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Подписная ц-Ьна.
Безъ догталкн: за годъ— 

5 р. 30 к., за полгода— 3 р. 
70 к., аа 3 месяца—2 р. ¡70. 
к,, за 1 м^ряцъ— 70 к,

'[Съ дЬставкой. и пере
сылкой: за годъ— 6 р. З&'поУ-' 
года-̂ -4 р., за 3 месяца-— 3 
р., за 1 и*сяцъ— 1 р.
_ За перемену адреса взи

мается три 7-эди-ко()еечн. мар
ки. Разсрочкй, п6 соглаше1И)о 
съ редакщей. За отдпль- 
пые нумера па 20. коп. за 
каждый

Редакция открыта ежеднев
но, кроме воСкресёшй и1 праз- 
дниковъ, отъ 12 до 2  час. дня.

[АЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

Подписка и ойъявлежя
принимаются-. въ'Екатерин- 
бурт — в* конторе редакции, 
п(1 Васнецовской улице, домъ 
Полковой; оъ Петербурт—гВ/ь 
конторе коммисЫонера казбн- 
нйхъзаводовъ А. А. Износкова 
Мойка, д. № 93; въ Москть 
—въЦентральной конторе объ- 
явлешй, Большая Дмитровка, 
домъ Вучумова. Контора ре
дакцш открыта ежедневно отъ 
12 до 6 час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня.
Розничная продажа№№„Екат 

Недели"— въ конторе редакцш 
и въ магазине Пономарева, про- 
тивъ Почтовой Конторы.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
| Разсчетъ за строку, петита; или места,, ею зашшаеяаго: 

отъ 1 до,9 разъ—по 15 коп.; отъ 10 до 21 разъ— по 
12 к.* отъ 25,до,$0 разъ— по 10 коп. За объявлешя, на 
первой странице плата увеличиваем но 10 коп. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20®/» дороже обыкновенных1!.. 
Адреш лицъ, идущихъ уроковъ или .̂местъ прислуги, опла
чивается по 15 к. щ две строки. За разсылку объявлений при 
А м Ш Л !  сотни напечатанных!, въ типогр. Полковой, съ 
одажЬыгь— 1 р.‘3а сотню. Объявлешя, й’рбдиазнач’еннйя 'въ следу
ющей №,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

50 №№ въ годъ.

ВЫХОДИТЬ (10 СРЕДАМ!).

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
присылаемыя для напечатан)я въ „Екатеринбургской Неделе“ 
адресуются въ ея редакц1'ю, съ обозначешемъ имени : ав
тора, его адреса и усиовШ. Статьи, присылаемыя безъ озна- 
чепш условш, считаются безплатяыми. Присылаемыя статьи, въ 
случае надобности, подлежать сокращенно но усмотрена редак- 
щи. Плата за статьи, заметки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 
кон. за строку. Ненапечатанный статьи но почте ни въ ка- 
коиъ случае не возвращаются, а видаются пзъ редакцш лич
но до.истечения, ,^-хъмесяцевъ;после этого .«рока уничтожа
ются.

П О Д П И С К А .  И

И М П Е Р А Т О Р У  А Л Е К С А Н Д Р У  I I
ВЪ МОСКОВСКОМЪ КРЕМЛЬ.

Подписка эта открывается Екатеринбургскою уЬзднбЮ земскою упра- 
вою'-̂ по' приглашейш Московской г̂ бёрнской Земской управй, упол
номоченной на открытие подписки ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнйяъ Цо- 
лЬжетемъ объ' учрежДенш комитета для еООрулсеюя памятй'йа'.' 11о- 
жертвовайя йринимаются какъ въ уЙднойуправё, тЦ£ й во все'хъ заво- 
дотйшленшХъ и 'вол'остнйхъ праЙйевмхъ Екатерийб̂ ргскагоу Ёзда, 
гнаб-.кенныхъ отъ управы подписными листами.

Председатель управы £Г. Клепинйнъ.
Секретарь Титовъ. •—3 - - 1

.. 0X1

д Б Ъ Я Ш Ш Ж
Въ видахъ бодЪе цравильяаго ноступлешя пожертвованШ, Екате

ринбургское Тюремное Отд̂ леше, согласно постановлешю, отъ 23' Мая 
сего .18$ 1 года, симъ об.ъявляетъ,, всЬмъ жедающимъ сделать по
жертвования въ пользу содержащихся въ м$стномъ тюремиомъ замй 
адестшшжь: 1 -е) что. всякое пожертвовате,.въ чемъ бы рдо ни за
ключалось,—въ съЪстныхъ нрипасахъ, вещахъ или деньгахъ— должно 
быть записано жертвователем I. собственноручно въ установленную 
для сего книгу, которая хранится въ конторе замка и предъ
является жертвователю тюремнымъ начальствомъ по первому его тре- 
боватш; 2 -е) что лицамъ, д-блающимъ пожертвовашя, предоставляется, 
по ихъ желанш, записывать пожертвовашя въ книгу, поступивши
ми отъ неизв̂ стяаго, безъ обозначешя фарлш; '.3) что лица негра- 
матныя просятъ записать свои пожертвования лицъ граматныхъ, ко- 
имъ они верягъ, обращаясь въ тюремномъ замке къ лицалъ военна- 
го караула. Въ случай нежелашя означить въ книге свою фамилию, 
лица неграматныя постунащтъ, какъ означено выше, записывая но- 
жертвовашя, постуиившими отъ неизв’Ьстнаго. ,859 — 1—1

Въ Ма£ м’Ьеяц’Ь сего года, въ Екатеринбургскомъ родиль- 
номъ доатЬ билъ выпускъ ученицъ, получинишхъ изъ

I Казанскаго университета дйпломгя на зваше акушерикъ. 
Им'Ьюиие нужду въ акушеркахъ могутъ обращаться къ 
доктору В. М. Онуфр1еву, въ г. ЕкатеринбургЬ, въ Вврхъ- 
Вознесенской улиц§, До;мъ. Оберга. с'п'  *■ 861-м 1н~ !

П0ЖЕРТВ0ВАН1Я
въ пользу иогор'Ьльиевъ города Красноярска принимаются: у пред
седательницы м̂ стн. комитета Краснаго Креста Анцы Павловны 
Котляревской, въ Верхне-Исетскомъ заводЪ; товарища председатель
ницы Надежды Александровны Протасовой, въ квартире горнаго на
чальника, и въ редакцш „Ккат. Недели“ .

Конкурсное Унравлен1е по дйламъ несостоятельныхъ дол- 
жииковъ, екатеринбургскихъ купцовъ Степана и Васил1я Ио- 
ляковыхъ, помещающееся въ домЬ ирисяжнаго пов1;реннаго 
АлексЬя Никитича Казанцева, доводить до всеобщаго св’Ь- 
д’Ьщя, что имъ продаются товары, -принадлёжаще., несостоя- 
тельнымъ, въ составе ц4лыхъ лавокъ, наХодящихсй, въ г. 
Екатеринбург ,̂ въ Гостиномь двор’Ь, и въ г. Перми, въ 
Гостиномъ же двор'Ь, и въ дом’Ь Костаревой. Продажа 
целыми лавками производится въ настоящее время; объ 
услов'шхъ узнать въ иом-Ьщен1и Конкурснаго Унравле- 
н1я, езкедневно съ 9-ти часовъ утра до 12-тй дня. Сь 10-го 
1 йта,; вЬ случай: непродажи лавокъ вь цЬюмъ состав 1;. бу- 
детъ начата распродажа товара галантарейнаго въ екатерин
бургской лавкЬ, а съ 20-го 1юня вь Перми, вь обЬихъ лав- 
кахъ, товара золотаго, серебрянаго, церковнаго и галантерей- 
наго. 834—3—3

В Ъ  Д О М ^  Г-на  Р Е Д Й Е О Р Ц Е В А
еъ 1-го Августа отдается КВАРТИРА, бывшая Гтна Ренкуль. 798—7— 5

В ш ь т ч  за кр ы ться  конторы, М . I I .  Ео л ш ти н а , 
открыта 6-го сего 1юнй>'во 2-а части г. Екатерин
бурга, по Соборной улицгь, въ домгъ В. I I .  Черепанова, 
нотариальная контора Л . А ■ Григорьева.
Пргемъ ежедневно отъ9часовь утр а  до 8 часовь вечер сь. 
__________________________________________ 846— 2 - 2

Z E 3 I . i L  О Е Ъ Т О
на дач!; П. В. Авилова отдаются въ аренду два 
флигеля въ 6 и 4 комнаты. 844— 2— 2
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Д Ъ Й С Т В ? } )  ГТРАВи 1 е ЛЬСТ8А.
Государь Императоръ, согласно ноложенш комитета 

министров^ 22.-го Мая сего года,Высочайше повелеть 
соирврлшъг РМйЙЧИТЬ, въ вид* временной меры, крестьян- 
скю{ъ казенння земли въ аренду^ съ
торгойт») цс бт (»бшитоь разстоян1 емъ ихъ отъ селешй, и 
иритомь представлять въ обе^иеч^ш иснравнаго платежа 
арендныхъ до не п.. взамЬнь установленныхъ залоговъ, м1р- 
с кг с приговоры, безъ ограничешя бныхъ суммою ручатель
ства и срокомъ содержат#, въ пред'Ьлахъ,«: указанныхъ ст. 
17—ю устава о казенныхъ оброчныхъ статья хъ, т. ж . не 
свыше -¡4-хъ летъ.

Нравительственныя сообщешя.
Телеграмма, полученная министром!. внутреннихъдедъ 

Отъ тобольскаго-.губернатора: д-го-сёгб 1 гоня, в1 -два часа

р*.
родской управы и сиротскаго суда. Причина пожара еще 
неизвестна“. ; . . ...

I "  ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ. удппог
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У  НАР ОДЫ АГО А Г Е Н Т С Т В А .
Петербурга, 10 1ю&я.'ОффиЦ1а:лйо. Комитетъ по 

дЬламъ Царства Польскаго упраздненъ.
Дознано, что найденныя 6 1юня мины въ Ека- 

терининскомъ каналь п6л<Ыёны прошлымъ л’Ьтомъ.
Задержанная . въ Шевф свйщенничебкая дочь, 

Анна ВаШ ьевна Якимова, оказалась участницею гто- 
кушешя.на жизнь,въ БозФ цочившаго Государя Им
ператора близь Александровска:,и. алодЬяшя 1 Мар
та. проживая, подъ именемъ. крестьянки Кобозевой, 
въ сырной лавкТ. по Малой Садовой, въ которой 
былъ устроил, подкоиъ.

НакаЗный атаманъ войска Донскаго, Красно- 
кутскш, по болезни уволенъотъдолжности. Гене- 
ралъ, кйязь Святополкь-Мирсйй второй, назначается 
наказнымъ, атаманомъ войска Донскаго.

„Голосъ“ . сообщаетъ, что княгиня черногорская 
получила ■ленту и звезду ордена Святой Екатерины 
первой степени.

Петербургъ, 14 1юня. Въ  „Правительственномъ 
Вестник^* рпубликовано В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  поведе
те . ойъ: у.пращети и изм1;иенш формы одежды въ 
войсшхъ'; «Вщ: видахъ • экономит,- 1 еултаны отменены, 
введены шатки и проч.

„Голосъ" сообщаетъ, что образована особая 
комиссия, для црганизацш чрезвычайныхъ м£ръ.

У
Столичная печать все чаще и чаще обращается ныне къ 

.вопрдаг о переселеньйькрестьянъ на евободныя казенныя. зей- 
ли. Не раЗъ уже она говорила, о необходимости; если не уни- 
чтожещя, те значите л̂ ьнаго сокр^ещ я числа формальностей, 
которыми до сихъ поръ оостаёлеЙъ переходъ ггрестьянъ изъ 
одного общества‘Й ' ’другое. Мы'касались 'этого вопроса’.еще 
въ'начале 'прошЛа'гЬ Н)Д’а\и высказали тбгда, что Одною изъ 
глав'аыхъ кричинъ, влекущихъ къ неудаче при переселенш 
крестьянъ, является неизбежность расходовъ на то, чтобы 
добиться пр|емнаг6  приговора. Но тогда же мы указали и на 
то обстоятельство, что, кроме этой причины,'есть еще одна, 
имеющая не меньшее зйачёше,— это необходимость распро
дажи за безценокъ всего домашняго скарба, при чрезвычайно

дорого стоющемъ обзаведенш на месте перёселетя. Намъ 
кажется, что хотя вопросъ о перечислепш изъ одного обще
ства въ другое и требуетъ скорейшаго разрешешя, но, бу
дучи решенъ одинъ, безъ того, чтобы въ тоже время пра
вительство позаботилось о правильной оргаяизадш самаго 
переселетя, еще не вполне улучшить дело. Разрешёще од
ного только перваго вопроса, въ смысле облегчетя перечи- 
слешя крестьянъ" въ друпя общества и перехода ихъ въ дру- 
ия cocлoвiя, едва-ли не нринесетъ государству некоторой до
ли вреда, и во всякомъ случае мало пользы. Какъ ни стран
но съ перваго взгляда можетъ показаться наше Mirluiie, 
но мы'говоримъ ?на основашй- фактовъ, которые у насъ на 
лицо. Когда увольняли крестьянъ изъ крепостной зависимо
сти,; имъ предложено было йа выборъ, получить-ли даровой 
„сиротскш“, какъ называетъ его народъ,наделъ, иди же 
принять полный наделъ, съ услов1емъ выкупа. Очень много 
крестьянъ прельстилось временной выгодой и приняло „си- 

I рОтсйе“ надекй- Тепёр!. Они1 плачутся, .д^ ноздно. То. ¿]ке ; са
мое легко можетъ повториться и въ набтоящемъ случае,..ког
да крестьянамъ будетъ облегченъ выходъ изъ обществъ. Мно- 
rie изъ крестьянъ, живущихъ отхожими промыслами, съ охотой 
припишутся въ мещане и, вследсже этого, перейдутъ со 
всёмъ своимъ потомётвомъ въ разрядъ безземельныхъ бобылей. 
Между темъ, если въ одно и тоже время будутъ выработаны 
и облегчительныя правила для перечисленш крестьянъ, и способы 
всномош;ествован1я крестьянамъ при колонизации малона- 
селенныхъ мЬстъ, крёстьяне обратятся не къ ч!ему другому, 
какъ къ нересед1Щпочна. повыл места. Но чтобы вполне 
достичь этого, и въ тоже время предотвратить обезземеленье 
крестьянъ, необходимо не только облегчить, но даже затру
днить переходъ крестьянъ въ. мещанское сослов1е.

Въ № 4 за 1880 г. мы уже говорили о томъ, какимъ 
путемъ следовало-бы, по нашему мне ui ю, организовать по
мощь крестьянамъ нри переселен1 и.

Теперь мы напомнимъ читателямъ то, что мы писали 
тогда- и постараемся развить нашу мысль.

Мы говорили:Ю: /.@м®, Дт0> MgofiO изъ перёселенцевъ поль
зуются ,5—7, .’¡Ьтт. льготой, о’̂ ъ податей..Мы сдклалн разсчеть 
Ttjrö, , какую сумму при этомъ жертвуетъ государство пере- 
селенцамъ.

Взявъ среднюю семью въ 3, души и размерь податей в.ъ 
7 р. 50 к. съ одной души, въ 5 ле-гъ это составить ,11.2 
р 50 к., а въ( 7 летъ 157 р. 50 к. на , семью. Съ. б°/о, рос
та, первая сумма обратится въ. .126 р;, а. вторая въ 18.5 р. 
85 к. Мы указывали на то,, что .если, на месте,' предназна- 
ченномъ для 'заселешя крестьянами, построить избы, разчи- 
стить земли подъ пашни и засеять эти земли, то на это 
необходима сумма почти.уа же, какую жертвуетъ государ
ство, давая крестьянамъ 5-ти-л'Ьтнюю льготу отъ податей.

Но предположимъ, что это обошлось бы даже вдвое до
роже, т. е. рублей въ 250.; тогда для того, чтобы нереселпгь 
крестьянъ на пустую, бездоходную землю й сразу поставить 
ихъ на ноги, пришлось бы увеличить нашъ" бюджетъ 
на каждую 1000 семей переселепцевъ на 250000 р. Пе
реводя эту сумму на поДушный даже окладъ, мы Получаемъ 
всего 1  к. с. съ души, что, конечно, не можетъ обременить 
илательщиковъ. -Вместе съ темъ, переселяя изъ густонасе- 
лённыхъ местъ ежегодно по 1 0 0 0  семействч., мы дадим г. боль- 
ii:in просторе оставшимся и въ ' тоже время Поставимъ. 
пёребеленцевъ въ takib благопр^лтнып yc.'ioniu. нрй которых!.

. ойй обратится1 йз.ъ недоимщиковъ Bt исправныхъ плаТель- 
|j щйкбвъ. Предполагая. шчнн-еляться па новы я места бу-" 

дуп. именно те, которымъ на насиЖенйыхъ местахъ стало 
невыносимо;  ̂ следовательно, именно те, за которыми растутъ 
недоимки’, въ размере, не мекыпемъ 50°/о всехъ платежей, 
государственное' казначейство ойкжЙсй1 въ зна^ктельной вы- 

: i'o.th. Вв'^амомъ деле, если съ' iißHriflTÖfi 'йри на;гйёмъ 
i  разсчёте семьи въ 3 души, при платеже въ 7 р. 50 к. съ 

души,' пропадало въ ледоимкахъ 1 0  р. 7 6 т  съ кайдаг^о^тягла, 
то, по.нереселен1и,эта сумма будетъ постулать исправно. Съ 
1000 семействъ это составить 10750 р., или 4 1/з% съ сум
мы, разъ затраченной на переселеше. Значить, ежегодноеас- 
СгИгноВанге известной суммы на. переселение крёст^янъ еще 
нельзя считать безвозвратнымъ ножертвоващемъ со стороны
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государства,— это будетъ затратой вполне ûjjoи«нодительной, 
приносящей ренты больше 4-хъ процентйръ. Но и помимо 
ренты, р^зсёляя крестьянъ изъ тустОнасёленнЫхъ месть на 
нустопорожшя земли, государство вьшгрываетъ еще и на ко
личестве взрощенныхъ хлебовъ; не говоря о томъ, что но- 
в ^ , 1ре^то^я^Щ -.з§м;ра[ дадутъ несколько десятковъ л’Ьтъ 
лучше .урожаи,-я&№ зеадиъыпаханныя, а въ густонаселенныхъ 
м е с т ь  не останутся1 »безъ ̂ обработки и те участки, жители 
которых* ВШёлены на новыя места. Это же последнее об
стоятельство дастъ возможности понравиться и оставшимся 
на старыхъ местахъ крестьянамъ. Но, повторяемъ, безъ из
вестной временной жертвы въ настаящемъ случай обойтись 
н4тъ никакой возыожное&й;’ если Хбтйтъ, '*№бй '"Ьереселеше 
производилось, не очертя jnm^y,. какъ ото крестьяне
до сихъ поръ. Весь вопроса заключается. эъ тоадъ,. въ какомъ 
вид'Ь организовать помощь переселенцам ъ, если бы разъ ре
шились выдать имъ всномошоствоваше. хотя бы : по 250 р. 
на семью. Выдать эти деньги на руки до пли после приби
тая переселенцевъ на место было-бы до некоторой степени 
рискованно. Имея въ рукахъ сумму, какую большинство 
крестьянъ и во сн4 но видало, нереселепедъ легко можетъ 
часть ея растраИН. и но на особенно необходимых нужды. 
Ц*ль же вспомоществрвадая должна заключаться именно въ 
томъ, чтобы дать переселенцу возможность сразу , стать на 
ноги, предоставивъ его лмному'ТруДолюбЛО дальнейшее улуч- 
inenie экономического быта его; ясно, что необходимо орга
низовать к^къ-нибудь дзвестдыд,, контроль надъ расходомъ 
государственной субсидии. Въ более или менее . удачномъ 
разрешенш вопросао томъ, какъ это организовать, и заклю
чается, по нашему .uiiLniK). вся суть дЬла. Мы уке разъ го
ворили объ этомъ предмете, но теперь постараемся развить 
нашу мысль полнее.

Но нашему убежденш, самымъ компетентнымъ лицомъ въ 
устройстве быта крестьннъ, вообще, является земство; сле
довательно, земству и должно пред оставить какъ право ра- 
сходовашя субсидш на обстановку нереселенцевъ, такъ и пра
во контроля надъ действиями техълицъ; которымъ непосред
ственно будетъ поручено это, дело. Бумажный же собственно 
контроль мы считаемь не только нецелесообразным!, въ на- 
стоящемъ случае, а еще и вреднымъ для самой сути дела: 
ведь это атом а, что у хорошаго мошенника- всегда все 
книги и документа въ исправности. Въ настоящем'!, же слу
чае, более че.чъ во вс-яко.чъ ,другоадъя, необходимо достиг
нуть того, чтобы деньги были истрачены именно на то, на 
что они ассигнованы. Къ этому, следовательно, а не къ од
ной формальной исправности, должны мы и- Стремиться, 
проектируя ту или другую оргацизацш помощи переселен- 
цамъ; это и есть та задача, которую мы попытаемся раз
решить. : I. "■ I.

Въ вопросе о переселеши заинтересованы какъ земства, 
такъ и разныя казённыя ведомства, изъ которыхъ больше 
всехъ заинтересовано министерство, государственныхъ иму- 
ществъ. Интересы этого министерства заключаются главней- 
ше въ выборё местъ подл, новыя П0селен1я; 'йричемъ оно, 
конечно, не допустить, чтобы подъ жительство, папши и по
косы были заняты .¡есные участки сь хоронишь строевымъ 
лесомъ. Очень можетъ быть, что чины леснаго ведомства не 
пожелаютъ д’айсе 'иметь, соседство носолешя !съ хорошими 
лесами, а потому будутъ более склонны къ отводу иодъ по- 
селешя такихъ местъ, где ио соседству, болота, безнадежный 
для произросташя леса. Съ другой, же- стороны, земства, ко
нечно, будутъ стараться устраивать посёлей1я въ местностяхъ 
здоровыхъ, цриче.м'1. будуть хлопотать и о то&ъ, чтобы лесъ 
былъ недалеко отъ. иоселешя, а главное земства обратятъ 
внимаше на качества почвы. Такимъ образомъ, уже по су
ществу своему, земства » лесное ведомство будутъ до не
которой степени расходиться во взглядахъ на уш ш я, кото
рымъ должна удовлетворять, местность, предназначающаяся 
подъ поселокъ. Но подобнаго рода разноглаае еще не осо
бенно можетъ повредить делу, если спорянця стороны не 
ударятся въ бумажную, войну, всегда опасную ; для дела. Воз
держать отъ .подобно)! войны яр,ыхъ: чи н о вн и ко в ,ъ всегда воз
можно для начальства, почему желательно, чтобы, такая вой
на была заранее воспрещена. Предполагая это осуществив-

птимся, ми предложили бы. при выборе места для будущаго 
поселка, поручить этотъ выборъ представителямъ земства, 
леснаго ведомства, депутата отъ переселенцевъ, съ непрвмен- 
нымъ участГемъ врача. При такйхъ условшХъ можно вполне 
рассчитывать, что не будетъ возможнылъ новторешё т^хъ 
;0 £ЙИбокъ, катая! быди сделаны въ Лмурскомъ крае.

По вйборе места для поселка, необходимо, безъ толипг- 
нихъ прйШочекъ,- прбйзвести въ натуре отграничёшеучастка 
подъ седошо. пашни н покосы. По у'Т'вержденш плана. зем
ство О’бйЗайб неМеДлённо;пршсйать йодрядчийа и!й раббчйхъ 
для постройки избъ и клетёй, а такзкё и Для разчистки 
не йенеё З-хъ десятинъ на семью, подъ будущдя пашйи и 
покосы. Все й'ройёведенныя работы должны быть осмотрены 
особой коммисиёй изъ представителей' земства и мйни- 
стерствъ государбтвеннЫХъ имущёствъ и внутреннйхъ делъ. По 
осмотре ятяхъ работъ, Земство должно озаботиться- распаш
кой и посЬвомъ, прйчёмъ очень не липшее было бы. чтобы 
при производстве посева присутствовали два — три предста
вителя земства и будущихъ поСеленцевъ.

Выборомъ места, вполне собтветстВующаго гипеническим* 
и э’кономическимъ условгямъ, а также подготовкой жилья и 
посева; озимоваго хлеба, облегчился бы въ высшей степени 
процессъ пёреСёлетй. Не мы одни вйди-мъ необходимость въ 
урегулированш переселетй и въ выработке известной сиСтё- 
мы вспомощрствовтпя Въ этомъ деле;' : необходимость въ 
этомъ созваютъ все, кто не безъ внимашя следилъ за не- 
рёдвижещемь крестьянъ. Ещё' недавно черёзъ Екатёрйнбургъ 
проследовало отъ 4 до 5 тысячъ нереселенцевъ въ Томскую 
гз’бернно. Къ честй управляющаго Уральского дорогою, т. 
Островскаго, следуетъ сказать, что онъ оказйлъ весьма зна
чительную помощь этимъ тысячамъ бедняковъ: онъ снаря- 
дИйъ для переСёйёнцевъ отдельные ноезды и уменьшилъ 
плату съ нихъ вдвое, а весь багажъихъ перевезенъ даромъ. 
Это услуга очень и очень не маловажная, такъ какъ этимъ 
путемъ переселенцы выиграли во времёнй дней до десяти 
и сберегли не мало на пище—своей и чахлыхъ лошаденокъ. 
Вообще перевозка переселенцевъ по железнымъ дорогамъ и 
на баржахъ но уменьшенным^ ценамъ могла бы значительно 
облегчить ихъ участь; но кроме этого необходимо проявить 
еще и известную заботливость объ ихъ участи и по прибытш 
ихъ на место. ,,ГолоСъ“ приводить выдержки изъ записки, 
за несколько месяцевъ передъ этимъ, напечатанной въ огра- 
ниченномъ числе экземиляровъ. Вотъ эти выдержки:

„Меры, способствующая увеличен1ю размеровъ крестьян- 
скаго землевладения посредствомъ выселен1я, находятся въ 
тесной зависимости отъ того, составляло-ли крестьянское 
малоземелье чисто местное искусственное явлеше, ограничи
вающееся, можетъ быть, самымъ незначительнымъ простран- 
ствомъ, иногда даже одною деревней, или оно есть резуль
т а т  общаго пepeпoлнeнiя населетемъ известной, более йли 
менее обширной -области.

„Въ первомъ случае теснота населешя можетъ быть, въ 
большей части случаевъ. устранена мерою содейств!я къ 
покупке- Смеж-ныхъ земель. Выселен1е будетъ иметь место 
только въ иСключительныхъ случаяхъ совершенной невозмож
ности или невыгодности такой Покупки. Въ этихъ случаяхъ 
выселевш на другая,; купленныя въ те#ъ же местностяхъ 
съ'Помощью - ссуды земли, или намогущга быть предоставлен
ными для сего земли изъ казенныхъ оброчныхъ статей, не 
могутъ представить особыхъ затруднён1 й, коль скоро будутъ 
облегчены вообще способы выхода' изъ общества. Число сЛу- 
чаевъ подобныхъ выселенш врядъ-ли будетъ особенно зна- 
чительнымъ, и потому установлен1е какихъ-либо общихъ для 
нихъ йравилъ едва-ли необходимо, темъ болве, что ycлoвiя 
и самый йарактёръ подобныхъ высейешй могутч. изменяться 
ноДъ шйяшемъ ])азличнйхъ вызывающихъ ихъ причйнъ. 
Впрочемъ, еСлибъ было прйзнано нужнымъ установлеше точ • 
ныхъ правилъ для подобныхъ выселенш, ■ то составлеше их* 
не представить особыхъ 'затруднёшй,- если будутъ выработа
ны правила, регу.нгруюшля вообщё- переселёй1я.

.Во второмъ случае, когда потребности крестьянъ не мо
гутъ быть удовлетворены нетолько принадлежащею имъ на- 
дельнбю Шшею, но !и вообще'всеми заработками, выселён1е 
излишней части наеоленш представляется единствёйною ме-
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ррй, способной врзртап(дать правильное отн0гоеше! заработковъ 
къ. потребнрстямъ .остающегося на■ м'ЬстЬ ,населения.

,„Въ  -Ррсрщ переселещя являются аосл'Ьдств1емъ неблаго
приятной .группировки .доив§ящ$ экономическихъ условш. 
Кодтингентъ нереседенцевъ вт> .Ро,ссш составляется изъ сла- 
быхъ, разстроенныхъ силъ, ]Въ движенщ Ш№ выражается 
какъ бы .бессознательное, вынужденное стремление изменить 
гЬ об,щ1д условЦ экономическая разстройства, щгорыя за
ключаются: или ,въ, чрезмерной густоте , населещя, или въ 
невозможности весзд какое-либо хозяйртво на совершенно не- 
произврдительной почве, НичЬмъ нерегулируемое!, оно не 
приносить цикрму,/пользы и часто оканчивается -совершен̂  
нымъ,.рдззррещед?. -для перереленцевъ. Регулируя это естест-. 
венное двржрще,. правительство могло бы. воспользоваться имъ, 
какъ ,сррдс,твом7>. не тол;ькр для удучдшшя быта ст4сненныхъ 
малрзечрдь$м;ь крёстьянъ, но и, ,для.-бол-̂ е, равв'омйрнаго ра- 
сщщфлещ рабочихъ силъ и за.ееде^я.лежащихъ теперь впусте 
плодородные, но нездседенныхт, .местностей, Подчиняя пе
реселения строго обдуманной: системе, правительство огради
ло ,бн • переселенцевъ отъ всехъ невыгодныхъ дрследствш 
самоводтдех;ь дереседедш; наугадт,; и, вместе; съ тбмъ, со
действовала, бы как;ь прднятпо бдагрсостояшя остающагося 
наседендд на местахъ, такъ ¡и общему поддятш земледель
ческой, производительности,

,Гс,„̂ ;ь чемъ, именно должна; заключаться система организа- 
цщ. переселен^—представляете трудный вопросъ, разреше- 
ше кртораго можетъ быть достигнуто только общими силами. 
Темь, нем'едее,* руководствуясь мелью и,-значетемъ вопроса 
о перерелешяхъ, можно привести, по. крайней , мере,,.те об
щи! ,н<|дала<который, ваздлось бы,. могли служить основашемъ Ц 
для дальнейшагр ,обсужденм.. аэи1 л а т ; «упокой oiyh.ii. . !
,ч, и¡Зр прежде, демъ говорить о какихъ-либо началахъ для 

01ЩЦЦЩЦЩ, нереорледш. необходимо признать за крестьяи- 
с^имъ.даселещемъ основное, право, право свободы тресе.лешя. ¡1 
Хотя нрарр это и не,отрицается „Положешемъ“ 1861 года,  ̂
но выходъ изъ рбщеетва и .переселеще обставлены такими. || 
стеснительными услов1яыи, что оно сделалось почти фиктив- !| 
нымъ. Установлеше сте.сиителыщхъ. правилъ для выхода н 
изъ общества, по всей вероятности, было вызвано, при со- || 
ставленш „Положешя“, 18(51 года, опасешемъ, что освобо
жденные.оуь крепостной зависимости крестьяне .на первыхъ \\ 
порахъ, бросятъ свои земли. Въ настоящее время, по истече- ; 
ши '20-ти лфтъ, опасаться этого не представляется уже ни- р 
какихь основанш. ||

„Облегчивъ крестьянамъ возможность пользоваться пра- I; 
водоъ переселешя, правительство не мржетъ, однакожь, оста- Н 
ваться раднодушнымъ къ тому, откуда и куда направятся || 
переселенцы, изъ кого будетъ составляться главный конгин- 
гентъ ихъ,и насколько ори.будутъ обладать средствами для , 
про^наго, врдворешя на. мЬстахъ. Предоставить все движете ¡1 
переселешя самому себе значило бы возвратиться, къ старому 
безучартнрзд'у отношенш къ эконом и ческимъ услов1ямъ жизни ||
.^ЯРЧйнтайгЬ оо оюа#к. впопяатэт яяэвгж) нто№ йаш"<из.о<

, „Въ щ &ъ смысле, на правительстве лежитъ обязанность 
поза.б(>щг1(ся:. 1) чтобы выселеше направлялось.,преимуществен
но изъ губ§рнщ, где экономическое разстрой т̂во крестьянъ 
не можетъ,¡быть улучшено другими мерами (понижешемъ 
выкуциыхъ... ¡платежей, содейсщемъ къ: покупке земель);
2 ) чтобы .выселяющаяся, такимъ образомъ, часть .населешя, 
в^ерте С'ь .,-4 ^  ставилась в^ более .выгодныя услов1я;/.|| 
3.), чторы <я.мо%; цереседерй^ соверщалрс5* ,безъ того экономи-,,; 
ческаго ргастро^ства, съ крт°Рымъ оно содряжено въ настоя- ' 
ще(| время, и 4) чтобы . вы(;елед1е н«»пра®4 4 ИО(й> въ хаия ; 
именно местности, заселение, крт,...|рыхъ нетолько .рбезпечивало « 
б^ бытъ церереденцевъ, но и. срответстврвадо общимъ госу-1 1 

дарственным.ъ интересамъ. Мерц, совтвфтствуюнйя этимъ 
четыремъ положе.н1ямъ, рачрешаютъ весь вопросъ объ орт-
низати - Й11!чг.9 эия <г7.ын0 одоа вж.д, «гьнавдп <гхын||

Такимъ образомъ, читатель можетъ видеть, что и авторы 
этой записки ст;>вятъ непременнымъ усл.ов1емъ успешности 
дела те же положетя, о которыхъ говорили мы въ Л» 4 нашей 
газеты за 18̂ 0 г. и новторяемъ и теперь.

Дай Тдогъ, чтобы голоса, поднятые за переселенцевъ, не
долго оставались гласомъ. во^ющимъ въ пустыне. ¡1

у и н о е  в'Ьчё. (*)
. —. И часто

Я  отгадать хотЪлъ, о чемъ онъ ппшетъ: 
О грозномъ-ли Бладычеств'Ь татаръ,
О буйшшъ-ли новогородскомъ в4ч4?..

,, айнейт‘кш еа: отв в инвкЯМ'ЧЯшаотоз
(037. «Записокъ» земца).

Гой, еси* читатель! Слушай, челов'Ьче,
Щкое ска,занье о недавнемъ ¡, ,

За ' ¿ m W  Сйд'Ь'ли 1 умньш „о'соёы“
И решали плавко, чинно и бевъ злобы 
О хозяйств^ с:ель,скомъ хитрые вопросы.
Это были «наши». Это были россы,

•ыЬиам S I  гоя®»»*»-Bee экономисты. ,, ,
Помыслы ихт. были радужны и чисты,
Kattf. ду'А'а младенца; взоры—не свир^иы;
Ибо, разсуждая о посадк1! ptHH 
Или о ropoxt самымъ в,ажнымъ тономъ,
Трудно быть Маратом ,̂ трудно быть Даптономъ.

‘Нб,: на всяйй случай, средь экономйстовъ 
■ Впжно поместился местный частный приставь—

Ради-ли хозяйства, или ради страха,
J ) jo  ¡¡редест^вДиъ.л'Ьд'Ьныо аллаха.

-«Съехались сюда мы изъ пяти губершй 
j ' ! Начал!, Климт. Стеианычъ') съ ц’Ьлью, Чтобъ изъ тершй

Выростить пшенипу: Важная задача!
Что теяерь хозяйствотст,? Это... это кляча,
Жалкая-, худай, безъ уда., безъ силы:
Г й  копытомъ тоннетъ. выроётъ могилы,
Гдф.'лягнётъ йогою-’вй'рпййт'в терповникъ.... :
Словомъ: эта кляча есть прямой виновникъ 
Цащихъ золъ и .бЛдстдй, (Нашего , банкротства,
Такъ сказать—источнивъ «русскаго сиротства»... , ,
Къ н+.чу’ обращаюсь я съ мольбою рабской:
ПусТь изъ' русМой клячи выйдетъ-конь арабсиЙ,
Гордий и свободный! Пусть на руескомь пол'Ь 
Золдтиетый,1колосъ нежится на вол'Ь...»

1' — ' «Ваше’ выраженье'не^ сбйсйъ удачно!—
Гряйулъ частный приставь, брови хмуря мрачно;—

. Нужно. Климт, Степавычъ, быть чоостВрожнй; •
. .Здесь я, представляюсь нравственной таможней—

Такъ сказать— заставой... въ йдеальномъ род*.
Говорите больше, больше о народ*,. ’ ’
О нароЛныхъ пользахъ, о народномъ б'лаг*;
Но не повторяйте вт; буйственной от'ваг*
Эти каламбуры, экивоки, вицы...
У. меня, замЬтьте, жестки рукавицы!
Я  пм*ю право, Кдимъ Степанычъ... Впрочемъ,
Васъ «призвать къ порядку» мы еще о'тсрочнмъ.
См*ло объясните, Но безъ краснобайства:
Въ чемъ лежитъ основа сельскаго хозяйства?» .дтьчи:

— «Въ чемъ?.. Да очень просто-съ: въ трезвости народной, 
'М омш . Климъ Степанычъ съ миной благородной,—
Нашъ мужикъ— пьянчужка; Это всЬмъ известно. ■
Кабаки плодятся нынче повсеместно,
И напрасно роищетъ сельсмй обыватель,
Что его караетъ. черезъ-чуръ1 Создатель.

“ Сайг бнъ Й 'to m "вйнойенъ, Нёбо раздражая,
' . Чтй ему Создатель не даль урожая...» TUHBi; Hbi..

— ̂ «Это грехъ вдкоП же?» кто-то молвилъ съ р'Ьста,
— «Я не разумею вашего протеста! ’ .., '  „
ОтвОДмъ ораторъ, улыбаясь кротко:—
Гр1;хъ сей всЬмъ юв*стенъ. Это... это водка.
Отъ нея— и леность;, отъ нев пороки; .
Отъ нея, и-трудность собирать оброки;,. , .
Отъ нея и царство, наше безъ кредита...

“  ‘ ' '{Частный приставь что-то промычалъ сердито).
У йена, примерно, есть наделовъ триста.

. Правда,, .что земелька больно ле казнста 
... ,-■ Iioe-где necofwpiiко,е-где болотца -т ,

Но мужикъ съ природой могъ.бы ведь.,бороться?!
У него есть'руки. Но и думать даже '
Пьяница не хочетъ вовсе о дренаж*;
Эта неподвижность, - эта засоснелость—
Я боюсь— разрушить въ государств* целость...»

• — «Вы... о государстве?—Ради Вога. тише!
Вскрикнуль частный приставь:-^Вся*но такъ свыше.

^•б.течествеЕ. Записки, 188.1 .л ,. .К? 4—Апр*дь. .; . ;, uO i
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Мы о семъ предмете ничего не екажемъ,
А займемся снова во.шой и дренажемъ...»
—  «Весь вопросъ дсчернанъ! грянулъ вдругъ октавой 
Водочный заводчикъ, земецъ тучный, бравый. —
Водка есть, конечно, горе Для народа,
Но ее велитъ намъ пить сама природа.
Коли (съ сильнымъ чувствомъ продолжалъ ораторъ),
Если нопадемъ мы, чудомъ, подъ экваторъ,
Ну, тог ja мнё съвами можно быть согласнымъ:
Водку что' за радость пить подъ небомъ яснымъ?
Тамъ растутъ бананы, пропасть винограду,
А у насъ лишь водка всЬмъ даетъ отраду.
Тамъ, на чолнд'Ь нежась, зр'1потъ апельсины,
А у насъ въ уЬзд-]Ь—ели да осины.
Полюет, и зкваторъ— разница большая.
Мы, роднымъ наииткомъ сердце утешая 
И живя подъ сн-Ьгомъ, здесь—въ ГинерборсЬ,
Чувствуемъ,, что-водка д'Ьлаетъ бодрее 
Русскаго героя, русскаго пейзана...
Здесь ведь не экВаторъ-ст;, даже не ЛоЗанВ!
Каждый добрый руссгай къ водке меньше жаденъ, 
:Если.онъ пр е̂детъ даже въ Баденъ-Ваденъ;
До тудзтне часто ездятъ пошехонцы,
Для вояжа нужны звонюе червонцы,
А у насъ ихъ мало... Но на рубль кредитный 
Можно выпить водки славной, аппетитной.:.
(Я мои изделья вамъ рекомендую...)
А за Русь святую я и въ усъ не дую:
Все снесетъ, все стерпитъ добрая старуха!
Горе унесется къ  небу, Легче пуха...
Заявляю вечу прямо, безъ коварства,
Что налогъ питейный—щитъ для государства...»

— «Вы... Q, ¿оетжрсткЬ?...» грянулъ частный приставь.'«., 
ВзОръ его ‘былъ мрач’ёйЪ, roioci быль неистовъ.
B tt  затрепетали, выслушавъ угрозу,
И^-pardoB!— решились перейти... къ навозу;
(Слово это грубо, дерзко, неопрятно,
Но для русскихъ-земцевъ столько же приятно,
Столь ate благозвучно, какъ «fUiniér»1—французу,
Если онъ захочетъ безпокоить Музу)...

Сидоръ Карпычъ началъ, съ целью примирения:
—  «Вовсе не сподручно жить безъ удобренья.
Это всемъ известно. Это аксшма.
У меня въ деревне есть мужикъ Ерема.
У ,сего Еремычахлыхъ две лошадки,
И д4ла Ерёмы очень, очень шатки.
У его же кума, у бедняги— Прова,
Только и осталась бурая корова.
Да и ту—я слышалъ— вскоре онъ утратить,
Лбо государству подати не платить...»

-- «Вы... о государстве?!.. Какъ же это можно?— 
Вскрикнулъ частный приставь злобво и тревожно:— 
Несколько убавьте пылъ вашъ либеральный,
А не то... на свистъ мой выглянетъ квартальный.
(Чтобъ. пресечь мгновенно злобныя баклуши,
Онъ стоить за Дверью, ЙавЬстрившИ уши)!..
Впрочемъ, не желая васъ послать на полюсь,
ССгъ дальнейшихъ пренШ я ужъ васъ уволю-съ...»

^Црлъ Вогданычъ (немецъ сильно обрусевнпй,
ДаЬке буттерброды не охотно евний,
Даже говорящ1й вместо «эти»— «эвти»)
Утверждалъ хозяйство на кавказской нефти.
— «Нефть спасетъ хозяйство, нефть его осветить.
Разве лишь незрячШ факта не заметить,
Что теперь—при иефти—менее йоджоговъ,
Что она потребна для палатъ, остроговъ.
Барекихъ кабннетовъ и бобыльской кельи,
Что она удобна и при земледелии —
Ибо (Карлъ Вогданычъ очень любить «ибо»)
Каждый руссшй пахарь скажетъ 6й спасибо,
Смазывая нефтью ось сВоей телеги...
Мы не аз1атцы! Мы не печенеги!
(Такъ гремелъ ораторъ). Нефть необходима.
«Въ дии новогородца, храбраго Вадима,
«Русь  еще не Знала нефтяныхъ заВодовъ,
«Ибо представляла сонмище народовъ 
«Дикихъ и свирепыхъ...» говорить Устряловъ...
-- Сей Вадимъ, прадаащуръ; нащихъ либерадовъ,
Какъ они, былъ неучъ. Сей. республиканец 
Зналъ одинъ лишь деготь!..

-■ ,1 . ^  — «Вы, какъ иностра.нецъ—
Крйкнуль частный' прибтавъ,— целы, невредимы;
Мне подсудны только русские «Вадимы»:
Ваша речь, явившись въ нашемъ протоколе,
Русскаго могла-бы водворить и въ Коле.,.
Но за эту дерзость, за такое слово.
Вашу братью гонять... черезъ ВержболовоЬ

Бедный Карлъ Вогданычъ, проворчавши пбдъ-носъ,
Низко поклонился...

—  «Эвто какъ угодночъ,
Но за нефть держаться я имелъ причину...»
— «Я за соль держуся...»

— «Я же за овчину...»
— «Соль нужна въ хозяйстве...»

г- «Да-съ. Но за овечку 
Следуетъ поставить предъ иконой свечку...»
— «Да-съ. Но для овечки нуженъ свйжШ клеверъ;
Если этой травкой мы засеемъ Северъ...»
— «Да-съ. Намъ поработать нужно надъ лугами,
Также надъ коровой и надъ битюгами:,
Вь битюгахъ вся сила!»

— «Да-съ. Битюгъ-битюгомь,
Но ваймитесь прежде, Петръ Игвдтьичъ, плугомъ...»
— „Вы, Авдей Авдеичъ, совершенно правы,
Но исправьте прежде, нравы, нравы, нравы..."
— „Экъ, куда хватили, батенька, ей-богу!
'ПредоставимЪ; нравы исправлять острогу.
„Нравы" намъ известны-съ. Это—не новинка.
Намъ не нравы нужны-съ. Намъ потребна свинка.
НЬтъ на 5свете лу^ше бркширской породы,-
ТаКъ решилъ весь Западъ, то-есть все народы...
Чемъ же мы ихъ хуже... въ свиноводстве, право?“

...Вече зашумело: ,— „Браво, браво, браво!"

— „Мы златою пчелкой Русь обезопасимъ! —
Грянулъ, протестуя, вдругъ отецъ Герасииъ: —
ъ ономъ свиноводстве слшпкомъ мало толку...

Главное забыли: мы забыли пчелку.
Предъ почтеннымъ вечемъ утаить могу-ль я 
Важное значенье, для хозяйства, улья? —
Карамзинъ глаголешь, что во время оно 
Украшалъ сей улей дорогое лоно 
Матушкп-Росаи. Такожде Советовъ 
Много даль ¡изрядныхь о, пчелё советовъ.
Гавршлъ Державинь пелъ: „Пчела златая!..»
Безъ нея не с&докъ чудный даръ Китая. 1
Сиречь, чай Цветочный... Нуженъ воскъ, понеже 
Токмо анархисту, злобному невеже,
Вь храмахъ не известны св^чи восковыя...
У одной просвирни, у одной вдовы, я 
Виделъ ульевъ сорокъ... И ш  вдовица 
Съ нихъ сбираетъ взятки, якобы царица 
Съ подданныхъ“ ..;

— , «Позвольте (молвилъ частный приставь), 
Васъ самихъ причислить къ сонму анархистовь.
Ваши разсуждбнья, батюшка, отсрочьте...
А не то владыке донесу по почте!»

Батюшка смутился, потупивши очи,
Ибо частный приставь былъ мрачнее ночи. —
Добрый шефъ уездный (то-есть, предводитель)
Молвилъ очень кстати: *

— «Кушать не хотите-ль?
В,ь грязь лицомъ не шлепнусь даже при султане:
Такъ отменно вкусны караси въ сметане!»

— „Сельское хозяйство еле-еле дышетъ.
Что его шатаетъ? что его нолышетъ,
Какъ былинку въ доле? — Барская рутина!»
Такъ одинъ,изъ земцевъ, пасмурный детина,
Твердо вставилъ слРво. — „Силой красноречья 
Васъ, народолюбцы, не могу увлечь я.
Это и не нужно, добрые синьоры.

, На къ чему не елужатъ наши разговоры,
Ни гроша не стоять съезды й „дебаты“ :
Будемъ-ли прямыми, е 'ли мы горбаты? —
А ведь мы... горбаты! Мы передъ народомъ 
Вечно-вечно будемъ нравственнымъ уродомъ.

Да-съ, „дебаты“  наши—лишь игра въ бирюльки. 
Мы играемь вечно, начиная съ люльки

До сырой могилы, волею народа —
Видимь въ немъ лентяя, пьянаго урода,
Или же, напротивъ, въ немъ „героя“ видниъ,
Это, по-латыни, idem et per ídem.
Нашъ народъ—не мальчикъ, васъ сами ib поучить, 
Если... если голодъ вдосталь не замучить 
Вашего „героя“ , вашего „пьянчужку“ .
Слезъ о немъ не лейте, ночью, на подушку:
Слезы крокодила—Ото Не алмазы.
Хлебъ народу нужен^ а не ваши фразы.

Мы стоимъ высоко и кричишь съ вершины: 
„Проводи дренажи, заводи машины,
„Распростись съ системой старою трехнольной, 
„Ведь теперь, голубчикъ, челов4въ ты вольный.
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„По тебе мы страждемъ либеральной1 боль»] ^ sd i 
ги'̂  не днаййь, 'ilifob полеано солью 

„11ит]е«н-дайцу||йрйи|^мя*ьасяотин^л лтфяи ы; elf 
„Ангелъ мой! не следуй дедоввк̂ й?, рутине. 1!»

- ,у1йяейвк{® -‘бйор4е заведись ты пчелкой.
„БЬдненьый! зубка*»1,'« голоду ■ не щкщюИлО» - 

'/иО'ййъ !йоем4, мы ¿есни, слаще канареекъ...
А ведь хле.б’ь-'ГВ1 Чернь® стддть -;нять конеекъ! 1 
Ile Ш йрЙ е-ла .ivMiii'', чЬ.М:. играть К'Ь бирюльки,
Этотъ столъ-наШАйЖ,;:* дли 'Вечерней пульки?
Илй; й№ 1. '(швал-ь' нашъ добрый предводитель»
Карася въ смш ве:,скушаты не мтшдаль? i учcuii 
Или, сознавая руесюя мытарства,1 " итпш 
РолйД^'-ЛШКЬ,' бедность—гнетъ для государства...“
-• ':,,Т4:къ- ÄHiiib раасуждйи-'Нт;' Запорожокой^Сече!“
Рявкнулъ частный приставь^ 1:!

...И Закрылъ онъ вече.

Жеонидъ Трефолевъ.
-/.он :.ш - птС .,1 i 1 „

Не нравда-лщ читатель. на этомъ в^чй предложены все 
самыя радикальныя ai'Jbpiii1 для улучшешя быта крестьянъ, та- 
гая же радикадьщля,, какщ предлагаёт* г. Зёлёнсщй въ своемъ 
сочинеши: „Дифтерит*. Критический этюдъ Для врачей и 
родителей, 1861 K:;sĜ 0 er.“ Вотъ эти меры” " ; ■

1 ) Позаботиться о замене, настоящих* хат*чистыми, свет
лыми, сухими и высокими пом'йцёшями ¿1,'лл жйлья рабочаго 
класса. ом* «озшшм £аида<>шмэ

2) Улучшение пищи для детей иязросяыхъ, нричемъ ука- 
зываетъ, что ребенку дб года : нужна 1  бутылка молока, а отъ 
года до 4 л'Ьтъ— 2 бутылки въ сутки. „У  духовныхъ властей 
нужно ходатайствовать запрет*; лишать детей молочной пи
щи въ продолжеши всЬхъ постовъ“.

3) „Нужно растолковать простолюдинам-!. зна4 <ini<; для здо
ровья платья и научите , располагать эгщгь Цсущфственнымъ 
факторомъ относительно, детей наиболее целесообразно“.

4) Необходимо убедить крастьянъ въ ужасном* вреде ли- 
шешя дгЬтей возможности своббднаго $вйженш на воздухе 
въ продолженш всей ,;,зд'мы“.

5) Наконецъ, съ .целью споепешествоващя, въ; борьбе съ 
эпидемическим* дифтеритом* необходимом©таржвёя умствен
но разУШЖ" 'i^ iH tro  йассу народа для того, чтобы сделать 
для нея доступной йртднную причину болезни и средства 
для ея удален»! “. :

Умныя речи npiflTHO слушать!

И З Ъ  Г А З Е Т  Ь И Ж У Р Н А Л О В ! » .
По словам'!. ,Моековскаго‘ Телеграфа“, въ обществе для 

содМствм pfüctfofi промтлилениости и торговли обсуждал
ся вопрос* объ учрежденш каСсы, для страховайя рабочих* [ 
и служащих* отъ несчастных!, случаев*. Общество пришло ! 
зсъ следующему заключению: 1) кабсы устраиваются для 
страхования отъ несчастйыхъ блучаевт, всехъ служащихъ 
и работающих* на . фабриках*, заводах*, рудникам., же- ! 
лезныхъ дорогах*, пароходах,*, разных* строительных* 
работах* и, вообще, в* л'оргов̂ ^иромишленныхъ и реиес- 
ленных* заведеншхъ; 2) каждый хозяин* указанныхъ в* 
предъидущемъ параграфе 1.федирЪшн обязан*. страховать I 
своих* служащих* и рабочих* от* несчастных!, случаев*; 
при этомъ должен* быть определен* наименышй и наи
больший размер* ежегодшато взноса; 8) застраховате хо
зяевами рабимм-̂ ЬпНе, освобождав* ихъ о/г*. ответственно
сти. когда несчастм произошло ,но ихъ вине; 4) въунрав- 
ленш государственными страховыми кассами должны при
нимать учаспе также и представители промышленных* 
иредирiя rift; 5) взйб'съ 1й.; Käcey -1 нройзВОдйтся хозяином* 
по среднему р Ш ^ г^ .^ Й а  .раб^й^^днёй!: Кроме того, 
комитет* принял* в* арии дине по.тожешя ¡¿оммиссш о 
вспомогательных* учреждеиих* для рабочих* и постано- 
вилъ ходатайствовать перед* правительством* об* осуще
ствлена предположен!fi коммиссш.

*  * *

Въ № 22 ,ОренбурГскаг0 ; ЛиСтка“ помещена корреспон
денция изъ К.азалпнрка, ре лишенная интереса, и касающая
ся положешя торговых* и промышленных* русских* людей 
въ нашихъ средне-аз1атских* владешях*.

Русская печать^ говорится - въ этой корреснондендш, — 
не перепасть напоминать, 4То средне^аз1атск1я страны 
заняты единственно ради развйтя в* нихъ торговли и 
промышленности,,л„И: дтог-'руссуое,. .кудё^ёртво не подвиж
но, ш' энергично, само не пользуется выгодами заня- 
таго края и нисколько не подвинуло впередъ промыш
ленности и тортов ли средней Азш. Унрекъ этотъ не
справедлив*. 1-д:лн хорошенько всмотреться .’въ истор1 ю 
промышленности- туркестаНскаш края, то можно видеть, 
что руссюе "йупцы принимались за разныя общеполез- 
ныя предпр1яНя„:. п о т е р я в ш и  часть 
капитала, прекращали д,ела и покидали самый край. 
Много причин»': этому, но мы на первый: разъ укажемъ 
только на русское безземелье въ средней Азш. 
Руссюе г.т. туркогтанскомъ крае въ зёмельномъ отно- 
шен1и ..приравнены ®* :,ев;|)еямъ: они’ им1,юп. право се
литься только в*'-городах*; вне же посл'Ьднихъ не 
им%ютъ права по^йа№ %" 'снимать-'' у  туйемт е̂в* ни пя
ди земли.  ....

Сообразно, этому,, въ, туркестансвом» крае, за исклю- 
чешемъ Семиреченской области, нетъ совершенно рус- 
скаго сельска ’̂о ^ёмлёдельческ&^о населешя, въ котором* 
купечество могло бц находить ярд^ержку ёврихъ пред- 
пр1ягий.

Русское -ж,е -городское населен1е ,Т1уркестанскаго края 
почти не им’Ьетъ земельной оседлости и должно до
вольствоваться мелкими де.рйками и торговлицей, т. 
е. разыгрывать изд. себя роль жидов* ютозападнаго 
края, съ тою лишь разницею, что крестьянъ въ сред
ней Азш заменяютъ туЗемды, а польских* пановъ рус- 
сте  чиновники ’(тюря),.

При 'этомъ купечество , вь тчркестанскомъ крае не 
имеетъ возможности выяснить свои потребности какъ 
пред* обществомъ. такъ и предъ правительством*. Въ 
настоящей .¡.время, наир., по прёдложешю изъ С.-ПБ. 
приступлено къ пересмотру ,цоряд1са 'унравл^н1я краем*, 
для чего, устроены съезды,; на-¡которых* присутствуют* 
начальники края (тюря), туземцы; руссше же (не тюря) 
купцы, мещане, ' от,ставныр солдаты и проч., какъ и 
евреи, не удостоились црЙглащен1Я на ..<$р#щаше. Хо- 
дятъ, например*; слухи, что въ виду обширности уез- 
довъ туркестанёкаго в?рая;,! нь ш;ч'ь предположено, кроме 
уезднаго,, ророда,,,.устроить ̂ ^ще, до два, пункта съ рус
скими .начальниками (тюря-). Несомненно,, что пункты 
эти послужат* осповатем* новых* городовъ, и что ме
ста эти назначены ма пирпш-ких* воЗ’де'Ланныхъ зем- 
ляхъ, причем* небольшая часть этих* земель будет* 
отведена руоском.у начальнику: (тюря) ,:,,ЛЯД*; сад*, ого
род* и -службнт, а нанальникъ уже .изъ своей земли бу
дете отдавать, участки въ аренду русским*, , иодъ пост
ройку лавок* и- домов*. Но такъ как* этого для рус
скихъ будетъ недостаточно,: то. не: уроевдае захватить 
заранее, въ! виду закона, воспрещающаго покупку зем
ли у туШ1 дёвъ, обманутся безъ Земли. Если этотъ слух* 
оправдается, то новые города , нашей средней Азш дол
жны будут* стоять на. чужой земле, то?ь В* точь, какъ 
это практиковалось въ Польше. Понятно, что для рус- 
скаго купечества такой порЯДокъ’ ^олее чемъ нежелате 
лен*. Русйк.ъ вдвсе не. желает* уподобляться жидамъ 
да и вообще находит*, что, чрезмерное.: развитие беззе- 
мелышков* въ кр^е не .въгего интересах*. Для него 
было бы гораздо лучше, еслй-бы нбвМе1 города основали 
на пустопорожних* земляхъ, нричемъ вс^мъ желаю- 
щимъ подъ постройки Д; сады , давали, бы. места без- 
платно, а незанятыя земли. составляли бы имущество го
рода на русскрме Общинном* начале; такт, чтобы же- 
лаюшде могМ’,'1Й^ШводЙ|^,|':)'.’М й ^ ^ # '% |^  скотъ. И 
съ нравственной точки зр-Ьтя это было бы справедли
во, и въ, политическомъ смысле было бы практичнее: 
русскихъ правителей (тюря! будут* тогда .окарауливать 
руссюе солдаты, и жалованье пойдет*! им* изъ мест- 
ныхъ источнийовъ, а нё из* общаго государственна 1’о 
фонда.
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Высочайшая благодарность.
Г . пермекш губернаторъ даль знать г. Екатерин 

бургскому полицшмеийтеру. отъ 13-го сего [юня за 
Щ *2742, что ГО СУД АРЬ И М И ЕРА ТО РЪ  на- 
всеподданнМшемъ доклад-Ь г-на министра, внутрон- 
нихъ д'Ьлъ, о единодушномъ желанш содержащихся 
въ Вкатеринбургсвомъ тюремномъ замк'Ь арестантовъ 
ЙсЬХт/ катёгорй— иринестй молитву къ Престолу 
Всевышняго о сиасеши души въ Боз$ почившаго 
И М П ЕРАТО РА и о бдагоденс'пяи Его Величества, и 
о нам'бревш ихъ отправить телеграмму съ выражешемъ 
в'Ьрнонодданническихъ чувствъ, Всемилостивейше 
йзволилъ собственноручно начертать: „искренно тро
нуть и сердечно благодарю11.

Комета. 1 1 -го Iioim на сЪверовосточной сторон'Ь небосклона, на 
высотЬ отъ горизонта около.35й»!:появилась колета. Хвостъ ея, въ 
вид'Ь снопа, казался длиною около. 1  ‘/г аршинъ; онъ быдъ направ- 
леиъ вверхъ. Колета была невидима ;12-го числа, такъ какъ небо было 
подрыто тучами, но 13-го ее монет, было совершено; ясно видйть во 
все продолжение времени, пока были видны звезды. 14-го числа комета 
появилась въ ¿2 -мъ часу, но не надолго, такъ какъ небо опять 
покрылось тучами. 15-го тоже тучи помешали видкть ее.

Цель заметки нашей о концерте г. Гилева, какъ могъ по
нять каждый читатель, заключалась въ томъ, чтобы вызвать 
со .бтороны гг, артистовъ больше разборчивости щ' большее! 
внимаше при .выборе сюжетовъ для чтешя и irfcuia. Мы да
леки были отъ того, чтобы заметкой своей встать кому либо 
понерекъ дороги, ; лишить кого-либо,, возможности заработка. 
Между т’Ьмъ, мы узнали, что заагЬтка наша повела къ тому, 
что некоторые любители, обещавшие г. Королеву принять 
учасие въ его концерте, оказались отъ такого учаелчя. Если- 
э;тб, такъ, то намъ остается только сожалеть о, томъ, что ре
зультата, получился совершенно неожиданный; что г. Коро- 
леръ сд'Ьдалъ. одинъ,. разъ йромахъ,не можетъ ’служить еще 
пово^омъ къ. тому, чтобы придти къ заключенно о возможности 
рррторешя его стороны подобнго промаха. $Же одно го, что
г. Королевъ отнесся весьма чутко къ помещенной въ, л», ' 2 0  

замфтк^, , ¡ручарт.ся.за бу.дуп!,ее,( Редертуаръ г.' Королева, какъ 
мы полагамт«, настолько великъ? что ему есть изъ чего вы
брать ^лЯуугрзвденщ, в;есьма.^разнообразньщъ ,рку^а1р> публики.

Если мы выступили съ довольно р^зко'й нан’адкой про- 
Tüüb куплета, пропета го на „bis“, г. Королевымъ, io  мы имф- 
ли ,въ виду отнюдь не его личность, а просто указали на 
факта. довторешя ' !.кртораго ,щ . дщж.е.^ъ,., быть желательным i. 
ijp весьма серьезной цричрне.' З3е. говоря уже о томъ, что 
pépie безео^ржателъмыхъ куплетовъ, даже не им'Ьющихъ и 
т4ни скабрезности,, сдособно только портить вкусъ публики; 
пешй.же куплетовъ сальныхъ оскорбляетъ нравственное чувство. 
Къ т.ому же п'Ьше кунлетовъ прслЬдняго сорта, рь, концертахъ 
отбидаеть.у людей семейныхъ, наиболее чуткихъ въ нрав- 
ственномъ отношенш, всякую охоту бывать въ концертахъ. 
Н’Ц'Ь развитее челов:Ькъ, т 1;мъ съ большей строгостью отно
сится онъ ко всему, что способно оскорбить святое нравствен
ное чувство,, поэтому весьма естественно, что развитой че- 
ловйкъ не только не пожелает!, быть личным ь свилЛ'.телемъ 
при нубличиомъ попраши нравственности и чувства благо
пристойности, но не допустить при этомъ й присутстйя сво
ей семьи. Другое дело, если кунлетистъ или разсказчикъ 
явится съ сатирой противъ порока; тогда все и вся, что 
е’сть порядочнаго въ обществе, протянетъ ему руку и под- 
Держитъ его на нелегкомъ пути борьбы съ безнравствен
ностью. Вота та почва, На которой стоить поработать т§мъ, 
кто не лишевъ (какъ, быть можетъ, и г. Королевъ) известной 
доли тклаатгЬ. На этомъ поприщ-Ь, мы уверены, г.' Королевъ 
встретить полную поддержку какъ отъ артистическаго круж
ка, такъ : и" вообще отъ всего общества. Вотъ дорога но ко
торой слЬдуетъ ему идти.

Экспедицш, снаряженная географическимъ обществомъ для
изеледоважя устья р. Оби. частно проследовала уже -черезъ 

; Екатеринбурга. По железной дороге ;изъ Перми были доста
влены два паровые катера, которые въ нисколько разобран- 
номъ вид4 и отправлены дальше, какъ говорятъ, въ Тюмень. 
Ожидаюсь еще двухъ такихъ же катеровъ, изъ которихъ 
одинъ снабжёиъ рупкой. Прикомандированный къ экспедицш 
астрономъ фусъ произвелъ по-пути въ Казани астрономи- 
чесшм нй,блюд*ен1я и выи'Ьрилъ хронометры. Въ настоящее 
врёмя, Какъ намъ передаютъ, г. Фусъ' занять опред'Ьлешемъ, 
съ1 астрономической точногачю, широты и долготы г. Тоболь
ска. П/Ьль этихъ работъ заключается въ томъ, чтобы полу
чить совершенно в’Ьрную Карту какъ р'Ьки Оби, такъ и ея 
уйтья. ; Изсл'Вдован1е устьевъ Оби и точное .определение- фар
ватера дастъ возможность установись правильное сообщен1е 
обйкаго бассейна съ европейскими рынками.. До ;сихъ поръ, 
вс* нОлагають, что вследсте того, что устье Оби весьма ко-, 
роткое время свободно отъ льда, больше одного рейса изъ 
Англш сделать не возможно. При более точномъ изсл‘1’,дова- 
Ми, очень можетъ быть, окажется, что возможно сделать и 
не одинъ рейсъ. Во всякомъ случае, даже если и не- ока,жет- 
ся возможнымъ делать больше1 одного рейса, при имеши верной 
карты фарватера, найдется больше охотниковъ носЬщать 
наши северНЙё берега  ̂и мертвый Обдорскъ можетъ обратиться 
въ довольно оживленный пункта для склада товаровъ, доставлен- 
ныхъ изъ Европы, и т^хъ, которые будутъ предназначены туда.

СПИСОКЪ лицъ, избранныхъ въ гласные Екатеринбургской 
городской думы на Четырехлет1е, съ 1880 по 1884 годъ.

Избирателями 1-го разряда.
Пдвелъ Михайловичъ, Ошурковь. Владим̂ ръ Вячеславовичъ 

Всеволодовъ. Алвксёй АлексЬевичъ Глухяхъ. Илья Ивановичъ 
Симавовъ. Васил1й Васильевичь Кривцовъ. Альфредъ Эдуардо - 
вичь Вейерсбергъ. Олимшй Ефимовичь Те-1гЬгинъ. Александръ 
Васильевич'!. Боррдинъ. Яковъ Ивановичъ ЦнвфиЛовъ. Егоръ 
Петрович-!. Суслявь. Михаилъ Петровичъ Михалбвск1й. ВасиЛй 
Петровичъ Черецд'вовь. Алексей Никйтичъ Камщевъ. Сергей 
Яковлевичъ Закожурщ-гковъ. Иванъ Инатнит. Ермолаевъ. 06- 
доръ Филипповичъ Соловьевъ. Яикифоръ Алексеевичъ Грачевъ. 
Осипъ Козышчъ Козицинъ. Алексей Александровичъ Дрозжи- 
ловъ. Васлшй Ивановичь Бабиновь. Пнвсдъ Васильевичъ Хол- 
кинъ. Владищръ Яковлевичъ Атаманов!,.

Избирателями 2-го разряда.
ДмитрШ Егоровичъ Хлоринъ. Михаилъ Ивановичъ Бервновъ. 

Александръ Карловичь Фохтъ. Василй! Алексеевичъ Яковлсвъ. 
Иванъ Григорьевича Яринсщй. Иванъ Яиколаевичъ Лагутяевъ. 
В«еадй Стеиановичъ Вагаяовъ. Александръ Алексеевичъ Вол- 
ковь.. Яетръ Петровичъ Юдинь. Александръ Ивановичъ Бере- 
аовъ. Стеданъ Александровичт, С,околовъ. Флегонтъ Артемье- 
вичъ Малиновцевь. Йозьиа Григорьевичъ Осо)шнъ. Васишй Ти
хонович!, Макаровъ. ВасилШ Филипповичъ е̂ренинъ- Степанъ 
Михайловичъ бедуловъ. Александръ Яиколаевичъ П1аны'инъ. 
Алексей Львовичъ Кочиевч., Василий Ивановичъ Дийтрквъ. 
Степанъ Ивановичъ Грачевъ. Платонъ Владим1ровичъ Авиловъ. 
Ив. А. Бояршиновъ. Ив В. Абросимовъ,Вл. Г. Казанцевъ. 

Избирателями 3-го разряда.
Яковъ Васильевичъ Корляковъ4 Николай Ивановичъ Тимо- 

ееевъ. Графъ Иванъ Андредачъ. Толстой. -Иванъ Павловичъ 
Роиановъ. Герман-ь Августовичъ Тиме. Митрофанъ Константи- 
новичъ Советклнъ. Александръ Эдуардовичъ Дандезенъ. Петръ 
Андреевичъ Боярши.нов-ь. Николай Оедоровичъ Бородин!.. Ва
силШ Никифорович [у Татауровъ. В.а сил i il ,0 едоррви.ч;ь За̂ ощур- 
.йивовъ; ВасилШ Ивановичъ. Чувильдинь. Яковъ ЕльцидифорО- 
вичь Клюшинъ. Адольфъ Августовичъ Шварте. Александръ 
Ивановичъ Падучевъ. АркадШ.Александр,овичъ. Кремлевъ., Егоръ 
Стеиановичъ Зудовъ. Михаилъ Андре,е̂ ичь Воробьеръ. Влади- 
Mip'b Васильевичъ Дчрнбушъ. Ге.ннад)й Селеновичъ Ярутинъ. 
Петръ Тияовеевичъ Третьяковъ. Сииридонъ Петровичъ, Широ- 
ковъ. Александръ Гейнриховичъ Фолькиавь. H .H. МедвЬдевъ.
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Комитетъ по сооружена православнаго храма’у подножш 
Балканъ для вечнаго поминовежя воиновъ, навшихъ въ воину 
1877— 1878 годовъ. въ дололнеше къ отчету своему, на
печатанному въ Л» 57-мъ газеты „РусскШ Инвалидъ“, отъ 
14-го Марта сего года, долгомъ считаетъ довести до свг1;- 
Д'Ьмя»жертвователей',. что къ поступивдщмъ въ.домит^тъ 
но 1-е Февраля сего года пожертьовав1ямъ на сумму 
51. :Ч05 р. 7 3 ‘/ 2  к., но 1-е Апреля поступило: чрезъ хозяй
ственно уиравлеше Гвятеишаго синода, доставленных! 
въ Январе и Феврале месяцахь, 28,392 р. 67 к., неносредг 
ственно въ комитетъ 247 р. 75 к., итого 28,640 руб. 42 к., 
всего 80.036 р. 15Д/а к.; изъ означенной суммы израсхо
довано (на Делопроизводство, канцездрсюя принадлежно
сти. печаташе бланокъ, листовъ. воззвашй и нравилъ, 
публияашй и пересылку): по 1-е Февраля сего года 1,830 

р. 51 к., въ течение Февраля и Марта мфсяцевъ 307 р. 94 
к ,в с е г о  2* 138 р . 45 к-.'; съ : вычетомъ означеннаго : расхода, 
къ 1 -му Апреля 1881 г. въ наличности щстоитъ 77,897 р. 
70-1/? к.

Изъ числа поступившей въ течете Февраля, и Марта 
мЪсяневъ суммы 28.392 р. '67 к., поступило: отъ началь- 
нлковъ, офинеровъ. нижнихъ чиновъ и вообще служащихъ 
ОТД'Кльныхъ военныхъ сухопутныхъ и морскихъ командъ, 
частей и учреждетй 3.019 р. 41 к.; отъ е:парх1альнаго 
духовенства, собранныхъ по монастырямъ и нриходамъ, 
5,840 р. И  к.; отъ учебныхъ учреждены, мужскихъ и жен- 
скихъ, разныхъ исноведанш и ведомствъ 424 р. 99 к.; отъ 
служашихъ разныхъ правитель ственныхъ учреждетй, гра- 
жданскаго, ведомства 3,730 р. 89 к,;. собранныхъ но, нодни- 
скамъ предводителей дворянства 336 р. 50 к.; отъ город- 
скихъ общественныхъ учреждетй 490 р. 56 к.; отъ зем- 
скихъ уцравъ и мировыхъ учреждетй 971 р, 64У2й»; ;отъ 
началвниковъ губернш и полицейскихъ учреждетй, соб
ранныхъ чрезъ волостныя управления, 7,628 р. ,65'/а к.; отъ 
частныхъ банковыхъ обществъ и учрежденш 176 р. 22 к.; 
отъ жел'Ьзнбдорожныхъ, иароходныхъ и страховыхъ обществъ 
3,532 р. 76 к.; отъ крестьянъ 1,362 р. 53 к.; отъ клубонъ 
225 р., отъ фабрикъ и заводовъ 549 р. 30 к., отъ раз
ныхъ лицъ 104 р. 10 к.

к о р р я щ и и  » ш и и т а !  и м и “ .
Намъ соойщаит- изъ Петербурга слЪдукящя пзвЬелтя. Проек
тируется основаше воваго ученаго общества, бальнеологиче- 
скаго, посвящевнаго изученно русскихъ минеральныхъ водъ. 
Давно пора обратить’ BHiiaiaHie ва изучение нашихъ водъ и при
ведёте й'хъ въ порядокъ, такъ какъ тогда только соотечествен
ники ваши переставутъ ездить на заграничныя воды, ¡и одно- 
врейенн'о" зд'Ьгь возбудится интересъ къ водолече-шю. Эта 
отрасль медицины, имеющая самое широкое будущее, какъ то 
ш вотируется вашими врачами и ‘даже не разрабатывается ме
дицинскими факультетами. Теперь же кружокъ врачей сгруп- 
пиройайъ возле доктора Э. Левиса, владетеля водолечебницы 
въ Демийбвомъ1 пер., и докторъ Левйсъ основалъ журналъ, 
вЙдъ заглавгаъ;, «BtcTHHKb кодолечев1я и русскихъ минераль
ных* водъ»— ежемесячное йздйше. Первыя три квиги жур
нала. обратили на себя ;общее ввйланш врачей; дороговизна 
изда^я, именно 9 р. 50 к. за годъ, съ верес., объясняется 
цржоединешемъ къ тексту рисунковъ.

Читатель найдетъ въ этомъ новомъ врачебаомч. органе 
массу современна го матер1ала и, между прочимъ, даже поучи
тельна го, въ роде, напр., oiiHcaHia, гидротерапевтииескихъ анпа- 
ратовъ, соврелевнаго положен1я гидротераши и т. д. Въ 
немъ даны уже водробныя характеристики Старорусскихъ, 
Славянскихъ и Липецкихъ минеральныхъ водъ, ЛЪсной станцш 
и кумысолечебваго заведетя въ СлавутЬ, заметки изъ ку 
мысо-лечебнсй практики, изъ исторш русскихъ бавь и др.

--На усмотреше правительства поступилъ проекть уста
ва русскаго общества  не чат наго дела, задача 
котораго содействовать развитщ книжной торговли въ имаерш.

— Проектировано еще учреждеме а з 1атскаго общества, 
которое будеть заниматься исключительно научными изыскаш- 
ями въ туркестанскомъ крае.

Село Усолье. Въ 5 № „Екатеринбургской Недели“ напеча
тана статья,,подъ, заглаваемъ:. „Изъ Соликамскаго уезда“, въ 
которой про меня' сказано: „и обошла наградою третьяго учи
теля Е., которб'му'въ проптеднпе годы, за исключешемъ на- 
стоящаго, постоянно выдавала значительныя награды, даже 
по сту рублей, и, надо сказать, такому учителю, который 
выслун?иваетъ уж е, чуть-ли не пеныю или чинъ. Тутъ одно 
изъ двухъ: или ран4е онъ награждался пеподлежательно, 
или нынф обошли его наградою несправедливо, потому что 
учитель Е. не изменился ни на юту, какъ педагога и какъ 
человекъ; да и измениться ему уже трудно, по своему почтен
ному возрастуV11 Въ разъяснеше сегр могу сказать следующее. 
Ран-Ье нрош,лагоД880 года, д,, действительно, почти каждый 
годъ, когда только были каюя-либо ревизш училищъ и ре
зультаты осмотровъ приводили^' Въ1 известность, получалъ 
награды. Что лее за причина невыдачи мне награды отъ 
земства? Дб];сеГо времени я иодучалъ отъ земства каждогод
но, йосле рё)зизш училища йнспектор’омъ народныхъ училищъ, 
на грады,'И въ 1879 году получилъ 6 6  руб. Ныне, какъ из- 
Йстнб, бйла назначена собрашемъ коммисс!я, въ которой на
ходились одинъ или два члена уйзднаго училищнаго совета, 
не им4ющ1е права ревизовать двухклассныя училища. Отъ 
Инспектора же управа не озаботилась заручиться данн'ымй о 
нашей деятельности, что она въ прошлые годы не упускала 
изъ виду, и потому назначетемъ наградъ недовольныхъ г не 
было' ранее. Действительно,' какъ то странно вышло нынеш
нее назначйнхё; напримеръ: назначено одному учителю, про
служившему около 6  летъ. 40 руб., и другому,— 2 года, 25 р., 
и мне, прослужившему въ Соликамскомъ уезде 15 летъ, 
ничего. МеЖду: темЪ, ранеё'Я получалъ награды и отъ ми
нистерства народнаго просвКщенгя,' й отъ уйздйаГо земства. 
Довольво странно предноложен1е корреспондента, который пред- 
полагаетъ. что я ранее могъ быть награждаемъ неподлежа- 
тельно. Какъ же я могъ награждаться неподлежательно, когда 
нагр&.ды Цазнйчйлись отъ 3 разныхъ сбставовъ управы, уезднагб 
училищнаго совета и 2  иНспёкторовъ народныхъ училищъ? 
Если бы и хотя разъ получилъ награду непбдЛежательно, 
то д [>у гой-го у ап. наверное бы не полупить; я жё получалт. 
награды 14 разъ. слеДоватёльНо, получать непоДлежателЬно; 
ни какъ не могъ.

Въ закличете ;|,олж(чп. сказать, что въ последнее время: 
Соликамское земство, въ де.гЬ по народному образованно, 
идетъ не' ВВереДъ, а иазадъ,' напримеръ: несколько летъ 
тому назаде," ¿емЬтвомъ решено было всякому учителю, имею
щему хорошую 'рекбмендащю )гчилищнаго начальства, выда
вать1 Сверхъ получаема го юп, жалозапья прибавку, въ сле
дующем!. размере: прослужившему 3 года, 40 руб. въ годъ; 
— 5 летъ, 100 руб.;--10 летъ, 150 р.;—15 летъ, 200 руб., и 
20 летъ, 250 рублей. Такая прибавка служила хорошимъ учи- 
телямъ гаранпей, что че.мъ более учитель служить въ у е з 
де, ТЬмь жалованье еМ постепенно увеличивается, а чтобъ 
не лишиться таковой прибавки, учитель, понятно, долженъ 
былъ употреблять полное свое усерд1е. Года два тому назадъ, 
эта полезная мера собрашемъ почему-то отменена и заме
нена единовременными наградами, и реЗультатомъ сего явля
ется то, что' учителя начинаютъ понемногу выбираться изъ 
уъзда, или жё поступать на друпя службы. Управою хотя и 
былъ прежшй порядокъ вознаграждешя учителей отстаиваемъ 
въ двухъ собрашяхъ, но гласные его отвергли.

'УчитеЛь Иванъ Ермаковъ.

Изъ Камышловскаго у%зда (22-го Мая). Недос^атокъ сне
га во время минувщей зимы и продолжающаяся, весенняя 
засуха въ нашзмъ кра б додж ни обратить .серьезное. вниМа- 
ще крестьянътземледельцевъ; озимовне и яровые хлЬба на 
иолцхъ сохнуть; нЬкоториё , изъ полей уже нерепаханм и за
сеяны вновь, но дождя все, не бывало; трава,пё, растетъ; 
скотт,, пущенный на подножный кормъ, отощалъ и приходить 
съ поля почти голодный; крестьяне поникли головами; в;ь
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церквахъ совершается служба о . ниспосланш дождя; Жизнен
ные припасы дорожаюта; если дождя не будетЪеще нисколь
ко дней,, то нам® прШдется пережить трудную годину. Хл'Ьб-- 
ные запасы въ* уезде не везде содержатся въ должно®ъ пбх‘ 
-рядке и количестве; некоторые,- магазины въ продолженш 
50 и 70 л4тъ вовсе1 не обновлялись св’Ьжймъ хл’Ьбомъ и те- 
пёрь въ них ь : вместо Хлеба :имеется' только - одна: пы'ль. Это 
факй, который я :заногау со СлоВъ одного изъ гласныхъ зем
ства. Какъ же посл4 #г 6 Н6  'Иолагатнса'- на хМебйыё ЙЙЙШ,1 

въ случай будущего, ъгеурожад? В&дь на .бумаге значатся 
достаточные, для про довольства уЬзда. запасы , хл;Ьба,.а въ 
действительности ихъ н'Йтъ

Какъ и что бы ни говорили, а вонросъ о хл’Ьбныхъ запа- 
сахъ нашему земству щайдехси .р^рфщатъ практически.

Председателе и члены упрйт'Дадо отдать имъ справед
ливость, уже давно заняты осмотромъ хлебныхъ запасовъ по 
уезду, и вообще добросовестно относятся къ своимъ ' обязан- 
ностямъ.

Вчера и сегодня падаётъ, дождь и. сн'Ьгъ, но этимъ 
едва-ли поправить хл’Ма, такъ какъ Май, м^сяцъ уже на- 
исходе, а росту хлеба не им’Ьютъ.

К р тп ы ттъ .

. Изъ Очерска. •.Жители Очерскаго, графа Строганова, завода, 
расположеннаго въ Оханскомъ у’ЬздгЬ между 57а— 58й сЬвер
ной широты и 723—73а восточной долготы, 12 Мая, 
около Ю-ти часовъ •• вечерау были свидетелями летящаго 
въ атмосфергЬ огненнаго шара (астероида, или воспла- 
менившагося аэролита, если не ошибаюсь). Въ помянутое 
время на востокъ отъ заводапоказался огненный гааръ 
желто-краснаго цв4та съ 1?дедномголубымъ хвостомъ и мел
кими отъ него сыплющимися искрами.; Шаръ этотъ легЬлъ 
съ быстротою нтичьяго полета  ̂ или даже нисколько скорее, 
по направленно отъ востока.на западъ, параллельно земной 
поверхности, сравнительно, невысоко отъ н еяи .въ  1 — 1 ¡/г 
верстаХъ отъ завода и, постепенно уменьшаясь, погасъ.,Шаръ 
со своимъ хвостомъ им'Ьлъ видъ конуса и величиною былъ, 
на глазом*ръ, нъ сажень въ Д1аметрё, а хвостъ—длиною Са
жени .3., Къ сожалЬтю, никто не вид'Ьлъ начала этого инте- 
реснаго явлетя.

;ВагЬмъ вид'Ьли его летящимъ жители ГГавловскаго за
вода, отстоящая отъ Очера въ 9-ти верст!, и жители дер. 
Талицы, находящейся въ 15 верст.:" отъ тбго же завода. 
Погода была тихая и ясная.

II.  Ситниповъ.

Изъ с. Тюбукъ. Не помнЮ, въ которомъ году, но помню, 
что я въ тог время былъ. гласнымъ ,]катеринбургскагр у'Ьд- 
нагр земскаго собранья. Какъ гласной, ,я заявлялъ, что. въ 
с. Тюбукъ есть субъектъ, крёбтьянийъ Уфимцевъ, челов’Ькъ, 
ходящй но :мгру, безъ рукъ и безъ Йой, ч^о эФ'огб чело
века нужно призреть земству, какъ одержимаго^ ¿рУм# 
того, падучей болезнью. Нашлись въ земстве остряки, 
поймали меня на слове: „какъ такъ, безъ рукъ и .ногъ, а 
ходитъ цо ж ру?“ Всему собранш, конечно, кроме • меня, 
острота понравилась и мое заявлеше, осталось втуне. А 
осТряки эти, утейленкые земскими трудными реШейМш,' 
никакъ не могли сбо^райить, что:есяй у человека йыъ'ер- 
нуты руки и ноги и онъ, въ буквальномъ смысле слова, не 
можетъ назваться безрукимъ и безногимъ, то, темъ не менее, 
таюя руки и ноги никуда негодны. Несколько разъ мне при
ходилось поднимать этого несчастнаго на улице и отправлять 
къ его роднымъ, очеаь беднымъ дюдимъ. Одинъ разъ я ве- 
лелъ его убрать съ берега речки, где онъ лежалъ, уткнув
шись головой въ воду, и только на вершокъ воды, недоста
вало ему, чтобъ захлебнуться. Въ другой разъ, возвращаясь, 
кажется, съ завода Зяоказовыхъ, ночью, я чуть но: сделался 
вицовникомъ его смерти: я ехалъ тройкой въ!дорожномъ 
экипаже, на йолныхъ рысяхъ, ночь была довольно тем
ная; вступивъ въ Тюбукъ, лошади вдругъ шарахнули въ 
сторону; кучеръ сдержалъ, лошади стали. Причина была та, 
что на самой срёдйне дороги лежалъ въ бёзЬознательномъ 
состойнш несчастный Уфимцевъ. Настоящаго '4  Мая Уфим
цев® ирйказалъ долго жить. Одержимый т Ьмн же недуга -

ми. онъ упалъ въ коЯОдецъ, изъ котораго вынутъ мерт- 
вымъ и на другой день, освидетельствованный становымъ 
нриставомъ, иохоронёнъ. Что это за колоДецъ, и какъ онъ 
устроенъ, что не живить, а умерщвляетъ? 1

Ж чте.ib Тюбука. 
он ЗДдогё й одш  л”» яят>оО «tu/, игл» /IU.0 «гида m

Ирбитъ 1 1юня. Пишу пбдъ тяжёлымъ впечатлетемъ: че
тырнадцать крестЪянскйхъ обыва.тёльствъ д. Мельниковой, 

(одна; верста <m> города) сгорели до тла. Мнопе крестьяне 
не услгШй ничй'б вынести изъ свойхъ’ жплнщъ. И такъ уже : 
обездоленные, заморенные крестьяне лишаются свойхъ не- 
богатыхъ гнездъ. Негде нрттйтвСя,' некуда идти... Целыя 
семьи обречены на нищенство. Несчастная деревушка,-—въ 
ней: всего 30-40 ббыватёльстйъ^уже Трёйй разъ страдаетъ 
отъ поЖаровъ й, ёсЛи не " ошибаюсь, третье А то сряду. 
Пожаръ начался утромъ 1 Поня, когда крестьяне были въ 
городе, по церквамъ, а некоторые и совсемъ уехали на 
праздники въ блиягайпня села. Пламя скоро охватило старые 
дома и при сильномъ ветре быстро распространялось по со- 
ломеннымъ крышакъ амбаровъ, сенниковъ и другихъ мёлкйхъ 
CTpoenift. Если бы не городсмг Жителй, которые горячо от
неслись къ бедствио крестьянъ, приславъ лошадей, бочки, 
кадочки, половины деревни теперь не было бы. Городъ— 
собственно: городская управа— 1 оказала небольшую ÿaiÿrÿ: отъ 
пожарной команды было выслано Только две машины и .i,nt.- 
три бочки. Ни багровъ, ни кошемъ не было видно. Гово- 
рятъ, городъ не обязанъ высылать своей команды, потому что 
ея назначеше—служить только городу. Но, казалось бы, мояс- 
но' было уделить несколыго Запасныхъ бочбкъ или даже от
править ;ь1оманду одной части; потому что, во-первыхъ, въ 
горОде:'ос'тавала!С |̂еш,е команда; и; воивторы^ъ,: близость раз- 
стоянш1 ручалась бы за сравнитёльйую ^езопасйость борона. 
Всйк1 й; видеж, какъ ничтожно' было количество крестьян- 
скихъ бочейъ; ' и какъ домишки загорались единственно пото
му, что не было возмблсности, 3á аёйМнЧё’мъ воды; вовремя 
потушить загоравпйеся углы, дрова, доски. Постороннему 
наблюдателю видно- было, какъ трудно было распоряжаться 
полицейскимъ1 влйстямъ, Когда нетъ :ни воды, ни багровъ.

Есть у насъ и вольная пожарная дружина, но, или она 
слишкомъ малочисленна, или сущесГйуётъ ради' наз^айш, по-! 
тому что'ТШЛО четыре члена ея были на пожаре, а, таково 
наше убеждеше, быть членомъ пожарной друлсины и не ид
ти въ праздничный, значить, свободный день, на пожаръ, въ 
разстояши одной версты, .значить —только ради честолюб1я 
принимать на себя звате члена. Конечно, 'гдгЁ намъ, сытымъ, 
понимать крестьянское горе и нужду—пусть бы такъ, да 
хоть бы ради упражнещя являлись да пожаръ.

Въ тотъ же день Любитёлй'дайЙлй'-спектакль, предназна
ченный на улучшен-ie обстановки сцёны. Изъ любезнаго со- 
чувспня къ горю крестьянъ,! любители въ тотъ же вечеръ 
решили : отдать вырученную сумму въ: пёльзу : погорельцейъ: 
„спасибо, нмъ скажетъ сердечное“ бедный йужикЪ...

- Не я.

Изъ г .  Златоуста. 8  Мая нашъ городъ1 едва не превра
тился въ груды развалинъ и .пепла, 1 но, вероятно, 1 рЬковой 
часъ еще не пробилъ Для нашего города, такъ какъ разру
шающее дВДцяйюе . огйй;, не поддержанное, по CíacTiio, вет- 
]зомъ, ограничилось Только истрёблетеяъ 18 жилыхч. домовъ, 
19 холодныхъ надвррны.хъ слулсбъ и 2  сбань; приблизительно,1' 
на сумму до 6000 руб.,: и разной движимости до 14000 руб. 
ПодЬбнгахъ пожаровъ въ .Златоусте не быАо съ 1873 г. На- 
стоя ipi й пожаръ начался около 7 час. вечера. Насколько 
возможно, Я познакомлю читателей съ подробностями йёсчаст- 
наго. для -Златоуста дня 8  Мая. День этотъ, какъ равно и 
предъидупце; ¡ былы жаретй;; около 3 час. 1 пополудни громад- 
Heñmie клубы дыма за Александровской : горой подняли на1 

; ноги весь городъ,—это былъ напольный пожаръ, въ 1  версте 
-отъ города,. Тревожный 'звонъ. колокрлрвъ, помимо призыва 
на защиту казепных'ь леСрвъ, далъ знать б.приближающейся 
онасности. Къ 4 час. пожаръ этотъ былъ прекращенъ, такъ. 
что опасность длЙ' города мин.рвала. Но ненадолго усцркои-’ 
лись жители: зловещш звон'ь опять, заставилъ содрогнуться 
каждаго; на этот* разъ пожаръ Появился въ Ветлужскомъ
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селеши города (Згя полицейская часть), этотъ пожаръ въ 
самомъ; начал* былъ ирекращенъ прискакавшей горнозавод- 
с.1{ор цоркарной командой. Домовладелица Глазунова, у кото
рой въ дом* былъ ножаръ, уцраищвадо горнаго чиновника, 
въ расцрр<р£.ещи дотораго находится команда, оставить хотя 
на часъ одну или дв* бочки съ водой на всякгй случай, но 
чщщвинкгь, былъ н^умолицъ и нриказалъ пожарнымъ служи- 
тедамъ .. ^медленно- *хать обратно въ пожарный сарай-- 
Только что усигЬ:ла команда др'Ьх т̂ь до брая, какъ надъ 
В.етлужскимъ с^етем ъ взвился ужасающихъ разм*ровъ 
столбъ дыма. Тревога съ новой силой возобновилась. Пожар
ные ио^оро;гили обратно на прежнее да'Ьето ироисщес'дая, но 
тамъ уже пылало заразъ три дома, а черезъ нисколько ча- 
совъ пламя уничтожило то, о чемъ я сказалъ выше. Распо
рядительности на этомъ пожар* не.было никакой, въ бук
вальному смысл* этого слов,а. Такгь ,.ка$ъ здЬщняя команда 
принадлежишь горному в*.домству и организован», сдещадьно 
для охраны казенпаго имущества, то распорядителями этой 
команда двлялцсь вс*,; кому,. то.дькр была охота до ЭТОГО,) 
Расп^ряжа.рсь, иацрим’Ьръ. нисколько- горныхъ чиновниковъ,

, хэд^щ ,̂- • команды; райщ^ряжалищ, артиллершсще 
офицера и, цолищя; наконецъ, въ числ* распорядителей не
льзя, бщдо: не «ш'Ьти^: и зд*шняг;о , горноааводскаго аптекаря, 
т. ^  лица,, по. моему мп*шю, ничего общаго съ пожарной 
командой | им*ющаго, такъ какъ пластыри и мази не со- 
вс*3 1^-то,эд^утся, съ бочками* редрамиу. баграми:и нр. Глядя, 
нг^,распорядителей я невольно; подумалъ объ одной русской 
пословиц*, сов*тующей знать „свой шестокъ“.

Представители нашего городскаго самоуиравлетя жались 
какъ-то ; вг||. сторону, потому что имъ распоряжаться было не- 
ч*м.ъ, такъ., какъ у города н*гъ не только пожарнаго обоза, 
но и, цожарнаго ведра. Многое я еще хот-Ьлъ сказать по по
воду. пожара, но боюсь, чтобы гусей не раздразнить, а наши 
гуси,до того обидчивы, что мал*йпий критичесий анализъ 
ихъ д*^телгщости вызываетъ цЬлу.ю бурю негодованш.

Причина яожара неизв*стна„ но городсше слухи ирици- 
сываютъ ее неосторожному обращению съ огнемъ.

Гориым'|. начальникомъ Протасовыми городскимъ головой 
Сорорицьщъ и благороднымъ собрашемъ открыты по городу 
подписки въ пользу ногор*льцевъ. 

пноялт в йшлн вн Очевидгъцъ.

¡2 ТОРГОВЫЙ о т ш ь
Екатеринбурге^ торговыя цъны.

(Суббота 13 1юня).
Ц * н ы н а  м у к у .

Симанова— 1 сортъ 9 р. 80 к>* 2  с. 6  р. 50 к.; Малинов- 
цева—вальцевая 1 с. 11 р. 50 к.; 1 с. 10 р.; обыкн. 1с. 9 р. 
80 к., 2  с, 6  р. 2 0  к.; Грачева—-вальцевая 1  с. 10 р. 50 к., 
2  с. 6  р̂ ; з$ыкн. 1 с. 9 р. 70 к., 2  с. 5 р. 80 к.; Соснина— 1 с. 
9 р. 50 к., 2  с. 6  р.; Степановыхъ--валъц. 10 р. 50 к.; 
1 с. 9 р; 2 0 . к.. 2  с. 6  р.; Жирякова— вальцевая высок, сортъ 
12 р., 1  с.,, 10 р., 2 с.. 6 : р. 70 к.; обыкнов. 1 с. 9 р. 40 к., 
2  с. 6  р.; Клюквина, Иванова— 1  с.. 9 р., 2 . с. 5 р. 80 к.; 
А.цдреяноватгг-1 с. 9 р., 2 .с. 5 р. 60 к.; Ларичева— 1  с.
1 р.:]).(/, 2,:&:.й р.; Тарасова—Л с. 9 р., 2  с. 5 р. 60 к.; Гра
чева и Боброва— 1 с. >9 р.- Ю к., 2 с.. 5 р. 85 к.; Иванова 
— 1 с.1 ) 0  р. 20 к., 2 ;с. 5 р. 1 0  к. .и 1 .ц. 9 р.,- 2 с. 6  р.; 
Первушиной— 1  с. 9 р. 25 к,, 2  с. 5- р. 8 : 0  .в:; Первушина— 1  с. 
9,р., 2  с. 6  р.; II., М. Злоказовн — высошй сортъ 9 р. 80 к., 

1 с. 9 р. 50 к., 2 с. - 6  р ; А. М. Злоказова— 1 с. 9 р. 1 0  к.., 
2 с, 6  р.; ,М, С. Яковлева— 1  с. 9 р., 2  с. 5 р. 80 к.; Е. П. 
Суслова— 1  ,сг 9 р. 80 к., 2  с. 6  р ; братьевъ Ночвиныхъ— 
1 с. 9 р., 2 с. 6  р.; вальц. 11 р.

Екатеринбурге^ базарныя цъны.
Овесъ съ возовъ 72 к., у ирасоловъ 75 к.; ржаная мука 

съ возовъ 92 к., у прасоловъ 95 к.; пшеничная му
ка 1 р. 5 к.; ячмень 70 к.; с*но заводское оть 4 р. 
до 6  р.; с*но башкирское— н*гь; масло скоромное 9 р. 60 к,; 
масло иостное, коноплянное, 6  р- 50 к.; мясо 1 с. пуд. отъ

3 р. 60 к. до 4 р., 2 с. 3 р. 40 к.; крупа, обоихъ сортовъ, 
толстая 1  р. 1 0  к., мелкая 1  р. 2 0  к.; св*чи сальныя 6  р.

I 20 к./, соль 40 коп.; рыба: окуни отъ 3 р. до 7 р., щука 
оать 4г'|ЮгДО(6. рсн вэтвжуэдоэ 4*89« он ¿я нэвпае вин

Ц ъ н ы  на с а х а р  ъ.
Шевш^й— 8  р. 90 к.; Сокольники— 8  р, 90 к.; Даниловсгай 

— 8  р. 85 к.; московскщ, Терещенко и Ротермундъ, 8  р. 40 к.; , 
пиленый 9 р.; несокъ сахарн. 8  р. 60 к.

Ц ь н ы н а керос инь .
Бочками—3 р. 2 0  к.; мелкой посудой— 3 р. 40 к.,;

ПОЧТОВЫЙ ЯЩЙКЪ РЕДАКЦ1 И.
Не будут* попечатаны: .1) КфрреШйденщя изъ Перш. X.' Ъ:, 2) стихи 

Я._,1Несчастна^>(§ Ь кВДвсП0№ВНД1я С'1, Луиьеведай В'Ьтви— ярИижаго; 4) за
метка о поступках ь священника при В'Ьнчанш М'Ьщанина Г— ва; 5) очеркъ съ 
натуры „Кйнка“ ; й) корресп. м ъ  Режевскаго завода̂  7), корревпонден'цш’, и»ъ 
Камышлова? „О безЬбрядкахъ, допускаемый въ оДйЬмъ ай> А^ЙлЛчншъ ваведйшй“ ;
8) корреад. и з ъ  Ирбита, Ф:! Ф —ва; 9) коррёсп. '^КёйЬа1-* 1 изъ е.1 Мостовскаго; 
10) заи'бтка крестьянина: „Объ отдач’Ь кабакп.вь“ ;.

Г. в. Дошслаерву. Уов'Ьтуемъ вамъ больше стиховъ не писать, такъ какъ 
ваши «Мысли золотопромышленника» лишены именно мысли. Посудите сами:

Шопотъ, робкое дыханье, 
Трели соловья . ... ■. .

Фетъ.
Вашгердъ, помпы и приводы,

Початый разр'Ьз'Б,
Самородки безъ породы,
Доли на-н.рив'Ьсъ;
Шлихъ, удачная шурфовка,
Ортами проходъ,
Блаюдгътелей снаровкп,
И доходъ, доходъ.......

И только. Этнмъ стихи и кончаются, но эппграфъ выбранъ вами удачно— 
безсмыслица соч. Фета.

Издательница Полкова. Редакторы: Штейнфельдъ, 
Супоневъ.

О Б Ъ Я В  Л Е Н1Я:

тт ФРищриго языка.
Французъ согласился бы переселиться въ Екате

ринбурга и давать уроки французскаго языка, если 
бы нашелъ достаточное число желающихъ брать у 
него уроки.

Лица, предполагающая сами изучать французскш 
явыкъ или обучать ему своих-ь дЪтей, благоволятъ 
адресоваться кь господину Лгоиенъ въ Троицкъ, 
увЬдомивъ объ общемъ числ'Ь учен и ко въ, а если 
возмоаию, то и о числ'Ь уроковъ въ неделю.

(.;в1;дг1;!пя о рекомендащи можно получить у док
тора Гайа въ г. Троицк'!;, Оренбургской губёрти.

Продается ШАРАБАНЪ въ дом'Ь Мев1усъ. 853— 2 — 2

ОТДАЕТСЯ ш ш о ;
въ саду— 1 ч., по Фетисовской ул., въдбм% Корот
кова. 841— 2— 2

Ц? домъ, въ 1 2  комнатъ, со служба
ми, продается или отдается въ 

наемъ (Мелькова, Основицская ул.). 8Й0 —5—2
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удобный, съ надворнымъ стро- 
У 1*’# ' еш ем | домъ насл'Ьдниковъ 

Ж уковыхъ, находящейся по Златоустовской ули- 
ц1;, чрезъ домъ отъ Американской гостиницы. Объ ус- 
лов1яхъ продажи спросить колбасника Пермячкова.

пт!» „ , « 8 4 9 - 2 - 2

ОБЪЯВЛЕШ Е.
Судебный'-Приставь Куигурскаго Съ1;зда Мировыхъ Судей Атамановъ, 
жительствугощШ #ь ‘сеЙ Верезовскомь, на основа Hin 1021 ст. Уст. 
Гражд. Судонр., симъ объявляетъ, что 15-го числа 1юля сего 1881 
года, съ 10 часовь утра, на Ключевской пршскЪ, находящемся въ 
Серебрянской волости, Кунгурскаго у'Ьзда, будетъ продаваться дви
жимое: имущество; UotoMCTBeiiHaro ПрчеТнаго : Гражданина Якова Ива
нова Расторгуева, заключающееся въ паровой маншн-Ь въ- 35 силъ, 
оц-Цеиной въ 3000 руб., на удовлетворен̂  долговъ 1£45 ¡̂ уб.,75 V* 
коп.,’ сл-Ьдующихъ въ пользу—крестьянъ Невьянскбй волости, Екате- 
ринбургскаго уЬзда, Семена бедорова Овчинникова и EJropa Степано
ва Сивкова; сельскихъ обывателей: Боткинской волости, Сарапуль- 
скаго убзда, Константина Николаева Иванова; Серебрянской волости, 
Кушурскаго уЬзда, Михаила Андреев̂ 1 БйУдийа, 'Григррк Павлова 
Оедотова и Степана Иванова Ломакина, по рЬшетямъ Г. Мироваго 
Судьи 4 уч. "'Купгу1̂ 'скаг0 округа:, изложшиымъ въ исполнительныхъ 
листахъ, отъ 22 и 24 Января 1880 года Ü1 27: Февраля 18j31 г., 
за.№ № 64, 101, .102, 131, 132 й Г35;! и крёётьянина Невьян
ской) воло'сТй,; Екатеринбургсйго у'Ьзда, ДмИтр1я Андреева Сапожни- 
кова| nb решение Г. МироШгб Судьи 7 уч., Верхотур1скаго округа, 
изложенному въ исполнительномъ лист-!, оТъ 18 Марта 1881* г. за 
№ 1|88.

Судебный Приставь А т а м а н о в .  " , 848— 3— 1

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
110 СОБОРНОЙ УЛИЦ®, ВЪ Д, НОВОСЁЛОВА.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, стор$,:;,желфзнш, кровати съ матрицами; 
принимаю также старую мебель и ла/грацы для переделки; мм^Ю гото
вую гостинную мебель. 842— 12— 2

Объ изданш въ  1881 году въ  г. ТифлиеЬ еженед'Ьльнаго рус- 
скаго юридическаго журнала

„СУДЕБНЫЕ ПОРЯДКИ“-
Журналъ «Судебные Порядки» выходить съ января Ï881 года по воскресень- 
ямъ, |въ объем!» не хен£е двухтДлйсйвь нйЬльШго:‘формата, ̂ родъ реДакщею 
црисфкнаго пов-Ьреннаго округа Тифлисской: «удобной палаты Александра ¡Ивано

вича Карабего̂ а̂ .ПП-.’Сдйдующйй црограмм-Ь.
ПРОГРАММА КЖЕНЕДТ>;Ц)НАГ,0 ЮРНДИИЕС.КАГО ЖУРНАЛА
»с у д е б н ы е  1 1 0 1 » и д  к л г .

1) Передовая статьи, закиочаюпця въ ееб-fc обиде взгляды на состояше пра
восудия въ судахъ гражданскихъ и ^одоадтельцаго законодательства.

2) Судебные процессы, им-Ьющ1ё оощёственный йртереръ. ,,
3) Юридичемпя зам-Ьтки и изсл-Ьдовашя,. иЙющЙ- прёдме|да'ь обоуждете об

щий началъ права, отд4льныхъ закошшоложйшй,г Местных® фычарвъ;| судеб
ных! рф,шетй, определен® и. т. п. . пш : &>

4) Юридпческш изв-Ьепя, заключ^шя ^ъ свб$ с р ^ ш я  о явлещяхъ обще
ственной жизни, им-Ьющихъ горидичеЫй - ¡штересъ.,

5) Библюграфичешя изв^етчя, заклютающ1я'Уъ’веб  ̂ свЪдЪшя о вновь вы- 
ходяЩихъ юридическихъ сочинешяхаГ п • 1

f) Оффищальныя изв'Ьспя, содержания в’в себ'Ь св-ЬдЪтя о яовыхъ законопо- 
ложешяхъ, распоряжешяхъ правительства, движенш по служб'Ь, судебные ука
затели и резолюции по дЪламъ, назначеннымъ къ слушание въ . ̂ ифлисскомъ ок- 
ружвомъ стд4 и Тифлисской ̂  судебной iiaæaii!

7) Фельетонъ: а) поЛемПчесшя статьи, не имЪвотя характера передовыхъ ста
тей, и б) отд-Ьльныя мелюя статьи юридическаго характера, не вошеднпя въ со
ставь предъидущихъ отдЪловъ.

8) 1 бъявлешя. . .. . , ■
ПОДПИСНАЯ • ЦТзНА,- на' гбдъ ’ев' доставкой въ ТйфлисЪ’ и 1 nepeoâkkdl^'’ 'въ

друпе города Роесш семь рублей; на- полгода: для иоднивчиковъ г. Тифлиса' че
тыре ]>убля, .для иногородныхъ ч щ ь щ  Щрля ¡пятьдесят^ коп.; по почтовому 
союзу: на годъ десять руб., на полгода 'Шесть руд.; отдельные нумера по двад
цати коп.

Подписка принимается: въ Тифлис*: въ помещали редакцш—въ пассажЪ ка- 
раванеарая Тамамш^ьщъ, на Эриванской площади; въ г. Елисаветоиол*—упол- 
номоченнымъ при управленш государственными имуществами, Р. Ц. Дарабеговымъ; 
въ г. Кутаие*—присяжнымъ пов'Ьреннймъ 'М. А.! Кпкодзё; въ г.‘ Эрйвайи—‘при- 
сяжнымъ пойреннымъ В. II. Ёпазаровымь.

Редакторъ-издатель Л . Карабеювъ.

кова.)

м1;ста горничной; сощасни и въ от*- 
)) г1:здъ (ApxiepeËCKaa ул., домъ Ошур-

Отдается внгаймьх
И ПРОДАЕТСЯ

каменный 2^хъ-этажный домъ, съ флигелемъ и над
ворными отроеШями, насл-ьдниковъ Ахматова, находя- 
пийся вь Колобовской улйц'Ь. гд ’Ь раньше помещ алась 
гостиница Плотникова, а впосл'1;д(Г1'в1и панс1онъ 
Павлова. О ц'Ьн'Ь и услов!яхъ узнать у Анны П ав
ловны Малаховой, въ Фетисовской улиц'Ь, домъ А хмато- 
вой- ,  :!<[(Л ё к т ,ц .ш 1  т  . 8 3 1 - 3 - 3

В А Р Ш А В С И Й  М А Г А З И Н Ъ
изъ дома Ф елькнеръ 

П Е Р Е В Е Д Е Н Ь  СЪ 1-го IЮНЯ
на Покровск1й просиектъ,

въ домъ Гофмейстера,

А Т Г р р П ! .  адвоката Станислава Гермогеновича 
Неймана: Екатеринбургъ, Ф етисов- 

ская ул., домъ Авилова, бывшш Стебакова.
668-25-18

Ц ы  ®

Контора Нижнеисетскаго казеннаго завода им’Ьетъ честь довести 
до св,Ьд'Ьн1я потребителей, что въ завод-Ь отливается для продажи 
чугунная посуда и принимаются заказы . вообще, на, чугунное литье. 
Покупатели и заказчики благоволить обращаться къ управителю 
Нижнеисетскаго завода.

И. д. управителя завода Пушковскш.
Помощаикъ бухгалтера М. Храмц'овъ. 777— 12— 8

. £;

рекомендуетъ изъ свьжей партии билеФельдскихъ по-
лотенъ— фабрикъ Вебера и К ренига— дамсмя и муж- 
ск'1Я сорочки, отъ 65  до 150 руб. дюжина.
 _______________________________8 5 7— 1 - 1

блузы, Пальмерстоны, пид
жаки, брюки, картузы и носки. 
ДА.МОК1В малороссш ш е, вен гер сте  и 
итальянские костюмы, готовые и на-заказъ,

въ магазин^ Генриха Перетцъ.
857-1— 1

НАПРОЕАТЪ РОЯЛЬ.
Обратиться къ Анн^ Августовна Востремъ, въ В о з- 
песенской улицЬ-__________________________8 5 8 — 2 — 1

д в ф
крытыя желг]ззомъ, деревянная и каменная, продаются и от
даются Въ аренду,—въ Крестахъ, близъ гостии. Русакова.-О 
д'ЬнЬ узнать въ ШадришжЬ у Алевтины Гавриловны Силь- 
вестровой. 855—4 —1
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-<гто <га н ш  
- (¡{ш О  а'иод

ХсЭС! а я л е м

альская горнозаводская желъзная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Управлете УраМской горШайодской железной дороги доводитъ до общаго св1зд4н1я, что поименованные въ ниже- 
приадгжиой ш’бдйтеазя невостребованные нредметв, на которые не последовало никашихъ заявленШ со стороны нас 
сажиррвъ-,; цставдаши^ь зги предметы въ вагонахъ и сташцонныхъ залахъ дороги Общества, ло истеченш 6-ти-м'Ьсяч- 
наго срок̂ , со дцд .пусдЬдиеи нубликац!!!, на основан!»  ̂ 2ип 206 и 207 времённяхъ условш перевозки но Уральской 
горнозаводской железной.дорогЬ, будутъ проданы съ нубличнаго торга, какъ невостребованные получателями.Л’НОГНни КмТГ'У ' ■

ИНН

найденнымъ предметамъ на Уральской горнозаводской железной дорог^ съ 1 Января по 1-е 1юня 1881 г.
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Наименоваше иайденпыхъ прсдметовъ
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Узелъ, содержащей въ: себ'Ь дамскихъ резиновыхъ 
калошъ 2 ^  пары.
Рёзиновыя мужшя калоши, глубокая. 41/2 пары. 
Калошъ кожанныхъ, полуглубокихъ, 7 паръ. 
Сацогъ изъ простого товара 3 пары.
СаЛогъ ий бйаго товара 5 паръ.

¡-Валенныхь сапогъ 2 пары.
Старая визитка.
;%>ки старые.
Нанковая каневейка, стеженая, старая.
Ватола.
Бурка.
Шуба казинетовая старая.
Брюки ветх1я. ' .
Азячъ желтый, старый.
Тоже коричневый.
Сибирка,
Шуба, казинетовая старая.
Казинетовая кацавейка старая. '
Жайе¥ка ■‘йоричневаго цв'Ьта, д^сйая.
Кацевейка черная казинетовая-............
Зипунъ старый, коричневато цв̂ та.
Большая подстилка.
Шаровары черные, старые.
Пальто чернах’о, простаго .сукна.
Триковые старые брюки.
Датская подстилка.
Шапка овечья.
Шапка овечья же 
Шляпа старая.
Одеяло., простое* стеженое.
Холщевая -простыня.
Башдыкъ новый съ красными кантами.
Женское палью поношенное драповое.
Пальто суконное поношенное.
Шубка дамская суконная, синяго сукна.
Визитка кшбшённая, синяя.
СкйрШйъ, нототонный йзъ черйаго сукна,
Брюки коричневые, поношенные.
Казинетовая коричневая старая визитка,
Кбйсанъ на пойкЛадг!, старый.
Кожанъ безъ педкла̂ а.
ДООДОВ«̂  Р°|РШЙ*ГМ7’1Я/ * ¿ ’НИ /•
Тоже̂  ■ ' * к ........

•оропия роялнно—'ЛЯГ р .р  1>оллл Шредера — 
650 р.— продаются въ му зык. ata.iv Л. Цеслин- 

скаго- 860— 1— 1

44 Тоже,
45 Тоже.
46 Тоже.
47 «яо1»;нН йяэйжояиН й )итнвт?»ноЛ .адей’Т >
48 Пять полушубковъ.
49 Маховое од’Ьяло.
50 Пять простыхъ цв1;тов1, разныхъ цв'Ьтовъ.

Простая опояска..51
52 ( .  1 1 С М'Ьшок.ъ съ разечетными книга1Щ|.)| ю {  . ! . а

53 Ч МЬшокъ, въ немъ ясел'Ьзная ложка и ведерко.
54 А т (■ ||Г Ручка отъ продольной иилы.
55 Я Два пеатеря. пустые. .,|1Г.
56 М'Ьшокъ съ негодной обувью.
57 о ; М'Ьшокъ съ разными мужскими вещами.
58 Пельмянное корыто.
59 О* ё Три разныхъ дождевыхъ зонта.
60 И

•2 * Картонка, въ ней одна, форменная фуражка.
61 РЭ ей Форвдная фуражка. _ « ог
62 и:со Простая фуражка.
63 ;*ш ; ■ Матроская, датская шляпка.
64 X

2
Простая датская шляпка. ■ ',1Г-;ли

65 5 Пуховая мужская шляпа, новая.
6 6

о ;— 1—г Горшокъ жестянпый въ салфеткй.
67 м Ковровый саквояжъ.
6 8 ‘ё Тоже.
69 д Тоже. ’ЧЧ}К
70 СО

А Тоже.
71 ей ИсС Тоже, запертый. .... „  пг
72 &О Шаль шерстяпная полосатая.
73 ш <йрз Чайникъ жестянный.
74

& 1 пара калошъ резиновыхъ старыхъ.
75 Р5 1 пара калошъ кожанныхъ старыхъ.
76 & Буракъ. I- ... - :
77 Лукошко.
78 СР Подушка старая перовая.
79 Шарфъ красный.
80 Шапка датская.
81 Пороховница.
82 Шарфъ б-Ьлый, старый. 

Т1юсть стальная.83
84 Зонтъ дорожный старый.
85 Дамс1Йй зонтикъ старый.
8 6 Матрацъ.
87 Пальто драповое старое.
8 8 35 паръ датской обуви въ рогож'Ь.
89 Нолушубокъ старый.
90 Башлыкъ.
91 Май. 1 0 о Железа 26 дистовъ, чугуна 12 гЬстъ. 1 м1,гаокъ.

ОР? ЯПМ'Ъ ФТуУМР в 0  ФЛИ1'СЛ'̂ ’ продаются: зеркала,
3 £“ Д иШ  Ь  1 <1шЦ шуба на лисьемъ мЬху съ ворот-
никомъ, л т̂дай экинажъ и два сундука.
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