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5 р. 30 к., за иолгода— 3 р. 
70 к., за 8 месяца— 2 р. 70. 
к., за 1 м'Ксяцъ— 70 к.

С» Оосшаакои и пше- 
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р., за 1 м4сяцъ— 1 р.

За перемену адреса в зи - . 
лается три 7-мй-коп£ечн. мар
ки. Разсвочка иосоглашешю  
съ редакций. За отдель
ные нумера по 20 коп. за 
каждый

Редакция открыта ежеднев
но. кром'Ь воскресдой и праз
дников!, отъ 12 до 2 час. дня.

ГАЗЕТА П О Л И Ш Е С Ш  И ЛИТЕРАТУРНАЯ

Подписка и объявлешя
принимаются: въ Екатерин- 
бургп— въ контор^ редакцга, 
по Васнецовской улнц’Ь, домъ 
Полковой;«?. Цетербургп—въ 
контор  ̂ коммисстонера казен- 
ныхъзаводовъ A.A. Износкова 
Мойка, д. J® 93; въ Моеквп 
— въ Центральной контор'Ь объ- 
явлешй, Большая Дмитровка, 
домъ Бучуиова. 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 контор'Ь редакши 
и въ магазинЬ Пономарева, ПрОт 
тивъ Почтовой Конторы.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Разсчетъ за !стр6ку' петита, или мйста, йо занимаенаго: ■ 
отъ 1 до 9 разъ —но 15 коп.; отъ 10 до 24 разъ— по 

12 к., отъ 25 до 50 разъ— по 10 коп. За объявлешя на 
первой страниц'Ь плата увеличивается по 10 коп. на строку. 
Украшед1я и клише .оплачиваются 20°/о дороже, обыкновенныхъ, 
Адрееы лицъ, ищущи» уроковъ или мЪстъ прислуги, опла- 
чййаются по 15 к. за дв'К строки. За разсылку объявлений при 
газетЬ—-ио50к."с4 сотни напечатанныхъ в'ь тйпогр. Полковой, еъ 
остальныхъ— 1 р. за сотню. Объявления, предназначенный въслЪду- 
ЮЩ1Й №, должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

50 №№ въ годъ.
СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,

присылаемый для напечаташя въ „Екатеринбургской Нед'Ь’Ь“ 
адресуются въ ея редакцпо, съ обозначеюемъ имени ав
тора, его адреса и усиошй. Статьи, ирисылаемыя безъ озна- 
чешя условШ, считаются безнлатными. Присылаемыя статьи, въ 
случай надобности, подлежать сокращенш но усмотрено редак- 
Ц1И. Плата за статьи, загЬтки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 
коп. за строку. Ненапечатанный статьи по почгЬ ни въ ка- 
комъ случай не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истёчещя 3-хъ мЬсяцевъ; посл'Ь этого срока уничтожа
ются.

М А Г А З И Н Ъ  . А . .  Ш В А Р Т Е  и  К "

ВЪ ВКДТВРИНВТРГ*.
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бршшантовыя» золотыя и серебряныя вещи; ружья, револьверы и принадлежности охоты; рояли изв%ст-
ныхъ Фабрикъ Я. БЕККЕРЪ и К. М. ШРЕДЕРЪ.
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„ЕКА ТЕРИ Н БУ РГС КАЯ Н Е Ш Я " ,
Д’Ьна'съ доставкой и пересылкой: за иолгода— 4 руб. сер.; за три 
мФсяца^З р.; за одинъ— 1 руб. Безъ дойквки.' за иолгода— 3 р. 
70 к.: за три -  2 р. 7 0  к., И зй одииъ- м'Ьсяцъ —70 к.

Подписка' принимается въ конторе редайдш, по Васнецовской 
улий;е,: въ дом! Полковой.

ИздагёяЬтща; А . ‘Полкоёа;. Редакторы: Ш тейнсрельдъ \\
Супоневъ.
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И М П Е Р А Т О Р У  А Л Е К С А Н Д Р У  11
ВЪ МОСКОВСКОМЪ КРЕМЛЬ.

Подписка эта открывается Екатеринбургскою уездною земскою упра
вою—по приглашетю Московской губернской земской управы, упол
номоченной на открьте подписки ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ По- 
ложешемъ объ учреждешп комитета для сооружешя памятника. По- 
жертвовашя принимаются какъ въ уездной управ*, такъ и во всЬхъ заво- 
доуиравлешяхъ и волостныхъ правлешяхъ: Екатаринбургскаго уезда, 
снабжепныхъ отъ управы подписными листами.

Председатель управы Н .  Клеп ининъ .
Секретарь Титовъ. —3— 2

В А РШ А В С К 1Й  М А Г А З И Н Ъ
изъ дома Фелькнеръ 

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ  СЪ 1-го 1ЮНЯ
на Покровсий проспекта, 

ю ъ  д о м ъ  Г о ф м е й с т е р а ,

ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА i  K e7
©ть t a a t s w M s w P B .

производить торговлю бршшантовыми, золотыми, серебряными, церков
ными, иарчевыми и медными товарами; тутъ же продаются обои ноде- 
шевымъ ц4намъ. Магазинъ помещается внутри гостинаго двора (сд̂  
райе была торговля Полякова). 
  868—16—1

В Ъ  Д О М Ф  Г-на  Р Е Д И К О Р Ц Е В А
съ 1-го Августа отдается КВАРТИРА, бывшая г-на Ренкуль. 7 9 8 -7 -7

т ъ м ш ш ш .
Въ видахъ бол̂ е правильнаго ]юступле!пя пожёртвоватй. Екате

ринбургское Тюремное Отд-Ьлете, согласно постановленго, отъ 23 Мая 
сего 1881 года, симъ объявляетъ вс'Ьмъ желающимъ сделать ио- 
жертвован1я въ пользу содержащихся въ м'Ьстномъ тюремнояъ замке

^
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арестантовъ: 1 -е) что всякое ножертвованГе, въ чемъ бы оно ни за
ключалось,—въ. съ'Ьствыхъ црнпасахъ, вещахъ или деиьгахъ—должно 
быть записано 'жертвователем;!. собственноручно въ установленную 
для сего книгу, которая хранится въ конторе замка и предъ
является жертвователю тюремнымъ начальствонъ по первому его тре- 
бш|да; 2 -е) что, лвцамъ, д’Ь.чаювдимъ пожертвоватя, предоставляется, 
по ихъ желанно, записывать пожертвован1я въ книгу, поступивши
ми отъ неизвестного, безъ обозначена : фамилш;£3) что лица негра- 
матныя просятъ записать свои пожертвоватя лйцъ граматныхъ, ко- 
емъ бцн в$рдтъ, обращаясь въ тюрелномъ замке къ лицамъ воевна- 
го караула. Въ' случай •нежелан!я означить въ книг!* свою фамилию, 
лица йеграматныя поступаютъ, какъ означено выше, записывая но- 
жертвовашя, поступившими от», неизв'Ьстваго. 859 — 3—2

ПРИЕИЛЕГИРОВАННЫЯ С А Ш Ш Ы Ш Я  ПАПИРОСЫ
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Владея привилегией на приготовлете самопальныхъ 
папиросъ, выпускаемыхъ нами въ настоящее время въ про
дажу; обращаемъ 'внимате; гг: потребителей табаку на удоб
ство этихъ папиросъ, не требующихъ ни спичекъ, ни дру- 
гихъ енарядовъ для закуривашя, а зажигающихся иростымъ 
и краШт легкимъ трешемъ оконечности папиросъ о прило
женную пластинку ¡при каждой коробке съ папиросами. 
Ни сырость, ни вйтеръ, ни другш ¡¡дмосферщеркля услов1я 
не нрепятствуютъ при зажигаши. При закуриванш,-папиросы 
не осгавляютъ никакого запаха ( и представляютъ йодное 
удобство на улицахъ. па туляш.яхъ, при езде,. въ нутрше- 
ств1яхъ и т. д*. Имъя въ виду” что представляемое удобство 
вполне оц’Ьнится курящею публикою, мьыМГйоДрржанЬ! 
постоянна™ благосклоянаго внимашя гг. потребителей къ 
этимъ иаииросаяъ, нриготовляемъ ихъ изъ самнхъ высшихъ 

сортовъ табаку.
Получить можно въ С.-Петербурт, въ собст. ма- 
газинихъ: а ) на углу Большой Морской и Гороховой, 
'д. № '23—14; б] на Невскомъ просп., въ Шилютй- 
номъ ряду, д. № 18—27; . в) на Большой Садовой, 

уюлъ Толмазова'пер., домъ Коровина, 16--2,
Также имъется оптовая и розничная продажа 

въ магазинь бедора Прохоровича ГИРБАСОВА. 
въ Екатеринбурга

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Ш А Р О Д Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А .

Петербургъ, 1-7 Тюня. Генералъ отъ артиллерии 
Баранцевъ, согласно прошетю, уволенъ отъ долж
ности.

Состоялось В Ы С О Ч А Й Ш ЕЕ  повелите о по
рядку исподнешя приговоронъ о смертной казни не 
публично, а въ тюремной оград!..

В ъ  Констаытиноиол'Ь началось. разбирательство 
Д'Ьла объ уйевш султана Абдудъ-Азиса; подсуди- 
мыхъ одиннадцать; между ними паши; Мидхадъ, Мах- 
мудъ, Даматъ. Нуридамать иФакри-бей; три гимна
зиста признались, что они. убили султана по при
казали© пашей Махмуда, Нури и друг ихъ. Фшсри- 
бей иомогалъ имъ.

Константинополь, 17 1юня. Судъ при1'0В0рилъ 
Мидхада, Махмуда. Дамата, Нури, Али-бея, Ниджи- 
ба-бея, Факри-бея, Хаджимехмеда и обоихъ нодсуди- 
мыхъ, носящихъ имя Мустафы, къ смертной казни, 
а подсудимыхь Иззета и Сеида къ каторжнымъ ра- 
ботамъ на десять л’Ьтъ.

Петербургъ, 17 1юня. Оффищально. Начальникъ 
артиллерш Кавказскаго военнаго округа, генералъ- 
адъютангь Соф||но, назначенъ тбварищемъ гене- 
ралъ-фельдцейхмейсггера.

Лондонъ, 17 1юня. Уголовный судъ приговорилъ 
редактора Моста къ шестнадцати-м'Ьсячной ка- 
торг'Ь.

ЗЕМСТВО, ГОРОДА И ЗАВОДЫ, 
я :  б 3 ъ л :  -А. ^

въ сел% Самаровскомъ Тобольскаго округа и значеже ея для 
березовскаго края и уральсиихъ горнозаводскихъ м-Ьстностей 

Пермской губернш.
Верезевскш край, изолированный со всЬхъ сторонъ отъ 

торговыхъ пунктовъ, заключающие въ себе самую большую 
чёсть аборигёновъ страны—и.нородцевъ, незнакомыхъ съ ци
вилизованной жизнью, не изгЬющш въ достаточномъ коли
честве перевозочвыхъ средствъ для вывоза своихъ продуктовъ 
за тысячеверстныя пространства, для сбыта и обмана ихъ 
на.друпе необходимые ему предметы потребленш—по очевид
ности. долженъ сбывать эти продукты на м'Ьс'гЬ м’Ьстнымъ и 
пргЬзжим.ъ екуищикамъ но такимъ ц’Ьнамъ, кашя бол'Ье 
выгодны послЬднймъ. Между т4мъ эти продукты, какъ главные 
факторы экономическаго быта ц^лаго края, за употреблешемъ 
изъ нихъ части для продшольствш, должны сбываться, и 

.сбываться безусловно, во что бы то ни стало, и не для благо- 
;'^ес^о^н1й-,л, аг%>льйо -̂ лйшь для поддержки существоватя, въ 
устранегпе, за неим'Ъшемъ сбыта, неминуемыхъ бфдствщ;

Въ . прежнее время, л’Ьтъ 30 тому назадъ, когда березов- 
:сий край .¿бладалъ еще вековыми урманами, спаленными въ 
настоящее время, пожарами, главными продуктами края были 
ц^нныя зв'Ьриныя шкуры, и каждый обитатель какъ но р^кй 
Оби, такъ и по ея притокамъ былъ преимущественно охот- 
никъ-зв4роловъ, знакомый съ промысломъ рыбы только 
для пршбр'Ьтетя ея въ пищу. Въ настоящее же . время 
въ южной половингЬ края, главной, преимущественной поло- 
сгЪ преждяго обиталища цйннаго пушнаго зв’Ьря—соболя, 
остались лишь одни воспоминашя объ охотникахъ-зв’Ьроло- 
вахъ, а если и есть4 частичка ихъ между обитателями 
верншнъ р^къ Большой и Малой Сосвы, р'Ьчекъ Ендыра и 
Васъ-Пухоля, гд1 ; . счце существуютъ пощаженные огнемъ 
первобытные лЬса. то эта частичка, сравнительно съ общимъ, 
составляешь очень ничтожный нроцентъ. Въ то время заду
мываться о сбыт'Ь такого ц'Ьннаго продукта не предстояло 
надобности: онъ на расхватъ раскупался на деньги или об
менивался на, друпе привозные продукты. Торговые люди въ 
зимнее время шныряли вездгЬ и забивались во вс’Ь отдален- 
ныя местности, презирая пространства, чтобы прюбр'Ьсть 
этотъ продукта изъ первыхъ рукъ отъ ловцевъ-охотниковъ.

Эта погоня за ловцами и поныне продолжается, но толь
ко уже для прюбр'Ьтешя шкуръ медкаго, малоц'Ьннаго зверя 
—бф §я, которая еще нррдолжаетъ водиться въ оставшихся 
куртинахъ старагр ,лъса, и цородц^ъ . цорослядъ листвённаго, 
замгЬнившаго крае'нол'Ьгн' на' гбрФЛьнйкахъ.

Съ истребле!иемъ пожарами обиталищъ пушнаго зв4ря, 
все жители южной половины края обратились къ рыбоиро- 
мишленности, какъ единственному оставшемуся для нихъ 
источнику существован1я, и изъ охотниковъ зв'Ьролововъ сд’Ь- 
жглись рыбаками. Въ лЬтнее время они сбываютъ свою до
бычу въ свЪжемъ виде въ засолъ крупнымъ рыбопромышлен- 
никамъ, какъ м'Ьстннмъ, такъ и иногороднымъ, приплываю- 
щимъ каждогодно въ обегая воды на своихъ судахъ для лова 
рыбы на арендуемыхъ ими пескахъ, а осенью, съ половины
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Сентября, когда рыбацюя суда оставляготъ березовсгай край, 
пойманную рыбу жители стали садить въ „сады“, деревян
ные и землян«не, и, по- заморозу р'Ьк'Ъ, снова ее добывать и 
морозить. При изобилш въ обскйхъ и др. воДахъ разнаго 
рода рыбы и при Многочисленности ловдовъ, этотъ продукта 
потребовалъ усилеинаго сбыта, а между гЬмъ самый сиособъ 
его остался прежшй, какъ и при изобилш ц'Ьипыхъ зве~ . 
риныхъ шкуръ, т. е. ожидаше покупателей на месте. Слова 
н'Г.ть, покупатели и на эту новую отрасль промышленности 
нашлись и стали являться, но всего залова, по малочислен
ности своей, они скупать пе могли, не смотря на то, что 
ценность на рыбу, при неимении больнтаго сбыта, была нич
тожная, почти даровая. КроЙ’Ь же того, что покупатели не 
имели средствъ скупить всю или же большую часть 
обской рыбы, па ихъ долю падало еще самое важное затруд- 
неше въ вывоза купленнаго количества въ ближайпий тор
говый пункта, г. Тобольскъ, такъ какъ туземцы, непривыкппе 
къ столкновешямъ ■ съ цивилизованной жизнью, и изъ боязни 
пуститься въ тысячеверстную незнакомую имъ даль, не про- 
даютъ имъ рыбу съ доставкой. Это последнее обстоятельство 
заставило покупателей заблаговременно нанимать ямщиковъ 
изъ нрибрежныхъ иртышскихъ жителей; но и эти посл'Ьдше, 
колесивипе всю жизнь, занимаясь извозомъ разной клади,часто 
принадлежавшей т'Ьмъ же нанимателямъ, перевозя ее изъ од
ной местности въ другую по ум'Ьрёниымъ ц'Ьпамъ, не сразу ¡1 

стали пускаться въ березовскую пустыню. Они имели въ ви
ду, что въ крае хл’Ьбъ не родится, почему и требовали за 
провозъ высшую цену, не менее рубля съ пуда, такъ какъ 
имъ приводилось, для переезда по березовскому краю впередъ 
и обратно, по меньшей мере верстъ на 800 брать съ собой 
хл'Ьбъ и продовольсте для лошадей въ зернё, или же въ 
печеномъ виде (этимъ косл'Ьднимъ способомъ въ березовскомъ 
крае продовольствуются все рабоч1я лошади). Кроме же того, 
когда отъ болыпихъ наводненш въ кра'Ь не бываетъ возможно- |; 
сти заготовить въ дос.таточномъ количестве сена, и когда 
весь местный скота кормится стружками коры молодаго 
тальника, то ямщикамъ приводится брать съ собой и запасы 
сена. При тагсихъ услов1яхъ обская рыба, купленная на ме
сте но депгевымъ дЬнамъ, какъ напридгЬръ, отъ 20 до 30 к. 
за нудъ, доставленная въ Тобольскъ, приходится покупателю 
уже отъ 1  р. 2 (Т к. до 1  р. 30 к. за нудъ; и если предпо- | 
дожить въ ' средней сложности Вывозъ обской рыбы въ То- | 
больскъ до '30000 нудовъ, стоимостью до 39000 руб., то изъ | 
нихъ нужно положительно считать потерянными безвозвратно 
для березовскаго края 15000 рублей, такъ какъ эти деньги, 
взятия ямщиками за провозъ рыбы по березовскому краю, 
увезены Ими въ свою местность. Для края же изъ всей ка- | 
питальной суммы, затраченной покупателями на рыбу, остает- | 
ся только 9000 руб., и притомъ еще самая большая часть 
изъ нихъ номинальна, ибо эта часть заплачена за рыбу до- ’ 
рогими привозными продуктами. Что же спрашивается, оста
ется производителям!, отъ ихъ тяжелаго труда?-—Оставшаяся 
часть непроданной рыбы да долги, бёзъ которыхъ бни при 
такихъ тяжелыхъ услов1яхъ существовать немогутъ. Если-бы 
возможно было считать такое положеше 1 времешшмъ, пере-'

, ходнымъ, до возвращетя природой, посредствомъ молодыхъ 
порослей, прежнихъ лЬсовъ, уничтожеиныхъ пожарами, то 
еще можно бы надеяться, что чрезъ нисколько лЬта это не
нормальное положеше изменится само собою, безъ посторон
ней помощи, и войдетъ въ свою прежнюю колею. Но приро
да, обновляясь, по естественнымъ своимъ законамъ, облека
ется уже не красными хвойными л'Ьсами, а лиственными, въ 
которыхъ ожидать прежняго изоби.ия краснаго пушнаго звЬ- 
ря почти невозможно, следовательно, край требуетъ ббльгааго 
внймашя къ нему и существенной Помощи со стороны 
правительства.

Въ постоянной борьба за существоваше, не видя и не 
ожидая ни отъ кого помощи со стороны, березовсюй край 
самъ собою, своими маленькими, неразвитыми силами сталъ 
искать себе выхода изъ такого безиомощнаго иоложешя.

Сначала г. Березовъ, какъ центръ края, пробилъ себе зи
мою небольшую, узкую оленью дорогу но югозападному пло
скогорью, чрезъ улусы и кочевья ляпинскихъ и сосвинскихъ 
остяковъ, къ нодкож1ю Урала) въ границы Верхотурскаго угЬз-

да Пермской губернш, на Никито-1евлевсгай золотой щлискъ, 
близъ котораго образовался значительный населенный пункта, 
нод’ь назвашемъ села Шаигаи. Зат'Ьмъ отъ этой дороги про
бита была BiiTBb прямо ла западъ. и уже за Уралъ, къ вер
шине реки Печёры, къ Якшинской пристани, находящейся 
на границ^ Чердынскаго уезда, Пермской губернш, съ Усть- 
Сысольскимъ—Вологодской.

По этимъ путямъ городсше жители, а потомъ, увлечен
ные ихъ примеромъ, и инородцы Соевинской и Ляпинской 
волостей стали свозить и сбывать свои незначительные зим- 
nie рыбные промыслы, транспортируя ихъ на оленяхъ, пола
гая на каждую нарту въ два оленя по 1 0  нуд. клади.

Но эти неболыше, незначительные и весьма отдаленные 
j пункты не моглй оказать почти никакого существеннаго 
; вл1яшя на край и стали служить только ыаленькимъ 
Ü йособ1емъ для Сбыта йебольшаго излишка. Воды западной 
!: части края не изобилуютъ большимъ количествомъ рыбы.

Въ последствш времени, первый пробитый путь до Шап- 
пш сталъ служить для некоторыхъ березовскихъ торговыхъ 

! людей, имеющихъ оленей, сообщешёмъ съ Ирбитской ярмар- 
; кой, куда стали свозить они прюбретенный отъ инородцевъ 

товаръ—разный пушной и часть красной и белой рыбы,
: добываемой въ начале зимы въ реке Оби, въ местностяхъ,
I лежащихъ ниже Березова.

По возвратному лее пути съ ярмарки, они стали перево
зить и мануфактурную кладь какъ для себя, такъ и для 
другихъ, получая съ последнихъ отъ 1  р. 60 к. до 2  р. съ 
нуда, отчего эти такъ дорого перевозимые продукты и 
обходятся въ Березове очень дорого, почему березовскимъ 
жителямъ и безъ того лгеребивающимся, какъ рыба объ ледъ, 
при покупке всЬхъ необходимыхъ предметовъ потреблешя, 
приходится оплачивать торговцамъ, кроме высокой прибыли, 
еще доропя Нутевыя издержки.

Крестьяне Елизаровской волости, пограничной съ Тоболь- 
скимъ округомъ, проложили дорогу, для отвоза и сбыта ча- 

|j сти своего осенняго и зимняго рыбнаго товара вь Верхотур-
II скш уездъ—Пермской губернш, чрезъ кочевья инородцевъ 
II Еидырской Протоки, а далёе, верстъ на 150, пустымъ неза-

селеннымъ местомъ до юрта Супринскихъ—Туринскаго округа,
| а отъ этихъ последнихъ чрезъ Пелымъ къ сеЛу Меркушину.(*)

Поводомъ къ нроложенш этого пути послужило то, что 
некоторые изъ состоятельныхъ жителей села Меркушина ста- 

| ли появляться въ пределахъ березовскаго края и покупать 
какъ у крёстьянъ, такъ и у инородцевъ свободную отъ контр- 
актовъ рыбу для отвоза въ свою местность, для чего 
къ нийъ присылались прямымъ иутемъ отъ юртъ Суп
ринскихъ, безъ дороги, чрезъ болота и озера, зймшя конныя 
подводы.

По этому трудному и далекому пути,— если ехать, то нуж
но, какъ говорится, везти съ/собой дорогу, т. е. сначала про
ложить следь, а потомъ уже отправлять обозъ,-—стали свозить 
часть рыбы и крестьяне села Кондннскаго, такъ какъ спросъ 
на рыбу въ северной заводской половине Пермской губер- 
ши сталъ усиливаться, и цены на нее стояли высотя. (**)

Ныне Крестьяне Села Кондинскаго, чтобы не делать из- 
лишняго переезда отъ Кондинска по Оби до Ендырской 
Протоки, пробили свой прямой путь на юрты Супринсгая, 
который имеетъ протяжеше верстъ около 300 по совершен
но безлюдному, незаселенному кочевьями инородцевъ про
странству.

Все эти отъисканные пункты, какъ то: на Шапшу, Якшин- 
скую пристань, Пелымь и Меркушийо, не говоря уже о труд- 
номъ сообщенш къ нимъ, хотя и составляюсь несомненные пун
кты для сбыта части обской и другой речной рыбы по высокимъ 
ценамъ, но, находясь въ той же северной скудной полосе, 
не могугъ: давать въ обмтвнъ никакихъ своихъ нродуктовъ, 
а потому березовегае продавцы должны делать обратный путь 
уже совершенно порожними. Кроме того, отъ последнихъ 
двухъ пунктовъ требуются еще затраты изъ вырученных! 
денегъ на дорогой прокормъ лошадей.

*) Елизаровская полость находится на р-Ьк-Ь Оби отъ г. Березова въ 400 вер. 
**) Село КфндвискЦ Монастырь находится на рЬк'Ь Оби, выше г. Березова 

въ 212 верстахъ., а отъ Елизаровской волости въ 190 верстахъ.
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Наконецъ. самоеды восточной полосы, принадлежащее 
1 къ в;Ьд1;щю Казымской инородческой управы, обитаюпце близъ 
границъ Енисейской губернш, по берегамъ р’Ьки Надыма и 
ТазоВсггой губы, появляющееся одинъ разъ въ годъ, въ кон
це Января месяца, въ кочевья своей уиравы, въ ЮльскШ-Го- 
родокъ, для положедш ясака, привозя съ собой часть зв'Ьри- 
ныхъ шкуръ и преимущественно белки, не продаютъ ихъ 
на деньги бывающимъ тутъ въ это время торговымъ людямъ, 
а обвгЬниваш'ъ на. необходимые для себя продукты. Весь лее свой 
годовой уловъ, въ томъ числе громадныхъ и жирныхъ на- 
дымскихъ осетровъ и клей, отвозятъ на реку Обь, въ село 
Се.пяровское, Тобольскаго округа, а частаю въ деревню Тунд- 
рину и городъ Сургутъ.

Село 'Сел1яровское совершенно маленькш, ничтожный 
пункгъ, имеюпцй до 10 домовъ, летъ 15 тому назадъ, 

'До поселёщя въ нем.ъ одного откупнаго обломка-цёловальни- 
ка изъ такъ называемыхъ откупныхъ „магсаровъ“, открывша- 
го тутъ кабакъ для экенлоатацш надкихъ до вина инород- 
це.въ сн$жнаго, Сургутскаго округа,—не им4лъ никагого зна- 
чешя, и казымеше самоеды для, сбыта добытыхъ ими про- 
дуктовъ являлись въ село Самаровское.

Село, или но прежнему назващю—Ямская слобода Сама- 
ровекам, довольно богатое и значительное поселеше крестьянъ 
рыбаковъ, расположено на иравомъ берегу реки Иртыша, 
близъ впадешя этой реки въ Обь; оно оживляется каждое 
лето рейсами Иртышско-Обскаго пароходства, которое имеетъ 
здесь (свою приставь.

Вотъ Щ  такомъ положеши Березовскш край засталъ воп- 
росъ, возбужденный въ 1878 году, бывшимъ генералъ-губер- 
наторомъ Западной Сибири, нынё членомъ государствен наго 
совета., Николаемъ Геннад1евичемъ Казнаковымъ, объ учре
ждении въ селе Самаровскомъ ярмарки, какъ иравильнаго и 
ближайшего торговаго пункта для сбыта естественныхъ про
изведены березовскаго края обменом?. на друпе. привозные 
продукты, необходимые для жизни на.селяющихъ этотъ край 
обитателей.

Въ настоящее время вопросъ этотъ разрешенъ положе- 
щёйъ совета главнаго управлетя Западной Сибири, и ярмар
ка въ селе Самаровскомъучреждена съ 24 Ноября по 1 Де
кабря каждогодно, для которой уже отведена и особая 
площадь.

При разрешены вопроса о Самаровской ярмарке, раз- 
дао,тр.1 >ны и приняты въ соображеше, кроме изложенныхъ 
дднныхъ, следуюпця оффицшдьнымъ путемъ собранный све- 
дЬшя' и, материалы.

На тысячу верстъ отъ г. Тобольска до г. Березова и да
лее на, пятьсотъ верстъ до последняго поселетя на крайнемъ 
севере, у Обской губы, села Обдорскаго, а также и отъ То
больска до г. Сургута, на восемьсотъ верстъ нетъ ни одного 
средняго торговаго пункта, ни торжка, ни ярмарки для бли- 
Жайшаго сбыта естественныхъ , произведены округовъ Бере
зовскаго и Сургутскаго, а равно и северной низовой полови
ны Тобольскаго.

Центрами первыхъ двухъ округовъ хотя и счита,- 
ются города Берёзовъ и Сургутъ, но они, изолированные 
громадными пространствами отъ своего губернскаго города 
Тобольска, не могутъ считаться и представлять удобные и 
правильные торговые пункты. Въ, этихъ центральныхъ пунк- 
тахъ не существуетъ даже базаровъ,, а въ особенности въ 
поСледнемъ—Сургуте, нФтъ даже городскихъ торговыхъ ла- 
вокъ, и торговля производится , изъ домовыхъ, ,устроенныхъ 
внутри дворовъ, амбаровъ, которыхъ сургутская статистика 
насчитываетъ до пяти.

Эти пять торговыхъ амбаровъ, но ничтожности своей, 
не могутъ удовлетворять спросу даже весьма скромныхъ по
требителей, такъ что чувствуется зачастую недостатокъ даже 
въ съестныхъ ирипасахъ, не смотря на то, что все привоз
ные продукты продаются, за нешгЬтемъ близкихъ конкури- 
рующихъ торговыхъ иунктовъ, въ три-дорога.

Города Березовъ и Сургутъ прюбр-Ьтаютъ для своей тор
говли все товары одинъ разъ въ годъ на Ирбитской ярмар
ке и получаютъ ихъ на местахъ въ Марте месяце, хсо- 
торыхъ имъ, какъ намъ известно но опыту, едва достаетъ 
на две трети года, а въ некоторыхъ продуктахъ является

недостатокъ даже и съ половины года, и всл едсте этого 
цены на в ихъ баснословно высоки, напримеръ, на чай (кир
пичный), сахаръ, коровь емасло, муку-крупчатку, табакъ и проч; 
первый продается отъ 2 р. 50 к. до 3 р. за кирничъ; сахаръ 
и масло до 16 р. за пудъ; мука 2 -го сорта до 3 р. за пудъ, 1 -го с. 
до 4 рублей, а листовой табакъ (махорка) до 50 к. за фунтъ. 
Въ конце концовъ, и самыхъ необходимыхъ продуктовъ со
вершенно достать негде ни за какгя цены, такъ какъ бли- 
жайшихъ торговыхъ пунктовъ, где бы было возможно по
полнить эти недостатки,-—нетъ.

Но дороговизна даетъ себя знать еще чувствительнее во 
время осенней и весенней распутицъ, когда города Березовъ 
и Сургутъ отрываются отъ всего живущаго въ остальномъ 
Mipi на месяцъ и более въ каждый перщдъ, такъ какъ 
единственнымъ сообщешемъ съ этими городами во время зи
мы и лЬта служатъ, за неимешемъ материковыхъ дорогъ, ре
ки Обь и Иртынп.,по которымъ летомъ ездятъ въ лодкахъ и 
на пароходахъ, а зимой на лошадяхъ по льду.

Въ эти критичесме нерюды нaceлeнie этихъ городовъ 
находится уже въ совершенной зависимости отъ местныхъ 
торгашей, которые съ наступлешемъ распутицы становятся еще 
алчнее, безчелов1;чнее. Цена на жизненные продукты день 
ото дня подымается выше и выше; хорошаго качества про
дукты отодвигаются на заднш планъ: ихъ припрятываютъ 
подальше и въ друия помещешя, чтобы продать раздроби- 
тельно по мелочамъ, и отпускаютъ ихъ по усиленнымъ прось- 
бамъ, за болышя ц'Ьны, Вместо нихъ торгаши выставляютъ 
вообще все то, что нозалежалось, не шло въ ходъ, и продаютъ 
но самымъ хорошимъ ценамъ. Въ это время продаютъ по- 
фунтамъ: горохъ до 2 р. 50 к. за пудъ, крупу проссовую и 
гречневую до 2 р. 80 к. за пудъ и пр. Если покупатели 
возражаютъ нротивъ такой дороговизны, то имъ всегда готовъ 
одинъ ответъ: на Ирбитской ярмарке все было дорого. А кто 
жепоедетъ туда справляться

. Это время, для березовскихъ и сургутскихъ жителей, 
въ особенности не туземцевъ, действительно тяжелое время; 
жизнь на далекихъ окраинахъ севера и при такихъ усло- 
в1яхъ не выносима, и для нея много нужно гражданской храб
рости, чтобы все перенести и не испортиться нравственно.

Самаровскш пунктъ, избранный для открытая ярмарки, 
находится на почтовомъ тракте отъ города Тобольска на го
рода Березовъ и Сургутъ и отстоитъ отъ Тобольска и Бере
зова на 550 верстъ, а отъ Сургута на. 310 верстъ (*), Зим
нее сообщеше отъ Тобольска до Самарова, кроме почтоваго, 
совершенно’ правильно, свободно, и требуется на легкш пасса- 
жирскш переездъ всего пятисотверстнаго пространства 
только двое съ половиною сутокъ, такъ какъ вся долина 
Иртыша густо заселена крестьянами, которые въ летнее вре
мя занимаются хлебопашествомъ и рыбною ловлею, а зимою 
положительно все извозомъ разной клади, а преимуществен
но мороженой рыбы обскаго бассейна, отъ Самарова до 
Тобольска и далее.

Ямщики съ подводами, даже изъ-подъ Тобольска, какъ 
ранее нанятые, такъ и свободные, для найма пр1езжаютъ въ 
Самаровъ порожними.

Плата за нровозъ клади отъ Самарова до Тобольска су
ществуетъ отъ 15 до 35 к. съ пуда.

Съ развитаемъ ярмарки, можно будетъ ожидать, что из
возная плата будетъ еще умереннее,, такъ какъ ямщики 
будутъ привозить въ передшй путь до Самарова и часть ма- 
нуфактурныхъ и колошальныхъ товаровъ, кроме тяжелой, 
громоздкой клади, какъ то: железа, чугуна, муки-крупчатки 
и пр., которая можетъ быть доставлена въ Самарово на па
роходахъ въ последше сентябреше рейсы. (.**)

Перевозочныхъ средствъ, собственно местныхъ иртыш- 
скихъ, совершенно достаточно для вывоза всехъ продуктовъ, 
привезенныхъ на ярмарку, а въ недалекомъ буДущемъ, съ 
устройствомъ железной дороги отъ Екатеринбурга до Тюме-

(* ) ВФ>твь почтоваго сообщен1я  на сей посл^дшй городъ пдетъ отъ села Са- 
маровскаго.

(** ) На пароходахъ могутъ быть отправляемы также и сл'Ьдующ!е товары, 
какъ-то:. гопчарнаи- и) деревянная посуда, лыко, мочало, смола, деготь, дуга, 
сани (дровни и розвальни), рогожи и проч.
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ни, эти средства еще более увеличатся наплывомъ ямщиковъ 
даже из'ь-за Тобольска, что вызовете конкуренцпо.

Следовательно, вывозъ остественныхъ произведений сЬве
ра, пргабретенныхъ въ Самарове изъ иервыхъ рукъ отъ про
изводителей, будете вполне дешевый, и продукты эти, 
необходимые для жизни рабочаго горнозаводскаго люда, бу- 
дутъ уже значительно дешевле на ихъ центральныяъ рынкахъ.

О достаточности перевозочныхъ средствъ въ долине Ирты
ша свидетельствуется фактомъ нынешней зимы, въ иервыхъ 
месяцахъ которой отъ Сургута, съ пароходовъ „Рыбакь“ и 
др., остановившихся на зимовку въ разныхъ пунктахъ Сур- 
гутскаго округа, было вывезено разной клади до 30,000 пуд. 
да въ то же время была вывезена и вся рыбная кладь изъ 
Сургутскаго и Березовскаго округовъ.

Провозная плата отъ Сургута до Тобольска не превышала 
70 к. съ нуда, несмотря на то, что, по неии&нш у жителей 
Сургутскаго округа заготовленной надлежащей нропорцш для 
скота сена, ямщики везли сено съ собою, употребляя для 
этого особыя подводы.

Бъ Самаровскомъ районе есть несколько торговыхъ лидъ, 
изъ местныхъ жителей-крестьянъ, скупающихъ на местахъ 
обскую рыбу; годичный торговый оборотъ ихъ простирается 
до 2 0 0 0 0 0  руб.

Вследъ за учреждешемъ въ селе Самаровскомъ ярмарки, 
возбудился вопросъ о соединенщ этого пункта съ г. Тоболь- 
скомъ телеграфомъ. Какъ намъ известно, проекте уже раз- 
смотренъ министерствомъ и разрешенъ въ положительномъ 
смысле, и въ скоромъ времени ожидается устройство теле
графной лиши, на которое уже собрано, по подписке, при 
личномъ участи начальника губерши, его превосходительства 
Владимира Андреевича Лысогорскаго, пожертвовашй отъ 
разныхъ торговыхъ лидъ—более десяти тыснчъ рублей.

Телеграфъ сослужите большую службу для развитая яр
марки и будете постоянно живымъ носредникомъ между 
богатымъ, но мертвымъ северомъ и центрами кипучей жизни.

Правильная и честная экснлоатащя естественныхъ про- 
изведенш севера оживите и облегчите трудовую жизнь какъ 
туземцевъ, такъ и рабочаго населешя уральскихъ горноза- 
водскихъ местностей, куда преимущественно сбывается вся 
рыба, добытая въ течеши года въ обскомъ и иртышскомъ 
бассейнахъ, какъ въ соленомъ, (*) такъ и въ свЬжемъ, моро- 
женномъ виде.

При сущесгвующемъ положенш вещей, горнозаводсшй ра- 
бочш людъ—главные потребители северной рыбы— покупа
ете этотъ необходимый для жизни продукте на своихъ рын
кахъ, и преимущественно въ Екатеринбурге и Ирбите, и уже 
изъ третьихъ рукъ и четвертыхъ, само собою разумеется, по 
высокой цене, между темъ обильный уловъ этого продукта 
на мЬстЬ его промысла, какъ напримеръ, отъ 40 до 50 ты- 
сячъ нудовъ, за неимешемъ сбыта, остается наполовину въ 
рукахъ ловцевъ, не принося имъ не только никакой пользы, 
но составляете даже существенный вредъ отъ напраснаго истре- 
блетя рыбы (**). Северный туземецъ радъ бы былъ продать 
эту, оставшуюся у него рыбу.—положимъ, хотя крупнаго язя 
или щуку,—хоть но 1 0  к. за пудъ и даже менее, лишь бы 
продать, но покупателей на месте нетъ, а вывезти эту ры
бу для продажи некуда.

Находясь въ такомъ безвыходноиъ ноложёши, онъ даже 
и не подозреваете, что действительные потребители этой ры
бы въ то же время крайне нуждаются въ этомъ продукте и 
платятъ за него на своихъ рынкахъ стоимость пуда за фунтъ, 
что совершенно справедливо, такъ какъ и на ближайшемъ 
Тобольскомъ рыбномъ рынке крупный язь и щука продаются 
от;ь 5 до 7 коп. за фунтъ и собственно потому, что эта ры
ба прюбретается рынкомъ уже изъ третьихъ рукъ, отъ мёст- 
ныхъ оптовыхъ торговцевъ.

Въ настоящее время, северный туземецъ, въ силу крайней 
необходимости, долженъ трудиться усиленно, чтобы победить

(*) Во время навигацш, изъ Березова, и Сургута вывозится ежегодно на 40 
повозкахъ и баржахъ до 500.000 пудрвъ соленой рыбы, жиру и клею.

(**) Въ 1878. г. въ Верезовскомъ и . Сургутскою, округахъ было добыто 
осенью, при заморозЬ р'Ькъ, разныхъ сортовъ рыбы до 60.000 пудовъ; дзъ 
этого числа бол'Ье третьей части, за неим'Ьшемъ сбыта, осталось на рукахъ 
ловцевъ.

свое положете количествомъ добытаго продукта, о которомъ 
онъ, впрочем ъ, даже и не знаетъ, будете ли онъ проданъ 
весь, или половину отберутъ у него за долги, а другую онъ 
скормите собакамъ или просто бросите, или же, въ самомъ 
счастливомъ для него случае, ему удастся отдать эту полови
ну пр1ехавшему торговцу за ничтожные предметы домашня- 
го обихода.

Такое положете местные торговые люди всегда и все 
объясняютъ какъ бы въ упрекъ правительству и въ защиту 
себя такъ: „ведь мы ихъ кормимъ, одеваемъ, обуваемъ, под- 
лецовъ; безъ насъ они бы пропали, какъ собаки, съ голоду и 
холоду.“—

ВСледстчпе такого цоложешя, инородецъ относится къ 
своему труду совершенно апатично и не сохраняете добытаго 
имъ съ надлежащею заботливостию, отчего зачастую вся его 
добыча еще прежде спроса на нее пропадаете, задыхаясь въ 

: „садахъ.“
Намъ не разъ приходилось быть очевидцами нодобныхъ 

явлешй, а потому для большей ясности и приведемъ одинъ 
! примеръ! въ 1876 году инородцы Кеушинскихъ юрте— Бере
зовскаго округа, имея свой рыболовный несокъ и промыпгляя 
рыбу артелями, насадили Въ земляной „садъ“ (прудъ) более 
2 0 , 0 0 0  головъ разной рыбы, въ числе которой были осетры,

; муксуны и нельма, но, но небрежности своей, не имели на- 
| длежащаго наблюдешя за „садомъ“, отчего вся находившая

ся въ иемъ рыба задохлась, и они остались, не говоря уже 
о потерянномъ труде, ненричемъ. Когда же мы, находясь 

: въ этихъ юртахъ, выразили свое у часта е къ ихъ положешю,
! то они ответили такъ: „все равно половина рыбы ношла бы 
I за старые долги, а другая за новыя!“ Когда же мы спросили 
, о цифре этихъ долговъ, то мноие изъ нихъ сказали: „а кто 
| ихъ знаетъ. у купца въ книге записано, а намъ где упом

нить; прежде мы вели бирки, а ныне бросили —не номога- 
I ютъ Купеческая книга всегда беретъ верхъ.“

Самаровскш пункте, какъ самый пограничный къ Бере- 
! зовскому и Сургутскому округамъ, туземцы этихъ округовъ, 

при сравнительной близости его, привыкли считать „домомъ“. 
Самарово—это все равно, что „дома", потому что весь путь 

| до Самарова, предноложимъ, хоть за 400 верстъ, туземецъ- 
инородецъ едете по своимъ же инородцамъ и прокормъ ему 
ничего не стоите.

Съ двумя-тремя возами рыбы онъ пойдете въ Самарово, 
чтобы продать ее тамъ, но только при полной уверенности,

! что рыбу онъ действительно продастъ и что покупатели на 
рыбу тамъ будутъ не одни самаровцы,  ̂которые безъ конку
ренции эксплоатируютъ ихъ по своему усмотренио, такъ что 
лучше и не трогайся съ места, и не мучь себя и лошадей.

Кроме того онъ долженъ быть вполне убежденъ, что 
взаменъ рыбы онъ получите все необходимое для себя изъ 
привозныхъ продуктовъ и также не изъ рукъ самаровскихъ 
торговцевъ, и не изъ тем наго двороваго амбара, какъ онъ 
покупаете у себя на месте, а изъ открытой лавки или бала
гана, и не одинъ, а при публике, где его не обмерятъ и 
не дадутъ гнилаго за хорошее, а при этихъ услов1яхъ и 
летняя одежда его, халатъ до колена изъ толстаго мешечна- 
го холста, не будете стоить ему десятка муксуновъ, а „кре
мень и свечка по одной белке.“ (*)

Недаромъ же самаровская местность имеетъ до двух
сотъ тысячъ рублей годоваго оборота.

Открытае ярмарки последовало въ 1879 году,
Къ этому времени прибыли въ село Самаровское окруж

ный исправникъ и местный заседатель, и 24 Ноября былъ 
выброшенъ красный флагъ, но сколько онъ не развевался въ 
воздухе, а привлечь на ярмарку ни продавцевъ, ни покупа
телей не моте.

ПргЬхало на ярмарку всего только несколько инород- 
цевъ и крестьянъ изъ Березовскаго округа для продажи ры
бы, да и те, видя, что нЬте (^иЬзжихъ покупателей, не 
захотели продать ее самаровцамъ, единственнымъ нредсга- 
вителямъ ярмарки.

11 ргЬзж!е крестьяне, имея въ числе прочей рыбы и вы- 
согае сорты ея, какъ-то: муксуновъ и нельмъ, повезли

(* )  Изъ записокъ Ивана Семеновича Полякова.
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се да.¡he въ. Тобольскъ, а инородцы своихъ щукъ, окуней, 
язей,и прочую мелкую рыбу, чтобы не вывозить обратно, 
должны были продать въ Самаров*; собраты же ихъ, оставав
шееся дома, услышавъ о такой неудач*, совершенно не пое
хали въ Самарово.

Т'Ьмъ первое оеуществлеше ярмарки и кончилось.
. Ио нашему мн*илю, не одипъ красный или разноцветный 

флагь долженъ служить главнымъ факторомъ осуществлен ¡я 
ярмарки, а нодъ флагомъ этимъ—лавки и. балаганы, сь крас
ными товарами и разными жизненными- продуктами, которые 
хотя и не будутъ развеваться въ воздух*, но все-таки, бу- 
дутъ вызывать покупателей не въ числ* какихъ-нибудь н*- 
сколькихъ челов*къ, а целую массу, народа, которая и по 
настоящее время надеется и ждетъ, что желаемая ими яр
марка осуществится, и они освободятся оть произвольной 
эксплоатацш монополистовъ и, такимъ образомъ, перестанутъ 
терп*ть переносимыя ими нужды.

Въ. настоящее время вс*мъ обцшрнымъ с*веромъ распо- 
ряжается и хозяйничаешь въ немъ не.бол4е десяти челов*към*- 
стныхъ торговцев-!., которые кр*пко держать обитателей этого 
неизв*стнаго сЬвера въ своихъ жел*зныхь рукахъ и всячески 
стараются скрыть отъ постороннихъ глазъ выгодную сторону 
безконкурентной эксплоатацш сЬверныхъ богатствъ, устрашая 
всякаго носторонняго какъ дальностью разстояшя и трудно
стями путей сообщешя, такъ и вообще непривлекательностью 
сулой страны и другими сочиняемыми ими ужасали.

И действительно, суровый с*веръ, безъ близкаго знаком
ства съ цимъ, составляешь для большинства уже самъ собою 
ужасъ. Это мы испытали на себгЬ и удостоверяешь справед
ливость пословицы: „не такъ страшенъ чертъ, какъ его ма- 
люютъ“, потому что стоить только пристально вглядеться 
въ эту пустыню, въ эту и до настоящаго времени для мяо- 
гихъ „terra incognita“, и мы увидимъ, что тутъ живутъ тате 
же люди, какъ и везд*, хотя въ большинстве инородцы, но 
уже понимающее русскую р*чь. Здесь есть и свободные пу
ти сообщешя. и своеобразная торговля, и нажива капиталовъ, ! 
и, ловля въ мутной вод* рыбы, и пр.очш удобства и неудоб- 
ства.

Если местное населеме страдаетъ и выносить лишешя, : 
то это единственно отъ замкнутости севера.

Откройте -въ Самаров* „кареюе ледовитые ворота“ осу- 
ществлешемъ ярмарки и с* верь оживетъ, хлынетъ въ эти 
ворота и поделится своими богатствами со всеми, кто поже
лаешь ими пользоваться, тогда и вс* ужасы и страхи при 
мысли о „с*вер*“ останутся мифомъ.

Вь самомъ д*л*. .неужели, про*хавши въ первый разъ 
отъ Тобольска до Самарова въ каюя-нибудь двое-трое сутокъ 
въ покойноиъ экипаже, положимъ, хоть въ карет*, на поч- 
товыхъ или вольиыхъ лошадяхъ, ночуя, хотя каждую ночь, 
есди угодно, на удобной станцш или квартир*, кто-либо 
снова, еще почувствуешь тотъ, охватившш его при по*здк*, 
ужасъ при одной мысли о с*вер* и притомъ въ то время, 
когда въ обратный путь иршдется везти много денегъ или мас
су,.баснословно дешево купленныхъ на ярмарк* продуктовъ?

Первоначальная неудача осуществдешя ярмарки, какъ мы 
думаемъ, лежитъ вь'самомъ способ* еяосновашя, такъ какъ воп- 
расъ объ учрезкденш ярмарки, при разсмотр*нш его,не быль нос- 
тавленъ открытымъ. Онъ возбудился и выр*шился въ админи- 
стративныхъ сферахь, а поэтому побудительныя причины 
къ. учрежден!» этого торговаго пункта остались и до сихъ | 
иоръ неизвестными публик* и въ особенности иублик* тор- ; 
годаго класса и д*йствительнымъ потреб ителямъ техъ про
дуктовъ, для сбыта которыхъ преимущественно и учрежденъ 
правительствомъ этотъ нунктъ. Администрация, видя ненор
мальное положеше д*лъ на с*вер*, признала необходимшгь 
принять мЬры къ улучшение положешя обитателей этой от
даленной страны и .учредила центральный торговый нунктъ ; 
для ближайшаго сбыта естественныхъ произведенш, избравъ 
этимъ нунктомъ село Самаровское, но не познакомила под
робно публику путемъ печати о техъ благихъ ц*ляхъ, кото
рыми она задавалась и желала достигнуть учреждешемъ ярмар
ки, а ограничилась только краткимъ напечаташемъ въ м*стныхъ 
губернскихъ в*домостяхъ изв*щешя объ учрезкдепной въ се- 
л* Самаровскомъ ярмарк*.— Постунивъ такъ, она слишкомь

понад*ялась на то, что село Самаровское—этотъ крайне от
даленный иунктъ долины Иртыша, уже изв*стенъ многимъ, 
и что эти мно1чя личности довольно знакомы съ полозкешемъ 
д*лъ на с* пер*.

Торговые пункты, вызываемые необходимостью обм*на 
однихъ произведетй на друпя, сами собою, естествепнымъ 
порядкомъ учреждаются, и правительство приходить на по
мощь обществу только тогда, когда потребуется покровитель
ство этимъ учрезкдешямъ.

Но когда само правительство признаетъ необходимымъ 
откры’пе такихъ торговых* пунктовъ для поднятая уровня 
благосостояшя и з в * с те ю й  м * с т н о с т и  или ц*лой страны, то 
побудительныя къ тому причины должны быть предваритель
но выяснены публик* и преимущественно тому сословт, 
безъ котораго осуществлеше торговаго пункта на д*ле не
мыслимо.

Задача настоящей статьи—пополнить пробелъ недосказан- 
наго или, правильн*е сказать, совершенно несказаннаго; и 
если слабый трудъ нашъ, хотя на мал*йшую крупи
цу, достигнетъ зкелаемой ц*ли, то мы будемъ считать себя 
вполн* счастливыми т*мъ, что принесли посильную лепту 
вс*ми забытому с*веру и его обитателямъ, а т*мъ бол*е, 
если услышимъ, что действительные потребители с*верныхъ 
продуктовъ почуветвуютъ облегчете, покупая эти продукты 
на своихъ рынкахъ по ум*реннымъ ц*намъ и въ достаточ- 
номъ количеств*.

Мы старались, насколько возможно, подробн*е излоэкить и 
познакомить публику съ самыми достов*рными св*д*шями 
о положенш д*лъ на с*вер*, и см*емъ над*ятся, что при 
такихъ данныхъ гешальный, практическш коммерчесюй умъ 
вполн* оц*нитъ значеше Самаровскаго торговаго пункта какъ 
для пршбр*тешя изъ первыхъ рукъ вс*хъ естественныхъ 
произведенш обширнаго с*вера, которая могутъ быть приво
зимы на ярмарку, не въ вид* одной рыбы, но и въ вид* 
другихъ, не мен*е важныхъ, сырыхъ товаровъ, каковы, на- 
прим*ръ: иунгнина, ор*хъ, ягоды и проч., такъ и для сбыта 
мануфактурныхъ и прочихъ товаровъ, которые въ свою оче
редь должны состоять не изъ однихъ сортовъ, необходимыхъ 
для инородцевъ, т. е. рыболовныхъ снарядовъ, одежды, обу
ви и домашней утвари, но и изъ товаровъ, нужныхъ 
для городовъ Березова и Сургута, церковныхъ принад
лежностей для окружпыхъ и городскихъ церквей, а также 
и канцелярскихъ нринасовъ для присутственныхъ м*стъ 
и проч.

Не см*емъ даже думать, чтобы при всемъ этомъ, для 
поднятая нашей апатичной неподвижности, еще потребовался 
бы „колъ“, въ лиц* какого-нибудь „н*мца“ или „жида“.

Мы высказали это потому, что объ учреждены! ярмарки 
Тобольской публик* было отчасти изв*стно, такъ какъ мест
ное м*1цанское общество, признавая вполн* нолезнымъ учре- 
зкдеше этого торговаго пункта для прюбр*тешя изъ первыхъ 
рукъ рыбы для Тобольскаго рынка,— послало благодарствен
ный адресъ ея учредителю генералъ-губернатору Западной 
Сибири, Николаю Геннад1евичу Казнакову, но на открытае 
ярмарки, какъ видимъ, никто не пр1*халъ.

Честь и слава учредителю и первымъ будущимъ ея осу- 
ществителямъ! Имена ихъ не умрутъ въ памяти обитателей 
с*вера и запишутся въ л*тописи Сибири. Честь и слава рус
скому торговому челов*ку, Чернявскому, екатеринбургскому 
купцу, который 2 0  л*тъ тому назадъ предвид*лъ торговое 
значеше Самаровскаго пункта и каждогодно въ осеннее время 
прйзжалъ въ Сама]юво и, пока еще не устанавливался пра
вильный зимшй путь и не представлялось возможности *хать 
на лошадяхъ, отправлялся п*шкомъ въ селешя Березовска1’о 
округа и покупалъ тамъ изъ первыхъ рукъ м*стные продук- 
ты. Ему и въ то отдаленное время ника к¡е страхи и ужасы 
с*вера не м*шали пргезжа-гь изъ Екатеринбурга и вести на 
с*вер* д*ло, и только, какъ разсказываютъ зкители, смерть 
прекратила эту полезную деятельность Миръ праху твоему, 
честный и полезный русскш д*ятель! Имя твое и по насто
ящее время живетъ въ сердцахъ благодарныхъ жителей с*вера.

Самаровская ярмарка и телеграфъ—первые лучи цивили- 
зацш с*вера. Пусть же они не померкнуть!
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Х Р О Н И К А .
15 числа 1шя состоялось за‘с')>д1ипе Екатеринбургской городской 

думы. Этимъ собран1емъ разрешены все вопросы, назначавшей по 
программе на 8  число 1юня, въ которое дума не состоялась по неприбы
тие узакопеннаго числа гласпыхъ Въ1 засЬдпти 15 1юня участвова
ло изъ 70 гласныхъ 36, а именно:' Н. И. Тимофеевъ, графъ И. А. 
Толстой, С. Я. Закожурниковъ, В. В. Дорнбушъ, В. И. Чувильдинъ, 
И. И. Симановъ, Б. П. Сусловъ, Я. В. Корляковъ, В. С. Вчгаиовъ, 
0. Е. Тел’Ьгинъ,С. И. Грачевъ, К. Г. Осокинъ, А. А. Волковъ, П. М. 
Ошурковъ, Я. Е.' Клюшииъ, И. А. Ббяршйяовъ, Н. Ф. Бородинъ, 
II. В. Авилове, П. В. Холкинъ, А. А. Шварте, В. И. Бабиновъ,
Д. И. Вереновъ, H.H. Медв1;де»ъ, П. Т. Третьяковъ, А. Л. Кочневъ,
И. И. Ермолаевъ, А. А. Глухихъ, Г. А. Тиме, A. II. Кязанцевъ,
А. А. Фолышанъ, В. Ф. Вёбеяинъ, А. Э. Вейерсбергъ, М. П. Миха-
левшй, В. А. Яковлевъ, Д. Е. Хлотшиъ и В. Н. Татауровъ.

Членъ управы В . Чувильдинъ.
Секретарь Тимофеевъ.

Въ предъидущемъ нумере, въ заметке объ экспедицш для 
иьсл’ЬдоваHin Обской губы, ошибочно сказано, что эта экспеди
щя снаряжена на средства географическаго общества. Средства 
даны министерствомъ .финансойъ, прияенъ тобольское купече
ство .обещалось доставить въ. распоряжеше эксиедицш нароходъ 
съ баржей. Но до сихъ поръ парохода еще не подъискано, о 
чемъ телеграммой изв'Ьщенъ начальникъ экспедицш, полковникъ 
Моисеевъ. Тотчасъ по иолученш сведевШ о такомъ неожидан- 
номъ сюрпризе, г. Моисеевъ телеграфировадъ г. министру фи
нансово Г. Бунге не заледлилъ просить по телеграфу генералъ- 
губернатора Западной Сибири о содМствш экспедицш въ прш- 
сканш парохода. ЧЬмъ кончится это дело, неизвестно.

На всемъ пути отъ Петербурга до Казани экспедищя 
наталкивалась на различный препятсгая. Въ Казани первую 
любезность встретила экспедищя въ начальнике дистанцш, ко
торый помогъ ей - пршекать лоцмана до Перми. Въ Перми гор
ный начальникъ Мотовилихинскаго завода взялся за ничтож
ную плату поднять катера изъ воды и поставить ихъ на 
платформы. Железнодорожное управлеше, въ лице помощника 
управляющего г. Свенцицскаго, оказало эксиедицш содействие 
нонижешемъ платы за провозъ. катеровъ. Въ Екатеринбурге 
начальникъ телеграфной лиши оказалъ тоже своего рода по
мощь. Но зато транспортныа конторы отличились, запросивъ 
непомерную цену за провозъ катеровъ до Тюмени.

Въ настоящее время астрономь экспедицш г. Фусъ занятъ 
астрономическимъ опредгЬлешемъ долготы и широты Тюмени. 
Не Тобольскъ, где встречены нЬкоторыя неудобства для астро- 
номическихъ работъ и где мерщцанъ оказался определеннымъ 
довольно точно, а Тюмень будете связана астрономическимъ 
определешемъ съ Казанью.

Контора Бахарева запросила сперва по 1 р 80 коп. съ пу 
да, а черезъ 12 часовъ возвысила цену до 2р. 50 коп.

Но везти катера взялся г. Нас/Ьдкинъ по 1р.-80 коп. съ пуда.

Катастрофа на Уральской железной дороге.
Въ начале весны отоииоду слышны были жалобы на безвсдае: заводы сокра

щали jjUtcme, леса горели, за урожай травъ и хлебовъ опасались. Теперь 
безпрерывные дожди натворили не мало бйдъ. 19-го числа по'Ьздъ не лришелъ. 
Оказалось, что на 388 в. отъ Перми снесло мостъ и размыло насыпь на про- 
тяженш около 100 саженъ. да еще въ другомъ месте, на Шурале, тоже раз
мыло полотно дороги. До сегодня, т. е. до 24-го числа, поссажирское движеше 
производилось съ пересадкой нассажировъ. Сегодня же, предполагается, будетъ 
восстановлено правильное пассажирское сообщение, а съ 25-го начнется движе
ние товарныхъ поездов!.. Катастрофу припиоываютъ прорыву будто-бы 2-хъ за- 
водскихъ нлотинъ, но какпхъ именно, мы узнать не могли, не смотря на пос
ланные намн запросы по телеграфу и почтой. Въ замейъ снесеннаго моста, бу
детъ возведенъ новый, железный, на каменныхъ устоял.

Разумный вндъ благотворитель»ости. Намъ сообщаютъ, 
что проезжая по Уральской дороге, г. Вагановъ, управлнющШ 
м йсским ъ  золотопромышленным'!:. деломъ, по соглаше-нш съ 
доверителемъ Воронцовымъ-Дашковымъ, у-илитилъ расходы по 
проезду по железной дороге 98 человекъ переселеяцевъ,

- ве считая детей; затемъ отправилъ ихъ на подводахъ, и даль- 
\ ше на пароходе вплоть до БШска. Русская пословица говорптъ:
| «дорого яичко ко Христову дню,» также точно дорога по
мощь г. Ваганова переселенцамъ, для которыхъ въ этотъ мо- 
ментъ каждый сбереженный грошъ составляетъ громадную цен- 

\ ностъ. Фактъ этотъ мы решились оповестить безъ дозволешя г. 
Ваганова, почему просимъ его извинить насъ, если это оповещеше 
было ему нежелательно; но помимо того, что подобный поступокъ 

I не можетъ не вызвать глубочайшего уважен1я къ личности бла
готворителя, мы имеемъ въ виду то, что оглашеше этого 

| добраго дела можетъ вызвать подражате въ тёхъ лицахъ, 
которыя отъ души рады бы оказать кому-либо существенную 
помощь, да не наталкиваются на иодходя1ще случаи. Пересе
ленцы едут I , одни изъ с. Валова, Ливенскаго уезда, Орлов
ской губернш, а друпе изъ Раненбургскаго уезда, Воронежской 
губернш

• Екатеринбургский местный комитета общества Краснаго Креста 
предполагаетъ устроить гуляше па Верхнеисетской даче въ день 
ираздновпшя явлетя тихвинской чудотворной иконы Бож1ей Матери. 
Предъидущее гуляше не дало достаточно сбору даже для покрытая 
расходовъ, употребленныхъ на устройство,—помешала погода. Дай 
Вогъ, чтобы следующее гуляв!е дало лучипй ]>езультатъ, но не мо- 
жемъ не заметить, что отчасти результата гуляшя зависитъ и отъ 
умешя распорядителей ограничить ташя непроизводительный затраты, 
которыя никогда не служатъ къ увеличение сбора, хотя и украша- 
ютъ место гуляшя.

25 числа ждугъ въ Перми пр1езда г. министра путей 
сообщешя, генералъ адъютанта Посиетъ.

«Новое Время» сообщаетъ, что въ среду, 10 1юня, въ летней Импера
торской резиденции, Александр1ч, шгЬли счаст1е представляться Ихъ Император- 
скимъ Величествамъ: учредитель кунгурскаго техническаго училища , статсюй 
сов’Ьтникъ, купецъ 1-й гильд]и, А. С. Губкииъ, и внукъ его, потомственный почет
ный гражданинъ А. Г. Кузнецовъ. Они удостоились поднести Государю Импера
тору драгоценную икону Спасителя, въ эмальированной серебряной ризЪ, а Ея 
Величеству художественной работы образъ Вож]ей Матери, на которомъ вся ри
за сплошь осыпана зкемчугомъ. Ихъ Императорсшя Величества и з в о л и л и  при
нять поднесенныя иконы и благодарить, въ самыхъ милостивыхъ словахъ, за 
вЪрноиодданничесюя чувства, а также осчастливили подносителей благосклон- 
нымъ разговоромъ и разспросами. Тронутый до глубины души столь милости- 
вымъ пр]емомъ, престарелый А. С. Губкинъ, буквально обливаясь слезамп ра
дости, исйросилъ разрёшеша Ея йлператорскаго Величестна пожертвовать, въ 
память о счастливомъ для него дн£, въ который онъ удостоился иетолько пи- 
д-Ьть обоясаемую Императорскую чету, но и беседовать съ Ихъ Величествами, 
200,000 руб. въ пользу елисаветинскаго дома б'Ьдныхъ д-Ьтей въ городе Кун- 
гурё, на что и получилъ милостивое разрешение. Ея Величество изволила побла
годарить за пожертвование А. С. Губкина, который удостоился поцеловать руку 
Ея Величества.

По поводу еврейекаго погрома, газета „Русь“ указываете 
| между прочимъ на одну изъ довольно характерныхъ чертъ 
нашей перюдической печати, а именно на то, что наши га- 

| зеты не всегда без пристрастно обсуждаютъ явлешя обществен
ной жизни. Вотъ что говоритъ органъ г. Аксакова:

Если русскш фабрикаптъ понизить плату рабочимъ или 
ут^снитъ ихъ штрафами, по букве вполне законными, и ра
бочее окажутъ сопротивление, хотя бы даже силою,--наши 
„либералы“ тотчасъ поднимутъ приличный случаю гвалтъ, 
прикуютъ фабриканта къ позорному столбу, иримутъ рабо- 

| чихъ подъ свой покровъ, окажутъ давлен!е, путемъ печати, 
на присяжныхъ, и если присяжные оправдаютъ виновныхъ,

| огласятъ всю Росслю трескомъ рукоплескан!й. Мы забыли упо- 
| мянуть о краснор'Ьчивомъ адвокате, который непременно пре- 
| дложитъ пбдсудимымъ свою даровую защиту. Такое велико- 
дуппе заслуживаешь, повидимому, лишь похвалы. Вздумай 
еемлевладелецъ, на основан1и свободно-заключеннаго съ кре
стьянами договора объ арендован!и земли, взыскивать невне- 
сенную ими арендную плату черезъ полищю, и при этомъ 

| крестьяне окажутъ не только противодейств!е, но побыотъ 
полицш и произвеДутъ серьезное безчинство,- -зрелище бу
детъ то же самое: либеральный гулъ и плескъ, анаоема земле
владельцу, адвоката, очень кстати и основательно, воззоветъ 
къ присяжньшъ и судьямъ: „люди они, человеки“! и несча
стные, виновные мужики будутъ прощены, при шумномъ ли-



33 б Неделя № 24,
' * - - - ^гг г г г т т-- : - ^ — '— - у-— Л-1! ": .- Л ._1.1 .. ■■ ¿.=="Ц:-,т  > М   

кованш публики и газетъ. Говоримъ это не въ осуждете, а 
заявляешь фактъ: хоть и отделяясь отъ общаго хора, ми не 
можемъ не сочувствовать справедливому, если не по буквё, то 
по существуй исходу д;Ьла. Но почему же всЬ эти господа 
„либералы“, какъ они себя сами честятъ, со всею этою яко
бы либеральною прессою, не обретаютъ въ себе никакого ли
беральная) гнева и негодовашя, какъ скоро дело касается 
эксплоатацш русскихъ евреями? А ведь здесь эксплоатащя 
—не чета эксплоатацш какого-нибудь фабриканта или земле
владельца! зд^сь она, какъ удавъ, дупштъ населен1е, выса- 
сываетъ всю кровь, держитъ въ кабале, въ такой ужасной 
кабале, о которой рабочй и крестьянинъ йъ свободной отъ 
евреевъ Россш и понятая не имеютъ. Это гнетъ давнш, на
хальный, крупный по результатамъ, несносный но мелочности, 
еще более оскорбительный но разноплеменности и разнове
рно: но у нашихъ „либераловь“ не отыскивается ни словечка 
укора' таки мъ эксплоататорамъ: либерализма мигомъ испа
рился, какъ1 бы его вовсе и не бывало! Передъ ними несча
стное населеше, которое, не выдержавъ, ринулось на утесни- 
телей, и даже не побило ихъ, а разломало и расшвыряло 
кое-какое имущество (все, что получше и поценнее, евреи 
заблаговременно припрятали),—виновныхъ предали суду,— но 
не только не обрелось ни одного красноречиваго либераль
ная адвоката, который бы предложилъ великодушно свою 
защиту обвиняемымъ жертвамъ эксплоатацш (а ведь охгЬ— 
по меньшей мере так1е же „люди и человеки“!), нанротивъ: 
„либеральный“ адвокатсгая знаменитости, въ числе которыхъ 
газеты называютъ князя Урусова (но не того адвоката, къ 
чести его будь сказано, чье выражеше мы привели), агЬшатъ 
„либерально“ предложить свои услуги эксплоататорамъ для 
отягчетя участи возмутившихся, экснлоатируемыхъ бедня- 
ковъ! Что же все это значить?... Попадется кое-где велико- 
русскш кулакъ, и вотъ— иодъ именемъРазуваева и Колунае- 
ва его хлещетъ и позорить сатира, за одно со всею печатью; 
а тутъ, можетъ быть, два миллшна Разуваевыхъ и Колупае- 
выхъ разуваготъ, облупливаютъ населеше, и ни одной нотки 
гневной ни у одного „либерала“!! Что это, лицемер1е, что- 
ли? Причина сложная. Не безъ негсотораго лицемер1я у иныхъ, 
но больше по душевному подобострастаю! Въ томъ вся и суть, 
что большинство нашихъ „либераловъ“ вовсе не либералы, а 
только состоять но „либеральной“ части. Если дело идетъ о 
]>абочемъ, то тутъ какъ не нашуметь, ведь тутъ какая под
кладка! „рабочш вопросъ, “— вопросъ модный, европейскш, 
включенный въ кодексъ „либерализма“! Вступаться за рабо- 
чихъ обязываетъ не какое-нибудь тамъ сочувсте, которое 
иногда, если ближе ознакомиться съ деломъ, было бы, пожа
луй, и не совсемъ къ случаю, а звате и чинъ „либерала“. 
Крестьянинъ не платитъ аренды за нанятую имъ землю,—ну 
тутъ также есть что-то „аграрное,“ въ некоторомъ роде 
„сощализмъ“: „либералу“ тоже нельзя не вступиться,—въ 
кодексе доктрины стоить! Ну, а объ эксплуатацш еврейской 
въ либеральномъ кодексе не стоить ничего; нанротивъ: тутъ 
приплетаются две нретяпщ истинному „либералу“ вещи, два 
„ретроградныхъ“ начала: „нащоналыюсть“ и „вероисповеда- 
ше“.Еслибь дело представлялось просто: крестьянинъ и круп
ный землевладелецъ, рабочш и капиталиста.,—тогда еще 
другое дело,—а то ведь здесь не только эксплоатируемый 
мужикъ и рабочш, но именно русскгй мужикъ и рабочш, и 
хрисгтантъ вдобавокъ,—хотя, конечно, противопоставленный 
капиталисту же и эксплоататору, но ведь еврею! Выйдетъ, 
пожалуй, что „либералы“ стоять за нацюнальное и веро
исповедное у насъ начало, а это съ либералышмъ кодексомъ 
несогласно. По этому кодексу русскш должень быть безли- 
ченъ въ смысле народности и въ вере индифферентенъ, или 
допускать ее лишь какъ „субъективное чувство,“—но право 
национальной личности чуждыхъ, иришлыхъ насельниковъ, съ 
ихъ вероисповедного исключительностью, онъ признавать не
пременно обязанъ, хотя бы и прямо себе во вредъ! И вотъ, 
„либералъ“ становится въ данномъ случае на сторону угне
тателя, т. е. еврея, и начинаешь ироповедывать въ газетахъ 
необходимость „разселешя евреевъ по всемъ селамъ и ве- 
сямъ Россш“ (такъ какъ имъ мало двадцати пяти губершй) | 
и „полнейшей равноправности евреевъ съ христаанами“, — 
другими словами: ироповедывать необходимость разрешешя ||

евреямъ держать кабаки въ деревняхъ, расширен ¡я арены и 
способовъ эксплоатацш русскаго населешя евреями!...

Умалчивая о томъ, правильно или неправильно воззреше 
г. Аксакова на пр1емы пертдичеекой печати, ыевская „Заря“ 
указываешь на то, что въ 1858 г. г. Аксаковъ писалъ о евре- 
яхъ совсемъ не въ томъ духе, какъ теперь. „Заря-1 делаетъ 
выписки изь сочинения г. Аксакова: „Изследоваше о торгов
ле на украинскихъ ярмаркахъ,“ и этимъ путемъ ловить г. 
Аксакова на-слове. Вотъ эти выдержки:

„Мы уже говорили во введена о значеши евреевъ въ торговле 
ио томъ, какую лихорадочную деятельность, какое шумное оживле
ние придаютъ они ярмарке своимъ посЬщешемъ. Но главная выгода 
отъ нихъ та, что они, усиливая розничную торговлю на ярмарке, 
усиливаютъ обращеше наличной монеты. Где евреи—тамъ и деньги, 
говорятъ руссгае торговцы, ибо евреямъ кредитуется мало, но евреи, 
платя наличная деньги, иолучаютъ товары дешевле, со скидкою 6  и 
более процентовъ съ нормальной (т. е. кредитной) ц'Ьны товара, а 
потому находятъ и для себя не безвыгоднымъ платить наличной мо
нетой“. Это говорится на страниц’!; 122. А вотъ что говорится на 
стран. 36: „Еврей нерпдко продаешь товаръ гораздо дешевле, 
ч’Ьмъ купилъ: ему всегда нужны наличным деньги, оборотомъ кото
рыхъ онъ и надеется пополнить понесенный убытокъ. Купцы говорятъ, 
что пока у русскаго обернется рубль два раза, у еврея обернет
ся онъ пять разъ. Все это, заканчиваешь приведенную тираду И. С. 
Аксаковъ, однакоже не гЬшаетъ великорусскимъ купцамъ заселять 
города въ т’Ьхъ губершяхъ, где евреи им'!;ютъ право жительства и 
торговли и брать въ торговле постоянный перевгьсъ надъ еврей- 
скимъ племенемъ“.

„Какъ невыгодно отсутствие учасэтя евреевъ въ торговле, пока- 
зываетъ И. С. Аксаковъ въ той же книге. „Обороты коренной яр
марки, говоритъ онъ, уменьшаются съ каждымъ годомъ и она быстро 
клонится къ упадку. Евреевъ на этой ярмарке не бываетъ“. Это 
пропечатано на стр. 16,. На странице же 36 говорится, что запре- 
щеше евреямъ прйзжать на ярмарки и, между прочимъ, харьковскую, 
не можетъ быть строго соблюдаемо. Оно потому „особенно трудно 
для исполнения, что сами русские купцы нокровительствуготъ ихъ тор- 

|| говле“.
Хотя мы и не принадлежимъ къ числу ярыхъ ¡удофобовъ, 

|| однако не можемъ не возразить „Заре“, что въ 1858 г. 
I' роль евреевъ и не могла быть тою, какой она является те

перь. Тогда крестьяне были крепостными, а потому, если 
|| евреи и могли оказывать подавляющее вл1яше, то только на 
|| техъпомещиковъ,которые,живя свыше своихъ средствъ, сами 
|| отдавались евреямъ въ руки. Теперь же евреи имеютъ дело 
¡1 непосредственно съ крестьянами и сосутъ соки изь земле- 
I дельческаго населешя.

Вотъ почему мы считаемъ, что „Заря“ не вполне удач- 
| но воспользовалась цитатами изь изследовашя, огносящаго- 
| ся ко временамъ, когда экономическш строй Россш быль 

иной.

Мы получили отъ преосвященнаго епископа Витамина 
I сл'кдующШ

Отвгьть на корретонденцт объ отпаденги въ 
расколъ въ Шадринскомъ угьздп.

Вь 22 № «Екатеринбургской Недели» за текущШ годъ, въ 
“■ОчеркахъШадринскаго уезда», между прочимъ сказано, что «за 

I последнее время по всему уезду замечается, въ огромноиъ чис
ле, отпадете отъ православ!я въ расколъ». Известае это со- 

1 вершенно несправедливо. Въ Шадринскомъ уезде есть прихо
ды, въ которыхъ вовсе нё'п, рзскольниковъ и нигде нЬтъ 
отпаденШ въ расколъ „въ огромноиъ числе“, а если и слу
чаются отпндетя, то единицами. Но нужно сказать, что въ 
уезде этомъ издавна было значительное число раскольниковъ. 
И такъ, г. корреспондента не, отвоситъ-ли къ „последнему вре
мени “ то, что совершилось въ прежнее время?.. Онъ сооб
щаешь, далее, неодобрительный отзывъ одного изь отпад- 
шихъ въ расколъ о некоторыхъ изь нравославныхъ священни- 
ковъ. Нельзя не пожалеть, что г. корреспондента не назвалъ
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селъ, въ которыхт, находятся1 эти священники и тЬмъ лишелъ 
возможности проверить такой отзывъ.

Письмо въ редакщю.
Прошу редакщю дать м4сто моему заявление. По поводу 

онровержешя председателе губернской зейской управы г. Су
ворова, напечатанная) въ 17 № „Екатеринбургской Недели“ 
имею честь сказать:

Въ 34иъ пункте опровержешя говорится, что въ губерн
ское земское собрате было управой внесено предложете о 
вознагражденш волосташхъ началыШковъ за исправный и 
безнедоимочный взиосъ страховыхъ платежей прежнихъ л'Ьтъ, 
которых !, накопилось около 60 тысячъ въ губернш. МЬра эта, 
если бы была принята, то подействовала бы въ ущербъ взноса 
государственныхъ и земскихъ повинностей. Всякш сборщикъ, 
чтобъ получить вознаграждеюе отъ земской управы, отчислилъ 
бы отъ взносовъ на государственный и земсюя повинности 
известную цифру на страховаше и предсТавилъ бы какъ со
бранную недоимку страховыхъ платежей. При этомъ неволь
но зарождается вопросъ. отчего накопилась такая сумма недо
бора страховаго платежа? По моему, во-первыхъ, отъ непра
вильная) ведетя этого дела. Земство, воЗложа Страховаше 
имуществъ какъ по обязательному,такъ и но добровольному стра
хование на волостныя правлбтя, не наблюдаете о своевремен- 
номъ поступленш страховыхъ платежей. Даже волостныя нра- 
влешя не снабжены отдельными страховыми книгами, въ ко
торый бы записывались страховые платежи; они иостунаютъ въ 
общш приходный журналъ, единственную кассовую книгу 
волостнаго правлейя. Платежи по обязательному страхованию 
взыскиваются шёст'Ь съ государственными и общественными 
повинностями: часто взнесенные однимъ лицемъ за застрахо- 
ваше строейй,! получаютъ другое назначеше, т. е. или въ 
общемъ итоге взносятся въ государственныя повинности за 
непяаТёльщиковъ, или употребляются потому же случаю на 
общественные расходы. Такъ бываете не только по обязательно
му, Но и по добровольному страхование, где услов1я совершен
но др уи е.А  во-вторыхъ, земской управе должно бы знать, 
что всякому1 легче1 платить сознательно, чемъ безеознательно, 
а въ страхованш то и важно, чтобъ всякш нонималъ, что 
онъ Платить не налогъ какой-либо, а страхуете свое достоя- 
ше, что этимт, онъ обезпечиваетъ свое строете отъ могуща- 
го быть несчастая. А между 'темъ этого при страхованш и 
нетъ. Чтобъ Достигнуть этого, нужно бы снабдить волостныя 
правлетя большимъ числомъ экземпляровъ правилъ о зем- 
скомъ страхованш, чТобъ они были известны не только воло
стному начальству, йо вообще большинству страхователей; 
тогда бы и при обязательном^ страхованш1 большинство, по
нимая благодетельную цель, стали бы страховать, не умень
шая ценности, а то теперь стараются только объ томъ, чтобъ 
меньше платить. Я самъ—одинъ изъ страхователей своего 
строен ¡и въ земскомъ страхованш по добровольному желанно 
и обращался несколько разъ въ волостное правлете за разъ- 
ясиешемъ некоторыхъ недоразуменш, но такъ и не получилъ 
ничего, потому что волостное начальство не имеете и само 
никакого руководства; если же и были когда-нибудь выданы 
таковыя, то они наверно отъ времени и порядка или, пра
вильнее, безпорядка но волостнымъ праВлетямъ утрачены. 
Вотъ распространен 1е этихъ-̂ то правилъ и внушете о благо
детельной пользе страховашя и ведетя дела страховатя 
более правильно и дало би результаты безнедоимочнаго по-
ступлетя страховыхъ платежей. тг „Николаи Мслъниковъ,

■ житель Нытвенекаго завода.

Изъ Красноуфимска. Только 14-го Маябылъунасъ первый 
дождь; до того же страшная засуха повергла всехъ въ упы- 
т е . Съ ноявлешемъ дождя все какъ-будто оживилось, все 
повеселели, надеясь на его живительную силу. Но не про
должительны были надежды: дождикъ скоро превратился въ 
снегъ, наступила стужа, которая продолжалась, до 25-го Мая. 
Крестьянинъ нашъ опять затужилъ, безнадежно поглядывая 
на неудавнпеся всходы и подумывая о вторичномъ обсемененш 
полей. Для всехъ было ясно, что нри нодобныхъ услов1яхъ

положеше наше улучшится не можетъ. Снова овладело все
ми уныте.

Да иначе и быть не могло. Живо чувствовалось еще, сколько 
бедъ и волнетй принесла съ собой бывшая засуха. Первая 
беда, постигшая одновременно какъ промышленный классъ, 
такъ и рабочш людъ, было обмелете всего почти хлебнаго 
Каравана на р. Уфе, такъ что изъ полутора миллюновъ 
хлебпаго груза ушло до Камы едва-ли третья часть, а осталь
ная засела на меляхъ или выгружена на берега, въ ожиданш 
новой поводи. Вероятно, хлебопромышленникамъ теперь уже 
не до барыша, а лишь бы поскорее только сплавить грузъ 
и вернуть затраченныя деньги. ЗагЬмъ, собственно жителей 
Красноуфимска сильно встревожили пожары какъ въ окрест- 
пыхъ селетяхъ, такъ и начинавшийся въ самомъ городе 
(последнш, впрочемъ, благодаря быстро подоспевшему по
жарному обозу, былъ скоро потушенъ). Въ уезде же пожары 
разыгрались не на шутку; въ одно 9 Мая было три пожара: 
одинь въ деревне Юве ( 2 2  верст, отъ города), истребивппй 
125 домовъ, нричемъ сгорело два человека и несколько 
лошадей и овецъ; другой—близъ Суксунскаго завода, въ д. 
Киселевой, уничтоживпий больше 2 0  домовъ, и третш—въ 
селе Сажлнскомъ, лишившш также несколысо человекъ крова. 
На 11-е Мая опять былъ пожаръ въ 7 верст, отъ города, въ
д. Соболяхъ; сгорело 33 дома. Били пожары: въ начале 
Апреля въ Голубцовскомъ заводе (10 верстъ отъ города); 
сгорело за два раза более 30 домовъ. а въ конце Апреля 
— въ Н.-Сергинскомъ заводе сгорело 11 домовъ. Въ начале 
Мая истреблено пожаромъ 13 домовъ въ Усть—Маше (хлеб
ная пристань на Уфе., въ 40 верст, ниже Красноуфимска). 
Этотъ последнш ножаръ навелъ особенный страхъ темъ, что 
будто бы нроизошелъ отъ поджога. При этомъ разсказывали, 
что заподозренные въ поджигательстве—судорабоч1е съ за- 
мелевшаго каравана—чуть было не подверглись мщент со 
стороны озлобленной толпы: ихъ хотели бросить въ пламя 
пожара, но они спаслись, благодаря вмешательству некоторыхъ 
изъ той же толпы, более разеудительныхъ, предложившихъ 
представить заподозренныхъ по начальству. Подтвердилось 
ли это подозрете, пока неизвестно. 15 Мая было два 
больптихъ пожара: одинъ въ В. Сергинскомъ заводе, причемъ 
сгорело более 50 домовъ и погибло 3 человека; другой—въ 
Саранинскомъ заводе, истребивппй 64 дома. Лесные и на
польные пожары, вследств1 е необыкновенной суши, свиреп
ствовали повсеместно. Понятно после этого, каковъ долженъ 
быть страхъ жителей нашего уезда; присоедините еще къ 
этому опасетя за урожай, о которыхъ говорено было выше, и 
вамъ станетъ ясна причина всеобщаго унытя. Къ доверше
ние всеобщаго страха, въ половине Мая разнеслась нера
достная весть, что въ „Голубцовскомъ заводЪ“ появился диф
терите. Власти взбудоражились, приступили къ медицинскому 
изеледованш и созвали чрезвычайное заседаше комитета обще- 
ственнаго здрав1я для принятая надлежащихъ меръ хсь пре- 
сеченш дальнейшаго хода этого непрошеннаго гостя.

Комитета принялъ тотчасъ же самыя энергичесыя меры, 
благодаря которымъ, какъ надо полагать, страшная болезнь 
не распространилась, такъ что былъ одинъ только случай 
смерти отъ дифтерита. Какъ оказалось, болезнь эта занесена 
въ Голубцовскш заводъ изъ Пнгима, откуда щнехала некто 
Сивова—дочь Баталова, конторщика владельца Голубцовскаго 
завода, у которой мужъ номеръ въ Ишиме отъ дифтерита, 
Сивова, по пргЬзде въ Голубцовскъ, остановилась у отца и 

вскоре после ея щлезда заболела дочь Баталова. Девочка 
была привезена въ городскую больницу (за 1 0  верстъ) и по 
осмотре врачами признана била пораженною дифтеритомъ, 
и потому ее не приняли. Вскоре по возвращенш домой, она 
умерла. Весть объ этомъ дошла до владельца югЬшя, г. 
Голубцова, въ доме котораго (особомъ отъ усадьбы владельца) 
жило семейство Баталова. Баталовъ, неизвестно въ силу чего, 
вместо того, чтобы похоронить умершую на местномъ сель- 
скомъ кладбище, отвезъ ее за 26 верстъ (мимо города) въ 
Саранинскш заводъ и тамъ похоронилъ. Дело это тогда же 
было обнаружено, и поэтому въ Сарану и въ Голубцовскъ 
были немедленно командированы оба земсюе врача, гг. Мозе- 
ровъ и Будринъ, съ чинами полищи. Сообщетя врачей о 
результате изеледоватя не лишено интереса и потому:



Н с д $ л я  ¡M 24»

ми приводимъ ихъ почти дословно. Врачъ Мозеровъ, отъ 17
'Мая. сообщилъ, что бывши въ Саранинскомъ заводе, въ
доме Павла Баталова, онъ приказалъ сжечь при себе все 
вещи Аполликарш Сивовой, цривезенныя ею изъИшима; но онъ 
не нашелъ постельки умершей дочери Баталова, такъ какъ 
белье съ постельки будто-бы по вымытш увезено было обратно 
въ Голубццвскъ, поэтому г. Мозеровъ, находя, что простое 
мытье заражен наго белья не дезинфекщя, проси лъ чтобы 
врачъ Будринъ былъ уполномоченъ, при поездке его въ Го- 
лубцовскъ, сжечь постельку умершей девочки, а равно и 
вещи, ,ей принадлежащая, Врачъ же Будринъ, отъ 19 Мая, 
сообщилъ, что бывши въ Голубцовскомъ заводе (Александ- 
ровсгай тоже), онъ нашелъ семейство Баталова живущимъ въ 
двухъ-этажномъ доме съ отдельной кухней. Воспользовавшись 
такимъ помещешемъ и переместивъ семейство въ кухню, г. 
Будринъ дезинфекцировалъ квартиру хлоромъ, а затемъ 
.сделалъ тоже и съ кухней, и всеми вещами Баталова. Но 
въ доме съ Баталовымъ жилъ еще мельникъ Щербаковъ, ко
торый после смерти девочки переведенъ былъ въ д. Ши- 
ловку, на другую мельницу того же владельца, и потому 
г. Будринъ поехалъ и туда, дабы также дезинфекцировать 
жилье и вещи Щербакова. Тамъ онъ нашелъ, что ноыеще- 
ше, занимаемое Щербаковымъ, не дозволяетъ сделать окури- 
вашя хлоромъ, и потому онъ и ограничился только пульви- 
ризащею стент, дома карболовою кислотою; вещи же и белье 
Щербакова и его семьи подвергъ окуривашю хлоромъ въ 
особомъ номещенш. При этомъ г. Будринъ жаловался на 
пренятсттая, встреченныя имъ въ принятш санитарныхъ 
меръ какъ въ селе Александровскомъ (Голубцовскш заводъ), 
такъ и д .  Шиловке. Въ обоихъ селен1яхъ онъ не могъ достиг
нуть, безъ содейств1я нолицш, требующейся нри дезинфекщи 
изоляцш; волостное же иравлеше ничего не предпринимало, 
такъ какъ „гевералъ Голубцовъ“ запретилъ всякое вмеша
тельство въ „чуающ*, по его мн$нш, дела. Въ Шиловке, на 
мельнице г. Голубцова, где проживаетъ Щербаковъ, нетоль
ко не принято было никакихъ меръ къ изоляцш, но даже 
сделано распоряжение, чтобы Щербаковъ занимался мельнич- 
нымъ деломъ, „не подходя однако къ мельнице ближе, чемъ 
на разстояше отъ одной до двухъ саж “. Этотъ способъ, изо
бретенный генераломъ, по мнфшю г. Будрина, можетъ быть 
удобенъ для изобретателя, но едва-ли можетъ достаточно пре
дохранить отъ заразы посетителей мельницы.

Какъ сообщения врачей, такъ и особое мнЬше г. Голубцова, 
стремящееся опровергнуть рацюнальность принятыхъ въ его 
тгЬши сапитарно-карантинпыхъ меръ и не признающее суще- | 
ствовашя самаго факта ноявлешя дифтерита, были разсма- ! 
триваемы въ несколькихъ заседашяхъ комитета общ. здравая, | 
который согласился съ мпешемъ врачей и довелъ обо всемъ !; 
до свёденЦ  начальника губернш, У помяну въ о сообщеши I
г. Голубцова, нельзя обойти молчатемъ того, что врачамъ, 
какъ говорятъ, досталось таки отъ Голубцова въ этой бумаге, 
Они, будто-бы, названы имъ фельдшерами (верно по ошибке), 
и деятельность ихъ но иснолненно въ данномъ случае своихъ 
обязанностей опошлена и унижена. Бедные врачи, и не ме
нее бедный владЬлецъ завода  Г —ъ.

!

Тюмень. 9 1юня 1881 года. Каждый корреспондентъ, же
лающей познакомить читателя съ деятельности} какого-либо | 
учреждетя. долженъ указать т е  факты, изъ которыхъ онъ 
выводить то или другое заключеше насчетъ деятельности 
дацнаго учреждения, оказывается же, что этого то и не до- 
стаетъ въ той части корреспонденции изъ Тюмени (№ 2 1  „Екатер. 
Нед„), въ которой говорится о думе: „дума успешно рабо
таетъ на пользу города и ... Въ городе есть водопроводъ, 
несколько отличныхъ спусковъ къ реке, хороппе перевозы 
чрезъ реку и много другаго, о чемъ хлопочутъ безуспешно 
друие города.“ Изъ чего же корреспондентъ заключилъ, что 
Тюменская дума работаетъ и даже успешно, неужели изъ 
того только, что въ Тюмени есть водопроводъ, спуски къ р е 
ке и т. п.? Все это существовало еще до введешя здесь го- 
родскаго самоуправлешя и ныне нисколько не улучшается, 
а остается въ прежнемъ (конечно, не отличномъ) виде (на 
водоподъемной машинЬ работаетъ наемный машиниста со 
своими рабочими и потому думе тутъ делать нечего). Далее

корреспондентъ говоритъ, что встречающаяся затруднешя въ 
финансахъ зависятъ отъ застоя кожевенной промышленности, 
но почему то не указалъ, какое в.пяше имеетъ эта промыш- 

| ленность на городсюе финансы и въ какомъ отношеши? Меж
ду темъ люди, ближе знакомые, чемъ корреспондентъ, съ 
городскимъ хозяйствомъ, видятъ причину упадка городскихъ 
средствъ не въ этомъ, а въ совершенно безконтрольномъ ра
сходовали членами управы городскихъ суммъ. Отсутстще кон
троля видно изъ прочитаннаго въ одномъ изъ за,седанш. ду
мы въ нынешнемъ году отчета ревизюнной коммиссш за толь- 
ко-что истекшее трехлете. Въ отчете означено до тридца
ти докладовъ, переданныхъ коммисией городскому голове для 
предъявлешя думе, но изъ этихъ докладовъ около двадцати 
не предъявлено думе, будто бы вследмтае составлешя по 
нимъ объяснешй, а между темъ несколько докладовъ нахо
дятся нодъ сукномъ у головы около двухъ летъ. Изъ этого 
каждый въ праве заключить, что докладами коммиссш такъ 
ясно доказана распущенность въ городскомъ хозяйстве, что 
и объясняться незачемъ.

Дума же, хотя и узнала изъ отчета .о существовали до
кладовъ, но не требуетъ ихъ къ своему разсмотренпо потому, 
что въ составе ея много лицъ, ваинтересованныхъ въ этихъ 
вопросахъ, какъ бывшихъ членовъ управы; некоторые не на- 
стаиваютъ изъ понятнаго чувства самосохранешя, какъ слу
жащие общественныхъ учреждений, или какъ приказчики техъ 
же заинтересованныхъ лицъ и, наконецъ, некоторые гласные 
приняли это ¡¡ваше неизвестно для чего, только ужъ никакъ 
не для того, чтобы служить общественной пользе. Видите, 
какъ успешно работаетъ Тюменская дума?!

Что же касается техъ строкъ корреснонденцш, въ кото
рыхъ говорится о причинахъ отсутсшя въ думе ораторовъ, 
то въ нихъ, т. е. въ строкахъ замечается отсутсгт е  смысла.

3. Б.

Въ Комаровской волости— Осинскаго уезда— въ 1881 году 
окончился по выбору трехлетий срокъ службы волостнаго 
старшины 20 Марта сего года, но распоряженио местнаго миро- 
ваго посредника,, волостнымъ сходомъ единогласно, къ ве- 

| ликой радости волости, избранъ новый старшина, какъ 
слышали мы, человекъ справедливый, правдивый, трезвый, 
пользующейся въ волости всеобщимъ уважешемъ. Объ избра
ны! составленъ приговоръ, съ соблюдешемъ всехъ формаль
ностей. Приговоръ своевременно представленъ на утверждеше 
мировому посреднику, но до настоящаго времени еще не ут- 
вержденъ, а старшина продолжаетъ службу, вопреки закону 
и противъ желашя общества; но помимо избрашя достойнаго 
кандидата, теперешнш старшина скомпрометировалъ себя 
предъ обществомъ не разъ. Между прочимъ онъ иолучилъ 
изъ Устиновскаго волостнаго правлешя около трехсотъ рублей, 
остававшихся на долю Комаровской волости отъ временъ, ког
да Устиновская и Комаровская волости числились въ одномъ 
удельномъ приказе. Изъ этихъ трехсотъ рублей, половину 

| старшина издержалъ на обшивку тесомъ здашя волостнаго 
| п ра в л етя , п ри чемъ расходъ записанъ по книжке, учрежденной 
j самимъ старшиной; обществу отчета въ расходе этой суммы 
i онъ не давалъ, а вторую половину записалъ на-приходъ чрезъ 
р годъ по полу чеши, не предъявляя, впрочемъ, обществу самыхъ 

денегъ. Кроме того, въ минувшемъ году старшина затащилъ 
въ местное земское училище на ночлегъ до безпамятства 
пьянаго, после чего тотъ жаловался, что у него пропали 
полтораста рублей. Обо всемъ этомъ были дела и было 
заявлено посреднику. Промедлеше въ утвержденш новаго 
старшины объясняютъ двояко и притомъ страннымъ 

¡I образомъ: одни говорятъ, будто-бы посредникъ забылъ пригороръ 
¡Í объ избранш старшины, а друпе, говоряшде, вероятно, со 

словъ служащаго старшины, что старшина продолжаетъ служ
бу потому, что посредникомъ возбужденъ, и остается до 
сихъ поръ неразрешенными вопросъ въ гтбернскомъ но кре- 
стьянскимъ деламъ присутствш о томъ, долженъ-ли быть 
введенъ въ должность новый старшина, въ виду расиоряжешя 
присутствия о единовременныхъ выборахъ старшинъ въ Оси- 
нскомъ уезде и назначешя единовременной съ другими трехлет
ней службы комаровскаго старшины, считая съ 1882 года. Приз
навая предположетя эти неосновательными, мы удивляемся
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только тому факту, что посредникъ съ Марта месяца н е . мо- 
фет« собраться утвердить избраинаго .старшину. Нанъ кажет
ся, что когда избрано уже ноше лицо, возбуждеше вопроса 
о. томъ, ,не сл'Ьдуетъ-ли, въ виду распоряжешя присутствия 
о единовремедощхъ выборахъ старшннъ, задержать утвер- 
ЖДеще избраинаго, является довольно странным«,

Ужъ если такъ необходимо достигнуть одновременности 
избрашя старшинъ по всему уезду, то не проще-ли было бы 
предложить обществамъ избирать будущихъ старшинъ до 
одного онред4леннаго, срока, Задерживать же утверждеше, 
едва-ли ймЬютъ право не только посредники, но и крёсиян- 
cкiя присутствш,. Въ настоящемъ же случай волость желаетъ 
избавиться отъ нелЮбймаго ею старшины, а этому желанно 
волости ставится преграда. Вся надежда наша на губернатора 
— авось онъ поможет'« намъ. Мгьсргный обыватель.

Село Шатрово, Лэ1утбрШскаго ойруга, Тобольской губ. На- 
задъ тому 18-ть. лгЬтъ, какъ жителей села Шатрова постигло 
большое несчаетче, такъ что бол'Ье половины этого селешя 
сгорело, а жители, не долько не могли что-либо изъ имущества 
вытащить изъ пламени, а едва сами сиаслись. Й вотъ съ техъ-то 
иоръ общественники этого села, памятуя о б'Ьдствш, которое 
повстречалось съ ними, все думают« улучшить пожарный ин- 
струментъ и вместе съ темъ выстроить деревянный пожар
ный дворъ с« каланчей. Не смотря на окружнаго исправни
ка, который очень часто напоминает®, и даже не разъ стро
го предписывплъ привести это въ исполнеше, шатровцы про
должали думать и только въ начале нынешня го года окон
чательно решили приступить къ делу. Въ нервыхъ числахъ 
Января месяца сделали они подписной листокъ, и кто сколь
ко могъ, по силе возможности, вносилъ пожертвовашя, такъ ; 
что средства у нихъ нашлись скоро. Собранный жб деньги 
поручили волостному голове, чтобы онъ купилъ машины на 
Ирбитской ярмарке, куда онъ и отправился около 15-го Фе
враля. ПргЬхавъ въ Ирбитъ, онъ прежде всего поспешилъ уз
нать’ какая цена на овчины, и почелъ лучшимъ запастись 
ими для тортоваго оборота, а о норучеши, которое ему дано 
было обществомъ, онъ еще дорогой забылъ. Возвратясь домой, 
онъ объявилъ обществу, что на ярмарке бьглъ такой 

сквернейший выборъ машинъ, что не стоило даже смотреть, 
а не то что купить, да при томъ же одинъ истратить капи
таль не посмелъ. Посоветывалъ же крестьянамъ онъ подож
дать Крестовско-Ивановской ярмарки, где можно лучше и 
дешевле купить; находилъ онъ также, что пожарный 
дворъ строить не нужно, а надо сделать запасъ кир
пичей и на будушдй годъ сложить каменный. Такъ и 
быть посему! что сказано, то сделано: мужичокъ—простячокъ, 
что начальнике скажет«, такъ й хорошо.
.. .Между темъ 23-го Апреля, часа въ. 3 по-полудни, у  од

ного крестьянина загорелась конюшня неизвестно отчего; 
раздался но улицамъ крикъ: торитъ! горитъ!

Более половины жителей были на пашняхъ; увидя дымъ, 
они бросили все дело, и поспешили домой. Некоторые приг
нали къ тому строенпо, где находится пожарный инструмента, 
а именно: одна машина, которая не де&ствуетъ даже въ
разстояши двухъ аршинъ; 2  бочки съ мочальными тяжами и 
деревянными курками, а одна изъ нихъ безъ обручей; должно 
быть, несколько летъ въ ней воды не было, почему она и разсох- 
лась; 3 гнилые багра, сломавппеся тутъ же, до употреблешя 
въ дело. Чемъ же было укрощать пожаръ, который все бо
лее и более усиливался? Но, благодаря старашямъ крестьян«, 
которые сломали некоторыя строешя, огонь былъ, наконецъ, 
прекращен«. Здешше же торговцы, имЁющ1е свою машину, 
а также и бочки, видя пожаръ, сочли первымъ долгомъ облить 
на своихъ. домахъ крыши, чтобы отъ сильнаго жара оне не 
моглм нагреться и вспыхнуть; живугь же эти господа отъ 
места пожара на разстояши около двухъ веретъ. Имъ и на 
умъ не пришло помочь тому, кто погибаетъ. Д. И.

П ермь. Наши городсшя дьла.
Не буду говорить, насколько въ основаше „Городоваго но- 

ложешя,“ законодателемъ положено заботъ по устройству обща
га благосостояшя и благоустройства нашего городскаго хозяй

ства вообще, а укажу лишь на факты, характеризующее на
шу городскую управу въ деле нопечешя по этому хозяйству.

Не такъ давно, пермсгае купцы М- И. и И. И. Любимо
вы возбудили ходатайство въ окружномъ суде о вводе ихъ 
во владение, на правахъ собственности, частью каменнаго кор
пуса амбаровъ на, берегу Камы, близъ речки Егошихи, оцё- 
ненныхъ въ 4000 руб., съ находящейся подъ ними землею.

На первый взглядъ, дело кажется обыгсповеннимъ—без- 
спорно, амбары г.г. Любимовыхъ;. но главное здесь является 
то, что земля подч> этими амбарами городская, между темъ 
хх>родская, управа, которой, это не могло быть неизвестно, вы
дала г.г. .Любимовымъ удостоверешя, отъ 31 Декабря 1880 г. 
за Л; 2218, и, отъ 1 2  Февраля 1881 г. за Jjf; 367, въ томъ, 
что они владеютъ амбарами более десяти летъ; при этомъ 
управа прямо въ удостовереши пишет«, что оно выдано „на 
предмета ввода во владЬте,“ добавляя, что недоимокъ нет« 
и что амбары съ землею стоютъ 4000 руб.

Последствием« такого ходатайства было реш ете окруж
наго суда 13 Февраля настоящаго года о вводе Любимовыхъ 
во владеше.

При совершенш самаго ввода, судебным« приставом« былъ 
приглашенъ изъ городской управы представитель отъ города 
для присутствовашя при вводе, какимъ лицемъ и явился 
застунаюпцй место городскаго головы II. Е. Сиговь. Хотя 
представитель отъ города и высказалъ несколько словъ собо- 
лезновашя о городской земле, но на замечаше пристава, что 
можно записать объ этомъ въ журналъ, представитель отъ 
города уклонился отъ этого, и ввод« совершился.

Глядя на такой исход« дела по приращенно благопрюб- 
ретенныхъ имуществъ, пермская купчиха М. Т. Киселева 
также возбудила ходатайство въ окружномъ суде о вводе 
ея во владеше и другою частью того же амбара, тоже по- 
случаю давкостнаго владешя, и ей также городского управою 
выдано удостоверете, отъ 28 Марта 1881 г. за Ж 616, въ 
томъ, что она более десяти летъ владеетъ амбарами, кото
рые стоютъ 2880.руб., и что удостоверете дано „на пред
мета нризнашя въ правахъ собственности“ къ имуществу. 
Такъ же последовало реш ете окрул{наго суда 2 1  Апреля 
1881 г., и такъ же благополучно совершонъ вводъ во владеше, 
но уже безъ представителя отъ города, хотя онъ и вызывал
ся судебнымъ приставомъ.

Очевидно, не выдай городская управа техъ удостоверенш, 
о которыхъ я говорю, городская земля оставалась бы въ 
собственности города; здесь же вышло наоборотъ. Мне ка
жется, подобный распоряжения городской управы могутъ быть 
приравнены къ дейсттаямъ по отчуждение городской земли, 
ч,его ей закономъ вовсе не предоставлено.

Неужели никто не обратитъ внимашя на ташя дейсттая 
городской управы, которыя клонятся къ ущербу городскихъ 
иртересовъ? Желательно было бы, чтобы моя заметка не прошла 
безследно пред« теми лицами, которымъ принадлежите на
блюдете за точнымъ исполнешемъ закона со стороны город
скихъ учреждешй, или, наконецъ, предъ теми лицами, кото
рыя призваны для защиты и охранешя городскихъ интере- 
совъ, темъ более, что у насъ есть довольно городской земли 
подъ частными постройками, нанримеръ, нашъ гостинный 
дворъ. Дворъ этотъ состоитъ из« 60 лавокъ, изъ которыхъ 
11 принадлежать городу, а остальныя 49— частнымъ лицам« 
(г.г, Любимовымъ 1 2 , и Киселевымъ 6 ).

Если не предупредить вовремя, то, пожалуй, въ недале- 
комъ будущемъ городъ будетъ свидетелемъ еще новыхъ вво- 
довъ во владеше его землею.  .Благопр1ятель.

П И С Ь М О  К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У .

Ин' Датива учрежденш въ Екатеринбурге столовой для 
бедны;\ь принадлежитъ мне. Уже более двухъ лЬтъ посилъ 

¡| я  .чьи.ль устроить столовую, собиралъ с.ведешя, узнавалъ о 
петербургскихъ столовых«, основатяхъ, на которыхъ оне 
убеждены, иорядкахъ, вънихъ существующихъ, и средствах«, 
которыя нужны для этого. На средства благотворительнаго 
общества я при этомъ нисколько не разсчитывалъ, такъ какъ 
оно сущеетвуетъиожертвовашями, и „ детское убежище" на сто 
детей, особенно въ дорогое последнее время, требовало зна-
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чителЬныхъ суммъ. Некоторыя лица, 'которых«1 я познакомил« 
съ своим« желашеМъ устроить столовую, отозвались съ'полпого 
тотовностш пособить этому лЛ;лу. п тогда была составлена р 
(¡¡шпека, которую й читалъ въ обй;емъ собрати благотвори-̂  
теаънаго общества, полагая, что сбйрййппейя благотворители 
примут« мое заяйлёте, ■ между т'Ьмъ вышло не так«, как« я 
предполагал«. 141

Въ начале Апреля я сообщал« В. В. Кривцову о своих« 
намеретяхъ, и вч, моем« заявленш изложено, как« В. В. 
Кривцов« отозвался на это, съ готовностпо оказать свою по
мощь, свое сод-Ьисте; он« указал« мне, что столовая мЬ- 
жетъ бить устроена въ свободной части здатя, занимаема«» I 
мужским« 1 отд'ЬлейГемъ Александровской богад'ЬлЬнй. 17 Ап
реля, въ сопутствш1 В. В. Кривцова и гг. членов« попечитель- 
наг-о совета богадельни А. Э. Яандезена й. А. А. Волкова, я 
осматривал« указанное здаше и убедился, что, сделавши не-' 
обходимыя перестройки, т'утъ съ полным« удобством« можно 
поместить столовую с« кухней и  кладовыми.

По ирочтеши моего заявлеюя въ общемъ собранш, В. В. 
Кривцовым« и А. II. Казанцевым« сделано было зам'Ьчаше, 
что въ означенном« зданш предполагает« открыть такую же 
столовую городская дума, которая уже сделала ассигноваше 
по 3000 руб. ежегодно на содержаше этой столовой из« го
родских« суммъ. Г. Казанцев« заявил« собранно, что дума 
избрала особую коммиссно, которой поручила как« выработку 
устава будущей столовой, так« равно и уполномочила ее войти 
въ переговоры съ благотворительнымъ обществом« на случай 
совм'Ьстнаго открытая Столовой. Благотворительное общество 
признало нолезнымъ войти въ переговоры съ избранной ду
мою коммисшей и для этой цели избрало изъ среды себя особую 
коммиссно. Ко’ммиссш собирались действительно только одинъ 
раз«, и переговоры приняли какой-то странный характер«. 
Вместо того, чтобы обсудить предъявленное мною заявлеше, 
смету-на присиособлеше зд»1ия около богадельни, инструк- 
щ© и соображетя о стоимости порцш,— разеуждетя были 
только о примкнутш благотворНтельнаго общества къ'^уме и о 
подчинешяхъ. и потому они не могли привести къ полезному 
результату. Г. А. Тиме, но поручент и просьбе коммиссш бла
готворительна го общества, вызвался написать и представить 
доклад«, но по настоящее время отъ него ничего не поступало, 
и на этом« остановились пока дальнМппя разеуждешя. (*) 
Совершенно верно, что дума представительница всего город- 
скаго общества и что все члены благотворительнаго общества 
также состоят« и членами городскаго общества, и потому о 
примкнутш или неиримкнутш, как« выразился г. городской 
голова, не может« быть и разеужденш. так« как« каждый 
член« благотворительна^) Общества1 им'Ьетъ право заявить 
воес учаспе въ учреждеши столовых«.

Благотворительное общество, по моему убежденно, суще
ствуя иожертповатями, не им'Ьетъ возможности выделять изъ 
своих« средств« Сумму на учреждение столовых«, что я им^лъ 
въ виду при составленш проекта; да и надобности въ этомъ 
н4*ь, так« какъ городская дума, владея домомъ, который съ 
приспособлешемъ весьма удобен« какъ но своему централь
ному положенно, так« и по вместимости, и при ассигнованы! 
значительной суммы и открытой подписке, —им'Ьетъ въ сво
ем« распоряженш более, чем« нужно на первый: раз«, для 
приведения в« исполнеше предполагаемаго устройств« столовой.

Так« какъ мои проекты, составленные съ пособ1емъ неко
торых« лиц«, не удостоились даже подробнаго и основатель- 
на,го .¡йзсмотрЬюЯ',. то я и'х'Ь взял« обратно и оставил«, съ 
своей стороны, это- д;-Ьло до более благопр1ятнаго '¡н- г̂ени и 
до болыпаго еще ознакомлена съ существующими Новыми 1 

въ Петербурге, где я предполагаю ¡быть въ -течен! . нын4ш- !| 
няго лета.

Относительно оскорблетя, будто-бы нанесенна лямчлену ч 
комитета тЬмъ, что имя его было зачеркнуто въ г> <■ >гномъ 
списке, то это лицо само поступило безтактно, не, что 
оно явилось въ собрате благотворительнаго общества, после 
того, как« имъ сделано уже было, куда следуетъ, я ■••¿.чген«», • 
неизбежныиъ последств1емъ котораго бываетъ (как а.и'Слу- 
чилось на самомъ деле) ограничите некоторыхъ нрав« и 
полная утрата способности выставлять себя въ числе благо- || 
творителей. .. „ 1. ии : .. , .

Что же касается до заявлетй объ игнорировати устава, 
неииюлйейй его, отсутствии уважешя къ закону и къ членам« 
общества, то, считая эти обвинения вымыпгленшми, бездоказа
тельными, совершенно несправедливыми,певерными ине начемъ 
не основанными,— признаю не заслуживающими опровержешй. 
Благовиднее было бы, если бы подписавши СТатыо въ Л« 22 
„Екатеринбургской Недели“ буквами: X. У. Й., подписалъбы 
свою фамилно. не бросалъ бы грязью изъ-за угла и не скры
вался бы под« вышеупомянутыми буквами.

Действительный статскш совЬтникъ Ф. Мгилеръ.

с п р а в о ч н ь И т ш ъ .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .

СУДЕБНЫ Й РЕЗО Л Ю Ц 1И
ЕКАТЕРЩ БУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (но гражданскому отделен™),

Въ оудебныхъ зас^датлхъ 10 и 17 1юня 1381 г.
1) Мризнаше за Яковлевымъ права собств. но давности влад. на иагЬте, 2) 

-“-за Козлбвымъ,— ход: уважены; 3) утверждеше Паршуковыхъ въ нравахъ на
следства къ ииешю Якова. Паршукова,— утверждены; 4 )— Медяковыхъ въ нра- 
вахъ наел, къ патент Тряпочкиной и о ввод*, о) Турчаниновыхъ въ прав. наел, 
къ’ тгЬшю Петра Турчанинова,—уважены; 6) прошеше опекуна надъ шгкшемъ 
и детьми II. Турчанинова, Черкасова, о сняли запр., 7 )—пов^реннаго Ивеличъ 
и попечительства на ;.ъ шгЬшемъ Соломирскаго, Трубина, о снятш занрёщешя съ 
имйнга; 3)— тоже,— оставлены безъ иоследствй; 9) искъ Вострова 131 р. 72 к. 
съ Безпаматныхъ и Коровина— о подсудности,— дело признано но подлежащимъ 
окружному суду; 1 0 )—Мехонскаго сельскаго общества къ причту церкви того 
же- се!1а о снятш лавокъ— о прйвя'пи и'сшгЬ полномочия,— искъ Мехонска- 
го; общества къ раземотр^тю суда не принимать: 11) отзывъ Гилева на заочное 
рЪшеше по д!;лу Гнлова съ Савельевымъ о наследственнОмь им'Ьн1и,— Гилеву 
дань 2 недельный срокъ на представлен1е объяснения; 12) но иску В. Днтлова 
кь 0, Дятлову о недвнжимомъ им-Ьши,— обезпеченъ; 13) рапортъ судебнаго при
става Фролова за X; 386 о наложенш запрещен1я на им1;н1е Богомолова,-1 нало- 
лгено запрещете; 14) утверждеше къ исполнен™ духовнаго зав^щашя Оапожни- 
ковой,— утверждено; 15) признан1е за Ж у 1»влевой права собственности по дав
ности влад^ши на недвижимое ^м4ше въ Шадринск'Ь,— признано; 16) искъ Тур- 
чациНова, Ивеличъ, попечительства Соломирскаго и наследниковь Турчанинова 
ш. Влииову о дач15 отчета,— присуждено; 17)̂ —Долматова 12024 р. съ Пепе- 
ляева и язгбшя Волкова объ обезпечеши,—отказано; 18)— Логинова 1000 р. съ 
Петровскаго,- присуждено.850 р.; 19)4-торговаго дома подъ фирмою «Ф. и Г. 
братья Каменсюе» съ нм-Ьн1я Волкова 4340 р., по вопросу объ обезнеченш, 20) 
— Свобелина 50,0.0 р. съ Шульгина объ обезнеченш,— обезнечеиы; 21) прошеше 
Расторгуева и прошеше опекуновъ надъ им'Ьтемъ Харитонова—Эедулова, Цер- 
впдкаго и Харитонова, — оставлено бел-г. поехЬдствШ; 2) утверждеше Широков- 
ск+1хъ и Отепановыхъ въ прайахъ нарл^дства къ нм^тю Домники Широковскихъ, 
--отложено заекд. суда; 23) цродище Рябковой,— въ ходат. отказано; 24) жа
лоба Савмныхъ на присяжпаго попечителя но дЬламъ несостоятельиаго Оаддеева 
— Иросина,— уважена; 25) прошете Казанцева о признанш его несостоятельнымъ 
должииколъ,— призяайъ нейостоятельным-ь; 20) утверждеше Крюковой въ правахъ 
наследства къ имФшю Корякова,— въ ход. отказано; ,27) укрёплеше заМамаевой 
имкшя Мамаева, 28) —Строхеръ нм^иия Ростовщикова,— нм'кшя укр’Ьнлены; 29) 
утверждеше Пономарева въ нравахъ наследства къ шгЬшю Пономаревой и о вво
де,— утвержденъ со вводомъ; 30) рапортъ судебнаго пристава Бочкарева за 63 
о'налолсешн запрещешя на’ шпеше Колосова,— наложено запрещеше; 31) утвер- 
лсден̂ е къ исполПен1Ю домашняго духовнаго завещания Зырянова,— утверждено; 
32) утверждеше къ исполнение духовнаго завевдашя Токмачева.133)---Порываевой, 
утверждены; 34) по дЬламъ о вводе уважены: Нечаева, Черкасовой. Щеломен- 
цева, Багашева, Балансной, Шамарииа, Попова, Пашкова, Борисова, Блиновой, 
Зимина, Кочегарова и Шабалиныхъ; 35)—цеуважено: Кунгурцевой.

СII И С 01 (Ъ  Д 'В Л А М Ъ
1 Ш Л Я: ;1). прошеше Заплатина объ йтобрашц отъ Богатырева ноказашя о 

средствахъ къ уплате. 1629 р.; ^) жалоба Пшеничникова . на администраццо по 
деламъ Красильникова; 3) искъ Юдина 2500 р. съ Попова; 4 )— Мит’кевичъ 4750 р. 
съ Пушкаревой; 5)— тоже 1900 р. съ Пушкаревой; 6) утверждеше Андрея и 
Василия Аннкиныхъ въ нравахъ наследства къ имен™ Давыда Акикнна; 7)— 
къ исполнен™ духовнаго завещащя Абакумова; 8) прошеше Пущкарева о снятш 
съ имешя его запрещен1я: 9)утвержд.къ исполнению духовнаго завёщан1я Юровскихъ; 
10) рапортъ судеВнаго пристава Ващенко за ’№ 308 о снятш запрещешя съ именш 
Баташева; 11) искъ Левпцкаго 595 р. 50 к. съ несостоятельнаго Расторгуева; 
12) 11рошен1е ¡Дмитр1я , Засухина объ отречен»! отъ наследства после Михаила 
Зад'хина; 13) утверждеше къ испвлвен1ю. домашняго,,духовнаго завещания Кон
стантинова; 14), утверждеше въ исполнен!» духовнаго завещашя Смирнова; 15) 
искъ 'Русакова, къ Борисову о недвижпмомъ имени!— о нвинятш; 16) утвержде
ние разечета о р^спроделенш деиёгъ между кредиторами Хохлова: 17)— къ
иеиолпешю иотаргаЛьн^гЬ духовнаго завещана Корсакова; 18) вводы: Трубнна. 
Новикова, Оаддеева, Михайлова, Кузнецовой, ц Основина.

(*) Безъ сомкешя,. в ъ : свое время будеть доложено о результатахъ совещашй, 
кому и куда следувть:
ГГЛК-. ЯеЯВЛИ я я д п м г и я а м  \       —. и ■    шич |11 . ж я и и м м | . . г .  щ Ш Ш ЯШ ЯЯШ Ш

Издательница Полнот. Редакторы: Шпшшфельдъ,
Сут невъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

Редакщя покорнейш е проситъ всЪхъ 
господъ, пом^щавшихъ объявления 
въ „ Екатеринбургской Нед'кш'Ь“ и не за

плати вшихъ по счетамъ^ взнести деньги 
въ 1-му 1юля.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Б .
Судебный Приставъ Кунгурскаго Съезда Мировыхъ Судей Атамановъ, 
н;ительсгвующ!й въ сел£ Верезовскомъ, на основаши 1021 ст. Уст. 
Гражд. Судопр., симъ объявляетъ, что 15-го числа 1юля сего 1881 
года, съ 10 часовъ утра, на Ключевскомъ npincifb, нах-одящемся въ 
Серебрянской волости, Кунгурскаго уЬзда, будетъ продаваться дви
жимое имущество Потомственваго Почетнаго Гражданина Якова Ива
нова Расторгуева, заключающееся въ паровой машин!! въ 35 силъ, 
оцененной въ 3000 руб., на удовлетворете долговъ 1545 руб. 7 5 'А 
коп., сл$дующихъ въ пользу—крестьянъ Невьянской волости, Екале- 
ринбургскаго уЬзда, Семена Оедорова Овчинникова и Егора Степано
ва Сивкова; сельскихъ обывателей: Боткинской волости, Сарапуль- 
скаго убзда, Константина Николаева Иванова; Серебрянской волости, 
Кунгурскаго убзда, Михаила Андреева Баландина, Григор1Я Павлова 
Оедотова и Степана Иванова Ломакина, по рЬшешямъ Г. Мироваго 
Судьи 4 уч. Кунгурскаго округа., изложеннымъ въ исиолнительныхъ 
листахъ, отъ 22 и 24 Января 1880 года и 27 Февраля 1881 г., 
за № № 64, 101, 102, 131, 132 и 135, и крестьянина Невьян
ской волости, Екатеринбургскаго убзда, Дмитр1я Андреева Сапожни- 
кова, по ptmemio Г. Мироваго Судьи 7 уч., Верхотурскаго округа, 
изложенному въ исполнительномъ лисгЬ, отъ 18 Марта 1881 г. за 
№ 188.

Судебный Приставъ Атамановъ■ 848—3 —3

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
ПО СОБОРНОЙ УЛИЦЪ, ВЪ  Д. НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, жел'Ьзныя кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; им̂ ю гото
вую гостинную мебель. 842— 12— 3

д в ъ
крытыя жел'Ьзомъ, деревянная и каменная, продаются и от
даются въ аренду,— въ Крестахъ, близъ гостия. Русакова. О 
ц ен е узнать въ Шадринск'Ь у Алевтины Гавр1иловны Силь- 
вестровой. 855— 4 — 2

Контора Нижнеисетскаго казеннаго , завода и£г6 етъ честь довести 
до св’Ьд'Ьшя потребителей, что въ завод'Ь отливается для продажи 
чугунная посуда и принимаются заказы вообще на чугунное литье. 
Покупатели и заказчики благоволятъ обращаться къ управителю 
Нижнеисетскаго завода.

И. д. управителя завода Пушковскш.
Помрщникъ бухгалтера М. Храмцовх. 777— 12— 9

Р Я В Д Ш Ш Ш Й  домъ’ въ 12 комнатъ’ со слУжба-сйГ м и , продается или отдается въ
наемъ (Мелькова, Основинская ул.). 830— 5— 3

П0ЖЕРТВ0ВАН1Я
въ пользу погор1;льцевъ города Красноярска принимаются: у пред- 

ТЬ'1.дательницы м'Ьстн. комитета Краснаго Креста Анны Цавлонны 
I и П 1 евской, въ Верхне-Исетскомъ завод'Ь; товарища нредсЬдатель- 
¡Ч^ВШ ^жды  Александровны Протасовой, въ квартир'Ь горнаго на- 

|  ' въ редакцш „Екат. Недели".

ТРИ Р Ы В Н Ы Х Ъ  ОЗЕРА
въ 25 Августа сего года въ сел'Ь Горнощитскомъ, 
при Покровской церкви, будутъ отдаваться въ арен
дное содержате съ торговъ; желаюнце благоволятъ 
явиться въ означенное время._______________863-8— 1
ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ на золотыхъ иромыслахъ мйсто смотрителя или 
конторщика. Спросить г. Б^лопашенцева въ дом  ̂Осинцева, по Покров
ской улиц-Ь. 865— 1 - - 1

ВТ) Б А Н К И Р С К О - К  О М М И С СI О Н ЕРС К О Й К О Н Т О Р А
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Ко.

В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 СЕГО 1ЮНЯ МЬСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У  К  X i ;  I  О  Z E 3 I  т ь
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГ ОВЪ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до.идня 
аукщона. 866— 1— 1

М А , Г А З Н Н Ъ
учебныхъ пособш п письменныхъ принадлежностей 
Й . А. Пономарева перем'кценъ въ домъ А. А. Волкова, 
на углу Покровскаго проспекта и Разгуляевской 
улицы, противъбанкирской конторы Печенкина.

о ш ы ш ж ш ж
И З Ъ  Ч А Й К  А Г О М А Г А З И Н А

М АКАРО ВА.
Получены изъ Пекина собственной выписки отъ луч- 
шихъ фабрикантовъ въ Кита15 шелковыя матерш: Че- 
сун-ча и Фанза, а также въполученш имеется боль
шой выборъ оренбургскихъ пуховыхъ шалей и плат- 
ковъ; ц'Ьны самыя ум^ренныл.
_____________________ * 8 6 7 - 1 — 1
/Л1 U P M Ä !  вновь усовершенствованныхъ Ш8ЕЙ- 
Ш  1 1 111 НЫХЪ" ^АШИНЪ, ручныхъ и нож- 

ныхъ, изъ склада торговаго дома
И . ß . Попова въ Москва. Оптовая и розничная про
дажа въ магазин^ изъ Саксовш (по Покровскому 
проспекту, въ дом1> Ермолаева) со скидкою 15°/° съ 
рубля по московскому прейсъ-куранту. Магазинъ ре- 
комендуетъ также: вновь полученный модный то- 
варъ; китайсгая шелковыя матерш ЧЕСУНЧА И ФАН
ЗА, розовыя и б1;лыя, за кусокъ въ 27 арш. отъ 25-ти 
руб.; оренбургскихъ, п у х о в ы я  шали отъ 5-ти руб.; 
ЛЫН1Я БЛУЗЫ, готовыя и на-заказъ, отъ 90 к. 
 _____________________________________ 8 6 4 - 2 — 1

CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ
съ участ мъ въ прибыляхъ Общества застраховали капиталовъ и 
доходов  ̂<п,г

Цг!г ¡¡Общества— доставить каждому возможность обезиечить 
какъ : .сущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себ-fe самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Перм
ской № Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Чер- 
чуловти ,?по Петропавловской улиц%, противъ гимназш.

Вргт отъ Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Вышинсюй, Злато
устовская улица, домъ Гельмихр.; въ Тагила докторъ Рудановдай; 
въ Перми докторъ Осипович1!,, и въ убздахъ по соглашешю съ 
Агентомъ.
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Уральская горнозаводская ж ел езн ая  дорога.
0 1 Е > гЪ 5 3 1 1 В ч 2 С 1 Е 3 1 Е 3 1 1 1 Е ] -

Унравлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить до общаго св'йд'Ьтя, что поименованные въ ниже- 
прилагаемой в'йдоздоети невостребованные предметы, на которые не последовало никакихъ заявлетй со стороны пас* 
сажировъ, оставившихъ эти предметы въ вагонахъ и станщонныхъ залахъ дороги общества, но истеченш б-ти-м'Ьсяч- 
раго срока, со дня последней нубликацш, на основанш § 200, 206 и 207 времешшхъ у слови! перевозки по Уральской 
горнозаводской железной дорой, будутъ проданы съ нубличнаго торта, какъ невостребованные получателями.

найденнымъ предметамъ на Уральской горнозаводской железной дорог!; съ 1 Января по 1-е 1юня 1881 г.

Когда од
Тоже.
Тоже.

пайде!
М’Ь-

1 0 .
о

си*=с555 с5 . Я Наименоваше найденпыхъ предметовъ
44
45

о >гЗ 46 Тоже.
сяцъ. X ** 47 Тоже.

¡¡V 48 Пять полушубковъ.
1 г Узелъ, содержаний въ себЪ дамскихъ резиновыхъ 49 Мбховое од’Ьяло.

калошъ 2 .у« пары. 50 Пять простыхъ цвЬтовъ разныхъ цв'Ьтовъ.
2 Резиновыя мужсгая калоши, глубоки, 4 г/г пары. 51 Простая опояска.
3 Калошъ кожанныхъ, полуглубокихъ, 7 паръ. 52 Мбшокъ съ разсчетными книгами.
4 Сапогъ изъ простаго товара В пары. 53 ьз МЪшокъ, въ немъ железная ложка и ведерко.
5 Сапогъ изъ бблаго товара 5 паръ. 54 Ручка отъ продольной пилы.
6 Валенныхъ сапогъ 2 пары. 55 эч Два пестеря пустые.
7 Старая визитка. 56 Мбшокъ съ негодной обувью.
8 Брюки старые. 57 о М’Ьшокъ съ разными мужскими вещами.
9 Нанковая кацевейка, стеженая, старая. 58 Пельмянное корыто.

1 0 Ватола. 59 Рч Три разныхъ дождевыхъ зонта.
1 1 Вурка. 60 И Картонка, въ ней одна форменная фуражка.
1 2 63 Шуба казинетовая старая. 61 СО оЗ Форменная фуражка.
13 ьЯ Брюки. ветхие* 62 Ксо Простая фуражка.
14 X Азямъ желтый,’ старый. 63 ьР Матроская, датская шляпка.
15 О ‘ЙсЗ Тоже коричневый. 64 <Х> X!3 Простая датская шляпка.
16 Ксо Сибирка. 65 ии Пуховая мужская шляпа, новая. 

Горшокъ жестянный въ салфетк'ь.17 ьЯ Шуба казинетовая старая. 6 6

18 •и
2 Казинетовая кацавейка старая. 67 Я" Ковровый саквояжъ.

19 щ Жакетка коричневато цв’Ьта, датская. 6 8
оЗн Тоже.

2 0 О Кацевейка черная казинетовая. 69 я Тоже.
2 1 О

ии Зинунъ старый, коричневато цвбта. 70
СО

ьЧ Тоже.
2 2

сЗн Большая подстилка. 71 и5̂3 Тоже, запертый.
23 д о Шаровары черные, старые. 72 к

о Шаль шерстянная полосатая.
24 со

н Пальто чернаго, простаго сукна. 73 с-сЗ Чайникъ жестянный.
25 й Триковые старые брюки. 74 со

ьР 1  пара калошъ резиновыхъ старыхъ.
26 О Датская подстилка. 75 да 1  пара калошъ кожанныхъ старыхъ.
27 л сЗ Шапка овечья. 76 Буракъ.
28 СО Шпика овечья же 77 Лукошко.
29 ьР т Шляпа старая. 78 м Подушка старая перовая.
30

РЭ
Од'Ьяло простое, стеженое. 79 Шарфъ красный.

31 Холщевая простыня. 80 Шапка датская.
32 Башлыкъ новый съ красными кантами. 81 Пороховница.
33 Женское пальто поношенное драповое. 82 Шарфъ б1;лый, старый.
34 Ппльто суконное поношенное. 83 Трость стальная.
35 Шубка дамская суконная, синяго сукна. 84 Зоить дорожный старый.
36 Визитка поношенная, синяя. 85 ДамскШ зонтикъ старый.
37 Сюртукъ поношенный изъ чернаго сукна. 8 6 Матрацъ.
38 Брюки коричневые, поношенные. 87 Пальто драповое старое.
39 Да»им$овая коричневая старая визитка. 8 8 35 паръ датской обуви въ рогож'Ь.
40 • Козканъ на подкладка, старый. 89 Полушубокъ старый.
41 1 ■ кож ай безъ подклада.. 90 Башлыкъ.
42 Псовая подушка. 91 Май. 1 0 (*) Железа 26 листовъ, чугуна 1 2  м’Ьстъ. 1  м'Ьшокъ.
43 Тоже. (* )  На СТ. Александровской.

ОТДАЕТСЯ НАПРОКАТЪ РОЯЛЬ. | А Д Р Е С Ъ
Обратиться къ Анн'Ь АвгустОвн’Ь Бостремъ, въ Воз- ¡1 ская ул., домъ Авилова, бывнпй Стебакова. 
несенской улигуН 858— 2— 2 |; 663— 25— 19
^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  р .  р .  р о л к о в о й ,  п о  | З а с н е ц о в с к о й  у  л и ш ь ,  д о / л ъ  р .  р .  [ 1 о л к о в о й .


