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лу какихъ-то нобужденш передана имъ неверно, Вдаваться 
въ объяснеше мотивовъ, побудившихъ г. Ильина набросить 
т’Ьпь на дЬйстшя Верхотурской полиции, я считаю совершен
но излишнимъ.—

Верхотгурстй упздный исправить Межецтй.

Прочитавши корреспопденцио „Чусовсие городки“ , по
мещенную въ № 9 Екат. Нед., хотя по содержашю своему 
незаслуж ива гощу ю ровно никакого вииманш, я, какъ старос
та. долгомъ считаю, для возстановлешя истины, сделать но- 
яснеме на помещенную статью, такъ какъ а вторь „Мест
ный житель“ „слышалъ только звонъ“ , а все остальное плодъ 
его фантазш. Въ началЬ статьи авторъ печалится о волост- 
ныхъ начальникахъ, будто бы имеющихъ надъ собой весьма 
слабый контроль и, будто-бы, дЬйетя ихъ являются про
извольными,. Незнаю откуда авторъ почерннулъ такую пре
мудрость?! Кажется, чусовсгпе общественники представляютъ 
собою не стадо барановъ, которыхъ можно стричь и резать, 
какъ угодно. Общественники прекрасно ионимаюгь и знаютъ 
кому поручить свои интересы и, действительно, выборъ ихъ 
всегда бываешь удачеиъ, хотя авторъ и бросаешь некоторую 
шЬнь на бывшаго, всеми уважаемаго волостнаго старшину Д., 
который, въ бытность своего служен ¡я, поставилъ всю волость 
на образцовую ногу, такъ что въ перюдъ его служешя, 
растрать обществепныхъ каниталовъ, недостачь и т. п., въ 
такой громадной волости, какъ Чусовская, въ которой счи
тается около 9 тысячъ жителей, слыхонъ не слыхать! ДалЬе 
авторъ говорить о предосудительной выдаче нриговоровъ на 
открытие нитейныхъ заведешй, а именно: „явились два пре
тендента на открыт питейнаго заведетя въ селЬ Чусов- 
скихъ городкахъ и что одному изъ нихъ староста препят- 
ствовалъ въ выдаче и1)иговора и старался всеми силами, что
бы сходъ не состоялся, а другому, напротивъ, номогалъ, со
зывам всЬхъ отъ 16 до 60-ти ле.тнлго возраста, грозя не- 
явившимся штрафомъ. На сходъ явилось громадное большин
ство и приговоръ выданъ другому пречендепту“ . Действи
тельно, сходовъ было два: первый несостоялся, такъ какъ не 
было закон наго числа общественниковъ, а второй сходъ со- 
стоялсн —это вЬрно. Спрашивается, чЬмъ-же виновашь ста
роста? РазвЬ онъ высылалъ кого-либо со схода, или запре- 
|цалъ кому-либо являться на сходъ?—автору надо было-бы 
написать, что староста будешь штрафовать и явившихся на 
первый сходъ. ЗашЬмъ, авторъ укоряешь въ частичке слад- 
каго пирожка. Да разве для старосты не все одно— дастъ-ли 
общество тому, или другому лицу приговоръ, т1;мъ болЬе, 
что общество вольно выдавать приговоры тому, кому поже
лаешь; при чем ь-же тучъ староста? и какъ онъ можешь про
тиводействовать обществу?—Относительно втораго схода ска
жу, что никакихъ застрастокъ не было, да и быть не могло. 
Я думаю, собираться общественникамъ но одному и тому-же 
делу несколько разъ было-бы крайне непр!ятно, а потому, 
на второй призывъ, они и постарались явиться безъ всякихъ 
побуждешй Этимъ двумъ сходамъ авторъ „Местный житель“ 
придаетъ какое-то особенное значен!е, по всей вероятности, 
по личной ненависти къ волостнымъ начальникам^ а можетъ 
быть, и но своему разстроенному воображенш. Въ заключе- 
ше статьи гонорится, что „въ сельскомъ Вереинскомъ обще
стве сельсшй староста не захотЬлъ состарить или допустить 
составлеше п])иго»ора на открыт питеинаго заведешя, но 
тому что самъ у частвуетъ въ питейНомъ делЬ, а купцу 
Митрофанову совсемъ не хочешь составлять приговора, а 
Бражкину на другой-же день составилъ“ . Все это ложь, такъ 
какъ я, староста, не только не участвую въ торговле питья- 
ми, но даже никогда и не думалъ торговать ими, а, напро- 
тивъ, старался, чтобы и сущесгвукнфя питейныя заведетя 
были закрыты, потому что благососгояше общества отъ от
крыт! кабаковъ, разными проходимцами, падаетъ, внося раз- 
вратъ и нищету. ЗашЬмъ, въ составлены) приговора я ни
когда н никому не отказывалъ.

Сельсшй староста Графининскаго общества Чусовской во
лости, Пермскаго уезда, Яковъ Макс. Черепанова.

Изъ села Конева, на юге Екагеринб. уезда. Не далее 
какъ вчера среди самого дня раздался на кабацкомъ дворе 
пушечный выстрелъ и чрезъ полчаса красный 1гЬтухъ пус- 
тилъ цЬлыхъ тр и  семьи по M ip y .

Эта пушечная стрЬльба, видимо какь новый кабацкш про- 
мыселъ, заведена у насъ на деревне, пожалуй, ужь года пол
тора.

Грянешь, бывало „единорогъ“ вдоль по улице отъ кабач
ка и повалить къ нему оголдЬлая толпа сельскихъ обывате
лей посмотреть-поглядёть на кабацкую артиллерно.

Ну a. тамъ, слово-за словомъ, а главное, чарочка-за ча
рочкой распивается винцо и бежишь денежка въ мошну ка
бацкую.

Такая повадка кабатчику со сторопы сельскихъ властей 
довела его до какого-то иступлешл вчера, и вдругъ ни съ того, 
ни съ чего зарядилъ онъ своего „единорога“ да осередь дво
ра и бацъ!

Понятно, солому огнемъ не затушишь, а только, буди, по
дожжешь, вспыхнулъ, почти тотчасъ же пожаръ и за такую 
проруху отчаянный артиллеристъ едва было непонлатился 
жизнью.

На виду у всего народа осатанелая толпа мужиковъ схва
тила и потащила незваннаго пушкаря въ огонь, да разум- 
нымъ вмешательствомъ во время была остановлена, но толь
ко не сельскими властями, изчезнувшими куда-то въ это 
время.

Страшенъ былъ пожаръ среди нашего соломениаго Ко- 
невскаго села, а еще страшнее было слищать среди общей 
сутолоки, гама, треска и т. д. горе-горьюй стоиъ и слезы 
погорельца мужика не о своихъ последнихъ сгоревшихъ „жи- 
вотишкахъ“ , а о Данилке, да Маряшке безъ вЬсти прппав- 
шихъ на пожаре. Сказываютъ, что горемичныхъ ребятенокъ 
вытащили, а посевъ сгорЬлъ весь, да и какъ было вытащить, 
если въ полчаса не стало трехъ домовъ.

Теперь наши коневцы заговорили объ уничтоженш каба
ка на селе. ВЬдь одинъ лишь расходъ на пропой отъ этихъ 
спи])тныхъ напмтковъ, а я прибавлю, что еще убытогсъ на
шему земству на недоилатахъ отъ пьянствя, да на страхо- 
выхъ премшхъ Только та и надежда нашему брату сельско
му обывателю, что судъ праведный отыщешь и накажетъ ви
новника, а главное: отберетъ у насъ нч соломенной дерев- 
пЬ „единорога" и вразумить сельсшя власти, что въ селташ 
стрЬльба вообще, а пушечная и въ особенности, русскимъ за- 
кономъ воспрещается, чемъ и обезопасить наши животишки 
отъ новыхъ напастей.

Дядя М итяй.

Указатель киигъ и статен о Перискомъ itpat.
1866— 1884.
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