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11 № ГАЗЕТЫ
„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДОДЯ“

сданъ на почту В Октября въ 7 часовъ утра.

Д Ъ Й С ТВМ  ПРАВИТЕЛЬСТВА.

О порядкть утверждены въ званги членовъ попечшпелъныхъ 
совгътовъ женскихъ гимназш и прошмназю Министерства 
Иароднаго Просвгьщетя Въ дМствующемъ подоженш 24-го 
Мая 1870 года о женскихъ гимна:ияхъ и прогимназ1яхъ Мини
стерства Народнаго Просвещения не упоминается объ ут- 
вержденш какою - либо властщ членовъ попечительныхъ 
со1!г(:товъ сихъ заведенш.

Между т4мъ. по заявленш начальства Московскаго учеб- 
наго округа, во иЕб'Ьжаше происходящихъ на практик^ 
неудобствъ, следовало бы членовъ попечительныхъ сов’Ьтовъ 
женскихъ гимназШ и прогимназщ Министерства Народнаго 
Прое»Ьщетя, но избранщ ихъ, согласно положенно, подле
жащими сословиями, обществами или частными лицами, 
представлять къ утверждент попечителей учебныхъ окру- 
говъ.

Имея въ виду, что необходимость подобнаго порядка 
признали, но затребованнымъ предварительно отзывамъ, и 
друпя учебно-окружныя начальства; что вообще лица, слу
жащая но выборамъ, утверждаются въ своимъ должностяхъ 
или зватяхъ правительственною властщ, и члены понечи- 
тельннхъ совг6товъ названныхъ заведешй составляюсь ред
кое исключение нзъ сего, Министръ Народнаго ПросвКще- 
т я , но соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ. вхо- 
дилъ со всенодданнМпшмъ къ Г осударю  Им п ера то ру  до- 
кладомъ. чтобы члены нопечитедьныхъ советом, женскихъ 
гимназш и нрогимназш Министерства Народнаго 11росв:Ь- 
щеша, цо избранщ ихъ подлежащими сословиями, обще

ствами или частными лицами на три года (подобно предсй- 
дателямъ сихъ советовъ), утверждались въ своихъ зватяхъ 
нонечителемъ учебнаго округа, по нредставдешямъ т^хъ 
же совйтбвъ, а равно и увольнялись т$мъ же порядкомъ.

Г осударь Им п ера то ръ  на cié, 14-го Августа сего года, 
В ы сочайш е соизволилъ.

Въ ДО Ш-мъ „Ообранхя узаконенй и распоряжетй Прави
тельства“  за 1879 годъ между прогамъ напечатано:

710.— 1879 года Августа 28-го.— Предложете Прави
тельствующему Сенату Управляющаго Министерствомъ Юс
тиции.— 0 перечислент одной должности товарища прокурора 
изъ Смоленскаго въ округъ Екатеринбургскаго окружнаго суда.

ПОИШЕСШ ИЗВБСТ1Я,
Сквозь осеннш туманъ, закутавший всю Европу, трудно 

различить что-нибудь. Отчетливо выделяются только въ ту
мане безконечные ряды сверкающихъ штыковъ. Пруш я, объ 
руку съ A B C Tpieft, держитъ ружья на перев’Ьсъ, готовясь 
отразить нападете, или яростно броситься въ атаку на скры- 
вающагося въ тумане гд^-то неприятеля. Впрочемъ, воору
женная съ ногъ до головы Гермашя, говорятъ, заручилась 
союзомъ съ Австр1ей будто-бы для того, чтобы предложить 
Европе общее разоружение. („Daily News“ . „Русская Правда“ .) 
Это не дурно придумано. Французамъ, жаждущимъ возвратить 
свои Эльзасъ и Лотаринпю, значить, скромно пршдется сло
жить свои грозньгя вооружешя и отказаться навсегда отъ 
„guerre de revanche“ , ожидате котораго не даетъ покою н'Ьмцамъ, 
заставляя ихъ окончательно разоряться на ноддержаше воору- 
женнаго мира; Грещя и Турщя также составятъ свои ружья 
въ козлы и мирно разойдутся по домамъ; Англш сложить свои 
фунты стерлинговъ въ сундукъ и отдастъ ключъ отъ него 
Германш, такъ какъ иначе она разоружиться не можетъ. И 
настанетъ для Европы блаженное, безмятежное время раз- 
оруженнаго мира. Скептически относятся, однако, къ этому 
благословенному будущему наши газеты, сильно протестующая
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вообще противъ рйзкихъ нападокъ германской прессы, съ 
которыми она уже давно обрушилась на все русское.

„Пруссаки, говорятъ „С. П. В4д.“ , несмотря на тесную 
дружбу, такъ долго связывающую Пруссш съ Росаей, посто
янно готовятся къ войне съ нею: они устраиваютъ дороги, 
склады, вооружаютъ крепости, изучаютъ наши западная 
окраины, снимаютъ планы местностей въ нашихъ западныхъ 
губершяхъ, достаютъ планы нашихъ крепостей, изучаютъ 
русскш язнкъ и даже открыто дЬлаютъ маневры „фронтомъ 
къ Россш“ . У  нихъ все съиздавна готовится, чтобы, въ слу
чай войны съ Росшей, выступить во всеоружш матер1альныхъ 
запасовъ и знашя. Намъ грозятъ полною изолированное™.

Фрашця уже отклоняется отъ нашего союза; Австр1я, под
держиваемая германской дружбою, постепенно оттягиваетъ 
на Балканскомъ полуострове, изъ-подъ нашего в.ияшя, нами 
созданныя и призванныя къ жизни славянсшя государства. 
Поездка князя Александра болгарскаго къ князю Карлу ру
мынскому, государю страны, более другихъ проявившей вра
ждебным къ намъ чувства, разстройство плана о съезде сла- 
вянскихъ князей въ Белграде,— во всемъ этомъ, говорить 
„Современность,“ быть можетъ, уже сказываются плоды австро
германской политической системы, стремящейся поставить 
Россио, посл-Ь выдержанной ею победоносной войны, едва-ли 
не въ тагая же неблагопр1ятныя услов1я, въ какихъ находи
лась она после несчастливой Крымской компанш.

„Голосъ“ и „Современныя Известая“ стараются доказать, 
что для Россш „одиночное“ , самостоятельное положете въ 
Европейской политике самое выгодное.

Но перенесемся, пока не разсеется туманъ, сгустившшся 
надъ Европою, лучше въ Азш и дополнимъ наши сообщешя 
вновь полученными известями. Начнемъ съ телеграммы изъ 
Тифлиса, сообщающей, что „кабель между Баку и Красно
ве дскомъ уложенъ“ , значить, скоро можно ожидать открытая 
прямаго телеграфнаго сообщешя съ нашею ахалтекинскою 
экспедищею. Укладка кабеля производилась английскими инже
нерами, нодъ наблюдешемъ Борха. Съ нашей стороны въ 
коммиссш участвовали инженеръ Тидеманъ, механикъ Мил- 
леръ и инспекторъ телеграфовъ Нисаревскш. Предполагалось, 
что работы затянутся,"въ виду непогоды, продолжавшейся въ 
Сентябре на Касщйскомъ агоре; однако кабель уложенъ къ 
назначенному сроку.

Экспедищя наша остановилась, какъ уже известно чита- 
телямъ, не достигнувъ до Мерва, даже подалась несколько 
назадъ. Въ настоящее время, говорить корреспондентъ „Русс. 
Кур.“ предстоитъ решить весьма важный вопросъ о раскварти
ровали войскъ и будущемъ продовольствш остающихся частей.

Не меньшее затруднеше представляетъ и вопросъ о томъ, 
какой характеръ будетъ иметь наше народное управление сре
ди кочевниковъ. Эта последняя задача была всецело связа
на съ личностаю покойнаго Лазарева, административный та
ланта котораго и умеше применяться къ местнымъ услов1- 
ямъ могли въ значительной степени способствованть успешно
му выполнен® ея. Дальнейшая задача покойнаго Лазарева 
заключалась въ томъ, чтобы поднять наше в.пяше въ Средней 
Азш настолько, чтобы наши войска всегда могли двинуться 
впередъ, имея вокругъ Мерва преданное намъ населеше и въ 
тылу обезпеченную базу на восточномъ берегу Каспшскаго моря.

Но со смертью его на время цель съузится и ограни
чится впечатлетемъ произведеннаго удара на туркменъ. Это, 
конечно, въ томъ случае, если не принять во внимаше послед- 
нихъ событай въ Афганистане, которыя могутъ сами но себе 
потребовать энергическихъ дейшнй,

Край, который намъ приходится умиротворить для обез- 
печешя торговаго пути между Красноводскимъ и Хивою, по 
определенж А. Куропаткина заключать въ себе „обширное 
пространство, ограниченное съ запада Касшйскимъ моремъ, съ 
юга— персидскими и афганскими владешями, съ северовостока 
— бухарскими и хивинскими владешями и съ севера—Мангы- 
шлакскимъ полуостровомъ “ .

Площадь Туркменш простирается до 9000 квадр. миль. 
Населешя считается до 1,000,000 душъ. Площадь эта назы
вается Ттркмешей или Туркменскою степью, а часть ея, при- | 
легающая къ Касншскому морю, известна подъ именемъ За- 
касшйскаго края.

Что касается до Афганистана, то Англичане добрались до 
Кабула скорее и безпрепятственнее, чемъ этого можно было 
ожидать. Телеграфъ уже нринесъ намъ отъ 6-го Октября све
дшая о грозныхъ распоряжешяхъ генерала Робертса, объявив
шая), при вступленш въ Кабулъ, жителямъ, что „въ Бала- 
гисаре все строешя, препятствующая военному занятаю, бу- 
дутъ разрушены, и граждане должны уплатить тяжелую, ви
новата, тяжкую контрибуцию. “ Далее, что „окрестности бу- 
дутъ подчинены военному губернатору и объявлены на во- 
енномъ положенш. Жители должны выдать оруж1е и кто, 
спустя неделю, станетъ носить оруж1е, будетъ казненъ.“

Если действительно характеръ афганцевъ такъ воин- 
ственъ, какъ объ немъ говорилось въ печати, если онъ по- 
хожъ на характеръ нашихъ кавказскихъ горцевъ, то обезору
жить афганцевъ не очень будетъ легко для генерала Робертса. 
Далее генералъ предлагаете „награду въ 50 рупш за по
имку всякаго участника въ изйенш посольства. “ (!)

При движеши англшскихъ войскъ къ Кабулу только вна
чале было сделано горными племенами несколько нереши- 
тельныхъ нападешй, изъ которыхъ въ одномъ, 7-го Сентября, 
успехъ остался на стороне афганцевъ, убившихъ 26 англи- 
чань и отнявшихъ у нихъ 75 лошаковъ, несколько сотенъ 
ружей системы Снайдера и тюки съ обмундировочными при
надлежностями.

Телеграмма 28-го Сентября изъ Симлы уведомила, что 
эмиръ Якубъ-Ханъ, въ сопровожден^ своего сына и глав- 
ныхъ советниковъ изъ 45 лицъ, съ конвоемъ изъ 200 чело- 
векъ, прибыль въ лагерь генерала Бэкера въ Куши, чтобъ 
доказать англичанамъ свою искренность и непричастность 
къ кабульской резне. Гератъ вероятно также уже занята въ 
настоящее время. Англ1я довольна, что вводить въ ворота 
Кабула прежняго эмира, что ей не приходится навязывать 
афганцамъ новаго, а остается возстановить только поколеблен
ный авторитета Якубъ-Хана и ввести такой порядокъ вещей 
въ Афганистане, при которомъ гандамакскш трактата снова 
прюбрелъ бы свою силу. Но, говорить „Голосъ“ , „если Якубъ- 
Ханъ допустить предположенное возмезд1е (разрушеше нЬко- 
торыхъ частей города и изб1еше жителей, заподозренныхъ 
въ участи въ злодействе) и будетъ присутствовать равнодуш- 
нымъ зрителемъ при разгроме его столицы, то англичанамъ 
возстановить его авторитета будетъ возможно не иначе, какъ 
на техъ же услов]'яхъ, на какихъ, 40 лета назадъ, они тре
бовали водворешя на афганскомъ престоле своего „ставле- 
ника“ Суджи-Шаха, то есть придется оставить въ Кабуле 
более или менее значительный гарнизонъ.“ Но въ настоящее 
время бюджетъ Индш не вынесетъ постояннаго расхода на 
содержаше для этого въ Кабуле половины нынешней экспеди
ционной армш, а англшская палата общинъ едва ли ассигяу- 
етъ на это деньги изъ средствъ метрополш.

Кстати сообщимъ о положенш делъ въ Персш, вдоль се- 
верныхъ границъ которой двигаются налти отряды ахалте
кинской экспедищи, а съ востока находится Афганистанъ, 
усмиряемый Англпо. Едва ли найдется другая страна, гово
рить „Северогерманская Всеобщая Газета,“ въ которой по- 
ложеше делъ было-бы столь запутано, какъ въ Персш. Дело 
въ томъ, что рядъ нововеденш, задуманннхъ шахомъ, во 
время его путешестапя по Европе, стоить громадныхъ де- 
негъ. На военныя преобразовашя, производящаяся чрезъ ав- 
стршскихъ офицеровъ и отчасти русскихъ, истрачено более 
миллшна франковъ, на устройство полицш—более 500 ты- 
сячъ. Эти расходы, не соответствующее средствамъ, вызыва- 
ютъ сильное неудовольств1е противъ шаха за приглатпеше 
иностранцевъ, на которыхъ тратятся громадныя деньги. И 
действительно, Персш вовсе лёта надобности содержать 80000 
арм1ю, такъ какъ вся ея сила въ нейтралитете.

Затемъ изъ Симлы отъ 4-го Октября телеграфъ сооб
щаете, что „больиия боевыя силы киргизовъ, кипчаковъ и 
андуевъ собрались въ Плайской степи и готовятся напасть 
на китайцевъ, въ направленш къ Занчигиссару, где располо
жены 4000 китайцевъ.“

Китай, эта чудовищная импер1я съ своимъ по некото- 
рымъ—трехъ-сотъ, а по другимъ— чуть не шести-сотъ милл1- 
оннымъ населешемъ, решительно начинаетъ оказывать все 
признаки пробуждешя отъ своего летаргическаго сна, отчу-
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ждавгааго его въ теченш столькихъ столетш отъ всего жи- 
ваго. Китайцы, овладйвпйе два года тому назадъ Кашгаромъ 
и поработившё себе всЬхъ нодданныхъ Якубъ-Века, въ зтомъ 
году что-то особенно часто начали заявлять о своемъ пробуя̂ де- 
ши. Они обратили, невидимому, свое особенное внимаше, на во- 
стОчныя окраины, откуда, изъ нриграничныхъ къ кульджинско- 
му району местностей, изъ Джунгарш, все чаще и чаще 
стали доноситься жалобы на ихъ возмутительные поступки 
съ киргизами и неблаговидные—съ русскими. РоСая сделала 
весьма ценный подарокъ Китаю, возративъ ему Кульджу; но. 
удовлетворятся-ли этимъ сыны Небесной импещи? Давно уже 
имъ стало. невидимому, тесно на своей родине, такъ что аме
риканцы вынуждены были издать кои-каюе ограничительные 
законы, Чтобы сдержать стремительный напливъ китайскихъ 
кули.

Киргизамъ, этимъ дикимъ сынамъ степей, невозможно бо
роться съ китайцами, ! которые въ последнее время ушли 
уже очень далеко.

Благодаря Ли-хунъ-чжану, губернатору въ Пекине, у 
китайцевъ явились уже европейсия верфи, арсеналы, заво
ды, доставляющее имъ воешшя суда, оруд1я и аммуницш; 
войска ихъ обучаются нодъ руководствомъ опытныхъ инструк- 
торовъ иностранной тактике. Китай отправляетъ посольство 
и свои пройёведещя на все.\прныя выставки. Вводить у се- 1 
бя паровые двигатели, начинаетъ проводить телеграфы и 
строить въ последнее вреМя даже железную дорогу. Но , 
Китаю много еще надо сделать, чтобы догнать свою сосед
ку— Японйо, эту вторую, й31а1Тскую АнМшр съ ея незначи- 
тельнымъ относительно (35-миллюннымъ), но развитымъ насе- ! 
лешемъ. Изумивъ Европу своимъ быстрымъ, после долгаго 
оцепенешя, разви пемъ, Япошя, займСтвовавъ у нея все совре- 
менныя усове ршенстВовашя, йзобретешя и открытая, усвоила, 
повидимому, и щпемы Англш.

Въ Апреле нынепгаяго года, передаетъ „Политическая | 
Корресйонденц1я“, Японское правительство заняло своими вой
сками острова Л1у-Шу, а ихъ государя, именующаго себя коро- 
лемъ и платившаго до сихъ поръ ежегодную, дань, какъ 
Китаю, такъ и Японш, перевезло въ 1еддо, лишило его ко- 
ролевскаго сана и назначило ему пенено на правахъ япон- 
скаго принца. Въ тоже время для управлешя островами на
значен .̂ был ь губернатор!., и вся страна объявлена японскою 
провинщей, дань Китаю отменена и, вместо китайскаго лето- 
счислёшя, введенъ яиoнcкiй календарь.

Л1у-К1у состоитъ изъ 300 съ чемъ-то острововъ и распа
дается на 3 болышя группы.

Китай, сильно изумленный этимъ захватомъ, хотя и не- 
годубтъ и вооружается, но едва-ли решится силою воз
вратить свое старинное владЬте, такъ какъ чувствуется не- 
достйтокъ въ армш, флоте и деньгахъ.

п т щ  г о р о д а  и  з а в о д ы .
Какъ известно,1 ныне настаетъ перюдъ, когда все наши зем

ства должны обновиться. Новый составъ гласныхъ долженъ выб
рать новкя управы, новыхъ судей, новыхъ членовъ училищнато 
совета, новыхъ попечителей школъ.... До сихъ поръ въ Ека- 
теринбургскомъ уездномъ земскомъ собранш еще не было 
выборовъ, и оные будутъ произведены въ конце сессш. Но 
такъ каиЪ. по ходу прешй, едва^ли удастся произвести выборы 
до выхода нумера нашей газеты, то не лишнее будетъ намъ 
бросить взглядъ на составъ собрашя.

Екатеринбургское собрате, какъ и все друия, со сто и тъ  
изъ гласныхъ, которые делятся на следуюпця рубрики: 
гласные говоруны, гласные молчаливые, гласные согласные и 
гласные несогласные. Съ другой стороны это же собрате де
лится на следуюпця рубрики: щедрые, экономы по сознашю, 
политико-экономы (или экономы изъ политики) и политики.

Говоруновъ въ среде собрашя немного, и мы перечи
слили бы всехъ ихъ, но боимся, что редакторъ, увидя свое 
имя въ среде этихъ лицъ, запротестуетъ, какъ онъ уже одинъ 
разъ запротестовалъ, когда председатель собрашя, не согла
сившись съ его предложешемъ о медицинской коммиссш, не 
допустилъ этотъ вопросъ до голосовашя. Поэтому, изъ по
литики, мы не упомянемъ его въ числе говоруновъ,

Но тотъ говорунъ, о которомъ мы умолчали изъ скромности 
и боязни, что нашу статью не поместятъ на страницахъ „Ека
теринбургской Недели“ , молчаливъ въ сравнеши съ гласиымъ 
Стрижовымъ. Г. Стрижовъ торгующш и, притомъ, адвоката. 
Какъ адвоката, онъ привыкъ говорить и, надо правду 
сказать, говорить свободно. Если изъ его речей выкинуть то, 
что предсТавляетъ толчете воды въ ступе, то получается до
вольно удовлетворительный результата.

Къ числу же говоруновъ относится и г. Казанцевъ— голо
систый соловей (въ „Голосе“ его обозвали соловъемь). Г. Ка
занцевъ говорить уже потому, что ему приходится выдер
живать нападки со стороны той парии, йоторая желаетъ 
провести своихъ кандидатов!, въ новую управу. Четвертый 
говорунъ, и весьма плодливый и своеобразный,— это 1'ласйый' 
Носовъ. Положимъ, что г. Носовъ не можетъ сравниться 
краснореч1емъ съ гг. Казанцевымъ и Стрижовымъ, но въ боль
шинстве случаевъ г. Носовъ говорить дело, хотя все его воз- 
зрешя вращаются въ кругу чисто сословныхъ интерёсовъ. 
Немало говорить и ¡выбранный въ секретари собрашя г. 
Белоруссовъ. Его речи дыптатъ безпристрастностыо, такъ 
какъ, невидимому, онъ не претендуетъ ни на одну изъ долж
ностей, сопряженныхъ съ нолучешемъ жалованья. За ггЬмъ 
г. Карпинсюй отличается на поприще докладчика раскла
дочной коммисш и г. Симоновъ, второй секретарь собрашя; 
на поприще докладчика ревизюнной коммиши. Говорятъ и 
друпя лица, и между нрочимъ гг. Нуровъ, Всеволодовъ и 
Советкинъ. Т . Нуровъ, какъ председатель попечительнаго со
вета реальнаго училища, сделалъ не малую услугу этому 
училищу, выхлонотавъ училищу единовременную субСид1ю. 
Г. Всеволодовъ отличается на поприще отстаивания0мнейя о 
достаточности 1200 р. на содержаше ремесленнаго училища. 
Кстати обь этомъ училище. Тутъ на сцену явился курьезъ, 
каше встречаются довольно редко. Это училище, когда то, 
было отдано земствомъ въ в^деше Екатеринбургскаго отде- 
лешя Русскаго Техническаго Общества. Но земскимъ собра- 
шемъ выяснилось, что это отделеше существуетъ до сихъ 
поръ, но не имеетъ членовъ, такъ какъ уясе года 4 никто 
не взносилъ членскихъ взносовъ, и отделеше общества ни разу, 
въ этотъ перюдъ времени, не собиралось. Вотъ и шелъ на 
земскомъ с обрати вопросъ о томъ, чтобы изъять ремесленное 
училище изъ ведешя ученаго общества, не имеющаго ни одно
го члена. При этомъ докладчикъ хлопоталъ о томъ, чтобы 
собрате ассигновало вместо прежнихъ 1200 р. 2200 р. Цель 
подобнаго изменешя состояла въ томъ, чтобы дать возмож
ность, училищу не преследовать исключительно коммерческихъ 
целей. Въ этомъ училище смотритель получаетъ 600 р., одйнъ 
учитель-мастеръ—300 р. и другой ^учитель-маСтеръ— 216 р. 
Значить на отоплеше, освещеше и матер1алы для работа, 
остается 84 рубля вЪ годъ! Естественно, что школе прихо
дится заботиться больше о томъ, ^тобы добыть себе средства, 
чемъ о правильномъ обученш ремесламъ. Уже после ре
шетя этого Вопроса, мы слышали одинъ отзывъ, который 
показался намъ довольно удачнымъ. Дело въ томъ, что вы
сказавшийся частнымъ образомъ, а не на собранш, гласный нахо
дить несравненно более полезнымъ, ассигнованные 1200 р. с. 
разделить на двадцать частей по 60 р. и производить эти 
60 р. с. 20-ти сиротамъ на содержаше во время' обуЧет'Я 
ихъ ремесламъ прямо на заводахъ или у оТдЬлышхъ масте- 
ровъ; теперь же, обезпечивая содержашемъ смотрителя и двухъ 
мастеровъ-учйтелей, земское собрате не позаботилось обезнё- 
чить ходъ обучешя. Кроме того, въ этой школе никогда 
не будетъ 20 учениковъ, а при отпуске 1200 р. с. на содер- 
жаше учениковъ при заводскихъ мастерскихъ, можно навер
ное сказать, что такихъ стипенд1атовъ-сиротъ явится къ буду
щему году не 20, а пожалуй и вся сотня.

'Одинъ изъ публики.

Ирбитъ. Нашъ городъ после страшно опустошительный ножа1- 
ровъ, бывпгихъ весною и истребившихъ лучшую его часть, 
ныне снова начинаетъ оправляться, отстраиваться; возникают!» 
мнопе новые каменные дома, не говоря уже о обгоревшихъ 
старыхъ, которые уже покрыты крышами (конечно, все это 
дома людей именитыхъ). Не возникаютъ только те маленькие 
деревянные домики чиновниковъ и бедныхъ мещанъ, заки-
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маште некогда целые квартала на Глинкахъ и за соборомъ; 
тамъ также. пустынно, гладко, какъ будто сейчасъ после по
жара, и лишь уцелевппя местами трубы тоскливо напоми- 
иаютъ, что и здесь жили когда-то люди, которымъ поднесь 
не удалось приступить къ возстановленш .своего стараго пе
пелища. А между тЬмъ подвозъ строеваго jic a  изъ, турин- 
скаго округа производится ежедневно, но цены на, него пока 
все еще очень высоки. Снабжаете д'Ьсомъ одна Сибирь, такъ 
какъ въ нашемъ Прбитскомъ у&д'Ь 'настоящего строеваго жЬ- 
са—на 60 персть кругомъ города—давно уже не имеется! 
Итакъ матершлы дороги, а между т^мъ зима подходит1!, и 
становится страшною, въ особенности для .тЬхъ,. которымъ 
строиться не начто.— А потому мн'Ь показался более ч'Ьмъ 
страннымъ— слухъ, будто бы вспомоществоваше решено вы
давать только т4мъ изъ погор^льцевъ, которые отстраиваются! 
Ну, а если приступить къ постройке не начто? что тогда?

Говорятъ, что у насъ существуете комитета для выдачи 
пособш б^днМшимъ изъ погор^льдевъ; говорятъ что собран- 
ныя пожертвоватя уже распределены и розданы погорйльцамъ; 
но какъ велика сумма всЬхъ пожертвовати беднымъ пого- 
рельцамъ, пожертвованш, на которыя складывалась почти вся 
Росйя, какъ распределены эти пожертвоватя?— все это по
крыто мракомъ неизвестности.. . Комитету следовало опубли
ковать списокъ лицъ и размерь пособш, выданныхъ каждому, 
хотя бы для того, чтобы избегнуть нареканш и ложныхъ слу- 
ховъ, изъ которыхъ MHorie проникли даже въ печать, какъ 
напр, о пособш, выданномъ купцу Ловцову и т. д..........

Вотъ еще одинъ упрекъ налшмъ общественнымъ деяте- 
лямъ. До пожара существовало у насъ общество взаимнаго 
страховатя; страховая нрем1я была самая незначительная, и 
все были довольны. Но вотъ последовало непредвиденное и 
страшное бедсше, и, вместо того, чтобы поддержать взаимное 
страховаше, члены общества, подъ вд]яшемъ всеобщей паники, 
решились действ1я общества прекратить, предоставивъ же- 
лающимъ страховать свое имущество въ любомъ частномъ об
ществе, конечно при уплате более высокой страховой премш! 
Говорятъ, что вместо запаснаго капитала общества— оказались 
чьи-то векселя, но это не могло повл!ять на сказанную выше 
ликвидацш.— Да. У  насъ халатное отношеше къ делу по
всюду. Вотъ хоть бы городской общественный банкъ! Въ ка- 
комъ виде приняли его после неожиданнаго банкротства и 
смерти бывшаго городскаго головы Дробинина! Да и теперь, 
говорятъ, что люди, близюе къ банку и обладающее состоя- 
шемъ въ 2—3 тысячи, успели задолжать банку более .20 ты- 
сячъ и т. д. Остается одна надежда—на преобразоваше банка, 
согласно новыхъ правилъ, къ чему, кажется, будете приступ- 
лено въ скоромъ временй.

Запущенное, ¡ въ недавнее время, городское хозяйство но
вой управе пришлось исправлять; явились новыя потребности, 
удовлетворить которыя не представляется возможности за не- 
имешемъ средствъ.— Такъ, нужно перестроить бойню, испра
вить и дополнить пожарные обозы, купить паровую машину 
для накачиватя воды въ бакъ, подаренный г. Филиноновымъ, 
и т. д. Для всего этого нужны средства, а тута гг. старожилы, 
владеюпце гостинымъ дворомъ и пассажемъ и получаюпце 
более 40,000 р. годоваго, дохода, не хотятъ дать городу ни 
полушки, желая, конечно на основаши привиллегш, не npio6- 
ретенной никемъ изъ нихъ лгГчно, составлять городъ— въ го
роде. Такое явлеше возможно лишь въ нашемъ Ирбите вследсттае 
той же халатности, ибо было время, когда у насъ не было ни 
старожиловъ, ни новожиловъ, а было лишь одно городское об
щество, которое строило сказанный общественныя постройки—  
и все было хорошо. — Но вотъ возникаете кучка людей, на
звавшая себя „старожилами“ ; эта компатя, при помощи адми- 
нистрацш добраго стараго времени, захватываетъ въ свои 
руки столь ценное общественное имущество— и никто про- 
тивъ этого не протестуетъ, ибо старожилы ворочали вс4мъ.... 
Итакъ большая часть города, очутившаяся неожиданно для 
себя подъ особой кличкой „новожиловъ,“ не смотря на свои 
неотъемлемый права, долго переносили иго старожильское, 
пока наконецъ, выведенные изъ териЬтя и почувствовавпие се
бя въ большинстве, новожилы выбрали управу изъ людей 
своей парии,—и вотъ начинается ожесточенный походъ ново
жиловъ противъ старожиловъ, и крупное спорное дело изъ-за

обладашя гостинымъ дворомъ теперь уже въ суде.— Хлопо- 
чутъ новожилы, но и старожилы не дремлютъ и недавно да
же посылали своего „ старшинуи въ Петербурга, съ очень 
вескими аргументами по поводу того, что, Ирбитская дума 
наложила на гостиный дворъ сборъ въ пользу города! Чемъ 
все это кончится— неизвестно, но пока этотъ разладь въ об
ществе даетъ себя чувствовать везде, и большинство весьма 
сочувственно , приняло слова губернатора,, пожёлавпгаго, чтобы 
споры новожиловъ со старожилами кончились какъ можно 
скорее.

Окончу ,мою корреспонденщю щпятными новостями: по
года у насъ вотъ уже около месяца стоить великолепная.; 
по вечерамъ видишь много публики, обыкновенно гуляющей 
въ нашемъ, еще очень молодёнькомъ, обществённбмъ саду; 
дамы толкуютт. о нарядахъ и . более всего о танцевальныхъ 
вечерахъ въ клубе, открыие котораго еще не разрешено, но 
который будете непременно.— Дга.

Цовощцъ.,

Обращаемъ ввимаше господъ гласныхъ уездныхъ зем
ски хъ собранш на нижеследующее:

Прежде всего новые гг, гласные, въ интересахъ карма- 
новъ своихъ избирателей, должны обратить серьёзное внима- 
шё на постоянное возрастате бюджетовъ уЬ-цнычь земствъ, 
на возрастате, далеко не соответствующее платежной способ
ности плателыциковъ земскихъ сборовъ. Мнопе расходы мож
но бы уменьшить или даже совсемъ уночтожить, безъ вреда 
для дела, а многимъ расходамъ следовало бы дать назначете 
более плодотворное.

Такъ во многихъ уездахъ процента расходовъ на содер
жите личнаго персонала управы и, успевшей уже сложиться, 
большой управской канцелярш, сл.ишкомъ великъ, сравни
тельно съ общею суммою земскаго бюджета,—Генеральсгая 
жалованья пред се дате лямъ и членамъ, многочисленность зем
скихъ секретарей, столоначалъниковъ и ихъ помощниковъ, 
литографш, техника и т. д. ложатся тяжелымъ бременемъ на 
карманахъ плателыциковъ. Не увеличенными окладами мы 
прирлечемъ истинно полезныхъ и преданныхъ земству деяте
лей, а даемъ лишь поводъ многимъ непризваннымъ лично- 
стямъ стремиться къ „земскому пирогу“ . Разыгрывать роль 
начальника, продолжать разъ заведенный канцелярскш поря- 
докъ, предписывать и подписывать, съумеетъ. всякгй, а если 
самъ председатель только пишете, тогда и гг. члены сидятъ 
обыкновенно въ городе. Спросите ихъ, чемъ они заняты? и 
получите ответь: „я  состою, кассиромъ при сундуке, управы, 
а вотъ членъ N. Я.—тотъ, уже ровно ничего не делаете“,... 
Между темь какъ во всякой хорошей управе председатель 
всегда справляется съ перепискою одинъ; члены же делятъ 
между собою обязанности следующимъ образомъ: одинъ за- 
ведываетъ дорогами и самъ лично принимаете матер1алы и 
смотрите за работами; въ веденш другаго состоять училища, 
онъ наблюдаете не только за хозяйственною часздю въ шко- 
лахъ, но и за преподавашемъ. Мы знаемъ случаи, когда членъ 
управы жаловался на то, что мнопе приходсше священники, 
взявшись за преподаваше закона Вож1я, по случаю требъ и 
т. п., не ходите въ школу по 2 -и по 3 недели кряду, 
между тЬ.чъ эти же лица , являются первыми, когда дело 
идете о полученш жалованья и т. д. Тренй членъ долженъ 
заведывать хлебными запасными магазинами и земскимъ стра- 
ховашемъ; здесь нужно разрешать ссуды, подновлять хлебъ 
и проч.., такъ что этому члену сидеть въ городе совсемъ не 
щнйдется— Вотъ почему, въ видахъ пользы для дела, хорошо 
было бы, если бы на предстоящихъ земскихъ собрашяхъ гг. 
гласные выработали для своей управы подробную инструкцно, 
на что они имеютъ неотъемлемыя права;.

Въ числе обязательныхъ расходовъ земствъ весьма круп
ную цифру составляете содержаше гг. мировыхъ посредни- 
ковъ, которые почему-то остались въ одной лишь Пермской 
губерши. Говорятъ, что года два тому назадъ Пермская гу
бернская управа ходатайствовала объ упраздненш этого ин
ститута, и что посредники оставлены лишь по случаю вве- 
дешя владенныхъ записей у крестьянъ государствен!!ыхъ и 
горнозаводскихъ. Но тогда не было заявлешй со стороны 
уездныхъ земскихъ собран!й, Ныне же заявлещя и протесты
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противъ существовашя посредниковъ уместны, более ч'Ьмъ | 
когда либо, потому что оказалось, что гг. посредники на дЬ- 
ло выдачи влад4нныхъ записей не оказывали и не могутъ 
оказывать никакого вл1яшя. Дело это ведется чиновниками 
особаго временнаго отдела, самымъ черепашьимъ шагомъ тя
нется уже более десятка лета, и когда оно у насъ кончит
ся— неизвестно.

Зат'Ьмъ содержаше судебно-мироваго института обставле
но у насъ слишкомъ роскошно... Въ виду бедности и возраста- 
шя недоимокъ во многихъ уездахъ содержаше мироваго судьи 
должно быть не свыше 2200 р. въ годъ, т. е. нормы, уста
новленной иравительствомъ.

Находятъ же возможннмъ мировые судьи Ирбитскаго 
уезда служить за 2000 р. въ годъ. Мы уверены, что у нихъ 
д'Ьла найдется не меньше, ч'Ьмъ въ другихъ уездахъ. B e i 
они иолучили высшее юридическое образоваше. Жаль толь
ко, что двое изъ нихъ (участковыхъ) не живутъ въ своихъ 
участкахъ, а вызываютъ людей въ городъ, что для б'Ьднаго 
сельскаго населешя очень тяжело. В'Ьдь вначале нахо
дили же они возможнымъ жить въ уезде (одинъ въ с. Чу- 
баровскомъ, другой въ Ирбитскомъ заводе). Подобное же тя- 
roTeHie въ городу, вероятно, существуете и въ другихъ уез- 
дахъ (напр. Екатеринбургскомъ), не смотря даже на большую 
дороговизну жизни въ городе. Обращаемъ на это внимаше 
гг. новыхъ гласныхъ.

Во многихъ уездахъ председатели и заменяющее ихъ 
члены управы, присутствуя въ воинскихъ присутстаняхъ во 
время призыва, получаютъ еще каюя-то суточныя, что, при 
сравнительно болыпомъ жалованье отъ земства и при званш 
земскаго деятеля, более чемъ неуместно.

Мноия земства выстроили уже, а друия еще строятъ въ 
уездныхъ городахъ каменныя больницы, вероятно съ целью 
собирать въ эти больницы больныхъ со всего уезда. Но это— 
мера во 1-хъ не исполнимая, во 2-хъ не гуманная въ отно- 
шенш трудно больныхъ, которыхъ приходится тащить въ зем
скую больницу за десятки верстъ, кроме того она даетъ еще 
поводъ гг. врачамъ жить въ городе. Мы, но этому случаю, 
припомнимъ гг. врачамъ слова Нортугалова, что только зем- 
сшй врачъ, живупцй въ центре своего участка, можетъ при
носить сельскому населенно действительную пользу. Приме- 
ромъ могутъ служить уезды Шадринсюй и Камышловстй, 
где врачи имеютъ жительство въ селахъ или заводахъ, и 
каждый имеетъ при себе незатейливо устроенную въ част- 
номъ доме больницу. Известно, что врачъ, живущш въ цен
тре своего участка и им4ющш въ своемъ распоряжеши одинъ 
или два наемныхъ дома подъ больницу, притомъ врачъ пре
данный своему делу, действительно можетъ производить чу
деса!... Тамъ, где прежде больные изъ крестьянъ были очень 
редки, теперь отъ больныхъ шЬтъ отбоя, большинство коекъ 
занято сифилитиками и т. д. Вотъ почему крайне необходи
ма децентрализащя медицинской помощи въ уездахъ.—Въ 
Ирбитскомъ уезде, изъ трехъ участковыхъ земскихъ врачей, 
одинъ только живете въ своемъ участке (въ Ирбитскомъ за
воде), друпе же двое живутъ себё въ городе и лечатъ боль
ныхъ наездомъ— изъ тарантаса. Известно, какъ действи
тельно подобное лечеше. Поэтому весьма желательно было 
бы, чтобы на предстоящемъ очередномъ земскомъ собранш 
было установлено, чтобы одинъ изъ этихъ врачей непремен
но жилъ въ Нижней-Иленке, а другой--въ с. Невьянскомъ. 
При этомъ нужно заметить, что и самое содержаше больни
цы и больйыхъ въ уезде, обходится гораздо дешевле, чемъ 
въ городе.

Въ заключеше долгомъ считаемъ указать, что во мно
гихъ уездахъ заводы стараются возложить организацш вра
чебной помощи у себя на земство темъ же путемъ, какимъ 
успели сложить съ себя и взвалить на земство поддержку и 
содержаше школъ, ими же заведенныхъ.

Между темъ, по закону, каждый заводъ, имеющш извест
ное число рабочихъ, обязанъ содержать отъ себя врача и 
фельдшеровъ, не прибегая къ помощи земства; это взвалива- 
Hie своей обязанности на земство положительно несправед
ливо, такъ какъ земство имеетъ много насущиыхъ потреб
ностей, удовлетворить которыя оно не всегда въ состояши.

Въ этомъ случае я£которыя земства, к^къ, наир., Верхо

турское, тратятъ много, благодаря лишь тому, что казна пла- 
титъ ежегодно, за свои земли и дебри, не приносящая ей 
никакого дохода, громадныя суммы (более 110000 р.) зем
скаго сбора. Это земство построило въ Тагиле свою каменную 
больницу, не смотря на то, что тамъ же есть прекрасная 
больница заводовладЬльца г. Демидова, въ которой притомъ 
бываете всегда много свободныхъ коекъ. Здесь же само зем
ство навязывается заводоуправлешю, забывая, что оно (зем
ство) не такъ богато, и что правительство врядъ ли будетъ 
долго давать стотысячныя субсидш Верхотурскому земству. 
А между темъ бюджете этого земства, не смотря на бро
шюрку г. Смышляева, Все еще продолжаете рости, следуя по
говорке: „ l’appétit vient en mangeant.“

Друпя управы, какъ, напр., Камышловская, испросивъ у 
собрашя разрешение построить въ г. КамышловЬ земскую 
больницу барачной системы, за сумму около 47 тысАчъ, едва 
въ прошломъ году окончило эту постройку, истративъ на 
эту больницу более 64 тысячъ, а между темъ палаты не 
могутъ быть нагреты выше 12 по Реомюру, везде сырость, а 
потому интересно было бы знать, какъ велика передержка 
управы? Почему больница оказалась построенною изъ рукъ-вонъ 
плохо: всл'Ьдстапе ли иедосмотровъ управы, или земскаго тех
ника, имеющаго скромный аттестатъ отставнаго межевщика?

Въ заключеше, обращаемъ внимаше земствъ Шадрин- 
скаго и Ирбитскаго, что пора имъ дорожную повинность 
изъ натуральной перевести на денежную. Въ Шадринскомъ 
же содержаще земской гоньбы (при волостныхъ нравле- 
шяхъ) тоже до сихъ поръ лежите на натуральной повин
ности крестьянъ, которые или нанимаютъ своего стоечни- 
ка, или выставлютъ лошадей натурою, по очереди. Опытомъ 
дознано, что всякая натуральная повинность обременитель
нее денежной, въ особенности для бедпяковъ и одиночекъ, 
притомъ она приносите' не мало хлопотъ и самому началь
ству. Вотъ почему мы бы отъ души желали, чтобы поиме- 
нованныя выше земства последовали примеру большинства 
земствъ Пермской губервш и перевели наконецъ у себя все 
натуральныя повинности на денежный. Главное же, чемъ и 
оканчиваемъ наши заметки, все земства, следуя примеру 
правительства, должны теперь, более чемъ когда либо, при
держиваться системы бережливости, и . гг. новые гласные— мы 
уверены— подадутъ намъ примеръ экономнаго обращешя съ 
карманами своихъ избирателей. Земецъ.

Наше Шадринское земство обсуждало вопросы объ обез- 
печенш духовенства и подало докладъ въ сферу высшихъ 
инстанщй, по инищативе одного гласнаго-священника, кото
рому съ трудомъ привелось убедить земство въ той мысли, 
что земство должно и можетъ заняться выдачей окладовъ жало
ванья духовенству,предварительно собирая съ крестьянъ деньги, 
какъ это делаете съ учительскимъ жалованьемъ, съ жало- 
ваньемъ оспопрививателей и нр. сельскихъ служащихъ. Доказа
тельства, что этотъ способъ въ сущности тотъ же, какъ и 
сборъ за требы, т. е. по сущности тотъ же налогъ, что онъ * 
очень цростъ и не представляете неудобствъ ни земству, ни ду
ховенству и будетъ лучше для податной личности,— неоспо
римо справедливы. Наше время „духовнаго вопроса“ самое 
спорное, оно требуете голоса, опыта, и допустить подобный 
проекте было бы весьма полезно, темъ более, что онъ не. от
зывается утошей, неосновательностью. Если подобное заявле- 
ше было всего отъ 3—5 земствъ, то это еще не доказываете, 
что оно неосуществимо, если особенно принять во внимаше 
бездеятельность земствъ и спокойную отзывчивость на чуж1я 
нужды.

Духовенство жалуется на малочисленность жителей, при
ходящихся на приходъ, жалуется, ч'до этой мерой отнята и 
после дюй кусокъ хлеба у священниковъ. Чемъ мотивировалась 
духовная администращя, разбивая приходы на мелюе? Если 
она думала этимъ предоставить больше удобствъ для духо
венства, обязаннаго при прежнихъ большихъ приходахъ от
правляться къ больнымъ, для требъ, за десятки верстъ, если 
она хотела этимъ приблизить паству къ церкви, если думала 
искоренить суевер1е, сектантизмъ и пр., то почему же она 
забыла главное услов1е всего этого— матер1альное полоз^еше?....

Духовенство отказывается отъ занятая земледкйемъ или
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другими занят;'ям и сельской жизни, говоря, что это немысли
мо при исправленш обязанностей, наложенныхъ саномъ. Едва 
ли это не уловка. Намъ приходится сталкиваться съ духо- 
венствомъ (въ хлебородной стороне нашей губернш), которое 
имеете хорошо-организованное хозяйство, засеваете по 30— 
50 дес. земли, имеете мельницы, разводить скотъ и пр., и 
это не р'Ьдкость. Оно хвалится этимъ и не говорить, что 
опускаетъ многое по церкви. Да и не верится, чтобы у свя
щенника было много дела; чаще приходится слышать С'Ь- 
товаше на полное'бездМств1е.... Служить въ селе приходится 
однажды въ неделю, кроме заказовъ, требъ, да и те больше па- 
даютъ на воскресенье, когда и крестьянину удобнее „сполнять“ .

Почему духовенству было бы предосудительно заниматься 
торговлей (известно не винной): кажется, непредосудителенъ 
кусокъ хлеба, который могло бы добыть этимъ путемъ духо
венство? .. Вообще мы очень легко относимся въ наше время 
къ религюзнымъ вопросамъ, а между тймъ только посмотрите— 
лyчшiя общины, къ сожал^шю— по большей части сектатор- 
стя , созданы лишь одной релипозной идеей. Он4 обладают-}, 
громадными матер1альными силами, ведутъ полную полезной 
деятельности жизнь, сбздаютъ изъ бедной почвы— произво
дительную, привлекаютъ массами народъ, сплотившись съ ко- 
торымъ, организуютъ свою полную довольства, деятельности 
и благосостояшя жизнь. И скр я  всехъ народовъ свидетель- 
ствуетъ, что только на долю религш выпала та сила, кото
рая способна крепко связать общественные интересы и послу
жить ненарушимымъ звеномъ между членами общества, способна 
увлечь ихъ для пользы дела, стать выходомъ изъ общей 
разрозненности, обособленности, какъ убивающихъ самыя свет- 
лыя мысли, искреншя желашя, неподдельную любовь, въ 
угоду отсталости__

Пусть намъ укажутъ на какую-нибудь идею, которая бы 
была настолько увлекательна, осуществима, сильна верою въ 
нее, богата идеаломъ, сильна оплотомъ, крепка связью, и мы 
признаемъ свой выводъ смелымъ и ошибочнымъ.

Печальное положете нашего духовенства и его обособлен
ность уже давно доказаны литературой, которая создала, такъ 
называемый „ духовный вопросъ“ , и намъ нетъ надобности 
обрисовывать ни бедность, ни положите въ обществе, ни от- 
ношешя общества къ нему. Чемъ важнее интересы общества, 
темъ выше становится та личность, которая удовлетворяете, 
ихъ. Какимъ и насколько важнымъ для общества интересамъ 
служить духовенство? Оно должно быть проводникомъ жи
тейской истины, нравственности, справедливости; быть регу- 
ляторомъ общественной жизни; но для этого должно знать, 
видеть, жить общественникомъ, а это непосильно при сане, 
при обособленности, наложенной самою церковью,

Не зная народа, его нужды, его направлешя, его жизни,—  
немыслимо выйти на почву полезности. Нужно быть горя- 
чимъ сторонникомъ общественнаго дела, примеромъ чистой 
нравственности, справедливости, чтобы заслужить обществен
ное довер1е, быть регуляторомъ его. Духовенство не входите 
въ общественный строй жизни и, стало быть, отнимаете' само 
отъ себя право быть полезнымъ съ этой стороны, хотя его 
образоваше могло бы дать ему известную долю вл1яшя. Рука 
объ руку съ релипозностью, общественная жизнь несомненно 
прюбрела бы прочный устой. Священникъ— единственная об- | 
разоваяная личность въ среде крестьянства, и отъ него мы | 
имеемъ право ожидать пользы для общественной жизни. Есть 
личности въ среде нашего духовенства, которыя играютъ роль 
общественныхъ дельцовъ въ сельской жизни, даютъ советы, 
указываютъ на исходы, помогаютъ матер1ально или воодушев- | 
ляютъ, поддерживаютъ общество и привязываются къ нему, | 
заставляя существенно нуждаться въ себе и общество. Оие ; 
не отбрасываютъ отъ себя промышленности, крестьянекаго за- \ 
нятая и этимъ становятся въ ряды его, снисходите до степени ; 
крестьянина-рабочаго, узнаютъ его болезненности, труды— и | 
помогаютъ. Это—лучное, высоте примеры, достойные подража- ; 
шя. Релипя наша требуетъ отъ священства не одного преследо- | 
вашя релипозной идеи, но и пользы, которая выражается въ 
истине, справедливости, въ учеши, но прежде всего— въ жи- 
вомъ примере.

Релип'я не должна стоять далеко отъ жизни, а должна 
сливаться съ ней, отражаться на всехъ ея отправлешяхъ.

Любовь къ народу должна быть присуща личности священ
ника; она часто и существуете, но у ней нетъ, мало выходовъ. 
мало средствъ отразиться на отношешяхъ которыя стеснены 
саномъ и односторонностью обязанностей. Иной, только что 
сошедшш со скамьи богослов1я, священникъ сильно увлеченъ 
своимъ деломъ: онъ не видите въ немъ этой односторонности, 
положете его не кажется ему обособлешшмъ, онъ по душе 
добрый, честный пастырь и, продолжая идти своимъ обдуман- 
нымъ путемъ, очень многое делаете для крестьянства и не про
поведью, а своимъ вл1яшемъ. Но возьмите другаго такого же 
священника, и если онъ придерживается взглядовъ стараго 
порядка—бездейетжя и машинальнаГо исполнешя своихъ обя
занностей, то онъ достигаете совершенно противоположнаго: 
крестьянство чуждается его, его в.ияте ошибочное, бедное, 
народъ жалеете его отчужденности, тяготится, становится въ 
неправильныя отношешя, которыя всегда влекутъ за собой 
неправильную, странную жизнь. Самъ онъ разочаровывается 
и, отшатнувшись отъ жизни, гибнете въ глуши; въ его хозяй- 
ственныхъ предпр1ят1яхъ видно усшие, борьба съ страннымъ 
положешемъ обособленности, протестъ противъ горькой, жал
кой жизни; неудача окончательно сламываете его силы, ис- 
чезаютъ умъ, любовь, все лучшее; онъ ищете счастливаго 
забытья и пьете горькую.....

Эти две— надеемся, верныя-^-характеристики указываютъ 
на верность нашего положешя, что духовенство должно слиться 
съ общественною жизшю, войти въ ея колею, и всякш, от- 
зпатнувпййся отъ нея, становится жертвою бездейетя,— тихой, 
разлагающейся, разбитой жизни. Тяжела она духовенству, 
тяжела и народу. Служить лишь служебнымъ интересамъ, 
которые носятъ характеръ холодной формальности,— для наро
да небольшая заслуга: крестьян инъ ставите личность писаря, 
старшины гораздо выше, и это понятно. Неужели должна не
производительно расходоваться сила, которая въ состояши 
принести громадную пользу всему обществу, неужели должна 
быть заглушена любовь, стремлеше быть полезнымъ, въ угоду 
чего-то односторонняго, безжизненнаго, убивающаго лучщш 
стороны души, въ угоду аскетизма?....

Слившись съ обществомъ, духовенство легко обойдете те 
неурядицы, которыми богаты отношения его къ народу. Быть 
можете, большая часть ихъ заключается въ отсутствия зна
комства между этими двумя, обособленными другъ отъ друга, 
сторонами, отъ нежелашя понять нужду, понять положете.... 
Народъ не откажете въ помощи тому, кто, по его мяенщ  дей
ствительно нуждается, но какъ онъ можете знать нужду духо
венства, какъ онъ мъжетъ сравнивать его жизнь со своей? 
Угадать потребности чужой жизни невозможно. Народъ оцените 
заслуги личности, оцените без пристрастно, потому что онъ не 
одинъ,а масса, стало быть масса знашй, голосовъ, которые, сопри
касаясь съ личностью, могутъ составить безошибочное мнете, 
даже лучшее, потому что всякая услуга ими понимается вы
соко, съ благодарностью, и не можете быть забытою. Народъ 
подробно разбираете положете лица и отношеше къ нимъ 
и къ делу. Общество имеете право располагать личностго, 
служащей его интересамъ, какъ та же личность имеете пра
во получать отъ него за услуги содержаше. Это дело обоюд
ное, и зависимость тутъ тяжела лишь тому, кто не отвечаете 
цели, своему назначетю. При первыхъ-же столкноветяхъ об
щества и духовенства возникнете вопросъ объ обязанности и 
вознаграждены, и гораздо было бы лучше, если бы вопросы 
эти вырешались по обоюдному еоглагаешю.

Народъ не знаете, чемъ и въ какомъ объеме пользуется 
духовенство, велика ли его нужда. Если онъ и знаетъ эту 
нужду, то можетъ ли онъ, при существующихъ порядкахъ, при
нести духовенству посильную помощь. Но общество легче можете 
помочь, чемъ отдельная личность. Мне приходилось встре
чать приходы, где духовенство получало за отправлеше требъ и 
обязанностей по приходу по нескольку копеекъ съ души, что 
было договорено на сходахъ, и должно заметить, что духовен
ство не плакалось о своемъ печальномъ положенш, какъ пла
чутся почти все. Если окладъ душевой не отвечаете скромной 
потребности духовенства, то для увеличешя его собираются 
сходы, где духовенство проситъ прибавки, и ему никто не от
казываете, если эта прибавка действительно вызывается се- 
мейнымъ положешемъ.
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Когда случится неурожайный годъ,,то: его безропотно не- 
реноситъ и духовенство; если урожайный, то окладъ увели
чивается, такъ что тутъ принимается въ виду все, и обиды 
тутъ не видно и т'Ьни. Само духовенство объ этомъ порядке 
плохо не отзывается, общество тоже, видимо, довольно. Этой 
мерой уничтожаются тгЬ неправильные поборы, т'Ь неурядицы, 
постоянно провертываюнщся въ печати и действительности.

Случается, что гуманность, или просто привычка, уваже- 
ше, заставляете крестьянина дарить священника, и тотъ 
принимаете подарокъ за подарокъ и не требуетъ подобнаго 
отъ другихъ. Подушный окладъ на содержаше духовенства 
не встречаетъ въ среде крестьянства протеста въ томъ, что 
не всемъ приходится въ теченш года искать у духовенства 
услуги, и это понятно: крестьянинъ не можетъ ручаться за 
себя, за семью.

Все это очень хорошо. Но всегда ли возможно подобное 
отношеше, всегда ли возможно предоставить воиросъ объ 
обезпечеши духовенства на обоюдное соглайё сельской общи
ны и духовенства? А что, если соглашения не будетъ дости
гнуто? Не правильнее ли же вопросъ этотъ предоставить ре
шению земства всего уезда, темъ более, что приходъ соста- 
вляютъ не одни лица сельскаго сослов1я.

Матер1алъное обезпечеше крестьянина очень шатко: когда 
бываетъ работа, когда есть возможность сбыть что-либо изъ 
своихъ продуктовъ— онъ имеетъ дены'и; но каково его поло- 
жеше, если случится надобность въ священнике въ такую 
глухую пору, когда у него всего за душой ровно 1гЬтъ ни 
гроша. Ему не хочется обидеть священника, онъ бьется, тя- 
нетъ, когда необходимость въ священпике становится все 
больше, настоятельнее  Духовенству часто приходится жа
ловаться на нрихожанъ за укрывательство, за лукавство, когда 
священникъ собираетъ сборы, когда онъ бываетъ съ крестомъ 
и пр. Не такъ стыдно не принимать священника, какъ грешно,
тяжело не принять икону  Крестьянинъ релипозенъ, онъ
радъ принять „крестъ“ , „Богоматерь“ : онъ видитъ въ этомъ 
надежду, счасне для дома, подпору для своей трудовой жизни 
и между темъ вынужденъ, къ стыду, прятаться на глазахъ 
у всехъ своихъ соседей, скрываться отъ Того, Кто не велелъ 
стеснять желающихъ Его....

Грустно смотреть на подобное положеше. Это— оскорблеше 
релиии, и ее оскорбляетъ не тотъ, кто прячется, а тотъ, кто 
заставляетъ прятаться.... Сколько откладывается отправлешй 
необходимыхъ, релииознаго характера. Можетъ быть, сюда па- 
даетъ лишшй %  у м е р ш и х ъ  безъ покаяшя. Можетъ быть, одной 
какой-нибудь случайности (въ сущности частой) обязаны и кре
стьянинъ и свящерникъ тому глубоко-ошибочному положенно, 
противному совести, релиии и закону, въ какое понадаютъ оба.

Вотъ, въ виду последняго, и важенъ тотъ оборотъ, какой 
мы видели выше, при обезпечеши духовенства.

Въ среде духовенства уже давно практикуется такъ на
зываемая „такса за исправлеше требъ“ . Не знаю отзывовъ ду
ховенства о ней, не знаю и отзывовъ о ней крестьянства; но 
едва ли эта мера обходитъ те неурядицы, катя желательно 
было устранить этой таксой. Такса можетъ удовлетворить 
справедливости и дать возможность духовенству обходиться 
безъ нещлятности, только тогда, когда составлена съ соглаая 
общества, а не одного духовнаго сослов!я или, еще хуже, ду
ховной администращи. Да и едва ли такса можетъ удовлетво
рить крестьянство,— для него все ровно: запросъ ли духовен
ства или запросъ узаконенный. Если онъ беденъ, то для него 
всякая такса велика и нисколько его не оберегаетъ отъ тре- 
бованш самопроизволышхъ.

Съ другой стороны такса не выгодна для духовенства, ко
торое немало получаетъ отъ богатыхъ крестьянъ. Состоятельный 
крестьянинъ никогда не будетъ стесняться таксой, какъ не 
стеснится быть щедрымъ, гостепршмнымъ и даже внима- 
телышмъ къ чужой нужде.

Каждый богатый или состоятельный крестьянинъ старается 
обставить свои крестины, молебств1е и пр. какъ возможно 
лучше, приглашаете обедать, даетъ больше другихъ и сте
сняться таксой, конечно, не станетъ. Будетъ основательнее 
сказать, что такса такъ же стеснительна, какъ и всякш запросъ, 
когда у крестьянина н$тъ денегъ. Она отъ случайности со

вершенно не избавляете и не будетъ обходить печальные, не
нормальные случаи.

Носиловъ.

Исключая болынихъ трактовъ, какъ служащихъ соедине- 
шемъ городовъ, губершй,— у насъ существуете масса малыхъ 
трактовъ, предназначенныхъ для соединенш заводовъ съ го
родами, съ трактами, съ торговыми центрами или соединя- 
ющихъ два кате- нибудь тракта въ виду сокращений пути 
и пр. Важность подобиыхъ трактовъ неоспорима: состояше 
ихъ отзывается на ценности жизненныхъ продуктовъ, на сбыте 
продуктовъ, на важности ¡гЬкоторыхъ удобствъ и главное—  
на удобстве сообщешй. Это нервы экономической жизни.

Вотъ на эти то нервы и падаете наша „натуральная до
рожная повинность“ . ,

Это старинный снособъ исправления: поддержка нашихъ 
дорогъ заключается въ томъ, что крестьяне известной воло
сти, въ известную пору, собираются на тракте и начинаютъ 
подчищать его и поправлять по-своему. ■

Повидимому это просто и удобно. Здесь нетъ ни пред- 
нисашй, ни хлопотъ, ни торговъ, ни собратий. Дело ведется 
лично волостыо, обществомъ безъ всякихъ принуждешй,— сло- 
вомъ, по собственной инищативе, по своей воле.

Передъ поправкой дороги оповещаются волостыо крестьяне 
соседнихъ деревень, и въ назначенный день все собираются 
на дорогу. Такъ какъ выезжаете на дорогу вся волость, т. е. 
все домохозяева волости, то дорогу делятъ на участки, такъ 
что на душу приходится много 2— 5 саженъ дороги;— пай, 
какъ видите, очень ничтожный, отработать который самымъ 
тщательнымъ образомъ нетрудно.

Эта система поправки заставляете такимъ образомъ одну 
какую-нибудь версту дороги поправлять целой сотней и даже 
двумя людей. Если положимъ, что рабочш день крестьяни
на оценивается 30— 50 к., то сумма затратъ достигнете до 
.30 40 р. и до 60— 80 р. А какой-нибудь десятокъ верстъ
будете стоить крестьянству волости 300— 400 р. и до 600— 800 
рублей! Насколько производительна подобная затрата, объ
яснится ниже.

Въ виду невыгодности подобной повинности для кресть
янъ, они поправляютъ тракте лишь около Петрова дня, ког
да полевыя работы становятся тише и меньше необходимыми. 
Подобное позднее исправлеше влечете за собою естественную 
невыгоду для нроезжающаго, потомучто весна всегда оставляете 
следы своего разрушешя на дороге, и исправлеше было бы 
нужнее то тчасъ после нея, а не въ конце лета. Вмезжаю- 
пцй для поправки дороги, крестьянинъ является сюда съ 
лопатой и лошадью. Первой онъ сравниваете неровности, 
чистите канавы, второй— онъ возите песокъ, а если нетъ, ■то 
просто землю, глину, что попадете, и валите во все выбоины 
дороги.

Привезти хрящъ, щебень,— это немыслимая роскошь, и 
крестьянинъ, конечно, никогда не подумаете объ этомъ самъ: 
для него вся эта повинность только наружная; онъ выпол
няете ее но своему личному вкусу, развившемуся у него среди 
его грязнаго двора, его невылазной улицы. Крестьянинъ ча
сто самъ не идете на эту работу. Онъ посылаете своихъ ре- 
бятъ, свою жену и часто безъ лошади. Зачемъ лошадь, ког
да жена и въ подоле натаскаете песокъ, чтобы тщательно раз
бросать его по своему дорожному участку. Никакого над
смотра и никакихъ нарядовъ тутъ не существуете; если кто 
распоряжается, то это свой же человекъ, съ темъ же взгля- 
домъ на повинность.

Стало быть, натуральная дорожная повинность не отве
чаете ни своей цели, ни интересамъ крестьянства, заставляя 
ихъ изъ за двухъ-трехъ - часовой работы, терять день, ехать 
за 10-20 верстъ и пр.Не было ли бы прямее и проще обра
тить ее въ денежную и те же паи или всю прилегающую до
рогу сдавать волостью, съ торговъ, одному или несколькимъ 
лицамъ для ремонта. Этимъ бы выигрывалась прочность 
дороги,. дешевизна стоимости, и те же крестьянстя деньги, 
не убиваясь даромъ, разошлись бы въ среде работающихъ, 
что дало бы лишшй заработокъ.

Носиловъ,
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Х Р О Н И К  А . .
На этой нед'Ьл’Ь было нисколько пожаровъ, которые, благодаря 

энергш городскаг'о полищймейстера и вольной пожарной друзкины, 
были моментально прекращаемы.

Кстати, намъ сообщаюсь, что полицейшй чиновникъ, работавпнй 
на пожара 24-го Сентября, о которомъ мы упоминали въ № 10, есть 
прикомандированный къ полицш помощникъ пристава Николай Нико- 
лаевпчъ Никоновъ.

Сп’Ьши.чъ поделиться съ грузоотправителями щнятной для нихъ 
новостью. На дняхъ поступило въ распсфяжете Уральской Горноза
водской железной дороги 14 новыхъ паровозовъ и 250 крытыхъ ва- 
гоповъ. При этихъ перевэзочныхъ средствахъ можно быть уверенны
ми, что железная дорога будетъ въ состоянш безъ задержки пере
везти все грузы, предназначаемые къ дальнейшей отправке водой.— 
Жаль, что объ этомъ не знали въ 1юлгЬ, а то мнопе уже построили 
барки на Чусовой. Надеемся, что если опытъ ньго̂ шняго года пока
жете железной дорог*, что и этого, усиленш подвижнаго состава 
оказкется мало, то управлете дороги позаботится еще о расширена сво- 
нхъ пе;ревозочныхъ средствъ, и въ такомъ случай было бы полезно, 
чтобы управлеме дороги объявило о своихъ мерахъ не позже 1юня, 
чтобы даромъ барокъ не строили.

До насъ дошли слухи, что Михаилъ Павловичъ Дехановъ пожер- 
твовалъ 6000 р. с. на датское убезкище, состоящее въ ведети Бла- 
готворительнаго общества. Очень сожалеемъ, что о такомъ крупномъ 
пожертвованш намъ приходится сообщать только, какъ слухъ, хотя 
и совершенно верный. Полагаемъ, что было бы полезнее видеть по
добное сообщете отъ лица Благотворительнаго общества.

Ирбитъ. 30 Сентября. Въ № 10 „Екатеринбургской Неде
ли“ помещена корреспонденщя изъ Ирбита, составляющая 
возражеше на заметку мою, напечатанную въ 61 Л» „Казан- 
скаго Биржеваго Листка“ объ Ирбитской земской аптеке.

Цель моей заметки была— указать на порядки нашей зем
ской аптеки и обратить на нихъ внимаше техъ, кому объ 
этомъ ведать надлежитъ.

Такъ какъ мнопе читатели „Екатеринбургской Недели“, 
вероятно, не нолучаюте „Казанскаго Биржеваго Листка“ , то 
я считаю необходимымъ передать здесь вкратце содерзкаше 
моей заметки.

Я  писалъ, что фельдшера подолгу сидятъ безъ лекарствъ; 
что въ аптеке въ средине года не оказывается необходимыхъ 
медикаментовъ; что треббвангя фельдшерами медикаментовъ 
удовлетворяются несвоевременно, медикаменты укупоривают
ся небрежно, отчего посуда, во время пути бьется и вме
сто медикаментовъ получаютъ почти одни черепки; что ме
дикаменты на местахъ получаются иногда не въ томъ коли
честве, какъ значится на сигнатурахъ; что по рецептамъ 
вольнопрактикующихъ врачей лекарства отпускаются толь
ко тогда, когда рецепты подписаны земскимъ врачемъ; что 
аптека открыта съ 8 часовъ утра и до 3-хъ вечера, и что 
все это неблагопр1ятно отражается на бедныхъ жителяхъ, по- 
лучающихъ лекарство изъ земской аптеки.

Заведуюпцй земской аптекой, г. Войцеховсюй пишете, что 
изъ земской аптеки получаютъ лекарства не одни бедные, 
но и богатые; что если бы получали одни недостаточные жите
ли, то средства аптеки были бы лучше.

„Отзываться, что все безъ исключетя земсюе плательщи
ки должны пользоваться безплатно земскими лекарствами, при- 
вело-бы къ тому, что этимъ господамъ следовало-бы отпу
скать и хлебъ изъ продовольственныхъ магазиновъ“ .

Во первыхъ, подлежите еще большему сомненш, чтобы 
отпуски богатымъ земскимъ плателыцикамъ лекарствъ изъ 
земской аптеки были очень велики, и чтобы эти отпуски мог- I 
ли чувствительно новл1ять на расходъ медикаментовъ вообще.

Во вторыхъ, я решительно не понимаю, съ какой стати г. 
Войцеховсюй приписываете мне мнеше, что будто-бы все | 
безъ исключетя земсюе плательщики должны получать зем- 
ск1я лекарства безплатно. Въ заметке моей не было объ этомъ ; 
и помина. Остается предположить, что тирада эта написана | 
единственно ради неловкаго упражнешя въ остроумш. |

Получеше земскихъ лекарствъ всеми безъ исключешя зем
скими плательщиками возможно, но получеше хлеба изъ про
довольственныхъ магазиновъ (чьихъ?)—чистая чепуха, надъ 
которой нельзя и посоветовать г. Войцеховскому упражнять 
свое остроум1е.

Далее г. Войцеховсюй пишете, что выписка медикамен
товъ производится земскими врачами. Правда; но кто же 
даетъ врачамъ сведЬшя о расходе медикаментовъ? Я  думаю 
никто иной, какъ заведующей земской аптекой.

Г. ВойцЬховскш сознается, что при пересылке медика
ментовъ фельдшерамъ некоторыя банки оказывались разби
тыми, но приписываете это не своей неосторожности, а сва
ливаете на земскихъ почтарей, неосторожно обращающихся 
съ кладью вообще. Беремъ на себя смелость посомневаться 
въ этомъ. При пересылке медикаментовъ фельдшерамъ не 
некоторыя только банки, а почти вся посуда оказывалась раз
битою, и битье это, по разсказу почтаря, началось тот- 
ч'асъ по выезде изъ города.

Факте этотъ мозкетъ засвидетельствовать не только врачъ, 
въ участке котораго это случалось, но и сама земская упра
ва. Несомненно, что если бы фельдшера, сами щнезжали за 
медикаментами (и, разумей, сами-бы укупоривали ихъ), то 
никакихъ жалобъ на небрежную укупорку не было-бы.

Но разъ— удобно-ли фельдшерамъ самимъ ездить за ме
дикаментами, когда ихъ держатъ въ аптеке по нескольку 
дней, когда заведываемые ими пункты остаются абсолютно безъ 
медицинской помощи.

Г. ВойцЬховскш, пожалуй, и къ этому факту отнесется съ 
сомнен1емъ. Если бы не стесняли рамки газетной корреспон- 
денцш, то мы могли бы указать на фельдшера, который чуть 
ли не больше недели ездилъ за медикаментами, могли бы по- 
разсказать и о кавардаке, который безъ него нроизошелъ въ 
участке.

Второе. Если фельдшера сами будутъ ездить за медика
ментами, будутъ сами заготовлять и укупоривать ихъ, если 
лекарство будете готовить дежурный, то что же будете де
лать самъ заведываюшдй аптекой?

Вероятно, какъ читатель увидите ниже, онъ оставить се
бе право прикрикивать намужичковъ ибабъ, изображая предъ 
ними начальство.

Что касается того обстоятельства, что будто несоответ- 
еш е медикаментовъ съ сигнатурами— моя выдумка, то это то
же неправда. Намъ передавалъ это земскга врачъ. Къ то
му же обстоятельство это не безъизвестно и некоторымъ 
изъ гг. гласвыхъ только что минувшаго 3-хъ летая.

Спешу оговориться, что, заявляя объ этомъ факте, ни пе- 
редавшш мне о«немъ врачъ, ни я не думали утверждать, 
что это делается съ ведома, управляющего аптекой. Если 
тутъ управляющей аптекой въ чемъ и виноватъ, то только 
въ томъ, что плохо наблюдаете за своими подчиненными и 
не опечатываете посылаемыхъ медикаментовъ.

Охотно беру на совесть, что г. заведываюпцй земской ап
текой капризенъ и по капризу „хотя и не часто“ (подлин- 
ныя слова моей заметки) не отпускаете лекарства по рецеп- 
темъ земскихъ врачей. Если г. Войцеховскому угодно, то мо
гу указать па одинъ случай подобнаго рода, удержавшшся 
въ памяти.

Капризъ г. заведывающаго аптекой простирается далеко За 
пределы возможнаго. Намъ доводилось слышать, что онъ по
сетителей аптеки изъ сераго люда, не стесняется ругать, из
ображая изъ себя какое-то начальство надъ ними.

Съ жалобой подобнаго рода одна изъ посетителышцъ об
ращалась къ заведывающему больницей и аптекой врачу.

Всякому известно, что серый людъ очень выносливъ, и 
даже пословица есть, что „брань на вороту не виснете“ , и 
если зкалуется, то значите стало уже невтерпежъ.

Изъ всего, мною сказан наго, кажется, не трудно понять, 
какъ обрисовываются моя и г. заведывающаго земской аптекой 
личности.

Въ заключеше мы бы посоветовали г. Войцеховскому по
скорбеть лучше о техъ медикаментахъ, которые отъ его не
брежности пропали безъ всякой пользы для кого-бы то ни 
было, чемъ скорбеть о томъ, къ чему сердце не лежите.

Ирбитскгй житель.

\
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Саткиншй заводъ. Изъ общаго числа д'Ьдъ, цодлежащихъ 
разбору мировыхъ судей Уральскаго края, весьма почтенную 
цифру занимаютъ д'Ьла о незаконномъ щяобретенш чужой 
собственности, или, говоря проще, о всевозможныхъ видахъ 
кражъ вакъ казеннаго, такъ и частнаго имущества.

Ответчиками по этимъ д-Ьламъ является большею частно 
та.къ называемый простой, черный людъ, т. е. сельсше обы
ватели. Мотивами къ совершенно кражъ въ редком® случай 
служатъ безъисходная крайность, нужда и т. п.; крадут® боль
шею частно изъ видовъ корыстных®, соблазняясь возмож
ностью легкой, безъ труда, наживы.

Не столь важны самые факты кражи и побуждающее къ 
ней мотивы, какъ т4 обстоятельства, при которыхъ соверша
ются иногда : н'Ькоторыя изъ кражъ, обстоятельства, вредно 
вл!яю1щя на нравственную сторону простонародной массы.

Мы приведем® два, подмеченные нами, факта кражъ, 
совершенные при различныхъ обстоятельствам въ Саткии- 
скомъ заводе,

I.) Не такъ давно полицейскимъ урядникомъ было пойма
но несколько воровъ съ чугуномъ, украдеанымъ изъ казен- 
ныхъ, заводскихъ магазиновъ, въ которомъ заключались цель
ные штыки, разная ломь и мелкое крошье. При составлении 
урядникомъ протокола, виновные, между прочимъ, показали, 
что часть ломи и крошья скуплена ими отъ заводскихъ маль- 
чиковъ.

II. )  Во время бывшаго въ Саткинскомъ заводе 7-го Сен
тября пожара, о которомъ сообщали мы своевременно, слу
жанка одного изъ погорельцевъ выносила изъ горевшаго дома 
ящикъ съ мыломъ. Но не успела она донести последнее до 
того места, где складывалось и принималось имущество по- 
горевшаго, какъ уже большая часть мыла была расхватана, 
по кускамъ, какими-то женщинами, но женщинами не бед
ными, не воровками, т. е. не такими, которыя способны на
рочно пробраться потихоньку въ чужой домъ и стянуть тамъ 
плохо лежащее.

Оба, приведенные нами, факта кажутся, сами по себе, и 
слишкомъ обыденными и слишкомъ ничтожными. Но если 
взглянуть на нихъ поглубже,, то окажется, что они не только 
не ничтожны, но, напротивъ, глубоко возмутительны.

Обыватели, скупая краденное у мальчиковъ, или обыва
тельницы, похищая на пожаре, на глазахъ народа, на глазахъ 
ребятипгекъ, чужую собственность, да еще собственность не- 
счастнаго погорельца, не поощряютъ ли темъ малолетнихъ 
детей своихъ къ дальнейшимъ кражам®, не посеваютъ ли въ 
нихъ, щедрою рукою, чуть не съ самыхъ пеленокъ, техъ 
вредиыхъ семянъ, изъ которыхъ со временемъ, при благопр5ят- 
ныхъ уш ш яхъ, успешно взойдутъ и расцветутъ всевозможные 
пороки и преступле/пя?

Но что грустнее всего, такъ это то, что, поощряя къ краже 
детей, или совершая на ихъ глазахъ последнюю, они вовсе 
не сознаютъ, что совершаютъ этимъ не только грязное,. без
нравственное дело, но и строго преследуемое закономъ пре- 
ступлеше. Да и какъ сознавать имъ это, когда подобный дЬя- 
шя ихъ остаются часто безнаказанными, когда и соседи ихъ, 
и десятсюе, и сотсте, и друпе, избранные изъ ихъ среды, 
чины волостныхъ правленш смотрятъ на эти деяшя сквозь 
пальцы, какъ на нечто обыкновенное, заурядное и еще из- 
стари заведенное ихъ отцами и дедами.

Да, въ груетномъ положенш находится уровень умствен- 
наго и нраветвеннаго развитая нашего простолюдина; мало, 
слишкомъ мало видно въ немъ успеховъ на пути прогресса. 
А между темъ прогрессъ виденъ кругомъ: введены у насъ и 
всесословная воинская повинность, и гласный судъ и земство. 
Последнее заводитъ массы школъ, тратитъ миллюны обществен- 
ныхъ денегъ на народное образование и народное здрав1е, а 
между темъ— народъ малограмотен®, не развит®, болеетъ и 
мрет® попрежнему и, попрежнему же, коснеет® въ предразсуд- 
кахъ и суевер1яхъ.

Кого винить въ этомъ? Ужь конечно не земство, какъ 
учреждеше, а несчастный, неудачный, во многихъ случаяхъ, 
выборъ техъ земскихъ деятелей, которые фигурируютъ въ 
главкыхъ ролях® на многочисленных® сценахъ россЩскаго 
земства.

л. д.

Тагил®, юйюшдй въ окружности более 20 верстъ и 3 00,0.0 
жителей, терпитъ большой недостатокъ въ хорошей речной 
воде, и только въ последнее время некоторым® частям® селе- 
шя оказана въ этомъ отношенш существенная помощь. Съ 
проведешем® железной дороги, устроенный на вокзалъ водо
провод® избавил® . обывателей восточной части отъ H enp if lT - 

ныхъ хождешй более чем® за версту, и они имеютъ теперь 
возможность носить съ вокзала чистую, хорошую воду; а ны- 
нешнимъ летомъ местное заводоуправлеше, совместно съ 
обществом®, устроило водопровод® въ западной части , селе- 
шя, установивъ чаны въ Болыперудянской и Новой улицах®. 
До этого жители пользовались водой изъ колодцевъ, устроен
ных'!. ими въ огородахъ или предъ домами на улицах®; общее 
число колодцевъ доходить въ Тагиле до 270. Въ этомъ числе 
есть и заброшенные, но мы говоримъ о нихъ только потому, 
что они содержатся въ крайней небрежности, и здешнее об
щественное управлеше не следить за темъ, чтобы они огора
живались или заваливались, такъ напр, встречаются на ули
цахъ срубы вровень съ землей и, .ничем® не покрытые, пред
ставляют!. опасную ловушку для людей и животных®. Не
давно былъ такой случай: трое учениковъ земскаго Введен- 
скаго училища, проходя изъ лесу, захотели пить и, всном- 
нивъ, что въ той местности, но которой они шли, есть за
брошенный колодец®, въ которомъ воды еще было много, 
чуть не до самаго верха, такъ что можно, ставъ на колени 
и опираясь руками на сруб®, напиться,—направились къ нему. 
Одинъ изъ нихъ нагнулся и увидалъ въ колодце пальто. 
Доставь полу, все трое начали тянуть, но оказалось нечто 
тяжеловесное, для нихъ непосильное; оставивъ безнолезныя 
усил1я, они начали бросать въ пальто камнями, и, къ удив- 
ленш ихъ, масса перевернулась, и нредъ ними показалось 
отекшее лицо мертвеца. Разбежавшись въ страхе, они разска- 
зали о виденномъ Своимъ домашнимъ, а те, въ свою очередь, 
известили десятскаго. Мертвый человекъ былъ вытащенъ 
изъ колодца, и сбежавнпеся соседи узнали въ немъ крестья
нина здешней волости Ивана Горланова, исчезнувшаго изъ 
дома около трехъ недель, о чемъ было уже заявлено и въ 
волостномъ правленш.

С—ъ

Изъ г. Соликамска. Подобная, глухая, обособленнаясх-орона, 
какъ Соликамск!й уездъ, всегда богата то невзгодами приро
ды, то невзгодами, падающими со стороны сильнаго, и всемъ, 
что только способно разъедать общественный организмъ.

На этот® раз® я сообщаю очень печальное явлеше глухой 
стороны г. Соликамска.

Красносельцы, бывнпе крепостные гг. Турчаниновыхъ, при 
освобожденш отъ крепостничества, получили отъ владельцев® 
завидные, огромные луга. Причислившись къ городскимъ ме- 
щанамъ и, стало быть, сливши ¡свои земли съ землею города, 
они потеряли эту собственность и остались безъ луговъ и 
стало быть— того матер1альнаго источника, которым® поддер
живается единственно жизнь соликамскаго крестьянства. Де
сятками летъ эти завидные луга переходили въ собствен
ность городскаго купечества, въ силу одного самовольнаго 
захвата, и къ чиновничеству. Наконец®, к®последнему времени 
луга перешли въ руки этихъ новых® владельцевъ всемъ со- 
с-тавомъ, и наши красносельцы довольствуются 3-4 возами на 
душевой надЬлъ и то плохаго осочнато сена, когда богатое 
купечество ставить по 500 возовъ, ,а чиновничество отъ 200 
до 40 воз. пп1Н1Ш1т!а. Юридическаго основатя здесь, нетъ 
никакого: красносельцы уплачивают!.) аккуратно подати, зна
чить брать ихъ наделы въ силу несостоятельности нетъ воз
можности. Положить, что наделъ душевой ограничивается
3-4 возами—тоже видимо немыслимо.

Искать въ суде справедливости красносельцамъ тоже нетъ 
дороги. Бедный, раззорившшся народъ, оторванный отъ блц- 
жайшихъ инстанвдй суда, въ дальнейппя, естественно, не въ 

■ силахъ броситься, да и где ему выиграть дело, когда иротивъ 
него; выставляется капитализмъ. При бедности и глуши этому 
делу нетъ выхода.

Однако не однимъ этимъ, по отношенш къ красносельцамъ, 
заняты городсшя власти: они пошли дальше.

Усадьба, ничемъ ровно не отличающаяся отъ городскихъ
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усадебъ м’Ьщанъ оплачивается красносельдами въ 8 разъ 
дороже противъ посл'Ьднихъ. Усадьбы красносельщевъ не за
нимаются постоями, бойкими промысловыми местами, и, стало 
быть, увеличивать усадебный сборъ н'Ьтъ никакихъ основанш. 
Это— нажимъ, это— способъ раззорить народъ вконецъ, за
ставить его бросить землю и переселиться въ Сибирь, какъ 
уже начали это делать красносельцы....

Некогда богатое селеше теперь стоитъ полураззорившее- 
ся, да это и понятно, потому что недостатокъ кормовъ отзы
вается на содержаши скота, съ отсутств!емъ котораго здесь 
немыслимо обработывать Даже 1 сажени пашни.

Теперь красносельцы, по доброму совету, хлопочутъ о вы
ходе въ крестьяне. Это крайне непр1ятно для городскихъ 
любителей сЬнца, и вотъ они задумываютъ оттянуть дар
ственную землю красносельцевъ, то чрезъ посредство плана го
рода, то въ силу объявлетя луговой части, какъ способной 
для производства соли Удастся ли это— вопросъ темнаго 
будущаго; но темнее этого будущее красносельцевъ, этихъ 
б’Ьдныхъ, невинныхъ, раззорившихся людей, по вине своей 
бедности и безвыходности десятки л'Ьтъ переносивгаихъ все, 
что накопецъ довело ихъ до последней крайней бедности.

Носиловъ.

Э Л Е П Я .

Ты, самопомощи и земскихъ дЬлъ поборникъ, 
Ораторъ и д’Ьлецъ, созрЬвппй въ столько л'Ьтъ, 
Что безъ тебя вс4 тракты и твой сборнлкъ? 
Тебя ужь н'Ьтъ;— увы, тебя ужь н4тъ!!!..

Прибрать тебя хотятъ пустые либералы;
Но не найти того, чего простылъ уже слЬдъ!
ГдЬ продовольственный, запасный капиталы?
Ихъ н'Ьтъ;—нЬтъ и тебя, тебя ужь Н'Ьтъ!!... .

Тебя ужь нЬтъ, а намъ грозить собранье,
Готовить судъ—пучину каръ и бЬдъ,
И рады утопить въ той лужЬ безъ названья....
Тебя ужь н'Ьтъ, увы, увы, тебя ужь н4тъ!!!..

Тебя ужь нЬтъ— и намъ ли оставаться,
Пока не вывели еще всего на ВожШ св^тъ....
Ахъ! кабы намъ съ тобой въ Америку убраться̂  V
А тамъ—труба!— и никого ужь нЬтъ.

Луховсшй мельникъ,
| Р А З С К А З Ъ | ,

О к о н ч а н г е .

Т Г ^ .

А между т'Ьмъ по горной тропинке шагъ за шагомъ спу
скался сивка, неся на своей широкой спине тщедушную фи
гурку своего хозяина, лисья морда котораго уже не разъ 
вытягивалась впередъ, и б'Ьгаютще прищуренные глаза стара
лись разглядеть сквозь частый ельникъ, одеваюпцй бока ко
согора, насколько прибыла вода въ речке. Какъ разъ противъ 
того места, где тропинка выходила на берегъ, былъ устроенъ 
мостикъ для переходовъ. Теперь отъ него не осталось и сл4- 
да, и мельникъ, напрасно поискавъ его глазами, глянулъ внизъ 
по р'Ьк-!;. Вода начинала выходить изъ береговъ и разливаться 
по лугамъ, то змейками, то озерками, серебрясь и сверкая на 
зелени луговъ и отражая въ себе такое-же какъ вода, сереб
ристое, сверкающее, светло-синее небо. Мельникъ повернулъ 
лошадь и въ^хадъ въ л'Ьсокъ. окаймляющш извилистую до
рожку, снова выходящую на берегъ уже немного ниже пло
тины. Чемъ ближе подъЬзжалъ мельникъ, т4мъ слышнее 
становился гулъ, отъ падающей изъ шлюзовъ воды, разносив
шейся въ тишине ночи на далекое пространство. Но что это? 
къ быстрому однообразному шуму воды присоединились какъ 
будто человечесюе голоса. Они то выделялись резкими воз- 
г ласами, то сливались съ шумомъ и гуломъ воды, и кроме | 
этого шума и гула ничего не было слышно. Нетъ, вотъ опять 
раздались они, даже явственно донесся топотъ лошади и гро- \

хотъ тел-Ьги по мосту, и снова все затихло. Мельникъ встре
вожился и началъ торопить своего, и безъ того довольно 
крупно шагающаго, сивка. Онъ побежалъ мелкой, тряской 
рысцой. А смешанные звуки человеческихъ голосовъ, рокота 
падающей воды, скрипенья тележекъ, топота коней неслись 
къ нему на встречу и становились все слышнее и слышнее. 
„Напрасно однако я уезжалъ“ , думалъ мельникъ, прислуши
ваясь къ этому необычайному шуму и тревожно вертясь на 
седле. Снова все стихло, телёги перестали греметь, челове- 
чесше голоса умолкли, и эта, внезапно наступившая, тишина 
наполнила Никодима Елизарыча еще большей тревогой и стра- 
хомъ. Наконецъ-то онъ выехалъ изъ этого докучливаго леса, 
закрывавшаго ему видъ на’ реку, и его изба съ амбаромъ и 
надворнымъ строешемъ, старая, покосившаяся мельница и вы
сокая плотина встали у него иередъ глазами. Съ минуту 
мельникъ гляделъ на все это, одетое легкимъ, прозрачнымъ, 
начинающимъ уже ргЬдеть, сумракомъ летней ночи, стараясь 
понять, что произошло безъ него, и что делаетъ кучка людей 
столпившаяся на мосту. Когда же онъ понялъ, то глухо 
вскрикнулъ и заколотилъ ногами въ бока изумленнаго сивка, 
стараясь поднять его въ галопъ. Но избалованная, отяжелев
шая и не привыкшая къ подобному обращетю лошадь, уже 
летъ десять не ходившая скорее мелкой трусцы, вместо того, 
чтобъ ускорить шагъ, упрямо остановилась. Мельникъ высво- 
бодилъ ноги изъ стременъ и, соскочивъ съ лошади, бросился 
бежать, махая руками и крича, что есть голоса. Но никто 
не примечалъ его, никто не слышалъ. Работавппе почти всю 
ночь мужики, обрадовавшись тому,что вода перестала прибывать, 
кучкой стояли на мосту, подъ прорезомъ, спиной къ бегущему 
по косогору мельнику, лицомъ къ воде, съ которой они такъ 
долго боролись. Сзади ихъ тихонько, пгагомъ ехала Арина съ 
последней тележкой хрящу, сидя на лошади тоже спиной 
къ отцу.

„Не езди, воротись!“ кричалъ мельникъ и не бежалъ, а ле- 
телъ къ плотине. А лошадь тихо сошла съ моста, вотъ она 
ужъ какъ разъ подъ ольховымъ кустомъ, изъ-подъ котораго 
ключами бьетъ вода. Вдругъ земля заколебалась подъ ногами 
лошади, разомъ осела и быстро подалась, выпертая силой на
пора воды на пространстве более сажени. Арина громко 
вскрикнула и рванулась съ лошади, но бешено хлынувшая 
вода заглушила этотъ слабый крикъ своимъ грознымъ ревомъ 
и, схвативъ обезумевшую девушку съ ея тележкой и лошадью 
въ свои мощныя объятая, сбросила ихъ внизъ чрезъ ольховый 
кустъ и дико помчала по каменистому ложу. Два белые ру
кава, какъ два хлопка пены, мелькнули среди этой ужасающей 
волны и стремительно пронеслись мимо мельника. Его ноги 
подкосились; онъ упалъ на камни и, простирал руки къ людямъ, 
бегомъ спасавшимся съ моста на угоръ, дико кричалъ:

— Спасите! спасите!
Никто не слыхалъ его крика за яростнымъ ревомъ воды, 

уносившей въ своемъ бешеномъ беге и фашинникъ, и оль
ховый кустъ, и комья земли, и обломки подгнившихъ бревенъ. 
Съ ревомъ набросилась вода на мостъ надъ шлюзами, рвала 
и ломала его доски и балки и съ ужасающей силой крутила 
и бросала ихъ въ темныя стены мельницы. И подъ могучимъ 
напоромъ этой широкой, мощной, грозно вооруженной волны 
старыя стены трещали и шатались и наконецъ рухнули съ 
оглуптительнымъ грохотомъ. Съ пискомъ взвились воробьи и 
голуби изъ своихъ разсыпавшихся гнездъ и долго кружились 
надъ кипевшей, какъ въ котл'Ь. водой.

Въ молчаливомъ ужасе смотрели на все это разрушеше 
столпивнпеся въ кучку люди. Оно было темъ ужаснее, что 
произошло совершенно неожиданно, въ тотъ самый моментъ, 
когда все только что успокоились и стали думать, что ужь из
были беду, и все нройдетъ благополучно. Скоро и изба мель
ника, стоявшая несколько въ стороне, ниже мельницы, по те- 
чешю реки, но на бол'Ье возвышенномъ месте, была залита 
водой. Быстро достигла она до оконъ, залилась въ избу, буйно 
хозяйничала тамъ и, все переломавъ и перековеркавъ, также 
быстро стала спадать.

Когда солнце взошло, оно осветило совсемъ другую кар
тину, чемъ накануне. Вместо спокойно и тихо волнующагося 
пруда, шумно неслась бурная река, унося и разметывая по 
берегамъ 'носледшя бревна разрушенной мельницы. Кучка
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людей все еще толпилась на берегу, въ ужасе следя то за | 
бешеной водой, то за обезум’Ьвшимъ отъ страха и горл мель- 
нико мъ, бегавшимъ взадъ и впередъ по дорожке противопо- I 
ложнаго косогора. Старая, сивая лошадь, со съехавшимъ на 
бокъ сйдломъ, сначала спокойно щипала траву, но поутру 
подошла къ спуску на плотину, отъ которой уже не осталось 
и следа, и, увидёвъ лошадей на другомъ берегу, громко 
заржала.

■ V .

Только къ вечеру спала и утихла вода, и явилась возмож
ность переправить Никодима Елизарыча на другой берегъ. 
Громкимъ воемъ, см'Ьшаннымъ съ упреками и нричиташями 
о пропавшей Арине, встретила мельничиха своего мужа. А 
онъ сначала угрюмо, понуро и растерянно молчалъ и изб4- 
галъ глядеть въ глаза людямъ. Его маленьше, бойко бегавппе 
глазки какъ будто погасли и стали еще меньше, глубоко вва
лившись, И однакожь они оживились и снова заблестели, 
когда онъ подошелъ къ своей уцелевшей, хотя все еще въ 
воде стоявшей, избе. Какъ только явилась возможность про
никнуть туда, онъ, торопливо, не отвечая ни слова на собо- 
лезновашя мужиковъ и сетовашя жены, взошелъ на крыльцо 
и сталъ отворять намокшую дверь клети. Она уступила толь
ко соёдйненнымъ усшпямъ несколькихъ, сопровождавнгахъ мель
ника, мужиковъ. И какъ только отворилась дверь, такъ Ни- 
кодимъ Елизарычъ и исчезъ за ней, настойчиво отстранивъ 
рукой желающихъ войти вследъ за нимъ. Онъ крепко при
тяну лъ дверь, и такъ какъ она не запирались вплоть, то 
привязалъ ее на снятую съ себя опояску и тогда уже осмот
релся кругомЪ.

Вода побывала и здесь: она уронила полку, на которой 
хранился заветный ларецъ съ деньгами, и самый ларецъ, не- 
ревернувъ къ верху дномъ,. забила въ уголъ и завалила все- 
возможнымъ хламомъ.

Отвязавъ висевшш на поясе ключикъ, мельникъ дрожа
щими руками открылъ этотъ драгоценный ларецъ, за содер
жимое котораго оиъ готовъ былъ отдать свою душу. Вода 
побывала и въ немъ, и все, что тамъ хранилось, было совер
шенно мокро. А хранились тамъ деньги, пачки ассигиащй, 
свидетельства на лошадей, письменныя услов1я, кашя когда 
либо и съ кемъ-либо были заключены мельникомъ.. Все, это 
сильно пострадало отъ воды. Не пострадали только немнопе 
серебряные рубли и золотыя монеты, заключавшаяся . въ 
холщевомъ м4шечке. Что-то, похожее на улыбку, па одно 
мгновеше пробежало по побуревшему и осунувшемуся за эти 
сутки лицу мельника при взгляде на свои сокровища, и снова 
быстро сменилось тревогой. Онъ отыскалъ на гвозде, подъ 
самымъ потолкомъ привешенный, пукъ веревокъ, растя,нулъ. 
ихъ въ несколько рядовъ черезъ всю клеть и сталъ, осторожно 
разнимая намокнпя ассигнацш, развешивать ихъ на шнурки 
для просушки. Ассигнацш были мелюя, почти все рубли и 
трехрублевки, старыя, истрепанныя, и развешивате и раз
борка ихъ заняли у мельника почти всю ночь. Онъ не при- 
мечалъ, какъ проходило время, и если порой его внимаше и 
привлекалъ не разъ возобновлявшейся стукъ въ дверь, онъ 
только сердито бормоталъ что-то себе подъ носъ.

А между темъ его жена и знакомые сильно тревожились 
и не разъ подходили къ дверямъ клети, звали и убеждали 
мельника отворить имъ дверь или выйти къ нимъ, боясь, 
чтобъ онъ не сделалъ чего надъ собой. Но мельникъ не по- 
давалъ голоса. Все начинали тревожиться не на шутку. Нако- 
нецъ кто-то догадался заглянуть въ небольшое оконце, вы
ходившее на дворъ.

—Ну, что онъ делаетъ? живъ ли ужь? спрашивали стояв- 
ппе около лестницы, по которой влезъ одинъ изъ мужиковъ, 
чтобъ заглянуть въ клеть.

Смотревшш долго не отвечалъ. Онъ долго не могъ сооб
разить, что делаетъ мельникъ. Наконецъ сообрази лъ.

„Вумажки развешиваетъ по веревочкамъ, супштъ, значитъ, 
Боится, чтобъ совсемъ не размокли," сказалъ онъ, обернувшись 
къ собравшимся и нетерпеливо ожидающимъ ответа.

—Ишь ты! кому до чего! раздалось въ толпе.
Той же ночью, при бледномъ мерцанш звездъ, какая-то |

высокая фигура съ багромъ .въ рукахъ, безъ фуражки на гу- 
стыхъ всклоченныхъ волосахъ, неустанно бродила по берегамъ 
речки, верстахъ въ десяти ниже мельницы, заглядывая во 
все кусты, извилины и низинки. Разстегнувшшся косой воротъ 
ситцевой рубашки открывалъ широкую, тяжело дышавшую, 
грудь. А бледное, угрюмое лицо, въ суровыхъ чертахъ кото
раго застыла глубокая мука, никто не призналъ бы за ожив
ленное, всегда веселое лицо солдата Василья изъ деревни 
Даниловки. Долго ходилъ онъ по берегамъ, отыскивая тело 
Арины, Богъ весть куда занесенное водой. Онъ не взялъ ни
кого съ собой на эти печальные поиски и даже не сказался 
никому уходя. Онъ ушелъ одинъ, ушелъ потому, что не могъ 
противиться охватившему его желанно поискать поскорее 
бедную, погибшую девушку. Не разъ возвращался онъ къ 
темъ местамъ, где по его соображение могла быть задержана 
утопленица густыми кустами сосняка, и яростно ворочалъ и 
раскидывалъ багромъ напруженныя въ кучи доски и бревна. 
И снова онъ то шелъ впередъ, то бросался въ стороны, где 
белелось или краснелось что-нибудь, куда вчера проникала 
вода, набросала осколки и обломгси и насадила хлопья белой 
пены. Глубоко, до-колена уходили сильныя йоги въ намок
шую землю, и крупными каплями катился потъ со лба и ви- 
сковъ. И только утромъ, ровно черезъ сутки после катастрофы, 
наконецъ нашелъ Васюпй предметъ своихъ поисковъ. И те
перь, передъ этимъ обезображеннымъ трупомъ, онъ съ болыо 
въ сердце понялъ, что имъ руководила безумная надежда 
найти Арину еще живой. Онъ вытащилъ трупъ изъ тины 
и илу на сухое, высокое место и, кое-какъ прикрывъ его 
лоскутьями уцелевшей одежды, долго молча сиделъ возле 
трупа. Безумно устремивъ тоскливый взглядъ въ разетилаю- 
щуюся передъ нимъ зеленую ширь луговъ, опъ ничего не 
виделъ и не слышалъ, и только одно сознавалъ онъ мучитель
но ясно, что такъ ненадолго промелькнувшая у него надежда 
хорошо устроить свою поломанную жизнь исчезла, исчезла 
навсегда.

А солнце вставало во всемъ своемъ ослепляющемъ вели- 
колепш и заливало своими жаркими лучами и зеленые луга 
и лесистые угоры. Спокойно, весело журча и какъ золото свер
кая на солнце, катились стихнувния воды реки, и только 
раскиданные по берегамъ на далекомъ пространстве обломки 
свидетельствовали о ея недавнемъ, бешеномъ мщенш за свой 
продолжительный пленъ.

Немного попозже, утромъ, тихо спускалась съ угора въ 
луга крестьянская телега. Въ ней сидела мельничиха и за
крывала платкомъ свои, опухппе отъ слезъ, глаза, не выносив- 
пие ослепляющаго блеска солнца. Она ехала искать тело 
своей погибшей дочери. На передке телеги сидели двое му
жиковъ, изъ съехавшихся еще до бЬды номольцевъ, согла
сившихся помочь матери въ ея печальныхъ ноискахъ. Но 
отца не было между ними.

А. Быдарина.

ПЛАЧЪ.

Плачетъ барышня отъ скуки 
Въ городшпечкЪ глухомъ,
Слезы льетъ, лоиаетъ руки 
И твердить все объ одномъ:

«Ахъ, мой Воже, Боже, Боже!
«Ну на что это похоже?
«Каждый день одно и тоже.

«Хоть бы замужъ поскор'Ьй, 
«Право, было-бъ веселМ».

А крестьянка молодая,
Изнуренная трудомъ,
Втихомолочку рыдаа,
Говорить ужь о другомъ:

«Что за каторга, когда 
«Распроклятая страда!
«Это сущая бЬда!

Хоть бы святки поскор'Ьй, 
«Все бы было веселМ».

Старушонка богомольна 
Плачетъ часто о гр"Ьхахъ,
Молодыми не довольна,
Ихъ ругаетъ въ пухъ и прахъ.
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«Будь проклята, молодежь:
«Ты безнравственно живешь,
«Чорту въ когти попадешь.

«Умереть бы поскорей,
«Право, было-бъ весел’Ьй».

Записной игрокъ картежный,
Проигравъ весь капиталь,
Въ своей долЬ безнадежной 
Горько плакалъ и рыдалъ.

«Ну, болванъ же, право, я:
«Не поставь бы короля,—
«Вся игра-бъ была моя.

«Выпить, что ли, поскорей,
«Можетъ, будетъ веселЬй».

Въ трубу вылетЪлъ купчина..
Съ горя тоже слезы льетъ 
Плутоватый мужичина,
Что онъ еталъ теперь банкрота:

«Мало спряталъ я, дуракъ,
«Какъ на мели теперь ракъ,
«Знай, свисти себ$ въ кулакъ...

«Хоть бы сделка поскорМ,
«Все бы было веселей».

Адвокаты плачутъ нын4:
Расплодилось ж ъ  безъ толку,
Точно листьевъ на осшгЬ,
Пришлось зубы класть на полку.

«Это что же? в'Ьдь грабежъ!
«Съ к4мъ процессы поведешь?
«Просто съ голоду умрешь.

«Кабы дельце покрупней,
«Все бы было веселей».

Продавецъ вина рыдаетъ:
Много стало кабаковъ,
И акцизныхъ всЬхъ ругаетъ:
Штрафъ дерутъ изъ пустяковъ.

«А бывало мы съ сестрицей 
«Разведемъ винцо водицей,
«И барышъ былъ совторицей.

«Торговать другпмъ вЬрнМ,
«Все же будетъ прибыльней».

Мужъ почтенв4йш1й иной 
Плачетъ, ревностью томимый:
Опозоренъ онъ женой,
Злой, коварной, но любимой.

«Это вонъ изъ рукъ—скандаль:
«Офицера увидалъ,
«Какъ её онъ ц4ловалъ.

«Овдоветь бы поскорЬЯ,
«Право, жилъ бы веселей».

Плачутъ бедный и богачъ 
Отъ обидъ, отъ огорчешй,
Отъ тщеславья, неудачъ,
Плачутъ съ радости, мучетй.

Съ жиру даже слезы льютъ;
А гдЬ водки много пьютъ,—
Плачутъ, пляшутъ и поютъ.

«Вытремъ слезы имъ скорМ,
«Право, будетъ веселМ».

АркадШ Топорковъ.

С П Р А В О Ч Н Ы Й  о т д - ь л ъ .
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Снисокъ д1Ьламъ. назеаченнымъ къ слушашю въ 
ГРАЖДАНСКОИЪ отдЬлеши Екатеринбургская 

окружнаго суда 
12 Октября.

1) Признаше за Яковлевымъ права собственности но дав
ности; 2) Искъ Лапшина 149 р. съ Голубева—о подсудно
сти; 3) Споръ Дорофеева о подлог’!; векселя но иску Баби
ковой; 4) Сноръ Плотникова о подлоге росниски но иску 
М ухамедкаримова; 5 Сноръ Мезенцевой о подлоге росниски 
по иску Червяковой; 6) Сноръ Десятова о подлоге росниски 
по иску Ханъжиныхъ; 7) Утверждеше Чистяковыхъ и друг, 
въ правахъ наследства къ им1тю умертихъ Чистяковыхъ; 
8) Утверждеше Вят т ной  въ правахъ наследства къ име- 
нш  Вяткина; 9) Искъ Комнина къ Щепётилънтову 0 не- 
движ. им&нш; 10) 0 несостоятельности Дорогое«; 11) Нред- 
ставлен1е Екатеринбургской юродск. полщ т  о недоимке на

именш Севастьянова; 12) Прошеше Решетниковой о выда
че исполнит, листа на взысканie денегъ съ Решетникова.

16 Октября.
1) По иску Панихидина къ Епанешниковой о недвижи- 

момъ именш; 2) По иску Телегина 241.2 р. съ Расова; 3) По 
иску Дрозжилова 4014 р. съ Трапезникова; 4) По иску Бур- 
дакова 502 р. 25 к. съ Трапезникова; 5) По иску Барабан
щикова 5411 р. 19 к. съ Расова; 6) Объ укрепленш имешя 
Пономаревой за Мамаевой; 7) О признаши Герцогъ наслед
ницей Поникаровскаго; 8) О выдаче Тимофееву свидетель
ства на владеше недвижимымъ имешемъ; 9) Объ утвержде
нш къ исполнение духовнаго завещашя Шешкова; 10) О 
признаши Сельменскихъ наследниками Сельменской; 11) О 
признаши за Юшиной нрава собственности, по давности вла- 
дешя, на недвижимое имеше; 12) Объ укрепленш имешя 

| Текутьева за Черноскутовымъ; 13) О признаши Демидовыхъ 
и Батовой наследниками Алексея Демидова; 14) О вводе 

I Подкорытовой; 15) О вводе Дмитр1евой; 16)— Ефремова.
19 Октября.

1) По иску Голицына 900 р. съ Лебедевой; 2) По иску 
Плаксина 977 р. 30 к. съ Богомолова; 3)—Екатеринб. обще- 

| ственнаго банка 808 р. съ Алексеева и Расова; 4) По иску 
Пономарева 3007 р. 75 к. съ Расова; 5) По иску Еремеева 
1068 р. съ Расова; 6) По иску Сафонова 1127 р. 61 к. съ 
Щуткина, по вопросу объ обезпеченш; 7) По иску Степовой 
къ Степовому, по вопросу о сложенш запрещешя съ имешя 
ответчика; 8) По иску Ёузакова съ Филимонова, по частному 
вопросу; 9) Объ утвержденш въ правахъ наследства ведора 
Лебедева къ имуществу умершаго Алексея Лебедева; 10) Объ 
утвержденш въ правахъ наследства Полымовой къ имуще
ству Евгешя Полымова; 11) Споръ Волковой по исполненш 
решетя суда по делу ея съ Рыбниковымъ; 12 О несостоя
тельности Петрова; 13) О вводе Вечтомовыхъ; 14 О вводе 

| Бородулиной.

Резолюц1и по дЬламъ, слушаипымъ: 
18 Сентября.

1) Частное прошеше опекунши надъ имешемъ и детьми 
| Расова,—Оставлено безъ носледствш; 2) Частное прошеше 

опекунши надъ имешемъ и детьми Расова.— Оставлено безъ 
носледствш; 3) Споръ Бердникова о подлоге векселя, нред- 
ставленнаго ко взысканщ съ него Морозовымъ,—Споръ о 
подлоге устраненъ; 4) Прошеше Детенищевыхъ и Плохихъ 
о выдаче свидетельства на право бедности, для ведешя 
дела съ Кибановымъ.— За Детенищевыми признано право 
бедности для ведешя дела съ Кибановымъ', 5) Искъ В едер
никовой о расторженш ея брака, но вопросу о подсудности. 
— Искъ нризнанъ ненодсуднымъ окружному суду; 6) Искъ 
Ирбитск. городск. общества къ обществу владелъцевъ Ирбит- 
скаго гостинаго двора.— Отложено; 7) Искъ Грачева 7979 
р. ВО к. съ Бурундукова. но вопросу объ обезпеченш.—Искъ 
обезпеченъ; 8) 0 несостоятельности Оемушина. — Утвержде
но постановл. конкурса; 9) Утвержден)е Ляпустиной въ нра- 
вахъ наследства къ имуществу Стародубцевой.— Отказано; 
10) Прошеше Ртиетникова но делу его съ Расовымъ— Про
шеше оставлено безъ носледствШ; 11) Раенред'Ьлете де
негъ между кредиторами М отпкова.—Разсчетъ утвержденъ; 
12) Вводъ Забталовой.— Отказано; 13) Вводъ Забталовой. 
— Отказано; 14) Бводъ Рязановой.— Введена; 15) Вводъ Ми
чуриной.— Введена; 16) Вводъ Черепановой.— Введена.

21 Сентября.
1) Искъ торг. дома Гарелина 1320 р. съ Лапина.— При

суждено; 2) Искъ Ломакина 600 р. съ Дорстера•— Присуж
дено; 3) Искъ Дрозжилова 1120, р. 10 к. съ Трапезникова. 
— Присуждено; 4) Искъ Шадринскаю общ. банка 4378 р. 
еъ Коровина и Карнаухова>■— Присуждено; 5) Искъ Бородина 
1922 р. 86 к. съ Яринскаю .— Предъявленъ встречный искъ; 
6) Искъ Андреева 805 р. съ конкурса Выборовыхъ.— При
суждено; 7) Искъ Афониной къ Мичурину о золотосодер
жащей площади.— Вызываются свидетели; 8) Искъ Яроглав- 
цевой 1000 р. съ Фадеевой, объ обезпеченш.— Наложено за-
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еереецеше; 9) Жалоба КруглялмеваШ ееостановл. старш. нотар. 
— Оставлена безъ последствии; 1(1) Жалоба Анфиногенова т  
постанова, старш. нотар.— Уважена; 11) Утверждеше Залп- ■ 
говой въ иравахъ наследства къ имуществу ЗалгьеоМ.—Ут- \ 
верждена; 12) Утверждеше Верхошуровыхъ къ имешео Вер
хотурова.— Утнерждены; 13) Расеередедеше денегъ Уппу- 
палова между кредиторами.—-Разсчетъ утверждена; 14) Вводъ 
во владеше Яж о/ш т; ̂ Ходатайство уважено; 15)-Вводъ во 
владея!е Голованова.—Ходатайство уважено; 16) Вводъ «о 
владёте Усолкина.— Ходатайство уважено.

25 Сентября.
1) Сообщеюе Ниж-не-Иеетекой з. конторы о продаже 

именк Х ротова.—Оставлено безъ носл^дствей; 2) Ранортъ 
Верхъ-Исетскаго вол. правлен/я 0 нретензш Крзловьххъ къ 
Р аш у»— Оставленъ безъ носледствШ; 3) Сноръ о поддоне 
векселя на 200 р. но иску Старикова ¡съ Ртозинткова.— 
Споръ устраненъ и наложенъ штрафъ; 4) Споръ о подлоге 
векселя но иску съ Абдухалгжова И Мухаметрахимова 158 
р. 80 Тимофгьевымъ.— Сноръ устраненъ и наложенъ штрафъ;
5) Споръ о подлоге векселя но иску съ Музагарфорова и 
Мухаметзарщова 360 р. 87'/г к. Тимофгьевымъ.— Сноръ 
устраненъ и наложенъ штрафъ; 6) Искъ конкурса Угиа-ова 
съ наследниковъ Клуишна 32065 р,—Принять къ производ
ству суда; 7) Искъ Млкопгинскаго сёльск. общ. къ владель
цам )̂ Кыштымскихъ заводовъ о недвиж. имение.— Отложено 
на месяцъ; 8) Искъ Харитонова 4600 р. съ Фадеева.—При
суждено; 9) Искъ Харитонова 876 р. 17 к, съ Фадгьева•— 
Присуждено; 10) Искъ Нарбутовстосъ съ Ячменева, но во
просу о наложение запрещеМя.— Наложено; 11) Признаке 
Щчплиниевыхъ наследниками Фитина Щиплннцева•—Ходатай
ство уважено; 12) Нризнаше Яниныхъ наследниками Васи-, 
лея Янина.— Ходатайство уважено; 13) Нризнаше за Поно- 
маревымь но давности правь собственности.— Оставлено безъ 
носледствш; 14) Частное нрошеше Пеймушта.— Оставле
но безъ носледствш,

28 Сентября.
1) 0 нризнанш за Журавлевымъ права собственности но 

давности владенш.— Ходатайство уважено; 2) 0 нризнаши 
за Воробьевою нрава собственности но давности владетя. 
— Ходатайство уважено; 3) 0 нризнанш за Маелениковымъ 
нрава собственности по давности владедая.— Оставлено безъ 
носледствш; 4) Объ утверждение къ исиоднешю духовнаго 
завещашя Антоновича.—Утверждено; 5) Объ утверждение 
къ исееолнешю духовнаго завещашя Асанова.— Утверждено;
6) Частное нрошеше Котовишковой.— Оставлено безъ но- 
следствш; 7) Частное нрошеше Сошникова но делу о его 
несостоятельности.— Оставлено безъ носледствш; 8) Укреп- 
деше за Хребтовой имЬшя Уучем смо.—УкреееДено; 9) Ук- 
рецленее, за Черемухинымъ имешя 'Щ евщщ.—М р р ,  остав
лено бе^е последствие; 10) Утверждеше Семена Егорова въ 
нрава уъ наслеДстна къ HMÍfmieo' Минея Егорова ж о вводе. 
— Ходатайство уважено; 11) Распре делеше денегъ Перми- 
кина между его кредиторами.— Деньги распределены; 12) 
0 вводе во владйше Гаркуновой и Дерягиной.— Введены; 13) 
О вводе во владеше Ульянова.—Введенъ; 14) 0 вводе во 
кладете Ульянова.—Введенъ; 15 0 вводе во владеше Кон- 
дырева.— Введенъ; 16) По иску Мякотинекаю сельскаго об
щества къ владельцамъ Кыштымскихъ заводовъ о земле,—  
Объявлеше резолюцце отложено до 2 Октября,

2 Октября.
1) Но иску Жирякова 737 р. съ Тимофеева,— Присужде

но; 2) По иску Екатер. обществ, банка 700 р. съ Минаева 
и Янина.— Присуждено; 3) По иску Чеканова 570 р. съ Ми
наева. — Нрисуждено; 4) Отзывъ Волкова на заочное реше
т е  но иску съ него Колчина 5400 р.— Присуждено взыскать 
съ Волкова; 5) По иску Опалева съ имущества умершаго 
Попова 1500 р.-Присуждено; 6) По иску М еджера кънри- 
сяжному ноиечителео по деламъ несостоятельнаго Фадгьева, 
но частному вопросу. - Определено исковому nponeeeeieo Мед- 
жери  дать дальнейшш ходъ; 7) По иску Московского Об
щества Коммерческого Кредита 1148 р. 7 к. съ Виноградова, 
еео вопросу объ обезнеченш.— Въ ходат. объ обезнечеши

отказано; 8) Ранортъ Конкурсного-• управления ею деламь 
несостоятельнаго Отрожденскаго, — Уваженъ;' 9) Частное про- 
шеМе Леонтьевой.—Осталось безъ последсшй; 10) Утвер- 
ждеше завещан!я Чижова, еео вопросу о законности состав- 
лешя завЪщашя,—Къ утвержден™ не Принимать; 11) 0 
вводе Скомороховой.—-Введена; 12) 0 вводе Богатыревой.— 
Введена; 13) 0 вводе Рязановой.— Введена; 14) О вводе Шн- 
пицына.— Введенъ; 15) 0 вводе Зязина.— Введешь.

5 Октября.
1) По иску нрисяжнаго попечителя по деламъ Серовой 

къ Камыщловскбму общественному банку.— Отказано; 2) По 
ирошетго управляющаго Волжско-Камскимъ коммерческимъ 
банкомъ о признаки несостоятелышмъ должникомъ Новосе
лова.— Отложено; 3) Прошеше Стравинскаго объ отобранш 
от Колесникова подписки о невыезде изъ места жительства. 
—Отобрать подписку; 4) Апелляционная жалоба Абакумова па 
ретнеше Екатеринбургского уезднаго суда, но иску съ Ша
рапова.—Требуется дело изъ Пермскаго губернскаго правле- 
шя; о) О снятш запрещена съ имешя Чекановыхъ, нало- 
женнаго но претеязш Тимофеевой.— Просителямъ Чекано- 
1шмъ посылается объявлеше объ оставленш ихъ прошетя 
безъ движешя; 6) Объ утверждение Степана Залесова въ ира
вахъ наследства къ именно Терентия Залесова.— Утвержденъ;
7) О признаки Фадеевой наследницей Фадеева.— Признана;
8) Объ утверждеши домашняго Духовнаго завещанш Сери
кова, по вопросу о признаки.— Отказано; 6) Объ укренлеши 
за Скавронскинъ имешя Дурницына.—Им&ше укреплено. О 
вводе: 10) Черепановой, 11) Орловой, 12) Албычева, 13) Ше- 
хирина, и 14) Литовскихъ;—Ввести во владеше.

Список?* дплъ, назначеннЫхъ къ слушапт въ 
сцдтилхъ щ тдатяхъ Екатеринбургского окруж
ного суда по 2 угол, отдаленью въ г. Шадринст. 
съ учоапгемъ а безъ уччагия нрисяжнихъ заседа
телей, въ перюдъ времени съ 19 по 31 Октября 
1879 года.

19 Октября.
1) О л1’>сообъ1;здчик,гЬ. безсрочно-отпускномъ 

рядовомъ ИвангЬ Андрееве Плотников!;, обвиняемомъ 
въ растрат  ̂ казеннаео имущества. 2) О кре- 
стьянин'Ь ПрокоиъгЬ Козьмине Пономареве, обвиняе- 
момъ въ убийстве. 8) О крестьянине Артемье 
Савельеве Кранеенинникове, обвиняемомъ въ раз- 
ньехъ престу11ле,н'|ях'ь.

20 Октября.
1) О безерочно-отпукномъ рядовомъ Михаиле 

Иванове Сосни н,е. обешняемомъ въ краже. 2) 
О крестьянине Иване Дмит]невЬ Скинине. обвиня
емомъ въ поджоге. 3) О крестьянахъ: Козе>- 
ме Кондратьеве Лузине. Оекле Григорьевой Лузи
ной, солдатке Василисе Тимоееевой Пановой и 
крестьянахъ: Петре Дмитр1еве Падерине и Нео
ниле Акинтьевой Падериной, обвиняемыхъ въ убий
стве.

23 Октября.
1) О крестьянине Васильё Александрове Стол

бове. обвиняемомъ въ святотатстве. 2) О кре
стьянке Прасковье Ильиной Колеватовой, обвиняе- 
ной въ детоубшетве. 3) О крестьянине Алек
сее Григорьеве Галкине, обвиняемомъ въ краже. 
4) Объ освидетельствовали умственнихъ способ
ностей крестьянки Санниковой.

24 Октября.
1) О крестьянине Филиппе Яковлеве Шевели- 

не. обвиняемомъ въ оскорбленш должностнае'о лица 
(безъ учасечя). 2) О башкирахъ: Иизаметдпне
Сирафитдиновё и Имангуле Баймухамедове. обви-

I

I
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няемыхъ въ краж!). 3) 0 крестьянин  ̂ Осип!; 
Филиппов!, Юровскомъ, обвиняемомъ въ краж!;. 
4) 0 солдатскомъ сын-Ь Оедор-К’ Дмитр1ев-Ь Коле- 
сов’Ь. обвиняемомъ въ краж!;,

25 Октября.
1) 0 крестьянин  ̂ Петр!; Алексеев!; АлекеЬе- 

в!;. обвиняемомъ въ самовольномъ присвоены власти 
(безъ учаспя). 2) 0 крестьянка Степанид!;
Федоровой, Кокшаровой, обвиняемой въ кража хъ.
3) 0 крестьянахъ: Яков!; АлексЬев-Ь Селении!), 
Степан!; АлексЬев!, Пономаревой Александр  ̂Андрее
вой Селениной. обвиняемыхъ—первые двое въ нане- 
сенш побоевъ. а последняя въ укрывательств!;.
4) 0 крестьянин!; Иван!; Тимоееняё Шигпминцев!;, 
обвиняемомъ въ краж!;.

26 Октября.
1) О крестьянин  ̂ ЦанфилО Павлов!; Берсе- 

нев-Ь, обвиняемомъ въ оскорблети (безъ учаспя).
2) 0 крестьянин!; Иван!; КалистратовО Шимоли- 
н-Ь, обвиняемомъ въ нанесеши оскорбления (безъ уча- 
с'пя. 3) 0 крестьянин  ̂ Павл!; Семенов!; Сло- 
бодчиков!;, обвиняемомъ въ краж!;. 4) 0 быв-
шемъ становомъ пристав̂ , коллежскомъ секретаре 
Константин  ̂ Иванов  ̂ Устинов!;. обвиняемомъ въ 
вымогательств̂ ,

27 Октября.
1) 0 крестьянин!, Кири л!; Панфилов  ̂ Пере-

тягинО. обвиняемомъ въ убшствО. 2) 0 сын!; 
губернскаго секретаря Павл!; Петров!, МатюшевО. 
обвиняемомъ въ поджогО. 3) 0 временно-отпуск- 
номъ рядовомъ Максим!; ОаддОевО Долматов!;, об
виняемомъ въ жестокомъ обращенш.

29 Октября.
1) 0 крестьянахъ: Иван!, ТимоееевО Прозоров!; 
и Александр  ̂ Мос!;ев!; СимаковО, обвиняемыхъ за 
предъявлеше фальпшваго вида. 2) 0 крестьяни
на Андрей Михайлов  ̂ Рудныхъ, обвиняемомъ въ 
краж!;. 3) 0 крестьянин!; Михаил!; Никитин!, Ко- 
тельников!;. обвиняемомъ въ убшствО.

30 Октября.
1) 0 крестьянин!; Василь!; Никитин!, Хребто- 

вО, обвиняемомъ въ нанесеши смертельной раны. 2) 
О башкирО Абдулъ-Ахат!; СаматовО, обвиняемомъ 
въ растрат!,. 3) 0 крестьянахъ: Максим!, Але
ксандрой!; ТремзинО. Иван!, Оедоров-1; ПисаревО и 
Иван!; Емельянов!; МосОевО, обвиняемыхъ въ гра- 
бежО и укрывательств!; онаго.

31 Октября.
1) 0 башкирахъ: Хабибулл!; Мухаметд̂ ев!,.

IIГарафитдин!, Габбасов!; и РахматуллО Хабибулли- 
нгЬ. обвиняемыхъ въ краж!;. 2) 0 крестьянин  ̂
Сидор-Ь Андреев!; Панов!;, обвиняемомъ въ убийств!;.

Редакторъ Штейнфелъдъ, 
Издательница Полкова.

о  1 г ь  я  и  .1  1 :1 1  I  н .

Домъ П, В. Авилова
въ Фетисовской ул., въ 1 ч. г. Екатеринбурга, продается. При дом'й 
садъ, огородъ, теплица, два флигеля, необходимая службы къ дому 
и флигелямъ. Дворовое место заьлючаетъ 30 сазк. по улице и 30 | 
саж. во дворъ, 3— 3 \

К О М И Т Е Т Ъ

т ю ш  О Б Щ Е С Т В А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Ш Т М З Ш И
инАетъ честь уведомить гг. члеиовъ. Общества о томъ, что вышелъ 

въ св^тъ 1-й вынускъ У-го тома „Занисокъ Общества“ , Цена для 
членовъ 60 к., для постороннихъ лидъ 1 руб. Пересылка нодъ банде
ролью 4 коп.

Содержите выпуска: В. М. Малахова, Указатель «гЬсторо- 
жденй нинераловъ, встречающихся въ горнозаводскихъ округахъ хреб
та Уральскаго (продолжете); в . П. Брусницынъ, Р-ёка Пышма 
виизъ отъ деревни Мокрой до г. Камыщлова (съ 5 политипажами);
А. Я. Дрездовъ, Курьинсшя и Алапаевшя минеральныя воды.

Получать можно въ помещен!!! Общества ежедневно, кромй нраздниковъ, отъ 
11 до 1 ч. дня. Иногородние благоволятъ обращаться съ требоватемъ на имя 
г. секретаря Общества О. Е . Клера.

Президента Общества И. Иоакпвъ.

щтеарийовыя свечи Уральскаго стеариноваго и мыловареннаго за- 
вода въ Екатеринбург"!, известныя по доброкачественности и 

Ш по выгодности въ экономическомъ -отношеши, подъ назвашемъ: 
Солнечныя, Гостиныя и Экономичешя, также ныло: Желтое, Анисо
вое, Туалетное и проч., Смазочный и Желтый олеинъ, Белый и Жел
тый глицеринъ, Купоросное масло, Соляная и Азотная кислота, Ситй 
и Зеленый купоросъ, Сернокислый натръ и проч. продаются въ г. 
Екатеринбург!;, въ лавке завода', находящейся въ Старомъ Гостиномъ 
Дворе, № 27. и партами въ Заводской конторе. 10— 4

АНТРЕПРЕНЕРЪ

11 1 ®  М Е Д В Ъ Д Е В Ъ
заявляете, что въ непродолжительномъ времени от

кроются спектакли Русской оперной труппы.

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
чаемъ, сахаромъ, игольными и табачными товарами 
вс’Ьх'ь фабрикъ Влабужскаго купца Оедора Прохоро
вича Гирбасова въ Екатеринбург  ̂имгЬетъ быть переве
дена съ 1-го Сентября сего года въ домъ Владтира 
Яковлевича Атаманова, на углу Успенской и Коробков- 
ской улиц-ь, противъ магазина Лагутяева, о чемъ 
им!по известить почтенн-Ьйгаихъ покупателей.

Доверенный Гавртлъ Гирбасовъ.
Л Т  П  Д  Г Т Л Я  квартира, заново отделанная, въ 14 ком- 
V  I  Д Я Ё  1 \ / П натъ> съ кухнею и прачешною. При ней 

отдельныя службы, каретникъ, конюшня 
въ 6 сгойлъ, коровникъ, ледникъ, баня и амбаръ. При доме садъ. 
Но Главному проспекту, на углу Васнецовской улицы, домъ С. Ф. 
Чистякова (бывпнй С. С. Голышева). О цене можно узнать у хозяи
на дома.
Тутъ-же нижшй этажъ, удобный для квартиры и йастерской. 5— 2 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

е ъ  в а р ш а в с к о й  м а ш и
а .  и .  й а м в Ш

полученъ полный выборъ модныхъ дамскихъ товаровъ 
для осенняго сезона, какъ-то: шляпки, платья, паль
то.. шали, платки и косынки. Великолепный выборъ 
Ф ранцузскихъ матерш на платья визитныя. бальныя 
и для гуляши. МоднМппе матер!алы для покрыши 
шубъ и шубокъ. Громадный выборъ нов!;йших'ь отд-Ь- 
локъ и пуговиц-ь. Мужсгая шляпьт и шапки, а 
также кепи для учениковъ Гимназ1и и Реальнаго 
Училища, будутъ получены на дняхъ въ болыномъ 
выбора. 3—2

05711862
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В Р А Ч Ъ

Е Т ) п  'Б 'гр 'Т Г Л  Г *  А  ТО ГГ
X гСЗ* О  V./ Ъ  О  х З  X )

принимаетъ больныхъ ежедневно съ 8-ми до 10 часовъ 
утра и съ 4-хъ до 6-ти часовъ по полудни.

Квартируетъ на Гдавномъ проспект!;, въ до.ч'Ь 
г. Гельмйха. 3—2
Приготов

ляю м ы ш а и  ш с 1 Мумш 3 р. 
1* запудъ,

желтый Кронъ: выошй сортъ— 20 р. запудъ, №1-й—8 р. пудъ и № 
2-й—4 р. пудъ, Охру красную и желтую по 1 руб. 50 коп. за пудъ, 
ангайскую Лазурь (самый выснпй сортъ)— 1 р. 40 к. за фунтъ. 
Образцы высылаю, по требование, безплатно, не принимая на себя 
расходовъ на ихъ пересылку.
Въ Мотовилиха (около Перми) С ТЕП АН Ъ ИВАН. ЗАЙКОВЪ. 3— 2

[■■ опечитель Екатеринбургской ремесленной школы, 
¡1  помещающейся въ зданш, водвори уездной Зем- 
11 ской Управы, симъ изв1пцаетъ, что въ эту шко
лу принимаются, для безплатнаго обучешя ремес- 
ламъ: кузнечному, слесарному, токарному и столярному, 
какъ дйти, воспитываюшдяся въ прпот’Ь, такъ и д4ти 
м’Ьстныхъ екатеринбургскихъ жителей. 
П о п е ч и т е л ь  ш к о л ы  Л. Д ЕХ А Н О ВЪ . 3—2
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У РАЛЬС К АЯ  ГОРНОЗАВОДСКАЯ Ж Е В З Н А Я  ДОРОГА.
О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е

Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить 
до общаго св'Ьд'Ьн1я, что съ 23 числа Сентября месяца 1879 года 
открыто правильное пассажирское и товарное движете по'Ьздовъ по 
Луньевской в&тви между станциями: „Чусовская“ и „Березняки“ , по 
следующему росписаню:

Т о в а р о - п а с с а ж и р ш е  и о Ъ з д ы  Л у н ь е в с к о й  в Ь т в и :
№ №
но'Ьз- о т х о д  ъ. П Р И X  0 д ъ.
довъ.

15 Изъ Чусовской-3 ч. 50 м. утра. Въ Верезняки въ 5 ч. 13 м. вечера.
16 „  Березняковъ-11 ч. 45 м. дня. » Чусовскую въ 1 ч. ночи.

Пршгётате: По'Ьзды этихъ нумеровъ находятся въ движенш только 
ио Луньевской в'Ьтви,

ИМЪ СООТВ’ЬТСТВУЮ ТЪ

п о  г л а в н о й  л и н ш  п о ч т о в ы е  п о й з д ы :
X» № 
но'Ьз- 
довъ.

отходъ.
I

ПРИХОДЪ. О Т Х О Д Ъ . ПРИХОДЪ.

1.

2.

Изъ Перми-10 ч.1Въ Чусовскую-2ч. 
вечер. ¡58 м. ночи

Изъ Чусовской-3 
ч. 25 м. ночи. 

» 1ч

Въ Екатеринбурга 
7 ч. 30 м. веч. 

» Пермь 7 ч. ут
ра.9 ч. 20 м. утра. ¡31 м. ночи. 55 м. ночи.

3—2

Ш - Й'

Ивана 
ИМ-ЬЮ ЧЕСТЬ

что вновь по
■ М И Ш  

разныхъ 
ножныя для 

о т ъ  4 5  р у б .
СЕМЕЙНЫЯ 

отъ 26 руб.

Рейнварта,
И З В Е С Т И Т Ь
ига пшир,
лучены мною

и и и м
системъ: 
РЕМЕСЛА,
и д о  1 1 5  р у б . .  
РУЧНЫЕ 
и до 88 руб.

Уголъ Главнаго проспекта, въ Тихвинской улицгЬ. 
въ домф, Кривцова, бывшемъ Пахтусовой.

А М Б А Р Ы 1120 аж
Пеутлинга.

длиной, разделенные на 7 отд’Ьлен1й, 
крытые тесомъ, новые, продаются на свозъ на дач4

3— 3

Кг» п и ш а  Я ЯЙ Я ПТ1ЛПЯ Удо<™° устроенная, съ ванной, садомъ, огородомъ, 
о и л ь ш а л  п о а р  I лрйу  теплицей, службами и отдельными двумя дво
рами, отдается въ д. II. В. Авилова, въ Фетисовской улишЬ. 6—6

/М>С А П И Ц И Л О З Ы Я  З У БНЫЯ С Р Е Д С Т В А

8 У В Я А Г 0  В Р А Ч А  Ж» а  Д Д Е Ж Ь Г Е И М А ,
РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МЕДЙЦ ФАКУЛЬТЕТОМЪ

и прюбр’Ьтппя большое иригЬнеше, рекомендуются какълучнпя гипеничесюя средства для рта 
зубовъ, предупреждакшдя костоеду, осаждетя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр.

Г  Л  -А - В  Ы Г  О  Е  Д Е П О  
у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма. въ Москв'Ь. Кузнецкш мостъ. д. Соколова.

Депо въ 35ЦЕг.ате13>Есш;©-у'1эг,г̂: 
главный складъ у 0. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо. 1)

~ 30-2 !!! ПЕ Р Е ПР О Д АВ Ц А М Ь  ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУПНА. !!! д-2032»
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ГРВБОВАШЕ.

Желая прюбр'Ьсти покупкой, для дЬлъ моихъ 
шм’Ьющихъ быть въ 1880 году въ Верхотур-» 
декомъ уйзд'Ь, спирта, отъ 24 до 80 тысячъ! 
|ведерь, считая на полугаръ съ доставкою въ 
Нижнетагильскш заводъ.— желающихъ продать 
¡означенное количество или бохЬе. покорнейше; 
шроту адресоваться лично, или письменно, сь- 
подробнымъ услов1емъ въ Нижнетагильскш за-: 
|водъ на имя мое, въ собственный домъ.

Серггьй Сем еновй Ч ер н явскгй  и  До.
Ж       _

м е б л и р о в а н н ы я  комнаты
И М .a i

ВЪ  ЕКА ТЕРИ НБУ РГА ,
открываются съ 28-го Сентября 1879 года. На углу Успенской и 
Коробковской улицъ, въ собствепномъ дом'Ь. 3—3

ТОЧТОВО-ПАССАЖИРСШЕ ПАРОХОДЫ
Ш Р »  Ш ё Ш Ш Ш Е Ж Ъ

съ 26 1юля 1879 года отправляются изъ Перми до 
Нижняго по Понедйльникамъ, Четвергамъ и Суббо- 
тамъ съ 10 часовъ утра, съ остановкою во всЬхъ 
попутнихъ городахъ и пристаняхъ. 10—9

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Честь имею объявить до свЗДтя Екатеринбургскихъ домовладельцев̂  
управляющихъ долами или заводами, а также и липъ, въ заведыва- 
вга которыхъ находятся казенныя здашя, что я принимаю подряды 
на устройство печныхъ работъ по самой новейшей конструкции, а имен
но: калориферъ, циркуляриыя, духовыя-подвальныя, плиты, камины, 
паровики, цилиндры, зерносушки, заводсюе котлы, а также устрой
ство сушки сырыхъ квартиръ безъ огненныхъ отоплешй. Произвожу 
ремонтъ печей и чистку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. Bei вышесказанный работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкции, что для домовлад'Ульцевъ въ эко- 
номическомъ отношенш составитъ большое удобство. Льщу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это внимаше. Заведете мое 
помещается по Часовенной улице, домъ про’кперея Андрея Коровина.

Ф. Ф. ЯНСОНЪ. 18—8

6\ъ ИрбигЬ отдаются въ аренд
ное содержан1е каменныя 
■ торговый

нужно къ 
Зайковекому волостному 

писарю, Ирбитск. у'Ьзда.
5— 2

ж & т & т ш ъ
БЪЛОШВЕЙНАГО И ПРАЧЕШНАГО

Э _А . В  Б Б ЗМ I  >±

\ Ч й ьь  ® е ! Г й 1
ПЕРЕ5ТЦА.

Им'Ью честь известить, что съ 1-го Сентября по 
1-е Февраля магазинъ будетъ открыта съ 8 часовъ 
УТРА до 10 часовъ ВЕЧЕРА. _______ __

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
А. ЦЕСЛИНСКАГО

въ Успенской улице, домъ Романова. 2 2

ВТ) КОНТОР* ЛЬВА Д УШ А ВЕЛЬША
ВЪ МОСКВА У ИЛЬИНСКИХЪ ВОРОТЪ,

| ГЕ0РГ1ЕВСК1ЙПЕР., ДОМЪ ВОЕЙКОВА,
принимаются заказы на поставку изъ Англш 

\ машинъ со веЬми къ нимъ принадлежностями,
; какъ для устройства новыхъ, .такъ и для усо- 
; вершенствовашя старыхъ фабрикъ. Также при- 
| нимаются заказы на Англшшя паровыя машины 
; новМшихъ конструкщй отъ 1 до 100 лошад.
; силъ. ■ Д. 2399 10-4

X а  Т О Я Р Ф И Р Х

В Ж Ж И С Ж А Г д
—въ домгЬ Первушина, въ улиц'Ь ОдинаркЬ. Пр1емъ 
больныхъ отъ 1 до 3 и отъ о до 7 часовъ.

^ В Ъ Д Ш Ш М Ъ  М Г А З Ш ’Б,
на Главномъ проспект̂ , вновь получены: машинныя 
нитки разныхъ нумеровъ, по 75 к. за дюжину, муж- 
сше банты, галстухи, шарфики, запонки и всЪ мод- 
ныя принадлежности.

Магазинъ открыта съ 8 часовъ утра до 9 часовъ
вечера. ____________________     3—1_____ _̂_______ ______________________ -
^Дозволено цензурою. уипогРАФш р.. ролковой по ^аснецовскоЙ улицъ, до/лъ р. р. [1олковой

знать о безплатномъ пр1ем4 въ Рязановскую больницу для 
бедныхъ можно у городоваго врача Ландезена отъ 10 ч. 

утра и б— 7 ч. вечера.

П Ф  ТТ А Р Ф П  СГ 7ТПМ Т» въ КОТОРОМЪ Ран,Ье квартировали Клепи- 
Ш Д Д ьЛ ы Л  Д У М  £ ; НИНЫ, подъ квартиру, въ 9 комнатъ, со 
всеми удобствами. Находится въ Полковской улице. О ц’Ьн’Ь и усло- 
в1яхъ обращаться къ Роз* бедоровн'Ь Баумбергеръ, квартирующей на 
Набережной, въ д. Пшеничникова.  ̂4 1

ПРВР ?! А РФГ 3 съ згЬст051Ъ> ™  продается на сносъ деревян- 
Н ш ь Д А м !  Ь/в ная> крытая жел'Ьзомъ, лавка, принадлежащая 
купцу Симанову, находящаяся на Торговой площади, наискось магазина 
г. Емельянова.  2' 1
Отдается К В А Р Т И Р А . Въ Ломаевской улице, домъ 
Макарова. 3 1


