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12 № ГАЗЕТЫ
„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЯЕДФЛЯ"

сданъ на почту 3 Октября въ 7 часовъ утра.

П О Л И Т И Ч Е С К И  I 3 M C T I 8 .
Статьи, помещаемый въ последнее время въ австрш- 

скихъ военныхъ газетахъ, по поводу пос4щешя В4ны княземъ 
Бисмаркомъ, далеко не отличаются сочувс'шемъ къ Германж. 
Вотъ что говорить, наприм'Ьръ, „ Militär - Zeitung “ , которая 
унотребляетт. еще, сравнительно, мягюя выраженья: „По ис
тине, челов1;к'ь, которому мы помогли въ 1864 году вынуть 
каштаны изъ огня въ Шлезвигъ-Голштинш и который во- 
влекъ насъ два года спустя въ гибельную двойную войну, 
лишившую насъ Венецш и вытЬсниашую Австрш изъ Гер- 
манш,— можетъ быть доволенъ пр1емомъ, встр4ченнымъ имъ 
въ Вен'Ь, въ той самой В гЬне, где тринадцать л£тъ тому 
назадъ его охотно растерзали бы! Что же сдйлалъ Бисмаркъ 
со времени погрома при Садовой для такого кореннаго изме
нены взглядовъ австрШсваго общественнаго мн4юя на нын^ш- 
няго германского канцлера? А только то, что въ теченш де

сяти лгЬтъ онъ старался уверить наши руководящее кружки, 
что Пруссш никогда не пршдетъ более въ голову отнимать 
у Австр!и еще что-либо; только то, что въ последнее вре
мя онъ показываетъ видъ, будто нитаетъ къ намъ самую 
искреннюю и теплую дружбу, потому что, при настоящемъ 
политическому положеши Европы, онъ нуждается въ искрен- 
немъ и готовомъ на жертвы друге, а въ тате друзья бол'Ье 
всего годится теперь Австрия, столь глубоко имъ униженная 
въ прошломъ десятил4ти. Но такое чисто эгоистическое
примёнеше къ обстоятельствамъ является единственною ру
ководящею точкою зр'Ьшя при обсужденш значешя полити- 
ческихъ и военныхъ союзовъ; при разсмотреши же вопроса 
съ этой, исключительно практической, точки зр'Ьшя, для Ав
стрш представляется теперь крайне выгоднымъ тгЬсный союзъ 
съ самою могущественною въ настоящую минуту военною 
державою, дргия не знаетъ политики: она ноднимаетъ мечъ 
на кого угодно, коль скоро того потребуютъ интересы нашей 
августейшей династш и государства. Она послЬдуетъ за 
всякимъ, на кого укажетъ нашъ верховный вождь. Точно
также и народъ охотно и безпрекословно примирится со
всякимъ союзомъ, который будетъ признанъ въ высшихъ
сферахъ необходимымъ.— Если дипломашя считаетъ нужнымъ 
говорить о „дружбе“ и „сочувствш“ , то это— ея дело. Но если 
независимые, или считаюпцё себя независимыми, брганы пе
чати, не находивпие въ 1866 году достаточно сильныхъ вы- 
раженш для обличешя „коварства“ Пруссш и ея дипломати- 
ческаго представителя, толкуютъ теперь о самомъ . тепломъ 
сочувствш австршскаго народа „къ германскому канцлеру и 
государству, политикою которой онъ руководить“ , то это 
просто величайшая тенденцюзная ложь, какая когда - либо 
пропов'Ьдывалась въ Mipis“  („Nat. Ztg.“ ).

Радоваться слЬдуетъ не Австрш, а Пруссш, гдЬ все въ 
восторг^ отъ успеха, съ какимъ удалось Бисмарку обойти 
Австр!ю. Вотъ, что сообщаетъ телеграфу отъ 14 Октября:

„Министрънароднаго иросвЬщеьня Путкаммеръ произнесъ 
на обеде тостъ въ честь императора Вильгельма, восхваляя 
его за то, что онъ принесъ въ жертву влеченья своего серд
ца ко благу народа, заключивъ союзъ съ Aßcxpieft, Министру
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надеется, что тесная дружба Гермаши и Австрш продлится 
много л'Ьтъ и обезпечитъ миръ.“

Въ соседстве съ Австр1ей на сцену вновь поднять жгу- 
4ifi вопросъ, остававшшся некоторое время на второмъ плане.

Женевскш корреспондента газеты „Ind. Beige“ пншетъ: 
„Въ настоящее время въ нажемъ болыпомъ совете обсужда
ется важный вопросъ, интересующий всехъ, а именно во
просъ объ отд^лвши церкви отъ государства, или, другими 
словами, вопросъ объ упраздненш бюджета министерства ду- 
ховныхъ делъ. Это нововведеше было предложено еще въ 
18G2 году, но съ весьма малымъ успехомъ; съ техъ поръ 
оно прибрело многихъ приверженцевъ. Чтобы выйти изъ ре- 
лииозной сумятицы, въ которой мы находимся, большинство 
болыпаго совета предложило отделеше церкви отъ государ
ства. Такое отделеше удобно для ортодоксальныхъ протестан- 
товъ, которые уверены въ томъ, что паства ихъ дастъ имъ 
средства къ существовашю. Оно можетъ также, не смотря 
на Силлабусъ, быть удобнымъ и для римскихъ католиковъ, 
которые, будучи изгнаны изъ своихъ храмовъ и лишены сво- 
ихъ священниковъ, уже образуютъ свободную церковь. На- 
конецъ, разрывъ этотъ соответствуетъ желашямъ свободныхъ 
мыслителей, которые не желаютъ нести расходы по содержан
ию  чуждыхъ имъ релипозныхъ учрежден] й. За то католики- 
либералы и протестанты-либералы не хотятъ и слышать о 
немъ, ибо хорошо знаютъ, что безъ субсидш государства они 
существовать не могутъ. После разсмотрешя въ болыпомъ 
совете, законъ долженъ быть представленъ на утверждеше 
народа, и можно почти съ уверенности) сказать, что онъ 
его не приметь. Въ стране есть много людей, даже среди 
не набожныхъ, протестантовъ по рожденш и придерживаю
щихся, по привычке, по преданно, а также изъ экономш, 
нащональной церкви, куда ходятъ ихъ жены и где за кре- 
щеше, за первую исповедь и за совершеше бракосочеташя 
ничего не платятъ. Эта церковь возникла вместе съ респу
бликой; реформация освободила страну въ X Y I столетш и 
дала ей всё свои учреждения. Государство долго поддержи
валось церковью, соборный храмъ служилъ для собрашй ре- 
липозныхъ и политическихъ; все прошедшее города Женевы 
свидетельствуем. объ этомъ. Поэтому опасаются, что боль
шинство гражданъ не захочетъ низвергнуть эту нащональ- 
ную церковь, которая распадется на ыелгая секты, если за
конъ о разрыве будетъ принятъ. Отмена духовнаго бюдже
та, не уменьшивъ налоговъ, едва ли будетъ достаточна для 
возстановлешя равновейя въ • бюджете и обременить верую- 
щихъ новыми расходами, такъ какъ они не захотятъ остать
ся безъ церкви. Само собою разумеется, что ст> бедныхъ ни
чего не будутъ брать въ храмахъ, но тогда окажутся две 
категорш веруюхцихъ— платящихъ и неплатящихъ. Прин- 
ципъ равенства будетъ нарушенъ; теперь все граждане на- 
значаютъ своихъ пасторовъ или священниковъ, если же го
сударство перестанетъ содержать церковь, то они потеряютъ 
это право. Сами пасторы лишатся полной свободы, которою 
они ныне пользуются: они будутъ принуждены проповеды- 
вать по указанно техъ, кто будетъ давать имъ насущный 
хлебъ. По этимъ, а равно и по многимъ другимъ причинамъ, 
большинство народа, по всей вероятности, выскажется про- 
тивъ отделешя церкви отъ государства“ .

Въ Соединенных!. Штатахъ опять начинаютъ волноваться 
индейцы. Изъ Филадельфш сообщаютъ въ „Times,“ отъ 1-го 
Октября н. ст., что въ штате Колорадо произошло уже вто
рое столкновеше. Маюръ Торнбургъ, получивъ известе, что 
въ окрестностяхъ агентства Белой Реки начинаютъ волновать
ся уты, выступилъ 20 Сентября, изъ отстоящаго въ 200 вер- 
стахъ форта Стиль, съ отрядомъ въ 250 человекъ, для за
щиты агента. Сентября 29, перейдя Молочную Реку, отрядъ 
былъ аттакованъ въ одномъ трудномъ месте многими сотня
ми утовъ, которые заставили отрядъ отступить къ обозу и 
окопаться въ немъ. Схватка была ужасная и продолжалась 
весь день. Маюръ Торнбургъ и 10 человекъ солдатъ были 
убиты, два офицера и 20 рядовыхъ ранены. Отрядъ защи- 
щалъ свою нозищю успешно, и три четверти нападавшихъ 
были перебиты. Ендейцы зажгли всю траву кругомъ съ целью 
сжечь отрядъ. Войска провели всю ночь, окапывая свою пози- 
uiio, Посланъ былъ курьерь съ уведомлешемъ о случив-

шемся и съ просьбой о помощи. Еапитанъ Пейнъ, приняв- 
йцй начальство надъ отрядомъ, также раненъ, но уведомля
ете, что онъ можетъ держаться въ ожиданш подкрепленш. 
Генералъ Крукъ сделалъ распоряжеше, чтобы все войска 
изъ соседнихъ постовъ были направлены на, помощь капита
ну Пейну. Столкновеше предполагается серьезное и отрядъ 
въ 530 человекъ уже находится въ пути.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  I  З А В О Д Ы .
Откладывая до следующаго раза подробное обсуждеше 

того, что происходило на-земскомъ собрашй, мы сообщимъ 
теперь лишь одни результаты выборовъ.

Председателемъ ^управы выбранъ, занимавшей уже рань
ше эту должность, Н. А. Клепининъ, который получилъ 33 
избирательныхъ голоса изъ 48, тогда какъ председатель по- 
следняго трехлетя, А. Н. Еазанцевъ, получилъ только 30 
избирательныхъ голосовъ. Членами управы выбраны гг. Еа- 
вшевичъ— Матусевичъ, Еарташевъ и Зиновьевъ. Мировыми 
судьями: участковыми— гг. Еикинъ, Всеволодовъ, Зеленцовъ, 
Шаньгинъ, Цервицкш, Еронебергъ, Воронковъ, Никоновъ; 
почетными— гг. Нуровъ и Дехановъ, единогласно, и болыпин- 
ствомъ голосовъ— гг. Еарпинскш, Советкинъ, Турчаниновъ, 
Фохтъ, Кокшаровъ, графъ Толстой, Еазанцевъ и Елепининъ. 
Изъ нихъ председателемъ съезда мировыхъ судей выбранъ 
г. Еазанцевъ.

Городъ Оса. 30 Сентября, въ воскресенье, въ зданш зем
ства было открыто мнровымъ посреднИкомъ Оханскаго уезда 
Еосерадскимъ X  очередное Осинское уездное, земское собра
те . Началось собрате, какъ и везде, молебств1емъ съ нодо- 
бающимъ торжествомъ. Речей вступительныхъ не было. Пу
блики, нуждающейся въ нашей редкой глуши въ какомъ-ли- 
бо.зрелище, набралось вдоволь и по преимуществу изъ дамъ, 
интересующихся, надо полагать, деломъ земства более даже 
своихъ мужей, или-же явившихся сюда показать свои наря
ды. По проверке цравъ изъ 14 гласныхъ двое, Старицынъ 
и Пятунинъ, оставили залъ собрашя, къ удовольствие полно- 
правныхъ гласныхъ, выражавшихся потомъ такъ: „мы вытра
вили двухъ гласныхъ“ . Одинъ изъ выбывпшхъ, гласный Ста
рицынъ, къ несчастно его, а можетъ быть и самаго дела, 
кажется третш разъ испытываетъ такое ф!аско Въ публике 
говорили, что Старицынъ—ратай земскш и любитъ земское де
ло, да его-то не любятъ. Вопросы, предложенные собрашю 
въ течете четырехъ дней сряду, вырешались какъ то вя
ло, и председателю собрашя приходилось зачастую (то и 
дело) объявлять перерывы заседашя и даже закрывать за- 
седашя по неимешю налицо требующагося числа гласныхъ.
4-го Октября, въ заседаше явился, вызванный изъ своего 
имешя для нонолнешя состава собрашя, гласный А- Ф- Чер- 
дынцевъ и, по принятш имъ присяги и по проверке правъ, 
сначала заявилъ свое желаше знать права представителя отъ 
крестьянъ— собственниковъ Соснинскаго сельс.каго общества 
г. Васильева. Собрате приступило къ проверке правъ глас- 
наго Васильева и, после некотораго прешя, единогласно, раз
умеется кроме Васильева, не признано за нимъ правъ, кото- 
рыя, надо заметить, собрашемъ въ первомъ заседанш, 30 
Сентября,—единогласно были признаны отвечающими требо- 
вашю закона. Еаюя могли случиться изменешя въ правахъ 
Васильева въ течете трехъ дней?—ответить затруднительно. 
Только что г. Василъевъ стушевался, какъ на мёсто его тот- 
часъ-же появился въ собрате кандидатъ гласнаго Павловсий, 
приглашенный чрезъ иарочнаго въ г. Осу, на 4 Октября. При 
12 гласныхъ началась баллотировка въ мировые судьи, но кото
рой удостоены выборД въ участковые мировые судьи—бывппе въ 
прошлое трехлете мировыми судьями:гг. П. И. Дягилеву И. И. 
Масловскш, И. С. НасОновъ и Леккеръ и въ почетные: весь со
ставь земской управы прошлаго трехлетя— председатель Е и~ 
таевъ, члены: Трепогинъ и Алабужевъ, председатель земскаго 
собрашя Еосерадскгй, и гласные: купецъ Макледовъ, городской 
голова, Суведзичъ, доверенный князя Голицына, Лящикъ, 
лесничш Оханско-Осинскаго лесничества, А. Чердынцевъ, ку- 
пецъ-виноторговецъ, и не принадлежащее къ составу собра
та? купецъ Сорокилъ, врачъ Тегартенъ и следователь Иса-
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енко. B e i 'баллЬтировавшейя, при редкой солидарности изби
рателей, получили единоглаоле, кроме приглашеннаго саыимъ [ 
собрашемъ къ баллотировке земскаго инспектора школъ Тро- 
идкаго, получившаго 2 неизбирательныхъ шара. Для сторон- 
няго зрителя, нёносвященнаго въ интересы земскихъ деяте
лей, ! p i зко бросается въ глаза картина выборовъ. Собраше 
йзъ 12 гласныхъ. Изъ нихъ 10 гласныхъ избираете другъ 
друга въ судьи, а остальные двое, Аникинъ и Серебряковъ, 
меч'гатопгде, какъ говорятъ, попасть въ члены управы, поддер- 
живаютъ въ выборахъ евоихъ товарищей-гласныхъ. Въ кон
це баллотировки одинъ изъ публики сказалъ въ полголоса: 
„интересная игра;—рука/ руку моетъ,“ и, махнувъ рукой, уда
лился1 изЪ публики. 8 Октября, на предноследнемъ засё:да- 
H in , утверждена смета расходовъ на 1880 годъ въ 170 ТЫ- 
сячъ руб., по которой расходы увеличены противъ ирогала.1'о 
года Слипгкомъ на двё тысячи, и составъ земской управы 
оставленъ прежшй. Будь больше гласныхъ въ нашемъ собра
нш председателю собрашя пепришлось бы на некоторое вре- 
ми закрывать заседашя но неименго налицо нотребнаго 
числа гласныхъ, а самому собранш, за потраченнымъ време- 
немъ, торопиться разретешёмъ вопросовъ, которые, говоря 
по совести,обсуждались какъ то вяло, безжизненно и поверхност
но, и къ этому же председатель медлилъ предлагать Вопросы 
и ставилъ йхъ незаконченными. Вопросы эти, по дополненш 
ихъ гласными, повторялись пред се дателемъ. Странно: не бы
ло оживленнаго спора, какъ будто ни одинъ вопросъ не заде- 
валъ гласныхъ за-жйвое. Съ такимъ ограниченнымъ' составомъ 
гласныхъ собратий въ Пермской н' другихъ губерюяхъ не 
мало. По справедливости, для пользы земскаго дёла, обнимаю- 
щаго въ настоящее время все отрасли жизни населешя, 
желательно, чтобы правительство допустило въ собраН1я по 
одному представителю отъ каждой волости. И такъ наше зем
ство, покончивъ свои многотрудныя дела, можетъ похва
литься предъ другими земствами своимъ постоянствомъ и 
сдержанностпо мысли при обсужденш вопросовъ.

Отнсюй оттелъ.

Одна изъ немаловажныхъ причйнъ пожаровъ въ деревян- 
ныхъ строешяхъ заключается въ майкйроваМи домовладель- 
цевъ прочностью и чисткой нечныхъ трубъ. Обязательный 
постаНовлешя по этому предмету исполняются лишь едини
цами, потому что уследить за исполнешемъ ихъ въ каждомъ 
доме нетъ никакой возможности для представителей город- 
скаго унравлешя. Автору настоящей заметки приводилось 
квартировать въ Екатеринбурге въ несколышхъ домахъ, и 
везде овъ встречалъ поразительную небрежность домовла- 
дельцевъ въ содержанш печей и печныхъ трубъ. Въ недо- 
рогихъ квартирахъ деревянныхъ домовъ трубы чистятся и 
поправляются только тогда, когда уже нельзя развести огня 
въ печи. Прежде всего русское, „авось“—  цоетоитъ, молъ, и 
такъ,— потомъ мелкая денежная разсчетливость и, наконецъ, 
хлопоты при искахпи ; и найме трубочистовъ, не обусловлен- 
ныхъ нормальной платой— совершенно удаляютъ мысль , о 
предупрежденш пожара. Всемъ известно,' что ради эконояш 
существуем. своеобразный способъ чистки трубъ— сожигашемъ 
осиновыхъ дровъ, хотя этотъ способъ еще болЬе усиливаете 
опасность, ибо осиновая сажа образуетъ внутри трубы тол
стый и плотный слой, который, воспламенившись, не будетъ 
вылетать изъ трубы горящими хлопьями, но, погасить, его 
во.рьма трудно. Между темъ, въ некотор-ыхъ городахъ суще
ствуете такой практическш пр1емъ, удовлетворительно раз
решающей вопросъ объ удобномъ надзоре за дымовыми тру
бами. Городское управлеше норяжаетъ артель каменыциковъ- 
трубочистовъ, предоставляя имъ право очищать и осмат
ривать въ мёсяцъ разъ трубы каждаго дома, безъ приглаше- 
н1л домовладёльцевъ. За очистку трубы артель беретъ съ нихъ 
условленную плату, minimum которой спускается до двухъ 
коиеекъ.

Понятно, что, въ евоихъ интересахъ, артель не пропу
стить ни одного срока, не минетъ, ни одной трубы въ горо
де. При этомъ общая, забота объ исправности дымовыхъ 
трубъ удовлетворяется какъ нельзя лучше. Можетъ быть, и 
екатеринбургское городское управлеше предпринимало что- 
нибудь подобное, но въ массе екатеринбургскнхъ домовъ

трубы не чистятся и не исправляются по году, по два. По
жары же отъ такой небрежности нередки.

: х  I 3 о  ы  и :  к
СъЬздъ земскихъ гласныхъ въ г. Екатеринбург!..

Наконецъ то занятая Екатеринбургского уезднаго земскаго 
собрашя Х-й очередной сессли кончаются. Утомленные до
нельзя, гласные разъезжаются, оставивъ на этотъ разъ по себе 
во всехъ интересующихся сколько-нибудь земскими вопроса
ми самое отрадное воспоминаше. Конечно, на светломъ фоне 
усиленной. деятельности гласныхъ этой сессш, внимательный 
наблюдатель, стропй критикъ- судья отыщетъ и коейКагая
темныя, тусклыя пятна; но одно солнце  виноватъ, и оно не
безъ иятенъ.

Мы не можемъ представить еще нашимъ читателямъ пол- 
наго отчета. Намъ самимъ нужно отдалиться, несколько от
дохнуть, осмотреться, дать себе отчете, чтобъ взглянуть впол
не безпристрастно на все, волновавппе съездъ, вопросы и по
становленный по нимъ решетя, а потому ограничимся пока 
сообщешемъ главныхъ, выдающихся явленш.

Земецъ, обладающш шапкою-невидимкою, или способностью 
Юпитера превращаться въ различныя, не возбуждаюпця по- 
дозренШ, существа, могъ бы проникнуть въ частныя квартиры 
глисныхъ, быть очевидцемъ, вероятно, весьма многихъ, коми
чески-трагическихъ или трагически- комическихъ, сценъ и 
сцеНокъ, неизбежно долженствовавшихъ происходить за ку
лисами собрашя, о которыхъ мы, существа, одаренныя плотью, 
можемъ только догадываться, по некоторымъ явнымъ, бью- 
щимъ въ глаза приметамъ. Кому неизвестно, напримеръ, что 
въ маленькихъ нашихъ гостинницахъ „Вена“ и „Казань“ 
происходили кое-каки! собрания, которыя одинъ изъ гласныхъ 
обозвалъ въ-сердцахъ: „конгрессами В.енскимъ и Казанскимъ“ . 
Помощно различныхъ сопоставлешй и наведенш можно было бы, 
пожалуй, нарисовать себе и несколько юмористическихъ кар- 
тинокъ этихъ маленькихъ, частныхъ конгрессовъ, но.... тсъ! 
Воображеше можетъ увлечь насъ за пределы душеспаситель- 
ныхъ открытай, можетъ увеличить массу, и безъ того довольно 
значительную, нашихъ недоброжелателей.... И справедливо! Ко
му пр1ятно, чтобы непрошенное око заглядывало, такъ сказать, 
въ его земскую душу, въ его тщательно оберегаемыя, скры- 
ваемыя порой отъ самого себя, земсгая мечты и обольститель
ная думы. Опустимъ же завесу, да непроникнетъ ни одинъ 
непрошенный взглядъ за заветную кулису. Заветную! что до 
меня лично, то будь я Юпитеромъ, и оставайся въ тоже вре
мя репортеромъ провинщальной газеты—я ни зачто не загля- 
нулъ бы за эту кулису. Нетъ, Вогъ съ ней! Я  уже и тёйёрЬ 
слышу недовольный, глухой ропотъ, похож1й на громовые1, рас
каты приближающейся бури.... Тутъ не то что1 о разни хъ 
секретныхъ дейсшяхъ, а и о собствениомъ имени, данномъ 
при крещенш, не всякш позволить говорить. Притомъ же, 
собственно говоря, чтожъ конгрессы! Эти .чаленыая земсктя 
спевки— дело такое обыкновенное, даже можно сказать крайне 
необходимое, весьма, если можно такъ выразиться, желателЬЧ 
ное. Какъ же иначе съехавшимся изъ различныхъ местъ, со
вершенно незнаком ымъ другъ съ другомъ людямъ ознакомиться 
между собою настолько, чтобы безошибочно порешить: кого по
становить въ ту или другую должность охранителей земскаго 
пирога.

Разузнать, разспросить, поговорить. Не ждать же обтихъ 
собранш, заседатй Да и въ нихъ фратятъ на себя общеё 
вниман1е только люди привыкш1е ораторствовать публично, 
обладающее навыкомъ и всеми должными качествами ! демос- 
оеновскаго краснореч1я. Хорошо адвокату. Онъ прнвыкъ, онъ 
не робеетъ. Онъ выскажется весь какъ есть. Его нельзя не под
нять, нельзя не оценить. Ну, а что делать темъ, которыхъ 
обзываютъ: „гласиыми-безгласными, на все согласными“? Мо1 
жетъ быть у нихъ, у этихъ безгласныхъ, молчаливыхъ свиде
телей и очевидцевъ земскихъ собранш, не хватаетъ только 
смелости, самоуверенности, бойкости, находчивости. Или мо
жетъ быть просто, это— люди дела,’а не фразъ, твердо помня- 
дце поговорку: „языкъ нашъ— врагъ нашъ!“ Сидятъ они и ду-
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маютъ, свою думу крепкую: какъ помочь этому дгЬду земскому, ; 
и дайте ему власть, этому немому гласному, припустите его 
къ этому делу, и— кто знаетъ—можетъ быть, онъ поразить, уди
вить всёхъ своими разумными, глубоко обдуманными, общепо
лезными д'Ьлами и советами. Какъ тутъ не совещаться, не 
сходиться, не знакомиться заранее. А если при этомъ не за
быто было и присущее всякому истинно-русскому человеку 
гостепршмство, желате угостить дорогаго гостя, если хозяинъ, 
истый русакъ, охотно следуете нашей родной поговорке: „все, 
что есть вь печи, на столь мечи“ , то неужели; найдутся люди, 
которые и вь этой высокой черте русскаго характера увидать 
какую-нибудь заднюю мысль, эту arrière pensée, безъ которой 
нынче и зевнуть нельзя. Нетъ, жаль напротивъ, что эти 
предварительный спевки и совещания туго прививаются къ на- 
шимъ гласнымъ, и что интеллигентная часть общества, счи
тающая себя таковою не но одному платыо нЬмецкаго покроя вь 
которое облекается,— напротивъ сторонится другъ отъ друга, 
торжествуя и анплодируя, когда удастся кого-нибудь изъ 
своей среды „прокатить лихо на вороныхъ", а потомъ съ при- 
личнымЪ комичнымъ жестомъ хватая себя за голову, или
грозясь кому-то, восклицаете „ Ну, ужь навыбирали глас-
ныхъ  Чортъ ихъ возьми!...“

Самымъ интереенымъ днемъ собрашя быль, конечно, день 
выбора председателя и членовъ управы. Публики, какъ почти 
во все остальное время заседашй, было очень много, хотя мы 
не заметили, быль ли кто-нибудь изъ такъ называемыхъ 
ыестныхъ „дамскихъ сливокъ“ общества.

Прежде выбора председателя почему то нашлось необ- 
ходимьшъ вырешить воирось о содержаши. Какъ будто мо
жетъ быть речь о содержаши для такого почетнаго звшия. 
Безспорно нашлись бы люди, какъ совершенно справедливо 
заявилъ одинъ изъ гласныхъ ни на. что иесогласныхъ, что 
на этакш посте и безъ всяхгаго жалованья найдутся охот- j 
ники послужить, земскому делу. Но—такова эгоистическая ! 
сила века— собрате даже не обратило никакого внимашя на | 
это скромное, заявлеще, такъ близко касающееся интересовъ 1 
всехъ илательщиковъ. Славно-бы!— безъ жалованья, сколько бы 
сбереглось земскихъ конеекъ!... за что въ самомъ деле пла
тить. когда есть охотники даромъ порадеть делу. А тутъ вонь 
отстояли окладъ въ 4000 руб. взаменъ иредложеннаго вь 

.3000. Шутка! 1000 рублей лишнихъ, тогда какъ мировымъ 
судьямъ всего назначено 1500 жалованья да на, камеру 1500 р. 
Ну, дайте вдвое, за что же еще 1000-то надбавлять, когда 3 
есть охотники безвозмездно, ради одного личнаго удовольствия I 
и общей пользы делу, трудиться! Нетъ, не экономно, очень 
не экономно наше земство. Поставленные вопросы объ окладахъ 
жалованья были решены закрытою баллотировкою.

За окладъ въ 4000 р. председателю было . положено ДО j 
вороныхъ изъ 47 общихъ; за окладъ въ 3000 руб. 28 воро-ii 
ныхъ изъ 48.

Когда выретенъ былъ такимъ образомъ окладъ жалованья, ;! 
MHorie были удивлены, узнавъ, что на место председателя 
изъявили жeлaвie баллотироваться только двое. Все ожидали, 
что явится больше. Между тьмь третш отказался, не смотря 
на 4000 окладъ! четвертый... былъ даже четвертый и также 
отказался. Этого уже никто не ожпднлъ Выборъ сделался 
крайне затруднителенъ: кандидатами явились лица, глубоко 
уважаемыя всеми—бывшш председатель управы А. Н. Ка- ! 
занцевъ и мировой судья Н. А. Клепининъ. Первый полу- | 
чилъ 30 голосовъ, второй— 33. Такимъ образомъ председате- ! 
лемъ новой управы избранъ Н. А. Клепининъ,' глубоко, по- ‘ 
чтенная личность котораго известна всему уезду по прежней 
его земской деятельности и отправленш должности мироваго ; 
судьи.

Приветствуя его въ этой новой, весьма важной и трудной 
общественной должности, мы отъ всей души желаемъ ему 
полнаго успеха и не сомневаемся, что г. Клепининъ найдете 
въ себе достаточно энергш и силы воли, для того чтобы по
править дело на пользу общую, что онъ не смутится передъ 
недоброжелательствомъ, укорами и нападками враговъ, кото
рые, не смотря на самый миролюбирый характеръ, не смотря 
ни на что, неизбежно являются и выростаютъ всюду, за спи- ! 
ною каждаго обптественнаго деятеля, умножаясь и возрастая ! 
постепенно но мере истинной пользы, приносимой имъ об- j

нгеству. Это—одинъ изъ неиреложныхъ законовъ, следете и 
результата жизни общественной. За нодтверждеюемъ ходить 
недалеко: уже самый факта избранш вооружилъ некоторыхъ.

Такъ г. Клепининъ, имеющ1Й имущественный и образова
тельный цензы,былъ избранъ въ участковые мировые судьи— еди
ногласно. Но это было,до баллотировки въ председатели. Когда 
же, после избрашя его въ председатели управы, онъ балло
тировался въ почетные мировые судьи и губернсше гласные, 
то вдругъ откуда-то явились четыре неизбирательныхъ щара.

Когда зашелъ вопросъ о жалованье членамъ управы, то 
въ пользу црежнихъ окладовъ въ 1800 рублей, закрытою бал
лотировкою, высказалось двадцать голосовъ, а въ пользу из
бирательного оклада въ 1500 рублей— тридцать голосовъ. Сле
довательно, первый окладъ забаллотировать теми же 28 го
лосами, которые вотировали и за окладъ въ 4000 рублей.

Мотивы!... но чтодонихъ! результате вышелъ недуренъ и 
слава Богу! все таки сбережете! Если же кто-нибудь изъ 
гласныхъ ожидалъ другаго результата, то

Самъ виноватъ! Самъ виновата:
Не будь....

Но будете. Впрочемъ мы не можемъ кончить, не заявивъ, 
что настоящее собрате было однимъ изъ самыхъ деятелышхъ 
и довольныхъ, что гласные нынешней сессш отнеслись къ 
делу съ тою строгою серьезностью и сдержанностью, какой 
только можно пожелать. Ни одна статья расхода, какъ бы 
она ничтожна ни была, не прошла безъ всесторонняго обсу- 
ждешя въ раскладочной коммитц; ни одно изъ самыхъ тре- 
бовательныхъ лиць не могло бы упрекнуть эту коммиссш въ 
излишней поспешности или въ недостатке внимашя. Раскла
дочная коммитя собиралась аккуратно каждый вечеръ и ра
ботала до утомлешя.. При такой деятельности коммиссш, со
бранно не трудно было, съ полною уверенностш въ произво
дительность ассигнованш, утверждать статьи расхода. Но 
собрате не ограничивалось простымъ соглашешемъ съ заклю- 
чешемъ коммиссш. Въ большинстве случаевъ, статьи расхода 
обсуждались въ собранш, имевшемъ въ виду заключете ком
миссш. При такихъ услов1яхъ, въ бюджета Екатеринбургска- 
го земства уже никакъ не могли бы попасть статьи, вроде 
26381 р., на которую мы обращали внимаше Пермскаго уезд- 
наго земства. „Екатер. Неделя“ не можете, поэтому, не по
желать, чтобы раскладочныя коммиссш другихъ земствъ взя
ли примерь съ конмиссщ Екатеринбургскаго уезднаго зем- 
скаго собрания нынешней ]0-ой очередной сессш.

Одинъ изъ безгласныхго-гласныхъ.

Въ 5 Л» „Екатеринбургской Недели“ была помещена статья 
г. Черноскутова объ Уральскомъ училище въ Екатеринбурге.

Вполне разделяя взглядъ г. Черноскутова па, жалкое по
ложите окончившихъ курсъ въ этомъ училище, я со своей 
стороны нахожу сказать еще следующее:

Такъ какъ ученики Уральскаго училища, оканчиваюте курсъ 
почти съ одними теоретическими познашями (для практи- 
ческихъ занятай учениковъ училище это не имеете никакихъ 
средствъ), то поэтому, поступая, по окончати курса, на за
воды, они на первое время, конечно, не могутъ выполнять 
самостоятельно обязанности мастера какого-либо цеха,а необ
ходимо должны употребить вначале некоторое время на то, 
чтобы уяснить себе практическую сторону дела.

Принимая во внимаше то обстоятельство, что большая 
часть уралъцевъ происходить изъ небогатаго класса и, следо
вательно, своихъ собственныхъ матер1альныхъ средствъ не 
имеете *), то понятно, что безъ жалованья они практико
ваться не могутъ. На казениыхъ же заводахъ часто случается, 
что такихъ новичковъ или со всемъ не принимаютъ на. служ
бу, или же хотя и примутъ, но даютъ столь ничтожное, не 
достающее для жизни, жалованье, что они по необходимости 
оставляютъ техннчестя спещальныя свои занятая и идутъ въ 
каюя-Еибудь присутственный места для канцелярскихъ за-

*) Случается, что до окончатЯ курса уралецъ не въ состойнш даже прмб- 
р'Ьсти для себя какого-нибудь мадояальскаго платья, а остается и при поступ- 
лвюи на службу въ то| же учебной куртрЬ, которую онъ носилъ въ училищ ,̂ 
бывши учевнком'ь.

'
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нятш, где хотя тоже на первое время жалованье небольшое, 
но по крайней мгЬр& можно сводить кое-какъ концы съ кон
цами, а потомъ, смотря по усп4хамъ, можно разсчитывать на 
ноощрете.

Не зная т'Ьхъ мотивовъ, почему заводское начальство мало 
оц'Ьниваетъ теоретическую подготовку уральскихъ учениковъ, 
я со своей стороны могу сказать, что. ни одно въ м1р4 учи
лище не даетъ специалиста техника-практика, а всегда нужно 
предварительно нисколько поприсмотреться къ заводскому 
или фабричному действие и тогда уже прикладывать свои тео- 
ретичесюя нознашя. Окончившей курсъ въ Уральскомъ учи
лище тоже, въ этомъ отношенш, не составляетъ исключешя, 
и ему, какъ и прочимъ, нужна практическая наука на за
воде, и если заводъ нотратитъ некоторую сумму на жалованье 
ему при практическихъ его занятаяхъ, то впослёдствш заводъ 
будетъ иметь мастера гораздо толковее, чгЬмъ какой-нибудь 
малограмотный мужичекъ. Всякое какое-нибудь нововведете 
или усовершенствоваше въ изв'Ьстномъ заводскомъ производ
стве гораздо скорее можетъ привиться къ человеку уже ни
сколько подготовленному теоретически, ч^мъ къ какому-ни
будь безграмотному мастеру, который, если что нибудь дЪлаетъ 
изв'Ъстнымъ образомъ л4тъ 10 или 20, то сбить его съ этого 
на другое, болёе совершенное, есть вели чайный трудъ и часто 
—безъ успеха.

Желательно бы было, чтобы высказанныя мною мысли по
служили на пользу моимъ сотоварищамъ при отысканш ими 
службы на заводахъ.

Не могу обойти молчашемъ замечательное равнодуппе 
управляющаго этимъ училищемъ и соглашаюэь съ г. Черно- 
скутовымъ, что это— вполне „забытое училище“ .

Уралецъ.

V Отъ Комитета Екатеринбургская Благотворительнаго Об
щества

Сообщеше въ 12-мъ нумере „Екатеринбургской Недели“ , 
о пожертвованы Михаиломъ Павловичемъ Дехановымъ 6000 
рублей на Детское Убежище, состоящее въ в'Ьд'Ьнш Благо
творительнаго Общества, совершенно верно. Пожертвовате 
это Михаилъ Иавловичъ Дехановъ сдёлалъ въ память Елены 
Михайловны Казанцевой, урожденной Дехановой.

Комитета Общества каждогодно публикуетъ свои отчеты, 
въ которыхъ сообщается и о всЬхъ пожертвовашяхъ, а по
тому не счелъ нужнымъ, безъ особаго заявлешя жертвователя, 
сделать объ этомъ отдельную публикацыо.

Изъ Нижнетагильскаго завода. 29 Сентября, въ 11 ча- 
совъ утра, около вокзала загоралась квартира стр4лочниковъ. 
Къ счастда, пожаръ случился въ такое время, когда рабочш 
людъ на железной дороге не разошелся еще по квартирамъ 
на об'Ьдъ, и изъ Тагила быстро подоспела заводская пожар
ная команда. Здаше разломали и огню не дали распростра
ниться.

Въ ночь на 1-е Октября пожарный набатъ опять ветре- 
вожилъ зд/Ьпшихъ жителей. Горела баня у. Гагарина въ 
Напольной улице. Сбежавшийся народъ скоро уничтожилъ 
пожаръ, растаскавъ баню по бревну.

2-го Октября, во время колокольнаго звона на поденьщину, 
сгорела въ Известной улице баня у Соловьева. Этотъ по
жаръ прошелъ не замеченнымъ, и едва ли была пожарная 
команда. Баня стояла не топленной дня два и была заперта 
на замке. Очевидно, что тутъ былъ поджогъ.

Почти въ теченш целаго месяца не перепадало дождей, 
и с т о и т ь  засуха. Въ последнее время были даже лесные по
жары.

Кроме пожаровъ насъ пугаютъ совершенныя недавно сли- 
шкомъ смелыя кражи.

Въ Тагильской улице воры забрались чрезъ окно въ домъ 
Ростовцева и вытаскали имёше такъ ловко, осторожно, что 
не разбудили спящихъ хозяевъ. Дорогой они растеряли не
сколько вещей, которыя были найдены соседями и предъ
явлены, удивленнымъ съ нросонья, хозяевамъ. На этихъ же 
дняхъ совершена кража у Санниковыхъ и притом, такъ же

ловко, какъ и предыдущая: хозяева тоже не слыхали. Воры 
подъехали съ реки на лодке, забрались съ огорода чрезъ 
окно въ домъ и вытаскали все имущество, хранившееся на 
этой половине дома. Виновныхъ не найдено пока, но ста
росте удалось найти въ одномъ изъ кабаковъ поддевку, укра
денную у Санниковыхъ, значить следы заметны.

Въ Тагиле много свободнаго не работающаго народа, ко
торый, вероятно, и занимается кражами, не имея подъ, ру
кой постоянно работы и обезпечешя.

1-го Октября на новую Александровскую церковь подни
мали кресты, и изъ дома церковнаго старосты Волкова пере
несены съ крестнымъ, ходомъ пожертвованныя имъ въ цер
ковь две иконы, о чемъ жители были оповещены печатны
ми извещешями за несколько дней. Волковъ, известный уже 
читателямъ „Недели“ по процессу съ Колчинымъ, человекъ 
любящш порисоваться, пустить пыль въ глаза; устроенная 
имъ церемошя есть не первая, и тагильцы помнятъ и о дру- 
гихъ, устроенныхъ имъ же не менее блестящихъ церемоншхъ.

С?—7».

Тагилъ. Вчера, при сильномъ ветре, въ четыре часа дня, 
показалось пламя въ сарае одного изъ домовъ Тагила. Пла
мя быстро разрослось и обняло домъ, къ которому принадле- 
жалъ горевшш сарай. Пожаръ грозилъ обратиться въ одинъ 
изъ самыхъ болынихъ, но, благодаря усшпямъ подоспевшихъ 
людей, ограничился только однимъ вышесказаннымъ домомъ, 
сгоревшимъ дотла. По всей вероятности этого не случилось- 
бы, если-бы, съ одной стороны, въ одинъ изъ самыхъ кри- 
тическихъ моментовъ, не была убрана большая пожарная ма
шина, принадлежащая заводоуправленпо, которое опасаясь за 
целость своихъ дровъ и конюшень, отодвинуло ее къ бере
гу реки съ целыо воспрепятствовать огню пробраться къ 
кошошнямъ, а съ другой стороны, если-бы... если-бы было до
статочно воды,

Недостатокъ воды происходилъ оттого, что было очень 
мало бочекъ, а чаиъ водопровода, около котораго (чана) про
исходилъ пожаръ, далъ крайне ничтожное количество воды.

Это уже третш пожаръ, ясно показывающш всю неуме
лость тагильцевъ пользоваться выгодами местныхъ условш. 
Начнемъ по порядку. Пожаръ, случивнййся 10 Мая (сгоре
ло 83 дома), происходилъ въ 100 саж. отъ воды; второй боль
шой пожаръ (сгорело 12 домовъ), происходивши 30 Авгу
ста, былъ на берегу пруда и ,. наконецъ, вчерашшй пожаръ 
происходилъ тоже возле воды. Въ первыхъ двухъ случаяхъ 
воду нельзя было брать въ достаточномъ количестве потому, 
что дно водоёмовъ было чрезъ-чуръ вязко, а въ третьемъ 
потому, что человекъ, строившш водопроводъ понималъ въ 
этомъ деле столько-же, сколько некое животное въ апель- 
синахъ.

Но тагильцы даже и после1 этихъ большихъ и опустоши- 
тельныхъ пожаровъ не оправдываютъ известной пословицы 
объ уме русскаго человека и не думаютъ строить хорошихъ 
подъездовъ къ воде. Общество тагильское, въ этомъ случае, 
надеется на старшину, а этотъ—на „авось“ да „небось.“ Пло
хая надежда, г. старшина!

Око.

Златоустъ. Введете судебно-мировыхъ учреждешй захва
тило насъ врасплохъ- не приготовленными къ нимъ. Прихо
дится во многомъ, такъ сказать, приспособляться: разставать- 
ся съ некоторыми вошедшими въ плоть и кровь привычка
ми и усвоенными на дореформенной почве м1росозерцашями 
и воззрешями. Этотъ новый свежш потокъ, вливпыйся въ 
наше житейское болото, замутивъ его, способствовалъ вы
плыть на поверхность очень многлмъ ненригляднымъ явле- 
шямъ жизни. То, чтб прежде спокойно лежало на дне бо
лота, чтб считалось обыкновеннымъ и даже необходимымъ 
суррогатомъ жизненнаго поприща, чтб хотя и воспрещалось 
известными статьями законовъ, но фактически имело полное 
право гражданства, применяясь, вероятно, къ известному 
изречевш: „законы святы, но исполнители ихъ— лих1е супо
статы,"— теперь все это выходитъ разными путями на света 
божй. Тутъ, по пословице, „всемъ сестрамъ пришлось по 
серьгамъ.“ Начиная чиновными и рончая рабочимъ-землеко-
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помъ,— всЬыъ привелось лишить себя „нйкоторыхъ правъ“ 
прежняго состояшя: надеть вместо преж.нихъ, никогда не 
снимавшихся, халатовъ более благообразные костюмы и по
ступиться некоторыми неотъемлемыми до сего времени при
надлежностями, сопряженными съ изв'Ьстнымъ положетемъ 
въ обществе. Воочпо убедились, что независимый отъ адми- 
нистрацш судъ можетъ, безъ всякаго ущерба для себя, по
карать людей вс^хъ званш и состояний.

При прежнемъ, келейномъ судопроизводстве, въ особен
ности для людей власть имущихъ и вл1ятельпыхъ въ томъ 
или другомъ отношенш, мелтя нарушения закона, и паче 
того если эти нарушешя сделаны по отношению къ субъек- 
тамъ изъ меньшей братш, въ большинстве случаевъ оставались 
безъ должнаго возмезд1я.

Кроме того, при гласномъ суде многимъ, вероятно, не- 
хочется показывать свои грехи публично: быть объектомъ 
для десятковъ, а иногда и сотенъ глазъ— это для многихъ 
хуже самаго несказашя.

На все эти размышлешя навели меня, какъ ранее быв- 
шie случаи изъ практики мироваго суда, такъ въ особен
ности недавно разбиравппяся два совершенно однородныя де
ла. Одинъ изъ обвиняемыхъ— чиновникъ военнаго ведомства, 
другой—заводской мастеръ. Обвинеше состояло въ томъ, что 
гг. сш безъ надлежащаго разрешешя устроили лоттереи— дея- 
ше противозаконное. Но въ дореформенное время подобная 
эксплуатация чужихъ кармановъ практиковалась весьма, ис
правно и никто не думалъ считать это за преступлеше. Ощу
щалась неотложная потребность поправить разстроенные фи
нансы или сбыть выгодно совершенно негодную вещь— устро- 
ивалась лоттерея, и все благополучно сходило съ рукъ.

И вотъ, наконецъ, для ни въ чемъ неповишшхъ и такъ 
нетучныхъ кармановъ напгахъ обывателей, явился избавитель 
въ лице мироваго судьи.

Камера мироваго судьи.
Вызывается обвиняемый (чиновникъ), но его въ налично

сти не оказывается, (хотя, замечу въ скобкахъ, за несколь
ко минуть онъ былъ тутъ).

Обвинитель (полицейски надзиратель) излагаетъ сущность 
дела.

Вызываются свидетели.
Мир. суд. (къ свидетелю). Скажите, что вы знаете по 

настоящему делу?
Свид. Я  подписывалъ г. Ш. лоттерею, но при розыгрыше 

не былъ; потомъ же слышалъ, что розыгрышъ происходилъ 
въ общественномъ собранш и что лошадь досталась чиновни
ку К.... Я съ г. Ш. ранее не былъ знаком ь, но мне его ре- 
комендовалъ 3. и тутъ же нредложилъ подписать.... я под- 
писалъ одинъ билетъ.

Другой свид. Я  подписывалъ лоттерею и былъ при розы
грыше; это было въ Аиериканскомъ клубе....

Третай свидетель подтвердилъ показаше первыхъ, и ви
новный приговоренъ къ штрафу въ 5 р.

Вызывается другой любитель лоттерей (мастеръ).
Мир. Суд.—Вы обвиняетесь въ томъ, что безъ разрешения 

устроили лоттерею; признаете ли себя виновнымъ?
Обвин,-—Нельзя сказать, чтобъ лоттерея... Въ виде лотте

реи... Это у насътакъ делается по-обычаю... всегда такъ бы
ло.. Соберемся несколько человекъ, ну, чтобы провести вре
мя—устроимъ въ виде лоттереи.

Мир. суд.—Въ виде лоттереи-— это все равно.
Обвин.— Г. мировой судья, лошадь-то была негодная.... 

это такъ.... въ другой разъ не сделаемъ. Не знали, что нель
зя; да ведь лошадь-то совсемъ негодная была... Обыкновен
но все такъ делали. Прошу применить 9-ю статью.

Постановляется нриговоръ— подвергнуть штрафу на 1 р. 
(вероятно, принимая въ соображеше сознате ответчика и 
степень развитая его, хотя, впрочемъ, онъ и съ Европой зна
комь: на последней всем1рной выставке въ Париже былъ).

Для полной характеристики нелишнимъ считаю познако
мить съ теми способами, посредствомъ которыхъ привлека
ются подписчики аа лоттереи. Если субъекте, задумавнпй 
запустить руку въ кошельки своихъ ближнихъ, не имеетъ 
въ достаточномъ числе такъ или иначе зависимыхъ отъ не

го нодписчиковъ, то старается изловить своихъ знакомыхъ, 
предлагая имъ подписать. Разумеется, хотя большинство пой- 
манныхъ въ душе вовсе не сочувствуете идее облегчешя 
своихъ кармановъ, но, по присущему русскому человеку бла
годушно, не желая обидеть „человека“ , подписываютъ. Если 
же это какой-нибудь мастеръ, или что-нибудь подобное, то 

| жертвой становятся подчиненные ему рабоч1е, которые, что
бы не обидеть „начальство“ , безпрекословно исполняютъ его 
желаше, чрезъ что лишаются части заработаннаго тяжелымъ 

\ трудомъ жалованья, котораго у большинства и такъ едва до- 
; стаете на удовлетвореше самыхъ необходимыхъ потребностей 
I жизни.

Будемъ надеяться, что новый судъ поубавите число 
охотниковъ легкой наживы и эксплуатировав чужаго труда.

N.

Изъ Нижне-Сергинскаго завода. Въ 10-мъ Л» „Екатерин
бургской Недели“ напечатана корреспонденцгя изъ этого за
вода г. Повитухи. Не имея никакой надобности говорите ни
pro, ни contpa объ этой статье, сообщаю следуюшдй фактъ, 
на первый разъ вызванный этою статьею. „Екатеринбургская 
Неделя“ въ Нижнихъ Сергахъ выписывалась только главной 
конторой опекунскаго управлешя Сергинско-Уфалейскихъ за- 
водовъ, поэтому полученный десятый нумеръ оставался и остает
ся подъ строжайшимъ инкогнито: его не даютъ читать даже 
и заводскимъ служащимъ, не смотря на то, что при господ- 
скомъ доме существуете съ временъ опекуна Иловайскаго (ныне, 
впрочемъ, въ меньшихъ размерахъ) заводская библютека. 
Узнали объ этой корреспонденщи местные жители, а также 
рабоч1е и служатде-— изъ частныхъ известай, дошедшихъизъ 
г. Екатеринбурга и его уезда. Вследсше чего одинъ изъ 
местныхъ жителей, не служащш при Сергинскихъ заводахъ, 
следовательно и не подчиненный опекунскому управленно, 
тотчасъ же выписалъ экземпляр^ дорогаго для всехъ и 
единственнаго въ нашей местности печатнаго органа; по по- 
лученш нумеровъ котораго, десятый нумеръ сталъ переходить 
изъ рукъ— въ руки, не взирая на повелительное опекунское 
veto, сделанное еще ранее этого, по поводу статьи изъ Верхне- 
Сергинскаго завода, о фельдшерахъ; тогда нынешный опекунъ 
остался весьма недоволенъ неуважешемъ къ „заводской пра
вде“ зародившагося печатнаго органа и даже велелъ напи
сать въ редакцш, чтобы она не посылала вынисаннаго ранее 
конторою экземпляра „Екатеринбургской Недели“ , но  по
томъ раздумалъ, или добрые люди разговорили.

Насъ вообще удивлятотъ действ1я лицъ, заинтересованныхъ 
въ какой-либо газетной статье: они не стараются прибегать 
къ печатному разоблачешю правды, но съискони поставляютъ 
себе задачей— отыскать автора и, если можно, уничтожить 
его, а при благощлятныхъ уш ш яхъ и самый печатный органъ... 
Странно! Даже более чемъ странно!...

Не повитуха<

Изъ Верхотурья. Йнспекторъ С.-Петербургской учительской 
семинарш г. Бёловъ *) говорить въ предисловш своего „Ру
ководства для сельскихъ учителей“ : „Цель семинарш началь- 
ныхъ учителей заключается въ томъ, чтобы образовать 
учителей для народныхъ школъ. Вследеше этого, при 
каждой семинарш существуете начальное училище, въ кото- 
ромъ семинаристы последняго курса., такъ называемаго прак- 
тическаго, подъ руководствомъ учителей, занимаются съ учени
ками начальной школы. Подобнымъ то путемъ и выработы- 
ваются въ каждой семинарш отличные учителя для начальныхъ 
школъ“ .— „Семинаристе вышелъ изъ народа, по окончанш 
курса обратится опять въ народъ, следовательно онъ долженъ 
принести народу просвещенную голову....“ Читая такую про
грамму, невольно радуешься тому, какой прекрасный результатъ 
дастъ семинарское воспиташе, когда воспитанники выйдутъ на 
поприще труда, когда они, развитые, готовые къ борьбе съ 
тьмою невежества, любяшде народъ, такъ какъ сами изъ него 
вышли, .сделаются проводниками высшихъ нравственныхъ идей 
и благотворнаго вл1яшя науки.

Быть можетъ, этими же мыслями руководилось и наше

*) Г. Б-Ьловъ нын4 дставылъ учительскую сеэшнарш. Ред,
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Верхотурское земство, такъ какъ оно, не жалея довольно зна
чите яьныхъ затрать, пригласило въ нйкоторыя изъ своихъ 
птколъ учителей изъ воснитанниковъ расхваленной г. Б4ло- 
вымъ семинарш. Но, увы, какъ ошиблось легковерное зем
ство! Прибыли рекомендованные педагоги, вступили въ от- 
правлеше своей „великой“ обязанности—но где же „нросве- 
щенныя головы“:, где „образованные учителя народныхъ школъ“? 
Нетъ ихъ—не прибыли. Щлехали изъ Питера почти т.Ь же 
старинные учителя-самоучки, которые и сами то грамоты не , 
знаютъ. Для курьеза, какъ фактъ, привожу следующее— одинъ 
изъ учителей пишетъ въ земскую управу: „Въ Верхотурскую 
Уездную Земскую Управу Прошеше. Не ссылаясь на поста- | 
новлеше о Земскихъ Учителяхъ Верхотурскаго Уезда, а по 
примеру товарищей, которые по всеподданнейшему докдаду 
Милостивейшимъ Членамъ упомянутой Управы, и, съ Ихъ 
разрешешя, получаютъ по нёскольку бланокъ на проездъ по 
Земской почте, въ чемъ я имею нужду, а потому покорнейше 
прошу Управу, сколько она соблаговолить, выслать оныхъ на 
мой проездъ но собственной надобности и для делъ относя
щихся къ занимаемому поприщу. Учитель 0—ской Земской 
Школы М. Ч — въ.“ А другой просить прислать „20 штукъ 
родныхъ словъ“ .

Странно, право, странно! Наше захолустье, въ чаянш зреть 
у себя просветителей, да не здешнихъ— неразвитыхъ и необ- I 
разованныхъ, а питерскихъ— патентованныхъ, получаетъ трап- ! 
спортъ такихъ грамотЬевъ, какихъ, пожалуй, мы и сами со
гласны уступить Питеру—да еще вдвое дешевле возьмемъ.

Камышловъ. Съ 14 ч. сего Сентября здесь открыта Покров
ская ярмарка, которая продолжится до 3 Октября. Предметы 
купли и продажи (местнаго произведешя) хлебъ въ зерне 
и молотый, льняное и конопляное семя, леиъ, пенька, ве
ревки, кожи сырыя, щетина, масло, сало, говядина, лошади 
(привозныя), крупчатка, соль, рыба сухая и соленая, железо, 
меха изъ такъ называемыхъ „калмыцкихъ“ овчинъ, пимы, ру
кавицы, шапки, чай, сахаръ, орехи и пр. Кроме этого на 
ярмарке, какъ водится, торгуютъ краснымъ товаромъ, т. е. 
ситцами и пр., и бакалейнымъ— пряниками, конфектами и т. п., 
но главная торговля—лошадьми, пригоняемыми изъ Оренб. 
губ., и семянемъ местнаго произведешя. 23, 24, 25 и 26 Сен
тября народа наехало много. Есть много щлехавшихъ изъ 
окрестныхъ городовъ и уездовъ Екатеринбургскаго, Тюмен- 
скаго, Ирбитскаго и Шадринскаго. Въ городе страшная пыль, 
а надъ городомъ и по тракту пыль, какъ говорится, стоить 
столбомъ. Погода стоить хорошая: весь Сентябрь дождя не 
было. Пр1ехала труппа акробатовъ, подъ управлешемъ Юпа- 
това, кукольные комед!анты, бродяч!е музыканты и, наконецъ, 
именуюпцй себя драматическимъ актеромъ (хотя, признаться, 
въ игре его драматическаго ничего нетъ) Козловъ-Камен- 
скш. Все эти господа, судя по афишамъ, пр1ехали сюда на 
самое краткое время, пропздомъ, но между темь живутъ уже 
около полумесяца. Въ нынешнюю ярмарку здешнш исправ- 
никъ Я. уетановилъ благодетельную меру для пресечешя i 
конокрадства, устроивъ на всехъ ведущихъ изъ города доро- 
гахъ заставы для проверки лошадей со свидетельствами, вы
даваемыми продавцами.

Вообще нашъ городъ, обыкновенно погруженный въ нрав
ственную спячку, теперь временно проснулся.. Его разбудили 
ярмарка, приближающееся земское собрате и пр1ёздъ 2-го 
уголовнаго отделешя Екатеринбургскаго окружнаго суда. Те
перь всехъ занимаетъ вопросъ, кого выберутъ въ председа
тели управы или въ мировые судьи. Этотъ вопросъ сталь, 
такъ сказать, вопросомъ дня. М. какъ слышно хочется остать
ся на это трехлете и даже, я слышалъ, онъ будто бы хо- 
четъ предложить собранно прослужить это трехлетае даромъ. 
Здесь два кандидата на место М., т. е. председателя управы, 
Ф. и П. Гласные - крестьяне желаютъ Ф., а гласные - горо-I 
жане— П. Кто изъ нихъ победить, это решить время.

Камышловецъ.

Верхнетуринсшй заводъ. Въ № 11 „Екатеринбургской Не
дели“ , между дрочимъ, было напечатано сообщеше о поим
ке въ Верхнетуринекомъ заводе весьма важнаго цреступни-

ка Лесникова, но о подробностяхъ этой поимки ничего въ 
газете не сказано, а потому я, какъ очевидецъ этого факта, 
считаю нужнымъ довести до сведешя читающей публики о 
томъ, какъ попался въ руки правосудия этотъ опасный злодей.

27 Сентября купецъ Чащинъ, на жизнь котораго сдела
но Лесниковнмъ покушеше, былъ вместЬ съ становымъ при- 
ставомъ на Кушвинскомъ вокзале Уральской железной доро
ги и въ числё бывшей тамъ публики призналъ человека, по- 
кушавшагося на его жизнь, который въ тотъ же день и былъ 
арестованъ. Человекъ этотъ былъ обыватель Верхнетуринска- 
го завода Михаилъ Черноголовъ, а потому кушвинскш стар
шина въ тотъ же день просилъ верхнетуринскаго сшрщину 
собрать сведешя о томъ, когда Черноголовъ отправился изъ 
Верхней Туры на железную дорогу и проч. Сведешя эти 
старшина собралъ оть братьевъ Черноголова, Дмитр1я и Ма
ксима, проживающихъ также въ Туре. Послёдше, зная хо
рошо, что брать ихъ Михаилъ находился въ ту ночь, когда бы
ло сделано покушеше на жизнь Чащина, дома и, заручив
шись другими свидетельскими показашями, отобранными 

1 старшиной, вечеромъ же 27 Сентября отправились въ Кушву 
S хлопотать объ освобожденш брата изъ подъ ареста, но не 
j доезжая до Кушвы, какихъ-нибудь двухъ верстъ, настигли 

идущаго по тракту въ Кушву человека, весьма похожаго ли- 
цемъ и платьемъ на ихняго брата Михаила. Смекнувъ тот- 
часъ же, что человекъ этотъ—никто иной, какъ нрестушшкъ, 
наделавнпй столько бедъ въ Кушве, они завели съ нимъ 
разговоръ, а потомъ одинъ изъ братьевъ поехалъ въ Кушву 
заявить объ этомъ волостному правленно и просить сол/Ьй- 
ств1я къ поимке злодея, а другой остался следить за нимъ, 
но, не смотря на то, что держался отъ него какихъ-нибудь 
въ 20 саженяхъ, злодей успелъ скррться и въ тотъ вечеръ 
нигде не найденъ.

На другой день, т. е. 28 Сентября, одинъ изъ братьевъ 
Михаила Черноголова, будучи уже дома, въ Туре, отправил
ся рано утромъ работать на фабрику и, идя мимо, рынка, со- 
общилъ торговцамъ о томъ, какъ двойникъ его брата ускольз- 
нулъ изъ ихнихъ рукъ. Въ числе слушавшихъ этотъ раз- 
сказъ былъ обыватель Верхнетуринскаго завода, торгуютцш на 
правахъ купца 2-й гильдш, Гаврила Анкудиновъ, который, 
вскоре после ухода Черноголова на работу, заметилъ идуща
го по улице человека, весьма похожаго на Михаила Черно
голова, и тотчасъ же остановилъ его, спросивъ паснортъ, а. ко
гда тотъ сообщилъ ему, что паспорта, у него потерянъ, Ан
кудиновъ пригласилъ его следовать съ нимъ въ волостное 
правлеше, пригласивъ на всякш случай попавшихъ ему двухъ 
человекъ пешихъ и одного верховаго. Когда Анкудиновъ 
велъ преступника въ волость, то носледшй все время дер- 
жалъ правую руку въ кармане пальто, но Анкудиновъ былъ 
настолько аккуратенъ, что старался какъ можно ближе идти 
йодле правый бокъ преступника и не спускалъ г лазь съ его 
руки на тотъ случай, чтобы тотчасъ же схватить его за ру
ку, если бы только онъ нотгЬлъ поползновеше угрожать 
оруж!емъ. По приводе преступника въ волость, онъ назвал
ся мещаниномъ г. Верхотурья Е4ваномъ ведоровымъ Кудряв
цевым^ а при обыске действительно оказался у него въ 
правомъ кармане пальто заряженный револъверъ съ нодня- 
тымъ куркомъ, но часовъ купца Колчина, съ которыми, какъ 
сказано въ „Екатеринбургской Неделе“ , будто бы онъ ще- 
голялъ, въ томъ разе при немъ не найдено, а уже. после, 
спустя несколько дней после отправки злодея въ становую 
квартиру, онъ сознался становому приставу, что въ камере 
при Верхнетуринекомъ волостномъ привленш онъ успелъ 
спрятать подъ половицей часть вещей, покраденныхъ имъ 
въ Кушве у Колчина и другихъ. По, сде.чаши становымъ 
приставомъ обыска въ арестанской намере, действительно 
были найдены золотыя вещи, а именно: часы, медальонъ, 
крестикъ, цепочка и запонка, а также весьма хороший ре- 
вольверъ, сишя очки, галстухъ, долото и борода съ усами, 
сделанная, какъ видно, руками искуснаго парикмахера.

Весьма желательно было бы, чтобы обыватель Анкудиновъ 
былъ чемъ-нибудь поощренъ отъ правительства- за свой от
важный подвига и за ту пользу, какую онъ принесъ обществу, 
избавивъ его отъ нодобнаго злодея.

И. Ы. Хаймипъ.
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Изъ Никшетагильскаго завода. Пожары насъ одолели: 5 Ок- | 
тября въ 4-мъ часу_ пополудни загорался сарай у Шабанова | 
въ Тагильской улице, отъ котораго пламя перешло на сун
дучную фабрику и на домъ. Благодаря скорой помощи и 
тихой погоде, пожаръ ограничился одной усадьбой Шабанова. 
Вечеромъ, когда народъ уже разошелся, начинало опять раз
гораться; но огонь скоро былъ замгЬченъ и потушенъ. 8-го 
числа, ночыо, сгорели службы у Теленкова и Тарасовыхъ, 
въ Старобазарной улице. Въ обоихъ случаяхъ подозреваюсь 
поджогъ.

На дняхъ въ Тагиле совершена оригинальная кража: въ 
обществениомъ саду изъ питомника похищено было до 100 
штукъ тополей, ценность которыхъ определена въ явке, 
сдёланной арендаторомъ сада, въ 100 рублей. 

у  Кстати, несколько словъ о саде.— 60 летъ тому назадъ 
на берегу заводскаго пруда разведешь былъ огородъ и вы
строены оранжереи, назначеше которыхъ состояло въ томъ, 
чтобы снабжать господсюй домъ въ Тагиле цветами и ово
щами. Бывшш здешнимъ главноуправляющимъ генералъ Ра- 
шетъ въ 1861 году обратилъ огородъ въ место обществен
на.™ гулянья, поручи въ садовнику Андерсону разбить садъ 
на нравильныя аллеи, и съ техъ поръ садъ этотъ служилъ 
для тагильцевъ чуть-ли не главнейлшнъ удовольстмемъ. 
Заводоуправлеше расходовало на этотъ садъ ежегодно около 
1,600 рублей, а въ последнее время онъ сданъ на аренду за 
1100 рублей. Однако въ скоромъ времени Тагилъ лишится 
этого сада, такъ какъ по саду проведены уже вехи для кон- 
ножелезной дороги, которая проектирована отъ вокзала че- 
резъ плотину на медный и железный рудники и отхватитъ, 
по-видимому, изрядную часть сада. А сколько воспоминанш 
о немъ?— Тутъ тагильсше влюбленные назначали свидашя, 
солидные люди, важно прогуливаясь по аллеямъ, судили о 
своихъ заводскихъ делахъ, а гуляки находили удоволыятае 
въ буфете, который содержался арендаторомъ сада.

Въ последнее время Здешшй заводовладелецъ желаетъ 
увеличить добычу золота и платины въ тагильскихъ дачахъ 
и для этой цели пригласилъ на службу известна го по Сибири 
и Уралу сп ец] а листа по золотой промышленности г. Горста. 
Дай Богъ, чтобы дело пошло удачно, потому что въ Тагиле 
много не занятыхъ; свободныхъ рукъ, а для нихъ на пршс- 
кахъ будетъ кусокъ хлеба и въ Тагиле не будетъ кражъ и 
поджоговъ.

С— ъ.

Дер. Мансурова (Тептярско-У чал инской волости, Верх- 
неурал. уезда). Наша Тептярская дача, славившаяся когда то 
богатыми золотыми промыслами, последние года даетъ ничтож
ное количество золота. Теперь же золотопромышленники про- 
мываютъ отвалы и пески въ бортахъ прежнихъ разрезовъ, 
представляющихъ своими зазеленелыми лужами и заросшими 
отвалами печальную картину. Въ целыхъ местахъ работъ 
весьма немного, изъ нихъ более обширныя у известнаго своею 
отвагою í. Яковлева. Г. Яковлевъ явился къ намъ назадъ 
тому года три, и началъ работать въ такомъ болоте, где 
никто не решался пробить шурфа; но удаль не вынесла его. 
Онъ только осушилъ мансуровцамъ болота, чтобы телята 
не тонули и, какъ не солоно поелъ, возвращается вспять—въ 
Баратабыно-Каратабынскую дачу, где ранее осушилъ болотъ 
до пяти.

Въ нашей даче оставались неболыте клочки земли не 
занятыми пршсками, по тому случаю, что въ глазахъ промыш- 
ленниковъ особеннаго богатства не представляли, а между темъ 
прюбретете ихъ у жителей составляло громадные расходы. 
Въ прошломъ году разрешено принимать отводы въ Тептяр- 
ской даче на общемъ основанш, какъ и въ земляхъ Орен- 
бургскаго казачьяго войска. Стало быть, принять площадь 
подъ пршскъ стоитъ десятки рублей. Ну, золотопромышлен
ники и кое-каше пришельцы, сшибая другъ друга съ ногъ, 
наскакали на те клочки. Чрезъ сутки, по полученш давно-ждан- 
наго разрешешя, было заявлено до 20 площадей, затемъ, въ 
ближайшем^ времени, еще до 10! Съ нетерпетемъ дожида
лись золотопромышленники землемера, командированнаго i 
Уральскимъ горкымъ правлешемъ. Нарезалъ, наконецъ, зем- 
^емеръ площади и составленные планы представилъ на ут-

верждеше. Но представьте ужасъ золотопромышленниковъ. 
Планы возвратили не утвержденными, такъ какъ уставомъ 
о золотопромышленности (ст. 75), между прочимъ, требуется: 
при нарезке площади, предварительно заключить услов1е съ 
владельцами техъ угодш, кои отходятъ подъ пpiиcкъ, а такъ 
какъ душеваго надела въ даче не было, то делать нрюбре- 
теше каждаго клочка угодш необходимо у целаго общества. 
У золотопромышленниковъ были заключены услов1я—въ от
дельности— съ лицами, пользующимися этими угод1ями, такъ 
какъ это подешевле. Теперь же приходится согласить обще
ство въ 5700 душъ къ отдаче угодш, что обойдется весьма 
недешево.

Выработка нршсковъ особенно печально отзывается на 
участи местныхъ жителей—  тептярей. Сыны Магомета зани
мались въ прежнее время скотоводствомъ и мерами прави- 
вительства, пр1учены къ оседлости и хлебопашеству. Съ 
тридцатыхъ годовъ, т. е. съ водворешя въ край сей алчу- 
щихъ злата, наполовину тептяри побросали родъ занятай, 
унаследованный у предковъ и занялись работами на прь 
искахъ. Промышленники пришли, выхватили золото и верну
лись обратно, а тептяри потеряли все. Позабыли они ското
водство, а золото „по усамъ текло, да въ ротъ не 
попало“ ; лесовъ нетъ, луга изрыты, да ктому еще настоя- 
щш годъ неурожайный. До конца разгорятся тептяри...

Невольно пожелаешь золотопромышленникамъ преодолеть 
препятетжя къ прюбрФтетю заявленныхъ цршсковъ: ш тш тт 
изъ нихъ 10 будутъ съ хорошимъ золотомъ. А это при- 
несетъ пользу государству, а нашимъ беднымъ тептярямъ 
дастъ заработки.

Шарыпка.

С. Заводоуковское (Ялуторовска™ округа). Съ половины Ав
густа, погода стоитъ ведреная, но холодная; съ сеномъ и 
хлебомъ убрались во время и безъ затруднешй, но цены на 
хлебъ, особенно пшеницу, повышаются; цена последней въ на- 
стоящее время здесь около 60 к. мука ржаная 40 к. Овесъ 
30 к. и 28 к. Цена ца пшеницу на сборномъ пункте, въ селе 
Мокроусовомъ (здешняго округа), тоже около 60 к.; въ Ишим- 
скомъ округе 50 к. Изъ этихъ местъ постоянно покупается 
пшеница и отвозится въ Шадринскъ, откуда поступаете уже 
на исетшя крупчатныя мельницы; въ Шадринске также 
продаютъ около 75 к. Ржи урожаи посредственны; покупокъ 
партюнныхъ еще не было.

На пoвыпIeнie цены на пшеницу, пов.пяла отвозка крупчат- 
ной муки въ Россш, неурожай въ Челябинскомъ, Курганскомъ 
и Троицкомъ уездахъ, ктому въ Шадринске открыта по
купка оной отъ конторъ, для Россш. Немудрено, что крупчат- 
ная мука за Ураломъ подорожаетъ еще.

В. Ефимовъ.

Въ отВ'Ьтъ ..Дикошшк’Ь “ .
Въ 11-мъ № „Екатеринбургской Недели“ помещена „Ди

ковинка“ неизвестна™ Постороння™ посетителя съезда ду
ховенства какого-то,- близкаго къ Екатеринбургу, благочинни- 
ческаго округа.

Намъ не известно, въ какомъ именно благочинничесьомъ 
округе Екатеринбургскаго уезда случилось означенное въ 
корресподенцш обстоятельство; но признаемся, что мы не впол
не доверяемъ открытш г. неизвестна™ Посетителя съезда. 
Въ самой корреспонденцш слишкомъ ужь неопределенно 
брошено обвинеше; какъ-то не клеятся между собой данныя 
къ обвинен1ю. Въ корреспонденцш говорится: „Въ недавнее, 
время“ ..... „за 1-ю половину 1878 года“, когда можно пред
полагать и съездъ былъ, а между темъ „духовенство округа“ 
„за давностт времени“, не могло упомнить, сколько съ какого 
причта собрано 1°/о взноса съ братскаго доходнаго рубля?! 
Операщя 1%-го взноса съ братскаго доходнаго рубля намъ 
слишкомъ известна, чтобы поверить голословному обвинетю, 
какъ въ возможности утаить или злоупотребить благочинному 
означеннымъ взносомъ, такъ и въ возможности духовенству за- 

: быть свои доходы и особенно— только что взнесенные съ нихъ 
| °/о 9/о! Духовенство слишкомъ хорошо знаетъ свои доходы, что 
I бы забыть взносимые съ нихъ % 0/о; Ктому же: однодро?
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центный взносъ съ доходнаго рубля, какъ известно намъ, 
потаи везде зай4йенъ опред'Ълеянымъ взносомъ съ причтовъ. 
ЗатЬмъ, благочинный все взносы съ причтовъ получаетъ въ 
пОлугодичныя ревизш церквей, подъ свои росписки въ брат
ской книге и тутъ же вноситъ ихъ въ свой путевой журналъ, 
или спещальную для сего книгу; ДалЬе: благочинническую 
(жружйуй кассу поверяютъ съ количествомъ взносовъ, дважды 
въ годъ, члены благочинническаго совета, или окружнаго по- 
печительстйа, свидетельствуя поверку своимъ подписомъ и, 
однажды въ год"!,, полньтмъ съездомъ духовенства съ подроб- 
нымъ отчетбмъ по кассе. При этой обстановке— какъ утаить 
благочинному 50 руб. ? ')  При этомъ нужно заметить, что ду
ховенство хорошо знаетъ и помнитъ все свои взносы (хотя 
ихъ и весьма немало) и следить за ихъ употреблеетемъ. 
Наконецъ, странно; если- бы таковая проруха и случилась у 
благочиннаго, то, 8ная приближеете ревизш, неулмли бы онъ 
не позаботился завремя восполнить эту проруху? У  кале даго 
священника, не смотря на нищенство большинства ихъ, 2) най
дется въ скарбе на 50 руб., чтобы не отдать себя на стропй 
судъ,духовенства.— Воля ваша, г. Посторонетй посетитель съез
да, к намъ кажется странною, чтобы не сказать более, ваша 
„Диковинка“ . Мы не споримъ: предать гласности злоупотреби
теля—-„по деламъ вору и мука", по пословице; но бросать 
грязыо, по неопределенности, недомолвкамъ, на всехъ благо- 
чинныхъ Екатеринбургскаго уезда, а ихъ шесть православныхъ 
только, И изъ недоказаннаго, или недосказаннаго, стыдить все 
духовенство и соболезновать о его неспособности къ рефор- 
мамъ право „диковинка“ ! Ведь и окружные суХы предаютъ 
наказашю только после подробнаго выслушаетя защиты и, за 
исключительный случай, каковые всегда и везде есть, не бро- 
саютъ грязью въ лицо целому сословие, признавая его неспо- 
собнымъ къ прогрессу и человечности, въ теспомъ смысле сло
ва, какъ делаетъ г. Посторонетй посетитель въ своей „Дико
винке“ .

Нетъ, г. посетитель съезда, вы напрасно упрекаете ду
ховенство. Духовенство— это нипце, это обиженные по отно- 
щенто ко всемъ другимъ сослов]ямъ (кроме крестьянства— по 
бедности только), делится своимъ кошелемъ, насколько возможно, 
со своими сиротами. Дарованное право свободнаго выбора въ 
благочинные, по общему безпристрйстному голосу, везде, какъ 
нельзя лучше, привилось и приносить блеслдаще плоды,— 
конечнд, нетъ правилъ безъ исключеетй. Духовенство, по да
рованному ему праву, содержитъ на собственные свои, въ 
полномъ зпаченш, гроши многочисленныя училища, изъ коихъ 
мнопя поставлены лучше, во всехъ отношеетяхъ, училищъ, 
содержимыхъ земствомъ съ затратой громадныхъ суммъ. За- 
темъ, если духовенство мало и непроизводительно участвуетъ 
въ земстве, то кто въ этомъ виновата?.... Далее, катя еще ре
формы, по словам, г. посетителя съезда, не привились къ ду
ховенству? намъ кажется, здесь „Лука киваетъ на Петра“ .... 
Вотъ это не Диковинка“ -ли!....

Извините, г. Посторонетй посетитель съезда: намъ кажется, 
что ваша: „Диковинка“ явилась на светъ благодаря только 
желаетю вашему блеснуть способностхю (хотя, можетъ быть, 
и отрйцательнаго свойства) светски го сослов1я къ реформамъ 
и прогрессу, и упрекнуть при этомъ, кстати, духовенство 
въ отсутствш этой способности, да заурядъ— ужь и наградить 
его (духовенство) приличнымъ случаю назид;ан1емъ съ сердеч-
нымъ, якобы, соболезновашемъ о немъ и сиротахъ его.....
Если мы ошибаемся— пусть судятъ друпе.

Одипъ изъ близкихъ екатеринбургскихъ благочинныхъ,
С—ъ.

’) Разв4 вотъ такъ: намъ разсказывали личности изъ единовйрческаго ду
ховенства таковой фокусъ: прйзжаетъ единов'Ьрч. благочинный по ревизш и 
за вносами; духовенство, ссылаясь на свою, бедность, отказывается платить взно
сы. обещаясь выслать ихъ Ьосл4—при случай. Благочинный записываете въ 
журнал^ разм'Ьръ и предметъ взносовъ и на пол'Ь отм'Ьчаетъ: «не получено». Слу
чилось, благочинный померъ—и всЬ взносы оказались уплаченными.....

2) Называя священниковъ нищими, мы не увеличиваем!.. В ъ ? — скомъ за- 
вод% священники въ полномъ зпаченш нинре: оии частенько не знаютъ, что 
завтра Ьсть; частенько хл4бъ покупайте, фунтиками. Они счастливы, если имъ, 
хоть въ полгода разъ, выдадутъ жалованье желйзомъ. Если бы не было тамъ 
н'Ькоторыхъ добрыхъ лицъ, шмогающихъ духовенству и деньгами и иров1антонъ, 
то духовенству решительно пришлось просит}, милостыню. Д подобный р—д$ 
к4оп. ррло ца Руон свахой.

Скарлатина.
(Н. В. К— вой.)

О, страшная гостья— болезнь скарлатина,
Бичъ бйдныхъ малютокъ-д'Ьтей,

Каюя даришь ты намъ въ жизни картины, 
Какъ мучишь порой матерей!

Походкой неслышной трусливаго вора,
Ты входишь украдкою въ домъ,

И бйдныхъ малютокъ-дЪтей, безъ разбора,
Ты крадешь безжалостно въ немъ....

Вотъ полночь, и мать съ изболевшей душею 
Склонила къ кроватк'Ь чело:.

Какъ бол’Ьпъ ребенокъ, какъ стонетъ порою, 
Дышать какъ ему тяжело;

Какъ мутныя глазки немного открыты 
И жалобно смотрятъ на мать;

Какъ будто малютка отъ боли защиту 
Надеется въ ней отыскать.

Но мать, въ этомъ часъ роковой, полуночный 
Какъ будто-бы годъ переживъ,

Сидитъ предъ ребенкомъ своимъ безпомощной, 
Тоску глубоко затаивъ.

И жалоба въ стон-Ь, и ликъ этотъ бледный, 
И взглядъ съ неотступной мольбой,— 

Какъ жутко, какъ р^зко у матери бедной 
Въ душ* отзовутся больной!

И сколько подобныхъ часовъ ежедневно 
Терзаться приходится ей.

И сколько тутъ муки, тревоги душевной 
И долгихъ, безсониыхъ ночей!

И даже, за эти терзанья, награды 
Не видитъ она иногда:

Потухнуть ребенка печальные взгляды,
Сомкнутся уста навсегда.

Литературный дшлет ст тг.

В Ъ  П О Р Т Е Р Н О Й .
( ^ А Р Т И Н К А  с ъ  н а т у р ы ).

За нрилавкомъ содержатель портерной что-то высчитываетъ. 
Неподалеку у стола заводскШ служащш распиваетъ пиво.

Входитъ сослуживецъ последняго.
— А! давно не видались! Знать съ делами все пьянство 

забыли? Спрашиваетъ сидяшдй пришедшаго.
— Ну, хоть пьянство-то не забыли, да съ переписью за

мучились: второй день съ Яковомъ Васильевымъ путаемся.
— Народецъ! Напгли где путаться, да у васъ въ каждомъ 

доме но барину сидитъ, а известно, эти господа сами себя 
опишутъ.

— Таковсйе! написали! Сунулся бы ты са.чъ. такч. и 
увидалъ бы, какъ они себя описываютъ, да вотъ къ примеру 
взять известную барышо-старуху, такъ она не то что при
меты или лета свой выставила, а написала просто: „вдова та
кая-то, горничная“ , да и все тутъ! Самъ-то пыталъ меня го
нять. Я  только молчу, думаю: „больно прытокъ, сходилъ бы 
самъ къ ней!“ а однако обделалъ же онъ ее!

— Какъ такъ?
— Очень просто, Послалъ меня съ бланкой къ дочери. „Сту

пай, говорить, къ ней и попроси отъ моего имени все качества 
мамаши росписать или усовестить ее какимъ ни на есть при- 
меромъ, безъ шуму“ . Исполнилъ я ... и что же? Глядимъ— 
старуха самолично къ намъ подкатила. Подкрались мы къ две- 
рямъ, слушаемъ, что будетъ, а она надъ самимъ расходилась: 
„ разве я безпаснортная или беглая! меня самъ покойный губер- 
наторъ зналъ, съ княземъ Сухоруковымъ на балу танцевала!“ 
„Мн4 хорошо известно, отвечаетъ тотъ, что и настоящШ гу-
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бернаторъ знаехъ васъ лично, и я очень сожалею, что между 
нами вышло недоразум'Ьше, но надеюсь, не откажетесь дать 
ответы на вопросные пункты и тВмъ вывести меня изъ 
неловкаго положен^*., Барыня стала помягче: „Дорошо-съ. Я  
согласна, но съ услов^емъ—не писать меня на одной бланке 
съ прислугой“ . Оамъ на это согласился и нарочно, для бли- 
зира, подложилъ подъ руку две бланки.—Сколько вамъ летъ? 
спрашиваетъ. „Пятьдесятъ четыре“ .—  Зваще?— „Потомствен
ная дворянка".—  Заняте?— „Это что такое еще? Да раз
ве я, природная дворянка, белье стирать, что ли, стану? 
Пишите-съ: получает!, за заслуги мужа пейсго 500 рублей въ 
годъ“ .— Въ какомъ высшемъ учебномъ заведенш кончили 
курсъ? —„Какие чудные вопросы! точно вт, Китае живемъ!
У  насъ, сударь, никто въ род!! въ учебныхъ заведешяхъ не 
воспитывался, а все получили „домашнее восп тате“ .— Не 
им^етъ ли кто у в^съ т’Ьлесныхъ или умственныхъ недостат- 
ковъ?— „Слава Богу, съ ума еще не сошла!“ —Больныхъ н'Ьтъ 
ли и пользуетесь ли медицинскими пособиями?— „Чувствую свое 
здоровье прекраснымъ, къ помощи здЬшнихъ кбноваловъ не 
прибегала и впредь не намерена“ .—Какъ зовутъ вашу при
слугу?— „Что касается прислуги, то объ этомъ спросите у 
нихъ; я вамъ пришлю—полюбуйтесь и допросите“ . За тЬмъ 
мы услыхали стукъ отодвинутаго стула. Она вышла въ пе
реднюю гордая, неприступная, не кивнувъ даже головой 
на наши поклоны. Такъ вотъ и изволь съ барами-то возиться. 
Ну, а у тебя какъ?

—У меня что— народъ благодатный ¡' Только бабы п4ту- 
ховъ не сказываютъ. Спросишь: сколько куръ?— „Восемь“ .—  I 
а небось п4тухъ есть?— „ПЬтухъ, говорить, девятый“ . При- ! 
ставали все:, зачМ ъ, для чего это?“ Я  на всЬ распросы 
говорилъ „отъ земства,“ потому если распространяться будешь | 
— хуже будетъ. Пробовалъ я ц'ЬловальнищЬ объяснить, что-де | 
это, молъ, съ ученой целью делается, такъ она не только 
веры не дала, а еще чуть въ морду не наплевала,— „Каше, 
говоритъ, вы ученые? Вамъ бы' Только водку пить, да людей 
морочить. Знаю я васъ, прощелыжниковъ!“ У  одного слу
жащего на железной дорог1!  чортъ сунулъ меня сказать, что | 
перепись производится оть санитарнаго комитета. — „Хорошъ 
комитетъ, зарычалъ онъ, пустяками занимается! А дохлыхъ | 
собакъ съ дороги на вокзалъ не можетъ убрать. Смотреть 
срамно!“ Насилу я отъ него и отв’Ьтовъ^то добился. Всякш | 
по-своему понимаетъ. Былъ и, такой случай. Вхожу я въ | 
избу, а тамъ пьяный мужикъ шарашится—присталъ ко мнЬ. | 
— „Нечего, говорнтъ, вамъ писать и безъ вашего письма тошно. ! 
Лонись я повинности заплатилъ, а фитаццш все еще не полу- .| 
чилъ, а тоже сборщикъ-то что-то иисалъ. Вы, волостные крюч- ] 
ки, всегда такъ: пишите., пишите,, а вторыя деньги вамъ плати! 
НЪтъ, ты подай мне сначала фитанецъ, а нотомъ и пиши, что 
въ душу вл!;зетъ!“

Въ это время вошелъ третш посетитель, средняго роста, 
мужчина- съ окладистой бородой и краснымъ лицомъ, заметно 
пошатываясь.

— А, Лука Лукичъ!— Приветствовали пришедшаго слу
жащее.

— Какъ ваше здоровье?..
— Сколько стаканчиковъ пропустили сегодня?
— Отъ васъ ни одного. Угостите-ка ир!ятеля! , только ма- 

слицомъ, а не, такой дрянью, какую сами иьете.
Въ портерной масла нЬтъ.

—Это для васъ, подлецовъ, н^тъ, а для меня всегда най
дется. Не такъ ли, хозяинъ? И онъ подмигну лъ стоявшему 
около прилавка. содержателю.

—Сколько вамъ нужно? Сцрашивалъ тотъ.
—Да ужь дайте полштофчика, потому какъ эта посудина 

самая задушевная.
На столе вскоре появилась бутылка съ водкой и тарелка 

съ солеными огурцами.
Собеседники выпили по рюмочке.
—Вотъ это чувствительно действует». Ну, какъ вы, ребя

тушки, опись производили?
—Я думаю такъ же, какъ и ты.
— У  всехъ бланки-то одинаковы.
- Такъ-то оно такъ, да назадъ-то какъ! У  наболыпнхъ-то 

болыше споры были на счетъ квартиръ и поСтроекъ. Ну, какъ |

вы, напримеръ, писали сараи: двухъэтажными или одноэтаж
ными?

— Двухъэтажными; да оно такъ и выходитъ: верхъ для 
сена, а низъ для хлевовъ.

— Самъ толсе говорить. Если де пожарный случай, то за 
сараемъ столько же возни, сколько и за двухъэтажнымъ до- 
момъ,

— Ну, и соврали! На собранш решено считать ихъ од
ноэтажными, потому что на сарае подъ крышей потолка не 
полагается. Поправляйте-ка всю работу! Поздравляю!

Собеседники пропустили по второй.
—Вотъ теперь хорошо. Ну, а что вы жилыми постройками 

считали? Допрашивалъ Лука Лукичъ.
—Вотъ чудакъ-то!
— Дело простое: где живутъ, то и жилая постройка.
— А.нъ нетъ! Жилой постройкой называется только та, где 

печь есть.
— Объ этомъ-то и говорить не стоить. Понятное дело въ 

избе безъ печи жить не станешь.
— А какъ по твоему, Лука Лукичъ, баня тоже жилое по- 

мещеше будетъ: въ ней печь есть?
— Эхъ, куда хватилъ! Какъ же баня можетъ быть жилымъ 

помещешемъ, когда ты ее истопишь въ неделю разъ, попа
ришься, да и опять она на целую неделю пуста стоитъ. Вотъ 
если бы постоянно въ ней жили, тогда другое дело.

—А напримеръ около железной дороги есть бани, въ ко- 
торыхъ постоянно живутъ: какъ назвать?

— Такихъ оказш не больше десятка. Не къ чему и въ 
счетъ класть. А вы лучше скажите, какъ вы ставили, если 
подъ сараемъ жилье встречали?

— Жилье отдельно, а сарай самъ по себе.
— И тутъ вы, голубчики, ириврали малость. Опять же на 

собранш было решено считать тамя помещетя нежилыми, 
потому что главная причина сарай.

— Это какъ?
— Вотъ такъ объяснилъ!
— А вы думаете не объясню? Сейчасъ же объясню. Слу

шай: подъ одной крышей находится жилье и сарай, а по
стройка-то назначеше имеетъ сарайное, поэтому такую по
стройку следуетъ принимать нежилой.

— Ну, ты, Лука Лукичъ, чего-то ужь слишкомъ зарапор
товался.

— Не верите? Объ этомъ люди ученые говорили, порешили, 
и не намъ судить ихъ. Былъ еще разговоръ, да пожалуй 
смеяться станете—не скажу.

— Разскажи, Лука Лукичъ!
, —Вотъ видите-ли: зашла речь на счетъ квартиръ. Одинъ 

объяснилъ, что квартирой следуетъ считать всякое помеще- 
ше, занимаемое отдельнымъ семействомъ, а другой его оспа- 
ривалъ, говорилъ, что квартирой нужно называть только 
ту, которая отдается въ наемъ.

—Ну, ужь это ты совралъ!
—Не станутъ члены такую ерунду плести!
— Ну, а коли ерунда, пусть ерундой и остается. Давайте 

| лучше выпьемъ!
Собеседники не отказались.
— Обошелъ ты свою делянку, Лука Лукичъ?
— Я вчера кончилъ. Мне можно бы совсемъ не ходить.
— Почему?
— Народъ въ делянке я знаю, какъ свои пять пальцевъ. 

НЪкоторыхъ хозяевъ не засталъ, такъ на память ихшя се
мейства переписалъ. Курицъ бабы на вокзалъ спровадили, а 
коровъ въ помине нетъ,

— А тебя нигде не угощали?
— Какъ не угощали! Народъ-то все у меня работаетъ. 

Федосеевъ, какъ съ утра я пошелъ, зазвалъ къ себе, поднесъ 
стаканчикъ, а у меня рука-то и заходила. У  него баба до
гадливая, живо целышницу приготовила. Целый день ирохо- 
дилъ— ничего! А ужь подъ-вечеръ забрался опять къ Федо
сееву, а отъ него не помню, какъ и до дому дошелъ.

— Изъ-за чего это бьются, переписываютъ?
— Изъ-за чего? Да просто захотелось узнать барамъ, сколько 

скотинъ и домовъ у насъ, вотъ и задумали переписать. Са
мим!. ходить лень, и послали насъ, А намъ что? Я  не только
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одинъ, а сколько угодно дней прохожу, только бы жалованье. 
Если бы насъ не торопили, я-бы въ одномъ доме дня три 
иросидгЬлъ.

— А какъ ты проаисалъ занятае?
-—Понятное д'Ьло—шитьемъ: постельное бЬлье для продажи 

готовятъ. Только заработку определить трудно.
— Ну, и плутъ же ты, Лукичъ!
— Еще-бы! Не первый десятокъ на св4т4 живу. Выпьемте, 

ребятушки!
Языкъ начиналъ изменять Луке Лукичу, и онъ сталъ уже 

Покачиваться изъ стороны въ сторону.
ВбЬжалъ запы&авшшся мальчикъ и, сообщивъ содержателю 

о поезде хозяина, бросился убирать со стола рюмки и та
релку съ огурцами. Бутылка съ недопитой водкой вместилась 
въ боковой карманъ Луки Лукича. Вошёдппй хозяинъ засталъ 
уже собеседниковъ за полными стаканами пива, осулгавъ зал- 
помъ которые, они вышли, какъ ни въ чемъ не бывало, изъ 
портерной. Даже Лука Лукичъ какъ-то сдержался и шелъ не 
пошатываясь. С—ъ.

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ.
6-го Октября въ Екатеринбурга прибыла, по Уральской горнозаводской же

лезной дорог̂ . моя знакомая II. Ф. Колмогорова. При встр4ч'Ь ея въ вокзал* 
дороги, мнё пришлось быть свндЪтелемъ слЬдующаго: г-жа Колмогорова яви
лась въ багажное отдйлеше за получетемъ сданныхъ въ Перми Еещей и, къ 
удивлен», убедилась, что въ предлагаемыхъ ей вещахъ не оказалось чемодана 
и ящика. Въ квптанцш, имевшейся у г-жи Колмогоровой, было означено, что отъ 
нея принято, для доставлешя въ Екатеринбурга, 5 м^стъ, в̂ сомъ 10 пуд. 25 ф. 
По произведенной проверке веса, оказалось совершенно вернымъ, что въ доста- 
вленныхъ и предлагаемыхъ ей 5 местахъ имелось весу также 10 пуд. 25 ф. 
и все они признаны за собственный. Оставалось, по-видимому, только получить 
предлагаемый пещи и затемь прекратить всякую попытку на получеше чемо
дана и ящика.

Изъ разеказовъ г-жи Колмогоровой было видно, что вещи въ Перми сданы бы
ли не ею лично, а какимъ-то сторожемъ, служащимъ при вокзале, и этимъ то 
последнимъ, какъ оказалось, сдано было, вместо 7, только 5 мФстъ. Но ведь 
такпмъ разсказамъ, нич^мъ не подкр4пленнымъ, могъ доверять только ■ тотъ, 
кто зналъ лично г-жу Колмогорову. Изъ состава же служащихъ при здешней 
станцш ея никто не зналъ. Что было делать? или ехать обратно въ Пермь за 
розыскашемъ чемодана, въ которомъ было более чемъ на 10 тысячъ руб. ве
щей, или прибегнуть къ участие здешняго начальника станщи г. Лобанова, и 
вотъ результатомъ, сочувств1я последняго было то, что тотчасъ же начались пе
реговоры по телеграфу. 7-го числа было уже известно, что чемоданъ и ящпкъ, 
оставленные не сданными, находятся въ Перми, а 8 Октября они уже были до
ставлены въ Екатеринбурга, где и получены г-жею Колмогоровою.

Въ деле этомъ, кромё начальника станши, г. Лобанова, принамалъ живое учасие 
н начальникъ дистанцш, г. Ренкуль, благодаря сочувствие которыхъ къ печаль
ному положенно г-жи Колмогоровой, не сданные чемоданъ и ящикъ были получены 
здесь въ целости, а вещи—въ сохранности.

Случай зтотъ зам^чателень особенно въ томъ отношеши, что г-жа Колмогоро
ва, не сдавши вещей и не имея юридическаго' основашя требовать ихъ, должна 
была, къ своему сожалению, считать ихъ совершенно утраченными.

Г-жа Колмогорова, кроме личной своей благодарности, выраженной г. на
чальнику станцш, желала довести до общаго сведём объ этомъ случае и 
вместе съ этнмъ печатно заявить свою признательную благодарность гг. Ло
банову и Ренкулю, но, за вьгЬздомъ въ дальнейнпй путь, поручила это сделать 
мне.

Съ особенпымъ удовольствхемъ исполняя такое поручеше, я, въ свою оче
редь, тайже присоединяю свою глубокую благодарность уважаемымъ Лобанову и 
Ренкулю за то, что ими дано было место и моимъ словомъ, сказаннымъ въ пред- 
стательстве за г-жу Колмогорову.

И. СмплъцицкШ.

Резолюцш но д$ламъ, слушашшмъ въ гражданскомъ 
отд^лсши Екатсрипбургскаго окружпаго суда: 

9 Октября.
1) Искъ Ивановой къ Иевзнеръ и Калугиной о недвиж. 

именш.— За неявкою исключено; 2) Искъ Герасимовой 536 р. 
25 к. съ Крюгеръ.— Присуждено; 3) Искъ Илаксина 1100 р. 
съ Иестова.—За неявкою исключено; 4) Искъ Колчеиогова 
3200 р. съ Трапезникова.— Присуждено; 5) Искъ Гераси
мовой кт. Герасимову 2900 р.— Присуждено; 6) Утверждение 
Вурцевыхъ наследн. къ нмгЬщю Вурцевыхъ,— Ходатайство 
уважено; 7) Утверждение Блохина наследн. къ именно Ко- 
зыриной.— Отказано; 8) Утверждеше Кабановой наследи, къ 
именш Козырина.—Отказано; 9) Утверждеше завещашя 
Норкина.—Утверждено; 10) Нрогаеше Кабановой.— Оставле
но безъ последствий; 11)ИскъВолжско-Камскаго банка 1000 р. 
съ Конева н Безпамятныхъ, объ обезпеченш.— Обезиеченъ; 
12) Утверждеше Блохшшхъ, Цолевиной и Бизяевой наслед

никами къ именно Козыриной.— Ходатайство уважено; 13) 
0 вводе во владейе Колобовой.— Ходатайство уважено; 14)
0 вводе во владеше Морокина.—Ходатайство уважено; 15)
0 вводе во владеше Кокодаева.— Ходатайство уважено; 16)
0 вводе во владеше Пастухова.— Ходатайство уважено.

12 Октября.
1) Признаше за Яковлевымъ права собственности по 

давности владею я на недвижимое имеше.—Безъ послед
ствий; 2) Спорт. Плотникова, о подлоге росписки, представ
ленной въ опровержеше иска его съ Мухаметкаримова.— 
Спорт, устраненъ; 3) Спорт. Дорофеева, о подлоге векселя 
нредставленнаго ко взыскашю съ него Бабиновой,'— Спорт, 
устраненъ; 4) Спорт. Мезенцевой, о подлоге росписки пред
ставленной ко взыскашю ст. нея Червяковою.— Споръ устра
ненъ; 5) Сноръ Десятова, о подлоге росписки, представлен
ной ко взыскашю съ него Ханьжинымъ.— Отложено; 6) 
Утверждеше Вяткиной въ правахъ наследства къ имешю 
Вяткина.— Безъ раземотрешя; 7) Утверждеше Чистяковыхъ 
и друг, въ правахъ наследства къ имешю Чистяковыхъ.—■ 
Ходатайство уважено; 8) Искъ Лапшина 149 р. ст. Голубева, 
о подсудности.—Не принято; 9) Искъ Кошкина къ 1Цене- 
тильникову о недвижимомъ именш.— Отказано; 10) Искъ 
Матвеева 4000 р съ Трапезникова, объ обезпеченш.— Обез- 
неченъ; И ) Искъ Ончукова 800 р. съ Расова, объ обезпече
нш.— Отказано; 12) Прошеше Решетниковой о выдаче ис- 
нолнительнаго листа, на взыскаше денегъ съ Решетникова. 
—Уважено. 13) 0 несостоятельности Подсосова.— Безъ по
следствии 14) Иредставлеше Екатеринбургской гор. поли- 
цш съ перепиской объ удержанш недоимокъ изъ денегъ, вы- 
рученныхъ отъ продажи имешя Севастьянова.— Безъ по- 
сл'Одствш; 15) 0 вводе во владеше Кибанова.— Ходатай
ство уважено; 16) 0 вводе во владеше Скорова.— Ходатай
ство уважено.

ДЬла, назначенный къ слушанпо: 
23 Октября.

1) Искъ Колмогоровыхъ къ Секачевой о недвиж. именш.
2) Утверждеше Иалимовыхъ въ правахъ наследства къ име
шю Налимовыхъ; 3) Искъ Баландиной 5000 р. съ Чернова.
4) Искъ Бочкова 200 р. съ Бубнова; 5) Искъ Колченогова 
12433 р. съ Трапезникова; 6) Искъ Суслова 6200 р, съ 
Трапезникова; 7) Искъ Котенева 1049 р. съ Сергеева; 8) Искъ 
Яринскаго съ Мошкина, о нрекращенш; 9) Искъ Аксенова съ 
Рязановнхъ, о нргостановленш; 10 Жалоба Титова на поста- 
новлеше конкурса по деламъ Выборовыхъ;11) Искъ Лапина 
на тотъ же конкурсъ; 12,Искъ Камышловсловскаго Общ. Бан
ка на ностановлеше общаго собрашя кредиторовъ несостоя
тельной Серовой; 13)Рапортъ Екатеринб. сиротск. суда но 
жалобе на тотъ судъ Водолеева; 14) Утверждеше Дягилева 
въ правахъ наследства къ имешю Дягилева.

26 Октября.
1) Утверждеше завещашя Симанова; 2) Искъ Казанцева 

1278 р. съ Белорусцева; 3) Искъ Московскаго общ. ком
мерч. кредита 1092 р. 44 к. съ Чернобровина; 4) Искъ Су
слова 6419 р. 20 к. съ Трапезникова; 5) Искъ Суслова 
6419 р. 20 к. съ Трапезникова; 6) Искъ Наседкина 5500 р. 
съ Трапезникова; 7) Искъ Колчина и Рябова 1437 р. 31 к. 
съ Войтяховыхъ; 8) Искъ Ижболдина 842 р. 40 к. съ Гусе
ва; 9) Искъ Ломакина 600 р. съ Дорстера но отзыву на 
заочное решете; 10) Искъ Вяткиной 5300 р. съ Зикеева, 
о нрекращенш; 11) Уничтожеше доверенности, данной Гу- 
стомесовымъ Лебедеву; 12) Утверждеше Савинскихъ въ нра- 
вахъ наследства къ имуществу Савинскихъ; 13) 0 вводе 
во владеше Мацкой.

Одинъ солдатъ просить насъ пропечатать, что въ Тагилп 
просфоры очень дороги. Мы не ргьшшись отказать въ подоб
ной просьбп, а потому и пропечатываеих. Вгъдь это вопросъ 
не малой важности для этого солдатика.

Редакторъ Штейнфельдъ.
Издательница Иолкова.
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В О З Н В С Е Н Ш ,
ЛРШШЖАЩ1Й С. I  ТИМЕ. 5-3

вновь отд'Ьланныя, отдаются въ наймы
въ доме М. К. Сов'Ьткина въ Полков-
ской улице (250 саж. отъ центра го

рода). Верхтй этажъ— девять, нижнШ— шесть комнате, съ отдель
ными службами, кухнями и ватеръ-клозеташ. 3— 1

ПРОДАЕТСЯ

За авансъ иодъ ассигновки

4 "/о
5 °/о
6 %

на безсрочное время (до востребоватя) изъ 
отъ 1-го до 3-хъ л'Ьтъ — —  ,
и на 3 года и бол'Ье — — „

Директоръ Е. Сусловъ.
Товарищи Директора: В. Яковлев?,.

М. Вереновъ. 
Бухгалтеръ Д. Хлопинъ,

на сто 
въ

годъ.

КОМИТЕТЪ

новая мягкая мебель: дюжина стульевъ, 4 кресла и 
диванъ. Вид’Ьть и узнать о ц’Ьн'Ь—въ виноторговле 
МАКАРОВА.

СИ5ИРСКИ1 торговый бднкъ
съ 13 сего Октября, впредь до изм4нен1я,

п л а т и т ь :
по °/о текущему счету . . . . . 4 °/о годов.
„ вкладамъ до востребоватя . . . . 4’/а „
„ „ на 6 м’Ьсяцевъ до одного года . . 5 %  „
„ на 1 г о д ъ .......................................... 5 7г %  „

в з и м а е т  ъ:
По учету векселей: до 6-ти м’Ьсяцевъ . . .7  ’/2°/о год.

„ 9-ти . . . . 8 °/о „
По ссудамъ подъ процентный бумаги:

гарантированныя, до 6 мёсяцевъ . . .7  7 2  %  „
до 9 „ . . • 8 °/о

не гарантированныя, до 6 м’Ьсядевъ . . 8 °/о „
, 9 , . • • 872 %  „

По спещальному текущему счету . . . . 8 %  ,
Подъ товары на месте, въ складахъ и путеследованш. 8 %  „

• 8 %  ,

За Директора В. Зиминъ.
Бухгалтеръ Д, Малышевъ. 3— 1

ОБЪЯВЛВШЕ
Екатеринбургский Городской Общественный Баекъ имеете честь 

довести до св'Ьд'Ьн1я публики, что по журнальному постановлен™ 
екатеринбургскихъ Общественнаго Банка и Городской Управы, со- | 
стоявшемуся 10 Октября 1879 года, Общественный Банкъ съ 1-го 
Ноября того-же года, впредь до изм н̂ешя, будетъ принимать вклады 
по сл’Ьдующииъ процентамъ:

Г Р А Ю А Г О  О Б Щ Е С Т В А ЕСТ  ЕСТВОЗ Н А Н Ы
имеете честь уведомить гг. членовъ Общества о томъ, что вышелъ 

въ свете'1-й выпускъ У-го тома „Записокъ Общества“ . Цена для 
членовъ 60 к., для посторонних!, лицъ 1 руб. Пересылка подъ банде
ролью 4 коп.

Содержаше выпуска: В. М. Малаховъ, Указатель м'Ьсторо- 
жденй минераловъ, встречающихся въ горнозаводскихъ округахъ хреб
та Уральскаго (продолжеше); О. Л. Брусницъшъ, Река Пышма 
внизъ отъ деревни Мокрой до г. Камышлова (съ 5 политипажами); 
А. Я. Дрездовъ, Курьиншя и Алапаевсмя минеральный воды.

Получать можно въ позгёщенш Общества ежедневно, кроай праздниковъ, отъ 
11 до 1 ч. дня. Иногородние благоволить обращаться съ требовашемъ на имя 
г. секретаря Общества О. Е. Ел е р  а .

Президента Общества И. Ивановъ.

|̂ Й]теариновыя свечи Уральскаго стеариноваго и мыловареннаго за- 
а-и] вода въ Екатеринбург̂ , изйстныя по доброкачественности и 

по выгодности въ экономическомъ отношенш, подъ назватемъ: 
Солнечныя, Гостиныя и Экономичестя, также мыло: Желтое, Анисо
вое, Туалетное и проч., Смазочный и Желтый олеинъ, Белый и Жел
тый глицеринъ, Купоросное масло, Соляная и Азотная кислота, СинШ 
и Зеленый куиоросъ, Сернокислый натръ и проч. продаются въ г. 
Екатеринбург1!, въ лавке завода, находящейся въ Старомъ Гостиномъ 
Дворе, № 27. и париями въ Заводской конторе. 10— 5

/ц|ицъ, не доставивтнихъ денегъ за взятые ими 
/|Р билеты на спектакли любителей въ пользу По

д а ! жарной Дружины, покорнМше просятъ поспгЬ- | 
шить уплатою, которая будетъ приниматься въ кон- 
тор$ редакщи „Екатеринбургской Недели“ .

АНТРЕПРЕНЕРЪ
и

В в 1« 1 Ц  Щ  «1 1
заявляетъ, что въ непродолжительномъ - времени от
кроются спектакли Русской оперной труппы. 2—2

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
чаемъ, еахаромъ. игольными и табачными товарами 
всЬхъ фабрикъ Елабужскаго купца ведора Прохоро
вича Гирбасова въ Екатеринбург  ̂им е̂тъ быть переве
дена съ 1-го Сентября сего года въ домъ Владтира 
Яковлевича Атаманова. на углу Успенской и Коробков- 
ской улицъ, противъ магазина Лагутяева. о чемъ 
им1;ю известить почтен нЬйшихъ покупателей.

Доверенный Гавртлъ Гирбасовъ.

ИТ П А заново отделанная, въ 14 ком-
и  I  Д п £  I  V  0 1г;1Т'ь, съ кухнею и прачешною. При ней 

отдельный службы, каретникъ, конюшня 
въ 6 стойлъ, коровникъ, ледникъ, баня и амбаръ. При доме садъ. 
По Главному проспекту, на углу Васнецовской улицы, домъ С. Ф. 
Чистякова (бывппй С. С. Голышева). О цене можно узнать у хозяи
на дома.
Тутъ-же нижшй этажъ, удобный для квартиры и мастерской. 5— 3

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

ВЪ В А Р Ш А В С К О Й
а .  а .  л а м и й

полученъ полный выборъ модныхъ дамскихъ товаровъ 
для осенняго сезона, какъ-то: шляпки, платья, паль
то.. шали, платки и косынки. Великол'Ьйный выборъ 
Французскихъ матерш на платья визитныя. бальныя 
и для гуляши. МоднЬшше материалы для покрыши 
шубъ и шубокъ. Громадный выборъ новМшихъ отдй- 
локъ и пуговицъ. Мужшя шляпы и шапки, а 
также кепи для учениковъ Гимназш и Реальнаго 
Училища, будутъ получены на дняхъ въ болыпомъ 
выбора. ' 3—3
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КТО п а д р ^ А ' П А ' О Г Т  
X С *  О  «Ехх V./ ДЭ \У ей X )

принимаешь больныхъ ежедневно сь 8-ми но 10 часовъ 
утра и сь 4-хъ до 6-ти часовъ по полудни.

Квартируегь на Главномъ проспекгЬ, въ дом’Ь 
г. Гельмиха. 3—8

!1р— м !  ш р н о д  ЖР1ГЖ11Х'МУ™ ЗР1лню Щ Ж Д М Д Г  Х Х Д Ж М  Л Ы Г Д ,\иЕ1М 1» за пудъ,
желтый Кронъ: выспий сортъ— 20 р. за пудъ, №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 высшй сортъ)— 1 р. 40 к. за фунтъ. 
Образцы высылаю, по требований, безплатио, не принимая на себя 
расходбвъ на ихъ пересылку.
Въ Мотовилихе (около Перми) СТЕПАНЪ ИВАН. ЗАЙКОВЪ. 3— 3

П-'" опечитель Екатеринбургской ремесленной школы, 
помещающейся въ зданш, во дворе уездной Зем- 

. ской Управы, еимъ извЬщаетъ, что въ эту шко
лу нринимаются, для безплатнаго обучетя ре.мес- 
ламъ: кузнечному, слесарному, токарному и столярному, 
какъ дёги, воспитываюшдяся въ прйогЬ, такъ и дф,ти 
м’Ьстныхъ екатеринбургскихъ жителей. 
П о п е ч и т е л ь  ш к о л ы  Л. Д ЕХА Н О ВЪ . 3—3
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ 
Л. ЦВСЛИНСКАГО

нереведенъ въ домъ Жи- 
рякова (Главный прос- 
пектъ, уголъ Успенской 
улице, где фотогр. Коп- 
левскаго). При магазине 
открываются отдельные

классы для музыки на 
фортешано, теорщ вЬ 
олончели, п’Ьтя и хо- 
роваго петя. Плата за 
уроки фортетанной иг
ры, два разавъ неделю, 

рублей, а въ месяцъдля выстаго курса назначается въ годъ 
8 руб; для низшаго курса въ годъ 75 рублей, а въ ч'кяцъ 7 руб. 
За хоровое пете въ годъ 12 рублей и въ месяцъ 2 рубля.—Же- 
лающихъ участвовать въ квартетныхъ музыкальвыхъ вечерахъ, а также 
хоровомъ п'Ьнш покорнейше прошу записаться

Шанистъ Л. ЦЕГЛИНСКШ, 
щ енщ Ш  аттестата Варшавской консерваторш.

УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е-

Уйравлеюе Уральской Горнозаводской железной дороги доводить 
до общаго сведетя, что съ 23 числа Сентября месяца 1879 года 
открыто правильное пассажирское и товарное движете по'Ьздовъ по 
Лупьевской ветви между станщями Чусовской и Березняками, по сле
дующему росписанш:

Товаро-пассажирше поШзды Лупьевской вЪтви:
X № 
псЬз- 
довъ.

0 Т X 0 д ъ. II Р И X 0 д ъ.

15 ¡Изъ Чусовской-3 ч. 50 м. утра.
16 | „ Березняковъ-11 ч. 45 м. дня.

1рим4чаН1е: По'Ьзды этихъ нумеров

Въ Березняки въ 5 ч. 13 м. вечера.
» Чусовскую въ 1 ч. ночи.

ь находятся въ движеиш только
по Лупьевской ветви.

ИМЪ СООТВ'ЬТСТВУЮТЪ
но главной л шик почтовые ио(.;цы:

№ № 
псЬз- 
довъ.

О Т Х О Д Ъ . ПРИХОДЪ. О Т Х О Д Ъ . ПРИХОДЪ.

1. Изъ Перми-10 ч. Въ Чусовскую-2 ч. Изъ Чусовской-3 Въ Екатеринбурга
вечер. 58 м. ночи ч. 25 и. ночи. 7 ч. 30 м. веч.

2. « Екатеринбурга » 1 ч » ------- 1 ч. » Пермь 7 ч. ут
9 ч. 20 м. утра. 31 м. ночи. 55 м. ночи. ра.

3-8

ЕСвана Реинварта,
КМ^Ю ЧЕСТЬ ,1  ИЗВЕСТИТЬ

лучены мною 
М А Ш И Н Ы
системъ: 
РШКСЛА, 
идо 115 руб..
РУЧНЫЕ 
и до 38 руб.

что вновь по 

111 ВЕЙ НЫ Я
разныхъ 

ножныя для 
отъ 45 руб.

СЕМЕЙНЫЯ
отъ 26 руб. Ш Ш  

Уголъ Главнаго проспекта, въ Тихвинской улице, 
въ доме Кривцова, бывшемъ Пахтусовой.

ВЪ ДЕПЖВОМЪ Ш ГАЗИНВ,
на Главномъ .проспекте, вновь получены: машинныя 
нитки разныхь нумеровъ, по 75 к. за дюжину, муж- 
ск1е банты, галетухи, йарфики, запонки, порт-моне, 
порт-папиросы, бумажники, бусы, дамсгае и дгЬтсие 
чулки, корсеты, косынки, бахрома, плюмажъ. черный 
и цвЪтныя ленты и все модныя принадлежности.

Магазинъ открыть съ 8 часовъ утра до 9 часовъ 
вечера. В—2

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
ртк-эвъ Солдатской улиц'й, каменный двухъ-этажный, съ надвор- 

нымъ строетемъ, при немъ садъ и огородъ; о ц’ЬнТ, спро
сить лично у хозяина дома Алексея Сниридоновича ЯЕРт 
СШНИПОВА.

к сновательно знашщй Ммецкш языкъ. и съ образова- 
итемъ. ищетъ какихъ-нибудь заня та й. Адресъ въ ре- 
дакцщ нодъ № >>51),—
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ТРЕБОВАШЕ.
с Желая прюбрести покупкой, для д'Ьлъ моихъ, 
|имеющихъ быть въ 1880 году въ Верхотур-)
скомъ уклдф,. спирта, отъ 24 до зи тысячъ 
¡¡ведеръ, считая на полугаръ сь доставкою въ| 
1Нижнетагильскш заводъ. —желающихъ продать; 
'означенное количество или более. покорнейше; 
:прогау адресоваться лично, или письменно, съ 
¡подробнымъ услов1емъ въ Нижнетагильскш за- 
\Водъ на имя мое, въ собственный домъ.

Сергтьй Семеновъ Ч е р н явсш й  и  E t  i I
  . ......

j s i a
Но Солдатской улиц1; домъ двухъ-этажный, каменный, съ ду- 
ховымъ отопдетемъ; при немъ службы, садъ и огородъ; 
и.1и одинъ. но желант, изъ этажей. 0 кондищяхъ справиться 
лично въ магазин^ каменныхъ вещей А. ПЕРСШНИНОВА.

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКИ ПАРОХОДЫ
8 У * Ш & Я Ш Ш & Ш З& Ь

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

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Честь им’Ью объявить до св-Ьд’Ьнтя Екатеринбургскихъ дож>влад$льцевъ, 
управляющихъ домами или заводами, а также и лицъ, въ зав'Ьдыва- 
нш которыхъ находятся казенный здатя, что я принимаю подряды 
на устройство печныхъ работъ по самой новейшей конструкщи, а имен
но: калориферъ, циркулярный, духовыя-подвальныя, плиты, камины, 
паровики, цилиндры, зерносушки, заводше котлы, а также устрой
ство сушки сырыхъ квартиръ безъ огненныхъ отоплешй. Произвожу 
ремонтъ печей и чистку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. Вс’к вышесказанныя работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкцш, что для доиовлад'Ьльцевъ въ эко- 
номическомъ отношенш составитъ большое удобство. Льщу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это внимате. Заведете мое 
помещается по Часовенной улиц̂ , домъ протмиерея Андрея Коровина.

Ф. Ф. ЯНСОНЪ. 18-9

Я ОТ ТРЧЙ К Р Ф П Т Р  к  D Г J X D < й > Г  Л Л Л ГЛ ,

В 1 Ш 1 1 С К Ш
—въ доме Первушина, въ улице Одинарке. Щяемъ 
больныхъ отъ 1 до 3 и отъ 5 до 7 часовъ.

ДЕРЕВЯННЫЙ ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМЪ
во 2-й части г. Екатеринбурга, по Васнецовской улиц$, на углу 
Покровскаго проспекта, съ зеркалами, мебелью, двумя флигелями, служ
бами и садомъ.

Тутъ-же ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ ОЪ МЕБЕЛЬЮ. Объ ушшяхъ 
спросить хозяйку дома, вдову коллежскаго ассесора Агнш Михайловну 
Шулаеву. 4— 1

Ш'Ъ Ирбите о тдаются въ аренд- 
№ное содержаше каменныя 

торговый

нужно къ 
Зайковскому волостному 

писарю, Ирбитск. уезда.
5— 3

БЪЛОШВЕИНАГО И ПРАЧЕШНАГО
З А В Е Д Е Н 1 Я

ПЕРВТЦА.
Имею честь известить, что съ 1-го Сентября по 

1-е Февраля магазинъ будетъ открыть съ 8 часовъ 
УТРА до 10 часовъ ВЕЧЕРА.

(У Р Ю Т Г Т Г Я ’ T T 'R Ä P T H P ÄW ck Дэ ¿к iAA><k~)db\dch Ja r&JoJl wh]
въ четыре комнаты, съ мебелью, въ Васнецовской улиц$, въ дом’Ь 
Сусанова. Объ услов1яхъ узнать у акушерки Сусановой, въ дом̂  Грам- 
матчикова. 2— 1

B ll КОНТОР* ЛЬВА ЛУКИ ЧА ВЕЛЫНА
ВЪ МОСКВЪ, У ИЛЬИНСКИХЪ ВОРОТЪ,

| ГЕ0РГ1ЕВСК1Й ПЕР.? ДОПДЪ ВОЕЙКОВА, !
\ принимаются заказы на поставку изъ Англш \ 
| машинъ со всеми къ нимъ принадлежностями, > 
какъ для устройства новыхъ, такь и для усо- | 

• вершенствовашя старыхъ фабрикъ. Также ири- > 
нимаются заказы на АнглШсш паровыя машины | 

: новейшихъ конструкцш о'1’ъ 1 до 100 лошад.
| силъ. ' Ц. 2399 10—5

| знать о безплатномъ щнемй въ Рязановскую больницу для 
бйдныхъ можно у городоваго врача Ландезена отъ 10 ч. 

утра и б— 7 ч. вечера.

П Т ?  А 7ФП я  ЯП М Тк въ КОТОРОМЪ ран'Ье квартировали Клепи- 
У 1Д**м * и Л Д и ш  В ; вины, подъ квартиру, въ 9 комнатъ, со 
всЬми удобствами. Находится въ Полковской улиц'Ь. О ц-Ьн̂  и усло- 
в1яхъ обращаться къ РозЬ Оедоровн'Ь Ваумбергеръ, квартирующей на 
Набережной, въ д. Пшеничникова, 4— 2

съ м’̂ СТ051'ь) или продается на сносъ деревян- 
11 Ш 1 ы Л  ная, крытая жел$зомъ, лавка, принадлежащая 
купцу Симанову, находящаяся на Торговой площади, наискось магазина 
г. Кмельянова. 2— 2
Отдается Т^.Т^ А  "Р 'Т Ч ^ Г Т 3 А  Въ Ломаевской улиц'Ь, домъ 
Макарова. 3— 2

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю ,  j и п о г р а ф ш  /i. ЛрлкЬвой, по В а с н е ц о в с к о й  у л и ц * ,  д о ^ ъ  р .  р ,  | 1 о л к о в о й -


