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С Т Р Ш В А Н 1 Е  Ж И З Н И .
Страховаше капиталовъ, уплачиваемых!» после 

смерти - застрахованная его наследникамъ или ему 
самому по достиженш известная возраста.

Взаимное страховаше въ пользу нерсживишхъ, 
съ целью прюбрести по истеченш желаемая сро
ка капнгалъ въ пользу детей или взрослыхъ,

Страховашс пожизнснныхъ доходовъ, начинаю
щихся тотчась же или по истеченш известная сро 
ка для oбeзпeчeнiя матер1альнаго положетя въ пре- 
клонныхъ летахъ и т. п.

Брошюры, объясняются цель и пользу срахова- 
шя жизни, и таблицы премш можно получать безвоз
мездно въ Петербурге въ Главной Конторе С. Петер
бургская общества страховашя отъ огня и страхован!я 
пожизненныхъ доходовъ и денежныхъ капиталовъ 
и у Господина Алексея Николаевича Вельская, Аген
та Общества въ г. Екатеринбурге.

т)ПР ТПГТГШ
«О сДаОлЗлл Ч/сАдо Х ) 1 д

15 и 16-го Ноября с е г о  1879 г о д а
В П Ю Т Ъ  1111 И Р М

на отдачу въ наемъ дома со службами, близь Каее- 
дральнаго Собора, по Богоявленской улице; этотъ домъ 
ныне занимается магазиномъ купца Канунникова. Же- 
лаюпие торговаться приглашаются въ Духовное Пра
вд ете въ 11-ть часовъ утра означенныхъ дней.

Столоначальникъ А. Посохипъ. 
Шемоводитедь Удищевъ,

УРАЛЬСКОЙ ГОРНО-ЗАВОДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,
въ видахъ устранен]!! безпокойства въ публик!; и въ 
предупреждеше возникновешя преув1>личеш1ыхъ пли лож- 
ныхъ слуховъ, доводить до общаго св']6д4шя, что 20 Октя
бря въ 6 часовъ 10 мин. утра въ пассажирскомъ по1;зд'6 
Л» 2 отъ Екатеринбурга, сошли съ рельсъ на входной стрел
ке ст. Ляды, 5 вагоновъ, но оплошности стрелочника, при 
чемъ повреждены! пути, порчи подвижнаго состава, уши- 
бовъ и несчаелй съ людьми не было. Пзъ Перми тотчасъ 
былъ отправленъ вспомогательный наровозъ съ вагонами, 
пассажиры были пересажены и прибыли въ Пермь съ опоз- 
дашемъ 2 часовъ противъ росписашя.

МОЛОДОЙ ЧМОВ'ВКЪ,
ОПЫТНЫЙ ВЪ ПРИГ0Т0ВЛЕН1И ЦЕМЕНТ

НОЙ, ТИГЕЛЬНОЙ и МАРТЕНОВСКОЙ
СТАЛИ.

знакомый съ чугуно—и мйднолитейньтъ дйломъ, предлагаетъ свои 
услуги въ качеств  ̂ надзирателя или старшаго мастера.
АДРЕСЪ можно узнать въ контор-Ь „Екатеринбургской Недели“ .

Отъ редакцж, Редакщ я покорнейше проситъ лицъ, 
желающ ихъ помещать объявлеш я въ  ближайшемъ 
№  газеты, приносить таковыя не позже Воскресенья, 
до 12-ти часовъ дня.
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Д ЬЙ С Т В М  ПРАВИТЕЛЬСТВА.

В ысочайший п о вел ъ ш я .

О разъяснен)и статей 363 и 364 пенсгоннаго устава. Г о
сударь Им п ера то р1]») до иоложетю Комитета Министровъ, 
всл'Ьдс'ппе иредставленгя Министра Финансов!» о разъясне
ны! статей 363 и 364-й иенйоннаго устава, 22-то ш ня 
сего года. В ы со чай ш е  повелеть соизволилъ: 1) нри увеличе- 
нш жалованья, размФръ ненсдй и прибавокъ на служб!; но 
учебной части Министерства Народнаго ПросвЬщетя не 
изменяется, но нри выходе чиновииковъ въ отставку пен- 
сш и прибавки назначаются но окладу ихъ последней дол
жности, и 2) пятилетия прибавки къ пенсш за службу но 
учебной части Министерства Народнаго Просвещешя наз
начаются, какъ на службе, такъ и нри отставке, только 
темъ чиновнирамъ, кои определенные для того сроки 30- 
ти, 35-ти летше^ и т. д.. вйсдужйли собственно по учеб
ной части сего Министерства, Или въ военно-учебныхъ за- 
ведетяхъ,

Объ учреж дены  прет и при институтгь инженеровъ пу- 
цпей сообщетя Императора Александра I. Инженеры и тех
ники. участвовавнпе въ постройке Уральской горнозавод
ской железной дороги между рекой Чусовою и станщею 
Кушвинскою, представили три тысячи рублей нри ходатай
стве объ учреждеши ][ри институте инженеровъ путей 
сообщетя Императора Александра I, на проценты съ это
го капитала, ежегодной премш инженера Б. А. Риппаса, быв- 
шаго началъникомъ I I  отделения названной дороги, для 
выдачи тому изъ учащихся въ означенномъ институте, чей 
проэктъ будетъ признанъ лучшимъ изъ числа представ- 
дениыхъ въ тотъ годъ для соискашя сей премш.

Пожертвованный каииталъ обращенъ въ облигащи во- 
сточнаго займа втораго выпуска, номинальною стоимостью 
въ три тысячи двест и пятъдесятъ рублей .

Г осударь Им п ера т о ръ . по всеподданнейшему объ этомъ 
докладу Министра Путей Сообщетя, 25-го Августа сего го
да, В ы со ча й ш е  соизволилъ разрешить принять означенное 
пожертвоваше, для учреждешя на проценты съ этого ка
питала, при институте инженеровъ путей сообщетя Импе
ратора Александра I, на изложенныхъ выше основатяхъ, 
премш имени инженера Б. А. Риппаса.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  0 3 В Ю 1 Я .
Временное политическое затишье,—-хотя быть можетъ ка

жущееся и туманное,— продолжается. Покрайней мере на 
политическомъ горизонте Европы и другихъ странъ света, 
въ настоящую минуту, не выдвигается ни одного новаго 
вопроса, могущаго нарушить ту внутреннюю работу, которой 
заняты у себя европейсшя государства. Общее желаше мира 
до того сильно, что въ Неаполе, по словамъ газеты „Piccolo“ 
отъ 26-го Октября н. ст., долженъ состояться митингъ въ 
пользу одновременнаго частнаго разоружешя европейскихъ 
державъ. К ъ  участш въ этомъ митинге, на которомъ будутъ 
присутствовать также и некоторые итальянсте депутаты, 
приглашены все „общества мира“ Италш, Англш, Францш 
и Германш. Что-же касается до техъ вопросовъ, которые 
оставилъ намъ въ наслед1е берлинскш конгрессъ, то все они 
невидимому вступаютъ въ последнш фазисъ своего сзтцест- 
вовашя и близки къ разрешен™ какимъ-бы то ни было сно- 
собомъ.

Однимъ изъ самыхъ жгучихъ вопросовъ этой серш дол
женъ былъ считаться вопросъ „о греческой границе“ , Для пол- 
наго уяснешя нынешняго его ноложешя, считаемъ не лиш- 
нимъ познакомить вкратце нашихъ читателей съ последова
тельными фазисами, черезъ которые этотъ вопросъ проходилъ. 
На Берлинскомъ конгрессе греки требовали вессалш, Эпиръ 
и Критъ, основывая свои притязашя на различныхъ сообра- 
жетяхъ, изложенныхъ Дел1аннисомъ въ записке, представ
ленной конгрессу. Главное изъ этихъ соображешй заключалось 
въ томъ, что эллиннское правительство оказало будто бы боль
шую услугу Евроне вообще и Турцш въ особенности, не

поддавшись внушешямъ нащональнаго чувства во время пос
ледней русско-турецкой войны. Конгресъ разсмотрелъ требо- 
вашя Грецш и призналъ ихъ отчасти справедливыми. Онъ 
отвергъ ихъ притязаше относительно Крита, но призналъ 
необходимость исправлешя границы въ Эпире и въ бессалш, 
выразивъ это въ 13-мъ протоколе Берлинскаго трактата сле- 
дующимъ образомъ: „Конгресъ приглашаетъ Высокую Порту 
войти въ соглашеше съ Грещею относительно исправлешя 
границъ въ бессалш и Эпире, и полагаетъ, что это исправ- 
леше могло бы следовать долиною Саламир1асъ (древшй Пе
ней) со стороны Эгейскаго моря и долиною Каламаса со 
стороны 1ошйскаго моря. Конгрессъ уверенъ, что заинтересо- 
ванныя стороны “ "Достигнуть соглашешя. Въ то же время, 
для облегчешя успеха въ переговорахъ, державы готовы 
предложить свое прямое посредничество обеимъ сторонамъ. 
Порта не изъявила однако намерешя подчиниться желашямъ 
конгресса и какъ-будто считая постановлешя его для себя необя
зательными, нарочно затягивала начало переговоровъ съ пред
ставителями Грецш. Тогда греки обратились къ посредни
честву западныхъ державъ. Энергическая нота французскаго 
посла ускорила было совещашя, но оказалось, что турецкое 
правительство, вместо указаннаго конгрессомъ исправлешя гра
ницъ, предложило Грецш несколько селенш и узкую полосу 
земли близь границы вессалш. Греки отказались вести пере
говоры на подобныхъ основашяхъ и только новое дипломати
ческое давлеше вынудило Турц® возобновить переговоры на 
новыхъ началахъ. Гречесме делегаты, сообразясь со взгляда
ми своихъ противниковъ, тоже переменили тактику и сказали 
имъ, следующее: „Мы не имеемъ намерешя навязывать вамъ 
нашъ взглядъ на 13-й протоколъ. Вы считаете его не обяза- 
тельнымъ для васъ. Это ваше дело. Мы нолагаемъ, что 
для насъ онъ обязателенъ и мы его таковымъ приняли. По
этому отложимъ въ сторону вопросъ, но которому мы не 
можемъ придти къ соглашен®, и приступимъ къ вопросу 
практическому, существенному. Мы предлагаемъ лишю, ука
занную въ протоколе. Принимаете ли вы две долины, въ 
немъ названная, исходною точкою? Если не принимаете, то 
что вы предлагаете взаменъ ихъ? Какую лин® вы назна
чаете?"

До последняго времени турки не отвечали на эти кате- 
горичесше вопросы. Въ послёднемъ заседаши турецкш ми- 
нистръ иностр. делъ Савфетъ—паша предложилъ снорящимъ 
сторонамъ помириться на заявлеши, что эллинсме уполномо
ченные готовы приблизиться къ точке з р Ш  ихъ оттоман- 
скихъ сотоварищей и считать указашя 13-го протокола под
лежащими обсужден® и въ случае надобности изменен®. 
Греки, съ своей стороны, предложили заменить приведенную 
выше декларацно следующею формулою: „Такъ какъ цель 
переговоровъ заключается въ томъ, чтобы придти къ искрен
нему и прочному соглашен® между обеими державами, же
лаемому всею Европою въ интересахъ обеихъ сторонъ, то 
уполномоченные соглашаются принять указашя, находящаяся 
въ 13-мъ протоколе, исходною точкою и основашемъ пере
говоровъ,,. Прежде чемъ передать эту формулу турецкимъ 
уполномоченнымъ, греки представили ее на усмотреше пред
ставителей державъ и вследств1е новаго воздейстдая послед- 
нихъ порта согласилась наконецъ принять 13-й протоко ль 
берлинскаго трактата за основу переговоровъ. Грещя, со своей 
стороны предписала своимъ каммисарамъ начать переговоры 
съ турками. (Пр. В.).

Другое нacлeдie, оставленное покойнымъ конгрессомъ,— 
вопросъ объ исправленш границъ Черногорм, тоже близится 
къ концу, хотя и не совсемъ мирнынъ путемъ. Известно, 
что Черногорцы вынуждены были, вследств!е двухсмысленнаго 
образа действш Порты, отложить занятае Плавы и Гусинья. 
Арнаутское и мусульманское населешя этихъ округовъ объя
вили, что они воспротивятся силою оруж1я вступлен® чер- 
ногорскихъ войскъ. ЧерногорскШ представитель въ Констан
тинополе, Станко Гадоничъ, сделалъ по этому поводу энер- 
гичесшя нредставлешя Савфету-паше, который отвечалъ, 
что следовало бы подождать успокоешя умовъ и пока не 
приступать къ оккупащи, а темъ временемъ Порта поста
рается убедить вл1ятельнейшихъ мусульманъ Плавы и Гу
синья подчиниться своей участи. Заявления Савфета были бы
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конечно удовлетворительны, если бы существовала уверен
ность, что Порта действительно станете действовать въ 
укаЗанномт. выйте смысле, между тЬ.чъ прошлый опыте за
ставляете опасаться, что она действуете въ совершенно об
ратном'!. направлеши. (Пр. В.). Изъ телеграфическихъ-же сооб- 
щеЫй мы узнаемъ что черногорская арм1я выступила, около 
10-хъ чйсёлъ Октября месяца (по ст. стилю), въ Плавскш 
й Гусиньсйй округа, затЬмъ Проникла до Оршаницы. Отъ
18-го Октября (ст. ст.), Междун. Агенство телеграфируете, 
что 6ÔÔ ЧерногорЦёВъ вступили въ Великую, 100 въ Орша- 
ницу, 500 идутъ на Пепье и 200 стояте- лагеремъ, въ ка
честве резерва. Что-же касается до главной виновницы всей 
э№й „йёс'ладицы,“— до Турщи, то вотъ что пигаетъ о ней 
Константинопольский корреспонденте французскаго „ Moniteur 
Universel.“ —

„Органически! уставъ для восточной Румелш, съ такою 
медленностт выработанный европейскими коммиссарами, по- 
служилъ оснрвашемъ для широкой программы администра- 
тивныхъ рёформъ, которая была составлена въ Порте и за
ключаете въ себе не менее 900 статей. Президента совета 
миНйстровъ послалъ эту программу губернаторамъ, съ пред- 
ложешемъ представить сПои замечашя и указать на измене- 
шя, требуемыя местными нуждами и услов1ями управля- 

! емыхъ ими областей. Эти почтенные деятели, но турецкому 
обычаю, будутъ спешить, медленно; пройдетъ несколько ме- 
сяцевъ, пока они разсмотрятъ означенный проэктъ и сооб
щать правительству свои замечашя, и можетъ случиться, 
что программа турецкихъ реформъ будетъ вполне выработана 
уже тогда, когда нечего будетъ преобразовывать въ Отто
манской , имперш. Действительно, старое здаше все более и 
более, расшатывается и со всехъ сторонъ слышится зловелцй 
трескъ. После возсташя въ Зейтуне, едва только подавлен- 
наго .̂вспыхнулЪ: мятежъ курдовъ въ Д1арбекире, и Гаиманэ, 
принявппй тревожные размеры; сверхъ того ходятъ слухи, 
что мятежныя движешя обнаружились во многихъ пунктахъ 
побережья на юге Чернаго моря, въ окресигостяхъ Синопа, 
Самсона и-Требщонда. Повсюду причины этихъ движешй 
заключаются въ глусныхь злоупотреблешяхъ и лихоимстве 
турецкой ¡йгдминистрацш, не говоря уже объ .анархш, , порож
денной ; видимымъ уйадйомъ обаяшя и могущества османли- 
совъ., Дальняя Apapia и самая Медорпотамш весьма слабо 
тяготеютъ къ имперш халифовъ, что же касается Сирш, то 
разве она уже не сделалась англшскою областью, управляе
мою Мидхатомъ-нашею именемъ Королевы Викторш и подъ 
надзором'1. ея посла, сэра Лайарда? По это, еще не все; гово- 
рятъ, что въ скоромъ времени все суды будутъ подчинены 
йадзрру 1 англШСкаго коммисара, который будетъ иметь пре- 
бываше въ Дамаске. Этотъ коммисаръ не кто иной, какъ 
сэръ Рйчардъ Вудъ, бывтшй генеральный консулъ, о кото- 
ромъ сохранились воспоминатя въ Тунисе, где онъ велъ 
энергическую борьбу съ французскою политикою и француз
скими интересами“ . (Пр. В.).

Относительно дальнейшей политики Англш на Балканскомъ 
полуострове, газетц передаютъ сущность речи, сказанной ан- 
глшскимъ министром!. шшетранныхъ д-Ьлъ, Маркизомъ Сали
сбери, на банкете въ Манчестере, 6-гб (18-го) Октября. Бла
городный лордъ между прочимъ высказалъ, что Англш заня
ла 1« ипрь для того, чтобй доказать, что британское прави
тельство считало долгомъ воспрепятствовать новому захвату 
со стороны Россш. Что касается защиты Балканъ, то ораторъ 
полагаетъ, что при настоящемъ положенш делъ существуете 
мало причинъ опасаться нaпaдeнiя. Какую опасную политику 
ни вела бы Турщя, это не можетъ удержать Англш отъ то
го, чтобы воспрепятствовать Россш идти въ Константинополь. 
Задача, состоящая въ недопущеши славянской имперш рас
пространиться отъ одного моря до другаго, лежите на Ав
стрш. Если Аншя не имеете более довер1я къ турецкимъ 
солдатамъ, то она можетъ доверять солдатамъ австршскимъ, 
которые стоятъ карауломъ у Порты. Аш\гия не могла под
нять въ Турщи какую нибудь большую народность для ока- 
зашя сопротивлешя Poccin, потому что тамъ нетъ однород
ной нащональности. Poccifl не можетъ подвинуться далее, 
потому что Австр1я сильна. Сила и независимость Австрш 
служатъ ручательствомъ въ прочности европейскаго мира. Со-

быия носледнихъ не,!.ель даютъ 'британскому правительству 
право думать, что если Австрш подвергнется нападению, то 
она будетъ не одна. Пзвесне о заключенш вдступательнаго 
и оборонительнаго союза между ABCrpieft и Гермашей вызва
ло оживленную радость. Въ заключеше маркизъ Салисбери 
сделалъ историчешй очеркъ событш въ Афганистане, при- 
чемъ заявилъ, что цель Англш состоите въ обороне, а не 
въ увеличеши своихъ владенш. (Пр. В.)

Представитель Иностранной политики Австрш, баронъ Гай- 
мерле, въ свою очередь издалъ отъ ,9 Октября (н. ст.) цир
куляру по поводу вступлешя своего въ должность, въ кото- 
ромъ после выражешй признательности графу Андраши, ба
ронъ заявляете, что учасие его въ Берлинскомъ конгрессе 
освобождаетъ его отъ необходимости заявлять что отставка 
графа Андраши не сопряжена ни съ какимъ изменешемъ 
австровенгерской политики. Баронъ Геймерле не хочетъ, одна
ко, оставлять никакого сомнешя по этому пункту, будучи 
убежденъ, что онъ не можетъ ничемъ лучше служить монар
ху и монархш, какъ держась той политической лиши, кото
рая обезпечила Австрш блага мира и сохранеше ея уважае- 
маго цоложешя. Баронъ Гаймерле стремится сохранить'со- 
глайе между державами, упрочить созданное на Востоке цо- 
ложеше делъ, достигнуть возстановлешя мира и успокоешя, 
а также, доставить промышленности и торговле необходимое 
обеЗпечеше. Съ_ величайшею заботливостью будетъ баронъ 
Гаймёрле наблюдать за охранешемъ чести, достоинства и инте- 
ресовъ монархш и будетъ стараться сохранить хороппя отно- 
шешя къ иностраннымъ державамъ. (Пр. В.),

Но весь вопросъ въ томъ, удастся-ли новому министру 
найти въ Австршскомъ парламенте ту поддержку, которую 
ймелъ его предшественникъ. Въ настоящее время , австр1й- 
сий рейхстага значительно изменилъ свою физюномш; не 
мадьярская пария является въ немъ всесильной, а есть новый 
элементе, элементе живой и горнчш, не желающш гнуть го
ловы передъ противниками,—<-это чешская napiifl. Вотъ какъ 
намечаетъ задачи этой парии въ австрШскомъ рейхстаге, 
пражская газета „Politik“ :— „равныя права для всехъ!“—вотъ 
девизъ, въ которомъ выражены желашя всего чеЩскаго на
рода. Нащя и ея представители не успокоятся до техъ норъ, 
пока цель эта не будетъ достигнута. Мы не желаемъ ни 
предпочтешя, ни гегемоши, мы не хвастаемся высшею циви- 
лизащею; мы желаемъ лишь призцашя нашихъ вполне за- 
конныхъ правъ, въ которыхъ намъ до сихъ поръ отказывали. 
ЧешскЛ народъ игралъ роль Сандрильоны въ семье австрш- 
скихъ народовъ; хотя сами наши противники сознаются, что 
онъ не уступаетъ никакому другому, племени в:: умственномъ 
развит1и, въ податной и рабочей силе, въ политической зре
лости, темъ не менее на него смотрели лишь какъ на источ- 
никъ государственныхъ доходовъ. Мы знали лишь одне обя
занности и никакихъ правъ, благодаря господствующей йар- 
тш, которая смотрела на государство, какъ на свое достояще, 
прюбретенное ею не путемъ заслуга, а въ силу своего проис- 
хождетя. Все вл1ятельнейш1я места и должности предостав
лялись однимъ приверженцамъ означенной парии, за исклю- 
чен1емъ лишь тёхъ случаев ,̂ когда чехъ отказывался сйъ 
своей нацюнальности, надевалъ ливрею господствующей 
и привилегированной касты и притворялся разделяющимъ 
воззрешя, совершенно чуждыя его природе. Во главе цен- 
тральныхъ и областныхъ учрежденщ. ставились лишь лица, 
на которыхъ вполне могла положиться господствующая; пар
ия, отождествлявшая свои частные интересы съ интересами 
государства и общественнаго.благосостояшя. Нами руководить 
вовсе не погоня за влщтёльными местами,—депутаты чещ- 
скаго народа явили достаточно доказательствъ своего ui;.ü;o- 
рыст1я, и если бы они преследовали не народные интересы 
исключительно, а свои личные,, то они давно были бы при
строены. Такимъ образомъ на насъ не можетъ пасть подо- 
зрегае въ преследовали личныхъ выгодъ, и если мы тре- 
буемъ нрекращен1я привилегированнаго положешя парии, 
доказавшей полную свою несостоятельность, то потому имен
но, что равноправность и истинное соглашете могутъ быть 
достигнуты лишь въ томъ случае,. когда раздача обществен- 
ныхъ месте не будетъ обусловлена принадлежностью къ из
вестной парии, какъ это было до сихъ поръ“ (Пр. В.) ■
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Франц,!?,. Парижъ, 6-го (18) октября. Въ „Journal Officiel“ 
напечатанъ циркуляръ министра юстицш къ генеральнымь 
прокурорамъ, въ которомъ констатируются случавзщяся въ 
теченш посл'Ьднихъ недель демонстрант и возватя къ нис- 
провержешю законной власти, которая могутъ повести къ 
нарушешю законовъ и Обезпокоить населете'. Министръ при- 
глашаетъ генеральнахъ прокуроровъ привлекать къ суду за 
все речи и письменная заявлен1я, направленная противъ! 
законовъ, если эти заявлешя, по своему характеру, подлежать 
запрещенш. (Пр. В.)

По поводу веЬхъ бывшихъ за последнее время безпоряд- 
ковъ, президенте республики Жюль Греви, по словамъ га- 
зетъ, варазился такъ:— „республика во Францш—новорожден
ный ребенокъ. Необходимо дать ему спокойно ванести всЬ 
обакновенныя д4тсюя болезни и не насиловать природу“.

Испашя. Изъ Мадрида пипгутъ въ венскую газету „Die 
Presse“ : „Мзрокканскш вопросъ грозить сделаться предмётомъ 
серьознахъ раздоровъ между Анг.пею и Испатею. Испанская 
печать съ яростш нападаете на „коварна“: современный Кар- 
еагенъ“ . Особенно отличается въ этомъ отношеши газета* 
„Imparcial“ . Она напоминаетъ Англш „о ненависти, которую, 
она возбудила къ себе отъ Индшскаго до Атлаитическаго 
океана, отъ Белаго моря до маса Доброй надежда“ , и сове
туете ей не наживать себе новаго врага. „Страхъ передъ 
Антею  скорее софизмъ ч4мъ аргументе“—восклицаете „Impar
cial“ . „У насъ были уже столкновешя съ Анипею—продол
жаете названная газета. Что же сделала Англ1я? Угрожала. 
A Испатя? Fie испугалась. Что же случилось? Ничего“ . Въ 
эаключеше „Imparcial“ советуете Англш не променять ея 
благороднаго девиза: „Dieu et mon droit“ (Богъ и мое право), 
на позорный девизъ: „Moi et mon comptoir“ („Я  и моя конто
ра“). (11. В.)

Телеграфною международного Агенство 
внутреншя:

Петербургъ. 18 Октября. .ЛЬравительственный 
Вестникъ: Розничная продажа „Петербургскихъ Ве
домостей" воспрещена. Министръ Маковъ опредедилъ 
прекратить издание газеты „ Омоленскш Вестникъ“ 
на три месяца.

политичесшя:
Петербургъ. 17 Октября. По извеспямъ изъ Бел

града, между Ристичемъ и посланиикомъ Соединнн- 
ныхъ Штатовъ состоялось подписате торговаго до
говора. Въ Белграде будетъ северно-американское 
генеральное консульство. Сербскш синодъ провоз- 
глашаетъ независимость Сербской церкви и предла- 
гаетъ назначить митрополита Михаила Примасомъ 
Сербш.

Софж, Народное собраше не состоялось, за вепри- 
бы'пемъ дос/гаточнаго числа депутатовъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  И З А В О Д Ы .
Въ видахъ того, чтобы уездное земское собрате имело 

возможность проверять расхода за перюдъ ближайшш ко вре
мени созыва собрашя, Екатеринбургское Земское собрате 
У Ш  -ой очередной сессш постановило считать бюджетный годъ 
не съ 1-го Января, а съ 1-го Сентября. Собрате положено 
созывать не раньше 30-го Сентября, чтоба ревизюнная ком- 
мис!я имела возможность произвести более подробную реви- 
зш не только книгъ и отчетовъ, но и работъ на трактахъ, а 
также и другихъ отраслей земскаго хозяйства.

По случаю окончашя трехлетая, некоторые члена реви- 
зюнной коМмиссш, вабранной собрашемъ IX  очередной сессш, 
не попали въ число гласнахъ новаго трехлетя. Это обстоя
тельство пов.пяло, до известной степени, На результата ра
боте ревизюнной коммиссш, доклады которой не могутъ быть 
завинены въ излишней полноте. Однако, и ири втахъ небла

ronpiflTiiaxb услощяхь, коммисйя обратила внимаше собратя 
на некоторая обстоятельства, которая ускользнули ба отъ 
внимашя ревйзующихъ, если-бы срокъ ревизш ограничился вре- 
менемъ заседашй собрашя. Вотъ уже второй годъ какъ реви- 
зюпная коммиссля созввается за ме'сяцъ до начала собрашя. 
Удобство подобнаго порядка дали уже себя знать на столько, 
что мы не можемъ не рекомендовать этотъ порядокъ и дру- 
гимъ земствам'!,. Но не только въ оТношенш порядка, уста- 
новленнаго для созыва ревизюнной комцссш за мёсяцъ до со
брашя, Екатеринбургское земство можете, и въ остальцомъ пос
лужить примЬромъ для земствъ не только одной нашей, но и 
многихъ другихъ губерщй. Чтобъ не быть голословными, ма 
постараемся указать на факты, причемъ не будемъ выставлять 
черное белымъ.

Мы представимъ факта въ томъ виде, какъ ма ихъ. ви- 
димъ и ихъ понимает..

Такъ, какъ деятельность земства более всего выражается 
въ бюджет!'., то мы' начнемъ съ него.

Для того, чтобы дать читателямъ нашей газеты возмож
ность сразу сделать должную оценку бюджета на lMVw годъ 
(съ 1 сентября 1879 г. по 1 сентября 1880 г.), мы Сопоста
вим'!. бюджеты 1878/э и 1879/so годовъ:

Назначено посм-Ьтамъ.
НА ПО 11 -üHÖÜ 1И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, на 1878/э г. на 1879/во г.

Дорожная' повинность и очистка би- 
чевниковъ. . . . . . . . ."34300 р. „ "34300 р. „

Содержаше местн. гражд. управлетя 6564 р. „ 6680 р. „
„ присутств. по воинск. Повинн. 2000 р. ., 2000 р. „
„ учрежд. по крестьянск. делам. 10750 р. „ 10250 р. „
„ миров, судебныхъ учреждены 38980 р. „ 31200 р. „

Подводная повинность . . . . .  340Ö0 р. „ 32000 р. „ 
ITocooie женамъ и детямъ отпускныхъ 

нижнихъ чи н о въ ......................  12800 р. „ 3850 р. „

НА ПОТРЕБНОСТИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ,
Содержаше земскаго управлетя . 24450 р. „ 21400 р. „
Народное образоваше . . . .  48785 р. „ 60106 р. „
Общественное призреше . . . 6800 р. „ 6884 р. •
Медицинская часть.......................................... 50677 р. „
Ветеринарная часть.................. P' 6900 р. „
Квартирная повинность . . .  700 р. „ 500 р. „
Непредвидимые расходы . . . 21304 р. 2 к. 23402 р. 3 к.
Уплата по займамъ, сделаннамъ 

по уполномочш собрашя . . 96634 р.60 к. 70410 р.61 к.
Образоваше запаснаго капитала . — „ 14586 р. 18 к.

И того. 383592р.62 к.375145 р. 82к.
Такимъ образомъ нынешнее собраше позаботилось о томъ, 

чтобы весь бюджете-уменьшился на 8446 р. 80 к., увелйчивъ 
въ тоже время сумма -расходовъ: на народное образоваше на 
11321 р., на медицинскую часть 9352 р. и на ветеринарную 
часть на 2700 р.

Собственно на народная школа въ 187 8/э г. было ассигно
вано 27685р.; на этотъ же предмете на 1879/so годъ, ассигно
вано 34226 р., т. е. более на 6541 р. Туте не входить содер
жаше двухкласной школы въ Кыштымскомъ .заводе, на кото
рую, вместо прежнихъ 1000 р., ассигновано 1380 р., но тутъ 
вошла цифра въ 4000 р., о которой ма позволим!, себе погово
рить подробнее.

Очередное собрате, кажется V III-ой сессли, постановило, 
что школы следуете устраивать лишь тамъ, где само обще
ство пожелаете участвовать въ расходахъ по содержант шко
лы. Размерь участия общества былъ онределенъ следующимъ 
образомъ: общество должно дать домъ для школы, отапли
вать школу и содержать сторожа при школе. На такихъ 
услов1яхъ въ Екатеринбургскомъ уезде открыто 60 слиш- 
нимъ школъ. Въ нынешнее собрате Х-ой очередной сессш 
не поступило ни одного заявлешя объ открыачи новыхъ школъ. 
На подобное обстоятельство было обращено внимаше неко- 
торыхъ гласныхъ, которые увидели въ этомъ, что больше нетъ

*) Въ этой сушгЬ, собственно на медицинскую чаиь 41325 р; 4200 р. .на 
ветераваш»
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такихъ обществъ, которыя согласились бы на услов1я, ностанов- | 
ленныя собрашемъ УШ-ой сессш. Следовательно, если далее 
придерживаться того же услов1я для открытая школъ, то мож
но надеяться, что число школъ не будетъ увеличиваться. 
Этимъ гласнымъ (крестьянамъ) не хотелось считать, что въ 
д'Ьл'Ь распространен5я числа школъ, сказано последнее сло
во. По этому ими былъ поднять вопросъ объ уничтожен ¡и 
постановлешя собратя "УШ-ой сессш, однимъ изъ инищ- 
аторовъ котораго былъ бывппй председатель управы. Ко
нечно, онъ всталъ во всеоружш своего краснорйч1я на за
щиту постановлешя, дорогаго уже ему потому, что, какъ 
сказано, инищатива этаго постановлешя отчасти принад
лежала ему. Съ другой стороны, безусловная отмена поста
новлешя повела бы къ тому, что за дома, занятые сущест
вующими школами, пришлось бы заплатить около 60000 р. 
и ежегоднаго расхода вызвала бы отмена еще до 8000 р. 
Отстаивая постановлешя, онъ не хотйлъ допустить ни какого 
отступлешя. Однако большинство собратя, на это тъ  разъ, 
разошлось съ мн'Ьшемъ председателя 'управы: это большинст
во согласилось оставить постановлеше собратя УШ-ой сессш 
въ силе, но съ тЬмъ, что-бы въ частныхъ случаяхъ допускать 
отстунлешя отъ общаго правила. Гласные руководствовались 
следующими соображении.

Отъ общества требуется, чтобы оно дало приговоръ, кото- 
рымъ обязывалось бы нести расходы, определенные собрашямъ.

Такого приговора не всегда легко достигнуть и въ такихъ 
обществахъ, где, относительно, общество богато. Если въ об
ществе много лицъ, не имеющихъ детей школьнаго возраста, 
то добиться приговора веема трудно, если не совсемъ невоз
можно. Все дело зависитъ отъ того, на чьей стороне боль
шинство. Если оно на стороне лицъ, не имеющихъ детей 
школьнаго возраста, то приговора добиться трудно. Тутъ надо 
вл1яше лицъ интересующихся деломъ. А если управа и чле
ны училищнаго совета не примутъ на себя инициативы въ 
этомъ деле и не употребятъ все усил1я для достижешя це
ли, то желаюнце открытая школы, т. е. те, кто имеютъ де
тей школьнаго возраста, лишены возможности открыть школу. 
Въ минувшее трехлетае членами училищнаго совета были; 
евященникъ Ляпустинъ и крестъянинъ Карташевъ. Въ чемъ 
выражалась деятельность перваго изъ нихъ, осталось тайной 
для собратя, такъ какъ онъ нашелъ, что для последняго было 
бы черезъ чуръ много чести прочитать отчетъ о деятельно
сти почтенной личности о. Ляпустина. Да оно было бы и не 
особенно интересно, такъ какъ изъ денежныхъ отчетовъ управы 
было видно, что о. Ляпустинъ не пропустилъ случаевъ нолу- 
чешя жаловашя, а больше отъ него, видно, ничего не тре- | 
бовалось. Да, о. Ляпустинъ, вы были причиной того, что гла
сные отъ сельскихъ обществъ имели возможность, ссылаясь 
на вашу бездеятельность, чтобы не сказать больше, указывать 
на то, что не особенно выгодно иметь членовъ училищна
го совета, получившихъ, по меньшей мере, среднее образо
ваше. Другой членъ училищнаго совета, г. Карташевъ, не 
получивший средняго образовашя, представилъ отчетъ о своей 
деятельности, изъ котораго видно, что г. Карташевъ делалъ, 
что могъ. Мы уверены, что если бы этому г. Карташеву ука
зать на то, что онъ долженъ постараться объ увеличеши чи
сла школъ, то онъ бы это сделалъ; онъ добился бы и при- 
говоровъ.

Но будутъ ли въ будущемъ поступать приговора или 
нетъ?-а собрате ассигновало 4000 р. с. на открытае школъ 
тамъ, где управа найдетъ еерьезныя препятечтая къ откры- 
тiю ихъ на основашяхъ, выработанпыхъ собрашемъ УЩ  
очередной сессш. Управе развязали руки и она можетъ, по 
своему усмотренш, облегчать услов!я открытая школъ. Наде
емся, что унрава не оставить эти 4000 р. въ экономш, а 
употребить ихъ на увеличеше числа школъ. Въ собранш мы 
указывали на то, что въ селе Решоты намъ заявляли, что 
соглашешя всего общества тамъ достичь невозможно, но, что 
лица, имеюпця детей школьнаго возраста, согласны принять 
участае въ расходахъ на школу. Надеемся, что управа не | 
упустить этаго изъ виду.

Въ число 60106 р., ассигнованныхъ на народное образо- | 
ваше, входятъ еще следуюпце расходы: на содержаше Алек- 
сЬевскаго реальнаго училища 7000 р}; на достройку дома для

этого училища 3000 р.; на содержаше Екатеринбургской 
женской гимназш 2500 р.; на содержаше ремесленнаго учи
лища 1200 р.; на образоваше капитала на стипендт имени 
врача А. А. Миславскаго при казанскомъ университете-3000 
р.; на 8 стипендШ въ высшихъ учебныхь заведешяхъ 2400 р. 
Кроме того, въ воспоминаше 25-ти летая царствовашя Г о с у 
д а р я  И м п ер ато р а , постановлено отчислить изъ суммы на не
предвидимые расходы 10000 р. для образовашя капитала на 
две стииендш имени Его В е л и ч е с т в а ,  д л я  обучешя кресть- 
янскихъ детей Екатеринбургскаго уезда въ реальномъ учи
лище.

Какъ видите, Екатеринбургское земство не поскупилось 
на ассигноваше суммъ на народное образоваше.

Но гласные нынешняго трехлетая не же пали, чтобы сум
мы, ассигнуемыя ими на столь полезное дело, тратились не
производительно. Они отнеслись къ этому вопросу съ тою 
серьезностаю и съ темъ внимашемъ, какого заслуживаетъ са
мое дело. Это видно изъ следующаго факта:

При решети вопроса объ ассигнованы субсидш на со
держаше Екатеринбурге™» Алексеевскаго реальнаго училища 
и женской, гимназш, собрате не захотело связать себя ка- 
кимъ либо обязательством!., а потому постановило ассигнова- 
в1я эти считать единовременными, срокомъ на одинъ годъ. 
Претя по этому вопросу были весьма продолжительны и 
тутъ выяснилось, что некоторые гласные изъ крестьянъ счи
тали, что преподаваше въ обоихъ заведешяхъ не даетъ хо- 
рошихъ результатовъ. Въ пользу поднятая авторитета реаль
наго училища послужило сильнымъ аргументомъ, то обстоятель
ство, что нынешнш директоръ ездилъ въ Петербурга для 
ознакомлешя съ порядками тамошнихъ реальныхъ училищъ. 
Какъ только это обстоятельство сделалось известнымъ, глас
ные тотчасъ согласились ассигновать 7000 р. и не поскупи
лись потомъ дать еще 3000 р., на отстройку дома для этого 
училища.

( Продолжете будетъ.)

Новый избирательный маневръ. Сообщаютъ о следующемъ 
новомъ весьма остроумномъ маневр];, нущенномъ впервые 
въ ходъ на городскихъ выборахъ въ г. Т—е. Дело въ томъ, 
что бывшш въ истекшее время городскимъ головой г. X. 
почувствовалъ всю шаткость своего положешя, такъ какъ 
местная интеллигенщя была противъ него. Тогда, при по
мощи единоутробнаго своего брата служащаго директоромъ въ 
городскомъ банке, г. X. взялся за городскихъ избирателей:—на 
однихъ онъ подействовалъ лаской и увещашями; другимъ- 
же, кто победнее, сталъ грозить, что въ случае перехода въ 

I противный лагерь, имъ никогда не получить никакихъ ссудъ 
изъ банка,—и такимъ образомъ ему удалось составить пар- 
таю, въ составъ которой вошли также местные представите- 

I ли татарскаго населетя, убежденные, что они действуютъ 
1 на пользу города. Для того-же, чтобы татары не могли ошиби

ться и не клали-бы шаровъ въ пользу лицъ непр1ятныхъ 
городскому голове и его клевретамъ, было условлено, что при 
производстве самой баллотировки въ гласные будутъ употреб
лены два слова: „избирается“ и „баллотируется“ ; первое 
должно было относиться къ лицамъ „угоднымъ и нр1ятнымъ“ 
городскому голове, а второе-къ партш противной.

Доходить напр, очередь до одного изъ клевретовъ головы.
•—Избирается въ гласные г. А.!— кричатъ партизаны 

г. X., и г. А. оказывается избраннымъ.
ЗатЬмъ идетъ кандидатъ противной стороны.
—Баллотируется г. В.!—кричатъ те-же партизаны и 

г. Б. прокатывается на вороныхъ.....
Велико остроум1е людей земли русской!

Отъ многихъ и очень многихъ хозяекъ приводилось 
слышать жалобы на издавна укоренившшея въ Екатерин
бурге обычай назначешя торговаго дня въ воскресенье. Обы
чай этотъ продолжается со времени обязательнаго труда, но 
время это давно миновало; отчего же не оставить и утратив- 
шш силу и смыслъ сказанный обычай? Вопросъ этотъ, мне 
кажется, заслуживаетъ некотораго вниматя и самъ собою 
напрашивается на разрешение его, такъ или иначе.

Праздникъ—день молитвы и отдыха. Горожанинъ и кре-
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стьянинъ, богатый и бедный—все одинаково ждутъ праздника, ; 
если не какъ дня молитвы, то во всякомъ случай какъ дня 
отдыха, То-ли назначеше получаетъ день воскресный, въ то 
же время и какъ день торговый? Возьмемъ праздничный день 
крестьянина. Еще въ субботу складываете онъ на телегу все
возможные деревенские продукты, назначенные въ продажу; 
вечеръ и часть ночи думаетъ о нредстоящихъ барышахъ, о 
предстоящей выпивке съ радости или съ горя, коли прихо
дится вести на рынокъ последнюю курицу,последнюю корову....

Утромъ, ч'Ьмъ свете, взгромождается онъ съ своей хозяй
кой на тел'Ьгу и ■Ьдутъ въ городъ: гЬдетъ онъ мимо своей 
сельской церкви, снимаете шапку, перекрестится—дай-де Го
споди выгодно продать! Подумаетъ быть можетъ, что ужъ 
давненько не бывалъ въ своемъ родномъ храме, да когда 
быть-то? Служба только разъ въ неделю бываетъ-въ воскре
сенье, а на рынокъ-то какъ же не ехать—никакъ невозможно! 
Пр14зжаетъ въ городъ: опять церковь, опять таже дума о 
молитве.... Да некогда помолиться-то,—надо торопиться за
нять выгодное м'Ьсто на рынк'Ь-и буланка его получаетъ но
вый ударъ плетыо.

Вотъ и рынокъ: становится мужичекъ съ своимъ возомъ 
на мгЬсто, продаетъ свой товаръ и Случалось вамъ въ во
скресенье часовъ въ 12 дня проходить хоть по той же Уктус- 
кой улице и видъть множество возвращающихся по ней пустыхъ 
тел'Ьгъ, съ торчащими кверху человеческими ногами, на 
которыя уныло посматриваетъ правящая лопгадью баба? Это 
—крестьяне вoзl)aщaющiecя домой съ выторгованными ба
рышами.... Везетъ буланка своего хозяина мимо той же 
сельской церкви; только теперь ужь не сниметъ пьяный 
хозяинъ своей шапки, не перекрестится на родной храмъ, а 
разве помашетъ безсознательно руками, ругая свою бабу.... 
Остававппеся целый день одни, ребятишки выб£гаютъ по
собить мамке вытащить изъ тел'Ьги тятьку. Тятька пьянъ, 
мамка сердита, и вместо ожидаемаго гостинца достается ре- 
бятишкамъ по подзатыльнику. Жалко тятьку, потому что хо- 
т4лъ онъ въ городской харчевне выпить для праздника одинъ 
только стаканчикъ, а пропилъ чуть-ли не все барыши,—но 
на то онъ и русс.кш мужикъ! Жалко и мамку, которой столь
ко труда и хлопотъ стоили эти, вырученные за овощи, мо
локо, яйца и проч. нисколько гривенниковъ, пропитые му- 
жемъ! Сколько нуждъ хотела она покрыть этими, потомъ и 
кровью добытыми грошами,—но на то она и русская, всегда 
горемычная женщина! Еще больше жаль ребятишекъ, съ ран- 
нихъ л'Ьтъ составляющихъ себе ясное попятае о празднике: 
коли тятька съ мамкой уехали въ городъ, коли тятька воро
тился изъ него пьяный, а мамка не приведи Богъ сердитая 
—значить сегодня праздникъ! Но на то они и ребятишки 
русскаго мужика, будупце крестьяне! Такимъ образомъ во
скресный день для крестьянина и для всей его семьи, бла
годаря торговому дню, становится днемъ скорби и печали.

Возьмемъ теперь воскресный день екатеринбургской хозяй
ки. Йрямо съ постели бежите она на рынокъ; торопится тамъ 
купить что нужно; некогда ей приемотр&ться къ товару, при
цениться, выбрать хорошую провиз1ю, у нее дома еще много 
д’Ьла: нрибрать комнаты, одеть но праздничному детей, при
готовить или распорядиться приготовлешемъ об1;да, самой 
од’Ьться почище, и множество другихъ д’Ьлъ и дгЪлшнекъ, ко
торыя нужно сделать до девяти часовъ, если хочешь идти 
въ церковь къ обедне.

Немного должно быть такихъ хозяекъ, которыя могутъ 
успеть сделать все эти д4ла и сходить въ церковь. Боль
шинству изъ нихъ по необходимости приводится оставить или 
церковь или рынокъ. Такимъ образомъ воскресный день для 
екатеринбургской хозяйки, благодаря рынку, становится днемъ 
суеты и хлопотъ.

Почему не назначить-бы торговый день, по примеру горо- 
довъ нашей же губернш Перми, Соликамска, Оханска и др., 
въ субботу, въ понед'Ьльникъ, когда угодно, только не въ во
скресенье? Почему-бы не обратить на это внимашя т4мъ, кому 
надлежитъ выдать? Мне возразятъ быть можетъ, что въ 
будничный день крестьянинъ занять дома, Пусть онъ и бу- 
детъ дома делать свое дело; разве его баба не съездите 
въ городъ? Разве она не практичнее, не смышленее своего му
жа? Да наконецъ в4дь вызвана же ч'Ьмъ-то необходимость

назначешя торговаго дня, во множестве городовъ внутреннихъ 
губернш Россш, вместо воскресенья въ друпе дни нед'Ьли? 
Быть можетъ возразятъ мн'Ь еще что-нибудь, но во всякомъ слу
чае больше шансовъ за ч’Ьмъ противъ назначешя торговаго 
дня въ будни, съ ч’Ьмъ, вероятно, согласятся если не вей, то 
огромное большинство екатеринбургскихъ хозяекъ.

С—скш.

Х Р О Н И К  . А . .

По поводу обновлежя екатеринбургская мироваго института.
Происходивппе въ начале Октября месяца земше выборы 
изменили на предстоящее трехлетае составь местнаго миро
ваго института, который теперь представляется въ следую- 
щемъ виде: мировые судьи-въ 1-мъ участке—А. И. Кроне- 
бергъ (камера по Полковской улице близь главнаго Проспекта 
д. Бернеръ); въ 2-мъ участке—В . В . Всеволодом, онъ-же 
непременный чденъ съезда мировыхъ судей (камера въ по
мещены мироваго съезда, при земской управе); въ 3-мъ 
участке—И. К. Кикинъ (камера по Колобовской улице въ 
собствен, доме); въ 4-мъ участке— /7. А. Зеленцовъ (камера 
въ Невьянскомъ заводе); въ 5-мъ участке—А. А. Никоновъ 
(камера въ Билимбаевскомъ заводе); въ 6-мъ участке—А. Н. 
Шаныинъ (камера въ г. Екатеринбурге, надо полагать по 
Большой Вознесенской въ собствен, доме); въ 7-мъ участке 
—г. Воронковъ (камера въ Сысертскомъ заводе); въ 8 и 9 
участкахъ— II. //. Цервицкш (камера въ Каслинскомъ заво
де)—Председателемъ съезда избранъ почетный мировой с}гдья
А. Н. Козанцевъ.

Не касаясь въ настоящее время до разбора уголовныхъ 
и гражданскихъ делъ по существу, не вдаваясь въ полную 
оценку деятельности бывшаго мироваго института и пред
ставляя себе наконецъ право следить, по возможности под
робно, за всеми выдающимися делами, могущими со време- 
немЪ встретиться въ местныхъ мировыхъ судебныхъ учреж- 
дешяхъ,— мы считаемъ не лишнимъ высказать теперь-же 
несколько краткихъ общихъ пожеланш, касающихся чисто 
внешней, формальной стороны производства суда.

Такъ напрцмеръ весьма желательно, чтобы засфдашя ми
роваго съезда начинались въ назначенный въ повесткахъ 
часъ и во всякомъ случае не позже 12-ти час. дня, а то въ 
истекшее трехл4не засгЬдашя эти зачастую открывались въ 
2 часа, иногда и еще позже. Причиной нодобнаго замедле- 
шя, весьма стеснительнаго для тяжущихся, выставлялось не- 
прибьше или председателя, или-же узаконеннаго числа су
дей,— ЗатЬмъ неудобяымъ во многихъ отношешяхъ и несо- 
гласнымъ съ требованиями судебныхъ уставовъ представляется 
изложеше въ окончательной форме мотивированныхъ реше
ны и приговоровъ съезда не членами онато, а секретарями, 
которые, не имея возможности следить за прешями судей 
(если таковыя бываютъ), волей неволей должны прибегать 
къ подбору сенатскихъ решенш. Относительно разбиратель
ства делъ по участкамъ, прежде всего нельзя не пожелать, 
чтобы г.г. мировые судьи въ точности соблюдали требовашя 
закона (см. ст. 132 ст. угол, судопр. и 144 ст. гражд. 
судопр.), обязываюшдя мировыхъ судей выдавать кон ¡и съ 
приговоровъ и решешй „не позже какъ на трепый день со 
времени потуплены о томъ просьбы“ . Пожелаше это вызвано 
бывшими неоднократно примерами выдачи кошй почти на
кануне истечения срока апелляцш. Точно также не разъ бы
вали примеры прекращешя делъ за неявкою истца или част- 
наго обвинителя, между т'Ьмъ какъ оказывалось, что часы 
мироваго судьи значительно ушли впередъ противъ город- 
скихъ. Поэтому не худо было-бы, со стороны г.г. мировыхъ 
судей, висяпце въ ихъ камерахъ часы регулировать хотя по 
городскимъ часамъ, такъ какъ при этомъ только условш мо
жетъ считаться справедливымъ прекращете дела всл’Ьдстае 
неявки заиитересованныхъ въ немъ частнаго обвинителя или 
истца. Не менее желательнымъ является установлеше бол’Ье 
правильнаго порядка раздачи повестокъ и поручеше долж
ности разсыльнаго у мироваго судьи лицамъ трезвымъ, ак- 
куратнымъ.

Кончая нашу краткую, на первый разъ, заметку, мы 
не аожемъ не отметить обстоятельству, бросавшагося въ
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канцеляр1яхъ большинства мировыхъ судей въ глаза, а именно 
то первенствующее, въ сравнены съ частными лицами, по- 
ложете, которое предоставлялось въ этихъ канцеляр1яхъ 
присяжными и частнымъ пов^реннымъ. Между гЬмъ неоспо- 
римымъ является то соображеше, что частныя лица, лишен- 
ныя почему-либо помощи адвоката, нуждаются въ более вни- 
мателЬномъ юбхождены, въ бол'Ье точныхъ указашяхъ со ; 
стороны персонала судейскихъ канцеляры, ч’Ьмъ патентован- | 
ные ходатаи. По этому весьма и весьма полезно было-бы для | 
д'Ьла надлежащее со стороны мировыхъ судей внушеше ли- 
цамъ, занимающимся въ ихъ канцеляр1яхъ, о большемъ вни- 
маши къ тяжущимся, не принадлежащимъ къ сослов1ю адво- 
катовъ.

Мы знаемъ, что высказанныя нами кратмя замечания и 
намеченные недостатки являются крайне мелкими въ отно
шены задачъ высшаго правосуд1я, но едва-ли можно не при
знавать за ними значешя т'Ьхъ машинныхъ винтовъ, которые 
ускоряютъ или замедляютъ ходъ самой машины. Наконецъ 
вс'Ь эти мелочи, вм'Ьст'Ь взятыя, составляютъ не малое ст'Ьс- 
ненпе для частныхъ лицъ и отби ваютъ у слишкомъ многихъ 
охоту обращаться въ новые суды

Пожаръ. Въ Понед'Ьльникъ, 22-го Октября, около 5-ти час. 
вечера вспыхнулъ пожаръ въ 1-й части города, на ялани 
или степи, противъ Верхъ-Исетскаго завода, загорался, на
ходящейся задомомъ Д Н. Трубинова, домъ столяра Василь
ева; несмотря на в'Ьтеръ, пожаръ дружными усшоями дружи- 
ны и пожарной команды скоро былъ локализирован^—сго- 
р4лъ самый домъ и сарай, обгорйлъ соседшй флигель. При
чину пожара относятъ къ неосторожности рабочаго, который 
въ отсутств1е хозяина, у4хавшаго въ Новый заводъ на праз- 
дникъ, оставался одинъ въ мастерской, наполненной стружка
ми, откуда первоначально показался огонь.

15-го и 16-го октября, въ Екатеринбургскомъ окружномъ 
суде разбиралось дело по обвиненш одного изъ нашихъ 
адвокате въ въ преступлены, предусмотр'Ьнномъ 1688 ст. 
улож, о нак. Такъ какъ въ качестве обвиняемаго долженъ 
былъ фигурировать одинъ изъ бол'Ье изв'Ьстныхъ м'Ьстныхъ 
адвокатовъ, г. 3̂—въ, то д4ло это привлекло внимание всей 
мЬстной интеллигенции. Конечно публика интересовалась не 
столько юридической стороной процесса, сколько т’Ьмъ, что 
будетъ судиться членъ мгЬстнаго общества. Мало кто зналъ, 
что это за статья 1688, а потому любопытство росло еще 
больше. Въ залу суда пускали по билетамъ и залъ былъ пе- 
реполненъ слушателями.

Въ роли обвинителя въ этомъ д'Ьл'Ь предсталъ самъ про
курору а защитникомъ подсудимаго былъ недавно пргЬхав- 
шы и еще мало знакомый всЬмъ присяжный поверенный 
С. А. Бибиковъ. Дело г. 3—ва представляло собою особый 
иитересъ не только по существу, но и по возникновенш его. 
Дело въ томъ, что одинъ изъ здЬшнихъ присяжныхъ повЬ- 
ренныхъ, г. Квашнинъ призналъ одинъ поступокъг. 3—ва, какъ 
адвоката, неблаговиднымъ, а потому обратился, на основаны 
закона 26 Мая 1874 г., въ Екатеринбургскш окружной судъ 
съ жалобой на г. 3—ва. Окружной судъ нашелъ, что это 
дело не можетъ быть решаемо дисциплинарнымъ порядкомъ, 
а потому нередалъ оное судебному следователю, для напра- 
влешя въ порядке уголовномъ.

Судебный следователь не нашелъ данныхъ, по производ
стве предварительна™ слЬдсиня, къ обвинению г. 3— ва во 
взводимомъ на него проступке и представилъ дЬло къ прек- 
ращенго. Не согласившись съ заключешемъ с]гдебнаго следова
теля, судъ возвратилъ дело обратно для дальнейшаго произ
водства следств1я. По окончанш предварительнаго следстжя, 
и. д. прокурора также не найдя поводовъ къ обвиненш г. 3—ва, 
представилъ дело въ Казанскую судебную палату съ заключеш- 
емъ о прекращены следств1я, но палата съ заключешемъ 
этимъ не согласилась и составила опредЬлеше о преданы 
3— ва суду съ учасгаемъ присяжныхъ заседателей, по обвинешю 
въ преступлены, предусмотренномъ статьей, о которой мы 
говорили выше.

По прочтены обвинительнаго акта и после соблюдешя 
обыкновенных!. формальностей, начался доирось свидетелей,

Первымъ допрашивался Г. Квашнинъ. Онъ разсказалъ о со- 
бытш следующее: —

Окружной судъ решилъ дело о взысканы съ доверите
ля г. Квашнина, купца Богомолова, проживавшаго въ Невь- 
янскомъ заводе, въ пользу г-жи Пономаревой 12000 р. Изъ 
этой суммы 8000 р. были взысканы судебнымъ приставомъ и 
на эти 8000 р. было наложено запрещеше, по просьбе кре- 
диторовъ Г-жи Пономаревой. Довереннымъ одного изъ креди- 
торовъ Г-жи Пономаревой, купца Петрова, былъ г. Квашнинъ. 
Богомоловъ прислалъ г. Квашнину, для удовлетворения пре- 
тензы Г-жи Пономаревой, остальные 4000 р.; г. Квашнинъ 
3 раза Ьздилъ къ судебному приставу, но не заставалъ его 
дома; такъ деньги и оставались у г. Квашнина. ПргЬзжаетъ 
къ Квашнину г. 3—въ и предлагаете отдать ему эти день
ги, такъ какъ г. 3:—въ былъ довереннымъ Г-жи Понома
ревой. Кванпнинъ отказалъ 3—ву. Дня 2 спустя, Квашнинъ 
получаете оть 3—ва записку, которой 3—въ приглаша
ете Квашнина, если онъ желаете 1получить деньги въ поль
зу доверителя своего Петрова, щлехать на квартиру Поно
маревой. По тциездЬ къ Пономаревой, Квашнинъ засталъ 
тамъ 3—а, а на столе лежала бумага, на которой былъ 
написанъ перечень долговъ г.-жи Пономаревой. Тутъ стояли 
цифры: Маадаевой 14000 р., Мерныхъ 10000 р. или 11000 р., 
потомъ еще друпя. На долю его доверителя приходилось 
5000 р. 3—въ послалъ за судебнымъ приставомъ, чтобы 
тотъ пр1ехалъ съ деньгами и делами. Судебнаго Н1ристава 
не оказалось въ городе. Условились, что вечеромъ въ 7 или 
8 ч. соберутся у Квашнина доверенные кредиторовъ г-жи 
Пономаревой. На квартире Квашнина, въ присутствы дове- 
ренныхъ кредиторовъ, (гг. Долгова и Казанцева) 3—въ 
предъявилъ пннсьмо Пономаревой, которымъ она просила Ква- 
нннина выдать 3—ву 4000 р., для раздела между креди
торами. 3— въ представилъ списокъ долговъ. Проверили и 
разделили деньги; никто, ни какого сомнешя не выказалъ; 
ни у одного изъ доверенньххъ не было въ рукахъ исполни
те льнаго листа.

Вскоре Петровъ выразилъ сомнение въ правильности пре- 
тензы Мамаевой (сестры мужа Пономаревой). По справкамъ 
оказалось, что исполнительный листъ выданъ Мамаевой не 
на Пономареву, а на ея мужа. Квашнинъ обратился къ 
3— ву, какъ къ доверенному не только Пономаревой, но и 
Мамаевой; попросилъ исполнительный листъ и, удостоверив
шись въ неправильности дележа, получилъ отъ 3—ва от
вете, что Пономарева, какъ поручителыхица по муже, счи
тала. своею нравственной о^язанностт уплатить Мамаевой за 
него. Знал, что авторомъ распределешя былъ 3—въ, Кваш
нинъ усмотрелъ въ этомъ неблаговидный нюступокъ со сто
роны 3—ва, о чемъ и сообщилъ окружному суду для ди
сциплинарна™ преследовашя 3—ва.

Затемъ на вопросы прокурора, защитника и г. 3—ва, 
г. Квашнинъ далъ приблизительно следуюнщя показашя: онъ 
виделъ неблаговидность действий г. 3-—ва въ томъ, что 
не имея, возможности получить деньги, г. 3—въ получилъ 
ихъ гЬмъ путемъ, какимъ г. Квахпнинъ разсказалъ прежде. 
Деньги 4000 р. принадлежали Пономаревой; г. Квашнинъ 
не зналъ объ иске !1редъявленшомъ г. Белорусовымъ къ По
номаревой. Онъ не знаете, кто первый предложилъ разделъ 
другимъ кредиторамъ. Опъ полагаетъ только, что на 8000 р. 
былъ наложенъ арестъ, но не знаетъ, такъ какъ онъ зая- 
влялъ не объ аресте, а о взысканы. Деньги 4000 р. онъ по
лучилъ отъ Богомолова 5 или 6 числа, а въ квартире его 
собрались 14. Хотели распределить и 8000 р., , но не полу- 
чивъ ихъ, отложили. На 4000 р. ареста не было наложенГо и 
распределен1е ихъ произведено въ тотъ же вечеръ. Не счи
тая себя вправе удерживать 4000 р., онъ не хо'гЬлъ выдать 
ихъ, имея въ виду претензш своего доверителя Петрова. 
Хотя онъ не былъ настроенъ ни какими слухами, но счи- 
талъ поступокъ г. 3—ва неблаговиднымъ. Уклонивнпись 
отъ прямаго ответа на вопросъ о томъ, имелъ ли онъ пра
во задерживать деньги въ случае требовашя 3— ва о вы
даче ихъ, г. Квашнинъ сказалъ, что 3— въ явился съ пре- 
дложешемъ сделки, на которую Квашнинъ и согласился. Со 
стороны онъ ни чего не слыхалъ. По всей вероятности су
дебный приставь привезъ бы все документы, но онъ не зна.
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етъ, что привезъ бы онъ. Кто подалъ мысль о разделе, онъ 
не помнить. Г. Квашнинъ считалъ бы законнымъ выдать | 
деньги Богомолову. На замечаше-же со стороны прокурора 
что „значить онъ считаетъ одинаково законнымъ выдачу де- 
негъ и Богомолову и Пономаревой?“ —г. Квашнинъ замялся. ; 
На дальней шШ вопросъ прокурора-же: „въ чемъ состояла | 
неблаговидность 3— ва?“—г. Квашнинъ отв'Ьчалъ, что“ если 
челов'Ькъ говорить, что получаетъ но доверенности, а ее 
не имгЬетъ, то это неблаговидно“ . Расчета быль нисанъ рукой 
3- ва. Ни кто убытку не понесъ. Петровъ ничего не по- 
терпЬлъ, нб! обратилъ внимаше г. Квашнина. Показаше у 
судебнаго следователя было писано рукой г. Квашнина и, 
хотя г. Квашнинъ зналъ о томъ, что о г. 3— в'Ъ произво
дится следСтте, но не считалъ себя обязаннымъ разъяснять 
свой взглядъ судебному следователю; точно также онъ не 
считаетъ себя обязаннымъ заявлять о невиновности лица и 
тогда, когда нривлеченъ къ ответственности невинный. На 
последовавппй за симъ вопросъ прокурора, сделанный съ 
видимымъ удивлешемъ: „Вы, кажется, служили товарищемъ 
прокурора?“—г. Квашнинъ отвечалъ „да“ . На вопросъ пред
седателя суда, г. Квашнинъ ответалъ, что сообщеше 3— 
вымъ ложныхъ сведешй заключается въ томъ, что Мамаева 
имела исполнительный листа не на Пономареву, а на Поно
марева.

Свидетель г. Долит показалъ, что онъ взыскивалъ съ 
г-жи Пономаревой 14000 р. О разделе показалъ тоже, что 
г. Квашнинъ, но прибавилъ, что такъ какъ 12000 р. на 
всехъ не хватило бы, то кредиторы всегда бы согласились 
разделить ихъ помимо суда. Когда же узнали еще объ иске 
Белорусова, то онъ просилъ поторопиться разделомъ. Г. 
3—въ показывалъ ему распределеше. Когда посылали за нимъ, 
то посланный сказалъ, что судебный приставь уезжаешь на
2—3 дня. На квартире у Квашнина онъ виделъ письмо Поно
маревой. Доверенному Пономаревой 3—ву пришлось полу
чить около 2000 р, на долю Мамаевой. Въ распределено и 
суда не оказалось претензш Мамаевой. Г. Долговъ узналъ, 
что исполнительный листа не на Пономареву, а на Понома
рева; но 3—въ объяснилъ ему, что, какъ поручительница 
по муже, Пономарева считала своей нравственной обязанно- 
ст1ю уплатить Мамаевой. Въ магазине Захо онъ говорилъ
3—ву: „ловко же вы поступили съ нами“ , думая что 3—ву 
все было известно; но теперь думаетъ что 3— въ не 
видалъ исполнительна™ листа Мамаевой. Разделъ произво
дился по словеснымъ з£явлешямъ, а исполнительные листы 
были у судебнаго пристава; онъ зналъ, что производится взы- 
скаше въ пользу Мамаевой 14000 р. съ кого то изъ Поно- 
маревыхъ. Когда просмотрелъ списокъ окружнаго суда, онъ 
узналъ, что исполнительна™ листа Мамаевой нетъ. Свиде
тель смотрелъ на разделъ, какъ на сделку. Ареста денегъ 
находящихся у третьяго лица производится вручешемъ пос
леднему повестки. Повестки предъявлено не было. Свиде
тель не знаетъ какъ распорядился бы Богомоловъ, но иола- 
гаетъ, что отъ доброй воли Пономаревой зависело выдать 
деньги или нетъ. Онъ помнить, какъ г. 3—въ посылаль 
писаря за судебнымъ нриставомъ, чтобы онъ привезъ деньги 
и все документы. Свидетель иришелъ къ заключенно, что 
3— въ не зналъ объ исполнительномъ листе, иначе онъ рис- 
ковалъ, что судебный приставь раскроетъ дело. Пономарева 
выигрывала разве только темъ, что скорее была бы сделка; 
надо спросить ее. Довольно часто бываютъ соглайя должни- 
ковъ на разделъ. Его ввелъ въ заблуждеше искъ Мамаевой 
въ 14000 р. съ кого то изъ Пономаревыхъ, который онъ ви
делъ въ объявленш суда и прйтомъ 3— въ сказалъ, что 
есть исполнительный листа Мамаевой. 2000 р. пошли бы или 
Мамаевой или Пономаревой. Деньги остались у 3— ва, 
который видалъ росгшску въ получении 4000 р., а получилъ 
2000 р. и росписку кредиторовъ. Свидетель получилъ весь 
Долгъ въ три раза. Прочихъ кредиторовъ Пономарева онъ не 
зналъ, но слышалъ объ иске Белорусова. Бъ разговоре 
3— въ сказалъ, что есть исполнительный листа Мамаевой. 
Деньги получилъ 3—въ, какъ поверенный Пономаревой. 
Онъ могъ отдать деньги Мамаевой или Пономаревой.

Свидетель г. Казаниевъ расказалъ, какъ онъ былъ у Кваш
нина и виделъ письмо Пономаревой, которое ему показалъ

3—въ. Выписку о долгахъ просмотрелъ и, найдя расчетъ 
вернйМъ, получилъ деньги и уехалъ. На 3— ва смотрелъ, 
какъ на повереннаго Пономаревой, а деньги Богомолова были 
у- Квашнина для передачи Пономаревой. Свидетель не раз- 
биралъ правильности претензш Мамаевой. У 3-—ва была 
выпись. Расчетъ доверителя свидетеля былъ сделанъ верно. 
Свидетелю не было дела входить въ разборъ правь 3—ва. 
Онъ былъ только приглашенъ получить деньги —и поехалъ. 
Ему также не было дела до правь Мамаевой; это было дело 
Квашнина, Интересы доверителей свидетеля не страдали. 
Исполнительный листа былъ у судебнаго пристава. Свидетель 
получилъ и при разделе окружнаго суда, и потомъ отъ 
Пономарева. Онъ не встуцалъ ни въ какую сделку. Часть 
денегъ ему выдали—онъ ихъ получилъ. Свидетель желалъ 
получить не меньше другихъ и не входилъ въ разборъ правъ 
Мамаевой, не считая это нужнымъ.

Свидетель Долговъ, на передопросе, показалъ, что онъ 
получилъ все деньги впоследствш отъ Пономаревой. Пономаре
ва считала себя нравственно обязанной заплатить. Онъ не пом
нить разговора у Захо (съ 3—ымъ). Со стороны 3— ва ни 
какого признашя въ этомъ случай сделано не было.

Свид. Сыромолотовъ. Въ Январе 1876 г., г. Квашнинъ 
былъ у г. 3—ва; говорилъ, что вексель въ 14000 р. 
бронзовый; г. 3—въ носылалъ свидетеля къ судебному при
ставу, чтобы онъ привезъ деньги и все дело по взыскашю 
съ Пономаревой. Свидетель не писалъ заявлешя о наложенш 
ареста.

Свид. Ввинтит, на передопросе, показалъ, что много 
самыхъ разнообразныхъ слуховъ ходило по этому предмету.

Свид. Мамаева показала, что давала деньги 24000 р. 
подъ векселя. Взыскивала долги. Знаетъ, что было заявлете 
судебнаго пристава о наложенш ареста на деньги, взыскан
ный въ пользу Пономаревой. Жила въ одномъ доме съ Поно
маревой. 3—въ у нея въ томъ же доме никогда не жилъ, 
квартировалъ онъ въ доме другой Мамаевой; у свидетельни
цы нетъ повереннаго, она ведетъ дела сама. 3—ву давала 
доверенность по деламъ ея, какъ опекунша. Когда 3—въ 
жилъ у Мамаевой въ доме, она съ нимъ знакома не была. Ни 
когда 3—въ не просилъ у нея росписки въ 1900 р. Отъ 
Пономаревой, какъ поручительницы, она получила всего 3000 р. 
После этаго показашя заседаше было отложено до 11 ч. 
утра слЬдующаго дня.—

< Окончите будетъ).

Екатеринбургсш театръ.—Нынешнею осенью минуло ровно 
тридцать три года существованш нашего театра. Началомъ 
своимъ онъ обязанъ инищативе трехъ местныхъ купеческихъ 
домовъ, въ свое время славившихся действительными, а не 
фиктивными только ножертвовашями на истинныя нужды 
города. Постройка театра началась еще въ 1845 году и могла 
быть окончена только къ осени 1846-го.—Первымъ антрепре- 
неромъ екатеринбургскаго театра былъ некто Соколовъ; труп
па его играла до того въ Казани и считалась тогда едва-ли 
не лучшей изъ всехъ русскихъ провинщальныхъ труппъ. 
Изъ состава ея осталась до сего времени одна, только вете
ран ига—почтенная А. А. Иванова, юбилей которой праздно
вался любителями въ прошломъ году. Съ 1 Февраля 1846 г. 
труппа Соколова начала давать иредставлешя на Ирбитской 
ярмарке, откуда переехала въ Екатеринбурга, где первона
чально, до отстройки каменнаго театра, играла во временномъ 
деревянпомъ.

После г. Соколова театръ перешелъ къ г. Головинскому, 
известному въ провинцш комическому актеру, который пере- 
далъ-его зятю своему Херувимову. Выдающейся звездой труп
пы г. Херувимова была безъ всякаго сометЬтя А. Я. Рома
новская, сделавшаяся на долго любимицею екатеринбургской 
публики и до сего времени неизгладившаяся изъ ея памяти.
Н. А. Клепининъ, принявпий театръ отъ г. Херувимова. 
взялся за дело съ любовью и энерпей, онъ не былъ кула- 
комъ—аптрепренеромъ. какъ его предшественнпкъ, а артистъ- 
либитель, горячо преданный своему делу. Меркантильные рас
четы уступали мёсто артистическимъ етремленшмъ по воз-»
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можности но всемъ удовлетворять художественнымъ требова- 
ш й м ъ  драматическаго искуства. Видно было, въ особенности 
въ начал4 антрепризы р. Клепинина, что онъ не нам'Ьренъ 
потворствовать грубому вкусу массы, а сознаетъ образователь
ное значеше театра. При немъ познакомились мы съ недю- 
жиннымъ молодымъ талантомъ И. П. Уманецъ-Райской (съ 
большимт. успехомъ дебютировавшей нынешнимъ летомъ на 
загородныхъ театрахъ Петербурга). Но поддержки со стороны 
публики было не много, сборы были незначительны,—появились 
результаты недостатка меркантильности и г. Клепининъ, въ 
Маё 1877 года, должевъбылъ передать театръ М. А. Завад
скому, хорошему несомненно актеру, но совеЬмъ плохому 
антрепренеру. Не обращая вниманш на художественную сто
рону театральнаго дела, стремясь только за сборами и не 
достигая ихъ, г. Завадскш повел® дело черезъ пень-колоду, 
добылъ какихъ-то бездарностей и въ конце концовъ, осенью 
прошла,го 1878 года, нерешелъ, вместе со своей труппой, 
на службу къ провинщальному антрепренеру—-магнату, П. М. 
Медвёдеву.

Двулистовыя афиши-объявлешя возвестили о прибытш 
медведевской труппы съ ея машинистами,, декораторами, бу
тафорами, парикмахерами и костюмерами. Екатеринбурга 
ожилъ и далъ антрепренеру целый рядъ полныхъ сборовъ. 
Г-жи Уманецъ-Райская, Стрельская и въ особенности г. Да
выдове, при хороптемъ общемъ ансамбле, служили приман
кой; деда г. Медведева пошли почти блистательно. Въ благо
дарность за это, онъ увезъ труппу въ Ирбйтъ, а намъ оста
вила г-жъ Стрельскую, Иванову и г. Завадскаго; остальныхъ- 
же бездарностей изъ труппы пбслеДняго и за актеровъ счи
тать нельзя. Публика охладела и театръ опуст1;лг..—

Теперь, какъ будто для праздйовашя тридцати трехъ 
летя екатеринбургскаго театра, снова появились объявлеюя- 
простыни, нредвещающ4я скорое ирнбьте къ намъ оперной 
труппы того-же г. Медведева, съ тёмъ-же персоналомъ де- 
кораторовъ, машннистовъ и tutti quanti, приправленномъ дву
мя распорядителями, репетиторомъ и „освтпителемъ электри- 
ческаго септа, и беталъскихъ огней“ (?!) Что родить эта 
гора?— увидимъ впоследствга, между темъ эти quasi—амери
канская р е к л а м ^ —ложи на первые, три пред- 
старешя уже всё заняты.

Лица, знаке мы а съ труппою г. Медведева по нижегород
скому театру, передають, что особеинаго внимашя, какъ по 
голосу такъ и по искуству, заслуживаете г-жа Эйбоженко, 
справедливо стяжавшая лавры замечательной артистки. За- 
темъ идетъ, хотя и многими ступенями ниже, начинающая 
молодая артистка г-жа Гильдебрандъ,: ученица московскаго 
профессора В. Н. Кашперова(авт. неудачной онеры „Гроза“ ). 
Артистка эта обладаете весьма симпатичной наружностью, 
но довольно слабымъ голосомъ, причемъ она, должно быть 
вслЬдстви1 неопытности, часто детонируете (такъ по крайней 
мере было въ Нижнемъ). Изъ мужскаго персонала нетъ ни
кого гпо, плечу таланту г-жи Эйбоженко; выдающееся артисты, 
въ родт, г.г. Богатырева, Львова и друг., принадлежать къ 
золотой посредственности и не далеко оставляютъ за собой 
известнаго уже намъ г. Андрн'вскаго.—Дирижеръ оркестра, 
1’. Авранекъ, действительно очень хоропгъ; не смотря на свою 
молодость, онъ отлично вёдетъ оркестрь и замечательно 
умеете сглаживать недостатки и промахи певцовъ. Хоры 
были недурны, но куда поместить ихъ г. Медв'Ьдевъ на 
екатеринбургской сцене?—

Приведенные нами отзывы относятся до временъ ниже
городской ярмарки; быть можетъ время и практика сгладили 
MHorie недостатки артистовъ. Дай-то Богъ! Отъ души жела- 
емъ, чтобы ожиДашя нашихъ соотчичей оправдались и чтобы 
труппа Гючтеннаго ветерана по театральной антрепризе дос
тавила бы намъ действительное и ц'Ьльное наслаждете, тогда 
.мы первые будемъ приветствовать нашихъ невицъ и пЬвцовъ, 
воздавъ должное и, арендатору театра.. .

20-го Октября, въ пятницу, около 5-ти час. и. д., вспых- 
нулъ ножаръ въ Верхъ-Исетскомъ заепдп, недалеко отъ На
горной церкви, близь выезда, Сгорели домъ, лавка и службы 
местнаго мучнаго торговца, мещанина Григорья Саланосова. 
Огонь показался, какъ говори», съ задняго двора въ коровь-

емъ хлеву и быстро перешелъ на сосЬдтя строения. Черезъ 
три часа, благодаря уешиямъ местнаго населетя, пожарнымъ 
средствамъ завода, помощи городской пожарной команды и 
услугамъ членовъ дружины,— пожаръ былъ прекращенъ къ 
8-ми часамъ вечера. Стены самаго дома успели отстоять, но 
внутренность его сгор'Ьла.—-На место пожара первоначально 
явились 3 завоДсшя ножарныя машины и 9-ть бочекъ, кроме 
несколысихъ обывательскихъ; въ 6-мъ часу прибыла изъ го
рода часть пожарной команды 1-ой части.— Всл'Ьдс'иие рас- 
ноложешя самаго места пожара, вдали отъ заводскаго пруда, 
чувствовалась потребность въ лошадяхъ, для подвоза воды.— 
Убытокъ отъ пожара предполагаютъ более чемъ въ 2 тыс. 
рублей; кроме строенш сгорели: 100 кулей крупчатки,
2 бочки съ керосиномъ и много другаго товара хранившегося 
въ лавк'Ь

Изъ Камышлова. „ Надгьлала синица славы, а моря не 
зажгла“ .... такъ и X очередное земское собрате Камышлов- 
скаго уезда наделало хлопотъ и не состоялось. Просущество- 
вавъ съ 10-го Октября, 12-го оно закрылось вследс'ше не- 
признанш собратемъ избирательных!, правь пяти гласныхъ: 
трехъ крестьянъ и двухъ священниковъ.

Права гласныхъ крестьяпъ не признаны потому, что они 
не имели права присутствовать на сельскомъ избирательномъ 
съезде, какъ не выбранные своими обществами. Гласными ихъ 
выбрали въ Мае, а общественные приговоры на избраше ихъ 
выборными, для присутствовашя на избирательномъ съезде, 
состоялись въ Поне, следовательно они, какъ не имевпйе при- 
говоровъ, не могли присутствовать на съезде и тЬмъ более не 
могли быть выбранными въ гласные земскаго собрашя. Непра
вильность эта, какъ говорить, допущена председатемъ изби- 
рательнаго сьЬзда. Гласные же священники Орансгай и Чер- 
навинъ устранены какъ не имeющie земельной собственности 
и выбранные такими же безземельными священниками, какъ 
они сами.—Оказалось, что земля, на которой священники опи
рали свои права, такъ какъ они пользовались ею, т. е. обра- 
ботывали, въ действительности составляете собственность не 
причтовъ, а обществъ или приходовъ; п сьмеиныхъ-же доку- 
ментовъ на влад'Ьте землей лица эти ни какихъ не предста
вили, а доказывали только то, что земля эта какъ собствен
ность церкви, принадлежите имъ, какъ служителямъ церкви, 
и что землею этою церкви въ лице своихъ служителей вла- 
деютъ уже бол'Ье 40 лгЬтъ. Но какъ бы тамъ ни было, а зем
ское coópanie рухнуло и рухнуло весьма скандально, уничто- 
живъ своимъ падетемъ розовыя надежды лицъ, метящихъ 
попасть на тепленная места председателя и членовъ зем
ской управы! Не сбылись также надежды лицъ мнивпгахъ 
быть избранными въ мировые судьи... Следующее собрате по 
слухамъ будете не ранее конца Декабря.

Въ Камышлов'Ь есть земская и вместЬ съ тЬмъ вольная ап
тека. Содержателемъ обеихъ аптекъ некто К., по словамъ его 
немецъ, а но словамъ другихъ и по наружности еврей. На дняхъ 
одному, лицу;принадлежащему къ корпорацш земскихъ пла- 
тельщиковъ, случилось послать въ земскую аптеку за лекар- 
ствомъ. Спустя несколько времени служанка возвратилась съ 
ответомъ, что лекарства не даютъ, а просятъ деньги 77 к. 
Земца это озадачило, такъ какъ подобный казусъ случился въ 
первый разъ. Нечего делать, хотл и бол'Ьнъ былъ земецъ, а 
пришлось самому прогуляться до аптеки и узнать о причине 
отказа въ выдаче медикаментовъ. Оказалось, что служанке 
его действительно не отпустили лекарства безъ платы за оное. 
Тогда больной возразилъ, что онъ, какъ платящш земше на
логи, имеете полное право на получете изъ аптеки лекарствъ 
безплатно и что не угодно ли заведывающему аптекою удо
стовериться въ этомъ, справясь въ окладныхъ книгахъ земской 
управы. Увидя свою ошибку, вольную или невольную, апте- 
карь и з в и н и л с я  и медикаменты были отпущены безъ всякой 
платы. Подобныя ошибки могутъ иметь весьма пагубныя но- 
следствгя, такъ какъ не всегда-же больной имеете возмож
ность ходить самъ въ аптеку для разъяснешя недоразум'Ьшй. 
Между т’Ьмъ ошибки и недоразумёшя, подобныя описанной,
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повторяются не редко и всятй разъ случается, какъ на грйхъ, 
то сходство фамилш, то отсутслже самаго содержателя апте
ки, причемъ получается одинъ и тотъ же ответь: „безъ сама
го аптекаря не знаемъ, а за деньги извольте, отпустимъ“ .-Боль
ные же въ жиданш удостовйрешя ихъ личности или воз- 
вращешя аптекаря остаются безъ медикаментовъ.

Въ заключеше приведемъ одинъ изъ бывшихъ у насъ за 
последнее время уголовныхъ процессовъ: 12-го октября во 2 
уголовномъ отд'Ьленш Екатеринбургскаго окружнаго суда въ 
г. Камышлове, безъ участая присяжныхъ заседателей, разсмат- 
ривалось д/Ьло о крестьянка Еамышловскаго уезда, Травянской 
волости и села Елене Мальцевой (по мужу Чемезовой), 21 го
да, обвиняемой въ сокрытш трупа мертворожденнаго младен
ца. Обвинялъ товарищъ прокурора Завадскш, а защитникомъ 
подсудимой былъ кандидата правъ Н. В. Серпевсюй. Обстоя
тельства этого дела несложны: Въ Марте или Апреле 1877 
года крестьянка Елена Чемезова родила нертваго младенца и 
изъ стыда и страха, опасаясь объявить объ этомъ своему се
мейству положила его въ пригоне на заваленку, гд4 спустя 
нисколько времени и видели его играюпце въ пригоне дёти- 
сестра подсудимой 11 л4тъ и мальчпкъ 8 л^тъ. Дътионаг- 
денномъ въ пригоне трз'пе младенца сказали въ доме Маль
цевой, после чего следы ребенка исчезли, но только можно 
предположить, что его или съели свиньи, или же онъ былъ 
спрятанъ куда нибудь родными Мальцевой. На предварителъ- 
номъ атЬдсттаи подсудимая объяснила, что она ран4е сего 
была въ любовной связи съ крестьянивомъ одного съ ней 
села, отчего забеременела; незадолго до рождетя ребенка, она 
молотя, хл^бъ пала и почувствовавъ нездоровье, родила ре
бенка, котораго, опасаясь домашнихъ и находясь въ безпамят- 
ствй, положила на заваленку въ пригоне, где онъ и былъ 
найденъ детьми. Но куда после этого ребенокъ давался, ей I 
неизвестно. На судебномъ следствш свидетельница, сестра 
подсудимой отказалась свидетельствовать но этому делу, а j 
свидетель мальчикъ, спрошенный безъ присяги, показалъ то
же, что и на предварительномъ следствш, т. е. что играя 
съ другими детьми, они увидели выставляющуюся изъ зава- 
ленки ручку ребенка, который ни чемъ не былъ прикрыта; 
испугавшись они пошли и сказали семейнымъ подсудимой, но 
куда после этого девался ребенокъ, ему, свидетелю, неиз
вестно, да и онъ не слыхалъ, чтобы кто нибудь говорилъ 
после этого о ребенке. Обвиняемая объяснила, что она после 
того вышла за мужъ за крестьянина Чемезова (по ея словамъ 
ей приказали становой и следователь, которые дали ей бума
гу,) и что теперешшй мужъ ея вдовецъ, у котораго после 
первой жены осталось 6 человекъ детей и 7-й ея собствен
ный. Товарищъ прокурора отказался поддерживать обвинеше 
и полагалъ подсудимую оправдать; защитникъ подсудимой 
просилъ о томъ-же. Судъ удалился въ совещательную ком
нату и по возвращенш вынесъ оправдательный приговоръ. Про- 
цессъ этота доказываетъ нагляднымъ образомъ, что въ кресть
янстве нашемъ не выводится донжуанство, причемъ безнрав
ственные соблазнители, подобно собратамъ своимъ изъ обра- 
зованныхъ классовъ, не задумываются покидать свои жертвы 
на произволъ судьбы__

Житель.

По поводу неправильностей, допущенныхъ на одномъ изъ 
сельскихъ избирательныхъ съездовъ Камышловскаго уезда, 
намъ сообщаютъ еще следующее:

Сельскга избирательный съездъ Камышловскаго уезда рас
падается, въ административномъ отношеши, на три мировые 
посредничеств участка, причемъ каждый избирательный уча- 
стокъ долженъ былъ открываться, на основаши 32 ст. пол. 
о губ. и уездн. земск. учрежд., местнымъ мировымъ судьей, 
обязанности котораго въ данномъ случае вполне ясно ука
заны въ приведенной выше статье положешя,— Въ прило- 
женш къ ст. 33 и 52 того-же положешя число гласныхъ 
отъ сельскихъ обществъ Камышловскаго уезда положено во
семь; распределеше-же ихъ по избирательнымъ участкамъ 
предоставлено уездной управе, которая и назначила въ 1-мъ 
и. 3-мъ участкахъ по три гласныхъ, а во 2-мъ— два.—Выбо
ры въ первыхъ двухъ участкахъ прошли благополучно; что 
же касается до 3-го участка, избирательный сходъ но коему I

X { ....... ^ - ------1 ; А

происходилъ въ с. Катайскомъ, то открывавпий оный, мест
ный мировой судья г. П., совершенно не правильно исклю- 
чилъ, собственною властью, изъ числа выборщиковъ 29-ть 
человекъ, на томъ будто-бы основанш, что они не достигли 
30-ти летняго возраста. Считая тридцатый годъ крайнимъ 
меньшимъ предЪломъ возраста, дающаго право вступать на 
общественную службу, г. И—ъ очевидно упустилъ изъ виду 
ст. 125 общ. полож. 19 Февраля 1861 года, которая всяко
му лицу, достигшему 25-ти летняго возраста, даетъ право 
быть избираемому въ общественныя должности. Подобное 
отступлеше отъ существующего закона не осталось не заме- 
ченнымъ на Камышловскомъ уездномъ земскомъ собранш, 
причемъ поверочная коммиссля, по словамъ докладчика свящ. 
Чернавина, пришла къ тому заключенш, что съездъ 3-го 
участка, вследсиюе. существенныхъ нарушенш со стороны 
открывавшаго оный мироваго судьи, не можетъ считаться со
стоявшимся, а избранные на немъ трое гласныхъ должны 
быть признаны неправоспособными и незаконно уполномочен
ными“ . Обстоятельство это, какъ видно, послужило однимъ 
изъ поводовъ къ закрытаю Камышловскаго земскаго собратя, 
какъ не соответствующего определенному въ земскомъ поло- 
женШ составу.—

Изъ Верхотурья, намъ пишутъ: 14-го Октября открылось верхо
турское земское собрате, подъ председательствомъ назначен- 
наго г. губернаторомъ управителя Нижне-Салдинскаго завода 
(Ниаспетагильскаго округа) К. П. Поленова; после молебсттая 
и вступительной речи председателя (весьма внушительнаго 
характера) избрана была коммисая изъ гласныхъ гг. Пермя
кова, Оленева и Добровольскаго, для проверки правъ членовъ 
собрашя и для разсмотрешя протестовъ поданныхъ гг. Чо- 
ботовымъ, Левинынъ и Коробейниковымъ. Коммиая призна
ла означенные протесты неосновательными и права всехъ гла
сныхъ были утверждены. Затемъ предложено было избрать 
две коммиссш: ревизтнную и редакщонную. Въ первую по
пали гг. Петровъ Е. М. (изъ Алапаевскаго завода), Губкинъ,

¡ Оленевъ, Холодковсшй, Останинъ и Тычкинъ: во вторую—гг. 
./I. Ф. Петровъ (изъ Лайскаго завода), Дунаевъ, Оленевъ, Пок- 
ляевъ и Пермяковъ,—Предствавленные управою доклады пе
реданы были въ коммиссш для предварительнаго разсмотрешя. 
Изъ нихъ возбудилъ нретя одинъ только— „о признанш р. 
Туры судоходной“, причемъ оказалось, что вопросъ этотъ воз- 
никъ по инициативе уездной управы, которой было предложено 
г. начальникомъ губернш доставить ему подробное описате 
береговъ, камней и друг, особенностей р. Туры, а также на
ходящихся на ней мельницъ. Гласный Холодковсшй (чиновникъ 
леснаго ведомства и членъ отъ упр. госуд. имуществами) 
указывалъ на то, что р. Тура только въ некоторыхъ местахъ 
нредставляетъ удобства для сплава, на осталъномъ-же про
странстве она положительно не судоходна и на приспособлете 
Туры къ судоходству потребуется будто-бы не менее 500 т. 
рублей, такъ какъ въ ней скрывается множество г] омадныхъ 
камней, уничтожить которые возможно только посредствомъ 
взрывовъ. На это друпе гласные весьма справедливо заметили, 
что все это не можетъ служить препятмтаемъ къ подробному 
описанш какъ самой р. Туры, такъ и ея береговъ, при доб- 
росовестномъ и тщательномъ, разумеется, ихъ изследованш со 
сто роны описателей *). Вопросъ этотъ, въ начале сессш, остал- 

j ся открытымъ.—
Въ заключеше сообщаемъ списокъ мировыхъ судей по Вер- 

! хотурскому уезду:— ,9. С. Космачъ (бывипй мир. судья) и В . Я. 
Кривцовъ (бывппй суд. следователь) избраны единогласно; за- 
тёмъ идутъ: В . И. Поповъ, П. А. П.штоновъ (оба бывппе 
мировые судьи), гг. Агровъ (бывппй суд. следов.), Козерацюй 
(бывипй мир. судья Кунгурскаго уезда), Устъяновъ (чиновникъ 
горн, ведомства) и В . Д. ТруСшновъ (секр. мир. съезда 
Екатеринб. уезда). Кроме того передаютъ, что владелецъ 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ, П. П. Демидовъ князь Санъ-До
нато будто-бы забаллотированъ въ почетные мировые судьи

*) Вопросъ о судоюдности р. Туры представляется очень важнымъ, въ осо
бенности относительно крайняго севера Зауралья, почему мы открываемъ, для 
разработки его, столбцы нашей газеты и приглашаемъ липъ компетентный сооб
щать намъ bcí иагЬюпияся у шаъ по этому вопросу св^фтя, J-W,
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но Верхотурскому уЬзду. Находя въ принципе весьма рацю- 
нальнымъ забаллотировате въ поч. мир. судьи лица, находя
щегося на жительстве въ совершенно нротивоноложиомъ кон
це Россш и потому лишеннаго фактически возможности при
нести какую-либо пользу местному мировому институту I 
участаемъ своимъ въ засЁдашяхъ съезда, мы все таки, зная 
„заводскш“ но преимуществу составь настоящаго верхотур- 
скаго собрата, не можемъ не удивляться подобному факту 
и полагаемъ, что П. Н. Демидовъ не приласкаетъ своихъ 
усердствующихъ служащихъ за то, что они „не спросясь бро
ду, сунули его въ воду“ , не развгЬдавъ почвы-предложили его 
на баллотировку....

Въ райК'Ь и около него.
^ А Е Р О С К И  С Ъ  Н А Т У Р Ы .

Семь часовъ вечера. Я стою около окошечка театральной 
кассы, къ которой поминутно подходятъ и нодб'Ьгаютъ жаж- 
дупце увидеть, въ первый разъ поставленную на екатерин
бургской сцене, драму „Христофоръ Колумбъ“ . Квадратное 
отверзгие въ дверяхъ кассы задвинуто, значитъ— самая касса 
закрыта и билетовъ больше не продаютъ. Не смотря на то, 
множество посетителей райка стучатъ въ оконце, на что 
изъ глубины кассы раздается лаконическое: „билетовъ нетъ!“

•—Да мне ведь въ раёкъ!
— И въ райке нетъ местъ.
-—Да нельзя-ли какъ-нибудь?!...
—Нельзя!
— И въ амфитеатре нетъ местъ?
—нетъ. нигде нетъ!
— Гмъ, да нельзя-ли какъ-нибудь? по записочке что-ли....
—Нельзя, никакъ нельзя! кричитъ голосъ у самаго око

шечка, вероятно выведенный изъ тергсЬшя назойливостью по
сетителей. Я  продолжалъ стоять у кассы, хотя находился въ 
такомъ же положенш, какъ и все эти жаждупце, т. е. у меня 
тоже не было билета; однако я не терялъ надежды получить 
ожидаемое; если же и нетъ, то по крайней м'Ьре могъ уте
шиться ш ъ , что мноие, очень мнопе разделяютъ мою 
участь.

Къ обетованному окошечку подходить съ солидной бород
кой и съ таковымъ же брюшкомъ купчина и, ностучавъ ног
тями своихъ жирныхъ нальцевъ въ оконце, тоже солидно 
произносить:

— Позвольте-съ бйлетикъ въ парадисъ.
— Нетъ билетовъ! слышится изъ кассы.
—Что?! Въ парадисъ-то нетъ билетовъ! Здорово-живешь! 

удивляется озадаченный купчина и, выпрямившись во весь 
свой ростъ и поводя глазами, остается въ полнейшемъ недо- 
умеши, какъ-бы желая найти въ комъ-нибудь объяснетя этой 
невероятной вещи.

Нужно сказать, что получить подобный отказъ для насъ, 
посетителей высшихъ ложъ,—действительно вещь невероят
ная, появившаяся только при настоящемъ содержателе театра; 
мы избалованы были прежними антрепренерами, особенно бла
женной памяти X— вымъ: при немъ бывало и въ голову не 
нрШдетъ позаботиться своевременно о билете, знаешь ужь, 
что твое место въ поднебесьи всегда къ твоимъ услугамъ, и 
сколько-бы ни было желающихъ, всемъ было место, всегда 
всехъ уважали. А тутъ на-поди!...

Не пришелъ еще купчина въ свою норму, не вынулъ еще 
изъ кармана руки опущенной за четвертакомъ, какъ къ тому 
же окошечку подбегаете какая-то чуйка и торопливо, даже 
съ азартомъ, кричитъ:

—Билете въ раёкъ!
— Нетъ билетовъ! отвечаютъ изъ кассы.
—Что ты, сшалела?*) Въ раёкъ-отъ нетъ билетовъ? Колды 

это бывало?
Касса безмолвствуетъ.
—Неужто и взаболь! обращается чуйка не то къ купчине, 

не то ко мне.

*) йасафь женщина.

—Говорятъ-нетъ, отвечаю я.
—Да ты толкомъ спроси; нельзя ли какъ... учитъ купчина.
—"Почтенная! почтеннейшая! нельзя—ли какъ?... обра

щается чуйка къ закрытому оконцу и, простоявъ минутку пе- 
редъ безмолвствующимъ окошечкомъ, пускается во все лопатки 
кверху по лестнице, проговоривъ какъ-бы про себя: „ну, такъ 
я и безъ билета попаду!“ Купчина какъ-то нерешительно 
следуетъ за ней.

Къ негоСтепршмному окошечку кассы, не то чтобы торопясь, 
но и не медленно подходятъ две барышни, т. е. не то чтобы 
барышни, а такъ, легоныйя, надо полагать, горничныя или 
что-нибудь въ этомъ роде...,

—Позвольте два билета, говорить одна изъ нихъ, побряки
вая одной рукой медяками, а другой вытягивая наружу сом
нительной чистоты воротничекъ.

Въ кассе молчате.
—Позвольте два билета въ парадисъ, повторяетъ барышня.
Касса безмолвствуетъ.
—Нетъ больше билетовъ, говорю я, не продаютъ.
—Въ самомъ деле? И въ амфитеатръ нетъ?
—Нигде нетъ: я ужь пробовалъ.
—Что же, Маша, будемъ мы делать? печально обращается 

она къ подруге.
—Не знаю, Саша, - отвечаете та, нерешительно посматри

вая то на лестницу, ведущую въ заманчивый раёкъ, то на 
подругу, занятую такимъ же созерцашемъ.

—Пойдемъ на бульваръ, предлагаете Саша.
—Пойдемъ! обрадовалась подруга.
—Не желаете-ли съ нами? предложила она мне.
—Нетъ, благодарю! отказался я.
Не успели подруги отойти отъ оконца кассы, какъ под

ходите къ нему человек*, худенькш, маленькга, надо пола
гать изъ мелконькихъ чиновниковъ: по физюномш ведь это 
видно, да и ио фигурке тоже....

Таже просьба билета и тоже безмолв!е кассы. Узнавъ отъ 
меня о неименш райскихъ билетовъ, послушно и безропотно, 
какъ-бы по приказаний своего столоначальника, обратился 
чиновничекъ вспять, сказавъ въ полголоса: „ну, за то деньги въ 
кармане останутся“ .— „Ой, пропьешь!“ почему-то подумалось 
мне; впрочемъ это опять таки по физюномш ведь видно.

Подходить къ оконцу разбитной, немного подгулявнпй ун- 
теръ и, получивъ изъ него лаконическое: „нетъ билетовъ!“, 
произносите:

—Значитъ, налево-кругомъ, маршъ! повертывается молод
цевато на каблукахъ и изчезаетъ.

Игравшая до сихъ поръ въ театре музыка смолкла; где- 
то вдали задребезжалъ колокольчикъ. Все кончено! Не быть 
мне въ вожделенномъ райке! Не видать „Колумба!“ А вонъ они 
счастливцы-то; для нихъ двери рая не заперты: у нихъ въ 
карманахъ маленыая зеленейшая бумажки! О какъ много далъ 
бы я за одну такую бумажку! Отдалъ-бы последшй свой чет- 
вертакъ! И какъ они, эти счастливцы, эти превышше обита
тели рая, рады! Какъ они торопятся! Идутъ, бегутъ, дого- 
няютъ, перегоняютъ, кричатъ, суетятся; туда, туда, кверху въ' 
рай!! И никто изъ нихъ не взглянете на меня, не утешите, 
ни подастъ ни малейшей надежды! Да и до меня-ли имъ!...

Все смолкло. Вероятно, занавесъ поднять, а я .... я сде- 
лалъ шагъ, чтобъ оставить свой печальный посте, какъ вдругъ 
послышались торопливые шаги сверху внизъ, все ближе, бли
же, и я увидёль трехъ-четырехъ мальчиковъ, стремглав* 
бегущихъ по лестнице. Поравнявшись со мной, одинъ изъ 
нихъ крикнулъ: „не надо-ли билете?]— „Давайте!“ и, сунувъ 
ему въ руку четвертакъ, я въ свою очередь кинулся снизу 
вверхъ—туда, туда въ отверзтыя двери рая!. Я  ничего не 
помнилъ, ничего не соображалъ, и ужь потомъ, когда достигъ 
своей цели, когда на „вашъ билете?“—могъ подать зеленень
кую бумажку, тогда только свершившееся чудо объяснилось 
очень естественнымъ явлешемъ: у юноши, продавшаго мне 
билете, виднелся изъ-нодъ шубки темносишй сертучекъ съ 
белыми металлическими пуговками, точь-въ-точь гимназиче
скими.... Бедняжка, ты теперь несчастнее меня! Ты виделъ 
сонъ, хороппй, но очень краткш сонъ, отъ котораго пробу- 
дилъ тебя появившшся въ партере инспекторъ, да еще съ 
биноклемъ въ руке.
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И такъ, благодаря бедному гимназистику, я достигъ же
ланной ц'Ьли — попалъ въ божественный раекъ. Но что это?! 
Я  ничего не вижу. Что сделалось съ моими глазами? Иль 
закрылись они въ чувстве умилешя, въ небесномъ восторге? 
Причина, пожалуй, и уважительная, но в$дь нужно же мне 
вид'Ьть и „Колумба.“ Хочу протереть глаза,—подъ рукой что-то 
брякнуло. Ба! Да ведь носъ мой осйдланъ очками, отпот&в- 
шими въ теп л 4. Не удивляйся, читатель: достичь желанной 
ц’Ьли, после столькихъ нрепятствш, надеждъ, мучешй, ожи- 
дангй, когда ужь кажется все потеряно—есть отъ чего забыть, 
что носишь, въ чемъ ходишь!...

Протеръ очки и вижу.... вижу громадную бочку полную 
сельдей, то бишь!—вижу парадисъ, полный зрителей; массу 
народа, т'Ьснымъ полукругомъ напиравшаго на перилы, на тё 
перилы, обломись которыя, плохо бы пришлось и моимъ со- 
братьямъ по райку и сидящимъ въ партере. Подошелъ и я 
къ этому полукругу, чтобъ взглянуть на сцену, но, увы! изъ- 
за спинъ и головъ ничего не видно. Попробовалъ почтитель
но и заискивающе уговорить превыптнихъ дать места ровно 
настолько, насколько можно хоть однимъ глазкомъ вид'Ьть 
сцену.

—Некуда. Самимъ ничего не видно! получился отв’Ьтъ.
—Милости просимъ! Да куда къ черту сядешь?, посмеял

ся кто-то изъ толпы.
Попробовалъ поработать локтями, конечно легонько, при

лично месту и публик^, но отплатили темь же и довольно 
чувствительно. Потолкался— потолкался, походилъ кругомъ, 
везде попримерялся, поприц'Ьлился—н^тъ, некуда пристро
иться. Надо подождать окончашя дМств1я, когда почтенней
шая публика ноотвалитъ немного. Селъ на лавочку около вы
хода, селъ и задумался о техъ счастливыхъ временахъ, когда 
въ этомъ же самомъ райке было такъ много свободныхъ местъ, 
что не только стоять и сидеть, но даже и лежать можно было 
удобно и покойно, когда....

—Да ты пусти, послышалось вблизи, ужь отблагодарю!
•—Не могу, у насъ по счету, больше пол<?женнаго нельзя!
—Кто считать-то будетъ? Да эко место народу рази со

считать можно?
— Нельзя, не лезь, а то полицу кликну!
Раскаты могучаго „браво!", говоръ, крикъ, смехъ, хлынув

шая къ выходу толпа-заставили меня поторопиться захватить 
хорошее место. Бегу къ периламъ но не тутъ-то было! Боль
шая часть райскихъ обитателей, изъ боязни потерять места, 
осталась на нихъ же, а другую часть составляли, подобно мне, 
стараюпцеся занять м’Ьста ушедшихъ, и я долженъ былъ до
вольствоваться местомъ за саженною спиною какого-то бородача, 
оказавшагося потомъ мясникомъ. Хорошо-ли, худо-ли, а ужь 
стой, куда попалъ: железное кольцо охватило со всехъ сто- 
ронъ и вырваться изъ него было-бы очень трудно. Ближай
шими моими соседями оказались два татарина, несколько 
молодыхъ парней, три горничныхъ, какъ-то „такъ попавшая“ 
чуйка и вышесказанный мясникъ, на котораго я, по простоте 
райскихъ нравовъ, сложилъ свои локти, получивши такимъ 
образомъ непоколебимую точку опоры и большое удобство.

—Ты, татарская морда, зачемъ сюды залезъ? обращается 
чуйка къ одному изъ татаръ,—рази ты понимать, что при
став ляютъ ахтеры-те?

—Караша приставляютъ, бульна караша! отвечаете, глупо 
осклабившись, татаринъ, вытирая мокрый лобъ невыразимо- 
грязнымъ рукавомъ своего балахона.

—Что, взонрелъ небось? пристаете чуйка.
—Жарка, бачка, бульна жарка!
—Да они любятъ ведь жаръ-отъ. Вонъ Петровичъ, что съ 

войны-то пришелъ, баетъ, что они, только то и делаютъ, 
что на солнышке проклаждаются, да трубки покуриваютъ. 
А у нихъ ведь тамъ эво какъ жарко! Хоть безъ рубахи 
ходи! говорить одинъ изъ парней.

—Да то ведь турка, а не татары, перебиваете другой.
— Это, братъ, все одно: все они нехристи—татары-ли, агли- 

чанка-ли, а турка-то это у нихъ самый главный, все равно 
что царь,

■—А что, ваше почтеше, тепленько подии вамъ?обращает
ся одинъ изъ парней къ моей подпоре.

Мясникъ что-то промычалъ,

Становилось, действительно, очень жарко, а мой мясникъ, 
какъ хороппй паровикъ, до того разогрелся, такъ пыхтелъ и 
отдувался, что, не смотря на его и мою шубы, жаръ его со
общался и мне; кроме того составился букете всевозможныхъ, 
отъ человека и изъ человека исходящихъ, испарешй, и чемъ
дальше, темъ больше и больше благоухалъ онъ.

—Ты, Ванька, не чуешь что-ли, что съ потолка-тр на 
тебя каплете?

—Пусть каплете, все же проклаждатъ маненько.
— Да ведь смокнешь!
—И безъ того смокъ; рубаху хоть выжми....
—И то правда, у меня тоже все прилипло....
—А что, братцы, будь веникъ, такъ можно бы и выпа

риться, и паръ будетъ, только поддавай-знай на эту каменку- 
ту!—говорить чуйка, указывая на злополучнаго мясника.

—Ошпарить; вишь у него отъ рожи-то полымя пышетъ.
Молчавния до сихъ поръ горничныя захихикали.
—А вамъ, девахи, что смейно? И вы-бы съ нами попа

рились небось.... А? продолжала чуйка, подавшись немного 
въ сторону горничныхъ.

— А вы не щиплитесь! Не изъ таковскихъ мы! огрызну
лась одна изъ нихъ.

—Ишь ты, евино яблочко, адамовъ грехъ,—и ущипнуть 
нельзя! Что за фря за такая?!., не отставала чуйка.

Поднявиийся занавесь нрекратилъ ухаживанья чуйки, на 
котораго стали косо посматривать парни; все наклонились 
впередъ, стараясь лучше видёть сцену. Что до меня касается, 
то я съ высоты своего райскаго велич1я только и могъ ви
деть макушки Колумба съ братаею и слышать отрывки до
носящихся со сцены фразъ.

Нужно сказать, что райская щ-блика мало обращаете вни- 
машя и на музыку, и на игру актеровъ и вообще на все, что 
делается внизу; она хоть и смотрите на сцену, то смотрите 
единственно изъ любопытства увидеть или эффектное что- 
нибудь, смешное, скоморошье, скабрезное; къ остальному же 
всему, будь то хотг за душу хватаюпцй монологъ, хоть слезы 
вызывающая сцена,—она остается или совершенно равнодуш
ной, или впечатлеше, произведенное на нее, выразится фраза
ми: „Ишь какъ милой надсаждается“ Ну, и глотка! Брра-а-во!“

Вотъ почему, публике въ ложахъ и партере, едва перево
дящей духъ отъ охватившаго ее чувства, передаваемаго акте- 
ромъ, при гробовой тишине полнаго театра, часто приходится 
возмущаться этимъ неистовымъ „браво!“ и „bis“ , крикнутымъ 
однимъ какимъ— нибудь райскимъ шалопаемъ и мгновенно 
подхваченнымъ всемъ райкомъ.

Вотъ почему при звукахъ оркестра, начавшаго играть пре
восходную apiro, при звукахъ великоленнаго соло или что-ли
бо подобнаго, часто въ райке начинается шиканье, свистки, 
крики: „Не надо! Къ черту! Пра-а-чку! Комарринскаго!“ Вы 
до глубины души возмущены этими криками, но.... разве толь
ко полищя, и то съ большимъ трудомъ, прекратить ихъ.

Впрочем ъ „Колумбъ“ до слезъ прошибъ стоящаго недалеко 
отъ меня купчину.

—О чемъ ты, твое степенство, ревешь? спрашиваютъ его.
—Эко.... место.... ишшо-бы.... захлебываясь слезами, бор- 

моталъ купецъ.
—Здорово хватилъ! НазадъиндЬ полилось! решила чуйка.
Если же. при звукахъ музыки Оффенбаха, или во время 

потрясающихъ сценъ, райская публика спокойна, то это зна- 
,читъ, что она занята своими обыкновенными делами: грызетъ 
орехи, есть пряники и крендели, смеется, ругается, любез
ничаете, пересыпая все это или суждешями о турке, о воз
можности выпариться въ райке, или проезжаясь на счете 
пьянаго купца, мокраго мясника и т. п. грубыми, безстыдными 
и даже непечатными шутками. Она за исключешемъ не мно- 
гихъ, идете въ театръ не за темь, чтобы посмотреть игру 
актеровъ, послушать музыку—нега! Она, идетъ покричать, 
подвыпить, поамурничать, поскандальничать, словомъ прштно 
провеши время....

На сцене появились пляшупце индейцы.
— Ишь каше черные, черти ровно! отзывается одинъ.
—Арапы, чистые арапы! говорить другой.
—Нега, братцы, это людоеды! Вонъ моя бабка, что вд>
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Ерусалимъ-отъ ходила, баитъ—тамъ эти людоЪды-те только 
и живутъ, чернулпше—пречернуппше!

—У! Такъ они 4е не съели?
 РдЬ съись! Ведь она съ молитвой, да и отговоры, знать;

ну д:а и кестЙ Тамъ1 святые....
— йшь проклятые, на брюх Ь пяяшутъ! любуется чуйка 

пляшущими инд'Ьйцами,—на самомъ то ись на нупу вертятся!
Нестерпимая жара, спертый удушливый воздухъ и нава

лившаяся на спину цапирающая сзади толпа оказали на мне 
свое действ1е: закружилась голова, сделалось дурно. Кое-какъ 
освободился отъ мрдвЬжьихь объятш райцевъ и направился 
къ выходу, на чистый воЗдухъ. Попадается знакомый чи- 
новникъ.

-"-Куда Семенъ Семенычъ? остановилъ онъ меня.
—Да продышаться немного!
—Пойдемъ въ буфеть.
—Нетъ, не но карману....
—Да ведь не въ господшй,—ну его!—Вотъ тутъ деше- 

венысш есть, недалеко—рукой подать!
— Пожалуй, пойдемъ!

Заоблачный.

С п и со н ъ дкламъ пазначеннымъ къ слушанию въ 
судебнихъ затдангяхъ Екатеринбургского окруж
ного суда, съ участгемъ прислжныхъ заседателей, 
въ г. Екатеринбурге съ 1 но 14 Ноября 1879 года.

1 Ноября (четвергъ).
1) О крестьян;!хъ: Андрей Зотов* и Алекс** 

Ефимов* КотеЛьниковыхъ, Иван* Лукоянов* Шук
шин*. Максим* Антонов* Гусев* и Филарет* Пет
ров* Полозов*, обвиняемых'!.: первые двое въ кра- 
ж*. а посл*дше въ укрывательств* кражи. 2) О бащ- 
кирц* Абдулгазим* Файлов*, обвиняемомъ въ кра- 
ж*. 8) О бывшемъ сельскомъ старост* Иван* Мат- 
в*ев* Старцев*, обвиняемомъ въ растрат* обще- 
ственныхъ денегь.

2 Ноябри (пятница).
1) О м*щанин* Александр* Карлов* Меджер*, 

обвиняемомъ. въ мошенничеств*. 2) О мастеровыхг: 
Сидор* Сидоров* Раков*. Егор* Андреев* Ерощ- 
кин* и крестьянин* Иван* Абрамов* Саламатбв*, 
обвиняемыхъ въ грабеж*. 3) 0 м*щанк* Александр* 
Александровой Романовой, обвиняемой въ краж*,

3 Ноября (суббота).
1) 0 бывшемъ сельскомъ старост* Евстафш Сер

геев* ВобинЁ. обвиняемомъ въ подлог*. 2) 0 кре- 
стьянахъ: Василь* Осипов* Бородин*, Филимон* 
Ермилов* Турин* и Александр* Дементьев* ( 'туло- 
в*, обвиняемыхъ въ грабеж*.

5 Ноября (ионедЬлышкъ).
1) О крестьянин* Александр* Андреев* Глухо- 

в*, обвиняемомъ въ покушенш на кражу. 2) О кре- 
■стьянк* Агрипин* АлексМюй Зотиной, обвиняемой 
въ краж*.- 3) 0 крестьянах'!» Абдул г,-Вале* Абдул га- 
зизов* и Михаил* Абрамов* Омублин*. обвиняе
мыхъ: первый въ проживанш съ фалыиивым’ь ви- 
домъ. а второй въ составлены этого вида.

6 Ноября (вторникъ).
1) 0 крестьянахъ: Анн* Степановой. Степан* 

Кузьмин* и Авдоть* Семеновой Павловыхъ, обви
няемыхъ: первая въ краж*, а посл*дюе въ подстр*- 
кательств* на кражу. 2) О крестьянахъ: Савель* 
Василь* Попов*, Семен* Михайлов* Краюхин* и 
Тимоее’* Львов* Проскуряков*, обвиняемыхъ въ

7 Ноября (щеда).
1) О крестьянин* Кондраты Александров* Чу- 

чумов*, обвиняемомъ въ убшств*. 2) О канцеляр- 
: скомъ служител* Василь* Петров* Коуров* и сын* 

чиновника Владитр* Петров* Коуров*, обвиняе
мыхъ въ краж*. 3) О крестьянк* Афросинь* Те
рентьевой Колясииковой. обвиняемой въ краж*.

N Ноября (четвсргъ).
1) 0 крестьянин* Василь* Тимоф*ев* Ламаев*, 

обвиняемомъ въ нанесены \в*чья, и лишены сво
боды. 2) О крестьянахъ: Иван* Михайлов* Чик- 
гаеев* и Ларюн* Филиппов* Деменыпин*. обвиняе
мыхъ въ грабеж*. 3) О крестьянахъ Алекс** 
Максимов* Шишкин* и Алекс** Леонтьев* Мы- 
ларщиков*, обвиняемыхъ въ краж*.

9 Ноября (пятница)
1) 0 бывшемъ полицейскомъ сотскомъ ведор* 

Михайлов* Торопов*, обвиняемомъ вь рас грат* вв*- 
ренныхъ ему по служб* денегь. 2) О крестьянин* 
Маркел* Никифоров* Ошурков*, обвиняемомъ въ 
продаж* во второй разъ продан наго имущества. 3)
0 бывшихъ старшин* Михаил* Герасимов* Со
ловьев* и нисар* Наркиз* Ефремов* Пискунов*, 
обвиняемыхъ въ подлог*.

10 Ноября (суббота).
1) О крестьянахъ: Валер1ян* Григорьев* Пога- 

даев* и Гаврил* Оедоров* Меньшиков*, обвиняе
мыхъ въ вооруженной краж*. 2) О крестьянин* 
Гаврил* Васильев* Зырянов*, обвиняемомъ въ под
жог*. 3) 0 крестьянк* Маре* Яковлевой Колташе- 
вой, обвиняемой въ поджог*.

12 Ноября (нонедЪлышкъ.)
1) О м*щанахъ: Агаоон* Григорьев* Иванов* и 

Никола* Васильев* Гостев*, обвиняемыхъ въ кра- 
ж*. 2) О крестьянин* Иван* Константинов* Пле- 
щев*. обвиняемомъ въ покушенш на поджогъ. 3) О 
крестьянк* Екатерин* Григорьевой -Драгиной, об
виняемой въ поджог*.

13 Ноября (вторникъ).
1) 0 лишенномъ вс*хъ особенныхъ правь. Ефи- 

м* Максимов* Азанов*, обвиняемомъ въ проживанш 
съ подложнымъ видомъ. 2) 0 м*щанин* Никола* 
Максимов* Иванов*, обвиняемомъ въ грабеж*,

ТАКСА

ни взимаше плато извощиками за биржевую взду: 
Оъ 1 Мая по 1 Окт. и съ 1 Дек. по 1 Марта установляется 'сле
дующая плата: за перв. ч. езды 25 к., за вт. 20 к., и такъ далее 
по 20 к., если с'Ьдокъ пожелаетъ илбть извощика на несколько часовъ.

Плата въ конецъ по городу определяется въ 15 К-, но если конецъ 
будетъ въ отдаленныя части города, кккъ то: за речку Мельковку, 
за, $нную площадь, за. р. Камышевку и на заливы—20 к.

За езду за городъ плата не определяется, но предоставляется 
ц'Ьну определять седоку съ извощикомъ, по взаимному соглашение.

За провозъ во время дня отъ вокзала жел$зной дороги опреде
ляется следующая плата:’ до Главнаго проспекта и соответствующего 

I разстоящя по вс'1мъ улицамъ— 25 к., до Пок*. прооп.— 30 к. и 
Александров, прооп/—10 к. За нровозъ-же, въ ночное время, плата 
назначается: за первое разстстояте— 50 к., за второе— 60 к. и за 
третье— ВО; такая-же плата отъ сказанных» улицъ определяется до 
овкзала ж. д.

Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по
1 к. дороже, ш ъ т  час», такъ и во веб коиц».
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Плата за 4зду въ праздничные дни, какъ то: во время Пасхи, Рожде
ства и Сырной недели, предоставляется взаимному соглашение изво- 
щиковъ съ пассажирами.

о т х о д ъ  п о ч т ъ .

— Ежедневно . . . 9 ч. 20 м.
— Ежедневно . . . . 11 ч. 45 м.
2 р. Въ неделю во Вторникъ и въ

Пятницу . . . . 11 ч. 45 м.
2 р. Въ неделю въ Понед4льникъ и

Пятницу . . . . 9  ч. —
Кунгуръ 4 р. Въ неделю по Воскр., Вторн.,

Четверг, и Пятницамъ . . 11 ч. —

На Росию 
На Сибирь 
На Шадрнискъ

На Челябу

утра.
вечера.

вечера.

вечера.

утра.

ПРИХОДЪ п о ч т ъ .
Изъ Москвы — Ежедневно . . . .
Изъ Сибири 5 р. По Воскр., Вторник., Четверг.,

Пятниц, и Суббот.
Изъ Шадринска 2 р. Въ неделю по Воскрес, и Чет

верг.......................................
Изъ Челябы 2 р. Въ нед§лю въ Субботу и Сре

ду. • . . .
Изъ Кунгура 4 р. Въ неделю по Воскр., Вторн.,

Четверг, и Пятниц.

7 ч. 30 м.

7 ч. 30 м.

8 ч. 15 м.

8 50 м.

9 ч. 55 м.

вечера.

вечера.

утра.

вечера.

Время прихода и отхода ноЬздовъ и ц1»на м ктамъ:
ОТЪ ПЕРМИ По4здъ № 1 ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА. [Ыздъ X? 2.

я ''з !
Названа мад& ,

'с  —
—- оК  |®!:

03 1

О !
Ватте станщй

>© ¡1 *§ ' 
; ¡;13|
■ И Г

с:
сГ

О

ч.|м |м . Ч. М.; _ ч .1 м. !м.| Ч. М
Пермь................... — ■ —'!— ю'оо Екатеринбурга. . 9 2 0
С ьм ва.................. | 114715 1 2  0 2 В.-Нейвинскъ . . 11 ¡29 20; 11 49
Чусовская . . . , 2 58 27 3 25 Невьянская. . . 12 48 17 1 05
Бисеръ.................. 7150120 810 Нижн.-Тагилъ. . ' 2 5.'. 22 3 17
Куш ва.................. 11 40 20 12 00| Кушва . . . . 455 ¡18 5:13
Нижн.-Тагилъ. . . 1 37!22|: 159! Висеръ . . . . 8 45:20 9|05
Невьянская. . . . 3 50 15 ; 4!05 Чусовская . . 131 ¡24 155
В.-Нейвпнскъ . . . 5 04 19 5:23 Сылва . . . . !: 4:5б16| 5Ц2
Екатеринбургъ. . . ¡| 7 30||— -,--[ Пермь . . . . 7 00 ;—!— —

МетеорологичеСЕ1я наблюдешя Екатеринбургской Обсер- 
ваторш съ 28Ае по 4/2з Октября сего года.
Показашя температуры воздуха въ градусахъ цельзтя и 
показашя барометра въ мил.тиметрахъ при о0 взяты средше.

ТЕМПЕРАТУРА по ЦЕЛЬЗЮ. БАРОМЕТРЪ въ МИЛЛИМЕТР АХЪ.

Воздуха. Наиболь
шая.

Наимень
шая. При 0 ° Наиболь-

Ш1Й.
Наиме.нь-

шй.

— 1,54 +4,8 -7 ,7 738,53 746,0 726,2

Наблюдатель Обсерватарш М. Шаныинъ.

Редакторъ ШтеМнфельдъ. 
Издательница Полкова,

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

При этомъ Л» прилагается отдельное объявлеше ма- 
газипа Аппакъ.

о Ломаевской улиц* отдается по кантракгу подъ квар-
5].]тиру каменный двухъ-этажный домъ насл$дн. Сивковыхъ. 
О ц'бн'Ь спросить опекуншу Е. 0. Буслову по Офиц. ул. св.
домъ. _____ _

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

— въ виноторговле М АКАРОВА, 2— 2
ПРОДАЕТСЯ

СИБИРСК1Й ТОРГОВЫЙ БДНКЪ
съ 13 сего Октября, впредь до изменен!я,

п л а т и т ь :
по °/о текущему счету . . , . . 4 %  годов.
„ вкладамъ до востребовашя . . . . 4 7 2  „
„ „ на 6 мЬсяцевъ до одного года . . 5 %  „
, , на 1 годъ . . . . . 5]/2 %  „

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

„ 9-ти • . 8 %  „
11о ссудамъ подъ процентный бумаги;

гарантнрованныя, до 6 мёсяцевъ . . . 7 */а °/о „
до 9 . . . 8 %  „

не гарантированиыя, до 6 мгЬсяпевъ . . 8 °/о „
9. , . . 8>/2 7« ,

Но спещальному текущему счету . . . . 8 и/° ,
Подъ товары на м'Ьст’Ь, въ складахъ и путесл’Ьдованш. 8 %  „
За авансъ подъ ассигновки . . . . 8 °/о ,

За Директора В. Зиминъ.
Бухгалтеръ Д Малышевъ. 3— 2

Екатеринбурге™ Городской Общественный Ванкъ им'Ьетъ честь 
довести до СвёдМя 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^нетя, будетъ принимать вклады 
по следующим!, процентами 
на безсрочное время (до востребовашя) изъ 
отъ 1-го до 3-хъ л1;тъ — —  „
и на 3 года и бол-Ье — м- „

Директоръ Е. Оуслоеъ,
Товарищи Директора: В. Яковлевъ.

М. Береновъ.
, Бухгалтеръ Д. Хлопинъ. 3— 2

4 о/о )
5 %
6 %

на сто 
въ

годъ.

Лицъ, не доставившяхъ денегъ за взятые ими 
билеты ни спектакли любителей ¿ъ пользу По- 

! жарной Дружины, покорнейше просятъ поспе
шить уплатою, которая будетъ приниматься въ кон
тор* редакцш „Екатеринбургской Недели“ .

П Т  Л А Г Т Р О кваР™Ра’ зан0в0 отделанная, въ 14 ком- 
\1 ■ Д п и  I  1|натъ, съ кухнею и нрачешною. При ней 

отд̂ льныл службы, каретникъ, конюшня 
въ б стойлъ, коровникъ, ледникъ, баня и а.чбаръ. При док$ садъ. 
По Главному проспекту, на углу Васнецовской улицы, домъ С. Ф. 
Чистякова (бывнпй С. С. Голышева). О цйн'б можно узнать у хозяи
на дома.
Тутъ-же нижнШ этажъ, удобный для квартиры и мастерской. 5— 4

П Р И .
вновь отд'Ьланныя, отдаются въ наймы 
въ до*4 М. К. Сов̂ ткина въ Полков- 
ской улиц4 (250 саж, отъ центра го

рода). Верхтй этажъ— девять, нижшй— шесть комнагь, съ отдель
ными службами, кухнями и ватеръ-клозетами. 3— 1

ВЪ КН И Ж Н О М * М АГАЗИ Н А
т. х р т щ е в ©  й

продаются брошюры о разв*дк* и разработка золо- 
тоноснаго пласта соч. горн, инженера Дейхмана. 1878]’. 

За отъ'Ьздомъ продаются лошади, .тВтте и зим- 
те экипажи и збруя.
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рэ САЛИЦИЛОВЫЯ ЗУБНЫЯ С Р Е Д С Т В А

! З Т Е Я А Р 0  т&ЧЁ. Ж. Э. ЖДЕЖЬГЕЙМА,
РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МЕДИЦ. ФАКУЛЬТЕТОМЪ |

и прюбр^тпия большое примкнете, рекомендуются какълучппя гииеничесшя средства для рта и <& 
зубовъ, предупреждаются костоеду, осаждешя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр. |

Г^Г^ВИОЕ ДЕПО &
у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма, въ Москвё. Кузнецюй мостъ, д. Соколова. у

Депо звть ЖЗ̂ т̂ежэнЕнсО-у̂ г'*̂ : 
главный складъ у С. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо. иЩ 80-3 !!! ПЕРЕПРОДАВЦАМЪ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУПКА. !!! Ц-2032Щ§

л .
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ 

Ц Е С Л И Н С К А Г О
переведенъ въ домъ Жи- 
рякова (Главный прос- 
пектъ, уголъ Успенской 
улицы, где фотогр. Коп- 
левскаго). При магазине 
открываются отдельные

классы для музыки на 
фор’тетано, теорм, вЬ 
олончели, петя и хо- 
роваго п*шя. Плата за 
уроки фортешанной иг
ры, два раза въ неделю, 

для высшаго курса назначается въ годъ 85 рублей, а въ месяцъ 
8 руб.; для низшаго курса въ годъ 75 рублей, а въ м'Ьсяцъ 7 руб. 
За хоровое лете въ годъ 12 рублей и въ месяцъ 2 рубля.—Же- 
лающихъ участвовать въ квартетныхъ музыкальныхъ вечерахъ, а также 
въ хоровомъ пенш, нокорнёйше прошу записаться.

Шанистъ Л. ЦЕСЛИНСКШ, 
имеюнцй аттестатъ Варшавской консерваторш.
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ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
чаемъ, сахаромъ, игольными и табачными товг 
всгЬхъ фабрикъ Елабужскаг.о купца 0едора Прохоро 
вича Гирбасова въ Екатеринбург^ им'Ьетъ быть переве
дена съ 1-го Сентября се>’0 года въ домъ Владимира 
Яковлевича Атаманова, на углу Успенской и Коробков- 
ской улицъ, противъ магазина Лагутяева, о чемъ 
ймЪю честь известить почтеннМшихъ покупателей.

Довоенный Гаврпилъ ГирОасовъ.

МАГАЗИНЪ

Ивана Рейнварта,
Ш Ю  ЧЕСТЬ !  ИЗВЕСТИТЬ

что вновь по

разныхъ 
ножныя для 

отъ 45 руб. 
СЕМЕЙНЫЯ

отъ 26 руб.

лучены мною
Ш И Ш
системъ: 
РШКСЛА, 
и до 115 руб.. 
РГШЫЯ
и до 8В руб.

Уголъ Главнаго проспекта, въ Тихвинской улицЪ, 
въ дом'Ь Кривцова, бывшемъ Пахтусовой.

ВЪ Д ЗШ Ш М Ъ
на Главномъ проспект ,̂ вновь иолучены: машинныя 
нитки разныхъ нумеровъ. по 75 к. за дюжину; муж- 
скде банты, галстухи, шарфики, запонки, порт-моне, 
порт-папиросы, бумажники, бусы, дамсюе и дЬтсше 
чулки, корсеты, косынки, бахрома, плюмажъ, черныя 
и цв'Ьтныя ленты и всФ, модныя принадлежности.

Магазинъ открытъ съ 8 часовъ утра до 9 часовъ 
вечера.
Тутже назначена съ 23 Октября но 28 Октября 
дешевая продажа. 3—3

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ'Ь,
въ Солдатской улице, каменный двухъ-этажный, съ на двор- 
нымъ строешемъ, при немъ садъ и огородъ; о цг1шг(; спро
сить лично у хозяина дома Алексея Спиридоновича ПЕР- 
ШНИНОВА. 5—2

^сновательно знатощш Нймецкш языкъ и съ образова- 
нгемъ. ищетъ какихъ-нибуд  ̂ занятш. Адресъ въ ре- 
дакцш нодъ № 856.— . 2—2

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Въ библ!отеке Г. В. Буслова, открытой имъ, съ разр$шен!я 
Г. Начальника губернш, во 2 части г. Екатеринбурга но 
Офицерской улице въ своемъ дом'Ь, противъ Лабораторш, 
выдаютъ подписчикамъ для чтешя книги, журналы и газе
ты, съ платою: на одинъ месяцъ отъ 50 к. до 1 р.. на 
колгода отъ 2 р. 75 к. до 5 р. 50 к. и на годъ отъ 5 до 
10 р.
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ИрбигЬ отдаются въ аренд- 
содержате каменяыя 

торговый

нужно къ 
Зайковском у волостном у 

писарю, Ирбитск. укзда.
5—4

З У Б Н О Й  В М Л Ь
М. И. Х Р У Щ Е В Ъ

про’Ьздомъ, остановился въ Екатеринбург^ на весьма 
короткое время. Принимаешь больныхъ съ 9-ти час. 
утра до 4 ч. пополудни.

ОВЪЯВЛЕШЕ.
Честь им'бю объявить до ев&Д’Ьшя Екатерннбургскихъ домовладйльцевъ, 
уиравляющихъ долами или заводами, а также и лииъ, въ заведыва- 
вш которыхъ находятся казенныя здан!я, что я принимаю подряды 
на устройство печныхъ работъ по самой новейшей конструкцш, 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 чйстку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. Все вышесказанный работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкцш, что для домовладельцевъ въ эко- 
номическомъ отношети составитъ большое удобство. Льщу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это внимаше. Заведете мое 
помещается по Часовенной улице. домъ про'инерея Андрея Коровина.

Ф. Ф. ЯНСОНЪ. 18-10 

% ОТ К Р Ф И Р  ж«ОсА> /Х ЛЛ/<ОсАл,с1Г X ЛЛА» сОо

ш ш г а с з д г о
— въ дом'Ь Первушина, въ улиц'Ь ОдинаркЬ. Пр1емъ 
больныхъ отъ 1 до 3 и отъ 5 до 7 часовъ.

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

Тутъ-же ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ СЪ МЕБЕЛЬЮ. Объ услов̂ яхъ 
спросить хозяйку дома, вдову коллежскаго ассесора Агнш Михайловну 
Шулаеву. 4—-2

КОМИТЕТЪ

У Р А Л Ь С И А Г О  О Б Щ Е С Т В А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Е С Т Е С Т В 0 3 Н Д Н 1 Я
им̂ етъ честь уведомить гг. членовъ Общества о томъ, что вышелъ 

въ св̂ тъ 1-й выпускъ У-го тома „Занисокъ Общества“ , Цена для 
членовъ 60 к., для постороннихъ лицъ 1 руб. Пересылка иодъ банде
ролью 4 коп.

Содержате выпуска: В . М . Малаховъ, Указатель м̂ сторо- 
ждетй минераловъ, встречающихся въ горнозаводскихъ округахъ хреб
та Уральскаго (продолжете); в . П. Брустщынъ, Р'Ька Пышма 
внизъ отъ деревни Мокрой до г. Камышлова (съ 5 политипажами);
А. Я. Дрездовъ, Курьиншя и Алапаевсюя минеральныя воды.

Получать можно въ иозйщенш Общества ежедневно, кром’Ь правдниковъ, отъ 
11 до 1 ч. дня. Иногородные благоволятъ обращаться съ требоватемъ на имя 
г. секретаря Общества О. Е . Ел  ер а .

Президента Общества И. Ивановъ. 2— 2

[̂ Ётеариновыя свечи Уральскаго стеариноваго и мыловареннаго за- 
■ щ  вода въ, Екатеринбург̂ , известныя по доброкачественности и 
Щ&; по выгодности въ экономическомъ отношенш, подъ назватемъ: 
Солнечныя, Гостиныя и Экономическая, 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 купоросъ, Сернокислый натръ и проч. продаются въ г. 
Екатеринбурге, въ лавке завода, находящейся въ Старомъ Гостиномъ 
Дворе, Л» 27. и париями въ Заводской конторе. 10— б

X X X ХжХ
въ четыре комнаты, съ мебелью, въ Васнецовской улице, въ доме 
Сусанова. Объ услов1яхъ узнать у акушерки Сусановой, въ доме Грам- 
матчикова. 2— 2

ЛфЯ ДАфЛА въ которомъ ранее квартировали Клеии-
Щ Д А ы И ш  Д У Ш  5 ; чипы, гшдъ квартиру, въ 9 комнатъ, со 
всеми удобствами. Находится въ Полковской улице. О цене и усло- 
в1яхъ обращаться къ Розе Оедоровне Ваумбергеръ, квартирующей на 
Набережной, въ д. Пшеничникова. 4—3

Отдается К В ^ А _1 ?Т 1 И 1 1 Р - А - _  Въ Ломаевской улице, домъ 
Макарова. 3—3

каменный Д°мъ съ флигилемъ, принадлежащей 
1 1 Ги Д д ц |ц Д  вдове А. А. Нодкорытовой, въ Успенской улице.

МАГАЗИН Ъ
БЪЛОШВЕЙНДГО И ПРАЧЕШНАГО

З А . В Е Д Е Ы Х Я 1

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

а р  знать о безплатномъ пр1еме въ Рязановскую больницу для 
бедныхъ можно у городоваго врача Ландезена отъ 10 ч. 

утра и б—7 ч. вечера.

Д  « 1
И  К О Ю  И  Л У К И Ч А  В Ш Ш А

ВЪ МОСКВА, У ИЛЬИНСКИХЪ ВОРОТЪ,

| ГЕ0РГ1ЕВСН1Й ПЕР. ДОМЪ ВОЕЙКОВА, |
 ̂ принимаются заказы на поставку изъ Англш 
| машинъ со всбми къ нимъ принадлежностями, 
: какъ для устройства новыхъ, такъ и для усо- 
| вершенствовашя старыхъ фабрийь. Также при- 
: намаются заказы на Англшшя паровыя машины 
? нов'Ьйшихъ конструкцш отъ 1 до 100 лошад. 
! силъ. Ц. 2399 10—6

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г р л Ф Ш  ^ ■ р .  | 1 о л к о в о й  п о  ^ А С н Е Ц о в д к о й  улиц-ь, д о у л ъ  р .  р .  | 1 о л к о в о й


