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В Ы Х О Д И Т Ъ ПО С Р Е Д А М Ъ
Объявлешя принимаются въ конторе редакцш „ ЕК АТЕРИ11БУРГСКОII НЕД'БЛИ“ , домъ Полковой, по Васнецовской улице.
со строки петита или съ занимаемаго ею места за одинъ разъ 7 к., за три раза 20 к. На первой
странице газеты но 15 к. за строку. Украшешя, более крупный шрифтъ, а также абониментъ на годопыя и полугодовыя объявлешя опла
чиваются по особому соглашешю. За помещеше адресовъ въ 4 строки— Юр. въ годъ. За разсылку при газете отдельныхъ объявлешй
50 к. съ 100 экз. За перемену адреса взимается три 7-ми к. марки.
Рукописи принимаются исключительно въ редакцш; непринятый статьи сохраняются три месяца и возвращаются лично ^или по почте,
если для пересылки приложены въ достаточномъ количестве марки; статьи принятия, въ случае надобности, подлежать сокращенно. Редакцш не
входитъ въ объяснен»! о иричинахъ непомещешя статей. Незначительный по объему рукописи, въ случае неприюшя, не сохраняются вовсе.
Для личныхъ объяснешй редакц1я открыта ежедневно, кроме нраздниковъ, отъ 12 до б ч.; въ конторе-же редакцш можно получать и
программу газеты.

За навечатайе обхявленш платится

СТРАХОВАН1Е ЖИЗНИ.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВ’ВКЪ,

Страховаше капиталовъ, уплачиваемыхъ, пос.тЬ О П Ы Т Н Ы Й В Ъ П Р И Г О Т О В Л Е Н И И Ц Е М Е Н Т 
НОЙ, Т И Г Е Л Ь Н О Й и М А Р Т Е Н О В С К О Й
смерти застрахован наго, его наслЪдникамъ или ему
самому, по достиженш изв'Ьстнаго возраста.
СТАЛИ.
Взаимное страхован¡е въ пользу пережившихъ. знакомый съ чугуно— и меднолитейнымъ деломъ, предлагаетъ свои
съ ц'Ьлыо прюбр'Ьсти. по истеченш желаемаго сро услуги въ качестве надзирателя или старшаго мастера.
АДРЕСЪ можно узнать въ конторе „Екатеринбургской Недели“.
ка. капиталъ въ пользу дЪтей или взрослыхъ.
3 "2
Страхован^ иожизненныхъ доходовъ, начинаю
щихся тотчасъ же, или по истеченш извгЬстнаго сро Отъ редакцт. Редакцш покорнейше просить лицъ,
ка, для обезпечешя матер1альнаго положен!!! въ пре- желающихъ помещать объявлешя въ ближайшемъ
клонныхъ лЪтахъ и т. п.
№ газеты, п р и н о с и т ь таковыя н е позже Воскресенья,
Брошюры, объясняются цЪль и пользу страховашя жизни, и таблицы премий молено получать безвоз до 12-ти часовъ дня.
мездно въ Петербург^, въ Главной кОнтор-Ь С. ПетерДЪ ЙС Т В Ш ПРАВИТЕЛЬСТВА.
бургскаго общества страховашя отъ огня и страхования
( У к А З Ъ
р Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ А Г О
р Е Н А Т А .
иожизненныхъ доходовъ и денежныхъ капиталовъ,
и у господина Алексея Николаевича Б'Ьльскаго. аген
По вопроеу о взимати гербоваю сбора съ выданныхъ на
та Общества въ г. Екатеринбург^.
3—2 простой бумаггь или съ невполшь оплаченнымъ гербовымъ сбо

ВЪ ДУХОВЯОМЪ П РАВЖ Ш И
15 и 16-го Ноя бр я сего 1 87 9 г о д а
1 Н 1 1 Т 1 Б Ы Т Ь IО Р Г 1
на отдачу въ наемъ дома со службами, близь Каоедральнаго собора, по Богоявленской улиц'Ь: этотъ домъ
нын’Ь занимается магазином !, купца Канунникова. Желаюпйе торговаться приглашаются въ Духовное правлеше въ 11-ть часовъ утра означенныхъ дней.
Столоначальникъ А. Посохинъ.
Письмоводитель Удинцевъ,
я—2

ром документом. По указу Его Императорскаго Величества, Пра
вительствую[щй Сенатъ слушали: переданное изъ Общаго Собран¡я
первыхъ трехъ Денартаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената, при веден1и отъ 11-го января 1878 года за Л?
23, на раземотреше 1-го Департамента Сената, дело по рапорту То
варища Министра Финансовъ отъ 30-го апреля 1876 года за № 1680,
въ которомъ изложено, что особая Коммишя для раземотрешя вопросовъ, возникающихъ при применен« устава о гербовомъ сборе
17-го апреля 1874 года, по обсужденш возбужденнаго Главнымъ
Штабомъ Воениаго Министерства, вопроса о томъ, следуетъ ли взи
мать гербовый сборъ съ выданныхъ на простой бумаге или съ невпол
не оплачепныхъ гербовымъ сборомъ, документовъ, при непредста
влении удостоверешя въ томъ, что таковые документы выданы на
простой бумаге по случаю представлетя свидетельства о бедности—
нашла, что, на основанш примечашя къ ст. 6 Герб, уст., подлинные
документы, при представленш ихъ въ присутственное место или кт>
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должностному лицу, гербовому сбору не подлежать, а потому пред- | бъгаяхъ, будто-бы угрожающихъ столице османлисовъ: „поставлеше просителями, при прошешяхъ, неоплаченными или невпол | слы, говорить депеша Междунар. агентства, принимають мйне оплаченными сборомъ такихъ документов!,, которые, по правиламъ ры къ охран^ подданныхъ своихъ державь и опасаются реГербоваго устава, подлежите оплате,—не должно служить поводомъ волюцш. Уверяютъ, что аш ш й тё агенты возбуждаютъ тол
къ прмстановленпо производства по такимъ прошешямъ. Но такъ пу, раздавая деньги. Перемена кабинета или отставка Саида
какъ по уставу, за неоплату гербовымъ сборомъ нодлежащимъ оному вероятны. Франщя и Итал1я намерены послать флотъ на тудокументовъ, установлены денежные штрафы и такъ какъ, въ видахъ рещпя воды, если австршсюя суда будутъ отправлены къ
соблюдешя казеннаго интереса, необходимо, чтобы распоряжения о Салоникамъ.“ Итакъ, затишье, о которомъ мы говорили въ
взысканы этихъ штрафовъ делаемы были немедленно при первомъ нрошломъ обозрйнти, было действительно только видимое, и
обнаружен»! нарушешя правилъ Гербоваго устава, въ томъ числе и надъ Европой собираются теыныя тучи, которыя могутъ раз
при предстлвленш при прошети неоплаченныхъ или невполне разиться страшной грозой. Какова будетъ наша роль въ
оплаченныхъ гербовымъ сборомъ документовъ въ правительственное предстоят,ихъ собьшяхъ*-покажетъ будущее.
Обращаясь за симъ къ изысканш причинъ, могущихъ вл1установлеше или къ должностному лицу— то Коммисш, ж.урналомъ,
утвержденнымъ 24-го Апреля 1876 года Министромъ Финансовъ, ять на возникновеше болгЬе или менгЬе серьезныхъ безпорядпризнала необходимьиъ установить следуюпця по сему предмету пра ковъ въ Оттоманской имперш, мы узнаемъ следующее:—бервила: если въ какое-либо правительственное устаяовлейе или къ дол линскимъ трактатомъ Порте, между нрочимъ, поставлено бы
жностному лицу представлены будутъ при прошенш частиаго лица., ло въ непременную обязанность введете реформъ въ подвовсе неоплаченными гербовымъ или невнолне оплаченными сборомъ, тате властныхъ ей провинщяхъ, въ томъ числе и въ Малой Азш.
подлинные документы, которые, по правиламъ Устава огербовомъ сборе Обязательство это обезпокоивало въ особенности опекуншу
Апреля 17-го 1874 года, подлежать таковой оплате, то, не останавливая Турецкой монархш, Англш, темъ более, что предстояшдя
производства по тому прошенш, при которомъ представлены тате доку реформы должны были быть приведены въ иснолнеше подъ
менты, означенныя установлетя или должностныя лица, согласно ст. ея неносредственнымъ наблюдетемъ и контролемъ. Понятно,
111 и 112 Герб, уст., обязаны: а) по документамъ домашнимъ— что правительство лорда Биконсфильда не желало выпустить
по которымъ взыскаше штрафа упадаетъ на частныхъ лицъ, совер- изъ рукъ подобный случай, представляющш возможность зашившихъ тате документы, обшдя судебный или мировыя установле коннаго и даже должнаго давлешя, со стороны его, на вну
т я — сами производить таковыя взыскания; административный же ме треннюю (съ темъ вместе и внешнюю) политику турецкаго
ста и должностныя лица— предлагать, чрезъ подлежащее полицей кабинета. Порта медлила, а Англш это было не по вкусу.
ское начальство, виновньшъ въ нарушенш устава внести причитаю- Последств1емъ этого было первоначально телеграфное сообще
пцйся съ нпхъ штрафъ въ ближайшее казначейство и представить ние изъ Парижа, отъ 21 Октября ст. ст. что, по частнымь
о таковомъ взносе; если же квитантя не будетъ представлена въ известаямъ изъ Константинополя, отношешя Порты къ Ан
течеиш двухъ недель со дня объявлешя о замеченномъ нарушен»!, глш очень натянуты. Англ1я препроводила въ Порту ультито обращаться къ судебному преследованш виновныхъ, б) и доку матумъ, требуюпуй введешя реформъ въ Малой Азш. Поламентамъ же крьпОстнымъ, явочнымъ, нотщпалънымъ или являе- гаютъ, что, въ случае отказа, султанъ будетъ смещенъ и
мымъ къ засвидптелъствовангю, за совершете и засвидетельствова- замененъ братомъ ею ^ешадомъ— Эфенди, подъ опекой Ан
Hie коихъ съ нарушетемъ правилъ о гербовомъ сборе подвергаются
глш.
.пни'
Известчя эти придаютъ весьма харакгерную окраску по
взысканш должностныя лица.,— те установлетя или должностныя лица,
къ коимъ при прошешяхъ частныхъ лицъ представлены таковые до литике кабинетя Биконсфильда— Салисбюри. Но далеко не
кументы вовсе неоплаченными или невиолне оплаченными гербо все англичане сочувствуютъ ей. Мнопе изъ нартчи консервымъ сборомъ, обязаны сообщать о производстве взыскатя началь ваторовъ, даже татя лица, какъ лордъ Дерби, семейныя
ству того должностная лица, которое совершило или засвидетель традицш котораго принадлежать все этой нартш, открыто
ствовало актъ съ нарушетемъ правилъ Гербоваго устава,- затемъ перешли въ лагерь либераловъ. По крайней мере изъ гаупомянутое начальство, въ отношенш взыскатя штрафа, должно зетъ видно, что бывппй министръ иностранныхъ делъ топоступать на точномъ оспованш ст. 112 Гербоваго устава. Что же ршскаго кабинета и родной брать теперешняго военнаго ми
касается представлаемыхъ при прошешяхъ неоплаченными гербовымъ нистра Англш, лорда Стэнли, раскрылъ гоетепршмныя двери
сборомъ Konifi съ документовъ, то следуетъ различать два случая: своего замка „Дерби“ для членовъ парии виговъ и приниа) когда просителемъ представлена котя съ документа, никеяъ не маетъ участае въ избирательныхъ маневрахъ этой партш,
засвидетельствованная, н б) когда представлена кошя, засвидетель действуя противъ своихъ прежнихъ собратовъ. Глава виговъ
ствованная установлешемъ или должностнымъ лицомъ. Если, въ пер лордъ Гардингтонъ, находясь на либеральномъ митинге въ
вомъ случае, при прошенш не представлено полицейскаго свидетель Манчестере, тамъ-же, где говорилъ лордъ Салисбюри, заявилъ,
ства о томъ, что просители, по бедности, не могутъ уплатить причи что политика последняго, оправдывающаго войны для подтающаяся съ копй гербоваго сбора, то следуетъ поступать на осно держашя дурнаго правительства— политика безнравственная.
вами ст. 73 Герб, уст., т. е. требовать оплаты копш гербовымъ „Либеральное правительство— сказалъ ораторъ— не опроки
сборомъ и до таковой оплаты прюстанавливать производство по про- нуло бы всей политики консерваторовъ, потому что нужно
шенш: во второмъ же случае, т. е. когда при прошенш представлены уважать международныя обязательства; но его политика бы
неоплаченными гербовымъ сборомъ коти съ документовъ, засвиде ла бы политикою союзовъ для обезпечешя мира и независи
тельствованный правительственными установлетязга или должностны мости Европы и для того, чтобы противодействовать настуми лицами,— следуетъ, не останавливая производства по прошен®, пательнымъ стремлеюямъ, охранять слабыхъ противъ сильнемедленно сообщать о производстве взыскатя начальству тёхъ дол- ныхъ и свободный народъ отъ его притеснителей“ .
По поводу той-же речи маркиза Салисбюри во „Франк
жностныхъ лпцъ, кототорыя засвидетельствовали копш съ нарушетемъ правилъ Гербоваго устава. О вышеизложенномъ, на основанщ фуртской Газете“ пишутъ отъ 10-го (22-го) Октября: „Легко
52 ст. основн. зак, Товарищъ Министра Финансовъ представляетъ мысленна игра, которую въ настоящую минуту ведутъ извест
Правительствующему Сеноту. Приказали: Разсмотревъ настоящее ные государственные люди по отношенш къ спокойсгт ю
представлете Министра Финансовъ и находя изложенное выше разъ- и миру Европы; но безсовестнее всехъ, какъ прежде, такъ
яснете его по вопросу о томъ, следуетъ ли взимать гербовый сборъ ! и теперь, оказываются, повидимому, нынйште руководители
съ выданныхъ на простой бумаге или невиолне оплаченныхъ гербо- | государетвенныхъ д4лъ Англш. Въ виду раопадешя Турцш,
вымъ сборомъ документовъ. совершенно согласишь съ подлежащими | остановить которое нельзя, намъ, по - прежнему, нейтралистатьями Устава о гербовомъ сборе 17-го Апреля 1874 года,— | теть кажется лучшею политикою, такъ какъ даже такъ-наПравительствуюпцй Сенать определяете: означенное разъяснете Ми зываемый оборонительный союзъ долженъ былъ бы вызвать
коалицш наншхъ противниковъ, тогда какъ Австр1я не ока
нистерства Финансовъ утвердить.
зала бы намъ такихъ встречныхъ услугъ, которыхъ она не
должнабыла бы принять насебяибезъ договора.“ . („Пр. В .“ ).
Вообще говоря, дела Англм находятся далеко не въ блеТелеграфъ принесъ намъ изъ Константинополя, отъ 25-го стящемъ положенш:— ей угрожаютъ, въ настоящее время,
Октября (по ст. ст.) следующее тревожное изв4ст1е о со? серьезный затруднешя со стороны Иpлaндiи, гд4 совершает

шстглшГгосш.
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ся движете, которое грозитъ принять значительные разме
ры и потому должно обратить на себя внимаше законодате
лей Великобританш. Известно, что поземельныя услмпя Ирландш давно уже служатъ исходнымъ пунктомъ и предлогоыъ
для стремленш револющоннаго и сепаратическаго характера.
Происходящее ныне въ Ирландш движете имгЬетъ своимъ
центромъ не Америку, какъ фешанскш заговоръ птестидесятыхъ годовъ, а самую Ирландию и коренится въ агитацш
партш „Ноте rule“ . Одни изъ приверженцевъ названной парTin требуютъ совершенной отмены союзныхъ отношенш меж
ду Ирлавддей и А н те й , друпе готовы удовольствоваться
учреждешемъ самостоятельнаго парламента для зав’Ьдывашя
внутренними делами Ирландш. Въ настоящее время движетемъ руководяа'ъ радикалы, т. е. представители той фракцш
либеральной партш, которая требуетъ разрыва всехъ отношешй съ А н тей . Пользуясь глубокой сословной и племен
ной ненавистью ирландцевъ къ англшскимъ поземельнымъ
собственникамъ, лица эти ведутъ деятельную пропаганду.
Поземельныя услов!я Ирландш сложились такимъ образомъ,
что всякое революцюнное движете встр^чаетъ тамъ наибо
лее деятельную поддержку, въ противоположность другимъ
странамъ, въ сельскомъ населенш. Всеобщее недовольство
располагаетъ умы къ заговорамъ, и проявляемая во мраке
ночи ненависть къ крупнымъ поземельнымъ собственникамъ
легко переносится на весь политическш организмъ. Въ по
следнее время, какъ сообщаютъ лондонсшя газеты, началась
деятельная агитащя въ пользу. собрашя необходимыхъ денежныхъ средствъ для нридашя ирландскому движенпо бо
лее существеннаго характера. Собранные капиталы предпо
лагается употребить на устранеше зла, существующаго въ
поземельныхъ отношешяхъ, т.-е. просто на экспрощлащю нынешнихъ крупныхъ поземельныхъ собственниковъ. Но такъ
какъ последте едва ли добровольно согласятся на подобную
экспрощйащю, то помянутые сборы послужатъ фактически
для образования революцш..
фонда, на счетъ котораго будетъ развиваться ирландекбе движете. Последнее прюбретаетъ на этотъ разъ темъ большее значеше, что въ Англш
и Шотландш тоже ощущается ненормальность существующихъ
тамъ поземельныхъ отношенш. („Пр. В .“ )
Что-же касается до другаго больнаго места Великобри
танш,— до афганскаго вопроса, то и ему не предвидится ско
ро благополучнато окончашя. Хотя Кабулъ взятъ и генералъ
Робертсъ оповестилъ уже о техъ мерахъ „возмездля,“ которыя будутъ имъ приняты въ отношенш афганцевъ, но все
это не удовлетворяеть англичанъ, такъ что собьтя эти вывызвали въ Лондоне весьма умеренную радость; даже мини
стерств органы думаютъ, что победа генарала Робертса имеетъ „только относительное значете“ . Заняне столицы непр1ятелемъ, по-видимому, вовсе не устрашило афганцевъ, такъ
какъ, по последнимъ известаямъ, англшекш лагерь въ АлиХейле подвергся нападение соседнихъ нлеменъ, и жители въ
окрестностяхъ Кабула не очень дружелюбно относятся къ
британской армш. Вопросъ о снабжеши пров1антомъ оккупащоннаго корпуса на непрщтельской земле, где безопасность
подвоза нрипасовъ ничемъ не обезнечена, особено при наступленш суроваго времени, когда дороги делаются почти непро
ходимыми, сильно озабочиваетъ общественое мнете. „Оккупащя, говорить газета „Standard", истощитъ здоровье войскъ и
глубоко потрясетъ финансы Индш“ . Такова не совсемъ бле
стящая картина положен1я делъ, рисуемаго газетою, которая,
въ качестве министерскаго органа, не предрасположена къ
пессимизму.— Люди-же более независимые говорятъ еще более
резко. По ихъ мнйнш, ответственность за нынепгшя затруднешя, вызванныя англшскою политикой въ Афганистане, всеце
ло падаетъ на лорда Салисбюри, который въ 1875 году решил
ся навязать Кабульскому эмиру присутсгт е англшскихъ офицеровъ въ виде залога дружественныхъ отношенш съ А н тею .
Притязате, заявленное правительствомъ королевы, противо
речило смыслу формальныхъ обязательствъ, несколько разъ
заключенныхъ съ Афганистаномъ: оно разрушало политику,
которой следовали индшсгае генералъ-губернаторы въ теченш
многихъ летъ, и заслужило решительное осуждеше со сторо
ны лорда Нортбрука и всего его совета, Оно восторжество
вало лишь съ назначетемъ лорда Диттона въ 1876 году
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вице-королемъ Индш. Если перевозка и снабжете припасами
экспедицюннаго корпуса обезпечены, то трудности кампанш
противъ аф1'анцевъ не заключаютъ въ себё ничего серьознаго. Только после преодолешя военныхъ затруднешй начина
ются действительный препятстдая. Занятае завоеванной стра
ны составляетъ предпр1яие, требующее болынихъ жертвъ
людьми и деньгами. Изъ всехъ племенъ Средней Азш афган
ское— самое воинственное и самое фанатическое. Тяжелый
опытъ посл4днихъ летъ доказалъ, что безъ употреблешя зна
чительныхъ военныхъ силъ нетъ возможности справиться съ
горными племенами, обитающими вдоль индЛскихъ границъ.
Противъ нихъ испробованы безъ успеха все системы: военныя экспедицш, блокады и субсидш. Окончательное присоединеше Афганистана умножитъ до безконечности эти затруднешя, и покорность жителей будетъ чисто номинальная.( „ Пр. В. “)
Не везетъ представителямъ Великобританш въ средне-аз1атскихъ странахъ, такъ, по словамъ французской газегы„ Temps,“
— последтя телеграммы изъ Индш принесли важное ивестае,
что англШстй коммиссаръ, живпнй въ Нага-Гильзе, въ стране,
Ассамъ, убитъ племенемъ назема - нагасъ. Область Ассамъ
составляетъ часть Бенгальскаго президентства и граничить
съ Бирмою. Она заключаешь въ себе восемь округовъ, непо
средственно управляемыхъ англичанами, и сверхъ того не
сколько независимыхъ территорш. Самая значительная изъ
нихъ— Манипуръ, расположенная въ гористой стране и на
селенная почти дикими племенами. Тамъ есть местечко подъ
назвашемъ Нагай, безъ сомшЬтя то самое, которое въ депеше
названо Нага-Гильзъ. Подробностей этого дела еще нетъ;
известно только, что тамъ ожидали нападешя племенъ, вследCTBie чего туда были посланы поДкреплешя. Убшство антйскаго резидента имеетъ особенно важное значеше въ виду
нынешнняго. положешя отношенш между Бирмою н англоиндшскимъ правительствомъ. („Пр. В.“ )
Франщя. Телеграмма изъ Парижа, отъ 9-го (21-го) Октяб
ря, передаетъ известае, доказывающее, что и французсше
суды решились энергично поддерживать существующее пра
вительство, не дозволяя никакой парии подкапываться подъ
него или наносить ему оскорблешя. Такъ, помилованный ныне,
известный эксъ-коммунаръ Эмберъ, который недавно былъ
выбранъ въ члены парижскаго муницинальнаго совета, приговоренъ къ тюремному заключенш на полгода и къ уплате
2,000 франковъ штрафа за оскорблеше магистратуры и за
защиту фактовъ, признаваемыхъ преступными. Редакторъ га
зеты „Marseillaise“ приговоренъ къ двухмесячному тюремному
заключенш и къ штрафу въ 5.000 франковъ за напечаташе
речи Эмбера и къ штрафу въ 1.000 франковъ за обнародоваше письма Рошфора; при этомъ издаше газеты пршстановлено на две недели.
Болгарт. Депеша Междунар. агентства, изъ Софш отъ
21-го Октября (ст. ст.) сообщаетъ, что болгарская палата
открыта тронною речью князя Александра, которою выраже
на глубокая благодарность и уважеше князя, его правитель
ства и народа Царю-Освободителю и указано на добрыя отношешя къ соседнимъ государствамъ.
Сопровождая начало новой деятельности представителей
болгарскаго народа горячими пожелашями, мы считаемъ не
лишнимъ познакомить читателей, со словъ,, Аугсбургской Всеобщ.
Газеты“ , съ предстоящими въ княжестве преобразовашящ
по части народнаго образовашя. На разсмотреше и утверждеше предстоящей скупщины, представлены будутъ обшир
ные проекты касательно учреждешя учебныхъ заведещй.
Главныя основатя задуманной реформы заключаются въ следующемъ: начальное образовате обязательно и безплатно
для каждаго болгарина; оно продолжается въ селетяхъ шесть
летъ, а въ городахъ— восемь; каждая сельская община обязана
устроить на собственный счетъ по крайней мере одно трехкласное училище и содержать одного учителя. Правительство
же обязывается учредить во всехъ городахъ средшя школы:
гимназш, прогимназ1и, реальныя и коммерчесюя училища.
Различныя городсйя общины тоже приглашены къ устройству,
насколько позволяютъ ихъ средства, среднихъ и спещальныхъ школъ (промышленныхъ, земледельческихъ и другихъ).
Правительство съ своей стороны изъявило готовность учре
дить одну высшую школу, два лицея, четыре учительских^
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и четыре духовныхъ семинарш. Пpeдcтoящiя преобразоватя
въ учебномъ деле должны вызвать живейшее сочувств1е въ
каждомъ, кто знакомь быль съ прежнимъ положетемъ школь
и опасностями, которымъ подвергались во время турецкаго
управлетя лица, посвятивпп'я себя педагогической деятель
ности: мноия изъ нихъ погибли, будучи заподозрены турецкимъ правительствомъ въ мнимой политической пропаган
де. („Пр. В .“).

Телеграммы Международного агентства.
Веутренйя:

Петербургъ.

24 Октября. „Правительственный

В 'Ь с тн й къ " : Правила оть 19 Августа о зам'кцеши

должностей по земскимъ и городскимъ учреждетямъ
лишь съ соглас]я начальниковъ губернш, распро
странены на мировыя судебныя учреждешя, въ видЬ
временной мФ,ры. на всбхъ лицъ, кром^ самихъ судей;
при чемъ определено: земсюя учрежденin. одновре
менно съ представлешемъ Сенату объ утвержденш
избранныхъ ими участковыхъ и почетныхъ судей,
препровождаютъ списки избран ныхъ къ местному
губернатору, или градоначальнику, которые представляютъ Сенату свои замгЬчашя о нравственныхъ качествахъ избранныхъ, а Сенатъ входитъ, при утвер
ждены въ должностях!., въ оценку и пов'Ьрку представленныхъ отзывовъ, въ связи съ заключешемъ
по этому предмету министра юстицш.
Калужская, Тульская и Рязанская губернш под
чинены московскому генералъ-губернатору.
Петербургъ. 28 Октября. В ъ „Правительственномъ В'Ьстник'Ь“ напечатаны правила объ употреб
лении полицейскими и жандармами въ дгЬло оружя
и правила о времени нахождешя паровой прислуги
во глав^ проезда и ея отдыха.
Политичесшя:
Въна. 27 Октября. „Politische Oorrespondens“ :
Анг.пя требуетъ уступки портовъ на Сиршскомъ
берегу; въ особенности указывается на портъ Селевюю. откуда будто предполагается вес'ги железную
дорогу на Дамаскъ къ Персидскому заливу.
Парижъ. По газетнымъ слухамъ. султанъ согла
шается уступить Англш черноморскш порть Архаву близь Батума.

ЗЕМСТВО, ГОРОДА И ЗАВОДЫ.
(П родолж енге.)
Боясь утомить читателей, мы не будемъ входить въ разсмотреше всехъ отдельныхъ суммъ каждой статьи земскаго
бюджета Екатеринбургскаго уезда, а ограничимся упоминашемъ лишь о техъ суммахъ, при ассигновали которыхъ претя
выводили наружу ту или другую характерную черту собратя.
Оставляя въ стороне суммы, о которыхъ говорили подроб
но въ № 14, мы поговоримъ теперь о сумме, самой по се
бе ничтожной: о техъ 1200 р., которые ассигнованы на со
держаще здешняго ремесленнаго училища.
До сихъ поръ, ремесленное училище, на которое Екате
ринбургское земство давало ежегодно 1200 р., состояло въ
заведыванш Екатеринбургскаго отделешя Русскаго техническаго общества. Такъ какъ 1200 рублей не хватало на содержаше училища, то оно принимало постепенно характеръ
мастерской, преследующей чисто коммерчесгая цели. Училищемъ принимались заказы, которые были не посиламъ ученикамъ, а потому для выполнешя этихъ заказовъ нанимались
посторонше мастера. Мало того,— чтобы добыть средства для

существовашя, училище, въ которомъ обучаютъ только сле
сарному, кузнечному, лудильному и столярному мастерствамъ
бралось за окраску только въ частныхъ домахъ!... Осматри
вая издел1я, выходяпця изъ училища, не возможно соста
вить себе, хотя малейшее, понятае о томъ, въ какой мере
успешно идетъ тамъ обучеше. Одну и ту же вещь делаютъ
и ученики и наемные мастера. Какъ же узнать, что въ этой
вещи делали те и друпе.?
Что ни месяцъ, училище оказывалось въ долгу, и къ концу
бюджетнаго года оно задолжало 190 р. Найдя подобное положеше делъ ненормальнымъ, ревизюнная коммисая внесла
по этому вопросу особый докладъ, указывая въ немъ, между
прочимъ, на то, что училище оставлено на произволъ судьбы
безъ всякаго надзора. Равнымъ образомъ ревизюнная коммисйя
находила, что цель училища должна состоять исключительно
въ обученш детей, а не въ изысканш на стороне средствъ
для далънейшаго существовашя училища. По этому коммисcia полагала, что преследоваше коммерческой цели есть явлеHie ненормальное. Для устранешя всехъ этихъ ненормаль
ностей, коммисия полагала необходимымъ: принять училище
въ заведывате земства и, вместо прежнихъ 1200 р., асси
гновать 2200 р., т. е. ту сумму, которая израсходована училищемъ въ теченш года; что же касается до суммъ, выручаемыхъ за продажу изделш учениковъ школы, то, по мнётю
коммиссж, на будущее время эти суммы должны поступать
въ доходъ земства.
Казалось бы, что вопросъ былъ такъ выясненъ, что не
представлялъ ни малейшаго труда къ его разрешенш. Но
не тутъ то было. Вопросъ этотъ возбудилъ претя, не окончивипяся въ одно заседаше и отложенныя до следующаго
дня.
Нашлись недовольные постановкой вопроса и, вместо обсуждешя участи училища, возбудился ожесточенный споръ
о томъ, существуетъ или нетъ Екат. отделеше Русс. техн.
общества. Вопросъ перенесенъ былъ на почву личныхъ отношенш, и некоторые гласные употребили все уси.пя, чтобы
склонить большинство собрашя не ассигновывать на это учи
лище более 1200 р. Мы удивляемся только тому, что ни у
кого не хватило храбрости предложить закрыть это учили
ще. Въ конце концовъ порешили темъ, чтобы принять ре
месленное училище въ исключительное заведывате земства
и ассигновать на него по-прежнему 1200 р. (О значения этой
цифры мы говорили въ № 12 стр. 139.) Жаль темъ более,
что тутъ интересы дела принесены въ жертву личнымъ отношешямъ. Этимъ мы закончимъ обзоръ суммъ, ассигнованныхъ
земствомъ на народное образоваше, такь какъ, по обстоятельствамъ, отъ насъ независящимъ, мы вынуждены умол
чать кое о чемъ.
Обращаемся теперь къ суммамъ на народное здрав1е и
начнемъ съ суммы въ 12000 р. на медикаменты. Чтобы уяснить
значете этой цифры для Екатеринбургскаго уезда, мы сопоставимъ ее съ суммами, каюя затрачивало Екатеринбургское
земство на тотъ же предмета въ предъидупце годы.
На 1877/в годъ на медикаменты было ассигновано 7500 р.;
на 1878/э г. на этотъ же предмета было ассигновано 9500
р. Ныне сумма эта возрасла до 12000 р., т. е. чуть не
вдвое противъ 1877/s г. и ровно вдвое противъ 1876/? г.,
когда на медикаменты было ассигновано только 6000 р.
Чтожъ?. И слава Богу!.— Видно народъ сталъ относиться
съ болыпимъ довер1емъ къ цЬлебнымъ свойствамъ медикаментовъ, началъ наконецъ все более и более сознавать, что
въ болезни следуетъ обращаться къ помощи врачей, а не
знахарокъ.— Таковъ, по крайней мере, выводъ, къ которому
приводить насъ ежегодное возрасташе, и въ такой значитель
ной пропорцш, суммъ, ассигнуемыхъ земствомъ на покупку
медикаментовъ. Противъ этого, понятно, нельзя ничего иметь,
и надо только сочувствовать возрастанпо земскаго бюджета
въ техъ его статьяхъ, въ которыхъ увеличился ныне бюд
жета Екатеринбургскаго земства. Но, съ возрасташемъ расходовъ на медикаменты, совершенно естественно раждается воросъ о томъ, не следуетъ ли изменить способъ прюбрететя
медикаментовъ.
Въ Екатеринбургскомъ уезде, какъ известно, нетъ зем
ской аптеки, и медикаменты прюбретаются покупкою изъ воль
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ной аптеки г. Вейерсберга, д^лающаго уступку 25% противъ
аптекарской таксы. Если допустить, что суммы, ассигнуемыя
на медикаменты, будутъ все рости и рости, хотя и не въ та
кой пропорцш, какъ до сихъ поръ, т. е. не на 100% въ 4
года, а хотя на 10°/о въ годъ, то надо согласиться съ тЬмъ,
что теперь приитло время Екатеринбургскому земству поду
мать объ устройств^ земской аптеки. Вонросъ объ этой апте
ке и былъ поднять на собранш. Но онъ встретилъ ярыхъ
противниковъ въ лице двухъ земскихъ деятелей: гг. Белоруссова, и Казанцева (председателя управы минувшихъ двухъ
трехлетш). Г. Белоруссовъ пугнулъ собрате т$мъ, что Перм
ское губернское земство (а г. Белоруссовъ былъ и вновь выбранъ губернскимъ гласнымъ) совсёмъ, бедное, смялось съ
земской аптекой. И намъ-де тоже предстоитъ. Видно, по мнешю г. Белоруссова, аптека есть такая штука, съ которой толь
ко свяжись, такъ такого горя наживешь, что векъ не опо
мнишься.
Выслушало собрате грозныя слова г. Белоруссова, но не
убедилось. Тогда выступилъ на защиту существующаго по
рядка нашъ знаменитый земскш ораторъ, гласный г. Казанцевъ. Имея всегда на запасъ самые сильные аргументы, онъ
бросилъ ихъ въ лицо мятежнжовъ. Онъ сказалъ, что завести
земскую аптеку, значить бросать за окно земсюя деньги.
Онъ сообщилъ собранш, что когда-то, гдп-то, что-то изъ
медикаментовъ испортилось. Ну, и бросили. А что бросили?
Земсюя деньги. Ну, конечно, фактъ этотъ подействовалъ самымъ подавляющимъ образомъ. Мы сейчасъ сообразили, что
испортилось ничто иное, какъ земсшя деньги и... были пора
жены до того, что языкъ нашъ прилипъ къ гортани, и мы бла
гоговейно молчали (выжидая очереди говорить). Но вонросъ
решили отложить до следующей сессш, поручивъ управе
собрать сведешя и доложить.
Ну, скажите, читатель, что можетъ быть благоразумнее,
удобнее и проч. и проч. такого исхода претй?-—Управа подумаетъ, управа доложитъ, а мы отложимъ. И прекрасно,
по крайней мере вольной аптеке барышъ.
Что значить для земства какая-нибудь лишняя 1000, а
то, пожалуй, и несколько сотенъ рублей? А тутъ, глядишь
бедному аптекарю помощь.
Но шутки въ сторону. При учрежденш земской аптеки
земству нечего гнаться за темъ, чтобы сейчасъ же получить
барыши. Пусть аптека стоить те же 12000 р., и мы все-таки
будемъ въ выигрыше, такъ какъ дальнейшее увеличеше по
требности въ медикаментахъ будетъ не такъ чувствительно
вл1ять на бюджетъ земства, какъ оно вл!яетъ при прюбретенш медикаментовъ изъ частной аптеки.
Не имея подъ рукой данныхъ о расходе медикаментовъ,
мы ознакомимъ нашихъ читателей съ темъ, что стоить содержаше земской аптеки напр, въ г. Глазове.
Вотъ цифры, взятыя нами изъ земской сметы на 1879 г.
по Глазовскому уезду.
1200 р.
На жалованье управляющему аптекой .
600 „
„ жалованье 3-мъ ученикамъ .
„ наемъ прислуги .
.
.
.
250 „
250 „
„ наемъ квартиры
„ отоплете ,
60 „
„ освещеше .
.
.
.
.
60 „
50 „
„ покупку холста и бумаги
200
„. непредвидимые расходы
„ выписку медикаментовъ, инструментовъ, посуды
и др. принадлежностей для аптеки_
. _*___. 8000 ,
Итого 10670 р.
Эта аптека единственная въ городе. Въ Глазове нетъ
частной аптеки, такъ какъ земство щлобрело ее въ свою
собственность. Изъ этой аптеки продается медикаментовъ на
1500 р. въ годъ (см. смету на 1879 г. по Глаз, уезду стр.
6). Медикаментовъ на 8000 р., включая сюда и друпя при
надлежности аптеки, тамъ хватаетъ на городъ и весь уездъ.
Следовательно и Екатеринбургское земство смело можетъ
разсчитывать, что въ годъ потребуется медикаментовъ не на
большую сумму. Что касается остальныхъ расходовъ глазовской сметы, то они черезъ-чуръ малы для Екатеринбурга.
Такъ въ Екатеринбурге не найти квартиры для аптека
ря дешевле 800 р.; отодлеше обойдется не дешевде 200 р. с.;
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учениковъ дешевле 300 р. не нанять; прислуга будетъ сто
ить тоже не дешевле 300 р. въ годъ. Такимъ образомъ въ
Екатеринбурге содержаше аптеки обойдется не менее 11710
р., или круглымъ числомъ 12000 р.
Следовательно, ждать отъ учреждетя аптеки какихъ-либо барышей—нечего. Учредить же ее необходимо въ виду по
стоянно увеличивающагося по уезду спроса на медикаменты.
Но если бы отъ земской аптеки непременно желали по
лучать выгоду, то, не говоря уже о вольной продаже, кото
рая, надо заметить, всегда даетъ поводъ къ нарекатямъ на
аптекаря, земству стоить соединиться съ городомъ и устро
ить одну общую аптеку: тогда выгода будетъ и для земства
и для города. Вотъ въ какомъ нанравлеши, по нашему мненио, долженъ быть ретпенъ вопросъ объ учрежденш земской
аптеки въ Екатеринбурге. На этомъ мы и покончимъ на
этотъ разъ нашъ обзоръ деятельности Екатеринбургскаго
земства.
II. Штейнфельдъ.
(Продолжете будетъ.)
Заметка для гг. заводовладельцевъ. Въ последнее время,
благодаря геологическимъ изследовашямъ, значительно обога
тились наши познашя о составе почвы и нЬдръ земли Евро
пейской Россш. Целый рядъ такихъ изследованш по строив
шимся железнымъ дорогамъ, въ связи съ другими подоб
ными же работами геологовъ, существенно способствовалъ
более правильному взгляду на геологический составъ нашего оте
чества и заметно разширилъ пределы для развитая русскаго горнаго дела. НЬкоторымъ частямъ Россш составлены уже прекрасныя геологичесгая карты, а Донецкому кряжу, напримеръ,—
стране сравнительно молодой въ горнопромышленномъ отношеши,—посчастливилось иметь карту пластовую, на которой
по детальнымъ геологическимъ съемкамъ, показаны главнейппя протяжетя различныхъ пластовъ ископаемаго горючаго.
Университеты, земства, города, горное ведомство и част
ным лица ревностно стараются изучить въ этомъ отнопгенш
составъ отдельныхъ имешй, уездовъ, губершй и странъ,
прекрасно понимая, какую неоцененную пользу приносятъ
подобнаго рода изыскашя.
По-видимому, не сознаютъ этого гг. уральсгае заводовладельцы.
Горный промыселъ на Урале, существуя со временъ чуди,
а въ более совершенномъ виде со времени царя 1оанна Ва
сильевича Грознаго, сосредоточенъ въ настоящее время въ
рукахъ несколькихъ, более или менее крупныхъ, капиталистовъ, наслаждающихся жизнью вдали отъ своихъ хозяйствъ
и вовсе не помышляющихъ о томъ, что будетъ завтра, когда
леса окончательно уничтожатся, имеюпцеся рудники вырабо
таются, а заводсгая строетя и устройства продадутся за долги
иностранцамъ, аккуратнее насъ умеющимъ извлекать выгоды
при какихъ угодно комбинащяхъ.
Не въ виду вашего будущаго раззоретя, гг. заводовладельцы, мы говоримъ все это.
Нетъ! Вспомните, наконецъ, о томъ люде, который, для
вашего же наслаждешя житейскими благами, былъ поселенъ
на заводскихъ земляхъ; для удовольсттая вашего приписанъ
къ заводамъ; для счастая вашего свыкся съ заводской работой;
къ выгоде вашей, не смотря на всевозможный лишетя, раз
множился и .... обнищалъ на счетъ кармана вашего.
Что станется съ этимъ народомъ, когда заводы не будутъ
иметь достаточнаго количества рудъ, флюсовъ и горючаго?
Сколько намъ известно, одни лишь Тагильсше за,воды на
чали обращать серьезное внимаше на составлете подробной
геологической карты своихъ дачъ, *) и затемъ ни одно заводоуправле1Йе на Урале не только не знаетъ въ чемъ заклю
чаются его подземныя богатства, благонадежны ли оне; не
только не обобщаютъ свои случайныя наблюдетя, но обы
кновенно не имеютъ даже для своихъ рудниковъ ни плановъ,
ни разрезовъ, а, въ иныхъ случаяхъ, тщательно скрываютъ
другъ отъ друга собранныя ими данныя и подмеченные за
коны.
* Кстати заметишь, что на УралФ нЪтъ ни одной порядочной топографиче
ской карты частныхъ и носесаонныхъ дачъ. Только казенный горнпзаводсшя зе
мли достаточно хорошо нанесены на
г. г. Бержье и Аллорн.
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Такъ напр, поступаютъ мноие золотопромышленники и
некоторые заводчики.
Все это странно, ненормально, чтобъ не сказать бол4е, но
это фактъ.
Въ наптъ в'Ькъ промьшленнаго прогресса, казалось бы
экстравассентныыъ распространяться о пользе обобщешй, о
важности наблюдешй надъ местными геологическими услов1ями, явлешями, законами, о необходимости иметь по воз
можности точную петрографико-геологическую карту каждой
заводской дачи и объ обмЗш'Ь опытныхъ и теоретическихъ
знашй между техниками, рудопромышленниками и заводчи
ками. Т£мъ не мен^е, въ виду уральской закоснелой рутины,
въ виду царствующей на многихъ заводахъ близорукой ску
пости на изсл'Ьдованш, изучешя, опыты,— приходится обратить
внимаше гг. заводовлад^льцевъ на тЬ обстоятельства, что
подробная геологическая съемка ихъ влад’Ьшй можетъ быть
произведена на соединенныя средства веЬхъ частныхъ Уральскихъ заводовъ, что болыпихъ расходовъ она не потребуетъ,
и что, устроивъ напр, въ г. Екатеринбурге, какъ центре
уральской горнозаводской жизни, на обшдя средства бюро
изъ м^стныхъ техниковъ и геологовъ, можно будетъ пользо
ваться деятельностью такого учреждешя для общихъ всЬмъ
заводамъ целей. Таковыми могутъ быть напр. изслЗадоваше
какого-либо новаго металлургическаго процесса, анализы флюсовъ, шлаковъ, рудъ, продуктовъ, горючаго, составлеше проектовъ устройства новыхъ печей, механизмовъ, проектовъ эксплуатацш какого-либо полезнаго ископаемаго, разведки,
геологичесюя, изследовашя, маркшейдерская съемки, всевоз
можные опыты надъ заводскими манинулящями при различныхъ услов!яхъ, наблюдеше надъ вс/Ьми новыми усовершенствовашями но горнозаводскому делу и пр. и пр.
При такомъ бюро могутъ издаваться технические журналы,
карты, брошюры, устраиваться съезды заводчиковъ, техни
ковъ; при немъ же можно устроить школу для штейгеровъ
и мастеровъ, издавать для рабочихъ полезный книги и т. п.
Расходы по содержашю подобнаго учреждешя должны
падать на всЬ заводы, пропорщонально ихъ доходамъ, и мо
гутъ составить самый лишь незначительный процентъ на
тотъ капиталъ, который хищнически извлекается какъ изъ
сокровищницы нашей—Урала, такъ и изъ того тяжелаго тру
да, который несетъ на себе горнорабоч1й мастеровой, пред
ставляющей собою зародышъ будущаго пролетар1я.

6 — цынъ.
Извпстгя по горному тдомству. Сообщаемъ, со словъ столичныхъ га
зета, слЗэдукпщя, не лишенньи интереса, св'ВДшя по торному ведомству:
По емптп на 1880 годъ горный департамента ожидаетъ доходовъ 7.978,433
руб., бол’Ье противъ см’Ьты 1879 года на 790,628 руб.— Въ этомъ числЪ посту
пить горныхъ доходовъ отъ казенныхъ заводовъ 6.397,267 руб., горньвъ по
датей 834.933 руб.. разныхъ доходовъ 739,089 руб. и пособй изъ постороннихъ источниковъ 7,143 руб.— Расходовъ по той же смбтЪ предполагается на
7.848, 813 р., болЪе противъ 1879 года на 421,398 руб., въ томъ числ'Ь содержаше центральнаго уиравлетя 175,855 руб., содержате учебныхъ и техническихъ заведешй 148,434 р., издаше сочинешй и ученыя изсл'Ьдоватя 23,800
руб.. награды и пособ1я 48,175 руб. постройка и капитальный иснравлетя
415,387 руб., содержаше горнозаводскихъ управлетй и учреждешй по надзору
за частными заводами и промыслами 1.089, 422 руб., операщонные расходы по
добычЪ металловъ и перевозка ихъ 5.586,956 руб., непредвнд4нныхъ и другихъ
расходовъ 360,784 рубля,
Изъ той-же см'Ьты видно, что эмеритальная касса горнаго ведомства тгЬла
къ 1 января 1879 года капиталъ въ 1,388,930 руб. Касса ожидала въ иредстоящемъ году доходовъ 107,520 руб., а расходовъ должна была производить
79,100 руб.; такимъ образомъ капиталъ кассы возрастаетъ до 1.417,349 руб.
Касса образовалась въ 1760 г., и капиталъ ея пополнился 6 проц. вычетами съ
содержашя и наградъ горнымъ инженерамъ, а также отъ пособ1я въ 242,140
руб., даннаго въ 1867 г. правительствомъ для скорМшаго открыта дМствй
кассы
—Департамента государственной экономш государственнаго совета при ргзсмотр’Ьши см’Ьты горнаго департамента за 1879 годъ нросилъ министра государ
ственный имуществъ войти въ сношете съ министромъ финансовъ о томъ, не
представляется ли своевременнымъ и на какпхъ основашяхъ возстановить подать
Съ золота, добываемаго на пршскахъ, находящихся на гориозаводскихъ земляхъ
владЪльческнхъ, поссепонныхъ и казенныхъ, и затемъ дать д'Ьлу сему ходъ въ
установленномъ порядк%. Всл4дств1е этого министръ государственныхъ имуществъ
просилъ министра финансовъ сообщить мнЬие по вопросу о возстановленщ по
дати съ добываемаго на частныхъ золотых* промыслахъ золота. Вь его отношенш были приведены соображешя, по которымъ министерство государствен
ныхъ имуществъ съ своей стороны признаетъ крайне неудобнымъ возстановлять
прежде существовавшую процентную подать натурою, полагая вм4ст4 съ гЬмъ
что гЬ 2 милл. рублей, которые казна получала отъ податп съ золота въ посл4дше годы передъ ея отмЪной, могли бы быть безъ сгЬснешя золотопромышлен

ности возмещены установлен'шмъ поземельной съ пршсковъ платы на проектированныхъ въ министерств^ государственныхъ имуществъ основашяхъ, а также—
особаго съ золотоггромышленниковъ сбора на покрыте расходовъ по надзору за
частною золотопромышленностью. Д'Ьлу этому не могло быть пока дано дальнМшаго хода за неполучешемъ отзыва со стороны министерства финансовъ.

Х

Р

О

Н

И

К

А

.

Пожары. 23-го Октября, въ 12-мъ часу ночи, вспыхнулъ
пожаръ въ Златоустовской улице, въ доме Я. И. Панфилова
(паискось отъ здашя уездной земской управы). Огонь пока
зался въ томъ месте, где надворныя строешя Панфилова
прилегаютъ къ службамъ соседа его Тяжелыхъ. Причина по
жара пока съ точностью неизвестна; приписываютъ ее не
осторожному обращешю съ огнемъ, но дело въ томъ, что когда
пожаръ начался, то все въ доме, какъ хозяева, такъ и рабоч1е, спали крепкимъ сномъ, и едва могла ихъ •разбудить
прибывшая пожарная команда. Следовательно, если неосто
рожность съ огнемъ и им^ла место, то она заключалась въ
томъ, что была заронена искра въ одномъ изъ сараевъ, где
хранились меха и разныя дубильныя вещества, и при запоре
сарая не была замечена. Дружныя устшя пожарной команды
и Дружины, а также каменный брантмауеръ, разделявшей на
дворныя строешя на две половины, не дали огню распростра
ниться, такъ что черезъ часъ не было уже никакой опасности
ни для самаго дома, ни для флигеля, где помещалась мас
терская. Сгорело несколько кладовыхъ-сараевъ, но большин
ство бывшихъ въ нихъ меховыхъ шкурокъ, кипъ бумаги и
бутылей съ разнаго рода маслами, спасены и охранены дру
жинниками; сравнительно, убытокъ не долженъ быть великъ.
Сгоревппя строешя крыты были толемъ, который оказался
чрезвычайно огнеупориымъ.— На пожаре этомъ выказалась
новаго рода уловка, со стороны местныхъ жуликовъ, на ко
торую считаемъ нелишнимъ обратить внимаше гг. членовъ
охранительнаго отряда пожарной дружины:—видя невозмож
ность для себя пользоваться вытащеннымъ имуществомъ,
вcлeдcтвie строгихъ меръ охраны, принимаемыхъ членами
Дружины,— охотники до чужаго имущества приняли другую
тактику. Они, при начале пожара, примыкаютъ къ темъ, кто
действуете у огня; взбираютсм на крыши, держатъ пожарные
рукава, помогаютъ натягивать кошмы, но затемъ скоро сходятъ внизъ и направляются прямо къ вытасканному имущес
тву, отвечая иногда на вопросы членовъ Дружины:— „мы,
молъ, соседи или рабоч!е хозяина“ .— На последнемъ пожаре,
трое изъ числа подобныхъ господъ .были удалены со двора
по распоряжение одного изъ помощниковъ командира охраннаго отряда. Обстоятельство это вызываетъ большую осторож
ность при пр1еме членовъ и въ лестничный отрядъ, щяеме, кото
рый совершается, сколько намъ известно, безъ всякой баллоти
ровки.
О пожаре 22 Октября (см. № 14-й „Екатеринб. Недели“).
Намъ сообщаютъ еще следуюшдя подробности:—первый, кто
заметилъ этотъ пожаръ, былъ членъ пожарной Дружины Дрездовъ, который нроезжалъ въ это время по Верхъ-Исетскому
бульвару и, заметивъ, что изъ дома Васильева показывается по
дозрительный дымъ, поспешилъ туда, а кучера своего послалъ
дать знать полицш. На месте пожара не было никого, даже изъ
соседей; съ крыльца задней половины дома валилъ дымъ, а
въ самомъ доме слышались неистовые крики перепуганныхъ
двухъ молодыхъ женщинъ, которыя были тамъ о д н е съ ребенкомъ,- Самъ-же Васильевъ съ женой, какъ уже известно,
отлучились въ этотъ денъ въ Новый заводъ на праздникъ.
Г. Дрездовъ иомогъ растерявшимся женщинамъ выбраться
изъ дома на улицу, вытащилъ туда-же, изъ наполненной дымомъ комнаты, ребенка и затемъ принялся, вместе съ со
бравшимся людомъ, вытаскивать вещи. Ими же разломанъ
былъ смежный съ домомъ заборъ, вследств1е чего пожарная
команда, по прибытж, могла безпрепятственно въехать на
дворъ и тотчасъ-же приняться за дело.—Усиленно закипела
работа, члены лестничнаго отряда Дружины слились съ по
жарными, и результатомъ всехъ этихъ действШ было локализироваше пожара на одномъ доме:— находящееся близь са
маго дома амбары съ запасомъ сухаго дерева были отстоены.
Мы съ удовольств!емъ отмечаемъ фактъ распорядительности
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г. Дрездова, полагая, что и остальные члены Дружины, въ
цодобныхъ случаяхъ, точно также не растеряются, и приня
тия ими, до прибытая пожарной команды, меры окажутся
одинаково целесообразными.

Объ арестанте У1^сников-Ь В ъ городе держится упорно
слухъ о томъ, что пошло представлеше о предам®, изв^стнаго по своимъ преступлетямъ, арестанта Лесникова военному
суду. Если слухъ этотъ справедливъ, то нельзя не признать
ся, что пришгпе подобной м'Ьры противъ такого преступника,
какъ Л'Ьсниковъ, представляется весьма понятнымъ. Какъ ни
тяжело, въ давномъ случай, являться защитникомъ самой
крайней м'Ьры возмедая, за содеянное челов-Ькомъ зло, но,
къ сожа.г1ипю, надо согласиться съ т£мъ,что между человече
скими натурами встречаются подъ-часъ татя, для которыхъ
никакое исправлеше не представляется возможнымъ, и которыя, по этому самому, должны быть изъяты какимъ-бы то ни
было образомъ изъ среды другихъ. Совершивъ, съ собранной
шайкой, ц’Ьлнй рядъ убшстпъ, ЛЬсииковъ не унялся: онъ
б'Ьжалъ изъ острога и пропадалъ почти три месяца, отм-Ьтивъ свои следы новой сер!ей преступлен!й, быть можетъ
недалеко отстоящихъ отъ первыхъ. Схваченный, наконецъ,
полицейскими агентами и подвергнутый на этотъ разъ оди
ночному заключенш, онъ невыказалъ никакого страха и на
увйщашя священника, какъ слышно, отв^чалт. наглымъ тономъ,
что онъ,, не совершилъ еще всего того, что надо было сделать.“
— Поведёте Лесникова, во все время заключетя и при вторичномъ задержанш, точно также, какъ и ответъ его тюремному
священнику (если только разсказъ справедливъ), вполне
характеризуюсь личность преступника, представляющую серьозную опасность для того общества, въ среде котораго онъ
будетъ вращаться.

Ооявлев1е ВО ЛКО ВЪ. В ъ свое время въ „Екате
ринбургской Неделе“ разсказаны были случаи дерзкаго нападения волковъ на людей и животныхъ.
К ъ этимъ фактамъ можно прибавить, что волки въ
последнее время появились въ окрестностяхъ Е к а 
теринбурга въ такомъ количестве, какого и старо
жилы не запомнятъ. Дерзость этихъ хищниковъ уве
личивается по мере наступлешя холодовъ, такъ
что зимой пригороднымъ селамъ угрожаетъ отъ
нихъ серьозная опасность. Такъ напр, въ деревне
Медный-Рудникъ (12 верстъ отъ Екатеринбурга)
волками были разодраны: быкъ, корова и все же
ребята. Смелость этихъ зверей дошла до того, что
они среди белаго дня бросались на скотъ, и одного
изъ нихъ застрелили въ то время, когда онъ пре
спокойно грызъ падаль, въ несколькихъ саженяхъ
отъ жилья.
Жалобы подобнаго рода слышатся почти отовсю
ду. Недавно крестьяне несколькихъ деревень прь
езжали къ более известнымъ городскимъ охотникамъ съ просьбой устроить облаву, а „мы-де даромъ
целой деревней будемъ загонять сколько вашей ми
лости угодно будетъ. Мало будетъ мужиковъ—
такъ и бабъ всёхъ выгоиимъ на облаву,“ говорили
они охотникамъ; но эти слезныя мольбы оставлены
были нашими доморощенными немвродами безъвсякаго внимаьпя, такъ какъ имъ более нравится си
деть въ удобныхъ шалашахъ, на мягкихъ одеялахъ, и бить сотнями тетеревовъ, чем ъ утруждать
себя утомительной и притомъ небезопасной охотой
на волковъ, а до горя крестьянъ имъ и дела мало.
В. Ш.

О ножарпой Дружин!). Н а одномъ изъ посл’Ёднихъ пожаровъ мне привелось услышать следующее.
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характерное многие одного мастероваго о пожарной
Д ружине: „старается-то она ничего, только беретъ
невероятно“ ^ ) И действительно въ дружинникахъ
заметно много старашя, да, къ сожаленш, мало
порядка. Всякш суетится, командуетъ что только
вздумается, затрудняя такимъ образомъ дело действительныхъ начальниковъ и сбивая съ толку прочихъ дружинниковъ. Причина этого, какъ мне
кажется, лежитъ въ маломъ знакомстве членовъ
Дружины, какъ между собою, такъ и съ своими
начальниками, а главное— въ отсутствш внешней
организацш въ Дружине. В ъ другихъ городахъ чле
ны пожарныхъ дружинъ собираются въ известные
сроки для обсуждешя свопхъ дёлъ, или производятъ,
подъ руководствомъ своихъ начальниковъ, практичесй я учеш я, на подобие военныхъ. Этимъ способомъ достигается стройность и порядокъ во всехъ
действ1яхъ дружины на пожарахъ. Тогда всякш
будетъ слушаться только техъ приказанш, которыя
исходятъ отъ начальниковъ, а командиры— само
званцы, вносяхще везде ш умъ и неурядицу, при
нуждены будутъ замолчать. К ъ сожаленпо, наша
Дружина поетупаетъ какъ разъ наоборотъ. Со вре
мени молебств1я, бывшаго при ея основати, не
было ни одного общаго собрашя. Поэтому не уди
вительно слышать между дружинниками таюе раз
говоры: „скажи, пожалуйста, какъ идутъ дела
нашей Дружины“?“ — „Да я, право, не знаю; кажется,
что преуспеваетъ“ .
Среди толковъ по поводу Дружины часто слывится м н е те о необходимости учреждения при ней
кассы для первоначальна™ встгомощесгвован 1я погоревшимъ. Дружина туш итъ огонь, спасаетъ остат
ки имущества, пожаръ оконченъ, равнодушная тол
па расходится,., а несчастное, погоревшее семей
ство остается на улице, часто лишенное всехъ
сред'1твъ къ дальнейшему существование, имея въ
перспективе только голодъ, да холодъ. Долгъ Дру
жины позаботиться о погоревшихъ до пршскашя
ими какой-либо работы.
В. Ш .
Отъ редакщи Давая м4сто заявление г. В. Ш. мы со своей стороны считемъ себя обязанными сделать къ оному нисколько замйчатй: во 1-хъ, сколько
намъ известно, собрашя дружинниковъ, въ особенности для упражнешй, рекомендуемыхъ авторомъ, могутъ быть только по оффшцальномъ открыли пожарной
Дружины и по утвержденш ея устава, чего до сего времени не последовало;
во 2 -хъ, если на пожарахъ являются коиадиры-самозванцы, то вольно-же дружинникамъ слушаться ихъ, такъ какъ вс1шъ имъ должно быть известно, что
распоряжешя могутъ исходить отъ командира Дружпны и начальниковъ отд^льныхъ командъ или ихъ помощниковъ, которые вс Ь снабжены особыми знаками,для
ношешя на шапкахъ; въ 3-хъ, что-же касается до кассы для погор4вшихъ,
учреждешя крайне благод'ктельнаго и необходимаго, то основан1е оной должно
быть отнесено къ обязанности общественной благотворительности, а не къ ДружшгЬ, большинство членовъ которой сколько намъ известно, принадлежим, къ
класу людей далеко не обезпеченныхъ или богатыхъ.—

Екатеринбургская опера. «Первый блинъ—да и комомъ!»— подумали вероятно екатеринбургше жители, подъ
езжая въ прошлую пятницу къ запертымъ дверямъ театра.—
«Назначили-было сперва «Жизнь за Царя», изменили на
«Роберта Дьявола», а теперь и того отменили»,— ворчала
(признаемся, весьма справедливо) собравшаяся публика, не
оповещенная контр-афишами объ отмене спектакля и при этомъ
высказывались, точно также весьма справедливо, сетовашя на
то, что теперешней антрепренеръ театра относится немного
«спустя рукава» къ обязанностямъ своимъ въ отношенш пуб
лики,
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— « ПободЪе-бы контр-аф иш ъ следовало р аздать ,— гово
рили недовольны е.
Но въ воскресенье, наконецъ, «двери рая» растворились,
и вновь привезенная г.- Медведевыми. труп п а, за исклю чеш емъ
г-ж ъ Эйбоженко и Гильдебрандъ, а такж е г г . Гилева и Милославскаго, предстала иередъ сгарающими лю бопы тствомъ екатеринбургцами.
Прежде всего о внутренности театр а. Зрительная зала
нисколько н е. изм енилась: о б е щ а ш я .г. М едведева улучш и ть
ее въ акустическомъ отнош енш остались в т у н е , а увеличи
лось число м естъ т'емъ, что пространство между м естам и ,
начиная съ 4 -г о , каж ется, ряда~ съужено до н евозм ож н аго,; и
втпснутъ одинъ лишнШ рядъ вЪнскихъ гн уты хъ стульевъ : —
проигры ваю тъ сиднншг, но вы игры ваетъ г . М едведеве. Зате м ъ рампа отодвинута въ глуби н у сцены , отчего м есто для
оркестра немного увеличено; суф лерская б уд к а ,— этотъ якорь
спасеш я актеровъ нрисаж ны хъ и лю би телей ,— возвы ш ена,
такъ что наленькШ по росту г . Авранекъ едва вид’Ь нъ изъ-за
н ея, что весьма неэффектно.
Переходимъ къ .исполнений. Орк(е стръ, подъ мастерскимъ
управлеш емъ молодаго капельмейстера, съ перваго же раза
вы казалъ все свои качества: отчетливость вйЬхъ инструмен
то въ , привычку къ капельмейстерскому ж езлу и верность игры ,
несмотря даже на тотъ ускоренный тем иъ, который пущ ейъ
бы лъ г . Авранекомъ въ н'М оторыхъ м естахъ увертю ры и въ
особенности во вступительном ъ хоре 1-го дМ ств1я оперы.
Подобную скорость тем па, имею щ ую свою долю эффекта, намъ
привелось слы ш ать только въ М оскве и то , каж ется, не въ
он ере, а въ, одномъ изъ концертовъ м узы кальн аго Общ ества,
V» подъ у п р а в л е т е м ъ Н иколая Р убинш тейна. Д ля того, что-бы
реш иться на такое ускорение темпа, надо бы ть у в ’Ь реннымъ
во 1 -х ъ въ силахъ оркестра и во 2 хъ въ хорош емъ обученш
хоровъ. Г . А вранекъ , какъ видно, не ошибся ни въ том ъ,
н и .в ъ другомъ: оркестръ его, какъ мы уже сказали , показалъ
себя съ отличной стороны ; хорош и бы ли и хоры , Д'Ьлающш
больш ую честь своему хормейстеру, прош логоднему наш ему
знакомому, почтенному М. А . Ш урманову. Даже съ точки
зрЪшя строгой критики, мы не можемъ сделать ни одного
оерьознаго зам Ь ч атя относительно выполнения хоровъ и ж алеем ъ ,
что г г . хористки и хористы не вы ш ли на гром м е вызовы
ихъ по окончанш оперы: хотя численность хора ( 9 -т ь женщинъ
и 1 1 - т ь муж чикъ) не очень велика, но для нашей сцены
оказы вается, пож алуй, достаточной.
Изъ артистэвъ первенство принадлеж итъ, безъ всякаго
сомнЬш я, В , А . Н адеиной, исполнивш ей очень и очень у д о 
влетворительно п ар тш В ани. Голосъ артистки, правда, не со
всемъ первой свеж ести (слы ш атся иногда дребезжаице звуки
голоса), низкихъ нотъ немного, но за то он е чрезвычайно
пр1ятны и не имЪютъ ничего грубаго или хри п лаго; что же
касается до вы сокихъ н отъ , то о н е , для контральто, звучны
и сильны . Поетъ г-ж а Н адеина вер н о , безъ излиш нихъ аф
фектаций и ф ш ритуръ: въ ней видна хорош ая ш кола; за сцену
у Ипаэтевскаго монасты ря она бы ла награж дена друж ны ми
аплодисмектами, вп олн е ею заслуж енны ми; игра еа точно такж е
удовлетворительна; но крайней м’Ьр’Ь. во время п е ш я , она не
стоитъ, какъ к у к ла, и не прижимаетъ по-очереди каж дую изъ
рукъ къ своей груди , какъ это делаю тъ м н оп я п еви ц ы , и
въ томъ числе г-ж а П етрова. При весьма симпатичной и п о
движной наруж ности, г-ж а Н адеина принимаетъ у ч а т е въ
х о де пьесы и придаетъ своему ли ц у вы раж еш е, вп олн е соот
ветствую щ ее изображаемому ею м оменту дМ еттая.
Г-жа Петрова (А нтонида) обладаетъ пож алуй техническиобработанны мъ голосомъ. но не совсЬмъ прш тнаго тембра, не
имЗжнцимъ достаточной гибкости для надлеж ащ его вы полнеш я
тЬ хъ гращ озны хъ мелодШ, чисто русскаго характера, коими
изоби луетъ п а р и я дочери С усанина. Е сли присоединить къ
этом у п атуео б р азн ую манеру артистки держать себя на сцен е,

отсутств1е чувства и игры , то нельзя будетъ не пргёти къ
вы воду, что слиш комъ м н оп я м еста въ роли Антониды про
пали , и что г-ж а Петрова, въ первый свой дебю тъ произвела
не совсёмъ выгодное вп ечатлеш е.
Р оль Сабинина вы полнялъ г . Б огаты ревъ . Х отя его голосъ
довольно больш его регистра, но н'Ьтъ ни одной грудной ноты ,
а чуть ему приходится брать немного повы ш е, онъ тотчасъже начинаетъ вы крикивать, издавая иногда звуки , напоминаю пце отчасти выкрики наш ихъ ямщиковъ къ ихъ лош адям ъ.
Ч увства въ роли Сабинина онъ вы казалъ м ало; такъ вступ и 
тельная ар1я 1-т о действ1я «Р адость безмерная г и ар1я «П осле
битвы м олодецкой»— пропали у него совсем ъ . Игра г. Б о
гаты рева напомнила намъ игру покойнаго артиста императорскаго театра Б улахова, съ т е м ъ , однако, различ1емъ, что у
перваго голосъ в^е-же больш е, чемъ у п о след н я го .— Въ п о 
следн ей кар ти н е, которая вообще вы ш ла комичной по обста
н о вк е, г. Богаты ревъ для чего то м ахалъ въ кулисы ш апкой,
но не так ъ , какъ приветствуеш ь народъ ц аря, а какъ зовутъ
извощ ика или м аш утъ своему знакомому И вану И вановичу.
Г . Львовъ (И ванъ Суеанинъ) сначала не понравился: его
небольш ой голосъ , безъ признака низкихъ н отъ , не обещ алъ
м ногаго, но сцена съ поляками въ 3-м ъ дей ствш , въ и збе
Сусанина, и во 2 -й карт. 4 -го действ1я искупили съ избы ткомъ в се недостатки. Ф разировка, дикщ я и самая игра были
такъ хорош и и отчетливы , что лучш аго мы не могли ж елать
и отъ душ и вторили общимъ р ук о п леск атям ъ .
О г . М иллере заметимъ только, чтоонъ не покинулъсвоей преж 
ней привычки всегда отставать, на ноту или д в е , отъ оркестра.
Не можемъ не оставить безъ за м е ч а тй обстановку оперы,
которая сильно похрам ы вала. Костюмы хоровъ не соответствую тъ характеру и народности того времени: ж ен ш й хоръ,
изображая просты хъ крестьянокъ с. Домнина, н аделъ расш и
ты е по ны неш нем у (въ русскомъ в к у се ) костю мы , со множествомъ бусъ на ш ее (а одна хористка н адела даже золотой
браслётъ ), такъ что он е походили на переодеты хъ светски хъ
барыш ень,: а не на крестьянокъ; польскШ хоръ бы лъ одЬтъ
не въ п о л ь ш е костюмы и среди л е с а , зимой, очутился въ
сафьянныхъ сапож кахъ, летн и х ъ плащ ахъ , безъ всякихъ ш убъ ;
обитатели Й патьевскаго монасты ря бы ли каждый въ техъ -ж е
;костю махъ, что и крестьяне .с. Домнина, такъ что мимо воли
напраш ивался вонросъ :— зачемъ было В ан е скакать опрометью
губи ть коня, когда домнинцы могли обо всемъ уведом и ть Ми
хаи ла ? — Въ последней картине малочисленны й народъ выш елъ не по-праздничному, а въ зи п ун ахъ , что портило впе
ч а т а е т е . Обращаемъ на это в н и м а те г г . режиссера Станке
вича и костюмера Ритори.
Декорацш писаны не по нашей сцен е, в следм тае чего въ
последней же карти н е г-ж а Петрова подходила въ уровень 3 -го
этаж а домовъ, а г. Б огаты ревъ казался выш е колокольни.
П усть обратитъ на это в н и м а те г . П аулино.
А кто, скаж ите, господа, виноватъ въ том ъ, что сн егъ ,
падавппй вь л е с у , было нарезанъ изъ черезъ-чуръ плотной
бумаги и притомъ слиш комъ крупны ми кускам и?— не о свети тели -ли электрическаго света и бенгальскихъ огней?— Въ
такомъ с луч ае да будетъ ему сты дно и онъ подлеж итъ зам ечан ш со стороны г . распорядителя труп п ы .
Т анцы , происходивние на площ ади, имею щ ей не более 4 -х ъ
арш инъ въ окруж ности, могли дать полное п о ш т е о том ъ,
чего можно ож идать отъ балеринъ г. М едведева при настоящ ихъ
та н ц а х ъ .— Такъ напр, г-ж а Голодкова, хотя не первой моло
дости, но чрезвычайно жива и гращ озна, даже топчась на
м е с т е , какъ въ воскресномъ сп ектакле; не дурны и осталь
н ы е Честь и слава г . Н и к олаеву,, съ ум евш ем у п о льдай крало в як ъ и. польскую м азурку поставить так ъ , чтобы па д е л а 
лись или на м е с т е , или не более кркъ въ V4 ар ш и н а,,, Н и
чего— вы ходило, даже доставило у д о в о л ы у ш е ,...,
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году, причемъ оно мотивируется, какъ самое распространен
ное и самое вредное явлеше современной жизни.“
Въ виду того, что г. прокуроръ не согласился, за отсутЗатемъ прокуроръ перешелъ къ раземотренш отдельныхъ
штаемъ стенографическаго отчета, на напечаташе его речи признаковъ преступлешя мошенничества: въ отвлеченномъ ихъ
въ подлиннике, мы вынуждены ограничиться только изложе- виде, а иослё сего—къ подробному изложент обстоятельствъ
темъ ея краткаго содержашя, съ некоторыми возстановлен- дела и расчленен!ю ихъ, сообразно установленнымъ имъ
ными выдержками— перечнемъ тгЬхъ общихъ мыслей, которыя признакамъ преступлешя, предусмотреннаго 1688 ст. Уложебыли высказаны въ обвиненш, длившемся полтора часа.
шя. При этомъ прокуроръ обратилъ особое внимаше на ноГ. прокуроръ началъ свою речь выражешемъ соболЬзно- казаше сиидетеля Квашнина и сказалъ, что онъ, не вда
вашя о томъ, что на скамье подсудимыхъ сидитъ челов-Ькъ, ваясь въ оценку техъ побуждены, которыя заставили г.
получивппй высшее юридическое образовате и обвиняемый Квашнина переменить свой взглядъ на поступокъ 3— ва,
въ такомъ, „поражающе,мъ чувство чести преступлети, какъ делаете самое выгодное для Квашнина предноложен1е, а
мошенничество“ . Изложивъ за симъ т'Ь личныя впечатл4тя, именно, что онъ самъ не нонималъ своихъ правъ по отношекоторыя на него производить подобная картина судебнаго за- Hiio къ темъ деньгамъ, которыми темъ не менее распоряжался,
седашя, прокуроръ высказалъ, что хотя его душевное настро- какъ своей собственностью, что иного предположешя онъ (про
еше призываетъ его съ большей охотой къ защите, чемъ къ куроръ) и не можетъ сделать, ибо въ нротивномъ случае
обвинетю такого подсудимаго, онъ, побуждаемый чувствомъ трудно будетъ объяснить себе: какимъ образомъ г. Квашнинъ
долга и обязанности охранять общественный интересъ, а так могъ дойти до такого скандала, чтобы публично давать таше
же силой созданныхъ на суде фактовъ, стремится стать вы ответы которые онъ давалъ относительно принадлежности
ше своихъ личныхъ чувствъ и къ этому приглашаете и при- находившихся у него четырехъ тысячъ въ одно время и По
сяжныхъ, какъ своихъ природныхъ союзниковъ въ д’ЬлЬ от- номаревой и Богомолову и относительно того, что онъ, не
правлешя правосуд1я, предостерегая ихъ „не стать, всл’Ьд- считая себя вправе удерживать деньги Пономаревой, темъ
сгт е особыхъ свойствъ подсудимаго, на ложный путь не при- не менее ихъ удерживалъ“ . По мненно прокурора, деньги,
своеннаго имъ номиловашя“ . ЗатЬмъ онъ указалъ на то зна находившаяся у Квашнина, были собственностью Богомолова
чение, которое предоставляется въ общежитш слову „мошен до того момента, нока онЬ не передали въ фактическое, владее
ничество“ и, предупредивъ присяжныхъ, что въ юридическомъ т е иовЬреннаго Пономаревой, 3— ва, ибо Богомоловъ ихъ
смысле это понятае съуживается, онъ перешелъ къ изложе- могъ до этого момента во всякое время потребовать обратно
нш тЬхъ отвлеченныхъ соображенш, съ которыми, по его отъ своего повереннаго Квашнина, темъ более, что на нихъ,
мн'Ьнш, должны были ознакомиться присяжные, для лучша- не было наложено никакого ареста и не было вручено надле
го уразуметя ими дела и объяснешй подсудимаго, имгЪвшихъ жащей повестки Богомолову. Эти доводы были прокуроромъ
чисто юридичесгай характеръ, а именно: прокуроръ прежде' приведены для опровержешя техъ объяснешй, которыя да
всего ировелъ различ1е между областью нравственной и пра валъ подсудимый на нредварительномъ следствш и суде,
вовой, а зат4мъ—между областью гражданской и уголовной, при доказывая, что по отношение техъ денегъ, которыя онъполучемъ останавливался на соображешяхъ о значенш публична- чилъ, нельзя было учинить никакого обмана, ибо они принад
го порядка преследоватя, не подлежащего прекращенно за лежали его доверительнице Пономаревой.
Установивъ такимъ обраэомъ, въ подробномъ разборе всехъ
примирешемъ, и о томъ, что такъ какъ область нравственная
и гражданская исключаюсь возможность применешя уголов- обстоятельствъ предварительнаго и судебнаго следствия, фак
наго наказашя, то мнопе преступники, которые не могутъ тическую и правовую сторону дела, прокуроръ перешелъ къ
отрицать своихъ д'Ьйстй, стараются имъ придать форму изложенш въ своей речи общихъ соображенш о значенш
или безнравственыхъ поступковъ, или граждаискихъ право- адвокатуры:
— „Уставы 20 Ноября 1864 г., сказалъ прокуроръ, от
нарушешй. Въ виду сего, зам'Ьтилъ прокуроръ, законъ устанавливаетъ так!е признаки въ известныхъ дейетяхъ лица, крыли целую отрасль новой деятельности въ форме адвока
доказанностью которыхъ обусловливается наличность того туры. Въ основанш сего учреждешя лежала та гуманная
или другого преступлешя. Остановившись зат'Ьмъ на преступ цель законодателя, въ силу которой онъ стремился, чтобы
те права, которыя даровалъ новый судъ тяжущимся и подлен^ мошенничества, прокуроръ определилъ его такъ:
„В ъ ряду преступленш противъ собственности частныхъ судимымъ, не остались бы, вследсте незнакомства съ фор
лицъ есть такое, въ основанш котораго лежитъ не грубая мами судопроизводства, одной мертвой буквой.;На адвокатуру
сила, какъ въ грабеже, не отсутете охраны имущества, какъ такимъ образомъ законъ возлагалъ Ьдну изъ самыхъ симпавъ краже, а сила духовная, личныя свойства преступника, по тичныхъ и благороднейшихъ сторонъ деятельности человека
коимъ онъ, достигнувъ отрицашя въ себе собственна- —оказаше нравственной помощи ближнему, охрану личнаго
го человеческаго достоинства и чувства чести, съ корыст интереса, охрану правъ человека, какъ отдельнаго лица. Лю
ной целью искажаетъ передъ другимъ действительность бовь къ ближнему— вотъ краеугольный камень этого учреж
существующихъ фактовъ и, создавъ въ немъ посредствомъ дешя. Потребность представительства присуща ирирод/Ь че
этого ложныя представлешя, добивается, что потерпевшш ловека; она зиждется на той нравственной твердыне, что го
или собственными руками отдаете ему свое имущество или ворить и доказывать свои интересы или доказывать свою не
соглашается на какое-либо действ!е или сделку въ томъ виновность, просить за себя самому очень трудно, какъ въ
предположены, что онъ действуете съ выгодой для себя и виду возможности нристрастая, такъ и того непокойнаго,
что обманувппй его есть его доброжелатель“ . Коенувшись за- подавленнаго состояшя духа, въ которомъ находится-обижен
темъ вскользь исторш этого преступлешя, прокуроръ ска- ный или осуждаемый человекъ. Адвокатура есть такимъ об
залъ: „По замечашямъ одного изъ нашихъ лучшихъ юрис-' разомъ учреждеше, вытекающее изъ нравственной природы
товъ, снещально занимавшагося изеледовашемъ мошенниче человека. Вследстже этого, по идее, представители адвокатуры ■
ства, это нреступлеше есть порождеше новейшаго времени, должны быть такими личностями, которые уже сами собой
и оно обусловливается сложностью техъ экономическихъ яв- возбуждаютъ къ себе уважеше, и однф иоявлеше которыхъ
ленш, которыя въ последнее время стала проявлять жизнь располагаете сердце человека къ спокойствию и кротости,
народовъ и вследств!е чего, съ целью оградить не только всегда вызываемыми благороднымъ застунничествомъ....“
„Сообразно этимъ высокимъ нравственнымъ началамъ, проличныя интересы, но и общественную нравственность,—обманы,
въ различныхъ ихъ видахъ, стали появляться на страницахъ должалъ прокуроръ,—и развилась адвокатура въ другихъ
уголовныхъ кодексовъ всехъ образованныхъ государствъ, при странахъ, такъ что ея представители стали едва ли не во гла
чемъ особенно строго они преследуются въ той стране, кото ве всей интеллигенцш, и изъ среды ея стали выходить заме
рая богаче всехъ своими финансовыми оборотами—въ Аме чательные государственные люди. Если вамъ приходилось
рике. Верность этого замечашя, продолжалъ прокуроръ, слушать или читать кагае-нибудь разсказы изъ иностранной
подтверждается и нашимъ законодательствомъ, ибо то пре- литературы, въ которыхъ действующими лицами являются
ступлеше, которое составляете предмете настоящаго дела, адвокаты, то вы замётили, что о нихъ отзываются всегда съ
введено въ нашъ уголовный кодексъ лишь только въ 1845 \ глубокимъ уважещемъ даже въ техъ случаяхъ, когда крити
Процессъ (продолжеже),
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ка касается ихъ неДостатковъ. Несомненно, однакожъ, что личный интересъ, преступнымъ дейстапемъ, и когда таме
если адвокатура развилась въ другихъ странахъ въ нравствен- деятели, какъ 3— въ и ему подобные, могутъ практи
номъ смысле такъ благощлятно, то этому много помогли об ковать и цроповедывать искуство превращешя уголовныхъ
щественные взгляды и те стропя требования, которыя предъ деяшй въ проступки гражданств и неблаговидные,— лишь въ
являлись обществомъ къ людямъ, занимающимся подобной техъ темныхъ углахъ, куда не. проникаетъ светъ государпрофессией, ибо какъ бы ни было хорошо учреждеше по мы ственнаго правосуд1я. Если же вы не захотите внять моему
сли законодателя, если общество относится къ нему равно слову и, не признавъ доказанной умышленность действш 3— ва,
душно, то и представители этого учреждешя мало по малу вынесете оправдательный приговоръ, то, окончивъ ваши
начинаютъ опускаться, и въ результате получается извраще- занятая, не откажите принять на себя трудъ сказать обще
т е той первоначальной мысли, которая лежала въ основанш ству, васъ избравшему, что жалобы его на адвокатуру не ис
закона. Наша адвокатура, гг. присяжные, еще молода, она еще кренни и напрасны, ибо представители его, въ лице вашемъ,
не сложилась въ одну корпорацию, могущую сама за себя по признали преступный дейстдая адвоката 3—ва безнаказан
стоять, а потому она болёе, чемъ кто-либо, нуждается въ со- ными, скажите обществу, что законъ и обвинительная власть
действш общества; жалобы, которыя на нее раздаются, отчас сами по себе ничего не могутъ сделать, что и судъ безъ об
ти справедливы, но ее нельзя такъ повально обвинять, какъ щественна™ содейств1я обратится въ одно пустое зрелище!“
де.таютъ некоторые, ибо если принять во внимаше ту лег
кость, съ которой, при отсутствш въ юриспруденцш строго
спещальныхъ и техническихъ сторонъ, которыя проявляютъ
Щ Я Щ Щ 1 1 „Е Ш Е Р В Ш Й ц р *
друпя специальности—какъ медицина, инженерное искуство
Изъ Верхотурья. (Отъ реданщи. Спешимъ исправить две
и т. п., всякш съ некоторымъ запасомъ беззастенчивости можетъ выступить въ роли адвоката; ту свободу, съ которой, неточности, вкравппяся въ помещенное нами въ Л; 14 „Екадо издашя правилъ о частныхъ поверенныхъ, открывался до- тер. Недели“ сообщеше о выборахъ въ мировые судьи по
ступъ въ нашу адвокатуру, раскрывшую, поэтому, свои двери Верхотурскому уезду: во 1-хъ, владелецъ Тагильскихъ завозначительному количеству праздныхъ, полуобразованныхъ и довъ П. П. Демидовъ не забаллотированъ въ почетные миро
способныхъ только жить на чужой счетъ людей,—нельзя не вые судьи, но получилъ одинъ неизбирательный шаръ; во 2-хъ,
пршти къ заключешю, что недостатки нашей адвокатуры ле въ число комплектныхъ мировыхъ судей избранъ не г. Устьжать не въ ея существе, а въ особенныхъ временныхъ, не- яновъ, а Д. П. Утяковъ; случай съ г. Демидовымъ былъ по
благопр1ятныхъ для нея, услов]яхъ, отъ которыхъ можетъ ос нять нашимъ корреспондентомъ въ смысле забаллотировашя,
вободить ее только общество: если не станутъ обращаться къ такъ какъ последшй полагалъ, что для избрашя въ почетные
людямъ съ сомнительной репутащей; если будутъ искать въ судьи непременнымъ услов1емъ должно быть единоглаые.)
Заседаше Верхотурскаго земства, происходившее 16-го
адвокатахъ прежде всего честныхъ, а не ловкихъ людей; если
не будутъ придавать особаго значешя тому внешнему блеску,, Октября, было самое оживленное и многолюдное, по случаю
которымъ окружаютъ себя некоторые адвокаты, съ целью по долженствовавшихъ быть въ этотъ день выборовъ въ миро
высить таксу за свои услуги, напоминая собой те лавки, ко вые судьи. Еще съ 9-ти час. утра публика начала на
торыя думаютъ о наружной отделке своихъ помЬщетй, не полнять небольшую залу управы, такъ что къ 10-ти чазаботясь о качествахъ товара; если будутъ отворачиваться самъ не было ни одного свободнаго места. Интересъ обще
отъ техъ, которые, щеголяя своимъ цинизмомъ, ищутъ въ ства къ такому факту, какъ выборы въ местный мировой
обществе поощрешя для своей практики балаганнымъ остро- института, весьма понятенъ и мы готовы разделить отчаянье
у5пемъ на суде; если представители общества, въ лице при- тагильскихъ дамъ, вершительницъ судебъ Верхотурскаго уезда,
сяжныхъ, будутъ строго судить техъ изъ адвокатовъ, которые не имевшихъ возможности присутствовать на выборахъ и
попадаются въ преступлетяхъ, то въ самомъ непродолжи- „трепетать“ за милыхъ ихъ сердцу кандидатовъ. Кандидата
тельномъ времени толпа непрошенныхъ гостей въ адвокатуре, ми на должность семи участковыхъ мировыхъ судей явились:
образовавшаяся отъ наплыва разныхъ сомнительныхъ лично II. Г. Квашнинъ (бывшш мир. судья Екатеринб. уезда въ
стей, станетъ редеть и останутся лишь те, которые въ дей 3-хъ летае по 1876 годъ), Г. А. Козерацкш (бывшш мировой
ствительности способны осуществлять идею адвокатуры“ . Вы- судья Кунгурскаго уезда), чиновникъ горнаго ведомства
сказавъ за симъ еще несколько соображенш по сему поводу Д. П. Утяковъ, мировой посредникъ Осинскаго уезда Ф. П.
и выразивъ уверенность, что высогая нравственныя начала Варугактъ, Алапаевскш судебный следователь II. А. Агровъ,
адвокатуры вообще не потеряны и для нашей, если только чиновникъ Пермскаго губ. правлешя Ф. И. Боровскш, Тасвоевременно подоспеетъ общественная помощь къ темъ до- гильскш судебный следователь В . Я. Кривцовъ, секретарь
стойнымъ ея представителямъ, которые и въ настоящее вре Верхотурскаго съезда мировыхъ судей Е . Е . Фонъ-Дрейеръ,
мя въ ней встречаются, прокуроръ перешелъ къ личнымъ помощникь секретаря того-же съезда С. И Костенецтй, быв
свойствамъ подсудимаго и между прочимъ указалъ, что онъ шш мир. судья Екатеринбургскаго уезда Д. Н. Трубиновъ и
по своему образованш принадлежите къ числу техъ лицъ, секретарь Екатеринб. съезда В . Д. Трубиновъ, затемъ трое
которыя более всего призваны къ осуществлен™ нравствен- изъ верхотурскихъ мировыхъ судей, оставшихся на своихъ
ныхъ идей адвокатуры, и что по сему следуетъ къ нему от местахъ къ концу прошлаго трехлетая. Все тринадцать кан
нестись съ большей строгостью и что наконецъ, если онъ дидатовъ, за исключешемъ В. Д. Трубинова, баллотировались
могъ ввести въ заблуждете такихъ опытныхъ людей, какъ въ участковые мировые судьи и изъ числа 22-ти шаровъ
Квашнинъ и проч1е кредиторы Пономаревой, то легко пред получили: 1, В . И. Поповъ, 2, Е . С. Космачъ и 3, В . Я .
положить, что онъ гораздо хуже поступаешь съ людьми тем Кривцовъ— полное количество, какъ избранные единогласно;
ными, неясно понимающими свои права и интересы, и на 4, П. А. Платоновъ 20 изб. и 2 неизб.; 5, Г. А. Козерацкш
судьбу этихъ то людей прокуроръ и проситъ обратить вни — 21 изб. и 1 неизб.; 6, П. А. Агровъ— 18 изб. и 4 неизб.;
маше. Прокуроръ закончилъ свою речь следующими слова 7, Д. П. Утяковъ— 13 изб. и 9 неизб. Остальное оказались
ми: „Итакъ, гг. присяжные заседатели, во имя обществен- забаллотированными. Тогда гласный К. Я. Пермяковъ нредлонаго интереса, котораго мы съ вами одинаковые представи жилъ баллотировать на должность кандидата къ мировымъ
тели, для поддержашя чести нашего университетскаго обра- судьямъ—В . Д. Трубинова, который и былъ избранъ едино
зовашя, для поддержашя достоинства нашей юной адвокату гласно. Въ почетные мировые судьи избраны: Я. С. Колмогоровъ
ры, для примера другимъ,быть можетъ и здесь находящим (пом. управляют;. Нижнетагил. заводами), К. Я. Пермяковъ
ся и ожидающймъ вашего оправдательна™ слова, съ темъ, (бывппй до 1876 г. председателемъ управы), Н. И. Алексгьевъ
чтобы развязать себе руки для соверптешя разныхъ престу (управ. Верхнесалдинскаго завода), И. А. Мухлынинъ (верхоплены,—я прошу васъ постановить обвинительный по сему турсшй- купецъ), К. II. По.тновъ (управ. Нижнесалд. завода),
делу приговоръ, который будетъ важнымъ для этой страны М . А. Мухлынинъ (верхот. городск. голова), М. Ф. Лобовъ
историческимъ моментомъ, ибо онъ докажетъ, что местное об (прав, делъ Алап. заводовъ), и. Чеботовъ, Шевелинъ и Шад
щество уже достигло той степени нравственнаго развитая, ког рину, все десять человекъ избраны единогласно, а П. I I Де
да мошенничество считается позорыыиъ, нарушающими пуб мидову князь Санъ-Донато получилъ 21 изб. и I неизб,
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Этимъ окончилось засйдаше 16-го Октября, а съ нимъ вместе
и интересъ со стороны местной публики, которая къ остальнымъ д4ламъ земства относится крайне равнодушно. Такъ
было исноконъ века. Разсказываютъ напр., что въ 1870 году
одинъ изъ деятелей земства, желая привлечь поболее пуб
лики, заказалъ местному-кондитеру пирожки, которые и раз
давались приеутствующимъ даромъ. Мера эта оказалась дей
ствительной, но только на одинъ день. Публики собралось
много... однако не ради земскихъ дгЬлъ, а ради даровыхъ
пирожковъ; на другой-же день, когда стало известно, что
дароваго угощенья не будетъ, заседаете земства прошло поч
ти при пустой зале, несмотря на то, что земское дело въ
то время было деломъ новымъ. Въ заседанш 17-го Октября
гласные были все на лицо. Первымъ пошелъ вопросъ
о сложенш пени съ наследниковъ заводовладельца Вашмакова, причемъ выяснилось, что въ именш Башмаковыхъ (бывнпе Богословсше заводы) добывается только золото и то все
го на 15 тыс. рублей. Земскихъ-же налоговъ приходится пла
тить 11 тыс. рублей, такъ что на расходы по именно и до
быче золота остается 4 тыс. рублей. Докладъ управы былъ
въ пользу сложешя пени, съ чемъ гласные, после небольшихъ
дебатовъ, согласились. Хотя гл. Пермяковъ предлагалъ прибавить
къ резолющи собрашя весьма справедливое предостережете, что
пеня слагается въ последшй разъ, но прибавка эта принята
не была. Затемъ шла речь по поводу ходатайства Нижнетагильскаго заводоуправлешя о взносе следующихъ съ сихъ
заводовъ сборовъ не въ Верхотурское казначейство, а въ
Екатеринбургское отделеше .госуд. банка. По этому поводу
возникли было неболышя претя, но въ заключеше собрате
большинствомъ голосовъ постановило войти съ представлешемъ о томъ, чтобы земсие сборы вносились на будущее
время не въ местное казначейство, а въ отделеше государств,
банка.
Доклады управы о неисполненныхъ но настоя
щее время сметныхъ назначешяхъ 1870 года, о дорожной и
подводной повинностяхъ, обсуждение не подвергались, а сданы.
были въ редакщонныя коммиссш. Въ заседанш 18-го Октября
возбудились прешя но поводу доклада управы о земской
почте. Поводомъ къ нимъ послужило костатироваше упра
вой двукратной растраты земскими почтарями вверенныхъ
имъ для перевозки денегъ. Почтарь Губкинъ объяснялъ не
достачу у него 157 руб. темъ, что онъ дорогой заснулъ, и
у него деньги эти вынули; а другой почтарь, Уткинъ, чтобы
скрыть совершенную имъ растрату 414 рублей, подделывалъ
въ книге росписки техъ лицъ, въ выдачу коимъ следовали
деньги.
При дебатахъ, выяснилось, что Верхотурская управа, принимая
на земскую почту деньги частныхъ лицъ, предупреждала от
правителей, что она ответственности за нересылаемыя деньги
на себя не беретъ. На это гласный Оленевъ весьма справед
ливо заметилъ, что „управа не можетъ избавиться отчасти
отъ нравственнаго обязательства за деньги, пересылаемыя по
земской почте, и если случаются растраты, то народъ легко
можетъ пршти къ заключенно, что въ управе что-то не
ладно и делается не такъ, какъ должно“ .— Въ конце концовъ
докладъ о земской почте, подобно остальнымъ своимъ собратамъ и купно съ докладомъ о квартирной повинности (даже
не читанномъ, несмотря на его незначительность), пошелъ на
разсмотреше одной изъ редакщонной коммиссШ, которыхъ
после заседашя 17-го Октября оказалось две.—Такимъ образомъ выяснилось, что занятая Верхотурскаго земства въ
теченш 5-ти дневнаго заседашя, сводятся; во 1-хъ, къ избранш 3-хъ коммиссш—двухъ редакщонныхъ и одной ревизюнной, во 2-хъ, къ передаче въ эти коммиссш всехъ подлежащихъ обсужденж докладовъ, за исключешемъ, если не оши
баемся, двухъ, и въ 3-хъ, къ выбаллотировашю 19-ти почетн.
и участковыхъ мировыхъ судей и къ забаллотировант 6-ти
злополучныхъ кандидатовъ на эти должности. Труды значи
тельные ......
N.

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ.
Г. редакпюръ, Покорнейше прошу васъ поместить мою искреннюю и совер- |
щенную благодарность члещщъ Екатеринбургской вольной пожарной дружины. |
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На пожара, бывшемъ при дом$ отца моего Я. И. Панфилова, съ 23 на 24
число сего Октября около 12 часовъ ночи, большая часть гг. членовъ были на
лицо и усердно работали при тушенш. Благодаря членамъ охранительнаго отря
да, все находящееся въ амбарахъ ценное м'Ьховое сырье было вынесено и спасено
отъ расхшцешя, такъ что при иовЬрк'Ь на другой день нашего товара въ немъ
не оказалось никакой потери.
За такую, лично оказанную мн!), помощь, я приношу искреннюю мою благо
дарность уважаемымъ членамъ Дружины и ихъ командирамъ. Безъ ихъ помощи,
я бы могъ понести болыте убытки отъ расхищешя моего имущества.

И. Ланфиловъ, дотренный Я. И. Панфилова.

Дв'Ь параллели.
Въ нашъ дивный в’Ькъ, въ нашъ странный векъ,
Кто въ томъ изъ насъ не сознается,
Лишь изъ-за денегъ челов’Ькъ
Всю жизнь терзается и бьётся.
Лишь къ деньгамъ только въ наши дни
У вс!;хъ и каждаго стремленье:
На хлебъ ихъ требуютъ одни,
Друпе— лишь на наслажденье.
И люди деньги достаютъ,
Ужь средствъ къ тому не разбирая,
Варясь за всяк1й въ м1р'Ь трудъ,
Казну и ближнихъ обирая.
I
ТЬ, что зовутся „господа“ ,
Хотятъ, стремятся быть богаты
И ищутъ легкаго труда,
Но дорогой, солидной платы.
И какъ-же иначе? Для нихъ
На рысаковъ, на развлеченья,
Актрисъ, камелШ и портныхъ
И тысячъ мало, безъ сомненья.
А леггай трудъ въ Россш есть:
Онъ всЬмъ и каждому иосиленъ,
Забудь лигаь только совесть, честь,
Не будь лишь глупо-щепетиленъ.
Примерь: берись передъ судомъ
Ты защищать капиталиста,
Хотя и ведаешь притомъ,
Что онъ творилъ Д'Ьла нечисто.
Иль службы въ обществахъ иныхъ,
А ихъ у насъ куда немало,
Ищи чрезъ близкихъ и родныхъ
И наживешь тачъ капиталы.
Или еще... Но будетъ съ насъ:
Везде, кругомъ и все примеры;
Везде легко, въ счастливый часъ,
За лешй трудъ стянуть безъ меры.
Но только вотъ одна бЪда,
Хотя она для всЪхъ не диво:
Легко не сходитъ иногда
Ужь слишкомъ легкая нажива.
И, поглядишь, иной субъектъ,
Въ своемъ кружке царилъ годами,
Производя везде эффектъ
И содержанкой и конями.
И, вдругъ... въ одинъ прекрасный день.
Отъ сл,Ьдств1й, имъ непредвидимыхъ,
Сидитъ предъ нами, словно тень,
. Онъ на скамейке подсудимыхъ.
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младенца. 2) О крестьянке Пелагее Михайловой
Мильковой, обвиняемой въ преступленш, предусмотренномъ 985 ст. Улож. о наказ. 3) О ;йаконё Ни
колае Ефимове Куяовникове, обвиняемомъ въ оскор
блен; и. 4) О лишенномъ всЬхъ иравъ состоягая Тимоеее Африканове Коршунове, обвиняемомъ въ по
беге изъ места поселешя.

н

Людъ черный тоже за трудомъ,
Какъ господа, въ погоню рвется,
Безъ думъ, безъ помысловъ о томъ,
Чт5 отъ него' ему сойдется.
И есть-ли время думать тутъ,
Когда гнетётъ ихъ жизни проза,
Когда жена и д^ти мрутъ
Зимой отъ голода, мороза....

Р "Ь

И люду этому есть трудъ,
Хоть этотъ трудъ не всЬмъ подъ-силу;
Ужь много имъ не наживутъ,
Но многихъ сводитъ онъ въ могилу.
Примерь:- согнувшися дугой,
Корпи надъ рапортомъ, докладомъ,
И прокорми себя съ семьёй
Грошовымъ, нищенскимъ окладомъ.
Или, коль мускулы крепки,
Коль ты выносливъ по природ^,
Закабаляйся въ батраки,
Работай въ фабрике, заводе;
Или е щ е... Но, Боже мой,
Подобный трудъ везд’Ь найдется,
Хоть за него порой иной
На хл'Ьбъ насущный не сойдется.

ПРИСЯЖ НЫХЪ

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

23 Ноября—пятница.
1) О крестьянахъ: Василш Филиппове Яго
дине и Андрее Антонове Боровикове, обвиняемыхъ
въ краже. 2) О крестьянахъ: Якове Михайлове Топышканове и Борисе Матвееве Шадрине, обвиняе
мыхъ въ краже.
24 Ноября— суббота.
1) О крестьянахъ: Григорш Васильеве Понома
реве и Василии Евстигнееве Сосновскомъ. обвиняе
мыхъ въ краже. 2) О крестьянкахъ: Пелагее Фи
липповой и Матренё Филипповой Макаровыхъ, обви
няемыхъ въ поджоге,
26 Ноября—понедельиикъ.
1) О мещанине Николае Эедорове ведорове,
обвиняемомъ въ краже. 2) О крестьянахъ: Егоре
Антипине Баталове. Ефиме Прокопьеве Юдине и
Устинье Антипиной Баталовой, обвиняемыхъ въ кра

же.

Ну, что-жъ... Тогда... дойметъ нужда,
БЪднякъ судьбу свою проклянетъ
И, весь сгорая отъ стыда,
На хл$бъ семье ужь просто стянетъ...
ЗатЬмъ, потомъ— одинъ исходъ:
Онъ, не запятнанный укоромъ,
Онъ, честный труженикъ, стаетъ
Въ глазахъ людей презреннымъ воромъ;
И на скамье, передъ судомъ,
За что повиненъ— самъ не знаетъ,
Убитый горестью, стыдомъ,
Онъ, какъ преступнику возседаетъ.

УЧАСПЕМЪ

Л. Д—тъ.

СПРАВОЧНЫЙ 0ТДО1.

27 Ноября- вторникъ.
1) О крестьянкахъ: Устинье Ивановой, бекле
Ларюновой и Авдотье Ларюновой Шестаковыхъ.
обвиняемыхъ въ краже и поджоге. 2) 0 крестья
нахъ: Петре Данилове Барахнине, Николае Леонть
еве Лунегове, Тихоне Архипове Крушине и Анне
Семеновой Крушиной, обвиняемыхъ въ краже.
28 Ноября—среда.
1) О крестьянине Елисее Степанове Пономаре
ве, обвиняемомъ въ поджоге. 2) О крестьянине Пав
ле Осипове Баскове и инородце Ререпе Аширмаметове. обвиняемыхъ въ краже.
29 Ноября—четвергъ.
1) О крестьянине Матвее Максимове Понома
реве, обвиняемомъ въ убийстве. 2) О казаке Темиргале Темирбаеве Сайтуллине, обвиняемомъ въ кра

же.

30 Ноября—иятница.
1) О крестьянине Моисее Алексееве Доможирове, обвиняемомъ въ краже. 2) О мещанине Никандре Андрееве Лапшине, обвиняемомъ въ краже. В)
О крестьянине Михаиле Дмитр1еве Балашове, об
виняемомъ въ преступленш, предусмотренномъ 152В
А^ | э Е З Ъ У Ч А С Т 1 Я П Р И С Я Ж Н Ы Х Ъ •З А С Е Д А Т Е Л Е Й .
ст. Улож. о нак.
1 Декабря—суббота.
20 Ноября—вторпикъ.
1) О крестьянине Варламе Петрове Илимонове,
1) О коллежскомъ секретаре. Александре Ивано
ва Темникове, обвиняемомъ въ оскорбленш. 2) О обвиняемомъ въ краже. 2) О крестьянине Поликарпе
крестьянине Оеоктисте Степанов1
!; Ячменеве, обви Тимоеееве Кобякове, обвиняемомъ въ краже. 3) О
няемомъ въ уклоненш отъ службы. 8) О крестьяни крестьянине Савве ведорове Ячменеве, обвиняе
на Петре Фролов!; Окулове, обвиняемомъ въ само момъ въ краже.
3 Декабря—понедельникъ
вольной порубке леса. 4) О бывшемъ пожарномъ
1) О крестьянине Мироне Васильеве Соколове,
старосте Самуиле Гаврилове Аникине, обвиняемомъ
обвиняемомъ въ разбое. 2) О крестьянине Степане
въ преступленш по должности.
Егорове Киселеве, обвиняемомъ въ краже. 3) О
22 Ноября-четвергъ.
1) О крестьянке .Нарве Васильевой Понома крестьянине Иване Харитонове Иванове, обвиняе
ревой, обвиняемой въ сокрытш мертворожденнаго \ момъ въ краже,

дп>лъ, назначенныхъ къ слушатю въ
судебныхъ засгьдангяхъ Екатеринбургского окруж
ного суда, по 1 уголовному отдгьленгю, съ участгемъ и безъ участья присяжныхъ заседателей. въ го
рода Ирбптт, съ 20 Ноября по 5 Декабря 1879 г.
С п и со къ
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4 Декабря— вторникъ.
1) О крстьянине Невод!; Алексееве Черемныхъ,
обвиняемомъ въ краже. 2) О крестьянине Иване
Игнатьеве Оивкове и жен4 его Аеанасье Абрамо
вой Сивкивой, обвиняемыхъ: первый въ краже, а
последняя въ укрывательстве кражи. Щ О мещани
не Тимоеее Федорове Буланове, обвиняемомъ въ
краже.
5 Декабря—среда.
1) О крестьянахъ: Кузьме Степанове Глухихъ,
Ризуане Нугуманове и мещанине Александре Нароенове Волкове, обвиняемыхъ: первый въ краже, а
остальные въ недонесенш объ э'гомъ преступлены.

Р Е В О Л Ю Ц 1 И
но д1»ламъ, слушаннымъ по гражданскому отделелшо
Екатер. окружи, суда въ судебныхъ заседашяхъ:
16 ОКТЯБРЯ: По пеку Телегина съ Расовымъ 2412 руб., Барабанщикова съ
Расовымъ 5411 р. 19 к., Дроажилова съ Трапезниковымъ 4014 р., Бурдаковасъ
Трапезниковымъ 502 р. 25 к.— Присуждено; Панихидина съ Епанешниковой о
недвижимомъ именш.— Им’Ьте изъято изъ владешя Епанешниковой; Объ утвержденш Демидовыхъ и Батовой въ правахъ наследства къ имуществу умершато
АлексЬя Демидова.— Ход. увал;.; Оельменскихъ къ имуществу Сельменской.—Утвер
ждено; Рерцогъ къ имуществу Паникоровекаго.—Утверждено къ */4 части движимаго имущества; Объ утверждеши къ исполнен!» духовн. завещашя Пл'Ьшкова.—
Утверждено; 0 признанш за Юшпной права собственн. по давнисти владешя на
недвижимое имете.— Ход. уважено; 0 выдаче Тимофееву свидетельства на вла
деше недвижимымъ имешемъ.— Прошеше оставлено безъ последствй; Объ укрепленш имешя Пономаревой за Мамаевой; Текутьева за Черноскутовымъ.— Укреп
лено; 0 вводе Подкорытовой; Ефремова; Дмитр1евой; Попова.'—Ходатайства ува
жены.
19 ОКТЯБРЯ: Искъ Екатеринбургскаго общ. банка 808 р. съ Алексеева и
Расова; Пономарева 3007 р. 75 к. съ Расова; Еремеева 1068 р. съ Расова; Го
лицына 900 р. съ Лебедевой; Плаксина 977 р. 30 к. съ Богомолова.— Присуж
дено; Искъ Валетова 1716 р. съ Колесникова.— Исключено изъ очереди за не
явкою сторонъ; Искъ Кулакова съ Филимонова по частному вопросу.— Прошеше
Кулакова оставлено безъ поеледствШ; Стеновой къ Стеновому, о сложенш запрещешя съ имешя ответчика.— Запр. Сложить по ■представлении денегъ; Софонова
1127 р. 61 к. съ Шуткина, объ обезпеченш.— Отказано; Споръ Волковой но
исполнение решетя суда по делу ея съ Рыбниковы»«,.— Жалоба Волковой остав
лена бегъ раземотренш; 0 несоетоятелности Петрова.— 0 действш кураторовъ
Вдовина и Машарова сообщить 2' уголовному отделенно суда; Утверждете Ф.
Лебедева въ правахъ наследства къ имуществу Алексея Лебедева.— Просьба
оставлена безъ пос'ледствй; Палымовой къ именно Евгешя Палымова.— Ходатай
ство уважено; Укреплете за Шишкинымъ имешя Шишкиной.— Укреплено; О
вводе во владеше Бечтомовыхъ.— Отказано; Бородулиной; Скукова; Дорстеръ.—
Ходатайства уважены.
23 ОКТЯБРЯ: Объ утверждеши Михаила и Николая Налимовыхъ въ правахъ
наследства къ имуществу Василю и Валентины Налимовыхъ.— Ходатайство ува
жено; По иску Холмогоровыхъ къ Секачевой о недвижимомъ именш.— Прекра
щено навсегда; По иску Колченогова 12433 р. съ Трапезникова; Суслова 6200 р.
съ Трапезникова; Котенева 1049 р. съ Сергеева; .Петрова 6090 р. съ имуще
ства умершато Чулкова; Баландиной 5000 р. съ Чернова; Бочкова 2500 р. съ
Бубнова.— Присуждено.- По иску Аксенова съ Рязановыхъ по вопросу о прюстановленш.—^постановлено съ налож. запрещешя; По иску Яринскаго къ Мошкину о прекращенш,— Прекращено; Жалоба Камышловскаго обществениато банка
на поетановлеше общаго собрашя кредиторовъ несостоятельной должницы Серо
вой; Жалоба Титова на поетановлеше конкурса Выборовыхъ; Жалоба Титова на
поетановлеше конкурса Ланина.— Жалобы уважены; 0 несостоятельности Корови
на; 0 несостоятельности Сотникова.—Освобожд. изъ-нодъ стражи; Объ утвер
ждеши Дягилева въ прав. наел, кь именно Дягилева.— Отказано; Рапортъ
Екатер. сиротскаго суда по жалобе на оный судъ Водолеева.— Оставл. безъ по
следствий 0 вводе Нижегородско—Самарскаго земельнаго банка.— Ходатайство
уважено.
26 ОКТЯБРЯ: Утверждете завещашя Симанова.—Утверждено; Искъ Суслова
6419р.20к. съ Трапезникова; Суслова 6419 р. 20 к. съ Трапезникова; Наседкина 5500
р, съ Трапезникова; Казанцева 1278 р. съ Белорусцева; Московскаго общ. ком
мерч. кредита 1092 р. 44 к. съ Чернобровипа; Колчина и Рябова 1437 р. 31
к. съ Войтяховыхъ; Ижболдина 842 р. 40 к. съ Гусева.— Присуждены; Ламакина 600
р. съ Дорстера, по отзыву на заочное решете.— Прекращено; Трутнева съ Наседкиныхъ, по частному вопросу.—Назначенъ 3-дневный срокъ на вызовъ сви
детелей; Вяткиной 5300 р. съ Зикеева, о прекращенш.—Прекращено; Утвержде
ше Савинскихъ въ правахъ наследства къ именш Козьмы Савинскаго.—Хо
датайство уважено; Унпчтожеше доверенности, данной Густомесовымъ Лебедеву.
— Оставлено безъ последствш; 0 вводе во владеше Мацкой; Константинова; По
номарева; Фадеева.— Ходатайства уважены.

Назначены къ слушашю дела:
30 ОКТЯБРЯ: 1) По иску Клепининой и Степановой 19100 р. съ Севастья
нова; 2) По иску Бородина 1500 р. съ Ростовщикова; 3) По иску Харитонова

700 р. съ Фадеевой и Жернаковой; 4) По иску Харитонова 4075 р. 50 к. съ
Фадеевой и Жернаковой; 5) По иску Ссориной 503 р. 10 к. съ Ворожцова по
вопросу объ обезпеченш; 6) 0 несостоятельности Афанасьева; 7) Объ утвержденш къ исполнение духовнаго завещашя Афонина; 8) 0 вводё Смирныхъ; 9) О
вводе Горшкова; 10) 0 вводе Мокиной.
2 НОЯБРЯ: 1) Объ утверждеши къ исполнение духовнаго завещашя Поно
маревой; 2) По иску Дружининой и Головниной 9122 р. съ Деханова; 3) По
иску Матвеева 4000 р. съ Трапезникова; 4) 0 признанш за Бекарюковымъ
правъ собственности по давности владешя на недвижимое имеше; 5) Частное
прошеше Мезентьева; 6) Частное прошеше Масленикова.
6 НОЯБРЯ: 1) Искъ Неупокоевой къ Скрябину о недвижимомъ именш; 2)
Искъ Булзинскаго сельск. общества къ Глазырину и Костареву о недвижимомъ
именш; 3) Искъ Московскаго общ. коммерч. кредита 703 р. 75 к. съ Король
кова по вопросу объ обезпеченш; 4) Споръ Дьячкова съ Каржавинымъ о подло
ге росписки; 5) Признате за Котюхинымъ права бедности на ведете д4ла съ
Жигаловой; 6) Жалоба опекунши надъ Холкиными на поетановлеше Екатерин
бургская сиротскаго суда; 7 Утвержде01е Шишкиныхъ въ правахъ наследства
къ именно Шишкина; 8) Утверждете Хомяковыхъ въ нравахъ наследства къ
именно Хомякова; 9) Утверждение Шабуровой въ нравахъ наследства къ имент
Бабайловой.

А . Д

3? Е

О

Ы

ВРАЧЕЙ, АКУШЕРОКЪ И ВРАЧЕБНЫХЪ УЧРЕЖДЕНА
» Ъ Г. Е&И7
съ указашемъ времени щлема.
A. Э. ЛАНДЕЗЕНЪ, городовой врачъ; Солдатская ул. собственный домъ.
Пр1емъ отъ 9— 10 час. утра и отъ 6— 7 час. вечера.
B. С. ВЫПШНСК1Й; Соборная у. (во 2-й части) д. Фелькнеръ. Пр1емъ отъ
1— 3 час. дня и отъ 5- 7 час. вечера.
В. А. ТУРЖАНСК1Й, старппй врачъ горныхъ заводовъ и врачъ но ведом
ству мин. народн. просвещения; Златоустовсюй нросп. собственный домъ. Пр1емъ
отъ 9— 11 ч. утра и отъ 7— 9 час. вечера.
К. 11. СЕРДОВОВЪ; Главный просп. домъ Гельмихъ (у Верхъ-Исетской
заставы). 11р1емъ отъ 8— 10 ч. утра и отъ 4— 6 час. вечера.
Г. Н. ФПДЬ’ЛИНЪ, старнпй врачъ лазарета местной команды; Златоустов
ская улица домъ Кондратьева. Пр1емъ отъ 8— 10 час. утра и отъ 6— 8 ч. веч.
A. А. ФОЛЬКМАНЪ, врачъ городской больницы, где и принимаетъ ежеднев
но отъ 9— 11 час. утра.
B. М. 0НУФР1ЕВЪ, земсгай врачъ для бедныхъ, акушеръ, заведываюпцй
Родильнымъ домомъ; Верхъ-Вознесенская улица домъ свящ. Бирюкова. Пр1емъ на
дому ежедневно отъ 2— 4 час. дня.
A. А. МИСЛАВСК1Й, врачъ Верхъ-Исетской заводской больницы, где принимаетъ ежедневно до 2-хъ час. дня.
B. С. ВУЙНИЦШЙ, уездный врачъ; Уктусская ул. домъ бывппй Симанова.
АКУШ ЕРКИ: А. Р. ВЛАДИМ1Р0ВА; Колобовская ул. противъ Женек, гимназш д. Петрова.
А. И. ЯЗЫКОВА; у Вознесенскаго бульвара д. Гетцлера.
А. П. ГАВРИЛОВА; Одинарка д. Кругляшева.
0. М. ПОПОВА— Солдатская ул. домъ Яковлева.
Е. А. СУСАНОВА; Васнецовская улица Д. Грамматчикова.
А И. ИВАНОВА; Болып. Вознесенская д. Контеева.
БОЛЬНИЦЫ: I)' ГОРОДСКАЯ ВОЛЬНИЦА—на заливахъ у Новато моста. Услов1я ир1ема: месячная плата 7 р. -50 коп., половина вносится впередъ; при этомъ
представляется видъ о личности. Плата съ больныхъ разныхъ учрежденй, частныхъ обществъ и компашй, въ настоящемъ году, 653/4 коп. въ сутки. Безплатно поступаютъ мещане г. Екатеринбурга по удостоверен» мещанской упра
вы о бедности; крестьяне и разночинцы, проживавшее въ городе, принимаются
безплатно по распоряженио совета больницы. Штатное число коекъ въ городской
больнице—45-ть.
II) ГОРОДСК Й И ЗЕМСК1Й РОДИЛЬНЫЙ ДОМЪ-Колобовская ул. д Ми
хайлова. а) Везплатпый пр1емъ въ родильный домъ во всякое время дня и но
чи; б) пр1емъ больныхъ по женскимъ болезнямъ ежедневно отъ 9— 10 ч. утра;
в) отделеше кормилицъ.

Т

А

К

С

А

на взимате платы извощиками( за биржевую езду:
Съ 1 Мая по 1 Окт. и ох 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 иметь извощика на нисколько часовъ.
Плата въ конецъ по городу определяется въ 15 к., но если конецъ
будетъ въ отдаленный части города, какъ то: за речку Мельковку,
за сънную площадь, за р. Камышенку и на заливы—20 к.
За езду за городъ плата не •определяется, но предоставляется
дену определять седоку съ извощикомъ, по взаимному соглашение.
За провозъ во время дня отъ вокзала железной дороги опреде
ляется следующая плата: до Главнаго проспекта и соответствующая
разстояшя по всЗжъ улицам*— до 25 к. Покр. просп,— 30 к. и
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Александров, просп,— 40 к. За провозъ-же, в* ночное время, плата
назначается: за первое разстояше— 50 к., за второе— 60 к. и за
третье— 3 0 ; такая-же плата отъ сказанных* улицъ определяется до
вокзала ж. д.
Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по
5 к. дороже, какъ за часъ, такъ и во все концы.
Плата за езду въ праздничные дни, какъ то: во время Пасхи, Рожде
ства и Сырной недели, предоставляется взаимному соглашенпо изво-

щиковъ съ пассажирами.

отходъ почтъ.
Ежедневно

На Росепо
На Сибирь
На Шадринскъ

9 ч. 20 м. утра.
11 ч. 45 м. вечера.

2 р. Въ неделю во Вторникъ и въ
Пятницу
.
.
.
.
11 ч. 45 м. вечера.
2 р. Въ недълю въ Понедельиикъ и
Пятницу
.
.
.
.
9 ч. —
вечера.
4 р. Въ недёлю по Воскр., Вторн.,
Четверг. иПятницамъ
11 ч. —
утра.

На Челябу
На Кунгуръ

11141 ход ь почть.
—
Ежедневно
.
.
.
.
5 р. По Воскр., Вторник., Четверг.,
Пятниц, и Суббот.
2 р. Въ неделю по Воскрес, и Чет
верг......................................
2 р. Въ неделю въ Субботу и Среду.
•
•
4 р. Въ неделю по Воскр., Вторн.,
Четверг, и Пятниц.

Изъ Москвы
Изъ Сибири
Изъ Шадринска
Изъ Челябы
Изъ Кунгура

ч.|м.
Пермь ..................
С ы л ва..................
Чусовская . . . .
Бисеръ..................
К у ш в а ..................
Нижн.-Тагилъ. . .
Невьянская. . . .
В.-Нейвинскь . . .
Екатеринбургъ. . .

9 ч. 55 м. вечера.

! ®

Назван1е станщй

¡1 >о

?! 1,

Р
З
О
«~
н
о
о

1ч.|м. м. Ч. М
Екатеринбургъ. . . ¡1— |— — 9 20
В.-Нейвинскъ . . . 1129 20 11 49
Невьянская. . . . 1248 17 1 05
Нижн.-Тагилъ. . .
255 22 3 17
К у ш в а ..................
4 55 18 ! 5 13
Бисеръ..................
8|45|20 9 05
Чусовская . . . .
1 31:|24 1 55
С ы л в а ..................
4|56; 16 1 512 |
Пермь . . . .
7|00 — __ —
1 кл.
2 кл.
. 3р.23к.— 2р.43к.—
. 4» 99» 3» 74» . б» 64» — 4» 98» —
. 9» 64» — 7» 23» .13» 09» 9» 81» —
.17» 55» — 13» 16» -

Невьянскъ
Нижн. Тагилъ
Кушва.
Бисеръ
Чусовская
Пермь .

ОБЪЯВЛЕНШ

8 ч. 50 м. вечера.

Отправл.

Отправл.

М. Ч.;М.

3 кл.
1р.24к.
1» 91»
2» 54»
3»69»
5» 01»
6» 73»

Реданторъ Штейнфелъдъ.
Издательница Полкова.

Екатеринбургский Городской Общественный Банкъ шгЬетъ честь
довести до с в ё д е тя публики, что по журнальному постановление
екатеринбургскихъ Общественнаго Банка и Городской Управы, со
стоявшемуся 1 0 Октября 1 8 7 9 года, Общественный Банкъ съ 1-го
Ноября того-же года, впредь до изменения, будетъ принимать вклады
по следующимъ процентамъ:
на безсрочное время (до востребован1я) изъ
4 % < на сто
отъ 1-го до 3-хъ летъ — —
,
5 °/о \ въ
и на 3 года и более
— —
„
6 %
годъ.
Директоръ Е. Сусловъ.
Товарищи Директора: В . Яковлевъ.
М. Бертовъ.

Бухгалтеръ Д. Хлопинъ.

111> Я

И

Д О ЗУСЪ

.1 1^ 11 I н .

При этомъ Л« прилагается отдельное объявлеше ма
газина ЗальцФишъ.
ицъ. не доставившихъ денегъ за взятые ими
билеты на спектакли любителей въ пользу По
жарной Дружины, покорнейше просятъ поспе
шить уплатою, которая будетъ приниматься въ контор-Ь редакщи „Екатеринбургской Недели“ ,

Л

3— 3

)11 РА В.1Е М1Е
Уральской горнозаводской железной дороги доводить
до общаго свйдЬшя, что съ 1 Ноябри сего года будетъ
открыт:. пр!еяъ частной телеграфной корреспонденции
по всЪмъ станцЬпп, Луньевской лиши Уральской гор
нозаводской железной дороги. 11ри челъ гг. адреса
ты, живущее въ сторон^ отъ станцш назначешя, дол
жны войти въ соглашеше съ начальниками стаицш
относительно доставки адрееованныхъ на ихъ имя
денешь, такъ какъ, на основаши существующих!, постановленш, доставка депешъ въ сторону отъ станцш
не обязательна для желйзно-дорожнаго телеграфа.

В Ъ
О

3— 3

8 ч. 15 м. утра.

ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА. Поездъ № 2.

— 1— — 10,00
11 47 15 12-02
2 58 27 3 25
7 50 20 810
11 40 20 12 00
1 37 22 1 59
3:50 15 4 05
5,04 19 5123
7130 — |—

За Директора В . Зиминъ.
Бухгалтеръ Д. Малышевъ.

7 ч. 30 м. вечера.

|
Останов.

Прибьте

Назваше станцй.

с ъ 13 сего О к т я б р я , вп ред ь до и з м е н е н !я ;
п л а т и т ь :
по °/0 текущему счету
.
.
.
.
. 4 °/о годов.
я вкладамъ до востребоватя
.
.
.
. 4'/*
,
„
„ на б месяцевъ до одного года .
. 5 %
»
,
на 1 г о д ъ . ..................................... 5 */2 % ,
в з и м а е т ъ:
По учету векселей: до 6-ти месяцевъ .
.
. 7 У 2°/о год.
„ 9-ти
.
.
.
. 8 °/о „
По ссудамъ подъ процентный бумаги:
гарантированныя, до 6 месяцевъ .
7 '/з %
8 °/о
до 9
„
8 °/о
не гарантированныя, до 6 месяцевъ
8
]/2 °/о
. 9
, .
По спещальному текущему счету .
8 °/о
Подъ товары на месте, въ складахъ и путеследованш 8 %
За авансъ подъ ассигновки
8 °/о

7 ч. 30 ж. вечера.

Время прихода и отхода поЪздовъ и цЪна мЪстамъ:
ОТЪ ПЕРМИ ПоЪздъ № 1

СИБИРСК1Й ТОРГОВЫЙ б а н к ъ

8
П О

У

»

8 1 1 1 1

В О З Н Е С Е Н С К О Й

У .1 1 1 1 1 ,1 ,,

ПРОДАЮТСЯ:
м уж ск ая е н о то ва я ш у б а — д иплом атъ, сер ебр ян ы е
часы и м узы кальн ы й и н стр ум ен ть— бандош оц ъ. С п р о 
с и т ь г-ж у Ц и м м ер м ан ъ.
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П Р О Д А Е Т С Я ДОМЪ,
въ Солдатской улиц$, каменный двухъ-этажный, съ надворньшъ строешемъ, при немъ садъ и огородъ; о ц Ы ; спро
сить лично у хозяина дома, Алексея Спиридоновича ИЕРС1ЯНИН0ВА.
5— 3
сновательно знавший Шшецкш язнкъ и съ образоваШ шемъ. ищетъ какихъ-нибудь занятШ. Адресъ въ редакцщ иодъ .¥• 856.—
2— 2
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Въ биб-иотеке Г. В. Буслова, открытой имъ, ст. разрешен!я
г. начальника губернш, во 2 части г. Екатеринбурга но
Офицерской улице въ своемъ доме. нротивъ Лабораторш,
выдаютъ ноднисчикамъ для чте тя книги, журналы и газе
ты, съ платою: на одинъ м'Ьсяцъ отъ 50 к. до 1 р., на
полгода отъ 2 р. 75 к. до 5 р. 50 к. и на годъ отъ 5 до
10 р.
2— 2
Л Т
У |

П Д Г Т Л П квартира, заново отделанная, въ 14 комI \ / П шт>’ съ кУхнею и прачешною. При ней
отдельныя службы, каретникъ, конюшня
въ 6 стойлъ, коровникъ, ледникъ, баня и амбаръ. При доме садъ.
По Главному проспекту, на углу Васнецовской улицы, домъ С. Ф.
Чистякова (бывпйй С. С. Голышева). О цене можно узнать у хозяи
на дома.
Тутъ-же вижнШ этажъ, удобный для квартиры и мастерской. 5— 5
вновь отделанный, отдаются въ наймы
въ доме М. К. Советкина въ Полков} ской улице (250 саж. отъ цeнípa го
рода). Верхтй этажъ— девять, нижшй— шесть комнатъ, съ отдель
ными службами, кухнями и ватеръ-клозетами.
3— 2
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ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
чаемъ, сахаромъ, игольными и табачными товарами
всЬхъ фабрикъ Елабужскаго купца Оедора Прохоро
вича Гирбасова въ Екатеринбурге им’Ьетъ быть переве
дена съ 1-го Сентября сего года въ домъ Владтпра
Яковлевича Атаманова, на углу Успенской и Коробковской улицъ, противъ магазина Лагутяева. о чемъ
им^ю честь известить почтеннейшихъ покупателей.
Доверенный Гавршлъ Гироасовъ,

6 ® ¿ГС 1

И вана Р ейнварта,
ИМ-ЬЮ ЧЕСТЬ
что вновь по

■ K liili
разныхъ
ножныя для
отъ 45 руб.
• СЕМЕЙНЫЯ

J

известить
if
лучены мною
системъ:
РЕМЕСЛА,

и до 115 руб..
РУЧНЫЯ

и до 88 руб.
отъ 26 руб.
Уголъ Главнаго проспекта, въ Тихвинской улице,
въ доме Кривцова, бывшемъ Пахтусовой.

Т

ому изъ заводскихъ или крестьянъ охотниковъ,
который укажетъ медвежью берлогу, съ находя
щимся въ ней медведемъ, предлагаютъ за это
тридцать пять рублей. Обратиться въ городъ Екате
ринбургу Заячш порядокъ, домъ Туржанскаго. къ
Александру Марковичу Галину.
В—1
|ъездъ мировыхъ судей Екатеринбургскаго окру
га объявляетъ: 1. что до утверждешя _Правительующимъ Сенатомъ постановлешя очереднаго Екатеринбургскаго уезднаго земскаго собрашя
о новомъ распределенш Екатеринбургскаго уезда на
8 судебно-мировыхъ участковъ, въ Екатеринбургскомъ уезде остается по прежнему 9 участковъ въ
прежнихъ ихъ границахъ и заведываютъ ими миро
вые судьи: первымъ участкомъ—Алексей Ивановичъ
Кронебергъ (камера его въ г. Екатеринбурге); вто
ры.мъ участкомъ— Владтиръ Вячеславовичъ Всеволодовъ (камера его въ г. Екатеринбурге); третьимъ
участкомъ—Иванъ Кирилловичъ Кикинъ (камера его
въ г. Екатеринбурге); четвертымъ участкомъ— Платонъ Александровичъ Зеленцовъ (камера его въ Невьянскомъ заводе); пятымъ участкомъ— Александръ Але
ксандровичъ Никоновъ (камера его въ Вилимбаевскомъ заводе); шестымъ участкомъ—Александръ Николаевичъ Шаньгинъ (камера его г. Екатериноурге);
седьмымъ участкомъ—Алексей Васильевичъ Воронковъ (камера его въСысертскомъ заводе) и восьмьтмъ и
девятымъ участкомъ—Петръ Петровичъ Цервицкш
(камера его въ Кыштымскомъ заводе); 2, что судеб
ный засецатя Съезда назначаются въ 1879 году:
въ Ок тябре месяце— съ 25 числа, въ Ноябре месяце
съ 25 числа, въ Декабре— съ L7 числа: въ 1880 году:
въ Январе месяце—съ 26 числа, въ Феврале съ 22
числа, въ Марте—съ 26 числа! въ Апреле съ 28
числа, въ Мае. 1юне, Поле, Августе и Сентябре—съ
25 числа.

С

(г>о Ломаевской улице отдается но контракту нодъ квар].}тиру каменный двухъ-этажный домъ наследи. (нвковыхъ.
О цене спросить опекуншу Е. 0. Буслову по Офиц. ул. собств.
домъ.
ГП ЗП ]? А Г Ф Г ОГ н°вая мягкая мебель: дюжина стульевъ, 4
Н а У Д Л и i M il кресла и диванъ. Видеть и узнать о цент.
2-2
—въ виноторговле М АКАРОВА,
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ъ ЙрбитЬ отдаются въ аренд
ное содержаще каменныя
'торговый

д е р е в я н н ы й о д н о эта ж н ы й д о м ъ

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 КВАРТИ РЫ ОЪ МЕБЕЛЬЮ. Объ услов!яхъ
спросить хозяйку дома, вдову коллежскаго ассесора Агнш Михайловну
Шулаеву.
4— 3
< > i i i . J i 1s . i e i п е .
Честь гойю объявить до с в ^ д М я Екатеринбургскихъ домовлад4льцевъ,
управляющихъ долами или заводами, а также и лицъ, въ заведыват и которыхъ находятся казенныя зда тя , что я принимаю подряды
на устройство печныхъ работъ по самой новейшей конструкцш, а имен
но: калориферъ, циркулярная, духовыя-подвальныя, плиты, камины,
паровики, цилиндры, зерносушки, заводсше котлы, а также устрой
ство сушки еырыхъ квартиръ безъ огненныхъ отоплений. Произвожу
ремонтъ печей и чистку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. Bei; вышесказанный работы будутъ мною тш тельио произ
ведены по новейшей конструкцш, что для домовладшьцевъ въ экономическомъ отношении составить большое удобство, льщ у себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это вннмаше. З аведете мое
помещается по Часовенной улиц-!?, домъ прото1ерея Андрея Коровина.

Ф. Ф. ЯНООНЪ.

18-11

нужно КЪ
^
Зайковскому волостному
писарю, Ирбитск. уезда.
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Имею честь известить, что съ 1-го Сентября по
1-е Февраля магазинъ будетъ открытъ съ 8 часовъ
У ТРА до 10 часовъ В Е Ч Е Р А .

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

Щ> ВЕРХНЕ-В03НЕСЕНСК0И У Щ 1 ,

— въ доме Фелькнеръ. въ улице Соборной,
больныхъ отъ 1 до 3 и отъ 5 до 7 часовъ.

Б О

ОБЪЯВЛЕН! ЕОтъ Екатериннбургскаго уезднаго распорядительная
комитета симъ объявляется, что въ Присутствш онаго, въ
Городовомъ нолицейскомъ управлении ВО числа будущаго
Ноября будутъ призводиться торги, съ узаконенною, чрезъ
три дня, переторжкою, на поставку въ будущемъ 1880
году дровъ, примерно около 1640 саженъ, для отоплешя
помете ui й местной Уездной команды. А потому лица,
желаюпця торговаться, должны къ означенному времени
явиться въ Городовое полицейское унравлеше съ узаконен
ными залогами. Дрова требуются однополенныя смгЬтничныя,
хорошаго качества, длиною 12 вершковъ; показанное коли
чество 1640 саженъ есть, какъ объяснено выше, примерное;
контрагентъ же обязанъ поставлять но мере действитель
ной надобности. Конднцш можно видеть заблаговременно
у г. нолищймейстера. При торгахъ будутъ приниматься
и запечатанныя объявлешя. 24 Октября 1879 года.
Председатель Комитета:
Полищймейстеръ Н . Азаровъ. 3— 1
'ПГТ))¥( X T m iiT n f S

отдаются со столомъ и безъ
стола въ доме Жирякова, но
Главному проспекту. Узнать въ музыкальному магазине А.
Цеслинскаго.

ДдЗ JD д и М й д X ЪЖ

|]теариновыя свечи Уральскаго стеариноваго и мыловареннаго за
вода въ Екатеринбург^, известныя по доброкачественности и
по выгодности въ экономическомъ отношенш, подъ назвашемъ:
Солнечныя, Гостиныя и Экономичешя, также мыло: Желтое, Анисо
вое, Туалетное и проч., Смазочный и Желтый олеинъ, Белый и Ж ел
тый глицеринъ, Купоросное масло, Соляная и Азотная кислота, Ситй
и Зеленый купоросъ, Сернокислый натръ и проч. продаются въ г.
Екатеринбурге, въ лавке завода, находящейся въ Старомъ Гостиномъ
Дворе, Л» 2 7 . и п а р т и и въ Заводской конторе.
10— 6
^ Д озволено

ц ен зуро ю .
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П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ Е Й С. А. Т И М Е .

5-

№ КОНТОРА ЛЬВА ЛУКИЧА ВЕЛЬША
ВЪ МОСКВ'Б, У ЙЛЬИНСКЙХЪ ВОРОТЪ,

! ГЕ0РПЕВСН1Й ПЕР. ДОМЪ ВОЕЙКОВА,
• *

I

принимаются заказы на поставку изъ Англш
машинъ со всеми къ нимъ принадлежностями,
какъ для устройства новыхъ, такъ и для усовершенствовашя старыхъ фабрикь. Также при
нимаются заказы на Англшшя паровыя машины
новейших'ь конструкцш отъ 1 до 100 логпад.
силъ.
'
И. 2399
10— 7

знать о безплатномъ пр1еме въ Рязановскую больницу для
бедныхъ можно у городоваго врача Ландезена отъ 1 0 ч.
утра и 6 — 7 ч. вечера.
въ которомъ ранее квартировали Клепиj нины, подъ квартиру, въ § комнатъ, со
ОТДАЕТСЯ
ДОМЪ.
всеми удобствами. Находится въ Полковской улице. О цене и услов1яхъ обращаться къ Розе бедоровне Баумбергеръ, квартирующей на
Набережной, въ д. Пшеничникова.
4— 4
по

|З а сн е ц о в с к о 0

улиц ц ь,

др/лъ

р .

р .

|1олковой,

