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Изготовивъ общШ списокъ лицъ, имЪющихъ право быть 
избранными въ присяжные заседатели, по Екатеринбургскому 
убзду на 1881 годъ, временная коммишя, на основанш 91 
и 92 ст. учр. суд. уст ., объявляет!, что вс* желавшие мо- 
гутъ  разсматривать этотъ списокъ, по первое число Сентября 
месяца сего 1880 года, въ  ном*щенш земской управы еже
дневно, кром* воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 10  ча- 
совъ утра до 2-хъ пополудни. Заявлешя о неправильном!, 
внесенш или невнесенш кого-либо въ  сей списокъ, съ пред- 
ста влен ¡емъ тому доказательству могутъ быть подаваемы тамъ 
же, и въ  теченш этого же срока, члену комитета йгнатыо 
Яковлевичу Ковшевичъ-Матусевичъ.

ЧленЪ коммИссш И в. Симаноп. : 327— 1— 1

АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Й н о в о с т и  и  с л у х и .
— Высочайш имъ приказомъ отъ 8 -го 1юля товарищемъ 

министра народнаго нросв*щешя назначенъ оберъ-прокуроръ 
перваго департамента иравительствущаго сената та й н ы й  со- 
вгьтн и къ  Марковъ. До настоящаго своего назначешя, П . А . 
М арковъ все время служилъ по ведомству министерства юстидаи; 
онъ изв'Ьстенъ многими почтенными учено-юридическими тру
дами въ различныхъ ком ы иш яхъ, приготовлявшихъ т *  или 
друп я изданныя и еще неизданная законоположешя. Т акъ  
наир., въ  кошмиссш для составлешя проекта введет л ипотеч
ной системы, г. М арковъ состоилъ съ  1868-го года д'Ьлонро- 
изводителемъ а ему,— но словамт, „Н ов . Времени“ .^ Д Р ^ В Д '
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лежитъ замечательный трудъ кодификацш означенной систе
мы. Будемъ' надеяться, что новый товарищъ министра народ- 
наго просвещения и на этой должности выкажетъ ту же 
энергпо, горячность и любовь къ д’Ьлу, которыя онъ проявилъ 
на прежнемъ своемъ служебномъ поприще.

— Въ министерстве народнаго просвйщешя,—какъ слы
шало „Нов. Время“,— въ настоящее время разработывается 
вееьМа важное предположете о привлеченш къ занятш долж
ностей инспекторовъ народныхъ училищъ, кроме лицъ, спе
циально отдающихся этой нрофессш, и другихъ частныхъ 
лицъ, заинтересованныхъ въ д ел е народнаго образована, какъ- 
то: членовъ земскихъ управъ, м е с т н ы х ® Землевладельцевъ 
и проч.

— Составленная въ министерстве финасовъ предположения 
объ открытая! „Обществомъ для распространешя технических® 
знашй“ школъ для женщинъ—одобрены, какъ слитно, ко- 
митетомъ министровъ и на-дняхъ имъ будетъ данъ ходъ, 
чтобы приступитькъ осуществленш проекта въбудущемъ году.

— Состоявшееся по Высочайшему повеленш „особое со- 
вещаше по высшимъ железнодЬрожиымъ вопросамъ“-— какъ 
сообщаютъ „Моск. Ведом.“ изъ достоверна™ источника,- 
формулировало свое заключение следующимъ образомъ: ..

«Особое _ срвйщате . изъ министровъ путей сообщешя, фйнансовъ и военйаго,' 
контролера, начальпйка верховной распорядительной коммиссш и председателя 
Высочайше учрежденной коммиссш для изсл'Ьдовашя железнодорожнаго д'Ьла въ 
Риссш, иодъ предсЬдатедъстаомъ председателя департамента государственной эко- 
номщ, обсудивъ,согласно.Высочайшему повелйш'ю, проекта программы для даль
нейшей деятельности вышеозначенной железнодорожной кйммиссш, полагаетъ 
следующее: 1) 8ъ виду общаго ЙсударственНаго значенш жеАны хъ дорога,1’ 
которыя до сихъ поръ руководствовались въ своей дЬятельности только поло
жениями своихъ уставов.!, и услов1й перевозки,- «особое совещание» находнтъ 
необходимым! издаше общаго железнодорожнаго закона, опред^дяющаго: 
а) обязанности и ответственность железныхъ дорогъ какъ государствен- 
ныхъ путей сообщенм по отнотешямъ ихъ къ правительству, между М* 
бою и къ публике, т. е. къ грузоотправителямъ и пассажирамъ и б) обпця 
основашя для установлеюя тарифовъ на жвлезныхъ дорогахъ; 2) для обсуждения 
разныхъ железнодорожннхъ вопросовъ, за исключемемъ технической части, «особое 
сопещате» находитъ полезнымъ учреждение вМсшаго желвзнбдорожнаго совета, 
состоящаго подъ председательствомъ министра путей сообщешя изъ представи
телей разныхъ ведомствъ, съ учасп'емъ представителей отъ железныхъ дорогъ 
и отъ лицъ, заинтересованныхъ въ перевозке, причемъ общи и частные железно
дорожные съезды имеют?, быть сохранены, но съ более точнымъ определешемъ 
жакъ ихъ состава, такъ и отношешя ихъ къ правительству; 3) для надзора за 
сохранностью товара при нагрузке и выгрузке, за правильным!. м в М И М н Я  
¿го, за сЙлйдешемъ очередей и пр., «особое совещаше» считаетъ целесообраз- 
нымъ учреждеше местныхъ уполномоченныхъ отъ лицъ, заинтересованныхъ въ 
перевозке, при участи инспекторовъ железныхъ дорогъ. При составлеши законо- 
положенШ по вс^мъ вышеозначеннымъ вопросамъ должны быть приняты въ 
соображеше разработываемые въ различных!, мицистерствахъ проекты, находя- 
нцеся въ связи съ жёлезнодорожнымъ деломъ. Что же касается отчетности 
железныхъ дорогъ, .то , въ виду заявлетя государственнаго. контролера, что 
проекта п’оложешя этой отчетности уже выработывается й блйзокъ къ оййнчанш 
и что государственный контролеръ полагаетъ въ непродолжительномъ времени 
дать ему окончательное  ̂движете,; означенный вопросъ долженъ быть изъята 
изъ программы предстоящихъ работъ коммиссш. На основанга изложенных!, мо- 
тивовъ «общее собраше»полагало: Предбтавнть генералъ4дъютанту графу Бара
нову право вносить въ государственный совета проекты вышеуказаниыхъ зако- 
ноно^ожешй до частямъ или. все вместе съ заключен!емъ министра путей 
сообщешя.

¡Столичная газеты сообщаютъ, что при железйбдорожпой 
коммиссш, председателем® коей соСтоитъ графъ Барановъ, 
учреждается, для внработкй проекта железнодорожнаго законо
дательства, юридичесий отделъ при участи лучшихъ нашихъ 
юристовъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И-  З А В О Д Ь ?
ЗЕМСНАЯ МЕДИЦИНА И ВРАЧИ.

«Адъ вымощенъ добрыми намерешями»,
(Испанская поговорка.)

На-дняхъ мы прочитали во „Врачебныхъ Ведомостяхъ“ № 423 
статыо земскаго врача Б...ова „Земская медицина и врачи“, авторъ 
которой, очевидно, испытавппй на своихъ нлечахъ всевозможный пре
лести земскихъ порядковъ въ помещичьихъ губерюяяъ, чуть ни съ 
п1;ной у рта требуетъ, чтобы правительство какъ можно скорее обуз
дало ненавистныхъ земцевъ и прибрало къ рукамъ всю медицинскую 
часть, конечно, оставляя на земстве обязанность расходовать необхо
димый суммы. Судя по статье, авторъ человекъ безусловно искрен- 
н1й и излагаетъ факты, хотя жолчно, но верно. Картинки рисуемыхъ 
ивъ порядковъ не носятъ отпечатка умышленнаго преувеличен ¡я, зна

комы всякому и встречаются во многихъ губертяхъ и уЬздахъ. Чи
тателя подку:;аетъ этотъ правдивый иротесть; такъ и хочется восклик
нуть: „да когда же кончатся эти безобраз1я?“ но, лишь только ав- 
торъ принимается за выводы, каждое его предложете звучитъ фальшью, 
и талантливый наблюдатель превращается въ близорукаго канцеляри
ста. Ему ясно, что частенько земств воротилы ведутъ дело плохо, 
но далее этого онъ ничего не видитъ и изъ ненависти къ нимъ топ- 
четъ подъ ноги весь земешй принципъ, легкомысленно забывая, что 
и самая администращя, въ регламентной которой онъ шцетъ спасе
ния для д’Ьла народнаго врачевашя, вела и ведеть свою медицинскую 
часть въ уЬздахъ нетолько не лучше, но хуже самаго плохаго земства.

Статья начинается съ': извеспя, что въ министерстве внутрен- 
нихъ д’Ьлъ идетъ деятельная работа по разсмотрМю различныхъ 
сведший о м^рахъ къ сохранение народнаго здрав!я въ губертяхъ, 
гд’Ь существуютъ земск1Я учршденщ. Министерство, желаетъ, между 
прочимъ, выяснить ейдующае вопросы: а) не полезно ли отнести рас
ходы на устройство медицинской части къ числу предметовъ, обя- 
зательныхъ для земства? б) въ виду крайняго разнообраз1я 
въ отношен ¡и численнаго состава лицъ, песущихъ земскую меди
цинскую службу, къ пространству и населен1ю уездовъ, не пред
ставляется ли ц’Ьлесообразнымъ определить нормальный наименьнпй раз- 
меръ этого состава въ уезде, предоставляя земству увеличивать его по 
своему усмотренно? и в) такъ какъ частой смФны медицинскаго 
персонала, зависящей отъ личнаго усмотрен1я часто изменяющаяся 
состава управы, должны несомненно терпеть не только лица увольняе
мый, но и вверенная земствамъ охрана общественнаго здоровья, то 
не полезнее ли будетъ право увольнетя земствомъ медицинскаго 
персонала обусловить еще учаетшмъ правительственной власти и въ 
какомъ виде удобнее установить это учаспе?

Авторъ стоить за то, чтобы правительство вмешалось во все 
эти вопросы и разрешило ихъ въ законодательномъ порядке. „Мы 
всегда недоумевали“, говорить онъ, „почему для земствъ обязательна 
.охрана общества отъ воровъ, которые наносятъ относительно немно- 
„го вреда, и необязательна охрана общества отъ всевозможныхъ убгёцъ 
„— эпидемй и болезней вообще,—которые убиваютъ ежегодно сотни 
„тысячъ членовъ общества.“ „Недост ат очно обязат ь земство ассга- 
„новать извгъстную сум м у на медицинскую часть,“ продолжает!, 
онъ „необходимо точно обозначить ея расх о до ва т я  (!!). Онытъ 
„достаточно указалъ какъ въ настоящее время должна быть обстав- 
„лена медицинская часть;

,1 ) известное число врачей на известное число жителей,
„2) больницы съ определеннымъ числомъ кроватей,
„8) стац1онарная система, * -
,4 ) точныя и определенный правила для врачей и жителей, 
я 5) на каждый уездъ по одному эпидемическому вра^у, кото- 

„рый бы занимался статистикой, медико-топограф1ей и изеледоватемъ 
„причинъ эпидеппи, ;;

„6) на каждую губернию по одному санитарному врачу,
„7) назначете земскихъ врачей отъ правительства,, также какъ 

„и уездныхъ и городовыхъ,
„8) допущен1е врачей на земсыя собрания съ правомъ голоса.“ 

Очевидно, авторъ не ийетъ понят!я о,б,ъ общемъ ходе земскаго 
дела: онъ узкгй спевдалистъ, дальше своей медицины ничего не ви
дитъ и видеть не хочетъ. Наблюдешя санитаровъ решаютъ, что на 
такое-то число жителей нужно столько-то врачей, столько-то боль- 
ницъ и кроватей— „и давай ихъ“, требуетъ Б—овъ. Ему горя мало, 
что при всемъ желати не всяшй уездъ можетъ поднять такую тя
жесть, что обязательное осуществлете подобнаго желан!я должно 
вызвать и непременно вызоветъ огромную надбавку въ расходахъ, 
а следовательно, и новыя облоЖешя, и что й  же крестьяне, о ко- 
торыхъ такъ заботится нашъ авторъ, проклянуть своего непрошен- 
наго благодетеля. Онъ забываетъ, что въ земскомъ деле не все за
тягивается изъ преступная желащя переупрямить требоватя науки, 
что часто и очень часто кассы управъ бываютъ пусты; за что ни 
возмись, всюду недохнатъ и такая нужда, что волей-неволей при
ходится, не доводя ничего до совершенства, только затыкать дыры, 
то санитарныя, то школьныя, то продовольственная и т. д.

Оно и понятно. Земства были выпущены на светъ Вож1й съ го
лыми руками, безъ денегъ, безъ опытности и уметя, съ однимъ пра
вомъ облагать и съ огромными обязанностями. Хо*гя съ техъ поръ 
прошло 1 5  летъ, но этого першда слишкомъ недостаточно, чтобы 
поставить земешя учреждетя въто нормальное пололсен]‘е, при кото- 
ромъ можно предъявлять къ нимъ абсолютныя требовашя. Земство еще 
только собирается съ силами и не успело стать твердо на ноги. Упра
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ва и собрашя сознаютъ нужду и въ больницах!,, и во врачахъ участ- 
ковыхъ, ветеринариыхъ, эпидемическихъ и санитарныхъ въ целомъ 
ряде лицъ и учреждешй, необходнмыхъ для в[>ачеван1я народа, но 
все это такъ дорого, что многое приходится откладывать до более 
благощпятнаго времени. Правда, порою тормазомъ является не нужда, 
а  упрямство самодура или нартш; но въ общемъ наши земства до 
того нищи и наги и до того въ переборе у платежной силы, что 
требовать отъ нихъ всего сразу положительно невозможно: наклады
вать на нихъ новыя обязательства тоже, что нагружать лошадь, изне
могающую подъ тяжестью непосильной клади.

Къ тому же, мы сомневаемся, чтобы и съ точки зреш я справед
ливости администрация имела право вмешаться во внутреннее распо
рядки земскаго Д'1;ла. Получаетъ ли земство хоть что-нибудь отъ го
сударства? Ничего, если не считать губернаторскихъ протестовъ и ц'1;- 
лаго ряда мйнистерскихъ циркуляровъ Получило ли оно отъ адми- 
нистрацш кашя-нибудь готовыя учреждешя? Тоже не одного. Все 
создавалось имъ самимъ. Возьмемъ хоть тоже медицинское дело. Пят
надцать л1;тъ тому назадъ о народной медицин* не было и помину. 
Въ уезды назначалось всего по два врача— уездный и городовой, 
существуюнце и поныне, заваленные такимъ множествомъ спещаль- 
ныхъ заняпй, не им'Ьющихъ ничего общаго съ лечешемъ народа, что 
среди крестьянства на нихъ привыкли смотреть не какъ на целите
лей Недуговъ, а какъ на пугала, интересующшся только мужицкимъ 
карманомъ. Крестьяне лечились не у нихъ, а у бабъ и знахарей—  
отравителей, процветавшихъ во всей красе, до появлешя земской ме
дицины. Въ это недавнее время, леченье народа считалось такимъ 
второстепеннымъ вопросомъ, что законодательство еле-еле, всего од- 
нимъ словечкомъ, упомянуло о вемъ въ земскомъ положенш. Несмот
ря на это, всЬ земства сразу отнеслись къ нему вполне серьезно. 
Въ самый короткий нромежутокъ времени, Россия покрылась сетью  
больницъ и медицинскихъ участковъ, правда еще недостаточных!), но 
уже настолько серьезныхъ, что научная медицина получила возмож
ность вступить въ борьбу не на жизнь, а на смерть со знахарствомъ 
и уже начинаетъ побеждать его. И ьотъ, въ то самое время, когда 
проявляются несомненные признаки успеха, намъ говорятъ, что это 
вздоръ и что за все труды и жертвы, эту часть земской деятельности 
надо вырвать изъ рукъ ея выборныхъ, всецело отдать подъ опеку 
администрацш и врачей— чиновниковъ въ земскомъ мундире, именно 
чиновииковъ, потому что зем ш й врачъ отъ правительства такой же 
чиновникъ, какъ акцизный, получающШ жалованье отъ водочнаго за
вода или отъ табачной фабрики.

В— овъ не согласенъ съ нами. Онъ находитъ, что земства ниче
го не делаютъ. Правда, онъ „смело говорить“ , что зем ш е врачи 
сослужили народу службу, и приводить тому доказательство; но онъ 
забываетъ при этомъ одну малость: что заслуга должна быть разде
лена поравну между врачами и земствомъ. Если одни положили свой 
трудъ, то друпя платились карманомъ и платили разумно и охотно 
изъ скудныхъ средствъ.

Чтобы не быть голословнымъ, сошлюсь на примеръ хотя бы ШаД- 
ринскаго земства. Конечно, было бы правильнее и доказательнее взять 
должность не одного уезда, а практику земщины всего государства, 
по, во 1-хъ, Шадринское земство не выделяется изъ остальной массы, 
а:, во 2 -хъ , уездный писатель всегда беденъ общими матер1алами, 
такъ что, волей-неволей,: принужденъ довольствоваться темъ, что 
имеется подъ рукйми.

Какъ сказано, Шадринское земство далеко не изъ лучшйхъ, хотя 
и не изъ худшихъ; такъ себе— серенькое, средненькое. Между темъ  
посмотрите что и оно сделало въ кате-нибудь десять летъ. (* ) До 
учреждешя земства уездъ съ населешемъ свыше 2 5 0 ,0 0 0  душъ имелъ, 
кроме городоваго и полицейскаго, всего одного врача палаты 
государственныхъ имуществъ съ 8-ю  фельдшерами для государствен- 
ныхъ крестьянъ, да въ городе Шадринске находилось нёкое стра
шилище, именуемое больницей на 10  кроватей нестолько вылечивавшее, 
сколько морившее народъ не выводившейся заразой, такъ что когда 
эта больница сгорела въ 1 8 7 3  году, то никто объ ней даже не 
пожалелъ. Народъ боялся ее и бегалъ, а лежали въ ней почти ис
ключительно одни солдаты, да и т е  по паряду начальства. Весь ея 
годовой бюджетъ ограничивается 2 0 0 0  рублями. Вотъ все что уна
следовало земство отъ палаты государственныхъ имуществъ и отъ 
приказа общественнаго призренш. Въ первое же очередное земское 
собраше 1 8 7 0  г., управа предложила учредить: по покрайней мере, 
2 санитарныхъ участка, въ каждомъ изъ нихъ по врачу, 3  пови-

вальныя бабки на уездъ, 15  фгльдшеровъ и 1 ветеринаръ съ 2-мя 
фельдшерами, причемъ въ смету на 1 8 7 1  годъ внесено жалованья 
врачамъ по 1 2 0 0  р., ветеринару 1 0 0 0  р., повивальнымъ бабкамъ по 
3 0 0  р., фельдшерамъ по 1 2 0  р. и на медикаменты 8 0 0  р., всего 
7 1 4 0  р. Собраше утвердило предложеше управы* Кроме, того, город
скую больницу, на которую дотоле городъ тратилъ всего 6 5  р. въ 
годъ .(!!)> земское собраше постановило расширить до 3 0  кроватей 
и ассигновало на ея содержаше 4 3 9 6  р.; итого, въ первый же годъ 
земство истратило на медицинское дело 1 1 ,5 3 6  р. Черезъ 8  летъ  
эта сметная сумма уже учетверилась. Въ смете на 1 8 7 9  годъ (*) 
на медицинскую часть ассигновано 4 6 ,0 1 3  р. Изъ этой суммы поло
жено истратить на больницу въ г. Шадринске 1 1 ,0 0 3  р., на народ
ное здрав1е 3 1 ,7 5 0  р. и на ветеринарное дело 3 2 6 0  р. При этомъ 
уездъ  пользуется услугами 6  врачей съ содержашемъ отъ 1 8 0 0  до 
2 2 0 0  р., 16  фельдшеровъ, 2 -хъ  фельдшерицъ 4-хъ  повивальныхъ ба- 
бокъ, 8  фельдшерскихъ учениковъ, значительнаго количества оспеницъ, 
1 ветеринара и 3-хъ ветеринарныхъ фельдшеровъ; больницъ, кроме го
родской, имеется три: въ с. Ольховке, въ Течи и въ Каргонольскомъ; 
наконецъ, тратится до 2 4 0 0  р. на стипендш по медицинской части.

Рождается самъ собою вопросъ: действовало ли бы земство гакъ энер
гично, если бы народное здравее не было ихъ собственнымъ детищемъ, 
а казеннымъ подкидышемъ? Если бы заботы объ этомъ детищ е и 
система его воеггаташя и р а з в и т  не были предоставлены его усмот
рен™, а стояли бы въ зависимости отъ фол1антовъ инструкщй, пред
писаний и разъяснешй, приведете въ действие которыхъ было бы 
поручено гувернерамъ по найму медицинскаго департамента или вра- 
чебнаго отделения губернскаго нравлешя? Конечно, получилось бы яв- 
леше совершенно обратное нынешнему. Положимъ, земство подчини
лось бы (наши земства не бунтуютъ), но земская медицина была бы 
убита Свое дело превратилось бы въ подневольную повинность. 
Результаты очевидны. Не забудемъ, кстати, какой бы минимумъ тре- 
бовашй ни предъявило министерство, онъ будетъ поневоле сообра- 
женъ съ нынешними наличными платежными средствами земскаго кар
мана и неминуемо окажется ниже того, до чего въ свое время зем- 
ш я  учреждешя дойдутъ сами собою, при свободномъ управленш своимъ 
хозяйствомъ. Можно съ уверенностью сказать, что 15 летъ тому назадъ 
самый задорный медикъ-бюрократъ не решился бы наложить но земство 
того, что впоследствш оно само дало добровольно и безъ приказа.

Какъ вредно в л ш гь  правительственная регламентами на земское 
дело, опытъ уже указалъ намъ на одномъ иенробованномъ экспери
менте. Врядъ-ли кто-нибудь станетъ отрицать, что въ земскомъ де
ле всего медленнее подвигаются народныя школы. А отчего? Потому 
что по этому вопросу земство поставлено во то самое положение, ка
кое ему сулитъ г. В — Овъ. Кто не помнить той поры, когда народ
ное образовало стало у всякаго земца на первомъ плане? А теперь? 
Теперь исполняется только известный минимумъ обязанностей; настоя
щее дело идетъ изъ рукъ вонъ плохо. Того ли хочетъ г. В— овъ и 
но медицинской части?

Да не упрекнетъ онъ насъ въ преувеличенш и искаженш его 
мысли. Ведь онъ самъ выражается, что „недостаточно обязать зем
ство ассигновать известную сумму на медицинскую часть, необходимо 
точно обозначить ея расходоваше“, т. е ,  говоря другими словами, 
поставить его въ тагая тиски, въ так ¡я рамки, въ какихъ не въ 
состояши развиваться ни одинъ живой организмъ. Пусть кто угодно 
прочтетъ выписанныя выше ноложешя автора, и каждый убедится, 
что съ применешемъ ихъ вся деятельность земства превратится въ 
какую-то исполинскую безсмысленную машину. 0: ъ желаетъ опреде
лен а въ законодательномъ порядке и числа врачей, и числа боль
ницъ, даж е кроватей на каждый уездъ; онъ просить точныхъ и 
определенныхъ правилъ не только для врачей, но даже для жите
лей. Мало того, онъ устанавливаетъ въ томъ же законодательномъ 
порядке систету (стацюнарную), которой обязательно должна на бу
дущее время придерживатся земская медицина. Не отвергая значи- 
тельныхъ преимуществъ стащонарной системы, не отвергая, что нау
ка (только не департаментская), пожалуй, въ состоянш указать 
и число необходимыхъ врачей и даже кроватей, спросимъ автора: 
понимаетъ ли онъ, что значитъ возводить все это въ за- 
конъ? Знаетъ ли онъ, что законъ не какое-нибудь поста- 
новлеше, изменяемое по мере о т к р ы т  его неудобствъ? Из
вестно ли ему, что законъ отменяется только въ законодательномъ 
же порядке, по В ысочайшему п ов ел ен т , после долговременнаго, въ

(*) Въ Пермской губерши вемсыя учреждешя введены съ 1870 г. (**) С'л,Ьдую1Д1й отчетъ управы и земскахъ постановлешй еще не отпечатапъ.
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большинства случаевъ, долгол'Ьтняго мытарства по канцеляр1ямъ, ми- 
нистерствамъ и, наконецъ, въ государствеяномъ сов^т’Ь?

Теперь перейдемъ къ чисто практическим!,, прикладнымъ сообра- 
жешялъ, вытекающимъ изъ нйкоторыхъ тезисовъ, поставленный раз- 
бираемымъ авторомъ.

(Окончат е въ слгьдующ. Ж:).
Новошадринецъ.

Нисколько словъ о народныхъ школа хъ Камыш- 
ловскаго уЬзда.

История народной школы въ Камышловскомъ уезде не- 
многимъ отличается отъ исторш школъ въ остальныхъ кра- 
яхъ нашего отечества. Когда, после уничтожения кр-Ьпостна- 
го права, выступила на сцену народная школа и приняла на 
себя нелегкую обязанность просвещать и наставлять, кос
невшую до того въ умственной спячке, народную массу,—  
местное крестьянское населеше со внимашемъ отнеслось къ 
этой школе и охотно посылало туда своихъ детей. Оно не
шутя удивлялось „новой учебгь съ мычанъямъ, ш ш гьт ем ъ*, 
ждало отъ школы какихъ-то особенныхъ результатовъ. Но 
въ конце концовъ никакихъ видимыхъ, осязательныхъ ре
зультатовъ не было, и большинство крестъянъ не успело про
никнуться убеждешемъ въ необходимости элементарнаго обу
чешя, какъ средства къ нравственному развиию ребенка.— 
Дьячекъ нашъ или солдата тому же выучивали нашихъ ре
бята, что и въ новой школе, а денегъ-то съ насъ далеко 
меньше сходило“, стали говорить общественники. И дей 
ствительно, наша новая школа была не въ состоя Hi и дать что-ли
бо особенное, кроме чтешя, письма и счета, да несколышхъ 
смутныхъ поня'пй изъ священной исторш.

Если взглянуть съ педагогической точки зрешя, то ока
жется, что народная школа здешняго уезда (а пожалуй, и 
всей Пермской губернш) имеетъ очень существенные недо
статки. Прежде всего кидается въ глаза то положеше, ко
торое занимаетъ школа въ отношенш самаго народа. Поло- 
жеше это совершенно замкнутое, самое отдаленное, между 
тЬиъ какъ только при полномъ слитш съ народомъ, народная 
школа можетъ удовлетворить своему назначенш: изъ про-
стаго элементарнаго училища для крестьянскихъ ребятъ сде
латься действительно школой для народа. Этой-то связи 
между школой и окружающимъ ее крестьянскимъ населеш- 
емъ мы пока еще не видимъ, да, вероятно, и долго еще не 
увидимъ. Будетъ это въ отдаленномъ, но т:Ьмъ не менее же- 
ланномъ будущемъ, когда вполне выяснится взглядъ наше
го народа на школу и когда окончательно образуется классъ 
народныхъ учителей.

Ваканцш учителей въ народныхъ школахъ здешняго уез
да занимаютъ, по преимуществу, лица, окончивнпя курсъ въ 
духовныхъ семинар1яхъ и уездныхъ училищахъ (последнихъ 
значительное большинство). Первые принимаются за учитель
ство до получешя священническаго сана, а последше—до 
техъ поръ, пока имъ не наскучить эта професая или пока 
имъ не предложатъ уйти. Такимъ образомъ, принимающее 
на себя 3B anie сельскаго учителя смотрятъ на эту должность, 
какъ на временную, непрочную. Можно ли при такихъ 
услов!яхъ надеяться, чтобы современные учителя народныхъ 
школъ вполне удовлетворяли своему назначению, чтобы изъ 
лихъ образовывался тесно сплоченный классъ народныхъ 
учителей и чтобы школа оказывала свое воспитательное влш- 
nie на окружающее крестьянское населеше? Можемъ ли мы 
требовать отъ сельскаго учителя, окоичившаго курсъ въ 
уездномъ училище, настолько такта и практичности, чтобы 
онъ могъ сразу расположить къ себе то общество, въ кото- 
ромъ ему приходится вращаться?- -Понятно нетъ.

Если признается недостаточной та подготовка къ учитель
ской деятельности, которую получаютъ обучаюниеся въ 
учительскихъ семинармх'в; если признаются недостигаю
щими своей цели, устраиваемые въ первое время, лет- 
nie курсы, съезды учителей, то чего же, спрашивается, тре
бовать отъ большинства здешнихъ народныхъ учителей, при- 
надлежащихъ къ воспитанникамъ уезднаго училища и не- 
знакомыхъ ни съ учительскими съездами, ни съ недагоги-

ческими курсами? Отсюда понятно, что нозиашя этихъ гос
подь въ дел е воспитан ¡я и обучешя детей, а также взгля
ды ихъ на цель и значеше народной школы заставляютъ 
многого желать.

Между тЬмъ, масса нашего крестьянства полна предраз- 
судковъ, суевЬрШ, невежества,—и все это весьма легко мог
ло бы постепенно уничтожиться, подъ нлiянieмъ развитаго 
и умелаго роднаго учителя....

Переходя затемъ къ матер1альному положению народныхъ 
школъ нашего уезда и къ тёмъ гииеническимъ услсцнлмъ, 
въ которыя оне поставлены, надо заметить, что громадное 
большинство изъ нихъ, до сего времени, не имеютъ своихъ, 
особо нрисиособленныхъ здашй, а помещаются, большею 
частью, какъ и где попало, что крайне вредно влшетъ, какъ 
на ходъ самаго обучешя, такт, и на здоровье учащихъ и уча
щихся. Такой капитальный недостатокъ долженъ быть безот
лагательно устраненъ. Но катя принять меры, чтобы кажт 
дая школа имела свое здаше? Общества, на которыхъ ле- 
житъ обязанность постройки школьнаго здашя, не имея за* 
частую на то необходимыхъ средствъ, откладываютъ вопросъ 
о школьномъ помещенш въ долий ящикъ, и школа стран- 
ствуетъ изъ дома въ домъ, терпя неудобства и нещйятности. 
Для примера я возьму ту школу, въ которой занимаюсь.

Давнымъ-давно школа эта, не имея своего собственнаго 
здашя, странствуешь но квартирамъ. Во время этого стран- 
ст во вал ¡я немало случалось разныхъ казусовъ, угрожавшихъ 
жизни учащихся и учащихъ. Вотъ несколько изъ нихъ. По
мещалась школа въ ветхомъ каменномъ доме* который на
нята былъ за 5 руб. въ мЬсяцъ; за эту цену только и мож
но было нанять очень старый домъ, такъ какъ наемъ бо
лее сноснаго помещешя подъ такую большую школу сто- 
илъ бы, самое меньшее, 10 руб. Въ одинъ прекрасный вечеръ 
нотолокъ падаетъ, и три парты (на каждой парте во время 
занятш сидитъ по 5— С человекъ) превращаются въ щепки. 
А что было бы еслибъ это случилось утромъ, во время 
школьныхъ занята й? Въ настоящее время школа помещается 
въ яолуветхомъ же каменномъ доме. И здесь те же неудоб
ства: штукатурка потолка угрожаетъ паденкшъ, такъ что ее 
приходится заблаговременно отбивать; печи дымили целую 
зиму, производя угаръ и духоту, вследстше чего у учени- 
ковъ была постоянная головная боль, и они уходили домой 
совершенно больными. Сломалось  ̂ въ начале нынешней зи
мы, въ раме стекло; сторожъ, чтобъ не выпустить на вегеръ 
тепло, которое зимой вообще всемъ школамъ крайне доро
го, заткнулъ отверстае какой-то грязной тряпицей, которая 
чуть не всю зиму служила вместо стекла. Обо всемъ этомъ 
доводилось до сведения хозяина дома, который постоянно 
обещался все исправить, но обещашямд только и отделы
вался; доносилось и „по начальст ву ,“ но оно тоже ничего не 
делало.

Говорить ли после этого о требовашяхъ гипены, когда 
школа не имеетъ своего слещально выстроен наго здашя? Ги- 
иена требуетъ многого, но все ея тpeбoвaнiя, относительно 
народной школы,— гласъ вопгошаго въ пустыне. Гииена тре
буетъ, напримеръ, 18 куб. аршинъ воздуха на каждаго уче
ника, съ непременнымъ услоп1емъ постоянной вентиляции, 
2 куб. саж. въ 1 часъ на ученика, или, въ крайнемъ слу
чае. Н]Н! хорошей вентилящи, 9 куб; арш. на ученика ни
же чего она не дозволяетъ спускаться. Но въ нашей школе, 
которая стоитъ въ более выгодныхъ въ этомъ отношенш 
услов1яхъ, чемъ друт!я школы, на ученика приходится 4 арш. 
2209 куб. верш., не исключая изъ этого то пространство, ко
торое занимаютъ классная мебель й ученики: вентилящи же, 
кроме форточекъ, нетъ никакой. Гипена требуетъ точно так
же, чтобы температура воздуха въ классе доходила до 1 В0 
Р., а въ здЬшнихъ школа къ бываютъ случаи, что термометръ 
показываетъ 1— 2° ниже нуля.

Устранеше всЬхъ приведенныхъ неудобствъ, постройка 
каждымъ сельскимъ об1цествомъ особаго номещешя для шко
лы,— возможны только при энергическомъ и действительномъ 
(а не номимальномъ лишь) содей стш и со стороны местнаго 
земства. Денежная помощь, въ виде краткосрочныхъ ссудъ, 
деятельный и компетентный (знающш дело) надзоръ за по
стройкой самихъ здашй, улучшеше быта народныхъ учите
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лей, предоставлете имъ возможныхъ средствъ къ большему 
развитию въ дел е обучешя и воспитатя детей, оказаше имъ 
с о д М с т я  въ нрюбретенш средствъ къ дальнейшему озна
комление съ новейшими Требоватямй педагогики и вырабо
танными ею щлемами— вотъ въ чемъ должно заключаться 
содЬйств1е земства.

Выше я сказалъ, что взглядъ народа на школу пока еще 
не выяснился; тоже видно и въ отношенш народнаго учите
ля. Местная администрация и каждый мужикъ считаюТъ сель- 
скаго учителя не болеё, какъ батракомъ, который долженъ 
учить крестьянскихъ детей й, при случае, нраву „отцовъ“ не 
препятствовать. Жалованья учителя Камышловскаго уезда 
получаютъ 300 руб. въ годъ, а помощники 120— 180 руб. 
Учительская библштеки, который могли бы доставлять учите
лю хотя скудную умственную пищу, настолько бедны и 
плохо ведутся, что й говорить-то о нихъ не стоить.

Въ; заключенш приходится повторить высказанныя уже 
поло жен ¡я объ открытии въ нашемъ уезде учительскихъ съез- 
довъ и педагогическихъ курсовъ; объ устройстве при каж- 
домъ училище небольпшхъ учительскихъ библютекъ, которыя 
давали бы учителю средства къ самообразованш и само- 
усовершенствовашю въ избранной имъ деятельности.

Затемъ, нельзя ие пожелать, чтобы наши народные учи
теля выведены были йз® того ограниченнаго (по кругу своей 
деятельности) иоложешя, въ которое они теперь поставле
ны, чтобы они, изъ наставниковъ крестьянскихъ детей, сде
лались бы въ действительности; народными учителями, сли
лись бы съ крестьянСтвомъ, вошли бы въ его жизнь и ста
рались! бы своимъ вл}ян1емъ уничтожйть или смягчить сле
ды оставшагося въ немъ отъ былаго времени невежества.

В . Ж. Б — овъ.

О почетныхъ мировыхъ судьяхъ. Д л я  того, чтобы, по 
возможности, усилить деятельность мироваго института луч
шими людьми, желающими посвятить обществу свои услуги 
безвозмездно; чтобы, съ одной стороны, облегчить земство въ 
содержании большаго числа мировыхъ судей, а съ другой 
стороны,—-привлечь къ сему делу людей, Которые, по своимъ 
домашнимъ и служебнымъ отношешямъ. не могутъ Припять 
на себя постоянныхъ обязанностей учасТковаго мироваго 
судьи,“ говорятъ составители судебныхъ усТавовъ 20-го Ноября 
1864 года, въ своихъ комментар1яхъ, „учреждена должность 
почетныхъ мировыхъ судей.“ Цель, безъ сомнешя, прево
сходная, почему нельзя было не желать, чтобычисло такихъ 
почетныхъ деятелей было „сколь можно большее“; Но то 
ли видимъ мы на практике теперь, съ приближешемъ 15-ти 
летняго юбилея введешя судебной реформы?Передъ: нами 
определеше правительствующаго сената, отъ7-го Февраля 
1880 года, по вопросу о наблюдент  со стороны мировыхъ 
сътдовъ з а  исполнешемъ почетными мировыми судья-ми, оче
реди  на поспщ ен!е за еп д а т й  сът довъ.—Оказывается, что 
лучш ихъ-т о людей, почетныхъ дпят елей, надо чуть не 
силкомъ тащить „на безвозмездное посвящеше обществу сво
ихъ услугь“, по крайней м ере, правительствующШ сенатъ, въ 
соединенном® присутствт перваго и кассацшнныхъ департа- 
менто.въ нашелъ, что изъ делъ, доходившихъ неоднократно 
до раземотретпя правит, сената, въ порядке надзора, необ
ходимо придти къ заключешю, что медленность въ разреше
нии делъ въ съездахъ, происходить Главнымь образомъ , отъ 
того, что при неболыпомъ числе учаСтковыхъ мировыхъ судей 
въ округе, почетные мировые1судьи, занимая различныя 
общественный должности, уклоняются отъ исполнешя своихъ 
судейскихъ' обязанностей и редко посещаютъ заседашя съез
да. Въ виду этого прав, сенатъ вынужденнымъ нашелся по
вторить всемъ съездамъ вообще, чтобы они имЬли самый 
строггй надзоръ за подведомственными имъ, какъ участковы
ми, такъ и почетными мировыми судьями, и установяяли бы 
обязательную очередь на носещеше заседаний ихъ почетными 
мировыми судьями. После того, Нрйчины неприбьшя очеред-, 
ныхъ мировыхъ судей (почетныхъ и уЧастковыхъ). въ засе- 
д а т я  съёзда могутъ быть только законный, и по сему, миро
вой съездъ, въ силу цредоставленнаго ему 1708 и 1172 c t . - 
т . II общ. губ. учр. (изд. 1876 года) надзора за подведом
ственными ему мировыми судьями, долженъ проверять заяв-

лешя судей о невозможности прибыть въ заседашя и возбуж
дать, противъ виновныхъ въ уклонен!и отъ своихъ нрямыхъ 

i обязанностей, законное преследоваше. „Только при такомъ 
порядке— говорить далее правительствугощш сенатъ;— могутъ 
быть: устранены те, важный последелтш!, kotojhjh влекутъ за 
собою несостоявппяся заседашя съезда“ и медленность въ 
производстве , самыхъ делъ,— нрибавимъ мы отъ себя.

Намъ кажется, что причина подобнаго отношешя почет
ныхъ мировыхъ судей къ добровольно принятымъ на себя, 
но тЬмь не менее.,серьезным® Обязанностям®, кроется прежде 
всего во взгляде земских® избирателей fía эту доляшость. 
Взглянемъ на еццеки лиц®, избранных-!, местными земствами 
на должность почетных®,мировыхъ судей, и мы увидимъ, что 
большинство изъ них® едвалйможет® принадлежат!, к® 'разряду 
гЬхъ людей, полезныхъ и почетныхъ по своей деятельности, 
которые имелись въ виду при учреждеши этого института. 
Баллотировка въ почетные судьи является такой же 
ареной интригъ, борьбы партШ, обоюднаго укола, под- 
капывашя однихъ под® другихъ, какъ и в® осТальныхъ 
случаяхъ: дупле, люди забаллотировываются, а избранными 
оказываются лица, не имеющая ни позпалий, Ни самостоятель
ности, а одну только страсть возеедать па ряду съ коронными 
судьями.

— „У насъ въ суде“. „Когда мы присутствовали съ при
сяжными заседателями,“-—говорятъ эти ТОййода, забывая, что 
ихъ первая обязанность быть въ съезде, а не въ суде „на 
пристяжке“ у .ир.едседателЬ!ствующаг0. Составлеше очереди, 
— вещь безецорно ( полезная, но удобна ли она тогда, когда 
очередь придется, если не положительному юуЧу, то лицу, 
совершенно безнолезнОму, лишнему 'при отнравлёйш суда? 
Тогда последняя беда будет® горше первой. Иной тяжунцй- 
ся пожелаетъ,. чтобы его дело лучше было отложено, чемъ 
решено судьями, смешивающими права при разрешен!» 
д ел ъ ,, которыя . предоставляются судьямъ ¡ст. 119 уст. :угол. 
судопр. и. 129 уст гражд. ' судопр., й 'i êttiatolnHMH потому 
граждансюя ,, д^ла. на основаши только впутренняго своего 
убеждения.

Пропадает®, также,. относительно ночетныхъ мир. судей 
края, то ^ н р еш е^ .р я ^ )^  .mtoi' ДаетЪ закон®, обязывая пред*

: сёдателей судовъ, въ случае недостатка въ короннихъ Йудьяхъ, 
приглашать', вь составь присуТСтв1я! одного из® местныхъ 
почетныхъ мйровцхъ ’ суДей: Но нйййаяёдаю- съезда. Вместо 

. уста-новленьцобязательной рче^еДй, Заведенная практика такова, 
что приглашаются только один® или двое изъ всего состава 
почетн. судей, по преимуществу изъ безмолвно соглашаю
щихся съ инГ.шемт» старшихъ. Нам® известно, что воиросъ 
о существованш подобнаго, весьма неудобнаго, порядка вос- 
ходилъ до . правит. Сената, но какой последовалъ резуль- 
тать— мы не зиаемъ.

Х Р О Н И К А .

По поводу возражения г. екатерипбургскаго го- 
родскаго головы.

Возражая на наши заметки о городскомъ хозяйстве, г. 
городской голова начинаешь съ обвинешя автора ихъ „или 

. вт. нознаши истиннаго положен ¡я городских!, делъ, илн же 
въ умышленномъ, искажен1и фактов!.," но никакого вескаго 
доказательства въ нодтверждён1е своёго обвийёМя не приво
дить. Такъ какь.въ возражений г. Кривцова зЙТрЬнуты вскользь 
некоторые весьма важные вопросы и предметы тородскаго хо
зяйства, требующее.,более обстоятельнаго Обсужденм, то настоя
щая наша статья, посвященная разбору техъ ноложенШ, ко
торый приведены въ возрЙжен1и, будетъ длиннее какъ преж- 
нихъ нашихъ заметокъ, такъ и самаго возражен1я.

1). „До техъ поръ— говорит® г. Крйвцовъ— пока избран
ная думою особая коммисс1я (изъ 12-ти гласных®), для вы
работки другого способа испрайлейья niÓccfípoBaHin' улицъ, не 
кончить данное ей пору ченге, городская у права не можетъ 
предпринять никакихъ исправлен!Й.“ Мы вШлне разделя- 
емъ взглядь думы на дело мощешя и исправлен1я улицъ, 
находя, со своей стороны, точно также, что гораздо практич
нее за-разъ употребить солидный капиталь На основатель-
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ное вымощеше улицъ, ч'Ьмъ тратить ежегодно, совершенно 
непроизводительно,^— 7 тыс. рублей на непригодный ре
монта. Поэтому-то и пе говорили мы ничего о повальномъ 
исправлены городскихъ мостовыхъ, а указывали на необхо
димость, самую неотложную, въ исправлены мостовыхъ со
оружены и цекоторыхъ болотныхъ трясинъ, мгЬшающихъ пра
вильному и безопасному сообщешю обывателей и представ- 
ляющихъ серьезное преиятсгт е  при пожарнихъ случаяхъ. ! 
Для этихъ-то исправленш и считали мы необходимымъ от
пуску въ расноряжеше управы известной суммы, которая 
могла бы расходоватьтя, по усмотрешю ел, на производство 
самыхь важныхъ и необходимыхъ исправлешй. Относительно 
атой-то суммы и говорили мы, что несогласие со стороны ду- i 
мы на подобный, сверхсметный отнускъ, должно служить до- ! 
казательствомъ недов4р1я ея большинства къ теперешнему | 
составу городской управы.

2) Г.: городской голова высказываетъ удивлеше, почему 
поднимается вопросъ объ окрайнахъ города, действительно, 
по его словамъ, изобилую щ ихъ т рясунам и и болотами, тогда 
какъ на нихъ „въ прежше года не затрачено было даже и 
несколькихъ сотень рублей, да  и никто объ эт ихъ окрайнахъ  
до еихъ поръ не говорилъ.“— Подобное удивлеше кажется намъ, 
по меньшей м ере, страннымъ. Почему, спросимъ мы въ свою 
очередь г. Кривцова, были возможны въ 1871 году (почти 
накануне введешя Город, положешя) долгосрочные, 20-ти-лет- 
Hie контракты на отдачу лавокъ новаго гостинаго двора 
въ аренду, за весьма низкую сравнительно плату, а теперь 
нельзя этого делать? Почему, въ прежшя блаженныя време
на, все вопросы, касаюпцеся городскаго сослов1я. разреша
лись въ тиши думскихъ и правленскихъ канцелярШ прежней 
формацш, а теперь обсуждаются гласно, открыто?— Все это 
потому, г. городской голова, что теперь и для екатеринбурж- 
цевъ, всякаго состояшя и всякой местности, настало время 
новыхъ порядковъ и реформъ по городскому хозяйству, и не 
на бумаге только, не для одного виду, а на самомъ деле, 
въ действительности, причемъ каждый обыватель, какъ-бы 
онъ беденъ и незначущъ ни былъ, имеетъ право голоса и 
возможность печатно предъявлять свои требовашя, если го- 
лосъ его, обращенный но всемъ ступепямъ органовъ город
скаго самоуправледпя, остается гласомъ вопшщаго въ пусты- | 
не. Законъ 16-го 1юня 1870 г. предоставилъ всемъ гражда- | 
намъ одинаковыя права, и отнять ихъ нельзя даже освобож- 
дешемъ отъ платежа налоговъ, по малоценности имущества ] 
(реш. правит, сената 21 Февр. 1877 г. Л? 10028). Заметку ! 
нашу „О злобах'ь , дня обитателей городскихъ Окраинъ,“ мы I 
писали иодъ свежимъ впечатлешемъ того, что говорили и ¡ 
указывали намъ они сами. Мы не могли н е 1 сочувствовать i 
ихъ совершенно справедливымъ жалобамъ, не заслужившимъ j 
до того никакого внимашя со стороны техъ, которымъ обще- | 
ственное избраше. вручило „попечеше о благоустройстве го
рода и благосостоянш его жителей," воытсъ безъ изъятая. 
Здесь мы должны отметить одну несправедливость, допущен
ную теперешнимъ городскимъ головой относительно город
скаго управлешя прежняго, состава, Покойный М. А. Ну- 
ровъ, шип. мы слышали, неоднократно посещалъ окрайны 
города, справлялся о нуждахъ ихъ обитателей и являлся по
стоянно защитникомъ этихъ нуждъ. Вопросъ о вырыты ко
лодца по Дуговой улицы и о капитальномъ ея исправлены, 
поднята былъ въ прошломъ году по инйщативе прежняго 
городскаго головы. Вся беда и заключается въ томЪ, что по- 
стано в л ете , думы по этому предмету приводилось въ испол- 
H enie при теперешнемъ составе городской управы, членомъ 
ея И. Н. Фроловымъ— и такъ Неудовлетворительно, что ни j  

испорченная, узенькая мостовая, ни колодезь, безъ почвенной 
воды, не .дости гать  своей цели. Неужели и после этого I 
луговяне не имеютъ права подавать голоса? Не пахнетъ-ли : 
этотъ запрета незабвенной для ины.хъ господь, дореформен
ной эпохой?

3) Мы согласны съ темЪ, что накопившейся за прежше 
года долгъ въ 22 V?, тыс. , рублей, составляете тяжелое на- | 
след1е, павшее на, долю теперешнлго нашего общесФвеннаго j 
управлешя, и что необходимо найти средства на погашеше 
того долгосрочнаго займа, который делается съ целью упла
ты долга. Но темъ не менее мы никакъ не можемъ согла-

ситься съ безъисходностыо положешя нащихъ городскихъ фи- 
нансовъ, если только вести ихъ правильно, на рацюналышхъ 
началахъ, безъ излишнихъ расходовъ на управлёшё, при над- 

I лежащемъ извлечены доходовъ изъ нринадлежащихъ городу 
j имуществъ и должномъ установлены въ пользу горЬда сбо- 
| ровъ, со всехъ предметовъ, подлежащих® обложешю. Псчис- 

ливъ те обязательные расходы, которые должны быть про
изведены изъ дохода въ 125,747 рублей, г. Кривцовъ гово
рить, что по статье непредвидимыхъ расходовъ остаётся 
6,324 рубля, „изъ коихъ только 5 тыс. рубл. можетъ бить 
отчислено на нужды; по исиравлешю улицъ.“— Такймъ обра- 
зомъ оказывается, что г. городской голова относить издерж
ки по исправленш и мощенио улицъ— къ статье непредви
димыхъ расходовъ, но въ ст. 2086 т. II (изд. 1876 г.), въ 
которой перечислены все предметы, обязательно отнесенные 
на городская средства, упоминается въ 5-мъ п. „содержа- 
Hie лежащихъ на отчете города улицъ, площадей, дорогъ, 
бульваровъ, каналовъ, сточныхъ трубъ И т. п., а тажке го
родское освещеюе. “ Следовательно, расходъ этотъ долженъ 
быть произведенъ изъ техъ 116,424 рубл., которые предна
значены на обязательные расходы. Если-же эти 5 тыс. отнё- 
сены къ непредвидимымъ расходамъ потому, что они пред
назначаются на местныя исиравлешя мостовъ и трясиНъ, то 
полагаемъ, что этой суммы совершенно достаточно на подоб- 
наго рода ремонтныя работы. Мы не имеемъ подъ руками 
ни сметы на 1880 годъ, ни доклада коммиссш ее рассматри
вавшей, но, судя по смете за прошлый годъ, о которой мы 
подробно говорили въ Д”Л» 21, 22 и 23 „Екатер. Недели* 1879 
года, мнопя статьи расхода, въ томъ числе на еодёрж анге 
городек. общ. управленгя, подлежали значительнону сокраще- 
шю и, какъ мы слышали, действительно сокращены. Затемъ, 
какъ видно, исправлено важное упущеше, имевшее место 
при разсмотренш прежнихъ смёть, на которое мы въ той 
же статье обратили внимаше, заключающееся въ томъ, что 

j дума не указывала управе способовъ исполнешя всехъ хо- 
зяйственныхъ операцы, какъ ей предоставлено ст. 2089 т.

| II  (142 ст. Город, пол.). Въ нынЬшнемъ же году операцы 
эти поручены не отдельнымъ членамъ управы, а бсобымъ 
коммигаямъ, и надо полагать, что при подобныхъ услов1яхъ 
хозяйственный операцы обойдутся городу гораздо дешевле. 
Быть можетъ, и ремонтныя работы, по исправлешй мосто- 
выхъ сооружешй и трясинъ, потребуютъ не богъ-весть ка- 
кихъ тратъ.

4) Точно также не мо.жемъ мы согласиться съ г. Крив- 
цовымъ въ томъ, что источники доходовъ все исчерпаны, а 
что новые налоги, проведенные законодательнымъ порядкомъ, 
„по всемъ соображешямъ не могутъ дать солидной цифры.“ 
Въ номянутыхъ выше статьлхъ нашихъ, говоря о смЬте до
ходовъ, мы указали на необходимость; 1) повышешя пла
ты „за торговый помещена!‘ и места,“ такъ какъ плата эта 
действительно -низка, сравнительно со сборами, взимаемыми 
частными владельцами за торговыя помещения, какъ на го
родскихъ земляхъ, такъ и при собственныхъ ихъ домахъ; во
2) просмотра и проверки оценки недвижимыхъ имуществъ 
частныхь лицъ, на городской земле: находящихся, сообразно 
съ действительною доходностью этихъ имуществъ, и, нако- 
нецъ, 3) увеличешя сбора съ трактировъ и постоялыхъ 
дворовъ. Теперь мы остаемся при прежнемъ мненш и въ 
подкреплеше его имеемъ высказать следующая соображешя: 
хотя вопросъ объ отдаче, въ 1871 году, торговыхъ помёще- 
Hift въ новомъ гостиномъ дворе въ долгосрочную аренду, 
за баснословно низкую плату, представляется вёсьма темнымъ 
и принадлежишь къ числу тЬхъ крайне неказистыхъ делъ, 
которыя могли совершаться только подъ покровомъ канце- 
лярскихъ порядковъ дореформенной эпохи, подъ влшшемъ 
ко;...1Столюбивыхъ происковъ лицъ, непосредственно заинтере- 
сованныхъ въ томъ, чтобы арендная плата была невысока, 
но считать его рЬшеннымъ безповоротно едва-ли можно. Еще 
въ 1876 году (23-го Марта), при обсуждеши ходатайства 
опекуна надъ наследниками Большакова-Лебедева, въ ду
ме возбужденъ былъ вопросъ объ увеличены арендной пла
ты за лавку Большакова и разрешенъ такймъ образомъ, что 
лавка Большакова перешла къ Лебедеву, подъ темъ yc.iOBi- 
емъ, чтобы онъ платилъ аренду не въ той сумме, какая назна-
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чена въ контракт'!1, Большакова (отъ 4-г.о Февраля 1871 г.), 
а по обложешю, определенному1 думою новаго состава. Сле
довательно, дума новаго состава, на первой же поре своей 
деятельности, нашла, что заключенные прежней думою, въ 
1871 г., контракты на набмъ лавокъ представляются невы
годными для города, по незначительности платы, и состави
ла правила новаго обложешя, не уничтожая, однако, старые 
контракты. Надо полагать, что поступая такт., дума имела 
въ виду т'Ь статьи гражд. закоповъ, который охраняютъ си
лу договорныхъ отношсш'й, но она, должно быть, упустила 
изъ виду, во 1-хъ, что, на основами pf.ni. Правит, сената 
9 Января 1873 года № 6921, „распоряжешя меСтъ и лицъ, 
коимъ въ прежнее время вверено было заведываше город- 
скимъ хозяйствомъ, уш рачиваю т ъ обязательную силу въ техъ  
делахъ, которыя переданы Город, иоложешемъ въ самосто
ятельное вЭД&те города“ (penienie это последовало по делу 
совершенно однохарактерному съ настоящимъ вопросомъ) и, 
во 2-хъ, что въ тёхъ же гражданскихъ законахъ имеется 
1529 ст., постановляющая коренныя начала о недействитель
ности договоровъ и что къ этимъ кореннымъ началамъ мо- 
жетъ быть отнесенъ и настоя щш случай, когда прежняя ду
ма, состоящая изъ представителей только торговаго сос.шшг, 
отняла у новаго общественнаго управления, на целые 12-ть 
летъ, значительный доходъ съ лавокъ, т. е. действовала съ 
явно противузаконной целью. Въ настоящее время, какъ мы 
слышали, вопросъ этотъ снова выплываетъ наружу, но край
ней мере дума, узнавъ, что братья А. и И. Лебедевы пла- 
тятъ за.свою лавку въ два раза дороже, чемъ ихъ соседъ, 
В- В. Кривцовъ, лавка коего занимаетъ место въ т р и  раза 
большее,— определила произвести проверку того, сколько кажт 
дый торговецъ платить за свою лавку и на какихъ правахъ 
ею пользуется. Полагаемъ, что результата работъ провероч
ной коммиссш повлечетъ за собой увеличеше городскихъ до- 
ходовъ на несколько тысячъ рублей въ годъ. Точно тоже 
можно сказать и относительно теперешней оценки недвижи
мы хъ имуществъ городскихъ обывателей: вероятно никто
не будетъ спорить съ темъ, что она, въ громадномъ боль
шинстве случаевъ, гораздо ниже действительной ихъ цен
ности, соразмерно доходности. Мы знаемъ, что главная при
чина такой низкой оценки кроется въ томъ, что размеръ на
лога съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, носадахъ и 
местечкахъ определяется министерствомъ финансовъ и при- 
томъ не по городамъ и уездамъ, а огульно но целой губер- , 
Hin, такъ что если бы недвижимыя имущества въ г. Екате- | 
ринбурге оценивать какъ следуетъ, то на долю его при
шлась бы чуть ли не половина техъ 20,087 рубл., которыя, 
напр., определены, по В ысочайше утвержненной 28-го Мая 
1880 г. ведомости, въ налогъ съ недвиж. имуществъ горо- 
довъ Пермской губернш. Но на обязанности думы лежало 
войти по этому вопросу съ иредставлешемъ и присоединить
ся къ ходатайству другихъ городовъ, чтобы налогъ на не
движимыя имущества распределялся на месте, городскими 
думами, по каждому городу отдельно. А то выходятъ таые 
комичесше случаи, что домъ, оцененный въ Мае 1879 года 
въ 500 рублей, въ 1юне того же года вдругъ оценивается 
въ 3 тыс. рубл. (для ценза на должность мир. судьи), а въ 
Феврале 1880 года (когда надобность въ цензе прошла) вновь 
переоценивается въ 500 рублей, или что такле дома, какъ 
купца Михаила Петрова (где главное агеьтство 1 страх, об
щества), д-ра Туржанскаго и мнопе друпе, даюпце солидный 
доходъ отъ квартирантовъ. обложены въ пользу города: одинъ—  j 
въ 13 р. 16 коп., а другой—въ  ̂р. 95 к. Само собою разумеется, j 
что подобный порядокъ вещей не можетъ долго существовать. По | 
поводу сбора, съ т.рактирныхг и т. п. завйдешй говорить мно
го нечего, такъ какъ всякому известно, съ одной стороны, 
что „белыя харчевни“ и разные , постоялые дворы“ суть ни
что иное, какъ простые кабаки и потому могутъ быть, но 
всей справедливости, обложены гораздо высшимъ налогомъ, 
а съ другой—что содержатели наптихъ наиболее известие fi
ni ихъ гостинницъ, трактировъ и харчевень (какъ напр. Аме
риканской гостинн., Александровскаго трактира, Кисаревской 
харчевни, Т)'уновсКаго трактира и проч.) сплачиваются весь
ма тесно и делаютъ по своему произволу раскладку, кото
рая принимается за основаше при исчисленш сбора съ этихъ

заведешй. Относительно новыхъ доходовъ мы можемъ ука
зать на налогъ съ ломовыхъ извощиковъ и съ транспорныхъ 
конторъ и подрядчиковъ, какъ на одинъ изъ самыхъ спра- 
ведливыхъ, въ виду того значительнаго количества разнород- 
наго товара, который провозится по екатеринбургскимъ уди* 
цамъ на вокзалъ жел. дороги и оттуда, отчего портятся мо- 
стовыя и делаются ухабы. Вообще говоря, заправителямъ 
нашего городскаго хозяйства необходимо обратить серьезное 
внимате на вопросъ объ обложенш всехъ существующихъ 
въ городе промысловъ, а то нельзя-же въ самомъ дел е го
ворить, что все источники городскаго дохода изсякли, когда 
таю я солидныя производства промысловъ, какъ Баландинсшя, 
Ошурковсюя, Злоказовсшя, Рожновсгая и друг., обложены въ 
пользу города въ 68 р. 25 коп. въ годъ, а Симановсшя, 
Кривцовсюя, Телегинсгия— 18 р. 75 к. и 17 р. 25 коп.*.. 
Неужели эти господа не въ силахъ больше платить?...

Судить о томъ, въ силахъ ли городская управа, въ тене- 
решнемъ ея составе, следить за более или менее точнымъ 
соблюдешемъ обывателями обязательны хъ постановленШ ду
мы,— мы предоставляемъ темъ, кто, подобйо намъ, зНаетъ, 
что присутс/пне управы продолжается большею частью по 
буДнямъ, отъ 11-ти ч. до 1 ч., что въ остальное время можно 
видеть одного только члена, заступающаго место городскаго 
головы, который действительно всецЬло преданъ обществен
ной службе; что остальные члены управы (по крайной м ере  
въ числе двухъ) имеютъ каждый свое собственное, весьма со
лидное дело, за которымъ они следятъ сами, на что, понят
но, требуется не мало времени; что при управе имеется 
одинъ архитекторъ, появляющейся какъ мбтеоръ, и нетъ тех
ника, а его замёняетъ чертежникъ, умеют,¡й только чертить...

По вопросу о достаточности паличнаго числа полицей- 
скихъ служителей, мы нриведемъ с.т11дуюиия цифровыя дан
ный, сообщенный намъ г. начальникомъ здешней полицш, 
отлагая до другого раза более подробное обсуждение вопро
са о городскомъ благоустройстве и благочинш. Вотъ эти циф
ры: на счетъ городскихъ суммъ содержится всего 4 около- 
точныхъ надзирателя, 40 человекъ нижНИхъ полйцейскихъ слу
жителей (изъ нихъ 2 старш. и 2 младш. унтеръ-офицера, кото
рые находятся ежедневно при своихъ частяхъ) и 12-ть человекъ 
конныхъ объездныхъ. Въ заведыванш околоточныхъ нахо
дятся известныя, более бойгая местности, требуюшдя особа- 
го надзора; въ распоряжеше ихъ полицейские служителя на
значаются изъ общаго дневнаго расхода, который 'достигаете 
До 36 челбв. въ сутки, а именно: при арест, помещешяхъ 
1-й и 2-й частей и при полицш— 6 челОв.; у одного изъ чи- 
новниковъ особ. пор. пермскаго Губернатора, почти постоян
но находящаяся въ Екатеринбурге,— 1 чел.; у суд. следо
вателей обоихъ город, участковъ и по особо важнымъ д е -  
ламъ—3 чел.; для разноски повестокъ окр. суда, нрокуроск. 
надзора, мир. судей, и для доставлен!« лицъ, разыскиваемыхъ 
судебными властями, постоянно расходуется— 12 чел.; у част- 
пыхъ приставовъ— 2; у ихъ помощниковъ— 4; на дежур
стве при частяхъ—4. Такимъ образомъ, для наружной поли
цейской службы имеются свободными на каждые сутки 4 
человека, изъ коихъ одинъ бываетъ на дневномъ посту у 
дома городск. общества, а другой— на ночномъ, у зда!ия теат
ра; изъ этого же числа составляется народъ для наблюде
ния за благочишемъ при разныхъ случаяхъ скопления наро
да. Что ¿ке касается до объездныхъ, То они, какъ известно, 
учреждены съ 1877 года для спец)'альной цЬли объезда го
рода въ ночное время и наблюден5я за ночными караульны
ми Если мы возьмемъ число жителей Екатеринбурга въ 
40 тыс. человекъ и пространство всей площади, занимаемой 
городомъ, въ 204,05 десятины, то мы увидимъ, что на каж- 
даго полицейскаго, среднимъ числомъ, приходится 1 тыс. жи
телей и 50,1 десятины, включая сюда городской выгонъ, а 
безъ выгона 39,1 десятины или 93,840 квадр. саж. простран
ства. Трудно верится, при нодобныхъ нифрахъ, чтобы на
чальника здешней полицш находилъ достаточнымъ означен
ное выше число полицейскихъ служителей. Н ап рот и въ того, 
сколько намъ известно, въ рапорте своемъ пермскому губер
натору, отъ 4-го 1юля 1878 года за Ш 1476, онъ говорить 
о неотложной необходимости увеличить наличныя средства
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Кончая нашу статью, мы спросимъ: въ чемъ же заклю
чается съ нашей стороны то умышленное искажете фактовъ, 
въ которомъ уирекаетъ насъ г. городской голова? Пусть су- 
дятъ о томъ читатели; пусть ргЬшая'ъ они, кто изъ насъ обо- 
ихъ гр’Ьшитъ противъ истины.... А . С.

Соединенный клубъ. Намъ нередаготъ, что между нис
колькими лицами, принадлежащими къ здешнему среднему 
сословт , возникла мысль объ устройстве отд'Ьльнаго клуба, 
который служилъ бы м’Ьстомъ сборища и развлечетя для 
семействъ торговцевъ невысокаго полета, нрикащиковъ, 
ремеслешшковъ, а также некруннаго чиновнаго люда. По- 
водомъ къ возннкновещго подобной идеи послужило то 
обстоятельство, что среднш классъ зд'Тшшяго населешя, 
преобладающ) й по своей численности, не имеетъ возмолс- 
ностт. собираться и доставлять себе недорогое развлече
т е .  Мужская половина этого класса имТ.етъ еще возмож
ности посещать общественное собрате, да и то изредка, 
но преимуществу же. стекается она въ гостинницы и пив- 
ныя. Что же касается до женщинъ и дЪвицъ, то выезды 
въ клубы имъ положительно не но средствамъ, да и но- 
отоянныя посетительницы клубовъ примутъ ихъ такт, свы
сока, оглядятъ такимъ юнитеровскимъ взоромъ, что и охоту 
отобьетъ еще разъ туда заглянуть. Между т'Ьмъ сознание 
въ необходимости общешя растетъ все более и более. Вза
имное сближенш д'Ьвушекъ между собою въ гимназш и 
и другихъ учебныхъ заведешяхъ, потребность въ развле
чены!, чувствуемая молодыми, развивающимися силами,— 
все это заставляет разумную часть нашего средняго со
словья изыскивать средства къ устройству недорогаго и 
незатейливаго клуба, который могъ бы доставлять подоб- 
наго рода развлечетя и, вместо съ гймъ, служить центромъ 
для взаимна,го сближетя всего сослов1я.

Сознавая всю пользу, которую нринесетъ подобный 
соединенный клубъ, если только онъ будетъ устроепъ на 
ращональныхъ ’ основатяхъ, не будетъ служить м'Ьстомъ 
разгула и азартной картежной игры,—мы готовы, по воз
можности, содействовать скорейшему осуществление воз
никшей идеи. Волынихъ затратъ и роскошной обстановки 
для такого клуба, въ особенности на первое время, не 
нужно; не нужно ему и оркестра: скромное и уютное 
помещеше, хорошая клубная библиотека, сносный инстру
мента. танистъ  для танцовалъныхъ вечеровъ, чайный и 
закусочный буфетъ, содержимый на средства общества 
— вотъ пока все, что требуется. Затемъ. при увеличенш 
денежныхъ средствъ клуба и дальнейшем'!^ его развитая, 
тутъ же можетъ быть открытъ отделъ всехъ вообще реко- 
мендащй по частному служебному труду и мастерствамъ, 
съ постоянной или временной выстапкой ремесленныхъ и 
рукодельныхъ работъ, съ объявлешемъ существующихъ 
ценъ. Одннмъ словомъ. при правильной и разумной орга
низации, такой клубъ можетъ служить нолезнымъ и силь- 
нымъ посредником-!, между ][отребителями и поставщиками. 
Но все это возможно лишь тогда, когда члены соединен
н а я  клуба здешняго средняго сослош я тесно снлотнятся, 
достаточно между собой ознакомятся и заслужатъ, разум- 
нымъ образомъ своихъ действш . довер1е и хорошую рену- 
тацыо между остальными классами городскаго населения.

При такихъ могучихъ рычагахъ, какъ заслуженное до- 
вер!е и зарекомендовавшая себя организащя, можно будетъ 
достичь того, что соединенный клубъ сделается не только 
м’Ьстомъ для развлечетя. но и средствомъ для развитая 
благосостояния нашего ремесленнаго и мастероваго класса, 
избавивъ его отъ экснуататорскаго давленья крунныхъ 
монополистовъ.

Для городскихъ подписчиковъ прилагается отчетъ Комитета 
Общества Краснаго Креста о посл'Ьднихъ двухъ народныхъ гулян1яхъ.

Изъ практики мировой юстицш.

Съ проведешемъ Уральской Горнозаводской железной до
роги къ намъ понахлынули разные мастера, промытляюпце 
гешефтами. ВстрЬтивъ здесь для экслуатацш благодатную

почву, они принялись за дело. Вотъ одинъ изъ подвиговъ 
ихъ. На прошлой неделе въ камере одного изъ здешнихъ 
судей разбиралось дело по обвинение армянина въ мошенниче
стве и кражЬ 12 нолуимиер1аловъ. Обвинеше было высказано 
такъ: къ одному изъ здешнихъ торговцевъ цриходитъ при
лично одетый молодой человекъ, съ золотыми запонками въ 
сорочке и съ золотою цепыо на жилетЬ, съ виду жидъ или 
армянинъ, и спрашиваетъ нЬтъ ли на продажу золотыхъ 
монетъ, предунредивъ, что онъ можетъ дать за нолуимпер1алъ 
по 8 р. 30 к. Торговецъ, у коего были золотые, не подозре
вая ничего и прельщаясь хорошей ценой, раскошелился и 
высыпалъ на прилавокъ 39 полуимердаловъ. У покупателя 
отъ такой благодати 1'лаза и зубы разгорелись. Онъ гладить 
и хвалить, словомъ, не можетъ налюбоваться, но купить все- 
таки не купилъ, а снросилъ за одно ужь и серебра. Кунивъ 
несколько серебряныхъ рублей, покупатель раскланялся. По 
уходе его, торговцевъ, собирая съ прилавка иолуимпер1алы, 
не досчитался 12 штукъ и, вместо 39, насчиталъ только 27.

Торговецъ отъ такого сюприза, разумеется, ошалелъ и 
растерялся, не зная что дЬлать. Бросился искать покупателя, 
но того и следъ нростылъ. Заявилъ полицш. Той удалось 
отыскать квартиру покупателя, который оказался армяниномъ. 
При обыске у него ничего не нашли. Самъ онъ не сознался, 
отперся даже и отъ того, что былъ въ лавке и купилъ се
ребряные рубли.

На суде спрошенъ былъ свидетель, приказчикъ торговца, 
мальчикъ летъ четырнадцати, который призналъ армянина, 
призналъ даже, что онъ былъ въ такомъ же платье, въ какомъ 
онъ стоитъ на суде, но только съ рукавами подлиннее этихъ, 
подтвердилъ, что полуимпор1аловъ хватились тотчасъ же по 
уходе покупателя и недосчитались 12 штукъ. Армянина 
защищалъ присяжный поверенный г. ПиновскШ. Хотя при
сяжные поверенные редгаг нисходятъ до камеры мироваго 
судьи, но въ этомъ случае явилось исключеше. Въ защити
тельной речи своей, присяжный поверенный являлъ громъ и 
молшю. Признавая, что его гшентъ действительно заходилъ 
въ лавку къ потерпевшему и купилъ у него серебро, онъ не 
только не доиускалъ мысли о возможности со стороны Своего 
клюнта такого гнуснаго поступка, какъ мошеническая кража 
12 золотыхъ, но благородно негодовалъ на Такихъ людей, 
какъ здешше торгаши, осмеливающееся подозревать такую 
светлую личность, какою явился у него армянинъ, стоящш 
на суде. „Возможно ли,“ говорить онъ, допустить, г. мировой 
судья, чтобы такой прилично одетый госнодинъ, занимающей
ся покупкою золота, могъ совершить такое преетуплеше. Это 
дело лахмотниковъ. Не можетъ быть, чтобъ человекъ въ гла- 
захъ торговца, его жены и приказчика могъ такъ ловко изъ 39 
золотыхъ похитить 12. Куда же онъ могъ ихъ спрятать. Платье, 
какъ видно, на немъ короткое, рукава у платья также коротки, 
видны даже запонки. Вотъ, г. судья, ири васъ, вопреки показа т я  
свидетеля, я потяну рукава (тянетъ, поморщившись), и они длин
нее того не будутъ. Подозрете заявлять можно хоть на 
кого. Мне сдается, что нолуимпср]алы украдены приказчи- 
комъ или1 хозяевами“; (Въ публике смехъ и возгласъ „вотъ 
христопродавецъ-то“). Потерне вшш только и могъ сказать: 
„Ваше благород1е, аблокатъ не то буровитъ, онъ только глаза 
вамъ отводитъ. Если бы онъ (указывая на армянина) при- 
шелъ ко мне лахмотникомъ, я не только бы не показалъ ему 
золотые, но не далъ бы понюхать и железнаго гроша, Если 
бы я зналъ, что онъ мошенникъ, я бы его близь лавки не 
пустилъ, будь это самъ аблокатъ“.

Мировой судья, г. Кикинъ, по внут реннем у своему уб п ж -  
дет ю , оправдалъ ^рмянина. На приговоръ заявлено неудо- 
вольств1е. Вероятно, это дело будетъ слушаться еще разъ 
на здешнемъ съезде.

Цель этой заметки та, чтобъ предостеречь нетолько вла- 
дельцевъ полуимпер1аловъ, но о всехъ техъ, кому придется 
столкнуться съ такими честными людьми, какъ жиды и ар
мяне, предлагающими за полуимпер1алъ 8 р. 30 к. тогда, 
когда имъ курсовая цена 7 р. 70 к. Осторожность не дгЬ- 
пгаетъ, темъ более въ виду состоявшагося приговора.



Неделя № 29.

О неправильномъ взимаши канцелярскихъ пошлинъ по граж

данскимъ д%ламъ въ мировыхъ установлежяхъ Пермской губерши.

Съ самаго начала введешя у насъ, въ Пермской губерши, 
мировыхъ учреждены, мноие мировые судьи установили со
вершенно неправильный, неопределенный закономъ 2 0-ти- 
копеечный сборъ съ листа за исполнительные листы, коши доку- 
ментовъ, свидетельства, справки и т. п. бумаги, выдаваемыя 
тяжущимся по, ихъ гражданскимъ деламъ. На существоваше 
этого сбора въ мировыхъ учреждешяхъ Пермской губерши, 
л'];тъ пять тому назадъ, было уже указано бывшимъ осинскимъ 
мировымъ судьей П. Д. Чистяковымъ въ „Пермскихъ Губерн- 
скихъ ВЬдомостяхъ“, гдгЬ онъ и доказалъ всю незаконность 
такого рода сбора. Но несмотря на это, означенный сборъ 
въ нйкоторыхъ уЬздахъ Пермской губерши до сихъ поръ 
еще сущесгвуетъ.

Защищая законность этого сбора, взимаюпце его мировые 
судьи обыкновенно ссылаются на 80 и 854 ст. уст. гр. суд. 
и увгЬряютъ, что, такъ какъ въ первой книге уст. гр. суд., 
где определяется порядокъ судопроизводства мировыхъ учреж
дены, означеннаго сбора съ исполнйтельныхъ листовъ, доку- 
ментовъ и др. бумагъ, не указано, то поэтому, согл.асно 80 ст. 
уст. гр. суд., въ данномъ случае, но аналопи, должна быть 
применена 854 ст. уст. гр. суд., которая определяешь кан- 
целярсгая пошлины въ 20 к. съ листа, взимаемыя при выдаче 
тяжущимсл исполнительныхъ листовъ, Konift док.ументовъ и 
т. п. бумагъ въ общихъ судебныхъ установлешяхъ. Выводъ 
этотъ совершенно непрапилеиъ и не можетъ заслуживать 
никакого уважешя.

По силе 356 статьи IX т. зак. о сост., никакое прави
тельство или власть имеющее лицо не можетъ налагать на 
частныхъ лицъ никакихъ налоговь сверхъ установленныхъ 
закономъ безъ подгысашя руки И м п ера то рс к а г о  В е л и ч е с т в а . 
Кроме того, по 65 ст. 1-го т. свода законовъ, „законы 
должны быть исполняемы по точному и буквальному смыслу 
оныхъ, безъ всякаго изменешя или распространена. В с ё  
безъ изъятая места, не исключая и высшихъ правительству 
во всякомъ случае должны утверждать определешя свои 
на точныхъ словахъ закона, не переменяя въ нихъ безъ док
лада И м п ерато рско м у  В е л и ч е с т в у  ни единой буквы и не до
пуская обманчиваго непостоянства самопроизвольныхъ толко- 
ванШ.ц Следовательно, законодательство наше, согласно съ 
общими началами права, весьма ясно признаетъ, что какой 
бы то ни было налогъ для частныхъ лицъ тогда только яв
ляется обязательнымъ и подлежащимъ взносу, когда онъ 
прямо установленъ закономъ, и по этому выводить необходи
мость и обязательность налога путемъ аналогическаго толко- 
вашя закона, какъ по теорш права, такъ и но законодатель
ству нашему, допустить не возможно. А потому, въ виду всего 
этого, 854 ст. уст. гр. суд., определяющая канцелярсгая пошлины 
въ общихъ суд. учреждешяхъ, служить по аналопи руковод- 
ствомъ при производстве делъ въ мировыхъ установлешяхъ 
не можетъ. Независимо отъ этбго, внимательно разсматривая 
200-ю и с-гЬдуюпця статьи уст. гр. суд., равно указъ пр. сената 
1877 г. о сборахъ по гражд. деламъ въ мировыхъ установле
шяхъ, нельзя не видеть, что въ законоположешяхъ этихъ 
относительно взимашя пошлинъ по гражданскимъ деламъ, 
производящимся въ мировыхъ установлешяхъ, содерж.атся 
спещальныя правила; а по буквальному смыслу 80 статьи 
уст. гр. суд. и по разъяснешю нрав, сената, „если по какому- 
либо предмету для мировыхъ установлены постановлено спе- 
щальное правило, то это только правило и обязательно для 
мировыхъ судей и ихъ съездовъ“ (реш. касс. ден. сената 
1868 г. № 187). Стало быть, при существовали въ 200 и 
след, статье ует. гр. суд. я ш. означенномъ выше указе прав, 
сената спещальныхъ правилъ о сборахъ по деламъ мировыхъ 
установлены, применеше въ такихъ делахъ 854 статьи, 
определяющей канцелярсгая пошлины въ общихъ судебныхъ 
установлешяхъ, не можетъ иметь места. Мнеше противное 
этому ведетъ къ совершенному абсурду, потому что, если при
знавать, что за неимёшемъ въ первой книге устава гр. суд. 
правилъ о канцелярскихъ пошлинахъ по гражданскимъ де
ламъ, производящимся въ мировыхъ- установлешяхъ, въ дан
номъ случае, на основ. 80 ст. уст. гр. суд. применимы пра

вила.о канцелярскихъ пошлинахъ, взимаемыхъ общими судеб
ными установлешями, то отчего не допустить, что по той же 
причине къ деламъ. мировыхъ установлешй применимы также 
правила о судебныхъ пошлинахъ и . о сборахъ по производ
ству делъ, определяемыя для общихъ судебныхъ. установле
н а  въ статьяхъ 8,48— 853 и 857— 867 уст, гражд. суд. Если 
же допустить этого невозможно, то какъ же возможно утверж
дать, что правила о взимаши канцелярскихъ пошлинъ об
щими судебными установлешями применимы къ деламъ ми
ровыхъ судей и ихъ съездовъ? Если-бы при составлены нашего 
устава гражд. суд. съ исполнительныхъ листовъ, копш докумен- 
товъ, сиравокъ и т. п. бумагъ, выдаваемыхъ тяжущимся ми
ровыми установлешями, имелось въ виду установить какой- 
либо, сборъ, то мы не имели бы въ уставе гражд. суд. катего
рической 200 статьи и сверхъ того въ 201 статье того же 
устава объ исполнительныхъ листахъ, справках!. и др. бума- 
гахъ упомянуть было бы на ряду съ кошями решены и 
протоколовъ мировыхъ судей и ихъ съездовъ, а не говори
лось бы только, что „при выдаче копш  рп ш ен гй  и протркот 
ловъ мировыхъ судей и ихъ съездовъ взыскивается по 10 коп. 
съ листа“, ръ другой стороны, если, согласно съ опровергае- 
мымъ нами мн'Ьшемъ, допустить, чтр выдаваемые мировыми 
учреждешями тяжущимся исполнительные листы, копш до- 
кументовъ, справки и др. бумаги должны оплачиваться съ 
листа, на основ, 80 и 854 ст. уст. гражд. суд., 20-ти-копеечной 
канцелярской пошлиной, а кон ¡и решешй и протоколовъ 
мировыхъ судей и ихъ съездовъ, по 201 ст. уст. гр. суд., 
оплачиваются только 10-ти копеечкой пошлиной,съ листа, то 
является совершено непонятнымъ, почему первые изъ озна- 
чешшхъ актовъ должны оплачиваться большимъ сборомъ, 
чемъ послед1пе, и почему исполнительные листы, копы до
кументов!., справки, и др. бумаги должны .оплачиваться оди
наковой пошлиной какъ, въ мировыхъ,’ .установлешяхъ, такъ 
и въ общихъ, тогда какъ относительно копы решешй миро
выхъ., судей,и ихъ съездовъ, по закону, пошлина установлена 
меньшая,, нежели для такихъ ж е, кошй, выдаваемыхъ изъ 
общихъ судебныхъ месть. Само,собою разумеется, что такой 
несообразности въ законе предполагать невозможно, и, если она 
установилась на практике, то виноваты въ этомъ йе, законы, 
а непонимаюПце ихъ мировые судьи. Одно уже то, что 20-ти 
копеечный сборъ съ исполнительныхъ листовъ, кощй доку- 
ментовъ, снравокъ и др. бумагъ, выдаваемыхъ тяжущимся 
мировыми установлешями но гражданскимъ деламъ, сущест
вуешь только въ некоторыхъ уёздахъ Пермской губерны, въ 
иныхъ лее не существуете, равно какъ не существуете и во 
многихъ местах?. Россщ,— достаточно доказываете, что. сборъ 
этотъ мировыя судьи установили произвольно, незаконно.

Между темъ, если принять, въ соображеше: 1) что и безъ 
такого сбора въ настоящее время существующее въ мировыхъ 
установлешяхъ сборы довольно значительны; 2) что въ миро
выхъ установлешяхъ имеютъ дела но большей части лица 
малосостоятельный и 3) что нередко въ мировыхъ установ
лешяхъ производятся делапоискамъ на суммы менее рубля, 
то для всякаго,,будеть понятно, что неправильно взимаемый 
некоторыми мировыми судьями 20-ти-копеечный, сборъ для 
многихъ, кому, приходится иметь дела въ мировыхъ установле
шяхъ, является весьма обременительнымъ, и поэтому нельзя 
не желать, чтобъ, какъ можно скорее, сборъ этотъ былъ 
отмененъ. Что сборъ этотъ, никуда не записываемый , обыкно
венно, взимается по неправильному понимание закона— это су
щества дела нисколько не изменяетъ, такъ какъ, но закону, 
(62 ст. 1 т. св. зак., основ, государ зак.) неведешемъ закона 
не можетъ отговариваться даже какой-либо невежественный 
крестьянинъ, а не то что призванный преследовать нарушещя 
закона мировой судья. ____ Б а л . Пономаревъ.

ВНУТРЕНН1Я и з в ъ с п я .
■— „Н овост и“ слышали, что предполагаемая всеобщая народ- 

н а» , 'перепись .'.состоится, въ Январе, 1881 года. Въ основаще 
ея будутъ приняты данныя, выработанный какъ предшество
вавшими переписями, такъ и произведенными въ последнее 
время въ другихъ странахъ. Для того, что бы сделать пере
пись, по возможности, одновременною, будутъ назначены опре-
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деленные дни, о которыхъ и будутъ уведомлены заблаговре
менно но телеграфу нал,лежания учреждетя. Одновременно 
съ переписью населешя, будутъ собираться и экономическая 
сведен!я.

— Обсуждая м^ры улучшещя 1и расширены правителъ- 
смвеннаю надзора за  финансовой стороной ж см знб-дордж н а-  
го дгъла, „Голосъ, и друпя столичныя . газеты: высказываютъ 
следующее весьма верное м нете: наибольшую пользу въ этомъ 
отношешй, какъ кажется, могло бы принести учреждеше осо- 
быхъ ревизюнныхъ органовъ (на подоб1е айглШскихъ 1Ш1тау 
СотШййпопег*,) которые должны бы: 1) находиться на самой 
дороге и быть постоянно действующими, а не временными;
2) не состоять не зависимости отъ железнодорожнаго началь
ства; 3) поверять все денежные и матер)альиые обороты до
роги'во всей ихъ полноте и, наконецъ, 4) иметь въ законе 
точку опоры для побуждешя къ исполненно ревизюнныхъ 
прих’оворовъ.

— Самарсмй корреспондентъ „Русск. Курьера“ сооб
щаете отъ 2-го 1юля, что въ уездахъ: Бугульминскомъ, Бу- 
гурусланскомъ и отчасти Самарскомъ и Николаевскомъ 
лредстоитъ голодъ; не предвидится ни хлгьба, ни т равъ.

— Столичныя газеты отъ 9-го 1юля передаютъ следуют,¡я 
подробности о зверскомъ убЙСтве О. Н. Скобелевой: испол
няя свое давнишнее обещаше, генеральша Скобелева пред
приняла тяжелое путешествие по землямъ, прославленнымъ 
подвигами близкихъ ей людей— мужа и сына. Цель путеше- 
сиЙя была благотворительная. Ее сопровождали въ этомъ пу- 
тешестюи постоянно два лица: русскШ адъютантъ, офицеръ 
Ивановъ и женщина-слуга. Для сопровождешя по Восточной 
Румелш былъ назначенъ бЫвнпй некогда въ русской службе, 
ныне поручикъ восточно-румелшской армш, Узатисъ, и три 
нижше чина хорваты, по другимъ— черногорцы или даже 
болгары. Принимая участ ¡е въ сборахъ, быть можетъ даже 
укладывал чемоданы О. Н. Скобелевой, Узатисъ зналъ, что 
сопровождаемая имъ русская генеральша везетъ съ собой 
большую сумму денегъ. Съ целыо похитить эту сумму, Уза
тисъ подговорилъ хорватовъ и въ Воскресенье, 6 Поля, вече- 
ромъ, былъ совершенъ рядъ убшствъ. Генеральша Скобелева 
была убита на месте, ея женщина-слуга умерла въ ту же 
ночь, только адъютантъ Ивановъ, тяжело раненый, былъ еще 
жИвъ вчера вечеромъ, но не подаетъ надежды къ выздоров- 
ленно. Онъ назвалъ убшцей Узатиса, который надеялся 
скрыться въ Дермендере, но, видя себя окруженнымъ мест
ными жандармами, застрелился. Трое его сообщниковъ аре
стованы.

—Въ „Русск. Инвалиде“ помещено следующее описалое 
стычки части „Скобелевскаго“ отряда съ текинцами, при ко
торой погибъ геройской смертью докторъ С т удиц кш , про- 
славившшся въ прошлую восточную войну своимъ самоотвер- 
жешемъ:

Генералъ-адъютантъ Скобелевъ доноситъ, что 21 1юня 
состоящш при немъ врачъ Краснаго Креста Студицгай былъ 
командировала изъ Вами къ Бендесену, съ конвоемъ въ 12 
казаковт. Таманскаго полка, для осмотра трупа казака Пол- 
тавскаго полка, убйтаго по дороге 19-го 1юня. Всл'Ьдъ за 
этою командой направлена была, спустя несколько часовъ, ро
та Самурскаго полка. Около 9 часовъ утра казаки были окру
жены парией текинцевъ, силою въ 300 человекъ, бросивших- 

I ся немедленно въ атаку. Отразивъ ихъ ружейнымъ огнемъ, 
казаки въ те чей ¡и восьми часовъ оставались нодъ перекрест- 
нымъ огнемъ непр]ятеля, занявшаго въ двухъ стахъ ша- 
гахъ камандующую местность, и отбивали несколько разъ 
возобновлявнпяся нападешя, доходивнпя до рукопашныхъ | 
схватокъ. Только въ пятомъ часу пополудни, горсть нашихъ | 
храбрецовъ была выручена подошедшею ротой- пехоты, кото
рая залпами обратила текинцевъ въ бегство. Въ этомъ деле- | 
убиты: докторъ СтудицкШ и два казака; ранены пять каза- 
ковъ. Непр1ятель оставилъ на месте четыре тела и значи
тельное количество оруж1я. По полученнымъ сведетямъ, онъ 
поте!)ялъ убитыми 13 человекъ и весьма много ранеными. 
Текинцами предводительствовала неизвестная личность въ 
европейскомъ костюме. Подробности геройскаго подвига гор
сти нашихъ храбрыхъ казаковъ, по донесетю генерала Ско
белева, вызываютъ справедливое удивлете и высшую нохва- |

лу. Государь Императоръ, по всеподданнейшему о семъ док
ладу, всемилостивейше соизволилъ пожаловать всемъ остав
шимся въ живыхъ казакамъ знаки отлич1я военнаго ордена.

— Петербургъ. 19 Поля. Скобелевъ доноситъ, что онъ съ 
легкой колонной 1 1юля делалъ рекогносцировку къ Геокъ- 
Тепе. Надлежапцй обзоръ и съемка местности сделаны. Зна
чительный массы посевовъ между Бамй и Геокъ-Тепе и запасы 
во ' всехъ попутныхъ аулахъ уничтожены. Въ Геокъ-Тепе 
10,000 текинцевъ и 700 мервцевъ. Текинцы ощущаютъ не- 
достатокъ въ продовольствш. Во время схватокъ, текинцы 
и мервцы потеряли несколько предводителей убитыми. 10 
1юля Скобелевъ возвратился въ Вами. Нашихъ убито три и 
ранено восемь человекъ.

Въ „Русской Газете“ напечатано:
—Забраковали! В* «Русск. Вед.» мы нашли следующее интересное из- 

в’Ьст1е, ответственность за справедливость котораго мы, разумеется, оставляешь 
на почтенной газете: «Намъ пишутъ изъ города Михайлова (Рязанской губ.), что 
бывицй мин. народн. проев, графъ Толстой, какъ крупный землевлад'Ьлецъ Ми- 
хайловскаго уезда, ножелалъ принять учаспе въ дйлахъ м4стнаго земства и 
надняхъ баллотировался въ земше гласные, но значительнымъ большинствомъ 
43 голосовъ изъ 46 забаллотирована»

Неужели р'едакцш „Русской Газеты“ не смекнула, что 
описываемое событае есть не более какъ больное место на
шихъ землевладельческихъ избирательныхъ съездовъ? Ведь, 
не могли же избиратели заподозрить графа Толстого въ не
способности быть гласнымъ. Забаллотировало графа Толстого 
въ Михайловскомъ уезде является результатомъ всеобщей не
любви къ нему, которая, какъ мы понимаемъ и какъ это уже 
высказывали;, не должна бы иметь место при баллотировке 
на общественный должности. Жаль, что чувство ненависти 
воспрепятствовали графу Толстому принять участче въ делахъ 
Михайловскаго уезднаго и, можетъ быть, Рязанскаго губернска- 
го земствъ. Мы напередъ уверены, что графъ Толстой оказался 
бы, во всякомъ случае, более полезнымъ гласнымъ чемъ боль
шинство изъ техъ 43 голосовъ, которые его забаллотировали.

— „Московская Ведомости" сообщають, что въ скоромъ вре
мени на обсуждешя правительства поступить вопросъ о томъ, 
чтобы лица, не удовлетворяются требовашямъ 3 п. 19-й ст. 
уст. суд. учрежд., при баллотирован!и въ участковые миро
вые судьи, избирались не единогласно, а 4/» общаго числа 
голосовъ. Для должности же почетныхъ судей, предполагает
ся оставить въ силе требовашя единогласнаго избрашя.

— Симбирскъ. 11-го 1юля, пятница, вечеромъ. Экстренное 
симбирское губернское собрате постановило вчера ходатай
ствовать о скорёйшемъ открытая работъ на нижегородско- 
казанскомъ участке южной сибирской железной дориги, по 
направленно, одобренному Высочайшею властью. Поводомъ 
къ этому ходатайству послужила необходимость дать населе- 
нш  Симбирской губерши заработокъ, по случаю неурожая на- 
стоящаго 1’ода, а также ряда неурожаевъ за Волгой и на ея 
низовьяхъ, гд4 симбирцы находили себе заработки въ нреж- 
ше годы. Скорейшее открыте работъ на названномъ участке 
представляется губернскому земству 'гЬмъ более необходи- 
мымъ, что утвержденное направлеше (проектъ генералъ-маю- 
ра Е. В Богдановича) захватываете северные уезды губер- 
т и  и, вообще, вполне удовлетворяетъ требовашямъ симбирска- 
го земства. Нужно заметить, что общественныя работы не 
окажутъ на населеше того деморализующаго вл1яшя, какое 
производятъ безвозвратный подачки изъ казеннаго сундука, 
и расходы на общественныя работы по постройке южной 
лиши будутъ нечувствительны, въ виду громадной пользы 
дороги. Притомъ, часть заработка поступить въ уплату по
датей, повинностей и недоимокъ, а другая часть обезпечить 
народное ировольс/те и обсеменеше нолей.

ИНОСТРАННЫЙ Й З В Ш 1 Я .
Греко-Турецкт вопросъ. Въ «РоНйсЬе Сойёйропйепг» напечатана офици

альная корреспонденщя изъ Парижа, въ которой слегка поднимается завеса* 
скрывающая отношешя державъ. Вотъ эта корреспонденщя: «Политическое поло- 

1 жеше Европы становится серьезньмъ. Можно даже .сказать, что предстоять ве- 
лимя событш, если только положете д'Ьлъ не ирнметъ скоро более успокои
тельна™ характера. Чтобы достигнуть последняго, державамъ следуеть при упот- 
реблеши принудительных!, меръ протнвь Турщи проявить много мудрости и осто
рожности. Можно надеяться, , что соглашеше состоится между ними, въ 
видахъ отсрочки кризиса на Востоке. До техъ же поръ следуеть признать су- 
щееТвоваше двухъ течёшй въ Европе. Некоторые кабинеты болеё или менёе
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добровольно склоняются къ активной политик̂  по отношен® къ Турцш, а имен
но кабинеты: лондонсшй, петербургсщй и можетъ быть берлинсюй. Друга дер
жавы предпочитаютъ консервативную политику; таково имонно настроеше, гос
подствующее здесь, въ Париже, и какъ можно предлопожить, также и въ Вене. 
Однако какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношенш не принято еще никакого 
определенная решешя. Державы только начинайте ещё сближаться между Со
бою, потому что каждая изъ нихъ заинтересована въ Сохраненш мира. Неуя1е- 
ли же ради домогательствъ Грецш следуетъ открыть,восточную арену грознымъ 
собьшямъ? Народы на Востоке готовы истерзать другъ друга; они ждутъ толь
ко сигнала къ тому. Неужели Европа подастъ имъ этотъ сигналъ? Разве напро- 
тивъ ЕврогД не следуетъ скорее заботиться о томъ, Чтобы помешать кровонро- 
лптш или но крайней мере ограничить ого? Именно такова задача державъ.

Францы. Большой смотръ войскамъ нарижскаго гарнизона, произведенный 
на Лоншанскомъ поле, после раздачи зИаменъ французскимъ войскамъ, доказалъ, 
по мнешю присутствовавших!, на этомъ смотре иностраниыхъ иоенныхъ спеща- 
листовъ, что дело возрождения французской армш можетъ считаться теперь уже 
совершенно. законченпымъ. На другой день после смотра во многихъ парижскихъ 
газетахъ появились статьи, въ которыхъ указывалось на блестящее состоите • 
французской армш, какъ на залоге воввращешя Францш Эльзаса и Лотаринпи.

Несомненно, что утрата этихъ ировипщй до сихъ поръ еще болезненно от
зывается въ нащональномъ сознанш французовъ, къ какимъ бы полйтичеСкимъ 
нариямъ они ни принадлежали. Весьма вероятно, что если бы во Францщ но 
усмиренш возсташя коммуны, состоялось соглашеше между роялистами и бона
партистами, то война «за отмщеше» .была бы уже совершившимся фактом!,. Князь 
Бисмаркъ имелъ полное основаше признавать утверлсдеше республики во Фран
цш наиболее надежной гарантгей сохранешя европейскаго мира. Действительно, 
республиканское правительство га&егь достаточно дела внутри государства. 
Вполне сознавая серьезность войны съ Гермашей, республиканское правитель
ство яселало бы избежать зтйй войны но крайней мере до техъ поръ, пока оно 
не будетъ вынуждено къ ней внешними обстоятельствами или давлешемъ об- 
щественнаго иненш. Пока идетъ во Ф«ацши работа внутренняго переустройства, 
общественное мнете , сосредоточивается главнымъ образомъ на этой работе, а 
потому до сихъ поръ оно не причиняло еще никаких1!, хлопотъ правительству.

КтПайскт вопрос». Снова есть надежда, на мирный исходъ кнтайскаго воп
роса. По крайней мере изъ Петербурга,, отъ 12-го 1юля, сообщаютъ, что китай
ская мисс]я въ Петербурге получила на-дняхъ отъ маркиза Цзенга оффкшаль- 
нбе уведомлеюе, что опъ выезжаетъ изъ Парижа и въ конце будущей йедели 
прибуде!гъ въ Петербурга. Въ Париже Дзеигъ виделся съ вновь назначеннымъ 
японскимъ посланникомъ при петербургскомъ Дворе, княземъ Япихиваро, кото- 
раго ожидаютъ также на будущей неделе: Князь Янихиваро промедлилъ при- 
бьтемъ въ Петербурга, такъ какъ ожидклъ въ ]1ариже Дзенга, съ которшгь 
желалъ познакомиться и переговорить до встречи съ нимъ въ Петербурге.

Междуп. Телегр. Агентство, отъ 16-го Поля, передает  ̂ что маркизъ Дзеигъ 
накануне прибылъ въ Берлинъ.

Ю Р Р И И В Ц Ш  » Ш Т И Н В У Р Г в Й  Н 1 Щ Ш “ .,
Назепетропскш завод!,. Съ преобразовашемъ здесь 

одноклассной школы въ начале прошлаго 1879-80 учебнаго 
года въ двухклассное народное училище министерства народнаго 
лросвгЬщен1я, последнее цблыхъ полгода оставалось безъ учи 
теля 2-го класса, а были только учитель 1-го класса г. У., 
и помощникъ учителя Д. За отсутс/гаемъ учителя 2-го класса, 
школой за 15'Ьдывадъ г. У. Но* вотъ, въ конце Декабря прош- 
лаго 1879 года, щнехалъ давно ожидаемый учитель г. К.; 
принимая училищную библиотеку, остававшуюся подъ приомот- 
ромъ того же г. У., г. К— ымъ между прочими б магами 
иайденъ «колпагь»! На вопросъ г. К .— для чего сделана такая 
вещь, г. У. отвЪчалъ, что этотъ колпакъ онъ, г. У., наде- 
валъ на «провинившихся» учениковъ. Вотъ что разсказываютъ
об.ъ этомъ колпак!»: ученикъ 1-го класса М. вздумалъ сделать 
лоттерею на свои старыя перья, розыгрышъ которымъ и былъ 
производим!- въ классе подъ партой, во время занятШ (??) 
самого же г. У. Посл'ЬднШ, узнавъ отъ другихъ учениковъ, 
что М. разьп рываетъ перья, вз 'умалъ наказать его какъ можно 
жестоко, и, благодаря своему пс этой части изобретательному 
уму, счелъ необходимымъ сделать, по его словамъ, «дурацкШ» 
колпакъ, Недолго думая, г. У. ; оставилъ класс/ь, взялъ 
листъ александрШгкой бумаги, употребляемой для чертежей, и 
отправился въ учительшй кабинетъ, въ который вел'Ьлъ идти 
и виновнику. Ват'Ьмъ, поставивъ ученика М. на колени, 
занялся приготовлешемъ колпака. Работа продолжалась съ 
полчаса, и все это время ученикъ М. стоялъ на кол'Ьняхъ, 
заливаясь слезами, и умоляющимъ взглядомъ посматривалъ на 
разгорячившегося учителя. Наконецъ колпакъ готовъ. Устрой 
ство его состоитъ въ слЬдующемъ: листъ бумаги большего 
формата .былъ свернуть на подоб1е конуса, а по бокамъ кол
пака были пришиты дв? лоскута бумаги, изображакпще, по 
словамъ г. У., «уши»' на одномъ изъ коихъ было написано

«непослушный», а на другомъ— «оселъ»., Колпакъ этотъ былъ 
надЪтъ на голову ученика М., на шею наброшена веревка, и 
за эту веревку, по приказание г. У., училищный сторожъ 
началъ водить ученика М. по комнатамъ 1-го и 2 го классовъ, 
гд1>, разумеется, его, несчастнаго, встречали съ великимъ смТ.- 
хомъ и шумомъ. Когда же г. У. вполне потешился своей 
хитрой изобретать льноетш, то не удовлетворилъ ученика этимъ 
наказашемъ, а велелъ еще встать на колени. Что же касается 
крлпака, то г. К. почему-то его по описи не принялъ, какъ 
необходимую для училища вещь, по словамъ г. У., а если и 
оставилъ въ школьной,библштеке, т.>, вероятно, какъ редкость.

  8 .

Исторт рыболовныхъ озеръ въ дачахъ Кыштымскихъ 
заводовъ.

Группа болыпихъ озеръ, славящихся по всему Зауралью 
вкусной в обильной рыбой, находится въ округе Кыштым- 
скихъ горныхъ заводовъ. Право собственности на нихъ, т. е. 
право на землю, вместе съ водою, принадлежитъ заводамъ, 
право же пользоваться, т. е. право, ловить рыбу— вотчинни
ка,мъ, башкирЦамъ прежнихъ Черлинской и Мякотинской во
лостей, ныне сельскимъ обществами: Аязгуловскому, Сарин
ской волости,. и Мякотинскому, Карабольской волости. Ловлю 
рыбы въ озерахъ башкирцы съ давнихъ поръ сдаютъ въ арен
ду местнымъ КитъКитычамъ, вышедшимъ изъ прежнихъ 
крепостныхъ зав »дскихъ служакъ и разной мелкой черниль
ной заводской сошки, съумевшихъ правдой и неправдой 
сколотить капитальцы. Озера, напридгЬръ, въКыштымской да
че сдаются за 4000 р., а въ Каслинской—за 6000 р. въ годъ.

Все эти озера принадлежать большею частью къ озерамъ 
спруднымъ. Нанримфръ, Каслинсшй заводской прудъ, запру
женный на удачно избранномъ месте плотиною въ 4 '/•> арт. 
вышины, совм4щаетъ въ себ4 нисколько больших’), озеръ, 
какъ-то: Касл и, Киретч.г, Сунгулъ, Силачъ и два Кисегача и 
образуютъ огромнейшее озеро, простирающееся верстъ на 
двадцать въ длину. Другое огромное озеро Йртяшъ, соеди
няющееся съ двумя наногами большимъ истокОмъ, принимаю
щее въ себя: воды Кыштымскаго и Каслинскаго прудовъ, ле
жащее но дороге изъ Кыштыма въ Касли, принадлежитъ 
также къ озерамъ сируднымъ, ибо оно поднято теченскою 
заводскою плотиною: на 6 аршинъ. Много другихъ озеръ, 
которыя черезъ возвышен1е,, береговъ плотинами разли
лись на больппя пространства, затопляютъ владельческ!Я Земли, 
но всЛ'.хь их), не перечтешь. , Понятно, что съ вбзве- 
ден1емъ нлотинъ, озера эти, пользуясь, прилегающими къ нимъ 
равнинами, увеличились въ несколько разъ. Вотъ изъ-за 
этихъ то озеръ съ давнихъ порт, идетъ нескончаемая борьба 
межДу мастеровыми Кыштымскаго. и Каслинскаго заводовъ и 
арендаторами этихъ озеръ.

Дело въ томъ, что владельцы .Кыштымскихъ заводовъ, счи
тан за собою право какъ собственности такъ и нользоватя на 
енрудныя воды, при освобожден1я Мас/геровыхъ изъ крепост
ной зависимости, предоставили, по уставнымъ грамотамъ, какъ 
кыштымцамъ, такъ и каслинцамъ по прежнему ловять рыбу 
во всехъ рекахъ и спрудныхъ, водахъ своихъ дачъ что со> 
ставляло и составляете для многихъ изъ, мастецовыхъ един
ственный способъ существовашя. Право мастеровыхъ ло
вить рыбу въ этихъ озерахъ существовало и въ крепостное 
время, но оно не могло нравиться арендаторам^., и прекраща
лось иногда на время, когда арендаторомъ,являлся сильный 
заводешй человекъ. Тогда всякаго покусившагося показать 
носъ на озера съ удочкой безъ разговоровъ пороли. По осво- 
бождеши крепостныхъ людей, арендаторы, почуявъ, что пре
доставляется 8000 мастеровыхъ, по уставной грамоте, рыбная 
ловля въ рекахъ и спрудныхъ водахъ .можетъ нанести убы- 
токъ ихъ карману, захотели во что бы то ни стало не допус
кать ихъ до ocyщecтвлeнiя этою,,нрава. Приняли все меры 
катя были возможны въ то время. Н а, беду Мастеровыхъ 
полная тогда имела широк1я: права суда и расправы. Къ 
тому же, исправникомъ въ то время былъ известный всемъ пре- 
вышен^емъ своей власти Герасимовъ,, окруженный такими 
Держимордами, какими были известны Харя, Дрейка и дру- 
пе. Опять пошли въ ходъ поронцы пуще прежнлго. Опять
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всякаго захваченная съ удочкой на озере тащили къ стано
вому и пороли. Мало того, арендаторы учредили на озерахъ 
стропе караулы, набравъ для того разныхъ сорвиголовъ. На
чалась травля рыболововъ. Пятокъ, иногда и бол'Ье, такихъ 
сорванцевъ, л'Ьтомъ на лодкахъ, зимой на лихихъ тройкахъ 
гоняли-по озерамъ. Беда, тому, кто попадался въ ихъ лапы, 
редко кто ц4лымъ уходилъ отъ нихъ. Бывало, на такую трав
лю вы4зжалъ известный местнымъ жителямъ сынъ одного 
изъ аррндаторовъ, Лайка Клушкинъ, нередко и самъ отецъ 
его. Тогда никому не было пощады. Варварству этихъ двухъ 
родичей— отца и сына— не было границъ. Общества въ ту пору 
избрали было доверенныхъ на отстаивате права ловли рыбы 
въ спрудныхъ водахъ, но мноие изъ нихъ поплатились арес- 
томъ, а друпе— даже и тюрьмой. Несмотря на все поронцы, 
несмотря на травлю, мастеровые, признавая безмолвно за 
собою право рыбной ловли въ спрудныхъ водахъ, ловили и 
ловили, а ихъ пороли и пороли. Такъ шло до самаго введе- 
нш здесь мировыхъ судебныхъ учрежденш, положивгаихъ 
предгЬчъ всЬмъ поронцамъ. Арендаторы тогда на некоторое 
время присмирели. Присмотревшись къ новымъ судамъ, они 
смекнули, что не все то страшно, что страшнымъ называютъ, 
и въ новыхъ судахъ можно найти лазейку. Вотъ и нашли 
ее. Обзавелись адвокатами. Съ помощью полищи они, поста
новляя акты о самовольной рыбной ловле, потянули нашихъ 
рыболововъ поодиночке къ мировому. И тутъ бедняки, не
знакомые съ новымъ судопроизводствомъ, не съум'Ьли защи
тить своего права, не могли доказать его, между т’Ьмъ, какъ 
право это было ясно, какъ ясенъ БожШ день, и заключалось 
въ уставной грамоте. На суде рыболовъ ссылался, что онъ 
ловитъ рыбу по праву, но, не им4я у себя, какъ отдельная 
общественная единица, акта на право пользовашя, т. е. устав
ной грамоты, не могъ, конечно, юридически доказать этого 
права, и, разумеется, расплачивался или штрафомъ, или аре- 
стомъ, смотря по уб^ждснго и характеру мироваго судьи. 
Тутъ одинъ изъ мировыхъ судей особенно прославился своею 
строгостью. Онъ иногда приговаривалъ къ аресту, несмотря 
ни на какую рабочую пору, человекъ по 20 въ день. Такъ 
случалось, что для арестуемыхъ не было м'Ьста въ кыштым- 
скомъ просторномъ помещенш арестуемыхъ. Впрочемъ, этотъ 
мировой судья за свою неуместную и, непозволительную стро
гость поплатился, прокатившись на чернякахъ при новомъ 
выборе, и получилъ темъ достойную оценку своей деятель
ности. Умолчу о его имени; онъ о себе догадается, а мест- 
ные-то жители и такъ его знаютъ хорошо.

Наконецъ, общественники поумнели. Они по прежнему 
ловятъ рыбу, по привлеченш ихъ къ ответственности явля
ются въ судъ съ доказательствами и нынешше мировые судьи 
ихъ оправдываютъ. Для защиты правъ рыбной ловли въ спруд
ныхъ водахъ, существующей съ незапамятныхъ временъ, 
общественники опять избрали доверенныхъ.

Страсти разжигаются съ обеихъ сторонъ. Одни надеются 
на силу, друпе— на правоту дела. Арендаторы усиливаютъ 
караулы, рыболовы усиленно ловятъ рыбу, и, въ конце: 
концовъ, все это можетъ повести къ большому столкновенш.

Нора бы арендаторамъ образумиться и перестать держать, 
общество въ напряженномъ состоянш и запомнить, разъ на 
всегда, что ныне не прежнее время. Нельзя же. стесцять 
8000 прибрежныхъ жителей, пользующихся ныне полною пра
воспособностью и имеющихъ право рыбной ловли въ спружен- 
ныхъ водахъ. Нельзя же но своей прихоти и ради барышни- 
ческихъ разсчетовъ нарушать это право. На это ныне есть 
судъ. Да нужно помнить имъ и Бога. Недавно былъ у нихъ 
примеръ передъ глазами. Одинъ изъ арендаторовъ, будучи 
бездетнымъ, подъ старость сошелъ съ ума и до смерти на
ходился въ самомъ жалкомъ состоянш, а имущество и капи
талы при жизни и на глазахъ его поделили жадные наслед
ники.

Слышно, что мировой посредникъ 5 участка, Лутохинъ, 
арестовалъ каслинскихъ доверенныхъ за подстрекательство 
общественниковъ на рыбную ловлю. Неужели г. Лутохинъ 
хочетъ возвести этихъ доверенныхъ въ зваше возмутителей. 
Кажется время игры въ бунты прошло.

Мгъстный ж итель.

Н А М Ъ  С О О В Щ А Ю Т Ъ :
Изъ д. Хролцовой, (Логиновской волости,)— что тамъ

27 Ьоня быдъ пожаръ, продолжавнийся почти целый день и 
уничтоживний значительную часть деревни. Сгорело более 17-ти 
дворовъ со всеми строешями.

Изъ Каменскаго завода—что въ тамошнемъ сельскомъ 
управлеши существуете обычай подписывать общественные 
приговоры не въ самый день ихъ составлешя, а дня черрзъ 
два или три, причемъ сельшя начальственныя лица «сгоняютъ» 
крестьянъ не всемъ сходомъ, а отдельно по несколько человекъ. 
Отъ этого происходитъ то, что нерешительные крестьяне, 
готовые «за м1ромъ» энергично отстаивать свою самостоятель
ность, будучи отдельно взяты, подчиняются приказяшямъ на
чальства, не имея силъ -противиться. Полагаемъ, что устране- 
ше подобныхъ беззаконий лежитъ всецело на обязанности ми
ровыхъ носредниковъ. Что же д1;лаютъ эти господа?

Изъ Карабольской волости—что тамъ съ давнихъ норъ 
существуетъ притонъ конокрадовъ-башкирцевъ; въ особен
ности отличаются этимъ деревни: Караболка, Берденишъ и Ала- 
буга. Дерзость конокрадовъ просто неимоверна; они увошъ 
лошадей почти изъ подъ самаго носа владЪльцевъ, и когда те 
нросятъ ихъ помочь въ розыскахъ, то они назначаютъ довольно 
большую сумму за выкупъ. Но какъ только появляется владе- 
лецъ лошади или его посланный, съ выговоренными деньгами, 
башкирцы и ихъ товарищи бросаются на нихъ и силою отни- 
маютъ все деньги, не возвративъ лошадей. Деятельность свою 
карабольцы распространили не только по Кыштымскому заво 
скому округу, но и за границы Уфимской губернш

Изъ с. Иекрасовскаго (Камышл. уезда)—что число 
„умершихъ за 1880 г., съ 1 Января по 16 Мая, значится
28 человекъ. Изъ этого числа тринадцать человекъ иадаетъ 
на умершихъ отъ оспы, въ возрасте отъ 3 меояцевъ до 5 
летъ, следоват., почти 46, 5% , или половина— умершихъ отъ 
оспы.

О развитш такой смертности было своевременно заявлено 
въ волостное правлете, но какихъ-нибудь меръ (не говоря 
уже о ращональныхъ) къ прекращение оспенной эпидемш при
нято не было, за исключешемъ заявки того, что разъ нр1езжалъ 
фельдшеръ для оспопрививашя, но изъ числа 15 имъ приви 
тыхъ, оспа привилась у Одного или двухъ. Отмечая этотъ 
фактъ, мы не имеемъ целью приписывать его вполне нера- 
денпо земства или медицинскаго персонала, но сожалеемъ, что 
ташя явлешя бываютъ во время существовали земской ме 
дицины.

Изъ села БЪлоирскаго (Екатер. уезда)— до чего въ се- 
лахъ иногда трудно привить оспу ребенку, несмотря на все 
желашя родителей, показываетъ следующШ фактъ. Въ селе 
Белоярскомъ оспоирививательницы не полагается, ? есть она 
въ с. Логиновомъ. Въ прошломъ году белоярцы просили ее 
прибыть къ нимт. для привит1я ихъ ребятишкамъ оспы. Оспо- 
прививательница почему-то ихъ пр1ездомъ не осчастливила. 
Тогда одинъ изъ белоярцевъ взялъ съ собою ребенка отпра
вился въ село Логиново, чтобы лично видеть оспопривива- 
тельницу, и просилъ ее привить ребенку оспу. Но и это не 
помогло. Оспопрививательница отказалась, отзываясь темь, что 
она сама пр1едегь къ нимъ. БЪлоярцы ждали оснопривива- 
тельницы и въ прошломъ году, ждали и въ нынешнемъ, какъ 
намъ пишутъ, до 25 Мая. Интересно, исполнились ли ихъ 
ожидашя, или все еще они ждутъ?

Н а  е ц е н ' Ь  и  з а  к у л и с а м и .
Д а р г и н к и  з а в о д с к о й  ж и з н и . )

(Продолжете.)
Недалеко отъ заводскаго пруда, по скату крутаго берега, 

разбросано въ безпорядке несколько обывательскихъ домовъ.
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Въ ограде одного дома, до сего времени виденъ конусо
образный верхъ здашя, которое жители II-го завода называютъ 
моленной. Здесь, нодъ воскресные и праздничные дни. правитъ 
службу но старопечатным'!, книгамъ , дедушка Шикунъ“. Здесь 
онъ и креститъ, и вгЬнчаетъ, и отн^ваетъ своихъ единов’Ьр- 
цевъ. .Бывали случаи и перекрещивашя переходившихъ изъ 
православ1я, но такихъ онъ крестилъ въ р4ке, хотя бы то 
было и зимою. О томъ, какъ чувствовали себя поел!; купашя 
въ проруби охотники перекрещиваться, можно судить пото
му, что мнойе изъ нихъ отправились, къ нраотцамъ.

Старикъ Шикунъ живетъ въ просторной избе, въ одной 
оград’Ь съ моленной. ;

На лавке подъ образами лежитъ много тОлстыхъ книгъ 
въ коженныхъ нереплетахъ, печатныхъ и Писанныхъ уста- 
вомъ— поцерковному, съ киноварью. (•*)

Предъ образами, съ темными ликами святыхъ и медными 
складнями, установленными въ порядке, теплятся постоянно 
лампады. .ш.ч '>» <т> >

Въ семь'Ь у старика была одна дочь, перезрелая д'Ьва, 
разстроившая въ свое время семейное счастче многихъ и раз- 
зорившая не одного мужика. Теперь, на старости л'Ьтъ, ког
да страсти уходились, она жила скромно; старикъ отецъ 
относилъ, впрочемъ, это къ своимъ молитвамъ о ней. Она 
ушла даже въ скитъ, въ л1;съ.

Летшй знойный полдень. Въ воздухе тихо.
Въ т'Ьни, у одной избы сидятъ две женщины— старуха 

и молодая. ■ р
—-Ты куда это ут рось, (*) Павловна, бегала? спросила 

старуха молодую женщину.
— Да къ дедуш ке Шикуну.
— Аль молитву выслушивала? >' г iütipo
— Знамо. В4дь у щепотниковъ жила въ стряпкахъ-то и 

курева табачнаго вдоволь у нихъ нанюхалась. Дедушка го- 
воритъ: много за тебя, дитя, молиться надо. Приди еще.

— А много ты снесла ему?
— Рублевку да пестряди на штаны. 1 '■■■■ •
— Спасибо чай сказалъ или вовсе не взялъ?
— Н'Ьтъ. Посмотр'Ьлъ на бумажку, да только промолвилъ: 

безъ пат рет а. Я и не поняла, что онъ это сказалъ.
—Знамо, притчу тебе сказалъ, а ты и м'Ькай.
— Ужь и то думаю, думаю,— да ничего не могу цридумать- 

то.- Брать Алексей мнй говорить: вйДишь старому хрычу 
мало показалось; ты дура не понимаешь, что онъ ждалъ пя- 
титницу, чтобы замолить твои гр'Ьхи; а ты съ рублевкой, 
да съ пестрядью лезешь къ нему.

—Ж въ прямь, Павловна, Алексей рашъ разгадалъ прит
чу. B i дь и на трешницахъ пат рет а  н^тъ, а 'Голько на 
большихъ бумажкахъ. ' invboon егхяоят

— Знать снести нятипгницу... промолвила, какъ бы про 
себя, молодая1 женщина. А хотела себе обновку завести, да 
Васготке сапожки купить. Кабы ..знала,, дто , такъ дорого 
прШдется расплачиваться за житье у щепотниковъ и табач- 
никовъ, такъ не только за ,2 рубли, а ни за что бы не по
шла къ нйМъ въ стряпки. Теперь вотъ— что жила, что пЬть: 
деньги отдамъ за, моленье, а с^ма останусь безъ гроша... Де
ло же мое вдовье, горевала баба.

Въ это время въ избе Ш икуна,,у порога стояла старуха 
въ изношенномъ сарафанишке, а самъ Шикунъ съ медны
ми очками на носу стрялъ у стола и что-то читалъ по боль
шой, объемистой кпигЬ. Старушка вздыхала и крестилась,—- 
вздыхала и клал$ ,въ „подручникъ.“ земные, поклоны. ,

Окончивъ чтеше, Шикунъ взялъ изъ передняго угла м ед
ный осмиконечный крестъ и ткнувъ имъ въ губы старухе, 
сказалъ: иди теперь съ миромъ, прощеную молитву я теб'Ь 
нрочиталъ; не сомневайся въ своемъ спасенш. Только избе
гай церковниковъ и въ домы ихъ не входи— гр'Ьхъ это тяж- 
КШ. .ОТ) .m' Dijli >.

— Да я, родной, заходила яичекъ сотню продала; ¡не пила 
у нихъ, не ёла, и иконамъ ихъ не молилась.

—Подъ окномъ скажи, въ окно подай— что продала, а въ

(*) Заглавный буквы—красныя. 
(*) Рано утромъ.! лГИГЯоШ

избу не входи: да и корЗшгу или ведро, въ поганыхъ ру- 
кахъ церковников,Ь! побывавшее, на рфк'Ь вымой.

— Спаси те Христось, родимый, сказала старуха со сле
зами на глазахъ и поклонилась Шикуну въ ноги.

— Иди съ миромъ, иди,— повторилъ Шикунъ.
Проводивъ старуху, Шикунъ захлопнулъ наскучившую 

ему книгу и поспешно, дрожащими руками, потащилъ изъ 
кармана своего полукафтана что-то завязанное узелкомъ въ 
/тряпицу. Развязалъ узелокъ и увид’Ьлъ... нисколько м'Ьдныхъ 
грошей. Тутъ онъ нроизнесъ молитву, не удобную въ печа
ти. \ . ■ . У ¡7;; .(П . с,: ГГ ЛИ (V)

— Ведьма старая! Змея подколодная! сердито ворчалъ онъ. 
Модницу аки сребро завернула!., щупаю въ кармане рукою,-, 
полтинники, думаю... счетомъ десять... и разглагольствую, боль
шую молитву нрониталъ!... 1 1

Не стало у людей совести, не стало, ворчалъ старикъ и 
ругался, благо никто не слышитъ и не вйдитъ. Но чу! Во
рота стукнули... Очки уже на носу у Шикуна, а самъ онъ 
на кол4ияхъ— предъ разогнутой книгой.

Л ЙО/ШМТОДО) и''1' . ' Л Ю 13;—Ц-и1Д‘) <1! . '.Ж ЛИ <Г!! HliBr.lv *ГЯ1>.1
Заводъ П-ш, хотя и железо-делательный, отличается, меж

ду прочимъ, значительнымъ количествомъ каменныхъ до- 
мовъ, съ деревянными связями , вместо жел1;зиыхъ. Поэтому 
большая часть этихъ 'домовъ уже райваливйется. Устрайвалъ 
ихъ покойный пом’Ьщикъ— генералъ, для тйхъ, къ кому про
являлось его мгновенное благоволете. г

Построивъ домъ, онъ приказывалъ переходить въ него 
Сидору; черезъ день шлетъ приказъ Сидору изъ дому уби
раться, а переходить въ него Ефрему. Тякимъ образо'йъ ино
му Сидору или Софрону счастливилось объ'Ьхать съ своими 
пожитками чуть не весь завод/ь. но милости благодЬтеля— 
генерала. ,,'".7 ояльот 4  "•

На одной изъ улицъ завода стоялъ подобный камейный 
одно-етажный домъ Съ черепичною Крышей.

Въ немъ жилъ мапгинистъ Степанъ Хл^бовъ,
— Сколько пароду-то у Степана! Помочь что ли у него? 

говорила проводившая мимо баба встретившейся ей знако
мой , жившей въ (•осЪ.яхъ у Х.Лбова.

— Какая помочь! Сыт. изъ Питера прйхалъ. Родные со
брались, вотъ'и пируютъ.

Действительно, нагаъ з.цачомецъ Парбевъ, посл4 шести летъ 
разлуки, вернулся нбдъ отчую г^ювлю, и отецъ— старикъ, 
обрадованный ц р ^ д о м ъ , сына, пироиалъ на славу со .всей 
родней. ПомЬщикъ быль въ Петербург^, а безъ него въ щ -  
вод^, Ягудяй— никто не мешаётъ!“ , ' ' „  ^

Отецъ и мать Пароена поговаривали, въ беседе съ род
ными. что пора женить Пароена; мать не находила въ заво- 
.де почти ЦП одной не)!'1.сты, равной сыну по достоинству. 
Слышалъ Пареецъ, что хотятъ его женить. Но онъ помнилъ 
свое об^щаще, свою О^гросю, , которую остлвилъ въ нол-ндй 
надежде, что она будетъ его жецою;; помнилъ. онь; какъ наг 
кануне его отъезда, она прощалась сь нимъ, плакала, про
сила не изменит^, слову. Сильно хотелрсь Пароену повидать
ся съ цею,. но;постоянные гости, просто изъ рукъгвго.дацы- 

лускади, и ему никакъ не удавалось сходить къ. ней, темъ 
более, что и самъ онъ съ гостями кутилъ напропалую, а 
после кутежей ; ецздъ, потомь: опохмелялся и «шва сналъ: 
пъ Питере эту науку онъ отлично изучилъ.

Заботливые родители, безъ ведома Пароена, еще до ирЬ 
езда его, почти засватали ему невесту— дочь кричнаго ма
стера .Петра, Яланина,! а теперь между-стариками . это ¡дело 
было решено; оставалось объявиты Ц ар в ен у^ к  дело йъ 
шляпе. . О’ЮТ г:г:о>'

Отецъ держалъ Пареена. что на;)ыв;штся, въ ежевыхъ ру- 
кавицахъ, такъ .что, несмотря на свою удаль на стороне 

отъ  дома, Пареенъ боялся отца, какъ медведя, который мб- 
жетъ въ крайности переломать ему кости, нелморгнувъ гла- 
зомъ.

Въ одно прекрасное утро отецъ объявилъ Пароену, что 
пора ему жениться и что невеста за него сосватана, нри- 
чемъ перечислилъ все достоинства будущей его жены. ) 

Пареенъ промолвилъ было:—не рано ли еще? но встре- 
тивъ суровый взглядъ оща, замолчалъ.



. 'Я е д к *  № 29.

Въ этотъ же вечеръ поте ль Пареенъ къ Опросе, но до
ма ее не засталъ- ее увезли за пятьдесятъ верста въ дерев
ню, читать ¿круглый канунъ“, и онъ услышалъ, что ран'Ъе 
месяца она домой не будётъ. Невеселый возвращался Пар- 
еенъ домой.. Мелькнула’ было-у него мыея® переговорить съ 
матерью откровенно, но и эта надежда была слаба: мать 
столько же имела шпяшя на отца, сколько и самъ Пароенъ. 
А съ другой стороны —согласится ли мать иметь снохою ка
кую-то сироту, притомъ некрасивую, не домовитую, бедную? 
■Старуха заранее составила себе идеалъ снохи— кроткой, по
слушной, трудолюбивой; къ такому идеалу какъ-разъ под,хо
дила инбранная его пъ снохи Наталья Ялаштна.
.- ( О томъ— понравится ли невеста сыну; отецъ еъ матерью 
не считали нужнымъ и .знать. и и"» ч:

Кричный мастеръ Петръ Яланинъ билъ мужикъ не изъ 
рядовыхъ. Много онъ прработалъ на благодетеля—девдрала, 
не щадя.цсивота своего, какъ не щадилъ и барскаго карма
на,, врруя железо. (Надзиратель смотр^лъ сквозь пальцы на 
хищничество, потому что ц у него нушекъ на рыльце бы.ть.) 
Такъ Яланинъ нажилъ себе домикъ, обзавелся скотинкой и 
вс'Ьцгь, что необходимо : мужику. | Детей у него съ молодыхъ 
л'Ьтъ, ле было; родилась потомъ ДОЧЬ Наталья, пред
назначавшаяся теперь въ жены удалому Пароену. Выли у 
Дланина и ден ьжепк и, ско н лен и ы я на черный день. Старуш
ка его была женщина скромная, домовитая. Дочь ихъ На
таша выросла незаметно на ихъ глазахъ. Средняго роста, 
съ, темцо-каштановыми, волосами,, голубыми глазами и с ,̂ ру- 
мянцемъ здоровья, на, смугломъ лицЬ - она казалась очень 
красивой девушкой. Ни хороводовъ, ни вечеринокъ Наташа 
не любила и не посещала; она была правою рукою матери 
дома, но хозяйству, и не уступала въ работеотцу— на поко
ев.' ЕЙ1 минуло 'только 1 З л е т ь . с,: ¡-..гит

Для, Иароена, какъ для всЬхъ ожидающихъ чего-либо не- 
прштнаго, время шло,' весьма скоро., Вракъ его съ Щтащей 
былъ д4ломъ. р’Ьщенымъ между ,ихъродителями. ,

. Онрося или Евфросишя, какъ ее ныне называли, жила 
въ деревн4 и ничего не знала о женитьбе Пареена. Пар- 
оенъ нопросилъ одного сщ го,товарищ а, угостивъ его пред
варительно водкор) ириличнымъ образомъ, чтобы онъ верхомъ 
съездилъ къ Опросе и звалъ бы ее въ заводъ.

Чего ожидалъ Пареенъ отъ прибытя Опроси? На что 
надеялся? Онъ и самъ въ томъ не Ддвалъ себе отчета, а 
Какъ угонаюшдП хватался за сбломенку.

Товарищъ— посолъ Пароена, иаугощавйшеь, пришелъ До
мой и, вместо лошади, Завалился на сенникъ и просйалЪ бб- 
гатырскимъ сномъ до утра, и только на третьи сутки, после 
порядочна го похмелья, пусти лей онъ въ путь исполнять по
ручена Пареена.

Проехать верхомъ 50 верстъ по гористой местности, из
рытой весенними ручьями, 'И для привычнаго— трудъ не ма
ловажный. Но такъ или иначе, петкомъ И на коне, по
сланный Пароена веЧёрбмЪ нр1ехалъ въ дёрёнйю: Найдя съ 
трудомъ домъ. где читала Евфросишя канунъ,' онъ внзвмлъ 
ее „на пару словъ,“ Когда Евфросишя вышла, посолъ, какъ 
умелъ, передать ей поклонъ отъ Иароена. желаше его ви
деть её скорее и извЬспе о его свадьбе, которая Должна бы
ла быть на неделе.

Услыхавъ привезенный вести, Евфросинья упала бёзъ 
чувствъ на землю. Какъ нйсГарался товарищъ Пареена за
ставить ее очнуться, но все усюпя о его были тщетны—она 
-молчала.'пм* ¡и лРод— утаЛаои щ э  нглтгя;>ек нетей ,ок

Тогда, какъ будто совершивъ что-то недоброе, онъ снова 
се.ть на коня и быстро пустился въ обратный путь.

Хозяева того дома, где читала Опрося, удивленные ея 
долгимъ отсутстем ъ, вышли на улицу ’и тутъ только уви
дели ее бездыханную, лежащею у порога. Придя въ себя, 
Евфросинья ничего не отвечала на вопросы хозяевъ: ей бы- 
■Ш'щпч щ р ц ш  щ ,нтэоя уио давиоадчон И'гоонйй|я <гн а-тэж

Мы оставили Шикуна стоянптимъ на коленахъ предъ ра
зогнутой на столе книгой.

Дверь отворилась, и въ избу вошелъ Огепанъ Хлебовъ—  
отецъ Пароена. Онъ не одинъ разъ крякнулъ, кашлянулъ 
прежде, чЬмъ Шикунъ оглянулся и всталъ съ коленъ.

— А! Степанъ! Что; дитя, скажешь? А я  углубился въ 
богомыыае и не слыхалъ, какъ ты пришелъ.

—Да желаю сына женить. Пареена-то.
— Хорошее дело, хорошее дело, дитя! А давно ли твой 

Пареенъ пр1ехалъ изъ столичнаго града?
— Да не боле двухъ недель. Мы до его пр1езда еще за

сватали ему невесту у Петра Яланина. Чай, его знаешь?
' —Какъ не знать, знаю.
■ — Такъ его дочь Наталью и высватали.

— Одобряю выборъ, одобряю.
-гг Я вотъ пришелъ, отче, узнать, когда благословишь ты 

быть венчанью
—Доброе дело, дитя, скоро не делается. Ты забылъ, сынъ 

мой, что Пареенъ жилъ въ Питере, съ брадобршцами тамъ 
е.ть и пилъ, табачное; зел^е унотреблялъ....

— Нетъ. отче, вступился Степанъ за сына, мой сынъ во- 
снитанъ въ строгихъ нравилахъ; этого, что ты говоришь, и 
быть не могло.

Шикунъ твердилъ свое, вымещая на Степане досаду за 
то, что сынъ его не нривезъ столичнаго гостинца; вмёсте 
съ темъ, указывая на препятств1я къ браку, Шикунъ разечи- 
тывалъ взять подороже за свадьбу.

— Ты, дитя, не перебивав когда я ¡говорю дело.,.! я, ведь, 
еще не кончилъ. Такъ, говорю, зел1е д1авольское употреб- 
лялъ; ностовъ не соблюдалъ; вместе съ церковниками елъ  
и нилъ, а то и съ басурманами, которнхъ въ Питере боль
ше, чемъ у насъ въ заводе мышей. На счета же целомуд- 
р]'л и говорить нечего; потому любодеицъ тамъ какъ въ Со
доме и Гаморре, а важнее всего то, что и ты и жена 
твоя съ Пароеномъ изъ общей чаши вкушаете, когда онъ 
очистительной молитвы отъ меня не принялъ.

Выгрузивъ, такъ сказать, всю массу доказательств'®, тре- 
бующихъ отсрочки свадьбы, Шикунъ победоносно смотрелъ 
на Степана, который смекнувъ ч'Ьмъ пахнуть эти доказа
тельства, всю пятерню левой руки запустилъ себе въ за- 
тылокъ, какъ будто хотелъ разомъ достать; изъ головы це
лую горсть дельныхъ опровержешй противъ Шикуна. Но 
затылокъ не открывался, какъ ящикъ, изъ котораго до- 
стаютъ деньги, устраняющая всякаго рода препятегая и 
всегда оказывающаяся самыми убедительными доказательства-

4/10* ОН О’ЮМШ - .01Г.М7К .ОГВК’ДО, ОТ ¡1
Пятерня Степанова попала въ его пазуху, почесавъ толь

ко; затылокъ; въ пазухе у Степана были сильныя доказатель
ства противъ доходовъ Шикуна; оставалось только опреде
лить, узнать— какъ должна быть велика сумма этихъ дока- 
зательствъ? ,)<т

— Оно, конечно, отче, гм... к^е... разумеется, гм... словъ 
твоихъ послушать надо, и я завсегда съ удовольгачпемъ те
бя слушаю.... кхе... кхе... Очевидно, Степанъ затруднился въ 
пршекаши словъ и выражешй. Я, отче, кланяюсь тебе пя- 
титочкой.

— Что ты, дитя, пятитрчкой кланяюсь,., за столько нре- 
грешепш— пятиточкой? Йётъ, дитя мое, ведь я должёнъ 
умилостивлять господа денно и ночно до 40 дней... Можешь 
ты понять это?

— Понимаю, отчё; но я уверяю тебя, что онъ невиноватъ 
въ томъ, что ты говоришь. Повторяю—онъ воспитанъ у ме
ня въ строгихъ правилахъ...

— А-'а-ахъ, Дйтя! Что твои стропя правила Въ новомъ 
вавилоне, гД е; онъ жйлъ? Я тебе говорю, что Пареенъ прс- 
ступилъ противъ веры святой и отеческихъ преданш. Это 
по твоему ничего не значить? возвышая толосъ, говорилъ ста- 
рикъ..!'! ^'¡ин гк1'!н ,г;:и .•.»ноте ггинУнояО

Степанъ молча почесалъ затылокъ, молча сунулъ руку за 
пазуху. Словъ не находилъ онъ противъ явной придирки 
Шикуна,—такъ осадилъ его старикъ своею безъанпелящон- 
ною речью. Наконецъ Степанъ решился не противоречить 
Шикуну, а просить его.

-- -Отче! Я жду отъ тебя добраго слова, жду милости, а 
не гнева... Ведь дело^то у насъ покончено.. умилостивйсь, 
скажи твое последнее слово... я, ты знаешь, человекъ не
богатый.

— Дитя мое! Кто говорить о богатстве, какъ бы не по
нимая намека Степана, сказалъ Шикунъ. Говорю я о гре-
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ха хъ  твоего сы на... Д в е  зл а т н и д н  по крайней м е р е  н уж н о ...
види ш ь, какъ я  н ем ощ ен ъ , ст ар ь , а  дол ж ен ъ  проводить но
чи на молитвЬ за  духои н ы хъ  д-Ьтей м оихъ. В е д ь , н е  с е б е  я 
прош у, а  н а  ел ей  вотъ п р ед ъ  святы я иконы,— въ скиты  то
ж е  отцам ъ посылаю, бЬдны м ъ помогаю  ... а  м н е  к уда? н е
ком у...

— А х ъ , отч е, д а  златн и ц ъ  я  и съ  роду н е им Ь лъ, оскор
бивш ись въ  свою  оч ер едь  вымогательствомъ и ск р яж н и ч ест-  
вомъ старика, сказалъ С тепанъ,— а  вотъ что им’Ью— возм и.

С теп ан ъ  подал ъ  Ш н к упу кош елекъ, сш иты й и зъ  разны хъ  
ситцевы хъ  лоскутвовъ.

— П рим и , отч е, за  полное.
— Т олько, р а зв е , зн а я  твою  твердость въ вЬр’Ь, твою  добрую  

н равствен н ость... Такъ и бы ть... мягко и сладко прим олвилъ  
ст р о п й  д о  этой  минуты  Ш икунъ.

И  благословивъ С тепана прибавилъ:— п р й з ж а й т е  въ поне- 
Д'Ьльникъ— повЬнчаю .

(Продолжены въ слгьд. №).
В .

■ -И
Редакторъ Шпийнфелъдъ. 

Издательница Волкова.

О  В Ъ Я В Л  Е  Н  I  Я .

П Р И  П  П А Г А 1 Л  УР0КИ музыки, а также прини- 
11Г С Д Л а Х А Д и  маю на квартиру воспитан- 
ницъ женской гимназш. Ученица професс. консерват. 
13. Ы. Евдокимом; домъ Сушиной, противъ лабо- 
раторш.
_______________________________________________________________ _______________________ 3 2 8 — З - ” 1

Т Т Р Г П Т  X Т й 'Ф Г ' а  ИЛ’Ф Г ' Ф П  00 Полковской улице, 
и Г и Д & Я Д  Д. Ь Л  Ш  £ > и  I  и  близь Реальпаго учили
ща; по улице 1 2  саж., въ длину 36  с ал;. О ц ен е спросить въ 
тоиъ же дом* у Плотниковыхъ или Ведерниковых*. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 2 5 — 1 — 1

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЮТСЯ:
Дрожки на рессорахъ . . . . .  5 5  рублей.
Санки съ од1;яломъ . . . . . г  3 5  —
Кошева . . . . . . .  1 0  —
Чугунная печь . . . . . .  2 0  —
Дубовая бочка для воды . . . .  3  —
Чахлы къ дивану и стульямъ . . . .  6  —

Видеть можно въ квартире ветеринарнаго в; ача Шуберта, Нокров- 
ск1й ироспектъ, домъ Клопова.

3 2 5 — 1— 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Складъ купца Дан ¡ила Игнатьевича Колчина имеетъ честь извес

тить почтеннейшую публику и гг. покупателей, что съ 15-го 1юля 
будетъ п]юизводиться продажа по умеренный» ценамъ, какъ при заводе, 
такъ ровно и складе искуственныхъ минеральныхъ и фруктовыхъ водъ, 
но Покровскому проспекту, въ до*е наследниковъ Михаила Ананье
вича Нурова, а съ 1-го Августа— по Соборной улице, въ доме чинов
ника Герасима Висильевича Уварова, бывшего склада Бентхенъ.

3 2 9 — 1— 1

ПРО 1Г А ТПТГ Я ^  бутнлокъ ВОДЫ Эмсъ-
111  ^ Д Л 1 и 1 и Л  Крепхснъ, свЪжаго разли
ва. О ц1>нЪ узнать въ редакцш. 800— 3— 3

ВЪ ДЕПО р о я л ей  п ет е р б у р г с к о й  ф абри к и  Г ен т ш а  п о д у 
ч ен ы  р о я л и  ам ер и к ан ск ой  си стем ы  съ  зо л о 

т о ю  м едал ью , а  такж е и  ф и сг а р м о н ш , ск р и п к и , г а р м о т и  
и  н оты . М а га зи н ! п о м е щ а е т с я  иъ д о м е  С кавронскаго н р о -  
ти в ъ  т е а т р а . Ж ел авш и е н а с т р о и т ь  роя л и  так ж е м огут ъ  
об р а щ а т ь ся  в ъ  м агази н ъ  Ц есл и н ск а го . 2 6 2 — 4 — 3

МЕБЕЛЬНО ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е 
«ЕДОРА ПЕТРОВИЧА ДЙЦЪ,

Имею честь известить почтеннейшую екатеринбургскую и вногородную 
публику, что мною открыто здесь мебельно-обойное 8аведеше, по 
Соборной улице, въ д. Новоселова, между копторой Печенкина и д. 
Дрозжилова, въ кото)юй принимаю заказы на мягкую мебель, разпыхъ 
сортовъ матрацы, шторы, драпировки, переделку и перебивку старой 
мебели и проч. моему ремеслу нодходяппя работы.

Прошу обратить въ особенности внимате на то, что, по возвра- 
щеши изъ-за границы, все работы исполняются мною по новейшимъ 
заграничным! рисункамъ и привезенными мною съ собой мастерами. 
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 3 0 - 3 — 1

МАСТЕРСКАЯ

Й  %

$ в р а н ь я : ,  ^
^  ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,

п о  ^Ус о и ь ц е в с к о й  У-/1ИЦЪ, ^  $8, О

А К®'©
в ъ

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

ТТРПТГАГТГЯ 'З Л Н Ш 'Д  (бы вш ая Трапезникова), иахо- 
и Г и Д Л и * и < *  и Л Ш У Ш Л  дяшаяся въ 3 -х ъ  верст, отъ  
Екатеринбурга; земли подъ оной 1 0 , 0 0 0  квадр. саж енъ, гд*Ь 
устроены : салотопенное, свечное, мыловаренное и клей ное аа- 
ведев1я со всеми приспособлешями и домъ съ хозяйственными  
пристройками; всему атому имеется подробная опись. О ц е н е  
узнать въ Е катеринбурге, у Ефима Арсентьевича Т елегина. -

297— 3— 3

п р е д с е д а т е л я  Е к а т е р и н б у р г с к а я  м е с т н а г о  к ом и тета  о б 
щ е ст в ен н а ™  зд р а щ я  ж и т ел я м »  г о р о д а  Е к а т ер и н б у р га , 9 
1юля 1НН0 год а .

По за я в л ен ™  в р а ч ей , въ  г о р . Е к а т е р и н б у р г е  и с о с е д -  
н и хъ  о ел е ш я х ъ  с у щ е с т в у е г ъ  съ  н ек о т о р а г о  в р ем ен и  к р о 
вавы й н о н о съ  (н о  н е  х о л ер а , какъ п р е д п о л а г а ю т  н е к о т о 
р ы е). Для и р е д о х р а н е ш я  себя  о т ъ  эт о й  б о л е зн и , в р а ч и  
п р е д л а г а ю т !, п р и н я т ь  ост о р о ж н о ст ь  въ  у п о т р е б л е н ш  сы - 
ры хъ  о в о щ ей , я го д ъ  и гри бов ъ , и зб е г а т ь  бы ст р аго  о ст ы  н а -  
1Йя т е л а , въ о со б ен н о ст и  ж и вота, н еосторож н ы м ъ  к у и а н ь ем ъ  
и п р е б ы в а м е м ъ  н а  ск возн ом ъ  в е т р у  и очищ ать; р е т и р а д ы  
и  дворы  о т ъ  н еч и с т о т ъ .

П р е д с е д а т е л ь  к ом и тета  н о л и ш й м ей ст е р ъ  П. Азаровъ.

Спещальные зубоврачебные кабинеты

дантистовъ Хрущовыхъ находятся въ гг. Екатеринбурге, Нижнемъ-Нов- 
городе и Харькове; на ярмаркахъ: Н ижегородской, въ  гостинице Буб
нова, Ицбитской, Крестовско-Ивановской и Рыбинской.

Прим. Во время Нижегородской ярмарки зубо-врачеваше будетъ 
совершаться при новыхъ нриснособлешяхъъ и инструментах!, пр1обре- 
тенныхъ мной въ спешальныхъ учреждешяхъ европейскихъ столич- 
ныхъ городовъ: Берлина, Парижа и Лондона, а зубы будутъ встав
ляться изъ папье-маше и на селлуоиде. После ярмарки новыя при
способлена введутся во вс1;хъ нашихъ кабинетах\. Дантистъ Ив. Ив. 
Хрущовъ. *• 3 1 8 — 1 — 1
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ст. учаепемъ въ прибыляхъ Общества застраховатя 
капиталов! и доходовъ.

Ц'Ьль Общества—доставить каждому возможность 
обезнечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попечении, такъ равно себЬ самому безбЬдное су-, 
ществовате на старость. Агентъ по Пермской губерти 
Иванъ Пехровичъ Черкасръ въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улиц'Ь.

Точныя услвв1я страховашя можно узнать изъ 
брошюры)Общества страхования, которую можно полу
чить въ редакцш „Недели“ .

Врачъ отъ Общества по г. Екатеринбургу д—ръ 
Выюинсюй. 104

МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
ДЛЯ ВСКОРМЛЕНЫ ГРУДНЫ ХЪ ДЪТЕЙ

и  СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ
А Т)ТТПр ТТРПП Для оптоеой продажи въ С.-ПетербургЬ. Казанская Л» 3, 

Р  Л Л О П 1 Ш  Д Ш Ш  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
Единственный агентъ для всей Россш

Въ Екатеринбург у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.
ИмЬю честь довести до с в й д й т я  публики, что  я отвечаю  только за  т*  ж естянки, н а  которы хъ  I 

|  находится С И Ш Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и ПОДПИСЬ Алекспндра Венцеля ЕД ИЙСТВЕННАГО аген та  ноего  дЛя |

Росс!и- _________ Г Е Н РИ Х Ъ  НЕСТЛЕ въ Веве (1Пвейцар1я)

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  И КОММИССЮНЕРСТВО
ФРИДРИХА ЯТЕСй;;^ту Г АЯЧ

ВЪ ЕЗКАТВРИНБУРГ-Ь.
йм'Ьго честь изв&отить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я имйю возможность принимать]} 

?и исполнять заказы на всяка!'о рода механизмы, какъ-то:
Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ машинъ, котловъ и проч.' Паровые насосы, на-^ 

[восы съ Трубами, насосы ручные, пожарные, заводсюе и шахтовые. Разньгя машины для заводовъ, фабрикъ, * 
|мельницъ. маслобоенъ, л^сопиленъ, земледйльчестя и строительныя потребности, дробилки, толчеи, и  ̂
!,проч. Машины для раздроблешя кварца, рудъ, песковъ и. для ■■извлечете золота и проч. металловъ.| 
([Конные и машинные дриводы съ принадлежностями, инструменты и матер!алы.

Заказы  могутъ быть выполнены, съ доставкою, сборкою и  уст ановкою  на мпстгъ назначет я. Цгьны, ем ш гы  и  чертежи 
{по востребованию. Адресл: М ельКовка1, Заведете Я т еса.

ИРИЛЪЧАШЕ: Имеются въ запаек готовыя паровыя машины 8, 10, 12 и 14 силъ, высокаго давле- 
ш’я, а также паровой насосъ, котор. въ состоянш качать 3000 ведеръ въ часъ.# 

|  ЦЬны умЪуенныя чичтмЯ I Л

С А Л И Ц И Л О В Ы Я  З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А
З У Б Й А Г 0  В Р А Ч А  £  а  АЖ Е Ж ЬГЕ Й Ж А,

РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МШДИЦ. ФАКУЛЬТЕТОМЪ
и прюбр'Ьтппя большое прим'Ьнеме, рекомендуются какъ лучшк гипеничесгая средства для рта и 

зубовъ, предупреждаюпця костоеду, осаждешя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр.
Г Л А В Н О Е  Д Е П О  

у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма, въ Москв'Ь, КузнецкШ мостъ, д. Соколова. 
Депо въ Екатеринбург*: 

главный складъ у С. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо.

80-18 !!! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М Ъ  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  УСТУП А. !!! ц.2032§

Домъ ТТППТГЯРТПЯ- съ Флигелемъ̂ садомъи службами; тутъ Л риД аСХ  ил. ж е  0 т д а е т с я  к в а р Т И р а .  ца у Г Л у  д0-
кровскаго проспекта и Васнецовской ул.* домъ А. М. Шулаевой. 

252—8—8

Въ Крестов,ско-Ивановской ярмарка отдаются 
лавки № 9 и № 10, наискосокъ гостииницы 

Русакова. О ц'Ьн’Ъ спросить въ контор'Ь Митке- 
вича. 811—3—2

ГШ ПТГ М Л Ф Г А  MypoMGKie огурцы у огородни- 
и Г и Д / И и  1  и Л  ка Драчева. По Уктусской ул. 
д. Коробковой, противъ Духовнаго училища.

321—3—2

П И Р Т К *  Д пеРчаТ0КЪ принимается въ дом’Ь Кло- 
Ш Ъ Х Ш г  пова, по Покровскому проспекту. 

_______________________________________ 315—5—2
Д  разныя квартиры въ домахъ принадл.

Щ/ ■] 1 А. Н. Клушиной. 1) Уголъ Усольцевской
улины и Покровскаго проспекта. 2)Уктусска.я улица., гд4 было.рань
ше Реальное у ч и л и щ е . ;

т П Р И З Ж 1 Я  д -ё в и ц ы
Н Ф М  И З И П

изъ Остзейскихъ провинцш, желаютъ занять м1;сто гувер
нантки.

Адресъ: Покровсый проспекта, домъ Клопова, квартира 
ветеринарнаго врача Шуберта. 314—3—2

у Д о з в о л Е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г р А Ф Ш  jü. р .  | 7о .л к о в о й ,  ПО |ЗаСНЕЦОВСКОЙ У Л И Ц *, ДО/ЛЪ р .  р .  рО ЛКОВО Й.


