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недорого домъ съ флигелемъ,

 ,___^ ___ _ ___при дом-!; садъ. Колобовская
ул., противъ Родильнаго дома, рядомъ съ домомъ 
чиновника Каменныхъ. Продается отдельно домъ или 
флигель. Объ услов!яхъ спросить въ магазин̂  Гедлера.
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диванъ и 10 креселъ, въ 
д. Полковой, по Васнецов

ской улиц-Ь.

Лъ 1 Октября 1880 года отдается КВАРТИРА въ 
^  дом'Ь насл'Ьдниковъ Большакова. О цЪн'Ь и усло- 
вiяxъ можно узнать въ магазин̂  Н. С. Лебедева и 
КЛ, въ новомъ гостиномъ двор!’,. ^  15-16.
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КОНТОРА РОССШСКАГО ОБЩЕСТВА
морскаго, р*чнаго, сухопутнаго страховашя и транспортировашя кла
дей переведена изъ дома А. А. Гельмихъ въ домъ Н. П. Скаврон- 
скаго, на углу Главнаго проспекта и Болыпой-Вознесенской улицы.

Управляющей конторою С. Чистяковъ. 382— 5— 1

ПРОДЛИТСЯ ДОМЪ ЧУМОВЫХЪ,
на Большой Вознесенской улицф. (на бульвар̂ .) О
Н'Ьн'Ь спросить тамъ же. - 3 -3

Д Ъ Й С Т В I Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .

Высочайшее повел^Ьте:
Его Императорское Высочество Великш Князь Николай 

Николаевичъ Старшгй, генералъ-фельдмаршалъ, главнокоман
дующий войсками гвардш и иетербургскаго военнаго округа, 
генералъ-инспекторъ кавалерш и но инженерной части, и 
председатель главнаго комитета но устройству и образовашю 
войскъ, согласно ирошешю Его, Всемилостивейше УВОЛЕНЪ 
отъ должности главнукомандующаго войсками йардш и пе- 
тербургскаго военнаго округа, съ оставлешемъ во всЬхъ про- 
чихъ должностяхъ и звашяхъ.

Его Императорское Высочество Государь Наслпдникъ Це~ 
саревтъ, командиръ гвардейскаго корпуса, НАЗНАЧЕНЪ 
командугощимъ войсками гвардш и петербургскаго военнаго 
округа, съ оставлешемъ въ нрежнихъ звашяхъ.

Его Императорское Высочество Великш Князь Владиш ръ  
Александровичъ, начальникъ 1-й гвардейской хгЬхотной ди- 
визш, НАЗНАЧЕН!) командующимъ гвардейскими, корпу- 
сомъ, съ оставлешемъ въ прежяихъ звашяхъ.

Въ комитете министров« слушана записка министра финансов«, отъ 30-го 
Апреля за № 3548 (по деп. торг. и ман.), относительно выдачи понудней пре- 
мш за стальные рельсы.

Разсмотр’Ьвъ ■ это дело, съ участим« члена государственнаго совета, дМс.тви- 
тельнаго тайнаго советника Небольсина, по зцант председателя Высочайше 
учрежденной коммиссш для пересмотра существующих« пдстаговлейй о таможен
ных« пошлинах« и льготах« по привозу изъ заграницы металлов« ц металличе
ских« изд'Ый, комитетъ полагалъ, въ разъяснеше и донолнеше Высочайше 
утвержденнаго 14-го Мая 1876. года иоложешя комитета министров« о м'Ьрахъ 
к« ,развит® въ Россш сталерельсоваго производства, постановить:

1) Установленная попудная п рем  за стальные рельсы пбдлежитъ выдач*, 
па основами упомянутаго положешЯ, за т!> из« сих« рельсов«, кои будут« вы- 
д’Ьланы исключительно изъ туземныхъ русских« матер1алов« и спитых« съ рус- 
скихъ железных« дорог« старых« рельсов«.

ЙршгЬчше. Изъ сего правила допускается, въ вид* особой льготы, исключе- 
т е  для владельцев« учреященныхъ до 1-го Января 1880 года передельных« 
заводов«, кои и при употрёбленш ими при выделке стальных« рельсов«, вме
сте съ русскими, и иностранных« матер1аловъ не лишаются права на иолучеше 
иопудной премш по частным« заказам«, но съ соблюдешемъ притом« следую
щих« условШ:

а) Если на выделку стальиыхъ рельсовъ употреблены буду*'«, кроме рус
ских«, иностранные матер1алы, то йретя выдается по количеству употреблен
ных« въ дело русских« матер1аловъ;

б) министру путей сообщешя предоставляется, для иочислсшя премш за
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стальные рельсы, составить, по сношенш съ министрами фпнансовъ и государ- 
ственныхъ имуществъ и государственнымъ контролером!., надлежащая контроль
ный правила,

и в) гЬмъ изъ заводчиковъ, кои не пожелаютъ подчиниться таковому контро
лю, разрешить пользоваться npeMiero въ опред'Ьленномъ уменыпенномъ размер*, 
именно: вместо 35 к,—ио 20 к., вместо 30 к.—но 15 к., а вместо 25 к. и 
20 к.—по 10 к. съ пуда, предоставивъ ихъ усмотрим подчиняться имеющему 
быть устаиовленнымъ контролю и, въ такомь случай, пользоваться, взам-Ьнъ 
уменьшенной, полною iipeMieio, согласно п. а., по количеству употреблешшхъ въ 
дйло русскихъ матер1аловъ.

Я) Изложенное въ и. 1-мъ разъяснете вступаетъ въ законную силу съ 1-го 
Января 1881 года.

3) Указанныхъ въ примйчанш къ п. 1 и въ п. 2 льготъ вновь устраивае
мым'!, нерсд*лы!ымъ заводамъ не предоставлять,

и 4) допущенное заключенными правительствомъ съ заводчиками контракта
ми употреблеше иностранныхъ матер1аловъ для выдйлки стальныхъ рельсовъ, въ 
случа* невозможности нршбрйсти необходимое количество матер1аловъ въ Pocciu, 
сохранить до окончашя срока сихъ контрактовъ.

Государь Имнераторъ, въ 23-й день Мая 1880 года, положение комитета Вы
сочайше утвердить соизволилъ.

ЗЕМСТВО,  Г О Р О Д  II ЗАВОДЫ.
Не им'Ья въ рукахъ св'ЬдЬнш о ход’Ь работъ ио выдаче 

владенныхъ записей по всей губерши, мы поделимся съ чи
тателями подобными св’Ьд'Ьшями по Екатеринбургскому уез- 
ДУ-

Въ настоящее время по Екатеринбургскому у'Ьзду нане
сены на планы 113 селенш, владения которыхъ простирают
ся до 303,796 десятинъ. Остается еще нанести на планы 
85021,8 десятинъ влад^нш 82-хъ селенш, изъ которыхъ не 
произведена съемка 1035 десятинъ. Земли 35-ти селенш, въ 
количестве 116489,9 десятинъ отграничены отъ казенныхъ 
и горнозаводскихъ дачъ, и зат'К’.мъ надо отграничить еще
272300.9 десятинъ, принадлежащихъ 160 селешямъ. По от- 
граниченш земель, пространство земельныхъ наделовъ предъ
является крестьянамъ. По Екатеринбургскому у'Ьзду 16-ти 
селешямъ предъявлено пространство въ 36575,9 десятинъ, и 
остается предъявить еще 179 селешямъ пространство въ
352214.9 десятинъ. Кроме этихъ работъ, на чиновниковъ 
временнаго отдела возложена обязанность подразделить 
крестьянсыя земли на градацш по относительному до
стоинству угодШ. Эта работа производится съ целпо бо
лее справедливаго распределешя оброчной подати между 
селешями. Какъ видите, читатель, тутъ затрагивается во- 
просъ весьма близкш къ сердцу каждаго земца и данныя, со- 
бранныя по этому вопросу чиновниками временнаго отдела 
могутъ служитъ многоценнымъ матер1аломъ для земства. Не 
мешаетъ земствамъ обратиться къ старшему чиновнику но 
выдаче владенныхъ записей съ просьбой поделиться этими 
сведешями съ земскими управами. Мы не думаемъ, чтобы 
эти сведешя могли составлять канцелярскую тайну, а потому 
нетъ причины ждать въ этомъ случае отказа. Мы даже 
думаемъ, что временный отделъ будетъ очень радъ передать 
подобныя сведешя въ рукиземствъ, такъ какъ все ошибки, 
вкравшаяся тутъ случайно, могутъ быть исправлены по ука
занно земствъ. Въ этомъ случае' интересы земствъ и времен
наго отдела вполне солидарны, такъ какъ все заинтересова
ны въ томъ, чтобы градащя угодш была произведена более 
правильно. По Екатеринбургскому уезду составлены града
цш угодШ для 69324,1 десятинъ, принадлежащихъ 22 селе
шямъ, и остается составить ихъ для 319466,7 десятинъ, при
надлежащихъ 173 селешямъ.

Къ предъявление владенныхъ записей крестьянамъ еще 
не приступлепо ни по одному изъ 195 селешй уезда, вла- 
дешя которыхъ простираются до 388790,8 десятинъ.

Хотя цифры, представляют,¡я недоконченныя работы и 
громадны, но, всматриваясь въ эти цифры, мы видимъ, что 
работы остается не больше, какъ на два года.

Въ самомъ деле, не снято всего 1035 десятинъ земли, 
что составить работу нного-что двухъ месяцевъ одного зем
лемера.

Нанося на планъ земли 82-хъ селенш, считал по 10 
дней работы на каждое селеше, получаемъ 820 дней, или 
годовую работу 4-хъ и, ужъ много-что, 5 землемеровъ. От- 
граничеше земель 160 селенш, въ количестве 272300,9 де-,

сятинъ, составитъ работу 11 землемеровъ, въ теченш одного 
лЬта, такъ какъ, полагая максимумъ 10 саженъ окружной 
межи на одну десятину, надо обойти 5446 верстъ окружныхъ 
границъ, что, при ходе въ 5 верстъ въ день, даетъ около 
1100 дней работы, или по 100 дней работы на 11 землеме
ровъ. Мы положили 5 верстъ, какъ минимумъ хода, причемъ 
землемеръ будетъ иметь возможность входить и въ обсужде- 
iiie протестовъ, Kaicie могутъ быть представлены ему заинте
ресованными сторонами. Но такъ какъ межевыя работы мо
гутъ производиться начиная съ Мая и кончая Октябремъ, 
то въ распоряжеши каждаго землемера будетъ не 100 дней, 
а все 150, не включая праздниковъ.

Полагая, что сведешя, необходимыя для составлешя гра
даций угодШ, собираются попутно, при съемке, мы все-таки 
ноложимъ, что для объезда 195 селешй и подробнаго осмотра 
качества земель, необходимо три свЬдущихъ чиновника, ко
торые должны будутъ осмотреть земли въ срокъ съ Мая по 
Октябрь. На долю каждаго изъ этихъ чиновниковъ придется 
65 селенш, почему, употребляя около 3-хъ дней на каждое 
селеше, съ проездомъ отъ одного до другаго, чиновники 
успеютъ исполнить поручеше въ одно лето.

Работа, по предъявление крестьянамъ пространства ихъ 
наделовъ въ 179 селешяхъ, безъ особаго труда можетъ быть 
произведена двумя лицами въ одинъ годъ. Мы положили на 
эту работу два лица именно потому, чтр эта работа должна 
быть произведена съ участаемъ непремепныхъ членовъ уезд- 
ныхъ по крестьянскимъ деламъ присутстшй, а такихъ чле
новъ предполагается для Пермской губерши по два на 
уездъ.

Предъявлеше владенныхъ записей крестьянамъ, при усло- 
вш двухъ непремепныхъ членовъ на уездъ, можетъ быть 
исполнено тоже въ одинъ годъ, и если въ теченш одного 
года почему-нибудь нельзя будетъ окончить эту работу, то, 
во всякомъ случае, къ следующему году останется работы 
такъ немного, что одинъ непременный членъ можетъ вполне 
управиться съ ней.

Такимъ образомъ мы приходимъ къ следующему выводу:
Нанесете на планы земкль всехъ селенш Екатеринбург- 

скаго уезда можетъ быть окончено, если этой работой будетъ 
занято 4 человека. Отграничеше крестьянскихъ земель, безъ 
задержки для остальныхъ работъ, можетъ быть окончено въ 
теченш срока съ Мая ио Октябрь одного года и съ Мая по 
Августъ другаго лета, если этой работой будетъ занято 8 
человекъ. Составлеше градацш угодш можетъ быть произве
дено или параллельно съ предъидущими работами, или же 
независимо отъ нихъ. Во всякомъ случаё, эта работа не 
должна служить для замедлешя остальныхъ работъ.

Предъявлеше пространствъ наделовъ должно производить
ся постепенно, по мере того, какъ будутъ поспевать друия 
работы. Эта работа требуетъ двухъ особыхъ чиновниковъ, ко
торые должны объезжать селешя вместе съ непременными 
членами. Эти же два чиновника въ теченш следующаго го
да могутъ заниматься и предъявлешемъ владенныхъ записей. 
Следовательно, для окончашя въ два года всехъ работъ, 
исключая предъявлешя владенныхъ записей, нужно 14 че
ловекъ. Будучи заинтересованнымъ въ томъ, чтобы работы 
по выдаче владенныхъ записей были окончены какъ можно 
скорее, земство можетъ ходатайствовать передъ министромъ 
государственныхъ имуществъ о томъ, чтобы министерство ко
мандировало необходимое число чиновниковъ для окончашя 
работы въ двухгодичный срокъ. Для земства это— вопросъ ва
жный, такъ какъ отъ срока окончашя работъ по поземельно
му устройству крестьянъ зависитъ то, долго ли нашимъ 
земствамъ придется иметь по два ненременныхъ члена на 
уездъ. Для правительства же решительно все равно, дать ли 
ему разомъ всю сумму, которую придется истратить на окон- 
чаше работъ по выдаче владенныхъ записей, или же эту 
сумму ассигновывать въ теченш несколькихъ летъ. Строго 
же говоря, для правительства несравненно выгоднее коман
дировать разомъ большее число лицъ, такъ какъ при боль- 
шемъ числе чиновниковъ-исполнителей, придется въ более ко- 
роткш срокъ производить жаловаше старшимъ чиновникамъ.

Помимо земства, въ скорейшемъ вырешенш вопроса объ 
отграниченш крестьянскихъ земель отъ горнозаводских! дачъ,
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заинтересованы всЬ посессюнные заводы. Вопросъ о продаже | 
но се (ic i о fi ! t ы х'ь дачъ поставленъ въ зависимость отъ оконча- 
шя вопроса о наделе; поэтому ходатайство посессюнныхъ 
заводовъ о принятш м'Ьръ къ скорейшему разрешение по- 
земельнаго вопроса на Урале было бы оченъ не лишнимъ.
Но достичь этого весьма трудно, .такъ какъ для этого не
обходимо съехаться гг. управляющим! или влад4льцамъ за- 
водовъ, чего едва ли мы дождемся.

Выше мы сказали, что въ Пермской губернш предполо
жено имЪть по два непрем'Ьнныхъ члена на каждое уездное 
по крестьяпскимъ дйламъ присутствие. МЬра эта мотивиро
вана нич'Ьмъ другимъ, какъ ноложетемъ, въ какомъ нахо
дятся работы по выдаче влад'Ьнныхъ записей. Разсчеты на
ши показываютъ, что вполне возможно эту работу прибли
зить къ концу въ два года Следовательно, второй непре
менный членъ будетъ необходимъ лишь эти два года. Но
могло бы случиться, что зная зависимость своего существо- 
вашя отъ успеха работъ, непременный членъ будетъ не со
действовать успеху, а стараться замедлять ходъ дела. Такъ 
какъ непременные члены нисколько не зависятъ отъ зем
ства, хотя и получаютъ отъ него жаловаше, то земству оста
ется надежда, только на председателя уездной управы, ко
торый, какъ членъ уезднаго но крестьяпскимъ д'Ьламъ при
сутствия, можетъ следить за деятельностью непременных! 
членовъ. Председатель управы, въ этомъ случае, какъ, ко
нечно, и во всякомъ другомъ, долженъ служить якоремъ 
спасенья интересовъ своего земства. Какъ членъ уезднаго 
присутствия, председатель управы можетъ поддерживать энер- 
г№ въ непременномъ члене, не стесняясь, въ случаЬ необ-' 
ходимости, прибегнуть къ содействие и губернскаго присут
ствия, где земство имеетъ своего представителя въ лице 
председателя губернской управы.. Не надо забывать, что 
кроме жаловашя лишнему непременному члену, крестьянское 
население уезда несетъ еще две повинности исключительно 
по случаю работъ по наделу; это—поставка подводъ для зем- 
лемеровъ и плата за квартиры, которая, какъ мы слышали, 
составляетъ 30 к. съ души.

Избавить населеше нашего края отъ этого налога можетъ 
лишь окон чаше работъ по поземельному устройству кресть
ян е Пусть же не забываютъ этого земсшя собрашя и употре- 
бятъ все усилея, чтобы дать толчекъ делу.

Два слова о земской статистик̂

О степени благосостояшя и успйхахъ цивилизацш могутъ дать 
понайе числовыя данныя о смертности среди населетя въ известный 
промежуток! времени,—это положеше общеизвестное. По числу смерт- 
нькъ случаев! мы можем! судить об! удовлетворительности или не
удовлетворительности естественных! и общественных! условш, влгяю- 
щих! на продолжительность жизни населетя, так! сказать, на его 
устойчивость. Конечно, не одна смертность может! служить мерилом! 
благосостояшя, но, во всяком! случае, то или другое изм^нете в! 
жизненных! услов1ях! так! резко отражается на количеств'!) умираю
щих!, что т, наз. движете народонаселенш мы должны считать за 
весьма чувствительный реагент!. Предположим!, что в! данной ме
стности мы встречаем! ряд! неблагощлятных! естественных! усло- 
в1й; суровый климат!, болотистость иочвы, OTcyTCTBie удобных! пу
тей сообщешя и т. д., а вместе С! те»! и дурныя общественныя 
услов1я: необразованность населетя, низкую народную нравственность, 
—мы в! праве уже a priori заключить о большой смертности в! 
этой местности. И действительно, статистичесмя данныя некоторых! 
стран! подтверждают! наше заюиочеше: чем! богаче природа наде
лила известный участок! земли своими дарами и чем! цивилизован
нее там! народ!, тем! менее цифра смертности и наоборот!. Но с! 
другой стороны, при высокой смертности мы можем! предположить, 
что причину этого явлешя составляют! каше-либо хроничесше неду
ги, отнимаюипе здоровье народа, делаюнце его слабым!, невыносли- 
вым!, неустойчивым!.

Разсматривая таблицы смертности в! одном! из! южных! заво̂  
дов! Екатеринбургскаго уезда, мы были поражены громадною циф
рой, которая указала нам! на крайнюю неудовлетворительность на- 
роднаго благосостоящя, но К! сожалетю не узнали, какого рода 
анормальность условгё приводит! к! таким! неблагощпятныч! по- 
следств1ям!. А именно, число умерших! вгь 1879 г. равняется 48

на 1000. Сопоставляя данныя других! мест!, мы находим!, что 
сйертность у нас! не превышает!, правда, смертности вообще в! Перм
ской губ. (55,5 на 1000), а также Херсонской (52,6 на 1000) н 
Воронежской (50 на 1000), но за то превышает! смертность во 
всЬхгь остальных! губершях!, не говоря уже о смертности в! дру
гих! европейских! государствах!, где она равняется приблизительно 
24 на 1000. Наша местность перещеголяла в! этом! отношенш даже 
самые беднейнпе кварталы Лондона, обитаемые одними нищими, где 
смертность доходит! до 40 на 1000.

Еще к! более печальным! результатом! мы приходимъ при раз- 
смотр'Ьнш детской смертности, которая, как! известно, характери
зует! экономическое положеше родителей и интеллектуальное ихт. 
развипе. Смертность детей до 1 года по отношенш к! общему чи
слу умирающих! будет! 58°/о. Такое число не встречается ни в! одной 
губернш и превышает! детскую смертность вообще в! Россш и про
мышленной ея области, где число это достигает! до 41,5% . При 
этом! цифра умерших! на первом! году жизни на 100 родившихся 
точно также является наибольшею при сравиеше с! другими места
ми и опять-таки превосходит!, цифру умерших! детей в! Пермской 
губ.: в! указанной нами местности умирает! 44 из! 100 живо родив
шихся, в! Пермской губ. вообще— 36,6. Если сравнить нашу циф
ру (48) смертности С! таковой же на горных! заводах! других! 
стран!, то и въ этомъ случае мы найдем! громадную разницу: Рей- 
хенау (желез, рудн.)—36,3, Нейбергь (желез, рудн.)— 17,7, Эйзенэрц! 
(желез, рудн.)—26,2, Идр1я (ртутные рудн.) 12,4. Следовательно, 
если допустить дурное влшше горнаго промысла, то все-таки кроме 
него мы должны предположить какой-то другой агент!, уменынающШ 
шансы на жизнь.

Мы привели данныя, почерннутыя из! оффищальных! источни
ков!, только для одного завода, но думаемъ, что и во многих! ме
стах! нашего уезда картина будет,! неособенно разниться. Изъ этихъ 
данных! можно констатировать, что благосостояше разбираемой ме
стности и в! особенности услов1я, в.шнмщя на жизнь детей, стоят! 
на весьма низкой степени (хуже чем! у лондонских! нищих!) и тре
буют! нашего полнаго внимашя. Как! помочь горю?—вопрос! очень 
важный, к мы, со своей стороны, хотим! указать на один! путь к! 
его разрешение, который, вероятно, никому не безмзвестен!, но 
до сихъ поръ упорно игнорируется многими. Должно заметить, что 
в! сказанный перюд! времени не наблюдалось какого-либо эпидеми- 
ческаго заболевашя межд7 жителями, которое могло бы безспорно уве
личить число умирающих!; а раз! отсутствуют! зпидемш, мы долж
ны признать, что какое-то хроническое общественное страдаше, бо
лезнь, уносит! такое обильное количество. жертв!. Но прежде, чем! 
предложить средства къ излеченпо оть болезни, требуется точное ея 
распознаваше,—это приццип! всякаго раидональнаго лечешя. Мы 
должны припомнить предшествовавшее состояше, и главное—разсмо- 
треть настоящее, т. е. все внешшя и внутрентя услов1я, поддержи
вающая страдаше; мы должны, как! врач!, взвесить, смерять те 
агенты, какю ,вл1яюгь на общество; уяснить, поскольку тот! или 
другой изъ субсгратовъ общественной жизни вредит! населенш. Други
ми словами, мы указываем! на примеры Московскаго, Тверскаго и 
некоторых! других! земств!, начавших! подробно изучать быт! на- 
селен'ш, служащаго об!ектом! их! забот!; а изученле данных! усло
вий только и возможно путем! статистики, куда бы вошли матер1алы 
об! экономическом! и интеллектуальном! состоянш народа; эти же 
матер1алы, будучи приведены въ известную систему, дали бы нам! 
простейшее выводы, дозволили бы нам! распознать сущность ,и при
чины страдашя. Если же это будет! сделано, то вторая часть на
шей задачи, собственно лечеше, выяснится сама собой. Как! орга
низовать это дело,—мы предлагаем! озаботиться об! этом! земским! 
деятелям! и, в! особенности, земским! врачам! и напомним! только, 
что в! Англш превышена смерности 24 на 1000 считается обуслов
ленными устранимыми причинами, и вгь таких! случаях! принима
ются самыя энергичетя меры. И школы—хорошее лекарство, и зем
ская медицина— хорошее средство, но оне будут! еще лучше, если 
будутъ удовлетворять потребностям! населетя равномерно и правиль
но, что возможно только в! томъ случае, когда земше деятели бу
дут! ближе здакомы с! нашими телесными и душевными нуждами. 
Вол Ье распространяться по этому вопросу мы не находим! нужным!, такъ 
как! пример! Московскаго земства, заслуживающей подражашя, у 
каждаго земца перед! глазами. Земецъ-

.Правительственный ВЬстник!11, сообщает!, что с! Пермской гу- 
берн'ш предполагается взять 7034 человека новобранцев!.
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Х Р О Н И К А .
Воскресенье 31-го Августа, Екатеринбург! праздновалъ 

два собыпя, имеются весьма важное значеше въ будущности 
все1’0 нашего края. Съ однимъ изъ собьгай читатели озна
комятся изъ следующих! двухъ телеграммъ, полученных! 
городскимъ головой:

„Им'Ьлъ.счастае докладывать ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 
черезъ графа Л орисъ-Меликова, ходатайство о немедленном! 
нродолженш Уральской дороги до Тюмени. ВЫСОЧАЙШЕ 
иовел'Ьно: тотчас! передать таковое, через! министра финан
сов!, обсуждеНио комитета министров! для изыскашя спосо
бов! безотлагательнаго сооружешя участка сибирской дороги 
между Екатеринбургом! ииТюменью.“

„29 Августа ВЫСОЧАЙШЕ иовел'Ьно немедленно обсудить 
вь комитетгЬ министров! способы к! безотлагательному соору
жение от! Екатеринбурга тюменскаго участка Александровской 
железной дороги, предоставив! заработки приволжскому на- 
селешю губернш, пострадавших! отъ неурожая. Безконечно 
счастлив! порадовать моих! сограждан!, въ столь знамена
тельный для всей Росеш день, такою отрадною вестью. 
Творите молитву за Царя, возносите благодарность Всевыш
нему за царскую милость на благо нашего Екатеринбурга. 
Сообщите немедленно председателю земства.“

Въ ответь на эти депеши, представители здешняго об
щества послали следуют,ш телеграммы:

Господину министру втрпрсчнихъ дпАъ. „ПоЛучив! радост
ную весть о ВЫСОЧАЙШЕЙ воле изыскать средства къ 
безотлагательной постройке железной дороги отъ Екатерин
бурга до Тюмени и съ благоговейнымъ восторгом! и благо- 
дарностио пргёмля* эту новую милость Великаго Государя, 
представители города Екатеринбурга, по нринесенш в! торже
ственном! молебствш теплой моЛьбы тсъ престолу Всевышняго 
о драгоценном! здравш обожаемаго Монарха, уполномочили 
меня почтительнейше просить Ваше С1ятельство повергнуть 
к! стонам! ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ихъ 
верноподданичесюя чувства. “

Граф у Игнатьеву. „Представители города Екатеринбурга 
въ экстренном'! заседанш постановили принести Вашему 
Сиятельству сердечную признательность за учаслле, съ кото
рым! Вы относились к! делу, им'Ьющему громадное значе
т е  для здешняго края—проведение железнаго пути из! 
Екатеринбурга в ! Тюмень, ныне, по Воле обожаемаго на
шего Монарха, близкому къ осуществлению.“

Его Превосходительству Евгетю Васильевичу Богдановичу. 
, Представители города Екатеринбурга сердечно благодарят! 
своего многоуважаемаго согражданина за сообщеше радостной 
вести о близком! осуществленш железнаго пути изъ 
Екатеринбурга въ Тюмень, столь для нихъ желаемаго и пер
воначальная мысль о которомъ принадлежит! Вамъ.“

Другое собьте, не менее важное, есть открьгие Заураль- 
скаго эпарх1альнаго 6-ти-класснаго женскаго училища.

Случайное совпадете этихъ двухъ событш, какъ бы на
поминая намъ о неразлучности распространена просвеще- 
шя съ улучшетем! способовъ сообщешя, имеетъ еще и то 
значеше, что оба событш суть плодьт энергш двухъ лицъ, не- 
преклонившихся перед! массой преград!, встреченных! эти
ми лицами на каждом! шагу.

14 лет! тому назадъ, генерал! Богданович!, будучи еще 
в! то время полковникомъ, составилъ проект! южнаго направ- 
лешя сибирской железнодорожной лиши. По проекту г. Бог
дановича, железнодорожная литя должна была соединить вод
ные пути Сибири, отъ Тюмени, черезъ Екатеринбурга, Казань 
и Лижи 1 й съ центром!, Росеш, с ! Москвой. Но проект! этотъ 
встретил! сильное соперничество въ проекте соединешя 
Ирбити съ Петербургом!, минуя Москву. Обе лиши, им'Ья 
свои выгоды, пргобрёли массу приверженцев!, разделивших
ся на два враждебные лагеря.

Газеты наполнились статьями об! этих! двух! направле- 
шях!. Как! въ публике, такъ и в ! среде высшей админи- 
страцш, велись цгоряч1е споры, конец! которым! был! поло
жен! ВЫСОЧАЙШИМЪ утверждешемъ в! принципе южнаго 
направлешя. Однако, несмотря на такое утверждеше, прежде 
приведешя въ исполнеше проекта генерала Богдановича,

была построена Уральская горнозаводская дорога, входящая 
въ составь не южнаго, а севернаго направлешя. Дело по
стройки южной дороги откладывалось съ году на годъ. Но это 
не смутило г. Богдановича. Онъ не переставалъ хлопотать 
объ осуществлены! своего проекта и съ громадной энерией 
проводилъ въ обществе .свою идею. Результатом! было то, 
что С! разных! концов! полетели телеграммы к! графу 
Игнатьеву С! просьбой повергнуть къ стопамъ Его Величества 
просьбу о скорейшем! осуществленш постройки южной лиши. 
Результате этихъ ходатайств! ясен! изъ помещенных'! выше 
телеграмм! графа Игнатьева и генерала Богдановича. Таким! 
образомъ, осуществлетем! заветной мысли Сибири и нашего 
края мы обязаны энергш и практическому такту почетнаго 
гражданина города Екатеринбурга—Богдановича. Без! его 
энергш, едва ли пришлось бы намъ так! скоро дождаться 
постройки дороги от! Тюмени до Екатеринбурга.

Но едва ли скоро дождался бы Екатеринбург! основашя 
втораго женскаго средне-учебнаго заведешя, если бы за это 
дело не взялась личность, еще более энергичная, чем! гене
рал! Богданович!. Личность эта— настоятельница Екатерин
бургская женскаго монастыря, игуменья мать Магдалина. Еще 
недавно Екатеринбургшай жеискш монастырь ничем! не отли
чался от! других! подобных! монастырей. Все заботы мона
стырской администрацш были направлены к! устроенно внут
ренней жизни общины. Съ видимой стороны, деятелыгость 
общины выказывалась лишь в! обстройке монастыря, в! 
украшенш монастырских! храмов! и въ постройке новых!. 
Под! уиравлешемъ матери Магдалины, въ монастыре устрои
лась живописная мастерская, усовершенствовалось свечное про
изводство, и явилась возможность завести 1̂ ю тъ. Но энерпя ма
тери Магдалины не могла этимъ удовлетвориться. Программа 
приота расширилась, и онъ обратился въ 4-хъ-классное училище. 
Основав! нриотъ и обратив! его въ 4-хъ-классное училище, 
мать Магдалина не удовлетворилась и этимъ. Она пошла далее, 
и, после долгих! хлопот! и поездокъ въ Петербург!, она 
добилась того, что нрштъ ее обратился въ 6-ти-классное 
эпарх1альное женское училище. 31-го Августа состоялось 
открытие этого училища, в ! размере 5-ти классов!. С !езд!  
духовенства ассигновал! на содержаще этого заведешя весьма 
скромную цифру в ! 3000 р. съ небольпгимъ. Изъ словъ, 
сказанныхъ законоучителемъ этого заведешя, во время обеда 
у игуменьи, оказывается, что все подобный заведешя обхо
дятся въ год! около 3000 р., т. е. в! десять раз! больше 
того, что ассигновало духовенство. Однако, зная. это. мать 
Магдалина надеется, что монастырь найдет! возможным! 
содержат!, училище своими средствами. Доведете до такой 
значительной цифры доходов! монастыря ест! всец'Ьло дело 
рукъ матери Магдалины, которая надеется достичь и тою, 
что училище обратится въ 8-ми-классное. Въ училище этом!, 
но предварительному соображение, предполагался комплект! 
учениц! в! 170, однако в! день открытая он! оказался въ 200 
съ лишнимъ воспитанницъ. Несмотря на такой наплывъ 
учащихся, въ женской гимназш не заметно уменыпешя же
лающих! поступать туда. Вотъ до какой степени велика у 
нас! потребность въ среднеучебных! женскихъ заведешяхъ. 
И эту потребность угадала и удовлетворила игуменья, мать 
Магдалина. При этомъ она удовлетворила ее такъ, что устро
енное ею заведете доступно не для одних! богатыхъ, а и 
для техъ, которые не могут! много уделять на воспиташе 
своих! детей. Плата за учете и содержаше, за исключетемъ 
учебных! пособий, определена в! 75 р. в ! год! для детей 
духовных! Л И Ц ! И В !  1 20 р. ДЛЯ детей Л И Ц ! светских!. 
Такая дешевизна и служит! одной изъ причинъ того, что 
наплывъ ученицъ превзошелъ ожидашя. Номещете училища 
оказывается уже съ перваго дня ’ тесныМъ, хотя само по себе 
здаше очень помгЬстительно. Чистота везде образцовая, даже 
въ кухне и другихъ хозяйственныхъ помещешяхъ. На
до удивляться тому, какъ успеваетъ мать Магдалина 
присматривать за обширнымъ хозяйствомъ монастыря. Уже 
одно то, что монастырь въ состоянш уделять около 30 ты- 
сячъ на училище, даетъ пошгие громадности хозяйства. 
Если же принять во внимаше то, что монастырь имеетъ 
несколько отдельныхъ фермъ (заимокъ), и одну изъ них!—за 
90 верегь, то наше удивлеше административным! способно-
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стямъ игуменьи Магдалины сделается понятнымъ.
Сопоставляя два собьгпя: открьше училища и постройку 

сибирской дороги, мы затрудняемся сказать, которое изъ 
этихъ собы'пй имёетъ большее значеше для жителей у^здовъ, 
сосЬднихъ съ Екатеринбургскимъ. Везспорно, что и этимъ 
местностям!, дорога принесетъ пользу, но не менее, если не 
бол'Ье, принесутъ пользу краю образованный матери, которыя 
воспитаются во вновь открытомъ учебномъ заведенш.

Освящеже новаго храма. 24 Августа въ Екатеринбург!) 
происходило освищете новаго храма, ностроеннаго въ 
честь Воздвижешя Животворяща™ Креста. Находится онъ 
близь д'Ьтскаго убежища и предназначенъ какъ для нихъ, 
такъ и для обывателей той местности, которые до сего 
должны были отправляться, чуть не черезъ весь городъ, 
въ Екатерининсюй соборъ—ближайшую приходскую цер
ковь. Новый храмъ построенъ на средства, ножертвован- 
ныя для этой цели умершимъ уже Даллатомъ Александро- 
вичемъ Подкорытовымъ. Говорятъ, что въ устройстве хра
ма нринималъ учасгп е также I!. 1!. Кривцовъ, пожертво
вавши церковную утварь и колокола.

Въ Субботу, 23-го числа, въ церкви была отслужена 
всенощная, а на другой деньнреосвященнымъ Вешаминомъ, 
при стечеши многочисленной толпы молящихся, совершенъ 
обрядъ освящетя.

Говорятъ, что новый храмъ пока не составить отдель
на.«) прихода съ особымъ причтомъ, а будетъ считаться 
приниснымъ къ Екатерининскому собору. Какъ бы тамъ 
ни было, но постройка, его нредставляетъ значительное 
удобство для населетя той части города, которая приле- 
гаетъ къ Сибирской заставе.

W.
Екатеринб. вольное пожарное общество. 25-го Августа со

стоялось общее собрате членовъ здешняго в. ножарн. об
щества; собралось въ этотъ разъ 73 человека. Прежде всего 
былъ прочитанъ отчетъ бывшаго кассира вольн. ножарн. дружи
ны А. А. Глухихъ, изъ котораго мы узнали, что въ расноря- 
жеше новаго общества отъ бывшей „дружины" нереходнтъ 
всего 2558 руб. сер.. причемъ взносы за текущш годъ но- 
стунили только отъ 8-ми почетиыхъ членовъ. Затемъ общее со- 
6panie разрешило следугоице вопросы: 1) поступившую 
въ пользу общества означенную выше сумму, оно предо
ставило совету общества поместить, но его усмотрг1шю, 
въ одно изъ местныхъ банковыхъ учреждены!, на текунпй 
счетъ или срочнымъ вкладомъ, какъ онъ найдетъ наиболее 
выгоднымъ; 2) на расходы, необходимые но устройству 
собственно пожарной части (пршбретеше ножарн. инстру- 
ментовъ, бочекъ и т. и.), разрешенъ совету авансъ въ 
размере 500 рублей; 3) установлеше формы и самое ве
д ет е  денежной отчетности предоставлено совету; 4) со
глашение о томъ, чтобы помещение совета общества было 
въ городскомъ общ. доме (где помещается управа); 5) 
относительно вопроса о способе и порядке замещения дол
жностей, въ случае временпаго отсутсттая, болезни или 
совершенна™ выбытк избранныхъ на те должности лицъ, 
большинство собрашя высказалось въ томъ смысле, что въ 
означенныхъ случаяхъ. обязанности отсутствующихъ дол- 
жностныхъ лицъ (главн. начальн. надъ охотниками и ко- 
мандировъ отрядовъ) должны быть возлагаемы на ихъ но- 
мощниковъ, назначенныхъ, согласно § 19-го устава, глав- 
нымъ начальникомъ надъ охотниками; 6) въ заключете 
общ. собрате поручило совету подробно разработать, въ 
скорейшемъ времени, вопросъ объ обязанш извощиковъ во
зить членовъ общества на пожары. По произведенной бал
лотировке оказались избранными:

1) Главнымъ начальникомъ надъ охотниками— Гуго Кар- 
ловичъ Л ещ е, 2) командирами отрядовъ,- лесничнаго— И. И. 
Ермолаев*, охраннаго— 77. М . Вологодскш', 3) кассиромъ 
общества—А . А . Глухихъ', 4) членами совета общества— 
почетные члены В . В . Всеволодовь и А . Н . Супоневъ; 5) въ 
комитета по хозяйственной части городской пожарной ко
манды (согласно постановлешю городской думы отъ 6-го 
1юня сего года):—В . И . Дмитргевъ, II. М . Вологодскш, А . 
II. Супоневъ, А . I .  Дрсздовъ и П. А . Паумовъ.

Когда баллотировка окончилась, и все вопросы, нодле-

жавппе обсуждешю общаго собранья, были разрешены, преД- 
седательствовавний въ собранш В. В. Всеволодовъ ука- 
залъ членамъ общества на тотъ весьма грустный и непо
нятный отчасти фактъ, что металличесйе знаки охран
наго отряда бывшей в. п. дружины (какъ известно, номер
ные) продавались на рынке но две копейки за штуку. 
Одинъ изъ кунленннхъ тамъ знаковъ, № 56-й (по списку 
этотъ Д» былъ выданъ одному члену дружины, ныне умер
шему) былъ представленъ въ собрате.

Мы отказываемся разъяснитьнобудительныйноводъ подоб
на™ факта: если это шутка надъ вновь зарождающимся 
обществомъ, то во всякомъ случае—шутка плоская, непри
личная и, нритомъ, крайне вредная, такъ какъ знаки мо- 
гутъ быть куплены лтодми неблагонадежными, для кото- 
рыхъ охранеше спасеннаго отъ огня имущества можетъ 
представлять легкое и удобное средство къ наживе. Въ 
нредупреждете нодобныхъ случаевъ и было установлено, 
какъ намъ помнится, то, чтобы знаки охраннаго отряда 
были номерные. Если же продаваемые на толкучке знаки 
попали случайно въ руки продававшихъ, и те нуждались 
въ несколькихъ копейкахъ, то лучше было бы представить 
ихъ кассиру дружины и получить хоть те же две копейки.

Во всякомъ случае, мы надеемся, что подобные случаи 
вновь не повторятся.

С.

А Д М ИНИСТРАТИВНЫ Й НОВОСТИ И СЛУХИ.
По министерству народнаго просв%щежя. Мы уже сообща

ли, что, съ переменою лицъ высшей администрации въ ве- 
домствахъ министерства народнаго просвещетя и духовномъ, 
ныне стало гораздо реже применяться правило объ опубли- 
кованш именъ исключенныхъ изъ учебныхъ заведенш за дур
ное поведете воспитанниковъ и учителей, съ целыо лише 
вал ихъ возможности поступлеюя въ учебныя заведешя, нер- 
выхъ—для продолжешя образоваа1я, а последнихъ— для про
должешя учебной службы. Ныне, какъ передаютъ „Новости“, 
министерство народнаго просвещетя, въ удовлетвореше ча- 
стныхъ ходатайству уже отменило состояшшяся за время 
управлетя графа Толстаго означеннымъ министерствомъ рас- 
поряжешя о недопущеши некоторыхъ исключенныхъ изъ 
учебныхъ заведенш воспитанниковъ вновь въ таковыя заве- 
дeнiя для продолжешя образовашя. По слухамъ, въ скоромъ 
времени состоится общш пересмотръ делъ о всехъ воснитан- 
никахъ, исключенныхъ въ носледше годы и лишенныхъ пра
ва поступлешя въ друпя учебныя заведешя.

—Въ столичныхъ газетахъ сообщаютъ следуюпце слухи 
о преобразовашяхь въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеш- 
яхъ: Въ классическихъ гимназгяхъ будетъ закрыть дополни
тельный 8-й классъ. Ученикамъ реальныхъ училщцъ будетъ 
открыть доступ], въ университеты, но имъ будетъ читаться 
латинскш языкъ, хотя и не по такой широкой программе, 
какъ гимназистамъ-классикамъ. Газета „Новости“ передаешь, 
что при министерстве будетъ образована особая коммисия по 
вопросу о поступленш реалистовь въ высппя учебныя заве
дешя и о преобразовали реальныхъ училищъ по типу про- 
фессюнальныхъ учебныхъ заведенш, доставляющихъ обучаю
щимся въ нихъ законченное техническое образоваше. „Новое 
В рем я“' сообщаетъ, что возбужденъ вонросъобъ уничтожении 
въ высшихъ классахъ среднеучебныхъ заведенш еженедель- 
наго выставлешя балловъ объ успехахъ учениковъ.

— По словамъ „Моск. Ведом.“, въ ненродолжитедьномъ 
времени въ министерстве народнаго просвещетя будетъ 
образована, подь председательствомъ г. тов. министра, осо
бая коммишя, которая займется разработкою проекта жен- 
скихъ школь на подоб!е пятиклассныхь мужскихъ городскихь 
училищъ, занимающихъ средину между начальными школа
ми и средними учебными заведешя ми. Въ составь коммиши 
войдутъ некоторые изъ представителей земства и городскихъ 
общественныхъ управлешй.

По министерству внутреннихъ делъ.
—Столичныя газеты сообщаютъ, что на-дняхъ въ комитет^ миниетровъ одоб

рено представлеше министра внутреннихъ д’Ьлъ объ отм'Ьн'Ь закона 19 Августа 
1871) года, но которому губернаторам. было предоставлено право не утверлсдать
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въ должности и даже требовать увольнения отъ службы, безо всякато объяснения 
нричинъ, лицъ, служащихъ въ городскомъ и земскомъ самоуправлении

—Газ. «Новости» передаетъ, чтовъ министерстве внутреннихъ д4лъ, по пору
чен™ новаго министра графа Лорисъ-Меликова, въ настоящее время приводятся 
въ известность результаты деятельности всЬхъ состоявшихъ при означениомъ 
министерстве коммисюй по различнымъ вопросамъ и, между прочимъ, также по 
вопросу объ уравнеши евреев'!. въ правахъ съ кореиньйгь населея1емъ. Для уско- 
решя этой работы сделаны надлеяиище запросы и другнмъ в'Ьдомствамъ по раз- 
сматриваемымъ вопросамъ.

—Правительствомъ обращено внимаше на массу переселяющихся ежегодно 
крестьянъ из1> одной губернш въ другую безъ надлежащая увольнешя со ста
рая  м-Ьста, почему сделано распоряжеше, чтобы все начальники губершй черезъ 
подв'Ьдомственныя имъ иолицейскш и волостныя учреждешя разъяснили крестья- 
намъ порядокъ переселен1я, сь иредупреждешемъ, что попытки къ переселение 
безъ установленная и притомъ правильнаго разрешена будутъ преследуемы ио 
суду и сами переселенцы будутъ возвращены, несмотря на пройденное разстоя- 
ше, въ прежшя общества (Моск. Недом.).

— Нъ «Береге» отъ 20-го Августа напечатано, что разбирательство семей- 
ныхъ делъ и выдача отдельныхъ видов'], на жительство сунругамъ, равно какъ 
и разрешеше споровъ и несогласШ но деламъ граждинскимъ, которыя не могутъ 
быть справедливо разрешены на основанш дествующихъ узаконен^ и которыя 
въ прежнее время требовали непосредственнаго вмешательства верховной власти, 
переходятъ изъ вйдешя главнаго начальника Ш-го отделешя къ министру внут- 
реннихъ делъ.

—Въ С.-Петербурге,—по словамъ тамошнихъ газетъ,—ходятъ слухи о новыхъ 
нреобразовашяхъ, связанныхъ съ унравлешемъ 111-го отделены собственной Его 
Императорскаго Величества канцелярш. Ожидается соответствующее переимено- 
ваше остающихся отделешй этой канцелярш, между темъ, говорятъ, что и вто
рое отделсше будетъ упразднено, именно преобразовано въ кодификационный де- 
партаментъ министерства юстицш, и что соответственно этому, канцеляр1я бу
детъ иметь лишь два отделешя.

—Положеше рабочихъ па нашихъ золотыхъ пршекахъ обратило на себя 
внимаше высшей администрацш. Предположено издать рядъ меръ, которыя обез- 
печили бы ихъ заработки, такъ какъ главннмъ образомъ рабоч1е страдали отъ 
несостоятельности владельцев?, пршековъ, обнаруживавшейся обыкновенно только 
после того, какъ улсе все находящееся въ пршеке золото было выработано.

По министерству финансовъ.
— Въ „Бирж. Указател'Ь“ по поводу назначешя новаго 

товарища министра финансовъ, говорится следующее: Скоро 
после назначешя тайн. сов. Н. X. Бунге товарищемъ мини
стра финансовъ, появились въ печати слухи о томъ, что эта 
должность Николая Хрис'иановича составляетъ только пере
ходный пунктъ къ портфелю самаго министра финансовъ; 
вместе съ тЪмъ встречались изв^сия о выд'Ьлети торговли 
и промышленности изъ в^д^тя министерства финансовъ и 
объ учрежденш отд'Ьльнаго министерства торговли и промыш
ленности, управлеше которымъ будетъ поручено ген.-ад. 
Грейгу. Упомянутые слухи и предноложешя принимаютъ въ 
настоящее время более определенный характеръ и въ зд^ш- 
немъ высшемъ финансовомъ м1р-Ь считаютъ назначеше Н. X. 
Бунге министеромъ финансовъ д'Ьломъ уже р'Ьшеннымъ; 
съ совершешемъ этого факта связываютъ много крупныхъ фи- 
нансовыхъ м^ръ и осуществлеше т'Ьхъ многихъ проектовъ, 
которые разработывались въ течеши посл'Ьднихъ л'Ьтъ. Одинъ 
изъ главн’Ьйшихъ проектовъ, про который идетъ ныне речь, 
это—преобразоваше государственнаго банка въ акционерный 
народный банкъ, который—учрежденный на акцюнерныхъ на- 
чалахъ—занимался бы исключительно операщею учета вексе
лей и ссудою нодъ залогъ бумагъ, а также правильною регу- 
лящею обращения кредитныхъ билетовъ сообразно потребно- 
стямъ страны; согласно проекту, выработанному лично Ни- 
колаемъ Хрисиановичемъ, первою задачею русскаго народнаго 
банка должно бить изъяпе изъ обращешя временно выну- 
щенныхъ кредитныхъ билетовъ и замена остальныхъ, выпу- 
щенныхъ на основаши металлическаго фонда и текущаго го
сударственнаго долга, мало по малу своими собственными, 
покрытыми рубль за рубль или наличнымъ золотомъ или пер
воклассными векселями, на подоб1е такихъ же банковъ загра
ницею; д'Ьло выпуска кредитныхъ билетовъ, должно быть, по 
проекту Н. X. Бунге, установлено законнымъ путемъ на выше- 
сказанныхъ основашяхъ; выпускъ кредитныхъ билетовъ бу
детъ исключительно предоставленъ новому, преобразованному 
изъ стараго государственнаго, банку, причемъ таковой будетъ 
производится не иначе, какъ въ обм’Ьнъ на наличное золото 
и серебро или учитываемые векселя. Хотя заграницею отлично 
понимайте, что осуществлеше такого грандюзнаго проекта, 
какъ выработанный нын'Ьшнимъ управляющими а по всей 
вероятности будущимъ министромъ финансовъ Н. X. Бунге, 
требуетъ больше, ч4мъ нисколько недель времени и притомъ 
весьма крупныхъ средствъ. Насколько наыъ известно, наше

финансовое управлеше врядъ ли воспользуется нредложешями 
заграничныхъ банкировъ. При своемъ намеренш произвести 
изъяие изъ обращешя временно выпущенныхъ кредитныхъ 
билетовъ, которыхъ осталось всего еще около 365 милл. руб., 
не въ одинъ разъ. а постепенно, оно имеете въ виду' упо
требить въ дгЬло суммы, хранящаяся у заграничныхъ банки
ровъ и взносы по последнему займу и только на остальную 
сумму заключить заемъ на услов1яхъ, сходныхъ съ услов1ями 
нын’Ьшняго года.

— Сообщаемъ со словъ «Моск. Ведомостей» следующая адмпнистративныя но
вости: учрежденная для изыскашн снособовъ къ сокращенно государственныхъ 
расходовъ особая высшая коммисшя, обратившаяся во все министерства съ просьбой 
о доставленш ей св'Ьд'Ьшй о техъ расходахъ, которые ныне производятся по 
каждому ведомству по распределение денежен» пособШ и наградъ служащимъ, 
предполагаетъ въ непродолжительном!, времени внести на утверждеше государ
ственнаго совета проектъ новаго закона о томъ, чтобы ни одна денежная выда
ча не могла последовать иначе, какъ по Высочайшему повеление и чтобы все 
безъ исключешя, каюе могутъ быть въ присутственныхъ местахъ имнерш остат
ки отъ сметныхъ расходовъ были обращаемы въ государственное казначейство. 
Состоящая при главнолъ штабе коммисш для пересмотра ноложешя о военномъ 
чинопроизводстве и о переводахъ, по слухамъ, проектировала следуюння меры: а) 
изменить законы о производстве, въ томъ смысле, чтобы оно имело место не 
но полкамъ, а ио воениымъ округа», какъ то уже принято для артиллерш; б) 
прибавить въ кавалерш чннъ подпоручика; в) допустить переводъ изъ гвардш 
въ арм™ съ повышешемъ двумя чинами лишь дли офицеровъ, нрослужившихъ 
въ гвардш три года въ последиемъ чине, для tetob же нрочихъ, при меньшемъ 
сроке службы въ гвардш, предоставить повышеше только однимъ чиномъ. Въ 
главномъ тюремномъ управлзши приступлено къ пересмотру Высочайше утвержден
ная устава попечительная о тюрьмахъ комитета для согласованы его съ зако- 
ноположешями последняя времени, со введешемъ въ составъ тюремныхъ коми- 
тстовъ и отделешй представителей отъ города и земствъ. Кроме того темъ же 
унравлешемъ, съ разрешены министра внутреннихъ делъ, приступлено къ раз
работке проектовъ объ образован»! центральная тюремная статистическая бюро 
и о спсщальной подготовке лицъ, желающихъ сделаться тюремными смотрите
лями. Многими земскими и городскими обществами вновь возбуждено ходатай
ство иредъ правительствомъ о томъ: а) чтобы все дела, касакнщяся педвижи- 
мыхъ имуществъ, цЬна коихъ не превышает!, 500 руб., предоставлены были въ 
ведете мировыхъ, а не общихъ судебныхъ учреждешй, и б) чтобъ обязатель
ные расходы по этимъ деламъ ограничивались не более 5°/о. Известно, что 
въ губершяхъ и областяхъ Западной Сибири лесныя угодья и оброчшля статьи 
находятся въ заведыванш казенныхъ палатъ и земской полицш; при множестве 
служебных’!, заштй, лежащихъ на лпцахъ этихъ учреждешй, все заботы ихъ 
въ данномъ случае ограничиваются денежною отчетностью и перепиской. При 
такомъ отношенш къ делу, требующему спещальныхъ анашй, охранение интере- 
сос.ъ казны, очевидно, не можетъ достигаться сколько-нибудь удовлетворитель- 
нымъ образомъ: доходы получаются ничтожные, причемъ весьма часто происхо
дить злоупотреблешя и противозаконное пользован1е лесами. Въ этихъ сообра- 
же[пяхъ генералъ-губернаторомъ Западной Сибири внесено представлен1е въ ми
нистерство государственныхъ имуществъ объ учреждешй во вверенномъ ему 
крае особаго управлешя государственныхъ имуществъ и лесничества для заве- 
дывашя лесами и оброчными статьями.

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я  и з в ъ с п я .

— „Голосъ“ печатаете сл'Ьдующее письмо одного изъ учени- 
ковъ реальныхъ училищъ:

„Во имя правды и справедливости, во имя всего того, 
что дорого честному человеку, замолвите, господинъ редак- 
торъ, словечко за насъ, насынковъ-реалистовъ, за насъ, до 
крови и пота работавшихъ въ течен1е многихъ л'Ьтъ, стра- 
давшихъ и поныне страдающихъ воспитанниковъ реальныхъ 
училищъ. Пишущ1й эти строки—реалистъ и знаете, какою 
ценою какимъ длиннымъ рядомъ безеонныхъ ночей и матерь- 
яльныхъ лишешй, какими тяжелыми страдатпями покупается 
тотъ аттестатъ, который даетъ возможность реалисту быть 
предоставленнымъ слепому случаю, въ виде конкурентная 
экзамена въ спещальномъ учебномъ заведен!и. Скажите имъ, 
противникамъ правды и справедливости, скажите гг. Катко- 
вымъ и Цйтовичамъ, что за каждый приступъ боли, угнетаю
щей тысячу такихъ, какь я, они дадутъ ответе передъ Богомъ 
и честными людми; скажите имъ, что наше желаше справедли
во, что стремлеше къ просвеще!Йю, къ удовлетворешю сво- 
ихъ умственныхъ потребностей естественно, что если они 
неспособны проникнуться этою простою мыслью то, ведь, 
прямо изъ сострадашя къ страждущимъ людямъ не сведую- 
щимъ людямъ не следуетъ отказывать имъ въ возможности 
учиться. Скажите имъ все это и, я уверенъ, каждый реа
листъ скажете вамъ свое искреннее спасибо, скажете потому, 
что всякое печатное слово само по себе составляетъ уже 
облегчаготщй страдаше вздохъ.“

Дело въ томъ, что человекъ учился-учился, лучине мо-
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лодые годы пропали, явъ конце концовъ онъ получилъ право 
не быть щмнятымъ ни въодно высшее учебное заведете!

—Если верить „Современнымъ ИзвЬсиямъ“, 21-го Августа 
последовало Высочайшее разрешеше на образоваше комите
та для сбора позкертвованш на памятникъ Гоголю.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  Й З В Ш 1 Я .
Франщя давно уже не пользовалась такимъ спокойсттаемъ, 

какъ въ настоящее время. Посл'Ьдше выборы въ генеральные 
советы доказали монархическимъ фракщямъ безцельность 
дальнейшей борьбы противъ республики. Парламентсшя ва- 
кацш также въ значительной степени содействую'«, поддер- 
жанш нолнаго затишья но всемъ вопросамъ внутренней по
литики. Сопротивлете сената § 7 законопроекта объ универ- 
ситетскомъ образованш и дарованш полной политической 
амнистш теперь узке забыто, и потому агитапдя крайней левой 
въ пользу упразднешя сената не находитъ поддерзкки въ 
общественномъ мненш страны. Умеренно-прогрессивные рес
публиканцы, которые собственно и одерзкали верхъ при по- 
следиихъ выборахъ въ генеральные совёты, относятся весьма 
равнодушно къ дальнейшей онпозицш сената ихъ стремле- 
шямъ. Оппортюнисты знаютъ теперь, что предстоящее обнов- 
леше сената доставить имъ тамъ' прочное большинство. При 
такихъ обстоятельствахъ они расположены относиться къ се
нату самымъ снисходительнымъ и благодуганымъ образомъ.

Что касается монархическихъ фракщй, то въ течете 
нынешняго столетая опе ни разу еще не чувствовали себя 
такими безсильными и безпомощными, какъ теперь. Только 
неопределенное полозкете леваго центра въ сенате даетъ 
имъ пока некоторую тень политическаго значетя; но и этой 
тени суждено изчезнуть тотчасъ же по обновлеши сената, 
долженствующемъ последовать въ 1881 году. Хотя клери
кальная пария не имеетъ въ данную минуту серьезнаго 
вл1яшя на законодательство и администрацш, но не можетъ 
считаться окончательно подавленной; ггЬмъ не менее вл1яте 
ея, какъ доказали носледше выборы, значительно ослабело. 
Французсшй народъ не выказалъ особеннаго сочувстя къ 
¡езуитамъ; къ остальнымъ зке релипознымъ конгрегащямъ 
пока не имеется въ виду применять мартовсгае декреты. 
Оледуетъ заметить, впрочемъ, что значительная часть респуб
ликанской партш недовольна решешемъ правительства Греви 
относительно этихъ конгрегацш. „République Française“ прямо 
заявляетъ, что релипозныя конгрегацш не могутъ быть под
ведены подъ одинъ законъ съ-обыкновенными обществами и 
ассощащями. Въ обыкновенномъ обществе личность n p i o 6 p e -  
таетъ средства къ более широкой и плодотворной деятель
ности, между темъ какъ въ релипозной ассощацш она совер
шенно поглощается безпрекословнымъ подчинешемъ чуждому, 
авторитету. Поэтому органъ Гамбеты „République Française“ 
советуетъ применить къ релипознымъ ассощащямъ мартов- 
CKie декреты во всей ихъ строгости. Поль Вертъ, который, 
какъ известно, разделяетъ образъ мыслей Гамбетты, пря
мо заявиДъ, что въ настоящее время девизъ друзей рес
публики долженъ быть: „Миръ священникамъ, война мона- 
хамъ.“ Оппортюнисты утверждаютъ, что республика не отно
сится враждебно къ релиии, и въ доказательство этого при- 
водятъ увеличеше бюджета по ведомству вероисноведатй 
съ 48.000,000 на 53.000,000 франковъ. Темъ не менее пра
вительство Греви серьезно подумываетъ объ отмене конкор
дата и объ отделенш церкви отъ государства. По всемъ 
вероятаямъ, впрочемъ, эта кореннная реформа не будетъ при
ведена въ исполнеше при нынешнемъ составе сената, если 
только римская K ypifl своими нападками на церковную поли
тику республиканска1'о правительства не вызоветъ его къ 
репрессалгямъ.

Ш Т И О Ю Ш »  „ Е Ш Е Р Ш Р Я Й  Н1ЩШ.“
Пермь. Изъ Перми въ столичныя газеты, отъ 26 1юля, теле- 

графируютъ, что будто бы „новМиня изследоватя, произведенный ге- 
нераломъ Вогдановичемъ, находящимся ныне въ Перми, относительно 
каменио-угольнаго д’Ьла на Урал’Ь, даютъ превосходный матер!алъ

для суждетя о нынепшемъ состояши и ближайшей будущности это
го дела. Уральское товарищество, уже въ первый годъ производства 
разработки копей, снабжаетъ теперь знаменитые Тагильсйе заводы 
Демидова 2,500,000 пудами угля въ годъ. Сверхъ того на будущШ 
годъ имеется заказъ угля на друпе заводы въ такомъ же количе
ств!;, т. е. 2*Д миллшна пудовъ. Съ будущаго года предполагается 
очищать Луньевсшй уголь, переделывать его въ брикеты и коксъ и 
въ такомч, виде пускать въ продажу; неочищенный уголь будетъ 
идти только на тЬ заводы, которые не нуждаются въ очистке его, 
а также въ потреблена кокса и брикета. По приблизительному раз- 
счету, брикетъ, со сплавомъ Камою къ пункту ея пересЬчен1я съ 
южною сибирскою дорогою, обойдется около 11 коп.; следовательно, 
онъ будетъ выгоденъ для отомлешя паровозбвъ ближайшихъ уча« 
стковъ той зке дороги. Паровозы будутъ пользоваться такзке Сухо- 
ложскимъ углемъ, месторождеше котораго находится близь Екатерин
бурга, по той же лиши. Какъ показали опыты, качество Сухоложска- 
го угля весьма высокое.“

Все это сообщеше им’Ьетъ мало сходства съ действительности, 
а потому, для возстановлешя истины, я, на основанш оффищальныхъ 
данныхъ, находящихся у меня въ рукахъ, долженъ сообщить, что 
во весь 1879-й годъ Уральскимъ товариществомъ доставлено камен- 
наго угля на Тагильсюе г. Демидова заводы всего 117,000 пудовъ; 
съ 1-го Января по 1-е 1юля 1880 года на тезке заводы доставле
но 564,000 и къ 1-му Января обязаны доставить еще 436,000 
пуд., всего одинъ, а не 2 ‘Д мшшона. Тагильсюе заводы, действи
тельно, могли бы потреблять до 2-хъ миллюновъ пудовъ угля, но, 
въ виду недоброкачественности его, требующей очистки, употреб- 
леше такого угля, въ болынемъ количестве, для заводовъ неразсчет- 
ливо. Въ отношенш того, что въ будущемъ году „каюе-то заводы 
дали заказъ на 2 Уг миллюна пудовъ угля,“ намъ ничего неизвестно, и 
объ этомъ ничего не слыхать; известно только, что изъ местороэк- 
дешя каменнаго угля, подъ назвашемъ „Губахинскаго,“ заарендован
ная гг. Любимовыми у князя Абамеликъ-Лазарева, действительно 
доставлено до 120,000 пудовъ на Мотовилихиншй заводъ по 9'Д коп. 
за пудъ; до 30,000 пудовъ угля сплавлено въ Казань на стеарино
вый заводъ бр. Крестовниковыхъ по цене 14— 15 коп. за пудъ: 
Последшй уголь доставленъ не темъ путемъ, какимъ предпола
гаете генералъ Вогдановичъ, т. е. не съ Чусовской станщи Уральской 
дороги, а уголь шелъ первоначально по Луньевской ветви до край
ней станщи, противополозкной Чусовской, а именно до станщи Бе
резняки и потомъ грузился въ барзки на р. Каме. Тотъ путъ тран
спортирован]̂  каменнаго угля, который ироектируетъ генералъ Вогда- 
новичъ, именно: съ копей Уральскаго товарищества возить по Лунь
евской дороге до станцш Чусовской, Уральской дороги, а отъ 
этой станцщ д;.лее по той зке дороге до Перми, или же на станщи 
Чусовской перегружать въ суда для сплава по рр. Чусовой и Каме— 
мало того, что неудобенъ, но и дорогъ. Темъ и другимъ путемъ 
уголь, добытый на местороэкде!Няхъ, расиоложенпыхъ по Луньевской 
железной дороге и доставленный на р. Каму, ни въ какомъ случае 
не можетъ обходиться около 11 коп. за пудъ, въ пункте пересече- 
шя р. Камы съ предполагающеюся сибирскою дорогою, т. е. около 
г. Сарапула. По нашему мненш, уголь въ этой местности обойдется 
пикакъ не дешевле 13 — 14 коп. за пудъ. Что же касается до Су- 
холожскаго угля, то месторозкдеше онаго такъ мала изследовано 
(■найдена лишь каменно-угольная пыль), что сказать о немъ что-ли
бо положительное въ настоящее время не приходится. Известно 
только, что подъ конецъ Поля сего года, горный инженеръ г. Заха- 
ровсгай пробилъ новую шахту на площади месторождешя, где хотя 
нашелъ каменный уголь, но неособенно высокаго качества, о чемъ 
г.' ЗахаровскШ мне лично заявлялъ. Будетъ ли этотъ уголь иметь 
сбытъ—неизвестно; но г. Захаровсшй предполагаете, для пробы, до
ставить въ Екатеринбург около 1000 пудовъ. Сухолозкское место- 
рождете расположено въ 90 верстахъ отъ Екатеринбурга.

15-го Августа, около 10-ти часовъ вечера, между станщями 
Чусовой и 'Велой, Уральской горнозаводской железной дороги, на 
сторожа,' осматривавшаго путь, было сделано нападете, и злоумыш
ленник, иервымъ деломъ, разбилъ фонарь у сторозка, а. потомъ на- 
чалъ наносить ему побои; однако сторожу удалось вырваться и такъ 
какъ отъ рабочей казармы было недалеко (всего 230 саж.), то 
сторозкъ побежалъ туда и заявилъ о случившемся. Видя въ подоб- 
номъ нападенш что-то недоброе и имея въ виду, что черезъ '/а ча
са, долженъ проходить пассажирский ноездъ, дорожный мастеръ, взявъ 
необходимые инструменты и рабочихъ, отправился для осмотра пути. 
Въ недальнемъ разстоянш отъ места нападешя на сторожа, найденъ
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сдвинутымъ рельсъ и для того, чтобы рельсъ этотъ отъ сотрясения 
не пришелъ снова въ нормальное состоите, злоумышленникомъ былъ 
забитъ деревянный клинъ. По удостоверение участковаго инспектора, 
рельсъ сдвинутъ на самомъ опасномъ м'1;стгЬ— по кривой лиши и при 
сильномъ уклоне. Сдвинутъ онъ очень искусно, видно было, что 
злоумышленникъ знакомь съ деломъ укладывашя рельсовъ и зналъ 
т'Ь страшныя последсшя, который могутъ быть отъ ихъ сдвинут 
именно въ этомъ месте. Жандармшй офицеръ и жел'Ьзнодорожныя 
власти, энергически взялись за раскрьте этого дела. Бодозрете 
надаете на’ дровосековъ, нроживающихъ въ л1сной избушке, въ 20 
саженяхъ отъ места, где сдвинутъ рельсъ. Да кроме того, после на- 
несешя сторожу побоевъ, къ избушке этой подъезжали верхомъ 
как1е-то два человека. Предноложешямъ, относительно покушетя на 
крушете поезда, нетъ числа; изъ нихъ более возможный, что 
оно совершено съ целью грабежа, или изъ мести на дорожнаго ма
стера или сторожа,. наконецъ, что истор1я эта является последствЬ 
емъ желашя сто[южа получить награду.

Отъ Чусовской до Кушвинской станцш, на протяженш около 170 
версгь, Уральская горнозаводская железная дорога пролегаете почти 
по совершенно безлюдной и лесистой местности, такъ что иршскать 
трезваго и благонадежнаго старожа для осмотра пути въ этой ме
стности, -съ непременнымъ усло!пемъ жить ему въ караулке, очень 
затруднительно, несмотря на довольно хорошее содержаше, а имен
но 14 руб, въ месяцъ и 4 руб. за наблюдете на проездахъ при 
готовой квартире, отопленш и освещети, и кроме того предостав
ляется ему право пользоваться сенокосными угодьями и удобной для 
хлебопашества землей, расположенной въ границахъ железнодорожной 
полосы. Несмотря на все' эти выгоды, еще разъ повторяю, нршскать 
въ этой местности сторожа, который иснолнялъ бы аккуратно и ра
чительно свою обязанность, затруднительно.

Въ виду того, что иодобныя местности но железной дороге встре
чаются лишь на нашей Уральской дороге и что подобные случаи, 
какъ сдвинуие съ месть рельсъ,. очень возможны и въ будущемъ, 
такъ какъ этому благощпятствуютъ все услов1я, последняя же 
крушешя поездовъ самыя -печальныя и страшно убыточны, то 
для того, чтобы, по возможности, устранить это, по моему мненш, 
необходимо на должность сторожей въ указанныхъ местностяхъ опре
делять воинскихъ, благонадежныхъ, нижнихъ чиновъ, состоящихъ уже 
на службе, считая службу сторожемъ за действительную. Подобной 
исключительной мерою, съ сохранетемъ ныне выдаваемаго содержа- 
шя сторожамъ, можно привлечь самыхъ лучшихъ и благонадежныхъ 
людей, которые, несомненно, будутъ дорожить этой службой, а темъ 
самымъ и исполнять строго свои обязанности. Да, наконецъ, сгорожъ 
изъ воинскихъ нижнихъ чиновъ, проживая въ подобной местности 
4—5 ле-гъ (срокъ обязательной службы для получешя перваго уволь- 
нетя) свыкается какъ со службой, такъ и съ местности), а впослед- 
стви, поел', окончашя обязательнаго срока службы, большинство изъ 
нихъ, наверное, пожелаетъ даже продолжать службу. Следовательно, 
железнодорожная администращя, при проведенш подобной меры, будетъ 
иметь вйолне онытныхъ и хорошихъ сторожей но осмотру пути, что 
составляете вещь первой важности.

6.
Село Утка (Слобода Государева). Съ 1 Ноля 1880 го

да разрешена золотопромышленность частнымъ лицамъ въ 
Уткинской казенной даче. Дача лежигь по обоимъ берегамъ 
реки Чусовой, на границахъ между Екатеринбургшшъ и Кра- 
сноуфимскимъ уездами и имеете самые ограниченные разме
ры: въ длину не более 40 верстъ, и въ ширину— 15верстъ. Въ  
ней, кроме р. Чусовой, течетъ еще довольно значительныя ре
ка Шишимъ, принимающая въ себя речку Фаламиху, или ина
че Паламиху. Въ даче этой населете причислено къ двумъ 
волостямъ—-Уткинской и Нижнесергинской Хлебопашества не 
существуете, горнаго промысла— тоже нетъ, кроме ничтож- 
ной разработки двухъ-трехъ железныхъ рудниковъ для Ут- 
кинскаго завода. Съ. уменынешемъ енлава барокъ по р. Чу
совой съ пристаней: Крыласовской, Уткинской и Нижнесельской, 
населете окончательно осталось безъ заработокъ и бедство
вало или уходило на отхож1е промысла, преимущественно на 
частные золотые пршека въ ВерхотурскШ и ТроицкШ уезды. 
При такомъ положены дела, разрЬшете частной золотопро
мышленности было просто благодеяшемъ для местнаго насе- 
лешя. И действительно, месяца за два до 1 1юля всякШ,

понимающШ сколько нибудь золотопромышленное дело, житель- 
ствующШ около или въ пределахъ Уткинской дачи и имЪю- 
щШ хотя небольшая средства, спешидъ запастись свидетель- 
ствомъ на золотопромышленность. Толпы осаждали канцелярио 
гдавнаго начальника Уральскихъзаводовъ, въ которой выдавались 
эти свидетельства. Всякаго подстрекала легкость и доступность 
въ получен»: свидетельствъ: въ одинъ день проситель полу- 
чалъ требуемое безъ всякихъ почти расходовъ, кроме гербо- 
выхъ пошлинъ. Факте, редкШ въ здешнемъ деловомъ м1ре.

Недели за две появились пр1езж!е знакомцы и рзнакок- 
цы въ Уткинскихъ деревняхъ и седахъ, распращиваюнйе о 
местности Уткинской дачи, признакахъ на золото и проч. 
Нашлись, конечно, и знатоки. Отводили и указывали бога - 
тыя места, получая за это гонораръ, смотря но податливости 
искателя; а были и так1е, что заманивали новичка искателя 
указашемъ богатыхъ золотыхъ пробъ, ранее подброшенныхъ 
въ разведываемую местность, и получая съ него по 100 и 
200 руб. Процедура эта до наступлешя срока велась тайно 
изъ боязни быть накрытой лесною стражею. Дня за два, за 
три до срока не хватало почтовыхъ и обывательскихъ лоша
дей для перевозки золотопромышленниковъ и ихъ рабочихъ въ 
Уткинскую дачу. РешетскШ ямщикъ, Субботинъ, бралъ, что 
хотелъ, и все платили безпрекословно и спешили ехать, что
бы первымъ занять л у чип я места и успеть взять на поиски 
дополнительныхъ рабочихъ въ прилегающихъ селешяхъ. Цены 
рабочимъ достигли до 2-хъ, даже до 3-хъ руб. сер. за сут
ки. Вотъ наступило 1-е Ноля. Къ полуночи всяк1й былъ уже 
на намеченномъ имъ месте, и вдругъ, на разевете, оказы
валось, что вместе съ пимъ приступаютъ къ разведке еще 
несколько золотопромышленниковъ. Сначала горячее отстзиваше 
каждымъ своего первенства, затемъ миролюбивое соглашеше 
или посредствомъ отступнаго, или посредствомъ бросашя жеребья. 
Последшй способъ практиковался чаще. Нужно отдать справедли
вость, что ссоръ не было заведено. По крайней мере не возникло 
ни одного дела въ местныхъ судебныхъ учреждетяхъ. Чрезъ два 
-три дня полетели заявки въ Екатеринбургское уездное полицей
ское уиравлете о найденныхъ россыпяхъ, и въ короткое время 
таковыхъ оказалось 78, а именно: купца Романова 7, мещани
на Черныхъ 1, братьевъ Ошурковыхъ 2, довереннаго Ряза
нова 5, купца Скрябина 2, мещанина Скавронскаго 2, купца 
Шанцилло 2, мещанина Колосова 1, Гудицкаго 1, мещани
на Благина 2, Николая Меджера 6, крестьянина Сундукова 1, 
купца Яринскаго 5, крестьянъ Валынкиныхъ 3, Марш Сло- 
мовской 2, купца Безсонова 8, купца Сырейщикова 2, чинов
ника Фиделина 3, крестьянина Носова 1, мещанина Голова 3, 
чиновника Бялецкаго 3, дворянина Чернявскаго 1, унтеръ- 
офицера Овчинникова 2, дворянина 1ельскаго 3, купца 
Зудова 3, дов. Красильникова 2, чиновника Лохтина и его 
довер. Самоделкина 4, купца Яковлева 1.

Речки Поламиха и Шишимъ заняты на всемъ протяженш. 
Хотя по розыскамъ и заявлено 78 россыпей, но о благонадеж
ности всехъ ихъ трудно сказать что-либо положительное, 
такъ какъ розыски делались более на авось. Есть слухъ, что 
у двухъ золотопромышленниковъ оказались местности, въ ко- 
ихъ содержаше золота не превышаете ‘/г золотника. Что ока
жется по пр1емке россыпей и разработке ихъ, покажете бу
дущее, а теперь по крайней мере местное населете говорите: 
«Слава Богу, хоть мы теперь со страдой», т. е. успели 
«сделать сенокосъ», и покормились малую толику.

Изъ Глинской волости (Екатеринбургскаго уезда). (*) Ны- 
нешнш годъ что-то особенно неблагопр1ятенъ для Глинской 
волости; въ ней не перестаютъ совершаться необыкновенныя

Помещая, почти безъ майнешй, корреспонденцш крестьянина Фадеева, 
мы надеемся, что она обратить на себя внимате подлежащихъ властей. Описы
ваемые г. Фад'Ьевымъ порядки, къ сожаление, не составляютъ единичнаго явле- 
шя въ исторш нашего крестьянскаго самоуправлешя, и т4мъ необходимее де
лается ихъ искоренеше.— Ред.
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дела, очень интересуются окрестныхъ жителей своею исклю
чительною причудливостш. Виновникомъ всЬхъ этихъ чуд- 
ныхъ д^ль является тамошшй волостной писарь.

Т. когда-то ранее, въ былое время, былъ чиновникомъ въ 
угЬздномъ суд'Ь, а теперь служить вотъ уже 3 года волост- 
нымъ писаремъ въ Глинской волости. Писарь-чиновникъ—это 
исключете, потому что большая часть писарей— люди про- 
стаго сослов1я. Эта исключительность его звашя пошла 
ему впрокъ, и опъ ею одною, безъ особыхъ заслугъ и до- 
стоинствъ, достигъ. того, чего зачастую не могутъ заслужить 
друпе писаря ни хорошимъ поведешемъ, ни усердною 
службою,— а именно, благосклоннаго расположетя ыироваго 
посредника.

Т. посггпшилъ воспользоваться этою благосклонностью. 
Прежде всего онъ постарался забрать въ свои руки старши
ну, старость— вообще все, что выражало собою какую-либо 
власть въ Глинской волости. Такамъ образомъ въ рукахъ 
Т. сосредоточилась вся власть, судъ и расправа. Само
властие его стало отражаться на всемъ и везде положило 
свою печать. Голосъ его послышался въ волостномъ суде, 
разр'Ьшающимъ всЬ д'Ьла; у него оказались печати старши
ны, заседателя, старость и денежныя суммы волости; сталь 
онъ разъезжать по деревнямъ, безъ всякаго начальства со
бирать съ крестьянъ подати, въ его квартире можно было 
встретить распекаемаго имъ и сконфузившагося мужика, 
пришедшаго къ нему по делу и въ разговоре назвавшаго 
его просто писаремъ, а не по имени и отчеству. Однимъ сло- 
вомъ, его самовластию не было границъ. Онъ былъ на такой 
высоте своего величгя, на какой, можетъ быть, не бывалъ даже 
въ то, время, когда былъ чиновникомъ: передъ нимъ находи
лись сжатые имъ представители власти и управляемая ими 
темная толпа народа; а сзади—сильная рука, посредникъ, 
всегда готовый поддержать его.

Крестьяне больно не взлюбили Т., не взлюбили они его 
за его барство, за его самовластае, за его расточительность 
и обогащете. (¡)бщество было недовольно Т. и глухо ворчало 
на него, но не смело прямо высказать свое неудовольсттае, 
не чувствуя въ своей среде надлежаща™ единства. Все 
между собой говорили одно и тоже, но никто не смелъ 
повторить это на сходе. Наконецъ, :въ нынешнемъ году 
наступила развязка. Т., не удовлетворяясь прежнимъ обра
зомъ своихъ действш, решился на нечто особенное, но 
это-то „особенное“ н сплотило противъ него всехъ крестьянъ, 
придавъ имъ силы на борьбу съ нимъ.

Дело заключалось въ слёдующемъ: Т. объявилъ по всей 
волости, что будетъ произведена ревиз1я населенно. Объяс- 
нилъ онъ ее темъ, что „она-де необходима для того, 
чтобы сделать переделъ земли’и распределить ее на налич- 
ныя души, для того-де, что когда будетъ нарезка прави- 
тельствомъ земли, то нарежутъ землю на все наличныя ду
ши, а въ противномъ случае только на одни ревизсйя“. 
Крестьяне не могли и не умели понять, что Т. старается 
не для ихъ польза, а для своей, такъ какъ ревиз!я тре- 
буетъ расходовъ, на что ему и должны были быть отпуще
ны деньги. Дело закипело: принялись поверять души, пе
реписывать посемейные списки; послали нарочныхъ за теми, 
кто жилъ въ другомъ месте; составили новую податную тет
радь съ показашемъ въ каждомъ семействе наличнаго, а не 
ревизскаго, числа душъ, наконецъ, въ довершеше всего со
брали подати по новой податной тетради. Осталось только 
размерять землю. Но весть о новой глинской ревизш дошла 
до начальства. Оно удивилось выходке Т., не одобрило ее и, 
наконецъ, приказало бросить затеи о новой ревизш.

Собрали волостной сходъ, и объявили обществу волю на
чальства. Общественники были раздражены выходкою Т., 
который старался оправдаться разными изворотами. Но те
перь трудно было провести общественниковъ; они ясно со
знавали цель его действш. Къ тому-же имъ пришлось рас
хлебывать заваренную имъ кашу. Много уже было собрано 
податей по новой разверстке душъ, такъ что надо было 
инымъ отдавать подати обратно, а съ другихъ получать 
вновь; и все это сопряжено было съ разсчетами. Буря разра
зилась надъ Т.: общество пришло въ негодоваше. Однако 
все-таки онъ удержался на месте: старики покричали,

но на томъ и осталось; все разошлись по домамъ. Однако 
темь дело не кончилось. Во всехъ селешяхъ пошли 
каждодневныя сходки; все разбирали путаницу, наделанную 
новой ревшией, расчисляли, кому сколько приходится отда
вать податей обратно и съ кого получать. Целые дни тра
тились такимъ образомъ, по вине писаря, совершенно безъ 
пользы для крестьянскаго хозяйства.

Если до того Т. были недовольны лишь некоторые чле
ны общества, то теперь противъ него возстало все оно и 
выразило желаше освободиться отъ Т. Но возстать противъ 
него прямо опять же никто, не рещался, не надеясь на 
успЬхъ при такомъ ноложенш дела, когда старшина въ рукахъ 
у писаря, а сзади поддерживаетъ его посредникъ. Между 
тЬмъ въ обществе пошла молва, что по милости Т. приго- 
воренъ къ телесному наказанш некто К—овъ, постоянно 
противодействовавши Т. во всехъ его беззаконныхъ постой'-4'- 
кахъ. Фактъ этотъ передавался такимъ образомъ: К —овъ 
имелъ смелость прямо высказываться о Т. передъ общест- 
вомъ на сходахъ даже стыдилъ его. Т. злится заэто на К —ова, 
но злоба была безсильна, не было средствъ, чемъ-либо 
повредить ему. Наконецъ, скоро представился удобный слу
чай къ тому. Разъ встречаете К—овъ на улице своего 
тестя, котораго „теснятъ“ двое молодыхъ парней; одинъ изъ 
нихъ былъ сынъ старшины. К—овъ заметилъ имъ, что они 
делаютъ нехорошо, обижая старика. Завязалась крупная 
брань, но тЬмъ дело и кончилось. Сынъ старшины сказалъ 
объ этомъ случае отцу, тотъ—Т.

Вызываютъ после того К—ова на волостной судъ, кото
рому сынъ старшины пожаловался, что К—овъ его билъ. 
Подкренилъ онъ &вою жалобу свидетелями (не бывшими при 
томъ деле), которые показали, что это действительно такъ 
было. Судъ порешилъ „наказать К—-ова розгами.“ Это пора
зило его. Онъ обжаловалъ реш ете волостнаго суда въ съездъ 
мировыхъ посредциковъ и теперь ожидаетъ, что будетъ.

Между темъ наступилъ срокъ избрашя новаго волостна
го старшины. Общественники порешили воспользоваться этимъ 
случаемъ, чтобы отделаться отъ Т., выбравъ на должность 
старшины такое лицо, которое бы не нуждалось въ 
немъ и не пожелало бы подпасть надъ его вл!яте. Т. 
же, напротивъ, стремился къ тому, чтобы былъ избранъ та
кой человекъ, 1 которымь онъ могъ бы управлять. Въ Поне 
месяце назначили волостной сходъ для выбора старшины. 
Сходъ собрался. Явился на него самъ посредникъ. Онъ нред- 
ложилъ обществу выбрать старшиной теперешняго глинскаго 
сельскаго старосту, объяснивъ сходу, что онъ человекъ хо- 
рошш и дельный. Но обществу хорошо было известно, что 
этотъ „хорошей и 1 дельный“ человекъ рашЬе, еще до ста
рость, былъ наказанъ розгами за кражу; да и кроме того, 
онъ былъ съ руки Т. И вотъ общество объявило, что ста
роста пусть будетъ старостой, а въ старшины они дадутъ 
другаго человёка, и выбрали Тр., служившаго ранее, 9 летъ 
тому назадъ, тоже старшиной и снискавшаго себе общее до- 
верзе. Т. и посредникъ не возразили ничего противъ Тр., по- 
тому-что Т., должно быть, надеялся на него. Тр. отказывался 
отъ должности, говоря, что онъ ранее служилъ старшиной. 
Посредникъ объяснилъ ему, что чрезъ 9 летъ общество въ пра
ве опять выбрать въ должность безъ права отзыва. Тр., но- 
нялъ, куда его готовятъ и, говорятъ, сказалъ одному Т., что 
ему отъ него, Тр. добра ожидать нечего; если онъ останется 
старшиной. Последстжемъ этого, какъ говорятъ, было то, 
что посредникъ уволилъ Тр. отъ должности. Такъ какъ вы- 
боръ не состоялся, то черезъ несколько дней собранъ былъ 
новый сходъ; на него тоже явился, какъ и въ первый разъ, 
посредпикъ. Начался выборъ. Общество сразу объявило, что 
оно назначаете старшиной О—на, а къ нему въ кандидаты 
К—ова (того самого, который волостнымъ судомъ пригово- 
ренъ къ наказашю розгами). Посредникъ и писарь заявили, 
относительно О—на, что онъ не можетъ быть старшиной, 
потому что не принадлежите къ выборнымъ, а старшина дол- 
женъ быть избираемъ изъ числа выборныхъ. О К—ове же 
они объявили, что тотъ не можетъ быть избранъ въ канди
даты къ старшине, какъ приговоренный къ телесному нака
зание. Сходъ и К—овъ возразили на это, что нриговоръ во
лостнаго суда обжалованъ въ съездъ, а потому не можетъ
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считаться имеющимъ законную силу. Казалось бы, что д'Ьло 
кончено: старшина и кандидата къ нему выбраны; но не такъ 
полагали посредникъ и писарь, все не перестававппе настаи
вать на томъ, чтобы общество выбрало на должность старши
ны. и кандидата другихъ лицъ, именно гЬхъ, которыхъ они 
предлагаютъ имъ. Они требовали, чтобъ старшину избрали 
изъ выборныхъ, а между тг1шъ т§ лица, которыхъ они сами 
предлагали на эту должность, тоже были не изъ выборныхъ. 
Но какъ не настаивали эти господа на избранш другихъ лицъ, 
сходъ настаивалъ на своемъ. Старшиной оставили О—на, 
а кандидатомъ къ нему К—ова. Мировой посредникъ при- 
звалъ невозможнымъ допустить этихъ лицъ къ отправление 
должности, всл,Ьдств1е чего должность старшины остается до 
сихъ поръ незанятой, а исправляете, ее бывний кандидата въ 
старшины, срокъ службы котораго окончился одновременна 
со старшиной. Носятся слухи, что этотъ кандидата, почему- 
то будетъ допущенъ къ исправление должности старшины 
вплоть до новаго года. Такимъ образомъ и Т. остается еще 
властвовать надъ волостыо въ теченш того-же срока. 
Хорошо ли будетъ общественникамъ— вопросъ постороннш, 
повидимому.

Изъ с. Шогринскаго (Ирбитскаго уЬзда). Въ деревн'Ь Мо
стовой, Шогринекой волости, проживали крестьянинь Мариъ 
Сваловъ и крестьянка Татьяна Налимова; оба были уже по- 
жилыхъ л'Ьтъ, семейные Ма.ркъим4лъ .жену и детей, а Татья
на—мужа и тоже д'Ьтей. Жили они въ соседстве и какимъ- 
то чудомь сошлись между собою такъ близкр, что между ни
ми завязалась любовная связь, которая продолжалась года два- 
три. Разумеется, не красна была въ это время жизнь жены 
Марка, который жестокими побоями и истязашями нередко 
доводилъ жену чуть не до смерти, но она поправлялась и 
снова начинала вести свое хозяйство, одевать и обувать свое
го мужа и детей. Такимъ образомъ страдалица влачила 
жизнь свою до Февраля сего года. Въ Феврале, после непро
должительной болезни, помираетъ мужъ Татьяны, которая еш;е 
при жизни успела его исповедать и схоронила какъ требу
ется похристаански. После смерти Татьянина мужа, жена Марка 
высказала своимъ знакомымъ, что и ей недолго остается на свёте 
пожить. Этимъ она какъ-бы предсказала свою скорою смерть, 
и действительно пророчество ее сбылось: не прошло и двухъ 
недель, какъ она захварала; вместе съ нею захваралъ и. 
Маркъ. Послали соседа за священникомъ, который исповедалъ 
Марка и жену его. Спустя дня два, Маркъ выздорове.чъ, а 
жена померла. Похоронивъ жену свою, Маркъ, недолго ду
мая, обвенчался съ Татьяной, и они начали жить припеваю
чи. Теперь, конечно, имъ уже никто не мешалъ, и жизнь у 
нихъ пошла какъ по маслу. Но недолго счастливцамъ удалось 
наслаждаться подобною жизнпо: точно какъ на беду ихъ, въ 
народе начали ходить слухи, что Маркъ отравилъ жену, а 
Татьяна—мужа. Слухи эти дошли до начальства; было про
изведено дознаше, и въ первыхъ числахъ Мая нагрянулъ 
судебный следователь съ докторомъ; трупы умершихъ были 
вырыты, но за гнилостью ихъ ничего, доказывающа- 
го насильственную смерть, не нашли, а взяли внутренности 
и отправили въ Пермь, для изеледовашя. Супруговъ Свало- 
выхъ, до поры до времени, оставили въ покое. Изъ Перми 
уведомили следователя, что во внутренностяхъ обоихъ умер
шихъ оказался мыщьякъ. Такимъ образомъ факта отравлешя 
Маркомъ жены, а Татьяной—мужа, представляли, уже доказан- 
нымъ. И вотъ опять въ деревню Мостовую щлежаетъ тотъ же 
следователь и после дополнительнаго допроса отправляетъ 
Марка и Татьяну въ тюрьму, куда они захватили съ собой 
и двухъ малолетнихъ, ничемъ неповинныхъ и ничего еще 
непонимающихъ, детей своихъ. Какъ пойдетъ жизнь несчаст- 
ныхъ малютокъ— неизвестно. Въ Ирбитскомъ тюремномъ 
замке, какъ и въ остальныхъ тюрьмахъ нашей местности, 
нетъ ни малолетняго отделешя, ни нрпота. Поэтому мы едва 
ли ошибемся, предположивъ, что дети, слйвппеся съ тюрем- 
нымъ населешемъ, и почерпнувние оттуда понятая о престу-, 
плетяхъ и разврате, не могутъ уже быть хорошими члена
ми общества, а скорее кандидатами въ обитатели тюрьмы. 
Не мешало бы ихъ родственникамъ подумать объ этомъ и 
спасти несчастныхъ детей отъ тлетворной тюремной заразы.

I .  С.

I
Изъ гор. Челябинска. Нужно отдать справедливость нашимъ 

общественнымъ деятелямъ въ ихъ разумномъ управленш го- 
родскимъ хозяйствомъ и умелой распорядительности. Дока
зывается же это следующими примерами:

Они, напримеръ, въ думе решили построить новый 
мостъ чрезъ реку М1ясъ, на сваяхъ; хотя городской голова и 
настаивалъ, чтобы поправить только старый (такъ какъ онъ 
еще довольно крепкш, да и въ городской кассе осталось уже 
мало денегъ),4 или если строить новый мостъ, согласно жела
ние гласныхъ,, то не иначе, какъ на свинкахъ, потому, во 
первыхъ, что грунтъ русла не позволить етроитъ на "сваяхъ 
(онъ каменистый), а во вторыхъ, потому, что дешевле. Но гг. 
гласные настояли на своемъ. Началась постройка (подъ наблю- 
дешемъ коммисспо), конечно, по всемъ правиламъ искусства, но 
сваи все-таки не пошли, какъ следуетъ, и гласные 'покорились 
и решили теперь строить мостъ на свинкахъ. Однако, ведь, 
это упрямство что-нибудь да стоить городу; а чему его припи
сать?... темь более, что всемъ известно, какъ несколько летъ 
тому назадъ пробовали строить мостъ на сваяхъ на этомъ же 
месте, но ничего не вышло, и его построили на свинкахъ.

Потомъ выстроили на городскомъ выгоне загонъ для 
освидетельствования ветеринарнымъ врачемъ скота, прого- 
няемаго по Челябинскому скотопрогонному тракту, съ темъ, 
чтобы собирать со скотопромышленниковъ, прогоняющихъ 
скотъ, деньги: за лошадей и рогатый скота по 50 коп. и съ 
барановъ по 1 коп. съ головы. Это, вероятно, сделано по 
инициативе силышхъ м1ра сего для покрытая лишнихъ рас- 
ходовъ по постройке моста. Но и тута неудача. Ветеринар
ный врачъ разъяснилъ управе, что загонъ для освидетель- 
ствокалия прогоняемаго по тракту скота строится на счета 
медицинскаго департамента, и что дело города, или вернее 
управы, избрать, по соглашение съ ветеринарнымъ врачемъ, 
только место для загона, и что управа не имеетъ никакого 
права собирать деньги со скотопромышленниковъ.

Но лучше всехъ отличаются члены нашего городскаго 
общественнаго банка, действия которыхъ лучше всего обри
совываются въ следующемъ эпизоде:

Въ 18.. году, въ Декабре месяце, состоялось общее со
брате кредиторовъ по деламъ одного несостоятельнаго долж
ника. Въ числе кредиторовъ былъ доверенный отъ Челябин- 
скаго общественнаго банка, которому несостоятельный дол- 
женъ былъ 5000 руб., выданные ему подъ залогъ двухъ домовъ, 
находящихся въ г. Челябинске; но дома эти не были проданы, 
а общее собрате кредиторовъ решило: отдать эти дома, одинъ— 
жене несостоятельнаго, а другой— вдове его брата (у не состоя- 
тельнаго былъ братъ, съ которымъ они вели, торговлю подъ 
фирмою „б—тья М—вы“, но который умеръ во время произ
водства дела) въ награду за 3-хъ-летнее содержашя семейства 
банкрота, въ течете котораго они не получали никакого воз- 
награждетя, причемъ каждая изъ нихъ была обязана подпис
кою уплатить банку по 2500 рублей, т. е. половину всего 
долга банку. Съ этимъ решетемъ об. соб. кредиторовъ былъ 
согласенъ и доверенный банка и подписалъ ностановлеше. 
Общее собр. кредиторовъ уведомило банкъ о своемъ решеши; 
реш ете это было передано въ уездный судъ, который утвер- 
дилъ его; жалобъ,на реш ете не было, и по прошествш из- 
вестнаго срока оно вошло въ законную силу. Затемъ банкъ 
потребовалъ черезъ полицщ деньги какъ съ жены несостоя
тельнаго, такъ и со вдовы его брата, съ каждой по 2500 руб., 
согласно постановлешюобщ. собр. кредиторовъ. Г -ж а  М., жена 
несостоятельнаго, дала на это требовате отзнвъ, въ которомъ 
соглашалась тотчасъ же внести свою половину долга, какъ 
только банкъ выдастъ ей документа, вполне обезпечиваюгщй 
за ней домъ, такъ какъ ей известно, что банкъ подалъ какое- 
то неудовольсте на реш ете общ. собр. кредиторовъ (хотя, 
можетъ быть, и после времени). Вдова же брата несостоя
тельнаго совсемъ отказалась платить долгъ, мотивируя свой 
отказъ чемъ-то совершенно неосновательнымъ (что и было 
после доказано высшими судебными учреждешямъ, которыя 
нашли, что она должна заплатить возложенную на нее поло
вину долга, конечно, если желаетъ получить домъ). Но темь 
не менее банкъ оставилъ ее въ совершенномъ покое, а бук
вально напустился на бедную г-жу М. Чрезъ несколько времени
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после перваго требовашя, последовало второе, но уже съ 
угрозой, что если деньги не будутъ внесены, то домъ будетъ 
проданъ съ публичныхъ торговъ. Ответь на это требоваше 
банка отъ г-жи М. былъ такой же, какъ и первый, т. е. что 
деньги будутъ внесены, какъ только будетъ выданъ упомя
нутый документъ. Банкъ молчитъ несколько месяцевъ и 
вдругъ назначаете домъ въ продажу за невзносъ денегъ. (?!) 
Конечно, г-жа М. страшно испугалась и тотчасъ же внесла 
свою половину долга—2500 руб., при заявленш, въ которомъ 
просила банкъ отменить торги и выдатъ ей документы, нуж
ные для совершешя купчей крепости. Правлеше банка при
няло эти деньги и уверило г-жу М., что торги будутъ от
менены и документы выданы....

Кажется, этимъ бы дело и должно было кончиться— но 
нетъ. Черезъ весьма короткое время правлеше банка уведом
ляете г-жу М., что оно торговъ отменить не можетъ и что 
деньги подлежать возврату. (?!) Трудно сказать, чемъ руко
водствовалось правлеше банка, составляя объ этомъ свое по- 
становлеше, впрочемъ, говорятъ, что оно состоялось подъ 
давлешемъ одного вл1ятельнаго лица, совершенно носторон- 
няго къ деламъ банка. Тогда г-жа М. обратилась съ жалобой 
къ г. товарищу прокурора. Тотъ, видя явное нарушеше за
кона, предложилъ правленш банка изменить свое постано- 
влеше, но банкъ не внялъ предложение г. тов. прокурора, тор
говъ не отменялъ. Въ день торговъ г. тов. прокурора явился 
въ банкъ и просилъ правлеше банка показать ему документы, 
на основанш которыхъ оно производить продажу дома; на 
это и. д[ директора заявилъ, что правл. банка отменяетъ торги. 
Членамъ банка все-таки хотелось во чтобы то ни стало 
продать домъ г-жи М., иными словами—освободить отъ плате
жа вдову брата несостоятельиаго, поэтому они совещались, 
кажется, не одинъ месяцъ и, наконецъ, решили: продать домъ 
г-жи М. за неплатежъ долга, въ сумме 5000 руб., „такъ какъ 
съ А. М., вдовы ^ратанесостоятельиаго, взыскать нечего“, (*) 
и что г-жа М. своимъ несвоевременнымъ взносомъ денегъ 
лишается права на вознаграждеше. Это ностановлеше, во пер- 
выхъ, противно постановлен)го общ. собр. кредиторовъ, а во 
вторыхъ, г-же А. М. отданъ кредиторами домъ, который сто
ить не 2500 р., а вчетверо больше, и, наконецъ, правл. банка 
не имеете права разсуждать о томъ: потеряла, или не 
потеряла права на вознаграждеше М. несвоевременнымъ 
взносомъ денегъ. Г-жа М., въ виду такого постановлешя, на
шлась вынужденной подать жалобу г. начальнику губернш, где, 
между прочимъ, объяснила, что правл. банка не выдаетъ ей 
коти съ опредёлетя въ теченш почти года, тогда какъ кошя 
эта нужна ей для ведешя дела. Конечно, въ видахъ банка 
было ставить г-же М. на каждомъ шагу точки и запятая. 
Частнымъ образомъ правлеше мотивировало свой отказъ темъ, 
что дела банка—тайна Губернатора препроводивъ просьбу 
М. къ челябинскому городскому голове, предложилъ ему 
разсмотреть справедливость жалобы и потомъ донести. Голова 
нашелъ просьбу М. совершенно справедливой и, возвращая 
ее обратно губернатору, приложилъ все дело. Начальникъ 
губернш, разсмотревъ дело въ виду близости торговъ, при- 
слалъ городск. голове телеграмму, въ которой поручалъ ему 
предложить правд, банка отменить торги подъ личной его (гу
бернатора) ответственнотю. Такимъ образомъ, къ прискор- 
б1ю члеповъ банка, торги опять не состоялись. Губернаторъ пере- 
далъ все дело въ губернское по городскимь деламъ присутствие, 
которое, найдя дейЬтвЗя члеповъ банка неправильными, пред
писало городскому голове предложить ихъ на обсуждеше 
думы, поставивъ при этомъ четыре вопроса:. 1) Правильно ли 
поступали члены банка, не выдавая г-же М. просимыя ею 
копш? 2) Правильно ли возложенъ на М. весь долгъ въ сумме 
5000 р? 3) Правильно ли былъ назначенъ домъ въ продажу 
и 4) следуетъ ли назначить его снова въ продажу? Это пред- 
ложеше губернскаго присуттпя было внесено въ ближайшее 
заседаше думы и постановлено, кажется, по очереди треть- 
имъ вопросомъ; но когда дошла, очередь до этого вопроса, то 
решить его не могли и отложили до следующаго заседашя, 
которое было назначено чрезъ несколько дней. Въ иромежутокъ

(*) Эти слова, говорятъ. написаны въ постановленш, между строкъ, рукою 
одного изъ членовъ, вероятно, послЪ того, какъ постановлёте было подписано, 
потому что оговорки н’Ьтъ никакой.

этого времени шли самыя оживленныя совещатя между правл. 
банка, членами управы и гласными. Следующее заседаше не со
стоялось, за неприбытемъ законнаго числа гласныхъ. Назначили 
третье заседаше, но и оно по той же причине не могло со
стояться, и только на четвертый разъ было оно открыто. 
Началось обсуждеше злополучнаго дела. Здесь необходимо 
заметить, что М., узнавъ, что дело ея будетъ обсуждаться 
въ думе, подала туда, черезъ своего довереннаго заявлеше, въ 
которомъ просила гласныхъ обратить внимаше на непра
вильный д е й с т я  членовъ банка; между прочимъ, она ука
зала и на сделанную въ постановленш приписку между 
строкъ, о которой говорено выше, какъ на противозаконный 
постунокъ; затЬмъ она просила удалить изъ собрашя членовъ 
банка, какъ лицъ заинтересованныхъ. Выслушавъ это заяв
леше, некоторые гласные пришли въ изумлеше и негодова- 
ше, но не отъ поступковъ членовъ правлешя банка, это имъ 
и въ голову не приходило, а оттого, что сокровенный тайны 
банка, или вернее его правлешя, ведомы постороннимъ и 
такъ безцеремонно раскрыты передъ целымъ обществомъ. 
Секретарь думы заявилъ даже, что онъ считаетъ это заявле
ше для себя оскорбительным^ предполагая, вероятно, что 
его заподозрятъ въ раскрытии этой тайны, такъ какъ все 
дело хранилось у него некоторое время. Члены банка не 
удалены изъ засёдашя, и были допущены давать объяснешя. 
Одинъ изъ гласныхъ спросилъ члена банка: „почему банкъ 
не взыскиваете остальную половину долга съ А. М., такъ 
какъ она тоже обязалась подпиской?“— „Она не обязалась, 
а ее обязали. РазвЬ можно обязывать насильно?“ отвечаетъ 
членъ банка, и гласные удовлетворились. Вопросы, предло
женные городскимъ присутсгт е м ъ  на разреюеше думы, остав
лены ею безъ обсуждешя, точно также оставлено безъ по- 
с л ед ст й  и заявлеше г-жи М, а дума просто решила взы
скать остальную половину долга съ А. М., а г-же М. выдать 
документы, нужные для совершешя купчей крепости, и 
взыскать % со дня перваго требовашя по день .действи
тельной“ уплаты денегъ и судебныя издержки. (?!) Выходить, 
— „овцы целы и волки сыты“, но только сомнительно, чтобы 
подобное постановлеше было утверждено губерн. по городск. 
деламъ присутстемъ, и чемъ дело кончится—еще неизвестно.

Ч.

— Намъ дередатотъ, что кунецъ Иванъ Нетровичъ Богомо- 
ловъ иригласилъ на,свой счетъ онытнаго фельдшера, но- 
ручивъ ему оказывать безплатную медицинскую помощь 
бедному населенно Невьянскаго завода, нричемъ и самые 
медикаменты выдаются больнымъ безнлатно, на счетъ г. 
Богомолова. Не можемъ не выразить желашя, чтобы нри- 
м’Ьръ г. Богомолова вызвалъ иодражеше со стороны другихъ 
состоятельныхъ лицъ.

— Намъ сообщаютъ изъ Казани, что сельско-хозяйственный 
отделъ второй частной Казанской промышленной выставки 
открыть 1-го Сентября. Выставленные предметы распределе
ны следующнмъ образомъ: 1) орудгя, служащш къ обработ
ка  почвы размещены на Галлерномъ дворе подъ навесомъ;
2) скотъ— въ особыхъ сараяхъ; 3) предметы пчеловодства— въ 
навилюне того же отдела выставки и 4) продукты огородни
чества и полевод/тва—-въ каменномъ зданш, при конторе 
главнаго управлешя выставки. Испыташе сельско-хозяйствен- 
нихъ машипъ и орудш для обработки почвы назначено на 
следуюпце сроки: 1) орудш для обработки почвы—  5-го и 6-го 
Сеитября и 2) молотилокъ впнлокъ и сортировокъ — 9-го и,10-го 
Сентября. Выставка будетъ закрыта 15-го Сентября.

Въ ответь на помещенную въ Л» 31 „Екат. Недели“ за
метку о безпорядкахъ на Камскихъ пароходахъ купца Луне- 
гова и общ. „Самолете“, мы получили отъ командира Луне- 
говскаго парахода „Чердынецъ,“ Г. Е. Надымова, заявлеше; 
въ которомъ онъ объясняете иесоглаае делаемыхъ парохода
ми рейсовъ съ вывешеннымъ росписашемъ тЬмъ, что роспи- 

I саше это составлено на время, предшествующее спаду водь, 
| всл+,дств!е чего на немъ и значится „до спада водъ“. Гонки 
I межцу пароходами Лунегова и Самолетскими, по словамъ г.
I Надымова, будто бы никакой не бываете, но что первые хо-
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дятъ шибче, почему и обгоняюсь посл’Ьдяихъ „на первой же 
трети разстояшя“. Подобная скорость и существующей на 
пароходахъ порядокъ, какъ говорить доверенный купца Луне- 
гова, повели къ тому, что публика предпочитаетъ Лунегов- 
сме пароходы Самолетскимъ и садится на т’Ь только тогда, 
когда съ нихъ берутъ половину назначенной ц'Ьны. Котлы 
на пароходахъ Лунегова, говорить г. Надымовъ, недавно осви
детельствованы губернскимъ механикомъ Гросманомъ, и най
дены въ отличномъ состоянш.

Помещая заявлете пароходнаго капитана Надымова, от- 
ветсвенность за приводимые имъ факты мы всецело оставля- 
емъ на немъ.

Опечатки. Въ № 34, въ ст. „Земская медицина и врачи" 
вкрались следующая опечатки: 1-й столб., 544 стр., на 10 
строке напечатано „г. начальника“, следуетъ „г. Начопкинъ;* 
2-й столб., 545 стр., на 10 стр. снизу напечатано „7850 г.“ 
следуетъ „1878 г.“—Въ заметке „О порядке приглашешя 
ноч. мир. судей и проч.“, вместо „наполнете состава судей“, 
следуетъ „пополнете состава“.

Временныя правила объ употребленм взрывчатыхъ ма- 
тер!аловъ при горныхъ заводахъ. составленныя во 
исполнеже Высочайше утвержденнаго 22-го Февраля 

1880 года положеш комитета министровъ.
IV. Перевозка взрывчатыхъ матер!аловъ.

А. Транспортировка взрывчатыхъ матергаловъ къ 
магазипамъ и другимъ мгьстамъ, для храиепгл ихъ 

назиаченнымъ.
§ 26) При перевозка взрывчатыхъ матер1аловъ, 

предназначенныхъ для горныхъ работъ и перевозка 
коихъ производится подъ наблюдешемъ и ответ
ственностью горнопромыитлейниковъ, должны быть 
соблюдаемы следующая правила (§§ 27— 36).

§ 27) Перевозка взрывчатыхъ матер1аловъ къ 
магазинамъ и другимъ м'Ёстамъ, для хранетя ихъ 
назначенньщъ, должна производиться не иначе, 
какъ въ техъ же самыхъ ягцикахъ или боченкахъ, 
въ коихъ они были отпущены съ фабрикъ; помя
нутые ящики или боченки должны быть крепко 
закупорены, и притомъ, взрывчатые составы, до
пускаемые къ привозу не иначе, какъ въ патро- 
нахъ, должны быть переложены въ нихъ мягкими 
предметами, какъ-то: опилками, резанною бумагою 
и проч.

Каждое место должно быть запломбировано и 
снабжено клеймомъ фабрики и, сверхъ того, на каж- 
домъ м'Ёст'Ь, по крайней мере, на двухъ его сто- 
ронахъ, должна быть выставлена красною краскою 
надпись „взрывчатый составь

§ 28) Не дозволяется помещать на подводы вме
сте со взрывчатыми матершлами какую бы то ни 
было другую кладь; если же взрывчатыхъ матер1а- 
ловъ везется менее 15 пудовъ, то вместе съ та
ковыми дозволяется помещать и другую кладь, кро
ме твердыхъ и легко воспламеняющихся вещестъ, 
а въ томъ числе и капсюлей, но съ т'1;мъ, чтобы 
ящики или бочки со взрывчатыми матер1алами бы
ли уложены сверху.

Места со взрывчатыми матер1алами должны 
быть уложены въ телеге или въ еаняхъ такимъ 
образомъ, чтобы они не соприкасались одно съ

другимъ, не ударялись о кузовъ телеги или саней 
и не терлись о колеса и, кроме того, были вполне 
защищены отъ дожая или снега.

§ 29) На повозке, везущей взрывчатый мате- 
р1алъ, а если онъ везется на несколькихъ повоз- 
кахъ, то на передней изъ нихъ должеиъ быть вы- 
ставленъ красный флагъ.

§ 30) Независимо отъ сопровождающихъ эти 
повозки возчиковъ, каждый транспортъ со взрыв
чатыми материалами, перевозимый на одной или 
несколькихъ подводахъ, долженъ быть, подъ от
ветственностью хозяина или хозяевъ транспорта, 
сопровождаемъ благонадежнымъ лицомъ, которое без
отлучно днемъ и ночью должно находиться при 
транспорте.

§ 31) Курить табакъ и разводить огонь на раз- 
стоянш менёе 100 сажеиъ отъ иовозокъ со взрыв
чатыми матер1алами воспрещается; а также вос
прещается лицамъ, сопровождающимъ повозки со 
взрывчатыми матергалами, кроме лица, которому 
вверенъ главный надзоръ за ними въ пути, иметь 
при себе спички и друая легко воспламяняюнця- 
ся вещества.

§ 32) Повозки со взрывчатыми матер1алами не 
должны приближаться на разстояше менее 150 са- 
женъ къ проезжей дороге или жилью, при оста
новке для ночлега или покормокъ, и на такое же 
разстояше къ железной дороге. Подъезжать ближе 
150 саженъ къ железной дороге и переезжать че- 
резъ оную означенныя повозки могутъ только въ 
такомъ случае, когда лицо, которому вверенъ глав
ный надзоръ за ними въ пути, получитъ отъ же- 
лезнодорожнаго сторожа словесное удостоверите въ 
томъ, что поездъ ожидается съ ближайших!, 
станщй не скоро.

§ 33) Останавливаться, на постоялыхъ дворахъ 
съ повозками, нагруженными взрывчатыми мате- 
р1алами, воспреш,ается; равнымъ образомъ воспре
щается оставлять эти повозки безъ присмотра при 
остановкахъ.

§ 34) Въ случае остановки въ пути транспор
та со взрывчатыми матер1алами по какой бы то ни 
было причине, означенный транспортъ долженъ 
; ытъ оцепленъ строжайшимъ карауломъ, для пред- 
упреждетя всякаго къ нему подхода, съ оета- 
влешемъ, однако же, проезда на этомъ самомъпути.

§ 35) Если во время пути сломается повозка, 
то должно остановить транспортъ, разгрузить сло
мавшуюся повозку и, снявъ съ нёя ящики со взрыв
чатыми матер1алами, разложить ихъ на прочая по
возки, до перваго привала.

Если повреждетя, оказавипяся въ повозкахъ 
транспорта, требуютъ п о ч и н к и  и х ъ  в ъ  кузнице 
или иной мастерской, то въ таковыя места повре
жденный повозки доставляются разгруженными.

§ 36) Если можно, то следуетъ объезжать го
рода и селешя стороною; въ противномъ же слу
чае лицо, которому вверенъ главный надзоръ за 
транспортомъ, должно впередъ уведомлять о про
езде местныя власти для принятая меръ пред- 
осорожности.
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Б. Перевозка и переноска взрывчатыхъ матер¿аловъ 
на руднжахъ и внутри оныхъ.

§ 37) Перевозка или переноска взрывчатыхъ 
матер1аловъ вблизи шахтъ и рудничныхъ здатй, 
а также въ подземныхъ выработкахъ въ количе
ств̂  более 12 фунтовъ, должна производиться от
дельно отъ другихъ предметовъ, въ присутствш 
штейгера или досмотрщика, и занятые этою пере
возкою или переноскою рабоч1е должны предосте
регать находящихся вблизи лидъ особымъ сигна- 
ломъ о приближенш взрывчатаго матер1ала.

Рабочге эти не должны иметь при себе ни 
лампъ, ни фонарей, а сепровождаклщя ихъ лица 
обязаны иметь закрытые фонари.

Перевозка взрывчатыхъ матер!алопъ въ коли
честве более 60 фунтовъ должна быть поручаема 
не менее какъ двумъ рабочимъ.

При перевозка или переноске взрывчатыхъ ма- 
тер1аловъ въ количестве более 12 фунтовъ не до
зволяется перевозить или переносить одновременно 
капсюли и фитили (нюндпшуры), но таковые дол
жны быть перевозимы или переносимы совершенно 
отдельно.

Куреше табаку при перевозка или переноске 
взрывчатыхъ матер1аловъ воспрещается.

§ 38) Перевозка взрывчатыхъ матер 1аловъ по 
шахте должна производиться не иначе, какъ по 
предварительному изв.’Ьщешю о томъ машиниста и 
находящагося въ забое шахты рабочаго.

Машинистъ не долженъ пускать машину ско- 
рымъ ходомъ и круто останавливать ее; находящей
ся же въ забое шахты рабочш долженъ осторожно 
снять взрывчатые материалы съ машинной платфор
мы и имеегь право передать ихъ только рабочимъ, 
особо для этой ц̂ ли назначеннымъ.

§ 39) При перевозке нитрог-шцериновыхъ пре-
паратовъ въ подземньш выработки, ящики, содер
жащее эти матер1аиы, должны быть уложены въ 
другой деревянный ящикъ, выложенный стружка
ми или воилокомъ; сей последщй ящикъ долженъ 
быть снабженъ прочными рукоятками изъ плетена
го шнура или изъ кожи.

§ 40) Для переноски выданныхъ рабочимъ па
троновъ ,со взрывчатыми матергалами, а равно и 
обратной доставки неизрасходованных'!, ихъ коли- 
чествъ, рабочге эти должны быть снабжены или 
кожанными сумками, или деревянными, либо цин
ковыми ящиками.

V. Выдача взрывчатыхъ иатер1аловъ.
§ 41) Выдача взрывчатыхъ матерталовъ изъ ма- 

газиновъ и другихъ местъ ихъ хранетя, какъ на 
поверхности земли, такъ равно и подъ землею на
ходящихся, должна производиться исключительно 
штейгеромъ; взрывчатые материалы выдаются про- 
изводителемъ работъ на руки только лицамъ, спе- 
щально для сей цели назначеннымъ (старншмъ ра
бочимъ, артельщикамъ и т. п.).

Ни одному изъ сихъ лицъ не должно быть вы
дано большее количество взрывчатыхъ матер1аловъ, 
чемъ необходимо на одну сме'ну.

Воспрещается выдавать взрывчатые матер1алы 
на руки лицамъ, не достигшимъ семнадцатилетняго 
возраста, а равно лицамъ нетрезваго поведетя.

§ 42) Выданные для употреблешя патроны, во 
время работы, должны храниться въ .особыхъ, для 
сей цели назначенныхъ, кожанныхъ сумкахъ и л и  

ящикахъ (§ 40) и притомъ въ указанныхъ штей
геромъ или надсмщрщикомъ безопасныхъ местахъ, 
по возможности удаленныхъ отъ рабочихъ забоевъ. 
Капсюли должны храниться въ особыхъ ящикахъ, 
отдельно отъ взрывчатыхъ матер ¡аловъ.

§ 43) Неизрасходованные въ течете одной сме
ны взрывчатые матергалы, а также испорченные и 
неизрасходованные капсюли и фитили, вместе съ 
употребленными для ихъ л переноски и хранетя 
сумками или ящиками, должны быть, по окончанш 
смены, возвращены лицу, производящему выдачу 
этихъ предметовъ.

§ 44) Воспрещается уносить съ собою взрыв
чатые матер1алы съ рудника или копи.

Примпчанге. Владельцы рудниковъ и копей, или 
ихъ поверенные, обязаны следить съ особымъ вни- 
машемъ за исполнетемъ рабочими изложенныхъ 
въ §§ 43 и 44 правялъ предосторожности.

(Окот ате въ слгъдующ. №).

СПРАВОЧНЫЙ ОТД’ЬЛЪ.
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СУДЕБНЫЙ РЕЗОЛЮЦ1И:
ЕКАТЕРИНБУРГСГСАГО ОКРУЖНОГО СУДА (по гражданскому отделешю.)
20 АВГУСТА: 1) Признаше за Коренинымъ права собственности по давно

сти влад'Ьшя,—ход. уважено; 2) искъ Образцова 735 р. 46 к. съ Хохлова,— 
присуждено; 3)—Потапова 616 р 69 к. съ Игнатьева, -отказано; 4)—Пота
пова 3000 р. съ Игнатьева,—присуждено; 5)—Пушкаренко-Овсеенко 609 р. съ 
Зубкова по отзыву на заочное р-Ьшеше,—присуждено 209 р.; 6)—Бородина 621 р. 
33 к. съ Боброва, 7)— Бурдалова съ Чернобровина 2824 р. 98 к., 8)—Клюк
виной 1204 р. 20 к. съ Сырейщикова,—присуждено; 9)—Щелкова къ конкур
су по дЪламъ Петрова о пршске по частному вопросу, 10)—Соколова къ кон
курсу по д’Ьламъ Петрова о пршске по частному вопросу,—отводъ конкурса 
оставленъ безь последствий; 11)—Ночвина 2000 р. съ Чернавскаго,—присужде
но; 12)—Моршинина съ Снсертскихъ заводовъ для разрешения сообщетя казен
ной палаты за № 7439,—отложено; 13) о несостоятельности Коробкова,—хода
тайство администраторовъ уважено; 14) утверждение завещашя Петрова,— утвер
ждено; 15) признате за Вершининой права собственности по давностн владЪшя,— 
отказано; 16) прошеше Топорковой о снятш заирещенш съ ея имЪнш,—уваже
но; 17) о продаже недвижимаго имЪшя Меджеръ, 18)—Самойлова,—торги при
знаны иесостоявшимися; 19)—Лемлрсье,—имеше укреплено за Пермяковой; 20) 
утверждеше Кузнецова въ нравахъ наследства къ им'Ьшю Медведева,—ход. ува
жено; 21) аиеллящонная жалоба Пьянковой, по делу съ Абросимовымъ,—возвра
щается; 22) отречете Овчинниковой отъ наследства Овчинниковыхъ,—ходатай
ство уважено; 23) вводъ Гаменюкъ, 24)—Подрезова, 25)—Маслова, 26)—Дяги
лева,—Коробковой, 29)—Карпеева. 30)—Мальковой,—введены.

С П И С О К Ъ  Д Ъ Л А М Ъ

ПО УГОЛОВНОМУ ОТДТзЛЕШЮ ВЪ Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Съ учаат'ьежь и  безъ участья юрпсяжныхъ заседателей.

10 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 бродяге Иване ведотове, обвиняемомъ въ бродяжестве 
и даче ложнаго показашя; 2) о крестьянахъ: Савелш Иванове Силине, Евдоки
ме Романовскомъ и Иване Чулошнпкове, обвиняемыхъ въ нанесен»! побоевъ, 
отъ которыхъ последовала смерть; 3) о крестьянине Коэме Лаврентьеве Ботя- 
тине, обвиняемомъ въ краже.

11 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 крестьянине Алексее Иванове Стафееве, обвиняемомъ въ 
грабеже; 2) о крестьянине Игнаиш Максимове Баляшкине. обвиняемомъ въ гра
беже; 3) о крестьянахъ: Константине Михайлове Трофимове и Андрее Петрове 
Елисееве, обвиняемыхъ въ краже.

,12 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 мещанине Леонтш Маркове Михайлове, обвиняемомъ 
въ грабеже; 2) о крестьянахъ: Николае Павлове ДесятовЬ, Григор1е Евстафь - 
еве Еремине, Петре Иванове Камаганцеве, Марш Ивановой Десятовой и Ана- 
стасш Егоровой Рыбниковой, обвиняемыхъ въ краже.

13 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 башкире Мирнее Ураканове (онъ же Аптыкасвъ), обви
няемомъ въ разбое.
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15 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 крестьянахъ: Семене Филатове, Максиме Плешачког.е, 
Данииле Малышеве и Афанасье Даничкине, обвиняемыхъ въ уб1йотвФ; 2) о кре
стьянине Семене Акагаеве ПашкокЬ, обвиняемомъ въ наНесенш ранъ.

16 СЕНТЯБРЯ: 1) О крестьянине Ефиме Петрове Чуличкове, обвиняемомъ 
въ подлоге,- 2) о крестьянине Илье верапонтове Корнякове, обвиняемомъ въ 
поджоге.

17 СЕНТЯБРЯ: 1) О рядовомъ Алексее Широкове, обвиняемомъ въ краже,-2) 
о бывшемъ помощнике волостнаго писаря Семене Иванове Веселкове, обвиняе- 
момъ въ растрате и подлоге,- 3) о крестьянке веоктисте Михайловой Лебедки- 
ной, обвиняемой въ покушенш на ноджогъ.

18) СЕНТЯБРЯ: 1) О крестьянине Герасиме Безпалове, . обвиняемомъ въ 
грабеже’- 2) о крестьянке Александре Жерновой, обвиняемой въ истреблении 
документовъ.

19) СЕНТЯБРЯ: 1) О масгеровнхъ: Трофиме Никитине Тимофееве и Василье 
Григорьеве Куреннове, обвиняемыхъ въ краже,- 2) о крестьянине Иване Аво- 
насьеве Пахомове, обвиняемомъ въ отравленш своей жеин.

20 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 крестьянахъ: бедоре Ялунине и Семене Кожевникове, 
виййяемыхъ въ нанесенш побоевъ; 2) объ отсгавномъ рядовомъ Якове Михай
лове Ершове и крестьянахъ: Алексее Гаврилове и Петре Алексееве Стриже- 
выхъ, обвиняемыхъ въ нанесенш смертныхъ побоевъ.

ВЪ Г. ШАДРИНСКЪ.
Съ участ1емъ присяжныхь заспдателей:

10 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 башкирахъ Мухаметшафиге Имангулове Сойфулине, обви
няемом'!, въ покушенш на кражу,- 2) о солдатках ъ: Домне Самойловой Прохоро
вой, Авдотье Андреевой Чистяковой и крестьянке Лукерье Ивановой Подкоры- 
товой и Оедоте Оедорове Верховыхъ, обвиняемыхъ въ краже; 3) о бывшемъ 
сборщике нодатрй Михаиле Семенове Коровине, обвиняемомъ въ растрате 
обществешшхъ денегъ.

11) СЕНТЯБРЯ: 1) о крестьянахъ Оедоре и Михаиле Андреевыхъ Тетери- 
ныхъ и Иване Васильеве Жернаков'Ь, обвиняемым!, въ краже; о крестьянахъ: 
Степане Евдокимове, Турчанинове. Михаиле Потапове, Козьме Васильеве Глазо
ве и Степане Иванове Попове, обвиняемыхъ въ краже. Везъ участья приЫис- 
ныхъ заспдателей-. 3) 0 Кондратш беофанове Берсеневе, обвиняемомъ въ оскор- 
бленш сельскаго старосты

12 СЕНТЯБРЯ: Съ учисте*» присяжныхъ заспдателей-. 1 )0  крестьянах!': 
Андрее Алексееве и Прасковье, Григорьевой Лебедевыхъ и Степане Петрове 
Кокшарове, обвиняемыхъ въ траодсв; 2) о крестьянине ЯкиагЬ Васильеве Бур
дине, обвиняемомъ въ краже; 3) о крестьянине Ирокоши Максимове Фирсове, 
обвиняемомъ въ нанесенш увечья.

13 СЕНТЯБРЯ: 0 крестьянине Матвее Тимофееве Кандакове, обвиняемомъ 
въ кралсе; 2) о крестьянине Ефиме Григорьеве Брюханове, обвиняемомъ въ на
несенш побоевъ, последств1емъ коихъ была смерть; 3) 0 крестьянине Дмитрш 
Сергееве Бажанове, обвиняемомъ въ грабеже.

15 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 башкирахъ: Бахтигирее Ихтнасамове Сахтыбаеве Аб- 
дулхаирове и жене его его Магафуре Абдуллатифовой, обвиняемыхъ въ краже;
2) о бывшемъ кандидате волостнаго старшины Василе Александрове Чупр1л- 
нове, обвнояемомъ въ вымогательстве. Везъ участгя присяжныхъ заспдате- 
лей: 3) о крестьянахъ Акинфш Степанове Поставилове и Корниле Дмитр1еве 
Коновалове, обвиняемыхъ въ нанесенш побоевъ.

16 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 крестьянине Степане Абрамове Ежеменскомъ, обвшше- 
момъ въ нанесенш рапы. Съ участгемъ присяжныхъ заспдателей-. 2) о фельд- 
шерскомъ ученике Крискентш Васильеве Мартынове, обвиняемомъ въ поджоге; 3) о 
крестьянине. Софроне Титове Симанове, обвиняемомъ въ краже; 4) о солдатке 
Лукерье Алексеевой Арефьевой, обвиняемой въ краже.

17) СЕНТЯБРЯ: 1) 0 крестьянине Фроле Иванове Коротовскихъ, обвиняе
момъ въ краже,- 2) о крестьянине Сергее Егорове Брусянине, обвиняемомъ въ 
краже. Везъ участья присяжныхъ заседателей: 3) о крестьянине Сергее 
Устинове НашнинЬ, обвиняемомъ въ нанесенш ранъ.

18 СЕНТЯБРЯ: Съ учаспиемъ присяжныхъ заспдателей: 1) 0 крестьянке 
Анне Осиповой Перовой, обвиняемой въ краже; 2) о крестьянке Елене Кирилловой 
Хромовой, мещанке Марье бедоровой Ледовой, Агафье Филипповой Крыловой, 
сыне чиновника Петре Егорове Неменкове и дочери чинови. Екатерине Его
ровой Неменковой, обвиняемыхъ въ нанесенш смертельныхъ побоевъ; 3) о кре
стьянахъ: Архииие Иванове Кузнецове и рядовомъ Оедоре Максимове Черепа
нове, обвиняемыхъ въ краже.

19 СЕНТЯБРЯ: Съучасткмъ присяжныхъ заспдателей: 1)0 башкире Ми- 
гажетдиц'Ь Женалетдинове, обвиняемомъ въ покушенш на кражу: 2) о крестья
нах!.: Иване Козышне Тельнинове, Григорье КозьминЬ Третьякове, Петре Козь- 
мине Тельминове. абвиняемыхь въ нанесенш побоевъ и краже; 3) о крестьяни
не Андрее Михайлове Рудныхъ, обвиняемомъ въ краже.

20 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 матросе Анемподисте Андрееве Говорухине, обвиняе
момъ въ убйстве,- 2) объ отставномъ рядовомъ Трофиме Егорове Кашине и кре
стьянине Алексее Иванове Кашине, обвиняемыхъ въ грабежё.

Редакторъ Штейнфелъдъ. 
Издательница Волкова.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Т Т р р  7Г 7Г Д "Р Д Г Т Т .  уроки дама, имеющая аттестата, быв-
шая бол'К;е пятнадцати л-1;тъ препо

давательницей и знающая хорошо н’Ьмецгай, французшй и русшй 
языки.

Златоустовская улица, домъ Зверева, спрос. М. В. Гударъ.

I f  В А А пт®ается въ  ̂комнаты, въ верхнемъ этаж ,̂ Набереж-
П С Л Г Ш Г Л  ная улица, домъ Щииановыхъ. 367— 2— 2

Сибирскм Торговый Банкъ
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГ!)

им̂ етъ честь повести до всеобщаго св1;д'Ьшя, что съ 1 Сейтября, 
впредь до изигЬнешя, будетъ

ПЛАТИТЬ: по текущему счету . . . 4 °/°
„ вкладамъ до востребовашя . 4 ’/з %
, „ cpofc'. до 1 года . 5 °/о
„ „ на 1 годъ и бол'Ье 5 1/а %

ВЗИМАТЬ: по учету векселей:
срокомъ до 6, м'Ьсяцевъ . 7 °/о

, 9 , 7 >/? %
по ссудамъ подъ °/о бумаги, гарантир. нрав, и 

нёгарант.1—срокомъ до 6 м’Ьсяцевъ . 7 %
„ • „ 9 „ . . 7 '/2 °/о

по спецтльнымъ текущимъ счетамъ 7 Vs %  
Членъ нравлешя и динекторъ М . М аклецтй.

Бухгалтеръ А . Волковъ. . ______________

В Ъ  З О Т О Б С К О М Ъ  д о м ъ
на Вознесенской улиц'Ь, при библиотек'?; и книготорговл’Ь Наумовыхъ произ
водится продажа олеографическихъ и др. картинъ съ понижешемъ ц$нъ. 
ТУТЪ ЖЕ отдаются разныя квартиры, гд$ можно поместить и ма
стерское заведете, и мавдинъ (въ комнатахъ съ нараднаго входа). 
Въ подвалыюмъ этаж1;—ВСЕ УДОБСТВА для ренсковаго погреба, фрук
товой и всякой мелочной торговли. На двор'Ь отдаются болышя по- 
м’Ьщешя для склада и сортировки товаровъ.

временной отлучки въ Петербургъ г-жи Зем
лянской, щлемъ затзовъ въ ея мастерской 

ирюстановленъ до 15-го Сентября, иосл-Ь котораго числа щпемъ зака- 
Шъ будетъ возобновленъ въ новомъ пом'Ьщенги мастерской, въ д. Бат- 
манова, противъ Американской гостинницы.

К I А Ш Т к получить JitcTo повара и ла-
JXtljtJlrVlU X U  Кея ПрИ холостомъ. Адресъ въ
редакцш. 889 —-В— 1

Въ главной контор'й Екатеринбургскихъ заводовъ въ 
25 число Сентября 1880 года назначенъ торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на продажу ломи чугунной, горе
лой—285 пуд., состоящей на приход^ при Каменскомъза
вод!;.

Желатошде торговаться должны, въ денъ торга или pairfe, 
подать объявлетя о донущ ети  къ торгамъ, и лицо, за ко- 
торымъ останется предмета торга, обязано представить 
въ задатокъ, въ разм1;р1; ‘/i о части д!:яы, выданной на тор- 
гахъ.

Кондшии желаюпце торговаться могутъ видеть въ 
главной контор^ какъ до торговъ, примерно за неделю, 
а также и въ день торга.

Объявлетя на торги желающихъ торговаться будутъ 
приниматься до 12 часовъ, а самые торги будутъ произво
диться до 2 часовъ пополудни.

Членъ конторы Кремлем.
Помощ. секретаря Оберюхтинъ.

За столоначальника Бурцовъ. 380— 3— 1

|7|вартИра помощника окружнаго ревизора част- 
к  ныхъ золотыхъ промысловъ Пермской губертпи 
И и  переведена въ домъ Петрова, по Колобовской 
улиц’Ь, наискосокъ Женской Гимназш. 369— 1— 1

Жчи чр тоггтутр им’Ьть дв15 или три неболыпш 
X Ю  комнаты, меблированныя и со 

столомъ, для двоихъ; близь гостиннаго двора. Адре
соваться: на почту, до востребовашя. подъ литерами
л .  М. Н . 3 7 5 — 2 —1
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ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМ! МАГАЗИНА

въ д. Скавронскаго) противъ театра, въ скоромъ в емени будетъ по- 
лученъ новый транспорта роялей америк. системы фабр. Гентша, а 
также загрнничныя скрипки, гитары, гарнопш, фисгармоти высшихъ 
сортовъ и большой выборъ итал1анскихъ струнъ отъ 15 к. за штуку. 
Желаюнце настроить рояли могутъ обращаться туда же.

ГОанистъ Л. Цеслинсгай желаетъ давать уроки музыки у себя 
или на дому. Обратиться въ магазинъ. 370—3—3

О) JL\  отдается, въ д. Ко
роткова въ Фети- 

совской улице, въ 1-ой части, флигель изъ 2-хъ 
комнатъ, въ саду. 374— 3— 2

МАСТЕРСКАЯ
и

ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
п о  с о л ь ц е  в  с к о й  У-ЛИЦ-Ь, 58,

в ъ
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

ХОРОШЕЕ ВАРЕНЬЕра л0ШЫХЪ сортовъ
Фелышеръ, спросить А. Чупину.

| продается ■въ доме

П \ Р И П  Ш ’ к  6ЫВШ1Й капельмейстеромъ бол-Ье 30 л'Ьтъ, же- 
Ш Г Ш М  1 0 ?  лаетъ давать уроки на скрипк'Ь за умеренную 
Ц'Ьну, согласенъ и на дому. Желательно некоторое ̂ знаше н'Ьмецкаго 
языка. Адресъ: Покровшй проспекта, домъ Клопова.

А . Шубертъ. 368—4—3

ОТ II кваРтиРа и лавочка, по Покров-
гп скому проспекту, близь Камен-

наго моста, противъ булочной Гофмейстера. О ц’Ьн'Ь 
спросить въ магазине Бурдакова. 357— 3— 3

ТТРПТГ А Р Т Г Я  въ ̂ *й части г. Екатерин-' 
111 1 V II; бурга, по Береговой улице
по р'Ьчк'Ь Мельковке, деревянный домъ, принадлежапцй
г-же Уржумцовой. О цене спросить у хозяйки дома.

387-3-1

ОТДАЕТСЯ К В А Р Т И Р А ^
въ д. наследи. Погор'Ьльцевой. 376— 1— 1

ПР01ТАТТРЯ деРевянн™ домъ а. сУ-
воровой. съ удобными на

дворными строетями, на углу Волчьяго порядка.
376-1-1

МУЖСКОЕ ПОРТНОЙ
с .  Г .  С Т В Р М Ш К К Ъ

’ и з ъ  jß-ьны ,
жительствуюпцй въ 1-й части г. Екатеринбурга, по Дубровинской 
ул., въ д. Оедоровой, черезъ домъ отъ Городской Управы, симъ изв1;- 
щаетъ гг. иногородныхъ заказчиковъ, что онъ принимаетъ заказы 
разныхъ мужскихъ платьевъ, съ т'Ьмъ, чтобы ему была прислана 
надлежащая м'Ьрка. Для сюртука: длина полы и юбки, м'Ьра съ по
ловины спины до плеча и черезъ локоть къ кисти руки, ширина 
груди и ширина пояса; для брюкъ: длина съ боку и ширина пояса. 
Для пальто полагается та же м’Ьрка, какъ для сюртука, но снятая 
поверхъ сюртука. __ 381—1— 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Присяжный попечитель по д'Ьламъ несостоятель- 

наго должника, бывшаго екатеринбургскаго купца 
Алексея Иванова Фадеева, частный поверенный В. 
К. Просинь, симъ публикуетъ, что 27 Сентября 1880 
г., въ 1 1 часовъ утра, въ зале заеЬданш гражданскаго 
отд,Ьлен1я Ека'геринбургскаго окружнаго суда, съ 
публичнаго торга будутъ продаваться принадлежа
щая несостоятельному Фадееву недвижимыя имешя,

1) Пивоваренный заводь съ постройками, состоя
ний въ выгон̂  г. Екатеринбурга, на правомъ берегу 
р. Исети, оцененъ въ 15 тысячъ рубл.

2) Пустопорожнее место, имеющее меры въ длину 
96 саженъ и въ ширину 25 саж., состоящее въ 
выгоне г. Екатеринбурга, противъ Уктусскаго кар- 
дона, оценено въ 80 рубл.

3) Каменный 2-хъ-этажный домъ съ тремя ка
менными подвалами, деревянными службами и мес- 
томъ, въ длину 1 2 саж, и ширину 2 2 Va саж., состоя
ний во 2-й части г. Екатеринбурга, по Колобовской 
улице, оцененъ въ 2500 рубл.

4) Салотопенный заводъ съ постройками и землей, 
состояний въ выгоне г. Екатеринбурга, по Челябин
скому тракту, оцененъ въ 3 тысячи рубл.

и 5) Земля, въ количестве 1014 десят. 950 
квад. сажен., часть которой находится подъ паш
нями и сенокосомъ, а часть подъ сыроростущимъ 
строевымъ и дровянымъ березовымълесомъ— состоя
щая въ Тобольской губерти, Ишимскаго округа, въ 
Теплодубравской волости, оценена въ 2500 рубл.

Примгьчате: Пивоваренный заводъ и пустопо
рожнее место, какъ назначаемые въ продажу со 
вторихъ торговъ, на основан!и 1182 ст. уст. гражд. 
судопр., могутъ быть проданы и ниже оценки.

Присяжный попечитель В. Просинь.

ПРОДАЕТСЯ И  ОТДАЕТСЯ"  t S J S J S S S
Объ услов1яхъ узнать въ аптеке Вейерсберга.

' _______________________ 384-3-1

,!Ь наемъ -WT> Вернера, въ Под-
т '  кбвской улицг6, гдг6 квартировали 

Клепинины, въ 8 комнатъ съ надворными стросшями. О 
ц1;н1, и услов1яхъ спросить тугь же, у Бернера, или на 
Набережной ул., домъ Пшеничникова, у Розы Федоровны Баум- 
бергеръ. 367— 2— 1

,/щ подъ квартиру каменный двухъ- 
У (3 <1 этажный домъ Сивковыхъ, по 

Ломаёвской ул. О цене спросить тамъ же. 383— 3 — 1
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1
съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховатя 
капиталовъ и доходовъ.

Д'Ьль Общества—доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лидъ, находящихся на 
его поиечсн1и, такъ равно себЬ самому безбедное су- 
ществоваше на старость. Агентъ но Пермской губернш 
Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, но Екатерининской улиц'Ь.

Точныя услов1я страховашя можно узнать изъ 
брошюры Общества страховашя, которую можно полу
чить въ редакцш „Недели“.

Врачъ отъ Общества но г. Екатеринбургу д—ръ 
Вышинсюй. 104

М О ЛО ЧН А Я МУКА НЕСТЛЕ
Д 8 ВСКО РМ ЛЕН Ы  Г Р И Ш И  Д И Й

и СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ
¡ПТГД п у я р  ТТРПП для 0ПТ0Е0® продажи въ С.-ПетербургЬ. Казанская№ 3, 
Р Лай Д1ш ДШ У У АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всей Россш

Въ Екатеринбург у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.
то̂ я' ИмЪю ч е сть  д о в е с т и  до с в * д * т я  п у б л и к и , ч т о  я  о т в й ч а ю  т о л ьк о  з а  тй  ж е с т я н к и , н а  к о т о р ы х ъ  I 

I н а х о д и т с я  С И Н 1Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И С Ь  Ллевсапдра Пспдпля Е Д И Я С Т В Е Н Н А Г О  а г е н т а  м о е г о  для  [

•всей Росс!и-______________  Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ В еве (Ш вей ц арш )

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  И КОММИССЮНЕРСТВО С
ф ш д р м х а  ш ш т

ВЪ ЕКАТЕРИНБУ Г»Г*ЗЁ5.
Йм'Ью честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я югЬго возмояшость принимать̂  

и исполнять заказы на всякаго рода механизмы, какъ-то:
Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ машинъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на-| 

сосы съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводсюе и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ,] 
мельницъ, маслобоенъ, лёсапиленъ, земледкю.честя и строительныя потребности, дробилки, толчеи и«л 
проч. Машины для раздроблешя кварца, рудъ, песковъ и для извлечете золота и проч. металловъ | 
^Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и матер1алы. д

Заказы могутъ быть выполнены съ доставкою, сборкою и установкою ца мпстгь назмаченгя. Цгъны, см ш т  и  чертежиК 
%го востребовант. Адресъ: Мелъковка, заведете Ятеса. А

С А Л И Ц И Л О В Ы Й  З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А
3¥Б Н А Г ©  ВРДВД Ж. Э. АЛЕХЪТЕИШй,  |

Р А ЗР Е Ш Е Н Н Ы Й  МОСК. МЕДИЦ. Ф А К У Л Ь Т Е Т О М Ъ  |
и прюбретпия большое примкнете, рекомендуются какъ лучппя гипеничесмя средства для рта и £  

зубовъ, предупреждаюпця костоеду, осаждетя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр. 1
Г Л А В Н О Е  Д Е П О  £

у зубнаго врача Л. Э. Аделыейма. въ Москве, Кузнецкш мостъ. д. Соколова. |
Депо въ Екатеринбург*: д

главный складъ у С. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо. 1/
80-21 !!! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А 1У1Ъ З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  УСТУПКА.  !!! ц.2032Щ§|

м

Гн-Ьдой жеребецъ трехъ л$тъ, крупной породы, и карШ меринъ 8 
л'Ьтъ, хорошая пристяжка. На углу Водочной улицы и Лаборатор- 
скаго переулка, домъ Пелегова, бывпнй Пастуховой, противъ д. Герцъ.

360— 3—3

К О Н Ш  Я. П. АНДРЕЕВА И Г
предполагаешь произвести въ Октябре игЬсяце первый 
аукцюнъ заложеннымъ и просроченнымъ вещамъ.
Извещая объ этомъ своихъ шентовъ, проситъ по
спешить выкуномъпросроченныхъзалоговъ. Платежи 
будутъ приниматься до самаго открьгпя аукш’она,
какъ бы ни была велика просрочка- 872— В— 8 ____ _______________________________
^Дозволено ц ен зу р о ю . У'ипографш р.. р .  |1о^ к ов ой , по ^Васнецовской улиц-ь, до /л ъ  р .  р .  |1 о л к о в о й .

ПТТГ А ТГ1ПРР СГ разныя квартиры въ домахъ, 
V 1 Д,о. 1и X принадл. А. Н. Клушиной. 1)
Уголъ Усольцевской улицы и Покровскаго проспек
та. 2) Заново отделанная, съ мебелью и лошадью. 
Уктусская улица, где было раньше Реальное учи
лище.

ТС К  А РТТ/Г Р А отдается въ 8 комнатъ со все-
1Юх\Л Х 1 1 1 .Х1 . ми удобствами и надворными 
строешями. Златоустовская ул. (ЗаячШ поряд.), домъ 
доктора Туржанскаго. 861— 4— 3

Сентября месяца будутъ сдаваться мага- 
зины и подвалы, занимаемые Семеномъ Пе

тровыми въ д. Шабалиныхъ. 366— 3— 3


