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М. А. КАМЕНКОВА,
в ъ  Екатеринбурге.

Симъ извещаю почтеннейшую публику, что мною 
вновь открыть магазинъ въ тепломъ пом4щенш, но 
Покровскому проспекту, въдоме Ермолаева. Въ-ма
газине имеются следующее товары: варшавская и 
петербургская кожаная обувь, военныя вещи, дам- 
сгая шляны, мужское и дамское белье. Нешитый 
кожевенный товаръ, какъ-то: крючья, вытяжки, за
готовки, американская подошвы и проч.
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’’•А/ЗЕМСТВО,  ГОРОДА II Ш И
Съъздъ членовъ англ1йскаго .. О б щ е с т в а;тке лъ та М

(„The Iron and steel Institute“ ), въ

„Вс^мъ хорошо известно, что штиршцы оснариваютъ у 
каринтайцевъ сомнительную, честь ,нриготовлен1я т^хъ гвоз
дей, съ помо1щю которыхъ Божественный основатель нашей 
Святой в4ры былъ распять на крест4.“ .

Съ такими словами, хорошо известный всему горному 
люду, профессора и директоръ горной школы въ Любен^, 
кавалеръ йетръ Туннеръ, обратился къ своимъ гостямъ, чле- 
намъ „Общества железа и стали“ , собравшимся 19 Сентября 
нын'Ьшняго года въ столиц'Ь ФранцаЛосифа. Указавъ на срав
нительную; давность существоращя ,желгЬзнаго дi5лa въ Щти- 
piH и Каринпи, Петръ Туннеръ счелъ нужнымъ разъяснить 
членамъ знаменитаго „института“ , въ числ4 которыхъ при
сутствовали: Л. Бэлъ, Висвель, Гилькристъ, Галоуэ, Вебь, 
Снелусъ, Андерсонъ, Кенеди, Рилей и мнопя друпя светила 
Аш’.пи, причины, всл-Ьдств!е которыхъ горная промышлен
ность Австршской монархш находится въ весьма неблестя- 
щемъ ноложенш. По мнгЬн]ю фон-Туннера, несмотря на по
разительную чистоту и богатство рудь, несмотря на высоюя 
таможенныя пошлины, несмотря на поощреше, оказываемое 
правительствомъ наук'Ь металлурга^, и деятельное учасг1е, 
принимаемое Его Имнераторскимъ Королевскимь Высочествомъ 
Архидюкомъ 1оганомъ, железное д4ло стоить далеко отъ той 
степени совершенства, которую можно было требовать отъ 
всЬхъ этихъ усил1й. Развитаю горнаго дгЬла пренятствуютъ:
1) древесный горючш матер1ялъ, 2) дороговизна провоза;вакъ 
матер!яловъ, такъ и издгЬл1й, 3) безчисленное множество римско- 
католическихъ святыхъ, празднуемыхъ въ продолжен1и не менЬе 
36 часовъ, 4) чрезмерно .высоте налоги и 5) часто меняющаяся 
правительственная политика, своею неопределенностью и не
устойчивостью отталкивающая отъ горнаго д'Ьла людей, же- 
лающихъ посвятить устройству и улучшенпо заводовъ свои 
.труды и капиталы.

Говоря это, Туннеръ ивгЬлъ въ виду предупредить несом
ненное разочарова!пе членовъ, знавшихъ ранее только заводы 
Англш, Франц1и, Бельпи и Северной Герматпи и нрибыв- 
шихъ въ Вену, съ намерен1емъ осмотреть заводы Австрга. 
Туннеръ заключилъ речь свою торжественнымъ нризнан1кмъ ан- 
гличанъ учителями железнаго дела. „Удивительно бы былб, 
еслибы это было иначе!“ --воскликнулъ Т у н н е р ъ ~ „въ  про
изводстве, слишкомъ въ двадцать разъ превышающемъ про
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изводство Австрш, должно участвовать и въ двадцать разъ 
больше мозговой деятельности“ .

После Туннера говорили: 1) кавалеръ Керпели— изъ Пе- 
шта--ожелезной, промышленности Венгрш; 2)Курцвернгартъ—• 
изъ Теплица— о нриготовленш стали помощью бураго угля;
3) докторъ Веддингъ— изъ Берлина—объ Императорскомъ Прус- 
скомъ институте для испыташя матер1яловъ; 4) Пурсель— изъ 
Тер-Нуара— о пр.иготовленш стальныхъ плотныхъ отливокъ;
б) JI. Бэлъ— изъ Мидлесбро—о сравнительной доменной прак
тике; 6) Снелусъ— изъ Воркингтона— о химическомъ составе 
и пробе стальныхъ рельсовъ, 7) Герьеръ — изъ Мидлесбро— объ 
удачныхъ оиытахъ прокатки болванокъ, безъ ихъ подогрева 
после литья;-8) Томасъ Массиксъ—изъ Миллома— о новомъ 
воздухонагрЬвательномъ аппарате, и 9) Гартманъ— изъ Фила- 
дельфш— объ американскихъ антрацитовыхъ домнахъ.

Оставляя до одного изъ сл^дующихъ нумеровъ „Екатер. 
Нед’Ьли“ изложеше взглядовъ, высказанныхъ этими ораторами, 
мы, въ настоящей статье, обратимъ лишь внимаще на внеш
нюю сторону этихъ собранш.

Институтъ железа и стали счйтаетъ въ своей среде бо
лее тысячи двухсотъ членовъ, действующихъ во всехъ пяти 
частяхъ свЪта. Собираясь перюдически два раза въ годъ въ 
различныхъ городахъ и сообщая другъ другу результаты сво- 
ихъ трудовъ, странствующее „сыны Вулкана“ способствуют^ 
развитш металлургическихъ познанш и июбви къ изследо- 
вашямъ. Достаточно сказать, что столпы совреиеннаго про
гресса въ стальномъ и железномъ деле: Бессемеръ, Сименсъ, 
Мартинъ, Вилльямсъ, Ригордсонъ, Самуэльсонъ и друпе, кро
ме упомянутыхъ уже ранее, иринимаютъ въ заседан!яхъ ин
ститута весьма деятельное у ч а те , сообщая свои наблюдетя 
и открытая и разъясняя труды своихъ собратовъ. Институтъ 
этотъ есть учреждеше частное, управляемое президентомъ и 
советомъ, избираемыми самими членами на два года.

Первоначально предполагалось устроить спещальный поездъ 
для доставки британскихъ членовъ института въ Веыу, но 
такъ какъ, по собраннымъ справкамъ, оказалось, что большая 
часть участниковъ предполагающегося съезда расползлась по 
всемъ копцамъ Европы, то отъ такого поезда отказались и 
ограничились публикащею маршрутовъ, т. е. путей, по кото- 
рымъ члены наиболее удобно и дешево могутъ проехать, и 
гостинницъ, въ Вене для нихъ приготовленныхъ. Мнопе изъ 
членовъ, пожелавшихъ посетить Вену, не зная язиковъ странъ, 
черезъ которыя имъ приходилось проезжать, очевидно, долж
ны были потерпеть массу неудобствъ. Какъ сравнительную 
иллюстрацш нравовъ, приведемъ следующш случай, разска- 
занный спещальнымъ корреспондентомъ журнала „Ironmonger.“

Одинъ изъ северныхъ заводчиковъ подъезжалъ къ Кельну. 
При осмотре билетовъ, на его карточке не оказалось какихъ-то, 
требуем ыхъ немецкою бухгалтер1ею, значковъ, апотому кондук- 
торъ и пригласилъ его выйти. Не понявъ ни одного слова 
изъ всехъ объяснешй кондуктора, британецъ не понялъ и его 
приглашешя. Тогда кондукторъ, подкрепленный четырьмя 
станцюнными стражами, вознамерился взять англичанина при- 
ступомъ. Сынъ просвещенной нацш, не привыкшШ къ на- 
ш тю , счелъ себя въ прав£ преподать немецкимъ чиновниками 
урокъ бокса. Герои Седана, потерпевъ изрядную трепку, убе
дившую ихъ, подобно Расплюеву, въ необыкновевномъ искус
стве „образованнаго мореплавателя“ , прибегли къ стратег!и: 
вагонъ былъ отцепленъ, и англшскому леопарду, заперто
му въ купе, приходилось насладиться прелестью более или 
менее продолжительной уединенной жизни. Но на его счастье, 
случи вшшся въ этомъ же поезде важный немецъ, говорив- 
ппй »о-ннглшски, разъяснилъ печальное недоразумеше и по- 
могъ англичанину избегнуть последствШ его лингвистическа- 
го невежества и selfhelp’a (самопомощи), на континенте не 
практикуемаго.

Въ  первый день собрашя было прочитано письмо прези
дента института Смиса, сообщившего о своей болезни, не 
позволившей ему прибыть въ Вену. Таюя же письма были 
получены отъ вице-президентовъ Бессемера и Сименса. Вре- 
меннымъ президептомъ былъ избранъ Л. Бэлъ, который, по- 
благодаривъ c o 6 p a H ie  за честь, ему сделанную, выразилъ ва- 
дежду, что советъ института поможетъ ему исполнить свою 
обязанность къ общему удовольствт.

После Бэла говорилъ президента местнаго комитета для 
npiena англшекихъ гостей, Августа Фрей, сообщившш, что 
городской советъ Вены предлагаете членамъ института свое 
гостепршмство и что общество австрШскихъ инженеровъ и 
архитекторовъ предоставляете въ расиоряжеше членовъ свое 
помещеше и всё Свои средства. Онъ прибавилъ въ заклю- 
чеше, что венскш комитета, вместе съ комитетами Буда
пешта, Граца и Любена, сделаетъ все отъ нихъ зависящее, 
чтобы поездки членовъ по заводамъ Австрш были пр1ятны 
и назидательны.

Намесгникъ Нижней-Австрш, Лудвигъ Поссингеръ, взой
дя на трибуну, нриветствовалъ членовъ института и пере- 
далъ имъ yBepenie АвстрШскаго правительства въ искрениомъ 
желанш оказать институту всевозможное содейстаие. „Успе
хи развитая горнаго дела въ Австрш,—сказалъонъ,— будутъ 
ныне въ первый разъ подвергнуты публичному обсуждение, и 
Мы надеемся, что отъ взагтнаю обмена мыслей вытраетъ 
наука, а промышленность получить значительный толчекъ “ . 
АвстрШское правительство,— заключилъ наместникъ,— сочув
ствует^ стремленш поднять железную промышленность, по
тому что отъ усппэсовъ экономическим ея состоятя сильно 
зависишь народное блаю со сто яте.

Бургомистръ города Вены приветствовалъ гостей такъ: 
„Васъ, тонеровъ цивилпзацт, представителей важнейшей от
расли промышленности, подданныхъ дружественна«» Австрш  
государства, отъ имени города Вены, я поздравляю съ npiee- 
домъ и уверяю въ горячей нашей симпатш“ .

На все эти речи президента собрашя, Л. Бэлъ, отвечалъ 
въ выражешяхъ, вполне соответствовавшихъ красноречт 
предъидущихт ораторовъ, и окончилъ свою речь такъ: „На
уки и искусства не импютъ граничь и нацгпнилъности— онгь 
принадлежать человечеству! Въ самой ранней юности наше
го института мы засвидетельствовали это, предложивъ наше
му уважаемому другу, профессору Туннеру, медаль Бессеме
ра“ .

(Медачь Бессемера выдается лицамъ, научная или прак
тическая деятельность которыхъ, въ продолженш последняго 
трехлетчя, наиболее способствовала развитш железнаго и сталь- 
наго ироизводствъ. При выдаче медали не обращается вни- 
матя на нащональность лауреата. Обратившись затемъ къ  
австршскимъ членамъ общества, президентъ Бэлъ сказалъ имъ 
несколько теплыхъ словъ, въ засвиде.тельс!воваше того, что 
институтъ высоко ценитъ радуппе, его членамъ высказанное.

После речей, нроизнесенныхъ: Туннеромъ, Керпели и др., 
о которыхъ было упомянуто ранее, и разъяснешй, данныхъ, 
по просьбе председателя, Гилькристомъ, о пр1емахъ и резуль- 
татахъ работа въ Витковице, члены института отправились 
въ Фольксъ-Гартенъ, где городъ угощалъ ихъ завтракомъ. 
Спещальный корреспондентъ журнала „Ironmonger,“ письма ко
то ра го наиболее подробно излагаютъ все обстоятельства это
го съезда, заметилъ, что завтракъ отличался полнейшимъ 
пренебрежешемъ къ стоимости времени, составляющемъ от
личительную черту жителей Вены. Спичей не было, ихъ за
менила духовая и струнная музыка и чоканье, по крайней 
мере, тысячи бокаловъ. После завтрака члены института бы
ли увезены въ омнибусахъ въ королевскш арсеналъ. Австрш- 
ское правительство, по замечатю вышеупомянута«) корре
спондента не следуетъ примеру безпечности, въ силу кото
рой все, что творится въ Вуличскомъ арсенале, показывает
ся каждому, какъ англичанину, такъ и иностранцу.

Въ Венскомъ арсенале показали членамъ самыя обыкно- 
венныя вещи; все, что имело особый интересъ, было скрыто 
— здаше сталебронзовой фабрики, напримеръ, оказалось совер
шенно пусто, и члены догадались о ея существовали только 
но величественной вывеске надъ ея дверями.

Изъ арсенала члены института были увезены въ город
ской паркъ, где въ честь ихъ былъ приготовленъ превосход- 
нейппй обедъ. Председательствовалъ Л. Бэлъ. При громе 
рукоплесканш онъ поднялся и сказалъ вотъ что: „Мы собра
лись здесь далеко отъ своихъ очаговъ (home), но разстояше 
не убавляетъ любви нашей къ родине. Я  всталъ, чтобы ска
зать вамъ. что, за отсутстшемъ наместника Нижней-Австрш, 
здоровье нашей великодушной государыни будетъ провозгла
шено сидящимъ возле меня, съ правой стороны, бургоми-
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стромъ города В'Ьны, который просить поя во л етя  вашего ! 
произнести тостъ въ честь Е я  Милостиваго Величества Коро- ; 
левы ВикторпГ.

Слова: „Здоровье королевы Викто]ли!“ — произнесенный бур- | 
гомистромъ,— были покрыты оглушительными возгласами: 
Hoch’s и Hurrah’s!

Отвечая на такое изъявлеше уважешя къ государыне 
Бриташи, Китсонъ— изъ Лидса— поднялъ бокалъ за здоровье 
палаты депутатовъ.

Зат'Ьмъ были возглашены друпе тосты и ответы на нихъ. 
ОбЬдъ продолжался до 10 часовъ вечера. Такъ кончился ; 
первый день.

Какъ въ дни нребывашя института въ В'Ьн'Ь, такъ и во 
время но'Ьздокъ его въ Грацъ, Любенъ, Буда-Пештъ и др. 
места, ro c re iip iH M C T B o  австршцевъ не истощалось. Размеры 
его и продолжительность нодчасъ стесняли сыповъ севера, не 
привыкшихъ къ такимъ ишяшямъ радуппя. „Wiener Tageblatt“ 
не преминулъ кольнуть ненавистную ему нацпо, вождь кото
рой произнесъ знаменитое: „руки прочь!“ Газета эта нашла, 
что „Общество жел'Ьза и стали“ следовало бы называть: „Инсти- 
тутомъ завтраковъ и об'Ьдовъ“ , и что, действительно, нужно 
быть изъ жел’Ьза и стали, чтобы вытерпеть это количество 
яствъ и питай. После стрелъ, вынущенныхъ въ англШсюя 
ученыя общества незабвеннымъ Диккенсомъ, после безсмерт- 
ныхъ „Записокъ Пиквикскаго Клуба“ , изображающих^ гешаль- 
наго творца „теорш пискарей“ и его сочленовъ, трудно при
думать шутку, которая не покажется беззубою.

jВаликъ.

Каждое преступлеше, совершонное темъ лицомъ, которое 
поставлено для охраны имущества и спокойстя гражданъ, 
непременно вызываетъ въ обществе толки, а иногда и на- 
рекашя на целое учреждеше. Хотя и несправедливо набра
сываться на целое учреждеше или корнорацпо за грехи од
ного члена, но въ этомъ случае общество поддается своего 
рода логически последовательному сужденпо, по пословице: 
„Одна паршивая овца все стадо портить“ . Иногда такое су- 
ждеше и имеетъ свою долю правды, но въ большинстве слу- 
чаевъ, это не более, какъ нлодъ раздражения общества, вслед- 
ств!е часто повторяющихся злoyпoтpeблeнiй со стороны адми- 
нистративныхъ лицъ. Правильнее было бы, еслибы общество 
разсуждало не по шаблону предъидущей пословицы, а тре
бовало бы неупустительнаго применешя другой пословицы: 
„Паршивую овцу изъ стада вонъ!“ Вовремя изъятая изъ 
стада, и паршивая овца не заразить стада. Разумеется, выс
ш ая администращя не имеетъ въ своихъ рукахъ средствъ 
для того, чтобы совершенно предупредить вторжеше парши- 
выхъ овецъ въ стадо— это стадо такъ многочисленно, что нетъ 
возможности всякую овцу подвергнуть подробному осмотру, 
передъ допущешемъ новой овцы въ стадо. Но это можетъ 
служить оправдатемъ именно тамъ, где обстоятельства вы- 
нуждаютъ набирать громадный комплекте служащихъ, штат
ное число которыхъ едва можетъ удовлетворить части тре- 
бованш, предъявляемыхъ этимъ служащиыъ.

Тутъ, волей-неволей, держатся правила, что „на 
безлюдьи — и Оома дворянинъ“ . Совсемъ не въ те 
условш поставлены, по крайней мере у насъ въ губернш, 
т е  лица, которымъ земства и города вверяютъ попечете объ 
избрании контингента мировыхъ судей, городскихъ головъ, 
председателей и членовъ уцравъ, членовъ училищныхъ со- 
вЬтовъ и т. II. лицъ, нравственный и умственныя качества 
которыхъ неизбежно кладутъ печать на все дейсгая этихъ 
избранныхъ. Опрометчивость представителей земствъ и го1;о- ! 
довъ, при избран!и этихъ лицъ, есть одно изъ тягчайшихъ |1 
нреетупленш нротивъ совести, и тутъ вся тяжесть нравствен
ной ответственности, за недобросовестный и безнравствен
ный дейсттая избранныхъ, должна ложиться на уполномочен- | 
ныхъ избирателей. Число лицъ, которыхъ приходится изби- 1 
рать, въ этомъ случае совсемъ не такъ значительно, чтобы 
не было возможности отнестись къ избираемымъ съ осмотри- 
тельностпо. При такомъ незначительпомъ числе должностныхъ 
лицъ, какое законъ предоставляете избирать зеыскимъ и го- 
родскимъ учреждешянъ, можно быть строго разборчивыми,

и въ случае, еслибы подъ рукой не нашлось кандидатовъ, 
удовлетворяющихъ всемъ требовашямъ, к а тя  необходимо 
предъявить избираемому, то выгоднее отказаться отъ предо- 
ставленнаго закономъ нрава непосредственнаго избрашя и 
передать это право губернскому земству. Возьмите, для при
мера, Екатеринбургское замство. Всегда ли оно держалось 
того, чтобы въ институте мировыхъ судей допускать исклю
чительно лицъ, отъ избрашя которыхъ потомъ не приходи
лось бы краснеть гг. гласнымъ? У  насъ были судьи и изъ 
ума выживнпе, и, къ вящшему стыду нашему, даже лицо со
всемъ недобросовестное. Это ли можно назвать разумнымъ 
пользователь избирательнымъ правомъ? Это ли обстоятельство 
не можетъ служить врагамъ представительнглхъ учрежденш 
сильнымъ оруж1емъ нротивъ всего того, что получило наше 
отечество въ предъидущее царствовате? Ещ е можно было 
бы нашимъ гласнымъ найти оправдаше, еслибы предъиду- 
щая деятельность лица, оказавшагося недобросовестнымъ, была 
такова, что не указывала на неособенно высошй уровень его 
нравственнаго лнровоззрейя; въ данномъ же случае, миро
вой судья г. Стрижовъ,быль раньше кабачникомъ и продолжалъ 
держать кабакъ, вплоть до окончашя срока патента, и после 
выбора его въ судьи. Думаемъ, что при этихъ услов1яхъ г. 
Стрижовъ не обёщалъ многаго, а потому странно, чемъ ру
ководствовались гг. гласные при избранш г. Стрижова въ 
судьи. Большей неразборчивости со стороны тЪхъ, которые соста
вляли, въ предъидущемъ составе земскаго собрашя, партаю 
Стрижова, допустить трудно. Но, оставляя въ стороне упре
ки гласнымъ, мы перейдемъ къ изложение фактовъ. Если 
читатели найдутъ въ нашей заметке мелюя неточности, то 
пусть извинять насъ: главная суть верна; въ подробностяхъ 
могутъ вкрасться нустыя неточности, не изменяют,!« сущ
ности дела.

Будучи мировымъ судьей, уезднымъ и губернскимъ глас
нымъ, г. Стрижовъ занимался и подрядами. Тутъ мы не ви- 
димъ ничего предосудительнаго: и подрядъ можно испол
нять вполне добросовЬстно. Но г. Стрижовъ отнесся къ сво
ему подряду, по поставке чугуна въ Очерскш и Добрянсшй 
заводы графа Строганова, далеко не добросовестно. Еще не
велика была бы беда, еслибы подрядъ оказался не исполнен- 
нымъ—мало ли обстоятельствъ могутъ повл1ять на степень 
аккуратности исполнешя подряда! Не считается престунле- 
шемъ и то, когда подрядчикъ заберете деньги внередъ, а 
подряда не исполните. *) Но для лица, состоящаго миро
вымъ судьей, следовательно: облеченнаго обществениымъ до- 
вер1емъ, и такой поступокъ долженъ считаться ненроститель- 
нымъ. Судья, присуждающш другихъ за малейппя проступ
ки, долженъ зорко следить за собой, чтобы на себе не пока
зать примерь недобросовестности. Ограничься г. Стрижовъ 
однимъ этимъ, и тогда даже явился бы у избирателей аргу
менте для признатя нравственныхъ качествъ его несоответ
ствующими званпо мироваго судьи. Но г. Стрижовъ пошелъ 
дальше. Опъ постарался разсеять у избирателей всякое сом
н е те  относительно нравственныхъ своихъ качествъ— онъ по- 
спешилъ, спасибо ему, вовремя предупредить избирателей, 
чтобы они не сделали вновь ошибки, избравъ г. Стрижова 
въ судьи или иную какую общественную должность.

Г. Стрижовъ взялся купить для Очерскаго иДобрянекаго 
заводовъ чугунъ. Получилъ онъ за этотъ чугунъ 57 тысячъ 
рублей съ лишнимъ. Изъ этого числа, 46 тысячъ съ лишнимъ 
получилъ онъ не въ виде задатка, а по 102-мъ разсчетнымъ 
квитанщямъ Екат. станщи Уральской жел. дороги. По этимъ 
квитанщямъ чугунъ оказался сданнымъ для отправки въ Лев- 
шино. Далее г. Стрижовъ долженъ былъ доставить чугунъ 
водой. Не подлежите сомненпо, что съ того момента, когда 
г. Стрижовъ получилъ, по 102-мъ квитанщямъ, 46 тыс. р. за чу- 
гуяъ, сложенный въ вагоны жел. дор., чугунъ этотъ уже со- 
стоялъ собственностпо графа Строганова— владельца Очер
скаго и Добрянскаго заводовъ. Какъ же и осту и и лъ г. Стри
жовъ, нашъ мировой судья, съ чугуномъ, принадлежащимь 
гр. Строганову?

*) Такого характера д’Ьло решено Ек. окр. судемъ, въ отношенш недоставки 
чугуна на 11 тыс. руб.— Присуждено взыскать съ Стрижова 11 тыс. въ пользу 
графа Строганова.
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А вотъ какъ
Плывутъ барки по Чусовой. Опрашиваюсь у судора- 

бочихъ, чей чугунъ плавятъ. Рабоч1е отвечаюсь, что чугунъ 
Строгановсюй. Спрашивали это потому, что еще съ весны 
ходили слухи, что г. Стриясовъ продалъ этотъ Строгановсюй 
чугунъ въ Пожвенсий, г. Любимова, заводъ. После такихъ 
увгЬрен!й судорабочихъ, что чугунъ Строгановсий, и завере
ны самого поставщика о томъ, что его, мироваго судью Стри- 
жова, стараются очернить его враги, г. Стрижову почти по
верили, однако за барочками-то поприсматривали.

Въ одинъ прекрасный вечеръ барки подплываютъ къ устью 
р. Добрянки, впадающей въ Каму. Съ этой пристани шлется 
управляющему успокоительная телеграмма, что чугунъ до- 
плылъ до устья Добрянки и по ней подымется въ Добрян- 
скш заводъ.

„Вотъ,— говорятъ въ заводе,— кагая-то канальи распу
стили слухъ, что чугунъ-то проданъ Любимову— в'Ьдь надо 
же такъ клеветать на человека честнаго!“ На пристани, въ 
заводе, все спешило подготовиться къ выгрузке и щпему 
чугупа: хлопотали, чтобы выгрузка шла безъ задержки,— барки 
должны пршти не позже, какъ въ об'Ьдъ.

Приходить об’Ьдъ, а барокъ Н 'Ь т ъ . Ждутъ: верно которая 
изъ барокъ застряла на мели. Ждутъ еще. Ужъ не разби
лись ли барки—вотъ горе-то! Посылаюсь на Камскую при
стань узнать и.... Оказалось, что чугунъ уплылъ по Кам'Ь въ 
Ножевской заводъ.

Неправда-ли, ловко обделано? Не будь г. Стрижовъ ми- 
ровымъ судьей, можно бы подумать, что такимъ ловкостямъ 
онъ научился въ б'Ьломъ университет!, что у насъ на горе 
--въ остроге. Но побывавшихъ въ остроге въ судьи не вы- 
бираютъ, значить: талантъ у г. Стрижова вполне самобытный 
— это онъ самоукомъ дошелъ до такихъ премудростей!

Д1;ло это разбиралось въ гражданскомъ отд'Ьлеши Екате- 
ринбургскаго окружнаго суда, и судъ постановилъ, помимо 
взыскашя съ г. Стрижова убытковъ въ пользу графа Строга
нова, сообщить прокурорскому надзору о томъ, что въ д&я- 
шяхъ г. Стрижова судомъ усмотришь уголовный характеръ.

Не будь г. Стрижовъ мировымъ судьей, можетъ быть, мы 
и не описали бы его геройскаго подвига. Но разъ чело- 
в4къ, добившийся того, что общество облекло его довгЬр1емъ, 
пускается въ мошенничество, то молчать объ этомъ нельзя. 
Почемъ знать, не опубликуй мы настоящаго случая, г. Стри
жовъ могъ бы опять пролезть въ судьи.

Намъ сообщаюсь, что г. Стрижовъ обращался къ графу 
Строганову съ просьбой о помилованш. Но пусть г. Стрижовъ 
припомнить то, что за долгъему, г. Стрижову, было описано 
и продано имущество н'Ъсколькихъ крестьянъ деревни Би- 
тимки. Не помиловалъ ихъ г. Стрижовъ, а они были должны 
не десятки тысячъ, а просто: десятки рублей.

Про деятельность г. Стрижова, какъ мироваго судьи, намъ 
сообщено тоже нисколько фактовъ, где реш етя постановля
лись, но меньшей мгЬргЬ, необдуманно. Но это таыя мелочи, 
въ сравненш съ проделкой съ чугуномъ, что мы не станемъ 
о нихъ и упоминать.

Итакъ, читатель, вы видите, что очень и очень не ?.гЬ- 
шаегъ предварительно анализировать нравственныя качества 
баллотирующагося, а потомъ уже избирать его. Если же мы 
будемъ относиться къ д4лу избрашя, спустя рукава, или вы
бирать исключительно щлятелей, то легко можетъ случиться, 
что вс-Ъ наши общественные деятели окажутся неудачными.

Внутреннш йзвйсшя.
Въ природе п’Ьтъ ничего внезапнаго, ничего нечаяннаго. На по

верхности земнаго шара происходят! перем'Ьны медленно и постоянно. 
Охлажден ¡е климата въ Европе последовало ве вдругъ; оно началось 
нисколько л!тъ тому назадъ. Въ течет» посл'Ьднихъ пяти Л’Ь тъ  слы
шались жалобы на появлете нреждевременныхъ морозовъ въ средней 
полос! Европы и на замерзан!е водъ въ тЬхъ пунктахъ южной Евро
пы, где прежде этого не случалось. Въ Швейцарш стали покры
ваться льдомъ т-Ь озера, которыя никогда не замерзали. На реке 
Сен"Ь, въ Парим;'!;, осенью третьяго года ледъ былъ такъ кр’Ьиокъ,

что можно было Ездить по р'Ьк'Ь. Въ газетахъ писалось о несвоевре- 
менномъ выпаденш сн’Ьга на Кавказ'!;, въ Крыму и на Валканскомъ 
полуострове.

Въ настоящемъ году, съ приближешемъ месяца Октября, морозъ 
далъ себя почувствовать въ 1’етербургЬ, а въ Б'Ьлозерске замерзли 
каналы, навигащя прекратилась, и мнопе грузы не дошли по назна
чение. Въ Екатеринбург1!  морозы начались съ 1 Октября при силь
ной вьюг!;; двое сутокъ шелъ сн'Ьгъ, всл!дств!е чего установилась- 
было на нисколько дней санная дорога; река Исеть стала, и по 
льду уже ходитъ народъ, а мальчики катаются на конькахъ. 2 
Октября морозъ охватилъ Самару, и нагрузка хлеба была прекраще
на. Пароходное сообщеше и судоходство по Шексне прекратилось; 
между Ниловцами и Чайкой зазимовало до 200 барокъ. Шексна стала. 
Заводское водохранилище въ Вышнемъ-Волочк! и вода въ канале по
крылись льдомъ. Въ Рыбинске, въ гавани стоятъ: 7 пароходовъ, 
2 туэра, 2 шхуны, 11 баржей и 23 барки. Съ 3 Октября прекра
тилась шшпгапдя но Кам'Ь. Р'Ька Вятка стала. Нижегородце грузы 
перваго рейса не дошли по назначетю. Волга стала близъ Сормова. 
Въ пути зазимовало около 150 пароходовъ съ караванами, больше 
всего между Казанью и Симбирскомъ. Унжа тоже стала, и грузы не 
дошли. Караванъ, шеднпй по Цн'Ь и МокнгЬ къ Нижнему Новгороду, 
замерзъ, не дойдя до Оки. Въ Симбирск'! сильный ледоходъ. 4 Октя
бря вьшалъ сн!гъ въ Шев!, и на многихъ р!;кахъ суда расположи
лись на зимовку. 5 Сентября выпалъ сн^гъ въ Варшава и Орл-Ь. 
По известсямъ изъ Одессы, по линш Раздплъной и Жмеринкгъ по- 
■Ьзды стали запаздывать, по случаю гололедицы, а по изв'Ьетчямъ изъ 
К!ева, на юго-западныхъ дорогахъ, за Казатинымъ, снежные заносы 
замедляютъ ходъ по’Ьздовъ. Холода въ окрестности Одессы пом'Ьшали 
сбору свекловицы, всл!дств!е чего вздорожалъ сахаръ. 7 Октября 
въ Таганрог'! рейдъ замерзъ на восемь версгъ. Р'Ька Уралъ покры
лась льдомъ. Въ Астрахани морозъ.

На южномъ берегу Крыма стоить еще теплая погода, и жители 
посп'Ьшаютъ съ уборкою винограда. Въ Сибири, во многихъ пунктахъ 
земля уже замерзла. Иртыпп, около Павлодара уже скованъ ледя- 
ноп оболочкой. Въ Томска сн'Ьгъ показался только 8 Октября. 
Въ Иркутск1; еще тепло и н’Ьтъ снега. Преждевременные морозы, 
какъ видимъ, более охватили северную и восточную полосы Росыи. 
Въ Сибири же, съ некотораго времени, климата пригЬтно становится 
тепл-Ье.

Во все времена кометы принадлежали къ наиболее загадоч- 
нымъ, къ наиболее возбуждающимъ вопросы и недоумешя предме
тами Это обусловливается какъ ихъ движешемъ въ пространстве, 
резко отличающемся отъ бол-Ье одпообразнаго, более равномернаго 
течешя остальныхъ светилъ, такъ и т’Ьми быстрыми изменениями 
ихъ формъ, которыя нередко способны были привести въ изумлеше 
самыхъ спокойныхъ наблюдателей. Со 2-го Октября, на восточной 
стороне небосклона стала видна у насъ колета, очень блестящая и 
съ яркимъ длиннымъ хвостомъ. Восхождеше ея происходило между
3-ьимъ и 4-ымъ часомъ утра, а изчезала она съ появлен!емъ утрен
ней зари; следовательно, въ то самое время, когда спали глубокимъ 
сномъ и т’Ь, которые ложатся спать въ сумерки и встаютъ на раз- 
св’Ьт’Ь, и те, которые спятъ съ 1 до 10 м. по-полуночи, а потому 
очень немногимъ изъ жителей Екатеринбурга удалось ее видеть.

* **

Министръ Финансовъ недавно утвердилъ временный правила о 
взносгъ крестьянами выкупныхъ платежей и выдач'Ь оброковъ 
номещикамъ на основан!и Положенгя, Высочайше утвержденнаго 28 
Декабря мин. г., объ обязательномъ выкупе крестьянскихъ над'Ьловъ.

¡1 Правила эти распадаются на два отдела: одинъ обусловливаетъ 
взносъ выкупныхъ платежей, другой— выдачу оброковъ ном'Ьщикамъ.

; Въ отношенш взноса выкупныхъ платежей постановлено, что исчи- 
слете платежей крестьянъ, переводимыхъ, съ 1 Января 1883 года,

! въ разрядъ собственниковъ, производится губернскими по крестьян- 
скимъ д'Ьламъ присутсттаями, причемъ годовые оклады выкупныхъ 
платежей и взносы по полугод1ямъ отмечаются на выданныхъ крестья- 
намъ кошяхъ съ уставныхъ грамотъ. По мере окончаюя разсчетовъ 
по уездамъ, губернск!я присутств!я составляютъ и передаютъ въ 

|| казенныя палаты, къ 1-му Ноября 1882 г., разсчетныя ведомости 
| сл'Ьлующихъ съ крестьянъ выкупныхъ платежей, на основанш кото- 
11 рыхъ казенныя иалаты составляютъ окладные листы, какъ обицй по
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уезду, такъ и частные но каждому селенш или обществу: По этимъ 
окладнымъ листамъ, пересылаемы« въ казначейства, и производятся 
взыска н)‘я платежей съ крестьянъ. Крестьянамъ предоставляется 
право делать особые, сверхъ годичтго выкупнаго платежа, взносы 
или окончательно выкупить свои участки. Въ отношеши выдачи об- 
роковъ помещикамъ, указано, что съ 1-го Января 1882 года поме- 
щикамъ назначается къ выдаче, впредь до разрешешя выиупныхъ 
ссудъ, положенный по уставной грамоте оброкъ, со скидкою 20% , 
не исключая и техъ случаевъ, когда крестьяне до 1 Января 1883 
года состояли на издельной повинности. Если оброкъ, по уставной 
грамоте, былъ определенъ въ размере, меньшемъ противъ причитав- 
шагося на Основанш местнаго Положетя и уменьшеннаго потомъ 
на 2 0 % , то положенный по грамоте оброкъ назначается къ выдаче 
полностью. Полный оброкъ, безъ вычета 2 0 % , назначается помещи- 
камъ лишь въ техъ случаяхъ, когда и выкупная ссуда назначается, 
по канитализащи оброка изъ 6 % , безъ всякаго вычета. Въ техъ же 
случаяхъ, когда оброкъ уменьшенъ противъ нормы, на основанш 
Положетя, не по доброй воле помещика, а по праву на то кресть
янъ, и когда выкупная ссуда исчисляется но 6 %  канитализащи об
рока съ надлежащимъ вычетомъ, помещикамъ назначается лишь %  
оброка, означеннаго въ уставной грамоте. Исчислеше оброковъ воз
ложено на губернсгая по крестьянскимъ деламъ присутствия, кото
рый составленный ими разсчетныя ведомости передаютъ въ главное 
выкупное учреждение и казенныя палаты, для распоряжешя о выда
че техъ оброковъ помещикамъ изъ местныхъ казначействъ и, въ 
то же время, уведомляютъ номещиковъ.

* **
По исполненш государственной росписи 1881 года оказалось: 

обыкновенных! доходовъ 652.000,000, расходовъ обыкновенныхъ
732.000,000, чрезвычайныхъ 30.000.000; на покрьгпе разницы 
послужили экстра-ординарные рессурсы, свыше 112.500,000, вслед- 
ств1е чего государственны« нужды удовлетворены безъ затруднешй. 
По 1-е Августа н. г. сумма государственных! доходовъ 346.000,000; 
сумма расходовъ 350,500,000; сопоставлемё съ прошлым! годом! 
указывает! на увелечеше доходовъ: на 30.000,000, и одновременное
сокращеше расходовъ: на 26.500,000.

* **
24-го Сентября настоящаго года, Русское общество чествовало 

память одного изъ талантливейшихъ своихъ писателей нрошлаго 
столет1я.

Ровно 100 летъ назадъ (24 Сентября 1782 г.), въ Петербурге 
была представлена комедля Дениса Ивановича Фонвизина: „Недоросль“. 
Публично, на театральной сцене, подверглось публичному и суровому 
осмеяшю невежество съ порожденными. имъ пороками тогдашней 
жизни, клеймились беззакония и злоупотреблешя господствовавшаго 
тогда крепостничества и внедрялся въ сознате зрителей идеалъ 
лучшаго человека и лучшихъ человеческихъ отношешй. Вспоминая 
это собьте, Русское общество и литература чествовали нраздникъ 
своей славы, радуясь успехамъ русскаго ума на благородномъ по- 
прише общеСтвеннаго совершенствовашя и превознося заслуженную 
славу одного изъ лучшихъ сыновъ земли Русской. Фонвизипъ, один! изъ 
великихъ гражданъ Вкатерининскаго царствования, былъ, по едино
гласному признавт историковъ, ’ др'угомъ честныхъ людей. Въ 
честности онъ полагал! главнейшее достоинство человека, и чест
ность воззрешй приводила его къ признанно за обществом! таких! 
правъ и обязанностей, о которыхъ намъ но-ныне еще приходится 
только мечтать. Въ комедш „Недоресль“ , какъ и во всехъ прочихъ 
сочинешях! Фонвизина, бичуются общественные нравы того Йремени 
и нризнается только одинъ надежный путь къ исправлен® иороковъ 
—  образование.

Отъ г. директора реальнаго училища.

В ъ  Октябре текущаго года предполагается открьше при 
АлексЬевскомъ Екатеринбургском! реальномъ училище обще
ства вспомоществоватя недостаточным! ученикамъ училища. 
Но уставу, утвержденному г. миниетромъ Внутреннихъ дЬяъ, 
общество им^етъ попечете о нуждающихся ученикахъ, со
стоящее во взнос!', за право учешя, въ выдаче книтъ и дру- 
гихъ учебныхъ нособШ, въ доставленш одежды, квартиры, ле- 
карствъ въ случай болезни, въ выдаче б'Ьдн'Ьйшимъ воспи- 
танникамъ, окончиншимъ успешно курсъ, единовремёйныхъ 
или иостоянныхъ иособш для нродолжетя образовашя въ выс

ших! учебныхъ заведешяхъ. Кроме того, такъ какъ почти 
половина учениковъ помещается на частныхъ ученическихъ 
квартирахъ, вообще-весьма неудовлетворителышхъ, то обще
ство, по м^ре развитая своихъ матер1яльныхъ средствъ. долж
но озаботиться также устройством'* общихъ ученическихъ 
квартйръ. Общество состоишь изъ сбвершеннол4тнихъ лицъ 
обоего пола, крои!! учащихся въ учебныхъ заведешяхъ. Чле
ны общества разделяются на ночетныхъ и действительных!; 
къ нервымъ причисляются лица, внеснля единовременно не 
менее 60 р., ко вторнмъ— вносящая ежегодно не менее 3 р. 
Желакнще принять участие въ осуществлены общества при
глашаются заявлять о томъ устно или письменно въ канце- 
лярно училища. Въ  виду высокоблаготворительной цели обще
ства, мы глубоко убеждены, что жители Екатеринбурга и 
другихъ местностей охотно откликнутся на приглашено и по
спешать принести посильную помощь нуждающемуся моло
дому поколетю, помогая ему въ борьбе съ нуждой и край
ностями, на пути къ свету и истине, и защищая его отъ 
е . ш л п я  дурной обстановки и пороковъ.

ММЩЕНИ „ЕИТИШИ! ЮШ“
Нйжне-Тагильсю й з а в о д ъ .  Въ настоящем! месяце назначена 

сесш Верхотурскаго уезднаго зомскаго собрайя, въ которой будетъ 
производиться выборъ мировых! судей на будущее трехлетие, почему 
своевременно теперь просить гг.гласных! отнестись къ выбору судей, какъ 
можно строже. Имея въ виду несменяемость въ теченщ трехлетняго 
срока службы и ту высоту, на которой должны стоять созданный въ 
Возе почившимъ Монархомъ миропыя учреждешя, желательно, чтобы 
эти посты занимали люди с! университетским! образовашем!, и если 
бы тагае 'нашлись • и измвили желаше баллотироваться, можно и не 
особенно строго относиться къ отсутствм имущественна го ценза—  
избрать ихъ единогласно. Подходящих! кандидатов!, ка къ слышно, 
нет!, а есть некоторые из! ординарных! служащих! по судебным! 
мировым! учреждетям!, нигде не кончивших! курса, привыкших! 
лишь к ! аккуратному получение, вгь виде пеней, довольно солид
ных! размеров! ежемесячнаго жаловашя от! земства. Эти лица 
умеютъ только подделываться К ! начальству и баллотировались не
сколько раз!. Забаллотированные, они оставляют! въ стороне само- 
люб1е и вновь • выступгиотъ на арену, въ надекДЬ, что авось ихъ 
выберут!. Кандидатов! мало, а потому пролезть нетрудно: „на без- 
рыбьи-де и ракъ рыба, на безлюдьи и вома дворяНинъ. Но ведь гг. 
гласные1 должны помнить, что въ случае недостатка судей, выбран
ных! уездныть земством!, Таковые мргутъ быть выбраны губерн
ским! собратемъ, а'если й ^о не удастся“ то назначают! от*ь пра
вительства. Бывает!, что назначенные от! правительства судьи ока
зываются лучше выборных!, чему примером! состав! перваго трехле- 
Т1я мировых! судей Верхотурскаго' округа.

Общество не тёряетъ надежды, что состав! мироваго института, 
такъ неудачно фигурирующей в ! истекающее трехлепе, значительно 
изменится к ! лучшему и уже вцовь не выберут! судей, не посе
щающих! по две недели своих! камер!, принимающих! къ разбору 
Гражданина дела ¿выше 500 руб. (дело Шарнина), совершающих! 
кунч1я, обращающих!, при разборе дел'ъ, обвинителей в ! попустите
лей и подстрекателей.

Тагил! начинает! вновь волноваться' по поводу составления при
говоров! на открьте питейныхъ заведнШ въ' будущем! 1883 году. 
Выло несколЬко:̂ предварительных! ; сходов1!,  на’ которыхъ порешили 
В ! некоторых! ’ частях! совсем! не! открывать кабаков!, В ! другихъ 
же дозволить открыть нескольким! изъ местныхъ жителей; круп
ным! же торговцамъ решено не давать дозволения на открьше.

Появились и агенты монополистов!, но пока ими ничего не 
достигнут!. Устоит! ли В ! своих! решпшях! нижнетагильское на- 
селете, покажет! время; вернее, что презренный металл! и тут! 
будетъ победителе;«! всехъ добрыхъ намерен1й.

Троицкъ (отъ нашего корр.). Какъ часто одинъ свеяий челб- 
векъ свбимъ ирйсутетемъ "вносить живой элементъ и заставля
е т ! волпов'аться не только страсти, но даже такое индиферент- 
ное чувство; какъ благотворителънобтъ. Собственно говоря, 
что такое нашъ Троицкъ? Городъ, стоящ!й среди бёзбтрад-
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уфй стэдиой местности, где чуть-ли не главный контин
гента жителей— татары, гдгЬ все погрязло въ коп’Ьечныхъ раз- 
счехахъ и заботахъ о куске насущнаго хлеба, где „злоба дня“ : 
винтъ и стуколка. Меновой дворъ, съ его ташкентскими 
коврами, сквернымъ бухарскимъ изюмомъ и никуда негод- 
нымъ миндалемъ, оживляетъ городъ во время сатовки, въ те- 
чещи 3— 4 м'Ьсяцевъ, караванами верблюдовъ, ишаковъ и тол
пами инородцевъ,— и только! Вдругъ, среди этого застоя обще
ственной жизни является некто г. Смарагдовъ и подаетъ 
благую мысль завести „общество попечеш'л о народныхъ 
школахъ въ Троицке и у'Ьзд'Ь“ . Какъ все новое, мысль его 
возбудила живой интересъ въ жителяхъ города: всЬмъ
сразу захотелось быть членами, и въ кагае-нибудь два-три 
месяца сборъ, благодаря членскимъ взносамъ и подписке, 
достигъ 3500 руб. Уставъ утвержденъ, и общество начало 
свои д М с 'т я . Вотъ какой , блестящш результата дало это 
общество теперь. На его средства 20-ти мальчикамъ, кроме 
элементарныхъ знашй грамотности, преподается еще пере
плетное исскуство, и въ непродолжительномъ времени имеется 
въ виду обучать ихъ портняжному мастерству, а чтобы труды 
ихъ были производительны, то гг. местные золотопромыш
ленники нредлагаютъ необходимый матер)'ялъ безденежно, съ 
темъ, чтобы, по продаже готовыхъ вещей, остающейся 
барышъ, за уплатой затрата на матер1ялъ, постунилъ въ поль
зу общества. На этихъ же основашяхъ дети будутъ обучаемы 
и другимъ ремесламъ, наир., сапожному. Д ело стоитъ на 
прочномъ основанш, и В. А. Аеанасьевъ, главный воротила 
этого благого, дела, не щадитъ ни своихъ трудовъ, ни своего 
времени, чтобы двинуть его впередъ.

Еслибы и въ другихъ захолустьяхъ нашелся свой Сма
рагдовъ и общество, забывъ разныя личныя дрязги и ком- 
промисы, дружно употребило-бы свою энергно на такое же 
или подобное доброе дело, чтобы принести городу пользу, въ 
лиц£ бедныхъ, неимущихъ детей, то много уменьшилось- 
бы непокрытой нищеты, а въ силу этого вескаго аргумента 
и кандидатовъ на „Владидпрку“ .

Старожилъ.

Ирбитъ, 29 Сентября 1882 г. Въ 1875 г. Ирбитъ, празд
нуя столеие своего cyщecтвoвaнiя, въ форме уезднаго горо
да, решилъ ознаменовать это собьше сооружешемъ памят
ника учредительнице города, императрице Е к а т е р и н *  I I .  
Ныне этотъ памятникъ исполненъ художникомъ Микеши- 
нымъ и доставленъ въ Ирбитъ, а пьедесталъ заказанъ, но 
рисунку Микепшна, въ Екатеринбурге. Завтра предстоитъ 
торжество закладки памятника на новомъ месте, такъ какъ 
занятое для этого ранее— оказалось выбраннымъ неудачно.

Предметомъ недоумешя для ирбитскихъ жителей остает
ся необрчайнр продолжительное замедление, со стороны гу- 
бррнскаго по городскимъ дёламъ присутств1я, разсмотретя 
протестовъ на выборы городскихъ гласныхъ. Выборы были 
произведены частно въ Апреле и окончены въ Мае меся
це, но и теперь, чрезъ 4 месяца, отъ губернскаго присут
ствия о нихъ ни слуху, ни духу, между те.мъ число преж- 
нихъ гласныхъ сократилось до такой степени, что у насъ 
почти ни одно засе.даше думы не можетъ состояться, за не- 
прибьтемъ; узакбпеннаго числа гласныхъ, и потому постоян
но приходится пользоваться повторительными созывами думы, 
которые считаются законными, въ какомъ бы числе гласные 
ни явились. Но в'йдь это. крайне, ненормальное ноложеше, 
когда, вместо полнаго числа гласныхъ (ихъ было 42, а ныне 
выбрано 48), все судьбы городскаго хозяйства решаются 
усмотрешемъ несколькихъ человекъ. Гласные, такимъ обра- 
зомъ, поставлены въ безвыходное положеше: или решать
съ-плеча все вопросы, не стесняясь крайнею недостаточностно 
своего состава, или же откладывать решеше до новой думы. 
Но и то, и другое весьма неудобно для интересовъ города. 
Рещать! Но вёдь „умъ хорошо, а два лучше“ , и потому для 
многихъ. воиросовъ более желательно всестороннее раз- 
смотрЗнйе, прежде ихъ решешя, а откладывать, онять-таки, и 
хуже того, потому что отъ этого страдаютъ интересы такого 
болыпаго хозяйства, какъ городское.

Другимъ предметомъ недоумешя является, известное изъ 
| „ГубернскихъВедомостей, “ пожертвоваше„обществомъвладЬль- 

цевъ гостинаго двора— въ г. Ирбите“ , изъ собран н ыхъ съ го- 
стинаго двора доходовъ, 10000 рублей на внутреннее, но лич
ному усмотренш Государя Императора, украшеше храма, 
сооружаемаго на мТ.сте катастрофы 1 Марта.

Д ело въ томъ, что рептешемъ окружнаго суда, утвер
жден нымъ судебною палатою, все находивпйяся въ распоря- 
жеши „общества владельцевъ гостинаго двора“ имущества 
отсуждены городу, который и пользуется ими уже два года; 
.общество же владельцевъ“ , въ настоящее время, не имеетъ 
никакихъ имЬнш, ни капиталовъ, такъ что каждый д е й 
ствительно недоумеваетъ, откуда же это они возьмутъ те  
10000 рублей, которые пожертвовали на сооружеше храма? 
Да и что это за фарсъ такой: жертвовать, не имея на это 
денегъ? Непонятно!

Кстати: не могу не высказать своего сожалЪшя по поводу 
той крайней безсовЬстности, какую оказываетъ къ печатному 
слову какой-то корреспондента 0., уснащаюнцй, время отъ 
времени, „Екатеринбургскую Неделю“ своими ложными из- 
мышлешями. За все, что справедливо, корреспонденту спаси
бо, а за ложь глубочайшее нрезреше.

//. Шехиревъ.

К урганъ .  Не знаю, найдется ли где-нибудь такая точка 
на земномъ шаре, где бы было больше кабаковъ, нежели 
у насъ въ Кургане? Признаться, мне нигде не приходилось 
видеть что-нибудь подобное. Здесь есть улицы, все почти 
дома которыхъ украшены художественно размалеваными вы
весками, не оставляющими ни гЬни сомнешя относительно 
того, что все эти дома— храмы Бахуса, мизерные по внешно
сти, но важные по тому значенно, которое они занимаютъ въ  
нашей общественной жизни.

Содержатели кабаковъ, по-преимуществу, поляки, сослан
ные сюда за возстате 63 года. Наклонности къ кабацкой 
отрасли въ нихъ настолько ясно определились, что те, кото
рыхъ судьба не наделила необходимыми средствами для об- 
заведешя собствен нымъ кабакомъ, такъ и наровятъ попасть 
въ сидельцы. Очень ужъ привольно, должно быть, и весело 
живется въ затхлой и пропитанной водочными парами кабац
кой атмосфере, среди оборван наго и голоднаго, но пьянаго 
сброда, среди неумолкаемыхъ криковъ, ругани, дракъ и 
всевозможныхъ безобразШ.

А  между темъ было время, когда эти люди, нынептше ка
батчики жили другими интересами, стремились къ чему-то 
высшему...

Такое обил1е кабаковъ объясняется страшно распростра- 
неннымъ здесь пьянствомъ. Случаи смерти отъ запоевъ— явле- 
дае заурядное. Ходячее мнеше, что причиной все более и 
более усиливающегося пьянства— матер1яльныя нужды, здесь 
решительно неприменимо.

Хлеба здесь много и онъ дешевъ. Запросъ на рабочая 
руки, особенно во время полевыхъ работа, громадный, и ра
бочая плата высокая. Возможность прожить, ничего не де
лая, или трудясь только на-половину, способствуете непомер
ному развитию здесь лености, а ничемъ не заполненный до- 
сугъ ведетъ въ кабакъ и чуж1е амбары.

Съ настунлешемъ темныхъ осеннихъ ночей начались у  
насъ по всему городу кражи, противъ которыхъ местная 
администрация безсильна. Мне говорили, что въ некоторыхъ 
частяхъ города обыватели спещально занимаются воровствомъ 
и что дело у нихъ настолько хорошо организовано и обстав
лено, что всяшя попытки къ розысканш пропажи и оты- 
скаяш  виновнаго остаются обыкновенно безуспешными.

Иолищя делаетъ все, что можетъ, для предупреждетя 
часто повторяющихся кражъ. Не говоря уже о ночныхъ сто- 
рожахъ, приставленныхъ къ каждому кварталу, ночью по 
городу разъезжаютъ конные нолицейсюе, а 1гЬппе патрули 
обходятъ улицы. Кроме того, время отъ времени, устраи
ваются облавы, и человекъ по 50, а зачастую и больше, но- 
чуетъ въ кутузке. На другой день идетъ разсортировка, а 
загЪмъ и отправка но назначешямъ.

Попадается много безпаспортныхъ,такъназываемыхъ бродягъ.
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Это, въ большинстве случаевъ, беглые каторжники и даль- 
. т е  поселенцы. Жалко смотреть на этихъ голодных! и обор
ванных! субъектов!, не знающих! ни минуты покоя и на
ходящихся въ постоянномъ страхе за свою собственную шку
ру. Города и села они проходятъ обыкновенно ночью, а 
днемъ, голодные и почти напе, какъ волки бродятъ близъ 
челов'Ьческихъ жилищъ. Жалкш несчастный это народъ!

Немало также въ нашемъ городе всякихъ безобразш. 
Для иллюстрации нравовъ некоторых! изъ зд'Ьшнихъ обыва
телей, приведу следующш примЬръ. Нисколько дней тому 
назадъ, здегонш богачъ, некто Верезинъ, едучи въ обще
стве двухъ местныхъ офицеровъ, встретилъ скромно шед
шую по улице жену одного изъ здеганихъ политическихъ 
ссыльныхъ и публично осыиалъ ее самою ужасною браныо, 
которая, по богатству и силе выражешй, смело можетъ пре
тендовать на привилепю въ любой среде кабацкихъ безобраз- 
никовъ. На крикъ выбежали приказчики изъ ближайшихъ 
лавокъ и сбежался мимо проходящей народъ. Оскорбленная 
и ни въ чем! неповинная женщина должна была скрыться 
отъ иреследованш махала въ ближайшш магазинъ.

Кроме ссыльныхъ всевозможных! разрядовъ и категорий 
— уголовных!, гралсданскихъ и сосланныхъ по приговорам! 
обществъ— здесь есть небольшое число политическихъ ссыль
ныхъ последняго времени. Ихъ не более 20 человекъ и все 
они, за небольшим! лишь исключещемъ, сосланы сюда адми
нистративно. Двое изъ нихъ, месяц! тому назадъ, неизве
стно куда, скрылись, и до сихъ поръ, насколько мне известно, 
не розысками. Исправника сменили, а нижнш полицейскш 
чинъ, который был! приставлен! для надсмотра за ссыльны
ми, отданъ подъ суд!. Его обвиняготъ въ умышленномъ 
укрывательстве и въ несвоевременномъ донесенш. Кургансшй 
исправникъ получилъ, говорят!, назначеше въ Березовъ, а 
Березовскш исправник!, несколько дней тому назадъ, прибыл! 
къ  намъ. Насколько мне известно, онъ пользуется хорошей 
репутащей, какъ администратор! и человекъ. Интересно 
знать, оправдаетъ ли онъ сложившееся о нем! мнеше?

Оставляющему город! исправнику былъ данъ местными 
обывателями пышный обедъ и поднесены ценные подарки. 
Качали исправника, качали и жертвователей, причемъ одно
му изъ нихъ не посчастливилось: его ужъ черезчуръ за
качали и, кажется, что-то повредили въ организме.

Дъло о растрать въ Сибирскомъ банкв.
(Продолжите).

Р е ч ь  п ри сяж наго  повЪреннаго В. Бибикова, за щ и т н и к а  
п о д с у д и м а г о  Королева. Гг. присяжные заседатели! По 
поручение суда на долю мою выпала обязанность защи
щать передъ вами одного изъ числа техъ лицъ, кото- 
рыя обыкновенно въ большомъ количестве сажаются на скамыо 
подсудимыхъ, въ тЬхъ случаяхъ, когда совершается какая-ли
бо более или менее крупная растрата въ том! или дру
гом ! учреждети, где сосредоточиваются болыщя финансовыя 
средства; одного изъ числа тЬхъ лицъ, которыя въ д'Ьлахъ, 
нодобныхъ настоящему, являются слепыми оруддями, просты
ми исполнителями распоряженш и приказан!й главныхъ за- 
правителей дела, являющихся также на судъ, но ужъ толь
ко въ совершенно другой роли, въ роли свидетелей и при
том ! свидетелей со стороны обвинешя, и мало того,—-являю
щихся на судъ еще въ лице особаго повереннаго, поддерг 
живающаго на суде ихъ гражданине материальные интере
сы: я  защищаю, господа, подсудимаго Королева.

Прослушавши судебное следстже и обвинительную речь 
прокурора, я  полагаю, вы немало были удивлены тёмъ, что 
Королевъ и друпе обвиняются въ техъ же самых! двухъ 
престуилешях!, въ которыхъ обвиняется и Шипгкинъ, а имен
но: Королевъ обвиняется, во-1-хъ, въ участи въ разстрате, 
а, во-2-хъ, въ подлоге, совершонномъ будто бы имъ съ тою 
целью, чтобы предоставить Шишкину возможность скрыть 
совершонную имъ растрату.

Изъ этихъ двухъ нреступлешй более важнымъ, конечно, 
является подлогъ; я говорю: бол£е важнымъ, съ точки зрешя 
законодательной власти. Для того, чтобы вы сами могли су
дить, насколько важно это нрестунлеше, я долженъ сказать

вамъ, что, но закону, подлогъ признается более тяжкимъ пре- 
ступлешекъ, нежели кража и иритомъ кража не простая, а 
со взломомъ. Г. прокуроръ объяснилъ вамъ, что подлогъ, въ 
которомъ обвиняются подсудимые, а въ томъ числе и Коро
левъ, есть нрестунлеше побочное, такъ какъ въ настоящемъ 
случае оно является средствомъ для совершешя растраты.

Для того, чтобы это объяснеше прокурора не могло ввести 
васъ въ заблуждеше, я  считаю долгомъ пояснить, что под
логъ, съ какою бы целью онъ ни былъ совершонъ, всегда яв
ляется нреступлешемъ самостоятельнымъ, и иритомъ более 
ва.жиымъ, нежели растрата. Если убшство совершается съ 
тою целью, чтобы совершить кражу, то изъ этого не следуетъ, 
чтобы убшство было нреступлешемъ побочнымъ, второстепен- 
нымъ, оно все-таки будетъ самостоятельнымъ и более тяж
кимъ преступлением!, нежели кража.

Вопросъ о томъ, насколько дейсгая Королева, какъ они 
выяснились здесь, на су д е , соответствуютъ нризнакамъ техъ 
преступленш, которыя ему приписываются, и составляютъ 
предметъ, подлежащш вашему разрешешю.

Обстоятельства настоящаго дела, касакнщяся Королева, на
столько просты и несложны, что исчерпываются несколькими сло
вами. По обвинительному акту, преступныя дЬйсишх Королева 
усматриваются въ следующихъ трехъ обстоятельствах!: 1-е) въ 
томъ, что въ Августе 1881 года онъ подписал! два подложныхъ 
ордера о внесеши, будто бы 15 1юля, въ кассу Петропавлов- 
скаго отделешя банка 3200 руб. Шишкипымъ и Миткевичемъ;
2-е) въ томъ, что съ тою же целью онъ сделалъ подскобки и 
подчистки въ книге счета съ банкомъ, и 3-е) принялъ отъ 
Шишкина и заложил! въ банкирской конторе Печенкина и 
К °. 32 акцш Сибирскаго торговаго банка, зная, что акцш эти 
взяты изъ кассы банка и присвоены Шишкинымъ. По поводу 
этихъ обвиненш Королевъ объяснилъ, что онъ сделалъ под
чистку въ книге и подписалъ ордеры на 3200 руб., но нри- 
казашю Шишкина, уже после возврат,ешя отделен ¡я банка 
изъ ярмарки въ Екатеринбург!; что Шишкинъ, давая ему это 
приказаше, объяснилъ, что онъ, Шишкинъ, забылъ объ этомъ 
переводе сказать ему въ Петропавловске и что потому сле
дуетъ этотъ переводъ провести по книгамъ темъ же ^ ч и с 
лом! 1юля, когда поступили эти деньги въ кассу; что касси- 
ромъ въ Петропавловске былъ Исаковъ, который также ска- 
залъ ему, что нужно составить ордеры и провести этотъ пере
водъ но книгамъ. Это объяснеше Королева подтвердилъ самъ 
Шишкинъ, а также Исаковъ и Канунниковъ: что 32 акцш 
онъ заложилъ по нриказанда Шишкина, объяснившаго ему, 
что эти акцш принадлежать Фохту, которому нужны деньги. 
Такимъ образомъ въ этихъ дейспияхъ Королева нетъ ни
какого преступлешя. Подчистка въ книге и подписаше орде
ров!, само по себе, не составляешь не только подлога, но и 
вообще никакого преступлешя; эти дейсттая только тогда мог
ли бы считаться преступными, еслибы Королевъ, совершая 
ихъ, знал!, что в !  действительности денег!: 3200 руб., в !  
кассу банка 15 1юля не поступало и что это делается толь
ко для того, чтобы скрыть совершонную Шишкиным! ра
страту, между тем ! как! это не только ничем! не доказано, 
но из! всего, что мы слышали здесь, скорее можем! пршти 
къ убежденно,! что Королевъ и друпе были слепыми ору
диями въ руках! Шишкина и о растрате ничего не знали. И 
въ самомъ д е л е , откуда Королевъ могъ бы узнать объ этомъ, 
когда не знали этого и те, которымъ вверенъ былъ надзоръ 
за делами банка. Кассою Королев! не заведывал!, сам! же 
Шишкин!, очевидно, говорить ему об! этом! не стал! бы, 
так ! как! он! не имел! в !  этом! никакой необходимости, а 
между тем!, сознавшись Королеву в !  растрате, он ! рисковал! 
бы тотчась же быть обнаруженным!, тем ! более, что, по 
удостоВ'Ьренш всех! членов! правлешя и служащих! в !  банке, 
Королевъ и Канунниковъ отличались особенною честностей 
и потому никогда не стали бы покрывать Шишкина и уча
ствовать, такимъ образомъ, въ его преступленш, не имея при 
этомъ никакихъ личныхъ выгодъ.

Вамъ хорошо известно, гг., что когда то или другое пре- 
ступлеше бываетъ направлено противъ чужой собственности, 
то главною побудительною причиною къ совершенно такого 
преступлешя всегда являются каше-либо личные виды или 
корыстная цель; спрашивается: каше же личные виды или
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корыстную д4лъ иресл'Ьдовалъ Королевъ, решившись на та
кое тяжкое преступлеше, какъ подлогъ?

Ни обвинительный актъ, ни обстоятельства, обнаружен
н ы й  здесь, на суде, не дали намъ ни мал'Ьйшихъ указанш 
на то, чтобы Королевъ, д'Ьлая подчистку въ книге и состав
ляя ордеры, руководился какими-либо личными видами; онъ 
сдйлалъ все это, какъ вы слышали отъ иодсудимаго Ш иш
кина, по его приказами). Приказаше же Шишкина, какъ хо
зяина банка и какъ главнаго и непосредствен наго начальни
ка его, Королева, были для него безусловно обязательны, что 
удостов'Ьрилъ передъ нами также и свидетель г. Маклецкш. 
Дававппй намъ зд'Ьсь ноказаше, въ качестве эксперта, бух
галтеръ Сибирскаго банка, г. Тимооееву объяснйлъ, что Ко
ролевъ не могъ и не долженъ былъ исполнять приказания 
Шишкина, н е  проверивъ по книгамъ правильность его тре- 
бованш. Не говоря уже о томъ, что показаше этого эксперта 
не заслуживаете д о в $ р 1 Я  вообще, о чемъ я  буду говорить 
впосл'Ьдствш, но изъ судебнаго слгЬдств1я вамъ оамимъ, гг., хо
рошо известно, въ чемъ заключались служебныя обязанности 
Королева и Канунникова: они должны были писать, писать
и писать!— писать то, что прикажутъ,— тамъ гдгЬ, прикажутъ, и 
такъ, какъ прикажутъ! Контролировать своего начальника и 
не доверять ему они не имели никакого ни права, ни основашя. 
Изъ показаны членовъ правлешя банка и вс'Ьхъ иын'Ь служа- 
щихъ тамъ, вы слышали, что, когда ихъ спрашивали, почему 
они не делали, какъ требуется по уставу банка, внезапныхъ 
ревизш, почему книги, передававнпяся Шишкину* когда онъ 
отправлялся съ отдЬлешемъ банка на ярмарки, не были ни 
пронумерованы, ни прошнурованы и ни скреплены, они от
вечали, какъ бы въ свое оправдаше, что Шишкину они безу
словно доверяли, считая его за безукоризненной честности 
человека; спрашивается: какимъ же образомъ, после того, те  
же члены правлешя, говоря о д,Ьйств1яхъ Королева и Канун
никова, утверждаютъ, что Королевъ и Канунникоиъ не долж
ны были исполнять требовашй Шишкина, не пров'Ьривъ пред
варительно законность ихъ по документамъ? Я  полагаю, что 
если Шишкину доверяли лица, стоявппя во глав'Ь правлешя 
банка, дов'Ьряли настолько, что не исполняли даже того, что 
безусловно требовалось отъ нихъ правилами банка; если они сами 
не контролировали его дф.йствш и не делали ни одного раза вне
запной ревизш, между тЬмъ какъ обязаны были это делать 
не меп'Ье одного раза въ месяцу то возможно-ли и справед- 
ливо-ли, после этого, требовать, чтобы простые служащ]е: Ко
ролевъ и Канунникову не дов'Ьряли Шишкину и позволяли-бы 
себ'Ь контролировать его действия, и притомъ вовсе не буду
чи къ тому обязаны по уставу? Такимъ образомъ, члены прав
лешя, съ одной стороны какъ бы въ оправдате своихъ не- 
нравильныхъ дМствш, ссылались на довёр]е свое къ Шиш
кину, а съ другой стороны, то же дов'Ьр1е ставили въ вину 
Королеву и Канунникову.

Итакъ, все, въ чемъ только можно обвинять Королева, 
такъ это въ томъ, въ чемъ виновны и вей члены правлешя 
банка, а именно въ довйрш къ Шишкину, но съ тою только 
разницею, что Королевъ не могъ и не долженъ былъ входить 
въ проверку правильности д'ЬйствШ Шишкина, тогда какъ 
члены правлешя не только могли, но и обязаны были это де
лать. Взваливать же эту обязанность на Королева,1 какъ на 
неу полномочен наго и необязаннаго къ тому правилами банка, 
со стороны членовъ правлешя едва-ли справедливо, тЬмъ бо
лее въ виду т'рго, что Королевъ, за свой, во сто разъ более 
тяжелый и даже бол'Ье полезный трудъ, въ те чеши всего го
да нолучалъ до 500 руб., тогда какъ члены правлешя, за то 
только, что два раза вънед’Ьлю пргЬзжали на несколько ми- 
нутъ въ банкъ, чтобы подписать свои фамилш подъ тЬми бума
гами и документами, которые изготовлялись тЬми же Короле- 
вымъ и Канунниковымъ, получали до 5000 руб. въ годъ.

Такимъ образомъ, гг., ни обвинительный актъ, ни проку
рору въ своей обвинительной ргЬчи, и ни судебное слгЬдетв1е 
не дали намъ, не говорю: доказательству но и ни мал'Ьйшихъ 
поводовъ даже предполагать виновность Королева, а между 
т'Ьмъ условЫ, при которыхъ Королеву и другимъ пришлось 
находиться на скамье подсудимыхъ, были для нихъ самыя 
неблагопр1ятныя.

Обратите внимаше, гг., на обстановку настоащаго дЬла!

Главными обвинителями подсудимыхъ являются свидетели. 
Кто же эти свидетели? Служашде и члены правлешя Сибир- 
скаго банка;— лица, считаются себя потерпевшими отъ пре- 
ступлешя и матер1яльно заинтересованныя въ пользу обвине- 
шя.

Единственные два человека, ноказашя которыхъ отлича
лись правдивостью и полнымъ безпристраепемъ— это показа- 
шя председателя правлешя банка Миллера и директора бан
ка Маклецкаго; остальные свидетели держали себя на суд'Ь, 
но меньшей мере, странно. Ноказашя ихъ противоречили 
другъ другу и противоречили самимъ себе. На вопросы 
прокурора, которые, конечно, клонились къ обвинение подсуди
мыхъ, ониотвечали охотно и давали определенные отве
ты; когда же начали допрашивать ихъ защитники, то они 
или давали уклончивые ответы, или отвечали не на вопросъ, 
или же представлялись непонимающими.

Такъ, бухгалтеръ Сибирскаго банка, дававппй показаше 
въ качестве эксперта, безъ всякой видимой необходимости 
самъ началъ свою экспертизу съ заявлешя, что „каждому чело
веку свойственно ошибаться,“  а затемъ, когда изъ вопросовъ 
защиты сделалось ясно, что это-то самое свойство человека 
и служить, главнымъ образомъ, въ пользу подсудимыхъ, онъ, 
нимало не стесняясь, заявилъ, что „человекъ не можетъ оши
баться.“  На вопросы по поводу книги, въ которой сделана под
чистка, онъ объяснйлъ сначала, что это книга беловая и име- 
етъ самое важное значеше, какъ документу несмотря на то, 
что она не пронумерована, не прошнурована, не скреплена и 
никемъ не подписана; а затемъ сказалъ, что это книга 
черновая; въ конце же концовъ, заявилъ, что онъ самъ не 
знаетъ, какая это книга. Свидетель Зиминъ, на вопросъ о томъ, 
производились ли въ банке внезапныя ревизш, отвечалъ, что 
онъ этого не знаетъ.— Возможно ли доверять такому пока
зание? Ведь еслибы внезапныя ревизш, производились, то 
прежде всехъ, и главнымъ образомъ, подвергнулся бы такой 
ревизш онъ самъ, какъ бухгалтеръ банка, и, следовательно, не 
могъ бы этого не знать; а между те'мъ, съ другой стороны, ему, 
напр., хорошо известно, что I I I  и га к и нъ курилъ хороппя си
гары, хотя онъ самъ, Зиминъ, совсемъ и не куритъ. Где по- 
купалъ Шишкинъ сигары и сколько платилъ за нихъ, онъ 
также не знаетъ. Какимъ же образомъ, после этого, ему мог
ло быть известно, что ¡те сигары были доропя? Онъ этого 
разъяснить намъ не могъ.

На вопросы по поводу инструкщй банка, члены правлешя: 
Миллеру- МаклецкШ и друпе, объяснили, что инструкщя 
существовала, что она была утверждена, но что она не испол
нялась; одинъ же членъ правлешя, более находчивый, К а 
занцеву не желая, повидимому, сознаться въ томъ, что инструк- 
ц!я не исполнялась, объяснйлъ, что инструкцш вовсе не было, 
а былъ Лишь только проектъ инструкцш.

Обратимся теперь, такъ сказать, къ ириготовительнымъ 
дейстям т. членовъ правлешя банка, передъ тЬ м у  какъ имъ 
явиться на судъ. Вы  слышали, гг., что члены правлешя внес
ли въ кассу банка 19000 руб., въ обезпечеше растраты. На  
первый взглядъ такой поступокъ, со стороны членовъ прав
лешя, представляется весьма похвальнымъ Явиться съ такими 
данными передъ присяжными заседателями— нр]ятно, а для 
дела, въ смысле, конечно, обвинешя подсудимыхъ, весьма по
лезно. И въ самомъ д елу кого же не растрогаетъ такой ве
ликодушный поступокъ: деньги растратилъ Шишкинъ, а
уплатили ихъ ни въ чемъ неповинные люди.

Но, гг. присяжные, я полагаю, что вы такъ же, какъ и я, 
хорошо поняли, что все это есть не больше, какъ финансовый 
фокусъ. Вы слышали, что свидетель, членъ правлешя банка 
Дехановъ, объяснйлъ, что деньги эти внесены ими не въ упла
ту, а только для обезпечешя, что каждый изъ нихъ, членовъ 
правлешя, каждую минуту, когда пожелаету можетъ эти день
ги взять изъ банка обратно. На вопросъ мой— что, стало быть, 
эти деньги внесены ими только для „близиру,*— отвечалъ: „Да, 
такъ себе, для близиру.“ Другой же членъ правлешя, тотъ же 
более находчивый Казанцеву объяснйлъ, что деньги эти вне
сены ими для успокоешя акцшнеровъ. Гг. присяжные, я  
юристу но нъ первый разъ въ жизни встречаюсь съ такимъ 
способомъ обезпечешя! Что же это за обезпечеше, которое 

| каждую минуту можетъ быть уничтожено, но воле самого ли
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ца обезпечивающаго? Ведь этотъ способъ означаете, что сего
дня вы оправдаете подсудимыхъ, а завтра деньги членами 
правлешя будутъ взяты обратно, а успокоешшмъ навремя 
акщонерамъ пршдется сказать только, что „по губамъ текло, 
да въ ротъ не попало! “ Я  полагаю, что до такого способа успо- 
коешя и обезпечешя могутъ додуматься только велишя 
финансисты. Еще более эта мгЬра должна показаться странною, 
если обратить внимаше на то, что въ то же самое время, когда 
членами правлешя великодушно вносятся 19000 руб. въ кас
су банка,— ими же выпускается на судъ поверенный съ гра- 
жданскимъ искомъ въ той же сумме, присяжный поверенный 
Авиловъ, который всеми своими силами устремляется, глав- 
нымъ образомъ, на артелыциковъ Исакова и Лодеровскаго по
тому что тутъ-то и заключается, какъ для него самого, такъ 
и для членовъ правлешя банка, лакомый кусокъ, потому что 
съ Шишкина взять нечего, а артель богата, съ нея взыскать 
можно! А для того, чтобы замаскировать эту затаенную и глав
нейшую цель появления своего на судъ, Авиловъ обрушива
ется и на Шишкина и такъ вдохновился несвойственною 
присяжному поверенному ролью, что не только старался до
казать то, что лежало на его единственной обязанности, какъ 
повереннаго гражданскаго истца, т. е. самый фактъ растраты, 
не только убеждалъ васъ въ необходимости признать под
судимыхъ виновными, но делыхъ полчаса старался убедить 
васъ и въ томъ, что подсудимый Шишкинъ не заслуживаете 
даже снисхождешя. Г. Авиловъ не поскупился для этого на 
пышныя фразы. Онъ заявилъ вамъ, какъ бы зная напередъ, 
что защитникъ Шишкина, конечно, молъ, будетъ строить кра
сивое здаше, но только фундаменте будетъ гнилой, что ге
роями настоящего времени являются кассиры, хапаюпце изъ 
чужаго сундука деньги и загЗзмъ привольно проживают,к; въ 
местахъ ссылки.

Гг. присяжные заседатели, вы не въ первый разъ испол
няете въ здешнемъ суде настоящую вашу обязанность и по
тому, конечно, не разъ слышали, какъ тотъ же самый г. Ави
ловъ, для защиты своихъ кл1ентовъ, пытался строить краси- 
выя здаш'я на гораздо худптихъ фундаментахъ, нежели сде- 
лалъ это защитникъ Шишкина. Говоря о герояхъ настоящаго 
времени, онъ не объяснилъ вамъ, что, кроме каесировъ, ге
роями на.стоящаго времени являются еще и друпе, не менее, 
если не более велиие люди, это— въ уголовномъ процессе по
веренные гражданскихъ истцовъ, въ делахъ, подобныхъ на
стоящему, где эти герои, изъ-за денежнаго вознаграждешя, 
решаются домогаться обвинешя людей, очевидно, невиновныхъ.

Гг. присяжные заседатели! въ судебныхъ уставахъ 1864 
г., породившихъ лучшее учреждеше въ Госсш— гласный судъ, 
самая симпатичная роль, въ уголовномъ процессе, отведена со
словие присяжныхъ поверенныхъ, защитникамъ подсудимыхъ; 
и въ самомъ деле, что же можете быть симпатичнее роли 
человека, на исключительную обязанность котораго возложе
на забота о томъ, чтобы не бнлъ осужденъ невинный! Г. Ави
ловъ предпочелъ этой достойной обязанности другую. 
Я  же нахожу, что, во всякомъ случае, роль человека ми- 
лующаго симпатичнее роли палача. Я  убежденъ, гг., что вы 
недолго будете думать передъ темъ, чтобы вынести подсуди- 
мымъ оправдательный приговоръ!

Р ечь  присяжнаго повереннаго  М агницкаго ,  з а щ и т н и к а  под
су д и м ы х ъ :  Исакова, Л одер о вскаго  и Канунникова ,

Гг. присяжные заседатели! Прежде чемъ начать мою 
защиту, прежде чемъ высказать вамъ те доводы, въ силу 
которыхъ, по моему мненш, предъ вами сидятъ не преступ
ники, а люди вполне честные, люди, достойные полнаго ува- 
жешя, я считаю нужнымъ для того, чтобы иокончить съ 
этимъ совсемъ, сделать некоюрыя возражешя на те гряз- 
ныя инсинуа.цш, съ которыми поверенный гражданскаго истца ¡1 
обрушился такъ яро на подсудимыхъ, защищаемыхъ мною. 
Н а одномъ изъ примеровъ, приведенныхъ гражд. истцомъ въ 
доказательство его положенш, я покажу вамъ, что эти ноло- 
ж еш я—софизмы, заведомо неверные. Станемъ для этого на 
точку зрешя самого гражд. истца, допустимъ вместе съ нимъ, 
что артельщики могли-бы, еслибы захотели, не выдавать 
денегъ Шишкину нодъ росписки, не рискуя въ то же время

быть имъ уволенными. Стоило,— говорите гражд. истецъ,— Иса
кову, после выдачи первнхъ денегъ подъ росписку, прямо 
заявить, при вторичной просьбе Шишкина, что выдавать 
деньги, подъ росписки, ему, Шишкину, онъ, Исаковъ, не же
лаете, а затёмъ пояснить, что еслибы Шишкинъ вздумалъ 
уволить его, то онъ, Исаковъ, представите росписку въ прав- 
леше. Где же здесь гаранта для Исакова отъ возможности 
быть уволеннымъ? Допуская, вместе съ гражд. истцомъ, что 
Исаковъ сознавалъ, что, выдавая деньги подъ росписки Шиш
кину, онъ .совершаете преступлеше, онъ все-таки, посред- 
ствомъ этой росписки, не могъ держать въ рукахъ Шишкина, 
не могъ противиться его приказашямъ: вместе съ увольнетемъ 
Шишкина, уволили-бы и его, Исакова, какъ выдавшаго. хотя 
бы и одинъ разъ, Шишкину деньги подъ росписку, что за
прещено—это оруд1е обоюдоострое, это связь взаимная. Воте 
посредствомъ какихъ доводовъ хочетъ гражд истецъ уверить 
васъ, гг. присяжные заседатели, въ виновности подсудимыхъ! 
Судебное следств1е было не въ пользу повереннаго гражд. 
истца, и какимъ образомъ онъ выходите изъ этого? Для до
казательства двухъ положенш: самостоятельности артелыци- 
ковъ, по отношенш къ товарищу директора и корыстной 
цели въ ихъ дeйcтвiяxъ (которая почему-то также его инте
ресовала), онъ порочите какъ ноказашя, такъ и личности 
свидетелей, ноказывавшихъ противно его желашямъ, несмот
ря на то, что эти свидетели приняли присягу, что они выз
ваны самимъ обвинешемъ, что судебное следств1е не дало 
намъ решительно никакихъ данныхъ, чтобы усомниться въ 
искренности ихъ показашй. Этотъ господинъ готовъ былъ-бы 
опорочить показашя и членовъ правлешя, такъ какъ ихъ 
показашя также были полезны для артелыциковъ, напр.: по
казан ¡е г. Казанцева, заявившаго прямо, что никакого артель
щика не променяли-бы они на Шишкина, но тутъ пришлось 
умерить пылъ, пришлось вспомнить, что ведь нельзя же не 
верить всгьмъ свидетелямъ, темъ более нельзя не верить 
своимъ доверителямъ. Более я не считаю нужнымъ, не счи
таю достойнымъ защиты возражать на клевету и грязь, взве- 
денныя на артелыциковъ повереннымъ гражд. истца: при
давать какое-либо значеше его заявлешямъ —значить сражать
ся съ нимъ его же оруж1емъ. Доказывать гражд. искъ мож
но, но это можно делать, не выходя изъ рамокъ, имъ же 
самимъ поставленныхъ въ начале его речи,— можно употре
блять ишля средства, иные пр1емы для доказательства своихъ 
положенш.

Перехожу къ защите подсудимыхъ. Я  не буду остана
вливаться на фактической обстановке дела: она, думаю, до
статочно ясна для васъ, обращу ваше внимаше на юридич. 
постановку обвинения. Защищая трехъ подсудимыхъ, я раз
делю свою речь на две части, по нредметамъ обвипешя. 
Исаковъ, Лодеровекш и Канунниковъ обвиняются, какъ участ
ники: Исаковъ въ растрате и подлогахъ, Лодеровекш въ 
растрате и Канунниковъ въ Подлогахъ. Газсмотримъ сначала 
обвинеше въ растрате. Для этого, конечно, прежде всего нужно 
знать, что такое растрата, по нашему закону; каше существенные 
признаки ея, и есть-ли эти признаки въ действ1яхъ подсудимыхъ 
(прочитано определеше растраты). По нашему закону это дея- 
ше предполагаете наличность двухъ признаковъ, двухъ элемен
те въ: 1)сознашя преступности совершаемаго деяшя, 2) сознашя 
неправильности распоряжешя вещью съ нсобходимымъ призна- 
комъ—корыстной цгълью. Само собою разумеется, что то, что 
приложимо къ непосредственно растратившему, тоже приложимо 
и къ участникамъ растраты. Выли-ли эти необходимые признаки 
въ деяши подсудимыхъ? Да, они выдавали деньги подъ росписки 
Шишкина, но престуллеше-ли они совершали— это воиросъ: 
всякое действие, какъ сказано, по отношешю къ лицу, его 
совершившему, будетъ преступнымъ тогда только, когда лицо 
сознаетъ, что оно совершаете преступлеше. Выдавая деньги 
подъ росписки Шишкина, товарища директора и управляю
щая) Екат. отделешемъ банка, лица въ банке полновласт- 
наго, подсудимые исполняли только волю, приказаше своего 
непосредствен наго начальника. Гаран'пей, что его приказа- 
шя не расходятся съ интересами банка, служило для нихъ, 
такъ сказать, молчаливое подтверждеше другихъ служащихъ 
банка,— лицъ, который, въслужебномъ отношети, стояли или 
наравне съ Шишкинымъ, или выше его. Вы слышали пока-
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зашя свидетелей по этому поводу. Почти всЬ они говоряту 
что способъ выдачи денегъ иодъ росписки практиковался съ 
самаго основашя банка, что подъ росписки бралъ всяшй: 
бралъ простой писарь, бралъ товарищъ директора, бралъ 
управляющей.Практикуясь съ основашя банка, способъ этотъ 
прюбрелу такъ сказать, силу обычнаго права: выдавая деньги 
иодъ росписки, уже не спрашивали себя, законно-ли это, а 
делали это потому, что такъ всп д'Ьлали и давно делали. 
Здесь вамъ хотели доказать, что подъ та тя  росписки брали 
только въ счетъ своего жалованья. Судебное слЪдствте дей
ствительно не дало намъ фактовъ, чтобы утверждать про
тивное, но не все-ли это равно, гг. присяжные заседатели? 
Ведь въ уставе банка не сказано, что въ счетъ жалованья 
брать деньги подъ росписки можно, а не въ счетъ жалованья 
нельзя; тамъ сказано, что деньги берутся по установлен
ными. ор дераму и если брали но роспискамъ, то поступали 
незаконно, и этого для насъ достаточно: такъ поступали лица, 
стоявнпя выше артелыциковъ, не находя возможнымъ дово
дить о такомъ способе получешя денегъ изъ кассы до 
сведешя правиешя, а артелыциковъ сочли нужнымъ посадить 
на скамью подсудимыхъ! Но я, оговариваясь, что лично въ 
этомъ я совсемъ не убежденъ, делаю уступку: быть моэкетъ, 
артельщики, выдавая деньги подъ росписки Шишкина, по
ступая по его приказашю и безусловно ему веря, все-таки 
сознавали, что они отступаютъ отъ некогорыхъ формальностей; 
но отъ такого сознашя до сознашя, что я совершаю преступ- 
лете, очень далеко: отъ подобнаго отступлетя итъ формаль
ностей не свободенъ никто изъ насъ, и едва-ли найдется въ 
этой зале человеку который могъ-бы, по чистой совести, 
сказать, что онъ въ этомъ не грешенъ. Воспользуюсь для до
казательства весьма, по моему мнешю, удачнымъ примеромъ: 
законъ говорить, что черезъ семь дней после предваритель- 
наго следств1я долженъ быть составленъ обвинит, актъ; ска- 
жетъ-ли кто-нибудь изълицъ судебнаго ведомства, что этотъ 
законъ исполняется? Нетъ, все скажутъ, что это такая пустая 
формальность, отъ которой не трехъ, да и нельзя не отсту
пить. То же самое скажу я за артелыциковъ: выдать деньги 
но роспискамъ, по ихъ мнешю, было лишь формальность, отъ 
которой для Шишкина, для ихъ любимаго начальника, не 
грехъ отступить, да и нельзя было не отступить, потому что 
все-таки Шишкинъ былъ ихъ начальникъ и не были они 
отъ него такъ независимы, какъ старались здесь доказать 
это, вопреки показав1ямъ свидетелей. Вы слышали эти пока
заны, вамъ читали затемъ усло1«е артели съ банкомъ и вы 
знаете, какш невыгоды для артельщика связаны съ увольне- 
темъ его.

Перехожу ко второму элементу понятчя растраты, при 
отсутствш котораго не можетъ быть и преступлешя. Мне 
нечего говорить, что въ дейсттаяхъ артельщиковъ корыстной 
цели не было: присяжные заседатели могли убедиться въ 
этомъ изъ всего судебнаго следмтая. Еслибы въ ихъ дей- 
с т я х ъ  была корыстная цель, то не нуждались-бы они теперь 
такимъ образому не преминули-бы удостоверить объ этомъ 
свидетели, самъ Шишкинъ и разъяснили-бы это обстоятель
ство, какъ следуетъ, обвинители, а между темъ и свидеч'ели, 
и Шишкинъ удостоверяютъ прямо противоположное. Обходя 
поэтому этотъ вопросу какъ несомненный, я прямо перехожу 
ко второму элементу понятая растраты— къ знанпо неправиль
ности распоряжешя вещыо. Если я участникъ при растрате, 
лицо, напр., дающее другому деньги, то я долженъ знать, 
что эти деньги я выдаю другому не для той цели, для ко
торой оне мне вверены. Сообразно съ этимъ формулировано и 
самое обвинеше: оно какъ разъ состоитъ изъ двухъ частей, 
соответствующихъ двумъ основнымъ элементамъ растраты; 
въ первой части говорится о сознанш противозаконности 
дея1пя, о чемъ я уже говорилъ; во второй-— о сознанш не
правильности распоряжешя вещью,— вотъ все обвинеше; вотъ 
его вторая часть (прочитана изъ обвинит, акта). Чтобы раз
решить эту вторую часть, поставимъ вопросъ такъ: Шишкинъ, 
согласно обвинит, акту, согласно его собственнымъ словамъ, 
согласно показашямъ свидетелей, до 80 г. велъ жизнь скром
ную, тихую, это былъ образцовый чиновнику весь преданный 
интересамъ банка; та жизнь, которая вовлекла его въ ра

страту, началась только съ 80 г.; играть въ карты, кутить и

т. п. онъ началъ только въ промежутокъ между 80 и 81 гг. 
Онъ скрывалъ это, и этого не знали даже лица, стоявпия къ 
нему близко но службе, лица, вращавппяся въ одномъ съ 
нимъ обществе; спрашивается, почему же должны были 
знать объ этомъ артельщики, лица ему подчиненныя, лица, 
въ томъ обществе, въ которомъ бывалъ Шишкинъ, никогда 
не бывавппя, наконецъ—лица, вся жизнь которыхъ только и 
проходила въ занятчяхъ по службе и въ необходимомъ отдох- 
новеши после этихъ занятий? Но еслибы мы допустили про
тивоположное? Если мы допустиму что гЬ, друпе знали объ 
измененш въ образе жизни Шишкина, то они прежде всего 
и должны были позаботиться, чтобы подобная жизнь Ш иш 
кина не повредила интересамъ банка, должны были убедиться, 
не имеетъ-ли какого-нибудь отношенш такая жизнь Ш иш
кина къ банку. Они этого не сделали. Почему же, спрашива
ется, артельщики должны отвечать за действия Шишкина, 
когда въ этихъ дейгажяхъ непосредственное начальство Ш иш
кина не находило ничего предоеудительнаго? Такимъ образому 
какъ-бы мы не разрешили этотъ вопросъ— утвердительно или 
отрицательно,— артельщиковъ все-таки винить нельзя.

Вотъ все, что я хогЬлъ сказать по поводу растраты. 
Вспомнивши высказанныя соображешя, я думаю, вы согласи
тесь со мной, что въ д/Ьйеттаяхъ артельщиковъ не было со
знашя противозаконности совершаемаго ими деяшя. Един
ственная уступка, которую можно сделать въ этомъ случай, 
заключается въ томъ, что въ ихъ д е й с т я х у  быть можетъ, 
было сознаше отступлешя отъ формы, что, конечно, не мо
жетъ быть названо преступлешему а только преступному 
это отступлеше было вызвано какъ симпатичностью Шиш
кина, такъ и его положешемъ въ банке. Идеально-честный 
человеку какимъ въ настоящее время является гражд. 
истецъ, быть можетъ, скажетъ: „Даже и при этихъ услов1яхъ 
они не должны были поступать такимъ образомъ“ . Но та- 
кихъ идеально-честныхъ людей очень мало, и совсемъ нетъ 
такихъ, которые требовали-бы, чтобы за невольную ошибку, 
самое большее: за проступокъ, подсудимые были подвергнуты 
тому же наказанш, какъ за преступлеше. Что ихъ дёйств1е 
не есть преступлеше, такъ это, помимо всего сказаинаго, до
казывается темъ, что въ действ1яхъ ихъ или нетъ того, что не
обходимо почти въ каждомъ преступленш, что необходимо при 
растрате: въ ихъ дгъйствгяхъ мппгъ корыстной цгьли, и на это 
я прошу васъ обратить внимаше прежде всего. Я  убежденъ, 
что, вспомнивши все сказанное и применяясь къ общему 
юридич. принципу, что никто не долженъ быть наказанъ 
больше того, сколько онъ заслуживаетъ,— вы оправдаете ихъ, 
оправдаете темъ более, что о нихъ только и можно сказать, 
что они празднуютъ похмелье после чужаго пира. Перехо
жу къ другому, еще более тяжкому обвинение, къ обвинение 
Исакова и Канунникова въ подлогахъ.

Здесь уже была указана безцельность того, въ чемъ обви
няется Исакову безцельность этихъ вырыванш листовъ изъ 
книги, и поэтому я  немного прибавлю отъ себя по поводу 
сказаннаго уже здесь о подлогахъ Что говорить 362 ст. Ул., 
по которой предъявлено обвинеше къ Исакову? (прочитано). 
Изъ содержашя этой статьи мы видимъ, что дело идетъ 
здесь объ актаху актахъ оффищальныхъ. Что кассовая книга 
должна быть такимъ актому этого я, пожалуй, оспаривать не 
буду; но она будетъ такимъ актомъ только при известныхъ 
услов1яхъ, точно обозначенныхъ въ законе (Уставъ Торговый). 
Будучи документомъ оффищальнымъ, она должна, такъ ска
зать, носить на себе оффищальный характеръ, и я уверенъ, 
убеж,денъ, что, имея передъ собой книгу, прошнурованную, 
скрепленную, пронумерованную,— книгу, периодически ревизуе
мую, Исаковъ изъ такой книги пе сталъ-бы вырывать листы, 
а теперь, если онъ это и сделалъ, то сделалъ потому, что 
не считалъ ее оффищальнымъ документомъ, потому что не 
придавалъ ей ровно никакого значешя и имелъ для этого 
полное основаше. Вы согласитесь съ этимъ, если вспомните 
показашя гг.: Маклецкаго, категорически заявившаго, что эта 
книга не имеетъ никакого значешя; Зимина, удостоверив- 
шаго, чч’о ее никогда не требовали при ревиз!яхъ, что оне- 
рацш проверялись не по этой книге, а по документамъ, и 
эксперта Тимоееева, затруднившагося даже определить, чер
новая эта книга, или беловая.
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Т а тя  дМс'гая Исакова, по отношение къ такой книге, 
не носятъ и не должны носить на себе характера подлога, 
такъ  строго караемаго нашимъ закономъ. Преследуя за тате  
подлоги, мы дойдемъ до абсурдовъ, мы будемъ преследовать 
всякаго владельца памятной книжки, за то, что онъ вырвалъ 
изъ  нея несколько листовъ Далее, Исакову вменяется въ 
ответственность вырваше листовъ изъ кассовой книги, въ 
силу 362 ст. „Ул. о Нак.“ Это неверно, тт. присяжные засе
датели! неверно потому, что действ1е это преследуется въ 
силу особаго спещальнаго закона, въ силу ст. 481 Ул.; но 
и здесь, какъ и въ Торговомъ Уставе, говорится о шнуровой 
книге, а не о такой книге, какъ лежащая передъ вами, 
книге, которая никогда не была предоставляема при реви- 
зьихъ, и неизвестно, следовательно, для чего она существова
ла; такая книга, въ смысле ответственности, никакого зна- 
чеш я не имеетъ и иметь не должна. Такимъ образомъ дей
ствие Исакова не можетъ быть поставлено ему въ вину, потому 
что оно не подходить ни подъ услотшг, ни подъ тре$овашя 
352 ст. Ул., потому что оно безцельно, потому что въ его 
действш нетъ злой воли.

-• Перехожу къ Канунникову. Я  быль убежденъ, что това- 
рищ ъ прокурора откажется отъ обвинешя Канунникова; 
оказалось, ; что я  ошибся^ Канунникову предъявляются сле- 
дудашдя обвинешя (прочитано изъ обвинит, акта). Но прежде 
чем ь; предъявлять эти обвинешя, нужно было спросить себя 
и затемъ проверить, зналъ-ли Канунниковъ, что те деньги., 
о которыхъ онъ писалъ ордеръ, на самомъ деле въ кассу 
Ш ишкинымъ не внесены? Онъ отвечалъ на этотъ вопросъ 
ещ е на предварительномъ следствш, на иредварительномъ 
сл'Ьдствш и здесь, на суде, говорить онъ: „Я  служилъ въ 
бухгалтерш, а не въ кассе, и поэтому, когда писалъ ордеры, 
то не могъ знать, что деньги въ кассу не внесены“ ; онъ 
говорилъ это прокурору, но прокуроръ не обратилъ на это 
никакого внимашя; онъ говорилъ это вамъ, и вы дадите над
лежащую оценку его объяснен®. „ Канунниковъ еделалъ это, 
чтобы покрыть Шишкина“ , сказано въ обвинит, акте. Чтобы 
покрыть Шишкина, нужно было знать, что деньги въ кассу 
не внесены имъ, а Канунниковъ -этого не зналъ, и этотъ 
одинъ доводъ. думаю, долженъ казаться, не только въ гла- 
захъ судей совести, но даже и въ глазахъ короннаго судьи, 
обязаннаго мотивировать свои решетя, доводомъ достаточно 
в'Ьскимъ, чтобы оправдать Канунникова; онъ не зналъ и по
тому еще, что былъ простымъ писаремъ, простой машиной 
в ъ  рукахъ своего начальства,—человекомъ, которому не име- 
ю тъ обыкновешя что-либо разъяснять, а просто приказываютъ, 
— человекомъ, который безпрекословно долженъ былъ исполнять 
приказашя,— человекомъ, главнымъ девизомъ котораго, въ его 
служебной деятельности, долженъ былъ быть девизъ Мол- 
чалина: „Какъ намъ сметь свое суждеше иметь“ , и вотъ, по 
отношешю къ такому-то человеку, требуютъ, чтобы прежде, 
Ч'Ьмъ написать ордеръ, онъ пошелъ въ кассу и спросилъ: 
„ А  позвольте узнать, внесъ товарищъ директора Шишкинъ те 
деньги, о которыхъ я пишу ордеръ?“ Это требоваше слиш- 
комъ велико! Такой порядокъ встречался. до сихъ поръ толь
ко въ 1езуитскихъ коллеияхъ, где за однимъ человекомъ 
шшонили десять, но ведь прокуроры не призваны видоизме
нять порядки частныхъ банковъ на-манеръ коллегш 1езуи- 
товъ! Никто не совершаетъ преступленш изъ удовольствия. 
В ъ  каждомъ преступлены должна быть цель. Еслибы оставить 
все то, что я говорилъ, еслибы допустить, что .Канунни- 
ковд сознательно совершилъ преступлеше, то основашй, мо- 
тивовъ его, мы все-таки не видимъ; единственный мотнвъ, 
единственная цель можетъ быть въ данномъ случае: цель 
корыстная, а ея-то какъ-разъ и нетъ, что, повторяю, дока
зано всемъ судебнымъ следс'таемъ, показаниями свидетелей 
и самого Шишкина. Вопросъ объ отсутствш корыстной цели 
— вопросъ решенный! Я  кончаю съ этимъ обвинешемъ. Взгля
ните на книги, въ которыхъ устроенъ этотъ такъ называемый 
подлогъ, всмотритесь въ самый способъ совершешя его, и вы 
убедитесь, что даже ребенокъ, еслибы онъ понималъ, что 
совершаетъ преступлеше, постарался бы лучше скрыть следы 
этого преступлентя,-—вы убедитесь, что обвинеше Канунни
кова въ подлогахъ не имеетъ подъ собою почвы.

Я  боюсь утомить внимаше гг. присяжныхъ заседателей,

которое такъ необходимо для иодсудимыхъ, но я  прошу 
этого внимашя еще на несколько минуть,— я прошу ихъ 
взглянуть на положеше подсудимыхъ, какъ служащихъ въ 
частныхъ банкахъ. Большинство изъ присяжныхъ заседате
лей имело и имеетъ до сихъ поръ дело съ частными бан
ками. Они знаютъ, что здесь большое значеше имеетъ лю
безность, предупредительность но отношешю къ кл1ентамъ, 
готовность отступить отъ некоторыхъ правилъ, лишь-бы не 
упустить юпента. Въ  частныхъ банкахъ, какъ и въ большин
стве частныхъ учреждены, где конкурренщя играетъ боль
шую роль, встречается много случаевъ отступлешй отъ пра
вилъ, а следоват., и гораздо больше случаевъ подвергнуться 
законной ответственности (приведенъ примерь, что артельщики, 
по услов!ю артели съ банкомъ, отвечаютъ только за ежеднев
ный операцш; касса должна быть принимаема отъ артелыци- 
ка-кассира каждый, день после тщательной провпрки, а ме
жду темь свидЬт. показашями установлено, что этого не 
было, и уже на основашй одного этого Исаковъ и Лодеров- 
сшй могли-бы уклониться отъ суда, темь более, что и реви- 
шя была въ день праздничный,, ковд, касса давно уже была 
йдана) а между темъ нашъ законъ только служащихъ част- 
)зыхъ банковъ приравниваетъ, по ответственности, чиновни- 
камъ правительства,— по отношешю къ служащимъ въ другихъ 
Частныхъ учреждешяхъ этого нетъ,— но, хотя законъ и уподо- 
бляетъ ихъ чиновникамъ правительства, здесь все-таки есть 
различ1е: чиновникъ правительства нринимаетъ присягу, ко
торая какъ бы служить для него маякомъ, указашемъ, что 
онъ отправляетъ службу государственную, встунаетъ въ спе- 
щальныя обязанности, у чиновника каждый шагъ разечитанъ,
И на отчете передъ контролемъ онъ имеетъ известныя права, 
снабженъ инструкщями и знаетъ, что онъ можетъ и чего не 
долженъ делать. Разве такъ было въ данномъ случае? 
Разве были на практике точно разграничены нрава и обязан
ности артелыциковъ? Сегодня ты кассиръ, завтра швейцаръ! 
У  нихъ была одна обязанность: точно и безпрекословно испол
нять все приказашя банка, и эту обязанность они исполняли, 
какъ умели. Они имели массу случаевъ пользоваться день
гами, безъ всякаго риска для себя— вспомните фактъ, разска- 
занный свидЬтелемъ Кондратовымъ о томъ, что Исаковъ, не 
возбу ждая даже тени подозрешя, могъ въ Ирбите, на ярмар
к е, взять 1000 р. с., излишне внесенпыхъ тнентомъ, который 
ровно ничего не подозревалъ объ этомъ, но онъ, Исаковъ, 
деньги эти немедленно возвратилъ юпенту,--и такихъ случаевъ, 
по словамъ Кондратова, было множество. Не значитъ-ли это, 
что вы имеете дело не съ преступниками, а съ честными людь
ми, которымъ нсяктй охотно пожметъ руку? И  несмотря на 
эти факты, все-таки въ ихъ дейсттияхъ стараются усмотреть 
корыстную цель?!- Я  убежденъ, что, въ виду выслушанныхъ 
вами фактовъ судебнаго следствия, вы оправдаете всехъ, вы 
оправдаете и Шишкина, человека также несчастнаго, чело
века, подпавшаго подъ влтяше лицъ известнаго нанравлешя, 
преступника по формгь, а не по существу. Ваше оправдаше 
будетъ принято сочувственно всемъ обществомъ, потому что 
возвратить въ среду этого общества такихъ лицъ, въ кото
рыхъ само общество не признаетъ своихъ враговъ.

О снисхождеши я не прошу, о немъ не можетъ быть и речи: 
ваше снисхождеше не возвратить нодсудимымъ ихъ добраго 
имени, которымъ они пользовались и должны пользоваться но 
нраву! Въ виду высказанныхъ мотивовъ, въ виду фактовъ 
судебнаго следств1я, я прошу о полномъ оправдаши Исакова, 
Лодеревскаго и. Канунникова.

Кто здесь потерпелъ? Вкладчики? ПЬть! Акщонеры? Нетъ! 
Правлеше? Да, правлеше потерпело, но потерпело заслужен
но: правлешю вверяются все суммы, правлеше есть непо
средственный хранитель и распорядитель вверенньтхъ банку 
деиегъ; еслибы правлеше устраивало настояшдя ревизш, а 
не эти подоб1я ревизш, не растратилъ-бы Шишкинъ 19 тыс. и не 
были-бы, въ виде декорацш, привлечены къ суду тЬ, кото
рыхъ почему-то називаютъ участниками въ его растратахъ. 
„Сама себя раба бьетъ, коль худо -ж нетъ“— путемъ уголов- 
наго суда нельзя устранить растрать, ихъ можно устранить 
путемъ строгаго контроля, который и должны были устраи- 

1 вать члены правленш. А что же мы видимъ теперь? Это же 
1 самое правлеше банка, въ лице своего повереннаго, итцетъ
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съ подсудимыхъ те деньги, которыя оно должно всецело 
принять на себя и которыя оно приняло, хотя они и гово- 
рятъ, что ими деньги были внесены въ виде какого-то 
„обезпечешя“ . Почему гражданскш истецъ такъ сильно обру
шился на артелыциковъ? Да потому, какъ сказано г. защит. 
Королева, что если не съ артельщиковъ, то съ „богатой“ , 
„прекрасной“ артели можно получить эти деньги. Для чего 
предъявленъ этотъ искъ? Для того, чтобы, въ случае при
знания вами этого иска доказаннымъ, гг. члены правлешя 
им'Ьли-бы право сказать: „Мы невиноваты въ безпорядкахъ 
банка: Гг. присяжные заседатели признали нашъ искъ до
казаннымъ, слйдоват., въ этихъ безпорядкахъ они признали 
виновными подсудимыхъ“ . Вотъ для чего предъявленъ этотъ 
искъ. Я  кончилъ и увЬренъ, что гг. присяжные заседатели 
согласятся со мной, что здесь н'Ьтъ преступниковъ, здесь есть 
люди, которыхъ отъ души сл'Ьдуетъ пожалеть за испытанные 
ими, нич4мъ ими незаслуженные, лозоръ и нравственныя 
страдашя!

(Окончите будетъ.)

Пауки театральнаго niipa.
(Посвящается гг. Чарсколу н Коврову).

Съ тяжел глмъ чувствомъ глубокаго негодовашя мы беремся 
за перо, чтобы разсказать нашимъ читателямъ одинъ эпизодъ 
изъ деятельности нагаихъ провинщальныхъ театральныхъ 
антрепренеровъ. Чтобы заинтересовать читателя, намъ ненужно 
прибегать къ разнымъ литературнымъ щлемамъ: нашъ раз- 
сказъ будетъ правдивъ, какъ сама истина, и поэтому, несом
ненно, интересенъ. Мы, во имя справедливости, не можемъ 
умолчать о жертвахъ эксилоатащи этихъ господъ, эксплоатацш 
темъ более постыдной, что она направлена на существа, въ 
большей части случаевъ, безответныя, безпомощныя....

Кто изъ нашихъ читателей не знаетъ г. К — а? Того самаго 
К — ва, который прошлый театральный сезонъ поражалъ ека
теринбургскую публику въ роли „Франца Моора“ , „Франца1', 
новесившагося, къ сожаленш, недовольно основательно, что
бы впоследствш не угнетать более эстетическаго чувства 
зрителей, лицедействуя и въ другихъ шесахъ. Г. К — въ въ 
настоящее время доверенный управляющей антрепренера С. 
театра, г. Ч — го, поступившаго на столичную сцену. На кашя 
роли ноступилъ онъ— намъ неизвестно, знаемъ только, что 
въ Саратове онъ „представлялъ“ героевъ Шекспира; но это 
все равно, и дело не въ томъ, а вотъ въ чемъ.

В ъ  Мае настоящаго года г. Ч — ш заключилъ на зимнШ 
сезонъ контрактъ въ Перми съ артисткой г-жей Ш — й, съ 
которой уже несколько знакомы читатели, по нашему отчету 
о Крестовскомъ театре. Эта госпожа, имея въ рукахъ кон
трактъ, подписанный г. Ч— мъ, и кроме того пригласитель
ную телеграмму *) этого.... артиста, считая себя обезпеченной, 
отказалась отъ другихъ выгодныхъ ангажементовъ, и въ Авгу
сте, собравъ то немногое, что у ней было, едетъ въ С., куда 
и прибыла за три дня до условленнаго срока. гЬхала она 
полная надеждъ и уповашй.

„Вотъ,— думаетъ г-жа Ш — а,— послужу на большой сцене, 
заработаю несколько лишнихъ рублей и помогу моей семье: 
старушке матери, больной сестре, пристрою въ гимназш 
братишку... Слава Богу!“

ПргЬзжаегъ и узнаетъ, что Ч —й въ Петербурге, а К — ъ 
еще не прг1;халъ. Денегъ у нея, за всеми путевыми издержка
ми, осталось ровно девять копеекъ; надо чемъ-нибудь жить 
до начала сезона, къ кому обратиться? Обратилась она къ 
темъ благодетелямъ человечества, которые, подъ разные цен
ные сувениры, снабжаютъ деньгами за „христаансгае“ процен
ты; а какъ, на-беду, сувениры скоро все истощились, то 
оскудела и благотворительная рука благоделей.... Наконецъ, 
щлезжаетъ К — ъ. Она приходитъ къ нему и предъявляете 
свой контрактъ.

*) Оба документа мы видели сами. Авторъ.

— Вы это чего же?— изумляется г. К — ъ.
■—Я  ангажирована вашимъ доверителемъ на здешнюю 

сцену... Вотъ контрактъ....
— Да вы, смею спросить, съ кемъ его заключили?

"1  — Съ г. Ч — мъ!...
й — Хэ, ха, ха! Вона!... Вашъ Ч — й для меня вотъ что—• 
г. К — ъ сделалъ какой-то массонскш знакъ.— Эхъ вы, суда
рыня, ехали „семь верстъ киселя есть“ , надеясь на кон
тракта Ч — го! Его и самого-то слЪдъ простылъ: онъ въ 
Питере давно, и хозяинъ здесь я!

— Какъ, вы?—говорила озадаченная г-жаШ— а.— Вы пише
тесь: „ Управляющий“ , стало-быть должны исполнять обязатель
ства вашего доверителя.

— Ахъ, наивная вы барыня, это только мы для С— й 
думы да театральнаго комитета „ыараль пущаемъ“ .... Хозя
инъ я-съ! Поняли?

— Но, позвольте, а мои дорожныя издержки и неустойку, 
согласно контракту, кто заплатить? Чемъ я буду жить.... Какъ  
выберусь отсюда?

— Вашу неустойку ищите съ того, кто васъ пригласилъ 
сюда, а я  тутъ непричемъ!

Представьте себе, читатель, женщину, проехавшую 2500 
верстъ и оставшуюся въ чуждомъ ей городе, буквально: безъ 
гроша денегъ, безъ знакомыхъ, безъ друзей,— съ которой, 
благодаря ея безномощпости, такъ непозволительно безцере- 
монно, чтобы не сказать более, поступили гг. Ч — й и К — ъ, 
и вы поймете весь ужасъ ея положешя! Какъ она проедетъ 
снова эти 2500 верстъ, какъ она доберется до своей семьи, 
чемъ иросуществуетъ до будущаго сезона— мы не знаемъ... 
Не знаете-ли вы читатель? Быть можетъ, вы скажете, что 
ей следовало-бы обратиться къ Ч — у, то на это мы отв’Ь- 
тимъ: обращалась, пославши на послг1;дше гроши телеграмму, 
но, вероятно, ему столько „хлопотъ“ съ Шекспиромъ, что 
онъ забылъ ответить и до настоящей минуты!

Наконецъ, после некоторыхъ колебашй, К — ъ, какъ онъ 
сказалъ: „на свой страхъ“ , выдалъ г-же Ш — й некоторую 
часть неустойки, обещавшись современемъ уплатить иосталь- 
ныя деньги.

— А  теперь, верьте Богу, копейки больше нетъ, издер
жался... И  для сугубаго доказательства показалъ ей пустой 
портмонэ и вывернулъ боковой карманъ сюртука

— Вотъ и прекрасно!— скажете вы,— стало-быть, г-жа Ш — а 
съ деньгами: можетъ выкупить свои вещи и ехать, хоть въ 
Америку..,.

Позвольте! Надо сперва знать, что вся-то неустойка, и 
съ дорожными расходами, равняется 160 руб. Мы ни минуты 
не сомневаемся, что г. К —ъ вышлетъ остальныя деньги, но 
даже еслибы онъ уплатилъ сразу все сполна, безъ разсрочекъ 
и хныканья на безденежье, то позволимъ себе поставить 
следующее вопросы: обезнечиваетъ-ли эта сумма (?) суще- 
ствоваше семьи въ теченш года? Вознаграждаетъ-ли она по
терю целаго зимняго сезона? Псцеляетъ-ли те сердечныя и 
душевныя потрясешя, которыя перенесла г-жа Ш  —а въ про- 
долженш месяца— эти нравственныя страдашя разбитыхъ на
деждъ и мучительныхъ заботъ о завтрашнемъ куске хлеба?

Кто изъ нихъ виноватъ: Ч — й или К —ъ?— не знаемъ; мы 
констатировали фактъ, а они пусть разбираются между собой 
сами, но не можемъ не сказать, что, прощаясь съ г-жей Ш — й, 
К — ъ заметилъ:

— Надеюсь, что это маленькое (!!!) недоразумеше не ли- 
шаетъ меня надежды видеть васъ въ моей труппе, въ Митро- 
фаньевске, где я снялъ театръ на мъттй сезонъ?

Говоря обыкновеннымъ русскимъ языкомъ, это значитъ:
— „Если вы съумеете зимой не умереть съ голоду, оставаясь 

безъ дела, то летомъ я охотно готовъ ноэксплоатировать 
вашъ талантъ въ мою пользу!“

Безподобно!! Я  это антрепренеры, это люди, которымъ 
вверяютъ свою судьбу массы нашихъ „перелетныхъ птицъ“ 
— артистовъ?

Нетъ, это кулаки, не останавли ваюшдеся ни передъ чемъ, 
лишь-бы зашибить копейку, хотя эта копейка будетъ облита 
слезами, хотя эта копейка будетъ проклята теми сирыми 
и неимущими, у которыхъ отнята она!

Все Подъугольниковы, все Деруновы— ангелы честности и
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доброты иередъ подобными штуками, говоря о которыхъ, не
вольно вспоминаешь Томаса Гуда, сказавшаго:

„Господи! отчего это такъ дорогъ хлебъ и такъ дешевы 
людсшя слезы и кровь?!“

Н и лъ А— гъ .

И з д а т е л ь н и ц а  А. Полкова. Р е д а к т о р ъ  П. Штейнфелъдъ.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I  Я :

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е -
Совета Екатеринбургская вольнаго пожарнаго общества 

покорнейше нроситъ ночетныхъ и действительных!, чле
новъ общества пожаловать въ общее собрате, назначенное 
въ  дом* городскаго общества, 12 Ноября сего 1882 г., въ 6 
часовъ вечера, для решешя следующихъ вонросовъ:

1) Для разсмотрешя отчета совета общества за 188 */в 2 
годъ.

2) Выборъ членовъ совета.
3) Выборъ членовъ въ пожарный комитета, учрежденный 

при городской думе.
4) 0 способе снабжешя действптельныхъ членовъ мар

ками для разсчета съ извозчиками, при поездке на пожары.
5) Объ учреждены! особаго знака для ночетныхъ чле

новъ общества,
и 6) 0 томъ, какое назначеше дать запасному капита

лу общества.
Председатель совета Гуго Лемке. 3— 1

ТТ  П 'СЗГГр'Б'ТТТГ Д (Т  А Р г / у п  ж ищетъ места экономки, 
*  X  Лх О  лллл /3> и и  ' швеи, или няни; согласна

въ отъ'Ьздъ. Адресъ: Болывая-Вознесенская ул., домъ Протасова.

X  иш;етъ м,Ьста швеи въ семействе или въ модномъ 
^  Ю АЗа Х дД лж  магазине. Адресъ: Солдатская ул., д. Боченкова.

"мгаировмшя коЖаты̂
А. ПЛОТНИКОВА—

въ Екатеринбурга— БУДУТЪ ПЕРЕВЕДЕНЫ, съ 15 Октября 1872 г., 
изъ дома Пэялыцикова, на Главный проспектъ ,  противъ театра, 
в ъ  д о м ъ  С кавронскаго ,  где помещалась банкирская контора Ан
дреева и К0. Ц'Ьны комватамъ отъ 75 коп. до 1 руб. 50 коп. въ 
сутки.

При меблированныхъ комнатахъ можно получать кушанья. 
________________________________________________________469— 2— 2

И мея аттестата и дипломъ Петербургскаго Николаевскаго 
института, ищу уроковъ но всЬмъ цредметамъ гимна- 

зическаго курса; спенДально же преподаю французсшй языкъ.
ЖелаЮщихъ прошу обратиться въ домъ Немытывой, по 

Одинарке. 436— 5— 4

Объявдеше,
Управлеше Уральской горнозаводской железной 

дороги симъ ун1;домляет'ь, что предположенный управ- 
дешезгь частный скЬздъ представителей горной про
мышленности въ г. Екатеринбург!;, въ вокзал^ же
лезной дороги, откроется съ *20 числа Октября сего
года.

В 1.модномъ и галантерейномъ магазине Р. Бауеръ полученъ боль
ной выборъ новыхъ модныхъ и галантерейныхъ товаровъ, а

также пария швейныхъ машинъ разныхъ систелъ; принимаются за
казы па дамсше и детше наряды, шубы и проч., шляпы и уборы; 
кроме того принимаются въ краску платья и всевозможныя матёрш, 
а также въ чистку— перчатки. По Успенской ул., домъ бр. Дмитр1е- 
выхъ. 471— 10— 2

родается КРЕНДЕЛЬНАЯ МАШИНА. О подробно- 
стяхъ узнать въ лавкЬ Крашенинникова, въ 

Уктусской улицЪ. 416— 10— 7

/ < 2 Ш В Г г  ПРОДАЕТСЯ ТИП0ГРАФ1Я,
бывшая Клушиной, съ одной скоро* 
печатной машиной и двумя стан-

СД АЮ ТСЯ К В А Р Т И Р Ы :
въ доме Клушиной (бывшемъ Топорковой)— по Колобовской 
улице, рядомъ съ женской гимназ!ей— меблированная, 
зановоотделанная квартира въ 5 комната; при ней ванная, 
душъ, ватерклозета и садъ (можетъ быть разделена и 
на две холостыя квартиры, со столомъ); на Главномъ 
проспекте— помещен!е для торговли или для жилья, въ 2 
комнаты съ мебелью; въ Уктусской улице— разиня недо- 
ропя квартиры, и на Покровскомъ проспекте, въ доме 
Клопова, квартира, въ 7 комната въ верхнемъ этаже и 8 
комнаты въ нижнемъ,— можетъ быть разделена, для желаю- 
щихъ, на две квартиры. Объ у ш ш я х ъ  узнать въредакцщ.

Иов'ЬщсгПс.
23-го Сентября сего года управлеше Уральской горнозавод

ской желЬзной дороги обратилось съ нижеприводимымъ 
нисьмомъ къ г.г. представителямъ горнозаводской про
мышленности на Урале, пользующимся, для нередвиже- 
ш я своихъ произведена и матер1яловъ, железной дорогою.

Въ предположен^, что какое-либо изъ этихъ нисемъ 
можетъ, по той или другой причине, не дойти но своему 
назначенш, настоящимъ извещетемъ управлеше дороги 
надеется предотвратить нежелательныя последствгя такой 
случайности.

Оодержаше иисемъ: „Управлеше Уральской горнозавод
ской железной дороги, озабочиваясь возможно полнымъ 
удовлетворешемъ интересамъ горнозаводской промышлен
ности, въ смысле успешности передвижешя ея произведе
н а  и нотребныхъ матер1яловъ, считаетъ полезнымъ, въ 
виду а) последовательнаго увеличешя перевозокъ по дороге 
и б) нрактическихъ указашй за истекшие 4 года, обратить
ся къ гг. представителямъ горной промышленности на 
Урале съ покорнейшею просьбою посетить лично (или 
уполномочить своихъ доверенныхъ) предположенный унра- 
Влешемъ частный съездъ въ г. Екатеринбурге, въ вокзале 
железной дороги, въ половине Октября, для сообщешя о 
видахъ на передвижеше заводскихъ грузовъ въ теченш 
предстоящей зимы, причемъ желательно выяснить: а) 
размеръ нередвиженШ, б) ихъ нанравлеше и в) пер1оды 
непрерывныхъ отправокъ. Полученныя данныя послужатъ 
основашемъ для выработки общей программы перевозокъ 
съ начала зимняго пути до настунлешя навигацш 1883 
года.

Одновременно управлеше дороги съ живейшимъ вни- 
машемъ выслушаетъ все те заявлешя, которыя сочтутъ 
нужнымъ сделать гг. представители но поводу отдельныхъ 
вопросовъ пользовашя дорогой.

Въ заключеше управлеше дороги позволяете себе на
деяться, что гг. представители горной промышленности 
на Урале отнесутся сочувственно къ предположенному 
съезду и благоволягъ прислать, въ непродолжительномъ вре
мени, ответныя заявлешя по поводу программы занятш и 
выбора времени.

По нолучеши нескояъкихъ такихъ заявлешй, управле- 
ше дороги будетъ иметь возможность назначить день для 
лредположеннаго съезда, о чемъ гг. представители и бу- 
дутъ извещены особымъ объявлешемъ, нанечатанншгь въ 
„Екатеринбургской Неделе“ и „Нермскихъ Губернскихъ Ведо
мо стяхъ“ .
Съ совершеннымъ почтешемъ имею честь быть,

Управляющей Уральскою дорогою , Н. ОстровскШ .
467— 3— 2

ШОКОЛЯГЪ С.С!¥иК?1
И ЗБЕГА Т Ь  НОДДПьТОКЪ.
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МЫЛО С А П О Л Ь“ лля СТИРКИ Б1Б;,ЬЯ въ холодной вод-б,
Ц1ш а з а  к у с о к ъ  п о л у к у с о к ъ  ж и д к о е  м ы ло ,

безвр ед н о е  д л я  бЪ лья. 3 0  к о п .,  1 5  к . ,  з а  ф у н тъ  1 0  ко п .

ГЛЯНЦЪ-ЛАКЪ, ДЛЯ ДАМСКОЙ И ДЪТСКОЙ ОБУВИ, СБРУЙ и пр., I
А. ВЕН Ц ЕЛ Я . за склянку 50 коп.

ПОРОШОКЪ БРИЛЛ1АНТИНЪ, д™ чистки в с ъ х ъ  м е т а л л о в ъ .

РА Д ЕЗИ ХА  В Ъ  TP IEC Tb . ¥ 1 5  Т

ВСЕИ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ, дл я  с к л е и в а ж я  фарф.,  с тек ла ,  д е р е в а  и пр.,
АДОЛЬФА БЕРИ . за склянку 25 коп.

ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЬ, ПРИМЪСЬ КЪ ОБЫКНОВЕННОМУ КРАХМАЛУ, В
АДОЛЬФА БЕРИ . за пачку 25 коп.

Г Т Г А и и П Р  Л Р П П  ДЛЯ оптовой и розничной продажи: у Александра  ¿JÍADHUu ДЫШ Венцеля, въ С.-Петербург®, Казанская, д. Л; 3, а
также въ Екатеринбург®, у В . Бебенина, А. Пономарева и Черемухина.

160—12—12

Объявдете.
Вступивъ, по уполномочий пр авл еж я  К о м м е р ч е с к а я  страхо-  

ваго  отъ  огня общества, отъ 23 Сентября сего 1882 года, за № 
4188, на м'Ьсто бывшаго агента г. Михаила Николаевича Колышки- 
ва, въ управлеше агентствомъ общества въ г. Екатеринбург'!;, я честь 
им'Ью довести о томъ до всеобщаго св,Ьд,1ш1я и покорнейше прошу 
съ требоиан!ями, по застраховашю отъ огня въ Коммерческомъ об
ществ® какъ движимыхъ, такъ и недвижимыхъ имуществъ, обра
щаться ко мн'Ь въ  контору а ге н т ст ва ,  находящ ую ся въ  г. Е к ат е 
рин бург^  в ъ  д o м t  отставн аго  машра г. Воробьева. Заявлешя 
принимаются ежедневно отъ 9 часовъ утра до 3-хъ пополудни.

Агентъ Коммерческого страховаго отъ огня общества:
Николай Никон. Калиновскш.

За чертою Березовскаго завода, Екатеринбургская уЬда, ПРО
ДАЕТСЯ ФЕРМА. Спросить въ Верезовскомъ завода священ

ника Николая. 480— 3— 1
ОбъявлеШе.

Въ Екатеринбургскомъ городсЕомъ общественномъ банк®, 
въ 16 число Ноября сего 1882 года, назначенъ торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на продажу состоящаго въ 
залог® въ банк®, въ сумм® 4000 рублей, деревявнаго дома 
и камеи наго флигеля со всЪмъ при немъ строетемъ и 
землею, принадлежщаго священнику 1оанну Бирюкову и 
находящаяся во 2-й части г. Екатеринбурга, но Вер- 
хне-Вознесенской ул. Торгъ начнется съ суммы 4683 
рублей. Желающее торговаться могутъ вид®тъ документы 
на им®ше въ „присутствии“ банка въ дни зас®дашй, съ
6-ти до 8 часовъ вечера.

Директоръ Е. Сусловъ.
Товарищи директора В. Яковлевъ.

М. Береновъ.
Бухгалтеръ Д. Хлопинъ. 476 —3— 1

о б ъ я в л е н  Те .
Управлеше Уральской горнозаводской железной 

дороги доноди-гъ до общаго св’Ьд'Ьшя, что, на 
основании § § 200 и 206 ..Временныхъ условш 
перевозки по Уральской железной дорой“ , 17 чи
сла Октября месяца сего 1882 года, въ 12 часовъ 
по-полудни, на товарной станщи, въ г. Перми, 
назначается продажа, съ публичнаго торга, не приня- 
тыхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ 
ва]'Онахъ и станщонныхъ пом'Ьщешяхъ разныхъ 
предметовъ. опубликованныхъ въ „Пермскихъ Гу- 
бернскихъ В'Ьдомостяхъ“ , № 81, отъ 17 Апреля, и 
въ „Екатеринбургской Нед’Ьл’Ь“ . № 15, отъ 21 
Апреля сего года. 465— 8— 3

О б ,ь я : в л е н 1 е
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ обще

ственномъ банк®, въ 16 число Ноября сего 
1882 года, назначенъ торгъ, съ переторж
кою чрезъ три дня. на продажу состояща
го въ залог® въ банк®, въ сумм® 500 руб
лей, деревяннаго дома, со вс®мъ при немъ 
строетемъ и землею, принадлежащая с в я 
щ еннику  Стефану Ч ернавину  и находяща
я с я  во 2-й части г. Екатеринбурга, но ули- 
ц® Васнецовской. Торгъ начнется съ сум
мы 636 рублей. Желакяще торговаться мо
гутъ вйд®ть документы на йм®ше въ „нри- 
сутствш “ банка въ дни зас®дашй, съ 6-ти 
до 8 часовъ вечера.

Директоръ Е. Сусловъ.
Товарищи директора: В. Яковлевъ 

М. Береновъ. 
Бухгалтеръ Д. Хлопинъ.

476— 3— 1

К ухаркашцетъ м®сто. Адресъ: Верхъ-Нсетскъ, домъ Нико
лая Александровича Суворова, гд® спросить Мароу.

Объявлен1е.
ПРОДАЕТСЯ каменный двухъ-этажный ДОМЪ насл’Ьд- 
никовъ Шабалина, на Главномъ проспект!;, противъ 
Каеедральнаго собора; о ц'Ьн'Ь узнать въ дом-Ь 
Шабалиныхъ, противъ Кривцова. 440— 5— 5

Зкономкой или горничной желаетъ поступить на м®сто 
молодая особа, но имени: ТАТЬЯНА ТРИФОНОВА. Адр.: 

Колобовская ул., домъ Гилевой.

Особа, обученная шитью, желаетъ получить м®сто 
горничной или экономки. Адресъ: домъ Фелькнеръ, 

противъ Екатерининская собора, спросить Авдотью у г-жи 
Чуниной.

П ринимаются заказы на шитье платья и б®лья; по 
желашю же заказчиковъ исполняется и одна только 

кройка, безъ шитья. Тутъ же берутся обучать кройк®. 
Адресъ: Большая-Вознесенская ул., домъ Протасова.

(литограф1я) БЕЗС0ЛИЦ.ЫНА—  
въ Екатеринбург^, Тихвинская ул.—

предлагаетъ свои услуги 
г.г. водочнымъ и пивовареннымъ заводчикамъ, Фабри- 
кантамъ и разнымъ заведен! ямъ, им’бющимъ надоб
ность печатать адресы, этикеты и т. п. работы, на 
ихъ произведет«, иногда въ большомъ количеств^ 
экземпляровъ. Въ  настоящее время заведение мое 
увеличено, и производство работа— все машинами, 
что и даетъ возможность исполнять заказы скоро, 
дешево и порядочно. Везсолгщыт. 458— 5— 4

ПРОВОЛОКА Ж Ш З Н Д Я , МЕБЕЛЬНЫЙ 
ПРУЖИНЫ И ПРОВОЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ,

и : з  д  ^  л . х я ;
У Р А Л Ь С К П Ъ  Б Ш Р Щ Й Х Ъ  З А В О Д О В ! ,

продаются въ складахъ 
ЕВСТАф’т  ЕФИМОВИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА,

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
и въ ярмаркахъ: Ирбитской и Нрестовской.

Нрейсъ-куранты высылаются но требование.

СКОРОПЕЧАТНЯ
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