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5 р. 3 0  к ., за полгода— 3 р. 
70 к ., за 3 месяца— 2 р. 70 
к ., за  1 м’Ьсяцъ— 70 к.

Съ доставкой и  п е р е 
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р ., за  1 м’Ьсяцъ— 1 р.

За  перемену адреса взи 
м ается три 7-ми-коп*ечн. мар
к и . Разсрочка но соглашенпо 
съ  редакщей. З а  о т д ель
ные н у м ер а  п о  2 0  к о п . за  
каж ды й.

К онт ора редакции  откры
та  ежедневно отъ 12 ч. д. 
до 6 ч. веч.; въ праздники—  
отъ 12 до 2 час. дня.
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ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Р азсч етъ за  строку петита, или за м*сто, ею занимаемое: 
отъ 1 до 9 разъ—по 15 коп.; отъ 10 до 24 разъ— но 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ— по 10 коп. За объявлеш я на 
первой страниц!; плата увеличивается по 10 кои. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенных*. 
Адресы лицъ, ищущих* уроковъ или м'Ьстъ прислуги, опла
чиваются по, 15 к. за дв* строки. За разснлку объявлешй при 
газет*— ио50к.съеотни  напечатанных*въ типогр. Полковой, съ 
остальных*— 1р. за сотню. Объявлешя, предназначенный въслфду- 
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Подписпая цйиа:

съ  доставкою и пересылкою за годъ 6 рублей, за полгода 4 р., 
за  3 м есяц а 3 р., за одинъ мЬсяцъ 1 р. Разсрочка допуска

ется по соглашение съ редакцией.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
въ  конторЬ редакцш , въ г. Екатеринбург!;, по Васнецовской 
улиц'Ь, въ домЬ Полковой, и въ отдЬленш конторы, въ 
С.-Петербург!;, у А. А. Износкова, главнаго коммиссшнера 

казенныхъ горныхъ звводовъ.
Р ед ак то р ъ  П . Ште.йнфелъдъ. Издательница А . Полкова.

съ 15-го Сентября, въ дом!; докто- 
в; ра Туржанскаго, по Златоустов

ской улиц!;, верхнШ этажъ— 8 комнатъ— съ надворными строениями. 4-5-
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же по торговлЬ Галантерейной и Бакалейной съ залогомъ въ 3000 
руб.; согласенъ на отъЬздъ. Адресъ въ редакцш.

Ц у ж н а  г у в е р н а н т к а ,  д л я  д Г г о й  о т ъ  8 д о  12 л1; т ъ ,  
з н а ю щ а я  я з ы к и  н К м е ц к ш  и  р у с с к ш .  А д р е с ъ :  з а 
в о д ь  О ш у р к о в ы х ъ .  475— 3 —  2

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА,

ВЪ Д О М ! УШАКОВЫХЪ. ОТДАЕТСЯ квартира.
479— 3— 2

Подписка и объявлен!я
принимаются-, въ Е кат ерин- 
б у р т — въ контор* Редакщи, 
по Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой; въ П ет ербурт  — въ 
контор* коммисионера казен
ныхъ заводов* А. А. Износкова, 
Мойка, д, №. 93; въ Москвгь 
—въ Центральной контор* объ
явлен !Я (Л Метцль), Петровка, 
домъ СолОдовникова.

Требовашя иностран. лицъ и 
бюро и вс*хъ отдаленных* 
русских* конторъ, кром* снб. и 
сибирс, принимаются исклю
чительно чрезъЦ. к. Л1. Метцль. 
Розничная продажа JW  „Екат, 
Нед*ли“— въ контор* Редакщи 
и въ магазин* Пономарева,про
тив* конторы Печенкина и К0.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И,
ирисылаемыя для напечатаю» въ „Екатеринбургской Нед*л*“, 
адресуются въ е'я редакцш, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и условШ. Статьи, ирисылаемыя без* озна- 
чешя условШ, считаются безнлатными. Присылаемыя статьи, въ 
случа* падобнцсти,подлежат* сокращению по усмотр*нш редак
щ и. Плата за статьи, зам*тки и корреспонденцш— отъ 2 до 

litoii: за строку. Ненапечатанный статьи по почт* нп въ 
комъ случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш л 
но до истечеюя 3-хъм*сяцевъ;носл* этого срока уничтожа
ются,

На РЕЗИНОВЫЙ т о в а р ъ
Росс1йско-Америкаиской мануфактуры 
принимает* заказы Д.ВОЛЬТЕРСЪ.

(Колобовская улица,)**' “ •***' * “ • **■

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
надворными строениями и лавкой.

по Уктусской ’ улицЬ въ домЬ 
Яринской, верхшй этажъ, съ 

48 6 -2 — 1

МОЛОЧНАЯА' м' Герцъ переведена: въ д>кова, (Домаевская улица).
Закожурни-

1— 1

ЗЕМСТВО, ГОРОДА I ЗАВОДЫ.
Къ вопросу о ремесленномъ образовали сельскаго 

населения.
Для нангахъ цЬлей намъ нужно раздробить Екатерин- 

бу]>гск!й уЬздъ на три группы: 1) на волости земельный, 
хлЬбопашесгая, 2) на волости заводешя и 3) на волости без
земельный крестьянсгая.

К ъ  первой грушгЬ мы отнесемъ слЬдуюшдя двадцать-во- 
семь волостей: Багарякскую (12,431 десят. пахатной земли),. 
Маминскую (11,575 д.), Саринскую (9600), Логиновскую (8017),, 
Покровскую (7734), Глинскую (6477), Щ елкунскую (6348), 
Куяшскую (6817), Коневскую (5958), Воскресенскую (5778), 
Булзинскую (5692), Огневскую (5365), Черемисскую (4893), 
Кульмяковскую (4530), Арамйльскую (4506), Кисловскую 
(4366), Леневскую (4043), Карабольскую (3981), Бруснятскую 
(-3498), Аякскую (3306), БАлоярскую (3106), Ново-Инатовскую 
(2643), Бобровскую (2408), Липовскую (2010), Тиминскую 
(1940), Чердынскую (1234), Хромцовскую (640). и Рожде
ственскую (?). Въ перечисленныхъ волостяхъ (за иеключешемъ 
Рождественск. в.) домохозяевъ считается 20,712; мужск. иол. 
63 ,512  и женск. 67,338; пахатной земли 138,396 десятинъ, 
Н а одного домохозяина, приходится пахатной земли по шести 
слишнимъ дес. Изъ этой группы выдЬлимъ три татарскихъ во
лости: Саринскую. Кульмяковскую и Карабольскую; домохо
зяевъ считается 1651, мужск. пола 4993 и женск. 4591; 
пахатной земли 18,111 десятинъ. На одного домохозяина 
причитается больше десяти десятинъ пахоты. В отъ  счастлив
цы-то! А Фсть этинъ земельнымъ счастливцамъ все-таки не
чего!

Заводсюя волости: Каслинская (3015 д.), Билимбаевская, 
Ревдинская, Верхне-Уфалейская, Сысертская, Кыш-тимская 
(1112), Ш айтанская, Нижне-Уфалейская, Н евьянская, Уткин- 
ская, Полевская, Ш ура.шнская, Верхне-Тагильская, Верхне-
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Исетская, Верхъ-Нейвинская, Березовская, Нижне-Исетская, 
Северская, Мраморская, Быньговская, Режевская, Петрокамен- 
ская, Нейво-Рудянская и Пыжминская. Въ заводскихъ воло- 
стяхъ домохозяевъ 23,726, мужск. п. 71,769 и женек. 79,602; 
пахатной земли 7119 десятинъ.

К ъ последней групп!; отнесемъ вол.: Полдневскую, Нижне
сельскую, Гробовскую, Горнощитскую (746 десят.), Мостовскую, 
Сараиульскую, Таватуйскую и Ш арташскую. Въ этихъ 8 во- 
лостяхъ домохозяевъ 2291; мужск. п. 6231 и женск. 6851; 
пахатной земли 1428 десятинъ.

Следовательно, больше половины жителей въ нашемъ 
уЬзд'Ь приходится на волости заводсшя, безземельныя. Н е бу- 
демъ говорить о томъ, где и какимъ образомъ это безземель
ное населеше находитъ средства для п од д ерж атя  своего су- 
ществовашя и погашения повинностей,— этотъ злополучный 
вопросъ откладываемъ въ сторону. Мы задались другимъ во- 
просомъ: можетъ ли крестьянипъ при посредстве одного х л е
бопашества прокормить семью и екотъ и уплатить подати? 
Даетъ ли ему земля средства для ремонтировки своего инвен
таря? Правду ли говорить нашъ мужикъ, что „отъ земли 
богатъ не будешь, а  горбатъ будешь?" К акъ  улучшить мате- 
р1яльное положеше крестьянъ?

Земледельческое населенie занято полевыми работами въ 
те ч е те  шести месяцевъ; остальное время года— продолжи
тельная зима для крестьянина пропадаетъ даромъ, непроиз
водительно. Не зная никакой ремесленности, ему въ продол- 
жеши зимнихъ мЬсяцевъ по необходимости приходится „бить 
баклуши", или же искать работы на стороне, вдали отъ семьи. 
Въ 1880 г. въ перечисленныхъ нами земельныхъ воло- 
стяхъ, кроме Рождественской, было выдано паспортовъ 
и билетовъ 9709, — въ томъ числе: въ извозъ 6057, на дру- 
rie промыслы 2128, по торговымъ деламъ 443, на золотые 
промыслы 287, для работъ на ж елезн. дороге 217, на горно- 
заводсюя работы 213, на сплавь (изъ одной Линовской в.) 10, 
и на богомольЬ 354.

Отсюда видно, что земельное населеше больше всего ездить 
„въ дорогу", извозничаетъ. Извозный промыселъ развить 
въ Арамильской в. (1348), Маминской (941), Логиновской 
(650), Багарякской (644), Бобровской (479) и Щелкунской 
(342). Всягай ли крестьянинъ можетъ извозничать? Для „до
роги" нужны лошади.

И зъ Булзинской, Воскресенской, Коневской и Огневской 
волостей много идетъ рабочихъ „на неводъ", въ Касли и 
Кыштымъ. Въ селешяхъ Бобровской волости жители зани
маются производствомъ колесъ и телегъ : въ с. Бобровскомъ 
точатъ трубицы и окавываютъ колеса и телеги; въ деревне 
Вьюхиной гнутъ ободья и делаю тъ колеса; въ дер. Поварне 
делаютъ телёги и повозки.

Въ селешяхъ, расположенныхъ по Сибирскому и Исет- 
скому трактамъ жители занимаются ямщиной, а мнопе со
держ ать постоялые дворы.

Во всехъ остальныхь земельныхъ волостяхъ н етъ  никакой 
промышленности, никакого промысла, кроме „отхожаго".

М нопя земства заботятся о развит1и ремеслъ въ среде 
земледельческаго населешя. То или другое ремесло прико
вывало бы землепашца къ семейному очагу; онъ не стремил
ся бы отыскивать работы на-стороне; онъ не сталъ бы свобод
ное отъ полевыхъ работъ время проводить у кабацкой стойки 
—пропивать последнюю копейку. При существоваши реме
сленности, крестьянинъ могъ бы производить предметы необ
ходимые въ его хозяйстве, а при лучшемъ производстве и 
сбывать на-сторону, продавать. И брянчала бы лиш няя ко
пейка въ его кошеле, а, им ея ее, онъ не пошелъ бы въ ка
балу къ богачу-кулаку.

Скажутъ: да разве трудно развить какой-нибудь промы
селъ, какую-нибудь промышленность въ сельскомъ населен!и: 
назначить сумму для открытая ремесленныхъ школъ въ уезде , 
пригласить техниковъ, и ремесла разсеются и разростутся и 
нринееутъ достойные плоды!....

— Скоро сказка сказывается........
Для того, чтобы действительно получились блестят,ie ре

зультаты отъ ремесленныхъ школъ, прежде нужно реш ить 
такой вопросъ: „кого, чему, где , и какимъ образомъ обучать?" 
К ъ известной местности хорошо и скоро привьется, поло-

жимъ, слесарничество, въ другой местности разовьется са
пожное ремесло, въ третьей — колесное и т. д. Для всего этого 
нужно изучить уездъ, узнать действительныя потребности 
данной местности, данной полосы и въ этомъ д е л е  долж но 
сослужить намъ службу существующее при Екатеринбургской 
земской управе Статистическое бюро.......

М нопя изъ земствъ думаютъ поднять экономическое положе- 
nie нашего народа, улучшить его хозяйство— путемъ ознакомле- 
ш я мужика „съ таинствами современной агрономш, съ Teopiero 
д е й е га я  разныхъ туковъ, съ улучшенными породами сельско- 
хозяйствеиныхъ животныхъ".........

Послушаемъ, что говорится объ этомъ въ печати.
„Между людьми, занимающимися разработкою вопроса о 

томъ, какимъ путемъ можно улучшить сельское хозяйство, 
есть т а т е ,  которые полагаютъ, что подобная ц ел ь  достиг
ается, если наши крестьяне, по примеру граж данъ западно- 
европейскихъ государствъ, начнутъ возделывать свои поля 
такъ называемымъ рацюнальнымъ способомъ. Такое м н е т е ,  
являющееся въ русскихъ умахъ вслфдсчтае известной ихъ 
слабости къподражашю заграничнымъ порядкамъ,по моему м н е -  
Hiro, крайне неосновательно и незрело обдумано, и вотъ почему: 
Политическая экопом1я допускаете рацюнальное хозяйство 
только въ такихъ густо-населенныхъ и развитыхъ въ нромыш- 
ленномъ отношении странахъ, въ которыхъ фабричное произ
водство идетъ рука-объ-руку съ земледел1емъ. П рим ерь та
кихъ странъ представляютъ Англия и Франщя, въ которыхъ 
хлебъ— вдвое дороже, чем ъ въ России. И  практика, и наука 
советуютъ намъ не применять къ делу нововведенш, х’ро- 
зящ ихъ раззорешемъ; да къ тому же крестьяне наши ни за 
что не согласятся съ увещаньями, помощью которыхъ ихъ 
стали бы уговаривать ввести на ихъ ничтожныхъ наделахъ 
семи или десяти-польное хозяйство". („Труды В. Экономич. 
общества", 1875 г.).

Покойный князь А. И. Васильчиковъ въ своей книге 
„Сельский быть и сельское хозяйство въ России” говорить: 
„Улучшеше сельскаго хозяйства вполне зависитъ отъ двухъ 
условШ: просвещешя народныхъ массъ и улучшешя мате- 
р1яльныхъ ихъ средствъ, и вопросъ въ томъ: можетъ ли быть 
одно изъ этихъ условШ предпочтено и предпослано другому, 
или они должны развиваться совместно и одновременно? 
Польза улучшенной агрономш, травосеяш я, плодонере- 
меннаго хозяйства, преимущество плуга передъ сохой, 
железной бороны передъ деревянной признаются в с е 
ми, но приспособлеше этихъ улучшетпй встречаете трудно
сти, почти неопреодолимыя для бедныхъ хозяевъ въ Pocciи “ .

Для просвещ ешя крестьянства у наеъ существуютъ школы. 
Но просвещ аете ли народная школа нашего мужика?

К акая цёль, какая задача народной школы при настоя- 
щемъ сопдально-экономическомъ положеши народа? Что вы
носите к реет ья не id й мальчикъ изъ школы практически-при- 
ложимаго къ его жизни, къ его хозяйству?

Г. Кыштымовъ, гласный Ш адринскаго земства, въ одномъ 
изъ за с е д а т й  X  очереди, ceccin, высказалъ: „Я говорилъ 
всегда и повторяю теперь, что народныя школы, дающ1я 
у м е т е  читать и писать, (но) не сообщаются никакихъ зна- 
т й  приложимыхъ къ жизни, не улучш ать народнаго благо- 
состояшя, и народъ никогда не выйдете изъ бедности, на ко
торую жалуются теперь". Это— слова земца, сказанный въ  
земскомъ собраши! Послушаемъ публициста, изследователя 
народной жизни. Г. ЧубинскШ въ одной изъ брошюръ о гр а 
мотности въ Архангельской губернш говорите: „Ч исто-земле
дельческому наеелешю грамота, въ ея настоящемъ ви д е , не 
приносите никакой пользы, и эта неудовлетворительность 
способовъ народнаго образовашя стала фактомъ общ еизвест- 
нымъ; образоваше это не оказываете почти никакого вл1яш я 
на нравственную и экономическую жизнь народа. Сколько 
намъ ни приходилось видеть грамотныхъ крестьянъ, они в ъ  
своемъ м1ровоззренш нисколько не отличаются отъ неграмот- 
ныхъ: точно также верятъ  въ напускаше икоты и порчу, въ  
домовыхъ и лешихъ, въ водяныхъ и ведьмъ, хозяйство 
ведутъ такъ же, какъ и неграмотные, такъ же пьютъ водку и 
бьютъ своихъ женъ".

У  насъ стараются только больше открывать ш колъ, не 
1 задаваясь вопросомъ: чтЬже будутъ делать ученики, по
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окончагпи курса въ школе, съ знашемъ одной грамоты? Нам» 
приходилось со многими говорить о знаменит народной школы 
и  постоянно слышать, что если школа не принесла еще 
пользы, то со временемъ принесетъ, что „школа— первая 
ступень въ царство м ы с л и Mirorie уверены, что грамота 
улучш итъ экономичесий бытъ крестьянъ, поднимет» нрав
ственность народа; уменьшится число преступлешй въ среде 
сельскаго населешя, крестьянин» оставит» пьянство, уразу
м е е т »  пш еничесю я услов1я своей ж изни,-—словом», отъ школы 
н аш »  народ» переродится умственно, нравственно и возвы
си тся  экономически.

Н а самом» же д'Ьл'1; мы видим», что мальчик», по окон- 
ч а ш и  курса въ школ-!;, разучивается даже читать.

Несколько уклоняемся въ сторону.
И меет» ли какое-нибудь вл1яте школьное образоваше на 

число и род» преступлешй? Статистики расходятся въ мн-Ь- 
ш л х ъ  по этому предмету, хотя, преобладает» у б е ж д ете  о бла- 
roripiflTHOM» в .ш тш  образовашя. Герри утверждает», что 
обучен!е есть орудие, изъ котораго можно сделать на
столько жо хорошее, насколько и дурное употреблеше. Мегыо 
сч и тает»  въ высшей степени опасным» заблуждеше, когда 
дум аю т», что уменье читать, писать и считать может» слу
ж и т ь  средством» уменьшен]я преступлешй, а Герри въ пользу 
этого положешя привел» географическое распределеш е обра- 
зоваш я и преступлешй воФ ранцш, изъ котораго оказывается, 
что  наименёе образованные департаменты дают» наименышй 
процент» преступников», а наиболее образованные северо- 
восточные департаменты— наиболышй. Въ противоположность 
таком у воззренно Корн» настоятельно утверждает», что где 
больш е невежества, там» больше преступников». Всякш 
расход»  въ бюджете по народному образованно, говорит» 
Энгель, съ избытком» вознаграждается сбережешями въ бюд
ж е т е  уголовной юстищи. И т е  и друп е ученые стоят» на 
п о ч в е  фактов», и потому вопрос» остается все-таки нереш ен
ны м »; ясно въ сущности только то, что „число мотив^въ къ 
преступленью больше у  людей, получившихъ школьное образо- 
ванге, чгъмъ у  невгьжественныхъ, а между тгьмъ одно знанге 
а зб ук и  не въ со сто ят и служить сдерживающей силой"’ („Зна- 
n i e “ , 1872 г., Февраль, стр. 159).

Мы сказали, что мальчики по окончагпи школы забывают» 
д а ж е  читать. Г-жа Пономаренко („Ек. Н ед." № 25, 1882 г.) 
предлагает» при каждой народной ш коле организовать книж
ны й склад» „народных» издашй* всех», по-возможносги, об
щ еств»  „распространена полезных» книг»" и распрбдавать 
эти  полезный книжки крестьянам». Что же изъ сего вый
дет»?  Книжки будут» перечитываться одна за другой,— а 
далыые-то что? Улучшится ли благосостояше народа только 
отъ  чтешл этих» полезных» книжек»? Ваша Гробовская шко
л а  существует» уже давно, а какую пользу она принесла 
крестьянам»?

Вот» мы, напр., съ вами—люди грамотные и даже, по- 
малости пописываем», а откажи намъ отъ учительства, от» 
этого „кормоваго промысла",—на чтЬ мы годны, куда мы пой
дем »? Я, вЬроятно, буду позировать въ ш куре борзописца, 
а  вы — швейки....

Нужно улучшить экономическое положеше народа, „надо 
упрочить бытъ крестьянъ въ матер1алы 10мъ положен!и, и то
гд а  они сами найдут» путь къ образованию11. Скажут»: мож
но ли вверить хорошее состояше неразвитому, темному наро
ду : и по пословице известно, что „глупому сыну.....?

К аш я же нужны школы для крестьянина? Ответом» на 
настоящ ш  вопрос» послужит» лекщя КлауСсона-Кааса „о раз
витии руки11, прочитанная им» въ Берлине въ 1876 г.

„Я  хочу говорить об» устройстве, рядом» съ •учебною 
ш колою, другой школы— рабочей, об» употреблеши свободных» 
о тъ  д’Ьла часов» на полезный и иоощрякнщя дом атш я ре
м есла, которыми были бы заняты все: и стар», и млад», и 
богач», и бедняк». В» наше время, когда реч ь  идет» о до
м аш ней ручной работе, то под» нею почти исключительно 
понимается работа женская, ибо мужчины, помимо своего 
сневдальнаго дела, теперь редко занимаются ручною работою, 
и  часто такое заяятте служит» даже предметом» насмешки. 
Постоянную работу мы считаем» такою нривилепею женщин», 
что  мы удивились бы, если бы въ часы досуга увидели ее

сидящею сложа руки, а не за чулком»; зато для себя мы оста
вили другую привилегпо— курить сигару, нить пиво, совер
шенно довольны таким» иоложешемъ и вполне оправдываем» 
себя. Поэтому-то тем »  настоятельнее, т-Ьмъ серьезнее пред
ставляются следующее вопросы: не общая ли наш а обязан
ность— стремиться къ употреблешю съ пользою хотя несколь
ких» свободных» часов»? злоупотреблете отдыхом» не слу
ж ит» ли для многих» источником» разелаблешя? не лишаем» 
ли мы себя истинной радости, пренебрегая въ свободное вре
мя ручною работою?— наконец», не представ м е т »  ли тепереш
нее воспитан ie юношества болынаго пробела, съ точки зре- 
ш я нравственности, семейной жизни и народнаго воспиташя,
— пробела, который мы посильно обязаны восполнить?........

„Ответим» прежде всего на вопрос» (говорит» далее Каасъ): 
какую цель должна преследовать школа? Пробудить и раз
вить у детей как» обшДя, так» и частныя способности, при- 

; готовить ребенка для его жизненнаго нризваш я, сделать его 
полезным» членом» общества и государства, достойным» и 
способным» исполнителем» своего будущаго нризвашя, не 
испорченнымъ--ни душею, ни телом »,—основателем» и кор
мильцем» своей семьи, представляющей лучшую и самую 
прочную основу здоровой народной жизни и нрочнаго госу- 
дарственнаго порядка,— короче, школа должна воспитать изъ 
ребенка достойнаго человека. Для достижешя этой-то цели 
государство берет» на себя заботу о воспиташ и детей , 
издает» законы касательно деятельности и надзора за шко
лами, напоминает» и даже карает» забывших» свои обязан
ности родителей и постоянно раздвигает» рамки познанШ, 
требуемых» им» отъ каждаго ученика. Если мы обратим» 
внимаше на будущее призваше ученика, то увидим», что 
огромное большинство их» должно добывать кусок» хлеба 
работою своих» рук». Во въ то время, как» школа стремит
ся развить ум» и память, образовать сердце, придать силу 
и ловкость тЬлу, не делается ничего,— да, совершенно ничего,

I для образования и развита! руки, представляющей, однако, 
удивительнейш ш  орган», дарованный намъ Н ровидеш емъ, и 
съ которым» не может» соперничать ни одна машина въ 
свет-Ь; этот» орган» для большинства необходимое средство 
добывашя куска хлеба. На этом» основанш, я  считаю себя 
вправе утверждать, что въ школьном» образоваши детей  
существует» большой пробела, что въ дй-тй воспиташя их» 
сделана неизвинительная ошибка.

„Насколько выиграло бы народное благосостояше, если бы 
учителя и родители, обратясь по окончанш школы къ маль
чику со словами: „ну, выбери теперь себе призваш е," —были 
несомненно убеждены (равно, как» и сам» мальчик»), к» чему 
у него есть способности: къ ремеслу ли, промыслам», къ 
работе руками, или къ умственному труду? Сколько поги
бает» талантов», оставаясь сокрытыми, как» безполезный дар» 
природы,— только потому, что они не имели возможности 
обнаружиться! Д'Ьти же рабочих» классов» совсем» лишены 
этой возможности; поэтому-то народная школа будет» совер
шенным» учреждешемъ лишь тогда, когда она накроет» стол» 
и для бйдныхъ детей, когда она будет» питать их» веймъ 
тем », чтб подготовит» их» для жизни и нризваш я, дабы 
впоследствии ребенок» мог» насытиться пищею, соответствую
щею его способностям», и проявить дарованья, данныя ему 
Богом». Поэтому-то въ народной школе прежде всего долж
но быть достигнуто соединеше двухъ хорошо организован
ных» частей, учебной и рабочей.

„Но занятья въ рабочей школе будут» истинными благо- 
дйяш емъ и радостью также и для тех», кто не захочет» по
святить себя ремеслу и промыслам», кто не будет» добывать
себе куска хлеба работою руки  А какую радость, какое
у т е ш е т е  и у д о в о л ьс те  въ мелких» практических» работах», 
выученных» съ детства, нашли бы даже пожилые люди, 
уйдя на-покой, после тревожной жизни, посвященной службе 
или собственным» делам»!.. Теперь же, не будучи знакомы 
съ такими работами, они не знают», куда девать  время, тяго
тятся своим» существовашенъ, отравляют» ж изнь и себе, и 
своим» близким». Если бы я  считал» уместны м» подкре
пить свои слова доказательствами изъ собственной практики, 
то я  мог» бы представить на каждый изъ выш еуказанных» 
случаев», съ одной стороны, возмутительные и раздираю пце
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душу примеры, съ другой—примеры того, какъ май удава
лось вселять въ сердца радость и почти возвращать къ жиз
ни людей, никогда и не мечтавшихъ о ручномъ труде и 
выучившихся разныыъ работамъ въ более позднемъ возрастЬ, 
— какъ небольшая работа давала возможность семьямъ прюб- 
р’Ьсть необходимое для сущестйовангя,— какъ работа спасала 
отъ гибели и укрепляла въ несчастш, наконецъ,— много 
иример'овъ того, какъ сердечно благодарили меня за то, что 
маленькая рабочая школа указала н'Ькоторымъ на ихъ д е й 
ствительное празваше. Кто пережилъ все это, тотъ согласит
ся со мною, что стараше сделать трудъ привлекательнымъ и 
достойннмъ въ глазахъ детей— и подавно вознаграждается, 
что рабочая школа рядомъ съ учебною— сущее благод/Ьяше.

„Прежде ч’Ьмъ перейду къ надлежащей организацш на- 
]>одной школы, считаю нужнымъ остановиться на большей 
части населешя всякой стороны,— именно на сельскихъ жи- 
теляхъ. Большинство поселянъ занимается землед'к’пемъ, 
исключая населешя шЬхъ округовъ, г д е  земли недостаточно. 
Но, при такомъ спещальномъ направлеши труда, поденщики 
и сыновья лишь въ р'Ьдкихъ случаяхъ заняты работою въ 
длинные зимше вечера,— и кто знаешь деревенскую жизнь, 
можетъ подтвердить, что въ это время молодежь обыкновен
но валяется на печи; более же подвижные и живые парни 
таскаются по улицамъ и, въ ааклюЧеше, заворачиваютъ въ 
кабакъ, гд'Ь пропиваютъ заработанныя ими деньги и откуда 
зат'Ьмъ возвращаются домой разслабленными т'Ьломт. и 
духомъ, думая съ неудовольсыпемъ о томъ, что на следующее 
утро нужно приниматься за работу и уносясь мысленно въ 
воображаемыя наслаждешя вечера. Замечено (и мои собствен
ный паблюдешя нодтверждаютъ это), что повсюду, гд'Ь, велЬд- 
cTBie скудности земли, округъ обратился въ обширную рабо
чую колошю, принужденную пропитываться кустарною про
мышленностью,— бЬдияковъ, живущ ихъ на-счетъ сострадашя 
ближнихъ, несмотря на плохое матер1альное положеше ку- 
старниковъ, гораздо меньше, нежели въ мЬстностяхъ, где, 
при обилш и плодородш земли, всякш, желающш честно 
работать, никогда небудетъ въ-накладЬ; что въ местностях® 
нерваго рода господствуетъ, сравнительно съ местностями 
втораго рода, больше довольства, более честное стремлеше 
къ труду, въ которомъ всЬ принимаютъ участае. Въ про
мышленной деревнЬ нЬтъ ни минутки свободной; въ земле- 
дЬльческомъ селЬ времени некуда девать. Было ли такъ 
всегда, или же наши жалобы на ухудш еш е положен in срав
нительно съ прежнимъ неосновательны? Н/Ьть, времена из
менились; это изм'Ьнешо шло такъ постепенно, что мы не 
обращали на него вниманья. Если мы оглянемся лЬтъ на 50 
вазадъ, то увидимъ, что прежде каждая изба была малень
кою мастерскою, изготовлявшею все необходимое для домаш- 
няго обихода, какъ-то: упряжь, утварь, предметы внутрен- 
няго убранства, пряжу, ткани, одежду, праздничныя нацш- 
нальныя украшешя,— словомъ, удовлетворяло всЬмъ потреб- 
ностямъ семьи. Каждый своими собственными руками строилъ 
домъ, хлЬва для скота, а сельская промышленность разви
лась до такой степени искусства и вкуса, что именно въ на
ши дни обратила тЬмъ на себя внимаше; но эта промышлен
ность въ действительности уже не сущ ествуете,— лиш ьотдель- 
ныя, еще уцел'Ьвпия; нроизведешя того в))емени ноддержи- 
ваютъ иоспоминаше о ней. Впрочемъ, въ Венгрш  (и въ Рос
ши) еще и до еихъ поръ можно встретить местности, до
вольству юпця|ря своимъ домашнимъ производствомъ и отча
сти живущ 1я собственною жизнью; но, вообще говоря, теперь 
все подобное исчезло, подчиняясь господствующему закону 
моды.

„И сполняете успехи времени облегчили еообщешя: ж елез
ные пути, пароходы и шоссированныя дороги снабжаютъ съ 
чрезвычайною быстротою каждый уголокъ страны всевозмож
ными произведешями крупной промышленности, блистающими 
наружиымъ иеликолешемъ и красками, соответственно новей
шему вкусу. Появились новыя потребности, новыя насла
ждеш я, которымъ нужно непременно удовлетворить,— все рав
но, соответствуете-ли новый фабрикатъ прежнему издЬлно 
по достоинству, прочности, изящ еству и внутреннему содер- 
жашю. Теперь воображаютъ, что не стоить труда изготовлять 
самому все то, что можно купить, новидимому, за меньшую

сумму. Теперь все приходится покупать; такимъ образомъ 
острая метла крупной промышленности беззаботно вымела 
кустарную ремесленноеть изъ хижинъ! Но я не порицаю 
крупной промышленности; иапротивъ, мы считаемъ своею 
обязанностью восхвалять и восхищаться каждому успеху этой 
промышленности. Самъ-по-себе прогрессъ ея является бла- 
гоеловешемъ для страны и есть результатъ ея обширныхъ 
нроизводительныхъ силъ; но, съ другой стороны, если этотъ 
прогрессъ выт'Ъсняетъ благотворную кустарную промышлен
ность и искусство, ни чем ъ не зам'Ьняя ихъ, то это указы- 
ваетъ на неудовлетворительное восниташе народа.

„Къ солсал'Ьипо, домашняя работа въ часы досуга осталась 
достояшемъ липы, однихъ деревенскихъ бабъ, да и то далеко 
невполне и въ извращенномъ виде; молодые же парни во
все не занимаются ею. Маленьшя мастерсшя, прежде встре- 
чавппяся въ каждой крестьянской избе, теперь не только пу
сты, но и совершенно исчезли. Теперь почти никто не ум'Ьетъ 
владеть инструментами мастерской. Зато мы встрёчаемъ 
молодаго человека въ кабаке, за карточнымъ столомъ.

„ОтсутстМе благодетельной работы въ свободные часы въ 
особенности вредно отзывается въ деревняхъ— не только на 
иодрастающемъ ноколенш, въ школе, но и на взроелыхъ; 
поэтому-то, совместно съ другими лицами, я  дёятельно 
стремился, рядомъ съ заведешемъ рабочихъ школъ, снова 
оживить домашшя работы въ селахъ—въ длинные, свободные 
зимше вечера." („Земледельческ. Газета,“ 1876 г., № 40).

К ъ сожаленпо, размеры статьи не позволяютъ намъ пе
редать всю лекщю Клауссона-Кааеа „о развитш руки“ ,

Дайте сельскому населен1ю рядомъ съ учебною школою 
рабочую школу, насадите въ крестьянстве ремесленную про
мышленность—и тогда съ нашимъ мужикомъ совершится 
„дивное диво и чудо чудное. Н а место гнилой соломы 
крыши будутъ красоваться крыши тесовыя и стоять дома 
съ крылечками. Ворота не только не будутъ скрипеть и ва
литься, а прямо защеюляютъ своимъ изяществомъ  Ло
шадь будетъ не скелетъ, съ уродливыми, чуть не волоча
щимся по земл’Ь, соломою раздутымъ, брюхомъ, а будетъ на
стоящая хорошая, сильная лошадь; да и телега загубить 
своими большими, крепкими колесами и крытыми боками ку
зова  И на этой тел еге , изъ этихъ воротъ, съ этого кры
лечка не пойдешь и не потъдетъ ньявый, безчувственный отъ 
хм еля человЬкъ". (Подчернутыя слова наши, остальное взято 
изъ статьи „Народной Н и ве“ г. Г. У. „Отечеств. Записки" 
1880 г.) Н. Тромбозскш.

Когда умный человекъ скажетъ глупость, то недоуме
ваешь: считать ли это за п'Ькотораго рода пассажъ съ его 
стороны, разечитанный на то, чтобы затемнить вопросъ, или 
же это и действительно плодъ заблуждешя— временнаго, такъ 
сказать, помрачешя ума. Во всякомъ случае, при подобныхъ 
обстоятельетвахъ, не следуетъ вдругъ, сгоряча набрасываться 
на такую, новидимому, глупую выходку, а лучше выждать, что 
онъ возразитъ своимъ оппонентамъ, которые, несомненно, 
найдутся немедленно. Такъ мы и сделали въ отнощенш од
ной изъ  глупостей, которыми угостилъ своихъ читателей 
„у.чн'Мппй изъ публицистовъ," г. Катковъ. Мы говоримъ о 
разеуждешяхъ „Московскихъ Ведомостей" по поводу невЬ- 
роятнаго слуха о передаче начальныхъ школъ въ в!.д1;ше 
духовенства. „Умнейший изъ публицистовъ" усматриваешь въ 
этомъ шагъ къ разр'Ьшешю вопроса объ обезнечеши быта ду
ховенства. Д’Ьло въ томъ, что но смыслу статьи „Московскихъ 
Ведомостей", когда учителями въ народиыхъ школахъ бу
дутъ священники, то въ ихъ руки попадешь все учительское 
жалованье, ч'Ьмъ „открылся бы самый простой пут ь къ ргъ- 
гиент давно наболшшаго вопроса объ у.гучшети полож етя 
сельского духовенства. “

Мы не будемъ спорить о томъ, подъ чьимъ руководствомъ 
школы окажутся лучшими: иодъ руководствомъ ли свящ ен
ника, или светскаго учителя? Мы думаемъ, что ряса не из
меняешь человека, и что иодъ рясой можетъ скрываться са
мое черствое, загрубелое, развращенное сердце; следователь
но дело не въ томъ, будетъ ли учитель ходить въ рясе, или 
сюртуке. Впередъ можно сказать, что найдутся школы, ко-
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торы я выиграютъ отъ замены свЬтскаго учителя мЬстнымъ 
свящ енникомъ; но много школъ и потеря ютъ отъ такой за
м ен ы . Тутъ вопросъ не въ томъ. Тутъ является другая, 
весьм а важная, сторона л,Ьла— это то, что, при замЬн'Ь свЬт- 
скихъ  учителей местными священниками, см ена негодныхъ 
учителей будетъ крайне затруднена Если „ум нМ пий изъ 
публицистовъ” взглянулъ на этотъ вопросъ, какъ на способъ 
пополнить бюджетъ духовенства на счетъ суммъ, ассигнуе- 
м ы хъ на содерж ите школъ, то нЬтъ ли причины предполо
ж и ть , что и консисторш, отъ которыхъ зависитъ смена свя- 
щ енниковъ, будутъ смотреть на нгколы не болЬе, какъ на 
новый рессурсъ духовенства. А подобный взглядъ легко ыо- 
ж е тъ  укорениться— и тогда наши школы погибли.

Н о кром'Ь этого, щедрый на чужой кармаиъ, „умнЬйшш 
и зъ  нублицистовъ" и не подозрЬваетъ того, что онъ пропо- 
вЬ дуетъ  одну изъ зл'М шихъ комбинацш. Зам енить обяза
тельно свЬтскихъ учителей местными свящ енниками— это 
зн ачи тъ  пустить на подножный кормъ, ни въ чемъ неповин
ны хъ , тысячи теперешнихъ учителей народиыхъ школъ, тру
дивш ихся честно за грошовое вознаграждеше. И  для чего 
ж е , спрашивается, это?—А для того, видите, чтобы къ ты
с я ч е й , другой, получаемой инымъ сельскимъ священникомъ 
за  требы, добавить двЬ, три сотни учителъскаго жалованья!.. 
Н у  не глупо ли это, съ позволешя сказать? У  насъ и безъ 
того довольно народу, не знающаго куда приклонить голову, 
а  ту тъ  вдругъ предлагать меру, которая разомъ прибавитъ 
ты сяч ъ  двадцать, тридцать голодной молодежи, которую по
го н я ть  изъ контингента народныхъ учителей Проектировать 
подобныя неразумный м'Ьры могутъ или люди, не привык- 
IIIie  здраво мыслить, или же враги общественнаго порядка, 
но ни какъ не разумные люди.

Некоторым газеты усматриваютъ возможность конкуррен- 
ц ш  между будущими церковно-приходскими школами и ны
н еш ним и  сельскими. Да, скажемъ мы, если въ одномъ селе 
будутъ  учреждать по две  школы, то это возможно. Но если 
земства отнесутся къ делу  не спустя рукава, то они позабо
тя т с я  перенести свои школы въ деревни, и тогда народъ 
вы играетъ отъ увеличеш я числа школъ. Тогда въ селахъ 
окаж утся церковно-приходсшя, а въ деревняхъ земсшя на
родный школы. Поэтому мы не можемъ не пожелать скорЬй- 
ш аго учреждеш я сельскихъ церковно-приходскихъ школъ, 
что  считаемъ весьма полезнымъ нововведешемъ. Что же ка
сается такой постановки вопроса, какъ это сделали „Москов
ская Ведомости”, то, конечно, во всемъ с в е т е  не найдется 
такого неразумнаго министерства, которое исполнило бы планъ 
„М осковскихъ ведом остей”, упустивъ изъ виду все  вредныя 
п о с л Ь д с т я ,  которыя неминуемы въ случае обязательной за
м ен ы  светскихъ учителей местными священниками.

Въ Екатеринбургскомъ уЬздномъ земскомъ собранш была прочи
тана, между прочимъ, бумага которой собрате извещается, что глас
ный, мировой судья Стрижовъ, привлекается къ уголовной ответ
ственности по 1494 ст. Ул. о нак. Тотчасъ, конечно, г. Стрижовымъ 
была выяснена суть дела в истор1я его возникноветя. Изъ этой 
любопытной исторш мы узнаемъ следующее: г. Стрижовъ арендуетъ 
хромовый рудникъ, присмотръ за которымъ возложенъ на довЬрен- 
наго г. Стрижова. Одинъ изъ рабочихъ вздумал,ъ, какъ это сплошь 
и рядомъ делаютъ рабоч1е, согрёть патронъ динамита на печке. Ко
нечно, произошелъ взрывъ, которымъ этому рабочему и оторвало ру
ку. РабочЩ былъ отнравленъ въ Вилимбаевсшй госпиталь, где за от- 
сутстшемъ, заведывающаго госпиталемъ, врача Караваева, руку ампу- 
тировалъ врачъ Петровъ. По возвращении врача Караваева, рабочШ, 
не изъявлявши прежде никакихъ претензШ, подалъ судебному следо
вателю заявлеше о случившемся. По словамъ г. Стризкова, заявлеше 
это было написано фельдшеромъ подъ диктовку г. Караваева. 
ВслЬдстые этого заявлешя, судебный следователь привлекъ къ слЬд- 
ств1ю г. Стризкова, проживающаго въ Вилимбае, какъ арендатора 
рудника и какъ виновнаго въ преступленш, предусмотренномъ 1494 
ст. Ул. о нак. Вотъ объ этонъ-то привлечены! къ ответственности 
и сообщила прокуратура.

Не касаясь того, правильно ли было сделано самое сообщеше, т. 
е. была ли обязана сделать это прокуратура, мы не можемъ воз
держаться, чтобы не сказать несколько словъ до поводу этого собыНя.

Указывая въ предъидущемъ нумере: на одно изъ дЬяшй г. Стри
жова, мешающее, до нашему убежденно, избранш г. Стрижева въ об- 
щественныя должности, какъ на нашъ взглядъ, нравственно неправо- 
способнаго, мы однако не допустили въ этой статье упомииашя о 
случае взрыва динамита, хотя въ доставленной намъ статье объ этомъ 
и сообщалось. Не допустили мы именно потому, что видели въ этомъ 
сообщении ни что иное, какъ простое желаше очернить человека, 
пршшсывашёмъ. ему совершёшя иреступлетя, котораго, по нашему 
мнЬшю, онъ не совершала,. Случай съ чугуномъ, какъ констатиро
ванный судебнымъ рёшешемъ, и притомъ имеющШ черезъ-чуръ ост
рый характеръ, мы поместили. Въ этомъ дЬянш мы видели и видимъ 
npeiMTCTBie для избрашя г. Стрижова въ общ. должности. Но тутъ 
намъ странно вмешательство прокуратуры въ кругъ дЬйствй земска- 
го собрашя, и мы не можемъ не остановить вниматя на сущности 
настоящаго вмешательства.

Еще до учреждешя земства у насъ существовали дворянсюя со- 
братя. Въ среду дворянскихъ еобрашй допускались исключительно 
лица, не запятнавния свою честь, чемъ и ограждался авторитетъ дво
рянскихъ собранШ. Тутъ не обращалось вниматя на то: привлеченъ 
ли дворянинъ къ суду, или нетъ, а довольно было факта безчестна- 
го поступка, чтобы виновнаго исключили изъ среды собрашя. Не под- 
лежитъ сомнЬнш, что, вводя въ законъ указашя случаевъ, когда зем
ств гласные долзкны быть устраняемы, законодатель руководился те
ми зке мотивами, т. е. старался оградить собраше выборныхъ отъ втор
жения въ среду ихъ лицъ безчестныхъ. Этовытекаетъ уже и изъ указа
т я ,  закона но татя  именно статьи, где дЬятя носятъ не только пре
ступный, но и позорянцй честь характеръ. Если, кроме этого, тутъ 
есть еще указаше на то, что привлечете къ слЬдствш за преступав
ши, влекушдя за собою ограничете или лишете нравъ, за все тако- 
выя, безъ исключешя, следуетъ исключете изъ среды собратя, то 
это, но нашему мн-Ьгыю, введено въ законъ уже потому, что съ огра- 
ничешемъ правъ законъ соединяетъ лишете права быть избраннымъ. 
Значитъ, въ общемъ— законъ преслЬдуетъ исключительно одну цель: 
оградить выборныхъ отъ вторзкешя въ ихъ среду лицъ, честь кото
рыхъ опорочена.

Въ случае со взрывомъ динамита едва ли какой мудрецъ усмот- 
ритъ дЬяше безчестнаго свойства, а потому мы не можемъ не выра
зить нашего удивлешя, когда блюститель закона подводитъ этотъ 
случай подъ категорно иорочащихъ честь дЬяшй. Было бы странно, 
если бы фактъ возможности присуждешя къ заключен» въ тюрьму 
(высш. мера нак. по 1494 ст.) служилъ бы обстоятельствомъ позоря- 
щимъ: допустить такое мн'Ьше со стороны юристовъ мы не осмелива
емся. Тутъ что-нибудь другое.

Въ результате вся эта исгор1я можетъ быть сопричислена къ кате- 
горш нашихъ всеросшйскихъ скандаловъ, къ которой codpanie и от
неслось съ чувствомъ негодоватя: оно не призиало сообщен!е проку
ратуры поводомъ къ исключению г. Стрижова изъ среды гласныхъ, 
и постановило это единогласно•

Эффектъ получился не тотъ, котораго ожидали: даже и исторйо 
съ чугуномъ одинъ гласный (г. Корляковъ) сопричислилъ къ кате- 
горш ивтригъ. Съ этимъ мы согласиться не можемъ: тутъ фактъ 
именно того характера, который характеризуетъ нравственную  не
правоспособность г. Стрижова. Это нельзя объяснять интригой.

По 21 статье (прежняго издашя) Учр. судеб, установлен^ 
не могутъ быть выбираемы въ мировые судьи „состояние подъ 
следсшемъ или судомъ за преступления и проступки, а равно и 
подвергниеся, по судебнымъ яриговорамъ, за противозаконный дЬя- 
шя, заключенно въ тюрьме, или иному более строгому наказание“.......

Не для этой ли цели и состоялось сообщеше прокуратуры?— 
Чуть-ли не такъ.

Внйшшя Извйспя.
Изъ Ирландш продолжаютъ ежедневно доходить извЬспя 

о бол'Ье или менЬе важныхъ аграрныхъ престун летяхъ . По- 
ложеше этой страны, хотя и медленно, но все-таки улучша
ется. На долю злосчастной Ирландш въ нынЬш немъ году 
выпалъ весьма xopouiii урожай. ЗемледЬльцы очень счастли
вы; положеше ихъ улучшится. К ъ успокоенио ирландцевъ 
вмЬстЬ съ урожаемъ немало еще содействовало и  примЬне- 
Hie новаго земельнаго закона, а также недавно изданныхъ 
положенш о недоимкахъ крестьянъ. Д еятельность револющ- 
онной агитацш  въ последнее время значительно ослабла, хо
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тя уб1йства и не прекращаются и убийцы остаются без
наказанными, такъ какъ полицш никогда не удается напасть 
на ихъ сл'Ьдъ.

Н а Суэзскомъ канал!; А нппя ведете свои д'Ьла мастерски. 
Главнокомандующий англшскнми войсками въ Е гипте, Уоль- 
слей, отправился уже въ Англно, а часть победоносной Ан- 
глшской арм1и уже прибыла на родину. Но въ Е ги п те оста
лась Английская оккупацтнная apjiin, главнокомандующимъ 
которой назначенъ Элйсонъ. Элисонъ долженъ водворить по- 
рядокъ въ Египте; для водворешя же порядка въ стране фа- 
раоновъ потребуются не месяцы, а годи, и потому действ!Я 
оккупационной армш скоро окрнчиться не могутъ. Въ на
стоящую минуту преобразование Египетской армш  поручено 
Бэкеру-пагае; численность армш предположено довести до 
10,000 человекъ. Бэкеръ-паша заявилъ хедиву, что на орга
низаций Египетской армш потребуется не менее одного го
да времени, и, по его мнфшю, до окончашя этого д ела  ан- 
глШсгня войска изъ Египта удалены быть не могутъ. Военный 
судъ надъ Араби-пашей и мятежниками уже назначенъ; онъ 
состоитъ изъ мусульманъ и одного англичанина, Морисъ-бея. 
Во время производства следетшя англичане обнаружили, что 
султанъ велъ постоянную переписку съ мятежниками и под- 
держивалъ еношешя съ Араби-пашей, даже и после объявле- 
т я  его мятежникомъ. Вероятно, это обстоятельство послу
ж ить предлогомъ къ окончательному устраненш  вл1яшя сул
тана на Египетъ; темъ более, что фактически Сенджемскш 
кабинетъ уже присвоилъ себе права верховной власти надъ 
этой страной и распоряжается въ ней по своему усмотренпо. 
Въ П ариж е идутъ переговоры о еохраненш за французами 
преж нягоихъ контроля въ Е гипте; но дело пока ведется на 
бумаге.

Англичане въ настоящую минуту устремили свой взоръ 
на другую окраину Оттоманской имперш; они уже хлопочутъ 
о томъ, чтобы изъ племенъ 1емена образовать независимое 
арабское царство въ М екке и чтобы соорудить железную до
рогу вдоль реки Евфрата. Старашя англш скихъ капитали- 
стовъ устроить это дело какъ можно скорее стали особенно 
сильно проявляться съ техъ  поръ, какъ русское вл1яше въ 
средней Азш стало все более и более вытеснять британсше 
продукты съ средне-а:пятскихъ рынковъ. Немал» смущаютъ 
англичанъ явные признаки обнаружившагося сближешя ме
жду Pocciefl и Typniefl. Признаки эти проявились при ре- 
inenin спора между Русскимъ и Французскимъ правительства
ми относительно обладашя участкомъ земли въ 1ерусали- 
мЬ, решеннаго султаномъ въ пользу Россш. Другими при- 
знакомъ служить предписаше султана губернаторами сле
дить, чтобы доходы, назначенные на уплату военной контри- 
бущи, не получали никакого другаго назначешя.

Споръ между Турщей и Грещей можно уже считать за
конченными. Порта вручила 10 Октября греческому послу и, 
вм есте съ темъ, сообщила по телеграфу въ Аеины ноту ка
сательно четырехъ енорныхъ пограничныхъ пунктовъ: Корали- 
Дербенда, Незероса, съ урочищемъ того же имени, Крачева 
и Каллимаки, которые Турщя уступаетъ Греческому королев
ству, согласно съ пограничною чертой, постановленной между
народною пограничною комм исшей. При этомъ относительно 
последняго изъ упомянутыхъ пунктовъ Порта заявила, что 
часть территорш отъ пограничной черты въ томъ виде, какъ 
она проведена международною комм исшей, и  до кривой ли
ши, проходя!щей отъ Сидорополаки къ Контре, очищаетъ 
лишь съ оговоркой въ томъ, что разрРш еше вопроса объ 
означенной спорной территорш будетъ предоставлено впослед- 
ствш смешанной греко-турецкой пограничной коммиссш.

Въ одномъ изъ иоследнихъ засйданш  Венскаго муници- 
пальнаго совета было сделано нредложеше отпраздновать 27 
Декабря с. г. 600-летнш  юбилей утверждеш я владычества 
царствующаго Габсбургскаго дома въ Австрш, Въ этотъдень 
въ 1282 г. на сеймё въ Аугсбурге сыновья римско-гермав- 
скаго императора Рудольфа, Альбрехтъ и Рудольфъ Габсбурги, 
пол) чили собственно австршсюя земли въ ленное владен1е. 
Хотя носледнш потомокъ Габсбургской динаетш по мужской ли- 
нш , Карлъ VI, умеръ въ 1740 г., но онъ оставилъ дочь Ма
рш -Терезу, которая вышла замужъ за Франца I  Лотарингска- 
го и была прапрабабкой ныне царствующаго императора

Франца-1осифа. Такимъ образомъ АвстрШсгай царствующш 
домъ считается Габсбургскимъ, хотя только по женской литии. 
Венская же публика занята теперь суждениями и толковашя- 
ыи по поводу внезапнаго извесНя объ укреплеш и австрШ- 
ской столицы Вены.

Въ то время, когда газеты нроповедуютъ миръ въ Евро
пе, появились брошюры въ Пруссш и Австрш, доказываю тся 
необходимость безотлагательной войны. Въ П ариж е, въ сове
т е  министровъ решено представить на разсмотреше палаты 
депутатовъ и сената закоиопроектъ объ усилен)'и Ш ербургскихъ 
и Врестскихъ укрепЛешй. Ф равщ я после того, какъ сочла не- 
обходимымъ покрыть свою границу отъ Бельгш и до Ш вей- 
цар1и рядомъ сильныхъ фортовъ въ иредупреждеше завое- 
вательныхъ замысловъ со стороны Гермаши, стала озабо
чиваться и усилешемъ наличнаго состава своихъ войскъ въ 
мирное время на той же границе, и эта последняя м ера не 
замедлила вызвать пререкашя со стороны немцевъ. Хотя 
Французское правительство и утверзкдаетъ, что подкреплеш я 
7-ью или 9-ыо кавалершскими полками восточныхъ гарни- 
зоновъ представляютъ не более, какъ результата передвиже
ния войскъ въ мирное время и имеютъ главною целы о об
легчить мобилизацйо каиалер!и; но Германское правительство 
усматриваетъ въ этомъ скрытную цель дать Францш возмож
ность, въ случае надобности, помешать мобилизации против
ника въ пограничной лиши, прервать сообщешя въ Henpi- 
ятельской CTiiaiil; и аттаковать мирныя стоянки немецкихъ 
войскъ. Немцы находятъ, что число пограничныхъ герман- 
скихъ конныхъ полковъ (всего 8) представляется крайне не- 
значительнымъ въ виду 24 французскихъ кавалерШ скихъ пол
ковъ.

Самымъ замечательнымъ и грандюзпымъ сооруж етем ъ въ 
Гермаши является Ringbahn, т. е. железная дорога, опоясы
вающая метрополии объединенной Германии и служ ащ ая вме
сте съ тем ъ  однимъ изъ оборонительныхъ и наступательныхъ 
средствъ имперш. Лиш я эта, въ 23 километра (2 1 ’/г верста), 
обошлась въ 100.000,000 марокъ; следовательно, одинъ кило- 
метръ стоилъ более 4 миллшновъ марокъ (2.000,000 рублей) 
за версту. Такая непостижимая стоимость не можете окупить
ся доходами съ пассажировъ и товаровъ; ясно, что дорога 
эта строилась вовсе не для этой цели. Эта дорога даетъ воз
можность немцамъ перевезти любое число войскъ, не теряя 
времени на пересаживаше ихъ, прямо съ береговъ Ш пре или 
Изара на берега Вислы и Н емана, или къ Вогезамъ.

Столкновение русекаго делегата съ прочини членами между
народной Дунайской коммиссш подало поводъ къ дипломати- 
ческимъ препирательствамъ. Столкновение произошло изъ-за 
того, что Дунайская коммисшя захотела подчинить своей горис- 
дикцш  Еилшсгай рукавъ Дуная; руссюй делегата протесто- 
валъ, и совершенно правильно. Статья 45 Верлинскаго тракта
та определяете границы Росши въ той части Бессараб)'и, ко
торая вновь отошла отъ Румынш къ Россш, въ следующемъ 
виде: русломъ Прута на западе и съ юга русломъ К и л й -  
скаго рукава и устьемъ стараго Стамбула; при устье городъ 
Кил 1я тоже отошелъ къ Россш. Если даже допустить, что 
международная коммисшя и м еете право издавать постанов
ленья о судоходстве и содержать рёчную полицш  во всБхъ 
устьяхъ Дуная, то это все-таки не ограничиваете правъ Рос
ши на самостоятельный действ1я въ пределахъ собственной 
территории; ни въ производство промеровъ нашими моряка
ми, ни въ работы по углубленш фарватера, производимый по 
распоряжение русскихъ властей, европейская коммисшя вм е
шиваться не можете. Всякая подобная претензия должна быть 
отвергнута безусловно; иначе скоро не будете возможно даже 
не очень болыпимъ иароходамъ входить въ устья Дуная.

Ранняя зима не только въ Р о сст , но и за границей дала 
себя почувствовать. Въ Вогемш горы уже покрыты глубокимъ 
снегомъ; въ долинахъ идетъ безпрерывный снегъ. Въ север
ной и южной Гермаши наступили сильные морозы: р ек и  ста
ли покрываться льдомъ. Въ Ш вейцарш, въ Граубиндене, У ри, 
Бернскомъ Оберланде и въ верхнемъ Валлисе, выпало такъ  
много снега, что на несколько возвышенныхъ пунктахъ слой 
снега въ два метра (2 ар. 13 верш.) не редкость. Сообщение 
по дороге между Андермаштомъ и Гешененомъ сделалось опас- 
нымъ, вследств1е постоянныхъ снежныхъ обваловъ, какихъ не
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случалось даже въ средине прошлогодней зимы. Л еса по
страдали много: деревья падаютъ тысячами подъ тяжестью 
снг{:га. Въ долинахъ ранняя зима причинила громадные убыт
ки : во многихъ м'Ьстностяхъ погибли фруктовыя деревья. Въ 
В аллисе поля маиса и картофеля занесены сн'Ьгомъ; въ до- 
верш еш е б'Ьдсюпя (въ Ури, ГридевальдЬ и Бернсгсомъ кан
то н е )  въ снГгахь заблудились стада овецъ; более 700 головъ 
погибло безвозвратно. Нисколько человекъ, разыскивавшихъ 
въ  горахъ скотъ, погибли отъ стужи. Подобпыя же неотрад- 
н ы я  явлеш я произошли въ Тироле и верхней Италш , где 
посл'Ь ужасныхъ наводненш, 111)ичинишпихъ жителямъ мил- 
лю нные убытки, наступили жестоще морозы.

Король сербскш Миланъ возвратился въ Б'Ьлградъ изъ 
п оездки  въ Б олгарш  не по Дунаю, вс-тЬдс/лпе слуховъ о за
мышлявшемся покушеши подводными минами, а чрезъ Теме- 
ш варъ . Во время слЪдовашя королевской четы въ церковь, 
в ъ  короля выстрелила изъ револьвера пожилая, хорошо оде
т а я  дама, стоя въ двухъ шагахъ у входа въ церковь; пер
вы й разъ— произошла осечка, во второй— пуля пролетала ми
мо короля. Адъютантъ тотчасъ схватилъ преступницу; при 
этом ъ королева вскрикнула и судорожно зарыдала. Народъ 
бросился на преступницу, и иолищя едва спасла ее отъ на- 
роднаго самосуда. Изъ найденнаго у ней письма видно, что 
она называется Елена Марковичи и что она должна была 
убить короля за подписаше смертнаго приговора ея мужа. 
Е р о м *  нея арестованы еще редакторъ сощалистической га
зеты  „Борьба" и некоторая друпя лица.

м г а щ а щ г а  „  ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ п а и . "
Многоуважаемый

Гоеподинъ Редакторъ!
Покорнейш е просимъ напечатать въ ваш ей уважаемой га

зе т е , что мы, нижеяодписавппеся врачи Ирбитскаго уезда 
Пермской губерти  для ноддерж атя женскихъ врачебныхъ 
курсовъ обязуемся пока въ теченш 5 лйтъ каж дый годъ вно
си ть  1%  изъ нашего жалованья и на нын/Ьпппй годъ посыла- 
ем ъ  86 р. с. чрезъ редакщго газеты „В рачъ".

Мы думаемъ, что если бы согласились сделать  тоже и 
в с е  остальные наши товарищи въ Россш, чего мы отъ всей 
душ и желаемъ, тогда могла бы собраться сумма, давшая не
которую серьезную помощь для указанной цели .

Ирбитете земств и  юродскге врачи.

Соликамску 10 Октября 1882 г. Вчера, 9-го Октября, 
окончилось Соликамское уездное земское со б р ате . Вотъ его 
к р а т т е  результаты: въ составъ управы избраны: председате- 
лем ъ— Ив. Дм. Конаевъ, членами— А. М. Кривощековъ (изъ 
крестьянъ), И. Н. Ермаковъ (пом. бухгалтера гориозаводска- 
го товарищества) и Н. В. Натрушевъ (помощи, лесничаго). 
Губернскими гласными— А. А. Поповъ, А. А. Самосадскш, 
Я . В. Вяткинъ, И. П. Безукладниковъ и И. Д. Конаевъ. Въ 
мировые судьи на шесть участковъ выбраны только 4 чело
в е к а : Н. И. Заевъ, Ив. Ф. Смирновъ, И. В. Павловъ и Д. 
С. И гнатьеву  все они были и ранЬе у насъ судьями. Пя
ты й старый судья А. М. Топорковъ былъ забаллотированъ.

И зъ особенно интересныхъ постановлен^ собрашя нужно 
отмЬтить два: во-1-хъ учрежденъ медицинский советъ для 
заведы ваш я медико-санитарной частью въ уФзде: онъ будетъ 
состоять: а) изъ всехъ врачей въ у езд е , какъ земскихъ, такъ 
и владельческихъ, если носл’Г.дше согласятся исполнять из- 
вестны я постановления и поручешя совета и земской управы;
б) изъ всего состава управы и в) изъ 3-хъ членовъ изъ глас- 
ны хъ, выбранныхъ земскимъ собрашемъ.

Советъ будетъ принимать необходимый для уезда меди- 
ко-санитарныя меры; отъ него будетъ зависеть приглашеше 
и увольнеше всего земскаго медицинскаго персонала въ у е з
д е .  Въ распоряжеше его отпускается известная сумма. Ж а
лобы на советъ должны быть обращаемы пъ уездное земское 
со б р ате .

2-е интереспое постановлеше, вызвавшее целую бурю въ 
собранш, касалось обложешя земскимъ сборомъ угольныхъ 
копей и другихъ рудниковъ.

П р ет я  шли съ необыкновеннымъ ож есточетемъ, чему, 
мне кажется, много помогъ председатель собрашя, который 
видимо склонился на сторону владельцевъ и « и  за что не 
хотйлъ ставить на баллотировку вопросъ гласнаго В. А. Р я 
занцева, формулированный весьма ясно: „желаетъ ли собра
т е  обложить съ 1883 года каменноугольный копи съ темъ, 
чтобы ценность ихъ была определена изъ 5% -ной  капита- 
л и за щи доходности, принимая за таковую 1 коп. съ каждаго 
добытаго пуда угля". Большинство же гласныхъ во что бы 
то ни стало желали баллотировать его. Не помогъ и двухъ- 
часовой перерывъ. П р е т я  возобновились еще съ больтимъ 
азартомъ; весь вопросъ сосредоточился на угольныхъ копяхъ, 
о другихъ рудникахъ и забыли. У влечете  дошло догого, 
что хотя потомъ и выяснилось, что отъ некоторыхъ уголь
ныхъ копей (инженера Захаровскаго) не доставлено вовсе ни
какихъ св й д е тй , однако co6paHie большинствомъ реш ило въ 
утвердительномъ смысле резолющю, предложенную гласнымъ 
Рязанцевымъ.
Следующ]й разъ я  сообщу подробности преш й по этому 
вопросу. М ирный гражданинъ.

Красноуфимскъ. 17 Сентября въ здепгаемъ с ъ е зд е  миро- 
выхъ судей разбиралось дело по иску крестьянина Т. къ 
пастухамъ М. завода за порчу ими лошади. Сущность дела 
заключалась въ томъ, что упомянутые пастухи, принявъ подъ 
присмотръ лошадь Т., возвратили ее въ ненадлежащемъ ви
д е  и безъ хвоста. Помещаемъ беглую заметку объ этомъ 
д е л е  въ виду обнаружившихся на съезде курьозовъ. При 
первопачальномъ производстве у мироваго судьи, последшй, 
осмотревъ доставленную къ нему лошадь истца, въ  составлен- 
номъ о томъ протоколе записалъ: „Лошадь довольно худая, 
съ тшдергапнымъ хвостомъ, о которомъ свидетели показали, 
что онъ былъ полный и длинный. Ж алуется на левую  перед
нюю ногу." Следуетъ подпись судьи. При безграмотномъ со- 
ставлеши протокола, конечно, трудно понять кто жаловался? 
но можно догадываться, что челобитную судье приносила са
ма лошадь. Любопытно бы узнать какъ случилось это, по-исти- 
н е  чудесное, собьте. Недуренъ и конецъ дела.

Не усматривая уликъ, мудрый Соломонъ, пастуховъ, „по 
обвинение въ непосредственномъ посредствомъ верховой езды 
изнурен!и лошади и выдерганш хвоста", отъ суда освободилъ. 
Мы поместили подлинным выражешя приговора, не позволяя 
ни малейшаго и скаж етя. Слыхали ли вы, читатель, когда-либо 
о непосредственномъ (или посредственномъ) посредствомъ 
верховой езды изнуренш животныхъ? Вероятно, вамъ неиз
вестно подобное злол/Ьяте, да оно незнакомо и мировому 
уставу, карающему только за убой и и зу в е ч е т е  скота. Гово
рить, упомянутый судья— изъ старыхъ полицейскихъ чиновни- 
ковъ, а  потому понятно, отъ него и нельзя ожидать не 
только правильнаго опред'Ьлешя состава преступленья и упо- 
треблешя юридиЧескихъ терминовъ, но даже и грамотнаго 
составлешя протоколовъ. Какъ не пожалеть, что и доселе 
судейстя должности предоставляются не по образовательно
му цензу, а „по карману и щнлтству" присныхъ. Ходить 
слухъ, что этотъ побочный сынъ 9емиды не теряетъ наде
жды на избран ie его и въ предстоящемъ земскомъ собранш. 
Надежды, кажется, его не обмануть, ибо онъ все-таки лучше 
многихъ нынешнихъ претендентовъ на эти должности.

Ирбитскш заводь, 21 Сентября 1882 года. Въ 10 часовъ 
вечера вчерашпяго 20 Сентября меня разбудилъ набатный 
звонъ. Такъ какъ зарева въ моемъ окне не отражалось, то, 
пврвымъ деломъ было проследить: не бежитъ ли куда на
родъ. Оказалось, что никуда не бЬгутъ; но отдаленный 
крикъ здоровенныхъ голосовъ моихъ однообщественниковъ 
известилъ меня, что горитъ „Шмаково". Н ыне не говорятъ, 
что горитъ въ такомъ-то селё, или деревне, а прямо кричать: 
„горитъ такая-то деревня, или село". Я  тотчасъ же бро
сился къ такому обсервацюнному пункту, откуда бы можно 
было видеть пожарище. На первый разъ увиделъ я громад
ное зарево и густо клубятщйся черный дымъ. Х отя село Шма- 
ковское и отстоитъ отъ Ирбитскаго завода въ 5 верстахъ, 
тем ъ  не менее я  отправился на пожаръ. Горело на противо- 
положномъ конце Шмакова, и по первымъ же домамъ Шма-
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копа я  понялъ, что огонь хотя обширно и сильно работаетъ, 
но большой опасности быть не должно. Въ окна было видно, 
что семейство волостнаго писаря, вм4сг4 съ его помощникомъ, 
преспокойно сидитъ за столомъ и кушаетъ; въ квартир4 учи
теля тоже, новидимому, спокойно, и наконецъ у батюшки въ 
дом'Ь не полошатся. На этомъ оеноваши я  пошелъ не торо
пясь, ровнымъ шагомъ.

По прибытш на Micro пожарища, моимъ глазамъ пред
ставилось сл’Ьдующее: пожаръ вошелъ въ свои рамки, т. е. 
что загор4ло, то горитъ, а дальше огню ходу не дадутъ, 
такъ какъ тутъ стояла сильная охрана— до 500 челов4къ ра- 
бочихъ, во глав'Ь которыхъ было до 50 челов4къ моихъ доб- 
рыхъ однообщественниковъ: управитель завода, урядникъ, на
ши заводское старшины, старый и новый, и 5 прекрасныхъ 
пожарныхъ машинъ (дв'Ь нашихъ и три шмаковскихъ, одна 
изъ нихъ ручная). Благодаря всгЬму этому оказалось, что го
ритъ не КГмаково, а только въ Ш маков4. Гор4ли именно 
два громадн'Ьйшихъ нригона, крытые драньемъ и соломой, въ 
которыхъ хранилось много л'Ьса, заготовленнаго для новыхъ 
построекъ, Пожаръ начался съ обмета соломы, длиною саженъ 
въ 30 и вышиною до 2-хъ саж., покоящагося однимъ кон- 
цомъ на крыпгЪ загор§вшаго пригона. Эта-то масса соломы 
BM icri съ громадными притонами и возв4щала Ирбитскому 
заводу, что горитъ Шмаково, а не въ Шмаков'Ь. З а  все вре
мя пожара не было ни мал4йшаго вгЪтра. Влад’Ьльцы сгор4в- 
пгаго, люди богатые, отъ пожара потериять убытковъ до 1500 
руб. По отзывамъ видаковъ, пожаръ начался съ того конца 
обыетовъ соломы, который былъ на крыпгЪ. Пожаръ этотъ 
прииисываютъ поджогу. Поджогъ подозр4ваютъ потому, что 
въ соседней со Шмаковымъ дер. Якшиной было уже два под
жога, начатые тоже съ обметовъ соломы, но захвачены при 
нервомъ появлеши огня, а въ самомъ сел4 Шмаковскомъ бы
ло 4 поджога неудачныхъ, а пятый далъ злод4ямъ д4йстви- 
тельный результатъ. Какъ бы то ни было, но шмаковляне дро
гнули отъ этого пожара, в4роятно и потому, что Булановскш 
пожаръ у нихъ св4жъ еще въ памяти. Н а вчерагпнемъ по- 
ж a p i якшитчанъ было очень много, булановцы же отсутство
вали. Но Bci вообще крестьяне на пoж ap i работали плохо, 
вяло, неповоротливо, особенно молодые, за небольшимъ ис- 
ключешемъ н4еколькихъ пожилыхъ и, въ особенности, одного 
гвардейца, не говоря о моихъ однообщественникахъ, которые [ 
на этотъ разъ д'Мствовали молодцами, какъ и вообще весь 
фабричный заводскш людъ. Г. управитель и др., поименован- | 
ныя выше, лица принимали при тушенш пожара дiятeльнoe | 
учаспе. Нашъ старшина частенько поругивалъ молодежь за 
ихъ неповоротливость. Это хотя и неодобрительно, но было 
дМ ствительно и прошло для старшины вполн'Ь благополуч
но. Изъ мгЬстнаго же шмаковскаго начальства, староста ока
зался пьянымъ, а старшина— „рукогр4емъ“ нераснорядитель- 
нымъ и тоже вялымъ, а это на пожарахъ старшинамъ не 
всегда проходить даромъ. Такъ, на бывшемъ въ 1880 г. въ 
с. Шогринскомъ пожар4, шогринскаго волостнаго старшину за 
такую безд4ятельность крестьяне лопатками побили, да съ 
такимъ усердхемъ, что у него на головгЬ и кожица отъ того 
потрескалась. Допустимъ, что это неправильно и не д4лаетъ 
чести шогринцамъ, за что они вярочемъ, въ числ'й 4-хъ 
челов4къ, и въ полицщ по двгЬ нед4ли посидКли, но все-та
ки фактъ этотъ ясно cвидiтeльcтвyeтъ, что старшины въ этомъ 
cлyч ai должны быть аккуратн4е, какъ въ отношенш распо
рядительности на пожар'Ь, такъ и до пожара въ отношенш 
наблюдешя за. огнегасительными снарядами. Кстати о сна- 
рядахъ. Что меня могло порадовать на пожар'Ь, такъ это 
именно машины. ВидЬть въ деревнЬ 5 хорошихъ машинъ, 
это фактъ не изъ дюжинныхъ. Хотя дв4 и были наши: одна 
заводская, другая общественная, но остальныя ихшя. За это 
мы должны благодарить гг. гласи ыхъ губернскаго земства, по
тому что они рЬшили помочь сельскимъ обществомъ npi- 
обрЬсти мапгины; ихъ починъ, значитъ имъ и русское спа
сибо; а нашъ братъ мужикъ таковъ: была бы отъ д4ла поль
за, а мы не выдадимъ, да только нескоро, не сразу, а от
кладываешь до т4хъ поръ, пока не вкусимъ того или друга- 
го добраго плода; н у д а  это ничего: грамотнЬе будемъ, и ду
ш а будетъ BocnpiHM4HBie, а  все-таки машины-то ужь очень 
хороши. И  было бы еще лучше, пока нАтъ несгораемыхъ по- |

строекъ, которым здЬсь не привьются цЬлые десятки л4тъ, 
чтобы были приняты м'Ьры къ предупреждешю и такихъ слу- 
чаевъ, какъ недостатокъ воды по числу машинъ, который 
ощущается вездЬ: въ 1’ородахъ, селахъ, деревняхъ, какъ и вче
ра въ Шмаков4. Устранить это все-таки легче, ч'Ьмъ npio6- 
рЬсти машину: тутъ только стоить распорядиться, чтобы вся
кш  житель, имЬтошдй не менЬе двухъ лошадей, им4лъ бы 
постоянно съ водой бочку или ушатъ на ходу, а  въ продол- 
женш весны, лЬта и осени, пока „безснЬжица“; кром’Ь того, 
необходимо, чтобы каждый отъ десяти такихъ жителей по 
очереди, по-суточно держалъ бы дома и лошадку. А то и 
вчера— хвать-похвать, а лошадей дома н4тъ: вс4 въ полЬ. 
Что касается до соломы, то объ уборкЬ ея съ крышъ и отъ 
построекъ г. исиравникомъ сдЬлано распоряжеше еще въ про- 
шломъ году, но оно не исполняется. Желателкно, чтобы та- 
ш я добрыя распбряжешя приводились въ исполнеше, а не 
были бы мертвой буквой.

Е . И . 3.

Дьло о растрать въ Сибирскомъ банкь.
(Окончате).

ОтвЬтная рЬчь тов. пр. Владим!рова. Гг. присяжные засЬда- 
тели! Страстность въ cn o p i, а гЬм ъ болЬе въ судебныхъ пре- 
ш яхъ, вредить разъяснешю спорнаго предмета. Гг. защитни
ки, въ пылу горячихъ рЬчей, увлеклись и обмолвились не разъ. 
Одинъ изъ господь защитниковъ упрекнулъ гражданскаго 
истца въ томъ что онъ былъ болЬе жестокъ, ч4м ъ проку- 
роръ. Прокуроръ не имфетъ права быть жестокимъ. Законъ 
воспрещаетъ обвинителю всякую односторонность, и если бы 
я  позволилъ себЬ что-нибудь подобное, то, конечно, получилъ 
бы неодобреше начальства. Въ порыв!, того же увлечешя за
щ ита перенесла обвинете съ подсудимыхъ на свидЬтелей 
и даже на гражданскаго истца. Защ ита усиливалась доказать, 
что въ растрат!: виноватъ не Ш ишкинъ, а члены правлешя 
банка, не смотрЬвппе за нимъ. Я  на-время готовь допустить 
даже, что члены правлешя относились къ д4лу халатно, что 
дЬлопроизводство въ банкЬ велось небрежно; но можетъ ли 
вее это служить оправдашемъ Ш ишкина: все-таки дов-bpie 
онъ нарушилъ и деньги банка похитилъ. Защ ита ставить 
Ш иш кина чуть не на пьедесталъ, выставляетъ его чуть не 
образцомъ доброд'Ътелей и считаетъ заслугою его симпатич
ность. Я на этотъ счетъ, гг. присяжные засЬдатели, иного 
мн'Ьшя. По тЬмъ даннымъ, которыя дало намъ судебное слЬд- 
CTBie, Ш ишкинъ представляется зауряднымъ хищникомъ и во
все не такимъ образцомъ добродЬтели. П рибегая къ разнымъ 
уловкамъ для с к р ь т я  растраты, онъ прибЬгаетъ и къ обма- 
намъ. Припомните показаше свидЬтеля Ошуркова, у котораго 
онъ занялъ 15,000 руб. для временного прикрытая растраты, 
въ виду очередной ревизш, подъ предлогомъ выдачи этихъ 
денегъ Таскину, но переводу. Этимъ случаемъ защ ита во
спользовалась по своему, какъ доказательствомъ того, какимъ до- 
Bi.picM'b пользовался Ш ишкинъ, а слЬдовательно, какой онъ 
хорошш челов'йкъ. Я  смотрю на это иначе. Было время и не
особенно давно, когда купцы вв4ряли своимъ приказчикамъ, 
ходившимъ въ зипунахъ, по 100,000, и они сберегали ихъ за 
своей пазухой или въ cario ri, и не воображали, что 
совершаютъ великш подвиге честности, потому что не укра
ли хозяйскихъ денегъ. Да и въ наше время въ коммерче- 
скомъ M i p i  практикуется такое личное дов4р1е, какое въ дру- 
гихъ сферахъ кажется почти непонятнымъ. Ш иш кинъ при- 
надлежалъ къ этому коммерческому Mipy, и потому н4тъ ни
чего особеннаго въ томъ, что, будучи въ добавокъ товаришемъ 
директора солиднаго банка, пользовался личнымъ довЬр!емъ 
въ купечеств’Ь. Обращусь еще разъ къ увлеченно Ш ишкина, о 
которомъ такъ много говорила защ ита—къ его карточной 
игр4. Не все ли равно, какою бы страстью ни увлекся кас- 
сиръ, растрачивающш деньги: одинъ скаЖетъ, что онъ за- 
моталъ банковыя деньги, увлекшись карточной игрой; другой 
скажетъ, что его опутала своими с4тями обольстительная жен
щ ина и т. д. Игуменья Митрофашя увлеклась благотвори
те л ьносНю, однако ее осудили за подлоги, поередствомъ ко
торыхъ она добывала деньги для своихъ высокихъ ц4лей. По
вторяю, что каждый хорошъ, пока онъ хорошъ; но разъ чело-
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в ’Ькъ еовершаетъ преступление, онъ переступаетъ ту черту, 
которая отд'Ьляетъ хорошихъ отъ дурныхъ, Мы нид'Ьли до
вольно приагЬровъ тому, какъ люди, достипш е высокаго обще- 
ственнаго положения, какъ, напр.,генералъ-штабъ-докторъ Вушъ, 
которые, соверши въ преступление, теряли все. Пока они были 
хорош и, и имъ было хорошо. Зло, сделанное Ш ишкиными, 
н е  исчерпывается тЬми,. что онъ растратилъ. деньги, совер
ш и л и  преетуилеше,— онъ вовлеки въ криминалъ и другихъ, 
которы хъ потянули за собою, на скамью подсудимых-!-.. Съ 
м оей  стороны я  не нашелъ достаточно данныхъ для доказав 
тельства того,, что Исаковъ ц проще, подсудимые злостно иди 
с ъ  корыстною целью участвовали въ преступныхъ деяш яхъ  
Ш иш кина, а потому, если и вы прщдёте, къ тому дае заклю
ченно, то оправдаще ихъ не будетъ противоречить справед
ливости . Что касается , до Канунников^, о которомъ я  во
общ е .упоминали вскользь, то я  отъ обвннещя его .реш итель
н о  отказываюсь. Я уб'Ьждепъ, что онъ действовали вполне 
машинально., Въ заключение я долженъ сказать еще нисколь
к о  слови о симпатичности Ш ишкина, которую защ ита выстав
л я л а , какъ одинъ изъ уотивовъ для онравдаш я его. ЗдЕсь,; 
н а  скамье подсудимыхъ, Ш ишкинъ— не первый и не послед
ы ш . До него судились сотни и после него будутъ судиться 
ты сячи . Цока будетъ стоять мдръ и будутъ люди, будутъ 
сущ ествовать и суды, и тюрьмы. Какъ бы ни были хорошо ор
ганизованы  суды, иреступлешя не прекратятся. Т;Ьмъ не ме- 
н Е е  судъ служить уздою, сдерживающею многихъ и многихъ отъ 
соверш еш я нреступлеиш. И вы, вероятно, знаете немало та- 
к и х ъ  людей, которые воздерживаются отъ преступлещй 
н е  одними нравствеш ш мъ чувствомъ, но и страхомъ суда. 
Н есправедливо поэтому делать раз л и Hie между симпатичны
м и  и  антипатичными подсудимыми. Дело симпатш есть д е- 
д о  личнаго чувства, отъ котораго судья долженъ отреш ать
с я .  Я  не могу, конечно, отвергать, чтобы . хорошее прошлое 
Ш и ш к и н а не могло быть принято въ разсчетъ при опреде- 
лен  in  степени виновности его, но изъ этого не елёдуетъ что
бы Ш ишкинъ былъ вовсе оправданъ. Право поми- 
л о в а ш я  принадлежитъ исключительно монарху; но и ваши 
п р ав а  обширны— вы можете смягчить его вину, вашими, въ 
т о  ж е время справедливыми, приговоромъ.

Пр. лов. Погодинъ. Гг. присяжные заседатели! Товарищи 
прокурора, остановили свое внимаще на моей р еч и — онъ на
х о д и т ь  ее черезъ чуръ страстной. Страстность защиты еще 
небольш ое нреступлеше; да и въ настоящемъ случае страст
ность  эту вызвала реч ь  представителя граж данскихъ ист- 
ц о въ . Товарищи прокурора унре.каетъ меня за .мою характе
ри сти ку  образа дЕйствШ представителя, гражданскихъ истцовъ 
и  хвалить себя за сдержанность. Въ самомъ начале своей 
р Е ч и  и я  отдали честь, справедливому ртношещю къ делу 
со  стороны тов. прокурора: я  сказали, что, о н ъ , стоить, на 
законной почвЕ. Но изъ этого не слЪду.етъ, чтобы вам!., гг. 
присяж ны е заседатели, не предоставлялось право судить 
т а к ъ  или иначе. Для прокурора все равно, были ли человекъ 
п реж д е хорошими или нетъ: разъ они совершили, преступ
а е т е ,  въ глазахъ прокуратуры онъ преступники. Ваша же 
обязанность въ томъ и состоит!.,. что вы должны обсудить 
н е  одинъ ноступокъ, а всего человека. Прокуроръ говорить, 
что  если фактъ иреступлешя доказать, то надо непременно 
и  наказать за совершеше этого преступлены!; иначе, но сло
вам и  прокурора, будетъ номиловаше. Правда, что право ио- 
м иловянш  принадлежитъ Высочайшей власти, но помиловашя 
у ж е  тогда, когда судомъ определена степень наказашя. Къ 
в а м и  же я  обращаюсь не, съ просьбой о помилованш, а про
шу. о нризнанш Шишкина, невиновными. Я  прошу васъ взве
си ть  все обстоятельства и принять во внимаще то, что онъ 
перенеси. Ш ишкинъ уже иску ни лъ свою вину. Искупили они 
вину своими нравственными иадешемъ, потерей тех ъ  благи 
земны хъ, какими пользовался, своими невыносимыми душев
ны м и состоящемъ и, наконецъ, рнъ просидели целые 10 м е
ся ц е  въ въ тюрьме. Для провуроровъ длинный срокъ иредва- 
рительнаго заклю чеш я нодсудимаго ни чего не значить: 
он и  привыкли видеть, какъ сидягь целыми годами. Но ка
ково тому человеку, которому приходится сидеть?—-это нака-

заше, очень чувствительно, и 10 месяцевт, тюремнаго заклю
чеш я—для Ш ишкина вполне достаточное наказащ ё.

Я  не возводили и не .возвожу Ш ишкина въ, г е р о и --я  го
ворю, что Ш ишкинъ слабохарактерный человекъ, котораго 
увлечь нетрудно; но. котораго вей уважали. Возвратите его 
обществу, и оно его нримётъ.

Пока Ш ишкинъ. не сошелся въ Октябре съ  . Галиными', 
Ш ишкинъ играли въ карты;, но играли, какъ засвидетель
ствовали иёредъ вами СабашинскдЙ. съ , барышнями. Проку
роръ ведомииаетъ то время, когда безь документом'!, вверя
лись миллюнц,. Теперь ’уже, не то: теперь всящ й требуетъ 
векселя, и зря, дейегъ безъ документа не даютъ. Если Ш иш
кинъ и является фактическими виновпикомъ растраты, то 
намъ Маклецщй сами сказал^,, что, они признаегь себя нрав
ственно ответственными за эту растрату. В ъ этихъ сдовахъ 
вы увидали признаке шюлнф чистосердечное, вполне чест
ное со стороны директора банка. За что же такъ  строго ка
рать лишь одного,, изъ виновнитвъ  этой растраты, случайно 
попавшаго на скамью подсудимыхъ?' , , чт.

Прокуроръ старается защищать представителе граждан
скихъ истцовъ,— онъ говорить,, что граж данств, истцы могутъ 
защищать свои интересы и въ уголовномъ , суде! Но, коль 
скоро гражданешй .истецъ является в ъ ' уголовный судъ, то . 
вотъ онъ и смещ иваетъ требрваше,,денёгъ съ требован1ёмъ 
призвдшя виновности и, даже, не допускайгь мысли о спн- 
схождеши.

Н етъ , гг. присяжные заседатели, Ш иш кинъ не такой 
ужасный преступники— это не злонамеренный, а несчастный 
человекъ.

Речь прис. noBtp. В. Бибикова, защитника подсудимаго Коро
лева. Гг. присяжные заседатели! Если бы кто-нибудь явился 
сюда и услыхали только, последнюю речь прокурора, не знав
ши о томъ, что, происходило, зДЕсь, ранЕё, то онъ прицшлъ 
бы въ крайцеё недоум^нЦ; они ,,цр моги бы уяснить себе-- ко
го здесь судятъ, да, чтЬ, кто защитники, ц кто обвинитель? 
Въ этой последней своей речи  прокуроръ ни одними словомъ 
не упомянули о техъ  подсудимыхъ, которые находятся На 
скамье и которыхъ действительно судятъ, кроме, внрочемъ, 
подсудимаго Еанунникова. Вы слушали, что вся его р еч ьсъ  
одной стороны, была , направлена исключительна къ тому, что
бы защитить или оправдать: вр ПхълювЕреннаго гражданского 
истца, во 2-хъ членовъ правлешя Сибирскаго банка и въ 3-хъ 
самого себя; съ другой же стороны онъ направили обвинение 
противъ защитниковъ подсудимыхъ; рнъ обвиняли насъ въ 
томъ, что мы очень страстно отнеслись къ делу , что речи 
наши отличались сильными возбуждешемъ, и что защ итцикъ 
Ш иш кина обвиняли его, прокурора, въ жестокости, междутЕми, 
какъ онъ относится къ делу совершенно, спокойно и ни ма
ло небыли .жестоки, что онъ и не можетъ быть жестокими и 
относиться къ делу  страстно, потому что ему запрещает!, это, 
его начальство. Гг. присяжные! говоря обо м не, прокуроръ 
былъ . правь; я  сознаюсь, что,не могу, оставаться хладнокровными, 
тамъ, где речь идетъ о всей судьбе человека, и притоми 
человека безусловно невиннаго; я  горжус|Ц1 Лчч, тфдуь, что я  
не очерствели еще настолько, чтобы оставаться . въ щ щ х ъ  
случаяхъ спокойными, какъ это делаетъ нрЬкуррръ, хотя 
и по приказанш  начальства. : ть ' у . т

Человекъ— не машина, на которую уогло'^ыь;'действовать 
ириказаше начальства такъ, какъ, . до у в ъ р ен ттр вЕ ^й щ а цро- 
курора, оно. действуетъ .будто бу на н его р д  ие'Вйщд; такого 
етчалннаго подчинеидя, и настоящее дело служ ить' лу^щцмъ 
доказательстномъ то,го, что прокуроръ въ этомъ отношещй Уе- 
иравъ, Всномните, гг., что. два часа тому назадъ онъ, проку
роръ, .(Поддерживали обвинеше противъ всехъ  подсудимых^, 
а теперь, хотя новаго ничего и не произошло, онъ заявляетъ 
вами, что Канунниковь невиненъ; быть можетъ, если бы про- 
игло ещ е.два часа, тр рнъ заявить бы нами, что и друпе 
подсудимые невинны. Такими образомъ два часа тому назадъ 
прокуроръ обвиняли человека, котораго онъ самъ ж е .н р и -  
зпаетъ  невинными. Р азве  это, не жестоко? Разв:Ь .можетъ, по
ступать такъ человекъ недсестоюй? А это доказы ваетъ ,, что 
приказанде начальства на смягчен1е нрава товарищ а проку
рора действуетъ не, особенно-то сильно.
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Пр. пов. Магницш'й. Гг. присяжные заседатели! Та страст
ность, въ которой прокуроръ обвиняетъ защиту, объясняется 
самымъ свойствомъ защиты: мы отстаиваемъ не денежный 
м4шокъ, мы отстаиваемъ честь, доброе имя подсудимыхъ, 
почти жизнь ихъ! Да и не одниХъ подсудимыхъ защищаемъ 
мы, мы защищаемъ ихъ семью: защ ищ ая Лодеровскаго, я 
защищаю, вместе съ темъ, шесть челов'Ькъ его д4тей! Защ и
щ ая Исакова и Канунникова, я, вместе съ тЬмъ, защищаю
и ихъ семьи, мать, отца ихъ!  Ж алею , если мои выражешя
были р'Ьзки—это объясняется только что сказаннымъ, и по 
отношенно съ себе, смею уверить г. товарища прокурора, 
принявшагр на себя защиту гражданскаго истца, что не было 
бы этой резкости, если бы факты судебнаго следсттц  при
нимались такъ, какъ они прошли перёдъ вами, если бы этимъ 
фактамъ не старались дать иной окраски, иного толковашя. 
Орвинеше, такъ сказать, даетъ тонъ защ ите.

Подсудимый Шишкинъ. Вы очень хорошо поняли цель, съ 
которою представитель гражданскихъ истцовъ забросалъ меня 
грязью. Если оНъ сделалъ это съ ведома своихъ доверите
лей, то Богъ съ ними!.. Я  утверждаю, что артельщики Ко- 
ролевъ и Канунниковъ действовали вполне безкорыетно... Я 
растратилъ деньги; но я думалъ ихъ возвратить. Исаковъ 
говорилъ, что я  внесъ уже 3 тысячи. Но дня за 3 или за 4 
до ревизш л внесъ въ кассу и процентныя бумаги на 5 ты- 
сячъ рублей. Теперь я  ни чего не имею; но я  заявлялъ уже, 
что если я  буду иметь возможность, то заплачу все— уверяю  
васъ, я  заплачу.

Присяжнымъ было предложенъ 21 вопросъ. Въ числе ихъ, 
вопросы о совершенш фактовъ растраты, залога чу ж ихъ бу- 
магъ и подлоговъ были отделены отъ вопросовъ о виновности.

Признавъ фактическую сторону въ отношенш подсудимаго 
Ш иш кина и отвергнувъ учасие нрочихъ лицъ, присяжные 
заседатели вынесли оправдательный вердиктъ, какъ въ отно- 
шёнш Ш ишкина, такъ и въ отношенш всехъ  нрочихъ под
судимыхъ. ___________

Театръ. 13 Октября мы присутствовали на дебюте г-жи 
Ураловой, выступившей въ niece „На хлебъ и на воду“. По 
нашему мненпо, для дебюта начинающей артистки, едва вы
шедшей изъ детскаго возраста, такая iiieca тяжела, потому 
что вся сосредоточивается на ней одной; но мы считаемъ 
своимъ долгомъ заявить, что, не взирая на это, молодая дебю
тантка осталась победительницей: она не спешила, не глотала 
словъ, не торопилась скорее высказать свою роль, а играла 
сдержанно и мило!..

Приветствуемъ нараждающееся д а р о в а те  и желаемъ ему 
всяческаго успеха на трудномъ поприщ е драматическаго 
искусства!

При этомъ не можемъ умолчать о нетактичности некото
рой (конечно высшей) части публики. Въ то время, когда 
интеллигенщя, желая поощрить и ободрить молоденькую, 
малоопытную артистку, апплодировала ей, у кого-то тамъ, въ 
„высш ихъ11 сферахъ, хватило безсердспя свистать, именно не 
шикать, а свистать: думаемъ, что это былъ какой-нибудь 
индивидуумъ, забывнпй, что онъ зритель въ театре, а вооб- 
разившш себя околодочнымъ въ участке! Господа свистуны! 
Тяжело являться въ первый разъ передъ публикой на теа- 
тральныхъ подмосткахъ, где нередко старый и опытный 
актеръ теряется и вместо „Евдоюя" лепечетъ „обмокни"; 
поэтому лучше поддержать начинавший талантъ неумест- 
нымъ апилодисментомъ, нежели убить его, хотя бы и умест- 
нымъ, свисткомъ! Н. (Si).

Ну ужь и сосъди!
Я  не похожъ на редактора „Екат. Н едели", ни на кого 

изъ сотрудниковъ этой „неделикатной газеты". Я  человекъ 
тонкш , вежливый, и Боже меня сохрани, чтобы я  сталъ пи
сать про тотъ городъ или вообще ту местность, гд е  вы жи
вете. Я  пишу всегда про соседнюю. Да оно, знаете, и лучше. 
Про соседа-то говори, что хочешь: читатель не разсер- 
дится. Такъ вотъ я  каковъ!.. Но чтобы вы, читатель, убе

дились въ томъ, что я  не хочу писать про вашу местность, 
то я  вамъ и опишу все отрицательные признаки того м еста, 
про которое я хочу писать. Н етъ  тамъ головы въ городе, а 
въ вашемъ, наверное, есть, и притомъ вашъ голова, конечно, 
умиейшш человекъ. Н етъ  тамъ председателя управы, какой 
есть у васъ. Тамъ секретарь управы не пишетъ такихъ пре- 
лестныхъ докладовъ, какъ вашъ секретарь. Н а собраш яхъ, 
какъ въ думе, такъ и въ земстве, вопросы ставятся безтол- 
ково, а не такъ ясно и правильно, какъ у васъ. П равда, что 
И у соседей не безъ умныхъ головъ: и тамъ есть „тончай- 
mie политики", которые на собрашяхъ „тихохонько соседа толкъ 
ногой": не зевай-де— проси перерыва. Но эти „тонше" поли
тики все-таки не такъ тонки, какъ ваши. И эту-то самую 
политику они не могутъ проделать совеешь чисто. 
Н етъ , у васъ не въ прим ерь лучше, чймъ у соседей. 
У соседей нетъ  такого прелестнаго театра, н етъ  та
кой роскошной труппы, да и антрепренеромъ тамъ Совсемъ 
нё г. Надлеръ. Тамъ нетъ  ни одной такой талантливой п е 
вицы, какъ Ш нейдеръ. Да что и говорить! Тамъ не даютъ 
и яемы хъ оперетокъ. А что до ораторовъ, то тамъ не найти 
ни одного равнаго глассному сВящ. Троицкому. Вы, можетъ, 
думаете, что тамъ кто съумеетъ сравнить голову школьника 
съ колбасой?— Нй-ни. А чтобы такъ ясно доказать прево
сходство обучения по псалтыри и часослову передъ растле- 
вающимъ, теперь принятымъ, способоМъ обучешя— такъ вы, 
право, ни одного нё найдете. Народъ тамъ все съ фанабер!ей, 
пустой. И, поверите ли? никто тамъ о лягуотахъ на зем
скомъ собранш не заикнулся. Найдутся, правда, тамъ и съ 
широкимъ горломъ, да все не то, что у васъ. У  васъ благо
дать! И  ораторы отменные, и доклады красноречивые, и т а т е  
вы соте, самые высоте, вопросы обсуждагогь. Да и где  же 
какимъ-то соседямъ тягаться съ вами, когда у васъ одинъ о. 
Троицкш часами говорить о важнейшихъ вещ ахъ можетъ. 
Конечно, я  случайно зашёлъ къ вамъ; но no-истине сознаюсь, 
что у сосйдей такихъ умныхъ беседъ не услышишь. Даже 
Ллотеръ—и его праха у васъ въ покое не оставляютъ, а про 
жидовъ— главныхъ виновниковъ того, что у насъ 3-хъ-годич- 
вый курсъ въ школахъ и того, что программа школъ самая 
тлетворная (перевесить бы ихъ всехъ каналШ )— объ этомъ у 
соседей ни гу-гу. Ну, дрянь, однимъ словомъ, тамъ людиш
ки, мразь— и больше ничего. Вотъ у васъ, напримеръ, 
знаготъ, что это коварный немецъ удружилъ намъ— всучилъ 
программу школьную, а у соседей и этого-то не знаютъ. Со- 
седи, такъ соседи и есть. В едь и немцы соседи, зна
читъ путнаго они придумать ничего не могли. Вообще, надо 
заметить, что у сосёдей и самоё-то чувствб гражданскаго 
мужества развито не такъ сильно, какъ у васъ. У васъ вонъ 
есть гласный Корляковъ, котораго „хоть на вилы сади, а онъ 
за правду стоить". Ш утка сказать, посадить на вилы! конеч
но, если вилы лежать на земле, то и, при всей своей тру
сости, я  Пожалуй готовь сесть на нихъ. Но ведь , чем ъ  чортъ 
не шутить! можетъ приключиться такъ, что попадешь и на 
ocrpie. Другой, особенно изъ со(уЬдей-то, пожалуй струсить 
не меньше моего, а вотъ вашъ Корляковъ такъ не боится—  
будетъ все стоять за правду, а его пррр..., да и проколютъ 
насквозь... Ужь, какъ страшно!.... Я , знаете, всякихъ страховъ 
боюсь, а потому, вполне сочувствую соседямъ, что они вилы 
въ ходъ не пускаютъ. Да и то сказать, за вилы-то можно, 
ведь, но ст. 1494, а можетъ и но другой какой, притянуть 
къ суду— тогда прощай Права гласного... Н етъ , надо сосе
дямъ посоветовать, чтобы они лучше этакъ .. языкомъ, а не 
вилами кололи... Посмотрели бы они, да послушали, какъ 
гласный о. Троицшй больно громитъ всехъ, кто въ выснпя 
училища рвется, такъ узнали бы, что языкъ-то тоже 
бываетъ востеръ, да еще какъ! Вредъ, говорить, Одинъ отъ 
этого образовашя: набивали бы лучше такъ карманы, а  то, 
какое-то образоиаше выдумали... Вздоръ одинъ, и больше ни 
чего... И  я  скажу „вздоръ". Чего тутъ лезть въ образован
ность— заведи кабакъ, да и наживай копейку: оно несрав
ненно сподручнее И дураки же, доложу вамъ, у насъ со
седи, и до этого не додумались, такъ где же имъ такъ  лов
ко съ высптаго образовашя да на „еловыя шишки" с ъ е з 
жать. Непременно закажу имъ, соседямъ-то, чтобы они по
слушали о. Троицкаго! У васъ гласные народъ бойкш, и если
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чуть плохо, такъ и трехъ сенаторовъ за бока— судите-де, раз
бирайте, кому Царский мостъ поправлять: земству, или горо- 

: ду . А у соседей, да чтобъ кто осмелился о сенаторахъ за
говорить! этого, батюшка, и въ помин-]; н-Ьтъ.

Простите, голубчикъ, что всего, чтй хот-Ьлъ, не досказалъ: 
редакторъ говорить, что места больше въ газет-]; н-Ьтъ. До 
свидаш я! Не осердитесь, коли чего не разслыхалъ: глухо- 
ватъ  маленько.

Глухой-безгласный.

ЙЛелочи вседневной жизни
Д рузья  хуже враговъ. Охранители въ Николаевской волости. 
А мфитрш нъ въ кутузк-Ь. Алкоголизащ я воздуха въ Перм
ской губ. А ргилерШ сйя наклонности волостныхъ, какъ ре- 
зу л ь тат ъ  замены  озона алкоголемъ. Своеобразный снособъ 

выбора земскихъ гласны хъ.
«Избавьте меня отъ друзей, а со врагами 
я самъ справлюсь*.

Генрихъ V I.
Изъ веЬхъ французскихъ королей династий Валуа, Бур- 

боиовъ и Капетовъ, начиная съ Хлодвика и кончая Людо- 
викомъ Вселюбезн-Ьйшимъ, больше вс];хъ милъ моему сердцу 
король Генрихъ IV, и милъ единственно потому, что онъ 
изрекъ  золотым слова, поставленныя эпиграфомъ въ настоя- 
щ ем ъ фельетоне. Я  его понимаю вполне! Въ последнее 
врем я „друзья" сделались какимъ-то кошмаромъ скромнаго 
обывателя городовъ и всей земли Русской; они-то и есть та 
самая „жена1', которой бредилъ застенчивый И ванъ ведоро- 
ви чъ  Ш понька. В ъ самомъ д-Ьл];, благодаря опеке „друзей11, 
которые носятся съ словомъ „неблагонадежность11, какъ „ду
рень съ писанной торбой", но словамъ Гоголя, жить стано
вится еовеЬмъ нельзя, а  можно только скользить по наклон
ной  плоскости: удержался— слава—-Богу! н1ггъ— туда и до
рога!....

„Друзья11 этого сорта всюду видятъ „неблагонадежность11 
обывателя, которой и прикрываютъ, какъ щитомъ, свои еоб- 
ственныя, не особенно красивыя д-Ьятя! Неугодно ли полю
боваться несколькими ландшафтиками ихъ дружеской услуж
ливости.

** *
Въ некоторыхъ нумерахъ „Е. Н .“ были помещены кор- 

респонденцш изъ Николаевской волости, указываю тся на 
разны я злоупотреблетя волостныхъ писарей и местныхъ ка- 
батчиковъ, безсовестно эксплуатирующихъ крестьянъ, отпуская 
и м ъ  вино подъ роеписки за непомерно высокую цену. 
М естны е Подъугольниковы и Разуваевы, собравшися „вкупе" 
подъ руководствомъ волостнаго писаря,

Стали думать да гадать,
Какъ бы автора узнать....

Наконецъ заподозрили н-Ькоего г. Н ., мужа Сельской учи
тельницы.

— А во-гъ мы его живой рукой сократимъ, ораторствуетъ 
писарь: вишь, сочинитель высказался.... извольте радоваться! 
М ы его прроберемъ.... Пошлемъ макаровыхъ телятъ пасти...

Собрали сходъ и составили приговоръ, что г. Н ., какъ 
человека неблагонадежнаю (понимаете?) выдворить изъ села 
н а  все четыре стороны.

— Въ чемъ же, то-ись, онъ, робята, неблагонадеженъ? 
недоум-еваютъ крестьяне.

— Подстрекатель! горячится писарь: Гудняковскихъ мужи- 
ковъ  подговаривали у нихъ въ деревне церкву строить!.. 
Н о нынешними временами на счетъ подговоров-ь— ихъ. какъ 
строго! Потому, нон-е сбиваетъ народъ на церкву, а завтра 
и  ещ е на что-нибудь!... Неблагонадеженъ, и шабашъ!

Между тем и  въ деревне Кнутовой, той же волости, рев
нитель благонадежности, волостной писарь, съ сельскими ста
ростой выдаютъ кабатчику, вместо разреш еннаго сходомъ, 
полугодоваго приговора на торговлю виномъ— годовой; а ко
гд а  крестьяне, раскусивъ дело, потребовали у нихъ отчета, то 
они объяснили:

— Простите, молъ, старички почтенные, эфто мы „ но ошиб
ке".

Угостили Mipb водочкой— И дело въ ш ляпе.
** *

Въ Мотовилихинскомъ  заводе такимъ „другомъ11 являет
ся урядники Бухаловъ. Разъ, вечеркомъ, обыватель этого за
вода М. съ несколькими товарищами ириглаш аетъ начальство, 
въ лице означеннаго урядника и сотскаго Фефилова, въ 
местную харчевню, гд е  и устроиваетъ н'1;к]й небольшой фе- 
стифаль. Выпили водочки, пивца, попрощались и отправи
лись во-своясй. Показалось ли предержащимъ властями уго- 
щеше. слишкомъ мизерными, сравнительно съ занимаемыми 
имъ постами, но только урядникъ и сотсюй н ач ал и ,придер
живать своего амфитрнша:

— Постой, дескать, милый человеки, мы тебя сичасъ въ 
кутузку!..,

М., видя въ этомъ только щлятельскую шутку, посмеи
вается, но шутка кончилась нешуточно. У рядникъ при
казали подошедшими полицейскими десятниками взять М., 
какъ человека „неблагонадежваго11, вести его въ  правде Hie, 
где , отобравъ у него деньги и документы, ввергли его „въ 
место злачно, место прохладно". Когда М. пожелали узнать 
причину своего заточешя, то блюстители порядка произвели 
безиорядокъ не только въ его костюме, но даж е и въ физшно- 
M ia l...  Спустя несколько часовъ пришелъ въ  кутузку сель- 
скш староста Печищевъ и спросили М., сколько у него ото
брано денегъ. Тутъ произошло маленькое qui pro quo: де
негъ было отобрано 138 руб., урядникъ утверждаетъ, что 
только 38 руб , а его ассистентъ, сотсшй, удостоверяете, что 
48 р у б ! Кто будетъ премудрымъ Соломономъ и добьется 
правды?— не знаемъ.

И все это проделывается „друзьями" и  охранителями 
безъ всякаго повода, безъ соблюдения какой бы то ни было 
формальности, а такъ, просто: неблагонадеженъ и кончено.

— Чемъ же, молъ, я цеблагонадеженъ? плачется обыва
тель: скажи, Христа-ради.

— А темъ, что волосы лущаешь съ праваго виска на ле
вое ухо! Вотъ тебе и сказъ весь!...

* * *
Вообще наши волостныя правлешя представляю тъ нечто 

невообразимое! Это каше-то далеше, далеше уголки, куда 
правда и Здравый смыелъ хоть три года скачи — не доска- 
чутъ, хотя бы для своего передвижешя они взяли рысаковъ 
Михайловской вольной почты.

Въ Никитинскомъ заводе (Соликамскаго уезда) четвер
тый годъ ежедневно напивается до чортиковъ волостной стар
шина Пендуровъ, за каковую усердную службу и жаловаше 
исправно получаетъ. Общество давнымъ-давно избрало дру- 
гаго старшину, но приговоръ почему-то не утверждается, и 
Пендуровъ нродолжаетъ усердствовать на поприщ е питейной 
деятельности, запуетивъ дела до такой степени, что, по сло
вамъ нашего корреспондента, „въ нихъ чортъ ногу сломитъ". 
Понятно, что за все безпорядки и могупця быть растраты 
поплатится своимъ карманомъ общество; что же: съ м:ру ио 
грошу, старш ине— штофъ!

Но, читатель, не будемъ строги къ  слабости Пендурова: 
по нашему мжЬнно, онъ не виновата,— виновата воздухъ Ни- 
китйнскйго завода, насыщенный, вместо о>она, алкоголемъ! 
И наче отчегож е бы почтенному о. Михаилу Попову, шествуя 
среди белаго дня, по стогнамъ этого завода, бить стекла въ 
окнахъ обывательскихъ домовъ и носить столь странную обувь: 
правая нога въ резиновой галош е, а левая— нагипгомъ? Это и 
не изящно, и вредно для здоровья, и занимаемому ба
тюшкой сану не приличествуетъ!... Честное слово, господа, 
всему виною алкоголистый воздухъ!...

** *
Впрочемъ, не одинъ Никитинсюй заводъ испнгтываетъ 

странное атмосферическое яг.лете: то же самое и  нэ Баран- 
чинскомъ заводё. Вероятно, какой-нибудь ш утникъ, въ роде 
изв];сд'наго доктора Окса, перепортилъ клим ата всей нашей 
губернш. Такъ въ волостномъ правленш этого завода стар-

I! ш ина, всл'Ьдеппе правильно организованной выпивки, впалъ 
въ нёкое вождел];ше и дошелъ до членовредительства: взялъ, 
да, не говоря дурнаго слова, и сломалъ себе ногу.... а  егоспо- 
движникъ— староста по той же причине сделался однимъ изъ
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к.-пентовъ знаменитаго адвоката Пателена и всЬмъ, чающимъ 
отъ него хоть единаго живаго слова, отвЬтстуетъ:

— „Б-я-я-я!“
И больше ничего, ей Богу!....
Понятно, что результатомъ такою  отношешя волостнаго 

начальства къ исполнен!ю своихъ обязанностей является 
множество различныхъ безпорядковъ. Въ заводЬ и его окрест- 
Постяхъ появилось семь человЬкъ бродягъ, бЬжавшихъ изъ 
Сибири; они такъ обжились здЬсь, что пользуются правами 
гражданства: напиваются, спятъ на улицахъ и даже у самаго 
волостнаго иравлетя. Правда, одного изъ нихъ забрали и 
отправили По начальству, а шестеро остальныхъ благодуше- 
ствуюгъ; жители, чтобы задобрить ихъ, восятъ имъ водку и 
т. п. Вы думаете, можетъ быть, что волостное-начальство не 
принимало никакихъ мЬръ къ устрашешю этихъ незванныхъ 
гостей? Ошибаетесь! Оно еобрало нисколько челов'Ькъ, имЬю- 
щихъ ружья, и приказало сдЬлать залпъ около волостнаго 
правлешя!..

Чего же еще? Ужь если выстрЬлы не почогутъ, то ясно,
что тутъ всЬ мЬры безсильны.

** *
Такъ какъ весь настоящей фельетонъ посвященъ волост- 

нымъ порядкамъ, то для полности картинки сообщимъ о томъ, 
какъ иногда производятся выборы земскихъ гласныхъ.

Нашъ корреспондента., г „Не земсю й“, пишетъ по этому 
поводу слЬдующее: въ с. Ницикскомъ (Ирбитскаго уЬзда) 
былъ сельекш избирательный съЬздъ для выбора земскихъ 
гласныхъ и „выборъ гласнаго 3 . (волостнаго писаря) былъ 
основанъ на подкупЬ выборщиковъ11. Явился на съЬздъ крестья
нинъ М— въ и принялъ участие въ баллотировкЬ; послЬ ока
зывается, что онъ не принадлежитъ къ числу выборщиковъ 
а на вопросъ: „почему же онъ тутъ п ри сутствует^11 наивно 
отвЬчалъ.

—^„Писарь приказалъ— ослушаться не смЬлъ!11
Одинъ изъ выборщиковъ въ оффищальной бумагЬ оиисы- 

ваетъ, какъ по приказанио того же писаря 3. угощали ихъ 
виномъ и т. и.

„Давно бы пора, говоритъ г. „Н е земскш *, воспретить 
волостнымъ писарямъ, пока они на службЬ, всякую земскую 
дЬятелыюсть11.

Мы съ своей стороны виолнЬ раздЬляемъ мнЬше почтен- 
наго корреспондента.

Нигъ А— гъ.

ТОРГОВЫЙ отдэдъ.
Екатеринбургск1я торговый цьны.

Ц, ь н ы н а  м
Вальцовая:

к у.
Обыкновенная:

1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.
Бородина - - - - -  — — — —
Симанова - - - - -  — — 8 — 80 — 6— 50—
Малиновцева - - - 9— 50 — 8—  — 5 —80
Грачева - - - - - -  g — 5 0 6— ВО 8—  — —
С оснина................. - — 10— 6 —35— 9— —
Степановыхъ- - -  9-50, 8-75 6— 60, 8— 6 — 10—
Ж ирякова - - - - ю — 6 — 60— 8— 50 6 - 2 0 —
ЕвсЬева - - - - — — 7— 70 6 —
Ларичева- - - - - -  8 — 30 6 — 70 — —
Грачева и Боброва- — — — 8— 6 —
Иванова - - - - - -  — — 7— 60 5— 80—
Первуш ина................. — — 7— 60 5 - 9 0 —
Первушиной - - - - — — — 8— 5— 90—
П.М.Злоказова -  -  8-50-8- 6 — 50 7— 50 5— 90—
А. М. Злоказова - — — 8-30, 8-10; 6-10, 5-80
М. С. Яковлева- - 9, 8— 50 6 — 50-— — — —
Е . П. Суслова- - - 11— 7 — 30 10— —
Н. И. Н очвина- - - 8— 30 —• 7— 50 5 — 80 —
Б р. НасЬдкш ш хъ- - — — 7 — 50 5 —80—
Крашенинникова и Пер

6— 60вухина (дов. Берестовъ) 9— 1 А
(*А.Ф. Поклевскаго-Козеллъ-10- 50, - - 10—
(* М анная — 12 р.

Екатеринбурге^ базарныя цьны.
Съ возовъ ржаная мука 68 к., у прас. 70 к.; пшеничная 

мука съ возовъ 75 к., у прас. 80  к.; ячмень съ возовъ 50 к.; 
овесъ съ возовъ 48 к., у прасоловъ 50 к.; сЬно заводское у 
прасоловъ, пуд., отъ 20 до 24 к.; масло скоромное у прасо
ловъ 9 р. 80 к.; масло конопляное у прас. 6 р. 40 коп.; мя
со 1 сортъ у прасоловъ 3 р. 60 к. пуд.; мясо 2 сортъ у прас. 
3 р.; крупа толстая у прасол. 75 к.; крупа мелкая у прас. 
85 к.; рыба: окунь у прас., отъ 2 р. 80 к. до 6 р.; щ ука у

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) ШевскШ 1-й сор. . . .
2) Данилевсшй (привилегированный)
3)лСергЬевстй -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульшй (привилегир.)
6) „ михайлопыйй (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) ЧеркасскШ -
9) Харьковсшй - - - -

10) Роттермундъ -
Пиленый:

И ) СергЬевсый 1 сор. 
12) , 2 „
13) Московский 1 „
14) Песокъ сахарный

вГ «ев >-»Я Я яо  о  а>
’i l l

5  я

вс .
SS о
i s
ев О Я аА

о
р. к. р- К.

_ 10 10 _ _
“ 10 10 — —
- 9 70 — —

- 9 70 — —
9 80 — —

- 9 70 —
- 9 70 : -L. —-
- 9 70 — —

9 70
— —

- — — JU

-  ‘
9

“ “
—

Издательница А . Полкова. Редакторъ II . Ш тейнфелъдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я :

РЪЗЬБА СТАЛЬНЫХЪ ПЕЧАТЕЙ
для адм инистративны хъ и  частны хъ мЬстъ, а  такж е для 
питейны хъ заведений, заводовъ крунчаточны хъ, мыловарен- 
ныхъ, кожевенныхъ и  т. под. РЬзьба нрессовъ (съ  краской 
и безъ краски) для визитны хъ карточекъ, вензелей н а  
серебрЬ и проч. Работа н о вЬ й ти х ъ  фасоновъ; цЬны  
умЬренныя. П ечати и  прессы есть и готовые. М астеръ 
Оедоръ Ялухинъ; Береговая улица, собственный домъ, про- 
тивъ  дачи Симанова, близъ Новаго моста.

О б ъ я в л е н 1 е 7
Въ Главной конторЬ Екатеринбургскихъ заводовъ въ 25 

число Октября 1882 года назначенъ торгъ, съ переторжкою 
черезъ  т р и  дня, на продажу бакану 3 нуд. 2 ф ун ., 
оставш агося непроданнымъ отъ имущ ества Е катеринбург
ской механической фабрики но приходной стоимости 117 
р . и но нереодЬикЬ на 54 руб. 90 кон.

Ж елавшие торговаться должны, въ день торга, и л и  
ранЬ е, подать объявлеш я о донущ енш  къ торгам ъ, и  лицо, 
за  которыыъ останется предм етъ торга, обязано представить  
въ задатокъ 1/ю  часть съ покупной, суммы.

Еондищ и, лселатопце торговаться, могутъ видЬть въ 
Главной конторЬ, какъ до торговъ иримЬрно за недЬлю, 
а  такж е и въ дни торга.

Объявлешя жедающихъ торговаться будутъ приним аться 
въ Главной конторЬ до 12 часовъ, а. самые торги  буд утъ  
производиться до 2-хъ часовъ но-иолудни.

Членъ конторы Кремлевь.
__________  Столоначальникъ Ив. Бурцовъ. _________

О С О Б А , имЫощая дипломъ С.-Петербургскихъ пе- 
дагогическихъ правительственныхъ кур- 

ервъ и бывшая 3 г. учительницею прогимназш, шцетъ уроковъ или 
какихъ-нибудВ занятШ. Адресъ: Златоустовская ул., д. Салаватова. М.
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^Выходить въ 1882 году подъ НОВОЮ РЕДАКЦ1ЕЮ“^ Ц

c=2i X X II гздъ. Открыта подписка на 1S83 г. годх X X I l \

МАГАЗИНЪ.
САМЫЙ ПОЛНЫЙ И ДЕШЕВЫЙ

II
III

Богатый выборъ рукод!лж и работъ.

Ов роскошными премиями, приложениями и рас
крашенными картинами.

Выходить въ 1883 году ВЪ ТРЕХЪ ИЗДАН 1ЯХЪ, 
всего въ годъ.

НУМЕРА МОДНЪПЪ, выходящихъ 1 и 15 числа каждаго 
месяца и заключающигь рисунки самыхъ новыхъ париж- 
скихъ модъ дамскихъ и д'Ьтскихъ, рукод'ЬлШ работъ и проч., 
сь описашями.
НУМЕРА ЛИТЕРАТУРНЫХЪ, выходящихъ 8 и 22 числа 
каждаго месяца и составляющихъ отдельный лптературно- 
художественный журналъ съ прекрасными гравюрами для 
семейнаго чтетя.
НУМЕРА ОТДЕЛЬНЫХ! ПРНЛОЖЕН1Й, выходящихъ при 
литературныхъ нумерахъ и заключающихъ роскошнЪйнпе ри
сунки ПОСЛЦДНИХЪ ПАРИЖСКИХ! МОДЪ.

КромЬ разсылаемыхъ въ теченш года безплатныхъ приложений, 
какъ-то: раскрагиенныхъ рисунковъ канвовыхъ, тамбурныхъ  
и  друш хъ  работъ, рисунковъ въ русскомъ ст или , патроновъ, 
выкроет, нотъ и  п р .,  годовые подписчики всЬхъ трехъ изданий 

получаютъ тотчасъ при подпимгЬ прекрасную

ПРЕМ1Ю, роскошную олеографическую картину:
м ш ш п  т т ш ®

(улучшенное издаше известной картияы «Наконецъ одни!*). 

Гг. иногороднымъ подписчикамъ эта премтя вы
сылается съ № 1 „Моднаго М агазина”.

Ц!на годовому издашю “ Моднаго Магазина" 
на 1883 годъ:

1 издат ю  съ двпнадцатъю раскрашенными париж . кар
т инам и  и со вскми приложешями и прениями: безъ до
ставки въ Спб. S  р. съдост. въ Спб. и для иногор. ^  р. 
издангю съ 2 4  раскрашенными париж ск. карт инами  
и со всЬми приложешями и прем1ями: безъ доставки въ 
Спб. ( 5  Р- съ доставкой въ Спб. и для иногородныхъ &  р. 
и зд а н т  съ 36 раскрашенными париж ск. карт инами  
и со всйми приложешями и прениями: безъ доставки въ 
Спб. ©  р. съ доставкой въ Спб. и для иногород. Ю  р. 

В Ъ  М О С К В Ъ  безъ доставки: I-му и зд а ет  S  р. S O  я.; 
И-иу и зд а н т  < 3  p. S O  к.; 111-му издан™ Q  p. S O  к. .

Для служащихъ допускается разсрочка за ручательствомъ 
гг. казначеевъ и управляющихъ.

Пробные нумера: Л° 1 (модный) и J6 2 (литературный) выйдутъ 
въ Декабре 1882 г.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербург!, 
въ главной контор!; редакцш „МОДНАГО МАГА
ЗИНА", по Николаевской ул., д. № 48.

Издатель «Моднаго Магазина», и «Иллюстрированная Mipa»
_______________________________ Е .П .Турба ._____

ОБЪЯВЛЕН IE-
Советъ Екатеринбургскаго вольнаго пожарнаго общества 

покорнейш е нроситъ ночетныхъ и дГйстпительныхъ чле- 
новъ общества пожаловать въ общее co 6 p aH ie , назначенное 
въ Дом! городскаго общества, 12 Ноября сего 1882 г . , в ъ 6 
часовъ вечера, для р!ш еш я сл!дующихъ вопросовъ:

1) Для разсм отр!ш я отчета сов!та общества за 1881/в2 
годъ.

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

нрй городской дум !.
4) 0 способ! снабжен1я д!йствптельныхъ членовъ мар

ками для разсчета съ извозчиками, при н о !здк! на пожары.
5) Объ учрежденш особаго знака для ночетныхъ чле

новъ общества,
и 6) 0 томъ, какое н азн ачете  дать запасному капита

лу общества.
____________ Председатель совйта Гуго Лемке.___________3—2
ft  f t f tp  А чиновница ищетъ;м!сто экономки; согласна въ отъ- 
С Д и С А  ездъ. Адресъ: Колобовская ул., домъ Чердынцева.

И а в ' Ь щ е н Д е .

23-го Сентября сего года управлешеУральской горнозавод
ской желйзной дороги обратилось съ ниженриводимымъ 
нисьмомъ къ гг. представителямъ горнозаводской про
мышленности на Урале, пользующимся, для иередвиже- 
1пя своихъ нроизведеш й и матершловъ, железной дорогою.

Въ нредположенш, что какое-либо изъ этЬгхъ нисемъ 
можетъ, но той или другоАТ причине, не дойти но своему 
назначенью; настоящимъ изв!щ еш емъ управлеше дороги 
надеется предотвратить нежелательный иосл!дств1я такой 
случайности.

Содержаше писемъ: „Управлеше Уральской горнозавод
ской железной дороги, озабочивая» возможно иолнымъ 
удовлетворешемъ интересамъ горнозаводской промышлен
ности, въ смысле успеш ности передвижешя ея произведе- 
н1й и потребныхъ матер1яловъ, считаетъ нолезнымъ, въ 
виду: а) иоследовательнаго увеличешя перевозокъ но дороге 
и  б) практическихъ указашй за истекппе 4 года, обратить
ся къ гг. представителямъ горной промышленности на 
Урале съ покорнейшею просьбою посетить лично (или 
уполномочить своихъ доверенныхъ) предположенный унра- 
влешемъ частный съйздъ въ г. Екатеринбурге, въ вокзале 
железной дороги, въ половине Октября, для сообщения о 
видахъ на нередвижеше заводских! грузовъ въ теченш 
предстоящей зимы, иричемъ желательно выяснить: а) 
размерь передвижешй, б) ихъ направлеше и в) нершды 
непрерывныхъ отправокъ. Полученныя данныя послужатъ 
основашемъ для выработки общей программы перевозокъ 
съ начала зимняго пути до наступлешя навигацш  1883 
года.

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

Въ заклгочеше унрдвлеше дороги позволяетъ себе на
деяться, что гг. представители горной промышленности 
на Урале отнесутся сочувственно къ предположенному 
съезду и благоволятъ прислать, въ нецродолжительномъ вре
мени, ответный заявлешя но поводу программы занятш  и 
выбора времени."

Управлеше Уральской горнозаводской железной 
дороги симъ ув'Ьдонляетъ, что предположенный управ- 
лешемъ частный- съФздъ представителей горной про
мышленности въ г. Екатеринбург^, въ вокзале же
лезной дороги, откроется съ 20 числа Октября сего 
года.

Управляющий Уральскою дорогою Н. Островскш.
_________________________________________________467— 3—3

Им !я  аттестатъ и дипломъ Петербургскаго Николаевскаго 
института, ищу уроковъ по всемъ нредметамъ гимна- 

зическаго курса; спещально же преподаю французский языкъ.
Желающихъ прошу обратиться въ домъ Немытывой, по 

О динарк!. 436— 5— 5

м!ста экономки, 
швеи, или няни; согласна 

въ отъ!здъ. Адресъ: Еолыиая-Вознесенская ул., домъ Протасова.

ищетъ м!ста швеи въ семействе или въ модномъ 
магазине. Адресъ: Солдатская ул., д. Еоченкова.

Повивальная бабка Екатерина Львовна Протасова,

A Cf П О П Т А Х  ищет,ь VJ А Д> й .' JhIсО i/Ж aJ \J  JtDofto

практиковавшая здесь назадъ тому четыре года,АДРЕСЪ:
опять возвратилась въ г. Екатеринбург для постояннаго проживатя 
н спещальныхъ заняый. Квартируетъ по Златоустовской улице, въ дом! 
Тумашовыхъ, подле Столарева, наискосокъ доктора Туржан- 
скаго. 485— 3— 1

Получены съ выставки РОЯЛИ Гентш а и  рояли 
Шредера, скрипки, гитары, гармонш, ри м сй я  струны 

и новМийя ноты, Абонемента нотъ помесячно, отъ 1-го 
рубля. Соборная ул., магазинъ Л. Цеслинскаго. Тутъ же 
нужна хорошня кухарка. 487— 1— I
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Ё Ш  М О Л О Ч Н А Я  М У К А  НЕ С ТЛЕ. д . » . i p .
для вскомлшщ гр у д н ы х ъ  дани.

Самое лучшее йзь всьхь донынЪ изобрвтенныхь средствь, заменяющих ь материн
ское молоко. Оно питаетъ и удобоваримо и охотно принимается всакимь ребенком ь.

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ. ц « а  75 к.
ТЧ W A 15 TJ П  гА ТТГ П  П Для шгтоеой продажи въ С.-ПетербургЕ. Казанская Уа 3 . 

l i J l A p n U b  f t b i l U  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. .
Единственный агента для всей Россш

Въ Екатеринбурге-. у В. Бебенина, И. А. Пономарева и Черемухина.
Щ Г ” ИмЪю честь довести до свЬдЬтя публики, что я отвечаю только за т* жестянки, на которыхъ | 

. находится СИН1Й ШТЕМПЕЛЬ и ПОДПИСЬ Александра Венцеля ЕДИНСТВЕННАГО агента моего ДЛЯ 1

всей Poccin.  ̂ Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ Ееве (Ш вейцар1я)

О б ъ я в л е н 1 е .
...Въ Екатеринбургскомъ городскомъ обш 

ственномъ банке, въ 16 число Ноября се» 
1882 года, назначенъ торгъ, съ иереторя 
кою чрезъ три дня, на продажу состояща 
го въ залоге въ банк!;, въ сумме 500 руб
лей, деревяннаго дома, со вс'бмъ при немъ 
строенгемъ и землею, нринадлежашаго свя
щеннику Стефану Чернавину и нау/'дяща- 
гося-во 2-й части г. Екатеринбурга, по ули
ц е  Васнецовской. Торгъ начнется съ сум
мы 636 рублей. Желаюпцё торговаться мо- 
гутъ видеть документы на имг1;н1е въ „при- 
сутствш 11 банка въ дни зас4дажй, съ 6-ти 
до 8 часовъ вечера. Директоръ Е . Сусловъ. 
Товар, директора: Б . Яковлевъ, М . Бертовъ.

Бухгалтеръ Д . Хлопинъ. 476—3—2

Объявдете.
Вступивъ, по уполномочь правлен1я Коммерческая страхо-

ваго отъ огня общества, рта 23 Сентября сего 1882 года, за & 
4188, на место бывшаго агента г. Михаила Николаевича Колышки- 
нй, въ управлеМе агентствомъ общества въ г. Екатеринбург!:, я честь 
югЬю довести о томъ до всеобщаго св’Ьд,6н1я и покорнейше прошу 
съ требованиями, по змтраховашю отъ огня въ Коммерческомъ об
ществе какъ дВижимыхъ, такъ и недвнжимыхъ, имуществъ, обра
щаться ко мне въ контору агентства, находящуюся въ г. Екате
ринбурге, въ доме отставнаго машра г. Воробьева. Заявлешя 
принимаются ежедневно отъ 9 часовъ утра до 3-хъ пополудни.

Агента КоДмерческаго страховаго оТъ огня общества1
Н иколай Никон. Калиновстй.

За чертою Березовскаго завода, Екатерипбургскаго уезда, ПРО
ДАЕТСЯ ФЕРМА. Спросить въ Березовскомъ заводе священ

ника Николая. 480— 3— 2
ОбъявдеШе.

Въ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ банке j 
въ 16 число Ноября сего- 1882 года назначенъ торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на продажу состоящаго въ 
залоге въ банке, въ сумме 4000 рублей, деревяннаго дома 
и каменнаго флигеля со всКмъ при немъ строешемъ и 
землею, иринаДлежащагб священнику 1оанну Бирюкову и 
находящ аяся во 2-й части г. Екатеринбурга, по Вер- 
хне-Бознееенской ул. Торгъ начнется еъ суммы 4683 
рублей. Желаюшде торговаться могутъ видеть документы 
на имеш е въ „присутствий банка въ дни засЁданш, съ 
б-Ди до 8 чаёовъ вечера.

Директоръ Е . Сусловъ.
Товарищи директора Б . Яковлевъ.

М . Бертовъ.
Бухгалтеръ Д . Хлопинъ. 476 —2

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

Уктусекой улицф. 416— 10—8

Особа, обученная шитью, желаетъ получить мЁруо 
горничной или экономки. Адресъ: домъ Фелькнеръ, 

нротивъ Екатерининскагособора, спросить Авдотью у г-жи 
Буниной.______________________________________ .

П ринимаются заказы на шитье платья и белья; но 
желанш же заказчиковъ исполняется и одна только 

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

Въ мпдномъ и галантерейномъ магазине Р. Бауера лолучепъ боль
шой выборь новыхъ модныхъ и галантерейныхъ товаровъ, а 

также п ар т швейныхъ машинъ разяыхъ системъ; принимаются за
казы на дамсше и Д'Ьтше наряды, шубы и проч., шляпы и уборы; 
кроме того принимаются въ краску платья и всевозможяыя матерш, 
а также въ чистку—перчатки. По Успенской ул., домъ бр. Диитр1е- 
выхъ. 471— 10— 3

Д о з в о л е н о

(литограф1я) БЕЗСОЛИЦЫНА- 
въ Екатеринбург^, Тихвинская ул.—

предлагаете свои услуги 
г. г. водочнымъ и пивоваренными заводчикамъ, Фабри- 
кантамъ и разнымъ заведешямъ, имФющимъ надоб
ность печатать адресы, этикеты и т. п. работы, на 
ихъ произведетя, иногда въ болыпомъ количеств^ 
экземпляровъ. Въ настоящее время заведете 'мое 
увеличено, и производство работе— все машинами, 
что и даете возможность исполнять заказы скоро, 
дешево и порядочно. Безсолщынъ. 458—43—-5

п р о в о л о к !  ж е л е з н а я ,  м е б е л ь н ы й  
ПРУЖИНЫ И ПРОВОЛОЧНЫЕ гв озд и ,

И З  Д Ф  Л  1 Я

УРАЛЬСКЙХЪ ВЪМРЪЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ,
продаются въ складахъ 

ЕВСТАФ1Я ЕФИМ ОВИЧА ЕМ ЕЛЬЯНОВА,
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А  

и въ ярмаркахъ: Ирбитской и Крестовской.
Ирейсъ-куранТы высылаются но требован т.

ПРОДАЕТСЯ ТИПОГРАФЫ,
бывшая Клушиной, съ одной скоро
печатной машиной и двумя стан
ками. бит

СДАЮТСЯ КВАРТИРЫ:
въ доме Клушиной (бывшёмъ Топорковой)—но Колобовской 
улице, рядомъ еъ Женской гимназ1ей—меблированная, 
заново-отделанная квартира въ 5 комнатъ; при ней ванная, 
душъ, ватерклозетъ и  садъ (можетъ быть разделена и 
на две холостая квартиры, со столомъ); на Главномъ 
проспекте—номещеше для торговли или для жилья, въ 2 
комнаты съ мебелью; въ Уктусской улице—разныя недо
рогая квартиры, и на Покровскомъ проспекте, въ доме 
Клопова, квартира, въ 7 комнатъ въ верхнемъ этаже и В 
комнаты въ нижнемъ,—можетъ быть разделена, для желаю- 
щихъ, на две квартиры. Объ услов1яхъ узнать въредакцш.

ш Ш а 7ъ с . С 1ы ?
ИЗБШЕДГЬ ПОДДМОКЪ. ,д я  )эднОо « 0 1

Кухаркаищетъ место. Адресъ: Верхъ-Исетскъ, домъ Нико
лая. Александровича Суворова, где спросить Мареу.

Ц Е Н З У Р О Ю .  уипОГРАФШ уА. |4олковой , ПО ^АСНЕЦОВСНРЙ у л и ц - ь ,  до/йъ Д. Д. р о л к о в о й .


