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Подписная ц%на
Лшл доставки: за годъ—

5 р. ш  к., за иолгода— 3 р . ,
70 к. за 3 месяца— 2 р. 70 

за 1 м-Ьсяцъ— 70 к.
С. доставит! к ■чере- 

сылкой: за годъ— 6 р. за 1 |од- 
года -4 р , за 3 м’Ьглца— 3 
р., ЗЯ 1 «4снцъ— 1 р

Зч 1 арем'1;ну адреса взи
мается три 7-дш-ко11'Ье,ш. мар
ки. Разерочка’— по соглашению 
съ редакцЬй. За отдель
ные нумера по НО коп. за 
каждый

Редакция открыта ежеднев
но, кром-Ь воскрссешй и ирав- 
дникмвь. отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ
Раасчетъ за строкс петита, или м'Ьств, ею занимаемаго: 
отг 1 до 9 разъ— ио 15 коп.; оть 10 

12 к., отъ 25 до 50 разъ— по 10 кон. 
первой странппк плата увеличивается по 10 ьлн. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20° о дороже ойыкновеиныхъ. 
Адресы лицъ; ищущих'!, уроковъ или М’кстъ прислуги, опла
чивают^ но 15 к. за дв-Ь строки За разсылку, объявлеиЮ при 
газет!;—по 50 к съ сотни напечатанных ь въ типогр. Волковой, съ 
осталыихъ— 1 р. засотню.Объявлешн.предназначенный въс.ткду- 
ющш >,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.
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Подписка и объявлежя
принимаю тся: въ Екатерин-  
б у р т — въ контор!; рвдакцш, 
но Васнецовской улиц'Ь, домъ 
Полковой; от П ете р б ур г— въ 
контор^ KOMMuccioiiepa казев- 
ныхъааводовъ A.A.  Износкова, 
Мойка, д. .Y? 93; в?. Москвн 
— въ Центральной контор’кобъ- 
явлнпй, Большая Дмитровка, 
дбмь Бучумовн. Контора ре- 
О ащ ’ш  открыта ежедневно отъ 
12 до 6 час. веч.; въ праз
дники отъ 12 до 2 час. дня.

Ровничная продажа Л*№^Ккат
Недели"— въ контор^ редакши 
и въ MaraaiiHt Пономарева, нро- 
тивъ Почтовой Конторы.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
[рисылаемыя для вапечаташя въ „Екатеринбургской Нед^тЬ" 
адресуются въ ея редакщ'ю, съ нбозначсшемъ имени ав
тора. его адреса и ycnosift. Статьи, присылаемы« безъ озпа- 
чешя условШ, считаютсябизнлатвыми. Присылаемый статьи въ 
случай надобности, подлежать сокращаю по усиотрЬнт редак- 
щи. Плата за статьи. зам-Ьткп и корреснпнденши — отъ 2 о̂ 5 
кон. за строку. Ненапечатанный статьи по почт!; ни въ ка
тись случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакции лич
но до нстечешя 3-хъ М'ксяцевъ; поел* этого срока уничтожа
ются.

ВО В Р Е М Я  И Р Б И Т С К О И  Я Р М А Р К И
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Н Е Д М Я “
нрицилается подписка въ г. ИрбигЬ: 1. у II. Д Шиш 
к»н!|я въ отд клеши ( ’ипирскаго Нанка; 2. у II Э. 
Стуарта— въ отд£ленш Государственна™ Блнкн; 3. 
въ пага.шп’б Захо.

Т Е А Т Р Ъ  К А З А Н Ц Е В Ы Х Ъ
лёксандровшй просп.. собств домъ) 

о т д а е т с я
для домашнихъ и нубличныхъ лтбигеЛьскихъ спектаклей, 

концертовъ и т. к.
При театр'Ь имеются 1) декорапдн: восемь комнат-г.— 

навильоновъ различной отд1;лки и л1;съ,‘2) гри перемены мебе
ли на сцен'1; и 3) шанино. Ц'Ьна съ отоилешемъ, осв1>ще- 
шемъ и прислугой: спектакль— 35 руб.. концертъ— 25., ре-1 
нетищя— 5 р. Зрительная зала и балконъ вм1;щатотъ 174 
кресла. Роскошная обстановка ньесъ и новыя декорацш но 

особому соглашение.
Буфетъ съ крепкими напитками не дозволяется.
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ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ
двухэтажный. нолукаменный, съ флигелемъ; на углу Во- 
дочной улицы и Лабораторнаго квартала, нротивъ д. Герца; 
о и1;н1; спросить въ дом1; И. Ф. Назарова, въ той-же ули- 
Ц'Ь. воз.гЬ дома Квасннкова: объ окончательных* ус.шляхъ 
снестись съ Н. А. Нелеговымъ въ Томск!;. 644— 3— 1

МАГАЗИНЪ А. N. ЗАХО
в ъ  Е к а т е р и н б у р г  ь  

имкч’ъ честь довести до св’Ь.гЬшя почтеннейшей 
пуСшки. ЧТО тлновой на время Ирбитвкой ярмарки 
вътшнЪшнемъ году накрыть не оудетъ. какъ ;>то 
пыл) въ нрошедпие года, и съ тГ.мъ вм'ЬсгЬ бу
дете цолученъ новый товаръ.

Доверенный А. Н. Захо Д м н трш ъ. 3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Довожу до св+д-Ыя публики, что въ Колобовской улиц-Ь, въ быв- 

шомъ склад-Ь вадсева. съ 1 Января 1881 года открытъ мною 
1 С1гладъ и продажа пива, меду и портера саяаго внешаго .достоинства.

  В. 77. Понпмнргвг.. 65'2— 4 — 1

О Т Ъ  Р Е Д А К Щ И ,
Пом^щаемъ въ эгомъ и посл’Ьдующихъ нумерахъ „Журналы 

зас4дан1й перваго еъЬзда Ур'альскихъ горнозаводчиковъ,“ для 
удобства подиисчиковь, эти журналы напечатаны такъ, что
бы желаюнце могли сброшюровать ихъ въ видгЬ отдельной 

I книжки.

Д Ъ Й С Т В IЯ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
10-го Января состоялось назначеше: действительного стат-

скаго советника Грасгофа— дирекгоромъ горнаго департа
мента, статскагосоветника Скалг.ковскаго— вице-директороиъ, 
и тайнаго советника Рассели - членомь совЬта министра го- 
сударственныхъ имущесгвь.

ЗЕМСТВО, ГО РОДА II ЗАВ«1Ы.
Пермское губернское зейское гобрашс. Назначен

ное на 15 е Января открыт1е очереднаго Пермскаго губерн- 
скаго зелскаго гобрав!я не могло состоять'-я за нсприбы^емъ 
законнаго числа гласныхъ. Открылось же оно на другой день,
16 го числа. Мтти- изъ гласныхъ, какъ намь сообщаютъ, 
сваливають причину своего ноздняго прибыт1я на несвоевре
менное получеп!в ув'Ьдомлен1я губернской управы, но объ
яснена это, судя но лрежнимъ примЪрамь, заслуживают!, ма
ло вЬриялм. Мы паинимъ нанр. печатное заявлена гласнаго 
Шадрпнскаго уЪздд К — ва о томъ, что онъ и его сотоварищи 
получили слишкомъ поздно унЪдомле1не о днЬ открьпля губерн
ски го собрата. Губернская управа возразила на лто заявле
ние и привела указан1я на числа; нослЪ того дЪло смолкло и 
бо.тЬе не возобновлялось. Во всякомъ случай, приведенный 
фактъ. повторяюипйся не г.ь первый разъ, можетъ служить 
доказательств,шъ нерадивого отйошешя нашихъ губерпскихъ 
земце въ кь принятымъ на себя обязапностямъ. Въ Иермскомъ 
губернскомт. с(;бр;и!1И. какъ известно, со сто и п. 51 гласный, 
такъ что собрате должно считаться законным . когда ири- 
будеть 17 гласныхъ. По-видимому, число очень небольшое, ко
торому не должно быть трудно собраться, въ особенности при
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легкости сообщешя, представляемой Уральской железной доро
гой и Луньевской ея ветвью. Изъ гласныхъ отъ Екатеринбург
ская земства, , сколько наиъ известно, во время поФхалъ 
o|jийъ fiредс/Кдат̂ 4 ,1> управы, г. Клепининъ; былъ также и г. 
Стрижевъ, но отправился поздно и нробылъ всего дней пять... 
Вероятно также поступили гласные и отъ других* уездовъ. 
Грустно становится отъ подобнаго равнодушй къ земскому 
делу, отъ подобнаго яеряшливаго отношешя къ добровольно 
нринятымъ на себя обязанностям!....

. Г. начальнигь губернш, открывая земское собрате,1 обра- 
тилъ его вниман1е на продовольственный вопросъ, въ виду за
труднительная положешя той части населенгя края, которая 
не занимается хлейапашествомъ и вынуждена довольствовать
ся скудными заработками на заводахъ. Положите дМсгвитель 
но критическое:, заводшш работы, какъ1 мы нЦ-разт, уже<,;,зг̂ -*’ 
являли, во.многихъ -места хъ постепенно сокращаются ${щшгаер|р 
съ этпмъсокращен!емъ,.если.,не .силыгЬе только, во|растаетъ доро
говизна жизлепныхъ продуктов* первой нербхоКшисти; кула- 
4е?тво/и Экеидоатащя раскинули широко свои. сети. Мы не 
з~на:емъ. 'еще, . что сделалэ.Пермское губернское земство, но на- 
мдпмъ. что первымъ средствомъ для преграждён!« неминуе- 
маго большего бедсшя является, кроме пршскипя новыхъ 
заработков* нуждающимся,1 заготовка въ болынояъ количестве 
хлебныхъ нродуктовь по ч существующим ь ныне, сравнительно 
невысоким*, "ценамъ, и раздача ихъ впоследствш по той-же 
цене. Заготовка эта тЬмъ более необходима въ настоящей 
время, что съ иастуилешемъ весны и съ открытки* навигацш 
цена ни эти припасы первой потребности непременно увели
чится и ляжет* тяжелымъ, непбсйльнымъ бреяенемъ на эконо- 
мич’естй бытъ несостоятельных* класйовъ населешя.(*)

:Одним* иЗъ первыхъ вопросов*, которым* занялось собра
те , былъ вопросъ о размере платы за простойные дни для 
бурл§»овъ: несмотря на то, что большинство гласныхъ принад
лежало. къ цреставителямъ горнозаводчиков*., занимающихся 
сплавом* горныхъ произведенийh плата за время, проведанное 
рабочими на сплавныхъ судахъ, сверхъ определенная по ус- 
лощю срока , собрашеиъ назначена довольно сносная, по рублю 
за день. Объ остальных^ за и я Ti яхт, Пермскаго собрашя мы 
сообщимъ въ сл^д|ю.щ1й раз*.

Екатерннбургскан городская дума. Целый месяц* про- 
шелъ съ настунлетя новаго года, а Екатеринбургская дума 
до., настоящая ■ времена не разсматривала сметы доходов* и 
расходов-!, на 1881 год*, т. е; не приступила еще къ тому, 
что должно служить базисомъ при дальнейших* операщЯхъ 
городскаго хозяйства. Причина подобной, во многих* отноше- 
шяхъ вредной,и во всяком* случае неприглядной, затяжки, 
по нащему.мн^нно, кроется въ т-Ъхъ нескончаемых*, слишком* 
чаета безпо’рядочныхъ и,безосновательных* н-решах-ъ, которыми 
такт, чреваты большинство нашихъ местных* общественных* со- 
брантй, Зачастую случается, что до вопросу весьма несущественно 
му и незамысловатому начинаются обильный словоизвержетя мест- 
ных'ь. ораторов*, страдающих* неясностью нзложешя, а также от- 
сутстшемъ системы, и малейшая признака■ таланта. Разжевывая 
вопросъ со всбхъ сторон*, путаясь въ лабиринте собствен
ных* мыслей, возращаясь поминутно къ : только-что сказан 
ному, — господа цицероны местная нздЪл1я кончаютъ обык
новенно свои д л и н н ы й  и фразистыя речи стереотипн-ымъ пред
ложен! ёмъ: " '« избрать коммиссио для’ всестороннягв,юбсуждешя 
вопроса.»

— Вникая глубже во все.; досего сказанное мною; согла
шаясь, съ одной стороны, сь. аш$шемъ, выраженнымъ гла-. 
снымъ X, а съ другой,— находя, много верная въ. мн'Ьнш

в-£ (*) Верхие-йселское .заводоулравлеа1в—-«дииствейное, отнесшееся вполнйчело- 
вн чно къ рабочему населешю. Уиравл. гощШ этими заведами, г. Кот^яревдой, 
.дд'члопрталт, у владельцев!, paeptuwuie заготовить луку съ гЬиъ, чтобы про- 

У л ть ре мастеровымь дешевле покути^ дЬаы. Дай Вог-ъ, чтобы и остальные 
” 1ЯЮЩ1е последовали иримЬьу г. Котляревекаго.

Í '  '

гласная1 У., но, вместе съ тЪмъ, принимая во впиязте 
справедливая замЬчашя гласнаго Z и все то, что ясамъ пр;жде 
говорилъ по этому вопросу,— я пол а га лъ бы «передать зесь 
вопросъ на обсуждеше воммиши.»

Вотъ тотъ наб.оръ безсодержательныхъ фразъ, котфый 
соетавляетъ начало и конецъ, альфу и омегу почти всЬхъ 
мЪстныхъ общественных!, собран1й. Екатеринбургская дума не 
отстаетъ отъ остальныхъ: усыпленные пустоелов1емъ, утомлен 
ные долгимъ сид’Ьн1емъ, думск1е гласные съ радостью ухваты
ваются за предложенную резолюцш, освобождающею ихъ моз
ги отъ дальнейшей работы,! и вопросъ, въ действительности 
не стояний вы^деннаго яйца, передается въ ko m m h cc íio  иаи, 
говоря иными словами, откладывается въ долг1Й ящикта Та кип, 
«браэомъ коммисстя на роста етъ на коммиссио (въ Екатерин 
6yprcrfoñ дул'Ь'Ьуществуютъ kohmhccíh: о городскихъ соору • 
жен1яхъ, о дорогахъ, объ извозчикахъ, 0 собакахъ, о соста- 
влен1и и н ст р у к ц i и для управы, объ обложенш и аренде торго- 
иых'!.-*пои1 :лцен1 й, о разсмотрЪпш дЪйств1й . предъидуш^й комаис- 
«¡и‘Л  одинъ вопросъ за другимъ затягиваются, доклады упра
вы и всгЬхъ коммишй накопляются, а дело не двигается.

Такова ли была цель Положения 1(> го 1юня 1870 ища, 
давшаго нашимъ городам’!,, хотя недостаточно выработанный 
и невполне удовлетворительныя, но все-таки кое-каьчн начала 
общественнаго самоуправлешя? Полагаемъ, что нетъ, и дума- 
емъ, что на обязанности гласныхъ лежитъ íipuinrrie энергич- 
ныхъ мёртГкъ тому, чтобы положенъ былъ пределъ такому 
хаотическому безпорядку; чтобы разумно составленной инструк- 
HÍefl городской управе были точно _ указаны те вопросы, кото
рые она можетъ решать своей властью, и те, которые она 
обязана вносить на утвержден1е думы. Необходимо также упо 
требить меры къ тому, чтобы управа состояла изъ люде-ff 
знающихъ, деловыхъ и добросовестныхъ, и чтобы вся г леп
ная 'работа не лежала на плечахъ одного члена, какъ i i 1 » 
видимъ теперь это: Зат'Ьмъ ве’сьма желательно было бы, чтобй' 

-гласные не такъ часто пропускали заседан1 я въ думе, помня 
пословицу: «Взявшись за гужъ, не говори что не дюжъ.»

— Ведь все это азбука!— возразятъ яамъ, Да, мы соглас
ны, что это азбука земскаго и городскаго. самоуправлен!я; 
но что же делать, когда большинство техъ, которые почтены 
общественнымъ довертемъ, забываютъ эти азбучныя начала; 
когда они, въ ущербъ общественному делу, черезчуръ преда
ны личнымъ выгодамъ, самолюбивымъ разечетамъ и собствен
ному еамооболыценш? По-неволе приходится «повторять зады»..

Сибирская железная дорога. Ирбитской ярмарке нынеш- 
няго года предстоитъ быть театромъ дъйствш еамаго агн- 
та/горокаго свойства. Во время ея, какъ мы слышали, бу
ду тъ пущены въ ходъ всевозможная нити для составлеюя 
нартай за и нротивъ севернаго или южнаго нанравлбшя 
Сибирской железной дороги. Наиравлете Сибирской дороги 
отъ Тюмени на Екатеринбургъ. Сараиулъ, Казань и Нижнгй 
получило, какъ известно уже, въ совете мннистровъ 18 Де
кабря 1875 года грбмаднбё большинство'голосовъ и удо
стоилось Высочайшаго; утвержден1 Я. За северное же иаира- 
влеше было подано всего два голоса, одинъ нзт, коихъ нри- 
надлежалъ нынешнему министру путей сообщения, Неуда
ча, понесенная министромъ на первыхъ норах» его дея
тельности, послужила, но всемь в15роят\ямъ, нричнной того, 
что съ 1875 года не выстроено еще ни одной версты но 
утвержденной лиши, гораздо более важной ч'емъ многге 
ныне достроенные железнодорожные пути. Въ Нижегород
скую ярмарку 1880 года собравшееся тамъ купечество 
подало графу Игнатьеву адресъ, въ которомъ говорилось о 
грамадномъ значении Высочайше утвержденной л и ni и Си
бирской дороги, которая соединить желпзнодорожнымъ пу 
темъ бассейны рпкъ Волш и Оби. 1>ъ ответь на это после 
довало Высочайшее поведете 29-го Авгтста о немедлен 
номъ изыска1 пи средствъ для сооружетни ЕкатериНбургска 

i го участка. Казалось бы, что подобное, ясно формулирован 
Hoej Высочайшее новелеше разрешало вонросъ безиоворот



но, но не такъ вшило на деле. Такт, какъ после Высочай- 
шаго новелешя трудно было поднять но прост, въ прежней | 
форме, то сторонники северная направления, какъ иамъ н 
сообщаютъ ныне изъ Москвы, придрались къ выражение въ 
адресе Нижегородскаго ярмарочиаго купечества и преддо- !! 
жили „соединить бассейны об'&ихъ р1жъ,( другимъ нутемъ, 
по ихъ мн'Ьшю более удобнымъ и менее дорогимъ, а имен
но: провести дорогу изъ Тюмени на Ирбитъ, Я.-Тагилъ 
и ¡1ермь. Само собою разумеется, что разъ это нанравле- ! 
ше осуществится, то ноднимутъ вонросъ о безполезности 
нроведешя железной дороги отъ Екатеринбурга на Сара
пулу Казань и Нижнш и о выгодности соединешя Перми 
съ Рыбинскомъ, черезъ малонаселенныя и дремучгя л*сныя 
местности Вятской, Вологодской и Костромской губершй, 
т. е. о томъ северномъ направленна которое было забра
ковано 18 Декабря 1875 года Высочайшею властью. Въ 
такомъ смыс.г!; орудовала Ездившая въ Нетербургъ Ирбит- 
ская депутации действовавшая, какъ думаютъ, нодъ покрови
тельством!, и но указашямъ гг. Губонина и Кокорева, главныхъ 
акцгонеровъ Уральской железной дороги, для которой конкур- 
ренщя южной Сибирской железной дороги не можетъ быть 
привлекательна. Въ Москве денутандя обратилась въ мест
ный биржевый коми сеть, некоторые члены котораго (Викулъ 
Морозовъ, Малютинъ, Третьяковъ, Орловъ и друг.), за
ботясь о своихъ лавкахъ на Ирбитской ярмарке, обещали 
свою поддержку. Затемъ, къ числу сторонниковъ северна- 
го наиравлешя нричисляютъ: Трапезникова, изыскивающа- 
го путь сообщешя съ Сибирью черезъ Ледовитый океанъ, 
графовъ Строгановыхъ, черезъ поместья которыхъ прохо
дить Уральская дорога, и. наконецъ, И. ¡1. Демидова, вла
дельца Н.-Тагильскихъ ваводовъ. Вотъ пока ядро налич- 
ныхъ силъ сйверянь. съ которыми южанамъ приходится 
бороться. ИЬтъ сомнйшя. что обе нартш воспользуются 
Ирбитской ярмаркой, чтобы увеличить ряды своихъ сторон
никовъ. Кто возьметъ верхъ— иокажетъ время. Что до насъ 
касается, то мы нродолжаемъ утверждать, что при выборе 
наиравлетя такой важной транзитной железной дороги 
какъ Сибирская, необходимо отложить въ сторону все част
ные и мел ¡а е интересы, оставить безъ впидшпя воиросъ 
о поддержке гарантированнаго нравительствомъ железно- 
дорожнаго иредцргятоп а руководствоваться только высши
ми целями, состоящими въ томъ, чтобы придать наиболее 
удобствъ торговому пути изъ Европы въ Аз по. Поэтому-то 
намъ трудно верится въ предпочтение северная направ- 
лешя нередъ южнымъ. Что же касается до неточныхъ во 
многихъ отношешяхъ доказательствъ и разсчетовъ, иред- 
ставленныхъ Ирбитской денутащей при ея ходатайстве и 
выводимыхъ главою денутацш, г. Хитровымъ. въ его стать- 
яхъ,— то мы ноговоримъ о нихъ въ следующемъ Л».

Въ Л; 3 нашей газеты были переданы, нолученныя теле- 
графнымъ путемъ, свЬдетя о результатахъ денутацш, хода
тайствовавшей о южномъ направленш Сибирской железной 
дороги. Теперь-же заимствуемъ некоторый подробности изъ 
„Московскихъ Ведомостей“ . Депутащя представилась всемъ 
министрамъ и многимъ государствеинымъ сановникамъ. Она 
просила между прочимъ разъяснетя относительно возникгаихъ 
толковъ, будто направлеше Сибирской дороги по южному на- 
правлешю, вопреки Высочайшей воле, ясно выраженной въ 
Высочайшихъ иовелешяхъ отъ 18-го Декабря 1875 года и 
29-го Августа 1880 года, будетъ изменено, чемъ-де встре
вожено общественное мнете въ Поволжье, на Урале и въ 
Сибири. „Вы напрасно теряете время“ ,— отвечалъ денутацш ми- 
нистръ финансовъ, — „убеждая человека, уже убежденная въ 
необходимости южнаго паправлелия. Вамъ нечего верить тол- 
камъ.“ Председатель департамента государственной экономш 
графъ Варановъ сказалъ: „Высочайшая воля о сооружении 
южной Сибирской дороги будетъ безноворотно исполнена“ . 
Графъ Валуевъ отвечалъ въ томъ-же смысле. Военный ми- 
нистръ сказалъ, что онъ всегда былъ убежденъ въ необхо
димости южнаго канравлетая дороги. Министръ финансовъ 
разрЬшилъ денутатамъ телеграфировать его от^Ьтъ въ Ниж- 
шй, Казань, Екатеринбурге. и Тюмень. ( .

Передача крестьянскаго вопроса на земское обсуждеше 
есть теперь совершившшся фактъ.

Несколько лёта сряду печать и земства говорятъ о не- 
удачности учреждетя губернскихъ и уездныхъ по крестьян- 
скимъ дЬламъ учрежденШ и вообще крестьянскаго управле- 
шя. Печать давно наметила существенные пункты недостат- 
ковъ въ названныхъ учреждешяхъ. Земства не одинъ 
разъ указывали на подобные же пункты въ своихъ хода- 
тайствахъ. Администращя, въ свою очередь, была не
довольна и делала свои представлетя о томъ-же предмете. 
Еще на дияхт., указывая на крупные недостатки устройства 
крестьянскаго управлетя, газеты выражали мысль, что здаше 
этого управлешя, не усневъ достроиться, расшатывается въ 
старыхъ частяхъ.

Рядъ подобныхъ жалобъ и указанШ обратилъ на себя 
внимаше правительства, и въ появившемся только-что въ 
„Правительетвенномъ Вестнике“ циркуляре министра внут- 
реннихъ делъ губернаторамъ положительно ставится, нако
нецъ, на-очередь воиросъ о преобразовали учр еж д ен^  
по крестьянски мъ деламъ,— воиросъ серьезный, надъ ко- 
торымъ надо внимательно потрудиться.

Въ виду ряда ходатайствъ и нредставленШ, главный ко
митета объ устройстве сельскаго состояшя еще 19-го Марта 
1880 года предосгавилъ министру внутреннихъ делъ пере
дать „сводъ“ всехъ полученныхъ указанш на недостатки 
крестьянскихъ присутствш на обсуждеше самихъ губерн
скихъ присутствш и губернскихъ земствъ, съ темъ, что
бы отзывы присутствш были затемъ представлены въ глав
ный комитета. Настояицй циркуляръ министра и средстав- 
ляетъ собою иcпoлнeнie постановлешя главнаго комитета. Г. 
министръ внутреннихъ делъ поручаетъ губернаторамъ пере
дать по экземпляру „свода“ замечатй въ губернское и въ 
уездныя присукушя, а также въ губернскую и уездныя зем- 
сгая управы, добавивъ при этомъ, что переданный „сводъ“ 
не определяешь рамки сужденш земства, и что последшя, 
„независимо отъ отзывовъ по предложенньгмъ имъ вопросамъ, 
могута представлять соображешя и о другихъ мерахъ по 
устройству местныхъ по крестьянскимъ деламъ учрежденш“ , 
коль скоро это признано будетъ ими полезнымъ. Постановле
шя уездныхъ земствъ должны поступать въ губернское со
брате, которое составить обпцй сводъ замечашямъ по губершй.

Тотъ-же иорядокъ относится и къ работе присутствш по 
крестьянскимъ деламъ.

Въ перечне вопросовъ по нреобразовашю учрежденш по 
крестьянскимъ деламъ мы находимъ иижеследуюпце:

Следуетъ ли переносить выборы непременныхъ членовъ 
присутствш,—какъ просятъ некоторыя земства,— изъ губерн- 
скаго собрашя въ уездныя или, по крайней мере, предоста
влять уездному земству рекомендовать кандидатовъ? (Выборы 
въ губернскихъ собрашяхъ объясняются темъ, что прежде 
предполагалось выбирать по одному члену на два уезда, и 
тогда понятно, одинъ уездъ не могъ выбирать деятеля двухъ 
уездовъ; теперь же не только въ каждомъ уезде есть особый 
членъ, но въ иныхъ даже по два.)

Следуетъ ли допустить облегчеше условш ценза для не
пременныхъ членовъ, хотя бы, при единогласное™ земскаго 
выбора? Здесь требуется обсудить сравнительную важность 
каждаго вида ценза: имущественная, сословнаго и образова
тельная.

Следуетъ ли допускать избраше кандидатовъ въ непре
менные члены?

Должно ли возложить на непременная члена обязан
ность жить въ уездномъ городе или назначать дни для прь 
ема тамъ просителей, периодически ревизовать крестьянская 
волости для устранешя безпорядковъ въ ихъ у правлен ¡и и 
надзоръ за делопроизводствомъ крестьянскаго присутств1я?

Есть ли надобность лишать исиравниковъ принадлежа
щ ая имъ ныне права наложешя взыскашй на должностныхъ 
крестьянъ, и следуетъ ли это право дать непременному чле
ну, или же только общему составу ирисугстя?

Надо заметить, что это одинъ изъ самыхъ чувствитель- 
ныхъ пунктовъ, такъ какъ на исправничье право „взыски
вать“ слышалось и слышится наиболее нарекатй. Требует
ся еще определить— не ухудшится ли исправность взыскашя
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недоимокъ при ограничении правъ полицш? Но тушь доволь
но вспомнить, что когда существовали мировые посредники, 
исправники лишены были нрава единоличнаго взыскашя въ 
течеши почти 15 лётъ, и никакой беды оть того не вышло; 
а теперь къ тому же д'Ьло идетъ о податной реформе, объ 
облегченш повинности. Да и вообще, интересъ взыскашя не- 
доимокъ едва ли можешь перевешивать интересъ само- 
управлешя.

Можно ли дозволить непременнымъ членамъ ездить без- 
платно на земскихъ лошадяхъ?

Сл^дуетъ ли заменить существующш порядокъ представ
ления крестьянами податей въ казначейства черезъ старостъ 
и сборщиковъ— представлешемъ черезъ волостныхъ старшинъ?

Ограничимся пока неречнемъ иоставленныхъ воиросовъ и 
добавимъ, что въ циркуляре министра сказано: исполнеше 
этого важнаго дела „ожидается въ возможно скорейшемъ 
времени“ . („Порядокъ.“)

„Новости“ сообщаютъ: „Въ высшихъ административныхъ сферахъ 
былъ возбужденъ общШ вопросъ о томъ, какъ сл'Ьдуетъ поступать 
подлежащимъ губернскимъ админастращялъ въ гЬхъ случаяхъ, когда 
водворенные въ горнозаводскихъ дачахъ бывнне государственные 
крестьяне, или горнозаводсые люди, отказываются отъ составленья 
¡»¡рскаго приговора объ избранш сельсшшъ обществомъ доверенныхъ 
для участ)я при съемке ихъ земель и при отграничен!и ииъ над’Ь- 
ловъ. Ныне, какъ мы узнали, вопросъ этотъ разр'Ьшенъ однилъ изъ 
высшихъ государственныхъ учрежден!» въ томъ смысл!;, что въ по- 
добныхъ случаяхъ непременный членъ уйзднаго по крестьянскилъ 
деламъ присутствия предлагаешь обществу, въ присутствщ добросо- 
вестныхъ и уполномоченныхъ отъ крестьянъ смежныхъ селений, сло
весно заявить непременному члену объ избраны уполномоченныхъ; 
если же и затемъ выборъ уполномоченныхъ не состоится, то подле
жал^ въ губернги чины производятъ съемку и отграничеше надй- 
ловъ безъ участья доверенныхъ отъ крестьянъ и горнозаводскихъ 
людей, но въ присутсттаи прочихъ лицъ, которыя по закону обязаны 
участвовать въ этихъ д'Мств1яхъ, и посторонннхъ добросов'Ьстныхъ 
отъ трехъ до шести челов'Ькъ, а проектную нарезку и пространство 
над^лоБъ предъявляютъ сельскимъ сходамъ въ присутствш шЬхъ-же 
линъ, о чемъ должны быть каждый разъ составлены надлежащее 
акты“ .

Новый прокуроръ Казанской судебной палаты. Добрую па
мять оставилъ по себе бывшш прокуроръ Казанскаго округа | 
С. С. Гончаровъ, переведенный нынё на ту-же должность въ 
Москву. Шестимесячная ревиз1я пяти громадныхъ губершй, 
входящихъ въ раюнъ Казанскаго округа, сопряженная съ не- 
усыпнымъ изучешемъ на месте деятельности следователей 
и лицъ низшей прокуратуры, и, явившаяся впоследствш пло- 
домъ этой ревизш, „Инструкщя о порядке действш лицъ 
прокурорскаго надзора округа Казанской судебной палаты, а 
также чиновъ полицш по учасию последнихъ въ производ
стве иредварительнаго следсгая“ ,—дополнили достойнымъ 
образомъ ту заслуженную известность талантливаго и чест- 
наго судебнаго деятеля, которою С. С. Гончаровъ пользовался 
всюду, где ему приходилось служить: въ Подольской и Ш- 
евской соединеныхъ палатахъ, въ Смоленске и въ Казани. 
Реви з ¡я его не имела того запугивающаго и подавляюща™, 
характера, который любилъ придавать своимъ ревиз1 я 1Й.! г. 
Червинсый, первый по назначешю прокуроръ Казанской судеб
ной палаты: того страшились и обёгали все, начиная съ то
варищей прокурора и следователей, кончая становыми и сот
скими; г. Гончаровъ, наоборотъ, умелъ прюбодрить всякаго: 
онъ не являлся наказующимъ метеоромъ, а выслушивалъ и 
разрешалъ всяюе вопросы, посещалъ все камеры, прочиты- 
валъ все дела. Результатомъ подобнаго обстоятельнаго и все- 
сторонняго знакомства съ существующимъ порядкомъ вещей 
было то, что г. Гончаровъ призналъ необходимымъ дать ука- 
заюя, обязательвыя для всехъ чиновъ прокуратуры и иоли
цш въ 5-ти губ. Казанскаго округа, и преподать совтпы, 
которыми, „почти обязательно“ будушь руководствоваться двЬ 
сотни иснравляющихъ должности судебныхъ следователей. 
По отзывамъ епещалистовъ „трудъ г. Гончарова доказываешь 
такую его преданность принятому имъ на себя делу, какой I 
иримеровъ мы видимъ немного, и такое отношеше къ делу, ;

которое редко и среди деятелей нашихъ новыхъ, но пачи- 
нающихъ стареть судебныхъ учрежденш. Довести о такомъ 
труде до всеобщаго сведешя и именно въ настоящее время 
— долгъ справедливости1'' („Юрид. Вестн“ . Окт. 1880 г. Призна
ки времени въ лирп новыхъ судовъ).

Поэтому понятно, что всякш, кому хотя немного дорогъ 
новый судъ, долженъ былъ сознавать, какъ велика для всехъ
5-ти губершй Казанскаго округа потеря подобнаго нолезна- 
го деятеля. Невольно рождался вопросъ, полный трево?кнаго 
сомнешя, о томъ, кого пришлютъ намъ вместо г. Гончарова? 
Но послёдшя газетныя извеспя разсеяли эти сомнешя. Но
вый прокуроръ Казанской палаты, И. П. Закревскш, бывшш 
председатель Варшавскаго окружнаго суда, точно также 
принадлежишь къ числу лучшихъ и блестягцихъ деятелей 
судебнаго ведомства. При введенш судебной реформы, г. За
кревскш однимъ изъ первыхъ иопалъ въ ряды мировой гости- 
щи Петербурга. Исполняя въ теченш несколькихъ 3-хъ-ле* 
т!й обязанности мироваго судьи 3-го участка С.-Петербурга 
(одного изъ самыхъ бойкихъ и трудныхъ) и исправляя не
однократно должность временнаго председателя мироваго 
съезда, онъ успелъ заслужить почетную известность и снис
кать уважеше всехъ техъ, кого дела приводили въ его ка
меру. При открытш новыхъ судовъ въ губершяхъ бывшаго 
царства Польскаго, г. Закревскш былъ назначенъ председа- 
телемъ Варшавскаго окружнаго суда. Искренно и горячо 
преданный своему делу, онъ взялъ на себя починъ составле- 
шя „Наказа Варшавскаго окружнаго суда,“  обратившего на 

| себя внимаше не только лицъ начальствующихъ, но и всей 
снещально-юридической литературы. Наказъ этотъ, по отзы- 

\< вамъ лицъ ком петентныхъ, заключаете въ себе таюя указан ¿я 
| и правила, которыя применимы для всехъ судовъ и должны 

служить для нихъ катихизисомъ. Изъ литературныхъ произве- 
денш И. II. Закревскаго, въ свое время появлявшихся въ „Ж ур 
нале Гражд. и Уголовн. Права,“ мы отметимъ статью „Прус- 
кая магистратура и наша,“ какъ наиболее замеченную критикой.

Намъ сдается, что новый прокуроръ Казанской палаты не 
изменишь нанравлегая своего предшественника, и если ему 
пршдется пробыть на этомъ месте довольно долго, то онъ 
успеетъ придать прокураторе, полицш и следственной части 
въ Казанскомъ округе тотъ характеръ, который предначер- 
танъ былъ составителями судебныхъ уставовъ.

Х Р О Н И К А .
Городск1е финансы. Намъ передаютъ, что положеше го

родской кассы Екатеринбурга начинаешь улучшаться. Изъ 
доклада городской управы, изготовленнаго на бывнпя до сего 
два собрашя думы и до сего времени не выслушаннаго, вид
но следующее: въ 1880 году поступило доходовъ 142,943 р. 
81 коп.; изъ нихъ израсходовано по смете 1880 года—  
122,059 р. 59 коп., уплачено Сибирскому торговому банку за- 
нятыхъ у него въ 1879 году—-20 т. р., осталось къ 1-му 
Января 1881 года— 884 р. 22 коп., которые и отчислены въ 
запасный капиталъ. Такимъ образомъ въ настоящемъ году 
дума, не имея никакого дефицита, можетъ обойтись безъ дол
гу. Подобное улучшеше городскихъ финансовъ должно быть 
отнесено къ тому обстоятельству, что по смете 1880 года 
ожидалось поступленш на 125,447 р. 34 коп., въ действи
тельности же поступило 142,943 р. 81 кон., т. е. на 17,496 
р. 47 коп. более предиоложеннаго. Затемъ изъ сметы дохо
довъ и расходовъ на 1881 годъ видно, что назначается къ 
ностунленш въ текущемъ году 132,285 р. 11 коп., расходъ 
предположенъ въ 111,451 р. 98 коп.; оказывается свободныхъ 
суммъ отъ прихода— 20,833 р. 13 коп. Какое назначеше ис 
лучишь этотъ остатокъ видно будетъ впоследствш изъ по
становленья Думы: будетъ ли онъ весь или частью причисленъ 
къ запасному капиталу, или же пойдешь, какъ предлагаешь 
управа, весь въ статью расходовъ „ненредвидимыхъ и экс- 
тренныхъ“ .

Теперь, более чемъ когда-либо, настало время озаботить
ся кореинымъ исправлешемъ уличныхъ моетовыхъ и надле
жащей организащей дела общественнаго призрешя такъ, что
бы предпринимаемый меры и жертвуемыя городомъ деньги 
действительно достигали цели. Не надо забывать, что уч-
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реждешемъ богадельни для убогихъ и старцевъ, да ежегод- 
нымъ взносомъ въ местное благотворительное общество, да
леко еще не исчерпываются обязанности городскаго самоупра- 
влетя въ отнопгенш призрг1ппя б’Ьдныхъ и больныхъ: день 
ото дня увеличивающаяся толпы нищихъ на улицахъ да на 
церковныхъ папертяхъ; ц'Ьлые десятки здоровенныхъ обор- 
ванцевъ, наполняющихъ кабаки и собирающихъ гроши но дво- 
рамъ съ нахальствомъ и дерзостью; кучи полунагихъ и бо- 
сыхъ ребятиптекъ, просящихъ назойливо то „на хл'Ьбъ“ , то 
„на рубашку“ ,— доказываютъ, что д'Ьло благотворительности 
стоить у насъ на крайне низкой ступени развитая. А под
нять его лежитъ на обязанности заправителей городскимъ хо- 
зяйствомъ.

Городские расходы на полною. Участае Екатеринбургска- 
го городскаго общественнаго управлешя „въ расходахъ по 
содержанпо чиновъ городской полицш“ въ текущемъ году, 
какъ и въ предшествующемъ, выражается круглой цифрой 
въ 14,169 руб., что составитъ почти '/» часть всего бюдже
та г.ородскихъ расходовъ. Изъ суммы этой предназначается: 
2185 руб. въ иособ1е государственному казначейству па со- 
держаше городской полицш: 7584 руб. на содержаше 4-хъ 
околоточныхъ надзирателей, 4 унтеръ-офицеровъ, 36 рядовыхъ 
и 12 челов^къ объ'Ьздныхъ; 1200 руб. двумъ членамъ го- 
родск. полиц. управлешя и. наконецъ, 3200 руб. на усиле- 
в1е срдесгвъ городск. полиц. управлешя.

Еще въ прошломъ году мы приводили, взятый нами изъ 
оффищальнаго источника, разсчетъ того, сколько и куда рас
ходуется ежедневно нижнихъ чиновъ Екатеринбургской по
лиции. Приводимъ его. еще разъ: въ числе 40 челов'Ькъ ниж
нихъ чиновъ полицейской команды, содержимыхъ на счетъ 
города, им4ется 2 старшихъ и 2 младшихъ унтеръ-офицера. 
Ежедневный расходъ следующш: а) старппе и младние ун- 
теръ-офицеры находятся постоянно при частяхъ— 4; б) при 
арестантскихъ помещешяхъ въ обеихъ частяхъ и при поли- 
щи— 6; в) у котораго-нибудь изъ чиновниковъ по особьшъ 
поручешямъ начальника губернии, находящихся почти по
стоянно въ Екатеринбурге (для дознашй по иреступлешямъ 
по должности, совершаемымъ чинами нолищи)— 1; г) у двухъ 
городскихъ судебныхъ следователей и у следов, по особо 
важнымъ деламъ— 3; д) для разноски иовестокъ окружнаго суда, 
прокурорскаго надзора, мировыхъ судей, равно для розыс- 
ковъ и представлешя разныхъ лицъ по требовашямъ судеб
ныхъ следователей, постоянно расходуется— 12; е) у часг- 
ныхъ приставовъ— 2; ж) у 4-хъ помощниковъ ириставовъ—  
4; з) на дежурстве при частяхъ—4; всего-же расходуется— 
36 человекъ и только остальные четверо могутъ быть упо
требляемы для чисто полицейской службы.

Изъ приведеннаго разсчета видно, что городъ тратитъ 
7584 руб. только на то, чтобы полицейсше служители испол
няли обязанности разсыльныхъ при судебныхъ слЬдователяхъ, 
мировыхъ судьяхъ, прокурорскомъ надзоре и окружномъ су
де; разносили бы повестки судебныхъ местъ и лицъ; нахо
дились бы безсменно у судебныхъ следователей, у губерна- 
торскихъ чиновниковъ, у частныхъ приставовъ и у ихъ по- 
мощниковъ (помимо дежурныхъ по части), исполняя зачас
тую неполицейсюя обязанности. Подобный расходъ денегъ, 
совсемъ непроизводительный, и подобное употреблеше ниж
нихъ чиновъ полицейской команды, не согласное съ зако- 
номъ,— не вызываются никакими обстоятельствами, не обус
ловливаются никакою потребностью. Прилож. 1-ое къ 324 ст. 
т. I I  общ. образов, суд. устан., определяя окладъ ежегодна- 
го содержашя мироваго судьи и судебнаго следователя, со- 
единяетъ въ одно: жалованье, столовыя, квартирныя и день
ги на все расходы по должности. Далее, изъ уставовъ гра- 
жданскаго и уголовнаго судопроизводства мы узнаеыъ, что ми
ровые судьи И ИХЪ съезды должны иметь разсыльныхъ, ко- 
торымъ нрисвоивается особый знакъ, и которые приравнива
ются къ иолицейскимъ служителямъ, такъ что по ученш се
ната оскорблеше разсыльнаго мироваго судьи наказывается 
такъ же, какъ оскорблеше нолицейскаго чина. На этихъ раз
сыльныхъ возлагается обязанность вручать повестки на вы- 
зовъ, съ соблюдешемъ извЬсгныхъ, закономъ установленныхъ, 
правилъ. CnoiijeHi.il мировыхъ учрежденш съ лицами, живу
щими въ другихъ судебныхъ округахъ, должны производить

ся черезъ посредство ,местныхъ мировыхъ судебныхъ учре- 
жденШ, асовсёмъ не черезъ полищю; точно также и розыски 
лицъ, место жительства которыхъ неизвестно, делаются че
резъ публикащю. То же значеше придается и разсылънымъ су
дебныхъ следователей; по крайней мере таково мнеше лю
дей компетентныхъ („Руков. для судебн. следов.“ Макалинска- 
го, и многихъ представителей высшаго прокурорскаго надзо
ра). Да иначе и быть не можетъ, потому что при существо
вали для полицш обязанности разносить повестки всехъ су
дебныхъ местъ и лицъ, безъ исключешя, она будетъ поста
влена въ невозможность исполнять непосредственныя и зако
номъ нредустановленныя ея обязанности: надзирать за соблю
дешемъ общественной тишины и спокойстаия, охранять бла- 
гочише и благоустройство, предупреждать и пресекать пре
ступления, производить дознашя и розыски. Какъ бы тамъ пи 
было, но интересы городскаго хозяйства и обывателей нала- 
гаютъ на здешнюю городскую думу обязанность ходатайство
вать, въустановлённомъ порядке, чтобы Екатеринбургская поли- 
щя, хоть за ея малочисленностью, былаосвобождена: во 1-хъ отъ 
обязанности заменять разсыльныхъ мировыхъ судей и судебныхъ 
следователей, а также служить заменой сыскныхъ публикаций; во 
2) отъ состояшя на посылкахъ при судебныхъследователяхъ,чи- 
новникахъ губернатора, частныхъ приставахъ и ихъ помощни- 
кахъ. Тогда окажется въ экономии 20 челов. нижнихъ полиц. 
чиновъ, которыхъ и употребятъ на исполнеше обязанностей 
наружной полицейской службы и на обнаружеше следовъ 
совершившихся преступленш, т. е. дадутъ имъ ихъ прямое 
назначеше.—Ходатайство думы по такому предмету не мо
жетъ не быть желательнымъ, и по тому самому, какъ надо 
полагать, не встретить причинъ къ его неутвержденно.

Случай въ Екатеринбургскомъ окружномъ суд%. Въ прошлую 
субботу, 31 Января, въ здешнемъ окружномъ суде назначе
но было къ слушанпо, съ участаемъ присяжныхъ заседателей, 
дело крестьянина Верхотурскаго уезда Григорья Сергеева 
Масленикова, обвинявшагося въ растлешп и въ нанесенш 
тяжкихъ побоевъ. Дело это разсматривалось уже окружнымъ 
судомъ въ 1878 году, въ одну изъ вьгЬздныхъ его сессШ въ 
г. Верхотурье. Маслениковъ былъ обвиненъ, но защитникъ 
его нодалъ кассащонную жалобу, мотивируя ее нарушешемъ 
со стороны суда 576-й ст. Уст. угол, судопроизводства. На- 
рушеше это, по мненпо защитника, заключалось въ томъ, 
что судъ не допустилъ защитника первоначально избранна- 
го подсудимымъ, на томъ основанш, что тотъ не принадле- 
жалъ къ составу частныхъ поверенныхъ при окружномъ су
де. Судъ руководствовался тЬмъ, какъ означенная статья ус
тава изложена въ новомъ изданш 1876 года. Жалоба где- 
то долго пролежала, такъ что приговоръ обратили къ и,спол- 
ненно, и Масленикова отправили въ каторгу. Сенатъ, въ свою 
очередь, нашелъ возможнымъ продержать у себя жалобу це~ 
лыхъ полтора года, по истеченш коихъ кассировалъ ее и ие- 
редалъ дело на разсмотреше другаго от^елешя суда. Ко
гда пришло сенатское решете, Масленикова вытребовали об
ратно съ каторги.

Въ засЬданш 31 Января Маслениковъ отчетливо объ- 
явилъ суду свое имя, отчество и фамилно и иризналъ себя 
ш овнымъ, но на дальнейнпе вопросы отвечалъ, что обсто- 
ятельствъ дела не номнитъ. — .Вы его гирей ударили?“ 
спрашиваютъ подсудимаго.— „Да, гирей“, ответилъ онъ. 
„Откуда взяли вы гирю?“— „Не помню“ .— Приступили къ 
производству судебнаго следствия, но когда привели свиде
телей, то одинъ изъ нихъ заявилъ приставу, что на скамье 

; подсудимыхъ сидитъ не Маслениковъ, а кто-то другой. Под- 
| твердили это и те чины канцелярш суда, которые были въ 
I Верхотурье и видели Масленикова. Тогда подсудимый, на 
| категоричесшй, вопросъ председателя, сознался, что онъ дей- 
I ствительно не Маслениковъ, а Костромской мещанинъ Яо- 

вожиловъ, сосланный въ Сибирь на носелеше за грабежъ съ 
| наси.'пемъ; въ Тюмени, года два тому назатъ, онъ встретил

ся на этапе съ Маслениковымъ и за 10 руб. промгьнялся 
| съ нимъ фамилиями: тотъ пошелъ, иодъ фамил!ей Новожило- 
; ва, на поселеше, а онъ, подъ фами.!пей Масленикова,— на ка- 
: торгу. Къ  этому Новожиловъ добавилъ, что настоящш Мас

лениковъ находится теперь тоже въ Екатеринбургскомъ ост-
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porb. ВслгЬдств1 е такого заявлешя, сделано било распоряже- 
Hie о томъ, чтобы некоторые изъ свидетелей, знавнпе близ
ко Масленикова, были удержаны въ суде и при нолицей- j 
скомъ чиновнике отправлены въ тюрьму, для того, чтобы убе
диться, нетъ ли его между арестантами.

Когда свидетелей этихъ вывели на лестницу, то на пло
щадке ея находилось несколько арестантовъ, нриведенныхъ 
изъ тюрьмы для вручешя обвипителышхъ актовъ. Увидя сви
детелей, одипъ изъ арестантовъ сталъ прикрывать лицо и 
отворачиваться; те, въ свою очередь, всмотрелись въ лицо 
этого арестанта и признали въ немъ настоящаго Маслени
кова. Тогда тотъ тоже сознался и разсказалъ, что прибывъ, 
подъ фамил1ей Новожилова, на место поселешя, онъ бежалъ 
оттуда, соверпгилъ нааш е надъ стражей и несколько гра
бежей, за что и преданъ суду, съ заключешемъ подъ стра
жу. Въ случившемся 31 Января, Маслениковъ усмотрелъ 
перстъ Божгй и подъ вл1яшемъ какого-то невольнаго страха 
сделалъ полное во всемъ иризнаше.

Нередки бываютъ у насъ подобные случаи. Намь лично j 
известны несколько примеровъ того, какъ арестанты, бежав- i 
niie изъ Сибири и скитавнпеся по разнымъ краямъ нашего j i  

отечества, судились подъ другими фамил1ями, между темъ 
какъ друие, принявшие фамилш техъ арестантовъ, находи
лись на поселенш, въ каторжныхъ работахъ, или же (какъ 
это было въ 1877 году) въ .рядахъ враждебной намъ турец
кой армш. О случаяхъ этихъ, доказывающихъ, какъ хорошо 
устроено все въ 'Гюменскомъ приказе о ссыльныхъ и на
сколько целесообразной является, при нодобныхъ услов1яхъ, 
самая система ссылки, мы поговоримъ въ другой разъ.

Въ  четвергъ, 5-го Февраля, началось разбирательство де
ла „о злоупотреблешяхъ въ Екатеринбургскомъ обществен- | 
номъ банке“ , наделавшее въ свое время много шума. На ji 
скамье подсудимхкъ, за смертью А. Я. Харитонова, появи- ¡1 
лось всего шесть человекъ: бывтше два товарища директора банка jj
А. М. Соколовъ и А. Г. Потаповъ, мещанинъАлександръ Корепа- jj 
новъ (содержащеея до сего времени въ тюрьме,) мещане | 
Ефимъ Овцыпъ, Пантелей Лаппганъ и ведоръ Парвентьевъ. 
Обвинеше поддержи ваегъ товарищъ прокурора Лекгеръ; за- |: 
щитниками: Корепанова— присяжный повёренный Погодинъ, ¡! 
Овцына, Лапшина и Пареентьева,— присяжный поверенный 
Пиновскш, Потапова— присяжный поверенный Клоповъ и 
Соколова— присяжный поверенный Бибиковъ 1-й; со сторо- 
нн городскаго общественнаго банка) въ качестве гражданско
го истца)— присяжный поверенный Квашнинъ. Судъ (по 1-му II 
отделенно. заседаете въ составе четырехъ Членовъ, Старши
ною присяжныхъ заседателей избранъ чиновникъ Ахматовъ. {! 
— Mnorie изъ свидетелей, весьма важные для разъяснешя 
дела, какъ напр, бухгалтеръ банка Д. Е . Хлопинъ, не яви
лись, но судъ нашелъ возможнымъ не отсрочивать разбора. 
Заседаше по этому делу будете продолжаться не менее 4-хъ 
дней; въ первый день успели только приступить къ допро
су свидетелей по первому разделу обвинительнаго акта, а 
разделовъ всего 14-ть,— Много интереснаго представите этотъ 
процессъ, съ которымъ мы въ свое время познакомимъ чи
тателей.

Считаемъ не безъинтереснымъ поделиться съ читателями 
некоторыми подробностями о процессе члена здешня го окруж- 
наго суда| Л. А. 1олшина, наделавшемъ въ свое время не 
мало шума, и о которомъ мы уже сказали несколько словъ 
въ № 1 „Екатер. Недели.“ Подробности эти мы черпаемъ 
изъ столичныхъ газете и изъ сведешй лично нами получен- 
ныхъ. Заседание уголовнаго кассащоннаго департамента про
исходило подъ председательствомъ за перволрисутствующаго, 
сенатора В. А. Арцымовича. Изъ доклада дела сенаторомъ 
Маркевичемъ, изъ анеллящонной жалобы и речей товарища 
оберъ-прокурора Жукова, защитника, присяжнаго новёрен- 
наго Спасовича, и объясненш самого подсудимаго, выяснилось, 
что 11-го Декабря 1877 г. г. 1олшинъ занимался въ сове
щательной комнате суда, куда явился писарь Антроповъ, 
которому онъ поручилъ писать статистичесме листки, а какъ 
это делается,— велелъ спросить у бывшаго тутъ-же регистра
тора Вершинина. Антроповъ неудовлетворительно исподнидъ

заданную ему работу, такъ что 1олпшнъ остался ею недово- 
ленъ. Туте, но словамъ Антропова, 1олшинъ обозвалъ его 
дуракомъ, болваиомъ и обругалъ русскою бранью, сказавъ 
при этомъ: „Убирайтесь къ чорту; я съ вами работать не 
хочу!“ Относились ли эти слова лично къ Антропову, или же 
ко всемъ,-— Антроповъ не знаетъ; вынужденъ же онъ былъ 
подать на 1олшина жалобу вследств1е того, что Вершининъ 
сталъ везде разсказывать о случившемся. Свидетель Верши
нинъ показала, однако, что 1олшинъ, видя ошибки Антро
пова, произнесъ только следующее: „Э т е  вы болванье, съ 
готоваго не умеете писать!“ У  1олптина было очень много 
работы и нритомъ срочной; посылались же къ нему на по
мощь люди незнаюпые, вследсгае чего подсудимый легко 
могъ быть въ возбужденномъ состоянш. 1олшинъ отрицалъ 
свою виновность. Изъ д1;ла выяснилось, что между подсуди- 
мымъ, съ одной стороны, председателемъ суда и прокура
турою— съ другой происходили разныя непр1ятности и пре- 
рекатя, изъ которыхъ некоторыя доходили даже до сената. 
Сколько мы знаемъ, было две жалобы г. 1олшина сенату: пер
вая— на бывшаго товар, председателя Ш. за запрещеше имъ 
члену суда, во время разбора дела на суде, предлагать сви- 
детелямъ вопросы, и вторая— на семерыхъ судей, предло- 
жинпгахъ ему „оставить судъ“ съ угрозою въ нротивномъ 
случае.... тож е остаться въ судгь.— Товарищъ оберъ-проку
рора нашелъ приговоръ палаты неправильнымъ въ виду 
свидетельскихъ показанш, и причину этой неправильности 
ириписывалъ единственно тпмъ нещпязненнымъ отношетнмъ 
между подсудимымъ и судомъ, которыя не были чужды и са
мой Казанской судебной палатть. По полученнымъ нами све- 
дешямъ, речь г. Спасовича была весьма удачною. Онъ так
же доказывалъ, что деломъ управляла посторонняя рука, 
такъ какъ 1олшинъ былъ не въладахъ почти со всемъ судомъ 
и прокуратурою, хотя были члены суда, относивпиеся къ 
нему и иначе. Разбирая сущность отношенш судей въ Ека
теринбургскомъ суде, защитникъ характер изовалъ 1олшина 
какъ законника, человека безпокойнаго, но всегда усердству- 
ющаго не изъ видовъ личныхъ, а на пользу службы; какъ 
судью, которому следуете отдать предпочтете предъ теми 
судьями, какихъ, къ сожаленш, ныне расплодилось много, 
которые халатно относятся къ требовант закона. Совещаше 
сенаторовъ продолжалось не более того времени, сколько бы- 

|| ло нужно для написашя оправдательной резолющи, причемъ 
правит, сенатомъ приведена ст. 1122 Уст. угол, судопр., ко- 

! торой определяются правила о зачете для оправданнаго ли
ца въ действительную службу всего времени бытности подъ 
следств1 емъ и судомъ, и объ удовлетворен^ его удержанною 

■ частью изъ жалованья.
Въ  настоящее время, какъ мы слышали, г. 1олшинъ вер

нулся въ Екатеринбургъ и уже вступилъ снова въ отирав- 
леше обязанностей члена суда.

Ирбитъ. Наступающая ярмарка уже даетъ себя чувствовать: 
длинные обозы тянутся или стоятъ у складовъ, и истый ирбитсюй 
дворникъ (у насъ почти все домовладельцы делаются на время яр
марки дворниками и харчевниками), дворникъ, говорю, съ пяющимъ 
липомъ показываетъ пр^зжимъ куицамъ и приказчикамъ свои „ко- 
иорки“ и когурки, требуя чуть ли не по 10 р. за каждый квад
ратный аршинъ пола съ плохою мебелью, при низенькихъ потолкахъ 
безъ вентилящй, и проч., но зато за 50-60 р. за 3-4 пед'Ьли, вы 
будете иметь самоваръ и квасъ, а главное— найдете ту задушевность, 
какой нигдф> кроме Ирбита не встретить!

Пробовали-было наши гости и кормильцы просить разрйшенгя 
пост|ювть теплые ряды на свой счетъ, но не тутъ-то было: отказа
ли. Теперь известные богачи им^ютъ уже въ Ирбпт1з свои собствен
нее дома, где и торгуютъ себе во-славу; мерзнуть приходится толь
ко нйкоторымъ заводчикамъ и мелочникамъ. Говорятъ, въ новыхъ 
каметныхъ рядахъ довущена ныне одна теплая комнатка для кон
то] щвка: Но вообще сл'Ьдуетъ сказать, что ирбитчане, такъ усе]>д- 
но хлоночупие о л;ел$зной дорог!; на Ирбить (съ ие.т> удержать у 
себя ярмарку) нисколько не позаботились объ удобствахъ для прИ;з- 
жаго купечества: знають они хорошо, что морозъ —не свой брать,
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что въ то время всякШ теплый уголокъ— вещь необходимая, и вотъ 
настроили дом;, съ коморками, съ такимъ разсчетоме, чтобы на вы- 
рученныя деньги просуществовать самимъ до следующей ярмарки, 
обыкновенно, большинство этихъ „фатеръ“ уже законтрактовано  ̂деньги 
взяты вперёдъ... Стало-быть человеку „новому“ приходится рыскать 
по городу и искать свободной комнатки, за которую не преминуть 
взять въ три-дорага; нумеровъ же для щйезжихъ н’Ьтъ вовсе и всЬ 
существующая здесь гостиницы и даже бани—•им'Ьютъ чисто харак
тере заведенш увеселительныхщ съ неизбежными музыкантами и 
арфистками.— Пассаже уже отапливается, и наши Срульсоны съ 
своими обычными заграничными товарами сп'Ьщатъ занять свои ме
ста: скоро начнется вся эта ярмарочная толкотня, — а пока до свиданья.

Новожилъ.

Изъ Соликамска™ уезда. Въ одномъ изъ местпыхъ заводовъ 
Соликамскаго уезда находятся три училища, два мужскихъ и одно 
женское, все двухъ-классныя, состояния въ неиосредственномъ распо- 
ряженш министерства народнаго просв'Ьщешя. Одно изъ этихъ учи
лищъ, мужское, исключительно владельческое; другое, женское, тоже 
владельческое, съ неболыпимъ пособ1емъ отъ земства, и третье, муж- II 
свое, общественное крестьянское, съ посо<йеяъ отъ земства. Соликам- || 
ское земство приняло за правило ежегодно награждать учителей и I 
учительницъ земскихъ и неземскихъ школъ своего уезда и наград- !| 
ный списокъ съ общею суммою въ трк тысячи рублей ежегодно пред- 
ставляетъ на утверждение очереднаго земскаго собранш, которое, не || 
рассматривая списокъ, утверждаете его. Таке и ныне, по окончаиш ¡1 
очередной сессш земскаго'собратя, впрочемъ не сейчасъ по окончанш || 
ея, а чрезе два месяца, Соликамская управа разослала „назначен- || 
выя XI очереднымъ собрашемъ“ награды учителямъ и учительницамъ || 
и между прочимъ въ указанный 1:ыше три неземсгая училища: въ II 
первое две награды въ 40 руб. и въ 25 руб. и обошла наградою I 
третьяго учителя Е „  которому въ прошедше года, за ясключетеиъ | 
иастоящаго, постоянно выдавала значительный награды, даже по сту р 
рублей, и, надо заметить, такому учителю, который выслуживаетъ уже || 
чуть ли не иенсйо, или чинъ. Тутъ одно изъ двухъ: или ранее онъ |! 
награждался неподлежательно, или ныне обошли его наградою не- I1 
справедливо, потому что учитель Е. не изменился ни на юту, какъ | 
педагогъ и какъ человеке; да и измениться ему уже трудно, но] 
своему почтенному возрасту. Далее, Соликамская управа прислала въ пер- | 
вый разъ въ женское, тоже неземское, училище три награды: учительни
це I класса Кл. С. 20 р., помощнице учительницы К. С. 20 р. и учи
тельнице старшаго отделешя I  класса и млацшаго отдЬлешя II клас
са А- Р. 10 рублей Надо пояснить, что учительница Р., имея ди
пломе на домащную учительницу, или наставницу, преподаете. въ 
училище уже четыре года, почти съ самаго основания его; учитель
ница Кл. С., имея свидетельство на учительницу сельскихъ одно- 
классныхъ училищъ, служить три года, а помощница учительницы 
К. С. поступила въ училище въ прошлось году и только предъ 
вступлешеие на службу выдержала экзаменъ на учительницу сель
скихъ одноклассныхъ училищъ, ранее нигде не была преподаватель
ницею, стало быть неопытна и можетъ заниматься иодъ руковод- 
ствомъ другой, опытной, учительницы. Такъ на самомъ деле и есть: 
она состоитъ. помощницей учительницы Р., именно той, которой 
собраше назначило за четырехъ-летше труды десять рублей. Понят
но, что учительница Р. сочла себя, и вполне справедливо, оскорблен
ною такимъ назначешеме собрашя и присланный Соликамскою упра
вою 10 р. возвратила ей при ея же бумаге, сказаве, что „отъ н.еуме- 
лыхъ людей она получать награды не желаетъ“ . Какая же причина 
оскорбления учительницы Р. со бтороны Соликамскаго земскаго собра
шя или управы? Выше сказано, что все три училища не состоять 
въ заведыванш Соликамскаго земства, а потому ни члены управы, 
ни члены училищнато совета не контроляруютъ и не имеютъ пра
ва контролировать' учебное дело въ этихъ училищахъ; стало быть 
и не знаютъ, насколько хорошъ, или дурепъ каждый учитель и учи
тельница. Если такъ, то чемъ же управа руководится при назначе- 
нш награде, утверждаемыхъ по ея предстнвлепш земскимъ собра- 
темъ? Здесь знакомый съ деломъ лица убеждены, что, при назна
чении наградъ учителямъ иодобныхъ училищъ, Соликамская управа 
ничемъ не руководится, а просто халатно относится къ учебному 
делу; впрочемъ бдинъ изъ учителей, получивишхъ награду, объясняетъ 
весьма просто; „Вотъ мы угостили кофеемъ В., намъ и выдали награ
ду“ . Если это справедливо, то объясняетъ многое.

С— въ.

Картинки съ натуры.
(Очеркъ закулисной жизни харчевни.)

Картина II.
(  Окончан/е).

Во время пляски вошеле въ харчевню, въ сопровожден  ̂
молодаго, браваго ефрейтора и новобранца-гына, приземистый 
плотный мужике летъ сорока пяти, въ нагольномъ полушуб
ке, поверхт. когораго былъ надеть зипуне домашняго сукна. 
Снявъ шапку и перекрестясь на образе, онъ, вместе съ со
провождавшими его, присоединился къ общей толпе зрителей. 
Кажется, никто изъ присутствующихъ не следилъ за пляской 
съ такимъ внимашеме, какъ этотъ вновь прибыкшШ. Нако
нец!,, прШдя окончательно въ восторгъ отъ музыки и пляски, 
онъ не вытириелъ и, когда уставппе музыканте и плясуны 
остановились, вскричалъ: «Вотъ такъ, браво, ребята! молодцы! 
люблю! уважили старика! спасибо! Ну-ка, господине цело
вальнике, пожалуйте намъ водочки. Вы, ГригорШ Аоанасье- 
вичъ, нареченный Ванюхинъ дядюшка, потребляете ли про- 
стое-то?» обратился онъ къ вошедшему съ нимъ ефрейтору и, 
получивъ утвердительный. ответь, велелъ подать полуштофе . 
водки. Пока сиделецъ наливала. водку, мужичекъ вытащила, 
изъ-за пазухи привязанный черезъ шею туго набитый кожа
ный бумажникъ, указывавши на достатокь его владельца и, 
вынуве оттуда трехрублевую бумажку, иодалъ ее сидельцу. 
Тотъ хотЬлъ-было менять, но онъ остановил!, его и сказалъ, 
что они «полуштофа, взяли только попервоначалу, а потомъ, 
може, еще чего возьмутъ». Взявъ со стойки бутылку водки 
и стаканчике, онъ выпиле, перекрестясь, сначала саме, по
томъ подале ефрейтору и наконецъ старику-музыканту и обо
йме плясунамъ. «Кушайте, родимые, кушайте на здоровье! 
угощале онъ нлясунове: утешили, воте какъ утешили меня 
на старость. Больно ужь ва;кно плясали. Въ молодости и я 
былъ шибко охоче.— Кушайте, светики, кушайте! Ну-ка, 
Ванюша, обратился от. къ сыну: где у тебя закусочка то? 
угости насъ». Тотъ досталъ изъ кармановъ своего полушубка 
два бумажныхъ кошелька, изъ которыхъ въ одномъ былине- 
высокаго сорта пряники, а въ другомъ орехи, и положилъ 
ихъ переде отцоме на стойку. Тоте развернуле ихе и стаде 
угощать всехъ выпившнхъ закуской: «Кушайте, милые, ку- 

I шайте! Право не жаль!» Потодъ, выпивъ другой стаканчикъ, 
Пока онъ угощале, солдатике-плясуне обратился къ ефрейтору:

— А что, ГригорШ Аеанасьевичъ, и вы тоже назначены 
дядькой?
, — Какже съ. А вы?

— И я тоже; да вотъ первый годе, таке каке-то боязно.
— Ничего, не бойтесь! Чего сами не знаете,— спросите у 

старыхъ, какъ чего нужно. Я вотъ уже по другой годъ въ 
дядькахе, такъ могу вамъ сообщить кое-что: первымъ деломъ 
постарайтесь обойтись хорошенько съ фельдфебелем ь. Не чемъ, 
— таке займите. Скоро воротите, на кепкахе же и воротите. 
Велите вы прежде всего изготовить новобранцамъ но 1 р. 
20 к за кейку, Сами вы ихе купите вешвальяой по 55 коп., 
считайте ка сколько прШдется барыша, коли у васе человеке 
80 ть. Боне у меня 84 человека. Ну, кроме того, за от- 
пуски на-вочь новобранцевъ будете попадать, а виноме— таке 
хоть залить готовы. Ничего, жить будете можно, не трусьте!

Въ это время время, когда уже караульные, обойдя свои 
кварталы и пробивъ 10 часовъ, возвратились на свои обыч- 
ныя места ве харчевне, на улице у дверей раздался довольно 
резкш свистокь, и когда, вследт. за темь, входиле Под
ставной ве харчевню. Лямка уже аоркнуле ве соседнюю 
комнату. Войдя ве харчевню, Подставной быстро прошеле 
къ игравшиме, заметивъ, какъ-бы мимоходомъ: «обходъидетъ!» 
Живо с ч'кочили караульные и выбежали вонь. Дверь въ со
седнюю комнату растворилась настежь, и оттуда показался 
Дратва, въ сопровожден  ̂ несколькихь человеке пьяныхъ
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новобранцев!.. бедоръ Наберу ха, Кузьмичъ и Лямка остались 
еще тамъ, убирая торопливо следы и[ры и разставляя по 
столамъ опустошенный бутылки изъ-подъ вина и пива и дру
гую посуду. СлЪдовъ игры какъ не бывало, а остались только 
сл'Ьды попойки. Въ это время, въ сопровожден!!! 4 или 5 
человекъ солдатъ, вошелъ въ харчевню небольшаго роста еще 
молодой гюлицейск1 й служитель. Обведя взглядомъ харчевню и 
поклонившись всЬмъ, онъ сказалъ: «Э! да никакъ все некру- 
тики! Нечего, видно, делать: надо поздравить со службой, и 
съ этими словами, подойдя къ стойке, онъ загнулъ полу 
своей шинели, досталъ изъ брюкъ замшевый кошелекъ и, 
положа его па стойку, потребовал!, четыре пяташпыхъ ста
канчик,!. Только что сиделецъ хотелъ наливать водку, какъ 
къ полицейскому подошелъ нашъ добрякъ-мужикъ и, ударивъ 
его по плечу такъ, что тотъ едва удержался на ногах ь, '¡\ 
промолвилъ:» Нетъ, господинъ служивый, не знаю какъ у 
кого, а у насъ такъ не ведется, чтобы неродные проздравляли 
на свои, а вотъ, господинъ целовальникъ, пожалуйте-ка 
намъ въ мой счетъ еще полуштофииъ водки: это будетъ лучше» 
Полуштофъ налитъ, и добрякъ-мужикъ, подавая полицейскому 
стаканчикъ водки, сказалъ: «Вотыеперыюздравьте моего сына 
со службой, въ Туркестантъ выбрали. Пусть послужитъ съ 
Богомъ нашему батюшке Царю православному верой да 
правдой. Ныне служба-то што— и не увидишь, какъ 
прослужить и воротится, Богъ дастъ, домой. Благо, дома-то 
не осталось ни жены, ни детей. И то чуть-было позапро
шлый годъ не женилъ,— девка попадала больно хорошая: 
здоровая, работящая, безответная; такой больше не найти 
скоро-то. Подумалъ, додумалъ, да и решилъ: женить хорошо, 
а не женить лучше того.» При этихъ словахъ старика лицо 
сына передернулось какою-то горькою улыбкой (верно девка-то 
зазнобила молодца). Окончивъ свою речь, старикъ подалъ вина 
ефрейтору и солдатамъ, бывшимъ въ обходе, потомъ, взгля- 
нувъ на музыканта и плясуновъ, иосмотрелъ къ свету па 
количество содержимаго въ бутылке и, видя, что тамъ его 
уже мало, велелъ сидельцу налить еще полуштофъ и сталъ 
уговаривать— къ величайшему неудовольствио Дратвы съ ком- 
пашей и остальныхъ игроковъ— собиравшихся уходить обход- 
ныхъ посидеть съ нимъ часовъ, но те не согласились и, 
выпивъ отъ старика еще по стаканчику, поблагодарили и 
отправились далее. Прощаясь съ полицейскимъ, Дратва что-то 
ему сунулъ въ руку, за что тотъ торопливо поблагодарилъ и 
вышелъ. По уходе обходныхъ, Дратва съ компашей и игроки- 
новобранцы спешно направились на свои места продолжать 
работу, захвативъ съ собой по-пути и выпивки и закуски 
достаточное количество. Воспользовавшись удобной минутой, | 
заглннемъ и мы съ вами, читатель, что делается внутри 
этого недосягаемаго царства. Здесьтеперькъкомпан1иприсоеди
нились и Лямка, оставивнпй у дверей комнаты своего товари
ща, и, съ грудой платья, въ числе котораго теперь, вместо 
прежняго отрепья, виднелось много хорсшаго съ плечъ ново 
бранцевъ, Степанъ Наберуха, которому теперь въ большой 
комнате делать было нечего, такъ какъ въ пустеющей хар
чевне уже не находилось никого охотвиковъ ни играть на биксе, 
ни менять платье; Лямка съ бедоромъ Наберухой живо очи
стили столы отъ пустой посуды; новобранцы выпили кто что 
хотелъ и ¡уселись играть. Играли на два стола: на одномъ 
металъ банкъ Дратва, и ему понтировали несколько пьяныхъ 
новобранцев!, а на другомъ Кузьмичъ, бедоръ Неберуха, 
Лямка и двое новобранцевъ играли въ стуколку. Посторон
нему наблюдателю, знающему, что -а птицы компаньоны, не 
трудно было заметить, какъ плутовали они, давая, напримеръ, 
знать товаршцамъ разными условными знаками у кого каш  
карты, говоря иногда съ дамой самъ-другъ козырей пасъ, когда 
у другаго товарища были тузъ и король козырей. Впрочем!, 
Кузьмичъ и бедоръ Наберуха, следянпе за сдачей картъ, на- 
перечетъ и безъ всякихъ сигналовъ могли безошибочно ска

зать, у кого катя карты. Ничего этого не замечали, да и не 
могли заметить, пьяные дотого новобранцы, что они почти 
никогда не знали, кто изъ нихъ и сколько поставилъ ремиза, 
а могли только, да и то кое-какъ, считать да отдавать деньги. 
При такихъ услов1яхъ изъ компаньоновъ никто никогда не 
ставилъ ремиза, а всегда кто-нибудь выигрывалъ. Быстро 
переходятъ деньги изъ кармановъ игроковъ-новобранцевъ въ 
карманы игроковъ-компаньоновъ, какъ на томъ, такъ и на 
другомъ столе. Вотъ одинъ изъ игравшихъ съ Дратвой по
ставилъ въ азарте на карту последнюю трехъ -рублевку — и 
проигралъ. Не смущаясь ничуть, подходить онъ къ Степану 
Наберухе, беретъ его за руку и подводитъ къ окну, где 
помещается закуска и выпивка. Выпивъ вместе по рюмке, 
новобранецъ начинаетъ просить у Степана Наберухи подъ 
залогъ бывшаго на немъ драноваго на вате пальто, стоящего 
и теперь худо-худо пятнадцать рублей, до-завтра 5 рублей. 
Степанъ на это не соглашается, говоря, что у него на это 
пальто нЬтъ смены, а самъ темъ временемъ далъ знакъ 
брату. Тотъ попросилъ играющихъ, подъ предлогомъ желашя 
выпить, подождать минутку, а самъ, подойдя къ разговарив- 
шему съ новобранцемъ брату, спросилъ: «Что вы это тутъ 
деляете? »

— Да вотъ они просять у меня денегъ подъ пальто, да 
у меня нетъ подходящей смены,

— Давайте менять со мною, обратился бедоръ Наберуха 
къ новобранцу, у меня тутъ есть хорошее-же драповое теплое 
пальто.

— Ну-ка, кажи.
•— Играйте пока безъ меня, крикнулъ бедоръ Наберуха 

игравшимъ, а самъ, схвативъ свой худой нагольный тулупъ, 
побежалъ въ соседнюю комнату къ стойке и, бросивъ его на 
стойку, подалъ сидельцу 2 рубля денегъ.

—  Что, верно лафа? спросилъ тотъ.
— Фартить, брать! Давай-ка ту штуку-то.
Сиделецъ взялъ со стойки тулупъ, унесъ его къ себе въ 

комнату, откуда вынесъ и подалъ Наберухе сероватое ватное 
пальто, сшитое изъ матерш, которая, какъ говорится, лежала 
только рядомъ съ драпомъ.

Въ это время добрякъ-мужикъ, довольно уже выпившШ, 
съ двумя бутылками водки выпроваживалъ изъ харчевни 
пьяныхъ плясуновъ, бандуриста и ефрейтора-дядьку, угова
ривая всехъ ихъ идти «тутъ недалече, къ нему на фатеру 
исъ пельмяни, которыхъ старуха его наготовила две подво
ротни» .

Въ х?рчевне было уже почти совсемъ пусто. Тутъ оста
вались только на обычныхъ своихъ мЬстахъ трое карауль- 
ныхъ, которымъ до 11-ти часовъ оставалось сидеть только 
несколько минугъ, да иконописецъ на лавке у стойки, кото
рый такъ усталъ отъ пренШ о характерахъ Петра Великаго и 
1оанна Грознаго, что уснулъ, склонивъ голову на связку ле 
жавщихъ на сто&ке иконъ своей работы. Наконецъ часы про
били 11-ть. Караульные вышли. Сиделецъ крикнулъ 
Подставному кончать игру, самъ-же принялся за
пирать ставни; потомъ воротился въ харчевню, куда изъ 
соседней комнаты выходили пьяные уже совсемъ новобранцы, 
все почти уже не въ тТ.хъ костюмахъ, въ которыхъ пришли, 
а въ такихъ, въ которыхъ по городу мож ¡о было идти только 

| подъ покровомъ темной ночи. Ихъ хоропне костюмы вс ь были 
|| въ рукахъ Степана Наберухи, вышедшаго изъ соседней ком 
|| паты последним-!,, погасив!, въ ней лампу. На брате его было 
| то драповое пальто, которое было на нлечахъ азартнаго игрока- 

новоб[анна, щеголавшаго, теперь въееромъ, чуть-чуть сноснаго 
! вида, пальто. Сиделецъ, несмотря на просьбы новобранцевъ, 
| всехъ ихъ выпроводилъ, н въ харчевне осталась только наша 

компаша. Заперевъ за новобранцами на крючекъ дверь хар- 
| чевви и гюдавъ требуемыя компатей 2 бутылки водки и х/ъ 
|| дюжины пива, сиделецъ ушехь къ себевъ комнату ужинать.
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Легко на простора вздохнула наша компашя. ВсЬмъ было 
весело. Выпили они и начали доставать деньги изъ пэрмановъ. 
Доставъ изъ кармана деньги, Лямка отложидъ 3 двугривен- 
ныхъ, сказавъ, что они у него бьш* принесены съ собой, а 
это были тЪ самые, которые онъ жсгЪлъ поднять изъ уро- 
ненныхъ гулякой-солдатомъ. Сосчитали деньги: оказалось на
лицо съ небольшимъ 10 рублей, не считая тЬхъ пяти рублей, 
которые отдалъ бедоръ Н&беруха въ придачу при мЬвЬ паль
то. Деньги эти они разделили такт,! Дратва и Кузьмичъ по
лучили но 15 рублей, бедоръ Наберуха — 10 рублей, а осталь
ные 10 р. разделили Лямка съ товарищемъ, обтатокъ же 
отъ д’Ьлежа порЪшили отдать сидЬльцу за го, что онт> не 
М’Ьшаетъ пользоваться имъ случаемъ.

Ждановь.

ТОРГОВЫЙ отшъ.
Екатеринбурге^ торговыя цъны.

1 Февраля.
Крупчатка. Вальцовая: Жирякпва — 1-й еортъ 11 р., 2 с. 

7 р. 50 к.; Машновиева— 1с.— Ю р. 50 к.. Обыкновенная: 1 с. 
отъ 9 до 10 р., 2 с.—отъ 6 р. до 6 р. 80 коп.

Рыночный цЬны (съ 15 Января по 1 Февраля).
Мука крупичатая № 1— нудъ 2 р. 20 к.;"№ 1’/г— пудъ 2 р. 

5 к., № 2— пудъ 1 р. 40 к., пшеничная 1 сортъ— пудъ 1 р. 
20 к., 2 с.-— пудъ 1 р., ржаная, нудъ, у привозныхъ— 87 к., у 
ирасоловъ 90 к., овесъ, пудъ, у крестьянъ 52-53 к., у праСо- 
ловъ 54 к., сЬно, пудъ, у крестьянъ 17 к., у прасоловъ 22 к., 
крупа ячная толстая— пудъ 1 р. 10 к., фунтъ 3 '/г к., горохъ, 
пудъ 1 р., ф. 3 к., соль-Пермянка, пудъ 50 к., ф. 2 к., Илец- 
кая, пудъ 1 р. 40 к., ф. 4 к.; масло скоромное—пудъ 9 руб., 
фунтъ 24 коп.

Иногородныя торговыя извъстт.
Шадринская Аоанасьевская ярмарка прошла довольно ожив

ленно; подвозъ пшениц и былъ порядочный, и передъ ярмар
кой цЬна на нее было-уиала до 75-80 к., но во время ярмарки 
снова выросла до 82-85 к.; фирма Романова изъ Казани, ку
пивши парию пшеницы въ 52,000 пудовъ, покончила покупку 
иуЬхала; друпя фирмы, какъ-то: вомина, Кекина, Никитина и 
Совалова, продолжали покупать, но небойко. Крупчаткой 
здЬште торговцы торгуютъ небойко, но въ цЬнахъ не усту
пали: продавали во время ярмарки 1 сортъ отъ 8 р. до 8 р.
50 к., 2 с. отъ 6 р. 30 к. до 6 р. 80 к. НргЬхавппе сюда 
курганегае крупчатники торговали хорошо, было нисколько 
значительныхъ сдЬлокъ съ крупчаткой; купили у нихъ для 
отправки водой въ Рыбинскъ и Нижнш, фирмы: Баландина, 
бр. Каменсше, бр. Скорняковы, цЬнами, съ нр1емкою въ Шад- 
ринск’Ь, отъ 9 р. 50 к. до 11 р. ЗдЬшнш купецъ Жиряковъ 
свою вальцевую крупчатку продавалъ, съ отдачею въ Екате
ринбург^ по 12 р. съ отсрочкою денегъ до Августа. Съ са- 
ломъ шли оживленныя сд'Ьлки; покупатели заводчики, въ ви
ду чрезвычайно малой парни сала въ Сибири, спешили за
пастись имъ для своихъ заводовъ, боясь оставить покупку его 
до Ирбитской ярмарки, чтобъ не остаться вовсе безъ сала, 
и потому всЬ партш сала, предстоящая на продажу, быстро 
раскупили: бр. Крестовниковы 35,000 п., Губбардъ и К. 23,000 п. 
цЬнами отъ 4 р. 45 к. до 4 р. СО к. за деньги и до 4 р. 
75 к. съ отсрочкой денегъ. Для отправителей оставалась толь
ко одна пария Петропавловскаго киргиза въ 18,000 п., кото
рую купилъ Тарасовъ по 4 р. 45 к. съ разсчетомъ въ Ирби- 
тЬ. Ером'Ь того была сдЬлка между между отправителями, изъ 
которыхъ одни продали, а друпе купили, 400 бочекъ съ от
дачею въ Петербург^ въ АвгустЬ мЬсяцЬ, по 56 р. за бер- 
ковецъ, съ 3 р. задатка. Теперь на продажу сала остается 
какихъ-нибудь 30-40 тысячъ, которыя собрать въ однЬ руки 
довольно трудно. Вся сибирская пария сала выражается въ 
570 тысячахъ, вместо прошлогоднего миллюна пудовъ. Мож
но удивляться, какъ при такой малой парии сала, удержалась 
такая дешевая ц’Ьна, какъ отъ 4 р. 25 к. до 4 р. 75 к.; при 
хорошемъ требованш на него Ц'Ьна могла бы возрасти до 5 р.

и болЬе. Масла коровьяго сдЬлано около 10,000 п. цЬнами: 
наличное колобовое— за деньги 8 р. 20 к. и 8 р. 30 ; но пре
имущественно была продажа съ отдачей въ Екатеринбург!; и 
съ отсрочкой денегъ до Сентября, по 8 р. 75 к. Сахаромъ 
торговали хорошо: привезено его было довольно и весь про- 
шелъ цЬнами отъ 7 р. 80 к. до 8 р. 25 к. Бакалейщики 
торговали очень хорошо; орЬхи кедровые продавали: Суйе 
4 р. 50 к. сырые 4 руб.

Златоустовская Трехъ-Святительская ярмарка (съ 27 Ян
варя но 1-е Февраля) была порядочная, свозъ товаровъ былъ 
большой, но торговали не очень бойко. ЦЬны были слЬдую- 
нця: крупчатка, за мЬшокъ: 1-й сортъ отъ Ю р . 20 к. до Юр. 
50 к., 2 с. отъ 6 р. 20 к. до 6 р. 50 к.; пшеничная му
ка отъ 90 к. и дороже, ржаная отъ 70 к. и до 75 к., овесъ 
отъ 48 до 52 к., масло скоромное отъ 8 р. 80 к. до 9 р. 20 к., 
постное отъ 5 р. 70 к. до 6 р., орЬхъ кедровый до 4 р. 
70 к., медъ до 8 р.; мясо: баранина до 1 р. 50 к., говядина 
отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 80 к., (цЬны обозначены за нуды); 
мануфактурными товарами торговали небойко, несмотря на 
то, что цЬны спали; бакалейными хорошо, рыбою порядочно.

№МясскЫ заводъ. Пшеничная мука— 90 к., ржаная— 80 к, 
(за пуды); крупчатка второй сортъ 6 р. 40 к. за мЬшокъ.

ЦЬна пшеницы (по 1-е Февраля) въ Шадринскгь отъ 78-82 к., 
въ Челябгь— отъ 70-72 к.; въ Катайскгь отъ 80-85 коп.

Издательница Полкови. Редакторы: Шшеинфелъдъ,
Супоневъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш :

А Т Т П и /  ,г 1. адвоката Станислава Гермогеновича 
^  Неймана: Екатеринбурга, Фетисов- 

ская ул., домъ Авилова, бывшш Стебакова.
 ___________________________________ 663-2 5— 1

ЧЕРНЫЙ ВОДОЛАЗЪ
съ кожаны иъ ошейникомъ, белыми пятнами на гру
ди и оконечностяхъ лапъ, присталъ къ квартире А. 
В . Воронкова, домъ Вроцкой въ Сысертскомъ за
воде. Отыскивается хозяинъ.

НА УРАЛЬСКОИЪ ПИВОЗАРЕННОМЪ ЗАВОДЪ
бывгнемъ бадеева, близь Уктуса, производится про
дажа вс’Ьхъ сортовъ иива, портеру и меду, а так
же доставляютъ на домъ въ Екатеринбурге; съ тре- 
бовашемъ просятъ обращаться въ Уктусскую улицу, 
домъ Подсосова. къ доверенному Шестакову.

  ‘__________658— 8 - 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ Верхъ-Исетскомъ завод!;, двухъ-этажный, въ 10 
комнатъ, 2 кухни, надворныя службы, садъ и ого- 
родъ; о цене спросить въ доме Гетцлера, противъ 
2-й части г. Екатеринбурга. 659— 4 — 1

Т О Р Т Г  Д [ О Т Ъ  П0ЛУЧИТЬ место экономки, или 
J J . i J j t J X r l . l U  1 3 няни, адресь: Мелысовка, Ос-
новинекая улица, домъ Таскина, спросить Анастас]ю 
Петухову. 660— 2— 1

садоводства к  гГказащ ш Ж
Продаются цвёгуийя луковицы пацинтовъ, тюльпа- 
новъ, ландышей и т. п.: прйготовляютъ букеты, вен
ки и гирлянды ИЗЪ ЖИБЫХЪ и сухихъ цветовъ.

662— 3— 1
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«

Ж У Р Н А Л Ъ
ü  Л Л 'Г Т 'О Г Ф  X И 'П ? '  ТУ п п Ч Т О !й', 'ПТТ}ти D u u JU Jy .  Jt, Д  u j d j  x

( Б Ы В Ш 1Й Г/Д ътсш й  р А Д Ъ “ )
будетъ издаваться въ 1881 году подъ новой редакцией, ежемесяч
ными книжками въ 5 и более печатныхъ лиетовъ.

Подписная н'йна прежняя: безъ доставки 4 р. 50 к., сь достав
кой и пересылкой 5 р. въ годъ.

Подписка принимается въ конторе редакцш: С.-Петербургъ, Спас
ская ул., домъ .№ 1, кв. № 13, и въ книжномъ магазине „Новаго Вре
мени.“ Издательница Е  Сысоева■

635— 3— 3
ГОДЪ издали  въ 1881-мъ году

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

B S l I P i
XVIII.

«

Родовое издаше „Семейньиъ Вечеровъ“  будетъ состоять изъ 2 книгъ, со- 
ставленныхъ но следующей программ-);: 1) Стихотворешя, повести и разсказы, 
какъ русскихъ, такъ и нио.стралиыхъ писателей. 2) БЬграфш зам-Ьчательныхъ 
людей. 3) Очерки народныхъ обычаевъ и предашй разныхъ странъ. Картины част
ной жизни въ разныя эпохи. 4) Путешествия.! 5) Статьи по частЕ! исторш оте
чественной и всеобщей. 6) Статьи по естоственнымъ наукамъ. 7) Разборы зам'Ь- 
чательныхъ еочинешй. 8) ПзвЪетя о зам'Ьчательныхъ открьтяхъ, изобр'Ьтешяхъ 
и наблюдешяхъ.

Къ отделу „Для семейнаго чтешя,“ какъ и въ 1880 году, бу- 
дутъ разсылаться ежемесячный приложешя рпсунковъ новпйитхъ 
.рукодгълш, а къ отделу „Для д1>тей“ рисунки техническихъ 
искусствъ и различных игры и занятгя.

Кроме того, вспмъ подппсчикамъ на оба отдпла „Семей- 
ныхъ Вечеровъ“ будетъ разослана, въ виде премги, хромоли
тографированная картина.

П о д п и сн а я  ц5 на:
безъ доставки. съ доставкою,

Полный журналъ (24 книжки) . . . .  10 р. 11 р.
Отд'Ьлъ для детей (12 кн.)....................5 , 5 „ 50 к.

„ семейнаго чтешя и юношества (12 кн.). 5 „ 5 „ 50 к.
Для всЬхъ учебныхъ заведешй, подписавшихся на полный 

журналъ и обращающихся прямо въ редакцш, уступается 1 руб. 
Для земскихъ школъ, подписавшихся не менее, какъ на 25 пол- 
ныхъ экз., уступается 2 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
въ редакцш журнала „Семейные Вечера“ , въ, Новой у.шип, д. Л? 
14, кварт. № 5, и въ типо-литографш Э. Арнголъда, Литейная, д. 
Л? 59.

Редакторъ-издательница С. Кашпирева. 
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1 * ] > Д Р Т Т / Г Р Т Т  неболышя, семейныя, отдают- 

± 1 X 1  Х )Х  ся въ домахъ Андреева: на 
углу Покровскаго пр. и Водочной улицы и рядомъ; 
также на Вол. Вознесенской флигель, для магазина. 
____________________________________________  6 4 7 - 5 - 2

Т С П А Т ^ П / Г Р А  съ ДР0В‘1МИ й в°ДОЙ, мебли- 
X V I )1  \ 1 1 111 V рованная, отдается при домФ
Лагутяева. Тутъ же отдается для склада товаровъ 
каменный подвалъ со сводами и железными две
рями, длиной 12 саж., шириной 3 саж.

______________    6 4 3 - 8 - 3

В новь' отделанная квартира съ мебелью и садомъ; амбары 
и каретники для складки хлеба или товаровъ отдаются въ 
Уктусской улице, домъ Клушиной. Тутъ же принимаются 

заказы на ящики для укупорки разныхъ вещей; спросить плотника 
Василья. Квартира, съ лавкой и безъ нея, отдается по Покровско
му проспекту, въ д. Клушиной, а также отдается мпгазинъ на углу 
Главнаго проспекта и Колобовской улицы, въ д. Клушиной, здесь же 
можно узнать и объ услндаяхъ.

Г у̂Е1 каменный двухъ-этажный домъ Ноно- 
марева, въ Набережной улице, около 

Каменнаго моста. Здесь же продается сбруя и экипажи зимшй и 
л$тшй. Спросить Мамина. 602— 5— 5

д
J
Е

д :у т м и

Въ Книжномъ складь „Российской БиблюграаЛи“ ,

ЕМИЛЯ ГАРТЬЕ,
Невсшй пр. Ji; 27 Казанскаго моста, въ С.-Петербург^

ПОСТУПИЛИ ВЪ f ,АЖУ СЛЪДУЮЩШ НОВЫЯ КНИГИ:
. A .  b . R b  Г О С Т Я Х Ъ .

В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО. I В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО.
Красивый томъ 16°. 1 р. 25 к.1 Красивый томъ 16°. 1 р. 25 к.
Въ красивомъ аншйскомъ переплет^ 1 руб. 75 коп., съ пересылкой 2 руб.

Л Я К А Т Е Р Е
УХОДЪ ЗА ЗДОРОВЫМИ и БОЛЬНЫМИ 

Соч. д-ра I .  21. рет ца, обраб. д-ромъ Фр.
Лихарчто.чъ Пер. съ 4-го irfsM. изд. д-ромъ Н.Воронихинымъ.

2-е русское издаше съ политипажами въ тексте. Красивый томъ
in-160 на веленевой бумаге.f  1 р. 75 к,, съ пер. 2 р. въ изящномъ
перепл. съ золотыми тиснешя,ми и спещальными виньетками, нарочно 
для этого издатя сделанными, 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

П ~ 0 Д А Р О В Ъ  и о л о д ы м ъ  х о з я й к ш ъ .
Составила Елена Молоховецъ (часть III). 

Д О М А Ш Н Е Е ,  Г О Р ОД С К  О Е И С Е Л Ь С К О Е
ХОЗЯЙСТВО, ГИГ1ЕНА и МЕДИЦИНА.

2 руб. съ перес., 2 р._30 к.

Д5 1 X 1 И  Т г Ь .Т Г О -  Соч. проф. Александра Вена Пер. СЪ 6 
англ. изд. 228 стр. 16°. 1880 г. 1 р. 25 к.

Г Г  И .  съ 9-ти летняго возраста. В . О. Попова. Съ 90 
рисунками Н. Каразина, гравированными Г . Грачевымъ 279 стр. 

32°. Сиб. 1881 г. 60 к., въ папке 75 к., въ красивомъ англШ-
скомъ переплете 1 р.

Н а  пересылку прилагаютъ 20 коп.

Новые замгьчательнъге французсте романы върусскомъ переводы,

ОЛИМШЯ (M -lle O lym pe), бывшгй торговый домъ
'  г) г  п  Пальмиры. Соч. Але

ксиса Бувье. Романъ этотъ рисуетъ парижсьче нравы еще вт 
более'яркихъ краскахъ п реальной формё, чемъ  Н А Н А  Эмиля 

Зола. м. 8° Сиб. 1880. * руб.
н и  иг- П ЛП+  и я i ТГ 0 4 Ь А Т Е И С Т А .

I I  Щ У  I Ь  Ч с Л и В Ъ Н А .  | Д  (Le mariage d’Odette) Ром. Аль-Ром. Saxepa-Masoxa.* 1р. . берта Делъпи. 1 р.
О Р О Л Ь С Ы  III, и ко въ.

_  __ Ром. Евгет я Шаветта.* I р. 25 к.
Ч Е Р Н Ы Й  К А Б И Н ЕТ Ъ  ! б щ е с т  в о м к ч а.

Соч. Захера-М азоха '* 1 р . ;  '  Ром. Л. Стапло .* 2 р.
За пересылку прилагается 10°/о со стоимости кнпгъ.

Книжный складъ „РОССИЙСКОЙ ВИВЛЮГРАФШ“ (Эмиль Гартье), 
Невсюй пр., у Казанскаго моста, д. 27 въ С.-Петербург!;, 

высылаетъ по требован1к> всЬ руссшя и иностранпыя книги и принпмаетъ 
■подписку па ваъ журналы и газеты русская и  иностранпыя. Каталоги 
безплатно. С11— 3— 3

п т ш ш ш ;
съ уяастчемъ въ прибыляхъ Общества застрахован я̂ капиталовъ я 
доходовъ.

Цель Общества— доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченп!, такъ равно 
себе самому безбедное существование на старость. Агентъ по Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улице.

Врачъ отъ Общества по г. Екатеринбургу д-ръ Вышинский. Злато
устовская улица, домъ Рельмихъ.

—

Продается БДРСК1И дОМЪ съ флигелемъ,
ланкою и всЬми пристройками въ сел'Ь УктусЬ; о 
ц'ЬнЬ спросить тамъ же золотопромышленника фонъ- 
Г е н к о . _________  ____________________________

Съ разрЬшен1я правительстщгощаго сената 
ПРОДАЕТСЯ ДО ¡Ъ ЧУЛКОВЫХЪ на Во льшой Воз
несенской улицЬ (близь театра); тутъ лее продаются 

! зимн1е и л,Ьтн1е экипажи. 645— 3— о




