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противъ Волжко-Камскаго банка, въ дом’Ь П. I. 
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рен ннмъ щЬнамъ, начиная отъ 50 к. до 1 р 25 к, 
въ сутки; отдаются также нумера и помесячно.

//. 1. Еомцкгй-

ГУВЕРНАНТКА ищете мйста, согласна въ отъбздъ, 
съ университетскимъ дипломомъ, знающая 

русскш, французскш, н’Ьмецюй и англ1^с|й языки, 
предметы гимназическаго курса и музыку. Адресъ 
въ редакцш.

Отъ редакцш. Желая облегчить лицамъ, сочув- 
отвующимъ предпринятому въ Петербург^ изданш 
сочинепш покойнаго ©едора Михайловича Досгоев- 
скаго, сношеше с/ъ тёмн, который приняли на се
бя хлопоты по этому издание», мы открываемъ у 
себя съ этой ц'1>чью подписку, причемъ считаемъ 
нужным'ь присовокупить, что собранный деньги бу- 
дутъ отправлены въ редакц1ю газеты ,,Новое Вре
мя“ . Списокъ подписавшихся будетъ напечатанъ 
въ нашей газет1з. ______________________________

Кончина 0едора Михайловича Достоевскаго, какъ и сле
довало ожидать, получила значете общенароднаго событя. 
Похороны его, совертенныя при небывалой торжественной 
обстановка, были не погребальной процесией, а „тр1умфомъ. 
неутомимаго борца за идею, за всЬхъ униженныхъ и оскорб- 
ленныхъ,“ и вместе съ т^мъ торжествомъ русской мысли.

Ниже читатели найдутъ глубоко прочувствованную статью 
г. В. Острогорскаго (изъ № 32 газ. „Молва“), о достоинствахъ 
Достоевскаго какъ писателя-человта, и заимствованное нами 
изъ той-же газеты опиеаше церемонш выноса т^ла покойна
го изъ его квартиры въ Александро-Невскую лавру.

При чтенш подробностей торжества невольно навязывает
ся сопоставлеьпе его съ бывшими почти двадцать лйтъ тому 
назадъ, а именно 20 Ноября 1861 г.* похоронами другаго 
борца за идею и труженика русской мысли, Н. А. Добролю
бова, признавпгаго въ Достоевскомъ вслЬдъ за БгЬлинскимъ, 
•даровитаго и горячаго защитника забитыхь людей. Не было 
тогда тысячной массы, сопровождавшей гробъ; не было ни 
депутацш, ни роскошныхъ в з̂ и к о б ъ , ни сановитыхъ предста
вителей администрацш: небольшая толпа людей провожала 
гробъ талантливаго и честнаю критика, такъ рано и безвре
менно сошедшаго въ могилу. Прочувствованы и знаменатель
ны были надгробныя р'Ьчи, сказанныя Н. Г. Черныгаевскимъ 
и другими, но не многимъ пришлось ихъ слышать,... Тогда,
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какъ и теперь, русская мысль начала освобождаться изъ-подъ 
тяготе вшаго надъ ней гнета, но лицъ, открыто сочувствовав
ших® этому освобождешю. въ то время было меньше; къ то
му еще слышались уже раскаты, предв-Ьщавцое нриближеше 
страшной грозы.

Теперь, какъ видно, не то: гроза прошла, хотя и унесла 
съ собой множество жертвъ; исподволь разъясняется горизонтъ, 
и тЬ, которымъ дорога свобода русской мысли, кому близко 
все человечество, поспешили отдать последшй долгъ одному 
изъ неутомимыхъ борцовъ за эту свободу и горячихъ заступ- 
никовъ за все страждущее человечество. Вотъ почему кон
чина Достоевскаго, помимо личныхъ несомненно-великихъ его 
заслугъ, получила такое общенародное значеше.

Не ограничиваясь торжествомъ погребальной процесс] и и 
теми речами, которыя произнесены были надъ свежей моги
лой покойнаго; не довольствуясь постановкою ему надгробна- 
го памятника, представители науки и литературы положили 
основаше другимъ. „нерукотворнымъ“ памятникамъ. По по
чину профессора О. 9. Миллера начата подписка на состав
ление капитала для издашя всехъ сочинешй Достоевскаго. 
Общество для пособ1я литераторамъ и ученымъ постановило 
2 то Февраля учредить при обществе неприкосновенный ка- 
питалъ имени Достоевскаго для выдачи изъ %  пособШ на 
воспиташе детей бедныхъ литераторовъ.

Глубоко сочувствуя обеимъ целямъ и находя, что только 
еамымъ доступнымъ изцашемъ избранныхъ сочинешй покой
наго можно увековечить память о немъ въ русскомъ народе, 
мы предлагаемъ наше посредничество всемъ темъ, кто поже- 
лаетъ принять участае въ этомъ вполне патрняическомъ деле.

Припомнимъ, что вся литературная деятельность Достоев
скаго исполнена была хриеианской кротости, высокой нрав
ственной правды, поражающей человечности, всепрощешя, 
любви и братства; припомнимъ его горячее слово за всехъ 
унижеяныхъ, оскорбленныхъ, страждущихъ, борющихся и ко
леблющихся; припомнимъ, какъ онъ скорбелъ о всякой беде 
и несправедливости, стремился ко всему лучшему и высшему, 
— и поможемъ темъ которые задались целью сделать творе- 
шя покойнаго по возможности доступными недостаточнымъ 
классамъ населешя. Лучшаго выражешя нашего сочувстшя 
темъ высоким® идеямъ, за которыя ратовалъ и боролся до 
конца смерти Достоевскш, мы не найдемъ.

Столичная молодежь доказала, какое обаяше имелъ на нее 
Достоевскш, и какъ сильно отозвалась въ ней его кончина. 
Будемъ надеяться, что и здешше представители этой моло
дежи, успг1'.вппе изъ университетскихъ аудиторш попасть въ 
цреиодаватели местныхъ средне-учебныхъ заведешй, съуме- 
ютъ передать своимъ юнымъ слушателям® и слушательни- 
цамъ тё же самыя чувства къ писателю, который былъ так- 

* же другомъ детей. Они, по всей вероятности, не упустятъ 
случая познакомить учениковъ съ сочинешями Достоевскаго и 
указать имъ, какъ глубоко онъ зналъ человеческую душу, не 
исключая и детской, какъ горячо любилъ все человечество, 
а въ особенности слабыхъ и угнетенныхъ.

ЗЕМСТВО, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Помещаемая ниже корреспонденшя изъ Каслинскаго за

вода наводить на серьезныя думы. Онисанныя въ ней явле- 
шя изъ современной жизни нашего заводскаго и сельскаго 
населешя, присущи не отдельной какой-нибудь местности, 
но имеютъ несомненно более общее значеше. Они встреча
лись и до сихъ иоръ еще встречаются всюду, где отживаю
щая, по-видимому, свой векъ система имеетъ ревностныхъ и 
усердныхъ представителей, не только исполняющихъ, но пред
угадывающих?, волю, взгляды и нредначерташя начальства. 
Не ушло еще отъ насъ то В1 )емя, когда каждый полицейский 
чинъ считает® себя вершителемъ закона, отправителемъ пра- 
восудш и разрешителемъ всехъ возможныхъ споровъ, даже 
чисто гражданскихъ.

— Я  не только блюститель порядка и общественнаго спо- 
койств1я, но и охранитель закона! Я  не только содействую 
и предупреждаю, но решаю, пресекаю и наказываю!— вотъ 
девизъ деятелей системы „устрашешя и очищешя.“

Взглянемъ внимательнее на факты, сообщаемые корреспон- 
дентомъ. Между арендаторами заводскихъ озеръ и населетемъ 
окрестныхъ местностей возникаетъ недоразумеше, чисто гра- 
жданскаго свойства, о томъ, чтЬ такое „спрудныя воды озеръ.“ 
Одна изъ сторонъ обращается къ местному мировому судье, 
который признаетъ, что мастеровые и крестьяне, на основа- 
нш уставной грамоты, имеютъ право пользоваться спрудной 
водой въ озерахъ, но вопросъ о томъ, чтЬ такое и где на
чинаются спрудныя воды,— оставляетъ открытымъ. Другая же 
(арендаторы), сильная своимъ капиталом® и значешемъ во 
всемъ округе, предпочла обратиться къ местной полицш, 
которая нашла, что въ озере нетъ спрудныхъ водъ, и что 
поэтому все озера въ полномъ ихъ объеме принадлежать 
арендаторами Исправлявшш должность становаго пристава, 
заседатель полицейскаго управлешя, затемъ самъ становой, 
въ сопровожден^ арендаторовъ, отправляются тогда на спор- 
ныя озера, сгоняютъ съ места рыболововъ, отбираютъ у нихъ 
снасти, угрожаютъ арестомъ и более строгими карами. На- 
конецъ дело доводится дотого, что народъ берется за дубье, 
и начинается драка, въ которой полицейскимъ чинамъ и 
арендаторамъ наносятся более или менее тяжюе побои. Со- 
бьше получаетъ характер® бунта и могло бы иметь крайне 
тяжелыя последсия, если бы не злравый взглядъ местной 
прокуратуры, низведшей это собыпе до надлежащаго значешя.

Тоже самое видели мы въ опубликованномъ уже въ нашей 
газете преследовали полищей, чуть ли не въ полномъ соста
ве наличных® ея силъ, бапгкировъ-вотчинниковъ, рубивших® 
лес® и дрова на земле, которую они считают® до сихъ поръ 
своею собственностью. Не обращая, опять же, никакого вни- 
машя на гражданский характеръ спора, считая решеше ми- 
роваго судьи, о возстановленш нрава собственности заводовла- 
дельцевъ, непреложнымъ и подлежащимъ исполненш (тогда 
какъ съездъ отменилъ это решете со всеми его последств1я- 
ми), полищя наезжаетъ на порубщиковъ, поражается видомъ 
вырубленнаго участка дачи и отправляется въ башкирсшя 
деревни клеймить „клеймомг самовольной порубки“ лесной 
мaтepiaлъ, вывезенный жителями изъ своей дачи, къ своимъ 
домамъ.

Поступая такимъ образом®, полицейсше деятели находят®, 
что они не преступают® закон®, что они вправе так® дей
ствовать и что ихъ поступки характера „превышешя власти“ 
не имеютъ. Они, по собственному признашю, разсматриваютъ 
планы и крппостные документы, обсуждают® права каждой 
изъ сторонъ и, убгьждаясь въ правоте одной изъ нихъ, при
ступаюсь къ действлямъ согласно своему убеждешю. Не со
мневаясь въ своей компетентности въ разрепгеши граждан
скихъ споровъ, деятели эти соединяют® воедино власть су
да съ обязанностями исполнителей судебныхъ решенш: кста
ти оно и скоро, и удобно.

Темъ временемъ тутъ же, на глазахъ у полицш, распро
страняются съ страшной силой конокрадство, мелкое и круп
ное воровство, грабежи и т. п. преступленья, губительно дей
ствующая на экономичесюй бытъ населешя, раззоряюнця до
тла крестьянсшя хозяйства. Преследовать подобныя престун- 
лешя, розыскивать виновных®, обнаруживать и охранять са
мые следы преступлешй,— полищя, какъ видно, не имеет® 
времени, потому что ограждеше иравъ арендаторовъ, заводо- 
владельцевъ и разныхъ других® участников® во всякаго ро
да гражданскихъ спорах® поглощает® немало времени.

Приведенные и мноие друпе факты, свидетельству юнце 
о существующемъ у насъ до сихъ поръ порядке вещей, 
убеждаютъ въ необходимости составления полицейскаго уста
ва, съ точнымъ указашемъ въ немъ нравъ и обязанностей 
полицейскихъ чиновъ. Разбросанныя по разнымъ томамъ сво
да законовъ, разъясненныя и дополненныя множеством® цир
куляров®, правила полицейской службы никогда не подвер
гались оффищальной кодификацш, такъ что ни одинъ изъ 
служащихъ но полицш, какъ надо полагать, не съумеет® точ
но формулировать, въ чемъ по закону должны состоять его 
права и обязанности. Были, правда, »сборники правилъ поли
цейской службы,“ изданныя частными лицами, подъ разными 
заглав1ями, но они никакого оффищальнаго значешя иметь 
не могли, хотя въ некоторыхъ полицейскихъ учреждешяхъ 
на нихъ ссылались какъ на закон® и, понятно, впадали нри



Нед'Ьля № 7ч 105

этомъ въ частил ошибки. Не разь случалось намъ быть 
свидетелями того, какъ иныя провинщальныя полицейсшя 
управлешя выставляли въ своихъ постановлешяхъ или пов'Ьст- 
кахъ „такую-то статью Сборника лостановяещй по полицш“ ; 
начнешь справляться и окажется, что это сборникъ Цилова 
или Николаева, или же московскаго Леухина. Между темъ, 
въ последте года полицейское вмешательство, какъ известно, 
дошло до невозможна™, и только теперь; благодаря новой си
стеме, водворяется оно, мало-помалу, въ пределы законно
сти, но тде границы этихъ нредёловъ—никто указать не
МОЖвТЪ. ¡И! О!! I.; П К И  У 1 -К •■;!-

Мы помнимъ то время (1868— 1874 гг.); когда приказы 
бывшаго'Спб.' оббръ-подищймейстера, а впоследствш градона
чальника, генерала Трепова, составленные и редактированные 
тогдапгнимъ управляющимъ егб канцелярией, С. Ф. Хрисиа- 
новичемъ, могли служить руководствомъ для полицейской 
службы. Въ нихъ содержались разъяснешя и дополнетя къ 
существующимъ въ законе правиламъ и указашямъ; всякое 
вторжеше полицш въ гражданшя отпошетя обывателей, вся
кое нару те те  гражданскаго права находило себе въ этихъ 
приказахъ строгое порицашё. Приказы публиковались, во 
всеобщее сведете въ полицейскихъ ведомостяхъ и мноие 
изъ нихъ, имеюнце общественное значеше, перепечатывались 
на столбцахъ столичныхъ газетъ. Помнится намъ также, что 
еще до этого были губернаторы, какъ нанр. въ Калуге— Арцы- 
мовичъ, въ Ярославле —И. С. Унковскш, въ Пскове— М. С, 
Кохановъ. и друг.), которые то и дело, что писали и печа
тали въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ разъяснительные 
циркуляр^ полищймейстерамъ и исправникамъ, служинипе 
для последнихъ руководствомъ. Ничего подобнаго не видели 
мы за последте годы: только изредка встречались на столб
цахъ губернскихъ ведомостей циркулярныя предписашя гу- 
бернаторовъ и губернскихъ правленш, имевпйя какое-либо 
руководящее значеше, да и то преимущественно по поводу 
циркуляровъ департаментовъ „полицш исполнительной или 
духовныхъ исповедашй/ Все же главнейппя распоряжешя 
и инструкцш разсылались съ надписью „секретно“ и посред- 
ствомъ шифрованныхъ депешъ.

Никто, вероятно, не станетъ отвергать той громадной, во 
всехъ отношешяхъ, пользы, которую принесло бы ознакомлен 
нie обывателей всехъ классовъ и сословш съ правами и обя
занностями полицейской службы, а также съ разъяснешями, 
которыя могутъ последовать со стороны руководителей мест
ной администращи. Подобное ознакомлеше во1-хъ дало бы 
возможность всякому знать, въ какихъ случаяхъ частния ли
ца могутъ обращаться къ полицш за содейстшемъ, и что они 
вправе отъ нея требовать, и во2-хъ поставило бы известныя 
границы поступкамъ техъ начальствующихъ по полицш лицъ, 
которыя, пользуясь отдаленностью и захолустьемъ театра сво
ихъ действш, следуютъ старому мудрому правилу: „До Бога 
высоко, до царя Далеко, а здесь я самъ себе баринъ.“

Думается намъ; что обнародовашё административныхъ 
распоряжешй и оффищальное иЗДаше свода постановлен! й о 
полицейской службе предотвратили бы множество недоразу- 
м'Ьтй, предупредили бы мнопя преступления противъ поряд
ка щравлетя и во всякомъ случае были бы гораздо благо
творнее техъ „школъ для урядниковъ,“ объ учрежденш ко- 
торыхъ въ провинцш встречались извесгш въ столичныхъ 
перюдическихъ издашяхъ.

Когда все общество, въ широкомъ смысле этого слова, 
будетъ знакомо ст. услов1ями и требованьями полицейской 
службы, тогда сделаются невозможными так)я явлешя, какъ ста
новой приставь обсуживающш, по планамь и документамг, 
граждаттн  права спорящих'ь сторонъ, вместо того, чтобы 
преследовать воровъ и конокрадовъ.

Те, кто следятъ за деятельностью Екатеринбургскаго 
уезднаго земства, вероятно, помнятъ ту бурю, которую вы
звало въ собрат и IX  очередной сессш предложете тласнаго 
Бояршинова о тбмъ, что доходность зОлотмхь пршсковъ сле- 
дуетъ разсчитывать не въ 1500 р. съ добытаго пуда золота, 
а въ 3000 р. ПоСле жаркихъ прешй, Собрате приняло это 
предложете, и вследствие этого въ раскладке били сделаны 
соответственныя изменешя. Это постановлеше вызвало со сто

роны г. Пермскаго губернатора протестъ, съ которымъ одна
ко не согласилось губернское собрате. Такимъ образомъ за 
сметный перюдъ 1878'в года золотые пршски были обложены 
по доходности съ пуда шлиховаго золота въ 3000 р., при- 
чемъ ценность площади, съ которой въ годъ добывается одинъ 
пудъ золота, была определена въ 30,000 р.

Собрате X  очередной сессш еще повысило ценность пршс- 
ковъ, принявъ за норму доходовъ съ пуда золота въ 4000 р. 
Основанш этого исчислешя были нами помещены въ № 21 
за 1879 .г.. а потому мы не будемъ говорить; о. нихъ. Сде- 
лавъ соответственное изменеше въ раскладке, собрате не 
распорядилось о томъ, чтобы въ объяснительной запис
ке къ смете и раскладке были помещены основашя, этого 
изменешя. Это обстоятельство подало новодъ къ протесту со 
етороны г. губернатора, который въ своемъ протесте и ука- 
залъ на то, что ни въ самой раскладкгъ, ни въ объяснительной 
запистъ къ ней не об7>яснет точныхъ, не подлежащихъ сомнгь- 
нгю, данныхъ о доходности сихъ пршсковъ, какъ бы следовало 
по прим. къ ст. 12 Врем. прав, о зем. пов.

Губернское собрате опять не согласилось съ губернатор- 
скимъ протестомъ, и дело было перенесено въ сенатъ, а г. 
губернаторъ темъ временемъ прюстановилъ действие рас
кладки въ части ея, касавшейся обложешя золотыхъ пршс- 
ковъ. Въ предложенш своемъ Екатеринбургской уездной зем
ской управе онъ указалъ, что руководствуется 96 ст. Пол’ож. 
о губ. и уезд, земск. учр., которая гласить следующее:

, Вторичное постановление земскаю собрангя входитъ въ си
лу и приводится въ исполнете, но губернаторъ импетъ пра
во, подъ личною своею ответственностью, остановить испол
нете пиьхъ постановлетй, которыя онъ признаетъ незакон
ными11.....

Вънастоящемъ случае г.губернаторомъпризнанънезаконнымъ 
вопросъ объ обложенш золотыхъ пршсковъ земскимъ сборомъ, 
что имъ и не допущено въ сметный перюдъ 1879/so года.

За освобождетемъ золотыхъ пршсковъ отъ обложешя оста
лась весьма солидная цифра, около 40/тыс. р., которую сле
довало распределить на остальныя имущества уезда. Въ Мае 
1880 г. было созвано чрезвычайное собрате, которое разло
жило всю недостающую сумму на все имущества, и въ томъ 
числе и на золотые пршски, оценку которыхъ приняло ту 
же, какая была проектирована собрашемъ IX  очередной сес
сш. Г. губернаторъ допустилъ приведете въ исполнете этой 
дополнительной раскладки, подъ услов1емъ зачета золотымъ 
пршскамъ всего излишка сбора, если сенатъ решить вопросъ 
въ смысле понижешя оценки пршсковъ.

Но открылось собрате X I очередной сессш, и наступилъ 
следующш сметный перюдъ, а сенатъ все еще не высказал
ся по протесту Пермскаго губернатора. Раскладочная коммис- 
ая была въ недоуменш, какъ поступить въ отношети обло- 
жешя пршсковъ: принять ли нормы X  очередной сессш, или 
обратиться къ нормамъ IX  сессш. Съ одной стороны коммис- 
йя признавала нормы Х-ой сессш более правильными, а съ 
другой— боялась вызвать опять со стороны губернатора при
знаке принципа обложешя золотыхъ пршсковъ незаконнымъ. 
Въ виду этого она решилась принять за основаше нормы IX  
очередной сессш, т. е. доходность съ пуда золота въ 
3000 р.—Сумма же, собранная со всехъ имуществъ по 
дополнительной раскладке, осталась и на этотъ годъ незачтен- 
ною, несмотря на то, что часть сборовъ, сл1)Д0вавшихъ съ зо
лотыхъ пршсковъ, была взыскана и съ крестьянскихъ 
имуществъ. Многие полагаютъ, что такъ какъ для правильнаго 
реп ген ¡я вопроса объ обложенш золотыхъ пршсковъ, 
необходимо серьезное изучеше этого вопроса, который едва-ли 
Знакомь кому-либо изъ нрисутствующихъ въ сенате, 
можетъ кануть въ вечность. Хотя мы и сомневаемся 
въ подобной судьбе этого дела, но темъ не менее счи- 
таемъ вполне возможнымъ, что разрешеше вопроса за
тянется надолго, если не явится какая-либо побудительная 
причина; которая дастъ толчекъ этому делу. Конечно, не намъ 
судить о томъ: правильно, или неправильно былъ опротесто- 
ванъ вопросъ, и была, ли настоятельная необходимость въ 
прюстановлеши властью губернатора дейетя раскладки въ 
части ея, касающейся обложешя пршсковъ. Мы йредостав- 
ляемъ другимъ усматривать тутъ ошибку со стороны
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губернатора, сами же укажемъ; только на тЬ недоразумЬнгя, 
котор гая могутъ возникнуть въ то время, когда сената решить 
такъ или иначе этотъ вопросъ.

I Ноехановлешя" собрашя X I очередной сессш не вызвали 
со: ¡стороны губернатора протестовъ. Раскладка вошла въ за
конную силу, и золотые» пршски обложены по нормальной до
ходности съ Пуда золота въ 3000 р.. г. е. по нормамъ собра
шя Ж  еессш. Значить, въ настоящемъ случай; губернато- 
ромъ констатированы факта доходности золотыхъ пршсковъ 
и правильность обложешя золотыхъ пршсковъ земскимъ 
сбором!*.

По смыслу же прошлогодняго прюстановлешя дМотня 
раскладки не указывалось на несообразность выводовъ 
собрашя, :а пршски были освобождены отъ обложешя 
на томъ основанш, что они принадлежать къ категорш не- 
удобныхъ земель, обложеше которыхъ должно быть основано 
на точныхъ, не гюдлежащкхъ сомнпнт, данныхъ о ихъ доход
ности, причемъ этихъ данныхъ въ объяснительной записке 
приведено не было.

Такимъ образомъ если въ представлеши въ сената 
губернаторъ указывалъ лишь на это основаше, а не на высо
кую оценку, то сенату не остается ничего более, какъ или 
присоединиться къ мненго г. губернатора и согласиться съ 
оевобожден!емъ пршсковъ отъ налога на сметный нерюдъ 
187Я во года, Или I истребовать отъ собрашя, или земской упра
вы, представлешя ткхъ основанш, которыми руководствовалось 
еобраше. Для того, чтобы согласиться съ нротестомъ губер
натора, те требуется много времени, такъ какъ нромахъ земскаго 
собран]я очевиденъ, и потому въ этомъ случае уже давно 
былъ бы полученъ ответа сената. Но, видно, сенатъ взгля- 
нулъ на этотъ вопросъ гораздо серьознее и, очень можетъ 
быть, потребовалъ по этому вопросу. отзывовъ комцетентныхъ 
министерств®, почему и не получается до сего время никакого 
ответа.

Результатом®; подобнаго ноложешя дела является то, что 
владельцы, заплативппе налогъ за, золотые пршски, отчаива
ются когда-либо вернуть свою переплату. Съ другой сторо
ны, въ случае если сенатъ признаета обложен¡е пршсковъ 
правильнымъ, то можетъ случиться, что некоторый лица, за- 
нимавппяся разработкой пршсковъ въ 1879 году, прекратили 
или прекратить эту разработку и уедутъ изъ Екатеринбург
ская уезда. Какимъ, спрашивается, путемъ взыскивать съ 
этихъ лицъ недоимку, и, въ случае нерозыска или несостоя
тельности ихъ, кто заплатить земству эти убытки? Вотъ во
просъ, о которомъ стоить подумать. Жаль, что 96 ст. Пол.: 
о губ. и уездн. земск. учр. послужила поводомъ къ такой пу
танице.

Къ вопросу о введены въ Пермской губернм системы 
обязательна™ убивашя зачумленныхъ животныхъ изъ 

мъстнаго рогатаго скота.
(О котате.)

Убиваше зачумленныхъ животныхъ, въ видахъ прекра- 
щешя заразы, въ первый разъ было предложено въ 1711 году, 
во время свирепствовашя чумной эпизоотш въ Италш, зна
менитым врачемъ Ланцизи. Въ Италш въ это время чума 
была занесена венгерскимъ рог. скотомъ. Въ Италш предло- 
жеше Ланцизи не бвдло принято, и чума распространилась 
но Италш, а отсюда проникла въ Швейцар!ю, Францш, 
Тироль,: Брабанта,, Ге>рмашю,Толланд!ю и Англцо.— Въ одной 
только Англш, въ 1715 году, убиваше зачумленныхъ живот
ныхъ было принято, и въ 1'рехъ графствахъ было убито 6000 
головъ; въ теченш трехъ месяцевъ этимъ способомъ чума 
была прекращена, и отъ заразы предохранены остальныя 
графства Англш. Въ Голландш же противъ чумы предприни
мали лечеше и разныя предохранительныя средства,— зато 
потеря скота простиралась до 200,000 головъ! Въ течеше же 
семилетняго свиренствовашя чумы въ вышесказанных® госу- 
дарствахъ пало около 600,000 головъ. Особенно громадныя 
потери скота въ разныхъ государствахъ Европы были съ 
1740 г. до 1750 г., а въ Англш до 1757 г. За это время 
пало ота чумы 3,000,000 головъ. |

Осязательный примерь действительности применешя си
стемы убивашя зачумленнаго скота представляла въ 1769 г. 
Фландр!я. По повелешю правительства, для получешя срав- 
нительныхъ результатовъ, въ одномъ кантоне Фландрш, въ 
которомъ было 111,586 головъ скота, предписано было уби
ваше заражённыхъ животныхъ; въ другомъ же, въ которомъ 
считалось 20,683 головы, решено было ограничиться лечеш- 
емъ заболевшихъ. — Въ первомъ изъ этихъ кантоновъ потеря 
простиралась до 400 животныхъ; во второмъ же заболело 
10,943 гол., изъ которыхъ больше половины пало. Также 
очень поучительны статистичесюя данныя по принят!ю этой 
неры въ Данш, где въ продолжеши 4-хъ летъ потеря Скота 
составляла только 8,921 гол., изъ которыхъ убито 3,727; между 
темъ, какъ прежде, въ томъ-же государстве въ продолжешё 
4-хъ лета, съ 1745 г. по 1749 г., пало отъ чумы 280,000 
животныхъ!

Скажемъ: въ какомъ государстве и когда введена систе
ма обязательна™ убивашя зачумленныхъ животныхъ?

Въ Пруссш эта мера предписана ностановлешемъ отъ 2-го 
Апр. 1803 года; въ Австрш изданы имвераторсше декрет« 
о^ъ 16 Апр. 1835 г. и 24 Дек. 1844 года. Во Францш об
наружившаяся въ 1814 г. чумная эгшзооия, вызвала королев
ское постановлеше отъ 27-го Янв. 1815 г., которымъ было 
предписано убивать зачумленныхъ животныхъ съ выдачею 
вознаграждешя. Въ Бельгш убиваше скота для ирекращешя 
чумы практикуется уже очень давно.

Въ Англш съ 1757 г. до конца 1юня 1865 г. чумная 
эпизоопя не обнаруживалась. Появлеше же чумы въ 1865 году 
было принято въ Англш съ недоверчивостью; энергическихъ 
меръ для пресечешя чумы правительствомъ не принималось; 
ограничивались только полумерами. Ташя дейегая прави
тельства произошли отъ вл!яшя литературныхъ и политиче- 
скихъ журналовъ, которые говорили, что болезнь эта зависитъ 
отъ местныхъ вредныхъ вл!яшй, и осмеивали предложен!я 
ветеринаровъ. Хотя ностановлешемъ отъ 22-го Сент, 1865 г. 
и предписывалось убиваше зачумленныхъ животныхъ, но 
эта мера не везде производилась съ одинаковой энерпей; 
вследств!е чего чумная зараза распространилась въ 51 граф
стве Англш, Валлиса и Шотландш; пало скота более чемъ
105,000 головъ, не включая сюда 19,000 убитыхъ. Ташя 
огромныя потери скота принудили принять 20-го Февраля 
1866 года билль, определяющей вознагрждеше за убитыхъ 
животныхъ въ половину ихъ стоимости.

Со времени появлешя въ Англш чумной эпизоотш, т. е. 
съ конца 1юня 1865 года и до окончашя Ноября 1866 г., 
подверглось чуме 253,723 животныхъ, изъ нихъ ьало 124,303, 
убито 85,013, выздоровело 33,413; неть сведешй о 10,994, 
животп. “ Весь 16-ти-месячный перюдъ свирепствовашя 
чумы въ Англш можно разделить на два перюда: первый— 
до издашя, а второй— после издашя билля.

Въ первомъ перюде заболело чумою 169,379 животныхъ, 
пало 105,497, убито 19,227, выздоровело 21,092; осталось 
больныхъ 20,563 головы. Отношеше павшихъ къ убитымъ 
какъ 5'/а: 1.

Во второмъ перюде подверглось заражент 87,323 (что 
вместе съ оставшимися отъ 1-го нершда 20,563 составить 
общее число зараженпаго скота 107,907), пало 18,806, убито 
65,786, выздоровело 12,321; нетъ сведенШ о 10,994 живот
ныхъ. От[югаен!е павшихъ къ убитымъ какъ 1: 3 '/*.

Приведенныя числовыя данныя убеждаютъ насъ въ сле* 
дующемъ: 1) что по изданш билля, определяющаго возна- 
граждеше за убитый скотъ, отношеше павшихъ къ убитымъ 
совершенно изменилось: въ первомъ перюде оно было какъ 
5’/г: 1; во второмъ же—какъ 1: 3 '/2 , т. е., что во второмъ 
перюде соразмерно числу павшихъ животныхъ убито екота, 
въ 19 разъ больше, нежели въ первомъ;' 2) что число забо
левших® чумою было во второмъ перюде меньше на 79,035, 
и 3) что удалось прюстановить чумную эпизоотш.

Въ Данш, Швейцарш, Голланд! и, Ваварш, и др. евро- 
пейскихъ государствахъ также принята система убивашя 
зачумленнаго скота.

Въ бывшемъ царстве Польскомъ, до введешя системы 
обязательнаго убивашя зачумленныхъ животныхъ, потери 

| скота были очень громадны: такъ въ 1831— 1833 гг. нало
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от® чумы 234,000 голов/ь, и въ течете одного только 1831 
года пало 196,000 животныхъ. Въ те годы, когда въ край 

, не было политических® волнешй, средняя годичная убыль 
скота отъ чумы съ 1858 по 1862 г. составляла 796 головъ 
на 2 слипткомъ миллюна. Возмущеше, происшедшее въ цар
ств^ въ 1863 году, съ одной стороны способствовало рас- 
простр&нешю заразы, а сЪ другой—мешало дейс/тямъ чум- 
ныхъ делегацШ, отъ чего потери скота были громадны. Въ 
1863-г. -пало отъ чумы 22,618 головъ. По водворении же въ 
край спокойствия, потери скота отъ чумы постепенно умень
шались: до 13.014 гол. въ 1864 г.,— до 10,813 въ 1865 г. и 
до 4,437-—въ 1866 году. *)’

Скажут®: и опять налог® 'на крестьян®! опять денежный
сбор'ь!  Введение этой м4рй у крестьяискаго паселетя
сначала вызовет® говор®, как® и всякое нововведение; но 
когда сельское население убедится въ пользе предлагаемой 
мЬры, оно съ этимъ новымъ налогом®, съ этим® сбором® 
помирится!...,

Скажутъ: прйнесетъ ли убиваше зачумленных® животныхъ 
пользу нашему сельскому населенно, когда въ смежныхъ гу- 
бершяхъ, особенно Оренбургской,— очагё чумной заразы, не 
введено такой меры? Прйнесетъ пользу: тому прим^ръ наши 
Привислянсг-пя губернш...

Мы убеждены, что день введешя системы обязательна«) 
убивашя зачумленныхъ животных® из® м1;стнаго рогатаго 
скота будет® радостным®, свЬтлымъ днемъ для нашего пер
мяка. К^естьянинъ безъ скота—нищШ.... .

Закончимъ нашу речь такими словами одного ярослав- 
скаго .гласнаго: „Пришгие м!;ръ противъ эпизоотш въ сель
ской жизни дотого необходимо, что не сл^дуетъ останав
ливаться ни пбрёдъ какими соббражешями. и ч^мъ скорее 
будут® привлечены общества к® учаепю въ таком® суще
ственном® для нихъ деде, 'гЬмъ более выиграет® наше сель
ское хозяйство“ . Н. См—цевъ.

Екатеринбургскому уездному земскому собрашю Х1-й оче- ; 
редной сети  была подана мной коротенькая записка о поль- ! 
З'Ь и необходимости. устройства подвижных® пгколъ Въ за
писке этой, между прочимъ, я выразилъ уверенность, что 
ныне настало время, когда можно надеяться на то, что под- 
вижныя школы не будут® подвергаться преследовлшю. На
дежда моя оправдалась вполне, что видно изъ сообщешя : 
„Голоса“ , что

„на дняхъ, минчетръ народнто щюевгъщенгя статсъ-секре- 
таръ Сапуровъ разргьшилъ Петергофскому земству устраи
вать подвижный школы“ . 77. Штейнфельдъ.

Х Р О Н И К А .
По поводу второй Екатеринб. сети  съ присяжнымизас%дателями.

Кончилась, наконецъ, 14 Февраля сесшя съ присяжными 
заседателями, начавшаяся еще 2.6 Января, и продолжавшая
ся стало-быть 20 дней. Заметимъ, что это уже вторая въ 
нынешнемъ году: первая была въ Январе, тотчасъ после Но- 
ваго года. Присяжные заседатели въ общей сложности отли^ 
чалис.ь въ этот® раз® особенною строгослю своихъ пригово
ров®, преимущественно по тЬм® делам®, въ. которыхъ. злой | 
умыселъ или преступная неосторожность выражались формаль
но ярко, и въ которыхъ имъ не приходилось и задаваться 
вопросом®: не поступили ли бы и они так®, какъ пришлось посту- \ 
пить известному, подсудимому. Так® или иначе они сделали 
свое дело и дело далеко не легкое. Тогда какъ коронные 
судьи менялись чуть не каждый день, адвокаты полулежали 
на собственных® ..своихъ креслах®,—-присяжные торчали съ 
утра до вечера на двухъ засиженных® скамьях®,ча для от
дохновенья имели только редкщ „перерывы на десять минутъ, “ 
въ душной атмосфере единственной своей комнаты.; И од
нако они добросовестно досидели до конца. Один® только г. 
Грачев®, после двухъ-трех® дней счастливо отделался от® . 
дальнейшаго сиденья пятидесятирублевым® штрафом®. ,Го- [ 
воримъ: отделался, так® какъ, по-настоящему, ему, какъ жи- | 
вущему в® городе, можно было, и следовало бы перш.® новую ! 
повЬстку, а въ случае повгорешя неоправданной неявки под-

(*) Прможеше въ К  96-му 1869 г. „Прквительственнаго В-Ьетника".

вергнуть его новому штрафу. За право поехать на ярмарку 
въ Ирбитъ, или не сидеть три недели на скамье нрисяж- 
нымъ— 50 рубл., право, недорого. Однако иногда присяжных® 
заседателям® выпадалъ неожиданно отдых®. Так® напр. 
4 Февраля заседашя вовсе не было. Говорят®, было общее со
брате суда; но неужели его нельзя было отсрочить до друга- 
го времени, чтобы отпустить присяжных® дней'ь раньше домой. 
Ведь не мешает® раз® навсегда помнит],, что, в® сетях® 
съ присяжными, главное— не люди председательствуют^ и 
предстоя1ше, а именно присяжные заседатели, и занимать 
их® время вынужденными отдыхами нельзя. Отдыхи Среди 
сети  могут® быть пригодны только заседателям® из® город
ских® жителей; на пр!езжих® же они ложатся бреМёнем® 
лишней Суточной платы за прокормлеше и квартиру. Чуть- 
было не вышло для ’щлезжих® присяжных® еще более про
должительна™ отдыха: 5-е, 6-е и 7-е Февраля были назначе
ны для слушашя „банковскаго“ дела. До последней минуты 
представлялось сомнете, пойдет® ли оно. Въ самом® засе
дали мнЬтя сторон®, о возможности слушать дело, раздели
лись. Не было важных® свидетелей, как® наир. г. Хлопина. 
Что, если бы дело не пошло? Присяжным® изъ прШжихъ 
пришлось бы три дня напрасно харчиться въ Екатеринбурге. 
Въ другихъ судахъ такихъ сюрпризов® избегают®, назначая 
дело, имеющее занять несколько дней, последним®. Если 
оно не состоится, присяжные тотчасъ же свободны. У нас® 
почему-то этого не делается: уехать по домам®, если бы дЬ- 
лб не пошло, присяжные не могли 5 и потому, что 9-го Фев
раля заседашя возобновлялись. То ли это отношеше к® при
сяжным® со стороны короннаго суда, на которое они впра
ве разечитывать,—понятно каждому.

Для некоторых® присяжных® отдых® и по окончанш сес
сш будет® недолог®. Въ половине Марта начинается третья 
сесйя, отправлять которую въ качестве запасных® заседате
лей призваны по жреб1ю пять такихъ лиц®, которыя уже от
сиживали въ одной изъ двухъ первых®. Въ список® запас
ных® вносятся всего 15 лицъ, и избирая изъ нихъ каждый 
разъ но 6, при трехъ сетях® нельзя избежать того, чтобы 
одни и те же лица не призывались два, а при счастливом® жре- 
Ше и три раза. Очевидно, закон® не предвидел® возможно
сти .более двух® сешй въ одну и ту же четверть года. Но 
въ Екатеринбургском® суде оказывается, что сессш назна
чаются именно так®; и выйдет®, что въ Марте месяце будет® 
сесйя, въ которой примутъ учасле четыре или пять лицъ 
вторично въ качестве занисныхъ заседателей; между тем® 
закон® говорить, что „никто не можетъ быть призываешь 
для исполненгя обязанностей присяжнаго заседателя болгье 
одного раза въ годъ.“ Где же законность, о которой все мы 
хлопочемъ? Что нибудь одно: или въ Екатеринб. о. суде 
такъ много делъ, что три сессш въ одну и ту же четверть 
года необходимы, и тогда земству необходимо просить, что
бы было разрешено составить списки заседателей въ удвоен
ном® комплекте, какъ это делается в® столицах®. Если же 
дел® немного, то следует® хлопотать у министерства юсти- 
щи о том®, чтобы суд® назначал® болёе подходяпця сессш. 
Во всяком® случае мы советовали бы воспользоваться нашим® 
указашем® и коммиейи, составляющей списки присяжных®, и 
тем® лицам®, которыя будут® призваны въ заседатели въ 
Марте месяце вопреки закону. Кто не отстаивает® своихъ 
прав® и льготъ, тотъ даетъ повод® думать, что он® их® не 
достоин®. Еще до ходатайства земства въ очередном® собра- 
вш, лица нотерпевипя могли бы оградить свое право—не 
быть призываемыми въ присяжные заседатели более одного раза 
въ годъ,— принеся на то жалобу министру юстицш. Пусть ви- 
дятъ,что обременеше суда тяготитъ не однихъ коровныхъ судей.

Следовало бы также ходатайствовать и о том®, чтобы и 
списки очередных® заседателей могли заключать въ себЬ 
более лицъ, нежели теперь, и могли быть делимы коммис- 
йей на две части, по числу отйлёшй суда нуждающихся 
въ этихъ спискахъ. Окружной суд® разделил® дела Екатерин
бургского уезда между двумя своими отделешями. Одним® 
из® последствш такого страннаго делешя явилась необходим 
мость иметь три сессш въ теченш одной и той же'четвер

ы м  года. ПрШдется, пожалуй, и такъ, что сесйй будет® на
значено четыре, пять... Есть предположеше, на наш® взгляд®
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срвер^е^нд, и которое мы. со вреиенемъ . привед^мъ
въ подробности,— открывать сесрш одного отд'Ьлешя не въ 
К ка г< • | > и jí б у!> 1'Г., д т ,  Еыштымско^'ь ааногЬ. Очевидно, что 
тогда,понадобятся дг.а списка,.С.гЬдоиало бы нашимь зеяскимт. 
д'йятелямъ, въ особенности же комииссш для составлешя сиис- 
ков'ь присяжныхъ заседателей, подумать обо всемъ этомъ и 
зат^мъ высказаться.

Еде нисколько словъ о помянутой коммиссш. Мы слыпшмъ 
частыя нарекашя. на нее, но столь неопред'Ьленныя, .что пре
давать ихъ гласности еще не приходится,, Но вотъ фактъ. 
Вт, прошлое , трехлЗзTie отъ знесешя въ списки очередных'!, 
заседателей освобождались не, только “ t í , которые отбыли 
свою очередь въ прошедшемъ году, но.и отбывпне ее годъ тому 
назад*. ВынЗ* попадать въ списки очередным, заседателей 
приходится чаще. Такъ напр, присяжный поверенный. Ави- 
лов'ь. нас!; давний въ прошлрмъ году, въ Maitrí; нын1;шняго 
года опять ,,будетъ заседать. Неужели ’общщ списокъ дри- 
сяжныхъ оскуд'Ьлъ, и облегчен ui. , прежде, ”возможный. nullt, 
невозможны?.,. Странно.

Право судить своих ь ближнихъ—великое право, едва ли 
не величайшее политическое право гражданъ. Въ составлейи 
списковъ будущихъ. присяжныхъ допущена закономъ всеоб
щая подача голосовъ. К ъ  разсмотрЬпш обща го списка допу
скаются „вс! желаю1ще“ .(ст. 91. Учр. суд', уст.). Каждый, б[езъ 
различи] пола и возраста, иш’Ьетъ право заявлять коимиссш
0 неправильномъ. внесеши или девнесенш кого-либо въ. эти 
списки (рт. 92). Такъ ли мы пользуемся своими правами, и 
не сами ли мы виноваты во многомъ больше всякихъ козшишй?

Въ заключена скажемъ, что мы съ особенной охотой бу
дем ъ печатать всяюя заявления, относящаяся до существую- 
щаго порядка составления списковъ присяжныхъ,

СПИСОКЪ ЛИЦЪ пожертвовавший, въ пользу Йдныхъ города Екатеринбурга 
деньги1,ко!орня й розданы имъ по 1-е Февраля членами 'Благотворительна!!) общества.

Ий 'книге г-на Зимина пожертвовано 50 руб.: М. И. Блиновъ 1 р., В. А.
Голубевъ .2 р., Е. А. Олеговъ 1 р.; Н. Д. Ушаковъ 1 р., В. Г. Детровъ 1 р..
неизвестный 1.р.„ И. H.. Сцтниковъ 1 р , неизвестный J. р., А. А. Канунни- 
ковъ 1 р., 'неизвестный 3 .р., В. Н. Кермикъ 1 р., ‘ П, Д, Воинственсшй 1 р., 
М. З. Мита;вичъ 9 р., « ."И . Королев!, 1' р.; неизвестный 2 р., В. Ф. Кали
нин!, 30 к.. Ф. П.Шперъ 1 р., А. Л. Жилцнъ 3 р.. В. Г. Кондратов! 1 р.,
неизвестный ар.,; неизвестный З р „  И. 3. Маклепюй 3 р.; А. Ф. Клещовъ 1 р.,
0. К. Козицьшъ 2 р., В. ,0. Лукинъ 1 р., A. II. Исаковъ 1 р. 50 к., неизвест
ный 1 р., неизвестный'1 р., П. И. Котляревиай 5 р.— Всего 50 руб.

Изъ вйхъ получили вспомоществованге: вдова АлександраТроегубоваj й,2 деть
ми 2 р. */4 ф. чаю, вдова Елизавета Земцева съ 3 детьми 3 р. 1/4 ф. чаю, вдова 
Марья Гуляева: съ 3 детьми 2 р. l¡4 ф. чаю. вдова Серафима Земцева сь 4 детьми 3 р. 
1/4 ф. чаю, вдова Парасковья Беличева съДдётьми, 3 р. V  ф. чаю, вдова Авдотья 
Дуди ледова съ 3 детьми 3. р. ^чф.чаю,— Всего выдано деньгами 16 р. и l*/j ф. чаю.

По квпг* А: Э. Лстде0ейЫ'Ш]>1\№ 20 р., йоторые и розданы еАЬдующимъ 
лицамъ: семейству Лялина 3 р., Семье Кудрявцева 3 р., Юнееву 2 р., Никитину
1 р.. Ма^реяе Пермяковой 2 р., Филиппу Глушкову 1 р., Водолазову 1 р., Пе
лагее Кррщуновой 5 р., Лрлиной 1 р., Колобовой 1 р.

lió книге E . А . л(иллеръ получено отъ непзвестнаго изъ Ирбита 25 р., 
отъ йензвестнаго 5 р.

Выдано деньгами: Пермяковой 6 р., Тимоеееву 5 р., Брониславу Белецкому
2 р.. Коршуновой 4 р., Колобовой 2 р., Назимовскому 1 р.— Всего 20 р.

- . Отъ г-жи Стуа.ртъ, 30 аршинъ снтцу и 1 платье.
Все эти порой, выданы по личНомъ удостоверении членовъ комитета въ 

действительной нищете вышеозначенный личНостей.
Председательница Влаготворительнаго общества Е . Миллеръ.

ИЗЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ.
Кд|.'-: л.' цогда-лнбо Петербургъ вид!;лъ похоронную процессш, 

но сроей многочисленности и по своему.значенио равную той,, кото
рая сопровождала ръ А|ександро-Невскую лавру гробъ 0. М. 
Дпстч'нсцмП). Когда передо выносит, гроба все участвовавшее въ 
процессш .эдвдои сг-ои » im , то погребальный кортежъ занялъ цро- 
странство итъ угла Невскаго и Вллдюп'рекой до, угла Ямской и 
Кузнечнаго. переулка,- Поразителенъ былъ контрастъ лежду пышносыю, 
которою окруженъ былъ трупъ,,и б̂ дньпгь уголкомъ, гд4 проводит, 
свои uocjiiaié дни вдохновенный, труженикъ.. Въ лаленькихъ ком- 
натахъ могли цо^титься только. нелнопе, литераторы, ученые и t í 
лица, ко,то:рыя из'̂ ли особый билетъ для входа, Маленькая дочь До- 
стоевсьаго раздавала .собравшимся цветки съ в^ка отъ гроба. Bet 
были растроганы этцмъ .fltTCKUMb внимашемъ. Тутъ же раздавались 
траурны листки съ литографированнылъ факсимиле: „Оедоръ Досто- 
eBCKifl“ и обозначен1е«ъ дня рождетя и смерти. Въ исхода 11-го 
часа началась краткая литчя, при учасыи хора п̂ вчихъ Йсааиев- 
скаго coöojia. Воше.ть главный устроитель iiiwueccin Д. В. Грнгоро-

вичъ ¡и сд̂ лалъ расиоряженк о вынос! Гробъ подняли ближайш1е 
родные покойнаго и, литераторы. Въ числгЬ посл'Ьднихъ были А. Н. 
Плещеевъ ,и А. И.. Нальмъ, которые вафст’Ь съ Достоевскимъ выслу
шивали въ 1849 году смертный приговоръ. на Семеновскоиъ плацу. 
На улип'Ь гробъ ноставленъ былъ на носилки, и до самой Алексан- 
дрог0евской лавры дорогую ношу не спускали съ рукт, литераторы, 
емфия.впне другъ друга. Носилки поддерживали даже женщины. По
гребальной колесниц̂  пришлось следовать пустою.

Везконечная процесш тянулись среди безчисленной толпы народа 
по .Владимирской и Невскому проспекту. Движеие экипажей и кон
ной железной, дороги было нршетановлено. Мы.не имЪемъ возможно
сти назвать всЬ деиутащи, корчоращи и учебныя заведенш, уча-: 
стврвавш1я въ печальной торжественной церемрнн!. Однихъ громад- 
ныхъ вФнковъ насчитывалось не мен’бе 60. Вся неремон1я разделя
лась на шесть групнъ. Тутъ были изъ учебныхъ заведетй: инже
нерное училище, въ которомъ воспитывался Достоевск1й, университетъ, 
медико-хирургическая академ)'я, Бестужевские и Медицинск1е жеиск!е 
курсы, технологически института, нисколько мужскихъ и .-женскихъ 
гимниз1ц и реальныхъ училищъ, училище правов'ЬдЬны, консерватор1я; 
художники, артисты драматической труппы (несли в1щокъ М. Г. Са
вина и Н. Ф. Сазоновъ), главное тюремное упрдвленш, представите
ли суда (съ А. 0. Кони во главе), адвокатуры, „Славянское обще
ство“ , депутаты отъ городской думы съ городскимъ головою; венокъ 
отъ московскихъ почитателей покойнаго, съ надписью: „Изъ Москвы, 
сердца Россщ,“— несъ А. А. Поррховщиковъ, и т. д., и т. д. Нпмъ 
говорили, что отъ Московскаго университета прибыла съ курьерскимъ 
поездомъ особая децутащя съ венкомрь и уже на ходу присоедини
лась къ церемон1и. Изъ Москвы же нарочно пргёхалъ г. Третьяковъ, 
вл.аделецъ цзв'Ьстной картинной галлереи. Между различными группа
ми, процессш следовали хоры студентовъ, с; !;жи'> и молодые голоса, 
которыхъ звучно разносились по воздуху. Стройное иМе „Святый 
Боже, Святый креивдй“ не умолкало во время всего погребальнаго 
шествш. Словомъ, это были первые въ Рост общественно-народныя 
проводы русскаго писателя и гражданина. Это были одновременно и 
тяжкая утрата, и небывалое торжество въ честь русской литературы. 
„Общество пособгя ученымъ и литераторамъ“ , котораго Достоевсшй 
состоялъ членомъ, было почти въ полномъ составе свонхъ учено-ли- 
тературныхъ силъ к окружало гробъ покойнаго. Громадная гирлянда 
несена. была кругомъ гроба, окружая семейство, друзей и опечаленную 
литературную семью Достоевскаго. Въ церкви Алекгандро-Невской 
лавры, где поставленъ гробъ Достоевскаго, не могли поместиться 
даже все участвовавпле въ церемонш. (Молва.)

У с в ъ ж е й  могилы.
На памятнике антйскаго поэта Томаса, Гуда начертана надпись: 

„ Онъ протълъ Пгьсню о рубаить“ . Эти слова остаются и до сихъ 
поръ самой яркой характеристикой его, какъ поэта.

У свежей могилы только-что зарытаго въ ней незабвеннаго для 
благодарной родины покойника скажемъ въ немногихъ словахъ, кого 
мы въ немъ потеряли.

Онъ былъ поэтъ бпдныхъ людей, жалкихъ, маленькихъ людей, 
обитателей крошечныхъ квартиръ, невидиыхъ угловъ громадныхъ 
домовъ столицы. Ихъ, этихъ Дтугикиныхъ, этихъ Покровстхъ, 
эту бедную швею Вареньку, до 1846 года, когда явилась повесть 
„Бедные люди“ не изображал!, еще ни одинъ' руссюй писатель. И 
величайшШ руссюй критикъ, Белиншй, на краю гроба горячо ирйЙт- 
стйовалъ новаго писателя, Критикъ и человекъ почуялъ, что народилась 
великая литературная сила.

Онъ былъ поэтъ Мертваго дома, поэтъ техъ умершихъ для 
государства, но все еще живущихъ и чуствующихъ людей, хотя и 
павшихъ въ преступлети. Въ этихъ отверженцахъ, выброшенныхъ 
изъ общества въ далегпе рудники Сибири, провиделъ поэтъ человека; 

, въ мертвыхъ ирозрелъ жизнь и »гучНмъ словомъ пробудилъ къ 
злодею христ1инскоё участие.' Достоевшй въ мертвыхъ для обще
ства людяхъ подсмотре.лъ душу живую.

Онъ былъ поэтъ утнженныхъ и оскорбленныхъ, техъ безащит- 
ныхъ, безправныхъ по своему невидному положенш въ обществе 
маленькихъ люден, которыхъ безнаказанно можно обижать, у кото
рыхъ человекъ богатый и сильный можетъ отнять все для нмъ дорогое 
и мйлйе, вдоволь наиздеваться надъ ними и наконецъ раздавить ногой, 
какъ жалкую тварь. Имъ, этимъ униженнымъ и оскорбленнымъ, отдалъ 
покойный свое чудное сердце; и другой- великлй критикъ нашъ, Добро- 
любовъ. на одре смерти указалъ въ своей последней статье „Забитые 
люди“ значеше новаго романа и всей деятельности покойнаго.
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Оиъ былъ ноэтъ преещуплетя и паказатя,—не того преступ
лен, которое совершаетъ въ сл’Ьпот'Ь, грубости невежестве просто- 
людинъ, а такого, мысль о которомъ является и тайно зр’Ьетъ въ 
глубине души и наконецъ совершается подъ-часъ человекомъ образо
ванным  ̂ порядочнымъ, но надломленнымъ жизнью и незаметившимъ, 
какъ больной, работавнпй въ уединенш и бедности умъ постепенно 
затянулъ его въ крепкую сеть самыхъ .ужасныхъ софизмовъ, изъ 
коихъ одинъ выходъ— преступлен)«. Онъ былъ поэтъ не того нака- 
зашя, которое предписано параграфомъ уголовного закона, но нака
зания такого, которое въ тысячу разъ страшнее всякихъ тюремъ, 
ссылокъ и самой смертной казни. Это наказаше—собственная совесть 
преступника, и не простаго телнаго человека, а совесть человека 
образованна го, умнаго, на.клоннаго но природе къ страшному анали
зу, и следовательно больше чемъ кто-нибудь другой способнаго уви
дать всю свою гнустность, всю глубину той пропасти, куда завели 
ег<> слабая голя и сила софизма: Мучетя совести также порази
тельно правдиво и страшно изобразнлъ въ Макбете одинъ Шекспиръ; 
но нашъ беднякъ, студентъ Раскольниковъ, съ его убШствомъ глупой 
старухи-ростовщицы, ради успокоительнаго софизма— посредствомъ ли- 
шенш жизни никому ненужной, даже вредной для другихъ бабы—до
ставить кусокъ хлеба матери и сестр'Ь, ближе и понятнее намъ, 
чймъ этотъ гигантъ Макбетъ, грандшзный честолюбецъ, стремяшдйся 
къ короне, готовый, если бы только можно было, сжать въ железной 
рук-Ъ целый «ръ. Покойный былъ поэтомъ совести обыкновеннаго 
человека, и не только совести Раскольниковыхъ, но и совести Мар- 
маладовыхъ, и сов+сти бедной, надшей женщины Сони.

Онъ былъ поэтъ идготовг и бтовъ,—поэтъ т’Ьхъ странныхъ, 
почитаемыхъ идштами людей, которые мыслятъ и действуютъ совсЬмъ 
своеобразно, не такъ, какъ мыслятъ в действуютъ все, и съ пора
зительною ясностью изобразилъ, что значить и стбитъ не бояться 
глядеть прямо въ глаза истине и поступать такъ, какъ думаешь, и 
какое отъ всего этого ума выходитъ для мыслителя юре. Онъ былъ 
поэтъ техъ неясныхъ, иногда неленыхъ въ своемъ осуществлеми, 
новыхъ, народившихся въ русскомъ обществ̂ , порывовъ и ст1 ;емлен1й, 
которые еще такъ недавно погубили столькихъ людей, обнаружили 
столько непризванныхъ, неподготовленныхъ, незнающихъ самой Россш 
деятелей.

Съ сердечной бплыо, съ страшнымъ напряжешемъ нервовъ читала 
грамотная Русь скорбное свое изображеше въ создатяхъ великаго 
покойника. Душу иадрываюгь все эти бедные люди, эти ссыльные, уни
женные и оскорбленные, престунлешя и наказашя, идютьг, бёсы, 
подростки, Карамазовы; съ ужасомъ прочтетъ некогда историкъ мрач- 
ныя страницы этого новаго севернаго Тацита. Но и современный 
читатель, и будущш историкъ, среди всЬхъ этихъ скорбныхъ листовъ 
нашей родины, провидятъ и светлую зарю новой жизни. Провидятъ 
они ее въ техъ добрыхъ стрронахъ русскаго человека, которыя об
рисованы въ любомъ произведен« покойнаго; провидятъ въ светлой, 
любящей, всепрощающей личности самого художника, который съумелъ
понять человека, ум1-:лъ и его простить, и насъ призвать къ проще-
нш и примирение съ жизнью.

Въ той же газете помещено стихотворете одной изъ слушатель- 
ницъ Вестужевскихъ курсовъ:

На смерть Достоевскаго.
На вечере шумномъ, обвитый цветами,
Предъ нами портретъ твой стоялъ,
О томъ, что въ тебе мы наве.къ потеряли,
Забыть онъ на мигъ не давалъ.
На кротком ъ лице отпечаталось ясно
Немало глубокпхъ следовъ
Того, что продумано, горько и страстно,—
И ссылки тяжепыхъ годовъ.
Тебя легкомысленно мистикомъ звали,
Толпе непонятенъ ты былъ,
Огуломъ тебя въ ханжестве обвиняли,
С#гЬялся ничтожный зоилъ.
Теперь же все смолкло предъ этимъ портретомъ,
Толпа сожаленья полна 
И вместе съ любимымъ, погибшимъ поэтомъ 
Тебя вспоминаетъ она.
А тЬ, что тебя и при жизни любили—
Ихъ скорбь безконечно сильней...
И тутъ зке, на жаркихъ следахъ порешили 
Воздвигнуть, тебе мавзолей...

О да, мы должны обозначить могилу 
Того, кто въ насъ душу будилъ,
Того, кто души благодатную силу
Въ могучее слово вложилъ
Кто сердце людское глубоко изведалъ,
Любовь и прощенье намъ всемъ проповедалъ 
Святыми устами Христа,
Кто выше стоитъ кленеты, порицанья:
Душа, перенесшая столько страданья,
Предъ мгромъ светла и чиста.
Но кончилось горе, минули невзгоды,
Па-век'» онъ спокоенъ теперь.
О, руссие люди! въ последше годы 
Вамъ выпало много потерь...
Смотрите—не первый изъ техъ умираетъ,
Которыхъ вамъ жизнь дорога—
Знать правда: несчастные друга теряютъ,
Счастливый хоронитъ врага...

Надежда Бартъ, слушательница Вестужевскихъ курсовъ. (Нов. 13р.),

И О Р Р Н О Щ Щ Ш  „ Е Ш М В Ш О Й  Щ Ы Г .
Ирбитъ (депеша отъ 14 Февраля). Въ собранш нригла- 

шеннаго но особымъ новЬсткамъ купечества большииствомъ 
голосоиъ решили ходатайствовать о ироведеши линш Та- 
гялъ—Ирбитъ—Тюмень. Меньшинство заявило нротивъ этого 
ходатайства неудовольсте; собирается подписка купече
ства. не бывшаго въ собранш, которую предположено про
должать на особыхъ листахъ. Скорняковъ.

Изъ Н.-Салдинскаго завода. Въ корреспонденции изъ Н,- 
Салдиискаго завода, помещенной въ одномъ изъ предыдущихъ 
№№ „Екатеринбургской Недели“ , мы заявили о вопшщихъ 
нуждахъ нашего двухъ-класснаго училища и о пассивномъ от
ношении къ нимъ общества и земства. Ныне X I  очередное 
Верхотурское земское собрате увеличило средства нашех’о 
училища, назначивъ къ выдаче „въ единовременное nocoöie 
на предстоящш 1881 годъ на жалованье помощнику учителя 
180 р. и на учебныя пособ1я 313 руб.; всего 493 руб. съ 
тЬмъ, если отъ общества будетъ назначена такая-же сумма; 
вместе съ темъ coöpaH ie  поручило управе просить Н.-Сал- 
динское общество, чтобы оно на будущее время на содер- 
жаше помощниковъ и на учебныя пособия изыскивало бы 
свои средства“ . Хотя училище наше и до сихъ поръ не 
имЪетъ даже иеобходимёйшихъ учебныхъ nocoöifl, и хотя до 
сего времени наличное число преподавателей остается тоже,— 
однако льстимъ себя надеждою, что съ следующей трети 
настоящаго учебнаго года учанцеся и учашде не будутъ уже 
терпеть техъ недостатковъ, отъ которыхъ пострадало благо
устройство учебной части нашего училища. Земство назна
чило nocoöie училищу, какъ видно изъ предыдущаго, только 
на одинъ годъ; но и за это большое спасибо! Хотя означен- 
нымъ nocoöieMb и не удовлетворяются все нужды учи
лища, но все-таки лучше что-нибудь, чемъ ничего. Надеем
ся, что увеличеше средствъ содержатя окажетъ благоде
тельное вл1яте  на улучшете учебнаго д^ла нашего училища. 
А годъ более правильныхъ занятш, при бол4е благогцнят- 
ныхъ услов1яхъ, при более правильномъ, необременитель- 
номъ распределенш учащихся на каждаго преподавателя, 
дастъ въ будущемъ хоропий результата. УспЪхъ же школы 
упрочить ея матер1альное благосостояте: тогда общество—мы 
въ этомъ убеждены—не поскупится удалить малую-толику 
изъ своихъ богатыхъ источниковъ. Будемъ надеяться!

Некоторыя постановлешя нынешняго земскаго со- 
брашя по д4лу народнаго образоватя не лишены интереса, 
какъ доказываются стремлеше нашихъ земцевъ двинуть дело 
впередъ. Съ самаго основашя своего земство Верхотурскаго 
уезда особенныя свои заботы обращало на дело народнаго образо- 
вашя. Правда было время, и недавно оно еще миновало, когда 
заботы эти уступили место другимъ, менее иолезнымъ, когда 
рвеше земства къ развитию образовашя заметно охладело; но 
не помянемъ съ злобою этого времени: оно прошло, и, дай 
Вогъ, чтобы никогда не повторилось уже въ исторш нашего 
земства. „De mortnis aut bene, ant nihil“ . Темъ бол4е нредадимъ
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это время забвешго, что настоят,ю представители нашего 
земства честно и серюзно относятся къ д'Ьлу народнаго 
образоватя и изыскиваю™ разумныя средства къ поднят» 
его уровня. Не можемъ умолчать здесь объ одномъ средств!; 
къ распространению грамотности среди на-рода, нроектирован- 
номъ на нын'Ьшнемъ ;земскомъ собранга и им'Ъющемъ осу
ществиться, какъ говорятъ, съ новаго года. Это подвижныя 
школы. Первая подвижная школа начиетъ свою деятельность, 
какъ мы слышали, въ района Верхне-Салдинской волости, 
въ которой находится нисколько мелкихъ деревень, не могу- 
щихъ иметь постоянной школы. всл'Ъд&гае незначитель- 
наго числа жителей. Подвижная школа-̂ -мгЬра пaллiaтивнaя, 
но по местнымъ услов1ямъ нашего края незаменимая ни- 
ч4мъ другимъ. Въ уезде нашемъ еще много-много такихъ 
глухихъ уголковъ, куда света знашя можетъ проникнуть 
неиначе, какъ чрезъ эти подвижныя школы. Открытие по- 
стоянныхъ школъ въ такомъ количестве, въ какомъ он!; 
нужны, въ настоящее время не подъ-силу земству. Пожела
ешь успеха и народнаго сочувслтая этой первой подвижной 
школе Верхотурскаго земства. Дай Богъ, чтобы первый блинъ 
не вышелъ комом ь.

Еще попита» кт, улучшен!ю ткольнаго дела, сделанная 
на нынетнёмъ же собраши. Къ сожкл-4тю, только попытка! 
Одаимъ изь членовъ училищнаго совета было сделано пред
ложение увеличивать получаемое учителями содержаще по
степенно, чрезъ несколько летъ ихъ службы. Такъ напр.: 
если положить норму учительскаго жалованья въ 300 руб., 
то черезъ; трехъ-или няти-леггшй перюдъ времени, оно бу- 
детъ, при. лущердной службе учителя; пшоетейе.тао увеличи
ваться 60 руб. въ годъ; въ первомъ случае (если принять 
перйодъ времени '¡З^хънлетшй) учитель, положимъ,. черезъ 
15 летъ службы получалъ бы 600. р. въ годъ; во второмъ 
случай (принимая 5-ти-летшй перюдъ времени) онъ .по
лучалъ : бы 480 руб. (Мы беремъ примерныя цифры.) Такой 
мерой можно было .бы привлечь въ народныя школы лично
стей более: способныхъ, более отвечающихъ делу, и можно 
было бы удержать на служб® учителей, заянишпихъ себя 
полезными тружениками. Нечего и говорить, насколько 
такое, увеличеше жалованья 'лучше и благороднее ппдачекъ, 
даваемыхъ иногда учителямъ въ виде награды за усердную 
и цо;йезКуЮ:ИХ'ь службу.. Польза такого увеличешя жалованья- 
очевидна, и мера эта была ¡бы принята собратемъ, если 
бы, .не протеста одного изъ гласныхъ и даже... даже члена 
училищнаго совеша,. ? Кашя онъ.имелъ къ этому основатель- 
ныя причины—Аллахъ в4даетъ!— Но на будущее время, 
надеемся ( ходатайство передъ собратемъ объ увели чеши учи- 
тельскагоГ'Жаловавья будетъ возобновлено.

.Съ.дообеннымъ еочувешемъ и благодарностпо отнесется 
всявдй, понимающш школьное дело,, всякш, кому,¡оно дорого,, 
а особенно народный уччтель къ ходатайству управы передъ 
собраднем-ь.о съезде народныхъ учителей Верхотурскаго зем
ства. ¡Съ. 1874 гоДа учителя нагаихъ школъ были лишены 
возможности, делиться . друга съ другом» своими 'педагоги- 
чееким.р нозна(йями, оиытомъ и умен1емъ; шесть лета лише?- 
ны-.-биАИ- ..удородьотая сообща поработать надъ самообразованЬ 
емъ цсамолучшетемъ Ныне, по ходатайству управы, собраше 
ассигновало необходимый д ля съезда ¡средства, ;и онъ состоится, 
вероятно, въ будупие лйгше каиикулы. Гг. учителя, нетъ 
сомнения, отнесутся,съ должной серьозностью кь имеющему 
быть съезду, и каждый изъ нихъ, думаю, но мере силъ 
сведхъ и, своего уменья поработаетъ и до съезда и во время 
съезда, чтобы, потомъ, .запасшись силами и освежившись, 
внести каждый въ свою школу не рабское нодражаше: и ру- 
тину) а, новую ,жизнь,и свежесть, ите»ъ^ оправдать затраты, 
де.лаемЫ|Я 1 1а,съевдъ земствомъ. ^

О зпачеши съездовъ вообще, о постановке дела на нихъ 
и объ, условшхъ ихъ успешности мы намерены поговорить 
въ особой, статье, посвященной искдючительноэтому предмету.

Новоесидинщъ.

Ирбитъ. 5 Февраля новый годъ ирбитцы встретили 
полные блестящпхъ надеждъ относительно городскаго 
бла?ооосто«нш и уиоетя отъ успеховъ своей делу- 
тацш въ Петербурге, но отчету которой заветная меч

та ирбитчанъ о железной дороге близка къ осуществлетю. 
„Переходъ гоетинаго двора въ ведете города, говорили 
люди близко стоянце къ делу, дастъ возможность сделать 
мнопя у совершенств оватя въ городе и осуществить не
который нредноложетя, оставшаяся неисполненными един
ственно по недостатку средствъ“ . Первое, что было сде
лано городского думою въ этомъ смысле— решено въ засе
дании 25 Января „усовершенствовать“ , т. е. увеличить, 
содержате городскому голове, членамъ и секретарю управы. 
Допустима что съ пб'реходомъ гоетинаго двора делопро
изводство но управе увеличилось, но ведь можно бы воз
наградить занравителей города и после, а прежде всего 
следовало бы обратить внимате на крайне необходимыя 
у-лучшежя. хотя бы напр. ножа,рной и санитарной части 
Ирбита, такъ какъ у насъ иожарныя лошади еле ноги не- 
редвигатотъ (надо полагать— отъ зажиретя, потому что 
ежедневныя ренетицш у насъ не принято делать), паро
вая машина, презентованная кемь-то въ даръ городу, не 
можетъ быть употреблена въ дело, прочтя машины тоже 
незавидны. Въ городской же управе парадный иодъездъ и 
задтй входъ со двора имеютъ видъ более чемъ непри
глядный; а въ ; большинстве обывательскихъ дворовъ нечи
стоты отвозятся разъ въ годъ. Появившаяся въ столичныхъ 
газетахъ статьи о Сибирской железной дороге встревожили 
Ирбитское общество и въ тоже заседаше думы, 25 Января, 
гг. гласные договорились дотого, чтобы подать нрошете 
па Высочайшее имя отъ имени целаго городскаго общества; 
пользуясь же настунившимъ ярмарочнымъ временемъ, те  
же гг. гласные решили заигрывать съ пр1езжимъ куиече- 
ствомъ, сбавивъ таксу за места въ гостииомъ дворе, ве
роятно, руководствуясь при этомъ заднею мыслыо, что-де 
торгующее на ярмарке купечество авось составить для 
пода и ¡я куда слёдуетъ адресъ въ защиту Ирбитско-Тоболь- 
скаго направлешя Сибирской железной дороги. Исторгя со
ставленья такихъ адресовъ известна, и люди, следяшде но 
газетамъ съ 1862 года о ходе дела по нроведеиш Сибир
ской железной дороги, знаютъ очень хорошо цену этимъ 
адресамъ. Самъ Ирбитскш городской голова, г. Хитровъ, въ 
статье своей,' помещенной въ № 1 „Недели“ за настоянцй 
годъ, разсказываетъ исторыо возникновения Подобнаго яр- 
марочнаго адреса. Ирбитцы глубоко заинтересованы въ 
зтомъ деле и потому такъ усердно хлоночутъ, но все- 
таки ихъ главный довоДъ—вековыя затраты на ярмароч
ный нрисноеобденш— не можетъ служить вескимъ аргумен- 
томъ въ пользу Ирбита. Разве не было затрать громад- 
ныхь въ Макарьеве, но, несмотря на то, ярмарка была пе
реведена изъ него въ Нижтй-Новгородъ. Исторгя немало 1 
2 указываетъ примеровъ, что богатые, цветушде торговые 
города теряли свое значете единственно только потому, 
что въ соседстве ихъ возникали пункты более удобные 
для торговых-ъ оборотовъ. !1роч1е доводы ирбитцевъ кдо- 
нятся только къ тому, чтобы доказать, что Ирбитсклй уездъ 
въ земледельческомъ отношенш стоить выше Камышлов- 
скаго, и что Ирбитъ своими ярмарочными оборотами пре
восходить Екатеринбург!, и Тюмень, вместе взятые, а о 
другихъ местностяхъ, входящихь въ районъ южнаго на- 
цравлетя Сибирской железной дороги, ирбитцы не гово
рятъ, а только указывают!, на то, что обе лиши къ Каме 
цойдутъ параллельно одна другой. Нельзя сказать, чтобы 
проведете железной дороги было единодушнымь желатемъ 
всехъ городскихъ жителей: мнойе изъ нихъ, особенно бед
ный классъ, боятся этого какъ чумы, опасаясь возвышетя 
ценъ на жизненные припасы, а некоторые относятся къ 
этому индиферентно: для нихъ, какъ имегощихъ собствен
ное дело въ несколькихъ уездахъ, совершенно безразлично, 
по какому бы направленно ни прошла железная дорога.

Съ 15 Января въ Ирбите началось ярмарочное движе
те : на улицахъ появились снуншце взадь и виередъ нр1ез- 
ж!е торговцы, приказчики и биржевые извозчики; на тор- 
говыхь площадяхъ на скорую-руку отстраиваются времен- 
ныя деревянныя помещентя для торговли въ ярмарку; на
вешиваются вывески на готокыхъ уже иомещетяхъ. Въ до- 
махъ тоже суетня громадная: квартиранты щйезжаютъ 
одинъ за другимъ, хозяева отступаюсь изъ своихъ комнатъ
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пгагъ за шагомъ, до техъ поръ, пока въ ихнемъ распоря
жении останется одна кухня, где они и перебиваются съ 
семействомъ целый м'(;сяцъ; за то и иолучаютъ за одну 
только комнату отъ 30 до 80 рублей. Въ просторныхъ 
дворахъ навалены кучи товаровъ. Учебныя заведетя за
крыты, и въ классы на ярмарку переселились учителя. 
Изъ Перми нахлынули командированные на ярмарку 
чиновники, открылись гостинниды Петрова. Александр1я 
и Вена, съ неизбежными арфистками. 
а е Ш 8  *а «гавэ ШЙЯЭМ9{ кшямня • ш .. N.

КаслинскШ заводъ. Благодаря близкому соседству башкиръ, 
конокрадство нигде такъ не развито, какъ въ зд'Ьтнемъ 
ераю. Вся тяжесть конокрадства ложится на б4дныхъ кре- 
стьянъ. Что можетъ Сыть убдйствеянее для крестьянина, ко
гда уводятъ у него во время полевыхъ работъ последнюю 
лошадь. Лишившись своего незамЪнимаго работника коня-па- 
харя, врестьянинъ буквально з.ар4занъ: онъ не въ состоянш при
готовить поле къ посеву, а.„ не носЬявъ—не пожнешь,“ какъ 
говорить пословица, и следовательно онъ прямо обрекается 
со всей семьей на голодовку въ теченш ц’Ьлаго года.

Немудрено, что озлоблеше противъ конокрадовъ дошло 
у нас» до такихъ размеров», что только и слышишь, что въ 
томъ месте найденъ убитымъ воръ-башкирецъ, или тамъ та
кой-то убитъ неизвестно к’1;мъ. Судебный следователь едва 
успеваетъ производить освидЪтельствовшпя трупов».

Цоложен1е, какъ видите, некрасивое, но по-неволе за- ! 
даешься вопросомъ; неужели противъ конокрадства помимо 
самосуда нетъ никакнхъ мЬръ? Политая у насъ кажется въ 
достаточномъ составь. Есть приставь, есть урядники, есть 
сотсюе и десятсые. Чего же больше нужно? Знай действуй; 
смотри, лови, преследуй— и конокрады бы исчезли; а между 
тЬмъ не проходитъ ни одной ночи, чтобы у кого-нибудь не 
была уведена лошадь. Приходится удивляться дерзости коно
крадовъ и безсил1ю полицш противъ нихъ. А дерзость коно
крадовъ иногда доходитъ дотого, что они уводятъ лошадей, 
въ особенности летом», целыми десятками, спроваживая ихъ 
въ глух!я места и назначая черезъ особыхъ переводчиковъ 
особый выкупъ за каждую лошадь. Если въ назначенный 
срокъ выкупъ не представленъ, то лошади угоняются въ Че- 
лябу, Троицкъ и дал^е въ степь, где и затериваются. Отту
да ужь нетъ имъ возврата ни за ка юл деньги.

Промыселъ этотъ сильно развитъ, и имъ занимаются не 
одни башкирцы, но и русте. Въ каждомъ селен! и суще- ! 
ствуетъ особая шайка съ коноводомъ во главе. Въ одномъ 
селеши заправляетъ ею какой-нибудь Чумакъ, Шубинъ, 
Корнеевъ, въ другомъ— Устиновъ, Юбченокъ или Шура, въ 
третьемъ— Шармановъ, Никитинъ и т. д.

Всехъ зтихъ конокрадовъ знаетъ нанеречетъ каждый. 
Знаетъ ихъ и полищя, но странно, что за ними никто не 
думаетъ следить. Что они делаютъ, чемъ занимаются и 
куда отправляются— до того какъ будто никому и дела 
н е т ъ .

Вся беда въ томъ, что у насъ мало бдительности и не
достаточно развито чувство самосохранешя. Разве возможны 
были бы конокрады, еслибы за ними следили все, отъ мала и 
до велика? Разве возможны были бы воры, если бы пристава 
и урядники, вместо того, чтобы служить арендаторамъ, сго
няя рыболововъ со спорныхъ озеръ, следили бы за ними и 
при каждой обнаружившейся краже не дремали, а тотчасъ же 
по горячимъ сл'Ьдамъ отправлялись на розыскъ? Оно, глядишь, 
и поменьше бы было кражъ.

Пора бы приняться какъ следуетъ за искоренеше коно
крадства. У  насъ въ рукахъ много средствъ для того. Во-
первыхъ не надобно скрывать этихъ лицъ, когда они попа
даются, следуетъ передавать ихъ въ руки правосуд1я, отбро- 
сивъ въ. сторону боязнь того, что они будутъ мстить. Не на
до давать имъ выкуповъ. Затемъ надо применить къ нимъ 
то право, которое намъ дано: вырывать такую сорную траву изъ 
нашего крестьянскаго поля и по приговору ссылать ихъ въ 
Сибирь.

Только этимъ путемъ и строгимъ надзоромъ можетъ иско
рениться конокрадство. Да къ тому же нельзя не пожелать, 
чтобы полищя у насъ была насколько возможно бдительнее и не

увлекалась бы делами, не входящими въ кругъ ея обязанно
стей; подобныхъ же увлечешй слишкомъ много. Вотъ 
напримеръ одинъ заседатель, которому временно поручено 
было заведыватестаномъ, на другой же день вступлешя свое
го въ должность отправился съ арендаторомъ на спорныя 
озера сгонять рыболововъ, отбирая у нихъ рыболовныя сна
сти, какъ-то: удочки, санки, пещни и рыбу, на что онъ, по 
нашему уразуменно, не имелъ никакого права; онъ возбудилъ 
этимъ народъ дотого, что его отколотили. За нанесете ему 
побоевъ потянули къ суду человекъ до двухъ-сотъ. Ето тутъ 
виновенъ? Скажутъ— рыболовы; зачемъ, дескать, били пристава; 
но нравъ ли приставъ, если сунулся не въ свое дело? Споръ 
объ озерахъ у каслинцевъ съ арендаторами идетъ давно. Его 
разрешить можетъ только судъ, а не приставъ какой-нибудь. 
Его об, занность была по требование сторонъ составить нро- 
токолъ и препроводить его но принадлежности, а не сгонять 
рыболововъ, отбирая у нихъ и рыбу и сласти, и не возбуждать 
темъ народный страсти въ такомъ спорномъ деле, какъ кас- 
линсия рыболовныя озера. Излишнее усерд1е къ интересамъ 
арендаторов» и нетактичное его поведеше повели къ тому, 
что несколько человекъ будутъ преданы суду за нанесете 
нобоевъ чиновнику при исполнен!и имъ обязанностей службы, 
«а что положено въ законе тяжелое наказаше, и могутъ быть 
сосланы вследств!е чего семьи ихъ лишатся своихъ иослед- 
нихъ работниковъ. А изъ-за чего? Изъ-за того, что приставъ 
поусердствовалъ для арендатора не вмеру и вывелъ изъ 
терпешя народъ, народъ темный, обнадеженный мировымъ 
посредникомъ, и потому считанный, что приставъ действуетъ 
произвольно, отнимая отъ него право, принадлежащее ему по 
закону. Не больше ли крестьянъ виновата въ этомъ деле 
мировой посредник»?

Теперегашй становой приставъ идетъ, какъ видно, по сто- 
памъ своего предместника и подобно ему решается разби
рать чисто граждански споръ.

4 Декабрь на земскихъ лошадяхъ выехалъ онъ на спор
ныя озера Касли, Киреты, Сунгулъ и Силачъ и сталъ сго
нять рыболововъ и отбирать у нихъ все, а 11 Декабря вы
ехалъ на Иртяшъ и тамъ продЬлывалъ то же. Образъ дЬй- 
ствш пристава опять можетъ создать путаницу. Въ защиту 
интересовъ крестьянъ выступилъ ныне мировой посредникъ. 
Онъ донесъ о дейсшяхъ полицш губернатору, разъяснивъ, 
что во всехъ безпорядкахъ виноваты никто другой, какъ 
арендаторы и полищя, такъ какъ каслипсше масгеровые на 
основами уставной грамоты имеютъ право рыбной ловли въ 
енрудныхъ заводскихъ водахъ, а всё вышепоименованныя 
озера и принадлежать къ таковымъ. Следовательно каслинцы 
не самовольные рыболовы, коихъ следуетъ гонять съ озеръ 
въ шею, а законные соучастники въ пользовапш рыбной лов
лей въ техъ озерахъ. Онъ резонно указалъ, что арендаторы 
о защите своихъ нравъ должны обращаться не къ полицш, 
а къ суду.

На действ1я же полицш со стороны доверенныхъ отъ 
Каслинскаго общества приносится жалоба министру внутрен
них» дел».

М а у к г .

О П Р О В Б Р Ш Е Н 1 Я .
Вследств1е некоторых» известш, номещенныхъ нами въ 
47 и 49 „Бкатеринб. Нед’Ьли, “ за прошлый годъ, въ от

деле „Среди городовъ, деревень и селешй,“ мы получили 
отъ несколькихъ лицъ следуюпця опровержешя;

I) Приставъ 5 стана Екатеринбургская уезда нрислалъ 
намъ рапортъ свой Екатеринбургскому исправнику отъ 27 
Ноября 1880 г. за Л; 6784, въ которомъ онъ между про- 
чимъ говоритъ:

„Леснич1й Каслинской дачи, Новиковъ, неоднократно за- 
являлъ мне, что иткульсше башкиры-припущенники само
вольною порубкою лесовъ страшно истребляютъ смежные съ 
Иткульскою дачею леса Каслинской дачи, принадлежащее 
владельцамъ Кыштымскихъ заводовъ, что самовольными по
рубщиками являются Иткульсый староста, coтcкiй и дове
ренные, долженствующее содействовать къ прекращенш само
вольной порубки лесов», и что все стара т я  его, Новикова, и
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лесной его стражи къ прекрашенго самовольной порубки и 
ббнаружейМ) шшошшхъ не достйгаютъ цели, такъ какъ баш-* 
к и ] Vr,r -11 р и 1 1 у 1н.( м 11 i и к! I численностью своею И СЪ OpyÄiÖMi Въ 
руййхЪ не довуйкають лесную ’стражу къ ооЖидгЬтёльствован1ю 
Micia самовольной порубки и вывезеннаго порубщиками л4- 
са. Нбчти три месяца чаяв летя л’Ьсничаго НовйкОва я оста
вляла. безЬ удоилетворетя. Въ этотъ долпй промежутокъ 
времени вполнп изучиЫ по преДъявленнымъ мне планамъ и 
карт); (?), а равно й въ iraxyph съ ноложешомъ Нраницъ вла
дений Кьпптымскихт. заводовъ и отмежеваннаго башкирамъ- 
прииущенникамъ Иткульскйхъ деревень земелЬнаго надела. 
убгьднвктсь ртиенгемь гуда 1-й инстапцш (*), что л^са, смеж
ные съ означбннымъ выше башкирскимъ земельнымъ над'Ь- 
лом’ь. припадлежатъ владелъцамъ КыЩтымскихъ заводовъ и 
еоста вляютъ Каслинскую лесную 'дачу, что' заявитель Нови
ков!. есть действительно л’ЬсничШ Каслинской дачи ст. пра
вами 566 и 567 ст. Уст. лесн. изд. 1876 г., и что башки- 
ры Иткульскйхъ деревень действительно подавляющей мас
сой но допускают!, лесную стражу къ освидетельствовашю 
места, самовольной порубки, я последнее заявлеше леснича- 
го1 Новикова от !. 28 Октября за ДМ 12. но оставилъ безъ во з
м о ж н е й ) для полицш законнаго удовлетворен)«. Оказанное 
мною лесничему Новикову соде.йспне было следующее:’29-го 
Октября, пригласи въ съ собою изъ села ВоскресеНскаго сель- 
ска го старосту и ио.шцейскихъ сотскихъ. я со стражниками 
Своими, леснйчимъ Новиковым* и: смотрйТСлемъ лесовъ Къ 
Ночи прибыли на одинъ изъ корДоновъ Каслинской лесной 
Дачи. верСтахъ въ 10 отъ средняго Иткуля, где ночевали. 
Въ ту ночь Немало любовался я ухгтретями башкиръ въ 
провозе самовольно нарубленнаго леса й разумеется немало 
содействовалъ лесной страже къ поимке и обнаружению по- 
рубщиковъ и задержайгю леса. Ha-утро прибывъ въ СреДнш 
Иткуль и пригласив* понйтыхъ иткульскйхъ башкиръ: Сей- 
фуллу Ресуллина, Валича Кай&фшна, Сисейба гКанафшва и 
Абдуллугазиза Кучебаева, я съ означенными выше сего' ли
цами • отбЫлъ на места самовольной норубки. Ступив* ногой 
на грань, отделяющую бангкирсий земельный наделъ отъ 
Каслинской лесной дачи, я увиделъ печальную для каждаго 
десовладельца картину. Лесная площадь на разстойши почти 
четырехъ верстъ вырублена самымъ безпорядОчнымъ образомъ; 
часть вырубленнаго леса* вершины, хвоя, валяются на месте, 
лучшш .гГ.сь вЫвезенъ, во многихъ местахъ виднеются ряды 
сложенныхъ въ поленницы дровъ. Приглашенные мною поня
тые, при у части \ старосты, 'сотскихъ, лесничаго й лесной его 
стражи, приступили къ освидетельствовашю места порубки; 
считали пни, измеряли ихъ, определяли принадлежащее имъ 
пни, посчитали количество сложенныхъ въ поленницы дровъ, 
все это ■ записывали и при этомъ разумеется клеймили клей- 
момъ самовольной порубки. По осмотре порубки приступлено 
было къ розыску недостающаго по пнямъ леса, часть кото- 
раго. по указанш понятыхъ, знающихъ самовольныхъ поруб- 
щиковъ, какъ свойхъ однообщественников*, найденъ вывезен- 
нымъ въ деревни, сложеннымъ преимущественно вне дворовъ; 
изъ части вывезеннаго въ деревни леса приступлено къ устрой
ству срубовъ; лесъ этотъ понятыми измеренъ, осмотрёнъ, 
сосчитанъ, при этомъ определено было даже время порубки 
его, записанъ и, разумеется, заклеймлень клеймом* самоволь
ной порубки. Все означенныя д’Мстшя я со стороны своей 
о'Хранялъ отъ постепенно увеличивавшейся; толпы башкиръ, 
коимъ: приписывалась' принадлежность самовольно нарублен
наго леса.“ г iv;:ls3 я «шваэдэд игйодочо! iu?k{''k :;i.;r.r

I I )  Управлятотш Нижне-Тагильскими заводами И. И. Воль- 
стетъ нишетъ следующее:.
■ „Въ № 47 издаваемой Вами газеты, въ статье т Сред и де

ревень и селешй,“ помещены о деятельности представителей 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ отзывы, заимствованные* вероят
но, редакцией изъ сообщешй местныхъ корреспондентовъ, или 
не шгЬющихъ достаточна™ понятая о дёле, или же задаю
щихся целями, совершенно противоположными правильно по- 
нимаемымъ общественнымъ интересамъ.

Какъ ближайппй местный представитель Нижне-Теагиль- 
скихъ заводовъ, долгомъ считаю указать на более резыл не

(*) РЪшеше это нынЪ отменено судомъ второй инстанцш. Ред.

сообразности упомянутой статьи, покорнейше прося Васъ, 
Милостивый Государь, напечатать мое сообшеше въ ближай- 
шемъ № „Екатеринбургской Недели.“

Въ статье говорится, что „находящаяся въ Нижне-Тагиль- 
ске заводсюя здашя и дома оценены чуть ли не въ 19/т. 
рублей, то есть на 4/т. рублей дороже имешя известнаго 
м4стнаго торговца, купца Н. С. Волкова."

Въ действительности, находящаяся въ Нижнемъ-Тагиле 
заводсшя здашя и дома;; принадлежащее Павлу Павловичу 
Демидову, оценены для взимашя земскаго сбора въ 824,796 
руб. 56 коп.; (во всехъ заводахъ Нижнетагильскаго округа 
они оценены въ 2.103,687 руб. 75 коп., а вместе съ земля
ми, лесами и пршсками—4.574,988 руб.) Недвижимыя же 
имущества всехъ частныхъ лицъ, проживающихъ не только 
въ Нижнемъ-Тагиле, но и во всехъ селешяхъ НижнЬ-Тагиль- 
ской волости, оценены для земской раскладки въ 191,042 р., 
изъ чего легко заключить, что имущество одного купца Вол
кова оценено далеко не на 4000 р. ниже заводскихъ имуществъ.

Сумма сборовъ, уплачиваемыхъ Верхотурскому уездному 
земству съ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, составляла въ 1878 г. 
— 33,766 р. 46 к. (кроме 6,24 7р. 34 к. сбора по поводу пожер- 
твовашя въ пользу краснаго креста), въ 1879 г 45,115 р. 
96 к., 1880 г. 39,897 р. 84 к.; между темъ со всехъ кре- 
стьянъ и мастеровыхъ уезда (составляющихъ 194,000 душъ 
обоего1 иола) .взималось въ'уездный земсюй сборъ за 1878 г. 
25,179 р. 9 к:, за 1876 г. 32,806 р. 64 к., за 1880 г. 
29,487 р. 43 к. Кажется, эти цифры могутъ убедить, что 
крестьяне Верхотурскаго уезда не только не обижены дру
гими сослов1ями, входящими въ составъ земства, а наобо- 
ротъ. Раскладки на 1879 и 1880 года составлялись при уча- 
стаи заводскихъ гласныхъ; темъ не менее* какъ видно изъ 
приведеннаго, цифры сборовъ если и изменились то никакъ 
не къ выгоде Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Мне известно, что председатель бывшаго Верхотурскаго 
собратпя. вполне оставаясь въ роли, предоставленной ему за- 
кономъ, высказывалъ гласнымъ, что въ расходован1й денегъ, 
собйраемыхъ съ плательщиковъ, необходима строгая бережли
вость, такъ какъ расточительнымъ хозяйничаньемъ и чрез- 
мернымъ обложелпемъ имуществъ можно достигнуть того, 
что хозяйственный услов1я йхъ разстроятся, имущества пере- 
станутъ приносить доходъ, и земсше сборы не съ чего будета 
взимать. Едва ли подобная речь Заслуживает* упрека, осо
бенно въ Верхотурткомъ уезде, въ которомъ земсюя сметы 
давно уже достигли 300,000 р. въ годъ, при населен1и въ
167,000 человекъ и при такихъ затратахъ, какъ грандюзная 
постройка каменной больницы въ Нижнемъ-Тагиле', съ фун- 
даментомъ изъ щеПЬя и мочала, стенами выпятившимися и 
давшими щели до окончательной отделки корпусовъ, съ пу
стотами подъ стенами, образуемыми голубцами прежде быв- 
шихъ на месте крестьянскихъ ностроекъ, незамеченными зем
скими строителями, бельемъ и одеялами, заготовленными за
долго до постройки больницы и гшющими ныне, съ затра
тою несколькихъ сотъ рублей въ годъ на окарауливанье.

Гласныхъ отъ землевладельцевъ въ Верхотурскомъ со- 
браши только 6, между темъ какъ ота сельскихъ обществъ 
ихъ 10, отъ городовъ 3, да кроме того, въ Верхотурскомъ 
собран1и участвуютъ 4 представителя казны. Кажется, при 
такомъ составе нетъ повода жаловаться на преобладаше за- 
водскихь гласныхъ, а темъ более Нижне-Тагильскихъ. Если за
6-ю представителями заводовъ имеется некоторый неревесъ 
умственнаго развитая, то на это обстоятельство неловко за
являть громюя жалобы.

Упрекая поверенныхъ землевладельцевъ въ томъ, что они 
поставили себя задачей защиту интересовъ ихъ верителей, 
статья делаетъ упрекъ непосредственно и мне, что я ставлю 
интересы Павла Павловича Демидова на первомъ плане. 
Такой упрекъ, по-истине, делаетъ всемъ намъ честь.

Приводимый же образчикъ моей щепетильности—взимаше 
платы со спектаклей за помещете въ заводскомъ зданш— не- 
веренъ. За помещен1е никакой платы не взимается. Но такъ 
какъ распорядители дела всегда нросятъ освещать залу и 
буфета газомъ, то именно за освещеше и назначена плата, 
едва ли впрочемъ покрывающая действительную стоимость 
газа.
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Павелъ Павловичъ Демидовъ жертвуетъ ежегодно десят
ки тысячъ рублей на благотворительность, между прочимъ, 
въ томъ же Тагиле. Но я лично не считаю себя вправе 
безцеремонно расходовать дорого стбящШ газъ, приготовляе
мый не моими средствами, на филантропичесшя забавы мест- 
наго общества, которое при томъ же очень легко можетъ из
бегнуть обременительнаго, будто бы, для него расхода устрой- 
ствомъ инаго освещешя.“

I I I )  Полицейскш надзиратель г. Верхотурья тоже оби
делся на помещенный въ № 49 разсказъ о кражЬ однимъ 
ссыльнымъ шубы у купца Лапина и о нораненш другимъ 
ссыльнымъ мещанина Ворошилова и следующимъ образомъ 
опровергает! означенное и звете :

„8 Ноября, около 5 часа вечера, является въ квартиру мою 
(когда меня не было дома) извозчикъ и обратился къ 
дежурному при канцелярш полицейскому стражнику съ 
требовашемъ надзирателя къ Лапину, но причины 
требовашя не объяснилъ; стражникъ ответилъ, что 
надзирателя дома нетъ. Извозчикъ уехалъ, чрезъ несколько 
времени, по приходе моемъ въ квартиру, является въ кан- 
целярш не купецъ Лапинъ, а меньшой сынъ его. заявляетъ 
тому же дежурному стражнику о потере уже шубы и зоветъ 
стражника съ собой, на что стражникъ объяснилъ, что поли- 
цейсшй надзиратель самъ дома, и онъ доложитъ, но за недосу- 
гомъ не отзывался, вследств1е такого заявлешя мною былъ ко- 
мандированъ стражникъ искать шубу. Къ этому Лапинъ до- 
бавилъ. что сосланный вместе съ шубой находится въ при- 
надлежащемъ отцу заявителя кабаке, рядомъ съ домомъ са
мого Лапина, где и былъ похититель взятъ съ шубой, и дело 
передано судебной власти.

После того, 13 Ноября, въ половинЬ 10 часа вечера, было 
заявлено мне, что въ доме чиновника Кайгародова, а не ме
щанина, квартиранту Ворошилову нанесена ножемъ рана, 
ссыльнымъ дворяниномъ Масальскимъ; по нрибытш на место 
и изследованш оказалось: рана была нанесена Ворошилову въ 
бокъ, не на лестнице, а во дворе, около воротъ, где оказались 
и капли крови,—когдаВорошиловъ намеревался появившуюся 
во дворе такъ поздно личность опросить,зачемъ онъ пригпелъ, въ 
которой онъ призналъ сосланнаго дворянина Масальскаго. По
сле преступлешя ссыльный Масальскш задержанъ вовсе ни 
кемъ не былъ потому, что скрылся, а былъ розысканъ по- 
лищей къ утру следующаго дня. Въ тотъ же день предъ со- 
вершешемъ нреступлетя помянутый ссыльный МасальскШ 
выдворяемъ изъ дома Кайгародова за ненлатежъ денегъ при 
помощи цолицш вовсе не былъ.“

V I) Последнее оировержеше принадлежишь Велоярскому 
учителю С., который нишетъ;

Дорожнымъ смотрителемъ служилъ я въ свободное отъ 
занятш время, да и услугъ своихъ земству не навязывалъ, 
а само земство, зная за человека онытнаго въ этомъ деле, 
приглашало меня къ исполнению сей обязанности. Опытность 
я прюбрелъ, служа дорожнымъ же смотрителемъ на Сибир- 
скомъ тракте, где заправляютъ работами инженеры и тех
ники, а потому смело скажу, что порядки, по веденш отчет
ности и производству работы на тракте, привиты къ Ясет- 
скому тракту мною, благодаря моей же настойчивости и по
мощи гг. членовъ управы, Сурина и Желтовскаго. То, что я 
не удовлетворялътолько свою страсть къ наживе, не билъ бак
луши и приносилъ посильную пользу— доказываетъ самъ Исет- 
скш трактъ, превратившейся изъ болота въ хорошую про
ездную дорогу. Про устройство смолокуреннаго заведешя 
скажу, что последовало оно тоже не изъ страсти къ наживе 
и не по моей даже собственной инищативе, а изъ желашя 
доставить выгодный заработокъ и услужить несколькимъ де- 
сяткамъ просящихъ объ этомъ крестьянъ, которые не имЬ- 
ютъ на это ни времени, ни средствъ. За сказанное устрой
ство, затратя около 300 р., я имЬю получить до 20 р. еже
месячной аренды. Где же тутъ страсть-то къ наживе!?!— 
Что же касается до сообщешя, что вместо меня занимается 
помощница, то это чистый вымыселъ, потому что строилъ я 
заведете въ Сентябрь, т. е. въ то время, когда ни я, ни 
помощница не занимались. Допустимъ даже, что я несколько 
дней за прошлую зиму и пропустилъ, то отъ этого ни успе
хи школы ни я ничего не потеряли уже потому, что изъ

представленныхъ мною къ экзамену 11 мальч. 10 выдержали 
его и получили право на льготу; я же, по представлетю учи- 
лищнаго совета, проверяющая успехи, представленъ и удо- 
стоенъ X I очереднымъ собрашемъ наградой.“

ТОРГОВЫЙ о ш л ъ .
Екатеринбургсшя торговый цьны.

(Воскресенье 15 Февраля).
Цены на муку:

Симанова 1-й с.— 10 руб., 2 с.— 6 р. 80 к.; Ларичева 1 с. 
— 9 р. 75 к., 2 с.— 6 р. 50 к.; Малиновцева вальцовая—-11 р.,
1 с.— Юр., 2 с.— 6 р. 60 к.; бр. Оосниныхъ 1с.— 9 р. 70 к.,
2 с.— 6 р. 50 к.; Н. А. Грачева 1 с. вал.— 11 р., обмкн. 10 р.,
2 с.— 6 р. 75 к.; А. Н Первушиной 1 с.— 9 р. 60 к., 2 с.
— 6 р. 60 к.; И. Д. Первушина 1 с.—9 р. 40 к., 2 с.—6 р. 
50 к.,- Степановыхъ 1 с.— 9 р. 50 к., 2 с. 6 р. 60 к.; И. С. 
Тарасова 1 с.— 9 р. 30 к., 2 с.— 6 р. 25 к.; В. Н. Иванова 
1 с.—9 р. 20 к. и 9 р., 2 с.— 6 р. 50 к. и 6 р. 30 к.; От.
Грачева и Боброва 1 с.— 9 р. 10 к., 2 с.— 6 р. 50 к.; П. М.
Злоказова 1 с.— 9 р. 50 к„ 2 с.— 6 р. 50 к.; Суслова 1 с.— 
10 р. 30 к., 2 с.— 6 р. 60 к.

Цены на сахаръ:
Шевскш 8 р. 20 к.; Даниловскш 8 р.; Московск. товар. 

7 р. 80 к.; Сокольники 8 р. 15 к.; Сергеевсий 7 р. 80 к.; 
Роттермунда 7 р. 80 к.; Бродскаго 7 р. 80 к.; Гепнера 7 р.
80 к.; пиленый 8 р. 30 к.

Цены на керосинъ:
Бакинскаго общества бочками 3 р. 20 к., мелкой посудой

3 р. 40 к.; разныхъ заводовъ бочками 3 р., мелкой посудой 
3 р. 20 к.

Екатеринбургснж базарныя цены:
Овесъ съ возовъ 53 и 54 к., у нрасоловъ 55 к.; ржаная 

мука съ возовъ 90 к., у прасоловъ 95 к.; пшеничная мука 
1 р. 30 к.; ячмень 70 к.; сено заводское отъ 4 до 5 руб.; 
сено башкирское отъ 5 до 6 р.; масло скоромное 9 р.; масло 
постное конопляное 6 р. 20 к.; мясо отъ 2 р. 40 к. до 3 р. 
20 к.; рыба: осетръ отъ 7 до 9 р.; стерлядь отъ 8 до 16 р.; 
муксунъ отъ 7 до 9 р.; окуни отъ 2 до 6 р.; чебаки 2 р.
50 к.; крупа обоихъ сортовъ толстая 1 р. 10 к., мелкая 1 р.
20 к.; свечи сальныя отъ 6 до 6 р. 50 к.; керосинъ 3 р. 
40 к.; птица: индейки пара 2 р. 50 к., гуси пара отъ 90 к. 
до 1 р., утки нара 1 р. 20 к., рябчики пара 60 коп.

Иногородныя торговый извъсш.
Мжсъ. Здесь существуютъ цены: пшеница 70 к.,— Пере- 

родкаотъ 75 к. до95 к., Кубанка отъ 1 р. до 1р. 20 к., овесъ 
50 к., пшеничная мука отъ 80 к. до 1 р. 5 к. (за пудъ), 
крупчатка № 1 9 р. 50 к., № 2— 6 р. 75 к.

Издательница Полкова. Редакторы: Штейнфелъдъ,
Супоневъ.

О  Е»  Ъ  Я В Л Е Н 1  Я :

Уральская Горнозаводская железная дорога. 
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Упраилеше Уральской Горнозаводской железной до
роги доводить до общаго свЪд'Ьтя, что въ виду уси
ленная движен1я по случаю Ирбитской ярмарки, съ 
20 Февраля по 5 Марта с. г. включительно между 
станщями Пермь и Н.-Тагилъ, кромЪ обычнаго пасса- 
жирскаго поезда, будетъ находиться ежедневно въ дви- 
женш еще дополнительный товаро-пассажирскш поьздъ 
по нижеследующему росписашю.

Отправлеше. Прибьте.
Изъ Перми—6 ч. 55 м. утра. — Въ Н.-Тагилъ— 1 ч. 22 м. ночи. 
, Н.-Тагила.— 4 „ 44 „ ночи. —  . „ Пермь — 11ч. 10 м. вечера.
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о т ъ  п е р в о й  в ъ  z p o c o n a : 
Спещально-Мельничной конторы Торговаго дома

АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и К ")У
в ъ  М о с к в а ,  у ч р е ж д е н н о й  в ъ  1 8 6 0  г о д у  g

. Мы П ервы е ВЪ РО Ш И  22, года . тому йазадъ начали улучшенй' въ Мельницахъ, введешемъ ГазОВЫХЪ СИТЪ, Французских« 
ж̂ернововъ, Вейки для правильно̂  ра,зд4лки крупки, ВалЬЦОВКИ для улучшешя товаровъ; МЫ постепенно изучали ¡г£стНыя по-С 

(древности и нужды мельничнагоД'Ьла; свыкшись съ его характеромь, лк старались вводить лишь так1е' предметы,1 которые действительно  ̂
£были необходимы для постененнаго развиия этого Д’Ьла.

Въ теченш 22 л’Ьтъ мы не роняли достоинства и качества нашихъ маишнъ и товаровъ; число покупателей и заказчиковъ ежегодно̂  
¡»рослп, а дело наше развивалось и получило известность во всей Российской имперш.

До настоящаго времени мы построили и перестроили въ Poccin значительное число Круичатныхъ, Механическихъ и Вальцоиыхъ мель-1 
Ьницъ, Водяныхъ и Паровыхъ; мы поставили въ этихъ мельницахъ более 2400 В’Ьекъ и Вальдовыхъ машинъ и • въ томъ числе по 50,̂  
160; 70 машинъ заразъ (на основанш книгъ нашего торговаго дома).

Для удобства сношетя Гос.подъ Заводчиковъ съ нашею фирмою и скорМтаго исполнены заказовъ, мы съ 1 Января 1881 года̂  
¡¡открываемъ постоянное нашей фирмы отделеше въ г. Екатеринбурге. — Зав^дуетъ отделешемъ Г. Александръ Ивановичъ Рудольфъ.— 1j 
¡гАдресъ: Уктусская улица, д. Максимова.

Покорно просимъ вс$хъ Гг. Заказчиковъ обращаться къ Г. Рудольфу Съ требовашями всехъ Мелыгачныхъ принадлежностей, какъ то:$ 
^Шелковыхъ СИТЪ, ЖернОВОВЪ, РешеЙ'кожаныхъ и пеньковыхъ; а "такнсе всехъ ясполнительныхъ Машинъ: В ъвК Ъ , ВаЛьЦО-]' 
еВЫХЪ машинъ, Обоекъ. Кукольныхъ Цилпндровъ и прочаго.
 ̂ При отде.тенш нашемъ въ Екатеринбурге сойоятъ онытпые Инженеры мельпичныхъ ностроекъ для иргема заказовъ на новыя no-d 

гстройки Мельницъ и на перестройки старыхъ Мельницъ, постановки Вальдовыхъ машинъ, ВЬекъ и другихъ Машинъ, а ' также, составлешя* 
¿плановъ и см4тъ. 580— Ю— 93

МАГАЗИНЪ ТОРГОВАГО ДОМА ПОДЪ ИРМОЮ
Н. С. ЛЕБЕДЕВА и К°

В Ъ  р К А Т Е Р И - Н Б У Р Г Ч ь

име т̂ъ честь довести до сведейя почтеннейшей публики, что на 
время Йрбитской ярмарки, какъ и во всякое время года, имеется пол
ный выборъ мануфактурныхъ и мЬховыхъ товаровъ. Въ теченш Фев
раля яесяца будутъ получены новые мануфактурные товары: мужсМе 
И дамсюе зонты, дамсыя готовыя пальто, дипломаты и дЪтше ко
стюмы венскихъ фабршсъ; съ 1 Февраля поступили въ продажу боль- 
ипя парии настоящихъ Оренбургскихъ платковъ серыхъ и белыхъ, 
здесь и въ Йрбитской ярмарке. Жебедевъ. 665—3—3

с а д о в о д с т в о  в . г. КАзш цта.
Продаются цвф.тущш луковицы пацинтовъ. тюльпа- 
новъ, ландышей и т. п.; приготовляютъ букеты,в$н- 
ки и гирлянды И ЗЪ  Ж И Е Ы Х Ъ  и сухихъ ЦВ'Ь’ГОВЪ.662—3—3
НА УРАЛЬСКОМЪ ПИВОВАРЕННОтЪ ЗАВОДЬ

бывшемъ вадеева, близь Уктуса, производится про
дажа всЬхъ сортовъ пива, портеру и меду, а так
же доставляютъ н а1 домъ въ Екатеринбург^; съ тре- 
боращемъ просятъ обращаться въ Уктусскую улицу, 
домъ Подсосова, къ доверенному Шестакову.658-3-3СТРАХОВШЕ ЖИЗНИ

съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя капиталовъ и 
доходовъ.

Цель Общества— доставить каждому 1 возможность обезнечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себе самому безбедное существоваше 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 Вышиншай. Злато
устовская улица,домъ Гельмиха.

О Б Ъ Я В Л Е Е Ж
Екатеринбургская уездная земская управа вызыва

ешь лицъ. имемцихъ свидетельства на; ¡¡ваше фельдше- 
ровъ и фельдшерицъ, Для занятчя осноирививательскихъ 
должностей въ Екатеринб^ргскомъ уезде. Жалованья!25 руб. 
въ агьсяцъ. Разъезды на счетъ земства. Заяйлёта: адресо
вать въ Екатеринбургу въ уезДную управу.

За нрёседателя управы 
членъ ЕавиШичь-Мстусевичъ:

Секретарь Тшповъ. 671— З̂ —21?Т) Д р т т т р т  Т  неболышя, семейныя, отдают- 
Н и Ш  ±±11 1 Л  ся въ  д051ахъ Андреева: на 
углу Покровскаго пр. и Водочной улицы и рядомъ; 
также на Бол. Вознесенской флигель для магазина.

647— 5— 5
Продается на выгодныхъ усдовшхъ большой камен
ный домъ въ 30 комнать. съ м'Ьстомъ; въ нижнемъ 
этажЪ кладовыя и кухни со. сводами. Тутъ же от
даются кйартиры удобный и для торговаго помг1;що- 
шя. Н а 'углу Глпвнаго и Вознесенскаго проспектовъ. 
протиВъ театра; объ условшхъ узнать лично у хо
зяина дома. Скавронскаго. (Ходъ изъ булочной.)

А Т Т Р^ РТ 'к  адвоката Станислава Гермогеновича 
Неймана: Екатеринбурга Фетисов- 

ская ул.. домъ Авилова, бывшш Огебакова.
6 6 3 - 2 5 - 3
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