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ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ

25-го Мая, накануне дня перенесешя т4ла, въ 10 ч. утра, 
собрались на площади, противъ Императорскаго Зимняго дворца, 
два герольда верхомъ, въ траурномъ од^яши, и два сенат- 
скихъ секретаря, также верхомъ, въ черныхъ кафтанахъ, и 
при них'ь конвой изъ 2-хъ взводовъ кавалергардскаго полка 
съ 4 трубачами, въ полной парадной форме и траур'Ь. По 
проигранга трубачами общаго сбора передъ окнами Зимняго 
дворца, однимъ изъ сенатскихъ секретарей прочитано было 
„всенародное объявлеше“ ; то же самое было исполнено передъ 
всЬми дворцами, на площадяхъ, на главныхъ улицахъ и пере- 
кресткахъ. ЗатЬмъ, 26 Мая, въ 12-ть часовъ дня, началось 
перенесете т£ла покойной Императрицы изъ Зимняго Двор
ца въ Петропавловск»! соборъ, по установленному церемониа
лу, изъ коего считаемъ небезъинтереснымъ привести следую
щую выдержку:

Печальное шесттае следовало отъ Зимняго дворца, по 
Дворцовой и Разводной площадямъ, Дворцовой набережной, 
Суворовской площади и Троицкому мосту, въ Петропавлов
скую крепость къ собору, черезъ 1оанновсюя ворота. Ше- 
ств1е состояло всего изъ VII отд’Ьдешй, причемъ во глав'Ь 
каждаго 4хало по церемониймейстеру верхомъ. 1-е отд'Ьле- 
ше состояло изъ командъ н&которыхъ гвардейскихъ полковъ, 
чиновъ придворнаго и конюшеннаго ведомствъ низшихъ клас- 
совъ, и изъ воспитанниковъ Пажескаго корпуса. Въ II, III и 
IV отделешяхъ несли знамя родоваго герба Императорскаго 
Дома и знамена гербовъ различныхъ областей и провинщй. 
Въ 1У-мъ же отд4лети шелъ латникъ пЪнлй, въ черныхъ 
латахъ; несли печальное знамя изъ черной тафты и везли 
парадный экипажъ покойной Императрицы. Въ V отд-блеши 
несли гербъ Ея Величества Императрицы Марш Алексан
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дровны, родовой гербъ Императорскаго Двора, гербы: царствъ 
и великихъ княжествъ, вошедшихъ въ составь Россшской 
имперш, и, наконецъ, Государственный большой гербъ. Въ 
VI отд^леНт шли головы и крестьяне вотчины покойной 
Государыни; головы и депутаты отъ ремесленныхъ цеховъ, 
м'Ьщанскаго и купеческаго сословш; за последними— е.-иетер- 
бургскш городской голова съ жезломъ. VII, VIII, IX, X 
и XI отделетя состояли: изъ депутатовъ а) общества Крас- 
наго Креста, б) Императорскаго вольно-экономич. общества, 
в) общества попечит. о тюрьыахъ; г) Императорскаго челбвЬко- 
любиваго общ; д) Спб. университета и Академш наукъ; 
изъ чиновъ министерства уделовъ, кабинета Е. И. Величе
ства и всйхъ в£домствъ министерства Императорскаго Двора; 
изъ дворянъ, въ столице пребывающихъ, уездныхъ и губерн- 
скаго предводителей дворянства С.-Петерб. губернш; изъ гене- 
раловъ, не бывшихъ въ строю; изъ членовъ и чиновъ опекунскаго 
совета, воспитательныхъ и богоугодныхъ заведенш, состояшпихъ 
подъ Высочайшимъ управлешемъ въ Бозе почившей Госуда
рыни; изъ статсъ-секретарей Его Императорскаго Величества, 
членовъ комм иссш для приняэтя прошенш,, 1 на Высочайшее 
имя приносимыхъ; оберъ-прокурора Святейшаго стнода, го- 
сударственнаго секретаря, сенаторовъ, министровъ, главно- 
управляющихъ и членовъ государственнаго совета. Въ XII 
отделены несли знаки, медали и ордена (иностранные впереди) на 
глазетовыхъ золотыхъ подушкахъ; за орденами шелъ оберъ- 
церемотймейстеръ съ жезломъ, по обе стороны процессы; на
чинал отъ орденовъ до Императорской фамилш включитель
но, шли шпалерами роты полковъ л.-гв. Щюображенскаго и 
Семеновскаго, а по обе стороны печальной колесницы—60 
пажей съ факелами. Въ X III отделенш шли neB4Íe и вся 
духовная ироцесая, придворное духовенство, с.-петербург- 
сюй митрополитъ съ членами Святейшаго сгнода и духовникъ 
покойной Императрицы, протопресвитеръ Бажановъ, со свя
тою иконою. Тело въ Бозе почившей Императрицы возложе
но было на печальную колесницу, запряженную 8-ыо лоша
дями, которыхъ вели служители конюшеннаго ведомства; у 
штанговъ стояли два камергера и два полковника л.-гв. ки- 
расирскаго Ея Величества полка; а при шнурахъ и кистяхъ— 
восемь вторыхъ чиновъ Высочайшаго Двора и шесть камерге- 
ровъ. За печальную колесницею следовали верхомъ: Государь 
Императоръ, въ сопровожденш Наследника Цесаревича, вели
кихъ князей, иностранныхъ принцевъ, прибывшихъ въ сто
лицу, и всей свиты; потомъ следовали въ траурныхъ экипа- 
жахъ: Е я Величество королева ;Эллиновъ Ольга Константи
новна, Государыня Цесаревна, велишя княгини, герцогиня 
Эдинбургская Mapin Александровна, иностранныя принцессы, 
статсъ-дамы, камеръ-фрейлины, гофмейстершшисвитныя фрей
лины. Въ моментъ начала процессш раздались выстрелы ору- 
д!й, а на флагштоке главнаго павильона' Петропавловской 
крепости, взвился большой черный флаН съ белымъ вензе- 
лемъ имени въ Бозе почившей Государыни Императрицы. 
Катафалкъ, на которомъ возложено было тело покойной Госу
дарыни, составляя центръ всей процессш, выдавался своею 
изящною величавостью. На обширной колеснице, подъ высо- 
кимъ золоченымъ балдахиномъ, задернутымъ сверху по бо- 
камъ, изъ серебреннаго глазета, подзорами, увенчанными зо
лотой И м п е р а т о р с к о й  короной и пучками белыхь страусовыхъ 
перьевъ по угламъ, поднималось возвышеше, на которомъ 
стоялъ гробъ. Весь гробъ былъ закрыта, роскошнымъ покро- 
вомъ изъ золоченой парчи, спускавшимся но обе стороны 
гроба широкими складками.

28-го Мал совершилось погребете тела Государыни. Со- 
общаемъ со словъ „Нов. Времени“ некоторыя подробности 
о торжественной и трогательной церемонш: Ровно въ 10 Уг ча- 
совъ утра, началось служете божественной литургш митро- 
политомъ Исидоромъ, въ сослуженш епископовъ Палад1я, 
Гермогена, двухъ apxiepeeBb  и многочисленнаго высшаго 
духовенства. Государь Императоръ, прибывшш въ соборъ, въ 
начале литургш, въ мундире лейбъ-гвардш кирасирскаго Ея 
Величества полка, оставался въ течете всего служешя литур
гш, въ крытомъ, полотняномъ павильоне, установленомъ въ 
въ соборе у самаго входа. Но предъ самымъ началомъ отпе- 
вашя, предшествуемый министромъ Двора, Государь подошолъ 
къ катафалку и занялъ место впереди членовъ царской семьи.

Его Величество шелъ твердою поступью, но на лице егови- 
денъ былъ отпечатокъ переживаемой сильной душевной скор
би. Государь, подходя къ своему месту, наклонетемъ головы 
отвечалъ на п р и в е тс тя  августейшихъ родстве нниковъ, ино- ; 
странныхъ принцевъ и представителей иностранныхъ госу
дарства По врученш, согласно уставу церкви, митрополи- 
томъ свечей Государю и остальнымъ членамъ царской 
семьи, началось отагЬваше ровно въ полдень. По окончанш 
отпеватя состоялась глубоко трогательная сцена, которая, 
конечно, никогда не изгладится изъ памяти присутствовав- 
шихъ въ соборе. Сперва поклонился праху почившей Импе
ратрицы митрополитъ. Вследъ за нимъ приблизился Государь 
Императоръ, Цесаревичъ, велише князья и иностранные 
принцы. Они окружили гробъ и, когда раздалось „вечная 
память“, все стали на колени. Наступила минута „послед- 
няго целовашя“. Государь первымъ простился съ Усопшей; 
Онъ было сильно взволнованъ и слезы лились изъ глазъ Его. 
Цесаревичъ сдЬлалъ невольное движете къ своему родителю. 
Сердцемъ Они поняли другъ друга и обнялись передъ ли- 
цомъ Той, которую Они видели въ последнш разъ. После 
отдашя последняго поклонешя телу почившей Государыни 
великими князями и принцессами, четыре камергера, а 
именно: графы Литке, Ламсдорфъ, баронъ Корфъ иг. Ордын- 
скш, снявъ съ гроба золотой покровъ, отнесли его въ алтарь, 
а Государь уложилъ порфиру въ гробъ. Только тогда прине
сенная четырьмя камеръ-юнкерами крыша била прикреплена 
къ гробу. Со стороны изголовья на крыпгб, въ золотой оваль
ной дощечке, обрамленной золотымъ лавровымъ венкомъ, съ 
золотою надъ нимъ короною, вырезана надпись, обозначаю
щая годъ рождетя и кончины въ Бозе почившей Импера
трицы. ЗагЬмъ гробъ былъ поднять съкатафалкаипонесенъ на ру- 
кахъ Государемъ, Цесаревичемъ, великими князьями и иностран
ными принцами. После краткой литш была вновь пропета „ве
чная память“, и когда гробъ былъ уже совершенно опущенъвъ 
могилу и къ множеству бывшихъ на немъ вЬнковъ изъ све- 
жихъ цветовъ, прибавилось много новыхъ венковъ, митропо
литъ поднесъ Государю и прочимъ членамъ императорской 
фамилш песокъ на блюде съ лопаточкой. И этотъ послёдтй 
хрисйанскш долгъ былъ исполненъ. Государь оставилъ храмъ, 
ведя подъ руку Цесаревну. Цесаревичъ шелъ подъ руку съ 
королевою Эллиновъ. По оставлены собора царскою фамил1ею, 
все присутствовавшие спешили бросить также горсть земли 
на гробъ Царицы.

«Новости» сообщаютъ, что съ будущего 1880— 81 учебнаго 
года будутъ устраиваться въ гимназ1яхъ литературный 
бесЬды, съ учаспемъ въ нихъ учебнаго начальства и, по возмож
ности, всехъ преподавателей, причемъ предметами ихъ будутъ 
сочинсшя не только но русской словесности, въ тЬсномъ 
смысле, но и по всёмъ другимъ предметаиъ гимназическаго 
курса.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  II З А В О Д Ы .
*

НЬсколько словъ о новомъ тариа>Ъ на металлы  
и ихъ изд1шя.

Мы не будемъ много говорить о странности техъ разме- 
ровъ пошлинъ на металлы, о которыхъ сообщили въ виде 
слуха „Новости“. Всяшй, мало-мало знакомый съ ноложет- 
емъ нашей горнозаводской промышленности, пойметъ, что по
добный тарифъ нредставляетъ гарантш исключительно однимъ 
петербургскимъ передельнымъ заводамъ, освободивъ ихъ отъ 
нареканш за употреблете иностраннаго чугуна и гаранти- 
ровавъ имь 36-ю копейками возможность выделывать сорто
вое железо. Уралу же подобный тарифъ наносить весьма и 
весьма чувствительный ударъ, поставивъ на неопределенное 
время преграду надлежащему развитию спещалышхъ домен- 
ныхъ заводовъ. Только одинъ отделъ новаго тарифа, а имен
но, пошлина въ количестве 1 р. с. на чугунныя и желез- 
ныя издел1я, можетъ, до некоторой степени, способствовать 
развитш производства железнодорожныхъ принадлежностей. 
Мы намеренно не упомянули о стальныхъ издел1яхъ, такъ
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.какъ эта часть представляется весьма темною, за необозна- 
чешемъ съ точностью т£хъ цредметовъ, которые будутъ вклю
чены подъ эту рубрику.

В'Ьдь, весь ножевой и игольный товаръ тоже можетъ быть 
подведенъ подъ рубрику „железныхъ и сталышхъ изд4лШ.“ 
Хотя мы и сомнёваемся въ томъ, чтобы товаръ этотъ былъ 
сопричисленъ къ жел'Ьзнымъ и стальнымъ изд'1шямъ, но при- 
водимыя „Новостями“ курьезныя цифры подготовили насъ ко 
всякаго рода сюрпризамъ и неожиданностямъ.

Въ самомъ д'Ьле, назначав за чугунныя, железныя и 
стальныя изд'1;л1я пошлину въ 1 р. съ пуда, тотъ же тарифъ 
опред'Ьляетъ за группу этихъ издЗшй, съ добавлетемъ м4д- 
ныхъ частей, т. е. за машины всЬхъ сортовъ, всего 80 к!? 
Что это такое? Ошибка ли, недоразум’Ьше ли, или же стрем- 
л ете  подорвать вконецъ, и безъ того мало развитое, оте
чественное машиностроеше? Что это, во всякомъ случай, 
крупная экономическая ошибка, которая отзовется для Россш 
весьма чувствительно, видно изъ того, что за швейную, 
наприм1;ръ, машину, в'Ъсомъ въ 30 ф., пршдется заплатить 
пошлины всего 60 к. с.! Само собою разумеется, что при 
такой низкой пошлине швейныхъ машинъ въ Россш делать 
не будутъ, за трудностью конкурировать съ заграницей, где 
машиностроеше давно уже въ полномъ ходу; притомъ и го
сударственное казначейство на однихъ этихъ машинахъ те- 
ряетъ очень много. Недоразумеше, по нашему мненш, заклю
чается въ томъ, что ироэктировавшимъ подобный тарифъ, 
должно быть, неизвестно, что для сооружешя машины изъ 
чугунныхъ, железныхъ и стальныхъ (о мёдныхъ умалчивается) 
изделШ, въ обработанномъ виде, надо еще употребить рабо
ту на приделку и сборку частей. Если нашли нужнымъ от- 
дельныя части обложить рублемъ, такъ почему же, спраши
вается, собранныя-то части обложены дешевле? Никакого 
другого ответа не найдешь на этотъ вопросъ, какъ тотъ, 
что тарифъ составленъ съ целью привлечь побольше ма
шинъ изъ-за границы. Но, спрашивается, какъ будутъ посту
пать таможни, когда вместе съ машинами, оплачивающимися 
по 80 к. за пудъ, будутъ высылаться запасныя части, подле
жащая обложен® въ одинъ рубль?

Наконецъ мы положительно недоумеваемъ о тЬхъ причи- 
нахъ, которыя заставили совершенно освободить отъ оплаты 
пошлиной земледельчесгая машины и орудия, выписываемыя 
изъ-за границы, какъ известно, только людьми со средствами. 
Намъ кажется, что человекъ, вознамеривипйся купить за 
1С00 р. земледельческую машину, не остановится передъ темъ, 
что за эту машину, при существовал™ пошлинъ, ему пршдет
ся заплатить 1100 р. Между темъ эти лишше 100 р. на 
каждую машину, ценностью въЮООрубл., сберегли бы госу
дарству золото и дали бы возможность тысячамъ русскихъ 
рабочихъ просуществовать честнымъ трудомъ. Очевидно, что 
составители новаго тарифа на металлы задались идеей под
держки интересовъ крупнаго заводо-и землевладельчества, оста- 
вивъ совершенно въ стороне выгоды какъ мелкихъ заводо- 
владельцевъ, такъ и нашего крестьянства, составляющаго, 
какъ известно, платежную силу государства. Безношлинный 
привозъ изъ-за границы землед'Ьльческихъ машинъ и орудш 
не послужить дёйствительнымъ поощрешемъ нашего земле- 
дел1я; онъ не принесетъ никакой пользы крестьянамъ-земле- 
пашцамъ. Напротивъ того, новый тарифъ долженъ повлечь 
за собой отягощеше податныхъ сословШ новыми налогами, 
необходимыми для покрытая недобора въ попглинахъ. Вотъ 
если бы, вместо земледёлъческихъ машинъ и орудш, освобо
дили отъ пошлины шинное железо 2-хъ и 3-хъ прокатъ, осе
вое, квадратное въ У*" и 1„, еще ральное и шабальное, то 
ясно было бы „что это делается для крестьянста, въ видахъ 
улучшешя и болыпаго развитая его немудраго хозяйства. Об
суждая новыя тарифныя правила, приходишь невольно къ то
му заключенно, что составителямъ проэкта вовсе не знакомо 
положеше земледельчества въ нашемъ отечестве. Они, состав
ляя тарифъ въ тиши своего кабинета, должно быть, забыли 
или не знали, что земледел!емъ, главнейшимъ образомъ, зани
маются крестьяне, громадное большинство коихъ не въ со- 
стояши не только выписать изъ чужихъ краевъ жатвенную 
машину или молотилку, но и заплатить подати въ срокъ. Изъ 
всего изложеннаго убеждаешься еще разъ, что такое дело,

какъ составлете тарифа на металлы, не можетъ совершаться 
канцелярскимъ путемъ, а должно быть подвергаемо всесто
роннему обсужденш спещалистовъ-практиковъ и людей, близ
ко къ нему соприкасающихся. Впрочемъ, надо надеяться, 
что нроэктъ, о которомъ идетъ речь, такъ и останется проэк- 

: томъ и будетъ замененъ другимъ тарифомъ, выработаннымъ 
на основанш практики и более соответствующимъ действи
тельной пользе государства.

К Ъ  ВОПРОСУ О Н А РО Д Н О М ! О Б Р А ЗО В А Н О .
Намъ пишутъ изъ Шадринска, что тамъ существуютъ два муж- 

скихъ и одно женское приходскихъ училища. Въ нихъ имеется до 
400 челов’Ькъ учащихся, цифра г!шъ более почтенная, что эти 400 
человекъ распределены всего между пятью преподавателями, такъ 
что на каждаго приходится по 80 учениковъ. Ясно, что трудъ пре
подавателей требуетъ немалыхъ усилШ. Несмотря на это, окладъ 
жалованья не превышаете 25 рублей. Изъ этихъ-то денегъ самый 
скромный учитель должепъ уделить себе на содержаше и на квар
тиру не мен’Ье 15-ти рубл. въ м'Ьсяцъ. На остальное, т. е. на чай, 
освёщеше, одежду, книги и на всЬ потребности, которыми наполне
на жизнь наименее взыскательнаго человека, остается какихъ-нибудь 
10 руб. Необходимо заметить, что мы беремъ бюджетъ холостяка, а 
положеше женатыхъ учителей буквально невыносимо. Любопытно, 
что тоже общество, которое такъ щедро оцениваете трудъ учителя, 
предъявляете къ нему требоваюя, какъ къ человеку, материально 
обезпеченному. Такъ напр., все бы нашли страннымъ, даже пред
осудительным^ если-бы, вместо дорогаго суконнаго платья, учитель 
над’Ьлъ на себя блузу и сталъ бы въ ней ходить по городу. И такъ— 
во всемъ.

Насъ могутъ спросить, зач’Ьмъ же въ такомъ случай учителя да- 
ютъ мало частпыхъ уроковъ? Д'(;ло въ томъ, что, во 1-хъ, уроки эти 
очень редки, и во 2-хъ, въ Шадриной поразвелось много частныхъ 
школъ, открытыхъ старушками и солдатами, куда шадринсгае роди
тели предпочитаютъ отдавать д’Ьтей, избирая учителей не получше, 
а подешевле. Подобные примеры видны не только между недоста
точными родителями, но во всЬхъ, решительно, классахъ. Какой-ни
будь тузъ изъ хл'Ьбиыхъ торговцевъ за занятая съ его детьми, отъ 
3-хъ до 4-хъ часовъ въ сутки, предлагаетъ „три рублика“, и толь
ко получивъ решительный отпоръ, сдается и снисходительно согла
шается: „извольте-съ, маленько надбавлю.“ Изъ этого видно, что 
трудъ учителя оценивается местными обывателями копейки въ три— 
четыре за часъ. Нужда заставляетъ давать уроки по невозмояшымъ 
ценамъ, почему учителя, имея подобные уроки, не перестаютъ го
лодать.

Результатомъ подобнаго положешя является то, что люди необез- 
печенные стремятся уходить изъ народныхъ учителей и поступаютъ 
на должности хотя и менее почетныя, но ставяпця ихъ въ лучшее 
положеше, а ихъ места застунаютъ, зачастую, люди, ни
куда не годные, зато умеюнце и при скудномъ жалованьи обезпе- 
чивать себя посторонними доходами.

Къ сожаленш, гор. Шадринскъ и его уйздъ, въ этомъ отноше- 
нш, не составляютъ исключешя въ нашемъ Пр1уральскомъ крае. 
Отовсюду слышатся жалобы, съ одной стороны, на неудовлетворитель
ность большинства народныхъ школъ, а съ другой—на плачевное 
положеше народныхъ учителей. Оба эти вопроса тесно связаны меж
ду собой и вполне зависятъ одинъ отъ другого.

Мы находимъ излишнимъ въ подробности указывать, со словъ 
столичной печати, все способы и средства, долженствующш привести 
къ достижению более удовлетворительныхъ результатовъ въ деле 
народнаго образовашя, такъ какъ все предлагаемыя меры должны 
быть знакомы всякому, хоть немного следящему за публицистикой 
последнято времени. Мы напомнимъ только представителямъ пр1ураль- 
скихъ земствъ и городовъ, что въ настоящее время, бочатое событшш 
чрезвычайной важности и крупнаго историческаго значетя, более 
чемъ когда-либо необходимо дать народу прочное образоваше и надле
жащее развито, пр1учить его этимъ путемъ къ разумному сознанш 
законности. Нетъ сомнетя, что нри теперешнихъ услов1яхъ земства 
и города будутъ иметь полную возможность дать делу народнаго 
образован]я правильную и соответствующую всеобщей потребности 
организацпо. Только для этого имъ иадо стряхнуть съ себя а патт и 
равнодуппе къ общественньшъ деламъ, да отложить въ сторону неуме
стную подъ-часъ экономдо.
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Постройка удобныхъ и просторныхъ здашй для народныхъ школъ, 
снабжете ихъ книгами и учебными пособ1ями, надлежащее обезпе- 
чеше народныхъ учителей, устройство народныхъ библютекъ и чи- 
таленъ, учреждеше учительскихъ семинарШ, избран!е разумныхъ и 
Д'Ьльныхъ членовъ въ училищные советы,-—вотъ перечень первона- 
чальныхъ м'Ьръ, необходимыхъ для упрочешя этого святаго Д'Ьла. 
Мы согласны, что на это потребуются денежныя затраты, довольно 
значительный, но развй он^ не окупятся сторицею съ наступлешемъ 
того желаннаго времени, когда наше мещанство и крестьянство бу- 
дутъ образованы на столько, чтобы явиться разумными и дельными 
представителями илтересовъ своихъ сограждаиъ и односельчанъ, а не 
останутся бол'Ье безгласными членами городскихъ и земскихъ собра- 
нШ, какъ это, въ большинства случаевъ, до сихъ поръ у насъ бы
ло? Достижете же подобныхъ результатовъ, повторяемъ, должно со
ставлять одну изъ главнМшихъ и наиболее важныхъ цЪлей всякаго 
земскаго деятеля и представителя города, серьезно относящихся къ 
т’Ьмъ обязанностямъ, которыя возложены на нихъ довЗремъ избира
телей. *

Ссудосберегательное товарищество.
Въ с. Ольховскомъ. Щ дринскаго уЬзда, старатям и част- 

ныхъ лицъ, въ Сентябре 1878 года открыто, первое для 
Шадринскаго уФзда, сельское ссудосберегательное товари
щество. Въ нын’Ьшнемъ году былъ сд^ланъ учетъ оборо- 
тамъ товарищества, нричемъ. изъ отчета оказалось, что 
къ 1 Январю 1880 года число членовъ товарищества было 
272 чел. Оборота было сделано на сумму 18,131 руб. 
Частной прибыли получено 289 руб. Средшй %  на пае
вой рубль равняется 14 коп. и то потому, что товарище
ство, на первыхъ же норахъ своего существ овашя, само при
нуждено было прибегнуть къ займамъ въ банке и у частныхъ 
лицъ за болыше проценты. Шадринское земство, къ кото
рому обращалось товарищество за временной помощью, 
единогласно и безусловно отказало ему въ ней. (Журналы 
IX собратя1878 г. стр. 16.) Даже управа, подписавшая 
докладъ о необходимости ссуды товариществу, участвовала 
въ заболлатировке своего собственнаго детища!? Сколько 
известно, это единственный примеръ въ Роесш такого 
отношения земства къ делу развитая въ у$зде сельскихъ 
ссудосберегательныхъ товариществъ.

Членъ совета товарищества И. Моллесонъ

Средства для содержашя въ чистотъ больничнаго 
воздуха.

(Переводъ съ нгъмецкаго)
ЗЕМСКАГО ВРАЧА И. И. М0ЛЛЕС0НА.

При естественной вентиляцш остается обратить ни и м ате 
еще на одинъ могущественный агентъ, именно ветеръ. Дуя 
прямо въ стену, онъ протесняетъ сквозь нее въ жилое поме- 
щ ете  огромное количество воздуха, и наоборотъ, дуя отъ 
стены, онъ, въ силу своего присасывающаго действ1я, выво
дить воздухъ изъ комнаты. Beinhardt и Degen при этихъ ус- 
лов1яхъ констатировали уменыпеше углекислоты. Сила давле- 
шя ветра можетъ быть чрезвычайно велика, какъ это вид
но изъ следующихъ цифръ Morin’a: при быстроте ветра 
въ 3 метра она достигаетъ 1,047 килограммовъ.

(1,4 сажен.) — (2,5 фунта)
„ 5 метровъ — 2,908 „

(2,3 саж.) —  (7,1 ф.)
„ 10,85 метровъ — 13,691 „

(5 саж.) —  (33,4 ф.)
„ 20 метровъ —  47,520 „

(9,3 саж.) — (2 пуд. ЗЗ1/2 ф.
„ 40 метровъ —  186,080 „

(18,7 саж.) —  (11 пуд. 14 ф.)
Теперь становится понятнымъ, отчего при этомъ слетаютъ 

крыши, сносятся дома, вырываются съ корнемъ деревья и т. д. 
У насъ средняя скорость движетя воздуха, обыкновенно, око
ло 3 метровъ (почти 1 саж.); какая бы, впрочемъ, ни была си
ла ветра, свойства стенъ, однако, не теряютъ своего значешя: 
чемъ они порознее и суше, темъ легче, ceteris paribus, сооб-

щ ете  воздуха, производимое ветромъ. Наибольшимъ препят- 
гатаемъ, какъ показываетъ опытъ, служить промежуточная сы
рость стенъ, такъ что, когда стена сильно смочена, напр, 
после долгихъ дождей, то проходимость воздуха значительно 
уменьшается^ Маслянная же окраска и густое наващиваше 
стенъ вовсе не составляетъ препоны для воздуха, такъ что 
Pettenkofer считаетъ вопросъ объ этомъ празднымъ. Но всеми 
этими услсншши, конечно, нельзя еще удовлетвориться и по
стоянно ожидать, когда увеличится естественный обменъ воз
духа сквозь стены и щели оконъ, дверей и т. д.; необходи
мо постоянно заботиться, чтобы, насколько возможно, способ
ствовать этому естественному обмену газовъ. Цели этой 
старались достигнуть сперва устройствомъ болынихъ простыхъ 
отверстШ, чтобы, съ одной стороны, увеличить притокъ возду
ха, съ другой—ускорить его выходъ; что обменъ воздуха 
такимъ путемъ можетъ возрасти—весьма натурально; но ясно 
также и то, что эти отверспя,—будь они велики или малы, 
завись отъ раскрытия цЬлыхъ оконъ, дверей или почти це
лой стены (амбарныя ворота бараковъ въ Tempelhofer Felde) 
и т. д.— эти отверстя, повторяемъ мы, только тогда мо- 
гуть приносить действительную пользу очищешю больнична
го воздуха, когда сущестуетъ разница температурь и дви
ж ете  ветра. Безъ этихъ же условШ, д е й т п е  ихъ настоль
ко незначительно, что можетъ лишь крайне мало способство
вать делу снабжешя больницъ чистымъ воздухомъ и пред
упрежден™ его порчи. Хотя, говоря вообще, раскрытчемъ 
оконъ, устройствомъ въ нихъ форточекъ или отверстШ въ 
стенахъ пренебрегать совершенно нельзя, такъ какъ и они 
служатъ во многихъ случаяхъ съ успехомъ; но только отъ нихъ 
нельзя требовать, чтобы они работали равномерно со всехъ 
сторонъ, во всякое время и съ желательнымъ результатомъ. 
Противъ оконной вентиляцш сильно возстаетъ Degen, говоря, 
что „пария, видящая спасете во всехъ случаяхъ только отъ 
„раскрытия оконъ, должна считаться невменяемой, потому 
„что ей, кажется, совершенно чуждо учев1е о движенш воз
духа;“ далее онъ прибавляешь, что надъ вопросомъобъ умест
ности раскрыватя оконъ для вентилящонныхъ целей гос
подствуешь мракъ, ибо находятся еще врачи, утверждающее, 
что имъ достигается удовлетворительное освежеше больницъ. 
Онъ указываетъ на то, что забываютъ, что въ растворенныя 
окна воздухъ входитъ слишкомъ медленно, что зимой боль
ные, лежапце у оконъ, получаютъ ревматизмы, летомъ же при 
отворенномъ окне делается еще жарче. Во всемъ этомъ, ко
нечно, есть своя доля правды, такъ какъ пользя оконъ имеетъ 
свои границы. Сильный же токъ нагретаго воздуха зимой 
обременять больныхь и делаетъ отоплеше въ вентилируе- 
момъ пространстве чрезвычайно дорогимъ.

Остановиться, следовательно, на этой простейшаго рода вен
тиляцш никоимъ образомъ было нельзя; нужно было делать 
шагъ впередъ, и потому, въ конце концовъ, начали утилизи
ровать для этой цели, съ одной стороны, течешя атмосфернаго 
воздуха, съ другой,— частш, отоплеше и ocntmeiiie. Къ аппара
тами деятельность которыхъ основана на атмосферныхъ те- 
чешяхъ, присасывающей, частно, давящей силе ветра, принад
лежать холодныя трубы и каналы, снабженные внутренними пере
городками и подвижными или неподвижными чепчиками. При 
благощнятныхъ, обстоятельствахъ, т. е. когда настаетъ разница 
температурь, появляется ветеръ, и когда аппарата надлежащимъ 
образомъ установленъ, онъ можетъ произвести довольно силь
ную вентиляцш, но зависимость его отъ атмосферныхъ дви
женш и здесь составляетъ такое же неудобство, не дающее 
никакихъ преимуществъ. Тагае вентиляторы могутъ годиться 
для временныхъ помещешй (полевые бараки и пр.), для вен
тиляцш выгребныхъ ямъ и др., но совершенно не подходятъ 
къ требоватямъ болыпихъ, постоянныхъ больницъ, и тамъ, 
где они были сначала введены (напр, въ Cölner Bürgerhospital), 
теперь давно остаются безъ употреблешя.

Несравненно лучнпя средства для возобновления воздуха 
имеемъ мы въ отопленш, съ давнихъ поръ считающимся уже 
родственнымъ вентиляцш, такъ что при разборе вопроса о 
вентиляцш ихъ нельзя отделять другъ отъ друга, и потому 
все вентилящониые снаряды, составляющее одно съ аппара
тами отоплешя или приводящееся ими въ дейсгае, останав
ливаются, когда, по времени года, отоплеше уже ненужно
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или даже обременительно. Обыкновенная печь, какъ она упо
требляется въ нашемъ климат-!;, при топке изъ-внутри комнаты, 
считалась бы хорошимъ вентиляторомъ (для больницъ ставятъ 
требован1е, чтобы топка постоянно устраивалась изъ паласы), 
потому что, при такомъ положен) и печи, во время гор'Ьшя 
дровъ образуется токъ воздуха изъ комнаты въ печь и ко
личество его, вытягиванщеяся этимъ путемъ изъ испорченной 
атмосферы палатъ, можетъ быть для отд’Ьльныхъ комнатъ 
достаточнымъ; но для пространства со многими обитателями, 
при нашемъ требованш 100 куб. метровъ св’ккаго воздуха 
на человека въ часъ, оно настолько мало, что этому спосо
бу нельзя придавать большаго значешя. Именно,. Pettenkofer 
нашелъ, что даже наиболышя печи, въ благощлятнейшемъ 
случай, ножираютъ лишь 90 куб. метр, воздуха, почему об- 
м'Ьнъ его для комнаты со многими людьми, кроме естествен
ной вентиляцш, при безпрерывно топящейся печи, можетъ 
быть достаточенъ, самое большее, для 1 'r¿ челов^къ. По Degen’y, 
это количество воздуха, въ крайнемъ случае, при энергическомъ 
огне равно на 1 килограммъ) , . , ,

(2'/2 фунта)! ДРОВЪ-4 куб. м. (0,4 куб. саж.)
„ „ угля—6—7 к. м. (0,6—0,7 к. с.)
„ „ кокса— 10—12 к. м. (1,—1,2 к. с.)

Следовательно, въ часъ печь можетъ удалить, самое боль
шее, 'До часть кубическаго содержашя комнаты, такъ что воз- 
духъ возобновится совершенно только но прошествш 10 ча- 
совъ топки. Что же касается до чугунныхъ печей, то обладая
теми же (не говоря уже о некоторыхъ другихъ) недо
статками, что и обыкновенный печи, они, при нака ли ваши до 
красна, пропускаютъ окись углерода и служатъ, такимъобра- 
зомъ, сами при обстоятельствахъ оиаснейшимъ источникомъ 
порчи воздуха. (*) Они могутъ быть употребляемы, по необ
ходимости, въ импровизированныхъ помещешяхъ для больныхъ, 
но не рекомендоваться, какъ постоянно нагревательные аппа
раты Впрочемъ, они могли бы быть употребительнее, если бы 
обделывались футляромъ изъ изразца, глины или камня, же
леза, цинка и т. д., а трубы ихъ выходили наружу лишь по 
окончанш работы для отоплешя или вентиляцш (для послед
ней нагревашемъ воздухопроводной трубы). Прототииомъ 
кожуховыхъ печей служить Мейснеровская печь, у которой про
странство между футляромъ и собственно печью служить для 
нагревашя комнатнаго воздуха, нриходящаго отъ этого въ 
энергическое движете. Но Degen делаетъ ей справедливый 
упрекъ, что никакой воздухъ не проводится ею снаружи. 
Позднейшая конструкщя состоитъ вь томъ, что CB&sift на
ружный воздухъ протекаешь пространство между печью и 
кожухомъ, нагревается тамъи распространяется въ комнате. 
По этому принципу въ новейлпее время устроены почти ве/1> 
печи, служа гпдя вентилями, и съ ними часто связаны трубы, 
назначенном для отвода, при помощи нагревашя испорчен- 
наго воздуха. Свежш воздухъ вводится въ кожуховое про-  ̂
страиство или прямо изъ болынихъ отверстай, соприкасаю
щихся съ атмосферой, какъ напр, въ баракахъ Charité, Augusta- 
Hospital, где съ другой стороны испорченный воздухъ, лишь 
отслуживъ предварительно нагревание пола, выводится на 
свободу отводнымъ каналомъ, нагрЬваемымъ однимъ или нес
колькими оборотами дымовой трубы. Или же наружный воз
духъ пробегаешь по длиннымъ трубамъ, однимъ канцомъ ка
сающихся атмосферы, другимъ—соединенными съ кожуховымъ 
пространствомъ печи, между шЬмъ какъ испорченный воздухъ 
выводится наружу нагреваемымъ дымовой трубой каналомъ 
изъ листоваго железа, какъ наир, въ эвакуащонныхъ на- 
вильонахъ Беташи. Такъ устройство очищешя воздуха при
менимо не только къ кожуховымъ печамъ, но и къ обыкно- 
веннымъ голландкамъ и зимой хорошо.

Braun, Degen и Zenetti весьма хвалятъ устройство проф. Boehm’a 
въ Вене, причемъ, посредствомъ кожуховой печи и очень 
практично приделанныхъ каналовъ для привода и отвода 
воздуха, вентилящя действуешь при топке и безъ нея и да

(*) Вопросовъ о чугунныхъ печахъ въ новейшее время подвергся н'Ькото- 
рнмъ сомнЬшямъ, именно: Вольфлюгеръ показалъ, что окись углерода диффун- 
дируетъ не безусловно, какъ думали съ открыта самаго факта этой диффузщ 
С. Клеръ-Девилемъ, но при известной лишь постановка опыта съ чугунными 
трубами.

П римпч. переводчика.

же безъ притягивающаго канала и при всемътомъ дешево сто
ишь. Для каждой комнаты устройство совершенно отдельное, 
такъ что смешеше ни входящаго, ни выходящаго воздуха въ 
каналахъ двухъ комнатъ быть не можетъ. Casse описываешь вен- 
тилящонную печь съ двойнымъ футляромъ: внутренний, не
посредственно окружающей печь, каналъ вводитъ нагретый 
воздухъ извне; наружный же—отводишь испорченный воздухъ.

После простЬйшцхъ аппаратовъ отоплешя, служащихъ 
вентиляцш, необходимо сказать о каминахъ. Итaлiaнcкie ка
мины (cheminées), обыкновенные для Ф рал шли, Белии, Англш и 
Италш, выводятъ изъ нагрЬваемаго пространства, даже при 
посредственной деятельности, значительную массу воздуха 4 
и 5 разъ въ часъ. Свелий воздухъ вступаешь при этомъ черезъ 
естественныя отверстая, назы и пр. Эффектъ, котораго они 
достигаютъ рядомъ съ самой топкой, зависишь, именно, отъ но- 
перечнаго разреза, равно какъ отъ устройства и высоты ды
мовой трубы, снабженной регулирующими клапанами (Арно- 
товсюй клапанъ)и особыми заслонками Wolpert’a. Но несмот
ря на это, польза каминовъ, если они тянутъ хорошо, для 
отоплешя комнаты, въ отношенш къ издерживаемому горю
чему матер1алу, самая незначительная, и получающаяся теп
лота достигаешь едва 12 — 14 %  MaTepiajia. Кроме того да
лее, нагреваше идетъ чрезвычайно неравномерно, и 
огонь, чтобы принести пользу, долженъ горёть, собственно, 
постоянно; въ каминахъ есть еще недостатокъ—легко выки
дывать дымъ обратно въ комнату, въ которую вместе cl. нимъ 
попадаетъ, конечно, и изиорченный воздухъ всей окружности. 
И если вблизи лежать кухня, отхожее место и т. п., то ком
натный воздухъ легко можетъ быть испорченъ въ основанш,

Значительно усовершенствованъ и пригоденъ къ употреб
ление въ больница.хъ каминъ англШскаго инженернаго капи
тана Douglas’a Galton’a. Каминъ этотъ основанъ на принципе 
yтилизaцiи улетучивающейся дымовой теплоты, образуя родъ 
присасывагощаго очага (Lockofen, cheminée d’appel), чрезъ ко
торый присасывающШся и нагрЬвающШся воздухъ проходить 
въ комнату, где каминъ действуете. Этотъ протокъ теплаго 
воздуха въ отверстие съ клапанами подъ потолкомъ, въсоеди- 
ненш съ лучеиспускатемъ камина (лучистая теплота), съ од
ной стороны, значительно повышается тепло (35%  горючаго 
матерАала), съ другой—задерживаетъ вхождеше холоднаго воз
духа въ щели, двери, окна и т. д. Taicie камины, конечно, 
можно рекомендовать, хотя и они не свободны отъ упрека, 
такъ какъ если главнымъ образомъ должны действовать имен
но только они, то необходима постоянная топка. Въ англш- 
скихъ госниталяхъ, впрочемъ, принята по преимуществу ка
минная вентилящя. Миссъ Nigthtingale, большая нанегиристка 
этихъ каминовъ, говорить: „составленная вентилящя, т. е. 
„открытия окна и открытый очагъ (Feuerstätte, следовательно, 
„каминъ или имъ нагреваемая печь) суть единственныя дей- 
„ствительныя средства доставлеeie жизненнаго источника боль- 
„нымъ чистаго воздуха. Откройте въ больнице la Riboisière 
„окна, отопляйте ее открытыми очагами, дренируйте ее и 
„она сделается прекраснейшей больницей въ св етё“. Въ гос
питале Св. Оомы залъ отапливается и вентилируется тремя, 
находящимися въ средине, открытыми каминами съ верти
кальными дымовыми трубами, окруженными еще обширной 
трубой для вытягивашя испорченпаго воздуха. Для способ- 
ствовашя нагревание и вентиляцш существуешь еще отон- 
леше горячей водой и аснирацюнныя трубы.

Камины съ идущимъ внизъ пламенемъ (неодобряемые De- 
gen’ojib за остановку и даже выкидывашемъ дыма) употреб
ляются въ Herbert hospital’f., располагаясь по 3 въ срединной 
линш комнаты и пропуская дымъ подъ иолъ. По Alex. Spiess’y 
они годны при всякой стуже и въ отношенш легкой прово
димости дымовыхъ трубъ не оставляютъ желать ничего луч- 
шаго. Эти почти горизонтально идушде подъ ноломъ и соеди
няющееся потомъ съ дымной трубой каналы въ загибахъ(ко- 
ленахъ) могутъ нагреваться особо, такъ что каминъ тянетъ 
весьма хорошо, а лётомъ, и безъ его отоплешя, получаешь 
место аспиращонная вентилящя.

Комбинащя камина съ нечью, такъ назыв., Poêles-cheminôes 
въ последнее время практикуется не только въ частныхъ до 
махъ, но и въ больницахъ. Они состоять по Degen’y или изъ 
двухъ отдельныхъ частей: одна, такъ сказать, извне отапли



576 Неделя № 23.

ваемая часть съ лучеиспускательной плоскостью образуешь 
украшеше камина; другая, собственно cheminée, имеешь запи
рающейся дверцами очагь, изъ котораго дымъ прямо направ
ляется въ трубу; или обе части связаны между собою и со- 
жигаемые газы цйркулируютъ въ системе трубъ, находящих
ся между изразцами и затем® передаютъ свою теплоту ком
нате чрезъ орнамевтированныя отверстая. Въ этомъ случае 
камины производятъ весьма благодетельное возобновлен]« воз
духа, течете котораго нечувствительно; но только они хоро
ши для малыхъ комнатъ съ немногими легко больными.

Кроме этихъ местныхъ отанливающихъ снарядовъ, нужно 
упомянуть о центральномъ отопленш, служащемъ для очище- 
шя воздуха, причемъ нагревание производится горячимъ 
воздухом1® горячей водой или паромъ, проходящими черезъ 
трубы въ нагреваемое пространство. Въ самомъ прямомъ от- 
ношеши къ возобновлен™ воздуха стоитъ воздушное отоплеше, 
при которомъ нагретый воздухъ непосредственно втекаетъ въ 
комнаты. Онъ обыкновенно несколько сухъ и потому целе
сообразно пропускать его надъ водой; его температура часто 
высока, почему должны устраивать, такъ назыв., смешаныя 
камеры, въ которыя, ad libitum, можно было бы пропускать све- 
жш воздухъ. Водяное и паровое отоплеше прюбрётаетъ зна- 
чеше для возобновлешя воздуха тогда, когда съ нимъ связывает
ся пскуственная вeнтиляцiя.

Рядомъ съ отоплешемъ, для способствования вентиляцш 
введено въ у потреблеше также освещеше, причемъ суще
ственную роль играетъ газовое освещеше. Такое устройство 
встречается, между прочимъ, въ старой Charité, хотя пользу 
отъ него нельзя ставить слишкомъ высоко. Известно, что 
освещенie само по себе нортитъ воздухъ и требуетъ съ на
шей стороны организацш усиленной вентиляцш, такъ какъ 
продукты горешя, большею частаю, безпрепятственно распро
страняются въ комнате и возвышаютъ расходъ кислорода и 
образование угольной кислоты. Такъ, по Kudsen’y, 4 ‘/г куб. фут. 
газа потребляютъ 9 куб. ф. кислорода или требуютъ притока 
55 куб. ф атмосфернаго воздуха. По изследовашямъ Zoch’a 
въ пространстве въ 1000 куб. метр. (103 куб. с.), при силе 
освещешя въ 10 нормалъныхъ пламеней, процентное содер
жание углекислоты, смотря по матер1алу освещешя, увели
чивается въ следующей нропорцш:

Часы. Петролеумъ. Осв. газъ. Масло.
1 0,092 0,070 0,053.
2 0,145 0,134 0,103.
3 0,177 0,153 0,119.
4 0,181 0,159 0,122.

По ¥о1регУу, при сгорании 1 куб. фут. газа производится 
на 2 У* раза более углекислоты, чемъ можетъ ее дать въ 
то же время, въ томъ же пространстве, одинъ человек®

Изъэтого видно,что длятого,чтобы освещеше не могло портить 
воздухъ, Необходимо, съ одной стороны, возможно скорее и целе
сообразнее удалятьнродукты горешя, съ другой же—заботить
ся объ усилейномъ притоке свёжаго воздуха. Нечего упоми
нать при этомъ, что пламя само можетъ, до известной сте
пени, служишь этимъ целямъ, чемъ и пользуются съ 
некоторымъ успехомъ.

Отсюда начинается уже переходъ къ искуственной, центра- 
лизащонной вентиляцш, требующей большихъ, прочныхъ ап- 
паратовъ, чтобъ независимо отъ обычныхъ моментовъ обмена 
воздуха (разница температурь, отоплеше) действовать въ зам
кнутое пространство изъ однаго центральнаго пункта. Она 
бываетъ, главнейшимъ образомъ, трехъ системъ— всасывающей, 
пропщлкквающей и соединенной. Важнейшую составную часть 
всякаго болыпаго и вентили плои наго аппарата составляетъ сис
тема трубъ, правильнаго объема и формы, съ гадкими стен
ками и возможно меньнтимъ числомъ угловатыхъ загибовъ 
(коленъ). Поперечники приводныхъ и отводныхъ каналовъ 
должны быть равны. Что касается до места установки при
водныхъ и отводныхъ отверслч' й, то РейепМег советуешь (это 
же относится къ естественной вентиляцш и вышеупомянутымъ 
просшЬйншмъ аппаратамъ) отводы помещать не у пола, но 
лодъ потолкомъ. Въ родильномъ доме, въ Мюнхене, онъ на- 
шелъ содержан¡е угольной кислоты у пола 2,20— 2,27, подъ 
потокомъ 2,03— 2,69 на 1000 объемовъ и въ другой зале на 
6 дюймовъ отъ пола 0,38— 0,39 и на 2 фута подъ потолкомъ

0,68— 0,78 при ^ подъ потолкомъ, въ21,3°Ц ., у пола 20,5° Ц. 
Поэтому испорченный воздухъ собирается болёе подъ потол
комъ, а не на полу, какъ думали ранее, по наибольшей тя
жести углекислоты, когда менЬе были известны законы диф- 
фузш. Главное воздушное течете въ замкнутомъ простран
стве направляется снизу вверхъ, хотя по холоднымъ стенамъ 
идешь нисходящш токъ, имевший гораздо меньшее значеше. 
Последний, впрочемъ, при большомъ числе оконъ можетъ пе
ревесить восходящш токъ (Еп1епЬегд), особенно если окружаю
щая температура гораздо ниже комнатной Говоря же вообще, 
нри из«естныхъ усшнняхъ воздуха смешивается такъ, что по
всюду бываетъ одинаковаго состава и тогда все равно, где ни 
сделать отводныя отверстая. Впрочемъ, и самъ РеМепМег не 
особенно настаиваетъ на своемъ, если только обезпечивается 
сильный иритокъ воздуха. Отверстая, назначенныя для про- 
ведешя внешняго воздуха, вообще всего лучше располагать 
внизу и такимъ образомъ, чтобы токъ могъ направляться къ 
каждому источнику порчи воздуха, напр, къ каждому боль
ному. Чтобы остановить пылъ и содержать вполне чистый 
воздухъ, хорошо покрывать отверстая марлей, фланелью или, 
какъ предложилъ Stenhause, принаравливать для этого уголь. 
СМ,жШ воздухъ долженъ проходить но трубамъ, соприкасаю
щимся съ печами и, спиралями, съ горячей водой.

( Окончаюе будешь.)

Но поводу передовой статьи и корресноиденщи изъ Нижне- 
Сергинскаго завода, отъ крестьянина, помещенных® въ Л”
20 „Екатеринб. Недели“, мы получили отъ мироваго по
средника 3-го участка Красноуфимс.каго уезда следующее 
возражеше, которое мы печатаемъ безъ всякихъ измененш:

На Нижне-Сергинских® сходах® всегда нредседатель- 
ствовалъ волостной старшина, исключая носледняго схода
21 Апреля сего года, на которомъ, согласно 121 ст. общ. 
нолож., ирисутствовалъ мировой посредникъ, такъ какъ 
выборъ въ старшины производился во 2-й разъ. Вмеша
тельства въ суждешя сходовъ никогда не было, но 
но собранш сельскихъ сходовъ, я являлся на сходъ и объ- 
яснялъ права и обязанности сходовъ, а въ особенности, 
обращалъ внимаше сходовъ на принят!е меръ ко взыска
ние хекущихъ сборовъ и недоимокъ, или о раскладке оныхъ 
на общество; затемъ, когда на сходе начинались суждешя, 
мировой посредникъ со схода удалялся, точно также было 
и 26 Декабря, но тогда, по уходе моемъ изъ среды обще- 
ственниковъ, Тихановъ съ товарищами начали разстраивать 
общество говоря: что нитейныя защцешя отданы на сходе 
23-го Сентября 1879 г. неправильно, что нужно отдать 
ихъ вновь, и за них® дадутъ 4 т. руб., или общество мо
жетъ получить въ собственность Еонтугановскую казенную 
дачу, а со старшины за это сбавить 25 руб. жалованья. 
Вследсппс подобннхъ возмущающих® и возбуждающихъ 
заявлены}, старшина вновь пригласил® меня на сходъ. Но 
нрибытш моемъ шумъ утихъ, и я со схода вышелъ; тогда 
былъ выбранъ въ старшины писарь Морозовъ и друие. На 
приговоры объ отдаче рудниковъ Кочневу и на выборъ 
старшины Морозова были принесены жалобы; приговоры 
эти по законным® основашямъ мною не утверждены. На 
нриговоръ объ отдаче питейныхъ заведенш на 1880 г. 
доверенному Поклевскаго-Еозеллъ, Еостромитинову, ко мне 
жалобъ не поступало, почему приговора этого я разсмат- 
ривать, а темъ более утверждать, не им’Г.лт, права и пово
да. Хотя же въ Январе месяце Тихановъ и друпе, въ 
числе 13 человекъ, подали нрошешя губернскому началь
ству, но нрошешя имъ возвращены, да и могутъ ли 13 
человекъ, изъ коихъ двое отказались отъ подачи даже 
самихъ жалобъ, оспаривать нриговоръ, данный обществом®, 
а общество о незаконности приговора не - заявляет®? В® 
подтвержден]е же того, что Морозовъ 26 Декабря былъ 
избираем® въ старшины я скажу, что нри личности моей 
на сходе 21 Апреля 1880 г., тот® же Морозовъ 664 
домохозяевами выбранъ единогласно въ старшины. Кроме 
того но делам® общественным® у Нижне-Сергинскаго об
щества есть избранные доверенные; они могли бы законно 
принести жалобу на неправильное ностановлеше приговора 
23 Сентября 1879 г. Мировой посредникъ В . Фирюковъ.
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Х Р О Н И К А .
ПО П О В О Д У  Х ОЛ Е Р И НЫ.

Недели две тому назадъ въ разныхъ концахъ Екатеринбурга 
проявились припадки холерины, т. е. поноса и рвоты, причемъ больные 
не жаловались ни на головную боль, ни на боль въ животе, а только на 
тяжелое состоите. Конечности у нихъ холодели и, въ заключены, 
менее ч'Ьмъ въ сутки, больной худ'Ьлъ, какъ будто после продол
жительной болезни. Слабость оставалась въ течинш нЪсколькихъ 
дней. Въ большинства случаевъ въ доме захварывалъ одинъ; но 
было и то, что въ одномъ дом'Ь перехварало нисколько челов'Ькъ, 
одинъ за другимъ. Замечательно, что время появлешя этой бол'Ьзни 
совпало съ неимов4рнымъ понижешемъ уровня воды въ колодцахъ, 
и болезнь исчезла вместе съ ноявлешемъ сильныхъ дождей.

Это обстоятельство, т. е. появлеше припадковъ холерины во вре
мя понижешя уровня воды въ колодцахъ, мы считаемъ довольно важ
ны »! въ томъ отношенш, что Л’Ьтъ 8  тому назадъ въ г. Мюнхен!; 
были делаемы наблюдетя, которыя привели къ выводамъ о томъ, 
что наибольшее понижете уровня почвенной воды соответствуешь 
времени появлешя болезней холернаго характера, тогда какъ наи
большее повышете этого горизонта соотв’Ьтствуетъ времени появлешя 
болезней тифознаго характера. Сколько намъ известно, до сихъ поръ 
нигде у насъ не производилось наблюдешй. въ этомъ роде, тогда 
какъ подобный наблюдетя могли бы принести немалую пользу при 
борьбе съ эпидешями. Кажется, шЬтъ ни одного рода наблюдешй 
такъ дешево стоющихъ, какъ наблюдетя надъ уровнемъ воды въ ко
лодцахъ. Тутъ не требуется учаспя лицъ съ спещальной подготовкой, 
а, следовательно, каждый, могупцй записать результатъ измерешя, мо- 
жетъ послужить этому делу. Соноставлеше же результатовъ наблю
д ет я  надъ уровнемъ воды въ колодцахъ съ статистическими дан
ными о бол’Ьзняхъ могло бы принести делу громадную пользу. Этимъ 
путем» мы могли бы ознакомиться съ т1;мъ, какой уровень почвен
ной воды соотв'Ьтствуетъ времени наименьшаго заболевашя. Узнавъ 
это, мы могли бы предпринять как1я-либо меры для того, чтобы 
искуственно воспрепятствовать повышешю этого горизонта. Не осо
бенно болынихъ затрата стоило бы устроить стоки почвенной воды 
нисколько выше того горизонта, который былъбы признанъ за наи
более здоровый. А такъ какъ прекращение появлешя припадковъ 
холерины совпало въ Екатеринбурге со временем» появлешя дождей, 
то очень можетъ быть, что усиленная поливка почвы, во время но- 
нижешя уровня почвенной воды, дала бы средство для борьбы съ 
распространешемъ болезней, зависящихъ отъ понижешя горизонта 
почвенной воды.

Мы уверенны, что санитарные комитеты нашей губернш не оста- 
вятъ нашей заметки безъ внимашя и предпримутъ наблюдетя, о 
которыхъ мы говоримъ. Въ этомъ дел е хорошими помощниками вра
ч а »  могутъ быть народные учители и духовенство. Наблюдешй од
ного, двухъ л'Ьтъ, произведенныхъ въ разныхъ и'ктностяхъ губернш, 
будетъ достаточно, чтобы сделать какой-либо выводъ, т'Ьмъ более, 
что подобный наблюдетя были уже деланы въ Мюнхене въ теченш 
несколькихъ л'Ьтъ. Если наблюдатели будутъ записывать результа
ты, хотя одинъ разъ въ неделю, то, мы думаемъ, этого было бы 
достаточно, чтобы получить полную картину колебанШ горизонта поч
венной воды. Но интересно было бы иметь, кроме того, изморе-. 
шя нередъ грозой и после нея. Это вонросъ, имёюпцй тоже весьма 
важное научное значеше, могущее подтвердить или разрушить одну 
изъ гипотезъ, объясняющую появлеше болезней въ зависимости отъ 
накоплешя въ воздух!; положительнаго или отрицательная электри
чества.

Къ св-Ьд-Ьшю городск. обществ. управлешя. Екатеринбургскимъ 
жителямъ слишкомъ хорошо знакомы развалившиеся мосты и непро
лазные зыбуны, которые въ такомъ большомъ числе встречаются на 
улицахъ города. Мосты эти и зыб|ны существуютъ уже долгое время, 
много о нихъ было толковъ, а наша городская хозяйка остается рав
нодушной къ общественным» жалоба*» и, ссылаясь на недостатокъ 
денегъ, не приступаете ни къ какимъ исправлешямъ городских» мосто
вых» соОруженШ и улнцъ.

Между темъ, вот» кратюй перечень техъ исправлешй, в» кото
рыхъ ощущается наибольшая необходимость. Въ первой полицейской 
т с ти \  1 ) по Часовенной улице къ Хлебному рынку, положенныя 
черезъ лог» мостовины, до 5-ти штукъ, совершенно сгнили и тре- 
буютъ замены новыми; 2 )  тоже самое и по Дубровинской улице, 
7-м ь мостовинъ черезъ тотъ-же логъ должны быть переменены; 3 ) I

находящейся въ Набережной улице мостъ черезъ тотъ же логъ до 
такой степени плохъ, что требуетъ радикальной перестройки; 4 )  по 
Уктусской улице, на площади противъ Хлебнаго рынка, все четыре 
моста черезъ канаву совершенно ветхи; 5 )  по Острясихинскому пе
реулку, между Тихвинской и Усольцевской улицами, противъ дома 
Сурсякова, необходимо построить черезъ канаву новый мостъ; 6 ) въ 
квартале по Тихвинской улице, противъ дома Белоусова, половина 
каменных» плитъ, покрывпющихъ канаву, совершенно провалилась; 
7 ) по Усольцевской улице, противъ площади и дома Алексеева, не
обходимо построить черезъ канаву мостъ; 8 )  точно также нужно 
построить мостъ черезъ речьку Камышевку, по Сиасской улиц'Ь, нро- 
тивъ д.д. Фадеева и Авксентьевой; 9 )  по канаве, пересекающей всю 
площадь Щепнаго рынка, очень плохи три моста; 1 0 ) по Студеной улице, 
на канаве, идущей отъ д. Не; нышевой къ дому Герасимовой, требуется 
построить мостъ, такъ какъ безъ него, проездъ по улице невозможенъ. 
Во второй части юрода: 1) местность, прилегающая къ Малахову 
ключу чрезвычайно топкая и грязная; тутъ, вследств1е родниковъ, 
образовались зыбуны, выбраться изъ которыхъ чрезвычайно трудно, 
почему необходимо основательно исправить полотно дороги, выкопать 
глубошя канавы и построить мосты; 2 ) тоже можно сказать и о 
местности, прилегающей къ Харитоновскому саду; 3 ) затем» весьма 
плохи мосты по Солдатской ул., у дома Рошина, по Кузнечной ул., у
д. Александра Никулина, въ Мельковой, за домомъ мещ. Глинскихъ 
и по всему протяжешю р!;чекъ, впадающихъ въ нрудокъ Ятеса; 4 ) 
по Кузнечной улиц'Ь, у Сорочьяго ключа, местность низменная, ка
навы размыты водой, такъ что въ этой местности проездъ крайне 
затруднителенъ; 5) мосты у площади противъ казармъ также чрез
вычайно плохи (въ чемъ можно было убедиться при последнемъ по
жар!; въ томъ краю).

Изъ этого краткаго, далеко не полнаго, перечня видно, сколько 
улицъ и мостовъ требуютъ исправлешй, причемъ необходимо обратить 
внимате на то, что устройство безопаснаго проезда, по рсемъ ука- 
заннымъ нами улицамъ, требуется столько же въ интересахъ небо- 
гатыхъ местныхъ обывателей, сколько и въ пожарномъ отношенш. 
Мы знаемъ примеры того, какъ бочки и трубы ломались, не доезжая  
до места назначешя, или какъ целый пожарный обозъ принужденъ 
былъ д'Ьлать больнйе объезды, во и зб еж ат е  подобныхъ поломокъ. 
Намъ передавали, что начальникъ городской полицш обратилъ вни
мание на плохое состояние н'Ькоторыхъ улицъ и мостовъ и сносился 
по этому предмету съ городской управой, но что все неоднократныя 
его настоятя до сихъ поръ остаются безъ удовлетворешя, какъ 
говорятъ „за  нешгЬшемъ въ управе денегъ*. Если думская бюджет
ная коммишя нашла нужнымъ сократить мнопя сметныя назначешя, 
въ томъ числе на мощ ете площадей и улицъ, въ виду того, что 
время къ цодобнагб рода работамъ уже прошло и что не выработана 
прочная система мощешя (съ справедливостью подобнаго заключешя 
коммиссш нельзя не согласиться), то ничто не мешало управе пред
ставить думе о неотложности и необходимости указанныхъ нами' 
исправлешй и испросить на этотъ предмета, если не сверхсметное 
назначете денегъ, то ассигноваше, въ счетъ сметы расходовъ, но-, 
требной суммы. Коммисйя, въ свою очередь, могла бы выпускать 
свой докладъ о смет!; частями, согласуясь съ темъ, насколько ва- 
женъ каждый предположенный управою расходъ въ отдельности.

Если бы дума не изъявила на подобный порядокъ своего согласья, 
то городской управе, въ полномъ ея составе, и городскому голове 
ничего бы более не оставалось, какъ подать въ отставку, потому что 
такое несоглаае доказывало бы совершенное недов-Ьр!е гласных» къ 
своему представителю и къ исполнительному своему органу.

&
5-го 1юня, въ 12-мъ часу вечера, въ Екатеринбурге показался 

метеоръ, примерно около аршина длины, изображенный на приложен- 
номъ рисунке. Свидетель этого явлешя сообщаете следующее:

Метеоръ летелъ очень низко и тихо, по направлент съ ЮЗ. на 
СВ, нодъ угломъ 2 0 — 3 0 °  къ поверхности земли, и черезъ несколько 
секундъ по появленш мгновенно изчезъ. При его полете въ комнат!; 
сделалось светло, какъ днемъ.

Явлсше это объясняютъ следующимъ образомъ: по малому нри- 
сутствпо водяныхъ паровъ въ воздух'Ь, какъ это было 5-го 1юня 
(день холодный и совершенно ясный), воздушное электричество, уеди
нившись отъ земнаго, скоплешемъ своим» дало место образованш  
этого воздушнаго метеора. По быстрому его изчезновеяш, невысоко 
надъ пове] хностью земли и не оставившему после себя следа, можно 
полагать, что образоваше его получило начало въ :-:ашей атмосфере 
изъ какой-нибудь газообразной матерш. • п и а
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которым!. скептицизмомъ къ международной конференцш, долженствующей на- 
дняхъ собраться въ Берлине. Они полагаютъ, что на этой конферепцш Франтя, 
Англия, Итал1я и Рошя выскажутся въ пользу исправлешя греко-турецкой гра
ницы на точномъ основаши берливскаго трактата. Въ такомъ случай Янина долж
на будетъ отойти къ Греческому королевству. Между т’ймъ албанская лига нм 
въ какомъ случае не согласится безъ сопротивлешя уступить этотъ городъ гре- 
камъ. Рм̂ сто улажешя существующихъ недоразуметй и умиротворешя края, бер
линская ковференщя вызоветъ, но mhîhiio венской «Presse», ожесточенную и 
кровопролитную борьбу между Греческимъ королевствомъ и Албашей. Одно лишь 
вооруженное вмешательство Европы могло бы предотвратить такую войну или пре
сечь ее въ самомъ начале; но въ виду нолитическаго безсил1я Турецкой импе- 
рш, подобное вмешательство можетъ повлечь за собою окончательное крушеше 
турецкаго владычества въ Европе. Принявшись за водворете порядка въ Турцш, 
Европа не въ состоянш будетъ остановиться на берегахъ Аспропотамо; ей upift- 
дется волей-неволей дойти до Босфора.

Культурная борьба во Ф рант и. Клерикальная пария во Францш всту- 
паетъ въ наиболее серьезный фазисъ культурной борьбы съ светской властью 
при услов1яхъ несравненно менёе благоприятных!, чемъ она первоначально раз- 
считывала. Запревденге республиканскими властями релипозныхъ процесай не 
вызвало со стороны населетя никакого протеста. Оказалось, что нынёшше фран
цузы отлично мирятся съ пoлoжeвieмъ, при которомъ, по славамъ клерикальной 
газеты «Monde», солнце религш  публично застилается туманомъ, подымаю
щимся u n  кладезя бездны. Консультацш нзвестныхъ юристовъ, по поводу Мар- 
товскихъ декретовъ, на которую такъ разсчитывали клерикалы, тоже врядъ ли 
состоится. Денежныя пожертвовашя въ пользу католическаго университетскаго 
образовашя поступаютъ чрезвычайно вяло. Наконецъ, даже и среди сельскаго 
цаселешя, какъ сознается ультрамонтанская .вдета «Univers», распространяется 
убелдате въ томъ, что монашествуюнця конгрегацщ живутъ на счетъ платель- 
щиковъ податей, не оказывая этимъ плательщикамъ равноценныя услуги. 1езуи- 
тыуже приготовились къ предстоящему выполненио Мартовскихъ декретовъ Такъ 
какъ § 7-й правительственнаго законопроекта объ университетскомъ образовали 
не былъ утвержденъ сенатомъ, то каждый изъ нихъ лично сохраняетъ за собою 
право преподавашя. 1езуитшй орденъ формально передалъ уже свои школы въ 
частныя руки, но въ действительности составь ирофессоровъ въ этихъ щколахъ 
остается прежшй. Нельзя отрицать, что на основаши законовъ правительству 
Греви будетъ нелегко закрыть эти школы. Весьма возможно, что оно и не ста- 
нетъ прибегать къ подобной мере и ограничится лишь подчинешемъ упомяну- 
тыхъ школъ строжайшему контролю министерства народнаго просвещешя.

Ккъ бы тймъ ни было, но фактъ тогь; что правительство Греви поставлено 
въ необходимость совершенно серьезнымъ образомъ приступить къ выполненда 
Мартовскихъ своихъ: декретовъ. Изъ числа мужскихъ монашествующихъ конгре- 
гацШ ни одна нз обратилась къ правительству съ просьбою о выдаче ей уста- 
новленнаго закономъ разрешешя. Изъ женскихъ религшзвыхъ конгрегащй о вы
даче такого разрешения ходатайствовала только одна. Руководствуясь точнымъ 
смысломъ закона, правительство имеетъ право распустить къ 1-му 1юня все ре- 
липозныя конгрегацш, не предъявивжпя на разсмотреше административныхъ вла
стей свои уставы. Существуйте законы уволномочиваютъ правительство при
бегать, въ случае надобности, при закрытш монашествующихъ общежитШ даже 
и къ ■вооруженной сил4. Еакъ видно изъ последнихъ телеграммъ, въ Парижь 
вызваны уже префекты 35 денартаментовъ для получешя словесныхъ инструкцШ 
относительно применешя Мартовскихъ декретовъ. Клерикальная пария, очевидно, 
желала бы вызвать со стороны правительства меры крайней строгости но отно
шен» также и къ темь конгрегашямъ, которыя вследоте полезной деятельно
сти на поприщ* народнаго образования или же ухода за больными пркбрели 
известную популярность. По всемъ вероятшмъ разсчеты эти окажутся неоснова
тельными. Сколько известно, министерство намеревается закрыть только те изъ 
монашествующихъ конгрегавдй, деятельность которыхъ, на основанш имеющихся 
точныхъ сведешй, оказывается несовмес тною съ основными принципами нынешняго 
французскаго государственна™ и общественнаго строя.

Ю Р Р Е 1 Щ Е Н 1 Ш  »  ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ Н И М И “ .
Изъ Златоуста.

До 1877 г. административный персоналъ Златоустов- 
скаго завода и оружейной фабрики, непосредственно наблю- 
дающШ за рабочими, а также за щпемомъ, отпускомъ и хра- 
нетемъ изд’М й  и матер^аловъ, какъ-то: смотрителя магази- 
новъ, надзиратели работъ и мастера, равно и рабочие, поль
зовались полной свободой въ отношеши входа и выхода изъ 
фабричныхъ здашй и отпуска матер1аловъ и произведенга 
изъ магазиновъ и цеховъ въ места, находящаяся вн4 заво
да, несмотря на то, что имелась необходимость и, вместе 
съ т’Ьмъ, полная возможность ограничить эту свободу, такъ 
какъ фабричныя здашя и магазины ограждены каменною сте
ною.

Съ переменою высшей заводской администрации, въ упо- 
мянутомъ году, для пресАчешя расхищения казеннаго иму
щества, не затворявшаяся никогда ворота фабричнаго двора 
были заперты и установленъ стропй контроль за приходя
щими и уходящими рабочими и отпускомъ матер1адовъ и

изд'Ьлш; входъ постороннимъ лицамъ безъ разрйшешя вовсе 
воспрещенъ.

B ei эти м'Ьры принесли весьма существенную пользу каз
н е , но вместе съ ттЬмъ, люди, привыкппе при прежнихъ 
порядкахъ не различать казенной собственности отъ своей, 
не пали духомъ и продолжаютъ придерживаться принципа: 
„что мое, тоне твое, а что твое, то мое.“ Посл,Ьдств1емъ тако
го взгляда на вещи было нисколько осуждешй, но только 
однихъ рабочихъ, къ тюремному заключенш.

Впрочемъ, недавно камера мироваго судьи послужила къ 
разоблачен!fo такихъ вещей, которыя показали, что лица, не
посредственно руководятся рабочими и им'Ьюпия въ своемъ 
распоряжеши расходъ матер1аловъ, имеютъ, или, по крайней 
M 'b p l s ,  им!;ли до сего времени больше, чемъ рабоч1е, шансовъ 
придерживаться вышеупомянута™ принципа. Изъ протоко
ла полицш узнаемъ следующее: однажды судебный следо
ватель П., возвращаясь домой около 2ч.иочи, заметилъ у во- 
ротъ’ своей квартиры человека, который старался укрыться. 
Г. П., подозревая въ данномъ случай что-нибудь не совс^мъ 
благонравное и замЬтивъ, что неизвестный держалъ въ 
рукахъ какей-то предмета., счелъ нужнымъ узнать причину 
такого присутствия у его квартиры неизвестнаго человека. 
Незнакомецъ растерялся, но потомъ объяснилъ, что онъ ма
стеровой В. и несетъ изъ , фабрики въ квартиру мастера, 
немца К., по приказанш последняго, коноплянное масло.

На суде въ качестве обвиняемыхъ оказалось двое: рабо- 
ч1й В. и сторожъ, охраняющш входъ въ фабрику и выходъ 
изъ нея. Свидетелями были мастеръ К. и сторожъ при томъ 
цехе, которымъ заведуетъ К.

На вопросъ о виновности мастеровой В. объяснилъ, что 
онъ въ этомъ случае действовалъ по приказанш, что не 
исполнить приказанш не могъ, какъ находящиеся въ полной 
зависимости отъ мастера. Защитникъ подсудимаго высказалъ, 
что его кл1еитъ не виновенъ, такъ какъ онъ, вопервыхъ, на 
поступокъ свой не могъ смотреть, какъ на преступное дея- 
Hie, действуя по приказание своего непосредственна™ на
чальника и притомъ, по степени своего развипя и по устано
вившемуся съ давнихъ поръ воззренго, въ присвоены ка
зеннаго имущества не видёлъ нарушешя правъ собственно
сти и, вовторыхъ, и самое существенное, если бы онъ даже 
сознавалъ, что делаетъ несовсемъ хорошее дело, то тутъ 
долженъ былъ исполнить требоваше мастера, потому что отъ этого 
зависела его судьба и судьба всего его семейства, въ отно- 
шенш матер1альнаго обезпечешя, такъ какъ единственное 
средство къ существований— заработокъ на фабрике, и этого 
средства онъ могъ лишиться, не исполнивъ распоряжения на
чальства—мастера, который во всякое время могъ найти при
чины къ отказу ему отъ работы. Въ доказательство того, что 
масло действительно предназначалось къ водворешю на хра- 
неше къ К., представлялось то обстоятельство, что помяну
тый рабочш былъ задержанъ недалеко отъ квартиры К., тог- 
да-какъ место жительства мастероваго В. находится совер
шенно въ противоположной стороне—около двухъ верстъ. 
На основанш этихъ соображенш защитникъ просилъ судью 
оправдать своего доверителя.

Сторожъ, находящейся при входныхъ воротахъ въ фабри
ку обвинялся въ томъ, что пропустилъ В.

Мир. Судья. Зачемъ вы пропустили В.?
—Да онъ мне сказалъ, что мастеръ К. велелъ отнести 

ему въ домъ что-то.
—Когда это сказалъ вамъ В.?
— Часовъ въ шесть вечера, но я ему сказалъ, что теперь 

нести неудобно и велелъ пршти позже, ночью.
По просьбе защиты мастеръ К., призванный въ качестве 

свидетеля, по выяснившимся на разбирательстве даннымъ, 
устраненъ отъ свидетельства..

Вызывается другой свидетель, сторожъ при цехе.
М. С. Вы слышали, какъ мастеръ К. приказывалъ В. унес

ти къ себе на квартиру ведро съ масломъ?
Св. Нетъ не слышалъ.
М. С. Где хранится масло?
Св. У мастера въ кладовой.
М. С. Эта кладовая запирается?
Св. Да, запирается мастеромъ и запечатывается его пе



Неделя № 23. 579

чатью.
М. С. Въ тотъ вечеръ, когда было унесено масло В., кладо

вая также была заперта?
Св. Да, и запечатана.
М. С. Где же В. ыогъ взять масло?
Св. Не знаю.
М. С. Сколько всЬмъ рабочимъ выдается масла на день, 

для работъ?
Св. Такъ, небольшой ковшичекъ.
М. С. Могъ ли В. сберечь столько масла изъ отпускае- 

маго для работъ?
Св. Не могу знать.
М. С. (Обращаясь къ другому обвиняемому сторожу.) Вы 

что желаете?
Обв. Прощу, ваше в—род!е, помиловать,.ведь, онъ ска- 

залъ, что мастеръ велелъ пропустить.
М. С. Помиловать я  не могу, милуетъ только Государь. 

Признаете ли себя виновнымъ?
Обв. Прошу, ваше в—род1е, оправдать.
Затемъ, согласно 119 ст. уст., которою мир. Суд. предоставля

ется решать по внутреннему убежденно, постановляется 
оправдательный ириговоръ; масло возвращается казне

Приговоръ этотъ присутствовавшего въ камере публикой 
былъ встреченъ весьма сочувственно.

Это „маслянное“ дело ясно обрисовало то гшяше, какое 
могутъ иметь мастера и друпя лица изъ адмивистрацш, не
посредственно зав4дываюпця материальною частно, на охра
нителей входовъ и выходовъ, и можно надеятся, что при
мутся надлежащая меры къ тому, чтобы парализовать такое, 
очень не безвредное, влшше, а также къ ограждение рабо- 
чйхъ отъ производима™ на нихъ Давлешя со Стороны не
посредственна™ ихъ начальства и дурныхъ примеровъ стар- 
шихъ.

X .
Низкие Тури иск ¡й заводъ. У насъ здесь, въ заводе, 

и окрестныхъ деревняхъ существуете довольно странный, 
чтобь не сказать более, обычай давать приговоръ сельскимъ 
сходомъ на право открытая питейнаго заведешя. Сельшй 
староста обазанъ, чрезъ своихъ сотскихъ и десятскихъ, опо
вестить все общества о дне собрашя сельскаго схода. На 
сходе должно быть не мене« двухъ третей всего общества, а 
подъ приговоромъ должна подписаться одна треть того общества, 
и подписка должна происходить въ волостномъ правленш, 
где таковое находится, а въ селахъ и деревняхъ, где нетъ 
его, въ сборной избе, где собираются на сходку. Лица, желаю- 
нця открыть питейное заведете, должны заблаговременно 
подать объявлеше о своемъ желанш тому сельскому старосте, 
где они хотятъ открыть оное. Объявлешя эти староста 
обязанъ во всеуслышаше читать на сходе, который и 
решаетъ большинствомъ голосовъ или единогластно, кому 
дать приговоръ на право открытая питейнаго заведешя; и тутъ 
же, на сходе, должна происходить подписка подъэтимъ пригово
ромъ домохозяевъ, которыхъ должна подписаться, какъвыше ска
зано, не менее одной трети того общества; затемъ приговоръ 
этотъ отсылается на утверждеше мировому посреднику. У насъ 
же здесь приговоры эти выдаются неоффишальныиъ образомъ, 
какъ это должно происходить, а «пропиваются», по выраже 
шю здешнихъ жителей, несколькими личностями за известное 
вознаграждеше. Дъло это у нихъ происходить следующимъ 
образомъ. IIрг!ш;аегь виноторговецъ, который къ несчастго 
у насъ торгуетъ несколько годовъ подъ рядъ, обращается къ 
волостному старшине, старосте и другими лицамъ, имеющимъ 
въ этомъ деле голосъ, съ приглашешемъ пожаловать къ нему 
чаю напиться. И съ этого-то приглашешя на «-чаепитгЬ», 
начинается у нихъ попойка, продолжающейся день, два и 
больше. Сидельцы же, которые торгуютъ отъ него въ питей- 
ныхъ заведешяхъ, въ это время делаютъ даровыя выставки 
вина чернорабочимъ, которые на сходе заминаютъ своимъ 
голосомъ другихъ более смирныхъ и не получившихъ ниче
го. Следовательно, начало уже положено благому делу. За

темъ, по примеру другихъ обществъ, делаютъ сходъ, для 
формальности, на которомъ лица, получивния вознаграждеше, 
разумеется, стараются и другихъ склонить на сторону своего 
благодетеля. Если же на сходе не удастся имъ это сделать, 
то сходъ откладываютъ до следующего раза, а сами между 
т'Ёмъ, сдЪлавъ заголовокъ для приговора, ходятъ вечеромъ 
по гштейнымъ 8аведев1ямъ и заставляютъ пьяныхъ подпи
саться къ приговору, за что и даютъ имъ денегъ или водки; 
даже были случаи, что и заочно записывали. Затемъ приго
воръ этотъ отсылается на утверждеше, и дело конечно! Следо
вательно, все лица, подававния въ волостное правлеше, 
объявлешя на выдачу имъ приговора для открытая питейнаго 
ваведешя, но не сделавъ предварительна™ соглашешя съ 
«шайкой», пропивающей эти приговоры, остаются безъ всяка- 
го удовлетворена. Для удостоверешя всего выше сказаннаго, 
я приведу следующе два примера, происходивние въ нынеш- 
немъ году. Въ 1878 г., 27 Декабря, въ НижнеТуринскомъ 
заводе назначенъ былъ сельшй сходъ, для выдачи приговора 
на право открыта питейнаго заведешя. Накануне этого дня 
и ранее были поданы объявлешя несколькими лицами, желав
шими открыть питейное заведете въ Н.-Туринскомъ заводе, 
Объявлешя были поданы: отъ Мухлынина, Бурдакова, Авцы- 
фирова и некоторыхъ другихъ лицъ; объявлешя эти были читаны 
на сходе для формальности. Отъ Мухлынина былъ предло
жен!» взносъ въ 600 руб въ пользу общества и пожарная 
машина; отъ Бурдакова 300 рубл. и ремонтировка 
ироселочныхъ дорогъ. По прочтен ¡и на сходе этихъ объявле- 
нШ, большинство подавало голоса въ пользу этихъ лицъ, 
чтобъ дать имъ приговоръ на открытае у насъ питейнаго заве
дешя, но староста, не желая поступать противъ совести, далъ 
предварительное обещаше содействовать тому, кемъ былъ при- 
глашенъ на «чаепи™»», и не далъ никому подписаться къ 
этимъ приговорамъ; даже грозилъ некоторыхъ засадить 
въ волостное правлеше за то, что они требовали дать имъ под
писаться къ этимъ приговорамъ. И такъ опять нынешшй годъ 
питейныя заведешя были открыты у насъ только отъ того 
виноторговца, который имеетъ хоронпя отношешя съ «шай
кой», хотя большинству сельскаго общества не хотелось бы, 
чтобъ онъ торговалъ виномъ, да видно, такова воля «шайки». 
Затемъ следуюиуй примеръ также- хорошо характиризуетъ 
самовластае представителей сельскаго общества, которыхъ вы- 
бираютъ для того, чтобъ они защищали обиде интересы обще
ства, а они, какъ видно, довер1емъ этимъ злоупотребляютъ. 
18 Ноября текущего года назначенъ былъ сельшй сходъ, для 
выдачи приговара на открьте питейнаго заведешя съ 1880 г. 
въ дер. Большой Имянной, принадлежащей къ Н.-Туринскому 
волостному правленш. На сходе присутствовали: волостной 
старшина Нижне-Туринскаго волостнаго правлешя, полицейскШ 
урядникъ и сельшй староста Имянновскаго общества. Большин
ству сельскаго общества не хотелось, чтобъ у нихъ въ буду- 
щемъ году было открыто питейное заведете, а если дать 
приговоръ на открьте питейнаго заведешя, такъ не иначе, 
чтобъ лице, желающее открыть оное, внесло въ пользу 
общества 250 рубл. деньгами и два точила для общества. На 
это ничтожное требоваше общества, полицейскШ урядникъ 
скаяалъ, чтобъ не разговаривать много, а выдать приговоръ 
за 120 рубл., которые предлагалъ виноторговецъ, хотя обязан
ность урядника смотреть только за порядкомъ на сходе, а не 
за гЬмъ, кому дать или не дать приговоръ. Но общество 
всетаки настояло на своемъ требоваши, и затемъ сходъ разо- 
шолся, недавъ никому приговора. Въ следуилщедни, 19-го и
20-го числа была даровая выставка вина въ питейномъ заве- 
денш для жителей д. Имянной, а 21-го числа подписали приго
воръ въ томъ же питейномъ заведенш безъ всякаго схода, и 
подписавшимся давали 1 руб. денегъ и бутылку водки, а 
некоторымъ —и более. Разумеется, более истые любители 
водки пренебрегали всеми требовашями общества и приложили



380 Неделя № 23

свои руки къ приговору за это ничтожное вознаграждеше...
И вотъ, подобнымъ-то образоиъ у насъ выдаются приговоры 

сельскаго общества на право открьтя питейнаго завсдетя,— 
приговоры, 'которые должны быть выдаваемы не иначе, какъ ! 
съ согласля общества и оффищально.

Кроме всего, выше сказаннаго, я еще мои. бы привести ни
сколько подобныхъ примеровъ, но я думаю, что и этихъ двухъ 
достаточно для того, чтобъ убедиться въ низкомъ злоупотребле
н а  своею властно нашихъ волостныхъ старшинъ и сельскихъ 
старостъ.

Это я.

Н А М Ъ  С О О Б Щ А Ю Т Ъ :
Изъ села Логинова,— что местный урядникъ Н. П. позво- 

ляетъ себе многочисленный злоунотреблешя властью. Такъ 
напр., осенью нрошлаго года екатеринб. кунецъ Б. отпра
вился со своею женою на ярмарку, въ КаменскШ заводъ. 
Урядникъ остановилъ его, иричемъ жену его, вероятно, 
принялъ за „нигилистку“, задержалъ на томъ основанш, 
что у нея не было вида, хотя крестьяне села Брусяны, на
ходящ аяся на разстоянш 3 верстъ отъ Логинова, удосто
верили личность г-жи Б. Нродержавъ ц4лыя сутки, уряд
никъ согласился выпустить ее, взявъ при этомъ, какъ го- 
ворятъ, пять рублей.

Этотъ же урядникъ конфисковалъ у каменскаго купца 
Б. книги, по его воззр^нш , нрестуннаго содержашя, а имен
но: „Аншйскаго нринца“ и „Двенадцать снящихъ дг1;въ“, 
принадлежащихъ, безъ всякаго сомнг1;я1я, къ произведешямъ, 
такъ называемой, тропичной литературы. Онъ же однажды, 
на ярмарке въ с. Логинове, отнялъ у всехъ мелкихъ тор- 
говокъ привезенный ими товаръ, подозревая ихъ въ тор
говле меднымъ купоросом-!..

Изъ Красноуфимска— о нижеследующемъ казусе. Ребя
тишки, розыскивая на окрайне города кости животныхъ, 
для здачи на фосфорный заводъ, нашли две чслов1;чест 
ноги, на видъ еще не старыя, какъ бы недавно отрублен- 
ныя. Дано было знать помощнику исправника, который 
немедленно и поехалъ на место нроисшествЛя. нригласивъ 
съ собою врача М. Г. М. внимательно осмотрелъ ноги и 
объявилъ, что оне человечесия, почему и было приступ- 
лено къ составлент протокола. Въ это время въ толпе 
случился местный охотникъ и звероловъ, который, внима
тельно осмотревъ ноги, съ хохотомъ цоложилъ ихъ обрат
но. .Что вы, товоритъ, тутъ мелете; разве это ноги-то 
человечесюя, али не видите тутъ когти-то. Ведь, это ноги- 
то медвежья, видите это задшя лапы“. Только тогда все 
нрисутствуюшде заметили когти на воображаемыхъ чело- 
веческихъ ногахъ и принялись неудержимо хохотать.

Г. врачъ, должно быть, давно изучалъ анатомш челове
ка, а посему л  не совсемъ ясно представляетъ себе раз- 
лич1е человёческой ноги отъ медвежьей лапы.

Изъ И. Тагила, отъ 9 1юня,— что въ 20 верстахъ отъ 
Тагила въ деревне Шиловской, Никола-Павловской волости, 
заболело более десяти лошадей сапомъ, одной изъ самыхъ за- 
разительныхъ скотскихъ болезней, противъ которой до сихъ 
поръ никакихъ меръ не принято. Имея въ виду то, что къ 
Петрову дню въ Тагилъ пригоняютъ табуны лошадей изъ степи, 
и сапъ легко можетъ перейти на нихъ и распространиться по 
всему уезду, не мешало бы обратить внимаше того, кому 
ведать надлежитъ, на эту опасную эпизоотш, находящуюся 
теперь только въ зародыше.

П И С Ь М О  К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У .

Г. Редакторъ! въ 20 № «Екатеринбургской Недели» я 
прочелъ сообщетя изъ Каменскаго завода, авторъ которыхъ 
не подписал!, своего имени или изъ скромности, или же потому, 
что сообщешя эти, кроме одного— удалешя земской аптеки 
изъ заводскаго госпиталя, принадлежат!, къ области его фан- 
тазш.

Полтора года, какъ я состою врачемъ 3-го санитарнаго 
участка Камышловскаго уезда, и за последнее время, можетъ 
быть, ослеп;енный доверн;мъ народа, выражающегося въ 
двойной прибыли приходящихъ больныхъ со времени моего 
пр1езда (отъ 20— 80 чел. ежедневно, исключая повторевШ), 
не говоря уже о селеньяхъ моего участка, но даже и ихъ 
смежныхъ уездовъ, не замечаю тгьхъ страшныхъ неурядицъ, 
о которыхъ кому-то вздумалось сообщать.

Каще земше деятели (по автору) въ заведываемомъ 
мною участке не пожелали, будто бы, служить со мной? Не 
заводскг' ли фельдшеръ, котораго я уволилъ 1-го Апреля отъ 
земской службы, на основанш отношешя земской управы отъ 
19 Марта сего года, по моему представленш, за его легкое 
отношеше къ обязанностямъ земскаго фельдшера? И не те ли 
2 мальчика, которыхъ г. управитель завода, на 3 й день 
увольнешя заводскаго фельдшера, пригласилъ въ число контор- 
скихъ писцовъ и въ тотъ же день послалъ мне отношеше 
объ уцаленш земской аптеки, въ непродолжительное время, 
изъ заводскаго госпиталя, по случаю важныхъ переделокъ. 
Такъ не по удаленш ли этихъ деятелей начались, по мнетю 
автора, те страшныя неурядицы въ устройстве земской меди
цины 3 го участка??

Былъ бы весьма грустный фактъ, г. авторъ ложныхъ 
сообщенШ, если бы земская медицина находилась въ рукахъ
фельдшеровъ и ихъпомощниковъ  Развивать фельдшеризмъ,
едва ли, принадлежитъ къ идеаламъ современна™ направлешя 
медицины.

И наконецъ, изъ какихъ данныхъ почерпнуто, что значи
тельная часть денегъ (1000 р. с.), ассигнованная земскою 
управой на медикаменты участка, пошли на устройство земской 
аптеки и пр1емнаго покоя? .На это я скажу одно: какъ теменъ 
земств экономическШ вопросъ для автора!

Если сообщеше это не есть простая выдумка, то пусть
г. авторъ, уже не скрывая своего имени, въ одномъ изъ бли- 
жайшихъ №№ газеты укажетъ на земеченныя имъ страшныя 
неурядицы въ земской медицине 3-го санит. участка. Вопросъ 
лодобнаго рода важенъ, какъ для земскаго местнаго учреж- 
дешя, тратящаго ежегодно весьма солидную сумму на медицинскую 
часть уезда, такъ и для меня, земскаго врача, могущаго устра
нить тате беспорядки. Вникнувъ во все это, невольно думается, 
не желаетъ ли авторъ начатъ для себя страшныя неурядицы 
своими лживо-анонимными сообщетями..........

Второе сообщеше, вышедшее, вероятно, изъ подъ пера 
того же почтеннаго автора, желающего, повидимому, отнести 
къ моей бездеятельности, а можетъ быть даже къ разряду 
страшныхъ неурядицъ участка, то мною давно начато судеб
ное преследоваще за загрязнете русла р. Исети отъ кожевен- 
ныхъ заведенШ Шамарина и Евтефеева, и не далее какъ 14 
Мая сего года, оба, по приговорамъ мироваго судьи поплатились 
значительнымъ денежнымъ штрафомъ, о чемъ автору, какъ 
жителю Каменскаго завода, не могло не быть известнымъ.

ЗемскШ врачъ 3-го санит. участка Камышловскаго у езда.

Ш А Д Р И Н С К 1 Е  Д Ъ Л Ь Ц Ы .
( и з ъ  С О В Р Е М Е Н Н О Й  У Г О Л О В Н О Й  Х Р О Н И К И . )

(  Окончите.)

Сафоновъ и Корниловъ предъявили на Павлова къ сле
дователю обвинете въ кражё ихъ товаровъ. Обвинительная 
власть тоже всполошилась и, какъ водится, сейчасъ же пу
стила въ ходъ свое любимое оружле къ раскрытш истины 
— тюрьму. Чтобы покрепче завинтить подсудимнхъ, стали 
обвинять въ краже со взломомъ, по предварительному согла- 
шенда, не только Павлова, Жуковскаго и Смиренскаго, но 
даже надзирателя Хлопина, исполнявшего определете миро
ваго судьи объ обезпеченш иска. Странно, какъ еще не при
влекали и мироваго судью. Мы нисколько не думаемъ глу
миться надъ т4мъ, что органы суда повели дело, какъ кражу.
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Очевидно, здЬсь только и могла бить р'Ьчь либо о краже, 
либо—самоуправстве: кража, если признать, что товаръ при- 
надлежалъ Сафонову и Корнилову, самоуправство, если приз
нать ихъ принадлежность Павлову. Особенно въ начале 
сл’]1;|ст1ня, когда Павловъ являлся съ голыми руками, а его 
бывппе приказчики— вооруженными всеми доказательствами 
собственности, естественно, что проходилось говорить о 
похищении. Но только-что угадавъ возможный составъ 
пpecтynлeнiя, казенные обвинители сейчасъ же запутались 
и не сумели правильно формировать признаки преступности. 
Они забыли, что вс'Ь дййстшя, совершенныя но исполнитель
ному листу, выданному съ соблюдешемъ всЬхъ предписашй 
закона, не могли быть возведены въ преступлеше; что предъ
явлено повестки Павлову, взломъ лавокъ и намереше описать 
товаръ производились на точномъ основаши судебныхъ уста- 
вовъ; что на-лицо не было ни Са(1)0Н0ва, ни Корнилова; что 
никто не спорилъ противъ описи, такъ что надзиратель 
Хлопинъ, не им1!Ю1щй права спорить съ исполнителышмъ 
листомъ, г.д§ было прямо указано на товаръ въ этихъ лавкахъ, 
не могъ остановиться въ своихъ дейспняхъ, даже тогда, если 
бы признавали лавки не принадлежащими Павлову. Они не 
поняли, что начало преступлешя следовало отнести къ тому 
моменту, когда Смиренскш, войдя въ соглашен¡е съ Жуков- 
скимъ, объявилъ надзирателю, что больше не нуждается въ 
его услугахъ, какъ исполнителя судебнаго решешя. Они за
были, что посл'Ьдствн'мъ неправильной описи чужаго имуще
ства можетъ быть только искъ объ убыткахъ, а не уголовная 
ответственность. Благодаря этому см'Ьпгенпо нонятш и излиш
ней поспешности, они объявили преступнымъ все, что 
совершалось около лавокъ, притянули къ ответу надзирателя 
Хлопина, который, даже если бы хот'Ьлъ, не им-Ьлъ возмож
ность действовать иначе (Хлопинъ, преданный суду, не су
дился только по болезни) и нашли въ деле признаки не только 
кражи, но и взлома. Это неуменье найти начальный моментъ пре
ступлена произвело много путаницы и все обвинете поставило 
въ крайне неловкое положеше. Благодаря расплывчатости об ни- 
нительнаго акта, нельзя было даже поднять вопроса о самоуправ
стве, потому что каждый защитиикъ указалъбы нато, что само
управство въ томъ виде, какъ преступлеше это формулируется 
прокуроромъ. совершено, при содействш полицейской власти“, 
т. е.нётъ никакого самоуправства. Въ виду сказан наго, считаемъ 
необходимымъ развить въ двухъ словахъ нашъ собственный 
взглядъ на юридическую сторону дела. Мы нолагаемъ, что 
все дейсттая, совершенныя по Указу Его Императорского 
Величества, т. е. все, написанное въ исполнительномъ листе, 
и все действ]'я, вытекаюпця изъ этаго листа, не могутъ быть 
быть признаны преступными. Являтся взыскатель, чиновникъ 
полицш, заменяющей судебнаго пристава, и предълвляетъ 
пpeдпиcaнie судьи объ обезпечеши иска товаромъ, находя
щимся въ лавке. Ответчикъ не споритъ и соглашается, что 
товаръ действительно его. Возражешй со стораны третьихъ 
лицъ не предъявлено. Надзиратель обязанъ приступить къ 
описи. На лицо ключей не оказывается, и самъ отвЬтчикъ, 
предполагаемый хозяинъ, соглашается сломать лавки. Если 
бы онъ даже не согласился, то надзиратель имелъ право 
пригласить слесаря и обойтись безъ содейс/лпя ответчика; 
но тутъ было это содейств1е, значить, взломъ, гЬмъ более, 
произведен!, законно. Пристунаютъ къ описи. Смиренслай 
нрекращаетъ опись, и тёмъ самымъ прекращается весь су* 
дебный характеръ дальнейшихъ действий. Съ этой минуты 
уже нетъ ни взыскателя, ни должника, ни чиновника-иснол- 
нителя. Съ этой минуты имущество перестаетъ быть нредме- 
томъ обезпечешя иска и поступаетъ подъ общую охрану зако- 
новъ. Кто прикоснется до него, уже не можетъ ссылаться на 
исполнительный листъ, а беретъ его на свою ответствен
ность. Съ этого момента захватъ его становится нрестуненъ 
и если имущество чужое, то совершаетъ кражу (безъ взлома), , 
а если не чужое, то творитъ самоуправство, Въ этомъ случае 
присутспие полицейскаго чиновника не ислючаетъ возмож
ности самоуправства, потому что вывозъ товара изъ чужой 
лавки производится безъ его содействия.

Я нозволилъ себе это уклонеше отъ хода разсказа потому, 
что юридическая сторона д4ла Павлова возбуждала много 
споровъ въ среде лицъ, нризванныхъ сделать оценку пре-

ступлетю. Полагаю, что она совершена ими неправильно, но 
вернемся къ делу.

Началось с.гЬдсте. Павловъ велъ свою защиту совершен
но откровенно. Онъ не скрывалъ, что передалъ, въ ущербъ 
кредито])амъ, все свое имущество приказчикамъ Сафонову и 
Корнилову. Онъ стоялъ только на томъ, что бралъ изъ лавки 
свое. Сафоновъ же и Корниловъ утверждали, будто товаръ 
купленъ ими и составляете ихъ неотъемлемую, благопрюб- 
ретенную собственность. ¡Заметимъ, кстати, тутъ же, что 
хотя въ последствии на суде поверенный гражданскихъ 
истцевъ и заявлялъ, что обвиняетъ Павлова не въ краже, а 
въ самоуправстве, однако на предварительномъ следсппи 
его доверители все время приписывали ему совершение кражи 
и даже не потрудились въ узаконенный G-ти-месячный срокъ 
заявить мировому судье жалобы о самоуправстве, иропустивъ 
такимъ образомъ давность, установленную закономъ по деламъ 
тако!'о рода.

Противники явились далеко не съ одинаковыми силами. 
Сафоновъ и Корниловъ опирались на целый рядъ докумен- 
товъ, на безспорныя права, которыхъ въ 1'ражданскомъ по
рядке и громомъ не расшибешь. А Павлову оставалось только 
ссылаться на свидетелей и доказывать, что гг. комианьоны 
я в и л и с ь  къ нему въ домъ безъ ничего, что въ 1876 г. тоже 
ничего не имели и не могли гакъ разбогатеть въ каые-ни- 
будь полтора года, да выставлять свидетелей, ноказывавшихъ, 
что и во время своего ходатайствовашя разбогатЬвппе при
казчики оказывали, спрятавшемуся за ихъ ширму хозяину, 
все признаки уважешя и нодчинешя, во всемъ руководство
вались его приказами и наконецъ сами сознавались, что 
торгуютъ отъ его имени.

Но заручившись такимъ „ интереснымъ “ обвинен¡емъ, 
шадринскш тов. прокуро])а Петровъ не верилъ ни одному 
свидетелю и, признавая чемъ-то неопровержим ымъ бумажныя 
доказательства гражданскихъ истцовъ, составилъ обвинитель
ный актъ, въ которомъ всехъ свидетелей ставилъ ни во что, 
забывая, что присяжные заседатели не ограничатся разсмот- 
решемъ однихъ формальныхъ документовъ.

Насколько неловко составленъ обвинительный актъ, прочи
танный на суде, можно судить изъ того, что самые неопровержи
мые свидетели трактуются въ немъ свысока, а самыя рогатыя 
объяснешя гражданскихъ истцевъ возводятся въ чинъ святой 
истины.

Не касаясь свидетелей, къ которымъ вернемся ниже, 
сделаемъ небольшую выписку изъ обвинительнаго акта, до- 
казывающюю его доверчивое отношеше къ гражданскимъ 
истцамъ. Сославшись на договоръ, заключенный у HOTapiyca 
13-го Сентября 1876 г. и признавъ, что Сафоновъ и Корниловъ 
начали торговлю въ товариществе, въ которое внесли каждый по 
три тысячи, т. е. всего шесть тысячъ, товарищъ прокурора 
тутъ же устанавливаете, что но имеющимся въ деле дан- 
нымъ, они въ каюе-нибудь полтора года купили мануфактур- 
наго товара на сумму более 42,000 рубл. Вотъ подлинныя 
слова обвинительнаго акта: „по осмотру приложенныхъ къ 
делу счетовъ оказалось, что, начиная съ 9-го Октября по 
19 Деваря 1877 г., Сафоновымъ и Корниловымъ было куплено, 
у разныхъ купцевъ, мануфактураго товара на сумму 27,987 
„рубл. 683Д кон. Вс/Ь счеты за это время (числомъ 87) пи- 
„саны на имя Сафонова и Корнилова и, какъ видно изъ 
, надписи на счетахъ, Сафоновымъ и Корниловымъ деньги по 
„этимъ счетамъ уплачены сполна (значитъ, даже не въ кре- 
,,дитъ!!!). Далее, при деле имеется 33 счета на мануфактур
н ы й  товаръ, проданный Сафонову и Корнилову разными 
„торговыми лицами и фирмами въ Феврале 1878. Изъ этихъ 
„счетовъ видно, что въ Феврале 1878 г., въ Ирбитскую 
„ярамрку Сафоновъ и Корниловъ, отъ своего имени и на 
наличных дст>п, купили мануфактурнаго товара на 14,241 р. 
11У г кон. Такимъ образомъ, оказывается, что въ течеши 
конца 1876, 1877 и начала 1878 гг. Сафоновъ и Корниловъ, 
торгуя уже отъ своего имени, купили мануфактурнаго товара 
на сумму более 40,000 рубл. сер.

Прибавьте къ этому товаръ, полученный отъ Павлова, по 
показанш сам ихъ гражданскихъ истцовъ, въ Сентябре 1876 
г. на 22,000 р., за который они тогда же уплатили ему па- 

I личными деньгами 6000 рубл., т. е. весь складочный капи-'
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талъ товарищества и остальную сумму выплатили ему на 
Ирбитской ярмарке; прибавьте еще, съ ихъ же словъ, что 
въ Ноябре 1876 г. у Павлова же купили товару на 3000 р., 
а въ Феврале 1877 г. на 7506 р. 52 к.', и тоже на наличныя 
деньги, и окажется, что, съ Сентября 1876 г. по Апрель 
1878 г., товарищи превратили свои 6000 рубл., да еще из
расходованные въ первый же месяцъ своего союза, въ товары, за 
которые, считая по несомненнымъ документамъ, заплочено, 
не более не менее, какъ 74,735 руб. 43 коп., т. е. въ I 8 V2 
м-Ьсядевъ увеличили свой капиталъ въ 12  '/г разъ, и все—на 
наличныя деньги.

Мы давно привыкли не удивляться разнымъ, весьма важ- 
нымъ, промахамъ представителей россШской прокуратуры, но 
присяжные заседатели не ирощаютъ подобныхъ промаховъ.

День за с е д а ш я  приближался. Общественное шгЪюе все 
болФ,е и бол-lie напрягалось. B ei сходилась въ одномъ, что дгЬло это 
правильнее всего озаглавить поговоркой: „воръ у вора дубинку 
укралъ“, прибавляя, что первый воръ, разсердившись, хот’Ьлъ 
обратно украсть свою воровскую дубинку, но лопалъ въ кап- 
канъ. Никто не сомневался, что виновниками въ этомъ деле 
оказываются и Павловъ, и Сафоновъ, и Корниловъ, и Жуков- 
сшй, на имя котораго тотчасъ же перевели товаръ, чтобы 
онъ не достался московскимъ купцамъ, его истиннымъ 
хозяевамъ и потерп’Ьвтнимъ въ д'Ьлё; что назидателемъ этихъ 
господъ явились Смиренскш и енрятавшшея за его спиною 
капельмейстеръ дела.

Но всЬхъ интересовало узнать, какъ отнесутся присяжные 
къ Павлову и его ближа.йшимъ сообщникамъ, и съ чЗшъ они 
поздравятъ Сафонова, и Корнилова, не удовольствовавшихся об- 
ратнымъ получеш'емъ товара и предъявившихъ къ Павлову 
искъ объ убытке, слишкомъ въ 9,000 рубл. Наконецъ, дело 
интересовало шадринцевъ и въ другомъ отвошенш. Этотъ 
городъ наполненъ торговцами, действующими на капиталы 
самаго сомнительнаго происхождешя. Здесь вы встретите на 
каждомъ шагу купцовъ, разжившихся уплатою четвертачка за 
рубль и отъ всей души сочувствующихъ Павлову. Рядомъ съ 
ними торгуютъ и приказчики, пустивппе въ трубу своихъ 
черезъ-чуръ доверчивыхъ хозяевъ; эти сочувствуютъ Сафо
нову и Корнилову, проповедуютъ, что законъ обязанъ ограж
дать собственность отъ всякаго самоуправства, иначе одинъ 
шагъ до признашя нечестивой теорш, что собственность—кра
жа. Внимательному наблюдателю трудно было разобраться въ 
этихъ противоречить: несомненно одно, что общественное 
м н е те  всего менее заботилось объ ограбленныхъ кредиторахъ.

Такъ наступилъ знаменитый день— 22-го Мая.
Судебное следгатае дало немного новаго, а то, что было 

новымъ, служило только развитаемъ стараго. Сафоновъ и Кор
ниловъ отпирались отъ роли, которую имъ приписывалъ Пав
ловъ, но целый рядъ свидетелей уличилъ ихъ самымъ поло- 
жительнымъ образомъ. Все дело вертелось не столько около 
Павлова и К 0., не отрицавшихъ приписываемыхъ имъ дей- 
CTBifl. сколько вокругъ Сафонова и Корнилова, съ упорствомъ, 
достойнымъ лучптаго дела, отстаивавпгихъ благовидность и 
возможность своего скораго обогащешя. Много ударовъ было 
нанесено ихъ самолюбш, много разъ ихъ припирали къ сте
не самымъ безцеремоннымъ образомъ; но они краснели, по
тели и всетаки стояли на своемъ. Свидетелями было дока
зано, что они были взяты въ домъ Павлова почти нищими, 
явились туда въ пестрядиныхъ рубахахъ и не имели ничего 
за душею. Корякова показала, что Корниловъ постунилъ перво
начально даже не приказчикомъ, а рабочимъ, былъ беденъ 
и исполнялъ въ доме черныя работы, жена его стряпала на 
Павлова, какъ кухарка, и что только впоследствш Павловъ 
произвелъ его въ приказчики. О Сафонове свидетель Кузне- 
цовъ показалъ, что въ 1875 г., т. е. за годъ до знаменитой 
сделки, онъ даже не имелъ своей шубы, такъ что, уезжая 
на ярмарки по поручен] ю хозяина, бралъ его шубу. Корни
ловъ уже въ 1876 г., отправляясь на ярмарку въ Челябу съ 
некоимъ Березинымъ, говорилъ своему спутнику, что, будь у 
него капиталы, ни за что бы онъ не служилъ въ приказчи- 
кахъ, и въ этой откровенной беседе не стеснился сознаться, 
что обладаетъ богатствомъ всего сотни въ четыре рублей. 
Зная шаткость исторга своего богатства, Корниловъ пытался 
было сослаться на полученное имъ наследство, но его же

собственный тесть Демьянъ Подьячевъ уличилъ его, объяс- 
нивъ, что наследство было самое пустое, состояло изъ не- 
значительнаго домика, и тутъ же высказалъ убеждеше, что 
его зять и Сафоновъ завладели капиталами и товарами Пав
лова. Тагильсше плотники показали, что хотя въ Тагиле 
лавка была снята на имя Сафонова, но что ее отстраивалъ 
самъ Павловъ, а Сафоновъ и Корниловъ относились къ нему, 
какъ къ хозяину. Тоже показалъ и Носовъ; ямщикъ Семенъ 
Дьяковъ засвидётельствовалъ, что Сафоновъ и Корниловъ по
сылали черезъ него поклоны „хозяину“ и поручали передать 
ему, что, дескать, „мы торгуемъ хорошо", а Павловъ, давая 
ему поручетя къ нимъ, выражался обыкновенно: „скажи мо- 
имъ молодцамъ и пр.“ Были свидетели и ихъ отношен]й на 
Ирбитской ярмарке и въ Шадринске, и все устанавливали 
те же хозяйсшя, со стороны Павлова, и подчиненныя, со сто
роны Сафонова и Корнилова, отиошешя.

Типичны показашя Ловыгина, дьякона Попова и Панте
лея Рожкова. Ловыгинъ, павловсюй прикащикъ, оставппйся 
въ лавке и по переводе ея на чужое имя, показалъ, что на 
Ирбитской ярмарке купилъ, вместе съ Корниловымъ, павлов- 
сюе векселя за счетъ Павлова и на его деньги; а Поповъ 
и Рожковъ объяснили, что при затруднешяхъ въ разечетахъ 
по лавке, при покупке товара, Сафоновъ и Корниловъ на
правляли ихъ прямо къ Павлову, предлагая самимъ перего
ворить съ „хозяиномъ“.

Отметимъ еще целый рядъ свидетелей, которые хотя да
ли мало фактическаго матер!ала, но высказали убёждеше, что 
весь товаръ принадлежите Павлову и что Сафоновъ и Кор
ниловъ не могли честно обогатиться въ столь короткое время.

Такова сущность свидетельскихъ показанш. Еще до речей 
все присутствовавшее въ заседати  не сомневались въ исхо
де дела. Не помогли обвиненда и речи товарища прокурора, 
усиленно не верившаго ни одному свидетелю, и поверенна- 
го гражданскаго истца, согласи вшагося удовольствоваться об- 
винешемъ хоть въ чемъ-нибудь. Совещаше присяжннхъ про
должалось очень недолго. Они вынесли оправдательный при- 
говоръ по всемъ пунктамъ. Публика отнеслась сочувственно 
къ этому приговору.

Со своей стороны и мы готовы выразить такое же сочув- 
стже. Присяжные, какъ представители общественной сове
сти, были поставлены въ крайне затруднительное положеше. 
Судебное следств1е показало, что на ихъ решеше было пере
дано, такъ сказать, не все дело, а только эпизодъ изъ боль- 
шаго, ложнаго преступлен]'я— злостнаго банкротства, участни
ками котораго являлись нетолько подсудимые, но и граж
данские истцы. Затруднете присяжныхъ увеличивалось и со- 
знатемъ посл'Ьдствш, которыя могли бы возникнуть изъ ихъ 
обвинительна«» приговора. Если бы, увлекшись только без
нравственностью Павлова и его последнихъ сподвижниковъ, 
они обвинили ихъ,—этотъ вердикте послужилъ бы въ тоже 
время оправдашемъ Сафонова и Корнилова, освятилъ бы 
ихъ права на спорный вопросъ и заставилъ бы судъ признать 
ихъ искъ объ убыткахъ. Оправдательный же приговоръ остав
ляете этотъ щекотливый вопросъ открытымъ. Теперь креди
торы Павлова могутъ объявить его несостоятельнымъ, поднять 
вопросъ о злостномъ банкротстве и посадить на скамью иод- 
судимыхъ не только его, но и всехъ его сообщниковъ, въ 
томъ числе Сафонова и Корнилова. Оставивъ украденную ду
бинку, такъ сказать, ничьей, они только отсрочили спра
ведливый приговоръ надъ Павловымъ, но зато свели все де
ло съ того ложнаго пути, на который его поставило нетерпете 
обвинителя, рЬшившагося, въ ущербъ всему делу, придавить 
хоть кого-нибудь изъ виновныхъ.

Новошадринецг.

СПРАВОЧНЫЙотшъ.
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

С У Д Е Б Н Ы Я  РЕ30ЛЮЦ1И:
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЗКНАГО СУДА (по гражданскому отд*лешю).
4 ШНЯ: 1) 0 признапш за Вершининой права собственности но давности 

влад’Ьшя на недвижимое вмЪше,—въ ход. отказано; 2) по иску Баскова 1500 р.
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съ Лебедева,—присуждено; 3)—Лавренпя Ошуркова къ Товариществу Павла 
Ошурова и по встречному иску ответчиковъ къ истцу,—прекращенъ; 4)—Кры
лова къ Русакову о недвижимомъ им4ши,—за неявкою сторонъ исключено изъ 
очереди; 5)—Кильдышева 3000 р. съ Синцева по вопросу о прекращении,—пре
кращено; 6 ) о распределили денегъ между кредиторами Алексеева,—разсчетъ о 
распределен̂ ! денегъ утвержденъ; 7) объ утвержденш Остаточникова въ правахь 
наследства къ имуществу Остаточниковой, 8 ) объ утверждении къ исполнен™ 
нотар]альнаго духовнаго завещашя Первушина,—утверждено; 9) о вдов* Пановой, 
—въ ходатайстве отказано; 10)—Зайкова, 11)—Старцева, 12)—Калинина, 13)— 
Шишкина, 14)—Елисеева,—ход. уважены,

С П И С О К Ъ  Д Ь Л А М Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ) ОКРУЖНАГО СУДА (а, по гражданскому отделешю).
18 ГОНЯ: 1) Искъ Морозова 1084 р. съ Кондратьева; 2)—Королева 3000 р. 

съ Сырейщикова; 3)—конкурса несостоятельнаго Петрова съ Македонской 2800 р., 
по вопросу объ обезпеченш иска; 4) по спору, заявленному Харитоновым!., о под
логе письма на 109 р., представленнаго ко ввыскашю съ него Усынинымъ; 5) 
признаше за Окуловыми правъ собств. по давности владеюя на 11/24 част, муко
мольной мельницы и земли; 6 ) прошеше Третьякова о признанш Трапезникова 
несостоятельнымъ должникомъ; 7) утверждеше завещашя Жуковой; 8 )—Нторы- 
гина; 9)—Любимовой; 10) утверждеше Кабанова въ правахъ наследства къ име- 
1пю Платона Кабанова и о вводе во владеше; 11) укр'Ьплеше за Квашнинымъ 
недв шгЫя Чернобровина; 12) отречеше Ивана Егорова отъ наследства, оставш. 
после смерти Минея Егорова; 13) распределеше денегъ Игнатьева; 14) о вводе 
Солдатовыхъ; 15)—Мамаевой; 16)—Карпова.

б, ПО УГОЛОВНОМУ ОТДАЛЕННО ВЪ Г. ШАДРИНСКТ;.
16 ГОНЯ: 1) 0 крестьянине Иване Лаврентьеве Агафонове, обвиняемомъ въ 

краже,- 2) о крестьянине Арсентш Малафееве Палагуеве и Иване Гвигорьеве 
Хрипуновё, обвин. въ краягЬ.

17 ГОНЯ: 1) 0 башкирахъ Абдулъ-Хананъ Абдулгалимове, Абдулъ-Мужимъ 
Абдулгалимове, Таштиш'ръ Абдуллине и Курмангали Абдулхакимове, обвиняе- 
мыхъ первые трое въ краже, а последшй въ укрыват. кражи; 2 ) о башкире 
Курмангали Абдулхакимове, обвиняемомъ въ поджоге,- 3) объ именующемся Ни- 
колаемъ Ивановымъ Воробьевымъ, обвиняемомъ въ предъявленш подложнаго вида.

18 ГОНЯ: 1) 0 сснльно-поселенце Александре Зарайскомъ, обвиняемомъ въ 
побеге; 2) объ именующихся Иваиомъ Петровымъ и Евдомей Петровой, обвиняе- 
мыхъ въ бродяжестве и проживанш но фальшивому виду; 3) о крестьянине 
Терентш Толоконникове, Лаврентш Захарове и отст. ряд. бедор-Ь Третьякове, 
обвинясмыхъ въ нанесеши иобоевъ.

19 ГОНЯ: 1) о крестьянине Андрее Сотникове, обвиняемомъ въ краже; 2) о 
крестьянине Абраме Моисееве Кацъ, обвиняемомъ въ сбыте фалыпивыхъ кре- 
дитныхъ билетовъ; 3) 0 крестьянине Андроне Григорьеве Старикове, обвиняе
момъ въ краже.

20 ГОНЯ: 1) 0 дворянине Лонгине Жуковскомъ, его жене Елене Ивановой, 
мещанине Матвее Хомякове и крестьянине Никола-Ь Черняеве, обвипяемыхъ въ 
грабеже; 2) о башкире Абдулъ - Веланъ Селимтянов-Ь, обвиняемомъ въ краже и 
покушенш на таковую.

21 ГОНЯ: 1) 0 крестьянке Анеш Сухаревой, обвиняемой въ убйстве; 2) о 
крестьянине Павле Созыкине и Гаврилё Кондратьеве, обвиняемыхъ въ уййстве.

Редакторъ Штейнфелъдъ. 
Издательница Полкова.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

НОВОСТИ ДЛЯ 1 Ш
Дамсше воротнички и рукавчики, мужсюя блузы пиджакомъ отъ 

2  руб.; цветныя рубашки съ буфами. Рекомендуетъ магазинъ бело
швейное и прачешное заведешя Генриха Перетца. 
________________________________________________253—2—2

дорож ны й, п арны й , по1зз- 
ж енны й эк и п аж ъ , въ  кото 

ромъ мож но Ездить и въ  одиночку; больш ой березо
вый буф ет ъ ; дв-Ь ж елезн ы й  ванны  и р у ж ь е  М он те
кристо . Васнецовская  у ли ц а , домъ НедосгЬкипа, противъ  
типограф ш  П олковой , квартира Воинова Ц 'й н ы  весь
ма скромны. 2 5 6 — В — 2
7Гпмп: ППП7ГЯРГГРСТ съ флигелемъ, садомъ и службами; тутъ 

Д и ж ± )  п р и Д а С Ю Л  же 0Тдается квартира. На углу По-
кровскаго проспекта и Васнецовской ул., домъ А. М. Шулаевой. 
_________________  252—8—2

среднихъ лг(;т'ь. желаетъ им4ть мФсто 
домашней швеи, горничной или няни, 

зд$сь или въ у$зд$.
Адресъ въ редакцш.

2 5 9 - 1 - 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый журналъ

№ 1 выйдетъ 22 Апр-мя сего 1880 г.
Редакцш и контора помещается: С.-Петербургъ, Невсгай просвектъ,

д. № 55 , кв. № 7.
Журналъ этотъ будетъ выходить еженедельно по 1 , 8 , 15  и 2 2  

числамъ каждаго месяца. Журналъ будетъ вполне русскимъ музы
кально-образ ователънымъ оршномъ, а потому въ немъ будетъ пе
чататься пространная теоретическая школа музыки вообще 
и практическая школа фортетанной игры. Въ немъ будутъ 
помещаться статьи музыкально-педаготческаго содержашя и будетъ 
прочитанъ кура, тео р т музыки. При каждомъ № будутъ прила
гаемы фортетанныя тесы, романсы, тьсни и др. Программа 
журнала: 1 ) педагогичесюя статьи по музыкальному образован™, 2 ) 
статьи по исторш р а з в и т  музыки, 3 )  теоретическая и практическая 
школа музыки, 4 ) музыкальный обозрения, 5) музыкальная хроника 
и рецензш, 6 ) музыкальный и зв 'к ш , 7) корреспонденщя музыкаль- 
наго содержашя изъ разныхъ городовъ, 8 ) бюграфичесюе очерки 
знаменитыхъ артистовъ и композиторовъ, 9)разсказы и повести изъ 
жизни артистовъ и композиторовъ, 1 0 ) би'шограф1я: повыя музы
кальный шесы и издашя, 1 1 ) смесь: анекдоты и каламбуры изъ 
музыкальнаго пира, 12 ) музыкальные ребусы, загадки и шарады, 1 3 )  
разныя объявлешя, 1 4 ) музыкальный приложешя въ виде шесъ для 
фортетано, романсовъ для п е т я  съ акомпанементомъ фортетано, 
скрипки, вюлончели и др. инстр., и 1 5 )  бюстовые портреты артй- 
стовъ и композиторовъ, при бмграфическихъ очеркахъ.

Ц Ъ Н А  Ж У Р Н А Л А :
Съ пересылкой и доставкой: на 1 годъ— 6  р.; на ‘/2  года—  

3 р. 5 0  к.; на года— 2 р.; на 1 месяцъ— 1 р. Съ 2 2  Апре
ля по 1-е Января 1 8 8 1  г.— 5 р. Безъ доставки и пересылки: на 
1 годъ— 5 р.; на и 2 г.— 3  р ;  на x/̂  г.— 1 р. 7 5  к.; на 1 ме
сяцъ— 75  к. Съ 2 2  Аир. по 1 Янв. 1 8 8 1  г.— 4  р.

Въ журнале принимаются всевозможныя объявлешя на весьма 
выгодныхъ услов1яхъ.

Редакщя и контора журнала помещ,: С.-П-бургъ, Невсшй 5 5 , кв. 7 .
„ 1 А. А. Астафъевъ.
Редакторы-издатели } в  н  Ман£ льштамъ.

2 2 7 — 3 — 3.

шжниотышьнный

„ В О С Ш Н Ш И Р А “,
33 ТЕ» КАЗАНИ

с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1 8 7 4  г .
Продажа нотъ по столичнымъ цЪнамъ. Продажа музыкаль
ны хъ инструментовъ. Депо роялей С.-Петербургскихъ фаб- 
рикъ Я. Беккера, поставщика къ Высочайшему Двору, и 
Гентша.

Абонементъ для чтешя нотъ. Театральныя uiecbi и 
д'Ьтстпл книги. Продажа тедеграммъ, газетъ и журналовъ въ 
магазине и черезъ разносчиковъ.

Подписка на вей журналы и газеты, безъ взим атя ком- 
мисыонныхъ денегъ. Ир1емъ объявленШ для вс1:хъ газетъ 
и журналовъ но ц$намъ редакщй. Контора многихъ жур
наловъ и газетъ, какъ столичныхъ, такъ и нровинцгаль- 
ныхъ.

Bei требовашя гг. иногородныхъ исполняются тотчасъ 
же, съ первой отходящей почтой.

При магазин* открыть Складъ и продажа изд'Мж сто
лярной, слесарной и кузнечной мастерскихъ ремесленно- 
воспитательнаго npiioTa Казанекаго общества землед1;л1>- 
ческихъ колош й и ремесленныхъ прш товъ.
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м и ü

съ учасиемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя 
капиталовъ и доходовъ.

Д'Ьль Общества—доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попеченш, такъ равно себЪ самому безбедное су- 
ществоваше на старость. Агентъ по Пермской губернш 
Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улиц’!;.

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

Врачъ отъ общества по г. Екатеринбургу д— ръ 
Вышиншй. 104

'“^МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
Д1Я ВЯОРШЕШЯ ГРУДНЫХЪ д м й

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ
Я Д ТЭиПР Я Р  Н А  для оптовой продажи въ С.-ПетербургЬ. Казанская № 3,{ 

Р ЛДЁЛиЬ ДшШ у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
Единственный агентъ для всей Россш

Въ Екатеринбург^ у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.
аяг^ Г ^  И*гЬю ч е с т ь  д о в е с т и  до св йдй ш 'я  п у б л и к и , ч т о  я  о т в е ч а ю  то л ьк о  з а  т *  ж е с т я н к и , н а  к о т о р ы х *  I 

I находится С И Н 1 Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и  П О Д П И С Ь  Александра Венцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  а г е н т а  м о е г о  для |

| „ с е й  ро с с ш . Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ В ев е  (Ш в ей ц а р 1я)

ш щ  т т т  и п о ж а р и ы х ъ  т р ш .
Бриджнортсше насосы для колодцевъ до 8 саж. глубины, насосы для глубокихъ  

колодцевъ до ВО саж. глубины, новые насосы Ф аулера для густыхъ жидкостей и 
воды, КалиФоршйсше пасосы и пожарныя грубы, Русская крестьянская пожарная
труба на колесахъ и безъ оныхъ.

Пулъзометры заводовъ Генри Галля, Нейгауза и Е° и Газе по весьма пониженнымъ цЬнамъ. Руссте огнсгасители. Гидро
пульты. Настоящ1е Американсте вгьтряные двигатели, патента Галладай. Складъ локомобилей, паровыхъ машинъ и всбхъ 
сельско-хозяйственныхь машинъ и орудт, всякаго рода машинъ для обработки дерева и железа. Дифференщалъные бло
ки, домкраты, вентиляторы, кузнечные горны и. т. п. Прейсъ-куранты по востребованда безплатно.

Д Е П О  ЪЛ I I I И Н Ъ .
's w  е »  &  tss

С.-Петербургъ. Вознесенкш просн., JV» 11. 206— 3 — 2

1880 г.
(Г .  XXIII )

иллюстр. журналъ (политики, литературы, науки, искусства, 
промышленности, судебной хроники и проч.). 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е. Еженедельный иллюстрир. журпалъ рома- 
новъ и повестей.

ПАРИЖСК1Я МОДЫ. Ежемесячн. полный журналъ дамскихъ 
туалетовъ, белья, рукоделий и выкроекъ. 

БЕЗПЛАТН. ПРЕМ1И. «Наши Деятели» (Галлерея замечатель- 
ныхъ людей Россш) 2 тома, 24 портрета, 

резан, на СТАЛИ, съ бмграф. очерками.
Год. цена 6 р. съ перес. НЕВА съ ежемесячн. журн. «ИЛЛ. ВЪСТНИКЪ» 
и съ больш. портр. на СТАЛИ Е. И. В. НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
9 р. 50 к. (Для неподписчиковъ цена портр. 5 р.).

Новые подписчики получаютъ съ 1-го Ж".
ИЛЛ. КАЛЕНДАРЬ Баумана съ олеограф. карт, и целымъ рома- 

яомъ; для подписч. Невы или Впст н., въ 
папке 1 р. сь перес., въ роскошн. перепл. 1 р. 50 к.

Адресовать: Алексею Осиповичу Баум ану, Исаашевская площадь. 
6, С.-Петербургъ.

Въ Москвё: въ Центральной конторе, Большая Дмитровка, домъ Бучу- 
мова.
¡¡¡В Многочисленные запросы, почему мы не отвечаемъ на враждебныя 
выходки издателя Н ивы  противъ Невы, вьшуждаютъ насъ сделать следую
щую заметку, изъ которой безпристрастные читатели сами выведутъ 
заключеше:
«Нива» печатаетъ множество объявлетй, начинающихся словами: «САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛЪ ВЪ РОССПЬ. «Нева» выдаетъ, за одинаковую цену 
съ«Нивой,» целымъ журналомъ романовъ и повестей, въ 1,200 столбцовъ, 
более, но подобныхъ объявлений. ПРОТИВНЫХЪ ИСТИНЕ, не делаегь, 
такъ какъ въ Россш существуетъ 3 илл. еженедельн. журнала, стою- 
щихъ ДЕШЕВЛЕ «Нивы.»

«Нива» помещаетъ плох1я перепечатки картинъ изъ французск. иллю
страций; картины же эти составляютъ собственность «Невы.»

Наконецъ, НЕВА прилагаетъ даровыя п р е м ш : «Наши Деятели», 24 
п о р тр е та , гравированныхъ на стали, съ б1ографмми (годаше особенпо 
ценимое ОБРАЗОВАННОЙ частью общества), на сумму стоимости когорыхъ 
можно давать подиисчикамъ не 2 ,а 4 татаякартины, какъ прем!Я «Нивы.» 
21150 10—5

ПОСТ ВТ) П Р О Щ У  НОВАЯ к н и г а :
„ТЕМЫ ДЛЯ УПРАЖНЕНЬЯ ВЪ ПЕРЕВОД,\ХЪ СЪ РУССКАГО 

ЯЗЫКА НА ЛАТИНСК1И.“ Часть 1-я. Для низшихъ классовъ гимназш. 
Состов. преподаватель Пермской гимназш О. Горячевъ. 1880 г. 
Ц’Ьпа 25 к. съ перес. 30 к. с.

Складъ издатя въ г. Перми у АВТОРА и въ КНИЖНОМЪ 
МАГАЗИНА 0. ПЕТРОВСКОЙ. Книгопродавцамъ уступается 20°/о съ 
безплатной доставкой.

Кром$ того, книга эта продается въ С.-Петербург^, въ кн. маг.
Н. Фену и К2- и у Стасюлевича, въ Москвё у Салаева и Глазунова.

ШОКОМГЬШУиК?
ИЗБЕГАТЬ ПОДДШОКЪ.

восемь комнатъ, съ 
—  1 И Л  Ш М М Н П ,  удобствами; въ Пол- 

ковской улиц'Ь, въ домгЬ Бернеръ, гд1; ран4е квар
тировали Клепинины. О цЪн'Ь и услов1яхъ спро
сить у Розы Оедоровны Ваумбергеръ, имеющей 
жительство: Набережная ул.. домъ Пшеничникова. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   2 6 0 - 3 — 1

ВД О ВА-ЧЙ Я0ВН Щ А.
пожилыхъ л$тъ, желаетъ получить м^сто экономки зд$сь или въ 
отъ'бздъ. Км'Ьетъ рекомендательное письмо и служила уже на та- 
комъ м'Ьст'Ь.

Адресъ въ редакцш. 
_______________________________________________ 2 5 8 - 2 — 1

/г^тудентъ Технол. Инст. желаетъ имЪтъ уроки. Набережная 
\уМельковки, д. Галкиной.
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№

ВОЛЖСКО-КАМСКАГО КОНЯЕРЧЕСКАГО БАНКА
къ 1-му Мая 1880 года.

АКТИВЪ.

Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета). 
Текунр* счеты:

1) въ Госуд. Банке, его конторахъ и отделешяхъ - - - -
2) » СПБ. Обществ̂  Взаимнаго Кредита - - - - - - -
3) » » Частномъ Коммерческом! Банке - - - - -
4) *> » Учетномъ и Осудновъ Банке - - - - - -
5) » » Международномъ Банке - - - - - - - -
6) » Общ. Взаимн. Кредита Спб. уезднаго Земства- - - -
7) » Московскомъ Учетномъ Банке - - - - - - - - -

Учетъ векселей, имеющихъ не менее 2-хъ подписей - - - - 
Учетъ вышедшпхъ въ тиражъ ценныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
Учетъ соло-векселей съ обезиечемемъ:

1) паями, акщями, облигащями и закладными листами, прави- 
тельс'твомъ негарантированными - - -  - -  - -  - -

2) Каменными жилыми домами въ С.-Петербурге.....................
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - - - - - - - - -
Ссуды подъ задогъ:*)

1) государственныхъ и правительствомъ гарантированныхъ цен
ныхъ бумагъ - - - - - - - - - - - - - - -

2) паевъ, акщй, облигащй и закладныхъ листовъ, правитель
ствомъ негарантированныхъ - - -  - -  - -  - -  -

3) товаровъ, коносаментовъ, варрантовъ и пр. - - - - - -
4) драгоценныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлешй. 

Принадлежавши Банку ассигновки горныхъ правлешй; золото и 
серебро, тратты и векселя на заграничный места - - - - -
Ценныя бумаги, принадлежащш Банку:

1) Государственный и правительствомъ гарантировании - -
2) облигацш и закладные листы, правительствомъ негаранти

рованный - - - - - - - - - - - - - - - -
Государственный процентныя бунаги, принадлежащ1я запасному 

капиталу - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -
Корреспонденты Банка:

1) по ихъ счетамъ (loro):
а) кредиты подъ обезпечеше:

бумагами гарантированными-
» негарантированными - - -  - -  - -  -

б) бланковые кредиты..........................................................
2) по счетамъ Банка (nostro):

а) свободный суммы въ распоряжении Банка - . - -
б) векселя у корреспондентовъ - - - - - - - - - -

Счетъ Банка съ отделениями его- - - - - - - - - *
Протестованные векселя
Просроченная ссуды ....................................................................
Текупце расходы - - ................................................................
Расходы, нодлежап̂ е возврату - - -  - -  - -  - -  - -
Обзаведеше и устройство - - - .....................................
Недвижимое имущество - - -  - - .....................................
Переходятся суммы........................................................................
Векселя, принятые на коммисяю.................................................. *

Итого
*) Въ т«ыъ числе ссудъ до вестребовашя (on call)

Въ
С.-Петербург!;.

Въ Московскомъ 
Отд'Ьлеши.

Въ ирочихъ 
Отд'Ьлешяхъ. ИТ О Г О .  |

р убл и . р убл и . К. р у б л и . К. р у б л и . К.

676,276 24 484,660 73 702,916 77 • 1.863,853 74

1.163,731 01 11,439 60 1.803,964 8<; ■

23,767 08 — —
976 85 — — — —
991 45 _ _ _
112 31 -- __ — — 3,027,196 78

12,020 19 -- — — —
— — 10,193 43 — —

9.526,961 91 5.035,181 48 9.208,512 81 23.770,656 15
8,104 75 — — 2,770 — 10,874 75

2.129,772 90,200 6,335 _ 2.226,307 _

108,000 — _ _ — — 108,000 —
2.850,578 58 63,690 68 161,575 93 3.075,845 19

7.215,729 71 2.526-243 66 3.926,433 15 13.668,406 52

2.575,133 44 726,458 535,399 61 3.836,891 05
— — 42,084 03 — 43,084 03
— — 292 — 1,582 50 1,874 50

69,222 70 . — — 13,700 02 82,922 72

667,437 09 49,748 60 532,016 48 1.250,202 17

204,283 93 18,626 64 27,201 31 250,111 88

666,102 13 — — — — 666,102 13

460,855 87 8,500 47,722 50 517,078 37-
224,150 05 — — 1,095 — 225,245 05,
223,571 29 20,147 71 850 — 244,569 —

36,253 62 — _ 1 36,253 62
159,509 20 188,024 65 156,677 66 504,211 51
— —J — — 6.352,430 06 6.352,430 06

5,448 71 115 — 3,887 — 9,450 71
— — т - - i 7,795 _ 7,795 —
96,510 28 40,553 99 137,302 95 274,367 22

1,725 15 874 50 1,071 90 3,671 55;
29,800 .и. 17,499 ! ¡jr 28,640 48 75,939 48!

694,000 _ — 501,800 1.195,800 —|
81,306 09 1,761 70 38,337 44 121,405 23

401,737 90 424,271 34 702,772 27 1.528,781 51,

30.314,069 53 9.760,569 69 24.903,690 70 64.978,326 92

851,393 50 — — — — 851,393 50
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ПАССИВЪ.
Въ

С .-П етер бур г!!.
В ъ М осковскомъ  

О тдгЬ л ен ш .
В ъ н р о ч и хъ  

О тд'Ьлеш яхъ. И Т О Г О .

рубли. К. рубли. К, рубли. К- рубли. К.

1 Складочный капитадъ . . . . . .
\ Запасный капитадъ - - - - - 

Капитадъ ддя возм4щешя суммъ, употребленныхъ на npio6pfaé- 
. Hie домовъ - - -

8.350,000
666,118

119,972

43 гм-1 — — —
8.350,000

666,1-18

119,972

43

1 Вклады:
1) на текуще счеты:

а) обыкновенные - - - 6.293,079 14 1.741,566 16 10.252,790 11 18.287,435 41
б) условные , „ — — 2.515,968 43 637,309 47 3.153,2,77 90

1 2) безсрочные . . . . . .  
3) срочные . ; i 

Переучетъ векселей ij залогъ цринадлежащихъ Банку ц$нныхъ

1.205,243
596.713

95 509,365
2.802,362 43

5.134,743
7.053,635

82
86

«.849,352
10.452,711

77
29

¡ *■ бумагъ ■ . ‘
¡ Корреспофййы Цанка:

1) по ихъ счетамъ (loro):
а) свободныя суммы въ распоряженш корреспондентовъ

3.183,270

421,170

16

97

725,000 

_ _ 31,641 82

118,600

88 47

4.026,870

452,901

16

26
б) векселя на коммиссш . . . . 480,034 96 546,933 48 719,678 72 1.746,647 16

2) по. счетамъ Банка (nostro):
Суммы, остающаяся за Банкомъ - 454,616 08 2,881 22 4,239 84 461,737 14

¡ Счетъ Банка съ отдЬлешями его . . . 6.803,412 65 421,152 99 — — 7.224,565 64
: Невыплаченный по ажщямъ Банка дивидендъ - 324.877 74 .  . — - .-.ЪггеЯ г*/.П7 324,877 74;

Проценты, невыплаченные но вкладамъ и текущимъ счетамъ 119,474 47 109,640 51 404,916 35 634,031 33

i Счетъ нолученныхъ по операщямъ процентовъ и коммиссш за 
i 1880 г. I - - - - 2.005.800—38 ,

Проценты, исч. по вкл. и текущ. сч. за 1880г.- 488,2:>9—95
1.517,540-43 888,938 80 277,500 26 351,101 37 1.517,540 43

Нереходяпвя суммы - 407,147 18 76,554 39 226,586 37 710,288 26

И т ого  — 30.314,069 53 9.760,566 69 24.903,690 70 64.978.326 92

1 Ценности на храненш . . . . 5.682,585 — 6.207,868
.hiewaMir ЛИНЧ

. ,-уТТ 835,030 — 12.724,983 50

Ек ате рин бургск ое  отдълен1е
Волжско-Камскаго Коммерческая Банка 

им’Ьетъ честь довести до св’Ьд^шя, что оно впредь. до изм$нешя
п л а т и т ь :

По вкладамъ на текунре счета. . . . . 4  %  год,
„  ,  до востребоватя . . . . . 4 ’/ 2°/о „
,  „ на 6  ийсяцевъ . . . . . 5 %  „
» „ „ 1  г о д ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 '/г0/о „

в з и м а е т  ъ:
По учету торговыхъ векселей:
Срокомъ до 6 -ти м'Ьсяцевъ . . . . 7  ’/г^/о год.

„ 9-ти ...................................................8 %  я
По ссудамъ подъ °/о бумаги, гарантированныя Правительствомъ 

и ипотечным:
Срокомъ до б-ти м'Ьсяцевъ | . . 7 ’/ 2%  год.

„  * 9 - т и ................................................ 8  ®/с я
Правительствомъ не гарантированныя на. .■ '/2%  выше.

По спещальнымъ текущимъ счетамъ по роду 
бумагъ. . . . . . . 7 ’/г — 8  %  год.

Последняя ц’Ьна на акщи Волжско-Камскаго Коммерческая Банка 
на С.-Петербургской бирж'Ь отмечена 3 6 0  р. за 2 5 0  руб. номинальныхъ.

Управляющий К  Рощежюй.
Бухгалтеръ И. Тпмофеевъ.

ДОРОЖНЫЙ ТАРАНТАСЪ
лЪтнш, малойзженный, весьма легши, продается по 
Солдатской улиц’Ь въ д. Першянинова; тутъ же про
даются дрожки, пролетка на лежачихъ рессорахъ хоро- 
шаго фасона, московской работы. 255—3 — 1

МАСТЕРСКАЯ
iП и

ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
по усольцевской улицз ] \ j o  5 8 ,

ВЪ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.
въ Малой Воз

ки несенской ул.,
каменный, двухъ-этфкный флигель въ 5 комнатъ вверху и 4  внизу, | 
со службами. Оц'Ьн'6 спросить священника Бирюкова. 2 5 1 — 3 — 2 |

До 600 пудовъ СВИНЦА Z
дотьи Степановны ТУПИЦПНОЙ и Е ° ,  въ г. Перми. 2 4 9 — 3 — 2

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г Р А Ф Ш  j i .  р.  р о л к о ь о й ,  п о  ^ В а с н е ц о в с к о й  у л й ц ъ ,  д о ^ ъ  р. р.  ] " 1 о л к о в о й


