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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Безъ достапки: за годъ— 5 р. 30 к . ,  запервыеполгода— 3 р. 
70 к., за 3 мѣсяца— 2 р. 70 к .. за 1 мѣслцъ— 70 к . 
Сггіоставкоѵипересылкой:3‘л годъ— 6 р.,за первое иолугодіе—  

4 р,, за второе полугодіе 3 р,,
За перем+,ну адреса взимаетея три 7-м и-копѣечннхъ марки. 

Разсрочка по соглагаенію съ редакціей. З а  отдѣлыіые пуме- 
р а  по 2 0  ко п . за  каждый.

Коитора редакц іи  открыта ежедпевио отъ 12 ч. д. до 6 
ч. веч.; въ ира8дники— о тъ 1 2 д о  2  час. дня.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
припимаются: еъ Е кат ериибуріѣ — въ конторѣ редакціи, ііо 50 № N0 В Ъ  ГЙ Л Ъ  Театральной улицѣ.домъ Цротасовой; въ Щ т ербуріѣ — въ нонторѣ 

“  А  • воммиссіонера казенныхъ заводовъ А. А. Износкова, Мойка, д. № 93;
въ Москвѣ.— въ ,,Центральной конторѣ объявленій" (Л , Метцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Требованія инострап. лицъ и  бвро п всѣхъ отдаленпыхъ рус- 
скихъ конторъ, кромѣ спб. и сибирс., принимаются чрезъ,,Дентрал. 
коятору объявленій" Л. Мелцля. и другія. Ройш чн. , нродажа 

„Е кат. Нед."— въ конторѣ редакціи и въ магазинѣ Попомарева
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Разсчетъ за строку корпуса, или за мѣсто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— ио 15 ко п .; отъ 5 до 10 разъ— но 12 к.

отъ 10 до 25 разъ— ио 10 кон. За объявлеиія на нервой страницѣ илата увеличивается ио 10 кои. на стр оку . Украш епія п клиш е оплачиваются 20°/о
цорожеобыкновен. объявл. Адресн лицъ, ищ уіцихъ уроковъ или мѣстъ прислуги, оплачнпаются но 15 к . за двѣ строки., За разсы лку объявлеиій при газетѣ—  
по 50 к .  съ сотни наиечатанныхъ въ типогр .Е к. Нед., а съосталы ш хъ— 1 р. за сотшо. Объявленія, ііредназначенііыя въ слѣдую іц ій  № ,должны быть переданы 
яе позже понедѣлышкадо 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦ.ІИ, ирисылаеиыя для иапечатанія пъ „Е катеринбургской  Недѣлѣ.",*адресуются бъ ея редакцію, съ обозиаченіеыъ имени 
автора, его адреса и усиовій. Статьп, дрисылаемыл безъ означенія услопій, считаются безнлатными. Присылаемыя статьи, въ случаѣ надобности, нодлежатъ 
оКращѳніюно усмотрѣнію редакціи. Нлата за статьи, зам ѣтки и корреснонденціи— отъ 2 до 5 кон. за строку. ІІенанечатаннын статьи но почтѣ ни пъ какомъ
лучаѣ не воянращаютсл, а выдаются изъ редакціи лично до истеченія 3-хъ  мѣсяцевъ; нослѣ этого срока уиичтож аю тся .

СОДЕРЛІАНІЕ: Земство, города и заводы; телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства“; корреспондедіи: Березняки^ 
Суксѵнскій заводъ; Вѣсопідики; стихи: Изъ записной книзкки; о сборникѣ Скорова; отчетъ по сооруженію храма, у подно. 
жія Валкаиъ; изъ воспоминаній адвоката; поправка; указатель книгь и статей; торговый отдѣлъ и объявленія.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И Н 2 .
ж & т ш ш ж т ш т ж т  т ш ш ш & ж

продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуды подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  ВНЛАДЫ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребованія и по
текущему счету - - 6%  городовыхъ.

По вкладамъ на годъ . . .  8°/о „
По вкладамъ на два года -  -  -  д ° /о  „
На болыпій срокъ по соглашенію; страхуетъ билеты; про- 

даетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разсроч- 
кою помѣсячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО. 
принимаетъ въ залогъ брилліаігговыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, мѣха и прочее.
Подъ золотыя веіди выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя огъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещи, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К° въ Казани и Саратовѣ, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбургѣ.

Всѣ залогй застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
сТраховомъ отъ огня Обществѣ.
№ 30—№ 29________________________  270—50— 9

ПРОДАЕТСЯ.
500 десяТйнъ земли, іі])еимуществеішо пахатной, (въ 75 

верстахъ отъ г. Екатериіібурга по Челяйинскому тракту). 0  
дѣнѣ и іюдробностяхъ лично и л и  писі.менно справиться въ 
с. Никольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея Андреевича 
Клепинипа. Тамъ-же нродаготся дешево заводскій вороной 
жеребецъ рысястой породы и два жеребчика по 4-му году 
сѣрый и вороной. 286— 19— 5

П родается домъ наслѣдниконъ Малахоныхъ, но Вознесен- 
ской улицѣ. 0 цѣпѣ узнать въ самом ь домѣ или въ 

домѣ Л. П. Ахматовой, въ Фетисовской улицѣ. 305—3— 3
Огкрыта БИБДІОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНІЯ II. А. Машанова 1-1

К Р У П Ч А Т К А
ш н о в с к о й

Ш  ІМ В Д ІІ І І  Ш Ж

И. И. Симанова,
п і р о д ё і . ѳ т о  я с .

городской лавкѣ на Успенской улицѣ к 
с;/!-, противъ дома г. Телѣгина и при мельницѣ 
\ ,  въ лавкѣ у Мельковскихъ воротъ. 237-10-7 Л

Съ нерваго Іюля открыта продажа СУКОНЪ и ТРИКО Ни- 
кольской фабрики Андреева въ сгаромъ гостинномъ 

нротивъ Каѳедральнаго собора, рядомъ съ лавкой Зотова.
213-8-7

въ

ИЗРАЗЦЫ
на заводѣ умеріиаго А. Т. Шлыкова

РАСПРОДАІОТСЯ: 
изразцы по 16 коп. за штуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуку п прочія гон- 
чарныя пздѣлія, но самымъ сходныиъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дптся по Вороздинскоіі ул ., 1 -й  части, рядомъ съ заимкой 

С. Дфонпна.

Здоровые ОБѢДЫ
КВАРТИРА

но Мѣелчно въ Верхъ-Вознесенской уи- 
цѣ въ ддмѣ Мѣдякова.— 330— 4— 1

отдается въ д. Чистякова (бивш. Голышева), 
Главный проспевть, 320-2-1
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О Б Ъ Я В С Ш Е І - И Е .
Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до обідаго свѣдѣнія, что, на основа- 

ніи §§ 200 и 206 ,,Временныхъ Условій перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской желѣзной 
дорогѣ“ , ни;кепоименованные товары, какъ непринятые получателями. будутъ проданы съ публичнаго 
торга, по исгеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней нубликаціи. при чемъ одновременно будутъ проданы, 
на основаніи § 215 тѣхъ же ,.Условій,“ разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ, вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ управленіи дороги.

ВРЕМЯ ПРИБЫ ТІЯ. № X» 

квитанцій.

С Т А  Н Ц I  И . Ф А М І і  Л I  И .

Чи
сл

о 
иѣ

ст
ъ.

Названіе товаровъ.
Вѣсъ.

Годт. мѣсяцъ. Число. Отправленія. Нагначенія. Отправвтеля. .  ІІолучателя. чуд. ф.

1883 Октября 21 125 Теплая гора Пермь Пеизвѣстно 1 Вагажъ (черный песокъ) п 5
1884 Япваря 11 1 Валежная Пермь Неизвѣстно 2 Вагажъ (печь желѣзн.) я 30

» Февраля 27 2534 Пермь Екатеринб. Лагро Орловъ 1 Экипажъ зимній 1) п
» Марта 15 3851 Екатерипб. ІІермь Меклеръ Лредъявитель 1 Товаръ разпый п 32
н Апрѣля 13 4225 ІІермь Кизелъ Зырянопъ Предъявитель 5 Товаръ разный 54 31
я Апрѣля 23 4394 Пермь Верезняки Зайцевъ Предъявитель 2 Паісля 51 20

« Апрѣля 23 4421 Пермь Тагилъ Гавриловъ Ларьсовъ 1 Домашнія пещи 1 25
я Іюня 17 7784 Пермь Верет ье Лапггаузъ Зиновьевъ 1 Пилы лѣсопильпыя 1 20
Я Іюня 20 7889 Еісатерипб. Пермь Жулдыгинъ 1 Товаръ разпый 1 10
я Іюня 23 8213 Еісатерипб. Певьянскъ Федосѣевъ Чернобровинъ 3 Свѣчи восковыя я 13
я Іюня 27 8359 Екатеринб. Пермь Левинъ Преді.яіштеиь 1 Холстъ 2 36
я Іюня 29 1231 Непьянсісъ В.Нейвинскъ Голицыпъ Шубинъ 10 Соль иоваренная 60 >1
п Іюля 5 8831 Екатерипб. Левшино Мелкотеровъ Полпмоповъ 6 Мѣшки порожніе 49 20
я Іюля 18 9785 Екатеринб. Чусовская Романовскій Ііредъявитель 1 Крючья желѣзныя 7 20
я Іюля 23 34 Сылва ІІермь Неизвѣстно 1 Багажъ (порожній яіцикъ

228— 3 — 1 . нзъ подънряниковъ) 8

Въ ооудной каосѣ Я, П, Андреѳва и К-
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 и 23 СЕНТЯБРЯ 1884 ГОДА

съ 12-ти часовъ дня,

§  [ Е  1 )
просроченныхъ вещей. 112—2 —2

М А Г А З И Н Ъ  ЗАХО- 
3 А П Р Е Н Р А Щ Е Н І Е М Ъ  Т О Р Г О В Л И

Швейными Шашинами 
распродажа со скидкою отъ 2 0 %  до 30"/о съ фабричгіыхъ цѣн .̂ 
Тутъ-же получепъ большой пыборъ вѣнской мебели, уиыиальпики и 
комнатные ватернпозеты. 2 — 8 — 6

Вдова ІІермскаго купца Марія Андреевна Нолчина
объявляетъ, что она уничтожаетъ довѣренность дан- 
ную еюдворянину Николаю Антоновичу Вкшневскому
на управленіе принадлежащиии ей золотыми пріи- 
сками, находящимися въ Оренбургской и Уфимской 
губерніяхъ, явленную у Екатеринбургскаго Нотаріу- 
А. А. Сабашинскаго 80 Іюня 1884 года по реесгру 
за № 1484._____________  313—6 —2

Т Т Т Г Т Т Т Т Г Т Э І - Т Т Г  и Разпые об-б д ы  въ
^І-Л у  С і  I—I—I  С у  і  і  і  і і  Р - і  долѣ Клушиной по 
Колобовской ул. рядомъ со старой женской гивіназіей; от- 
даются комнаты; тутъ-же продаются срубы. _ 331—1 — 1
Г \ г т л  ТГѴ Я  р г р р г т  кпартира въ Уктусской ѵл. 

X  у & ш ш X  въ д. Яринский. 333-2-1

Типографія
„Екатеринбуріской Недѣли* симъ объяпляетъ, что въ ней нри- 

нимаются заказы на ярлыки, блапки, чайные этикеты, книги для 
золотопромышлевниковъ, обънвленія, афиши и проч. типографскія 
работы на ішсчей, цвѣтной и газетной бумагѣ, какъ черной краской, 
такъ и цвѣтными и радужнымн (не-литографсцишъ способомъ.) Рабо- 
ты исполпяются аккуратно и весьма быстро. Цѣны умѣренныя.

ТЕТРАДИ классическои гимназш и реалі.наго учили- 
для учениць лсенской гимназіи,—п| 

тся въ типографіи „Екатеринбургской Недѣли“.

Т  Т Т  Т Д  кухарка и горничная на хоро-
1  1  У І \ . 1  шее жалованье. Узнать по Раз-
гуляевской улицѣ въ домѣ Ушакова. 324-1-1

' Ш Е В О Д Ъ
псякихъ документовъ, торгопыхъ писемъ, объявлепій и т. 

п. съ языкоіѵь: французскаго, нѣмецкаго, англійскаго, испан- 
скаго и итальянскаго на ]>усскій языхсъ и обратно. Плата по 
соглашенію, обратиться къ 0 . Е. Клеръ (Береговая у ., домъ 
Делясье, бывш. Бурдакона). 3— 1

получипшпя музыкальное образованіе въ 
і московсісой консерваторіи, даетъ уроки пѣ- 

нія и фортепіанной игры. Желающихъ нриготовляетъ въ консервато- 
рію по ирограммѣ. Объ условіяхъ можно узнагь ежедневно отъ 12 
ч. до 4 ч. дня. Колобовская ул. долъ Клушиной. 1 — 1

Ѵ Ѵ *  О ІЪ  Р Е Щ Ц Щ .
Огъ ыногихъ лицъ ежедненно къ намъ постуиаютъ заяв- 

ленія о желаніи пріобрѣсти „Сводъ узаноненій о частной 
золотопронышленности“ соч. Л. Розанова. Многіе изь г.г. 
ипогородныхъ заказчиковъ даже гл.іслали деньги. Поэтому 
редакція считаетъ необходимымъ разъяснить, ночему въ на- 
стоящее время заказы эти не исіюлнены. Диѣ партіи „Свода“ 
г. Розанова уже давно распроданы, а новыя к і і и ж к и  нами 
еще пока не получены, хотя ожидаются со дня на день. Не- 
медленно, ио іюлучеиіи новой иартіи изданіи г Розанова, ре- 
дакція удовлетворитъ всѣ шюгородныя требопанія, а также 
онубликуетъ и для г.г. Екатеринбургскихъ покупателей.

ПРОДАЕТСЯ весьвіа дешево ЛОШАДЬ вороная семи 
лѣтъ, съ хо-

рошимъ ходоыъ. Видѣть можно до вскресенья 9-го Сент. при 
домѣ горнаго начальника. Спросить г-на Романова или ку- 
чера Степана.
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ЗЕМСТВО, ГОРОДАIЗАВОДЫ.
Нъчто о дешевомъ земледъльческомъ кредитъ.
По словамъ „Русскаго Курьера” министръ Финансовъ тай- 

ный совѣтникъ Буте сообшилъ недавно представителямъ на- 
шихъ акціонерныхъ земелъныхъ банковъ о еуществующемъ въ 
высіиихъ правцтелъственныхъ сферахъ предположеніи устро- 
итъ гогударственное учрежденіе для открытія землевладѣлъ- 
цамъкредита на болѣе выюдпыхъ условіяхъ, причемъ еще самая 
форма юсударственнаю земелънаго бсінка не предрѣшена.

Не касаясь тѣхъ доводовъ, которыя цриведены предста- 
вителяыи акціонерныхъ банковъ въ ихъ представленіи г. ыи- 
нистрѵ Финансовъ, мы прамо нерейдемъ къ вонросу о томъ, 
какого вида банки необходимо устроить. Чтобы рѣшить этотъ 
вопросъ, сначала надо выяснить себѣ тѣ причины, которыя 
могли вызвать къ жизни воиросъ р необходимости учрежде- 
нія спедіальнаго земельнаго государственнаго банка.

Много уже лѣтъ наши землевладѣльцы жалуются на не- 
возможность вести дѣла, вслѣдствіе безденежья нашего дво- 
рянства, неимѣюіцаго, ири томъ, возможности пользоваться 
дешевымъ кредитомъ. Если бы все дѣло заключалось лишь 
въ томъ, что землевладѣльцамъ тяжело платить высокія про- 
центы по займамъ въ земельныхъ бапкахъ, то гіри желаніи 
правительства, помочь эгому горю не трудно. Стоитъ только 
допустить совершеніе акта перезалога имѣній въ государ- 
ственномъ банкѣ и преднисать ему взимать небольшой про- 
центъ за ссуду. Но мы нолагаемъ, что этимъ гіутеиъ поло- 
женіе землевладѣльцевъ, у которыхъ имѣнія заложены (ата- 
кихъ больше 25% всѣхъ землевладѣльцевъ) улучшилось бы 
крайне мало. Все затрудненіе лицъ, желающихъ вести дѣла 
хозяйственнымъ способомъ, заключается въ томъ, что нри ма- 
лой доходности земель, кредитъ той части капитала, которая 
необходима для эксплоатаціи земли, несоразмѣрно дорогъ. 
Между тѣмъ, существуетъ гроыадная разница мелсду размѣ- 
рами суымъ: необходимой для обработки земли и тою, кото- 
рую можно получить нодъ залогъ всего имѣнія, хотя-би и 
въ размѣрѣ V» части стоиыости имѣнія. Тотъ, кто беретъ 
сполна всю суыыу, которую могутъ предложить банки подъ 
залогъ имѣнія, едва ли дѣлаетъ заемъ съ цѣлью затратить 
всю эту сумму на эксилоатацію земли. Въ большинствѣ слу- 
чаевъ, такіе займы дѣлаются или съ цѣлью заняться, поыи- 
мо эіссилоатаціи земельнаго имѣнія, еще какимъ либо посто- 
роннимъ коымерческимъ предпріятіемъ, или просто на про- 
житье. Какъ въ тоыъ, такъ и въ др'угомъ случаяхъ не до- 
стигается та цѣль, которой, собственно говоря, должны слу- 
жить земелыіыя банки. Пока эти банки представляютъ собою 
частныя предпріятія, ни кому нѣтъ дѣла до употребленія де- 
негь, полученныхъ въ ссуду. Тугъ иросто дѣло сводится къ 
тому, что двѣ стороны ищутъ удовлетворить своимъ жела- 
ніямъ: одна сторона, имѣя свободный капиталъ, ищетъ слу- 
чая выгодно помѣстить его, при условіи вѣрнаго обезпеченія 
возврата ссуда, а другая сторона ищетъ случая занять день- 
ги. Выгоденъ ли этотъ заемъ—это ужъ дѣло заемщика, и ни 
частнымъ лицамъ, ни государству не должно быть дѣла до 
заботы о томъ, чтобы облегчигь положеніе которой либо изъ 
этихъ сторонъ. Но разъ вопросъ идетъ о досгавленіи земле- 
владѣльцамъ болѣе удобныхъ и выгодныхъ способовъ экспло- 
атаціи земель, то дѣло принимаетъ совершенно иной видъ. 
Для государства вовсе не безразлично то, будугъ ли земли 
пустовагь, или они будутъ обрабатываться. Вотъ почему го- 
сударство вправѣ придти на номощь землевладѣльцамъ пу- 
тем'ь доставленія имъ дешеваго кредита именно въ размѣрѣ 
необходимаго эксплоатаціоннаго капптала. Установить норму 
размѣра подобнаго капитала для каждой мѣстности и кажда- 
го рода посѣва совсѣмъ не трудпо. Въ каждомъ земствѣ най- 
детс» достаточно свѣдѣній для вывода подобныхъ нормъ, а 
нотому, намъ кажется, и не должно быть затрудненій для 
устройства особаго огдѣльнаго учрежденія для выдачи 
дешевыхъ ссудъ землевладѣльцамъ, въ размѣрѣ необхо- 
димаго эксплоатаціоннаю капшпала. Выдача подобныхъ 
ссудъ, не должна, ио нашему убѣжденію, встрѣчать 
прегіятствія, даже, и въ томъ, что имѣніе состоитъ уже 
въ залогѣ. Конечпо, ыогуть встрѣт иться частные случаи, ког

да имѣніе принято въ залогъ за сумму, превышающую стои- 
мость имѣнія; но случаевъ такихъ встрѣтится немного.

Теиерь, іюсмотримъ, что вадо понимать подъ выражені- 
емъ экс.плоатаціонный капиталъ.

Положимъ, что имѣя землю, за недостаткомъ средстъ, вы 
ее не обработывали. Чтобы начать обработку, вы должны 
сначала запастись рабочимъ скотомъ, земледѣльческими инст- 
рументами или машинами. Затѣмъ, въ первый годъ вамъ при- 
дется имѣть дѣло съ новиной, которую ноднять обходится 
несравненно дороже, чѣмъ обработка старой пашни. По это- 
му, для того, чтобы получить ясное понятіе о размѣрѣ необ- 
ходиыаго для эксплоатація капитала, надо иыѣть въ рукахъ 
всѣ данныя о томъ, что имѣется въ виду предпринять въ 
данномъ случаѣ. Все это можеть быть достигнуто тѣмъ, что 
землевладѣлецъ самъ долженъ вяосить въ свое заявленіе всѣ 
данныя, на которыхъ онъ основываетъ разсчеты о размѣрѣ нуж- 
ной ему ссуды. Чтобы имѣть возыожность, хоть до извѣст- 
ной степени контролировать землевладѣльцевъ въ томъ, дѣй- 
ствительво ли ссуда употреблена на экплоатацію имѣнія, мож- 
но установить правиломъ, чтобы земства доставляли въ кре- 
дитное учрежденіе вѣдомость о количествѣ запашекъ вь 
землевладѣльческихъ имѣніяхъ. Положимъ, что точность 
цифръ въ эгихъ вѣдомостяхъ будетъ въ зависимости отъ по- 
казаній самихъ владѣльцевъ; но все таки тутъ не можетъ 
встрѣтиться показаній черезъ чуръ разнящихся отъ дѣйст- 
вительности—не можетъ быть, что бы земство не усмотрѣло 
погрѣшности, напр., тогда, когда число запашекъ въ дѣйст- 
вительности разнится на 50°/о съ показаніями вѣдомости.

Если бы случилось, что банкъ узналъ, что ссуда, взятая 
на эксплатачдю земли ушла на другія надобности землевла- 
дѣльца, то банкъ можетъ быть вправѣ и отказать въ буду- 
щемъ въ подобной ссудѣ. Эго нраво банка, конечно, должно 
быть тоже не безконтрольнымъ, и въ случаѣ неудовольствіл 
подобнымъ отказомъ, землевладѣлецъ долженъ имѣть право 
доетавить банку доказательства своей правоты. Своевремен- 
ная, исправная унлата, разумѣется, должна считаться однимъ 
изъ доказательствъ соотвѣтственной эксплоатаціи ссуды. Но и 
это, также, лишь условно. Въ самомъ дѣлѣ. Не трудно нере- 
хватить денегъ на нѣсколько дней для внесенія въ банкъ съ 
тѣмъ, чтобы возобновить ссуду. Поэтому, мы полагаемъ, что 
въ промежутокъ между 1-мъ Декабря до 1-го Марта ни ка- 
кихъ ссудъ изъ подобнаго земледѣльческаго банка не должно 
быть выдаваемо. Срокъ же возврата ссуды слѣдуетъ опредѣ- 
лить не позже 1-го Января. Такимъ образомъ, мы считаемъ 
вполнѣ достаточной нрод^лжителг.ность срока ссуды въ 10 
мѣсяцевъ. Для тѣхъ же мѣстностей, гдѣ въ мартѣ уже идутъ 
посѣвы, срокъ ыожно увелачить до 11 мѣсяцевъ.

Размѣръ процентовъ, какіе долженъ взиыать за ссуды 
земледѣльческій банкъ, на нашему мнѣнію, можетъ гіревы- 
шать на %  и неболѣе, какъ на У2 %  тотъ процентъ, 
который государственный банкъ платитъ но текущимъ сче- 
тамъ. Такимъ образомъ, государственный банкъ имѣетъ пол- 
ную возможность, безъ всякаго убытка для себя доставить 
крайне дешевый кредигь землевладѣцамъ, доставивъ имъ 
тѣмъ самымъ возможность выгодно эксплоатировать земледѣль- 
ческія имѣнія. Имѣя возможность депіево кредитоваться, съ 
обязательствомъ возврата ссуды къ 1 Января, всякій земле- 
владѣлецъ нолучитъ возможность избѣгнуть рукъ мѣстныхъ 
кулаковъ и скупщиковъ—евреевъ, которые доселѣ держали, 
почти всѣхъ землевладѣльцевъ въ рукахъ.

Хотя и всякая отрасль проыышленности нуждается въ 
дешевомъ кредитѣ, но земледѣльческая нуждается въ немъ 
болѣе всего. Земледѣліе, когда оно ведется наемнымъ тру- 
домъ и на собственішя средства владѣльца, даетъ крайне 
скромную прибыль. Какъ же вести это дѣло тогда, когда 
владѣлецъ своихъ средствъ не имѣетъ, а кредитъ обходится 
такъ дорого, что поглащаетъ, почти всѣ барыши? Иоднять 
частное землевладѣніе, павшее у насъ со времени отмѣны 
обязательнаго труда, положительно необходимо. Вѣдь громад- 
ныя пространства земли остаются теперь незасѣянныыи, что 
не ыожетъ не отражаться на дороговизнѣ хлѣба. Кромѣ того, 
когда дешевый кредитъ дастъ возможность звачительно уве- 
личить размѣръ владѣльческихъ •запашекъ, то и крестьянамъ 
откроется больше случаевъ для заработки на сторонѣ. Безъ
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стороннихъ заработокъ, крестьяііе бѣдствуютъ, а потому въ 
ихъ интересахъ то, чтоби вблизи ыѣстъ ихъ осѣдлости явил- 
ся новый спросъ на ихъ трудъ.—

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, 28 Августа. Вице-директоръ департамента полиціи, 

Дурново назначенъ исправляющимъ должность диреістора помянутаго 
департамеита.

„Въ собраніи узаковеній и распоряженій правительства" опубли- 
ковано положеніе о Шлисельбургской тюрьмѣ. Тюрьма назначается 
для Государственныхъ нреступниковъ, приговоренннхъ къ лишенію 
всѣхъ правъ состояпія и отдачѣ въ каторжиыя работы; заключеніе 
производится распоряженіемъ министра Внутреннихъ дѣлъ, на указан- 
ный въ судебныхъ приговорахъ срокъ, затѣмъ преступники высылаю- 
тся на поселеніе въ Сибирь.

28 Августа. Полуамперіалы 8 р. 15 к. сдѣлано.
29 Авгѵста. Указомъ нравительствующему сенату, началышкъ 

нерчинскаго горнаго округа подчиняется неносредственно кабинету, 
на основаніяхъ управленія алтайскимъ округомъ.

„Новое Время.“ Въ виду недостаточной нродолжительности опыта 
казенной эксплоатаціп желѣгпыхъ дорогь, министръ Финансовъ нред- 
ставилъ комитету министровъ ограничиться виредь пріобрѣтеніемъ 
только безусловпо выгодныхъ дорогъ; для усиленія же вліянія ирави- 
тельства, на желѣзнодорожныя компаніи чбращать выданные авансы 
въ дополнительные акціонерные каниталы, и пріобрести такимъ об- 
разомъ въ собраніяхъ рѣшающій голосъ. Мииистръ предполагаетъ 
также испытать способъ отдачн казенныхъ дорогъ въ аренду комна- 
ніямъ, гарантирующюгь правительству залогами и обязательствами 
опредѣленный доходъ и исправное содержаніе путей.

Кассаціонная жалоба Булахъ, на рѣшеніе московскаго оісружнаго 
суда, оставлена сенатомъ безъ послѣдствій.

30 Августа. Указомъ сенату, новый университегскій уставъ и 
времешіый штатъ росписанія должностей и окладовъ но инспекціи 
повелено ввести въ университетахъ: Петербургсномъ, Московскомъ, 
Харыговскомъ, Казанскомъ, Кіевскомъ и Новороссійскомъ. Пистанов- 
леніе устава приводить въ дѣйствіе съ начала нынѣшняго учебнаго 
года. ВЫСоЧАЙШЕ повелѣио, съ 1 Января 1885 года, ассигиовать 
на содержаніе названныхъ университетог.ъ 2 ,268 ,790 руб., предо- 
ставить министру Народнаго просрѣщенія вносить ежегодно въ рас- 
ходную смѣту сумлы на усиленіе нреиодаванія и установлепія конт- 
роля за зашітілэш, на вознаграждепіе членовъ экзаменаціонныхъ 
комиссій и на вознагражденіе профессоровъ, нродолжающихъ чтеніе 
лекцій послѣ тридцатилѣтней службы. Виредь до разрѣшенія общаго 
вопроса о служебпыхъ правахъ, продосгавигь при постунленіи на слу- 
жбу: доктору восьмой, магистру девятый, получившему диилолъ пер- 
вой степени— десятый, второй— двѣнадцатый классъ; упразднить 
должность штатнаго доцеігга, ири чемъ доцентовъ, отличающихся 
особылъ даромъ преподаванія, возвести въ экстраординаріше ирофес- 
сора; доцентамъ, преііодавапіе которыхъ признпно полезнымъ, времен- 
но предоставить вакантпыя профессорскія должности, а остальнымъ 
нредоставить читать лекціи въ качествѣ прпватъ-доцентовъ. Нынѣ- 
шнихъ студентовь и слушателей подвергать иснытанінмъ ва основаніи 
устава 1863 года.

Для установленія больиіаго единства въ системѣ млпдшихъ оберъ- 
офицерскихъ чиновъ и какъ новый знакъ монаршей милости начина- 
ющимъ офицералъ, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Имиераторъ пове- 
лѣлъ исключить нынѣ-же изъ ряда чиновъ постоянной службы чинъ 
прапоріцика гвардіи и арміи, приравнять чинъ корнета къ чину 
подноручика, отмѣнить ваканціонное производство и, съ 1 Ноября 
1885 года, производить въ поручшси за выслугу опредѣленнаго осо- 
быми правилами числа лѣтъ; сохранить чинъ прапорщика толысо въ 
запасѣ арміи всѣхъ родовъ оружія. ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно также 
во всѣхъ казачьихъ гойскахъ псреименовать всѣхъ нодполковниковъ 
въ войсіювые старшины, ввесіи чипъ подъ-есаула, съ нриравненіемъ 
ісь чину штабъ-ротмистра и ттабсъ-капитана арміи; всѣмъ -оберъ- 
офицерамъ присвоить, съ 6 Мая ссго года, права и преимущества, 
дарованныя въ тогь день оберъ-іфицерамъ арміи, въ отпошепіяхъ 
сравііенія ихъ, исключая жалованья, съ оберъ-офицерами спеціаль-
НЫХЪ ВОЙСІІЪ.

31 Августа. Въ день тезоименитства ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Государя Императора, столица была роскошно убрана; на улицахъ 
съ раиняго утра большое оживленіе; въ половииѣ девятаго начался

крестный ходъ изъ Исакіевскаго собора въ Александро-Невскую ла- 
вру, гдѣ, въ присутствіи придворныхъ чиновъ, генералитета, офице- 
ровъ гвардіи, арміи и флота, отслужено благодарстпепиое молебствіе 
при провозглашеніи многолѣтія, съ крѣиости произведенъ 101 вы- 
стрѣлъ; днемъ было гулянье на Марсовомъ полѣ, а вечеромъ блиста- 
тельная иллюминація; въ театрѣ, при началѣ представленія, испол- 
ненъ народный гимнъ. Со всей Россіи получена масса телеграмъ, съ 
подробностями иразднованія высокоторжественнаго дня.

Полуимперіалы 8  р. 17 к. сдѣлаио.
1 Сентября. Варшавскому генералъ-губернатору пожаловапъ ор- 

денъ „св. Александра Невскаго".
На дняхъ въ комитетѣ мшшстровъ будетъ разматриваться в о і і -  

росъ о формфіной одеисдѣ стѵдентовъ. Говорятъ, будетъ избрана 
прежняя форма.
Главные выигрыши 2-го внутренняго 5 %  займа, вышедшіе въ тиражъ, 

произведенный 1-го Сентября.
Сумма Сумма

с е р і й. билетовъ. выигрышей. с е р і й. билетовъ. выигрыш
18193 1 — 2 0 0 0 0 0 17933 5 — 1000

9532 47 — 75000 3596 28 — 10 0 0
13200 22 — 40000 6010 6 — 1 0 0 0
6143 5 — 25000 10939 21 — 10 0 0
8644 8 — ЮООО 18764 17 — 10 0 0

16691 46 — 1 0 0 0 0 9904 4 — 100 0
9287 2 — 1 0 0 0 0 1662 2 — 1000
7467 14 — 8000 16127 35 — 100 0
6073 15 — 8000 9822 30 — 10 0 0
4380 7 — 8000 14666 47 — 10 0 0
2293 32 — 8000 4855 30 — 100 0
4365 38 — 8000 15427 17 — 1 0 0 0
1441 33 — 5000 7162 24 — 1 0 0 0
7909 47 — 5000 4133 2 — 1 0 0 0
2547 6 — 5000 2803 21 — 10 0 0
5124 2 1 , — 5000 16067 2 2  — 1000

19030 31 — 5000 13677 8 — 10 0 0
18537 33 — 5000 19640 50 — 10 0 0
1 0 2 0 1 22 — 5000 7175 24 — 1000
12268 11 — 5000 18976 47 — 1000

Вильно, 27 Аві'уста. Окончивъ сліотръ, ЕГО ВЕЛИЧЕП
Государі, Императоръ возпратился во Дворецъ, въ больиюй залѣ 
котораго, „послѣ пріема гражданскихъ и воеиныхъ властей, состоялся 
ВЫСОЧАИШІЙ завтракъ; въ чпслѣ нриглашенныхъ былн архіепис- 
ісопъ литопскій Алексапдръ, епископъ ковенскій Сергій и католиче- 
скій епископъ Греиевинкій. , Посѣтивъ затѣмъ нѣкоторыя учебиыя 
заведенія, Ихъ Величества отбыли, въ 4 часа 20 минутъ, вь Вар- 
шаву; при нолной свободѣ движенія и массахъ народа, соблюдался 
образиовый іюрядокъ; вечеромъ была иллюминація.

Варшава, 27 Августа. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА Государь Императоръ 
и Государыня Ишіератрица, въ сопровожденіи Икъ Высочествъ, 
сегодня, въ 10 часовъ утра, прибыли въ Варшнву.

28 Авгѵстп. На станціи желѣзной дороги ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА 
были встрѣчены пачщльникомъ края, генералнтетомъ, почетными 
лицами и дамами высшаго круга; при этомъ госножа Гурко подне- 
сла ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВУ Государынѣ Имиератрицѣ букетъ отъ и'ени 
варшавокихъ ламъ, а нредставители города нолнесли ИХЪ ВЕЛИЧЕ- 
СТВАМЪ хлѣ^ъ-соль, іга блюдѣ въ славянскомъ стилѣ. Государь 
Императорь ііроизнесъ: „Прошу васъ благодарить жителей Варщавы 
Я  очепь радъ быть здѣсь". Со станціи ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА, по 
богато-убранііымъ флагами и коврами улицамъ, отправились въ право- 
славный соборъ, гдѣ отслужено благодарственпое молебствіе; потомъ 
посѣтили костелъ Св. Алексапдра, гдѣ приложились къ кресту, а 
оттуда нрослѣдовали въ Лазепковскій диорецъ, гдѣ имѣютъ пребыва- 
ніе. Затѣмъ сосТоялся ВЫСОЧАЙШІИ смотръ. Вечеромъ городъ былъ 
иллЮминованъ.

29 Августа. На смотру 27 Августа участвовало; 90 баталіоновъ, 
66  эскадроновъ и 132 орудія. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Имие- 
раторъ объѣзжалъ войска верхомъ, а Государыпя Императрица въ 
шарабанѣ, зашяженномъ четверісой бѣлыхъ коней; Наслѣдникъ Це- 
саревичъ былъ въ строю лейбъ-гвардіи волынскаго полка. Послѣ 
смотра былъ обѣдъ въ Лазенковскомъ днорцѣ Вечеромъ ИХЪ ВЕЛИЧЕ- 
СТВА пеозкидано посѣтили большой театръ; на пуги слѣдовапія на- 
родъ нривѣтствовплъ Царственпую чету восторжеппылъ „уріі“ . Вчера 
утромъ, въ Лазенковскомъ дворцѣ, былъ пріемъ выеокопоставленныхъ 
и знатныхъ лицъ обоего пола; диемъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА посѣтили
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военпый госпиталь и Александровеко-Ма]>іинскій институтъ, гдѣ 
Государыня Императрица сойстьенноручйо раздала вынускныиъ во- 
сіштанницалъ шифры и медали. При слѣдованіи ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
по улицамъ раздавались восторжениые клики, народъ бѣжалъ за 
экішажемъ.

30 Августа. На балу у геиералъ-губернатора нрисутствовало 
700 лицъ. Е Я  ВЕЛИЧЕСТВО Государыіш Ииператрица открыла балъ 
кадрилыо съ генераль-губернаторомъ; Наслѣдникъ Цесаревичъ тан- 
цовалъ съ госиожей Гурко. Послѣ мазурки, ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА 
остались ужпнать; въ два часа отбыли въ Лазенки. При слѣдованіи 
въ залокъ и возвратѣ во дворецъ, народъ привѣтствовалъ Августѣй- 
шую чету громкими „ура“ . Вчера ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА посѣтили 
нріюты и госпитали. Многія лица вручпли ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ 
на улицахъ прошенія. Послѣ обѣда въ Лазенкахъ, ИХЪ ВЕЛИЧЕ- 
СТВА отбыли на маневры въ Новогеоргіевскъ.

Нижній-Новгородъ, 27 Августа. Срочные платежи банкамъ и 
частнымъ лицамъ въ нынѣшнемъ году исиравнѣе прошлыхъ лѣтъ; 
иротестованиыііъ векселей ничтожное количесгво; торговля всѣми 
товарами проходитъ удовлетворительно; нѣкоторыя мапуфактуры 
новысились въ цѣнѣ.

Кіевъ, 27 Августа. Всѣ подсудимые ио дѣлу о пожарѣ въ Бер- 
линскомъ циркѣ оправданы.

31 Августа. Произнесенъ приговоръ по дѣлу о злоупотребле- 
ніяхъ въ Гусятинской таможнѣ; всѣ восемнадцать обвиняемыіъ при- 
знаны виновными. Командиръ отдѣленія пограничной стражи, нодпол- 
ковникъ Ермолаевъ, уволенъ отъ службы; капитанъ Зыкннъ, пору- 
чикъ Зубковъ и куиёцъ Кочеиъ ссылаются на пятнадцать лѣтъ въ 
Сибирь; нижиіе чины заключаются въ тюрьму огь одного до трехъ 
лѣтъ.

Одесса, 28 Августа. Завтра въ военномъ судѣ, при закрытыхъ 
дверяхъ, назначено дѣло Калюжной; подсудимая отказалась отъ 
защитиика.

29 Августа. Калюжная приговорена къ двадиати годамъ като-
рги.

31 Августа. Сегодня выѣхіла въ Батумъ англійская военная 
комиссія, ийзначнная для урегулированія сѣверной границы Авгапн- 
стана, совмѣстно съ русскими делегатами.

Новогеоргіевскъ, 31 Августа. Вчера вечеромъ сюда благоиолу- 
чно нрибыли ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА. Большіе маневры начнутся 31 
Августа, а окончатся 2 Сентября.

Вчера ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА ирисутствовали на литургіи въ крѣпо- 
стиой соборной церкви и церковномъ парадѣ войскъ. і!ослѣ парада, 
у ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ былъ завтракъ.

2 Сеитября. Вь пятницу Ихъ Веліічества отправились на мане- 
вры, привислянской дорогой, до станціи Яблонна, а іютомъ въ эки- 
ііажѣ. Въ Яблоинѣ всѣ войты гимнъ нрцвѣтствоваля Ихъ Величесгвъ 
хлѣбомъ-солыо; крестьянки іюднеслиГосударынѣИмііератрицѣ корзинку 
цвѣтовъ, причемъ онуотились, по мѣстному обычаю, на колѣнн. Послѣ 
маневровъ, Ихь Величества возвратилнсь въ Новогеоргіевскъ. Вчера 
Ихъ Величества также нрисутствовали на мапеврахъ, завтракпли 
въ номѣстыі княза Радзивнлла, иотомъ возвратились вь Новогеор- 
гіевскъ.

Фу-Чеу, 27 Августа. Китайскія власти оповѣстіші народъ, что 
война объявлена. Шанхай признается нейтральнымъ, а Вусупгъ — 
блокированнымъ. Катайскія войска разграбили въ Фу-чеу дома нно- 
странцевъ, безъ р.чзличія національностей.

Брюссель, 27 Августа. Католики устроили машіфестацію и 
органнзовали шествіе) народъ нѣсколько разъ разстраивалъ шествіе, 
разрывалъ флагн и эмблематическія изображевія. ІІолиція, коппая 
11 гражДанская стражн не иЛгли воэстановить морядокъ; аресговпно 
185; раиено до 100 человѣкъ, Около 5 часовъ шествіе разошлось. 
Безнорядки были и въ другихъ городахъ; серьезнѣе въ Антвериенѣ.

2 Сентября. Въ внду іозчожности возобиовлепія безпорядковъ 
нри‘ обнародованіи школьнаго зякона. созываются резервы и предно- 
лагается увеличить брюссельскій гарнизопъ на 6000 человѣкъ.

Кантонъ, 27 Августа. Китайцы закрыли судамъ доступъ въ ус- 
тье Кантонской рѣки.

Римъ, 28 Августа. Хілера въ Неаполѣ приніімаетъ большіе 
размѣры; вчера заболѣло 346 н умерло 113; въ другихъ же заразке- 
нныхъ мѣстностяхъ было въ совокунности 122 заболѣванія и 54 
смертпыхъ случая. Король ирибылъ въ Неаполь; пробудетъ, вѣроятио 
двое сутокъ.

2 Сентября 31 Августа во всей Италін заболѣло холерон 1015

и умерло 447, изъ пихъ на Неаполь нриходится 872 заболѣвшихъ 
и 395 умершихъ.

Неаполь, 28 Августа. Вчера заболѣло холерой 653 и умерло 
310 человѣкъ. Газеты хвнлятъ короля, остановившагося во дворцѣ, 
хотя тамъ было два заболѣванія.

30 Августа. Вчера заболѣло холерою 8 8 6  и умерло 358 чело- 
вѣкъ. Король носѣтилъ холерные госнитали, ходилъ отъ одной по- 
стели къ другой, ободряя и утѣшая больныхъ и умпрающихъ. Коро- 
ля всюду встрѣчаютъ восторженно.

Шанхай, 28 Августа. Китайцы намѣреваются заградить нортъ, 
но консулы нротестуютъ.

29 Августа. Китайцы приступили къ загражденію входа въ Ву- 
сунгъ.

Парижъ, 29 Августа. Вслѣдствіе образа дѣйствій Китая, нред- 
полагается созвать палаты и формально объявить Китаю войну. 
Говорятъ, что проекгъ занятія Формозы осгавленъ; Курбэ готовится 
къ новбй важной эксиедиціи.

31 Августа. Слухи о иредстоящемъ созывѣ палатъ, для форма- 
льнаго объявленія войны Китаю, не иодтверждаіотся. Говорятъ, что 
Курбэ, нрежде чѣмъ возобновить операціи, представить китайцамъ 
нѣкогорыя время на раздумье.

Лондонъ, 31 Августа. Лордъ Дюфферинъ, бывшій апглійскій 
посолъ въ Петербургѣ, назначенъ вице-королемъ Индіи. Газетѣ 
„Т іте з “ телеграфируютъ изъ Шанхая, что русское судно, съ адми- 
ральскимъ флагомъ, прибыло въ портъ Гамильтонъ въ Кореѣ. Рус- 
скій флотъ ожидаетъ дальнѣйшихъ приказаній въ Нагасаки.

Вѣна, 31 Августа. На вчерашнемъ нарадномъ обѣдѣ Императоръ 
провозгласилъ тость за здоровье Императора Всероссійскаго; орке- 
стръ исполнилъ рѵсскій народный гимнъ.

1 Сентября. Свиданіе Императора Франца-Іосифа съ Имнератора- 
ми Всероссійскимъ и Германскимъ ожидается въ понедѣльникъ; въ 
среду онъ возвратится.

2 Сентября. Фраііцъ-Іосифъ съ Кальноки, генералъ-адъютантомъ 
Мандель и свитою выѣзжаетъ въ Скерневипы сегодня вечеромъ; 
іі])іібудутъ завтра по полудни.

Берлинъ, 2 Септября. Сегодня вечеромъ Императоръ отнравится 
по Бромберской дорогѣ въ Скерпевицы, куда нрибудетъ завтра по 
іюлудіш и остннется до 4 Сеіггября. Императора сонровоигдаютъ: 
князь Бисмаркъ, графъ Гербертъ Бпсмаркъ и нѣсколько лицъ свиты.

Конторою г. Поклевскаго-Козѳллъ пожертвовано но 30 
рублей водки и нива въ буфетъ Н. А . Протасовой на гуляньѣ, 
данпомъ ігь Харитоновскомъ Саду 22  Іюля 1884 года Коми- 
тетомъ Екатеринбургскаго Благотворительнаго Обіцества нь 
ііользу дѣтскаго Убѣжища, а поэтозіу слѣдуеть считать чи- 
стой выручки 1029 рублей 19 коіі., а не 999 руб. 19 кои. 
какъ зііачится въ наііечатаннымъ отчеѣт о томъ гуляньи.

II редсѣдател ышца К. Баландина.
Секретарь II. Ыихайловъ.

1 Р Р Е Ш В Ц Е Н Щ  Е Ш Е Р Ш У Р Г Ш ІЯ Е Д Ѣ Л И .
Березняни. Другой годъ пошелъ съ тѣхъ  поръ, какъ садо- 

пый заводъ нодъ фирмою Т — ва Ив. Ив. Либимовъ и К ° въ 
Березнякахъ дѣйствуетъ, но къ сожалѣнію, какъ выработка 
содіа, такъ и самое положеніе завода, стоющаго громадныхъ 
затратъ на постро^ку и заготовленіе нродуктовъ для произ- 
водства, далеко не удовлетворительно.Одной изъ причинъ явля- 
ются частыя остановки и ремонтировка аппаратовъ завода; а 
другою— безолабериое и ие производителыюе употребленіе 
матеріалонъ, какъ на прим. известковаго камня и сѣрно-амміач- 
ныхъ продуктовъ, воды и соли. Какая же главная иричина 
всего этого, спроеятъ читатели, знающіе г. Любимова, кото- 
рый совда.чъ такое небывалое въ Госсіи дѣло, не жалѣя кани- 
тала?— Я  долженъ сказать, что главная причина всего —этаго 
экономическіе взляды представителя Т — ва самого г. Люби- 
мова, ошибочно считагощаго выгоднымъ давать ыаленысое 
жалованіе служащимъ, въ рукахъ которыхъ находится эта 
колоссальная полутора-милліонпая шарманка; считаю себя 
внравѣ сказать, что управленіе завода, веецѣло отданное въ
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руки двухъ братьевъ г. г. Тэтъ,—знающихъ эго новое дѣло 
на столько же, на сколько многіе читатели знаютъ китайскій 
языкъ,— скорѣе ыожетъ его веети къ закрытію завода, чѣмъ 
къ процвѣтанію его. Эти два заводскіе воротилы механикъ и 
ыастеръ, не получившіе ни какого образованія, имѣюіціе скуд- 
ное понятіе ,и съ практической стороны, бнвшіе ученникаыи 
въ одномъ изъ заграничныхъ заводовъ г. Сольве, и не заслу- 
живаютъ болѣе того что получаютъ (мастеръ 70 р. а меха- 
никъ 85 р.), но тѣыъ не менѣе г. Любиыову и К° отъ этаго 
ни сколько не легче—въ результатѣ оказывается, что хотя 
познанія этихъ дѣятелей и оцѣнены вполнѣ достаточно, но въ 
заводѣ нѣтъ опытнаго, ученаго и практическаго механика, и 
заводъ все будеть получать соды среднимъ числрмъ тоннъ 6 
въ сутки по 4 р. 50 к.а продавать ее за 2р. и 1 р. 75 коп.

Виноватъ я забылъ упомянуть о томъ, что кромѣ этихъ 
двухъ братьевъ считается директоромъ еще С. А. Шапиро, 
имѣющій дипломъ высшаго техническаго образоваиія,' но дѣ- 
ло, какъ кажется, не въ его рукахъ. Даже во время посѣще- 
нія завода г. Министромъ Государственныхъ имуществъ всѣ 
разъясненія въ заводѣ дѣлалъ не г. Шаниро, а управляющій 
г. Любимова.

Для того чтобы иолучить достаточное нопятіе, почему имен- 
но заводъ находится въ такомъ не удовлетворительноыъ сос- 
тояніи, мы обратимся къ тому, что творится въ заводѣ. Во- 
первыхъ изъ всей обжигаемой извести, какъ необходимаго 
продукта при производствѣ соды, лишь только 20 °/0 идетъ 
на производство а 80 °/о идетъ въ отбросъ какъ негодность. 
Слѣдовательно на одну кубическую сажень камня, стоющую 
съ доставкою 27 р., получается чистой утраты 21 р. 69 к. 
Допустимъ, что обжиганіе необходимо для полученія газа, со- 
ставляющаго также необходиыый при химическоыъ дѣлѣ иро- 
дуктъ, но въ такомъ случаѣ излишне получаемая известь 
должна была бы имѣть свое- значеніе въ производствѣ пост- 
роекъ; но къ сожаіѣнію, неимѣиіе сарая заставляетъ изли- 
шекъ этотъ выбрасывать для засыпки нлощадей у завода. *)

Вовторыхъ, не умѣлое обращеніе съ амміакомъ, стоющимъ 
8 р. пудъ, дѣлаетъ заводъ виолнѣ кабинетомъ амміачнаго 
газа и на столысо, что для непривычнаго посѣтитѳля 
(впрочемъ поеторонніе иосѣтители вслѣдствіе какого-то секрета 
недопускаются) воздухъ въ заводѣ покажетея такимъ тяже- 
лымъ, что еыу ие выдержать; да и рабочіе не въ состояніи 
переносить этотъ воздухъ и постоянно жалуются на голово- 
круженіе и боль груди, чѣму. много способствуетъ неспос- 
ная і і ы л ь ,  являющаяся отъ сушилъ. Въ особенности несносна 
работа въ мѣстахъ лишенныхъ всякой винтиляціи при „бро- 
эрѣ“— размолкѣ соды и „блютери"— набивкѣ ея въ бочки, 
гдѣ работа производится съ завязанными ртомъ и носомъ. Въ 
третьихъ,— недоброкачественность самой соды, зависящая час- 
тію отъ побочныхъ причинъ. Получающаяся въ трубахъ 
зо время остановокъ ржавчина, попадаетъ въ соду, да 
кромѣ того, при смѣнахъ, рабочіе часто злоуиотребляютъ 
добавлепіемъ нѣсколькихъ лопатъ сѣраго бикарбоната для 
того, чтобы сдать выгребку соды изъ сушилки своему това- 
рищу. Но къ сожалѣнію на это мало обращаетея вниманія 
хотя впрочемъ для пробы соды существуютъ два лаборанта 
съ жа.чованьемъ по 25 рублей въ ыѣеяцъ.

Давая жалованія по 25 р., и экономя на грошахъ, заводо- 
владѣльцы получаютъ такія результаты, что нѣкоторые поку- 
патели получившіе соду въ 97 процентовъ заявляютъ тго она 
содержитъ только 93 % .

Не входя въ далыіѣйшіе иодробности производства можно 
только иожалѣть что ыилліонная шарманка, пе имѣя главы, 
управляемая не опытішми артистами и скрыпитъ и портится

*) Мы полагаемъ, что авторъ увлекается, дѣлая такой вы- 
водъ. При полученіи изъ извесгияка углекислоты для содо- 
ваго производства, его расходуется такое громадное количе- 
ство, что нѣтъ возможности найти примѣненія всей, получа- 
ющейся при этомъ, кипѣлки. Перевозка кииѣлки водой на 
большія разстоянія едвали удобна —кинѣлка можетъ причи- 
нить пожаръ. На мѣстѣ же едвали производится такая масса 
построекъ, чтобы потребовались задолжить всю массу, полу- 
чающейся кипѣлки.

и издаетъ диссопаисы Крыловскаго квартета. За то служащіе 
все дешевенькіе. -

Т. Флеринскій.

Суксунскій заводъ Красноуфимскаго уѣзда. Наконецъ, 
послѣ долгихъ лѣтъ ожиданія, въ теченіи которнхъ произво- 
дилось отграниченіе крестьянскихъ надѣловъ, мѣстные кресть- 
яне получили въ евое распоряясеніе лѣсные надѣлы. И вотъ, 
на нервыхъ же порахъ стало выясняться, чего надо оясидать 
отъ хозяйняченія крестьянъ въ этихъ лѣсахъ. Иравда, что 
ееть общесч'ва, гдѣ крестьяне отнеслись къ этому важному 
иоиросу какъ слѣдуетъ. Одно, напримѣръ, общество иостано- 
вило отпускать ежедневио по пяти деревъ на душу; другое 
рѣшило производить отпускъ всѣмъ и каждоыу въ мѣру дѣй- 
ствительной надобноети, опредѣливъ, въ то же вреыя и нака- 
занія за самовольную порубку. Но и эти разумішя постаиов- 
ленія доетавили возможность кулакамъ, въ ущербъ сохране- 
нію цѣлости лѣсовъ, употребить во зло благое начинаніе 
крестьянъ. Таыъ, гдѣ рѣшено допускать вырубку пяти деревъ 
на душу, кулаки етали скупать право на рубку у тѣхъ, кому 
лѣсъ не нуженъ, уно'і'ребляя этотъ лѣсъ не только для соб- 
ствеиной надобности, а и на продажу поетороннимъ лицаиъ. 
Тамъ же, гдѣ рѣшено отиускать лѣсъ по мѣрѣ дѣйствительной 
надобноети, кулаки еще менѣе церемонятея—опи заручаются 
разрѣшеніеыъ на рубку со стороны волостнихъ правленій, и 
за тѣыъ уже безъ всякаго оиасенія ііроизводятъ продажу лѣса 
на сторону. Къ послѣдней категоріи принадлежитъ и Суксун- 
ское общество, гдѣ одними зажиточными крѳстыінами, и въ 
болыпинствѣ тѣми, которые въ лѣсѣ вовсе не нуждаются, 
вырублено на 600 деревъ больше противъ назначеннаго. Страіі- 
но, что и иослѣ отрытія этого саыовольства, лѣсъ оетался у 
порубіциковъ—объясняютъ это тѣмъ, что „теперь-де ничего не 
иодѣлаешь“. Надо имѣть въ виду, что Суксунское сельское 
общество насчитываетъ въ своей средѣ не мало развитыхъ 
людей, которые ыогли бы повять весь вредъ потворства на 
нервыхъ иорахъ, а между тѣмъ и здѣсь сыотрятъ на это зло 
сквозь иальцы.

Но' это еще цвѣточки; а вотъ гдѣ видны уже и ягодки. 
Крестьяне нѣкоторыхъ селеній, продавая лѣсъ за безцѣнокъ 
городскиыъ жителямъ, вырубили, почти окончательно, весь 
отмежеванный лѣсъ. Вырубленныя мѣста обращаются, а час- 
тію уже обращены въ пашни, такъ что теперь уже не узнать, 
гдѣ былъ еще такъ недавно лѣсъ. Строеваго лѣсу уже нѣтъ 
и крестьяне вынуждены добывать его изъ за десятковъ верстъ. 
И все это случилось, чуть не во время самой передачи лѣсовъ 
крестьянамъ!—Что же будетъ нотомъ?!

Къ числу селеній, гдѣ такъ хищнически распорядилисі, 
съ лѣсомъ, надо отнести селенія, получившія надѣлъ изъ 
Ашапской горнозаводской дачи.

Затронутый мною вопросъ стоитъ того, чтобы учрежденія 
по крестьянскимъ дѣламъ обратили бы на него свое внима- 
ніе и поторопились бы сообщить обществамъ инструкціи для 
разумнаго пользованія лѣсомъ. Еели же эти учрежденія при- 
знаютъ себя не компетентными въ этолъ дѣлѣ, то по долгу 
совѣсти, члены этихъ учрежденій должны обратиться къ под- 
леяіащей власти съ иросьбой о расширеніи ихъ полномочій. 
Если во время ыѣръ не приыутъ то крестьяне останутся безъ 
лѣсу, слѣдствіемъ чего будутъ засухи, истребленіе хлѣбовъ 
червяші, масса дѣлъ о самоволыіыхъ иорубкахъ въ казен- 
ныхъ и частныхъ лѣсахъ и т. п. Однимъ словомъ, дѣло это 
требуетъ безотлоіателънаю, разумнаго вмѣшателъства влас- 
тей. Въ наетоящемъ случаѣ на крестьянъ нельзя смотрѣть, 
какъ на правосцособиыхъ лицъ—это дѣти, требующія, въ дан- 
ноыъ случаѣ, руководительства опеки.

Торемытнъ.

Шадринскъ, 29 Іюля 1884 года.

В ѣ с о в щ и к и .
( Продолженіе.)

Съ ярмарокъ, какъ и многія другія произііеденія 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  ц р о м ы ш л е н н о с т и ,  ш е р с т ь  о т п р а в л я е т с я
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въ Шадринскъ съ вощиками, которые ианилаюіся изъ бли- 
жайшихъ къ ярмаркѣ деревень.

Платится за провозъ шерсти 8 —10 к. съ ііуда на 100 в.
Такъ-же какъ и ыасло, шерсть взвѣшивается иногда въ 

присутствіи вощиковъ, а иногда и до нихъ шерсть взвѣшена 
вѣсовщиками и приготовлена къ накладкѣ.

Въ томъ и другомъ случаѣ вощикъ играетъ пассивную 
роль: или кладетъ на вѣса гири, или накатываетъ на воза 
кипм. На вѣсъ же вощикъ очень мало обращаетъ вниманія, 
потому что изь трехъ вѣсовщиковъ— двое, навѣрное, сдаютъ 
партіонному покунателю, у котораго они впередъ брали на 
покѵику этой шерсти деньги, а ноэтому отъ этого нокупателя 
присылается ириказчикъ для пріемки, накладки и отпуска на 
возчиковъ купленной іперсти. Такъ-же какъ и ири пакладкѣ 
на воза масла вощики и здѣсь разсуждаютъ, что-де прини- 
мающій отъ торговдевъ шерсть купилъ ее и стало быть бу- 
детъ отдавать за нее деньги—тогда какой же ирахъ велитъ 
ему принимать на гирю и платить л и ш і і і я  деньги. Само со- 
бой, что вощикъ и потоыу еще такъ разсуждаеть, что не 
имѣетъ возможности нисать каждую взвѣшиваемую кипу,— 
онъ неграмотенъ или малограмотенъ.

Приняішш шерсть, прикащикъ нишетъ накладную, гдѣ 
помѣщается вѣсъ, счетъ к и і і ъ , цѣна ировоза, время доставки, 
выдача задатка и нерѣдко прописывается, что за просрочку 
вощики должны платить но 3 к. съ иуда въ сутки, а также 
и то, что въ пути облзаны хранить принятый для доставки 
товаръ отъ потери, подмочки, усушки и протирки, - за неис- 
полненіе же котораго нибудь изъ этихъ условій—пишетсятамъ 
—они должны возмѣстить ыогущіе нослѣдовать оіъ этого 
убытки отиравителю личныыи деньгами или иыуществоыъ, и 
притомъ безіірекословно, не доводя до суда, подъ круговой 
отвѣтственностью,—въ чемъ они и нодписуются. Слѣдуетъ 
подпись, подобная іероглифамъ: „къ этиыъ условіямъ собст- 
венноручно подписуюсь за себя и за неграмотныхъ товари- 
щей Ялуторовскаго города и т. д. Петръ Микулаевъ анъ чу- 
гофъ.“Если же въ артели никого нѣтъ граыотнаго, то нри- 
глашается перпый встрѣчный—лишь только грамотный и рас- 
иисынается „по личной нросьбѣ” за такихъ-то и такихъ-то 
неграмотныхъ,— и дѣлу конедъ. Но когда есть свой граыотей, 
то... но намъ пришлось наблюдать слѣдующую сценку.

Дорогой, на досугѣ, прочитывается строчка за строчкой, 
чуть не по складамъ, вся накладная; доходитъ чтеніе до ус- 
ловій, съ которыми чтецъ справллется скорѣе, ибо они отпе- 
чатаны четкимъ шрифгоыъ. Читая эги условія вощики ура- 
зумѣваютъ, что не ма.іую обузу приняли на себя еще кромѣ 
доставки това]іа. Начинаются разсужденія.“Мы, вѣдь, подря- 
дились только довезти товаръ до ыѣста, а беречь отъ под- 
ыочки и нротирки въ рядѣ не было, да и сроку на доставку 
не договорено при рядѣ—съ чего же это тутъ наиисано, ко- 
го спросились! А ты еще грамотный назыиаешься, а не могъ 
на мѣстѣ-то прочитать,—вотъ теперь и довезешь даромъ, да 
еще, пожалуй, лошадь или телѣгу отберутъ за недостачу11. 
Грамотей не радъ своей грамотѣ, и сидитъ какъ ыокрая ку- 
рица и боится, чтобъ товарищи, въ серддахъ, не накдали въ 
бока. Поднимается невообразимый гвалтъ, подобный пресло- 
вутому Басыановскоыу совѣту.

На этомъ самобытномъ ыитингѣ говорятъ (пишемъ въ на- 
стоящемъ времени, такъ какъ увѣрены, что подобное онисы- 
ваемому случается не рѣдко) всѣ ішѣстѣ и стараются пере- 
кричать одинъ другаго. Понятно, если всѣ говорятъ, то и 
слушать некому, да, по правдѣ сказать, если бы кто-нибудь 
и нзду.малъ прислушаться къ этому „гласу народа", то, на- 
вѣрное не вынесъ бы никакого толковаго заключенія. Опы- 
том̂ > дознано, что когда страсти разширяются, и человѣкъ 
становится рабомъ этихъ страстей, то нѣтъ, ночти возмож- 
ности улонить тѣ мысли, которыя вложены въ шуыную рѣчь 
разгоряченнаго оратора; слышатся только одни безсвязныя, от- 
рывочныя восклицанія, которыми всякій старается въ корот- 
кихъ слонахъ высказать свое накипѣвшее горе. Мало-по-малу 
возчики стихаютъ, начинается болѣе хладнокровное обсужде- 
н іе -  какъ выполнить, безъ убытка себѣ, проставлениыя въ 
накладной условія. Одни предлагаютъ, во избѣжаніе недовѣ- 
"м, шерсть немного испрыскивать, д р у г іе  же упираютъ на то, |

что въ условіи сказано беречь товаръ не отъ одного недовѣ- 
су, но, даже, нигдѣ незначится, чтобы за недовѣсъ вычитать; 
ыожеть быть, и впрямь за недостачу вычету не будетъ,— 
„вѣдь, ны шерсти себѣ не взяли нисколько, за что же вы- 
читать; ну, а за подмочку... ты, поди, чуялъ, что вощики 
должны отвѣчать деньгами или иыуществоыъ, а еще пред- 
лагаешь піерсть вснрыснуть,— вѣдь, это не масляаая бочка, 
тамъ сами хозяева, у каждой рѣчки и озерка, велятъ ыо- 
чить всевозможно чаще и болыне (а ыежду тѣмъ, при от- 
нравкѣ масла, въ числѣ прочихъ условій, есть условіе беречь 
масло отъ подмочки).“ На эту рацею слѣдуетътакой отвѣтъ: 
такъ какъ въ условіи не упомянуто ни разу, что за недо- 
вѣсъ будетъ вычгено, поэтому кладь нужно больше всего хра- 
нить отъ подмочки; протирки же ожидать нельзя, да если-бы 
кипа и протерлась, то можно тотчасъ-же зашить, и тѣмъ из- 
бѣжать вы^ета. А затѣмъ договариваются до того, что ыо- 
чить и противузаконно, и грѣшно —„съ какиыи глазаыи мы 
явимся сдавать кладь, если ее намочиыъ ну а если хозяинъ 
узнаетъ, что ыы ыочили, что тогда будетъ,— вѣдь, бѣда!— 
раззорятъ....“

Извѣстное дѣло—если шерсть бережется отъ подмочки, 
то, во время пути, находясь въ постоянноыъ движеніи, вы- 
сушивается до возможнаго иредѣла, если погода ведренная.

Тѣ возчики, которые не иыѣютъ въ артели ни одного гра- 
ыотнаго, инстинктивно берегутъ отъ подыочки шерсть. Стало- 
быть, у тѣхъ и у другихъ результатъ нолучается одинако- 
вый.

Съ ионятнымъ въ первомъ случаѣ трепетомъ и заыирані- 
еыъ сердца подьѣзжаютъ вощики къ Шадринску.

Придется сдѣлать невольчое отсупленіе въ нашей статьѣ, 
но эго не будетъ отступленіемъ въ нути вощиковъ—имъ не- 
куда отстуиать, въѣзжая въ Шадринскъ (шерсть и масло идетъ 
болѣе съ юга изъ-за Исети, гдѣ скотоводство несравненно бо- 
лѣе развиго, неже.іи въ сѣверныхъ волостяхъ) иыъ прихо- 
дится ѣхать черезъ здѣшннюю „ плотинѵ“,— вотъ ее то и при- 
ходится воспѣть въ печати, сдѣлать отступленіе въ сторону 
ея, тѣыъ болѣе, что „нлотина“ наш а.. но нрочитавъ ниже- 
слѣдующее, увидимъ, что и она, подобно вѣсовіцикамъ, раз- 
страиваетъ частенько крестьянское хозяйсгво, далеко. впро- 
чеыъ, не въ такихъ размѣрахъ, какъ вѣсовщики.

И т а к ъ -в о т ъ  картина ироѣзда черезъ нашу „плотину" 
воза то спускаются въ выбоины, то, съ трудомъ, оттуда под- 
пиыаются, чтобы снова спуститься или переднимъ только, или 
всѣми колесами, или перегнуться на одинъ бокъ.

Но если такъ. то слава Богу. Но вотъ особенно въ не- 
настную погоду, воза до того раскачаются, что нерѣдко на- 
валиваются, ири этоыъ задніе напираютъ на потерііѣвшій 
крушеніе возъ. Крикъ, ругань; всѣ бѣгутъ къ упавшеыу возу, 
набѣгаюгъ и любопытствующіе зѣваки, готовые вездѣ и всег- 
да нолюбоваться на чужое горе. Невообразиная сутолока, въ 
которой больше крику, чѣыъ дѣла. Наконецъ, общиыи усилі- 
ями— скоро-ли, долго-ли— возъ отваливается; и если, ири-этоыъ 
ни оси, ни колеса, или, по крайней мѣрѣ, оглобли не сло- 
ыались, то начинается движеніе впередъ. Съ берега, пароди- 
руя лерыонтовскія „три палыш", можно сказать, про это дви- 
женіе на плотинѣ:„и шелъ, колыхаясь какъ въ морѣ чел- 
нокъ, одинъ возъ за возомъ, спускаясь въ нырокъ; ыотаясь, 
висѣли межь твердыхъ горбовъ лохыотья отъ шерсти у этихъ 
возовъ/Дѣйствительно, нодобно подниыающимся и снускаю- 
щимся верблюдамъ, возы съ піерстью регулярно то поднима- 
ются, то опускаются по ыѣрѣ того, какъ колеса телѣги по- 
падаютъ въ выбоины и затѣмъ, выкатываюгся на волнистѵю, 
если пе сказать—холмистую поверхность плотины. Такимъ об- 
разомъ, съ болыними трудами доѣзжаютъ до того участка, 
который находится въ вѣдѣніи города, гдѣ, на нервой-же са- 
жени, ощущается обиліе лѣса, такъ какь понерекъ дамбы 
когда-то—должно полагать, при царѣ Горохѣ—наложено из- 
рядное количество сосновой чащи, и какъ надо иолагать, въ 
старину было засыпано пескомъ. Эта часть „плотины“ замѣ- 
чательна еще тѣмъ, что во время разлива Исети черезъ нее 
идетъ вода— что допускается въ интересахъ избѣжать силь- 
наго паиора воды, огъ кстораго эга „притча во языцѣхъ“ 
ыогла-бы со вер ш и ть  начало к р у го св ѣ тн а го  п л аван ія ; д а о н о  н
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хорошо-бы было, еслибъ она попутешествовала по бѣлу свѣту, 
— тогда, навѣрное, увидѣла бы, что не такъ убійственно въ 
прочихъ цивилизовашшхъ городахъ служатъ населенію уѣзда 
подобныя ей нлотины, и конечно, разсказала-бы городской ду- 
мѣ, что пора подумятъ о радикалът т  исправленіи какъ пло- 
вучей... батареи, такъ равно и плотины, про которыя гово- 
рятъ, что можно бы ихъ сдѣлать не только изъ желѣза, но 
и изъ мѣди, если-би употребить всю сумму, истраченную съ 
незапамятныхъ временъ. Такъ вотъ на этой-то городской пло- 
тинѣ, оголившейся какъ ребра у нынѣшнихъ лошадей, сосно- 
вые слеги, возвышаясь нерѣдко на полъаршина отъ „полотна“ 
и безъ того неровной плотины, дѣлаютъ далыгѣйшее пере- 
движеніе по этому оригинальному шоссе настолько прискорб- 
нымъ и трудно переносимымъ, что, даже, достославное тер- 
пѣніе нашего замордованнаго крестьянина лонаетъ, онъ начи- 
наетъ сыпать напрапо и налѣво русскими крѣпкими выраже- 
ніями, для которыхъ не отлито шрифга, желая строителямъ 
соорудившимъ это восьмое чудо вселенной, всего, кромѣ хоро- 
шаго; здѣсь вощккамъ приходится бѣгать отъ одной лошади 
къ другой, когорыя, видя близко воду, порываются пить, на- 
чинается драка съ лошадьми, на коихъ вымѣщается вся до- 
сада, накипѣвшая при горе-горькомъ переѣздѣ плотины. На- 
конецъ—всему же бываетъ конецъ—добираются до крутаго 
взвоза съ мосту, которымъ завершаются страданія этого стра- 
стотерпца. Здѣсь начинается подхватываніе подъ запрягъ, 
чтобы помочь измученной лошади вынести неиосильную тя- 
готу на сравнителыю ровную зеылю. Некованныя, большею 
частію, лошади, па этомъ почти всегда мокромъ взъѣздѣ сколь- 
зятъ, часто падаютъ, разбивая морду о мостовинникъ до кро- 
ви, съ невѣроятными усиліями, съ помощыо кнута, крика и 
подбѣжавшихъ вощиковъ, вывозятъ возъ на берегъ и огво- 
дятся въ сторону, чтобы дать отдохнуть утомившейся до полу- 
смерти лошадушкѣ, но... не тутъ-то было: но правую и по 
лѣвую сторону дороги у насъ помѣщаются- что-бы вы дума- 
ли?—остроги. Стразки оберегающіе эти зданія, не дозволя- 
ютъ сворачивать съ дороги, и вощикъ на шатающейся еле 
живой лошади отводитъ дальше свой возъ и идетъ за дру- 
гими возами,— начинается таже исторія, что и съ иервымъ во- 
зомъ и т. д. и т. д.

Случается, что послѣ подобныхъ напастей разбившія мор- 
ду до крови кобылы „вережаютъ11 т. е. приносятъ мертваго 
жеребенка а о разбитыхъ дс. крови лошадиныхъ мордахъ и 
говорить нечего.

Правду говоритъ пословица: „до Бога высоко, а до царя 
далеко". Это намъ, шадринцамъ, приходится испытывать. Ко- 
нечно, предъ пріѣздомъ начальника губерніи мосты, дороги 
и плотину приводятъ въ состояніе... проѣзжаемости, но какъ 
только этогъ переполохъ мипуетъ благополучно, тогда начи- 
нается обычная спячка вплогь до новой вѣсти о пріѣздѣ ко- 
го-нибудь изъ начальствующихъ.

0! если бы сюда хотя на мѣсяцъ пріѣхалъ губернскій тех- 
никъ— тогда навѣрное, наіпа „пригча во языцѣхъ“ приняла- 
бы... ну, хотя удобопроѣзжаемый видъ.

Безъ этой грозы, въ настоящее время довели состояпіе 
плотины до того, что 11-го Іюля, при ироѣздѣ чрезъ зем- 
скій мостъ (т. е. та часть плотины, которой завѣдуетъ зем- 
ѵгш.)провалился отъ тяжести одного воза подѵѣздѵ, проломъ 
образовался 5 арш. глубшш и 5 ширины и длины. Возъ сор- 
вался сь курка и улетѣлъ въ провалъ; на немъ наложено 
было 4 тюка мануфактурнаго товара, который кое-какъ вы- 
тащили— разумѣется, замоченный.. .

Когда всѣ воза—въ данномъ случаѣ съ шерстыо—черезъ 
р. Исеть по илотинѣ, переправлены, тогда одинъ вощикъ съ 
накладной идегь искать хозлина. Конечно, это не сразу уда- 
ется, но, послѣ нѣкоего странствосанія по городу, по посло- 
вицѣ: „языкъ до Кіева доведетъ1', находятъ домъ хозяипа. 
Воображая, что это только и нужпо для сдачи, этотъ вощикъ 
идетъ къ товарищамъ, которые всѣмъ обозомъ подъѣзжаютъ 
къ дому хозяина. Всякому хочется свою кладь сдать раныпе 
другихъ, а поэтому иередъ воротами въ нѣсколько рядовъ, 
стѣсняя другъ друга, ставятся воза. Тѣ счастливцы, у ісото- 
рыхъ воза у самыхъ воротъ, начинаюгь развлзывать веревки, 
которыми прикрѣплены кипы къ телѣгамъ. Осталыіые вощи- 
ки насколысо возможно плотнѣе подвозятъ свои воза къ пе-

реднимъ телѣгамъ, слѣдующіе дѣлаютъ тоже самое. Въ Шад- 
ринскѣ обычное явленіе, что у домовъ гуртоцыхъ торгонцевъ 
улица зачруживается обозомъ, нри-этомъ публикѣ предостав- 
ляется или объѣзжать по другой улицѣ, или дожидаться, ког- 
да вощики уѣдутъ, или вовсе не ѣздить по запруженной 
улицѣ. Конечно людямъ наживы до этого дѣла нѣтъ... Такъ 
вотъ, поставивши елико возможно плотнѣе воза, вощики съ 
накладной идутъ въ домъ, гдѣ спраіпиваютъ хозяина. Не- 
рѣдко случается, что хозяина дома нѣтъ—тогда вощики тер- 
иѣливо дожидаются. Когда же онъ пріѣдетъ домой, го, по 
обыкновеніи, вощики слышатъ такую рацею: „вы чего же 
здѣсь, ребятушки дожидаегесь,— вѣдь, шерсть-ту надо вести 
на заимку, на мойку, иоѣзжайте, батюшки, туды“... Вощики 
ночесывая затылокъ, между дрочимъ спрашиваютъ: „а дале- 
ко ли, честная головщина до заимки“ . Получается отвѣть: 
„нѣтъ не далеко, какихъ-нибудь верста-другая будетъ либо 
нѣтъ, на концѣ города, на заимкахъ". Разумѣется, вощики, 
волей не волей принуждены ѣхать туда, куда укажегь хо- 
зяинъ. Гуеькомъ енова двигаются до мѣста сдачи, куда не- 
рѣдко пріѣзжаютъ къ ночи, и пріеыка откладывается до завт- 
рашняго дня.

На другое утро, послѣ чаеиитія, начинается пріемка. 
Каждая кина шерсти взвѣшивается и пишется нріемщикоыъ 
въ тетрадку (возчики же не имѣютъ привычки и умѣнья пи- 
сать и полагаются во всемъ на волю вѣсовщика): Во время 
пріеыки почти всегда поступаютъ такъ: если у вощика въ 
кипѣ тянетъ меныпе противъ наложеннаго на ярмаркѣ, то 
ііишется то количество, которое оказывается сейчасъ; напро- 
тивъ, если, почему-либо, въ кипѣ вѣсу оказывается болѣе про- 
тивь налдженнаю, т. е. вышло привѣсу тьсколъко фунтовъ, то 
пишется толъко тотъ вѣсъ, который былъ въ китъ принак - 
ладкп. Не подумайте, чтобы привѣсъ шелъ на пополиеніе 
провѣса,— нѣтъ, хакъ это можпо. Пріемщикъ мотивируетъ 
свой поступокъ въ этомъ сл-учаѣ тѣмъ, что, вѣдь, не станетъ 
Же вощикъ, во время перевозки, перекладывать шерсть изъ 
одной кипы въ другую; да и вощикъ говоритъ, что не пе- 
рекладывалъ,—ну такъ зачѣмъ же писать лишнее,—навѣр- 
ное, онъ намочилъ эту кипу, потому она и вѣситъ лишка.

Въ пріемкѣ масла практикуется этотъ же азіатскій про- 
изволъ. Впрочемъ, какъ сказано, сами вощики никогда не пи- 
шутъ пріемки и сдачи,— стало быть, не могутъ знать, что ни- 
шется пріемщикомъ. Злоупотребленіе это обнаруживается 
лишь тогда, когда запроданная на ярыаркѣ шерсть, будучи 
сдаваема въ Шадринскѣ, сдается при ириказчикахъ и отъ 
продавца и отъ покупателя, оберегающихъ противуположные 
интересы довѣрителей, или злоупотребленіе обнаруживается 
тогда, когда товаръ сдается въ контору для доставки къ 
мѣсту назначенія. Насколько безнаказанно практикуется эта 
„ловкая комбинація11 можно узнать потому, что небывало ни 
одного случая, когда бы виновные иодвергались за этэ закон- 
ной отвѣтствепности и судились въ окружноыъ судѣ за за- 
хватъ чужой собственности. Иногда бываютъ по этоыу ново- 
ду крупныя перебранки между сдающимъ и приниыающимъ, 
но такъ какъ они не хозяева а агенты настоящихъ хозяевъ, 
то послѣдніе всегда улаживаютъ затрудненіе тѣмъ, что ни 
тотъ, ни другой не поднимаюгъ этотъ іцекотливый вопросъ, 
да и сами поймите, читатель, что здѣсь интересы сдающаго 
ни мало ни страдаютъ, потому что вощики уже разсчитаны, 
за недовѣсъ товара— съ нихъ деньги вычтены изъ до- 
дачи за провозъ. Коротко и ясно. Съ какой же стати два 
представителя крупиой собственности станутъ иоднимать не- 
нужный ни тоыу, ни другому вопросъ.

На руси есть пословица: „рыбакъ рыбака въ илесѣ нена- 
иидитъ“. Такъ гоголевскій городничій не взлюбилъ куицовъ, 
которые ходили жаловаться ревизору на его безцеремонное 
обирательство. Помните, что городничій обзывалъ купцЬвъ 
не совсѣыъ нѣжныыи именами, каковы „самоварники, аршин- 
ннки, жаловаться? архиплуты. протобестіи, надувалы морскіе 
жаловаться“. . и т. д. (Антону Антоновичу, конечно, неиз- 
вѣстны были наши большепудовики вѣсовщики, дѣлающіе на 
100 п. сѣмеии 10 н. привѣсу. Вирочемъ, это было да быль- 
емъ поросло. Однако и теперь еще на окраинахъ Россіи гнѣ- 
здятся гоголевскіе типы, только теперь они руководствуются 
иравиломъ: „смотри, держи ухо востро... пониыаешь“).
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Такимъ же образомъ, если два спеціалиста встрѣтятся на 
одномъ дѣлѣ, съ противуиоложными наклонностями, тогда 
отъ этого столкновепія, какъ отъ встрѣчи отрицательнаго и 
положительнаго электричества, піюисходитъ маленькая искра 
(молнія), дагощая позможность видѣть многое такое, что безъ 
этой искры оставалось бн темнымъ; послѣ молніи, какъ бы 
досадуя на нескромное яаглядыванье въ душу, идутъ раска- 
ты грома, когорые мало-по-малу превращаюгся въ ворчаніе. 
Молніи замѣтить не всякій успѣлъ, громъ же не слышитъ 
толі.ко глухой, а имѣющій удш, да слышитъ. Гоголевскій го- 
родничій и его подражатели и замѣстители приводятся толь- 
ко къ слову, не ихпяя теиерь очередь,-—на то будетъ свое 
время. Здѣсь пословица: „рыбакъ рыбака въ пдесѣ ненави- 
дитъ“, примѣнлется по отношепію встрѣчи двухъ тнповъ вѣ- 
совщиковъ,—одного сдающаго а другаго принимаюгцаго мас- 
ло въ бочкахъ. Сдающій любитъ иримѣнять полезную себѣ 
дѣятельность только нри покупкѣ масла на базарѣ ито чрезъ 
наемпыхъ вѣсовщиковъ. Когда же онъ, по пріѣздѣ въ Шад- 
ринскъ, принялъ отъ вощиковъ масло къ себѣ и затѣмъ про- 
далъ масло одному изъ гуртовнхъ нокуііателей и получилъ 
приказаніе сдать въ транспортную контору на доставку, тог- 
да, при началѣ сдачи, тотчасъ замѣчаетъ, что въ данномъ 
случаѣ, принимающій „спеціалистъ" стараегся проявить свою 
дѣятельность по отношенію къ сдающему таким ь же поряд- 
комъ, какой онъ практиковалъ на ярмаркѣ чрезъ своихъ вѣ- 
совщиковъ — прикащиковъ, по отношенію къ беззащитному 
мужику. Понятно, что теперь даже и вѣсовщику нришла 
охота чзобразить изъ себя жертву. Начинаются извѣщенія 
по адресу къ принимающему спеціалисту, которые отскаки- 
ваютъ отъ него какъ сухой горохъ отъ стѣны. Мало по ма- 
лу увѣщанія обращаются въ укоризну. Наконецъ, укоризна 
принимаетъ видъ крупной брани, которой при пріемѣ отъ 
вощиковъ почти никогда слышно не бываетъ, потому чго 
тамъ страдаютъ интересы вощика и разговоръ происходитъ 
только въ силу добровольной защиты слабаго отъ сильнаго. 
Здѣсь же страдаетъ карманъ маслянаго торговца, а потому 
какъ же не постоять за „свою собственность“. Нерѣдко бы- 
ваетъ и такъ, что сдающій раздосадованный несговорчивостью 
пріемщика бросаетъ сдачу масла и убѣгаетъ домой, гдѣ за- 
пасясь терпѣніемъ идетъ доканчивать сдачу, или, чтобы 
„глаза не глядѣли“ посылаетъ прикащика,—можетъ быть, 
того самого вѣсовщика, который принималъ масло при по- 
купкѣ у крестьянъ. Въ эюмъ случаѣ сдающаго бѣситъ не 
то, что была попытка его обвѣсигь. Нѣтъ, конторы этими пу- 
стяками не занимаются— стоитъ ли объ эту бездѣлицу руки 
марать. Тутъ вотъ что дѣлается: въ ярмаркахъ вощикамъ
масло накатывается на вѣса почти пряыо изъ лужи воды или 
изъ подъ рогожь и палатокъ облитыхъ водой; дорогой 
онѣ смачиваются; въ конторахъ же сваленныя съ возовъ боч- 
ки остаются въ сухую пору часа на три или даже на пол- 
сутогсъ открытыми для того, чтобы хорошенько продуло и раз- 
сушило; послѣ этого толысо и начинаютъ вѣшать. Просушен- 
ныя бочки, понятно, вѣсятъ меньше того, что сырыя. Раз- 
ница бываетъ 3 — 5 ф. на бочку. ІІріемщикъ и сдающій очень 
хорошо понимаюгъ другъ друга; іюэтому, происходятъ круп- 
ныя неребранки, огтого что „наптла коса на камень, да и 
чикнула“. Это первая причииа къ размолвкѣ. Вторая состо- 
итъ въ томъ, что принимающій никогда не сгавитъ 2-хъ фун- 
товыхъ и фунтовыхъ гирь; значитъ, меныпе 3-хъ ф. не ста- 
вится при взвѣшивапіи и не нринимается въ разсчетъ, а, 
вѣдь, два фуігга стоятъ 40—45 коп., да если каждая бочка 
усохла 3 ф., тогда теряется накаждой бочкѣ 1 р., 1 р. 10 к. 
Затѣмъ, третья и самая главная причина недовольства за- 
ключается въ томъ, что привѣсъ никоіда не птиется, а при- 
нимается въ соображеніе тотъ вѣсъ, факгуру съ котораго контор- 
скій пріемщикъ нолучилъ еще тогда, когда начали скатывать съ 
возопъ бочки; тогда сдающій не предвидѣлъ просушки бо- 
чекъ и вообразилъ, чго сейчасъ начнется пріемка— потому и 
отдалъ фактуру въ контору. Обманувшись въ этомъ, онъ ра- 
зумѣется, злится и выходитъ изъ себя, но пріемщикъ стро- 
го понимаетъ свои обязанности и не обращаетъ ни малѣй- 
шаго вниманія на сѣтованіе масляника. Надо сказать, что 
терпѣніе нріемщиковъ изумительно—это камень, а не чело- 
вѣкъ. У него на головѣ хоть колъ тѳши, а ему ни почемъ,

какъ будто не его дѣло. Ну, и достается же ему отъ масляни- 
ковъ... не приведи Богъ!

** *
Надѣясь на позволеніе г-на редактора, мы оставили за 

собой право, кромѣ продолженія настоящей статьи въ неда- 
лекомъ будущемъ, сообщигь негіриглядныя стороны вѣсовщи- 
чества. Здѣсь, на мѣстѣ арены подвиговъ вѣсовщиковъ, послѣ 
каждаго торжка, мы узнаемъ и отъ очевидцевъ, и отъ по- 
страдавшихъ про такія поступки вѣсовщиковъ изостряющих- 
ся все болѣе и болѣе въ способахъ надувательствъ, которымъ 
трудно нодобрать названіе. Достаточно того, что обвѣсы при- 
няли такой размѣръ, что возбузКдаюгъ негодоваиіе во вся- 
комъ честномъ человѣкѣ. Чугь не грабить среди бѣла дпя, 
не отвѣчая за это, да это что же будетъ... Мы пиіпемъ это 
подъ вліяніемъ фактовъ, бывшихъ на этихъ дняхъ въ Ильин- 
ской ярмаркѣ въ селѣ Мѣхонкѣ, гдѣ вѣсовщики сдѣлали 
стачку, чтобы масло отъ крестьянъ на вѣса не покупать до- 
роже 7 р. 70 к.—8 р. за пудъ. Для этой цѣли употреблено 
было слѣдующее ередство. Сговорившись, всѣ вѣсовщшси, по 
иниціативѣ Т. В. Ю. и С. Ф. Ч., отобрали залоги отъ дру- 
гихъ нѣсовщиковъ и выставили только нѣсколько вѣсовъ, на 
которыхъ производилась покупка за общій счетъ сговорив- 
шихся, имена которыхъ здѣсь помѣщать, до поры до време- 
ни, не будемъ, хотя они намъ и извѣстны. Масла купили до 
30 боч. по цѣнѣ не дороже намѣченной выше. При эгой по- 
кункѣ оказалось привѣсу 60 пудовъ! По окончаніи покупки, 
нѣкоторые сдали иасло коноводу этой стачки, а нѣкоторые 
продали другимъ гуртовымъ покупателямъ по 8 р. 55 к. на 
мѣстѣ, въ Мѣхонкѣ. Пользы раздѣлили на всѣ двадцать трои 
вѣса, изъ которыхъ болыпая часть не была выставляема, бо- 
лѣе 35 р. на каждые. При этомъ, разумѣется, сильные по- 
лучили львиную часть, а мелкіе торговцы едва-едва, почти 
со слезами, получили свои деньги, такъ что нѣкоторымъ нри- 
ходилось дополучать ихъ въ Шадринскѣ по выѣздѣ изъ яр- 
марки.

Сдѣлаемъ выводы о томъ сколько пользы принесла стач- 
ка вѣсовщикамъ въ Ильинской ярмаркѣ при покупкѣ только 
30 боч.

За 60 п. привѣсу по 8 р. 55 к. выручится 513 р. счи- 
тая номинальную цѣну масла 8 р. 50 к., а здѣсь покупка 
производилась отъ 7 р. 70 к.—8 р.—средняя цѣна получит- 
ся 7 р. 85 к. т. е. 65 копѣекъ прибыли на пудъ, а во всѣхъ 
38 бочкахъ вѣсу 759 пуд.; поэтому выторжка въ цѣнѣ со- 
ставляетъ 493 р. 35 к., (!!) т. е. 33 р. 54̂ 2 коп. на каж- 
дую бочку.

Въ Долматовѣ въ Успенскую ярмарку, 15 Августа, по 
нѣскольку лѣтъ вотъ уже существовали такія же стачки,— 
поэтому, крайне желательно, чтобы было обращено на это 
вниманіе подлежащихъ властей и въ нынѣшнюю ярмарку, 
чтобы предупредить зло.

Въ началѣ статьи „Вѣсовщики“ мы сказали, что масло 
покупается въ нашемъ краю 1000 бочекъ. Если на каждую 
бочку наживается такая же сумма (33 р. 54*/2 к.), то полу- 
чится 33545 р,) вытаскиваемыхъ вѣсовщиками изъ кармана 
голодающаго населенія.

Ужасно! но если бы вы видѣли доѣздившихся до нищен- 
ства вощиковъ, то повѣрили бы намъ, если бы вы послупта- 
ли очевидцевъ, дѣйствій вѣсовщика, то узнали бы, что мы 
пишемъ правду. Мы видимъ продавшихъ лошадей вощиковъ, 
ходящихъ по міру, а поэтому и передаемъ читателямъ при- 
чины ихъ обнищанія.... Мы укажемъ хотя на одного въ дру- 
гой разъ изъ обнищавшихъ вощиковъ, мы назовемъ даже 
его фаыилію...

Пора обуздать не въ мѣру расходившееся вѣсовщичество.
(ІІродолженіе будетъ).

Изъ записной книжки
(наброски.)

1 .
Ну, ямщикъ, погоняй лошадей,

Направляйся же въ путь, братецъ, съ Богомъ....
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И вотъ мчусь я въ телѣгѣ своей
По ужаснѣйшимъ земскимъ дорогамъ. 

Небывалая грлзі, на пути,
Отъ ухабовъ гигантскихъ я  трушу,

0 , Госнодь, ты мой умъ просвѣти,
Облегчи мою скорбную душуі 

И шепчу я, предвидя бѣду,
Изломать, убоясь, свои ноги:

„Вѣроятно, и въ самомъ аду
„ЬІе такъ тряски и грязны дороги"

Вотъ село...
Школа гдѣ? Какъ не такъ!

Какъ не такъ! Отвѣчаетъ ямщикъ: ваша милость, 
Мн поправили „міромъ" кабакъ;

Ну а школа—совсѣмъ повалилась.
Тутъ припомнилась мнѣ невзначай 
Одна пѣсня (слыхалъ ее гдѣ-то)....

Погоняй-же ямщикъ, погоняй,
Чтобы въ городѣ быть до разсвѣта.

Снова корь, снова оспа и тифъ,
Я отчаіінье вижу по лицамъ....

Добродушное земство схоронитъ однихъ,
А другихъ развезетъ по больницамъ,

За труды наградитъ васъ самъ Богъ,
Наградитъ Онъ энергіей, еилой 

Васъ, всѣхъ, вкушающихъ земскій пирогъ
Просвѣтителей родины милой......

Іі’Ьошше сціі ріеиге.

1.
Внемлите глаголу!

Всѣ кричали роемъ:
„Мы закроемъ піколу

„ И кабакъ откроемъ11
2.

Почему?--кто спроситъ,
Мы отвѣтимъ строже:

Пользу онъ приноситъ,
Школа ничего-же.

3.
Только могъ сказать я 

Умиленъ заранѣ:
„Честь, хвала вамъ, братья,

Русскіе граждане!"
Гвйне изъ Ирбита.

Ооставителемъ—издателемъ А. Ф. Скоровымъ доставленъ 
намъ „Сборникъ узаконеній и расііоряженій правительства, 
относящихся до крестьянскаго общественнаго управленіи и 
крестьянскихъ учрежденій".

Просмотрѣвъ этотъ сборникъ, ми нашли, что его нельзя 
упрекнуть въ неполнотѣ Напротивъ, тутъ включены, даже, 
такія узаконенія и распоряженія, которыя имѣютъ теперь 
значеніе лишь для тѣхъ мѣстностей, гдѣ не уничтожены ми- 
ровые посредники и ихъ съѣзды. Но это нельзя отнести къ 
недостатку сборника. Включая эти узаконенія, составитеяь до- 
стигъ того, что сборникъ его можетъ служить настольной, 
справочпой книжкой всюду. Вообще, говоря, если бы сбор- 
никъ не заключалъ въ себѣ значительнаго количества нео- 
говоренныхъ онечатокъ то про него можно бы сказать, что 
это изданіе прекрасное. Теперь же мы скажемъ, что изданіе 
это вюжно иризнать весьма нолезнымъ, даже необходимымъ, 
хотл было бы желательно видѣть его болѣе тщательно про- 
корректированнымъ.

Изданіе это можно рекомендовать не только крестьянс- 
кимъ учрежденіямъ, а и всѣмъ тѣмъ, кому приходится вхо- 
дить въ частыя сношенія съ крестьянскими обществами и съ 
отдѣльными лицами крестьянекаго сословія. На сколько сбор- 
никъ этотъ богатъ приложеніями, читатель Можетъ судить 
изъ того, что изъ числа 612 страницъ, 405 страницъ заня-

тн приложеніями, напечатанными мелкимъ шрифтомъ.
Цѣна этого изданія 4 р. с., а въ переплетѣ 4 р. 50 к.

383,505 р. 95Ѵ2 к.

- 9,773 „ 59
съ

- 393,279 . 54Уі
- 50,802 . 28

О т  ч  е т  ъ
Комитега по сооруженію Православнаго Храма у подножія 
Балімпъ въ Южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія вои- 

новъ, иавшихъ въ войну 1877 —1878 годовъ.
По 31-е Декабря 1883 года.

Къ общей суммѣ пожертвованій, нркня- 
тыхъ по 31-е Мая 1883 года 
Поступило вновь съ 1-го Іюня по 31-е 
Декабря 1883 года 
А всего поступило иожертвованій съ 
открытія комитета 
Всего нроцентнаго иоступленія 
Всего же въ приходѣ съ открытія ко- 
митета по 31-е Декабоя 1883 года -

Общая сумма пожертвованій 393,279 руб. 5 4 ’/ 2 К о п .  рас- 
предѣляется по иеточникамъ поступленія слѣдующимъ обра- 
зомъ:
Всемилостивѣйше пожаловано въ Бозѣ 
почившимъ Государемъ Императоромъ 
Иожертвовани Его Высочествомъ Кня- 
земъ Болгарскимъ -
Пожертвовано начальниками, офицерами, 
нижними чинами и вообще служащими 
отдѣльныхъ воинскихъ частей, сухопут- 
ныхъ и морскихъ - - - -
Поступило отъ духовнаго вѣдомства по- 
жертвовапныхъ и собранныхъ епархіаль- 
ннми архіереями, монастырями, благо- 
чинными, гіриходскими свяіценниками, 
причетниками и консисторіальными чи- 
новниками - - - - -  
Пожертвовано учащими, учащимися, слу- 
жащими, думами, земствами, мѣстными ко- 
митетами Краснаго креста и разными уч- 5 / 
режденіями и частными лицами

Съ 1-го Іюня по 31-е Декабря 1883 года произведены 
слѣдующіе расходы:
Издержано на дѣлопроизводство, канце- 
лярскія принадлежности, печатаніе бла- 
нокъ, почтовые расходы, разсылку, освѣ- 
щеніе и т. п.
Быдано чиновникамъ Хозяйственнаго Уп- 
равленія при Святѣйшемъ Сгнодѣ въ наг- 
раду за счетоводство и переписку по сум- 
мамъ Комитета -
Отправлено въ Генеральное Консульство 
въ Филлипополѣ на расходы по пріобрѣ- 
тенію земли подъ церковь 
Выдано военному инженеру Успенскому на 
путевые расходы по пріѣзду его изъ Кіе- 
ва въ Петербургъ по дѣламъ Комитета 
Уплачепо М. II. Романову за составленіе, 
для сооружаемой церкви, списковъ уби- 
тыхъ въ минувшую кампанію военныхъ чи- 
новъ, за испрапленіе и а і ъ  обязанностеЯ 
секретаря и за наемъ помѣщенія для Кан- 
целяріи Комитета - - - -
Уплачено за переписку трехъ смѣтъ на 
постройку храма - - - . -
Нотаріальнаго расхода по засвидѣтельство- 
ваніи довѣренности, данной Предсѣдате- 
лемъ Комитета на пріобрѣтеніе земли подъ 
церковь -
Уплачено Государствениому Банкуза хра- 
неніе цѣнностей -
Израсходовано Хозяйственнымъ Управле-

444,081 „ 82%

1,000

400

29,192 , 43

139,678 „40  .* )

393,279 „ 541/2

953 р. 96 к.

500 , -

496 „ 90 '/г

100 „ -

100

17 „ 59

*) Замѣчаіельно, что всѣ эпархш участвовали въ иожертвовавілхъ. а ваша 
Псрыская эпархія не пожертвовала ші гроща. Ред.
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„ 69

2,499 „

со

4,729 „ 63

13,512 „ 7 6 V2

ніемъ ири Святѣйшемъ Сгнодѣ на отсыл- 
ку увѣдомленій о полученіи денежныхъ по- 
жертвованій - - - - -
На проденты, поступиішіе на 100,000 р. 
запаснаго капитала Комитета, пріобрѣте- 
ны облигаціи 3-го восточнаго займа, на 
номинальную сумму 2,700 руб., закоиуп- 
лачено -

Итого въ расходѣ - 
А съ прісоединеніемъ обіцаго расхода по 
31-е Мая 1883 года - 
и израсходованныхъ на тотъ же срокъ на 
покупку 415 облигацій 3-го 5%  восточна- 
го займа, по 1,000 руб. и 6-ти таковыхъ 
же облигацій, по 100 руб. каждая на но- 
мина.іьную сумму 415,600 руб. - - 385,897 „ 47
Всего въ расходѣ по 31-е Декабря 1883 г. 404,139 „ 8б'/г „ 
Затѣмъ остается въ наличности къ 1-му Января 1884 года: 
Нроцентннми бумагами (въ числе ихъ двѣ 
пожертвованныя облигаціи 1-го 5%  вос- 
точнаго займа, по 60 р. каждая), считая 
по номинальной ихъ цѣнѣ - - 418, 400 р. — к.
Кредитныши деньгами - - - 3 9 ,8 5 9 , 14

А всего - -  - 458,259 „ 14
Изъ наличной суммы кредитными деньга- 
ми хранится на особомъ ечету въ Конто- 
рѣ Государственнаго Банка - - 39,634 „ 13
Находится въ кассѣ Комитета - 225 „ 01

Изъ воспоіѵіинаній адв он ата
і.

^ Р А Т О У Б І Й Ц А .

Въ одинъ изъ осеннихъ вечеровъ 187... года ко мнѣ въ каби- 
нётъ вошелъ курьеръ М— скаго Окружнаго суда и^подалъ пакетъ, 
аді>есованный мнѣ отъ предсѣдателя суда. Предугадывая, что 
это было исвѣщеніе о назначеніи меня казеннымъ защитни- 
комъ, я расиечаталъ накетъ и прочелъ бумагу слѣдующаго 
содержанія: „Предсѣдатель N -скаго Окружнаго суда, свидѣ- 
тельствуя соверптенное почтеніе г. присяжному повѣренному 
Семеиу Александроничу Иконникову, имѣетъ честь увѣдомить 
о назначеніи его защитникомъ отставнаго унтеръ—офицера 
Ивпна Федорова Волкова, содержащагося въ X—мъ тюрем- 
номъ замкѣ и обвиняемаго въ убійствѣ, и присовокупить, что 
дѣло это назначѳно къ слушанію въ г. X., въ II отдѣленіи 
Окружнаго суда въ 11 часовъ утра, 3’0-го Октября 187... года“

Быть можетъ, не каждый читатель знаетъ о значеніи сло- 
ва „казенный защитникъ". Дѣло, видите-ли, въ томъ, что вся- 
кій обииняемый имѣетъ право просить предсѣдателя суда о 
назначеніи ему защитника изъ числа нрисяжныхъ повѣрен- 
ныхъ и назначенный предсѣдатвлемъ адвокатъ получаетъ 
вознагражденіе за защиту отъ казны; вотъ такой-то, назна- 
ченннй предсѣдателемъ защитникъ, и носитъ въ обшежитіи 
назнаніе „казеннаго“, въ отличіе отъ защитниковъ, избирае- 
мыхъ самими подсудимыми.

И такъ, мнѣ предстояло Ѣхать въ X., городъ, отстоящій на 
240 версіъ отъ губернскаго города, въ которомъ я жилъ. 
Время было осеннее; дороги далеко не въ исправномъ состоя- 
ніи; слѣдовательно, іюѣздка не представляла особеннаго удо- 
вольствія. До засѣданія-же оставалось липіь нѣсколько дней и, 
потому, мнѣ нужііо было поторониться выѣздомъ, тѣмъ болѣе, 
что дѣло по составу престунленія было очень серьезное.

На другой день, отиравившись въ судъ, я познакомился съ 
дѣломъ. Оказалось, что подсудимый Волковъ обвинялся въ 
убійствѣ брата своего во время ссоры съ нимъ, въ чемъ и 
сознался; предварительное слѣдствіе ироизвело на меня внечат* 
лѣніе чего-то неясиаго, незаконченнаго и, видимо, было про- 
изведено слѣдователемъ мало опытньшъ и плохо еще знако- 
мымъ съ пріемами слѣдственнаго производства. Въ тотъ же 
день я выѣхалъ въ X. Дорога была, какъ я и ожилалъ, по 
истинѣ ужасная: полотно, размытое осенними дождями и усы- 
панное круіінымъ булыжникомъ, давало себя чувствовать

на каждомъ шагу; дождь, похожій на изморозь, не переста- 
валъ все время, пока я былъ въ пути; ямскія лошади, замо- 
ренныя отъ частой и утомительной ѣзды, едва нлелись; од- 
нимъ словомъ, ѣхать было скверно. И не мудрено, что я 
пріѣхалъ въ X. сильно утомленный и желалъ поскорѣе оты- 
скать теилый уголъ, пристаниіце. Но гостинницъ въ городѣ 
не оказалось, и иришлось прибѣгнуть въ гостепріимству содер- 
жателя почтовой станціи.—На другой день пріѣзда я отпра- 
вился въ острогъ „для свиданія на едіінѣ“ (такъ было ска- 
зано въ выданномъ мнѣ свидѣтельствѣ) съ подсудимымъ Вол- 
ковымъ.—Тюремный смотритель, узнавши о порученіи мнѣ 
защиты Волкова, сообщилъ,-что этотъ арестантъ человѣкъ 
тихій, отличающійся набожностью, избѣгающій общества аре- 
стаитовъ. „Монахъ, настоящій монахъ," прибавилъ смотритель. 
Вскорѣ въ контору замка введенъ былъ Волковъ; я  попро- 
силъ смотрителя распорядиться объ отводѣ особой комнаты 
для бесѣды на единѣ съ ■ арестантомъ.

Волкову было на видъ около 40 лѣтъ; онъ былъ средняго 
роста, хорошо сложенъ, его красивое лицо носило отнечатокъ 
тихой скорби и пережигыхъ страданій. Когда конвой уда- 
лился, и мы остались одни, я сказалъ Волкову, что назна- 
ченъ защитникомъ по его просьбѣ; онъ молча, поклонился и 
сталъ у косяка двери. Указавъ на табуретъ, стаящій у стола, 
и погіросивъ его сѣсть, я  предложилъ разсказагь все, что ему 
извѣстно ио дѣлу.— Мнѣ приходилось бесѣдовать со многими 
ареставтами по ихъ дѣламъ, и въ болыпинствѣ случаевъ я 
выслушивалъ весьма связный разсказъ, нелишенный ииогда 
цвѣтовъ острожнаго краснорѣчія: „Тюремная академія“, какъ 
въ шутку называютъ арестантн острогъ, даетъ много знаній 
и навыковъ своему воспитаннику, и иростой деревенскій му- 
жикъ, „олухъ“, по острожному выраженію, превращается 
чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ тюремнаго заключенія въ бойкаго, 
часто краснорѣчиваго по своему арестанта, знающаго уголов- 
ные законы чу л. не наизустъ. Но на этотъ разъ трудно, какъ 
виднб, было добиться связнаго разсказа и мнѣ пришлось при- 
бѣгнуть къ катехизаціи. Послѣ иочти часоваго разговора я 
узналъ, что около 20 лѣтъ тому назадъ Волковъ, происходи- 
вшій изъ крестьянской семьи, ношелъ охотою въ военную 
службу за старшаго брата Михайла. „Онъ былъ женатый, а 
я холостой, разсказывалъ Иванъ, у него было трое малютокъ 
дѣтей, а я одинъ, какъ перстъ: родители г „ши тогда уже 
померли, а другихъ братьевъ и сестеръ у насъ не было. 
Жалко стало брата, убивался онъ крѣнко съ горя, вотъ я и 
объявилъ присутствію, что желаю иоступить въ службу. Въ 
ту иору мнѣ было лѣтъ 18-ть; изъ себя я былъ здоровый, 
ну и оказался годенъ. Благословилъ меня братъ, далъ на до- 
рогу три рубля (тогда еще на ассигнаціи считали), съ тѣмъ 
я и ушолъ изъ родительскаго дому. А домъ у насъ былъ 
знатный;—старики, почесть, первые люди по волости были“.

Много тяжелыхъ испытаній вышло на долю молодого рек- 
рута: время было военное, севастопольская защита въ разгарѣ; 
пришлось перенести и холодъ, и голодъ, и строгость военпой 
дисциплины. „Тогда я только Бога-то узналъ", прибавилъ 
Иванъ, какъ-то душевно улыбнувшись.— Но вотъ окончилась 
война, наступилъ и безсрочный отпускъ; Волковъ, награжден- 
ный Георгіемъ и чиномъ унтеръ-офицера, поступилъ швей- 
царомъ, въ Москву, въ аристократическій домъ своего полко- 
ваго командира. „Житье тутъ было мнѣ хорошее, а все на 
родину тянуло, и вотъ гконилъ я деньжонокъ и отправился 
домой. Почти двѣ тычячи верстъ пришлось идти иѣшкомъ; 
оно хоть и тяжело, а все думаю, вотъ дома-то отдохну, по- 
радуюсь на житье братнино (въ Москвѣ я нолучилъ объ немъ 
вѣсточку); чай и племянники болыпіе стали“....

Дома-же Пванъ встрѣтилъ совершенно измѣнившуюся об- 
становку: братъ посгарѣлъ, сдѣлался самымъ зажиточнымъ 
мужикомъ во всей волости, нлемянники дѣйствительно уже 
были взрослыми а старый домъ перестроенъ на новые хоромы.

Братъ Михайло и сноха не особенно дружелюбно встрѣти- 
ли солдата: я  замѣчалъ много разъ, что мужикъ, становясь 
богатымъ,--дѣлается необыкповенно безсердечнымъ; такъ слу- 
чилось и тутъ: братъ забылъ добро, оказанное ему Иваномъ, 
забылъ, что тотъ рискнулъ всѣмъ, чтобы избавить его отъ 
тяготы прежпей военной службы, рисковалъ даже жизнью въ 
жаркомъ севастопольскомъ бою... и пришелъ теперь просить
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не ыногаго: родственной любви да угла теплаго. Почти еъ 
перваго-же днл Михайло началъ жааоиаться, что семейство 
слишкомъ велико, что жизнь дорога, урожаи хлѣбовъ плохи 
и т. п. Ивану тяжело было слушать эти разговоры, но онъ 
старался не ѣсть дарошъ хлѣба и поыогалъ брату въ домаш- 
нихъ работахъ.

Такъ прошло около двухъ мѣсяцевъ, и вотъ настунилъ 
тотъ роковой день, въ который Иванъ сдѣлался братоубійцей, 
кандидатомъ каторги. Событіе это произошло такъ: Михайло 
утроыъ уѣхалъ со двора собрать долги своихъ многочислен- 
ныхъ кредиторовъ, а Иванъ отправился на поле возить снопы. 
Михайло возвратился домой немного раньше и былъ выішв- 
ши; пообѣдаиъ, онъ легь на полати и закурилъ трубку Въ 
это время нріѣхалъ съ работы и Иванъ и ноиросилъ сноху 
дать еыу что нибудь ноѣсть.—Услыхавъ эту просьбу, Михай- 
ло началъ ворчать и дѣлать слишкомъ ясные намеки на то, 
что вотъ, дескать, нажилъ себѣ нахлѣбника, липінюю заботу 
и т. н. Горьки показались Ивану эти упреки, по онъ продолжалъ 
ѣсть иринесенные щи; между тѣмъ Михайло не упимался и 
высказывался все откровеннѣе и откровеннѣе. Не вытерпѣлъ 
Иванъ и сказалъ брату: „грѣшно, братъ, корить меня кускомъ 
хлѣба: не дароыъ живу у тебя,— работаю да вѣдь и отцов- 
ское иыѣніе“.....

Не успѣлъ Иванъ досказать своей мысли, какъ Михайло 
разразился самыми отборными ругательствами и укоризнами 
и началъ плевать по направленію къ столу, у котораго Иванъ 
обѣдалъ. „Словно теыно у ыеня въ глазахъ сдѣлалось; раз- 
сказывалъ Иванъ, кровь въ вискахъ застучала, слезы иодету- 
пили къ горлу и не поыню, какъ соскочилъ съ мѣста, схва- 
тилъ пестъ, лежавшій на столѣ, и имъ ударилъ брата“.... 
Ударъ пришелся но шеѣ и, какъ видно изъ акта медицин- 
скаго ислѣдованія, сдвинулъ атлантъ (нозвонокъ), что и при- 
чинило моыентальную сыерть. „Бросились ко мнѣ семейные, 
а у меня руки опустились, неетикъ выпалъ на нолъ, какъ 
увидѣлъ помертвѣвшее лицо брата.“'—Начали отваживатьаі 
съ Михайломъ, ничего не поыогло. Пошелъ Иванъ къ старо- 
стѣ, заявилъ обо всемъ, какъ было. Собралса народъ, поди-
вился происшеетвію, пожалѣлъ вдову и Ивана и  въ заклю-
ченіе—слѣдствіе, воеемь мѣсяцевъ тюрьмы и въ переспекти- 
вѣ каторга. „Ма.чо словъ, а горя рѣченька бездонная!“ 
Разсказъ Ивана внесъ совершенно новый лучъ свѣта въ дѣ- 
ло: предварителышмъ слѣдствіеыъ не было установлено ыного 
фактовъ. Такъ изъ дѣла было видно только, что между 
братьями ироизошла сеора изъ за раздѣла отцовекаго имѣ- 
нія, и трезвый братъ Иванъ, въ раздраженіи, убилъ пьянень- 
каго Михайла. Однимъ словоыъ работа слѣдователя ограничи- 
лась лишь формалыюй еторопой дѣла, почеыу Иванъ преД|- 
ставлялся въ крайне непривлекательномъ видѣ; о прошед- 
шеыъ не было собрано никакихъ нашіыхъ. Разставаясь съ 
Волковымъ, я обѣщалъ еыу увидѣться сь нимъ еще разъ и 
ушелъ доыой.

На другой день утроыъ ко ынѣ въ коынату вошла жен- 
щина лѣтъ 36— 38 на видъ; одѣта она была въ черное 
платье, 'іаковаго-же цвѣта пальто, и черная шаль покрывала 
ея голову. Не смотря на свои лѣта и этотъ іюлуионошеннъш 
костюмъ, опа была ноложительно красавица.— „Не вы-ли 
будете адвокагь Иконниковъ?“ снросила она. Я отвѣчалъ утвер- 
дительно.— „То-то мнѣ сейчасъ смотритель тюремный сказалъ, 
что вы здѣсь стоите. А я  къ вамъ съ просьбой“... „Да садитесь, 
иожалуйста,“ предложилъ я.— Благодаримъ нокорно, ностоимъ. 
Наелыпіалась я, что вы будете защищать Ивана Волкова; вотъ 
мы и пришли за него нросить васъ,—нельзя ли какъ вибудЬ' 
его обстоять, чтобы не лишился своего мѣета,—-,,А вы кто 
ему будете, родсгвенница?"—Нѣть, мы чужіе съ нимъ, толь- 
ко изъ одной съ нимъ деревни...—Я замѣтилъ, что мой пос- 
лѣдній вопросъ иривелъ немного въ смущеніе посѣтительиицу, 
а ея отвѣтъ внолнѣ заинтересовалъ мое вниманіе. „Разека- 
жите, пожайлуста, что вы знаете объ дѣлѣ Волісова; да сади- 
тееь ноближе къ столу.“— Носѣтительница (по фалиліи Веп- 
рева, какъ я узналъ ноелѣ), воспользовавшись ыоимъ пригла- 
шеніемъ, сѣла и разсказала ночти тоже, что передялъ мнѣ 
Иванъ. Но однако меня занималъ вопросъ, что заставило эту, 
повидимоыу застѣнчивую женщину, ходатайствовать за посто- 
ронняго человѣка.— „Скажите, пожалуйста, вы давно видѣли

вдову Михайла?“— „Давноне видала; вѣдь теперь я живу не 
въ нашей деревнѣ, а веретъ за 60-тъ оттуда, въ женской Вве- 
денекой Общинѣ.“— „Вотъ какъ? И ви давно жииете въ 06- 
щинѣ?“— „А вотъ сътѣхъ поръ, какъ забрили Ивана, такъ я 
слишкомъ года три ходила по святымъ мѣстамъ, а потомъ 
ушла жить въ Общину и съ тѣхъ иоръ живу тамъ.“

„Да вотъ бывши нонче въ городѣ съ матушкой настоятель- 
пицей, узнада объ Иванѣ отъ напшхъ деревенскихъ, зашла 
къ нему въ острогъ свидѣться, туть и узнала. что вы будете 
его обстаивагь.“— „А раньше-то вы знали Ивана?“— „Раньше, 
когда опъ парнемъ-то былъ? К.акъ-же около, рядомъ жили; 
отцы паши еще съ дѣтства наеъ женихомъ и невѣстой звали, 
нояенила она, конфузясь,—да видно не судьба: Иванъ уго- 
дилъ въ солдаты, а я ио монастырямъ странствовать пошла, 
только въ Моеквѣ и свидѣлиеь, какъ была я тамъ на богомо- 
льи.— „Что-же вы такъ и замужъ не иошли за другого?" — 
Мало-ли сватало! Тоже наше семейство не изъ бѣдныхъ; да 
не пошла я, потому что считала Ивана нарѣчениымъ жеиихомъ: 
нокойный его отецъ передъ смертью иконой благоеловилъ 
наеъ на бракъ, а отъ нарѣченнаго, что отъ обрученнаго Богъ 
не велитъ птказываться. Да видно, не судьба была наша... и 
на глазахъ у Вепревой иоказались слезы.

„Извините, ваше благородіе, что побеспокоила васъ: жаль 
очень человѣка,“—сказала она, вставая и прощаясь.— Я шутя 
замѣтилъ, что вотъ можетъ быт,ь Иванъ будетъ оправданъ, 
тогда они повѣнчаются и пуеть меня иригласятъ носажен- 
ныыъ отцоыъ. „Нѣть, иаше благородіе, іюздно теперь: на 
дняхъ я постригаюсь въ монахини и грѣхъ объ житейекоыъ- 
тодумать.“—Въ тотъ-же день я былъ у Ивана и замѣтилъ, чго 
онъ былъ печальнѣе вчерашняго.— Поздоровавшись съ нимъ, я 
сказалъ, что у меня была его зиакомая. — „Кто, ваше благо- 
родіе?“ спросилъ Иианъ, и блѣдно— желтыя щеки его пок- 
рылиеь румянцемъ.— „Да вотъ та дѣвушка, которая была за 
тебя просватана.“-  Иванъ стоялъ, потуня глаза. — Что-же ты 
мнѣ вчера не разсказалъ, что хотѣлъ нередъ рекрутчиной же- 
ниться? Вѣдь это обетоятельетво тоже говоритъ въ твою поль- 
зу: видно, ты любилъ брата, коли для него еъ невѣстой раз- 
еталея. “— Слезы иоказались на глазахъ Волкова: — „Ваше 
благородіе, а ее-то развѣ я не любилъ! вскричалъ онъ,— вѣдь 
для нее еюда, двѣ тыеячи-то вереть изъ Моеквы чуть ле 
хриетовымъ именемъ шелъ, думалъ.... Голосъ у него перееѣк- 
ся, онъ сѣлъ къ етолу и горько, горько зарыдалъ... Да видно, 
что онъ люби.ть эту женщину, и любовь не была заглушена 
ни позоромъ, ии иегаастьемъ....

Наконецъ наетало и 30-е Октября. Еще сь утра малень- 
кая эала зеыской унравы, гдѣ было засѣданіе еуда, начала 
інанолняться нублйкой, любонытетво которой было затронуто 
паавандемъ. дѣла , яобъ ,убійсгвѣ.“ Я много разъ замѣчалъ, что 
иублиіса ісіень, любитъ елушать дѣла еъ кровавою нодклад- 
кой, И' зто публика преимущеетвеііно, такъ пазываемая, 
интеллигентная; нростой-же народъ боится емотрѣть на иро- 
изводство иодобныхъ дѣлъ. Этотъ фактъ достоинъ вниыанія. 
—Вотъ открылось аасѣданіе суда; дѣло наше иошло нервыыъ. 
Иванъ былъ введенъ подъ усиленнымъ конвоемъ; онъ вошелъ 
не то чтобы робко, а сь какимъ-то смиреніемъ; на вопроси 
иредсѣдателя об:ь имени, лѣтахъ и проч. отвѣчалъ толково, 
ровнымъ, енокойнымъ голосомъ. Въ составъ нрисяжныхъ засѣ- 
дателей вошли 10 человѣкъ крестьянъ, преимущественно 
старообрядцевъ и два городскихъ жителя: кунецъ и ремес- 
ленникъ. Началось чтеніе обвинителыіаго акта; читалъ самъ 
иредсѣдатель и читалъ, нужно сказать, мастерски: „съ чув- 
ствомъ, съ толкоыъ, сь разстановкой.11 Было замѣтно, что 
чтеніе обвинительнаго акта ироизвело на сѵдей и нриеяж- 
ныхъ сильное впечатлѣніе. Иредеѣдатель обратилея къ Вол- 
кову съ вопросоыъ— нризнаетъ-ли онъ себя вивовнымъ?— Д а , 
ваше превосходительство, признаю."—Разкажите, какъ вы это 
убили вашего брата.-^-„ГІоссорились мы, онъ меня корить 
хлѣбомъ началъ, я не стерпѣлъ и ударилъ его иеетомъ, за- 
шибъ до смерти.“— Прокурору и ынѣ билъ предложенъ воп- 
роеъ: „считаютъ-ли стороны нужнымъ производстио еудебнаго 
слѣдетвія въ виду сознанія обвиняемаго въ престунленіи, 
нредуемотрѣнномъ обвинительнымъ актомъ и 2 частыо 1455 
ет. Уложенія о наказаніяхъ?"—Я попросилъ о производствѣ 
слѣдотвія. Введены были свидѣтели: жена иокойьаго, его сынъ,



Нѳдѣля № 35. 607

ыальчикъ— работникъ, сельскій староста и еще диое поня- 
тыхъ; сііерхъ того, вызванный ио ыоей нросьбѣ, врачъ—экс- 
пертъ.—Начался доиросъ свидѣтелей, которые віюлнѣ потвер- 
дили всѣ обстоятельства, разсказанныя ынѣ Иваноыъ, приба- 
вивъ, что Иванъ всегда отличался кротостыо и вообще тихиыъ 
характеромъ. Экснертъ высказалъ сиое мнѣніе о свойствѣ 
іюврежденія: онъ находилъ что тотъ-же саыый ударъ, но по 
другой части тѣла не ыогъ положительно имѣть смертель- 
наго или даже серьезнаго исхода; атлантъ-же—одна изъ 
нѣжнѣйшихъ частей тѣла; ири этоыъ экснертъ разсказалъ 
объ устройетвѣ этого позвонка и, одниыъ словомъ, прочслъ 
намъ цѣлую лекцію анатоміи. (Экспертъ былъ нѣмецъ и лю- 
билъ свою науку.)

Теперь рѣчь была за прокуроромъ: долго, краснорѣчиво, 
съ убѣжденіеыъ говорилъ прокуроръ и закончилъ свою рѣчь 
возваніемъкъ присяжиымъ засѣдателямъ: пГг. предстапители 
общественной совѣсти! Что ыожетъ быть дороже жизни для 
человѣка? Похищеное можно отыскать, можно нажить вновь, 
выѣсто сожженнаго доыа выстроить другой, аЛкизни не возв- 
ратишь. Страшенъ поступокъ человѣка, посягающаго на жизнь 
ближняго, но еще страшнѣе дѣяніе иреступника, преступника, 
забывшаго уясе родство и нокуеиншагося на жизнь роднаго 
брата; на даромъ всемогущій и всемилостивѣйшій Создатель 
міра заклеймилъ Каина вѣчнымъ названіемъ братоубійцы. Въ 
дѣлахъ нодобнаго рода не можетъ быть мисли о милосе])діи. 
Вамь будутъ говорить о самоиожертвованіи со стороны Вол- 
ісова, но какал-же это жертва, которая нотребовала крови? 
Взгллните, гг. присяжные, на эту горемъ убитую вдову, на 
этихъ осиротѣвшихъ дѣтей и изрѣките вашъ неумолимый 
приговоръ человѣісу, который. не обуздывая своихъ страстей, 
липіилъ бѣдную женщину мужа, а дѣтей—отца." Теперь на- 
ступила ыоя очередь. Я напомнилъ прислжнымъ засѣдате- 
лямъ, что около 20 лѣтъ тому назадъ въ этомъ-же салоыъ 
городѣ молодой нарень заявилъ желапіе идти въ военную 
службу за сиоего брата, ради любви къ этому брату. Полный 
самоотверженія не побоялся юноша тяготы военной службы, 
службы того времени, когда рекрута нровожали, какъ нокой- 
ника, не иожалѣлъ добрый молодецъ разстаться съ родиной 
и красной дѣвицей, обрученной невѣстой своей, глубоко имъ 
любиыой. И что-же? ІІроходитъ 20 лѣтъ, и теперь имъ, при- 
сяжпымъ ириходится судить того парня, возлюбившаго брата 
больпіе себл, по обвиненію въ убійствѣ того самаго брата! 
Случай, выходлщій изъ рлда воиъ. Что-же за причина тоыу, 
что этотъ братоубійца стаиовится братоубійцей? Обрисовапши 
далѣе отношенія братьевъ по вознращеніи Ивана домой, я 
иерешелъ кь событіямъ роковаго дня;—кто виноватъ въ иро- 
исиіедшей ссорѣ? Какъ была она вызвана?—Человѣкъ ножерт- 
вовалъ всѣмъ: и молодостыо, и любовыо и счастьемъ; все это 
отдалъ онъ ради счастіл другихъ, жертвовалъ своей жизныо 
въ жаркихъ сенастопольскихъ схваткахъ, и вдругъ этого чело- 
вѣка корлтъ незаслужепно кускомъ хлѣба, нероскошнымъ 
крестьлнскимъ обѣдоыъ. Перейдя далѣе къ описанію душев- 
наго состоянія оскорбленнаго безъ нричины Ивана, л настаи- 
валъ на томъ положеніи, что онъ совершилъ преступленіе въ 
ирипадкѣ крайняго раздраженія, парализоваіішаго его разум- 
ную волю. Уатѣмъ я указалъ на свойство поврежденія и на 
основаіііи мнѣнія эксперта объяснилъ, что это поврежденіе 
произошло совершенно случайно, и при другихъ обстоятель- 
ствахъ тотъ-же самый ударъ не могъ причинить смерти; по- 
тому, если и считать Волкова виновішмъ въ сознателыюмъ 
нанесеніи у>і,ара, то во всякомъ с.чучаѣ слѣдуетъ признать 
доказаннымъ, что ударъ этотъ былъ нанесенъ случайно въ 
нѣжную часть тѣла.— По закону я не ыогъ говорить нрисяж- 
ныыъ, какому наказанію иодвергается Волковъ, если онъ бу- 
детъ иризпанъ виноннымъ въ тоыъ престуиленіи, въ какомъ 
его обішнялъ нрокуроръ, /г. е. въ убійствѣ, совершенномъ въ ; 
прииадкѣ заиальчивости и раздраженіл; но дѣло въ томъ, 
что въ этомъ случаѣ обвинлемый ссылается по лишеніи всѣхъ 
правъ состоянія пъ каторжныя работы, или въ Сибирь на 
поселеніе, тогда какъ при нанесеніи удара случайно въ нѣж- 
ную часть тѣло, безъ намѣренія на убійство. виновный под- 
иергается сііавнительно далеко ыеньшему- наказанію. Я счи- 

таю, пто стѣсненіе защиты въ указаніи ПряСяжнымъ на мѣру ' 
наказаиіл не вызывается интересами нравосудія: каждый су- і|

дья долженъ знать, какія послѣдствія будетъ имѣгь его обви- 
нительный приговоръ. Заканчивая свое слово, я нросилъ при- 
сяжныхъ засѣдагелей не оставить безъ вниманія того обстоя- 
тельства, что иодсудимый уже былъ въ нредварителыюмъ 
тюремномъ заключеніи 8-мь мѣслцевъ. что эти 8-мь мѣслцевъ 
иодневольнаго житья въ „Мертвомъ домѣ“ есть уже своего 
рода кара....

Мы съ прокуроромъеще разъ обмѣнялись возраженіями, и 
накопецъ было предоставлено послѣднее слово іюдсудимому. 
Волковъ всталъ и, обратясь къ присяжнымъ засѣдагелямъ, 
нрерывистымъ голосомъ сказалъ: „Великій грѣхъ я сдѣлалъ... 
Отмолю-ли его, Богъ знаетъ. А любилъ я брата, болыпе себя 
любилъ. Богу нужно било наказать ыеня: Его святая воля“... 
Предсѣдатель обетоятельно изложилъ свое заключительное 
слово къ прислжнммъ засѣдателлмъ;—былъ ностановленъ во- 
просъ, и присяжные удалились въ совѣщательную комнагу.— 
Вь залѣ осталась публика; начались разговоры, кто-то дер- 
жалъ пари за оправдатеіьный приговоръ; дамы были на сто- 
ронѣ онравданія. Я подошелъ къ Волкову и, зная, какъ тя- 
желы для нодсудимаго ыинуты ожиданія вердикта присяж- 
ныхъ, завелъ съ нимъ разговоръ о нредметахъ ностороннихъ. 
Сначала Волковъ отвѣчалъ сбивчиво, не впоиадъ, а нотомъ 
мало-по-малу началъ связный разговоръ. Прошло около полу- 
часа; изъ совѣіцательной комнаты раздалсл звонокъ, извѣщав- 
шій, чго отвѣтъ нрисяжныхъ засѣдателей готовъ... Публика 
моментально заняла свои мѣста; водворилось гробовое молча- 
ніе; вошли судьи и затѣмъ нрисяжные засѣдатели. Среди 
тишины былъ торжественно ирочитанъ отвѣтъ присяжиыхъ: 
„Да,виновенъ, но ударъ нанесенъ случайно въ нѣжную часть 
тѣла.“ —Не буду описылать дальнѣйшихъ формальностей про- 
цесса, а перейду прямо къ приговору суда, который оиредѣ- 
лилъ заключить Волкова въ тюрьму на 3 мѣсяца и нредать 
церковному покаянію. На другой день я видѣлся съ Волко- 
вымъ въ тгорьмѣ; онъ выглядывалъ далеко добрѣе, былъ очеш. 
доволенъ нриговоромъ суда: „Теперь мнѣ легче стало, гово- 
рилъ онъ, пострадаю за спой грѣхъ“.Раснростившись съ нимъ, 
я выѣхалъ въ тотъ-же день изъ X.

Прошло слишкомъ три года. Въ одинъ праздничный день 
л выходилъ отъ обѣдіш изъ нашего собора. Мое внимапіе 
невольпо было иривлечеио страиникомъ, смиренно стоявшимъ 
на церковной наперти; что-то знакомое наномнили ынѣ чер- 
ты его лица. Когда я поровнялся съ нимъ, то онъ остано- 
вилъ меня вопросомъ: „Не узнали чай, Сеыенъ Александро- 
вичъ?“ — Нѣгь не узналъ,—А помните, обстаивали меня въ 
X—ыъ судѣ? Я —Иванъ Волковъ.—Ну, брать, теперь узналъ. 
Однако, какъ ты посѣдѣлъ! Куда это ты пробираешься?— й 
Сейчаеъ изъ Іерусалиыа иду, хотѣлоеь-бы пробраться въ Ир- 
кутскъ, въ обитель Иннокентія, да не знаю, какъ Богъ помо- 
жетъ; тамъ-бы хотѣлось и поселиться... Да вотъ что, Семепъ 
Александровичъ, я нарочно хотѣлъ къ вамъ зайти: принееъ 
я изь Верхотурья обрпзъ Симеона праведнаго, иримите его 
отъ меня на ііамять. Болковъ развязалъ котомку, вынулъ и 
подалъ мнѣ маленькій образокъ. Когда-же я спросилъ, не 
нуждается-ли онъ въ средствахъ, и попросилъ сказагь объ 
этомъ откровенно, Иванъ наотрѣзъ отказался отъ вслкой по- 
мощи, сказавъ что сноха дала еыу доброволыю выдѣлъ изъ 
отцовскаго имѣніл. „Много-ли мнѣ нужно, прибапилъ онъ 
добродушно;хлѣбъ да вода—солдатская ѣда, говоритъ иослови- 
ца.“ На ириглашеніе ыое посѣтить меня Иванъ отвѣчалъ 
вѣжливо отказомъ: „Тороплюсь, Семенъ Александровичъ, нуж- 
но иосиѣпіить пройдти засвѣтло Станцію. ІІрощайте, не поми- 
найте лихомъ.“—Такъ мы и разстались, и съ этихъ иоръ я 
уже ничего не слыхалъ объ Иванѣ. Вепреву я видѣлъ разъ 
въ Е —ыъ монастырѣ, гдѣ она приняла постриженіе. Обра- 
зокъ, данный ынѣ Иваноыъ, виситъ у ыенл въ кабинетѣ, и 
на дняхъ я разсказывалъ ыоей ыаленькой дочери, какъ этотъ 
образокъ подарилъ ынѣ одинъ несчастпый солдатъ. Когда я 
кончилъ ей разсказъ исторіи Ивана, она спросила меня: ,Паиа, 
Богъ навѣрно простилъ Ивана?“ —Да, милая, отвѣчалъ я ей, 
наиѣрно нростилъ, потому что Иванъ не иогерялъ вѣры въ 
Проыыслъ Божій, а самъ Христосъ говорилъ, что только 
вѣра можеть спасти людей, - іюмирить ихъ съ жизью, съ ея 
невзгодами и не даетъ мѣста отчаянію...—

А . П . 0 — въ.
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Поправка: Въ № 8 4  по ошибкѣ корректора X — ва, подъ 
стихами, “ Послѣдній привѣтъ., подписано Гейпе изъ 
Ирбгтіа, а слѣдуетъ: Безродный.

Указатель кпигъ н статей о Пермскомъ краѣ.
1865— 1884.

(Продолжеиге).
87) Лобовъ. Къ воііросу о переселеніяхъ, Перм. губ. вѣд., 

1 8 8 2 , № 2.
88) П. К. Заыѣткя нзъ русскаго быта вообще и пермска- 

го въ особенности. Перм. губ. вѣд. 1865, № 12.
89) Наіибинъ. Краткій очеркъ сельско-хозяйственнаго и 

экономическаго 0ыта крестьянъ Усть-Гаревской волосги, Перм- 
скаго у. Перм. губ. вѣд. 1879, № 68 и 69.

90) Матеріалы для этнографіи Пермскаго уѣзда. Перм. 
губ. вѣд. 1880, № 58.

91) Замѣтки о физическомъ воспитаніи дѣтей, въ періодъ 
ихъ дѣтства, въ Закамской сторонѣ Чердынскаго у. Перм. 
губ. вѣд. 1879, № 33.

92) Пъянковъ ѣ .  Нѣкоторыя черты изъ жизни горскихъ 
прихожанъ, во время Великаго поста. Перм. епарх. вѣд. 1870, 
№ 22.

93) Кизвенская волость, Оханскаго уѣзда. (Крестьянская 
жизнь. Пермяки.) Волжскій Вѣстникъ, 1^83, Лг5 30.

94) Матеріалы для этнографіи Перм. губ. вѣд. 1864, № 3; 
1865, № 7 2 -и 1866, № 4.

95)Бердеревскгй. Отт З іуралья до За-кавказья. СПБ. 1858(?). 
Книга, довольно рѣдко встрѣчающаяся, представляетъ 
собою собраніе путевыхъ нисемъ автора, раньше печатавших- 
ся, сколько помнитея, въ „Сѣверной Пчелѣ". Авторъ про- 
жилъ нѣкоторое время въ г. Перми, гдѣ ознакомился съ осо- 
бенностями здѣшней провинціальной жизни. Онъ посвящаетъ 
Пермской губерніи нѣсколько главъ, въ которыхъ передаетъ, въ 
легкихъ, живыхъ наброскахъ, не лишенныхъ остроумія, свои 
личныя впечатлѣнія, вынесенныя изъ житья въ г. Перми и 
зимней поѣздки на ярмарку къ г. Ирбитъ, съ остановками 
въ г. Кунгурѣ и Екатеринбургѣ.

96) Назукинъ П. Свадебныя обряды у Обвинскихъ кресть- 
янъ, Соликамскаго и Оханскаго уѣздовъ. ІІерм. губ. вѣд. 1875, 
№ 74—80.

91) Поповъ Р . Матеріалы для ознакомленія съ условіями 
быта горнозаводскаго населенія на Уралѣ. Сборникъ Перм. 
губ. зем. 1874, кн. I —IV.

98) Поповъ Р. Контрачные. Изъ жизни рабочихъ на гор- 
ныхъ заводахъ. Недѣля, 1871, № 8.

99) Поповъ Р. Мраморскіе работники. Недѣля, 1873, №
51.

100) Поповъ Р. Положеніе горнозаводскаго населенія Ура- 
ла. Гражданинъ 1874, №№ 32 и 33.

101) Немировичъ-Данченко ~В. И. Въ народѣ. (Билимба- 
евскій заводъ). Нашъ Вѣкъ. 1877, 55.

102) Яемировичъ-Данченко Б  И. Подъ огнемъ и въ зем- 
лѣ. I, въ Выйскомъ заводѣ, II, Народъ въ Тагилѣ. Новости. 
1883, № 15.

103) Немировичъ-Данченко В . И. Золотое дно. (Салдин- 
скій заводъ). Новости, 1883, № 74.

104) Сорокинъ Н. На Уралѣ (изъ путевыхъ записокъ). Съ 
2-мя табл. рисунк. Древняя и Новая Госсія. 1878, № 2, стр. 
125— 129 и № 3, стр. 2 2 9 -2 4 1 .

Очеркъ изъ жизни золотопромншленниковъ и Вогулъ на 
берегахъ р. Сосьвы и Лозьвы.

105) Ѳирсовъ Н. А. Положеніе инородцевъ сѣверо-восточ- 
ной Россіи. Ученыя записки Казанск. университ. 1864, отд. 
I, стр. 69— 123 и 367— 424.

106) Покровскій К. И. Изъ исторіи просвященія Верхо- 
турскихъ инородцевъ. Перм. епарх. вѣд. 1869.

107) Очеркъ г. Кунгура. Екатеринб. Недѣля, 1879, № 9.
Бытовая замѣтка въ которой находится не мало мѣстныхъ

словъ и выраженій.
108) Спасскій, свящ. Собраніе словъ употребляемыхъ про- 

стонародіемъ, а частью и среднимъ сословіемъ въ г. Соли-

камскѣ и его окрестностяхъ. Календарь Пермской губ. на 
1883 г. Г. I. П. 1883. Отд. II, стр. 1— 7.

109) ІІоляіювскій Б. 0  колебаніяхъ температуры воздуха 
и народныхъ примѣтахъ по сему предмету Екатеринб. Не- 
дѣля, 1880, Лг« 19.

110) Словцовъ А , А ., свящ. Мнимый колдунъ. ІІерм. губ. 
вѣд. 1874, №№ 56 и 57.

111) Навловскій Анд., свящ. Поминки. Перм. губ. вѣд. 
1870, Л» 72.

112) Болоюдскій П. М. Двѣ старинныя пѣсни, записан- 
ныя въ Полевскомъ заводѣ. Записки Уральск. Общ. любит. 
естеств. Ектб. т. I, стр. 126— 129.

113) Овчинниковъ А . М . Народныя пѣсни (хороводння), 
собранныя въ Суксунскомъ заводѣ Красноуфимскаго у. за- 
ииски Уральск. общ. люб. естеств. Ектб. Т. I, стр. 130— 141.

114) Шишонко Б . Н. Отрывки изъ народнаготворчества 
ІГермской губерпіи. П. 1882 отдѣл. ота. въ 16 д. листа изъ 
Перм. губ. вѣд.

115) Панаевъ Ѳ. Н. Сборникъ пословицъ, поговорокъ, за- 
гадокъ. пѣсенъ и былинъ, собранныхъ въ Соликамскомъ у. 
Записки Уральск. общ. люб. естеств. Ектб. т. ѴН, стр. 114 
— 139.

116) Кокосовъ А. Е . Круговыя игры и пѣсни въ селѣ 
Ушаковскомъ, Шадринскаго уѣзда.— Записки Импер. геогра- 
фическ. общ по отдѣл. этнографіи.

I.17) Поповъ Б . А . Заговоры, причитанія, пѣсни, посло- 
вицы и поговорки, записанные въ Сергинской волости, Перм. 
скаго у$зда— памятная книжка Пермской губ. на 1880, г. 
1880. отд. IV, стр. 127— 141.

II.8) С. П. Иѣсни общеѵпотребительныя пермятскія. Воск- 
ресный Досугъ, 1868, № 280.

119) Мелехинъ Н. Пѣени и прибаутки, записанныя въ 
Билимбаевскомъ заводѣ. Перм. губ. вѣд. 1869, № № 54, 66 
и 68.

ІІомѣщены 5 пѣсенъ и 3 прибаутки.
120) Пермятская пѣсня. Перм. губ. вѣд. 1880, №- 44.
121) С. Юлія. Изъ народной поэзіи. (о народныхъ иг- 

рахъ.) Перм. губ. вѣд. 1880, № 16.
122) Поповъ Б . А . Предразсудки и суевѣрія въ Пермск. 

у. Перм. гѵб. вѣд. 1880, Лг« 12.
123) Чупинъ Н. К. Къ исторіи суевѣрій русскаго народа, 

1723 г. Русская Старина, 1875, т. IX, стр. 644.
124) Шилковъ П. А . Въ области суевѣрій и предразсуд- 

ковъ. Перм. губ. вѣд. 1880, № Л1» 92 и 94.
125) Шилковъ П. А . О суевѣріяхъ и заговорахъ. Перм. 

губ. вѣд. 1880, Л» 85.
126) Заюворы отъ болѣзней и нѣкоторыхъ случаевъ въ 

Пермскомъ у. ІІерм. губ. вѣд. 1880, Л» 53.
127) Копія съ книжки, завѣщанной отцомъ своему сыну. 

(Заговоръ, какъ, человѣку идти предъ царя или князя 
или предъ судіею и пр.) Перм. губ. вѣд. вѣд. 1880, Лг; 61.

128) Гаданъя на святкахъ въ Сергинской волости, Перм. 
у. Перм. губ. вѣд. 1880. Л« 5.

129) П —ъ Ходячій манускриптъ въ Сергинской волости. 
(Сонъ Пресв. Богородицы.) Перм. губ. вѣд. 1880, № 25.

130) Луканинъ А., прот. Безпоповцы поморскаго толка въ 
Оханскомъ уѣздѣ, Пермской губ. Перм. епархіал. вѣд. 1868, г. 
№ № 14, 16, 17, 21, 24, 25, 28 ,31,34, 37, 48, 49, 51 и 52.

131) Максимовъ А ., св. И еще кое-что о сектѣ капитана 
Ильина и образъ жизни его послѣдователей. Перм. енарх. 
вѣд. 1868, № 31.

132) Луканинъ Стеф., свящ. Собраніе матеріаловъ для бе- 
сѣдъ съ раскольниками. Перм. епарх. вѣд. 1878, № 3 5 ,-4 2 , 
45, 46, 48 и 49.

133) Бруцевичъ. Расгсолъ въ Пермской губерніи. Отечест. 
Загіиски, 1883, № Лг» 6 и 7, стр. 31— 35.

134) иручавинъ А . Вредныя секты (очерки Уральскаго 
сектанства по оффиц. даннымъ) Русская Старина, 1884, т. I, 
стр. 637—646; т. II, стр. 139—157.

135) Шищонко Б . Н. Краткій обзоръ Пермскаго раскола. 
ІІермская лѣтопись. періодъ третій. П. 1884, стр. 513— 594.

136) Инановичъ. Изъ Красноуфимскаго уѣзда о расколѣ, 
Волжскій Вѣстникъ 1883, № 10.
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137) Гасабовъ Еві. Послѣдователи сектм Морилг.щиковъ 
въ Пермской губерніи. Перм. губ. вѣ. 1880, № 82.

138) 0  Верхъ-Исетской иро])очицѣ Марьѣ Васильевнѣ, 
убитой недавно. Перм. губ. вѣд. 1869, № 81.

139) Взятіе сектаторскаго миссіоиера. Перм.губ. вѣд. 1864,
14.
140) II—въ. Леневскій старикъ-реформаторъ. Перм. губ. 

вѣд. 1864, № 12.
141) Иявлеченіе изъ миссіонерскихъ отчеговъ по обраще- 

пію расколыіиковъ-старообрядцевъ. ІІерм. губ. вѣд. 1864, №1; 
27, 28, 30, 34, 3 6 -5 0 ;  1866 № 34.

142) Вѣдомость объ иновѣрцахъ въ Пермскойгуберніи за 
1864 г. Перм. губ. вѣд. 1865, № 21.

М. Малаховъ.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цъны.

Ржанаямукасъ возовъ 1-20и1-25 и 1-30 к. у нра. 1-30и1-35 1-45 
ншенич. мука съ возовъ 1 р. 40 к., и 1 р. 50 к., у лра. 1 р. 55 к.,
лчмень - - - - съ возовъ 50 60 65 к.; у прасол. 65 к.; и 70 к.;
о в есъ -----съ возовъ 90 93 и 95 к, у нрасол. 95 к.; и 1 р.,
масло конопляное съ возовъ 8 р. 20 к. у прасол. 9 р. 60 к.;
масло скоромное съ возовъ 9 р. 50 к.; у прасол. 10 р 40 к.,
крупа толстая - - съ возовъ 1р. — 20 к., у нрасол. 1 р. 25 к.;
мелкая - - - - съ возовъ 1 р.— 20 к.;— у ирасол. 1 р. 25 к.. 
мясо 1-й сортъ - - - - съ возопъ 2 р, 80 к.; у прасол. 9 к.’
мясо 2-й сортъ - съ возовъ 2 р, 40 к.; у ирасол. 6 и 7 к.’
солг. - -   съ возовъ — 36 к., у прасол. — 40 гс.’
рыба щука съ возовъ 1 р, 60 к,; и 2 р, у іціасо.т. 5 и 7 к.’
]іыба окупь съ возовъ 1-50 к ; 1 р, 80 к.; у пра. 5 и 7 к.’
карась съ нозовъ 3-50 к.; 4 р, 50 к.; у прасол. 12 и 15 к.’
сѣно свѣжее съ возовъ --------30 к.; у нрасол. 35 к, и 40 к,!

Екатеринбургскія торговыя цѣны .

Ц ѣ н ы  н а  м у к у .

Вальновая: Обыкновенная:
1-й рпртъ. й-й оортъ. 1-й сорть. 2-й соргь

Андрілнова - - - - — 8— 60 — —
В. ІЗородина 9—  8—80 — - —
Королева  ------  — — — —
В. А. Лковлева - - — — — 8 — 20
Симанова - - - - -  ’9— 8—80 — —
Малиновцева - - -  9 — — — —
Грачева   - 9—20 8—70 — —
Соснина - - -  - -  — 8 — 60 — —
Стенановыхъ 9—20 — — —
Жирлкова - 9 — 20 8—60 — 8 —оО
Ларичева......................  — — — —
Грачева и Боброва — — — —
В. Н. Иванова- - -
ІІервушина • - - - — — — _
Первушиной - - - — — — —
П. М. Злоказова - — —  — —
А. М. Злоказова - 9— 8 — 50
М. С. Лковлева- 9— 8— 60 — —
К А. Баландиной- 8 — 90 — — —
Козицина и Аѳоцина 9 — 8 —60 — —
Бр. ІІасѣдкиныхъ - - — — —
Крашенип. и Перву- — —
хипа (дов. Береетовъ) — — — —
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. — — —  —
Налетова и Аѳонина — —
Кузнецова —  —
Черемухина и Евсѣева 9 —20 8— 50
Тор. дома бр. Злоказопыхъ 9-20 9 9— —
Соколова (нар. вальц. мелыі.)9-20 9
Смолина Л» 00 марки 00 —10— ( изъ Семипалатинска

Д« 0 — 0 — — 1 Бѣлотурка.
А* 1 — 1 — —

I изъ Семипалатинска

11«1<м Бѣлотуріса.
§ 5. 1 О
ш е  я . 1 ІО
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_еч
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ЦЪНЫ НА САХАРЪ. р- ІС. Р- ІС.

1) Кіевсісій 1-і1 сор. - 7 90 7 95
2) Даниловскій (ііривилегироваііннй) - 7 90 7 95
3) СергѣевскіГі - - 760 7 65
4) Харитоненісо - - 7 40 7 45
5) Тереіценко тульсісій (привилегир.) - 7 60 7 65
6 ) „ михайлопскій (привилегир.) 7 60 7 65
7) Мосісопсісаго топарищества - 7 50 7 55
8 ) Черкасскій - - — -
9) Харысовскій 1 с . - 7 40 7 45

1 0 ) Ротермундъ . . . - 7 40 7 45
Пиленый:

11) Сергѣевсісій 1 сор. -  ̂ - 7 90 7 95
12 ) „  2  „ 7 70 7 75
13) Мосісовскій 1 „ - 7 90 7 95
14) Даниловсісіі) 1 , - 7 90 7 95

- 15) Ііесоісъ сахарный 7 ___ 7 5

Редаиторъ-издатель II. Штейпфе.лъдъ.

О  1 3  ГІ >  Я  1 3  .7 1  Е  Н  1  Я  :

І1 Р 0 Д А Ю Т 0 Я :
Въ Ек.ТЩ іинбургѢ, противъ Каѳедральнаго собора 

дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. сь каменною лавкою и нолука- 
меннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, заннмаемымъ Кондитер- 
ского Суслова.

Лавка впутри стараго гостипаго двора, угловая въ 
цроходѣ, занимаеиая Панфиловымъ.

йъ ІІижегородской Я|»марі;ѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Шляпномъ ряду подъ № 7-мъ. Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покупателя.

Г»Ъ Ш адринскѣ, домъ двухъ-этажныи полукаменный, 
бывшій Игнатьева.

ІІЪ ТіОЛОШІ, на лѣвоіі сторонѣ но теченію рѣкн Туры, 
нротивъ параходныхъ пристаней. Мукомольная иаровая 
раструсная ыельшіца на два носгава, съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Тутъ-же иаровой молотъ, наровая мапшна съ котломъ 
и недодѣланныя механическія вещи.

0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи Баландиной 
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .
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М О Л О Ч Н А Я  и У К А  Я Е С Т Л Е .ц ^ н а  і р.
для ВСКОРМЛЕНІЯ ІТУДНЫХЪ ДѢТКІІ.

С а и о е  л у ч ш е е  п з ъ  в с ѣ х ъ  д о н ь ін ѣ  и а о б р ѣ т е н м ы х ъ  с р е * с т и ъ ,  з а и ѣ іі і і іо щ и х  ь м а т е р и и  
с к ч е  и о д п к о  О по и и т а е т ъ  и у д о б о н а р и м о  и  о х о т и о  и р н и и м а е т с я  п о в к и и ъ  р е б е и к о м  ••■

СГУІДЕННОЕ Й/10Л0К0 НЕСТЛЕ. цѣна 75 к.
Л ПІЛ ТГІ1 Т і П  Лля оит°ьой нродажп БЪ С.-Петербургѣ. аазашжая № 3,1 

Л л Ы 1 1 І &  Д й ІШ уА Л ЕК С А Н Д Р А В Е Н Ц Е Л Я . .
Единственный агенгь для всей Госсіи

Въ Екатеривбургѣ: у А. Гельиихъ, Туржанекаго и К ° , В. Бебенина, Черемухина, 
Пономарева и В. Липдсрх.

_  _ Пмѣго т е с т ь  д о в е с т н  до св ѣ д ѣ п ія  п у б л п п и , ч т о  я  о тв ѣ п а ю  т о л ьк о  а а  тѣ  т е с т я п п я ,  н а  п о т о р ы х ъ  Е 
і п а х о д и т с я  С И Н Ш  Ш Т Е З Ш Е Л Ь  и П О Д Н ІІС Ь  Алскспидра Лркцсля Е Д Н Н С Т В Е Н Н А Г О  а г е н т а  м о е г о  для [
І . с с й  Р о с с ін .  Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Д Е  въ Вѳвѳ (Ш в ей д ар ія )

Ж ЕЛА Ю по.іучить мТ.сто: конторщицы,
приказідицм и. т. д ,  могу да- 

пать уроки по иредметаыъ гимназическаго 
курса. Адресъ въ редакціи. 304—2—2

ДЕШЕВО ІТРОДАЕТСЯ 18 аршинъ) по 
Верхотурской улицѣ. близъ вокзала, д. Ми- 
шель. 0  цѣыѣ спросить тутъ-же. 312—2—2

ШОКОЛАТШІМ?
И З Б ІЪ Г А Т Ь  ІІО Д Д ІЬ Л О К Ъ .

молодая дѣвица ищетъ мѣста въ приказ- 
чицы. Васнецовская улица, д. Тіунцова.

С Т Р А Х О В А Н Ш  Ж ЙЗН Й .
Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ родахъ страхованія жизни, 

приданаго, пенсіи и т. п. ножно узнать изъ брошюръ (книжекъ) 
Страховаго Общества „ Р о с с і я ‘ . 

Эти бропноры по требованію выдаются и высылаются безплат- 
но Главною Нонторою Общества „Россія“ въ С.-Петербургѣ (Боль- 
шая Морская, № 13) и Агентствами въ городахъ Имперіи.

202— 10—10
* . . .  ,л« . . -.ѵ.',

А . Г А З Ж Ж Ъ
А. Л А Н Г Г А У З Ъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ НА УГОЛЪ С0Б0РН0Й УЛИЦЫ, НАПРОТИВЪ ЕКАТЕРИНИНСКАГО СОБОРА.
Постоянной складъ стали, инструментовъ, токарныхъ станковъ, сверлильныхъ мапіинъ, лебедокъ, блоковъ, армату- 

ры для паровыхъ котловъ, газовыхъ и дымогарныхъ трубъ, пеньковыхъ рукавовъ, англійскихъ приводныхъ ремней, 
сѵхихъ и тертыхъ красокъ, олифы, минеральныхъ маслъ, колесной мази и земледѣльчесвихъ орудій. 263—4—4

Ц Ѣ Н Ы  УМ ѢРЕННЫ Я.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

0 Б 0 И
САМЫХЪ НОВѢЙШИХЪ РИСУНКОВЪ 

отъ 10 ноп. до 4 руб.
въ спеціальномъ обойномъ магазинѣ М. И. Врагина, 
УспеЯская улица (Лягушка);нолучени мишени, кардонъ ^

для обинки стѣнъ.
шп родаюгся дорожные экинажи и даются на прокатъ— въ 

погребѣ Калинина. 287-С-5

отдается КВАРТИРА со столомъ. Дубровинская улица, 
домъ псаломщика Николая И. Тоноіжова. 330—2— 1

ПРѲДАЮТСЯ: рояль, зеркала. 
домъ Бычиной.

Фетисовская улица, 
314 — 2 — 2

СПЕДІАЛЫ Ю  ОБОЙНЫЙ МАГАЗИНЪ 
М. IX. Врагина.

Т О В А Р И Щ Е С Т Б А  Щ Д А Р С К О С Е Л Ь С К О Й
ФАБРИКИ

**'0Б0И'*э*
и прочихъ фабрикантовъ въ огромномъ выборѣ. Усиен- 
ская улица (Лягушка), а также имѣется большой выборъ 

і въ лавкѣ по 2-мъ деревяііномъ корпусѣ отъ Стараго, 
Гостинаго двора.

ВЪ МАГАЗИНѢ АФОНАСЬЕВА
(Н ы ііш ій  Кривцопа)

Всѣ имѣюіціеся товары,—въ томъ числѣ брилліантовыя, золо- 
тыя, серебряныя и мельхіоровыя вещи, продаются дешевле 
противъ прежнихъ цѣнъ отъ 20 до 40% . Въ болыномъ вы- 
борѣ О Б О И  отъ 8 копѣекъ за кусокъ. 248-10-6

^До з в о л е н о  ц е н з у р о ю . у н п о г р ,  ?}]гкАТЕРИНБ, | і б д ъ ''И “ п<”> У е а т р а л ь н о й  у л и ц -ь , /ю /л ъ  )1р о т а с о в о й ,


