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принимается въ конторѣ редакціи, въ Ёртеринбур- 
гѣ, по Васенцовской улицѣ, въ иомѣ ІІолковой.____
І І Ѵ Т ІГ Г І ІТ  старшій штейгеръ, хорошо знающііі горное дѣло и 
П«Г Л л м П  м  съемку работъ. Содержаніе: въ годъ 480 руб., готовая 
квартира, отоплеиіе и освѣщеніе. Обращаться ішсьменно: На ст. 
„Губахи“—У. г. ж. д , ннженеру Трофимову. 60

ЛОВАРИІДЕСТВО ПЕЧЕНИИНА и К°“
открыло въ Февралѣ 1883 года въ Нижнетагильскомъ за- 

водѣ, Верхотурскаго уѣзда,
банкирско-коммиссіонерсную контору

И ССУДНУЮ КАССУ.
Операціи конторы будута производиться тѣ же, какія про- 

изводятся и въ Екатеринбургѣ.__________

Отдается квартира "ь до,,ѣ-фе ,ькнеРъ’
скаго собора.

противъ Екатеринин- 
7.

ВЪ КВАРТИРЪ НИКОІАЯ
I (между Верхне-Вознесенской и Водочной улицъ, въ домѣ 
; Новоселовой) продаются, за отъѣздомъ, по очень сходнымъ 

цѣнамъ разння вещи: мебель, картины, зеркала, часы, баро-і 
) метръ, кровать орѣхов. съ пружиннымъ тюфякомъ, мащип- 

ный умывальникъ, биде, лампы, ковры, драпиіювка, шкафы, ? [ 
і посуда, цвѣты и проч., а также библіотека, содержаіцая 

болѣе 800 толовъ—въ хорошигь переилетахъ—и русскіе 
( журналы за протлые года.

ОПЫТНЫЙ СЧЕТОВОДЪ,
занимавпіійся въ теченіи 14 лѣтъ изученіемъ и веденіемъ двойнаго 
счетоводства по желѣзно-дорожнымъ, фабричнымъ и горнозаводскимъ 

нредпріятіямъ, имѣющій лучшія рекомендаціи,

ПР Е ДЛ А Г А Е Т Ъ СВОИ УСЛУГИ.
Адресъ: ГІерм. губ, чрезъ Нижне-Сергинскую почт. ст., въ Верхне-
Сергинскій заводъ, бухгалтеру В. Ю. А.  _______ • |!
ТТСПI? А Г Т Р  0  занодскій жеребецъ 5-ти лѣтъ, темно-карей 
І І Г и Д п и і м Л  масти. Спросить въ домѣ Н. А. Клепинина, |{ 
кучера Григорія. _____________  91

К В А Р Т И Р А .
Въ домъ .товарищества Печенкина и В°,“
съ 1-го Септяб[.я" 1883 года, отдается бель-этажъ, гдѣ номѣщается 
магазинъ Іельской, и флигель. Обращаться къ уиравляющему Суісину. |

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  В
Пермское губернское земское собраніе.

Губернское собраніе XIII очередной сессіи продолжалось девят- 
надцать дней, съ 18 Яннаря до 6 Февраля. Эта сессія была уже 
третьей послѣ того, какъ губернское земство развязалось, въ своемъ 
родѣ, съ „злобою дня“—съ дѣлами по Сибирскому тракту, и каза- 
лось бы, что имѣетъ уже возможность обратить свое вниманіе на 
нужды губерніи и перенестн дѣятельность съ ночвы безплодныхъ 
пререканій на почву благодарнаго труда—поднятія экономическаго 
состоянія населенія губерніи; но настоящая сессія еще не можетъ 
похвастаться тѣмъ, что она много сдѣлала. Изъ предметовъ, подле- 
жавшихъ разсмотрѣніго собранія, по важности и неотложности своей, 
нервое мѣсто должіш были занимать доклады губернской управыобъ 
убиваніи здчумленныхъ животныхъ, изъ мѣстнаго рогатаго скота, объ 
улучшеніи въ губерніи скотоводства и о расширеніи круга дѣятель- 
ности статистическаго бюро іі])и губернской управѣ, въ связи съ во- 
просомъ объ организаціи уѣздной земской статистики. Важность и 
своевременность разрѣшенія этихъ вопросовъ не должны подлежать 
сомнѣнію, и тѣмъ болѣе, что первый изъ нихъ возникъ уже три го- 
да тому назадъ, второй—тянется современи упраздненія въ Перми 
земской случной конюшни, а послѣдній, хотя ы новая идея, но от- 
кладывать его губерпскому собранію было бы грѣшно потому уже, 
что онъ возбуждается предложеніями уѣздныхъ земствъ, которыя, впредь 
до вырѣшенія его губернскимъ земствомъ, не будутъ предпринимать 
никакихъ изслѣдованій уѣздоиъ, изслѣдованій, необходимость кото- 
рыхъ давно уже сознана. Между тѣмъ эти-то вопросы, долженствую-
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щіе нынѣ составлять „злобу дня“, и остались опять не разсмотрѣн- 
ными и не разрѣшенными губернскилъ собраніеиъ. Ііе разсмотрѣн- 
ньгеъ остался и докладъ управы по вопросалъ,, несомиѣнно тозкё 
серьезнымъ, касающимся взаимнаго зелскаго страхованія.

0зъ всей дѣятельности XIII сессіи губ. собранія, по важности 
для болыней часги населенія губѳрніи, болѣе выдается только обсу- 
жденіе вопросовъ о пополненіи общественныхъ хлѣбньпъ запасовъ, 
раснространеніи въ губерніи улучшенныхъ хлѣбныхъ сѣлянъ и охра- 
неніи полей отъ вредныхъ насѣколыхъ, въ связи съ другими лѣро- 
пріятіями къ улучщенію зелледѣлія въ губерніи, на что г. губерна- 
торъ, при открытіи собранія, обращалъ особенное внимаиіе гг. гла- 
сиыхъ. При обсужденіи этихъ вопросопъ, въ занятіяхъ собранія при- 
нилалъ участіе прибывшій въ Перль директоръ Красноуфилскаго ре- 
альнаго училища Соковнинъ, со взглядали котораго на этотъ иред- 
метъ и съ рѣшеніями собранія мы^познакомимъ читателя въ настоя- 
щей статьѣ.

Относительно нополненія хлѣбиыхъ общественныхъ запасовъ, г. 
Соковнинъ высказалъ, что въ этолъ дѣлѣ во всей РОссіи, какъ онъ 
лично убѣдился, ведется борьба лежду крёстьянами и должностными 
лицами, не имѣющая иоложительнаго, благопріятнаго успѣха. Кресть- 
яне считаютъ взносъ хлѣба непріятной новиниостью и стпраются 
ссыпать въ магазины хлѣбъ худокачествепный, чѣмъ и объясияется то, 
что ссуды они, въ большей части, употребляютъ на продовольствіе, а 
на посѣвъ стараются сохрапить лучшія сѣмена. Но невсегда крестья- 
нину удается илѣть для посѣва лучшее зерно, ке говоря уже о толъ, 
чт' онъ не илѣетъ возможности сохранять его у себя болѣе илиле- 
нѣе продолжительное вреля, какъ это требуется для полученія хоро- 
шихъ сѣмянъ; напрнлѣръ, рожь должна сѣяться черезъ два года, а 
ленъ черезъ сель лѣтъ. Ссыпая въ лагазинъ худой хлѣбъ, крестья- 
нинъ, за неимѣніемъ хорошаго, употребляетъ его и на посѣвъ, а 
урожай отъ такихъ сѣлянъ, естественно, получается худшій; при- 
толъ, хлѣбъ въ магазинахъ черезъ нѣкоторое время сгниваетъ и дѣ- 
лается никуда не годнылъ. Пополненіе запасовъ будетъ поставлено 
въ удовлетворительное положеніе только тогда, когда крестьяне бу- 
дутъ вносить въ лагазинъ хорошій хлѣбъ; тогда они будутъ и за- 
риться брать ссуды на посѣвъ, а получивъ въ урожаѣ хорошій хлѣбъ, 
такой же будутъ вносить и въ магазины, и въ болыпемъ количествѣ, 
потоиу что урожаи будутъ лучше. Улучшеніе хлѣба въ магазинахъ 
ложетъ быть достигнуто употребленіелъ, при ссыпкѣ его, сортировокъ, 
которыя могутъ быть изготовлены въ нашей же губерніи и виослѣд- 
ствіи могугъ окупить стоимость своею работою на сторонѣ, у кресть- 
янъ, даже съ излишколъ, который ложетъ быть употребляемъ на по- 
купку улучшенныхъ сѣлянъ. Губернское еобравіе, раздѣляя этотъ 
взглядъ, постановило реколендовать уѣзднылъ управамъ ссыпать въ 
магазнны сортированный хлѣбъ.

Затѣмъ, г. Соковнинъ находилъ полезнымъ, для сохраненія сѣ- 
мянъ, ссыиать въ магазины, кромѣ ржи и овса, еще и другіе сорты 
хлѣба: пшеницу, ячмень и проч. Что хорошее зерно не можетъ пор- 
титься въ магазинахъ продолжительное время, онъ привелъ за фактъ: 
„Егиитяне еще за 2500 лѣтъ до Р. X. хоронили покойниковъ, кладя 
съ ними въ катаколбы пшеничныя зерна, очевидно, отборныя, изъ 
уваженія къ ііокойнику. По вскрытіи нынѣ катакомбъ, черезъчетыре 
съ лишнимъ тысячи лѣтъ, оказалось, что зерна сохранились вполнѣ, 
не нотерявъ ни одного изъ своихъ качествъ, и даютъ теперь самую 
лучшую пшеницѵ“.

Далѣе, г. Соковнинъ, говоря о вырожденіи сѣлянъ, высказалъ, 
что нричины его бываютъ весьма разнообразны, такъ, наприл., соби- 
раніе незрѣлаго хлѣба, когда крестьянинъ опасается наступленія хо- 
лодной ногоды и нынадки снѣга; хотя такой хлѣбъ и дойдетъ въ 
снопахъ, но сѣмена его не обладаютъ уже качествами дозрѣвшаго 
на корню хлѣба. Чрезвычайная густота посѣвовъ такж^ дѣйству- 
етъ на сѣмена неблагопріятно. Если на одинъ квадратный вершокъ 
земли считать но одному зерну, то на десятину будетъ много даже 
двухъ нудовъ, а между тѣзіъ у насъ сѣютъ по 8, 9 и 10 пудовъ, 
а овесъ даже но 18 пуд. на десятину. Хогя здѣсь есть въ землѣ 
масса микроскопическихъ насѣісомыхъ, чрезвычайно быстро распложаю- 
щихся, вслѣдствіе густоты всходовъ н неѵдовлетворителыіой обра- 
ботки землн, и они истребляютъ иоложенныя- въ землю сѣмена, но и 
за всѣмъ тѣлъ иосѣвы всходятъ до крайности густо, а густота уни- 
чтожаетъ способность сѣмянъ къ произрастанію. Вънастоящее время 
сѣмена обновляются посредстволъ выпнски ихъ изъ другихъ лѣстг, 
которая стоитъ весьма недешево: одна почтовая иересылка отъ С.- 
Петербурга до Красноуфилска стоитъ съ пуда 8 р. 40 к., а транс- 
иортная доставка пуда ржи обходится въ 3 р. 07 к., тогда какъ

самое зерно стоитъ на мѣстѣ только 1 р. 40 к. йзыскивая способы 
къ полученію болѣе дешевыхъ и доступныхъ сѣмянъ, г. Соковнинъ, 
какъ на мѣру для осуществленія этого, указалъ на заведеніе зем- 
скаго сѣменнаго хозяйства, по образцу существующаго въ Тульской 
губерніи, которое можетъ быть устроено, и онъ бы желалъ устроить 
при Красноуфимской сельско-хозяйственной фермѣ, начто губернскому 
земству будетъ необходимо. въ теченіп трехъ лѣтъ, давать ежегодное 
пособіе фермѣ въ 2 т. рублей. Губернское собраніе ассигновало еди- 
новременпое, на настоящій годъ, пособіе фермѣ на веденіе сельскаго 
сѣленнаго хозяйства 2000 рублей.

Относительно хранепія полей отъ вредныхъ насѣколыхъ, обсу- 
ждавшая предварительно этотъ вопросъ копшссія п]іишла къ заклю- 
ченію, что для борьбы съ этими иасѣколыми необходило пригласить 
агрономовъ-энтолологовъ, въ числѣ няти человѣкъ, назначивъ илъ 
мѣсто ясительства въ Оханскѣ, Ачитѣ, Долматовѣ, Ирбитѣ и Соли- 
камскѣ. Заключеніеэто доложено собранію 29 Января. Приглашениый 
въ засѣданіе, г. Соковнинъ описалъ жизнь и дѣятельность суще- 
ствующихъ въ губерпіи червей А^гоііз зе^еіит и А^гоііз ехеіата- 
Нопіз, а также гессенской мухи, появившейся въ нрощломъ году въ 
Шадринскомъ уѣздѣ, и указалъ, какія могутъ быть принимаемы мѣры 
къ уничтоженію и иресѣченію появленія этихъ насѣкомыхъ. Давая 
понятіе о численной массѣ червей, переходящихъ иногда, по неизвѣ- 
стнымъ причинамъ, изъ одной мѣстности въ другую, онъ привелъ 
два любопытные факта, бывшіе на желѣзныхъ дорогахъ. Во время 
перехода червей чрезъ полотно дороги, шедшіе ноѣзда останавлива- 
лись: изъ раздавленныхъ червей получилась масса, въ родѣ киселя, 
по которой колеса наровоза скользили, не двигая поѣзда, такъ что 
приходилось очищать нуть отъ червей лопатали *). Соглашаясь, за- 
тѣлъ, съ заключеніемъ коллиссіи о приглашеніи энтолологовъ, г. Со- 
ковнинъ нредложилъ прнгласить не профессоровъ-энтомологовъ, ко- 
торые будутъ стоить очень дорого, а лицъ, окончившихъ курсъ въ 
Красноуфилсколъ реальномъ училищѣ, которые могутъ, сравнительно, 
за дешевое жалованье, 600 р. въ годъ. наблюдать за ноявленіемъ 
и жизныо вредныхъ насѣкомыхъ, опредѣлять ихъ видъ и принимать 
мѣры для борьбы съ ними, иричемъ онъ и другіе преподаватели 
Красноуфимскаго реальнаго училища не откажутся давать этимъ ли- 
цамъ необходимые совѣты.

ІІродолженіе обсужденія настоящаго вопроса происходило въ слѣ- 
дующее засѣданіе, 30 Января, сонровождаясь весьма продолжитель- 
ными дебатами, сущность к>ѵгорыхъ заключается въ слѣдующемъ. 
Гласный Жаковъ заявилъ, что прежде, чѣмъ приводить въ дѣйствіе 
лѣры лля истреблеиія вредныхъ насѣкомыхъ, необходимо обстановить 
это дѣло такъ, чтобы населеніе не препятствовало, а напротивъ, со- 
дѣйствовало къ осуществленію этихъ мѣръ, что можетъ быть 
достигнуто только тогда, когда губернское собраніе выработаетъ рядъ 
обязательныхъ для населенія постановленій. Мнѣніе это поддержано 
гл. Вяткинымъ, указывавшимъ на то, что безъ обязательныхъ по- 
становленій крестьяне не будутъ исполнять распоряженій агрономовъ- 
энтомологовъ, и гл. Кыштымовымъ, дополнившимъ, что точно также 
необходимо собранію обстоятельно выяс.ннть и программу дѣятельности 
этихъ лицъ, на тотъ предметъ, чтобы избѣгнуть возможной случайности, 
въ родѣ той, какая имѣла мѣсто въ Шадр. у.: тамъ агронолъ, въ 
теченіи болѣе года, не зналъ, что предпринять и жилъ такъ-себѣ, 
безъ всякаго дѣла, что называется безъ толку. Гл. Колпаковъ внесъ 
нредложеніе о томъ, чтобы рѣшеніе вопроса о принятіи мѣръ для 
борьбы съ вредными насѣкомыми было отложено до будущаго года, 
а губернской управѣ было бы поручено разработать этотъ воиросъ, 
при участіи свѣдущихъ въ немъ людей. Къ этимъ гласпымъ присое- 
динились еще нѣкоторые и составили партію, которая требовала пред- 
варительной разработки настоящаго вопроса и, повидимому, стреми- 
лась къ тому, чтобы отложить его разрѣшеніе, такъ какъ, въ са- 
момъ дѣлѣ, нельзя же требовать, чтобы до окончанія сессіи собра- 
нія, въ какіе-нибудь пять дней, вопросъ могъ быть разработанъ во 
всѣхъ деталяхъ.

Напротивъ, гласные Конюховъ, Доронинъ и др., соглашаясь съ 
тѣмъ, что дѣло должно быть поставлено такъ, чтобы дѣятельность 
агрономовъ-этномологовъ была иолезной и понятной для населевія,

*) Г. Соковнинъ, вѣроятно, упустш ъ еще изъ виду, что на полотно дороги 
могли пробраться не всѣ черви, предириНявшіе лутешествіе. Въ числѣ мѣръ 
противодѣйствія къ лереводу червей предлагается вырытіе канавъ между пора- 
жеинымъ и непораженнымъ червями полемъ, глубиною въ 4 — 6 вершковъ, въ 
которыя черви уиадаютъ и съ величайшшіъ трудомъ могутъ выйти изъ нихъ- 
Сколько нутепкствующіе черви могутъ встрѣтить на своемъ пути такихъ при. 
родныхъ преградъ и погибнуть въ нихъ! Авторъ.

\
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не вошпшшсь съ тѣмъ, чтобы оно> бвшо юйожено въ: долгій ящикъ. 
„Теиерь пора дѣйствовать не обязптельными ностановленіями, не при- 
казаніями, а убѣжденіекъ. ІІроработавъ лѣто, агрономы, на основа- 
ніи опыта, логутъ дать .лагеріалъ для изданія инструкдіи для нихъ 
и обязательныхъ постановленій для земледѣльцевъ, если таковыя бу- 
дутъ признаны 'необходимыми. Въ дѣлѣ улучшенія іюложенія сельска- 
го іозяйства, губернское земство ничего ёп;е не сдѣлало, й уже одно 
это должно-заставлять его ие уклоняться отъ иршіятія какихъ-лнбо 
мѣръ, ведущихъ:къ подцятію: блаігооостояніія земледѣльческаго насе- 

пд№ія“ імпглг/і;г гго КШЭШОВЭ .ІТШЮіІСТЭТ Н Л,і|*5,!Гк Л (оі1-
Ло вопросу о ,томъѵ кого слѣдуеть пригласить для борьбы съ на- 

.сѣквмымж агрономовъ ли съ высшимъ образоваріемъ, или учениковъ 
Красноуфимскаго реальнаго училища,-^-одни изъ тсны хъ полагали 
болѣе нолезнымъ имѣть одного агронома съ спеніалыіылъ образова- 
.пііемъ, а другіе поддерживали предложеніе г. Соковнина, который, ііъ 
иояЬненіе своего предложенія, высказалъ: „Цри. обсужденіи настоящаго 
вопроса’ коммиссіею, онъ, хотя и предлагалъ пригласить одного толь- 
ко спеціалиста съ высішиъ образованіемъ, но, послѣ'происходившихъ 
въ камяиссіи преній, убѣдился, что одному человѣку съ этииъ дѣ- 
ломъ не унравитьср.. ' Сдѣлавъ предложепіе о приглашеніи 
учсниковъ, онъ „дѣлаетъ рисковашіый, опасный шагъ, даже 
болѣе—ставиТъ на карту судьбу заведенія“ (?)* и поэтому ириметъ 
всѣ мѣры: для успѣхаі ідѣла, выберетъ учениковъ, способныхъ и пре- 
даниыхъ дѣлу, а если кто изъ нихъ почувствуетъ себя ие подготов- 
ленцыма, г. С ^нъ  надѣется, что тотъ самъ вызоветъ его ла трудъ 
растирить и упрочить свои знаиія. Уішчтоженіе насѣко5іыхъ--дѣло 
весьма трудное ‘желожное, и тѣмъ бплѣе, что они чрезвычайно ило- 
довиты: останется хоть: одинъ червячекъ^на слѣдующій годъ но- 
явится иасса червей. Оть дѣятелыкісті! лшгь. которымъбудетъ вру- 
чено это дѣло, нужно: ждать не немедленйаго утштоженія вредныхъ 
насѣкомыхъ, а плана борьбы съ послѣдними, борьбы, обѣщающей 
быть иродрлжителыюй. Ученики Красноуфимскаго’ реальнаго учиЛища 
не только здѣсь родились, не только мѣстные врестьяне, но ихъ учи- 
ли, :примѣняясь къ іютребностямъ края, выбирая изъ обширной об- 
ласти этномологіи тѣхъ насѣкомыхъ, которыя истребляютъ посѣвы въ 
нашихъ мѣстахъ, какъ, наприм., Адгоііз бедеінт, такъ что эти уче- 
ниіш болѣе приспособлены къ дѣлу, чѣмъ профессоры земледѣльческой 
академіиѵ которымъ прежде, чѣмъ приступить къ дѣлу, надо еще под- 
ГОТОВИТ'ЬСЯ.і 01! ’ ' Ііі: іі:ЛЛіі ". .! •: :: :: ■■

Далѣе возй якъ  вопросъ, какъ назватъ учениковъ1, кйторые будутъ 
нриглашены земствомъ, такъ какъ названіе „агропомы-энтомологи“ 
слишкомъ громкое: Гласный Савицкій нредлагалъ назвать ихъ проще: 
„ягрономическіе- агенты земства4; Стрижевъ: „смотрители по земле- 
дѣлію,“ а другіе гласные предложили назвять ихъ еще болѣе простО:: 
„свѣдущіе люди“. Это послѣднее названіе и осталось за ниміі.

ііо  заключеніи иреній, губернское собраиіе приняло слѣдуюіцую 
резолюцію: для -борьбы съ вредныии "насѣкомыми, для изученія ііоло- 
женія сельскаго хозяйства въ губерйіи и для доставленія статисти- 
ческихъ и другихъ свѣдѣній, назпачаются свѣдущіе люди, пять чело- 
вѣкъ, изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ Крйсноуфимскомъ реалыюмъ 
училищѣ, съ жаловапьемъ каждому яо 600 руб. въ годъ и, сверхъ 
того, по 200 руб. на депеши, приборы, іін(?грументы, книги й проч. 
Овѣдущимъ людямъ разрѣшается сосгавлять въ Крас*кѣ съѣзды для 
обсужденія дѣлъ ввѣренной имъ службы. Просить г. Соковяина при- 
нять на себя трудъ направлять и слѣдить за! ходомъ работъ этихъ 
лицъ и оказать содѣйствіе при составленіи проекта инструкціи для 
нихъ.

Какую іюльзу приносутъ эти доморощенные „свѣдуіціе люди“ и 
насколько онравдаютъ такую высокую реісомендацію г. Сбковнйна— 
докажетъ будущее**). Въ настоящее время можно сказать только о 
томъ, что такое мѣропріятіе пубернскаго земства является, какъ нель- 
зя болѣе кстати. Вредъ, наносимый червями ноеѣвамъ хлѣбОвъ, въ 
послѣднее время сталъ довольно ощутителыіымъ для крестьянъ. Уѣзд- 
ныя же земства ограничивались въ этомъ дѣлѣ разсылкою нѣсколь- 
кихъ экземпляровъ червей ученымъ обществамъ, который хотя и ука- 
зывали противодѣйствующія противъ насѣкомыхъ мѣры, Но эти по- 
олѣдіпя нелримѣнялись къ дѣлу, потому что уѣздныя земства зани- 
Мались тольк.0 предиисаніями объ истребленіи червей, рѣдко кѣмъ- 
нибудь (читаемыми. Пишущій эти строки, лѣтомъ прошлаго года, лиЧно 
убѣдился; въ степени полезности этихъ *,предписаній“ и не вынесъ

**) Мы іюложительно убѣждены, что уурникн Красноуфимскаго училища ■ 
принесутъ неіравнснно бол(>ше пользы дѣлу, чѣмъ професспры— руководство г. 
Ооковнина, человѣка вполнѣ свѣдущаго по сельекому хозяйству, служ игь тому 
ручателъсиомъ. Т ы .

ііріятнаго о нихъ мнѣнія. Проѣзжая въ Сентябрѣ мѣсяцѣ по Си- 
бирскому тракту, въ предѣлахъ Пермскиго уѣзда, и зная, что уѣзд- 
ная управа ря.зослала такія „предписанія”, я полюбопытствовалъ уз- 
нать ихъ нослѣдствія и спросилъ сраросту, принесли ли пользу про- 
коііанныя, мёжду нораженнымъ и непораженнымъ полемъ, канавки. 
Но каково было недоумѣніе этой сельской власти при моемъ воиросѣ 
—трудно передать! Староста положителыю недоумѣвалъ, о клкихъ 
канавахъ я толкую. Когда же я объяснилъ ему, въ чемъ состоитъ 
дѣло, онъ огозвался, что ни о’іъ кого: ни отъ писаря, ни отъ стар- 
шииы, не слыхалъ „такой бумаги". Еслп уже староста, не зналъ 
управскаго „нредписанія“, то не думаю, чтобы его знали тѣ, для 
пользы которыхъ оно написано.
'■*■ Нельзя не сказать нѣсколько словъ по поводу {'езолюціи губер. 
собранія— „рекомендовать уѣзднымъ управамъ ссынать въ запасные 
магазины сортированпый хлѣбъ. Относясь къ ней критически, нельзя 
не видѣть въ ней тоіо же безнлоднаго „прёдписанія", которымъ зем- 
скія уиравы обязательно снабжали волостныя правленія. Если губ. 
собраніе признало въ данномъ случаѣ полезность сортировокъ, го 
намъ кажется, и должно было позаботиться о иріобрѣтеніи ихъ. На- 
дѣяться на то, что сортировки пріобрѣтутся самими крестьянами, едва- 
ли можно. Предлоя?енный г. Сокпвнинымъ способъ пріобрѣтенія ихъ, 
состояіцій въ томъ, чтобы съ каждой ссыпаемой въ магазинъ мѣры 
хлѣба брать по стакану, до тѣхъ поръ, пока не образуется изъ 
этого сбора такое количество хлѣба, нри продажѣ котораго можно 
было бы выручить сумму, достаточную на нокупку сортировки, слиш- 
комъ хлопотливъ. Да и розничное нріобрѣтеніе сортировшсъ обошлось 
бы несомнѣннО дороже, чѣмъ еслибы нріобрѣсти ихъ партіей, на 
что губернское земство имѣетъ свободныя средства—запасный капи- 
талъ, простирающійся до 500 т. руб., образовавшійся изъ сбора 
исключительно съ крестьянъ.—Но намъ настоящее дѣло кажется со- 
всѣмъ иначе. Безъ сомнѣнія, сами крестьяне сознаютъ, что гораздо 
полезнѣе ссыпать въ магазины хорошій хлѣбъ и имѣть наличность 
хлѣба въ магазинахъ въ нолной узаконенной нропорціи. Доказатель- 
ствомъ этого можетъ служить то, что въ нѣкоторыхъ магазинахъ об- 
разовался, такъ называемый, экономическій хлѣбъ (взносы сверхъ уза- 
кбнеіііюй пропорціи). Но если крестьяне поступаютъ иначе, то при- 
чина этого кроется не во взглядѣ крестьянина на обіцественный за- 
пасъ или, по словамъ г. Соковнина, не въ „непріятной повинности“, 
а во всеобщемъ упадкѣ сельскаго хозяйства. Въ послѣднее двадца- 
тилѣтіе потребности крестьянъ стали увеличиваться, а хозяйство его 
стало ухудшаться, и теперь земледѣлецъ не только не можетъ устроить 
обіцественный запась хлѣба, но въ нѣкоторые годы собрапнымъ уро- 
жаемъ не можетъ даже удовлетворить собственныхъ нотребностей. 
Вотъ причина, почему не Іюіюлняготся хлѣбные запасы, которая, ио- 
гіятно, не будегь вытѣснена сортировками. Съ введеніемъ употребле- 
нія въ ■ магазшіахъ сортировокъ, изъ привезениаго крестьяниномъ 
хлѣба, можетъ случиться, въ магазинъ не иостуіштъ ни одного чет- 
верика, кслѣдсгвіе' того, что зерно окажется неудовлетворяющимъ тре- 
бованіялъ сортировки, и тотъ хлѣбъ, который безъ нихъ былъ бы 
ссыпанъ въ запасъ, крестьянинъ увезетъ обратно. Очевидно, при этомъ 
условіи ііополнеиіё обіцественнаго занаса не только не будетъ нахо- 
диться въ настоящемъ положеніи, но еще уменьпштся ***). Нрини- 
мать понудительныя мѣры должностнымъ лицамъ, въ данномъ случаѣ, 
уже не представится такой возможности, которая суіцествуетъ въ на- 
стоящее время. Теперь староста, зная количественный урожай у кре- 
стьяпина, не отступитъ отъ него, пока онъ не ссыплетъ въ мага- 
зйнъ извѣстное количество хлѣба; но когда отъ послѣдняго будетъ 
требоваться еще и обязательно хорошое качество, должностпыя лица 
будутъ поставлены въ большое затрудненіе. Крестьянинъ привозплъ 
хлѣбъ, но его не нриняли, что же дальше, если нѣтъ хорошаго зер- 
на? А далыне, пожалуй, будетъ то, что магазины останутся совсѣмъ 
пустыми, да й многіе кресгьяне безъ хлѣба, потому что, даже при 
излишкѣ его, крестьянину какъ-то пе удается сохранить собственный 
запасъ. Мы не отрицаемъ пользу сортировокъ, но настоящее ііоложе- 
ніе дѣла возстаетъ противъ ихъ употребленія. Единственная раціо- 
иальная мѣра къ пополненію общ. хлѣбныхъ запасовъ, по наше- 
му мнѣнію, существуетъ только одна—улучшеніе сельскаго хозяйства 
и земледѣлія. Съ этого вотъ пмзнно земство и должно начать, а не 
примѣнять къ настоящему положепію дѣла такія мѣры, которыя 
возможны и полезны, быть можетъ, только за границей. Увлекаться 
различными новизнами и проектами, въ родѣ тѣхъ, напримѣръ, какъ

***) Развѣ нельзя устроитъ въ магазинахъ отдѣленія: для сѣменнаго хлѣба и 
для продовольственнагоѴ Тогда, ностеііенно, въ магазинѣ скопятся и хорошія 

іі сѣмена, п вв буДеТъ затрудиеніи, котіірьіхъ сііраведлцво оііасается авторъ. Ред.
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иредлагаемое г. Соковнинычъ разкеденіе свекловицы и распростране- 
ніе въ ГІерлской губерніи сахарныхъ заводовъ, при настоящемъ ио- 
ложеніи въ іуберніи земледѣлія, едвали зкелательно. По нашему край- : 
нему разумѣпію, надо сначала. улучілить культуру оклиматизировав- 
шихся вѣками растеній— -ржаныхъ и яровыхъ' хлѣбовъ, составляю- | 
щихъ глакное нропитаніе нашего .крестьянина, надо сначала стремить- 
ся къ тому, чтобы крестьянинъ не остался безъ крагохи чернаго хчѣ- 
ба, а потомъ уже снабжать его сладкили сахарными растеніями.

Глаголь.
(Продолжені,е будетъ.)

По поводу всеподданнѣйшаго донлада министра Государствен- 
ныхъ имуществъ.

(см. іб, 7 и 8 „Ек. ІІед.“)
Читатели имѣли случай ознакомиться съ тою частыо до- 

клада, которая касается горнозаводской иромышле нности, а 
.потому мы не будетъ удлинять ыашей замѣтки цитатами 
лзъ этого доклада, а ограничимся, когда это будетъ необхо- 
димо, указаніемъ на страницу нашей газеты, гдѣ читатель 
можетъ возобновить въ своей памяти то мѣсто, о которомъ 
мы будемъ говорить.

Ёакъ помнятъ ч.ита,тели, докладъ раздѣленъ, на нѣсколько 
отдѣловъ и начинается яобш,ими соображеніями". Не забыли, 
вѣроятно, читатели, что въ эгихъ ,общнхъ сообііаженіяхъ 
трактуется о причинахъ отсталости нашей горнозаводской 
промышленности, въ сравненіи съ заграничной. На нашъ 
взглядъ, въ числѣ причинъ, главнѣйпшмъ образомъ вліяв- 
шихъ на нашу отсталость, докладъ упустилъ изъ ниду одну, 
но нашему убѣжденію, самую важдую. Докладъ упоминаетъ 
(стр. 98, столбецъ 1-ый) о томъ, что наши горные заводы еще 
не пользуются въ желательной мѣрѣ желѣзными дорогами и 
(столб. 2-ой) что нельзя уже устранить того вреда отъ на- 
шей системы желѣзныхъ путей, который эта система нанесла 
нашей горнозаводской промышленности.

Что западная сѣть жел. дорогъ дала возможность увели- 
чить ввозъ иностраннаго желѣза—это вѣрно; но если не 
считать рельсы, то Уралъ да югъ Роесіи неособенно стра- 
даютъ отъ конкурренціи иностраннаго желѣза. Все выдѣлан- 
ное на русскихъ заводахъ желѣзо находитъ безпрепятствен- 
ный, сбытъ и по цѣнамъ весьма высокимъ. Желѣзо пригото- 
вляется мало, за певозмоягностію на Уралѣ имѣть въ своемъ 
распоряженіи достаточное количество тоцлива, а .на югѣ Россіи 
дѣло .еще только что начинаетъ развиватъся. Но мы небудемъ 
касаться юга, а будемъ говорить объ Уралѣ. Нашъ б.огатый 
Уральскій краи, какъ .и вся Сибирь,. является какимъ-то па- 
сынкомъ, которому изрѣдка, давали даже нолакомиться, но 
до-сыта никогда не кормили. Даіш и заводчикамъ субсидіи, 
золотопромышленниковъ освобождали отъ пошлинъ, а о глав-, 
номъ-то и не думали— не соединили Ураласъ мѣстами сбыта. 
желѣзнымъ путемъ. Въ-этомъ-то и заключается вся ошибгса, 
которую исправить вполнѣ возможно и теперь. Горнозавод- 
скій Уралъ не нуждается въ линіи, соединяющей его съ Ка- 
занью или Нижнимъ; горнозаводскому Уралу нужно быть 
с.оединеннымъ съ низовыми волжскими городами, куда, при 
посредствѣ крупныхъ нижегородскихъ и казанскихъ скуп- 
щиковъ, идетъ уральское желѣзо. Будь Уралъ соединенъ съ 
низовыми городами желѣзной дорогой, заводы могли бы про- 
изводить отправку круглый годъ. Теперь же для сбыта за- 
воды могутъ пользоваться липтъ временемъ навигаціи.

Докладъ и упоминаетъ, въ общихъ словахъ, о недостаткѣ 
желѣзнаго пути съ Урала; но въ немъ не выяснено то, въ 
какой мѣрѣ это обстоятельство вліяетъ на заводское хозяй- 
ство. Вотъ этотъ-то пробѣлъ мн и хотимъ понолнить.

Имѣя возможность разъ въ годъ отнравить желѣзо, ураль- 
скіе заводы винуждены сбывать его крупнымъ скунщикамъ 
большими нартіями Эти скупщики не обладаютъ такими ка- 
питалами, чтобы могли платить за все желѣза наличными. 
Отсюда является, необходимость продажи желѣза въ кредитъ 
на 3, 6, 9, 12 и даже 18 мѣсяцевъ. Меліду тѣмъ, черезъ 
3 мѣсяца послѣ Нижегородской ярмарки начинаются заго- 
товки самыхъ дорогихъ матеріяловъ. Заготовка заканчивается 
въ 4 зимнихъ мѣсяца. Ни уголь, ни дрова, ни руда, ни 
флюсъ въ кредитъ не заготовляются— іюставщиковъ разсчити-

вагогь наличными. Такимъ образомъ, въ 4 мѣсяца надо за- 
должить 3/4 всего оборотнаго капитала, ногда ещв' Ѵауплати 
з а  прошлогоднія металлы не получено. Отсюда является то 
обстоятельство, что оборотный кагіиталъ, задолженный въ 
теченіи года, возвращается лишь черезъ 1 Ѵз года. Считая 
коммерческій процентъ но 1%. въ мѣсяцъ, надо выручи.ть 
на желѣзѣ не меныне 18%, чтобы не быть въ убиткѣ. Будь 
же заводы соединены рельсовымъ путемъ съ низовыми горо- 
дами, заводы могли бы вырваться изъ рукъ крупныхъ желѣзо- 
торговцевъ и установить прямыя сношенія съ мелкими поку- 
пателями, нродавая желѣзо за наличныя или нри условіи 
краткострочнаго кредита. Тогда поправилисьбы дѣла и тѣхъ 
заводовъ, которые теперь еле^еле существуютъ. Тогда осяза- 
телыіѣе сказалась бьі; выгода р а с ш и р і іт ь  производство, хотя 
бы, сравнительно, й на дброгомъ теперь ископаемомъ топливѣ. 
Ноддержка казны для частныхъ заводовъ ныиѣ ничѣмъ 
другимъ выразиться не можетъ, какъ ностановкой работъ иа 
каменноугольномъ мѣ.сторожд.еніи восточнаго склона Урала. 
Дѣло это, правда, требуетъ болыпой, въ нѣсколько сотъ ти- 
сячъ, затраты, но такой, которая) возвратится съ лихвой. 
Сколько; лѣтъ уже ведутся развѣдки на каменный уголь, а 
въ добычѣ все ещѳ п,е нриступили: Въ , 25 лѣтъ, которня 
потрачены наэто, можно бы, кажется, прійти къ какомуглибо 
рѣшеніюу а у насъ. все еще щумаютъ да дѵ.маняъ. Немало 
денегъ ушло въ эготъ иеріодъ на црогоны и подъемныя раз- 
нымъ лицамъ, командированнымъ на развѣдки этого мѣсто- 
рожденія, а мы не имѣемъ и карты каменпоуголыіаго мѣсто- 
рожденія. Пусть бы казна поставила капитальныя работы на 
своихъ каменноугольныхъ мѣсторожденіяхъ, и сейчасъ же 
принялись бн за дѣло и частныя лица. Вѣдь частныя ляца 
разсуждаютъ такъ: видно дѣло-то несовсѣмъ ,вѣрноеу когда 
въ теченіи 25 лѣтъ казна не можетъ рѣшиться приступить 
къ капнтальнымъ работамъ. Если данныя дѣйствительно та- 
ковы, что развѣдки четверти столѣтія не могли поселить 
убѣжденія въ благонадежности мѣсторожденія, то что же 
медлятъ опубликовать объ этомъ, чгобы не манить пустнми 
надеждами частныхъ лицъ? Если же развѣдки доказали воз- 
можность и выгоду постановки работъ, то казнѣ давно пора 
приняться за дѣло. Казенный Каменскій заводъ подъ бокомъ 
у каменноугол.ьнаго мѣсторожденія и давно бы могъ дѣй- 
ствовать на коксѣ или антрацитѣ, однако объ этомъ только 
ноговорили да и замолкли. Если казна показываетъ примѣръ 
китайской неподвижности, то чего же: ждать, отъ частныхъ 
заводчиковъ, заводы которыхъ удалены отъ камениоугольннхъ 
мѣсторожденій?!

Ночинъ казны необходимъ, и въ этомъ-то, по нашему 
мнѣнію, и теперъ должно быть назначеніе казеяннхъ заво- 
довъ. На дѣлѣ же казенные заводы идутъ въ хвостѣ у част- 
ныхъ. Говорятъ, чтобы поставитъ на казенныхъ заводахъ дѣло 
впереди частныхъ, цужны большія затратн^ и въ докладѣ- 
то уноминается, объ этомъ (та же сгран., столб. 2-й, „Казен- 
ные горные заврдн"). Но такъ ли это? Нѣтъ ли, можетъбыть, 
иной какой иричины застоя, и нельзя ли ее устранить и 
бе.зъ большихъ .затратъ? На этотъ вонросъ мн постараемся 
отвѣтить въ слѣдующій разъ.

На этотъ разъ мы имѣемъ въ виду не только указать 
на недостатки судебной реформн, а и на способъ устраненія 
въ ней нѣкоторыхъ, весьма существенныхъ педостатковъ, 
доставшихся цашему отечеству въ наслѣдство отъ Европн. 
Уже не разъ указнвали мы на то, что мы не ечитаемъ себя 
обязанными восхвалять тотъ или другой іюрядокъ лишь по* 
тому, что во всей Европѣ держатся его. Мы смотримъ на 
дѣло съ точки зрѣнія русскаго общества, и для насъ совсѣмъ 
необязательно то, что нризнано за наилучгаее юристами- 
теоретиками. Эти юриспм-теоретши держатся. такого 
иравила: пропади весъ мгръ, лтиъ бы законъ торже'ствовалъ\ 
Для этихъ юристовъ ничего не значитъ лишить семью отца, 
матери, дѣтей. Для нихъ не сущеетвуетъ семьи съ ея жиз- 
ненными отнодюніями, а весь міръ—это обвинители и обви- 
няемые. Для юристовъ-теоритиковъ чувства сожалѣнія нѣтъг 
и для нихъ достаточно, чтобы дѣяніе человѣка возм.ожно 
было подвести подъ признаки, упоминаемые въ какой-либо
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статьѣ „Уложедія о Наказапіяхъ,“ чтобы испортитх> человѣку 
всю его жизнь. Юристъ-теоретикъ не разстждаетъ о толъ, 
въ какой мѣрѣ оііасио для интересонъ общестна даиное н]іе- 
ступное дѣяніе и стоитъ ли нанесенный вредъ того, чтобы 
государство вмѣпіалось въ это дѣло. Изъ-за 10 к., сорван- 
ныхъ 15-тилѣтней дѣвочкой съ груди 11-тилѣтней тата- 
рочки, такой юристъ затѣваетъ слѣдствіе и доводить дѣло 
до суда присяжныхъ, обвиняя эту дѣвочку нъ открытомъ по- 
хищепіи съ насшцемъ, т. е., поиросту, въ грабежѣ. Этогь 
случай не выдуманъ нами, а взятъ изъ серіи дѣлъ, разбирав- 
іпихся въ послѣднюю сессію въ Екат. окрулш. судѣ. Такія 
дѣла, конечно, профанируютъ судъ присяжныхъ, такъ какъ 
вынуждаютъ ихъ, нри всей очевидности сонершивщагося дѣ- 
янія, выноснть онравдательный приговоръ. Въ теченіи сессіи, 
съ 7 по 22 Февраля, въ Екатеринбургсколъ окружномъ сѵдѣ, 
изъ 55 подсудимыхъ, 36 выінли оііравданными, т. е. процептъ 
оправданныхъд= 651 /2%! Это ли не даегь повода для всякихъ 
нанадокъ на нашъ судъ присяжнмхъ? Между тѣмъ, нри- 
чина этого зак.шчаетсл пе въ снисходительномъ составѣ при- 
сяжныхъ, а въ небрежности Казанской судебной палаты, ко- 
торая утверждаетъ обвинителыше акты и тогда, ісогда или 
слѣдствіе основано на бабьихъ сплетняхъ, или преступленіе, 
по своимъ послѣдствіямъ, совершенно не соотвѣтствѵетъ низ- 
шей стенени взысканія, какому долженъ подлежать обвиняе- 
мый, въ случаѣ признанія его виновнымъ. Вотъ это-то по- 
слѣднее обстоятельство и служитъ, главнѣйиіимъ образомъ, 
причиной оправдательныхъ приговоровъ. Юристы-теоретики 
вздумали ноставить дѣло такъ, чтобы нрисяжные засѣдатели 
не знали стенени иаказанія за данное престуиленіе. Но вѣдь 
это на дѣлѣ недостдЖимо. Какой же человѣкъ не знаетъ,, что 
за кражу садятъ въ тюрму, а за грабежъ отпрайляютъ въ 
Сибирь!? Толысо кабинетные люди и могли задаваться та- 
кой наивной идеей. А между тѣмъ, изъ-за такой ностановки 
воироса, ирисяжные, снлошь и рядомъ, берутъ на себя право 
помплованія и выноеятъ оправдателыіый ирнгово])Ъ тамъ, 
гдѣ усматриваютъ не мотивы для невмѣненія, а полное не- 
соотвѣтствіе между престунныыъ дѣяпіемъ и иаказаніемъ. 
Что въ своихъ приговорахъ присяжные часто руководствуются 
именііо этимъ соображеніемъ, извѣетно всѣмъ, кто побійалъ 
въ роли іі])исяжНаго засѣдателя или кто слѣдилъ за дѣй- 
ствіемъ суда присяжныхъ.

Сознавая это и нринисывая все недостаткамъ „Уложенія 
о Наказаніяхъ", приступили нынѣ къ пересмотру „Уложенія". 
Но мы не думаемъ, что нлодомъ этого пересмотра оказалось бы 
особенно значителыюе уменынепіе числа оправдательныхъ при- 
говоровъ. Тутъ нужно нѣчто другое, чего, иравда, нѣтъ во 
всей Европѣ и съ чѣмъ нескоро согласятся г.г. юристы. 
Тутъ нвобходимо, чтобы присжжнымъ было дано право опре- 
дѣлятъ мѣру взыстнія. Что мы говоримъ это, не увлекаясь, 
а иослѣ хладнокровнаго и довольно долгаго размыпіленія объ 
утомъ вонросѣ, читатели увидятъ изъ нижеслѣдующаго.

1) Представьте себѣ, что ревнивый мужъ, возвратившись 
съ охоты, имѣя при себѣ заряженное ружье, застаетъ свою 
жену въ объятіяхъ другаго. Онъ хватается за ружье и пу- 
скаетъ своему соперникувъ лобъ пулю. Конечно, этого Отел- 
ло будутъ судить за ѵбійство въ занальчивости и раздражеяіи. 
ІІрисяжные его оиравдаютъ.

2) Идетъ озабоченный человѣкъ по улицѣ и спѣгаитъ 
не оноздать на дѣло. Привязывается къ нему нроститутка и 
приглашаетъ къ себѣ. Прохожій сперва отмалчивается, потомъ 
старается отогнать приставшую словами, та хиатаетъ про- 
хожаго за рукавъ, желая увлечь песговорчииаго. Разгоря- 
чившись, этотъ господинъ даетъ „барышнѣ" іго рожѣ...

Тянутъ ба])ина ісъ мировому, и счастіе его, есііи ему 
удастся отдѣлаться штрафомъ или уплатой за безчестіе— 
оправданія же ужъ не жди.

Итакъ, вотъ два примѣра: одинъ въ запальчивости и 
въ раздраженіи убилъ человѣка, и ему не сдѣлано даже вы- 
говора; другой же, въ неменыпей заиальчивости и раздра- 
женіи далъ „барыпінѣ" по рожѣ— и по.іучилъ за это нсиз- 
бѣжное наказапіе.

Ну, гдѣ же тутъ логика! А между тѣмъ, какъ обвйнить 
иочти неволыіаго убійцу. когда наименыпяя мѣра взысгса- 
н ія—это ссылка въ Снбирь на житье, съ лишеніемъ правъ?

Имѣй присяжные возможность опредѣлить такому убійцѣ 
і арестъ, новѣрьте, ни одинъ убійца не остался бы безнака- 

заппымъ. Вотъ почему мы и гоиоримъ, что единственное 
средство для того, чтобы не было справдательныхь нригово- 
ровъ,—это предоставішъ прнсяоіснымъ зіісѣдателямъ пдлный 
просторъ въ выборѣ мѣрт взыепанія въ каждомъ отдѣлъномъ 
случаѣ.

Какъ бы ни нересоставили „Уложеніе о Наказаніяхъ,“ оно 
можетъ обнимать липіь обіп.іе случаи, а не частности. Въ 
„Уложеніи“ иеизбѣжно преступленія будутъ опредѣлятъся по 
признакамъ, и градаціи иаказаній будутъ согласованы съ эти- 
ти признаками.

Каісъ бы нодробно и добросовѣстно ни было составлено „Уло- 
женіе о Наказаніяхъ, “ оно не можетъ предусматривать всѣхъ 
случаевъ, могущихъ низвести отеиень отвѣтственности пре- 
ступника до минимума. Вѣдь бываютъ жо такіе случаи кра- 
жи и убійства, когда обсгоятельс/гва сгруппировались такъ, 
что всяісій, поставленпый въ такія же условія, сове]»шилъ бы 
то же. Не можетъ же „Уложеніе“ неречислить всѣ эти случаи. 
Развѣ можетъ „Уюженіе" иеречислить всѣ признаки стенени 
учасгія злой воли, при совершеиіи извѣстнаго нрестуііленія? 
А если „Уложеніемъ" достичь этого нельзя, то, волей-неволей, 
приходится нредоставить извѣстнѵю долю простора судьямъ. 
Нри добросовѣстныхъ судьяхъ, чѣмъ шире этотъ просторъ, 
тѣмъ лучпіе. Добросовѣстные судьи сами съумѣютъ поды- 
скать ту степень наказанія, которую въ данномъ случаѣ за- 
слулсиваетъ преступникъ Иередъ судьями на-лицо самъ нод- 
суднмый, всѣ свидѣтели иреступленія, да въ добавокъ, передъ 
иими выкладываютъ всѣ доводы какъ представитель обви- 
нителыюй власти, такъ и заіцитникъ подсудимаго. Есть, слѣ- 
дователыю, на чемъ основаться, чтобы выбрать наказаніе, 
кпояиѣ соотвѣтствующее степени вииовности подсудимаго. 
Слѣдовательно, еслибы законодательная власть пожелала по- 
ставить извѣстиаго рода нреграду излишией суровости при- 
говора, по теоретичесісому ли взгляду на характеръ нре- 
ступленій, или же по соображенію со степенью вреда для об- 
щества отъ того или другаго преступленія, то закоиодательная 
власть могла бы указать въ „Уложеніи о Наказаніяхъ“ лишь 
высіпія сгепени взысканій за каждое нрестунленіе. Законъ 
наіпъ смотритъ на ссылку на житье, какъ па наказаніе болѣе 
строгое, чѣмъ тюремное заключеніе. Между тѣмъ, всякій соз- 
наетъ, что для большинства тюрьма страшнѣе ссылки иа 
житье. Возьмемъ чернорабочаго. Чѣмъ бѵдетъ отличаться 
жизнь его въ ссылкѣ отъ трѵдовой жизни на родинѣ?—Ров- 
но ничѣмъ, если ноложеніе' его еіце не улучшится. Съ дру-
1-ой стороны, для мѣстнаго общества, сплошь и рядомъ, не- 
С])авненно выгоднѣе выдворить вреднаго члена изъ общества, 
чѣмъ заіслючать его наііремя въ тюрьму, отісуда онъ выйдетъ 
еще болѣе врѳдвымъ, озлоблеішымъ. Такймъ образомъ, когда 
судьямъ--представителямъ общественной совѣсти, т. е. при- 
сяжиымъ засѣдателямъ было бы предоставлено ираво избра- 
нія самой мѣрн взысісанія, наКазанія опредѣлялись бы не по 
однимъ формальнымъ признакамъ прёступленія, а по сообра- 
женіямъ весьма сложнамъ. Присялсные приняли бі.і во вни- 
маніе все: и семейное положеніе, и степень вредности для 
общества даннаго подсудимаго, и степень его воспріимчивости 
и степенъ развитія, прирожденныя нривычки, общественное 
Положеніе и проч., чего формальнымъ, короігнымъ судьямъ 
предоставить невозможно, не рискуя поставить общество въ 
Зйвисимость отъ произвола.

Уже одно то, что число кОронныхъ судей невелико, 
нё’ допускаетъ возможности дать такой ншрокій просторъ ко- 
роннымъ судьямъ. Коронные судьи, при условіи нередачи 
ирйсяжішмъ права огіредѣлять мѣру взйсканія, должны играть, 
котіеч-но, нѣсколько другую роЯь, чѣііъ теперь. Ихъ дѣло 
йоДГотовлять доклады, ставить на очередь: разборъ дѣлъ, ру- 
ководить судебнымъ слѣдствіёмъ, офоркливать приговоры 
присяжныхъ и, паконецъ, въ случаѣ излитпней суровости 
приговора присялсныхъ, постановлять о передачѣ дѣла на 
разсмотрѣніё другаго состава приСяжныхъ засѣдателей.

Конечно, еслибы нрисяжнымъ засѣДатёлямъ было предО- 
ставлеію нраво пзбраиіл мѣры взыскаііія, то отъ нрпеяжіінхъ 
необходпмо гребонать извѣстнаго образоваіичыіаго ценза, 
какъ, наіір., образованія не ниже нрогимназіи.



154 Недѣля № 9.

Число іірисяжішхъ можно, безъ }'ідерба дѣлу, уменьшить 
на-половину, т. е., вмѣсто 12, всего 6, при 3-хъ запасныхъ.

Сессіи тоже слѣдуетъ сокрагить донельзя, не донуская 
ихъ долѣе одной недѣли.

Будь у насъ устроенъ судъ присяжныхъ на этихъ нача- 
лахъ, мы увѣрены, оправдательные нриговоры были бы рѣд- 
костью, хотя выговоръ бы сдѣлали за кражу съ голоду и 
носадили бы подъ арестъ убійцу, совершившаго зто престу- 
нленіе, при тѣхъ условіяхъ, при какихъ нынѣ оправдываютъ.

Создавая тотъ или другой иорядокъ преслѣдованія пре- 
ступниковъ, законодатель имѣетъ въ виду оградить не свои 
личные интересы и неудовлетвореніе чувства мести въ отно- 
шеніи къ ослушнику закона. Нѣтъ, законодатель стремится 
оградить общество отъ вреда, наносимаго обіцеству лицами, 
обладающими злой волей. Что же ироще, какъ не то, что 
предоставить самому обществу право избирать дозволенныя 
закоиомъ средства для огражденія себя отъ злой воли иснор- 
ченныхъ сочленовъ? Въ этомъ, но нашему мнѣнію, и должна 
заключаться задача реформы нашего суда ирисяжныхъ, и безъ 
этого не достичь того положенія, когда бы судъ присяжныхъ 
всталъ внѣ возможности нодвергнуться нареканіямъ за оправ- 
даніе преступниковъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФЕАГО АГЕНТСТБА-“
Петербургъ, 22-го Февраля. Въ Могилевѣ (губернскомъ) 

открыто отдѣленіе Государственнаго банка.
24-го Февраля. Вчера, въ десятилѣтіе городскаго управле- 

нія, прочитанъ въ думѣ составленный Стасюлевичемъ отчетъ 
о десятилѣтней дѣятельности управленія. Отчетъ будетъ на- 
печатанъ.

25-го Февраля. Съ 1 Марта упраздняется временный 
отдѣлъ по поземельному устройству государственныхъ кре- 
стьянъ, какъ самостоятельное учрежденіе, и нрисоединяется 
къ департаменту общихъ дѣлъ министерства Государствен- 
ныхъ имущестъ.

26-го Февраля. Сегодня, въ день рожденія Его В е л и ч е -  
с т в а  Государя Императора, городъ расцвѣтился флагами; въ 
Исаакіевскомъ соборѣ былъ молебенъ въ нрисутствіи выс- 
шихъ чиновъ Двора. Иріема при Дворѣ нѣтъ.

Извѣстія о здоровьи Тургенева весьма неблагопріятны: у 
пего невритъ. .

Изъ Николаева сообщаютъ, что требованія на хлѣбъ за 
гранипу усиливаются; подвозъ пока слабъ; цѣны повышаются. 
Ожидаютъ весной хорошихъ дѣлъ.

27-го Февраля. Вчера всѣ мѣста въ Болыпомъ и Але- 
ксандровскомъ театрахъ были безплатно уступлены воспитан- 
ницамъ и воспитанникамъ среднихъ учебныхъ заведеній. На 
спектаклѣ, въ Большомъ театрѣ, нрисутствовали И х ъ И м і і е р а -  
тогскія Б е л и ч е с т в а , неожиданно посѣтившія въ антрактѣ теат- 
ральные залы. Восторженное ,у р а “ осчастливленной молодежи 
вездѣ сопровождало Ихъ ВЕЛичЕства.

Для опроверженія ложныхъ слуховъ о громадныхъ поте- 
ряхъ духовныхъ учрежденій нри крушеніи Скопинскаго банка, 
„ІІравительственный Вѣстн.“ сообщаетъ, что съ 1-гоАвгѵста 
1865 но 16-е Сентября 1882 года дѵховными учрежденіями 
внесено въ баикъ вкладовъ на 991,224 руб.

Сегодня въ Баденъ-Баденѣ, въ 4 часа утра, скончался 
канцлеръ князь Горчаковъ.

Москва, 23-го Февраля. Къ предстоящей коронаціи, въ 
кремлѣ, между Благовѣщенскимъ и Архангельскимъ соборами. 
строятся мѣста для зрителей, амфитеатромъ; въ Успенскомъ 
соборѣ реставрируютъ горнее мѣсто въ главномъ алтарѣ.

Кіевъ, 25-го Февраля. Контрактовая ярмарка заканчи- 
вается. Контрактовыя сдѣлки выяснили, чго арендныя цѣны на 
землю увеличились вдвое противъ прошлогодняго. Въ связи 
съ этимъ, поднялись значительно цѣны на свекловицу,

Казань, 23-го Февраля. Въ виду ложныхъ слуховъ, город- | 
ской банкъ нроситъ экстренную ревизію.,

Бывшій студентъ Воронцовъ приговоренъ къ ссылкѣ въ 
Тобольскую губернію.

Астрахань, 24-го Февраля. Наступила теплая погода;ледъ 
въ низовьяхъ Волги слабъ.

Томскъ, 24-го Февраля. Во многихъ мѣстахъ, по получе-

ніи манифеста о коронаціи, ссыльные служатъ молебны о 
благоденствіи Его В е л и ч е с т в а  Государя Императора.

Берлинъ, 21-го Февраля. Иисьмо императора папѣ выра- 
жаетъ удовольствіе по иоводу согласія послѣдняго на гіред- 
варительное заявлеіііе о назначеніяхъ на высіпія духовныя 
долзкности и надѣется, что скоро осуществятся примиритель- 
ныя намѣренія напы.

Военный министръ подалъ въ отставку вслѣдствіе разно- 
гласія по вопросамъ о пенсіяхъ и преобразованіи артиллеріи.

26-го Февраля. Офицеііы гвардейскаго гренадерскаго пол- 
ка, имени Императора Александра, празднуютъ день рожде- 
нія Императора Всероссійскаго. На торжественномъ обѣдѣ 
присутствуютъ: русскій посолъ Сабуровъ и воепный уполно- 
моченный, князь Долгорукій. Вечеромъ у посла будетъ оффи- 
ціалышй парадный пріемъ.

Лондонъ, 21-го Февраля. Въ Индіи силыюе возбужденіе, 
напоминающее время, нредшествовавшее послѣднему возста- 
НІЮ; нричины—билль вице-короля но уголовному судопроиз- 
водству, нредоставляюіцій сельскимъ чиновникамъ участво- 
вать въ судѣ по дѣламъ европейцевъ. Въ Калькуттѣ созвапъ 
обширный митингъ. Дѣла пріостановлены.

22-го Февраля. Палатѣ общинъ Гладстонъ заявилъ, что 
время удаленія британскихъ войскъ изъ Егинта зависитъ 
отъ успѣха имѣвпшхся въ виду цѣлей.

24-го Февраля. Совѣщанія Гладстона съ французскими 
министрами не привели къ сближенію съ Франціей въ Еги- 
петскомъ вонросѣ. Франція по-прежнему требуетъ одинако- 
ваго съ Англіей вліянія въ Егинтѣ.

Вѣна, 22-го Февраля. Вскорѣ приступаютъ къ вооруженію 
Пржемысла и другихъ пунктовъ Галиціи.

Въ палатѣ депутатовъ руссинъ Кулачковскій произнесъ 
рѣчь о положеніи руссиновъ, въ которой заявилъ, что недав- 
ній политическій процессъ свидѣтельствуетъ, что руссинамъ 
невозможно пользоваться конституціонными нравами; научныя 
занятія ихъ считаются преступленіемъ; нольская опека въ об- 
ласти церісовной вызываетъ сильное возбужденіе, и что поэтому, 
ради собственнаго спасенія, руссинамъ прійдется перейти въ 
другую вѣру.

Паришъ, 22-го Февраля. Вчера въ палатѣ депутатовъбыли 
оживленныя пренія о пересмотрѣ конституціи. Ферри возра- 
жалъ докладчику коммиссіи Жиро, требовавшему избранія 
сената всеобщей подачей голосовъ и лишенія его права ра- 
спускать палату. Министръ доказывалъ, что въ виду настрое- 
нія массъ, жаждущпхъ мира и труда, опасно возбуждать 
тенерь вопросъ о пересмотрѣ и вызывать столкновеніе между 
палатами.

23-го Февраля. Во вчерашнемъ засѣданіи палаты, послѣ 
рѣчи Клемансо, требовавшаго упраздненія сената, Ферри зая- 
вилъ, что если палата приметъ во вниманіе предложеніе о 
пересмотрѣ конституціи, то кабинетъ выйдетъ въ отставку. 
Болынинствомъ 316, нротивъ 173, палата отвергла предло- 
женіе; большинствомъ же 340, противъ 139, выразила довѣ- 
ріе кабинету.

25-го Февраля. Сегодня на эспланадѣ инвалидовъ была 
многочисленная сходка рабочихъ, требовавшихъ работы и 
хлѣба. Сходка имѣла отчасти анархическій характеръ; собра- 
лось 5000 человѣкъ, въ томъ числѣмного любопытныхъ. По- 
лиція разогнала толпу и произвела аресты. Попытка Луизы 
Мишель устроить демонстрацію передъ Елисейскимъ двор- 
цомъ не удалась.

Ирландецъ Байрнъ, арестованный здѣсь по подозрѣнію въ 
участіи въ убійствѣ въ Фениксъ-паркѣ, освобожденъ и не 
будетъ выданъ Англіи.

26-го Февраля. Вчера вечеромъ сходка рабочихъ наэспла- 
надѣ инвалидовъ возобновилась и приняла характеръ откры- 
таго возмущенія. Кавалерія аттаковала мятежниковъ; нѣсколь- 
ко человѣкъ ранено. Мятежники ограбили булочныя. Ироиз- 
ведены многочисленные аресты. Порядокъ возстановленъ.

Луиза Мишель и нѣсколько другихъ предводителей мя- 
тежа арестованы; принимаются мѣры протпвъ дальнѣйшихъ 
демонстрацій.

27-го Февраля. Семь участниковъ вчерашнихъ безпоряд- 
ковъ приговорены судомъ иснравительной полиціи въ тюрьму, 
отъ восьми дней до трехъ мѣсяцевъ.
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Брюссель, 22-го Февраля. Произошли домовые обыски у 
русскихъ СтудентОвъ, причемъ удостевѣрбны связи ихъ съ 
тайными французскйми обществами. На границѣ задерзканъ 
егудентъ Шестополовъ; нри немъ оказалйСь 12000 франковъ

оэдн іщ иэдаэн  .'і 4тнэо^и я ш н іЬ ы г .о т і іп -ч .
Софія. 23-го Фёйрайя. ІІарбдноеі: собраніе въ нос.іѣднемъ 

засѣданій гіостайовило іпѵівать учрёждаюіцѵюгя въ Болгаріи 
нервую гимназію „Александровскою", въ память Царй-Осво-

*Щ ЙШ Ш Іна !ІП1-’Г>9Э <|’і«ау-"'-н'іиТ-9н;иы11 й'нрйя<1 Іииаота
2(і-го Фсвраля. Оё^оійя, пб случаю дня {іожденія Импё- 

ра,тора Всероёсійскаго, городъ разукрашёнъ 1 флагами, въ 
цейігвахъ мблёбнй; у ! кніізя нарадный обѣдъ. іі!

Бухарестъ, 23-го Февраля. Палата ассигновала на нострой- 
ку уіірѣіілёній пятнадЦаТь мйлліоновъ. Братіано заявйлъ, чіо 
мѣрі ата ИскЛючительно оборонительная, имѣющая цѣлью 
обезнечить нейтралйтётъ-Румыиіи.

Зайсанъ. 23-го Фев))аля. Вслѣдствіе ііре.ѵтавленій рус- 
скаго посланника въ Пекинѣ отйосительно кобдинскаго губёр- 
натора; тормйзйвшаго разграниченіе, повелѣно его уСтранить. 
Преемнику его приказано немедленно, ііо ггрйбытіи въ Кобдо, 
что состоится еще въ Февралѣ, разрѣшить поі'раничный во- 
просъ съ скоростью, желаемой обоими правительствами.

Константинополь, 24-го Февраля. Посламъ державъ пред- 
писывается быть посредниками въ вонросѣ болгарской дани 
и причитающейся на долю кнлжества части 1!урецкаго- госу- 
дарственнаго долГа.

Рииъ, 25“№ Февраля. Русскій уполномоченный Бутеневъ 
■поздравилъ сегодня паиу съ днемъ восшествія н а ' ирестолъ.

Бѣлградъ, 26-го Февраля. Церковный кризисъ обострился; 
ІПабацкій и Нишскій еішсконы подали въ отставку.

чи і—ІШ ТІ

Нишнетагильскій заводъ. Въ ІІетербургѣ коммиссія свѣ- 
дущихъ людей занималась выработною правилъ относитель- 
но уменьшеНія иіьянства, у насъ же, на Уралѣ,- совершается 
совсѣмъ противоположное. Нѣкто г. Х<і задумываетъ строить, 
для ублаготворенія тагильскаго населенія, новый винокурен- 
ный заводъ въ іііести верстахъотъ завода, въ деревнѣ Горбу- 
новой, для чего уже началъ и закупку хлѣба. Это на Уралѣ- 
то, среди горныхъ завоДОвъ, гдѣ все населеніе, занимаясь за- 
водскими работами, иочти не имѣетъ хлѣбопашества, а пото- 
му и пользуется покупнымъ хлѣбомъ! Можете представить, 
какъ поднимется цѣна иа хлѣбные продукты и какъ тяжело 
это отзовется на всѣхъ жителяхъ? Кажется, что въ Ііермской 
губерніи нѣтъ недостатка въ винокуренныхъ заводахъ—мно- 
гіе заводы стоятъ въ бездѣйсгвіи, или, должно быть, есть вы- 
года имѣть подобные заводи, хотя бы и не дѣйетвующіе?

Онераціи озНаченнаго завода хотя и предиолагается ироиз- 
водить на каменномъ углѣ, но гіри существующей цѣнѣ на уголь 
въ Н.-Тагилѣ, трудно имѣть внгоды; впрочемъ, и въ лѣсѣ не- 
достатка быть не можетъ, вѣдь кругомъ поссессіонныя дачи. 
Очёнь иі очень жаль, что все это ляжетъ на карманъ бѣд- 
ныхъ заводскихъ тружениковъ, экономическое положеніе ко- 
торыхъ, въ виду сокраіценія заводскихъ и иріисковыхъ работъ, 
и безъ того незавидиое.

Здѣсь иредставитель Нобеля г. Фроловъ занимается ик 
Тагильскомъ рудникѣ сравнительными опытами взрывныхъ 
рудничныхъ работъ дина.читомъ и порохомъ. Раз- 
ница между тѣми и другими работами большая. Работы дина- 
ыитомъ дешевле,; уснѣшпѣе и сберегаютъ много рабочаго вре- 
мени. Взрывы снарлдовъ динамига производятся вдругъ по 
15 и 20, посредствомъ ироволочнаго приіюда и электромагнит- 
ной мяшинки іірегета, причемъ рабочіе ісрвергаенно безопас- 
ны. Г. Фролоігь предяолагаетъ ироизвасгть рядъ такихъ опы^ 
товъ въ Кушвинскомъ и другихъ заводахъ, гдѣ будутъ иро- 
изводиться также опытн и съ сероклиномъ.

Здѣшняя интелигенція, желая отвлечь мастероішхъ заводг 
скихъ и;,желѣзнодорожныхъ отъ разгула и кабана и доста- 
вить въ праздники полезаое и ііріятное; развлеченіе, по иаи- 
ціагивѣ инжёнера пут. саоб. Рвоздева,. цредподагала устроить 
рядъ цубличныхъ народнцхъ чтенійі съ іТуманными картина-

ми, і}ля каковой цѣли управляющій заводами В. А. Грам- 
матчиковъ съ удовольствіемъ предоставлнлъ какъ денежныя 
средства, такъ и помѣщеніе для чтенія, но дѣло это почему 
то такъ и остановилось—погово]іііли, и будеть! А жаль. 06- 
щеетвенная жизнь йдетъ тихо. На Г’ождествѣ было нѣскбль- 
ко елокъ для дѣтей. Елка краснаго крёста сопровождалась 
!дѣтскимъ ёпёктаклемъ, сошедіпиМъ очеиь удачно. Юные ак- 
теры играли очень развязпо. Выло нѣсколько любительскихъ 
спектаклей, и еще предполагаетСй въ мед^бдолЖительномъ 
времени дать два спектакля, сборы очъ которыхъ йоётупятъ 
йа улучшеніе и ремонтировку сцены. Опектакли идутъ поря- 
дочно, жаль только, что йа первыя роли мблодыхъ нѣтъ иод- 
ходящаго персонала, и ролй эти ііриходитсл иГрать такимь 
'лицамъ, которыя Нй по лѣтамъ, ни по паружности не иодхо- 
дятъ къ ролямъ. Ио все-таки Публика'о^ёйь 'бла:гбХкрна іт. 
любителямъ за доставляемое ей развлеченіе, котораго здѣсь 
очень мало.

Клубъ идетъ плохо, посѣщается очень рѣдко, членовъ не- 
много, всего 40 ч., менѣе прошлогодняго вдвое, такъ ч'|0 и 
матеріалыюе существованіе его ііенадежно. " 11'

-(|'ші/г|!)Н і і о .ѵ , <;-,!! ,и,нд 01: ііы;((?ю«!' ,'г,доч Ш І
Полевсной заводъ. Благодаря из^ротлйвости кабатчика, 

съумѣвшаго, вопреки обЩествеііиому ііііигбйору Й-го Октября 
1882 года, которымъ общество чюстановило не1 открываіѣ ка- 

'ШкЬвг чъ теченіи 10 лѣтъ, открыть кабакъ безъ нриговора, 
общество наше лишйлось 2500 рѵб. которые тіолучило бы съ 
Соболева, еслибы не упрямилось. И казнится тёнерь,' іюгля- 
дывая на гордо красующуюся вывѣску: „Оптовый складъ 
хлебнаго вина и вотокъ. К. Ооболёва“.

Изъ: Нытйы йамъ сообщаіотъ, ^То 'іёЩ йШ  плохаго присмотра 
за лѣсаяи Нытвиііской и Ново-ИльинсКОЙ 'йійъ/МШШьніая ііЬрубки 
разрослись до такоГі степени, что жителямъ НьіЙ!инскаі'о завода, въ 
близкомъ будуіцемъ, уг[мжаетъ сокрпщевіе зНвлдсі̂ аго дѣйствія. Опа- 
■'саются,1 что вслѣдстйіе 'обШѢсёШ, оН бёЙозйййтііенйаѴо раЬпо- 
ряженія лѣсами (крёстьяне рубятъ лѣсъ для Фраііко-РуСЙаго ургільсйаго 
общества), ііѣбінымъ жителмъ прійдется плаТЙЫ зІ лѣсі ію воз- 
вышепной Таксѣ.

Въ Александровскомъ заводѣ, Соликамскаго уѣзда, сѵще- 
стйуетъ обідёство шйребителей. По уёткву, каждый ч^ёнъ 
мозкетъ имѣть неограниченное чисій ііііёвъ, и вслѣдствіе 
этого, дѣла общества, въ сущности, (ікХоДятся въ рукахъ 
нѣеколькйхъ воротиіъ, бблѣе круппыхъ вкЛадчйковъ, изъ 
числа служаЩихъ въ управленіи заводскомъ. Рабочіе, па пер- 
выхъ норахъ. вступали аъ это общестВо, при условіи обяза- 
тельнаго вычега изъ заработной платы ііа составленіе члеііскагб 
•Нвй/'йо, ііб 'бкбй^чаши года, ииз'ъ обіцества вышли. ЗаЙгдс^1 
правленіе оказыйаётъ потребитейЫюму общёству большое по- 
кровйтельствё слѣдующимъ путёйъ. Ш вѣстно, что рабочіе-— 
гдѣ бы то ни было— всегда иснытываютъ недостатКи и ну- 
зкдаются въ средствахъ сущеСтвованія; такъ и въ Алексай- 
дровСкомъ заводѣ нѵжды рабочихъ еуществуютъ иобтояййо, 
а заводоуііравленіе уплачиваетъ имъ заработнуЮ плату лишь 
чрезъ двѣ нёдѣли. Когда зке рабочіе 'обращаются къ конторѣ 
за деііьгами въ теченіи этого срока!, то имъ, вмѣсто дейегъ, 
даютъ занйски въ лавку нотребителей: „отпустить такому-то, 
на такую-то сумму'1. Рабочему нѣтъ другаго выхода, какъ 
идти съ этимъ бйлетикомъ въ лавку и брать что дадутъ. 
11 ри нроизйодствѣ же конторою двухнедѣльнаго райсчета 
съ ])лбочиміі. лавочный заббръ сно.тка, вычитается.

Легко можетъ быть, что поступая такиМъ образомъ, за- 
водоуцравленіе руководствуется нрекрасными 'побужденіяМ: 
съ одной стороны содѣйствіеиіъ раізвитію такого блаМ^о/ці» 
йдеѣ, дѣла, какъ потребитёльская аёёоц’іаіі,ія; а съ Аругой', 
лредоставлёніёмъ рабочемѵ недорогаго кредита. Но оно упу- 
скайТъ изъ виду, что здѣсь дѣлб' сосреДоточено лиші» й і  
нѣсколькихъ рукахъ, неіюсредственно заийтересованіійхъ в і  
барыіпахъ обіцёства, и иритомъ дѣ.іо 'ведется неособеннб 
то разсчетливо: товарй въ йавку пріобрѣ^аются въ кредигь, 
на усЛовіяхъ, часто тлгостМйХъ для прбйзВбДётва Торгойлй’, 
такъ что для рабочаго ныгоднѣе купить на деньги въ чаСт-
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-ШСГІ & М  I  іііопииіііцііу тлгп шпи,.. і
ной лавдѣ,. .̂ '(бмъ, ^{^дит.рват^сл въ ііодабител^срой.,
образомъ, практикуёмое Александровскицъ заводоуиравленіемъ
-т с и ^ ь ^ ё  ̂ наб^еД^ р ^ б о ^ и ^ , кр еди то^ ^ ^ ^ р ^ и ^ д о с е д й
лаіікіі легііо можетъ прпііратиться ,въ ирямую эксіілоатацію

'р ш іч и х ^ .А ^ г о ^ щ -л ^ ,. .м ^ о ^ е іъ л$н,ть терпимё) д^ а а у вІЗУ*
стноііат^' т0^цСр0П̂ ІІт г а # й й іыШ  РШ85Г№а’м4аэЭД'ь
ісакъ заводоуіірдвленіе не иъ сосхояніи

Ж і к ^ Ж д а и в ^ і і ’ « э д в г г
ЭКСП---------------  --------- ---------------

онредѣліш. ту гра- 
и щ мищ ет щ  ихъ

вершеппо устранпть себя о^ъ того участія въ.еудьбахъ ііо- 
еощел і.ііаго общества, какое о н о ^ р д а и д а ^ в ^ , ^ § с з щ е
РІѴТЯ Н^Ьттк Р .Л М Н Т ІІП Я  п т п  ш т п д п й  И  П А І Т . ІТ П Р Т П П П П Н Л Г Л . ВОЗ"

- К Ц '

-  0  Т  ’ ’/ Ы  Ш  Ш  г и »  І ІЫ Щ  311 4 5  А-ЦТ ІМШ4ѴОГ а и . л - »  » ѵ і
Іірмія. Нѣтъ .сомлѣиія, что рабо.чій,’и, оезъ ііосторопнягр
дѣйствііі, н.е оставитъ іютребительской лавки, если она для
него. гвитедьдо выг

ІН О Р Э І .Н !

частдыхъ тррг^вцевъ.
,, ; . Цостороннш,

п-эн <гионѳир ,о яд іііі .тнэро кэтэядіігоон , 
н  ожр #ЯШ .ооадя очііндочоілноип эіінэк , .р  „о^, очэон ,о іонм  

Намъ пріісланы для напечатанія сл-ьдующіе приговоры срль- 
скихъ обществъ.

1883 года, Февраля 20 дня, ІІермской губерніи, Верхотур- 
Ш М  .ід а№ іШ і»и1!т^адь?р^гдаійегіі>йШ % Й еру-
салимчкІй сельсрі^1:,сход%)1пр^у5щ | §  Ш и ^Ѵ Ь Й ^ З С .кй х ъ

ивфі-
селі.скаго ,а:ідаад,^^кс;|іЯ ,,А щ рідоі(^^'йЕ Р!в8ц,І̂ ,.робравшись, 
за исклІоченіемъ не.явившихся на еходъпо случаю болѣзни, отлу- 
чекъ изъ мѣст^. житедьства и други.мъ законнцмъ иричинамъ, 
въ числѣ 352 чёловѣісъ, что срставитъ. н^ м<енѣ§ половины 
всѣхъ домохозяевъ, имѣющихъ право голоса, слушали отъ 
старосты Петрова слѣдующееТ

Предложеніе ііижнетагильскаго волостнаго старшин® Бо- 
таше,ва слѣдующаго содержанія; „Йзъ дострвѣрныхъ источі№ 
ісовъ извѣстно, чхо верхртурскій кунецъ ГригоріІ Михайловъ 
Хлестовъ намѣренъ въ районѣ Нижне-Тагильскаго седеиія, 
близъ деревни, Горбуновой, ѵстроить винокуренный: заводъ,. а 
какъ мѣртпость наща нехлѣбородная и заседена це земде- 
д^ліітелЯми, а гор^ірзаводскими . мастеровьщи, іщльзующимися 
всѣми жизненными иродуктами чрезъ куплю, изъ иррвозимыхъ 
на рынокъ, и уже десятки лѣтъ, какъ всѣ жизненные продук- 
щ  стоятъ въ дѣнѣ.,,др:вольно высокой,, тѣмъ бр^іѣе, сравни- 
тёльно, съ получаемьіми заработками,—такое промышленное 
заведеріе, какъ ішнокурецный заводъ, не требуя въ зщцц,- 
'^льномъ числѣ. рабочихъ ру)к^, ,,будетъ употуеблять ве.сда 
зпачптелыюе количество хлѣба и, сдѣдовательцо, не обезнечи- 
вая наседенія заработкою, будетъ эксплоатироватъ жизненны- 
ми продуктами—^иотому. что зцачительно увеличенный з&- 
лросъ на ржаную муку, есди даже и увеличатъ ея лодвозъ 
ла тагильскій рынокъ, то уже, ио всей ■ вѣроятности, иодниг 
±метъ. и дѣну. а съ.гувелич^іремъ дѣны на главный жизненг- 
ный продуктъ— рж>аную . ыуку, увеличатря цѣны и на всѣ 
прочіе иредметы. что.можетъ весьмабѣдственно отразиться на 
вре населеніа- !$слѣдстъіеьэтого, не найдетъ ли сходъ вджнымъ 
ЗЩЭИ%і»ІЮМКЙ,ЙЙ%оіЩ0«си.ть господина кепремѣннаго члена 
Верхот.урскаг,о (,уѣзднагр по крестыінскимъ ,,дѣда»;ъ нрисут- 
І Ш А о іЩ  своего ближайшаго, прямаго и неиосрёдстненнадо 
ііачалыціка, иринять на себя трудъ ходатайствовать гдѣ бу- 
детъ рлѣдові|ть о : наложеніи' воспрещенія. на устррцетвр куп- 

,ЧРгИ0$урениаг0 завода въ районѣ , Нижне- 
Таг^льскаго селенія, какъ, мѣстпости, не стоящей въ разрядѣ 
хлѣбрроднихъ?“ ІІо внимательномъ обсужденіиу Входо-Іеруед 
лимскій сельскій сходъ прстановилъ: съ мнѣніемъ нащеііо водо- 
стнаго старши.лы: Вотащева,. чцрлнѣ, согласны. Устройсітво ви- 
-нокуреі.іпаго завода, по лезначителыюй іютребности нри онрмъ 
< І^ д а к $ У Й » « М м9й 9ТЛ:й^иЧР(?иэь'ь ■адачите,|і,ной: прдьзН) Щв 
_9^тенш,"а,зло отъ неф, г-ромад,.аоѳ, іцкъ въ матеріальнрмъ, такд. 
эдр^І.номъ и нравстверномъ отнощеніи; въ 1 случаѣ, отъ еію 
Й тЙ9,^ства ШВЙчПРДняться цѣны на. главщ р .іжизиенцйе

еіД« сильнѣе можетъ развитьсй 
дьянство,. и безъ того ,уже въсредѣ нашеа силыю развившее- 

асно видно, .чдо,: всіь взятое въ совокунности, должнр 
9РЙУФ бѣдств?нііРи9ТіРйзитьря де толькр-гчто на рднО нижнес 
'^Я Р^Р#0 *̂ .на ?сѣ,. ркру^ающія наседенія, и чрезъ
это будетъ сильнѣишш общій застой въ сборѣ податей, и

% н а о и о о  ѳ и н о к о д  и г .іи о е п о ц іТ  о і - 2 2  .а и э о о о іц З
лію к а д д е н іи .  н е д р д м р ? Ъ ѵ :пРчв е е %  ;& Ѣ й Ш н о й З Д ч п е д 9  

н ѣ е .  А  д о я ^ м & д і м ^ І )  о г р а д и т ь  с е б я  о т ъ  э т о г о  з д а ,  г іи ,  ср - 
г л а с п о  п р е д л о ж е н ію  г. в о д о с т н а г о  с т а р ш и п ы ,  п о с т а п о в л я е м ъ :  
н о ч т и т е л ь н ѣ й ш е  п р о с и т ь  г .  н е п р е м ѣ н н а г о  ч л е н а  В ер х ,9'щ р р щ ’о  

. іу ѣ д а и а г р ,  л о  к р е д т ь я а д г и м ъ  д ѣ л а м ъ  ,нр^СУТСТа.Щ  п р р н я т ь  н а  

яШ ІіІІціт ? 0 д а т ^ й ^ т ^ » й Э Д Ь / Ѵ ^ ^ в е і % і ш 8 й ) ; і Э Д « 0 Ч іІі!в Я * Ѣ Л Р '
-йвЗѲ-йаВІРОЯЧЭДйІІІи ВДР1,Р Ш Й 9 Й и | 1̂ ьХ йЧ К 9Й с 'Щ 9?лйУ іШ )1№ л і? -! '!е -  

с т о в ы м ъ  в ъ  р а й о н ѣ  Н и ж н е - Т а г и л ь с к а г о  с ё л е н і я  п и н р к у р е н н а -  
_4’Р і з а в о д ^ у  к а к ъ  за ,в е д § н ія , , ; д л я  на^седріД я: вп о д н .ѣ /, »Р & Д н аго , и о  

а й а ш й | ач й іМ І^^Р §9#В Р Й і ' » ^  к о н іи  с ъ  н а с т о я -
щ а г о  и р и г о в о р а  . ц р е д с т а в и т ь  г. н е н р е м і і н д а і і у  э д е # у .  В е р х р *  
т у р с к а г о .  у ѣ з д е а г р :  ,110 к р е с ^ я н с к и м ъ  д ѣ л а м ъ  ^ д а ^ у . т ^ і я  и  
и р о с и т ь  е г о  о х о д а т а й с т в ѣ — м ы  п о р у ч а е м ъ  т ° ы у , ̂ е с т а р ш и н ѣ  
Б о т а щ е в у , . ;И ,  е м у  ж е  п р р у ч а э д іф  т а к у д о  ж е  , в р ц і ір  # ъ
р е д а к ц і ю  ж у р і і а л а  , ,Ё к а т е р и н б у р г с ч а я  , Н 9 Д ѣ л я “о, Ш  р т п е ч а т а -  
а |я . П о д д и н н ц й  н р и г ^ в р р ъ .  п р д іш с ^ л и .  А к ц н ф і й  Д у з і і й в д в ъ  и  

д р у ф ,  в ъ  ч и с л ѣ  ч е л о в ѣ к ъ .  . > ■ '<
На сходѣ.. н а х р д и д с я  и  за п о р д д о н ф !^ н & о .д а д а л ъ ,-  с е д ь с к ш  

с т а р о с т а  А . П е т р о в ъ .  , пш
ш ш н н іігг я щ г«ічіліі

нкнобо
р  а?я одіѳ котнотэо) отр
іГѵОЖ ,ОЫТЭО([ОѴГ) Л"-» лоочп

-ііѳ(ін аіш ш од лчійк.эоП дтвааоФ оч-ѣ2 (алопонитнвтэноН 
:і,і ,1883 грда, Февраля :20 дня, ГІермской губерніи, Верхотурскаго 
уѣзда, Входоіе|іус;ишлскішъ сельскилъ сходоыъ, Ниікне-Тагидьскои 
волости, состоящішъ отъ І051 домохозяина, и?ъ, числа 673: чрр- 
,йѣкъ, илѣющихъ право голоса, 352 человѣка. претановили слѣ.дую- 
шее. Въ : наіиемъ селеніц случались: и .райе:ЩйкР‘ШТва, грабежй, 
кражи, буйства и прочіе і0йзіі,оряики1:;нѳ сЪ :1 $§2)',года эт,р!«№ раз- 
вилось въ высщвй степени, и да^трдько усиявШЛнНТо стало оиагцо 
проходить по селенію, и особенно женіцинѣ, и никто изъ нашего 
общества не можетъ заручиться ни за одинъ день своей безопасности, 
что онъ не будеть окраденъ, ограбленъ, изувѣченъ или даже убитъ. 
Никто изъ насъ веияѣетъ инкакойі тарантіи на. неші||ущщ|0сть своего 
благополучія, благосёстбянія, чрезі: кжййаМное ^ЙвиУіігееся 'ш . Между 
-ТгЬмъ, для охраны Ні|се;і«чпя кы своіпі»н:тн.> содержимъ до &0 чело- 
-вѣ.къ чипрвъ, ііолищц . . ((сотскихіьХ находящихся въ раснрряженіи 
г. пристава 2 . станаі надручныл.и къ щшъ нащцкажюадво изби- 
раются до 150 человѣкъ по.дицейекихъ десятскихіЪ- ■ Кроиѣ атого ееіъ 
два урядниіса н-нѣскодько челонѣръ конныхъ йцпѣщнхъ сФражнрг 
-ковъ. Чтобы еди  не нскореішть совсѣмъ, то шЯ)-яас«олыю .возяоясяо, 
оОкратить это развившееся’ зло, эту, .энвдт.шческуіо язву населенія, 
мы поспшновляемъ: почтителыййше, пр.осить ,Его Высокоблагородіе 
г. пристава 2 , станіц т  найдетъ ли ; он.ъ возможнымъ . благоволить 
расноряженіелъ объ.учреаіденіи, изъ соде.рікимыхъ- нашнмъ иждивеиіеяъ 
ноліщейскихъ сотскихъ и десятсшъ, ночныхч. :ііатрулей и пгѣдаъ,; хотя 
иашшкошібо,, обе^міасать наіие наееденіе г развившихоя •■«рабв-
жей, кражъ н прочихъ золъ, разстроивающихъ наше, благо.с6стоя'ше.

Копію съ настоящаго приі'овора,. вынужденнаго изъ вполнѣ кричіи- 
ческихъ обстоятельствъ, .мш поручаеа* наншму волоошюлу старшинѣ 
Воташеву нредставнть г. ириставу-л-■„ доіттелшѣйше пррситіі его 
не откавать въ-нашемъ справедлнвомъ ходатайсжЬ объ учрежденіи на- 
труля, могущато служить гарантіей къ благоиолучіго, безЬнайюсш 
нашеп) населенія. Такую же конію:, и, его ж-е, етаршиііу ВоташеЕа, 
црйсимъ отослать въ редакціш пжурнала (^ВкалеринбуріжіянНвдіМЗ, 
для отпечатавія. ІІодлинный пригогоръ подписали Акинфій Кузнецовъ 
и друііе, въ числѣ 352-*хъ человѣкъ. Въ нрдлинномъ еназано: ва 
сходѣ находился и за порядкомъ наблюдадъ сельсші етар.ѳста 
А. ІІетровъ.
а-хші.чшр:а нкятино нииііікотниіінцэ іаш ідуч а-кояэ.<ытТ 

Мы съ удовольствіемъ .давміь ііцѣст^ ■ • ииже ириведеішой 
•статьѣ г. Дукоанова, чтобы отмѣтить одинъ изъ безчислен- 
ныхъ фактовъ, указывагощихъ на то гррмадное, вліяніе, 
какое имѣетъ: живое сюво иастмряі-іироновѣдника, 'на на- 
родъ, если толвко ироновѣдникъгнещаідается иедусственной 
схолаеТическон фразнровкой, а излагаетъ свои мисли въ 
ирямыхъі ясныхЪ)-вадушевныхъ выраівдніяхъ;
-0(111 а т / |.7п ;І,І,'| .аійХоаве .р й г д е  н лчгоаэішашхЛ <гя <гаот 

ІІермское губернскоеаемркоеіообраніе:ХІІоч!ередной сессіи 
разрѣшило губернской .земской :унравѣ'і нъ видуі Ерайнйй не- 
достаточнооти помѣщеній для ншичнаго'•числа діушевно- 
болышхъ, устроиты ири губернсвой -земекой больиицѣ осо- 
бый деревянный домъ. для тѣіхъ, изъ •вчтищ ^больныхъ, ко- 
вдрие нринаідлежатъ іл» ))аіря;ігу такт, назнваомшч. сігаь 
койныхъ.
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■ ;,ііт> иой#>днцм'ь ч и р а м ъ  Ішнд, 188:2 года л а гЬ ИЗІШйІв 
матеріалы. до  расінхрядайію губорнскоіі уиуав.ц, оы.ш у:ке 
йаготррвііы- и д«Зі, ,а о д г о т о » ч а д ь « щ ..:уабо^ц зфкоцздни. 

ііО.ставало.сь иристу.иить гь, самой постройкѣ, и ^ Ію л я ,л о  
.дкеланію раси.орджавшигіс^пработами, осиящено Оуло м ѣ с р  
, ,д и  новаго зданія,: Вгь «аду б р ^ н )щ и ,.:С р д н , лрлуігііковыхъ 
. дйревьевъ,- т  /дащ адкѣ, обввдеиной у;ке .р ам и  для фун- 
дамента^цримтрмъ бодьщширй цедіуіш, дъ нѣв.іщми р р » сл у -  

.жащих.ъ нри., богоугодныхь заііедеиіяхъ уу(5ернсваго зсім- 
,,С'да.,:-,совер^іено было мо.іе.бствіе..^Затѣмъ. ноложенм бы.ш 
на..свОН мѣста иервц.е камни зданія. съ окроиледіемъ их;ь 

п ІИ в^ Й И Ііп  шУ^НвЦІІРі1 .аав,ерщен() многолѣтіемч, Го-

креогййм^ д адЩ і^ ой З Д »еШ ) были обратио вь болыіичиую
іІГІУШГіГііііп: ог.нж/кооіі ѵ.\»ні-чі«ѵ"<\« ѳінвяавлгеті очО 

: Щ сдѣ ?тагд,,всѣінъ нрису.^ствовашііимъ нри м о л ф р іи  |! 
иредложена .0ыла уакуска. 0 ,о,ставилсіі кружокъ изъ цред- 
ставителей губернскаго земства, должиостныхъ лицъ боль- 
ницы: старшаго врача,. ГіТ. ррдинаторовъ, врача, завѣ- 
дывающаго нріютомъ дуніевн.обо.лъиых:ь и др,, и иѣсколь- 
кихъ; ст,0:РОннихъ носѣтителец., Ноодаль отъ.вдогр. кружка, 
иодлѣ нлощадки, ііоставленъ быдъ стодъ съ закуского ;і;е 
для. рабочихъ, Оживдеинос,ггі> въ артели скоро стада, замѣт- 

-ноіо и для тѣхь, кто оставался иа шіощадкѣ.н ;.,?п
1!ъ з:|о время, настодтрлъ болыіичной р р р р ,  о. іірр- 

тоіереі, А* Оглобдинъ, срвершавіній освященіе мѣста, ото- 
шелъ къ рабочимъ и выдснилъ имъ важцость ностррйки, 
мѣсто дд-я крторрй-.толысо-что освдщено. Ны будете, стро- 
ить, между нррцимъ сказадъ онъ ири этомъ, большой, де- 
ревянный до.адъ.'Длд васъ, конечно, і)гго: це новостъ, ноъому 
что вы люстроили на: своемъ вѣку, быть мржетъ, уже дег 
еятки, если не сотяи,; такикъ зданій. Нр имѣйте въ виду, 
что этотъ домъ ігредназначается для душевно-бодьцыхъ, 
или, сказать иначе, для сумасшедщихъ. Значитъ, иъ вемъ 
будутъ нрмѣщаться таків болъные, такіе несчастные дюди, 
которые не могутъ отличить даже тото, что ііолезно и что 
вредио для иихъ. Челоьѣкъ съ здравымъ умомъ, нонимаетъ, 
что сырое и холодиое зданіе вредно, такъ какъ отъ него 
можцо нотерятъ здоровьеі и цотому нри ирстройк$ дома ддя 
Себя, онъ самъ заботитездлавиьш ъ образомъ, отомъ, цтобы 
его домъ не былъ ни холоднымъ, ци сырымь, а иотрмъ, 
лиіиь только замѣтитъ въ демъ что-нибудь д о б л а г о и р ія т -  
ное для здоровъя, снѣшитъ устранитъ цричину, вреда, хо- 
тя бы едва замѣтную. Совоѣмъ не такими будутъ жильцы 
дома, къ иостройкѣ котораго вы лристуцаете, ,Эти, жидь- 
цы— самые несчатные изъ людей уже іі.отщу, что они ду- 
шевио-бодьные; но они будутъ еще; несчастцѣеі если отъ 
вашей небрежности, или толькоі отъ вапіей носціціности, 
новое номѣщеиіе не буДетъ цредохранять ихъ отъ вреднато 
воздуха.Тогда не снасетъ иХъ отъ вреда и самый тщательный 
нрисмотръ за нимиі тогда къ бодѣзни, отъ которрДі они 
страдаютъ душою, вы нрибавите лмъ еіце бодѣзни такъ 
иазываемыя простудныя, отъ которыхъ будутъ оии стра- 
дать и .тѣломъ. Кончивши здѣсь работу, вы разойдетееъ 
на другія; но вашаі добросовѣстаость или ваща небреж- 
ноеть, будутъ сказываться здѣсь на несчастныхъ бодьныхъ, 
іюса онй будутъ жильцами въ этомъ домѣ. Номнитеі же, 
добрые людн, вашу отвѣтственность, когда будете иро- 
иадодить ностройку, и есди, что я сказалъ вамъ, будетъ 
забываться. нами, нѵсть ириходитъ вамъ на намять, что 
душевныя бодѣзни, какъ и всѣ другія, для каждаго, своего 
рода ветрѣча съ такою неожидаинйстію, которая можетъ 
приведетъ сюда же и того, кто всего менѣе думаетъ объ 
этой встрѣчѣ. Правда, многое, что нриводнтся намъ ,слы- 
шалъ, • забывается какъ-.бы само еобою; но будемъ вѣритъ, 
ічтр голоса душевнотболыіыхъ, которые слышимъ здѣсь изъ 
«осѣдняго' пріюта и которые. ири всей своей безсвязности, 
шаводатъ-веегдаГгрусть наіі-ідушу, будутъ ддя васъ наио- 
миннніемъѵ—&ъ какадастаратедьностію: дояжеиъ бцть ио- 

-строенъ и> этоті1 домъ ддя нихъ, несчастныхъ нашихъ 
<&рнтвеввдкоджг>и & ,ййк6'й  (юол ш ет дйо у ш л а  <га -«гтѳвч 

' іХЗъ ісвоей,гстрроны;кч‘Л.внъ губернскіой замской унрави, 
] і . іИѵ Рябювъ. ирисутствовавЩфіЪпіри молебствіиі, объясішлъ 
рабочимъ важность ностройки новаго дома, для душевно-

. бі)лі)Шіхъ',і;ръ смысдѣ. „собствеино экоиомииеш|^б,, 
ставитель губернскаго земства наиомнилъ .рі^очймъ,, ^тр 

лири многочисл.ениости ихъ, недозможенъ будетъ нри- 
смот.ръ за калсдымъ изъ и р ъ ,  на каждомъ ніагу, и нро- 
силъ ихъ,, чтобы они, цезависиМо отъ нрисмотра и ука- 
заній, сами, во. все время ностройки. заботщіись 0 томъ, 
чтрбы нрвое, здаиіе не. иотребовалр отъ земстна новыхъ 
расходовъ на иснравденіе его. оншг/ва^ган .гтижіі-л

ніда Габочихъ быдо до ,25 человѣкъ. Еакъ очевидецъ всего, 
что было нри освященш мѣста. не могу умолчать о вие- 
чатдѣніи, какре произведн на всш артедь! слова о. настр- 
ятеля бодышчирй церкви и ч.дендц губернской управы г. 
1’ябрва. ІСакъ только прдощедъ к'ъ н е ||; о,,,наст.о.ятедь, всѣ 

-рабрчі.е спяли шанки, и, и,?Ъ. безиорігдочной трдиы срст;а- 
ладся н.редъ нимъ тѣсныи кружркъ. ІѴіУбокое вішмаціе сеі”|- 
ч а р  же сш адось иа .лицахъ дсѣхъ присутствоваішщхъ, и 
нотомъ, когда нродрласадъ, ТЗДРРИ'А’Ь ° ‘ настбятель., его 
.слова хргИіДѣлр покрывались обѣщаніями, какъ-бы носдѣ 
ирисяги, что ири ностррикѣ зданія они бѵдутъ стараться 
ца,. общую нользу, вѣрою и нравдою, и нѣкоторые изъішхъ 
оеѣняди себя въ это время крестиы,мъ зиамепіемъ.

,, Околь не ведико здаиіе, начатое ііостройкоіо въ Іюдѣ, 
въ Октябрѣ рнО: былр у-же ко.ішено, и въ начадѣ Ноября 
въ немъ, была закончена вся внутренияіі отдѣлка, разо- 
..ставдены были. кровати„съ бѣльемъ на пихъ, и всѣ .нокои 
бьри мебдиррваны.— 11-го Иоября , это зданіе, какъ совер- 
шенно; готовое, ддя номѣщеиія дуиіевнр-бвдьныхъ, быдо 
рсіщщецр, и иослѣ обѣда ,того же дня въ него' ііомѣщеиы 
3.-2 чедовѣка спокойныхъ бодьныхъ съ подлежащимъ чис- 
домъ ири.сдуги.-ггіірисутствовали нри освящеши: г. пред- 
рѣдатедь и члец^і. губернской унравы, доджностныя дица 
бодъиицы, и такъ же, какъ въ Іюдѣ, нѣкоторые стороиніе

.у ж эт а г д і Н1ШЩЛЖ9Г.Д01І 9И ВЭТОДТНРУ ІПГ.ОД 
С]мр))ірши<елъ (ююуюдныфь. заведенш Луцояноиъ..

П о  с е і а м ъ ,  д е р е в н я м ъ  и  з а в о д а м ъ ,
, Борьба нащего еелъскаго люда съ кабакомъ все еще иро- 

должается,; де смотря на то, что съ наетунленід новаго года 
нрошло у,же неыало в;])емени, а ііоцроцъ ; объ открытіи или 
закрытіи кабаковъ. вырѣщается обыкновенно ;до и іи  въ начадѣ 
каждаго года. Мѣстами эта- борьба не толькр не, затцхаетъ, 
но ізамѣтно . усиливает.ся, ‘обустряется, угрожая црдвднуть на- 
родъ отъ ііассивнаго нротиводѣйствія ,юь открытому.. сонроти- 
вленію.

Велика и многознаменательна эта непосидьная, ліалозамѣт- 
ная ,, геройская эноиея народной самообороны, народной борь- 
бы, въ которой безхитростному, темному нростолюдину цри- 
шлось самому бросить иервый ііы зо в ъ , выстунить безоруж- 
нщмгь,, въ своемъ сѣромъ -Зіииунѣ, съ опучемъ да лацтемъ 
противъ исполина-кулака, , за:вованнаго въ- ненроницаемую 
броню законнаго нопустительства безеердечной, безпощаднрй 
эксндуатаціи самыхъ дуриыхъ цаклонностей и страстей, де- 

.ловѣяѳства,
, Нигдѣ въ Россіи эта борьба не велась такь унорно, какъ 

на ,Ур.алѣ, а изъ всѣхъ городовъ, заводовъ, селъ и деревень 
Урала нигдѣ не велась она такъ побѣдонрсцо, какъ, въ ири- 
заводскихъ селеиіяхъ бывшихъ неиремѣнно-урочно рабочихъ 
и мастеровыхъ, .доказывая во-очію, что напгь горнозадодскій 
сельскій людъ далеко онередилъ въ своемъ нравственномъ 
}іазвитіи и фабричное—-безземелыюе, и прикрѣцлениое къ зем- 
лѣ населеніе всей остальной Россіи. За заводскимъ людомъ, 
слѣдуя -его иримѣру, иотянулось и сельское наоелеліе. Въ 
Нижнеиеетскомъ; заводѣ мастеровые окончательн.о , изгоияютъ 
ішбаки и устраиваютъ чайиыя; въ Михайловскомъ, Ревдин- 
ском,гц  Верхне-Уфалейскомъ, Нязе-Петровскомъ, Кыштым- 
скомъ обыватели такъ і илрі иначе выходятъ ;ію.бѣдителями 
„інаі.еирвй зюмѣіІоіОви ирикрнкаіотъ .кабаки, зорко: Слѣдятъ 
за всѣми иодхвдашиі- двилданіаіш своеіЙ. врава; іторшекгтнііо 
выироваживаютъ за иредѣлы своихъ владѣній контрабандиыя
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бочки съ виномъ и самихъ кабатчиковъ, угрожая приговора- 
ми о выдвореніи тѣмъ вредньгмъ людямъ, которые держатъ 
сторону кабатчиковъ.

Въ другихъ заводахъ и прилежащихъ къ цимъ волостяхъ 
хлѣбоиахатныхъ селеній крестьянъ, увлеченныхъ примѣромъ 
заводскаго населенія, идетъ та же героическая борьба, хотя и 
съ менытшмъ успѣхомъ. Народъ сдается, энергически отбивъ 
всѣ приступы кабатчиковъ и ихъ сподручниковъ, отступаетъ, 
бѣжитъ, наткнувшись неожиданно на торпеды, начиненныя 
разрѣшеніями на безпртоворныя открытія кабаковъ, или 
просто не выдерживая соблазновъ открытаго, широкаго под- 
купа. Такъ, полевскіе, кочневскіе, черемисскіе, башкарскіе, 
иванищевды и т. д. отступаютъ временно, собираясь съ но- 
выми силами для борьбы. „Рано или поздно, а правда прій- 
детъ“ говоритъ, народъ, спокойно ожидая, когда интелиген- 
ція, засѣдающая въ разныхъ безконечно безплодныхъ ком- 
миссіяхъ, выработаетъ путь примиренія „новой писанной прав- 
ды“ съ „старою правдой, не писанною".

А коммиссіи?— Коммиссіи продолжаютъ свою многодумную 
работу. 17-го Января, говоритъ „Голосъ", закончены труды 
коммиссіи образованной при министерствѣ Внутреннихъ дѣлъ, 
подъ предсѣдательствомъ товарища министра И. Н, Дурно- 
во. Коммиссія эта установила: нравственный цензъ—одобри- 
тельныя свидѣтелъетва отъ нолиціи и сельскихъ обществъ 
не только для приказчиковъ и сидѣльцевъ, но и для самихъ 
хозяевъ заведеній; обезпечила уплату пгграфовъ залогами, въ 
размѣрѣ цѣны патента или вообще не менѣе 100 руб. Изъ 
числа проступковъ по торговлѣ виномъ, коммиесія признала 
наиболѣе ойаснымъ или вреднымъ отаускъ вина изъ мѣстъ 
раздробительной продажи не на наличныя деньги. За это 
нарушеніе, въ первый разъ предтголожено денежное взысканіе 
до 100 рѵб. и, сверхъ тоі'о, закрытіе заведенія. Взятыя въ 
залогъ или въ промѣнъ вещи возвращаются собственнику, а 
долги считаются не подлежащими платежу. Затѣмъ, коммис- 
сіею предположено, между прочимъ, подвергать взысканію: 
виновныхъ въ угощеніи виномъ селенные, сельскіе и волост- 
нне сходы или членовъ волостнаго правленія или волостнаго 
суда въ день (?) разбирательствъ ихъ дѣлъ или разрѣше- 
нія ихъ жалобъ и прошеній и пр.; содержателей питейныхъ 
заведеній, за угощеніе селенный или сельскій сходъ для по- 
лученія отъ него разрѣшенія на открытіе заведенія; членовъ 
сходовъ, за принятіе участія въ попойкахъ, указанныхъ выше; 
должностныхъ лицъ сельскаго или волостнаго управленій, 
доиѵстившихъ поименованныя выше попойки; членовъ воло- 
стнаго правленія или суда, за принятіе при указанныхъ усло- 
віяхъ угощенія и проч. За эти нарушенія онредѣлены взы- 
сканія не свыше 5, 25, 50 и 100 руб., причемъ, за угощеніе 
схода для полученія разрѣшенія, сверхъ того назначенъ 
арестъ не свыше одного мѣсяца и закрытіе заведенія.

Одною изъ существеннѣйшихъ мѣръ, предложенныхъ 
этою коммиссіею, слѣдуетъ считать учреэюденіе особаю над- 
зора за торговлею виномъ, помимо акцгізныхъ чиновниковъ 
и полиціи, изъ лицъ, назначенныхъ для того по общественному 
выбору.

Всѣ эти мѣры говорятъ сами за себя, но остается еще мно- 
гое— остается еще ждать, пока этотъ проектъ будетъ разсліо- 
трѣнъ и утвержденъ, а до тѣхъ норъ обратимся къ нашимъ 
корреспонденціямъ, показывающимъ, что сельское, населеніе на- 
чинаетъ сознателъно относиться къ своимъ общественнымъ 
дѣламъ вообще, и разъясняющимъ, какимъ путемъ въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ кабатчики добились отмѣны прежнихъ при-
говоровъ о закрытіи кабаковъ.* **

С. Галнинское, Шадринскаго уѣзда. Въ Ноябрѣ прошед- 
шаго года въ волостныхъ правленіяхъ было нолучено изъ 
уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ ирисутствія „предписа- 
ніе“ о доставленіи свѣдѣній по нитейному вопросу для гу- 
бернской коммиссіи. Вопросы по питейному дѣлу волостны- 
му правленіями должны быть иереданы, для дачи заключеній 
по нимъ, на сельскіе сходы. Послѣдніе, не входя въ подроб- 
ное обсужденіе ихъ, рѣшили не принимать кабака на буду- 
щее время, въ видѣ опыта на три года.

Кабатчикъ не терялъ надежды на полученіе нріемнаго 
приговора въ селѣ. Надежда не обманула его.

Въ послѣднихъ числахъ Декабря прибылъ въ селоагеятъ 
винозаводчицы Зикеевой, называющій себя „довѣреннымъ” 
ея, проситъ сельскаго старосту собрать сходъ для сужденія о 
принятіи или непринятіи кабака. Староста отказываетъ, мо- 
тивируя это тѣмъ, что вопросъ о кабакѣ недавно обсуждался 
на сельскомъ сходѣ и рѣіпенъ отрицательно, о чемъ поста- 
новленъ приговоръ и отосланъ уже но начальству. Послѣ этой 
неудачи „довѣренный“ уѣзжаетъ въ уѣздный городъ, гдѣ и 
добился разъясненія отъ подлежащаго учрежденія волостному 
нравленію въ такомъ духѣ: „ Старосты заявленія лиііъ о раз- 
рѣшеніи имъ производитъ виногпорювлю обязаны передатъИа 
обсужденіе селъскихъ сходовъ, кдторые и могутъ вырѣшитъ 
эти заявленія по своему усмотрѣнію, не сіпѣснАяеъ рангЪе 
постановленными приговорами о негтѣніи виноторгонли въ 
этнхъ обществахъ*, (бумага, отъ 30 Ноября, за № 2220).

Это разъясненіе присутствія нослужило „бумажнъгмъ за- 
кономъ“ для напіего сельскаго общества, хотя и протйворѣ- 
читъ „мірской правдѣ". Старостасобралъ сходъ, и поелѣдній 
рѣшилъ принять кабакъ.

Интересенъ вопросъ, что поспособствовало неремѣнить ра- 
нѣе постановленный приговоръ на соверіпеннонротивоположный?

Въ практикѣ сельскихъ сходовъ очень рѣдки случаи (если 
и возможны), чтобы одинъ и тотъ же вопросъ; рѣшенный 
разъ въ ту или другую сторону, снова подлежалъ обсужде- 
нію схода. Но вотъ нолучается бумага, какъ бы приказываю- 
щая (многіе такъ и поняли) обсудить вторично вопросъ; слѣ- 
довательно, умозаключаютъ общественники, ранѣе ностанов- 
ленный нами приговоръ не соотвѣтствуетъ „бумажнолу закону*. 
Ни для кого не секретъ, что йачальническое ,велятъ“ въ крестъя- 
нской жизни имѣетъ немалую с.илу. Къ этому: „велятъ!“ отне- 
слись сочувствепно такъ называемые горланы, задобренные 
въ промежутокъ времени между рѣШеніемъ перваго и вто- 
раго схода о кабакѣ, и кабацкіе завсегдатаи, увидѣвіпіе воз- 
можность заполучить въ свое распоряженіе 12 вед. вина, и 
вотъ приговоръ готовъ....

Извѣстно, что еодержатели покупаютъ право открыть ка- 
бакъ въ томъ или другомъ общеетвѣ, хотя это и не дозво- 
лено закономъ; да мало ли что, не дозволенное закономъ, со- 
вершается? Законъ—одно, а жизнь часто бываетъ другое.

Такимъ образомъ, утопавшій было кабакъ сНова веплылъ 
и совершаетъ Свое дѣло блистательнѣе, чѣмъ въ прошедшіе 
годы своего существованія.

Кто-то выдумалъ наШу деревенскую жизнь поразнообра- 
зитъ лоттереями. Хозяинъ лоттереи угощаетъ своихъ подпис- 
чиковъ водкой; счастливецъ. иолучившій выигрышъ, въ боль- 
шемъ количествѣ; вотъ послѣ этого „міръ“ и начнетъ гулять, 
а кабаку и на-руку.

Говорятъ, что одна изъ лоттерей уже дала поводъ со- 
ставить уряднику протоколъ.

Учителъ Евграфъ Кузнецовъ.* *
Кушва, 12 Февраля. Кушвинское общество, подражая дру- 

гимъ, также ностановило-было не открывать кабаковъ на 
1883 годъ; но, увы! устояло только до Февраля. Довѣренный 
Поклевскаго-Козеллъ—В., видя, что съобществомъ ничего не 
подѣлаешь, притаился и ждалъ удобнаго случая, посмѣива- 
ясь надъ угрозами общества разнести его погребокъ, обращен- 
ный въ кабакъ, ио бревепіку, какъ незакониый. Наступилъ 
Февраль, а съ нимъ и давно ожидаемые праздники 2-го и ;3 
Февраля, дни мѣстиаго торжества, ярмарки, дни веселья, дни 
съѣзда изъ окрестныхъ селеній и деревень всѣхъ пріятелей, 
знакомыхъ, родственниковъ, друзей, дни подчиванья и уго- 
щеній, словомъ, дни, когда деньги получаютъ особую уде- 
сятеренную, такъ сказать, „праздничную цѣнность" для ка- 
ждаго. Выждавъ терпѣливо этого заВѣтнаго времепи, В. потре- 
бовалъ созыва схода. Волостное правленіе, чувствуя себя не 
въ силахъ отказать ему, сходъ собрало. Но на рходъ, сверхъ 
ожиданія В., явилось недостаточное число зара,нѣе подкуп- 
ленныхъ, и послѣ долгихъ, жаркихъ преній мужички начали 
было расходнться, такъ какъ сходъ объявленъ не состояв- 
шимся. Тогда В. рѣшается; на крайнюю, мѣру: онъ нредла- 
гаетъ въ нользу общества 5000 рублей, а каждому, кто нод- 
нишется нодъ іі])иговоромъ, какъ носятся слухи, отъ 2 рублей 
до 4.— „Сь жидовскиіщ процентами съ насъ же слупитъ
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все“— пачали било, почёсываясь, разсуждать мужички, но 
кончили тѣмъ, что подмахнѵли приговоръ на піесть кабаковъ!

I.
>'с *

Каслинскій заводъ. У насъ въ обществѣ, на сельскихъ 
сходахъ, все чаще и чаще стали раздаваться нротесты про- 
тивъ нарушенія общественныхъ правъ, и все ярче и ярче 
обрисовываются етремленія мужичковъ достигнуть лучшаго 
благоустройства общественныхъ дѣлъЛВъ добрый часъ!

Такъ, на сходѣ 6-го Февраля сдѣланъ былъ занросъ, но- 
чему на вновь устраиваемой общественной базарной площади 
вдругь, безъ вѣдома общества, самое лучпіее мѣсто оказалось 
отведеннымъ постороннему лицу, какому-то мѣстному „крезу,“ 
тогда какъ рѣшенію нодобныхъ дѣлъ, согласно 51 ст., п. 7, 
и 52 ст. „Общаго ІІол. о Ерестьянахъ," всецѣло подлежатъ 
сельскому сходу, и приговоры но этимъ вонросамъ только 
тогда могутъ считатьСя закопными, когда на сходъ явилось 
бы не менѣе половины имѣющихъ нраво голоса на сходахъ? 
Для чего старшина г. К., забывъ о высокомъ своемъ назначе- 
ніи— ііредставителя общества, самъ дѣятельноразмѣривалъ на 
площадй мѣсто иодъ лавки этому крезу, отведя эти мѣста будто- 
бы на 12 лѣгъ!? Зачѣмъ, послѣ этого вскорѣ, на площадь 
начали сваживать камень? На всѣ эги вопросы, растерявшій- 
ся старшина бормоталъ только въ отвѣтъ: „Извините, гг., 
посамоволышчалъ немножко".

Затѣмъ прочитана была раскладка смѣты на І883 г. 
государетвенпыхъ нодатей, волостныхъ новинностей, расходовъ 
на устройство 10 обществённыхъ деревянныхъ лавокъ и на 
укрѣпленіе болотистой площади (2500 р.), всего до 11.850 р. 
Общество единогласно рѣшило всѣ налоги и расходы по 
смѣтѣ раскладки внести изъ доходности 1883 г. и запас- 
наго общественнаго капитала. Этимъ актомъ общественной 
рѣшимости, по-видимомѵ, объясняется не одно желаніе обще- 
ства облегчить себя отъ налоговъ, но какъ бы и потеря 
вѣры въ лучшее будущее, потеря надежды на то, что сохра- 
ненъ общественный каниталъ, достигшій у насъ до 17000 руб., 
хранящійся, какъ слышно, въ двухъ банкахъ и, частію, въ 
какой-то управѣ, не исчезнетъ безслѣдно—опасенія, не лишен- 
ныя вѣроятія, въ виду систематическихъ расхищеній обще- 
ственныхъ суммъ изъ частныхъ банковъ.

Если дать серьезное значеніе преподаннымъ русскому 
обществу урокамъ Рыкова и тому подобныхъ Синебрюховыхъ, 
то; понятію, капиталъ свой намъ слѣдуетъ помѣстить въ 
Государственный банкъ. „Хошъ и подешевле наростъ-отъ 
копѣечкой, зато безъ сумлѣиія, сердце на мѣстѣбудетъ"— по- 
ясняли мужички.

По вопросу „о волостной гоньбѣ", в ъ  виду того, ЧТОЯМІЦИКЪ 
Корпѣевъ, исполнявшій волостную гоньбу за прошлый 1882 г. 
(за 500 р.), заявлялъ желаніе взяться исполнять „волостную 
гоньбу", содержать 2-хъ лопіадей при пожарномъ депо и 
высылать, въ слѵчаѣ пожара, всѣхъ наличныхъ лоіпадей без- 
платно, съ условіемъ дачи приговора на „вольную гоньбу“ 
но сущеетвующимъ въ здѣшнемъ районѣ цѣнамъ“, а въ 
противномъ случаѣ, допущенію его торговаться съ ямщи- 
комъ Малоземовымъ, со скидкою 100 р., т. е. за 400 руб., 
взамѣнъ 500. Общество изъявило согласіе на то или другое, т.
е. или на отдачу безплатно волостной гоньбы съ выдачею при- 
говора на „вольную", посуществующимъ цѣнамъ, или на ,то, 
чтобы пройзвести торги; но старшина оТклонилъ и то. и дру- 
гое рѣшеніе, не допустилъ торговъ и не сдѣлалъ раздѣленія 
голосОвъ; въ приговорѣ же обозначилъ сумму на волостную 
гоньбу 500 р. и ямщику Корпѣеву, прежде срока за 1 мѣ- 
сяцъ, отъ волостной гоньбы отказалъ.

Вслѣдствіе чего общественники, видя, что дѣйствія стар- 
шины нарушаютъ права общьства и идутъ вразрѣзъ съ его инте- 
ресачи, рѣшили обжаловать это распоряженіе старшинн въ 
уѣздномъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіи. Затѣмъ обще- 
ство протестовало противъ занесенія въ приговоръ разрѣшенія 
выдавать довѣреннымъ столько денегъ, сколько потребуется изъ 
общественнаго капитала на расходы по дѣламъ обществен- 
нымъ. Ссылаясь на то, что вопросъ совсѣмъ не обсуждался 
обществомъ и что ири іірочТеніи приговора многіе заявляли, 
наоборотъ, что нужно уволить довѣренныхъ и передать ве- 
деніе дѣла (извѣстнаго нодъ назван. „рыбнаго ироцесса“)

свѣдущему адвокату „за выигрыпіъ“, если только возьмется 
съ надеждою „на выигрыіпъ", „а довѣреннымъ-де только да- 
ромъ жалованье платимъ (000 р. въ годъ), да на разъѣздн 
расходуютъ, сами же дѣло не могутъ вести, а поручаютъ тѣмъ 
же адвокатамъ. Да и какъ общество можетъ прійти къ со- 
глашенію выдавать деньги безконтрольно,—толковали мужики 
огуломъ. Ми и тенерь учета за истекшее 3-хлѣтіе не мо- 
жемъ добиться, не смотря на то, что уѣздное но кр. дѣл. 
приеутствіе предписывало произвести учетъ. „Когда рожь, 
тогда и мѣра“, говоритъ пословица. Если понадобятся деньги 
— собери сходъ, объяви на обсужденіе, и мы тогда увидимъ, 
внзываются-ли эти расходы дѣйствительною потребностію, 
подумаемъ, да пообсудимъ, можетъ разрѣшимъ, а можетъ, 
и нѣтъ! А то, во какъ! „выдавать сколько нонадобится", да 
и шабаніъ! А гдѣ зке наше-то право заботиться и обсуждать 
о рѣшеніи судебъ общеСтвеннаго интереса? Куда оно дѣвалось?!“

Это онъ—недомохозяинъ.

Ирбитская ярпларка
(Фельетонъ).

I .
Десятнй часъ. Вродить иду я 
Опять теперь въ тостиыый дворъ,
И па дорогу негодуя,
Шѳпчу я  городу укоръ.
Ухабы страшные повсюду 
(Тутъ можно голову сломить).
Но ихъ описывать не буду,
Чтобы гусей не раздразнить.
Смотрю на городъ я  угрюмо,
Въ душѣ лишь злобу затая.
0 , это ты, родная дума,
Упрала, милая моя!
Такая ты уже отъ міра:
Дѣла рѣшаешь топоромъ...
Но не^проймешь тебя сатирой,
Какъ мѣдный лобъ стальнымъ перомъ! 
Ты только-бъ знала лчшь сидѣла, 
Дрсмала, кушала-бъ себѣ,

Ты мнѣ порядкомъ надоѣла,
Знать надоѣлъ и я  тебѣ?

«Что все толкуешь объ управѣ 
«Неужель нѣтъ получше темъ?
Чататель, мнѣ сказать вы въ нравѣ,
Вдругъ разсердившися совсѣмъ.
Но стану я  тревожйть думы;
Ея всѣхъ глупостей не счесть.
Давайте руку, и въ „Москву" *) мы 

# Отправимся нельмени ѣсть.
Пельмени вкѵсны, безъ сомнѣнья,
Ну, нросто... просто идеалъ!
Въ «Листкѣ Ирбитскомъ» объявленье 
0 нихъ недавно я читалъ.
Вѣдь ими славится издревле,
Іерусалимскій дворянинъ
(На самомъ дѣлѣ-жъ ихъ въ харчевнѣ
Готовитъ ловкій ж идъ одинъ).
А гости, гости, какъ наинны!

Для насъ аффера эта нова 
(Ее-бъ придумать я  не могъ),
. . . Поблагодаримъ же Тіунова 
И похвараемъ дней пятокъ 3}.
0 , что „Москвы" быть кожетъ гаже!
Опасно въ мѣстѣ быть такомъ;
Пойду, пошляюсь-ка въ Пассажѣ 
(Лишь жаль тамъ пахнетъ чеснокомъ).
Я равъ тамъ былъ, но ужъ лъ тѣхъ поръ я 
Давно не посѣщалъ Нассажъ...
Вотъ и жидовское подворье,
Вотъ и жпдовскій рынокъ нашъ!
Народу тьма. Оркестръ играетъ,
Толпа неистово шумитъ, 
його-то кто-то надуваетъ 
II гдѣ то кто-то говоритъ 
0 нашей дукѣ...

Пѣсню эту 
Слыхали мы уже не разъ,
Чертъ съ ней! а я  стопы къ буфету 
Направить думаю сейчасъ.

’) Гостин. Тіунова.
2) Что ц бывало послѣ снхъ пельменсй. Авторь.
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Сегодяя я  броягу лѣниво.
Я  недоволенъ что-то днемъ....
Читатель, выпьемте-ка пиво 
И хоть иемного отдохнемъ! ф . ф—моновъ.

О д и н ъ  и з ъ  м н о г и х ъ .
(Изъ жизни.)

„Сѣйте разумное, доброе, вѣчное!"...

Это было не такъ данно; да, можно сказать, почти со- 
всѣмъ недавно, всего нѣеколько лѣтъ тому назадъ. Однако и 
съ тѣхъ по))ъ уже много воды утекло въ нашей. Свѣтлянкѣ, 
и съ тѣхъ иоръ, „сколько стоновъ во тьмѣ утаилоея, сколько 
пролито слезъ изъ очей!“ Но къ дѣлу; и время, и мѣсто— 
дороги.

, Совершенно неожиданно, по волѣ прихотливой судьбы, 
случай забросилъ меня весной въ одииъ изъ отдаленныхъ 
уголковъ нашей богоспасаемой палестины. ІІо дѣламъ, я, не- 
жданно-негаданно,оказался въ Яснопольскомъ заподѣ. Заводикъ 
этотъ съ перваго же раза произвелъ на меня довольно пріят- 
ное впечатлѣніе своимъ красивымъ мѣстоиоложеніемъ на бе- 
регу быстротечной Свѣтлянки, а также чистенькимъ видомъ 
своихъ узенькихъ, поросшихъ изумрудиою, яркозеленою трав- 
кою улочекъ, по сторонамъ которыхъ виднѣлись опрятные 
домики обывателей, съ изукрашенными рѣзьбою воротами и 
зеленѣющими у оконъ садиками. Двѣ церкви довольно иоря- 
дочной архитектуры и небольшая сосновая рохцица за селе- 
ніемъ довершали это впечатлѣніе. Стоялъ прелестный, чуд- 
ный Май, и „соловьи уже заиѣли поэтическія трели". Знако- і 
мыхъ нѣтъ. Времени свободнаго много. Единственная библіо- 1 
тека (рѣдкость въ неболыпомъ селеніи!), содержимая какимъ- 
то „любителемъ нросвѣщеиія“, открывалась лишь три раза 
въ недѣлю, да и то часа на 3— 4. Ирогуливаясь разъ ѵтромъ 
по заводу и раздумывая о томъ, гдѣ и какъ пріятнѣе про- 
вести нѣсколько свободныхъ часовъ, подхожу къ длинному 
одноэтажному, деревянному зданію и читаю на воротахъ шл- 
вѣску: Ириходское училище. Меня всегда интересовало обу- 
ченіе ребятишекъ, и я дома былъ знакомъ со многими тру- 
жениками этого дѣла, имѣлъ о немъ кое-какое понятіе. Дай, 
думаю, зайду взглянуть и послушать; авось не потерплю не- 
удачи. Беру смѣлость, отворяю дверь и вхожу. Довольно 
просторная передняя, съ вѣшалками по стѣнамъ, унизанными 
шапками и фуражками разнообразныхъ фасоновъ; налѣво—- 
жилье сторожа, прямо—классъ.

— Будьте такъ любезны, позвольте посидѣть немножко 
въ вашемъ классѣ, сказалъ я, обращаясь къ молодому чело- 
вѣку доволыю симнатичной наружности, новидимому—учи- 
телю.— Я самъ думаю современемъ заняться этимъ дѣломъ, 
и нотому мнѣ было бы очент, іюлезно видѣть его на практикѣ.

—  Сдѣлайте одолженіе, извольте,— съ улыбкою отвѣчалъ 
молодой человѣкъ, держа въ одной рукѣ циркуль и каран- 
дашъ.

Я присѣлъ на стоявпіій около меня табуретъ и занялся 
осмотромъ всего окружаюіцагО. Болыпая, свѣтлая комната съ ! 
выбѣленными стѣнами и крашенымъ поломъ была на-поло- 
вину устаповлена ученическими партами; на каждой помѣ- 
іцалось человѣкъ 5; такихъ партъ я насчиталъ 8; по стѣнамъ 
развѣпіаны карты, йартины по священной и по русской исто- 
ріи. Дверь на-праьо вела въ сосѣднюю комнату, откуда то- 
же чуть слншались тихіе голоса. Вѣроятно, три отдѣленія, 
подумалъ я. йнтересно узнать, сколько человѣкъ еще тамъ 
находится. Старшіе между тѣмъ усердно что-то вычерчивали 
на бумагѣ, вныѣривая съ аршиномъ въ рукѣ окна и про- 
стѣнки комнатн. Съ другимъ отдѣленіемъ занимался самъ 
учитель. Какой-то мальчуганъ бойко разсказивалъ о томъ, 
какъ человѣкъ охотится за звѣрями. По окончаніи разсказа 
ребята наперерывъ, подпятіемъ руки, изъявляли желаніе раз- 
сказать заданный урокъ, безъ всякаго, впрочемъ, безпорядка 
и шума. Видно было съ перваго взгляда, что здѣсь нѣтъ и 
тѣни принужденія дѣтей, что руководителю школы вполнѣ 
извѣстяо изрѣченіе: „Гдѣ любовь, тамъ и угожденіе, гдѣ же 
страхъ, тамъ принужденіе." Короче и проще, здѣсь, но всѣмъ 
иризнакаыъ, обиталъ „духъ живъ“, столь необходимый въ 
дѣлѣ обученія, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ трудно пріобрѣтае-

мый. По лицамъ разсказчиковъ можно было заключить, что 
оии говорили сознателыю и что занятія, работа ихъ дастав- 
ляла имъ особенное удовольствіе. По окончаніи урока часть 
ребятишекъ съ веселыми личиками высыпала на дворъ; дру- 
гіе столпились вокругъ учителя, показывая свои чертежи, 
иные просто, улыбаясь, весело посматривали на своего, какъ 
видно, любимаго наставника. Простотой, сердечностію и от- 
сутствіемъ всякаго принужденія вѣяло отъ этой чисто-семей- 
ной картины.

— Что же, неужели вы одни занимаетесь со всей этой 
мелочью, сиросилъ я, подходя къ нему. Вѣдь здѣсь, я ду- 
маю, человѣкъ 70 наберется?

■— Да, не меныпе. Но мнѣ это не кажется особенно труд- 
нымъ. Знаете, разъ слѣдуетъ установить порядокъ и повести 
дѣло систематично, не разбрасываясь, такъ сказать, но мело- 
чамъ, и больнгая часть трудности исчезаетъ сама собою,— 
отвѣчалъ онъ, отходя со мною къ раскритому окну.

— А, да у васъ и садикъ здѣсь есть!
- -  Да, это мы прошлой осеныо съ мальчуганами выкопа- 

ли нѣсколько деревцовъ и разсадили на дворѣ. Оно, знаете, 
какъ-то нріятно, когда около есть зелень, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и полезно: они на самомъ дѣлѣ могутъ иознакомиться съ 
образованіемъ почекъ, листочковъ, цвѣтеіііемъ и пр.

•— Конечно. А скажите ножалуйста, откуда у васъ эти 
минералы, что лежатъ вотъ въ этомъ ящикѣ?—сііросилъ я, 
указывая на болыпой ящикъ со стеклянною крышкою, наиол- 
ненный различными камнями.

— Это какъ-то понемногу, само собою, составилась ма- 
ленькая коллекція. Кое-что я досталъ, болыпую часть вотъ 
оии принесли. Найдетъ мальчуганъ камешокъ; ему, видите- 
ли, хочется узнать, какъ онъ называется, на что употребля- 
ется; ну, онъ и тащитъ его сюда.

Я подошелъ поближе къ ящикѵ и увидѣлъ въ немъ образ- 
цы разныхъ рудъ, каменнаго угля, металловъ и нр. На ка- 
ждомъ экземплярѣ былъ наклеенъ ярлычекъ съ нумеромъ.

Между тѣмъ дѣти уже разсаживались по мѣстамъ, и я 
долженъ былъ прекратить дальнѣйшій разговоръ, чтобы не 
помѣшать занятіямъ. Второй и третій уроки ирошли такъ же 
оживленно и осмысленно, какъ и первый. Работа производи- 
лась живо, энергично, неііринуясденно. Смотря на эти свѣ- 
женькія, мыслящія молодыя лица, безъ труда можно било 
ирочесть на нихъ: „Да, все это, что мы теперь дѣлаемъ здѣсь, 
намъ нужно, мы вѣдь это и знаемъ, и иринуждать насъ со- 
вершенно не къ чему. Да намъ вовсе и нетрудно наше,занятіе.“ 
Лицо молодаго учителя выражало и серьезность, и доброту, 
и радость во все время занятій. Если правда, что на лицахъ 
людей, увѣренныхъ въ правотѣ и успѣхѣ своего дѣла, янля- 
етсл какое-то необъяснимое сіяніе, то именно оно свѣтилось 
на лицѣ этого симиатичнаго человѣка. Видно было, что все, 
что онъ продѣлывалъ въ школѣ, производилось и говорилось 
искренно, такъ сказаті.—прочувствованно; казалось, онъ въ 
уснѣхѣ дѣла 'почериалъ для себя новыя силы, и въ то же вре- 
мя обаятельно дѣйствовалъ на своихъ маленькихъ слушате- 
лей. Ми разстались чрезвычайно любезно, и я, сопровождае- 
мнй ласковой ѵлибкой своего новаго знакомца, съ чувсгвоыъ 
глубокаго удовольствія оставилъ это многочисленное, замѣча- 
тельное по иорядку и единодушію семейство. Говорятъ, что 
есть люди, къ когорымъ ири первой же встрѣчѣ чувствуется 
какое-то неизъяснимое влеченіе, что-то въ родѣ искренняго, 
родственнаго расположенія, точно давно уже и коротко зна- 
комъ съ ними. Такое именно впечатлѣніе произвелъ на меня 

! только-что видѣнный мною молодой человѣкъ, котораго обра- 
щеніе, разговоръ и вся фигура надолго остались въ моей 

і памяти. Счастливая школа,—думалъ я,—счастливня дѣти, 
имѣющія такого замѣчательнаго руководителя! Побольше бн 
памъ такихъ учителей для народа, и дѣло это скоро и зна- 
чительно подвинулось бы внередъ.

Прошло дней 10. Въ теченіи этого времени я раза два 
еще билъ въ училищѣ. Однажды вечеркомъ сижу въ тѣни- 
стой сосновой рощѣ, за селеніемъ, и съ паслаждеиіемъ вды- 
хаю смолистый эфиръ, точно разсыпанный іцедрою рукою въ 
окружающемъ воздухѣ. Высокія, стройныя ели горделиво уно- 
сились въ поднебесье своими остроконечными вершииами, а
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■ болкдныа, кудрявгая сосны чуть-чуть; 'Пбкачиваяи йглйстыми 
вѣтками. -Сегодня день рабочій, и ігь рощѣ ни души. Тйши- 
на афуѵомъ нввОзмутимаЯ. Вд:1і|гъ 'ЦДаля^за опуіпкой, н(іслы- 
піалйсь звонкіе дѣтскіо голоса, постеп’еино приближаясь, бли- 
же и блмжс: „Илй тебя, .ивуніку, соЛннгнкойъ гіечетъ? ; Сбй- 
йЫшкомъі иечетЪ, ' ч Ш й М . :;д < Щ и * й Ш Ш Т ^ і Й б ,  
звонко раздавалась сгройная пѣсня, даіпеко-даэіёко рясйатІЙ-. 
ваясь по лѣсу и постеііенйо'замирал и йатихая. Ирйзнаюсь, 
я былъ пріятно пораженъ этимъ - Д;М  йёня ; 'сіорйри- 

■зомъ и съ неТернѣніемѣ іюджидаііъ, скоро-Йі ігоявят- 
ся пшювшіки-на])утителп лѣсшш тпшииы й^сгібкойствія. Ско- 
ро невдалекѣ отъ мейя, Съ ііротивбіюложгюй сторони овраяі- 
ка, показалась кучка дѣтей, человѣкъ до 30, въ разноцвѣт- 
ныяъ рубайіеііЁах®; съ гіучками разЖЧйЙхѣ' ::;ііблейнзіъ цвѣ- 
товъ въ рукахъ, Ьдни !въ стоптгіныхъ саиолшиіпкахъ, а др^1- 
гіе такъ и Ііросто ббсийомъ. Захбдящее сблнде іюслѣдіійми 
свойми золотистыми лучами живоПйСно"оСвѣщгіло"эту ‘харак- 
перную грунііу] Въ нѣсколько минуТъ весёлые мяльчуганы 
теребѣжалй черезъ ровъ, наііраВляЯсь’ гіо ДорогѣйерезЪ рощ у, 
и скоро оказалйсь липіь въ нѣскблькихъ Аагахъ отѵ  ігеня.

Это куда же вы путешествовали? ‘сиросилъ я (| своегб 
нбваго знакомаго, который слѣдовалъ за дѣтьми.

1;; *-<• ДхЪ,'. извините,1 'Я й не дуяалъ, чтббы сёгодгііі ктб-ни- 
будь бйл» 'здѣсь. А мы вотъ ѵстроили маленькую прогулку; 
футъ н&далеко есті>. оТличнаЯ лѵжайка, а за ней бблбто; вотъ 
мы и надумали на;рвать тамъ ■ цвѣтовъ да ііоДѣлать вѣііоч- 
ковъ, потоМу—у насъ надііяхъ экзаменъ, такъ мн и хотимъ 
принарядить немножко нашу школу по-праздпичііому. Потомъ, 
они вотъ Давйо уйсе нросятъ мёня нонѣть съ ішМй на Воз- 
духѣ, им'і. видйТе ли любоиытно, какъ ЭТо-ихЪ голйса будятъ 
разйоситься по ііолямъ, ио лугамъ ’ да но Темнймъ лѣсамъ. 
(йоіДѢти на минут.у остановились вокругъ пасъ, приводя вт, 
иорядокъ свои' НезаТѢйЗійвкё ;лѣ'ійіё костіомы.

—  Пойдемте вмѣстѣ, я тоже думаЮ 'дбмбй, Предложилъ 
я. — А вѣдь неДурно ноютъ ваши дѣтки; Я‘ съ удоВольствіемъ 
слушалъ ихь нѣсеику.

II у, кпкое— йедурно! побмѣ гіоіірбсту; безъ затѣй. А 
все таки Я долженъ сказать, что нѣніе— отличная іптука; оно 
дѣйствуетъ на нйхъ оСвѣжаюіцймъ, возбузкдйющймЪ обуза- 
зомъ, и оіій готовн казйдый день пѢть; ’я увѣрбнъ, что ііѣ- 
ніе имъ ничуть не надоѣдаетъ и ’ не уТомллеНь йхъ, бсобён- 
Й0тЙ0’<Ш $Й гіШ нВ ^ з Ш І <Ггойзоп «■***“  Л1 9ТН) Ш::. -

Разговаривая между собою, мн незамѣтно перешли' раЗ- 
стояніе отъ рощй"до завода. 1 : ' 11 ,!і 11

— Неугодйо-ли зайтй ко мнѢ БЬшйтЬ'стаканѣ чаю ттослѣ 
прогулки?—-предлозкилъ мнѣ мой-товарищъ.

Я съ удовольстйіемъ согласился, и"мы‘ погііій по ііаправ- 
ленііо къ его квартирѣ. Все время дѣти бодро нтли и впе- 
реди, и позади насъ, весело разговаривая между собою и не- 
редавая оДйнъ 'другому впечаТіѣнія, вннесенпыя изъ своей 
прогулки, оживленйб нбмахивая тонеііькими, подвйзкіінми ру- 
ченками. Ш дхбдя кѣ дому, и іѣ  нутеводитель отдалѣ ийъ 
нриказаніе: прійдя въ комнату, поставить каждому свой бу- 
кетъ іп, воду и беречт. его, пока ойъ нё сііросйтъ.

■— Хорошо, хороігіо; нёпремѣнйо поставимъ въ' самую 
хОлодную воДуі' Я буду три раза мѣняті, ее!—Я четыре... Мой 
дольше сохранится!—Ну, нѣтъ, я знаю секретъ, какъ йхъ 
храиить ■ цѣлую недѣлю,—щебетали маленькіе гіутешёствен-
ЙЙКЙІваои «НІвтаЦ Н «ЯОТЩ 88 ЯІЦ‘,0 ,НШ}0а2в» .. ЯЗКОГ

НрощайТе, Николай АлексѣеВичѣ! Спокойной ночи! Д*о 
свиданья! ВлагодарЙйъ васъ за прОгулігу съ ііами! таратори- 
ли ребята, раёкодясь ііъ разния сторонн.

ПрбІйайТё, іірощайѣе; йёторопйтёй, не біТите ёкбро,—
звучалъ иМъ въ отвѣтѣ ласкатощій голбсъ Николая Алексѣ-

^таздтээп 0'іодянэи ,иЕос[лэв ѵ { 1 .*• • *
Уже совсѣмт. ймерклбсві кбгд'а кнкУходйли въ .чистень- 

кую комнатку, его квартиру, Н а окнахъбанки съ.зелёйѣющймй' 
Вьющймися растеніями, розгінамй и йр.; прбстая прйличн<ія. 
мебель, этажерка, уставленная книгами, два-Трй ст*о.цика съ 
ученическими тетрадками, кое-гдѣ фотографпческія карточки 
йо стѣнамъ,— воть что я увидѣлъ здѣсь, когда ііамъ подали 
огонь. Въ комнаТѣ йосился дойбдьно*пріятимй запахъ муск^са и 
резеди. иэрщіга ,в д  .этеддек э Л Н |  «ѵэвд • ■

Мйлбетй просимъ, прбшу садиться. СейчасЪ намі. и

чаю дадугъ, сказалъ Николай Алексѣёвичъ, уходя въ сосѣд- 
нюю компату.

—; А шѵп. и м оя' мама;! Ппна Пг.ановііа; поішольте 
ногшакомить. нроговорилѣ бнъ. ■ Вѣ дверяхъ ‘ ибказалась 
Срёднйхъ лѣп. йеніцйна'' сохраййвйіая еще нѣскольісб слѣ- 
ды бипгііей когда-то красоты/ёъ' гарьёінымъ. й''даже, мозкно 
сказать, нечальнымъ лицомъ. Она внесла Чай и іі.Оставила его 
пере.тд. йадій. :!3з нёй
точнУдвѢ капли ’ вбды, ййкъ гОворится, похОзкій на своего 
старгііа^о б]>ата, только съ болѣе крѣнкимъ тѣлосложеніемъ.

А ’этб‘,‘ рёкомендую, наіпъ буДуіцій заіцйтнйкъ нрёсто- 
' страс/ічі Г.і й охотннкь и  рыбо- 

ловъ, ббйтателт. лѣсйігь и  ііб.ией, к.о])0гіе сказать— истйііный 
сынъ; прирбды, братѣ мой СерТѣй.— Тблько и мечтаотъ, ско- 
ро-лія будеть вѣ !сбсТ‘бяЙі;и гіомІря^ьсЯ1 Силой' съ'йуёурманамй.

Мы Лгобёано ПоздбровалиСі,, й скоро за чаёмъ у насъ 
завязался общій разтоворъ. Мёзй)(у: 1 прбчймъ, мать Нйісолая 
Алексѣевича зісаловалась мгіѣ, чтО она бчень рѣдко видитъ 
дома «поего Николю, особенно нынѣ веснбй.

—  И чтйэтоонътакъ нрйвязЙнъ къёВоимъ ученикамъ, пи- 
какъ я и гіогіяті. гіе мбгу! Дейітдёй1ьск'9й все тамъ ’ возитс^ 
съ ними, въ шкблѣ; уйдетъ СЪ утра да и сидитъ тамъ 
часу До 3-го;: не усПѣетъ прійти зайусиТЬ, смотрищь - его оцять 
ужъ и нѣтъ. То гимнастику 'тамъ какуіб-то; устраива.етъ съ 
ними, то йойтъ, а то бпять въ саду своемъ школыюмъ ра- 
бОТаЬтѣ. А сегодня еще іа гіъ поле сь ними ходилѣ! Й за- 
чѣ.мт.? Вѣдь уеталт.-то, чай, каісъ. Ужѣ я такъ1 недоволыіа, 
такъ недоволыіа. этнмъ, ч'іо п сказаті. не могу. Иной день 
и взтлядутЬ-то на'ііего хо^ойіёнько ііе усиѣю, ііе  ,то что но- 
говорить да гіобыть вмѣстѣ. ' ;  , ,

— ІІу, полнб, мама, ирости нозкалуйста; нраво, постараюсь 
ііо т т . на накатѣ цѣлые днй іі])оводить ст. вами и  никуда не 
пойду (уёзъ крайгіёй. нёббходимоетй. А тепёрі., чтб зке я сДѣ- 
лаю, если меніі такѣ и тіінетъ въ піколу, такъ й хочется по- 
большё пораббтатѣ. Ты вѣдь не Вѣришь, чтб это для меня 
составляётъ удбвольствіё'. Ну, скажите пожалуйста,—ооратйд- 
сіт онъ ігЬ мііѣ, мозкно лй отказывата, этйм' :̂', л(о5ознатсль- 
ііымъ'1 #уй;ёствамъ;' мозкно-ли быть снокоинымъ, когда знаепп. 
и чувствуеіпь, чтб вотъ это-то еще нузкно бы сдѣ.чать, это 
бнло бы поЛёзно и необйбдйіо' ііыполнить?

— Да,. ужъ ,я знаю тебя, себя нисколысо ве жа.іѣеиіь; вотъ 
посмотри, что будешь иослѣ раскаяваться. Нѣтъ чтобы когда- 
пибѵдь отд^охЙуіѣ нёмногб! Всегда у иего найдется дѣло: то 
читатъ надо, то нисать тамъ что-то,—-съ досадою говорила 
Ника П паііовна, й въ голосѣ ея слыгаалась и любовь ея го- 
рячая ігі. сыііу, и еозкалѣніе кѣ нёму,/й нёдрвольствр^сфимъ. 
любимымъ дѣтищемъ. ■ очэ оіівивтгюэ

— Ахъ, мама, да я совсѣмъ не ^увСтвую устатка,, І*азвѣ 
я кбгда-нибудь' жаловйлся тебѣ? Пргіію, мнѣ вёсело живертя. 

і А труДнагб казйется в /  нѣТъ .ничего,—роб.кр онравдывался 
Николай Алексѣевичъ. А гдѣ у насъ ^н я .Г ц тр  зке ре нѣтъ 
здѣсь? спросилъ бнъ у Нины Иванопіш.

— Да всё Твой '„задачи1' ещё не мозкетъ кончить, воіъ 
и не показывается.,—все еще съ оттѣнісомъ неудовольствія про-

ІІгокбйида1 Оо р ,, „„ ! 0.йи « о  ^Енѵѵгоп а в н і л и т  <і ;эаэР  
- 'Ахъ, бѣдненькая! Такъ что же вы мнѣ не сказкете?

Да и ты, Сережа, хорошъ,— нѣтъ, чтобы помочь сестрѣ!
.' — Пе рчень-то она нузкдается въ моей помощи,—-отнѣтилъ 

Сережа,—я и такъ ей предлагалъ свои услути, но она рѣ- 
ніительно отказалась и категорически заявила, чтобц остда-/
■визи' ё ^ р ъ  лш кбѣ^ угадш ай іэнгканоои онвьиосіот атпп

— Ну, такъ д .ж е  ііойду и‘ іюзабрчус^ о ней самъ, тороп- 
ливо цроговОрилъ Йик.одай Алексѣевичъ, и вышелъ за дверь.

— Скажите, пожалуйста, вашіь сынъ вс$гда такъ серьезно 
относится къ. сврему дѣлу,— срросилъ. я .;его мамѵ.

— .0 , да, <)іп. такой и ееть у насъ песиокойный; за.дтоі 
возмется, ночи не проспитъ, а постарается сдѣлать какъ сдѣ-., 
дуетъ, Тёгіерь еп;е что! А вотъ сначала то, какъ поетулидъ., 
въ гііволу, я даже не знаю, спалъ-ли онъ когда ночь первое:, 
время своей сдузкбы. Вы пе новѣриге, какъ я  безнокоюсь и 
мучаюсь за него. Здоровье его цр очень-то. ііадежное, а 
тутъ еще это усердіе его непоиятное. Сохраіш Богъ, черезъ 
іёйлу йбраоотаетъ! Толѣко Вогу . изрѣстнрі чедю, мн.Ѣ.стоилоо 
воспитать и выучить ихъ. Теперь вся надежда на него...



Я ирсмотрѣлъ„,на, нее. цнимауельнвіи.дѣйствительно, ыож- 
н о !скаМть, прОчёлъ на ея исхудавшемъ, блѣдномъ,,, коі;да-то 
красивомъ лицѣ цѣлую лрвѣсть. нерадостной ея жизни.

— А вбтъ и моя будущая ііомоіцница,--- весело сказалъ 
Никйлай Длексѣевичъ, входя въ комцату іюдъ-руку съ моло-

'Дрй дѣвушкой, года наг2, моложе его,—мря сестда, усердная
• Ч т а ^ Я д Н ІШ І— Ш ВД», " І . д  ВНП  Д-МОННГ. <ПШІІ.ІГ.ЙГ<ЛІ .ІТВ8ВЯЭ '

Предо мнрй стряла с^-ройцая, средняго роста брюнетка, 
съ ііодрѣзаннымц, густыми чернцми волосамиг живымъ и 
'энергичёскимъ вы.раженіёмъ лица. Дзъ-подъ длинныхъ, на- 
вйсііійхъ рѣсийцъ на мгновеніе медькнули серьезно-вадумчи- 
вые гла:іа. Она билд іючти совсѣмъ нёцохо.жа на своихъ бра 
тьёвъ. Одію, чтосъ перваго же ррза, бррсалось въ глаза, это 
Отпечатокъ , г.акой-то затаешшй, серьезной груэди на лицахъ 
всѣхъ члёноііъ этой милой семьи. Отчего это? неволыю ду- 
ыалось мцѣ, Жизнь лц ваша отроческая была некрасна, не- 
весела, или что другое повдіяло на васъ? ,, , 
юш~ - Милая, а .к а р , я соскучился о тебѣ! Ботъ тебѣ ио- 
дарокъ отъ твое^о' негоднаго братишки,—сказалъ Николай, 
подавая ей букетъ незабудокъ. ІІе сердись, ми.ючка, что я 
такъ долго проходилъ;. зато ужъ и ‘какъ же я радъ! Сколько 
ЦвѣтОвъ м ы  нарвали! Т.ы вѣдь, коцёчцоц д іщ о ж ^ ь  ,цамъ на- 
Дѣл&ть Ьѣночковъ? .А задачц .мы съ тоббй ,3(івтра,же побѣдимъ, 
непремѣнпо іюбѢдимъ, это вѣрно.

— Молодая дѣвушка, видимо, смущенная, нѣсколько разъ 
краснѣла, іюка братт.. говорил^, съ ней. ,Съ, любовію посмо- 
трѣвъ іга нёго, она взяла букетъ и долго любовалась имъ.

— Нѣтъ. я говорю нё шутя,--цродолі^алъ,,Ііи^одай Але- 
ксѣёвичъ,— въ прошлыи разъ былъ у насъ члент, управы и 
гойЬріілъ: "„Нёдобро вамъ здѣсь'зациматьс^я. одному, молодой 
человѣкъ; надо вамъ .помощник^,, или еще лучще: помоіцницу. “ 
ПІутникъ, ііраво! А"я ему и говорю: „Чтожь, если вамъ будетъ 
угодно, то помощница у меня уже есть въ виду. ,,Кто?“ спра- 
шиваетъ.— „А моя сестра—говорю ему. Вотъ скоро экзаменъ 
сДастѣ, а потомъ и с ш і д Ѣ т і м і . с т і і о  п.олучитъ. , .Дійствительііо 
былО бы хорошо, еслибы вы похлогіртали: о назначеніи въ 
ііаШу іпколу друѵаго лица. Не для облегченія моихъ занятій, 
а для пользы же дѣла.“ И онъ далъмнѣслово исподнить мою 
просьбу. Вотъ тогда-то у насъ ,съ „Маничкрй дѣдо заюритъ, 
каіп, гоііоріітся! Неиравда ли, милая? взглянувъ на сесгру,
СПРОСИЛЪ О Н Ъ . , ;* . ' /  л ш н о  к іГЖ'Г г,!:

' — Да, дай Богъ, тихо отвѣчала она. Только вѣдь я  еще 
многйго, многаго не знаю, съ грусгью докончила она.

Вечеръ пролетѣлъ у насъ незамѣтно. Изъ разговоровъ я 
узналъ, что Николай Алёксѣевичъ уже око/ю 4-хъ лѣтъ за- 
нймался въ школѣ; Ц^о ' еіце черезъ. годъ, нного, черезъ два, 
оііъ 'йёііііемѣпно ^отѣлъ- 'отгіравйться въ шіститутъ, и это 
составдяло его всегдащнюю мечту. „Толйо бы вбт^ сберечь 
нёмітоаснб':н<і дороі’у да нристроить' младшаго брата и сестру,“ 
--!Т’бво'рй‘лъс онъ. Быйо!,уже даіяеісо '.за ііолнрдь, когда я раз7 
сгалйя съ милыМи йодыми споиыи знакомцами.,,, 
а т іи  Щ  ЩйхкШте Йъ;' намъ на ыолебенъ передъ роспу- 

скомъ,—сказалъ Николйй АлёКСѣёвйчъ на прощаньи,^-я васъ 
утЩвмЯйІ.11''10'1 , Д ', і од

: НёіііШѣнйо, нёіірёмѣпііо,',сѣ удовольсТвіёмъ бтвѣтилъ я.
Черезъ три дня я получилъ отъ цего, записку съ, пригла-' 

шеніемъ быть на слѣдующій день въ іііколѣ. Въ назначен- 
ное время, ч'ас; оісбло 10-ти, я былъ ужё. таМъ. Школа дѣй- 
ствительно иринарядилась по-ііраздничному: стѣны, окна и 
двери были убраны зеленыо и увѣшаны гирляндами цвѣтовъ. 
Учеиики вЪ прйзДнйчной, 'чистеііькой одёждѣ, одинъ за дру- 
гимъ, тороиливо собирались въ школу. ВсѢ онй,' Кдзалось, 
кагь-то торжеетвенно б:ыли йастроены на этотъ разъ. Скоро 
іюявились законоучйтель, ^іитель, многіё изъ родителей и 
еЩе кто-то изъ начальства. Нослѣ 'моленія Йачалась раздача 
наградъ. Что. мени'УдйвИло1, такъ это то, что каждъій' аолу- 
чилъ хоть какую-нибудь' вещь. Нё буду иодробно описывать 
этбгй нраздника, хотя это было бы й дЬсЛйнб оііисанія. Ска- 
жу только. чго всѣ, и маленькіе, и болыніе, вышли изъ школы 
довольными и счастливыми. А болѣе всѣхъ, какъ мнѣ иока- 
заілось, былъ веселъ и счастливъ Нйколай Алексѣевичъ. Къ то- і 
му же онъ нолучилъ лестную благоДарность начальства и || 
награду, хотя и незначительную, но которая, во всякомъ случаѣ,' 
біііла нелишней для его семьи. 1 ; ’ ;

, „За весной—красой природы, лѣто знойное нройдетъ“! Въ 
теченіи быстро промелькнувіпаго лѣта я часто бывалъу своихъ 
зпакомыхъ. Съ м^адніимъ Сергѣеыъ мы ходи.іи на охоту, а 
старшій усердно трудился надъ приготовленіемъ чучелъ, за- 

„цималсц-.робрраніеім^ растеній, нерѣдко гулялъ: сь ребятами 
ію окрестностямъ, причеу.ъ эти прогулки всегда имѣли ,у, него 
образователыюе значеніе; кромѣ того, не забывалъ еще и 
самъ заниматься и подготовлять ,сестру; словамъ, жилъ пол- 
ною, трудовою жизнію. ; онткіс|іі ач.ыо н

Въ, концѣ, дѣта, уѣзжая изъ Ясноііольска, съ. сердечнымъ 
^ожалѣніемъ разстался;я  съ сцоими друзьями, давъ слово нѳ- 
премѣнно быть у нихъ на будущій годъ.

()Діш за днями ,бѣгутъ,. исчезаю^ъ; ,незамѣдао проходятъ 
года; старички, какъ всегда, умираютъ, юцость быстро ра- 
стетъ, какъ всегда... Ирошло, 2 года. Мцѣ снова іірипілось 
быть въ Ясвон:ольсісѣ.13 (ійдяівъ скромненькую, , необщирвую 
бнбліотеку, я неожиданнр, вс^рѣтцлся съ Николаемъ Алексѣег 
виче^іъ. И оігь, и я чрезвычайно быда рады этой ветрѣчѣ. 
Но, Боже, какъ , ,рнъ иеремѣнился за, ади дэа года! Сильно 
похудѣвшій, блѣдшлй, со впаішшми щеіами, оцъ возбудилъ 
во мнѣ глубокое сожалѣн}е. Куда дѣва.лось е г о  э н Б р г и ч е с к о е , 
вмзыца.ющ,ее,, ,н,олное ,,жизви выражеіііе : лицаЬ То4№о-одни 
добрые, боль,шіе голубые глаза, казалось, саотрѣли еще аечаль- 
нѣе, еще трекливѣе. Тихая, затаенная грустъ виднѣлась въ 
этихъ когда-то веселыхъ, нолныхъ огня очахъ.

— Ну, что, какъ полсиваете? Что вы какъ будто нѣсколь-
^.оям  т.ііг II оажоимэн атндвчвннчп

.Здрровы ли: ваша. ^щма,.,вашъ: братъ и сестраѴснросилъ я.
— Какъ лсиву? Не знаю, какъ ваыъ сказать,—тихо отвѣ- 

ти.ть. онъ. Пе хотѣлось бы сказать, что живу и.іохо; а ска- 
зать; хоропі|р, будетъ нелравда. Мама... Ее ужъ нѣтъ со мной, 
— почти шопотомъ закончцлъ онъ и отвернулся въ сторону.

—■ Какъ нѣтъ? гдѣ же? ,дКіг •ш/.од§Ш —
— Таыъ... тамъ, гдѣ нѣтъ ни брдѣзней, ни печалей...
— НеужелИ померла? А Марья А.іекс]к;вна?
—  И она... Слезы не дали емѵ докончить; закрывт. рукою, 

лицо и опустивъ голову, онъ молча шелъ рядомъ со мной. 
Еіце болѣе огорчило меня слѣдующее обстоятельство: рѣзкій, 
отрывистый кашель не давадъ ему покоя и раздавался чаще 
и чаще изъ. его ,не. о.чень-тр крѣпкой груди. ; . ,т-:т-г ч

— Зайдите къ намъ, посмотрите на наше. одиночество 
на паще житье сиротливое.

Я соглаеился, и мы скоро сидѣли ,въ, знакомой уже мнѣ' 
горенкѣ. Тѣ же циѣты, тѣ же, книги, тет.ради, чертежи и 
рисункй, та же чистота и оиряттюс.ть въ обсгановкѣ, только 
вездѣ тихо, иусто, никбго и ничегр не слыхать,. не видать. 
Обоимъ. намъ было невыразимо тяжело, и я не зналъ, съ чего 
начать разговоръ.

— Однако, какъ же все это такъ вдругъ, случилось, Ни- 
кодай. Алекеѣевичъ? Будьте мужественны, не предавайтесь 
отчаянію. Вѣдь вы .знаете,. что „наше жизненпое мрре — только

і^ й И ^вяіиуІлп 7ТЯНИ0Я1 аті нКйііш :оінМйянап
— Я и саыъ до сихъ поръ не могу себѣ п])едставить,

какимъ рбразомъ этагтихал?: счасі;ливая,жизньл,н§іп.а вдругъ 
рушилась,, разстроилась, исчезла безслѣдно навѣки... Какъ 
это? Зачѣыъ мы одни, и кто тутъ во всемъ этомъ виноватъ?.. 
Ахъ, мама, ыама! зачѣмъ ты нась оставила! Маня... Ну;ІГ;̂  
она тоже... Захворалй, одна за другой, и улетѣли, иокинули 
наръ навѣки, навѣки... А вѣдь только-что добилась испол- 
неііія своей завѣтной цѣли, только-что нолучила свидѣтель- 
ств.о! Олезы и кашель заглушили его слова. Я видѣлъ, что 
ему очень р ж ко , очень тдогдно говррить объ этомъ, и не 
сталъ болѣе снрашивать его. Бѣдный, бѣдный! думалъя. Да, 
„неііадолго'цвѣтугь у насъ розы, ненадолго иестрѣютъ цвѣтки; 
дунетъ сѣверъ, настулятъ морозы, д  разсыплются въ прахъ
лепестки"..''' *,янтавадо'ів ѵятвниоя о»уя

’ — ' А какъ ваши дѣла по училищу? Конечно, идутъ все.
; - Ш , же •таяиш нд? /  Ѵі-ш-ог 'вяаожстс .аг.вдэк

— Да, заниыаюсь ио сила.чъ; даже вонъ и благодарности. 
Да что мнѣ въ нихъ? Ахъ, только б.ы вотъ кашель несное- 
ный уничтожить! рчень'ужъ онъ ынѣ надоѣдаетъ; ну, и ра- 
боткть нынѣ не даётъ каікъ слѣдуетъ. Да, впрочемъ, докторъ, 
говоритъ, что это екоро пройдетъ. Я и саыъ дуыаю то же. ІІо-
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правлюсь вотъ и тогда навѣрное уѣду отъ иечальныхъ здѣш- 
нихъ мѣстъ.

— Кудш же вм хотите?
— Я уже вамъ говорилъ какъ-то, иомните? Мнѣ това- 

рищи недавно писали оттуда; зовутъ. Ботъ только не знаю, 
какъ я съ ребятами разстанусь. Свыкся, какъ со евоюш.

„Да не то тебѣ выйдетъ на долю!“ думалъ я,: съ тоскою выходя 
отъ него. ІІо дорогѣ я встрѣтилъ младпіаго брата, Сергѣя. 
Онъ значительно возмужалъ, окрѣпъ, и представлялъ порази- 
тельный контрастъ съ своимъ больнымъ братомъ. Разговори- 
лись и погали.

•— Братъ самъ вицоватъ,—говорилъ Сергѣй;—-мама сколь- 
ко просила егЬ поберёчь силы. Усердіе его Веразумное повре- 
дило ему! Ну, опять же это натпе горе неожпдаНноё 'очень дурно 
нодѣйствовало на. него. А натура у него до крайности впеча- 

: тлительная, нервная. Я вотъ съ большнмъ хладнокровіемъ мо- 
; гу переносить бѣду, хотя не скажу, чтобы и мнѣ бы.ло леічсо. 
Нрибавьте ко всему этому еще и то, что ныньче зимой, по-' 
тороішвшись, какъ бы не опоздать въ школу на минуту, онъ 
налегкѣ выщелъ изъ комнаты, простудился. Не успѣлъ поря- 
дочпо поправиться—и скорѣй заниматься. Этимъ онъ оконча- 
тельно испортилъ себя. Сколько я ни старался уговорить его 
оставить эту школу и отдохнуть хоть съ годъ, ничего не 
могъ нодѣлать. „Какъ я уйду? Да что я буду дѣлать безъза- 
нятія?“ говорилъ онъ на всѣ мои дрводы,—-„Я, говоритъ, пред- 
ставить себя не могу беЗъ ребятъ, оПй и я, я и они—это, 
говоритъ, что-то одно дѣльное, нераздѣльное. “ Въ послѣднее 
время онъ, кажетСя, началъ сіслоняться на мои увѣщанія; 
но и іѵтъ опять, вообразите: хочетъ ѣхатъ въ N. еіце учить- 
ся, когда ему, напротивъ, необходимъ, совершенный покой.

—• Что же вамъ докторъ говоритъ? Надѣется онъ его по- 
править?

— ; Что докторъ! онъ прописываетъ ему только Агвепісию 
да тоже поетоянно твердитъ, чтобы поскорѣе оставить шко- 
лу. Просто сердце мое обливается кровыо, глядя на него,— 
съ горечью закончйлъ онъ. Да нё могу я  ничего съ нимъ по- 
дѣлать! характеръ у него какой-то особенный, непонятный.

Черезъ полгода получаю отъ одного знакомаго яснополь- 
ца нисьмо, въ которомъ онъ, между прочимъ, ішшетъ: „Вы, 
кажется, знали здѣсь напіего приходскаго учителя. Недавно 
мы его схоронили. Бѣдняжка померъ, послѣ семилѣтней своей 
службы, отъ упадка силъ, и только передъ концемъ кашель 
оставилъ еш въ покоѣ. Всѣ здѣшніе жители искренно жа- 
лѣютъ этого молодого человѣка и отзываются о немъ съ по- 
хвалою. Онъ оставилъ надолго хорошую по себѣ память. Го- 
ворятъ, что онъ „имѣлъ сердце, имѣлъ душу и былъ дѣй- 
ствительно челѳвѣкомъ“, живымъ примѣромъ для иодражанія. 
Его младшій братъ поступилъ вольноопредѣляющимся и на- 
дняхъ уѣхалъ куда-тодалекона югъ. Послѣ смерти Николая Але- 
ксѣевичаосталась, между нрочимъ, записка, въ которой можно 
было прочесть написанныя, какъ видно, уже въ послѣднее
в.ремя слова: „Одинъ-гізъ мнаихъ“,.

Я бросилъ і іи с ь м о  на столъ, не дочитавъ его до конца; 
мнѣ стало невыносимо грустно. — ъ —ъ.

Издательница А . ІІолкова^ Редакторъ II. Ш тейнфелъдъ.

О  В  Ъ  я: 13 .71 Е  Н  I  Я Г :

С. Г. СТЕРМШЕКЪ,
П О Р Т Н О Й  И ЗЪ  В Ъ Н Ы .

Извѣщаю здѣшнюю и йногородную почтеннѣйшую публику, 
что мною полученъ болыпой выборъ сѵконъ, сйтину, драпу 
и разныхъ новомодныхъ трико. Наблюдая за модой, нартія, 
но особенному' заказу, получена изъ-за границы, фабрики ІІи- 
гноль и Гейландъ. Для лѣтняго сезона черное трико на ко- 
стюмы— прилично и по сходной цѣнѣ; пике-фасонетъ, по по- 
слѣдней модѣ, тоже при магазинѣ имѣется.

Магазинъ и мастерская: Главный проснектъ, домъ Жиря- 
кова. наискосокъ нумеровъ Атаманова—въ Екатеринбургѣ. 90
Р П Я И к  ®иРта за ^00 рублей продается въ долѣ Казанцевыхъ, 
Г ы Л Л С  но Алекс. нр., у Царскаго моста. 57

^ Т У Т Л Т  Т вновь устроенной Никольской фабрики, 
Ѵ и « У  і Ѵ і І Ѵ Ѵ  я. П. Андреева, ПОСТУПИЛО въ 
нродажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: Ф. Ф. Соловье- 
ва, С. М. Бурдакова и Е. Е. Емельянова, а также оятомъ 
въ своей конторѣ, нротивъ женской гимназіи.

къ Сборному Воскресенью, приведут- 
 ̂ ся съ коннаго завода Турчаниновой,ОКОЛО 4-го М АРТА

нынѣ Степаяовой,

ЛОШАДИ НА ПРОДАЖУ.
Видѣть можно въ домѣ Малаховой, у Малаховскаго ключа. Спросить 
кучера Николая.

ВТі ШАДРШСКѢ ПРОЦАЕТСЯ ”2™ “  »  ^
менными и деревянными службами. Желающіе кѵ- 
пить могутъ обращаться на химико-фосфорный 
заводъ Волковой, въ Ирбитѣ.

Владѣлица дома II. Волкова.

ЗУБНАГО ВРАЧА 
Л. Э. АДЕЛЬГЕЙМЪ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ

ЛУЧШІЯ
ГИГЩНИЧЕСКІЯ 

С Р Е Д С Т В А
Л  К  для рта и зубовъ, иредупр. костоѣду, дур-

'   ной запахъ и пр. ііродажа во всѣхъ аптекахъ, апте-
—  карскихъ и др. магазинахъ Россіи. Первпродавц. соразмѣр. скидка.

Уральская горнозаводская желъзная дорога.

Управленіе дороги объявляетъ, что на дорогѣ имѣется  
значительная иартія старыхъ жедѣзныхъ рельсовъ (Оолѣе 
100 тысячъ нудовъ) къ продажѣ; о цѣнѣ можно узнать въ 
унравленіи, въ ІІерми. ІІри нокункахъ значительными 
нартіями, дѣлается скидкапротивъсущ ествовавш ей до сихъ  
поръ продажной дѣны. Ге.іьсы могутъ быть выставлены  
на любой станціи  дороги, но соглаш енію. 93

I I ! въ екоромъ времени 
>• открывающеися въ

Екатеринбургѣ, имѣются три вакантныя зіѣста: ретушора, лаборанта 
и копировщика. Хброшее возиагражденіе. Письма адресовать, до 15 
Мйрта, въ МіасЪ: Метенкову; послѣ 15, въ Екатеринбургъ. Объяснять 
свои условія.

9А.  Ф Р К Р Д  1Г!Т въ театРѣ н а п д е и ъ  б р а с -^  х х е і І і Х  л е т ъ ;  потерявшую просятъ
обратиться къ г. Ларіонову. Адресъ: Ыово-Москов-
ская улица, домъ чиновника ІІопова.

Номитетъ верхотурскаго сбщества вспоможе- 
нія нуждающимся

объявляетъ: во-1-хъ, что главный выигрышъ І-й  лоттереи это- 
ю обшества, 4 фунта столоваго соребра 84-й иробы, стоимостью 
въ 100 руб., по розыгрышѣ, 28 Декабря 1882 года, достался нри- 
казчшсу въ магазинѣ купца Гуляева, въ с. Турьинскіе-Гудники, Турьиц- 
ской волости, Верхотурскаго уѣзда, М ихаилу Еюровичу Пта- 
хину, и, во-2-хъ, что невытребованные изъ кассы комитета, до 
28 Іюня сего 1883 юда, вытрыши этой лоттереи, согласно объя- 
влепнылъ комитетомъ условіямъ ея розыгрыша, будутъ считатъ- 
ся пожертвованными въ пользу Верхотурскаго общесгва вспомо- 
женія нуя;дающимся, и  съ этого дня выдача гіхъ прскратится. 

Предсѣдательница Б . Миллеръ.
рекрстарь II. Еомидинъ. 89



164 Недѣля № 9.

О Б Ъ Я ІВ О Е ІЕ ІІН П ІЕ З .
Управленіе Уральской горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до общаго свѣдѣнія, что наоснова- 

ніи §§ 200 и 206 „Временныхъ ѵсловійиеревозки грузовъ по Уральской лселѣзной дорогѣ“ , нижепоимено- 
ванные товары, какъ не принятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи ше- 
сти мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. Также одновременно будутъ проданы, на основаніи § 215 
тѣхъ же „условій", разныя вещи, забытыя пассажирами въ вагонахъ и на станціяхъ, нодробная опись ко- 
торыхъ хранится въ управленіи дороги.

ВРЕМЯ ПРИБЫТІЯ. № № С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I И . Ню
Названіе товаровъ.

Вѣсъ.

Годт. Мѣсяцъ.
©Чо53&

квитанцій. Отправленія. [Назначенія. Отправителя. Нолучателя.
оЧоаа

Р*1 пуд. ф.

1 8 8 2
1 8 8 2
1 8 8 2
1 8 8 2

Октября
Ноября
Ноября
Декабря

1
2 4
2 9
2 1

6 3 7 8
1 5 8 1 9

4 2 2 7
2 5 8

Тагилъ.
Пермь.
Кушва.
Н.-Тагилъ.

Екатеринб.
Екатеринб.
Тагилъ.
Екатеринб.

Негалатуллипъ.
Любимовъ.
Чашниковъ.
Неизвѣстно.

Якуновъ.
Соколовъ.
Пешехоновъ.
Неизвѣстно.

8
2 0

3
1

Ходъ разобран. повозки 
Мѣшки порожніе 
Глина огнеупорная 
Деревянная кровать

92

2 1
8 0
1 1

1
3 0
2 5

П ожевское унравленіе имѣніями старшихъ наслѣдниковъ 
АлекеандраВсеволодовичаВсеволожскаго, въ Соликам- 

скомъ уѣздѣ, объявляетъ, что оно нреднолагаетъ нродать 
шесть наровыхъ машинъ. Въ Кизеловскомъ рудникѣ, близъ 
станціи Дуньевской желѣзной дороги „Кизелъ": № 1-й,
машина въ 13 силъ, горизонтальная, съ однимъ наровымъ 
цилиндромъ, безъ расширенія иара, и холодника съ махо- 
викомъ, регуляторомъ и нитательнымъ насосомъ, ренейный 
нриводъ для нодъема руды и качки воды, наровой котелъ 
цилиндрической формы. Вѣсъ котла около 216 нуд. Цѣна 
2700 рублей, а именно: машина 1000 р., котелъ 1000 р., 
ашіараты и трубы 200 р., и нриводъ 500 руб.; №2-й, машина 
и нриводъ— устройства, какъ Л? 1; котелъ около 180 нуд. 
Цѣна 2'500 руб., а именно: машина 1000 р., котелъ— 800 
р., аііпараты и трубы 200 р. и нриводъ 500 руб.; №3-й, 
машина и приводъ—устройства, какъ № 1; наровыхъ 
котловъ два. Цѣна 2700 рублей, а именно: машина 1000 
р., котлы 1000 р., аішараты и трубы 200 р; и ириводъ 
500 рублей. Въ Всеволодовильвенскомъ заводѣ, близъ 
станціи „Вильва“: №4-й, машина и нриводъ—устройства, 
какъ Жі-й; безъ котла. Цѣна 1700 рублей—машина 1000 
р., аннаратъ и трубы 200 р, и нриводъ 500 руб. Машины 
эти могутъ быть нримѣнены для лѣсонильныхъ фабрикъ и 
мукомольныхъ мельницъ и къ другимъ нроизводствамъ. 
№5-й, машина въ 7 силъ, сиеціально для подъема тяжестей 
и выкачиванія воды изъ шахтъ и колодцевъ, съ вертикаль- 
нымъ наровымъ цилиндромъ и съ приводомъ къ барабану 
и насосу; котелъ вертикальный съ внутренней тонкой. 
Цѣна 2000 рублей; съ доставкой на станцію „Кизелъ“ 
— 2217 р., и №6 -й, машина и котелъ— устройства, какъ Л«5. 
Цѣна 2000 руб.; съ доставкой на станцію „Кизелъ“— 2217 
руб. Подробныя свѣдѣнія можно получить въ унравленіи.

Управляющій Густавъ Хозеръ. 79

Постоянный базаръ
& м & № с^ & іР 0 ] & м и у о і й н т г е )

(Иетропавловская улица, противъ собора).

В ъ продажѣ:
Всевозможные предиеты домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноти и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Волыпой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одешда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
ІІожарныя, земледѣльческія и другія машины.

П С П ІІ& Г Т Р іІ  П А ІІА  находящаяся верстахъ въ 8-ми 
Ш  уДпЬ 1 и/і ДАІіІ; о т ъ  Екатеринбурга, между Уктус- 
скимъ и Елизаветинскимъ селеніями, при рѣчкѣ Уктѵскѣ. 
Объ условіяхъ снросить въ домѣ К. И. Нуровой. 54

ІЩОІІІНЖЬ ищетъ занятій. Адресъ въ 
редакціи.

Въ Воскресенье, 6 Марта, въ 12 часовъ дня, назначается въ 
залѣ городской дулы распродажа золотыхъ, серебряныхъ, мельхіоро- 
выхъ вещей и шубы на собольемъ іапчатомъ мѣху, оставшихся послѣ 
покойнаго Семена Алексѣевича Иетрова. № 77.

И щ у т ъ  мѣста швеи е л и  п о  присмотру за 
хозяйствомъ. или же за дѣтьми. Адрееьвъредакціи.

О б ъ я в л ен іе .
Согласно разрѣшенію Правительствующаго сената, въ общелъ 

присутствіи Уральскаго горнаго правленія назначаются 22 Іюня 1883
г., въ 1 часъ по-полудни, изустные торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу движимаго имущества, оставшагося по закры- 
тіи въ Екатеринбурі'ѣ монетнаго двора.

Въ составѣ этого имущества заключаются:
Вентиляторъ съ желѣзною воздуходувною трубою, 

по оцѣнкѣ въ - - - - - 37 р. 50 к.
Тюрбинъ 6 шт., отъ 8 до 30 силъ, по оцѣнкѣ 

отъ 30 до 80 р. - - - - - 246 „ —  „
Пракатный станъ съ наливнымъ колесомъ въ - 350 „ — „ 
Наливнее колесо въ 37 силъ - - - 260 „ — „
Металлическое водоналивное колесо - - 100 „ —  „
Паровыя машины:
Съ расширеніемъ и отсѣчкой нара, въ 30 силъ - 350 я — „

.................................................... 8 -  150 , -  „
Системы „Пенна“, съряжемъ - 300 „ —  „

■** Токарные ручные станки, строгательные и винто- 
рѣзныя машины, сверлильные и другіе станки - 3049 

Желѣзо въ разныхъ видахъ 3045 п. 27 Ѵз фун. 2848 
Разныя вещи: мѣдныя, стальныя, желѣзныя, чу- 

гунныя, оловяныя, свинцовыя, и другіе принасы - 3047 
Пожарныя машины, вѣсы, чугунныя гири, разно-

вѣсы мѣдные, тисы желѣзныя, ремни кожаные, шка-
фы деревянные и разныя друНя вещи, оцѣненныя по- 
штучно - - - - - - -  541 п 6 0 ‘/ 2

50 „
737а

67 „

Всего но оцѣнкѣ - 11281 р. 1 к.
Назначенное въ продаясу имущество находится въ Екатеринбургѣ, 

въ завѣдываніи ирипаснаго смотрителя, которое можно осматривать 
каждодневно, кромѣ Воскресныхъ и праздничныхъ дней, а кондиціи 
на продажу имущрства— видѣть въ Уральскомъ горномъ нравленііі. 94

Продаю въ Екатер.: пустопорожнее мѣсто и срубъ между д.д. Ря- 
зановой н ПанфилОва, а также службы на-сломъ— деревянныя, 

крытыя желѣз., 13 саж. дл., и въКрестахъ: двѣ камен. двухъ-этаж. 
лавки. Семенъ В . Янинъ. 579
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