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П О Д П И С К А

Выходитъ
еженедѣльно.

НА ГАЗЕТУ:
На

1883 годъ.

принилается въ конторѣ редакціи, въ Екатеринбур- 
і’ѣ, по Васенцонской ѵлицѣ, въ домѣ Полковой. _

(044„ТОВАРИІДЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и Н'
открыло нъ Февралѣ 1883 года въ Нижнетагильскомъ за- 

водѣ, Верхотурскаго уѣзда,
банкирсно-коіѵіииссіонерскую контору

И ССУДНУЮ КАССУ.
Операдіи конторы будутъ производиться тѣ же, какія про- 

изводятсяи въ ЕкатеринбургЬ.  _______

Отдается квартира«&ёльіш»ъ
скаію собора.

противъ Екатеринин- 
7.

ОШІНЫИ СЧЕТОВОДЪ,
занилавшійся въ теченіи 14 лѣтъ изученіеиъ и веденіемъ двойнаго 
счетоводства по желѣзно-дорожнымъ, фабричнымъ и горнозаводскилъ 

предпріятіямъ, имѣющій лучшія рекомендадіи,

ПРЕДЛАГАЕТЪ СВОИ УСЛУГИ.
Адресъ: І-ерм. губ , чрезъ Нижне-Сергинскую ночт. ст., въ Верхне- 
СсрпінскіП заводъ, бухгалтеру В. Ю. А.
_ ! _________________  II

III) іиті ішитішш
(между Верхне-Возиесенской н Водочной улицъ, въ домѣ 
Новоселовой) дродаются, за отъѣздомъ, ио очень, сходнымъ 
цѣиамъ разиыя вещи: мебель, картины, зерісала, часы, баро- 
летръ, кровать орѣхов. съ пружиннымъ тюфякомъ, машин- 
ный умывальникъ, биде, лампы, ковры, драпировка, шкафы, 
посуда, цвѣты и проч., а также библіотека, содержащая 
болѣе 800 томовъ—въ хорошихъ переплетахъ—и русскіе 
журналы за проіплыё года.

П В П ІТ Д Р Т Г Л  за,!0ДСК’й жеребецъ 5-ти лѣтъ, темно-карей 
Ш  У Д ш і и и Л  масти. Спросить въ домѣ Н. А. Клепинина,
кучера Григорія.

Екатеринбургскій комитетъ общества

„ К р а о н а г о  К р е с т а “
въ засѣданіи, отъ 12 Февраля, пос-гановилъ:

ГГри требованіи сестеръ милосердія ВЪ ОТЪѢЗДЪ для 
ухода за больными, кромѣ опредѣленныхъ ранѣе 15 р. сер., 
вносимыхъ за казкдую сестру въ общество ,Краснаго Креста“, 
уплачивается еще 15 рубіей, въ вознагражденіе самихъ се- 
стеръ милосердія, т. е. общая плата за ползованіе ихъ услу- 
гами составляетъ 30 руб. въ мѣсяцъ.

Нлата въ комитетъ общества, при каждомъ требованіи, 
вносится за полмѣсяца впередъ, причемъ должна быть на- 
правлена или чпезъ казначея г-на Тиме, или чрезъ предсѣ- 
дательницу Екатеринбургскаго комитета общества.

Въ случаѣ, если сестра милосердія будетъ возвращена, 
за прекращеніемъ надобности въ ея уходѣ, ранѣе двухъ не- 
дѣль, то излишекъ взнесенной платы возвращается по при- 
надлежности.

Разсчетъ суточный производитсл по 50 коп. сер. за 
каждыя сутки.

Предсѣдательница Екатеринбургскаго комитета обще- 
ства „Краснаго Креста“ А . Котляревская.

Въ ссудной кассѣ Я. П. АндрееваиКо.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ІЗ Марта 1883 г .,

съ 12-ти часовъ дня.

просроченныхъ вещей.

К В А Р Т И Р А .
Въ доніъ .товарищества Печенкина и К
съ 1-го Сентября 1883 года, отдается бедь-этажъ, гдѣ помѣщается 
магазинъ Іельской, и флигель. Обращаться къ управляющему Сукину.
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Крупчатная мука.
Просимъ обратить вниманіе на крупчатку, при- 

готовляемую на вновь перестроенной и усовершен- 
ствованной вальцовой мельницѣ Флегонта Артемье- 
вича Малиновцева. Усовершенствованные механи:«іы, 
улучшивъ качества крупчатки, даютъ возможность 
продавать ее по сходной цѣнѣ и, во всякомъ случаѣ, 
дешевле крупчатки — того же качества, —приготовляе- 
мой старымъ способомъ.

Получать крупчатку можно въ лавкахъ Малинов- 
цева: въ г. Екатеринбургѣ, по Уктусскойулицѣ, при 
собственномъ домѣ, и въ г. Перми, на Черномърынкѣ

ЗЕМСТВО, ГОРОДА И
Нушны ли большія затраты, чтобы подвинуть дѣло на казен- 

ныхъ Уральскихъ горныхъ заводахъ?
Вотъ вопросъ, на который, конечно, лишь для большин- 

ства казенныхъ заводовъ, ѵы отвѣтимъ: н ѣ т ъ ,  и посга- 
раемся это доказать. Но раныпе, мы бросимъ взглядъ на тѣ 
условія. въ которыхъ находятся эти заводы.

Казенные заводы, какъ извѣстно, управлявдтся коронны- 
ми чиновниками и отсчитываются нередъ Пермской кон- 
трольной палатой. Какъ чиновники, управляющіе заводами 
имѣютъ надъ собой дѣлую лѣстницу различныхъ начальствъ, 
къ которьтмъ они обязаны обращаться за разрѣшеніями. Опе- 
радіонныя смѣты казенныхъ заводовъ восходятъ такъ высо- 
ко, какъ только возможно. Черезъ различныя инстанціи онѣ 
доходятъ до министра Государственныхъ имуществъ, который 
вноситъ ихъ въ Государственный совѣтъ. Изъ Государствен- 
наго совѣта, который вообще имѣетъ характеръ совѣта, а 
не распорядительнаго учрежденія, операціонныя смѣты ка- 
зенныхъ горныхъ заводовъ повергаются на утвержденіе Госу- 
даря И ыператора. Понятно, сколько мытарствъ пройдутъ эти 
смѣты ранъше, чѣмъ удостоятся В ысочайшаго утвержденія. 
Ихъ урѣзываютъ, исправляютъ, дополняютъ, а бывали слу- 
чаи— впрочемъ, довольно рѣдкіе,— и совсѣмъ искажаютъ. Такъ 
какъ всѣ эти метаморфозы совершаются далеко отъ мѣста 
составленія смѣтъ, то бывали и такіе случаи. Представляетъ 
управляющій Вятсішми казенными заводами (теперь продан- 
ными Пастухову) о необходимости иыѣть инженера для за- 
вѣдыванія рудниками. Вудучи обнадеженъ высшими властя- 
ыи въ томъ, что пренятствій не встрѣтится, управляющій 
вноситъ въ сыѣту 1500 р. на постройку дома для квартиры 
этого инженера. Представляются планъ и смѣта на этотъ домъ. 
Сыѣта утверждается; 1500 р, отпущены, и домъ строится. 
Построили домъ, и во всѣхъ документахъ назвали его „домъ 
для инженера, завѣдующэго рудниками", Но проходитъ годъ 
— сушгь на инженера не йссигновано, а затѣмъ получается 
увѣдоыленіе, что въ учрежденіи должности завѣдывающаго 
р.удниками отказано. Такъ и остался домъ для инженера, 
безъ инженера.

Этотъ эпизодъ ыы привели, между прочимъ, чтобы оха- 
рактеризовать тѣ метаыорфозы, которыя нретерпѣваютъ за- 
водскія смѣты. Претерпѣваютъ онѣ и такія видоизмѣненія: 
Заводоуправленіе представляетъ смѣту на выплавку 6/тыс. 
пудовъ ыѣди, по 11 р. за пудъ, а ему разрѣшаютъ выпла- 
вить лишъ 3/тыс. пудовъ, которые, конечно, обойдутся но 
20 слишниыъ рублей за пудъ. И такое урѣзываніе, за- 
мѣтьте, считается экономіей: все меньше будетъ отпущено 
денегъ изъ Государственнаго казначейства. Конечно, при та- 
комъ взглядѣ на вещи, трудно что-лйбо сдѣлать. Но это 
еще не все. Отпустили вамъ денегъ столько, что вы ыожете 
выплавить, вмѣсто 6/тыс. пудовъ ыѣди, всего 3/тыс. пудовъ. 
Еслибы вамъ позволили отпущенную сумму обернуть два 
раза въ годъ, то очень можетъ быть. вы съумѣли бы вы- 
плавить, если не всѣ 6/тыс. пудовъ, то хоть 5/тыс., и тѣыъ вы- 
вести казну изъ убытковъ. Но этого не могите и думать! 
Всякую копѣйку, которую вы выручите отъ нродажи, изволь-

те, безъ замедленія, сдать или записать въ государственный 
доходъ, которымъ распорядиться ыожно лишь съ Высочай- 
п іа г о  разрѣшенія.

Вотъ условія, при которыхъ приходится управлять казен- 
ными заводаыи. Есть ли тутъ ыѣсто для простора дѣйствій 
управляющаго—судите сами. Но это еще не все. Не забы- 
вайте, что заводами управляетъ коронный чиновникъ, обя- 
заиный отсчитываться нередъ Пермской контрольной палатой.

Кто знаетъ, въ чемъ заключается этотъ контроль, тотъ 
пойметъ, что въ сущности контроля-то не существуетъ, а' су- 
ществуетъ свѣрка документовъ между собой. Число докуыен- 
товъ по каждому заводу считается тысячаыи и переходитъ 
далеко за 10/тыс. Такъ какъ одинъ ревизоръ приходится на 
два, три и болѣе заводовъ, то каждому приходится свѣрить 
съ разными реестрами и вѣдоыостями нѣсколько десятковъ 
тысячъ документовъ. Работа и немыелимая и, въ то же вре- 
мя, безсмысленная! Результатомъ всего этого то, что и те- 
перь— но крайней ыѣрѣ, это было въ минувшемъ 1882 году 
— дѣлаются запросы за 1868 г., т. е. за 14 лѣтъ назадъ. Если 
дѣло пойдетъ такъ, то внукамъ нашимъ прійдется сообщать 
въ контроль снравки за 50 лѣтъ назадъ. Вы спросите, мо- 
жетъ быть, почему же это такъ? А потому, что контроль за- 
дался не той задачей, какой слѣдовало. Онъ сидитъ на усчи- 
тываніи сальныхъ свѣчъ, израсходованныхъ тѣмъ или дру- 
гимъ мастеромъ, а ревизіи технической полнаго годоваго дѣй- 
ствія, или отдѣльнаго производства, не производится. Понят- 
но, что запросы контрольной палаты, вращающіеся около 
сальныхъ свѣчъ да прогоновъ* выданныхъ служащимъ, от- 
влекаютъ лишь отъ дѣла и плодятъ безплодное отписываніе. 
Все это, вмѣстѣ взятое, и составляетъ главнѣйшую причину 
того, что казенные заводы идутъ въ хвостѣ у частныхъ. Мо- 
жетъ быть, намъ замѣтятъ: почему же управленія казенныхъ 
заводовъ не указываютъ на это, не- настаиваютъ на измѣне- 
ніи такихъ безтолковыхъ порядковъ? Иисали, возражали; но 
плетью обуха не нерешибешь— пришлось подчиниться ирика- 
занію свыше. То было время увлеченія, которому поддались 
въ Государственноыъ контролѣ. Порядки выдуманы нетербург- 
скими чиновниками, которые и вообразить-то не могли, что 
за ерунда выйдетъ изъ всего этого. Имъ казалось все это 
просто, и на новѣрку выпіло, что просто-то оно лишь на 
буыагѣ.

М ііого ыожно бы еще разсказать про цѣлую серіюторма- 
зоьъ, которые встрѣчаются на каждоыъ шагу при управленіи 
казенными заводами; но будетъ, на этотъ разъ, и того, что 
наыи высказано. Высказано же все это нами лишь для того, 
чтобы показать настоятельную необходиыость измѣненія но- 
рядковъ на казенныхъ заводахъ и чтобы убѣдить читателей, 
что мянистръ былъ, по своему, правъ, выразивъ въ докладѣ, 
что для прогрессированія казенныхъ горныхъ заводовъ необ- 
ходимы болыпія затраты и извѣстнаго рода рискъ. Затраты 
эти, и именно рискованныя, дѣйствительно необходимы, если 
сохранить существующіе порядки и пресловутый нынѣшній 
бездѣйствующій и совершенно недѣйствигельный контроль. 
Но посмотримъ, пельзя ли устроить дѣло иначе и безъ осо- 
быхъ экстраординарныхъ затратъ?

Изъ приведеннаго нами, совсѣмъ не выдуманнаго при- 
ыѣра объ ассигнованіи денегъ на ішплавку ыѣди, читатель 
могъ понять, что при одномъ разрѣшеніи два раза обернуть- 
ся ассигнованной суымой, ходъ дѣла уже улучшился бы. До- 
бавьте же къ этому большій просторъ для иниціативы упра- 
вляющаго заводомъ и избавьте его отъ обязанности отсчи- 
тываться въ расходѣ мелочныхъ прииасовъ, предоставивъ 
этотъ контроль саыоыу управляющеыу, и вы увидите, что 
дѣло пойдетъ успѣшнѣе.

Если читателю небезъинтересно ознакомиться съ нашиыъ 
взглядомъ на то, какъ должно быть поставлено дѣло на ка- 
зенныхъ заводахъ, то мы Просимъ его взять терпѣніе прочи- 
тать нашу замѣтку до конца.

Первое, что предложили бы ми—это опредѣленіе разыѣ- 
ра постояннаго оборотнаго капитала для каждаго завода. Ка- 
питалъ этотъ долженъ считаться неотъеылемою собственно- 
стію завода, и кроыѣ него, никакихъ ассигнованій заводъ 
не въ правѣ ожидать изъ Государственнаго казначейства. Раз- 
ыѣръ этого капитала, по нашеыу ынѣнію, долженъ быть та-
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ковъ. что за вычетомъ стоююсги запасовъ, которые имѣются 
на-лицо къ началу года, онъ обезпечивалъ бн работы въ 
такой мѣрѣ, еслибы заводъ былъ въ полномъ ходу 8 мѣ- 
сяцевъ, Иочему мы беремъ за норму именно 8 мѣсяцевъ, а 
не круглый годъ, это нойметъ каждый, кго знаетъ, что дѣй- 
ствіе завода зависитъ отъ условій атмосферическихъ. Нѣтъ 
воды—и часть гидравлическихъ двигателей стоитъ. Счастливъ 
тотъ заводъ, которому удалось бы быть на иолномъ ходу 8 
мѣсяцевъ. Болыпинство заводовъ не могутъ этимъ іюхвастать.

Ассигновавши, разъ навсегда, оборотный каиита.чъ, надо 
предоставить уиравляющему заводомъ нолное право оборачи- 
вать этотъ капиталъ и два раза въ годъ. Каниталъ, конеч- 
но, долженъ храниться въ 1'осударственномъ казначействѣ 
или же въ Госѵдарственномъ банкѣ на текущемъ счету. 
Уііравляющій обязательно долженъ выручить не менѣе 12%  
чистой ирибыли на затраченный имъ, въ теченіи года, обо- 
ротный капитаіъ. Все, что выручится сверхъ этихъ 12%> 
должно дѣдиться на 2 части. Одна иоловина должна посту- 
нить въ государственный доходъ, а другая ноловина, въ 
свою очередь, должна дѣлиться еще на двѣ части. Одна 
часть должна идти въ награду служащимъ, а другую упра- 
вляющій можетъ употребить на техническія улучшенія въ 
заводѣ. Вмѣсто нынѣшней нодробной смѣты, управляющій 
долженъ нредставлять лишь планъ дѣйствія завода и планъ 
тѣхъ улучшеній, какія онъ предполагаетъ ироизвести въ за- 
водѣ. Весь мелочной контроль долженъ ироизводитьея управ- 
лнющимъ, и никуда онъ не долженъ подавать нодробнаго 
отчега о расходѣ нрипасовъ. Всѣ книги, счеты и вѣдомости 
должны быть всегда въ иснравности и открыты для ревизіи 
въ самой заводской конторѣ. 0  каждомъ отпускѣ денегъ, изъ 
казначейства или изъ банка, выдающее учрежденіе должно 
сообщать немедлеино контролыюй иалатѣ, которая должна 
нолучать и отъ управляющаго заводомъ такія зке сообщенія. 
Денежный отчетъ, со всѣми оправдательными документами, 
управляющій долженъ іюсылать ежемѣсячно въ контролъную 
палату. Какъ контрольная иалата, такъ и инснекція заводовъ 
обязаны, по-возможности часто, повѣрять наличіе суммъ, а 
также, на-выдержку, и главные припасы, а если сочтѵтъ 
нужнымъ, то и мелочные припасы Инснекція должна иолу- 
чать отъ управляющихъ заводами ежемѣсячные техническіе 
отчегы, которые и обязана провѣрять по тѣмъ свѣдѣніямъ, 
которыя можетъ іюлучить на мѣстѣ. Если инспекція усмо- 
тритъ, со стороны управляющаго, или неумѣніе вести дѣло,% 
или излишній рискъ, или злоупотребленіе, то инспекція обя- 
зана немедленно донести объ этомъ министерству, а если об- 
стоятельства того требуютъ, то инспекція должна быть пра- 
воспособна и устранить навремя управляющаго, командиро- 
вавъ кого-либо временно заступить его мѣсто. Вотъ, по на- 
гаему мнѣнію, тотъ несложный порядокъ, при которомъ воз- 
моженъ и дѣйствительный контроль и прогрессированіе дѣла 
на казенныхъ горныхъ заводахъ, безъ особаго экстраординар- 
наго ассигнованія. Весь вопросъ, какъ видитъ читатель, сво- 
дится къ тому, чтобы въ государственный доходъ зачислялась 
лишь чистая нрибыль, а не возвратъ оборотнаго канитала. 
Введеніе такого иорядка унростило бы дѣлопроизводство мѣ- 
стныхъ управленій, дало бы возможность упразднить дол- 
жности горныхъ начальниковъ съ главными конторами окру- 
говъ, а также облегчило бы трудъ Государственнаго контроля, 
сдѣлавъ плоды его трудовъ дѣйствительными, а не фиктив- 
ными. Но при этомъ порядкѣ нельзя не рекомендовать отдѣ- 
ленія лѣсовъ и рудниковъ отъ заводовъ, предоставивъ ихъ 
управленію самостоятелыіыхъ лицъ, при условіи подчиненія 
распоряженіямъ ипспекціи. Конечно, рудники и копи обяза- 
тельно должны нрииимать заказы заводовъ и, до полнаго 
удовлетворенія всѣхъ требованій казенныхъ заводовъ, не дол- 
жны имѣть право отиуска рудъ и другихъ ископаемыхъ сто- 
роннимъ покупателямъ. Управляющіе лѣсами должны дѣй- 
ствовать, ири отпускѣ лѣсныхъ матеріяловъ, согласно смѣтамъ, 
утвержденнымъ инспекціей. Смѣты эти, ранѣе предварительна- 
го ихъ представленія инсиекціи на утвержденіе, должны быть 
предъявлеиы уііравляющему заводомъ и уже съ его замѣчаніями 
или возраженіями должны представляться инспекціи. Инспек- 
ція не должна дробиться на самостоягельные отдѣлы: завод- 
скій, рудничішй и лѣсной, а должна нредставлять полное

едипство. Только тогда и не будетъ мѣста безконечнымъ пре- 
реканіямъ, мѣшающимъ только успѣху дѣла. Всѣ пререканія 
должны окончательно разрѣшаться главою инсиекціи. На 
инспекцію могутъ быть приносимы жалобы лишь министру.

Заканчивал настоящую замѣтку, мы упомянемъ еще о 
тѣхт. случаяхъ, когда, кромѣ оборотнаго каиитала, можетъ 
нотребоваться особое ассигнованіе суммы изъ Государетвен- 
наго казначейства. Такихъ случаевъ, по нашему мнѣнію, мо- 
жетъ быть лишь три: 1) въ случаѣ разрупіенія завода, руд- 
ника или части ихъ наводненіемъ, 2) въ случаѣ истребленія 
завода или р у д и и к а  или части ихъ огнемъ и 3) въ случаѣ 
открытія новыхъ залежей такихъ ископаемыхъ, добыча кото- 
рыхъ была бы признана выгодной. Еслибы о ііы т ъ  двухъ п е р -  
выхъ лѣтъ указалъ на то, что оборотный кашггалъ можетъ 
быть уменьшенъ безъ ущерба дѣлу, то, конечно, его слѣдуетъ 
уменьшить.

Вотъ все, что мы имѣли сказать, по поводѵ высказаннаго 
въ докладѣ, относительно казенннхъ заводовъ. Мнѣніе это на- 
ше, а не общее, и мы были бы очень довольны, если это 
мнѣніе вызвало бы замѣчанія со стороны лицъ заинтересован- 
ныхъ. Каждое такое замѣчаніе, хотя бы и ироническое или 
даже и нерезонное, найдетъ мѣсто въ нашей газетѣ.

Разъ затронувъ вопросъ о судахъ, мы уже не считаемъ 
себя въ правѣ ограничиться указаніемъ на одинъ какой-либо 
недостатокъ, а потому коснемся и еще нѣкоторыхъ слабыхъ 
сторонъ нашего судопроизводства.

Однимъ изъ больныхъ мѣстъ напіего судопроизводства, это 
—жалкая роль гражданскаго истца въ уголовномъ процессѣ. 
Мы не будемъ, конечно, утверждать, что гражданскій исгецъ, 
въ роли свидѣтеля, долженъ имѣть безусловное нраво на до- 
вѣріе его иоказаніямъ, клонящимся къ обвиненію подсуди- 
димаго. Мы очень хорошо понимаемъ, что личные денежные 
разсчеты могутъ, до извѣстной степени, вліять на то, что 
пострадавшій, ищущій вознагражденія убитковъ, какіе онъ 
понесъ отъ престуиленія, будетъ усиленно хлопотать объ об- 
виненіи подсудимаго, иначе онъ лишается возможности воз- 
мѣстить убнтки. Но ми не можемъ признать нормальнымъ 
требованіе, чтобн обворованный или ограбленный доказалъ 
размѣръ понесеннихъ имъ убытковъ. Во всѣхъ гражданскихъ 
искахъ, когда дѣло идетъ объ убыткахъ, ионесенныхъ вслѣд- 
ствіе иоступковъ другого лица, если не было прямаго похи- 
щенія имущества, требованіе нопреложнаго доказательства, 
какъ самаго факта, что истецъ иотериѣлъ убытки, такъ и 
суммы этихъ убытковъ безусловно необходимо. Еслибы такого 
требованія не нредъявлялось, то могла бы возникнуть масса 
дѣлъ, гдѣ, ничѣмъ не рискуя, явились бы гражданскими 
истцами и такія лица, которыя, въ сущности, никакихъ 
убытковъ не понесли, или если и потерпѣли, то ничтожние 
убытки. Тутъ необходимо оградить интересы тѣхъ отвѣтчи- 
ісовъ, которые, хотя и нанесли вредъ постороннимъ лицамъ, 
но не имѣли прямаго злаго умысла нанести этотъ вредъ.

Совершенно другой видъ принимаетъэтотъ вопросъ, когда 
дѣло идетъ о взысканіи убытковъ съ лица, завѣдомо наносив- 
шаго убытки, т. е. съ воровъ, мошенниковъ, грабителей, на- 
мѣренныхъ убійцъ и т. п. лицъ, к о т о р и е , похищая илиотни- 
мая имущество или лишая онору семьи жизни, не могли не 
имѣть цѣлью или, по крайней мѣрѣ, не могли не знать, что 
своимъ преступнымъ дѣяніемъ они наносятъ ущербъ благо- 
состоянію потерпѣвшихъ. Намъ неионятно, почему тутъ 
представители Закона и самый законъ требуютъ какйхъ-то 
доказательствъ о суммѣ 'убытковъ, понесенннхъ потериѣв- 
шимъ? Еще въ одномъ случаѣ это имѣетъ важное значеніе,

I а именно, когда дѣло идетъ объ опредѣленіи вопроса о томъ, 
совершена ли кража на сумму, меныпуго или болыную 300 р.; 
во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ дѣло сводится къ тому, 
что какь будто судъ болѣе склоненъ къ защитѣ интересовъ 
укравшаго, ограбившаго убившаго, чѣмъ интересовъ обокраден- 
наго, ограбленнаго и семьи убитаго. На нашъ взглядъ, 
такая защига идетъ вразрѣзъ съ здравымъ смысломъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какое кому дѣло до того, что воръ, гра- 
витель или намѣренный убійца рискуютъ понести убытки, 
болыне тѣхъ, которые они нанесли своимъ преступленіемъ
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пострадавшимъ? Вѣдь законъ воспрещаетъ воровать, грабить 
и убивать, и всякій это знаетъ. Никто не толкаетъ воро- 
вать, грабить и убивать, а люди идутъ на эти преступленія, 
съ цѣлію легкой и скорой наживы, и дѣйствуютъ на свой 
страхъ и рискъ. Всѣ такіе злоумышленники разсчитываютъ, 
что имъ удастся избѣгнуть наказанія, т. е. считаютъ нред- 
пріятіе настолько выгоднымъ, что оно, но ихъ мнѣнію, стоитъ 
риска. Когда они совергааютъ свои денежныя операціи, то, 
у нихъ такъ принято, никому ни роснисокъ, ни квитанцій 
въ похищенномъ или отнятомъ не выдавать. Они полагаются, 
такъ сказать, на честь потерпѣвшихъ, что потерпѣвшіе на 
нихъ не наечитаютъ. Обычай этотъ извѣстенъ всѣмъ, а зна- 
читъ, и еуду, и соетавителямъ„Судебныхъ Уставовъ“.ІІочему же, 
зная такую довѣрчивость похитителей имущества къ потер- 
пѣвшимъ, какъ необходимое условіе ремесла похитителей, 
судъ требуетъ отъ потерпѣвшихъ представленія непрелож- 
ныхъ доказательствъ о суммѣ нохищеннаго? Вѣдь непрелож- 
нымъ доказательствомъ, строго юридически, могутъ служить 
лишь писменные докуменгы: росписки, квитанціи. Какимъ 
же образомъ могу я доказать, что у меня украли, ноложимъ, 
сто рублей, когда воръ не выдалъ мнѣ росписки и у него 
наіпли лишь часть этой суммы? Свидѣтельскими показанія- 
ми?— Но гдѣ указано въ законѣ, чтобыябылъ обязанъ класть 
деньги въ бумажиикъ, или иное помѣщеніе, счетомъ, при 
свидѣтеляхъ? Гдѣ такая страна, гдѣ бы было принято это, 
какъ обычай? Наконецъ, гдѣ, укажите, і і ъ  нашемъ обществѣ 
такая семья, гдѣ бы соблюдалось правило пересчитывать при 
свидѣта/іяхъ, хотя бы и самыхъ близкихъ родныхъ. сумму, 
остающуюся въ помѣщеніи, гдѣ хранятся деньги? Ничего 
этого нѣтъ, не было и не будетъ! ІІочему же законъ-то тре- 
буетъ доказательствъ суммы похищеннаго?! Наше убѣжденіе 
таково, что это одна изъ самыхъ крупныхъ ошибокъ и при- 
томъ такихъ, которыя лолсатся тяжело на интересы общества. 
Не вора, грабителя и убійцу долженъ защищать законъ отъ 
корыстныхъ ноползновеній потерпѣвшихъ, а наоборотъ. Пусть 
воръ, грабитель, убійца доказываютъ, что они нанесли убыт- 
ковъ меньше, чѣмъ на нихъ насчитываютъ—это было бы 
согласно съ здравымъ смысломъ и справедливоетыо. Чтообще- 
ству за дѣлодотого, что состоятельный воръ заплатитъ боль- 
шую сумму, чѣмъ стоило иохищенное? Ему не возбраняется 
отстаивать свои интересы. Не для огражденія тѣхъ, кто своей 
злой волей наноситъ ущербъ обществу, должны быть писаны 
законы, а для огражденія общества отъ нарушителей его 
благоеостоянія. Теперь же у насъ о ворахъ хлопочутъ боль- 
ше, чѣкъ объ обокраденнглхъ. Мы понимаемъ, что не слѣ- 
дуетъ усугублять кару, иоложенную по закону; но мы увѣ- 
рены и въ томъ, что еще несправедливѣе постановкой не- 
выполнимыхъ требованій усугублять зло, наносимое обществу 
хищеніемъ.

Но подумайте читатель, о комъ хлопочетъ судъ, когда 
онъ требуетъ доказать, что у васъ похитили болыпе, чѣмъ 
найдено при обыскѣ? Онъ хлоночетъ о томъ, какъ бы не ото- 
брали еще ненайденнаго у укрывателей или не взяли съ 
имущества укравщаго. Вѣдь ес.іи у вора нѣтъ ничего, если 
воръ усиѣлъ иромотать чаеть похищеннаго, то какой бы искъ 
къ нему вы ни иредъявили, искъ вашъ останется безъ удо- 
влетворенія. Если же у вора ееть имущество, и онъ скрылъ 
часть похищеннаго, то стоитъ ему указать на мѣсто, гдѣ 
имущество скрыто, или на уісрывателя, и онъ не заплатитъ 
Л И І П Н Я Г О , противъ того, что І І О Х И Т И Л Ъ . Но воръ, имѣющій 
имущество, способное цокрыть ваши убытки, кралъ не изъ 
нужды, т. е. является лицомъ, не заслуживающимъ снисхожде- 
нія. Вотъ интересы этихъ-то лицъ и отстаиваетъ судъ, ког- 
да требѵетъ отъ васъ доказательства въ томъ, что и на какую 
сумму у васъ похитили.

Неужели же это должно идти такъ и дальше?!

По поводу замѣчанія на ною статью, помѣщеннаго въ 8 -мъ 
№ „Екатеринб. Недѣли“.

ІІа замѣчанія неизвѣстнаго автора, по поводу моей статьи о си- 
филисѣ въ 6-лъ медвцинсколъ участкѣ, Екатеривбургскаго уѣзда, по- 
мѣщенной въ № 12 „Иерм. Вѣд.“ ,(а не въ 22-мъ), скажу нѣсколь- 
ко словъ. Начну съ того, что авторъ ошибается, говоря, что съ дан-

ными, которыя сообщены мною въ „Перм. Вѣдом.“, я выступалъ на 
земскомъ собраніи и успокоилъ собраніе, что сифилисъ въ уѣздѣ не 
такъ силыю ])аспрострііненъ. На это долженъ сказать, что я съ 
сообщенными въ „ІІерм. Вѣд.“ данными не выстуналъ ни на XII 
очередномъ земскомъ собраніи—когда эгихъ данныхъ и не могло еще 
быть,—ни на XIII очередномъ земскомъ собраніи, такъ какъ самый 
вопросъ о сифилисѣ и мѣрахъ противъ него, въ нрошедшелъ собра- 
ніи, почти не былъ затронутъ, и я своихъ данныхъ не сообщалъ и. 
тѣмъ болѣе, не успокаивалъ собраніе, что будто бы сифилисъ не 
такъ сильно распространенъ въ уѣздѣ. ІІодобное заявленіе было бы 
противво моимъ наблюденіямъ и даннымъ. Если кто успокаивалъ со- 
браніе (XII очер. сессіи) въ незначительномъ количествѣ сифилитиковъ 
въ уѣздѣ, то нѣкоторые изъ господъ гласныхъ—члены по нріемкѣ 
рекруговъ, старшины Носовы, Ипатовы и Ш іі диапіі,—на показа- 
ніяхъ которыхъ неизвѣстный авгоръ доказываегь противное моимъ 
даннымъ. Мало того, что онъ данными этихъ сифилитологовъ, ни на 
чемъ не основанныхъ, о чемъ было заявлено на собраніи не одними 
врачами, но и нѣісоторыми гласными, желаетъ опровергнуть мои данныя, 
но еще съ беззастѣнчивостію увѣряетъ, что будто бы я съ данными 
этихъ господъ согласился тогда (не снорю, что ихъ цифра сифили- 
тиковъ, ничтожная отъ 0,2%  до 0,5% , но она невѣриая, даже 
ложная) и иризналъ, что сифилисъ мало распространенъ въ уѣздѣ. 
Поэтому я долженъ напомнить автпру слова въ моей статьѣ, гдѣ я 
говорю, что на основаніи моихъ данныхъ о числѣ еифилитиковъ, отъ
20—25 л., опровергается взглядъ нѣкоторыхъ гласныхь, что „сифилисъ 
въ уѣздѣ мало развитъ“.То же самое я заявляю и теперь.

Далѣе авторъ, какъ видно, не знаетъ самыхъ элементарныхъ тре- 
бованій для сравненіп: беретъ число сифилигиковъ изъ числа при- 
зываемыхъ по уѣзду (20 л. возрастъ) и сравниваетъ съ моими данными 
изъ однопі участка, и всѣхъ возрастовъ мужчинъ; отсюда какой же 
можетъ быть выводъУ Думаю, что не тотъ, который вывелъ авторъ. 
Для разъясненія этого, я лучше выпишу дашіыя, сообщенныя мною 
въ „ІІер. Вѣд.“ Число сифилитиковъ въ 6-мъ участкѣ, за 81/82 гг., 
было 400 чел., или 6,29%  изъ общаго числа болышхъ (6255 челов.); 
болѣе прошлаго года на 179 чел. (У фельдш. было 260 чел.,ноихъ 
даниыя исключаю иока изъ своихъ). Изъ числа 400 было 135 муж. 
или 33,75% , женщ. 190 (47,5%), мальчиковъ 36 (9% ), дѣв. 39 
(9,75% ). По возрастамъ:

Отъ рожденія до 5 л.—48 чел. (24 мал., 24 дѣв.)
5 л. „ 15 29 , (12 „ 17 „)

15 „ „ 3 0  „— 141 „ (58 муж. 85 женщ.)
30 „ „ 50 „ - 1 4 5  „ (57 „ 88 „)
50 „ „ 80 37 „ (18 „ 19 „)

Вольшій °/о заболѣваемости сифилисомъ надаетъ на возрастъ отъ
30—50 л. Но если взять отдѣльные года, считая черезъ нять лѣтъ, 
то увидимъ, что самый большій °/о падаетъ на возрастъ отъ 20--25 
л.,а именно: 56 чел. (14°/о); изъ нихъ 26 муж. и 30 женщ. На воз- 
растъ отъ 25—30, сифилитиковъ было 53 чел.; отъ 30 до 35—52 
челов.

Слова автора, „чтояне понимаю, о чемъ спорю",—должны быть, 
ію справедливости, отнесены къ нему самому. Далѣе, почему это авто- 

.ру пришло въ голову сказать, что я смѣшиваю два нонятія: число 
заболѣвшихъ въ участкѣ съ числомъ лицъ, обращавшихся за меди- 
пинскою помоіцію, и на основаніи чего выходитъ у него, что я приз- 
наю за сифилитическое гнѣздо ту мѣстность, гдѣ къ врачу явилось 
больше' сифилитиковъ? „Что по этому поводу было уже мнѣ заяв- 
лено на XII очер. зем. собраніи, однимъ изъ гласныхъ (адвокатомъ 
Бѣлорѵсовымъ), что если основываться на моихъ выводахъ, то мож- 
но прійти къ тому заключенію, что сифилисъ распространяютъ сами 
врачи“! Подобное заявленіе этого гласнаго, сказанное съ какой-то 
пошлостію, было по достоинству оцѣнено въ свое время, и въ настоя- 
щее время я оставляю его безъ отвѣта. Замѣчу только одно, что съ 
переѣздомъ врача, невсегда должно увеличиваться и число сифилити- 
ковъ: тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ и не будетъ въ то время, когда 
врачъ живетъ, если не будетт къ раснространенію его какихъ-ни- 
будь условій. Этимъ я долженъ закончить свой отвѣтъ неизвѣстному 
автору, ночему-то пожелавшему скрыть свою фамилію, зная которую 
я, можетъ быть, и не счелъ бы нужнымъ оівѣчать еиу.

Врачь Д. Никольскій.

За статьи безъ подписи всегда нравственно отвѣтственна редакція. За- 
яѣтку же писалъ никто иной, какъ редакторъ. Г. Нвкольскій, вмѣсто того, 
чтобы сознаться въ своей ошибкѣ, продолжаетъ унорствовать, желая увѣрить 
насъ, что цифры его представляютъ не число больныхъ, обращавшихся къ вра-
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чебной помощи, а абсолютное число сифилитиковъ. Повѣримъ ему навремя. 
И такъ ,1 въ В,-Уфалейско<! волости, при населеніи въ нѣсколько тысячъ, всего 
3  сифилитика. Но знаомъ вѣрно цифі>у населенія, но увѣрены, что она не мень- 
ше 5/тыс. душъ. При такомь минимумѣ насмбнія, проценгь заболѣванія еифи- 
дисомъ оказывается въ 6 /1 0 0  °/о, т. е. такоіі ничтожный, что можно сказать, 
что сифилпса не сѵществуетъ. Да и въ Кыштымской волости проценть, ііо дан- 
нымъ г. Никольскаго, немного больше. Гдѣ же тогда то страшное распростра- 
неніе сифилиоа, о которомъ трактуетъ г. Никольскій?!

Поосторожнѣе, поосторожнѣе обраіцайтесъ съ статистикой, такъ какъ безъ 
умѣнія обращаться съ цифрами, легко напороть ерунду. Ред,

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-'4
Петербургъ, 28-го Февраля. Князю Горчакову было 85 лѣтъ. 

До послѣдней минуты надѣялись, что крѣпкая натура канцлера еще 
разъ преодолѣетъ кризисъ. Утромъ 26 Фев]іаля канцлеръ отиііавилъ 
сще Его Величеству Государю Илператору поздравительную телесрам- 
му, на которую задушевный отвѣтъ Государя не наиіелъ его болѣе 
въ живыхъ. Сегодня въ церкви министерства Иностранйыхъ дѣлъ 
была панихида по канцлерѣ.

Сегодня ночью внезапно скончался бывшій министръ Внутреннихъ 
дѣлъ, статсъ-секретарь Маковъ.

Статсъ-секретарь Маковъ покончилъ съ собой выстрѣломъ изъ ре- 
вольвера.
Иетербургь, 1-го Марта. Главные выигрыши 2-го внутренняго 
5%  займа, вышедПііе въ тиражъ, произведенный 1-го Марта.
$  № № № Сумма № № Д- № Сумма

сёрійі билет. выигрышей. серій. билет. выигрышей,
11583 20 — 200,000 19099 47 1000

1366 45 — 75,000 18156 10 — 1000
3806 44 — 40,000 19724 23 — 1000

19698 25 25,000 18090 24 1000
'7321 25 — 10,000 6835 18 — 1000
1225 35 10.000 18647 26 '— 1000
6410 6 — ■ 10,000 1199 44 — ю ло
4262 36 — 8,000 3138 5 — 1000

11514 32 — - 8,000 9957 41 '— 1000
1563 33 ' . — 8,000 2101 47 — 1000
7441 23 1— 8,000 16093 28 — - ■ 1000

11936 4 — 8,000 12884 2 — 1000
305 38 — 5,000 11447 28 •! — 1000

7183 9 — 5,000 8373 38 — 1000
“7240 28 - — 5,000 І6927 5 — 1000
9821 34 5,000 16947 5 — 1000

14963 14. 5,000 3266 41 ' — ' 'іб б й  '
32 3 — 5,000 10016 5 — 1000

19517 47 — 5,000 2636 25 — 1000
9168 31 — 5,000 10202 24 — 1000

Тиражъ погаіпенія 2-го займа съ выигрышами, произведен- 
ный 1-го Марта.

Л» Л» Л” №
серій. серій.
5538 13085
6360 13584
6496 . 13607
6521 1 ’ . 13640

' 6841 , 14432
7049 14626

Ш Н Ч Р /ЙО Л 'п 1 » < м т п  " О й г й и  ІІІГ К V - П Ш І  "  пп  Ш Й І і
7654 14979

• 7955 тш
8012 15928
8202 16604
8267 16663
8341 16861

III , ■  8774 16994
8803 18067
9120 18143
9195 18765
9857 . Щ 6 Р

10194 18872
10543 19248

. ' . і и г т ш і  н г и і  11483 19265
11703 І 9776

. Ш $н<ітокэ *сн *вяіо Ітаійоіийі 
'■ ’ •„ ■ із р р § . 7 „ ..., Лтвлто одяя ,Янд

Л: Л- 
серій. 

855 
1003 
1135 
1139 
1179 
1*757 , 
1800 
2239 
2253 
2262 
2474 . 
2670 
2761 
2885 
4217 
4269 
4358 
4615 
4678 
4873 
5039 
5166 
5336 
5480

Ходитъ слухъ о предстоящей отставкѣ директора Почтоваго де- 
парта»|ента ІІерфильева.

1,-го Марта. Сегодня, въ день ісончины Имиератора Александра 
Ннколаевичіі, отслужена, иъ восемь часовъ, утра, панихида по всѣхъ 
нолковыхъ церквахъ, а въ два часа по-нолудни—торжесгвенная 
панихида въ ІІетронавловскомъ собѳрѣ.

Газеты посвящаютъ памяти князя Горчакова нрочувствованвыя 
статьи, въ коихъ перечисляютъ все сдѣланное илъ для Россіи, и осо- 
бенпо выставляя заслуги поісойнаго послѣ Крымской войны, во время 
нольскаго мятежа и на Берлинскомъ конгресс;Ь. Заграничная нресса 
также съ прискорбіемъ отнеслась къ коігшнѣ канцлера, особенно 
англійская.

„Іоитпаі сіе йі-МегзЬоиг* , сообщая о закрытіи Дунайской кон- 
ферениіи, выражаетъ надежду, что вопросъ о судоходствѣ по Дунаю 
рѣшенъ на долгое время.

Газеты сообщіиотъ подробпости о самоубійствѣ Мпкова. Накапунѣ, 
вечеромъ, у Макова бьціи гости.. Оставщцсь въ кабинетѣ, одинъ, Ма- 
ковъ написалъ нѣсколько цисеігь, въ тогь числѣ одно къ дочери, и 
привелъ въ порядокъ бу.чаги; на столѣ лежало Евангеліе. (і»іврть, 
очеііидпо, была мгновенная: пуля засѣла въ мозгу. ІІослѣ нокойнаго 
остались: жена, двѣ дочери и сыиъ. Нъ „Ііовомъ Времени" напеча- 
Т аі|р , ііисыію7 ставящее/акоубійство. въ:; свя?ь де адхами о безноряд- 
кахъ въ учрежденіи, быішіемъ прежде подъ вѣдѣніемъ нокойнаго. 
Узнавъ обь отставкѣ бывшаго начальника этого учрежденія, Маковъ 
сііорбѣлъ о виновникѣ безпорядковъ и одобрялъ назначеніе ст|югоЛ 
ревизіи за десять лѣтъ надъ помянутымъ учрежденіемъ. ІІричину 
нравстеинаго переворота, ириведшаго къ самоубійству, могутъ раскрыть 
слѣдствіе и ревизія.

2-го Марта. Вчера- Ихъ Величества выѣхали въ Гатчину, на вре- 
мя Великаго цоста. С г̂одня, въ день восшествія на нрестолъ, городъ 
украшенъ флагами; но въ виду первой недѣли иоста, присвоенное 
этолу дию торзкественное богослуженіе въ Исаакіевскомъ соборѣ и 
другихъ церквахъ отложепо до Воскресеінья, Вчера во всѣхъ цер- 
квахъ, а также въ нравительственныхъ и общественныхъ учрежде- 
ніяхъ отслужены нанихиды ао нокойномъ Императорѣ Ллександрѣ 
Николаевичѣ. Въ Петропавловскомъ соборѣ утренняя нанихида отслу- 
жена въ присутствіи Ихъ Величествъ, а въ два часа дня— вторая, 
въ нрисутствіи министровъ, высшихъ сановниковъ и генералитета. 
На нанихидѣ на мѣстѣ катастрофы ирисутствовали: губернаторъ, го- 
родскрй голова и до 6,000 народаі II[іи пѣніи: „Со святыми упо- 
кой“, опускались на колѣни и молились со слезами за Царя-мученика.

Вчера Кохановская коммиссія пристуиила къ разсмотрѣнію во- 
нроса объ уѣздномъ унравленіи.

„Международное Телеграфное Агентство" съ 1 Марта закрылось.
3-го* Марта. Газеты сообщаютъ, что Маковъ, передъ смертыо на,- 

нисалъ семь нцсемь, въ томъ числѣ министру Внутреннихъ дѣлъ, су- 
дебному слѣдователю и близкомѵ лицу. Послѣднему покойный объя- 
снилъ самоубійство нежеланіемъ защищаться отъ неосновательныхъ 
подозрѣній въ участіи въ престунныхъ дѣйствіяхъ бывшаго подчинен- 
наго. Сумма, бывшая косвенной причиной самоубійства, пополнена 
генераломъ, занимавшимъ недавно въ ІІетербургѣ высшій администра- 
тивный постъ.

4-го Марта. Посланникъ въ Персіи Зиновьевъ назначенъ началь- 
никомъ Азіатскаго департамевта, а вмѣсто него, посланникомъ въ 
Персію назначенъ вице-директоръ этого департамента, Мельниковъ.

Вчера въ Почтамтской церкви происходило отпѣваніе тѣла Мако- 
ва, а погребеніе будетъ въ минскомъ имѣніи покойнаго.

Вслѣдствіе сильныхъ снѣжпыхъ заносовъ, уже третій день запаз- 
дываютъ, йногда на двѣнадцать часовъ, поѣзда Николаевской желѣз- 
ной дороги. Наиболѣе сильные заносы образовались между Москвой 
н Тверью.

5-го Марта. Проектируются для призыва новобранцевъ вовыя 
льготы, вытекающія изъ начала домохозяйственнаго, а не семейнаго, 
какъ теперь.

Ходатайство Петербурі-ской думы о ноднесеніи въ Москвѣ адреса 
Ихъ Величествамъ отклонено, какъ не основанное на прежнихъ обы- 
чаяхъ. ІІе нризнается также возможнымъ допустить исключенія въ 
пользу Петербурга, относительно состава депутаціп для принесенія 
поздравленій, нотому что отступленіе отъ нринятаго порядка вызва- 

і ло бы ходатайства о такихъ же исключеніяхъ въ пользу Москов- 
скаго земства и думы, а равно и другихъ древнѣйшихъ городовъ; 
удовлетворить же всѣхъ невозможно: деиутаціи нревысили бы вмѣ- 

| сгиносгь Крсмля.
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Газеты сообщайтъ, что снерть Макова. находится въ связи съ 
вѳденіемъ кассовыхъ дѣлъ канцеляріи, и что въ бытность его мини- 
строзіъ, воиреки закону, образовалась въ министерствѣ касса, не нод- 
вергающаяся контролю. Слѵхи о новыхъ самоубійетвахъ и арестахъ 
неосновательны; невѣрім также извѣстіе о посѣщеніи Макова, нака- 
нунѣ самоубійства, судебнымъ слѣДователемъ. До смерти МакоВа ре- 
визія не начиналась въ виду коронаціи.

Назначенные въ Маѣ мелгдународнпя выставка с&доводства и.кон- 
грессъ ботаниковъ отлоясены до слѣдующатр года.

Таганрокъ,:-1-то Марта;: Ночыо 26 Февраля сдѣлана ііоііытка 
взорвать динамитолъ домъ бапкира Исаи; взорванъ толЬко подъѣздъ. 
Найдены ящикъ и приспособленія для взрыва.

Томскъ. 2-го Марта. Но нбвой смѣтѣ зданіе универсйтета'1 обой- 
дется кдвое дороже перВоначальной; объясняется это возвышеніелъ 
цѣнъ на рабочія руки и строительные матеріялы.

Харьковъ, 2-го Марта. УстраиваетСя въ Іюнѣ съѣздъ овцево- 
довъ, шерстопромышленііиковъ и фйбрикаптовъ.

Симбирскъ, Самара, 3-гоМарта. Тепло, дождь; Дороги портятся.
Владикаеказъ, 3-го Марта. Пятеро виноввыхъ въ убійствѣ 

фельдіі ебеля и надзирателя Екатеринодарекаго дисциплинарнаго бата- 
ліона приговорены къ разетрѣлянію.

Ташкентъ, 3-го Марта. Въ окрестностяхъ города устраивается 
обЛава на размножаюіцихея тигровъ; 1 учаШуетъ Йлый баталіонъ и 
много офицеровъ. ПреДполагаетсй продолжить телеграфъ отъ Каты- 
КурГана до Вухары. Разработывается колесная дорога отъ Кунграда 
ді) устьепъ Аму-Дарьи.

4-го Марта На коронацію отправляются: хивинскій ханъ, сынъ 
эмира бухарскаго, сынъ Якубъ-Века кашгарскаго,: депутація отъ 
всѣхъ туркестанскйіъ народовъ, ташкентсКІй городской голова.

Оренбургъ, І-го Марта. Погрузный дворъ заШенъ хлѣбомъ. 
Предоставленные въ распорялсеніе дороги 15 паровозовъ и 200 ва- 
гоновъ—‘ничтожНы, сравнительно съ количествомъ грузові; дожди 
губятъ хлѣбъ, въ большинствѣ не прикрытый бре^ентами Въ случаѣ 
мороза, мѣйки съ пшеницей нрійдется 'разбйвать ломами.

Кяхта, 4-го Марта. Передвижеіііе товаровъ между Кяхтою, Ур- 
гою и Калганомъ крайне замедляется вслѣдствіе снѣговъ и падежа 
ворблюдовъ въ стени Гоби; монголы-возчики сложили 20.000 яща- 
ковъ чаю.

Бѣлградъ, 28 Февраля. Представи г̂елями Сербіи ііа коронованіи 
Импёратора Всероссійскаго будутъ дипломаты и высшіе офицеры.

• Аѳины, 28-го Февраля. 26 Февраля скончался КомундуроСъ.,
Берлинъ. 1-го Февраля. Сегодня въ церкви Русскаго поеольства 

отслужена панихида по покойномъ Имнёраторѣ Алексавдрѣ II, въ при- 
сутствіи персонала посольства и депутацій отъ полковъ, шефомъ ко- 
торыхъ состоялъ покойный Государь.

4-Го Марта. Засѣданія ІІрусскаго сейма отСрочены до 15 Апрѣля.
Софія, 1-то Марта, Сегодня отслужена Цторжественная панихнДа

по Дарѣ-мученикѣ.
5-го Марта. СформирОвалось новое консервативное!' министеретво: 

миниСтръ-презйдентъг внуТреннихъ дѣлъ и управляющій министёр- 
ствомъ финансОвъ и воевный— Каѵльбарсъ; общественныхъ работъ, 
земледѣлія и торговли—Хилковъ; иностранныхъ дѣлъ и исповѣдяній 
---.Киріакъ; Цанковъ; юстиціи<—Теахаровъ; народнаго просвѣщенія— 
Агура. -

Баденъ-Баденъ, 1-го Марта. Тѣло князя Горчакова перевезено 
въ здѣшнюю православную церковь, гдѣ останется до отиравки въ
Россію . • Н8К .тя .п м іѵ о  э ін эЬ эірб н  «  ,кя

Ліонъ, 1-го Марта. Ацпелляціонный судъ утверцилъ цриговоръ 
надъ 14. главными анархистами, смягчивъ наказаніе остальнымъ. 
Крапоткинъ не апнеллировалъ. Прибыла Луиза Мишель.

Парижъ, 2-го Марта. Рѣшёно иринять энергичёекія мѣры п-ро-! 
тивъ нарушителей норядка и посягательствъ на чужую собственность. 
Передъ ратушей ііайдены разрывные снаряды. ОшісакУгся далыіѣй- 
шихъ делонСтрацій. Въ одномъ лицеѣ серьезные безпорядкй;• 270
ВОСШ ІТаННИКОВЪ ИСКЛЮ ЧеНЫ. .« !< і» н '*Г ,в Л 4.4

4-го Марта. Въ Аржантелѣ скончался извѣстный пиСаТель-еоціа- 
листъ Карлъ Марксъ. ,0П9И0ЬЛ' > г-:гг. •••ннг.ча .гхіі

5-го Марта. Здѣсь арестовано десять нредводителей анархистовъ; 
аресты въ провинціи продолжаются.

Римъ^2 -го Марта. Вчера въ налатѣ депуіатовъ министръ ино-̂  
странпыхъ дѣлъ Манчини заявилъ объ упроченіи союза Италіи съ 
Германіеіі и Австріей; настаивалъ о миролюбивомъ зііаченіи еоюза и 
выразилъ надежду, что союзъ иовліяетъ на улучшеніе отношеній и 
къ Франціи. 1 1: |: '

3-го Марта. Въ палатѣ депѵтатовъ министръ ииостравныхъ дѣлъ, 
Манчини, формально заявилъ, что Италія не стремится къ террито- 
-ріальнымъ пріобрѣтеніямъ въ ущербъ Австріи.

Лондонъ, 2-го Марта. Международная выставка. рыболовства 
откроется 12 Мая.

4-го Марта. Вчера въ парламентскомъ зданіи Вестминстера нро- 
изошелъ сильный взрывъ, въ номѣщеніи министерства мѣстнаго само- 
управленія; нострадали фасадъ и низкній этажъ; Нёсчастія съ людь- 
ми нѣтъ., Взрывъ былъ слыщенъ въ палат^, общднъ и произвелъ 
панику. Предіюлагаютъ динамитъ. Подозрѣваютъ феніевъ. Другой 
взрывъ сдѣланъ въ родакціи „Тітез11, но вреда не нричинилъ.

Удостовѣрено, что взрывъ въ министерствѣ мѣстнаго самоунрав- 
ленія ироизведенъ феніямиу. употребившими динамитъ. Парламѳитъ и 
министерство охраняются (ііногочисленноіо. іюлииіеір; вездѣ разставле- 
$|&<Ж Ц^ЧгеЭПШ 1 ѲВ КО Щ Э О І .г т .ія то  ЙИНЯ9Ш'{ЙКВ (Я (̂|ОТОЯ |;Н ,УИ

Бухарестъ, 4-го Марта, Сенатъ одобрилъ политику въ Дунай- 
СКОМЪ вопросѣ. . : .-![ і.Г.ик

0 РРЙІРШИ ; ш ш я в і№ 1  В № . "
(ПЕнггэатуйа 01-2 н ш ы і[ 'ін м :і мтіавгЛ .втір:М <уі-і .л”іс|Ѵба9Т9ІІ 

Мотовилиха. Въ 4-мъ „Екатеринбургской Цедѣли0 бы- 
ла помѣіцена корреснонденція изъ Мототилихи о прекрасной 
иниціативѣ горнаго началышка 1).і,. Д-Т. Адексѣева открыть 
въ 'блиЗкомъ буДуівехъ щколу для чзрі?слѵыхъ, исключитель-: 
но для :Иеграмотныхъ и .малограмотныхъ рабочихъ мѣстнаго 
стаде-пуліечнаго завода, въ которой и обучать ежедневно, за 
искліоченіемъ нраздниковъ,. чтенію^и^ьму и ариѳметик^. Въ 
ііасюяіцее время, съ 1-го; Февраля,, ртур.ытіе этой іпколы: сдѣ- 
лалось уже совершившимся фактомъ, и все то, что касалось 
школы и считалоеь неизі(ѣстнымъ и.ти было вт, области цред- 
положеиій, успѣло съ теченіемъ времени вполнѣ онредѣлить- 
ся и цолучить свою форму. Остается одпо: подѣлиться по- 
дробностями съ читателями, а это болѣе, чѣмъ желательно, 
такъ какъ предъгідущая вышеупомянутая корреслонденція 
нуждается въ необхбдимомъ доиолненіи, и кромѣ того, от- 
крытіе щколы для .взрослыхъ есть уже по себѣ такой круи- 
ный .и выдающійся фактъ иашей общественной жизни, что 
скрывать какія бы то ни было ііодробцбсти было бы нетак- 
тично. ІІристунаемъ къ дѣлу. ІІІкола ноыѣщеші въ длинномъ, 
старомъ . деревянномъ здані.и, служивше.чъ прежде. помѣще- 
ніемъ для заводскагб госшггаля и нѣсколько лѣтъ уже сто- 
явшемъ пустымъ; нѣкоторыя комнаты этого зданія были, ко- 
нечно, ііредварительно оёновлены и цриспособлены для клас- 
сныхъ занятій. Парты, доски, книги и проч. учебныя вещи, 
каКъ необхддимыА прйнадлежности ШійЛЫ, йозййёдлили то- 
же ноявиться. Желающіе уЧиться съ каждымъ днемъ при- 
бьівали, и когда ихъ набралось порядочно, приступили къ
ученыо. Всѣхъ учащихся въ настоящее время— неграмот-
ііыхѣ, малограмотныхъ и грпмоічіыхъ—около восьмидесяти; 
всѣ они, по своему знанію,1'; раздѣляются на группы, въ
20—25 человѣкъ. Барыіпнй, служащія на заводѣ ПрИ
браковкіі снарядовъ и имѣющія ираво на преподаваніе въ 
народныхъ школахъ, согласно съ нервой корреспонденціей^ 
заняли мѣста учительницъ и усердно подвизаются1 въ
ніко.іѣ на новомъ для пихъ Понрищѣ обученія, однѣ съ 
М е ііь ш и м ъ ,  другія съ болыниМъ успѣхомъ, умѣніемъ и.ти 
зканіеМъ. Насколько онѣ занимаются успѣшно, ноказывабтъ 
с.йдующее: звуковой методъ 6$у*іенія азбуки, начатый съ ій я  
открытія школы, почти уже ириходитъ къ концу. Кромѣ ба- 
рышенъ-браковщицъ, въ іпколѣ занимаегся еще учитель мѣст- 
наго пріюта, студентъ симинаріи, нриглашенный болѣе для 
йрёіібдаванія закона Божія, чѣмъ для другихъ предметовѣ, 
Назначивъ преподавателей въ школу и организовавъ ее въ 
дисциплинарномъ и учебномѣ отношеніяхъ, Вл. Ал. Алексѣевъ 
нё ограничился этимъ—онъ поставилъ себя отвѣтственнымъ 
лицомъ предъ дирекціей народныхъ училищъ и почти ка- 

| ждйй день, въ часы вечерняго прёподаванія (въ школѣ учатся 
• съ 7 до 9 часовъ вечера), нахбдится въ школѣ, парализируя 
II своикъ присутствіемъ крупныя:Вояыіости, могущія возникнуть 
і со стороны учащихся. Въ этбй сторонѣ учебнаго дѣла ому 
| помогаетъ одинъ изъ смотрителей завода г. Чебуковъ, кото- 
| рый, надо отдать ему полную справедливость, не лѣнится и
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охотно посѣщаетъ школу и наблюдаетъ за благочиніемъ и по- 
рядкомъ. Итакъ, открытіе школы для взрослыхъ осущеетвле- 
но Вл. Ал. Алексѣенымъ, котораго, въ этомъ случаѣ, какъ 
иниціатора, нельзя не нохвалить за гакое многозначущее и 
поіезное дѣло. I .

Башкарская волость. Корреспонденціи изъ „Мурзинскаго 
села“, помѣщенная въ Л» 48 „Ек. Нед.“ 1882 года, произвела 
во всей Башкарской волости переполохъ. Больше всѣхъ всно- 
лошилось волостное правлеиіе и Мурзинка; нослѣдняя—какъ 
центръ описанія. Прежде всего принялись, какъ водится, 
искать корреспондента; но, вѣроятно, онъ не изъ здѣшнихъ 
обывателей, нотому что всѣ поиски были безуспѣшны.

Ііе пропіло и двухъ недѣль иослѣ дачи поголовно при- 
говоровъ (за исключеніемъ Мурзинскаго общества) о нежела- 
ніи имѣть у себя питейныя заведенія въ 1883 году, какъ на- 
хлыну вшіе агенты Рожнова, склоняютъ, одно за другимъ, сельскія 
общества: Кайгородское, Бызовское, Южаковское, Мурзинское, 
Луговское и Башкарское, къ ностановленію противоиоложныхъ 
приговоровъ, разрѣшающихъ Рожнову продолжать торговлю 
виномъ въ 1883 году. Гдѣ же тутъ нравда? Имѣли-ли обще- 
ства нравственное нраво отмѣнить свои ирежніе приговоры? 
Что дѣлало, какую роль во всемъ эгомъ играло уѣздное по 
крестьянскимъ дѣламъ нрисутствіе? Провѣрило оно данные ири 
говоры? Всѣ ли общественники, имѣющіе нраво голоса, были на 
сходахъ?Вотъ рядъ вопросовъ, которые занимаютъ насъ. Чтоэто 
заприговоры, мм незнаемъ, нослышали, что, нанр., въ Мурзин- 
скомъ обществѣ нриговоръ составлялся частнымъ образомъ, 
что на вонросъ священника, вошедшаго въ домъ, гдѣ былъ 
ясельскій сходъ": „Сходъ-ли это?“ кабацкій довѣренный и сель- 
скій староста отвѣгили: „Нѣтъ, не сходъ, а такъ собрались!11 
Но если это былъ дѣйствительно не сходъ, го иочему на ча- 
стномъ собраніи былъ иостановленъ приговоръ отъ имени все- 
го общества? ЬІе обманъ-ли это? Обманъ, основанный на дѣй- 
ствіи простой кабацкой водкѣ, отуманивающей и одуряющей 
наши головы. Она все это, матушка! Изъ-за нея совершаются 
всѣ великія беззаконія, за которыя нерѣдко илагятся увле- 
кающіяся натуры долголѣтней каторгой. Но если горсть му- 
жиковъ, отуманенныхъ водкой, постановляетъ неправильный 
приговоръ, то что же дѣлаетъ полидія? Полидія, говорятъ, 
(правда-ли?) сообщила акцизному управленію о незаконно- 
сти ііриговоровъ. А акцизное унравленіе? Акцизное уиравле- 
ніе, не признавая авторитетности полиціи, выдало патенты на 
торговлю виномъ А присутртвіе по креетьянскимъ дѣламъ? 
Присутствіе произвело нѣкоторое дознаніе и нризнало, го- 
ворятъ, приговоры обществъ: Кайгородскаго, Южаковскаго, 
Мурзинскаго и Луговскаго, незаконными и уничтожило, какъ 
неправильно постановленные. Тѣмъ не менѣе, рожновскіе ка- 
баки открыты повсюду и процвѣтаютъ. Что это за магъ та- 
кой-—Рожновъ, что ему все удается, все нипочемъ. Ужъ какъ 
старался мировой посредникъ К. въ 1877/78 годахъ 
нритянуть его къ оуду, за луговской кабакъ! Дѣло, кажется, 
было направлено, какъ слѣдуетъ, а между тѣмъ застряло гдѣ- 
то—и ни слуху, ни духу!

Пріемы, къ какимъ прибѣгаютъ рожновскіе агенты-довѣ- 
ренные, весьма разнообразны; напримѣръ, Шевярдяковъ, брав- 
шій приговоры въ Башкарской волости, на Мурзинскомъ сель- 
скомъ сходѣ, въ своей рѣчи разъяснялъ крестьянамъ суще- 
ствующія законоположенія, увѣряя общества, что они могутъ 
безконтрольно постановлять приговоры и отмѣнять ихъ. Вотъ 
тутъ-то, по нашему мнѣнію, и должна находиться полиція. 
Въ самомъ дѣлѣ, какое гшѣетъ право ораторствовать на 
селъскомъ сходѣ кабацкій служюпель?!

Эти служители отличаются крайнею безцеремонностыо. 
Шевярдяковъ, напримѣръ, не задумался унести, изъимпрови- 
зированной конторки писаря приговоръ въ свою контору— 
кабачекъ, и только нослѣ рукоирикладства атлета писаря, воз- 
вратилъ его съ бою, молл о помилованіи живота.

Что-то будетъ въ будуіцемъ году, а про нынѣшній мож- 
но сказать только, что нашу Башкарскую волость обманули 
самымъ наглымъ образомъ. На что ужъ башкарскій сельскій 
староста былъ, кажется, надежний, умственный мужикъ, но и 
тотъ ноддался— сильна, видно, сила кабацкая.

На волостномъ сходѣ 16-го Января, у насъ были выборы 
нисаря. Иротивъ стараго писаря составилась сильная оппо- 
зиція и іюрядили какого-то неизвѣстнаго старичка— Молодцова. 
Послѣ выборовъ, новЫй писарь, по-обычаю, разорился —на уго- 
іценіе схода—двумя ведрами „Михѣевской водки“.

Заканчивал корреспонденцію, получилъ извѣстіе объ уго- 
ловнолгь нроисшествіи въ Верхней-Хлабашкѣ. Вечеромъ 2-го 
Февраля двое нолѣсовщиковъ изъ Сусанскаго завода, Родіо- 
новъ и Старцевъ, гуляя изъ избы въ избу, были ириглаше- 
ны крестьяниномъ Андреемъ Климцевымъ. Когда, послѣ вы- 
пивки. Евдокимъ, старшій сынъ хозяина, провожалъ гостей, 
то на дворѣ раздались шумъ, крикъ и выстрѣлъ, отъ кото- 
раго Евдокимъ налъ замертво. Кто убилъ его—неизвѣстно, но 
иодозрѣніе падаетъ на полѣсовщиковъ, оставившихъ своюло- 
шадь и убѣжавшихъ въ сосѣднюю деревню. Не будь водки 
и револьверовъ въ рукахъ этихъ людей, не умѣющихъ цѣ- 
нить чужую жизнь и употреблять оружіе для благой цѣли, 
всѣми любимый Евдокимъ существовалъ би для своей жены и 
трехъ дѣтей.

О лѣсоохраненіи, представляющемъ у насъ много воніющаго 
поговоримъ въ слѣдующій разъ.

ІІе я, какъ хотите.

Чердынь, 8-го Февраля. Волны той жизни, которою жи- 
ветъ тенерь Россія, не достигаютъ до насъ... Тамъ, гдѣ-то дале- 
ко, за тридевять земель, люди борятся, страдаютъ, изнемогаютъ 
въ неравной борьбѣ изъ-за куска хлѣба, а мы, знай, храпимъ 
и въ усъ себѣ не дуемъ. Намъ-то какое дѣло! Ну и пусть 
ихъ гибнутъ! Мы предпочитаемъ невозмутимо пользоватьсл 
нокоемъ и жирѣть да развѣ подъ-часъ, съ жиру, выкинуть 
какой-нибудь „фортель“, въ родѣ святочныхъ любительскихъ 
спектаклей съ благотворительною цѣлыо. Но и тутъ у насъ 
все идетъ какъ-то „шиворотъ-ііаві.іворотъ": сначала длинныя, 
предлинныя нрепирательства по поводу того, кому быть ра- 
сиорядителями, затѣмъ споры и разговоры о томъ, какъ бы 
иримиритьконкуррентовъ на одинаковыя роли и, наконецъ, 
вербовка исиолнителей, исключителыю нріятныхъ г-дамъ „ра- 
спорядителямъ".

Понягно, что въ результатѣ подобнаго устройства полу- 
чается винегретъ, и при подобныхъ-то условіяхъ напіи „артисты“ 
берутся играть такія піесга, какъ „Гражданскій Бракъ". Ко- 
нечно, всякій человѣкъ, мало-мальски понимающій дѣло, а ргіо- 
гі согласится, что изъ ничего—ничего и не будетъ, развѣ 
ерунда? Но дѣло не въ этояъ. Чѣмъ бы дитя не тѣшилось— 
лишь бы не плакало. Гораздо интереснѣе знать то, какъ ра- 
спорядились госнода любители сборомъ? Передаютъ за вѣрное, 
что сборъ съ трехъ спектаклей достигалъ цифры 216 р., ме- 
жду тѣмъ на дѣло благотворителыюсти было передано толь- 
ко 12 р. Снраншвается теперь, гдѣ же остальные 204 р.?

Молва гласитъ, что господа любители несовсѣмъ экономно 
расходовали собранныя деньги, такъ, нанримѣръ: вмѣсточаю, 
иили мадеру и т. д.

Интересно знать, нравда-ли? 2.

Камышловъ. 12 Ф^враля, часовъ въ 5 вечеромъ, у насъ въ 
городѣ едва не совершилось звѣрское убійство съ цѣлыо гра- 
бежа жены торговца Горбунова. Дѣло было такъ, какъ я слы- 
шалъ изъ источниковъ, заслуживающихъ довѣрія. Въ то вре- 
мя, когда мужъ Горбуновой находился въ лавкѣ, ириходигь 
въ домъ Г. мужчина среднихъ лѣтъ и спрашиваетъ у жены 
Г., дома ли хозяинъ. Горбунова отвѣтила, что его еще нѣтъ, 
что онъ въ лавкѣ и нросила носѣтителя обождать, когда мужъ 
вернется. Въ передней комнатѣ въ это время готовился само 
варъ. Г., желая носмотрѣть самоваръ, вышла въ нереднюю, но 
только-что успѣла перестуиить черезъ порогъ, какъ въ это 
самое время кидается на нее, сзади, неизвѣстный мужчина и 
начинаетъ ее обѣими руками душить за горло. Въ это время 
его товарищъ приступилъ къ грабежу и вытащилъ слишнимъ 
800 р. денегъ и нѣсколько цѣнныхъ веіцей. Затѣмъ жертву 
свою злоумышленники вытащили на дворъ и хотѣли кинуть
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въ колодезь; но, не найдя колодца, ушли, въ полной увѣрен- 
ности, что съ жертвой своей покончили, Оказалось, что Г. 
осталась живой и, по нриведеніи ея въ чувство, разсказала 
всѣ подробности страшнаго, звѣрскаго происшествія и обри- 
совала личности преступниковъ.

Злоумыпіленниками оказались два нижнихъ чина мѣстной 
команды. Одинъ арестованъ и отправленъ подъ конвоемъ въ 
мѣстный тюремный замокъ, а другой почему-то находится еіце 
на-волѣ.

Деньги почти всѣ отысканы, неоказывается рублей 18—20.
Ъ. и 11. Наблюдителъ.

Изъ Никитинскаго завода.. ГІожевская интелигенція устрои- 
ла въ Пожевскомъ заводѣ два спектакля, одинъ—безплатно, 
другой—за деньги, и по довольно болынимъ цѣнамъ, огъ 50 
коп. до 1 р. 50. Послѣдній спектакль былъ данъ въ пользу 
училища. На него, благодаря удовлетворительной постановкѣ 
перваго, собралось весьма мпого зрителей, причемъ было 
много иріѣзжихъ изъ сосѣднихъ заводовъ: Никитинскаго, 
Чермозскаго и проч., изъ-за 15— 40 верегь. ІІослѣ 
двухчасоваго ожиданія, спектакль начался въ 8 часовъ и 
кончился, при 3-хъ дѣйствіяхъ, въ 2 часа ночи, отбивъ у 
большинства публики желаніе посѣщать подобные домашпіе 
спектакли, на которыхъ приходится больше любоваться 
аппетитомъ аристократіи, на глазахъ у всей ііублики 
пожиравшей нѣсколькихъ тельцовъ уиитанныхъ и рыбъ, 
въ видѣ разныхъ жаркихъ, иироговъ, пирожковъ и т. д. 
Большинство публики разбѣжалось, не дозѣвавъ до конца.

Пермякъ.

Атигскій заводъ, 21-е Февраля 1883 г. (Перм. губ.,Крас- 
ноуфим. уѣзда). Благое дѣло—сокращеніе пьянства, слава Бо- 
гу, нроникло и въ напгь захолустный Атигъ. У насъ съ 1883 
года нѣтъ ни одного кабака, а доеелѣ было съ издавна два, да- 
же въкрѣпостпой бытъ--одинъ. „Теперь— говорятъ,общесТвен- 
ники, не исключая цеховыхъ рабочихъ (главнѣйшихъ охотни- 
ковъ до горячихъ наіштковъ), которыхъ здѣсь составляется 
большинство,— у насъ появилась спорина, заработки стали при- 
ходить въ руки, изъ долговъ стали выплетаться, даже выш- 
ли, особенно, когда мѣстному кулаку Т., содержавше- 
му кабаки (о которомъ уже было писано), заводоуправленіе не 
стало поручать разсчетовъ заработками, а стало выдавать въ 
руки.Ужъна что нынѣшнюю зиму—говорятъ рабочіе—заработ- 
ки стали меныне, такъ какъ фабрики заводскія, за неимѣніемъ 
воды, остановились ранѣе, чѣмъ въ прежніе годы, и то нѣтъ на- 
добности задолжаться, а то бы, при кабакѣ и разсчетѣ у ку- 
лака, запутались-бы въ долгахъ по уши.“ Теперь, въ ираздникъ, 
рабочіе изъ Св. церкви проходятъ прямо домой и обѣдаютъ 
заедино съ семейсгвами, а то, бывало, никакъ не обойдешь 
кабака. Послѣ обѣда, въ праздники и другіе дни, а также по 
вечерамъ, креетьяне занимаются домашностью, а то—чуть бы- 
ло евободное время, даже не пьющіе водки, въ томъ числѣ 
молодые ребята, убивали время въ кабакѣ. Хозяйство домаш- 
нее и скотъ совсѣмъ приняли другой видъ, а жены и дѣти 
не нарадуются, какъ бы увидали своихъ членовъ семействъ, 
очистившихся отъ проказы. На улицахъ стала тишина и спо- 
койстціе. Хотя говорятъ атигчане, что тетка Василиса или 
дядюшка Тюря иродаютъ тайкомъ водку, боясь попасть иодъ 
судъ, но къ нимъ не только нельзя зайти выпить гурьбой, 
но и одному надобно пройги, умѣючи, скрытно.

Эксплоататоры кабачники, не вѣря въ твердость атиг- 
чанъ, что они взялись за умъ не имѣть кабака, не пропивать 
самихъ себя, всѣми силами стараются соблазнить на дозво- 
леніе открыть кабакъ. Агенты II. и мѣстный кулакъ Т. 
лѣзутъ изъ силъ, уговариваютъ, но атигчане стоятъ на 
своемъ, хотя имъ предлагаютъ, за право дозволенія, вмѣсто 
100 руб., какъ ранѣе давали, 500 руб. Теперь они по- 
ставили себѣ за обязанность закеети у себя училище для 
обученія грамотности своихъ дѣтей, котораго у нихъ, къ 
сожалѣнію, не было.

Нодай Госноди, нашимъ атигчанамъ на устройство учи- 
лища благое поспѣшеніе, а на враіювъ, нротивъ кабаковъ, по- 
бѣды и одолѣніе. Сосѣдъ.

Изъ Верхне-Тагильснаго завода. 25-го Февраля, среди бѣ- 
лаго дня, бѣшеный волкъ забѣжалъ въ селеніе и перекусалъ 

| 12 человѣкъ, 5 коровъ и одну лошадь. Волка убили и за за- 
водомъ сожгли, только съ какой-то стати содрали шкуру съ 
головы и принеели въ зданіе волости. Ііѣкоторые изъ поку- 
санныхъ приходили въ волость, отстригали шерсти и иодку- 
ішвали раны. Пзъ пострадавшихъ одному 85 лѣтъ, одному 
2 года, веѣ осталыіые въ цвѣтущемъ рабочемъ возрастѣ.

Около 25-го Лнваря въ селѣ Линовскомъ бѣшеная собака 
покусала старуху, дѣвочку и корову.

Пока вышесказаннымъ ирискорбнымъ и ограничусь.
8.

♦
Моска. Забыла Москва и о Мелышцкомъ, и о Рыковѣ, и 

объ украденной головѣ у наіиего головы (т. е. рѣчь о шанкѣ 
головы) и вся предалась удовольствіямъ масляницы. Вся она 
въ какомъ-то праздничномъ угарѣ. Поіюйки, блины, тройки 
и прочіе аттрибуты масляницы заняли умъ и философа, и 
немудраго мастероваго. не говоря уже о нашемъ купече- 
ствѣ—это ихъ нраздникъ, ираздникъ обжорства блинами и 
цѣлаго ряда скандаловъ. Молодежь веселится по-своему, но, 
къ сожалѣнію, больпіая часть злоупотребляетъ этою нразд- 
ничною свободою, посѣщая салонъ Кузнецова и другіе верте- 
пы, гдѣ поются скабрезныя шансонетки, происходятъ еже- 
дневные скандалы. Кромѣ того, эти вертепы перенолнены 
ногибшими и вовсе немилыми созданіями. Мнѣ скажутъ, что 
нельзя же молодежь держать до тридцати лѣтъ въ ежевыхъ 
рукавицахъ, не дать узнать жизнь? Ваша правда, господа! Но 
въ этихъ вертепахъ жизнь не узнается и, кромѣ вреда, ни- 
чего они не приносятъ. Они принесутъ одну распущенность. 
Человѣкъ, иосѣщая подобные салоны, веволыю знакомитсясъ 
кружкомъ завсегдатаевъ или изъ золотой молодежи, или изъ 
кутящихъ кунчиковъ, Нодобная компанія затягиваетъ его 
въ пьянство, въ игру и даже болѣе. Изъ этого вытекаетъ 
халатное отношеніе къ своимъ обязанностямъ, любовь къ ку- 
тежамъ и т. д. Все это неиремѣнно явится, если онъ видитъ 
вокругъ себя людей ираздныхъ, кутящихъ или на каішталы 
тятенекъ, или просто занимающихея всевозможными темными 
дѣлишками. Мы уже не будемъ говорить о томъ вредѣ, 
какой является, въ средѣ молодежи, отъ всевозможныхъ фей. 
И погромче насъ были витіи.

Какъ всегда и вездѣ, своею прилежностью и честнымъ 
отношеніемъ къ занятіямъ отличаются ваши студенты-си- 
биряки. Сравнивая универеитеты, которые у насъ подъ ру- 
ками: Петербургскій и Московскій, мы приходимъ къ тому же 
отрадному факту. Хотя съ грустью надо замѣнить, что сиби- 
ряки и выпить любягь тоже „отличителыю“, конечно, не всѣ, 
но въ семьѣ не безъ урода. Теперь студентамъ предстоитъ 
усиленнал работа, такъ какъ, по случаю иредстоящей коро- 
націи Государя Имнератора, экзамены предположены почти 
еейчасъ же послѣ Пасхи.

Нашу матушку Москву сильно обижаютъ пожары, нодума 
до сихъ поръ не додумается до порядочнаго водоснабженія.

29 Февраля. въ Успенскомъ еоборѣ происходило давно 
невиданное нами торжество—посвященіе (хиротонія) ректора 
Тифлисской духовной семинаріи, архимандрита Мисаила, въ 
епискоіш Можайскіе. Для этого нарочно, высокопреосвящен- 
ный Іоанникій ирибылъ изъ Пегербурга. Епископъ Мисаилъ 
занялъ покои въ Богоявленскомъ монастырѣ.

Хлопочутъ о разрѣшеніи представленій въ частн. театрахъ 
и постомъ.

А . И. Л—кій.

Изъ Шеиахинскаго завода (Красноуф. уѣзда). Три мѣсяца 
назадъ тому, мы выбрали на новое трехлѣтіе въ волостные 
старшипы мѣстнаго крестьянина II— ва. Но уѣздное кресть- 
янское присутетвіе не утвердило его въ должности, почему-то, 
ію сіе время, и волостью до сихъ иоръ завѣдуетъ старый 
старшина. Причину неутвержденія Н—ва въ должности нѣко- 
торые объясняютъ тѣмъ, что Н—въ, принадлежа къ какой- 
то расколыіической сектѣ, отказывается нринять на вѣрность 
службы установленную приеягу. Вирочемъ, за послѣднее вре- 

| мя раепространился слухъ, что будто-бы Н —въ исходатай-
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ствовалъ гдѣ-то замѣну присяги иредлагаемымъ имъ въ об- 
щество залогомъ въ 200 руб. и надѣется скоро встунить въ 
должность.

Интересно будетъ знать, постунитъ ли Н—въ въ долж- 
ность ио своему ііресловутому залогу, виѣсто нрисяги.

Сидорычь.

По иоводу атой корреспоиденціи считаемънолищыимъ сдѣлать слѣдующсе разъя- 
сноніе. Дѣло въ томъ, что, по закону, сектанты, не признающіе присяги, не могутъ 
быть избираемы въ должности волостпыхъ старшинъ. Объ этомъ узаконеніи мало 
кто знаетъ, а нотому, вѣроятно, ш емаинцы  и недоумѣваютъ о причииѣ неу- 
тверисденія вновь иабраннаго старшины. Взглядъ избраннаго на смыслъ ирисяги, 
какъ на гарантію исправнаго исполненія служебныхъ обязанностей хотя и свое- 
образенъ, но до извѣстной степени правиденъ, Въ самомъ дѣлѣ, если нужна га- 
рантія испраВности, то почему она не можетъ быть иринята въ видѣ залота?

Ред.

Г. Курганъ. Недавно мѣщанка II., нродавши свой домиш- 
ко, пожелала двѣсти рублей внести въ общественный банкъ. 
Ио своей довѣрчивости и не зная, куда собственно обратиться, 
она понадаетъ въ сиротскій судъ (въ одномъ помѣщеніи съ 
банкомъ). Достойный охранитель сиротскихъ имуществъ, пред- 
сѣдатель суда Л., изъявляегь желаніе помочь бѣдной женщи- 
нѣ и иолучаетъ отъ нея послѣдній ея капиталъ, для взиоса 
въ банкъ. II., вполпѣ довольная услугою Л., уходитъ.

Прошло полторы недѣли—Л. не нредставляетъ П. ни де- 
негь, ни билета. Мучимая сомнѣніями за свои послѣднія 
старческія крохи, II отнравляется въ банкъ, гдѣ объявляютъ 
ей, что денегъ Л. не внесъ. Она бросается къ нему, и тотъ, 
какъ честный человѣкъ, не желая воспользоваться деньгами 
бѣдной женщины, выдаетъ ей настоящій вексель, отъ 8 Фе- 
враля с. г., внредь на одинъ годъ.

Какъ вы находите читатель, вѣдь ловко г. Л. умѣетъ за- 
нимать деньги, и можно надѣяться, что всѣ сиротскіе каиита- 
лы будутъ въ дѣлости? Кажется, П. заявила объ этомъ ио- 
лиціи.

Нижне-Сергинскій заводъ, Красноуф. уѣзда. 26 Декабря 
минувшаго года состоялись у насъ выборы старшины, диухъ 
сельскихъ старостъ, нолостныхъ судей, сотскихъ и десят- 
скихъ. На этомъ же сходѣ снова вснлылъ вонросъ о каба- 
кахъ, такъ какъ общество еіце въ Сентябрѣ постановило 
имѣтъ толъко одно питейное заведеніе на весь заводъ и тп 
лтиъ съ торювлей на-выносъ. Не смотря на страшное жела- 
ніе разныхъ Газуваевыхъ отмѣнить это ностановленіе, 
большинство однако желало остаться ири ирежнвмъ рѣшеніи. 
Кабатчики, нотернѣвъ неудачу, сновасобрали 1-гоЯиваря 
сходъ, нодъ нредлогомъ нодтвержденіявыборовъ26Декабря. 
Выборы утверждены сходомъ. Оиять ноднимается кабатскій 
вонросъ и рѣшается уже въ желательномъ кабатчикамъ на- 
нравленіи—ностановлено имѣть два кабака. Моментально 
составлены нриговоры, и уже съ 3-гоЯнваря началась тор- 
говля виномъ, а старшины все еще, до сихъ поръ, нѣтъ; не 
собирается до сихъ норъ и волостной судъ. При нашемъ 
громадномъ населеніи, около 9-ти тыс., то и дѣло возни- 
каютъ дѣла, крестьяне нуждаются въ рѣшеніи волостнаго 
суда, а его-то и слѣдъ простылъ. Нрійдетъ крестьянинъ въ 
волость, и ничего, кромѣ голыхъ стѣнъ, не найдетъ да за- 
снавшагося старика-сторожа. „Запереть быее ужъ совсѣмъ“, 
въ отчаяніи нроизноситъ обіцественникъ и удаляется во- 
свояси. Нриговоры о выборахъ старшины и другихъ сель- 
скихъ должныхъ лицъ, до ноловины Января, валялись въ 
волости и, накоиецъ, отосланы въ Красноуфимское 
уѣздное но крестьянскимъ дѣламъ нрисутствіе, да и за- 
стряли тамъ. Такимъ образомъ, новый составъ волости еще 
не въ правѣ встунать въ отправленіе своихъобязанностей, 
а старый уже считаетъ свою сдужбу обществу оконченной. 
Медленность въ дѣйствіяхъ уѣзднаго ио крестьянскимъ дѣ- 
ламъ нрисутствія иоразительна, и невольно задаеінься вонро- 
сомъ, да что же дѣлаютъ гг. члены этого присутствія?

Для характеристики мѣстнаго духовенства ириведу нѣ- 
сколько фактовъ. Крестьянка А. Фролова задумала женить 
своего сына (нужда заставила); невѣставысватана. Фр. ири- 
шла за благословеніемъ къ мѣстнымъ священникамъ. ІІо 
снравкѣ послѣднихъ оказалось, что невѣстѣ еще не вышли 
года, не доставало 5 мѣс. Нужно было разрѣшеніе архіе-

рея. Фр. добилась и этого разрѣшенія. Все было готово къ 
свадьбѣ, какъ вдругъ нриходскій священникъ Алексѣй Благо- 
даровъ отказывается, въ виду молодости жениха и невѣсты. 
Никакія мольбы несчастной кресгьянки (вдовы) не номо- 
гли. Сиустя нѣкоторое время, батюшка объявляетъ, что если 
ему будетъ занлачено 5 руб. и возъ сѣна, онъ новѣнчаетъ. 
Обычная такса за вѣнчаніе здѣсь 3 руб. и каравай хлѣба, 
а состоятельные крестьяне илатятъ еще гуся или норо- 
сенка. Но цѣна, назначенная о. Алексѣемъ, была не но си- 
ламъ Фр. Начинается торговля. Наконецъ, батюніка усту- 
нилъ на цѣлковый. А вотъ и другой фактъ изъ дѣятельно- 
сти того же священника. 20 Января крестьянская дѣвочка 
М. Козлихина, нонавъ нодъ возъ, сломала себѣ ногу. Боль- 
нойоказаномедидинскоепособіе, азатѣмъ онабыла исновѣда- 
на и нріобщена С!в. Таинъ о. Алексѣемъ. Чрезъ три дня 
больнші умираетъ? приносятъ ее въ церковь для отпѣва- 
нія. Вдругъ батюшка нриходитъ въ ярость, накидывается 
съ руганыо на бабушку нокойницы—родители ея „на сто- 
ронѣ, на заработкахъ,—гонитъ изъ церкви и заявляетъ, что 
онъ не будетъ отнѣвать, нока не нройдетъ 12-ти дней со 
дня смерти (V!), затѣмъ уходитъ изъ церкви. Долго ли бы 
иринілось аежать труиу въ церкви, еслибы надъ несча- 
стными не сжалился другой свяіценникъ, Задоринъ, кото- 
рый и отііѣлъ. На другой день бабушка иокойницы при- 
шла въ церковь для поминовенія, но строіій батюшка на- 
отрѣзъ заявилъ, что онъ номинать покойницы не будетъ.

И все эго нроходитъ для суроваго батюшки безнака- 
занно. Хотѣли-было крестьяне на него жаловаться, да ко- 
му? Въ консисторіи, говорятъ, у него есть защита. Неуди- 
вительно. послѣ всего этого, если у иасъ расколъ съ ка- 
ждымъ годомъ увеличивается, увеличивается и число но- 
слѣдователей „ненлательщиковъ, браки-сводомъ составляютъ 
обычное явлеиіе не толысо среди расколыіиковъ и сектан- 
товъ, но даже въ иравославномъ населеніи. Иослѣднее не- 
рѣдко и умершихъ своихъ членовъ несетъ прямо на клад- 
бище, минуя церковь. Овѣтіу бы побольше сюда, свѣту!

Сершнецъ.
V. 8 Каждая корреспонденція о нашемъ захолустьѣ вы- 

зываетъ здѣсь цѣлую бурю; начинаются обычныя угрозы 
загадочному корреснонденту, начинается ногоня за нимъ. 
яВъ бараній рогъ согну!-— кричитъодинъ. „Не я буду, если 
не узнаю этого выскочку*—ворчитъ другой. Нѣтъ, гг., на- 
нрасно вы выходитѳ изъ себя. Честное дѣло не боится кри- 
тики общественнаго мнѣнія. Скрываетъ свои дѣлишки лишь 
тотъ, у кого грязновато на душѣ. Ностунайте, гг., такъ, 
какъ вамъ велитъ ваша совѣсть, и тогда въ васъ никто 
не броситъ комомъ грязи.

Изъ Михайловскаго завода (Красноуф. уѣзда). Брюшной 
тифъ завоевалъ у насъ въ заводѣ полныя права гражданства. 
Больныхъ тифомъ считають сотнями, причемъ нерѣдки и 
емертные случаи, а на борі.бу съ нимъ мы имѣемъ на-лицо 
всего только двухъ фельдшеровъ: одного заводскаго (оть за- 
водоунравленія), врачующаго, снеціально избранныхъ имъ, 
знатныхъ служащихъ, а другаго —земскаго (отъ земства), обла- 
дающаго знаменитою „земскою аптечкою”, заключающею въ 
себѣ, всего-на-все, только двѣ баночки какого-то, совсѣмъ 
не употребляющагося аптекарскаго снадобья. Первый изъ 
этихъ фельдшеровъ все-таки немного помогаетъ, хотя бы 
только и избраннымъ служащимъ, а второй—и радъ-бы по- 
мочь, да нечѣмъ. А тифъ, между тѣмъ, продолжаетъ свобод- 
но разгуливаться, благо ііопалъ онъ въ такую массу населе- 
нія, какъунасъ въ заводѣ, имѣгощемъ до Э-ти тысячъ душъ 
обоего пола. Положеніе, но-истинѣ, илачевное; но какъ изъ 
него выйти? Вудемъ же пока, за неимѣніемъ другихъ средствъ, 
взывать къ нашему сердобольному земству: О земство, 
земство! доколѣ отвращаеши лицо твое отъ насъ?

Н . Б .

Оттуда же. Злобою нашего заводскаго дня, въ настоящее 
время, служатъ безпрестанныя столкновенія заводскихъ кресть- 
янъ съ заводоуправленіемъ изъ-за пользованія лѣсомъ и 
дровами. По „Уставной Грамотѣ" и по дополнительнымъ къ
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ней условіемъ, Михайловскому обществу должно отпускаться 
изъ заводскихъ дачъ ежегодно, безъ взиманія попенныхъ 
ношлинъ, до пяти тысячъ деревъ строеваго лѣса и до четы- 
рехъ тысячъ куб. саж. дровъ. На все это количесгво (если 
не болыпе) заводоуправленіе, какъ слышно, уже и выдало 
крестьянамъ установленные билеты. Но ярые охранители за- 
водскихъ иптересовъ— лѣсничіе, лѣсные сторожа и другіе 
нижніе служители „ лѣснаго отдѣла"— несутъ свои обязан- 
ности съ своеобразнымъ тактомъ: не смотря ни на какіе би- 
леты и другіе разрѣшительные знаки, они останавливаютъ на 
своихъ кордонахъ каждаго крестьянина, сваливаютъ у него 
лѣсъ или дрова, отбираютъ при этомъ сколько было у крестья- 
нина топоровъ— и концы въ воду! Противъ пойманныхъ нѣтъ 
никакого преслѣдованія, а отобранныя дрова и топоры хозяе- 
вамъ не возвращаются и исчезаютъ куда-то безслѣдно. Куда 
эти дрова и топоры дѣваются, съ точностью неизвѣстно: но 
ходятъ упорные слухи (подтверждаемые иногда фактами), 
что все отбираемое отъ кресгьянъ лѣсные сторожа иснравно 
жертвуютъ на пользу акциза. Такое нахальное обирательство 
сильно волнуетъ нашихъ крестьянъ, и было бы весьма же- 
лательно, чтобы заводоуиравленіе поскорѣе искоренило это зло.

Наблюдатель.

Артинскій заводъ (Красноуфимскаго уѣзда). По почину 
ыѣстной интелигенціи, артинцы учредили у себя, прогаед- 
піими Святками, клубъ. Разрѣшенія на открытіе его, устано- 
вленнымъ порядкомъ, иснрошено не было, такъ какъ самъ 
становой приставъ считался членомъ клуба. Точно также 
не было составлено никакого устава, и весь внутренній и внѣш- 
ній распорядокъ въ клубѣ предоставлялся почти единственно 
членскому „ндраву“. Въ члены клуба могъ вступать всякій, 
взнесшій въ кассу его 5 рублей. На первыхъ порахъ, дѣла 
клуба пошли какъ слѣдуетъ: мирные артинскіе „канцеляр- 
скіе служители" (заводъ казенный) сходились въ клубѣ съ 
сельскими обывателями, и тутъ, за партіею „стуколки“ или 
за графиномъ яочищеннаго“, обмѣнивались обыденными сплет- 
нями каждый вечеръ. Потомъ, когда члепы клуба приглядѣ- 
лись къ своей новой обстановкѣ и вошли, такъ сказать, во 
вкусъ, неизбѣжныя безобразія стали обыкновенными явле- 
ніями; пьянство до положенія разъ, нлощадная брань, ссоры 
и другія проявленія буйной воли были необходимостью ка- 
ждаго вечера въ клубѣ. Что безобразія въ клубѣ дѣйствитель- 
но существовали, видно изъ слѣдующихъ оригинальныхъ словъ 
одного члена, отнравлявшагося, по обычаю, на вечеръ въ 
клубъ и говорившаго своимъ сотоварищамъ: .Ребята! если ме- 
ня сегодня станутъ бить— вы заступитесь!“ Но это еще ни- 
чего бы, потому что драка въ клубѣ— все-таки пріятнѣе, чѣмъ 
въ кабакѣ. Главное же дѣло въ томъ, что юномѵ клубу гро- 
зила неминуемая гибель, и вотъ какъ она случилась: стано- 
вой приставъ поругался съ лѣсничимъ и донесъ на него 
иснравнику, завиняя въоткрытіи клуба безъ надлежащаго раз- 
рѣшенія, а лѣсничій, въ свою очередь, донесъ о чемъ-то на 
становаго; иснравпикъ, нонятно, кое-кого привлекъ къ отвѣт- 
ственности, а злосчастный Артинскій клубъ прихлопнулъ. 
„Такъ кончился пиръ нашъ бѣдою“. Міръ праху твоему, бѣд- 
ный клубъ! Михайловеиъ.

гВеликая радость.л
(На закрытіе нѣкоторыми сельскими обществами кабаковъ.)

Радуйся, свѣтлое небо прекрасное,
Міръ ноздравляя съ добромъ!

Радуйся, милое солнышко лсное,
Въ небѣ своемъ голубомъ!

Радуйся, русскій, вполнѣ нонимающій 
Вредность болыпую вина!

Радуйся всякій, къ добру призывающій!
Радуйся, мать и жена!

Радуйтесь, люди вполнѣ христіанскіе,
Всѣ, кто на пользу живетъ!

Радуйтесь, бѣдныя дѣти крестьянскія,
Славное время идетъ!

Радуйтесь всѣ!—мужички православные 
Міромъ рѣшаютъ не пить.

Жить захотѣли далеко исправнѣе,
Женъ своихъ больше не бить.

В и д і і о , припіли, наконецъ, къ убѣжденію, 
Что при продажѣ „питей“

Имъ никогда не ирійти къ улучшенію 
Въ жизни тяжелой своей.

И при сознаніи въ этомъ, рѣшилися 
Мѣста не дать кабакамъ,

Съ трезвою жизныо вполнѣ помирилися— 
Слава и честь мужичкамъ!

Слава великая! доблесть примѣрная!
Какъ за нее не хвалить!

Къ благу открыта дороженька вѣрная:
Вѣдь иорѣшили не пить.

Только бы стойкость души и терпѣніе 
Богъ имъ на то даровалъ,

Чтобъ, съ кабаками борясь, въ изнуреніи 
Русскій мужикъ не упалъ.

Чтобъ на желанномъ нути къ улучшенію, 
Бросивъ разгулъ и вино,

Вѣчно хранили въ похвальномъ стремленіи 
Доброе дѣло свое.

Андрей Гашевъ.

ИНОСТРАИНОЕ ОБОЗРФНІЕ.
Разбойничьи банды, соціализмъ, нищета, недовольство, 

крайнее раздраженіе, ропотъ— вотъ тѣ нггрихи печальной 
картины, которыми обрисовывается, по газетнымъ извѣстіямъ, 
современное положеніе Италіи, на которой остановилось на- 
чатое нами обозрѣніе въ Л» 7 „Екатеринб. Недѣли*. Но тя- 
желое экономическое положеніе, въ особенности рабочихъ 
классовъ, замѣчается не въ одной Италіи.

Монополіи, чрезмѣрное развитіе всевозможныхъ спекуля- 
цій и самыхъ наглыхъ, дутыхъ, обманчивыхъ предпріятій, со- 
средоточившихъ, благодаря страсти къ наживѣ—этой отличи- 
тельной черты нашего вѣка,—каниталъ въ немногихъ рукахъ 
ловкихъ эксилоататоровъ народнаго труда; непосильные нало- 
ги, какъ результатъ бывшихъ войнъ и необходимости содер- 
жанія громадныхъ армій, размѣры которыхъ, увеличиваясь 
съ каждымъ годомъ, грозятъ привести всѣ государства Евро- 
ны къ поголовному вооруженію всѣхъ націй; внутренній раз- 
ладъ и раздоры партій, иредводимыхъ мелкими, жалкими че- 
столюбцами, и всеразрѵшающая современная язва историче- 
ски сложившейся жизни и государственнаго строя—крайній 
соціализмъ, вотъ болѣе или менѣе общіе мрачные штрихи, 
той печальной картины, которую нредставляютъ, съ тѣми или 
другими варіяціями, всйѣдъ за Италіею, и многія другія го- 
сударства Европы.

Кто номнитъ прелестный, художественный очеркъУйда 
„Сельская Община“, переводъ котораго былъ номѣщенъ въ 
„Дѣлѣ“ и „Отеч. Запис.“ въ 1881 году, тотъ знаетъ, въ ка- 
комъ безвыходно-безправномъ положеніи находился, а по га- 
зетнымъ извѣстіямъ, и нынѣ находится италіянскій крестья- 
нинъ, не смотря на громадную опекающую его бюрократію, 
содержаніе которой поглощаетъ болыную часть народныхъ 
заработковъ. Народъ въ Италіи — говорили январскія газеты 
--подавленъ непомѣрными налогами, которые возростаютъ съ 
каждымъ годомъ. Изобрѣтательность фиска сдѣлалась неооык- 
новенною: придумывались новыя подати, учреждались  ̂моно- 
ноліи, облагались главнѣйшіе нредметы потребленія. Земле- 
дѣліе и торговля, фабричное пііоизводство и мелкая промыга- 
ленность, всѣ отрасли національнаго труда одинаково подав- 
лены фискомъ. ІІлатежныя силы страны напряжены до край- 
ности. Налогъ на землю такъ великъ, что въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ собствеиники не находятъ болѣе арендаторовъ и
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фермёровъ и принуждены бросать хлѣбную культуру. Наря- 
ду съ Ьбремёнителыіымй налогами, бѣдняки разоряются отъ 
разныхъ сііёкуляцій, поддерживаемыхъ правительствомъ, какъ, 
напр'., лоттёрей, погл Щаюіцихъ въ городахъ всѣ зараббтіш 
рабочихъ классовъ, и обильными іитрафами, установленными 
язвоіо" сбціальнйго строя Йталіи- -громадною біорократіею. 
'Соціалйзмъ, свивпіій сёбѣ гнѣздёдіа сѣвёрѣ, среди болѣё ра,з- 
витаго фабричнаго насеііенія, ііродоласйетъ работать съ удііоен- 
ною энергіею, не даная нгіроду усііокоиті,ея. Съ другой сто- 
роны, члепы націоніілЫіаЬо общества „Иррёдёнти" (неибкун- 
ленной ИЙлШ)1, возмуіценные казнію Оберданка, въ Тріёетѣ 
обвиііеннаго въ злбумыіплеиіи противъ австрійскаго импера- 
'^ора, въ поранёніи жандарма, дезертирсгвѣ и пр., нродол- 
жаютъ усп.нміно пропатандировйь ікчіримиріпіую ненависть 
къ Австрій, нёббходймбёть ббъединенія Нталіи, бсвобозкдёнія, 
изъ-пОдъ пбзО])наго ига Габсбурговъ, „великой, могуществен- 
ной гаванй'4—Тріёста,' по праву принадлейсащёй Италіи. Йхъ 
гбрячая ироповѣдь, увлекая народъ, иителигентные классы и 
^нйверситётскую мблодежь, неизбѣжно должна нріівестн Пта- 
лію, въ скоромъ врёйёни, къ столкновёнію и неЬоСйлйібй вой- 
нѣ съ АвстрІеіо, за с і іи і іо і о  которой виднѣютСя безчисленные 
ряды іптыковъ объединёиной и съ ноН до головы вооружен- 
ной Гёріѵіаніи. ДёмонС^рацій, начаіщіяся іібслѣ првѣшёнія 
Обердаика въ Римѣ, гдѣ прбийвёдёіііі былй выстфѣлы въ 
австрійсісій государственный гербъ, установленный надъ во- 
ротами Австріискаго посольства нри Ватикаиѣ, и въ Марсели, 
гдѣ, на подъѣздахъ АвСтрійсігаіго консулЬства, были, бтъ име- 
ни итальянцевъ, прибиты объявленія сословами: „Смерть ав- 
СтрійСкому йміібрётору, налачу Иіа.ііи й убійцѣ Обёрданкй!“, 
—затихнувшія-бйло иавремя, снова начинаются. Такъ, въ 
Римѣ, недавно, 15 (27) Февраля, йроизведено было, какъ сооб- 
щаетъ телеграфъ, три взрыва, номощію динамитныхъ патро- 
новъ, устроенныхъ изъ ігартона. Два( взрыва были направлены 
против.ъ АвстрійСкаго пбСольСтва при Ватиканѣ, а третій про- 
тивъ Квиринала. Взрывами никто не, раненъ. Виновные еще 
не найдёны, но ёдва-ли взрывы эТй нроиЗвеДены безъ уча- 
стія ,ИрреДенти“.

Въ Катаніи и Мессинѣ была разруйена часть желѣзной 
дбрргй, й црСланньія войска съ трудбмъ оттиснулй тОлпы на- 
рода, запрудившія дороги и пассивно іірёпятствовавшія дви- 
женіе войскъ.

Иар.ижская ‘ газета „XIX. ЙіесІеѴббрйёовывая, съ мѣсяцъ 
тому назадъ, послѣ изгнанія принца Жёрома, положеніе Фран- 
ціи тѣми же мрачными краскамй, ісакимй разуврасйІЪ свой 
прёсловутый манифёйъ ііриНцъ Жёромъ Йаіюлебнъ, гоізбрйла: 
„Франція плыібетъ тенерь по теченію, саііа не зная куда. 
Всё разваливается и раснадаетея! ІІолиція исполняетъ сьои 
обязаннбсти только по привычкѣ. ЙрОкурорскій надзоръ не 
отвакШаётся ‘3:аЩйіцать ни правйтельство, ни нравствёнйрсть. 
Городъ ІІарижъ, Съ его 250.000.000 бюджетомъ, грязнѣе и 
хузйе вымбщенЪ, чѣмъ самый яезначительный ' ировинціаль- 
ный городокъ; зависящіе отъ суда ждутъ возможности вёСтй 
свои тЯжбы скоро и бёзъ разоренія; землевладѣльцы ждутъ 
лучпіаго порядка взиманія пошлинъ и другихъ податей; ра- 
бочій въ1 городахІ ждеТъ Ѵстайовденія таішхъ 1 налоговъ иа 
съѣСтные припасы, кбіорыё позволилй бы ему ѣсть и пить, 
йе проДйііая послѣдкей рубаішш11.— „Франція чахнетъ!" на- 
чалъ нринЦъ свбй - майиф.естъ, ііровозгЛашая . свои . яаслѵЬд- 
ственііыя права и жестоко нападая на неудачныіі, по его Сло- 
вамъ, .оііытъ рёсііубликанскагб ііарламентска'гб“ резвима, въ' 
тёчёніи 12 іѣтъ ііодрываюіцій мирное разйитіе и мбгущё- 
ство Францій—опытъ, доказавпіій неспОсобпбсть и безсиліе 
республиканСкаію нравительства, благодаря разъёдиііённости 
парламенМ,, къ управленію сТраноіо. Иринцъ указывалъ на 
уііаДокъ 'арміи,1 :судебной маі’кстр:ітуры. торговли. на рай- 
стройство фиііансовъ и возростаніе государственнаго долга, 
на безЗаЩйтііость католическбй вѣры, попираемой аттёистами, 
на утр й у  ббмнія Фраііціи во1 внѣшней ііблитйкѣ. Онъ йзы- 
валъ къ народу й, своимъ манифестомъ, отпечатаііномъ на 
красной бумагѣ, пбднималъ революціонный терроръ во ймя 
народа. Но не смотря на весьма удачный выббръ врёмёнй, 
когДа рёсііублика, только-что потерявъ своего даровитаго во- 
жака, Своего иаціональнаго героя, Гамбетту, находилась безъ 
руковбдй’іеля, затѣя ббнапартистбкаго1 претендента койчиласі,

пОлнѣйпшмъ фіаско. Иосидѣвъ подъ арестомъ сначала въ 
тюрьмѣ, а потомъ въ загородной больницѣ, принцъ Жеромъ 
былъ выпущенъ безъ судебнаго преслѣдованія, такъ какъ 
судъ нашелъ, что манифестъ иринца не соировождался ника- 
кимъ матеріальнымъ и насильственнымъ покушеніемъ на об- 
щественное спокойствіе и существующій образъ иравленія, а 
потому и не заключаетъ въ себѣ преступнаго дѣянія. Освобо- 
жденному принцу оставалось раскланяться на-ііраво и на-лѣио, 
съ безгласной толпой парижскихъ друзей, зѣвакъ и любопыт- 
ныхъ, СббравшиХСя на улицѣ при егр освобожденіи, сѣсть 
въ экипажъ и отправиться изъ ІІарижа, такъ холодно, иесо- 
чувственно іістрѣтившаго его желаніе поцарствовать, въ Ан- 
глію для свиданія съ императрицею Евгеніею, чтобы отбла- 
годарить ее за неожиданный пріѣздъ въ Царизкъ и за выска- 
заішое участіе къ нему во время ареста, ІІо если толна на- 
рода, холодно и насмѣшливо отнеслась къ нретенденту, то 
этого далеко нелЬзя сказать "о высшихъ, правящихъ классахъ.

яТітез*, ио иоводу иереиолоха, іюдііявшагося вслѣдствіе 
манифеста ирипца Ліерома, припомнилъ анекдотъ. Знаменй- 
тал Раиіель, декламирул въ 1848 г. ,Марсельезу“ на фрац- 
цузской сценѣ и только-что нроизнеея воииствеііный ири- 
иѣвъ, потрясая знаменемъ, во фригійркомъ колпакѣ: „Къ 
орузкію, гразкт,айё! возстанемъ ііа врага!*' увидѣла пробѣзкав- 
шую мыпгь ію сЦенѣ, растерялась и, дрожа, съ крикомъ бро- 
силась' въ объятія близъ стоявшаго актера, Третья ресиублй- 
ка—прибавляетъ ,?Тіте8“--немнозкко похбзка на великую, че- 
реЗчуръ нервическую актрису. Опа ; боится мышей, которыя 
ісазкутся ей крыеаМи. Болѣе хладнокровные французскіе ре- 
спубликанЦы ііризнаютъ мѣткоеі-ь приведёниаго сравненія, но 
только съ одііою іюправкою: по ихъ мнѣнію, іімѣсто, „рёспу- 
блиКа“,нужнб поставить: „ііалата“, и тогда іюлучится нолная 
иСтина.,'(»Нёдѣля“). Дѣйствителыю, налата дёпутатовъ расте- 
рялась не мѣііѣе Рашели и, иослѣ страстцыхъ бурныхъ, нре- 
нІй, отвергйувъ предложеіііе Флоке о воепрещеніи ііребыванія 
въ предѣлахъ ФранЦіи члёнамъ всѣхъ фамилій, когда-либо 
ц а р ш Ш а щ и хъ  иъ ней, вотировала законъ,, рекомендующій 
репресСивныя мѣры нротивъ нихъ. По этому закрну претен- 
денты— алены нрежде царствовавшихъ домовъ—могли иодвер- 
гктьря административной высылкѣ за нредѣлы ,-Франціи; въ 
случаѣ самовольнаго возвращенія подвергались,, цо суду иснра- 
витедьной нолиіі.іи, тюремному заключенію, ца срокъ отъ од- 
іірго года дб 5 лѣтъ; нринцы, служащіе въ арміи, должны бы- 
лй быть отСтавлёны отъ должнбстей. Кромѣ того, но втброму 
закононроёкту, измѣнялись, нѣкоторыя статъи закона о печа- 
ти—возстаііовлялось нрестуйлёніё оскорбленія рещубщки и 
выртавки. возмутитслъныхъ возЗваніи, моі'ущихъ носѣять духъ 
возетаііія. Тотчасъ за вцеСеніемъ этихъ проектовъ иоднялся 
вонросъ о немедленіюмъ исключеніи Орлеанскихъ принцевъ 
изъ кадровъ арміи. ІІока шли въ нечати и въ налатѣ депу- 
татовъ страстныя обсужденія этихъ законопроектовъ, воеиный 
и морской министры, Билі,р и Жорригибери, находя, что 
остракизмъ, преДлагаемый иротивъ принцевъ, не имѣетъ ни- 
какого законнаго основанія, что отставка и удаленіе герцо- 
говъ Омальскаго, Шартрскаго, Алансонскаго, соетоящаго въ 
запасѣ герцога Йемурскаго и находііщагося въ отставкѣ гер- 
цога Цантьіврскагр, заслузкившихъ своимъ безукоризненнымъ 
поведеніёмъ всеббіцую любовь и увазкеніе въ арміи и флотѣ, 
была би ііесправедлйва, произвела-бы на армію очень небла- 
гопріятное впечатлѣніе и, внеся. въ армію политику, гибель- 
но подѣйстэовала бы на дисцицлицу, рѣщилцсь , ирдатгь въ 
отетавку. Министръ-президёнтъ Дюклеркъ,( цервы котораго 
быліі .!.<» ■іоічі иотрясены всѣмъ іюднявпшмся, г в ^ о м ъ , что 
онъ падалъ въ обмороки, такзке іюсдЬдовалъ ихъ примѣру. 
Вновь сформированное, съ, болынимъ трудрмѣ Греви, неиол- 
ное министерство, съ вакантными діортфёлями Фалльера,.так- 
же вскррѣ нринузкдёно .быдо\податі> въ ,. от:ставку., Словрмъ, 
въ продолженіи всего снора о претендентахъ, франція остава- 
лась безъ правильно организованнаго правительства. „Во 
Франціи царствуетъ анархія!—кричали монархическія газе- 
ты—слѣдовало бы ііригласить, какъ эксперта, главу анархи- 

I стовъ, князя Крапоткина: онъ, въ качествѣ сиеціалиста, по- 
могъ бы нашимъ министрамъ и нарламенту устроить у насъ 
нёпогіравимуіо анархію11.

Никто не хотѣлъ занять вакантныхъ министерскихъ порт-
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фелей. Газеты кричали, неистовствовали, громили, спорили, 
<1ушр'імлн. То же дѣлалось въ палатѣ, въ общёствѣ. На пре- 
'зидента сыпались адресы, требовавшіе прочнаго миннстерства. 
,;Наши мастерскія пусты. Въ нихъ не замѣчается нрежней 
дѣлте.йііости. Множество рукъ остаются не занятыми. Завтриш- 
йій день внушаетъ опасенія*, говоритъ адресъ ремеслен- 
никовъ. ,3емледѣліе, нромышленность финансы иереживаютъ 
кризисъ, благодаря безсодержательнымъ нреніямъ парламента" — 
протестуютъ коммерсанты. Наконецъ, на выручку явился гене- 
ралъ Тибодэнъ, принявшій мѣсто военнаго министра и обра- 
Довавшій налату заявленіемъ, что онъ не задумается отчи- 
слить претендентовъ собственіюю своею властію, безъ измѣне- 
нія дѣйствующихъ законовъ; что отставка принцевъ не про- 
швеідетѣ пикакого неблагопріятнаго внечатлѣпія на армію, 
знающую свой долгъ; что отстаика принцевъ равносильна 
изгнаНію нолитики изъ арміи.

Сенатъ, между тѣмъ, нослѣ жііркихъ рѣчей извѣстнаго 
адвойата, Аллу, Леона СЪ и Ваддингтона, доказывавшихъ, что 
ііринятіе какого бы то ни было ренрессивна,гЬ закона откроетъ 
эру столкновеній и кризисовъ, что съ принятіемъ подобныхъ 
законовъ явится мѣсто для такого же широкаго администра- 
тивнаго произвола, какой существовалъ при имперіи,— отвер- 
гнулъ, огромнымъ больпійнсгвомъ, предложенный палатою за- 
конъ, смягчивъ его настолько, что онъ утрачивалъ свое исклю- 
чительное назначеніе. Обсужденіе вновь этого проекта можетъ 
бытЬ начато только черезъ три мѣсяца, а пока Тйбодэнъ, 
какъ видно изъ декрета, напечатаннаго пынѣ въ „.Іоигпаі ОШ- 
сіеГ, привелъ въ исполненіе свое заявленіе, оставивъ за шта- 
томъ Орлеанскихъ принцевъ: герцога Омальскаго, нолковника 
стрѣлковаго баталіона—герцога Шартрскаго й капитана арміи 
—герцога Алансонскаго. Благодаря этой же трехмѣсячной 
Отсрочки, министерство, наконецъ, сформировалось, съ преоб- 
ладающимъ участіемъ гамбеттистовъ или членовъ яреспубли- 
канскаго союза“. Оно состоитъ изъ Жюль-Ферри—президента 
совѣта и министра народнаго просвѣщенія, Шальмель-Лакура 
— министраиностранныхъдѣлъ,Вальдекъ-Руссо—министравну- 
треннихъ дѣлъ. Генералъ ТибоДэнъ, пе смотрл на брошенный 
ему германцами укоръ въ нарушеніи воинской чести—побѣга, 
вопреки даннаго честнаго слова, во время Франко-Прусской 
войны, изъ Майнца, гдѣ онъ находился въ плѣну,—остался 
военнымъ министромъ.

Но нѣтъ дыма безъ огня! Самая возможность появленія 
манифеста Жерома, смущеніе правительства, слухи о громад- 
ныхъ заговорахъ орлеанистовъ й роялистовъ, располагающихъ 
опИтными генералами, какъ Галифе, со стороны орлеани- 
стовъ, и Шарретъ, Со стороны роялистовъ, съ 32000 вооружен- 
нЬю арміею, каниталомъ въ 15 милл. франкОвъ и Ротшиль- 
дами, стоящиііи на сторонѣ герцога Омальскаго, разладъ па- 
.іаты. еъ сенатомъ, выходъ въ оставку аккредитованныхъ за 
границею французскихъ дипломатовъ; графа Дю-Шамель, въ 
Вѣнѣ; Маркиза-де-Нѵаль, въ Константиноиолѣ; герцога Мон- 
тебелло, въ Брюсселѣ, и г. Тиссо— въ Лондонѣ; адрессы, свидѣ- 
тельствуібщіе, что принцъ Жеромъ-Наполеонъ въ своемъ ма- 
нифестѣ имѣлъ нѣкоторое основаніе нападать на республи- 
канскоё правитёльство, и, наконецъ, ус.иленная анархическая 
ііропагаііда во Францій, въ долинахъ Луары иРонны, во главѣ 
съ кйяземѣ Краноткинымъ, Луизой Мишель, Готьё, Берна- 
рОмъ, Бардо,— все это заставляетъ предполагать, что мани- 
фесгъ Жерома былъ тОлько первымъ актомъ той бури, кото;, 
рая грозитъ разразиться надъ Фравціей.

Переходя къ Англіи, остановимся немного на Турцію, ко- 
•іорая оказаваетъ признаки серьезно наступающаго разложе- 
нія. Нѣсколько тысячъ женщинъ неособенно давно осаждали 
каЗііачействб, требуя выдаЧи содержанія своимъ мужьямъ- 
солдатамъ. ГоворяТъ, султанъ приказалъ удовлетворить ихъ, 
но казначейетво такъ йусто, что не нашлось достаточно 
средствъ для отправки даже турецкаго посла въ Лондонѣ на 
Дунайскую конференцію. Министры продолжаютъ смѣняться, 
пО-нрежнему, часто. Глухой ропотъ, крайнее недовольство и 
раздражёніе народа выразились, наконецъ, въ звѣрскомъ убій- 
ствѣ имама, глава котораго священна для всякаго правовѣр- 
наго турка. Въ одну изъ Пятницъ, въ началѣ Февраля, во время 
богослуженія, въ мечети Валиде, въ Константинополѣ, въ то 
время, когда старшій имамъ мечети читалъ обычную молитву

за здравіе и благоденствіе падишаха, находившійся въ ме- 
чети софтъ (студентъ семинаріи), по имени Сали, бросился 
на него съ ііож.емъ и принялся наносить ему удары въ голову, 
шею и грѵдь, приговаривая: „Ие молись за того, кто един- 
ственный виновникъ всѣхъ нашихъ бѣдствій! “ Покончивъ 
съ имамомъ, софтъ удалился безнрепятственно и только по 
выходѣ былъ задержанъ полиціей. Султанъ, отъ котораго 
долго скрывали это происшествіе, былъ страшно потрясенъ. 
Все высшее общество и правительство также растерялось и 
бросаетъ тревожно-робкіе взгляды вокругъ, ища всюду заго- 
ворщиковъ. Во всѣхъ отросляхъ управленія царитъ полнѣй- 
ніая неподвижность, не позволяющая Турціи принять какое- 
либо участіе въ цолитикѣ и предсказывающая скорое разло- 
женіе давно уже одряхлѣвпіаго азіата.

Англія иереживаетъ тожетяжелыя минуты. Въ Ирландіи 
заговоры открываются за заговорами; сепарирующая Йндія, 
цровозгласившал, вслѣдъ за Ирландіею: ,Индія для индѣй- 
цевъ!“ также грозитъ, отДѣлившись отъ своей метроноліи, 
расшатать ее могущество, обезсилить, низвести до степени 
второстепенной державы. Но о положеніи Англіи поговоримъ 
въ слѣдующій разъ, въ виду того, что наиболѣе интересую- 
щіе насъ результаты Дунайской конференціи еще не опубли- 
кованы; изъ телеграфныхъ же извѣстій видно толысо, что 
результаты эти почетны для Россги.

Намъ доставлсно слѣдующеё письмо маіора Ахматова пол- 
ковнику Касперову, въ которомъ описывается посѣщеніе Зла- 
тоуста покойнымъ Государемъ. Это піісьмо совремснника 
тою событія, думаемъ, не лишещ ннтерсса для мноіихъ 

жителей Урала.

Милостивый Государь, 
Константипъ Николаевтъ!

Исполняю желаніе Ваше и, съ тѣмъ вмѣстѣ, собственное 
свое, чтобы подѣлиться со всѣми воспоминаніемъ о тѣхъ мгно- 
веніяхъ, которыя такъ быстро пронеслись въ быхность здѣсь 
Г о с у д а р я  Н а с л ѣ д н и к л . Его В ы с о ч е с т в о  изволилъ прибыть въ 
Міасскій заводъ 7-го Іюня, въ 6 часовъ вечера. ОсмотрѢвши 
заводъ, гдѣ въ особенности обратила на себя вниманіе Це- 
САРЕвича нлавка золотыхъ песковъ въ мѣдиплавиленныхъ пе- 
чахъ, по новому способу полковника Аноеова, Его В ы с о ч е -  
ство изволилъ при этомъ назвать его алхимикомъ, сказавъ: 
„Вы, пол.ковнйкъ, алхимикъ, вы изъ ничего дѣлаете золото“.

Въ этомъ заводѣ, хотя по марпіруту и назначенъ былъ 
ночлегъ, но какъ объясниди, что обзоръ золотыхъ, иромысловъ 
удобнѣё сдѣлать въ обратный п)7ть изъ Златоуста, черезъ что 
сбережется цѣлый день ,во времени, то Его В ы с о ч е с т в о  и из- 
волилъ отправиться въ Златоустъ, куда . И іірибылъ въ 10 ча- 
совъ вечера. Спускаясь съ Урала, онъ былъ свидѣтелемъ, 
какъ лошади разбили, безъ малѣйшаго, впрочемъ, вреда, одно- 
го изъ фельдъегерей, потому яѣсколько верстъ изволилъ идти 
пѣшкомъ, милостиво разговаривая съ сопровождавшимъ его 
нашимъ горнымъ исправникомъ и любуясь по всей дорогѣ 
иллюминаціею, которою горѣлъ въ то время Златоустъ. Въ са- 
момъ дѣлѣ, огненная гирлянда около заводскаго пруда, въ 
великолѣнныхъ рамахъ нашихъ горъ, была чудесна.

Въ Ветлугѣ, при самомъ въѣздѣ въ селеніе, Е г о В ы с о ч е -  
ство ветрѣченъ былъ иолиціймейстеромъ. Тутъ же собравшіе- 
ся иностранные мастера кричали ему „виватъ", и потомърус- 
ское „ура“ безпрерывно сопровождало его до дворца. По вы- 
ходѣ изъ коляски, Его В ы с о ч е с т в о  милостиво всѣхъ привѣт- 
С т в о в а л ъ ,  обратился къ почетному караулу, цринялъ раиортъ 
отъ генерала Шрама, сказавъ ему, что п о  послѣднему нри- 
казу, онъ переводится командиромъ въ 23 бригаду; потомъ 
принялъ ранортъ отъ горнаго начальника и вошелъ во дво- 
рецъ. Тутъ же помѣстились: гвнералъ-адъютантъ Ковелинъ, 
полковцики—-Юрьевичъ и Назимовъ,. и молодые офидеры— 
Адлербергъ и Паткуль, а генералы Жуковскій и Арсеньевъ 
заняли особыя квартиры.

Можно сказать, что съ перваго же мгновенія Его Высо- 
ч е с т в о  обворожилъ всѣхъ. Невыразимая доброта души на нре- 
лестномъ лицѣ его, ангельская улыбка, высокій ростъ и плѣ-

/
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нительная фигура—однимъ словомъ, невольно заставляетъ обо- 
жать его.

На другой день, истаішти довольно рано, Его В ы с о ч е с т в о  
до 11-ти часовъ занимался дѣлами; потомъ било представле- 
ніе чиноиниковъ и осмотръ заводскаго и оружейнаго произ- 
водствъ. ІІри этомъ же Его В ы с о ч е с т в о  изволилъ быть в ъ  д о -  
мѣ одного изъ иностранныхъ мастеровъ, чтобы посмотрѣть на 
домашній бытъ ихъ; былъ въ церкви, въ госпиталѣ и, нако- 
нецъ, въ арсеналѣ. Вообще Его Высочвство былъ весьма ве- 
селъ, шутилъ и всѣмъ остался доволенъ, въ особенности же 
въ арсеналѣ. Тутъ ноднесено было нѣсколько іптукъ разнаго 
булатнаго оружія, и Его В ы с о ч е с т в о , оставивъ для себя нѣ- 
сколько, остальное раздѣлилъ всей свитѣ, а двѣ велико.іѣп- 
ныя стальныя вазы |изволилъ назначить для И м п е р а т р и ц ы . 
ІІослѣ обѣда Его В ы с о ч е с т в о  изволилъ быть въ саду, гдѣ 
производилась ііроба кирасамъ -- стрѣльбою изъ солдатскихъ ру- 
жей,—потомъ отнравился на Уреньгу, одну изъ высокихъ горъ, 
окружающихъ Златоустъ. Взойдя на нее довольно скоро, онъ 
любовался прелестнымъ видомъ горы Таганая и окрестныхъ 
мѣстъ и былъ чрезвычайно веселъ и милостивъ. На самой 
вершинѣ его привѣтствовало громкое „ура“ слѣдовавшаго за 
нимъ повсюду, во множествѣ, народа; сиускаясь же съ горы 
иочти бѣгомъ, О нъ вдругъ остановился, а народъ, не могши 
такимъ же образомъ удерлсаться, падалъ и толкалъ другъ дру- 
га, рчутившись вііереди его. Это въ самомъ дѣлѣ было за- 
бавно, и Его В ы с о ч е с т в о  отъ души смѣялся.

Вечеромъ онъ занималея дѣлами. Между тѣмъ горѣла 
иллюминація; толпы народа покііывали всю площадь, а нодъ 
балкономъ играла музыка, составленная изъ здѣшнихъ ино- 
странцевъ.

Умилителыю и отрадно было для сердца слышать вътол- 
пахъ народа отзывы о Ц е с а р е в и ч ®. Одинъ мастеровой спра- 
шиваетъ у другаго, сколько разъ видѣлъ онъ Наслѣдника, 
тотъ отвѣтилъ, что видѣлъ хорошо только одиігь разъ. „А я 
таісъ видѣлъ пять разъ!“ говоритъ ему первый съ какимъ-то 
особеннымъ самодовольствіемъ. Мастеровые Кусинскаго заво- 
да просили своего унравителя, чтобы имъ позволено было идти 
въ Златоустъ видѣть Цесаревича, и что за Вторникъ, какъ 
рабочій день, они будутъ работать въ первый Воскресный 
день. А для масгероваго очень много значитъ нроработать 
двѣ недѣли сряду, безъ отдыха, особенно при огненныхъ ра- 
ботахъ.

Отъѣздъ Его ВыоочЕСтва назначенъбылъ въ 5 часовъ утра
9-го числа. Толпы народа ожидали уже его, и онъ, простив- 
шись со всѣми ласково, отправился въ коляскѣ.

За Ветлугою ожидали его и свиту верховыя лошади, вы- 
ставленныя казачьимъ кантоннымъ Лябзинымъ; тутъ же были 
и наши заводскія лошади для начальника и нѣкоторыхъ изъ 
чиновниковъ, испросившихъ еще прежде иозврленіе. сонрово- 
ждать Его В ы с о ч е с т в о  до иервой сганціи. Бывши въ Злато- 
устѣ въ сюртукѣ преображенскаго полка, тутъ Его В ы сОч е -  
ство изволилъ явиться въ казацкомъ кафтанѣ—и что это за 
прелесть! Нельзя было довольно насмотрѣться на него, какъ 
онъ рисовался на лошади и лихо скакалъ во весь каррьеръ.

Проѣзжая ыимо сопки Урала, Его В ы с о ч е с т в у  вздумалось 
побывать на ней.

Вздумано— и сдѣлано. Онъ тотчасъ приказалъ одному изъ 
насъ слѣдовать впередъ и со всею свитою поворотилъ, за во- 
жатымъ, въ лѣсъ, гдѣ нѣтъ ни дороги, ни тропйнки, Пока 
было можио, версты четыре, мы слѣдовали на лошадяхъ, но 
потомъ, отъ безпрерывно увеличивавшихся преиятствій, отъ 
громадныхъ камней и крутизны, с о ш Л и  съ лоптдей и съ боль- 
шимъ затрудненіемъ взбирались на самую вершину сопки; 
чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе затрудненій и усталыхъ, такъ что 
изъ всей нашей кавалькады, которою Его В ы с о ч е с т в о  нѣ- 
сколько разъ любовался, осталось немного. Несмотря на убѣ- 
дительныя просьбы генералъ-адъютанта Ковелина, чтобы не 
подниматься далѣе, а удовольствоваться пройденнымъ про- 
странствомъ и открывшимися ѵже нрелестными видаии, Его 
В ы с о ч е с т в о  изволилъ отвѣчать, что затѣмъ и рѣшился под- 
ниматься на гору, чтобы достигнуть высочайшаго пункта. Та- 
кимъ образомъ продолжая далѣе, первыми очутились на самой 
вершинѣ: Паткуль, Адлербергь и одинъ йзъ нашихъ горныхъ 
инженеровъ. Приблизившись къ ней съ Великимъ Княземъ,

мы общими усиліями способствовали Его ВысочЕству пере- 
браться чрезъ нѣсколько затруднительпыхъ скалъ—и, нако- 
нецъ, онъ на высотѣ, гдѣ «о одну руку Европа, а по дру- 
гую Азія, и мы всѣ прокричали ему „ура“. Погода была чу- 
десная, Его В ы с о ч е с т в о  радостенъ и веселъ, а мы, горные, 
о, мы въ это время были на небесахъ!

Отдохнувши нѣсколько, вдругъ Его В ы с о ч е с т в о  говоритъ: 
„Господа! споемте, всѣ вмѣстѣ: „Боже спаси Царя, и началъ 
первый. Каждый изъ насъ, кто какъ умѣлъ, но съ душев- 
нымъ благоговѣніемъ, вторилъ ему, и потоыъ опять громкое 
„ура“ огласило въ атомъ мѣстѣ предѣлы Европы и Азіи— 
картина истиино величественная и потрясающая душу: сынъ 
могущественнѣйшаго изъ владыкъ земныхъ—на уединенной 
скалѣ одной изъ высочайшихъ горъ Рефея, съ нѣсколькими 
изъ вѣрноіюдданныхъ державнаго отца его, испрашиваетъ ему 
благословеніе Царя-Царей; слезы умиленія и благоговѣнія со- 
провождали мольбы наши!

Послѣ этого мы стали спускаться съ горы, избравъ для 
сего противный склоігь ея, и ио нѣсколькимъ отдыхамъ, на- 
конецъ, достигли почвы. Тутъ ожидали Его В ы с о ч е с т в о  ге- 
нералъ-адъютантъ Ковелинъ и нѣкоторые изъ свиты, не под- 
нимавшіеся на вершину, и всѣ вмѣстѣ выѣхали на большую 
дорогу.

Послѣ столькихъ трудовъ, кажется, можно бы было нѣ- 
сколько ножелать покою и сѣсть въ нриготовленныя качалки, 
но Его В ы с о ч е с т в о  не согласился на это, и остальныя 10 
верстъ до станціи онъ быстро проскакалъ на лихомъ конѣ. 
Мы, горные, были сердечно рады этому, нотому что еще нѣ- 
сколыю мгновеній могли наслаждаться лицезрѣніемъ его.

Въ Саростанѣ Его В ы с о ч е с т в о  подчивалъ насъ чаемъ и 
шамианскимъ, но случаю дня рожденія генералъ-адъютанта 
Ковелина, и потомъ милостиво и ласково со всѣми нами иро- 
стился. Коляска его помчалась, и мы какъ бы вдругъ всего 
лишились! Глаза и сердца наши слѣдовали еще за экипажемъ, 
но скоро поднявшаяся иыль лишила насъ и этого—о, какъ 
грустно иамъ стало! Зачѣмъ не дерзнули мы иснросить еще 
позволенія сопровождать Его В ы с о ч е с т в о  х о т я  до перваго зо- 
лотаго рудника! Развѣ не были мы свидѣтелями милостиваго 
его внимапія къ намъ?

Поворотивъ отъ Саростана вправо, Его В ы с о ч е с т в о , в ъ  
сопровожденіи исиравляющаго должность главнаго начальни- 
ка, горваго начальника и управляющаго золотыми промысла- 
ми, обозрѣлъ важнѣйшіе золотые рудники, былъ иовсюду до- 
воленъ и къ вечеру выѣхалъ на болыную дорогу,. простился 
съ горнымъ начальникомъ, ноцѣловалъ его и отправился да- 
лѣе по тракту, въ Верхнеуральскъ.

Пребываніе здѣсь Г о с у д а р я  Н а с л ѣ д н и к л  останется навсег- 
да намятнымъ для Златоуста, но 9-е число Іюня будетъсча- 
стливѣйшимъ днемъ нашей жизни. Тутъ не было ни этикету, 
ни церемоній, но зато какъ пламенно горѣли къ нему серд- 
ца наши, и чувство благоговѣнія къ нему столь же чисто, 
какъ чистъ нагорный воздухъ, коимъ дышали мы съ нимъ 
на вершинахъ Урала.

Скала, на которой сидѣлъ Его В ы с о ч е с т в о ,- получитъ, по 
мѣрѣ возможности, болѣе правильный видъ, и на ней высѣ- 
кутся: вензель его, такжё годъ, мѣсяцъ и число пребыванія 
его тамъ, и облегчится нѣсколько къ Ней досіуиъ. Бмѣстѣ 
съ этимъ нредположено, чтобы ежегодно, въ 9-е число Іюня, 
ноднйматься на вершину скалы и нраздновать воспоминаніе 
о немъ троекратнымъ „ура“ и гимномъ „Боже, спаси Ц аря.“

Его В ы с о ч е с т в о , въ бытность въ Златоустѣ, изволилъ ио- 
жаловать въ пользу бѣдныхъ 500 руб., столько же мастеро- 
вымъ, 500 руб. работавшимъ поднесенное ему оружіе, 550 
руб: міасскимъ гіастеровымъ, 200 руб. иностранцу, у коего 
былъ въ домѣ; 100 руб. кирасному мастеру и, сверхъ того, 
щедро награждена прислуга при дворцѣ какъ въ Златоустѣ, 
такъ и въ другихъ мѣстахъ.

Вотъ все, почтеннѣйшій Константинъ Николаевичъ, что 
я, по скорости, успѣлъ собрать и записать о пребываніи въ 
Златоустѣ Г о с у д а р я  Н а с л ѣ д н и к а —этого Ангела Благодатнаго.

Описаніе это оцѣните усердіемъ моимъ къ скорому вы- 
полнёпію Вашего желанія и не взыщите, что при этомъ я не 
могъ соблюсти красныхъ оборотовъ слога, а писалъ, какъ дик- 
товало мнѣ сердце.
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п о ч т о в ы и  я і ц и к ъ .
Г. И. Пухпву. Газета высылается Аѳанасію Марковичу 

Нестерову, въ Нязепетровскій заводъ.
1. Нашбину. Статей вашихъ въ редакдіи нѣтъ.
Пермь, і Гроховскому. Л* 21 за 1881 г. вамъ посланъ. 
Ирбитъ, II. А . Е. Стихи „Другу“ помѣщены не будутъ.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя ц ѣны .

Съ возовъ ржаная мука 55 к., у прас. 60 к.; піпеничная 
мука съ возовъ 65 к., у прас. 70 к.; ячмень съ возовъ 35 
к., у прас. 40 к.; овесъ съ возовъ 34 к., у прасоловъ 42 
к,; сѣно заводское съ возовъ 20 к.; масло скоромное у нрас. 
8 р. 40 к.; масло конопляное у прас. 7 р. 20 к ; мясо 1 
сортъ у прас. 2 р. 80 к.; мясо 2 сортъ у прас. 2 р.; 
крупа толстая съ воз. 60 к., у пр. 65 к.; крупа мелкая съ 
воз. 70 к., у прас. 75 к.; рыба: окунь, у прас., 1 р .—2 р. 40 
к.; щука у прас. 3 р. 20 к.; соль съ возовъ 36 к., у прас. 40 к.

Цъны на стекло.
Бемское—завода Ноклевскаго-Козеллъ— 50 руб.
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1) Кіевскій 1-й сор. .  _ 10

.
50

2) Даниловскій (привилегированный) - 10 50 --- —
3) Сергѣевскій - 10 — ---- —
4) Харитоненко - - 9 90 --- —
5) Терещенко тульскій (нривилегир.) - 10 — ---- —
6) „ михайловскій (привилегир.) - __ --- —
7) Московскаго товарищества - - 9 90 —
8) Черкасскій - - 9 90 — —
9) Харьковскій - - 9 90 --- —

10) Ротермундъ " - 9 90 ---- —

Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор. - н — — ---- —
12) я 2 , - - — — --- —
13) Московскій 1 „ - - 11 20 —- —
14) Песокъ сахарный - 9 20 —

Екатеринбургскія торговыя цѣны .

Ц ъ  н ы н а іѵі у к у.
Вальиовая: Обыкновенная:

1-й соргь. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.
Королева --------- --  — — 7 - 2 0 5-- 2 0 —
В. А. Яковлева - -  — — 7— 4-- 9 0 —
Симанова - - - - -  — — 7—20 5-—70—
М алиновцева-------- 7— 50 5—80 7— 20 5-
Грачева - --------------  7— 20 5— 20 —
Соснина................- 8— 50 5 - 2 0 7—30
Степаноішхъ- -  - }7— 60 6— 7—20 5-- 4 0 —
Жнрлкова................7— 50 6— 7—20 5-—40—
Евсѣева --------- —■ — 7—20 5 - 5 0 —
Ларичева................... 7—20 6—30 — —
Грачева и Боброва- — — 7— 5 —
В. Н. И ванова --------— — 6—80 5-- 10—
ІІервушина............... — — 6—70 5 - 10—
Первушиной---------— —- 6—80 5-
П.М.Злоказова------ 7 - 2 0 5—70 — —
А. М. Злоказова - 7— 20 5— 50
М. С. Яковлева- - — — — —
Е. П. Суслова- - - 7—-50 5 - 5 0 7—20 5 - 4 0
Н. П. Ночвина------  — — —
Бр. Насѣдкиныхъ- - — — 6—80 5
Крапіенинникова и Пер-
вухина (дов. Берестовъ) — — ;— —

(*А.Ф.Поклевскаго-Козеллъ. — — —
(* Манная
Смолина— вальцоваго пароваго механическаго завода: № 0 0 , мар- 
ка 00 ,— 13 р ; № 0 , мар. 0 ,— 11 р ; Д? 1, мар. 1,— 9 р.; № 1 , „ ар. 
2 , - 8  р.; первачъ 7 р.; № 2 , мар. 3 ,— 6 — 20 ; № 2 , мар. 4 , —
5— 70 .

Издательница А , ІІолкова. Редакторъ П. Штейнфельдъ. 

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е Н І Я :

С. Г. СТЕРМШЕКЪ, 
ПОРТНОЙ изъ въны.

Извѣщаю здѣшпюю и иногородную почтеннѣйшую нублиѵ 
что мною полученъ болыной выборъ суконъ, сатину, дрл 
и разныхъ новомодныхъ трико. Наблюдая за модой, парі 
по особённому заказу, получена изъ-за границы, фабрикп I 
гноль и Гейландъ. Для лѣтняго сезона черное трико на і 
стюмн— прилично и но сходной цѣнѣ; нике-фасонетъ, но і 
слѣдней модѣ, тоже при магазинѣ имѣется.

Магазинъ и мастерская: Главный проспектъ, домъ Жир 
кова, наискосокъ нумеровъ Атаманова—въ Екатеринбургѣ. ! >

Уральская горнозаводская желъзная дорог?..

Унравленіе дороги объявляетъ, что на дорогѣ имѣется 
значительная нартія старыхъ желѣзныхъ рельсовъ (болѣе 
100 тысячъ нудовъ) къ нродажѣ; о цѣиѣ можно узнать в;, 
уиравлеіііи, въ ІІерми. Ііри покупкахъ значительными 
нартіями, дѣлается скидкаиротнвъсуществовавшей до сихг 
поръ нродажной цѣны. Рельсн могутъ быть выставлень- 
на любой станціи дороги, но соглашенію. 91]

С.-Петербургскій М Е Д Ъ 4 I расный, бѣлыГі и 
коричневый, цѣною отъ 1 р. 60 к. до 2 р 50 коп. за ведро (20 буты.токъ), 
изъ самаго лучшаго матеріяла и воды изъ Малаховскаго ключа,
—приготовленія Константина Ѳедоровича ДЕЛА—продается нри новомъ 
ледовареннолъ заводѣ К. В. Рейнфельда, ѵ Снлавнаго моста, въ г. 
Екатерипбургѣ.
Залогъ оставляется за посуду: 6 коп. за бутылку, 35 коп. за корзи- 
ну, а за ящиісъ 40 коп. 98

(сТгсвартира во флиге- 
>лѣ—Главный цро- 

спектъ, "д/Чистякова, бывшій Голыпіева.

Домъ продается-™ “/Г ІІ
іСкаго проспекта и Васенцовской улицы, домъ А. М. 
Шулаевой.
Человѣкъ, С Ъ  З А Л О Г О М Ъ ,  —шцетъ мѣста по 
торговой части или по писыіенной. Адресъ въ редикціи. 102

Л ф Я Д р ф р Л  иодъ квартиру весь домъ, вновь хорошо отдѣланный 
У 1 ДЛм ■ и/1 —д. Каменныхъ,—на Покровскомъ нроспектѣ, уголъ 
Солдатской улицы. __________ 100

Въ конторъ товарищества Печенкина 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА 1883 Г0ДА,

съ 12 часовъ дня,

.а . " у :е с п ; і о :е з : ъ
  ПРОСРОЧЕННЫХЪ здлоговъ.__________

Нуждаюсь въ ХО РО Ш Й ХЪ П О ДМ АСТЕРЬЯХЪ
—для іпитья фраковъ, сюртуковъ, брюкъ и жиле- 
товъ; плату даю выше всѣхъ прочихъ портныхъ. 
Обращаться къ варшавскому поргному Помнятовскому.
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С0СТ0ЯНІЕ  СЧЕТОВЪ

на 1-е Февраля 1883 года.

Въ Екатерин- Въ п рочи іъ
бѵргѣ. Отдѣленіяхъ.

А К Т И В Ъ .  Руб. к. г у б . к.
Касса (государстпенние креди тнн е билсты  и рааиѣ нн ая  монета) - 7 7 ,8 5 3  27  5 7 ,2 8 1  70
Текущіе смёты:
1. Въ Государственноиъ Ванкѣ, его, конторахъ и отдѣ лен іяхъ  - 4 9 ,8 6 9  54  6 2 5 ,7 7 4  48
2 . Въ частныхъ банковыхъ учреж деніяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Баикѣ - —  —  4 0 0 ,0 0 0  — і
6} » СПВ. Учетномъ и Ссудномъ Ванкѣ. . . . .  —  _  1 6 ,000  - г ^
в) » » М еждунар. Коммерч. Банкѣ - - - - -  __  —  5 6 ,0 0 0  — I
г) » » Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ - - - - —  - .  6 ,0 0 0  — '

Учетъ векселей, имѣю щихъ не менѣе двухъ подписей . . .  2 ,4 3 0 ,9 3 8  0 3  1 .8 3 6 ,3 6 3  75
Учепп вышедшихъ въ ти р аж ъ  цѣиныхъ бумагъ и текущ ихъкуп оновъ  5 ,731  2 3  5 4 ,3 3 9  80
Спеціальные счеты 2 3 7 ,3 9 3  9 7  2 .2 9 7 ,6 3 7  9 2
Ссуды подъ залогъ:
1 . Государствен. и иравительствсн . гаран тиров . д ѣ н н вх ъ  бумагъ 2 4 4 ,6 3 0  —  1 ,5 0 7 ,1 1 4  —
2. П асв ъ ,' акп ій , облигац. и  закладн. листовъ, п равит. н ега р ан ти р . 5 8 .7 1 3  2 4  1 ,5 7 9 ,9 6 5  —
3 . Товаровъ, а такж е к.оносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон-

торъ, ж слѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ общ ествъ на товары  - 1 5 ,8 0 9  6 8  3 1 9 ,5 9 0  61
4 . Драгоцѣнныхъ мѳталловъ и ассигновокъ горныхъ правленій - - 1 9 ,410  —  1 1 8 ,2 2 7  —
П ринадлеж ащ ія Баііку ассигновки горн. правленій, золото и  серебро
въ слиткахъ и звонкая монета - . . .  2 3 7 ,4 7 8  19  8 5 ,1 4 8  18
ІІѢнныя бумаги, и ринадлеж ащ ія Б аи ку :
1. Государственныя и нравительствомъ гарантированны я . . .  7 ,3 5 7  8 6  5 9 2 ,7 4 5  25

Счетъ Ванка съ Отдѣленіями - - - - - - - 4 .3 3 4 ,7 4 0  04  —
Корреспонденты Банка:
1 . ІІо ихъ счетамъ ( І о г о ) ....................................................................  6 ,8 5 5  65  3 0 ,9 2 4  25
2 .П о  счетамъ Банка (иояЬго) свободныя сулмы въ распоряж . В анка 5 ,0 0 0  —  1 8 ,1 6 8  2 4
Протестоаанные в с к с е л я ..................................................................  1 ,700  —  16 ,521  —
Протестованные торговыя обязательства съ обезпеч. . . .  —  —  1 1 ,9 2 3  55
Просроченныя ссуды - - - .................................................  4 ,9 6 5  — . 1 0 ,5 5 5  —
ф . | 1882  г . ...................................................................  6 9 ,9 2 5  0 3  9 4 ,2 2 1  76
Текущ іе расходы |  1883  г_ ...................................................................  7 ,5 1 0  6 8  1 1 ,261  80
Расходы, иодлежаш іе в о з в р а т у ........................................................ * - 4 0 0  87  3 .0 8 5  12
Обзаведеніе и у с т р о й с т в о ...................................................................  5 0 4  75  9 8 2  10
П ереходящ ія суммы -    3 8 2 ,4 3 8  0 6  6 ,3 2 7  01

Й Т О Г О  . . .  8 .1 9 9 ,2 2 5  О^

В С Е Г 0 . 
Губ. К .

1 3 5 ,1 3 4  97

6 7 5 ,6 4 4  02

■ 4 7 8 ,0 0 0  —

4 .2 6 7 ,3 0 1  78 
6 0 ,0 7 1  0 3  

2 .5 3 5 ,0 3 1  89

1 .7 5 1 ,7 4 4  -  
1 ,6 3 8 ,6 7 8  24

3 3 5 ,4 0 0  29  
1 3 7 ,6 3 7  —

3 2 2 ,6 2 6  37

6 0 0 ,1 0 3 '1 1

4 .3 3 4 ,7 4 0  04

3 7 ,7 7 9  90  
2 3 ,1 6 8  2 4  
1 8 ,2 2 1  — 
1 1 ,9 2 3  55 
1 5 ,5 2 0  — 

1 6 4 ,1 4 6  79 
1 8 ,7 7 2  48

3 .4 8 5  99
1 .4 8 6  85 

3 8 8 ,7 6 5  07

9 .7 5 6 ,1 5 7  52 1 7 .9 5 5 ,3 8 2  61

П А С С И В  Ъ.

Складочный кап италъ  - - - - - - - - -  2 .4 0 0 ,0 0 0
Запаснын к ал и тал ъ  - - - - - -
Вклады:

\  а) обыкновенные - - - - -
1 . На тскущ іе счеты  }

;  б) у с л о в н ы е .......................................
2 . Б е з с р о ч н ы е ......................................
3 . Срочные - - ............................................................................
Счетъ Банка съ О тдѣленіями - . . . .
Корреспонденты Ванка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ расиоряж . корреспон.
2 . По счстамъ Ванка (повЬго) суммы, остаю щ іяся за Банкомъ 
Акцептованныя тратты  - - - -
Невыплаченный по акц іям ъ Ванка Дивидендъ за  1 8 >7/8і годъ - 
Проценты, подлежащіе уплатѣ  по вкладамъ и обязательствам ъ

. „  ’ - 1  1882 г . - - - - - іПолученные нроценты и коммиссія | ^8 8 ^ г
Переходящ ія суммы  .........................................................

И Т О Г О  . . . .  8 ,1 9 9 ,2 2 5  0 9

2 .4 0 0 ,0 0 0
4 0 5 ,1 0 5  4 3 _  _ 4 0 5 ,1 0 5 „ 4 3

1 .8 4 9 ,7 5 8  67 2 .6 8 2 ,6 9 8  07 4 .5 3 2 ,4 5 6  74
1 0 8 ,4 4 0  74 _ _ 1 0 8 ,4 4 0  74
8 1 0 ,2 5 5  - - 6 1 8 ,0 0 3  — 1 .4 2 8 ,2 5 8  —

1 ,9 2 6 ,0 8 4  - 1 .3 4 8 ,7 0 5  88 3 .2 7 4 ,7 8 9  88
—  — 4 ,2 4 4 ,6 5 9  56 4 .2 4 4 ,6 5 9  56

11 ,237  75 3 ,2 8 8  23 1 4 ,5 2 5  98
3 1 1 ,8 7 6  81 —  — 3 1 1 .8 7 6  81

1 0 ,5 2 0  — 3 2 ,2 6 4  29 4 2 ,7 8 4  29
2 ,0 9 5  5 0 — — 2 ,0 9 5  50

5 8 ,7 5 2  32 5 7 ,6 3 9  76 1 1 6 ,3 9 2  08
2 0 1 ,9 9 4  57 4 2 9 ,2 9 8  92 6 3 1 ,2 9 3  4 9

5 9 ,0 5 7  92 1 3 7 ,3 2 6  44 1 9 6 ,3 8 4  36
4 4 ,0 4 6  3 8 2 0 2 ,2 7 2  37 2 4 6 ,3 1 8  75

9 .7 5 6 ,1 5 7  52 1 7 .9 5 5 ,3 8 2  61

Дѣниостей на храненіи 
Веісселей на коммиссіи

*) Спеціальные счеты: подъ °/о бумаги гараитиров. -  -
» » » „  негараитиров. -
» » „  » т о в а р ы .........................................
» „ » >> векселя съ 2  подпис. - - -

**) Пргшѣчаніе. Д ля вывода -чистой прябыли слѣдуетъ исклю чить, 
кромѣ расходовъ, и иричитаю щ іеся проценты съ Банка, за  вычетомъ слѣ- 
дующихъ ему - - - - - - - - - - -
н проценты, переходящіе за  1 Февраля 1 8 8 3  г . -

8 1 8 ,7 7 8 89 1 3 6 ,9 4 0 — 9 5 5 ,7 1 8 89
2 9 5 ,2 2 9 35 3 6 3 ,6 3 0 62 6 5 8 ,8 5 9 97

1 3 7 ,8 0 7 85 9 1 3 ,9 0 0 2 3 1 .0 5 1 ,7 0 8 0 8
9 9 ,5 8 6 12 1 .3 4 2 ,9 6 6 58 1 .4 4 2 ,5 5 2 70

— —  і |) 6 ,3 5 5 4 8 6 ,3 5 5 48
— — 3 4 ,4 1 5 6 3 3 4 ,4 1 5 63

1 2 ,7 9 4 83
1 3 9 ,7 9 3  48
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О Б Ъ Я В Л Е Н І І й .
Управленіе Уральской горнозаводской желѣзной доропі доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что на о< 

ніи ^  200 и 20<> „Временныхъ условій перевозки грѵзовъ по Уральекой желѣзнои дорогѣ“ , нижепок 
ванные товары, какъ не принятые получателями. бѵдутъ проданьт съ публичнаго торга, по истеченіг 
сти мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. Также одновременно будугь проданы, на оснонаніи * 
тѣхъ же „условій“, разныя вещи, забытыя пассажирами въ вагонахъ и на станціяхъ. подробная опис 
л.орыхъ хранится въ управленіи дороги.

ВРЕМ Я Щ 'И Б Ы Т ІЯ . № № С Т А Н Ц I И. Ф А М И  Л I И . ©**
Названіе товаровъ.

Г о д т . М ѣсяцъ.
©«Чо
арг*

квита іш ій . О тправлепія . Н азначен ія . О тп рави теля . ІІолучателя .
оЧѵ
вЫ ,  ^

1882
1882
1882
1882

Октября
Ноября
Ноября
Декабря

і
24
29
21

6378
15819

4227
258

Тагилъ.
Пермь.
Купіва.
Н.-Тагилъ.

Екатеринб.
Екатеринб.
Тагилъ.
Ёкатеринб.

Негаматуллинъ.
Любимовъ.
Чашниковъ.
Неизвѣстно.

Якуновъ.
Соколовъ.
Пешехоновъ.
Неизвѣстно.

8
20

3
1

Ходъ разобраи. повозки 
Мѣшки порожніе 
Глина огнеупорная 
Деревянная кровать

92

і
21 
80 - 
і і  А 

1
|

СУКНО вновь устроенной Никольской фабрики, 
Я. П. Андреева, ПОСТУПИЛО въ 

продажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: Ф. Ф. Соловье- 
па, С. М. Бурдакова и Е . Е . Емельянова, а также оптомъ 
въ своей конторѣ, противъ женской гимназіи.

полукаменный двухъ- 
этажный домъ съ ка- 

менными и деревянными службами. Желающіе кѵ- 
пить могутъ обращаться на химико-фосфорный 
заводъ Волковой, въ Ирбитѣ.

Владѣлица дома I I .  Волкова.

ЗУ БН А ГО  ВРАЧА 
Э .  А Д Е Л Ь Г Е Й М Ъ ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ

ЛУЧШІЯ
ГИ ГІЕН И ЧЕСКІЯ 

С Р Е Д С Т В А
д л я  р та  и  зубовъ, и р ед у п р .. костоѣду, д ур- 

ной зап ахъ  'и пр. П родаж а во веѣхъ аптекахъ , а п те - 
ка р с к и х ъ  и  др. м атазинахъ  Россіи . П ерепродавц. соразмѣр. ски дка.

Постоянный базаръ 
К1* 3 ; А . Н С  КіА.Г О в,У К Л І і О  Н И Л Г Р ;

(Петропавловская улида, противъ собора).

Въ продажѣ:
Веевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и кииги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бюварн, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Большой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, такж е карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякагр рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Пожарныя, зёмледѣльческія и другія  машины.

ц

I
въ скоромъ времени 

 ̂ открывающемся въ.) ФІІНІІI АЧШ 1Ы/ІШ1)і і) и ш
Екіттеринбургѣ, имѣются три вакпнтныя мѣста:' ретушора, лаборанта 
и копировщика. Хорошее вознагражденіе. Письма адресовать, до 15 
Марта, въ Міасъ: Метенкову; послѣ 15, въ Ёкатеджнбургъ. Объяснять 
свои условія.

В ъ галантерейномъ и модномъ магазинѣ Р. Бауеръ (въ г. 
Ёкатеринбургѣ, Успенская ул., домъ бр. Дмитріепыхъ) Полученъ 

новый товаръ: дамскія шляпы, уборы, дипломаты, дѣтскія илатья и 
проч. Въ моемъ магазинѣ принимаютъ заказы на дамскіе и дѣтскіе 
наряды, а таісже въ краску— всевозможныя вещи.— Волыпой выборъ 
швейньиъ маШинъ: ручныхъ отъ 22 руб. до 46 руб.; ножныхъ отъ 
40 руб. до 70 руб. Принимаются такжё машины въ починку. 97

ищетъ занятій. Адресъ і  
редакціи.

БѢ Л Ы Е ГРИВЫ ,
П О Д С О Л Н О Ч Н О Е  МАСхЛО, 

деревяниое масло,
КОРОЛЕВС К ІЯ  И П ІВЕДСКІЯ СЕЛБДИ 

и проч. различные свѣжіе товары получепы въ лавкѣ Ваха, і 
Уктусской ул., противъ духовнаго училища. 9

О б ъ я в л е ы іе .
Согласно разрѣшенію ПравительствуЮЩаго сената, въ общем' 

присутствіи Уральскаго горнаго правленія назначаются 22 Іюня 188?. 
г., въ 1 часъ по-полудни, изустные торги, съ переторжкою чре:Уг
три дня, на продажу движимаго имущества, оставшагося ио закри-і
тіи въ Екатеринбургѣ монетнаго двора.

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

по оцѣнкѣ въ -  - -
Тюрбинъ 6 шт., отъ 8 до 30 силъ, по оцѣнкѣ

Отъ 30 до 80* ‘р.
Ирокатный станъ съ наливнымъ колесомъ въ 
Паливное колесо въ 37 силъ ••
Металлическое водоналивное колесо 
Паровыя машиньі:
Съ расширеніемъ и отсѣчкой пара, въ 30 силъ

 8 —

Системы „Пенна“ , съряягемъ Ь
Токарные ручные станки, строгателыіыя и винто- 

рѣзныя матаины, сверлильные и другіе станки
Желѣзо въ разныхъ видахъ 3045 п. 27 Ѵа фун. 2848 
Разныя вещи: мѣдныя, стальныя, желѣзныя, чу- 

гунныя, оловяньія, свинцовыя, и другіе прииасы - 3047 
Пожарныя машины, вѣсы, чугунныя гири, разно- 

вѣсы мѣдные, тисы желѣзныя, ремни кожаные, ніка- 
фы деревянные и разныя другія вещи, оцѣненныя по- 
штучно - - - - - - -  541

&
37 р. 50 к.

- 246 „ *
- 350 „
- 260 „ " »
- 100 , : І І

350 „ Я

150 , *
- 300 , *

о-
- 3049 „ 50 ,

73 V*

67

:, . , п л  .__________________________ »  б о у ,

Всего по оцѣнкѣ - 11281 р. 1 к, 
Назначенное въ продажу имущество находится въ Екатеринбѵргі 

въ завѣдываніи прииаснаго смотрителя, которое можно осмнтрииать 
каждолневно, кромѣ Воскресныхъ и праздничныхъ дней, а кондиціі 
на продажу имущества— видѣть въ Уральскозіъ горномъ правленіи. 91

П родаю въ Екатер.: пустопорожнее мѣсто и срубъ между д.д. Ря- 
зановой и Панфилова, а также службы на-сломъ— деревянны?, 

крытыя желѣз., 13 саж. дл., и въ Крестахъ: двѣ камеп. двухъ-этаж 
лавки. Семенъ В .  Янинъ. 57}

п
ринимается переписка 

Адресъ въ редакдіи.
ыотъ всякаго рода.

103
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