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Редакторъ-Издатель П. Штейнфелъдъ,

Н ачальство Алеісеіевекаі'0 Екатериибу.ргскаго реальваго училища 
проситъ родителей и воовигателей учениковъ училища., ие 

живущихъ въ Бкатеринбургѣ, за указаніеиъ квартиръ для помѣщенія 
ихъ дѣтей и воспитанниковъ обращатьея къ инспектору училища, а 
лицъ, желающихъ имѣть нахлѣбникаии учениковъ реальнаго учи- 
лища, проситъ заявить объ этомъ и объ условіяхъ письменно въ 
канцелярію училшца.  110— 6— 4

атъ Алоксіевскаго Екатеринбургскаго реалыіаго училища симъ 
объявляется, что пріемиые экзамепы во всѣ классы училища 

въ настояіцелъ гбду пазначены съ 9-го по 15-е Августа. Прошенія 
о пріемѣ, съ приложеніемъ документовъ, нрииимаются въ Канцеляріи 
учплиіца по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, съ 12  до 2 
часовъ дня. _____  110— 6— 4

п р Ь д а ю т с я
Д В А  Д О М А  бывш. Росговщикова 1) у Московск. заст., въ 1 
части, по ул. Московской, 2) въ Мельковой, во 2 части, по улицѣ 
Верхотурской, близъ вокзала желѣзной дороги.

Объ усл.овіяхѣ узндть у Александра Абраловича, Гельмихъ, по 
Златоустовской улицѣ, собст. домъ. 68— 10— 6.

В ъ  соудной кассѣ Я . І І  Андреева и  К 2 . ,
ВЪ В О С К РЕШ ІЬ Е , 7 Августа 1883 г .,

съ 12-ти часовъ дня,

просроченныхъ вещей^ 130—2 —2
недавио отдѣлаиная, отдается 

ч. ул.; объ
условіяхъ узнать тутъ-же внизу. 120— 3 —3

ВЪ МАГАЗИНЪ А. /1АНГГАУЗЪ
полученьі образцы амернкансісихъ стульевъ и принимаются заказы на оные, 
такж ё иолучены тертыя краски на маслѣ. Свішцовыя бѣлила, мумія поішейская, 
охра французская и олифа, 1 1 9 - 4 - 3

у В Д Щ т Т І В Л  теплая и удобная,
і ш Д Г І а І Г п  на верху въ д. Лабутиныхъ, по Водоч. ул.; объ

ОТДАЕТСЯ

КБАРТИРА ВЪ ДОМѢ ПОЛКОБОЙ:
или весь домъ, или одииъ верхшй эталгь (ио Васенцовской улицѣ). 

Объ условіяхъ узиать тамъ же.

п р .д а и с .Щ  ЛОШАДИ сѣрая и гнѣдая, въ доиѣ Маклец- 
каго. 128— 2— 2

РАГТТРП ЯАШ& РІРШІЙ комиатныхъ и зимующихъ садовыхъ 
І д І і Ш и Д й Л ш  Г Л и  1 Г і Д і і і  по дешевымъ цѣнамъ вслѣдствіе
прекращепія оранжерей на дачѣ П. В. Авилова. 85— 3-—2.

/Кчркестръ, состоящій отъ 12 до 20 человѣкъ от- 
борныхъ музыкантовъ, предлагаетъ свои услуги 

гг. старшинамь клубовъ. Адресъ: городъ Ирбитъ, 
содержателю оркестра Кронгольдъ. 123—1—2

Симъ довожу до свѣ- 
дѣн ія почтеннѣйшей публики, что иой 

МАГАЗИНЪ 
Н А С Т О Я Щ И Х Ъ

З И Н ГЕ Р Ъ
м  а  ш  и  н  ъ

изъ дома Вейеребергъ переведенъ на 
Главный проспектъ, д . Ф едулова и что
довѣренность, давная мною Оскару Фе- 
доровичу Гюнтеръ, мною уничтожена, 
и Гюитеръ съ моимъ дѣломъ не будетъ 
имѣть никакихъ сноіпеній.
Въ особенности лсе долженъ обратить вниманіе моихъ г. 
покупателей па то, что уплата депегъ должна производиться 
ио иечатнымъ квитанціямъ исключительно въ моемъ магази- 
нѣ, главный проспектъ, Д . Ф едулова, иначе я  отвѣтственно- 

сти на себя не принимаю.

Г. Нейдлингеръ.
Главный проспектъ, домъ Федулова.

Торговое клеймо, Гаранти- 
ровапное Миннстерствомъ 

Финансовъ.
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Вслъдствіе просьбы г. Нредсъдателя Пермской На- 
зенной Палаты, поіиыдаемъ слъдующую выдержку 
изъ № 14-7 Лравительственнаго Вѣстника, заключаю- 
щую въ себѣ историческій очеркъ обложенія торгов- 
ли и промысловъ.

До Ммператрицы Екатерины I I  въ Россіи не существо- 
вало правильной системы промысловаго обложенія, и въ по- 
датномъ отнопгеніи промысловый классъ не отличался отъ 
другихъ сословій государства.

Манифестомъ 1775 года, изданнымъ по случаю заключе- 
ніл мира съ 'Гурдіею, установленъ гильдейскій сборъ, какъ 
налогъ съ обълвленнаго капитала; канифестомъ этимъ отмѣ- 
нллись всѣ существовавшіе до того времени частные нромы- 
словые сборы, которые вошли во всеобщее уиотреблепіе со 
времени Петра I, а также подать съ купдовъ. Вмѣсто того 
было опредѣлено взыскивать по одному проценту съ объя- 
влеппаго по совѣсти каиитала. Прежнее дѣленіе на три гиль- 
діи, установленное при Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, 
было сохранено. Гильдейскимъ купцомъ могъ быть лишь тотъ, 
кто обладалъ каииталомъ не ыенѣе 500 рублей; имѣющіе зке 
менѣе этой суммы иричислялись къ мѣщанамъ. Владѣющіе 
капиталомъ свыше 10 тысячъ рублей зачислялись въ первую  
гильдію, отъ 1 до 10 тысячъ— во вторую , и отъ 500 р. до 
1 тысячи— въ третъю. Объявленіе высшаго капитала предо- 
ставлялось па волю и совѣсть каждаго. Фабриканты и завод- 
чики освоболгдались отъ платежа гильдіи, по платили особые 
сборы съ фабрикъ и заводовъ; однако же, если они ароизво- 
дили торговлю продуктами своего производства, то обязыва- 
лись платить гильдейскую подать на общихъ основаніяхъ.

Срокъ для объявленія капиталовъ назначенъ былъ съ 1-го 
декабря по 1-е япваря; самый же взносъ подати доллсенъ 
былъ производиіься: за иервую ноловину года съ 1-го янва- 
ря по 1-е марта, а за вторую—съ 1-го октября ио 15-е де- 
кабря. ІІодать вносилась въ магистратъ, который выдавалъ 
платёлыцикамъ особый билетъ въ удостовѣреніе платежа. При 
отлучкѣ кунцовъ съ годовыми паспортами, подать взыскива- 
лась при самой выдачѣ паспорта, за все то время, на кото- 
рое онъ данъ.

Болѣе точнымъ образомъ опредѣлены права торговаго 
класса и иорядокъ установленія и взиманія гильдейскихъ по- 
датей по городовому положенію 1785 года. Согласно сему 
положенію, дозволялось каждому, безъ различія пола, возра- 
ста, рода, іюксглѣнія, семьи, состоянія, торга, промысла, ру- 
кодѣлія или ремесла,. записываться въ гильдію, если объявитъ 
капиталъ отъ 1.000 до 50.000 рублей. Ііризтомъ размѣры 
объявляемаго канитала повышены противъ прежняго; такъ, 
въ нервую гильдію отнесены объявившіе капиталъ отъ 10.000 
до 50.000 рублей, во вторѵю —огь 5.000 до 10.000 рублей и 
въ третыо— отъ 1.000 до 5.000 рублей; самый окладъ нало- 
га остался прежпій, т. е. въ размѣрѣ одного ироцента съ 
объявленнаго капитала. Право на производство той или дру- 
гой торговли или промысла было поставлено въ зависимость 
отъ записи въ ту или другую гильдію, а именно: первой 
гильдіи дозволено производить всякіе торги внутри и внѣ 
Имперіи, выішсывать и отпускать за границу товары, поку- 
пать оптомъ и рознично, заводить фабрики, заводы, неогра- 
ниченное число разныхъ промысловыхъ заведеній, магазиновъ 
и лавокъ; приэтомъ донолнительный сборъ взимался лишь 
съ фабрикъ и заводовъ, и именно ио числу становъ. Оклады 
опредѣлены были для всѣхъ мѣстностей въ одинаковомъ раз- 
мѣрѣ. Вт орой  гильдіи предоставлялось право производить 
торговлю лишь внутри Имперіи, развозить водою и сухимъ 
путемъ товары по торгамъ и ярмаркамъ, вымѣнивать и по- 
купать оптомъ и рознично („нодробно"). Третъей гильдіи 
дозволялось ироизводить мелочной торгъ, имѣть станы, ироиз- 
водить разныя ремесла, содержать рѣчныя суда малаго калиб- 
ра, имѣть трактиры, герберги, торговыя бани и иостоялые 
дворы.

' Въ 1794 году размѣры объявляемыхъ кипиталовъ были 
установлены слѣдующіе: для первой гильдіи отъ 16 до 50 
тыслчъ рублей, для второй—отъ 8 до 16 тысячъ и для 
третьей— отъ 2-хъ до 8 тысячъ.

Въ 1807 году размѣры капиталовъ были еще поиышены, |

имепно: для первой гильдіи отъ 50 тысячъ рублей и болѣе, 
для второй отъ 20 тысячъ и болѣе, и для третьей отъ 8 
тысячъ и болѣе.

Нѣсколько ранѣе, именно въ 1797 году, было ностанов- 
лено взимать, сверхъ 1%  съ объявляемаго капитала, еще 
Ѵ4°/0. Въ началѣ 1812 года, по случаю войны, предписано 
было взимать еще по Ѵ20/о на земскія повинности, а въ концѣ 
того же года постановлено, для покрытія финансовыхъ нуждъ 
государства, возвысить гильдейскій сборъ еще на 3 % , такъ 
что означенная подать съ объявляемыхъ капиталовъ достигла 
4 3А°/о- Г>'ь томъ ;ке 1812 году установленъ 10%  сборъ съ 
податнаго рубля на водяныя и сухопутныя сообщенія.

Относительно кресгііъянъ, въ 1799 году постановлено, что 
торгующіе въ Петербургѣ и Москвѣ раздѣляются на три 
разряда, съ нлатой въ городскую казну отъ 25 до 100 руб- 
лей акциза, сообразно размѣрамъ производимаго ими мелоч- 
наго торга. Въ 1812 году всѣмъ крестьянамъ дозволено 
ироизводить торговлю со взятіемъ отъ уѣзднаго казначейства 
годоваго свидѣтелъства, за которое платилась положепная 
пошлина. Свидѣтельства эти установлены были четырехъ ро- 
довъ: а) на торговлю оптовую внутри государства и при 
биржѣ по капиталу въ 50 тысячъ рублей и болѣе; б) на 
нроизводство оптоваго торга внутри государства отъ 25 ты- 
сячъ и болѣе; в) на производство торга или промысла на 
сумму 8 тысячъ и болѣе, и г) на таковое же производство 
въ уѣздѣ или городѣ на сумму отъ 2 тысячъ и болѣе. Со 
свидѣтельствъ перваго рода взималось 2.500 руб., втораго—
1.000 руб., третьяго— 400 руб. и четвертаго 2°/о съ суммы.

Въ 1824 году было издано „дополнителыюе ностановлег 
ніе объ устройствѣ гильдій и о торговлѣ промихъ состояній".

Главное его отличіе отъ предъидущихъ узаконеній заклю- 
чалось въ томъ, что имъ опредѣлялись неизмѣнные (вмѣсто 
процентннхъ) оклады со свидѣтельствъ на право торговли и 
вводитось новое уравнителыюе начало, именно, билетный 
сборъ съ излипшяго числа лавокъ, а  также установлены осо- 
быя свидѣтельства для мѣщанъ и приказчиковъ. Размѣры 
объявляемыхъ каішталовъ оставлены прежніе: для первой
гильдіи— 50.000 руб., для второй— 20.000, для третьей— 
8.000. Съ гильдейскаго капитала по первой и второй гиль- 
діи назначено: гильдейской подати по 4 % ; на. водяныя и
сухопутныя сообщенія по 1 0 %  съ суммы гильдейскаго сбо- 
ра. Купецъ третьей гильдіи платилъ: гильдейской нодати по 
2Ѵ2%  и на водяныя и сухопутныя сообщенія по 10% - Изъ 
этихъ составныхъ частей образовалась слѣдующая неизмѣн- 
ная плата за торговыя свидѣтельства: а) для купца первой 
гильдіи 2.200 руб.; б) второй— 880 руб., и в) третьей— 220 
руб. Въ нѣкоторыхъ изъ западныхъ губерній цѣна свидѣ- 
тельствъ третьей гильдіи назначена 132 рубля „по уваженію 
особаго иоложеніл сихъ губерній". Кромѣ того взыскивалось 
на земскія іювинпости, вмѣсто ирежнихъ Ѵг%, толыш ’/*%  
съ капитала и столько же на городскія повинности.

По положенію 1824 года мѣщане раздѣлены были на: а) 
торгующихъ мѣщанъ и б) посадскихъ. За свидѣтельство тор- 
гующаго мѣщанина, сверхъ узаконенныхъ мѣщанскихъ пода- 
тей, взималось въ столицѣ 120 руб., въ губернскихъ, лорто- 
выхъ и иограничныхъ городахъ 80 руб., въ уѣздныхъ и заштат- 
ныхъ 60 руб, въ таковыхъ же— льготныхъ губерній— 40 руб.

Торговыя свидѣтелъства для крестъянъ были установлены 
шести рязрядовъ, вмѣсто прежнихъ четырехъ, и за нихъ 
ллатилось: за свидѣтельство перваго разряда 2600 руб., вто- 
раго— 1100 руб., третьяго—400 руб., четвертаго— 150 руб., 
пятаго— 100 руб., шестаго— 25 руб.

Приэтомъ установлены также новые сборы для приказ- 
чиковъ, которые раздѣлены на главныхъ приказчиковъ, упла- 
чивающихъ за свидѣтельство 80 руб., и помошниковъ съ пла- 
тежемъ въ 40 руб.

Каждому изъ вышеозначенныхъ классовъ плателыциковъ 
присвоены по закону особыл торговыя права. Самое важное 
нововведеніе 1824 года состояло въ томъ, что купцы всѣхъ 
трехъ гильдій, а крестьяне но свидѣтельствамъ первыхъ трехъ 
разрядовъ. ири взятіи свидѣтельства, получали безденежно 
ио три билета на лавку; на каждую же лавку сверхъ этого 
числа они были обязаны брать особые билеты съ платою по 
первымъ двумъ гильдіямъ въ столицахъ 100 р. и въ осталь-



Недѣля N  30. 483

ныхъ мѣстахъ— 75 р., а но треті.ей гильдіи въ столицахъ 
75 р. и въ другихъ мѣстахъ 50 руб.

ІІримѣненіе на нрактикѣ ноложенія 1824 года имѣло ре- 
зультатомъ значительное новышеніе постуиавшей въ казну 
общей суммы гильдейскихъ сборовъ: въ 1824 году сборъ со- 
станлялъ 9.476,839 р. ассигн., а уже въ 1825 г.— 13.162,300 
р. ассигнаціями.

Въ періодъ времени съ 1824 по 1839 годъ издапы были 
нѣкоторыя лишь частныя узаконеніл.

Закономъ 9-го Ноября 1839 года оклады были иереведе- 
ны на серебряную валюту, замѣнившую по всему государ- 
ству прежнюю ассигнаціонную, причемъ размѣры объяпляе- 
мыхъ каниталовъ опредѣлены: для первой гилЬдіи 15,000 р. 
сер., второй— 6,000, третьей—2,400; а цѣны свидѣтельстнамъ 
установлены: нервой гильдіи—660 р., второй—264 р. и третъей 
— отъ 30 до 66 р., смотря по мѣстности.

Цѣна крестьянскихъ свидѣтельствъ первыхъ трехъ раз- 
рядовъ назначена соразмѣрно окладамъ, установленнымъ для 
соотвѣтственныхъ гильдій, для четвертаго же разрлда отъ 12 
до 23 р., смотря ио мѣстпости. Кромѣ того, торгующіе по 
свидѣтельствамъ первыхъ трехъ разрядовъ, купцы и крестья- 
не, обязаны были брать особые билеты на заведенія, если 
имѣли ихъ свыше трехъ, съ платою отъ 15 до 30 р. Съ п]іи- 
казчиковъ перваго класса назначенъ былъ постоянный окладъ 
въ 15 руб.

Въ концѣ 1861 года, нслѣдствіе именнаго В ы с о ч а й і н а г о  

указа отъ 30-го Декабря, при общемъ иовышеніи всѣхъ по- 
датныхъ окладовъ, возвышены были цѣны торгоныхъ свидѣ- 
тельствъ, а также увеличены самые размѣры объявляемыхъ 
каниталовъ; лишь по первой гильдіи, какъ исключеніе, капи- 
талы эти оставлены въ нрежнемъ размѣрѣ 15,000, съ нла- 
тежемъ подати въ пониженномъ нротивъ прежняго окладѣ, 
именно— 60С р. Ііупцы же второй гильдіи должны были объ- 
являть капиталъ въ 7,500 р., съ котораго окладъ повышенъ 
до 300 р., а купцы третьей гильдіи съ капитала въ 2,750 р. 
уплачивали 150 руб.

Нослѣ того издано было нынѣ дѣйствующее положеиіе о 
ношлинахъ за нраво торговли и промысловъ 1-го января 1863 
года, видоизмѣненное В ы с о ч а й п і е  утверлсденнымъ мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта 9-го февраля 1865 года ' (ирилож. 
къ ст. 464 уст. о иопіл., Св. Зак., т. У, но ггродолж. 1876 г.).

Съ тѣхъ поръ существенныхъ измѣненій въ обложеніи 
торговли не нослѣдовало, кромѣ повышенія окладовъ (8-го 
іюня 1874 года и 16-го декабря 1880 года), а также послѣ- 
довательнаго ограничеиія числа билетовъ при одномъ свидѣ- 
тельствѣ (21-го ноября 1866 года, 23-го марта 1870 года и
16-го декабря 1880 года). _____

По статьѣ 1-й положенія 1865 года, торговля раздѣляет- 
ся на оптовую, розничную и мелочную. Оптовая торговлл 
производится изъ купеческихъ конторъ, амбаровъ и складовъ, 
а  также съ судовъ, и состоить въ продажѣ всякихъ товаровъ 
иартіями. Розничною торговлею называется раздробительнал 
продажа товаровъ, ироизводимая изъ лавокъ, магазиновъ и 
другихъ т. п. торговыхъ заведеній. Подъ именемъ же тор- 
говли мелочиой разумѣетея 1) раздробителыіая продажа изъ 
опредѣленныхъ номѣщеній говаровъ, иоименованныхъ въ осо- 
быхъ росписяхъ, къ положенію приложенныхъ, и 2) разно- 
сная и развозная торговля мануфактурными и колоніальными 
товарами, производимая въ назначенныхъ для нел нредѣлахъ.

Сверхъ означенныхъ въ ст. 1 родовъ торговли, ст. 2 но- 
ложенія причисляетъ къ торговымъ дѣйствіямъ разнаго рода 
торговопромышленныя предпріятія и занятія, въ томъ числѣ: 
содержаніе фабрикъ, заводовъ и ремесленныхъ заведеній, дѣ- 
ла башсирскія, коммиссіонныя, экспедиціонныя и маклерскія, 
содержаніл страховыхъ, справочныхъ и транспортшохъ коп- 
торъ, содержаніе магазиновъ, амбаровъ и другихъ помѣще- 
ній для складки и продажи товаровъ, а также рыбныхъ сад- 
ковъ трактирныхъ заведеній и торговыхъ бань; сюда же при- 
надлежатъ: вступленіе въ обязательства съ казною, земскими 
учрежденіями, городскими и сельскими обществепными и со- 
словными управленіями, а равно заключепіе между часгными 
лицами договоровъ о ноставкѣ товаровъ и о нодрядахъ, ког- 
да договоры сіи представляются къ явкѣ маклерамъ и нота-

ріусамъ или въ иодлежащія присутственныя мѣста. Всѣ эти 
дѣйствія положеніе иріурочиваетъ къ одномѵ изъ трехъ по- 
именованныхъ выше родовъ торговли, иричемъ (ст. 36)акціо- 
нериыя общества и товарищества на иаяхъ, банкирскіе и 
коммисіонерскіе дома, страховыя, транснортныя и пароходныя 
предпріятія должны, во всякомъ случаѣ, снабжаться свидѣтель- 
сгвами 1-й гильдіи, а справочныя и маіслерскія конторы—■ 
свидѣтельствами 2-й гильдіи.

Ст. 4 — 9 заключаетъ въ себѣ переченъ торговыхъ и нро- 
мыінлешшхъ дѣйствій, производимыхъ безъ платежа пош- 
линъ.

Ношлины за право производства торговли и промі.ісловъ 
взимаютсл одновременно въ двухъ видахъ: 1) въ видѣ пла- 
ты за свидѣтельства на ироизводство торговли и промысловъ 
и 2) въ видѣ платы за билеты на торговыя и нромышленныя 
заведенія (ст. 11). При выборкѣ гилъдейскаго свидѣтельства, 
взятіе, по крайней мѣрѣ, одного билета обязательно, кромѣ 
лицъ, берущихъ гилъдейское свидѣтелъство: а) для снятія 
подряда, если онъ не требуетъ содержанія торговыхъ или 
промышленныхъ заведеній, и б) для содержанія то])Говыхъ 
или нромышленныхъ заведеній, изълтыхъ отъ билетиаго сбо- 
ра (ст. 16). Къ числу сихъ послѣднихъ прииадлежатъ нред- 
пріятія обложеиныя акцизомъ или иною пошлиною въ иолъ- 
зу государственной казны, какъ-то: золотые пріисіси, заводы 
и фабрики: горные, свеклосахарные, табачные, винокуренные, 
водочные, і іи в о — и медоварепные, равно и заведенія для про- 
дажй питей и табаку (ст. 9). Съ другой стороны, лица и об- 
щества, кои, на основаніи В ілсѳ ч а й ш е  разрѣпгенныхъ изъятій, 
нолг.зуются льготою въ илатежѣ пошлинъ, не обязынаются 
брать свидѣтелъствъ, но относительно взятія билетовъ под- 
чиияіотся правйжамъ пололсеніл (примѣч. 1 къ ст. 17).

Свидѣтельства раздѣляются на: а) купеческіл или гилъ- 
дейскіл, иреДоставляющія лицамъ, ихъ взлвшимъ, сверхъ иравъ 
на торговлю, званіе купеческое и соединенныя съ онымъ лич- 
иыл нреимущества, и б) нромысловыя, не предоставляющія 
никакихъ особыхъ личныхъ преимуществъ, кромѣ нравъ тор- 
говли въ предѣлахъ, закономъ назначенныхъ (ст. 12).

Кунеческія свидѣтельства установлены двухъ разрядовъ:
1-й гйлъдіи для оптоваго торга и 2 -й —для розвичнаго (ст. 13).

ІТромысловыя свидѣтельства выдаются: 1) на мелочной
торі’ъ, 2) на развозный торгь, 3) на разносный торгъ, 4) на 
мѣщанскіе нромыслы и 5) торговымъ приказчикамъ.

За куиеческія свидѣтельства 1-й гильдіи вгимается по- 
всемѣстпо одна и та же пошлина. За купеческія свидѣтель- 
ства. 2-й гильдіи, а равно и за промысловыя сішдѣтельства 
попілина взимается различно въ разныхъ мѣстностяхъ Имие- 
ріи, которыя въ семъ отношеніи раздѣляются на пятъ клас- 
совъ по особой росписи В (приложеніе ІУ  ст. 27).

За билеты на торговыя и промышленныя заведенія взи- 
мается ношлигга въ различпыхъ размѣрахъ, смотря по клас- 
су, къ которому отнесена мѣстность въ росписи В, и по ро- 
ду свидѣтельства, взятаго содержателемъ заведенія (ст. 29).

При изданіи положенія 9-го Февралл 1865 года, иоодно- 
му купеческому или нромысловому свидѣтельству разрѣша- 
лось содержать неограниченное число соотвѣтствуюіцихъ се- 
му свидѣтельству торговыхъ и нромышленныхъ заведеній, со 
взятіемъ лишь на каждое изъ нихъ особаго билета, если оно 
по закону не изъято отъ билетнаго сбора (ст. 16). ІІо уже 
В и с о ч а й ш е  утвержденнымъ 21-го Нолбря 1866 года мнѣ- 
ніемъ Государственнаго Совѣта число билетовъ ири свидѣ- 
тельствахъ на мелочной торгъ было ограничено и но бдному 
свидѣтельству сего рода разрѣшено содержать донускаемыхъ 
ио оному торговыхъ и промыніленнмхъ заведеній, въ томъ 

і числѣ и изъятыхъ отъ билетнаго сбора такое число, какое соотвѣт- 
ствуетъ четырбмъ билетамъ; жнлающій же содержать боль- 
шее чнсло заведеній обязанъ былъ брать свидѣтельство 2-й 
гильдіи и Йа заведенія билетгл, соотвѣтственные сему свидѣ- 
тельству. Затѣмъ, 23 Марта 1870 года по свидѣтельству
2-й гильдіи разрѣшено содержать торговыхъ и иро- 
мышлегшыхъ заведеній, въ томъ числѣ и изъятыхъ отъ би-

,| летнаго сбора, такое лишь количество, какое соотвѣтствуетъ 
десяти билетамъ. Наконецъ, п. X. В ы с о ч а й ш е  утве]ілсденна- 
го 10-го Декабрл 1880 года мнѣнія Государствеігпяго Совѣ- 

; та, цостановлено: дозволить вцредь содержать до каждому



484 Недѣля № 30.

свидѣтельству 1-й гильдіи не болѣе 10 торговыхъ и про- 
мышленныхъ заведеній, по каждому евидѣтельству 2-й гиль- 
діи не болѣе ішти и но каждоыу свидѣтельству на мелочной 
торгъ не болѣе трехъ такихъ заведеній, со взятіемъ наоныя 
установленныхъ билетовъ. Если лсе число содержимыхъ кѣмъ 
либо заведевій будетъ нревышать означенныя нормы, то на 
излипгнее, сверхъ зтихъ нормъ, число заведеній должны быть 
взлтн, независимо отъ билетовъ на заведенія, новыя гиль- 
дейскія или на мелочной торгъ свидѣтельства, полагая ио 
одному свидѣіельству на каждыя 10 или менѣе заведеній ио 
1-й гильдіи, на каждыя три или менѣе заведеній на мелоч- 
ной торгь.

Размѣры пошлины за свидѣтельства и за билеты опре- 
дѣляются въ іюсписяхъ Г и Д (прил. V и VI къ ст. 29 По- 
ложенія).

Въ ІІоложеніи 1865 года пошлины опредѣлены были въ 
слѣдующихъ размѣрахъ: а) за свидѣтельство 1-й гильдіи по- 
всемѣстно 265 руб., за свидѣтельство 2-й гильдіи, смотря по 
мѣстностямъ, 65, 55, 45, 35 и 25 р.: в) за свидѣтельство на 
мелочной торгь 20, 18, 15, 10 и 8 руб.; г) за свидѣтель- 
ство на развозный торгъ 15 р.; д) за свидѣтельство на раз- 
носный торгь 6 р.; е) за свидѣтельство на мѣщанскіе про- 
мыслы 2 р. 50 к. и ж) за свидѣтельства нриказчичьи 1-го 
класса 20 руб. и 2-го класса 5 руб. (прилож.. V).

ІІошлины за билеты на торговыя и промыпіленныя заве- 
денія опредѣлены были въ 1865 году, смотря ио мѣстностямъ:
а) для 1-й гильдіи 30, 25, 20, 15 и 10 р.; б) для 2-й гиль- 
діи— 20, 17, 15, 10 и 5 руб., и в) на ыелочной торгъ 10, 
8, 6, 4 и 2 руб. (прил. VI).

Кромѣ вышеприведенныхъ окладовъ взыскивалось на госу- 
дарственную земскую повинность со свидѣтельствъ 1-й гиль- 
діи 39 р., а со свидѣтельствъ 2-й гильдіи, смотря по мѣстно- 
стяыъ,— 14 р., 12 р., 9 р. 50 к., 7 р. 50 к. и 5 р. 50 к. 
ІІри  іф ичисленш  суммъ государственнаго земскаго сбора къ 
общимъ суммамъ Государственнаго Казначейства (10-го Де- 
кабря 1874 года) добавочный сборъ этотъ не былъ отмѣненъ 
и взимаше его нродолжается но нынѣ.

Ііезависимо отъ сего, по п. 1 ст. 18 Положенія 8-го Ію- 
ня 1874 года о нреобразованіи воинской квартирной повин- 
ности, установленъ дополнительный сборъ съ цѣны торговыхъ 
и промысловыхъ свидѣтельствъ и билетовъ на торговыя и 
промысловыя заведенія, равно съ свидѣтельствъ приказчичь- , 
ихъ и купеческихъ, замѣняющихъ паспорты, въразмѣрѣ Ю°/0- Ц

Донолнительный сборъ этотъ на расходы по квартирному : 
довольствію войскъ не взимается въ Финляндіи, Кавказскомъ 
и Закавказскомъ краѣ и туркестантскомъ генералъ-губернатор- 
ствѣ, а такж е въ губерніяхъ Царства ІІольскаго, гдѣ на осно- 
ваніи постановленія бывшаго совѣта унравленія 1833 года | 
(ностановл. бывшаго учредительнаго комитета въ Царствѣ ст. ' 
1280 и 1967 т. XI и X III 1868 года), квартирный сборъ 
взшіается съ промышленниковъ и торговцевъ только въ го- 
родахъ и притомъ не въ онредѣленныхъ окладахъ. Сумма 
этого сбора назначается по смѣтѣ Министерства Внутрен- 
нихъ дѣлъ, и затѣмъ между торговцами дѣлается разверстка 
сбора по доходу.

Наконецъ, закономъ 16-го Декабря 1880 года введены 
слѣдующія дополнителъныя пошлины: а) со снидѣтельствъ 1-й 
гильдіи 235 р.; б) со свидѣтельствъ 2-й ги.іьдіи, смотря по 
мѣстностямъ, 35, 20, 15, Ю и 5 р.; в) но билетамъ на тор- 
говыя и нроыышленныя заведенія нри свидѣтельствахъ 1-й 
гильдіи, смотря по мѣстностямъ, 20, 15, 10, 10 и 10 р.; г) 
по билетамъ при свидѣтельствахъ 2-й гильдіи 10, 8, 5, 5 и 
5 р., и д) по ириказчичьимъ свидѣтельствамъ 1-го класса
10 р.

При установленіи этихъ дополнительныхъ пошлинъ, въ и. 
IX  мнѣнія Государственнаго Совѣта, В ы с о ч л й ш е  утвержден- 
наго 16-го Декабря 1880 года, оговорено, что существующіе 
особые съ торговыхъ документовъ доиолнителыіые сборы въ 
пользу казны, земства и городовъ надлежитъ попрежнему взи- 
мать съ той цѣны документовъ, которая опредѣлена въ рос- 
писяхъ V и VI, помѣщенныхъ въ прилож. къ ст. 464 уст. о ! 
ношл. (по нрод. 1876 года), не распространяя упомянутыхъ 
сборовъ на внові. установляемые дополнителыше оклады пош- 
линъ за свидѣтельства и билеты.

ЗЫІСТВО, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
По ііоводу проекта учрежденія общей эмериталь- 

ной кассы для гражданскихъ чиновниковъ, „Новости* 
ныступили со статьей, которою стараются доказать нецѣлесо- 
образность учрежденія такой кассы. По мнѣнію ,Н овостей“ 
несравненно выгоднѣе страховаться на срокъ, чѣмъ платить 
въ эмериталыіую кассу. „Новости" опасаются зато, что мате- 
матическіе разсчеты, на которыхъ основываются уставы эме- 
ритальныхъ кассъ, могутъ, въ одинъ прекрасный день, ока- 
заться ошибочными, и что ]>ано или ноздно капиталъ можетъ 
изсякнуть. По увѣренію „Новостей", однимъ словомъ, было 
бы болыной ошибкой учредить эмеритальную кассу, а несрав- 
ненно выгоднѣе ввести обязательные вычеты съ тѣмъ, чтобы 
по выходѣ въ отставку или въ случаѣ смерти чиновника всѣ 
взносы его возвращались ему или его наслѣдпикамъ. Мы не 
можемъ согласиться съ такимъ взглядомъ „Новостей“, такъ 
какъ нолагаемъ, чтоесли руководствоваться предноложеніями 
о томъ, что ио тѣмъ и другимъ обстоятельствамъ математи- 
ческіе разсчеты могутъ разойтись съ дѣйствительностію, то 
нельзя учреждать никакого страховаго общества. Если „Но- 
вости“ находятъ возможнымъ рекомендовать чиновникамъ 
страховаться въ частныхъ обществахъ, ничѣмъ не гаранти- 
рованныхъ отъ растратъ и риска, то почему же онѣ считаютъ 
невозможнымъ общество взаимнаго страхованія доходовъ на 
случай выслуги опредѣленнаго числа лѣтъ? Развѣ эмери- 
тальная касса не есть именно такое общество взаимнаго стра- 
хованія? Развѣ во всѣхъ обществахъ, страхующихъ капиталы, 
доходы, пожарныеи другіе убытки, дѣло основано не на томъ, 
чго изъ числа взносящихъ лишь извѣстный нроцентъ пріобрѣ- 
тетъ ираво на вознагражденіе, а осталыше теряютъ свои взносы 
безвозвратно? ІІочему же это должно считаться несправедли- 
вымъ въ отношеніи участниковъ въ эмериталыюй кассѣ, когда 
для осталышхъ страховыхъ обіцествъ это-то и служитъосно- 
наніемгЬ''и для удовлетворенія иріобрѣвшихъ ираво на возна- 
гражденіе и для выдачи дивидендовъ членамъ компаній? 
Это наыъ не понятно, и если ыы можемъ сдѣлать какой-либо 
выводъ изъ разсужденій автора статьи, такъ именно тогъ,

■ что учрежденіе эмериталыюй кассы, общей для всѣхъ чи- 
новниковъ, грозитъ раззореніемъ частнымъ страховымъ обще- 
ствамъ. Ужь не въ томъ ди и заключалась цѣль статьи, 
чтобы отпарировать эту бѣду?

Въ самомъ дѣлѣ, теперь страховыя общества живутъ, 
чуть не исключителыю, на счетъ служащихъ. При ничтож- 
ной пенсіи, чиновнику, котороыу всѣми правдаыи и неправ- 
дами не удалось сколотить копѣйку на черный день, явля- 
ется весьма заманчивымъ застраховать, какъ говорятъ, свою 
жизнь или извѣстный пожизненный доходъ. Но надо имѣть 
въ виду, что уставі.і нашихъ ст])аховыхъ обществъ полны 
крючками, и ыалѣйшая неаккуратность со стороны застрахо- 
вавшагося лишаетъего права на вознагражденіе. Хорошо еще, 
если ему возвратятъ взносы, хотя бы и безъ процентовъ, а то 
бываетъ и такъ, что и тутъ найдутъ предлогъ не возвратить 
ни гроша. Пишущій эти строки потерялъ больше 300 руб- 
лей и не по своей винѣ, а вслѣдствіе различныхъ уловокъ, 
какія продѣлали съ нимъ агенты Россійскаго общества стра- 
хованія каииталовъ и доходовъ. Въ уставѣ этого общества, 
видѣте ли, есть такая статейка, что застраховавшійся самъ 
долженъ заботиться, чтобы временная квитанція агента была 
замѣнена квитанціей нравленія. Срокъ для такой замѣны уста- 
новленъ трехмѣсячный. Сколько пишущійобъ этомъ нехлоно- 
талъ, онъ не могъ добиться отъ агента такой замѣны. Тогда 
онъ обратился телеграммой въ нравленіе— и все-таки ничего 
не добился. Черезъ полгода, правда, пріѣзжалъ ипспекторъ 
и заявилъ, что слѣдуетъ вновь застраховаться, а  тѣ взносы 
— тю-тю! Вотъ вамъ и страхованіе въ обществахъ!... Какимъ 
же образомъ, иослѣ иодобныхъ норядковъ, „Новости* реко- 
мендуютъ такое страхованіе, считая его менѣе рискованнымъ, 
чѣмъ учрежденіе эмеритальной кассы?

Чтобы рѣиш ть вопросъ о томъ, иредставляетъ ли учреж- 
деніе такой кассы какой либо рискъ для казны, стоитъ только 
всиомнить о громадномъ ненсіонномъ капиталѣ, въ который 
вычитается, кажется, 2 '/20/о и зъ  жалованія чиновниковъ. Если 
п р и  т а к о м ъ  н и ч т о ж и о м ъ  в ы ч е т ѣ  и з ъ  зк а л о в а н ія , к а и и т а л ъ
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этотъ могъ расти, то какія же причины могутъ повести къ 
тому, что при вьічетѣ въ 6%  капиталъ эмеритальной кассы 
рискуетъ изсякнуть? Ясно, что такое опасеніе, просто, дутое. 
Но если бы дѣйствительно однихъ шестипроцентныхъ выче- 
товъ оказалось недостаточно, то виолнѣ возможно отчис- 
лять въ основной капиталъ каеСы ироцентовъ 50 изъ остат- 
ковъ отъ канцелярскихъ Суммъ, которыя выдавались въ на- 
грады чиновникамъ. Однихъ этихъ 50°/о. взятыхъ отдѣльно 
по нѣкоторымъ присутственнымъ мѣстамъ, хватитъ на удов- 
летвореніе иенсіей двухъ, трехъ, а то и большаго числамел- 
кихъ чиновниковъ. Что пенсіи теперь ничтожны, это сознаютъ 
всѣ и само правитёльство. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, оста- 
вить ихъ въ прежнемъ размѣрѣ только потому, что это не- 
выгодно страховымъ обществамъ. А другаго аргумента мы не 
знаемъ, считая всѣ аргументы „Новостей" фйнтазіей.

Далеконетакъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ— пѣтъ  
и тѣни того риску, о коТороМъ говорятъ „Новости11.

Кстати. Мы слышали, что поднятъ вопросъ объ учрежде- 
ніи эмеритальной кассы для граждаискихъ чиновниковъ 
горнаго вѣдомства. Разсказываютъ, что какъ на осповной 
фондъ для этой кассы указываютъ на взносы казны, произ- 
веденныя ею въ касеы упраздненныхъ горнозаводскихъ това- 
риществъ. Дѣла этихъ товариществъ ликвидированы, и взносы 
товарищей раздѣлены между участниками. Но сумма равная 
этимъ взносамъ отпускалась отъ казны для усиленія средствъ 
товарищества. Понятно, что сѵмма эта не ногала въ раздѣлъ 
нри ликвидаціи такъ какъ она не принадлежала членамъ 
товарищества. Между тѣмъ, эти суммы не нолучили еще ни- 
какого назначенія, и лучшаго назначенія, какъ обезиеченіе 
пенсій тѣмъ, кто трудились за грошовыя жаловаиія на тѣхъ 
же горныхъ заводахъ, конечно, дать ей нельзя. Разумѣется, 
эту сумму можно иочислить въ государственный доходъ; ио 
для этой цѣли она ничтожна, а какъ фондъ эмериталыюй 
кассы, изъ которой будутъ выдаваться пенсіи не свыхне 
600 р., сумма эта можетъ составить серьезный ресурсъ. Не- 
льзя не пожелать скорѣйшаго осуществленія этого благаго 
дѣла.

Крестовская ярмарка, 30 Іюля. Перваго Августа, съ под- 
нятіемъ флага, послѣдуетъ оффиціальное открытіе ярмарки. 
Мануфактурнаго товару въ привозѣ много, а сырья, пока, 
очень мало: на таборѣ вСёго только еще одинъ караванъ кожъ 
изъ Семииалатинска Продавцы не ждутъ хорошихъ резуль- 
татовъ отъ нынѣшней торговли. Покупателей, вообще, нѣтъ. 
Въ прошломъ году, въ это время, конторой вольныхъ почтъ 
было отпущено нроѣзжающймъ вдвое болѣе лошадей.Погодасто- 
яла дождливая и холодная. Въ Кресты ожидается началь- 
никъ губерніи. Благодаря бдительности нолиціи, порядокъ 
на ярмаркѣ образцовый.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕВТСТВА,,,
Петербургъ, 26-го Іюля. ВаронъБоде-Кплычевъпазначенъоберъ- 

гофмейстеромъ Высочаііш аго лвора.
Архангельскій губерниторъ Полторацкій и уфиискій-Щенкинъ I 

назначены одинъ на мѣсто другаго.
Миннстръ Юстиціи отправился въ заграшічный откускъ, передавъ 

управленіе товарищу Маркову.
Полуимперіалы 8 р. 40 к. сдѣлано.
27-гоІюля. Для достиженія точиаго опредѣленія оборотовъ ВнѣшнеГі 

торговли деиартаментътаможенныхъсборовъцнркулярнопроситъмѣстпые і 
комитеты торговли н мануфактуръ и биржевые комптеты содѣйствовать 
болѣе правилыюй оцѣнкѣ товаровъ. Это первый опьггъ систеш яо- 
биранія такъ называемыхъ торговыгь цѣнъ, успѣшно практикусмой 
въ Гермаиіи, Австріи, Италін, Фрапціи и Вельгіи.

Вчера, на Вознесенскомъ просііектѣ, ѣхавшія въ шарабанѣ не- 
извѣстныя лица выкинули жестянную ко]іобку, нанрлнеішую составомъ, 
который загорѣлся, распространяя удушливый дылъ.

Газеты сообщаютъ, что проектируется повсемѣстно организація ; 
сельскихъ пожарныхъ дружипъ и ознакомленіе селянъ съ элементар- і 
ными началами тушенія иожаровъ.

28-го Іюля. Опубликованы правила о взысканіп за нарушеніе 
постановленій о табачномъ сборѣ и порядкѣ производства дѣлъ ио 
симъ нарушепіямъ.

28-го Іюля. Цѣны хлѣбовъ спльно повысшшсь сегодня въ Нью- 
Іоркѣ, Ве|ілинѣ и Петербургѣ. Въ Берлинѣ рожь повысилась на 6 
марокъ, шпеница на 7 марокъ. Въ ІІетербургѣ рожь сдѣлана отъ 
9 руб. 50 кои. до 10 руб., пшепица отъ 13 руб. 60 к. до 14 р. 
Курсъ повышается: на Лондонъ 233Д пенс., Берлинъ 203 нфен., 
Парижъ 2493Д  сапт.

29-го Іюля. ІІолуимперіалы 8 р. 38 к. сдѣлано.
29-го Іюля. Правительственное сообщеніе: чтобы предупредить 

неоснбвателыіыя опасенія, которыя могутъ бнті. возбуждены ложными 
слухами о появлсиіи холеры, и обезпечигь возможность обнаруженія 
первыхъ случаевъ заболѣванія азіятской холерой, министръ Внутрен- 
нихъ дѣлъ призналъ цѣлесообразньшъ иринять вЪ мѣстностяхъ, кото- 
рымъ наиболѣе угрожаетъ занссеніе холеры изъ Егинта, слѣдуюіція 
мѣры: по полуіеніи всякаго оффиціальнаго или частнаго извѣстія о 
заболѣваніи, схожимъ съ холерой и припадками, бываюіцими при 
остромъ желудочно-киінечномъ каттарѣ, обыкновенной холерѣ и холе- 
ринѣ, кровавомъ поносѣ и ост])Ыхъ отравленіяхъ ядами, пемедленно 
нроизводить оффиціальное разслѣдовапіе свойства болѣзни и, затѣмъ, 
тщательно иаблюдать за теченіемъ и исходомъ изверлсенія болыіыхъ, 
и пі>елметы, бывшіе въ уно+ребленіи во вреля болѣзни, пемедленно 
подвергать дезинфекціи или уничтокенію. За исполненіемъ мѣръ на- 
блюдать въ 1 ііѣстахъ скопленія людей, какъ-то: лёчебныхъ заведе- 
ніяхъ, тюрвмахъ, фабрикахъ, заводахъ, гостйшшцахъ, трактирахъ, 
школахъ, ЙЬзармахъ, въ номѣщеніяхъ рабочихъ артелей, на желѣзно- 
доролсныхъ станціяхъ, пароходныхъ присТаняіъ, рынкахь и базарахъ. 
Во всѣхъ случаяхЪі возбудившихъ сомнѣнія, опасенія или тревожные , 
слухй и о нослѣдствіяхъ ихъ разслѣдованія и повѣрки, сообіцать ми- 
нистерству.

Денартамёнтъ неокладныхъ сборовъ опровергаегь извѣстія объ 
обложеніи всѣхъ акцизныхъ чиновниковъ трехпроцентпымъ сборомъ 
съ содержанія, съ цѣлью почтить бывшаго директора названиаго 
департамента.

Къ пріемному экзамену въ академіп генеральнаго штаба отнынѣ 
будутъ доиусиаёмЫ: поручики гвардіи, штабсъ— капитаны спеціаль- 
ныхъ родовь оружія и капитаны арміи, прослужившіе въ строю не 
менѣе трехъ лѣтъ.

30-го Іюля. Газеты сообщаютъ, что министерство путей сообще- 
нія выработало для желѣзныхъ дорогъ правила перевозки пассажи- 
ровъ, санитарнаго надзора и дезинфекціи станцій н поѣздовъ въ 
случаѣ холеры.

Учреждена коммиссія изъ предтвителей линистерствъ: финансовъ, 
государственныхъ имуществъ и путсй сообщенія, для обсужденія 
ходатайствъ съѣздовъ го|інозаводчнковъ, угЛепромышленпиковъ юга 
Россіи, Урала, Замосковныхъ н Царства ІІпльскаго относительно но- 
иышенія таможенной пошлины съ чугуна и обложенія пошлиной за- 
граничнаго каменнаго угля. Коммиссія займется также вопросомъ о 
развитіи сталерельсоваго производства и объ измѣненіи пошлинъ: на 
цинкъ, желѣзную руду и огиеупорпый кирпичъ.

31-го Іюля. Его Величество Великій князь Михаилъ Николаевичъ, 
съ сыномъ Георгіемъ, выѣхалъ вчера за границу.

Знаменитый путешественникъ, полковникъ Прлсевальскій на-дпяхъ 
отправляется въ новое научное путешествіе по азіятскимъ степямъ. 
2 9  Іюля, онъ отклапивался ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ Госудагю Импегатору и 
Б го  ВысочЕству Наслѣднику Цесаревичу, когорые подарюш ему отлич- 
ную зрительную трубку. 1Іржева,льскій будетъ въ К.яхтѣ приблизи- 
тельно 10 Сентября, въ концѣ Сентября перейдетъ границу Монголіи. 
Экспедицію составятъ 18 человѣкъ; иродолжится около двухъ лѣть.

Военный губернаторъ Тургайской области, генералъ-маіоръ Кон- 
стантиновъ, назваченъ Вессарабскимъ губернаторомъ.

ІѴІосква, 25-го Іюля. Министръ Внутреннихъ дѣлъ прослѣдоваль 
черезъ Москву въ Рязанскую губ., въ свое имѣніе.

Новгородъ, 24-го Іюля. Сегодня Великій кпязь Владиміръ Алек- 
сандровичъ съ супругою ирибылъ благоиолучно въ Новгородъ. Народъ 
съ адоргомъ іі])ивѣтсрціівалъ. ихъ Высочествъ; нредставители города 
поднюЛ'и хлѣ^ѵоль. Завтра будетъ смотръ, манев])ы и народіюе 
гулянье. цг

Харьковъ, 24-го Іюля. Отсюда отправлено въ Екатеринославъ 
триста казаковъ.

Ялта, 24-го Іюля. Сезянъ морскихъ купаній въ полномъ разгарѣ: 
пріѣзжихъ много, квартирныя цѣны иоднялись. Сорокъ градусовъ 
жары.
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Пресбургъ, 24-го Іюля. Вчера вечеролъ здѣсь произошли анти- 
еврейскіе безпорядки: многочисленная толпа народа нроизвела на 
главной улицѣ демонострацію въ честь депутата Истоши, выдающа- 
гося волсдя венгерскикъ антисемитовъ; войска оттѣснили толну, ко- 
торая двииулмсь къ фруктовой площади, гдѣ выбила окна въ еврей- 
скихъ домахъ. Въ двѣнадцать часовъ ночи порялокъ былъ возстано" 
вленъ. Міігистратъ обнародовалъ воззваніе, угрожающее подавить 
всякія сборища силою оружія.

Полтава, 25-го Іюля. Вчера на сельскохозяйственной выставкѣ 
происходила раздача шіградъ. Вице-президентъ обіцества, Квиткп, въ 
своей рѣчи указалъ, что выставка доставила богатые матеріалы ио 
коноводству и скотоводству, хотя время иолевыхъ работъ неудобно 
для иодобиыхъ выставокъ.

Лиссабонъ, 25-го Іюля. Въ Бадахотѣ, въ Иснаніи, вспыхнулъ 
республиканскій военный мятежъ; телеграфное и желѣзнодорожное 
сообщснія прервапы, чиновники забраны мятежншшш.

Дленсандрія, 26-го Іюля. 24 Іюля умерло здѣсь отъ холеры 7 і 
человѣкъ.

29-го Іюля. Въ послѣдніе сутіш умерло 12  человѣкъ.
30-го Іюля. Въ послѣдній сутки здѣсь умерло отъ холеры 22 , 

въ Каирѣ 3:9, въ осіальнолъ Егицтѣ— 734 человѣка.
М адридъ, 26-го Іюля. Воііска и граждане нровозгласили въ 

Бадахосѣ республику, обезоруживъ жавдармію; когда къ городу по- 
дошли войска, мятежники отстуішли къ португальской границѣ. ІІри- I 
няты мѣры къ скорому цодавленію мятежа. ІІровинція Эстрамадура 
объявлена въ осадномъ нолозкеніи; остолыіыя провинціи спокойны.

29-го Іюля. Въ Барцелонѣ нроизошли безнорядки. Въ Нагерѣ 
возмутиюя кавалерійскій иолкъ. Королевскимъ декретомъ отмѣнены 
во всей Испаніц конституціонныя гарантіи. Министерство уполномо- 
чено объявлять, въ случаѣ надобности, осадное положеніе.

Въ Гаро возмутились 200 солдатъ; бѣжали въ горы. Въ ІІагерѣ 
возстаніе подаг.лено; мятежники бѣжали или арестованы.

/Іондонъ, 26-го Іюля. Гладстонъ сообіцилъ пцлатѣ общинъ, что 
Апглія не заявляла иностраннымъ державамъ объ очищепіи Егинта 
въ опрелѣлениый с|іокъ, но державамъ извѣстны вообще н.імѣрепія 
Лнгліи; во всякомъ случаѣ, холера замедлитъ очищеніе.

29-го Іюля. Ца банкетѣ у лорда мера Гліідстонъ заявилъ, что 
англійскія войска очистять Египегь иемедленно по осуществленіи 
реформъ. На.,оснрваніи послѣднихъ нзвѣстій изъ Таматавы Гладстонъ 
выразилъ надсжду на скорое улаженіе, недоразумѣпія Франціи.

Кимберли заявилъ въ налатѣ общинъ, что субсидія авганскому 
эмнру имѣетъ цѣлью помочь ему соде]>жать войска и н])ііннмать другія 
мѣры обороны; договора съ эмиромъ пе заключено н торговыхъ сдѣ- 
локъ не было.

Извѣстіе о г.мерти Сетивайо, повндимому, невѣрно.
Берлинъ, 26-го Іюля. Крошевскій освобожденъ нослѣ внесенія

30,000 марокъ залога, но остается подъ полицейскимъ надзоромъ. 
Выѣхалъ въ Дрезденъ.

П еш тъ, 27-го Іюля. Вчерп здѣсь произошлн анти-еврейскіе без- 
порядки, вызванпыё нріѣздомъ семейства Шарфа, одного нзъ глав- 
ныхъ подсудимыхъ въ Иійрегіізагскомъ дѣлѣ: толпа шумѣла, выбила 
окна въ гостинпнцѣ, гдѣ остановился Шарфъ. ІІолнція разсѣяла толпу.

29-ю Іюля. Вчера, ночью, возобновились безпорядіш передъ го- 
стинннцеіі, въ которой остановнлось семейство Шарфъ; народъ вор- 
вался въ гостинницу и нронзвелъ оиустошенія. Полііція возстанови- 
ла порядокъ; аресивано 32 человѣка.

Бейрутъ, 27-го Іюля. Здѣсь было два случая холеры.
Мюнхенъ, 27-го Іюля. Сюда ирибылъ, проѣздомъ въ Берхтесха- 

денъ, Его Высочество Велпкій князь ГІавелъ Александровичъ.
Эрфуртъ, 27-го Іюля. Началось нрпзднованіе четырехсотлѣтняго 

юбилея Лютера, Отъ всѣхъ германскихъ университетовъ прибыліі 
студенческін депутаціи; съ экстреннымн поѣздами безостановочно 
пріѣзжаютъ тысячи участниковъ ираздпества, Утромъ сове])шено, 
нри большомъ стеченіи публики, богослуженіе, затѣмъ, состоялось 
большое историческое шествіе, изобраясавшее тотъ момен ,̂, когда 
импсрскін городъ Эрфуртъ торзкествепно о̂провонсдалъ реіюрма- 
тора, отправлявшагося на имдерскіЙ:. въ( Вормсъ ,;'Уп,пелъ
сюда. Прибылъ германскій Императоръ; былъ встрі^'*'. йвстрійскими 
Императоромъ и Илператрицею.

Ишль, 28-го Іюля. Вчера, австрійскій Императоръ давалъ здѣсь 
обѣдъ въ честь германскаго. Императоры присутствовали на иарад- 
номъ спектаклѣ.

Парижъ, 28-го Іюля. Тургеневу хуже.
29-го Іюля. Адмирать Піерръ, командующій французской эскад-

рой въ Мадагаскарѣ, отозванъ подъ предлогомъ разстроеннаго здо- 
ровья.

30-го Іюля. На Мадагаскаръ отправляются подкрѣпленія. Занятія 
столицы острова Теннанеривы, однакоже, не предполагается. Извѣ- 
стія изъ Испаніи, что въ Верцелонѣ возмутились рабочіе: фабрики 
закрыты; мятежники отступнли за городъ, преслѣдуемые войсками. 
[«аталонія объявлена въ осадномъ положеніи.

К алькутта , 29-го Іюля. Въ Матакеиль нрибылъ русскій купецъ 
и имѣлъ бесѣду съ Абдулъ-Рахманъ-Ханомъ.

Каиръ, 29-го Іюля. Здѣсь холера уменыііается; въ послѣдніе 
сутки умерло 70 человѣкъ; въ провинціяхъ еще свирѣпствуетъ.

Ливерпуль, 29-го Іюля. Четверо нрландцевъ нреданныхъ суду 
за изготовленіе динамита, съ цѣлью взорвать здѣшнія общественвыя 
зданія, нриговорены къ ножизненной каторгѣ.

Вѣна, 30-го Іюля. Вслѣдствіе конфискаціи газеты, служащей орга- 
номъ рабочихъ, послѣдиіе ироизвели нередъзданіемъ полиціи, шумную 
демонострацію, вск.орѣ перешедшую въ отк])ытый мятежъ, іі])ичемъ 
въ началышка полиціи бросали каменьями; 4 полицейскихъ ране- 
ны. Рабочнхъ арестовано 38, ранено 11 и десять вчера. Отступив- 
шую полицію смѣнили войска.

Берцелона, 30-го Іюля. Мятежъ вспыхнулъ въ Сеу-де-Ургелэ, 
куда посланы войска. Въ гарнизонѣ Барцелоны также замѣтио воз- 
бужденіе. Въ Сантонѣ было возмущеніе уголовныхъ арестантовъ, но 
тотчасъ ішдавлено. Губернаторъ Сантондера принялъ мѣ|)ы на случай 
возмуіценія гарнизона. Генералъ Квезада зааялъ главныя дороги нро- 
винціи Лог]іаньо, гдѣ появились Карлистскіе эмиссары.

X  Р  0  Н  И К  А .
Екатеринбургскій комитетъ общестнешіаго здравія, за 

иризнаніемъ необходимости устройства въ Екатеринбургѣ 
снасительной на водахъ станціи для утопающ ихъ, нолу- 
чивъ на то разрѣш еніе, иубликуетъ объ этомъ для всеоб- 
щаго свѣдѣнія, ириглаш ая лицъ сочувствующ ихъ этому и 
желающихъ быть членами общества, обращ аться за биле- 
тами на это званіе къ слѣдующимъ членамъ: гг. врачу 
Русскихъ, врачу Фодькманъ, каидидату городскаго головы 
Глухихъ, редактору „Екат. Иедѣли“ Ш тейнфельдъ, исирав- 
нику Мѣрныхъ, агенту страховаго общества М иткевичъ и 
нолиціймейстеру Гейбовичъ. 0 составѣ членовъ Екатерин- 
бургскаго отдѣла общества и суммѣ членскихъ взносовъ 
будетъ, но раздачѣ билетовъ, оиубликовано особо.

Предсѣдатель, нодиціймейстеръ Гейбовичъ.

Намн получено въ пользу нереселенцевъ:
отъ Михаила Павловича Константннова - -, - - - 25 р, 
отъ иеизвѣстнаго - - - - - - - - -  - '  - 3 р.
Депьги эти переданы нами въ мѣстный Екатеринбургскій коми- 

тетъ Краснаго Креста.

1-го Авгусга состоялось освященіе новаго корнуса при 
городской больницѣ. До сихъ поръ городская больница имѣла 
отдѣльные корнуса: для мужчинъ-сифилитикопъ, для такихъ 
же больныхъ женщинъ, для безпокойныхъ больныхъ и общій, 
дѣлящ ійся на мужскую и женскую половины, гдѣ помѣща- 
лись, между прочимъ, и тифозные болыіые, конечно, въ осо- 
быхъ палатахъ. Теиерь является уже возможность отдѣлить 
тифозныхъ больныхъ, помѣстивъ ихъ въ новомъ корнусѣ. 
Корнусъ этотъ снабженъ нревосходной вентиляціей, и въ па- 
латы будетъ вступать нагрѣтый воздухъ, взятый извнѣ. ІІо- 
мѣщенія для больныхъ крайне просторны, а иотому можно 
надѣяться, что въ новомъ корнусѣ окажется значительно 
війш ій нроцентъ выздоравливающихъ, чѣмъ въ прежнемъ 
помѣщепіи. Да и тамъ, ислѣдствіе перевода тифозныхъ боль- 
ішхъ, окажется значительно болыпе нростору для осталь- 
пыхъ, и воздѵхъ, разумѣется, будетъ чище, чѣмъ при номѣ- 
щеніи тамъ тифозныхъ.

Въ новомъ флигелѣ двѣ общія палаты: одна для 12 муж- 
чинъ, другая для 8 женщинъ, и двѣ отдѣлыш хъ комнаты, 
но одной кровати.

Вмѣстѣ съ вновь добавленными кроватями болышца, со-
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держитъ въ себѣ 120 кроватей, которші распредѣляются слѣ- 
дующимъ образомъ по отдѣленіямъ:

1) Мужское (общее) 45 кроватей.
2) Женское —  15 —
3) Мужское (сифилическое) 15 кроватей.
4) Женское — 21 —
5) Инфекціонное (заразное) 20 —
6) Душевно-больныхъ 4 —
Всѣхъ палатъ: общихъ 16.

для двоихъ 1. 
одиночекъ 6.

На каждую кровать приходится 3 кубич. сажени возду- 
ху, что считается наименьшимъ количествомъ для больнаго.

На содержаніе больницы ассигновано на 1883 годъ 21,000 р.
Кромѣ этого болышда пользуется процѳнтами съ капига- 

ла (10,000 руб.) ножертвованнаго нокойнымъ Андреемъ Яков- 
левичемъ Харитоновымъ для усиленія средствъ болышцы, въ 
количествѣ 550 руб. въ годъ, которые по настоящее врѳия шли 
преимуіцественно иа нокунку инструментовъ и ііеревязочныхъ 
средствъ.

Среднее содержаніе больнаго обходится въ 60 коп. въ 
сутки.

Въ прошломъ году было 1116 болыіыхъ, изъ которыхъ 
407 человѣкъ, преимущественно изъ здѣшнихъ мѣіцанъ, ино- 
городныхъ крестьяиъ и разночинцевъ, совѣтомъ болыіицы 
нринято было безплатно.

Ш татное число служащихъ и прислуги.
Два врача, смотритель, 4 фельдшера, кастелянша, 4 чел. 

мужской и 15 человѣкъ женской нрислуги.
Сверхъ того нрикомандировываются отъ мѣстнаго коми- 

тета Краснаго Креста особы, ириготовллюіціяся въ сестры 
милосердія.

Вообще говоря, за послѣдніе года въ городскомъ госпи- 
талѣ замѣчается значителыіый нрогрессъ, и медицинскія 
средства обогащены нѣкоторыми новѣйшими изобрѣтеніями.

Въ числѣ ихъ надо упомянуть о приспособленіяхъ для 
леченія электро-гальванизмомъ и новую наровую ванну. Ио- 
слѣдняя на столько проста и удобна, что примѣненіе ея 
вполнѣ возможно и для частныхъ лицъ. Представьте себѣ 
родъ шкафа вышиною около одного и трехъ четвертей арши- 
на. ИІкафъ этотъ внутри выложенъ листовимъ цинкомъ и имѣ- 
етъ впереди отворяющурся стѣнку, а верхнюю доску подъемную; 
въ ней есть прорѣзъ, въ который можетъ не только выставить- 
ся, но и свободно иролѣзть человѣкъ. Подъ этимъ отверстіемъ 
помѣщается сидѣніе для больнаго. Гядомъ со шкафомъ помѣ- 
щается болыпой самоваръ, паръ изъ котораго проведенъ осо- 
бой трубкой внутрь шкафа. Сидявъш каф у, выставивъ голову, 
и закрывпшсь по горло простыней, больной охватывается па- 
ромъ, и сеансъ можетъ быть нродолженъ такъ долго, какъ 
это будетъ признано нужнымъ.

Но обратимся къ новому госпиталыюму корнусу.
Корпусъ этотъ, хотя и не особенно большой, снабікенъ 

обильно свѣтомъ, и крайне удобно расположенъ. Не зная 
стоимости его, мы, конечно, не можемъ сказать о томъ, на 
сколько экономично онъ построенъ; но что касается исполне- 
нія постройки, то въ этомъ отношеніи нельзя сказать 
ничего, кромѣ хорошаго. ІІостройкой этой завѣдовалъ 
больничный совѣтъ изъ трехъ лицъ: Г. А. Тиме, И. И. 
Симанова и А. Э. Вейерсберга. Къ сожалѣнію, послѣднему 
не суждено было дожить до дня освященія этой постройки. 
Волыпое участіе въ постройкѣ принималъ, конечно, и врачъ 
А. А. Фолькманъ, съ участіемъ котораго, естественно, выра- 
батывался проектъ этого больничнаго зданія. Тотъ же совѣтъ 
завѣдываетъ всѣмъ хозяйствомъ госпиталя и мы виравѣ ска- 
аать, что совѣтъ настоящаго состава вполнѣ заслужилъ того, 
чтобы дума отнеслась къ его дѣятельности вполнѣ призна- 
тельно.

Вудемъ надѣяться, что новый составъ совѣта также со- 
чувствепно отнесется къ городской болышцѣ и съ той же 
энергіею иоведетъ далѣе начатое дѣло.

Мы слыпіали, что 15-го Авгѵста нредполагается гуляніе 
въ Харитоновскомъ саду, сборъ съ котораго предназначается

въ пользу „дѣтскаго убѣжища0 здѣшняго благотворителміаго 
общества. Хотя въ убѣжище и ноступаютъ, почти, ежеднев- 
ныя пожертвованія, но эти пожертвованія, вмѣстѣ съ член- 
скими взносами не въ состояніи покрыть всѣхъ расходовъ 
на содержаніе пріюта. Вотъ почему нельзя не пожелать, что- 
бы это гуляніе дало хорошую выручку. Такъ какъ екатерин- 
бургское общество всегда выказывало сочувствіе всякому доб- 
рому дѣлу, то мн и н е  сомнѣваемся въ томъ, что и въэтомъ 
случаѣ оно окажется достаточно щедрымъ. Но одного надо 
желать, чтобы ногода не помѣшала успѣху дѣла.

ІІамъ сообщаютъ, что нѣкоторые любители желаютъ от- 
благодарить госпожу Квасникову за ея любезное участіе въ 
различныхъ концертахъ съ благотворительною цѣлію. Для 
этой цѣли хотятъ дать 8-го Ангуста концертъ, сборъ съ ко- 
тораго предназначается иа ноѣздку г-жи Е. И. ігвасниковой въ 
Москву, для поступленія ея въ консерваторію.

Въ среду, 10 Августа, въ городскомъ театрѣ любителями 
даігь будетъ спектакль, сборъ съ котораго иредпазначается 
въ иользу нереселепцевъ. ІІоставлена будетъ піеса Остров- 
скаго ,Таланты и поклонники'. Подробности— афишами. 
Занисываться на мѣста въ театрѣ можно у II. А. Чуниной, 
въ домѣ Фелькнеръ, нротивъ Екатерининскаго собора.

К0РРЕСІІ0НДЕНЦ1И Д Ш К І І Р Р Щ ) !  Ш №  •
Изъ поѣздии по Соликамскому уѣзду. Самымъ населеннымъ 

и вмѣстѣ сътѣмъцентральнымъ нунктомъ Соликамскаго уѣзда 
является село Усолье съ лежащими около него селомъ Лен- 
вою и заштатнммъ городомъ Дедюхинымъ. Эта мѣстность въ 
жизни уѣзда играетъ несравненно болыпую роль, чѣмъ пра- 
вительсігііенный центръ— г. Соликамскъ. Соликамскъ сосредо- 
точиваетъ въ себѣ оффиціальную жизнь уѣзда, такъ какъ въ 
немъ находятся правительственныя и земскія мѣстныя учреж- 
денія, а Усолье съ Дедюхинымъ и Ленвою являются цеіггромъ 
нромышленной и торговой жизни уѣзда, такъ какъ здѣсь 
находятся соляные промыслы, ежегодно вырабатывающіе мил- 
ліоны пудовъ соли и собравшіе вокругъ себя многотысячное 
рабочее населеніе.

Габота на соляныхъ промыслахъ есть главное и един- 
ственное занятіе Усольскихъ, Ленвинскихъ и Дедюхинскихъ 
жителей. Хлѣбопашества здѣсь вовсе нѣтъ, потому-что ни 
одинъ изъ жителей не имѣетъ даже клочка пахатной земли, 
да и воздѣлывать землю едва ли кто умѣетъ. Поэтому по- 
ложеніе жителей въ экономическомъ отношеніи является до- 
волыю опаснымъ. Всякое сокращеніе производства, весьма 
возможное или вслѣдствіе финансовыхъ загрудненій владѣль- 
цевъ, или вслѣдствіе истощенія матеріала при усиленной 
выработкѣ его, оставить безъ куска хлѣба сотни и тысячи 
рабочихъ, рѣшительно неспособныхъ ни къ какому другому 
труду. Вообще, положеніе этого люда далеко незавидное. Га- 
боты на соляныхъ промыслахъ, какъ извѣстно, вліяюгъ на 
здоровье самымъ разрушителышмъ образомъ, не говоря уже 
о такъ яазываемыхъ „несчастныхъ11 случаяхъ, яерѣдко со- 
всѣмъ лишающихъ рабочаго трудоспособности, между тѣмъ 
медицинской помощи нѣтъ, такъ въ Усольѣ на все его на- 
селеніе нѣтъ ни одного врача. Владѣльцы нромысловъ, на- 
живая трудомъ рабочихъ цѣлыя состояпія, не рѣшаются от- 
дать въ иользу этихъ рабочихъ іУ 2— 2 т. ежегодно въ видѣ 
найма врача. Ж илища рабочихъ нлохи до нельзя. Это ста- 
рые, жалкіе деревянные домишки, часто съ провалившимся 
поломъ и потолкомъ, въ которыхъ при пенастной или холод- 
ной иогодѣ царятъ страшный холодъ и сырость. Всѣ жизнен- 
ные припасы рабочимъ приходится иокупать по обыкновен- 
ной рыиочной цѣнѣ, что при всеобщемъ вздорожаніи застав- 
ляетъ рабочаго имѣть скудную и весьма нерѣдко недобро- 
качественную пищу, ирямое послѣдствіе которой въ соеди- 
неніи съ плохимъ жилищемъ— масса всевозможныхъ болѣз- 
ней. Посмотрите на рабочихъ, когда они идутъ на работу
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или возвращаются съ нея: изъ сотни лицъ вы увидите всего
2 —3 совершенно здоровыхъ, всѣ осуальные носятъ на себѣ 
ясную нечать развивающагося или уже развившагося недуга. 
Разверните любой учебникъ политической экономіи и вы 
увидите, что всякій рабочій прежде всего долженъ имѣть 
хорошую пищу и хорошее иомѣщеніе, хотя бы по одному 
тому, что здоровый и сильный работникъ выюднѣе для хо- 
зяина, чѣмъ больной и малосильный, что ему должна быть I 
обезпечена медицинская помощь, что въ случаѣ какого либо 
несчастія, происшедшаго отъ работъ и лишившаго рабочаго 
трудоспособности, онъ самъ и семі.я его должны быть обез- 
нечены хозяиномъ на всю остальную жизнь, нотому что хо- 
рошій хозяинъ и негодной старой собаки на улицу не вы- 
броситъ. Осуществленіе всего этого не потребуетъ ни боль- 
шаго труда, ни затраты болынихъ капиталовъ. Раціональная 
нолитическая экономія признаетъ, что рабочій, какъ участ- 
никъ въ производствѣ, тѣмъ самымъ имѣетъ право, кромѣ 
заработной платы, получать съ чистой прибыли нроизводства 
извѣстную долю *). Если эта доля будетъ составлять хоть 
5 %  всей чистой прибыли, то при громадномъ производствѣ, 
дающемъ въ годъ 400— 500 т. чистой прйбыли, она будетъ 
составлять довольно внушительный капиталъ въ 20— 25 т. 
й з ъ  этого капитала можно образовать неприкосновенный 
фондъ, который въ теченіи уже 5 лѣтъ иредс/гавитъ каии- 
талъ въ 100— 125 т., несчитая °/о, капиталъ, половина ко- 
тораго достаточна для устройства помѣщеній для 1000 ра- 
бочихъ, такъ какъ опытъ устройства такихъ жилищъ для 
рабочихъ на французскихъ фабрикахъ показалъ, что помѣ- 
щеніе для одной рабочей семьи обходится въ 150 франковъ 
(60 р. по курсу). Въ Усольѣ такая операція обошлась бы 
еще дешевле, такъ какъ нри устройствѣ новыхъ помѣщеній 
для рабочихъ старыя ихъ жилища могли бы дать часть год- 
наго матеріала. Эти жилища но истеченіи извѣстнаго числа 
лѣтъ за ежегодную умѣренную плату должны ноступить въ 
собственность рабочихъ. Изъ этой платы въ свою очередь 
легко составить фондъ для основанія междѵ рабочими потре- 
бительнаго общества, которое имѣло бы цѣлью доставлять 
имъ всѣ необходимые припасы ио возможно дешевымъ цѣ- 
намъ, закупая ихъ оптомъ, чего каждый рабочій въ отдѣль- 
ности сдѣлать не ыожетъ, не имѣя достаточно капитала. На 
это же можно употребить часть ежегодной долевой ирибыли. 
Все вышесказанное не составляетъ какой либо новости. Мно- 
гіе изъ круш ш хъ производителей во Франціи и Германіи по- 
стунили именно такъ, и результаты получились весьма удов- 
летворителыше. ІІрежде всего рабочій сталъ заинтересованъ 
въ величинѣ прибыли съ производства, что побудило его 
работать усерднѣе и тщ а те л ьн ѣ е ; затѣмъ извѣстная мате- [I 
ріальная обезпеченность повліяла и па нравственную сторону 
рабочаго: онъ сталъ меньше пить, у него явилась склонность 
къ семейной жизни, что значительно уменыпило извѣстную 
половую развращенпость рабочихъ, уменьпіило число зара- 
женныхъ сифилисомъ, не говоря уже о томъ, что число забо- 
лѣваній всѣми другими болѣзнями также значительно умень- 
шилось. Нослѣднее обстоятельство всѣ врачи при фабрикахъ 
прямо рбъяеняютъ вліяніемъ улучшеній пиіци и помѣщеній. 
Напр., нъ Лондонѣ смертность въ помѣщеніихъ для рабочихъ 
въ 1853 г. была всего 13: 1000, междѵ тѣмъ какъ общая 
смертноеть была 24°/о на 1000.

Въ этомъ дѣлѣ, конечно, приняли бы участіе и об- 
щество, и правительство, такъ какъ оно имѣетъ характеръ 
скорѣе общій, чѣмъ мѣстный. Въ Усольѣ же все это могло 
бы осуществиться скорѣе, чѣмъ гдѣ либо, потому что тамъ 
всѣ владѣлы щ — нроизводители очень богаты, да и Усольскіе I! 
рабочіе, по всей справедливости, заслуживаютъ, чтобы поза- 
ботились объ улучпіеніи ихъ участи, потому что даже въ 
каторгѣ работа па солевареш ш хъ заводахъ считается одной , 
изъ самыхъ тяжелыхъ (см. Максимовъ. Сибирь и Каторга). 
Кромѣ того нѣкоторые изъ Усольскихъ управляющихъ быва- 1 
ли заграницей и, вѣроятно, хорошо знакомы съ бытомъ ра- 
бочихъ и способами его улучшенія. Г.г. управляющимъ не 
мѣшало бы обратить вниманіе и на нѣкоторыя другія вещи, 
какъ напр. на то, что въ самой серединѣ Усолья находится

*) Этому вопросу мы иосвятішъ небольшую статью, Ред.

бойня скота, распространяющая чуть не по всему селенію 
страшное зловоніе. Неужели для нея нельзя найти другаго 
болѣе иодходящаго мѣста? Не мѣшало бы также засыпать 
находящіяся среди Усолья и Ленвы неболыпія болота, кото- 
рыя все лѣто гніютъ и еще болѣе заражаютъ и безъ того 
зараженный воздухъ. И. Я. Короваевъ.

Кунгуръ. Во многихъ мѣстахъ Руси жалуются на коно- 
крадство. Въ г. Кунгурѣ въ нынѣшнемъ году проявилось 
новое, волнующее жителей ремесло: только и слышно, что 
въ такой-то день зарѣзали корову, въ другой двухъ, въ тре- 
тій лошадь ободрали и т. д. Такъ, въ ію нѣ мѣсяцѣ, у мѣіца- 
нина Б. зарѣзали взрослую телушку и успѣли только языкъ 
и вымя вырѣзать, а остальное оставили, вѣроятно, кто ни- 
будь иомѣшалъ совсѣмъ иокончить. ІІа  рогахъ у этой телуш- 
ки осгавленъ шарфъ и объ этомъ, кажется, производится 
слѣдствіе. Затѣмъ сосѣдъ его, учитель С., человѣкъ семей- 
ный, пострадалъ также. Онъ держалъ корову три года, и она 
аккуратно явлллась домой какъ вечеромъ, такъ и по утру 
рано. ІІа  23-е Іюля онъ ее выпустилъ, а утромъ 23-го ко- 
рова не нришла. Озадаченный этимъ онъ пошелъ въ лѣсъ 
(скотъ больпіе уходитъ въ лѣсъ, потому что па лугу травы 
малы) и нашелъ свою корову зарѣзанной и ободранной, но 
зарѣзаиной не далѣе, какъ на разсвѣтѣ, нотому что мясо 
было еще свѣжее и кровь не запеклась. Узналъ же онъ ее, 
благодаря примѣтнымъ рогамъ. Затѣмъ далъ знать полиціи, 
ио освидѣтельствованіи которой и составленіи акта корова 
была зарыта На освидѣтельствованіи выяснилось, что коро- 
ва зарѣзава и ш кура снята руками людей опытныхъ въ 
этомъ дѣлѣ. Спустя нѣсколько дней, разнесся слухъ, что у 
одного мѣщанина опять зарѣзали корову и мясо и шкуру 
увезли, а только оставили голову да ноги, чтобы хозяинъ 
коровы зналъ, что искать ее нечего. Наконецъ слыпшо, что 
рѣжутъ лошадей; тѣхъ ужь исключительно для одной шку- 
ры, которую сбыть въ Кунгурѣ можно. И вотъ, изъ-за какихъ- 
нибудь 2-хъ 3-хъ рублей наказываютъ часто бѣдныхъ людей 
рублей на 30— 40. Между тѣмъ мѣръ противъ этого ника- 
кихъ почти не принимается. 8.

Ирбитъ. Надняхъ уѣхалъ нашъ городской врачъ П. Н. 
Серебренниковъ. Уѣхалъ онъ далеко,— вернется или нѣтъ—  
неизвѣстно. Говорить о П. Н. Серебренниковѣ, перечислять 
все то, что онъ сдѣлалъ, я  небуду: всѣ, у кого есть хотя 
немного добраго чувства и кому хоть разъ приходилось стал- 
киваться съ этимъ человѣкомъ, понимаютъ это. Ногеря та- 
кого человѣка— врача, какъ Павелъ Николаевичъ— иотеря 
неизгладимая. К ъ неечастію, болыпинство нашихъ жителей 
не съумѣли оцѣнить его или оцѣнили, но поздно—они отно- 
сились весьма недоброжелательно къ его добрымъ начина- 
ніямъ, основаннымъ на законахъ науки, для блага цѣлаго на 
селенія. Все это рушилось благодаря иассивности жителей. 
Человѣкъ, въ буквальномъ значеніи этого слова, съ богатымъ 
запасомъ энергіи и силы воли, онъ неуклонно шелъ по пред- 
начертанному пути, на каждомъ шагу встрѣчая препятствія, 
и если теперь мы его болыпе не увидимъ, то виноваты бу- 
дутъ тѣ, которые не хотѣли слушать его голоса, идти по 
тому нути, который онъ и.мъ указывалъ, а  были равнодуш- 
ными зрителями и слушателями того, что говорилъ и дѣлалъ  
г. Серебренниковъ.

Память о немъ никогда не умретъ въ сердцахъ тѣхъ, 
кто хотя немного понимаетъ его, и еѣмя, павшее на добрую 
почв/, принесетъ свой нлодъ.

Уномянувши о П. Н:, какъ о врачѣ, я  долженъ сказать 
и то, что теряя въ немъ врача, мы потеряли въ немъ и рѣд- 
каго члена общества. Влагодаря его старанію и заботамъ 
были у насъ конЦерты, которыхъ мы теперь вѣроятно не 
услышимъ и, если услышимъ, то это будетъ жалкая пародія, 
ибо будутъ овцы, но не будетъ пастыря. Тоже долженъ я 
сказать и о спектакляхъ, которые почти исключительно дер- 
жались Е. П. Серебрепниковой.

Спасибо вамъ, добрые, честные труженики! Вы бились до 
тѣхъ поръ, нока не лопнуло терпѣніе биться съ представи- 
телями нашего захолуетья, II. Ч.
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Милоститй Государъ,
Господинъ Редакторъ!

Въ № 25 „Ек. Недѣли" напечатана корреспонденція изъ Перми, 
въ которой авторъ ея, между прочимъ, съ ироніей отзывается объ 
обложеніи земскими сборами недвижимыхъ имуществъ г. Перми и дѣ- 
лаетъ упрекъ уѣздной земской управѣ за то, что она въ теченіи 
тринадцати лѣтъ ие могла замѣтить, что въ ІІерми существуютъ 
фабрики и нроішшленныя заведенія, ускользающія отъ обложепія. 
Такъ какъ я соітоялъ членомъ нермской уѣздной управы въ 1882 
году, около 9, мѣсяцевъ, и, слѣдовательно, этотъ упрекъ относится, 
частію и ко мнѣ, я вынужденъ нокорнѣйиіе просить Васъ, господинъ 
рсдакторъ, дать мѣсто въ вашей газетѣ слѣіующему моему заявленію.

Вііолнѣ сознавая всю шаткость основаній раскладки уѣзднаго 
земства ц неравномѣриость распредѣленія земскихъ налоговъ, спустя 
три мѣсяца по вступленіи въ должность, именно въ иерныхъ числахъ 
Апрѣля прошлаго, года, я сдѣлалъ нисьменное нредставленіе въ 
уѣздную управу о принятіи мѣръ къ установленію правильныхъ 
основанііі раскладки и чрсзъ мѣсяцъ повторилъ его. Къ сожалѣнію, 
представленія мои ие имѣлн успѣха, хотя унрава и выразила въ 
одно время, что она вполнѣ раздѣляетъ высказаішый мною взглядъ 
на раскладку. Не илѣя потомъ поводовъ надѣяться, что управа. 
сдѣлаетъ, какія требуется, распоряженія, я лично иѣсколько разъ 
настаивалъ, чтобы она обратила свое вниманіе хотя на обложеніе 
городскихъ илуществъ, бывншхъ уже предметомъ обсужденія въ мѣст- 
ной печати; но и это настояніе не окончилось благиии результатами, 
какихъ надо было ожидать. Дѣло въ томъ, что городская управа, 
іювидииому, никогда не доставляла земству иодробнаго списка объ 
имуществахъ, ограішчиваясь сообщенісмъ лишь огульной цѣпности жи- 
лыхъ домовъ и оброчныхъ статей, нотрму что за все время суще- 
ствованія земства въ земскія раскладки вносились по г. ІІерми только 
эти предметы обложенія—жилые дома и оброчныя статьи, иослѣднія 
въ теченіи девяти лѣтъ, съ 1873 по 1882 годъ, съ пеизмѣнной 
цѣнностью въ 61003 руб., какъ будто въ нихъ и измѣненій не бы- 
лало. Земскіе гласные отъ города объясняли въ собраніяхъ, что въ 
числѣ жилыхъ домовъ заключаются будто бы и фабрики, и заводы, 
промышленныя и торговыя заведенія, но это пичѣмъ не подтііерж- 
далось, а здравый смыслъ совсѣмъ уже не могъ принягь за прпв- 
доподобпое такое объясненіе, потому что нельзяже, вѣдь, въ самомъ 
дѣлѣ назвать умнымъ помѣщеніемъ механическій или пивоваренный 
заводъ, кирпичедѣлательное заведеніе, винный или другой складъ, 
торговую лавку или баню, какъ желали окрестить ихъ гг. гласиые 
отъ города. Чтобы разъяснить это обстоятельство, необходимъ былъ 
именной списокъ обывателей города, съ поісазаніемъ рода и цѣниости 
владѣемыхъ имк имущестиъ, за доставленіемъ котораго, по моимъ на- 
стояпіямъ, уѣздная управа и обрптилась въ городскую; но городская 
управа почему-то не нашла возможнымъ и на этотъ разъ доставить 
сиисокъ, отозвавпшсь въ отвѣтѣ земской управѣ, подписанномъ за- 
ступающимъ мѣсто городскаго головы г. Сиговымъ, что при оцѣпкѣ 
имуществъ участвовалъ членъ зеиской управы, къ которому послѣд- 
няя и можетъ обратиться за нужными ей свѣдѣніями. Такой отзывъ 
заставилъ земскую упраг.у спроспть своего членп, г. Михалева, быв- 
шаго въ оцѣночной коммиссіи нредставителемъ земства, но онъ за- 
явилъ, что участвовалъ при оцѣнкѣ не всѣхъ нмуществъ и пикакого 
списка не велъ и не іиѣетъ.

Нослѣ этого я снова настоялъ, чтобы земская управа просила 
городскую о доставленіи сішска; говорилъ и бывшему тогда предсѣ- 
дателю г. Маллѣеву, чтобы онъ, какъ городскій гласпый, испросилъ 
въ думѣ раарѣіпеніе, еслй городская управа стѣсняется сама повѣ- 
дать земству списокъ, Хотя Подобйая скромйость со стороны управы 
едвали умѣстна и йайдетъ себѣ въ чемъ нибудь оправдайіе. Но и 
за всѣмъ тѣмъ мои насТояиія относптеЛьно списка, какъ и вообще 
всей раскладки, остались „гласомъ вопіющаго въ пустВнѣ“і земская 
уйрава, какъ будто тоже изъ какой-То скромности, не взяла на се- 
бя смѣлость безпокоить во второй разъ городскую управу, а послѣд- 
няя, должйо быть по пословицѣ „Дитя йе плачеті)—мать не разу- 
мѣетъ“, покончила все дѣло вышеозначеннымъ отвѣтомъ. Вылъ, внро- 
чемъ, отъ кого-то (никакой препроводительной бумаги не было) полу- 
ченъ въ земской управѣ списокъ городскихъ обывателей, составлен- 
пый для городскихъ выборовъ, но онъ не могъ удовлетворить самаго 
ваяшаго требованія: въ немъ не было показано какими именно иму- 
ществами владѣютъ обыватели. Какъ результатъ этого, въ расклад- 
ку на текущій годъ ио г. ГІерми ио прежнему,внесены только жилые дома и 
оброчныя статьи н наирасно г, Четинъ говорилъ въ губерпскомъ соб-

раніи, по поводу замѣчанія коммиссіи о неимѣніи по г. Перми имен- 
наго списка, вмѣсто котораго оказался бѣлый листъ бумаги,—что 
этотъ листъ цопалъ въ доставленные уѣздной управой матеріалы къ 
губернской раскладкѣ по недоразумѣнію. Недоразумѣнія тутъ ровно 
не могло быть шшакого, такъ какъ управа ие получила списка, мо- 
гущаго вполнѣ служить матеріаломъ для раскладки.

Изъ всего выіиесказаннаго, надѣюсь, Вы, господииъ Редакторъ, 
и Ваши чятатели изволите усмотрѣть, что нельзя огульно всѣхъ „зем- 
цевъ“ уирекать въ настоящемъ дѣлѣ; иолагаю, что требовалось съ 
моей стороны —мною исполнено. Если же мои старанія не увѣнча- 
лись успѣхомъ, то не моя вина, что наши общественныя учрежденія 
придерживаются какой-то непонятной скромности, вовсе неумѣстяой, 
и для общественнаго дѣла иежелателыюй, и не сообщаютъ подроб- 
ныхъ свѣдѣній о дѣйствителыюмъ положеиіи дѣла.

ІІокорнѣйше прошу иринять увѣреиіе въ готоішости быть Вашнмъ 
покорнѣйшимъ слугою Нванъ Волоідинъ.

Безпатентная адвокатура.
Съ введеніемъ въ нашей губерніи окружныхъ судовъ и 

мировыхъ учрежденій, съ тѣхъ ііоръ, какъ у насъ стали дѣй- 
отвовать уставы 1864 г.,—у насъ развилось не ыало и адво- 
катовъ разнаго сорта: иной нризнается снеціалистомъ (или, 
какъ говорятъ,—уясь у иего комаръ носу ие іюдточитъ, если 
онъ что напишотъ, или скажетъ) но гражданскимъ дѣламъ,

. другой но уголовнымъ; иной не иначе каісъ на отлетъ ѣздитъ 
сь пенснэ на носу и съ нортфелемъ подъ мышісою, а другой 

| скромно нлетется въ судъ на своей собственной, Богомъ да- 
і  ровамной,—нарѣ; одинъ имѣетъ свой иалаццо, куда стѣсни- 

тельному кліенту и стыдно бываегъ войти, другой живетъ 
въ самой обыкновенной квартирѣ, имѣя развѣ одну только 
чистенькую комнату для пріема іюсѣтитѳлей; иной ирежде 
всякихъ разговоровъ съ вами, если вы явитесь къ иему по 
дѣлу, справится о ноложеіііи вашихъ финансовъ и сообразно 

! съ наведенными справками или соблаговолитъ вступить съ 
вами въ бесѣду, или укажетъ вамъ ту дверь, въ которую вы 
вошли (конечно, все это въ благородной формѣ), словомъ, ио 
одному нельзя судить о другомъ, а тѣмъ болѣе о всѣхъ, и 
только развѣ въ одномъ всѣ они сходятся,—всѣ они стра- 
даютъ, какъ изволилъ выразиться г. Нилъ А —гъ,, въ мелочахъ 
вседневной жизни“, помѣщенныхъ въ № 27 Ек. Нед.,— пеку- 
ніаманіей. Что это такое за болѣзнь, какіе ея симптомы, какъ 
лучше, но какимъ больше признакамъ распознавать ее и, 
наконецъ, какія такія благопріятныя условія существуютъ у 
насъ на Руси къ иоддержанію этого недуга? ІІекуніаманія— 
это собственио значитъ—деньгоманія, а въ болѣе вольномъ 
переводѣ—рублеманія, т. е. такая болѣзнь, что люди, под- 
верженные ей, не могутъ равнодушно смотрѣть на деньги 
въ чужомъ карманѣ, стараются переложить ихъ въ свой и 
иритомъ такъ искусно, что еслибъ вы и замѣтили ихъ от- 
сутствіе въ своемъ и узнали о нахожденіи ихъ—въ карманѣ 
пекуніаманіака, то ничуть не удивились бы этому, нашли бы 
это въ порядкѣ вещей и ни въ какомъ случаѣ не подле- 
жащимъ нреслѣдованію ни по гражданскимъ, ни по уголовнымъ 
законамъ, ни по уставу торговому, ни фабричному, ни реме- 
сленному, словомъ, ни по какимъ законамъ и уставамъ на- 
шей имперіи такое перемѣщеніе денегъ не составляло бы 
чго-нибудь въ родѣ проступка. Болѣзнь странная и мало 
изслѣдованная, но въ виду „эпизоотическаго" характера, ка- 
ковой, она принимаетъ за послѣднее время,—многіе стара- 
лись и стараются подстуниться къ ней то съ той то съ дру- 
гой стороны, но пока какими—ішбудь хорошими добытыми 
результатами отъ этихъ заглядываній—нельзя нохвастатъся, 
и даже какъ будто болѣзнь эта, сознавая должно быть без- 
силіе или по крайней мѣрѣ неумѣніе бороться съ ней,— 
охватываетъ наше обіцество больше и больше, случаи забо- 
лѣванія ею становятся и чаще и тяжелѣе. Надо только оиа- 
саться, чгобъ она совсѣмъ не натурализировалась у насъ, не 
пріобрѣла такихъ же правъ гражданства, какъ осна, тифъ, 
дифтеритъ и проч. Исторія этой болѣзни даетъ намъ такіе 
примѣры заболѣванія ею, какъ напр. Юханцевъ, мать Ми- 

I трофанія, Рыковъ и проч. и проч., случаи заболѣванія болѣе 
|і тяжелаго и хотя подвергавшіеся лѳченію, но, какъ намъ из- 
I вѣстно, даже и но газетамъ,—не особенно радикальному.
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Адвокатское сословіе въ силу, быть можетъ, особой конструк- 
діи своего организма, сильнаго предрасположенія лицъ съ 
подобными зашітіями къ заболѣванію этимъ недугомъ—какъ 
то особенно часто, вѣрнѣе, постоянно, непрерывно подвер- 
жено припадкамъ ея и нѣкоторыхъ изъ нихъ она до того 
изнуряетъ, что они, нозабывъ всякія даже примитивныя нрав- 
ственныя требованія, свою жизнь въ обществѣ людей, снис- 
ходятъ просто на стеиень какихъ то животныхъ, въ кото- 
рыхъ единствешшмъ признакомъ человѣчности сохранилось 
липп, нонятіе о рублѣ и нѣкоторыхъ статьяхъ нашихъ зако- 
новъ и, дойдя до такого состоянія, они уже ничего не ириз- 
наютъ, никого не узнаютъ и только хватаются за карманъ и 
въ такомъ состояніи отдаютъ Богу дупіу, рѣдко приходя въ 
сознаніе предъ концомъ этой жизни. Болѣзнь страшная, а 
ири ел хроническомъ характерѣ и трудно излечимая, и ве- 
дущая, какъ я уже сказалъ, къ самымъ нечальнымъ послѣд- 
ствіямъ. Борьба съ ней въ формѣ, путемъ искорененія, пре- 
кращенія ея у каждой отдѣльной личности—въ рядъ ли бу- 
детъ имѣть большой смыслъ и практическое значеніе; развѣ ( 
только, такъ сказать, примѣрное значеніе—наказать, нроучить 
одного, чтобъ и другимъ не повадно было! Не оставляя безъ 
исправленія и леченія и отдѣльные случаи, нужно однако 
согласиться съ тѣмъ, что въ настоящемъ случаѣ цѣлесооб- 
разнѣе всего чрибѣгнуть къ другимъ средствамъ,—къ ири- 
нятію мѣръ, иредунреждаюіцихъ эту болѣзнь, а не только ее 
облегчающихъ и иомогающихъ лучшему ея исходу. Быводъ 
далеко не новый, истина старая, но въ то же время и вѣчно 
новая. Если медицина въ лицѣ лучшихъ ея представителей 
нришла къ убѣжденію, что прежде и раньше всего должна і 
быть санитарія, что теиерь если и нужно лечить, такъ еще 
болѣе нужно и должно заботиться объ устраненіи тѣхъ усло- 
вій, совокупность которыхъ норождаетъ то или другое не нор- 
мальное, ііатологическое состояніе организма. И наше законо- 
дательсгво, содержащее не мало мѣръ къ иредуирежденію 
извѣстныхъ дѣйствій, нризнаваемыхъ въ силу того или ипо- 
го ихъ характера—преступными,-тоже, конечно, убѣдилось, 
что однѣми карательными мѣрами ничего, или но крайней 
мѣрѣ немного подѣлаешь—примѣръ иногда бываетъ далекъ, 
а искушеніе такъ близко, что сила и страхъ наказанія те- 
ряютъ свое значеніе, хотя конечно, и могутъ служить для 
многихъ рѣшающимъ мотивомъ къ совершенію извѣстнаго 
дѣянія, или къ воздержанію отъ таковаго. Нечего и говорить, 
что примѣровъ наказанія гг. защитниковъ было не мало, но 
неблаговидность поступковъ нѣкоторыхъ изъ нихъ ничуть не 
сократилась отъ этого. По новоду воскуренія фиміама „Но- 
вымъ Врем.“ гг. нрисяжнымъ повѣреннымъ „Екатер. Нед.“ 
Л« 26— говоритъ, что не добросовѣстное отношеніе къ кліен- 
тамъ бываетъ одинаково, какъ со сторо.ны присяжныхъ, такъ 
и безнрисяжныхъ иовѣренныхъ, что значекъ нрисяжнаго ио- 
вѣреннаго иногда можеть ирикрывать собой самую наглую 
недобросовѣстность, въ чемъ насъ, конечно, могутъ убѣдить 
многіе примѣры (сподвижники но Мясниковскому дѣлу, во- 
площенная казанская бездарность и недобросовѣстность С. и 
т. д.). Виолнѣ соглашаясь съ тѣмъ, что присяжность и без- 
нрисяжность гг. защитниковъ не представляетъ никакой га- 
рантіи къ добросовѣстному и справедливому отношенію за- 
щитниковъ къ публикѣ, доиуская, въ силу многихъ обще- 
извѣстныхъ фактовъ, что присяжная адвокатура въ силу сво- 
его привиллегированнагго положенія позволяетъ себѣ болѣе 
безцеремонное обращеніе съ публикой, болѣе беззастѣнѵивое 
обхожденіе съ ея карманами, я склоняюсь къ тому ынѣнію, | 
что эта грань между людьми одного и того же дѣла, не имѣя 
<за собой почти никакого серьезнаго значенія и практическа- 
го смысла,—много вреда приноситъ какъ самому дѣлу—адво* 
катуры, ея дѣльцамъ, такъ, конечно, и публикѣ. Ирисяжная 
адвокатура, свысока относясь къ меньшой своей братіи, въ 
силу многихъ и иногда ложныхъ условій имѣетъ преимуще- 
ство въ полученіи тысячей и сотенъ и слегка карая своихъ 
за разныя погрѣшности (конечно, только ужь по необходи- 
мости, когда фактъ становится всѣмъ извѣстнымъ, а его не- 
добросовѣстная подкладка не подлежитъ сомнѣнію для всѣхъ 
и каждаго), очень строго относится къ провинностямъ всѣхъ 
частныхъ и подчастныхъ адвокатовъ. Но нужно же понять, 
что паше общество, еще ыало освоенное съ сущкостью и по-

рядками нашихъ новыхъ судовъ, въ большинствѣ случаевъ 
не различаетъ ихъ и свое сужденіе объ одномъ нереноситъ 
на другаго, изъ-за провинившагося безприсяжнаго страдаютъ 
и ирисяжйые, конечно, зачастую бываетъ и наоборотъ. 
Признавъ такое положеніе, безъ особой натяжки можно, по 
моему мнѣнію, придти къ выводу, что не лучше ли было бы 
расширить немного рамки присяжной адвокатуры, сдѣлать 
условія поступленія въ эту касгу жрецовъ Фемиды немного 
по свободнѣе, сгладить но возможности существующія неров- 
ности между людьми одной профессіи, дать этой коллегіи бо- 
лѣе разумное внутреннее самоуправленіе, положилъ въ осно- 
ваніе этого въ существѣ (по крайней мѣрѣ для настоящаго 
времени) необходимаго и полезнаго института нобольше гу- 
маннаго, честнаго и справедливаго отношенія къ нубликѣ, 
которая вручаетъ имъ свою честь, жизнь и состояніе. Не мо- 
гу пройдти молчаніемъ и другаго замѣчанія той же статьи: 
„ІІе разъ и не два мы указывали на то, какой вредъ для 
общества тѣ условія невѣденія въ юриспруденціи, или вѣр- 
нѣе, въ казуистикѣ, которыми пользуются гг. повѣренные. 
Не въ томъ дѣло, чтобъ оградить общество отъ недобросовѣ- 
стныхъ повѣренныхъ, а въ томъ, чтобы законы наши были 
настолько опредѣленны и ясны и такъ правильно распредѣле- 
ны,чтобы намъ не было необходимымъ обра.щаться за всякими пу- 
стяками къ ирисяжнымъ или частным'ыювѣреннымъ.“ Согла- 
шаясь въ принцинѣ съ такимъ замѣчаніемъ, я однако дол- 
женъ сказать, что врядъ ли такое упрощеніе закона будетъ 
имѣть при настоящемъ образовательиомъ цензѣ болынинства 
нашего общества такое широкое значеніе. Я не снорю про- 
тивъ того, что чѣмъ ироще законъ, чѣмъ яснѣе представле- 
на процедура того или другаго дѣла, тѣмъ легче и усвоить 
его себѣ безъ особеннаго труда, не обращаясь къ чужой по- 
мощи и, не платя за это бѣшенныхъ денегъ, можно вести 
его самому; но нужно же сознаться, что это удобство будетъ 
лишь относителыюе, оно иослужитъ въ пользу лишь лицамъ, 
способнымъ воспринять хотя бы и такую не многосложную 
процедуру, лгодямъ болѣе или менѣе нривычнымъ къ обра- 
щенію съ печатнымъ словомъ, когда это слово притомъ еще 
и законъ, знакомымъ съ судами, но масса, которая живетъ 
еще своими примитивными понятіями, которая смотритъ на 
судъ и на все, относящееся къ нему, какъ на неизбѣжное 
зло, боится проникнуть тайны его, которая скорѣе лишится 
своей послѣдней лошади лишь бы другой написалъ за него 
какое нибудь прошеніе или сказалъ въ судѣ нѣсколько словъ, 
такъ я говорю, что для людей этой среды указанная мѣра 
будетъ имѣть лишь относительное удобство. НесОмпѣнпо по- 
лезная эта мѣра надолго отложитъ исиравленіе существую- 
щаго зла, помня въ особенности, что это уирощеніе—есть та- 
кая серьезная кодификаціопная работа, которая должна по- 
требовать не мало времени и для выполненія ея должны 
быть иадлежащія силы; наконецъ, законъ, какъ органическое 
цѣлое, долженъ іюдчиняться общимъ законамъ развитія и по- 
слѣдовательности, нри чемъ, конечно, всякіе скачки болѣе 
чѣмъ неумѣстны, а всякая скороспѣлость и не своевремен- 
ность въ дѣлахъ такой высокой важности—могутъ лишь ухуд- 
шить дѣло, не принеся никакой пользы, какихъ примѣровъ 
мы и имѣемъ не мало.

Приводя предъидущія свои разсужденія, т. е. толкуя о 
недобросовѣстности разныхъ ходатаевъ по судебнымъ дѣламъ, 
я имѣлъ въ виду подѣлиться съ читателемъ однимъ фактомъ 
изъ области этихъ отношеній, а потому и перехожу теперь 
къ изложенію его.

Въ прошломъ году, какъ читателямъ извѣстно, въ Перм- 
ской губерніи былъ упраздненъ институтъ мировыхъ посред- 
нііковъ, которые замѣнены были непремѣшшми членами вновь 
образованныхъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій. Если 
съ этою замѣною было значительно сокращено число лицъ, 
блюдущихъ крестьянскіе интересы и ограждающихъ ихъ ира- 
ва, если мы теперь имѣемъ вмѣсто 5 мировыхъ посредни- 
ковъ всего лишь двухъ непремѣнныхъ членовъ, то для насъ 
не такъ еще очевидна качественная сторона этой реформы; 
но нѣтъ сомнѣнія, по крайней мѣрѣ, при настоящемъ поло- 
женіи дѣла, что новое учрежденіе гораздо способнѣе къ вы- 
полненію лежащихъ на немъ обязанностей, благодаря уже 
тому одному обстоятельству, что и общество теперь имѣетъ
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свой голосъ при рѣшёніи дѣлъ прпсутййіемъ, такъ какъ 
предсѣдатель земской уііравы ію иолозкенію принимаетъ уча- 
стіе въ дѣлахъ іірисутстия на правахъ равноправнаго члена 
(а въ болыпинствѣ случаевъ избирается и предсѣдателемъ 
присутствія).

При этомъ нововведеніи мпогіе бывшіе мировые посред- 
ники были посажены на разныя правительСтвенныя должно- 
сти, нѣкоторые изъ нйхъ поиали и ' въ члены повыхъ при- 
сутствій, а болѣе отличившіеся ревпбстью по службѣ были 
оставлены зашгаТными съ выдачей годоваго оклада, каковой 
участи подвергся и иашъ бывшій мировой іюсредникъ X, л іп -  
ность котораго не лиіпенная интёреса въ свое время и теперь 
интересуетъ и возбуждаетъ въ насъ даже брлѣе глубокія чув- 
ства и отношейія къ нему въ виду его нѣкоторыхъ стран- 
ныхъ, чтобы не сказать болѣе,— постуііковъ изъ сферы отно- 
шеній его къ быншимъ своимъ подчиненнымъ и опекаемымъ.

По увольненіи отъ должности мироііаго иосредника у него 
вдругъ, нежданно-негаданно, обнаружилисі. адвокатскіе талан- 
ты и нѣкоторыя (копечно, крестьяпскія) дѣла болѣе или ме- 
нѣе крупныя попалясУ въ ёго бышпія начальственныя руки; 
хотя за все это время никто и никакой судъ не удостоивал- 
ся лично убѣдиться ни въ краснорѣчіи этого вынырпувшаго 
Цицерона, ни въ его знаніи и умѣніи г.есги дѣла. Еакъ не 
имѣющій"свидѣтеЛьства частнаго иовѣреннаго на право ве- 
дёнія гражданскихъ дѣлъ при окружныхъ 'Ьудахъ и въ ми- 
ровыхъ учрежденіяхъ, N не велъ личпо своихъ дѣлъ, а пред- 
ставлялъ изъ себя лишь передаточпую инстанцію, нередовѣ- 
рялъ свои дѣла какому нибудь заііисному ЛДвокату, доволь- 
ствуясь самъ нѣкоторыми крохами, переііадашпими ему за 
коммиссію Какое, молшо сказать, милое занятіе: и хлопотъ 
болынихъ нѣтъ и въ барыпіахъ мЬжйо всегда остаться, ну, 
и благородство свое сохранить, словомъ,—нёвинность соблю- 
сти и каниталъ пріобрѣсти! Вести самому дѣло, таскаться 
но судамъ, переносить разныя пёііріятности, ну, кому же эго 
желагельно, коли гораздо проще можно устроить дѣльце: 
взялъ вести дѣло за 1000 руб., а за 700— 800 передалъ его 
другому, и все будетъ къ обоюдНому удовольстиію, хотя съ 
ущербомъ для довѣрителей. Опять же и то нацо сказать — 
стоитъ ли еіце и говоритьто объ эгихъ дбвѣрителяхъ—ланот- 
никахъ!? А нолучить дѣльце для такого госіюдина, какъ N и 
въ родѣ него—ничего не стоитъ, если припять во вниманіе, 
что еще недавно онъ царилъ надъ всѣми волостпыми ииса- 
рями, старшииами и прочими силыіыми деревенскаго 
міра. А мужикъ, извѣстное Дѣло, уважаетъ свое началь- 
ство, хотя бы оно и ѣхало на пемъ верхомъ и кой-чѣмъ 
попонуживало, и эта слабость въ немъ не нрерывается и съ 
увольненіемъ начальствп, когда это начальство становится 
такимъ же Петромъ, Иваномъ, Сидоромъ, какъ и его сосѣди 
справа и слѣва. А тутъ еще нисарь, не отрезвившійся отъ 
нрежняго нодобострастія, а быть можетъ и ие безъ задней 
мысли на счетъ укушеиія йѣкой чіістйЦ-Ы отъ общественнаго 
пирога подъ соусомъ изъ 100 оттіігиваемыхъ десятинокъ зем- 
ли или что-нибудь въ этомъ родѣ—начпетъ склонять обще- 
ственниковъ къ передачѣ дѣла въ благойадежныя руки быв- 
шаго начальства, явится иа сходъ само начальство, принеся 
съ собой прежнее обаяніе и авторитеТйость, и дѣло въ шля- 
пѣ: заключенъ договоръ, дбвѣренность написана такъ, что и 
комаръ носу не иодточитъ. Если начальство и ничего не 
сдѣлаетъ, то все таки посилѣ договора онъ получитъ всѣ вы- 
говоренныя денежки; если жё начальство заблаговременно 
окажетъ свои таланты, такъ что они даже и мужику пока- 
жутся заэорными, то онять договоръ, опять довѣренпость, 
опять выдача задатковъ и всей остальной суммы при окон- 
чательномъ проигрыпіѣ дѣла... Одинъ изъ видовъ современ- 
иыхъ нашихъ дѣльцовъ, тилъ близко сродный съ тииомъ 
Разуваевыхъ, Колупаевыхъ, и имъ же нѣсть числа, хотя 
подъ болѣе благородной личиной и на болѣе легальной 
почвѣ, но зато съ полнымъ огсутствіемъ всякихъ 
намековъ на іірисутстпіе нравственности, или хотя бы на вре- 
менныя посѣщенія такихъ особъ стыдомъ, который имъ явля- 
ется, должно быть, только въ сновидѣніяхъ, какъ это было 
съ Глумовымъ. Ирислушайтесь къ голосу деревни, порасиро- 
сите ея обывателей, познакомтёсь съ ея дѣлами и вамъ жут- 
во будетъ отъ того стона, который зачастую раздается тамъ,

вызываемый наглымъ надругательствомъ и надувательствомъ 
Темнаго люда. Ещё не такъ давно нокинулъ наши мѣста г. 
8., который тоже много преуспѣлъ на этомъ поприщѣ, не 

II мало сотенъ кресТьянскйхъ цѣлковыхъ положилъ въ свой 
карманъ, не сдѣлавъ ничёго за эти сотни, развѣ кромѣ соз- 
нанія въ кресгьянствѣ, что всякій барипъ имѣетъ полное 
гіраво обирать ёго такъ, какъ ему хочется, и это все сойдетъ 
ему безнаказаниб,1 нотому на то онъ и баринъ, чтобы драТь 
и обдирать, а онъ, мужикъ, для того и созданъ, чтобъ мѣнять 
сйбіо пгкуру на Сёй нредмѳтъ. Печальное сознаніе, неутѣ- 
ітіителг.ііый выводъ, но гдѣ ужь тутъ набратьёя утѣхъ и ра- 
Лос*гей 'при такомъ хаосѣ Нонятій о чест.м правстве;:ности, 
стыдѣ, возможности или не возможпости дѣлать то и не дѣ- 
лать другаго и проч.

Но обратимся къ рйзсмоТрѣнію самаго факта.
ЕсТь тутъ въ паншхъ краяхъ бдно большое село, имѣю- 

щее, кажется, болѣе 3000 жителей. БЫло нѣкогда это село эісопо- 
мИ'Уескимъ, потомъ недолгое время и уѣзднымъ городкомъ 
нотомъ снова селомъ—вѣдь, судьба перемѣнчива. Снерва на- 
іпли, что селё Б. можно произвести въ городъ, а иотомъ пе 
нропіло и 16 лѣ.тъ, какъ ему сказали, что будь, молъ, ты 
бшіть селомъ, Іютому сосѣди нолучше тебя, болѣе достойиы 
называться этимъ именемъ, ііу, и пожелали Б. въ заштатъ, а 
чтобы гусей не дразнить, такъ дали и землицы около 5000 де- 
сятинъ—на, молъ, толысо нё нлачь и не жалуйся! И сгали 
заштатные люди жить да ноживать и добра хоть не нажили 
многб, а ссоры было многб. Заттатныхъ теперь осталось 
собственно около 80 душъ, а крестыпгь до 1500. ІІодарен- 
пая бышпему городу ігь разиое время земля часп.ю нахо- 
дится въ полыованіи крестьянъ (обработывается ими нодъ 
нашни) цастыо (самая болыпая часть) обращена въ выгонъ 
для кормлепія скота неѵдачиыхъ 1'ражда'йъ и крестышъ, а 
частыо отведена нодъ покосы. Мѣщане, какъ это имъ и 
нодобаетъ, занллись и теперь занимаются разными промы- 
слами и ыало старанія нрилагали къ землѣ, а мужики обра- 
тилйсь къ своимъ любимымъ занятілмъ—стали рьггь землго! 
ІІу, опо такъ и должно бы быть, все это и въ порядкѣ бы 
веіцей, такъ нѣтъ же не взяло йхъ согласіе: мужикъ гово- 
ритъ,—давай мнѣ зеылю, потому она мнѣ болыне нужна, а 
ты только въ аренду ее сдаешь;а заштатный отвѣчаетъ,—а я хочу, 
чтобъ она моей была, потому я хоть и заіптатный, а все-жъ 
таки мѣщанииъ, все-зкъ таки гражданинъ. Ну, и поіпла ба- 
талія, загорѣлсл сыръ боръ и горѣлъ онъ долгонько таки. Се- 
натъ, когда до него дошло это дѣло, рѣшилъ споръ крайне 
яиролгобиво, предоставинъ имъ пользоваться землями и раз- 
ными угодьями сообща. Мѣщане стали было требовать съ 
крестьянъ за каждую обработываемуй десятину зёмли но 1 р. 
въ годъ, нб въ виду такого рѣшенія сената отказались отъ 
своихъ нрётензій и на время вбцарились миръ и тишина. Но 
нёдавно мѣіцане оплть всіюмііили старинку, опять ножелали 
наложить Сііою лапу на всю землю, захотѣли оттягать ее отъ 
крестьянъ, которые не нодчинились такимъ требованіямъ мѣ- 
щанъ и тенерь возникло дѣло, которое протлнется, Богъ 
знаетъ, сколько времени и потребуетъ не малыхъ затратъ съ 
обѣихъ сторонъ.

Такъ вотъ, это-то дѣло и взялся вести Рут, получивъ для 
этого Довѣренность отъ Б—го сельскаго общества; довѣрен- 
нымъ зке отъ мѣщапъ, насколько мнѣ извѣСтно, состоитъ па- 
тентованный повѣренный П. Въ томъ, что N взялъ такое дѣ- 
ло на себя,—нѣтъ, конечно, еще ничего предосудителънаго, 
иѣтъ еще: пичего зазорнаго, но этотъ простой самъ по себѣ 
фактъ является уже совершенно въ другомъ свѣтѣ, если мы 
познакомимся съ той обстаповкой, при которой онъ совер- 
шился, если мы вникнемъ въ тѣ условія, которыя вызвали, 
существовали и сопровождали его; словомъ, если мы посмот- 
римъ _на обѣ стороны медали. И такъ, N узнаетъ, имѣя на 
то осббый ніохъ, что у Б- -скихъ крестьянъ есгь земелыюе 
дѣльце, и вотъ онъ возгарается жела‘Аепмъ заполучить его, а 
съ нимъ, ну или за него, и-д-ёяежекъ малую толику. Собрал- 
ся сходъ, и вотъ тблпа рѣшила, что надо-дб иросить К, что- 
бы взялъ наше дѣло, потому-де человѣкъ онъ бывалый, съ 
начальствомъ разнымъ знакомъ и самъ былъ начальникомъ, 
а тутъ еще нисарь поддержалъ Іі—скую кандидатуру и дѣ- 
ло ношло, какъ по маслу. Рѣшено и подписано: отправить до-
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вѣренныхъ въ городъ и нроеить N. Снисходительный баринъ 
близко къ сердцу принялъ креетьянскую нужду и сразу же 
соглаеился защитить бѣдняковъ и чтобъ не обидѣть ихъ, 
чтобы не оставлять мѣста и возможности для произвола и 
обмана съ той или другой стороны, такъ и договорецъ со- 
стряпалъ самъ, нотому гдѣ же мужику — невѣждѣ знать раз- 
ныя тонкости, которыя ему, барину, хорошо всѣ извѣстны. И 
все, вѣдь, зто было сдѣлано изъ жалости! Ну, да и какими 
другими чувсгвами могло быть вызвано такое, можно сказать, 
классическое ироизведеніе, какъ этотъ договоръ N съ обще- 
ствомъ?! Одна гумянность, одно благородство дуіпи и сердца 
—вотъ источники этого но истинѣ безиримѣрнаго по своей 
искренности договора! Вотъ вкрагцѣ его содержаніе: мнѣ, К, 
за это дѣло обязаны дать 2000 р., изъ коихъ 500 сейчасъ 
же по заключеніи договора, вторые 500 р. но рѣшеніи дѣла 
въ окружномъ судѣ и остальную 1000 ири окончательномъ 
выигрышѣ дѣла; я же предъ вами ничѣмъ не обязуюсь, а вы- 
говариваю только себѣ право иередать это кому мнѣзаблаго- 
разсудится, и еслибъ мои довѣрители вздумали лишитьменл 
довѣренносги до разбора дѣла въ судѣ, то 500 р. они съ 
меня ужь не получатъ, такъ какъ я вотъ сейчасъ же долженъ бу- 
ду написагь возраженіе въ судъ, за которое и пойдутъ эти 
деньги. И такъ, все для N и ничего для довѣрителей! Ум-
ненько составлено, еслибъ немного не того  не односто-
ропне! Юридически К, конечно, правъ, иотому на то и слова 
договора,— „а хранить намъ сей договоръ свято и не нару- 
шимо“, а коли захотѣли браниться, такъ въ убыткѣ вы же 
и останетесь. Ну, продолжимъ исторію. Обнадеживъ своихъ 
довѣрителей, N укатилъ въ свою постоянную резидепцію. Но 
вотъ проходитъ мѣсяцъ, и писарь отъ имени N объявляетъ 
общественникамъ, что ему-де нужны деньги для представ- 
ленія въ окружный судъ и онъ, дескать, проситъ выдать ему 
и вторые 500 р. Такое не выговоренное требованіе N въ свя- 
зи со многими другими обстоятельствами заставило крестьянъ 
подумать надъ всѣмъ этимъ, и результатомъ этой думы было 
то, что они порѣшили прекратить довѣренность N и подъ- 
искагь другаго адвоката. Когда стали просить отъ него об- 
ратно довѣренность, то онъ отозвался тѣмъ, что она-де ле- 
житъ нри дѣлѣ въ судѣ, такъ что возвратить ее онъ не мо- 
жетъ сейчасъ. Крестьянъ еще болѣе укрѣпило это въ мысли, 
что тутъ что' то не ладно дѣло-то, и вотъ они идутъ къ од- 
ному адвокату, который написалъ имъ заявлепіе нотаріусу 
объ объявленіи }(, что довѣрешюсть его отъ Б—скаго об- 
щества преьращается, конечно, съ указаніемъ мотивовъ, по- 
чеііѵ это такъ дѣлается. N на это заявленіе далъ такой от- | 
вѣтъ, что отъ дѣла, дескать, онъ и не думаетъ отказываться, 
денегъ, дескать, не просилъ и что напрасно Б—цы отбираютъ 
отъ него довѣренность, такъ какъ онъ уже наиисалъ въ судъ 
возраженіедатакое возраженіе.что теперь хоть ничего и не дѣлай 
ине говори больше нигдѣ иничего, такъ дѣло рѣшатъвъихъ 
нользу и что, вообще, лучшаго адвоката имъ не найти, кро- 
мѣ него, К, который, высказывая общественникамъ свое сожа- 
лѣніе по этому поводу, возвращаетъ имъ довѣренность, кото- 
рая оказалась при немъ.

И такъ, вотъ факгъ въ основныхъ его чертахъ, во всей 
его наготѣ. Дѣлать изъ него какіе нибудь выводы—предо- 
ставляю саыимъ читателямъ, самъ же со своей стороны лишь 
посовѣтую г. N бросить адвокатуру, если онъ къ этому дѣлу 
намѣренъ и на будущее время относиться также, и 
заняться чѣмъ-нибудь другимъ, тѣмъ болѣе, что, по его же 
собствйннымъ словамъ, для него ничего не стоитъ 
получить чуть ли даже не министерскій портфель, а ужь 
квартальнымъ то его всегда могутъ сдѣлать.

Заѣзжій.

По поводу стихотворенія, напечатаннаго въ № 28 „Е. Н.“ *).
' т.

Гдѣ вы, строчки дорогія,
Гдѣ вы?— Нѣтъ въ газетѣ!
Не желаютъ добры люди,

* ) !0ей  авторск ій  плачъ о вы черкнуты хъ вами строкахъ  помѣщаемъ ему въ 
у тѣ ш еи іе , іо т я  лично мы и не раздѣляемъ его горя. Ред.

Чтобъ вы были въ свѣтѣ;
Не желаютъ почему-то,
Судятъ какъ-то строго;
Не цензурнаго въ васъ, строчки,
Нѣтъ, кажись, такого.
Кто просматривалъ, не понялъ 
Васъ, видно, читая:
Можетъ писаное мною,
Плохо разбирая.
Зачеркнулъ онъ васъ, бѣдняжки, 
Наискось крестами,
Какъ иустое положили 
Въ хламѣ подъ листами.
Цѣлыхъ девять въ васъ куилетовъ 
Я не досчитался;
Прочиталъ какъ лишь въ вНедѣлѣ“, 
Такъ и растерялся:
Вышла вся статья илохая—
Смыслъ у ней потерянъ;
Также есть и передѣлки,
Въ этомъ я увѣренъ.
Кумъ Данило говорилъ, что,
Нѣтъ и тутъ „кавычекъ",
И въ стихахъ всѣ строчки плачутъ 
Будто,— нѣтъ сестричекъ.
Горемъ сердце надрываетъ 
Разставаться съ вами;
Плачу я объ васъ, родныя,
Горькими слезами.
Всѣ труды мои пропали,
Жалко—какъ не плакать? ...
Чѣмъ стихи такіе видѣгь,
Лучше-бъ не печатать.

Екатеринбурьскій обывателъ.

Мъщанское горе.
—Здорово, кумъ милый! 
Тебя не видалъ—
Лѣтъ будетъ ужь восемь, 
Кумъ куму сказалъ.
Лишь только съ дороги 
Я прибылъ сейчасъ,
И вотъ повстрѣчался 
Съ тобою какъ разъ.
Ну, какъ поживаешь? 
Здорова-ль семья? 
Здорова-ль супруга, 
Любезный, твоя?
—Живу помаленьку,
Богъ терпитъ грѣхамъ.
Ты какъ поживаешь? 
Здоровъ-ли ты самъ?
—Здоровъ, слава Богу!
Да что ты дрожжишь?
Ты весь измѣнился 
И странно глядишь!.... 
Скажи-ка ынѣ правду, 
Куда ты пошелъ?
Вѣдь, прѳжде бывалъ ты 
Мнѣ кумъ, хлѣбосолъ!
•*—Признаться-то стыдно,
А грѣхъ утаить!....
ЬІе будешь, кумъ милый, 
Меня ты судить?
—Помилуй, я честнымъ 
Тебя нрежде зналъ!
—Я занилъ. Съ похмѣлья 
Въ харчевпю бѣжалъ. 
Богъ иоелалъ несчастье— 
Жена умерла,
Другая недѣля,
Въ субботу пошла.
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Я съ этого горя 
И началъ вотъ пить.
Теперь же не знаю,
Кумъ, какъ мнѣ и быть!
За домомъ-то надо 
Ходить и смотрѣть,
За дѣтками тоже—
Обшить ихъ, одѣть.
На горе осталось 
Ихъ цѣлый пятокъ,
И старшему только 
Десятый годокъ.

Заплакалъ, и снова 
Сказалъ онъ:—Я жилъ 
Въ согласьи съ женою:
Ее я любилъ;
Помощницей въ жизни 
Примѣрной была;
Какъ домъ въ обиходѣ,
И дѣтокъ вела.
Вывало, по-утру 
Въ избѣ ириберетъ,
Обѣдъ ириготовитъ 
И съ торгомъ пойдетъ.
По улицамъ ходить,
Скупаетъ мѣшки,
Хрусталь и бутылки,
Тряпье, пузырьки,
Подѣлки желѣзны 
Худші беретъ;
Купила,—сейчасъ-же 
На мѣсто несетъ.
Мѣшки пересмотритъ,
Худые заніьетъ 
И вновь подъ крупчатку 
На хлѣбномъ сдаетъ.
Бутылки сполощетъ 
Снесетъ въ ногребки;
Въ аптеку скупали 
У ней пузырьки.
Домой еще свѣтло 
Идетъ вечеркомъ,
Посмотришь—ужь полонъ 
Кошель барышомъ!
ІІри жизни покойной,
Какая нужда,
Не знали съ семьею,
Ей-ей, никогда!

Махнулъ онъ рукою 
И самъ побѣжалъ.
— Пойдемъ, выпьемъ водки!
Онъ куму сказалъ.

Екатеринбуріскій обывателъ.

Сценки.
Я хочу вамѣ, читатель и милая читателыіица, (я всегда 

предполагаю, что читательница очень милая, и врядъ*ли оши- 
баюсь) разскааать, что можно видѣть и слмшать, если не торо- 
питься сейчасъ-же послѣ спектакля домой, а изъ любопыт- 
ства пѣсколько нотолкаться междѵ выходящей публикой. Мы 
всѣ вообще любоинтіш, вѣдь, а дочери Евы въ особенности. 
Я былъ на снектаклѣ, въ которомъ шелъ ,Гамлетъ“, и чтоя 
слыпіалъ но окончаніи его, вы можете прочесть далыне.

*ІШ Ий) ІТ 1 .1 И Я А Н І Г Й І5 М ЛТолько что коичился сиектакль, и публика медленно рас-
ходится, громко высказывая свои сужденія. Идутъ двѣ том- 
ныя барыньки.

— Ахъ, топ атіе, этогъ Пупочкинъ божествененъ! Его 
сцена съ Офеліей ненодражаема!

- -  Нрелесть, прелесть! тянетъ въ униссонъ подруга и 
вдруі-ъ обращаетсл къ  швейцару:

— Послушайте, любезный, Пупочкинъ блондинъ или брю- 
нетъ?

— Не знаю, сударыня. Позвольте номерокъ отъ платья.
— Сейчасъ. А онъ молодъ еще?
— Мнѣ некогда-съ.
— Одно слово—онъ женатъ или....
— Что-же, скоро что-ли пальто-то?-оретъ позади купецъ. 

—Ежели это всякій свои театралыіыя синфоніи будетъ въ 
публику ішпущать, такъ и до-обѣдеігь безъ ііальта нростоипіь! 
Къ примѣру, да я про буфетную часть зачну сажать. Вы, ма- 
дамы, свои ветипруфц заберите, да тогды и толкуйте.

— ІІевѣжа! цѣдитъ барыня сквозь зубы. Обѣ берутъсвои 
накидки и удаляются въ ѵголъ. Купецъ становится около 
нихъ, видимо кого-то поджидая.

— Знаете, что я придумала?—Я куплю медальонный пор- 
третъ Нупочкина и въ бархатную рамку его, а кругомъ, какъ 
гвоздики, крохотные брилліантики! повѣствуетъ одна барыня.

— Ахъ, прелесть! Я сама непремѣнно также сдѣлаю, 
ахаетъ нодруга.

— Мадамъ Валеріанофь!—ввертывается въ разговоръ раз- 
малеванная и разфрацченнал нѣмка, судя ио акценту. Ви 
обѣіцалсл давайть деньги за платьл еще на ІІасха, а до сихъ 
поръ вазъ все ііэтъ  дома.

Барыня всныхиваетъ, наскоро прощается съ подру- 
гою и уже съ порога кричитъ нортнихѣ:

— Я сама вамъ, милая Каролина Карловна, завезу зав- 
тра-же.

— Ахъ, теіп Богъ, всэ заказчикъ такъ говоряйтъ, сѣтуетъ 
портциха.

— Ты не сумлѣвайся, поштеішая,—успокаиваетъ ее ку- 
пецъ.—Дай ей сперва брульлнтовъ къ патрету ісупить, а 
оиосля она табѣ всѣ деньги и выложитъ.... ІІу, эти бабы 
страсть до ахтерской націи жадны! повѣствуетъ кунецъ, ни 
къ кому собственио не обращаясь. ІІублика смѣется и понемногу 
расходится.

|'| 1ппш,- ішок И-
Идутъ двѣ актерскіл бритыя фигуры.
— Я памъ говорю это съ цѣлью, иоложительио сь цѣлыо!..
— Полноте вамъ. Вѣдь, но вашему выходитъ, что даже 

въ Гамлетѣ Отщепенцевъ долженъ шаржировать!
— Вы не понимаете меня. Тутъ двѣ нартіи, двЬ нартіи-съ.
Вся игра на плечахъ ІІупочкина и Карзубки, а иротивъ

иихъ вся труппа. Да-съ!
— Да вы не по себѣ-ли судите, когда васъ Левушкинъ 

язаигрывалъ“, такъ вы всю труппу нарочно перессорили.
— Подобную клевету только и можно слыінать отъ налца, 

котораго закидывали гнилыми яблоками, да пьяные купцы 
заставляли на четверенькахъ ходить!

Ппрочка нлюетъ и расходится въ разныя стороны.

III.
ІІа площадкѣ лѣстницы стоятъ два подвыпившихъ купе- 

ческихъ савраса.
— И какъ это меня не вывели? удивляѳтся одинъ изъ нихъ.
— За что это такое?
— Аль не слыхалъ? Назначилъ я Дунѣ здѣся свиданіе, 

а найтидь ее не смогъ. Съ горя по буфетной части прошел- 
ся, потомъ и давай замѣсто Пупочкина собственную фами- 
лію выражать и на разные голоса, Коли ежели Дуня здѣся, 
она расчудесно пойметъ, что я въ томленіи и ожидавіи... Да, 
чертъ съ ней, махнемъ но ка,пернаумамъ?

— Валяй! Только что бы за городъ безпримѣнно, иотому 
я въ природномъ настроеніи— и цйганъ послушать, и посу- 
ду бить, и все такое!..

ІІарочка улетаетъ на лихачЬ.
IV.

„Съ верхотуры“ идутъ двѣ урѣзавшія чуйки.
А важно, Ваніоха, это всѣхъ прынецъ пронймаетъ.
Важно, но только я его за всѣ поступки не одобряю.
ІІачему, тоись?
— ІІатаму, друхъ любезный, что онъ хоть и прынецъ— 

Далматскій, что-ли, но убивствовать никакъ ііи  молситъ. Жаль- 
ся, куды ховіь, но не самоуправствуй. Я разъ хозяину эвдакъ 
въ ухо въѣхалъ и распрекрасно въ участкЬ отстрадалъ.
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Оиять-же я нростой мастеровой и бѣдный, и то ыатери въ 
деревню къ празднику и платокъ, и ситцу и нрочей бабъей 
требухи, а онъ прынецъ и при богатствѣ, вдругъ давай ма- 
тери бапімаками носъ утирать. „Я тѣ, гритъ, нѣтъ двухъ мѣ- 
сяцевъ башмаки купилъ, а ты ужь ихъ истоптала11 эфто не 
одобряю. Опять, ежели будемъ....

— Слухай, зайдемъ ио баночкѣ? прерываетъ вдругъ 
меломана товариіцъ. ІІарочка направляется къ трактиру.

V.
ІПвейцаръ собирается запирать двери и нерекидывается 

словами съ ламиовщикомъ.
- -  Никита, ты куды ужипать пойдешь?
— Звѣстно, къ Миколаю Миколаевичу, въ рестарацію.
-— Заодно иойдемъ вмѣстѣ.
— Пыдемъ, пожалуй.
— Только, братецъ мой, сегодня л кошелекъ дома оста- 

вилъ.
Гмъ! Да идти-ли ужь, поздо теперь? Нѣтъ, я лучше ужь 

ііл нмо домой, а то иервый часъ на дворѣ.
— Сквалыга! Чертова перешница! тихо ругается разочаро- 

вайный любитель поѣсть на чужой счетъ.
VI.

Около театра толпа народа. Кто-то неистово оретъ горо- 
доваго. Нодлетаетъ околодочішй.

— Что такое? Что здѣсь? Вы что кричите? обращается 
онъ къ слоиообразной тйлстѣйпіей купчихѣ, рядомъ 
съ которой стоитъ „самъ“, сумрачно иоглядывая во- 
кругъ, икая и методично покачиваясь.

— Ваше высокородье, избилъ онъ меня, до смертй из- 
билъ, воиитъ пеистово купчиха.

— Вы что это деретесь? А? грозно обращается около- 
дочный „къ самому".

— Тсъ! Не ершись, пожалуйсіа. Видали, знаемъ-съ! Тн 
слушай, а я, какъ на духу, тоись. Во какъ для тебя! Часа 
съ три тому, значитъ, назадъ шли мы съ именинъ отъ кума 
и я это подъ шафе малость. Кумъ у меня—дупіа! И дер- 
нулъ меня лѣшій съ бабой въ кіятру зайти. Чудесно! Тамъ 
я лалость еще дерябнулъ, потому я къ нронзителыюй игрѣ, 
какъ-бы слабость въ себѣ ощущаю. Вышли мы изъ кіятру 
чинно, благородно, а тутъ одна и обознайся ію мнѣ, и ио- 
видимому она изъ мамзельпой націи. „Здравствуйте, гритъ, 
Тихонъ Петровичъ! Что къ намъ давно не были и Машкѣ 
обѣщанной бруслетки не везете?“ Меня точно, что Тихонъ 
Нетровичъ зовутъ, но чтобы я по мамзелямъ, такъ ужь это, 

ахъ, оставьте. Вотъ съ энтой тунбіей десятый годъ бракъ 
воспріялъ и болыпе не художничаю...

— Врешь ты, Іюда Скаріотъ, на всякую юбку зеньки ня- 
лишь! Нашей куфаркѣ, Матренѣ косой, и то проходу нѣтъ, 
взвизгиваетъ кунчиха. „Самъ“ нелного конфузится.

— Ты дура,—ну и помалкивай. Обозналась это во мнѣ 
мамзель, а моя Офелія сичасъ въ ревносгь и цапъ меня за 
бороду. Полагается это но закону такъ мужа пакостить? А? 
Только я отъ нупочкинской игры въ гамлетовскія чувствія 
нришелъ и давай ее утюжить... Малость ей прическу помялъ, 
да губу попортилъ—и музыка-то вся.-Гамлета и Офелію пре- 
провождаютъ въ участокъ. І/Ьотте сціі гіі.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатер и н бур гск ія  торговыя цъны, 

Ц ь н ы н а  м у к у .
Вальцовал: Обыкновенная:

1-й сортъ. ‘2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.
Андріянова -------- 7— 70 6— 60 — —
В. Бородина 0 8 — 70 1-й 8 р. 7 — 25 — —
Королева............... — — — —
В. А. Яковлева - - — 7 — 50 6 — 60
Симанова - - - - - — — 8 - —
Малиновцева------ — — 8 — 6 — 80
Грачева-------------- 8 — 7— — —
Соснина...............- 8— 50 7 - 8 — —
Стеиановыхъ- бр. 8 — 25 7— 50 7 — 70 7 —
Ліирякова - - - - • 7— 75 7 — 7— 75 6—80
Ларичева.................. 8- 7 — 10 — —

Грачева и Боброва 8 — 7— 20 7— 80 7 —
В Н. Иванова - - - 7 — 80 — ‘'— 6— 80
Первушина - - - - — — 7— 80 6 — 85
Нервушиной------ — — 8— 7—
П.М.Злоказова------8 — 7 — 25 — 6 — 90
А. М. Злоказова - — .1 г і і 7 — 80 7—
М. С. Яковлева- - 8, 50— 8 7— 20 7— 80 7 —
II. П. Ночвина------8— , І Т І ! 7— 60 6 - 9 0
Вр. Насѣдкиныхъ - — --- —
Крашенин. и Перву-
хина(дов. Берестовъ) 8 — 7— — —
(* А. Ф. Пок.-Козе ллъ .1 1 —9 __ — ---
(* Манная 12
Налетова и Аѳонина 8- - 7— : • •• 1 - - ---
Смолина № 00 марки 00—13 -̂-50 I изъ Семииалагинска

№ 0 — 0 —11—-501 Вѣлоторка.
№ 1 — 1 — ІѲ-Чі'0
— — 2 — 9 I изъ Семииалатинска
№ 2  — 3 — 7 | Бѣлоторка.
— — 4 — 6
№ 3 — 5 — 5
Первачъ 12 7 — 8

Екатеринбургскія базарны я цьны.
Съ возовъ—ржаная мука 80 к., у нрас. 85 к.;

пшеничная мука съ возовъ 90 к., у прас. 95 к.; ячмень съ 
возовъ 50 к., у прас. 55 к.; овесъ съ возовъ 56 к., у нр. 58 
к. масло коноиляное 8 р. 50 к.; масло скоррмное 8 р. 50 к.; 
крупа толстая съ воз. 65 к., у пр. 70 к.; крупамелкая съ воз. 
70 к. у пр. 75 к.; мясо Ісортъ 3 р. 20 к.; мясо 2 сортъ 2

80 к соль съ воз. 36 к .; у прас. 40 к. рыба щука У пр.
р. п. окунь у пр. 1 р. 60 й. 4 р.

Цъны на стекло.
емское— завода Ноклевскаго-Козеллъ— 50 руб. 

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

« * сЗ > Я Е К 
2 °  н е  О.СС св
с  І
р*

»

•р
§>о

К .

сс
I е .2 е ’нСм■лс

Р*

5“Оокг>0
1 

К .

-1) Кіевскій 1-П сор. . . .  - — __ --- —
2) Даниловскій (привилегированный) — — — —
3) Сергѣевскій - - - - - --- —
4) Харитоненко - - - - - — — __ —

5) Терещенко тульскій (привилегир.) — — ———
6) „ михайлокскій (привилегир.) __ — —
7) Московскаго товарищества - — — — —
8) Черкасскій . . . .  - — --- — —
9) Харьковскій 1 с .  - - - - — — — —

10) Ротермундъ - - - - - — — --- —

Ч ы і і і і  *Г! Л'Ѵ')Г  М
Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор. - — ---- — —

12) ,  2 , — — ---

13) Московскій 1 „ — — -- __

14) Песокъ сахарный . . . . — — 8
20

ОПЕЧАТКИ, По отпечатаніи № .40 замѣчены слѣдующія опечатки Въ о четѣ 
Сибирскаго банка: в і пассш іь—по счетамъ банка вмѣсто 9 1 0 .257  р. 98 к. 
стонтѣ 9 1 0 .7 2 5  р. 93  к ., полученнме проЦенТН и Коммиссіи 1 .582  р. 81 Н. 
вмѣсто 3 .3 5 2  р, 81 к. Въ выноскѣі сѵмма яроцент. бумагъ по друп ім ъ отд. 
банка покаэано 1 .406 .617  р. 73  к. вмѣсто 1 .4 06 .616  р. 73 к. и въ >іримѣча- 
міи 97.481 р. 07  к. вмѣсто 1 4 0 .194  р. 56  к.

Редакторъ-издатель II. Штеннфс.лъдъ.

О Б Ъ Я В Д Е  Н  I  Н :

В Г Т Р О ІШ А В Ш Л Й  О В Л Ч Т  ((іыпш>й ассйстентъ при кли- 
С и іи Г ІІП Л Г Л и Ш  О Г Л І Д  никѣ Кпзапскаго Ветершіар- 
наго иііститута) Яковъ Гішгорьевичъ ІІІнейдеръ, ищетъ мѣсто встерипара 
нри земствѣ или при заводѣ. Адресъ: г. Екатернибургъ, зданіе город- 
скаго театра.
ІГВіВФ ІТСй большая съ садояь, съ нацворными строеніями, 
ЛШІГШГЛ отдается въ домѣ Крюковыхъ, въ Ламаевской ули- 
цѣ. Тутъ жепродаются экипажи и лошадь. 10 2 — 5 — 5
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С 0 С Т 0 Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

і і к і р і в  ѵ в  т в т і і г і

н а 1-е Іюля 1 8 8 3  го д а .

АКТИВЪ.
Касса (государствеинне кредитіш е бнлетн  и размѣнная монета) 
Текущіе счепш:
1. Въ Государственномъ Ванкѣ, сго конторахъ и отдѣленіяхъ -
2. Вь частныхъ банковнхь учрежденш хъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Ванкѣ -
б) » СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Ванкѣ -
в) » » Междунар. Коммерч. Банкѣ -
г) » » Русскомъ для внѣш. торг. Бапкѣ -

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ иодііисей 
Учетг вншедшихъ въ тираж ъ цѣнныхъ бумагъ и текущ ихъ куноновъ 
Спеціалыше с ч е т ы * ...................................... .........
Ссуды нодъ залогъ:
1 . Государствеп. и правительствея. гарантиров. цѣнннхъ бумагъ
2. ІІасвъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит. негарантир.
3 . Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортннхъ кон- 

торъ, жслѣзннхъ дорогъ и иароходныхъ обществъ на товары
4 . Драгоцѣнныхъ металлопъ и ассигновокъ горннхъ правленій - 
ІІринадлежащія Ванку ассигновки горн. правленій, золото и серебро 
вь слиткахъ и звонкая монета - • 
Цѣнныя бумаги, прннадлежащ ія Банку:
1. Государственныя и нравительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акціи, облигаціи и эакладные листы, правител. негар. - 
Счсть Банка съ Отдѣленіями -  - -
Корреспондетпы Банка:
1 .П о  ихъ счетамъ (Іого) . . . . . . . .
2. Ііо счетамъ Банка (пояЬго) свободныя суммн въ распоряж. Банка 
Протестованіше векселя 
Протестованішя торговня обязатсльства 
Иросрочеиння ссуды
Текуіціе расходн 1 1883 г.
Расходы, подлежашіе возврату - 
Обзаведеніе и устройство 
Переходящія суммы

ПАССИВЪ.

итог-о

Складочнын каниталъ  
Запасныи капиталъ 
Вклады:

1. ІІа текущ іе счеты
а) обыкновенные -
б) условные . . .  -

2. Б с зс р о ч н ы е ..................................................................................
3 . Срочные - - ............................................. .........
ІІереучтенные векселя и  торговыя обязательства . . .
Счетъ Банка съ Отдѣленіями ...............................................
Корреспонденты Ванка:
) .  ІІо ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ расноряж . корреспон
2. Ио счстамъ Банка (позіго) суммы, остающ іяся за Баикомъ •
Лкцептованныя т р а т т ы .................................................................
Невыилаченный по акціямъ Ванка дивидендъ за  1 8 77/вв годъ *
Проценѵш, подлежащіе унлатѣ но вкладамъ и обязательствамъ
„  ■ 1 1883 г. -ІІолученные проценты и коммиссія [
Переходящія с у м м ы .........................................................................

Въ Екатерин- 
бургѣ. 

Руб. К .

Въ прочихъ 
Отдѣленіяхъ. 

Руб. К.
В' С Е Г 0. 

Руб. К.

170 ,456  48 104 ,341  52 2 7 4 ,7 9 8  —

58,027 69 117 ,861  76 175 ,8 8 9  45

2 .4 9 0 .9 9 9  59 
19,447 25 

274 ,604  0 2

6 0 ,0 0 0  —
4 .0 0 0  —
1.000  —  
5 ,400  —

2.4 1 5 ,4 3 5  61 
8 0 ,963  70 

2 .17 7 ,0 4 1  41

6 0 ,0 0 0  —
4 .0 0 0  —
1 .0 0 0  -  
5 ,4 0 0  —

4 .9 0 6 ,4 3 5  20 
1 0 0 ,4 1 0  95 

2 .4 5 1 ,6 4 5  43

210 ,666  -  
48 ,178  24

1 .5 0 0 .5 1 9  —  
1 .9 97 ,237

1 ,7 1 1 ,1 8 5  — 
2 .0 4 5 ,4 1 5  24

39,207  95 
14,850 —

29 8 ,571  09  
7 2 2 ,7 9 0  —

3 3 7 ,7 7 9  04 
7 3 7 ,6 4 0  —

416 ,239  95 2 9 ,1 4 6  — 4 4 5 ,3 8 5  95

54 ,526  48 4 8 2 ,6 8 0  62 5 3 7 ,2 0 7  10

4 .7 8 3 ,4 5 0  66 _  _ _ 4 .7 8 3 ,4 5 0  66

5 ,000  -  
31 .605  -

892 28

6 6 ,332  10 
18 ,168  24 
14 ,402  —  
11 ,923  55 

360  —

6 6 ,3 3 2  10 
2 3 ,1 6 8  24 
4 6 ,0 0 7  — 
11 ,923  55 

1 ,2 5 2  28
35,585  80 4 9 ,4 6 0  15 8 5 .0 4 5  95

1,462 28 
536 05 

57 ,696  48

3 ,256  67 
982  10 

13 ,063  96

4 ,7 1 8  95 
1 ,5 1 8  15 

7 0 ,7 6 0  44

8 ,7 1 3 .4 3 2  20 10 .174 ,936  48 18 ,8 8 8 ,3 6 8  68

2 .4 0 0 ,0 0 0  — 
466 ,335  —

_  — 2 .4 0 0 ,0 0 0  —  
4 6 6 ,3 3 5  —

1.812,521 25 2 .580 ,744  42 4 .3 9 3 ,2 6 5  67
354 ,737  17 
67 2 ,818  —  

1 ,801 ,277  -
5 5 4 ,2 9 6  — 

1.186 ,850  8 8  
172 ,000  —  

4 .7 9 8 ,6 5 4  3 7

3 5 4 ,7 3 7  17 
1 .2 2 7 ,1 1 4  —
2 ,9 8 8 ,1 2 7  88 

1 7 2 .0 0 0  — 
4 .7 9 8 ,6 5 4  37

19,122  32 
910 ,725  93 

4 2 ,6 7 2  — 
12,925 50 
13 ,362  81 

160,918  09

282 ,191  25

4 3 ,973  46

30 ,759  84  
4 2 1 ,6 0 4  54

3 0 1 ,3 1 3  57 
9 1 0 .2 5 7  93 

8 6 ,6 4 5  46 
12 ,925  50 
4 4 ,1 2 2  65 

5 8 2 ,5 2 2  63
1,460 03 

45 ,025  10
1892 78 

101 ,968  94
1 ,582  81 

146 ,994  66

И Т О ГО 8 ,7 13 ,432  20 10 .174 ,936  48 1 8 .8 8 8 ,3 6 8  68

Цѣнностей на храненіи 
Вексслей на коммиссіи

*) Въ томъ числѣ: подъ °/о бумаги гарантиров. - 
» » » „ негарантиров. -
» » » » векселя съ 2 поднис. . . .
» » » » то в а р ы ......................................

**) Примѣчаніе, Для вывода чистой прибыли исключается, кромѣ 
расходовъ и протестовъ, причптающіеся проценты съ Ванка, за вычетомъ
слѣдующихъ е м у ...........................................................................
и нроценты, переходящіе за 1 Іюля 1883 г. по 1 Января 1884 г.

1 ,736 ,626 91 243 ,8 7 9 53 1 ,9 8 0 ,5 0 6 44
118,500 42 504 ,988 15 6 2 3 ,4 8 8 57

172,257 71 670 ,782 78 8 4 3 ,0 4 0 49
96,336 09 1.406,617 7 3 1 .5 0 2 ,9 5 2 82

6,010 22 99,641 38 1 0 5 ,6 5 1 60

9 7 ,4 8 1  07 
1 4 0 ,4 2 5  03
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о о > і  ы  ; і і : г о р о в і і ч а  я т е с ъ  
въ Екатеринбургѣ.

Зішимаясі. болііе І2-і|і лѣтъ изготовленіемъ мехаинчс- 
скихѵ йздѣлій иа Уралѣ. раяѣе ві> Нижне-Серпшскомъ 
заводѣ, на находившейѵ.я у меня въ арендѣ заг.одской 
механической фабрикѣ, а въ настоящее время на евоомъ заво- 
дѣ, въ г. Екатеринбургѣ, я нринимаю и иснолняю заказы 
на всятаго рода механ. издѣлЦя дДя желѣзоДѣлателЙыхъ 
заводавъ, щелѣзныхь дорогь, мукомольныхъ мэдьиицъ, 
нароходовъ, золотыхъ промысловъ, рудниковъ и другихъ 
учреждейій, нуждающихся въ механическихъ йздѣліяхъ. 
ЗаказЫ исиолнято но сиоимъ чертелсамъ и моделямъ или 
ио чертёжамъ и моделямъ самихъ заказчиковъ, и ііо желанію 
заказчиковт. вясылаго смѣти и чертежи, но особому на то 
соглашёйШ: На моемъ заводѣ 'й)іинимаются заказы на всякаго 
рода Чщріное и мѣдное'литі.е и желѣзную ноковку; навсѣ 
роды механическихъ станковъ, наровыхъ молотовъ, во- 
додѣйетвующихъ колесъ, тюрбинъ, рудничныхъ водонодъем- 
ныхъ насосовъ, Калифорнійекія вращающіяся нястовыя 
толчеи, .дрррири Блека, чашн и. бутары для нромывки 
золотосодержащихъ несковъ, локоуобили, наровыя ііашины 
и котлы всѣхъ размѣровъ новѣйшихъ системъ, нароходы 
и прочес. 1:" <:і!

За 'і(о’слѣдніе два года я имѣлъ много заказовъ для 
муко»о^ьнц,\.т. мелъницъ новой вальцовой системы и въ 
настоящее время имѣю болыиой запасъ моделей для мель- 
ничньіхъ іірйводовъ, а нотому могу въ бчеш, короткій 
срокъ исііалияті. требованія заказчиковъ какыіо обстановкѣ 
вновь строюіцихся мелышцъ, такъ и но ремонтйровкѣ ихъ. 
Нолучая зсегда отъ лицъ, съ которыми я имѣлъ дѣло, 
лестяые оізывы за иснолЦейныя мною для нихъ работы, я 
надѣюсь н ; ца будуіцее времядоброеовѣстнымъ иснолненіемъ 
работъ удоіілетворнті. желаніямъ заказчиковъ, которымт. уго- 
дна буде^ъ лючтить меня своимъ довѣріемъ, тѣмъ болѣе, 
что я 'всевдА за свою раббту назначаю цѣин умѣрениыя. 
Адресъ мой для нисемъ и тедеграммъ: Ѳомѣ Егоровичу 
Ятесъ, въ Екатеринбургѣ. 7 8—10—6

тутъ-же н ісвартира отдается, ма уг- 
лу ІІокровскаго нроспекта и Васаецо- 

132- 4—2

Т Т  Ж  / \  знающая хуровю торговлю, ищетъ лѣсто
V  ̂ въ прйккщицы или кассирши, знаетъ рус-

скій, фраппузскій и яелного нѣмецкій языки; и.мѣетъ лігшую рекоиенда- 
цію. Сиравиться и адресоваться въ Казани, въ яагазинѣ Юліусъ Кюнъ. 
______________________________________________ 133—6— 2

» КАЗАЧІЙ ВѢСТНИКЪ.
В ъ  Н о в о ч ер к а о о к ѣ .

ІІа  юдъ 7 руб.; полюда 4 р .  50 к.
Для нацбдашаго распространенія, газеты, на 2-е полугодіе 1883 

года назначается цѣна ровно 4 руоля, изъ коихъ, если нодниска 
достигнетъ 1 т. экземпляровъ, рздакція зачтетъ на 1884 годъ 1 
рубль; если же на это полугодіе число подписчиковъ превыситъ 2/т., 
то изъ 4-хъ. рублей зачтется на будущій годъ два рубля.

лдресоттъ'- Въ Новочеркасскъ (войска Донскаго). Въ редакцію 
„Казачьяю Вѣстника“. 3—2

В ъ  С .-П етербургско іиъ  часовомъ м агазинъ полу- 
чень болш ой выборъ часовъ золотыхъ и се- 
ребряныхъ, а также золоты хъ и серебряны хъ  
вещей. Магазинъ обмѣниваетъ золотыя и сере- 

бряныя ізещи и покупаетъ золотую и серебряную 
ломіі, ;ке:.ічугъ и брилліанты, ІІроизводится ,пОчинка 
ч а с о в ъ . _________________________ 125—4 —2

Въ конторъ товарищеотва Печенкина,
ВЪ ВОСНРЕСЕНЬЕ. 14 АВГУСТА 1883 ГОДА,

съ 12 часовъ дня,

А У К Ц І О Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

ЛОМЪ Н Р О І А Щ
вской улицы, А. М. Шулаевой.

ПШКМАХЕРСКАЯ ЧЕРЕПАНОВОЙ
скій Гіроспектъ, нроічшъ тппогрйфіи Роланова, вофлигелі, Разухина.

Пъ ВереіЪвбй ул., у Сплавнпг" моста, въ д. Погадаева продаются.-троечный 
-* экипажъ, лпшаді., два большихъ цвѣтка филодендрона и корова.

Въ квартирѣ протоіерея Андрея Коровипа продаются: мебель, 
экипажи, сбруя, и разныя другія вещіг. 13 4 — 4— 1.

Въ г, Перми продается 
МОДНЫЙ М АГАЗИНЪ Л. А. ГЕ Н Т Ш Ъ
(при немъ дамская мастерская\) существуюіцій тамъ 28 лѣтъ и 

пользующійся самою лучшею репутаціею.
0 подробностяхъ можно узнатъ личпо или письмеііно въ ІІерми, въ 

магазинѣ Л. А. Гентшъ, 
ио Сибирской улицѣ, въ домѣ Стукова. 113— 5— 4

Ш О К О /ІА Т Ъ  С .С ІѴ и К т
И ЗБІЬГА ТЬ П О Д Д ІБЛО КЬ.

каиеніІый д о м ъ  наслѣд- 
Тезяковыгь въ г.ПРОДАЕТСЯ

Екатеринбургѣ, по Студеной улицѣ. Принемъ имѣют- 
сіі наднорныя строенія, садъ и пустоиорожняя усадеб- 
ная збмля. Всей усадебной земли подъ домомъ и 
проч. постройками по Студеной улицѣ 1 8 Уз сал;. 
и но переулку Ибсаж. и пѵстопорожней земли Юсаж.

Продается или въ аренду отдается зауральскій 
каменноугольный съ красной муміей пріискъ; принемъ 
Ф А Б І Р И К А  для обработки мумій, находящяяся 
въ Камышловскомъ уѣздѣ, въ Каменской горнозавод. 
дачѣ. близъ дер. Брусянки. 0  кондиціяхъ спросить 
опекуновъ по имѣнію Тезяковыхъ, живуіцихъ въ 
означенномъ домѣ Тезяковыхъ, но Студеной улицѣ.

Опекуны: Т-езлкова. Харитоновъ. 75-6-5

ПОСТОЯННЫЙ БА ЗА РЪ  

ІАі і і і і -ііГІ І І І І І В І І І Г І  8ІЛД,
. (Пегропавловскан улнца, ііротішъ с о б о р а ) .

Въ продажѣ:
Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Большой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, такясе карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всенозможііие зкипажи, городскіе и дорожные. 
Ііож арны я, земледѣльческія и другія  машины. 30— 29—9

Же.іающихъ СТРАХОВАТЬ имущества въ

1-МЪ РОСГЛЙСКОМЪ СТРАХОЕОМЪ отъ огва ОЩ ЕСТВІ
УЧРЕЖД. ВЪ 1827 ГОДУ,

просятъ обращаться въ контору Агсптства— въ Ека-  
тср ипбур гѣ , въ домѣ Галкиной, противь дома В. В. 
Кривцова. 87-8-4.

Въ екатерипбургской крупчаітой лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получена крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Селипалатинской пшеницы. Цѣна одиннадцать руб- 
лей за лѣшокъ. 18—29—8

^ Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю .  у И П О Г Р А Ф І Я  / і .  | І 0 Л К 0 В 0 Й ,  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц -Ь ,  Д О Д ІЪ  р Р О Т А С О В О Й ,


