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^ТЕЛЕГРАММА МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.
Петербургъ. 1 Марта Оффишально. Сегодня 1 

Марта,'въ 13Д часа дня, ГО С УД А РЬ ИМ ПЕРА- 
ТО РЪ . возвращаясь изъ манежа Инженернаго замка, 
гд1> изволилъ присутствовать при разводе. на набе
режной Екатерининскаго канала, не доезжая Коню- 
шеннаго моста, опасно раненъ. съ раздроблешемъ 
обеихъ ногь ниже ко.гЬнъ. посредствомъ подбро- 
шенныхъ подъ экипажъ разрывныхъ бомбъ. Одинъ 
изъ двухъ преступниковь схваченъ. Состоя Hie Го 
сударя, вследствие потери крови, безнадежно-

Воля Всевышняго совершилась: въ В часа 55 
минуть дня сего 1 Марта Онъ призвалъ къ себе 
ГО С У Д А РЯ  А Л ЕКС А Н Д РА  Н И К О Л А ЕВИ Ч А ; за 
нисколько минутъ до кончины Государь прюбщился 
Св. таинъ.

Петербургъ. 2 Марта. Сегодня въ „Правительствен- 
номъ Вестнике“ обнародованъ манифестъ овступ- 
ленш на престолъ Александра I I I .  Сегодня назна
чено въ Зимнемъ дворца приня'пе присяги и по
здравлен! е знатными особами, чинами гвардш, армш 
и флота. Вчера была принята присяга на вернопод
данство И М П ЕРА Т О РУ  А Л ЕК С А Н Д РУ  I I I  чле
нами Императорской фамилш. Наложенъ трауръ. 
Арестованный злодей—Русаков,ъ, родомъ изъ Боро 
вичей, слугаалъ лекцш въ Горномъ Институте; ему 
21 годъ.

Петербургъ. 2 Марта. Газеты сообщаюгь: по 
мТ.рТ, приближешя къ Зимнему дворцу ГО С УД АРЬ 
терять сознаше отъ потери крови. Доктора Круг- 
левскш, и Маркусъ явились первыми и произвели при 
жа’пе бедренныхъ артерШ. Явившшся Воткинъ яни 
мательио выелушявалъ удары сердца и поол'Ь бин- 
тованья сказалъ. что сердечные тоны становятся acute. 
Отъ вспрыскивашя сернокислым'!, эеиромъ дыхаше

возстанавливалось. Духовникъ Ваягановъ воспользо
вался моментомъ и прюбщилъ ГО СУД АРЯ. Надежды 
воскресли. Послали заснарядомъ для переливашя кро
ви, но судьба судила иначе: Воткинъ сталъ замечать по
степенное ослабление сердечныхъ тоновъ; дыхаше 
сделалось поверхностное; наконецъ въ 3 ч. 55 м. ГО 
С УД А РЬ  отогаелъ въ вечность. Сегодня въ исходе вто 
раго пушечные выстрелы возвестили восшеспйе 
на престолъ А Л ЕК С А Н Д РА  I I I .  Наложенъ глубо
ки  трауръ. __________

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТЪ.

Б 0 Ж 1Е Ю  М И Л 0 С Т1Ю

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ Т Р Е Щ
И М П Е Р А Т О Р !  И С А М О Д Е Р Ж Е Ц ! )  В С Е Р О С С I Й С К 1 И .

ЦАРЬ ПОЛЬСШ, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФШЯНДСК1Й, -
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всемъ вернымъ Н А Ш И М Ъ  поддан- 
нымъ:

Господу Богу угодно было въ неисповедимыхъ 
путяхъ Своихъ поразить Россйо роковымъ ударомъ 
и внезапно отозвать къ Себе ея Благодетеля, ГО 
С У Д А РЯ  А Л ЕКС А Н Д РА  ВТО РАГО . Онъ палъ 
отъ святотатственной руки убшцъ, неоднократно поку
шавшихся на Его драгоценную жизнь. Они посяга
ли на сно. столь драгоценную, жизнь потому, что въ 
ней видели оплотъ и залогъ величы Россш и бла- 
годенств!я Русскаго народа. Смиряясь предъ таин
ственными велешями Божественнаго промысла и 
вознося Всевышнему мольбы объ успокоении чистой 
души усопшаго Родителя НАШЕГО, Мы вступаемъ 
на прародительсый . НАШЪ престолъ Российской 
Имперш и нераздельныхъ съ нею Царства Поль-
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скаго и Вел и ка го Княжества Финляндскаго. Подъ- 
емлемъ тяжкое бремя. Богомъ на Н А С Ъ  возлагаемое, 
съ твердымъ уиовашемъ на Его всемогущую помощь. 
Да благословить Онъ труды Н А Ш И  ко благу воз- 
любленнаго Н А Ш Е ГО  отечества и да направить 
Онъ силы Н А Ш И  къ устроен]го счасччя всгЬхъ НА- 
Ш И Х Ъ  в'Ьрноподданныхъ. Повторяя данный Роди- 
телемъ Н А Ш И М Ъ  священный предъ Господомъ Во- 
гомъ обетъ посвятить, по завету Н А Ш И Х Ъ  прец- 
ковъ, всю жизнь Н А Ш У  попечешямъ о благоден 
ствга, могуществе и слав-Ь Россли. мы призываемъ 
Н А Ш И Х Ъ  верноподданныхъ соединить ихъ молит
вы съ Н А Ш И М И  мольбами предъ алтаремъ Веевы- 
шняго и повелеваемъ имъ учинить присягу въ верности 
Н А М Ъ  и Н А С Л Е Д Н И К У  Н А Ш ЕМ У , Е Г О  И М П Е 
РАТО РСКО М У В Ы С О Ч Е С Т В У  Н И КО ЛАЮ  А Л Е 
КС А Н Д РО ВИ Ч У . Данъ въ Санктъ-Петербурге 1-го 
Марта 1881 года. На подлинномъ Собственною Его 
И А Ш ЕРА Т О РС КА ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  рукою напи
сано:

„А Л Е К С А Н Д Р Ъ “ .

Какъ громомъ поразило всЬхъ страшное изв^сте о но- 
вомъ, къ величайшему несчастно удавшемся, зв'Ьрскомъ поку- 
тенш на жизнь Того, Кому обязана Росшя освобождешемь 
крестьянъ. земскими и городскими учреждетями, новыми су
дебными уставами, всеобщей воинской повинностью и многи- 
ми-многими благами, о которыхъ никто и не мечталъ въ пе- 
рюдъ царствовашя императора Николая 1-го. Толысо-что въ 
обществе установилось убеждеше, что „насъ не тревожить 
забота о безопасности, не пугаютъ насъ грозные призраки“ 
какъ двое злод’Ьевъ, изъ небольшой группы лицъ, отъ кото
рыхъ съ негодовашемъ отвернулись всё благомысляпце члены 
общества, вся Pocciя. вновь подняли нечестивую руку и со
вершили страшное дело— цареубШство.

Мы убеждены, что не только между русскими, но и во 
всей Европе злодейство это будетъ встречено съ полнымъ 
негодовашемъ. Господу Богу угодно было послать нашему 
отечеству весьма тяжелое испытате: быть свидетелями удав- 
шагося гнуснаго преступлешя. Съ тяжелымъ сердцемъ пи- 
нгемъ мы эти строки и уповаемъ на мудрость Государя, по- 
печетямъ котораго Господь вв^риль судьбы нашего отече
ства.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы .
Въ Л; 4 мы наметили несколько вопросовъ, которые, 

какъ мы полагали, было бы полезно поднять въ П'ермскомъ 
губернскомъ земскомъ собранш. По несочуватаю ли губерн
ской управы, или по другой какой причине, вопросы эти не 
были подняты. Между темъ одинъ изъ вопросовъ, потавлен- 
ныхъ нами на-очередь, настолько соответствуем нуждамъ 
и пошшямъ крестьянъ о земскомъ представительстве, что 
двое изъ крестьянъ с. Довжика Черниговскаго уезда, въ пись
ме въ редакщю тевской „Зари“-, поднимаюсь именно этотъ 
вопросъ. Мы говоримъ о вопросе о недопущенш къ избранию 
въ земсие гласные и:тьппныхъ мгропдовъ, волостныхъ стар
шинъ, писарей, заседателей и друшхъ волостныхъ и селъскихъ 
чиновъ. Кроме того, эти крестьяне рагуютъ за право уездныхъ 
земскихъ собратй избирать изъ своей среды председателей 
собратй. Э т о т ъ  иоследтй вопросъ имеетъ, безспорно, важное 
значете для губершй, где существуютъ предводители дво
рянства. Состоя председателями уездныхъ крестьянскихъ 
ирисутствш. предводители дворянства могутъ шпять на глас- 
ныхъ отъ крестьянъ и этимъ путемъ проводить въ земсшя 
выборныя должности своихъ клевреговъ Для нашей же гу- 
бернш, где председатели уездныхъ собран¡й назначаются 
просто по усмотрен¡ю администрации, право избрашя пред
седателей, можетъ быть благодетельнымъ для всёхъ уездовъ, \

исключая Верхотурскаго, Шадринскаго, Осинскаго, Камынг- 
ловскаго и Ирбитскаго, где число гласныхъ очень ничтожно. 
Такъ въ Верхотурскомъ собратй полное число гласныхъ 19, 
въ Шадринскомъ 17, Осинскомъ 16, а въ двухъ последнихъ 
по 12. При такомъ числе гласныхъ всякимъ лишнимъ интел- 
лигентнымъ голосомъ приходится дорожить, а такъ какъ трудно 
предположить, чтобы губернская администращя могла предста
вить напостъпредседателя собрата лицо неразвитое,то лишить
ся такого голоса, при малочисленности гласныхъ, едва ли вы
годно собранно. Но устранить причину, заставляющую вре
менно желать сохранешя порядка назначешя председателей 
собратй этихъ уездовъ, такъ не трудно. Мы указывали разъ 
на этотъ способъ, хотя и по другому поводу. Мы доказывали 
необходимость ходатайствъ объ увеличенш числа гласныхъ и 
определенш минимума этаго числа въ 24. Составъ этотъ на
столько удовлетворителенъ въ численномъ отношенш, что при 
немъ не будетъ более надобности въ дополненш числа глас
ныхъ лицами, такъ сказать, рекомендованными администращ- 
ей. Пусть же земства Верхотурскаго, Шадринскаго, Осинска- 
го, Камышловскаго и Ирбитскаго уездовъ возбудятъ вопросъ 
объ увеличенш числа гласныхъ. Желательно было бы, чтобы 
это увеличеше послужило именно въ пользу привлечешя въ 
среду земскихъ собратй именно техъ лицъ, о которыхъ мы 
говорили въ № 4. _________

Въ Л» 24 „Саратовскаго листка“ помещена статья крестья
нина села Второй-Ивановки Балашовскаго уезда, А. беолого- 
ва, подъ заглав1емъ: „ Поземельные непорядки въ крестьянскомъ 
мгру и способы къ уничтожению ихъ.

Полагая, что разумнее того, что постановлено волоетннмъ 
сходомъ, о которомъ пишетъ г. беологовъ, трудно что-либо 
придумать, мы считаемъ необходимымъ перепечатать почти 
всю статью. Не теряемъ надежды, что лица, на обязанности 
которых».) лежитъ забота объ устройстве быта крестьянъ, постара
ются способствовать тому, чтобы волостные сходы ознакомились 
съ приводимымъ въ статье способомь уничтожешя непорядковъ 

; въ крестьянскомъ апру.
„При общинномъ поземельномъ устройстве мы пользуемся 

сообща, всемъ м1ромъ, пастбищемъ, а иахатная земля делится 
на техъ членовъ общества, которые записаны по последней 
ревизш. Въ нашемъ Ивановскомъ обществе 574 ревизскихъ 
души, значить и пахатная земля делится на столько же ча
стей. Въ числе наделенныхъ землею 474 души сами хозяева 
и непосредственно возделываютъ землю, а остальныя 100 по 
безсилйо своихъ средствъ отдатотъ землю въ пользовате дру- 
гимъ лицамъ, а сами живутъ или въ батракахъ, или зани
маются какимъ-нибудь ремесломъ. Содержателями земельныхъ 
наделовъ у бедняковъ являются люди сильные, иначе говоря 
— м1роеды, которые всегда умеютъ брать землю за безценокъ. 
Бедняки отдавали свою землю по 7— 10 к. за сажень, или 
по 7— 10 р.—за сотельникъ. Пахатной земли на каждую ду
шу по разделу приходится въ годъ 70 саж., значитъ 
70X10=7 р., что и составляетъ всю сумму за душевой на- 
делъ. Податей же съ той души ежегодно причитается 11 р. 
Такимъ образомъ: 11— 7=4 р., что долженъ всякш беднякъ, 
отдавнпй наделъ, приплачивать уже отъ себя въ подать. 
Между тЬмъ силъ у него нетъ платить, почему волей-нево- 

|! лей онъ входитъ въ неонлатныя недоимки, а съ ними вме- 
: сте и въ кабалу, изъ коей векъ не вывернется. Въ нашемъ 
|| обществе мнопе изъ такихъ бедняковъ должны теперь въ 

подати рублей по 70—80, а взять съ него можно только, какъ 
|! говорится, горсть волосъ. Существующая же цена на землю, 
;| одинаковую съ тою, что отдаютъ бедняки, не выходитъ у 
 ̂ насъ изъ 35 р. за сотельникъ. М5ро,Ьды, отдавъ купцу-земле- 
¡1 владельцу за его землю 35 р., въ то же время берутъ у 
|| бЬдняка за 10 р. и не считаютъ это не только деломъ не- 
|! чистымъ, но напротивъ— уменьемЬ и способностью наживаться. 
|| Словомъ, въ этомъ случае мужикъ поедаетъ мужика! Неко

торые богачи забираютъ себе въ „солержаше“ душъ по 10-ти 
и более— цЬлое ноле захватываютъ. Наконецъ, изъ онасешя 

|; поплатиться за недоимку бедняковъ, годъ отъ году все уве
личивающуюся, цблымъ м1ромъ у насъ въ начале прошлаго 
1880 г. на сходке было порешено: у лицъ, кои сами не воз
делываютъ своихъ наделовъ, а иередаютъ другимъ, взять
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землю въ общество и обществомъ, безъ посредства арендато- 
ра-кулака, отдавать въ аренду своимъ крестьянам .̂, съ т'Ьмъ, 
чтобъ уплачивать изъ этого дохода подати, а зАтЬмъ, если 
образуются излихпки, пополнять ими недоимки, а за к'Ьмъ 
н'Ьтъ таковыхъ—отдавать деньги на-руки влад'Ьльцамъ над’Ь- 
ловъ. Желаюшде возделывать наделы самолично могутъ все
гда получить ихъ обратно въ свое распоряжеше. Для устано- 
влешя такого порядка, прошлое лето мы переделили землю 
на 474 души по частямъ, какъ это и было, а отошеднпе въ 
распоряжеше общества наделы неимущихъ, по возможности, 
отвели къ одному месту, такъ чтобы возможно отдавать землю 
„кучею“ , а не клочками. Сдача земли установлена на сле
дующих'!, услов!яхъ: при снятш каждый съемщикъ долженъ 
уплатить половинную часть* а другую половину по урожае. 
За нарушеше этого обязательства земля, вмЬетЬ съ посЬвомъ, 
должна поступить въ пользу общества. На такихъ услов1яхъ 
нами отдано уже въ содержаше озимое ноле. Въ общей слож
ности земля сдана но цене 2-5 коп. за сажень, или 25 р. 
сотельникъ, и половинная часть денегъ получена и сдана въ 
кодати. Теперь попытаемся сделать разсчетъ подобно выше
приведенному и убедимся, какая польза отъ такого рода усга- 
новлеЕпя. Опять возьмемъ одну душу, на которую приходит
ся въ годъ 70 саженъ земли, получаемъ 70X25=17 р. 50 
к. — 11 р.=6 р 50 к. Значить—вместо того, чтобъ б'Ьднякъ 
приилачивалъ въ подать отъ себя 4 руб., приходится допо
лучить ему 6 р. 50 к. на каждую душу. По такому разсчету 
выходитъ, что при существовавшемъ порядка м1рогЬды ужи
мали отъ каждой души бЬдняковъ 10 р. 50 к. въ годъ. Въ 
единичномъ случай—сумма незначительная, но въ общемъ до
вольно капитальная. При этомъ нужно еще принять во вни- 
«мате и то, что земля сдана ниже существуют^хъ цЬнъ на 
10 к. за сажень, что доказываете желаше общества, не оби
жать особенно и богатыхъ людей, а такъ пока, „чтобъ овцы 
были сыты, и волки неголодны“ . Въ будущемъ же, само по 
себ ,̂ д'Ьло это войдетъ въ порядокъ и тогда къ теперешнимъ 
6 р. 50 к. придется поставить и сумму 7 р.; такимъ обра- 
зомъ сумма 13 р. 50 к. будетъ составлять прямой дивидендъ 
на душевой над'Ьлъ б'Ьдняка.

„Развязавъ гор;цеЬъ узелъ въ непорядкахъ пахатной зем
ли, общество наше пришло къ убежденно уничтожить непо
рядки и въ пользоваши пастбищемъ. Непорядки эти мы вы- 
ставимъ здесь въ более наглядномъ примере, какъ говорится, 
по-мужицки: шшрим'Ьръ, крестьянинъ А. И. Дудниковъ имеетъ 
над'Ьлъ на две души и наравне съ другими платитъ съ нихъ 
подати, между т!;мъ у этого Дудникова сто головъ разной 
домашней скотины, которая ходитъ по общественному паст
бищу; а другой крестьянинъ, 0. Дудинъ, имеетъ над'Ьловъ 
на 5 душъ, но у него всего только одна корова. Въ этомъ 
случай, не только у насъ, но и везде сытый пожираетъ го- 
лоднаго, т. е. скотина богача стережется и кормится на угодь- 
яхъ бедняка,. Последнш платитъ подать за землю, а первый 
пользуется благами, беднякомъ оплаченными. Давно собира
лись мы решить этотъ вопросъ въ смысле обложешя сборомъ 
скотины, но все наша не брала: м1роЬды поперегъ горла ста
новились. Наконецъ, новый 1881-й годъ сложилъ намъ и въ 
этомъ деле новый порядокъ. Приговоромъ общества мы по
решили: стоимость пастбища, соответствующую трехрублево
му годовому сбору съ души (1722 руб.), разложить на всю 
пользующуюся настбищными угодьями скотину, а изъ сбора 
съ душъ сумму эту сложить. Порядокъ этотъ имеетъ уста
новиться съ нынешняго года. Теперь опять обратимся къ 
разсчету: но новому порядку крестьянинъ Дудниковъ, имею
щей сто головъ скота, долженъ будетъ приплатить къ тепе
решнимъ податямъ рубтей 20, а Дудинъ, у коего одна ко
ровка, не доплатить 14 р. 50 к. въ годъ. Въ общемъ и тутъ 
опять является сумма довольно капитальная.

„Сопоставивъ этотъ порядокъ съ первымъ, оказывается, 
что предполагаемая сумма на душу бедняка, отдававшаго 
наделъ въ распоряжеше м1ра, увеличится еще на три рубля, 
что и составить 13 р. 50 к. )-3 р.=16 р; 50 к. въ годъ. Те
перь иоложимъ, что беднякъ, имеюпий две души, отдалъ 
землю въ м1ръ, а самъ ушелъ на сторону въ батраки. Про- 
дитъ 5 летъ; онъ возвращается домой, беретъ въ свое рас
поряжеше наделы, а съ ними вместе общество передаетъ

ему и образовавшая отъ сдачи земли капиталецъ по при
веденному разсчету въ 165 руб. Пожалуй, ведь и хозяиномъ 
можетъ сделаться. Оно и точно: прочное установлеше и до
бросовестное ведеше двухъ этихъ порядковъ дастъ возмож
ность опериться целой ‘/в части общества и сделаться впо- 
следствш непосредственными хозяевами своей земли.“

Настоятельныя нужды провинщальной адвокатуры.
Въ  ,Nj 49 нашей газеты за прошлый годъ мы,

! указывая на увеличение числа прис. поверенныхъ въ 
Екатеринбурге, напоминали, что комнлектъ достигъ 

| уже той цифры, при которой поиЬреннымъ предо- 
; ставляется просить объ открытая отдЬлешя Совета 
! въ Екатеринбурге. Уже въ то время мы слышали, 

что прис. поверенные г. Казани подали сенатору 
Ковалевскому записку о необходимости открытая Со
вета въ этомъ городё, но мы тогда не знали, какъ 
будетъ примято сенаторомъ это ходатайство (*), и 
только теперь получили какъ самую записку, такъ и 
изв-Ьспе о томъ, что ходатайство прис. поверенныхъ 
принято сенаторомъ благосклонно, и по его распо
ряжение собираются уже сведении, коими обуслов
лено будетъ дальнейшее движеше записки. Мы при- 
водимъ ниже содержаше ея, надеясь, что и наши 
присяжные поверенные, обративъ внимаше на вы
раженные въ ней доводы, найдутъ своевременнымъ 
ходатайствовать объ открытая отдЬлешя Совета. Они. 
безъ сомнешя, согласятся съ нами, что при отсут- 
ств!и корпоративнаго устройства института поверен- 
ныхъ, публике приходится судить о нихъ по лич- 
ностямъ, выдающимся изъ общаго уровня только 
чисто внешними, такъ' сказать казовыми, качествами, 
которыя, какъ известно, далеко не всегда соответ- 
ствуютъ ни той репутацш, которую известный по
веренный имеетъ въ среде своихъ лее сотоварищей, 
ни темъ нравственнымъ качествамъ, которыя дол- 
жны лежать въ основе всякой заслуженной въ об
ществе репутацш.
Записка объ условшхъ необходимости и возможности учре
ждешя Совета присяжныхъ повЪренныхъ въ округ% Казанской 

судебной палаты.
Постоянно среди прясяжныхъ поверенныхъ округа Казан

ской судебной палаты возбуждался вопросъ относительно исхо- 
датайствовашя Совета присяжныхъ поверенныхъ, что гово
рить въ пользу единодушнаго желашя этого учрежден ¡я. Но 
удовлетвореше означеннаго ходатайства зависитъ не только 
отъ упомянутаго мотива, но также отъ уважительности нри- 
чинъ необходимости означеннаго учреждешя, а равно и воз
можности, обусловленной местными обстоятельствами. Чтобы 
выяснить причины необходимости учреждешя, Совета, сле- 
дуетъ обратиться къ раземотрент его цели и значешя. Цель 
Совета заключается главнымъ образомъ въ надзоре за деятель
ностно присяжныхъ поверенныхъ известнаго округа (1051 
ст. I I  т. I  ч. 2 п. 1061 ст. т. т.) а также въ разрешенш 
вопросовъ касающихся лринятгя въ это зваше и проч. (1061 
ст. I I  т. ч. I.) При отсутствш совета все нрава и обязанно
сти его принадлежать окружному суду (1072 ст. I I  т. ч. I.) 
Такъ какъ въ округе Казанской судебной палаты находится 
несколько окружныхъ судовъ, то каждому окружному суду 
подчинены, такъ сказать, свои присяжные поверенные. 
Въ виду разнообраз1я взглядовъ различныхъ судовъ на мнопе

I вопросы, касаюп^еся правъ и обязанностей адвокатуры, являет
ся рачнообра:не взглядовъ относительно контроля надъ дйя-

|! тельноеию присяжныхъ поверенныхъ и относительно npieMa

(*) Высочайшим! повел’Ьшемъ 3 Января 1875 года дальнейшее образован!»
I I со в^тобъ  и отд^лешА прюетановлено.



Неделя № 9.
Лицъ въ это звате, хотя въ !модобномъ случай должны гос
подствовать одни обпця Начала, потому что присяжные по
веренные принадлежать къ одному округу. ВСледстже такого 
разнообраз1я является разнообраз1е во взглядахъ самихъ при- 
(Шжныхъ поверенныхъ различныхъ городовъ на свои права и 
обязанности. Что въ одномъ месте считается достойнымъ по- 
рицашя, въ другомъ— дМств1емъ безразличнымъ, что въ од- 
номъ— обязанностью, въ другомъ— только правомъ.Кроме того 
.судъ, въ силу своего положетя, въ силу своей профессш, 
не можетъ охватить всесторонне деятельности адвоката; не мо
жетъ войти во всЬ его интересы, въ его положение; поэтому 
онъ относится при вопросе ли о npieiris, вопросе ли о взыска
ми, уже съ своей, чисто судейской, точки зрёшя, которая от

бывается иногда или, излишнимъ формализмомъ, или, такт.
' сказать, крайнимъ субъективизмомъ, Судъ въ подобныхъ слу- 
' чаяхъ, или черезъ-чуръ слабъ; или черезъ-чуръ строгъ. По
добная слабость или строгость слишкомъ вредно отражается 
на cocлoвiи идшсяжныхъ поверенныхъ, принижая ихъ нрав
ственную личность, сосредоточивая ихъ деятельность преиму
щественно на эгоистичеекихъ интересахъ, заставляя ихъ 

.’действовать согласно взгляду суда, не потому, чтобы онъ 
былъ правиленъ, а потому, что онъ принадлежите начальству. 
Что судъ вообще формаленъ въ своихъ отношетяхъ къ ад
вокату pt, доказательством1!) служитъ то, что примЩры пре- 
слпдовангя присяжныхъ пофъренныхъ щ предосудительныя дпй- 
ств!я помимо жалобъ весьма ргъдки, даже, кажется, соваьмъ 
небывалы, что, конечно, очень печально. (*) Но это обстоятель
ство объясняется темъ, что .суду, въ силу его положетя, не 
можетъ быть известно многое изъ деятельности адвоката, что 
известно его собратьямъ; сообщеше же суду о неблаговидныхъ 
постункахъ н'Ькоторыхъ присяжныхъ поверенныхъ ихъ со
товарищами или частными лицами, въ силу установившихся 
обычаевъ, считается доносомъ, дгЬйств1емъ неблаговидтшмъ, 
къ чему ни одйнъ порядочный челов^къ не прибегнете. Ка
ждое сословие, каждая профешя, кроме об1г(ечелов'Ьческихгь 
чуветвъ чести, имеете свои чувства чести, свойственный кор- 
порацш, мундиру, знамени. Нельзя отрицать, что наше сосло- 
Bie присяжной адвокатуры можетъ успешно действовать то
гда только, когда въ каждомъ члене его будете сильно раз
вито чувство чести, чувство независимости, духъ кор нора щи; 
но Судъ не можетъ содействовать развитно этихъ1 качествъ, 
потому что онъ не связанъ ничЬмъ съ адвокатурой, онъ на
ходится отъ нея вдали, не имЬя ничего общаго, ни въ 
принципахъ, ни въ деятельности: онъ можетъ действовать 
на адвокатуру при помощи только карательныхъ средствъ, 
действительность которыхъ весьма сомнительна, потому что 
если они и удерживаютъ отъ дурнаго дейстшя. то зато не- 
могутъ побуждать и къ хорошему. Вотъ услов!я, указывающая 
на недостаточность суда., какъ органа контролирующаго и ре- 
гулирующаго деятельность присяжной адвокатуры. Эти усло- 
В1я. такъ сказать, общаго характера, но не м^стнаго. Такъ 
какъ последняя услов1я зависятъ отъ техъ или другихъ лич
ностей, которыя безпрестанно меняются, то выставлять озна- 
ненныя услов1я въ виду этого совершенно излишне и даже 
неуместно,: темъ более, что выяснеше нодобнаго обстоятель
ства придаете характеръ жалобы. Единственное учреждете, 
которое можетъ действовать благотворно —это Совете, уста- , 
новДенный уставами 20 Ноября 1864 г. Учрежденный для 
всего округа, онъ вдесетъ единство во взгляды присяжныхъ 
поверенныхъ на ихъ права и обязанности; состояний изъ 
техъ же адвокатовъ, находящихся въ иостоянныхъ сношешяхъ il 

съ своими сотоварищами, близко зная общественную жизнь 
каждаго, онъ не будете относиться формально къ ихъ деятель
ности. Самый ничтожный шага, самое малейшее уклонете 
отъ установленнаго пути не избегнете отъ его внимашя и вы
зовете строгое иорицаше; что въ настоящее время не возбу
ждаете со стороны суда никакого иреслЬдовнши, хотя иногда

('*) Мы имеемъ возможность и считаемъ уместнымъ привести здесь Mtaitiie, 
высказанное но этому предмету однимъ изъ членовъ новаго суда, въ бумаге по
данной имъ правительствующему сенату: «Къ исполненш этого рода обязанно
стей MHorie судьи относятся чисто формально. Не подано никЪмъ жалобы на 
адвоката— н4ть повода проявлять строгость надзора; подана жалоба на явный 
обманъ— препроводить ее къ прокурору; подана жалоба на M eute явное присвое- || 
HÎe денегъ K.iieHTa—предоставить разобраться гражданскинъ порядкомъ» и т.д.

вызываете сильное неудовояьсте товарищей, то тогда не- 
останется безъ строгаго взыскашя. Какъ бы кара, наложенная 
Советомъ, строга ни была, она не вызсГветъ того чувства не- 
годовашя, того чувства раздражешя, которое сплошь и ря- 
домъ встречается теперь. Взыскате, наложенное Советомъ, 
есть взыскаше товарищей, и нритомъ наиболее уважаемых*, 
которыхъ скорее запОдозрятъ въ ошибке, въ увлеченш прин- 
ципомъ, чемъ въ личномъ пристрастии. (*) Потребность въ 
суде товарищей чувствуется сильно и въ настоящее время, 
чему доказательствомъ служитъ тотъ фактъ, что здпсъ было 
нгъсколько примщювъ подобнаго (уда. Действуя благотворно въ 
качестве контроля, Совете будете производить благотворное 
вл!яше еще значительнее въ качестве регулятора. При су
ществовали Совета будете признанъ принципъ законной са
мостоятельности, нрйнципъ корпоративности. Обладая закон
ными правами̂  корноращя, желающая жить вполне согласно 
съ требоватями общества, можетъ наложить на своихъ со- 
членовъ татя серюзныя и стропя обязанности, которыя ка- 
ждымъ будуТъ исполняться безропотно и безпрекословно,о чемъ 
не можетъ даже мечтать начальственное лицо, обладающее об
ширными карательными средствами. Строгое выполнение обя
занностей поднимете уважеше въ обществе къ присяжной 
адвокатуре и поставите ее на ту высоту, которую она долж
на занимать "но Своему положенго. Въ настоящее время это 
уважете—удгьлъ немногихъ личностей, но не корпорации. На 
присяжную адвокатуру все, даже бошпинство лицъ судеб- 
наго сослов!я, смотрятъ какъ на людей, добывающихъ извест- 
нымъ способомъ средства къ существовашю, такъ сказать, 
цромышленНиковъ, но не какъ на лицъ, на которыхъ лежать 
весьма тяжелыя обязанности. Что присяжные поверенные, со
стояние при Казанскомъ окружномъ суде, способны жертво
вать своими интересами, служить своему знамени— доказы
ваете попытка ездить на уездныя еессш.(**) Если эта попыт
ка оказалась не вполне удачной, то только благодаря отсут- 
ствш нормальнаго регулятора.

ЗатЬмъ нужно заметить, что учреждете Совета полезно 
не только съ точки зрешя интересовъ присяжныхъ поверен
ныхъ, но и для всего общества.

Много лицъ обращается къ суду, много ходатайствъ по
сылается изъ отдаленныхъ месте въ кабинета присяжныхъ 
поверенныхъ въ ошибочномъ иредположенш, что существуете 
Совета, съ просьбой указать повереннаго. Судъ, не имея воз
можности исполнить справедливый требовашя, отказываете, 
но чтобы помочь делу, некоторые изъ членовъ судебнаго 
места, изъ любезности, принимаютъ на себя роль рекомен- 
дателей, что нередко бываете неудачно. Такая любезность 
весьма неудобна во многихъ отношетяхъ, потому что вопер- 
выхъ пораждаетъ некоторое чувство недовольсгва между по
веренными, а вовторыхъ пораждаетъ неуважеше къ рекомен- 
довавшимъ лицамъ при неудачной рекомендащи.

Высказавъ услов1я необходимости учреждешя Совета, сле
дуете выяснить усло!Ия возможности. Возможность существо- 
вашя Совета обусловлена, главнымъ образомъ, темъ обстоя- 
тельствомъ, что присяжные поверенные всего округа будутъ 
Собираться на обпця ШраНгя, что Совете будете составляться 
не только изъ казанскихъ поверенныхъ, но и поверенныхъ 
другихъ городовъ. Принимая во внимаше географичесюя усло
вия округа Казанской судебной палаты, можно пр1йти на пер- 

1 1  вый взлядъ къ заключен!ю, что подобныя услов1я говорятъ 
II противъ означенной возможности,: потому что на обпця со- 

брашя едва ли, въ виду отдаленности, поедутъ мнопе изъ дру
гихъ месте, а потому какъ обпця собрашя, такъ и Совётъ 
будутъ состоять только изъ казанскихъ присяжныхъ поверен-

(*) А сколько теперь разсужденШ на эту именно тему, и разсуждешй самыхъ 
неосновательныхъ. Тамъ, гд'Ь большинство судей снисходительно, в мен^е сннсхо- 
дптельныхъ говорятъ, какъ о личныхъ прит4снителяхъ адвокатовъ; тамъ же, 
где бываетъ наоборотъ, представители сннсходительнаго меньшинства судей 
являются какъ бы потатчиками и попустителями. Въ томъ и другомъ случай, 
снисходительность или строгость къ адрокатамъ въ обществе часто ставятъ в1 

Н связь съ близкими личными отнотешями судей къ н-МшТорымъ адвокатамъ, осо
бенно въ неболынихъ провинщальныхъ городахъ. Какъ бы тамъ нп было, но отъ 
этого стрэдаотъ репута!мя т'Ьхъ пли другихъ судей,— фактъ въ сущности весьма 
печальный.

(**) Въ Екатеринбурге, какъ намъ известно, такихъ попытокъ ни судъ, ни 
¡1 адвокатура не делали.
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ныхъ, что не можетъ не иметь вреднаго вл1яшя, такъ какъ 
жизнь кориорацш сосредоточится въ Казани, проч1е центры 
останутся въ стороне, и что такимъ образомъ, какъ всякая 
централизащя, Сов4тъ ослабитъ значете местной адвокатуры 
другихъ судовъ.

Но вс'Ь эти соображен ¿я положительно падаютъ въ виду 
сл'Ьдугощаго. Вопервыхъ географичесшя условш не имЬютъ 
такого неудобства, какъ кажется съ перваго взгляда. Вс’Ь го
рода, въ которыхъ учреждены окружные суды, и гдЬ пре
имущественно живутъ присяжные поверенные, расположены 
на судоходныхъ рЪкахъ, и~тот>я одитгт, городъ находится на- 
восточномъ склонЬ Уральскаго хребта (Екатеринбурга), но 
онъ соединенъ съ пароходною пристанью железной дорогой. 
Принимая во вниман1 е крайнюю дешевизну путешествш по 
рёкамъ Камско-Волжскаго басейна, пршдегаь къ заключен!®, 
что если обпця собрашя будутъ назначаемы во время паро
ходной навигацш, то большинство будетъ посещать обпця 
собрашя, а следовательно будетъ возможность, что Советъ 
будетъ состоять не только изъ казанскихъ, ноиизъ иногород- 
ныхъ лицъ. Но если и допустить, что на общихъ собран¡яхъ 
и въ соаЬтахъ будетъ господствовать Казанский элемента, 
то вреднаго 1ш яш я отъ этого произойти не можетъ. Казань, 
въ которой сосредоточена интеллектуальная жизнь всего Кам- 
ско-Волжскаго края, имеетъ, какъ и всякш центръ, въ этомъ 
отношен!» вл1яте более полезное, чемъ вредное. Недоста- 
токъ центрадизащи заключается въ томъ, что у мелкихъ цен- 
тровъ очень часто не имеется средствъ противодействовать 
вредному. в л1ян№ главнаго центра; но если бы Советъ при- 
сяжныхъ поверенныхъ составлялся только изъ Казанскихъ 
адвокатовъ, сосредоточивая преимущественно деятельность на 
одной казанской жизни, игнорируя интересы другихъ мест
ностей, то у последнихъ есть все легальныя средства проти
водействовать бездействие или вредному действие. Но, кроме 
того, въ случае учреждетя Совета, во многихъ местахъ, при 
условш, обозначенномъ въст. 1060 т. I I  ч. 1-ой, могутъбыть 
учреждены отд.плеюя Совпта, на что можно вполне разсчи- 
тывать, такъ какъ, вся практика сосредоточивается въ рукахъ 
присяжныхъ поверенныхъ,, число крторыхъ вследств1е этого 
увеличивается. Отделения Совета, находясь въ органической 
связи съ самимъ Советомъ, уже совершенно парализуютъ вред
ное вл]яше. централизацщ, если таковое и можетъ проявить
ся, Сначала .открытая судебныхъ учреждешй въ Казанскомъ 
судебномъ округе, вся практика находилась въ рукахъ част- 
ныхъ поверенныхъ, но въ теченщ 10 летъ она перешла къ 
присяжнымъ новереннымъ. Все эти обстоятельства указы
ваюсь, что, .несмотря на мнопя неблагопр1ятныя причины, 
обусловлен н ыя. съ одной стороны, можетъ быть некоторыми 
недостатками въ личныхъ качествахъ присяжныхъ поверен
ныхъ, а съ другой, главнымт, образомъ, неблагопр1ятными 
внешними обстоятельствами,— института присяжныхъ нове- 
ренныхъ прюбрелъ раеположеше общества, а потому нетъ 
никакихъ основатй заключать, что при цредоставленш ему 
права самостоятельности, онъ нодорветъ свое надлежащее 
значеше.

Учреждеше Совета не уединитъ .адвокатуру отъ суда, не 
будетъ влщть на развитае въ корпорацш исключителышхъ 
качествъ, несовместныхъ съ достоинствомъ лицъ, принадле- 
жащихъ, по началамъ уСтавовъ 20 Ноября, все-таки къ су
дебному сосжшю. Контроль надъ присяжной адвокатурой 
останется за судебнымъ ведомствомъ, въ лице высшаго учре- 
ждещя,— судебной палаты, которая будетъ служить связую- 
щимъ зреномъ между адвокатурой и магистратурой; которая 
будетъ, наблюдать надъ чистотою принциповъ и сдерживать 
крайности какого бы то ни было направлешя.

Какъ читатель видитъ содержаше записи дале
ко не исчериываетъ вопроса; екатеринбургше при
сяжные покоренные, 'по личному опыту, могли бы 
прибавить къ ней несомненно многое, но записка 
нам^чаетъ главныя уел о ш я, при которыхъ корпора 
тивное устройство присяжной адвокатуры можетъ 
осуществиться.

Во всякомъ случай она не лишена значитель-

наго интереса, и мы не сомневаемся, что здЬште 
присяжные поверенные, познакомясь съ ея содер
жащему поспешать примкнуть къ ходатайству сво- 
ихъ казанскихъ сотоварищей.

Но мы думаемъ, что этого недостаточно. Рядомъ 
съ ходатайствомъ объ учрежденш советовъ и ихъ 
отде.тенш умОстно и своевременно было бы поднять 
голосъ и за уничтожеше закона о частных» п о т - 
реп ныхъ, Въ  газетахъ и журналах!. полная непри
годность этого закона давно поставлена вне всяка- 
го сомнешя; такъ что надо надеяться, что отмена 
его составляетъ только вопросъ времени. Но чемъ 
скорее посл’Ьдуетъ эта отмена, темь лучше, пото 
му что -гЬмъ менее лицъ захватить она собою Ведь 
необходимо же будетъ и при отмене оставить зса 
ше частнаго повереннаго за лицами разъ его црюб 
ретшими, а такихъ съ каждымъ годомъ все больше 
и больше. Никто не станетъ спорить, что частные 
поверенные чаще другихъ портятъ репутацш адво
катская сослов1Я, и уважающему себя адвокату по
жалуй легче ужиться съ закономъ 3-го Января 1Ь75 
г., прюстановившимъ какъ мы видели, дальнейшее 
образоваше Советовъ прис. поверенныхъ и ихъ от- 
делешй, чемъ съ Правилами 25 го Мая 1874 года 
о частныхъ поверенныхъ, и изъ двухъ отменъ от
мена иоследняго закона гораздо настоятельнее.

Х Р О Н И К А .
ведомость

о происшествшъ по г. Екатеринбургу съ 8-го по 21-е Февраля.
Пожары: 11 Февраля въ 121/г часовъ по-полуночи въ Сухарев

ской улиц1;, въ доме насл'Ъдниковъ Вкатеринбургскаго мещанина Ни
киты Лапшина загоралось на конюший сено, и огонь уже перешелъ 
на крышу конюшни, но прибывшею пожарною командою былъ тотъ 
часъ же потушеиъ. Убытокъ отъ этого пожара самый не
значительный, сброшена только драничная крыша конюшни и рас
кидано, и то чаепю, обгоравшее сЬно, самая же конюшня деревян
ная осталась безъ повреждений Причина пожара неизвестна.

12 Февраля въ 9 часовъ по-иолудни въ общественномъ здати, 
где помещается харчевня Кесарева, загоралась въ трубе сажа, при
бывшей пожарной командой 1-й части огонь былъ затушенъ. Убытка 
не последовало никакого.

16 Февраля въ 7'/г часовъ вечера по Покровскому проспекту, 
въ доме наследниковъ Клопова, въ нижнемъ этаже подъ поломъ, про- 
изошелъ пожаръ, который въ скоромъ времени пожарною командою 
былъ потушенъ.

Растрата. Доверенный купца Д. И. Стахеева, Репинъ, заявилъ, 
что ночью 13 Февраля изъ числа сл4довавшаго обоза съ товарами 
на 4 или 5 версте отъ Екатеринбурга, но Московскому тракту, неиз
вестными хищниками съ одного воза похищенъ весь суконный и бу
мажный товаръ, на сумму 3000 р.. По розыскамъ, предприяятымъ 
лично приставомъ 1 части, часть этого товара отыскана въ г. Ека
теринбурге у Далматовскаго мещанина Григор1я Цыпулина, а другая, 
большая часть, въ Верхъ-Нейвинскомъ заводе. По дознашю виновны
ми въ растрате занодозреваются: подрядчикъ везппй товаръ, крестья- 
нинъ Титовъ, съ учасиемъ возчиковъ— Смоленцева, Рапировыхъ и 
Волегова, которые и задержаны при части вместе съ Цыаулинымъ и 
его женой, какъ главными управителями этой растраты. Дело пере
дано судебному следователю 1 участка.

Кражи: Въ 14 число Февраля проживаюнрй въ работникам у 
купца Андреева, мещанинъ Иванъ Никитинъ Андреевъ, заявилъ, что 
изъ шкатулки его, находящейся въ кучерской, посредствомъ взлома 
замка неизвестно кемъ покрадены серебряные часы, стбяпце 15 р., 
и денегъ 35 рублей.

16 Феврлля въ 4 часа по-полудни въ квартире мещанской до
чери Авдотьи Константиновой Белявкиной, въ небытность ея дома,
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покрадено изъ сундука, посредствомъ его разбитая, иагётя на 15 
рублей. Въ краже этой заподозри нъ отставной рядовой Павелъ Се- 
менонъ Старковъ.

19 Февраля крестьянинъ Нижегородской губернш Егоръ Степа- 
новъ Ермаковъ далъ знать въ 1 часть, что онъ, уходя со своею 
женою въ 8 часовъ вечера изъ своей квартиры, по Тихвинской ули
це, въ доме отца Константина, где онъ квартируетъ въ задней избе, и 
вернувшись обратно въ квартиру, увиделъ, что въ квартире его въ 
одномъ окне сломаны обе рамы неизвестно кемъ, и изъ избы похи
щены шуба изъ калмыцкихъ черныхъ овчинъ, 7 руб. денегъ и пуи- 
цоваго ситца 7 аршинъ.

Мошенничество. 15 Февраля екатеринбургшй мещаяинъ Гри- 
горШ Михайловъ Голубевъ, явясь въ 1 часть и представивъ З-хъ-руб- 
левый фальшивый кредитный билетъ, заявилъ, что билетъ зтотъ онъ 
получилъ отъ крестьянина Московской губернш, Вогородскаго уезда, 
Закинорской волости, Семена Никифорова. Рогова за проданную имъ 
ему муку и въ уплату долга. Роговъ въ передаче билета не сознался. 
Делу данъ надлежащей ходъ.

Скоропостижно умерилй. 20 Февраля въ 12 часовъ дня извоз- 
чикомъ, крестьяниномъ 1 Корзухиньшъ, былъ иривезенъ къ 1 части 
неизвестный человекъ въ самомъ опасномъ положены. По входе Кор- 
зухина въ часть онъ сказалъ, что у него на саняхъ умираетъ чело- 
векъ. Спустя минуты три, человекъ этотъ померъ, и труиъ его от- 
правленъ въ кадаверную при городской больнице. При немъоказался 
аттестата лекарскаго ученика 1устина Козьмина Шапкина. О причине 
смерти производится дознате.

Ш | Р й Ш Ш  М Е Ж Д У Н . Т Ш Р Ш О  А Г Е Н Т С Т В А ,
полученныя во время печаташя этого №.

Петербургъ, 8 Марта. Задержанный злодей— Тих- 
ввнскш мещйнинъ Рысаковъ, 19 лТ>тъ. студентъ 
Горнаго Института.

Покойный Государь раненъ второй бомбой.
Другой злодей умеръ отъ ранъ.
Еще ранее было покушеше на жизнь Государя 

посредствомъ коробки съ пилюлями разрывнаго ве
щества.

Сегодня тело Государя переноеятъ изъ опочи
вальни во дворцовую Церковь.

Опубликованъ указъ привести къ присягЬ кре- 
стьянъ, какъ полноправныхъ. после освобождешя 
изъ крепостной зависимости, гражданъ.

Петербургъ. 8 Марта. Министръ внутреннихъ дТлъ 
объявляетъ во всеобщее извТ.слле, что одинъ изъ 
главныхъ организаторовъ последняго преступного 
посягательства на жизнь въ Возе почившаго ГОСУ
Д А РЯ . арестованный 1 Марта вечеромъ, призналъ 
свое руководящее учаспе въ преступлен!» и изобли
чается въ томъ же показашёмъ задёржаннаго на 
месте катастрофы виновника ея, Рысакова. бросив- 
шаго под,ъ карету первый метательный снарядъ. Въ  
неизве'стномъ лице, кинувшемъ, по-видимому, второй 
метательный снарядъ и получившемъ на месте взры
ва смертельный повреждешя, Рысаковъ, по предъ- 
яйленш ему трупа умершаго, призналъ своего едино
мышленника. Квартира, изъ которой Рысаковымъ и 
его товарише.мъ получены были употребленные ими 
въ дело метательные сна ряды, открыта. Въ  ночь 
на 3 Марта, хозяинъ ея, по прибытш къ нему 
должностныхъ лицъ, застрелился Проживавшая съ 
нимъ женщина арестована. В ъ  квартире найдены ; 
метательные снаряды и одинъ экземпляръ револю- 
цюнной прокламащи. по поводу совершившагося пре- 
ступлешя', съ указашемъ въ ней, что злодейскш за-

|| мыселъ былъ приведенъ въ исполнеше двумя лицами. 
| Въ  11 часовъ утра въ эту квартиру явился молодой 
! человекъ. который арестованъ; при задержаши онъ 
сделалъ шесть выстреловъ изъ револьвера, кото
рыми ранены трое полицейскихъ чиновъ

„Новое Время“ добавляете, что умеръ Николай 
Максимовъ 14 летъ, раненный въ високъ во время 
катастрофы.

„ИСТ0РИЧЕСК1Е РАЗСКАЗЫ“ . Издаше журнала ,Боспнта- 
uie и Обучете“ (бывппй „Дптскгй Садъ“ ). Спб. 1881 г. Въ
8-ю долю листа. IV —¡—366 стр. Цйна 1 р. 50 к., въ папке 
1 р. 65 к.

Предъ нами три историчесыя монографш, скомпилйрован- 
ныя, какъ сказано въ предисловш, изъ сочинешй Цельнера, 
Арндта и Вашингтона-Ирвинга, съ небольшимъ предисло- 

| вТемъ, въ которомъ читатель знакомится съ причинами воз- 
иикноветя С'Ьверо-Американокихъ Штатовъ,— Первый изъ 
разсказовъ, , Испанцы въ Мексикп“ , содержите въ себе крат
кий очеркъ природы Мексики, краткую же бюграфш Корте- 

| ца, затемъ—описаше государственнаго устройства Мексики 
!! до прихода испанцевъ и, наконецъ, печальную истор1ю унй- 

чтожешя древней культуры ацтековъ шайкою невйжествен- 
\ ныхъ и корыстолюбивыхъ авантюристовъ.— Второй разсказъ, 

„Пещ и “ (рймскш трибунъ X IV  в'Ька),— прекрасно очерчен- 
| ная картина состояшя Италш въ средше в'Ька.—Въ про- 
I странной бюграфш перваго президента С’Ьверо-Американскихъ 
* Штатовъ, составляющей предмета третьяго разсказа, ,Ва- 
: ш ингтонъизложена подробно исгор1я великой борьбы Англш 

съ ея Заатлантическими колониями, кончившаяся отпадешемъ 
посл'Ьднихъ.—Величина разсказовъ неодинакова: такъ первому 
изъ нихъ отведено въ книжке 83 страницы, второму— 68 
страницъ и третьему— 215 стран.

Какъ на воспитательный матершлъ— полагаемъ, что ре
дакция журнала, носящаго назйаше „Воспиташя“ , издаетъ 
эту книжку для воепчтатя же— мы можемъ указать только 
на одинъ изъ разсказовъ, именно пос.Йдшй. Ибо чему же 
можно научиться, прочитавши бюграфпо привилегированнаго 
разбойника, каковымъ но этому разсказу оказывается знаме- 
менитый Кортецъ, или— бюграфш Р1енци, см4лаго въ счастш 
и трусливаго въ беде, политика и духовидца, то разумнаго 
администратора, то револющонера—какъ заключаета о немъ 
его бюграфъ (см.стран. 149)—и гороховаго шута, человека 
безъ прочныхъ уб'Ьждешй до пес plus ultra воспршмчиваго къ 
усвоёнш йсякой,' даже взбалмошной, мысли, посетившей его 
голову,—какимъ намъ представляется въ этой статье пре
словутый защитникъ римской свободы?

Мы позволимъ себе остановиться только на третьемъ раз- 
сказе. Колоссальный образъ великаго гражданина Америки, 
очерченный мастерскими штрихами соименнаго ему талант
лива™ художника, возстаетъ предъ нами, окруженный, оре- 
оломъ высшей славы, какая только можетъ достаться въ уД$лъ 
человеку.— Получивъ первоначальное образоваше въ школе 
Гобби, где учили только „чтенио, письму и ариеметике“ , 
Вашингтона дополнилъ его самъ, прилежно „изучая матема- 

I тику и читая лучш1я произвеДетя литературы“ . Онъ любилъ 
| „атлетичесюя игры и былъ першить въ нихъ“ въ школе, но 
| „не высказывалъ никакой склонности къ древнимъ языкамъ 
| и реторикФ и учился охотно только положительнымъ 

наукамъ“ (что не мешало бы принять къ св’Ьд'Ьнш нашимъ 
защитникамъ преимущсствъ классической системы образова- 

|j н1я). Свою первую молодость онъ лровелъ то зежлемеромъ, 
| то агентомъ промышленныхъ компан1й, а нотомъ, сделавшись 
| семьяниномъ и хюмещикомъ, онъ зажилъ въ своемъ поместье 
!| Моунтъ-Верноне жизнью частнаго человека, не преставая въ 
!| то же время быть отзывчивымъ ко всемъ нуждамъ своей ро

дины и являясь во всехъ случаяхъ чековпжомъ и гражданн- 
номъ. Ватиингтонъ не разлфлялъ предубежден1й своихъ сооте- 
чественниковъ ни противъ индейцевъ, съ которыми курилъ 
„трубку мира“ и всегда былъ „справедливъ“ , ни противъ 
негровъ, которыхъ онъ содержалъ хорошо и не обременялъ 
непосильной работой, хотя и не иоощрялъ лености.
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Онъ покупалъ негровъ „только по просьбе своихъ ра- 
бовъ; когда нужно было откупить какого-нибудь бедняка 
отъ безчелов'Ьчнаго плантатора;' въ зав^щати же его 
ед'Ьлано было распоряжете объ освобождети своихъ не- 
вольниковъ, съ „назначешем* средствъ на содержате ста- 
рыхъ и ув'Ьчныхъ изъ нихъ*. Будучи нротивникомъ рабства 
й выражая въ письмах* къ Мерсеру желаше дожить до из- 
датя „закона, уничтожающаго рабство“ , онъ однако не на
вязывал* своей теорш насильно никому, такъ какъ видел*, 
что его соотечественники не разделяют* его взгляда, и, какъ 
бы предвидя будущую междоусобную войну Севера с* Югомъ, 
желал* (въ письмах* къ Лоуренсу : Льюису) „постененнаго 
освобождешя рабовъ, чтобы предотвратить грядут,¡я бИ;д- 
егая“ .—Честность Вашингтона считалась для его сограждан* 
настолько доказанною, что „ящики съ'его печатью принима
лись безъ повгьрки во йС'Ьхъ таможняхъ“ . Безграничное дове- 
pie согражданъ не вскружило ему гол>вы, какъ Наполеону и 
Итурбиду, и не допустило его сделаться узурпатором*, хотя 
Полковник* Нйкольсъ и предлагал* ему титул* короля. По 
окончанш трудной и славной войны онъ сложил* еъ себя 
звате главнокомандующего и отправился въ свое поместье 
доживать в4къ въ тиши частной жизни, но оттуда снова 
вызван* былъ довер1емъ своихъ согражданъ на трудный постъ 
перваго . президента новаго государства, ибо общественное 
мйеШе не считало способнымъ къ занятю этой должности 
никою, кролт Вашингтона. На новомъ посте онъ также до
бросовестно отнесся къ исполнению своихъ обязанностей, какъ 
и въ зван ¡и главнокомандующего: „онъ серьезно изучалъ въ 
исторш учреждешя всгьхь союзовъ“ , и въ его бумагахъ были 
найдены извлечешя изо вс'Ьхъ конституцш съ собственными 
заметками на полях*“ . По окончанш срока президентства 
онъ снова хотел* удалиться въ свой любимый Моунтъ-Вер* 
нонъ, и только уступая: общественному требовашю, И послу
шавши совета своего друга и сотрудника Джефферсона, онъ 
решился принять это зваше и на второй срок*, хотя ему 
были и не-по-душе всЬ парады и оффицш, сопряженныя съ 
его общественнымъ положешемъ, чтб и вынудило его откло
нить себя отъ избрашя на третй срокъ. Но и въ удаленш 
отъ д4лъ онъ продолжалъ оставаться душою общественна™ 
д'Ьла, такъ какъ „новый президента, Джонъ-Адамсъ, во мно- 
гихъ делах* требовалъ его советов*“ . Преданность его ин- 
тересамъ отечества лучше всего характеризуется тймъ, что 
когда новое государство ожидало войны съ Франц ¡ей и про
сило его принять въйтомъ случай главную команду надъ вой
сками (потому что не находило изъ своихъ генераловъ никого', 
кроМ'Ь Вашингтона, способнымъ пом^ряться со страшным* въ 
то время Бонапартом*), то онъ, уже 67-летшй старёцъ, отве- 
чалъ следующими знаменательными словами, которгля должны 
быть катихизисомъ общественной жизни каждаго: „ Вся жизнь 
моЛ была посвящека службп отечеству въ Ыой, um другой 
формгь, и я не постою за жалкш остатокъ ея м не погонюсь 
за удобствами я спокойсЫвгемъ, какъ только узнаю, что жерт
ва эта  будешь ок'еЛателъна для согражданъ“ ■■—Служба его 
родине была вполне безкорыстна, такъ какъ онъ часто рас
ходовал  ̂ на общественныя нужды свои собственныя деньги 
и не хотЬлъ принять за свои заслуги далее гЪхъ 40,000 
долларов*, которыя были записаны въ акщяхъ^на его имя 
Варгинскимъ обществомъ, а пожертвовал* эти деньги на на
родный тколы.— В &  эти качества Вашингтона были достойно 
оценены его согражданами, любовь и преданность которыхъ 
къ своему первому человеку лучше всего выразились при 
торжественной встрече Вашингтона-президента въ Нью- 
Йорке, когда один* офицер* приветствовалъ его знамена
тельною фразой, что „гвардтя не нужна президенту, и что 
любовь сограж:данъ будеУпъ его единственной охраной“ . Когда 
онъ отправлялся изъ Моунтъ-Вернона въ Ныо-Йоркъ для 
занятя высокаго поста, врученного ему довер!ем* согра
жданъ, то эта поездка была рядомъ „непрерывных* оващй“ ; 
толпа „заливала“ дороги: даже жители далышхъ местностей 
нарочно выходили на дорогу, чтобы приветствовать своего 
избранника. Такими же оващями провожали Вашингтона, 
когда онъ, оставляя президентство, удалялся въ свой любимый 
Моунтъ-Вернонъ доживать свои дни въ кругу своего семей
ства и друзей.

Но общественная деятельность Вашингтона, венчая его 
розами, лаврами и кипарисами, доставляла ему и множество 
тершй, неизбежныхъ при всякой общественной деятельности. 
Узше интересы однихъ, завистливое самолюб1е другихъ, ту- 
поум1е третьихъ, вражда и затаенная злоба четвертыхъ— все 
это въ тиши кабинетовъ, интригами и сплетнями, непрерывно ра
ботало нротивъ великаго человека. Къ этому часто присоединял
ся почти всеобщш упадокъ духа. Главнокомандующий малочис
ленна«), худо дисциплинированнаго— вся война представляет* 
почти непрерывный рядъ возмущенш то одной, то другой, то 
третьей дивизш, чтб прекращалось только благодаря личной 
энерпи и находчивости Вашингтона,—дурно одетаго, плохо во- 
оруженнаго й часто голоднаго войска,— онъ долженъ былъ бо
роться съ превосходнейшими силами пещлятеля. Собственный 
лагерь также не былъ чужДъ измены Интриги и козни враговъ 
удалили изъ армш одного изъ способнейшихъ помощииковъ 
Вашингтона, генерала ШюйЛера,и подкапывались подъ самого 
главнокомандующего.— На мёсте президента ему пришлось 
испытать огорченш еще более: военные сподвижники его 
обижались, что онъ не даетъ имъ хорошшъ местъ (они не 
полагали разницы между военной и гражданской службой); 
тщеславные люди, желавппе только познакомиться съ прези- 
дентомъ, роптали на отказъ въ прнлче; неудовлетворенные 
просители жаловалисьнаего „недоступность“ ; „газеты купцовъ 
и плантаторовъ кричали, что Вашингтон*— ничтожная, без
дарная личность, человекъ неспособный, какъ правитель и 
какъ военачальникъ, что онъ нарушилъ конститущю". Преж
няя союзница, Франщя, требовала для директорш 250,000 
долларовъ и объявлешя войны Англш, а въ случае отказа 
грозила войною ПГгатамъ. Вашингтонъ вышелъ везде побе
дителем*: и какъ правитель, и какъ человекъ.

Исто1ля великой борьбы за независимость Американскихъ 
колошй знакомить насъ и съ плеядою достойныхъ сотрудни- 
ковъ Вашингтона. Франклинъ, адвокат* Патрикъ Генри, Джеф- 
ферсонъ, Гамильтонъ, Ли, Шюйлеръ, „бешеный Антони“ 
Уэйнъ, американсюй Ермакъ—Аллэнъ. пасторъ Калдуэль, 
банкиръ Моррисъ, европейские авантюристы: маркизъ Лафай- 
этъ, Костюшко, баронъ Штейбенъ— все это лица имеюпця 
право не быть забытыми не только одними американцами, но 
и всемъ челбвечествомъ.

При богатстве внутренняго содержашя третьяго разсказа, 
изложеше какъ этого, такъ и другихъ разсказовъ не везде 
точно и иногда впадает* въ противореч!я: так*, напр., въ од
ном* месте (стр. 198) Шюйлеръ названъ „хладнокровнымъ“ , а въ 
другомъ (стр. 225) говорится, что онъ „не обладалъ сдержан
ностью“ . На стр. 10-й нрав* Кортеца названъ „открытымъ“ , 
а далее разсказывается, что онъ обманываете своего покро
вителя Веласкеца; тайно отъ союзниковъ отпускаете плен- 
никовъ (35 стр.); коварно истребляете Холулу (42); встречая 
враждебный отряд* испанцевъ, говорите: „Хвала Богу! друзья 
пришли“ (стр. 59); захватываете обмином* на ауд1енцш ме- 
ксиканскаго царя (стр. 53); обманомъ же устраивает* себе 
корабли (Стр. 54); обсчитываете товарищей въ дележе до
бычи (стр. 56); вешает* на дереве своего союзника, вождя 
тласкалловъ, Ксикотенцатля (стр 73) и носледняго царя ацте- 
ковъ, Гватемоцина (стр. 78): все эти факты плохо вяжутся 
съ заверениями объ „откровенном*“ характере.

Не мешало бы также тщательнее прокорректировать пра
вой исаше собственныхъ именъ, такъ какъ разсказы эти дол
жны служить лоо^емъ при изучеши исторш. А то одно и 
тоже имя часто встречается съ различнымъ правописатемъ. 
Всех* испорчтныхъ правописатемъ именъ въ трехъ разска- 
встречается 16. Мы укажемъ здесь только на те изъ нихъ 
которыя являются наиболее пострадавшими: бшграфъ Р1енци 
Целлеръ (въ предисловш) и Цельнеръ (стр. 149); племянник* 
Веласкеца Жуанъ-де-Гриальва (12 стр.), Гриальда (13) и 
Гриальди (19); кацикъ тласкалловъ Ксикосенцатль (41) Кси- 
котеицатяь (42), Ксинотенкатль (69) и Ксикоценкатль (73); 
царь ацтековъ Монтезума (21), Монтецула (47) И Монтецу- 
ма (53); племянник* его Цакома (46) и Цакомо (¡(3); древнШ 
царь Мексики и вместе съ тем* одинъ изъ боговъ ея— 

{| Квецалькотль (22), Кветцалькотль (27); и Квекцалькотль (43);
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богъ войны Хуицилипохтли (51) и Хуицилопохтли (52); офи- 
церъ Вашингтона Стоби (166) и Стабо (167); Лафайэтъ(231), 
Лафайэттъ (232) и Лафойэтъ (228); генералъ Гринъ (302) и 
Гримъ (304); генералъ Карльтонъ (312) и Карльстонъ (¡й).— 
Вообще, при будущемъ изданш этой книжки, желательно бы
ло бы устранить изъ нея и друия, чисто грамматичесгая, 
ошибки (число-которыхъ тоже довольно значительно), въ ро
де сл'Ьдующихъ: Р1енци „хот'Ьлъ не подчинить Римъ папе, но 
папу Риму“ (115 стр.); „разочароватый въ своихъ замыслахъ“ 
(141); „американцевъ, колебавшихъ къ которой стороне при
стать“ (229); „рр. Потомакъ и Джемсъ притокомъ Опо“ 
(325) и др. (см. стр. 7,14, 35, 87, 88,112,143, 157,177,186, 
189, 194, 207, 212, 225, 229, 230, 233,237, 244, 259,327).

Въ заключеше всего мы скажемъ, что, несмотря на за
меченные недостатки, бюграф1я Вашингтона составляете до
бросовестный вкладъ въ нашу датскую литературу: жизнь 
великаго гражданина Америки настолько поучительна, что 
желательно было бы видеть ее взятою въ руководство 
для воспиташя нашихъ детей.— Но мы посоветовали бы 
автору этого сборника освободить Вашингтона отъ такихъ 
соседей, каковы PieHn;n и, въ особенности, Кортецъ: филан
тропу Вашингтону место рядомъ съ Линкольномъ, Оуэномъ, 
Говардомъ, Байрономъ и т. п., а не съ разбойниками и сума
сбродами. Въкрайнемъже случае— издать последнюю бюгра- 
фга отдельно; тогда бы можно было понизить и цену книги, 
что также не было бы лишнимъ.

бомушка.

ЮР1СЩЕЩШ »ЕЮЯЮРЯЙ « Я 4.
Пароходство по р-Ькамъ Западной Сибири въ 1880 году.

Въ прошедшему 1880 году на рекахъ Западной Сибири 
существовало 38 пароходовъ, изъ которыхъ одинъ, старый, не 
действовала Работало 37 пароходовъ, иредставляклще въ 
общей сложности 2730 лошадиныхъ силъ.

Пароходы эти принадлежали 13 фирмамъ, изъ которыхъ 
самая богатая Курбатова и Игнатовыхъ, работающая зд'Ьсь 
уже 10 летъ, владеетъ 9 пароходами, въ 815 силъ. Ихъ па
роходы поддерживаютъ правильное сообщеше между Тюменью, 
Томскомъ и Семипалатинскомъ Эта компашя первая устано
вила правильное и скорое сообщеше между Тюменью и Том
скомъ, расчистила отъ корягъ реку Туру и имеетъ въ ви
ду завести правильное сообщеше по р. Иртышу. Принадле
жащее ей пароходы отличаются чистотою, изяществомъ и 
удобствомъ, и компашя эта состоитъ первою по аккуратности 
перевозки товаровъ. Благодаря всему этому компашя сделала 
хорощш заработокъ въ минувшую навигащю. Пассажирское 
движете поддерживается почти только этой компаний. Па
роходы другихъ фирмъ заняты были исключительно перевоз
кою клади.

Въ навигащю 1880 года на пароходахъ и буксируемыхъ 
и,ми баржахъ перевезено до 11,000 челов. пассажировъ и 
свыше 920,000 пудовъ клади. Кроме того ими же перевози
лись солдаты и арестанты. (*)

3 парохода этой ком пан ¡и (въ сложности въ 360 силъ) 
содержать сообщеше между Тюменью и Томскомъ и въ на
вигацт совершаютъ по 6 рейсовъ (или 12 концовъ) каждый, 
согласно объявленнаго росписашя.

3 парохода (въ 220 с.) заняты только перевозкою по 
этой же лин¡и клади въ буксируемыхъ баржахъ. Они дела- 
ютъ огъ 4 до 4i / 2  рейсовъ или 9 концовъ,

2 парохода делаютъ 5 рейсовъ (10 концовъ) въ Семипа- 
патинскъ и обратно.

Девятый пароходъ небольшой, въ 35 силъ, помогаете 
другимъ въ случаю мелковод1я р. Туры. Для перевозки това
ровъ имеется 9 баржъ вмещающихъ каждая мануфактурныхъ 
товаровъ отъ 18 до 28 тысячъ пудовъ, а хлеба отъ 28 до 40 тыс. пуд.

Для перевозки солдате и арестантовъ имеются шесть 
баржъ, по три кмждаго рода. Б. Н. Тюфинъ съ сыновьями

владеютъ 6 пароходами, въ общей сложности въ 525 силъ.
Деятельность этой фирмы отличается трудолюб1емъ и 

предпршмчивостью. Ихъ пароходы плавали по всемъ рекамъ 
Западной Сибири, на которыхъ было когда-либо пароходство. 
Въ минувшую навигащю ихъ пароходы плавали въ Томскъ и 
Семипалатинскъ, два парохода совершили но одному рейсу 
въ Обскую губу, а одинъ ходилъ изъ Томска въ Бариаулъи 
но р. Чулыму до города Ачинска. Такъ какъ ихъ пароходы 
заняты преимущественно перевозкою товаровъ, то росписашя 
времени отхода и прихода ихъ не имеется.

Товаро-пассажирсие пароходы Курбатова и Игнатова ме
жду Тюменью и Томскомъ совершаютъ путь въ 7-8 сутокъ, 
а тюфинсме, въ 12, то преимущество нассажирскаго сообще- 
шя остается за первою фирмою.

Затемъ по количеству пароходовъ следуете фирма то- 
больскаго купца М. Д. Плотникова, которому принадлежать 
3 парохода, всего въ 205 силъ. Но, кроме ихъ, онъ арендо- 
валъ въ1880 году 4 парохода, въ 275 силъ, бывшей компа- 
нш „Заря“ (Лонгинова), такъ что въ его распоряженш было 
7 пароходовъ, сложностш въ 480 силъ.

У  тобольскаго купца И. Н. Корнилова было 3 парохода, 
въ 220 силъ.

У томскаго купца Д. И. Тецкова3 парохода, въ 165 силъ,
2 парохода, въ 220 силъ, бывппе тарскаго купца Айты- 

кина, ирюбретены весьма состоятельною ком пан ¡ей П. Шир- 
кова и К 0., где участвуете московская фирма А Трапезни- 

| кова и К 0., Люди, сочувствующее развитш пароходства въ 
Сибири, возлагаютъ болышя надежды на расширеше делъ 
этой компан1и. Зная солидныя средства и большую опытность 
представителей фирмы, сибиряки вправе ожидать пользы для 
края отъ деятельности этой компанш, и надежды эти, кажет
ся, не напрасны.

Кроме перечисленныхъ, пароходами владеютъ: г. Смороден- 
никовъ— 2 пароходами (120 с.), г. Рыморевъ— 1 пароходомъ, 
г. Исаевъ, — 1 пароходомъ (60 с.), г. Шаньгинъ,— 1 пароходомъ 
(25с.), Смолинъ— 1 пароходомъ (20с.). Колмаковъ— 1 пароходомъ 
(20 с.) Последте два парохода заняты были преимущественно 
перевозкою клади своихъ владел ьцевъ. (*)

Всеми 37 пароходами въ минувшую навигащю перевезе
но клади ,до 3 дилл. пудомъ, а заработано приблизительно 
свыше полуторыхъ миллюновъ рублей.

Все пароходчики работали въ 1880 году очень прибыльно. 
Годъ былъ хороппй, несмотря на то, что вследств!е раннихъ 
холодовъ осенью и покрктя рекъ льдомъ, 17 пароходовъ не 
дошли до месте своего назначетя, а 7 изъ нихъ замерзли 
въ пути, вдали отъ селетй. Товары, которые везли эти паро
ходы, перевезены почти все по назначенпо.

Въ столичныхъ газетахъ сообщены сведешя о томъ, что 
пароходовладельцы понесли громадные убытки отъ обмелешя 
р. Туры и отъ рапняго замерзашя рекъ. Обмелете р. Туры 
правильной доставке товаровъ не препятствовало, въ павозке 
былъ отправленъ изъ Тюмени только товаръ г. Тецкова; чго 
же касается убытковъ отъ ранныхъ заморозковъ, то они отра
зились на кладчикахъ, а не на пароходовладельцахъ.

Пароходное движете было на рекахъ: Оби, Иртыше, 
Тоболе, Туре, Томи и Чулыму.

По р. НицЬ пароходы ходятъ въ Ирбитъ за товарами 
только во время весенняго половодья. Пароходы стараются 
подняться по реке въ время ледохода, чтобы не потерять 
времени и успеть уйти изъ Ирбита съ бюлыпою водою. Какъ 
река Ница, впадающая въ Туру, такъ и эта последняя весь
ма извилисты и имеютъ весьма узкш фарватеръ. Плаваю- 
щимъ весною пароходамъ часто приходится врезываться но- 
сомъ и задепать кормою берега. Плаваше по НицЬ сопряже
но съ болыпимъ рискомъ; у к азалий фарватера нетъ, оба бе
рега бываютъ затоплены на большое пространство, весенняя 
вода держится недолго, и пароходъ легко посадить на мель 
и обсохнуть на лугу. По словамъ пароходчиковъ расходы 
сплава товаровъ изъ Ирбита до Тюмени обходятся до 10 к. 
на пудъ. Провозъ на лошадяхъ тоже стоите конеекъ 10 съ 
пуда.

(*) Арестантовъ: взросдыхъ 9192 и дЬтей 1464, воинскии чиновъ 648 и (*) Есть еше неболышя паровыя лодки, одна изъ которыхъ предназна- 
новобранцевъ 6962. чается для буксировашя гусянокъ съ кладью до 6 т. пуд.
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Къ имеющимся теперь пароходамъ въ нынгЬпгнемъ году 
прибавляется еще четыре, изъ которыхъ одинъ перестраива
ется чуть ли не изъ перваго по времени парохода, появив- 
шагося на водахъ Западной Сибири. Такимъ образомъ въ бу
дущую навигацш ожидается прибавка 10°/о иаровыхъ судовъ, 
или средствъ перевозки.

Потребность въ пароходахъ такъ велика, что если бы вы
строено было еще столько же пароходовъ, сколько теперь есть, 
и тогда работы было бы достаточно.

Если же установится сообщеше Сибири чрезъ Северное 
море, и водныя системы Рогаи будутъ соединены железной 
дорогой съ водами Сибири, то потребуется пароходовъ еще 
больше.

N. N.

Пермь. По причине нёбывалаго воз пышен ¡я ц'Ьнъ на все 
жизненные продукты и за наемъ пом4щешй, число нищен- 
ствующихъ страшно увеличилось. На всЬхъ напертяхъ и пе- 
рекресткахъ улидъ васъ осаждаете множество малол'Ьтнихъ 
нищихъ, просящихъ не Христа-ради, а лишь иособ1е, чтобы 
прокормиться, такъ какъ при дороговизне на все, родители 
не въ состояпш прокормить ихъ. Для того, чтобы хотя отча
сти уменьшить нищенство, въ городе открыть комитете по 
разбо]>у нищихъ и попечение о пихъ и по устройству обще
ственной дешевой столовой. 8 Февраля открыта дешевая столо
вая въ которой ежедневно отпускается безплатныхъ об'Ьдовъ 
отъ 50 до 60, а съ платой по 10 коп'Ьекъ сначала отпу
скалось до 10 об'Ьдовъ, но съ каждымъ днемъ число плат- 
ните об'Ьдовъ увеличивается. Очень хорони й, сытный, изъ све
жей провизш об'Ьдъ состоитъ изъ двухъ блюдъ; обстановка 
столовой скромная, но все содержится черезвычайно опрятно. 
Дешевая столовая существуете на пожертвовашя; главное, (въ 
три тысячи рублей) ножертвоваше, которое послужило осно- 
вашемъ дешевой столовой, было м'Ьстнаго землевладельца 
Козеллъ-Поклевскаго; кроме того немало содействовала къ 
учрежденш дешевой столовой председательница дамскаго по
печительства А. Е. Семевская, членъ того же попечительства 
П. Д. Дягилевъ и друие, которые всегда готовы помочь ближ
нему, какъ матерьяльной, такъ и нравственной поддержкой.

Въ городе существуютъ два-три „частные“ ночлежные 
дома. Не говоря, что они не приспособлены согласно своему 
назначение и находятся въ страшно антгпип'еническихъ усло- 
в!яхъ, въ чемъ пишут,ш эти строки убедился личнымъ онытомъ, 
всего главнее, что плата за ночлегъ взимается высокая и 
непосильна ниществующему, а именно: безъ подстилки соло
мы 3 коп. а съ подстилкой 5 к. Мне известна одна женщина 
-нищая съ малолетней дочерью, которая, не имЬя возмож
ности уплачивать за ночлегъ, почти впродолженш всей зимы 
ночевала въ будкахъ, устроенныхъ для собакъ, где и спала 
вместе съ собаками. Пора нашему благотворительному и гу
манному обществу подумать объ устройстве ночлежныхъ до- 
мовъ.

Несмотря на то, что акциза съ соли уже не существуете, 
что гг. крупные солезаводчики и Солепромышленники получи
ли обратно акцизъ и, наконецъ, что мы живемъ, такъ сказать, у 
самыхъ сол^ныхъ источниковъ, а между тймъ цена на соль 
у насъ не уменьшается. Причиною этого— монополия. Въ Усолье, 
Ленве, городахъ Дёдюхине, Соликамске, въ которыхъ сосре
доточено все солепроизводство Пермской губернш, соль про
дается теперь по 20 коп.; за пудъ, а раньше она продава
лась тамъ же по 45 коп.; значите, соль вздорожала въ са
мыхъ меётахъ ея производства, потому что, исключивъ 30 к. 
акциза изъ 45 коп., цена соли должна быть всего 15 коп. 
Солепромышленники поговариваютъ, что если на Нижегород
ской ярмарке имъ удастся, какъ говорится „скупить или 
спеться“ , то соль никакъ не будете дешевле какъ 40—45 
коп. за пудъ. „Ведь для народа и 15 коп. уступки съ пуда 
много," высказываютъ свои соображешя солепромылленники 
монополисты. А ведь гуманныя соображены! По Луньевской 
ветви Уральской Железной дороги недавно паровозы отапли
вались каменнымь углем* Луньевскихъ копей; уголь для это
го оказался совершенно непригоднымъ, такъ какъ содержите 
38 %  постороннихъ примесей, отчего образуется значитель
ное количество золы; кроме того уголь очень мелкш, отчего

не сгарая уносится въ трубу. Правлеше дороги платило по 
7 к. за нудъ угля на мёстё, а такъ какъ для замены одной 
кубической сажени дровъ потребовалось более 200 иудовъ 
угля, то правлеше не признало его выгоднымъ для отоплешя 
паровозовъ. Въ настоящее время паровозы отапливаются ка- 
мевнымъ углемъ Кизеловскихъ коаей, нринадлежащихъ князю 
Абамеликъ-Лазареву. Уголь оказался очень хорошаго качества 
(какъ антраците), и правлеше дороги уплачиваете по 6 коп. за 
пудъ и признало выгоднымъ, такъ какъ по вычислешю оказалось, 
что, отапливая паровозы дровами верста—топлива обходится 
20 коп., кизеловскимъ же углемъ— 15 коп.

Въ заключеше, нельзя, какъ курьезъ пройти молчашемъ 
однихъ выборовъ: 23 Февраля, по заявление старшины-распо
рядителя и почетнаго члена благороднаго собрашя г. Семев- 
скаго (по уставу для баллотировки въ члены собратя необ
ходимо зал клеше двухъ членовъ), былъ баллотированъ въ чле
ны собрашя ппаршгй или, вЬрнее говоря, парадный лакей 
того же собратя. Всехъ членовъ собратя 140, а въ баллоти
ровке последнихъ выборовъ участвовало всего 15 членовъ, и 
хотя самымъ незначительными большинством!. (8 избиратель- 
ныхъ и 7 неизбирательныхъ), но онъ избранъ въ члены со
брашя. Надо правду сказать, что вновь избранный членъ-ла- 
кей собрашя каждодневно не прислуживаете, но на нарад- 
ныхъ обедахъ: въ самомъ собраши, у высокопоставленныхъ 
лицъ и именитыхъ гражданъ, онъ не только руководите, на
до сказать очень умёло, всемъ своимъ лакейскимъ пггатомъ, 
но и самъ исполняете обязанность лакея ловко, съ нолнымъ 
знашемъ своего дела и чувствомъ собственнаго достоинства. 
Насколько совместимо зваше члена собратя съ обязанностью 
параднаго лакея того же собратя— предоставляю судить читате- 
лямъ. Въ тотъ же день и но заявлешю же г. Семевскаго 
былъ баллотированъ въ члены собратя бывппй смотритель 
тюремнаго замка (изъ солдате)—-ныне второй гильдш купецъ, 
но онъ не избранъ. Это первый случай неизбрашя въ члены 
въ течете почти тридцати-летняго существованш собратя. 
Неизбраше объясняю™ нрошедшимъ баллотировавпгагося лица, 
за котораго, какъ говорят, два арестанта подвергнуты смерт
ной казни. Правда ли, что этому неизбранпому, уже ранее 
былъ иосланъ членскш билета г. старшиной-распорядителемъ?

в.

Съ Ирбитской ярмарки. (14 Февраля). „Ирбитскш Ярмароч
ный Листокъ“ изъ кожи лезете, чтобы провести железную 
дорогу изъ Тагила на Ирбитъ. Печатаются и перепечатыва
ются постоянно статьи объ этомъ предмете; читаешь ихъ и 
убеждаешься, что все тоже да потому же, т. е. поется 
одна и та же песня на новые лады, въ роде следующей: „По
давайте, дескать, намъ железную дорогу, мы знать не хотимъ 
никакихъ возраженш, у насъ ярмарка, у насъ множество до- 
рогихъ торговыхъ помёщешй, у насъ домы-кормильцы и по
ильцы наши, нашъ уездъ лучше прочихъ но хлебопашеству, 
доказательствомъ чему служатъ оффищальныя цифры урожая, 
нарочно перепечатанная въ „Листке“ пять разъ“ , и проч. и 
проч. За этимъ следовало бы кстати, высказать и заднюю 
мысль, но „Листокъ“ , вероятно изъ .скромности, не решается 
на это, а потому мы за него выскажемъ эту грустную, скры
ваемую мысль. Вотъ она: не пройдете желёзная дорога чрезъ 
Ирбитъ— падетъ ярмарка; падете ярмарка— запустеютъ дома, 
которыми живутъ, питаются жители г. Ирбита. И въ самомъ 
делё задняя мысль непривлекательна и очень невкусна для 
ирбйтчанъ. Извольте-ка после падешя ярмарки придумать 
какое-либо занятае, извольте-ка привыкать къ труду, о кото- 
ромъ мало имеюгь пошпчя мнопе жители Ирбита. А теперь 
то-ли не житье: лежи себе на боку, сибаритничай, собравъ 
деньги за дома. НЬте! давайте намъ железную »дорогу, а то 
мы, увы, погибли!...

Не погибнете, гг. ирбитчане! Позвольте васъ утешить. 
Ну, не будете у васъ ярмарки, а съ исчезноветемъ ея вы 
почувствуете благодетельный нравственный толчокъ, который 
заставите васъ более трудиться, т. е. въ попт лица кутать 
хлебъ свой, какъ и всё грешные люди. И кто знаете? Мо
жете быть тогда въ ИрбитЬ постепенно разовьются промыпг- 

!| ленность, разный ремесла и проч., и тогда Ирбитъ будете 
II славенъ не ярмаркой, а трудолюблемъ жителей. Не вымеръ
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же съ голоду г. Макарьевъ по уничтоженш въ немъ ярмар
ки. Намъ, конечно, ирбитчане возразятъ следующее: за что 
же должны пропасть наши дорого-стоюшдя ярмарочныя ст]юе- |] 
шя? Что же делать, милостивые государи! Ничто не вечно 
на земле: неумолимое время разрушаетъ негодное и созида- 
етъ новое. Такъ было, есть и будетъ. Но скажутъ, что при 
переводе ярмарки въ Тюмень тамъ понадобится строить мно
го дорого стоющихъ зданш. Что же! Дай Богъ, чтобы везде, 
где только можно и нужно, ихъ строилось все более и более. 
Ведь отъ этого улучшается благосостояше народа, имеющаго 
при болыпихъ сооружетяхъ хороппе заработки. Надо же по
жалеть и бедный народъ. Не вздумай Борисъ Годуновъ стро
ить Ивановскую колокольню—сколько бы народа умерло съ 
голода. И такъ, гг. ирбитчане, не унывайте, а на Бога упо
вайте да и сами после не зевайте, т. е. не надейтесь на 
„авось“ и на кейфъ, а разминайте свои косточки: это во
всехъ отношешяхъ полезно. А то ведь вы быстро бегаете 
только въ ярмарку...

На Московской бирже решено уже ходатайствовать о про- 
веденш железной дороги на Ирбитъ. Сегодня въ Ирбитскомъ 
ярмарочномъ комитете вечеромъ назначено собрате съ целно 
сделать постановлеше о томъ же ходатайстве. Не знаемъ, 
много ли приглашено лидъ изъ иногороднаго купечества, и 
приглашены ли те личности, которня открыто высказывались 
за проведете дороги изъ Екатеринбурга на Тюмень. Несмот
ря на это, мы смЬло нредсказываемь, что собрате избраннаю 
купечества непременно постановить ходатайствовать предъ 
правите л ьствомъ объ Ирбитской железной дорогЬ, и не ду
маешь, чтобы наше пророчество не сбылось. Только будетъ 
ли толкъ изъ этого? Выспия соображешя и цели правительства 
не могутъ быть солидарны съ узкими, корыстными целями г. 
Нрбита и его приверженцевъ. Въ эгомъ и сомневаться нечего.

Что же сообщить собственно объ ярмарке? Вотъ тутъ ужь 
просто станешь втупикъ огъ разныхъ противоречш. Одни го- 
ворятъ, что ярмарка нын'Ь хо]>оша, а друпе называютъ ее 
плохой,—вотъ и выводите заключете, какое хотите. Мануфак- 
турные товары ныне очень дешевы. Съ пушниной такая ерун
да, какой, кажется, никогда не бывало: купятъ, напримеръ, 
большую парию но высокой цене, а потомъ и сами нерады, 
Вообще сибирякамъ ныне, надо полагать, масляница отошла 
еще до наступлетя настоящей православной масляницы.

Сейчасъ принесли 13-й Л: „Ирбитскаго Ярмарочнаго
Листка“ . Бегло прочли мы передовую статью подъ заглав1емъ: 
„Быть илв не быть“ , т е. все той же железной дороге. Тутъ 
говорится даже, что дорога нужна для блага народа и умал- | 
чивается о томъ, что это благо въ отношеши окреетнаго | 
ирбитскаго народа состоитъ въ ежегодныхъ скотскихъ 
надежахъ, которыми наделяетъ его ярмарка, благодаря 
безалаберно устроенному табору для свалки кожъ.

О результатахъ ярмарки со.общимъ по окончанш ея.
ПртЭжШ  на ярмарку.

Ирбитъ. 19 Февраля 1881 года. Въ субботу, 14 Февраля, 
съ разрешешя его превосходительства г. начальника гу- 
берши, по приглашен!») Ирбитскаго ярмарочнаго комитета, 
состоялось въ доме городского общества собрание лицъ изъ 
иногороднаго купечества, нлатящихъ повинности въ поль
зу города или ярмарочного комитета, для всеобщаго об- 
сужденк вопроса о проведеши ветви железной дороги изъ 
Тагила на Ирбитъ. На заседате собралось 9(5 человекъ, 
въ томъ числе до 20 ирбитскихъ домовладельцевъ; какъ и 
следовало ожидать— собрате было бурное. Мнетя разде
лились, образовались две партии: одна стояла за Екате
ринбургу а другая за Ирбитъ, въ той и другой нашлись 
талантливые защитники, речи которыхъ сопровождались 
аплодисментами и шумными выражешями одобрен ¡и или  
неодобретя; изъ защитниковъ Екатеринбургская наирав- 
летя выдавался, дельно и горячо говоривший московски* 
купецъ Г. I1. Корниловъ, а Ирбитскаго—Морокинъ, Ноля- 
ковъ. Хитровъ. Прежде всего, по открыты! иредседателемъ 
ярмарочная комитета собрания, членъ комитета, московски 
куненъ Фиргангъ, нредложилъ отложить заседате въ ви
ду того, что на него приглашены только лица нлатяшдя | 
повинности, а между тЬмъ есть въ Ирбите много торгую- |

щихъ, не несущихъ ярмарочных!, повинностей, которые 
также не менее собравшихся заинтересованы въ деле о 
проведены! железной дороги. Собрате, иризнавъ заявление
г. Фнрганга снраведливнмъ, на отсрочку все-таки не со
гласилось, потому что мнопе торгуюшде кончили уже 
свои ярмарочныя дела и начинаютъ разъезжаться, а хода
тайство о разрешенш новаго собрашя займетъ несколько 
дней, въ это же время могутъ разъехаться и остальные 
торгуюнце. ЗатЬмъ г. Корниловъ обратилъ внимаше нри- 
сутствутощихъ на незаконность собратя, такт, какъ вонросъ 
о направленш Сибирской дороги р1:шенъ уже В ы с о ч а й ш и 
ми  иовелемями въ 1875 году и 29 Августа 1880 года, 
следовательно ходатайствовать о нроведенш ветви на Ир
битъ совершенно безнолезно или. говоря другими словами, 
это значитъ идти нротивъ В ы с о ч а й ш ей  воли, иричемъ г. 
Корниловъ нредъявилъ протесте нротивъ законности со
братя, подписанный 60 лицами и нросилъ приложить его 
къ журналу; въ числе иоднисавшихъ этотъ иротестъ были 
таки в.мятельныя вь торговомъ м1ре лица, какъ наир., 
Торговый домъ Саввы Морозова, сынъ и К0., Губкинъ, Гри- 
бушинъ и проч., не говоря уже о екатеринбургскихъ, тю
менских!, и камишловскихъ кунцахъ. Защитники Ирбитска
го найравлешя возразили г. Корнилову, что они, какъ вер
ноподданные обожаемая Монарха, неразъ доказавные свою 
готовность положить за него не только состоите, но и 
свою жизнь, отнюдь не хотятъ идти нритивъ В ы с о ч а й ш ей  
воли, и что ходатайство будетъ вовсе не объ изменены! на- 
нравлетя Сибирской железной дороги, а лишь о проведе
ны! ветви отъ Уральской дороги на Ирбитъ. После про
должительных!. суждешй и горячихъ сиоровъ болыпин- 
ствомъ голосовъ (70 нротивъ 26) решено было ходатай
ствовать о ироведети изъ Тагила, отъ Уральской горноза- 
заводской железной дороги, ветви на Ирбитъ и кроме того 
открыть на все время ярмарки два листа для подписки: 
одинъ за Екатеринбургское нанравлете и другой за Ир- 
битское. о чемъ известить торгующих!, на ярмарке осо
быми объявлетями, Оказавшееся на собраны! большинство 
голосовъ за Ирбитское нанравлете не можетъ быть мери- 
ломъ обшественнаго мнг1;ы1 я вопервыхъ потому, что на со
браны было ничтожное число торгующаго на ярмарке ку 
нечества, вовторыхъ, что обсуждетемъ этого вопроса ярма
рочный комитета заноздалъ, такъ какъ къ 14 Февраля мно- 
ия торговыя крунныя фирмы окончили уже свои дела, и 
представители ихъ выехали изъ Ирбита и въ третьих»— не 
доставало мнетя многихъ сибирскихъ куццовъ, снешив- 
шихъ въ нынешнюю ярмарку поскорее закупить товары и 
возвратиться домой, опасаясь бездорожицы (въ зиму 1880-81 
года но Сибири снегу было мало), а ихъ мнете, какъ лю
дей* для которыхъ железная дорога составляетъ вонросъ 
жизни и смерти, было бы весьма важно. Первое Марта ио- 
кажетъ—на чьей стороне большинство; вероятнее всего, что 
результата будетъ въ пользу Ирбитскаго направлетя, но 
вонросъ въ томъ, явится ли это тъ  результата выражетемъ 
мнетя действительная большинства того купечества, ко
торое собирается на Ирбитскую ярмарку?

Ярмарка нустеетъ. Крупные торговцы окончили свои 
ярмарочныя дела и разъехались. Начинается второй не- 
р1одъ ярмарки, нерюдъ розничной торговли. Мнопе изъ 
знатоковъ дела отзываются, что „такой крутой ярмарки, 
какъ настоящая, никогда не бывало“ .

При огромномъ сконлеши народа не обходится дело безъ 
кражъ и убшствъ. На время ярмарки усиливается местная 
нолищя и военная команда, но несмотря на это нресту- 
плетя совершаются ежегодно. 5 Февраля у квартирующа- 
го въ доме городскаго головы приказчика Пермская купца
А. Е. Серебреникова среди белаго дня украдено 135 ку- 
ницъ. Но 19 число насчитываютъ до трехъ убЫствъ.

Сегодня Ирбитъ праздновалъ косшес! в!е на нрестолъ 
любимаго Монарха: въ доме городскаго общества былъ 
большой обедъ, а вечеромъ все городом здатя и част
ные дома были иллюминованы, въ пассаже игралъ оркестръ 

II Валентетти, и но требованш публики несколько разъ повто
ряла Народный гимнъ.

К.
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Изъ длительности Кутвинскаго мнроваго судьи.
Известный въ здЬшнемъ краЪ магнатъ-миллшнеръ Данило Иг- 
натьевъ Колчинъ подалъ мировому судьЪ 7 участка Верхотур 
скаго уЪзда, Коеерадскому, жалобу на бывшаго своего служа
щего. Кококина, обвиняя его въ краж'Ь мебели. Коковинъ въ 
теченш 16-ти лЪтъ служилъ у Колчина довЪреннымъ, возилъ 
бол̂ е пяти пудовъ золота для сдачи въ казну, получалъ изъ 
екатерпнбургскихъ банковъ по 50 и бол1;е тысячъ рублей, принад 
лежащихъ Колчину, и во все вромя своей службы небьтлъни 
въ чемъ зам’Ьченъ.

На судебномь разбирательств ,̂ бывшемъ 13 Января, вы 
яснились сл,Ьдующ1Я обстоятельства: Колчинъ заявилъ въ своей 
жалоба, что принадлежащая ему мебель найдена была 6 Нот 
бря ирошлаго года въ квартир!; Коковина. На это обвиняемый 
возразилъ, что мебель, найденную въ его квартирИ, ему по 
дарилъ самъ Колчинъ еще въ 1877 году; что перевезъ онъ 
ее изъ дома Колчина днемъ, на колчинской лошади; мебель 
была старая, и онъ, Коковинъ, обновилъ ее на свой счетъ. 
Это же подтвердилъ столяръ Устиновъ. Остальные свидетели, 
выставленные сторонами, показали: Букаревъ— что Колчинъ 
посылалъ его къ Коковинуза мебелью, и тотъ. думая, что ме
бель нужна временно для устройства пршта, попечителемъ 
коего состоялъ Колчинъ, соглашался ее дать, но только про- 
силъ записку отъ Колчина. Когда же свидетель привезъ за
писку, .подписанную Вечтомовыиъ (племянникомъ Колчина), 
Коковинъ отказался отпустить мебель. Тогда Колчинъ, ст, пья
ной ватагой своихъ послушниковъ, отправился въ квартиру Ко
ковина и приказалъ вынести оттуда мебель, что и было испол
нено безъ всякаго участчя со стороны полицш. Племянникъ 
Колчина, Вечтомовъ, подтвердилъ, что Колчинъ подарилъ Ко- 
ковину мебель, а теперь, изъ-за какой-нибудь мести, обвиня- 
етъ посл'Ьдняго въ краж'Ь. Вдова Шаньгина видЪла, какъ 6-го 
Ноября прошлаго года Колчинъ пргЬхалъ къ Коковину и увезъ 
мебель; Коковинъ говорилъ, что Колчинъ подарилъ ему мебель, 
но тотъ отпирался, увЪряя, что давалъ только на подержаше'.

На основанш всЬхъ этихъ данныхъ, Кушвиншй мировой 
судья не нашелъ въ д’Ьл’Ь признаковъ кражи, а обвинилъ Ко
ковина въ присвоенш чужой собственности и приговорилъ 
его къ аресту на два мгьсяиа при земской квартир  ̂ въ Куш- 
винскомъ заводЪ.

ТОРГОВЫЙ о т л м ъ .
Екатеринбургски базарныя цъны.

1 М арта 1881 года.
Овесъ съ возовъ 53 к., у прасоловъ 55 к.; ржаная мука 

съ возовъ 90 к., у прасоловъ 95 к.; пшеничная мука 1 р. 
15 к.; ячмень 70 к.; еЬно заводское 3 р. и 4 р. 50 к.; еЬно 
башкирское 6 р. 50 к.; масло скоромное 9 р., масло постное 
конопляное 6 р. 20 к.; мясо отъ 2 р. 60 к. до 3 р 20 к.; 
рыба: осетръ отъ 7 до 8 р., стерлядь отъ 8 до 12 р., му* 
ксунъ отъ 7 до 9 р., окуни отъ 2 до 4 р., чебаки 2 р. 60 к.; 
крупа обоихъ сортовъ: толстая 1 р. 10 к., мелкая 1 р. 20 к.; 
св^чи сальныя иудъ 6 р. 20 к.; керосивъ 3 р 40 к.; птица: 
индМки пара 2 р. 50 к., гуси пара отъ 90 к. до 1 р., утки 
пара 90 к., рябчики пара 60 к.

Ц Ъ н а  н а  м у к у .
Симанова 1 сортъ 10 р. 10 к., 2 сортъ 6 р. 80 к.; Ла

ричева 1 с. 9 р. 60 к., 2 с. 6 р. 40 к.; Малиновцева валь
цовая 11 р. 50 к., 1 с. 10 р., 2 с. 6 р. 60 к.; бр. Сосни- 
ныхъ 1 с. 9 р. 60 к., 2 с. 6 р. 40 к.; Н. А. Грачева валь
цовая 11 р., обыкнов. 1 с. 10 р., 2 с. 6 р. 60 к.; А. Н. Пер
вушиной 1 с. 9 р. 70 к., 2 с. 6 р. 50 к.; И. Д. Первушина 
1 с. 9 р., 2 с. 6 р. 30 к.; Степановыхъ 1 с. 9 р. 40 к., 2 с. 
6 р. 40 к.; И. С Тарасова 1 с. 9 р. 30 к., 2 с. 6 р. 20 к.;
В. Н. Иванова 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р. 20 к.: Ст. Граче
ва и Боброва 1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р. 40 к.; П. М. Улока-

зова 1 с. 9 р. 40 к., 2 с. 6 р. 30 к.; Суслова 1 с. 10 р. 
30 к., 2 с. 6 р. 50 к.

У  бр. Дмитр1евыхъ въ лавкгь:
ЦЪны на сахаръ:

Шевсшй 8 р. 40 к.; Даниловсий 8 р. 20 к.; Московск. 
товарищ. 8 р.; Сокольники 8 р. 35 к.; Серг^евскШ 8 р.; Рот- 
термунда 8 р.; Бродскаго 8 р.; Геннера 8 р.; пилений 8 р. 
40 к.

Ц%ны на керосинъ:
Бакинскаго общ. бочками 3 р. 2о к., мелкой посудой 3 р. 

40 к.; разпыхъ заводовъ бочками 3 р., мелкой посудой 3 р. 
20 к.___________  _______________________ __________

ПОЧТОВЫЙ ЯЩ И КЪ  РЕДАКЦШ .
Оса. автору ста тьи  о мпстнпт Вулюбашп. Просамъ сообщить фамилт 

этого деятеля: анонимныя обличит! для печати неудобны.

Издательница Полкот. Редакторы: Штейпфелъдъ, 
_________________________ Супопевъ•

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  H  I  Я :

Уральская Горнозаводская H^t3Han дорога. 
О Б Ъ Я В  Л Е Ш Е .

Управлете Уральской Горнозаводской же л tau ой до
роги доводить до общаго св'ЬдЬшя, что въ виду уси- 
леннаго движешя по случаю Ирбитской ярмарки, съ 
20 Февраля по 5 Марта с. г., включительно между 
стачщями Пермь и Н.-Тагилъ, кромЪ обычнаго пасса- 
жирскаго поезда, будетъ находиться ежедневно въдви- 
жеша еще дополнительный товаро-пассажирскж поьздъ 
по нижеследующему росписанш.

Отправлеше. Прибьше.
Изъ Перми—6 ч. 55 м. утра. —  Въ Н.-Тагилъ— 1 ч. 22 м. ночи. 
„ Н.-Тагила.— 4 „ 44 „ ночи. —  „ Пермь — И  ч. 10 м.вечера.
U D X / n L I A T U A  внопь постРоен1ЮЙ паровой, вальцевой, 
| | |  J  1 П М 1  11М  механической мельншш, въ Челябин-

скомъ уЬзд’Ь, Петра Василисковича Со
колова.

Гг. потребителей и торгующий. крупчаткой съ требовашемъ про
шу обратиться въ г. Екатеринбурга, въ Уктусскую улицу, въ лавку 
П. В. Соколова.

Доверенный Соколова, Григор1й Ивановичъ Плопгниковъ. 
________________________________________________ 676— 5— 1

БО Л ЬШ О Й  В Ы В О Р Ъ

ОБОЕВЪ И БОРДЮРЪ
въ лавкЬ М. П. Брагина, во второмъ деревянномъ 
корпус^ отъ Стараго гостинаго двора. 686— 5— 1

ГГ A t A T rK  получить Mt.cTo въ семейств^ 
ü u j d l n l U  I  ± J  дЛ Я  присмотра за детьми, или 
за хозяйствомъ. Адресъ въ редакцш.________________

А ]Т адвоката Станислава Гермогеновича
■‘ ‘ гЦ*- Неймана: Екатеринбургъ, Фетисов-
ская ул.. домъ Авилова, бывипй Стебакова. 

66 3 -2 5 -4

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Продается на выгодныхъ услов1яхъ большой камен
ный домъ вт. ВО комнатъ, съ мгЬстомъ; въ нижнемъ 
этнж’Ь кладовыя и кухни со сводами. Тутъ же от- 
даются квартиры удобный и для торговаго помете- 

1 шя. На углу Главнаго и Вознесенскаго проспектовъ, 
противъ театра; объ услов!яхъ узнать лично у хо
зяина дома, Скавронскаго. (Ходъ изъ булочной.)
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ОБЪЯВЛЕНГЕ.
Судебный приставь Екатеринбургскаго окружнаго суда Фроловъ. 

жительству клщй' во 2 части г. Екатеринбурга по Васнецовской ули
це, въ своемъ доме, симъ объявляетъ, что на удовлетвореше претен- 
з1 и купца Арсетя Михайлова Черемухина, по закладной въ сумм1з
33,580 руб., по исполни тельному листу Екатеринбургскаго окружна
го суда, отъ б Ноября 1880 г. за №7,612 будетъ производиться 
Мая 30 дня 1881 года съ 10 часовъ утра въ зале заскдатй при 
гр. отделенм Екатеринбургскаго окружнаго суда, публичная прода
жа недвижимаго ий4тя, принадлежащего купцу Василыо Ивановичу 
Щевкину, заключающагося въ механическомъ мельничномъ врупчаточ- 
номъ производстве, о двенадцати поставахъ, совсбми деревянными и 
каменными строешями и плотиною, и состоящего въ 85 верстахъ отъ
г. Екатеринбурга, въ Камышловскомъ у̂ зд'Ь, на реке Исети, при се- 
ленш Щербаковскомъ; на каковомъ имёнш значится залрещете, при
печатанное въ С-Петербургскихъ Сенатскихъ Объявлетяхъ за 1877 
годъ въ № 44, статьи 30,956 и 30,957, въ обезпечеше иска куп
ца Сергея Степанова Костяева, въ сумме 6,000 руб. и въ № 73, 
ст. 48,734, по закладной крепости, совершенной 31 1юля 1877 го- 
и утвержденной старшимъ нотар1усомъ Екатеринбургскаго окружнаго 
суда 13 Августа 1877 года, данной Щевкинымъ купцу Арсенто 
Михайлову Черемухину, въ сумме 39,500 рублей; другихъ же запре- 
щенШ на имейи н1;тъ, и будегъ продаваться нераздельно. Торгь 
начнется съ оценочной суммы 33,000 руб. Февраля 12 дня 1881 
года. Судебный приставь Фроловъ.
  ■ ' 681—3— 1

Господину Антонъ Эрлангеръ и К0 въ Москвъ.
Милостивый Государь.

Спешу В?гь принести нашу чувствительную благодарность за уст
ройство принадлежащей намъ мельницы Екатеринбургскаго уЬзда при 
деревне Каматкиной, которую въ настоящее время пустили въ ходъ, 
на вальцахъ фабрики Л. Нёмельки въ В'Ьнй со стальными вальцами, 
ходъ на турбинахъ самый лешй, воды требуетъ много меньше про- 
тивъ колесъ, вырабатываетъ (¡орта муки хороппе, такъ что противъ 
прежняго нашего устройства далеко превышаетъ. Мука изъ простой 
Сибирской пшеницы оказалась выше всЬхъ заводчиковъ въ Екате- 
ринбург-Ь. Покупатели берутъ охотно, даютъ ц1;ну высокую. За тако
вое хорошее и добросовестное устройство вопервыхъ считаемъ обя
занностью благодарить Вась, и не умолчимъ высказать лично ка
ждому заводчику какъ Вашу добросовестность, такъ и хорошее устрой
ство-. Над1:емся на будущее время иметь съ Вами дело.

Примите уверете въ искренности къ Вамъ расположешя. Сынъ 
Саввы Оедорова Жирякова, Васшпй Жиряковъ. Доверенный 
Жирякова Шадрипскаго первой гильдш купца Саввы Оедоро-

[ вйа Жиряков ,̂ сынъ его Михаилъ Жиряковъ.

Господину Антонъ Эрлангеръ и К0 въ Москвъ.
Милостивый Государь!

Давно мое было желате устроить паровую крупчатную мельницу, 
но, какъ не практпкъ въ этомъ деле, не зналъкъ кому обратиться, 
чтобт. мне устроили это заведете; много ячиталъ лестныхъ отзы- 
вовъ о Вашей фирме и обратился съ предложешемъ къ Вамъ уст
роить мне мельницу по новой системе „Л. Немелыса въ ВешЬ“ , какъ 
перваго изобретателя вальцовыхъ машинъ.

Въ настоящее время мельница моя устроена и пущена въ ходъ 
присланнымъ отъ Васъ. механикомъ, Г. Энертъ. Результатъ вышелъ 
великолепный, какого лучше нельзя желать: изъ простой Сибирской ! 
пшеницы первые сорта муки выходить превосходные, выхода полу- | 
чаемъ больппе.

За та новое хорошее и добросовестное устройство моей мельницы | 
дастъ мне полное право по совести свидетельствовать предъ ка- I 
ждымъ. кто интересуется этимъ делояъ, что лучше такого устройства |' 
желать нельзя, и притомъ приношу Вамъ, Г. Эрлангеръ, мою чувстви- | 
тельную благодарность и навсегда остаюсь Ващимъ покупателемъ и 
покорнымъ слугою Нетръ Василпсковъ Соколовъ, но доверенности его 
сынъ Нестеръ Соколовъ. I

и  Л Л Ш & Я й  получить место няни. Адресъ въ редак- | 
Ш  Ш ) щи.

Пристала собака, породы Водолчзъ черной масти, на груди бе
лое пятно, и оконечности ногъ белыя; ошейншсъ желтой ко
жи, зашитъ на собаке и унизанъ медными пуговками въ два 

ряда. Нотерявшаго прошу обратиться къ Петру Иван. Аеонину, Вороз- 
динская дача.
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желыотъ иметь место. Адресъ: 
Ново-Московская улица, домъ Трое-Ш ВЕИ», ЭКОНОМКИ

губова, спросить хозяйку дома.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю  Г А З Е Т У

J JС И Б И Р Ь
на 1881 годъ.

и

Газета будетъ издаваться по той же программе и выходить въ 
те же сроки (по воскресеньямъ).

Подписная цена- съ пересылкою и доставкою па годъ 7 р., на 
полгода 4 р., на одинъ месяцъ 75 к. Подписка принимается въ 
Иркутске, въ типографш Н. Н. Синицына, по Харламтевской ул.,
д. № 92. Подписчики, ириславипе вместо семи шесть руб., а также 
и не выславппе вовсе денегъ. благоволятъ дослать деньги. Тутъ же 
принимаются и объявлешя: цена за объявлешя та же, что и въ про- 
шломъ году: но книжные магазины, а также лица, предлагавший 
услуги личнпго труда, платятъ за объявлешя половинную цену; боль
шая объявлен]я, равно отчеты банвовъ, протоколы городскихъ 
управленш и проч. принимаются по особому соглашен».

Издатель А. Несткровъ. Редакторъ М. Заменит^

ПРОДАЮТСЯ .„ОТДАЮТСЯ въ аренду заявки на
золотые пршски, железную руду, серный колчеданъ и пршски отве
денные; а также ищутъ компанюна на разработку оныхъ иршсковъ. 
Адресъ: домъ Степана Ефимовича Блохина, по Успенской улице.

8ъ доме Г-жи Харитоновой, противъ Каеедральнаго собора, съ 
14 Марта будутъ отдаваться подъ домомъ три магазина подъ 
торговлю.

Садовое заведете
И. Г. КАРЛСОНА

1 Í I >  В О Р О Н Е Ж Е
высылаетъ по требованш немедленно, безплатно, полные иллюстриро
ванные, со множествомъ политипажей въ тексте, прейсъ-куранты на 
1881 годъ всякаго рода семенамъ, георгинамъ, садовымъ ииструмен- 
тамъ, растешямъ, деревьямъ и пр.
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CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ
съ учаетлемъ въ прибыляхъ Общества . застраховали капиталовъ и 
доходовъ.

Цель Общесгва-^доставить каждому возможность обезиечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его поиеченш, такъ равно 
себе самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улице.

Врачъ отъ Общества по г. Екатеринбургу д-ръ Вышиншй. Злато
устовская улица, домъ Гельмиха.

А р т г т  р т т  неболышя, семейныя. отдают- 
I V 1) t \  L 1 1 1 1  1AL ся въ д0махъ Андреева: на
углу Покровскаго пр. и Водочной улицы и рндомъ: 
также на Вол. Вознесенской флигель для магазина.
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^Дозволено цензурою . уи п о гРА Ф 1 я р .  рож ковой, по ^Заснеповской улии-ь,' fr. р . |1олковой.


