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ОБЪЯВЛЕНИЕ.
ОТЪ ЕКДТЕРИНЕУРГСКАГО П0ЛИЦ1ЙМЕЙСТЕРД.

Въ 1-й части города, на улице, блцзь Главнаго проспекта найде
на гладкая золртая брошь бантомъ. Потерявннй можетъ. получить 
ее въ моей квартире

.   Подшцймейстеръ,# . Азуровъ, 198— 1— 1

Больныхъ съ сифилитическими и хирургическими бо
лезнями врачъ Л. Н. Фидлеръ ирииимаетъ отъ 2—4 
часовъ ежедневно. Ведныхъ безплатно.

, Одинарка (Разгуляевская) ул., домъ Немытовой. 174— 3—2

И Н О СТРАН Н О Е 0 Ш Р 1 Ш Е .
Франщя. „Климатъ, почва,, пища и обпцй видь природы“, 

эти четыре причины,. эти главные факторы цивилизацщ ро
да человеческах’о, у насъ, говоря выразительнымъ, обраднымъ 
языкомъ Щедрина, до того „сугубо носкудныя,“ что, вечно и 
непрестанно памятуя выводы Бокля, намъ, печальнымъ 1>ос- 
слянамъ, остается махнуть рукой на гордо идущихъ впередъ 
по пути прогресса американцевъ и, склонивъ свою выю, оста
вить всяшя порывашя въ щонерство, удовольствовавшись 
скромною ролью, уготованною намъ самою природой—вечно 
тащиться за гнилымъ За’иадомъ.

Завтра— 1-го Мая, а давно-ли мы простились съ нашими 
неуклюжими шубами, шубкайи, дохами и меховыми пальто, 
стеснявшими каждый нашъ шагъ, каждое движете. Не от- 
того-ли уличная ждзнь Запада и незнакома намъ!... Мы и па
схальные наши визиты принуждены были делать по большей 
части купаясь съ ногъ до головы. А между гЬмъ парижане, 
слишкомъ потора месяца тому назадъ встречая свою Пасху и 
толпясь на ярмаркахъ окороковъ и пряниковъ,на улицахъ, пло- 
щадяхъ, бульварахъ, загородныхъ гуляньяхъ щеголяли уже 
своими легкими летними платьями, наслаждались уже теп-

лымъ весеинимъ воздухомъ, наполиеннымъ запахомъ массы 
повсюду продававшихся букетовъ прекрасныгь весеннихъ 
цветовъ: подснежниковъ, ((палокъ, а несколько позже—ланды
шей и розъ, о которыхъ у насъ и теперь еще помину нетъ.

Правда, природа отнеслась на этотъ разъ къ Фрапцш не 
особенно любезно. Бедные парижане порядочно померзли, вы- 
неся жестокую, давно небывалую зиму, напомнившую имъ зи
мы 1788—89 годовъ: термометръ, какъ и тогда, опускался не 
разъ ниже 20 и даже до 30 градусовъ; но вопервыхъ фран- 
цузамъ приходится померзнуть разъ въ кои веки, а намъ 
ежегодно; вовторыхъ имъ и померзнуть-то не пришлось 
хорошенько, потому что какъ только стало заметно, что зима 
не Шутить, а готовится, не довольствуясь нанесенными увечь
ями и ушибами отъ неправильнаго катанья по льду замерзшихъ 
улицъ, посократить пролетар1атъ и рабочш классъ, какъ на 
помощь нуждающимся тотчасъ же явилась правительствен
ная и общественная братская Любовь и помощь въ такихъ ги- 
гантскихъ размерахъ, что стужа и холодъ для последнихъ 
бедняковъ стали нечувствительными. Все лица и учреждетя, 
безъ ра зли ni.» Нартгй, съ одинаковымъ рветемъ отдались де
лу разумной благотворительности, которой французы нау
чились въ трудную годовщину во время последней осады. 
По примеру грознаго года, (корр. „Отеч. Записокъ“) были 
построены повсюду экопомичесйе очаги и открыты бюро 
для даровой раздачи дровъ и каменнаго угля. Достаточные 
люди выкупали заложенные бедняками въ Mont de piété тю
фяки и одеяла. Открыто несколько новыхъ ночлежныхъ 
домовъ; на площадяхъ и  ̂переулкахъ болыпихъ улицъ 
постоянно горели костры; рабочимъ, оставшимся безъ работы, 
поручена была счистка снега по всемъ дорогамъ Франщи. 
Въ одномъ Париже муниципальный советь ассигнововалъ 
более, че.чъ на 2 миЛлюна сверхъ сметнаго кредита, для 
очищешя улицъ... Палаты вотировали въ распоряжеше пра
вительства 5 миллшювъ франковъ.

Насъ, не очень давно превратившихъ ассигнацюнный рубль 
въ серебряный, а серебряный въ последнее время— въ пол-
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тинникъ, поражаетъ, прежде всего та легкость, съ которою 
французы жертвуютъ миллюны франковъ на всякое обще
ственное дело, тогда какъ мы съ трудомъ собираемъ десятки 
и сотни тысячъ рублей. Но Франщя после германскаго по
грома совершенно ожила, какъ оживаетъ все въ природе 
после сильной грози. Франщя, говорилъ недавно Руэ, въ 
палате депутатовъ, доказывая развите, а не упадокъ въ стра
не промышленности, поставляетъ теперь на 700,000,000 
франк, более ч4мъ Англ1я на европейсюе рынки. Ввозъ сырья, 
доходивпый въ 1856 году до 727,000,000, возросъ къ 1876 
году до 2,185,000,000 франк. Производство тканей опреде
ляется теперь во Францш суммою въ 3,939,000,000 франк., 
вывозъ составляетъ 26°/о всего производства, ввозится же 
ихъ только 8°/е.

Быстро развивая свою промышленность и торговлю, несмотря 
на всеобщей упадокъ ихъ въ Европе, организуя громадную, блес
тящую и сильную ар Mi ю и укрепляя свои границы на страхъ 
шЬмцамъ, Франщя становится все могущественнее и своимъ вну- 
треннимъ единствомъ. Правда, въ ней продолжается еше силь
ная борьба парий, и неизвестно, чемъ еще кончится борьба 
съ монархистами и клерикалами; но республиканская форма 
правлешя, повидимому, совершенно уже упрочилась. 24-го 
Февраля было торжественное освящеше и праздноваше от
крыта статуи Республики. Статуя эта, исполненная худож- 
никомъ Суату, воздвигнута вблизи Моста искусствъ, она сде
лана изъ белаго мрамора (въ 2 метра 30 синт. вышины). Го
лова ея украшена диадемою, надъ которою, какъ и надъ 
прелестнымъ барельефнымъ изображешемъ Ténia Америки 
красующимся, въ виде женщины, на фронтоне портика Ка
л и тся  въ Вашингтоне,—блеститъ звезда, но здесь эта зве
зда сопровождается надписью „Французская Республика“ ; ста
туя задрапирована по-античному. Въ правой руке она дер- 
житъ мечъ ocrpieMb внизъ, какъ бы охраняя имъ распо
ложенные внизу треугольникъ, улей и урну—символы все
общей подачи голосовъ. Левая рука статуи опирается на пи
рамиду изъ ружей, у поднож1я которой лежитъ корона. На 
пьедестале (3 метровъ 25 сант. вышины), вырезаны буквы. R. F.

Гешй Америки держитъ въ правой руке не мечъ, а щитъ, 
покоящшся на алтаре, где лежитъ венецъ съ надписью „Ыу 
4,1776“ , сзади Гетя копье, орелъ у ногъ его, онъ смотритъ 
на Надежду, которая стоитъ съ левой стороны и направляетъ 
внимаше его на Справедливость, у которой въ правой руке 
свистокъ съ надписью: Constitution of the United States, a въ ле
вой—весы.

Справедливость, этотъ ; аттрибутъ сильной, прочной вла
сти, не можетъ еще украшать гешя Франщи, опирающегося 
все еще на мечъ воинственный, на массу ружей и только 
что начинающаго расправлять свои крылья, задрапированныя 
въ складки классической одежды. Едва палъ кабинетъ Вад- 
дингтона и уже новому министру Фрейсине, котораго Фигаро 
обзываетъ „виляющимъ инженеромъ“ , клерикалы пред сказ ы- 
ваютъ скорое падете; но едва ли это скоро сбудется. Новое 
министерство, напротивъ. хоть и виляетъ, но чувствуетъ се
бя, повидимому, очень сильнымъ, действуя довольно реши
тельно и опираясь преимущественно на легальность. Во имя 
этой легальности оно решилось освободить Гартмана, пред
упредительно проводивъ его до границы. Во имя той же ле
гальности розысковъ въ архивной пыли и вытащивъ на светъ 
Еожш декреты 1712, 1764, 1790, 1792, 1804 и прочихъ го- 
довъ, министерство Фрейсине, не добившись сенатскаго одоб- 
решя 7-го § Законовъ Жюля Ферри, прибегло къ крутымъ 
мерамъ, объявивъ ¡езуитамъ изгнаше изъ Франщи. Этотъ 
вопросъ составляетъ настоящую злобу дня. Уже около года 
имъ наполняются все столбцы газетъ не только французскихъ, 
но вообще европейскихъ, не исключая и русскихъ. „Est modus 
in rebus“ (есть мера въ вещахъ) предупреждала одна изъ 
нашихъ газетъ министерство Фрейсине, советуя ему совер
шенно отказаться какъ отъ 7 §, не прошедшаго въ Сенатё, 
такъ и отъ всякой попытки къ высылке ¡езуитовъ изъ Фран
щи. Трудно себе представить, говорила она, всю вошющую 
несправедливость, безполезность, мало того— вредъ и опасность 
подобнаго, по истине безумнаго, шага. Изгнать при помощи 
м4ръ полицейскаго характера, оправдываемыхъ какими-то 
ордонансами добраго стараго времени, заплесневевшими въ ар-

хивахъ, несколько тысячъ людей, сильныхъ своимъ умомъ, 
образовашемъ, характеромъ, богатыхъ духовно и материально и 
имеющихъ значительное вл!яше на некоторую часть фран- 
цузскаго общества,—сколько нужно будетъ преследоватй, 
розысковъ, шшонства! Сколько послышится протестовъ, какое 
негодоваше разразится надъ виновниками этого насил!я, при- 
томъ не только стороны самихъ гонимыхъ и ихъ привержен- 
цевъ,- но и со стороны всехъ умеренныхъ людей всехъ фрак- 
цш, не исключая и республиканской!... Выполнить этотъ убШ- 
ственный для свободы и республиканскаго строя Францш 
нланъ—значить усилить количественно и качественно фрак- 
цш, недовольныя настоящимъ положетемъ делъ во Францш, 
окружить ореоломъ мученичества и велич1я ¿езуитовъ, дать 
имъ лишнихъ адептовъ, повторить величайшую ошибку Лю
довика X IV , безчеловечно и неполитично отмёнившаго Нант- 
сшй эдиктъ и изгнавшаго гугенотовъ изъ пределовъ Фран
щи. („Рус. Курьеръ.“) Вотъ въ какихъ сильныхъ словахъ про
тестовали даже наши газеты противъ высылки ¡езуитовъ, не- 
говоря уже о французской клерикальной прессе. Но все бы
ло напрасно. Министерство Фрейсине, видя невозможность 
отнять отъ ¡езуитовъ легальнымъ путемъ, утверждешемъ Се- 
натомъ 7 § Законовъ Ферри, право свободнаго распространетя 
ихъ матавеллистическихъ взглядовъ и ученШ, прюбретшихъ въ 
теченш 349 летняго существовашя ордена основаннаго бед- 
нымъ испанскимъ дворяниномъ Иниго Лойлою, такую не
завидную известность, что слово,Дезуитъ“стало браннымъ вы- 
ражешемъ,—порешило декретомъ 29 Марта обновить декре
ты X V III столетая и вновь изгнать изъ Франщи ¿езуитовъ, 
уже неоднократно изгонявшихся и снова то тайно, то явно 
появлявшихся и принимавшихъ самое деятельное учаспе въ 
образованш юношества. Напрасно ¡езуиты выставляли свои 
заслуги, говоря, что за нихъ, воспитавпшхъ Боссюэта, Декар
та, Корнеля, Бюффона и даже Вольтера, отъ котораго въ дру
гое время открещивались, какъ отъ чорта, возстанутъ все 
отцы семействъ, что съ изгнашемъ ихъ будетъ выброшено 
на улицу больше 20,000 учениковъ, для которыхъ не хватить 
местъ въ существующихъ учебныхъ государственныхъ заве- 
дешяхъ, напрасно безчисленными проповедями, въ которыхъ 
сравнивали теперешнее положеше духовенства съ ноложешемъ 
1исуса Христа передъ Понтаемъ Пилатомъ, который Варавву 
(т. е. Гартмана) освободилъ, а его (т. е. духовенство) распялъ, 
—они старались возбудить общественное мнете противъ пра
вительства,—министерство Фрейсине оставалось глухо ко все
му и такъ же твердо и решительно, какъ уволило отъ служ
бы многихъ ярыхъ монархистовъ, занимавшихъ высошя рес- 
публиканшя должности, объявило распущете всехъ незакон- 
ныхъ конгрегащй.

Этимъ декретомъ изгоняются, если не предъявить своихъ 
статутовъ, неразрешенныя женсшя конгрегащй, насчитываю
щая (сверхъ 113,750 монахинь, разрешенныхъ закономъ) въ 
405 ассощащяхъ различныхъ наименовашй, 13,994 члена 
имеющихъ около 950 заведешй; изъ нихъ 5199 монахинь 
состоять преповавательницами вь 331 доме; неразрешенныя 
мужсшя конгрегащй, число членовъ въ которыхъ по сведешямъ, 
собраннымъ министерствомъ народнаго просвещешя, прости
рается 1езуитовъ—до 1509, имеющихъ 74 заведешя въ 49 
департаментахъ и въ Алжирш; всего же за 1879 годъ зна
чится: 93 конгрегащониста (подъ70 наименовашями), 446 вос- 
питательныхъ домовъ и заведешй и 7439 монаховъ „нерас- 
решеннйхъ“ . Сверхъ того юзуиты: находятся въ свободной 
школе въ Сарлате, въ малой семинарш въ Изере, въ Ман- 
табане, Блуа,, Манде, Перме-Валансе, Ницце, Канне, 
Нотръ Дамъ-де Фурвьере, Шанберри, Боне (въ Алжирш) и 
Сень—Дени.

Но мышь родила гору, говорить корреепондентъ „Русск. 
Курьера.“ Изъ 21,447 всехъ чкеновъ такихъ конгре
гащй только 750 иностранцы, и стало быть только они 
могутъ быть, изгнаны изъ пределовъ Франщи; все 
же остальные члены—французсше граждане, которые и 
останутся на своихъ местахъ и могутъ продолжать свои 
прежшя заняпя. По другимъ газетамъ, изгнанго под
вергаются не только иностранцы, но все принадлежапые 
къ ордену Лойолы. 1езуиты на веяшй случай не дремали: 
въ ожидаши своего изгнашя они уже закупили въ Монако
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и другихъ пограничныхъ съ Фраищей государствахъ земли 
для своихъ учебныхъ заведенш и общежитай. Изъ такихъ 
бечопасныхъ уголком, ¡езуиты будутъ делать, вероятно, не 
менее усп'Ьшныя нападетя на французскую молодежь и 
производить въ ея среде опустошения. Обладая огромными 
средствами, и воспитывая детей преимущественно аристо- 
кратовъ, 1езуиты не упускаютъ ничего, чтобы привлечь въ свои 
школы молодежь. „Матер1альная обстановка школъ чрезвы
чайно богата, даже роскошна. Все разсчитано 1езуитами на 
„то, чтобы произвести впечатлите, польстить ученику. Д'Ьти 
„10-—12 летъ имЬютъ отд4льныя комнаты съ роскошными 
„альковами ,и съ ними обходятся, какъ со взрослыми людьми. 
„Школы помещаются обыковенно въ прекрасныхъ, т4нистыхъ 
„садахъ съ гротами, фонтанами и каскадами.

Отказаться отъ подобныхъ школъ для аристократа и будетъ, 
конечно, нелегко, и такъ или иначе, а ¡езуиты своими ин
тригами добьются своего. Папа, отнеснцйся сначала довольно 
индеферентно къ высылке ¡езуитовъ, начинаетъ принимать 
ихъ сторону, светское духовенство также стало на сторону 
конгрегащй, и Жюль Ферри въ своей последней речи, на 
банкете въ Тильо, заявляя твердое намереше правительства 
выполнит̂  мартовсюе декреты во что бы то ни стало, при- 
грозилъ светскому духовенству, уменьшетемъ бюджетной 
см'Ьты. „Государство, сказалъ онъ, выполнить ностановлетя 
конкордата лишь въ томъ случай, если духовенство не будетъ 
враждебно относиться къучреждетямъ страны“ . („Die Presse“).

Выходъ въ отставку Жюля Ферри, о которой начали все 
чаще поговаривать, будетъ для Францш весьма чувствите
лен!.. Жюль Ферри недаромъ занимаетъ место министра 
народнаго просвещетя. Это одинъ изъ самыхъ талантливыхъ, 
свётлыхъ руководителей Францш. Недавно онъ нроизнесъ 
р4чь къ директорамъ и директрисамъ учительскихъ семи- 
нарш и инснекторамъ начальныхъ школъ, въ заключен ¡и 
которой коснулся методовъ пренодавашя и горячо рекомен- 
довалъ воспитателямъ не П инимать на себя начальническаго 
тона по OTHomeHiio къ своимъ воспитанникамъ, а наиротивъ 
того сближаться съ ними и заменить прежнюю сухую и 
скучную систему уроковъ живою беседою, стараясь развивать 
не. столько память, сколько мышлеше. „Приготовлять людей, 
„а не грамматшсовъ, развивать общую культуру ребенка, следить 
„за его сердцемъ столько же, сколько и за его мозгомъ, и 
„возбуждать его воображеше въ той же степени, какъ и па- 
„мять—вотъ истинный либеральный методъ, котораго сл’Ь- 
„дуетъ держаться какъ при первоначальномъ обученш, такъ 
„и въ гимна:ш1хъ и лицеяхъ“.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  II З А В О Д Ы .
Нъчто о благотворительности.

Почти годовой опытъ научилъ насъ, что каждая, статья, 
помещенная въ нашей газетё, маломальски затрагивающая 
местные интересы, принимается нашими согражданами за 
написанную съ предвзятой целью задеть ту или другую 
личность. Что делать?—Таковъ ужь складъ провинщальной 
жизни, и переделать его иначе—вещь весьма трудная.

Приступая къ настоящей статье и не желая, чтобы и 
она была принята к’Ьмъ бы то ни было за оскорбляющую, 
мы напередъ спйшимъ оговориться. Мы щгЬемъ въ виду 
отнестись критически къ разнымъ видамъ благотворительности, 
практикующимся не только у насъ въ Екатеринбург!;, или 
въ нашей Пермской губернш, а повсеместно въ Pocciи и за 
границей. Поэтому все, что мы скажемъ, не должно быть 
принимаемо за порицате дМсттай кого-либо изъ благотво
рителе  ̂ не только нашей, а и какой-бы то ни было мест
ности. Если мы будемъ говорить о прште или богадельне, 
то просимъ им'Ьть въ виду только учреждеше, называющее
ся этимъ именемъ, а не нрштъ или богадельню того или 
другаго города.

Оговорившись такимъ образомъ, мы смело беремся за 
перо, и если и после нашей Оговорки найдутся обиженные 
и недовольные, то вина уже не наша.

Обзоръ нашъ мы начнемъ съ перечислешя разныхъ видовъ

благотворительности и постараемся, насколько хватить у 
насъ уменья, показать результаты, кате получаются обык
новенно отъ того или дрз'гаго благотворительна )̂ д'Ъйсттая.

Видовь благотворительности столько, что, очень можетъ 
быть, намъ и не удастся разобрать все виды проявления 
любви къ ближнему.

Начнемъ съ самаго первобытнаго вида. Приходить къ 
вамъ голодный, и вы его накормили. Безспорно, вы сделали 
доброе дело, избавивъ ближняго отъ непр1ятнаго чувства 
Голода, а можетъ быть и отъ преступлетя и даже голодной 
смерти. Но, спрашивается, утоливъ его голодъ, спасши его 
отъ преступлетя, которое онъ, можетъ быть, совершилъ бы съ 
целью добыть нищи, даже спасши его отъ голодной смерти, 
можете ли вы быть уверены,что этотъ голодный черезъ день, че- 
резъ два, опять не окажется въ томъ лее положенш? НЬть, вы 
отсрочили только моментъ совершетя преступлетя или го
лодной смерти. Следовательно, подобный видь благотвори
тельности, конечно необходимый въ известную минуту, есть 
не более, какъ на.шативное средство врача, облегчающее 
страдаше больнаго только на короткое время, но далеко не 
излечивающее болезнь. Но всетаки этотъ видъ благотво
рительности несравненно выше подачки грошей, которые, 
почти безъ исключетя, идутъ на пьянство. Гроши выпра- 
шиваютъ те, кто обратилъ нищенство въ професспо. Голод- 
нымъ лее можетъ оказаться всякш крестьянинъ, пришедтшй 
въ городъ искать работы и успевипй проесть свои гроши 
до того момента, когда ему удалось найти желанную работу. 
Следовательно, отказывая утолить голодъ, вы легко можете 
натолкнуть человека и вполне честнаго на вынужденное 
соверпгеше преступлетя. Подавая же гроши нищему, вы 
поощряете тунеядство, лень и пьянство. Такимъ образомъ, 
эти два вида единовременной помощи, по своимъ конечнымъ 
результатам^ представляютъ громадную разницу, мало раз
нясь между собою по существу и цели.

Возьмемъ теперь такой случай. Человекъ захворалъ и 
всл’Ьдстше того лишился возможности заработывать. Вы ока
зали ему во время болезни помощь настолько, что онъ 
могъ избавиться отъ болезни и не умереть въ то время съ 
голода. Проще всего это сделать, поместивши больнаго въ 
госпиталь. Несомненно, вы оказали ему громадную услугу. 
Этимъ вы прямо уже спасли жизнь человека. А какъ не
дорого, между темь, обошлась вамъ покупка для него жизни— 
всего 20 к. въ день. Я думаю, каждый изъ благотворителей 
подаетъ нищимъ въ педелю не меньше. И все эти деньги 
несутся прямо въ кабакъ. Внеси же благотворитель свою 
долю въ госпиталь, онъ далъ бы возможность больному бед
няку пролежать въ госпитале литшпй день, отчего здоровье 
больнаго укрепилось бы. Ведь решительно все равно—вне
сусь ли 20 к. вскладчину 10 человекъ, или внесетъ 
одинъ—все это суточное содержаше больнаго. Следовательно, 
нетъ резона стесняться размёромь взноса и, если вы считае
те за правило подавать еженедельно нищему 3 к., то от
дайте лучше эти 3 к. въ госпиталь. Взносъ, хотя бы и ничтож
ный, отъ одного лица въ общей сумме составить цифру 
весьма солидную, и мы уверены, что и копеечными взносами 
могли бы оплачиваться постоянно нисколько кроватей въ 
госниталяхъ.

Мы укажемъ еще на весьма укоренившшея способъ бла- 
творительности, не выдерживающш критики. Мы говоримъ о 
посылке въ пршты и богадельни печенаго, варенаго и жа- 
ренаго, а также различныхъ припасовъ и особенно пряниковъ, 
конфектъ и т. п.

Все эти предметы стоютъ денегъ и вместо пользы при- 
носятъ одинъ вредъ. Мы не говоримъ о такихъ пожертвова- 
ш'яхъ, какъ мука, мясо, рыба и соль. Это продукты постоян- 
наго употреблешя, а потому легко могутъ быть введены 
безъ ведома техъ, кому они назначены въ пищу. Тогда 
какъ все остальное, особенно доставленное не въ такомъ 
количестве, чтобы его достало на всехъ, служить поводомъ 
къ раздору, какъ между питомцами прнотовъ, такъ и между 
богаделыциками, лр]учая ихъ въ тоже время къ приему 
милостыни. Полагаемъ, что какъ прготы, такъ и богадельни 
имеютъ целью борьбу съ пищенствомъ. Вы берете ребенка 
въ прштъ, чтобы не допустить его до нищенства, а иногда
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ваши питомцы взяты прямо изъ среды ншцихъ. Конечно, въ 
каждомъ прштй стараются внушить питомцамъ понятае, что 
нищенство унижаетъ достоинство человека.

Будутъ ли, спрашиваемъ, благотворно и съ достаточной 
силой действовать наставлешя, когда чуть не каждодневно 
этому цитомцу подаютъ милостыню въ стенахъ пршта. Ведь 
это все равно, пошлете ли вы калачей, шанегъ, или кон- 
фектъ и прянйковъ. Все это принимается и передается пи
томцамъ не иначе, какъ въ форме милостыни отъ благодетелей.

Такимъ образомъ, съ одной стороны весьма разумныя и 
логичныя внушен)л о гнусности нищенства, а съ другой 
стороны систематическая подача милостыни! Какъ хотите, 
а одно съ другимъ не вяжется. Ченъ затрачивать деньги на 
покупку калачей дана шанежки, лучше передать эти деньги 
прямо на улучшеше нищи или, вообще, обстановки пршта 
или богадельни.

Заговоривъ о богадельняхъ и прштахъ, мы позволимъ 
себе нЬсколько углубиться въ вопросъ объ этихъ учреждешяхъ.

Доставляя на свои средства возможность нрестарелымъ и 
увечнымъ иметькровъи пищу, общество исполняетъ одну изъ 
священнейшихъ своихъ обязанностей. Хотя, строго говоря, 
кто иьянствомъ и распутной жизнью вконецъ разстроилъ 
свое здоровье, тотъ не имеетъ права требовать отъ 
общества какой-либо помощи; но, съ другой стороны, и по- 
добныя лица не должны быть обрекаемы обществомъ на смерть 
отъ голода и холода. Разумеется, если общество не имеетъ 
средствъ дать прштъ всемъ неспособнымъ къ работе, то 
средства свои оно должно уделять, преимущественно, темъ, 
кто неповинны въ своей безпомощности. Но коль скоро 
общество имеетъ возможность, то не следуетъ отказывать въ 
крове и пище и темъ, которые вполне виноваты въ томъ, 
что обратились въ неспособныхъ. Ведь, какъ бы велико ни 
было распутство и пьянство, все же это не тате проступки, 
за которые, въ какомъ-либо человеческомъ обществе по
лагалась бы смертная казнь, а между темъ, отказывая окон
чательно въ средствахъ подобнымъ лицамъ, общество обрекало 
бы этихъ лицъ на казнь отъ голода или холода.

Поэтому чемъ большее число безпрттныхъ и безпомощныхъ 
общество можетъ поместить въ свои богадельни, темъ лучше. 
При раздаче месть въ богадельняхъ, по нашему мнешю, 
следуетъ строго разбирать не то, что привело безпрштнаго 
въ безпомощное состояше, а то, действительно ли это лицо 
не можетъ найти пршта у своихъ близкихъ. Въ большинстве 
случаевъ бедные родственники подобныхъ лицъ стараются 
сбыть съ плечъ только обузу, и это служить причиной того, 
что субъекта помещается въ богадельню. Мы думаемъ, что 
если есть какая - либо возможность у родственниковъ дать 
уголъ и, въ то же время, эти родственники не имеютъ 
средствъ доставлять пропитание, то общество скорее должно 
доставить средства иропиташя, чемъ принимать подобное 
лице сполна на свое содержаше. А такъ какъ только въ 
редкихъ случаяхъ человекъ бываетъ поставленъ въ такгя 
услов1я, что ему положительно некуда преклонить голову, 
то и число иризреваемыхъ въ богадельняхъ не должно быть 
очень велико. Взаменъ же помещешя въ богадельни, 
можно бы выдавать родственникамъ безпомощнаго на его 
содержаше небольшую сумму, хотя бы стоимость 1 !/з пудовъ 
муки, 5 ф. крупы, 1 ф. соли и хоть 10 ф. мяса въ месяцъ. 
Конечно, въ случае обнаружешя того, что, не смотря на 
подобную помощь общества, это лице нищенствуетъ, сле
дуетъ немедленно отказать ему въ помощи и какъ его, такъ 
и родственниковъ его, привлекать къ ответственности. Въ 
богадельни, полагаемъ ми, должны быть помещаемы, исклю
чительно, лица одержимыя такими хроническими болезнями, 
которыя требуютъ непременнаго ухода за больнымъ. Въ этомъ 
видё, какъ намъ кажется, вопросъ о ноданш помощи неиму- 
щимъ престарелымъ и безпомощнымъ могъ бы быть постав
ленъ въ такая услошя, что помощью общества пользовалось 
наибольшее число лицъ.

Переходимъ теперь къ вопросу о нризренш малолетнихъ.
Чуть не повсеместно вопросъ этотъ разрешается такъ, 

что благотворители, или городское, или сельское общество, 
или земства устраиваютъ прштъ, въ которомъ малолетше

получаютъ кровъ, пищу, одежду и учатся грамоте, а иногда 
и ремесламъ.

Если прштъ соединенъ съ ремесленной школой, и если 
ремесла выбраны удачно, и обучеше имъ идетъ успешно, 
то, конечно, прштъ приносить несомненную пользу своимъ 
питомцамъ. При обученш ремесламъ необходимо достигать 
того, чтобы успешно кончивппе курсъ обучешя могли 
самостоятельно заниматься этимъ деломъ и, следовательно, 
чтобы тагае питомцы получали степень подмастерья, если не 
мастера. Но достичь этаго не особенно легко, когда средства, 
расходующаяся на приотъ, не особенно велики, и когда про
грамма обучешя ремесламъ выработана невполне удачно.

Въ большинстве случаевъ обучеше ремесламъ идетъ 
довольно плохо, и это зависитъ оттого, что выбранныя ре
месла не всегда соответствуютъ способноСтямъ и степени 
развитая обучающихся. Возьмемъ для примера слесарное 
ремесло. Чтобы стать порядочнымъ слесаремъ, кроме умёшя 
владеть пилой и зубиломъ, необходима известнаго рода сметка. 
Не обладающш этой способностью и не имеюпцй вернаго 
глаза, никогда порядочнымъ слесаремъ не будетъ. Следова
тельно, въ параллель съ обучешемъ слесарному ремеслу, 
должна идти и забота о развитая въ ученикё этихъ способ
ностей, о чемъ едва ли хоть въ одномъ прпоте заботятся. 
Такимъ образомъ, если для воспитанниковъ будетъ избрано 
одно слесарное ремесло, то изъ всехъ учениковъ только не
значительный процентъ выйдетъ сносными слесарями, которые 
всегда могутъ разсчитывать на работу. Остальные же под
вергнутся участи всехъ плохихъ работниковъ—жить впро
голодь. Значить, чтобы ввести обучеше ремесламъ, необхо
димо обучать, по-возможности, большему числу ремеслъ, 
дабы возможно было каждаго обучать тому, къ чему онъ 
более склоненъ.

Скажутъ, можетъ быть, что мы говоримъ то, что каждый 
и безъ насъ знаетъ. Не споримъ. Но сомневаемся въ 
томъ, чтобы каждый могъ указать на то, какимъ образомъ 
устроить дело такъ, чтобы и при неболыпихъ средствахъ, 
какими располагаете общество на содержаше пршта, было 
бы возможно обучать несколькимъ ремесламъ. Вотъ объ 
этомъ то мы и хотимъ поговорить.

Весь вопросъ сводится къ тому, чтобы иметь, по-возмож
ности, меньше учителей и въ тоже время обучать наи
большему числу ремеслъ. Этому условно, на нашъ взглядъ, 
удовлетворяетъ экипажное мастерство. Тута вы имеете дело 
и съ плотничной и со столярной, и съ малярной, во всехъ 
ея видахъ, и съ кузнечной, и съ слесарной и на.конецъ съ 
шорной работой. Пригласите въ прштъ экипажнаго мастера, 
хоть на такихъ услов1яхъ, что ему будетъ отпускаться из
вестное число. матер1аловъ на порчу ученикамъ, и хоть два 
года каждый ученикъ будетъ работаетъ на него безплатно, а съ 
третьяго года, онъ обязанъ производить небольшое жалованье 
ученикамъ, увеличивая его постепенно, по мере усовершен- 
ствовашя учениковъ. Какъ бы ничтожно жалованье нй было 
а оно все же будетъ служить къ поощренно учениковъ. 
Точно также, пользуясь даровымъ трудомъ учениковъ только 
два года, мастеръ постарается извлечь изъ этого труда больше 
пользы для себя, а потому похлопочетъ, чтобы поскорее на
учить своихъ учениковъ.

Во всехъ городахъ, и въ Екатеринбурге въ томъ числе, 
найдется постоянная работа, если не новыхъ экипажей, то 
починка ихъ. Мы уверены, что если бы дело это было обстав
лено въ нр1ютахъ хорошо, то каждый съ охотой отдавалъ бы 
починку въ прштъ.

Въ конце же концовъ прштъ выцускалъ бы своихъ ни- 
томцевъ настолько подготовленными къ самостоятельному 
труду, что питомцамъ оставалось бы только приложить не
большую дозу старашя, чтобы совершенствоваться въ своемъ 
ремесле.

Но обучеше ремесламъ именно темъ путемъ, о какомъ 
мы сейчасъ говорили, имеетъ еще очень важное значеше и 
въ отношен] и нравственнаго воспиташя. Этимъ иутемъ дети 
будутъ щнучены къ труду.

Насколько важно это последнее, читатели увидятъ изъ 
того, что мы сообщимЪ сейчасъ. Мы привыкли, посещая 
пршты, восхищаться, если найдемъ, что у каждаго питомца
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есть своя кровать съ тюфякомъ, покрнтымъ чистой просты
ней, съ од'Ьяломъ и подушкой съ наколочкой. Мы восхища
емся, когда видимъ, что въ прште кормятъ сытно и вкусно. 
Очень можетъ быть, мы восхищались бы еще больше, если 
бы въ прште д!;тямъ давали по праздникам® лакомства, 
од'Ьвали бы ихъ въ хороппя суконныя куртки или сюртучки, а 
д’Ьвочекъ въ шерстяныя платья. Ми превозносили бы за 
это благотворителей и думали бы, что все обстоитъ благополучно, 
такъ какъ насъ привлекала бы лицевая сторона медали.

Посмотримъ теперь, на обратную сторону этой медали, и 
тогда, можетъ быть, взглядъ нашъ изменится и вмйсто от- 
раднаго чувства, душу нашу будетъ угнетать сознаше, что 
все это мишура, а не золото и что мишура-то эта самаго 
низкаго сорта.

Для большей наглядности, мы .возьмемъ прштъ, гд’Ь не 
обучаютъ ремесламъ, или даже и такой, где на обучеше 
это уделяют® часа два, три въ день. Возьмемъ прштъ, гд4 
не одни мальчики, а также и девочки.

Те и друия привыкли спать на кроватке съ тюфякомъ, 
простынькой, подушкой съ наволочкой и подъ одЬяломъ, 
Звдятъ сытно и вкусно, работой не обременены. Однимъ 
словомъ, ведутъ беззаботную жизнь, точно у Христа за пазухой.

Но вотъ приходитъ время выпуска изъ прнота.
Распрощавшись съ пршгомъ, тё у кого есть родные, -а 

тагае есть почти у вг!;хъ питомцевъ и питомицъ, отправт 
ляются къ роднымъ. ТЬ же. у кого родкы.хъ н'Г.тъ. должны 
поступить или въ работу или въ услужеше. Понятно, что 
родные, которые не были въ состояши пропитать1 ребенка, 
не станутъ даромъ кормить уже нодросшаго, а также едва 
ли будутъ въ состояши предложить къ его услугамъ кровать 
съ постелью, прикрытою чистой простыней и пр. Укажутъ 
м*сто на лавке, а то и на полу, где предоставятъ полное 
право подостлать все, что имеетъ своего питомецъ или питоми
ца пршта, а подъ голову любезно п редложат® поле но, а то 
и два. Какъ вы полагаете, читатель, пр!ятно ли подействуете 
на питомца или питомицу роскошнаго пршта эта новая об
становка? Но запели нетухи. Весьма нежный пинокъ ноги 
будитъ отъ сладкаго сна на мягкомъ полу новаго жильца.

— Умой ]южу, да ступай тащи дровъ въ печь! Слышит®
он® съ просонка, а бока-то болятъ.

Протираетъ онъ глаза и почесываетъ бока.
—Чего еще потягиваешься! Тащи дровъ скорее.
Ну, и притащить. А такъ взвалятъ ему коромысло и 

дадутъ два ведра—марШъ за -водой! Принесъ воду, заставятъ 
и другое-что делать.

Однимъ словомъ, сложа руки сидеть не дадутъ, и не 
дешево достанется ему даровой хлебъ у родныхъ. Пойдетъ 
въ люди—тамъ тоже даромъ кормить не будутъ и не пред- 
ложатъ той постельки, къ какой онъ привыкъ въ прште.

Не нривыкшш къ труду питомецъ роскошнаго нриота 
волей-неволей причисляется къ разряду самыхъ плохихъ 
работниковъ, и всякш, ознакомившшся съ этого рода работ
никами, избегаетъ брать къ себе такого. Такимъ путемъ ему 
суждено на-в-Ьки остаться въ положенш не особенно завид- 
номъ и, если онъ не совсемъ отупеете, то, наверное* будетъ 
всю жизнь клясть своихъ благодетелей.

Возьмемъ теперь не питомца, а питомицу.
У  родни ее встретить тоже, что испыталъ и питомецъ. 

Пойдетъ въ услужеше, и тутъ тотъ-же полъ, изредка прикрытый 
грязнымъ половикомъ, а съ утра до вечера работа, хотя и 
не особенно трудная сама по себе, но для нея, совершенно 
непривыкшей къ труду, трудно переносимая. Она рада-рпде- 
шенька кинуть всю эту невыносимую для нея жизнь,- но 
есть хочется, и она, поневоле*; должна трудиться.

Но вотъ въ одинъ прекрасный день, ее навещаетъ зна
комая и съ болью въ сердце высказываетъ ей свое сочув- 
ств1е.

—Какъ это ты можешь и цереносить-то все это? Ведь это 
каторга, а не жизнь. Господа то васъ не жалеютъ—вотъ 
что!—Рада бедняжка, что въ комъ-либо встретила сочувсгт е  
и старается она излить все свое горе передъ доброй душой.

Добрая душа не ограничивается соболезвовашемъ: она 
обещаетъ устроить бедную девушку такъ, что ей будетъ 
спокойной и приглашаете ее къ себе.... А тамъ глядишь, де

вушка перешла туда, где къ ея услугамъ и мягкая постель 
и беззаботная жизнь съ чувственными наслаждешями—она 
поступаете въ публичный домъ.

Какъ щ  грустно, но редкая питомица минуете подобной 
участи и вое оттого, что къ груду ее не пр1учили, а объ из
вестной доле роскоши дали поняте — „Вкусивши сладкаго* 
не захочешь горькаго", говорили наши деды. Благотворители 
же позабыли объ этомъ и, изъ-за удовле в̂орешя личнаго 
тщеславщ, дзди своим® питомцамъ и питомицам® возмож- 

•ность вкусить сладкаго, не нозаботясь о томъ, чтобы дать 
этим® беднякам® возможность продолжать и впередъ вкушать 
это сладкое, ;
а,! мЕсди ужь принято , устраивать : судьбу бедных® малолет» 
нихъ путемъ номещешя ихъ въ нршты, то необходимо по
заботиться, и р. томъ, чтобы приюты подготовляли питомцевъ 
КЪ  неизбежной трудовой Ж И ЗН И . :,гк.ИИ|'ЛТО он (ЙКЮНТОВР .г<*1

Какимъ же образом® достичь : эторр, мы поговоримъ въ 
следующш раз®.
• !  ■, -.гг/г." -Г/н ' :: .(Ч - - Н'>т1*
.иг г м ) !и.! ■ га .-■а,. учи»; т ■

Шадринская земская публичная библютека. Городъ Шад- /  
рицскъ, съ примкнувшей къ нему вплоть деревней Тарабаевой, 
населенной, почти исключительно; мещанами и солдатами, 
занимаете площадь свыше 10 квадратных® версте и имеете 
более 12 т. жителей. Между тёмъ, еще лишь несколько ле.т$ 
назад® в® нем® было только два учебныхъ за веден ¡я--уездное 
и мужское приходское училище съ женскимъ при послед- 
немъ отд4лешемъ, и только въ последнее тоды городу., при 
пособш земства, нашел® возможным® открыть еще два при
ходских® училища—мужское: и . женское. Темъ неменее пр- 
требность въ образовательных® заводошяхъ ощущалась; силь
ная, чему наглядным®: доказательствомъ можетъ служить то, 
что все училища переполнены учащимися. Поэтому понятно, 
съ какимъ нетерпешемъ ожидалось и съ какимъ в с е о б щ и м ®  
сочувств1емъ было встречено открытие земством® въ Шад
риной публичной библщтеки въ ,1876 году.

Истор1я 1 возникновения и рткрытвд ¡библиотеки такова; (*)
Въ V очер. Шадр. зем. собраше (1874 года) поступило 

заявлен]е отъ А. Н. Зырянова о желанш его передать въ 
распоряжеше земства его библютеку, съ темъ, чтобы земство 
открыло въ Шадринске публичную, библ1отеку. , Земское со
браше отнеслось къ этому заявленш сочувственно и поручило 
земской, управе выработать правила для предполагаемой г бибч 
лштеки и представить ихъ следующему очередному собранш,
V I очер., собравде, разсмотревъ правила, составленыя земской 
управою, постановило открыть въ Шадринске земскую пуб
личную библиотеку и ассигновало на выписку книгъ и содер- 
жате библютеки втечеши перваго года 2100 р.

Коммишя, избранная земскимъ собрашемъ, при участи 
некоторыхъ постороннихъ лицъ, знакомых® с® библютечным® 
делом®, в® особом® заседанш, бывшем® въ Ноябр-Ь 1875 г., 
выработала библютечныя правила и составила каталог® книг®, 
которыя признала необходимым® выписать на первый раз® 
для библиотеки. По полученш въ Марте месяце 1876: г. 
выписанных® книгъ и разрещещя отъ г. начальника губер- 
нш на открыте библioтeки, а также по приме отъ г, Зы
рянова: его ..¡библиотеки, Шадринская земская публичная биб- 
лютека была торжественно открыта 11 Апреля 1876 года.

О сочувствш Шадринскаго общества вновь открывавшей
ся библштске можете свидетельствовать и то, что на торже
ство открытая: собралось такое огромное количество публики, 
что всю ее не могло вместить предназначенное для библиотеки 
номещенае, въ нижнемъ этаже дома, который тогда занимала 
управа. В® самый день открытя; записалось на чтешр до 
20 человекъ, акъ 1 Мая, 1876 года число подписчиковъ дошло 
уже до 60 человекъ.

В® видах® цоднятя образовательнаго уровня учителей 
и ихъ помощниковъ въ сельскихъ земскихъ школахъ, и что
бы дать имъ возможность -своевременно следить , за наукою 
и литературой, земство предоставило имъ право пользовашя

(*) Вс-Ь св̂ д̂ шя о бииладтек-Ь извлечены нами изъ журналовъ Vit—X очср- 
Шадринск. замск. собрашй.
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кМ-ШЖй изъ библютекй безплатйо, наравне съ платящими 
подписчиками.

Изъ нижеприводимыхъ данныхъ видно, какъ пита : д-Ьда 
библиотеки со дня ея открытая ио 1 Октября 1879 года., по 
которой эти Данныя изложены въ: последнеМъ отчете Заве
дующей библютекою.

При открытш библютекй имелось книгъ 399 назвашй Въ 
1246 томахъ. (**)

Затемъ увелнчёше библютеки шло Въ следующему, по
рядке;

Вновь п{Й0брете00! томовъ, съ 11 Апреля по 1 Октября 
1876 г.—156, съ 1 Октября 1876 по 1 Октября 1877 г.— 1403, 
съ 1 Октября 1877 по 1 Октября 1878 г.—470, съ 1 Октября 
1878 по 1 Октября 1879 г.—371, такнмъ образомъ къ 1 Ок
тября 1889 г. библиотеке, имела 3805 томовъ. М. В. Стр. 
Въ частности по отд’Ьламъ:

Вогослошя- -60. филОсофга,; логики и психО'Лоии-̂ -31, пе
дагогики, дидактики и методики— 149, детскаго и йа.рбдйа.го 
чтешя—229, правоведешя—10, политическихъ наукъ—30, тех- 
нологш-—57, сельскаго хозяйства, лесоводства, садоводства, 
огородничества и ветерйнарш—483,’ йсторш—232, географш, 
этнографш, статистики и путешествй— 174,: естёственныхъ; д 
математическихъ наукъ— 161, словесности—974, смФси— 72, 
литернтурныхъ журналовъ прежнихъ л&тъ—-989.—Земскому 
154 всего—38 С;5.

Виблютёка получала1 перюдическихъ изДангй: въ 1876 г.— 
43, въ 1877 г. — 58, въ 1878 г.—45, въ 1879 г.—47, въ 1880 
гЬду получаета 47.

Количество Нодписчиковъ увеличивается съ каждымъ го- 
домъ нъ зам т̂Ной nporpeccia, такъ къ 1 Октября 1876 года 
йхъ было 97, къ 1 Окт. 1877 г.—156, къ Окт. 1878 г.-—149. 
Къ 1 Окт. 1879 г.— 186 Среднее годовое число йХъ. было Въ
1 8 7 6  году—8 3  (въ томъ числе безплатныхъ 1 9 ) ,  въ 1 8 7 6/7Г.— 
1 2 7  (безплатныхъ 2 7 ) ;  въ 1 8 7  Vs г.— 1 5 4  :(безйлатныхъ 2 7 ) , 
въ 187 8/в г.— 1 7 7  (безплатныхъ 4 4 ) . (***)

При библютеке имеется читальня, вход/ь in, которую и 
чтешё дозволяется всемъ желйющимъ безплатно. Изъ отчетовъ 
заведывающей библютекою за 1876: и 1877■, годы видно, 
что число посещетй, сделанйыХЪ лицами, не состоящими 
Йъ числе пОднйечиковъ библиотеки, было въ первые шесть 
месяцевъ сущбс^йоВашя библютекй; съ 11 Апреля по 1 Ок
тября 1876 г, 933: и съ 1 Окт. 1876 по 1 Окт. 1877—8295. Въ 
отчетахъ за с .гЬ дую щ н1 годы ов'1',лЛ',шй объ этомъ н(;ть. но 
судя потому, что когда бы вы не пришли въ библютеку, 
всегД̂  найдете Достаточное число читающих®, нужно пред̂ ’ 
полагать. что и въ Г878: и '1879 годазсъ количество посеще- 
йй посторонними лицами (неподписчиками) по крайней мФре 
не уменьшалось.

Изъ т'1',*хъ же отчетовъ мыузнаемЪ, что количество книгъ 
в '№ Лк перюдичёСкихъ издашй,: вытребованныхъ--подписчиками 
для чтешя на дому, простиралось: въ 1876 году до 10.093, въ
1877 г. до 35,919, въ 1878 г. до 45,817, въ 1879 Г. До 52,652.

Для пояснешя этихъ цифръ считаемъ не лишнимъ приве
сти1 здесь подробный данныя о последней изъ нихъ изъ от
чета за 1879 годъ. Въ этомъ году было вытребовано:

Газета ежедневныхъ 10,933, Л: Л* журналовъ: ежедневныхъ 
18,202. .№Д» ежемесячныхъ 5984 Л'?.М: Книгъ по отделамъ:: бого- 
слов1я—318, филоСофш— 54, педагогики—531, детск. и пародн. 
чтен.— 3425, правовёдешя— 72, политическихъ наукъ—87, тех- 
нологш—89, сельскаго хоз.— 66, исторш—-1053, географш 
— 548, естеств. наукъ— 604, словесности— 10.506; смеси— 168, 
земскому—12.

К'омментар]яйИ къ этимъ цифрамъ служата следующая 
замечания зав'Ьдывающей библютекою, изложенныя ею въ 
отчета последнему очер. земек. собранш

„Количество вытребованныхъ для чтешя кнИгъ по всемъ 
отдЪлаМъ заметно увеличивается съ каждымъ годоыъ сообраз
но воЗрастанно числа подписчйковъ. То обстоятельство, что 
наибольшее количество книгъ вытребовано по отделу словесно-

(**) Въ томъ чиелЪ переданныхъ Зыряновымъ книгъ 130 томовъ и журна
ловъ за прежше годы 851 томъ.

(***) Общее же число лицъ, перебывавших* на разные сроки подписчика 
ми библютеки, было: въ 1877 г.—248, въ1878 г.—349 и въ 1876 г.—374.

ст0 , ни къ какомъ случае не можетъ быть объяснено вътомъ 
смысле, что библютека, только доставляешь своимъ поднисчи- 
камъ матерйлъ для праздваго времяпрепровождешя за, чте- 
тем-ъ романовъ й повестей. Наибольшее требоваше книгъ 
по отдёлу беллетристики есть явлеше присупюе всемъ безъ 
исключешя библютекамъ. Очевидно нельзя требовать, чтобы 
все вообще подписчики предпочитали романамъ чтете книгъ 
серьезно - образовательнаго содержания; средшй подписчикъ 
всегда и везде видитъ въ библиотеке не посредника къ до
ставлен!» ему здоровой умственной пищи, а просто средства 
къ npiflTHOMy пренровожденш времени за чтешемъ занима
тельной по его Нонятцо книги. Въ Шадринске же; никогда 
не имевшемъ никакой бйблйтеки, темъ более нельзя требо
вать, чтобы лица, никогда кроме сказокъ, сонниковъ, ораку- 
яовъ и т. н. лубочпыхъ издатий ничего не читавшая, вдругъ, 
при открыт]’ и земской библютекй, обратились бы къ разумному 
и серьезному чтешю. Къ тому же отнюдъ, не вся беллетристи
ка должна быть причислена къ разряду книгъ безполезныхъ: 
по моему MH'bniio къ этой катетерш можно отнести только 
некоторые изъ романовъ иностранныхъ авторовъ, появляю
щееся въ перюдическихъ сборникахъ переводныхъ романовъ. 
Для лицъ-же, пробавлявшихся ранее чтешемъ лишь такихъ 
книгъ, какъ „Фрапциль Венещанъ“ или „Прекрасная магоме
танка,“ является уже несомненнымъ шагомъ впередь цереходъ 
къ чтенда! сочинетй лучшихъ, какъ: русскихъ, такъ и ино- 
странныхъ беллетристовъ. Наконец!,, более чемъ вероятно, 
что лица, начавнпя даже переводными романами, совреме- 
немъ узнаютъ толкъ въ книгахъ и перейдутъ къ более серьез
ному чтешю, чему я ¡уже видела не одинъ примеръ и въ 
практик^ нашей библютеки.“■

Нъ чие.гЬ на.шчныхь кт, I Октября 1879 года 186 под
писчиков'!, было: духовнаго знашя 19, дворянъ и чиновни- 
ковъ 37, учителей и учительницъ пачальныхъ народныхъ 
учелищь и нхъ помощников!. 30. военнаго звашя 7, купцовъ 
21, мещанъ 38, крестьянъ 28, разночинцевъ 6.

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, число читателей ¡изъ 
крестьянскаго сослов1я слиш4гом,ъ мало, между темъ въ зем- 
скихъ сельскихъ школахъ ежегодно оканчиваютъ курсъ до 
150 мальчйковъ и л.'Г.вочект,. которые, по выход )', изъ школы, 
неимеютъ нйкакихъ средствъ не только пополнять прюбре- 
терныя въ училищахъ познашя; ног по неимешю какихъ бы 
то ни было книгъ, забываютъ даже и то, чему выучились, 
можетъ быть разучиваются и читать. Поэтому земское собрате, 
согласно предложешя заведующей биалютекою, желая облегчить 
такимъ мальчикамъ и дёвочкамъ достунъ къ пользованiio 
книгами изъ земской библиотеки, въ sace.iaiiiи 23 Ноября 
1879 14 постановило всемъ детямъ,- какъ обучающимся, 
такъ и обучавшимся въ сельскихъ училищахъ,, дозволить 
пользоваше книгами изъ .земской библиотеки безплатно подъ. 
наблфден4емъ учителей; Къ сожал'Ьн1ю, это постановлен1е со- 
брашя едва ли можетъ быть выполнено вполне, именно но от- 
ношешю къ учащимся въ сельскихъ школахъ,такъ какъ, согласно 
существующихъ п'остановлешй, для чтешя учениковъ народ
ныхъ училищъ допускаются только книги, спещально для 
того одобренныя ж н. нросв., а такихъ книгъ въ библио
теке очень мало, да и въ нихъ учапыеся не им-Ьюта недо
статка, въ своихъ училищныхъ библ!отекахъ. Но по крайней 
мере для Смешит учв'никовъ, кажется, не ̂ встретится пре- 
нятстчий къ пpивeдeнiю постановлешя земскаго coopaniji въ 
исполнеше.

Изъ 186 наличныхъ къ Октябрю 1879 года ¡по дписяиковъ, 
было горожанъ 123 и жителей уезда. 63. Последнимъ книги 
посылаютъ два раза въ неделю по земской почте безплатно. 
Изъ отчета, видно, - что такихъ посылокъ съ книгами уезд- 
нымъ нодписчикамъ въ годъ посылается изъ библютеки до 
2000, и такое же приблизительно количество посылокъ полу
чается отъ нихъ. Книги уезднымъ нодписчикамъ выдаются 
на 15 дней, : считая въ ; этомъ : ■ сроке и время, необходимое 
на пересылку книгъ впередъ и обратно.

Открывая библиотеку, земство не задавалось ни коммерче
скими; ни какими-либо другими посторонними целями, кроме 
исключительно - образовательных*. Поэтому* желая црюхотить 
хсъ чтен!ю возможно большее, число лицъ, оно назначило або<- 
нементую плату весьма ограниченную, а, именно 5 р. въ годъ



Неделя № 17. 281

и 45 к. въ месяцъ. Но первые же шесть м^сядевъ опыта 
убедили лицъ, близко стоящихъ къ библютеке, что и эта 
незначительная плата многимъ не по средствамъ, почему V II 
земское 'собрате, желая сделать библютеку доступною 
и лицамъ недостаточнымъ и въ тоже время им4я въ 
виду, что мнопе подписчики вовсе не берутъ новыхъ газетъ 
и журналовъ, установило два разряда подписки: для перваго 
разряда, за право пользоваться какъ всеми книгами, такъ и 
новыми перюдическими издатями, оставлена прежняя цена 
въ 5 р. въ годъ и 45 к. въ месяцъ. Для втораго же разряда, 
за право пользоваться только книгами и журналами преж- 
нихъ летъ, назначило уменьшенную плату, именно, 3 р. въ 
годъ или 25 к. въ месяцъ Насколько это постановлеше от
ветило действительной потребности, видно иЗъ того, что къ 
1 Октября 1879 года было подиисчиковъ 1-го разряда 132 (въ 
томъ числе 31 безплатный) и 2-го разряда 54 (въ томъ 
числе 14 безплатныхъ.)

Но ограниченная подписная плата, достигая своей цели— 
иривлечешя возможно болынаго числа подиисчиковъ всякаго 
состояшя, въ тоже время даетъ слишкомъ незначительный 
доходъ, вынуждаетъ земство оказывать библютеке ежегоднмя 
субсидш въ довольно почтенпомъ размере. Такъ на первона
чальное обзаведете библютеки и на содержате въ первый 
(1876) годъ ея существовать было назначено земствомъ 
2100 р. Затемъ на 1877 годъ (въ которомъ библютека была 
пополнена многими необходимыми книгами на сумму 900 р.) 
— 1800 р., на 1878 годъ—700 р., на 1879 годъ— 1000 р. а 
на нынешнш 1880 годъ назначено въ субсидш библютеке 
тоже 1000 р. Такимъ образомъ, съ 11 Апреля 1876 по 1 
Января 1881 года земство затратитъ на библ1теку 5600 руб. 
Правда, что оно имеешь эти деньги съ избыткомъ въ библю- 
теЧномъ имуществе (ведь 4000 томовъ, прюбретенныхъ не 
случайно, а со строгимъ выборомъ, стоятъ далеко более 
5600 р.),но темъ не менее всечаще и чащеслышатся недовольные 
голоса о большихъ затратахъ земскихъ деНегъ на библиотеку. 
Въ этихъ видахъ последнее земское собрате обсуждало раз
личные способы увеличетя доходовъ библютеки. Но дело-то 
въ томъ, что такихъ способовъ только два и при томъ таше, 
которые почти исключаютъ другъ друга—это возрастате 
числа подписчиковъ и увеличете платы за чтеше. На первое, 
т. е. на возрастате числа абонентовъ, библютека, безъ со- 
мнешя, Можетъ разсчитывать, если библютечное дело и впередъ 
будетъ вестись аккуратно, и пополнете новыми книгами бу- 
детъ делаться своевременно. Что же касается до увеличетя 
подписной цены за . чтете, то хотя и верно, что съ увели- 
четемъ цены должны увеличиться и доходы библютеки, но 
это только при одномъ условш, если при увеличеши платы 
не уменьшится число подписчиковъ. Но за последнее никто 
не можетъ поручиться. Если же параллельно возвышенно под
писной платы будетъ уменьшаться количество читателей, то 
земство, не получивъ отъ этого никакой денежной выгоды, 
вынуждено будетъ давать пособ1я библютеке въ прежнемъ 
размЬре, уменыпете же числа подписчиковъ нужно будетъ 
отнести въ прямой убытокъ, хотя и не перелагаемый въ руб
ли и копейки.

Эти соображешя, изложенныя в$ отчете заведывающей 
библиотекою, земское собрате приняло во внимаще и поста
новило на этотъ годъ платы не возвышать, а оставить все по- 
прежнему.

Однако, сколько ни побьются, но въ конце концовъ уве
личить плату пршдется, хотя, разумеется, на первый разъ 
увеличете это: не должно быть особенно заметнымъ, но на- 
нримеръ по 1 рублю на тотъ и другой разрядъ накинуть
МОЖНО. V

Что же касается до уменьшешя расходовъ по библютеке, 
то здесь, кажется, ничего нельзя поделать, такъ какь расходы 
исчисляются въ предйлахъ крайней необходимости. Такъ на 
1880 годъ расходы исчислены по следующимъ статьямъ: на 
наемъ квартиры 400 р., на отоплеше 100 р, на жалованье: 
заведывающей библиотекою, съ квартирою при библютеке, 
100 р., ея помощнице 72 р., сторожу 72 р., на выписку жур
наловъ и газетъ 500 р.,— киигь 300 р., на переплета книг® 
150 р., на прочее расходы 106 р., Всего—1800 р.

Доходы же библютеки простираются всего до 800 р., 
почему земству и привелось добавить отъ себя 1000 руб.

Въ заключеше, екажемъ, что библютекою въ 1877 году 
изданъ подробный, каталогъ всехъ книгъ, имеющихся въ 
библютеке, а въ прошломъ году вышло первое къ нему до- 
полнеше о вновь прюбретенныхъ книгахъ. При полномъ 
каталоге имеется весьма полезный указатель всехъ статей, 
Помещенныхъ въ перюдическихъ издатяхъ ирежнихъ летъ, 
съ алфави'Гнымъ указателем® авторовъ.

К—

Х Р О Н И К А .
НЕКРОЛОГЪ А. И. КРОНЕБЕРГА.

16 Апреля, въ 11-мъ часу вечера, после долгой и 
тяжкой болезни, скончался, на 52 году жизни, мировой 
судья 1-го участка Екатеринбургская округа, Алексеи Ина- 
110НИЧ1» Кропсбсрп.. Покойный принадлежать кг не
многочисленному, къ сожа-Пишо, разряду выдающихся и спо- 
собнейшихъ деятелей Иермекаго края, куда онъ впервые При- 
былъ въ начале пятидееятыхъ годовъ, въ качестве наставни
ка-преподавателя въ семействе одного изъ владельцевъ Сы- 
сертскихъ заводовъ, генерала II. Дм. Соломирскаго, на дочери 
котораго, Ольге Павловне, онъ впоследствш женился. Обще
ственную свою деятельность А. И. началъ на литтератур- 
номъ поприще; въ 1848 году, двадцати летъ отъ роду, онъ 
работалъ въ «Современнике,» издаваемомъ тогда, какъ известно, 
покойными Н. А. Некрасовымъ и И. И. Ианаевымъ, и неко
торое время исполнялъ обязанности секретаря редакцш этого 
журнала. Къ той именно эпохе относятся помещенные въ 
«Современник̂ » переводы его некоторыхъ трагедШ Шекспира, 
частью самостоятельные, а частью при сотрудничестве давно 
скончавшагося роднаго его брата, Андрея Кронеберга, извЪст- 
наго лингвиста и составителя Латинскаго словаря. Въ по
ловине пятидееятыхъ годовъ, Алексей Ивановичъ, разбирая 
бумаги своего брата Андрея (после кончины последняго), на- 
шелъ между прочимъ начало перевода Тацитовой ЛЪтопиои 
(первую книгу и нервыя главы второй). Такъ какъ рукопись 
была еще не совсемъ исправлена, то онъ хотеть ее пересмот
реть и напечатать въ какомъ-нибудь журнале. «Но работа 
увлекла меня,»—говорить онъ въ предпослаяномъ имъ къ 
переводу предуведомление— «и я решился продолжать пере- 
водъ брата.» Действительно, къ Октябрю месяцу 1857 года 
были готовы къ печати все 16 книгъ Летописи Кая Кор- 
нел1я Тацита, а въ 1858 году оне вышли въ св^тъ въ из- 
данш К. Солдатенкова и Н. Щепкина. Весь доходъ съ этого 
труда АлексЬй Ивановичъ отдалъ илемянникамъ, дЪтямъ Ан
дрея Ивановича, которые черезъ то получили возможность 
пршбресть основательное образоваше. Журнальная работа и 
частое вращете въ литературныхъ кружкахъ, конца сороко- 
выхъ и начала пятидееятыхъ годовъ, установили довольно 
прочныя связи между покойнымъ Кронебергомъ и многими 
лучшими людьми той эпохи.

При введенш въ Пермской губернш крестьянской реформы, 
АлексЬй Ивановичъ поступилъ на государственную службу, 
въ ряды деятелей по новымъ крестьянскимъ учреждетемъ; 
онъ быль мировымъ посредникомъ въ Екатеринбургскомъ уез
де въ то йремя, когда составъ Екатеринбургскаго съезда счи
тался однимъ изъ лучшихъ во всей губернш, а затемъ перешелъ 
въ Пермское губернское по крестьянскимъ деламъ присутсше, 

i где и оставался до 1872 года. Въ это время, при произ- 
j водстве сенаторской ревизш, покойный Кронебергъ составилъ 
I для сенатора Клушина Записку о положенш крестьянсксго дЬ- 
i ла въ Пермской губертн, обратившую тогда на себя внима- 

Hie высшей администрацш обстоятельностью изложетя и мас
сою статистическихъ данныхъ. Въ 1872 году, владелецъН,- 

| Тагильскихъ заводовъ, П. П. Демидовъ, иригласилъ Алексея
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Ивановича къ себе на службу въ качестве помощника упра
вляющего и поручилъ ему спещальное заведывашс делами су
дебными и по устройству быта заводскихъ мастеровыхъ. Не 
ограничиваясь, по своему обыкновенш, тесной рамкой дан- 
ныхъ ему порученШ и опираясь на разумную поддержку тог- 
дашняго управляющего, Е. К. Нитте, Алексей Ивановичъ 
взялъ на себя составлеше двухъ весьма важныхъ для 
заводскаго населешя проектовъ: устава Н.-Тагильскихъ
заводскихъ училищъ и устава эмеритальной кассы служащихъ 
и мастеровыхъ. Оба эти проекта замечательны по своей 
капитальности и основательности; въ особенности заслужи
ваешь внимашя уставъ эмеритуры по приложеннымъ къ не
му математическимъ выкладкамъ, составляющимъ, по отзывамъ 
лицъ компетентныхъ, замечательный вкладъ въ науку, но 
настоящее заводское управлеше, почему-то, нашло излишнимъ 
приводить эти проекты въ исполнеше. Размеръ некролога не 
дозволяетъ мне подробно коснуться трудовъ покойнаго Кро- 
неберга, но я надеюсь со временемъ, по разборе всехъ его 
бумагь, познакомить съ нимъ читателей. При введенш зем- 
скихъ учреждешй на Алексея Ивановича неоднократно была 
возлагаема обязанность председательствовать въ Верхотурскомъ 
земскомъ собран!и и, какъ сознаются даже люди ему враждеб
ные, обязанность эту онъ выполнялъ каждый разъ съ боль- 
шимъ тактомъ и уменьемъ.

(Окончаше въ слгьд. Ж)

Действительные члены:

1) Преосвященный Вешаминъ, 2) А. П. Котляревская, 3) О. А. 
Протасова, 4) Г. А. Тиме, 5) П. И. КотляревскШ, 6) А. Н. Ушако
ва, 7) К. И. Нурова, 8) А. А. .Бостремъ, 9) К. А. Баландина, 10) 
Е. А. Миллеръ, 11) В. Ф. Зенинъ, 12) А. Г. Лысовъ, 13) А. Н. 
Казанцевъ, 14) П. К. Штейнфельдъ, 15) М. С. Стравинстй, 16) 
К. Ф. Подсосова, 17) Н. Вас. Азаровъ, 18) А. Г. Вутаковъ, 19) П. 
И. Лобановъ, 20) 0. Д. Лобанова, 21 П. М Вурнашевъ, 22) Л. Н.
Дехановъ, 23) И. И. Панфиловъ, 24) М. Ф. Котляревская, 25) Н.
A. Клепинина, 26) Н. А. Клепининъ, 27) Ф. И. Манасевичъ, 28)
B. И. Манасевичъ, (*) 29) В. И. Казанцева, 30) С. А. Соколовъ, 31) 
Ф. Л. Миллеръ, 32) А. И. Роджеръ, 33) А. А. Миславсюй, 34) Е. 
Л. Миславская, 35) Е. И. Баландина, 36) А. И. Красильникова, 
37) П. Е. Иванова, 38) М. И. Ренкуль, 39) Н. А. Ренкуль, 40) 
М. К. Сов'бткинъ, 41) Л. Ф. Лантшъ, 42.) А. И. Резвова, 43) П. И. 
Медведевъ, 44) Е. А. Советкина, 45) И. И. Симановъ, 46) В. А.
Вольсюй, 47) В. Ф. Кульчицюй, 48) 0. X. Энгельбрехтъ, 49) В.
C. Вышиншй, 50) Н. II. Коженковъ, 51) А. А. Коженковъ, 52)
3. И. Миткевпчъ, 53) И. Я. Платоновъ, 54) В. П. Черепанова, 
55) И. П. Котляревскш, 56) А. II. Ивановъ.

Члены-соревнователи:
.1) М. И. Котляревская, 2) В. П. Бутакова, 3) Е. А. Бутакова,

4) Е. А. Бутакова, 5) В. Ф. Закожурнийовъ, 6) Г. М. Подкорытовъ,
7) Г. С. Ярутинъ, 8) Л. А. Штейнфельдъ, 9) Н. И. КотляревскШ,
10) Г. А. Подсосовъ, 11) Е. П. Подсосова. 12) П. Т. Третьяковъ, 13) 
Г. С. Кудринъ, 14) Г. С. Журавлевъ, 15) А. И. Бостремъ, 16) А. 
Г. Зыкинъ, 17) П. Е. Михайловъ, 18) А А. 1осса, 19) Е. А. 1осся, 
20) П. М. Дедюхннъ, 21) А. й. Дедюхинъ, 22) М. П. Попова. 23) 
К. А. Никитина, 24) А. П. Никитинъ, 25) Л. И. Казанцева. 26) К. 
И. Лантшъ, 27) А. В Резвовъ, 28) В. А. Сычевъ, 29) Н. Г. Катаевъ, 
30) М. С. Нас'дкинъ, 31) II. Э. Стуартъ, 32) П. Е. Клдцынъ, 33) 
Г. М. Михайловъ, 34) 0. Н. Таскина, 35) Е. Ф. Ботышева, 36) А.
А. Агте, 37) В. 0. Мев1усъ, 38) А. П. Катаева, 39) П. А. Бояр- 
шиновъ, 40) М. С. Осипова, 41) А. С. Щецинская, 42) Я. А. Под
сосова, 43) А. Н. Темникова, 44) Н. Э. Кульчицкая, 45) В. В. 
Гельмихъ, 46) Ю. Новоспасская, 47) Е. И. Попова, 48) Л. И. Все
володова, 49) А. Дьяконова, 50) Е. Дьяконова, 51) А. И. Кикина, 
52) А. В. Всеволодова, 53) 0. С. Кудрина, 54) С. П. Петрова, 55)
А. Ошуркова, 56) Ю. Новоспасская, 57) Н. II. Котляревсю'й.

(*) При напечатали въ № 16 отчета по устройству концерта, даннаго 06- 
ществомъ Ераснаго Креста 16-го Апреля 1880 г. было по ошнбк’Ь пропущено 
следующее: г-мъ Манасевнчемъ было Пожертвовано за ложу 15 руб.

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ.
Милостивый Государь!

Считаю своею обязанностью просить Васъ поместить на 
столбцахъ „Екатеринбургской Недели“ мою заметку но по
воду пожара, бывшаго въ ночь на 19-е Апреля и жертвою 
котораго сделались мои и соседшя надворньш етроетя.

Прежде всего я невольно обращаюсь къ сравнетю послед
ствий последняго пожара съ результатами, того,.который 
былъ у меня 8-го Октября 1879 года. Тогда загорелись сараи, 
расположенные по другую сторону флигеля моего дома; са- 
мый-же флигель, не смотря на сильно угрожавшую ему опас
ность, былъ, такъ сказать, „вырванъ изъ огня“ у си л ¡ям и 
членовъ лестничнаго отряда нашей пожарной дружины, дей- 
ствовавшихъ въ то время съ удивительной энерпей и сме
лостью.

Не то было въ последтй пожаръ. Огонь, какъ обнару
жено собранными мною сведетями, показался первоначально 
съ огорода, сзади моихъ конюнгень, въ томъ самомъ месте, 
где съ ними соприкасались службы соседа моего Самохвало- 
ва. Погода была безветряная, такъ что огонь могъ-бы быть 
прекращенъ скоро; но этого не случилось, и у меня сгорели 
два амбара, две завозни, конюшня и флигель; у Самохвалова 
и сестры его. Дерусалимовой обгорелъ внутри домъ и совер
шенно сгорели: флигель, завозня, конюшня, небольшой амбаръ 
и крытый ггроездъ со двора въ огородъ. Пожаръ прекращенъ 
былъ у дома Пономаревыхъ. Причину подобнаго распростра- 
нешя огня надо приписать прежде всего недостатку въ во
де, (*) такъ какъ вывезенныхъ пожарными десяти бочекъ, 
ездившихъ за водой къ Каменному мосту, це было достаточ
но, а обывательски хъ бочекъ вовсе не было. Затемъ далеко 
неудовлетворительными оказались дейстгая нижнихъ. чиновъ 
пожарной команды, повидимому новобранцевъ, такъ какъ 
въ дёйсттаяхъ ихъ проглядывали неопытность и незнакомство 
съ деломъ. Дружинниковъ лестничнаго отряда было очень 
мало, да и распоряжешя самого командира дружины видимо 
лишены были авторитетности; по крайней мере, мне казалось, 
что г. Лемке не имелъ более того значешя, какъ въ первое 
время возникновешя пожарной дружины, .а действовалъ ско
рее какъ частное лицо, и это, мнё кажется, происходило от
того, что г. Лемке видимо стеснялся потерею своего незави- 
симаго положешя, какъ командиръ особаго отряда, да и чле
ны дружины тоже стеснялись переменою (благодаря изме- 
нешю устава дружины) своей активной роли на пожарахъ 
на болёе пассивную.

Относительно охраннаго отряда дружины считаю своею 
обязанностью засвидетельствовать, что, благодаря содействш 
гг. членовъ этого отряда, все мое имущество, равно какъ и 
имущество моихъ соседей, было сохранено въ целости.

Приведенные мною факты доказываютъ, насколько бла
го детельнымъ и целесообразнымъ является учреждеше воль
ной пожарной дружины, члены которой уже успели такъ 
блистательно доказать пользу своей, разумно направленной, де
ятельности. Яíepтвyя своимъ временемъ, трудомъ, а часто и 
здоровьемъ совершенно безвозмездно, наши дружинники пр1- 
обрели весьма справедливо общую признательность и пол
нейшее сочувсттае всего екатеринбургскаго населешя. Темъ 
более страннымъ кажется мне то равнодуПпе, съ которымъ 
отнеслась къ вопросу объ уставе дружины наша городская 
управа. Она, получивши новый уставъ дружины, внесла его 
на разсмотреше думы безъ своего заключешя и темъ ото
двинула обсуждешб этого вопроса на долгое время. Точно 
также ничемъ основателышмъ и убедительнымъ не могу объ
яснить себе те изменешя, которыя, по слухамъ, сделаны въ 
уставе дружины и подчиняютъ ее веденш полигон. Я уве-

(*) При этомъ не могу не указать, къ св4дЫю городской думы, что не и$- 
тало-бы позаботиться устройствомъ возможно большаго числа бассейнов̂  и спу- 
сковъ къ нимъ въ разньиъ частяхъ города, въ особенности къ пруду. Въ по- 
слЪдшй пожаръ, бывппй у меня, пожарные должны были •Ьздить за водою не къ 
бассейну при заведенш г. Ятеса, отстоящему отъ пожара въ нЪсколькпхъ гаа- 
гахъ, и. не. на спускъ, находящШся около Лабораторш, а чуть не за полторы 
версты, къ Камешшому мосту и только потому, что брать воду около Лабора- 
торш ила изъ прудка Ятеса препятствовал! ледъ.



Нед'Ьля № 17. 283

ренъ, впрочемъ, что дума наконецъ отнесется къ пожарному 
д'Ьлу съ подобающей серьезностью и сумйетъ оградить 
самостоятельность нашей пожарной дружины, т’Ъмъ более, 
что въ противномъ случае дружину эту, по словамъ самихъ 
дружинниковъ, щмйдется расформировать за недостаткомъ чле- 
новъ, что вовсе небезопасно для городскихъ обывателей.

И. Квасииковь.

ПИСЬМО КЪ Р Е Д А К Т О Р У .

Посл'Ьдще пожары,, бывтще у наст. въ. Екатеринбурге, до
казали къ величайшему’ соЖалШю, что сильное презкде со
чувствие обывателей и городСкаго общества къ только,- что 
зародившейся въ прошломъ году вольной пожарной дружине 
начинаетъ значительно ослабевать. Прежде всего пельз:я не 
заметить, что сами дружинники поС'Ьщаютъ пожары далеко 
не тает, ретиво, какъ прежде, равно какъ и жители; не ока- 
зываютъ дружине прежняго содействия. Причину подобнаго 
грустиато: явлешя надо искать, разумеется,; въ т'Ьхъ затрудне- 
шяхъ, который встретило наше молодое пожарное обществр 
при самомъ своемъ возникновеши. Долгое цеутверждеше 
устава общества и тЬ  измфнещя, котопымъ онъ подвергся, 
не могли не отразиться на общественномъ сбяувствш къ на
чатому полезному делу.

Въ настоящее время вопросъ этбтъ снова СТойтъ На оче
реди, по крайней мере на1 воминой нед4л4 Предстоишь за- 
г1.дпн1'е городской думы, въ которое изменений® уставь дру- 
ягйны будетъ внесенъ съ зайлючетемъ управы и нетъ со- 
мн’Ьшя, что дума приметъ пожарное общество иодъ свое не
посредственное в§д4н1е и окажете ему должную поддержку.

Въ виду этого всего я, какъ лицо* почтенное дов^немъ 
членовъ дружины, считаю своею обязанностью обратиться къ 
нимъ съ просьбою не . остывать къ тому высоко-человечному 
делу, котороэ въ начал!; возбуждало въ.нихъ такое сильцое 
сочувстше. Вс Г. члены пожарной дружины должны помнить, 
что только ихъ личное учаспе на пОЖарахъ можетъ при
вести къ удовлетворительному разрешен™ вопросъ ! о тоМъ, 
быть или не быть въ будущемъ пожарному обществу? Какъ 
бы ни были значительны встр’Ьчаемыя нами нрепятств1я, 
какъ бы5 НИ было велико равнодушие лицъ, которымъ не до
рого благосостояьпе городскихъ обывателей, мы не. должны уны
вать и опускать руки, а напротивъ обязаны нашей личной 
энерпей и дружной работой возбуждать сочувстше нгдпихъ 
согражданъ. Пусть убедятся они, что люди, принявние,, съ 
перваго начала учаспе въ дйлй взаимной, разумцо-направлер- 
ной помощи, какр.вымъ, является дело организащи • вольной 
пожарной дружины, не падаютъ духомъ при первыхъ Встре- 
чаемыхъ ими препятствшхъ, не.унываютъ передъ какой-ни
будь йеудачей, а бодро и смело идутъ впередъ, ёйльные 
уб'Ьждетемъ въ правоте и общественной пользе предпри- 
нятаго ими д'Ьла. При подобныхъ услов1яхъ я убе.жденъ. что 
и сама дума приступитъ къ утверждение нашего устава съ 
бо!ыией охотой и горячностью.

Гуго Лемке.

Намъ пишутъ изъ Шадринсиа, что больные встр’Ьчаютъ 
затрудпете, дожидаясь но нискольку часовъ врача, завгЬдываю- 
щаго больницей, который вдобавокъ иногда и совс'Ьмъ 
не приходить, йосылая вместо себя другаго врача. Л такъ 
какъ въ больнице не принято выдавать лекарствъ но рецеп- 
тамъ постороннихъ врачей, то врачъ, зай&няющш ббльнич- 
наго, будто-бы отказывается прописывать лекарство. Если :э¥б 
верно, то очень жаль, что въ Шадринской больнице не на
значены определенные часы для пр1ема больныхъ и не устра
нены неудобства, сопряженныя съ непрем4ннымъ требовашемъ 
подписи рецепта больничнымъ врачемъ для отпуска лекарствъ 
изъ больничной аптеки.

Вскрьте р. Чусовой. 22 Апреля, водою, пущенною изъ 
Рев дин скаго пруда, ледъ на р. Чусовой взломанъ, и р;|ки 
вскрылись. Коломенки начали немедленно спускать йа iio.iv 
на Шайтанской и Билимбаевской нрйстаняхъ. На РевДин- 
ской же бмли спущены ран1;с и въ настоящую нору уже 
нагружены. На-днягь караваны отправляются въ путь.

ШУРНАЛЪ  
Екатеринбургская уЪзднаго Комитета общественнаго здрав1я.

За 5-е Апргьля 1880 года.
Докладъ секретаря Комитета врача Вышинскаго. Изъ пред- 

ставленныхъ санитарныхъ карточекъ гг. врачей видно, что 
сыпной тифъ въ город'Ь прекращается. За носл'Ьдшя 2 недели 
Марта месяца было новыхъ аабол^вашй тифомъ 15 чело не къ, 
которые распределяются сл'Ьдуюгцимъ образомъ.

Но ; полу: мужскаго 12, женскаго 3.
По возрасту: огь 10 до 20 л’Ьтъ—8, отъ 20 до 30— 5, 

отъ $0 До 40—2.
По семейному пололсенно: семейныхъ.4, холостыхъ 11 ; по 

сословшмъ: кунеческаго 1, крестьянъ 9, мгЬщанъ 2, духов- 
ныхъ 2, чиновникъ 1.

Но аашгаямъ: булочниковъ 2, прикащиковъ 2, кучеръ 1, 
ученик, духовн. училища 2, мельииковъ 2, чернорабочий 1, 
оспопрививат. 1, бонд, I, торгующ. 1, куичиха 1.

По частямъ и улицамъ: 1 ч. 7 чел., по улицамъ: Уктус- 
ской 5, Главномъ проспекте 1, Успенской 1, во 2-й части: 
8,ио улиц. Покровскомъ проспекте 1, соборной 1, на заимке 
Баландина 2, Солдатской 1, Мельковой 2, Соборной 1.

Изъ уезда села Вобровскаго съ мельницы Грачева 1. Въ 
больяицахъ больныхъ : сыпньшъ. тифомъ: въ Городской 24 че
ловека, Рязановской 7; въ Шайтанскомъ заводе къ 29 Мар
та больныхъ тифомъ осталось 26, изъ нихъ въ больнице 9 
и поправляющихся . 10, вновь заболевщихъ за последнюю не
делю было 18,.умерншхъ въ Марте месяце не было. Въ за- 
сЬдаши Комзатет» общественнаго здрав1я 11. Марта, было по
становлено::; обратиться чрезъ г. председателя Комитета въ 
земскую управу съ предложешемъ принять учасаче матер1аль- 
ное по нрекращен1и эиидемическихъ болЬзней въ городе. 
Ответь за № 859 отъ 29 Марта, за подписомъ г. председа
теля земской управы, следующш: »на прекращете эпидеми- 
ческихъ и эпизоотическихъ;: болезней земсасимъ ;собращемь 
ассигновано только 2000 руб; но не смотря на это, если бы 
появилися въ городе эпидемичесюя болезни и приняли угро
жающее размеры, то земство прйдетъ на помощь городу, но во
просъ о разсмотреиш своего учасля управа оставляешь откры- 
тымъ и ставить его въ зависимость отъ 'гЬхъ меръ, относительно 
очистки города, которыя будутъ приняты городскимъ управле- 
HieMb и того участчя, которое будетъ принято самимъ городомъ къ 
прекращенпо болезни.“ Присутствующими врачами заявлено, 
что одной изъ первыхъ мерь для предохране1пя жителей 
города отъ увели^мвашя прогрессивнаго заболева 1пя тифомъ, 
будетъ немедленное изолироваше каждаго заболевшаго, для че
го необходимы больницы. Въ Рязановской больнице местъ 
нетъ. въ Городской, по заявлен1ю врача Фолькмана отъ 31 
Марта за № 23, свободныхъ коекъ 7, и то только въ жен- 
скихъ палатахъ, притомъ тифъ въ Городской больнице пе
реходить на особъ ухаживающихъ, такъ что следовало бы 
устроить совершенно изолированную больницу специально для 
тифозныхъ.

Председатель земской управы заявилъ, что въ случае на
добности для устройства временной больницы земская управа 
не отка,ж,етъ въ ассигновали 500 р., если такую же сумму 
употребить насказанное дело и городская управа. Такъ кАкъ 
городскаго головы въ заседаши не было, то и вопросъ о раз- 
смотренщ суммы, гарантируемой городСкимъ унравлен1емъ йа 
это дело, остался отсроченнымъ.

По заявлешю врача Миславскаго, заводсшй госпиталь въ 
настоящее время предлагаетъ сце1цально для тифозныхъ боль- 
ныхъ 5 коекъ, а въ Мае, при возможности открытая барака, 
и 20 коекъ. Врачъ Фолькманъ заявилъ: 'устроить временную 
больницу—трудное дело и потребуете много времени. Наемъ 
-у-добнаго’ дома, заготовлеще всего нужнаго 'для' помещетпя и 
кормлешя больныхъ, а равно и устройство медицинскаго пер
сонала—такое дело, что удовлетворить его внолне скоро не
легко. Въ Городской больнице, при некоторомъ леремещеши, 
можно будетъ на Апрель месяцъ устроить 15, коекъ, да въ 
Верхъ-Исетскомъ госпитале 5—всего 20, а въ Мае и 40 
спещально-предназначенныхъ для тифозныхъ больныхъ. Пред
ставляется полная возможность не открывать временной боль
ницы, а дожидаться времени, когда проекта городской унра-
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вы, а именно: устройство при городской больнице особаго 
.овд&даиж для эпидемичеекихъ болезней осуществится на де
ле. ВсЬ присутствовавшее врачи согласились, что въ настоя
щее время число 20 коей-, предложенныхъ врачами Город
ской и Верхъ-йбетсйой больнйцъ для тифознйхъ- болг.ныхъ 
на Апрель месяцъ, достаточно. Постановили: въ виду воз
можности изолировать тйфозныхъ больныхъ ном-Ьщенгемъ въ 
•указанныя больницы, вопросъ объ устройстве временой боль
ницы оставить закрытымъ. ! Какъ городская, такъ и земская 
управы за несостоятельныхъ больныхъ платить не: отказывают
ся. то и вопросъ. подпитый въ прошедшее засЬдате Комитета 
общественнаго здрав1я—обратиться за иособ1емъ къ Красному 
Кресту, самъ по сёб’Ь падаетъ.

ВраЧъ МисЛавсгпй заявилъ: въ Марте явился амбулятор- 
но въ Верхъ-Исетсюй госпиталь крестьянииъ Гавршлъ Дол- 
тихъ 'съ ясно - выраженными признаками болезни свинцевой 
колики. Причиною этой болезни было занятсе его на посуд
ной фабрике Пермякова въ с. Уктусе, состоящее въ приго
товлен ¡и свинцевой краски. По разСказамъ больнаго подобные 
случаи шболевашя на фабрике нередкостны. Постановили: 
обратиться въ земскую управу съ предложешемъ сделать вра
чебный осмотръ фабрики Пермякова и указать на меры, могупуя 
предохранять рабочихъ отъ заболевашй свинцевой коликою.

Врачъ Ландезенъ заявилъ: „Въ Марте месяце на По- 
'кровскомъ проспекте, въ доме стекольщика, въ квартире г-на 
'М.. былъ случай бешенства собаки, подтвержденный анатоми- 
ческимъ йзследовайемъ гг. ветеринаровъ Шуберта и По
номарева. Собака эта бросалась на многихъ собакъ сосед- 
нихъ домовъ. Во избежаше опасности отъ могутттаго случить
ся бешенства укушенныхъ собакъ, предлагаю просить г-на 
полицшмейстера . обязать хоЗяевъ этихъ собакъ—убить ихъ 
или держать постоянно на привязи.“ Постановили: заявлен ¡о 
врача Ландезена принять и исполнить.

Съ подлиннымъ верно. Председатель Комитета 
общественнаго здрав1я, полицшмейстеръ Н. Азаровъ.

Т  ^  Й  Ы  -А--

Ты не поняла сердца страданий 
И не въ силахъ ты ихъ понимать,
Не слыхала ночныхъ ты рыдаю й,
Не пришлось ихъ тебе унимпть!
Но открыть никому я не смФю,
Отчего мое сердце болитъ,
Отчего я внезапно бледною,
Иль лице мое вдругъ загоритъ!
Отчего эти песни народа 
Кровь невольно волнуютъ мою 
И при сказанномъ словЪ „свобода“
Гробовую я п̂ сню пою?
Отчего мое сердце страдаетъ,
Какъ увижу кабакъ я въ селе,
Где крестьянииъ нашъ все пропиваетъ,
Что заветна го есть на земле?
Иетъ, утешить меня ты не въ си.тб,
И года безцелебно иройдутъ:
Свой покой мы найдемъ лишь въ могиле,
Гд1? страдашя сердца умрутъ.

М. II. Холодковст'й-

Еще о виноторговле Н.-Тагильскаго купца Аксенова.
Мировой посредник'!, Н.-Тагильскаго завода, г. Хомут и- 

нинъ. но поводу помещенной въ Л; 11 „Екат. Недели“ кор- 
респонденцш о виноторговле, открытой куицомъ Т. М. Лк- 
сеновымъ въ Н.-Таги.дьскомъ заводе, вопреки обществен
ному приговору, сообщаетъ намъ. что онъ. г. Хомутининъ. 
вндалъ купцу Аксенову удостоверение въ томъ. что усадьба 
носледняго „не можетъ считаться входящей въ черту уса
дебной оседлости крестьянъ“ , на основан!и циркуляра ми
нистра финансовъ унравляющнмъ акцизными сборами отъ 
28 Февраля 1875 года .V; 1262, въ которомъ разъяснено, 
что земли частныхъ владбльцевъ, которыя только нриле-

таютъ къ крестьянской оседлости или врезываются въ оную 
некоторыми сторонами, не могутъ быть признаваемы вхо
дящими въ черту означенной оседлости“ .

Подобное рвеше со стороны г. мироваго посредника 
Хомутинина, основавшаго свои действия на циркулярномъ 
расноряжети министерства, къ ведомству коего онъ не 
принадлежите, кажется намъ выше всякой похвалы.

О К Е Р О С И Н Ъ .
Предметомъ настоящаго сообщешя будетъ керосииъ, свой

ства его и обращеше съ нимъ.
Керосинъ—это общераспространенный осветительный мате- 

piajrb, все более и более вытесняющШ изъ употреблен!» све
чи и даже, въ деревняхъ, лучину; но несмотря на такую 
громадную распространенность въ общежитш керосина, весьма 
не MHorie знаютъ природу и свойства его. Нередко приходит 
ся слышать, нередко приходится встречать въ газетахъ о 
случаяхъ Ужасныхъ весчастШ отъ нёосторожнаго обращешя 
съ керосиномъ; въ большинстве, причиною подобныхъ нёсчастШ 
служитъ крайняя небрежность въ обращеши съ керосиномъ, 
небрежность, обусловливаемая единственно незнашемъ свойствъ 
этого полезнаго матер1ала, какъ и многихъ предметовъ, весь
ма полезныхъ въ обыденной жизни.

Керосинъ (также фотоняфтиль, Фотогепъ) добывается 
изъ особаго рода горнаго, или минеральнаго масла— неФТИ 
(нафта); это масло наз. также нетроль, нетролеумъ. Нефть, 
по химическому составу, представляетъ смесь разныхъ, такъ 
называемыхъ, гомологическихъ углеводородов! (соединешй угле
рода ст водородомъ); одни изъ этйхъ углеводородовъ— тела 
газообразныя, друпе—-более или менее жидтя масла, третьи— 
тела твердыя, вроде воска; они не резко разделены между 
собой, а напротивъ тесно смешаны и представляюгь какъ-бы 
переходъ отъ одного состояшя къ другому. Все эти углеводоро
ды различной степени густоты и летучести, а вместе съ темъ и 
разной воспламеняемости, находятся въ нефти въ неопреде
ленной пропорцш, отчего зависать и свойства самой нефти: 
есть нефть жидкая, светложелтая; есть нефть густая, темно- 
зеленаго, даже чернаго цвета. Есть также въ природе, по
добное по составу нефти, твердое, какъ воскъ, вещество, наз. 
озокеритъ, или паФтагилъ, горный воскъ; изъ него 
тоже добываютъ керосинъ.

Нефть въ сыромъ виде почти не имеетъ употреблешя; 
для освещешя ее употреблять очень опасно, да и горитъ она 
нехорошо; при поднесенш горящаго тела она легко вспыхи- 
ваетъ и горитъ съ копотью; при известной же обработке, 
изъ нефти получается много разныхъ полезныхъ продуктовъ. 
Если взгревать нефть и собирать выделяюпиеся при этомъ 
продукты (это наз. перегонкой), то вначале, при небольшомъ 
-нагрЪванш, выделяются очень лете и очень летуч1е углево
дороды (нефтяной эфиръ и нефтяной спиртъ, или бензинъ), 
воспламени юнцеся при обыкновенной температуре, т. е. при 
обыкновенном! тепле; далее, при усиленш нагреватя, выделят
ся углеводороды менее летуч!е, не восиламенякадеся при обыкно
венной температуре, но хорошо горяцце, при известной 
степени тепла (керосинъ); затёмъ, яри еще большемъ увели- 
ченш жара, будутъ выделяться тяжелый, масла, такъ наз. сма- 
зочныя—они употребляются для смазки машинныхъ частей, 
осей и проч., они трудно горятъ и коптятъ; если еще про
должать и усилить нагреваше, то выделится восковое веще
ство— парафипъ, изъ котораго приготовляютъ парафиновыя 
свечи. Затемъ, по выделенш всехъ сказанных! продуктовъ 
останется отъ нефти вещество, вроде угля, такъ наз. нефтя
ной остатокъ или нефтяной коксъ, который можно употреб
лять, какъ топливо.

Керосинъ есть та часть нефти, которая получается при 
перегонке между 136° и 256° по Реомюру и обработывает- 
ся и очищается посредствомъ серной кислоты и едкаго натра;
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онъ представляетъ прозрачную, слабо-желтоватую жидкость, 
которая легче воды (удельный вЬсъ отъ 0,79 до 0,85) 
если ведро воды вЪситъ 30 фунтовъ, то ведро керосина бу- 
детъ весить отъ 24 до 25-1/» фунтовъ. При обыгсновенномъ 
комнатномъ тёшгЬ изъ него не должно ’ выделяться никакихъ 
вонючихъ газовъ; если къ нему поднести зажженную спичку; 
то онъ не долженъ вспыхивать; онъ всПыхиваетъ только, бу
дучи нагретъ до 45° Р. и никакъ не ниже 30° Р., и горитъ 
светльшъ пламенемъ, безъ копоти, Отъ искры, керосинъ не 
загорается. ГорящШ керосинъ нельзя загасить водой—онъ, по 
своей легкости, всплываетъ на воде, продолжая треть: го- 
ращ1й керосинъ можно загасить только прекращешемъ къ не
му доступа воздуха, т. е. забросавъ его землей, пескомъ, зо
лой, кошмой, даже половикомъ.

Керосинъ, вспыхивавший при температуре ниже 30° Р., 
негоденъ къ употреблению; если при добыванш керосина, его 
начнутъ собирать рЯнГ.е 136° нагрева, то въ пего попадутъ 
легко-воспламенякнщяея части нефти, иаприм'Ьръ, беНзинъ, и 
сообщать ему способность загораться ранее, ниже'предписанно
го тепла, а потому такой керосинъ представляетъ серьезную и 
для покупателей неуловимую опасность.

Если керосинъ тяжелее вормальнаго и имЬетъ удельный 
в1>съ более 0,85 и плохо загорается даже въ пределахъ меж
ду 30° и 45° Р., то онъ будетъ плохо гореть и съ конотыо; 
такой керосинъ можетъ получиться въ томъ случай, если, 
при добываши керосина, нефть нагреютъ выше 256° Р.; то
гда въ керосинъ перейдутъ тяжелыя части нефти—смазочиыя 
масла, который при конструкцш обыквовенныхъ лампъ впол
не сгарать не могутъ, а потому такой керосинъ долженъ го
реть тусклымъ, коптящимъ пламенемъ. Такой керосинъ не 
опасенъ и въ продаже встречается редко; цветъ такого керо
сина темнее обыкновенна™, да и покупатель, разъ купивши 
такой керосинъ, уже больше покупать его не будетъ, осяза
тельно убедившись въ его непригодности. Но продавцы ино
гда маскируютъ этотъ недостатокъ прибавлетемъ чистой неф
ти, бензина, спирта; такая фаЛсификащя, -улучшая светимость 
керосина, делаетъ его въ тоже время крайне опаснымъ, такъ 
какъ уже раньше было сказано’ что нефть можетъ воспламе
няться при обыкновенной комнатной температуре, если она на
ходится въ близкомъ разстоянщ отъ горящаго предмета,--рав
но бензинъ (*) и спиртъ.

Такимъ образомъ, продаже керосина, какъ и многихъ дру- 
гихъ предметовъ должно предшествовать испыташе его, какъ 
это и делается во многихъ странахъ; но у насъ это крайне 
трудно и для большинства городовъ даже недоступно, по 
очень ограниченному контингенту спещалистовъ-химйковъ. 
Самое простое, для всехъ доступное средство испытатя ке
росина состоитъ въ следующемъ: налить прода?кный керосинъ 
на блюдечко или ставанъ и погрузить въ него горящую шшч- 
ку—если спичка потухнетъ и керосинъ не загорится, то.онъ хо- 
рошъ и не представляетъ опасности самъ по себе. Конечно, опытъ 
этотъ надобно сделать въ одйнъ пр1емъ; если надъ: однимъ 
и темъ же количествомъ керосина проделывать испыташе сразу 
въ несколько пр1емовъ, то онъ нагреется до 30° Р., что не 
очень трудно, и загорится.

Хороипй керосинъ не,,опасенъ, или, по крайней мере, не 
опаснее другихъ легко-воспяаменяющихся предметовъ торговли, 
только при продаже его должны быть соблюдаемы известныя 
предосторожности. Такъ напримеръ, въ Северной Америке, Ан- 
глш и др. государствахъ существуешь законъ, чтобы аосту-

(*) Обращаю особенное внимаше на этотъ предмета любителей танцев*: 
мнопс изъ нихъ изъ благоразумной экономш чистятъ перчатки бензиномъ; чист
ка эта должна производиться днемъ, и перчаткп посл’Ь чистки хорошо просу- 
сушивать; въ противномъ случа'Ь, легко можетъ произойти серьезное несчастье, 
Недавно въ «Нов. Вр.» сообщенъ сл'Ьдуюнцй фактъ: одииъ господинъ над'Ьвалъ чи
щенная бензиномъ перча'гки близь горячей св-Ьчи; перчатки вспыхнули, и онъ по- 
лучилъ серьезные обжоги. СлЬд., т!>мъ бол!>е опасно чистить перчатки при игн!к 
это грозить пожаромъ.

пающЩ въ продажу керосинъ не долженъ воспламеняться ни
же 30° Р., каждая пария передъ продажей испытывается при- 
сяжнымъ химикимъ, и только при удовлетворительномъ резуль
тате испыташя керосинъ допускается въ продажу; въ про
тивномъ случае, его не дозволяютъ продавать подъ onaceHi- 
емъ серьезной ответственности.

У насъ, въ Россш, при продаже керосина должны быть 
соблюдаемы Правила, Высочайше, утвержденныя 6 1юня 1867 
г Въ следующШ разъ мы познакомимъ читателей ci. этими 
правилами.   —  п

З И Н А И Д А .
(Разсказъ.)

Зима, Цять часовъ .вечера. : На дворй, выожитъ. Въ уют
ной, хорошенькой комнат  ̂ enxJuo предъ нылающимъ ками- 
номъ четверо мужчинъ: Николай , Алексапдровичгь,,3адольсййг 
докторъ; и хозяинъ, его. тодарищъ по наук^ и, общественно
му подожешю—Карл'ь Карловичъ' Реймерръ, помгЬщикъ-рем- 
левлад'Ьлецъ Алексей Павловичи? Щубинъ и командиръ В-го 
полка Иванъ Цвановичъ Дехаповъ,

...И знаете, господа,—продолжалъ ,св̂ ю, р4чь пом'Ьщикъ, 
какъ то особенно щшшгр сидеть предъ нылающимъ ками
ном ъ въ голоднее, ценастцое,. зим̂ ре время. Представьте се
бе, в'Ьтеръ то затяэдетъ своюбезкопечно-заунывную песню, 
въ которой слышатся и слезы, и надорванный стонъ, и ти- 
хая-тихая жалоба на горькую , долюшку. да несправедливость 
людскую; то вдругъ, круто обориавъ. ci. молодецкимъ при- 
свистрмъ щронесртсц за у1’ломъ; то застучитъ въ окна, такъ 
вотъ,, кажется, и.^рчетъ вырвать рамы. А мятель? а, вьюга?... 
брр! .. страшно... Точно весь адъ выщелъ ,изъ преисподней и 
свирепствует» по Божьему M ipy., À  г у л , теплая комната, 
дрова, весело потрескиваюнце въ камине... Славно таково! 
А если еще ко всему этому прибавить какого-нибудь помтен- 
наго барда, повествующаго о минувшихъ дняхъ..■ да. я, 
право,, не знаю, чего и требовать ёще.—Что же, господа, ки- 
немъ что ли жеребш, кому изъ. насъ бардомъ быть.

Кинули. Жеребш налъ на Николая Александровича.
— Нечего хклать. заговорили, все, раскрывайте-ка, Ни

колай Александррвичъ, ваши. цгЬщш уста, да и поведайте 
намъ странички дв1.-гри изъ вашей жизни.

И въ ожиданш разсказа каждый изъ сид'Ьвшихъ предъ 
каминомъ придвинулся ближе, къ своему соседу.

„Дела давно мрнувшихъ дней,“ такъ началъ свой разсказъ 
Задольскш. Чтобы поведать о нихъ, этихъ лучшихъ дняхъ 
въ моей жизни, нужно вернуться въ прошлое на целыхъ 
пятнадцать д4тъ. Въ то, время я былъ еще студентомъ Мос- 
ковскаго университета и только-что нерешелъ на последшй 
курсъ. Нечего и говорить, что время было самое счастливое, 
самое золотое. Ж.изнъ такъ и кипела, такъ и просачивалась въ 
каждую жилку; душа просила воли, простора. Да, и неудивитель
но: тогда было мне всего-на-всего двадцать два . года. Неза
долго до доего перехода на посдеднш ку.рсъ, мой отецъ отошелъ 
ad patres, и это обстоятельство, было очень 'важно для меня, 
такъ какъ не будь этого факта—смерти отца—не было, бы, 
цо всей' вероятности, и той исторш, о которой я думаю раз- 
сказать вамъ. Это, быть можетъ, покажется вамъ страннымъ, 
но что.' же поделаете, когда ., на сд^те есть много такого, че
го не снилось и н.ашимъ мудрецамъ.“ Bçe д4ло .вътомъ, что 
вимовникъ дней моцхъ оставилъ мн]; поел!, сснш порядочный 
кушъ дедегъ, .и ¡деньги эти пришлась мне какъ-разъ во вре
мя. Мне хотелось отдохнуть, пожуировать, окунуться въ 
омутъ жит.ейскаго мо])я. Согласитесь, что намъ, людямъ по
средственности, не приходится посвятить кабинетному труду 
всю свою жизнь: иЬтъ у насъ для эт,ого ни тёрп^нш, ни 
надлежащей любви къ наук!;. Особенно же не хватаетъ тер- 
niHia въ молодости. Бывало, корпишь-кориишь надъ наукой, 
съ остервенешемъ зубришь кости, мускулы и прочую меди
цинскую утварь— инда одурьвозьметъ, А тутъ, какъ на-зло, 
доносится до тебя отдаленный, заманчивый гулъ столичпаго 
города, молодая. кровь такъ и кипитъ, такъ и ходитъ-хбде- 
немъ... И , разжигается воображеще,. и начинаютъ релььефно 
выступать соблазнительныя картинки. До науки ли туть?...
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Но къ Д'Ьлт. И такт», похоронит, отца, получивъ несл’Ьдствен- 
ныя деньги и едавъ переходный экзаменъ, я началъ состав
лять всевозможные проекты о томъ, какъ и гд-Ь провести ва- 
кацюнное время. После долгихъ pro u contra решено было 
остаться въ Москве, на томъ простомъ основанш, что если 
где и можно узнать жизнь со всеми ея прелестями и дряз- 
гомъ, то это въ болыномъ городе. И вотъ произошло ве
ликое переселен ie студентовъсъ чердака на новую квартиру 
въ две комнаты.

Я не буду много говорить вамъ о той жизни, какою я 
началъ жить. Скажу только то, что я сделался п о с т о я ш ш м ъ  
членом-i, театра и танцевальныхъ залъ, предпринималъ порядки 
къ цыганкамъ, посЬщалъ дома, где приносились на зеленое 
поле и деньги и честь. Но отдаться всему этому съ увле- 
чёшемъ я не могЪ: это было противно и моей природе и мо- 
имъ н|)австпеннымъ убЬждешямъ. Ш;тъ, я только слегка 
хот'Ьлъ вкусить этой хваленой жизни, и, признаюсь, не про
шло и трехъ недель, какъ я почувствовалъ къ ней полнейшее 
отвращенМ Я посп'Ьшилъ выйти изъ ряда тЬхъ корифеевъ, 
для которыхъ пьянство, ночныя оргш съ проститутками и 
камелями и bal mobile со ставляютъ высшее благо въ жизни. 
—Часты я шмфцешя театра такзке стали надоедать, хотя 
Вольтеръ и говорилъ, что „умъ; человечески, для усовер- 
шенствовашя и очищешя нравойъ, ничего не изобр'Ьталъ благо
роднее и полезнее театральныхъ зр'Ьлищъ. “ Но нравы то 
мой были чисты и безъ сентенщй Вольтера.

Поэтому васъ, господа, нисколько нн удивить мое pture- 
Hie; оставить .Москву. Но... l’homme propose, le Dieu dispose.

Дня за дна до моего отъезда изъ Москвы, отъезда, уже 
окончательно pimennaro, я безц'Ьльно бродилъ по Страст
ному бульвару. Душевное настроешё было пренел'Ьпое, пре- 
капризное. Hé хотелось ни двигаться, ни находиться въ покой. 
Однако двухчасовая маршировка сильно утомила, меня. Я 
cf.-n. на ' йервую Попавшуюся скамейку. Где-то пробило один
надцать ночи. Прохожихъ по бульвару не было. И, Богъ 
зНаетъ вс.г1;дств1е какой асСощацш представленш, начала 
проходить въ моей голой, вся ’ моя жизнь: мое радостное 
детство подъ присмотромъ й влшшемъ моей доброй, любящей 
матери, жизнь гимназистомъ, жизнь студентомъ, разрывъ въ 
убеждетяхъ съ отцомъ и проч. И не знаю, какъ долго я 
иросид'Ьлъ бы, какъ долго проносились бы въ моей голой'!; 
картины, то с р / Ь т л и я  и радостныя, то мрачныя и печальныя, 
если бы не шумъ шаговъ, вдругъ раздавшшся вблизи меня.

Я  поднялъ голову и увидаль невдалеке отъ себя молодую 
женщину, а за нею, шагахъ въ пятйдесяти, двоихъ слегка 
пошатывающихся и, повидимому, пресл'Ьдующихъ ее гос- 
подъ. 1

Я заинтересовался, а потому, лишь только прошла мимо 
меня молодая женщина, всталъ со скамьи и пошелъ за нею. 
Засльыпала ли она мои шаги, или же увидала мою t í h i . ,  не 
знаю,—только вдругъ круто обернулась ко м н е  и  сказала:

—И вы тоже?
Въ гоЛОсЬ ея слышалось такъ много и упрека и ужаса, что 

я остановился и покрасн’Ьлъ Молодая женщина улыбнулась.
—Н'Ьтъ, вы не такой, проговорила она ко мне, я 

ошиблась. Дайте вашу руку.
И, торопливо прод'Ьвъ свою дрожащую руку подъ мою, 

молодая женщина повлекла меня впередъ.
И такъ я противъ воли превратился въ донъ-кихота. 

Но въ то время я, по всей вероятности, еще мало подходилъ 
подъ типъ его, такъ какъ лишь только зам'кгидъ, что мое 
ноложеш'е. съ каждымъ шагомъ впередъ, Становилось более 
и более фальшивымъ, я поспйшлъ сказать:

Madame! Вы, конечно, поймете всю неловкость моего по- 
ложешя: янезнаю ни васъ, ни того, что происходить здесь. 
А потому не лучшё ли будетъ, если я раскланяюсь съ вами.

—О, Н'Ьтъ, Бога ради не делайте этого! Выслушайте 
меня и поймите. Я сегодня Только пргЬхала въ Москву, ни 
разу не бывавъ въ ней прежде. Остановились Богъ 
знаетъ въ какой гостиннице. Когда же вечеромъ, чтобы немного 
освежиться, я выпгла изъ гостинницы, я, по непрактичности, 
даже не записала адресъ ея и заблудилась въ лабиринт!; 
вашихъ улицъ. Между тЬмъ настала ночь... пресл^довате 
мужчинъ.

И долго и горячо говорила еще молодая женщина. И по 
M ip rb  того, какъ говорила она, по M Î.p i  того, какъ я вслу
шивался въ звучапцй мольбою голосъ ея, я более и бо.тЬе 
начиналъ входить въ положеше ея. Но что предпринять? 
ч!;мъ помочь ей?—Проводить ее, въ ночное время, въ каюе- 
нибудь нумера для пргЬзжающихъ—неловко; оставить ее 
одну, ночью, въ незнакомомъ городе, было бы уже вполне 
негуманно. Оставалось одно—уступить ей на ночь одну изъ 
моихъ комнатъ. Но какъ предложить подобный щекотливый 
вопросъ? не значило ли оскорбить молодую женщину подоб- 
нымъ преХложешемъ?—Однако нужно же было решиться на 
что-нибудь.

—Madame,— нроговорилъ я,—Бога ради не оскорбляйтесь, 
если я предложу вамъ на настоящую ночь мою студенче
скую квартиру. Поверьте, это—цока единственный выходъ 
изъ вашего положешя. Что предпринять далее, решимъ 
завтра.

—Но ловко ли это ,будетъ, послышалось въ ответь.
Минутъ черезъ десять я уже вводилъ молодую женщину 

въ свою квартиру.
Господа! Если когда-нибудь рисовался въ вашемъ вооб- 

жеши идеалъ женщины-красавицы, то моя незнакомка была 
воплощен)емъ этого идеала. Высокая, стройная, гибкая, она 
была мечтательно-прекрасна. Ея ослепительно-белый лобъ 
былъ осененъ темнокудрыми волосами, а въ глазахъ чернее 
воронова крыла отражалась страсть сильная, не знающая пре- 
градъ.

Молодая женщина, лишь только вошла въ комнату, бы
стро сняла съ головы щляпку, почти бросила ее на столъ и, 
протягивая руку, проговорила:

—Зинаида Александровна Кравченко.
Я уже бы.ть настолько светскимъ человеком!., что въ 

свою очередь отрекомендовался, заставивъ молодую Женщину 
залпомъ проглотить подобную, приблизительно, фразу: Честь 
имею представиться, студентъ Задольскш, который проситъ 
васъ быть у него въ квартире, какъ дома, и откровенно 
сказать, что если онъ стесняетъ васъ своимъ нрисутс'иемъ, 
готовъ оставить квартиру.

—Ну, нетъ:—это было бы нехорошо съ моей стороны, 
сказала Зинаида. Но если вы уже желаете продолжить до 
конца ваши благодеяшя, то прикажите подать мне стаканъ 
чаю.

—Къ вашимъ услугамъ, отвеча.лъ я, поклонившись.
Во время чая я узналъ, что Зинаида—урожденка одной 

изъ западныхъ губернШ нашего отечества,; отецъ ея—на
ставник,ъ семинарш; цель ея щие.зда въ Москву—стремлеше 
къ самостоятельности, къ личному труду, желате испытать 
свои силы въ сфере педагогической деятельности. Это по
следнее обстоятельство подало мне между прочимъ поводъ 
предложить ей мои уроки у Розмахниныхъ, отъ которыхъ Я, 
получивъ наследство, все-равно думалъ же отказаться. Зи
наида согласилась.

И вотъ, на другой же день, часовъ въ одинадцать утра, 
мы были уже у Розмахниныхъ. Высказавъ имъ причины, по 
которымъ я не могу более заниматься съ ихъ детьми, я 
уверилъ ихъ, что моя cousine (такъ я представилъ Зинаиду) 
ничуть не хуже меня въ деле преподаватя, да при томъ 
она еще и хорошая шанистка. Розмахнины съ радосию при
няли Зинаиду, и она осталась у нихъ.

(Продолжете будетъ.)

ТОРГОВЫЙ извъсш.
1880 года 2 Апреля. МНасскъ, Справочные цКшы, суще

ствующая съ 20-го Марта по 2-е Апреля сего года: пше
ничная мука—1 р. 20 к. пудъ, ржаная— 90 к. нудъ, овесъ— 
58 к. пудъ, крупчатка фирмы Дунаева Л° 1-й—9 р. 80 к., а 
А» 2-й—7 руб., Кузнецова А» Ьй-^-Ю р., А» 2-й—7 руб.

Изъ Акмоллинска намъ сообщаютъ весьма грустныя све- 
д,(;н1 я о ноложенш стеннаго скота, который вследств1е су
ровой зимы и глубокихъ сн'Ьговъ истощалъ донедьзя. Степ
няки-киргизы надеялись было, что после этого наступить 
хорошая весна, но иосл'1;дше месяцы не оиравдали ихъ 
надеждъ: суровые морозы не прекращались; бураны засы-
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пали всю степь шубоиимъ т\\гт\„ - Образовавшаяся дедя- J 
ная кора не давала скоту возможность добывать ce6i¡ хотя 
скудный, но т4мъ не мешбе необходимый для него кормъ. 
Въ особенности пострадали orfi' этого .Ьшадй и бараны, 
которые падали целыми табунами, Встречаются примеры, 
что изъ табуна въ 4000 лошадей оставалось 200-300 
штукъ; бараны гибли тысячами. Вол^е выносливыМъ ока
зался рогатый скотъ, который однако тоже цорядкомъ исто- 
щился-. • Ц*на-. на кормовыя травы въ'.степи край«»'дорога; 
такъ-за! копну ’ Мша. стоившую прежде -30—40 ¿он., въ на
стоящее время въ Акмоллинсй платятъ 3 рубля; въ Петро
павловск!'. же небольшой возъ нлохаго С$на стоитъ 10 руб., 
а хорошаго ни за каш деньги не купишь. Тоже бйдйтае 

■постигло Кокчетаву и Акбасаръ; счастливее всЬхъ.отдела
лась СемиргЬченская область, гДгЬ зима была хороша», но . и 
тамъ весна не нродв'1;щаетъ много хорошаго.

ж ^ ^ р о ж ь г х т ъ  т о в а р о в ъ ,
СОБРАННАЯ ВЪ СИБИРИ 

зимою 1879-80 года.
Масла коровьяго поступило къ С-Иетербургсвому порту;

К. Баландиной 35,000, Т. Ботова 27,000, бр. КолмаковыХъ 17,000,
•И. Тарасова 10,000,' С. Колесникова 8,000, бр: Шггковыгь 7,000,
В. Кирьянова 6,000, М. Бородина 6,000, М. Скачкова 6,000,
B. 'Бородина 5,000, Д. Пяткова ’5,000, В. Юкляевскаго '3,000,
бр. Скорняковыхъ 3,000, Петрова и Михайлова 3,400, бр. Гущи- 
ныхъ 3,200, А. Соколова 3,000, М. Юкляевскаго 2,000, II. А. 
Иодсосова 2,500, Г. ВахутИна 2,500, И. Потапова 2,500, II. II. 
Подсосова 2,000, Е. Скажутина 2,000, А. Колосова 1,500 А. Каза
кова 1,250, бр. Ошуркоиыхъ 1,000, И. Янковскаго 1,000, С. Ко
ролева 500. Итого 166,350. * , ’

Въ Ростовъ на Дону:
Вр. Оштпкйдыхъ... 15.000. К; ВаладДвной .12,0.00, В. Хатранова
10.000, Д. Пяткова 6,000, Ф. Т. Т. бр.' Крестовпиковыхъ 4,000, И. 
Роздорскаго 2,500, С. Обрадовича 1,000. Итого 50,500. Всего 216,850. 
Средняя цена съ iipieaKom въ Шадринске 7 р. 10 коп.

Сала поступило къ С-Петсрбугскому иортус
К. Баландиной 105,000, В. Бородина 90,000, Т. Бото.ва .57,000, 
И. Тарасова 52,000, Т. бр. Колмаковыхъ 45,0о0, Г. Стах’Ьева 45,000,
C. Жирякова 42,000, Кузнецова 25,000,: М. Бородина 23,000, А. 
Осипова 18,000, И. Налетова 17,000, А. Соколова 15,000, И. Со
колова 12,000, бр. Ошурковыхъ 11,500, И. Потапова 11,000, И. 
Зарубина 7,500, В. Потапова 5 .0 0 0 , бр. Скорняковыхъ 6,000, F,. 
Скажутина 3,000. Итого 590,000.

На заводы:
Ф. Т. Т. бр. Крестовниковыхъ 235,000, Эджертонъ Губбардъ и К0
208.000, В. Колмакова съ братьями 30;000, А. Рахматуллина 7,000. 
Итого 480,000.

Осталось не проданнаго:
въ ОМСКЪ Белозерова 6,000, ВСЕГО 1,076,000.
Средняя цена съ пр1емкою въ Шадринске 4 р. 60 к.

В  А. ®  Ё &
ТОВАРОВЪ ЛЬНЯНЫХЪ И XЛЪБНЫХЪ ,

СОБРАННАЯ ВЪ СИБИРИ 
зимою 1879-80 года.

Поступаетъ къ С-Нетербургскому порту:
ЛЬНА.

Прозорова 7,000, Алафузова 5,000, Скачкова 1,000, Михива 500, 
Кропачева 400. Всего 13,900.
Средняя цена съ npiesmoio въ Шадринске 5 р.

КУДЕЛИ.
Прозорова 17,000, Алафузова 15,000, Кропачева 13,000, Бородина 
7,500, Скачкова 7.000, Баландина 5,000, Нарвской мануфактуры
4.000, Соколова (Екатеринбург.) 1,200. Всего 69,700.
Средняя ц1;на съ п]пемкою въ Шадриной 3 р. 50- к.

ЛЬНЯНАГО СФМЕНИ.
.К'оначева 75,000, Скачкова 50,000, Кекина 38,000, Соколова 
(Самарскаго) 12.ООО, Прозорова 11,000, Соколова (Екатеринбургск.)

10,000, бр’ Ощурковьдъ 4,500. Всего 200,500.
Средняя цена съ пргемкою въ Щадринске, 1 р. .

П Ш Е Н И Ц Ы .
Кропачева 185,000, Шитова 120,000, ТреухоВа 120,000, Соколова 
(Самарскаго) 100,000, Кекина 80,000, Щечкенева 80,000, Скач
кова 25,000. Всего 710,000.
Средняя и.’Ьна съ пр1емкою въ Шадринск-б 90 коп.

С П Р А В О Ч Н Ы Й ш л ъ .
Т А К С А

ни взидаше платы изкощикамИ: за биржевую., йод: 
Съ 1 Мая по 1 Окт. и съ 1 Дек. по 1 Марта усыновляется сле
дующая плата: за Перв. ч. езды 25 к., з'а' Йт. 20 к., и такъ далее 
по 20 к., еслисЬдокъ пожелаетъ,даеть извощий на нисколько чЛсоЛъ.

Плата въ конецъ по городу, определяется въ 15 к-, но если коиедъ 
будетъ въ отдаленный части города, какъ то: за ре̂ ку Мэл ковку, 
за сонную площадь, за р. Камышенку и"на заливы—20 к.

За Ф.зду за городъ плата не опред$ляется, во предоставляется 
ц1>ыу определять седоку съ извощикомъ,. по взаимному соглашение.

За провозъ во время дня отъ вокзала железной дороги опреде
ляется следующая плата: до Главнаго проспекта и соответствующаго 
разстоищя пр всЬа  улицамъ—до 25 к. Покр. просп,— 30 ж. и 
Александров, прооп.—40 к. За иррвозъуже,. въ ночное время,, плата 
назначается: за первое разстояше—50 к., за второе—60 к. н за 
третье—80; такая-же плата отъ сказанныхъ улицъ определяется до 
вокзала ж. д.

Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по 
5 к. дороже, какъ за чаеъ, такъ и во все концы.

Плата за езду въ праздничные дни, какъ то: во время Пасхи, Рож де
ства и Сырной недели, предоставляется взаимному соглашение изво- 
щиковъ съ пассажирами.

С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  
С У Д ЕБН Ы Я  РЕ30ЛЮ Ц1И:

I) КАЗАНСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ (по гражданскому департаменту)..
3 АПРМЯ: 1) По а'пеллящонной жалобе пов'Ьре̂ наго купца Льва Алексан

дрова Кумминга, присяжнаго повереннаго Пиновснаго, на р-Ьмейе Екатсрпнбург- 
скаго окружнаго суда, по пеку Кумминга съ Екатеринбургской транспортной 
конторы б̂ атьевъ Каменскихъ 1500 р съ °/п л̂бет«новлепо: апелляцшмую жа
лобу Кумминга оставит̂ . безъ уважешя; решеше Екатеринбургскаго окруйшаго 
суда утвердить; еудебныя издержки апмяящоннаго производства обратить на 
апеллятора; 2) по анеллящонной жалобе м'Ьщанииа Павла Григорьева Шуткина, 
на р4шеше Екатеринбургскаго окружнаго суда, по иску купеческаго сына Ива
на Васильева Софронова съ Шуткпна 1127 р. 61 к.,—постановлено: апелляцюн- 
ную жалобу Шуткина оставивъ безъ уважешя, решете Екатеринбургскаго ок
ружнаго суда утвердить; судебный издержки апелляцшннаго производства обра
тить на апеллятора.

Н) ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому, отдаленно).
4 АПР'МЯ: 1) Но иску Остаточникова 1000 р. съ Остаточникова,—за не

явкою сторонъ исключено изъ очереди; 2) Яринскаго 1000 р. съ имущества
1 Козлова, 3) Полякова 4524 р. 70 к. съ Сырейщнкова, 4) Волжско-Камскаго 
банка 3175 р. съ Грачева и Иванова,—присуждено; 5) Пьянковой къ Абросимо
ву о недвижимомъ имуществе,—разрешено вызвать свидетелей. 6) Ирбитскаго 
общественна™ банка 787 р. 50 к. съ Волкова по частному вопросу,—отзывъ 
оставленъ безъ разсмотр4шя; 7) Квашнина 1075 р. съ Филимонова по вопросу 
объ обезпечеши,—обезпеченъ; 8) объ уничтожении доверенности, виданной Коло- 
бовымъ Моисеевне,—прошеше Колобова оставлено безъ последствгё; 9) о несосто
ятельности Сошникова,—несостоятельность Сошпикова признана злонамеренною 
и мерою вресИешя назначено представление залога въ 45,000 р.; 1 0 ) Благиной, 
—объявлена несостоятельной; И) ирошен1е Щелокова о выдаче исполнительнаго 
листа на взыскание съ Демидова,—прошеи!е оставлено безъ носледеттай; 12) объ 
укреплен1и им4н1я Благиной за Савинымъ, 13) Пьянковой ва Трусовымъ,—ук
реплено; 14) о вводе ЗабЬгаловой,—отказано; 15) 1'яжеловой, 10) Зубова, 17) 
Поклевскаго-Козеллъ, 18) Бочкова,—введены.

8 АПР’ВЛЯ: 1) По искамъ Еремеева съ Расова 1212 р., 2) Черемухина съ 
Максимова 1080 р.,—присуждено, въ остальной части иска отказано,; 3) Узких*, 
съ Калташева и др. 986 р. 69 к., 4) Мироновой къ Дедову объ истребованш 
отчета по .торговле,—отказано; 5) Колчина и Рябова съ Войтяховыхъ, по вопр. 
объ обезп., 6) тоже,—иски обезпечены; 7) споръ Кошелевой о подлоге росписки, 
представленной ко взысканш съ нея въ пользу Выйскаго ссудосберегательнаго 
товарищества, по вопросу о принята,—къ раземотреюю суда не принять; 8) о 
несостоятельности Гилева,—Гилевъ освобожденъ изъ-подъ стражи; 9) жалоба 
Вдовина на посгановлете конкурса по деламъ Петрова,—оставлена безъ цоелфд- 
ств1й; 10) тоже, 11) Кезеберга. 12) Ямовой,—уважены; ,145) объ утверждении 
завещатя Чирковой,—завещана утверждено; 14) утверждеше Кресовой въ пра- 
вахъ наследства къ имуществу Волегова,-̂ -въ ход. отказано; 15) апелляшонная 
жалоба Андреева н<) д,еду\съ лсонлурсозцъ, |.ю .д4аанъ Выборовыхъ, по вопросу о 
движен1и,—оставлена на 7’ дней; безъ двйаЁейи;* 16) раенределеше депегь Тра-
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пезннкова, 17) Машарова, 18) Бердникова,—разсчеты о разпред'Ьленш утвержде
ны; 19) о ввод% Сенцовыхъ,—объявлеше резолюцщ отложено до 11 Апреля; 20) 
Вейсбергъ, 21) товарищества Никольской мануфактуры, 22) Морозова, —ход. 
уважены.

11 АПРЕЛЯ: 1) Объ утверждеши къ исполнешю духовито зав-Ьщаюя Вино
курова,—отложено; 2) о вво/тЬ Вузинскаго сельскаго общества, 3) объ утвер- 
ж д еш и  въ правахъ наследства Дорнбушъ къ имуществу Анастасш Дорнбушъ,
4) тоже, 5) Симановыхъ и другихъ къ имуществу Анаша Симанова,—ход. ува
жено; 6) по иску Белоусова 765 р. съ казны по вопр. о ирекращеши,—прекра
щено; 7) Пономарева 1262 р. 50 к. съ Зудова по вопр. объ обезпечеши,—въ 
обезпечеши отказано; 8) по спору о подлогЬ документа Ломтева съ Вабиновой, 
—споръ о подлог!; устраненъ; 9) искъ Вамшя Кузнецова 3011 р. съ Тихона 
Кузнецова по вопросу о подсудности,—иризнанъ неподсудный,; 10) Зотовой 
9328 р. съ Чулкова,- присуждено: 11) конкурса по дйламъ Ушакова 32,065 р. 
съ Клушина,—отказано; 12) Сибирскаго банка 1001 р. 30 к. съ Общества вла- 
д’Ьльцевъ Ирбитскаго гостинаго двора и Головина по вопросу объ обезпечеши, 
13) того-же съ Т'Ьмъ-ж е и Юланова 1001 р. 30 к. по вопр. объ обезп., 14) то
го-же съ Т'Ьмъ-же и Дробинина 1101 р. 30 к. по вопр. объ обезп., 15) того-же 
съ Т'Ьмъ-же и Долгихь 1001 р. 30 к. по вопросу объ обезпечеши,—допущено 
обезпечете;. 16) Сергеева къ Ёнанаковой по вопросу о правоспособности пов-Ь- 
реннаго истца,—исковое прошение оставлено безъ разсмотрЬшя; 17) Тарскаго 
общественнаго бапка съ Коноваловыхъ по вопросу о сложении запрещешя съ нгЬ- 
шя отв'Ьтчиковъ,—запрещеше снято; 18) жалоба Выборова на постановл. стар- 
шаго нотар1уса,—уважено; 19) объ утвержденш къ исполнешю духовнаго завё- 
щашя Зыкиной,—зав4щаше утверждено; 20) отречеше Герасимовой носл4 му
жа ея Герасимова,—считается заявленнымъ 6 Марта; 21) утверждеше Констан
тина Герасимова въ правахъ наследства къ имуществу Артемья Герасимова,— 
въ ход. отказано; 22) о снятш запрещешя съ им'Ьшя Маслова,—запрещешя сняты.

С П И С О К Ъ  Д Ъ Л А М Ъ :
I) КАЗАНСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ (по гражданскому департаменту).
14) АПРЕЛЯ: По апеллящонной жалобе мещанина Бокина на р-Ьшеше Ека- 

теринбургскаго окружнаго суда по иску Вокина къ жене мастероваго Андреевой 
о ирекращеши неправильнаго владешя недвижимымъ имЬшемъ.

II) ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (а, по гражданскому отделен»)
29 АПРЕЛЯ: 1) но жалобе онекунши надъ имЪшемъ Поповыхъ на медлен

ность Екатеринбургской дворянской опеки; 2) но спору Портнова съ Пермяко- 
вымъ о подлоге векселя; 3) о признанш за Токаревою права собственности по 
давности владешя на недвижимое имеше; 4) по иску Ивана Удилова къ Хар- 
ламйю Удилову о недвижимомъ шгЬнш; 5) Общества владельцсвъ гостинаго 
двора съ Марышева; 6) Медякова 1100 р. съ Тряпочкина. Объ утверждеши въ 
правахъ наследства: 7) Горбенко къ инЪтю Милованова; 8) Ларькова п 
Дериной къ шгЬдт Марьи Ларьковой; 9) Екатерины Грязновой къ имйнт 
Никона 1’рязнова; 10) о вводе Норкиной,- 11) Моршннина; 12) Корнилова 13) 
Шестакова; 14) Маврицкаго; 15) Болдыревой.

2 МАЯ: 1) Утверждеше къ исполнен™ духовнаго зав'Ьщашя Шемелина; 2) 
Макарова; 3) тоже; 4) Кузнецова; 5) искъ Михайловскихъ 1000 р. съ Рыковыхъ;
6) Клещевыхъ къ Клещевымъ и Латниковой о недействительности договора 7) 
Евсеева 1450 руб. съ Сырейщикова; 8) утверждеше Гаврила Рязанова въ пра
вахъ наследства къ имуществу Александра Рязанова; 9) Карповой въ правахъ 
наследства къ имуществу Овчинникова; 10) признаше за Петровскою давност- 
наго владешя недвижимымъ имешемъ; 11) Бунцевой съ Цыкаревыми споръ о 
подлоге.

6, ПО УГОЛОВНОМУ ОТДАЛЕННО ВЪ Г. КАМЫШЛОВ'В.
Съ у'шст1емъ присяжныхъ заспдателей.

1 МАЯ: 1) о крестьянин'Ь ведогЬ Степанове Балуеве, обвиняемомъ въ поку- 
шенш на кражу; 2) о крестьянахъ: Семене Сергееве Чулине, Луке Алексан
дрове Сенцове, Тимовее Аоанасьеве Вахлове, Николае Андрееве Корепов'Ь, Се
мене Павлове Пот&пове и Павле Никифорове Южакове, обвиняемыхъ въ кра
же шайкою лошадей.

2 МАЯ: 1) о крестьянахъ: Степане Тарасове Овчинникове и Ирине Петро
вой Чистяковой, обвиняемыхъ въ убгёствЬ; 2) о крестьянахъ: Петре Филиппове Гри
дине и Степане Епифанове Тверитине, обвиняемыхъ: 1-й въ краже, а второй 
въ укрывательстве кражи; 3) о поселенце Владим]р'Ь Иванове Юховё, обвиня
емому. въ краже.

3 МАЯ: 1) объ отставномъ рядовомъ Савватее Логинове Крестьянинове, об- 
виняемомъ въ уб^ствЬ въ драк'Ь,- 2) о крестьянахъ Константине Карпове и 
Даниле Юдине, обвиняемыхъ въ нанесеши иобоевъ; 3) о крестьянине Тите Пу- 
стозерове. обвиняемомъ въ нанесеши иобоевъ

5 МАЯ: 1) о крестьянине Иване Михееве Кротове, обвиняемомъ въ краже,-
2) о крестьянине Степане Яковлеве Голодкове, обвиняемомъ въ поджоге,- 3) о 
крестьянине Корниле Николаеве Решетникове, обвиняемомъ въ краже.

6 МАЯ: 1 \ о поселенце Иване Александрове Кузнецове, обвиняемомъ въ под
делке фальшивой печати; 2) о крестьянине Венедикте Козьмине Оедотове, обии- 
няемомъ въ краже,- 3) о крестьянахъ: Сидоре Никифорове Дорохове и Николае 
Маркове Фарносове, обвиняемыхъ въ краже.; 4) о крестьянахъ Иване Михайло
ве Дубровине и Михаиле Петрове Ерыкалове, обвиняемыхъ въ краже.
• 7 МАЯ: 1) о крестьянине Тимоеее Васильеве Воробьеве, обвиняемомъ въ 
краже; 2) о мещанине Андрее Максимове Вишнякове, обвиняемомъ въ нанесенш 
ранъ; 3) о крестьянах̂ : Александре Александрове Попове и Николае ведорове Баб
кине, обвиняемыхъ въ преступлешяхъ, предусмотренныхъ 341, 377 и 378 ст. 
2  ч. улож. о наказ.

8 МАЯ: 1) о крестьянине Еремее бомин'Ь .Балашеве, обвиняемомъ въ кра
же,- 2) о крестьянахъ: Пареене Александрове Дубовкине и бедорЬ Яковлеве 
Баюнове, обвиняемыхъ въ грабеже,- 3) о крестьянине Луке Поликарпове Грози
не, обвиняемомъ въ грабежё.

Редакторъ Штейнфелъдъ. 
Издательница П олкова.

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

А  разный вещи; мебель, лампы, ковры, по-
Ц Г  Г  I суда кухонная и столовая и друг. По-
кровшй проспекта, близь дома Клопова, во флигел'Ь дома доктора За- 
б1якина, въ квартир!; П. А. 1олшина. 202— 1— 1

В ъ  Верхъ-Исетскомъ завод'Ь, первый домъ у буль
вара, считая отъ Городской заставы, на правой ру- 
кй. По желанно, можетъ быть отданъ весь или толь
ко верхтй этажъ. 126— 1— 1

Въ  Воскресенье 27 Апреля вечеромъ 
въ Городскомъ театр'Ь или при пере- 
'Ьздй изъ театра въ Общественный клубъ 
потеряна брилл1антовая звездочка отъ 
дамскаго браслета. Нашедшаго покорней
ше просятъ доставить въ домъ Про
топопова, что на бульвар^, въ квартиру 
Стравинской, за что будетъ дано весь- 
та приличное вознаграждеше. 203- 1 - 1

ШОКОЛДГЪ С.С1УиК?
ИЗБ1НАТЪ ПОДДШЛОКЬ.

ПРОДАЕТСЯ ОСЕЛЪ СЪ УПРЯЖЬЮ.
О ц’Ьп'Ь узнать въ домгЬ Романова, по Успенской 

улиц'Ь, у кучера Бориса. 194— 2— 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Честь югЬю известить гг. дозговлад'Ьльцевъ, же лающи хъ им-Ьть 

экономическое, теплое и сухое отоплете, что заказы по устройству 
вновь H3o6piiTeHHbixb калориферныхъ печей принимаются по следую
щему адресу: Дубровинская улица, домъ Туманова, спросить Рого- 
лева. 195— 1— 1

Иа Главномъ проспект^, въ дом’Ь Протопопова, 
за отъ'Ьздомъ РАСПРОДАЮТСЯ: зеркала, картины, 
посуда, книги и проч. 1 9 9 — 2 — 1

ПП ТТВП 7Т А ХЛТП СТ* Д110ЖКИ на рессорахъ,пи Ш 1 п ш  НГиДл1и1У/1. санки съ од-Ьяломъ, бу
фетный шкафъ, ширма въ 6 половинокъ, железная кровать, пружин
ный тюфякъ и чугунная печь. Можно видеть въ квартир’Ь ветери- 
нарнаго врача Шуберта, по Покровскому проспекту, въ дом'Ь Кло
пова. _____________________ 196—1— 1

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отдается въ аренду вполн'Ь устроенный пивоваренный заводъ, 

находяпцйся въ г. Екатеринбург!;, по Водочной улиц'Ь, близъ вокзала 
железной дороги.

О ц’Ьн'Ь аренды узнать у владельца завода, пермскаго купца 
Ф. П. Демидова, по Водочной улиц'Ь, въ дотгЬ Артамоновой.

_ ____   192— 4— 1

П Ш Ш Ш Т Г Н  билеты 2-го 5 %  съ выигрышами Ш  и Д Д Ш И Л  займа и ножная швейная машина 
системы Виллера и Вильсона,

Адресъ можно узнать въ редаквди 155—4—4
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Вышла и разослана 1-я книжка (Январь-Февраль)
журнала

ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й МУЗЕЙ
Содержаше: I Санитарный вопросъ школы. II Сочи
нен»! на заданный темы. Ill 0 явлешяхъ заболе
ваемости въ школьномь возраст? IF МЪшаетъ ли 
грамотность Физическому труду? V Библюгра.Ф1Я: 
16 рецензш. V I Обзоръ нершдическихъ изданий VII 
О реклам^ г. Синовскаго — Въ  приложенш: Обзоръ 
русскихъ стенографическихъ системъ съ 14-ю таб
лицами.

П О Д П ИСНАЯ Щ зН А : на годъ съ доставкой 6 р., 
на полгода 4 р Адресоваться: С.-Петербурга, Пан- 
телеймоновская 21— 14, кв. 44. 240— В— 8,

МАГАЗИНЪ.
Им1ш честь довести до сведТ>шя жителей г. Екатерин
бурга, что съ 5-го- Апреля сего года, въ г* Екатеринбурге, 
на Главною, проспекте, въ доме Клушиной, наискосокъ 
театра, будетъ мною открытъ МАГАЗИНЪ мужской и дам
ской обуви моей фирмы, существующей съ 1855 г. Тутъ-же 
будутъ приниматься заказы обуви, которые будутъ испол
няться въ моей мастерской, въ г. Перми, иодъ моимъ лич- 
нымъ наблюдешемъ, срокомъ—не далее десяти дней. За 
прочность обуви и добросовестность исполнешя заказовъ, 
я надеюсь заслужить общее одобрейе и льщу себя надеж
дою, что какъ уже знаюице мою фирму, такъ и вновь iipi- 
обретаюпце обувь изъ моего магазина, не оставятъ меня 
своимъ благосклоннымъ внимашемъ.
Яермскш купецъ Дмитрй Афанасьевъ Меклеръ. 175—4—3

В Ъ  М А Г А З И Н ®
К , У 11 I  I, л .

продаются разныя книги, рисовальныя принадлежности, школы для 
рисовашя, черчетя и копировашя, чернила и карандаши разноцв’Ьт- 
ные, игрушки, куклы, забавные и увеселительные аппараты, геогра- 
фичесюя и историчесшя игры и проч. Прейсъ-куранты высылаются 
за 7-»ш копеечную почтовую марку. Адресовать: въ станицу Степ
ную, Оренб. губ. Демьяну Ивановичу Сержантову.

95—10—8

аведываюшдй моей типограф1ей г. Филиповъ мною уволенъ; 
доводя объ этомъ до св'Ьд'Ьн1я гг. заказчиковъ, покорнейше 

^ прошу разсчеты, имеюшдеся съ типограф1ей производить со мной, 
а равно и дальнейние заказы передавать мн'Ь или въ контору 
типографш.

Содержатель типографш Иванъ Павловъ Романовъ. 169—2— 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Присяжный попечитель по дмамъ несостоятельна го должника быв- 

шаго екатерннбургскаго купца Алексея Иванова Фадеева, частный 
поверенный В. К. Просинъ, симъ объявляетъ, что 5-го Мая 1880 г., 
въ 11 часовъ утра, въ зале засЬданш при гражданскомъ отделенш 
Екатерннбургскаго окружнаго суда, съ нубличнаго торга, будутъ про
даваться, принадлежащ!я несостоятельному Фадееву, недвижимыя име
ни: а) пиво-медоваренный заводъ, со всеми при ономъ постройками, 
состой# въ выгоне г. Екатеринбурга, близъ Уктусскаго селетя, на 
право» берегу р. Исети и б) пустопорожнее место, состоящее въ 
выгоне же г. Екатеринбурга, по Челябинскому тракту, близъ салото
пенной заимки Фадеева, оцененные: 1-е въ 15 тысячъ руб. и 2-е 
въ 175 руб. Означенныя югЬтя будутъ продаваться въ полномъ ихъ 
составе, съ переторжкою, которая им'Ьетъ быть 8-го того же Мая, 
въ 11 часовъ утра. 10 Апреля 1880 г.

Присяжный попечитель В. Просинъ.
1 8 5 - 2 - 2

ОВВДВЯЕЩЕ-
Унравлеше Уральской горнозаводской железной до

роги доводить до общаго свгЬдгМ я , что не внесенный во 
временную классификацш товаровъ Уральской горно
заводской железной дороги СТЕАРИНЪ не въ деле, т. е. 
разлитый въ бочки, съ 1-го Мая сего года будетъ перево
зиться но железной дорог  ̂ но тому же классу тарифа, 
какъ и стеариновыя свечи, т. е. по I I  предельному, съ 
платою но '/18 кон. съ иуда и версты. 176—3—3

ВЪ МАГАЗИНЪ Бородина,
®въ старомъ гостиномъ дворй,

П РО ТИ ВЪ  ДОМА ГОРНАГО Н А Ч А Л Ь Н И К А ,
Б У Д Е Т Ъ  П Р О И З В О Д И Т Ь С Я :

? на Ооминой нед'ЬлЪ, съ 27-го Апреля по' 
5-е Мая, продажа обуви въ большомь вы- 
боргЬ и по небывалымъ въ Екатеринбург^ 
дешевымъ цЬнамъ, а также распродажа 
лайковыхъ перчатокъ и разнаго картузнаго 
товара, торговля которымъ прекращается 
окончательно.

Довожу о семъ до св'Ьд'Ьшя почтенней
шей публики въ полной надеждЬ на то, 
что она, посетивши мой магазинъ, убедится 
въ дешевизн!; продажи обуви.

Бородипъ.

ПО ПОКРОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ
между улицами Солдатской и Водочной, рядомъ съ домомъ Волкова, по 
случаю отъезда продается, по сходной цене, домъ двухъ-этджный, 
крытый железолъ, съ флигелемъ и хорошими надворными строениями, 
состоящими въ 2-хъ ледникахъ, 2-хъ амбарахъ, каретнике, 2-хъ ко- 
нюшняхъ и бане. При доме садъ и огородъ. Объ услов1яхъ спросить 
Михаила бедоровича Черноскутова въ Разгуляевской улице (Одинарке), 
въ собствениомъ доме. 190—3—2

НЯНЯ ищетъ м’Ьсто къ маленькимъ д’Ьтямъ.
Турчаниновская улица, домъ м’Ьщ. Кукорнна 

(въ Мельковк'Ь). 197 — 1 — 1

Въ Камышловскомъ уезде имеется свободная ваканая фельд
шера съ содержашемъ 420 р. с. въ годъ. Желающихъ прошу 
явиться лично или заявлете съ приложешемъ необходимыхъ 
документовъ выслать земскому в;:ачу Благовещенскому, въ Каменшй 

заводъ. 193—1—1

I )  А 0 |  |Б*гт й дорожныя сани продается за не- 
- и и О './1.1.' 1 ) дорогую ц'Ьну.
Узнать въ меблированныхъ комнатахъ Атаманова, 
№ 2-й. 1 9 9 -2 -2 .
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С А Л И Ц И Л О В Ы Й  З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А

з у в й а р о  т & чй  ж .  а  а д е ж ь р е й м а ,
РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МЕДИЦ. ФАКУЛЬТЕТОМЪ

и прфбр'Ьтпйя большое примкнете, рекомендуются какълучпия гипеничесгая средства для рта и 
зубовъ, предупреждакящя костоЬду, осаждешя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр. 

Г «7Г А В Ы О Е ДЕПО  
у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма. въ Москв'Ь. Кузнецкш мосгъ. д. Соколова.

Депо юь Екатеринбург*: 
главный складъ у С. А. Петрова. А. Э. Вейерсберга и А. Захо. |1

§80-18 !!! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М Ъ  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  У С Т У П К А .  И! Ц .2032Ш

1/1 
1. 40

1/2
75

1/4
40

1 /8  с тк л ян к и .
25 кол.! « Л И Ш Е Н Н Ы Й  Э Н С Т Р А К Т Ъ

МАРТЕНСА
П О Р О Ш О К Ъ  Б Р И Л Ь Я Н Т И Н Ъ  для чистни В Ш Ъ  металловъ.

РАДЕЗИХА -М- -̂ 8 ™ чки‘

В С Е М И Р Н Ы Й  Ц Е М Е Н Т Ъ  для склеиван.ф арф ора,стекла, дерева и пр.
АДОЛЬФА БЕРИ за стклянку 25 коп.

Г Л Я Н Ц Ъ - К Р А Х М А Л Ь  примЪсь иъ обыкновенному крахмалу.
АДОЛЬФА БЕРИ за пачку 25 коп.

Р  Л  4 В I IП Т *  Т Т Р И И  № оптовой и розничной продажи у А Л Е К С А Н Д Р А }  
1 Л А 0 Д и &  Д Ш Ш  ВЕНЦЕЛЯ, въ С.-Петербург!;, Казанская д. № 3, 
жагазинъ № 7, между скверомъ и Ломбардоиъ, и во всЬхъ аоскательиыгь и | 

фруктовыхъ магазинахъ и аптекаи»

И В Е  ШИ
.съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховала 
капиталовъ и доходовъ.

Ц л̂ь Общества—доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его. попеченш, такъ равно себе самому безбедное 
существовате на старость, Агентъ по Пермской губер- 
нш Иванъ Петровпчъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ 
Березина, по Екатерининской улице. 104

Точныя услов!я страховашя можно узнать изъ 
брошюры Общества страховашя, которую можно полу
чить въ редакцш „Недели“ .

Ü№

МИНЕРАЛЬНЫ» ВОДЫ.
Въ селе Курьяхъ, КамышЛовскаго уезда, по примеру прошлыхъ 

летъ, открывается и въ нынешнее лето, съ1-го 1юняпо1-е Августа, 
лечеше курьинскими железисто-щелочными и другими минеральными 
водами, ваннами, кумысомъ и электро-гальванизмомъ. Кроме многихъ 
крестьянскихъ домовъ находится при водахъ гостишгаца съ 18-ю 
нумерами, ценою 25, 20 и 15 р. въ месяцъ; тамъ-же можно иметь 
обедъ, состояний изъ 3-хъ блюдъ, ценою за общимъ столомъ въ ме
сяцъ 15 р., въ нумерахъже или наквартирахъ въ деревне по 18 
р. с., кумысъ по 20 коп. бутылка. Ванны съ минеральной водой по 
50 к., для детей по 25 к. За право входа въ садъ, рощу и общую 
залу, где ежедневно играетъ музыка, 3 р. съ особы за все лето.

Село Курьи находится въ 35 верстахъ отъ города Канышлова и 
25—отъ почтовой станцш Белейской на болыпомъ Сибирскомъ тракте. 
Изъ Екатеринбурга въ Курьи 100 верстъ.
  Н. Андрущенко. 157—4—3

Редакщей журнала „ПЕДАГОГИЧЕСКИ МУЗЕИ“ предпринято издаше 
сборника подъ заглаллемъ

„ • ■ ■ » и ’ ш н ш !  D U I 9 1 U U J

ВЪ ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНИ.“
Въ теченш 1880 года будетъ выпущено отъ 30 до 40 листовъ 

этого Сборника.
Подписная цена. . . . 2 р., съ пересылкой 2 р. 50 к.
Въ отдельной продаже . 3 „ „ „ 3 „ 50 „

ПОДПИСЧИКАМЪ на „Педагогическш Музей“ пересылка на счетъ 
редакцш.

Съ требовашями обращаться: въ редакцпо журнала „Педа
гогически Музей“.
(С.-Петербургъ, Пантелеймоновская, д. № 21—14). 140—3—3

Готовится кг печати и выйдетъ въ св$п около 15-го числа (Зудудаго Ма

„ С К О М О Р О Х  V

ВТОРОЙ АЛЬМАНАХЪ „БУДИЛЬНИКА,, на 1880 ГОДЪ: 
изящный томикъ ш-8° (форматъ альманаха „Будильника“ 1879 года); 
болгье 150 столбцовъ текста (стихи и проза); кратюй календарь- 
месяцееловъ на текущгё годъ (къ первьшъ 500 экземплярами кроме 
того, будетъ приложенъ отрывной листъ святцевъ на 1880 годъ и 
къ нему ¡отпечатанная золотомъ обложка: „календарь-портмоннэ“); 
рисунки (жанры) гг. Лебедева. Малышева, Чичагова, Залпсскаю 
и Кланга (всего семь рисунковъ, роскошно отпечатанныхъ въ два 
тома.) Подписка будетъ приниматься въ главной конторе редакцш 
„Будильника“ (Москва, Леонтьевой пер., домъ Мичинера)—ТОЛЬКО 

ДО 15 АПРЪЛЯ, въ виду следующею: 
каждый подписчикъ, выславшШ, вместе съ подписными деньгами, 
свою фотографическую карточку (подробности см. ниже), найдетъ въ

„Альманахе“
г  свой собственный портретъ г :

(конечно—не каррикатурный), исполненный на камне гг . Клангомъ 
или Чичаговымъ и отпечатанный, въ форматъ полной страницы книги, 
на превосходной тонкой бумаге. На обороте фотографической карточки 
обязательно должны находиться: имя, отчество, фамил1я и адресъ 
подписчика. По отпечатанш портрета, карточка возвращается заказ
чику въ целости. Такъ какъ заготовлеше, можетъ быть, несколь- 
кихъ тысячъ портретовъ потребуетъ не мало труда и времени, то 
редакцш и проситъ покорнейше гг. подписчиковъ: по возможности 
ускорить требовашя. Заказы на одни портреты (безъ „Альманаха") 

не принимаются.
Подписная цьна— 2 р ,съ  перес 2 р. 20 к за экз.

Выславнпе десять рублей, нолучаютъ пять экз. „Альманаха“ и 
олеографию съ картины Кизля: „Ленивка“—БЕЗНЛАТНО.

Ц$на „Альманаха1 безъ портрета—1 р., съ нерес 
1 р . 20 кои.

¡¡¡¡¡Шодробныя рекламы— см.бъ ,Будильник! “ .888
^ 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 ш  j£ .  р. ^ о л к о в о й  п о  ^ В а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о / л ъ  р. р. | З о л к о в о й .


