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продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуди подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В К Л А Д Ы ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребовашя и по
текущему счету - - 6 %  городовыхъ.

По вкладамъ на годъ . . .  g°/o „
По вкладамъ на два года - 9°/о ,,
На болышй срокъ по соглашение; страхуетъ билеты; про

даетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разсроч- 
кою помесячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И К £ .

принимаетъ въ залогъ брилл1антовыя, золотыя и серебря- 
ныя вещи, платье, м'Ьха и прочее.

Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ.
Подъ серебряный отъ 20 до 30 коп. за золотникъ.
Вещи, заложенный въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К 0 въ Казани и Саратов^, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбург^.

B e i залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществ!*.
№30— № 29 . 270— 50— 35

ЖИРАРДОгСКАЯ ФАБРИКА
Г И Л Л Е  И  Д И Т Р И Х Ъ .

Главный проспектъ, домъ А. В. Бородина въ Екатерип- 
бургЬ; Покровская улица, домъ Д. С. Степанова въ Перми 
рекомендуетъ въ богагЬйшемъ выбор4: полотна разныхъ со- 
ртовъ и ширины, столовое бЬлье, новомодный скатерти и 
од’Ьяла, разпыя дамсия л'Ьтшя ткани, чулки, носки разныхъ 
сортовъ и цв'Ьга. Прейсъ-Куранты высылаются безнлатно.—

109— 2— 1

ВН О В Ь  ОТКРЫ ТА
оптомъ и рознично 

торговля верблюжьими сукнами Аьншя Гавриловича Ушко- 
ва въ старомъ гостинномъ двор'Ь съ северной стороны, ря- 
домъ съ лав куп. Бр. Злоказовыхъ. Ишшпьевъ. 87-4-1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Колесная мазь и Олеонафты

Саратовской Паровой фабрики Талеръ и Вюртцъ. 
Вновь открыта продажа по дешевымъ ц’Ьнамъ.

ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ
въ Екатеринбург^ Театральная улица, домъ Ж  мае- 

вой, гд'Ь фотографа Метен ко ва._____________ 74-8-8
Объявден1©.

Продается два дома: каменный и иолукаменный, состояние въ 
Нижнетагильскомъ завод'Ь 2 части селен'ш, на одной усадьб1>, близь 
Маральскаго моста. О ц'Ьн'1; спросить у Фаины Чернявской.

отъезда, распродают 
ся разныя вещи въ 
квартирЪ 0.М. Недо- 

с1жина на углу Покровскаго проспекта и Солдат- 
ской улицы.________________________________

I  17Т 4 Т 7 Т Г £ Г  Д°мъ г- Хребтовой пом’Ьщают* 
1 1 1  1 / Д Л Г Л 1  Л  ся номера Л> с ПЛОТНИКО
ВОЙ о ц'Ьн'Ь спросить г. Хребтову, живущюю въ тонъ 
же доигЬ. В — 1

П РО Д АЕТСЯ
МУКОМОЛЬНАЯ О ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

мельница и дача Яниной, о ц-ЬнЬ узнать у Льва Ушкова. 20-7
± 10 Тихвинской ул. Г1ГОДАЕТСЯ домъ Фохтъ. 6— 7г— 5

Щ У РОЯЛЬ ИЛИ Ш  АН И НО На прокатъ. Адресъ въ 
редакцш.

ПО СЛУЧАЮ
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О б ъ я в л е н Х е .
По распоряженно Екатеринбургская) распорядительнаго комитета, 

назначены въ пятнадцатое число будущаго Апреля месяца сего года 
торги, съ узаконенною черезъ три дня переторжкою, въ пом'Ьщенш 
Екатеринбургская городоваго полнцейскаго уиравле ¡я, на поставку 
въ будущемъ 1886 году для отоплешя воинскихъ помЗицетй въ го
роде Екатеринбурге, однонол'Ьнныхъ см'ктничныхъ породъ дровъ въ 
количестве до 1.700 саженъ, при залогахъ на треть подрядной суммы. 
Поставка эта можетъ быть сдаваема и по частямъ, разными лицами, 
о чемъ публикуется во всеобщее сведете съ т1>мъ, что желакнще 
могутъ разсматривать кондицш во всякое время въ иомянутомъ по- 
лицейсшмъ унравлети. Марта 15 дня 1885 гола.

Председатель Ко итета Полишймейстеръ Барою,-Таубе. 1-1
О т ъ Р е д а к ц \ и.

Просимъ обратить внииате на сделанный нами изменения въ услов1яхъ ир1е- 
ма статей и корреспонденшй: никакая статьи, и корреспонденты возвра
щаться авторамъ не будутъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
УРАЛЬСКОЙ СТЕАРИНО ВЫ Й ЗАВОДЪ  

Товарищества бр. Ошурковыхъ и Поклевскаго Козеллъ
Въ Екатеринбург^.

ИмЬетъ честь объявить почтенной публике: свечи и мыло- 
оздаченраго завода поступили въ продажу, покорнейше про- 
симъ почтить Вашимь внимашемъ. Продажа производится 
на заводе и новомъ гостиномъ дворЬ въ лавке № 3-й и въ 
Ирбитской ярмарке.

О б ъ я в д е Ш е .
Верхотурская Уездная Земская Управа приглашаете на 

службу въ уездъ, для заведывашя фельдшерскими пунктами 
трехъ, хорошо-зпающихъ свое дело, фельдшерёвъ, имеющихъ 
установленные дипЛ(Мы на фельдшерское зватпе. Жалованье 
360 р. въ годъ и на содержаше квартиры для фельдшера 
съ аптечною и наемной комнатой 144 р. ,  считая въ этомъ 
отонлёше, осв1’,ще1йе и наемъ прислуги. Разъезды безплатно 
но Земскимъ бланкамъ.

Желающихъ иросятъ присылать заявленгя на имя Зем
ской Управы въ г. Верхотурье.
Подлинное подписали Председатель Управы и Секретарь. 5-5

Екатеринпургъ 20-го М арта, 
Въ „Русскомъ Курьере“ читаемъ сл4д)[om.ee:

15 го октября прошлую пда, въ обществе мюнхенскихъ в,ачей, I I u t ih k o - 
феръ счелъ необходпмымъ наложить сb<-ii воинр+.шя ш холерному вопросу. 11«- 
редадимъ кратко сой’ржаые его обширнойречи. изобилующей фактами изъ лите 
ратуры, преимущественно инлйч.сй, io холере, lio мнешю Петтенкофера, Кохъ 
при объяснеши своим открыттй. игнорируиъ ф кты прочно установившееся иг 
на\ке на ост ваши muí гочисленныхъ наблю ешíi, собранным людьми пользую
щимися иввестною научи ю кокнет ентносию. Мюнхснсюй ирофеиюръ утве[Ж- 
даетъ, что онъ еще 30 лч.тъ тому назадъ донускалъ какъ гипотетический нос 
тулатъ соучастие низшихъ пик|» органпзмовъ въ холерномъ процессе, но возвре- 
Н1Я, 1(ъ коимъ привели открыт.« засятообрагныхъ бациллъ, совершенно о тл и ч 
н ы й  оть его B o sap iiiífi.

Положена, что холера распространяется черезъ посредство контапя. вовсе 
не согласуется съ эпи демюлогичесы ш фактами. Нротввг того Г< ворятъ:

1; Неуязвимость неьоторыхъ местностей, несмотря на частый заносъ хо- 
лерныхъ зародышей.

'¿) Наибольшее число холерпыхъ случаевъ въ Калькутте, какъ свидетель

ствуетъ 26 летняя статистика, бываетъ въ жаркое время, следовательно самое 
неблаго..р1ятное для жизни Оациллъ.

3) Теор]Я распространен!)! холеры черезъ посредство воды, какъ носителя 
заразы, возникла благодаря поверхностнымъ и легкомысленнимъ изеледовашямъ.

4) Частота холерныхъ случаевъ и скучеше людей въ большихъ массахъ. не 
стоятъ ни въ какой осязательной связи между собою. Раснространеме холеры 
но Инд!и нисколько не зависитъ отъ пилнгримства.

5) Холера распр страняется при поердстое кораблей только въ томъ слу
чае, К о п а  есть предрасположеше местное и по времени. Зародыши заразы за
носятся безпрестанно, но развиваются только тогда, когда существуют!, эти два 
условш. Иеттенкоферъ заявилъ на засЬданш, что онъ такъ твердо убежденъ въ 
неверности контапо8ныхъ воззрешй, что готовъ проглотить запятообразныхъ 
бациллъ въ чистой культуре, конечно вь томъ только случае, когда въ дан
ной местности не свирепствуешь холера. При каждомъ изъ неречисленныхъ 
положшй, Иеттенкоферъ приводилъ въ пользу ихъ многочисленные примеры, 
взятые изъ литературы по холере въ Индш. Онъ закончилъ свое ияложеше нри- 
внашемъ заслугь Коха, какъ бакт-рюлога:

«Я не мигу изменить своихъ в^ззрешй и.ть-за того, что найдены еще эни- 
деммлогичеше факты. Я  ностунилъ бы въ нротивномъ случае нротивъ сноихъ 
убеждешй и иротивъ общихъ интересовь Я  думаю, что именно теперь насту- 
пил" настоящее время самымъ решительнымъ образомъ порвать всякую связь съ 
контагиозными вероважями, дабы не бросить вь недалеком ь будущемъ миллш 
ны безъ всякой пользы».

Года четыре назадъ, на страницахъ нашей газеты мы упо
минали о томъ, чго результатъ изслЬдованш разумнейшаго 
учеиаго Петтенкофера оправдался и у нась. Это было въ тотъ 
годъ, когда последшй разъ холера (с1н>1ега воэЬчз) и холери
на появилась въ Березовскомъ заводе и въ Екатеринбурге. 
Какъ но изел Ьдоватямъ Петтенкофера появлеше холеры 
стоитъ въ непосредственной связи съ значигельнымъ пони- 
жешемъ уровня почвеиньхъ водь, такъ именно случилось и 
у нась. Въ то время во многихъ колодцахъ воды совс Ь.мъ не 
оказывалось. Такое понижете уровня иочвенныхъ водь въ 
нашемъ городе зависело отъ выпуска воды изъ пруда су
конной фабрики Злоказовыхъ. Со времени накоплена воды 
въ этомъ пруду, вода появилась вновь во всЬхъ колодцахъ 
и именно на прежнемъ горизонте, и о холерныхъ заболева- 
шяхъ не стало слышно.

Так ,е наглядное подтверждеше уче(йя Петтенкофера, ка
залось бы, не должно было пройти безъ воимашя со стороны 
нашихъ врачей, гЬмъ болЬе, что мы не упустили случая 
указать на это важное обстоятельство. Но, къ сожаленно, до 
сихъ поръ мы не видали нлодовъ того, что врачи обратили 
на это внимаше. Между гЬмъ, нримЬръ, коч’орый быль тог
да у насъ передъ глазами, былъ на столько поучителенъ, 
что изъ него мы могли бы извлечь и указан1е на то, какимъ 
путемъ слЬдуетъ бороться съ холерой. Изъ тото обстоятель
ства, что скопъ воды въ Злоказовскомъ пруду подперт, го- 
ризонтъ нашихъ почвенныхъ водъ, и съ этого времени хо- 
лерныя заболеван1я прекратились, мы видимъ, что въ ру- 
кахъ нашихъ есть прекрасное, не дорого стоющее и при- 
томъ весьма действительное средство Не допускать развиия 
холеры— стоитъ лишь обязать фабрику бр. Злоказовыхъ дер- 
лсать, но возможности, въ течеши круглаго года сконъ та
кой, который соответствуетъ наиздоровЬйшему стоя1ию поч- 
венныхь водъ. Если бы гг. врачи обратили во время свое 
внимаинз на этотъ важный въ санитарномъ отношен1и воп- 
рось, то мы бы уже имели прекрасныя данныя для реше- 
1пя вопроса о томъ какой горизонтъ иочвенныхъ водъ са
мый благонр1ятный для нашей местности. Какъ сделать эти 
изслЬдован1я, мы говорили о томъ въ той статье, о которой 
упомянули выше. Мы говорили тогда, что стоитъ лишь обя
зать всЬхъ лицъ въ усадьбахъ которыхъ имеются колодцы, 
поставить въ колодцы меры. Разъ въ неделю городсме участ
ковые санитары, или нижше полидейсше чины должны обой
ти все эти усадьбы и потребовать отъ хозяевъ, чтобы они 
вписали вь блапкъ ведомства ноказатя колодезной меры 
Сведе1»я эти должны храниться въ юродской управе, 
въ которую обязать каждаго врача и каждаго фельдшера 
самостоятельно практиьующаго, доставлять ведомость о 
заболеваемости. Если къ этимъ сведетпямъ добавить данныя 
изъ нашей метеорологической обсерваторш, то мы получимъ 
полную картину, которая въ два, въ три года ознакомить 
насъ съ вопросомъ, близко касающимся всЬхъ обывателей. 
Можетъ быть, при этихъ изеледовашяхъ мы увидишь зави

ГЛУХОНЗДЫХЪ
д'Ьтей обучаю грамогЬ, ариеметик'Ё и Закону Бо
жьему. Обращаться вь редакцш Екатеринбург

ской I й'дЬли.

Д аю УРОКИ МАТЕМ АТИКИ. Адресъ въ редакщи.
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симость уровня ночзенныхъ водъ и отъ метеорологи чески хъ 
причинъ. Можетъ быть эти изслЬдоватя укажутъ намъ и на 
то, что барометрическое давлешс оКазываетъ, иногда, и та
кое в.шн1е на наши организмы, что при одинаковомъ уров
не ночвенныхъ водъ, когда этотъ уровень поддерживается 
искуственной подпругой, при значительно рознящихся другъ 
отъ друга барометрическихъ Давлетяхъ, харчктеръ болезней 
видоизменяется. А это даетъ намъ возможность проектиро
вать и соотв'Ьтственныя меры для борьбы съ забо.гЬваемостш. 
Что метеорологичесюя причини влпцотъ на наше здоровье 
— это знаетъ, почти каждый. Каждый испыталъ насебЬ, что 
сырая погода, при сЬромъ небе вл1яетъ на наше расиоложе- 
ше духа. Каждый знаетъ, что д4ти делаются вялыми и кап
ризными въ сумрачную погоду, а старики и ревматики ощу- 
щаютъ въ эго время и болъзйеннын я в лен ¿я. Поэтому, не 
трудно понять, что более детальное изсл'Ьдоваше вл1яшя ме
теорологи ческихъ ycлoвiй, совместно съ стояшемъ почвенныхъ 
водъ на наши организмы — вопрось весьма важный.

Недавно въ Перми засЬдалъ съ’Ьздъ земскихъ и город- 
скихъ представителей совместно съ врачами. СъЬздъ этотъ 
обсуждалъ мЬры для борьбы съ холерой. ВсЬ эти м§ры, ко
нечно. потребуютъ со стороны обществъ сиещальныхъ зат
рать. На сколько целесообразны эти затраты—покажетъ, ко
нечно, время. Но присоединя къ т’Ьмъ мЬрамъ изследовашя, 
на которыя мы теперь указываемъ и составить постановле- 
ше обязывающее фабрику бр. Злоказовыхъ не спускать, воду 
безъ особой крайности и безъ ведома думы, во всякомъслу
чай будетъ не м'Ьн'Ье важно, чЬмъ исполнять всЬ нредпнса- 
шя относительно соблюдешя чистоты. Что чистота прине- 
сетъ свою долю пользы, что совместно съ заботой объ умень- 
шенш пыли въ городе, она послужить къ oздopoвлeнiro 
нашего городскаго воздуха— совершенно вЬрно. Но если ду
ма ограничится лишь Т'Ьмъ, что заставить жителей очистить 
дворы, а улицы оставить въ грязи и съ пылью, то это бу
дем. такою нолум4рой, которая ни къ чему не приведетъ, 
кроме излишнихъ, безплодныхъ расходовъ. Мы того уб'Ьжде- 
шя что разумнЬе не предпринимать ни какихъ м1фъ, ч'Ьмъ 
прибегать къ полум'Ьрамъ. Ну посудите сами. Если верить 
ученш о бациллахъ и для борьбы съ ними мы очистимъ 
дворы, а на улицахъ оставимъ слои навозу и другихъ нечи- 
стотъ, то разве мы этимъ уничтожимъуслов1я для размноже- 
шя разныхъ микробовъ?— Понятно— н'Ьтъ. Очистивъ дворы 
самымъ тщательнымъ образомъ, употребляя различныя дезин- 
фектируютдя' средства для обезвреживали нечисто гъ въ 
выгребныхъ ямяхъ, но неочистивъ улицы отъ навозу и гря
зи мы оставляемъ для всякихъ микробовъ не только доста
точно, по и избыточное пространство съ почвой, подготовлен
ной для ихь развитая. Для чего же тогда все эти затраты 
на очистку и обезвреживаше дворовъ? Это будетъ безцЬль
ны мъ швыряшемъ денегъ, и больше ничего. Вотъ, въ силу 
какихъ соображенш мы считаемъ необходимымъ приняпе 
одновременно всЬхъ меръ, каюя во власти и по средствамъ 
нашему городскому управлешю.

Надеемся, что на этотъ ])азъ, покрайней м'Ьр'Ь, наше 
городское управлете обсудить все то, что мы высказали и 
поступить такъ, какъ ему нодекажутъ совесть и здравый 
смыслъ. Въ среду думы зас’Ьдаютъ и врачи—они люди ком
петентные въ этомъ вомрос'Ь, и ихъ святая обязанность вы
сказаться по этимъ вопроса.мъ. Съ ихъ стороны мы вправе 
ждать внимашя къ вопросамъ, касающимся оздоровления 
гopJдa. ___

Извлечете изъ журнала министерства Народнаго Про- 
свищешя, часть С СХХХУН  (февраль 1835 г.)
Уральское общество любителей естествознашя въ Екатерин

бург.
Въ иослЬднее десятил-Ь™ все чаще и чаще высказыва

лись въ нашей литературе сйтовашя на то, что наши уче
ные путешественники, забывъ коренную Рогаю, посвяшаютъ 
свои силы почти исключительно изсл4довашю дальнихъ ок- |

раинъ. И  действительно, мы видимъ на окраинахъ целый 
рядъ обширныхъ ученыхъ экспедишй, при учаспи хорошо 
подготовленныхъ и опытныхъ путешественниковъ, и эго об
стоятельство обусловилось, главнымъ образомъ тЪмъ быстрымъ 
расширетемъ нашихъ влад'Ьшй въ глубь аз1атскаго матери
ка, которое шло почти безпрерывно, особливо во вторую по
ловину минувшаго царство ватя. Рука объ руку съ расшире
темъ нашихъ границъ, неизбежно должно было следовать и 
изучеше новыхъ мало извЬстныхъ территорш безъ чего не
мыслимо было ихъ административное устройство. Неизведан
ность помяпутыхъ районовъ и надежды на обильно научную 
жатву весьма естественно не могли не привлечь сюда боль
шинство нашихъ изследонателей. Но если мы возвратимся къ 
прошлому, и бросимъ бЪглый взглядъ вообще на исторш на
шихъ ученыхъ экспедицщ, особливо къ перюдамъ Петров
скому и Е  катерин и не ко м у, то и тамъ мы встрЬтимъ тоже 
самое. И тамъ мы видимъ, что пытливые умы изслЬдовате- 
лей стремились вдаль, направлялись преимущественно на из- 
следоваше восточныхъ окраинъ.

Особенно посчастливило тогда Уралу вызванному къ жиз
ни Петромъ Велпкимъ чрезъ посредство энергичныхъ помощ- 
никовъ, каковы были Татищевъ и Геннинъ. Въ X V I I I  в. на 
Уралъ былъ снаряженъ рядъ экспедицш, руководимыхъ вы
дающимися представителями тогдашней науки, каковы Пал- 
ласъ, Лепехинъ, Рычковъ, Георги, Гмелинъ и друие. Въ эту 
первичную эпоху изучетя совсЬмъ еще не изведанной Руси 
внимаше ученыхъ изеледователей привлекалось на Уралъ мол
вой о его разнообразной природе и богатстве нЬдръ зем- 
пыхъ. Надежды изеледователей оправдались, гакъ какъ дей
ствительно Уральсгий край по своему географическому поло
женно поставленъ въ весьма благопр1ятныя услов1я. Ураль- 
скш горный хребетъ, протянувшийся на сотни верстъ съ се
вера на югъ, занимая съ его отрогами весьма значительную 
площадь, сложенную изъ самыхъ разнообразныхъ элементовъ, 
обладаегъ на своемъ обшнрномъ протяженш самыми разно
образными климатическими услов1ями, которые въ свою оче
редь обуславливают разнообразный составь и распределеше, 
какъ Флоры такъ и Фауны, включая въ составь последней и 
и высшаго представителя ея человека. Сверхъ того интерееъ 
изследовашя Урала увеличивается еще древнейшими исто
рическими предашями, но которымъ онъ служилъ вратами 
для народовъ, двигавшихся отъ колыбели своей изъ средней 
Азш. При томъ не все племена проходили мимо богатаго 
Щпуральскаго края; части ихъ осЬдали на пути перехода, 
последстемъ чего и явилось то разнообраз1е племенъ и на- 
реч!й на Урале, которое обращало на себя внимаше уже 
первыхъ изеледователей. Помянутыя народности раскинулись 
по Уралу по прибрежью его рЬкь и озеръ, среди мало до- 
ступныхъ лесовъ, участками или островами, и въ силу свой
ственной имъ замкнутости и малообщительности, сохрани
лись местами, въ своей почти первобытной чистоте до ны
не.

Наблюдаемые здесь факты, въ связи съ данными до исто
рической жизни страны, доставляютъ весьма ценный матерь- 
ялъ для освещешя н’Ькоторыхъ мало выясненныхъ доселе 
вопросовъ изъ области древнейшей человеческой культуры. 
Незабудемъ также, что съ того времени, Когда потокъ сла
вянской колонизации прорвался на востокъ и нрокладывалъ 
себе русло, представители ея, мало по малу вступивппе въ 
сношешя съ разееянными полудикими племенами, явились, 
такъ-сказать, ихъ объединителями, вследств!е чего процессъ 
метисацш получилъ здесь значител!.ное развите. Внесете же 
сюда новаго— мощнаго элемента не могло не пов.пять, какъ 
на физическую, такъ и на интелектуальную сторону местной 
жизни, и не могло не положить свой отпечатокъ на ея складъ 
и на ея проявлешя. Совокупность всехъ этихь вопросовъ, 
ожидающихъ освещешя, представляеть обширное поле на 
Урале для наблюденш этнологовъ, располагающихъ здесь 
значительнымъ разнообраз1емъ тиновъ народностей, сохранив- 
шихъ до извЬстной степени свой первобытный образъ жиз
ни и м1ровозр1>1ие. Многочисленный ученыя экспедищи сна-
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ряженния на Уралъ въ течение X V I I I  века, значительно раз- 
ширили кругъ познанш и обогатили науку открытиями еъ 
области географ!и, этиографш и естественныхъ паукъ. Но всЬ 
эти экснедицш были дЬломъ случая, имели характеръ ре
когносцировочный и при отсутствш единства ц-Ьли въ об- 
щемъ не могли представить сколько нибудь полнмхъ обоб- 
щающихъ результатовъ. ТЬмъ не менее матер1алы, добытые 
и обнародование экспедищями, послужили по своей много
численности и разнообразт, богатымъ вкладомъ въ сокровищ
ницу позпашя Россли и онъ остается до настоящаго време
ни неисчер11аемымъ кладеземъ цЬнпаго фактическаго ыате- 
р!ала. Въ последующее врем«, но мере выяснешя рудныхъ 
богатствъ Урала и развиты! здесь горнаго промысла, посети
ли его съ научною целью Гумбольдтъ, Купферъ, Мурчисонъ, 
Щуровсий, при чемъ послЬднш не ограничился уже издан! 
емъ лишь путевыхъ заметокъ и наблюдешй, но и сделалъ 
первую попытку систематизацш накопившихся объУралЬ дан- 
ныхъ, результатомъ чего билъ капитальный по своему време
ни трудъ: „Уральскш хребетъ въ физико-географическомъ
геогностиче^комъ и минералогическомъ отношешяхъ“ , вышед- 
шш въ све-гъ въ 1841 году.

Но Северный Уралъ оставался все еще не изследован- 
нымъ, и это побудило Императорское русское географическое 
общество снарядить въ начале 50-хъ гсдовъ экснедицш нодъ 
начальствомъ генерала Гофмана. Экепедищя увенчалась иол- 
нымъ успехомь; въ течете нЬсколькихъ л'Ьтъ ей удалось 
пройдти и описать весь северный Уралъ, вплоть до береговъ 
Карскаго моря. На южномъ Урале въ эту же эпоху занима
лись изследованЬши Эиерсманъ профессор*!», Аксаковъ, Коре- 
ликъ и друпе. Въ 60-хъ годахъ, когда съ ноною силой, про
будилась умственная жизнь въ провинцш, оказалось однако, 
что накопивппеся къ тому времени научно-литературныя дан
ный далеко недостаточни, отрывочки; съ каждымъ днемъ 
все более и более становилось очевиднымъ, что необходимы 
постоянный, систематическая местный изследовашя котория 
одни только могутъ привести къ цЬлостнымъ положитель- 
нымъ выводамъ, цЬннымъ, какъ въ научномъ такь и въпрак- 
тическомъ отношенш. Въ Иермскомъ крае еще въ исходе 
50 годовъ небольшой сплотившшся для мЬстныхъ изслЬдо- 
вашй кружокъ, во главЬ котбраго стоялъ Д. Д. Смышляевъ, 
началъ издаме „Нермскаго сборника“ , чрезвычайно интерес- 
наго и богата го но содержан1ю. Но къ сожаленно это изда- 
ше прекратилось на второмъ томе (1860 года).

Въ последующее годы видаются въ деле мёстнихъ изслЬ- 
довашй на Урале лишь отдельный лица, работающая особ- 
някомъ. Такь прошло время до 1869-го, когда наконецъ со
ставился въ Екатеринбурге небольшой кружокъ, проникну
тый идеей о необходимости совокупной работы местнихъ ин- 
теллигентнихъ силъ. Этотъ кружокъ. во главе котораго сто
ялъ О. Е. Клеръ, натуралистъ-ботаникъ по спещальности, на
чал ъ хлопотать объ основами въ Екатеринбурге, какъ центре 
горнозаводскаго Урала, ученаго общества въ которомъ мож
но было бы сгруппировать научный силы и затЬмъ сообща 
способствовать накоплетю данныхъ къ познанно края.

Въ 1870 году уставъ Уральскаго общества любителей 
естествознашя билъ утвержденъ, и оно открыло свои дейст- 
в1я. Кругъ деятельности общества въ общихъ чертахъ онре- 
деленъ уставомъ, где целью общества поставлено: а) изуче- 
ше и изслелоналпе Уральскаго края, и б) распространеще 
естественно-историческихъ знатй въ томъ крае, дабы содей
ствовать улучшение народнаго быта носредствомъ более пра- 
вильнаго пользоиашя природными богатствами края. Ураль- 
ское общество любителей естествознашя на первихь норахъ 
своего существовашя не располагало сколько-нибудь удоб- 
нымъ полгЬщешемъ для своихъ заседанш, до техъ иоръ, по
ка горное управлеше не уделило ему двухъ неболыпихь ком- 
натъ въ одномъ изъ своихъ зданш. Извещен}« объ откры
ли общества и его уставъ били разосланы во все ученый 
общества и но заводимъ Урала, и мнопе изъ обитателей пос- 
следпихъ не замедлили откликнуться, выражая полное сочув- 
С'ше и желаше поступить въ число членовъ. Не прошло и

года, какъ общество имЬло уже небольшую библютеку, обра
зовавшуюся изъ издашй русскихъ ученыхъ обществъ, прис- 
ланныхъ въ даръ последними и изъ книгь, пожергвованнихь 
члена»!и, а также и нЬкоторымъ матер1аломъ для музея. Тог
да же въ одномъ изъ засЬдашй общества былъ поднять воп- 
росъ объ организащи библютеки и музея, а также признано 
било необходимимъ озаботитЬся о прюбрётенш матер1ала для 
предположен наго повременнаго издашя записокъ Уральскаго 
общества любителей естествознашя, которое способствовало- 
бы ознакомление публики съ задачами и деятельностью обще
ства. Въ матер1альномъ отношенш общество располагало толь
ко незначительною суммой, образовавшеюся изъ членскихъ 
взносовъ, такъ что нечего было и думать о снаряженш ка- 
кихъ-либо самостоятельныхъ экспедицш и т. и. Имея это въ 
виду, коаштетъ общества нашелъ более удобнымъ сосредото
чить свое внимаме на собиранш сведений и производстве 
наблюдешй надъ перюдическими явлешями въ жизни при
роды, (атмосферныя явлен1я, жизнь Флори и Фауны и т. н.) 
въ возможно болыпемъ числе пунктовъ края, но выработан
ной общедоступной программе, привлекши къ тому преиму
щественно учителей народныхъ училищъ, и увеличивать по
степенно, но мерЬ возможности, сеть метеорологическихъ 
станцш и полустанцш, которыхъ въ то время было всего три 
на весьма значительномъ протяженш. Ирюбретешемъ подоб- 
ныхъ данныхъ имелось въ виду освЬщеше нЬкоторихъ мест- 
11 ихъ вопросовъ, но бюлогш, метеорологш и климатолопи, 
столь тесно связанныхъ со многими вопросами сельска!’о хо
зяйства. Нельзя не упомянуть, что Уральское общество, вво
дя такого рода наблюдешя, получивнпя широкое распростра- 
неше въ Германш, Швецш и Венгрш, но въ кото!>ыхъ ощу
щается пробель въ научной литературе, делало новый по- 
чинъ, такъ какъ первая подобная попытка академика Куп- 
фера въ Россж, въ 40-хъ годахъ прошла почти безеледно.

Съ каждымъ годомъ число пунктовъ наблюдены на Ура- 
лЬ возрастало (до 90), и наблюден ¿я иолучали более и болЬе 
обстоятельный характеръ, такъ что общество сочло необхо
димимъ назначать премш за лучппя изъ нихъ. Данния, по 
мерЬ ихъ поступлешя приводятся въ систему и печатаются. 
Особенный интересъ представляетъ по богатству данныхъ ма- 
тер1алъ по вопросу о прохожденш грозъ но Уралу, въ ряду 
которыхъ наблюдалось довольно редкое явлеше шаровой мол- 
Н1И, а также матар1аль для характеристики жизни флоры и 
Фауны Урала. Съ целью собирашя данныхъ по вопросу о 
строенш речныхъ долинъ Урала и объ услов1яхъ залеган1я 
золо1'оноснихъ песковъ, общество обратилось ко всемъ золо- 
топромышленникамъ съ просьбою присылать въ музей образ
цы пластовъ наноса долинъ съ описашемъ, согласно пренро- 
вожденнымъ инструкщямъ. Ответи на помянутое обращен1е 
поступаютъ въ общество, благодаря чему накопляется инте
ресный матер1ялъ, ожидаюпнй разработки. Къ изда1пю запи
сокъ комитетъ общества пристунилъ на второмъ году его су
ществовали, и до настоящаго времени вышло въ свЬтъ семь 
объемистыхъ томовъ, въ нескол1.ко выпусковъ каждый.

Иросматривая это изда!пе, мы находимъ здесь значитель
ное число статей посвященныхъ изеледованш края, весьма 
разнообразныхъ но содержа1аю и относящихся ко всЬмъ отде- 
ламъ естественныхъ наукъ; такъ мы тгЬемъ яматер1алъ по 
геолог1и и минералопи“, изследов1н1е минеральныхъ водъ. 
Указатель месторождеп1й минералловъ климатолопи иершди- 
чесюя явле!пя природы и несколько монографш, носвящен- 
нихъ антрополопи, зооло1чи и ботанике. Въ общемъ этотъ 
матер1алъ представляетъ весьма ценный вкладъ въ научную 
литературу, какъ Рос(Ли, такъ въ особенности Уральскаго 
края, Къ помянутымъ статьямъ по мере надобности прило
жены карты, фотограф]'и литографш и т. п. Начиная съ 1П-го 
тома увеличенъ форматъ (въ 4-ку,) изда!пя и статьи записокъ 
печатаются съ переводомъ на францускш или немещай язы
ки Невходя въ бол Ье подробный разборъ содержашя статей 
записокъ Уральскаго Обш,ества любителей естествознашя, 
скажемъ несколько словъ о естественно —историческомъ и 
антроиологическомъ музее общества, который съ каждымъ
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днемъ получаешь все бпл'Ье и болЬе серьезное значеше, такъ 
какъ онъ служить единственнымъ пунгстомъ, где местные 
жители наглядно знакомятся съ представителями окружающей 
ее природы и содержатель н^д-рь земныхъ. Значительное ряз- 
витае музей нолуяилъ въ последние два— три года, со време
ни расширешя занимаема«) имъ помещешя, и только съ 
этихъ ;юръ общество получило возможность систематизиро
вать свои коллекщи и иридать имъ необходимое для нагляд- 
наго обзора размЬщете. В ъ  настоящее время общество рас
полагаешь уже значительными коллекциями: горныхъ породъ 
и минералловь, ботаническою, зоологическою и по доистори- 
ческой антропологш. В ъ  иалеонтологическомъ отделе собра
ны въ значительномь числе экземпляровь остатки ископае
мой фауны пр1уралья, встрйчающ1еся здесь зачастую въ 
паносныхъ отложешяхъ; это чрезвычайно интересное въ на- 
учномь отношети собрате ожидаютъ еще снещальнаго опи- 
саш я, долженствующаго возстановить до известной степени 
составь вымершей фауны, представители которой, ио всей 
вероятности, были современниками, щпуральскаго доистори- 
ческаго человека каменной эпохи.

Коллекпдя по доисторической антропологш нр1урадья, со
стоящая изъ собратй предметовъ г. Теплоухова, Зырянова, 
Клера, Тмигсовскаго, Малахова и другихъ, заключаешь въ се
бе памятники культуры изъ камня, кости, глины и метал 
ловъ. которые служатъ хорошимъ нагляднымъ пособ1емъ въ 
деле ознакомлешя съ фазисами постепенпаго развитая культу
ры. пережитыми человЬчествомъ съ древнЬйшихь временъ.

Зоологическш отдЬлъ — чучела и спиртовые препараты—  
весьма нолонъ; декоративно размеченный въ витринахь и 
шкапахь музея, онъ представляешь довольно цельную картину 
С0временна1'0 жив тнаго щра. Число посетителей, музея, такъ 
и заседашй общество, съ каждымъ годомъ возрастаешь, что 
несомнЬнно указываешь на пробуждающейся интересь какъ 
вообще къ естественнымъ наукамъ, такъ и къ  результатамъ 
местныхъ изслЬдованш. В ъ  настоящее время Уральское об
щество находится въ постоянномъ обмЬне издамями со мно
гими учеными обществами Европы и Америки, благодаря 
чему библютека его быстро возрастаешь (до 5,000 томовъ), и 
оно обладаешь уже прекрасною и разнообразною сер1ей уче- 
ныхъ трудовъ. Эта библютека, единственная въ своемъ роде 
впредь до открытая Сибирскаго университета, на всемъ про- 
тяжеши отъ Камчатки до Казани, представляетъ собою край
не важное нособ1е для научныхъ работъ въ провинти, где 
почти всюду ощущается неДостатокъ въ научнолитератур- 
ныхъ данныхь.

Уральское общество любителей естествознашя съ его му- 
зеемъ и библштекой представляетъ существенно полезное уч- 
реждеше для лицъ командируемыхь на Урале съ научною 
целью отъ различныхъ ученыхъ обществъ и учрёжденш, 
такъ какъ каждый изъ пихъ можешь найти здесь болышй 
или менышй матер]'алъ по своей снеш'альности. Кроме того, 
Уральское общество оказываешь ученымъ путешественникамъ 
содЬйс’т е ,  какъ словомь, такъ и деломъ.

В ъ  первые годы своего существо ван ¡я общество поддер
живалось исключительно небольшою суммою членскихъ взно- 
совъ, въ последующее же время средства его мало помалу 
стали возрастать, благодаря сочуствишь къ его целямъ и соз- 
нанш его полезности, какъ со стороны Нермскаго земства, 
такъ и частныхь лицъ. Земсвчя управы, созпавппя необходи
мость разумной борьбы съ насекомыми, вредящими культур- 
нымъ полямъ, не редко обращаются въ общество за совета
ми по этому вопросу, и общество не разъ уже командирова
ло своихъ членовъ для осмотра нолей и ислЬдовашя вопро- 
са на месте, а также указывало существенный мГ.ры, выра
ботанные наукою, применяясь къ местиымъ услов1ямъ. Чле
ны общества принимаюсь также деятельное участае въ сани- 
тарныхь коммисо’яхъ земства. В ъ  настоящее время сумма 
годичнаго оборота кассы общества достигаешь отъ 1,500 до
2,000 руб., благодаря ежегодпымь взносамъ губернского и 
уездныхъ зеыствь и городской думы.

Для усилетя средсгвъ общество изредка устраиваетъ иуб- 
личныя научныя чтешя.

В ъ  заключенье нашего очерка уиомянемъ о проэктЬ устрой
ства сибирской уральской научно-промышленной выставки въ 
Екатеринбурге въ 1886 году, виесенномъ въ комитетъ Ураль
скаго общества любителей естествознашя. Проектируемая вы
ставка должна представить собою по возможности верную 
картину всего, что до, сихъ поръ сд-Ьлано по части научна- 
го изслЬдовашя природныхъ богатствъ Урала и прилегаю- 
щихъ сибирскихъ губерн!й, а также настоящаго состояшя за
водской, фабричной и кустарной промышленности, земледЬл1я 
и скотоводства въ томъ крае.

Проэктъ выставки намечаетъ слЬдукнще отделы ея: а) 
отдЬлъ естественно— историческихъ коллекцш, онисате из- 
следовашй и вообще трудовъ, посвященныхъ изучение при
роды Сибири и Урала; б) этнографическш, антропологиче- 
скш и археологическш отделъ, т.,-есть, все предметы, от
носящееся до домашняго быта и жизни инородцевъ Урала и 
Сибири (вагуловъ, башкировъ, киргизовъ и. т. д.); в) геогра
фически отдЬлъ, заключающей въ себе различные географи- 
чесюе и статистичесие матер1алы и изсл'Ьдован1я о Сибири 
и Урале; г) собственно горный отделъ; д) металлургичеитй 
отдт.дъ; е) сельско-хозяйственный отделъ; ж ) отдЬлъ кустар- 
ныхъ производствъ; з) отдЬлъ предметовъ фабричной дея
тельности Сибири и Урала; 1) отделъ ироизведенш прочихъ 
частей Россш и заграничныхъ, ввозимыхъ въ пределы Сиби
ри ею потребляемыхъ. Уральское общество любителей есте- 
ствознашя, отнеслось весьма сочуственно къ помянутому иро- 
экту, научнаго отдела выставки, тЬмъ более что по окон- 
чанш выставки большинство коллекцш, вероятно, останется 
въ городе и послужишь, въ соединенш съ коллекциями му
зея Уральскаго общества любителей естествознашя для уст
ройства обширнаго музея научио-промышленыхъ знашй.

Недалекое будущее покажешь, насколько осуществимъ толь
ко что изложенный интересный проэктъ выставки, оеущест- 
влеп1е которой безспорно, весьма желательно въ видахъ науч
ной экономической пользы Нермскаго края.

Судя по вышеизложенному, нельзя, кажется, не согласить
ся что осповашемъ ученаго общества въ Екатеринбурге была 
удовлетворена одна изъ насущныхъ потребностей края, чЬмъ 
и объясняется то обстоятельство, что общество это, даже не 
пользуясь матер!альной поддержкой отъ правительства, не 
подвергалось участи большинства нашихъ провинмальныхъ 
ученыхъ учрежденш, не заглохло въ первый-же годъ свое1’о 
сущесчвовашн. Напротивъ того, Уральское общество любите
лей естествознашя въ теченш пережитыхъ имъ 16 лешь, 
благодаря неусыпной деятельности своего члена учредителя 
и секретаря О. Клера, а также покойнаго Н . К .Ч уп и н а . ио- 
степено развивалось, укрЬнлядось и п]о’обрЬло донфр1е и вни- 
манш къ скоимъ трудамъ интеллигептныхъ обитателей Ураль
скаго края.

Отъ редакти (журнала Мин. Народи. Просвтиенгя).
Настоящая заметка о деятельности Уральскаго общества 

любителей естествознашя доставлена въ редакцию Журнала 
Министерства Народнаго Просвещешя одничъ изъ дЬятель- 
нЬйшихъ членовъ этого общества, М. В . Малаховыми Ещ е 
не успели отпечатать эту статью, какъ получили прискорбное 
пзвйстае о преждевременной кончине автора. Михаилъ Вик- 
торовичъ Малаховъ, урожденецъ Пермскаго края и бышшй 
питомецъ С.-Петербурскаго университета, былъ даровитый 
натуралистъ и этнологъ,— произведипй несколько любоныт- 
пыхь изслЬдован]й но зоолопи, этнолопи и доисторической 
археолог1и по поручение Уральскаго и Русскаго Географи- 
ческаго обществъ. Несколько интересныхъ трудовъ его напе
чатано въ издашяхъ этихъ обществъ и другихъ журналахъ. 
Наука лишилась въ немъ одного изъ усьрднейшихъ и но- 
лезнейшихъ тружениковъ.
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ТЕЛЕГРАММЫ „С-ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, Понедплъпикъ 11-го М арта,

Вчера, по случаю дня рождения Императора Вильгельма, 
происходить въ Гадчинскомъ дворце парадный об'Ьдъ, къ 
которому были приглашены: Германсый посолъ и всЬ члены 
Гермапскаго посольства. Сегодня, по тому же случаю парад
ный об'Ьдъ въ Германскомъ посольстве, на когоромъ будетъ 
присутствовать министръ иностранныхъ дЬлъ и иностранные 
послы и посланники.

Газеты передаютъ, что въ вопросЬ о пошли нахъ на 
сырые металлы биржевые комитеты: Петербургскш, РижскШ 
Нижегородски и Шевскш, а также советы торговли и ману- 
фактуръ, въ отзывахъ министерству финансовъ высказались 
за необходимость ограждать прежде всего не сырой матер1алъ, 
а гоговыл и полуобработанный изд1шя. Московское отдЬлеше 
совета торговли и мануфактуръ заявило, что необходимо, 
соразмерно увеличент пошлины на чугунъ, повысить пош
лины на машины и чугунныя изд'Ьлш. Комитеты нашли, 
что сохранен1е нынешней пошлины на чугунпыя и железный 
издел1я, при увеличенш пошлины на чугунъ не въ деле, 
послужишь привозу изъ заграницы изделш, создавшихъ себе, 
благодаря лестному производству, уже рынокъ сбыта. Сог
ласно отзывамъ, Министерство финансовъ разработываетъ 
проектъ соотношешя между обложешемъ чугуна, железа и 
стали и изделШ изъ этихъ металловъ.

Берлинъ. Рейхстагъ окончательно нринялъ законопроэктъ 
о выдаче субсид1й Океанскимъ пароходнымъ лимямъ.

Римъ Во время пренШ по аграрному вопросу, Депре- 
тисъ высказался прогивъ пошшешя пошлинъ на зерновой 
хлёбъ.

Цетинье. На парадномъ обЬде въ честь австр1йскаго 
наследна1'о принца— принцъ пилъ за здоровье княжеской четы 
и доблестнаго черногорскаго народа.

Суакимъ. Вчера несколько англШскнхъ полковъ нЬхоты, 
съ соответствующею кавалер1ею и артиле[яею. двинулись 
противъ Тамаи, для постройки тамъ укреплешй; неир1ятель 
сделалъ попытку противиться движен1Ю, но былъ прогнанъ 
съ позищй съ чувствительными потерями.

На пути къ Тамаи, англичане подверглись въ укрЬп- 
ленш Зареба нападент мятежниковъ, которыхъ, послЬ жар- 
каго боя, отбили; мятежниковъ убито до 1500.

Петербургъ, Вториикъ 12 го Марса.
Особая коммисш при министерстве финансовъ вырабо

тала меры къ урегулировант пошлины на мелкосортовое 
железо.

В1>11а. Офицшзная газета ,.Френденблаттъ“  опровер- 
гаетъ слухи о предстоящемъ вмешательстве Австрш на Бал- 
канскомъ полуострове, и говоритъ, что Австр1я подобно 
другимъ державамъ, желаетъ сохранешя тамъ порядка и 
спокойствие на основан1и существующихъ трактатовъ.

Па|)ИЖЪ. Палата приняла все статьи законопроекта 
о введенш системы выборовъ по департаментскимъ спискамъ.

Полуимпер1алы 7 р. 90 к. сделано.
Петербургъ, Среда 13 го Марта.

Центральный Банкъ Русскаго Поземельнаго Кредита 
ведетъ переговоры о передаче всехъ своихъ облигацш 
Министерству финансовъ для государственнаго земельнаго 
Банка. ВЫ СО ЧАЙ Ш Е утвержденнымъ мнешемъ государ 
ственнаго совета въ Тобольской, Томской губернш, Во
сточной Сибири, Пр1амурскомъ крае образуются губернше 
окружные суды на основанш временнаго штата судебныхъ 
установлен^ и прокурорскаго надзора. Въ названныхъ 
местностяхъ съ учреждемемъ при окружныхъ судахъ сле
дователей городсые суды, ратуши въ Красноярске, Иркут
ске, Енисейске, Ачинске, Нерчинске, Верхнеудинске и

Троицкосавске упраздняются съ возложешемъ обязанностей 
первыхъ четырехъ на местные окружные суды; последнихъ 
трехъ на забайкальскш окружный судъ. Должности губерн- 
скихъ, областныхъ, окружныхъ, городовыхъ и стряпчихъ 
приставовъ гражданскихъ и уголовныхъ дЬлъ при полицей- 
скихъ управлешяхъ Тобольска, Тюмени, Томска, Каинска, 
Иркутска и Троицкосавска, следственныхъ въ Николаевске, 
Владивостоке и Хабаровке, секретарей, столоначальниковъ 
въ некоторыхъ окружныхъ судахъ Тобольской и Томской губ. 
упраздняются и учреждаются должности товарищей Проку 
роровъ. Прокурорски! надзоръ обращается въ составъ 
штата на основашяхъ общаго губернскаго учреждешя для 
губернш. Избраше городскими обществами заседателей по 
деламъ о кундахъ, мещанахь также кандидатовъ— отме
няется. Опубликованы также временныя правила объ изме- 
тяхъ судоустройства и судопроизводства Сибири.

ЛОНДОНЪ Гладстонъ сказалъ вчера Палате общинъ 
что на важное сообщеме Гренвилля отъ 16 Апреля ожи
дается отъ Россш ответъ, который выяснитъ вопросъ дол
жны ли переговоры объ Афганской границе происходить 
или же, какъ желаетъ Англ1я — предварительное изследова- 
Hie на месте и обсуждеше дела можетъ быть предоставлено 
разграничительной англо-русской коммисш.

Въ Лондоне, Берлине, Амстердаме русская валюта, 
цены русскихъ фондовъ сильно понижаются вследствш чего 
въ Петербурге вексельный курсь стремится къ пониженш-. 
на Лондонъ 2413/i6 пенс, на Берлинъ 211 '/г пф. на Парижъ 
262 сант. золото повысилось до 7 р. 93 копеекь полуимпер1- 
алъ

РИМЪ- Папа обратился къ Китайскому богдыхану съ 
письмомъ, прося оказывать покровительство миссшнерамъ и 
хришанамъ въ Китае.

Харькопъ. Въ последнемъ заседанш палаты по та
ганрогскому делу выслушаны заключешя прокурора и мнетя 
повЬреннаго казны и защитниковъ. Прокуроръ полагалъ: 
Кузовлева, Айканова, Зубкова, и Чуле, ио ограниченш 
правъ, сослать на житье въ Сибирь; Линскаго — на житье 
въ Олонецкую губернто; Михайлова отрешить отъ должности; 
Вальяно сослать въ Тобольскую губерт на жительство, съ 
ограничешемъ правъ; денежное взыскаше наложить въ пяти 
кратномъ размере пошлины съ прибавлешемъ ценности 
товара. Приговоръ палаты, вследсше сложныхъ вычи- 
сленш, будетъ обьявленъ 18 го Марта, а въ окончатель
ной форме 19 Апреля.

К я х т а .  Китайское правительство обложило вывозной 
чай пошлиной съ покупателя и съ продавца въ отдель
ности; ношлина составляешь окола 15 коп. съ фунта; 
точность известия требуешь еще подтверждения, рынокъ 
замялся. Вывозъ чая изъ Урги крайне затруднителенъ, по 
случаю снеговъ и безкормицы; скотъ сильно падаетъ отъ 
голода; чай складываютъ по дороге. Въ темные вечера, 
въ слабой степени, прежнее свечеше неба на северо— за
паде.

Лопдопъ. Гренвилль, говоря объ афганскомъ во
просе, сказалъ въ палате лордовъ, что Британское пра
вительство твердо держится политики, обусловливаемой ин 
тересами и обязательствами Англш; но не нропуститъ ни 
какого случая, чтобы достигнуть соглашешя, одинаково 
удовлетворяющаго интересамъ и достоинству всЬхъ сторонъ.
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Фицъ-Морисъ заявилъ въ палат* общинъ, что въ соглагае 
ши съ Росмей, пунктъ расположены русскихъ и афган- 
скихъ войскъ на спорной территорш не онред*ленъ; по 
формальнымъ документамъ о безпорядкахъ въ Пендэ св*- 
д,Ьн1й н*тъ.

Нетербургг, Четвергъ 14-го М арта 
Биржевый слухъ, будто на ноел*днюю ноту лорда 

Гренвилля объ афганской границ* наше правительство 
отвечало нотой, признанной въ Лондон* неудовлетворитель
ною - лишенъ всякаго основанш. По несомнЬннымъ свЬд'Ь 
шямъ, никакого ответа еще не последовало.

„ Лигпа1 с1е 81 Ре1егйЬ(гаг§" по поводу заявлешя 
Гладстона въ палат'Ь общинъ, что н'Ьтъ выгоды давать 
подробныя объяснешя по вопросу объ афганской границ'Ь. 
въ виду того что переговоры продолжаются, заагЬчаетъ, 
что слова эти полны благоразуипя и вполне своевременны, 
и не мы, конечно, уклонимся отъ совЬта, даннаго главою 
антйскаго кабинета своимъ слушателямъ.

Возстановлеше форменной одежды студентовъ универ- 
ситетовъ окончательно решено. Выборъ формы предоставленъ 
мпнистерству народнаго просвЬщешя; вероятно будетъ воз- 
становлена прежняя.

Въ Главномъ Казначействе, губернскихъ, уЬздныхъ и 
окружныхъ. казначействахъ открыта продажа на наличныя 
деньги билетовъ 285 серш безъ купоновъ.

Министръ финансовъ вноситъ на этой неделе въ Госу
дарственный советъ представлеше объ изменены таможенныхъ 
ношлинъ на рядъ заграничныхъ товаровъ и предметовъ.

Слухи о закрыты кахановской коммиссы неверны; 
коммисия обсуждаетъ ныне вопросъ о губернскомъ сов'Ьт'Ь.

Предполагается еще два областныхъ съезда епископовъ 
для обсуждешя вопросовъ церкви: приволжскы — для
всЪхъ приволжскихъ епархШ д въ Восточной Сибири, 
по прибыли новаго генералъ — губернатора

Хлебная фирма Скараманга и К 0. зд*сь и въ Лон- 
дон'Ь прекратила платежи; пассивъ еще неизв*стенъ,

Москва. Вторымъ кандвдатомъ на должность город- 
скаго головы избранъ В. Д. Аксеновъ.

Петербцргъ, П ят ни ц а  1^-го  М арт а- 
Говорятъ, что пассивъ фирмы Скараманга и компаны 

простирается въ Петербург* окола полуторамиллюна, ак
тива никакого; пассивъ этой фирмы въ Лондон* и Ро
стов* на Дону пока неизв'Ьстенъ.

Отъ мршстановлешя платежей фирмою Скараманга и 
К 0. здешняя и московская биржи пострадали, прибли 
зительно, на два миллшна руб. Въ несостоятельности фирмы 
заинтересованы также большинство экспортныхъ фирмъ 
Черноморскихъ портовъ.

Коммисш по вопросу о тарифахъ жел*зныхъ дорогъ 
постановила: для ограждешя интересовъ русской каменно 
угольной промышленностп, необходимо установить минималь
ный тарифъ для перевозки каменнаго угля отъ Петербурга 
до Москвы.

„Биржевыя Ведомости.“ Такъ какъ предложеше 
управляющаго государственнымъ банкомъ, Цимсена, дирек- 
торамъ московскихъ банковъ увеличить кредитъ заводчи- 
камъ и фабрикантамъ было отклонено, несмотря на готов
ность государственная банка переучитывать векселя, то 
Цимсенъ представилъ докладъ министру объ ассигнованы

въ распоряжеше московской конторы банка известную 
сумму, приблизительно тридцать миллшновъ, для учета 
векселей т'Ьхъ фирмъ, поддержка которыхъ желательна

Одесса. Зд*сь пассива Скараманга не оказалось; въ 
Таганрог* пассивъ достигаетъ 200 тысячъ фунтовъ стерлин- 
говъ.

К а л у га . Ока вскрылась.
РОСТОВЪ Па Дону. Навигацгя открылась. Ц*ны на 

хл*бъ поднялись на 30 процентовъ противъ осени.
Па|)ИЖЪ. Генералъ Негр1е доноситъ: 22 Марта 

китайцы аттаковали французшя укр*плешя близь Донг- 
донга, у самой китайской границы; 23 Марта французы 
аттаковали, въ свою очередь, Китайсыя укр*плешя, н 
возобновили 24 Марта нападете, но вслед ствы прево- 
сходившаго ихъ численностш непр1ятеля, отступили въ 
Донгдангъ, потерявъ 200 убитыми и ранеными.

СуакимТ). Граамъ выступилъ вчера къ воздвигнутому 
англичанами близь Тамаи укрепленш. Неир1ятель аттако- 
валъ англичанъ, но отбитъ съ большими потерями.

Бгр.ШПЪ. Офищальная „Северо-Германская Всеобщая 
Газета“ , въ опровержеше слуха, говоритъ, что графъ Гер- 
бертъ Бисмаркъ при последней поездке въ Лондонъ не 
им'Ьл'ь ни какихъ поручены, хотя бы издали касавшихся 
настоящихъ д*лъ Россы съ Англ1ей.

ЛОНДОНЪ. Гладстонъ заявнлъ въ палат* общинъ: 
мн*ше, что международная гаранпя Египетскаго займа 
обусловливаетъ международное вм*шательство въ управленш 
Е>иптомъ неосновательно, но обязаностя относительно Египта 
А н т я  можетъ исполнять лучше всего, действуя въ согла- 
сш съ державами, им*ющпмп прававь Египт*. Англ1я проте
стовала противъ объявлешя Франщей военною контробандою 
риса, провозимаго въ китайше порты, лежапце с*верн*е 
Кантона.

Газеты опред*ляютъ пассивъ Скараманга отъ 280 до 
300 тысячъ фунтовъ стерлинговъ и разницы на бирж* 25000 
фунтовъ.

Въ палат* общинъ прочитано послаше королевы, въ 
которомъ сказано, что въ виду нын*шняго положетя госу- 
дарственныхъ д*лъ и большой потребности въ военныхъ 
силахъ, для охранешя Великобританскихъ интересовъ, ре
шено созвать резервы армы и милицы. На вопросъ, пред
полагается ли ио вскрыты льда отпраЙКЩЩ^^дтыское 
море достаточный флотъ, правительство ^а^виж^ч^о-ърно 
должно уклониться отъ отв*та на во9|ЗДы ¿^вдзм’ожныхъ, 
операщяхъ. %

Полуимнер1алы 8 р. сд*лано. • Ц
П ет ербургу Суббота 1 ()-№ ^а р и & £ .

Олухъ что министерство финансовъ прВЦал>'-^9б^о* ■ 
димымъ созывать ежегодно въ Декабр* съ*здъ йредста !̂- 
телей земельныхъ банковъ.

ЛОНДОНЪ. Въ палат* Салюсбери спросилъ Гренвилля —  
можетъ ли онъ сообщить, когда начнутся работы разграни ■ 
чительной коммиссы; условлено ли, что русмая войска дол
жны оставаться на занимаемыхъ ими нын* пунктахъ, 
вплоть до уотановлешя пограничной черты, и согласился ли 
АфганскШ эмиръ на такое соглашеше. Салюсбери присово • 
купилъ, что дёлаетъ эти вопросы потому, что въ палат* 
обищнъ возникли н*которыя сомн*шя въ твердости пра.- 
вигельства; сдержанность кабинета понятна, но можетъ
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быть ложно истолкована на восток*, особенно въ Афгани
стан*, который ири иал*йшеиъ признак* колебашя Англш 
не только прекратить свои дружесыя отношешя, но отпа- 
детъ отъ нея. Гренвилль отв*чалъ, что онъ столько же 
опред*ленно высказался о политик* иравительства въ па
лат* общинъ, сколько и въ палат* лордовъ, а потону не 
понимаешь, откуда могли возникать сомнЬшя въ твердости 
кабинета. Правительство твердо держится политики, едино
гласно требуемой парламентомъ, всячески стараясь, однако- 
же, достигнуть удовлетворительная и одинаково ночетнаго 
для Россш, Англш и Индш р*шешя снорнаго вопроса. 
Салюсбери, Гренвилль сказалъ: определить день начала 
работа разграничительной коммиссш и пункта нельзя, потому 
что отв*тъ Росши по этому предмету еще не иолученъ; отно
сительно втораго пункта правительство полагаешь, что русское 
правительство связано данными имъ посл*дними уверейями; 
что касается посл*дння пункта, Эмиру дано знать о со''лаше- 
нш, и онъ, Гренвилль, думаешь, что Эмиръ далъ своимъ 
вопскамъ приказаюя, который ими исполняются. Герцогъ 
Аргаильскш выразилъ мн*ше, что правительство по
ступало не сообразно, д*лая представлешя Россш по по
воду ее поступательная движешя въ Средней Азш до 
занямя Мерва. Покореше Рошей этого разбойничьяго гн*зда 
было даже желательно, для интересовъ цивилизацш и тор
говли. Вонросъ, однако-же прюбр*лъ иное значеше, поел* 
движетя Россш по направленно къ Герату. Герцогъ до- 
воленъ, что правительство твердо решилось помочь Афгани
стану и отстоять свою территорш до крайнихъ его гра- 
ницъ. Въ заключете Герцогъ спросилъ: правда ли, что 
въ инструкщяхъ Леисдену сказано, что Пенде спорный 
пунктъ и что, вопреки этому, Афганцы силой заняли Пенде. 
Гренвилль отказался дать св*д*н1я объ инструкщяхъ Леме- 
дену, но заявилъ, что он* не находятся въ связи съ заня 
йемъ Пенде Афганцами, которое состоялось еще до при- 
бьшя коммиссш. Въ палате общинъ военный министръ 
Гартингтонъ заявилъ, что день обсуждешя посланщ Коро
левы будешь определенъ въ понедельникъ, Прокламащя 
Королевы имеешь, однако-же, немедленную силу относи
тельно созыва резервовъ и оставлетя въ строю людей, 
имеющихъ въ обыкновенное время, права на зачислеше 
въ запасъ. Вообще обсуждете нослашя не задержитъ меро- 
пр1ягпя военнаго министерства.

Палата Общинъ, болынияствомъ 294 голосовъ противъ 
246, приняла правительственное предложеше о соглашенш 
относительно Егнпетскихъ финансовъ.

Р а в а л ъ  -Пинди. Вчера прибылъ сюда Вице-король 
Индш, для встречи Афганскаго Эмира.

Нарижъ Сенатъ принялъ вотированное палатой уве- 
личете таможенныхъ пошлинъ на зерновой хл*бъ.

В у х а р е с т ъ . Прошлой ночью сгорела часть здатя 
палаты депутатовъ; архивы спасены, зало зас*дашя отстояли.

СуакиМЪ. Египетскшгарнизонъ Кассалы еще держится. 
Говорятъ Итал1я ведетъ переговоры съ ц*лыо выручить 
Каесалу, давно осаждаемую войсками лже-пророка. 

Петербургъ, Воскресете 17-го Марта.
Министръ финансовъ внесъ въ Государственный советъ 

представлен1е объ обложенш доходовъ, доставляемыхъ денеж
ными капиталами; налогъ предполагается установить соот
ветственно существующему у насъ обложенш доходовъ съ

недвижимыхъ имуществъ, промышленности и торговли, въ 
размер* пяти процентовъ; сл*довательно, гораздо ниже 
ч*мъ въ Австрш. гд* взимается до двадцати, Италш, гд* 
взимается 13, и Францш, где взимается до 9°/°- Отъ 
налога освобождаются: проценты пого сударственнымъ зай- 
мамъ, изъятымъ по услов1ямъ ихъ заключетя отъ платежа 
налоговъ; проценты по вкладамъ въ сберегательнныя кассы, 
ссудо-сберегательныя товарищества и сельсш банки; доходы 
по акщямъ и паямъ, диваденты промышленныхъ и торго- 
выхъ обществъ; сборъ съ дохода капиталовъ ученыхъ, учеб- 
ныхъ, богоугодныхъ и благотворительныхъ учреждетй, а 
также эмеритальныхъ кассъ, взыскивается на общихъ осно» 
ван1яхъ, но обратно возвращается казною; за несвоевремен
ную уплату взыскивается пеня, въ размере одного про
цента месяцъ; за утайку или пропускъ въ ноказанш до
хода— тройная сумма неунлочеанаго налога и, сверхъ того, 
виновные подлежать уголовной ответственности. Епископъ 
Тобольскш и Сибирскш— Василш уволен'], по разстроенному 
здоровью отъ уиравлешя вверенной епархш; на его место 
назначенъ Епископъ Брестскш - АвраамШ.

„Журналъ Петербургъ“ по поводу последнихъ со- 
общенш лорда Гренвилля въ палат* лордовъ обращаетъ 
вниман1е, что изъ этихъ сообщенш ягствуетъ, что ответъ 
русскаго правительства будешь вскоре полученъ въ Лондоне, 
и ничто еще не заставляетъ предполагать неблагоприят
ная исхода переговоровъ; такими же соображешями руко
водился, вероятно, англШскШ военный министръ, предло- 
живъ выбрать только въ понедельникъ день обсужден1я 
послашя Королевы о призыве резервовъ.

Н ариж ъ . Сенатъ принялъ дополнительную таможен 
ную пошлину на рогатый скотъ.

Сегодня скончался въ Фонтенебло русскш посолъ при 
Верлинскомъ дворе— Князь Орловъ.

Въ Тонкине Китайцы перешли въ наступлеше. Ге- 
нералъ Негр1э тяжело раненъ; вынужденъ очистить Лангсонъ. 
Три сильныхъ колонны китайскихъ войскъ аттаковали фран- 
цузсыя позицш и заставили французовъ отступить еще да
лее на Донгъ-Сонгъ и Танной. Генералъ Бр1еръ сосредо- 
точивъ вс* свои силы, над*ется еще удержаться въ Тонкин*, 
но настоятельно требуешь иодкреплетя изъ Францш.

Ферри, отвечая вчера въ Палате депутатовъ на за- 
просъ по Китайскимъ деламъ, заявилъ, что сама палата 
решила разширить сферу военныхъ действш. Министръ 
предложилъ палате выразить довер!е кабинету простымъ 
переходоаъ къ очередным1  деламъ; предложейе принято 
болылинствомъ 273 голосовъ противъ 227.

Ь н л л с ф м ьд ъ , ВеетФалш. Всл*дствш стычки рабочихъ 
здЬшией фабрики швейныхъ машинъ произошли безпорядки; 
войска розогнали буяновъ и возстановили порядокъ; н е 
сколько челов*къ ранены, тридцать арестованы.

Д ва слова „объ аФганскомъ вопрос^“ .
Изъ телеграммъ, помещаемые на странипахъ нашей газеты, чи

татели знаютъ, что злобой дня служитъ вопрпсъ объ урегулированш 
гранины между нашими средне-аепатскими пладеа1ями и Афганиста- 
номъ. Не смотря на миролюбивыя заявлешя со стороны пашего пра
вительства, иностранная печать смотритъ на памгЬро1ИЯ Россш весь
ма подозрительно. Германская печать силится, во что бы то ни стало, 
вызвать вооруженное столкноиеше между РосаеА и Англ1ей, а аш1- 
лШская пресса старается запугать Росспо призраками вооруженна Ин-
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iiftCKoR армш. Толу или другому вторятъ и друпя инострааныя га
зеты. Однимъ словомъ, нывинизмъ обуялъ европейскую прессу, не 
исключая, конечно, и н'Ькоторыхъ нашихъ огечественныхъ органовъ 
печати. Наше министерство инрстранныхъ д.Ьлъ держалось, до сихъ 
поръ, въ  этой бумажной boîihI; крайне миролюоово, отннсясь съ долж- 
нымъ хладнокров1емъ къ  этой бур’Ь въ  стакан!; воды. Но всему есть 
границы, даже и тернЪшю дипло.мат1и. Безцеремонная заносчивость 
англ1йской, наиболее пл1ятслы!ой газеты „T im es“ вынуждала брюс
сельскую газету „Nord“ , считающуюся въ  Евронй органомъ нашего 
министерства иностранныхъ Д'Ьлъ, па весьма энергически'! отпоръ 
разглагольствовашямъ лондонской газеты. Еогь что чптаемъ в ъ „  Nord“: 

„ Органъ Сити, зная миролюбивое настроенье русекпго об
щества и правительства, полагаешь, что можешь безнака
занно совершать свои выходки въ Лондона, не безъ основатя, 
разсчитываютъ на хладнокровие и умеренность Pocciu, ноне 
слпдуетъ подвер>ать эти  качества аишкомъ %}.убымъ испы- 
шатямъ. Языкъ „Times“ легкомысленно вызывающгй призракъ 
европейской войны, ни въ какомъ случагь не заслуживаешь 
извиненгя Для кою неизвестно, для кою не видно, что если 
война соетивляршъ для Рош и великое несчагт'ге, котораго 
она всегда будвтъ избегать, наскомко это возможно (ибо и 
счастливая война составляешь 6ihdcineie, не окупающее про- 
изведенныхъ затрать), то  возстате въ Индш, въ особенности 
при теперешни,./ъ обстоятельствахъ, было бы тикимъ несча- 
cmieMb для Англ/и, отъ котораг > она можетъ быть никогда 
бы не оправилась! “

Откровеннее объясниться трудно. Дуиаемъ, что эта откровенная 
беседа газеты „N ord “ въ  достаточной Mfcpt. осв-Ьщаетъ воиросъ, а 
потому всяш я комментарш мы считаемъ преждевременными, та къ  какъ 
всякому понятно, что дальн'Ьйиня со б ьтя  въ Афганистан^ и Индш 
вависятъ отъ степени благоразум}я анш йской диплпматш.

„Въ  Русскомъ Курьере.“ Одинъ изъ персидскихъ журна- 
ловъ „Tiblak* извещаешь что мнопе почетные жители Гера
т а  отправились въ Сараксъ просить русское правительство о 
присоединены юрода къ Pocciu.

Х Р О Н И К А .
Въ Екатеринбургскую Католическую церковь, по заказу 

г. Миткевича, исполнено скульптурною мастерскою N. ЬоуЛоп 
расшше Спасителя, —Крестъ съ распя'пемъ будетъ поме
щен ъ въ арк* свода передъ болыпимъ алтаремъ, гд Ь заклю
чалась нуст-ота.— Въ Пятницу на страстной нед*л* Крестъ 
будетъ установленъ на мЬсто.—

На Шестой день Цасхи въ Пятницу 29-го Марта (не въ 
Четвергъ, 28-го, какъ значится въ вынущенпыхъ уже осо- 
быхъ апопсахъ) Екатеринбурга^ Музыкальный Кружокъ 
имЬетъ дать въ зал* общественнаго клуба большой чрез та
чай но интересный музыкальный вечерь. Въ исполнеиш ин
струментально— вокально— литературной программы примутъ 
участие: г-жи 1осса, ¿Колобова, Квасникова, Кикина Коте- 
лянская. Кронебергъ, Мев1усъ, Миславская, Пыжева, Ухова, 
Цервицкая, Шнейдеръ; г. Андреевъ-Виноградовъ, Давыдовъ 
Кернь, Клеиининъ, Климшинъ, Козловь, Насоновъ,Серебрен- 
никовъ и Федоровъ.

Между прочимъ будутъ исполнены: П*сня Левки изъ 
оперы Римскаго-Кореакова „Майская ночь“ , (П. Ф. Дави
де въ и хоръ) и музыкальная картина (1 д*йгппе 2-я карти
на изъ оперы Рубинштейна „Демонъ“ (П. Ф. Давыдовъ, X. 
А. Федоровъ и Хорь).

Дебютъ оркестра кружка (бол*е 20 челов*къ.) Залъ бу
детъ осв*щенъ электричествомъ; подробности вечера будутъ 
объявлены особо. Заблаговременно записываться на этотъ ве
черь можно у. П. А. Чупиной, въ дом* Фелькнеръ, въ Со
борной улиц*, противъ аитеки Вейсреберга.

Концертъ 14 Марта.
10

Въ четвергъ въ городскомъ театр* состоялся большой бла
готворительный концертъ. Какъ по сбору, тавъ и но качест

ву исполнешя гг. любителями своихъ нумеровъ, концертъ 
этотъ вытелъ удачнымъ на р*дкость. Пальма первенства, 
безъсомнЬшя, нринадлежитъ II. Ф. Давыдову, котораго за сере
наду Направника публика вызвала на „bis“ и потомъ это 
„bis“ повторилось еще и еще... Словомъ, г. Давыдову, вм*с- 
то двухъ, пришлось сп*ть нолъ-дюжины романсовъ. Руко- 
плесканьямъ небыло конца. Кром* того, г. Давыдовъ п*лъ за 
сценой, пока читала г-жа Сабашинская. Большой фуроръ про
извела также г-жа Пыжева (новая любительница, еще ни ра
зу не выступавшая зд*сь въ концертахъ.) Обладая симпа- 
тичнымъ, довольно значительным^ по регистру и сил*, голо- 
сомъ, пЬвица влад*етъ имъ положительно мастерски и слу
шается съ удово.1ьств]емъ... Г-жа Коговичъ, по обыкновенш, 
очень хорошо сн*ла ром. „Нельзя повЬрить“ и „Лови, ло
ви часы любви“ . Первый ра:;ъ появившаяся предъ ли- 
цомъ Екатеринбургской публики, г-жа Котелянская, (не
давно открывшая зд*сь музыкальные классы), показала 
умпше п*ть, но мы почти не слыхали самаго ппнгя. 
Голосъ г-жи Коте л я некой не обладаетъ ни особенной 
симпатичностью, ни обширностью регистра. Хороши очень у 
нее только tremolo и воооще мъста бол*е колоратурный. Вид
на во всемъ школа. Нельзя не упрекнуть г-жу Котелянскую 
за выборъ пьесъ— аршизъ „Африканки“ и „Семирамиды“ —  
пещи слишкомъ серьезный, не копцертныя, поэтому можетъ 
быть , пЬвица не им*ла надлежащаго усн*ха, хотя поел* 
apin изъ „Семирамиды“ была единодушно вызвана на „bis“ 
(ром. „Тучки небесныя“ ).
Публика, веетаки, отнеслась къ г-ж* Коте ля некой очень со
чувственно. Гг. Андреевъ и Кернь, какъ обыкновенно, им*- 
ли усн*хъ. H. М. Деханова премило исполнила „Страшную 
минуту“ ром. Чайковсыго и „Сжалься“ изъ . Роберта.
Но ей и г-ж* Коговичъ ве следовало д*лать такой
ем*лый выборъ для дуэта (изъ Аиды). Об* п*вицы
сдЬлали все, что могли, но т*мъ не мен*е ни по 
сил* голосовъ, ни по тембру ихъ, наконецъ ни по обра- 
ботк*, г-жи Коговичъ и Деханова не внолн* соогв*тствова- 
ли требованпшъ, которыя предъявляешь публика къ Амне- 
рисъ и Аид*. Впрочемъ, для любительницъ, дуетъ сошелъ 
хорошо. Голосъ г-жи Дехановой не лишенъ н*которой резко
сти.

Г. Стеффанъ оказался очень и очень порядочнымъ солис- 
томъ, но его инструментъ-кларнетъ—плоховатъ, да и музн- 
кавтъ не внолн* ум*етъ д*лать передышку, вс л* дет nie чего 
въ игр* слышно подчасъ шии-Ьше. Но въ общемъ, г. Стеф
фанъ положительно недурно исполнилъ оба solo.

4renie г. Климпшна произвело бы можетъ быть прекрас
ное впечатл'Ьше, если бы онъ не утрировалъ н*сколько своей ми
микой и я;естикуляц1ей А впрочемъ, публика хлопала, кричала 
„bis“ и см Ьялась, стало быть—ц*ль достигнута. Хорошо читала 
также сама Л . П. Сабашинская, устроительница этого кон
церта въ пользу б*дныхъ семействъ. Е. Я. Шнейдеръ и Мие- 
лавскую публика уже слыхала Въ этомъ концерт* выступи
ла первый разъ еще пьянистка г-л:а Жолобова. Публикою 
встр*чена очень сочувственно, Въ общемъ, концертъ удался 
внолн*. А главное--вс* были щлятпо поражены необычай- 
нымъ робьтемъ, именио, что г. Давыдовъ и г-жа Котелян
ская не отказались въ день концерта. Впрочемъ г. Давыдовъ 
вполн* искунилъ свой грЬхъ (на то теперь и велишй постъ) 
т*мъ, что былъ весьма любезенъ и сп*лъ, какъ уже сказа
но, вм*сто двухъ, шесть пьесъ. Зачтемъ эти лишше нумера 
за прошлые концерты, въ результат* публика удовлетворе
на и претензш, которыя слышались отовсюду, им*ть не мо
жетъ...

Вообще, повторлемъ, концертъ удался. Искреннее спаси
бо Л . П. Сабашинской, убившей такъ мастерски двухъ зай- 
цевъ—благотворительную цТ.ль и удовольств1е публики.

Вуфетъ торговалъ (не безъ усилш и не безъ... насшпй, 
со стороны торгующихъ барынь) превосходно.

На пасх* въ городскомъ театр* нредстоитъ н*сколько 
спектаклей труппы Майской, а съ Апр*ля на сцену высту
пить нашъ музыкальный кружокъ съ „Русалкой“ , „Фаустонъ“ ,
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.Капгирской стариной“ , „Откуда сыръ боръ“ и т. д.
Городской теагръ взягъ у г-жи Майской за тысячу руб

лей ыузыкальнымъ кружкомъ на м*сяцъ, съ 8-го АнрЬля.
Присяжный рецензентъ.

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

Прошу Васъ поместить въ уважаемой Вашей газет* что 
кпнцертъ, исполненный 14 Марта, даль 742 р. валовагп сбо
ра, а за исключейемъ всЬхъ расходовъ, оправдательныя до
кументы, которые за подписомъ получателей представлены 
мною Г-ну Полищймейстеру, на раздачу подавленныхъ нуж
дою имена которыхъ, съ обозпачемемъ ихъ квартиръ извес
тны такъ-же Барону-Таубе— осталось 500 руб, Такого бле- 
стящаго результата конечно возможно только достигнуть при 
полномъ сочувствш къ доброму д*лу какъ Г-дъ исполните
лей, такъ и жертвователей, за что отъ лица истинныхъ ну
ждающихся, которихъ довелось мн* видеть въ последующая 
за концертомъ дни, приношу глубокую признательность 
за помощь подосп*вшт во время, такъ какъ всякому не 
безъизв*стно, что дорого яичко ко Христову дню.

Л■ Сабашинская.

И Р Р Е Ш Н Щ Ш  Е Ш В Р Ш У Р Г С К О Й  В Е Ш И .
С в ^ Т У  Б О Л Ь Ш Е  И  Н А В О ЗУ  М Е Н Ь Ш Е ! .

(Корреспондента изъ Кусинскаю завода.)
Прескверный у насъ городишко... то-бишь, заводишко. 

Зимою еще туда— сюда, пожалуй и л*томь, и осенью, но, 
Боже праведный, что за картину представляетъ нашъ заводъ 
весною!.

Л*то въ хорошую погоду у пасъ очаровательно, ибо при
рода снабдила Кусу вс*мъ, чёмъ только могла: и горы у насъ 
имеются, и реки, и небо голубое, и солнце пурпурное, луна 
златая, и звёздочки серебряный, слопомъ все на своемъ мес
те и въ наилучшемъ можно сказать, вид*. Искусство дарова
ло намъ порядочный прудъ, сл*довательно, если угодно на 
лодк* прокатиться, такъ „сд*лайте одолжете“ .

Осень въ хорошую погоду также недурна, а въ ненастье 
— и не гляд*лъ бы: грязь у пасъ въ это время непроходимая, 
тротуаровъ конечно, н*тъ, такт, что приходится чуть не вплавь 
п*шешествовать по кусинскимъ ,,пришнехтамъ‘ .

Зима въ нагаихъ палестинахъ одинакова, надо полагать. 
Природа окутывается б*лымъ саваномъ, деревья с*д*югъ, 
р*ки, пруды и озера замер:!аютъ. B iaro тому, кто обзавелся 
на это время теплой шубой и блаженъ мужъ, иже пребыва- 
етъ, наприм., въ Екатеринбург*: тамъ и спектакли, и кон
церты, и другая зр*лит;а, а у насъ, сирыхъ и убогихъ, это — 
неслыханный и невиданныя вещи, только и разнообраз1я, что 
отмороже гые носы...

Впрочемъ я хот*лъ говорит!, о весп*. Да, идетъ чаро
дейка! Уже черезъ прясло глядитъ.,, Долой енотовики и ма
лахаи, у кого они им*ются! Да здравствуютъ шляпы и все 
возможпыя пальто: и осеншя, и весеншя, и л*ття! Опять 
таки у того, кто привыкъ къ подобнымъ подразд*лен1ямЪ, а 
у мелкой сошки одинъ балахонъ за вс* отвечаетъ: въ немъ 
и летомъ не жарко и зимою не такъ, чтобы ужь очень хо
лодно...

... Где нибудь весна въ самомъ д*л* очаровательна,"по
этична и можетъ быть безъ преувеличешя названа чарод*й- 
кой, но къ сожал*пш не у насъ. У людей съ настунленемъ 
весны появляется благораствореше воздуховъ, а у насъ хоть 
носъ зажимай такъ тоже.

Д*ло пъ томъ, что у людей скотину держатъ въ хл*вахъ, 
8 у насъ прекрасными хл*вами служатъ заводсгпл улицы и 
„пришпехти“ , по коимъ даже трудно пробраться п*шеходу: 
того и гляди корова на рога посадить. У васъ напр, въ Екате
ринбург* по улицамъ гуляютъ челов*чесшя существа, а у 
насъ коровы, лошади и друпя животныя, неим*ющ1я ни ма-

Л*ЙШИХЪ nOHHTitt о св*тскихъ прилич1яхъ...
Поел* эгаго вполн* возможно представить себ* картину 

нашего завода въ перюдъ наступлешя весны —чарод*йки: 
улицы буквально загромождены навозомъ. Все это раскиса- 
етъ вм'Ьст* со сн*гомъ и течетъ въ заводскш прудъ, а мы, 
жители, за неим*шемъ колодцевъ, беремъ оттуда воду. Не
чего и говорить теперь о нашихъ слишкомъ ужь неблагора- 
створенныхъ воздуховъ... У  людей весною —амбре, а у насъ—  
чертъ знаетъ, что такое... точно въ конюган* живемъ.

На дняхъ я спросилъ у черномазаго литейщика, иыльно- 
ли у нихъ формовочной.

— У!.. отв*чалъ онъ мне съ улыбкой:- поробь-ка съ не
делю, дакъ и душа-то почерн*етъ...

И у насъ въ завод* тоже у-у! какъ навозно!.. Поживи ка 
съ м*сяцъ, такъ пожалуй, чего добраго, и душа-то обнаво- 
зится...

 „Жизнь невеселая, жизнь одинокая“ ... Да, зам*чательно
невеселая: у людей и клубы, и театры, и библиотеки, а у насъ 
ничего подобнаго... Не хотимъ. да и шабашь! Мало бы чего 
не придумали н*мецъ съ агличаниномъ Вонъ н*мецъ, гово- 
рятъ, и обезьяну придумать, а для насъ его зат*и, мож
но сказать, плюнуть, да растереть!..

Въ M iaceK O M b  завод*, на прим., имеются 2 клуба и те- 
атръ, мы же, Кусяне, только и пробавляемся по временамъ 
„кадрелкой“ , другихъ удовольствш, особенно въ зимнее вре
мя, не полагается. Впрочемъ завед"на же у насъ при завод
ской контор* маленькая библютбка: выпиенваемъ „Русскую 
Мысль“ , „В*стникъ Европы“ , „Новь“ , Нед*лю“ , „Осколки“ 
и „РусскШ Курьеръ“ , но все это какъ будто не при насъ пи
сано... „Осколки“ еще ничего, читаемъ мало— мало, и въ 
„Рус. Кур.“ вс* смертоубивства перечитываемъ, пожалуй и 
повести въ журналахъ съ грехомъ пополамъ перелистываемъ, 
но, Боже, упаси насъ грешныхъ отъ всевозможныхъ „вопро- 
совъ“ „обозренш, критикъ и библюграфш“ ! Отведи насъ, 
Владыко, отъ различныхъ „хроникъ“ , „науныхь отделовъ“ и 
прочей другой чепухи, которую безвременно немчура прок
лятая выдумала, а можетъ и агличанка... Чгобъ имъ пусто
было!

Въ последнее время жалающимъ была предложена под
писка на íronoJiHenie (?!) конторской библютеки (?). Предпо
лагается npio6pecTi. выдающихся русскихъ авторовъ. Взносы 
ежемесячные по 50 коп. желающихъ набралось только 11 
челов*къ (замечательно то, что въ числ* желающихъ познако
миться съ русскою литературой н*тъ ни одного изъ Кусянь—  
аборигеновъ, все иргЬзяие: священники, учителя, фелыпера и 
др. представители интеллигентныхъ работпиковъ). Кусяне въ 
этомъ случае чисток!)овные патрюты—самобытники: „Не хо
тимъ, отъ своего корыта отходить, да и шабашь. Не хотимъ 
верхоумничать и баста!“ Скоро въ Кусу выптлютъ соч. Пуш
кина, а зат*мъ и Гоголь появился, и Л. Толстой, и Турге- 
невь, а можетъ и друпе npo4ie поборники цивилизащи. Дай- 
то, Господа, а то ужь совсемъ было обнавозились!...

Въ заключеше пожелаемъ Кусинской библютеке долговре
меннее жи'пе, а Кусинскимъ коровамъ бол*е приличныя ко
нюшни... Станиславъ Лупинстй Куса 10 Марта.

P. S. Сегодня узналъ, что мясники въ своихъ дворахъ за
вели бойницы:— Ну, итпо бойницу выдумалъ, а дворъ— отъ 
на тато? Да покуль Богъ несетъ, ежели къ прим*ру, дакъ 
и-и!.. валяй сколько угодно! Вотъ когды вал еж и папускаетъ 
Господь, тагды ужь не велятъ, потому— опаска тоже,.. Ну 
мы и сами тогды ионимаемъ, а теперь—нничеевошенки!... 
Обьяснилъ мн* торговецъ мясомъ. Вотъ они на лицо у насъ 
все источники различныхъ эпицемш и эпизоотш. А те , кому 
вЬдать cié надлежитъ,— не в*даютъ, или молчать. Ст. Луп.

Пермь. (Отъ нашего корреспондента). Въ общемъ по гу- 
берши самую крупную статью расходовъ у Пермскаго зем
ства составляетъ народное образован1е, безь преувеличешя 
поглощающее четвертую часть сборовъ; въ частности же, поч
ти каждое у*здное земство расходуется на этотъ предметъ 
въ такой же нропорцш въ отношенш годовихъ общихъ см*тъ,
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но у*здпыя земства заботятся преимущественно о простомъ 
народ*, стремясь сделать его грамотнымъ, тогда какъ дея
тельность, или лучше сказать денежныя ассигновашя губерн- 
скаго земства имЬютъ иное направлете, конечною ц*лш 
ставящее дать грамотному люду возможность получить сред
нее и даже высшее образована. Въ видахъ рас и ростра нешл 
средняго образованш губернское земство даетъ средства на 
содержаше гимназш, прогимназ1й и реальныхъ училищъ, а 
распространение высшаго образованы поддерживается назна- 
чешемъ стипенд!Й. Последняя м*ра на послЬднихъ собраш- 
яхъ стала признаваться не целесообразной, потому что этимъ 
нутемъ ученыхъ, образованныхъ людей не распространишь, 
такъ какъ число стиненд1й не можетъ быть велико, а между 
т*мъ напрасно поддерживается привилегированное положеше 
т*хъ неммогихъ случайныхъ счастливцевъ которымъ удается 
получить стипендш. Всякое вверенное попечешю дело, зем
ство должно ставить возможно шире, дабы плодами заботли
вости пользовалась или имела возможность пользоваться наи
большая часть населешя, а не отдЬльныя только лица. Рас
ходы губ. земства на народное образоваше каждогодно ко
леблются, однако ниже 26/т. не спускаются. УЬздныя же 
земства употребляюгъ на народное образоваше свыше 400/г. 
рублей. Какъ видите, читатель, просветительный расходъ въ 
Пермскомъ земств* достигаешь почтенной цифры и при ней 
естественно желать, чтобы на ряду съ другими управскими 
докладами, подчасъ очень объемистыми, къ очереднымъ со- 
брашямъ подготовлялось и объяснеше о ход* д*ла по на
родному образовашю. УЬздныя управы это и выполняютъ. 
Губернская же на себя не принимаешь труда обобщешя это
го д*ла но цЬлой губерши потому ли, что у*здныя земства 
не доетавляюшь ей матер1аловъ, или почему другому— незнаю 
Изв*стно лишь, что въ предшествовавши! собрашя члены губерн
скаго собрашя выражали желаше, чтобы губернская управа 
отъ себя вносила обзоры по народному образовашю и разра
ботала предположена, на коихъ и губернское земство могло- 
бы принять участ)'е въ обучеши народа грамот*. Нин* та
кого требовашя уже ник*мъ кажется, не предъявлялось, по 
всей в*роятности за безнадежностью добиться удовлетворе
на. Все, что управа приготовила къ посл*дпему собрашю по 
народному образовашю, такъ это доложила отв*тъ министер
ства Народнаго Просв*щешя, посл*довавппй на ностановле- 
ше 1883 г., въ которомъ испрашивалось успокоительное для 
общества ув*домлен1е, что начальныя школы не будутъ изъ
яты изъ в*д*шя училищныхъ совЬтовъ съ передачею въ ру
ки духовенства, какъ тогда носились слухи. Ныне министер
ство дало знать, что въ высшихъ сферахъ не нроэктируется 
такихъ м*ръ и н*тъ оемопашя для заявленныхъ опасешй. 
Тогда же губернское собран ¿е положило ходатайствовать о 
возстановлеши училищныхъ сов*товъ по положешю 1864 г. 
съ ц *л т  достижешя увеличешя численнаго состава сов*товъ 
съ выборнымъ изъ своей среды предсЬдателемъ. По этому по
воду министерство высказало, что земство не привело моти- 
вовъ, указывающихъ на необходимость возстановлешя преж- 
пихъ совЬтовъ, безъ чего нонятно, неудобно изм*нять на
стоящей порядокъ зав*дывашя школами. И не привела, но 
моему мн*шю, управа и ныне убедителышхъ резоновъ для 
для обращен!« къ прежнему закону объ училищныхъ сов*- 
тахъ, почти повсюду безд*йствующяхъ благодаря косности 
ихъ председателей—инспекторовъ. Слышно только, что кое- 
гд* отд*льные члены сов*товъ проявляюшь энерпю къ д*лу, 
но в*дь что зпачап эти единицы въ масс* раскинутыхъ по 
губерши училищъ? Много ли они могутъ сдЬлать полезнаго, 
будучи сами приставлены не надолго и изъ-за д*ла? По об
щему положешю о начальныхъ училищахъ предсЬдательство- 
ваше въ училищныхъ совЬтахъ возложено на предводителей 
дворянства, а такъ какъ ихъ зд*сь н*тъ, то обязан
ность эту исполниютъ инспекторы училищъ, обязанные вести 
и д*лопроизводство и отчетность; не им*я же надъ собою 
контроля, они поступаютъ по своему произволу: вздумается 
собрать сов'Ьтъ—созовешь; неугодно— ничего не подЬлаешь.

Какь-то пойдутъ церковноприходсш школы, если только

гд*-нибудь откроются. На учреждеше ихъ насл*дникъ из- 
в*стнаго умершаго Кунгурскаго богача Губкина, Кузнецовъ 
нредставилъ въ распоряжеше енарх1альнаго начальства 1500 
руб., которыя будто бы вложены въ банкъ для нриращешя 
ихъ % .  Ран*е того тотъ же г. Кузнецовъ нредставилъ Перм
скому епископу 1000 руб. для инородческихъ школъ и день
ги эти также положены въ банкъ. Едва ли ставится задачей 
деньги эти обратить въ неприкосновенный капиталъ, потому 
что въ такомъ случа* причтется очень долго ожидать откры- 
йя школъ на проценты съ такихъ капиталовъ. Г. Кузнецовъ 
по изв*стнымъ мн* свЬдЬшямъ въ разный учреждешя нредо- 
ставилъ больше 100/т. рублей, но жертвы его пока мино
вали народныхъ училищъ. И въ Перми есть н*сколько 
богачей, охотно помогающихъ монастырямъ, богад*льнямъ, 
гимшшямъ и ни гроша, кажется, не давшихъ на низнпя 
училища. Добро, что еще народные земсше представители 
не враги просвЬщешя народа. Въ душе то пожалуй и не 
вс* радЬюшь о народномъ образованш, да стыдятся открыто 
идти противъ, какъ кое что и другое существуетъ отчасти 
при косвенномъ сод*йствш нашей стыдливости публичнотво- 
ригь мерзости.

У  нась въ Перми уже несколько выдающихся кражъ со
вершено въ последнее время; между прочимъ похищеше не 
большой суммы денегъ сделано изъ каеедральна1'0 собора 
будто бы нищей брапей. А .—

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

Въ 9 № издаваемой Вами Екатеринбургской НедЬле на
печатана корреспондента изъ Перми, подписанная А., въ 
которой корреспондентъ онисываетъ заняпя Пермскаго Губен- 
скаго Собрашя Х У  очередной се ти  и между прочимъ каса
ется вопроса, обсуждавшагося собрашемъ обо мнЬ, какъ быв- 
шемъ Председатель Осинской Земской Управы, и сообщаешь, 
что Губернское собрате признало меня виновнымъ въ под
лог* и продержанш у себя земскихъ денегъ по отзыву мно- 
гихъ, не нуждаясь въ нихъ. Далее цитируетъ мои д*йств1я 
съ особеннымъ желашемъ представить д*ло въ иревратномъ 
вид*.

Чтобы на страницахъ Вашей газеты не было лжи и тор
жествовала бы только одна истина, я считаю необходим ымъ 
сообщить следующее: Губернское собраше, въ засЬдаши 25 
Января, разсмотр*въ мое д*ло, дМствительно норЬшило 
возбудить противъ меня судебное нреслЬдоваше по обвипе- 
шю въ подлог*, выразившемся въ д*л* пороховой операцш, 
и въ продержан! и у себя безъ законныхъ понодовъ денегъ, 
выписанныхъ къ отсылк* по кассЬ Уездной Земской Управы; 
но такое рЬшеше собранья не есть окончательное, оно подле
жишь, вонервыхъ, санкцш Правительствующаго Сената, а во 
вторнхъ, право признавать кого бы то ни было виновнымъ 
принадлежишь совершенно другому учрежденпо. По вопросу, 
предложенному къ разрешен!ю Губернскаго собраны! но поро
ховой операцш, коммисмя Губернскаго земств;! производив
шая м*стное объ эгомъ дознаше, доложила собранно, что въ 
деле этомъ было недоразултше, приводящееся уже къ концу, 
а потому я и не объяснялся предъ Губернскимъ собрашемъ 
въ своей объяснительной р*чи, считая дело это окончеппымъ, 
а между т*мъ это личное объяснеше, непотребованное отъ 
меня вопреки 115 ст. земскаго положешя, им*ло бы громад
ное значеше и выяснило бы истинное положеше д*ла, безъ 
каковаго едвали-бы мо1'ло быть таковое постановлеше Губерн
скаго собрашя; придется его т. е. объяснеше представить по 
принадлежности. ДалЬе корреспондентъ говоришь, что я вы- 
нисывалъ по касс* деньги погор*льцамъ, заставляя въ нихъ 
росписываться одного изъ унравскихъ служащихъ, не сдавая 
ему въ дЬйствителыюсти денегъ, а доставлялъ оные по при
надлежности самъ. Это опять таки не такъ: вс*мъ земскиыъ 
дЬятелямъ изв*стно, что деньги погор*льцамъ сл*дуютъ изъ 
Губернскаго земства и выписываются въ У ’Ьздпихъ Управахъ 
по особой Губернской касс*, меня же пресл*дуютъ за деньги,
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выписанная но касс* У&здной Земской Управы, зяачитъ за 
деньги, сл*дующ1я не погорЬльцамъ, а другимъ частнымъ 
лицамъ (Пойлову). Да и самъ я безусловно этой вини не от- 
вергалъ, а объяснялъ что былъ вы.нуждепъ къ такому поло- 
жешю существующимъ въ Осинской Управ* порядкомъ вы
дачи земски мъ служащимъ денегъ безъ выписки но касс*, 
т. е. обстоятельством ь непрсодолимымъ въ земскомъ д*л*; о 
подобных'!, выдачахъ свидетельствовала нредъ Губернскимъ 
собрашемъ коммисшя онаго въ своемъ доклад*.

Корреепондентъ говоритъ еще о томъ что я дошолъ до 
беззпстЬнчивости: въ Декабр* мЬсяц* выписаль себ* авансомъ 
на Нижегородскую ярмарку 1200 рублей и потомъ та ковы л 
въ Март* м*сяц* возвратилъ обратно въ Управу. Эго опять 
не такъ: Въ Декабрь 1882 г. выписано мы*, ни распоряжение 
вно ъ ппступившаго Председателя Управы, 1271 р. на Ниже
городская покупки, деньги эти состояли ран*е записанны
ми порасходной памятной Управы, ч только лишь въ Декаб- 
р* снесены въ расходъ по касс*; изъ нихъ я. израсходовалъ 
118 р. 82 к., а остальные 1151 р. 18 к. представилъ въ кас
су Управы.

Я  только въ одномь соглашаюсь съ корреспопдентомъ, 
это именно съ т*мъ, что онъ приводить отзывъ многихъ о 
томъ, что я въ задержанныхъ суммахь личной нужды не 
илтлъ, а что если было это допущено, такъ только ради дру- 
гихъ, безц'ремонт навязчивыхъ людей, за которыхъ я и несу 
сгю тяжелую ноту. Прошу редакпди газетъ, перепечатав- 
шихъ корреснондецш изъ Перми, цом*щенную въ № 9 Ека
теринбургской Нед*ли, перепечатать и настоящее мое сообще- 
Hie Оса, 6 Марта 1885 года. Ив Китаевъ.

Бывшги Председатель Осинской Управы.

Милостивый Государь, 
Господинъ редакторъ!

Прочитавши въ № 10 Вашей газеты корреспонденщю изъ 
Михайловскаго завода по поводу изпран1я почегнаго Блю
стителя Михайловскаго училища, У*зшая Управа сочла 
своею обязанностью сд*лать въ помянутой корресионденцш 
не большую поправку, а потому обращается къ Вамь съ 
покорн*йшей просьбой напечатать настоящее иисьмо въ 
Вашей газет*, которымъ Управа желаетъ лишь выяснить 
действительное положеше дТ.ла объ избраны Блюстителя. 
Д*ло въ томъ, что земская управа, получивъ отказъ быи- 
шаго Блюстителя г. С— ва о сложены имь зпашя почет- 
наго Блюстителя, б-i'o Сентября 1884 года за № 3692, пре
дложила Михайловскому Волостному Правленно внести На 
обсуждеше Михайлов'каго Волостнаго схода вопрось о вы
бор* кандидата на должность почегнаго Блюстителя, при 
чемъ просила приговоръ о выбор* представить въ управу 
для доклада Земскому Собранно, отъ коего зависило одоб- 
penie избраннаго общее: вомъ кандидата, но приговора о вы
бор* ни ко дню открыты Собрашя (15 Октября), ни во вре
мя засЬданш Собрашя, въ Управу не поступало; между 
т*мъ Инсиекторъ народныхъ училищъ Красноуфимскаго 
у*зда докладывая Собранно вопрось о зам*щанш должно
стей Попечителей и Блюстителей народныхъ училищ/ь, между 
прочимъ настаивалъ и о выбор* почегнаго Блюстителя Ми- 
хайловскаго училища, земское же Собрате не им*я въ виду 
кандидата избраннаго обществомъ должно было избирать 
Блюстителя по своему усмочр-Ьшю, что оно и сд*лало, изб- 
равъ почетнымъ Блюстителемъ но иредложешю одного изъ 
гласи и хъ собраны, м*стнаго жителя Михайловскаго завода
г. Г— ва, челов*ка съ высшимъ об] азованнмъ и внолнЪ до
стойна!^ для заняты помянутой должности Засидгь лишь по 
закрыты земскаго собрашя (8-го Декабря) иоступилъ въ Уп- 
]<аву отъ Михайловскаго волостнаго пранлем!я приговоръ 
объ избраны обществомъ В'ь почетные Блюстители г. С— ва, 
а такъ какъ приговоръ этотъ пе могъ быт1. уже доложенъ 
Собранно, то управ* неч< го не оставались какъ только пред
ставить его вм*ст* съ пистаповлешемъ Собрашя къ учили
щному начальству на предмета утверждения въ должности

того или другаго кандидата, т. е. избраннаго-ли Собрашемъ 
или общестъомъ, что она и сд*лала, отославъ приговоръ 
Михайловскаго общества Инспектору народныхъ училищъ 
12-го Декабря 1884 года за № 4693, такимъ образомъ ока
зывается, что въ д*л* избраИя ночетнаго Блюстителя Ми
хайловскаго двухъ— класснаго училища ни самоуправства, ни 
насмЬшекъ со стороны земст ва допущено небыло, а есть лиш 
осуществлеше правь, предоставленнихъ земству, какъ уча
стнику въ расходахъ но содержаний училища, точно такихъ 
же правь, каше принадлежать обществу. Весь вопрось те
перь въ томъ, что кто изъ двухъ кандидатовъ буцетъ утве- 
рждень въ должности— игранный ли обществомъ. или изб
ранный земскимъ Собрашемъ, но это будетъ завис*ть отъ 
подлежащей власти и земство тутъ не причемъ. Бросать же 
земству обвинен1е въ самоуправств* по крайней м*р* не 
ум*стно.

Засгупающы м*сто ПредсЬдателя, Членъ Управы N. N
Секретарь Горбуновъ

Изъ пъсенъ о зеленомъ зтъ.
1-

Брось хандру свою безразсудную,
Сплетни пусть плетутъ наши кумушки....
Влагой Щтритера, вла!’ой чудною 
Прогоняются мрачны думушки.

Ты не д*вица — значить слезъ не лей,
Брось ненужння разсуждешя.
Коньяку себ* ты въ стаканъ налей 
И хвати его безъ зазр’Ьшя.

Наливай вина, коль нрипиось до слезъ 
И не думая— выпей онаго,
Какъ пивалъ я самъ, получая.... носъ,
Напиваючись до.... „Зеленаго“

2. Видпте.
Поел* попоекъ безразеудныхъ,
Когда являлся я домой,
То ц*лый рой вид*ны чудныхъ 
Виталъ, кружась передо мной.

Качался ноль — подобно волнамъ,
Плясали вазы и цв*ты.
Его я вид*лъ въ блеск* полномъ,
Какимъ— едва —ль увидишь ты.

Явилась вдругь фигура черта.
А я сказать лишъ только могъ:
Да вы, мой милый, безъ паспорта,
А зд*сь исправникъ очень строгъ.

И б|юся гордую замашку 
И не сказавши нечего,
Вдругь чергь исчезъ, чтобъ въ каталажку 

, Не засадили вдругь его.
„Ты силенъ, чертъ, въ своей наук*,
„А испугался тутъ небось!“

Исправникъ! много въ этомъ звук*
Для сердца русскаго слилось.

3.
Охъ-ты -гой еси, Русь гр*шная!
Надъ тобою тьма кромешная,
Да начальства видъ нанмщеный.
Чтобъ изб*гнуть муки адоиской,

Ты налей намъ. ... „Виноградопской“
Новымъ способомъ очищеной! Бейне изъ Ирбита.

Э л е г 1 я.
Нророкъ Илья, (гласить преданье)
Когда на небо улеталъ,
Собрату силу прореканья 
Съ одеждой тл*нной иередалъ.

,, И Елисей, облекшись ею,
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Скорб1)ЛЪ, молился и громилъ 
И, въ даль прозревши, 1удею 
Небеснымъ истинамъ училъ...

Пророковъ н'Ьтъ: ихъ п'Ьсни сп'Ьтн,
ТЬла лежать въ звмл4 сырой.
Пророки новые—поэты—
Прошли надъ ниромъ чередой...

Заря плыла изъ-за тумановъ,
Лилася п'Ьс.пь въ л'Ьсахъ глухихъ 
И... много, много есть кургановъ 
Для всей подлунной дорогихъ!..

Гд4 вы, друзья и братья 5пра,
Сыны любимые Творца? 3 
ВЪдь ваша пламенная лира 
Будила спяшдя сердца!

Вы всЬ великому учили,
Хотя дорогой разной шли:
Вы то молились, то громили 
Преступныхъ жителей земли.

То гн'Ьвъ металъ свои угрозы,
То раздавался плачъ глухой,
То ем'Ьхъ, прорвавшися сквозь слезы,
Грем1;л'ь надъ жалкою толпой...

Умолкли вы. Сонъ непробудный 
Исторгъ огонь изъ вашихъ глазъ...
О, для чего мн* плащъ свой чудный 
Не завЪщалъ никто изъ васъ!

Въ моей дупгЬ плывутъ молитвы,
Тревожныхъ думъ тяжелый рой,
Вражда со зломъ и жажда битвы 
И грусть надъ участью людскй.

Но власти сладостной и дивной—
Вести оттуда, гд'Ь темно,
Извлечь изъ лиры кличъ призывный — 
МнЬ этой власти не дано!

Хочу учить— и не ум’Ьго,
Хочу молиться— не могу,
Передъ нучиной зла бл’Ьдн'Ью 
И съ моремъ бьюсь на берегу.

Хочу громить я вцръ лукавый,
Но словъ жестокихъ остр1е,
Съ губъ неиослушныхъ не слетая,
Уходитъ въ душу мн'Ь отравой 
И, тамъ глубоко западая,
Терзаетъ сердце лишь мое!

Гр'Ьхи сыновъ моей отчизны 
Вонзаютъ въ сердце шгЬ печаль;
Въ немъ гнЬва Н'Ьтъ, н'Ьтъ укоризны—
Мн-Ь только больно, только жаль...

Къ чему жь мои стихотворенья?
Равно, что есть они, что н'Ьтъ.
Хоть въ се[>дц'Ь жажда п'Ьсноп'Ьнья,
Хоть я п и ш у , я  не ноэтъ!

Мои творешя — вздохъ невольный,
То слабый, то глубомй стонъ;
Онъ рвется къ м1ру своевольно,
Зат4мъ что м1'ромъ онъ рожденъ...

Какъ знать? быть можетъ, пролетая,
Онъ въ сердце чье-нибудь пройдетъ 
И, струны въ неыъ перебирая,

Быть можетъ. звукъ одинъ нийдетъ.
Тогда не вовсе понапрасну,
На части душу я рвала 
И каждой части голосъ страстный 
П образъ плачущш дала...

А если нЬгъ? Что если,— Боже!—
Едва раздавшись, п'Ьснь умретъ, 
Скользнетъ по слуху?!... Ну такъ что же? 
Пусть безъ отв'Ьта звукъ замретъ.

Кто запретить лЬснымъ вершинамъ 
Густой короною шумйть?

Кто заиретитъ больнымъ л'Ьсинамъ 
Стволомъ надломленнымъ скрипеть?

Елизавета Ушкова.

ТОРГОВЫЙ о т ш ь .
Екатеринбургск!я торговый цъны.

ц ъ н ы н а м у к у.
Вальцовая: Обыкновенная:

1-й сорть. 2-й сортъ 1-й сортъ. 2-й сорть
А.ндр1янова Ко. - 7— 30 5— 70 — —
В. Бородина 7— 60 6— 50 — —
К. Королева - - - 7— 30 6 - — —
В. А. Яковлева - - — — — —
Симанова - - - - - 8— 10 6—70 7—40 5—80
Малиновцева 7—60 6— 40 — 5—50
Грачева ------- - 7— 70 6— 20 — —
Соснина ------- - 7-80 5-80 7— —
Степановыхъ - Л» 0-9-50 8— 6— 80 — —
Жирякова - - - - 7 — 50 6—10 7— 50 6 —
Ларичева- - - - 7— 80 6-50 — —
Грачева и Боброва - 7— 50 6—30 —
В. Н. Иванова - - 7 — 40 5—40 5-20
Первушина - - - 7— 40 6 -  6--70 — 5 —
Первушиной - - - 7— 40 6--70 7--30 6-30
П. М. Злоказова 8— 6-—80 7— 25 5—50
А. М. Злоказова - 8—  6— 7— 50 5— 50
М. С. Яковлева - — — — —

К А. Баландиной 8— 30 6--30 — 5 —
Козицина и Аоонина 7 —50 5 — 80 — 5-20
Бр. НасЬдкиныхъ 9- -50 
Крашенин, и Перву- — 
хина (дов. Верестовь) —  — 
*А 0. Пок. Козеллъ. —
Налетова и Аоонина —
Кузнецова 7— 40
Черемухина и ЕвсЬева 
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 
Соколова (нар. вальц. мельн.) 
Смолина № 00 марки 00 — - 

№  0 —  0 ---------------

7—50 -  —

5— 50
5 - 8 0 7 — 20

№ 1 1 —

№ 2 — № 4 -

изъ Семипалатинска 
БЬлотурка.

изъ Семипалатинска. 
Б'Ьлотурка.

Первачъ
Нолевая 10 8—50 7—-40

Ц-БНЫ НА САХАРЪ.
60

50|
30

1) К1евск1й 1-й сор. -
2) Даниловсюй (привилегированный)
3 ) СергЬевскШ -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульскШ (иривилегир.)
6) , михайлоншй (иривилегир.)
7) Московскаго товарищества . . .
8) Черкасшй . . . . .
9) ХарьковскШ 1с .

10) ВродскШ - . . . .
Пиленый:

11) Сергкевшй 1 сор. . . . .
12) я 2 ,
13) МосковскШ 1 „
14) ДаииловсгсШ 1 ,
15) Несокъ сахарный -

Екатеринбургски базарныя цъны.
Ржаная мука съ возовъ - - - - 65 к.; у прасол. — р. 70 к.; 
ншеничн. мука съ возовъ 65 к. р. у прасол. 70 к., р. —  к.;

05
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я
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ячмень - - съ возовъ —  — 60 к . ,  у прасол. 65
овесъ - - - съ возовъ 45 к.,—- — — —  у прасол. 48
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 9 р. 
масло скоромное съ возовъ 9 р. к.; у прасол. 9—20 
крупа толстая- -съ возовъ р. 90 к., у прасол. р. 95
мелкая - - - - съ возовъ р. 95 к., у прасол. 1 р.
мясо 1-й сортъ съ возовъ р.; к , у прасол 2 р. 50
мясо 2-й сортъ -съ возовъ р., к.: у прасол. 2 р.
соль - -- -- -- - — : - съ возовъ 31 к., у прасол. 33
рыба щука - - - съ возовъ 3—  —  у прасол.— 3 —20
рыба окунь съ возовъ 4 р.— к.; у прасол. 4— р. 40
лини.................съ возовъ   у прасол.------
налимъ - - - - съ возовъ — —  —  —-у прасол. —
С'Ьно свЬжее - съ возовъ 23 до к.; у прасол. 26 к.

Редакторъ-издатель /7. Штейнфелъдъ. 
о  I ;  г I » ;  а з ? / 1 I ■; а I  \ ц-

к.;
п.;

к.;;
к.;
к.;
к.,
к ,
к.;
к.;
к.;
к.;
к.;

¡ДЗЕТА А. ГАТЦУКА.
[Иллюстрированная, политическая, литературная, и ремесленная, въ
11-й годъ издашя. т, е. въ 1885 году, выходитъ на прежвихъ 
условгяхъ безъ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ, въ унеличенномъ 
формате, значительно улучшелномъ составе, въ объем!. 2-хъ 3-хъ 
листовъ въ неделю.

■ 6 разъ въ годъ прилагаются особо ПАРИЖСЮЯ МОДЫ,
съ рисунками модъ и узоровъ, и съ листомъ модныхъ вык- 

роекъ, заключающемъ въ себгь 4-5 въгкроекъ полныхъ коетюмовь. 
Й Л ? Ежемесячно, въ виде премш, Газета даетъ по 1 книге млл«о- 
ст):ированныхъ переводныхъ романовъ (12 КНИГЪ ВЪ ГОДЪ). 
Кроме того, въ 1885 г. будутъ даны прем1и\ 1) „КРЕСТНЫЙ КА
ЛЕНДАРЬ“ на 1886 годъ, велевевой бумаге и 2) иллюстрированный 
драмы ШЕКСПИРА 6-й выпускъ.

Газета сообщаетъ подробно политически и общественный новости, 
распоряжешя Правительства, новости торговая и биржевын, изобре- 
те1пя и открыт въ области ремеслъ, искусствъ и наукъ. Для лег- 
каго чтешя помещаются повести и разсказы преимущественно исто- 
ричесюе. стихотворешя, статьи научпаго содержашя, шгЬющш общШ 
интересъ и изложенный въ общедоступной форме, а также крити
ка, библгограф1я. Газета даетъ въ годъ болпе 700 рисунковъ въ 
теист .̂

ПОДПИСНАЯ ЦТША на 1885 годъ: безъ доставки на годъ 4 
руб.\ съ доставкою и пересылкою на годъ— 5 руб.; на полгода (съ 
1 Января ¡1 Ьоля) 3 руб., 1 месяцъ 60 к. Загран.— 7 руб., на 
полгода 3 р. 50 к.

„Газету“ нрежнихъ годовъ, съ 1875 но 1883-й и (кром-Ь 1880 
1883) М‘>жпо получить изъ редакцш по 3 руб. за томъ (годъ), съ 
пересылкою,— Годовъ 1880 и 1883 не имеется уже ни одного эк- 
зепляра.
Адресъ: Москва. Никитскш бульв., д. Татиука.

Редакторъ-Издатель А. Г а т п у к ъ .________

Спмъ честь им'Ью довести до свЬдЪшя ночтени'Ьйшей нулике, что 
мною вновь открыто колбасное з.1веден1е, по большой Вознесе

нской улице, въ дол'Ь Фурмана, противъ женской гимназ1и, въ кото- 
ромъ приготовляются мною всевозможные сорта колбасы. 90— 2 1

Матисонъ-

П родается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин- 
бургЬ по Усольцовской улиц'Ь. Объ услов!яхъ спро

сить у С. Г. Н е й м а н ъ . __________________ ____Ю — V
П ВП У Ги 'Т Л  на лежачихъ рессорахъ и городской ШАРАБАНЪ, а 

также стулья и кресла па иружинахъ. продаются въ 
домЬ насл'1;лннковъ Панова, по Театральной улице. б-1/2'!

Студеной 
10-2ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ £ Г  10

)ояль продается, м'Ьдная посуда и др. вещи Театраль
ная у., д. Пигулевскаго (быиш. Мохова) у Брянцевой.

Только-что вышло въ светъ и поступило въ пролажу роскошное 
иллюстрированное издате новой книги:

И С Т 0Р 1Я
И С К У С С Т В Ъ

(iархитектура, скульптура, живопись, мозаика, оружге, цер
ковная xi домашняя утварь. одежда, украшетя и пр. и пр). 

СЪ ДРЕВН 'ВЙШ ИХЪ В РЕМ ЕН Ъ  
до нашихъ дней

П. П. Гнъдича.
Издате А. Ф. М А РКС А  въ С.-Петербурга.

Большой томъ in quarto, болтъе 500 стран, убористаго 
шрифта, вь 2 столбца, Съ 430-ю превосходно исполненными 
гравюрами и русунками въ текстгь,

Настоящая книга по полноте своего содержашя является первымъ 
оригинальнымъ русскимъ сочинешемъ по исторш искусствъ. Все из
данное у насъ до сихъ поръ по этому предмету представляетъ пере- 
водъ инострайныхъ компиляцШ, годныхъ более для справокъ, чемъ 
для чтешя. Авторъ. въ сжатой и общедоступной форме изложеши, 
весьма живо знакомить читателя со всеми отраслями искусствъ и об- 
щнмъ ходомъ развмчя ихъ —съ древнейшихъ временъ до нашихъ дней. 
Сочинете это должно заинтересовать образованное общество вообщее 
и художниковъ по преимуществу. Кроме того, оно можетъ служить 
полезной и необходимой книгой дчя чтешя всемъ интересующимся де- 
ломъ искусства.

Издаше напечатано на хорошей веленевой бумаге, четкимъ шри- 
фтолъ и съ превосходно выполненными гравюрами.

Въ видахъ возможно большаго распространен̂  книги и чтобы сде
лать прюбретеше ея достуннымъ каждому, издатель назначнлъ це
ну ей сравнительно весьма недорогую, а именно: ,въ изящной бумаж
ной обертке 6 руб., съ пересылкою 7 р. Въ роскошн. коленкоров. 
перенл. съ золот. тиснен. 7 р., съ перес. 8 р. 50 к.

Главный складъ кпиги находится въ С.-Петербурт, въ Конто
ре Редакцш журнала , Н И В А “ (В>л. Морская, 9), куда и просятъ 
обращаться съ требовашями.

Въ Москвгъ: въ отдЬлеше конторы „Нивы“ у Н. В. Печковской, 
а также у вс(;хъ изв!;стныхъ книгопролавцевъ. 2 —1

В ъ конторЬ товарищества Печенкина продаются 5 '/г %  
ренты. Гос. Б. 9— ’/2— 5

ПОП ЯД FTP 0 домъ пасл '1>Дниковъ Т. И. Кузнецова, рядомъ съ 
И Г и Д А м д и Л  Реальнымъ учи.шщемъ. 106-4-1

щетъ место гувернантки, или бонны, немка. Объ услов1яхъ уз
нать по Васнецовской улице, домъ Вильштейна. 2-1И

РЭД Д ЭД'ПРЭД1 А съ дш1Л1>ит|ъ («*“ »), знаю. нем.
А О' ОСЛА л ХХХл А I  АЛХа. и фран. языки и музыку ищетъ 
мЬсто здесь или въ отъездъ. Директоръ Эрдманъ. Стеариновый за- 
водъ Ошурковыхъ. 108-1-1

)Ъ лавкЪ Бр. Ушковыхъ поступили вь продажу 
новыя сорта суконъ, ц'Ьной отъ 30 до 85 к., 

за аршинъ и въ непродолжительность времени пос
ту пять въ продажу первый сорта суконъ ц'Ьной отъ 
1 р. 40 к., до 1 р. 50 к ; за аршинъ. Товарищес
тво бр. Ушковыхъ.

залогомъ. Адресъ въ 
101- 1-1ПРИКАЩ ИКЪ нуженъ семейный съ 

редакцш.
■ л  ■ | |  1 1  занятШ. Могу приготовлять въ городсшя и приход-

- Ъ г \  I I I ский училища и вь прогимиавж; ногу лава!ь уро
ки п^нщ, копировать чертежи, быть писаомъ или прикащикомъ. Обратиться 
письменно въ Пермь, Техническое училище, Левиту, для передачи А. 1— 0
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Н Е Т О В Ъ
ТОРГОВАГО

А К Т И В Ъ .

на 1-е Февраля 1885 года.
Въ Икатерин- 

бургЬ. 
Руб. К .

Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Tenywie счеты:
1. Въ Государстиенномъ ВанкЬ. его конторахъ и отд'Ьлешяхъ
2. Въ частныхъ 'банковыхъ учреясденшхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Г>анк1; -
б) » СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Г>анкЬ -
в) » » Междунар. Коммерч. БанкЬ -
г) » » Русскомъ для Butin. торг. Канк'Ь -

Учетъ векселей, имЬющихъ не мен-Ье двухъ подписей -
Учат, вышедшихъ въ тиражъ ц-Ьнныхъ бумагъ и текущихъ куноновъ 
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - - -
Сиешальнне счеты 
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ц'Ьнныхъ бумагъ
2. Ilium, акщй, облигац. и закладн. листовь, правит, негарантир.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон* 

торъ, желЬзныхъ дорогъ и иароходныхъ обществь на товары
4. Драгоц'Ьнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлешй - 
Прннадлежап^я Нашсу ассигновки горн, правлешй, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета - - -
Ц'Ьнныя бумаги, принадлежат^ Банку:
1. Государственный и нравительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, негар.
Счеть Панка съ ОтдЪлеш ями.......................................................-
Корреспондент! Банка:
1. Но их ь счетамъ ( l o r o ) ...............................................
2. Но счетамъ Банка (nostro) свободный суммы вь расноряж. Банка
Протестованные векселя } лЬтъ [ ]
Протестованныя торговый обязательства -
Просроченный ссуды . . . . . . .

. I 1884 г .................................................Текущт расходы I  ̂335 г . . . . . .  .
Расходы, нодлежание возврату - .....................................
Обзаведете и устройство - -
Недвижимое имущество - - . . .  . . .
Переходящш суммы

ИТОГО .

84,951 40 

651 26

Въ ирочихъ 
ОтдЪлешяхь. 

Руб. К.

94.774 46

869,368 77

335,000 — 
3,000 

15,500 — 
7,900 —

=1

Всего.
Руб. К

179.725 86

870,020 03

361,400 —

1.683.441 02 1.712,860 07 3.396,301 09
10.481 97 15,147 — 25,628 97

285,396 01 2.620,422 17 2.905,818 18 (*)

176,620 — 1.955,522 — 2,132,142 —
14,685 — 564,275 - 578,960 —

5.411 41 171,029 — 176.440 41-| ,tA i А р-78,277 — 94,327 05 1 /2.604 05

285,552 93 146,493 50 432,046 43

91,523 72 892,724 48 984,248 20

5.056,287 93 — ■ 5,056,287 93

215 __ 615.287 55 615,502 55
5,000 — 5,000 —

12,880 — 400 80 13,280 80
55 — 35 — 90 —

11,923 55 11.923 55
24,806 — 4.016 — 28,822 —
64.926 68 101,623 71 169,550 89

6,103 42 14.797 69 20.901 И
877 31 1,422 39 2,299 70
_ 278 03 278 03

37,900 — — 37,900 —
130,521 11 440,959 62 571,480 73

8,056,564 17 10.692.087 84 18.748,652 01

П А С С И В Ъ.
Складочный капитал ь
Каниталъ Банковыхъ отд’Ьлешй . . .  -
Запасный каниталъ . . . .  -
Вклады:

] а) обыкновенные •
1. На текуииёсчеты }

) б) условные -
2. Безсрочпые.............................................- . . .
3. Срочные -
Переучтенные векселя и торговыя обязательства - 
Счетъ Банка съ Отделениями - -
Корреспонденты Банка:
] .Но нхъ счетамъ (loro) свободный суммы вь распоряж. корреспон.
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ
Акцептованный тратты - .................................................................
Невыплаченный по акцшмъ Банка дивидендъ ea 187Т/вз годъ 
Проценты, нодлеясаиие уплат* по вкладанъ и обязательствамъ
Полученные проценты и комнлшя J J
Переходяпия суммы - .......................................................

ИТОГО
Ценностей на xpaneiiiii 
Векселей на kom m hccíii

Въ томъ числ*: нодъ °/о бумаги гарантиров. . . . .
—  негарантнров. . . . .
— векселя съ 2 нодпис. . . .
—  товары -

*) Для вывода чистой прибыли исключается, кром4 расходов!, и 
протестовъ причитающ1еся °/о °/о съ Банка, за вычетоиъ 
сл4дующихъ ему -

и  °/о " /о  иереходяиш  за 1-е Февраля 1 885  г .

2.400,000 — — 2.400,000 —

584,634 33 — 584,634 33

1,380 001 92 3,329,932 09 4.709.934 01
263,500 _ 160,920 32 424,420 32
670,926 _ 471,537 — 1.142,463 —

1.816,702 _ 833,091 _ 2.649,793 _
231,010 — — 231,010 —

— 5.039,824 27 5,039,824 27

18.808 76 223.164 17 241.972 93
403,336 70 — 403.336 70

960 _- 15.189 90 16.149 90
1.860 — 1.860 —

50.162 54 36.072 63 86.235 J7
159.843 75 440.074 47 599.918 22
52.554 05 96.487 87 149.041 92
22.264 12 45.794 12 68 058 24

8.056.564 17 10.692,087 84 18.748.652 01
760,897 47 910,483 27 1.671,380 74
67.345 58 693.853 98 761,199 56

174,780 70 1,207,727 76 1,382,508 52
110,615 25 1.209,867 55 1,320.482 80

202,826 86

Г )

202,826 86

4,209 30 
100,880 82
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Въ О.-Петербургсзомъ часовомъ магазине
по Главпому Проспекту домъ Ижболдина

бывш Новицкаго.
Имеются въболыпемъ выборЬ часы золотые и серебрян- 

ныя разни хъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможиыя золотил, 
серебрянныя и оптическая вещи и брилл1антовыя кольца. 
ВсЬ означенныя вещи покупаются и принимаются въ об- 
м'Ьнъ; также покупаю квитанцш ссудныхъ кассъ на заложен
ный золотил, серебряныя, брил1антовия жемчужныя и вещи

Производится починка разнаго рода часовъ; работаиспол- 
няется аккуратно; цЪны самыя ум'Ьренгая какъ на продажный 
товаръ такъ и на починки. 408— 10— 9

В новь открытая специальная дамская шляпнаям ¡стерская въ на
стоящее время иринимаетъ заказы разна1’о рода дамскихъ и 

детскихъ шляпъ и уборопъ, а такъ-же переделку старыхъ шлянъ, 
чистку солимениыхъ дамскихъ детскихъ и мужскихъ и перешивку~со- 
лолу на другой фасонъ и все возможные дашце головные уборы, 
фишу, бантики, в проч1е, работы мною исполняется акуратно и доб
росовестно и по самымъ уаИфеннымъ ц'Ьнамъ, тутъ же принимается 
починка разнаго рода часовъ съ ручательствомъ на годъ.

Мастерская помещается на углу Покровскаго проспекта въ Раз- 
гуляевской улицЪ подъ сапожныиъ нагязинпмъ Меклера въ нижнемъ 
этаже, где помещался магазинъ Олигеръ, ходъ со двора. 89— 2— 2

Тодсдлнкеръ.

КОНТОРА ТОРФЯНОЙ п ро м ы ш л е н н о с т и
И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ Л . А. К Н И П ЕРЪ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, противъ Почтамта, 
спецгалъно занимается вспми дплами, относящимися кг 
тор^ ттп^ ^^ ои звод сп щ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 417— 24— 16

Опытный фельдшеръ предлагаете своей услуги на заводы и фа
брики, нах0дящ1яся въ окрестиостяхъ Екатеринбурга. Адресъ: 

Васнецовская улица, д. Корневой. 10— 1 — 1
П С П Л Д Г Ф Г О  Фаетпнъ на лежачихъ резормхъ и кабршетъ, на 
И Г У Д Л Ь 1 Верхневознесенской улице въ доме Герцогъ, 
спросить кучера Савельева, ежедневно. 103—4— 1

ТАКИХЪ РОСКОШНЫХЪ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

=iо

ДЪТСКАЯ БИБИОТЕКА,
|| р \ / С  Высылается съ первой почтой чДптской Биб- 

07 Г / О .  м о т 'к и »: Пушкинъ, Гоголь, ГрибсЬдовъ, Тур- 
геневъ, Лерчонтовъ, гр. Л. Толстой, Островсюй, ДостоевскШ Го
нчарову Некрасовъ и Кольцовъ. Каждая книга (около 200 стран.) 
заключаетъ 610 < раф1ю писателя, нортретъ и его лучпня произве- 
дешя.

ДЕСЯТЬ ЦЪННЫХЪ ПРЕМ1Й. 1) НА! ы КАБИНЕТНЫЕ сто
ловые. изящн. заграиичн. работы, съ нфрнымъ ходом!.. 2) В*'Л- ! 
ШЕВНЫЙ ФОНАРЬ съ картинами и нечат. р\ководств»мъ. 3) 
ССКРЕОСКиПЪ съ картинами. 4) МИКР0С 0!1Ъ. увеличивающ. 
до 550 ризъ 5) ТЕАТРАЛЬНЫЙ БИНОКЛЬ изищн. отделки. 6 ) 
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ, карманные, съ комиасомъ. 7) САМОУЧИ
ТЕЛЬ РПСОВАШЯ Ящикъ красокъ, кисти и печат. руководство
8 ) МУЗЫКАЛЬНАЯ МАШИНКА (органчнкъ) Я) НЕССЬСЕРЪ съ 
работою для д-ёвочеиъ. 10) РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ.

ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА: за 10 книгь съ пересылкой 6 руб.; за 
10 книгъ съ двумя преш'яни, на выборъ — 12 руб., съ тремя 
пр'мями -15 руб., съ четырьмя премЫми— 18 руб.; за дальней 
ппя преши прибавляется по 3 рубля. Выпигываюпое 10 книгъ 
и вс-ь 10 прем1й высылают!. 34 руб. (сь пересылкой), подписчи
ки шъ Аз1атской Роспи и съ Кавказа прилагаюгъ къ подписи. 
цЪнЪ 10°/о. Премш безъ книгъ высылаются по 5 руб. каж
дая.

Требовашя адресуются; въ Москву, въ контору «Датской Би- 
блштеки» (Петровка, д. Кредитнаго Общества).

Н А С Т О Я Щ 1 Я  Ш В Е И Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

Е О Ш П А Ш И  З Н Н Г Е Р Ъ  Ш Ь Н Н О Р Е Б .
К  Ъ  С  В  Ъ  Д  -Б Н  I ю . X I

Часто встр^чающ1яся злоупотреблешя именемъ ЗИНГЕРЪ („С ЗИНГЕРЪ", „СИ
СТЕМА ЗИН ГЕРЪ“ , „УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЗИНГЕРЪ БЬЛАЯ РУЧКА“ и т. п.)
принуждаютъ меня обратить внимаше почтеннейшей иублики на то, что ввозъ и 
продажа настоящихъ швейныхъ машинъ ЗИНГЕРЪ, производится исключительно 

н ^ ъМру«ав^Ятакого Рже ЧР(>ЗЪ мое посредство и что я ручаюсь за неподдельность, доброкачественность, и 
клейма прочность только тьхъ машинъ, которыя куплены въ моихъ собственныхъ магази |

П О Д Д Ъ Л Ь Н А Я  нахъ. |
Г. Н Е Й  0,Л И ГЕРЪ , Успенская улица доиъ Бр. Дмитр!евыхъ. |

сам ы й  полный « ш в * 1  ш г а ш ш !  я р и ь
Съ 31 го Марта

(НА ФОМИНОЙ НЕД'ЬЛ'Ь) 
им1;етъ быть продажа шелковыхъ, шер- 
стянныхнъ, суконныхъ и бумажныхъ 

товаровъ въ большомъ выборЬ

ПО Д Е Ш Е В Ы М *  Ц-ЬНАМЪ.
111 —  2— 1

ДАЁТЪ с в о и м ъ  

ЧИТАТЕЛЯМЪ

БЕЗПЛАТНЫХЪ 
11РИЛ',ЖЕН1Й ВЪ 

ГОДЪ И , 
ОДНУ IIPEMII0. 1Я

Иллюстрированный семейный журналъ I Подписная 1̂ на: въ годъ С 
I I I  годъ издашя.—Въ годъ 50 №.№ | съ доставкою и пересылкою ^  РУБ. 
Допускается разерочка: при подписггЬ 2 руб., загЬмъ 3 месяца подрлдъ ! 
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