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Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ Ш Е Р В А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО А ГЕ Н Т С Т ВА “ .
Суббота, 21-го марта.

П е т е р б у р г а .  Обществу И вангородо-Домбровской же
лезной дороги разреш ено увеличить облигационный кап и
тал ь  на 1 ,5 1 8 ,1 2 5  руб. металлическихъ нарицательпыхъ, 
для соо ру ж етя  ветвей къ  австрш ской и прусской гран и - 
цамъ и къ Домбровскимъ каменноугольнымъ копямъ, а  так 
же для ироизводства дополнителы ш хъ, по требовашю воен- 
наго ведомства, работъ; облигащ ямъ присвояется правитель

ственная г а р а н ш  въ ^ / а о / о  интереса и соответствующее 
сроку концессш погаш ено; время и у ш ш я  ^выпуска обли- 
гац1й определяю тся мипистерствомъ Ф инансово

Бухара. Н а  дн яхъ  Бухар(?к1й Эмиръ п его выснпе 
сановники очень радушно приняли директора-распорядите
ля средпеаз1ятскаго товарищ ества Кудрина; къ  сделанны иъ 
Кудринымъ и ред лож етям ъ  о м ерахъ  к ъ  улучшешю средне- 
а з1ятСкаго сырья и особепно хлонка Эмиръ и его сановни
ки отнеслись вполне сочувственно.

Со ф ш . Политическая личности, арестованныя въ Со-

СЛВДУЮЩ1Й, 14 НОМЕРЪ „ЕНАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДЪЛИ“ ВЫЙДЕТЪ 12 АПРЪЛЯ.
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фш поел* рущ укскихъ собьш й, теперь освобождены, за  и с- 
клю четем ъ  К аравелова и Н икиф орова.

Воскресенье, 22  го марта.
П ет ер б у р г!» . Д иректору Д епартам ента П олицы  Д у р 

ново объявлено В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  благоволеш е за отлично 
примерное исполнеше обязанностей.

„Journal d e  St.-Petersbourg“, указы вая на послед- 
ш я  сепсащонныя телеграммы изъ А ф ганистана, говоритъ, 
что , обыкновенно, подобными телеграммами имеется въ виду 
тревож ить публику и биржи. Н ичто не мотивируетъ враж 
дебности Эмира А ф ганскаго къ  Р о ссы , и предстоящ ее возоб
новлено въ П етербурге  переговоровъ объ А фганской гр а 
нице тоже свидетельствуетъ о неосновательности подобныхъ 
слуховъ.

П а р и ж ъ .  Г азета  „Л и б ер те“ утверж аетъ, будто Рос- 
С1я офищально обещалась участвовать во всем1рной П ариж 
ской выставке 1 8 8 9  года.

Понедгълъникъ, 23-го марта.
Петербург! . .  П о слухам ъ, коммис!Я по пересмотру 

паспортнаго устава вы сказалась за отмену 1 2 9  ст. пол. о 
вы купахъ , согласно которой могли быть не выдаваемы пас
порта крестьянамъ и м ещ анам ъ, приписаннымъ къ обществу, 
за которымъ числятся н едо и м ки .'К о м яш я проектируетъ сво
бодную выдачу паспортовъ лицамъ податны хъ сословы для 
отлучки ихъ на отхож1е нромыслы,

М инистромъ Финансовъ внесенъ въ Государственный 
С оветъ нроектъ п р ео б р азо ватя  финансовыхъ и акцизныхъ 
управлены  въ  Сибири. Д о  настоящ аго времени ревизоры и 
контролеры назначались генералъ-губернаторомъ. П роекгъ  
Выш неградскаго нредлагаетъ  установить общ1й для всей 
Poccifl порядокъ , по коему выспие чины акцизнаго вед ом 
ства назначаю тся министромъ Финансовъ; равнымъ образомъ 
продполагаю тся реформы губернскихъ и уездны хъ к азн а- 
чействъ на общ ихъ н ачалах ъ  и о т к р ъ т е  несколькихъ о тд ел е- 
нШ Государственнаго банка.

Вторникъ, 24-го марта.
П е т е р б у р г а  „Н овости“  передаю тъ: ко м и ш я  по пре

о б р а зо в а н ^  мёстныхъ учреждеш й окончила заня-пя. Введе
т е  земскихъ начальниковъ въ губерн1яхъ, г д е  существуютъ 
земства) проектировано окончательно; такъ  к ак ъ  на земскихъ 
начальниковъ, кром е административныхъ обязанностей, будутъ 
возложены и ф ункцы  мировыхъ судей въ  у е зд а х ъ , то к о -  
м и е ш  выработала правило о п о р яд к е  производства д е л ъ  
у земскихъ начальниковъ и въ  ихъ  с ъ езд ах ъ .

„Н овое В рем я“ сообщ аетъ, что министерство Финансовъ 
внесло въ Государственный С оветъ  проектъ обложеш я вы
сокой ношлиной заграничны хъ паспортовъ.

Шадридъ.  В чера во время засед аш я  палаты  деп ута- 
Товъ позади входной двери въ залу засед аш я  найденъ былъ 
Важженный патронъ со взрывчатыми вещ ествами; на лестни
це министерства финансовъ взорвало прош лой ночью такой 
tee патронъ, при чемъ выбито было несколько оконныхъ сте- 
Колъ; раненыхъ не было.

Среда, 25-го марта.
П етерб ургъ .  „Н овости “ сообщаютъ: министерство 

Финансовъ признало возможнымъ возвысить ш естидесятико
пеечный сборъ до восьмидесяти коп ., оставивъ, однако, 
нрежш й для паспортовъ; съ билетовъ о личности, отсрочекъ 
на право жительства сборъ въ  десять коп ., предполагается

возвысить до пятнадцати; пятикопеечны й же не возвыш ать. 
Самое крупное увеличеш е проектируется по пропорщ ональ- 
ному гербовому сббру; на первое время, оцнако, лишь съ 
актовой бумаги. Вопросъ объ обложены снещ альныхъ т е -  
кущ ихъ счетовъ и о возвыш ены ц енъ  вексельной бумаги 
оставленъ открытымъ до осени.

Четвергъ, 26-го марта.
П етер б у р гъ .  Газеты  сообщаютъ еще некоторый под

робности о пош лине съ заграничныхъ паспортовъ: за первые 
три м есяца пребываш я за границею взимается 1 0 , за  вто
рые тр и — по 1 5 , за третьи т р и — по 2 0 ,  за остальные три 
— по 2 5 ,  а  затем ъ  уже по 3 0  руб. металлическихъ; такимъ 
образомъ, въ теченш  года уплачивается 2 1 0 ,  а  во второй 
годъ и последующее— по 3 6 0  руб. металлическихъ; кром е 
того, въ пользу инвалиднаго капитала взимается съ каж даго  
показаннаго лица по 4  р . 5 0  кредитными при сроке до 
шести месяпевъ и по 1 0  руб. при сроке до одного года; 
наконецъ, за каж дый паспортъ взимается по 3  руб. блан- 
кетнаго сбора; при просрочке— ш траф ъ въ 2 5  проц. метал
лическою валютою.

„Н овое В р ем я“ сообщ аетъ, что Св. Синодъ воспретилъ 
давать  въ  руки священнику или класть на аналой деньги 
за  исповедь и такж е уничтожилъ тарелочные сборы; вместо 
этого учреждаю тся въ каж дой церкви обпця для  всего причта 
кружки для доброхотныхъ пож ертвованы .

В чера внезапно скончался отъ аневризма известный х у -  
дожникъ И ванъ Н иколаевичъ Крамской.

„Н овое В рем я“ , на основаны достоверны хъ источни- 
ковъ, заявл яетъ , что и з в е т е  „Сибирскаго В естн и ка“ объ 
откры ты  въ нынешнемъ году университета въ Томске неверно. 
М едицинскш ф акультета  предполагается открыть лишь съ 
начала 1 8 8 8 — 1 8 8 9  учебнаго года.

Пятница, 27-го марта.
П етер б у р гъ .  „Н овости“ сообщаютъ: министерство Фи

нансовъ вошло въ  Государственный С оветъ съ представлетем ъ  
объ установлены отныне таможенной пошлины на хмель въ 
десять и на хмелевой экстрактъ  въ тридцать руб. золотомъ 
съ нуда.

Лондонъ .  П олковникъ Ридж ей и капитанъ Барроу  
отправляю тся сегодня въ П етербургъ  для возобновлешя 
переговоровъ объ окончательномъ установлен ¡и пограничной 
черты между русскими и афганскими владен1ями.

Всеподданн*Ьйшш адресъ.
В аш е Императорское Величество, 

А вгустейш ей М онархъ, 
ВсемилостииейшШ  Государь!

К ъ поднож ш  Престола Твоего со всехъ странъ величест
венной Россы  подносятся голоса, изъявляющее преданность 
и верноподданничесм я чувства.

Дозволь и намъ излить то, что мы чувстчуемъ въ своеыъ 
вернеподданническомъ донекомъ казачьемъ сердце.

Мы строго храним ъ военную дисциплину, свящ енные об
ряды  и церковное предаш е и незабвенную память наш ихъ 
родоначальниковъ, вЬрныхъ сыновъ Отечества.

А вгустейш ш  М онархъ, Отецъ отцовъ, уыеръ мучениче
скою смертью, отъ руки враговъ. Онъ даровалъ свободу кре
стьянамъ, Онъ избавилъ отъ тЬлеснаго наказаш я воиновъ, 
верн ы хъ  Отечеству, Онъ показалъ намъ прим еръ любить 
ближняго, и этимъ-то пользуясь, мы не нерестаемъ молить
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Всемогущаго Бога о дароваши въ БозЬ почившему мучени
ку, нашему Императору, ангельской жизни, а оставленному 
по Себе, ныне благополучно Царствующему, Вашему Импе
раторскому Величеству, долгоденств1я на земле.

Частнымъ образомъ мы узнали, что уроженецъ нашей ста
ницы положилъ позорное пятно на насъ, дерзнувъ проявить 
недовольство на Тебя, Любим'Ьйнпй нами Монархъ. Черновъ, 
состоя въ офицерскомъ чине, принадлежалъ къ Донской се- 
мь,е но счету, а не но преданности къ Вашему Император
скому Величеству, забылъ щедрыя милости своего Монарха, 
не устрашился суда Боодя, нанесъ всему батюшке Тихому 
Дону сердечную панику и призоръ отъ всей величественной 
Россш, заставилъ насъ проливать денно и нощно предъ Ва- 
ши»мъ Имнераторскимъ Величествомъ наши всеподданпичес- 
К1я слезы, падать лицомъ къ подполью Престола Твоего и 
надеяться, что Отецъ не смешаеть злое съ верноподданни
ческою любовью къ Нему.

Тяжело и горько отзывается въ насъ такой презренный 
и грустный ноступокъ Чернова. Общаго мы съ такимъ извер- 
гомъ и не думали иметь. Мы тЬ-же, Государь, донцы, мы 
такъ-же, какъ и предки наши, Твои верноподданные, нрисяг- 
нуninie и желаютше не щадить живота для охранешя Твоего 
Величества, Благоверной Государыни, нашей Матери, Марш- 
беодоровны, ЛюбелгЬйшаго намъ Наследника Твоего, Цеса
ревича Николая Александровича, всего Царствующаго Дома 
и благодепст-шя Poccin. Реки слово, Государь, и мы устра
ш ись и извергнемъ внутреннихъ и внЬшнихъ враговъ Тво- 
ихъ и Poccin, наслаждающейся нокоемъ подъ Твоимъ муд- 
рымъ правлешемъ, Ты дорогъ намъ, Государь, и мы пита- 
емъ чувство безнредельной любви, преданности и благодар
ности къ ТебЬ и ко всему Твоему Царствующему Дому за 
все те  благод'Ьяшя, которыми Ты одаряешь насъ. Прими, 
Государь, выражеше нашихъ простыхъ, ыо искреннихъ чув- 
ствъ къ Тебе, сними пятно позора, положеннаго на насъ 
уроженценъ нашей станицы, благоволивъ повелеть напеча
тать настоянии нашъ приговоръ въ „Нравительственномъ 
ВестникЬ“.

Всенижайше припадая къ сто намъ Твоего Величества и 
благо покорнейше прося о снятш съ нашей станицы ужасаю
ща го пятна, мы всеусердно молимъ Господа, да продлить 
Онъ, Всемилостивейшш Отецъ, дни жизни Твоей, Боголю
безной Твоей Супруги, нашей Государыни, Наследника Це
саревича, и всего Царствующаго дома Твоего на мнопя лЬ- 
та, для благоденствш и славы донскихъ казакопъ и всей Рос- 
Ыйской Имnepin.

Смотря щш съ высоты на правоту сердца Твоего ириту- 
питъ стрелы враговъ и сохранить въ чистоте сердца вЬр- 
ноподданническихъ сыновъ Вашего Имиераторскаго Величе
ства. донских'ь казаковъ. Возможно ли подумать, чтобы соб
людающее священные законы праотцевъ своихъ имели сочув- 
CTBie къ врагамъ, не щадившимъ Царской крови.

Мы, состоя подъ нокровомъ милосерднаго Тебя Царя, 
какъ Богомъ поставленная) Монарха и какъ щедраго Отца, 
не цопущаемъ не только какого замысла противна, но даже 
и слова неподобна произнести кому либо изъ насъ.

Ваше Императорское Величество, Велигйй Государь, по
верь словамъ нашимъ: мы Святое Нисаше почитаемъ и npi* 
емлемъ, какъ словеса Бож1я и веруеыъ:

„Что безнача.ш  всюду зло есть*.
„Что Богъ во общую пользу начальство поставилъ“.
Божественный законъ насъ учитъ, что Царей самь Богъ 

посТавллетъ и самь помазуетъ Их ь на царст, о! Той даетъ 
Имъ скипетръ и державу ц а р т н я  и той владЬетъ царсг- 
вомъ челов'!>ческимъ и ему же восхотеть даотъ ее. Яко же 
око всаждено есть тЬлу, тако Царь MipoBH ириставися отъ 
Бога данный въ поспёшство полезныхъ и существомъ убо 
тЬлесе рапеиъ есть всякому человеку, Царь, властно же до
стоинства нодобенъ есть иже надъ всеми Богу,- не имать бо 
на земли себе высочайтаго. Царь есть законное настоятель
ство, общее благо всемъ иослушлпвымъ; сердце Царево въ

руце Божш. Власть дана есть Царямъ отъ Господа, держа
ва Имъ и силы отъ Вышяяго.

Такъ научаетъ насъ Священное Иисаше и древнее пра
родительское предан1е о Царскомъ достоинстве понимать.

И такъ, Отецъ Милосердный, мы открыли Тебе сыновнее 
сердце, и, изливъ предъ Тобою наши мысли, свидетельству- 
емъ предъ живымъ Богомъ, что мы не только не можемъ 
сочувствовать изменникамъ, но даже и слышать не хотимъ 
о томь. Цриветс,труемъ Тебя, Богомъ утвержденный Влады
ко, Благоверную Государыню нашу Марио веодоровну, Лю- 
безпейшаго намъ, НаслЬдника Цесаревича, Николая Александ
ровича и весь ЦарствукнцШ Домъ.

Мы, Твои верноподданные сыны, донсше казаки, какъ 
обязаны священною присягою ТебЬ, готовы жертвовать сво- 
имъ достояшемъ, лично грудью и всеми возможными сред
ствами, какъ это патрютически доказывали въ минувпйя вой
ны наши деды и отцы, да даже и не должны щадить соб
ственной крови, и мы за Тебя благосерднаго Царя и за на
ше любезное Отечество и хриспанскш законъ.

Царствуй, Богохранимый Государь, лета многа, весело, 
здраво, мирно и благоденственно, защищаемый и покрывае
мый десницею Вышняго, возвеличившаго Тя, и соблюдающе
го землю Русскую, и да будутъ дше Твои яко же дше не- 
бесши на земли.

Не отвергни, Государь, искренпяго выражешя нашего, 
которое происходить единственно отъ избытка чувствъ на
шихъ, преисполненныхъ признательности, любви и безпре- 
дЬльной преданности къ Тебе, Ваше Императорское Величе
ство, и Престолу Твоему.

Это чувство преданности предки наши завещали намъ 
хранить наисегда, и мы неизменно передадимъ оное своимъ 
потом камъ.

Ваше Императорское Величество! Одно изъ поселешй на
шей станицы носитъ имя „Поселокъ Черновъ“. Не желая ос
тавлять въ памяти такую для насъ удивительную фамилш, 
всеуниженнейше нросимъ. Ваше Императорское Величество, 
какъ милости, иоселокъ Черновъ нашей станицы наимено
вать „Николаевскнмъ“, въ честь АвгустЬйшаго Атамана на
шего, Его Имиераторскаго Высочества, НаслЬдника Цесареви
ча, Николая Александровича.

Вашего Императорскаго Величества,
Всем илости вей шаго Госуда ря 
и Аигустейшаго Монарха, 

верноподданные области войска Донскаго донецкаго округа, 
Усть-Белокалитвенской станицы, граждане (слЬдують под
писи).

Х Р О Н И К А .
Засъдаше Екатеринбургской городской думы, 20-го

марта 1Н87 г.
Въ заседанш 20-го марта, происходившемъ подъ прец- 

седательствомъ члена городской управы А. Л. Глухихъ, со
брание Екатеринбургской городской думы, между прочимъ, 
разсматривало воиросъ объ эксплуатапди городской лесной 
дачи вырубкою дровъ для городскихъ потребностей. Воиросъ 
этотъ не новый, тянется уже года два и не въ первый разъ 
вносится на обсуждение думы, Еще въ 1886 г. избранная, для 
предварительная его обсуждешя и для осмотра дачи; спе- 
шальная коммисия представляла докладъ, въ которомъ вы
сказывала, что 1) на вырублеиннхъ ранЬе лЬсосекахъ ио- 
|)Осль очень незначительна, и что на нихъ едва-л и и черезъ 
80 л'Ьтъ будетъ столько-же и такого-же леса, сколько сруб
лено; 2) что вести въ даче хозяйство только на дровяной 
л-Ьсъ нерацшпально, такъ какъ, въ виду заметна го ос кудЬ- 
шя лЬсонъ на Урале, строевой лесъ изъ городской дачи че
резъ несколько лЬтъ можегь оказать Г01юду неоценимыя ус
луги и 3) если вырубать лесу меньше и сортировать его на по
делочный, а вершины распиливать на дрова, то можно получать 
не меньше но ценности, чЬмъ при вырубке на дрова. Но этимъ
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соображешямъ комисмя пришла къ заключенно, что рубку ле
са въ городской дач'Ь слЬдуетъ нрюстановить на 5 или 10 
л'Ьтъ. По мн'Ьнно комиссш прекращеше эгсснлуатацш город- 
скаго л’Ьса на дрова на столько необходимо, что составляете 
толг.ко вопросъ времени: рано или поздно городу ЙрШДется 
это сд'Ьлать, а потому лучше къ этому подготовиться, ч'Ьмъ 
быть вынужденнымъ на такую меру силою обстоятельствъ.

Минувшимъ л’Ьтомъ дача была осмотрена г. Вольскимъ и 
составлена подробная записка о состоянш городскаго л’Ьснаго 
хозяйства. Заключающееся въ этой записке наблюдешя и вы
воды г. Вольскаго существенно разнятся отъ выводовъ кб- 
миссш. Такъ, по мнЬшю г. Вольскаго, „естественное возоб- 
новлеше л'Ьса въ дач'Ь превосходно и главное—следуете пос
ле вырубки поразительно скоро, и въ будущемъ л'Ьсонасаж- 
деше на вырубкахъ должно быть нисколько не хуже преж- 
няго, если, разумеется, охранеше дачи будетъ не хуже на- 
стоящаго". Опровергаете г. ВольскШ и взглядъ комиссГи на 
нерацюнальность ведешя дровянаго хозяйства и рядомъ цифръ 
доказываетъ, что если-бы городское управлеше вздумало экс
плуатировать свою дачу на строевой л'Ьсъ, то ежегодно несло- 
бы по меньшей мгЪргЬ до 5370 р. убытку. ДйлЬе г. Вольскш 
отрицаете необходимость простановки вырубки л'Ьса на дро
ва и нутемъ вычисленш, основанныхъ на научныхъ данныхъ, 
приходить къ выводу, что дача въ 3462 десятины безъ ма- 
Л’Ь йш аго истощенш можетъ дать ежегодный приростъ дре
весной массы въ 969 куб. саж., т. е. больше того, сколько 
требуется для городскихъ потребностей. Внося эту записку 
въ настоящее засЬдаше на обсуждеше думы, комисая въ 
своемъ докладЬ говорите, что не имея снецгальной подго
товки, она не находитъ возможнымъ оспаривать достовер
ность выводовъ г. Вольскаго, но что противоречие между 
э т и м и  выводами и действительностью невольно заставляетъ 
сомневаться въ справедливости ихъ. Г. Вольсгай —говорится 
въ докладЬ—можетъ судить о городскомъ лесе только но 
настоящему его положешю и по тЬмъ даннымъ о приросте, 
которыя онъ успелъ собрать въ свой короткий объездъ но 
лесу и которыя ему предс^авилъ г. Тиме изъ своей шести
летней практики, а въ среде комиссш есть люди близко зна
комые съ этимъ лесомъ более 30 л Ьтъ. Но заявление этихъ 
лицъ, молоднякъ, появивпийея на всехъ лесосЬкахъ, как!я 
они запоынатъ, далеко не обещаете быть такимъ, какой сруб- 
ленъ, а на некоторыхъ и совсемъ не растетъ. Въ особен
ности заметно это на лесосекахъ вблизи города и по краямъ 
дорогъ; ташя лесосЬки, по мнЬшго комиссли, нужно отнести 
къ безнадежнымъ, такъ какъ скотъ, пасущшся по преиму
ществу въ этихъ местахъ, и масса проходящаго и проез
ж аю щ ая народа, положительно, не даютъ молодняку принять
ся и окрепнуть. Въ виду вышесказаннаго комиш я осталась 
при прежиемъ убЬжденш, что елсегоднал вырубка 2500 с. 
обезсиливаетъ городской лесъ и должна привести его къ ис
тощенш. Но, принимая во внимаше, что но недостаточности 
въ настоящее время средствъ городское управлеше но не
обходимости можетъ оставить рубку на прежнемъ основаши, 
комиссш предлагает!, изыскать средства къ уменьшение вы
рубки, хотя на половину, такъ какъ, по м н е н т  комиссш, 
считать теперешнюю вырубку нормальной и безвредной— не
простительный самообманъ.

Гласный г. Рощинскш. Л какъ членъ комиссш остался 
при особомъ мнЬнш. Я не могъ не согласиться съ доводами
г. Вольскаго, какъ специалиста, и, кроме того, не могу до
пустить, чтобы ежегодная вырубка 2500 саж. дровъ могла ис
тощить лесную дачу въ три тысячи слишкомъ десятинъ, эго 
ведь приходится меньше одной сажени на десятину.

Г. Г. Казанцевъ. Не все 3000 десятинъ находятся нодъ 
лесомъ, много земли нодъ покосами, болотами и дорогами. 
Выводы Г .  Вольскаго м н е  кажутся нисколько преувеличен
ными, такъ какъ онъ при своихъ вычислешяхъ не принялъ 
пъ соображеше неблагопр1ятныхъ для роста леса условш, на- 
примеръ пастьбы скота, а въ нашей дачЬ пасется не одна 
соткя тысячъ киргизскихъ барановъ. Въ данноме случае съ 
научными вычислешями нужно обращаться осторожно, а ина

че, если не принять въ разечетъ существующихъ неблаго- 
щнятиыхъ условш, они могутъ привести къ заключешямъ 
несогласнымъ съ действительнымъ положешемъ дела. Лич
но я того ын'Ьшя, что намъ выгоднее пршстановиться вы
рубкой лЬса и покупать дрова со стороны.

Гл. Дмитр1евъ. ЛШ ничй г. Тиме и г. Вольскш доказы
ваю т^ что наша дача не истощается, но' въ действитель
ности мы видимъ не то: ги,е раньше былъ лесъ, теперь—по
ляны, лЬсъ заметно убываете, и намъ пора остановиться вы
рубкой его на дрова. Въ этомь наша прямая выгода, поми
мо того, что сохранеше леса послужите и гипеническимъ
целямъ.

Гл. Грачевъ. Вырубая лесъ на дрова и считая это вы- 
годнымъ мы сами себя обсчитываемъ; для города будетъ го
раздо выгоднее покупать дрова изъ казенныхъ дачъ, а свой 
лесъ поберечь. Л'Ьсъ въ городской даче годъ отъ году мель
чаете, возобновляется плохо, и тамъ, где 25 лете назадъ былъ 
строевой л'Ьсъ, теперь растете какой-то карандашникъ, год
ный только на метелки.

После пренш, по иредложеннымъ председательствую щи мъ 
вопросамъ, дума постановила: вырубку л’Ьса на дрова въ го
родской даче прекратить, поручивъ уирав’Ь приобретать ихъ 
изъ казенныхъ дачъ.

Въ этомъ-жё заседаши дума решила сдать городской 
скверъ въ аренду садовнику Дитрихъ за 100 р. въ годъ съ 
нравоагь устраивать въ пемъ гулянья за плату и приняла 
услов1я мировой сделки, предложенный Н. И. Баландинымъ, 
объ уплате имъ долговъ матери, надъ делами которой уч
реждено конкурсное управлеше.

Въ воскресенье, 22-го марта, состоялся музыкалъно-драма- 
тичеекш вечеръ, данный комитетомъ общества праснаю крес
та. Концертное отдЬлеше было прослушано съ величайшимъ 
удовольешемъ. ВсЬ участвовавшее, видимо, старались нрев- 
зойдти другъ друга въ художественности исполнешя. Особен
но въ этомъ отношенш выдвинулась г-жа Цервицкая, испол- 
нивъ, нелегкую по технике, 12-ю рапсодпо Листа. Въ сле
довавшей за концертнымъ отделешелъ шутке „Бабье дело“, 
какъ всегда, были хороши г. Клепининъ и г-жа Дми'1'piena въ 
роли няни—Степановны. Не мало способствовали успеху спек
такля участвовавппе въ niecb дети, изъ которыхъ Бибикова 
держалась на сцене до того естественно и свободно, что, на
до сознаться, намъ рЬдко приходилось видеть, что либо по
добное. Какъ анонсировано было, по бол'Ьзни, въ этотъ ве
черъ намъ не удалось слышать г-жи Кронебергъ. Нельзя не 
пожалеть, что къ удовольствие вынесенному нами съ вечера 
не присоединилось удовольеше слышать эту талантливую пе- 
вицу-любительницу. Невольно приходите на умъ вопросъ, по
чему въ этотъ вечеръ такъ скромно было умолчано объ учас- 
тш м)зыкальнаго кружка, между темъ какъ мы видели въ испол- 
нителяхъ почти исключительно членовъ этого кружка и всЬ 
луч пая декорацш кружка были уступлены почти даромъ (за 
15 р. кажется). Кстати несколько словъ господамъ распоря- 
дителямъ. Довольно многочисленный хоръ плохо слышенъ въ 
иаргерЬ. Не нричина-ли этому теснота на сцене при деко
рацш павильономъ, мешающая заднимъ рядамъ исполните
лей видеть дирижера, и низко опущенные подзоры, которые 
могли быть заменены потолкомъ?

На этотъ разъ распорядители концерта вняли протестамъ 
публики и сократили антракты до возможная minimum'a. Но 
и туте оказалось свое неудобство для публики, исходящее 
уже не отъ исполнителей, а отъ публики-же. Несколько лицъ 
во время исполнешя копцертиаго отдЬлешя положительно про
гуливались отъ первыхъ рядовъ до буфета и обратно. Въ 
этомъ отношенш хорошо было-бы применить правила мос- 
ковскихъ симфоническихъ co6panifi, где съ началомъ испол
нешя входъ въ залъ не допускается и „tarde venientibus“ до
стаются, если не „ossa“, то боковыя залы благородная собра-
Ш Я .

Sapieuti sat.
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ТЕАТРЪ. Мы слышали, что на празднпгсахъ 
любителями драматического искусства, съ учаспем ъ г .г . 
артистовъ Т. И. Понизовской, М. К. Шаровьевой, А. 
П. Смирнова и други хъ , будегь данъ рядъ  спектаклей. 
П омня симнатш  нашей публики къ Т . И . Понизовской, 
единственному украш енш  здеш ней сцены въ прошлый се- 
зонъ, мы уверены, что сообщаемое нами и з в 'Ь т е  доста- 
витъ немалое у д о во л ьсш е иубликЬ, уснувшей оценить 
к ак ъ  талантъ  Т . И . П опизовской, такъ  и прочихъ наз- 
ванныхъ нами артистовъ.

Въ сре.ту или пятницу на (Тасх'Ь музыкальный кружокъ 
даетъ музыкалыю-драматичесгсш вечеръ въ пользу общества 
вспомоществовашя нуждающимся ученикамъ классической 
гимназш.

Въ виду паступающаго „св'Ьтлаго* праздника обращаемъ 
внимаше благотворителей на бедственное состоя ше кресть
янки съ четырьмя малолетними детьми (старшей девочке 7 
лета), оставшихся безъ всякихъ средствъ къ существованш, 
после безъ вести пропавшаго мужа. Желающее помочь не
счастной женщинЬ могутъ доставлять свои пожертвована въ 
редакщю „Екат. Н едели“, о постуиленш когорыхъ будетъ 
сообщаться въ газете.

15 марта, отъ лавки Верхнеуральскаго купца Федорова, 
находящейся по Успенской улице, покрадено два ящика бем- 
скаго стекла, принадлежащ ая Екатеринбургскому купцу Сер
гею Осипову. Того-же числа жандармскимъ унте1)ъ-офицеромъ 
Усачевы мъ, во второй части были задержаны съ покраден- 
нимъ стекломъ крестьяне Нижнеисетскаго завода Н. К— вт,
д  т| нъ и д_. Е  —въ, которые при производстве дознашя
объяснили, что они стекло нашли но дорогЬ изъ Екате
ринбурга въ Уктусъ и въ краже его виновными себя не 
признали. Дознаше вмЬстЬ съ задержанными передано ми
ровому судье 1 участка Екатер. округа, а лица содержа 1ся 
въ доме предваригельнаго заключешя.

Съ 13 по 20 марта, при 1-й части было^ задержано: за 
безиисменность 1, пьянство 33, кражу 5, тайную проститу- 
щю 1 и бежавппй изъ каторжныхъ работъ 1.

Корреспонденции „Екатеринбургской Недьли11.
Пермь. Въ нервыхъ числахъ мая месяца предполагается 

экстренное губернское земское собрате, разсмотрешю кото- 
раго будугь подлежать вопросы объ эмеритальной кассе для 
служащихъ въ земстве и, по предложешю г. товарища ми* 
нистра Внугреннихъ дЬлъ чрезъ г. губернатора, о введенш 
въ Пермской губернш закона 3 1юня 1879 г.,объ убиваши за- 
чумленныхъ и подозреваемыхъ въ зачумлеши животныхъ. 
Вопросъ этотъ, какъ известно, минувшее очередное собрате 
отложило, нередавъ на разсмотрЬше комиссш изъ председа
телей уЬздныхъ унравъ и губернской въ полномъ составе; 
но теперь, волею нравителпства разрешеше ею  въ ту или 
ипую сторону приближается: въ связи съ этимъ министер
ство озабочено немедленнымъ устройсгвомъ скотопрогонныхъ 
трактовъ и строгаго надзора за нрогономъ по нимъ скота. 
Люди, близко стояние у дела, думаютъ, что собрате при
меть эту меру, такъ какъ правительство, въ виду важ н ая 
положешя Пермской губернш, какъ пограничной съ Сибирью 
и дающей на половину Европейской Россж чуму, большин
ство расходовъ но осущ ествлена этой меры, а главнымъ 
образомъ расходы но ограждений ея отъ заноса чум и съ во
стока и юга, нриметъ на себя.

Н.-Тагилъ. Въ нЬкогорыхъ газетахъ сообгцаютъ изъ Н.-Та
гила, что заводоуправлеше г. Демидова, князя Санъ-Донато, 
сокращаешь работы и закрываетъ учебныя заведешя. Буду
чи ныне въ Н.-ТагилЬ проездомъ, я слышалъ, что по-

лoжeнie горнозаводская населешя въ отношенш пршскашя 
заработка, ряди существовашя, ухудшается: заводоупра-
влеше уменьшаетъ производство, а отъ этого, натураль
но, уменьшается потребность въ спросе рабочихъ рукъ 
и въ результате всего этого: некоторымъ служащимъ
и рабочимъ приходится оставаться не у делъ. Заработ
ная плата уменьшается. Существуюшдя учебны« заведешя 
предположено закрыть, почему служащге заводовъ, собравъ 
по подпискЬ деньги, отправили своихъ делегатовъ въ 
С.-Петербургъ, норучивъ имъ лично ходатайствовать пе- 
редъ лицами, стоящими у кормила правлешя заводовъ, о 
продолженш существовашя учебныхъ заведешй. Командиро
ванные делегаты возвращаются, сообщивъ предваритель
но о результатахъ своей миссш. По разсказамъ, результата 
миссш следующш: вместо отнускаемыхъ заводоунравлешелъ 
15>/т руб. на содержаше учебьыхъ заведенш, оно будетъ 
отпускать только четыре тысячи руб., т. е. такую сумму, на 
которую содержать реальное училище, среднее и нисшее 
женсю’я и народную школу,—невозможно, почему Тагильцы 
теперь строять таше планы: „пусть, дескать закрываютъ на- 
родныя школы, а женское и реальное мы ноддержимъ сами 
установлешемъ плати за правоучешя“ (чего ранЬе не было).

По расчетамъ приходится платить за правоучешя за каж- 
даго учащагося около 25 руб. въ годъ, а такой суммой не 
каждый служащШ можетъ располагать, получая 25—35 руб. 
въ месяцъ, имЬя при этомъ свою семью.

Перспектива Н.-Тагила не отрадна. Зенляницинъ .

Усолье, Соликамская уЬзда. На-дняхъ здесь на паровой 
машине соляныхъ промысловъ паследниковъ графа Шувало
ва произошло следующее несчаоте. Машинисту, наблюдав
шему за действ1емъ машины, нужно было вычистить накипь 
въ одномъ котле; для сего онъ распорядился остановить на- 
грЬваше котла на некоторое время для его охлажденш, вы- 
пустивъ предварительно изъ него воду; но случилось такъ, 
что чрезъ 10— 12 часовъ, не убедившись въ достаточномъ 
охлажденш котла, машинистъ приказалъ кочегару снять крыш
ку лаза, прикрепленную къ котлу 12-ю болтами. Кочегаръ, 
не подозревая, что вода изъ котла не выпущена совершен
но, спокойно —себе отнималъ одинъ болтъ за другимъ, какъ 
вдругъ силою пара люкъ сорвало съ двухъ остававшихся не
снятыми болтовъ и пять человтсъ рабочихъ, бывшихъ въ то 
время въ здапш паровой машины, моментально были охва
чены горячею водою и паромъ, выброшенными изъ образовав
ш ая ся  отверспя въ котлЬ. Машинистъ, получившш сильные 
обжоги и ошеломленный такою неожиданностью, въ безсо- 
знаши, кидается на улицу, разрываетъ на себЬ рубашку и 
катается въ спЬгу, затемъ сбрасываетъ сапоги, наполненные 
горячей водою и пускается бежать съ такою быстротою, что 
его съ трудомъ могли поймать. Двое рабочихъ, не находя 
другаго спасешл, устремились кь окну и, разбивъ раму, 
выскочили на улицу. Сильные и более опасные обвары по
терпели при описываемой катастрофе—трое, какъ бывние въ 
однихъ рубахахъ и ближе стоявппе къ открывшемуся люку; 
они немедленно были отправлены въ заводскую больницу гра
фа Строганова для о казан ¡я медицинскаго имъ иособ1я; ос
тальные же двое рабочихъ, хотя тоже обварились, но менее 
опасно, и ушли сами домой. Въ больнице двое уже умерли; 
нЬтъ, говорить, надежды на выздоровлеше и третьяго пост
радавш ая. Иер. г. вЬд. N.

Каслинск'|й завод'ъ. (Вахлачина). (Окончите). Теперь 
посмотримъ читатель, что намъ принесла деятельность 
дов. К —па, этого „любимца“ народная? .Вначале, когда 
приступилъ онъ къ исполнешю своей обязанности— при- 
пималъ въ „посидельцы“ некоторыхъ лицъ, которые не 
могли даже оправдывать оказанное имъ доверие и не полу
чая съ нихъ залоговъ, а то и своихъ близко знакомыхъ 
лицъ, въ числе которыхъ даже былъ бывшш волостной п и 
сарь Я. А—евъ, лишенный, также какъ и самъ дов. К — въ, 
права быть избираемымъ на как1я либо общественный додж-
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ности, Ну, посудите, читатель, разве можно было нашему 
обществу вверять этимъ лицамъ, такое важное дело,— какъ 
„общественная вннноторговля, да и самь дов. К --в ъ  не 
имел ь имущественная ценза. II что лее? Вскоре распускает- 
ся слухь въ обществе, что —де, г-да общественники, намъ 
отъ виноторговли будетъ убытокъ, советую де вамъ ее бро- 

/ сигь, за что виноторгорецъ г. 3 — въ даетъ вамъ 500 р.— 
„отсталова“.. Слухъ этотъ упорно носился у ыужиковъ 
еще въ половинЬ года, но къ подтверждешю такого убелс- 
дешя г. К — въ обществу никакихъ письмепныхъ со< б- 
раженш не пред ста влялъ. Мулсички же, хотя и слушали 
его „сообралсешя“ со ннимашемъ, но тфмъ не менее 
недоверчиво удивлялись, задавая себЬ вопросъ: можетъ- 
ли это быть“?! Можетъ или не можетъ быть, но обще
ство не вняло его указашяыъ и съ зммирашемъ сердца по
корилось „своей судьб'Ь“... И вотъ, когда прошелъ годъ и 
пришлось сводить итоги, то оказалось, что общество „про
торговалось“.. г. К— въ будто-бга заявилъ предъ новымъ 
1’одомъ, что по виноторговле последовалъ убытокъ до 700 р. 
вместе съ недоимками за сидельцами; а иные говорятъ до 
1/т. р. Наше общество, услыхавъ такое ошеломляющее заяв
лена? заволновалось, стало въ оборонительное положеше... 
Послышались таш я возралсешя: „какъ—такъ? это отчего?
какимъ образомъ?“ Да, разве мы ему доверяли допускать 
кредиты за сидельцами, мы слышали последовалъ убытокъ, 
а почему—де „винпыя лавки“, „запирались такъ рано и 
отворялись такъ поздно“, что никакими уставами не 
Предусмотрено? Это говорятъ гЬ, которые безусловно ве
рили въ его, К — ва „полезную деятельность“, въ его без- 
корыспе и „непогрешимость“— это доказывается т'Ьмъ, что 
еще не такъ давно, не более какъ за м&сяцъ' до этого схода, 
все общество уполномочивало его особымъ приговоромъ для 
совершешя нотар1альпаго акта по сделке объ уступки части 
нрава .рыболовства въ спрудныхъ водахъ“... и, вдругъ, от- 
казъ положительный! Конечно, р еш ете  этого схода въ прин
ципе следуелъ считать правильным^ даже давно-бы такъ и 
следовало поступить. Ведь, въ результате, въ сравнен»] съ 
прошлымъ годомъ, „по делу виноторговли“ вышелъ доволь
но— таки резкш контрастъ!. Допустимъ, чло таксе неже
лательно—плачевное положеше длилось таки долгонько, но 
что делать? Где найдти выходъ изъ лабиринта смешан
ных!., разноречивыхъ нонятш отдельныхъ членовъ (м1рое- 
довъ—опять таки) „объ общественномъ интересЬ“? Одни го
ворят! то, что полезно; друпе же, находясь подъ извест- 
нымъ „вл1яшемъ“ „чум азая“, яро оировергаютъ иервыхъ, 
заботясь невидимому объ общихъ же интересахъ, под
крепляя при этомъ свои лживые доводы довольно вну
шительными аргументами, но, увы! ихъ не послушали! 
Значитъ имели основаше... Понятно, что истекппй 1886 г. 
нельзя сравнивать съ прошлымъ 1885 годомъ, по тому 
что,— со введешемъ реформы о иитейномъсборе— винотор
говля „общества“ урезалась на половину, но все же, 
принимая въ расчетъ то, что отъ нашего общества торго
вали: 1 трактиръ, 4 винныхъ лавки и 1 пивная, и притомъ 
„заведеш я“ эти находились на самыхъ „бойкихъ мёстахъ, 
т. е. имеющихъ преимущество въ торговомъ отношен]и не 
редъ заведешями другихъ владельцевъ, то но неволе согла
симся со слухами „рано запирали и поздно отворяли“ 
заведешя, ч'Ьмъ, конечно, несомненно не могли не способст- 
ствовать къ уменынешю п)>одажи нитей въ общественныхъ 
заведешяхъ въ прямой ущербъ интересамъ общества. Но, I 
и при всемъ этом7», кажется, нев’ЬролТнымъ, что получится 
убытокъ.Какъ „по настоящему “, такъ и ввиду такихъ слуховъ— 
мы настоятельно пеобходимымъ считаемъ сделать самый практи
чески, стропй учетъ г. К— ву „по виноторговле“! Теперь стано
вится довольно понятнымъ такое, почти единогласное, р'Ьшеше 
общества на этомъ сходе по вопросу объ увольнеши одновремен
но двухъ довЬренныхъ и вместо которыхъ единогласно из- ; 
бранъ общественникъ, частный поверенный П. М. Квансшй, ; 
человекЪ) повидимому, иодающш наделсду на лучшее бу- 
дущее, что несомненно и покажетъ это —будущее“...

На этомъ же сходе решено, чтобы общественную вино
торговлю непременно продолжать и въ н ы п е н и п й  наступив
ший 1887 годъ; и только все общественники высказывали 
свое желаше но скорее покончить съ приговоромъ и чтобы 
немедленно же ехать вновь избранному г. Кванскому за 
„нравами“ па виноторговлю... Но волостной старшина, ве
роятно, за своимъ „чрезмернымъ утомлешемъ“ вместе съ 
писаремъ ушли изъ управлешя на „отдыхъ“. Вь этомъ по
ступке общество усмотрело нротиводМ сЫ е р е ш е н ш  обще- 
щества, клонящееся къ оттяжке и замедлешю „открыть 
виноторговлю“... Видя это— мужичкя приготовились на дру
гой день настоятельно требовать поспешить приговоромъ. 
Что и было сделано и доверенный Кванскш въ тотъ же 
вечеръ выехалъ въ г. Екатеринбургу снабженный всеми над
лежащими иолномоч1ями!.. Ив. Камскхй.

Уткинскш-Новый заводь.
(Продолжете.)

Двухклассное училище.
Въ Екатеринбургскомъ уезде, который по справедливо

сти счил’аётся наиболее интеллигептнымъ и богатымъ въ 
губерши, благодаря ирисутстю  въ немъ многихъ обшир- 
ныхъ и многолюдныхъ заводовъ, имеется всего 4 двух- 
классныхъ училища, представляющихь вторую образователь
ную ступень дли крестьянскаго юношества, и вотъ одно 
изъ пихъ находится въ паименыпемъ изъ заводовъ— Уткин- 
скомъ. Замечательно то, что это училище учрелгдено но 
собственному почину общества и содержится исключителъ- 

\ но на местный общественным средства, безъ велкаго посо- 
6\я со стороны земства и М. H. II., холя и находится въ 
в е д е н ш  последил го. Содерлсаше-лсе его обходится въ на
стоящее время около 1800 руб. въ годъ. Училище это сме
шанное, т. е. мальчики и девочки (не старше 12 летъ) 
учатся вместе; учащихся бываетъ ежегодно около 150, въ 

; томъ числе есть дети, окончивтше курсъ въ окрестиыхъ сель- 
скихъ и заводскихъ школахъ. Со времени открьтя  учили
ща въ 1871 году (') выучилось въ немъ грамоте около 
60о д е т е й  обоего пола, въ томъ числе 67 кончило курсъ; 
число это составллелъ почти 1/4 всего населешл завода. Въ 
течете 15 лЬтняго существова1йя училища израсходовано 
на его содержаше более 20 тысячъ рублей. Со стороны зем
ства noco6ie ограничилось производствомъ субсидш при по
стройке училищнаго дома— въ 400 руб. и затЬмъ въ 85 году 
выдано единов1)еменно 200 руб., всего израсходовано Екате- 
ринбургскимъ земствомъ на содержаше У ткинская училища
600 р. °)

Любительская библЮтека.
Въ нашихъ уральскихъ заводахъ и весяхъ, изъ числа 

болынихъ и заглавныхъ, нередко можно встретить не толь
ко любительский театръ (по большей части приспособленный 
изъ какого-нибудь заводская здашя, находящагося „не у 
д елъ “), но даже клубъ и т. п. увеселительны л убежища въ 
скорби. Но что-то мало слышно о существовании въ заво
дахъ библютекъ и читаленъ. Безъ книгъ-лсе,—затруднитель
но понять,— что остается делать и чЬмъ долженъ наполнить 
свободное отъ занятш время заводскш интеллигенл’ъ? Сту
чать, винтить и ералаши ть, а въ антрактахъ между роббера- 

I ми услаждаться дарами Бахуса, или-же въ дамскомъ обще
стве, если только последнее свободно отъ стуколки и винта, 
съ любезностпо пересыпать изъ нустаго въ порожнее, не за
бывая, разумеется, при этомъ побеседовать a propos и о 
спице въ глазу брата. Однако-же нетъ с о м н е ш я ,  чло въ за
водахъ встречается немало охотпиковъ провести свободное 
время отъ суеты дня за чтешемъ книжки или газетки; но

*) Преобразовано въ 2-хъ классное вг 1878 г.
s) Авторъ сообщаете, что ему стало известно уже nocaii отправки 

настоящей статьи, что Екат. земское собраню последней ceccin ассигновало Ут- 
кинскому обществу ежегодное nocoôie. Ред.
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только, къ сожаленио, нелегко достать то или другое. Если 
кто и винисываетъ, и имЬетъ что нибудь для чтешя, то— для 
себя; такъ: если вы получаете, напр., „Ккат. Нед'Ьлю“,
то ей только и должны довольствоваться, другой удовлетво
ряется своей „Нивой“, третш — „Радугой“ и т. д. Болыпин- 
ство-же заводскихъ служащихъ, разумеется, не им^етъ лиш- 
иихъ средствъ, чтобы выписывать для себя журналы и газе
ты, и поэтому обречено удовлетворять свою потребность къ 
чтенпо кое-какими разрозненными клочками и обрывками 
литературы, заимствованными отъ знакомыхъ и сослуживцевъ. 
Между гЬмъ какъ учредить общественную библютеку въ за- 
вод'Ь— дЬло сонсЬмъ не столь трудное, какъ кажется на пер
вый разъ. Тамъ, где бываютъ любительше спектакли, стоитъ 
только съ этой цЬлш поставить 2— 3 спектакля; а где ихъ 
не бываетъ—можно открыть подписку, и вотъ начало сд'Ь- 
лапо, а начало—всему голова, особенно при нашей тради- 
щопиой инертности. Предлагаемый способъ учреждешя би- 
блютеки не есть „фантазй!8 автора, доказательствомъ чему 
служить библютечка любителей чтешя, существующая въ 
Уткинскомъ заводе, начало которой было приблизительно 
таково, какъ изложено выше. Въ настоящее время въ библю- 
текЬ. получается 4 першдическихъ издан ¡я ’), имеется ни
сколько журнальпыхъ сборпиковъ и журналовъ за прошлые 
года и, кроме того,— собрашя сочинешй многихъ изъ числа 
нашихъ отечественныхъ лучшихъ писателей: Гоголя, Пуш
кина, Лермонтова, Никитина, Кольцова, Тургенева, Достоев- 
скаго, 'Голстаго Л., Островскаго, Некрасова, Печерскаго и 
мн. др. Паевой-же взносъ съ читателей, взимаемый за пра
во пользовашя книгами изъ библютеки, не нревышаетъ 1 
руб. въ годъ.

„ТЬ, кому судьба дастъ завидную долю нововводителей, 
— пишегь одинъ изъ земскихъ деятелей— не бойтесь, если 
на первыхъ норахъ толпа взглянетъ па ваши затеи, какъ 
на пустую, непрактичную фантазно. Скоро эта-же толпа и 
1'олоса изъ среды ея скажугъ вамъ свое „спасибо“. Не бой
тесь и того, если не сразу всЬ примутся за книги серьез- 
наго содержашя, а потребуютъ огь библштеки легкихъ ро- 
мановъ, повестей и т. п. сочинешй: умейте только приме
нится и раздразнить вкусъ читателей, тогда можно перейти 
отъ легкихъ сочиненш къ нонулярпымъ изложенишъ науч- 
ныхъ вопросовъ, исторш и т. д.; тогда лишнш трудовой 
грошъ мнопе охотно сберегутъ для того, чтобы взять або- 
ниментъ на книги, и со дня на—день въ средЬ населешя 
будетъ являться болыпш и больппй процепгь знашя и обра- 
зовашя. Провинц1алышй бредъ и сплетни заменятся живымъ 
и осмысленнымъ разговоромъ и, быть можетъ, онъ многихъ 
наведетъ на мысль, что образоваше вовсе не мешаетъ раз
витие практическихъ вопросовъ, а, нанротивъ, открываешь не- 
исчерпаемыя богатства и силу для ихъ-же развиия, но при 
относительно меньшей затратЬ времени и труда. Земствамъ 
нашимъ БОИрО(Ъ о библютекахъ долженъ быть очень бли- 
зокъ“ 4).

ГдЬ есть поветрие на чтенье,
Въ чести тамъ грамота, перо;
Гд'Ь грамота—тамъ просвещенье,
ГдЬ просвещенье—тамъ добро. (Кн. Вяземыйй).

(Окончите будешь).

Изъ залы Чердынскаго земства. 12 марта, въ Чердыни 
открыто на три дня чрезвычайное земское собрате, которое 
уже и окончилось.

Обсуждение собрашя предложено было четыре доклада: 
1) обь избраны мироваго судьи, вместо статскаго советника 
Попова; 2) объ изм-Ьнеши сроковъ засЬданШ съ-Ьзда мнро- 
выхъ судей; 3) о понижеши продажной цепы на земскш 
хл'Ьбъ и 4) некоторые медицинсие вопросы.

Простота программы указываетъ, что собраше это не 
могло дать никакого ыатер!ала для литературной статьи

3) „Русская мысль“ , „Нед’Ьля“  ( Иетерб.) съ «Журналимь ром. и нов.», 
„Екатеринб. Нед-Ьли“ и „Еигенод'аьиое ОбозрЪши“ съ журналомъ „День“ . 

«Народ, школа» за 1875 г.

т'Ьмъ бол’Ье, что Чердынекое земство одно изъ земствъ, серь
езно относящихся къ своей задач!;; однако-же, именно вслёд- 
CTuifc порядочности Чердынскаго земства, отъ него невольпо 
ожидаютъ гораздо болыпаго, ч'Ьмъ отъ т"Ьхъ земствъ, которыя 
только и заинтересованы вкусомъ земскаго пирога. Усвоивши 
такой взглядъ на здЬшнее земство, мы гЬмъ съ большимъ 
удивлешемъ узнали изъ медицинскаго доклада, что роковой 
врачебный вопросъ и въ зд Ьшнемъ земстве остается на столь- 
ко-же открытымъ вопросомъ, какъ въ большинстве захо- 
лустныхъ земствъ, и что врачебный сов'Ьтъ и здЬсь оказы
вается учреждешемъ чисто фиктивнымъ.

Бросивъ мимоходомъ этотъ упрекъ, возвратимся къ ходу 
самихъ засГ.дшпй нынЬшняго собрашя.

Въ первый день зас'Ьдаше продолжалось не бол'Ье 5 ми- 
нутъ, такъ какъ докладъ объ изм-Ьнеши сроковъ заседашй 
мироваго съезда былъ разрЬшепъ, конечно, безъ всякихъ 
пренш. На другой день состоялось избраше мироваго судьи. 
Выбора удостоился студентъ Петровско Разумовской Акаде- 
мш, И. II. Бенедиктовъ. По нашему мнению, за этотъ вы- 
боръ нельзя не похвалить co6paH ie ;  выборъ г. Бенедиктова 
соответствуешь об|цему паправле1йю и духу Чердынскаго 
земства и произведешь со свойственпымъ ему тактомъ. Въ 
то время, когда нроч1я земства вербуюгъ мировыхъ судей 
изъ сановитыхъ развалинъ и наводняютъ мировой ипститутъ 
отставными чиновниками, здЬшнее земство укр'Ьиляетъ свой 
земс!с1й организмъ притокомъ свЪжихъ, молодыхъ силъ.

ЗатЬмъ председатель управы г. Селивановъ, перейдя къ 
медицинскимъ „вопросамъ“, доложилъ собрашю, что город
ской земскш врачъ А. А. Залежейй переходить въ уездные 
врачи, почему управа, озабочиваясь, чтобы городская боль
ница не осталась безъ врача, вошла въ сношеше съ быв- 
шимъ Нытвинскимъ заводскимъ врачемъ Кротковымъ и, нри- 
гласивъ его, вместо г. Залежскаго, назначила ему содержа- 
Hie 1800 р. въ годъ. При этомъ, однако;же, управа полага
ла полезнымъ не прерывать на вовсе своихъ отношешй съ пе- 
реходящимъ въ уездные врачи г. Залежскимъ, такъ какъ г. 
Залежек»! пользуется репутапдей хорошаго хирурга, и зем
ство нуждается въ его помощи при операщяхъ. Кроме то
го, г. Залежскш могъ-бы, при разъ’Ьздахъ, оказывать меди
цинскую помощь прямо въ селахъ и дсрсаняхъ, такъ какъ 
больничная система не можетъ удовлетворить населешя. 
Поэтому управа проектировала назначить г. Залежскому отъ 
земства по 500 р въ годъ и предоставить ему право без- 
нлатныхъ разьЪздовъ на земскихъ лошадяхъ. Противъ этихъ 
предположена управы возражали: представитель управлешя 
государственными имуществами г. Горнъ и гласный г. Ильинъ.

Г. Горнъ прежде всего ножелалъ узнать заключеше вра- 
чебнаго совЬта, какъ по поводу приглашешя врача Кротко- 
ва непременно въ городской участокъ, такъ и по поводу осталь- 
ныхъ частей доклада, но оказалось, что г. Кротковъ приг- 
лашенъ управой безъ заключешя врачебпаго совета и что 
вообще всЬ медицинск1е „вопросы“, внесенные на размотр^- 
nie собрашя, врачебнымъ сов'Ьтомъ, обсуждены не были, хо
тя нЬкоторыя части докладовъ касались акушерокъ и фельд- 
шерицъ. Узнавъ эго, г. Горнъ высказалъ, что не только по 
укоренившемуся обычаю врачи всегда приглашаются не ина
че какъ по обсужденш этого вопроса во врачебномъ сов'ЬтЬ, 
но этотъ порядокъ обязателенъ и по смыслу устава врачеб- 
ныхъ совЬтовъ. На это иредсЬдатель управы, г. Селивановъ 
отозвался, что по закону право определять врачей принад
лежите ynpairfe, а что если pairte управа совещалась но 
таки.чъ де.памъ съ врачебнымъ совЬтомъ, то это была про
стая любезность.

Въ этомъ отношен»! председателя управы поддержалъ 
гласный Ильинъ, который не находилъ нужнымъ вмешате
льство врачебпаго совЬта въ так ¡я дЬла, а загЬмъ, хваля 
врача Кроткова, полагалъ, что действ1я управы заслужи- 
вають полнаго одобрен!я.

Г. Ильинъ го вор и лъ очень хорошо и какъ-то случилось 
такъ, что, къ сожален1ю, г. Горнъ оказался сейчасъ-же сби- 
тымъ съ иозицш и совершепно умолкъ, вследств1е чего нре-
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валился и возбужденный имъ вопросъ при торжественномъ 
безмолвш всего осталънаю состава собрангя.

(Окончите будетъ.)

Необходимость охранент льсовъ вообще и на Ураль  
въ частности.
(Продолжеше.)

I I .  Хищническое лес оистреблете въ Россш и ею результаты.
Вырубая лЬса, подъ предлогомъ удовлетворешя потребностей 

въ деревЬ въ томъ или другомъ его вид^, мы на самомъ дЬ- 
лЬ истребляемъ ихъ далеко въ болыпемъ количестве, чЬмъ 
вт, этомъ встречается надобность, и, кроме того, рубимъ 
всюду, где-бы только они не попали намъ нодъ руки. НЬтъ 
никакой надобности указывать на факты нодобнаго рода, такъ 
какъ ими переполнена вся наша перюдическая печать, еже
дневно указывающая на отсутств1е въ Россш правильной ор
ганизации въ эксплоатацш- лЬсовъ и контроля за ними, на 
недостатокъ заботъ объ ихъ благоустройстве нутемь занесе- 
т я  на плангл, расчистки и посЬва ихъ и т. п. Такъ напр., 
до 1885 г. на планы было занесено только 25 ,908,7593Д дес. 
казенныхъ лЬсовъ, при общей цифрЬ таковыхъ въ 119 ’/2 
милл. д.; что-же касается посева ихъ, то за перюдъ време
ни съ 1872 г. по 1881 г. при количестве израсходованная 
леса въ 337,825 дес. ежегодно, .гЬсоразпедеше едва достига
ло 5/тыс. дес. въ годъ. ’) О л Ьсныхъ дачахъ части ихъ лицъ 
уже и говорить не чего: они, безъ разсужден1я, цЬликомъ про
даются на срубъ при первой возможности, едва явится под- 
ходящш скупщикъ-кулакъ—а тамъ, гдЬ послЬднш хозяйни- 
чалъ, едва-ли когда нибудь лесъ выростетъ снова. Отсутст- 
в1е въ Россш рацюнальнаго лесоустройства и цЬлесообразна- 
го леснаго законодательства влечетъ за собой массу и другихъ но- 
следс.твш, вносящихъ еще болышй безпорядокъ въ лЬсное 
дело и усиливающихъ предъ хищнической эксплоатацш; такъ, 
стоить только всгюм’нить, что у насъ въ громадномъ количе
стве употребляется древесный уголь, добываемый все еще 
тЬмъ первобытнымъ способомъ, при которомь отъ 26 До 36%  
сжигаемаго для этого матер)'ала, въ еравненш сь болЬе ра- 
щональными способами добычи, пропадаетъ безследно. 2) Не 
нужно также забывать и наши, по истине, громадные лЬс- 
ныя пожары, пожары, происходящее отчасти отъ недостатка 
надзора, отчасти являющееся слЬдсш емь неправильнаго рас
пределена лесовъ между массой народонаселешя и единич
ными лицами.

Нетъ ничего удивительнаго поэтому, что получились сле- 
дуюшде результаты: въ Петербургской губ. мнопе владель- 
ч е ш е  л'Ьса представляет» изъ себя одинь кустарникъ; въ 
Тверской губ. за сто лЬтъ истреблено болЬе V /2 милл. дес. 
лесовъ и кустарниковъ; въ губершяхъ Ярославской, Костром
ской и Владим}рской истреблена уже почти половина л1.совъ; 
въ Рязанской изъ отведеннаго крестьянамъ лЬса къ 1877 г. 
оставалось уже только 53°/о; въ Калужской губ. въ 1837 г. 
было 1,227,992 д., а въ 80 г. уже только 469,539 дес., 
такъ что годовъ черезъ 20— 30 не останется отъ нихъ 
ничего; въ Орловской губ. дрова продаются на вгьсъ отъ 8 
до 12 коп. за пудъ; въ Невской г. изъ 14,510 дес. надела 
госуд. крестьянъ къ 81 г. осталось только 1,890 д.; въ По
дольской губ. лЬса продаются лЬсопромышленникамъ съ пра- 
вомъ рубить не только имеющшся лесъ, но и будущш, ко
торый выростетъ въ теч ете  10 лЬтъ; въ Уфимской г. за 40 
летъ истреблено 1,300,000 дес. леса; въ Екатеринославской 
губ. истребляются уже даже искуственно разведенные во вре
мя военныхъ поселенш леса; въ Сибири, напр, въ То
больской губ., за неим Ьшемъ л ёса рубятъ уже кустарники, а 
въ Забайкальской области въ 50 лёть  уничтожено 18 милл. 
десятинъ его!

Въ 1874-76 гг. некоторые крестьяне совсЬмъ не занима
лись хлебопашествомъ, все-цело отдавшись истребление ле-

*) Экон. Жури. № 19— 1886 г. стр. 48-я.
2)  См. статью г. N N въ № 38 „Екат- Недели“  за 1886 г. „Значеше 

миисральнаго топлива на Ура.тЬ“ .

совъ, десятина которыхъ шла за 20—30 руб., между тЬмь 
действительная стоимость последней равнялась 150— 200 руб. 
Мелюе лесные остатки сжигались, а воровство лЬса было 
развито до край нихъ пределовъ. 3) Г. Верхоланцевъ, авторъ 
статьи: „Отъ бурлака до парохода“ говорить, что со време
ни истребленш дровъ пароходами еще ни одна площадь не 
заросла такимъ лЬсомъ, который уже былъ-бы годенъ для 
рубки, хотя-бы толщиною у пня въ 4 вершка, и это-же нуж
но сказать, вероятно, и по отношенш къ железнымъ доро- 
гамъ и многимъ фабрикамъ и заводамъ, употребляющихъ дре
весное топливо.

Вообще сгатистичеш я данныя говорить, что истреблеше 
лЬсовъ въ PocciH далеко превышаегъ ихъ приростъ, какъ 
естественный, такъ и искуственный, и площадь ихъ все бо
лее и более сокращается. Вотъ почему валовой доходъ каз
ны отъ лЬсовъ въ 1884 г. уналъ сравнительно съ таковымъ
1881 года на целые I 1/ ,  милл. рублей.

Но особенно хищническое лесоистреблеше процвегаетъ на 
Урале, главнымъ образомъ, въ Пермской губернш, гдЬ воп
росъ объ уменыпенш лЬсовъ тЬсно связывается съ другимъ 
весьма важным ь вонросомъ— о переходе горногхъ заводовъ съ 
древеснаго топлива на минеральное, Дело въ томъ, что без- 
норядочное иользоваше лесными богатствами уральскими 
горными заводами доведено до крайнихъ своихъ цредЬловъ 
и результатомъ явилось то обстоятельство, что лучпия лЬс- 
ныя дачи, занимающая сотни тысячъ десятинъ, окончатель
но истощены и заводы получили право пользоваться казен
ными лесами, которыя теперь и сберегаются для нихъ въ 
ущербъ для всего прочаго населешя Урала, съ увеличешемъ 
котораго, конечно, увеличивается и потребность въ лесе. Но 
на долго-ли можеть хватить и этихъ лёсовъ, если по преж
нему почти всЬ заводы будутъ работать на древесномъ топ
ливе и потреблять древесный уголь, приготовляемый выше- 
сказаннымъ примитивнымъ способомъ? Кто не знаетъ двухъ, 
попавшихъ въ свое время въ печать, фактовъ, ярко рисую- 
щихъ размеры хищничества въ Пермской губернш. Вотъ они. 
Одна иностранная компашя построила заводь, для котораго 
и получила право въ продолженш 40 лЬтъ ежегодно выру
бать по 12/тыс. десят., т. е. въ общемъ вырубить около */2 
миллюн. десят. Нужно-ли удивляться после этого тому, что 
она специально и занялась исгреблешемъ лЬса, пустивши за
водь въ д Ь й еш е только для вида. Въ 1884 г. берега Камы 
и ея притокъ въ предЬлахъ Осинскаго уезда были букваль
но завалены краденымь лЬсомъ; всего было сплавлено до ,4 
милл. деревь, огь которыхъ скупщики (около десяти чело- 
вЬкъ) въ 5—8 лЬтъ нажили по 200/тыс. руб. каждый4).

Особенно-же сильно способствуете хищническому лЬсо- 
истреблешю на Урале и вь предЬлахъ Пермской губ. недо
статокъ лесовъ для потребности массы населешя, и вотъ, бла
годаря этому, съ каждымъ годомъ все сильнЬе и сильнее раз
вивается такъ называемый лшоворный иромыселъ, т. е. кра
жа леса, спещально этимъ занимающимися лицами, изъ 
казенныхъ, владЬльческихъ дачъ, какъ для сооственной 
ихъ надобности по хозяйству, такъ и для продажи. 
Въ настоящее время около Екатеринбурга есть уже нес
колько селенш, обитаемыхъ сплошь лгьеоворами. По свЬ- 
дЬшямъ Пермской палаты государствепныхъ имуществъ въ
1882 г., напр., было открыто 10,532 дела о нарушешяхъ лЬс- 
наго устава, но, ведь, нужно принять во внимише, что 
эта цифра касается только казенныхъ лЬсовъ губернш, 
между тЬмъ кража происходить преимущественно въ частно- 
владёльческихь и кромЬ того, попадаетъ въ руки админи- 
страцш только ничтож 1ая часть лЬсоворовъ. Являясь, какъ 
уже мы и сказали, результатонъ недостатка въ лЬсе для мас
сы паселен1я, при громадныхъ лЬсиыхъ площадяхъ ураль- 
скихъ магнатовъ, пользующихся, однако, ещз безплатнымъ от- 
пускомъ леса для своихъ заводовъ изъ казенныхъ дачъ, зло 
это крайне печально вл1яетъ на всЬ стороны жизни населе-

8) Bet эти данныя заимствованы нами изъ упомянутой уже статьи г. Абра
мова: „Культ, вонр. нашего народи, хозяйства“ . Наблюд. 1887 г.

*) Статья г. Абрамова вь jf: 2 Наблюд. за 1887 г.
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ш я, начиная съ экономической и кончая нравственной, от
нимая массу времени на таскаше но разнымъ судебнымъ уч- 
реждешямъ и на отбывате наказашя за кражу въ тюрьмахъ, 
и страшно деморализуя нравственный ноняпя.

То и д'Ьло у пасъ раздаются голоса о кризисе Уральской 
горной промышленности, нроисходящемъ яко-бы отъ естест- 
венныхъ условий жизни Россш, неблагопр1ятныхъ для этой 
промышленности, а потому кризисъ этотъ и стараются унич
тожить всевозможными правительственными м'Ьроп|иятЬ|ми, 
клонящимися къ покровительственной системе, путемъ, глав- 
щамъ образомъ, повышены таможенных^ ношлинъ на ввоз
ные предметы горнаго промысла для уничтожешя загранич
ной конкурешци. На самомъ-же дЪл'Ь этотъ кризисъ есть резуль
тате чисто случайныхъ обстоятельствъ.В’Ьдьвезутъ-же въРоссйо 
изъ за-границы продукты го1)ной промышленности, стало быть 
потребность въ нихъ есть и при томъ на столько сильная, что 
производительности однихъ уральскихъ горныхъ завпдовъ, ко
нечно, далеко-бы не хватило для полнаго удовлетворешя этой пот
ребности; и, следовательно, если издЬ.лп* Уральскихъ заво- 
довъ не находятъ для себя сбыта, то на это есть особыя при
чины, къ числу которыхъ нужно отнести, главнымъ образомъ, 
то обстоятельство, что эти заводы работаютъ на дорогомъ 
древесиомъ топлив'!’., не иозволяющемъ расширять производ
ство и удешевлять Ц'Ьну его нродуктовъ, въ силу все более 
и более сокращающагося, какъ мы видели выше, запаса ле- 
совъ и унеличивающейсл трудности въ доставке ихъ.

Такимъ образомъ мы имЬемъ полное основаш'е сделать 
следующее заключеш'е: такъ какъ истреблеше лесовъ проис
ходите въ громадныхъ, ничГ.мъ не ои1)авдываемыхъ размЬ- 
рахъ, и при томъ ведется оно крайне хищнически, не пред
вещ ая уже и въ близкомъ будущемъ ничего хорошаго, то 
необходимо немедленное и энергичное вмешательство въ лес
ное дело правительственной власти, направленной, какъ къ 
ограпичент размеровъ л'Ьсоистреблевпя, такъ и къ охранешю 
и разведенио лесовъ.

(Продолжете будетъ.)

Старые и новые следователи въ Сибири.
Какъ известно, съ 1-го сентября 1885 года, на основаши 

В ы с о ч а й ш е  утверждениаго мн Ьшя Государственна го Советм 
25-го февраля, судебная часть въ Сибири несколько изме
нена: введены некоторый измЬнешя по судоустройству и су
допроизводству, при чемъ учреждены при окружныхъ судахъ 
и должности судебныхъ следователей, не отнимая въ тоже 
время производства слЬдспнй и отъ чиновъ полицж. Въ те- 
ченж более чемъ года эта раздвоенность резко выяснила 
разницу между новыми следователями и старыми— чинами 
нолицш и невольно заставляете сожалеть о слишкомъ огра- 
ниченпомъ количестве судебныхъ следователей въ Сибири. 
Согласно времениаго штата новыхъ судебныхъ установленш, 
въ каждомъ округЬ Тобольской губерпш назначено только по 
одному следователю, почему прокурорсмй надзоръ поручаете 
имъ дела только особой важности, проч1я-же все дела окру
га поручаются местнымъ участковымъ заседателямъ. а по 
городу— полицейскимъ надзирателямъ; кроме того губернское 
начальство, а иногда и ирокурорсюй надзоръ некото
рым производства с л е д т п й  и дознанш норучаготъ ме
стнымъ исправникамъ и ихъ помощникамъ. Судебные 
следователи Тобольской губерпш (о которой мы собст
венно и пишемъ) не все съ юридическим ь образова- 
нгемъ; пЬкоторые изъ нихъ- бывппе местные судебные чи
новники, намеченные на новыя должности комисаею, коман
дированною въ 1885 году въ Томскую и Тобольскую губер- 
ши для озпакомлешя съ делами и чиновниками бывшаго су- 
дебнаго состава; но и вторые, хотя только со среднимъ обра- 
зовашемъ (гимназ1я, симинар1я), однако, надо сказать, что вы- 
боръ комиссш относительно иЬкоторыхъ изъ нихъ былъ впол
не удачепъ.

Обезнеченные матер'шлыш содержашемъ, которое здесь въ 
Сибири, ио случаю дешевизны въ продуктахъ и квартирахъ, 
допускаете жить болЬе въ достатке, нежели въ Россш, но

вые следователи, не стесняемые никакими другими делами, 
кром'Ь порученныхъ имъ следствШ, быстро и энергично про
изводите и оканчиваютъ нослЬдшя; нелицепр1ятное отноше- 
нie ихъ къ делу и къ личностямъ сделало то, что местный 
нрокурорскш надзоръ заваленъ просьбами о передаче след- 
ствШ, порученныхъ разнымъ чинамъ нолицш,—новымъ сл'Ь- 
дователямъ. Причипъ къ этому такъ много, что мынаходимъ 
небезполезнымъ поговорить о нихъ подробнее. Исправники 
и помощники ихъ, какъ и достойные изъ местныхъ земскихъ 
заседателей, получаюшде обезпеченкое содержаше, хотя и 
могли-бы быть опытными и полезными следователями, но въ 
производстве сл'ЬдствШ имъ мешаете и тормозите та масса 
обязанностей, которыя лежатъ на нихъ по главной долж
ности. Административный надзоръ за округомъ, исполнеше 
разныхъ иорученш губернскаго начальства, торги, встреча и 
проводы разныхъ высокопоставленпыхъ лицъ и т. п. не да- 
ютъ возможности исправнику всец'Ьло заняться следств1ями, 
нередко требующими довольно нродолжительнаго времени 
и потому, обыкновенно, не желая подвергнуться гонетямъ со 
стороны своего неносредственнаго начальства, онъ манкиру- 
етъ следственными делами, откладываете ихъ въ долгШ 
ящикъ и лишь старается о скорейшемъ иснолнеши началь- 
ственныхъ норученш и предписанШ. Помощнику исправника 
обязанности, возложенный на него закономъ, еще болЬе пе 
дозволяютъ заняться производствомъ следсгв1й; исправпикъ, 
уезжая часто въ округъ, по пути еще можете постепенно 
производить и слЬдсш е, но помощникъ его, уезжая въ ок
ругъ для производства следственныхъ делъ, долженъ остав
лять все громадное производство полицейскаго уиравлен1я на 
ироизволъ разныхъ столоначальниковъ и писарей, за которы- 
ми необходимъ постоянный надзоръ, чтобы бумаги, особенпо 
губернапя, не залеживались, а дела имели-бы должное на- 
правлеше.

Между следователями—земскими заседателями немного 
людей дёльныхъ, снособныхъ къ самостоятельному труду и 
заня'пю; большая часть ихъ— люди молодые, съ начальнымъ 
лишь местнымъ образовашемъ (кoнчившie курсъ гимназш— да
же между исправниками— редкость) и вполне неопытные; 
обыкновенно, они не только ввЬряютъ все делопроизводство 
своей каицелярш, но даже и сами лично вверяются своимъ 
писарямъ, разнымъ сосланнымъ лицамъ, которыя, при своей 
нравственной испорченности, злоупотребляютъ оказываемыыъ 
имъ довер1‘емъ. Кроме того, успеху слЬдствш у земскихъ за
седателей мЬшаютъ еще и сл'Ьдуюцщ причины: а) необез- 
печенное содержаще, особенно канцелярш, которое (24 р. 
50 к. въ меся п/ь) не дозволяете имъ иметь более одного по- 
рядочнаго писаря, чтб, при такомъ скопленш делъ, какъ напр., 
въ Ишимскомъ, Курганскомъ и Тарскомъ округахъ (отъ 150 
400 делъ), даже при усиленной работе самого заседателя съ 
писаремъ, дЬлаетъ немыслимымъ успешное производство 
следственныхъ дЬлъ; въ этомъ случае тиш ативомъ нослу- 
жило-бы увеличеше въ подобныхъ округахъ участковыхъ засе
дателей; б) земсий заседатель, помимо обязанности следова
теля, несете еще и те  обязанности, которыя исполняете въ 
Россш становой приставь, т. е. исполнительная чиновника 
разныхъ норучешй и предписанш исправника, полицейскаго 
управлен1я и губернскаго начальства; состоя въ непосредст
венной зависимости отъ этихъ лицъ, онъ исполняете ихъ 
иреднисанш, что ведете къ ущербу скорМшаго произ
водства сл11дств1й, а потому та к ¡я дела по наследству лишь 
переходятъ огь одного заседателя къ другому; более-же 
усердно иснолплются заседателями граждански дЬ-па, въ виду 
того гешефта, который перепадаете имъ по исковымъ деламъ, 
съ уголовными-же возиться бываетъ рискованно и опасно, ибо 
новый прок урорскш надзоръ дЬятеленъ, не дремлетъ и того 
и гляди, что самого следователя-заседателн притянете къ 
ответственности, что и случается, и в) по сибирскямъ зако- 
намъ присутс'лне полицейскаго управлен1я составляете иснрав- 
никъ, помощникъ его и одипъ изъ земскихъ заседателей, бы- 
вающихъ въ городе, или полицейскш надзиратель; обыкновен- 
но-же, за частовременнымъ отсутств1емъ исправника, ирисут-
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CTBie составляется изъ помощника его и полицейского надзи
ратели; тамъ-же, гд'Ь полицейскШ надзиратель одинъ, или 
когда отсутствуете и ном.ощникъ, вызывается дли присут
ствовали одинъ изъ земскихъ з а с е д а т е л е й , что иногда на 
значительное время отрываете его отъ своихъ прямыхъ обя
занностей. *) Необходимыми иалл1ативоМ'ь для этогонослужило- 
бы назначеше постоянными членами присутсш й особыхъ за
седателей, какъ въ Россш (отъ правительства). Полицейсьш 
Н аД зир атели , какъ следователи, за небольшимъ иск.чючешемъ, 
никуда иегодятся. Молодые, почти безъ всякаго образонашя 
и служебной опытности, они, при своеагь иебольшомъ, необез- 
печенномъ содержаши, да еще съ вычетомъ за поиышеше но 
Д ол ж н ости , всегда крайне нуждаются въ средстнахъ, а пото
му главною заботою ихъ бываете не служба, а прдиекаше 
средствъ къ жизни и погоня за наживой. Руководясь лишь 
толг.ко этимъ, он н  более заботятся о гражданскихъ д&лахъ, 
доставляющихъ имъ известную выгоду, а о дозиатяхъ  и 
с л Ь д т ц я х ъ  уголовныхъ мало думаютъ, исполняя лишь тЬ, о 
которыхъ есть настояшя прокурорскаго надзора и высшаго 
начальства; остальпыя лее, по „выжатш изъ нихъ сока“ (осо
бенное выражеше, обозначающее гешефте съ обвиняемыхъ и 
заподозрЬниихъ), кладутся въ канцелярскш шкафъ, гдЬ и 
лежатъ до передачи ихъ новому надзирателю, который, 
перебравши ихъ для выжатая опять кое-какого сока, вновь 
кладете ихъ въ шкафъ и , такимъ образомъ, проходите н е
сколько летъ, пока какой-нибудь надзиратель или писарь его, 
желая показать служебное рвеше, не станете отправлять ихъ 
гуртомъ въ полицейское управлеше „для прекращешн“, (при
меняя къ нимъ 4 п. 158 ст., 159 ст. у лож. о наказ, и 21 
ст. уст. мир. суд.) и полицейское управлеше, на основанш 
этихъ статей, прекращаете производство ихъ, сдавая въ 
архивъ. 11оэтому-то заинтересованные въ такихъ делахъ: оскорб
ленные, обиженные и нострадавппе, не получая никакого 
удовлетворешя на все свои личныя просьбы и настояшя отъ 
такихъ следователей, какъ выше и сказано, обращаются пос
тоянно къ прокурорскому иадзору съ просьбами о передаче ихъ 
д елъ д ля  производства судебнымъ следователямъ, но, очень по
нятно, что при одномъ следователе на городъ и округъ,- мно- 
и я  и Muorifl изъ этихъ просьбъ остаются безъ удовлетворешя.

___________  Incognito.

По Р О С С Î И.
— Указывая своевременно на имЬющ1я быть въ текущемъ 

году въ Россш выставки, мы не упоминали еще объ одной 
—о гипенической выставке, имеющей открыться въ Вар
шаве, подъ протекторатомъ графини Августы Потоцкой. 
Въ составь комитета по устройству выставки вошли: нрофее- 
соръ Викторъ Шокальскш, председатель, профессоръ Генрихъ 
Лучкевичъ, инженеры Альфонсъ Грановскш и Станиславъ 
Яницкш и секретарь 1осифъ Ноллакъ. Выставка откроется 
18-го мая и продолжится до 1-го нодя 1887 года. Награды 
будутъ состоять изъ почетныхъ отзывовъ и дипломатовъ. 
Помещение выставки разделено на мелше квадраты, за поль- 
эоваше которыми экспоненты платятъ по рублю за каждый. 
Программа выставки обнимаете пять группъ: гипену— 1) 
питан ¡я; 2) одежды; 3) жилища; 4) школъ, мастерскихъ и 
больницъ, и 5) статистику и метеоролошо. М нопя иностран- 
ныя фирмы выразили уже готовность участвовать въ этой 
полезной выставке.

— Небывалый еще въ судебной практике факте имелъ 
место въ ТифлисЬ. Тамошнш полищймейстеръ нредалъ воен
ному суду рядоваго Тифлисской пожарной команды А. В—ва 
¡за то, что последнш панесъ рану лошади пожарнаго обоза, 
которая отъ этого околела.

—  Считаемъ умЬстнымъ сообщить несколько св'ЬдЬшй о

*) Подобный составъ присутствия, помимо неудобства, очень часто ведегь 
къ курьезамь, когда присутств\ющ1й заседатель или надзиратель подписывагтъ 
сеО’Ь строжайшее предиисаше или выгивиръ, и, возвращаясь домой къ исполне- 
шю своихъ обязанностей, еаыъ-же читаегь ихъ и — понятно -г ые иридаегь имъ 
никакого зыачешя (чему ыы им'1еыъ факты).

начальнике полярной экспедицш, снаряженной император
ской академ1ей наукъ, д— ре Александре Александровиче 
Бунге. Это еще молодой человЬкъ, л!;тъ 36-ти, добрый и 
свеж ш  на видъ; посл1’.дп1е два года онъ находился на Но- 
восибирскихъ островахъ, откуда привезъ съ собой коллекцш 
разныхъ нредметовъ тЬхъ местностей, который ему приш
лось посетить. Долговременное пребываше на пустынпыхъ 
остро , ахъ, вдали отъ всего цивилизован наго аира, нисколько 
не пов.пяли на организмъ г. Бунге: онъ чувствуете себя
совершенно здоровымъ и говорите, что такъ нривыкъ къ 
жизни при угрюмой обстановке и вечныхъ холодахъ, что 
готовъ хоть сейчасъ снова возвратиться на Новосибирске 
острова.

— О числе свеклосахарныхъ заводовъ Е1евской губ. и 
ихъ производительности „Оборникъ свЬд. по Клевск. губ.“ 
сообщаете следуютдя данный:

въ 1876 г. было.зав. 75 съ произ. на 14,102,000 р.
1877 — 70

„ 1778 - 73
„ 1879 — 68
„ 1880 — 66
„ 1881 — 66
„ 1882 — 68
„ 1883 — 68
„ 1884 — 66
. 1885 — 68

18,160,000 „
18.274.000 „
21.200.000 ,
24.340.000 „
26.228.000 „
25.807.000 „
29.970.000 „
30.893.000 я
32.544.000 „

Въ компаиш 1885/86 г. по 25 завод, средняя стоимость 
обработки пуда сахара равнялась 3 р. 53 коп., средняя же 
продажная цЬиа въ 3 р. 78 к.

— О состоянш д е л ъ  мало извЪстнаго провипщальной 
публике, но весьма симпатичнаго „Общества для иособш 
нуждающимся литераторамъ и ученымъ“, мы можемъ со
общить слЬдуютдя сведЬш я. Комитете общества состоите 
изъ председателя Н. С. Таганцева, помощники председа
теля Д. 0 . Кобеко, казначея Е. И. Утина, секретаря Н. О. 
Морозова и членовъ: П. А. Гайдебурова, В. М. Гаршина, 
В. А. Манассеина, Н. К. Михайлоискаго, С. А. Муромцева 
(въ Москве), А. Н. Плещеева, В. И. Сергеевича и А. М. 
Скабичевскаго. Въ теч ете  февраля комитете имЬлъ два за- 
седашя, въ которгахъ разсмотрЬпо 18 просьбъ о ссудахъ и 
пособ1яхъ. Срочпыя ссуды, за норучительствомъ, выданы 
двумъ лицамъ, одному 200 р., другому 100 р.; безерочныя 
ссуды— одному лицу 300 р„ другому— 100 р.; пособ1я—тремъ 
лицамъ по 100 руб., одному лицу 40 руб., одному 25 руб. 
и на погребете одного писателя 50 руб. По ходатайству 
одного изъ членовъ комитета, больной писатель помещенъ 
безплатно въ клинику. Отказано въ иросьбахъ семи лицамъ, 
но недостаточности ихъ литературныхъ правъ или по дру- 
гиыъ причинамъ.

„Изданное Обществом-!. собраше сочиненш А. С. Пуш
кина ирюбретено въ количестве 10,000 экземпляровъ А. С. 
Суворинымъ, при чемъ, за вычетомъ всехъ расходовъ но 
издаипо, Общество получило чистаго дохода 13,868 р., ко
торые и зачислены въ неприкосновенный капиталъ имени 
Пушкина.

„По духовному завещание С. Я. Надсона, Обществу пре
доставлено право собственности на все его сочинешя. Изъ 
суммъ, выручённыхъ отъ продажи этихъ сочиненш, образо- 
вань особый неприкосновенный имени Надсона капиталъ.

„Въ истекшемъ м есяце въ пользу Общества поступили 
пожертвовашя: отъ М. С. Скребицкой— 1,000 р*, отъ г-жи 
Вейзе— 6 сезонныхъ билетовъ на ванны и грязи въ Арен- 
сбургЬ и отъ г. Николаева— 400 экз. изданныхъ имъ нере- 
водовъ иностраиныхъ поэтоиъ. Я. Г. Гуревичъ предоставилъ 
въ расиоряжеше Общества одну безилатпую вакансно въ 
своей гимназш съ тЬмъ, чтобы иравомъ на нее могъ во
спользоваться сынъ или родственникъ какого-либо поэта. 
Комитетъ Общества выражаете глубокую свою признатель
ность, какъ этимъ жертвователямъ, такъ и лицамъ, огсазав- 
шимъ Обществу матер1альное содЬйств1е по изда1пю сочине- 
1йй А. С. Пушкина.
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„27-го минувшаго февраля комитетомъ былъ устроенъ въ 
память С. Я. Надсопа литературно-музыкальный вечеръ, 
давний чистаго дохода 846 р.

— Съ разр'Ьшещя свягЬйшаго синода въ Иркутске со
стоялся съЬздъ нреосвященныхъ сибирскихъ енархш, на ко- 
торомъ, при участш генералъ-губернаторовъ восточной и за
падной Сибири, между нрочимъ, били обсуждаемы причины, 
затрудняющая обращеше сибирскихъ инородцевъ въ хриспан- 
ство и выработаны мЬрц къ успешнейшему распространешю 
иослФ.дняго.

КромЬ намЬченныхъ съ'Ьздомъ м-Ьръ, касающихся адыини- 
с/гративиаго устройства инородцевъ и требующихъ утвержде
н а  въ законодательномь порядке, по м н Ь н т  преосвящен
ныхъ, представлявч'ъ необходимымъ безотлагательно принять 
слЬдуюшдя мЬры:

1) ввести въ степныя думы, въ инородчесшя управы и 
родовыя уиравлешя представительство изъ хриспанъ съ 
нравомъ голоса но всЬхъ вопросахъ и протеста, когда опре
делены! язычниковъ оказываются стеснительными или обид
ными для хрпспанъ; 2) упразднить должпости, не преду
смотренный закономъ и обременяются инородиеръ; 3) уни
чтожить степныя думы въ иркутской губернш; 5) отмеже
вать новокрещеннымъ земли съ достаточнымъ зацасомъ для 
будущихъ крещеныхъ инородцевъ и 5) воспретить лакамъ 
отправлять идолослужеше внгЬ дацановъ. Кромё того съЬздъ, 
обрати въ внимаше на стенные обычаи, стоя пи е въ проти- 
ворЬчш съ началами христианской,’религш какъ напр, въ отно- 
шенш къ браку, нризналъ необходимымъ сделать изв’Ьстнымъ 
между инородцами Сибири, что стенной обычай калыма, 
какъ противоречащей хрисианскимъ началамъ брака и уза- 
коняющш въ нрактикЬ рабство, не долженъ быть примЬ- 
няелъ къ лицамъ, дринявшимъ св. крещеше.

За-г рани цей.
(Но газетнымъ извгъстьямъ).

Болгарт. Слухъ, что Каравеловъ н Никифоровъ уже вы
пущены изъ тюрьмы, хотя и подъ значительные залоги, ока
зался преждевремеинымъ. Постановлеше объ освобождена 
ихъ, действительно, было уже сделано, но такъ какъ прогивъ 
этихъ лицъ открыты новый улики, сильно, будто-бы, ком
прометирующая того и другаго, то оно и было отменено. О 
настроеши населешя княжества получаются самыя тревож
ные слухи. Газеты сообщаюсь также, что регентство сильно 
агитируетъ въ пользу объединены! Болгарш и Румелш, нро- 
возгласивъ ихъ незмисимымъ королевствомъ. Королемъ будто- 
бы будетъ избранъ опять таки злополучный принцъ Баттен- 
бергскш, на что, ьакъ говорить, большинство членовъ нацю- 
нальнаго собрашя изъявило уже регентству свое соглас1е.

Бельпя. Въ БрюсселЬ серьезно ноговариваютъ о возмож
ности всеобщей стачки во всЬхъ камекпоугольныхъ цен- 
трахъ. Настоящее затишье не внушаетъ никакого доверю. 
Очень вероятно, что ста ран 1е имЬть довольно сильный кон- 
тингентъ войскъ, могущихъ быть отправленными, смотря но 
обстоятельствами па тотъ или другой пункъ территорш, не 
чуждо приписываемому правительству намЬрешю заменить 
ежегодные болыше маневры мобилизащею значительной ча
сти армш. Съ другой стороны, увеличено число ружей, пре- 
доставленныхъ въ распоряжеше губернаторовъ Брабанта, 
Гениегау, беж евой  и Намурской провинцш, чтобы обезне- 
чить службу патрулей въ общинахъ, где гражданская гвар- 
д1я существуегь только па бумагЬ и которые могутъ быть 
угрожаемы стачечниками. Общее число ружей, предоставлен
ных'!. въ распоряжеше губернаторами простирается до 10,500. 
Сверхъ того создано четыре спеф'альныхъ корпуса стр'Ьл- 
ковь — разнЬдчиковъ въ мЬстностяхъ, где ихъ до сихъ поръ 
не было: въ Шапель-ле-Бертемоне, Госсели, Ладелипсар'Ь, 
МарланнецЬ въ Гениегау. и шесть ротъ саиерокъ— пожар- 
ныхъ въ м'Ьстностяхъ, которыя, какъ Гулье, Фленю, Ру, 
Тиллеръ, были театромъ важн-Ьйшихъ безнорядковъ во время

прошлогодней стачки. Со времени этой последней стачки по
ставлено уже на ногу активной службы восемнадцать но- 
выхъ батальоновъ пехоты гражданской стражи въ м'Ьстно
стяхъ, гд'Ь происходили самые серьезные безпорядки.

Австр1Я. Въ военномъ ведом стве идетъ оживленная д е я 
тельность. Правительство собираетъ кадры Ландвера во 
всЬхъ провиншяхъ и назначило инструкторовъ для oбyчeпiя 
офицеровъ его. На жел’Ьзныхъ дорогахъ идутъ постройки 
занасныхъ здашй съ снефально военными цЬляли. На стап- 
цшхъ, где пересекается нисколько дорогь, занасаютъ ма- 
тер1алъ, необходимый для постройки бараковъ во всякш 
данный моментъ и устраиваютъ склады пров-1анта для армш.

Англт. Вотъ каково ноложеше дЬлъ въ округЬ Гленбей, 
въ графствЬ Кэрри, где происходили возмутительпыя сцены 
изгнашя несостоятельныхъ фермеровъ. Этотъ, состоящш изъ 
пустошей и болотъ, округъ—истинный очагь народной ни
щеты. Гленбейское населеше жило бы бЬдно даже въ томъ 
случай, если-бы было совершенно освобождено отъ всякихъ 
платежей. Этихъ бЬдняковъ въ теч ете  трехъ лЬтъ оставляли 
въ покое, а теперь, вследсш е перехода землевладЬшя въ 
друпя ]>уки, ихъ изгоняютъ, потому что они, по приказу 
аграрной лиги, отказались покрыть все лежанья на нихъ 
недоимки взносомъ полугодовой ренты. Но если-бы имъ 
предоставлено было безвозмездное пользоваше землею, и 
тогда они не могли-бы существовать безъ матер1альной под
держки, оказываемой имъ ихъ родственниками, проживаю
щими въ Америк!;, или безъ средствъ, доставляемыхъ поден
ною работою млалшихъ членовъ ихъ семействъ въ соседнихъ 
округахъ. УбедительиЬйшимъ доказательствомъ этого слу- 
лситъ тотъ фактъ, что въ начале прошлаго года, въ то еще 
время, когда они ничего не платили за аренду земли, мнопе 
изъ нихъ были спасены отъ голодной смерти своими като
лическими священниками, которые, обходя всю йрландно, 
собирали милостыню для прокормлешя своей паствы. Люди, 
не платящде аренды и существующее лишь денежной под
держкою родственниковъ или нодаяшями, едва заслужи
в а ю т  наименовашя крестьянъ. Нищепсгво гленбейскихъ 
священниковъ, какъ нельзя лучше иллюстрируетъ вообще 
общественное ноложеше юга и запада Ирландш. М нопе изъ 
крестьянъ этихъ областей живутъ только общественною бла- 
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Америки, отъ родственниковъ, отъ лендлордовъ соседнихъ 
округовъ, отъ священниковъ, или отъ своего же лендлорда, 
въ форме прощешя недоимокъ. Не будетъ преувеличешемъ 
сказать, что половина фермеровъ въ западной части Ирлан- 
дш снискиваетъ себЬ нрониташе не обработкою земли, а 
благодаря посторонней помощи. Ихъ фермы елишкомъ 
скудны, какъ по качеству, такъ и по количеству земли, 
чтобы они могли получать отъ нихъ средства къ жизни. Что 
касается собственно до гленбейскихъ фермеровъ, то число 
ихъ простирается до 300, изъ коихъ около половины долж
ны за 3 3/а г°Да и около половины—за 5 лЬтъ арендной 
платы.

Мелочи вседневной жизни.
Оригинальное обълвлеше. „ Вслкгй куликъ свое бо
лото хвалить“ Наставленге мштнаго Шармера.

Taxa laborum.

Не взирая на то, что теперь постъ, время исключающее 
кагае-бы то ни было фестивали и ликовашя, тЬмъ не менЬе, 
добрые друзья меня не забываютъ и, время отъ времени, сча- 
стливятъ своими посЬщешями. Такъ, на дняхъ два— три 
зпакомыхъ пришли ко мнЬ „посидеть вечерокъ, поболтать, 
попить чайку“... Это говорили они, мои гости, но я отлично 
зналъ, что „умыселъ другой тугь былъ": чай чаемъ, беседа 
бесЬдой, по и закуска тоже необходима, поэтому, пригла
сивши моего верпаго Калеба въ ю бкЬ- Минаевну, встунилъ
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съ ней въ переговоры о томъ, ч^мъ угостить моихъ слядкихъ
n p in T e .ie ft .

—  Чемъ-же, родименькш, ума ужъ я не приложу, постъ 
потому, капустка кисленькая есть... редичка...

—  Селедочку-бы... промолвилъ я.
— Что-же, давай деньги—сбегаю: недальнш св'Ьтъ. .
Я даль ей няпалтынпый и веле.чъ купить лучшую.
— Знаю, поди, родненькш, покрупней выберу...
Минаевна принесла сельдь такихъ солидныхъ разм'Ьровъ,

что она напоминала собой юнаго лев1афана. и, бросивъ бу
магу, въ которую этотъ лев1афанъ былъ завернуть лавочни- 
комъ, отправилась въ кухню, чтобы изготовить приличную 
закуску, приправивши рыбу лучкомъ, перчикомъ и т. и. 
вкусными ингрид1ентами.

Пока готовилась закуска и мои знакомые, выпивши по 
множеству стакановъ чаю, успели уже въ достаточной сте
пени надсадить себе горло въ спорахъ на старую, но в-Ьч- 
но юную тему о томъ, что ¿если съ одной стороны нельзя 
не сознаться, то съ другой невозможно не признаться“ , я ,— 
врагъ всякихъ отвлеченныхъ словопренш,— но свойственной 
мне, какъ фельетонисту, привычке обращать внимаше на 
всякш пустякъ, машинально взялъ селедочную обертку и не
вольно заинтересовался.

Это былъ полулистъ писчей бумаги съ напечатаннымъ 
на немъ крупнымъ шрифтомъ какимъ-то не то циркуляромъ, 
не то объявлешемъ.

Верхъ и низъ этого полу-листа были оторваны и часть 
середины вырвана, такъ что я не имЬю ни мал^йшаго поня
л и  о томъ, кто былъ авторъ этого документа, гласившаго 
следующее „...Советъ установилъ общее и навсегда пра
вило, но которому вЪ училищную церковь могутъ быть до
пускаемы только лица нричастныя училищу, какъ-то: учащ1е- 
ся въ немъ, служапце и ихъ семьи и гг. почетные и дейст
вительные члены11...

Продолжеше вырвано, далее сл^дуетъ: „Объявляя объ 
этомъ, согласно постановлешя Педагогическаго Совета, всЬмъ 
бывшимъ членамъ сего попечительства и желающимъ всту
пить въ число ихъ вновь, прошу представить въ кассу По
печительства членскге годовые взносы на 1887 годъ и полу
чать билеты, безъ предъявления которыхъ ш вейцару, при 
вход]; въ училище, въ церковь никто не будетъ впускасмъ*....

Не мало л^тъ прожилъ я  на свете , но первый разъ 
счастливый случай даль мн’Ь возможность узнать изъ печат- 
наго документа, что где-то существуюгь правила, обязываю
щая кажлаго желающаго „умиленною душою и сокрушеннымъ 
сердцемъ“ принести свою молитву Богу, сначала уплатить 
какой-то членскш взносъ, получить билетъ, предъявить его 
швейцару и только тогда войдти въ храмъ.

Я знаю, что единственный церкви, входъ въ которыя не все
гда и не безусловно дозволенъ посторопнимъ вЬрующимъ, это 
церкви тюремныя, но тамъ такое запрещеше имеетъ свое зна- 
чеше, понятное каждому изъ моихъ читателей, въ данномъ-же 
случай прочитанная мною бумага ставитъ меня въ такое 
положеше, что если-бы я не им^лъ въ рукахъ этого печат- 
наго циркуляра, то нодумалъ-бы, что все написанное мною 
есть безобразный сонъ, пригрезившшся мне послЬ неумерен- 
наго потреблешя... селедки.

!|< **
Теперь, изъ неведомаго мне града или веси, я перей

ду въ нашъ милый Екатеринбургу где тоже есть чему по
учиться и порадоваться. Всемъ, конечно, известна посло
вица: „каждый куликъ свое болото хвалитъ“ и ничего стран- 
наго въ пристрастш кулика къ своему болоту нетъ, но 
нельзя не удивляться, если куликъ, приходя въ неразумный, 
чисто птичш, восторгь отъ тины своего болота, начинаетъ 
увлекаться и прорицать, приписывая ему так1я качества, нредъ 
которыми бледнЬютъ и стушовываются красоты Италш, ве
ли 4ie Альнъ, словомъ, все замечательный произведет« при
роды.

Въ Екатеринбурге существуегъ некоторая газета, нари- 
цаемая „Дедовой Корреспонденгь“; газета имЬющая своей

программой сообщать читателямъ базарныя цены на разные 
продукты и т. п. торговый снедешя. Въ этихъ рамкахъ она, 
удовлетворяя своихъ читателей, вполне прилична и целесо
образна. Представьте себе мое удивлеше, читатель, когда я, 
перелистывая, полученный съ почты газеты, въ „Новостяхъ 
Д ня“ встрЬтилъ объявлеше гДел. Корреспонд.“, въ кото- 
ромъ г. Стрижовъ, Редакторъ-Издатель этой газетины, пере
числивши все качества, достоинства и превосходства своего 
болота, т. е., я хочу сказать, своего издашя, коихъ оказа
лось ровно десять, вероятно, по числу десяти казней еги- 
петскихъ, развязно заявляегь: „Кроме того, газета будетъ и 
единствепнымъ (Sic?!) оргапомъ, имеющей быть въ настоя- 
щемъ году въ Екатеринбурге Сибирско-уральской научно- 
промышленной выставки*.

Неугодно ли?.. Развязность вообще качество хорошее. Не 
будь Хлестаковъ развлзенъ, развЬ могъ-бы онъ, одурачивши 
целый городъ, набрать уйму денёгъ у глупыхъ чиновни
ке въ, жить на счетъ городничаго, волочиться за его женой 
и дочкой, словомъ, проводить жизнь „на эмниреяхъ*, по 
даже и Хлестаковъ, сболтнувши, что lüpift Милославскш его 
сочинеше, въ тоже время не отрицалъ, что настоя щШ Юрш 
Милоелавскш, точно, сочинеше Загоскина, а его, Хлеста
кова, совсемъ другой.

Г. Стрижовъ мотель далЬе. Забывая, что Комитетомъ 
выставки, еще въ то время, когда „Делов. Корресп.* еуще- 
ствовалъ только проблематически, было заявлено, что органъ 
выставки „Екаг. Н еделя.“; забывая, что съ № 17, 1886 года въ 
нашей газегЬ еженедельно самимъ комитетом! печатается 
все, касающееся выставки, взялъ да и хватилъ: „единствен
ный,“ молъ, выставочный органъ! Э— эхъ, г. Стрижовъ, про
читайте, пожалуйста, некоторое сочинеше, некоего Грибое
дова, называемое „Горе отъ ума“: тамъ одинъ неразвязиый, 
но разумный господинъ советуетъ развязному:

—  „Послушай: ври, да знай-же меру;
Есть отчего въ отчаянье придти“...
Прочитайте и примите эго не только къ сведЬшю, но и 

къ руководству.
*  **

„Отъ великаго до смЬшнаго одинъ ш агъ“ сказалъ На- 
нолеонъ, такъ и выставка, серьезное и весьма важное для 
нашего края собыие была косвенннмъ новодомъ къ следую
щему случаю, довольно комическаго свойства.

Деятели некотораго учебнаго заведешя возжелали къ 
предстоящей выставке построить себе форменные кафтаны; 
не зная где достать подобающее шитье на воротники и, пе 
будучи уверен и какое именно шитье какому классу при
своено, они обратились къ мЬинымъ Тедеско, Сарра, Шарме- 
рамъ и нрочимъ господамъ этой профессии. ПосдЬ долгихъ 
поисковъ „сведущихъ людей“ удалось, наконецъ, найдти зна
тока портповскаго дела, который и написалъ имъ следующее 
руководство, приводимое мною дословно: „12 класа вышивка 
идетъ только въ 3 дорошки серебр. кругомъ Колежс. АссЬ- 
сора идутъ колосья вышивки На средине вор. Съ зади 
процвЬтъ“.

Ясно, вразумительно и сильно сказано...
** *

Въ заключеше два слова о Taxa laborum нашихъ аптекъ. 
Въ начале осени я, изрядно окатаррившись, обратился къ 
одному изъ здешнихъ врачей, который прописалъ мне ре- 
цептъ шохательнаго порошка отъ насморка. Я взялъ поро- 
шокъ въ одной изъ аптекъ и заплатилъ за него 42 кон. 
Лекарство подействовало прекрасно и надняхъ, схвативши 
снова здоровейп^йпий насморкъ, нослалъ тотъ-же самый 
рецентъ въ другую аптеку, давши посланному тЬ —же 42 
коп. Представьте мое изумлеше, когда мнЬ принезли по- 
рошокъ и еще 27 коп. сдачи, т. е. аптека взяла за лекарство 
только 15 коп. Изъ сего явствуетъ, что въ иныхъ аптекахъ 
таксой служить добросовестность а въ другихъ... догадай
тесь сами, читатель, какъ называется такса, которой руко
водствуются въ другихъ аптекахъ?!...

Дядя Листаръ.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

- A - K L T J P J Z L C A . .

(Р  а з с к а з ъ.)

Y .

(  Продолжете.)

Петровская, Вера Николаевна, „дочь б'Ьдныхъ, 
но благородныхъ родителей“. Папашенька ен слу- 
жилъ въ 11 — ми въ одномъ изь т^хъ благодФтель- 
ныхъ учрежденШ, въ которыхъ въ доброе, т. е соб
ственно говоря, скверное старое, до реформенное, 
время допекали, пропекали и опекали вдовицъиси- 
ротъ. Служилъ почтенный Николай Ивановичъ то
же, какъ и все чиновники того времени: иногда, по 
прачдникамъ, брилъ бороду, носилъ вицмундиръ 
съ светлыми пуговицами, на голове кокъ, височки 
зачесанные къ глазамъ и узеныае бакенбарды, иду- 
in,ie къ носу, однимъ словомъ, онъ былъ хороппй, настоя
щий чиновникъ со всеми чиновничьими аттрибутами: 
бралъ взяточки,съ кого только было можно, пилъ водку 
сколько влезало, и мучилъ своео семью въ той ме
ре, въ какой ему было желательно. Родъ его шелъ 
изъ кол'Ьна Левшна и поэтому ничего нТ>тъ удиви
тельна! о, что относительно ириращешя семейства на 
немъ почило благослогсше Болпе, а по сему у Ни
колая Иваныча никогда не было недостатка въ мо
тивах!. къ домашчимъ карамболямъ: сегодня онъ дрес- 
сируетъ дочь Еликониду, завтра 1ю, иослЬ завтра 
Галину,—онъ давалъ своимъ д'Ьтямъ занозистыя име
на, и т, д., но больше вскхъ приходилось выносить, 
конечно, его жен4, Елизавете Васильевне, такъ какъ 
естественное назначеше жены, по миШю вс.ехъ Ни
колай Иванычей, Тит'ь Титычей и подобныхч. имъ, 
СОСТОИТ'!, въ томъ, чтобы служить пробпымъ кам- 
немъ мужниныхъ кулаковъ и безропотно выносить 
на своихь раменахъ вею тяжесть супружескаго гне
та, въ самыхъ невЪроятныхъ, въ самыхъ дикихъ 
его проявлешяхъ.

Дела шли въ этомъ направленш довольно дол
го. Николай Иванычъ чиновничалъ, брплъ, пиль, бе- 
зобразничалъ; Елизавета Васильевна работала, тер
пела, плакала, дарила своего супруга детками—до
черьми, нянчилась, хоронила, снова плакала и т. д., 
изображая изъ своей л;изни то perpetuum mobile, 
которое ищутъ люди, не имЪюпие никакого поня'пя 
о науке вообще, а о законахъ тягогЬшя въ особен* 
ности. Бъ одно прекрасное, или правдивее, преск
верное утро, принесли Николая Иваныча до
мой съ перекосившимся лицомъ, выпученн!.1ми гла
зами и безсильно, какъ плети висящими руками. Въ ! 
то время, какъ онъ. настрочивши кляузническую бу
магу объ оттяганш отъ одной вдовицы двухъ-дву- 
гривенныхъ, въ пользу коммерцш советника Полуэк- 
та Кособрюхова, былъ поведенъ онымъ вътрактирь 
для получешя подобающей благодарности въ виде 
выпивки и солянки, его хватилъ параличъ и такимъ

манеромъ „окончилось его земное странств1е\
Николай Иванычъ, переселившись въ лучшш 

м!ръ, оставилъ здесь, въ сей юдоли плача и горес
тей, свою измученную и изломанную жизнью съ 
нимъ леену и трехъ дочерей, младшая изъ кото
рыхъ и есть героиня моего разсказа, Вера Нико
лаевна.

Верочке было всего 10 л’Ьтъ, когда произош
ла разсказанная мною катастрофа. Я не буду гово
рить вамъ о старшихъ ея сестрахъ, такъ какъ о не 
къ моей правдивой исторш никакого касательства 
не им’Ьютъ, а остановлю ваше внимаше на жизни 
Верочки.

Пока былъ живъ почтенный Николай Иванычъ, 
то нельзя было и думать дать какое нибудь образо- 
ваше его старшимъ дочерямъ, ибо Елизавета Ва
сильевна въ семье голоса не имела и простиралась 
ницъ предъ всевластнымъ супругомъ, а дочери 1я и 
Еликонида, исполнявнйя въ семь'Ь обязанности по- 
сыльныхъ, кухарокъ, камеръ пажей, въ то-лее вре
мя должны были неустанно работать иглой, чтобы 
не ходить въ прародительскомъ костюме, очень удоб- 
номъ въ Эдеме, но далеко несезонномъ въ И—и,

Какъ не былъ безшабашенъ покойный при лгиз- 
ни, но все-же семья жила безъ особой нужды, по- 
крайней м'Ьр'Ь относительно угла и хлеба насущна- 
го, но после его все пошло въ разбродъ: Елизаве
та Васильевна сначала продавала все то, что мож
но было продать, переменила квартиру на одну ком
натку съ кухней, работала вместе съ дочерьми, не 
покладывая рукъ, но это все было-бы ничего, если- 
бьт ее не тяготила забота о Верочке, которую не 
хотелось ей оставить такой же малограмотной, какъ 
ея старння дочери. 11оэтому-то она, стесняя себя 
во всемъ, при помощи несколышхъ знакомыхъ ея 
мужа, такихъ-же бедняковъ, какъ и она сама, по
местила Верочку въ п -ю  шмназио. Девочка ока
залась развитой не по летамъ, была любознательна, 
охотно училась и шла, не только не отставая отъ 
своихъ подругь, гораздо ея старшихъ. но далее об
гоняя ихъ.

Все было-бы хорошо, Верочка перешла уже 
въ 5-й класеъ, какъ судьба, показавшая разъ свою 
мощь и стихшную, слепую силу, снова захотела 
поиграть съ этой семьей, какъ кошка съ мыш
кою.

Дело было въ концЬ сентября, когда нашъза- 
уральскШ осеннш сезонъ бываетъ въ самомъ разга
ре: дол:дь, перемешанный съ снегомъ падаеть це
лый день; вЬтеръ пронизываетъ насквозь, а грязь... 
впрочемъ грязь наша вамъ достаточно известна, 
В ил ь Иетровичъ, для того, чтобы о ней разспрост- 
раняться, вотъ, въ одинъ изъ такихъ дней Елизаве
та Васильевна пошла на другой конецъ города, от
нести работу, а кстати повидаться съ одной изъ 
своихъ старыхь знакомыхъ. Потертый драповый бур- 
нусъ и дырявые башмаки плохая защита отъ нашей 
осенней иогоды, и она сделала свое дело: Елизавета
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Васильевна простудилась, забол'Ьла и, похворавши | 
недели две, умерла, осгавивъ трехъ дочерей безъ 
крова, безъ хлеба и безъ всякой надежды на к а т  
нибудь средства къ существование. Какъ безъ пас
туха разбредается все стадо, такъ со смертно ма
тери разсёялась и эта семья. Старшая сестры при
строились: одна поступила въ няньки, другая тоже 
заняла подобную доходную должность, а Вера, вы
нужденная оставить гимназно, была изъ сострадашя 
взята въ компанюнки (понимай, горничныя) къ до
чери одного ИЗЪ М'ЁСТНЫХЪ тузовъ, н'Ькотораго Ку- : 
пырева.

Верочке въ то время было около 15 лЪгь, но 
взглянувши на ея плечи, бюстъ, смело можно 
было дать ей летъ 17—18. Она не была красавица, 
но чрезвычайно миловидна и, главное, симпатична, 
что лучше всякой строго-классической, серьезной 
красоты, отъ которой, какъ отъ мраморной статуи, 
веетъ холодомъ, внушая во всехъ почтительный реш- 
пектъ, но ужъ ни какъ не теплое чувство сердеч
ной привязанности. Всегда веселое, улыбающееся ли
чико, оживленное „бархатными“, умными карими гла
зами, было свежо, словно утренняя заря...

— Экъ, подумаешь, какъ я поэтически выра- 
ражаюсь, проговорилъ Чистопольскш „въ сторону“.

— Однимъ словомъ, ВЬрочка была именно то, 
что называется „прелесть-барышня11.

У г. Купырева, человека съ солиднымъ состоя- 
шемъ, имелось несколько винокуренныхъ заводовъ, 
винныхъ складовъ, множество питейныхъ и иныхъ 
благотворительныхъ заведенш подобна!’о разбору, по
этому была организована контора, представляющая 
собой целый департаментъ какого-нибудь министер
ства, со всевозможными подразделешями служащихъ, 
начиная съ управляющаго конторой и кончая млад- 
шимъ понощникомъ старшаго подкошиста. Все это 
писало, считало, переписывало, подшивало... Между 
столоначальниками конторы былъ одинъ, некто Кон- 
стантинъ Николаичъ Петровскш, человекъ, принад- 
лежащШ къ разряду техъ молодыхъ людей, о ко- 
торыхъ говорить:

— „ДЬльный парень, онъ далеко пойдетъ.“ И 
точно где требовалось разобрать дело болЬе или 
менее запутанное, сложное, составить изъ ц’Ьлаго 
воза писаной бумаги короткш, но ясный экстрактъ, 
обревизовать складъ, сделать учетъ проворовавше
муся торговцу пи'пями, всегда въ такихъ случаяхъ 
командировался Константинъ Николаичъ и всегда 
исполнялъ дело хорошо.

Словомъ сказать, Нилъ Петровичъ, Петровскш 
былъ правая рука главнаго управляющаго Купыре
ва, некоею Резкина, человека честнаго, но^твердо 
помнившаго известную атому: „никогда не делай 
того самъ, что можешь заставить сделать друга го“, 
то Петровскш, постоянно исполнявшш обязанности 
главно-управляющаго, пользовался его дов^немъ, 
былъ вхожъ къ нему въдомъ, а черезъ него принятъ 
и у самого Купырева.

Бывая у Купыревыхъ, молодой Петровскш уви-

дЬлъ Верочку и... Впрочемъ вы сами легко догадае
тесь и поэтому избавите меня отъ необходимости 
разсказывать вамъ „diese alte Geschichte“ во всехъ 
подробностях!. Дь одной стороны молоденькая, хоро
шенькая, умненькая и, въ тоже время, совершенно 
одинокая девушка, съ другой стороны независимый, 
молодой, красивый брюнетъ, стояний на хорошей до
роге—частыя встречи, сначала KopOTide разговоры, 
потомъ легюя рукопожа'пя, далее более продолжи
тельный беседы и въ конце концевъ:

— Я полюбилъ васъ съ перваго взгляда, ваши 
милыя черты навсегда запечатлелись въ моемь серд- 
цй: скажите, согласны-ли вы быть моей на всложизнь... 
или что нибудь въ этомъ роде.

— Ахъ, я не знаю... и тому подобное.
Такъ или иначе произошла вся эта маленькая 

любовная интермедия, доподлинно мне неизвестно, 
но знаю только одно, что Верочка и Петровскш по
венчались и зажили непозволительно счастливо.

— Вы съ удивлешемъ смотрите на меня, Нилъ 
Петровичъ, почему я употребилъ выражеше „непоз
волительно счастливо“, я вамъ сейчасъ объясню мои 
слова. Я немножко суеверенъ, и какъ Титъ, сынъ 
BecnaciaHa, считалъ потеряннымъ тотъ день, въ ко
торый онъ не могъ сделать добраго дела, такъ я 
считаю несчастными техъ счастливцевъ, въ жизни 
которыхъ, некоторое время, нетъ ни одного облач
ка, потому что въ недалекомъ будущемъ, по моему 
глубокому убежденно, горизонтъ ихъ безъоблачной 
жизни затянетъ такая мрачная, безпросвЬтная туча, 
которую не пробьетъ никакой солнечный лучъ... Вы 
можете улыбаться, это ваше право, можете даже, 
слушая меня, вспомнить Сабакевича, жаловавшаго- 
ся на то, что жизнь его не красна потому, что онъ 
никогда не былъ боленъ, что „хоть-бы волдырь ка
кой вскочилъ“, но, снова говорю, вь этомъ я впол
не солидаренъ съ почтеннымъ Михайломъ Иваны- 
чемъ.

— Позвольте, однако, у меня даже въ горле 
пересохло: за ваше здоровье!..

— Такъ вотъ-съ! ¿Зажили молодые прекрасно. 
Если Верочка была мила, живя въ чужомъ доме, 
находясь подъ вЬчнымъ контролемъ, относительно 
каждой ея улыбки, каждаго сказаннаго ею слова, 
всякаго съеденнаго куска, то она выиграла, по край-

1 ней мере на 500°/о, сделавшись самостоятельной хо
зяйкой, сознающей, что она любима, любитъ сама и 
эта любовь делаетъ счастливымъ дорогаго ей чело
века.

— Теперь, съ вашего позволешя, я употреблю 
тотъ щнемъ, который былъ въ болыиомъ ходу у по- 
вестиователей и романистовъ давно прошедшаго вре
мени, т. е. чтобы больше заинтересовать читателя, 
они прерывали течете своего повествовашя обыч
ными словами, забитыми до последней степени: „Оста
вить юную чету наслаждаться вполне заслуженнымъ 
ими счаспемъ, и обратимся къ герою нашей повес
ти, г-ну Дювалю, коего мы покинули въ самую кри
тическую для него минуту и т. д., и т. д.“
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— Я оставлю на некоторое время Петровскихъ, 
и перейду не къ „герою моего повествовашя“, какъ 
сказалъ-бы романиотъ, a npoci’o къ самому себе, для 
того, чтобы уяснить вамъ какимъ манеромъ я такъ 
близко знаю прошлое Петровской; эти св’Ьд'Ьшя, 
быть можетъ, покажутся вамъ скучными, но оие не
обходимы для полноты моего разсказа.

Нилъ А— гъ.
(.Продолженье будетъ).

¿ы . о _сз: Ь ZEO“.
( Э т ю д г.)

(Продолжснге).

Она еще издали узнала его шаги и чувство 
боязни къ нему, боязни самой себя вдругь охвати
ло всю ее... Она хотела бежать и не могла... „Что 
съ вами, Вера?.. Вера слышитъ его тревож
ный, испуганный голосъ и видить, скорей чувст
вуете какъ онъ близко--близко наклонился надъ 
ней, ощущаеть (то дыхаше на своем ь лице, и вотъ 
страсти я нервная дрожь пробежала у ней по все
му телу, когда онъ взялъ ея похолодевшую руку... 
Ей хотелось сказать, крикнуть что-нибудь, но 
горло сдавило и, не отдавая себе отчета, она по 
рыииото прижалась къ нему лицомъ и такъ горько 
разрыдалась, будто страшное юре выливалось съ эти
ми ридашями; а черезъ несколько секундъ, после 
этого, смущенная, стыдливая и чистая, какъ никог
да, она покорно сидела около него на диване, не 
отнимая своихь слегка вздрагивающихъ пальцевъ 
изъ его рукъ... какъ хорошо помнить она все, что 
онь говорилъ ей тогда! Вотъ эти слова, его по- 
следшя слова...

„Если-бы твой мужъ пришелъ къ тебе усталый, 
надломленный непосильной борьбой, сьумЬла-ли бы 
ты поднять въ немъ силы духа? Если-бы презираемый, 
преследуемый, поносимый, онъ пришелъ къ тебе, ты 
не оттолкнула-бы не перестала уважать, верить, 
что онъ правъ и чистъ, потому что иначе, разве 
ты могла полюбить его?

, Если-бы голодъ, нищета, болезни стали вер
ными спу тниками твоей жизни, ты не упрекнула бы 
его?

„Если-бы, Вкра, въ жертву родине, во имя 
идеи онъ принесъ свой очагь, ножертвовавъ твоимъ 
счастьемъ—счастью другихъ, твоей жизныо-— жизни 
народа, ты не прокляла бы ею, нетъ, Вера?

И помнить, какъ она ответила ему: „я люблю 
тебя “ 1

„Если-бы он'ь пришелъ къ тебе, говоря, что 
не хотель жертвовать собой, любя и жалея тебя, 
свою жену...

„Я убила бы его, чтобы не видеть обезчещен- 
нымъ!... страстно воскликнула она, не давъ ему 
кончить.

„Такъ идемъ лее со мной, моя Вера— жена и 
женщина!-, дрогнувшимъ оть волнешя голосомъ про- 
говорилъ онъ, привлекая ее къ себе и крепко це-

луя... И, вся трепетная, она ответила на этотъ пер
вый девственный поцелуй. Когда-же онъ ушелъ, 
она долго и горячо молилась, прося Бога благос
ловить ихъ союзъ и послать ей силы и крепости 
на новую жизнь, и тихо плакала, —но то были сле
зы молодаго, свётлаго счастья...

То счастье, какое раньше рисовало ей вообра
жение, какимъ безцветнымъ, пошленькимъ сознава
ла она теперь! И прежнш идеалъ любима! о чело
века—какимъ каррикатурнымъ казался передъ 'гЬмъ, 
ч'то она нашла въ своемъ Марке, въ своемъ 
сильномъ муже! Она суеверно боялась захлеб
нуться своимъ счастьемъ—такъ оно было пол
но, а иногда ей кажется, что это сонъ. Но то 
не быль сонъ: ея Маркъ, живой Маркъ, былъ подле 
нея и говорилъ: „Какъ я люблютебя, Вера, и ка
кой счастливецъ я,—твой мужъ!“ И, тесно прижа
вшись къ нему, она страстно шепчетъ: „Люб
лю... Твоя“... Бывало, въ изступленш страсти, 
клянется убить его, если только променяетъ на 
другую; онь засмеется и, чтобы успокоить ревни
вый опасешя, такъ сильно и крепко целуетъ 
ее, что она слабо шепчетъ: „милый, пусти...“
„Ахъ, Вера, скажегь онъ въ раздумьи, пло
хой твой мужъ, жена сидитъ голодная“... Она 
вскочитъ, глаза блестятъ, подбежитъ къ нему, наг
нется: я знала, за К0!'0  шла! Не смей никогда 
больше говорить этого, если любишь меня...—„Ор
лица моя гордая!“ скажетъ онъ и какъ хорошо ска- 
жетъ.—А то, не зная какъ выразить всю полноту 
и удовлетворенность чувствомъ, она вдругъ обни- 
метъ его и прерывающимся отъ страстнаго волнешя 
голосомъ шепчетъ: умереть бы теперь... Волыпаго 
счастья не было, не будетъ, да и невозможно на зе
мле, Маркъ"1... Онъ улыбнется, назоветъ ее сенти
ментальной дурочкой и говорить о жизни—такь го
ворить, что сама жизнь и действительность кажут
ся ей бледной кошей той картины, какую онъ на- 
рисуетъ передъ ней. Какъ гордилась она своимъ 
мужемъ и гордилась по праву: онъ заслуживалъ это
го: сколько было въ немъ отзывчивости къ страда- 
шямъ ближняго и какая полная готовность жертво
вать собой!.. „Апостолъ правды“, „другъ унижон- 
ныхъ и оскорбленныхъ“, „отечь нашъ родной“ — 
вотъ чемъ былъ ея мужъ.

Два года прошло, и у ней родился ребенокъ, 
сынъ Марка! Съ какой гордостью дала она пер
вый поцелуй сыну своего мужа.

Мы сделаемъ изъ пего честнаго гражданина 
своему отечеству, Вера!“ сказалъ онъ, целуя крас
ное, сморщенное личико своего Марка.

„Разве сынъ Тушина можетъ быть нечест- 
нымъ!“.. Онъ долго целовалъ ея гневные глаза и 
разгоревшееся лицо,тнзрдя: „прости, прости меня...“ 
Но съ той минуты, какъ она стала матерью, без- 
сознательно ее начало пугать счастье...

»Ты сегодня такая задумчивая, ВЬра... отчего 
это?., спросить онъ ее.
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„Маркъ, скоро кончится эта жшнь, я чувст
вую"... и, обнявъ его, долго смотритъ ему въ гла
за.

„Нервы, ВЪра“...
„Штъ, Маркъ... Теб’Ь смешными кажутся всЬ 

эти предчувспня, а между гЬмъ... Маркъ, я боюсь, 
что судьба скоро отниметъ тебя!.. Онъ молчитъ и 
раздумчиво перебнраетъ ея длинные волнистые во
лосы.

„Если это и случится, B'bpa'L
„Тяжело, Маркъ... Безъ тебя жить... н1ш>, не мо

гу!.. Я тогда умру, Маркъ...
„А сынъ, B'kpa'L
„Оъумасшедшая: я забыла о немъ!.. Да, если 

у меня отнимугь тебя, я буду жить для нашего 
сына... Прости, в-Ьдь, и такъ столько счастья, ни- 
ч'Ьмъ незаслулееннаго, выпало на мою долю... Какъ 
онъ похожъ на тебя, мой милый!.. Посмотри, посмо
три: глаза, волосы, лобъ—орленокъ мой!.. Какое 
огромное счастье быть матерью, Маркъ, когда такъ 
любишь своего мужа!..

(Окончате будешь.)

Др- -Слав. Сухый. — Малор. Березо- 
волъ. Славад. Верезень.— Чешс. и 
Польск. Бржезенъ. Хорв. Ожуякъ 

Болгар. Лажу.

Мьсяцъ МАРТЪ 31 день.
в ъ  иоссвЪ :

С  4 дн. 11 ч. 12 в. у. 3 )20  д» 11 ч.22 м. д 
@ 1 2  » 1 » 38 » д. © 2 7  » 3 » 8 „ у

30 П. п. 1оанна л’Ьств. (ок. 600). 1оанна молч., Евьулы. ир. 1оа-
да (990 по X .) .  п. Зосимы.

31 В. вм. Инатш. свм: Авды, Вкшамина, 1оны митр. моек. (1 4 6 1 )
— ик. ВМ. Иверск.

Мъсяцъ АПРЪЛЬ 30 дней.
в ъ  и о с к  в  4.

^  3 дн. 1 ч. 33 ы. п. ^  18 дн. 8 ч. 30 м. п. 
@ 11 „ 6 „23  „ у . © 2 5  „  11 „31 „ „

1 С. Марш егинет. (5 2 2 ) мм: Героиня, Василида, п. Макар1я, прв.
Ахазм, м. Авраам1я болгарок. (122 8 ). ЕвЭДшя архимпндр. сузд.

2 Ч . п. Тита чудотворца, мм.: Амф1ана, Едес1я, Поликарпа.
3 II. п. Никиты испов'Ьдн. мм.: Елпидифора, Д1я, Вивошя и Галика,

Др.-Слав. и Словац. Цветень. Мал. 
Квитень.— Пол. Цветень.— Хорв. Трав. 
Хорутъ. Малый Травенъ.— Чеш Дубенъ.

мц.: Эеодош, А  гаи ¿и, Ирины, п. Иллирика.— ик. ВМ. „Не
увядаем. цв'Ьтъ“ .

4 С. и. 1осифа п’Ьснпи'Ьвца и творца капоновъ, п. Георг1я. мц. Фер- 
вуеы, п. Зосимы палестин. и. Зосимы вер'юзомскаго (1550).

5. В. ПАСХА ХРИСТОВА; — им.: Агаоопода, Оеодула. пи.: П у(ш я, 
Платона испов. (8 1 3 ), Симеона, Марка, Ояодпры, Оеоны.

6 П. Мееод1я и Кирилл;!, Е в п ш я  натр, цпрегр. 120-ти мм. въ
Нереид!’., мм. 1ере;.11И, Архил1я. и. Платониды, д.

7 В. н. Г е о р п я .  мм: К ал л!о 1ПЯ, п. СерапЬна, Дашила переяс.
(1540). Впзант. ик. ВМ. пп. оо. Д ьвидо-горедж. (гр. ц.) д.

8 С. апн: Иродюнп, Агава, Руфа. Асиикрита, Флегонта. Ерм я. Ке-
лестина ппп. (4-!2). м. 11авс.:ли1ша. и, Нифонта ей. новг. 
(11 5 7 ).— Исиан. ик. ВМ.

9 Ч. м. Евпсиия. пи. Вадима, мм: Дисала, Мершана. Авд1еса и
270-ти.— Цесарк. ик ВМ.

10. П, мм: Тере1ш я , Африкана, Максима, Помпшя, Зинона, Алек
сандра, Эеодора и др. мм; 1акова пресвигер.1, Азадана, 
Авдишя.

11 С. свм. Антины. п. Фармуош, м: Нрекесса, Мартишаиа. п. 1акова
желЬзпоборскаго (1382 ).

12 В. 2-я Нед. о Оом'к (Антипасха).— п Васил!>*, Анеусы, Авана-
сш. нм: Мины, Давида, Ьанна. п. Исаака.— Муром, ик. ВМ.

Ж Е Л Ъ З Н А Я  Д О Р О Г А -
ТЮМЕНЬ— ЕКАТЕРИНБУРГА

Тюмень. - 
Екатерине.

Оверино - 
Островская

Екатеринб.
Пермь

п о г  з д  ъ Ц Ф Н  А
о т х о д и т ъ  I ПРИХОДИТЪ Б И Л Е Т 0 В Ъ. ИБагажа.
Вечеромъ. Утромъ. 1 клас 2 нлас. 3 клас. Пудъ.

( Но Екатеринбу р  юному в р е м е н и ) . Р к. Р.‘ к. Р- к. р. к.

5 час. 10 мин. 
8 , 5 «

11 час. 16 мин. 1
I 8 „ -  „ 1 11 40 8 55 4 37 1— 76

Каменск
4 час. утра.

10 ч. 20 м. веч.

ая лишя
11 ч. 55 м. ноч. 1 
5 „3 6  „утра.) 1 43 1 8 - 55 - 10

ЕКАТЕРИНБУРГ Ъ — ПЕРМЬ.
По Пермскоку времени. *)

11 ч. 55 м. утра. 
9 30 „

6 ч. 5 м. вечер. ) 
8 .,35  „у т р а  / 17 55 13 16 6 73 1

Луньевск ая лижя.
поезда товаро иассажнрсше.

6 ч. ¿5 м утра 
Ю  „  2» „  „

9 ч. 35 м. вечер. > 
5 ч. 35 м. „  / 7 31 5 49 2 81 —

17

Чусовск. - 
Березняки

П оезда товаропассажирск'|е отправляются.
Изъ Чусовской— но нонегЬлышкамъ, средамь и иятницамъ;

„  Березняки — но вторникамъ. четвергамь и субботамъ.
*) Разница времени между Пермью и Екатеринбургомъ составляете 17 мин 

277а секунд.

Н АБЛЮ ДЕШ Л ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ о б с е р к а т о р ш .

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

сс
ко

му
 

ка
ле

н
да

рю
.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельз1я.

(10° Ц.=8° Реомюра.)

Влнжн. ВОЗД. 
в ъ  нроцентахъ. 
(100=насыщ. 
парами в о з д .)

1)
Направл. и скорость в^тра. 

(Числа показываютъ сколько 
в^теръ проходить метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсЬмъ покры

тое небо.
0—совсЬмъ чистое 

небо.

Осад

ки. 2,
Прим'Ъчашя.

О40 С2_
55 о  

с
7 ч. у 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 Ч' 9ч.в. Наибо

льшая.
Низ
шая 7ч 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч 7 ч. 1 ч. 9 ч.

20 730.0 734.5 740.6 -  8.0 - 4.7 -  7.8 -  2.8 - 1 0 . 4 84 75 82 NNW6 NNW8 N4 10 10 7 Ночыо и днемъ си'Ьгъ.
21 44.0 43 1 39.6 -  1 4.6 - 1.0 -  4.4 - 1.0 - 1 4 . 6 90 58 94 0 Е5 SE7 3 6 10 0.9 Ноч. иней, утр. изморозь и тум.

, 2 2 33.9 29.5 27.8 -  2.4 + 0.5 + 1.1 +  2.0 -  3 . 0 95 82 92 SE4 SE6 W6 10 10 10 0.3 У. и лн. си'Ьгъ, веч. дождь.
о. 23 35.6 36.2 36.7 -  0.3 4-4.0 -  1 .6 +  6.1 - 3 9 77 52 7 2 NW2 W 0 10 г 0 —

й 24 3S.3 36.8 33.8 -  6.4 +  5 6 + 1.1 +  6.1 - 7.5 89 57 86 • S4 SSE6 S5 8 7° 10 —

25 27.2 27.0 27.0 -  0.3 -1-1 .8 - 0.3 +  1 .8 -  1 .1 93 69 80 SW5 WI3 SW7 10 9 10 1.1 Весь день сн'Ьгъ.
26 29,2 29.3 32.9 +  1 .0 + 2.Р +  0.2 +  2.8 - 1.0 81 92 70 W11 WNWI 4 WNW7 9 9 6 У. и дн. сн'Ьг'ь. Дн. сильи. вЬт.

1) Международнымъ метеорологическимъ копгрессомъ принято обозначать ст еръ  чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ Б, западъ  чрезъ \У
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающих!, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, раста ятш й  си'Ьгъ, покрыли-бы поверх

ность земаи, если-бы вода не стекала.

Редакторъ—издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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О Б Ъ Я Б 1 Е Н 1 Я :

Фотограф’|я Н. А. Терехова.
Театральная ул., собствен, д., № 21-й. 

Фотографичесше заказы въ моей фотографш въ первый 
деньСв.Пасхи приниматься не будутъ,а СО В Т О Р А -  
ГО  дня праздника—ежедпевно отъ 9 ч. утра до 5-ти 
часовъ вечера.

Фотографъ Ь . Тсрсховъ.
115— 1 — 1

Только подлинно съ этою фабричною маркою.

„ И ©  К а ш л я й ! “

Медо-Травяной-Мальцъ-Экстрактъ и Конфекты 
Л. Г. Питшъ и Ко. въ Бреславлъ*

Признанъ за лучшее средство нротивъ кашля, мокроты, 
охриплости, страдашй горла и груди, начиная съ простаго ка- 
тарра до чахотки и противъ бледной немочи.

Мы им4еиъ оффишальное благодарственное письмо отъ
Главнаго Управлетя Общества Краснаго Нреста для 

вспомоществовашя больнымъ и раненымъ воинамъ въ С.-Пе- 
тербург"Ь.

* )  Ц ^ а :  за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к., конфек
ты 30 и 50 к.

Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россш въ С.-ПетербургЪ, у В. Ау- 

риха, Стремянная А; 4.
Продажа во всЬхъ аптекарскихъ магазипахъ. 500-10-'Д -7

Я Й Ц А  С Ъ  С Ю Р П Р И З А М И ,
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ,

почтовая бумага съ уборной,
Д Ф Т С К 1 Я  И Г Р У Ш К И

получены въ болыномъ выборЬ въ магазинЬ В. ГузЬева, на 
искосокъ театра, домъ Л» 24. 104— 2 — 2

ПФ ТГ Л Ю Ф П  СГ 1 Г П М и д Ф 1 ?  со сл’оломъ и стола, въ 
и  X 1 и /1  цептр-Ь города, по Театраль
ной улицЬ, домъ № 23 (рлдомъ съ фотограф1ей Терехова), 
квартира Никитиной.

Въ Енатеринбург%
о * ь  м а р т а  1 8 8 7  г .

ОТКРЫ ТЬ
О К  Л  А  Д  Т Ь  Ч  А Е В Ъ

Коробковская  ул., д. Ссорина.
Йд^сь-Же производится покупка ассигновокъ Уиравлешя горною ча

стно на Урал!;.
1 1 3 - 7 - 1 Доверенный Б. Д. Е.тш^свъ.

продастся пролетка новая, работы Московскаго мастера Пирого
ва. Клубная, домъ Маклецкаго, Л; 22 114— 5— 1

Продается пара лошадей, пргЛзжанныхъ въ дышло и по оди- 
ночк'Ь. Спросить въ д. Нуровой, кучера Петра. 35-10-10

Въ ссудной кас̂
Я ,  X X . А Н Д Р Е Е В А  и  К ? .

22 и 29 марта сего года аукцюнъ просроченныхъ 
зплоговъ. Свыше ста рублей назначаются къ прода
жа вещи за №№ 23676, 26017, 20022 и 85218. 
__________________!"■■« ; 94—-8-^8

ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й МАГАЗИНЬ

К И Т И Ш Ъ  Г О Р Н Ы Н  З А В О Д О В Ъ
симъ объявляетъ, что продажа железа всЬхъ 
сортовъ, чугуннаго литья и кабинетныхъ вещей бу- 
детъ производиться каждодневно, кром'Ь воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, съ 8 часовъ утра до 4-хъ ве
чера, на хлебной площади, въд. Б'Ьлинькова.

Доверенный П. Л. Виссаргоновъ. 93-3-8

БРОКАРЪ и К0.
ПРОСИМЪ ПОЧТЕННЪЙШУЮ ПУБЛИКУ ПРИ 

ПОКУПКЪ л г !с*

н а ш е г о  Г Л И Ц Е Р И Н О В А Г О  М Ы Л А
И  Н А М И  И З О Б Р Е Т Е Н Ы А Г О

П Н П й
остерегаться подд%локъ и под- 

ражанш.

БРОКАРЪ „ К'
53 — 12— 5

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е.
В ъ  пассалгЬ и другихъ м1;стахъ Ирбитской ярмарки появились 
въ продаж!’, часы самаго низкаго достоинства съ подД'Ьлышмъ 
нлеймомъ „Г . Мозеръ“ ; почему, въ избЪжаше всякихъ недора- 
эум'Ьнтй, покорнейше просимъ уважаемыхъ покупателей, пр^бр'Ь- 
тающнхъ наши пропзведетя не прямо изъ магазипа нашего, 

ибращать внимаше на следующее клеймо фирмы нашей:

» д * . я » > 8 £ &  и.

Г. МОЗЕРЪ и К?
Ч а с о в о й  м а г а з и н ъ  г. МОЗЕРЪ и Н2= 

и з ъ  С - П е т е р б у р г а  и  М о с и н ы
въ ИРВЙТИ, Торговая улица домъ 1 

ШАЛЬКОВА. 59 — 12— 7
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О Б Ъ Я В Л ЕН А .
Екатеринбургское Тюремное ОтдЪлеше приглашаете 
жителей г. Екатеринбурга и его у1ща отдавать за
казы на столярныя, -слесарный, плотничныя, сапож- 
ныя и коробочныя рабо ты въ Екатеринбургски тю
ремный замокъ, какъ изъ своего, такъ и готоваго 
материалом», гдЪ они будутъ исполняться чрезъ аре- 
стантовъ. 

Гъ заказами сл'Ьдуетъ обращаться къ смотрите
лю замка. 
И. д. Старшаго Директора, 

Директиръ R  Сгшановъ. 
Письмоводитель и. Савшъ. 108—8 — 1

 _ ______________ : : .......  Ц-------I---------------
ГЛАВНАЯ КОНТОРА

• „ С П Б .  И З Д А Т Е Л Ь С К А Г О  Т О В А Р И Щ Е С Т В А "
въ С.-Петербург-Ь, Троицжй переулокъ, домъ № 40.

Считаемъ долгомъ донести до св’Ьд'Ъшя публики, что расширяя свои 
Д’Ьйств1я, Товарищество принимаетъ на себя издате книгъ, учеб■ 

ншовъ  и полныхъ сочинснш.
И&гЬя въ своемъ расноряжеши около 1000 агентовъ, почти во впы ъ  
губернстхъ и уездныхъ городахъ Импорт, Товарищество имЪетъ 
возможность дать большое раснространеше овоииъ издашямъ. Съ 
предложемями сл'Ьлуетъ обращаться въ Главную Контору „Спб. 

Издательскаго Товарищества“.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
художественный альбомъ

И 1 1
к

1IJ
Альбомъ этотъ будетъ состоять изъ портретовъ Ихъ Импера- 

торскихъ Величествъ и ectxb членовъ Августейшей семьи;
портреты будутъ расположены въ сл*дующемъ иорядк*:

1) Его Императорское Величество Го- 22) Вел. Княгиня Ольга Константинонна.
сударь Императоръ Аленсандръ' “
III Александровичъ.

2) Ея Императорсное Величество Го
сударыня Императрица Mapin 
беодоровна.

Д-Ьти Ихъ Величествъ: Ихъ Имиератор- 
С1пя Высочества:

3) Вел. Князь Николай Александровича.
4) Вел. Князь Георпй Александровичъ.
5)  Вел. Княжна Ксешя Александровна.
0) Вел. Князь Махаилъ Александровичъ.
7) В|’Л. Книжна Ольга Александровна.
8) Вел. Князь Владимфъ Александ

ровичъ.
9) Вел. Княгиня Марю Павловна.
10) Вел. Князь Кириллъ Владшпровичъ.
11) Вел. Князь Борись Влаллшровичъ.
12) Вел. Князь Андрей Владимфовичъ.
13) Вел. Княжна Елена Владишровна.
14) Вел Князь Аленой Александро

вичъ.
15) Вел Князь Серий Александровичъ.
16) Вел. НнягиняЕлизавета ведоровна.
17) Вел. Князь Павелъ Александровичъ.
18) Вел. Княгиня Мар1я Александровна, <

герц. Эдинбургская.
19) Вел. Князь Константинъ Николае-

вичъ.
2 0 ) Вел Княгиня Александра 1осифовнэ.
21)Вел. Кня8ь Николай Константино- 

вичъ.

23)Вел. Княгиня В*ра Константииовна.
24) Вел. Кня8ь Константинъ Констан

тиновичъ.
25) Вел. Княгиня Елизапета Мавришев-

на.
26) Вел. Князь ДмитрШ Константино-

вичъ.
2 7 ) Вел Князь Николай Николаевичъ 

Старшей.
2 8 )  Вел. Княгиня Александра Петровна.

^29)Вел. Князь Николай Николаевичъ.
30)Вел. Князь Петръ Николаевичъ.
31) Вел. Князь Михаилъ Нинолаевичъ
32) Вел. Княгиня Ольга ведоровна.
33)Вел. Князь Николай Михайловича
34)Вел. Княгиня Анасташ Михайлов

на.
35)Вел. Кнлэь Михаилъ Михайловичъ. 

< 36) Вел. Князь Георпй Михайловича 
^37) Вел. Князь Аленсандръ Михайло- 
> вичъ.
^38) Вел. Князь Серпй Михайловичъ. 

39)Вел. Князь Алексей Михайловичъ. 
\ 40) Вел. Княгиня Ольга Николаевна.

41 )Мар1я Максимилиановна.
42 )Николай Максннил1аи1 вичъ. 

¡43 ;Евгетя Максимил1ановна.
; 44) Евген1й Максимил1ановичъ.
■45) Георпй Максимил1ановичъ.
46) Вел. Княгиня Енатерина Михай

ловна.

Йзготовлеше портретовъ поручепо лучшимъ русскимъ и ино- 
Страннымъ художникамъ, дпющинъ полное ручательство въ превос
ходное ихъ выполнен!и; печататься они будутъ на Самой лучшей 
бумаге и вообще альбомъ будетъ издашь такъ роскошно, что бу
детъ представлять верхъ совершенства графическихъ и переп-

летнаго искусствъ и послужитъ несомн’Ьпнымъ украшешемъ всякой 
гостиной.
Желая столь драгоценное и необходимое во ьсякомъ доме изда
т е  сделать доступнымъ для всЬхъ, Товарищество напечатаетъ его 

четырьмя изданиями, а именно:
I ИЗДАН IE на толстой слоновой бумага, въ роскошномъ, богато золо

ченомъ н отиечатанномъ въ нисколько красокъ переплет*, ц*-
ноЮ въ - - - - - - 25 РУБ.

II ИЗДАН1Е на толстой атласной буаагЬ въ богато золочаномъ, отпе-
чатанномъ въ нисколько ирасокъ переплет*, ц*ною въ - - 10 РУБ.

III ИЗДАН1Е на толстой веленевой бумаг*, въ изящномъ золоченомъ
переплет*, ц*ною въ - - - - - - 5 РУБ.

IV ИЗДАН1Е на веленевой бумаг*, въ красивомъ золоченомъ переплет*,
|  ц*нцо въ - - - - - - - 3 РУБ

Допускается разерочка по 1 руб., а для подписавшихся черезъ казначеевъ, 
кассировъ и энзекуторовъ по 50 к. въ м*сяцъ впредь до полной уплаты. 

Лица, BitetuiÍH при подписи* всю подписную сумму сполна, sa пересылку аль
бома ничего не илатятъ.

Пайщики „Спб. Издательскаго Товарищества“ пользуются 2 5 %  скидки.

П ри требованш  1 0  экз. одиннадцатый высыл. безплатно.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

Въ Главной КонторЬ „СПБ. ИЗДАТЕЛЬСКАГО ТОВА
РИЩ ЕСТВА “, въ CU B yprí, Троицкш пер., № 40 и у веЪхъ 
его агентовъ въ ировинши. 5—3

СИБИРСК1Й ТОРГОВЫЙ БАНКЪ
имЬетъ честь довести до св'Ьд'Ьшя г.г. акцюнеровъ, 
что годичное общее собрате назначено на 13-е 
мая сего года, въ среду, въ 1 часъ по полудни, въ 
С.-Петербург'Ь, вх пом'Ьщенш О.-Петербургскаго от
деле шя банка, Большая Морская, № 5¿. 

На разомотр'Ьше общаго собрашя будутъ пред
ставлены: 

а) отчетъ о л'Ьйстяхъ банка за иотекшШ 1886 
годъ;

б) избраше, на основанш §§ 80, 42 и 48 Уста
ва, членовъ правлешя и cont ra;

в) вопросъ о покупка дома для помйщешя от- 
д'Ьлешя банка въ ТомскЬ. 

На основанш § 49 Устава, правомъ голоса въ 
означенномъ общеугь собранш будутъ пользоваться 
по количеству принадлежащихъ акцш: 

а) владельцы акцш на предъявителя, представив- 
mie акцш въ банкъ не позже 13-го апреля сего 
года;

б) владельцы акц!й, на имя которыхъ иеревоцъ 
акдШ по книгамъ правлешя сд'йланъ къ 18-му то- 
го-же апреля. 

Акщи банка для получен1я права присутствовать 
въ означенномъ собранш принимаются: 

1) въ Екатеринбург^—въ правленш банка.
2) „ О.-Петербург'Ь, Иркутск^, Томска и Тюме

ни—въ отд'Ьлешяхъ банка. 107—3—1

Зубной врачъ 0. Ф. Мельдре
переехала въ Колобовскую ул., цомъ № 24, куда и проситъ обра
щаться гг. кл1ентовъ. Пр1емъ больныхъ съ 10 часовъ утра до 5 ча- 
совъ но полудни.______________________ _____________109— 2— 1
П Ф Л А Р Т л 0  квартира въ дом1; фонг-Цуръ-Милонъ, по Возпесеп- 
U l U h U l b ñ  ской улиц'1;. Справиться у присяжнаго повкреннаго 
Н. Ф. Магницкаго, живущаго по Театральной улицЬ, въ дол'Ь графа 
Строганова (черезъ домъ отъ женской гимназш). 110— 3 — 1

í f P í í í í A F T T f í  xopouiiñ туалетъ и овальное въ нозоло- 
111 и Д А и  1  v f l  ченной рпмк-I; зеркало Театральная ул.,
д. Тонаниной, рядом ьсъф от Терехова, кв г-жи Никитиной.

1 0 5 - 3 - 1
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

на 1-е Февраля 1887  года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Tenymie счеты:
1. Въ- Государсгвениомъ Банк*, его коиторахъ и отд*лешяхъ
2. Въ частиыхъ банковыхь учреждешяхъ:

а) въ Волжеко-Камскомъ Коммерческомъ Банк* -
б) „  СПБ. Учетномъ и Ссудномъ БаикЬ . . . . .
в) „  „  Ыешдунар. Коммерч. Б а н к * .................................................
г) „  „  Русскомъ для вн*ш. торг. Банк*- . . . .  

Учетъ век-селей, имЬющихъ не мен*е двухъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц*ниыхъ бумагъ и текущихъ куноновъ 
Учетъ торговыхъ обязательствъ . . . . . . .
Сиещалыше счеты 
Ссуды нодъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ц*нныхъ бумагъ
2. Наевъ, акц1й, облигац. и заклади. листовь, правит, негарантир.
3.Товаровъ, а также коносам., варрант, квитанц. транснортныхъ кон- 

торъ, жел*вныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ на товары -
4. ДрагоцЬнныхъ металловъ и ассигиовокъ горныхъ нравлешй - 
Нрннадлежаиуя Банку ассигновки горн. нравлешй, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета - -
Ц*нныя бумаги, принадлежащ1я Банку:
1. Государственный и нравительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акцш, облигац]и и закладные листы, правит, иегар -
Счеть Банка съ Отд*лешями.....................................................................
Корреспонденты Банка:
1. Но ихъ счетамъ ( l o r o ) ................................................ .........
2. Но счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ расноряж. Банка

Протестоваппые векселя \  \ \  \
Протестованныя торговыя обязательства. . . .
Просроченный ссуды . . . .  -

. ‘ 11886 ....................................................................leityime расходы
Расходы, нодлеясанпе возврату - .......................................
Обзаведете и устройство - .......................................
Недвижимое имущество - -  - . . .
Переходники суммы • ........................................

Екатерин
бурга 

Руб. К

Проч1я 
отд*лешя. 

Руб. К.
Всего. 

Руб. К.

35,586 64 105,567 13 141,153 77

195 30 824,557 16 824,752 46

1.972,519 36 
4,564 71

100 — 
192,100 — 

5,000 — 
5,100 -  

2,361,730 32 
9,389 65

J  202,300 -

4,334,249 68 
13,954 36

232.451 72 3,475,396 85 3.707,848 57

163 379 —  
31,840 —

1,267,550 — 
650,510 —

1,430,929 - 
682,350 —

36,999 62 
12,555 60

110,003 -  
1,351 15

147,002 62 
13,906 75

331,377 56 463,626 63 795,004 19

81,042 52 
4,763 84 

5,420,333 77

1.473,407 22 
481,066 78

1.554,449 74 
485,830 62 

5,420,333 77

2,847 15 
5,468 35 

38,550 -  
60 —

21,120 — 
61,631 99 

4,096 97 
692 —

964,382 47

2,000 — 
38 — 

7,711 55 
7,430 — 

113,196 88 
12,513 55 
1,093 47

967,229 62 
5,468 35

40.550 — 
98 -

7,711 55
28.550 — 

174.828 87
17,510 52 
1,785 47

37,900 — 
115,687 90 24,230 25

37,900 -  
139,918 15

ИТОГО 8,616,564 — 12,559,052 06

П А С С И В Ъ
Складочный наипталъ . . . .  , . . .
Запасный к а и и т а л ъ .............................................
Каниталъ погашешя ватратъ на недвижимое имущество 
Вклады:

! а) обыкновенпые -

б) условные . . . .
2 Бевсрочпые................................................ •
3. С р о ч н ы е ..................................................................................................
Переучтенные векселя и торговыя обязательства . . .
Очетъ Байка съ отд^лешами ........................................................
Корреспонденты  Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распор, корреснон
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остагоиОяся п  Банкомъ -
Акцептованный т р а т т ы .........................................................
Невыплаченный по акшямъ'Банка дивидендъ ва 187T/ei годъ •
Проценты, подлежаиие уплат* но вкладамъ и обивательствамъ

и • 1 1886 г. * • - -Полученные проценты и к о м и ст * * ) J г .

Нереходявия суммы - .............................................

ИТОГО

Ценностей на хранен!н 
Векселей ua u o m iic c íh

*) Въ томъ числЬ: иодъ °/0 бумаги: гараитиров.
— негаравтиров. . . .
—  векселя съ 2 нодпис.
—  товары . . . .

**)Для вывода чистой прибыли исключается, крон* расходовъ и
иротостовъ нричитающ1еся °/о°/о съ Банка, за вычетоиъ 

слЬдующнхъ е м у - - . - - . - ,  
и °/о°/'о переходят^ аа 1-е февраля 1887 г.

21,175,616 06

2,400,000 — 
773,210 48 

1,923 42
—

2.400,000 —  
773,210 48 

1,923 42

1.161.192 82
322,401 50 

1.213,547 — 
1,887,846 — 

110.000 —

3,928,673 98
54,771 39 

600,473 —  
1,028,439 —

5,928,535 29

5.089,866 80
377,172 89 

1.814,020 —  
2.916,285 —  

110,000 -  
5.928,535 29

9,214 31 
435,131 14 

2,000 -  
1,947 50 

64,807 53 
171,117 95 
52,225 99 
9,998 36

385,190 45

40,977 58

35,161 79 
412,092 14 
95,791 13 
48,946 31

394,404 76 
435,131 14 

42,977 58 
1,947 50 

99,969 32 
583,210 09 
148,017 12 
58,944 67

8,616 564 — 12,559.052 06 21,175,616 06

737,199 — 
921,572 95

2.103,349 70 
356,869 07

2,840,549 68 
1,278,442 02

193,522 22 
38,929 50

906,722 08 
2,395,379 45 

173.295 32

1.100,244 30 
2,434,308 95 

173,295 32

3  = 20,465 72 
8:1,732 63

10Ъ -- 1— 1
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Объявлен! о.
Управлеше Уральской Горнозаводской железной 

дороги доводить до общаго св1}дЬшя, что, на осно
вами 40 и 90 общаго Устава Россшскихъ же- 
л'Ьзныхъ дорогъ, 12 апрели 1887 года, въ 12 час. 
ио полудни, въ залг1> III класса станщи „Пермь“,на
значается продажа съ публичнаго торга неприня- 
тыхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ ва- 
гонахъ и стапцюнныхъ помЪщешяхъ разныхъ пред- 
метовъ, опубликованныхъ въ „Пермскихъ Губерн- 
скихъ н'Ьдомостяхъ“ за № 86 и 95 отъ 25 октября 
и 26 ноября прошлаго 1886 года и въ „Екатерин
бургской Нед'Ьл'Ь“ за № 43 и 48 отъ 2 ноября и 
7 декабря того же 1886 года. 112—8—1

КВАРТИРЫ отдаются и РОЯЛЬ на ПРОКАТЪ въ д. Мев1-
усъ, Златоустовская улица. 99— 2 —2

410 получила НОВЫЯ МОДЕЛИ ВЕСЕННИХЪ и 
ЛЪТПИХЪ ШЛЯПОКЪ. Беру заказы на оныя, 

исполняю скоро, аккуратно за ум%ренную ц%ну. 
Французская мастерская Мольсъ, Театральная ул., домъШаньгииа. 
   100— 2 —2

ПАСХА ХРИСТОВА-
Въ кондитерской Бёме, нротинъ театра, въ течеиш страст

ной нед’Ьли будутъ на продажу приготовляться куличи отъ 
30 кои. и до двухъ рублей; дороже—только но заказу. Боль
шой выборъ пасхальныхъ яицъ. 103— 2—2

давать уроки музыки, французскаго и нймецка- 
го языковъ. Адрееъ: 2-я Береговая улица, домъ 

Кузнецова, № 10, въ верху. 102— 4 —2
ЖЕЛАЮ
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БАНКИРСКАЯ КОНТОРА
ТОВАРИЩЕСТВА А. А. ПЕЧЕНКИНА н №.

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГ®.

ПРИНИМАЕТЪ п о р у ч е т я  п о  п о к у п к Ъ  в ъ  С . - П е т е р б у р г ^  по биржево- 
а му курсу в с е в о з м о ж н ы  х ъ  °|0 б у м а г ъ ,  к о т и р у ю щ и х с я  н а  С . - П е т е р б у р г с к о й  
| б и р ж 1 з ,  в з и м а я  в ъ  с в о ю  п о л ь з у  только 14 °|0 комисЫи т .  е .  2 5  к о п .  н а  
I  1 0 0  р у б л е й .

|  ПРИНШАЕТЪ н а  ^ о м и с с и о  м е т а л л и ч е с ш е  б и л е т ы ,  в ы ш е д п и е  в ъ  т и -  
|  р а ж ъ  и  к у п о н ы  н а  м е т а л л и ч е с к у ю  в а л ю т у  д л я  п о л у ч е ш я  п о  н и м ъ  з в о н -  

!  к о й  м о н е т ы  и  п р о д а ж и  е я  н а  С . - П е т е р б у р г с к о й  б и р ж й .
Т о в а р и щ е с т в о  и м л е т ъ  с в о ю  с о б с т в е н н у ю  к о н т о р у  в ъ  С . -  П е т е р б у р г  

§  г Ь ,  Н е в с ш й  п р о с п е к  ^ ъ ,  д о м ъ  №  5 8  и  с в о и х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  н а  С . - П е -  
| т е р б у р г с к о й  б и р ж ' Ь ,  п о э т о м у  и  и м ' Ь е т ъ  п о л н у ю  в о з м о ж н о с т ь  в з и м а т ь  

°  п о  в с Ъ м ъ  п о р у ч е т я : »  ъ  с а м у ю  н е з н а ч и т е л ь н у ю  к о м и с с ш .
|  ПОКУПАЕТЪ а с с и г н о в к и  н а  з о л о т о  У и р а в л е ш я  Г о р н о ю  Ч а с т н о  н а  

|  У р а л й ,  к о п ш  с ъ  р а р с ч е т н ы х ъ  в е д о м о с т е й  о  с е р е б р и с т о м ъ  з о л о т Ь  т о г о -  
^ ж е  У и р а в л е ш я  и золото въ монетЪ.

ИМЪЕТЪ в ъ  п р о д а ж Ь  и м п е р 1 а л ы  и  п о л у и м п е р 1 а л ы  новаго чекана с ъ  
|  п о р т р е т о м ъ  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I .
а  ПРОДАЕТЪ и ПОКУПАЕТЪ °|0 б у м а г и  п р и  в ы  г о д н ы  х ъ  д л а  п о к у п а -  
°  т е л е й  и  п р о д а в д е в ъ  у с л о в г я х ъ .
»  У п р а в л я ю щ е й  Е к а т е р и н б у р г с к о ю  К о н т о р о ю

Т о в а р и щ е с т в а  А. Черкасова ш - о - г

—

\ о

Сибирско-уральская научно-промышленная выставка 1887 г. въ Екатеринбург*.
Желаюшде получить программы, бланки для заявленш, фактуръ и т. п., а также и всякаго рода 
св^д^щя о выставка, благоволятъ обратиться къ Комитету выставки съ сообщетемъ точнаго адреса. 

Канцелярия Комитета помещается по Театральной (Вознесенской) улиц1}, въ д. № 87; впредь до из- 
мЪнетя, она открыта для личныхъ переговоровъ ежедневно, кромЪ воскресныхъ и праздничныхъ 

дней, съ 1 часа до 3 часовъ но полудни.

Дозволено цензурою. Екатерппб. 28 марта 1887 г. Типография »Екатеринбургской Недели“. Покровшй проспектъ, д. № 20.


