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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'
Суббота, 8-го августа.

Иетербу|»ГЪ. В ъ  Пѳтербургѣ, вслѣдствіе пасмурной 
ногоды, солнечное затменіе не могло быть наблюдаемо сь 
зомли; вдоль Николаевской дороги ногода также была не- 
благонріятна для наблюденШ. В ъ Твѳри и Клинѣ были 
иущепы воздушные шары, которые могли подняться выше 
слоя дождевыхъ облаковъ. Результаты наблюдѳніп сь аэро- 
статовъ еще не получены. И зъ Поневежа тѳлеграфнруютъ, 
что до 15  минутъ седьмаго темнѣло, а въ семь часовъ 
одинпаддать мипутъ ноказался тоикій сѳрпъ. В ъ Вяткѣ, 
вслѣдствіе дурной погоды, наблюдепія нѳудались; въ цен- 
тральный моментъ затменія бы.ть нолный мракъ.

Съ начала 1 8 8 7  —  8 8  учебнаго года возвышается пла- 
та съ учепицъ иѳтербургскихъ женскихъ гимназій: К оло- 
менской и Пѳтровскоп до 9 0  руб., ирочихъ пѳтѳрбѵргсішхъ 
гимназій до 1 0 0  руб и иѳдагогичѳскихъ курсовъ нри гим- 
назіях ь до 1 0 0  руб., всѣхъ московскихъ гимназііі до 1 0 0  ' 
руб. Установленная въ 1 8 8 5  году ндата за ученіѳ въ 5 5  
руб. для вновь встуиающихъ ученицъ кіевской, фундукле- 
евской и кіево-нодольской женскихъ гимназій распростра- 
няѳтся съ того же срока на всѣхъ надпчныхъ учепицъ 
этихъ гимназій.

Нижѳгородская ярмарка, въ сравненіи съ ирошлыми

годами, идетъ тихо. Мануфактурные товары идутъ только 
въ Закавказье и Среднюю Азію; для Сибири покупка слабѣѳ 
нрошлыхъ лѣтъ. Нефтяпые нродукты въ заминкѣ, покупатели 
цѣнъ не прибавляютъ. Ж елѣзо пользуется спросомъ; соль 
сбывается по нониженнымъ цѣнамъ, болыней частью въ 
разсрочку нлатежа. Рыба остаѳтся въ прошлыхъ цѣнахъ; 
трѳбованіе умѣрѳнное, отпускается въ крѳдитъ. Персидскихъ  
товаровъ; іішена, фруктовь нривезено меньше нрошлаго г о -  
да , цѣны же выше нрошлогоднихъ; трѳбованіѳ обыкновенноѳ, 
Х лопокъ, шерсть, сырьѳ п кожанныѳ товары пока ещѳ ц ѣ -  
нами пе выяснились: нринезено на ярмарку не все колпчество. 
В ъ торговыхъ помѣщеніяхъ, большомъ гостиномъ дворѣ и 
оісрестныхъ корпусахъ мпого лавокъ остаются незанятыми,

ГОФІЯ. Германскій консулъ нрервалъ сношеніе съ 
болгарскпмъ правительствомъ.

Ф и л і ш і і о і і о л ь .  Вчера нрибылъ сюда принцъ Ф ерди- 
нандъ Кобургскій.

Воскресенье, 9-го авгусіпа.
П ст е р б у р г ъ .  Вслѣдствіѳ неблагонріятной погоды, н а -  

учныя наблюденія солнечиаго затменія 7 августа въ Р о с-  
сін почти всюду не удадись. В ъ Клннѣ профессоръ М еи- 
делііевъ лишь за двѣ мшіуты до полнаго затменія успѣлъ 
подняться на воздушномъ іиарѣ, сдѣлавъ на немъ иочти 
2 3 0  верстъ.' Онъ благонолучно сиустился близь Калязина. 
В ъ Твери шаръ ноднялся за 7 минугь до настуцденія
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полной фазы, но, очутившись въ густомъ слоѣ облаковъ, 
скоро спустилоя въ окрестности города. Поднявш іеся на 
немъ Звѣринцевъ и Джсвецкій ничего не могли набліодіть. 
В ъ  Красноярскѣ удалось срисовать и фотографировать к о-  
рону; кромѣ того нолучены свѣдѣнія объ усиѣшномъ н а-  
блюденіи затменія: въ Новочеркасскѣ, Екатеринбургѣ, И р -  
бити, Томскѣ и Нерчинскѣ.

Л о и д о и ъ .  Обнародованная нравительственная прокла- 
мація объявляетъ ирландсвую народную лигу вреднымъ 
для государства сообществомъ; уиолномочиваетъ вице-коро- 
ля Ирландіи преслѣдовать лигу въ мѣстностяхъ, гдѣ она 
возмутитъ народъ угрозами и насиліями.

ІІонедѣльникъ, 10-го августа.
І І е т е р б у р г ъ .  Возвратясь въ П етербургъ, военный ми- 

нистръ вчера встунилъ въ исполненіе своихъ обязаностей.
ІІКЖІІІІІ-ІІОВІ о р о д ъ .  ІІо оффиціалыіымъ свѣдѣніямъ, 

ярмарка п всѣ торговыя дѣла несравненно лучше прош - 
лыхъ лѣтъ.

Моеква. 9 августа вечеромъ возвратился въ Клинъ  
профессоръ М енделѣевъ; во время солнечнаго затменія онъ 
поднимался въ продолженія 1 5 -т и  минутъ на высоту 
3 , 5 0 0  метровъ; ему удалось видѣть корону солнца, которая  
скоро быля закрыта облакомъ; онъ видѣлъ бѣгущую по 
облакамъ тѣнь и дѣлалъ наблюденія надъ термометромъ и 
барометромъ; въ теченіи цѣлаго часа ирофессоръ Менделѣевъ  
земли не видалъ; головокружёнія онъ не чувствовалъ и со- 
хранилъ полное самообладаніе; во избѣжаніе ддльнѣйшаго 
подъема г. Менделѣеігь открылъ клананъ и сталъ снускаться 
на обширную поляну близь Еалязина; мѣстные крестьяне 
скоро замѣтили снускавшійся шаръ и приняли почтеннаго 
воздухоплавателя радушно; сброшенными съ шара повѣстками 
онъ далъ знать о необходимости ловить гайдронъ; якоремъ 
онъ не нользовался; гайдронъ, ноііманный крестьянйномъ 
Егоромъ Григорьевымъ, нривязали потомъ къ дереву; нри 
ііомощи крестьянъ снуск/ь ніарн, соверншлся внолнѣ благо- 
нолучно; шпръ оиустился окончателыю въ 9  часовъ 2 0  мин. 
утра; членъ крестьянскаго нрисутствія Салтыковъ нервый 
нбслалъ об'ь этомъ теЛеграмму въ Калязинъ; профессоръ  
М енделѣевъ вернѵлся въ Клинъ чрезъ Сергіевскій носадъ  
и Москву; онъ вполнѣ здоровъ хотя нѣсколько утомленъ; 
адмикистрація оказывала полное сбдѣйствіе отважному 
нутешественпику; профессоръ М енделѣевъ намѣренъ сооб- 
щить ітодробности своихъ наблюдёній въ засѣданіи ф изико- 
химическаго общества.

Х п ц ь к о в ъ .  Успенская ярмарка установилась, подвозъ  
тоііаровъ большой, начался сьѣ здъ  иокупателей; предвидит- 
ся хорош ій снросъ па мануфактурный товаръ; шерсти гр яз- 
нон имѣется около 3 0 , 0 0 0  пудовъ; цѣны ниже троицкихъ; 
п огода сильно вѣтряная, мѣшающая уборкЬ хлѣба.

С т а и д і я  К л і м і ц ы .  Сегодня открыто нравилыюе н ас-  
сажирское н товарное движеніе но Гомель-Брянскому участку 
Я олѣсскихъ дорогъ протяженіемъ въ 2 5 8  верстъ; построй- 
кой этого участка закончена сѣть П олѣсскихъ дорогъ въ 
1 4 1 2  верстъ; открытіе движ енія послѣдовало нослѣ осмотра 
дороги министромъ П утей Сообщенія.

БерлпіІЪ. Сюда пріѣхалъ изъ П етербурга русскій но- 
солъ В'і. Константинонолѣ. П о слухамъ, П елидовъ п робу- 
дѳтъ здѣсь нѣсколькб диёй.

1X1 О  Н С  И  К

Редякція іюлучила отъ г Перетцъ на нѣмецкомъ языкѣ 
письмо, въ которомъ онъ проситъ ее іюнравить часть статьи 
,Фабричный отдѣдъ выстаііки“ , отноеяіцейся къ иеиу (Дг« 30,
2-е приб.). Именно, г. Перетцъ утверждаетъ, что платъями 
въ 110 р. и 93 р. оігь не экспонирѵетъ, какъ сказано въ 
статьѣ, а эксгюнируетъ лишь болгарскимъ костюмомъ въ 
] 10 руб. и шелковымъ иеньюаромъ въ 93 р.; во вторыхъ, 
что эти цѣны вовсе не дорош, какъ опять сказано въ статьѣ, 
въ доказательство чего оігь представляегь счетъ, и :і ъ  кото- 
раго ясно, что за работу онъ беретъ лиіпь незначительный 
процентъ и, наконецъ, въ третьихъ, г. ІІеретцъ снрашиваетъ, 
откуда авторъ указанной статьи взллъ, что придаіюе, оцѣ- 
ненное имъ въ 300 руб., не нродается?

По поводу этого мы ыожемъ только сказать, что мы и не 
думали обвинять г. Перетцъ за дороговизну издѣлій работы 
его мастерской, а указывали лишг. на сравнительную величи- 
ну цифры 110 или 93 руб. Что-же касается заявленія г. Пе- 
ретцъ, что приданое, указаннре авгоромъ, какъ непродаю- 
іцееся, на самомъ дѣлѣ продается, то мы охотно давая ему 
мѣсто, не можемъ толысо не удивиться для чего-же въ та- 
комъ случаѣ на витринѣ сь этимъ нриданымъ нридѣланъ 
ярлыкъ съ надписью: „не щюдаетеяи1

7-е августа въ Перми.

(Отъ нашею спсціалънаю корреспондента).

Боясь п))оиустить такое рѣдкое и грандіозное явлепіе при- 
роды, какъ полное' солнечное затменіе и желал своев]іеменно 
попасть на болѣе удобное для наблюдепія загменія мѣсто, на- 
ходлщеесл отъ моей квартиры верстахъ въ 3—4, я проснул- 
ся рано, въ половинѣ пягаго. Утро начиналось прекрасно; 
ни одного облачка, а солнце свѣтило особенно ярко; словомъ 
не было ггикакой возмошгости сомнѣвагься, что удастся ви- 
дѣть затменіе при самыхъ благопріятпыхъ условіяхъ. Въ 6 
часовъ л быль уже за городомъ, наиравлляеь на одинъ изъ 
холмовъ, такъ называемой „Егоіпихинской горы“, лежаіцій у 
восточной окраины г. Перми, на нути въ Мотовилихиискій 
заводъ. Оказалось, что ранѣе мепя ио этой-же дорпгѣ иро- 
ѣхала ѵже грунпа п[ііѣзжихъ наблюдателей, сь казанскимъ 
ирофессоромь г. Васильепымъ во главѣ, иомѣстившаяся со 
своими приборами для астрономическихъ и климатологиче- 
скихъ наблюденій на неболыномъ курганѣ близь де])евпи 
яС у х а н к и по я не послѣдоваль за учеными наблюдателями, 
а кыбрклъ такой холмъ, съ гсотораго ие только было беЗире- 
пятственпо видно кругомъ на далекое разстояніе, но еіце 
какъ на ладони лежали го^одъ и значительная часть ]>. Ка- 
мы, вндъ на которые, при удавшемся затмепіи, могъ быть 
весьма интереснымъ. Вскорѣ нослѣ этого по дорогѣ потяну- 
лось множество экипажей и значительныя группы людей, 
часть кото])ыхъ напранлялась къ пункту ученыхъ наблюденій, 
а другая— на выбранный мною холмъ. Къ великому ого|іче- 
нію собравшихся, около половины седьмаго на юго-западной 
части горизонта иокпзались дождевыя облака, а къ семи ча- 
самъ, когда близилось уже время постепепнаго закрыванія 
солнца луной, оно изчезло въ облакахъ. Внрочемъ, какъ-бы 
сжалиипіись падъ публикой, жаждавшей увидать космическое 
явленіе, совершаюіцееся по извѣстпымъ законамъ, а не таин- 
ственное появленіе тьмы среди бѣлаго дня, солнце снова по- 
казалось въ 7 ч. 20 мин. среди разрѣдившихсл какъ ]іазъ 
передъ нимъ облаковъ, имѣя уже нѣсколько закрытою лугюй 
верхнюю часть своего дйска. Публика съ восторгомъ привѣт- 
ствовала его ноявленіе и, воорулшвшись закончриными стек- 
лами, съ жадпостіго смотрѣла, какъ неболыпое темное пят- 
нышко на краго солица постепепно увеличивалось н увеличи- 
палось. Вотъ оно уже закрыло почти половипу солнца; было 
7 ч. 55 минутъ; К показывалъ 14°. Публика начала нрихо-
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дить въ нерпное возб^^жденіе, нидя бмстрое приближеніе зна- 
менательнаго момента и боясь, чтобъ обильныя тучи снова 
не закрыли солнца. Прошло еще пять минутъ; до полнаго 
затменія остацалось уже нсего нѣс*колько минуть .. по тутъ 
пришлось всѣыъ почувстповать силыіѣйшее огорченіе: тучи 
не только совсѣмъ закрыли солнце, но не ооѣщали даже и 
къ вечерѵ снова нропустить его лучи на землю. Размѣстин- 
шаяся по" кралмъ холма публика, среди которой находился и 
фотографъ съ двумя приготовленными аппаратами, разочаро- 
ванная и не сообразившая, чго не смотря на невидимость 
солнца, луна все-же продолжаетъ закрывать его, начала 
шумно высказывать свои огорченія и острить другъ надъ 
другомъ по іюводу неудачи. Вдругъ съ запада надъ го- 
родомъ и Ігаыой начало темпѣть, термометръ ѵііалъ съ 
14°й на 12Ѵ2° К-і собаки пачали безпокойио прижиматься 
къ своимъ хозяевамъ; было 8 час. 6 мин. Прошло еще двѣ 
минутн, темнота замѣтно усилилась и вся публеда, сидѣвшая 
на краю холма, молча и какъ одинъ человѣкъ, піарахнулась 
на средину послѣдняго; териометръ показывалъ 12° К. Нако- 
нецъ наступило 8 ч. 10 мин., темнота надвипулась такъ ]іѣз- 
ко, какъ будто-бы на театральной сценѣ сразу ногасили всѣ 
огни; термометръ иоказывалъ Н 1/»0 К., которыя нростояли 
уже до конца нолнаго затменія. Въ 8 ч. 11 м. темнота дос- 
тигла такой густоти, что въ десяти шагахъ трудно было раз- 
личить человѣка; впрочемъ, узкая полоска горизонта, соеди- 
няюшаяся въ дали съ земной поверхностью, бѣлѣла, пере- 
сѣкаемая мѣстами цвѣтными нолоеами: на голону безмол- 
ствовавшей иублики упало нѣсколько мелкихъ птицъ, застиг- 
нутыхъ на лету внезапной тьмой, кое гдѣ послышались пуг- 
ливыя движеиія животныхъ, нѣсколько человѣкь шеіггало 
слова удивленія и испускало трепожшое вздохи; иослышались 
всхлииыванія женщины и плачь дѣвочки .. Но еще нѣсгсоль- 
ко секундъ—и тьма начала разсѣеваться, изчезая такъ-же 
быстро и замѣтно для глазъ, какъ и иоявлялась. Че]іезг. 1 ’/2 
— 2 минуты было уже совсѣмъ свѣтло, ртуть начала быстро 
подниматься, а пубяика, приходя въ себя отъ иодавляюще- 
]’рандіознаго явленія, изъ минуты въ ыинуту однако пред- 
сгсазаннаго наукой, дрожа отъ рѣзкой и пеп релусмотрѣнной 
ею неремѣны темнературы, начала |іасходиться ио домамъ, 
дѣлясг. своими нпечатлѣніями и сѣтуя, что гге удалось ви- 
дѣть затмеиія ири лучшей погодѣ, когда явленіе еще гран- 
діознѣе и миого красивѣе: пебо нокрывается знѣздами, а во- 
кругъ чернаго пятна, представляющаго изъ себя соліще, за- 
крытое отъ земли луной, появляется разноцвѣтное сіяніе, такъ 
называе.маи солнечная корона. А между тѣмъ многимъ уда- 
лосг» видѣть и эти красивыя и величественнныя явлепія, такъ 
кагсъ но липіи Уральской желѣзной дороги, начипая со стан- 
ціи Валежной, лежащей въ пѣсколькихъ десягкахъ в е ] ) С і ъ  

отъ ІІерми, и вгілоть до ст. Кушвы, во все врема затмепія 
стояла прекрасная ногода, ири безоблачпомъ небѣ.

Тотъ-же.

Понровительство знахарству. Если насъ русскихъ, и особен- 
но нростой народъ, унрекаготъ въ томъ, что мы до сихь 
норъ но бросили знахарей, знахарокъ и разныхъ шарлата- 
новъ, прибѣгая къ ихъ помощи, то что сказать про нѣм- 
цевъ, которые пе только лечатся у такихъ же внахарей, но 
даже открываютъ особыя болыіицы „для практическаго под- 
готовлепія такихъ шарлатаповъ11, которые титулуютъ себя 
Маіигііггіе.

Ііотъ что сообщаетъ „Врачъ“. Вопросъ о знаха])ствѣ 
силыю интерѳсуегь нѣмецкихъ врачей, ибо опыть показалъ, 
что и германскій народъ ещо далекъ огь той степени раз- 
витія, ири которой прецвѣтаніе знахарей было бы невозііож- 
но. Особенно печально, что пе толі.ко низшіе классы, но и, 
т а к ъ  называемые, об])азованные іюк])овительстнуютъ знаха- 
рямь: госпожа Гізщягк, наіі]»., лѣчигь всѣкъ сорочі.ими глаза- 
ми (самъ Шзшагк одно в]»емя покровительствовалъ гемеопа- 
тамъ); дѣло дошло до і'ого. что сі/ды иъ качссшвѣ окспср- 1

тизы приглаишли гшрлатановъ (слава Богу у насъ этого не 
бывало). Въ Зіпупііг’ ѣ общее собраніе кассы для больныхъ 
]>абочихъ пригласило въ качествѣ врача, лѣчащаго переломы 
и вывихи, мѣстнаго пастуха  (11); когда-же отъ шарла- 
танскаго лѣченія иолучался вредъ, то судьи, порой, видѣли 
обстолтельство, уменьшающее вину, въ томъ, что шарлатанъ 
не иолучилъ врачебнаго образованія (хороши судьиі).

Корреспонденціи  Екатеринбургской Н е д ь л и - .
Камышловсній уѣздъ, ТІермской губерніи. (Изъ-за землнцы). 

„Мѵжикъ, чго быкъ: втемяши'гся въ башку какая блажг,, ко- 
ломъ ее оттудова не выпшб‘ешь“; такъ можно бываетъ гово- 
рить кагсъ объ -одномъ мужикѣ, такъ и о мужикѣ іп таззае. 
Вотъ ])азительное іюдгиерждеиіе этого мнѣнія. ■

Есть въ здѣшнемъ уѣздѣ Куровская волость съ Лугов- 
скимъ обществомъ. Вотъ въ этомъ-то луговскомъ обществѣ, въ 
февралѣ текущаго года, былъ общественный сходъ для выбо- 
]іа сбо])ншка податей и, вмѣстѣ съ тѣыъ, для раскладки какъ 
выкупныхъ, такъ и другихъ, слѣдующихъ сь общества ггла- 
тежей. Разсуждая о разверстьѣ платежей, общеетвенники, 
между прочимъ, гово])или, что намъ нужно-бы сдѣлать иере- 
дѣлъ своихъ угодій (пахотныхъ, сѣнокосиыхъ и нроч.), съ 
])азверсткой ихъ на наличныя души, которыя нотомъ и ири- 
влекать какъ къ платежу разныхъ казенныхъ и обществен- 
ныхъ сборовъ, такъ и къ исполиенію натуральныхъ повин- 
ностей, которыя выпадаютъ па долю общества. Иоговорили 
вотъ такъ-то мужики, но приговора въ этомъ смыслѣ не по- 
становили. Кажись, все здѣсь ионлтно, все въ норядкѣ ве- 
щей. Но вотъ нг.ходится въ обществѣ нѣкто Г--овъ, которо- 
му всякая мысль о передѣлѣ земли на паличныя души яв- 
ляется коломъ въ горлѣ, и вотъ онъ торонитсл стагь защит- 
никомъ, будто-бы, попранныхь пранъ и интересовъ общества 
присутствовавшимъ па сходѣ волостнымъ начальствомъ, т. е. 
старшиной. Какой-же путь избираетъ Г— онъ? А воть какой: 
назвавши себя довѣ])еннымъ общества, онъ подаетъ жалобу 
неііос])едственно губерпатору, въ которой нишетъ; „такого-то 
числа, пъ Луговскомъ обгцествѣ былъ сельекій сходъ, куда 
пріѣзжалъ нашъ Ку]ювскій волостной старшина, который на- 
шего рукоприкладчика К—а припудилъ нодписать три ка- 
кихъ-то приговора, изъ которыхъ одинъ. какъ я разузналъ 
иослѣ,—о томъ, что будто мы, луговллпе, желаемъ владѣть 
землей но новому положенію, т. е. нодѣ.лить ее на паличныя 
души; но ни этого приговора, ни другихъ двухъ мы не да- 
вали, а потому, всѣ нриговоры считаемъ нодложными“.

Губе])наторъ жалобу Г—ова передалъ здѣшнему уѣздному 
по крестьянскимь дѣламъ нрисутствію. ІІроизведеішымъ при- 
сутствіемъ разслѣдованіемъ выяснено, что тогда то въ Лугов- 
скомъ обществѣ дѣйствительно былъ сходъ и сходъ нолный, 
что на немъ состоялось 3 нриговора: 1-й о выборЬ сборщи- 
ка, 2-й о раскладкѣ податей на ревизскія души и 3-й о са- 
мой разперсткѣ податей по душамъ, но совсѣмь не было но- 
стаповляемо ириговора о нередѣлѣ земли на паличныя дупти, 
Такимъ об]іазомъ, жалоба Г— ва оказалась неоснователыюй, 
и волостной старшина просилъ присутствіе счесть ее за лож- 
ный доносъ, на него старшину, и дѣло передать судебному 
слѣдователю. Вотъ здѣсь-то весь и интересъ.

Слѣдователь говоритъ Г — ову, что онь обвиияется въ 
ложіюмъ доиосѣ на до.іікіюстное лицо, волостндго стар- 
шпну. Г —овъ перебиііаетъ слѣдователя и гопоритъ: „да кто об- 
виилетъ-то? Мнѣ самъ Кнлзь ничего не говорилъ, а тутъ я 
Князю (Михаилу Николаевичу, когда онъ былі проѣзДомъ 
въ Екатеринбу])гѣ) подалъ жалобу. Здѣсь снраведлиіиісти нѣтъ. 
Кто-же, можегъ безъ Царскаго указа іі]>ибавить къ передѣ- 
лу земли“ и нроч., въ этомъ родѣ.

Сколько слѣдователг. не выясиялъ Г — ову, что Царекій 
уклзъ, закопъ, дмвнымъ давпо состоллся и что передѣлъ зе- 
мель (обществеішыхъ) находигся во власти каждаго общесгва, 

I но опъ не вѣрилъ слѣдователю ни въ единомъ словѣ.
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Въ концѣ концевъ слѣдокатель ностановилъ отдать Г—иа 
подъ надзоръ ыѣстной полиціи съ воспреіценіемъ ему, 
нсякой отлучки изъ своего села, кромѣ какъ на поле.

Такъ дѣло и кончилось. Вы видите, что нсе ііъ немъ яс- 
но, какъ Божій деиь, но Г— ву (а такнхъ Г— ішхъ иъ селѣ 
не одинъ человѣкъ) казалось и кажегся, что передѣлъ зе- 
ыель на нйличныя души, если-бы таковой состоялся, есть по- 
праніе ббщественныхъ правъ, новинкн, недопусісаемая зако- 
ноыъ.

Е щ е  о М о то ви л и х и н си о м ъ  о б щ е с т в ѣ  п о тр е б и т ел е й  и 
с о б р а н іи  э т о г о  о б щ е с тв а  2 2  іюля 1 8 8 7  г.

Въ №№ 15 и 17 яЕкатерипбургской Недѣли" была помѣ- 
щепа иодробная исторія возникііовенія Мотовилихинскаго 
общества потребителей и выставлены были причииы посте- 
пепнаго его унадка, поведшихъ къ пеыалому затруднепію 
общеетва въ финансомомъ отіюпіеніи Кромѣ того, между 
прочимъ, было сообщено, что общество, вь виду своего за- 
трудненія, на одномъ изъ сіюихъ собраній прошлаго года, 
рѣшило ходатайствовать предъ правительствомъ о ссудѣ де- 
негъ въ суммѣ отъ 10 до 12 тыслчъ руб. На этомъ почти 
и оканчивалась статья. Въ настоящее время о дальпѣйшихъ 
дѣлахъ общества сообщаемъ нижеслѣдѵющее.

ІІомимо ходатайства о вышеозначенной ссудѣ, общество, 
чтобъ яе обезсилить себя окончательно въ денежномъ отноше- 
ніи, 14-го марта 1887 г. постаіювило не выдавать членамъ 
ихъ паевыхъ взпосовъ, такъ какъ нѣтсоторые изъ нихъ по 
иричинѣ упадка общества стали просить ихъ обратно. Что- 
же касается ссуды, то радужныя надежды общества въ 
этомъ отношеніи не оправдалисъ. Это повело къ тому, что 
на избирательномъ собраніи, бывшемъ въ іюнѣ, нѣкоторые чле- 
ны бурно возстали противъ ностаноиленія 14-го марта; боль- 
піинсгво-же членонъ осталось при старомъ мнѣніи. На этомъ 
собракіи были избраны: въ предсѣдатели ощества — В. К. 
Крапивинъ и въ члены Гр. Мухинъ и одинъ изъ старыхъ 
членовъ А. ІПестаковъ. Бывшій лсе нредсѣдатель общества, 
г. Шаньжииъ, былъ отстранеігь, какъ далеко неопрапдавшій 
надеждъ общества, что и иодтве])дилось потомъ на иослѣд- 
немъ собраиіи 22-го іюля, при представленіи докладовъ по 
сдачѣ товаровъ и дѣлъ общества отъ стараго правленія но- 
вому. Насколько г. Шаньжинъ ие удовлетворялъ своеыу на- 
значепію, ыожно было еудить по предстанленнымъ докладаыъ. 
Докладовъ было два: 1) докладъ правленія общества о пере- 
дачѣ товаровъ отъ стараго правлеиія новому съ 1-го но 4-е 
ч. іюля и о недост. чѣ у прикащиковъ Синякова и Якимова 
и о прочетѣ кассира Иванова и нроч , 2) докладъ ревизіон- 
ной комиссіи относителыю этой же иередачи и о замѣчен- 
ныхъ недостачахъ и упущеніяхъ, происшедшихъ ио винѣ 
стараго правленія,

Изъ иерваго доклада иоложеніе дѣлъ общества къ 4-му 
іюля представилось въ слѣдующемъ видѣ:
Дебетѵ. Товаровъ на счету у прикащиковъ иа 13,000 ]>уб. 
Долгу за членами ио отн\ску товаровъ - 15,000 „
Долгу за прикащиками и другими лицами - 6,837 „
Истрачено на постройку дома и кириичнаго сарая 11,200 „

Итого Р. С. 43,037 руб.

Кредитѵ. Членскихъ паевыхъ взносовъ - 28,424 руб.
Долгу разнымъ лицамъ - 18 200 ,.

Итого Р. С. 46,624 руб.
Изъ этого видно, что кредитъ оказался превышающимъ 

дебетъ на 3587 руб. Правленіе же насчитало около 10/т 
Но этому удивляться печего, такъ какъ съ своей стороны 
правленіе, какъ можно нредполагать, не было увѣрено въ 
полученіи долга съ прикащиковъ въ суммѣ 6837 руб., кото- 
рые въ слоясности съ 3587 руб. и состаіштъ дифицитъ въ 
10,424 рубля. Если предіюложеніе наше вѣрно, то лельзя 
не пожалѣть общество.

Изъ этого-же доклада для разрѣшенія собранія вытекали 
вопросы: 1) какъ поступить съ прикащиками Синяконыыъ и 
Якимові.імъ за недостачу товаровъ у перваго на 117 руб. 
21 к. и у втораго на 26 руб, 84 к., 2) о прочетѣ кассира 
Иванова на сумму 301 руб. 84 к., 3) объ отмѣнѣ постановче- 
нія общаго собранія, бывшаго 14-го марта, о невыдачѣ пае- 
выхъ взносоиъ членамъ иъ виду затруднителыіаго состоянія 
общоства, 4) о ряспредѣленіи изъ прибылей общества въ слу- 
чаѣ удовлетію]іительиой торговли 5 ти °/о на забранный то- 
варами рубль членаыъ, не состоящимъ должными общесгву, 
съ лишеніемъ на это права членовъ, непозаботившихся нне- 
сти свои долги въ теченіи двухъ мѣсяцевъ и 5) о выборѣ 
лица на Нижегородскую ярмарку для закунки товаровъ.

Докладо.мъ-же ревизіонной комиссіи, состоящей изъ четы- 
рехъ членовъ, въ видѵ небрежнаго отноіиеиія къ дѣлу ста- 
раго нравлепія и по иричинѣ оказавпіихся недостачъ и про- 
чета и безцеремоннаго поведенія поваго нравленія но отно- 
шенію къ членадгь ])евизіопной комиссіи, выражающагося въ 
преііирательствѣ с/ь ними, въ отклзѣ закоииымъ требова- 
ніямъ съ ихъ стороны и ни на чемъ неоспованномъ 
отрицаніи ихъ иравъ,— были нредложепы слѣдѵющія ыѣ- 
ріпріятія: 1) выборъ новыхъ членовъ правленія произво- 
дить но нредставленіи отчегнОсти стараго, 2) Отмѣнить еже- 
мѣсячную выдачу жалованья членамъ правлепія, замѣнивъ 
ее единовременной ио окончаніи года и по представленіи 
отчетности, 3) выработать и утвердить инсгрукцію членамъ 
ревизіонной комиссіи, 4) обязать нравленіе иредставлять 
каждому общему собранію списокъ о долгахъ за членами,
5) выключить изъ обіцества тѣхъ членовъ, которые улсе бо- 
лѣе шести мѣсяцевъ не нлатятъ долги, превышаюіціе пае- 
вой взносъ или равные ему, 6) выработать инструкцію чле- 
намъ нравленія, которая хотя и есть, но не имѣетъ въ на- 
стоящее время уже никакого значенія, за исключеніемъ ]іаз- 
вѣ только одного параграфа.

Ио прочтеніи доклада новаго правленія, собраніе ностано- 
вило: 1) недостачѵ товара у прикащика Синлкова, въ силу 
заключеннаго съ нимъ коптракта, списать со счета п])ибылей; 
а съ Якимова-же полностію взыскать изъ его залога, 2) про- 
четъ кассира йванова возложить на отвѣтственность сгараго 
правленія, какъ на допустившаго до этого прочета, 3) от- 
мѣнить постановленіе общаго собранія отъ 14-го марта 1887 
г., 4) ввести 5-ти процентное расиредѣленіе па забранный 
рубль членамъ, недолжнымъ обществу, съ лиіпеніемъ на 
это нрава лицъ, не внеспшхъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ 
своего долга и, наконецъ, 5) просить нредсѣдателя правле- 
нія В. К. Краиивина взять на себя трудъ по закѵикѣ то- 
варовъ на Нижегородской ярмаркѣ. Крапивинъ не отказал- 
ся, но съ условіемъ ходатайства за него объ отпускѣ нредъ 
г. начальникомъ завода.

Что-же касается доклада ревизіонной комиссіи, то въ 
немъ разрѣшено было только одно предложеиное мѣроирія- 
тіе и, къ сожалѣнію, въ отрицателыюмъ смыслѣ; остальные- 
же въ виду, закрытія собранія, по причинѣ поздняго време- 
ни, остались огкрытыми до другаго собранія, которое нуж- 
но ожидать уже въ концѣ августа, ио предетавлепіи отчетно- 
сти стараго нравленія за 1886/? торговый годъ.

Кромѣ докладовъ собранію были предсгавлены объяспи- 
тельныя записки:—нрикащика Якимова, старавшагося оправ- 
даться въ своей недостачѣ товаровъ и записка кассира Ива- 
нова о причинахъ прочета.

Изъ этого уже обстоятельства можно заключить, насколь- 
ко халатно старое правленіе, обязанное ежедневно ировѣрять 
кассира, относилось къ общественному дѣлу, въ особенности-же 
бывшій предсѣдатель Шаньжинъ, на которомъ главнымъ обра- 
зомъ и лежала эта обязанность и который по цѣлому мѣся- 
цу и даже болѣе не провѣрялъ кассу. Подобное неодобри- 
телыіое отноіпепіе и вызывало со стороны ревизіонной комис- 
сіи предложеніе мѣроиріятій.

Въ заключеніе нельзя не отмѣтить при настоящемъ по- 
ложеніи дѣлъ того удивительпаго равнодушія болынинства 
членовъ къ дѣламъ общества, которое нроявляется въ на-
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втолщее время; изъ пяти сотъ членовъ общія еобрапія по- 
сѣщаготь щюго—мпого человѣкъ 30 — 35 и то болыпинство 
изъ пихъ народъ служатій, могущій иосмогрѣть па дѣло 
односторошю, а не иастеровой. На самомъ же дѣлѣ, нъ на- 
етолщее нреыя, »ъ виду такого серьезнаго и затруднитель- 
наго иоложеніл общества, въ особенности нужно было-бы но- 
сѣщать собрапія больпіинству, такъ какъ отъ того шіи дру- 
гаго рѣшенія собранія можетъ зависить то или другое со- 
стояніе общества и даже существоваыіе или несуга,ествованіе 
его.

Этимъ мы не желаемъ сказать, чтобъ дѣла общества бы- 
ли бы уже совершенно шатгш. Нѣтъ, этимъ мы только от- 
мѣчаемъ фактъ неионятнаго равнодушія; что-зке касается до 
дѣлъ общества, то они еще ноііравимы и толі.ко нужно без- 
корыстное и безіфистрастное отношеніе къ і і и м ъ , чтобъ по- 
иравить ихь окончателыю. А для этого необходимо ввести 
цѣкоторыя предохранителыіыл мѣры, которыя и предлагают- 
ся у;ке членами ренизіонной комиссіи. Но это облзанпость 
болыпипства. Вогь поэтому-то и желательно Гіыло бы, чтобъ 
собраіші не били пусты. Правда, въ настоащее время во 
главѣ общества стоитъ внолнѣ компетенгное и нопулярное 
лицо В. К. Краііиішнъ; но кго можетъ поручится— будетъ-ли 
общество въ этомъ отношепіи обезнечено и на будущій годъ. 
Исторія-же общества говоритъ намъ объ—этомъ совершенно 
отрицательно, да и на ионравленіе дѣлъ общества нужно не 
одинъ и не два года.

Андреевъ.

Д ѣ л о  Саратовско-Симбирскаго банка.
(Продолженіе).

Удостовѣрепо, напримѣръ, чго онъ имѣлъ въ Петербургѣ 
домашнюю контору, что свои дѣловыя иисьма оігь -иосылалъ 
за исходнщими номерами, имѣющими нравильную послѣдо- 
нательность и т. д. Кромѣ того, обвиняемый Алфимовъ удо- 
стонѣрилъ, что онъ видѣлъ у Борисова книгу, въ которой 
имѣлись записи относившілся къ дѣламъ банка. Но затѣмъ 
всѣмъ, Борисовъ никакихъ книгъ не представилъ; а вмѣсто 
ихъ предъявилъ слѣдователю особые счета, по которымъ въ 
оіюнчателыюмъ выводѣ оказывается, что не Борисовъ расгра- 
чивалъ деньги баика, а послѣдній остаегся должнымъ Бори- 
сову ’/а милліона. Къ нодобному-же выводу іірипіелъ и до- 
пущенннй, но ходатайсхву Борисова, къ обозрѣпію слѣд- 
ственпаго матеріала экспертъ Митаііевскій, бухгалтеръ С.-Пе- 
тербургско— Тульскаго банка, иредсѣдателемъ правленія ко- 
тораго иослѣднее В}іемя состоялъ Борисовъ; эготъ экспертъ 
нпшелъ даже болыне Бо])Исона, въ то время какъ Борисовъ 
увѣрялъ, что банкъ состоитъ ему должнымъ 554,700 р., Ми- 
таревскій наиіелъ, что долгъ этотъ равпяется 568,955 р. Но 
увьіі совсѣмъ къ д|іугимъ заключеніямъ пришли экснерты, 
н])иглашенные судебнымъ слѣдонателемъ и командированные 
министе]'Ствомъ финансовъ. Провѣривъ нѣсколыю разъ счетъ 
Борисова, они п])изнали что за Борисовы мъ остаегся 90,400 
р. закладными листами и 507,700 р. деньгами, нринимая при 
этомъ іі]іодажу закладны хъ листовъ въ такомъ видѣ, какъ по- 
казываетъ ее самъ Борисовъ и считая въ его иользу не толь- 
ко 400 т. р. закладными листами, прецставленные имъ при 
полученіи доба'вочной ссуды подъ Кано-Николі.ское имѣніе, 
но и всѣ другія суммн, отнесенныя ими къ числу сомви- 
тельныхъ. ІІо кромѣ заключенія экснертові противъ Борисо- 
ва говорятъ и имѣющіяся въ дѣлѣ свѣдѣиія и иоказанія сви- 
дѣтелей, на основаніи которыхъ можно смѣло прійдти к ъ з а к -  
люченію, что Борисонъ въ отношеніи банкопскихъ денегъ не 
особепно стѣснялся; придерживаясь пословицы, „что твое, то 
мое, а чго мое, то твое“, онъ безъ стѣсненія оперироналъ 
деньгами банка. въ свою пользу Такъ иапр., желая пройдти 
нъ члены иранленія С.-Петербурго— Тульскаго банка, опъ 
пріобрѣлъ акцій  этого банка сразу на зпачительную сумму 
171,800 р . , о чемъ и сообіцилъ Алфимову, который въ свою 
очередь, между ирочимъ, писалъ ему, „Я боюсь, чтобы акціи

тульскаго не остались на шеѣ у насъ“, изъ чего ясно, что 
операція эта еовершепа на средстна Сарат.-Симбир. банка. 
Озпаченныя акціи Борисовъ иредсгавилъ къ общему собра- 
нію, раснредѣливъ ихъ .между подставными акціонерами и 
этимъ способомъ достшъ изб])анія его сначала въ члены 
Тульскаго банка, а въ 1880 г. въ предсѣдатели его, Дѣйсг- 
вія его по отношенію къ Тульскому банку, настолько со- 
ставляли предметъ обіцаго инТер’еса, что онъ призналъ нуж- 
нымъ обо всемъ телеграфировать и писать Алфимову. Далѣе 
затѣмъ выяспено, что нъ концѣ декабря 1876 г. и въ пер- 
вой иолонинѣ 1877 г., Борисону было нереведено изъ Сара- 
това 277,600 р.; между тѣмъ, расходы ію дѣламъ банка за 
это время раннялись всего 53 т. р., считая и °/° начислен- 
ные Бо])исонымъ въ свого пользу; осталг.ныя-же долгп 224,600 
р. не были имъ внесены па текущій счетъ унолномоченнаго, 
а понидимому упот])еблены Борисовымъ на свои биржевыя 
оиераціи. Ингересію, ч го въ то время, какъ въ рукахъ Бори- 
сова находились крунпыя суммы банковскихъ денегъ, кото- 
рыми онъ и оперировалъ въ сною иользу, правленіе банка 
изъ Саратона дѣлало небольшіе платежи переводомъ чрезъ 
банкирскія коіггоры. Такъ напр., въ то время какъ у Борисова 
остатокъ свободныхъ средствъ банка къ 1-му января 1878 г. 
ровнялся 121 т. р., а къ 1 іюля т. г. возросъ до 251 т. р., 
правленіе 4 января перевело изъ Саратова конторѣ Мейера 
30 т. ]). а 15 мая еще 10 т. р. Такое уже слишкомъ безце- 
ремонное, со стороны Борисова, пользованіе банковскими день- 
гами наконецъ возбудило неудовольствіе и въ его любезномъ 
дядюшкѣ, Алфиыовѣ, который сталъ упрекать своего ііле- 
мянника за запутанность и пеясностьего отчетности и за не- 
аккуратность въ доставкѣ.

{Нродо.іженіе будетъ.)

Михаилъ Никифоровичъ Натковъ.
(Окончаніе).

Послѣ этой иобѣды, М. Н. Кагковъ имѣлъ право и осни- 
ваніе считать себя русскимъ по нреимуществу, безошибоч- 
нымъ нредставителемъ русскаго народа. Съ этой іюры, тонъ 
его дѣлается безісопечно-анторитетпымъ, безьапелляціоннымъ, 
какимъ оставался и до самаго послѣдняго в])емени. Во вре- 
мя ф])аико-прусской войны онъ отказывается подчинитьса 
распо])яжені[о министра виутреннихъ дѣль о временпомъ 
прекращеніи его газегы и печатно заявляегъ объ этомъ въ 
первомъ запрещенномъ къ выиуску, но выпуіценномъ 
„Моск. Вѣдом.“, подчиняясь устанонлепному закономъ штра- 
фу за неповиновеніе и утверждая, что ошибся минисгръ, а 
не онъ, г. Катковъ. Наконецъ, пріостановка газеты прекра- 
тилась какъ-то незамѣтно, гораздо раньше объявленнаго сро- 
ка и бехь объясненія причинъ. Опять блестящая побѣда. 
Онять усиленіе ирестижа г. Каткова. ІІонятно иослѣ этого, 
что, когда возникли общеевропейскіе вопросы,— онъ считалъ 
себя въ правѣ относиться къ нимъ, какъ и къ чисто рус* 
скимъ. Во время франко-прусской войны, онъ рѣзко держалъ 
еебя на сторонѣ разбиваемой Франціи; но, мало по малу, ио- 
степенно неремѣнилъ тоігь и сдѣлался доброжелательпым ь 
Германіи. Тутъ онъ поше.гь опять въ разрѣзъ съ русскимь 
интеллигентнымь обществомъ, но на эготъ разъ пе оде)іжалъ 
иобѣды. Симпатіи большиисгва рѵсскаго обіцества останались 
всегда на сторонѣ иобѣжденныхъ французовь, а не иобѣди- 
телей германцевъ и, въ особенности, не на сторонѣ герман- 
ской имперіи. Мы говоримъ объ обществѣ, а не о правитель- 
ствѣ, которое должно было руководиться не симпатіями, а 
политическими соображеніями. Наша дипломатія, конечно, 
слѣдовала указаніямъ пранительетва, и вотъ источиикъ оже- 
сточепныхъ нападокъ г. Каткона на нашу динломатію: ея 
дѣйствія расходились съ его взглядаыи, а себя оиъ считалъ 
нризнаннымъ представителемъ и выразителемь мнѣнійисим- 
натій русскаго народа. Во время русско-турецкой войны онъ 
попалъ оиять въ тактъ съ настроеціемъ русскаго общества и
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русскаго народа и былъ опять также силенъ, какъ въ лучшія 
вреыена.

Въ послѣднее вреыя онъ дѣйствоиалъ на свой стрчхъ въ 
весьма сложномъ и онасноыъ дѣлѣ. Можегъ быть, онъ былъ 
правъ, а можетъ быть— и нѣтъ. Кто знаетъ, что выйдетъ 
изъ болгарскаго хаоса? ІІо и тутъ невозможио ие признать 
его послѣдовательной, настойчивой, фанатической борьбы съ 
тѣыъ, что онъ считаетъ вреднымъ для Россіи. Въ лицемѣ- 
ріи его трудно унрекнуть; но въ излишней горячности, стра- 
стности— должио. Не далеко ходить за доказательствомъ. 
Нужпо только взглянуть на мнѣнія г. Кагкова ио текущимъ 
финансовымъ вопросамъ — мнѣиіа, высказываемын также стра- 
стно, также іс]іаснорѣчиво... и также мало доказате.іыю. 
Какъ извѣстно всѣмъ,— финансовая теорія г. Каткова была 
чисто русская, и совершенно не соотвѣтствовала никакимъ 
научныыъ теоріяыъ. Оігь нолагалъ, чго для Россіи отношь- 
иіе золота къ бумижкамъ ыожетъ, или даже должно быть, 
какое-то сове])тенно иное, чѣыь во всѣхъ другихъ странахъ. 
Ноэтому, онъ вооружался противъ впѣшнихъ займовъ, имѣю- 
щихъ цѣлыо привести въ возможно нормалыіый видъ это 
отношеніе. Онъ горячо стоялъ за явно покровительствешіую, 
данге занретительную сисгему въ международной торговлѣ, 
за пеограниченный выпускъ кредитныхъ билетовъ. Мипистръ

Бунге, не ]іаздѣлявшій этихъ возрѣній, уступилъ мѣсто ми- 
нист])у г. Вышнеградскому. Г-нъ Катковъ могъ нриписать 
эту леремѣну въ значительной части своей агитаціи, тѣыъ 
болѣе> что одного изъ его сотрѵдниковъ, г-на Новосельскаго, 
одно вреыя также ирочили въ министры финансовъ.

• • • « • •  • • «
• * • • • •  • • •

Каковъ же общій выводъ?
Г. Катковъ былъ до самой смерти, несомнѣнно, круинѣй- 

шиыъ изъ русскихъ публицистовъ, наиболѣе вліятельнымъ. 
Партія его очень значителыіа. Онъ защищалъ свои вѣрные 
и невѣрные взгляды съ энергіей, съ фанатизмомъ и безстра- 
нііемъ. Средства его— но о нихъ лучше не говорить. Во вся- 
комъ случаѣ внолнѣ несомнѣнно, что мы потеряли наиболѣе 
сильнаго русскаго публициста.

Кто его замѣнитъ, избѣгнувъ его недостатковъ, но обла- 
дая его громадныыи достоинствами? Его жизнь за нослѣдніе 
25 лѣтъ была полна постоянной, ожесточенной борьбы. Оігь, 
можно сказать, не былъ совершенно снокоенъ ни на одпу 
ыинуту.

ІІожалѣемъ же его во всѣхъ смыслахъ слова! Онъ вполнѣ 
заслужилъ это.

„В. В .“

Редакторъ-Издатель Л. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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КУМЬВСЪ
Н А  Д А Ч Ѣ  С И М О Н О В А

(М Е Л Ь К О В С К І Я  В О Р О Т  А)
у ВАЛІЯ БАЕМ БАЕВА

З О Л О Т О Й  П Р І И С К Ъ
въ Монетной дачѣ продается по случаю отъѣзда; желающіе 
куиить благоволятъ обратиться въ домъ № 49, по Колобов- 
ской улицѣ. 296— 6 — 2

^"Ч Т Д А Е Т С Я  КВАРТИРА съ 1-го септября с. г.: двухъ 
Ѵ ^ эт а ж н ы й  доыъ съ надворныии строеніяыи, ио ІІокровско- 
му просиекту, между улицами Тихвинской и Усольцевской, 
за Д1» 20. Объ условіяхъ узнать въ винноыъ погребѣ Черему- 
хина. 0 — 2

Д Д  олодой человѣкъ ищетъ уроковъ. Адресъ: Вс]іеговпя ул., д. 
х У А .  Щиванова, сііросить Кутырева. 299— 3— 1

Т 7 '  ВАРТИРА ОТДАЕТСЯ: по Васенцовской улицѣ, вблизи Ма- 
лахова ключа, доыъ наслЬдниковъ Бильдштейнъ, № 176. 

Обь условіяхъ узнать тамъ-же. Нвартира ветеринарнаго врача 
К. Э. Шуберта переводится въ доыъ Понова (бывшій Лабути- 
на), по Водочиой улицѣ, иротивъ пивовареннаго завода Фи- 
литцъ. 298 —2—-2

Т Т и с ч е - б у м а ж н а я  ф а б р и н а  В и к т о р а  В я ч е с л а в о в и ч а
Т Х В о р о н ц о в а  въ г. Егсатеринбургѣ вырабатываетъ п и с-
чую и чайную бумаги, разиыхъ сортовъ обертку, картонъ  
и кровельиый толь.

Торговля въ г. Екатеринбургѣ, въ старомъ 
гостиномъ дворѣ, рядомъ съ магазиномъ ТТанфило- 
ва и въ ярмаркахъ при торговлѣ С. Н. ВЕДРОВА.

2 6 9 - 1 2 - 8

Т^Тршшіаю РЪЗЬБУ ПЕЧАТЕИ и всевозможныхъ штамповъ съ 
X X  медалями для кожъ и иѣшковъ, ^также гравировку ва золотѣ 
и серебрѣ. Рѣзчикъ печатей ВИЛЕНСКІЙ, д. Скавронскаго, нротивъ 
театра. 2 9 3 - 1 0 - 4

знаіоіцая нервоначалыі. граы. русск. яз, и 
Д  ш Ѵ Ш Л *  музык., желаетъ имѣть мѣсто гувернаитки 
или бонны къ небольшимъ дѣтямъ. Имѣетъ аттестатъ. Сог- 
ласна ьъ отъѣздъ. Адресъ: О.-ІІетерб. Старая ІІетербургская 
колонія, дача Федора Брауна. Каролинѣ Федоровнѣ Каль- 
мейеръ. 292— 1 0 - 5

" Д Д  еханикъ нѣмецъ желаетъ получить ыѣсто мастера или 
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