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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1 8 8 6  г о д ъ

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ И ЗД А Н ІЯ )
Н  А

ЕКАТЕРИНБУРГСКУЮ Н ЕЦ Ѣ П Ю 1'
(50 въ годъ).

П О Д П И О К А  П Р И Н И М А Е Т С Я
въ конторѣ рѳдакціи, вь г. Екатеринбургѣ.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И .
Въ виду получармыхъ нами заявленій огь гг. учителышцъ 

и учителей сельскихъ школъ, о желпніи ихъ іюдписатьсл на 
„Е. Н .“ сь разсрочкой, мы напіли нозможиымъ не только до- 
иустигь разсіючку нодписной с;'ммы, ію даже уленьшить и 
самую іюдііисиую плату.

Учителя и. учительницы, студепгы, восііитанники и иос- 
нитанпицы всѣхъ учебныхъ заведеній. иодп-исавиііеся на ЯЕ. 
Н . \  могутъ нолучсіть оную имѣсго ШЕСТИ руб. за ЧЕТЫРЕ, 
и, кромі» того, доііускается ііазсрочка гакимъ образомъ: ири 
подпискѣ взпосится два руб., 1-го аіірѣля одинъ руб. и 1-го 
ію.ія одинъ руб.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
ІІт ербур іъ , попедѣльникъ 1 0  го февраля.

„Мосісовскпмъ Вѣдомостямъ*1 телеграфируютъ изъ Мер- 
ва, отъ 1 февраля: „часть русскаго отряда торжественно 
встуиила въ П ендж де; множество народа собралось для 
встрѣчц отрида. Полковникъ Алихановъ объявилъ предста- 
вителямъ сарыковъ о присоедппепіп ихъ страпы къ Россіп

п о введеніп русскаго управлепія; аулы сарыковъ, остав- 
шіеся въ Афганской чертѣ, выселяются къ намъ“ . 

Петербургъ, вторинкъ 18-го февроля.
Т а ш к е п т ъ .  П о слухамъ изъ Кульджп, въ Китаѣ  

вспыхнуло болыпое возстаніе въ Д унганѣ.
ВѢлград ъ .  По слухамъ, вслѣдствіе настояній дер -  

жавъ, Сербія прпняла предложенныіі турецкпмъ посланпи- 
комъ проэктъ единственной статьи договора, гласящ ей, что 
миръ возстановленъ п обмѣпъ ратпфикаціи долженъ послѣ- 
довать не иозжо двухъ недѣль со дня подписанія договора.

Иаичестеръ.  Толпа не пмѣюіцихъ занятій рабочихъ  
п всякаго празднаго люда пропзвела въ воскресенье разные 
безчинства; полиція возстановпла порядокъ, произвела аресты. 

Пешербургъ. срвда 19  го февраля.
В у х п р с с т ъ .  Сегодия подписанъ сербско-болгарскій  

мпрный договоръ.
І І а р и ж ъ .  Фрейсинѳ заявилъ палатѣ депутатовъ, что 

Франція протестовала иротивъ учрежденія таможенной черты 
на румеліиско тѵрецкой границѣ и что такое распоряженіѳ 
филпниопольскаго правительства нротивно бер.тинскому 
трактату п вредптъ торговымъ интересамъ Фрапціп и нѣ- 
которыхъ другнхъ державъ. Палата разсчптываеіъ на 
энѳргію правительства и надѣется, что оно съумѣетъ за -  
ставпть уважать берлинскій трактатъ п защитить фрапцуз- 
скіе интересы.

Иетербургъ, четвергъ 20 -го  февраля.
Разрѣшепъ безііошлпнный ввозъ въ Амурскую п П ри- 

морскую областп крѣпкихъ напитковъ и ппва русскаго
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происхож денія , при соблюденіи извѣстныхъ условій отправки, 
тарантирукщ ихъ иптересы казны.

Фрапція объявила, что прпзнаетъ турецко-болгарское 
соглашепіе лишь послѣ разрѣшенія вопроса о таможенной 
чертѣ между Румеліей и Турціей.

И рбіІТЪ . Ярмарка кончается, начались расчеты. 
Сибиряковъ покупателей менѣо прошлогодняго; мануфактуры  
продано на 2 5  процент. менѣе прошлаго года; лучше 
торговалп чаемъ, галантерейныіиъ и посуднымъ товаромъ. 

Петербунгъ, пят ищ ч 21-го фіврилп.
Вице директоръ Департамента Министерства Ю стиціи. 

Платоновъ назначенъ оборъ прокуроромъ Межѳваго д еп а р т а -  
мента сената; членъ петербургской Судебной палаты Бильба 
совъ— вице директоромъ Деиартамента Минпстерства Ю стиціи.

ИрПіітъ. И зъ пушнины особѳнпо сирашивался мед- 
вѣдь, потомъ сурокъ и горностай; слабѣе всѳго соболь Ма 
сла привезено на 3 3  тысячи пудовъ болѣѳ нрошлогодпяго 
а сала менѣѳ на 1 5 0  тысячь нудовъ.

Петербургъ, субботч. 2 2  го ф іврчля.
ЛОІІДОІІЪ. ІЗосемь виновннковъ лондонскпхъ безпоряд- 

ковъ приговорены къ каторжной работѣ отъ трехъ мѣсяцѳвъ 
до пяти лѣтъ.

Гладстонъ рѣшилъ положить въ основаніѳ своихъ 
предложеній относительно И рландіп учрежденіе особаго Ир 
лачдскаго нравитольства и парламента.

Н лріІЖ Ъ . В о время вчерашнаго собранія биржи си 
дѣвшій въ галлереѣ человѣк/ь выстрѣлилъ изъ револьвера 
ъъ иосѣтѵѵгелей и бросилъ стклянку съ ѣдкой жидкостью; 
\ \ ^  ^о^росѣ челойѣкь объасииль: аовуіъ  его Петровичемъ, 

№ ѵ ,р м т > , ^ѵіжо наиѣревался ваорвать биржу на воз 
духъ; его считаютъ помѣшаннымъ.

Внновникъ покушепія на биржѣ оказывается нѣкіамъ 
Галло, бродягой и фалыпивымъ монетчикомъ.

о
ІІЫО Норкъ Служащіе на конножелѣзпыхъ дорогахъ 

устроили стачку Когда полиція стала принимать мѣры къ 
возстановленію двнженія, толпа встунилась за участниковъ 
стачки и напала на полицейскихъ, которые вынуждены былп 
употребить оружіѳ.

Петербургъ, воскресенъе 2 3  го февриля■
БерліІИЪ. Рейхстагъ нренроводилъ закононроектъ о 

водочной монополіи въ особую комиссію.
Бѣлградъ. Король отправился въ Ниіпъ торжест- 

венно проетиться съ арміѳй перѳдъ демобилизаціей.
КоіІСТаіІТІІІІОПОЛЬ. В ъ  нотѣ къ державамъ по вол 

росу о турецко-болгарскомъ соглашеніи Порта заявляетъ о 
принятіи ею измѣненій. сдѣланныхъ державами въ этомъ 
соглаіпеніи, по устраненіи изъ него воепноп части; такимъ 
образогь, сущность соглашенія будетъ состоять вт> слѣду- 
юшешъ: 1) генералъ-губеряаторская власть въ Восточной 
Руиеліп, согласно 1 7  стат. Бѳрлинскаго договора, будетъ 
ввѣрена болгарскому князю; 2 )  измѣненія, которыя будутъ  
въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ сдѣланы въ органическомъ 
статутѣ турецко болгарской комиссіей, будутъ ііредставлены 
на утвержденіе конфоренціи, а внредь до утвержденія 
ихъ сох])анптъ силу турецко болгарское соглашеніе отъ 
2 феврнля. Въ заключеніи своей ноты Ііорта нросптъ дер 
жавы уполномочить ихъ пословъ прпнять участіе въ кон 
фереиціи, которая соберется въ Константиі.ополѣ для 
утвѳржденія азмѣненнаю турецко болгарсяаго соглашевія.

Забытый капиталъ,
Печальна и, пожалуй, поучительна исторійка одной изъ 

нашихъ злобъ дня, которую, но этому собствено, позволяю 
предложиті. вниманію читаге іей.

Въ 1862 году, нри раздачѣ казенныхъ золотыхъ пріиековъ 
Гоі^облагодатскаго округа, иолучиніше ихъ частныя лица соста- 
иили, съ Высочайшаго Госуларя Имііератора соизіюленія, 
каниталъ въ 22,000 руб., для призрѣнія сиротъ и увѣчныхъ 
нижнихъ горныхъ чиновъ того округа.

ІІроходитъ 6 лѣтъ; каииталъ лежи гъ въ Уральсгсомъ гор- 
иолъ правленіи безь п|іедназначеннаго уіют|)ебленія.

Помилуй ге -вои іегь ,  нъ 1808 п>ду. общество зоютопро- 
мыічленпиковъ, главному горному наУ ралѣ  начальству: Такое 
нренебреженіе къ желанію жерівователей и Высочайліей— 
волѣ прискорбно. Вѣдь, пожерівонаніемъ имѣлосі. въ виду 
войнрлнить сложеннші съ горнаго начальства обязанности въ 
отношеніи общественпаго призрѣнія, ио случаю іі]іеіфаіценія 
обязателыіі.іхъ длл горнозаводскаго населенія служби и ра- 
боты; ііѣдь, наіеленіе это, при нозпикшей дороговизнѣ на 
жизненмыя иотребности, при ограниченіи средсгвъ на содер- 
жаніе богадѣленъ и школъ и при иолномъ отсѵтстніи снеці- 
альныхъ мѣръ къ призрѣмію Сиротъ, особенно нуждается въ 
поеобіи, ибо онредѣлепныя гражданскими законами мѣры 
попечигельсгва о сиротахъ сельскихъ обывателей мало дѣй- 
ствительны въ средѣ го|ніозаводскихъ работниковъ, не имѣ- 
ющихъ прочнаго хлѣбопапіесі ва и жившихь болыную часть 
года внѣ семьи— на рудникахъ, пріисісахъ и въ куреняхъ; 
наконецъ, вѣдь, ради такой собственно нужды, соб|іано, въ 
1867 г.-но подпискѣ между зологопромышленниками, до 800 
руб. на устройство и поддержаіііе единовѣрческой п))иходской 
ніколы вь Куіпвѣ! Сдѣлайте— молъ, милость— походатайстнуй- 
те у г. министра фин.іпсовъ, означенный капиталъ сдѣлать 
неіірикосноиеіінымъ для всякаго, протиішаго ихъ назначепію 
и Высочайшей волѣ употребленія и нложшъ въЕкнтеринбург- 
скій обіцественный банкъ на продолжительнѣшій срокъ, илч  
обратить въ билеты государственнаго банка, а доходъ съ 
него употреблять: на пособіе мужскимъ и женсісимъ приход- 
скимъ школамъ Горобладагскаго окрѵга и Екатеринбургской 
женской гимназіи, какь разсаднику женскаго образованія нъ 
зауральскомъ краѣ, имѣющему пов.ііятъ б.іагодѣтелыю, чрезъ 
своихъ ііитолицъ, на массу низшаго класса всего края, и, 
ннконецъ, на усиленіе богадѣльни Го|іоблагодатскнхъ заво- 
довъ; ежогодное же распредѣленіе такого иособія и контроль 
за цѣлесообразиычъ унотребленіемъ его иредоставить обще- 
ству золотоиромишленниковъ, чрезъ уполпомоченпыхъ отъ 
него.

Нѣтъ, милые люди, такъ нелі.зя! — отвѣчаетъ, чрезъ два 
года, ноішй главный началышкъ; на означенный капиталъ, 
0,іце въ 1863 году, пріобрѣтены билеты государстііенпаго 
банка, припосящіе Б1/*0/» дохода, и доходъ этотъ, ио нред- 
ііоложенію его предпіественника, нризнаиному г. мигистромъ 
финансоііъ согласиымъ съ Высочайпіимъ іювеленіемь, отъ 
27 октября 1861 г., наамачено обратить въ всиомогательныя 
кассы горнозакодскихътоііарищесгні. Гороб.-агодатскагоокруга: 
а какъ въ большей части заводовъ товарищества уже учреж- 
дены (ігь 1768 г.), то и сдѣланы преднарительиым рісноряже- 
иія о расцредѣленіи между ними доходн.

Вмѣстѣ съ тѣмъ и каиита.гь переданъ Горблагодатскому 
заводоуправленію.

Вотъ те,—бабушка, и Юрьепъ день!
Однако, какъ же это такъ? Государь указалъ: „жертвуе- 

мый капиталъ обратить по иазначеніи/— на нризрѣніе си- 
ротъ и увѣчпыхъ, а огдается онъ товариществамъ, учреж- 
деинымъ на началѣ іізаи.миой иомощи.

Газсуждая такъ и нротестуя неііосредственно г. Мини- 
стру фипаіісоиъ о такомъ нарушеніи Вмсочайшей води, 
общество золотопромыпіленниковъ заявило ему иъ 1870 г., 
что ныраженное ими въ 1868 году желаніе о сііособѣ упот- 
ріб.іелія доходовъ съ ішжертвованнаго капитала, съ от*
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крытіемъ здѣсь Земскихъ учреждеиій, должпо упрізднитьсл, 
такь какъ и обществемное призрѣніе и обідественное вос- 
питаніе лежатъ •іеперь на обязаниости этихъ учрежденій, и 
потому нросили: гсаииталъ этотъ иередать земству Верхотур- 
скаго уѣзда, для уіютребленія доходовь съ него ио назначе- 
нію жертвовате іей и именио: на пособіе мужскимь и женс- 
кимь школамъ Гороблагодатскаго округа и Еісатеринбѵргской 
женской гилнаміи, раішо на призрѣніе сиротъ и увѣчныкъ 
нижнихъ го])ііыхъ чиновъ того же округа.

Въ тоже время бмло иррдложепо Верхотурской земской 
управЬ принлть участіе въ ходатайствѣ посему предмету.

Ходатайство упраіял г. министръ финансовъ напіелъ (въ 
1871 г.) несогласнымъ съ Вмсочайіііимъ повелѣніемъ, отъ 
27 октлбря 1861 г., исіюлпеміе котораго возложено—де на 
Минисгерство финамсовъ; а ІІр. Сенатъ, обрапі,енііое къ нему, 
послѣ того, такое ходатайство уирави нризналъ (въ 1876 г.) 
неподлежащимъ удовлетворенію, такъ какъ, по ст. 2 нол, о 
зем. учр., сіи послѣднія заві.дываюіъ лишь имущесівами и 
капиталами земства, означеіпшй же капиталъ, составлял 
собственность горнозаводскаго населеиія, употребляется на 
нужды е.его населеніл, а ио закону (ст. 28 вр. пр, для зем. 
учр.), земскіл учрежденіл но частнымъ потребностямъ со- 
словій и вЬдомствъ че могутъ вхо іить ни въ какія распоря- 
женія, предосгавляя оныя подлежащимъ по закону, обще- 
ственнымъ и сословнымь властямъ

Какъ пе скромпичай, а пеизбѣжно ставится всей этой 
п)іоцедѵрѣ такое резюме: не довернулсл— палка, пе|)евернулся 
— палка; а горное начальство, не утруждал себя организаціей 
уиоіребленііі капитала по буквалыюму назначенію, іі[»истег- 
нуло его —что называется къ ппиутчикамъ— учреждавшимся 
тогда горнозаводскимъ тово])иществамъ и „съ Богомъ— въ 
дорогу", № очищенъ, дѣлу конецъ.

ІІріемники сочии^теля такой махинаціи (уже умерпіаго), 
видимо уклонилиеь отъ завершеніл его начинанія: распре- 
дѣленіе дохода съ каниТала между всіюмогателыіыми кас- 
сами тоиарищестнъ не состоллось и капиталъ, обрѣталсь 
въ мѣстномъ казначействѣ депозитомъ отъ Гороблагодатскаго 
заводоуправленія, возросъ тенерь за 70,000 руб. Въ нѣкото- 
рихъ кружкахъ стали уже пазывать его забытымъ-празднымъ 
капиталомъ и ііропиклись вожде.іѣніемъ нривлеченія его въ 
эмеритуру.

А между тѣмъ въ эти 23 года число шатающихся по 
міру безъ иризрѣіііл ребятъ, еле-иолзающихъ съ кошеллми 
стариковъ, старухъ и разпыхъ калекъ, иіъ г о ча въ годъ ум- 
ножалось; 'сколько изъ нихь изстрадалось оть безпомощни 
сти, сколько изуродопалось нравственио ребятъ, экснлоатируе- 
мыхъ всякими мане]іами. И бмло бы чѣмъ многихъ изь 
нихъ п)іистроить и ѵспокоить, да крѣико ириіюрто и въ руки 
не дается; а когда откроется,— Вогъ вѣс.ть. Мѣстное завод- 
ское интеллигеитное общесгво, помогая тѣмъ и д|іугимъ 
разпмми, іювозможности, сіюсобами, признало ііаконецъ 
необходимость регулировать. такую помчщь нрочпо. Заиу- 
мано било учредить убѣжище для призрѣиія дѣтей — 
си]нітъ, и составить особое благотворителыюе общество, для 
нособія другимъ нуждающимсл въ призрѣпія. Къ іюлѵченію 
ііравительственнаго раірѣшеиія на не|)іюе, иот|іебовалось 
обезпечепіе суіцествованіл его По эгому случаю, извѣстноети 
въ здѣшнемь краѣ поцоймаго золотоііромыіпленника Данила 
Игпатьевича Колчина ио ею шн/юкой-розмашнсшой натурѣ  
достойпо сопоставить серіечпое |іасположеніе его къ добру 
ближнему, выражавшееся многими крупными и мелкими, 
явны.ми и тайными іюсобія и ипому — иодняться на пред- 
пріятіи, иному—не упасть, иному—обезпечиться, многимъ, 
—прокормиться съ семьей. Онъ первый положилъ начало 
обезпечепія ѵбѣжища. Куііи.іъ въ Кушвѣ каменный домъ, 
]іемонтиропалъ, меблнрнвалъ и обсгавилъ его всѣмъ необходи- 
мммъ, даже отоиленіемь на три года и вложилъ п])иличную 
часть капитала; а под|))чнме его. потрѵдились при устрой- 
ствѣ и нъ прнвлеченіи другихь круниыхъ вкладчиковь. 
При прочномъ помѣщеніи и ири фопдѣ въ 12,000 рѵблей 
убѣжище было разрѣшено и теиерь въ немъ содержится 22

ребенка. Влаготворителыюе обіцесгво, по утвержденіи устава 
его, въ 1882 г. пристунило къ дѣлу только сь членскими 
взносами, впослѣдствіе же сборами: кружечнммъ, отъ спек- 
таклей. концерговъ, бал-базаровъ и другнми ирипошеніями 
успѣло составить тоже фондъ Вь 1884 году таковмй изо- 
бразился 1100 руб.іями, а пособій оказано 75 лицамъ на 
325 рублей.

Къ великому разочарованію кружгсовцовъ, Мипистерство 
Государствепнмхъ имуществъ всиомнило о забытомъ кчииталѣ 
и поручило командиропанной нынѣ на Уралъ экспедиціи 
войдти въ еоображепіе и объ этомъ капиталѣ.

Заинтересованные въ судьбѣ его: общество золотопро- 
мыиіленниковъ,— по идеѣ, и Кушвинскіе жители, —реалыю, 
сочувственно п])ивѣтствовали такое, давноожидаемое, ])аспо- 
ряженіе •нравительства и, чтобъ содѣйствовать, по возможио- 
сти, благимъ результатамъ его, сообщили экспедиціи извѣст- 
ныл имъ Свѣдѣнія при такихъ соображеніяхъ и пожелапілхъ:

„Соотвѣтственно измѣнягощимся условілмъ обіцествениой 
жизни, предлагавшіеся ранѣе сего способы благотворителыіаго 
употребленія иожертвованнаго капитала, нынѣ, чрезъ 16— 18 
лѣтъ послѣ того, приводится тоже измѣнить.

ІІредположеніе о расиредѣленіи дохода съ него между 
всномогателышми кассами горнозаводсгсихъ топарпществъ, 
бмло б.і рѣзкимъ нарушеніемъ Высочайщаго повелѣнія, отъ 
27 октября 1861 г, (вошедшаго въ прим. къ 2419 ст. уст. 
гор. ио пр. 1863 г.) и положенія о вспомогательнмхъ кас- 
сахъ (въ особ. приллсъ IX  т. св.з. из. 1876 г.). Въ періюмъ 
изъ нихъ сказано: ,жертвуеммя золотопромыпіленниками
суммм на составленіе капитала, для призрѣнія сирогъ и 
увѣчвмхъ нижнихъ го))Нілхъ чиновъ, принять и обратить 
по назначенію“; а во второмъ читаемъ: но главнѣе кассм ио- 
полняюгся: вмчетомъ ироцентовъ изъ заработка члеповъ 
товарищества, взпосомъ такой же суммм отъ заводоѵправле- 
нія, штрафными деньгами, доб]іовольными пожертвоиаиіями 
и другими источниками, которме заводоуправленіе найдеть 
возможнымъ предоставить, или само товариіцесті|!рйзмщег‘ъ. 
Пособія изъ кассы назначаются только членамъ тоЩ ’Жпі,е- 
сгва, ихъ вдовамъ и сиротамъ (с.т. 67—68). V- \

„Очевидно, что и всякое вожделѣніе ф і  з ^ е ч о р і е ч ^ г ^  
капитала въ другую эмеритуііу, подобно ^ а п и ^ і л ^ б й ^ -  
шихъ неиремѣнныхъ работниковъ, будегъ тоіА (^.сѴуі^ю % 
и чго пособіями изъ него должны пользоватЦя у^чііъіо и#ь 
обязательно служившихъ и работавпіихъ на з^^ігси)№ зяво- 
дахъ и назыпавшихея тогда нижними г о ] ) н ы м і Г ѵ п ? і<іГі і и  и  

сироты. Горннзаио іскія това))Иіцества, образовавшіітя, Ч^ѳ?ъ 
5 лѣть послѣ поже))гвованія, изъ свободныхъ уже сельскихъ 
обывагелей, не имѣлись въ виду жергвователями:

,Теперь увѣчныхъ нижнихъ горнмхъ чиновъ найдется 
мало, или вовсе нѣтъ—вммерли, а призрѣніе си])Отъ не 
ограпичено жертвоиателями однимъ состояніемъ, или поло- 
жепіемъ ихь родич^елей. Тнкимь образомъблаготворителыюсть 
пожертвовпнія неоііходимо распространить на вгѵхъ сиротъ 
и нуждиющихся въ призрѣнги дряглыхъ— безродныхъ и без- 
домопыхь обоего пола заводскихъ обмвателей здѣшпяго ок- 
]»уга. нс и \іѣющи:съ права на пособіе изъ каггъ товарнщсгтвъ.

„Ежели лсе иризрѣніе, за счетъ пожертвованнаго кани- 
тала, было бы предоставіепо поиечительнымъ ириказамъ 
тчварищесгвъ, тогда оио, по силѣ воложеніл о всномогагель- 
ныхъ кассахъ товариіцествъ, ограничилось бм одними чле- 
нами товариіцеетвъ и ихъ сиротами. Да и вообще такое 
дѣло ни товариществами, ни волоетнмми обществепными 
уп])авленіями и ни горнммъ начальствомъ не организовано 
еще какъ слѣдуетъ.

„Вмзванные имепно отсутствіемъ правилыіо*о])гаіінзован- 
наго обществеппаго призрѣнія кь дѣлтельности въ Кушвѣ: 
Дѣгское убііжище— для сирогъ и Благотворительное обще- 
етво—для пособія другимъ нуждающимся, ио ограниченности 
теперь своихъ средствъ, не могутъ удовлетво]іить половинм, 
даже—трети всѣхъ нуждающихся въ иризрѣпіи и пособіи въ 
одной Кушвѣ. Эти-то только учрежденія и могутъ быгь ком- 
нетенгны назначенію указаннаго капитала и могутъ выиол-
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нить оіюе при усиленіи ихъ средстпъ. Горному же началь- 
стиу, обремененному заботами о заводсісомь хозлйсгвѣ и 
техникѣ, затруднителыю, какъ показалъ 23 лѣтній онитъ, 
заниматься иною для него спеціальностіго*.

„Возложить на нихъ (съ ихъ согласія) такую миссію не 
будетъ нарушеніелъ принеденнаго Высопайшаго поиелѣнія и 
желанія жертвователей; ибо снособъ уиогребленія доходовъ 
съ капитала не ог|)аішченъ опредѣленной фо)імой Не ума- 
ляться также, признанаемыя министерствомъ за собою обязан- 
ность и праио по исполпенію его понелѣнія. При неимѣніи 
здѣсь въ сего расиоряженіи сиеціалыіихъ органоиъ благотво- 
рительности, ему естественнѣе осгавйть за собою лиші. висіиій 
надзоръ— въ лицѣ Гороблагодатскаго горнаго началі.ника за 
сохранностію капитала и цѣлесообразнммъ употреблепіемъ 
дохода съ него тѣми учрежденіями, иоставивніи сего чинов- 
ника и занодскихъ упразителей неііремѣніімми членами онмхъ. 
Меѵкду тѣмъ такля комбиш.ція упразднитъ рлсходы изъ каии- 
тала на устройсгво отдѣлыімхъ заведеній, содержпніе ихъ 
и ѵправленіе ими и солидно гарантируетъ, чрезъбезвозмездную 
общественную дѣятелыюсть и обществепнмй контроль, до- 
стиженіе предназпаченной цѣли.“

Помимо незаконности, для вящаго ученія и неоснова- 
телыюсти замысла въ распредѣленіи каиитала, п|іибавимъ 
еще отъ себя: виомогателыіия кассм не нуждаются въ какомъ- 
бн ни бмло, особенно незаконномъ, подкрѣпленіи ихъ сгорон- 
ними капиталами и желательно, чтобъ экспедиція удосто- 
віірилась въ этомъ годопмми отчетами ихъ, а также нронѣ- 
рила ходъ роста забмтаго капигала. Намъ извѣстно, нанрим., 
что одна изъ кассъ къ 1885 году имѣла капиталъ до 3,000 
руб.чей Полоішпа его- въ ироцеіггнихъ бумагахъ, а другая— 
обращалась въ ссѵдахь товарищамъ. Изъ годоваго дохода 
отъ процентовъ съ оборота и взносовъ товарищей и заводо- 
унравленія, употііеблено въ 1884 году:

на постолнння пособія-пенсіи 4 ,90%
— единовременпмя денежпыя 12,32°/"
— леяеніе семействъ товарищей 8.81 °/о
— содёржаніе адмйнистраціи 21,65°/о
— потери на ссудахъ и отчислепіе 4,28°/о
и попіло въ чистую прибмлі.— на

увеличеніе капитала -  47,36°/о
(0,69 въ мельчай- 
шихъ дробяхъ).

т. е. на благотворителыюсть упіло только 17 ,22% , на адмиии- 
страцію и нотери 25,93°/о и ночти иоловина въ ростъ ка- 
питала.

Такія цифрн убѣдительно говорятъ: съ одиой стороны 
— что товарищества не нуждаются въ средствахъ на обще- 
ственное призрѣніе, а съ другой — что и потребность въ 
немъ въ ихъ средѣ весыіа ограпиченна. А - Я.

Новое подспорье нашему земледълію.
Лѣгъ десять тому назадъ вопросъ объ удобрепіи полей 

фосфоритами сильно увлеісалъ иаиіихъ сельскихъ хозлевъ и 
спеціалистовъ-химикоиъ. Въ короткое время были изслѣдова- 
ны фосфоритння залежи въ большей части земледѣлі.ческаго 
района нашего отечесгва. Въ недалекомъ будущемъ рисо- 
валась ка]>тина хозяйствя, основаннаго на искуственномъ 
удобреніи. Вопросъ объ истощепіи иочвы постояішнмъ воз- 
дѣлываніелъ на однохгь и томъ же мѣстѣ зерновнхъ хлѣ- 
бовъ, заставляющій нризадуматься надъ будущимъ нашего 
черноземнаго ]»айона, можно бнло считать уп|іаздненннмъ. 
Слѣдовало лцшь внсчигать, сколько урожай извѣстнаго хлѣ- 
ба брретъ изъ почвы фосфора, и вернуть ей то же самое 
количество этого вещсства въ формѣ ф<юфорнтнаго удобре- 
нія, чтобн почва сох| і>нила всѣ элементн плодородія на 
безісопечпое число лѣтъ; увеличивая же количество удобре- 
нія, казалось, можно даже возвмсить урожаи. Нсобходимості. 
еодержлнія скота съ едипетвенною цѣлі ю пе| ернботки соло- 
мн въ навозъ, какъ это въ настоящее время дѣлается въ 
нашей средпей черпозешьой іюлосѣ, влолнѣ усірапилась.

Учредилась въ то время для иереработки ф ісфоритовъ въ 
туки компініл, пнстроившал иаровой заводъ недадрко отъ Ко- 
ренной, въ Щиг|іовсколъ уѣздѣ. Но дѣло комланіи лопиуло 
въ салолъ неіі[юдолжителыюмъ времеии. Нроизведениме нѣ- 
которыми хозяевами оинти удобренія обработанннми фмсфори- 
тами оказалиеь невыгодными, нри сущестіювавіпей въ то иремя 
нродажной цѣнѣ около рубля за пудъ. Заводъ прекратилъ сиое 
сущестповаміе, и дѣло представлялось ппхоронрннымъ навсег- 
да. Въ настоящре время курскір фосфоритн употребллются, какъ 
и прежде,едйнственпо на мощепіеулицъ въ городахъ и на шоссе.

Но не такъ скоро, какъ у насъ, закончили съ вопросомъ 
о фосфоритахъ за гцанпцей. Считая віюлнѣ доказанннмъ, что 
растеніе можегь усвоиіт. лишь фінфориую кислоту, раство- 
римую въ водѣ, а фосфоритн, напротивъ, содержатъ кисло- 
ту, въ водѣ перастворимую, нѣмецкіе химики пришли къ 
заключенію о необходимости обработки фосфоритоиъ сѣрной 
кислотой. Эю обстоятельство силыіо возвышало стоимость 
туковъ, почемѵ разработка фосфоритовъ не могла припять 
болыпихъ размѣровъ.

Но вотъ въ послѣдніе годн мііогочислеинне опнты, про- 
изведеннне въ Англіи, Франціи и въ особенпости въ Сѣвер- 
ной Америкѣ, подаюгъ надеждн на то, чго фоі фориты въ 
нрдалеколъ бѵдущемъ получатъ повсемѣспюе распростране- 
ніе и ироизврдутъ радикальный переворотъ въ сельскомъ 
хозяйствѣ. Теперь можно считать почти доказанннмъ, что 
фосфоритн, пренращенные въ тоико-измельченннй порошокъ 
механическимъ сиособомъ, оказнваютгь на ростъ растеній 
точно такое же вліяніе, какъ и обработанные сѣрной кисло- 
той. Въ Южной КаролинЬ (Сѣверная Америка) существу- 
ють уже нѣсколі.ко лѣгъ заводн для приготовленія фосфо- 
ритовъ механическимъ сиособомъ. Причины, по которнмъ въ 
нрежиее время простые фосфорнтн (необработанине сѣрной 
кислотой) не о к і і з м в а л и  ночти никакого вліяніл на усиленіе 
роста растеиій, обіяспяются тѣмъ, что они не бнли доста- 
точно и .ім льченн. Усвоеніе наибольшей части находящейся 
въ почвѣ фосфорной кислотн ироисходитъ не изъ расгвора 
фосфорно-кислнхъ солей въ водѣ, циркулирующей въ иочвѣ, 
—  Каісъ то иолагали прежніе ученые, а посредствомъ рас- 
тителыю-кислмхъ щелочей, содержащихся, въ коіжевнхъ 
мочкахъ; приходя въ соприкосповепіе съ этими кислнми 
щелочами, нерастворимые фосфаты обращаются въ раствори- 
мое состояніе. Въ Южной Каролииѣ въ 1884 году бнло 
переработано фосфо}іитовъ 25 милл. нудовъ, причемъ 1 пудъ 
обходился заводамъ ію 9 коіі. на наши деньги, а иродавал- 
ся по 13 коп. Южію-каролинское общсство сельскаго хозяй- 
ства устроило опмтпую станцію длл изслѣдовапія вліянія 
мелісоизмельченныхъ фосфо)іиговь на иочву. Результатн этихъ 
опытовъ иревзошли всѣ ожиданія. Въ средпелъ за иѣсколько 
лѣтъ нол)ченъ слѣдующій урожай: иніеницн 11 '/г четв., 
овса 21 четв. и бермудской травн“ 650 пудовъ на деслтинѣ. 
ІІочва, иа которой расположеиа станція, состоитъ изъ несча- 
наго суглинка, до того истощеннаго, что безъ уцобренія но- 
лучалось едва 4 четв. овса и 2 ‘/з четверти кукурузы.

По словамъ профессора Ге|)іірда, тонкосмолотне фосфори- 
ты слѣдхетъ смѣшигать съ ді угими, необходимыми для рас- 
тителіности веществами (известью, калійною солію). Гдѣ 
можпо иримѣішть вмѣстѣ сь фосфоритами хлѣбный навозъ, 
торфъ или другой коміюсгный ыагеріалъ, тамъ нужно вос- 
ііользоватчся этими удобрительннми веществами. Если же 
въ хозяйствѣ недостатокъ аютистаго матеріала, то необходи- 
мо возді лнваніемъ растеній подъ зеленое удобреніе накопить 
азоть изъ воздуха въ почвѣ.

„Сирашпвайте не опыгияго хозяина,— говоритъ Лнбихъ, 
нѣыецкій ученнй химикъ изъ стагьи котораго въ Журналѣ 
Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводсгва мн іючерпнули сообщае- 
мыя свѣдѣнія,— никогда не иробовавшаго примѣнять фосфо- 
ритное удобрепіе, спііашивайте не химика, не фабрикаігга 
удобреній, а спрапшвайте вашу почву посредствомъ ряда 
оинтовъ: только она одна и можетъ дать надржный отвѣтъ. 
Гдѣ и при какомъ растеніи слѣдуеіъ употреблять фосфориты,
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— эго хозлинъ лучше нсего узпаетъ путемъ оііыга на соб- 
стиенной землѣ,

Нн одна леіпевизна ионаго споеооа приготопленія фосфо- 
1>итовъ послужитъ къ быстрому |іасп|іост|)ііненію полі.зонанія 
ими, і і о  г.іавнимъ образомі. нозможносіъ нозпикноиемія ма- 
лыхъ занодонъ но нсяісомь мѣс.тѣ, гдѣ есть залежи. Д.ія 
раздробленія фо''форитовъ требуется лишь устройство самой 
дешевой мелі.ницы; иь крайнемъ случаѣ размельченіе можетъ 
быті. нроизнедено даже въ самомъ ме.жо.мъ, напримѣръ кресть- 
янскомъ хознйствѣ, ручнымъ сиособомъ. Много было говоре- 
но объ удешеиленіи перевозки хлѣба къ иортамь, какъ о 
средствѣ, могуіп,емъ ун^личить наши силіл і і ъ  борьбѣ съ Аме- 
рикой на западно-евронейскомъ рмнкѣ. ІІо что значитъ сбе- 
ре^ченіе какихъ нибудь ‘25 кои. на четвергь, если удобреніе 
фосфоритомъ сиособно увеличить урожай чуть не вь 3 раза! 
Вопросъ о фосфоригахъ долженъ былъ бы поэтому сдѣ.іаться 
животрепещущимъ какъ для правигеаьства, такъ и для сель- 
скохозяйственнныхъ Обществъ и частныхъ лицъ.

Крайне важно, чтобы опыты, подобніле сѣверо-американ- 
скимъ, были продѣланы въ ближлйшій же лѣтній періодъ въ 
возможно болыиемъ чис.лѣ мѣетностей. Вь нослѣднемъ ну- 
мерѣ ЗемледѣлііЧвгкой Газепш  за прошлнй годъ мы нахо- 
ди.мъ свѣдѣнія, чго въ Рослпв.іьскомъ уѣздѣ Смоленской 
губерпіи уже вознигсъ небольшой заводъ для размельченія 
ф ісф іритонъ, которий иредлагаетъ каждому желающему свои 
услуги для ознаком.іенія съ способомъ уиотребленія фосфі- 
ритиыхъ туковъ. „Р. В .* Е. В.

Корреспонденціи.
Изъ з а л а  Гермскаго ок р у т н а г о  с у д а .

( Д в а  б о л ь ш и х ъ  с у д о б н ы х ъ  п р о д е с с а . )
(К орііесііондеііи ія  ннш его ррпортера.)

10-го числа разбиралось дѣло о кражѣ тринадцати тыс. 
семисогь рублей изъ касе.ы Унразленія Урал. жел. дороги- 
Разбирателі.ство длилось 12 часовъ ІІодсудимыхъ трое: Ла- 
гуткинъ, артелыцикъ Московскаго Сѣвеіінаго товарищества. 
служившій ири упомяпутой кассѣ и главный виновникъ к)іа- 
жи; Носковъ, рабочій телеграфмой мастерской уиравленія, 
иоддѣлавпіій ключъ къ кассѣ и Вахрушевь, сторожъ ири ун- 
равленіи. Изъ данныхъ обвинптелыіаго акга и показапій 34 
свидѣтелей видно, что кража состоялась при слѣдующей весь- 
ма иіггересной обстановкі). ЛСена кассира, завѣдывавшаго кас- 
сой нри управленіи, женщина необразованная и нросгая, всѣмъ 
своимъ болѣе близкимъ знакомымъ, а въ томъ числѣ и сго- 
рожу нри кассѣ Вахрушеву, жаловаласъ иа свою тяжелую 
жизнь, наііолненную моралыіыми страданіями, нричиной ко- 
торыхъ была 12-ти лѣгняя связь ея мужа съ любовннцей. 
Въ силу угнетенпаго соіѵюянія и необразованности, она го- 
топа бнла прибі.гнуть къ какому угодно средсгву, чтобі. воз- 
притить себѣ мужа, когорчго люби.іа не смотря иа его не- 
вѣрносіь. У.шавшій обо всемъ эгомь огь Вахрушева Лагут- 
кинь, не.іамедлилъ «осііолі зон.чтіся об> гоятельствами для сво- 
ихъ корыстиыхъ цѣлей Убѣдивши бГ.дсгвовавщаго Вахруиіе- 
ва. чго не изъ-зачего бЬдствовать, когда есгь возможность 
тѣмъ или другимъ спЬсобомъ ионравить свои денежныя дѣ- 
ла, онъ паучилъ его угоцорить Никонову, жеиу кассира, по- 
іадаіпь на свлзкѣ ключей, чго будто-бы заставитъ ея мужа 
забыть любовницу. Никоиова согласилась исиробовать такое 
не хитрое средсгво и вручила требѵемые ключи Вахрушеву, 
который, нодъ предлогомъ иоѣздки съ пими къ ворожеѣ, съ- 
ѣздилъ на квартир\ Лагуткина, гдѣ былъ и ІІосковъ, опыт- 
ной рукой слесаря снлвшій слѣіюкъ съ ключа отъ кассы 
Ноѣздка Вахрушева иродолжалась всего 12 минутъ, а иото- 
му и осталась незамі.ченной самимъ Никоновымъ, бывишмъ 
въ это время въ банѣ. 27-го февралл 1884 года совершилась 
и кража, въ которой былъ занодозрѣнъ самъ Никоновъ, за 
полнымъ отсутсгвіемъ какихъ-біі то иибыло уішаній надЬй- 
ствителышхъ впновииковь. Около двугь мѣсяцевъ пришлось

ему иросидѣть въ острогѣ, когда наконецъ были найдены 
нити, гіриведпіія къ отісрытію виповниковъ. Такими нитями 
иослужили съ одпой стороны, промахи виповпиковъ и болт- 
линость выпивавшихъ Вахрѵшева съ женой, а съ другой— 
ловкое выслѣживапіе нѣкоихъ Чудиновой и чиновника Лем- 
бургскаго, предчожившихъ свои услуги иолиціи „но граж- 
данской обязанности снособствовать торжеству ирапосудія1*. 
Заподозрѣнные Вахрушевъ и Никонова не замедлили сознать- 
ся, результатомъ чего и явилось въ концѣ концевъ судебное 
разбирательство. Лагуткииъ и Носковъ въ нреступленіи не 
сознались, но такъ какъ данныхъ для обвиненія ихъ было 
достаточно, то имъ и пришлось понести наказаніе, Лагуткипъ 
иригово|)еиъ къ заключенію въ арестаптскія роты на 2 года 
и 9 мѣсяцевъ, Носковъ туда же па 2 года и Вахрушевъ по 
данному снисхожденію туда же на 1 годъ и 6 мѣсяцевъ.

Второе дѣло о моіиенничествѣ разбиралось 12-го и 13-го 
числа. Подсудимыхъ 8 человѣкъ, пять изъ которыхъ евііеи:
1) личный иочетн. гражданинъ Раппопортъ 24-хъ лѣгъ, 2) 
мѣщаниігь Гиріпфельдъ 28 лѣтъ, 3) крестьянинъ Демидовъ 
19 лѣтъ, 4) мѣщане—Кобелевъ 26 лѣтъ и 5) Рыболовлевъ 
55 л., кунцы: 6) Хрѣнъ 47 л., 7) Перетцъ 29 л. и ъ) купе- 
ческій сынъ Оссовскій 21 г. Свидѣтелей вызвано 42 человѣ- 
ка, изъ кото|)ыхъ не явилос:. 9 чел. Обвинялъ товар. проку- 
рора ІІоновъ, граждапскнми истцами были: 1) отъ нотерпѣв- 
шаго Иркугскаго куица Кухтерина— нрисяжп. пов. Екате- 
рипбургскаго огсружнаго суда Бибиковъ и 2) отъ конторы 
транспортированія кладей „Надежда" прис. повЬ|). Бѣлорус- 
совъ; защищали— Раппоиортъ и Гиршфельдъ-г. Тихонравовъ, 
Демидова—г. Навловъ, Кобелева— г. Быковъ, Рыболовлева— 
г. Ясинскій, Х рѣнъ— г. Квашнинъ, Неретцъ—г. Токаревъ и 
Оссоискаго -  г. ІІоиовъ.

Изъ обвинительнаго акта и показаній свидѣтелей выясни- 
лось сліідующее: 27-го ноября 1883 года въ Томскѣ повѣ- 
репнымъ купца Кухтерева г. Рлбцовымъ было обпаружено, 
что вмѣсто цѣннаго товара, выписаннаго изъ Москвы и Ниж- 
няго въ заііакованныхъ ящикахъ привезены не цѣнные пред- 
меты, какъ-то: камни, нолѣнья, сѣно, земля и т. п. Сдѣлан- 
ный имъ розыскъ указалъ, что подлѣнъ товаровъ могъ бытг. 
сдѣланъ толысо въ ІІерми, ири ироходѣ ихъ черсзъ этотъ го- 
родъ. Нроизведенные лично Рлбцовымъ розыски въ ІІерми 
увѣнчались иолнимъ успѣхомъ. Оказалось, что нодмѣнивали 
моіпенническимъ образомъ товары нодсудимые Раппопортъ 
и Гириіфелі.дъ, ири помощи копторіциковъ трансноіітні.іхъ 
конторъ яДружина“ и „Надежда11 иодсудимыхъ Демидопа 
и Кобелева, ио уговору съ которыми ломовой цзвозчпкъ 
Рыболовлевь перевозилъ товары съ пароходной приста- 
ни въ квартиру первыхъ двухъ иодсудимыхъ и отъ 
нихъ. по совершеніи мошенничества, обратпо па вокзалъ 
желѣзн. дороги, для далыіѣйшей отправки. ІІе цѣнпыя 
предметы клались вмѣсто товаровь по соотвѣтствепному иѣсу 
и безъ порчи впѣшняго вида мѣстъ. Сначала было передѣ- 
лано одипнадцать мѣстъ товара купца Кухтерина на сумиу  
почти 10/тыс. руб.іей, а мотомъ было выписано еще шесть 
мѣстъ для тѣхъ-же цѣлей па имя несуществующихъ лицъ 
въ ііазныя города Сибири. Краденые такимъ путемъ товары, 
иродавались по .значительно нониженнымъ цѣна.мъ близкимъ 
знакомымъ обвиняемыхъ Ганноііоіпъ и Гирніфе.іьдъ, Перм- 
скимъ купцалъ, готовимъ бѣльемъ и платьемъ: Хрѣиу, Пе- 
реіцъ и Оссовскому. Первые иять подсудимыхъ внолнѣ созпа- 
лись въ престуилеиіи. а послѣдніе трое, не отвергая что ио- 
куиали у названныхъ лицъ товары, отверіали, что знали и 
моіли знатъ, что эги товары краденые. Прокуроръ въ своей 
рѣчи, длившейся цѣлый часъ, доказывалъ, что такъ какъ ви- 
новность всѣхъ иодсудимыхъ доказана, то они всѣ должпы 
понести должное наказаніе и особенпо тѣ, въ рукахъ кото- 
рыхъ подсудимые Демидовъ, Кобеленъ и Рыболовлевъ были 
послупіны.ми орудіями, въ силу своего бѣдственпаго, мате- 
ріалі.наго положенія. ІІотомъ говорилъ г. Бибиковъ; его рѣчь, 
дливіиаяся часъ съ четвергью, отличалась отъ предъидущей 
лишьтѣмъ, что онъ считалъ главными виновникаыи Раниопортъ
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и Хі>ѣна, такъ какъ только оіш вошмльчовалиеь псѣми зыгода- 
ми пііеступленія, экСплуатируя и держа въ зависимости отъ 
себя всѣхъ остальныхъ подсудимыхъ Послѣ рѣчи другаго 
гражданск. истца— Бѣлоруссопа, начались рѣчи защитниковъ. 
Болѣе другихъ говорилъ г. К.иашнииъ. защитникъ Хрѣиа, а 
содержателыіѣе— г Токаревъ— защитникъ ІІеретцъ. ІІослѣ по- 
лутарочасоваго совѣщаиія, присяжные віліесли слѣдующій 
кердиктъ: 1) винопны въ м.»шеішичествѣ Раііпоппртъ и Гиріп- 
фельаъ, по послѣдній заслужйваетъ снисхожденія; 2) випов- 
ны въ иособничесгвѣ, но заслуживаюгъ снисхожденія Кобе- 
левъ и Рыболовлевъ; 3) виновенъ въ покушсѣ завѣдомо кра- 
денаго товара, знавшій когда и кѣмъ этотъ товарч, украдеиъ, 
Хрѣнъ, но заслуживаетъ снисхожденія; 4) виновенъ въ ио- 
купкѣ завѣломо краденаго товара, но не зпавшій когда и 
гдѣ онъ украя,енъ— ІІеретцъ, но заслуживаетъ снисхожденія;
5) нодсудимые Демидовь и Оссовскій не виновны. На осно- 
ваніи этого судъ ііриговорилъ: 1) Раипопортъ и Хрѣнъ со- 
слать на житье въ Тобольскую губернію, съ лишеніемъ осо- 
бенныхь иравъ и нреимуществъ; 2) Перетцъ— къ унлагѣ 200 
руб. штрафа, а въ случаѣ несостоятельности, къ двухъ-мѣ- 
сячному аресту; 3) Гиршфельдъ, Кобелеиа и Рі.іболовлеі?а за- 
ключить въ арестантское исправителыюе отдѣленіе-первыхъ 
днухъ на I 1/* года, а иослѣдііяго на одиігь годъ; 4) Деми- 
дова и Осеовскаго считать ііо суду опраиданными.

Ирбитъ. ( Отъ наіиеіо коррсспондснта) Ярмарка, какъ 
фактъ торговопромышленной жизпи должна иптересонать преж- 
де и бо.іьше всѣхъ „столбовъ рынка“, когорые своими тор- 
говыми операціями даюгь тонъ всему ярмарочному диижеиію. 
Но для посторонияго набчюдателя нево«іожно и, по меныпей 
мѣрѣ, не позволительно игнориропать мѣето существонанія яр- 
марки — городъ Ирбитъ, сь его обитателями, очеиидно, іюд- 
надающими извѣстному вліяиію ярмарки. Ирбитчанинъ— 
домовладѣлецъ, не задающійся широкими воиросами о влія- 
ніи ярмарки на жизнь обмѣпивающихся СТрапъ, смотритъ 
на нее очень просто, какъ на свою доб)іую кормилицу, безъ 

'  особеннаго труда дающуго возможность существовать цГ>лый 
годъ безбѣдно. Имѣть домъ, или, какъ гоиорять ирбитчане, 
„заниматься хозлйсгвомъ и жить въ продолженіи всего года 
ярмарочными доходами, па боку лежа - вотъ мечты, уна^лЬ- 
дованныл отъ отцепъ и вошедшія въ плоть и кровь ирбит- 
чанина. Послѣдствія такой жизни вь ісулі.турномъ отношеіііи 
вііолнѣ ионятпы: огсутствіе всякой иредііриннмагелі.ной дѣя- 
тельности и какихъ-бытоііибылопро.мысловъ и приведѣліе всѣхъ 
обществеиныхъ интересовъ къ интересамъ мѣсячной ярмароч- 
іюй лсизпи. Единственні.ій болѣе или менѣекрупный промиселъ 
внѣ ярмарочной жизни Ирбита— кирпичный. онягь таки ввз- 
никъ благодаря ярмаркѣ и необходимъ ирбитчанину для его 
своеобразнаго хозяйства. Эго одна стороиа вліянія ярмарки 
на ирбитское населеніе и сторона самая важнаа. Трудно пройти 
молчаніемъ и другія не мепѣе, если не болѣе важныя стороны 
этого вліянія Нросматривая книжку доктора Серебренникова,*) 
которая поистипѣ можетъ служить настолыюй — назидателі.ной 
книгой для гг. иредставителей города Ирбита,—можно всгрѣ- 
тить его „замѣчанія" по новоду ирбитской ярморочной проети- 
туціи. Цифры, на которыхъ основаны эти Язамѣчанія“, поучи 
тельны для каждаго посѣтителя ярмарки, а можегъ быть и 
вкладчика со своей стороны Чисти того, что еп пі;і88е предетав- 
ляетея ужасиымъ зр'1.лищемъ. Въ 18ч2-мъ году врачами было 
открыто и контролируемо въ чеченіе лрмарки 208 лвиыхъ 
ііроститутокъ, сифилизовапныхъ изъ нихъ— 33 т. е. 15,9°/о. 
Тогда*же оффиціально установлеиъ фактъ существованія тай 
ной ироституціи, количество которой по мнѣнію изслѣдовате- 
лей во много-много разъ п]іеі)ышаетъ—явныхъ. „С.ювомъ, имя 
тайной п р о с т іт ц іи — легіонъ" восклицаетъ врачъ Серебрен- 
никовъ въ докладѣ ирбитской санитарной комиссіи 1882 г. 
Однимъ изъ главныхъ иоставщиковъ этихъ жертвъ общест- 
вемнаго темперамента-явллется Ирбитъ съ его уѣздомъ 
(28,847о). Оеталыюй товаръ привозный. Чгобы имѣть поня-

*) О пытъ медикот пографическ іго описанія г 
доктора медицины, С.-Петербургъ 1885  г.
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тіе о ходѣ этой огромной биржевой игры, не уступающей въ 
своихъ оборотахъ любому рыночному движепію, стоить взгля- 
нуть на таблицы доктора Серебренпикова, которыя наглядно 
иоказгівнютъ скорость обмѣна „живг.го я]іма|ючнаго товара.“ 
Изъ всѣхъ проститутогсъ, прибыіппихъ въ Ирбить въ 1882 г. 
37 ,5%  явились въ пррпый разъ и едва толысо 2 ,4 %  осмѣли- 
ваются показагься въ пятый разъ. Слѣдовательно каждмй 
го і.ъ требуется въ обращеніе иовый конгипгентъ несчастныхъ. 
Для Ирбити послѣдстнія всего этого на лицо. Только одинъ 
городъ. за исключепіемъ уѣзда, дяетъ 5 ,23%  незаконныхъ 
рожденій, не принимая вь раадчетъ внѣ ирбитскаго рожде- 
нія. Максимумъ но зачатіямъ падаегъ на февраль т. е. на 
ярмарку. Вотъ всѣ данныя, которыя умѣстны въ иредлагае- 
мой замѣткѣ, показываюіція въ какомь иочетѣ должна нахо- 
диться нраветвенность въ Ирбити, благодаря кормилицѣ ея 
— ярма|жѣ. Да нозволителыю будегъ копчить эту замѣтку 
вопросомъ о навозмомъ гонора]>ѣ ирбитчанъ. Нѵжпо имѣть 
пылкое воображеніе, чтобы иредставить себѣ количество оста- 
вляемаго ярмарочпаго навоза. По вычиеленіямъ того-же док- 
тора Серебреннигсова, цифра лошадинаго навоза нолучается 
въ 2.700,000 нуд. и человііческаго 378,000 пуд. Площади— 
склады навоза. это ио истинѣ Авгіевы конюшни, очистить ко- 
торые необходимъ иодвигъ ІѴркулеса. Главиая масса этого 
ярмарочнаго продукта, за исключеніемъ пезиачителыіаго вы- 
воза (гоноръ не иозволяетъ) потребляется ирбитчанами въ ви- 
дѣ вдихаемаго заражепнаго міазмами воздуха или въ видѣ 
колодезной воды.

Ирбитскій отвателъ.
Нижніе-Серги ( Отъ наше о кор))еспонді'нта.) По иетеченіи 

года мы вполнѣ уоѣдились насколі.ко поле-ша торювлл то- 
варищеетва потребителей!... 19-го япваря было общее собраніе 
членовъ товарищества, предметомъ занлтій ісоюраго было раз- 
смотрѣніе: иослѣдияго учета лавки, отчета нравленія, вѣдо- 
мости о расиредГ.леніи прибыли и много проч., касающагося 
къ расіииренію торговли въ 86 году. Изъ отчета видно, чго 
чистой прибыли, за исключеніемъ расходовъ, даже имуще- 
стиенныхъ, получено 725 р. 71 к., которал ио постановле- 
нію собранія распредѣлена такъ:
Въ занаспый капиталъ, за исіслюченіемъ возпаг- 
раждепіл ириказчику, 10%  - - - 71 р. 12 к.
Возпагражденіе приказчику по условію 2%  - 14 я 51 „
Скидки на забранный товаръ изъ 4 %  - - 254 „ 11 „
На расходы по настолщему собранію - - 12 „ 00 „
Въ прибыль на наи - - - - -  306 , 25 „
А оетальную сумму въ вознаграждепіе предсѣ-
дателя нравлепія - - - - - 6 7 „ 7 2 „

72.Г э 71 „
Торговля была начата только на 400 руб., а въ теченіе 

года, благодаря хорощему веденію дѣла, многіе вносили паи, 
такъ чго къ копцу года капиталъ проетирался до 2,600 руб. 
Всего оборота сдѣлано на 15/т р у б ; нри чемъ членамивыб- 
рано товара на 6/т. и болЬе 8/т. руб. иосторонними лицами.

ІІередъ закрытіемъ засѣданія всѣ члены общества едино- 
душно высказали благодарность нредсѣдателю правленія 
Мпхаилу Пвановичу Вяткину, за его неутомимоеть, энергію 
и настойчииость, нроявленныя имъ какъ при основаніи об- 
щества, такь и въ первые дни его учрежденія.

Нелишнимъ считаю сі.а:<ать, что съ отярытіемъ торговли 
товарищества, всѣ торговцы, волей неволей должны были 
придерживагься цѣнамъ обозначеннымъ въ прейсі.кураптѣ 
лавки потребителей, за которымъ они слѣдлтъ ястребинымъ 
глазомъ и чуть толысо узнаюгъ, что въ лавкѣ иогребителей 
нѣтъ пѣкоторыхъ иродуктовъ, и къ нимъ янится іюкунатель 
въ особенности членъ обіцества, то ужъ не проси поіцады, 
такъ сдерутъ, что держи^ь шаніса.

Благодать теперь у нас/ь и въ покупкѣ полугару: непри- 
ходится 6'Г.гать за полверсты, такъ какъ иа каждомъ иере- 
кресткѣ видны вывѣски: „винпая лавка“, которыхъ насчиты- 
ваетсл 1 0 , - 6  общественпыхъ, 2 ІІоклевекаго и 2 Нестероиа, 
да еще складъ, ренековый погребъ и имѣющілся открытьея 
на дняхъ двѣ харчеини, Пей не лѣиись, водка дешева! Прй



Нѳдѣля

о т к р м т і и  лапочекъ было затрудненіе нъ раскуноркѣ бутылки, 
теп»фь-же и ото ниіючемъ, русскій мужичекъ въ крайностяхъ 
изобрѣтателенъ, что за интернсъ выпить купленыую водку 
дома, нужио тутъ-же и домой ііридги ігь ісуражіі, вотъ эго
иъ нравѣ, раскупорить— же  иросто взллъ да и треснулъ
дномъ бутылки о колѣпо, иредварительно оскобливши ног- 
темъ печать, а нето и гвоздемъ можпо выковырнуть, а за- 
тѣмъ за уголъ: выпилъ и бутылку въ сдачу., 3... //....

соісогс Народонаселепіе Нинолае-Павдинскаго завода, Ве|іхо- 
турскаго уѣзда, состоитъ изъ 154(3 душъ обоего пола, сосгав- 
лягощихъ 186 дворовъ. ІІавдинцы годные къ рабогамъ, заис- 
ключеніемъ лицъ ііривилигированныхъ и служащихъ, зани- 
маюгся исклгочительно дОбичею золота, котораго въ 1885 г. 
сдано въ контору заводовладѣльца г. Ііастухова и зол топро- 
мышленнику г. Анцпферову на сумму 39,і 96 руб. Зарабоюісъ 
этотъ былъ-бЫ достаточень для безбѣднаго сущесгвованія, но 
вбтъ бѣда, что изь числа этой суммы, ііавдинцами пропито, 
какъ значится по записямь общественной виногорговли, 12<)00 
руб. и въ результатѣ получилось на каждый дворъ, сред- 
нимъ числом ь лишь но 145 р съ копѣйісами, что коиечно край- 
не недостаточно чтобы быть обезиеченны.ми въ матеріалі.номъ 
отношеніи и оно въ дѣйствите.іьности рѣзко отзывается на 
благосостояпіи рабочаго класса жителей. Мнѣ, какъ фельд- 
шеру, приходится часто сталкиватьоя сь ужаснѣйшею нище- 
той и видѣть непригляднын ка|ітины заболѣваній, выіекаю- 
щихъ исклгочителі.но отъ нѳдостатка питанія, особепно жаль 
смотрѣть на субъектовъ дѣтскаго возраста. Дни, составляго- 
щія розговѣнье, заговѣш.е и другіе праздники иавдинцы 
всѣми силами стараготся иочтить пресыщеніемъ, какъ-бы ста- 
раясь врзнаградить себя за претериѣваеиую голодовісу и 
тогда является ряд ь заболѣвапій желудочно кишечными болѣ- 
знями носяіцими назианіе, по мѣстному иыраженію, „схва- 
тило у се])дца“. Для работника, имѣющаго въ гемействѣ 4-5 
и болве челокѣкъ, всиісій день заболѣванія рождаегь неизбѣ- 
жную нищету Нри такой нуждѣ, не нодай руку помощц 
этоиу бѣдному классу заводоуправ.іеніе,— выдачею ему въ 
счетъ будущихъ зарабогокь жизненныхъ припаговъ, кар- 
тина бѣдносі и выразилась-бы еще рельефнѣе. ж

СлЬиовало-бы сказать нѣсколысо словъ о здѣшнемъ учи- 
лище, но о вемъ рѣчь будетъ впереди.

Фельдшері. Ѳ. Калинчнъ
Челябинскъ. (О т ъм ш ею  корреспиндснта-) Вюджетная ко- 

мисеін все ещь не закончила своихъ запятій со смѣтою гор. 
хозлйства, да ранѣе первыхь чиселъ марта, говорать, и пе 
намѣрепа предстаіілять думѣ своего доклада—желатечьно, ви- 
дите-ли розыгкать тѣ злогчастныя 15 тыс., которыя іірежде 
уплачивало общесгво тракгиро-содержателей. Если такъ, то 
ісонечно лучше ужъ бы завершить эту рабогу немного и по 
иозднѣе, напримѣръ въ декабрѣ—но оно, до нѣкоторой сте- 
пени, безразлично, пожалуй....

Кстати, о борьбѣ съ кабакомъ: въ стапицѣ Еткульской— 
обіцество постаиовило приговоръ ие отданагь своихъ домовъ 
нодъ кабакъ, по одна вдовица, соблазнилась дорогою цѣиой 
за квпртиру, устунила свой домъ, Какь толысо обіцество узиа- 
ло объ эгомъ, „випонницу" носадили на 3 дня въ каталаш- 
ку и единственныхъ коі'Мильцевъ е я —2-хъ сыновей избрали 
безъ всякаго нознагражденія въ общественную службу, ли- 
шинъ одною изъ нихъ прежде получаемаго имь (Ю р. въ 
мѣсяцъ) жаловаиья. Для кабака пе нродають лѣса, не идутъ 
и мѣстпые плотиики иа работу. .

Челябинскъ (Отъ нашего корреспондеюпа.) На дняхъ я 
случайно встрѣти.ть на базарѣ смотрителя больницы, убѣди- 
телыіо доказывающаго что-то деревенской бабѣ-торговісѣ. Но 
видимому происходило нѣчто пеобыкноненное и я ноинтере- 
совплсл узипті, нъ чемъ дѣло.

Оказалось, чго смогритель покупалъ молоко и яйца, а 
вмѣгто денегь, которыхъ унрава нѳ внѣряегь ему ни одного 
іроиіа, пііеддагплъ киптяпцію, по которой-де уирава деньги , 
и занлатитъ. Баба ие убѣдилась, а одинъ изъ прасоловъ 
«для уиравы“, кінсъ оігь ныразилгя, согласился взять „кви- 
токь“... „Закрылъ" у бнбы нривезенное на продижу (этоозна- ,і
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чаетъ, что прасолъ купилъ все по выпрошенной цѣнѣ), но за 
нродукты не нреминулъ накипуть смотрителю „процентикъ“... 
комментарій, кажется, не требуется!

Къ статистикѣ слѣпыхъ въ Россіи. До настоящагО време- 
ни такой важный вопросъ, какъ вопросъ о слѣиыхъ въ Рос- 
сіи вообще и мѣрахъ къ ограниченію слЬпоты, у нась оста- 
ется совершенно не разрабоганнымъ; нѣтъ почти никакихъ 
сгатисгичесісихъ свѣдѣній о числѣ слѣпыхъ, если не считать 
отрывочныхъ наблюдепій.

Вотъ почему вонросъ этотъ, затронутый на иослѣднемъ 
съѣздѣ иегербургскихъ врачей д-мъ Скребицкимъ, заслужи- 
наетъ по.іиого нашего вниманія и иы считаемъ несбходимымъ 
нознакомить читагелей съ данными, нредставленными доклад- 
чикомъ. Д-ръ С. пользовался для своего сообщепія данными 
изъ отчеговъ присутствій по воинской иовинности за послѣд- 
нія нять лѣтъ (съ 7 0 —83) по осмотру^призывиыхъ (63 губ.). 
Изъ 1386761 осмотрѣнныхъ иризывпаго возраста оказалось 
іЗ б ьб  слѣпыхъ вообще (на одинъ и на оба г.іаза). Кромѣ то- 
го въ это количество не иопало, вслѣдствіе своеобразнаго 
распредѣленія иедуговъ въ вѣдомостяхъ рекрутскихъ при- 
сутстиіи, 0287 челов. Въ средиемъ, въ названныхъ губ,, 
возрастѣ новобранцевъ нриходи ггя одинъ 'слѣпой на 101 зря- 
чаю. Даниые за 83 г. (приведены еще отдѣльно) осноианы 
на осмотрѣ 287192 челонѣісь, показынаютъ, что числоослѣп- 
шихъ на оба глаза въ среднемь выводѣ превышаегь, потеряв- 
шихъ одинь глазь, въ пяшь разъ. Цифры, какъ видимъ, ужас- 
ныя и певолыю засганллютъ па себя обратить вниманіе, въ , 
особенности, если мы всномнимъ, что эти данныя отнхятся 
толысо къ изнѣстноиу возрасту и полу, исгслючены женщины 
и друііе возрасты. Будь даниыя и для нихъ, мы бы имѣли 
еще болѣе ірапдіознуго цыфру слѣпыхъ.

Для сравненія прмведемь данныя изъ другихъ госудярстпъ 
о слѣііыхъ: такъ въ Даніи приходится сдинъ слѣпой на 1429 
зрячихъ, Саксоніи на 1406, Швеціи— 1241, Бельгіи— 1232, 
Франціи 1178, Австріи 1102, Англіи и Нрляндіи— 1015, 
Вгнгріи— 750, Нориегш 732 челоиѣкь. Рнзпица очениднан— 
тамъ одинъ слѣіюй на тыслчи, а у насъ одинъ на сотню.

По отпоіненію къ Пермской іуб. данные д. С. говорятъ, 
что изь 42666  призывныхъ слѣпыхъ было 351 чс.іов. или 
одиігь слѣіюй н.і 137 зрячихъ; сь ослаблеішымъ зрі.ніемъ бы- 
ло 121 челов, Вмѣстѣ съ иослѣднніми, будетъ одиігь слѣпойг 
на 121 зрячихъ На осноианіи нсѣхъ этихъ данныхъ мы вііол- 
пѣ согласны съ мнЬніе.мъ автора, который гоноритъ, что „на 
настоящее зло, нустиншее такъ глубоко корни на нашей поч- 
вѣ, необходимо обрагить вниманіе и оказать содѣйствіе къ 
ограничепію слѣиоты не одному нрачебному сослонію, но и 
общестиу и государству4. („Врачъ“ 86). Мы бы сь своей сго- 
роны нредложпли общестну нермскихъ ирачей-иринлть на 
себя починъ нъ дѣлѣ собирапія статистичексихъ сиѣдѣній о 
слѣпыхъ въ Пермской губерніи, пригласивъ для этого и ос- 
талыіыхъ врачей губерніи. Мы нпдѣемгя, что общ. ііераск. 
врачей не откажется нриплть па себя этотъ трудъ и тѣмъ 
самымъ оказать не маловажпую услугу, какъ для науки, таісъ 
и для населенія. ***

И З Ъ  Г А З Е Т Ъ .
Въ виду возникшаго у насъ въ Екатеринбѵргѣ 

общесіва взаимішго страхованія, мы заимстнуемъ изъ „К Б. 
Л .‘ результатъ дѣйствій такого-же Казапскаго.

Назансное общество взаимнаго страхованія, начавшее свон 
онер/іціи во второй половинѣ 1884 года безъ копѣйки осно- 
ішаго кіінитала, къ 1-му января пастоящаго года улсе имѣло 
356 страхованій на сумму 3,767,705 рублей, изъ которыхъ 
313251 р. иадаетъ на принятое иа страхъ двнжимое иму- 
щеетво. Всѣ страхованія распредѣ.іяются по частям города 

.слѣдующнмъ образомъ: вь 1-й части 63 отдѣлыіыхъ страхо- 
наній, но 2-й —57, въ 3-й— 44, въ 4 -й —92, въ 5 й— 59 и 
въ 6 й 41. Съ открытія своихъ дѣйстііій, общестио понесло 
иожариыхъ убытковь толысо на 586 рублей. Наличность кас- 
сы къ 1-му яниаря заключалось въ суммѣ 14885 р. 99 к.
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Какъ изпѣстио, городская дума разрѣшила общестпу па слу- 
чай большихъ пожарныхъ убытконъ крёцитъ изъ водопровод- 
наго каііитала до 50 т. р. и вступила нъ оГіщество страхо- 
вагелемъ городскихъ зданій на 300 т. р. Вь скоромъ вііе- 
мени, какъ намъ передаютъ, въ думѣ будегъ обсуждаться 
вопросъ объ унеличепіи числа страховаиій городскихъ зда- 
ній въ этомъ общестнѣ Воиросъ можетъ рѣшиться въ утвер- 
дительномъ смыслѣ, если дума признаетъ, что общестно до- 
статочно окрѣило, что, впрочемъ, сказать едва ли не мреж 'е- 
временно, ие смотрл на нѣкоторый усиѣхъ общества взаим- 
наго страхйванія.

еоо«»Новая желѣзная дорога. Пермскія Губсрнскія Впдо- 
мости сообщаютъ, что въ скоромъ времени откроется дви- 
женіе по новой желѣзной дорогѣ для соединенія Боіослов- 
скаго занода со станціей яВерсти“. Луні.евской иѣтви Ураль- 
ской дороги. Новая дорога строится на средства владѣлицы 
Б о г о с л о н с к і і г о  запода, г-жи ІІолонцевой.

<**<**> яКаз. Бир. Листку“ пишутъ изъ Ирбита о ярмаркѣ. 
Ярмарка въ нмнѣшнемъ году значителі.но заиоздала; круіі- 
ныхъ покупателей изъ Сибири по настолщее время нѣтъ; не 
пріѣхалъ. наиримѣръ, до сихъ порь даже г. Громоігь. Хотл 
іюздпій пріЬздъ еибирлковъ, отчасти. обълснлется тѣмъ, что 
они, все равно, къ ІІасхѣ уСпѣютъ пернуться и потому не 
тороплтся ѣхать; но, тѣмъ не менѣе, москвичи силыю іі|)и- 
задумались и говорлтъ, что сибиряіси могутъ ихъ нынѣіппій 
годъ хоіюшо прижать, если только захотягь Ирбитчапетоже 
не въ авантажѣ, много квартиръ пусгуегъ. Открытіе желѣз- 
ію-дорожпаю дпиженіл отъ Екагеринбурга до Тюмени неока- 
зало замѣтнаго вліянія на ярмарку. Москвичи ѣдутъ въ Ир- 
битъ мимо Екатеринбурга отъ Нижняго-Тагила па лошадлхъ 
— и даже товары идѵтъ этимъ еще пѵтемъ. Дороги сносны 
и довольно безппасны отъ хищниковъ. Ногода все стоитътеи- 
лая, но снѣгъ еще не таегь и его еще много. Увеселительныя 
мѣста уже открылиоь: театръ г. Майской, циркъ г. Труцци, 
къ прежшімъ тр^діъ гостинницамъ прибавилась четнертая. 
Замѣчателыюе событіе составилъ для ярмарки пріѣздъ на от- 
крытіе ел мѣсгпаго ІІреисвлщеннаго Нафанаила, епископа ека- 
терипбургскаго и ирбитскаго. Мѣстный яіімарочный листокъ 
отмѣчаегъ, чго уже сорокъ лѣтъ, какъ ирбитская ярмарка 
не видѣ.іа епископа. Нреосвлщеиный намѣренъ посѣтить и 
въ уѣздѣ нѣкоторыл церкви, въ числѣ которыхъ есть такія, 
гдѣ архіереи не бынали болѣе 50 лѣтъ.

Важную мѣстную ирбитскую новость составляетъ преда 
ніе суду бымшаго исправника Иванова. Г. Ивановъ получилъ 
коііію съ обвииительнаго акта по обвиненію его въ вымога- 
тельсгвѣ. Слѣдствіе по эгому дѣлу продолжалось почти два 
года, прпчемъ было допроіпено около 2000 свидѣтелей въ 
разпыхъ мѣстахъ имиеріи. Эго все пріѣзжавшія на лрмарку 
лица, которыя будто-бы платили дань испраннику. Многіе, 
однакоі этого не нодтвердили, особенно жители Сибири,спро- 
шенные чрезъ своихъ сибирскихъ исправникоііъ и засѣдате- 
лей. Во нсякомъ случаѣ, предстоитъ очечь интересный про- 
цессъ, съ которымъ, пожалуй, не сравнится и недавпее дѣло 
кроиштадтскаго полиціймейстера Головачева.

Дѣло объ пзвѣстномъ также Ирбиту, бывшемъ становомъ 
приставѣ, А. С. Иліинѣ, преданноыъ суду за вымогательстпо 
же, назначалось къ слушанію въ іюслѣдмюю сессію окруж- 
наго суда, по по случаю болѣзни подсудимаго, удостовѣрен- 
ной мѣстнымъ уѣзднымъ врачемъ, было отложено.

Производится также дознаніе о мѣстныхъ мировыхъ судь- 
яхъ, впрочемъ, не но позорному какому-либо обвиненію, а по 
поводу неправнлыіыхъ ихъ дѣйствій, усмот|іѣнпыхъ нри ре- 
визіи, которую здѣсь производилъ лѣгомъ проіилаго года 
члень суяеочоіл цалатн ѵ. Ненарочкинъ.

Ярмарочпый листокъ издается по прожнему. Огкрылась 
новая типог|)афія и объявленілми іі]юдавцовъ унизаны всѣ 
стѣны и всѣ углы домовъ.

Ѵ\ал> йн^існа. У одиого изъ полицейсгсихъ надзирателей 
оиазался иедочетъ въ ііереходящихъ суммахъ, принадлелса- 
щихъ разнымъ частнымъ лицамъ. Какъ могли храниться у 
надзирателя деньги, когда но кассовымъ правиламъ всѣ ш>-

стуиающія' въ полицію деньги должны быть сдаваемн въ 
мѣстпое казначейство и оттуда уже мыдаваемы для удовлет- 
во]іеніл кредитороиъ но устаіювлеинымъ ассигповісамь? Ви- 
новный впалъ нъ безпамятство; но вотъ является въ кварти- 
ру больнаго собратъ его, безъ депутата и понятыхъ, отбира- 
етъ отъ наслѣдниковъ всѣ вещи, лошадь съ упряжью, при- 
надлежащія болыюму и дѣла полиціи, бывінія въ квартирѣ, 
безъ вслкой описи. Въ скоіюмъ времени больной умираетъ и 
полиція съ вещами его поступаеть такъ, оцѣниваетъ чрезъ 
и])Исяжиаго опѣнщика, назпачаетъ день ]іаспродажи безъ вся- 
каго испрашиваніл разрѣшенія на это отъ областнаго прав- 
ленія, какъ-бы слѣдовало; но на горгъ ниісто не лвляется. 
Что дѣлать иолиціи?, Не долго думая, она составляегъ ло- 
терейнілй листь, и собравъ поднисчиковъ іюзыгрываеть вещи 
покойнаго въ самомъ зданіи иолиціи,— въ отдѣ.іьной комиатѣ, 
занимаемой докладчикомъ. Что-же послѣ этого ожидать отъ на- 
шей полиціи, которая по закону облзанаслѣдить, чтобы частныхъ 
лотерей не было безъ разрѣшенія начальства? Впрочемъ, о под- 
вигахъ нашихъ полицейскихъ ужь иисано и переписано. Ну. мы- 
слимо-ли гдѣ, чтобъ иолиція въ цѣломъ споемъ составѣ, сь ви- 
нами и музыкантами уѣзжала на цѣлые дни на иикпики, за 
20 версгъ оть города, или чтобъ арестовинныя у воровъ 
вещи пояішілись на оффиціальныхъ лицг.хъ.

А вотъ еще сю]іпризъ. ІІа дняхъ разнеслась по городу 
молва, что въ ремесленномъ заведепіи областнаго ирокурора 
открыта фабрикація філі.шивыхъ кредитныхъ билетовъ ])уб- 
леваго достоинсгва, прііизводимая его, проісуро])а, [іемеслен- 
никами, изъ коихъ пять человѣкъ заб]іапы въ полицію и при- 
ступлено къ слі.дствію.

Одинъ изъ очевидцевъ нереданалъ памъ, что производи- 
мое слѣдствіе вмѣстѣ съ фалі.піивыми кредитными билетами 
ист])ебовано прокуроромъ огь слѣдователя, для какой цѣли 
и что будегь далѣе,— неиявѣстно. Говорятъ, что фалыпивие 
кредитные билеты въ значительномъ количествѣ выпущены 
въ обращеніе; одинь отъ инородца не принятъ въ лавкѣ, 
другой, сданный на трехъ рублг-вісу, возвііащенъ въ питей- 
ное занедеиіе для обмѣна на настоящій. „Сибирь“.

КІШГУРЪ. (Пожаръ въ зданіи техническаго учнлшца). 
18-го января въ зданіи техническаго губкинскаго училища 
іцюизошелъ пожа])ъ, который се])ьезныхъ послѣдствій не 
и м і і л ъ , но возбудилъ болыпіе толки въ мѣстной публикѣ, 
показавши полную неудовлетворителыюсть организаціи про- 
тивопожарнаго дѣла. ІІожаръ замѣченъ былъ въ 7 чаеовъ 
утра въ иомѣщеніи мастерскихъ училиіца; такъ каісъ горѣлъ 
полъ вгораго этажа, то огь накопиншагося дыма т])удно было 
разсмотрѣть, что именно горитъ и что нужно предпринять. 
Наконецъ, огонь прорвался въ потолокъ перваго этажа и 
сталъ достуиеігь тушепію, но тутъ онять с л у ч и л о с ь  непред- 
видѣнное препятствіе: ]іукава машинъ оказались настолько 
коротки, что струя воды пе хватала до потолка перваго эга- 
жа. Когда пламя успѣло перейги изъ слесарнаго отдѣленія 
масгерскихъ въ столлрное, собралась наконецъ вся городская 
пожарная команда, съ городскимъ головой но главѣ, и уснѣ- 
ла затащить одну изъ машинъ во второй этажъ зданія, но 
тутъ оиять случилось препятствіе къ тушенію огня: вь этомъ 
этажѣ не оказалось воды и ее иришлось носигь ведраии изъ 
нерваго этажа... ІІомошь плохал! Въ слеса|)іюй уже ежеми- 
нутно ожидали иаденія принодонъ разныхъ машипъ, вис,ѣв- 
шихъ на горящемъ потолкѣ, и мысленно ирощались съ богат- 
ствами мастерскихъ, когда наконецъ іі]іибыла первая водо- 
качка, съ помощно которой іюжаръ и былъ нрекращенъ къ 
8 ’/2 часамъ вечера.

Иричиной пожара, гоіюрягъ, иос.іужнлъ няхпдлщійся пъ 
мастерскихъ каминъ, иреднанначенііый для варки клея и суш- 
ки древеснаго мате])іала. ЯВ. В.“ .

т и я  Ііедавно Пранигелі.стпующему Сеняту нр и ш о сь  зя- 
нлті.ся дояолыю курьеннымъ ночросомъ: кянъ судебнимъ ири- 
станамъ обращаться съ динамитомъ, поііпвіііимъ, въ число 
опигываемыхъ иредметовъ. Ио словамъ „Сиб. Вѣд.‘ , вопросъ 
возникъ ію такому иоиоду. Судебиымъ нриставомъ, воиеіюл-
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непіе рѣшенія окружнаго суда, білло «писано и иодпергнуто 
аресту. съ нриложеніеиъ печатей, дііижимое имущество, при- 
над.чежпіцее одному обіцеству камеішо-угольныхъ копей; въ 
имуществѣ оказнлел порохъ и динамитъ. Воиросъ, въ какой 
мѣрѣ можетъ бнть примѣшіемо опечатыванію имущестнъ 
къ иоиѣщеийімь, гдѣ хранлтся взрнвчатыя вещества, посхо- 
дилъ иа рлзрѣшеніе общаі’о собранія кассаціонпыхъ депар- 
таментовъ и Иравительствующій О н атъ , отнесл эти матеріа- 
лы къ движимому имуществу. подііергающемуся скорой пор- 
чѣ и подлежащему, при обращеніи на него взысканіл, лишь 
аресту и продлжѣ, но безъ опечатанія таковаго, съ еоблюде- 
ніемъ притомъ при продажѣ и времонныхъ правилъ о част- 
ныхъ складахъ вирывчатыхъ веществъ, постановилъ, что 
взрымчатыя вещества: порохъ, я,инамитъ и всакіе другіе 
нитроглиц^риновне препараты не могутъ быть подиергаемы 
оиечатанію. „Б. В .“.

Проектъ новаго закона объ иностранцахъ поселяю  
щихся въ нашихъ пограничн. губерніяхъ .

Въ Пегербѵргѣ засѣдантъ въ пастолщее время спеціаль 
ная комиссія изъ иредставителей отъ ііазвыхъ вѣдомсгвъ, 
имѣющая цѣлью изиѣнить и доіюлнить нѣкоторыя статьи 
законовъ и правилъ, касающихся иностранцевъ, временмо 
проживающихъ и поселлющихся въ Россіи. Воиросъ о пе- 
обходимости иересмотр.і эгихъ законоіюложепій былъ возбуж- 
денъ вслѣдствіе заявленій нашихъ фабрикаитовъ и заводчи- 
ковъ о сильной конгсурі^епціи и вредѣ, наносимомъ руеской 
иромыпілеиности иностранцами. Въ виду изложепныхъ об- 
сюятельствъ вышеупомянутая комиссія, рлдомъ съ измѣне- 
ніемъ сущестііующихъ закоііоіюложеній объ иностранцахъ, 
проектируетъ установить новыл правила огносительно отк|іы- 
тія въ іюг|)аіінчныхъ губериілхъ фабрикъ и заводовъ. Съ 
этой цѣлью, по доінедшимъ до насъ свѣдѣнілмъ, иредполо- 
жено издать законъ, по которому нограничныя губерніи 
имѣютъ бнть ио отношенію къ иностранцамъ раадѣлены на 
районн; изъ коихъ въ наиболѣе близкихъ въ иограничной 
чертѣ иностранцамъ безусловно воспрещено будетъ иріобрѣте- 
піе земелыюй и недвижимой собственпости и открнтіе ка- 
кихъ-бы то ни было ііромышленпихъ заведеній. Въ чертахь 
названныхъ райономъ принлтіе русскаго подданства ве даетъ 
иностранцамъ п|іава пріобрѣтеніл земелыюй собствепности и 
содержанія фабрикъ и заводовъ. Что же касается районопъ 
болѣе отдаленннхъ отъ іюграничной черты, то въ нихъ 
содержаніе промышленннхъ заведеній и право пріобрѣтепія 
земелыюй и нрдиижимой собственвости будетъ ооусловлено 
для иностранцевъ нринятіемъ русскаго поддансгва.

„Р. К .“
«ооссп Мѣрн противъ лѣсоистреблеиіл. Сельскій Вѣстннкъ 

сообщаетъ: „Сь удоиольсгніемъ иередаемъ извѣстія о томъ, 
что въ нѣкоторнхъ мѣстахъ крестьлне начинаютъ принимать 
мѣры протиііъ истребленіл лѣеовъ. Вь 1883 году былъ окон- 
чательно отиеденъ земельннй иадѣлъ бнишимъ гоеударстнен- 
нымъ крестьянамъ-татарамъ Канобековской волости, ІІерм- 
скаго уѣзда Ліісъ, который бнль нри эгомъ парѣзанъ имъ, 
они ио душамъ не раздѣлили, а оставили въ общемъ поль- 
зованіи. Сейчасъ же началось страшное лѣсоистребленіе: 
всякій татаринъ имѣющій лошадь сталъ ѣздить въ лѣсъ и 
рубить чго ему понранилось. ІІотлнулись на сторону цѣлие 
обозы съ лѣсомъ, кото|)ый Татары продавали но самой деше- 
вой цѣнѣ. Еелибы тлісь нродолжалось, то года чрезъ два, 
три лѣсъ совсѣмъ былъ бм уничтоженъ. Но въ дѣло вмѣша* 
лась полиція. По ея предііисапію і ю л о с т і ю й  еходъ лѣтомъ 
прошлаго 1885 года постанокилъ: лѣсу, своенольно, болѣе не 
рубить и на сторону не продавать, а отііускать его только I 
но обіцестненнымъ нригов<ірамъ. Для охраненія лѣеа внбра- 
нн лѣсные сторожа и еверхъ того, еще два доиѣреиные, ко- 
торымъ еторожа должіш доносить о вслкомъ наруппшіи по- 
станонленія схола; довѣрепные же должны лривл< кать винов- 
ннхъ къ суду. Такое же хищничеекое исті ебленіе .іѣса про- 
изводилось и въ Ііокровской волости (.Куигурскаі о уѣзда), но \

наконецъ и въ этой волости крестьяпе постановили: лѣсу 
болыпе не р.убить, а сь тѣхъ кто изъ нарубленнаго лѣса 
успѣлъ построиіъ избы винскакать стоимості. его въ обще- 

і| ственныя суммн; на дрова же употреблять только вершин- 
никъ. Послѣднее иостановленіе весьма полезно Каждый знаеть 
какъ рубится крестьлпами лѣсь на дрова въ тѣхъ мѣстно- 
стлхь гдѣ лѣса еіце не совсѣмъ истреблены: на дрова берут- 
ся хорошія деревья. нещадиіся при этомъ даже молодшікъ, 
вериіинникъ лсе отсѣкается, бііосаетсл въ лѣсу и гчіетъ, ра- 
вно какъ и толстые сучья, которые весьма годятся на топ- 
ливо; о тонкихъ сѵчьяхъ нечего и говорить: собирать и свя- 
знвагь ихъ вь пучки и отвозить къ себѣ въ усадьбу никто 
и не думаетъ. Конечно, на это требуется болѣе труда чѣмъ 
съѣздить нъ чужой сосѣдній лѣсъ, срубить тамъ цѣльное 
діфево и воровски увезти его къ себѣ“.

с^йдаУнеличеиіе сроковъ ио отбыванію воинской повинно- 
сти. Нпвое Время  сообщаетъ: На днлхъ окончательно раз- 
смотрѣігь представлениый Военнымъ Министерствомъ про- 
ектъ объ увеличепіи сроковъ отбываніл воинской повинности 
лицами, окончившими кѵреъ въ высшихъ и среднихъ учеб- 
ныхъ заведенілхъ Новый законъ суіцественнымъ образомъ 
измѣнитъ дѣйствующія статьи Устава о Воинской ІІовишіо- 
сти, касающілся эгихъ лицъ. Вмѣсто трехъ разрлдовъ для 
льгогъ і і о  образованію, будутъ учреждены двг.: въ нервый 
войдутъ всѣ принадлежащіе ныпѣ кь льготнымъ перваго и 
втораго разряда, во вторбй— настоящій третій разрлдъ. 
Волі.іюопредІ-.ляющіеся новаго перваго разряда должнн бу- 
бутъ отбывать іювииность годъ, жеребьевые же— два года, 
причемъ имъ будетъ предоетавлено право, при нежелапіи 
продолжагь служоу въ дѣйствующихъ войскахъ, сдавать 
экиамепъ на офицеровъ заііаса по еокращенной програмѣ. 
Послѣдняя въ настоящее времл разііабатываегся особою 
комиссіей. По окоичательнозгь угвержденіи, законъ этотъ 
будегъ примѣненъ впервне къ будущему призыву ново- 
бранцевъ. ЯМ. В.“.

млсйпВо вторпикъ, 25 япваря, въ собранія общества ар- 
хптпапоровъѵрафъ II. Ю Сюзоръсдѣлалъвесьма интеі>есное со- 
общеніе по вопросу во роли и облзанности архитектора въ 
дѣлѣ охранеиія народнаго здравія".

Въ своемъ сообщеніі* г. Сюзоръ въ началѣ ознакомилъ 
собрапіе съ ходомъ развитія санитарпаго лѣла начиная съ 
лревнихъ временъ Греціи и кончая состояпіемъ его вь на- 
столщее время въ Россіи На изнсканіе мѣръ кь борьбѣ съ 
эпидемілми въ иоловинѣ настоящаго столѣтія, когда благо- 
дарл холерѣ и дрѵгимъ коптагіознымь болѣзпямъ умерло въ 
Емропі. до 4.001).000 человѣкъ, нервою обрагила вниманіе 
Англія, а з а  нею нослѣдовала Германіл, Франція и др. г_ісу- 
дарства Издержавъ милліарды франковъ, Англіл достигла 
желаемы.чъ результатовъ и теперь ей остаегся пожинать 
только . плоды отъ своихъ трудовъ. Произнодя затраты 
гоеударства обратили вниманіе не только на очиіценіе 

I почвы, но и на созданіе наиболѣе соотвѣтствующихъ са- 
нитарннмъ требованілмь типовъ болыіицъ, школъ, ка- 
зармъ и пр. На значеніе хорошей болыіицы въ внздо- 
равливаніи болыіыхъ въ болшицахъ во Фрапціи бнло 
обращено вииманіе при Людоиикѣ ХУІ. Не безъ инте- 
ресенъ, между нрочимъ, тотъ фактъ, что назшіченная 
Людовикомъ комиссія нашла, что благодаря крайне печаль- 
ному состоянію болі.ницъ вь шіхъ ѵмирало изъ 4 болыіыхъ 
трое. При изслѣдованілхъ еостолніл школъ ІІетербургской 
губерніи было пайдено, что ио многихъ изъ нихъ иа маль- 
чігка нриходилось вмѣсто 5 и 6 куб. метр. воздуха по ]/2 
куб. метра; о школахъ же нашихъ относительно распредѣле- 
пія свѣта и говоритъ нечего. Такъ, въ нѣкоторыхъ изънихъ 
свѣтъ падалъ съ трехъ сторонъ, такъ что ученику приходи- 
лось избѣгать болі шаго количества его, въ другихь свѣта 
совсѣмъ не хватало. Благодаря такому уст|іойству школъ 
процентъ заболѣваній головными и гла.шыми болѣзнями въ 
средѣ молодаго поколѣніл позросъ до іюслѣдняго предѣла. 
Изслѣдованілми ученыхъ также дозчано, что малѣйшее от- 
стуиленіе въ строителыюмъ дѣлѣ отъ требованій леченія въ
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больницахъ идетъ крайме медленно. Послѣднее доказмваетъ 
какую роль играетъ ігь дѣлѣ охраненія народнаго здравіл 
техникъ. Въ западныхъ государствахъ, сознавая это значеніе, 
въ техническихъ школахъ н введено ш> этому ознакомленіе 

учепиконъ сь санитарною частью. Г. Сючоръ, занимаясь 
разрѣшеніемъ нослѣдняіо вопроса, выработаль также про- 
грамму курса но сапитарной части и для наишхъ техниче- 
скихъ занеденій, кото[)ая и білла одобрена общесівомъ охра- 
ііенія народнаго здравія. а затѣмъ, инесена въ сонѣгъ 
Академіи Художествъ и въ Институтъ Гражданскихъ иижеие- 
ровъ, гдѣ и предполагается ввести преподаваніе по этому 
предмету. „В. В .“.

Присоединеніе къ иравославію расколыіика. Ноііое 
Время сообщаетъ: 2(5 яиваря, въ церкви Петербургсісой Ду- 
ховной Академіи, предъ совершеніемъ литургіи бмлъ присо- 
единенъ къ иравославной церкви Е Я. Балановичъ, биншій 
доселѣ „ііо австрійскому свнщенству “, Ему всего 20 лѣтъ; 
онъ родился въ Буковинѣ, гдѣ находится центръ раскола 
такъ-называемой австрійской іерархіи; въ дѣтствѣ онъ быль 
воспитанъ въ расколыіичьемъ семействѣ, такъ какъ отецъ и 
мать его бмли раскольники. Затѣмъ училгя въ гимназіи въ 
Чернонцахъ, откуда, по окончаніи тамъ иолнаго курса, по- 
ступилъ на богословсьій факультетъ одцого изь авсгрійскихъ 
упиверситетовъ, нрослушалъ зді.сь два семестра (годъ) и вь 
насгоящее время поступилъ вь число нансіонеровъ-студенговъ 
Петербуіігской Духоипой Академіи, гдѣ и намѣренъ спеціа- 
льно заняться ииучепіемъ раскола, иодь руководствомъ про- 
фессора И. Ф. Нильскаго. Русскимъ язьікомъ г. Балаішвичъ 
владѣетъ доволыю свободпо. Чиігь присогдииенія совершалъ 
ректоръ акадеыіи, преосвященный Аі>сеній, въ сослуженіи 
съ инспекторомъ акмдеміи, архимандритомъ Антоніемъ, и 
другими монахами изъ акаделіи. Иослѣ того какъ новопри- 
соединенный произнесъ отреченіе отъ своихх прежнихъ за- 
блужденій и осужденіе и ъ и іірочигалъ нравославное испо- 
вѣданіе вѣры, іціеосвященный, іюмолясь о немъ, разрѣшилъ 
его отъ клйтвы которал была на немъ какъ на отщепенцѣ 
и наконецъ совершилъ надъ нимъ таинство мѵроиомазанія, 
сло ш іъ , ирисоединилъ его по такъ-называемому , иторому 
чииуи. Виспріеаіникадш или поручигеліши при обраіценіи, 

били упранллю щ ій кннцеллріей  оберъ-ирокурора Св. Сшюда
В. К. Саблеръ и супругн оберъ-ирокурора гжа Побѣдонос- 

цева.
соэссп Въ ингсреспхъ религіозпаго чувства нашихъ читателей, 

а также въ виду иоддѣлки восковыхъ свѣчъ, мы даемъ мѣсто 
письму г. К. Телицыиа, спеціалиста по свѣчной торговли, 
ад|)есованному имъ къ издателю „М. В .“ „Въ видѵ большаго 
унотребленія пиддѣлыіыхъ це]іезиновыхъ церковныхъ свѣчъ 
вмѣсто восковыхъ, считаю не лиіппимъ сообщить снособъ 
какъ  отличигь одиѣ отъ другихъ, а имепно: слѣдуетъ отло- 
мить огь  свѣчи кусочеісь воска и опустить въ простое 
очищенное вино; если въ вииѣ кусочекъ іютонетъ на дпо, 
то свѣча изъ пчелинаго воска, если же не потонетъ, то зна- 
читъ изъ мііі.еральнаго или сь нримѣсью его, це) езина, такъ 
какъ церезипъ тонетъ: первый со]Л'ъ въ 90 градусноыъ,
низкій сорчъ въ 00 градусномъ вииомъ разоавленпомъ 
спиртѣ, а настолщій пчелиный воскъ тоиетъ въ винѣ крѣ- 
постью ниже ^аже 40 градусовъ, такъ что э іим ъ снссОоомъ 
можію узпавагь сколько именно примѣси въ воскѣ, согласно 
покизаиію при ьакихъ ірадусахъ онъ тонегь въ  винѣ“.

со=сооНормалыіый уставъ желѣзнодорожныхъ училищъ. 
В ъ „Нов. В р .“ чичаемъ. ЬІа прошлой иедѣлѣ одобреиъ въ 
законодательномъ порядкѣ иредстаііленный па разсм<>трѣніе 
Министерствомъ ІІутей Сообщенія проектъ нормалыіаго 
устана желѣзнодорііжныхъ чехническихъ училищъ. До на- 
с ю я щ а ю  иремели э'іи профессіоиалыіыя заведенія сгояли 
внѣ всякаго пранительетвеннаго контроля, что конечно 
крайне вредно отзывалось на усиѣшноиъ ходѣ развитія ихъ, 
такъ какъ аттестатамъ учениісовъ выходившихь изъ нихъ 
нигдѣ не нрпдавали никаго значенія. Приплачивая ежегодно 
ио гарантіи желѣзподорожпыхъ доходовъ ыилліоны рублей, 
правительство нризнало неоОходимимъ подчинить эти учи-

лища своему надзору, въ видахъ постановки желѣзнодорожно- 
техничесісаго образованіл па надлежащую высоту. Согласно 
вілнеуііомянутому проекту, всЬ техническіл училиіца будутъ 
иодчииены Министерсгву Путеіл СооСщеѵшѵ клмъ ъъ ччеЫѵѵжъ 
такъ и хизлйственномъ отношеніяхъ, причемъ огь него же 
будечт, зависЬть назначеиіе на должности дирекгоровъ и  
преподавателей.

слэсозИзъ Читіл пишутъ: въ яСиб.“ . Съ мѣслцъ назадъ 
одна изъ ученицъ прогимназіи 18-лѣтнял дѣвушка вышла 
противъ воли родителей замужъ. Иослушали-бы вы, какіе 
пошли толки, пересуды, сплетни!.. Не говоримъ уже о раз- 
ныхъ Титахъ Титычахъ. Но къ удивлепію, даже люди, но- 
видимому образованные, нашли ионеденіе дѣвушки предо- 
судительнымь. Главиый упрекъ— что пе послушалась роди- 
телей! Мы-бы сказали этимъ иочгеннымь людямъ: а лучше 
развѣ, если-бы дѣвушка, не желая идти противъ во.ш роди- 
телей за любимаго человѣка и не желая ослушаться ихъ, 
приии.маетъ ядь и умираетъ, какъ эго случилось недавно 
въ одномъ болыномъ сибиіюкомъ гор:)дѣ! Ахъ, господа, 
госиода!

<у/і«лИзъ села Большегилоусинскаго на берегу Байгсала, 
Тугутуйской волости, жалуются, что складомъ купца Михай- 
лова фактически управляегь не имѣющій на то права 
одиігь енрей и вслѣдствіе этого будто ведро водки раз- 
водится водой въ такой нропорціи, чго на V* спирта ири- 
хчдитсл */■» воды. На слѵчай появленія для ревизіи акциз- 
наго чиіюііпика иридумано обълвлять еврея иросто кварти- 
рангомъ, а уиравляющимъ явллетсл подиальный того-же 
села инородецъ Стрекаловскій. „Сиб.“

^<^=Сь о —ва Ольхона на Байкалѣ, Верхоленскаго округа, 
нишуть, что там-ъ было 20 декабря, въ 1 л .  10 м, весьма 
замѣтное землетрясеніе, которое сопровождалось силыіымъ 
іюдземиымъ гуломъ и ііродолжалось около 12 секундъ; а 23 
декабрл, въ 8 час. 27 мин. вечера, слышался гулъ, съ лег* 
килъ дрожаніемъ земіюй коры, что продо.іжалось около 7 
сек. Направленіе сь Ю. В. „Сиб.“

«л^ІІепонятное явлепіе. Въ селѣ АннисовК, Черниго- 
скаго з да, по сообщенію Кіевлянина, 5 декабря ирочзо- 
шелъ слѣдующій непопягный случай. МЬстный священпикъ, 
уѣзжая утромъ эгого дня въ Черииговь, велѣль иричетнику 
убрать церковь къ предстоящему богосіпжетіо. Часу въ 
четвертомъ вечера причетникъ огправился въ церковъ. Убраіѵь 
въ самой церкви онъ взошелъ для убо\жи въ алтарь и усли- 
халъ звоігь колокола. Предполагая чго на колоколнѣ звонитъ 
другой иричетникъ ио слуЧаю предстоявшаго на другой 
день праздника, онъ сііокойпо продолжалъ свое дѣло. Когда 
опъ вышелъ загѣмъ изъ алтаря въ церковь, звонъ умолкъ, 
изъ чего причетникъ ззключилъ чго собратъ, иозвонивъ, 
ушелъ. Дѣйствителыю ходъ на колоколыію оказался запер- 
тымь снаружи. Войдя въ алтарь оігь опять услыхалъ звонъ 
въ колоколъ. Туть ужъ причетникъ оробѣлъ. Осгавивъ въ 
ту же минуту церковь онъ нобѣжалъ па село, гцѣ встрѣтилъ 
человѣкъ нять кресгьянъ и разказалъ имъ обо всемъ про- 
исходившемъ въ церкви. Тѣ , вмѣстѣ съ пимъ отиравились 
туда, чтобъ убѣдится въ справедливосги его разсказа. Въ 
самой церкви они ничего не слыхали, но лишь только во- 
шли въ алтарь, имеііно въ пространстію между алтаремъ и  
жертвенникомъ, какъ до нихъ явст.енно сталъ долегатъ 
звонъ и ужъ не въ одиігь колоколъ, а торжестнешшй и  
гаіімоничпый знонъ нѣсколысихъ колоколовъ. Крестьяне изу- 
мились. Поспѣншо уйдя изъ церкви они разказали объ 
этомъ явленіи своимъ сосѣдлмъ Вслѣдъ за этимъ въ церкви 
перебыиало нѣсколько десятковъ человѣкъ и всѣ слышали 
’іо же самое. Въ восемъ часовъ вечера звонъ прекратился. 
Вѣсть объ этоыъ необъяспимомъ явленіи |>азнеслась далеко, 
и на другой депь, во время богослуженія, церковъ была 
иолпа благовѣйно молиншимися крестьнпами. Объ этомъ слу- 
чаѣ прои.-іводилось дознапіе духоиными и полицейскими 
властями. „М, В.“

»-мо Въ одпой изъ своихъ нередовыхъ статей „Р. В /  гово- 
рятъ о причинахъ затрудиеній  иереживаемыхъ русской ману-
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фактурпой проішіпленностью. Заимствуемъ выдержки изь 
этой етатьи.

Затрудненія, пеііеживаемыя нынѣ русскою мануфаістур- 
пого проммпіленностью, въ значигельной степени обьлсняюі- 
сл традиціонною иолитикой ел предсіаиителей. Наши фаб|іи- 
канти и занодчики въ теченіе цѣлаго поколѣнія видѣли 
единсівенное лѣкарство протипъ всѣхъ золъ въ поднятіи 
таможенпыхъ тарифлвъ и нъ устраненіи конкурренціи. Эіо 
средство обѣіцало прииести къ цѣли безь всакихъ усилій и 
жертнъ со стороны предіі])инимателей и притомъ легко да- ; 
валось въ руки, благодаря податлиноети власти. Неудиви- 
тельно, поэтому, что на немъ сосредоточивались всѣ помыслі.і.

ІІоііидиыому, событія послѣднихъ лѣтъ служатъ жииымъ 
оп]Юі»ер;кеніемъ протекціонистскихъ чалній. Наши тарифм 
въ настол щее время нодняты почти іідвое сраинительно съ 
иервою половипой 70-хъ годоіѵь; не далыпе какъ въ нроіп- 
ломъ году пошлипы на большую часть товаровъ гуртомъ по- 
выпіени на 20%- Между тѣмъ пъ 70-хь годахъ наша обра- 
ботыііаюіцап промыінленность переживала періпдъ безспорпа- 
го нроцвѣтанія, теперь же она находится въ состояніи столь 
же безснорнаго упадка. Нередъ каждой т;.рифной пері‘мѣиой 
на.мъ сули.іи пышнмй |)аіциѣтъ нроизводстна; одн.іко какъ 
нарочію, чѣмъ выше поднимались та]іифы, тѣмъ ииасе опус- 
калась промі.ішлепность. Однимь изъ послѣдсгвій ч:резмѣрныхъ 
тарифовъ было основаніе иностранныхъ ф.чбрикъ близъ нашнй 
западной границм Если бы таможепныя пошлины де|іжались 
разумной нормы, если бы онѣлиш ь вырапнииали средпіе шан- 
сы производсгва у наст, и за границей, то иностраннымъ пред- 
иринимателлмь не было-би [іазсчета нереносиіъ свои заведе- 
нія въ Россію съ рискомъ рано или почдн) быть ішгпанны- 
ми оттѵда. Но иочти ежегодныл значителыіыл надбаики въ 
таможеннмхъ пошлинахъ вскружили голону ииостраннымъ 
каии галистамъ, наставили ихъ забыгь о рискѣ и спѣіпно не- 
ребираться въ Россію. Этоіъ фактъ есть прямой резулыагь 
к])айностей нашего доморощеннито прогекціонизма, такъ чю  
сторопникамь поднятія поіплинъ во что бы то ни стало не 
на кого, казалось-бы, илакатіѵя въ настоящемъ случаѣ, кро- 
мѣ самихъ себл. Одпако опи смотрлтъ иа дѣло иначе: оии 
иіцутъ у правительства новой ноддержіси: они желають, чго- 
бы государство уничтожплоявившихся конкуррентовъ и чрезъ 
то дало подмосковнымъ фабрикантамъ возможность спатьспо- 
койно. Быть можетъ и на этотъ разь домогательсгва будугъ 
имѣть успѣхъ; но можно сказать зъ полиою увѣренностью, 
что толку отъ этого будетъ такъ же мало, какъ и огъ нре- 
слоиутыхь тарифныхъ реформъ послѣднихъ лѣтъ.

Важная нричина современнаго застоя состоитъ въ томъ, 
что наша промыіиленность заснѵла подъ сѣныо тамокенной 
охраны. Десяті. лѣтъ тому назадъ, когда наша граница еіце 
не была ішолнѣ заперта для иностііанпыхъ товаровъ, у рус- 
скаго фабрикапта бы.іи силыіые мотивм къ удепіевленію и 
усовершенстіюванію производства; теперь ясе эти мотивы въ 
значительной стенени оелабѣли. Мудрено-.іи, что юркіе 
нѣмцы и ев|іеи, засѣншіе со времеии золотой поіплииы на 
западиой г|іаницѣ, наводятъ паническій страхь иа самыхъ 
солчдпыхъ изъ иодмосковпыхъ фабрикаптовъ. Нольскій про- 
ммшленникъ исюду разсылаегь своихъ страпстпующихъ аген- 
товъ съ образцами, заводигъ въ Кіевѣ собственную лавку, 
кредитуетъ въ Харьковѣ норгныхъ, тогда какъ подмосков- 
ные фабрик. нгы едва-едва могли раскачаться настолько, чго- 
бм открыть въ Москпѣ собствеиные магазини и продпваіъ  
изъ нихъ товары но фабричиымъ цѣнамь. Кго-жь виповатъ, 
что иіевскій или харьковскій иотребите.іь скорѣе купить ио- 
льскій товаръ, чѣмъ московскій.

Но, что еще важнѣе, могутъ ли быть одипаковы издер- 
жки ироизводства у насъ и за гранпцей, когда наши пред- 
нриниматели сплошь и ііядомъ не хотлтъ знать никакихъ 
улучшеній? Много ли найдегся русскихъ фабрикъ, на кото- 
рихъ имінотся образоияпные техпики?

Другая существенная причина затрудненій заключает- 
ся въ иераціональномъ географическомъ распредѣленіи про- 
мышлешюсти. Наши п^омишлешше центри возникли еще

при госиодствѣ дііевеснаго топлива и расположились въ цен- 
тральной Россіи, нѣкогда изобиловавшей лѣсами. Оь тѣхъ 
норъ каісъ лѣса ист])еблены, частію самими же фабриками и 
заводами, часгію желѣзными дорогами и діароходами, а глав- 
ное съ тѣхъ иоръ, какъ открмты у насъ П|)евосходныя зале- 
жи каменнаго угля, существованіе многихъ отрас.іей иромы- 
шл*'Піюсти на ирежнихъ мѣстахъ иредставляется экоиомиче- 
скимъ абсуіідомъ, возможнымъ единственно благодаря тамо- 
лсенной охранѣ. Въ Англій, ио Франціи, въ Германіи, гдѣ 
промыш.іенносгь стоигъ на своихъ ногахъ, она въ теченіе 
настоящаго столѣтія повсемѣстно перемѣстилась въ соотвѣт- 
ствіи съ новыми уеловілми, созданными введеніемъ минераль- 
наго топлива и измѣнившимися средствами перевозки; лишь 
мы надѣемсл избѣжать роковой экономической необходимо- 
сти при помощи таможенныхъ палліативовъ. Н;іши фабрикан- 
ты склонны лучше влачигь иодъ Москвою жалкое суще- 
сгвовапіе, нежели сдѣлать попмтку перебраться въ Донецкій 
край, гдѣ имѣетсл въ неисчерпаемомъ изобиліи и п])евосход- 
ный кам{інный уголь, и каменнал соль, и етроительные ма- 
теріалы, разныл минеральныя руды, и плодородная дѣвствен- 
ная почвм, и накоиецъ цѣлал сѣть рельсовыхъ нутей.

м7-.«7зЗаимстііуемъизъ „Нов. В])ем.“ нѣкоторыя подробпоети 
о волненілхъ быкшихъ въ Лондонѣ, о которыхъ наши чита- 
тели уже знаюгъ изъ телеграммъ „С. Т. А .“.

Сходка лондонскихъ рабочихъ на Трафальгарскомъ скнерѣ 
усгроена была 27-го лнварл (8 фев]іалл) такъ на.шваемымъ 
„рабочимъ сою:юдгь“, въ которомъ учасгвуюгъ люди, остав- 
шіеся безъ работы. Цѣль сходки заключалась въ томъ, чтобы 
пред.южитъ іі])авительству немедленно принягь мѣры, кото- 
рмя дали бм возможность доставллть работу зн ічителыюму 
числу людей, нуждаюіцихся въ кускѣ хлѣба, и съ этою 
цѣлью составлена была резолюціл, рекомендующал иристу- 
пиіъ кь большимъ общественнымъ работамъ въ предѣ.іахъ 
Лопдона. Этою сходкою носпользовалить ч.іепы „союза сво- 
бодной торгонли“ и соціалисты, чгобы пропагандироиать 
свои идни. Къ двумъ часамъ иопо.іудни, у подножія кол >нни 
Нельеопа собралось до двадцати тысячъ человѣкъ. Соціалисты 
развернули красный флагъ и стали громить въ своихъ рѣ- 
чахъ капиталистовъ засѣдающихь въ палатѣ. Иолиціи на 
площади было очень мало и хогл она нрогнала соціалистовъ 
съ ихъ флагомъ, но тѣ перечодили на другія мѣста и про- 
должали возбуждать наіюдъ зажигательными рѣчами. Много- 
численные свидѣтели сходки утверждаютъ, что толпа слу- 
шала ораторовъ довольно равнодушно, ио крайпей мѣрѣ, 
не слышио было никакихъ одобрепій. Но какъ только сходка 
рабочихъ приняла резолюцію, въ толиѣ началась давка; не- 
сомнѣнно то, что зажигагельными рѣчами соціалистовъ во- 
спользовались лондонскіе во]іы, принявініеея тугь же ста- 
скивать шляны и верхнее нлатье сь людей прилично одѣ- 
тыхъ. Болыная часть рабочихъ, по окончаніи сходки, на- 
правилась по Странду и оттуда стала расходиться по до- 
мамъ. ГІо толпа тыслчи въ двѣ человѣкь всякаго сброда, 
несл на рукахъ одного изъ самыхъ влілтельныхъ еоціали- 
стовъ, рабочаго-мехаиика Ворнса, направилась въ аристокра- 
тическую часть Лондоиа, въ улицы Нель-Мель, Никкадилли, 
Сенгь-Джемсъ, Оксфордскую и другія, гдѣ сосредочены бога- 
тые магазины и клубм, и стала громить окна и расхиіцать 
товары. Сперва толпа принялась пі.яиствовать ограбленпыми 
винами, но вскорѣ кто-то падоумилъ бунговщиковъ употре- 
бигь въ дѣло нераскупорепныя бутилки, чтобы разбивать 
ими окна; дорогія зеркалыіыя окна, въ особенности въ клу- 
бахъ, били всѣмъ, что толысо попадалось подт. рѵку: бутыл- 
ками, сапогами, дичью и птицею изъ-заг]іабленныхъ лавокъ. 
Толпоіо руководили, иовидимомѵ, личности, не іі])инадлежав- 
шіл кь рабочему классу, судл по ихъ приличной одеждѣ. 
Безиорлдки продолжались до наступлепіл сумерекъ, не 
встрѣчая нигдѣ соп|ютивленія со стороны нолиціи, когорая 
или безиолезно оберегала разбитыя уже лаики, или же 
ф.іегматичесіси иовторяла свое обычное „нроходиге нне])едъ!“ 
Задержанныхъ буяновъ толпа отымала и наносила иолиціи 
нобои. Уда.юсь арестовать нѣсколько деслтковъ человѣкъ и
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то болыпею частыо мальчишекъ лѣтъ четырнадцати-посем- 
надцаги. Дальнѣйшіе безпорядгси ирекратились не нотому, 
чтоби имъ воспрепятствомала полиція, отсутствонавшая почти 
всюду, а поспѣшпость, съ которого владѣльцы магазиновъ 
стали запирать свои лавки. Убглтки, иричиііенные неистовст- 
вами толпы, исчисллютъ приблизителыю въ иолмилліона 
рублей. Толі.ко что вступившій въ должпость завѣдываюіцпго 
мѣстными внутренпими дѣлами, г. Чемберлэпъ, немедленно 
нристуішлъ кь обсужденію м ѣ])Ъ  для облегчепія участи ра- 
бочихъ. ІІолицейскіе суды разбираютъ виновпость арес.тован- 
ныхъ. У лорда-мэра открыта нодписка въ пользу нуждаюіцих- 
ся рабочихъ, досгавиіішая въ ніісколько дией болѣе двух- 
сотъ тысячъ рублей.

Иіюстранныя газегы увѣряютъ, что и въ русской 
ІІолынѣ пристуилено будетъ по германскомѵ обрмзцу къ 
унроченію тамъ русскаго эле.менга. ІІо этому новоду въ »Со- 
временныхъ Извѣстіяхъ14 пиіпутъ:

„Чрезъ иностранную печать узнаемъ о проегстѣ русскаго 
правительства относителыю ІІривислянскаго края или запа- 
дныхъ губерній вообіце-устроить русскія колоніи изь урожен- 
цевъ внутренней Россіи. Можетъ быть такого нроекта нѣтъ: 
опъ придуманъ въ виду намѣренія, обнаруженнаго ирус- 
скимъ иравительствомъ, скупать земли у польскихъ земле- 
владѣльцевъ и передавать ихъ нѣмцамъ. Такъ какъ относи- 
тельное иоложеніе русскаго элемента въ русской и нѣмецка- 
го въ прусской ІІолынѣ одинаково, то иредполагается и 
однородность дѣйетвій; съ иностранными газетами случает- 
ся, что онѣ но догадкѣ приписыиаютъ Россіи дѣйсгвія, кото- 
рыя полезны были бы въ ея интеррсахъ; ставятъ себя на 
ея мѣсто и не сомнѣвпются, что предпринято то или другое. 
На настолщій разъ сомнителыю однако, чтобы въ русской Поль- 
шѣ постунлено было по прусскому образцу: финансоиая оие- 
рація, которой погребовала бы ііреднолагаемая колонизація, 
русской казнѣ не посиламъ. Возможно было вскорѣ послѣ 
возстанія, при конфискаціи мятежническихъ земель, нрибѣг- 
нуть къ этой мѣрѣ; но случай былъ упущрнъ, правительсгво 
увлеклось тогда водвореніемъ русскаго землевладѣнія, ко- 
торое совсѣмъ не то что колопизаиія и не могло оказать со- 
дѣйствіл расиространенію русскаго элемепта, что и подтвер- 
дилось. Во всякомъ случаѣ, русскія поселенія были бы діій- 
ствительнымъ средствомъ кь нолному замиренію к[)ая, и тѣмъ 
болѣе дѣйствителыіымъ, когда бы еіце иримѣнены были къ 
поселенцнмъ и]іава канацкія Дпстигалась бы двойиая цѣль: 
и внугренней и внѣіппей охраны. Да было бы и сообразио: 
линіи казачества протянуты по веѣмь напіимъ границамъ, и 
только заиадъ съ юго-западомъ представляютъ исключеміе, 
въ суіциости ничѣмъ не опраидынаемое, еели признать, что 
передовая линіл охраны въ нидѣ казачества приносигь не 
мнимую а дѣйствительную пользу". „Р В .“.

Казанекочу Біціж. Лие.“ сообщаютъ изъ Ипщма объ 
оригинальномъ открытіи золота— гусями. Гуси открыли зо- 
лото! — Непосредственно подлѣ города проіекаеіъ маленькал 
рѣчушкаКарасуль.До сихь иоръ никго иеобращал ь иа то внима- 
нія; по нейрасположены луга;она даеть водѵ для нѣсколькихь 
крошечныхъ мелыіицъ, для одной торгоиой бани и длл одно- 
го винокуренпагозавода, но до копца прошлаго года ни кому въ 
голову не приходило, что дно этой рѣчушки золотое. А между 
тѣмъ, это было вѣрно. И чесгь этого открытія принадлежигъ 
гусямъ. Давно ужеокрестные креетьяне, гуси которыхъ плава- 
ли ііо Карасулю, замѣчали, что въ потрохахъ заколотыхъ птицъ 
содержался какой-то блестящій песокъ, и тогда даже дума іи, что 
это можетъ быть золото, но понезианію оставляли эти догадки 
безъ провѣрки. Только въ самое послѣдиее время ігЬсколысо 
крестьянъ пабрали ихъ епоихъ гусей іюбо.іыпе песку и по- 
шли въ одну ланочку спроеить, что это тагсое; лавочііикъ ио- 
смотрѣвъ на золото, предложи.гь мужикамь продагь имъ 
это. -  Ско.іысо промѣны? смросилъ онъ. — Да рублей десягоісъ 
дашь?—спросили робко мужики. Ланочпикъ даеіъ деслть 
рублей, погому что въ „этомъ“ было пѣеколько золотниковь 
чистаго золота. Съ эгого дпл начались иоиеки на Карасули. 
Скрывал другъ отъ друга иаходку, нѣкоторые обыватели

изслѣдовали Карасуль, нрорубая проруби во льду и черпа- 
ками ноднимая со дна рѣки илъ; илъ дѣйствителыю оказал- 
ся золотоносиымъ. Нѣісоторые обыватели уже стали торо- 
питься съ ходагайсгвами о иріобрЬтеніи мѣстъ по Карасули, 
но всѣхъ ихъ нредупредилъ какой-то русскій изъ далышхъ 
губерній, залрендонавь у крестьлігь смежныхъ дррсвень, 
которымъ ііринадл«житъ все теченіе рѣчки, самыя богагыя 
розсыиями мѣста и заплатинъ за эту оиерацію какіе-то 
пустяки Съ веены, говоряіъ, этотъ куиецъ начнетъ разра- 
ботку. Насколько была нравилыіа вся эта онерація ио пріо- 
брѣгенію у крестьянъ золотопосныхъ массъ— никому неизвЬ- 
стно; точпо также еще ниісго не знаетъ, по обширности 
розсыии, ни ироцентнаго содержанія золота, потому что исе 
эіо дѣло окружеио нока какой-го таинственностью. Но въ 
сиое времл я сообщу вамъ о результатахъ открытіл гусей
ИІПИМСІСИХЪ.

<УУЪ<иОП) В ь  газетѣ „Сибирь" напечатана интересная сценка 
съ натуры, имѣвшая мѣсто на иркутекомъ базарѣ и наиоми- 
наюіцая Некрасовскаго „мужичка сь ноготокъ". Авгоръ вы- 
ходитъ на базаръ кунить дровъ и видитъ мальчугаиа, при- 
везшаго возъ дровъ. На видъ ему не болѣе 10 лѣтъ, на но- 
гахъ громадныя „бродки" (еибирская обувь), въ которыхъ 
оиъ едва передвигалъ свои ноженки, рубаха, должно быть, 
отцова, сверху надѣта овчинная кургка съ иредлинными 
рукавами; отцовы же піанка и рукавицы довершали нарлдъ 
мальчика. Завязывяегся разговоръ.

Ты, парень, откѵда? епросилъ я его.— Д а  изъ Магссимов- 
щины?“ — И ты это одинъ ѣ.халъ въ городъ съ дровами?"—  
„А съ кѣмъ-же мнѣ ѣхать-то?“ отвѣтилъ онъ съ нѣкоторой 
обидой: ,,я вѣдь одинъ въ домѣ хозяинъ *— „Снрота что- 
ли?'‘ — Нѣгъ не сирота, а тятька-то другой годъ хиораетъ, 
еъ лѣта вотъ ужь и съ постели не встаеть.— „А что-же вы 
его не лечите? ‘ Эхъ, лечить-го мы лечили, возили къ китай- 
екому доктору, да шибко дорого беретъ, а пользы никакой: 
аа какіе-то порошки по 1 р 40 к. алагили, г.цѣ мыденегъ-то 
паберемъ? У мамки-то еще двѣ дѣнченки махонысія сиднтъ 
на рукахъ: грудная одна, а другая по третьемѵ годочкѵ, да 
отецъ болыіой, что она заробитъ!— „Да вѣдь дрова-то вы 
продаете? вотъ и депы и?'1— Деньги! велики эти деньги! Ка- 
бы я самъ ихъ рубилъ, а то мамка нанлла рубить-го, да все 
еще ничего, кабы конл два, али три было, а то потъ онъ 
одинъ возитъ,— и опъ пілеипулъ своей ручеикой по снинѣ 
лошади. К і і к ъ  тятька занемогъ, и пошло раззоренье надомъ: 
кобылу да годовалпго жеребешса пр ідали на подати, а на 
одномъ-то конѣ дай Богъ въ день 40 кон. барыша осталось. 
Вогь оно что, любезиый — ,,Кто-же землю-то будеть иа- 
хать весной?“— ,,А кто ее зпаетъ! Мамка говоритъ, что дядя 
Вмсилій возьметъ землю, мы и то ужъ у негохлѣба-то много 
впе|»едъ забрали.

с<?зс№Весі.ма иптересиое открытіе сдѣлалъ нѣкто г. П^тръ 
Тибо -  Бриньоль въ изданной имъ въ Смоленскѣ книжкѣ, 
озаглавлепной изобрѣгательнымъ авторомъ: „Соціализмъ, какъ 
настонщан прпчина вьцюждснія кргстьянгкоы лоишди п 
кикъ косвеннин прнчина нссвоеиремснныхъ дождей съ половины 
лѣтаи.

Приводимъ эту выдержку съ сохранепіемъ нравописанія 
автора:

„Съ появлепіемъ соціализма въ принцииѣ реализма и 
съ наускиваніемъ журнализма въ жииотной шкуркѣ, импери- 
чески впушаетсл народу матеріализмъ, иринцииъ слѣиого 
дарвииизма, завести ириіщипъ на чужую  собетвеіиюсть, 
принциігь симовлаппья, нричемъ развивается взаимное р;ізді»а- 
жепіе въ семейной сословной ж и ін и ,  исѣ и  все выходитъ 
изъ нормальнаго состояпія условій, нри которыхъ общеетвен- 
ння жизнь только и возможна, едиподушіе народности ие- 
чезаетъ и слагаегея иъ народѣ, кікъ-бы въ девизъ его 
жизни: „Горшокъ пустой, да самь болынойи. При такомъ 
бенсозпателыюмъ знаніи соніализма, этого орулія лойоловщнны, 
внупшвшее вее гкве/іное въ складъ наіюднаго воззрѣнія, 
поіребность дружелюбпой народной жизни начииаегь сла- 
бѣіь, развиииетсл взаимпое семейное раздраженіе, вызывается
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потребнопть разтѣла, причемъ подорвались и услонія кресть- 
лнскаго кошюзаподстна, а съ тѣмь и услонін хлѣбороі,ія, 
т.-е. народнаго продовольствія. Ж<'ребцы замѣняются стригу- 
нами, отъ когорыхъ, конечно, рождаюгся слабоси іыіые же- 
ребяга, а худое начяло в^детъ къ худомѵ концу. Вотъ на- 
стояпіая причина исе болыпаго и болынаго вырожденія кре- 
стьянской лошади“.

ІѴІелочи в с е д н е в н з й  ж и з н и . .

„ Не все коту масленица". Вновь изобріьтенный спо 
собъ антрепрпзы теашровъ. Ж есш ош ыйные члены
Сараш ш ксио тетнралъниго комитета. Велпкопо 

стныя размышленга.

Кончилась масленица съ ея блинями, катаньями, болѣе 
или менѣе крутыми пыпивкями и болѣе или менѣе круп- 
ными поТаЬовками разгуляніиягося заиодскаго люда. Угасло 
у театра элеісгрическое солнце; въ самомъ театрѣ закати- 
лась драматическая звѣзда — Майская и оперетка „куішр- 
комъ, купыркомъ полегѣла* съ нашей сцены. Настуиилъ
Великій постъ! Но для однихъ онъ настунилъ только въ 
буквальномъ смыслѣ этого слова, а для дііугихъ еіце и въ
переносномъ, хогя и несносномъ. Къ чему разговариваю я
эти разговоры, сейчасъ поясню примѣромт.

* **
Какъ здѣсь въ Екатеринбургѣ, такъ и въ городѣ Сара- 

товѣ, *) театръ обезъантрепренерилъ и поэтому, какъ наша, 
такъ и тамошняя дума разослалн снои слезницы, гёвишб ко- 
ихъ заключаегся въ томъ, что -  молъ, „г-да антренренеры 
пріидите гіравить и володѣть нашимъ театромъ“. На этогъ 
вопль наболѣвшаго сердца саратоиской думы огозвалась г-жа 
Майская, приславпіая „фотографическую карточку своей 
особы, желая, вѣроятно, своею красотою прельстить членовъ 
театральнаі'0 комитета" и при этомъ (сознавая, конечно, не- 
отразимую силу своего таланта, еіце-бы: „Медел!“) ирислала 
запросъ: „когда ей ііріѣзжать заключать контрактъ?“.. Но, 
увы! эти коварные, жестокосердые, беячувствепные члены 
театральнаго комитета устояли прдтивъ обаянія екатерин- 
бургской сирены и теат[п> ей не сдали!

—  „Сорвалось!“ воскликнулъ узнавшій объ этомъ „имѣ.пья 
и бѣіья, и дѣлъ ея рачитель“ г. В.іасовъ, мнящій себя въ 
роли Кречинскаго.

* **
И такъ наступилъ Великій поотъ. Заунывный благо- 

вѣстъ призываетъ молящихся, чтобы они вросили Бога дать 
имъ „лухъ цѣломуд|>ія, смирешюмудрія, терпѣнія и любвц '. 
Прекрасная это великопостная молитва и неволыюе умиленіе 
закрадывается вь сердце молнщагося, но только многіе ли 
изъ насъ, говорящихъ эту молитиу и кладущихъ земные 
поклоны, блюдутъ ея святыя слона?.. Въ эгомъ-то все горе, 
что больпіинстио изъ насъ, едва успѣиніее пыйдти изъ 
храма, тотчасъ-же обуревается „духомъ прандности, унынія 
любоначалія и пр;ізднословія“ , въ томъ-то и бѣда, что боль-
шипство изъ насъ фарисеи, а не мытари!...

* **
Посмотрите, напримѣръ, на купца, сгрого приказывающаго 

своей сѵпругѣ:
— Ты, того, Анна Митреппа, пбсмотри чтобы, грѣшиымъ 

дѣломъ, Акулька въ молосномъ горшкѣ щи-то не состріі- 
пала! Оиоганишься, оборони Богъ; огь нея, отъ дурипіи, 
стаиется! И, накушаншись иостнаго чаю сь медомъ, (сахаръ, 
какъ это доподлиино извѣстно, инготовляется изъ собачьихъ 
костей— с.тало быть— ско| омный) отправляется въ свою лавку, 
гдѣ и начинаегъ орудыпать ужъ совсѣмъ не иоиеликопосі- 
пому, а совершенно ио великоскОромному.

Взглините на эту барыню въ бархатѣ и соболяхъ: со- 
круіпенно возводитъ опа очи горѣ іі торопливо, въ полголоса,
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но такъ, чтобгл слыіпали ее окружаюіціе, твердитъ: „Боже! 
очисіи мя, грѣиіную!“ и въ тоже время брезгливо сторонит- 
ся оть поноіиеииой шѵбки, стоящей близь ее, старушки 
скромпо и тепло моляіцейся.

Прислуіиайтесь къ разговорамъ выходящихъ изъ церкви 
пинтеллигентовъ“, беззастѣичиво сообіцающихъ одинъ дру- 
гому о томъ, что „нельзя не ноговѣть,— для формулчра, 
дескать, надо, ну и іюдчиненнымь примѣрь необходимъ!“

Развѣ все это не фарисейсгво?.. Развѣ эго не „казовый1*
конецъ нашего общестна?.. Все для другихъ, все для вы-
ставки, все едиііствеино только, чтобы удовлетворить, всю
жизнь мучаюіцій насъ нопрось о томъ: „Что станетъ говорить
кнлгинл Марья Алексѣвиа?*.. Наше милосердіе, наша
молитва, всѣ нашн добрыя нобукденія, словомъ все, все
вызывается роковимъ вопросомъ: „что скажугъ?!“

* **
Когда нибудь я поговорю съ вами, читатель, объ этомъ 

„что скажугъ“ а на этотъ разъ, намятуя святыя слопа 
Великаго Учителя:„не судите, да не судимы будете,“ закончу 
мою бесѣду съ вами до с.іѣіуюіцаго трактага о „мелочахь 
ііседневной жизни“, когда нѣсколько сгладится еіце новое 
иока внечатлѣніе тихой великопостной недѣли и жизнь наша 
войдетъ въ свою обычную колею.

Дядя Листаръ.

Въ отдѣлѣ обьявленій настоящаго X; помѣщеио объявле- 
ніе г-на Богородскаго о томъ, чго не онъ авторъ „Арабской 
сказки“, что мы, съ своей стороиы, удостовѣряемъ. Ред.

Енатеринбургскія торговыя цѣны.

Ц Б Н Ы Н а м у к у.
Вальцовая: Обыкноиенная

1 -Й СО|)Т-Ѵ. •2-й гортъ. 1-іі сорть. 2-й сортъ.
А.ндріянова - - 7— 20 6 —30 — 5— 50
И. Бородина - - 7— 20 6 — — —
Королева - — — — —
Симанова - - 7— 60 6— 60 7 — 10 6—
Малинонцева - - 7— 20 6 — — —
Грачева - - - 7 —20 5 - 60 — —
Соснина - 7— 25 6 - — 4 — 50
Степановыхъ 7— 70 6 - 3 0 — 5 - -6 0
Жирякова - - 7— 50 6 — 40 7— 20 5 - 6 0
Ларичева - - 7— 20 6 - — —
Грачепа и Боброва - 7 — 10 5— 60 — —
Б. Н. Иванова - - 7— 20 6— 80 7 — 4 — 20
Первуціина - - 7 —20 6 — 20 — 4 - 5 0
Ііервуіниной пеклеван. 1 -й с. 

2 й с. 4 р. 50 к. 7— 50
5 р. 

6— 30 7— 20 6—
II. М. Злоказова - 7— 25 6— 20 7— 5 - 5 0
А. М. Злокаяова - 7 - 2 5 6 — — —
М С. Лковлева - 7— 40 6 - 7 - 2 0 —

Козицина и Афопина — — — _ _

Бр. Иасѣдкиныхъ 7 — 
Крашеііиііникова (дов. Бере- 

стовъ). 7— 40 
Кузнецова - - - - 6 — 80

5 - 6 0

6-5-60
5— 70

Черемухина и Евсѣева — 
Тор. дома бр. Злоказо-

иыхъ Л»0 я 8 р. 7 — 20

— 5 - 8 0 6 - 9

6 „ я
Федорова изъ куб ншепиц. 1 с. Гол. кл. Ю р .  и 9 р. 50 1
1 с. Крас. кл. 9 р. и 8 р. 50 к. 2 с. Гол. кл 8 р. и 7 75 ;

Ккатеринбургскія базарныя цьны.
Ржаная мука съ возонъ - - - - 47 к.; у мрасол. 50 56 к.; 
ипіеничн. мука съ возовъ - 55 к. у прасол. 60 к.;
ячмень - - съ возовъ —  35 к., у нраеол. 40 к.;
о в е с ъ  съ возовь 32 к., у нрасол. 34 к.,
иасло конопляіюе съ возовъ у нрасол. 8 р. —  к.'
масло скоромное съ возовъ 7 р. — к. у ирасол. 7 р_ 49 к., 
крупа толстая - -съ  возовъ 60 к., у ирасол. 65 к /
ыелкая   съ возовъ 60 к м у нрасол. 65 к.;
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мясо 1-й сортъ съ возопъ у прасол. 3 р.
ыясо 2-й сортъ съ возовъ у нрасол. 2 р.
с о л ь ...............................................съ возовъ 30 к., у іірасол.
рыба щука - - - съ позовъ 3 р. —  к. у ирасол. 3 р.
о ку н г . ................... съ возоиъ 2 р  у прасоловъ 2 р.
сѣно съ возонъ - - - 15 к. у прасодовъ - - -

20 к.: 
60 к.; 
35 к. 
40 к. 
40 к. 

■ 18 к.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевсісій 1-й сор.
2 )  Даиилопскііі (нрипилегироішшыП)
3) Сергѣевскііі . . .
4) Харитоненко . . .
5 )  Терещешсо тулі.сісій (припилегир.)
6) „ иихайлопсісій (іірииіілеги}
7) Мосісопскагп топариіцйства
8 )  Черкасскій Бродскаго -
9 )  Харысовскій 1 с .

10 )  Ротермуядъ -
Пиленый:

Бр. Боткина . . .
11) Сергѣенскій 1 с .
12) „ 2 , - -
13) Московскій 1 „
14) Иесокъ сахарный

на
рт

іо
нн

ая
, 

отъ
 

300
 

иу
д.

 
и 

бо
лѣ

е.

« *Г5 Двз о33 О .2н о
СисЗ О 
= «О
•5. н^ о

Р- к.. р- к.

6 25
- 6 20 —
- — —
- — — —

' 6 20 — —
- - - — —
- — — — —
- — — — —
- 6 10 — —

- 6 50 —
- — —
- — —
“ 5 '

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербуріъ, пят ница 21 февраля.

Вексельный курсъ на 3 мѣсяца: на Лондонъ 233|/зг 24Ѵів 24 иенс.
,  Гаибургъ 204 Ѵв 2045/8 204 7* иф. 

„ ІІарижъ 2513/4 252 251 '4саі'Т .
—  — —  8 р. 20 к. сдѣлано.
—  —  — 8 р. 20 к. сдѣлано.
—  —  —  1 р. 28 к. сдѣлано.
—  _  4 7* 6

Полуимиеріалы — 
Таложеняые куионы 
Серебро —
Биржевые дисконты
5 %  билеты Государст. Банка: 1-го выпуска —

2-го —  —
3-го —  —
4-го —  —
5-го — —

5 %  восточный заемъ 100 и 1000 р. 1-го —
2-го —
3-го —

7°/о консолидировапный заемъ 1884 г. —
6 %  золотая рента: старая — —  —

новая — — —
5Ѵ2%  рента —  —  — —
5‘Ѵо первый внутр. съ выигрыш.іми заемъ —
5°/о второй - - —  —
5 %  облигаціи С.-Петербур. кред. общества —
5 %  " Московскаго —  —  —
5 '/2 %  “ Одесскаго —  —
5 %  закладные листы «бщ. взаимн. позем. кред. мет. 153 
5 і /а
5 7 2  - - Херсонскаго зем. банка, 4с
5°/о - - Харысовскаго —
6 %  - - Полтавскаго —
6 %  - Пет.-Тульск. —
6о/0 - - Кіевскаго
6 %  * * Московскаго —
6°/° - - Бессар.-Тавр. —
6 %  “ ‘ Пиж.-Самар. —
6 %  " " Виленскаго —
Акціи Волжско-Камскаго банка —

-  Сибирскаго

1007<р. сдѣлано.
ю о  „ покуііат.
100 „ покупат.
ю о у 4„ СДІІЛИНО.
і о о у 4„ сдѣлано.
101 „ сдѣлано.
100Ѵ4В сдѣлано.
102 „ сдѣлано.
1 5 6  „ продавцы.
1 8 1 3А „ сдѣлано.

1 0 4  „ сдѣлано.
2 3 2  „ сдѣлано.
222%  „ сдѣлано
9 1 %  , сдѣлано.
9 2 '/г  , покунат.
9 3 3/в , нокупат.
1 5 3  , сдѣлапо.

. 9 3 5/з я сдѣлано.
л. 9 5 %  „ сдѣлано.

Ю 03/4 „ СДѣЛіШО.
100%  „ сдѣлано,
100%  „ сдѣлано.
1007/8 , сдѣлано.
10174 „ сдѣлано.

3 9 %  „ поісунат.
1005/в „ сдѣлано.
100 , сдѣлаію.
509 „ сдѣл.ню.
380 , нокупат.

- Главнаго Ойщ. Росс. ж. д. —  — 2 5 7 'Д „ сдѣлано.
- Ры6инско-В'ілого»ской ж. д. —  —  84 „ сдѣлано.

Настроеніе петербургской фондовой биржи —  очень твердое. 
Пшенипа [іусская, нал. за 10 нул. отъ 10 р. 25 к. до 11 р .  25 сдѣлано. 
ІІшеницасак. высоіс., налич. за 10 н. отъ 11 р 50 к. 12 р. к. сдѣлано. 
Съ пшепицею — —  —  —  тнердо,
Рожь наличная, вѣс. 9 иуд.—  — — 7 р. 35 „ слѣлано.
Съ рожыо —  —  — —  „ тихо.
Овесъ, наличпый вѣс. 6 пуд. отъ 5 50 до — 5 р. 70 сдѣлапо.
Съ овсолъ . —  —  — —  тчердо.
Ячмень, за 8 пуд. — —  —  —  безъ дѣлъ.
Сѣмяльвяиое, наличное, высокое, за9п. отъ — к.до17р. 25к. сдѣлано. 
Съ сѣменемъ льнннылъ —  — —  тихо.
Мука ржаная, з.імосковная, за 9 пуд. отъ к. до 7 р. 50 к. сдѣлано.

низовая , 9  „ — —  7 р. 60 к. сдѣлано.
Съ муісой —  — —  — _ — тихо.
Круиа, ядрица, машин. за пар. кул. вѣс. 16 п. 30 ф. 28 р. 50 сдѣлано. 
Керосияъ американскій — — —  безъ дѣлъ.

русскій иаливомъ безъ посулы 75 к. до 86 к. сдѣлано. 
Сахаръ Ьй  сортъ —  — — — 5 р. 80 „ сдѣлано.

- 2-й „ —  —  —  — 5 „ 60 „ сдѣлано.
Сахарный несокъ —  —  — — 4 „ 40 „ сдѣлано.

ОТВЪТЫ і ЕДАКЦІИ.
№ 1316-му. Присланное для напечатанія неудобно; стихо 

твореній не ирисылайте; корреспонденціи желателыіы.
Цермъ г-ну К— ву Хотя отвѣты о ненапечатанныхъ стать- 

яхъ для редакціи необязателыіы, но длл Васъ дѣлаеиъ иск.ію- 
ченіе: успокойтесь— Ваша „Картинка1* напечатапа небудетъ.

Мьсяцъ ФЕВРАЛЬ 2 8  дней.
В Ъ  М ОСІШ Ѣ.

Д ревпе слав. Сѣмень Хорутъ 
С ѣчанъ, — Мііллр. и ІІольск. Лю- 

ты й . Ч еш . У н оръ .— Хорв. Вѣ- 
л я ч а . - Р у с .  С нѣж ень 

2 7  Ч . еп. ІІрокоиія деканолнта. 
1 1 - 2 1 ,  на в>ч: В. и, 4

@  6 дн . 8  ч. 4 5  и. в 
§ )  13 „  7  » 41 „  „ 0  2 2  дн . 12 ч. 34  н у

Д р . - С л а в .  Сухый — М алор, Вере80- 
золъ . Словац. В ерезень .— Чешс. и 
Ііольск, Б ж езен ъ . Хорв. О ж уякъ , — 

Б о л гар . Л аж у .
# 2 3  дн . 5 ч . 0 0 и. д 
@ 3 0  » 11 » 11 » в.

Ѳ алал ея , Т и та  печерск. (мі). Н а час: И с. п. 
1 9 : Ц рч. ш. 1 —  18.

2 8  II. п. В аси л ія . М арины. К и р н , Д омники. свм. И ротерія  патр  алексап др . н- 
Н естора. На час: Ис. ш 1 — 14, на веч: Б , и. 2 0 , ш, 2 0 , ІІрч . ш , 1 9 — 34-

Мьсяцъ МАРТЪ 31 день
в ъ  носіівѢ:

1 дн. 3  ч .  4 7 м .д .
(“ ) 8 »  7 » б » у .

15  » 1 » 14  » д.
1 С. пнц. Е в ю к ія , и н . Н естора и Т р и ви н ія . мц Антонины. Домнпны, дѣвы

сирійской . мн. М аркеллл и А нтонія п. И нн окен тія  вологод чуд . (1 4 9 1 ) . 
Е вр . 1. 1 —  12 ; 2  Тѳ. н, 1 — 10; Е. Мр. п. <іЗ— 2 8 , ш , 5 ; Іоан. хѵ, 17 -  
2 7 , хѵі, 2 .

2-я седмица В елнкаго П оста. съ П он едѣльн и ка 3  ио 1 0  день.
2  В. Пед. 1 -я , Т орж ество  П р а в о е л а в ія ,- с н .  Ѳеодота, ен. ки ри н ей сн аго . пп.

А гаѳона, Аисенія тік-р. ( 1 4 0 9 ) .  ми: Т роад  я , Евоаліи  и 4 1 0  гл . 1 -й , у 
Е. I, хх. 1 9 — 3 1 ; л т . Е вр ., хі 2 4  - 2 6 . 3 2  4 0 , хіі. 1 — 2 , Е 1. і. 4 3  51

3  П. мн: Е втрош я, К л .о н и к а , В нсилиска, Зии она, Зои ла, ц. И іамы  дѣвы  Час:
И с  іѵ. 2 — ѵ — 6 ; впч: 1>. ш . 3 4  - і ѵ , — 2 2 .

4 В . п. Г ер аси н а . мм: И авла, Іу л іан іи , А как ія , Г ри гор ія , В ячеслава, кн ч іш -
скаго  (9 3 5 ) . м Іакова, Д ан іи л а  кн. московскаго, (ІЯ О З ) Олаж В асп л ька  
кн. ростовскаго  (1 2 3 8 )  н Г ерасим а нологід . (1 1 7 7 .)  Ис. ѵ, 7 10;
В іѵ, 8 -  1 5 ; ІІрч . ѵ, 1 — 1 5 .

5  С. м. К ..ноеа грал аря . и. И сих ія . м Евлогія. Ев іамііія пі*р. миіц кнн. Ѳео-
дора Д авн д а  н К он стап ти н а смоленск п А дріана (1 5 5 0 ) .  В аси л ія  иск. 
(1ѵ ;99). — И к. Г>М. «В оснитан іе»  На час . И с. ѵ, 1(5— 2 5 ;  вич. Б . ѵі, 
1 6 - 2 6 ;  И рч. ѵ, 1 5 — ѵі, - 3 .

УральгБля Горпозяводгкая ж д.
Иассажирскій поѣздъ: 

Огходитъ изт> Екатеринбурга нъ Пермь - 
ІІриходитъ изъ Перми иъ Екатеринбургъ 

ПЛАТА ЗА ПРОѢЗДЪ:
Въ 1-мъ классѣ . . .
Во 2-мъ „ -
Въ 3-мъ „ -
Провозъ багажа съ пуда

И  ч 55 м. утра. 
6 ч. 06 м. веч.

55 к. 
16 „

17 р.
13 „

6 „ 73 „ 
1 р. 17 к.
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Росписаніе п о ъ з д о в ъ  Енатеринбу|іго-Тюменской ж. д
Екатеринбургъ 1 отправленіе - - - - - 8 ч. 5 м. веч.
Ека^ерии. 2 прибытіе 8 ч. 17 м. стоян. 15 м. 8 „ 3 2  „ „
Екатеринбургъ 2 - - - 7 „ 33 „ стоян. 15 „ 7 ,, 48 „ „
Екатеринбургъ 1 -------- 8 „ утра.

Редакторъ А . М . Снмановъ. 
И здатель Г , А . Тиме.

О І  і  Ь  Н  . 1  ІЪ I I I Н :

Ж рлшощіе КОНФИРМОВАТЬСЯ нмѣютъ зііявить о тплъ пасті'- 
ру пъ іто квиртиіѣ (Лютеранская церкоіъ, главный ирі»с- 

иеьтъ) дп ТРЕТЬЯГО МАРТА и нредъявиіь еяу МЕТРИЧЕГКОК 
свидѣтельство. 95— 2 — 1

ѴРЕБУЕТСЯ МАЛЬЧИКЪ, 15— 16 лѣтъ пъ фотпгр;іфич* 
ателье Мстеикова (ТеаТрпл. ул.) 98 — 2 — 1

ФОТОГРАФИЧЕІI ОЕ АТЕЛЬЕ В. Л. МЕТЕНКОВА.
(ВИАТКРИІІБУ|ЧЪ ТЕАТ|'АЛЫ'АЯ уЛ-)

Огкрілго ежедневно для иріема и сдачи заказовъ
отъ 10 ч. утра до 4- ч. пополудни. 97-2-1

Молі/дой человѣкъ иіцетъ службы на пріискахъ; согласенъ въ 
отъѣзлъ. Служилъ ранѣе на иріискахъ коиторіцикплъ, смот- 

рителемъ машшіы и замѣрщнкомъ. Имѣетъ аттестатъ. Аді>есь въ 
редакціи. 103-2-1

Въ Енатеринбургѣ,
внутри стараго гостиинаго двора, отдается для склада тона- 
іювъ лавка; а съ нарѵжной стороны іюдвалъ; о цѣнѣ узнать 
у Телѣгина. 90—2 — 2

ОБ Ъ Я В Л Е Н І Е .
Гудебиый ириставъ съѣзда миропыхъ судей Екатеринбургскаго 

округа Вуінинсі.ій, жителытвующій во 2 чпсти г. Екатериибурга по 
Водочпой улицк въ спб. домѣ, іы оснопапіи 1030 ст. Уст.Гр. Суд.,сіі,иъ 
объявляетъ, что на удовлетвореніе чретацзіи каііцеляр. служит. Василья 
Луі.ипа Лсбедева будетъ нродаваться 28-го февраля 1886 год.і въ 
10 часвъ утра движимое имущество прииадлеж. купцу ФелоруЕгоро- 
ву Ятесъ, состоящее изъ мебели, іюді вѣчниковъ, четырехъ канареекъ 
трехъ лошадей и пр. вещей. Оцѣненное для торговъ всего на сумму 
316 руб. Продмжа будегъ производитьгя иъ домѣ Демидова ио Водн- 
чіюй ул. въ квар Ятесъ во 2 ч. г. Екатеринбурга, февішя 21 дн;і 
1886 года 101-1-1

Судебпый Присгавъ Буіиинскій.

Піил ія ІПярингъ. Ищу мѣста экопомки или бонпы— адрегъ у г. 
Кеттереръ. Болыііля Возііесенския д. Зот"в:і. 100 — 1— 1

11РОД0 ЛЖАЕТСЯ И О Д П Й С іТ А I Г "
I II ,  I I I I I I К  Ъ

Т  Ш- 3?  -А. о г с  Е  ш .,
іюмѣщлющій таблицы погіішепій нс.ѣхъ руссьихъ цѣп- 
иыхъ бумагъ, ііыигрыінііыхъ займо»ъ, нріютскихъ лоттерей, 
облигацій, «кцій ясел дор. и ироч., раино какі. тѣ номе- 
ра ихь, к«>'і’<»і»ые іюгіішены нъ нрежніе тиітж и и еіце не 

предъян.іеиы ісъ оп.іатѣ.
ЦѢНА СЪ ДОСТАВКОЮі 

на 3 м ! сяца 1 руб., на годъ 3 руб 
ІІодписка иринимается въ С.-ІІетербургѣ, вь банкирскомъ

домѣ

ГЕН РИ Х Ъ  БЛОККЪ.
Невскій, 86, д. Бенардаки.

0 ^ “ Очередиой нумеръ высылается ііо перволу треоо- 
нанію за одну иочтовую марку -здд 59

Главиый выигрышъ 200,000 руб. сер.

Б А Н К И Р С К А Я  К О Н Т О Р А

А. З И Н Г В Р Ъ  И  К».
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ 18. 

Продажа билетовъ I  и II съ выигр. займовъ съ 
рпзсрочкою платежей.

Задатокъ не менѣе 15 рублей сер.
Мѣсячные взносы отъ 5 рублей и болѣе.

Со дия іюлучепія конторого задатка, ВСЯКІИ ВЫИ- 
ГРЫІПЪ, павшій на означепиый въ удостовѣ|іеніи би- 
летъ, ІІРИІІАДЛЕЖІПЪ ВСЕЦѢЛО ПОКУІІАТЕЛЮ.

Въ высылаемомъ удостовѣреиіи оиредѣляется точная 
цѣна билету но курсу С.-Петербургской биржи въ день 
полученія задатка.
За разсрочку платежа контора взимаетъ 7 %  годо- 

выхъ Ѵ40/ 0 комиссіи въ мѣсяцъ.
При уилатѣ деиегъ ранѣе срокя, контора возвра- 

щаетъ 5 %  годовыхъ. Для невзііесенпыхъ въ срокъ мѣсяч- 
ныкъ илатежей доиускаются 15 льготныхъ дней. Во все 
время нахожцопія билета въ конторѣ таковой застрахо- 
ванъ отъ тиражей погашенія.

| Страхованіе 50 коп. за билетъ. |

ІІроизводство всѣхъ банковыхъ операцій. .
Всякія снравки и свѣдѣнія даются конторою без- 

платно.
Агентъ въ г. Екатерннбургѣ, Главный проспектъ, д , 

Шабалина, II. В. Пирогоисісій. 50 — 5—4

300 пыигрыпіей на 600.000 руб. сер.

На кащдомъ пред- 
метѣ треПовать Фа5- 

ринное нлеймо:

ЮЕ3

Еа5
сл
о
оо

о
о
о
о

юсл
о
о
о

рѵ

а>ТЗ

С . П е т е р б у р г с н а я  Х и м и ч е с к а я  / І а б о р а т о р і я
Ф а & р л і& с і т іс с р ^ к ы і с р ньисъ ш З -ть д ш .

а
О б р ащ а тьвн іш авіещ ік . 

поігупкг кащяаго првдлета' 

я іи ч н о с і ь  « и р м п ;

:„С.Леіервургсш Хн м е ш ш  і а е о ш і ш ”, ®
ЕД И Н С ТВЕН Н Ы Е М АГАЗЙ Н Ы :

ЕЬС.ПЕІЕРБПГѢі 1, Кевскій лроспеитъ,ломъ.№ЗИатолизескои аерш . 
іД евокійярош ш ьдолгь.Л ібб уАнткині моста,
3, Бознесеииіік проспентідш ,К »18-54,І11ред(рі,

ВЪ МООШі 1, НузниріК *шсхі,;оло Тршяконыхь.
Ноаторан опговыЯ сш дъ п  эданія Фабряки іъ С.Петербурщ 

Н т т ш я  прослентѵ21

Объявденіе.
Конкурснов управленіе. учрежденное по дѣламъ песостолтелыюй 

ЕісатерипбургскоП 1-П гильдіи куичихи, иочетной гражданки Клавдіи 
Атікіенны Балаидиной, нолучивъ утвержденіе Екатерипбуріткііго 
окруѵкпаго суда, открыло свои засѣданія 4 февраля сего 1886 года, 
въ домѣ ирисяжнаго повѣреннаго Алексѣя Никитича Казанцева, 
кіковыя и будутъ ироисходнть еженедѣлыю, ио субботамъ, съ 7-ми до 
9-ти чіісовъ вечера 81— 3 —3

Предсѣдатель А . Н . Казанцевь.
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Объявленіѳ.
Уіі|іапленіе Уральской горвозаводской желѣзной дороги, согласпо 

§ 207 тарифа и врешшыхъ условій переіюзки грузовъ, дпволитъ 
до общаго свѣдѣнія, что нев хтргбонанныя отпряпки ио квитанціяиъ 
за №Л« 1894, 2275, 516, 34, 31 и 417, опубликоваішыіі въ 
Пермскихъ Губерпскихъ Ві димостяхъ за Л» 50, отъ 22 іюпя и Ек;і- 
теринбургской ІІедѣлѣ за Лг? 27, отъ 10 іюня нрошлаго 1885 г«да 
продаиы съ аукціоннаго торга 26 япваря сего года. 79 — 3— 3

А П Т Е К А
В Л  111 < И А Р Ш А В С К А Г О ,

быпшая Впвпрг.каго, перепедепа съ Вильшой Вознесенской улшіы, 
иа Глпвный просііектъ, домъ Ижболдина, противь Волжсьо-Кам- 
скаго Ванка. ________ 75— 7— 3

Управленіе Екатеринбурго-тюменской желѣзной дороги доводитъ 
до свѣдѣнія Гг. товароотнравителей, что меж;іу Уральской и 

Екатеринбурго-тюменскою желѣзными дорогами установлеио, съ 1-го 
февраля сего года, прямое сообщеніе безъ перегрузки для товарокъ 
большой и малоіі скорости. ___________ _________77 3 — 3

О Б Ъ Я  В Л Е Н ІЕ -  ~
Для отоиленія казенныхъзданій ИМПР^РАТОРСКОЙ Екате- 

ринбургской гранилыюй фабрики, въ будущеиъ 1887 году,
потребно 250 саженъ сосновыхъ дронъ квартирныхъ и дре- 
веснаго угля 20 коробовъ. Желаюіи,іе взять на себя означен- 
ную иосіавку дровъ и угля, имѣютъ явигься въ контору 
гранильной фабрики въ Екатеринбургѣ, въ 10 число марта, 
въ 1 часъ по иолудни и для переторжки—въ 14 число мар- 
та 1886 года. ______________ 7 8 - 4  3

П Ф ІТ А Р Ф Р Я  квпРтиРа па улу Голдатской улицы, домъ Серебре-
Д п и і и / 1  никовой, таяъ же панрокатъ фортепіано. 76-3-3

С А Д 0 В 0 Д С Т В 0  КАЗАНЦЕВА.
(Александронскій проснектъ собственный домъ).

Вольшой выборъ взрослыхъ комнаіныхъ пальмъ, кикъ-то: хаме- 
ропсъ, корвфа, фенпксъ, латанія. лгвистона, забппь, хамедореа и т. 
п. по недорогимъ иѣнаиъ. Камеліи оіъ 1 р. до 2 р. 50 к., комнпт- 
ныя хвойпыя отъ 25 коп. до 1 р. 50 к. Огородныя и цвѣточпыя 
сѣмена. 83— 5 -  3

щу мѣста прикащицы, конторщицы, экономки, согласна въ уѣздъ 
Лдресъ Солдатская улицадомъ Вьюгина и въ реднкціи. 91-10 2и

ОРУЖЕИНЫЕ ПЫЖИ

фіерш  “ ушкова
продаются въ Екатеринбургѣ только въ магазинѣ Шварте и К°.

8 8 - 1 0 —2

ПРИГЛАШАЮТЪ
агептовъ на ВЫГОДІІЫХЪ условіяхъ, для распространепія б;ш- 
ковыхъ дѣлъ въ провннціи, во всѣхъ мѣстахъ, также и уѣздныхъ 
За  подробностями обращаться въ С.-ІІетербургъ, въ (Иикгірскій 
домъ Генрихъ Блоккъ, Невскій, 8 6 .  8 9 — 6 — 2

Повѣренный, соетоящій при Екатё^іинбургскомь окружномъ 
судѣ, Николай Тимофѣевичъ Богородскій, принимаетъ 
ведепіе гражданевихъ судебныхъ дѣлъ и уголовиыя за- 

щиты. Квартира: г. Екатеринбургъ, Разгуллев. ул., д. Брантъ. 
 ______________     19-10-7

ІГ С Ѵ Т Т ІІІІТ ІГ Л  вновь получена изъ оренбургской кубаноч- 
І \ Г м  11 1 (11  Д і і  ной ншеницы, снѣжаго размола, нъ лав- 
кѣ кунца Федоропа. 420-10-8

Продается мукомольная крупчаточная мелыіица Лариче- 
ва, на рѣкѣ Исети. Узнать о цѣнѣ въ Екатеринбургѣ 

у Ларичева. 72-5-4

КЪ  27-ыу ФЕВРАЛЯ будугъ приведены на продажу двѣ 
па|іы лоіпадей, мастыо вороныя и каріл, ііріѣзжанныя 

на отлетъ и въ одиночку. Адресъ: домъ Малахона Васенцон- 
ская улица. 93— 1 — 1

ЛТІТДРТРСТ кваРтиРа въ ШІТЬ комнатъ съкухнеюЛамаев- 
І І І Д П Ь І и / 1  ская улица, домъ Блиновой. 9 2 —3— 2

По Лімаевской улинѣ продается домъ наслѣдпиковъ свящеппика 
Зубарева, о цѣнѣ спросить ііо Фетисовской улѵщѣ въ домѣ 

УпмкОва. 99 — 5— 1

Ч Ѵ І і т і Х  Дѣятвльный ПРИКАЗЧИКЪ нродівйцъ съ хороши- 
Пм / Г і і і П м  ми рекомеіідаціями и зплогомъ. Нисьменпыя предло- 
женія адресовать въ редакцію ,Ржатер. Нод.* Лиг: Д. 186102-3-1

ЛГОШІШ ЩіисИА ИАІИІЩЪ
Н А  И  ІЛ Ю і Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  д е

ХУДОЖІІ' IВКННО Ж ГЕГЛТУРНЬІЙ
( Е .М Е Й Н Ь ІЙ  Ж У Р Н А Л Ъ 09

Воіатая іірограмма, 90 базмлатпыхъ литерлтуриыхъ и музы-
к ілы ім хъ приложнній, к.ікъ и въ предъндущечъ году. Кромѣ того 
иеликолѣпный стѣнной калепдмрь, неч;ітаемый 10 ю краскіми н;і 
золотомъ фонѣ, и превосходная нрезіія. -  роскошная ка|>тина 
„ЮДИѲЬ“

ІІоднисная цѣна въ годъ съ пересылкой 5 рублей.
Допускается разсрочка: 2 р. при иодпискѣ и затѣмъ 3 мѣ-

сяца къ ряду по 1 р.
Адресъ: Редакція журнала „РАДУГА“ , Москва, Столршниковъ 

пер., д. Корзинкина. 31 7 и 9

Объявленіе.
Во 2 Л» ,Екат. Недѣли" была нанечатана „Арабская 

сказка“, сочиненіе которой многіе изъ мкихь кліенговъ нри- 
писываютъ мнѣ. Настолщимъ объявлепіемъ доиожу до все- 
общаго свѣдѣніл, чго ни этой и ни какой ,(‘казки“ я въ 
„Екат. Нед.' не помѣщалъ, слѣдователыю и „арабскмя“ 
нрииисынается мнѣ совершенно нёправильно 96-1-1

II. Воюродскій.
І і Я  ы читаемъ въ францѵзской газетѣ „Фигаро:“ Юность 
} У *  естт. распускающійся цнѣтокъ жизни*—сказалъ одинъ 
изъ любимыхъ дамами поэтовъ. Ио этому, для сохраненія 
безцѣннаго этого сокровища, знаменитѣйпііл красавицы всѣхъ 
временъ и странъ сохраняли тайны своихъ косметикъ. Не 
забыто, что Нипонъ де Лаикло имѣла волшебное притиранье, 
обладавшее свойотномъ возстановлнть поврежденія кожи на- 
носимыя временемъ. Въ иастоящую эцоху наіпи парижанки 
заимствуютъ у неликосвѣтскихъ дамъ русской аристократіи 
воду необходимую для туалета и сохраненія красоты. Иостоян- 
стно и нѣжность русскаго цвѣточпаго о-де-колона обусловило 
его употребл^ніе и нашими элегантными дамами. Нынѣ уст- 
ранена необходимость выписывать его изъ Россіи такъ какъ 
фирма Брокаръ, ностаищика Ея Императорскаго Величества 
Ма|ііи Алекслндровны, Ге|>цогини Эдинбургской, открыла 
оптовый его склмдъ у парфюмера Люголь, въ Иарижѣ ул. 
Шатоденъ 14. Ири употребленіи для туалета к.іЖи русскій 
цвѣгочный о-де-колонъ имѣетъ топическое дѣйствіе. Онъ 
освѣжаетъ и укрѣплнетъ ткани и отдаляя понрежденіл иа- 
носимыя временемъ, заслуживаегъ названія специфическаго 
средства для сохранепіл женской красоты. С. М. 1211-11

Въ конторъ товарищества 
П Е Ч Е Н Н И Н А

В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  го МАРТА 1 8 8 6  Г.
съ 12 часовъ дня,

А  7 7 -Т У  Т Т Т О Т - Т П Ч  
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗДЛОГОВЪ. 1 0 4 - 2 - 1

Учительі'иц;і, имѣющая атестаты Московскаго училищі орд. св. 
Екатерины, желаетъ давнть, за умѣренную цѣну, уроки: рус- 

скихъ предметовъ, музыки, нѣменкаго и французскаго языка, у себя 
пъ квартирѣ и на дому учениковъ Адресъ: Впсепцовская у л д .  Ф.
С. Ярутина: (смроснть А. В. Фонъ-Шель) и въ редакціи. 94-1-1

Образона піая молодая особа предлагаетъ свон услуги въ 
кічесівѣ учнгелыіицы; согласна въ отъѣздъ Адресъ: 

Главный нросиектъ, д. Протоіюпова, кв. Топорковой.

Д о з і і о л « н о  цеызурою. Екатерии. 25 Феі^раля, 1886 г. Тиіюграфія .Екатеринбургской Недѣлн“, Большая Воанесенская ул.. д. наслѣд. Зотова
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