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Д ля л ач н ы х ъ  объіісііеііій редакііія  
откры та по вто р м и к ам ъ  іі п ятн и ц ам ъ , 

отъ  12 до 2 -х ъ  ч ас . дня.

КОНТОРА РЕДАКЦІИ
п ом ѣщ ается въ  г. Екате|>инб., по Т еат- 
ральной ул ., въ  домѣ н аслѣ дн . Зотова . 
О ткры та еж едневно, о тъ  10  до 1 ч асу  
у т р а  и  отъ  4 -х ъ  до 6 ч асовъ  л еч ер а , 

кром ѣ и раздн и ковъ .
СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ 

ад ресую тся  въ  редакц ію , съ  обозначе- 
н іем ъ имени ав то р а , его  адреса и 
условій . С та ть а , при сы лаем ы л бегъ  
о зн ачен ія  условій  сч и таю тся  б е зп л ат - 
ны ми. П рисы лаем ы я с т а т ь и , въ  сл у - 
ч а ѣ  надобности , п одл еж атъ  сокращ е- 
иію , по усмотрѣнію  р ед ак ц іи . П лата 
за  с т а т ь и , зам ѣ тк и  и ^корреспонден- 
ц іи  — отъ 2  до 5 к . 8а строку. Н е- 
нагіечатанны я статьи  ни въ  к а к о к ъ , 
сл уч аѣ  не возвращ аю тся .

Г А З Е Т А  ПОЛИТНЧШ Ш Ш  И ЛИТШР&ТУРНАЯ.
5 0  № № В Ъ  Г О Д Ъ .

В Ы Х О Д И Т Ъ  П О  С Р Е  ^ А М Ъ ,
О бъявлен ія  въ  «Е кат. Н ед.» долж ны  бы ть оплачены по разсч ету  за  строку корпуса, и л и  за  мѣсто ею занимаемое: п ечатанн ы я отъ  1 до 5 рааъ по 20 коп 
свыш е 5 - т и — по 15  коп.
П ечатан іе объяилен ій  на первой страпицѣ  не н ри ни м ается .
У криш еніе и  кли ш е оплачиваю тся 2 0 %  дорож е обы кновенныхъ объявленій .
Адресы л и ц ъ , пщ утцихъ уроковъ и л и  вообще зан я т ій , оплачнваю тся ио половинной цѣнѣ.
З а  разсы лку  объ явл ен ііі при  газетѣ  взи м ается : з а  сотню н апечатанны хъ в ъ  типограф ін  « Е к а т . Н ед.» 5 0  к ., а  з а  сотню н ап еч атан ны хъ  въ ‘други хъ  ти п огра- 
ф ія х ъ — 1 рубль.
О б ъ я в л е т я . предназначенны я въ  слѣдую щ ій X», долж ны  бы ть переданы  въ  контору р ед акц іи  не п о з ж е  п о н ед ѣ л ьн и ка , до 2 -х ъ  часовъ дня.

СОДЕРЖАІІІЕ: Телеграммы, Сѣвернаго Телегрпфпаго Агентства'1. Высочайшая наградп. Хроника. Корреспонденціи: Перль. село КатаВское. 
Замѣтки о сапитарпомъ состпяніи Рпссіи (окончаніе). Педагогическій нромахъ. Питейный попросъ. Изъ газетъ. Дождется-ли Екатеринбургъ 
памятника Ца|ію-освободителю? Мелочи вседпевной жизни. Письмо къ редактору. Снравочный отдѣлъ. Объявленія. Литературпыіі отдѣлъ 
Учителыса (окинчаніе). 'Гуфли кади (арабская сказка). Къ юбилею „Ревизо|іъ“  (сгихотвореніе). Сибирско-Уральская научно*иромышлепная выставка.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."

Петербуріъ, понедѣлъникъ 28-гоГапрѣлл.

ЛѲПІІЫ. Международный флотъ отплылъ вчера въ 
Судскую бухту, но вслѣдствіе буры возвратился въ грѳчѳ- 
скія воды.

Болыпое народное собраніѳ, происходившее на нлоща- 
ди конституціи, цостановило, иослѣ горячихъ воинственныхъ 
рѣчеи резолюцію, въ которой высказалось въ нользу даль- 
нѣйшаго усилепія ариіи и отъѣзда короля въ Лариссу; но 
принятіи резолюціи, толпа народа двипулась къ дому Д е-  
ліаіш са, который заявилъ въ своей рѣчи, что кабинѳтъ не 
согласится поднисать распоряженіе о разоруженіи; затѣмъ 
толпа произвела демонстрацію передъ квартирой Трикуписа, 
называя его измѣиникомъ и т. д .

СоФІЯ. В ъ  нѣкоторыхъ нѳзначптельныхъ городахъ  
производили противуиравнтельственныя сходы.

Петербургъ, вторпикъ 2 9  го апрѣля.

Газеты сообщаютъ, что пятппроцентный сборъ съ до 
ходовъ доставляемыхъ денежными капнталамп, нѳ будетъ  
распространенъ на акціп желѣзныхъ дорогъ, взаиѣнъ этого 
съ желѣзнодорожныхъ нредпріятій будетъ взпматься тр ех-  
процентный сборъ, нрч чемъ гарантиоованный правитель- 
ствомъ доходъ по акціямъ нѳ будетт» подлежать обложепію.

Лѳиііы. Король нредложиль сформировать новый ка- 
бинетъ П аца М ихалопуло, бывшему въ 1 8 8 1  году минист- 
ромъ внутреннихъ дЬлъ.

ІІаркж ъ. Заемъ въ 9 0 0  мплліоновъ покрытъ въ дват- 
цать одинъ разъ.

Петербургъ, среда 3 0 -ю  апрѣля.

Л о іідо ііъ . Всходы хлѣбовъ алохи, въ ншеницѣ ноя- 
вился червь.

Ііы о-Іоркъ . Герианскій соціалистъ Мостъ арестованъ. 

Ііетербургъ, четвергъ 1-го мая.

Офиціальпая те.теграмма изъ Ллты. Вчера прибылъ въ 
Ливадію Великій Князь Алексѣй Александровичъ.

Лоііііы. Сформировано подъ предсѣдательствомъ В а -  
ліуса миніістерство, бѳзъ онредѣленнаго политическаго от- 
тѣнка, имѣющеѳ нреимущѳственпо цѣлью разоруженіе до со- 
зыва налаты; разоруженія, однако, не послѣдуетъ; налата 
соберется въ самомъ ненродолжптельномъ времени.

Б е р л і і п ъ .  Конверсія пятинроцентныхъ облигацій Р я -  
занско-Козловской желѣзной дороги въ четырехнроцентныя 
вызвала здѣсь оживлепныя сдѣлки съ новыми облигаціями; 
многочисленныя требованія будутъ удовлетворены только от- 
части,

Ііетербургъ, пятнгща 2-го м .
Онубликовано В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  повелѣніѳ объ измѣ- 

нѳніп границы между туркестанскимъ и стеинымъ генералъ 
губерпаторствамп. Новое Время слышало, что Государствен- 
ный Совѣтъ утвердилъ обложеніе жѳлѣзно-дорожныхъ пред- 
нріятій трехпроцентнымъ сборомъ съ чистаго дохода.

Лондоііъ. В ъ  ирландской провинціи Ульстеръ, насе-
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ленной преимущественно протѳстантами гаотландскаго про- 
исхож денія, пачалось спльное движеніе противъ закононроекта 
объ управленіи Ирландіей; открываются комптеты для обра 
зованія военныхъ отрядовъ, что-бы оказать вооруженное 
сопротпвленіе распространенію закона на Улі.стеръ. Упор- 
нып слухъ, что генералъ Уольслей заявилъ о намѣреніи 
стать во главѣ движеніл, опровергнутъ въ палатѣ общинъ 
военнымъ мпнистромъ.

Петербургъ, суббота 3-го мая.

В чера министръ финансовъ разослалъ уиравляющимъ 
акцизнымп сборами, казенными палатами и таможнями цир- 
куляръ о вывозѣ за границу сахара съ выдачей преміи и 
объ опрѳдѣленіи тары прп вывозѣ сахара въ заводскихъ 
мѣшкахъ и при заводской накладной. Министерство финан- 
совъ онровергаетъ извѣстія газетъ о предстоящемъ общемъ 
пересмотрѣ устава о табачномъ сборѣ 1 8 -г о  мая 1 8 8 2  г. 
П редполагается лишь пересмотрѣть нѣкоторыя нравила 
устава, касающіяся табаководства, съ цѣлію облѳгченія 
табаководамъ сбыта листоваго табаку, и, въ этихъ видахъ , 
къ участію въ особомъ совѣщаніи, нрп дѳпартаментѣ неок- 
ладныхъ сборовъ, будутъ приглашены табаководы изъ раз- 
личныхъ мѣстностей Россіп , а также нѣкоторые складчпки 
и фабриканты. Правила о раздробительной продажѣ крѣн- 
кихъ напитковъ вповь пгресматриваются особой комиссіей.

Сегодпя бухарское посольство выѣзжаетъ обратно въ 
Б ухар у , черезъ Москву, ІІижній и Казань; носолъ везетъ 
эмиру собственноручное письмо Госуд аря Императора и раз 
ные драгоцѣнныѳ нодарки.

,..1ош 'па1 ( іе  З і .- Р е іе г з Ъ о и г ^ "  опровергаетъ извѣстія 
нѣкоторыхъ газетъ, будто отношенія между Россіей и Ки- 
таемъ обостряются. В ъ  н:істоящее время комиссарами обѣ- 
ихъ правительствъ производится направленіе граннцы въ 
Уссурійскомъ краѣ; комиссаровъ сонровождаегь конвой. 
Это-то обстоятельство и возбудило, быть можетъ, опасѳнія 
какого нибудь газетнаго корреспондента; меясду тѣмъ нѣтъ 
никакой причины полагать, чтобы разграничительная рабо- 
та могла вызвать какія-бы то ни было педоразумѣнія.

Акціи Сибирскаго банка 4 3 0  покупатели.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.
Госуд арь И м пер атогъ , по всеподданѣйшему докладу 

министра внутреннихъ дѣлъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, 
1 3  сего аирѣля, пожаловать нермскому губернатору, дѣй- 
ствительному статскому совѣтнику Луношкову ордепъ Св. 
А ппи  1-й  степени.

X  Р  0  И И К А.
Въ виду состоявшагося соглатпенія Редакціи Недѣли съ 

общестнолъ естестиознанія относителыю печатанія вь нашей 
газетѣ всѣхъ ыатеріаловъ о выставкѣ, мвѣ казалось, чго моя 
скромная роль хроникеііа по этой части сама собою упразд- 
няется. Однако, познакомившись съ доставллемими общест- 
вомъ офиціалыіыми документами, я убЬдился, что опшбал- 
ся: не будучи ирогивпикомъ ни общества естествознаиія, ни 
устраиваемой иагь вмставки, а, нанротивъ, желая имъ 
нолнаго уснѣха, я не могу не подѣлигься съ многоува- 
жаемыми читагелями кое-какими деталями, которыя врядъ-ли  
попадутъ въ нротоколы и циркуляры выставочнаго комитета 
но той простой нричинѣ, что они, съ точки зрѣнія этого пос-

лѣдняго, того не стоютъ; хроникеру-же мелочи и курьезы, 
ирисуіціе нашей провииціальной жизни, доставляютъ богатый 
матеріалъ для характеристики нравовъ и людей.

Возьыемъ примѣры: теперь идетъ кипучал дѣятельность, 
избранныя нодкомиссіи работаютъ денно и нош.но, составля- 
ются, доклады, систематизируются программы, иишутся отно- 
шеиія, предложенія, приглашенія, донесенія и пр., и нр.— 
значитъ, чего лучшаго желать? Конечно, ничего другаго, какъ 
умѣлаго поддержанія этой дѣятельности. Это съ одной сторо- 
ны. Но съ другой, какъ не упомянуть о путешествіи одной 
комиссіи іп согроге отъ дверей нѣкоего негостепріимпаго клу- 
ба, жалѣющаго свѣчъ, (за которыя однако никогда не отказы- 
вались платить); во тьмѣ ночпой, иодъ дождемъ, комиссія 
эта добралась д о  диерей музея: благо, что у одного изъ чле- 
новъ оной былъ ключъ; вошла она при свѣтѣ спичекъ, ио- 
моіцью его отыскала свѣчи, зажгла оныл и приступила къ 
занятіямъ въ 10-мъ часу, потерявши болѣе диухъ часовъ на 
пріисканіе себѣ иріюта. Конечно, будь дежурный ста|ішина 
въ данную минуту въ клубѣ, не случилось-бы подобной ока- 
зіи. Впрочемъ мы слышали, что клубное начальство уже при- 
няло соотвѣтствующія мѣры, чтобы предотвратить столь не- 
ожиданпыя случайности.

А что-же сказать нро засѣданіе комитета выставки 30 
апрѣля? Предсѣдательствовалъ почтеннѣйшій А. А. Мислав- 
скій, повидимому до нельзя утомленный дневною рабогою, и 
съзамѣтно скрнваемымънетернѣніемъ полетѣтъ поскорѣе къо- 
ікидавпіимъ его болыіымъ. Вы бы думали, что гг. члены, изъод- 
ного чувства человѣчности, не стали-бы томить его напрасно. 
Дѣйствительно сначала дѣло такъ и шло, но увы, но новоду 
предположенія, высказаннаго секретаремъ г, Клеромъ о воз- 
можности устроить для кустарнаго отдѣла выставки постоян- 
ное зданіе на участкѣ земли, иринадлежащемъ богадѣльнѣ, 
съ тѣмъ, чтобы это зданіе могло іютомъ служить для кус- 
тарныхъ выставокъ, предстоящихъ открытію огъ города и 
земства, согласно извѣстнаго распоряженія министерства фи- 
нансовъ, пренія очень скоро иерешли на ночву личныхъпре- 
пирательствъ между гг. Б., В. и Р. Эти препирательства, 
какъ бы они пе были остроумны, но скоро надоѣли нрисут- 
ствующимъ, такъ что большинство схватилось за шллпы и 
неудержимо устремилось къ дверямъ, наскоро постановивіпи, 
что комитетъ приметъ самое горячее участіе въ дѣлѣ устрой- 
ства кусгарныхъ вмставокъ, но оставивши открытымъ вопросъ 
о лучшемъ способѣ ихъ осуществленія. С. 0 .

30 апрѣля, въ музеи У. 0. Л. Е, къ 7 часамъ вечера ,/ 
собралисъ члены выставочнаго комитета для обсужденія во- 
просовъ, относящихся къ устройству предполагаемой выставки. 
Не стану приводитъ всего, что говорилось, но позволю 
себѣ коснуться нѣкоторыхъ обстоятельствъ тормозящихъ дѣла 
комитета, а именно: многими гг. членами комитета были 
нодпяты воиросы давно рѣшенные, кромѣ того, ири объ- 
сужденіи извѣстнаго воироса, часто отклонялись отъ него и 
переходили къ другимъ вопросамъ, нерѣдісо не имѣющимъ 
ничего общаго съ нредложеинымъ на обсужденіе, ясно что 
подобное анормальное отпопіеніе затягиваетъ рѣшеніе очеред- 
наго вопроса а иногда совершенно отодвигаегь его на задній 
иланъ. По моему, подобныя анормальности не должны бы до- 
пускатся въ засѣданіяхъ комитета выставки, а ироисходятъ 
оии вслѣдствіе нежеланія многихъ гг членовъ комитета зна- 
комиться съ протоколами иредшествовавшихъ засѣданій, хотя 
бы тѣхъ, на которыхъ они не присутсгвовали, иначе чѣмъ 
объяснить, то незнаніе, которое выказываютъ гг. члены ко- 
митета нри возбужденіи рѣшеныхъ уже вопросоіѵь, или вооб- 
ще того, что они могли бы знать, прочтя иротоколъ?

Укажу еще какъ на анормалыюстъ, допущеніе къ иреніямъ
г. 3. не состоящаго членомъ ни комигета ни даже Ур. 06. 
вообще; слѣдовательно, какъ человѣкъ совеі̂ шенно посторо- 
ній, г. 3. нраво голоса не имѣлъ и на сколько мнѣ извѣстно 
никто ему этаго ирава не далъ, да и дать не могъ; къ тому 
же, не въ обиду г. 3. буть сказано, сужденія его мало под- 
ходили къ дѣлу и не нринесли пользы, такъ что гораздо



Недѣля № 18. 285

раціональнѣй было бы со стороны г. 3. воспользоваться 
своимъ нравомъ молчанія и не отниматъ безполезно, 
у комитета время. Мнѣ кажется, что на будущее время, 
въ случаѣ если бы и появились на засѣданіяхъ комитета 
лица подобныя г. 3., безъ права голоса, то съ ними позво- 
лительно было бы бмть запз Іадопз.

Да не посѣтуютъ на меня тѣ, кому моя замѣтка можетъ 
ноказатся не пріятной, такъ какъ не ради осужденія я ее 
пипіу, -а ііади того, что можетъ быть и она принееетъ хоть 
малую толику пользы тому дѣлу, которое мнѣ также дорого 
какъ и Вамъ. Не даромъ существуетъ, пословица у кого 
что болить тотъ о томъ и говоритъ. Н. Е . Зло..,ъ.

Данныя о перевозкѣ грузовъ по Ек.-Тюменской жел. доро- 
гѣ въ февралѣ мѣсяцѣ. Въ газетахъ, послѣ открытія Тюмен- 
ской дороги, появилось нѣсколько корреспонденцій, указьівав- 
іцихъ на полное почти отсутствіе грузовъ на этой дорогѣ, 
что объяснялось, главнымъ образомъ, несоотвѣтствіемъ тарифа 
съ существующими цѣнами на доставку грузовъ изъ Тюме- 
ни въ Екатеринбургъ гужемъ. Особенно много въ этомъ ду- 
хѣ писалъ „Казан. Бирж. Листокъ*.

Не рѣшая вопроса, на сколько достовѣрны такія свѣдѣ- 
нія и не имѣя возможности знать количество всего груза нро- 
шедшаго въ февралѣ по Тюменской дорогѣ, мы, тѣмъ не ме- 
нѣе, считаемъ не лишнимъ сообщить нѣкоторыя данныя о 
движеніи грузовъ ію этой дорогѣ по направленію къ Ураль- 
ской ж. д., съ которой она заключила съ 15-го февраля до- 
говоръ о прямомъ сообщеніи между Тюменью и Пермью, какъ 
для пассажировъ, такъ и для грузовъ. Данныя эти случайно 
попали намъ въ руки, но тѣмъ не менѣе они вполнѣ досто- 
вѣрны.

Всего съ 15-го февраля по 1*е марта Тюменской доро- 
гой передано грузовъ Уральской дорогѣ 241560 пудовъ, въ 
томъ числѣ 19000 пудовъ на Луньевскую линію Уральской
д. По наименованію товаровъ грузъ этотъ расііадается такъ: 
овса 181810 пуд., руды 15600 п., угля камениаго 10200 п., 
муки ипіеничной 8708 п., муки ржаной 6640 п., чаю 5820 п., 
ячменя 4800 и., корма для скота 3000 п., лыіа 2386 п., на- 
питковъ разныхъ 1085 иуд., орѣхъ кедровый 627 п., жерно 
ва 280 п., мяса 238 п., рыбы 180 п., домашнихъ вещей 76 н., 
кожи выд. 53 н , овощей 15 п., мыла 14 п., спирта 9 п., ма- 
нуфакг. товара 6 п., табачныхъ издѣлій 4 п., свѣчъ 5 п. и 
масла коровьяго 4 п. Въ тотъ-же промежутокъ времени съ 
Уральской д. передано на Тюменскую грузовъ 23983 пуд. по 
наименованію онъ распадается въ слѣдующемъ порядкѣ: са- 
хару 11821 п., соли 3616 п, мочала 1988 іі., холста 1004 п., 
машинъ 1075 п., камен. угля 600 п., непоиченован. товара 
475 п., неревокъ 398 н., галангерейнаго товара 398 п., мос- 
кательнаго 393 п., мануфактурнаго 374 н., металлическихъ из- 
дѣлій 333 п., бакалейнаго 271 п„ готоваго платья 215 н., 
выдѣланныхъ кожъ 194 п,, напитковъ 110 п., домашиихъ вещей 
105 п., табаку 75 н„ бумаги 55 п., тара обратная 57, раз- 
иый ярмарочный тов. 49 п., рыбы 46 п., стекла 45 п., ос- 
вѣтительн. масла 43 п., дерева всякаго 42 п„ щепнаго тов. 
32 п., пряжи 27 н., гильзъ папиросн. 26 п., смазочныхъ 
маслъ 16 н., овощей 12 п., скоблнаго тов. 7 п., фарфоровыхъ 
издѣлій 6 п., табачн. изд. 5 п., пѵшнаго тов. 5 н., олова 5 п., 
масла растительнаго 5 п., земледѣльч. орудій 8 п. и мяса 8 п, 
Всего, слѣдовательно, передаточнаго груза за 2 педѣли фев- 
раля пропіло ио Тюменской дорогѣ 265543 пуда, а въ цѣ- 
лый мѣсяцъ, значитъ, пройдетъ около Ѵа милліона пудовъ, но 
вѣдь передаточный грузъ, вѣроятно, не единственный грузъ 
этой дороги; вѣроятно былъ въ это время и мѣстный грузъ 
перевозимый между конечными станціями дороги—Екатерин- 
бургъ-Тюмень. Если нельзя сказать, чгобъ эта цифра была 
особеііио велика, то нельзя все-же приравнягь ее и нулю, 
особенно въ первый мѣсяцъ открытія дороги.

18-го Анрѣля, солдатомъ М. X— мъ у  крестьянина 
Ефима Лятакова, покрадено пальто стогощее 8 руб. 
Лальто оказалось лроданнымъ торгаш у Грошену. Дознаніе

вмѣстѣ съ обвиняемымъ передано г. мировому судьѣ  
2 участка.

27-го апрѣля но Тюменской дорогѣ отправилась подъ  
начальствомъ офицера Кокшарова въ Ташкентъ нервая  
партія новобранцевъ Иермской губерніи; на вокзалѣ собра- 
лась тасая масса родныхъ и просто любонытныхъ, что на- 
чальство принуждено было, посадивъ новобранцевъ въ ва- 
гоны, отвести поѣздъ за 7 верстъ отъ станціи , причемъ  
попало въ вагонъ не мало ностороннихъ, вынужденныхъ 
иотомъ изъ за своего любопытства нропутеш ествовать  
нѣшкомъ въ городъ. Слѣдующія двѣ нартіи выходятъ въ 
маѣ. Какъ мы слыпіали, это иослѣдній разъ, что въ 
Ташкентъ назначаются отсю да новобранцы. Съ проведе- 
ніемъ закаснійской желѣзной дороги туда  будутъ  отнрав- 
лятся новобранцы изъ болѣе близкихъ губерній: Самар- 
ской, Казанской и Саратовской.

Въ 27 число апрѣля, у нрожявающаго но Водочной 
улицѣ въ своемъ домѣ дворянина Сергѣя Ивановича Герцъ, 
съ кухни нокрадены серебрянная чайная ложка и чугун- 
ный утюгъ стою щ іе 4 руб. Дознаніемъ обнаружено, что 
кражу совершила кухарка мѣщанка А. Ш—ва, въ ква- 
ртирѣ которой и найцены иохищенныя вещи. ІІротоколъ 
вмѣстѣ съ обвиняемой иереданъ г. м ировоау судьѣ 2 
уча. Екатеринбургскаго округа, а  найденное возвращено 
потернѣвш ему.

Въ тоже 27 анрѣля у солдата Дмитрія Симанова, мѣ- 
щаниномъ К— мъ и крестьяниномъ С— мъ, нокрадены  
нолушубокъ и двѣ нары саногъ на сумму 5 руб. Вещи 
отысканы и возвоащены иотернѣвш ему, а дознаніе вмѣстѣ 
съ обвиняемыми передано г. мировому судьѣ 2 уч. 
Екатеринбургскаго округа.

28-го анрѣля, у мѣщанина Григорья Щербакова кухар- 
кой С— вой, покрадены золотыя вещи: суииръ и крестъ, 
нолотенце и два платья на— сумиу 12 руб. ІІослѣдніе два  
нлатья найдены у С— вой, |составленный объ этомъ 
протоколъ, вмѣстѣ съ нѳю иереданъ г. мировому судьѣ  
2 участка. _________

30-го анрѣля въ камерѣ мироваго судьи 2-го участка  
разбиралось дѣло ио обвиненію кунцаГ ., въ буйствѣ, учинен- 
номъ і і м ъ  въ Биржевой гостинницѣ Тіунова, 25-го марта сего  
года. Обстоятельства дѣла, какъ видно изъ составленнаго  
околоточнымъ надзирателемъ иротокола, заклгочаются въ 
слѣдующемъ: кунецъ Г., явившись въ гостинницу въ 2 часа  
дня, потребовалъ себѣ водки, и будучидовольно навеселѣ, 
началъ бросать п осуду  со стола, нри чемъ разбилъ 4 за- 
граничной работы вазы стоимостыо каждая въ 25 р., нене- 
льницу въ 5 р, п горчичницу въ 5 р., всего на 110 р. и 
отказялся заплатить но счету, ноданному изъ буф ета, при  
чемъ ударилъ по шеѣ лакея, нодавшаго счетъ. ІІродолжая 
угрожать тѣмь, ч тоон ъ  перебьетъивсю  иосуду въ буфетѣ, 
ругался и бупіевалъ до такой стенени, что буфетчикъ но- 
слалъ за  иолиціею , каковою и былъ составленъ о нроис- 
ш едш елъ нротоколъ. Обвиненіе поддерживалъ у мироваго 
судьи околоточный надзиратель. Мировой судья, і і о  выслу- 
шанін явившихся свидѣтелей— одного нолнцейскаго и 2-хъ  
служащ ихъ нри гостинницѣ, ностановилъ: к уи ц аГ ., подверг- 
нуть аресту на 7 дней.

30-го анрѣля въ часъ понолудни загорѣлись служ- 
бы нри домѣ Скорнякова но Береговой улицѣ, Быстро 
прибывшая ножарная команда *) нрекрагила раснро- 
страненіс огня такъ что іюжаръ ограничился однимъ

*) П ри сутствуя па пож арѣ  м н  пмѣлн возмож иость у б ѣ ди тся, что  ед и вствен - 
но, благодаря эмергіи, дѣ ятельности  и п орядку н а ш п іъ  пож арны хъ ком андъ , 
как ъ  городской, т а к ъ  и вольноб друж ины , огонь бы лъ локалнгировапъ .
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строеніем ъ, застраховаяны мъ въ 2-мъ Россійскомъ обще- 
ствѣ въ 950 р. Иричина ножара неизвѣстна, производит- 
ся дозн ан іе, тѣмъ болѣе, что ножаръ начался въ заиертой  
сѣновальнѣ, клшчъ отъ которой былъ всегда въ домѣ.

Въ ночь на I число сего мая мѣсяца, въ публичномъза- 
веденіи Мокѣевой, у посѣтителя екатеринбургскаго мѣщани- 
на II. Ч—ва, покрадено 400 руб. денегъ кредитннми билета- 
ми; подозрѣніе въ этой кражѣ пало на жившую въ томъ-же 
домѣ кухарку 3—ву, которая утромъ 1 мая скрылась, но 
того-же числа розглскана и доставлена въ 1 часть, гдѣ послѣ 
упорнаго запирательства, въ кражѣ денегъ созналась; при 
чемъ объяснила, что изъ числа означенныхъ денегъ 100 руб. 
она размѣняла, а остальные 300 р. у нее украдены запаснымъ 
рядовымъ Н. К—мъ, который вмѣстѣ съ любовницей своей, 
крестьянкой Б—вой и были арестованы; по сдѣланному въ 
кнаргирѣ ихъ обыску, найдено разнаго товара рублей на 40. 
Послѣ неоднократныхъ убѣжденій К —въ сознался, при чемъ 
возвратилъ 260 руб., что вмѣстѣ съ товаромъ, составляетъ 
лохищенные имъ 300 р. Деньги и товаръ выданы Ч—ву. 
Дознаніе производится.

Такъ или иначе, но въ фактѣ введенія у насъ новыхъ ви- 
довъ налога въ нрпшломъ году—раскладочнаго и трехпро- 
центнаго— мы лолжны видѣть первый шагъ на пути къ нере- 
ходу отъ прежней иодатной системы къ подоходной, которая, 
вѣроятно, не въ далекомъ будущемъ распространится и на 
тѣ предпріятія, составляющія личную собстиенность предири- 
нимателей и уплачивающія акцизъ, которыя до сихъ поръ 
все еще изъяты отъ обложенія этого рода налогами. Загово- 
ривіпи здѣсь объ этихъ послѣднихъ, мы имѣемъ въ виду, 
прежде всего, остановиться на тѣхъ послѣдствіяхъ, какія бу- 
дутъ въ результатѣ отъ всеобщаго расп[іост[)аненія помяну- 
тыхъ шлпе налоговъ на ксѣ рода торговопромышленныхъ 
предпріятій безъ исключенія. При прежней податной систе- 
мѣ вся сумма налоговъ взималась главнымъ образомъ неио- 
средственно только съ, такъ называемаго, податнаго сословія; 
при этомъ было совершенно безразлично—увеличивались-ли 
они для оказанія поддержки нашей промыіпленности или 
взимались въ ея же интересахъ, ради устройства желѣзныхъ 
дорогъ (извѣстно, что болыпинство ихъ именно съ этой цѣлыо и 
построено),—но какъзато, такъ и за другое прямо и конечно ужъ 
безъ всякаго послабленія—приходилось расплачиваться одно- 
му только податному сословію. При введеніи-же подоходнаго 
налога со всѣхъ безъ исключенія торговопромышленныхъ 
предпріятій, и при одновременномъ уничтоженіи прежнихъ 
ирямыхъ налоговь, положеніе, до нѣкоторой стенени, должно 
измѣниться: разъ торговля и нромышленностыіъ лицѣ своихъ 
представителей иринимаютъ на себя роль быть непосредст- 
венными и единственными плательщиками государственныхъ 
налоговъ, слѣдовательно въ сиоихъ-же собственнихъ интере- 
сахъ они должны будутъ поступиться излюбленной ими при- 
вычкой обращаться постоянно, кстати и не кстати, за казен- 
ными субсидіями, а если и тогда даже не поступятся, то въ 
перспеі тивѣ имъ всегда будегь грозить опасность застоя въ 
дѣлахъ, по причинѣ вздорожанія предметовъ торговли и про- 
мышленности; по всякомъ случаѣ они сами тогда и будутъ 
расхлебывать это за собственный только счетъ; а тогда, мо- 
жетъ быть, скорѣе даже всего, и сами собой уничтожатся и 
тѣ торговыя спекуляціи, въ результатѣ которыхъ постоянно 
является въ настоящее время искусственное иовышеніе цѣнъ 
на товары На этомъ основаніи, значитъ, чѣмъ скорѣе будетъ 
сдѣланъ полный переходъ къ подоходному налогу, тѣмъ во мно- 
гихъ отношеніяхъ будегъ лучше, говоримътолько во многихъ, 
потому что не можемъ теперь же не видѣть, что при пол- 
номъ госнодствѣ системы подоходн. налога и при удовлетво- 
рительномъ состояніи торговли и промышленности въ то же 
время, интересы собственно ]іабочихъ классоиъ, въ особен- 
ности класса земледѣльческаго, какъ многочисленнѣйшаго,

именно поднятіе уровня покупагельныхъ его способностей,*) 
будетъ стоять въ глазахъ нраііительства уже не на такомъ 
близкомъ планѣ, хотя сь другой стороны, для болѣе полна- 
го развитія и процвѣтанія торговли и нромыгаленности, уве- 
личеніе покупательной способности народа, взятаго въ цѣломъ, 
лолжно быть дѣломъ тоже нервой необходимости и тѣмъ бо- 
лѣе еще потому, что это былъ бы справедливый регуляторъ 
нротивъ переложенія налоговъ представителями торговли и 
ііромышленности на потребителей. Мы этого должны въ осо- 
бенности желать тамъ, гдѣ переложеніе будетъ практиковать- 
ся надъ предметами постоянной необходимости для народа, 
но желать этого слѣдуетъ еще и потому, что такой регуля- 
торъ скорѣе всего заставилъ-бы представителей нашей про- 
мышленности принягься за давно вопіющее дѣло усовершен- 
сгвованія техники русскихъ производствъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Н едьли “ .
Пермь. (Два вечера съ блаютворптелъною цѣлью. Откры- 

тіе навигаиіи.) Нельзя не сообщить о бывшихъ у насъ 16-го 
и 21-го аирѣля концертъ-спектакляхъ, данныхъ любителями 
музыкальнаго и драматическаго искусства, первый въ иользу 
„общества доставленія дешевыхъ квартиръ" воспитанницамъ 
мѣстной женской гимназіи, а второй въ иользу бѣднѣйшихъ 
воспитанниковъ и восиитанницъ мѣстныхъ гимназій. Концер- 
ты даны были въ помѣщеніи городскаго театра; въ первомъ, 
кромѣ кониертнаго отдѣленія, былъ еіце рядъ живыхъ кар- 
тинъ, изъ которыхъ особенно эффектны были: „Юдиѳь“ карт. 
Дорэ, яНе іілачь дитя“ карт. изъ иоэмы Лермонтова „Де- 
монъ“ и ка|>т. „Лѣсной царь“. Во второмъ концертѣ, кромѣ 
иснолнеиія инструменталыіыхъ и вокальныхъ піесъ, была еще 
розыграна піеса „Бобыль“ соч. К|іугонолева. Піеса прошла 
довольно вяло и, благодаря безконечно длиннымъ антрактамъ, 
сдѣланнымъ, вѣроятно, для интересовъ буфета, страшно уто- 
мила публику; но хоры въ этой піесѣ произвели па публику 
преврасное виечатлѣніе. Вообще концертная часть въ обоихъ 
вечерахъ была болѣе, чѣмъ удовлетворительна, благодаря 
участію мѣстнаго музыкальнаго кружка и въ частности г-жи 
Дягилевой, любимицы мѣстной публики и г-на Кобелла, ди- 
рижора мѣстнаго театральнаго оркестра. Театръ оба раза 
былъ биткомъ набитъ публикой, рукоплескавшей и вызывав- 
шей исіюлнителей безъ конца, такъ что чистый доходъ съ 
обоихъ вечеровъ, вмѣстѣ съ буфетной выручкой, достигъ, го- 
ворятъ, до 2 '/2 тыс. руб.

Стоявшая до 15-го числа анрѣля прекрасная погода вдругъ 
круто измѣнилась, но это не иомѣшало на другой же день 
льду на Камѣ двинуться. 23-го числа уіпелъ первый пара- 
ходъ въ Нижній „Федоръ“ бр. Каменскихъ, а на слѣдующій 
день и Кузнецовскій—„Юмышъ“. Кама измѣнилась до пе- 
узнаваемости; ііустой за зиму берегъ сплошь покрылся дви- 
жущейся массой людей и лошадей, а Кама—пристанями, иа- 
роходами и разнаго рода судами, но ледъ еще и до сегод- 
няшняго дня продолжаетъ плыть доволыю густо, хотя и мел- 
кими льдинами. 26-го числа отправился внизъ пассажирскимъ 
рейсомъ первый иароходъ новаго пароходчика Григорьева, 
взявшаго подрядъ на провозъ арестантовъ, названный „Гал- 
кинъ-Врасскій“. Вверхъ ио Камѣ до Чердыни (черезъ рр. 
Вишеру и Колву) нароходство въ нынѣшнее лѣто тоже уве- 
личивается, гакъ какъ кромѣ пароходовъ Лунегова, деру- 
щихъ съ нассажировъ непомѣрно высокую цѣну, будутъ еще 
ходить новые пароходы тоже чердннскаго купца, какъ и Лу- 
неговъ, г. Черныхъ. Курбатовскіе пароходы, нерешедшіе въ 
собственность г-жи Карповой, будутъ продолжать свою рабо- 
ту по зпачительно пониженной таксѣ и нѣсколько ускорен* 
ному роснисанію; ходить они будутъ до 5-ти разъ въ недѣ- 
лю, такъ что отъ пермскихъ П[іистаией еяседневно будетъ ііы-

(*) П одъ словаии; ^увелп чен іе иокупательной способности н ар о іа , покупа- 
телы іы хъ  средетвъ у пего" я  рязуиФ.ю совокупность всѣхъ тѣ хъ  м ѣроп |ііятій , 
которы я-Л ы  дѣ л ал и  чисто народньій трулъ  нниболѣе доходнымъ при ватр атѣ  на 
него одного и тиго-ж е ко л и ч іст в а  рабочсй силы и ли  даж е меныпей, но что бы 
ири зт о м ъ  и олучались т ѣ ж е  р е з у л ы а т ы , к а к ъ  и теиерь. Авт.
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нѣ отходить отъ 3-хъ до 4-хъ насеажирскихъ пароходовъ, что 
во всякомъ случаѣ свидѣтельствуетъ объ усилившемся пере- 
движеніи черезъ Пермь пассажировъ и грузовъ.

С. Катайское. Въ Лгг№ 5 и 6 „Екатеринбургской Недѣли* 
была помѣщена корреспонденція изъ села Катайскаго Ка- 
мншловекаго уѣзда подписанная Кубасовымъ. Корреспон- 
денція э'та, подписанная другимъ лицомъ, могла-бы быть 
принята за недостаточное знакомство съ тѣми событіями, 
которыя корреснондентъ взялся описать, нодписанная-же 
Кубасовымъ, бывшимъ волостнымъ писаремъ, по своему поло- 
женію хорошо зиакомымъ съ тѣмъ, что онъ пипіетъ, такъ 
какъ иочти всѣ оиисываемыя имъ событія происходили въ 
бытность его, Кубасова, волостнымъ нисаремъ,—такая корре- 
спонденція невольно вызываетъ на размышленіл о цѣли и мо- 
тивахъ, въ силу которыхъ она нояііилась?

Намѣчая только въ общихъ чертахъ донущенныя укло- 
ненія отъ истинм и певѣрное освѣщеніе фактовъ въ пер- 
вой части корреспонденціи, такъ какъ эта часть, лич- 
но меня не касается, я болѣе иодробно остановлюсь на вто- 
рой части иовѣстиованіе г. Кубасопа, касающейся меня, 
какъ попечителя Катайской піколы. Корреспондентъ обвиня- 
еть меня въ томъ, что я, иолучивъ отъ катайскаго обіце- 
ства 160 руб. с. для заготовки матеріала для школы, упо- 
требилъ эти деньги на покупку лѣса въ то время, когда 
матеріалъ былъ дешевъ, а когда лѣеъ подорожалъ употре- 
билъ этотъ лѣсъ для себя, возвративъ крестьянамъ получен- 
ные мною отъ нихъ 160 руб. На сколысо невѣроятно подоб- 
ное обвиненіе доказывается уже тѣмъ, что я ежегодно жер- 
твую для школы по 300 рѵб. и болѣе, слѣдовательно тотъ 
небольшой барышъ, который я получилъ-бы отъ описывае- 
маго коррееиондентомъ оборота, я могъ бы сквитать съ изли- 
шкомъ, не пожертвовавъ только одинъ годъ на ту-же школу. 
Обстоятельства этого дѣла заключаются въ томъ, что я пред- 
ложилъ построить школу и какъ на средства дчя этой по- 
стройки, указалъ на 'іѣ деньги, которые крестьяне ежегодно 
получали за приговора съ питейныхъ заведеній въ количе- 
ствѣ отъ 3-хъ до четырехъ и даже до шести тысячъ рублей 
и, когда нѣкоторые крестьяне изъявили согласіе, я присту- 
пилъ къ заготовкѣ матеріаиа (купилъ кирпичъ, который и 
въ настоящее время находится на отведенномъ мѣстѣ), имѣя 
наыѣііеніе, въ случаѣ недостатка денегъ на постройку шко- 
лы, дополнить недостающую сумму изъ своихъ личныхъ 
средствъ.

Ожиданія мои, въ смыслѣ полученія денегъ за приговора, 
отчасти омравдались; получено было 3000 руб; но въ смыслѣ 
употребленія этихъ денегь ожидаиія мои, да вѣроятно и 
креСті.янъ, безуслонно не оправдались: деньги эти нолучилъ 
„мѣстиый молодой крестьянинъ Д—въ“, вычтя, тсакъдо лгъ, 
за запитое катайскими крестыінами у него вино; понятенъ 
ноэтолу и тотъ нриговоръ, который былъ иостановленъ бла- 
годаря „энергическому вмѣшательству Д—ва“ и „другаго 
лица" о томъ, чтобы всѣ доходы съ церкопной площади шли 
на ностіюйку училища. Осуществленіе моей мысли затормо- 
жено было и тѣмъ, что зданіе, въ которомъ я предполагалъ 
устроить женскую школу, подаренное нѣкіимъ крестьяни- 
номъ Дехтенниконы.мъ спеціально для училища и 30 лѣтъ 
тому назадъ стоивіпее не менѣе тысячи рублей, подарено 
сельекому старостѣ неизлѣстпо за какія заслуги по настоя- 
нію того-же Д—ва. Такимъ образомъ, въ вкду неимѣнія де- 
негъ ст> одной стороны, пеимѣнія зданія для помѣщенія жен- 
ской ніколы съ другой стороны, мнѣ оставалось только сдать 
обществу тотъ матеріалъ. который былъ заготовленъ мною 
для мужской школы, ііа иолучениые 160 руб. Я считаю из- 
лишнимъ опровергать лвпую несираведливость остоимости бре- 
венъ 10—20 коп., лѣсъдолженъ былъ быть заготовленъ для ба- 
локъ (ибо зданіе школы, какъ совершенно правилыю пишегъ 
Кубасовъ, предиочагалось каменное) а такія бревна невоз- 
можно купить на мѣетѣ за 10—20 коп., какъ бы дешевъ 
лѣсъ въ данное время не былъ, имѣя-же въ виду, что такой

лѣсъ доставляется въ Катайскъ за 150 верстъ, каждый пой- 
метъ, что минимальная цѣна балки не менѣе 7—8 рублей.

(Федоръ Иванов. Первушннъ попечителъ Катайской тколм).

З эмѣтки о санитарномъ состояніи Россіи и въ частно-  
сти городскаго населенія Пермсной губерніи.

(Окончаніе.)
Благоцаря такимъ-то вотъ безобразнымъ условіямъ —жи- 

тели г. Соликамска были жестоко наказаны, въ какихъ‘ни- 
будь два или три лишнихъ мѣсяца (84 г.), эпидемія крова- 
наго поноса ныхватила 114 человѣкъ (всѣхъ больныхъ было 
523 чел.). Городская дуыа за все это время не-подумала не- 
толысо озаботчггься о чиетотѣ города, но даже не потрудилась 
организовать сколі.ко-нибудь нранильную медицинскую помощь 
населенію. Пришлосьземству все вынестина своихъплечахъ. Да, 
впрочемъ, нужно замѣтитг., что наше городское самоуправленіе 
въ этомъ отношеніи, въ большинствѣ случаевъ, слагаетъ съ 
себя всякія обязанности, надѣясь на земство. Для примѣра 
можемъ указать на ѣерхотуръе, санитарныя условія котора- 
го крайне неприглядиы. Такъ, по сообщенію д-ра К. М. Пет- 
рова ’) видно, что кладбища и мѣста для мусора неогороже- 
ны, ямы ихъ переполпены и нечистоты сваливаются возлѣ 
нихъ, или но дорогѣ къ нимъ и ямн не засыпаются землею. 
На берега рѣки сваливаютъ весь мусоръ и нечистоты, кото- 
рыми завалены и базарныя площади, скотъ свободно ходитъ 
по улицамъ. На всѣ эти безобразія не разъ указывалось го- 
родской управѣ, но все нанрасно. „Вообще жители города, 
говор. Гіетронъ, и представители городскаго самоуправленія 
не понимаютъ иользы санитарныхъ мѣропріятій и указыва- 
ютъ на другія мѣстности, напр. Кунгуръ, Пермь, Екатерин- 
бургъ, говоря, что тамъ всякой грязи болыпе и что де люди 
все таки жинутъ (хороша жизнь, когда вымираютъ, какъ уви- 
димъ ниже). Между тѣмъ городу виолнѣ возможно было-бы 
удѣлить хотя какую-нибудь сумму на расходьі но санитарной 
части, „потому что онъ не тратитъ ни копѣйки на лечеб- 
ную медииину, по.іъзуясъ всѣмъ отъ земства.“ Ужели город- 
скимъ злираниламъ не совѣстно нользоваться отъ земства?

Относительно Красноуфимска можемъ сказать то, что боль- 
шинство жителей его пользуются водою не проточною, около 
города происходитъ свалка павоза, въ центрѣ города процвѣ- 
таютъ кожевни. За все это жители каждогодно илатятъ дань 
различнымъ заразительнымъ болѣзнямъ—кори, тифамъ, кро- 
ваному ионосу, оснѣ и т. д. 2).

Про Кунпуръ нечего и говорить—грязь его вошла даже въ 
поговорку, Кунгуръ и грязь это два неразрывныхъ близнеца.

От ост елъао Екатерннбуріа, вотъ что иишетъ корреспон- 
дентъ „Еженедѣльнаго Обозр.“ (85 г. Л» 89): улицы прямыя, 
широкія, грязныя, временами дѣлающіяся совершенно не нро- 
ходимыми ни для пѣшаго, ни для коннаго. *) Хотя и есть тро- 
туары, но по нимъ иногда не безопасно быиаетъ ходить, Са- 
нитарныя условія города невозможны: кучи навоза и мусора; 
берега рѣки, изъ которой жигели пользуются водою, завале- 
ны навозомъ.* Картина санитарныхъ условій Екатеринбурга 
въ вышеприведенной корресііоііденціи представлена еще мною 
не полною. ГІи слова не уиомииается о базарннхъ площадяхъ 
заваленныхъ навозомъ н тоиущихъ въ немъ, о близь лежащихъ 
заимкахъ и фабрикахъ отравллющихъ воду и воздухъ своими 
нечистотами (см. „Екатер. Нед,“ за 80 или 81 годъ), о не- 
доброкачествепііости съѣстннхъ продуктовъ и т. д., и т. д. 
Влагодаря такимъ-то воть санитарнымъ условіямъ смертность 
въ Екатеринбургѣ достигаетъ 52,1 съ 1000 населенія (съ 70- 
82 г.) 8). Смертность ужасающая! Дѣтей до 10 лѣтнлго воз- 
раста умираетъ 58,4% изъ всей общей смертносги. Начиная 
же съ 10-20 лѣтъ смертноеть попижается до 3,8%. Цифра 
не требуегъ коментарій. Рождаемость-же за эготъ промежу-

1) ' борникъ ІІерм. зеиства № 12, 8 5  г.
’ ) Ж урп . XV очеред. Красн.іуф. зем. собран ія  8 5  г. стр . 3 1 2 .
*) Е катери н б . Н едѣля 84  г. № 2 7 .
*) Иъ 1 8 8 5  году главны я улицы  прекрасно вымощ ены, а  въ  н лстоящ еи ъ  г а

ду будутъ  ремонтировагься и  ирочія ули цы . Ред.
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токъ времени (70-82) равшілась всего 48,6 челов. гь 1000 
наличнаі-о населенія. По даннымъ бывшаго д-ра Шишонко 
смергность въ Екатеринбургѣ (съ 63-79 г.) равнялась 54,0 
съ 1000 наличнаго населенія.

0 санитарнмхь условіяхъ г. Ирбита, мы много раснро- 
странлться не будемъ, интересуюідагося этимъ вонросомъ от- 
сылаемъ къ работѣ д-ра Серебренникова. 4) Скажеыъ только, 
что номимо неблагопріятныхъ естественныхъ условій почвы г. 
Йрбита (болото), какъ сами жители, такъ и городское само- 
уп]іавленіе, еще болѣе ухудшаютъ ее своимъ небрежнымъ от- 
нотеиіемъ, и именно систематичесгеимъ загрязненіемъ иочвы 
навозомъ. Ирбитская ярмарка, доставляя извѣстныя выгоды 
городу, въ тоже время приноситъ такую массу вреда, кото- 
рый ни въ какомъ случаѣ не можетъ внкупиться получаемой, 
нользой. Она отражается крайне неблагопріятно на условілхъ 
жизни ирбитчанъ въ санигарномъ отношеніи. Смертность въ 
Ирбити громадная; въ продолжевіи болѣе полустолѣтія про- 
исходитъ естественная убыль населеніл (вымираніе его). Уве- 
личеніе-же населенія проиходитъ благодаря механическомѵ 
приросту. Стоитъ городскому самоуправленію призадуматься 
падъ такимъ приговоромъ и предіі])инлть, что нибудь болѣе 
существенное къ оздоровленію города, т. е. улучшенія сани- 
тарныхъ условій.

0 санитарныхъ условіяхъ остальныхъ городовъ Пермской 
губ. мы умалчиваемъ, за неимѣніемъ пока подъ руками дан- 
ныхъ, но думаемъ, что онѣ находятся не въ лучшихъ усло- 
віяхъ. Такъ по даннымъ г. Шишонко за 10 лѣтъ (63-72г.)5) 
смертность въ Пермской губ. колеблется отъ 3,9°/о до 4,9°/о 
(или 39-49 съ 1000 населенія), при средней смертности въ го- 
родахъ равиою 62 (съ 1000) и въ уѣздахъ 43. Какъ видно раз- 
ница въ смертности ме;кду городами и уѣздами громадная. Въ 
частности смертность по городамъ раепредѣляется такъ: 
Оханскъ 10,0% (?) въ уѣздѣ 4,3% Шадринскъ 5,3% 
Оса 7,0 „ — 4,7 „ Камышловъ 5,0 „
Пермь 5,8 „ — 4,7 я Ирбитъ 4,7 ,
Соликамскъ 4,0 „ — 4,3 „ Екатеринб. 4,5 „
Чердынь 4,8 „ — 3,1 „ Кунгуръ 4,5 ,
Верхотурье 4,0 , Красноуфим. 4,0 „

Слѣдовательно. въ средиемъ, смертность въ городахъ ко- 
леблется между 40 и 50 и даже болыпе. Ужели это еще если 
невымираніе, то непреждевременная смерть, являющаяся по 
винѣ насъ самихъ?

Изъ далыіѣйшихъ данныхъ за послѣднее время мы ви- 
димъ, что смертность въ нашихъ городахъ не только не 
умені.шается, а напротивъ увеличивается.

Такъ, по даннымъ нерм. календаря на 86 г. оказывается, 
что смертность въ нашихъ городахъ значительно превышаетъ 
рождаемость—въ 1883 году смертность превышала на 121 чел., 
въ 1884 г. на 195 чел. Въ частности эти данныл таковы: 

-*6) НаЮОО На 1000
1883 г. 1884 населен. 1883 1884 населен.

Пер.мь -218 -292 52,9 Чердынь *38 45 24,3
Кунгуръ *90 51 43.2 Соликамскъ-94 37 31,9
Красноуфим. *16 39 20,4(?) Оханскъ -3 -13 93,8
Екатерипб. -144 -60 49,8 Оса *40 44 49,1
Камышловъ *4 -90 84,6 Далматовъ*134 35
Шадриаскъ -68 -53 50,3 Алапаевск.*144 11 54,0
Ирбить -70 -48 58,9 Дедюхинъ *7 66 33,2
Верхогурье *3 33 32,7

Слѣдовательно, въ шести го|іодахъ смертность превыша- 
етъ іюждаемость—въ Перми, Екігк'ринбурі'ѣ,Камышловѣ, Шад- 
ринскѣ, Ирбитѣ и Охансьѣ (а въ 83 г. и Соликамскѣ), въ 
другихъ-же перевѣсъ рождаемости надъ смертностью самый 
незначителыіый (К|'асно)фимскъ, Камышловъ въ 83 г., Вер- 
хотурі.е, Дедюхииъ.)

Все это указываетъ на то, что наши санитарныя условія

4) О чытъ м едпко-топпграф ическаго  о іш сапія г. И рб и та  8 5  г.’
5) Здоровье 78  г., >  78 .
в) ( - )  убы ль ( *  ) прибы ль. П роцентиое отнош еніе сиертн . случаевъ  къ  чис* 

л у  населеиіи не ири ведено  наии з а  иеим ѣиіеиъ достовѣриы хъ свѣдѣиій  о чнслѣ  
населен ія  за  8 3  г,

города изъ рукъ вонъ плохи; па нихъ необходимо обратить 
сері езное вниманіе и городскому самоуправленію ненужно от- 
кладывать это дѣло въ дальній лщикъ. Обычныя отговорки— 
нѣтъ денегъ—для этаго не могутъ служить тормазомъ къ при- 
нлтію санитярныхъ мѣръ, потому что находятся же тысячи 
на театры, балы и обѣды, для чего даже дѣлаются и займы. 
Будемъ ждать какихъ-нибудь мѣръ отъ вновь образованной 
комис.сіи подъ предсѣдательствомъ Воткина, учрежденной для 
выработки мѣръ по оздоровленіи городовъ и селъ. Лицамъ, 
приглаіпеннымъ въ эту комисеію (есть и изъ Пермской губ) 
предстоитъ большая работа и дай Вогъ, чтобы получились 
какіе нибудь результаты. Д , Николъскій.

Педагогическій промахъ.

Кому не случалось наталкиваться на тотъ прискорбный 
фактъ, что ученики перваго, второго и даже третьяго отдѣ- 
леній нашей народной школы имѣютъ (чтобъ не сказать 
болѣе) очень смутное понятіе объ Іисусѣ Христѣ и о та- 
кихъ праздиикахъ, какъ Рождество, Пасха, Вознесенье? Кому 
не случалось видѣть и слышать, какъ ученики народной 
пгколы, перваго и второго отдѣленій, въ концѣ учебнаго 
года, услышавъ имя Спасителя, на урокѣ славянскаго чтенія, 
спрашиваютъ: „а Онъ кто?“ Кто, наконецъ, не знаетъ того, 
что ученики народной школы гово}іятъ объ Іисусѣ Христѣ, 
какъ о какомъ-то обыденномъ человѣкѣ, безъ всякаго, не го- 
ворю благоговѣнія, даже уваженіл? Какъ и чѣмъ объяснить 
такое грубое невѣжество? Недостаткомъ времени? Но тѣже 
самые ученики прекрасно знаютъ, какъ и что Богъ сотворилъ 
въ первый день, во второй... и шестой; какъ создалъ Адаму 
жену; какъ Давидъ побѣдилъ Голіафа; какъ Іосифъ объяснялъ 
сны царю Фараону и проч. и ироч.. Значитъ причина невѣ- 
жества не въ томъ, что у законоучителей мало учебнаго вре- 
мени, а въ чемъ-то другомъ... Находятъ же они время гово- 
рить съ дѣтьми о девяги апгельскихъ чинахъ, объ единствѣ 
Бога ио существу, о Троицѣ въ Лицахъ и т. п. Находится 
же у нихъ время пройти изъ исторіи ветхаго завѣта около 
двухъ десятковъ событій и двадцать повседневныхъ молитвъ. 
Гдѣ же, послѣ всего этаго, причина того, что событія съ 
исторіи новаго завѣта откладываютсл въ такой долгійящикъ 
(до третьяго года)? Чѣмъ преподаватели Закона Божія, пос- 
тупая такъ, руководствуются? Какова, наконецъ, та програм- 
ма, которая существуетъ по этому предмету въ народныхъ 
школахъ и которая утверждена св. Синодомъ? А вотъ посмот- 
римъ.

Въ нервнй годъ ученіл въ народной школѣ, согласно 
программы, слѣдуетъ пройти двадцмть повседневныхъ мо- 
литвъ, перечислять которыл здѣсь нѣтъ надобности. Во вто- 
рой годъ—шітнадцатэ событій изъ съ исторіи ветхаго завѣта 
и тридцать нять событій новозавѣтныхъ. Въ третій годъ—„1- 
Обълспеніе символа вѣры и десяти заповѣдей. —2. Ознаком- 
леніе съ церковпъшъ богослуженіемъ: а) устройство христіан- 
скаго храма и припадлежности богослуженія; б) краткое объ- 
ясненіе литургіи; в) главнѣйшіл дѣйствіл нри совершеніи 
таипствъ.—Повтореніе всего курса “

Изъ этой ирограммы видно, во первыхъ, что событіямъ 
новозавѣтнымъ дается значителыіый перевѣсъ надъ событіями 
ветхозавѣтными (первыхъ 35, а нослѣднихъ только 15); во вто- 
рыхъ, что всѣ событія поиозавѣтныя піюходлтся во второй 
годъ обученіл, а до третьягоне откладыкаются; въ третъихъ, 
что самая нрограмма, длл тііехлѣтняго куреа, отшодь не ма- 
ла, а наиротивь, для нѣкоторыхъ преиодавагелей и обстоя- 
тельствъ даже велика, что доказывается фактомъ ея невы- 
нолненіл.

Фактъ невыполненія программы, говорю я, доказываетъ то, 
что она велика, а отъ сюда является необходимость въ ея 
сокращевіи, урѣзываньи; сократить же программу можно, ко- 
нечно, различно: одинъ проподаватель отрііжетъ съ концевъ, 
другой—выхватитъ кое что изъ средины; одинъ не объяс- 
нитъ всѣхъ молитвъ, другой—выключитъ иоловину событііі
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новозавѣтныхъ, третій—не пройдетъ всей программы третг.я- 
го года и проч. Не находя, относительно этаго, никакихъ 
указаній въ программѣ, педагоги встаютъ здѣсь на почву 
личнаго вкуса и поступаюгъ кому какъ вздумаеіся. Но одинако- 
вый-ли дѣллмъ программы будетъ ущербъ отъ того, что бы 
педагоги изъ нел ни выбросили? Нѣтъ, иначе—зачѣмъ и прог- 
раммы?! Чему же преподаватель долженъ отдать преимуще- 
ство: сОбытіямъ-ли новозавѣтннмъ, или ветхозавѣтнымъ? На 
что онъ долженъ обратить болѣе вниманія: на заучиваніе-ли 
молитвъ, или на объясненіе ихъ? Что объяснять подробнѣе: 
устройство-ли христіанскаго храма, или литургію? Нѣтъ-ли, 
наконецъ, въ существующей „Объяснительной къ программѣ 
запискѣ* чего либо такого, что бы могло служить преподова- 
телямъ, въ этомъ случаѣ, указателемъ, маякомъ? Вотъ воп- 
росы, на которые педагоги обязаны найти, болѣе или менѣе 
вѣрные, отвѣты.

Относительно молитвъ, въ „Объяснительной запискѣ“ есть 
слѣдѵющее: „требованіе знанія наизусть большаго числа мо- 
литвъ бнло-бы обременительно для дѣтей, поступающихъ въ 
училище безграмотными, и не цѣлесообразно въ религіозно— 
педагогическомъ отношеніи/

Если въ „заиискѣ" допускается обременительность заучи- 
ванья, то стало быть эта обременительность возможна и стало- 
быть тутъ надо быть осторожішмъ, чтобъ не навалить на дѣ- 
тей ноши слишкомъ тяжелой. П}сть лучше ребенокъ знаетъ 
наизусть не двадцать молитвъ, а только десять, остальныя 
же лишь понимаетъ, и онъ потеряетъ гораздо меныпе, чѣмъ 
въ томъ случаѣ, когда преподаватель поступитъ наоборотъ. 
Такон взімядъ объясняется еще и тѣмъ, что ребенокъ 7—8 
лѣтъ едвали-ли будетъ, молясь, читать всѣ 20 молитвъ.

Отиосительно-же собитій ветхо и ново-завѣтннхъ въ „за- 
пискѣ“ говорится, что „нреподаватель долженъ обращагь 
глаиное вниманіе на событія и ученіе новаго завѣта, касаясь 
собыгій вегхозавѣтныхъ только въ той мѣрѣ, въ какой это 
необходимо для ионийанія новаго завѣта, и при томънеогра- 
ничиваться сообщеніемъ только отрывочныхъ фактовъ, а ука- 
знвать, на сколысо это возможно, на связь ихъ съ христіап- 
скою вѣрою, съ домостроительствомъ нашего сиасенія, такъ 
какъ, прибавлю я, вся наша религія, всѣ ея основы и запо- 
вѣди берутъ свое начало въ собнгіяхъ новозавѣтныхъ, въ 
земной жизни „Господа Нашего Іисуса Христа,* на нее опи- 
раются и изъ нее внтекаютъ. А какая же связь можетъ бнть 
тамъ, гдѣ о собнтіяхъ новозавѣтныхъ почти ничего не сли- 
хали, гдѣ два года ухлопано только на заучиваніе молитвъ 
и ветхую исторію!

Объясненіе всенощнаго бдѣнія и литургіи, по моему мнѣ- 
нію, также слѣдуетъ предпочесть обьясненію цергсовной ут- 
вари, и вотъ почему: общій смглслъ богослуженія и смнслъ 
словъ къ намъ гораздо ближе, чѣмъ церковныя вещи; тутъ 
мы больше и видимъ, и слншимъ... къ словамъ и дѣйствіямъ 
церковно-служителей мы относимся внимательнѣе, чѣмъ къ 
церковннмъ вещамъ. Слово и человѣкъ, по своему на насъ 
вліянію, богаче какой-бы то ни было вещи; а иотому ихъ и 
надо объяснять учащимся полнѣе, обстоятельнѣе. Пусть кресть- 
янскій ребенокъ, этотъ будущій членъ семьи и общества, по- 
нимаетъ возможно глубже слова священника, дьякона и кли- 
ра, и не знаетъ значенія эпитрахиля, иодспѣчниковъ и проч 
Отъ этаго онъ потеряетъ гораздо меныпе, чѣмъ будетъ знать 
и нонимать на оборотъ больше въ вещахъ.

И такъ, невѣжество учениковъ народной школн, ошелом- 
ляющее насъ, какъ ударъ обуха по головѣ, и поражающее до 
того, что мы боимся вѣрить ему, объясняется неумѣлымъ ве- 
деніемъ дѣла закоиоучигелями, неумѣлнмъ внполненіемъ ими 
программы министерства, вѣрнѣе, неумѣлымъ ея урѣзн- 
ваньемъ. Не имѣя возможности пройти всЬхъ молитвъ въ 
первый годъ, преподаватель заучиваетъ ихъ во второй и не 
думаетъ о томъ, что программн второго года ни чуть не уже 
программы перваго и что, употребинъ иоловииу втораго го- 
да на пниолиеніе программн иерваго, онъ тѣмъ самымъ ли- 
шаетъ себя возможности выполнить, какъ слѣдуетъ, програм- 
му второго. Если же перенесть часть ирограммы второго го-

да въ третій, то прійдется выбросить кое-что изъ этаго по- 
слѣдняго; такъ что ужъ если является необходимость въ сок- 
ращеніи обіцей ирограммы, то лучше начать это сокращеніе 
съ перваго-же года и урѣзнвать отъ каждаго года не много, 
чѣмъ внхватывать цѣлнмъ полугодіемъ изъ котораго-нибудь 
одного. Въ первомъ годѣ, напримѣръ, можно съэкономить на 
заучиваніи молитвъ, во второмъ—на событіяхъ ветхозавѣт- 
ннхъ, въ третьемъ —на объясненіи церковной утвариипроч. 
Всего этаго преподаватели Закона Божія или не поймутъ, 
или и понимаютъ, но все-таки иочему-то не дѣлаютъ такъ, 
какъ велитъ, ио моему, здравый разсудокъ; а потому инте- 
ресно-бы знать и желательно видѣть ихъ отвѣты, на постав- 
ленные мною вопросы, въ иечати. Учителъ Н — й.

Къ питейному вопросу.
Всѣ ожидали, что съ вступленіемъ въ силу измѣненнаго 

питейнаго устава, пьянство, съ его обстановкой и по- 
слѣдствіями измѣнится болѣе или менѣе къ лучшему. Между 
тѣмъ, благія наши ожиданія были преждевременны: пьян-
ство не уменыпилось, а напр.ггивъ—какъ бы усилилось. Дѣло 
въ томъ, что съ вступленіемъ въ силу измѣненнаго питей- 
наго устава, въ селахъ и деревняхъ, гдѣ прежде были одинъ, 
много два „кабака“, теперь зачастую фигурируютъ, какъ не- 
разлучное цѣлое: ведерная лавка, ренсковый погребъ, нѣ- 
сколько винпыхъ лавокъ, пивныя и трактиръ, послѣдній съ 
вывѣской упраздненнаго кабачка —„распивочно и навыносъ“, 
влѣдствіе чего разумѣегся и явилось болѣе соблазна „что бы 
выпить“.

Я не буду говорить, что упраздненннй типъ кабатчика 
удовлетворялъ бы своему назначенію, но во всякомъ случаѣ 
не былъ и хуже современнаго трактира, съ обстановкой кото- 
раго, сельскій житель и въ особенности молодое поколѣніе и 
женщины, были мало знакомы; но современемъ, когда ,пив- 
ная ‘ и „трактиръ“, такъ сказать „аклиматизируются“ въ 
селахъ, въ нихъ явится, какъ необходимая декорація, во 
образѣ „иосѣтительницы*, шѵ сосѣдки—квартирантки—жен- 
щина проститутка, понятно, находящаяся на окладномъ жало- 
ваньѣ содержателя пивной, или трактира и—сельская жен- 
щина, идущая по дорогѣ простигутки. Теперь же, сельскій 
житель, взрослый и малнй, обоего пола, въ силу обстоятельствъ 
сельской жизни и влекомый соблазномъ— посмотрѣть но- 
винку—будутъ ознакомлены съ отравляющей жизнь взрослнхъ 
и развращающей нрацртвенность молодаго поколѣнія—обста- 
новкой пивной и трактира. ІІриведу здѣсь трактирную сценку 
съ натуры: за столомъ сидитъ женщина, порядкомъ на веселѣ, 
въ трактиръ входитъ ея мужъ и свою благовѣрную зоветъ 
домой, „не Степа, не нойду—видишь загуляла, ну погуляю 
и приду". Степанъ уходитъ и къ его благовѣрной подеосѣди- 
вается о д и і і ъ  изъ посѣтителей трактира: явилась водка—заку-
ска, пошла выпивка и „сватанье“  Вотъ это то „свата-
нье“ и влечетъ —желающихъ сосвататься—въ иивную и въ 
„пріютъ“—(сельское названіе трактира). Прежде нили 
водку—напивались и шли домой утолить голодъ, а теперь— 
что нужно для жизни все найдется въ трактирѣ. Прежде 
брали заклады и теперь не чуждаются ихъ. Прежде напи- 
вались и валялись пьяные у кабака, и теперь наішваются и 
валяются пьяные утрактираи т. д. изъ чего и ионятно, что 
измѣненный питейный уставъ не онравдалъ свое назначеніѳ 
„уменыпить пьянство“, а напротивъ въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ явился спугникомъ къ увеличенію пьянства, напри- 
мѣръ, прежде быть, или не быть кабаку въ селѣ, вависѣло 
отъ общества, а теперь тоже самое—„быть, или небыть‘,за- 
виситъ отъ питейнаго присутствія.

Много было говорено прежде, говорять и теперь, да бу- 
дутъ говорить и впослѣдствіи, о пьянствѣ въ средѣ рус- 
скаго народа. Чтобы вѣрно оиредѣлить причины ньянства, 
чтобы если ие совсѣмъ унразднить, то по крайней мѣрѣ зна- 
чительно умені.піить его, чтобн отвратить развращеніе нрав- 
ственности молодаго поколѣнія, надо быть хорошимъ знато- 
комъ жизни народа, надо изъ средн его вырвать зло въ на- 
чалѣ его зарожденія, надо главное упразднить обстановку,
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и р и  которой  п і.ян ство  п г о и сх о д и тъ , т а к ъ  к ак ъ , гово ря о ткр о - 
вен н о , это  горазд о  ги б ел ььѣ ѳ  о т з н в а е г с я  на б лагосостоян іи  
народа , ч ѣ м ъ  само н ьян ство . Н е  водка р а зв р а щ а е т ъ  н р авст- 
вен н о сть , не водка д ѣ л а е т ъ  и п ь ян и ц а м и  но о б стан о вка— при 
кото рой  во дк а  у п о тр еб л яется . Н е  о ш и б ая сь  возм ож но с к а - 
з а т ь ,  ч то  соврем ен н ое лоло до е п о ко лѣ н іе  н а р о д а ,в ъ  ср е- 
д н ем ъ  его в о з р а с т ѣ — о тр ав л ен о , а  м е н ь ш ем ъ — по дготов- 
л ен о  к ъ  том у, іір еж н ей  обстановкой  „ к а б а ч к а “ , а  ч то -ж е
б ѵ д етъ , съ  т а к и м ъ  н ародом ъ  и р и  новой  об стан овкѣ  (т р а к т и р -  
н о й ) п р о д аж и  п и тей ?  Чтобы д о сти гн у ть  ц ѣ л и , ум ен ьш и ть  
п ь ян ст в о , чтобы  и зб а в и ть  м олодое н о ко лѣ н іе  н а р о д а  отъ  р аз- 
в р а щ е н ія  н р ан ств ен н о сти , о т ъ  к а н д и д а т с т в а  въ  п ь я н и ц ы , н а -  
до  у п р азд н и ть  и  п и вн у ю  и т р а к т и р ъ , д р у га го  и сх о д а  не н р ед - 
в и д и т с я . Лермской губерніи жителъ.

Новая газета. Опѣілимъ подѣлиться съ наши чвтателями пріят-
ноё новостью: напгь городъ обогатился новымъ ііеріодическинъ из-
даніемъ. Вотъ чго читаемъ лы въ „Бирж. Вѣдом." „ 1 0  апрѣля
1 8 8 6  года ппчетному гражданину Никплаю Гриіорьевичу Стрижеву 
разрѣшено издавать въ г. Екатеринбургѣ, съ д<>зволепія предвари- 
тельной цензуры, нодъ его редакторствомъ. ежедневную снравочную 
газету, подъ названіемъ: „Дѣловой Корреспондентъ“ .

И  такъ  Екптериіібургъ будетъ имѣть т ри  газеты, чѣмъ не 
аюгутъ похвастаться не только уѣздные, но и мпогіе губернскіе 
горпда, двѣ еженедѣльныхъ и одну ежедневную, въ ксторой (щѵща- 
лась дѣйствительная потребность. Не смотря на то, что программа 
„Дѣловаго Корреспондента", какъ изданія предназначеннаго един- 
ственно для справокъ, заключена въ узкія рамки, тѣмъ не менѣе 
отрадеиъ самый фактъ увеличенія нашей провинціальной прессы 
новымъ собратомъ, которому мы искренно желаемъ всевозможнаго 
успѣха. Заимствуелъ изъ той-же газеты подробную програлму новаго 
изданія.

1) Календарныя свѣдѣнія и метеорологическій бюллетень.
2 ) Правительственныя публикаціи и объявленія присутствепныхъ 

мѣстъ и должностііыхъ лпцъ. Указатель дѣлъ, назначенныхъ къ 
слушанію въ засідан іяхъ  су/іебныхъ мѣстъ, городскихъ думъ, зеи- 

скихъ собраній, благотвогителыіыхъ, ученыхъ и другихъ обществъ, а 
также резолюцій и постановленій означенпыхъ учрежденій.

3) Почтовый указатель. Росппсаніе хода почтъ, поѣздовъ мѣст- 
ныхъ желѣзвыхъ дорогъ и пароходовъ, отходящихъ изъ Перми и 
Тюмени.

4 ) Адресный указатель для Перми, Екатеринбурга и Тюмени, 
свѣдѣвія о нріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ.

5 ) Торговый бюллетень.
6) Частныя объявленія, рекламы и извѣщенія.
7) Указатель зрѣлищъ, теаральныя объявленія и анопсы.
Срокъ выхода ежедиевный.
Подиисная пѣна за  годъ три рубля.*
Въ заключеніе остается пожелать еще, чтобы разрѣшеиіе, полу- 

ченпое г-мъ Стрижевымъ не замѣдлило своимъ осуществленіеыъ.

И 3  Ъ  Г А 3  Е Т Ъ .
Новыя залежи каменнаго угля. С.-Петербургскія Вѣдомости со- 

общаютъ: Г . Віісильевъ представилъ въ Руссігое Техническое Оі7ще- 
ство записку о наГідепныхъ имъ близь Челябинска на берегу рѣкп 
Міаса залеж ахъ каменнаго угля, для разработки котораго заарен- 
дованъ у Оревбургскаго казачьяго войска участокъ зеяли. Г. Васи- 
льевъ иреднолагаетъ производить сбытъ каменнаго угля на желѣз- 
ныя дороги и металлургическіе заводы. „М. В .“

Въ ЯН. В .“ по поводу празднованія двухсотлѣтней годовщины 
дня рожденія В. Н. Татищова, „Уральскій заводчикъ" пишетъ:

„Завтра, 19 аирѣля праздпуется двухсотлѣтіе рожденія Василія 
Никитича Татищева, который, кромѣ славы перваго русскаго исто- 
рика и устроителя Ореибургскаго края , оставилъ, вмѣстѣ съ де-Ге- 
нинымъ и Демидонымъ, незабвепную память одного изъ основателей 
русскаго горнаго дѣла и перваго организатора горнаго управленія на 
Уралѣ и въ Снбири. Уральскнми заводами Татищевъ уиравлялъ дна- 
жды: съ 17 2 0  по 1721 г. и съ 17 2 4  по 17 3 6  годы; за  это вре- 
ыя онъ основалъ нѣсколько новыхъ заводовъ, сочинилъ заводскій

усгавъ, вообще внесъ въ это дѣло мпого жизни и эвергіи и оба ра- 
за палъ по интригамъ нѣииевъ.

Замѣчательно, что торжество въ честь Татищева совпадаетъ какъ 
разъ съ моментомъ, когда уральское горное дѣло находится, благода- 
ря премудрости наніихъ доктринеровъ, наканупѣ своего унпчтоженія. 
Еще нѣсколько такихъ годовъ, какъ прошлый, и отъ великолѣпнаго 
созданія Татищева останутся одни сладкія воспоминанія въ поученіе 
потомству о нашемъ легкомысліи.

Спрашивается: сообщитъ ли объ этомъ ?автра въ своей похваль- 
ной рѣчи въ честь Татшцева въ ак.чдеміи наукъ г. Безобразовъ, 
нринимавшій но своей дѣятельности въ бывшей податной и другнхъ 
комиссіяхъ не малое участіе въ упраздненіи горнаго дѣла въ Рос- 
с іи?“. _________  „Б . В .“ .

19-го  апрѣля, императорская академія наукъ праздновала двух- 
сотлѣтнюю годовщину рожденін Василія Никитича Татищева. По 
случаю состоявшагося торжества, ознаменовавшагося нубличнымъ соб- 
раніемъ, какъ парадный, входъ въ академію, такъ и болыпая коп- 
ференцъ-зала были красиво декорированы тропическими растеніями. 
Особенно красиво была декорирована въ конференнъ-залѣ эстрада. 
Здѣсь иосреди зелени помѣщался иортретъ виновника торжества, на- 
шего перваго историка Василія Никитича Татищева.

Къ 1 часу дня въ конференцъ-залу академіи прибыли высокія 
особы и высокопоставлепныя лица, академики и профессора. В ъ чи- 
слѣ высокопоставлеиныхъ лицъ присутствовали: товарищъ министра 
народнаго просвѣщенія князь Воіконскій; помощникъ государствен- 
наго кпнтролера Т. И. Филиповъ, камергеры и пр. Между предста- 
вителями „Ліша ш а1ег“ выдѣлялись ирофессора: Здекауэръ, Апдреев- 
скій и п|і. Въ собраніи также присутствовало много дамъ и учащей- 
ся молодежи. Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ ака- 
демика г. Буняковсігаго, причемъ присутствовали академики Гротъ, г . 
Веселовскій и члены академіи наукъ.

Настоящее собраніе посвящено было воспоминанію о дѣятельно- 
сти и трудахъ В. П. Татищева. Гообщить о дѣятельностіі этого ве- 
лиісііго человѣка взяли на себя трудъ академикъ В. П. Безобра- 
зовъ и членъ корреспондентъ академіи Н. А. Поповъ.

Почтенные ораторы охарактеризовали дѣятельпость В. Н. Тати- 
щева со времени встунленія его на служебное иоприіце, т. е. со 
встулленія его въ драгунскій полкъ. Какъ видно изъ словъ доклад- 
чиковъ, В. Н. Татшцевъ жилъ въ ту эпоху, когда существовала 
потребность разрѣшенія массы вонросовъ касающихся самаго народа 
и экономическаго благосостоянія страпы, какъ то воиросы: сослов- 
ный, о иереустройствѣ церковнаго управленія, горно-хозяйствениый и 
т. л. Въ этомъ направленіи и пришлось приложить пе мало труда 
Василію Никитичу. Необходимыхъ нознапій Татищевъ достигъ собира- 
ніемъ свѣдѣній г.ъ Россіи и за грапицею. В. Н. Татищевъ былъ пе 
толысо историкъ, но и географъ; онъ очень хорошо понималъ, что 
для составлепія гелграфіи нужно вмѣстѣ съ тѣмъ знать и исторію. 
Особенно выдѣли.іся Татищевъ во время встумленія на престолъ 
Апны Іоановны, по его мнѣнію объ государственномъ управленіи со 
времени Рюрика. Не меньніаго вниманія заслуживало его сочиненіе 
„Разговоръ двухъ пріятелей“ , въ которомъ онъ проводилъ взгля- 
ды общеітва на образованіе. Татищевъ извѣстенъ былъ не толысо, 
какъ  за ученаго исторнка и географа, но и какъ за хорошаго ад- 
министратора. Въ бытность свою губернаторомъ Татищевъ старался 
иоставить горное дѣло на Уралѣ на болѣе твердую иочву; онъ стре- 
мйлся развить вольпо-наемиый трудъ, заводилъ школы въ деревияхъ 
и селеніяхъ, спеціалыю для гориорабочихъ дѣтей п пр. Благодаря 
Татищеву образовалось много заводовъ существующихъ и въ настоя- 
іцее время. Изданный имъ горный уставъ послужилъ основаніемъ 
существующаго горнаго устава. К ъ  сожалѣнію, несмотря на важ- 
ность В. Н. Татищева, нослѣдній, современниками пе былъ оцѣненъ, 
какъ слѣдуетъ.

Сообщенія гг. Попова и Безобразова были покрыты дружными 
аплодисментами.

Собраніе заключилось сообщеніемъ письма архимандрита Пимена, 
при русскомъ дворѣ въ Римѣ, въ которомъ опъ іюздравилъ аісадемію 
наукъ съ празднованіемъ двухсотлѣтней годовщины В. Н. Татищеву. Б. В.

Къ вопросу о новомъ закоиѣ для рабочихъ. Намъ пишутъ 
и зъ  С.-ІІетербуріа, что въ  выраОотаниомъ нроеьтѣ новаго закона о
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наймѣ рабочпіъ, предполагается установить общимъ правиломъ, что 
рабочіе, нанявшіеся яа сельскохозяйственпыя работы, не вправѣ 
отлучаться самовольно отъ работъ, при чеиъ нанимателю имѣетъ 
быть предоставлено право, въ случаѣ самоволыіаго ухода рабочихъ, 
съ  помощью полиціи водворить нарушившихъ условія рабочихъ на 
мѣстахъ, гдѣ они обязаны исполнять цринятыя на себя обязанности. 
Мѣра эта ииѣетъ быть примѣпена исключительно по отвошенію къ 
сельскохбзяйственнымъ работамъ. Что-ясе касается всякаго рода дру- 
гяхъ рабочихъ, то по отношенію къ неисправнымъ изъ нихъ и не 
исполняющимъ договорныхъ обязанностей будутъ установлены личныя 

взысканія.   „Вол. В .“

Религіозно-нравственпыя статьи графа Л. Толстаго, главный 
тезисъ которыхъ выражается въ трехъ словахъ: „не противься злу‘ , 
въ  настоящее время возбуждаютъ вниманіе всей читающей публики. 
Одни вполнѣ согласны съ этимъ тезисомъ, другіе нѣтъ. Но кикъ тѣ , 
такъ и другіе сходятся на томъ мнѣніи, что Л. Толстой въ сущно- 
сти ничего новаго не сказалъ.

Фельетонистъ ,Ю ж анина“ замѣчаетъ, что все то, что говоритъ 
теперь графъ Л. Толстой, было возвѣщено въ болѣе сильной степени 
двадцать вѣковъ тому назадъ.

Христіанское ученіе дальше этого пошло: оно говоритъ: я 3а 
ударъ въ  правую щеку подставляй лѣвую*. Тутъ больше, чѣмъ 
простое „несопротивленіе злу“ . Ваьонецъ, въ иностранной фило- 
софской литературѣ недавно появился н такой тезнсъ. который тре- 
буетъ жертвы альтруизмомъ въ нользѵ ближняго, т. е. требуетъ 
такой любви къ ближнему, чтобы изъ-за нея уступали ему право 
жертвовать.

Если всѣ сознаютъ, что идеи графа Л. Толсіаго не новы, то 
почему-же они набрасываются на его послѣдніе труды и стараются 
комментировать каждую строку?

Это увлеченіе читающей публики послѣдними произведеніяяи гр. 
Л. Толстаго фельетонистъ „Южанипа" объяспяетъ тѣмъ страшнымъ 
отчаяпіемъ, которое въ послѣднее время охватило насъ.

Въ то время, когда другіе начинаютъ отчаяваться въ наступле- 
ніи лучшаго времени, въ торжествѣ добра вадъ зломъ, правды надъ 
неправдой, онъ начинаетъ свою сильную проповѣдь, дышащую на- 
деждой, о торжествѣ идеи добра. Овъ говоритъ всѣмъ: „Вы извѣри- 
лись, а я  вѣрую, глубоко, безгранично вѣрую въ силу добра, вѣрую, 
что добро всегда въ состояніи покорить зло и что только добромъ н 
можно покорить его*. Онг вѣритъ въ человѣческую натуру, вѣрить, 
что добрыя начала имѣютъ въ ней нреимущество надъ дурпыми, и 
въ этомъ вся его сала; вѣра сильнѣе, могущественнѣе невѣрія, она 
и ярче бросается въ глаза.

Вотъ эта-то глубокпя вѣра въ человѣка, въ торжество правды 
надъ пеправдой, по мнѣнію фельетониста, и дорога въ послѣднихъ 
трудііхъ гр. Л. Толстаго, оиа-то и заставляетъ всѣхъ насъ съ на- 
нряженпымъ вниманіемъ прочитывать и комментировать каждую 
строку вѣрующаго художника и философа. ЯР. Кур.“

Въ „Прав. Вѣстн.“ опубликовано Высочайпіее повелѣніе 
о возвышеніи таможенныхъ пошлииъ на мѣдь и мѣдныя из- 
дѣлія. Такъ, всякія металлическія и минеральпыя руды, 
кромѣ мѣдныхъ, оплачиваются по 4 кон. съ пуда золотомъ. 
Мѣдь красная въ шгыкахъ, слигкахъ, нъ порошкѣ по 2 р. 
50 коп., въ листахъ же, полосахъ и нрутьяхъ но 3 р. 10 
съ нуда. Йздѣлія изъ бронзы и другихъ мѣдныхъ сплавовъ, 
кромѣ латуни,— ио 15 р. 85 кои. съ пуда золотомъ. Вздѣлія 
изъ бронзы и другихъ лѣдныхъ сплавовъ, позолоченныя и 
посеребреііныя, имѣющіл болѣе одного фупта вѣса въ штукѣ, 
—по 26 р. 40 коп., а имѣющія менѣе одноіо фунта вѣса 
въ шгукѣ—по 52 р. 80 йоп. съ пуда золотомъ. Мѣдныя и 
латушшя издѣлія и всякія домашпія вещи изъ этихъ пред- 
меговъ съ присоединеніемъ дерена, желѣза, жести и др 
магеріаловъ—по 5 р. 75 коп. съ пуда золотомъ. Проволока 
изъ всякихъ мета.чическихъ сплавовъ—ио 4 р. съ нуда золо- 
томъ, пронолочныя же издѣлія, а также нроволока, обгянутая 
бумагой, шелкомъ и проч.—но 5 р. 50 коп. съ нуда. Маши- 
ны и анпараты, кромѣ сельско-хозяйственныхъ, а также мо- 
дели оныхъ—3 р. 50 коп. съ нуда золотомъ.

Петербургъ. 12 марта. Объявлено высочайше утвержден- 
ное мнѣніе Государственнаго Совѣта объ увеличеніи сроковъ 
дѣйствителыюй военпой службы для лицъ получившихъ 
высшее и среднее образованіе: 1) сроки службы для лицъ 
поступившихъ въ войска по жеребью за исключеніемъ озна- 
ченныхъ въ ст. 3-й настояіцаго указанія и въ ст. 219 устава 
о воинской нонинности, исчисляются съ 1 января слѣдую- 
щаго за ихъ поступленіемъ года. 2) Окончившіе полный 
курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ перваго или втораго раз- 
ряда, поименованныхъ въ приложеніи къ ст. 53 устава о 
воинсгсой повинности и въ дополненіяхъ къ нему, равно 
какъ окончившіе курсъ піести классовъ гимназіи, или реаль- 
ныхъ училищъ, или втораго класса духовныхъ симинарій, 
также выдержавшіе' соотвѣтствующее одному изъ сихъ кур- 
совъ испытаніе, состоятъ на дѣйствительной службѣ два 
года и въ запасѣ арміи тринадцать лѣтъ. 3) Лицамъ указан- 
нымъ въ ст. 2-й предоставляется: поступать въ войска по
окончаніи учебнаго курса, или по выдержаніи испытанія, не 
ожидая времени назначеннаго для производства призывовъ, 
срокъ слунсбы исчисляется: для поступившихъ въ промежу- 
токъ отъ 1 января но 14 августа—съ 15 августа того года; 
для поступившихъ въ промежутокъ отъ 15 августа до 31 
декабря—съ иернаго янкаря слѣдующаго года. 4) Лицамъ 
пользующимся льготами по пунктамъ 3 и 4 статьи 56 уст. 
о воинской іювинности, сопряженныя съ офицерскимъ чи- 
номъ права состоянія и гражданской службы предоставляются: 
если принадлежатъ къ дворянскому сословію, немедленно по 
производствѣ въ офицерскій чинъ, а въ противномъ случаѣ 
по прослуженіи въ офицерскомъ званіи трехъ лѣтъ въ ря- 
дахъ войскъ. 5) Вольноопредѣляющіеся выдержавшіе испы- 
таніе изъ курса учебныхъ заведеній перваго или втораго 
разряда, именуются вольноопредѣляющимися перваго разряда 
и обязаны прослужить въ войскахъ одинъ годъ. 6) Вольно- 
оиредѣляющіеся выдержавшіе испытаніе по особой программѣ 
устяновляемой по соглашенію министровъ Военнаго и На- 
роднаго Просвѣщенія, именуются польнооиредѣляющимися 
втораго разряда и обязаны прослужить два года. 7) Потомъ 
волыюопредѣляющіеся какъ нижняго званія такъ и произ- 
веденные въ офицеры могутъ въ мирное время или перечи- 
сляться въ запасъ, въ которомъ состоятъ 9 лѣтъ, или же 
продолжать дѣйствительную службу съ зачетомъ доброволь- 
наго пребыванія въ срокъ состоянія въ запасѣ. 8) Нормаль- 
ный иеріодъ пріема вольноопредѣляющихся полагается съ 
15 августа по 31 декабря. 9) Вольноопредѣляющіеся нерваго 
разряда, по выдержаніи иснытанія, производятся въ офицеры 
но выслугѣ одного года, а втораго разряда, по выслугѣ 
трехъ лѣтъ. 10) Офицерамъ изъ вольноогіредѣляющнхся дво- 
рянъ вгораго разряда сопряженныя съ офицерскимъ чиномъ 
нрава предоставллются немедленно по производствѣ въ оный, 
а осгальнымъ офицерамъ изъ вольноопредЬляющихся втораго 
разряда, не ранѣе трехъ лѣтъ службы. „М. Вѣд.“

„Убійства въ Россіи “ Подъ этимъ заглавіемъ помѣщена 
въ мартовской книгѣ ,Ю|)идическаго Вѣстника“ интересная 
статья Е. Тарновскаго, изъ которой извлекаемъ нѣкоторыя 
любопытныя, касающіяся нашего района, даннып.

По даннылъ министерстпа внутр. дѣлъ оказывается, что 
наиболыпее относительное чис.ю оісертвъ убіііства встрѣчает- 
ся въ губ. Оренбургской (71, на 100000 жит.) Пермской 
(68.з) и Вятской (52.б). Затѣмъ идутъ губ. Рязайскаи (45.л), 
Си-мбирская (44.8), Новгородская (44.5), Кдзанская (44) и т.
д. Къ группѣ съ коэффиціентомъ жертвъ убійства ниже 4о 
на 1 милл., но выше средней (36.3) принадлежать, между 
прочимъ, губерніи: Тверская, Нижегородская, Ярославскап и 
Саратовская. Къ третьей груинѣ (ниже средней, но выпіе 
30) нринадлежатъ, между прочимъ, губерніи Самарская и 
Уфимская. Къ четвертой группѣ (между 30 и 20) прина- 
длежитъ только одна приволожская губернія—Астраханская.

Что касается количествъ дѣ.іъ объ убійствѣ, то на нер- 
вомъ мѣстѣ въ этомъ отношеніи стоитъ Пермская губ. (рай- 
опы Пермскаго и Екатеринбургскаго окр. судовъ)—168 дѣлъ
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на 1 м., затѣмъ идутъ округа Влтской губерніи (Сарапуль- 
1349. и  Вятскій 105). „П. Г. В,“

Въ средѣ сибирской журналистики возникла оригинальная 
и симпатичная идея— образовапія особаго эмеритурпаго фонда 
спеціально для провинцігілыіыхъ корреспондентовъ.

Вь фондѣ такомъ чувсгвуетея живая необходимость по 
стольку, по скольку миссія корресиондентовъ сдѣлалась важ- 
нымъ, существеннымъ элементомъ печати.

Заслуги корреспондентовъ въ этомъ отноптеніи безспорны 
и существенны. Благодаря имъ, главнымъ образомъ, сибирская 
печать, напр.,

всегда была близка,—какъ говоритъ „Восточное Обозрѣ- 
ніе“,—къ сердцу сибиряка и пріѣзжающаго жителя Сибири, 
потому что она была ближайшимъ зеркаломъ его недостатковъ и 
болячекъ. потому что онъ боялся ея правдиваго слова, видя 
въ ней близкаго и строгаго судію. Этотъ страхъ перецъ прав- 
дивымъ голосомъ печати оказалъ немало пользы Сибири, и 
заслѵга ея въ этомъ неоцѣнима, хотя фактически доказать это 
трудно, такъ какъ, вѣдь, никто не скажетъ что-де онъ потому 
пе злоупотребилъ извѣстнымъ дѣломъ, что боялся обличенія 
печати. Зато въ тѣхъ случаяхъ, когда факты злоупотребленій 
появились въ печати, польза печатнаго слова ярко выставля- 
лась наружу: виновный краснѣлъ, дѣлался предметомъ обсуж- 
денія и критики,боялся за свою, шкуру опасаясь преслѣдованія, 
что нерѣдко и достигало цѣли. Мало по малу, изъ года въ годъ, 
эта польза рѣзко обозначилась и сдѣлалась извѣстною народ- 
ной массѣ; съ этого времени къ печати, къ ея адеитамъ ста- 
ли прибѣгать многіе, ища ея защиты; роль корреспондента 
возвысилась въ глазахъ массы, и съ этихъ поръ начинается 
его личная слава, его обаяніе, которыя ему были дороже 
всѣхъ благъ на свѣтѣ, но съ этихъ-же поръ и начинается 
его страданія, потому что его начинаютъ чѵждаться, бѣгать 
отъ него, съ этихъ поръ онъ нредоставляется своей судьбѣ, 
онъ не ждетъ ни откуда помощи. К. Б . Л.

Мы слышали, что̂ рачители не по разуму казенныхъ 
интересовъ начинаютъ подводить мины подъ кяхтинскую 
торгов.ш. Правительство, уваживъ представленія торгующаго 
на Кяхтѣ купечесгва о невозвышеніи пошлины на чай, на- 
задъ тому около двухъ лѣтъ, конечно, имѣло на это вѣскія 
основанія, а не простую любезность къ купцамъ. Основаніями 
этими служили, между прочимъ, и поддержка извознаго про- 
мысла и нежелапіе совершенно уронить кяхгинскую торговлю 
и заставить Собирь нокупать одесскій чай. И вотъ люди, 
лролѣзавшіе всякими нутями въ общественные дѣятели и 
мнивіиіе съ пустой головой играть видныя роли,—люди, 
упрекавшіе природпыхъ сиби̂ яковъ въ ложномъ патріотизмѣ 
и неснраведливомъ предубѣжденіи противъ нривозныхъ чи- 
новниковъ, въ желаніи доказать, что Сибири равно могутъ 
оказывать услуги и пе сибиряки, преподносятъ той-лсе Си- 
бири „чашку чая“, пришедіпаго въ Сибирь новымъ путемъ 
— кругомъ свѣта, цѣною 3—4 р. за фунтъ теперяшняго 
рублеваго чая. Нечеі о сказать, хорошее доказательство любви 
къ ііріютипшей ихъ странѣ. Эти-то люди, собравшіеся съ 
Камы и съ Волги, какъ воронье, сбиваютъ съ толку обще- 
ствепное мнѣніе— искусно мѣшая ложь съ правдой, пред- 
иринимаютъ походы и въ гор. думѣ и въ газетахъ, имъ 
сподручныхъ. Къ счастыо, только одна газета (сибирская 
только по имени) даетъ иріютъ этимъ рыцарямъ ве понав- 
шаго въ ихъ ротъ пирога. Мы твердо убѣждены, что имъ 
пе обмануть ни здравый смыслъ сибиряковъ, ни просвѣщен- 
ное м--во финансовъ. ,Сиб.“

На разсмотрѣніе кояитета министровъ поступило прёдложеніе 
Министерства путей сообщепія, одобренное шіистерствомъ финансовъ 
и государственпыиъ контролемъ, о щ.іобіттснги въ казну Ураль- 
скойюрнозаводской жемъоной дорогиш  слѣдующихъ условіяхъ: і) 
оказать обществу уральской горнозаводской желѣзной дороги для 
разсчета съ кредиторами ио строительнымъ долгамъ пособіе прибли- 
зптелыю въ 3.800,000 р, на слѣдующихъ осиованіяхъ: а) прежде

выдачи этой суммы правленіе обязано предложить всѣмъ кредито- 
рамъ заявить о своихъ претензіяхі въ двухиѣсячвый срокъ со дня 
первой публикаціи съ тѣмъ, что не злявившіе въ теченіе этого вре- 
мени своихъ претензій лишаются права требовать отъ правитель- 
ства иогашепія; б) ври выдачѣ обществу упомянутий суммы должны 
быть удержаны іъіданные уже авансы 64,000 руб. въ возмѣщеніе 
иозпимствовііпія изъ эксплонтаціонныхъ средствъ уральсісой дороги; в) 
остпющаяся за симъ сумма обращается на покрытіе всѣхъ частныхъ 
долгоиъ, если заявившіе въ срокъ о своихъ иретензіяхъ кредиторы 
согласятся ограничиться назначенной для разчета съ ними гуммой для 
уповлетвореиія всѣхъ претензій. При несогласіи же кредиторовъ на 
этотъ разсчетъ, имъ должно быть объявлеио, что объ удоплетво- 
реиіи ихъ претензій они имѣютъ обратиться въ судъ; г) вслѣдъ за 
выдачей обществу упомянутой суммы, уральская желѣзная дорога 
переходитъ къ правительству свободной отъ всѣхъ обязательствъ по 
частнымъ долгамъ и со всѣмъ имуществомъ дороги. Всѣ не выніед- 
шія въ тиражъ погашенія акціи уральской желѣзной дороги замѣ- 
ноны будутъ гараитированиыми правительствомъ 5 ироц. облигація- 
ми равиой нарицательной стоимости; выданныя же ранѣе обществомъ, 
взамѣнъ ногашешіыхъ аісцій, дивидендныя свидѣтельства признаны 
будутъ уничтоженными. 2) Министру финансовъ предоставлено будетъ 
право, вслѣдъ за согласіемъ общаго собранія акціонеровъ и кредито- 
ровъ уральской дороги, испросить необходнмый кредитъ. 3) Если 
акціонеры общества или кредиторы его не согласягся ла вышеизло- 
женныя условія, то министру путей сообщевія предоставлено будетъ 
право отклонить ходатайство акціонеровъ на пособіе.
Всѣхъ частныхъ долговъ общества насчитывается около 8 милл. руб. В. В.

Въ „Новостяхъ" пишутъ: яПриходится, пол"жителыю, удивлять- 
ся гевіалыюй изобрѣтателъноапи заіраннчныхъ діьлъцовъ по 
части выманиванія денегъ, онять-таии, въ надеждѣ на легковѣрность 
русскихъ. Недавно нѣкоторые выдающіеся русскіе литературные 
дѣятели получили цирісулярпыя предложеиія отъ издателей какихъ то 
австрійскихъ и нѣмецкихъ иллюстрированныхъ журналовъ, въ которыхъ 
ихъ просили о высылкѣ портретовъ и біографій для помѣщенія въ 
журналѣ. Само собою разумѣется, что на первый взглядъ въ этомъ 
нѣтъ рѣшительно ничего страннаго. а тѣмъ болѣе нодозрительнаго, 
и потолу неудивительно, что нѣкоторые согласились на это предложе- 
ніе и выслали требуемое. Но вслѣдъ затѣмъ, повое „иредложеніе“, 
получаемое отъ тѣхъ же самыхъ нздателей, начинаетъ возбуждать 
сомнѣніе. Излатели обращаются съ требованіемъ денегъ, якобы на 
иеобходимые расходы (требовавія этн простираются приблизительно 
отъ 100 марокъ до 60 гульдсновъ); вь случаѣ же отказа въ вы- 
сылкѣ демегъ, начинаются угрозы и т. д. Изъ этого можно, конечно, 
убѣдиться, что подобныя „предложеиія" суть ннчто иное, какъ мошен- 
ничество, пичѣмъ ие отличающееся ни отъ „гамбургской лотереи*, ни 
отъ замаичииаго иредложенія баикирскаго дома “Ьа Кеп1е“ въ Ііа- 
рижѣ относителыіо чудеснаго нревращенія ста рублей въ три мѣсяца 
въ пять тысячъ, ші отъ серіи подобныхъ же мошенническихъ пред- 
пріятій. Разиипа лишь въ томъ, что въ динномъ случаѣ прикрыва- 
ются именемъ ,врессы“, къ которой, во всякомъ случаѣ, иринято ни- 
тать довѣріе и извѣстнаго рода уваженіе. Нечего говорить, что этимъ 
„издателямъ“ или, какъ ихъ назывіиотъ на нѣмецкомъ діплектѣ, этимъ 
„Кеті 1ѵег| игаа1і8І;’іімъ“, довольно таки ловко закидываіощимъ свои 
удочки, удалось воймать на нлъ не одного легковѣрнаго. Но надо 
иоліігать, что нѣкііторыя неудачи, постигающія въ послѣдиее время 
ихъ ш нтажіюе нредпріятіе, заставятъ ихъ, наконецъ, убѣдится, что 
всему есгь мѣра, что если имъ и удалось залучить нѣкоторыхъ и 
восиользоваться ихъ деньгаии, то это долго нродолжаться ни въ ка- 
комъ случаѣ пе иожетъ, и что, рано или ноздно, ихъ грязныя намѣ- 
ренія выйдутъ наружу. Въ нослѣдпее время эти господа избрали 
своими жертвами сцемическихъ дѣятелей, отправляющихся па гастроли 
за границу, для которыхъ, слѣдовательно, мнѣпіе тамошней прессы 
имѣетъ большое значеніе. Въ виду послѣдняго обстоятельства, раз- 
счетъ ихъ совершенно вѣренъ, и надо полагать, что удача была бы 
несомнѣнна, еслибы продѣлки ихъ не были уже извѣстны миогимъ. 
Такъ, напримѣръ, намъ передаютъ, что въ внду, имѣющаго состоять- 
ся въ первыхъ числахъ мая, отъѣзда въ Берлинъ н;і гастроли одной 
извѣстной драматической актрисы, нослѣдняя также получила пред- 
ложеніе отъ „издателя“ одного нѣмецаго иллюстрированнаго журнала 
о высылкѣ ему портрета и біографіи—словомъ издѣсь иовторилась
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та-же спмая ясторія. Ноозначенная артистка, по совѣту челппѣка, уже 
знакомаго съ продѣлками нѣмецкихъ шантажистовъ, отклпнила это 
предложеніе. Такимъ образомъ, надо надѣятся, что почтенные нѣмец- 
кіе „Кеѵо1уег̂ оигпа1і8і’ы“ ѵоіепз-поіепз будутъ вынуждены мало по 
малу отказаться отъ своей шаніажной дѣятельности, надо полагать, 
не совсѣмъ для нихъ выгодной. Да оно, вирочемъ, и всегда такъ 
бываетъ, всегда мошенническое преднріятіе какою бы тогою оно ни 
прикрывалось, рано или поздно, пепремѣнно обнаружится. Въ свою 
очередь, мы считаелъ долгомъ предупредить всѣхъ тѣхъ, кому слу- 
чится получить циркуляръ съ подобнымъ, повидимому, совсѣмъ невин- 
нымъ предложеніемъ, не обращать на него никаісого вниманія, благо- 
даря чему заграничные „издатели“, можетъ быть, поймутъ, что пора 
уже прекратить ихъ шутки*. В. В.

Д ож дется-л и  Екатеринбургъ памятника ЦаркьОсвобо-  
дителю?

Недѣли полторы тому назадъ, я сидѣлъ у себя въ каби- 
нетѣ, просматривая газеты, какъ ко мнѣ вошелъ человѣкъ 
лѣтъ за пятдесятъ, средняго роста, бѣдно, но опрятно одѣ- 
тый. Подъ рукой онъ держалъ книгу листоваго формата пе- 
реплетеную въ синюю пеструю бумагу, слывующую у пере- 
плетчиковъ подъ именемъ „мраморной*.

Я вопросительно посмогрѣлъ на нрншедшаго.
— Я къ вамъ, сударь, съ нижайшей иросѵбой, коли не 

помѣшаю, застѣнчиво проговорилъ.
— Чѣмъ могу служить? спросилъ я его.
— Вотъ-съ, сударь, благоволите взглянугь... Онъ подалъ 

мнѣ книгу, оказавшуюся прошнурованной, и скрѣиленной 
подписыо и печатью начальства, выданную для сбора добро- 
хотныхъ пожертвованій на иамятникъ въ Бозѣ іючивающаго 
Царя-Освободителя, Алексачдра II.

Я взялъ иеро, чтобы подиисаться, какъ вошедшій остано- 
вилъ меші словами.

— Если имѣете таковое желаніе, то, всеконечно, прем- 
ного буду благодаренъ за подписку, но я не въ этомъ 
смыслѣ явился къ вамъ, сударь, будьте настолько добры, 
взгляните на сборъ...

ІІросматривал итогъ по страницамъ, я увидѣлъ, что всего 
собрано 194 руб, 13 кои.

— Я, все таки, не ионимаю чѣмъ могу быть вамъ поле- 
зенъ? спросилъ я вторично, дѣйствителыю недоумѣвая за- 
чѣмъ ионадобилось этому незнакомцу предъявить мнѣ сбор- 
ную книгу.

— Прежде всего позвольте объяснить вамъ, что зовутъ 
меня 0. К—нъ, можетъ изволили слышать?

— Да, слышалъ, отвѣчалъ я, съ любопытствомъ взгляну- 
вши на К—на, такъ какъ, дѣйствительно, слышалъ о немъ 
не мало, какъ объ очень интересной личности.

— Такъ вотъ-съ! Когда иокойной Монархъ, нашъ благо- 
дѣгель, явилъ свою великую милость, дарованіемъ свободы 
заводскимъ, наровнѣ съ прочими крѣпостными, я послѣ его 
мученической кончины, отслуживти панафидку, порѣшилъ 
всю жизнь упот|іебить на то, чтобы емѵ, отцу нашему, бла- 
годѣтелю всей россійской Имперіи, памятникъ соорудить, 
дабы всѣ знали и понимали, что заводскіе рабочіе то-же 
благодарность къ благодѣянію его Императорскаго Величества, 
Царя-Освободителя, въ сердцѣ своемъ чувствуютъ... Вотъ-съ, 
въ виду этого, испросилъ разрѣшеніе отъ господъ началыш- 
ковъ, получилъ книгу и сбираю-съ!.. Нашъ братъ, бѣднякъ 
мастеровой, у котораго всего то за дупюй, почитай что ни- 
чего—даетъ по силѣ возможности, можно сказать, съ радостію 
даетъ, ну а богатѣи наши, тѣ прижимисты-съ: иоднесешь 
этта, кому изъ нихъ книгу, а онъ сейчасъ:

— Мелкихъ теперича, 0—й, нѣтъ, въ другой разъ, 
какъ нибудь... Вѣрное мое слово-съ... Вотъ я наслышанъ, 
что вы, сударь, въ газетѣ пишете и р вился къ вамъ съ 
просьбой, не напомните-ли вы господамъ милліонщикамъ,что 
если нашъ братъ, мастеровой, съ нревеликой радостію, какъ 
вдовица свою лепту влагаетъ въ эго святое, можно сказать,

дѣло. то пе грѣхъ-бы и имъ помочь намъ!,. Вонъ на кеатры, 
мускарады и прочее тому подобное, прорву деньжищъ бро- 
саютъ, а на экое дѣло: „мелкихъ нѣтъ!“ а еще тысячами 
ворочаютъ.

— Я, признаться, и не утруждалъ-бы никого, продолжалъ 
онъ потому, естьу меня билетъ выгрышный— всечтотолько ско- 
лотилъ во всю мою жизнь,—а мнѣ, сударь шестой десятокъ 
идетъ,—коль скоро только выиграю, всѣ до копѣечки денежки на 
памятникъ ему батюшкѣ, Государю покойному, пойдутъ, такъ 
ужъ я и обрекъ ихъ, да все еще не достается выигрышъ-то, ну и 
приходится добрыхъ людей иросить... И не оставлю я, су- 
дарь, этого дѣла, пока ноги носятъ сбирать стану, а умру, 
если, другой добрый человѣкъ на мое мѣсто найдется!... 
Такъ ужъ позвольте въ надеждѣ, сударь, быть что за 
молвите словечко въ газетѣ, закончилъО. К. раскланиваясь.

Я обѣіцалъ и теперь, передавал нашъ разговоръ, исполняю 
данное мною слово.

Чувство благодарности къ облагодѣтельствовавшимъ насъ 
людямъ, къ сожалѣнію, не принадлежитъ къ числу человѣ- 
ческихъ добродѣтелей, а если и встрѣчается, то иредстав- 
ляетъ весьма исключительное явленіе. Но чѣмъ рѣже про- 
явленіе благодарности, тѣмъ рѣзче выступаетъ оно на сѣ- 
ромъ фонѣ нашей будничной, полной мелкихъ дрязгъ, жиз- 
ни; въ особенности оно имѣетъ громадное значеніе и высо- 
кую цѣну въ тѣхъ случаяхъ, когда, подобно насгояіцему, яв- 
ляется вполнѣ безкорыстно, безъ намѣренія достигнуть какой 
либо личной цѣли, а единственно, какъ потребность сердца, 
нолнаго самыхъ святыхъ, самыхъ великихъ, самыхъ чистыхъ
чувствъ, отъ избытка которыхъ „глаголятъ уста“.

* **
Въ „Русскомъ Курьерѣ" помѣщена телеграмма отъ 17-го 

апрѣля изъ Кишинева, въ которой корреспонденть этой га- 
зеты сообщаетъ слѣдующее: „Сегодня открытъ памятникъ въ 
Бозѣ почивагощему Государю Александру Николаевичу. Къ 
иодножію памятника иоложено 45 вѣнковъ". Какое многого- 
ворящее извѣстіе!... Если Кишиневцы, не имѣющіе въ числѣ 
своихъ гражданъ Демидовыхъ, тратившихъ милліоны на иа- 
лаццо въ Италіи, ни Стенбокъ, ни Строгановыхъ, ни Поклев- 
скихъ, успѣли собрать столько, чтобы воздвигнуть памятникъ 
тому Царю, съ ангельской добротой котораго могло соперни- 
чать только его царственное величіе, то неужели наше За- 
ѵралье—золотое дно Россіи—отстанетъ отъ Кишинева, гдѣ 
нѣтъ ни золотыхъ россыпей, ни изумрудныхъ коней, ни ру- 
дниковъ, снабжающихъ своимъ желѣзомъ всю Русь?... Пусть 
эпергія 0. К—на нослужитъ намъ примѣромъ и мы удѣ- 
лимъ отъ своихъ избытковъ то, что онъ и ему подобные от- 
даютъотъ своей скудости и соорудимъ памятникъОсвободителю, 
глядя на который, говоря словами поэга:

„Пусть знаютъ наши дѣти внуки 
И незабудутъ то во вѣкъ,
Какъ тяжки были рабства муки—
Какъ счастливъ вольный человѣкъ“.....

Манинъ.
ІІо поводу статьи г-на Манина: „Дождется-ли Екатерип- 

бургъ памятника*1, насъ просили заявить, что деньги, соби- 
раемыя на этогъ нредметъ г. 0. К. передаются для хране- 
нія г-ну Герману Августовичу Тиме, къ которому таковыѳ 
могутъ быть непосредствепно адресуемы. Гед.

Мелочи зседневной жизни.
Воспомшшнк объ Овидіи. Биржевая госпшнница. 
Злоключеніл шькоего ко.чмерсанта. Г . 'Нуповъ со- 
перникъ Овиділ Назона. Иослѣдствія посѣщенія 

гостинтщъ

Кто изъ васъ, читатель, не номнитъ прелестнаго перевода 
Жуковскаго, нередавшаго намъ одинъ изъ поэгическихъ раз- 
сказовъ старика Овидія Назона „Цеиксъ и Гальціона?“ Съ 
какимъ благоговѣйнымъ трепетомъ я читалъ, бывало.
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„Цеиксъ, тревожимый ужасомъ тайныхъ видѣній..."
Что-же вы скажете теперь, если узнаете, что всѣ метамор- 

фозы, созданные воображеніемъ Овидія—вздоръ передъмета- 
морфозами, создапаемыми обладателемъ мѣстной Биржевой 
гостинницы г-мъ Тіуновымъ, да и самъ Онидій паивный мла- 
денецъ, сравнительно съ тѣмъ-же богатымъ опытомъ и муд- 
ростыо, счастливымъ владѣльцемъ знаменитой гостинницы, въ 
которой посѣтителямъ, вмѣсто обыкновенныхъ стакановъ или 
кружеісъ для пигья сельтерской воды, подаются драгоцѣнныя 
заграничныя вазы; для курящихъ-не менѣе многоцѣнныя не- 
пельницы и горчица тамъ бываетъ не нростая бордосская, 
стоющая 80 коп., а какая-то особенная, въ родѣ Ноздрев- 
скаго шампанскаго: „горчица-матрадуръ11 цѣна коей ровно 5 
рублей банка!...

Много лестнаго слышалъ я объ этой гостинницѣ: о пе- 
обыкновенныхъ заграничныхъ брилліантовыхъ стаканахъ изъ 
магазина Янина, о превосходнѣйшей горчицѣ издѣлія ино- 
странца Сидорова, обь умопомрачающихъ пепельницахъ изъ 
чистѣйшаго стекла, наконецъ о сердцегубительныхъ „барыіп- 
няхъ* выписанныхъ прямо изъ Ріо Жанейро... Слухи эти то- 
мили меня, терзали, заставляли страдать денно и нощно, воз- 
буждая неудержимое желаніе, хоть однимъ глазомъ взглянуть 
въ этотъ магометовъ рай.
— яѴі<И а̂роііероі тогіг“, шепталъ мнѣ на ухо лукавый бѣсъ... 

Ноі слыша также и то, что этотъ рай доступенъ только тѣмъ 
правовѣрнымъ, у которыхъ бумажникъ набитъ радѵжными, я, 
памятуя, что мои наличные капиталы заключаюгся въ „полу- 
тора рубляхъ шести гривнахъ“, каісъ говорится, не рискнулъ 
туда направиться и теперь глубоко объ этомъ сожалѣю... Со- 
жалѣю не столько нотому, что лишился удовольствія, созер- 
цаніяроскошнойобстаповки удивительной гостинницы, сколько, 
главное, скорблю о томъ, что не успѣлъ познакомиться лично 
съ нашимъ мѣстнымъ Овидіемъ—Тіуновымъ.

** %
25 марта два коммерсанта, изрядно позавтракавгаи дома, 

и, какъ оно подобаетъ коммерсантамъ, зарядившись ьадле- 
жаіцимъ образомъ, ради увеселенія себя, отпііавились въ Бир- 
жевую гостинницу; тамъ, піюводя пріятно время, одинъ изъ 
нихъ, по размашисгоети, присущей русской широкой нагурѣ, 
разбилъ четыре стакапа, одну пепельнипу и послѣ этаго за- 
нятія, „головку склонивши уныло* на столъ, опочилъ отъ дѣлъ 
своихъ. Проснувшись онъ потребовалъ счетъ, каковыйибылъ 
ему представленъ. Коммерсантъ направляется къ буфету, что- 
бы расплатиться за свои прегрѣшенія, но получаетъ отвѣтъ:

— Вы, сударь, ничего не должны-съ! Вашъ компаніонъ 
расплатились и уѣхали.

Коммерсантъ кладетъ счетъ въ карманъ и устремляется 
въ нѣдра своего семейства, чувствуя себя правымъ, какъ но- 
ворожденный младенецъ. Проходитъ нѣсколі.ко дней, вдругъ...

— Извольте росписаться въ полученіи!...
Росписаться-же ириходится не въ полученіи денежнлго па-

кета со вложеніемъ тысячи рублей, а въ полученіи новѣстки, 
приглашающей „новорожденнаго младенца“ въ камеру миро- 
ваго судьи 2 участка по обвиненію соде])жателемъ увесели- 
телыіаго заведенія г. Тіуновымъ, въ буйствѣ, произведенпомъ 
коммерсантомъ 25 марта, во владѣніяхъ сего послѣдняго.

Неугодно-ли?...
Изъ отчега пашего репортера, помѣщеннаго въ настоящемъ 

№ „Е. Н.“ видно, что г. Гагаринъ обвинлется въ разбитіи 
имъ четырехъ заграничныхъ вазъ, стоимостью по 25 руб., од- 
ной пеиелыіицы въ 5 руб. и одной банки горчицы то-же въ 
5 руб. всего-значитъ причинено ущерба почтеннѣйшему, бе- 
зкорыстнѣйшему г. Тіунову на 110 руб Кромѣ этого свидѣ- 
тельскими показаніями двухъ лакеенъ было консгатировано, 
что „г. Г. пришедши выкушали графинъ водки“!..

Посмотриыъ теперь счетъ, поданный г. I’. изъ буфета этой 
гостинпицы, счетъ написанный на печатномъ бланкѣ и спи- 
санный мпою дословно:

4 сломан. кружки 12 р.
1 пепельница 1 „

2 бутылки сельтерской 60 к.
2 — лимонаду 80 „

Итого 14 р. 40 к.
Читатель видитъ теперь, что не особенно важная пттука

заставить двухъ, нѣжно любящихъ другъ друга, особъ превра-
титься въ итицъ, какъ это сдѣлано былоОвидіемъ въ его пре-
красномъ повѣсгвованіи о Цеиксѣ и Гальціонѣ, но гораздо
хитрѣе превращеніе четырехъ ісружекъ въ 25-ти рублевые
заграничныя вазы, а лимонадъ съ селі.терской въ цѣлые гра-
фины подки!... Съ поэтической ирелестью такого измышленія
г. Тіунова можетъ соперничать лишь его беззавѣтная храб-
рость, его гражданское мужество, вполнѣ доказанное имъ, ибо,
что не говорите, но надо имѣть не малый заиасъ смѣлости,
чтобы, игнорнруя свой собственный документъ, находящійся
въ рукахъ нротивника, на судѣ утверждать нѣчто, напоми-
нагощее собой одинъ изъ эпизодовъ разсказанныхъ почтен-
нымъ барономъ Мюльхгаузеномъ...

** *
Бесѣдуя о настоящемъ случаѣ съ моими читателями, я 

отінодь не становлюсь на сторону г. Г., потому чго бить ио- 
суду, будь то простой стаканъ или тысячная ваза, вообще 
занятіе не благодарное и не приличное, а ноэтому да воздаст- 
ся „кійждому по дѣломъ его‘, но не могу умолчать о томъ 
печальномъ положеніи, въ которое можетъ стать каждый изъ 
насъ, мирныхъ гражданъ, попавшись въ руки подобному поэ- 
ту беззастѣнчиво умѣющему превраіцагь муху въ слона.

Представьте себѣ такое обстоятелі.ство: нриходиге вы въ 
какую либо изъ гостинницъ выиить полпорціи чаю, но не- 
осторожности роняете на полъ чайную ложку, ноднимаете, 
расплачиваетесь и уходите; вдругъ..,.

— Извольте росписаться въ полученіи!...
Въ камерѣ мироваго судьи вамъ объясняютъ, чго но тре- 

бованію содержателя гостинницы былъ составленъ протоколъ, 
а свидѣтельскими ноказаніями лакея, получившаго отъ васъ 
на водку, нятіалтынный вмѣсто двухгривеннаго, выяснено, 
что вами сломано два стола, дюжина стульевъ, восемь само- 
варовъ и что вы, какъ нѣкій Самсонъ соверпіили „избіеніе 
челюстное** 1000 филистимллнъ—служителей гостинннцы... 
Оно, конечно, невѣроятно, но, въ виду приведеннаго много 
факта, возможно, а иосему,... впрочемъ, мораль моего фелье- 
тона потрудитесь нывести вы сами, читатель....

Д я д я  Л и стар ъ .

М . Г . г . Р ед а к т о р ъ .
Въ „Екатеринбургской Недѣлѣ“ № 16 за нынѣшній годъ 

говорится о двухъ несчастіяхъ на Мотовилихинскомъ заводѣ. 
Для возстановленія истины, покорнѣйше прошу дать мѣсто 
въ Вашей газетѣ слѣдующему заявленію;

0 какомъ несчастіи говорится въ корреспондепціи, слу- 
чившемся съ рабочимъ сталелитейнаго отдѣленіл завода, 
имѣвшемъ неосторожность облигься раскаленной сталью и 
умершаго безъ вслкой медицинской помоіци, мнѣ неизвѣстно, 
и такого случая не бывало! Вѣроятно, авгоръ корреспонден- 
ціи, разсказываетъ о слѣдующемъ піюизспіествіи, имѣвшемъ 
мѣсто, въ сталелитейной фабрикѣ Пермскихъ пушечныхъ 
заводовъ. Въ ночь на 18-е марга, около 11 часовъ, сельскій 
обыватель мотовилихинской волости Яковъ Ширлевъ нахо- 
дился при отливкѣ стали въ печи Мартена. Когда расплави- 
лась сталь, къ нечи подкатили котелъ, чтобы въ него вылить 
расплавленную сталь и, дѣйствителыю, въ него вылилось уже 
нудовъ 100, какъ въ сифонѣ теченіе осгановилось, вслѣдствіе 
застыванія стали. Нужно было сталь, находящуюся въ котлѣ, 
вылить; при опрокидываніи котла, онъ, ио какой-то причинѣ, 
сорвалсл съ цѣпи крша, опроісинулся и при этомъ краемъ 
котла раздробило бедро лѣвой ноги Шириева; бризгами же 
стали обожгло ему голѣнь правой ноги, запясье правой руки 
и спину около правой подыышечной впадины, но ожоги, срав- 
нительно, незначительные и не имѣли серьезнаго значенія 
нетолько для жизни, но и для здоровья ІПиряева. Всѣ эти 
нодробности мною въ туже ночь заішсаны по разсказу самого
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потериѣвшаго и онѣ согласны съ актомъ предварительнаго 
дознанія, доставленнаго мнѣ изъ Главной Конторы, для 
составленія свидѣтельства.

Такимъ образомъ, въ ночь на 18 марта, около 11 часовъ, 
доставленъ былъ Ширяевъ въ завѣдглваемый мною госпиталь, 
но посланный явился ко мнѣ около 12 ч. ночи. Не- 
медля ни минуты, я отправился въ Мотовилиху, несмотря 
на дождь и распутицу и въ 12 часовъ и 40 минутъ я уже 
былъ въ госпиталѣ. Ампутація не была произведена тотчасъ, 
такъ какъ была еще, хотя слабая, надежда на спасеніе ноги. 
Но черезъ 4 дня, т. е. 22 числа, въ присутствіи врачебнаго 
инспектора, Ширяеву сдѣлана была мною ампутація бедра 
лѣвой ноги на грапицѣ трети ея и Ширяевъ въ настоящее 
время поправляется и даетъ большую надежду на выздоров- 
леніе.

Вотъ фактъ, которглй можетъ быть подтвержденъ и доку- 
ментами и свидѣтельскпми показаніями. Иного, чего либо 
нодобнаго сему, въ госпиталѣ не было въ продолженіи всей 
зимы.

Огносительно другихъ фактовъ, сообщаемыхъ въ той же 
корреспонденціи въ редактируемую Вами газету, слѣдуетъ 
сказать, что Ш-нъ получилъ, при неосторожномъ обріщеніи 
съ револьверомъ, очень поверхностную, подкожную рану, 
падъ наховой лѣвой областью и черезъ два дня, но извлече- 
ніи пули, каналъ раны зажилъ, больной ходилъ по палатѣ и 
остались не поджившими двѣ небольшія язвочки надъ вход- 
нымъ и выходнымъ отверстіемъ нули. Такой случай, по су- 
дебно-медицинскому выраженію, называется легкимъ повреж- 
деніемъ.

Сынъ фотографа Гейнрихъ застрѣлился не въпервый день 
ІІасхи, а на канунѣ, т. е. вь субботу, часовъ въ 7 вечера. 
Я, совершенно случайно, оказывалъ первую помощь постра- 
давшему. Глядя на обстановку, въ которой погибалъ юноша, 
можно было догадываться, что тутъ причиной самоубійства 
было не палкго...

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи 
Докторъ М . И . Комаровъ.

М ьсяцъ МАЙ 31 днь .
Д ревн .— С лав. п  М алор. Т равен ъ . 
Х орут. В ели кій  Т р а в е н ъ .— Б олгар . 
Л ѣ тень. С ерб. и  Х орв. С вибань.—  

Ч еш . К вѣ тевъ .

в ъ  «осквѣ:
ф  6  д . 4  ч. 17 м. у. 

14*2» 6»у.
ф 2 1  д . 4  ч . 25  и у .
^ ) 2 8  » 9  » 56  » »

8  Ч .  ап. 10АННА Б 0Г 0С Л 0В А ,— пп: А рсенія Вел. (4 5 0 ) ,  А рсенія новгородскаго
( 1 5 7 0 ) ,

9 11. п рр , И сиіи. м. Х ристофора. пер. мощ. Н И К О Л А Я ^Ч уд . (1 0 8 7 ) .— п. Ш іо
мгвим. (груз. ц .).

1 0  С. ап . СИМ0НА (Зи лота). мм: И сихія , А лфія, Ф иладельфа, К ип ріан а и др.
п. Исидоры. блж . Т аисіи . п. Сииона еп. владимірск. (1 2 2 6 ) . — Вратской
и к . Б М .—

5 -я  седмица по Ііасхѣ, С амаряны ни, съ Воскресенія 11 по 18 день.
11 В. 5 -я  Нед. о Самараныни. — свм. М кія. Обновлсніе Ц іряграда (3 3 0 ) . и. К ІІ-

РИЛЛА  филос. (8 6 9 )  и МЕѲ0Д1Я (8 9 9 )
12 Ц. пп: Кпифанія, Германа п атр . дарегр., С авнна, Полувія Д іанисія арх. г.ерг.

лавры .
13 В. мц. Г ликери, Л аодік ія . п: П авси какія , Георгія. м. Александра п М акарія

глуш итскаго. пер. мощ .^М акарія переясл— п. Евфнмія. (гр. ц ).
11 С. мм; И сидора, М авснма. блж . И сидора ростовск. чудот. (1 4 7 4 ) .— Требин-

ской н к . БМ.

Получено въ редакціи для передачи вдовѣ Тряпициной 
(См. хрон. №16 „Ек. Нед.“) Огъ неизвѣстнаго 1 р. Пере-
дано ей-же, излишне присланныя д-ромъ Комаровымъ нри 
выпискѣ газеты 25 к.

О Т В Ы Ъ  Р Е Д А Н Ц І И .
Тюмень. І -н у . Иискарю. 0 серьезныхъ предметахъ слѣ- 

дуетъ  говорить серьезно. ІІотрудитесь, безъ всякихъ ноку- 
шеній на игривость и остроуміе, нанисать обстоятельную 
корреснонденцію о томъ, кого вы называете Энциклопеди- 
щенскиыъ, подтвердите ваши сообщенія фактическими дан- 
ными и мы тогда охотно иомѣстимъ вашу статью.

Росписаніе п оъ здовъ  Екатеринбурго-Тюменской ж. д .
Екатеринбургъ 1 огправленіе - - - - - 8 ч. 5 м. веч.
Екатерин. 2 ирибытіе 8 ч. 17 м. стоян. 15 м. 8 „32 „ „
Екатеринбургъ 2 ---------7 „ 33 „ стоян. 15 „ 7 ,, 48 „ „
Екатеринбургъ 1 --------8 „ утра.

У р ал ьск ая  Г орнозаводская  ж .  д.
ІІассажирскій поѣздъ:

Огходитъ изъ Екатеринбурга въ Пермь - 11 ч. 55 м. утра 
Приходитъ изъ Перми въ Екатеринбургъ 6 ч. 06 м. веч. 

ПЛАТА ЗА ПРОѢЗДЪ:
Въ 1-мъ классѣ - - - 17 р. 55 в.
Во 2-мъ „ 13 „ 16 „
Въ 3-мъ „ „
Провозъ багажа съ пуда

6 іі 73 ,, 
1 р. 17 к.

Стороннее сообщеніе.
Мы чптаемъвъ фраяцузской газетѣ „Фигаро*. Испарипа служитъ 

главвой уравпительвицею животной теплоты. Водяпистое это выдѣле- 
ніе быпаетъ весьма изиѣачиво и служитъ призаакомъ сильнаго орга- 
ническаго разстройства. Попеченія туалета требуютъ ѳжедневнаго 
употребленія косметикъ, но если порфюмеръ, не гигіенистъ, что бы- 
ваетъ рѣдко, то употребленіе притираній, увѣпчавныхъ пышпыми 
назпаніями, часто приноситъ болѣе вреда нежели иользы. Въ Россіи, 
дамы высшаго общества усвоили употребленіе русскаго цвѣточнаго 
о-де-колона, а наименованіе поставщика Ея КмперлторскАго В ы с о ч е -  
ства, Маріи Александровпы, Герцогини Эдиябургской, дарованное фир- 
мѣ Врокаръ въ Москвѣ, не требуетъ съ нашей стороны похвалъ 
относительно превосюдства ея произведеній. Въ настоящее время рус- 
скій цвѣточаый о-де-колонъ пріобрѣлъ граждинство въ средѣ Париж- 
скаго обшества; пѣжный и неизмѣпчивый его ароматъ ноставилъ его 
внѣ сравненія съ какимъ либо другимъ, а тоническія и возстановляю- 
щія его достоипства обусловили рекомендацію его всѣми гигіениста- 
ми для туалета кожи. Складъ русскаго цвѣточнаго о-де-колона на- 
ходится для Парижа у Парфюмера Люголь 14, ул, Шатаденъ. 
__________ 224-:?—1—1

Редакторъ А . М . Симановъ.
Издатель Г, А. Тиме.

О  І і  І Т  Н В  Л  і і :  II І Я :
[>одается разная мебель, цвѣты. 
Епанечниковой

Златоусговская улица, д.
197-4-4п _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АЛЕБАСТРЪ закодакнязя Голицына продается у агента

деной улицѣ.
и комиссіонера В. Ф. Кульчицкаго, по Сту-

198-4-4

ТТТУТТТТ̂ Т Т Т Т въ магазинѣ изъ 
1 1  ѵ / Л  ѵ ; Г*> П т  I Саксоніи въ боль- 
шомъ выборѣ СОЛОМЕПНЫЯ ШЛЯІТЫ дамскія и дѣтскія. 
Принииаются разные заказы и передѣлка модныхъ товаровъ. 
Противъ Американской гостинницы, въ домѣ Батманова. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 4 5 - 1 — 1

БѢЛОШВЕЙНАЯ П МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Прини- 
маются заказы и передѣлка мужскаго, дамскаго и дѣт- 

скаго бѣлыі; въ болыпомъ выборѣ готовыя и на заказъ. Про- 
тивъ Американской гостинницы, въ домѣ Батманова. 236-1-1

П Р А В Л Е Н І Е
СТРА ХОВАГО ОЫЦЕСТВА „ РОССІЯ“
имѣетъ честь допести до общаго свѣдѣнія, что дивидендъ 
страхователей но сграхованію жизни за 1886 г. составляегъ 
двѣнадцаш процентоеъ (12°/о) съ годичной страчовой преміи 
и что выилата его лицамъ, участвующимъ въ дивидендѣ, на 
основаніи страховыхъ условій. начинается съ 1-го іюнл сего 
года и производится посредстоомъ вычета таковаго изъ бли- 
жайшихъ взносовъ, слѣдующихъ съ нихъ страховихъ премій.

237-3-1
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Объявленіо,
Н а удовлетпоревіе претензіи жены ппженеръ капита- 

на Конкордіи К ош ар овой , 3 1  мая 1 8 8 6  г .,  съ 1 0  ча 
совъ утра, въ залѣ засѣданій Екатеринбургскаго Мирова- 
го Съѣзда, будетъ пропзводиться 1-й  торгъ на продажу 
недвижимаго имѣнія, принадлежащаго екатеринбургскому 
купцу Василью Іов іев у  Курочкину, заключающаго в ъ 2 -х ъ  
дом ахъ, надворныхъ постройкахъ и усадьбы, мѣрою по 
нроспекту 3 9  саж. и по улицѣ 3 7 ,  4 5  саж ., состоящаго 
Пермской губерпіи, въ 1 части г. Екатеринбурга, на углу 
Александровскаго ироспекта и Спасской улицы, между вла 
дѣніями А . Н  Казанцева я Ш абарчина; числятся на имѣ- 
ніи запрещенія: а) на 1 0 ,0 0 0  р. въ обезпечепіѳ занятыхъ 
у взыскательницы Кокшаровон по закладной 1 2  сентября 
1 8 8 5 г .  и б) на 4 0 . 0 0 0  р въ пользу Езатеринбургской конторы 
Государственнаго Банка; продается въ цѣломъ составѣ; 
оцѣнено для торговъ вь 1 0 ,5 0 0  р. Торгъ начнется съ 
оцѣночной суммы.

Судебный Приставъ Д . Утяковъ.
Мая 3 дня 1886 года. 2ЪЪ-2-лІгЛ

Б Ж И Р О П А Ш Ж 0 Р Ш Е  ПАРОХОДЫ
■ у . С .  К У Р Б А Т О В А

(насльдница 0 .  П. Карпова).
будутъ совершать п|)авилыіые рейсы по новому ускоренно- 
ыу роснисанію: отъ Нижняго до Перми въ 5 сутокъ и обрат- 

но въ 4 сут. и 8 час.
ДВИЖЕНІЕ ПАРОХОДОВЪ 

съ открытія навигаціи до іюня мѣсяца четыре раза въ

изъ Нижняго въ Пермь:
по воскресеньямъ, пторникамъ,

четвергамъ и пятницамъ; 
съ іюня мѣсяца 

по понедѣльникамъ.

Такса для пассажировъ III класса значительно понижена.
ІІродажа билетсівъ, пріемъ багажа и клади ироизводятся на па- 

роходныхъ пристаняхъ У. С. Курбатовч наслѣциицы, а также п въ 
вокзалѣ желѣзной дороги въ Нижнемъ-Новгородѣ. 221—6—2

недѣлю: ,
изъ Перми^въ Нижній:

00 > / Го
* < по субботамъ, вторнпкамъ, *

средамъ и четвергамъ, пятое 
отправленіе

= по воскресеньямъ.

ВИЛЬЯМЪ КУКЪ

п
изъявляетъ свою глубочайшую благо- 
дарн̂сть и нризнательность екатерин- 

бургской публиі.ѣ за ралушный пріемъ его; передать о чемъ онъ и 
нросилъ меня письмомъ. 219—2—1
________________________________Фригірчхъ Ятесъ.___________

родаются: нрболыпой тараптасъ, парный или троечный, весьма 
легкій па ходу и ручпой ппжарный пасосъ.

Домъ Курочкина, у царскаго моста, по Спасской улицѣ. 227-2-1

Въ ссудной кассѣ Я. П. Андреева и К-.
ВЪ ВОСКРЕСЕІІЬЕ, 18 ИАЯ І886  ГОДА,

съ  12 -ти  часовъ дня,

АУКЦІОНЪ
просроченныхъ вещей. 2 3 4 - 2 — 1

ВЪ Г. ШАДРИНСКЪ,
въ домѣ Григорья Семеновича Костина,, 
открытъ складъ же.іѣза Кыштымскихъ 
заводовъ и литья Каслинскаго завода.

 222— 10— 2

Верхъ-Исетскомъ заводѣ піюдается наслѣдниковъ Дми- 
Р & тріевыхъ домъ дереняниый, двухъ-этажный, крытый же- 
лѣзомъ, при немъ службы и усадьба, состоящія въ улицѣ На- 
горной съ одной стороны волостнаго правленія, съ другой 
жителя, мѣщанина Гаврила Клюшина; о цѣнѣ спросить на- 
слѣдниконъ. 180—4—4

Только до 20 мая продается домъ Епанечпиковыхъ. Въ 
томъ-же домѣ продаютсл: иара вороныхъ жеребцовъ, 

иноходецъ, сбруя, зимніе и лѣтніе экипажи. Объ условіяхъ 
снросить Ротмистра Шлейферъ. 179—6—4

ПВГШРТРЯ ЗАИМКА въ городскомъ выгонѣ съ домомъ 
І І Г и Д Г ш і и Л  И другими іюстройками. ДАЧА въ 10-ти вер- 
сгахъ отъ города съ домомъ и службами. Осматривать мож- 
но ежедневно, объ услоішіхъ справлятьсл въ домѣ Нуровой, 
но Архіерейской улицѣ. 188—10—4

ОБЪЯВЛЕтЕ.
У п р авл ен іе  У ральской Г орнозаподской  ж ел ѣ зн ой  дор оги  доводитъ до  об іц аго  свѣдѣнія , что, на осно-  

ваніи § §  4 0 и  9 0 0 б щ а і'0  устава Р о сс ій ск и х ъ  ж ел ѣзны хъ дор огъ , ниж епоим енованиы е товары , какъ не- 
вриняты е получателями, будутъ  проданы  съ  публичнаго т о р г а , по истеч ен іе  четы рехъ мѣсяцевъ со  дня по- 
слѣ дней  публикаціи; при чемъ, одн овр ем ен н о, будутъ  проданы , н а  основаніи  § 2 1 5  и кременны хъ условій  
перевоггси грузовъ по У ральской Г ор н озав одск ой  ж ел ѣ зн ой  дор огѣ , разны я наиденньтя въ вагон ахъ  и на  
стан ц іп хъ  вещ и , п одр обн ая  опись которы хъ х р ан и тся  въ У правленіи  дор оги . 210 - 3 - 2

ВРЕМ Я П Р И Б Ы ТІЯ . № й  

Е витанцій

С Т  А Н Ц I И. Ф А М И  Л I  И.

Чп
сл

о 
м

ѣс
тъ

.

Названіе товаровъ.
ВѢсъ.

Годт. Мѣсяцъ. Число. Отправленія. Навначенія. Отправптеля. Нолучателя. нуд. ф.

1 8 8 6 Янпарь. 2 7 8 1 Сылва. Веретье. Егорьевъ. ''редъяшітель. 2 Порожнія бутылки.
1 6

1 0
3 8
2 1

1 8 8 6 Январь. 2 9 8 9 Г ы л в а . Р ер етье. Егорьевъ. Предъявнтель. 2 Порожиія б у ты л к и .
2 5 0*)

1 8 8 6 Ф евраль. 6 2 7 8 Чусовая. Веретье. Москалевъ. Предъявитель. 4 Мука ржаная.
4 9 0 0

1 8 8 6 Февраль. 8 11 Кусья. Екатеринб. Радостевъ. Предъявитель. 2 9 Домапшія вещи. о 0 1
1 8 8 6 Ф евр аль. 1 2 3 2 П а ш ія . Пермь. Неизвѣ С Т 11 ы й . 1 Вагажъ. ] 1 0
1 8 8 6 Фввраль. 2 1 2 4 1 2 ІТермь. Чусовая. Мальцевъ. Предъяпитель. 2 М ебель. ? оо
1 8 8 6 Ф евраль. 2 6 2 5 8 1 Иермь, В ер е зн я к и . Любимовъ. Предъявитель. 1 РазныП. 1 2 5
1 8 8 6 Мартъ. 6 1 7 9 Т а г и л ъ . Невьянскъ. Н е и з в ѣс т н ы й. 1 Бііг. обои укупор. въ рогожѣ
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Товарищество А. А. Печенкина и К- 
В Ъ  К А З А Н И .

ОТДѢЛЕНІЯ:
въ гг. Саратовѣ, Екатеринбургѣ и Еиж- 

немъ-Новгородѣ. 
П РА В Л Е Н ІЕ  ТОВАРИЩЕ  

СТВА  симъ объянлнетъ, что оно, съ 
3-го аирѣля сего 1886 года, открыло 
еще контору въ городѣ Нижнемъ-Новго-

родь.
Правлеше товарищества А. А , Печенкина и К°.

въ  Казанм. 189— 8 — 4

Отдается гсвартира 9 ком. и продается сирень и экииажи. Теат- 
ральнам ул., д. Налилова 2 0 7 — 2- - 2

ПРЛ ЛД ІЛТРіЗ ивѣты, по Колобовской ул., д. Селиверстова: фе- 
І І Г и Д л Д Л  и Л  лапдерп, фикусъ-ластика, мимоза, лавровое де- 
рево, корифа, кривъ, арумъ, финик. пальма, туя, пальмы и плющи.

2 1 4 — 3 — 2

Три рубля получитъ тотъ, кто доставитъ, или укажетъ мѣсто на- 
хожденія собаки сенбернарской поррды, черной масти, съ длинною 

волнисто-иушнстою шерстыо на спинѣ и хвпстЬ и съ бѣлымъ ият- 
номъ на груди. На шеѣ ошейникъ сыромятной кожи съ желѣзнымъ 
кольцолъ и цѣныо. Лдресъ: почта, квартира ночтмейстера Калинов- 
скаго. 2 1 3 — 3 — 2

Объявлсню.
Екатеринбургскіп городской обіцественный банкъ имѣетъ честь до- 

вести до свѣдѣнія публики, что, по журнальному постановленію Ека- 
терннбургскаго обществепнаго банка и городской уиравы, состоявше- 
нуся 2 5  апрѣля 1 8 8 6  г., обществепный банкъ, съ 1-го іюня того 
ж е годя, внредь до измѣненія, будетъ платить по гкладаиъ слѣду-
ющіе проценты:

по безсрочпымъ -  -  3 %
я срочнымъ на 1 годъ. -  3 7 2 %
, н „ отъ 1 до 3 лѣтъ 4°/о
„ „ ,  свыше 3 лѣтъ - 4 ' / 2%

Дирсісторъ банка А  Бородинъ.
Товарищъ директора В . Вагановъ.

Кандидатъ тов. дир. Я . Антоновъ.
Бухгалтеръ А . Во.гковъ. 2 2 6 — 2 — 1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
С И Б И Р С К И Х Ъ  Н О М Е Р О В Ъ  

ВЪ Г. ПЕРМИ.
Имѣю честь довести до свѣдѣнія гг. проѣзжающпхъ. что съ 1 

января 18 86  года СИБИРСКІЕ НОМЕРА перешли въ завѣдываніе 
самого владѣльца дома.

Номера обсіавлены со всѣми удобствіми, буфетомъ и кухней, изъ 
которыхъ въ номера можно получать всевозможпыя вина, нашггки 
и кушаііья по умѣрепнымъ цѣнамъ.

Цѣны номерамъ но 6 0  коп., 7 0  коп., 8 0  коп., 1 руб., 
1 руб. *1Ь кои., и 1 рѵб. 50  коп. въ сутки, отдаются и по мѣся- 
чно, но соглашенію.

Номера помѣщаются въ самомъ центрѣ города пе далеко отъ 
телеграфа и нрисутственныхъ мѣстъ, пъ 1 части г. ІІерми, на углѵ 
Пермской іі Оханской улинъ, домъ нермскаго купца Венедикта Алек- 
сѣевича Иьянкові.

Номерд іюмѣіцаются въ обоихъ этажахъ дома. Г г . проѣзжающіе 
всегда наГідутъ, п)>и болі.шолъ количествѣ СИБИРСКИХЪ НОМЕ- 
РОВЪ, свободныП и подходящій номеръ. 2 2 3 — 4 — 1

Продается домъ Фохтъ по Тихвинской улицѣ. Тутъ-же 
отдается квартира со столомъ. 1 2 1 - 8 — 8

ЦАЧА П. В. АВИЛОВА продается за 1 0 .0 0 0  руб. Большой домъ, 
каменпыя оранжереи, 3 флшеля, 2 корпуса слул;бъ, баня, бе- 

сѣдка, купальня. Часть илаты разсрочивается. Земли 2 дес. 52 8  с.
1 2 4 - 1 0 - 8

И щу мѣста нриказчпцы, конторщицы, экономки, согласна въ уѣздъ. 
Лдресъ: Солдатская улица, домъ Выогпиа и въ редакціи. 9 1 -1 0 -1 0

ИЗОБРѢТАТЕЛИ ФАБРИКАНТЫ
сп.ю ш ііон гпутой шсбели

БРАТЬЯ ТОНЕТЪ
—  изъ Вѣны —

В Ъ  М О С К В Ѣ ,
Кузненкій мостъ, домъ кн. Голицына.

ВЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРНЪ
на Ш о с с е  близь В ол ж ск о-К ам ск . баика.

Прейсъ-куранты и альбомы
высылаются безплатно. 2 2 5 - 6 - ’/2-1

В ъ домѣ Реііпфельдъ, близь Сплавнаго моста, отдаются двѣ боль- 
шія киартиры, одна подъ лавку. Тамъ же продается пролег- 

ка. Спросить во флигелѣ, на заднемъ дворѣ. 2 3 2 -1 -1

ССУДНАЯ КАССА 
Товарищества А, А. Печенкина и К=,

В Ъ  Е К А Т Е Р И И Б У Р Г Ѣ
увѣдом.іяетъ, чго въ в оск р есен ье, 1 8 -г о  мая с е г о  
1 8 8 6  года, съ 12 часовъ дн я , имьетъ быть продаж а  
с ъ  аукціона просроченны хъ вещ ей. 2 3 1 — 2 — 1

ІК олобовская улица, долъ Алексѣевой. См. Лг?№ 17, 19 , 2 1 . 23  и 25 
„Е. 11.“ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 7 — 6 — 2

И іцетъ мѣсто лѣсничаго, знаегъ чертежпую часть, съемку, мо- 
жетъ быть довѣренпымъ по межевымъ дѣламъ, имѣетъ атте- 

статъ и рекомендаціи, согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ: Ломаевская ул.,
д. Блиновой. 2 1 8 — 2 — 2

•тггнита-и
ЧНѴІДІЗІ/ и Ч.НѴІДІН01ГП

8П Ѵ М  'я а і ц ѵ  г я  гѴ ѵ ігяо  н н н я ѵ іл і

5 «2 Зо и
?  ̂* 
I
Й . О
3  2  м с о

I
1 сі

ВІНѲХВІІВПѲН 
чрнийийеи 'ШфДееі гд

X >ЗЕ
со аг

За . с- . 4  ОО
®  О  т Я

Е м .
2 2 й? ^  Я Й  о

А4 я й,-*4
■Г св о  М О  -«Ч м Ё в м оИ 5 м ^  X

Н о 5 М а>о о- в *»а и *м

= 2
г°  О
00 ѴО
о

СЭ V
“■3 
ча *
о
о

Ж елаю  к у п и ть  цорож н ы й , вм ѣ сти тел ьн ы й , прочны й т а р а н -  
т а с ъ ,п а р н ы й  и л и тр о еч н ы й . Ж е л а ю щ и х ъ т а к о в о й  и р о д ать  

нрош у и зв ѣ ст и ть  м ен я  о ц ѣ н ѣ  въ  Н ев ья н ск ій  за в о д ъ , п и сь- 
м ен н о . Ѳедоръ Андреевъ Бердниковъ.

1 6 8 — 6 — 5

В ъ  л авк ѣ  М . П . Б р а г и п а  О Б О И  въ  огром ноы ъ вы борѣ 
п р о д аю тся  Б О  Д Е ІБ Е В Ы М Ъ  Ц Ѣ Н А М Ъ . П рислан ы  

н а  комиссію  сал ф етк и . 1 4 5 — Ю — 6
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Вышла въ свѣтъ книга: „Шутки и пародіи“ (стихотворе- 
нія), соч. Гейне изъ Ирбита. Цѣна 1 руб. Продлегся: въ 
Екатер: въ конторѣ редакціи „Екатер. Недѣли* и въ книж- 
лоыъ магазинѣ Блохиной, въ Ирбитѣ—у Анптолія Прокопьеви- 
■эа Образцова, въ Тюмени—нъмагазипѣ Козкевниковой, въ Пер- 
ми—въ ыагазинѣ Пегровской, въ Томскѣ—нъ ыагазинѣ Ма- 
кѵшина 10-1.

С. П е т е р б у р г с к а я  Х и м и ч е с к а я  і і а б о р а т о р і я
гыхр<^ніАіс^ н ы х  ъ і и З т ъ л ш .

т
Иа н а щ о м ъ  пред- 

м е т і  треЯовать Фа5- 
ринное нленмо:

Обращітьвншаніещін. 
покупкс каэдаго првдмета 

наттн осп  Фирмні:

' „ И . І Ш 5 У Р Г С Ш  Ь м н і е с ш  Л а і о ш ш і ”.
Е Д И Н С Т В Ш И .ІЕ  М А Г А З И Н ІІ

ЕЬ.С.ПШРБЗЕГѢі 1, Невшйй лрооіі-ентъ,домъ.№ЗІ1гі[ілизешицерт.
ХБевшйпрослекгъ.домъ.^Ѳб уАниакина моста. 
3, Бознесвшжій яроспені^дот№'Ш-54.ІІ].редера. 

ЕЬ МОСШі 1, Куааецніл мисіъ, докь ТрЕЕашыхь.
Н о и і о р і н и п г о в ы й  складъ  вг  здакІР  Фабрннн въ С.Пеіербурп!

Изманловслій лрослентъіі

Конкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельной долж- 
ницы, купчихи К.іавдіи Аникіевны Баландиной, помѣ- 

щающееся въ г. Екатерипбургѣ, на Алексапдровскомъ п]іос- 
пектѣ, въ домѣ присижнаго новѣ|іеннаго А. Н. Казанцева, 
симъ объявляетъ, чго оно, на основаніи постановленія обща- 
го собранія кредиторовъ г-жи Баландиной. продаетъ хозяй- 
ственнымъ способомъ слѣдующее имущеетво: ютовыя новмя 
бочки иодъ сало и коровье масло и боченки подъ послѣднее 
же; два кудельные прееса; мѣшки изъ подъ крупчатки и от- 
рубей; строителъные матеріалм, кирничъ, бутовий камень и 
лѣсъ для балокъ. Имущество это находится: бочки на са- 
лотоненномъ заводѣ Баландиной, мѣшки—частію въ лавкахъ 
въ г. Екатеринбургѣ, частію на мельницѣ и строительнне 
матеріалы въ г. Екатеринбургѣ, на мѣстѣ бывшемъ Суслова. 
0 цѣнѣ можно справляться ежедневно, въ помѣщеніи Кон- 
курснаго Унравленія, у предсѣдателя г. Казанцева, съ 9-ти 
часовъ утра и до 12-ти дня.

Предсѣдатель А . Н . Казанцевъ. 165—6—5

УІІРАВЛЕНІЕ ЕКАТЕРИНБУРГО-ТЮМЕНСІШИ ЖЕ-о

ЛѢЗНОИ ДОРОГИ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 
25 числа сего аирѣля мѣсяца откривается въ г. Тюмепи же- 
лѣзноДорожная пристань на рѣкѣ Турѣ, куда бѵдутъ пода- 
ваемн вагоны для нагрузки и выгрузки товаровъ болыпой и 
малѳй скоросги. Товары, назшічаемые къ выгрузкѣ на этой 
пристани, должны быть, при отправлепіи ихъ со станцій Ека- 
теринбурго-тюменской или Уральской желѣзішхъ дорогь, ад- 
ресуемы по документамъ „НА ПГИСТАНЬ ТУРА“. Товары, 
нагружаемые па п[>исгани, будутъ ею нриниматься къ отііра- 
влепію какъ на всѣ станціи Екатеринбурго-тюменской желѣ- 
зпой дороги, такъ и въ прямомъ сообщеніи съ Уральскою 
желѣзною дорогою.

Плата за ировозъ грузовъ по вѣтви между станціею Тю- 
ыень и пристаныо Тура будеть взиматься вдвое ио сущест- 
вующеыу тарифу Екатеринбурію-тюменской желѣзной дороги, 
считая длину вѣтви въ ШЕСТЬ версть. Апрѣля 3 дня 1886 
г. № 1389. 202—3—3

Принимаются заказы: на обивку новой и перебивку ста- 
рой МЕБЕЛИ, на МАТРАЦЫ—пружииные, волосяные, 
шерстяные и мочальные. Заказчики изъ другихъ городовъ 

или заводовъ, желающіе имѣть новую мебель или матрацы, 
могутъ обращаться письменно. Заказы иснолняются очені. ско- 
ро и аккуратно. Адресъ: Верхъ-Исетскій заводъ, Нроѣшая 
улица ио лѣвую сторону отъ бульвара, въ домѣ Сутарихина.

Тутъ-я:е продаются фортепіано и рояль.
Мастерская Михайла Федор. Просвирнина. 122-4-3

К онкурсное Уиравленіе, учрежденное по дѣламъ несостоя- 
тельной должницы купчихи Клавдіи Апикіевой Балан- 

диііой, помѣщающееся въ г. Екатеринбургѣ, па Александров- 
ско.мъ проспектѣ, въ домѣ присяжнаго повѣреннаго А. Н, 
Казанцева, объязляетъ, что иыъ, на основаніи постаиовленііі 
общаго собранія кредиторовь Балаидиной, будетъ произведе- 
на публичная иродажа, 3-го мая сего года, принад.іежащаго 
Баландиной участія въ движимоыъ имѣніи наслѣдниковъ Ба- 
ландина, состоящемъ изъ зеркаль и мебели въ домѣ, въ ко- 
торомъ помѣщается Общественное собраніе, нринадлежащемъ 
наслѣдникамъ Баландинымъ, 2 части г. Екатеринбурга, въ 
Верхне-Вознесенской улицѣ. Торгъ будетъ произведенъ въ 
12Ѵ2 часовъ дня въ этомъ домѣ, въ верхнемъ этажѣ. Опись 
имѣнію можно видѣть ежедпевно въ кваргирѣ предсѣдателя, 
присяжнаго повѣреннаго А. Н. Казанцева, съ 9 часовъ утра 
до 12 дня.

Предсѣдатель А . 11. Казанцевъ. 166—6—5

С О С Т О Я Н ІЕ  С Ч Е Т О В Ъ
І ІКАТЕРШІБУРГСКЛГО ГОРОДСИДГО ОБЩЕСТВКНВАГО БАПКА

на 1 мая 1886 года.

И М Ъ Е Т Ъ :
1. К асса (кредитиіііе би леты  п разм ѣнш ш  ионета)

II . Т екущ ій  счетъ въ  К онторѣ  Государст. Б ан ка
III. П роцентны я б уи агв : а )  запасииго к ап и та л а  - - 4 2 ,1 5 0

» » б) пріобрѣт. на оборот.
средства  В анка -  - 2 ,9 5 2

IV. У чтенные векселя -  .........................................
V. Ссуды подъ движ нм ы е залоги:

а ) нроцентпы я бумаги  - 3 3 ,2 0 0  —
б) драгоцѣнны я вещ и * -  2 ,1 1 8  3 0

V I Ссуды подъ н едвиж н м и я нм ущ ества въ городѣ 
VIII. Сомннтельные долги : но нросрочен. векселямъ 5 0 ,8 3 6  54

по просрочен. ссудамъ 1 6 ,3 5 5  —
X. О бзаведеніе и  содерж ан іе Б ан к а  . . .
X I. Гербовы й сборъ и вексел ьн ая  бумага . . .
X II. (У бы тки) Суммы задолж ен . Банкомъ за  сч. залогодат.

нгдвиж . - - - - - -
Расходы  оиераціон н ы е - -  -

ИТоГО

- 1 0 1 .8 3 5  01
-  4 2 ,7 7 0  8 2

Д  0 Л Ж Е Н Ъ :

I . К ап и тал ъ  Банка: основной 
запасны й

III. ВЬчпые вклады
IV . Б клады : а) срочны е -

б) безсрочны е
V. Суммы, постуни вш ія  за счстъ  т р е т ы іх ъ  л и ц ъ , н.і уп лату  

страх. нремій за  залож ен . и м ущ ества и  цр.
V. Проценты, подлеж ащ іе у п л агѣ  по вкладам ъ, н ереучету  п 

спеціальном у счету  -  •  -
V I Н рош н ты  и кимиссіи, полученные за  текущ ій  годъ
XI. П роценты, переходлщ іе на слѣдую щ ій годъ -

6 3 8 ,0 5 9  —  
88,122  —

1 ,1 6 3
4 5 ,1 5 6

3 5
80

4 5 ,1 0 2 _

4 3 0 ,8 7 3 14

3 5 ,3 1 8 30
3 9 6 ,8 0 4 1*

6 7 .0 9 1 54
‘2 .0 5 1

2 0
Зп
45

4 1 3
8 7 7

46
8 6

1 ,0 2 4 .8 7 2 41

1 4 4 ,6 0 5 83
1 0 8 ,1 4 3 —

7 2 6 ,1 8 1 —

2 ,5 1 8 95

6 ,4 8 6
3 5 ,2 4 7

1 ,689

45
35
8 3

1 ,0 4 8 ,8 7 2 «ИТОГО Р . С.

Директоръ А . Вородинъ.
Товарищъ Директора В . Вагановъ.

Кондидатъ товарищъ Директора Я. Антоновъ.
Бухгалтеръ А . В»лковъ. 229—1—1

ж -  СЪ ПЕРВЬЫЪ ПАРОХОДОМЪ.
Имѣю честь извѣстить моихъ кліентонъ, что полученъ яля весеи- 

нлго сезоня свѣжій товаръ; за доб|юкачественность товара ручаюсь. 
Степапъ Грвгорьевичъ СТЕРМШЕКЪ 230—2 - 1

Дозволево цензурою. Екатерішб. 6 мая, 1 8 8 6  г. Типографія .Екатериибургской Недѣли“ , Еольшая Возиесеиская ул.» д. наслѣд. Зотова.


