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НА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю  Г А З Е Т У

„ЕКАТЕРИН БУРГСКАЯ Н Е Д Ш ,
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

(50 №№ въ годъ). *
ВЫХОДИТЬ ПО ВОСКреСЕНЬЯМЪ.

Подписная цФна на годъ 6 р., на нолгода 3 р. 50 к. 
Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ 
училищъ, а также воспитанники учебныхъ заведешй могутъ 
получать газету по уменьшенной цЬнЬ, именно: за годъ 4 р., 

за полгода 2 р. 50 к.
ОТЪ РЕДАКЦШ.

Минулъ годъ, какъ „Екатеринбургская НедЬля44 издается 
при новомъ составЬ редакцш, стремящейся, по мЬрЬ ейлъ, 
честно и добросовЬстно исполнять передъ читателями 
принятую на себя обязанность. На сколько достигнута 
наыЬченнаяредакщей цЬль —судить предоставляется чи- 
тателямъ газеты. Относясь съ понятнымъ презрЬшемъ 
ко всякимъ широковЬщательцымъ обЬщашямъ и рек- 
ламамъ, редакщя „Екатер. • НедЬли“ можетъ сказать, 
что н въ наступившемъ 1887 году она употребить 
всЬ зависящая отъ нея мЬры, чтобы сдЬлать свою 
газету дЬйствительно проводникомъ честнаго, жн- 

ваго слова нашего роднаго Зауралья. 
Редакторъ-издатедь А. М. Симановъ.

Редакторъ П. Н. Галинъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „С М Е Р Ш  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*'.

П ет ербург, суббота 20-го  декабря.

По распоряженш Министра Внутреннихъ ДЬлъ, изда- 
Н10 газеты „Русское ДЬло“ прюстановлсно на три мЬсяца. 

Пепгербургг, вторникъ 2 3 -го  декабря.
Министру путей сообщетя пожалованы въ пятиде- 

сятнлЬтией юбилей его службы, при В ы с о ч а й ш е ю  рескриитЬ, 
брилл1антовые знаки Александра Невскаго.

Петербургг, четвергъ 2 5 -го  декабря.
„Jo u rn a l de St.-Petersbourg“ , по поводу слуховъ 

о возвращены Баттенберга въ Волгарно, говоритъ, что вто
ричное избраюе его въ князья лже-собрашемъ не имЬетъ 
ни какихъ шансовъ быть признано всЬми державами, а по
тому ирибьше Баттенберга въ Болгарш было бы въ выс
шей степепи произвольнымъ ноступкомъ и настоящимъ вызо- 
вомъ. Фактъ этотъ прибавитъ новыя сЬмена раздора къ 
тЬмъ, который уже существуютъ; это, быть можетъ, соот- 
вЬтствуеть извЬстеымъ комбинащямъ, скрываю1цпмея въ 
тЬнп, по мпру на ВостокЬ и общему спокойствш будетъ 
угрожать серьезная опасность. Вотъ почему, даже внЬ Рос
сы, къ этому опасному проэкту относятся вообще неодоб
рительно, и ни кто не осмЬливается принять на себя отвЬт- 
ственности нокровительствовать ему. Въ  виду этого, мож
но было бы надЬяться, что проэктъ не будетъ прпведввъ 
въ исяоднешо, если бъ въ извЬстныхъ политиадскихъ цен- 
трахъ не было нисколько лицъ, решившихся, очертя го-



2 Неделя № 1.

лову, нарушить миръ и препятствовать установленш согла
сья иежд,у правительстваии.

Новое Время" сообщаетъ, что начальникъ Закасшй- 
ской области генералъ Комаровъ внзванъ въ Нетербургъ. 
Прьездъ его находится въ связи съ создашемъ самостоя
тельной Закасшйской области.

Пятница 26-го  декабря.
Парное. По сведешямъ, полученнымъ изъ Кашгара, 

правитель подвластной Китаю провинцш, Кунбжутъ-Газанъ- 
Ханъ убитъ, по приказант его сына; говорятъ, причиною 
уб!йства послужило то, что Газанъ Ханъ хот’Ьлъ пропус
тить черезъ Кунджутъ несколькихъ англичанъ, пробираю
щихся изъ Индш въ Яркендъ.

Суббота 27-го декабря.
Btna. Въ разосланной къ державамъ ответной ноте, 

на носл’Ьдшй русскш циркуляръ, болгарсше правители утвер- 
ждаютъ, что регентство и министерство вынуждены были 
принять власть въ силу обстоятельству надеясь скоро пе
редать ее новому князю. Далее заявляется, будто бы ге- 
нералъ Каульбарсъ, вместо содейств1я успокоенш умовъ, 
разжигалъ партШныя страсти и никогда не предлагалъ 
учрежден!я новаго регентства, на основаны сл!ян]я обеихъ 
нарт!й; предложешс это сделано было Гадбаномъ Эфенди 
уже после отъезда Каульбарса, подъ услов1емъ, однако, изб- 
pa?ia князя Мингрельскаго, что невозможно. Въ заключеше 
сказано, что регентство готово принести всяшя личныя жертвы 
государственнымъ интересамъ; оно желаетъ, чтобы вопросе 
былъ р’Ьгаенъ на основаны берлинскаго трактата и надеется, 
что державы, его подписавпйя, признаютъ право Болгары 
на самостоятельную политическую жизнь.

Воскресенье 28-го  декабря.
Нарнжъ. Министръ иностранныхъ делъ Флурансъ 

нринялъ частнымъ образомъ болгарскую депутацш и объ- 
яснилъ ей, что лучшее средство къ выходу изъ нын1нпнихъ 
ватруднешй— последовать советамъ Poccin. Флурансъ при- 
бавилъ, что Франщя не имеетъ основанШ вмешиваться въ 
болгарсшй вонросъ.

Ионедгьлъпикъ 29-го  декабря.
Бухарест*. По полученнымъ здесь частнымъ изве- 

ст1яяъ, принцъ Ваттенбергск!й ваявилъ графу Кальноки, 
что онъ не вернулся бы въ Волгарш даже въ томъ случае, 
если его пригласила бы къ тому могущественная парйя.

Петербургу  вторникъ ЗО-го декабря.
„Правительственный Вестникъ" категорически опро- 

вергаетъ передаваемый газетами извешя о последовавших »̂ 
будто-бы отъ Св. Онода распоряжешлхъ о передаче Мос- 
ковскаго Усиенскаго собора въ епарх1альное ведомство, о 
возвышены надъ нпмъ кафедральнаго храма Христа Спа
сителя. о переименован!и сгнодальнаго хора певчихъ въ 
apxiepeflcmfi и тому подобныя. Не только не было о томъ 
пи какзхъ распорлженШ и указовъ, По и предположешя по 
сиМъ предметамъ не возникало; при этомъ „Правительствеп- 
Ный Вёстййкъ" замечаетъ, что нанрасно некоторые мос 
KoBcKie ревнители присваиваютъ себе исключительно забот
ливость объ охранены достоинства Успенскаго собора, ибо 
онъ нринадлежитъ не московской enapxin и даже не всей 
Москве, но всей церкви рошйской и составляетъ всерос- 
с1йскую святыню; на страже ея стоить вся православная 
русская церковь и впереди всехъ Святейппй Сунодъ, кото

рый, 'конечно, не допустить никакого умалешя чести, по
добающей собору Уснешя и гробамъ святителей всея Руси.

ИсправляющШ должность генералъ-губернатора Вос
точной Сибири, генералъ Игнатьевъ утвержденъ въ долж
ности.

Вчера происходило годовое собраше академш наукъ. 
Во время чтешя отчетовъ торжественно поднесена Прже
вальскому выбитая въ честь его академ1ею медаль.

Париж*.Въ газетахъ напечатано письмо сахарозаводчика 
Харитоненко къ парижскому губернатору Соссье, въ которомъ 
тотъ благодарить Соссье за сочувственный Россы слова, ска- 
занныя имъ при погребены генерала Питье и проситъ его 
принять братину въ знакъ братской дружбы. Въ ответе 
ХаритоненкЪ Соссье благодарилъ его и заявилъ, что сло
ва, сказанныя имъ въ честь мужества и рыцарской доблес
ти Россы, являются искреннимъ отголоскомъ чувства фран- 
цузскаго народа.

Среда 31-го декабря.
Берлин*. Сегодня обсуждался вторично въ рейхстаге 

законоироэктъ объ увеличены численности германской армы. 
Мольтке сказалъ, что Гермашя желаетъ только занимать 
оборонительное положен1е, но потому именно ей необходимо 
быть во всеоружены; нротивъ воли Гермашя вовлечена въ 
войну не будетъ; но если закононроэктъ будетъ отвергнуть, 
то война сделается неизбежной. Бисмаркъ тоже нроизнесъ 
речь въ защиту проекта; онъ указалъ какъ трудно 
сохранять то, что было ирюбретено Гермашею въ последнюю 
в$йну. Далее онъ сказалъ, что отношешя Германш къ 
Австры исполнены взаимнаго довер1я, и что требуется 
сохранить евронейшй м1ръ, а для этого необходима сильная 
арм1я; отношешя во всемъ державамъ наилучпйя, къ Россш 
тоже, безснорно, отличныя; ни Гермашя, нд Poccia ссориться 
не желаютъ, и правительство не думало о союзе Россш съ 
Франщей; та же печать, которая тенерь объясняешь этимъ 
закоиоироэктъ, старалась недавно непременно втянуть 
Германш въ войну съ Росшей изъ за Болга.рш; но что 
такое Болгар1я для Германш? разве ей не все равно, кто 
тамъ княжитъ. Дружба Россш для Германш важнее; 
сохранеше дружескихъ отношенШ съ державами гораздо 
труднее, нежели думаютъ, особенно съ Франщей, где прошлое 
еще не забыли. Гермашя сделала все, что могла для 
возстановлешя дружбы съ Франщей; Гермашя не желаетъ 
войны съ Франщей, но и не боится ее; во всякомъ случае 
она не будетъ нападающею стороной, но она обязана быть 
всегда на готове; этимъ и объясняется внесете законоироэкта. 
Что станетъ съ Гермашей, если она будетъ побеждена? 
До зтому правительство не отступить ни на шаг ь отъ своихъ 
требовашй; Имнераторъ не можетъ отречься отъ задачи 
всей своей жизни. Въ заключеше Бисмаркъ далъ понять, 
что въ случае отклонешя проекта парламентъ будетъ 
расиущенъ.

Приводимъ подробнее место вчерашней речи Бисмарка, 
касающееся отношенШ Германш къ Россш. Канцлеръ сказалъ; 
дружба съ Росйей осталась такою же, какой была въ войну 
1й70 года, это выше всякаго сомнешя; Гермашя не 
ждетъ отъ Россш ни нападешя, ни враждебной политики; 
высказывая это, я, быть можетъ, лишу законоироэктъ голосовъ 
нольскихъ денутатовъ, но прежде всего я обязанъ говорить 
правду; законоироэктъ вовсе не вызывается перспективою
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ииблизителшо до двадцати «илл'юиоиъ, изъ иихъ около 
в-сьми приходится иа доли морскаго и воениато вЬдонствь. 
Ja же газета передает ь, что eorjauieiiie еъ главным ь об- 
иествомъ утверждено и что нричипипщеся казн! къ ио- 
j /чешю еъ общества въ 18S8 г. иятнадцать мил.шновъ не 
виючеиы вь обыкновенный бюдхегь доходов!, а предназ
начены для еоетввдени особаго фонда иа еооружеше же- 
лЬзиыхъ дорогь; фзндъ иредиолагается довести вь буду— 
•цемг году до тридцати милл'юновъ.
X  „Петербургеюя Ведомости* оировергаюгь слухи, что 
г|врейская комиссия окончила заняты; комнепя еще иро- 
должаеть работу по сбору матер1аловъ и недавно призы
вала, между прочим ь, нзь разиыхъ городовь черты еврей
ской ос!длоет«, вксиертовъ-раввнновъ для рязъяенеи1я н!- 
оторыхъ вопросовг. Та же газета иередаегь, что воиросъ 

1*бъ учреждевш пои министерств! Финансов! тарифиаго 
отд!ла, вед!дстВ1е иовыхъ затрудиен1й, отложеиъ на время.

„Новости*4 сообщають, что вь 1888 г. въ Х и в ! н 
Бухар Ь откроются отд!лещя Государственна го Банка п 
вассальная Бухара войдегъ въ общую таможенную черту, 
что даггь нашей терговл! преимущества иередъ a u u if icK O fl 
и германской; предположено тоже улучшеше путей сообще
ния въ Закаешйсвомъ краЬ.

Ч ет веря, 3 1 -г о  декабря.
Петербург!». Вчера ироясходвло торжественное соб- 

pauie акддемш ваукъ въ присутствии Велвкаго Князя 
Конгтантвна Константиновича, мштроиолитовъ иетербургска- 
го и KieBC&aro, apxieuucKOua холмскаго и варшавскаго, ми 
нветровъ Народна!-» 11роси!щен1* н Путей Сообщена н 
многих ь другвхъ иочетвыхъ лицъ. По прочтенш отчетовъ, 
провозглашены пена лицъ, избранных! въ почетные члены 
и члены-корресиовдееты; Бедный Князь Константннъ Кон- 
стантнновячь прввялъ зваше иочетваго члена; въ почетные 
члены добранъ графь Кейзерлиигъ, въ чдены-корреспон- 
денты: профессор! д!гн*го института Бородннъ, заслужен
ный Профессорь акадеин генеральпаго штаба Лееръ, орди
нарный профессор! восковскаго университета Чупровъ н 
нисколько мвостранныхь учеаыхъ.

„Новостм" сообщать, что рЬшено обложить платину 
пошлиной въ 1 о руб. волотомъ съ фунта.

«.Биржевым ВЬдовоста44 передаюгь, что состоялось 
предварительное согдашеме о выкуп! закавказской желЬз- 
вой дороги въ казну, съ уплатой акщонерамъ но 19-4 pjб. 
иа акщю.

Но яоставовлетю Государственна го Сов!та, откры
ваемые государственными я частными кредвтныим установ- 
левияя ■ банкирскими конторами специальные тект1ще сче
ты подъ закладъ бумагъ, облагаются съ 1 января, взам!нъ 
проворц1овальваго гербоваго сбора, особыяъ сбором ь, ечн 
тая 0,716 •/• iv  годъ.

Государственный Coetrv уставовилъ: акпизъ съ осв!- 
тягельныхъ вефтяныхъ iac.iv взимать съ 15 января: съ 
легкяхъ васлъ 40, cv тяжелыхъ 30 коп. съ пуда; таяож- 
няяъ взимать за масла: ЛВТучм, води назвдщемь петро
леума, керосшн*, фотоген*, газолгна, за бевзмя v м нефть 
очищенную 1 руб. золотом v cv пуда, парафиновую мазь 
дли счаакм машлнь 70 к>В. зoлoтoиv cv пуда.

Г»1л радг. По мзк!тпамь мзъ Софяа, T a i v  обнару- 
женъ заговори нротягь п^шмца Кобургскаго, прмчемь за

хвачены прокламацш, вь которыхъ пародъ призывается къ 
возстант.

Берлниъ. По сообщенш полученных! зд-Ьсь част
ных! телеграмм!, француасшй консулъ Лустало убитъ въ 
Джедд-Ь, а  по другимъ св’Ьд’Ьшямъ — въ ВарнЬ, причемъ 
въ Джедд'Ь неребито также нисколько челов!къ, состояв
ших! подъ покровительством! Франщи.

Рапгорижешя министра Кпутрснпнхъ ДйгаОД поч
товой части, ыюдиимя въ д1>нств1е иъ ^го января

1888 года. <£ \  \ %
I  ^  \

В р е м е н н ы *  п о с т а н о в л е н ! я  о  к о р р е с п о н д е н г ц и  н а . Ф у с е й ц ы

п л а т е ж е м ъ .  * /Су ^

1. Корреспонденция съ наложеннымъ плат^кей^-»^ввешгт- 
сл дли предоставлешя населенш им перш новшць '^дебст^ъ 
въ его ночтовыхъ сношешнхъ. ^

При жедаши получать съ адресата причитаютдяся за свое 
отнранлеше деньги, отправитель можетъ наложить на пода
ваемую имъ корреспонденщю платежъ, т. е. назначить сум
му, которая должна быть уплачена адресатомъ при иолуче- 
нш имъ той корреспонденции.

2. Представляется налагать плагежъ на следующую 
внутреннюю корреспонденщю (мЬсгную и иногороднуго, за 
исключен1емъ адресованной въ Финляндш): заказныя закры- 
тыя письма, заказныя бандерольныя отправлен1я, ценные па
кеты и посылки (цинния и безъ цЬны).

IJpiiMtbuaHie. Корресионденщя съ наложеныыъ платежемъ 
къ пересылк! за-граннцу не допускается.

3. Наложеше платежа на корреспоиденщю не изм'Ьняетъ 
характера последней, и потому отправители ея обязаны ис
полнять вс ! вообще требовашя относительно надписей, вло- 
жешн, в!са, рязм!ра, зад!лки и оплаты почговыхъ сборовъ, 
установленный для того рода отправлешй, къ которому по
даваемая на почту корресионденщя относится.

4. Независимо исполнешя требований, упоминаемыхъ въ 
предъилущемъ 3-мъ пункт!, отправитель корреспондешйи съ 
наложен нымъ платежемъ обнзанъ: а) показать на адресной 
ен сто1*онЬ, въ верхней части, сумму наложеннаго платежа, 
озпачивъ ее прописью и цифрами такъ: „Съ наложеннымъ 
платежемъ въ такую-то сумму*, и б) надписать на той кор
респонденции свое нанменоваше и адресъ (отъ такого-то, на
звание улицы, .>i дома, или домъ такого-то, и № квартиры, 
если таковой нмЪется).

5. Сумма налагаеыаго платежа не должна превышать ста 
рублей

6. За корреспопденцш съ наложеннымъ платежемъ, какъ 
сопряженную съ особимъ для почти поручен1емъ, взимается 
съ отправителя оной, сверхъ общеустааовленныхъ почтовыхъ 
сборовъ, особая коынссчонная плата по д в! копейки съ каж- 
дато рубля (или части рубля), наложеннаго на корресионден- 
цдю платежа, при минимум! въ десять конеекъ за uopyneHie.

II)  ямки,iHte. 1. Комиссшнный сборъ (за поручеше) упла
чивается всегда наличными деньгами, остальные-же сборы 
(собственно за nejiecuaKy коррйсионденщи)—общеусгановлен- 
нымъ для подлежащей частной корреспонденщи норядкомъ, 
т. е. почтовыми марками, если корреспонденц1я съ наложен
нымъ платежемъ прннядлежитъ къ числу заказной (причемъ 
письмо можегь быть вложено вь почтовый штемпельный кон- 
вертъ). н наличными деньгами, если она принадлежитъ къ 
числу страховой или посылочной корреспонденщи.

UptuMtbHUHie 2. Пзъ комнссюннаго сбора одна половина 
а-т.'п егъ въ дох од ь казны, а другая половина отчисляется 
въ специальный средства учреждены! ночтово-телеграфиаго 
i ; \ >Vi' i на н ра \ дуется по нравнламъ, установленпымь на 
сей «(тедметъ начальникоыъ главиаго управлешя почтъ и те- 
леграф-»въ.

7. Вся вообще корресионденщя съ наложеннымъ нлаге-

С*VV-г
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Х Р О Н И К А .

Засьдаше Екатеринбургской городской думы.

Вь засЬдаши думы 21 лекяб|>л 1887 г. рАзсматривалнс

жемъ (въ томъ числе заказныя отправлешя) подается въ са- 
момъ учрежденш почтово-телеграфнаго ведомства. Въ  поч
товый ящикъ такая корреспонденщя не должна быть опу
скаема.

Примгьчате. Вынутая изъ почтовых* ящиковъ, корреспон
денция съ наложеннымъ платежом* не отправляется по на
значению.

8. Въ принятой на почту корреспонденцш съ наложен
нымъ платежемъ (заказной, страховой и посылочной) отпра
вителю оной выдается талонная росписка.

9. Корреспонденция съ наложеннымъ платежемъ (вътомъ 
числб заказныя отправлена) пересылается на место назна- 
neiiia при извФ.с'пи съ неречнемъ.

10. По полученш на мЬст’Ь помянутой корреспонденцш 
въ M'fecrfc назначеш'я, къ адресату оной посылается повестка, 
въ которой указывается, что онъ имеет* уплатить въ поль
зу отправителя наложенный платеж* въ такой-то сумме.

11. Корреспондента съ наложеннымъ платежемъ не до
ставляется на домъ, а выдается адресату въ учрежденш ноч- 
тово-телеграфнаго ведомства, и не иначе, как* но взноса имъ 
наложеннаго платежа полностью (уплата но частямъ не до
пускается). Росписываясь въ полученш корреспонденцш, ад- 
ресатъ, вм'Ьст’Ь съ тгЬмъ, пишетъ, что требуемую сумму онъ 
сполна уплатилъ.

Примгьчате 1. Въ виду изложеннаго правила, посылки, 
им^юпил надпись „Съ доставкою"— не могутъ быть отправ
ляемы съ наложеннымъ платежемъ.

Примгьчате 2. При уплате наложеннаго платежа, размен
ная монета допускается въ количестве: серебряная— до 1 р., 
а медная—до 93/4 к.

12. Внесенная адресатомъ сумма пересылается иолучив- 
птимъ ее учреждешемъ безнлатно къ отправителю при осо- 
бомъ извещенш, ввиде закрытого цепнаго пакета.

13. По полученш означеннаго пакета въ месте житель
ства лица, отправившаго корреспонденцш съ наложеннымъ 
платежемъ, ему посылается повестка.

14. Вызванное по повестке лицо получает* адресован
ный на его имя ценный Бакетъ по предстанленш росписки 
въ npieMi на почту корреспонденцш съ наложеннымъ плате
жемъ и по поверье (если онъ этого желаетъ) находящаяся 
въ пакете вложешя; пред ста вленная-же росписка оставляет
ся на почт'Ь.

16 Почтово-телеграфное ведомство не несетъ никакой 
ответственности ва то, будутъ или нетъ уплачены адреса
томъ платежи, наложенные на корреспонденщю. Оно ответ- 
стнуетъ лишь за взысканный деньги съ момента поступлешя 
ихъ въ его ведете.

16. Неуплата адресатомъ требуемой съ него суммы неда- 
етъ права на возвратъ комиссюпнаго сбора, поступившая за 
поручеше по платежу, наложенному на корреспонденцш.

17. Если адресатъ откажется отъ принятая корреспонден
цш съ наложеннымъ платежемъ, то таковая возвращается, 
безъ задержки, въ место ея подачи на почту, для обратной 
выдачи отправителю.

18. Во всемъ остальномъ къ корреспонденцш съ наложен
нымъ платежемъ применяются обгцеустановленныя правила.

I I
Временное постановленье о выдачи, корреспонденцш по дове

ренностям*.

Въ устранеше неудобств* при доставке почтовой корресв 
понденц!и, происходящихъ отъ значительная числа дове
ренностей, представляемыхъ однимъ лицомъ въ учреждешя 
почтово-телеграфнаго ведомства на получеше оэначенной кор- 
ресиондепцш, постановляется, что Съ 1-я января 1888 года 
одно лицо не можетъ получать корреспонденцш по доверен- 
ностямъ более, чемъ на имя десяти адресатовъ. (Прав. Вест.)

следуюиие вопросы: 1) журналъ Иермгкяго губерискяя по город. 
дЬл. присутспйя, содержаиий определешя об* OTMtiit посгд- 
нонлешй Екатеринбургской думы но производству выбо|юнг 
въ гласные на новое четыpex.it.rie, 2) доклад* комиссж itr, 
обренизованш отчета городскаго обществен наго банка :4 
1886 г , 3) докладъ управы о состояши капитала С. А. Не*, 
рова, завещанная на устройство воспитательная дома. 
смета доходовъ и расходов* Александровской богадельня вь 
1888 г. и 5) воп|юсъ объ отводЬ г. Фолькманъ MtcTa в* 
городскомъ выяне подъ заводъ для выделки сурика.

Въ журнале губернск. но ярод дед. лрнгутстшя под- 
робно передается содержаnie протеста г. Савицкая на состав
ленные управой списки избирателей, посланный имъ на ими 
начальника губернш и делаются но каждому пункту е я  
заключешя, изъ которыхъ видно, что некоторые нуикты про
теста признаны неосиовательпыяи, я друпе приняты во внн- 
M anie и поставлены въ вину дум*. Такь, нанримеръ, оря* 
сутспйе находить, что вь списках* избирателей неправильно 
показаны все вместе наел. Блллндииа, не сделан* иодсчет* 
платежамъ въ пользу города некоторых* лицъ, от* чего за
висит* внесшие этихъ лицъ въ тотъ или другой разряд* 
избирателей; что не помещены некоторый лица, хотя и 
не платяные, по малоцЬнности ихъ имущестнъ, яродскаго мало- 
га, но нладЬющш въ го|юде имЬнЫми н т. и. Крои Ь того ощнс 
тестовано и ностановлеше думы. чтобы нзби^тели 3-го ^ р яд я , 
явивпйеся въ собряше позже назначенная для о ткр ы т е я  
часа, не были допускаемы къ учаетш въ немъ, въ виду мвогнхъ 
практическихъ затруднешй для успешная хода дЬлп. Въ 
силу всЬхъ этихъ обстоятельств*, губернское по яродсв. дел. 
присутствие признало списки избирателей, кякъ неправнльн» 
составленные, подлежащими исправлен!», согласно укала- 
шй его, а ностановлеше думы о созыве избирательных* 
собрапш. въ виду предстоящих* иснравлешА въ сннсгЬ, 
отменило, а также отменило и иогтапов.нчие думы отно
сительно порядка производства выборов* въ избиратель
ном!. собрат и I I I  разряда, признавая е я  незаконным*.

Прежде чем* представить свои сооб1«жеы>я по поводу 
этого журнала губернш*. по ярод. дел. нрнсутствйя, уп|>ава 
познакомила думу вообще съ ходом* дела утвержлешя изби
рательных* списков* и назначеш'я собрлшй. откуда видно, что 
списки избирателей были утверждены думой и щютоколъ 
зас1>датн думы за 29 октября отправлень къ начальнику 
губернш, отъ которая 1-го декабря получено уведомлена, 
что списки и протоколы, как* безусловно правильные, утверж
дены имъ и сданы для нанечатяшя нъ , Губер. Ведомостях**. 
Вь силу этого управа известила повестками избирателей о 
времени и мГ.сгЬ ихъ co6paniA, оп|ч'деленных* думой для 
всехъ трехъ раз|)ядовъ. именно, начинзя с* 14 декабря. Между 
темъ 13-я декаб}>я получается от* г. губернатора телеграм
ма, извещающая, что постановлен1е думы о назначен!» выбо
ров* отменено. Затем* 15 декабря получен* и журнал* гу- 
берм, по город, дел. присут. за 27 ноября и 10 демб|>л. мзъ 
которая видно, что губернск. присгпгте, ван имевшееся раз- 
CMOTptnieM* протеста г. Савицкая, нашло избирательные с т 
еки неправильными, и поствновлетя думы отно нтельво ут- 
верждешя списков* и назначена выборов* нодлелищим* от
мене, а относительно порядка производства мкъ— незакон
ным*.

Между rfc»*, заявляет* r* своем* докладе тирам, губен* 
cfcoe нрисутствш но Я р о д . дел., сделавши тамя ностяновле- 
н!я по Поводу избирательных* списков* и постановлен!* ду- 
мы. поступило не только неосновательно, но и незаконно. Tan. 
напр, неправильно указа nie, что владельцы им1»щй, освобож- 
депные отъ платежа городских* налогов*, додж*'* все-жя нахо
диться въ числе избирателей, страня«,Указлн1е на неправильное 
занесете пъ списки наслЬд. Балав/Ьаа под* одним* .V, r a n

и
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мкъэтоп. некое i и т<ж ь  гноем] сменно иг н ран ленъ; несущественно 
укяамин- на |>2i:tAl.-ii iiif И .а и*;ксй у м Ькотрих ь избирателей, 
какъ на неправильное i ь спигыж ь, такъ какъ эти избиратели 
и iioc.d; рладКлешл ценя* псе-жеостаются въ томъ-же I I I  разря- 
дЬ I ом ыыходлк'я и теперь и пр. Въ обще»гь-жепостанов
лена ирису та  щя: 1 > ;.i и.•.« тали более, чЬмъ допускается но закону,
2) огыкняюп. уже назначении л избирательный собратя, 
что Т"3*** не допускается закономъ, 3) идугъ въ разр'Ьзъ 
съ полученным* уже огь г. начальника губерши утверж
дением). нроюкола думы и 4) иризвають иезакониымъ 
n o r  гп помете думы о порядке избирптел. собраиш, между 
тЬмъ постЬднш всецело основывается на статьяхъ и смысл1!
1< р ае  . но.1> ж етя инк распубликованномь въ Нрав. ВЬстн. 
рпспоряжеши М. В. Д.

Представляя все э го д+.ло на благоусмотреше думы, уп
рава спрмшиьлеть ее, вакь шм-гунить ей въ данномъ случай.

Uo разъяснен!» r.iacuaro А. Н. Казанцева, какъ указыраетъ 
ваконъ ио< гунни. въ подобпыхъ случаяхъ,— именно по закону 
н яьое \ чрежлеше обязано повиноваться своей высшей инстан- 
uiк Т".и.ко вътомъ случай, когда последняя не нредписываегь 
ему и<и1 v и и I ь за ведомо незаконно, если же это уелтие не 
соблюдено, то учреж.ичме можетъ входить въ высшую инстан- 
щю за р.ттьиснетемъ, коноводу явившихся на пути исполнешя 
ел расипряжешй. затруднешй, т. е. въ данномъ случай сл’Ьдуетъ

нни.п*'» | н- к по город. Д"Ьл. ирисутств., что дума затруд- 
илеи я и но.шить его иостаиовлешя и кромЬ того обжаловать 
11<>с.|1л1Йя въ О пять.— и после првсосдиисшя къ его мнЬшю 
еще двухъ гдненыхъ. сд'Ьланшихъ лишь въ немъ небольшую 
поправку, дума постановила: приступить къ исправлешю спи- 
« ковъ по укяаашю губер. по город. д+»л. присутств1я, но сде
лать ему М1н|»чгь о ветчЬченныхъ при этомъ затруднешяхъ, 
а въ тоже время обжаловать его иостаиовлешя но этому по
воду. вагь негоотк’Ьтствуюшзя закону и влекущая за собой 
серьезным затрудешя, въ Сенатъ.

1Ь< второму вопросу были щючитапы—отчетъ ревизюнной 
komhccih и разтЯ' нев1М на его запросы правлешя городска- 
го блика. Нь общемь ревнз. комиеЫя нашла отчетъ банка за 1 
1 г. праннльнимъ н подтвержденным ь документами, но 
въ чапиопи, по поводу 1гЬкогорыхъ данныхъ отчета, про
сила рлзъяснен|й по. плеши и указывала па возможность въ 
ь I килькмхъ случаяхъ бол Се целесообразной деятельности въ 
нн1е|»есахъ банка. Дума признала достаточными все разъяс
нена правлешя, но рекомендовала ему воспользоваться и 
указаны)хи рпвиз!он. комиссии.

Докяпдъ у правы о состоя шн суммь капитала С. А. Иет- 
роиа принять думой къ сн1;д1.шю. Изъ этого доклада видно, 
что каниталъ ныне равняется уже 402,427 р. 79 к ,
B.iv котнрыхъ 396,850 руб. въ процентпыхъ бумагахъ хра
нятся въ К 'итирь сосуд, банка, а 5,577 р, 79 к. обращают
ся на текущемъ счете нъ сиб. торгов, банке. Возрастите 
в>того капитала обусловлено гЬмь обстоятельствомъ, что уставъ 
сиротски г«> дома, на уст|ч)йство и содержаще кото| аго капи
таль зг-1г|.щанъ нокойнымъ С. А— чемъ, до сихъ норъ не 
утверждать и изъ MiuiMciepcTHa нар днаго нросвещешя де
лаются только различтато рода запа сы н справки по вопросу 
объ уч|м ждеН1и ги|Ютскяго дома, между прочим ь даже черезъ 
Ьерхъ- Нсетское волостное »| анлеше.

II вопросу о сме-rt приходовъ и расходовъ па 1888 г. для | 
Александр* тской ботадЬльни, дума постановила, что въ виду 
о т  т< I «I* у нстолщагосо* шва ея нрава на утверждеше смегъ 
ва сл1ду в mift годъ, какъ относящейся къ новому 4-.ieim, въ 
д ат  чъ  слу ч 'ь м* жно лишь j екомен.юнать попечительному 
сов1ту богадельни польз* в.*пса сметой нстекшато 1887 т.

Что же касается послЬднлго вопроса, то нужно еще за
метит;. что онъ уже разематривадея разь вьдумЬ, но былъ 
m l ty* нь чо т**д(зг та точности иредставленныхъ т. Фолькманъ 
скелет* о проектнруемомъ имъ заводе, а гласи. Г. Г. Ка 
нат; \ было н ручено ознакомиться подробнее съ усло1Чями ! 
постройки м деятельности лтого завода и сообщить резуль- i 
гыы ц ч к  ; Гязоиценъ зяиилт, что никакихь неблаго 
пр1ятны\ь у т о m д я города отъ носцюйки суриконаго за- 
•**»л не it; вз-'Йипъ. тпкъ какъ производство сурика изъ 
свинца, какъ н| «мполагаеть сделать т. Фолькманъ, не со- ! 
проявляется какими либо условиями или газями, вредными 
дла ааселенья городя; что же каскепя условий жизни рабо- 
чмхъ, то г. Фолькманъ даеть обязательство принять всё са-

нитарно-гипеничесшя меры, рекомендуемый наукой и прак
тикой въ интересахъ здоровья рабочихъ, а также имЬеть въ ви
ду пригласить для наблюдешя за ихъ здоровьемъ доктора. 
Поэтому онъ не видитъ затруднешй къ удовлетворешю даннаго 
ходатайства.

Дума постановила: предоставить въ пользоваше г. Фольк
манъ, на три года, подъ устройство завода для производ
ства сурика, место въ городскомъ выгоп'Ь, около Ивановска- 
го кладбища и спичечной фабрики Ворожцева, съ платой 15 
рублей въ годъ. ___________

Въ отчете о заседанш XY III-ro  Екатеринбургскаго зем- 
скаго собрашя сообщалось, что последнее, между прочимъ, по
становило командировать председателя управы, Н. А. Кле
пинина, въ Петербургъ для более успешнаго проведе1пя въ 
высшихъ правительственныхъ инстанщяхъ, въ и нтересахъ зем
ства, вопроса объ обложеши земскими налогами яолотосодер- 
жащихъ земель. Теперь нелишнее сообщить, что это поста- 
новлеш'е co6paHia опротестовано ]’. начальникомъ ryoopnin въ 
виду того, что вся тая ходатайства нередъ высшимъ ирави- 
тельствомь должны возбуждаться черезъ местную админи- 
crpapiro.

Директоромъ реальнаго училища, вместо уволеннаго г. 
Ломоносова, утвержденъ г. попечителемъ округа преподава
тель местной классической гимназ!и г. Стешинъ.

Фотографическое ателье гг. Метенкова и К 0, сноимъ добро
совестны мъ отпошешемъ къ делу и художественным’!» иснол- 
нен1емъ выпускаемыхъ работъ, вполне заслуженно пользую
щееся вни-машемъ зд’Ьшней публики, ввело новинку, которая 
еще мало практикуется даже въ столичиыхъ фотографЬ|Хъ. 
Мы говоримъ о портретахъ, снимаемых?) вечеромъ, при иску- 
ственномъ оевтцети. Зимшй день коротогсъ, небо почти по
стоянно затянуто облаками,свету, этого главн'Ьйшаго факто
ра при фотографическихъ рабогахъ, мало, а потому нередко 
получаются неудовлетворительные снимки, да и помимо это
го обстоятельства большинство публики, занятое въ продол- 
жеше дня, свободно только вечеромъ, вотъ для нихъ-то ве
черняя фотограф1я представляетъ много удобствъ. Мы име
ли случай видеть снимки, сделанные при искусственномъ 
освещен!и: они им’бютъ все достоинства фотограф1й, снятыхъ 
дяемъ, но полутоны еще более нЬжны и мягки. Сеансъ про
должается Узо часть секунды.

Обращаемъ на эту новинку вниматие нашихъ читателей.

Наконецъ-то!. ..
Въ иервомъ-же Л» наступающего года заноси мъ мы съ 

чувствомъ особаго удовольеччпя отрадный фактъ, имеющШ 
для массы населетпя Урала громадное существенное значе;пе. 
Наконецъ-то о бЬдномъ рабочемъ, о служащемъ человеке,— 
лучипе годыжизнипотратившихънадобычу богатствъ, которыми 
пользуются, конечно, не они,—явилась забота, и нритомъ 
забота не эфемерная, непраздная болтовня гости иной,— а за
бота серьезная о томъ, чтобы фактически обезпечить труже
ника въ тяжелую годину его жизни.

Въ Л?,\« 46 и 47 „Екатеринб. Нед.“ за 1887 г. уже шла 
речь объ основаши товарищества сберегательной кассы част- 
ныхъ служащихъ и р.ябочихъ на Урал’Ь; при этомъ, конечно, 
имелось въ виду такое товарищество, доступъ въ которое 
былъ-бы открыть всему трудящемуся люду— безъ псякихъ 
сословныхъ и имущественныхъ различ1й. Мы говорили объ 
этомъ, руководствуясь соображен1емъ, что— чЬмъ нилсе иму
щественный цензъ человека, чЬмъ ниже его сословное поло
жите, тЬмъ, само собой разумеется, потребность вь помощи 
и заботе о себе у него больше. Люди высшаго сословнаго 
положе1пя и имуществениаго ценза должны иметь доступъ 
въ товарищество потому, что таковое даегь имъ возможность 
более рацшнально располагать своею благотворительностью, 
не страшась за то, что ею будутъ злоупотреблять люди зло
намеренные и оставаясь вполне спокойными въ томъ отно- 
шеши, что каждая пожертвованная ими на доброе дело ко
пейка расходуется разумно, толково, и для человека, въ ней 
действительно нуждающаяся.

Ироектъ подобная именно товарищества находится теперь
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на пути къ своему осуществление. Въ  посл’Ьднихъ числахт, 
декабря главному начальнику Уральскаго хребта однимъ и:гь 
золотопромишленниковь, В. С. Мошковм.мъ, подана докладная 
записка, сл'Ьдующаго содержание

„Вверенный управленш Вашего Превосходительства обширнЬшшй 
край представляете собой одинъ изъ тЬхъ крупных?. центровъ Госшнокпн 
Имперш, гдй населеше находится въ постоянной борьб'Ь съ природой, 
скрывшей въ нйдрахъ своихъ неоцененный богатства необходим кйшнхъ 
для процвФташя всего государства элементовъ. Какъ  всякая борьба и 
эта не обходится безъ жертвъ: преодолевая громадный ирепятгппя, лежа
щая на пути добычи и обработки ископаемыхъ богатсгвъ, люди, не смотря 
на вс'Ь принимаемыя заботливой администрацией предохранительный мЬ- 
ры,— или безвозвратно гибнутъ въ борьб'Ь со C T H x ie fl или выходягь изъ 
этой борьбы изувеченными, неспособными къ труду и такимъ образомъ 
обреченными влачить жалкое безпомощное существоваше вь течешн вссн 
своей дальнейшей жизни. Это жертвы—въ прямомъ смыслЬ слова, но ость 
и друшя,— являюшдяся результатомъ необезпеченной старости и ея сиут- 
никовъ— дряхлостииболезненности, также осужденные после труженической 
плодотворной жизни проводить остатокъ своихъ дней въ лпшешяхъ, въ ни
щете, разсчитывая исключительно на милостыню благотворителен, далеко 
неудовлетворяющую даже самымъ насущнымъ потребностями.

Вашему Превосходительству не безъизвестно, что нанболышй кон- 
тингентъ этихъ несчастныхъ составляютъ частные служапце (въ том ь чис
ле и paoouie), почему либо ставппе неспособными къ исполнен!» своихъ 
обязанностей, они со и понолняютъ постоянно ряды местного пролстар!ата. 
Происходитъ-же это потому, что на Урале до снхъ иоръ нЬгь такого 
учреждешя, на которое трудящшся въ какой-бы то ни было сфере горно- 
заводскаго дела, могъ взирать съ твердой вЬрой и уповашемъ. Сущеег- 
вуютъ, правда, разныя страховки общества, имеющ1'я на Уралё пип 
агентуры, но таковы Я, будучи частными преднр1япями, ннЬюгь главною 
целью наживу, что обусловливаетъ сравнительно высокую— недоступную 
для служащаго человека—страховую премш за будущую nenciw, кроме 
того, эти частныя общества въ силу известныхъ обстоятсльствъ не поль
зуются у насъ довЬр1емъ.

В ъ  нЬкогорыхъ отдЬльныхъ случаяхъ, законъ возлагаетъ на заводо- 
владЬльцевъ и золотопромышленниковъ матер1альную ответственность за 
все то, что делаетъ состоящихъ у нихъ на службе лицъ не способными 
къ труду и такимъ образомъ какъ-бы обезпечиваетъ служащаго человека 
на случай увечья и т. п. Но многолетняя практика показала, что эго 
обстоятельство ничего положительнаго за собой не нмеетъ, такъ какъ 
предприниматели, во 1-хъ, очень часто сами раззоряются, во 2-хь если 
этого и не происходить, то обезпечеше служащаго прямо завнеитъ отъ 
доброй воли хозяина, и въ случаяхъ, гдй дочему-лпбо онъ не захочегь 
принять на себя расходы по содержаний пзувЬченнаго рабочаго или его 
семьи, последит обыкновенно остается не при чемъ. Вчиняемые судебные 
процессы сопряжены съ расходами, недоступными нищему человеку, да 
кроме того изъ целаго ряда судебныхъ процессовъ этого рода известно, 
какъ трудно доказать виновность хозяина въ несчасгш, постнппемъ ра
бочаго,— и въ результате— требоваше доказательствъ виновности рав
няется уничтожешю матер!альной ответственности. Но есть случаи, когда 
при самомъ гуманномъ отношенш къ свонмь елужащнмъ хозясвъ, —эта 
ответственность, лежа на нихъ тяжкимъ бременемъ, тормозить д!-ло, такъ 
какъ ни одно частное лицо, обладающее даже и большими материальными 
средствами, не въ состоянш заменить целаго товарищества, отдельные 
члены котораго, участвуя небольшими сравнительно вкладами, обезаечи- 
вали-бы взаимно другъ друга въ старости, болезни и увечьи.

Изъ всего вышеизложеннаго явствуетъ крайняя насущная потребность 
въ учрежденш подобнаго товарищества., которое прнходило-бы къ рабо
чему человеку на помощь но первому зову, не вынуждая его доказывать 
свои права на кусокъ хлеба, заработанный целымъ рядомь трудов ь и 
лншешй. Бъ  данное время, средн заводовладЬльцевь и зодотопромышлен- 
никовъ Урала, радеющнхъ о нуждахъ своихъ служащнхъ п рабочим., 
возникла мысль основать товарищество, одни члены котораго, участвуя 
добровольными взносами и ножертвовашямп, а друпе сравнительно 
небольшими взносами, составляющихи определенный нроценгь съ ихъ 
постояннаго заработка,— обезпечивали-бы себе взаимно другъ друга на 
случай необходимой поддержки.

Само собою разумеется, что проектируемое товарищество только тогда 
можетъ достигнуть намеченной цели, когда оно будетъ оффищалыгммъ 
учреждешемъ и пртбрЬтетъ въ натемъ крае довЬр1е всехъ заннтересо- 
ванныхъ въ его существовали лнцъ. Последнее можетъ быть пмъ до. гиг- 
нуто только въ такомъ случае, когда ночетнымъ учредптелемъ ею  будеть 
Лицо, пользующееся симпатией ь aoirl.p ioM b всего местнаго населения: j 
Такимъ лицомъ безъ сомнЬмя должно считать Екатеринбургски го город- j 
скаго голову И. И. Симанова,— почему составители проекта и обратились ! 
къ нему своевременно съ просьбой принять на себя зваше почегнаго I 
учредителя товарищества. И. 11. Симановъ, сочувствуя доброму делу, 1 
изъявилъ готовность помочь посильнымъ учасПемъ его возннкновешю.

Проектъ устава этого товарищества будетъ представленъ на бдагоусмот- | 
penie Вашего Превосходительства, при чемъ составители <>наго беругь 
на себя смелость почтительнейше просить, Ваше Превосходительство, !■ 
оказать учреждаемому товариществу сберегательной кассы частныхь слу- 1| 
жащихъ и рабочихъ Урала, „покровительство и зависящее отъ Вась со- | 
дЬйств1е - принявъ зваше Почетнаго Покровителя“ .

Какъ индитъ читатель изъ этой записки, ii]Wiaii|)yi >f..e 
Д’Ьло но сноимъ задачами» очень велико. Мы даже зи.-.ем т. *п > 
нъ виду размФронъ этого грандюзнаго дФла, мпопя ли:: .,, п 
которыхъ заииситъ проведете и исх >дъ этого проекта. нъ 
первый минуты останавливались, потому что онъ обниматм т 
собой слишкомъ обширный кругь деятельности... Но в!.ль, 
само собой разумеется, что дФло взаимной помощи естьд1.ю 
товарищеское и оно можетъ только тогда достигать своей

I

| цФли, когда число этихъ товарищей будетъ нещ | аиноно:
| установленная народной мудр<м*тью истина— .съ Mipa но 

нитк1»— голому рубаха*— применима здЬсь бодфе, чЬмь гдЬ 
либо

Но рань проектъ ус iа на напранлен ». in. руки лица, знако
ма го съ нуждами Урала, обладлющнго притомъ абсолют ною 
авторитетностью нъ ядмнннстрагиннихъ сфератъ,-судьба 

j товарищества обезиечени. П|юектъ устава состав 1енъ кратко, 
ясно, просто и, нисколько ми съ нимь лично знакомы, ннолмф 
гарантируете обевпеченю участнику на случай старости, бо- 
лФзпи и уиФчья.

Намъ лично известно, что лицемъ. подавшимъ нишемри- 
| веденную записку и потратившим ь не мало труда иа состав- 

j !  леше проекта устава, руководило исключительно желтое 
| помочь рабочему человеку. Ми указываемъ эго потому, что 
!: знаемь, какъ недонЬрчино привыкли относиться ко в ’якнмь 
; новаторам ь, какъ охотно вь самомь безкорыстномь нячннашм 

люди ВИ ГЯГЬ корыстную ц1.ль и с ъ  каким Ь вообще трудомъ 
ЛЮДИ СКЛОННЫ ириянагь в ь  комъ-лнб» чистые ПОМЫСЛЫ, доб
рый намЬрешя.

Приветствуя доброе начияшче, пожелаемь ему возможно 
скорЬйшаго осуществлен!*— на благо и нонзу цеутомимаго 
борца Урала съ его суровой природой.

По поводу несостоявшихся собраны для избражя гла- 
сныхъ юродской дум.л на новое четырехлЪпе.
Настунипппй 1888 годъ долженъ нмЬть, безъ сомиФшя, 

весьма важное зпачшйе для Екатеринбурга, такъ какъ со
провождается Iiepexoгомъ пцюд.-каго Хозяйства и благоуст
ройства въ B l.A f.iiie  новаго состава думы, а также можетъ 
быть и нова i-о |,о|Ч)д*’каго головы, если старый не оправдалъ 

|| довЬр я избирателей, не едфлялъ того, что могь и должепъ 
J былъ сдЬлать въ иитересмъ Г0 | 0Д1 и его иаседпйк. Илбн- 

рательныя собршмя, въ которыхъ должны быть выбраны гла
сные на четырехлетие съ 1888 но 18У1 п>дъ, ио винолпев1н 
в "Ьхъ нод|Ч)товителы1ыхъ раблгь и утверждены списка из
бирателей г. начал» ннкомъ губериш, бы «и иазиачены еще 
па 14 — 17 декабря, по однако не со* Т'-ялись и досихъпоргъ.

Что-ж е , енраш иннетси . послужи о» поводомъ г ь  так»м у  
i ф а кту , вносящ ем у замедлен!*1 и н еко то р ую  п утан и ц у  въ  дЬ- 
! ло  го|юдскн1ч* caMoynpaw.ieniH, и д аю щ ем у гр аж д ял ам ъ  го|м>- 
i д а  оснонав1б  д ум ать, что  вЬ|*оятно оргаиы  г**родскаго само- 

y iip an .ieH ia  — дум а или уп|>ава— д опустили  како е  иибудь 
злоуиотребле1пе иди пезякопи-*е д+.йств1е, в ъ  силу которы хъ 

I -и о тм ен ен ы  назначен  и ыя избирательны м  co6pa«in? Ес-1И су- 
-дить по сд еланном у городской управой  з а я п л е т ю  объ огмФ- 
пФ  назн i чей н и х ъ  co6j»aHift, сообразно п р е д о и га и ш  губери- 
скш ю  но городок. дФл. н р и с у т е т в т ,  то  м ож но подумать, чго  
д ей стви тельн о  и дум а и уП|>янв во м п о т м ъ  поступили про
тивозаконно , со ста вл яя  списки  набирд елей  м н азн ачая  в|»е- 
мя и норяд окъ  co6panifl нос.гфдинхъ. Н о  за то, если отн е 
с ти с ь  ко всему этом у с ъ  должной вн и м атвльво стью  и за гл я 
н у т ь  иъ книги  закон овъ  и п р ан и тельствен м и хъ  | а с п о р м е в И ,

| то получается соиершенво об|«тпое внечатлеше.
Мы не будемъ iioxi^ho передавать, что гдЬлпно ун|»а- 

вой н думой" для подготовлены къ выборямъ, я также в всЬхъ 
нунктонъ журнала губернск. п > г«ци|Д. дфл. u| исутстн!я, вь 
которомь заключается нризншие првготовлешй неправиль
ными в незаконными, такъ к;*къ иге это достаточно видно 
изь иомФиреннат нъ этомъ же .V репортер ка го отчета о 
засфдапп! го|>одской думы 21 декабря, а остановамся лишь на 
болФе выдающихся фдктяхъ.

Губернское по п*рюдскнмъ дфдявъ нрясутств1е. призиавъ 
неправвльнымъ составлпые и ъЫ ^ тельн ы х ь с п вс ко къ и не- 
яаконнымь постанонлен|е Д'Мы о неДопущен|Я къ  у ч в т н ) вь 
собранЫхъ г1.хъ нвбнрателей. которые явятся ттдя ноаже 
взвФсТнаго часа, назначениаго для откры пя собрана, само 
поступило и неправильно, и нейЬ тесообразио. Н р ж ю  m'ero, оио 
должно был» пюстр'.пеню) раэсаотрктъ а  к  Д'*ьуяеиты, пт- 
носянйеся къ данному д+.лу и св»»евревенио же изв^-тить 
обь результатахъ своего |мыгмсгтрф|ия г о р о д ску ю ущ лму, 
чпя'сь оня, въ случаФ отмФны вакмхъ-лмбо |1оставовлси1Й ду
мы, могла собрать последнюю и доюжмть ей '»бъ »п»мъ .до 
срока, назначениаго для «ш ки ве  »1я тшявхъ « о с п и ч ю щ й ; 
между тФмъ журыалъ губервеваго ио город. дФл. врпсутст-

I
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liix outI iuiimuift иостицовлоам думы объ утвержден!и спи- 
скопъ избирателей и объ определен in порядка собранш, билъ 
ИОлу чет. уирдН'-А лишь на другой день срока нерваго из- 
бнрате.н.иаго собранЫ> именно 15 декабря. Потом ь, въ жур
нал!. губернек. по гор. At.i. upHcyrcTBia есть пункты, указы
вавшие, чго оно не достаточно внимательно ознакомилось 
съ бумагами думы но данному вопросу; тякъ, оно указываетъ 
на некоторый яко-бы неправильности вь сиискахъ, между 
гЬмъ оказывается, чго эти неправильности давно уже устра
нены, какъ управой, такъ и думой. Но особеино-же бросает
ся нь глаза та часть журнала присутствии, гдЬ говорится 
о незаконности будто-бы указан наго уже ностановлешя думы 
о порядке собрлшй, между т1.мь подобное иостановлеше ду
мы, какъ направленное къ очевидному упорядоченш дЬла 
и могущее и|н?дотвратить давно уже практикуемым въ нЬ- 
которыхъ мТ.сгах ь злоуиотреблешл 1). не только не заслуживаетъ 
otut.uu, но, какъ указанное практикой поыол ueiiie п pooh л а въ 
омгтиЬтстнующихъ статьяхъ город, положешя, должно-бы 
бить поддержано имъ и черезъ надлежащая и иста ищи про
ведено въ закоиодательномъ порядке въ город, полож. На 
сам< мь-же дЬлЬ н этой» не требовалось, а нужно было лишь 
ьанть городов, полож. *) и въ добавлеши кь 1-му чримЬч. 
31-й с»ет. его прочитать слЬдуюния 12 срокъ, заимствован 
иыхъ из*. .V 2СО „Правит. В'Ьст". за 1871 г. „Начальникъ 
одной губернш, озабочивяась тЬмъ, чтобы выборы производи
лись въ должномъ порядке, призиалъ нужнымь предложить 
mL тю му губ. но город. дЬдамъ присугствш обсудить необ
ходимым но сему предмету меры. Съ своей же стороны ири
су тстые иостаы>>вмл1>: Вь  ycTpauen ie  безнорядковъ, могущихъ 
возникнуть въ нзбирательиыхъ собрашяхь отъ неодновремен- 
ьаго прибытия вь оиыя избирателей, объявить во всеобщее 
св!-дbilie, при иубликадш о времени созвашя собрашя, что 
избиратели приглашают прибыть въ собрате непременно 
къ назначенному часу; и что rh изъ нихь, которые своевре
менно въ оиыя не явятся, не могутъ быть допущены до уча
сти  въ виборахъ*.

Подобное распоряжеше, опубликованное, такнмъ образомъ, 
для всеобща го руководства, вполне понятно намъ, въ силу 
укаааннихъ уже соображешй и, само собой разумеется, вроти- 
шзакоьнаго ничего иметь не можегь, такъ какъ назниченге 
.шьсиш и врели ни для отправлени кЬмь-бы то ни было воз- 
дожевныхъ н а  него обязанностей или примЪнешл правь не 
есть ещюмичеш'я носл Ьднихъ, а лишь только практиче
ски необходимая цЪлесооб^ная ы Г.ра. 8)

До какой-же степени странной должна показаться чита* 
телямъ статья юрнстовъ ,ДЬл. Корреспондента’ „По поводу ; 
иэбнратслышхъсобряшй’ , *) въ которой они, не досмотрЪвъ вы- ji 
щенринеденмой нами выцнскн нзъ город, нолож., авторитетно I 
аалнллюгь, что ностановлеше думы о недонущенж къ уча
етш въ выборахъ лицъ, явившихся позже часа открыли из- 
6и| ..тел-ныхъ собран)й, незаконно, а потому избиратели не 
должны обращать на нею виммашл и смело идти въ залъ 
собран)* для нрнм1нен)я своего иравн— участвовать въ вы
боре и ре дета в и теле й городскаго сахоуир&влешя!

По мало того, что эти слова страниц, они еще и неум)ъ~ 
«.нм**, кояъ призы** «г» неповнмовемю постановлен!ямъ думы.
А къ какимъ нечальнымъ оосдЬдстшямъ могутъ новести сло
ва) иди, не отнимал впим атя,-  можно видеть нвъ следую
щих» примера, бол he чЬмь возможнаго. Управа, обязанная 
выполнить такое ностановлен1е думы, можегь поставить кь 
•атво(«ннымъ дверамъ вачавшагося собранш сторожа, съ на* 
кяв-'мъ, чтобы онъ щедунреждалъ вновь прибывшихъ габира* 
Гелей о ваирещеши входа въ залъ: можетъ она даже просто 
затворить двери на кличь; что-же должны предпринять оноз*

*) Я м м п д о я  П  котн* o»W!ps»ni*t когда большинство jw e  разошлось, 
1 , , и  ггоа> )Ч1 *"»■*<■* яг.'>к|«*т\'лей можегь совершенно нзмЪннть резуль- 
гвгм  м Л о р п п  Со н и н о м  | что и вдается нар)ш ен1еиь основного прнн* 
щ ,  кдиго (UO JipUJriU .

*) Н и м н  г. Мышь, l.’VsJ года, стр. 50.
•) С*м> оЛ1!  p*jjкТетга, тго лась открыл* собран ift долженъ соот* 

И т г т и а » !»  сжУ>одно*т арексни коз можно бод ь шаги часла избирателей.
*) (Ж  Л  1V1 аа 1эеТ г.

давиле избиратели по совету „Дело в. Корр."? Имъ остается 
лишь— въ первомъ случай— вступить вь борьбу со сторожемъ, 
а во второмъ—ломать двери, чтобъ воспользоваться предо* 
ставленнымъ но закону правомъ... Правда, существуетъ ла
тинская половица cuneus cuneo truditur, но въ кодексъ римскаго 
права, сколько намъ известно, она не вошла,—а потому, мо
жетъ быть, и въ русскомъ законодательстве не проводится 
мысль о протеет'Ь на незаконное распоряжеше или ноетянов- 
лен1е какого-бы то ни было учреждешя незаконным), же об- 
разомъ, каковымъ является борьба со сторожемъ или выламы- 
Banie двери въ присутственномъ мЬстЬ...

Ми-же вообще носовЬтуемъ избирателямъ, заметившими, 
какую-бы то ни было неправильность или незаконность въ 
д1>йств!яхъ думы или у нравы, обжаловать ихъ вь узаконен- 
номъ порядке въ выспйя инстанцш или, но крайней мЬр’Ь, 
огласить путемъ печати, для чего найдется место во всякой 
честной газете .

Заканчивая свою статью, имевшую uluiiro разъяснить н’Ь- 
сколько причины отмЬны назначенныхъ въ декабрь избира- 
тельныхъ собран!й и указать на неуместность по этому по
воду разглагольствоватпй н'Ькоторыхъ юристовъ, мы выска
жем ь пожелаше, чтобъ какъ можно скорЬе быль пололсенъ 
конецъ сголкновен!ю думы съ губернек. по города:. дЬл. 
нрисутетемъ и тЬмъ устранено нежелательное для город
ски хъ интересовъ зэмедлен!е въ выборЬ гласи ыхъ на новое 
4-хь лЬпе. Пожелаемъ также, чтобъ г.г. избиратели серьез 
и'Ье и самостоятельнее отнеслись къ своему нраву,—какъ 
говорить одни, къ своимъ обязанностям]., скажемт. мы,- не 
поддаваясь постороннимъ увещап!ямъ и совЬтамъ, имЬю- 
щимъ всегда тайныя цели, а единственно руководясь без- 
пристрастнымъ взглядомъ на вещи, не забывая и указтипй за
кона. Ан. Жилка.

Жизнь Пр1уралья въ 1887 г.
(П о  корреспонденщлмъ „ Е к а те р . Недпли.и)

Сообщешя изъ разныхъ, и особенно отдаленныхъ и глу- 
хихъ, месть провинцш нашего обширнаго отечества, извест
ным подъ именемъ корреспондеший, казалось, должны бы 
пользоваться особеннымъ вниматемъ читателей, такъ какъ 
даюгъ едва-ли не единственную возможность узнать, какъ 
живугь тамъ люди, каковы ихъ радости, печали и желашя, 
судить о ихъ умственномъ развийи, отношенш къ общест- 
веннымъ явлен!ямъ, какъ своего края, такъ и далеки хъ цен- 
тровъ государства и понять настоящую, живую, не книжную 
Pocciro. Но, къ сожал Ьнш, действительность показы ваетъ |не 
то и значительно подрываетъ довер!е къ ировинщальнымъ 
сообщен!ям1 въ среде думающей и читающей публики. При
чины этого коренятся въ отсутствш честныхъ и развитыхъ 
корреспондентовъ съ одной стороны и излишней доверчивости 
или недостаточной осторожности редакпдй газетъ— съ другой. 
Личность автора корреспонденщи кладетъ свою печать и на 
его сообщешя; если эта личность— какъ и бываетъ въ боль
шинстве случаевъ— лицо неразвитое, то и факты, сообщаемые 
имъ, малозначительны, неосмысленны, а иногда события пе
редаются и въ изиращенномъ смыслЬ, сообразно личнымъ его 
взглядамъ, или, что еще печальнЬе, часто некрасивымь съ 
нравственной и общественной точки зрЬшя, цЬлямъ автора.

Внрочемъ, подобные печальные факты чаще случаются со 
столичной печатью; провинщальная-же пресса, находясь бли
же къ собьтямъ и захолустнымъ мЬстамъ, имЬетъ болЬе 
нтансовъ проверить сообщаемые факты, убедиться въ поря
дочности своихъ корреспондентовъ,— стоить вь значительно 
лучшихъ условгяхъ, а потому и корреспонденцш, ноявляю- 
щ!лся на столбцахъ ея представителей, могутъ служит), и 
действительно служатъ для ознакомлешя съ жизнью данной 
местности или ц’йлаго района.

Въ виду иослйдняго обстоятельства мы и считаемъ воз- 
можнымъ сгруппировать все свЬден!я, полученным „Екатер. 
НедЬлей“ за прожитый годъ изъ разныхъ мЬстъ и уголковъ 
Upiypajba, думая, что хотя эти свед4шя и не особенно нолны,
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но все же дают® возможность видеть, какъ прожило последнее 
1887 яд®, что его интересовало, чему оно радовалось и чЬмъ 
страдало.

ОбшДЙ фонъ жизни Щнуралья въ прошедшем® году бол’Ье 
ч'Ьмъ неутешителен®. Если мы обратимся къ моральной сто
роне жизни населешя, какъ факту труднее всего видоизме
няющемуся, слабо отражающему на себ'Ь смену событш и 
интересов®, но многое объясняющему, то почти на каждом® 
шагу встретимся съ жестокостью нравовъ, иногда зверством®, 
съ разнаго рода преступлешями и съ массой других® печаль
ных'!» явленШ, свидетельствующих® о низком® уровне нрав
ственных® поня'пй населения, отсутствии уважетя къ чело
веческой личности и честному труду, нризнанш едипствепнаго 
права— права кулачпаго.

О сильных® безобра:йяхъ и преступных® щалостяхъзаводской 
молодежи сообщают®, напр, изъ Висимо-Уткинскаго, Кыштым- 
скаго и Каменская заводов®; изъ Красноуфимска пишут® 
о кулачных® боях®, ежегодно происходящих® иод® Троицын® 
день и кончающихся часто тяжелыми увечьями; въ Тюмени 
въ клубе происходит® драка подвыпивших® его посетителей 
— людей, сравнительно, образованных®. Въ Туринске муж® — 
чиновник® до того избивает® свою болезненную жену, что 
через® нЬсколько дней ее хоронят®,.. Въ  Каслинском® и 
Кыштымскомъ заводах® охранители интересов® арендаторов® 
рыболовных® озер®, с® сознашемъ своей правоты,до полусмерти 
избивают® лиц®, вздумавших® нарушать эти интересы; подоб
ным® же образом® охраняют® права— казны лесообъ'Ьздчики 
в® с. Конево и помещика лесообъездчики же в® д. Аллакъ 
Екатеринб. уЬзда. В® дер. РаскуихЬ Екатер. у. подвыпившая 
толпа крестьян® нападает® на остановившихся тут® на ноч
лег® татар®, подозревая их® вь конокрадстве, избивает® 
их® до того, что они принуждены защищаться ножами, 
которыми и ранят® опасно несколько человек®; в® селе 
Конево пойманпаго конокрада просто на просто убива
ют®; в® с. Куровекомъ похвалившагосл с® пьяна бродягу, 
что будто-бы он® пользуется любовью местная женскаго пола, 
крестьяне мучительно лишают® жизни. В ь  В.-Уфалейском® 
заводе муж® за легкое поведете убивает® свою жену; в® с. 
Щербаковском® съ пойманными ворами толпа расправляется 
такъ, что въ результате—одному из® них® „прошибли че
реп®, переломили правую йогу ниже колена, нанесли несколько 
ран® копьем® до костей“ , отъ чего вор®, конечно, тут® же 
и номер®. В® Перми целая толпа бьет® за что-то солдата; 
за него заступается проходящш мимо сторож® одного из® 
начальных® училищ®, за что подвергается той-же участи; 
прибежавшая к® месту ироисшеспйя нолицейскаго тоже 
избивают®, пуская в® л/Ьлодаже откуда то появивппеся ножи 
и только целому отряду полицейских® удается прекратить 
это безпричинное буйство. Въ. с. Метлино два здоровенней
ших® лесообъездчика убивают®, совершившаго порубку, ста
рика 70 летъ;около Челябинска, попросившийся доехать до горо
да, прохожш сильно ранит® топором® посади вшаго его в ь свои 
сани приказчика одного Челябинска;®) купца и обкрадывает®; въ 
Туринске девушка, позавидовав® деньгам®, убивает® кочую
щего портнаго, заставив® его, якобы для игры в® жмурки, завя
зать глаза; на с. Элгинском® иршскё старатель убивает® своего 
товарища, позавидовав® его удаче въ добыче золота; въ 
Ялуторовске обкрадывают® и убивают® 80-летнюю старуху; 
в® Кыштымскомъ зав., какъ полагают® изъ мести, убита де
вица легкаго поведения, найденная въ чулане одного вновь 
строющагося дома Въ с. Травлнскомъ, Камышл. у. несколько 
человек® креетьянъ, попросившись повеселиться въ избу сво- 
его односельчанина, пользовавшагося очень плохой репутащей, 
ночью убиваютъ его, При чемъ все населеше села сочувст
венно относится къ этому факту, одобряя виноннаго, попав
ш аяся въ руки провосуд1я темъ, что хотя онъ и пострадал®, но 
за то принес® пользу для всего общества, избавив® е я  „отъ ли
хого человека"; в® с. Щербаковском® одна женщина, изъ мести, 
отравляет® бы вшаго жениха своей дочери, хотя ея дочь уже выш
ла замуж® за другаго, равно какъ и иотерн'Ьвшш усн Ьл® женить
ся,— зя то, что онъ осмелился предпочесть другую ел дочери. Въ

с. Юшкове убиваютъ за конокрадство татарина, а парепь 14 
лЬтъ убиваетъ за кринку молока своего семилетняя брата. 
Тамъ-же и в® с. Темновском® находят® трупы незаконнорожден
ных® младенцев®, при чем® во втором® случае отъ трупа оста
ется лишьголовка, туловище-же съедено собаками; въ Тюмени 
разбирается процесс® по обвиненйо 16 крестьян® въ убшстве 
поджигателя; около Перми убиты неизвестно к'Ьмъдва крестья
нина— пильщика; в® ОхапскЬ пьяный полицейсшй надзиратель 
изъ револьвера убивает® свою любовницу и ранит® несколько 
человек® ея гостей; в® Арти иском® зав. крестьянка, изъ за 
любви къ другому, отравляет® своего мужа...

Эго только кронавмя престу плетя, теперь же перейдем® къ 
кражам® и мошенничествам®. О сильном® увеличенш в® этом® 
году краж® извещают® изъ Оренбурга, Кизеловскаго зав., с. 
Щербакове ка го и Туринска; о разных® видах® мошенничества, 
иногда в® высшей степени остроум наго, а подчас® в® крупных® 
размерах®, сообщают® из® Перми, гдЬ „приличный господин®" 
мошенническим® способом® обкрадывает® магазины, из® Н. 
Уфалейскаго и Шемахинскаго заводов®, где ц'Ьлые обозы 
товара заменяются разною дрянью, из® Оренбурга, из® 
Михайловскаго зав.. посредством® такъ называемаго „вы- 
паринашя денег®.“ Из® Тагила извещают® о сильном® хищ
ничестве в® золотопромышленном® делЬ, изъ д. Елышковой 
Пермск у. о крупных® поджогах® сена из® мести... Къ этому 
остается только прибавить, что в® наш® перечень нрестуи- 
ленш и печальных® фактов® не вошли: во 1) имЬвгше место 
в® самом® Екатеринбурге, публиковавнпеся въ хроник-Ь га
зеты, а во 2) сообщешя касаются, вероятно, лишь незначи
тельной части всех® подобных® фактов®, совершившихся в® 
Щпуральи, въ течеши ц'Ьлаго года.

Экономическая жизнь то-же не блещет® отрадными фак
тами, скор'Ье напротив®. Летняя погода пожалуй и благо- 
пр1ятствовала урожаю, но за то в® некоторых® местах® был® 
град®, поиредииппй не мало нолей, а осень была безусловно 
неблагоприятна, да кроме того в® очень многих® местах® 
появились черви — в® большинстве совиноголовка,— о которых® 
сообщают® из® уездов®: Челябинскаго, Камышловсгсаго, Шад- 
ринскаго, Ирбитекаго и Екатеринбургская. В® некоторых® 
же местностях® и урожай не мог® помочь населешю, пост
радавшему въ предыдущее годы или от® неурожая, или от® 
случайных® причин®. Такъ, въ Травянской волости Камышлов- 
скагоуезда зчм'Ьчаетсяиолное об’1»днеше населенья отъ истощешя 
почвы и засорешя ея дикими травами; у населенгя села Куяшъ, 
Екатер уезда не хватило семян® на иосЬвъ по случаю сильная 
неурожая 1886 года, въ Сергинской волости Пермск. у. благо- 
состояте креегьн нъ сильно пошатнулось отъ того, что в® то время 
как®, сравнительно съ прежним®, „земли меньше в® 3 раза, 
платежи увеличились в® 2 раза;" въ некоторых® волостях® 
Оханскаго уезда, но статистич. изеледовашямь агрономиче
ская  смотрителя, оказалось такое обедаете всего населетя, 
что его едва-ли уничтожит® и целый ряд® урожайных® го
дов®; из® Челябинска сообщают® об® обЬдненш козачества 
и т. д. Кроме того сильный экономическш вред® въ истек
шем® году причиняли населенно щпуральская края— развив
шееся до крайних® пределов® конокрадство и страшно сви- 
ненстновавнш! чума и сибирская язва рогатая скота. О ко
нокрадстве сообщают®: из® Каслинская завода, с. Метлин- 
скаго, с. Рождественская, Шемахинскаго зав., В. Уфалей
скаго зав. и с. Калиновская; въ последнем® это зло пустило 
таюе корни, что крестьяне довольны конокрадами, если удастся 
выкупить у них® уведенных® лошадей даже за значительную 
сумму (быль случай выкупа 5 лошадей за 80 рублей). О па
деже скота от® повальных® болезней имеются свЬдешя: изъ 
Пермская, Златоустовская, Осинскаго, Верхотурскаго, Красно- 
уфимская и Камышловскаго уездов® и Туринская округа, 
Жалуется "иногда населеше и на гибель скота на лишяхъ 
железных® дорог®— горнозаводской и тюменской, справедливо 
негодуя на поступки машинистов®, не уменьшающих®, ради 
якобы выполнетя роспиеашя, хода поездов®, в® случае на- 
хояедетя на пути скота, но останавливающихь-же поёзд'Ь для 
составлена протокола, если несчаспе случится; не мало но-
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губила скота и администрация Каменскаго завода, не зарывая 
шурфовъ, куда попадаетъ нечаянно скотъ.

Не въ лучншхъ уелов1яхъ находилось и населеше заво- 
довъ и промыслоиъ, чЬмъ землед'Ьльческихъ местностей. О 
сокращенж заподскихъ работъ сообщаюгь изъ Кизеловекаго,
Н. Тагильскаго и Артинскаго заводовъ, съ соляныхъ промыс- 
ловъ Ооликамскаго уЬзда, и о полномъ прюстановлеши работъ въ 
Суксунскомъ зав. и на золотыхъ нршскахъ около М1ясскаго 
завода,

НеугЬшительния сведения получены и о санитарныхъ 
услов1яхъ жизни и ноложенш врачебнаго дбла въ крае. Въ 
Михайловскомъ заводе, при нечалыюмъ санитар. состоявш 
его, свирепствовала оспа, при чемъ м'Ьстный медицинсшй 
иерсоналъ былъ безсиленъ противостоять ея действт, такъ 
какъ оспенная лимфа оказалась не действующею; въ В. Уфа- 
лейскомъ заводе приотились тифъ и корь; въ Челябинскомъ 
тюремномъ замке появилась цинга, да и вообще этотъ замокъ 
нредстаиляегь изъ себя гнездо болЬзней, благодаря громад
ному числу арестаптонъ въ тесномъ ном1нцеши; въ с. Рож- 
дествеискомъ Ек&теринб. у. кровавый ионосъ свелъ въ мог илу 
не мало детей; въ Нязеиетровскомъ заводе дети умирали отъ 
оспы; въ Оренбурге въ одно время свирепствовали тифъ и 
дифтеригь; въ Перми и Юговскомъ заводе появилась скар
латина, въ Челябинске сыпной тифъ, въ Турипске дифтеритъ. 
Между те.мъ подобный с[гР.дЬнin иногда мало тревожить ад- 
ми нистрацпо и обитателей, не только тЬхъ местностей, где 
еще не появились заразительный болезни, но даже и гЬхъ, 
где они уже делаютъ свое печальное дело. Такъ, о плох ихъ 
санитарныхъ услов1яхъ местностей сообщаюгь изъ Перми, 
где сваливаются нечистоты у самой окраины города, вблизи 
пересыльного замка, изъ Туринска, изъ с. Рождественскаго 
Соликамск, у., где отчасти виновникомъ этого является „наб
людательный комитетъ“ ,— учреждеше, предназначенное для 
надзора за санитарностью селеши. В ъ  виду такихъ сообщешй, 
нельзя не обратить серт.езнаго внимащя и на следующая 
извееччя: въ ТуринскЬ вся постановка медиципскаго дела 
крайне печальна, въ Челябинске на лекарства въ аптеке 
назначены крайне высотя цены, во многихъ местахъ слу- | 
жашде аптекъ не достаточно внимательны къ своему делу, 
результатомъ чего является перемештшпе лекарствъ или 
ихъ плохое качество; въ Каменскомъ заводе врачъ за
ленился до того, что не е.детъ помочь даже отравленному, 
а прописи ваетъ ему лекарство, сидя въ своей квартире; въ 
Перми земеше врачи, вместо того, чтобъ серьезно заняться 
разработкой вопросовъ по изучешю и нрекращешю сущест
ву ющихъ въ губерши эпидемическихъ болезней, для чего у 
нихъ и существуетъ особое общество, занялись усиленной 
борьбой съ человекомъ, обнаруясившимъ не мало энерпи и 
унорнаго труда для пользы санитарно-гипеническаго дела въ 
губернш,— потому единственно, что онъ, действуя въ этой об
ласти, не имЬетъ диплома врача...

Не мало было случаевъ укуса людей и животныхъ беше
ными собаками, при чемъ, за отсутспнемъ рацюнальиаго лЬ- 
чешл, пострадавнпе обречены на верную смерть; въ частно
сти подобння cBejvLiiia имеются — изъ Перми, Каменскаго зав. 
и с. Верх. Муллонъ.

Много и другихъ печальныхъ фактовъ, иногда не выте- 
кающихъ изъ общаго хода событш, а такъ сказать, случай- 
ныхъ, имело место въ ЩцуральЬ, усиливая и безъ того неве
селую картину жизни провипцш и большинство изъ нихъ
стоить того, чтобъ остановить па нихъ внимаше читателей.
Прежде всего остановимся на несчастпыхъ случаяхъ съ ра
бочими на разныхъ занодахъ, характеризующихъ до некото- 
торой степени порядки последнихъ, а отчасти и ихъ игно- 
рироваше указашй науки и практики. Въ  Михайловскомъ зав. 
маховы.мъ колесомъ, во в; емя очистки его отъ льда, убиваетъ 
одного и ранить одного же рабочаго; на мельнице въ с. 
Вашкирскш Кургатъ шестерней зац1'.пляетъ мальчика и сильно 
увечить его; въ УсольЬ, на соляпыхъ промыслахъ гр. Шува
лова, отъ недосмотра машиниста, разрываегь паровой котелъ, 
осколками котораго убиваетъ 3 и опасно ранить 2 человекь;

въ Полазнинскомъ зав. по недосмотру администрацш разры
вается маховое колесо и убиваетъ 2 рабочихъ; въ имЬнш 
бр. Покровскихъ, въ Челябинскомъ уезде, отъ неосторожности 
рабочаго происходить взрывъ снирто-очистительнаго аппарата 
и опасно ранить этого рабочаго; благодаря неудачному выбору 
караваннаго, караванъ Кыштымскаго завода теряетъ барку 
съ железомъ, при чемъ иогибаагь 4 человека... Иотомъ обра- 
щаютъ на себя виимаше свЬдЬшя о безпощадномъ истреб- 
леши лесовъ при хищническихъ iipieMax'b лесоистреблеп1я: 
въ окрестностяхъ Екатеринбурга кража лЬса принимаетъ са
мые широше размеры, вполне удовлетворяя потребности въ 
иемъ горожанъ; тоже существуеть и во многихъ другихъ 
местахъ; усиленная вырубка лЬсн идетъ въ Кусинскомъ и 
Суксунскомъ заводахъ и въ Ичкинскомь киргизскомъ обще
стве Челябинскаго уезда.

О пожарахъ сообщешй не много, но это объясняется темь 
что пожары въ селахъ и дереипяхъ такое заурядное лвлеше, 
что не остапавливаетъ на себЬ ничьего внимашя. Въ эгомъ 
отчасти можно убедиться и изъ имеющихся корреспонденций 
на эту тему: въ нихъ хотя и сообщается о пожарахъ, но 
или особенно крупныхъ или обиаружившихъ крайне неудо
влетворительное состолше нротивоножарныхъ средстаъ. О 
последняго рода фактахъ сообщаюсь: изъ с. Богородскаго, 
Мотоиилихинскаго завода, ПТемахинскнго зав., с. Катайскаго, 
с. Темновскаго (убытокъ до 30 т. руб.), въ другой разъ изъ 
Шемахинскаго з. и изъ с. Рождественскаго (сгорело 27 домовъ). 
Неудонлетворительиое состояnie полсарныхъ обозовъ, въ боль
шинстве случаевъ, происходить отъ небрежиаго огиошеепл къ 
дЬлу лицъ, которымъ поручено заботиться объ этихъ обозахъ.

Наконецъ, мерейдемъ къ такимъ печальными фактамъ, 
которые нельзя подвести нодъ кашл нибудь рубрики, но при
ходится упомянуть о кяждомъ огдЬлыю. Въ Артинскомъ за
воде арендаторъ торговой площади не довольствуется воз
можностью осуществить свои права законнымъ обр&зомъ, но 
прихватываетъ даже и сверхъ закона; въ Нязеиетровскомъ 
заводе ненормально малый заработокъ каравапиыхъ довелъ 
ихъ до крайняго нищенства; въ дер. Махненой заведующей 
общественной винной лавкой до того небрежно, чтобъ не 
сказать более, ведетъ порученное ему дело, что оть выгод* 
наго нредщшгпя получаются лишь убытки. Въ с. Щорбаков- 
скомъ нераспорядительность администраши приводить къ то
му, что крестьяне для охраны (въ теченш цЬлаго месяца) 
трупа убитаго человека должны были израсходоваться на 80 
караульныхъ; въ Каслипскомъ зав. обнаружились серьезные 
безпорядгси иъ мЬстиомъ самоуправленш; тамъ же происхо
дить злоупотреблешя въ виноторговле; въ с. Краснопольскомъ 
обнаружилось несочувстчпе населешя къ существующей школе, 
отъ чего она должна закрыться; въ Перми обнаруживается 
безнорядокъ въ еодержаши земской учительской библиотеки, 
а также явное неуменье заправителей уездной земской управы 
поставить желательнымъ образомъ д Ьло народнаго образовашя, 
отчего и происходятъ серьезный недоразумешя между ними 
и учительскимъ нерсоналомъ, особенно женскимъ; въ Камыш- 
лове уездное земство, не желая обратиться за совЬтомъ къ 
людямъ зпающимъ, выписываете для школъ множество не- 
годныхъ учебниковъ, между темъ какъ въ необходимыхъ изъ 
нихъ ощущается сильный недостатокъ; въ Каменскомъ заво
де школа находится въ крайне печальномъ ноложенш, благо
даря какимъ-то недоразумёшямъ власть имЬющихъ лицъ; иъ 
школахъ Мотоиилихинскаго завода ощущается положитель
ная теснота и беднота, такъ что въ начале учебиаго года 
было отказано вь npiewe въ нихъ отъ 150 до 200 челоиЬкъ. 
Крайне неутешительны вообще извЬсНя о Камышловской 
земской деятельности, гдЬ сокращаются необходимые и же
лательные расходы, а увеличиваются наградным суммы и рас
ходы нецелесообразные; не особенно отрадные факты совер
шаются въ Ирбитскомъ городскомъ хозяйстве, хотя тамъ, ка
жется, имъ уже положенъ копецъ; нечто полобное-же обна
ружилось въ хозяйстве и г. Оханска; въ Ирбитскомъ и Ка- 
мышловскомъ уездахъ, при происходящихъ иеределахъ зем
ли, обделены последней не только неаккуратные плателыци-
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ки общестнъ, но и ихъ дгЬги, отчего нужно о ж и д а т ь  с и л ы ы - 
го развиНя сельскаго безземельная npojerapiara. Предста
вители двойственнаго и тройственпаго управленш некоторых ь 
горяыхъ заводонъ, не будучи въ состоя Hi и заниматься серьез
ными дклами, ударились въ личным ссоры и молочно-icvpi.ej- 
ныя тяжбы съ рабочими, объ образцахъ которыхъ сообщаюсь 
изъ Нязепетровскаго завода; въ дЬло статистики Екатерии- 
бургскаго земства заползъ какой-то червя къ и портить эго 

: прекрасное дкло, земское-же собрате, нмксто обнаружена! и 
у дилен in червяка, тщательно скрываегъ его, руководясь лож- 
нимъ стыдомъ и тЬмъ увеличивая зло.

Въ заключеши очерка иечалышхъ сторонъ жизни Ilpi- 
уралья въ истекшемъ году нельзя не упомянуть о подвизав
шейся въ начал'Ь его въ Перми и Екатеринбурге оперегкЬ, 
заменявшей собой серьезно-образовательныя театральный пред
ставлен in; развеселые деятели ея возбуждали такой восторгъ 
публики, что последняя, кажется, превзошла саму себя въ 
способахъ обнаружешя этого восторга: артисгамь подноси
лись ц'Ьнные подарки и прямо деньги, устраивались пикни
ки и веселыя прогулки, актрисъ обсыпали цветами и д<>ж- 
демъбумажекъ съ всевозможными цривЬтсгв1ями,словомь, носи
ли на рукахъ, доморощенные поэты- сочиняли вь честь ихь сти
хи и т. п. ит. и. Пр^хавшая-же потомъ, удачно составленная, 
драматическая труппа, едва сводила концы съ концами, какъ 
праздника дожидаясь полнено сбора. Этимъ фактоыъ ярко 
обрисовываются нравственно эстегичесше вкусы интеллиген- 
цш Пр1уралья...

{Окончите будетъ).

О вторичной обраОоткь эфелей.
Фактъ, что изъ эфелей промытыхъ зологоносныхъ пес- 

ковъ, подвергавшихся въ течете нксколькихъ лктъ вывЬ- 
триватю, вырабатывается при новой промывке въ достаточ- 
номъ количеств^ золото, объясняется ткц ь, что это золото, 
попавшее въ пески, конечно, не съ неба, находилось и преж
де въ нихъ. Говорятъ, что на Уразк есть эфеля, промытые 
уже до 10-ти разъ и т'Ьмъ не менке изъ нихъ добывалось 
каждый разъ золото, среднимъ числомъ по 30 долей на 100 
иудовь, следовательно получено такимь образомь три золот
ника, которые, разумеется, содержались и первоначально вь 
пескахъ.

При совершенномъ незнаши зологаго промысла, необходи
мо было ознакомиться предварительно съ мкетнымъ спосо- 
бомь промывки и при этомъ встретилось другое, несравнен
но более важное, обстоятельство: известно, что на поверх
ности воды при нромывке несковь нлаваетъ много золота вь 
весьма мелкомъ виде, которое уходитъ съ притекающею во
дою. Спрашивается, куда нопадетъ эго плавающее золоти? 
Пока вода находится въ сильномъ движеши, легк1а частицы 
взвешены и нлаваюгь въ ней, при снокойномъ состоят» 
осаждаются вместе съ мутью и вода делается совершенно 
прозрачною. Изъ этого слёдуетъ, что тамъ, где прекращает
ся движете воды, можно найти золото, которое до того пла
вало въ воде. Первым пробы, полученный изъ ила, не под
твердили этого предположена, потому что, какь оказалось, 
пробы были взяты съ того места канала, вь которомъ вода 
находилась еще въ сильномъ движет»; но после того, какъ 
пробы были взяты въ сиокойномъ месте, предположение ока
залось совершенно вкрнымъ, и въ некоторихъ нробахъ р - 
зультатъ изследова1Йя былъ поразительный: нашлись татя
места, въ которыхъ плавающее золото, вь смеси съ мельчан- 
шимъ осадкомъ, было въ значительномъ количестве, даже но 
13-ти золотниковъ въ 100 пудахъ. Также и въ эфеляхъ со- 
держате золота встречалось довольно значительное. Золото 
распределено чрезвычайно неправильно, такъ что при ш р- 
вомъ анализе норажаютъ больныя цифровым данныя; при 
HoBTOpeiiiH изелкдовашя той же главной пробы видны толь
ко следы золота, а потому не иначе, какъ изъ цклаго pa и 
анализовъ возможно определить среднюю цифру содержащя. 
Н'Ьтъ достовЬрныхъ признаковъ, въ какомъ вид е находи и л

золото въ  эф еляхь , но что нельзя и звлечь  его иос|>сдсгноиъ 
р тути , эго  доказали  многочисленные и и и гы , м еж ду т1»мь 
к а к ь  при д к Й с тв ж  хлором ь д обы вается зо.ю го весьма легко 
И деш ево, т а к ъ  к а к ь  на ip u . ik  соль, колчед аы ь и перекись 
марганца весьма распространены , вел Ь.te ru ie  чего э го гь  сно- 
собъ  уд обо ир им Ьни м ь и ири содержании до тр ех ъ  з о л о т и 
мо къ  золота.

Н ь  К аш гор свой  системе есть, гово рягъ , золотоносным ру
ды (Misspirkel), сод ер ж ан ия до 30-ти золотниконь и болёе, 
но д о стун и ы я  обработке  исклю чительно  хлором ь. При столь 
обильном ь сод ерж ш ии , расходы, конечно, т а к ь  незначительны , 
ч т о  ц к и а  одного золотника оп|м>дЬ.1в е п 'Я  л и ш ь  копейками ; 
потому весьма важ но  было бы о ткр ы ть  эти  исгочн икн  золо
та , которыми теп е р ь  никто не и < м ьз)ст :я

Ц е л ь  н асто ящ ей  зам е тки  — обрядить внимание эолотои|>о- 
м ы ш леи и и ко ш , на  то, что  в ъ  пр ом ы ты хъ  и брош еи ы хъ  ие- 
с к а х ъ  и эф ел ях ь  храни тся  в ь  10 р азъ , б ы ть  мож-чъ, больш е 
бо гатства , ч к м ь  то , которое у ж е  извлечено  и зъ  несковь. Н е 
обходимо сперва собрать ш лихи , КМ ) и уд о вь  ихъ даютъ не
р ед ко  ф ун тъ  золота. К р о м Ь  того н уж н о  и лсд Ьдовдть эф м л  
и именно с н Ь ж 1е. т а к ь  к а к ь  золото извлечено  иль т Ь х ь .  ко
торы е промыты уже. н еско лько  р азъ , н р и чем ъ  они вц |ю ч е ч ъ  
бо.тке уп ло ги н лн сь . СлЬдуетъ, иакоцецъ. обратить  нинмаш е иа 
и л ъ  в ъ  т к х ъ  м к с та х ъ , гдЬ у ж е  и | « к р а ти л о сь  д в и ж е т е  во
ды. К ъ  с о ж а л к т ю . ил м иогнхъ и |лн еках ь  вода сп ускается  
прям о  в ь  р к к и , гд к  о ты скать  и л ь  конечно  у ж е  невозможно. 
Н к т ъ  co M iiku ia , ч то  д о бы чк  золота посредствомь хлорирова
ния его, об ещ аю щ ей  б о л ы ш и  выгоды, иред стоитъ  на  У  рал к 
зн а чи те л ьн а я  буд ущ н о сть . .Д .  К .*  Г . II. Эрдмамъ

По Р о с с i и.
—  Намъ сообщаюсь, что состоялось уже . распоряжение 

министр путей сообщещя о нрисоедннешн кь ведомству 
К аза не ка го округа путей сообщения вскхъ рЬгь западной 
Сибири, до сихь иоръ не бывшмхь подведомственными нм 
одному изь округовъ. Век эти ркки вь пгмннисгратппяомь 
отношении нрнчисляютсм къ Пермскому отдклешю округа. 
Эго распоряжение значительно унелнчцяаетъ н бель того ог
ромный paioHb вкдкыи Каланскаго округа и. но в ей ве
роятности. повлекетъ за собою усилеите его л и ч на го состава.

—  Въ  свое в|>емя ми сообщали о ироектк г. Любимова 
передать свой содовый заводь въ вклиню особа го асцюнер- 
наго общества, которое нямкрено угт|юнть еще такпй-же зд* 
впдъ на югк Poceiu. Теперь мы получили свкдкя1я. что перм
скому купцу, ком. сонкт. II. П. Любимову, бельпаскому то
вариществу .Сольна и Коми.*, франц. гражд. А. А. Лгг- 
рейль. торговомv дому Вогду н Комп. н апг.мйскому ноддан- 
ному Чарльсу Джемсу Торнтону разрешено учредить акта* 
верное общество, для производства соды вь Pocciu. нодь фир
мою .Любимлвъ, Содьвэ и Комн.*, сь каннталомь въ 3 мил. 
руб., раздкленнымъ на 3,000 aaa ift. по тмевчк рублей каж
дая. Заводь общества находится вьСоликамскпмъу1.зд к. Пер
мской губ. въ местности, называемой .Березниковский Лугь*. 
Въ  >тнерж1еиномъ 3-го ноября уставе общества содержит
ся оговорки, что пр1о6|>ктеше общее т о  мь въ собственность 
или въ срочное владкмте и пользование недамжнмымъ нму- 
ществомъ вь озиачепныхъ р ъ  укязк 14 -го марта мк'*тяостяхь 
доиускается только въ случак припадлежностя авщй обще
ства исключительно однимь руссвимъ нодтаннымь.

—  Съ нова го года нзд«Н1е .Сибирский газеты* козоб- 
нонитсл подъ редактирствомь г. Гусева, при чемь газета бу
детъ выходить, вмкего одного, два раза вь недкдю.

—  Вь Минусинскомъ округ к н |*ед наложено устройство 
нккоторыхь занодовъ, нъ томъ чшедки саек.ю-САха|лаго, 11|>о- 
пзнедены уже опыты посадки евчиохнпы, .wwme удовлетво
рительные результаты. Поныткн устройства скекло-гадарнаго 
завода вь Сибири дклались, но не имкли yen к ха с 
дачняго выбора мкьтности. В ь  Х1инусмнскчмъ-Ж** вр 
вящемсл урожаями хлкбныхь расгешй и овощей, 
этого дкла нрехставляется иочти несомякннымь.

(ть неу- 
вк, сла- 

тсикхъ
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— II п. К| )|< нол|н ка сообща югь, что администрация мест
ной e.iai с ичнкой гимнами до того увлеклась поел Ьд ни ль 
циркуляром ь г. мицнпра иародиаго нросвЬщешя, объ огра- 
пмч«‘иiн прима воспитанниковь, что вм'Ьсго обычныхъ 40—  
60 челов||кь, приняла нинЬ осенью всего лишь 5 челов'Ькъ. 
ГдЬ-же спрашивается будугь учится остальные дЬти, въ ви
ду нешачнтольностн с|**дн. учеб. злведешй въ Сибири?

—  Кь 1 январи 1886 1ч*да въ Иркутской и Енисейской 
губершмхъ, п также въ Якутской области числилось ио сни- 
скамъ бол Ье 110.000 ссильцыхъ обоего иола, изъ кторыхъ на 
ы1' гахь находилось только 42 000 челов^къ, на заработкахъ 
но ннсьменнымь вндамъ— ‘20.000 человЬкъ и безвёстно от- 
сутетвующнхъ— 48.000 челов4>къ, или 45 процентовъ всего 
количества ссильцыхъ. Но Западной Сибири процентъ ссыль- 
ныхъ, находящихся въ <И>гахъ, еще более значителенъ. Про
изведенная тпмъ перепись ссыльнЫхъ по городамъ и дерев- 
нямъ обнаружила, что только 33 процента ссыльныхъ нахо- 
днтгя на мЬстахг, а 67 процентовъ— въ безвЬстной от- 
лучкк.

— 14-1-0 дркабря, въ засЬдаши департамента эконом in 
Гоуддрствеамго СовЬта раземдтривались смЬгы министер
ства путей сообщения на будупйй 1888 годъ. На постройку 
новыхь дорогь щюдиолагается израсходовать вь 1888 году 
елфдуюаия суммы: на самаро-уфимскую — 4.180,000, псково- 
рижскую—4.020.000 ржево-вяземскую— 590,000 и роыны- 
к|юменчугскую— 280,000 руб». Улоияиутыя четыре желГ>зно- 
дорожныя линю будугь окончены въ будущемъ году и къ 
концу года но ннмъ, по всей в^юятиости, откроется дви- 
aceaie покяловт. Кронк того на щюизводстно работъ но об
ходной jhiuh Сурнмскаго перевала потребуется 3.470,000 руб. 
и па н|шдгклаи*1ие сдмаро-уфгмской желЬзной дороги за Уфу 
къ Златоусту, общимъ щнггяжешеыъ 299 верстъ,— 5.190,000 
рублей. . d ! . -И  а п  а

— Император» кпн а кадет я художеетвъ на дняхъ объяви
ла результаты ноелфдняго Л*И конкурса по черченш, рисо
ван !»  н моделирован!» въ учебныхь занедешяхъ. Ученикаыъ 
за лучипе рнсунки и чертежи присуждено 68 серебряныхъ 
медалек н 170 нохвалышхъ отзыновъ.

—  ila негосгоявпкйгя подпиской на слушяше лекщй по 
историко-филологическому факультету: профессора и ректо
ра университета Владиславлева и по естественному факуль
те т у  пркватъ-доцеитовъ: Сомова и Глннкн, чтенЫ означен- 
ныхъ лекщй въ с.-нетербургскоыъ университете прекраще
ны .

—  Ругемй ученый н бывппй профессо|>ъ московскаго уни
верситета М. М. Бовядевсшй чрнглашенъ въ Стокгольмъ 
прочитать но-францу.к-ки рядъ лекшй no сощолопи. Ку|»съ 
иредпо.южень двухмЬсячный и за него предложено г. Кова- 
леискому 3,000 кронъ (около 2,000 руб. но курсу). Это, ка
жется, первый примкръ почетнаго вннмяшя со стороны за
падной науки къ русскнмъ ученым!..

— Изъ Москвы нняуть, чго графъ Л. Н. Толстой вы- 
■ускаетъ на-дняхъ въ евктъ уже отпечатанный грактатъ 
свой .О  жизни*. Книга вта довольно объемиста, но ц6на ей 
назначается общедоступная— всего 30 кои. Она должна со
ставить 13-й томъ полняго собрашя еочиненМ графа. Кроме 
того, rateiu нзиЬщаюгъ еще, что гр. Толстой намёренъ ор- 
ганнэомть всероссийское общество т|>езвости.

—  Устройство выставки нредметонъ освещен!» и нефтя- 
наго производства въ Соляномъ Городке подвигается къ кон
цу. На выставке, для ерннпешя свЬтовыхь эффекговъ, по* 
лучаеммхь отъ (чтзныхъ источныковь снГта, устраивается 
большом ; | м < в ь  котором*. нъ свою очередь, будетъ нм- 
н|в-пн»опанъ кяскалъ, имЬюпий освкщагься различными цвет
ными .пнями при шн'редстнк электричества и стеклянныхъ 
шмгтянокь Cii-'.u Гр>та будугь покрыты фосфорисцирую- 
щммя веществами. На выставке появится модель образцова- 
го nopo\ouat>> п<Г|»о>, |дI., въ виду невозможности прим-Ь- 
нять обык.он» иные. П| акгику юииеся въ жизни, источники 
енкта. фу деть покалено примкнете епкгящнхея предметовъ 
кь  оськщенш пороховых* иогребовъ. Наконсцъ, съ дЬлью

демонстрировала рудничныхъ ламнъ различныхъ системъ, 
на выставке устраивается каменноугольный рудникъ.

— Комисая, занимавшаяся пересмотромъ и измЬнешемъ 
устава Петровской землед1;льческой и лесной акадеыш, окоц- 
чивъ С1юи занятья, препроводила къ министру проектъ 
новдго устройства акадеыш. Прежде ч'Ьмъ внести этотъ 
последнш па утверждеше въ законодательном-!. порядке, ми- 
нистръ сосуд, имущ, счелъ нужны.мъ выслушать мнфщя 
сельско-хозяйственныхъ обществъ и чельскцхъ хозяевъ о ну- 
дахъ посл’Ьднихъ. За сд-Ьлапными загЬмъ пФкоторыми изм'Ь- 
нешями и донолнён1ямй, проектъ внесенъ недавно на усмо
трите i-осу дарственна ро сов-Ьта. Имфя въ виду, что вь силу 
Высочайшаго иовел-Ьшя 14 марта 1883 г. при нреобразома- 
1пи а ка д ем in центръ тяжести всего преподана u in въ акаде- 
MiH долженъ быть перенесенъ изъ области естествеииныхъ въ 
область снещальных?» сельско-хозяйственныхъ паукъ, въ иро- 
грамм-Ь академии сдФланы весьма значительны л измЬнен1я въ 
этомъ смыслФ. Изъ нын-Ьшней программы естествен нихъ на- 
укъ оставлены только самые необходимые предметы и вза- 
ы'Ьнъ ихъ значительно усилены программы спец'шьныхъ на- 
укъ. Къ  числу спещальныхъ предметовъ отнесены елфдую- 
шде: 1) землед,Ьл1е, почвов'ЬдФьйе, общее землед/Кие, полевод
ство, луговодство, огородничество и садоводство; 2) зоотех- 
Н1я; 3) сельско-хозяйственная эконом1я; 4) се ль с во-хозяйстве и- 
ная механика съ основами изъ практической механики. Кро- 
м-Ь этихъ главныхъ предметовъ въ новую uporjmMMy воЙ- 
дутъ сл кдующ1е вспомогателыще предметы: а) лксонодство,
б) лесоустройство ръ таксащею, в) лфсохранен!е, г) сельско
хозяйственная технология съ оцЬнкой сельско-хозяйстиеп- 
ныхъ нродуктовъ, служащихъ сырьемъ въ заводски хъ нрои- 
зводствахъ, д) сельско-хозяйствеиныя инясенерное и строитель
ное искуство, е) низшая геодез1я, ж) черчен1е, з) ветерина- 
pifl, и н^мецый и французскШ языки, причемъ одииъ изъ 
нихъ будетъ обязателенъ

II —---------I

За-границей .
(По газетнымъ извпетгямг).

А н тя . Депутац1я, посетившая недавно Ирландш ио по- 
ручен1ю аесощащи Гомруля, выработала отчетъ, заключенья 
котораго сводятся кх следующему: 1) Ирландсюй народъ 
жаждетъ мира и наравне съ англичанами питаетъ отвраще- 
Hie къ насил1ю. 2) Требован1я ирландцевъ какъ относительно 
земелышго, такъ и относительно нолитическаго вопроса от
личаются крайней умеренностью. 3) Нащональная лига, объ
явленная правительствомъ опасной ассощащей, слузкитъ глав
ной поддержкой мира и порядка въ Ирлапдш. 4) Полити- 
ческ1е митинги въ Ирлапдш ведутся съ такимъ-же поряд- 
комъ и правильностью, какъ въ Англш и Шотландж и един
ственная опасность нарушешя порядка заключается въ воз- 

! мутительныхъ дейспйахъ властей. 5) Ирландсше национа
листы наравне съ англШскими гомрулерами— защитники са- 
ыоуправлен1я, а не сепаратизма. 6) В ъ  Ольсте])е большин
ство техъ, которые являются теперь противниками гомруля, 
аабудутъ старыя несоглас1я, разъ Ирланд1я получить само- 
управле!пе. 7) Никто пъ йрланд[и не опасается релиНоз* 
ныхъ преслЬдован1й. 8) Ирландсюй народъ борется съ анг» 
л1йскимъ правительствомъ, а не съ англШскимъ народомъ< 
9)Нынешн1е члены ирландской парламентской парНи избраны 
исключительно за ихъ патрютизмъ и готовность поддержи
вать всеми силами народное дбло; но Какъ только гомруль 
будегъ дарованъ Ирлапдш, много людей съ образовашемъ и 
спещалышми ananiaMH выступать на политическое поприще 
и займутся законодательной и административной деятель
ностью. 10) Господствующая теперь система управлешя Ир- 
ланд1ей не только не приносить никагсихъ результатовъ и 
озлоблявгъ ирландцевъ, но возлагаетъ вместе съ ткмъ тя
желое бремя на плательщиковъ податей въ Анш и, Шотлан- 
д1и и ВаллисЬ.

Новый лондонск1й лордъ-ыэръ, повидимоыу, больше вс'Ьхъ
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ствъ; а передачу земствомъ своихъ школъ духовенству вме
сте съ содержатемъ считаетъ не только несогласной съ 
обычной практикой, но и прямо противоречащей смыслу 
„Положены! о земскихъ и городскихъ учреждетяхъ" и бук- 
вгЬ снещальнаго школьнаго закона 28 мая 1874 года.

Научный обзоръ— отд'Г,лъ, обыкновенно, столь интересный 
— въ разбираемой 11-ой книжке крайне слабъ. Предметъ 
его „Санитарныя yoionia сельской работы въ РоссЫ"— раз- 
работанъ неудовлетворительно и не даетъ ни одного 
вывода, останавливающаго на себ'Ь внима&е своей ориги
нальностью, или солидностью фактическаго обосновашя. По
следит недостатокъ нужно, отчасти, приписать неполноте и 
малой доброкачественности существутощихъ данныхъ сани- 
тарной статистики.

Очень интересны въ разбираемой книжке „Очерки русской 
жизни" Н. Ш., въкоторыхъ авторъ, между прочимъ, выясня- 
етъ причины необыкновенная возбуждешя общественной мысли 
шестидесятыхъ годовъ, зачастую приводимыхъ въ нрим'Ьръ 
теперешнему времени, которое упрекаютъ въ пессимизме, въ 
отсутствш идеаловъ, стремленш и общественной самод'Ьятель- 
ности. Это различ!е авторъ, (челов+.къ 60-хъ годовъ), объ
ясняешь разностью задачъ того и другаго времени. Деятель
ностью 60-хъ годовъ руководило не стремлеше къ какимъ- 
нибудь отдаленнымъ идеаламъ, что доступно лишь едини- 
памъ, но не масс/Ь. НРтъ, тогда стоялъ на очереди и требо- 
валъ неотлагательна .го практическим) рФшешя важный обще
ственный вонросъ, „забиравппй каждаго подъ ребро'. Теперь 
этого Н'Ьтъ. Задача настоя щаго времени— действовать на 
готовыхъ уже путяхъ; она состоитъ „въ установлены* пра- 
вильпыхъ, енраведливыхъ и честпыхъ гражданскнхъ отноше- 
нш“ . Выполнеше этой задачи, но словамъ автора, на пер- 
выхъ-же порахъ встречаешь важную помеху—полнейшую 
нетерпимость къ гласности. Вотъ чЬмъ объясняются обнару
живаемая ныне обществомъ неподвижность и отсутстш'е 
самодеятельности.

Изъ остальныхъ статей только укажемъ еще на „Кресть- 
янское хозяйство въ Тверской губернш", которая имеетъ, 
внрочемъ, специальный интересъ. О повести г-на Мачтегъ— 
„Человекъ съ иланомъ", будемъ говорить но ея окончаши.

К —вой.

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .
Словарь Н. К. Чупина. Вып 6-й. Считаемъ нужнимъ об

ратить внимаше читателей на начашшйсл печататься въ 
сборнике Пермскаго земства 6-й выяускъ 1'еографическаго и 
статистическаго словаря Н. К. Чупина. Въ № 22 „Сборника* 
появилось продолжете словаря на букву Н; кроме того въ 
редакцш имеются следующая буквы— Щ, Ю. Я и 9.

Нельзя не порадоваться, что окончаше этого образцова- 
го издашя начиняешь, наконецъ, осуществляться и нужно на
деяться, что знатоки Пермскаго края не замедлятъ отозвать
ся на приглашеше автора заметки, напечатаной вь № 45 
„Екатер. Недели", помочь заполнить пробелы въ матер1а- 
лахъ для этого словаря, оставшихся отъ поьойнаго Н. К. 
Чупина.

Авторъ упомянутой заметки, какъ нрипомнлтъ читатели, 
пишетъ, что одна изъ типограф^ въ Екатеринбурге намере
на перепечатать равошедппесл уже, прежте выпуски „Слова
ря", а также напечатать дополнешемъ имеющейся матер1алъ. 
Редакц1л „Сборника Нермск. земства", какъ видимъ, уже 
начала приводить въ исполнеше последнее naMepeiiie упомя
нутой типографЫ; что касается перепечатки прежпихъ выпу- I 
сковъ, то редакфл „Сборника* будетъ перепечатывать толь
ко первую часть „Словаря* отъ А до В, такъ какъ осталь
ные выпуски еще имеются въ продаже въ числе 200 -300 
Экземпляровъ *).

Та-же типоГраф1я, но словамъ заметки, намерена въ бу- 
Дущемъ напечатать весь словарь, когда онъ будетъ приве-

*) Нужно надеяться, что Губернское земское собрате не откажетъ въ нуле
в о й  Для этого кредите.

денъ къ окончанш, и когда будутъ заполнены въ немъ про
белы.

Въ настоящее время, когда „Сборникъ П. 3." уже на- 
чалъ печатать имЬюиреся готовые матер1алы, пробелы эти 
скоро выяснятся и, несомненно, будутъ заполнены общими 
усюпями всехъ, интересующихся де.юмъ.

Въ заключеше, остается только пожалеть, цто редакция 
„Сборника" печатаешь „Словарь" не отдельными листами, 
такъ что этотъ выпускъ словаря нельзя будетъ собрать въ 
отдельную книгу. Не можетъ ли редакщя въ этомъ случае 
воспользоваться иримеромъ некоторыхъ газетъ, напр. „Ново
стей", которым длинные романы печатаютъ такъ, что поло
вина газетнаго листа, заполненная этимъ романомъ, можетъ 
быть оторвана и сложена въ книжный форматъ. Или ужъ, 
въ крайнемъ случае, следовало бы, какъ мы уже сказали, 
печатать, хотя темъ же форматомъ, какъ печатается въ на
стоящее время, но на отдельныхъ листахъ.

С. У — въ.

Народная школа Опытъразработки вопроса о народной xu.no- 
лгь со стороны технической, ишемической и экономической. Ин- 
жсн. И  Павлова 86г. Вопросъ, затрогипаемый авторомъ выше- 
указаннаго сочннетя, заслуживаешь серьезнаго внимашя. 
въ особенности со стороны земства. Какъ бы не бы
ли ращональны требоватя школьной гипены по отношенш 
къ объему воздуха классныхъ комнатъ, ихъ освещешю, ото- 
нлетго, вентиллцш и т. д., но до сихъ норъ эти требопашя 
гипены остаются сами по себе, а действительность сама по
севе. Наши техники въ отношенш постройки народной шко
лы до сихъ поръ ничего не сделали, „они не хотятъ понять, 
говорить авторъ, той простой истины, что весьма пригодное 
и ращональное для города можетъ оказаться совершенно не 
пригоднымъ и не ращональннмъ для деревни". Между темъ, 
устройство школьнаго здашя и обстановка не можетъ опре
деляться общими, неизменными для всехъ случаевъ зако
нами: оно зависитъ на стольгсо-же отъ гипеническихъ, тех- 
ничесгсихъ, климатическихъ и др. местныхъ условш и особен
ностей. Авторъ вполне правъ, говоря, что чгьмъ бгьдюъе школа, 
тгъмъ болхье она нуждаегпея въ ггтенической помогши, хтъмъ 
болтье слхъдуетъ сгпаратъся облегчить поелпдеггтя ея бхьдно- 
сти хгримхънетемъ подходящихъ гипеничеешхъ и хпехниче- 

; скихъ мгьръи.
Не вдаваясь въ детали настоящей книжки, мы считаемъ 

: долгомъ заявить, что, но прочтеши ея, у читателя остается 
! хорошее внечатлеше; можно видеть, на сколько авторъ инте- 
! ресуетсл разейатринаемымъ имъ попросомъ, съ которымъ осно

вательно энакомъ, покрайней мЬре, съ технической стороны. 
Авторомъ сделано все, что зависело отъ него; своимъ тру- 
домъ онъ оказываегь громадную услугу земству въ деле по
стройки народныхъ школъ безъ значительныхъ затратъ. Мы 
горячо рекомендуемъ настоящую книжку—она должна быть 
нормальною книгою не только для членовь училищнаго со- 

; вета, —земцевъ, попечителей школъ (грамотныхъ), но не ме
нее полезною будеть и для врача— въ особенности земскаго, 
которому зачастую приходится быть и техником ь при построй
ке школъ. Содержите ея со сто и тъ  изъ 8 главъ— въ первой 
говорится о ночвенномъ воздухе и воде, по второй—о классной 
комнате, третьей—объ отоплеиш п оснещеши, четвертой— 
вентиляцш, пятой— объ остальныхъ школьныхъ помещешяхъ, 
шестой -ироэкты школьныхъ здашй, седьмой— школьная ме
бель, восьмой —отхож1я места. Въ конце книги— ириложеше 
о дешевыхъ огнеупорныхъ пост1юйкахъ.

Книга снабжена девятью прекрасными таблицами съ мас
сою рисунковъ и чертежей (частно раскрашенпыхъ), на- 

I глядно иллюстрирующихъ ту или другую вещь.
Издаше хорошее, цена умеренная— одинъ рубль.

Д. I I — й.

М. Г., г. •’едакторе! 

Покорнейше прошу васъ поместить въ вашей уважаемой
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газете сообшеше сл’Ьдующемъ случае, бывтпемъ со мной и моимъ 
товарищемъ въ Тюмени. ПроЬздомъ изъ Ишимской ярмарки въ 
Екатеринбургу я остановился на некоторое время въ этомъ 
города въ номерахъ Зайкова близь вокзала; имЬя надобность 
купить кое что, я нопросиль г-на Зайкова послать за из- 
вощикомъ онъ же мне, какъ своему квартиранту, предло
жить еъ'Ьздить на его лошади; я поЬхалъ и, купивъ, что 
мне било нужно, вм’ЬсгЬ съ моимъ товарищемъ возвраща
лись домой по Царской улице. Не далеко отъ магазина 
Князева мы были задержаны неизвестными мне лицами, по- 
видимому легковыми извощиками, которые, схвагивъ нашу 
лошадь подъ уздцы, что то кричали. Я  не могъ сначала по
нять, что такое произошло,—спрашиваю что это значить? 
тогда одинъ изъ задержавшихъ насъ отв'Ьчаетъ:

— „Пожалуйте баринъ въ часть! вы не имеете права Ез
дить на обывательскихъ лошадлхъ. а должны ехать на логаа- 
дяхъ извощиковъ*. Я, не желал прогуляться' въ часть, вы- 
шелъ изъ саней, взявши одного изъ извощиковъ, нринимав- 
шихъ учаспе въ задержаши насъ, по4халъ въ номера Зай
кова, кучера-же Зайкова, извощики повели въ учаетокъ. 
Возвратившись въ номера, я нопросилъ г-на Зайкова послать 
за нолицейскимъ чиновникомъ, который и составилъ обо- 
всемъ случившемся протоколе. Вещь, какъ видите весьма не 
щннтная: вдругъ, среди бЬлаго дня останавливаюсь посреди 
улицы. Кто можетъ поручиться, что именно только для того 
чтобы отправить нашего кучера въ часть, а не для того что
бы, воспользовавшись суматохой обобрать насъ, зная что мы 
йдемъ съ ярмарки и у насъ есть съ собой деньги. Когда 
же я ноказалъ полицейскому чиновнику номеру отобранный 
мной у извощика то онъ сказалъ: да и номеръ то не на
стоящей, а фальшивый; номеръ выданный изъ город, упр. 
им'Ьетъ клеймо выбитое, а на этомъ н^тъ. По этому не м'Ь- 
шало-бы власть им^ющимъ взглянуть на это д'Ьло посерьез
нее. А васъ, г. Редакто1)ъ, еще разъ прошу поместить мое 
письмо въ вашей газегЬ, что-бы предупредить такихъ же не 
осторожныхъ проЬзжающихъ, какъ мы, отъ подобныхъ не- 
пр1ятностей. Цротжгй.

За м ьтк и  Пермяка.
Выборы городским головы. Безконечный процессъ.

21 декабря состоялись выборы городскаго головы при 
64-хъ избирателяху Хотя кандидатонъ на это весьма важ
ное для городскихъ ингересовъ место было десять человЬкъ, 
среди которыхъ находились и лица съ высшимъ образова- 
шемъ, и лица,обладающ1я миллюннымъ состоящему однако. вс/Ь 
они должны были отказаться отъ конкурренцш въ занятш этого 
места, такъ какъ нрежнш городской голова был ь избранъ снова 
чуть не единогласно. Объяснять такое явлетемы не будемъ, 
такъ какъ причины его очень сложны, а нодчасъ еще очень 
щекотливы для нЬкоторихъ лицъ, а прямо сообщимъ про
цессъ иэбрашя. Записками въ кандидаты на место предста
вителя города были предложены слЬдуюпия лица: прежшй 
голова г. Сиговъ 59 голосами, купцы: г. Базановъ— 11, г. 
Любимовъ— б, г. Романовъ- 2. г. Каменсшй— 4 и гг. Вя
хиреву Ерем'Ьевъ, Крыжко, Синакевичъ и МаллЬевъ полу
чили но одному голосу. Баллотировка такимъ образомъ на
чалась съ г. СиТовн, который и получилъ 62 избирательныхъ 
голоса; въ виду почти единогласнаго избрашя го роде к имъ 
головой г. Сигова, остальные кандидаты сочли нужнымъ отъ 
баллотировки отказаться... После выборовъ въ клубе состоя
лось поздравлеше вновь избраннаго головы, при чемъ онъ 
сказалъ, хотя небольшую, но очень выразительную речь къ 
избирателямъ, а одинъ изъ посгЬднихъ. г. Любимовъ, изве
стный влад'Ьгель Березниковского садоваго завода, въ отвЬтъ 
на это произнесъ довольно длинный спичу изъ котораго 
явствуетъ, что выборы закончились къ общему удовольств1'ю.

На дняхъ въ сенате разсматривалось дело некоего г. 
Лангаузу давно уже возникшее и сильно интересующее сво-

имъ исходомъ пермякову такъ какъ лица, фигурирующая въ 
этомъ деле, принадлежать къ числу жителей г. Перми. Въ 
виду этого мы вкратце и.зложимъ ходъ этого процесса и об
стоятельства его возникновешя по газетнымъ извесплмъ. На- 
чальникъ магазинпаго отдела уральской г. ж. дороги аткаршй 
купецъ Василш Васильевъ Барановъ привлечь къ ответственно
сти за клевету московскаго купца Адольфа Францевича Лангаузъ 
въ виду того, что послЬднгй, придя 23-го сентября 1884 года 
въ отделъ главной бухгалтерш унравлетя ур. г. ж. д., раз- 
сказалъ сослуживцамъ Баранова, что на параходе между 
Царицинымъ и Саратовомъ доверенный торговаго дома бр. 
Нобель г. Грубишинъ, въ его присутствш, будто бы не
лестно отзывался о Баранове и показивалъ ему телеграмму 
последняго, въ которой Барановъ просилъ довЬренняго бр. 
Нобель доставить ему 5/тыс. пудовъ керосину по 75 кон. за 
пуду вместо условленныхъ по договору общества Нобель съ 
у'рал. жел. дорогой— 1 р. 10 коп., а въ нротивномъ случае 
Барановъ будто-бы грозилъ забраковать весь транспортъ ке
росина, предназначенный для ур. ж. дороги. При этомъ 
Лангаузъ говорилъ, что онъ иредлагалъ доверенному Нобель 
за телеграмму 250 руб., но что последнш продать теле
грамму не согласился. Когда этотъ разсказъ Лангаузъ до- 
шелъ до свОДпй Баранова посл'Ьдшй, для защиты своей че
сти и репутацш въ глазахъ администрацш означенной до
роги, привлекъ перваго къ законной ответственности; Въ 
первый разъ дело это разбиралось у мироваго судьи въ де
кабре 1885 года; Лангаузъ за болезшю къ разбору дЬла не 
явился, но такъ какъ свидетели— служанке на железной до
роге— фактъ оскорбительнаго для Баранова разеказа под
твердили, то мировой судья заочно присудилъ Лангауза къ 
месячному тюремному заключешю. Лангаузъ настоялъ на 
вторичномъ раземотренш этого дела, выставляя новыхъ сви
детелей, могущихъ подтвердить справедливость его разеказа 
о поступке Баранова, и вотъ 23-го марта 1886 г. въ камере 
мир. судьи 3-го участка г. Перми состоялся вторичный раз- 
боръ этого дела. Прежше свидетели подтвердили свои нока- 
зашя, данныя ими при первомъ разборе дЬла, а изъ но
выхъ—инженеръ пугей сообщешя А. Н. Гвоздевъ, живучий 
въ Н.-Тагильскомъ зав. и допрошенный черезъ Верхитурекщ 
съездъ мировыхъ судей, ноказалъ, что находясь въ сентябре 
1884 г. въ квартире начальника службы тяги у. г. ж. до
роги, г. Цитовича, где былъ въ то время и Лангаузъ, онъ 
ири разсказе последняго о телеграмме, посланной будто-бы 
Барановымъ главному агенту бр. Нобель, въ которой Бара
нова просилъ о сбавке въ свою пользу ц'Г.ны на керосинъ 
для у. г. ж. д. подтвердилъ, что н-Ьчто подобное слышалъ и 
отъ агента г. Грубишичъ; г. Грубишичъ при немъ и пред
водителе дворянства также плохо отзывался о Баранове и 
говорилъ, что Барановъ своей телеграммой поставилъ его въ 
крайне неловкое положеше, такъ какъ она была прислана въ 
то время, когда керосинъ для ур. ж. дороги былъ уже наг- 
руженъ въ баржи.— Поверенный Баранова г. Шевичъ старал
ся въ своей речи лишить показашя Гвоздева веякаго 3Hai 
чеши, объясняя, что Гвоздевъ могъ или слышать о совер
шенно другой телеграмме, или до него могли дойти слу
хи, распущенные Лангаузомъ и, въ виду доказанности факта 
оклеветанifl Баранова разсказомъ Лангауза, настаивалъ на 
обвинеше последняго. Поверенный же Лангауза г. Павлове, 
нанротивъ, придавалъ важное вначеше показашго Гвоздева, 
указывая, что носледшй говорить о телеграмме относитель
но керосина и сл ишал i о <тъ саыаго агента, а не осно
вывался на слухахъ, распускаемыхъ Лангаузомъ; а такъ какъ 
самое важное въ pi.шен!и этого дела—установить фактъ, 
действительно ли Барановъ посылалъ агенту бр. Нобель 
упоминаемую въ де.лЬ телеграмму, что въ настоящее время 
еще не выяснено, то г. Павловъ просилъ мироваго судью 
не постановлять пока никакого phnieiua, а предварительно до
просить по этому делу черезъ царицинешй съездъ мировыхъ 
судей главнаго агента бр. Нобель, г. Грубишичъ. По окоц- 
чаши ripenift мировой судья прочиталъ только что получен
ную отъ Грубишичъ телеграмму, нъ которой последыш отри-
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цнетъ получите имъ отъ Баранова телеграммы. Г. Павловъ, 
не придавая этой телеграмме Грубишичь значещя, какъ но- 
казанно внЬ судебному, настаивалъ на отложеши д'Ьла, но 
мировой судья призналъ Лангауза виновнымъ и увеличшгь 
срокь наказашл, наложенный въ первый разборъ д'Ьла, на 
семь дней, , ц;.-

Лангаузъ остался недоволенъ такимъ решешемъ д'Ьла и 
иеренесъ его въ мЬстный мировой съЬздъ, где оно и было 
разсмотрЬно 5-го мая того же 1886 года. Присяжный по
веренный Павловъ, основываясь на показан!и инженера путей 
сообщенш Гвоздева, просилъ съЬздъ оправдать своего дове
рителя—Баранова, или, но крайней мере, применить къ 
нему 9 ст. уст. о нак„ налог, мир. судьями, т. е. признать 
Лангауза виновнымъ только въ неосторожномъ распростране
н а  слуха— непровереннаго, но не заведомо ложнаго, такъ какъ 
изъ ноказан1й Гвоздева видно, что если факта, о которомъ 
разглашалъ Лангаузъ и не было, то онъ былъ выдуманъ не 
Лангаузомъ. Товарищъ прокурора въ заключенш своемъ по 
этому д'Ьлу высказалъ, что такъ какъ мировой судья не 
имЬлъ законнаго основан1я: 1) отклонять, при разборе въ
первой икстаницш, доиросъ агента бр. Нобель Грубишичь, во 
2) читать телеграмму, полученную имъ отъ последняго и 
темъ более считать ее за одинъ изъ мотивовъ для рЬшшйн 
и 3) не довЬрять показан! ю инженера Гвоздева, человека со
вершенно посторонпяго какъ Лангаузу, такъ и Баранову,—  
призналъ приговоръ мироваго судьи незаконнымъ и просилъ 
съ'Ьздъ мировыхъ судей его отменить, а въ силу ноказамя 
Гвоздева и недостаточно яснаго указаш'я свидетелей па то, 
говорилъ ли Лангаузъ съ Ц'Ьлио повредить чести и доброму 
имени Баранова или онъ разсказмвалъ имъ, какъ своимъ 
знакомымъ, настаивалъ на признанш Лангауза по суду оправ- 
даннымъ. Сь'Ьздъ обвинилъ Лангауза но 9 ст. уст. о пак., 
налагаем, мир. суд. и сд'Ьлалъ ему выгоноръ. Но этимъ 
приговоромъ въ свою очередь остался недоволенъ Барановъ 
и иеренесъ д'Ьло въ высшую инстанцию.

Въ минувшемъ декабре Д'Ьло это ])азсматривалось въ 
сенате.

После разсмотрешя Д'Ьла и прешй сторонъ, прокуроръ 
петербургской судебной палаты г. Кони сдёлалъ заключеше, 
что такъ какъ ст. 9 уст. о нак,. нал. мир. суд. применена 
пермскимъ съездомъ мировыхъ судой въ настоищомъ деле 
неправильно, то рЬшеше этого съ'Ьзда следуешь отменить. 
Сепатъ постановилъ: въ виду неправильности прим-Ьнешя ст. 
9-й уст. постановлеше съезда отменить, а разсмотр'Ьше де.да 
передать оханскому сь'Ьзду мировыхъ судей. Такимъ обра- 
зомъ этотъ, крайне интересный для иермяковъ, ироцессъ еще 
далеко не кончился, хотя тянется почти три года и имеетъ 
быть разсмотреннымъ уже въ пятый разъ.

Мелочи вседневной жизни.

пСъ побымъ годомъ!' Новогодпгл размышленья. Л ю 
битель масленицы. Плачь пермской Ярославны.

—  „Съ новымъ годомъ, съ новымъ счаспемъГ1...
Этими заветными словами приветствуютъ теперь псе 

Другъ друга при встрече съ такимъ ликующимъ, именин* 
нымъ лицомъ, такъ радостно пожимая руки, какъ будто и 
точно, въ тотъ самый моментъ, когда ночью 31 декабря ча
сы пробили 12 раэъ, вдругъ откуда-то явился какой-то со
вершенно особый, доселе еще не виданный, новый годъ и на- 
чалъ на право и на лево раздавать какое-то неведомое счас- 
Tie... ЧеловЬкъ, вечно недовольный настоящимъ, жаждушдй 
чего-то лучшаго, воображаетъ, что вместе съ первымъ чис- 
ломъ января откроется ему неизсякаемый источникъ благопо- 
луч1я, изъ котораго опъ, словно изъ фаптастическаго рога 
изобил!я, станетъ черпать это благополуч1е обеими руками. 
Ждутъ или, какъ говорится, „встречаютъ* новый годъ все 
съ бокалами въ рукахъ, a Mnorie заблаговременно приготов
ляю гъ бумажки съ надписью; „Благословиши венецъ лета

благости Тиоен, Господи" и во время боя часовъ торопливо 
добавляюсь: „на 1887-й годъ". Кладусь эти бумажки въ свои 
пустые кошельки, въ чаянш, что денегь теперь въ нихъ бу
детъ столько, что куры клевать не станусь. А между темъ, 
— но моему MH'bniго, н'Ьтъвъ году дня более печальнаго, бол'Ье 
безрадостнаго, бол'Ье мрачнаго, какъ канунъ нова го года, это
го „Memento nwri“ для всего человечества.

Съ каждымъ, канувшимъ въ вечность, старымъ годомъ 
уходись годъ жизни и къ человЬку на целые 365 дней при
ближается старость съ ея недугами, немощами, заканчиваю
щимися неизбЬжнымъ фипаломъ— могилой. Этому-ли радо
ваться? Этом у-л и посвящать ликовашя и чоканье бокалонъ?..

Вместе съ новымъ годомъ бЬднякь не делается богаче, 
глупецъ не умн'Ьет’ъ, нус гой кошелекъ, не смотря на чудо
действенную бумажку, остается нустымъ, скупой богачъ не 
становится болЬе щедрымъ, словомъ все, что было вчера, то 
осталось и сегодня, будетъ и завтра и такъ до т'Ьхъ поръ, 
пока живесь человечество со всЬми своими гаденькими, се
бялюбивыми инстинктами, выражаемыми известной, излюблен
ной формулой: prime mihi. ** *

Я  нонялъ-бы и те ликовашя, и ту номпу, съ которыми 
встрЬчаютъ новый годъ, если-бы люди его встречающие дали 
себе, въ глубине своего сердца, слово сделаться лучше, че
ловеколюбивее, мен'Ье эгоистичными, чаще вспоминали-бы о 
техъ, которые встречаюсь этогь годъ не въ освЬщепномъ 
электричествомъ зале, не съ бокалами, съ искрящимся въ 
нихъ шампанскимъ, а въ нетопленной, п ол у раз вал и вщейся 
избенке, нередко не имея черствой корки чернаго хл'Ьба; 
не изящныя фраки и умопомрачаюные, роскошные туалеты 
облекаюсь ихъ, а рвань, не согревающее рубище, еле дер
жащееся на плечахъ, вспомнили-бы о ихъ неечнетныхъ, за- 
ыоренныхъ отъ вЬчнаго голоданья, дЬтяхъ и помогли-бы имъ 
хоть десятой долей техъ денегъ, которые безжалостно и без- 
цЬльно бросаются на шампанское, туалеты и фраки... Вогь 
тогда новый годъ принесъ-бы совершенно новое счастье, какъ 
беднякамъ— несчастливцамъ, накормивши, обогревши, од'Ьвши 
ихъ, такъ и богачамъ, давши имъ сознанле исиолненнаго ими 
долга, тогда, говорю, можно было-бы съ радостной улыбкой 
пожимать руки и, ликуя, поздравлять,-

— „Съ новымъ годомъ, съ новымъ счаст1емъ!..“
** *

Посмотримъ теперь, какъ провелъ святки нашъ городъ? 
Про пел ъ онъ, по обыкновенно, самымъ развеселымъ манеромъ. 
Маскарады, спектакли, балы сменяли другъ друга; но неко
торые любители более сильпыхъ ощущешй недовольство ва
лись обыкневенпымъ времяпрелровождешемъ, а придумывали 
нечто, такъ сказать, экстраординарное. Такъ одинъ Коммер
сантъ, человекъ съ хорошими средствами, устроилъ немй 
святочный фестиваль въ некоторой госгиннице... Окружен
ный своими друзьями, въ одномъ изъ отд'Ьльныхъ кабине- 
товъ, гд Ь уже красовалась изрядная баттарея опорожнен нихъ 
бутылокъ, онъ заявилъ странное желаше.

—  Не хочу -спятокъ, хочу масляницу!.. Потребовалъ бо- 
ченокъ жидкой Берн истой икры, направился съ нимъ къ рас
крытому роялю и всю икру выложилъ въ струны инструмен
та, размешивая ее скрипкой музыканта... Результатомъ, ко
нечно, явились несколько обострившиеся отношешя между 
беэшабашнымъ купчиной, хозяиномъ гостинницы и скрипа- 
чемъ, уверявшимъ, что скрипку эту подарилъ ему самъ Ни
колай Антонычь АмаНевъ; впрочемъ все кончилось друже
любно безъ протокола и мироваго.

— Получай четыре портрета за псе, тулаемъ, и шабашъ! 
Деньги намъ плевать, а удовольеше себе предоставить мы 
завсегда можемъ!...

Конечно, отчего и „не предоставить себе удонольств1е", 
хотя-бы оно и напоминало несколько вкусы обитателей Ванъ- 
Дименовой земли. О вкусахъ, какъ известно, не снорятъ,такъ 
напр, наша оперетка, хотя и не особенно дурная, но далеко 
еще не представляешь собой совокупность такихъ талантовъ. 
что съ утратой ихъ можно было-бы проливать слезы, а меж
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ду тЪмъ о нихъ рыдвютъ горько, не только два, три какихъ- 
нибудь савраса, а ц1>лал Пермь изображает!, собой не
утешную вдовицу, обремененную многочисленнымъ семей- 
ствомъ или, вернее, Ярославну, плачущую „на забрал^ 
аркучи11 и грусть свою изливяетъ въ слЬдующихъ виршахъ, 
измышленныхъ г. „Старая молодежь",

Нлачъ Перми.
(5-го декабря 1886 года,)

Куплеты,
(На мотивъ Веревьюшки.)

Оперетка у^зжаетъ!
Вся Пермь слезы проливаетъ 

Съ горя! Калина...
Годъ малина... и т. д. - ■ >’1 

А за Пермью и Муллы 
Тянуть песнь свою: у вы!

Въ минорЫ Калина...
Мотовилиха все пушки 
Позабыла, какъ игрушки,

Воетъ тоже! Калина...
Долго будетъ помнить Пермь 
Все пропЬтое Жермень

Балконской! Калина...
Террач1ану, вне сомненья,
Вспомнимъ мы не безъ волненья 

Не однажд^! Калина...
Станиславская-жь Дюранъ 
Будетъ вечно памятна намъ .,

Въ  СтеитЫ Калина...
У  ней не мало и другихъ 
ОбпороЖительно-чудныхъ, дорогихъ 

Р^лей! Калина...
Все-жъ противъ Стеши ни одна 
Не будетъ силою равна:

Огнемъ, задоромъ! Калина1..
Ну, а Самаршй, нангь кумиръ.
Онъ уносилъ насъ въ лучнйй м1ръ,

М1ръ звуковъ! Калина...
Ему и честь за то, и слава 
Неизменна,1 величава!..

Кричимъ ему браво! Калина... 
Богдановъ также, какъ Смирновъ 
Памятны сердцу нермяковъ 

На долго! Калина...
Всехъ васъ просимъ, господа,
Скорей вернуться къ намъ сюда, 

НеутЬшнимъ! Калина...
Пр^зжайте на Святой,
Мы будемъ ждать васъ всей гурьбой 

Съ ночетомъ! Калина...
Bet симпатш за васъ .
Не забуль-те только насъ 

Илачущихъ нермяковъ! Калина,..** *
Правда, кто Богу не грешенъ, Царю не виноватъ, мы 

тоже любимъ, охъ какъ любимъ, все эти оперетные тру-ла-ла, 
но все-же, съ отъездомъ опереточной труппы, мы, иадеюсь, 
не Сганемъ посылать ей слезиыхъ нетифй.

  Дядя Лиетаръ.

Виблютека бр. Покровскихъ въ Челябинске сообщаешь 
намъ, что читальня при этой библютеке не сущ ествутъ съ 
января 1885 г. ________

Долюшка |>уескпя, долюшк женская — 
Врядъ-ли труднее сыскать!

Некрасовъ.

Въ ф ельетоне № 43 „Екатеринбургской НедЬли“ гово

рилось объ отзывчивости здешней публики на голосъ нужды 
и несчастья. Это дало мне решимость написать эти строки. 
Вирочемъ, я и раньше знала, что свЬтъ вообще, а Екате
ринбург въ особенности, не безъ добрыхъ людей. Добрые 
люди! не откажитесь помочь одной бедной крестьянке и ея 
дТ/гямъ! Какъ ни работаетъ, какъ не бьется бедная труже
ница, а все нужда стоитъ подъ окнойъ, все въ лохмотья ря
дятся редко накормленныя досыта, часто битыя дети.- Двое 
старшихъ дочерей (одна 15, другая 13 летъ) ушли въ го- 
родъ „въ люди". Хорошо-ли, худо-ли имъ, но о нихъ не бо- 
литъ материнское сердце—но крайней мере не мерзнутъ оне, 
голодомъ не сидятъ, трое же младшихъ дётей (двое мальчи- 
ковъ 9 и 4 лЬтъ и девочка 6 л.) ежечасно ' надрываютъ ея 
сердце, въ особенности старппй — худенькш болезненныймаль- 
чикъ, болезненный по невольной вине матери и по вольной 
вине отца. Онъ ходитъ въ школу, кутаясь цъ верхнее пла
тье своей матери, которое тащится за нимъ по снегу, ще- 
голяетъ, въ отцовскихъ изорванныхъ сапогахъ, изъ которыхъ 
выглядываютъ его окоченевьшя ноги. Собственной теплой оде
жды и обуви онъ не имеетъ: эта роскошь не для него. По 
дороге въ школу онъ забЬгаетъ къ тетке или бабушке вы
просить кусокъ хлеба на завтракъ, а, если у нихъ лишняго 
не случится, то и безъ завтрака обходится.

Добрые люди! ради своихъ счастливыхъ, не знающихъ 
голода и нищеты, детей помогите голоднымъ оборвышамъ. 
Отдайте, хотя старую, отслужившую Вамъ и ненужную 
более, одежду: бедная мать починитъ ее и переШьетъ своимъ 
детямъ. . I >;

Е . Г .
Пособ1я могутъ поступать въ редакцш „Екат. Недели", 

каковыя и будутъ передаваемы но назначенью.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  ОТДЬЛЪ.

„ Н о в ы й  г о д ъ Д
* ...................  (Фантаэгя .) ”  *

‘.li.u А и III ■ ! К 'Л*. . • ■ г.:! ■ Г  ■)■ ,-П -‘I :!•»
, —  Отчего ты такой грустный?—спрагаиваетъ 

маленькШ „генш счастья* у Новаго года, печально 
склонившаго поэтическую головку на грудь „стара- 
го года". ..

— Это онъ, старый, своей бесконечной повестью, 
пережитыхъ бфдъ и^стрададпй, разстроилъ тебя... Онъ 
етаръ, онъ золъ, не слушай ei’O... Видишь, что я 
посла,нъ на землю исцФлить раны ирощлаго... Смот
ри, сколько счастья, радостей несу я съ собой...— 
и онъ указалъ на перекинутый у него черезъ пле
чо рогъ изобшйя и радостей,

— Перестань-же печалиться, мой крошка,.. 
Улыбнись... посмотри, какъ весело мигаютъ звФздоч- 
ки,.. ОнФ улыбаются теб1? и шлготъ свой приветь... 
Простись же со старикомъ и— въ добрый путь со 
мной, маленькШ богъ...

Воздушная колясочка, сотканная изъ паутины 
и мелкихъ снФжинокъ— легкая, поэтическая, вол
шебная, какъ сама фея „сказка*, запряженная бе
лыми мотыльками, понеслась по воздуху.

„Новый годъ* посмотрФлъ внизь, на землю и 
увиде.ть впереди б.гЬднаго, худого мальчика, въ жал- 
комъ рубипгЬ, изнемо1’авшаго подъ непосильной но
шей. Проникнутый сострадашемъ, онъ спустился къ 
нему.
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— Я давно жду васъ...— сказалъ тотъ имъ.
— А ты кто такой1?., я не знаю тебя и не по

сажу съ собой въ колясочку, —сказалъ ему Новый 
годъ, видя его усил1я забраться къ нимъ. Я  не 
хочу ехать съ тобой вместё, хотя мне и очень жаль 
тебя... Ступай одинъ своей дорогой...

Колясочка тронулась, но бледный мальчикъ уже 
усп'блъ уцепиться за нее.

Съ испугомъ Новый годъ обратился тогда къ 
„генш счастья", моля его прогнать непрошеннаго 
попутчика, но тотъ только сдвинулъ свои красивыя 
бровки.

—  Не могу я этого сделать... Разве тыне до
гадываешься, что это мой братъ „генш бедъ и стра- 
дашй"... Tain-же какъ и я, онъ посланъ „Судьбой" 
тебе въ спутники...

— Послушай, я «осажу тебя съ собой; но за- 
ч^мъ тебе эта отвратительная сумка1? Брось ее и 
тогда садись...

Но тотъ не слушадъ его и, поместившись съ 
нимъ рядомъ, бережно уложилъ и осмотрелъ свой 
мешокъ— сумку. Негодуя, замолчалъмалютка— Новый 
годъ.

Большой городъ раскинулся передъ ними. Блескъ, 
шумъ, движеше, ужасающая нищета и роскошь, бе
зумная роскошь!

Чудныя, какъ въ сказкахъ, дамы, залитыя блес- 
комъ самоцвётныхъ камней; кавалеры, TaKie гордые, 
rrai;ie великолепные въ ихъ расшитыхъ золотомъ 
мундирахъ, съ разноцветными лентами черезъ плечо 
и звездами на груди,— яркими, блестящими, что, ка
залось, могли-бы поспорить съ теми звездочками, что 
светятся на небе—съ царскимъ величюмъ проходятъ 
вдоль безконечной анфилады залъ... Дети, разря
женные, какъ доропя куколки, толпятся у елокъ и 
чинно, какъ болыше, ведутъ не шумный разговоръ... 
Сколько тутъ хорошенькихъ головокъ!...

Новый годъ невидимкой впорхнулъ сюда и, 
нежными крылышками обнимая детокъ, шепталъ им'ь: 
— „съ новымъгодомъ, малютка!"— „Будь счастливь!" 
добавлялъ вследъ за нимъ „генш счастья". И они, 
незримые, порхали по заламъ и всюду раздавалось: 
„съ новымъ годомъ!.. съ новымъ счастьемъ!.." ■

Когда-же, отлетая, онъ обернулся, то увиделъ 
„гешя несчастш", бродящаго среди толпы... Къ  ко
му онъ наклонялся, тотъ бледнелъ и тоску смерти, 
и близкихъ страдашй можно было прочесть въ по- 
тухавшемъ взоре.

Какъ падаютъ звезды съ темнаго неба—круп
ная слеза скатилась съ ресницъ Новаго года.

— О чемъ же ты плачешь?— спроеилъ его „доб
рый генШ"*. они счастливы.— Ничего не отвётилъ 
тотъ ему, только взоръ его съ немымъ упрекомъ 
остановился на печальномъ и молчаливомъ спутнике.

Быстрее мысли, носилась колясочка изъ рос- 
копшаго дворца въ убогую хижину. Куда не про— 
никаетъ никогда лучъ дневнаго света, где какъ при
зраки, какъ черви копошатся люди, почти обезу-

Menmie отъ нищеты —и сюда проникъ Новый годь... 
и вь ужасе остановился... Взоръ, полный тоски и 
отчаяшя, онъ устремилъ назадъ, но только одинъ 
„генш страдашй", чуждый жалости, равнодушно сле- 
довалъ за нимъ, вытолкнувъ съ сердцемъ своего бра
та.

Отталкивавший развратъ нахально смотре.лъ въ 
глаза жаднымъ взоромъ... Стоялъ адскш, пьяный хо- 
хотъ... Проклятья смешались съ мольбой... Плачь и 
стоны и, какъ-бы съ испугомъ произнесенное, слово 
молитвы... и бледнее луннаго свёта вышелъ отсюда 
Новый годъ.

— Не будь злымъ, не ходи съ нами, а подож
ди за околицей, пока мы съ твоимъ братомъ обой- 
демъ все хижины... Здесь и такъ мало радостей....

— Но, что-же ты не идешь со мной?— обра
тился онъ къ „генйо счастья", видя, что онъ не 
следуетъ за нимъ...— Спеши скорее...

— Нельзя мне идти сюда,— уныло отвЬчалъ 
тотъ ему. Вотъ онъ пойдетъ съ тобой...

„Новый годъ подбежалъ къ нему, сталъ на ко
лени, умоляя следовать за нимъ... но не помогли 
мольбы... Грустно опустивъ головку, шелъ Новый 
годъ.

— Слышь, никакъ полночь ударили?.. Что-то 
принесегь намъ новый годъ?.. Эхъ, кабы хлебушко 
уродился—пошли-то, Господи!.. Буль милостивъ къ 
намъ грешнымъ!..— съ надеждой смотритъ потух шШ 
взоръ на темный ликъ Спасителя, и широкое крест
ное знамей$е осеняетъ старческую грудь.

Уныло вышелъ Новый годъ. Село спало.
— Не встречаютъ меня здесь, какъ-бы зная 

заранее, что ничего-то радостнаго не несу я имъ... 
( пите, бедные!.. Но вотъ еще огонекъ... Покрытый 
саваномъ, на столе, подъ образами лежалъ умерили 
ребенокъ, и вся въ слезахь, ломая руки, припала 
къ тусклому личику бедная мать...

— О, не плачь, не плачь!.— обнялъ онъ ее 
крылышками.— Я , новый годъ, здесь... Ты будешь 
еще счастлива,. Я  вымолю у „Судьбы" для тебя 
счастья, верь мне!.. О немъ не жалей: ему хорошо 
тамъ...—и съ испугомъ отшатнулся: „генш зла" ти
хо отстранялъ его...

— Что тебе нужно здесь!?.. Уйди!.. - заступилъ 
Новый годъ ему дорогу.

— Она просила у „Судьбы“ не разлучать ее 
съ нимъ—и мольба ея услышана...

Мертвенно-бледными губами онъ прикоснулся 
къ ея лбу... Горя<пя слезы полились изъ глазъ ма
лютки новаго года...

— Охъ, какъ я усталъ!. — жаловался онъ, са
дясь въ колясочку. Какъ тяжело, если-бы ты зналъ, 
нидеть столько горя... Нетъ!.. Лишь только забреж- 
житъ утро, я полечу къ „Судьбе" и спрошу: за- 
чемъ столько зла, страдашй, слезъ и горя людска- 
го!?..— А въ ответь съ тоской устремленному къ не
бу взору— равнодушно улыбалась безстрастная луна...

Г . Яковлева.
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На Новый годъ.
Пусть умчатся грозы,
Бури и ненастья,
Пусть осушить слезы 
Будущее счастье,
И, иов’Ьря снова

Св^тлымъ идеаламъ,
Чекнемся бокаломъ!
* **

Да, осушимъ слезы,
Мгпъ полииемгьримъ:
Вновь нов’йримъ въ грёзы 
И въ любовь иов1>римъ,
И любовь былую,

Вспоминая, съ жаромъ 
Чекнемся бокаломъ!
* Jjc *

Позабудемъ горе,
Ирежшя невзгоды,
Жизненнаго моря 
Бури—непогоды 
П съ улыбкой светлой 

Еа лиц’Ь усталомъ,
Чекнемся бокаломъ!* **

На веселой тризн!»
Стараго ненастья 
Дорогой OT4H3Hf,
Иолгелаемъ счастья 
И, моля простору

Светлымъ идеаламъ, 
Чекнемся бокаломъ!

Гейне изъ Ирбнта.

еу б ш ц а !.
(Набросокъ.)

...Мы бйжали. Темная, осенняя ночь охватыва
ла насъ со всйхъ сторонъ, холодъ пронизывалъ до 
костей, окоченйлыя ноги откалывались служить намъ, 
но мы, преодолйвъ и страхъ, и усталость, бежали, 
стремясь, какъ въ объятья дорогой женщины, въ 
объятья этой суровой—безконечно д шнной, холод
ной, сибирской ночи. У  Каина н'Ьтъ друзей, ему ни
кло не вйритъ, онъ самъ не вйритъ никому, кромй 
непроглядной тьмы. Люди порою бынаютъ добры и 
приветливы, но онимогуть выдать, она, темная ночь 
—она не выдасгъ— на нее можно положиться. Мы 
вйрили ей, не смотря на ея суровость, и она спасла 
насъ.

Позади себя мы оставили каторгу, впереди насъ 
была суровая тайга. Тамъ смерть нравственная, здйсь 
на каждомъ шагу возмолшость физической. Мы не 
вынесли первой и рйшили, въ случай неудачи— по
гибнуть второй, но... мы не погибли.i,

Тайга, тайга, тайга. Нее rb-же одиообразно- 
унылыя степи, все тотъ же чахлый кустарникъ, все 
то-же уныше безжизненной природы. Порой оста
навливались, чтобы разложить костеръ, отдохнуть, 
подкрйпить свои силы, потомъ мы снова шли и шли 
впередъ, не зная зачймъ идемъ, что намъ нужно, 
что ждетъ насъ тамъ, въ тйхъ мйстахъ, гдй живутъ 
люди, имйюшде права и презирающее насъ за нашу

смерть, за наше безправ1е. Но мы все шли впередъ. 
Мы давно миновали Сибирь и шли по крутому 
берегу величавой Волги. Невольно билось сердце, 
невольно захватывало духъ при видй знакомыхъ 
мйстъ, навйвавшихъ рядъ нестройныхъ, доро1’ихъ 
воспоминанш. Какъ люди, мы жаждали жизни, обще
ства, любви, покоя, какъ unpin, мы боялись собст- 
веннаго голоса. Но мы все шли впередъ...

Мы безмолвно пожали другъ другу руки, что
бы не видаться никогда или увидаться снова тамъ... 
въ острогй. Они ушли. Я  остался здйсь: мнй боль
ше некуда было идти: въ двухъ— стахъ шагахъ 
виднйлся убогш, родимый городъ. Я  приейлъ 
на копну только что скошенной травы и глубоко за
думался, лишь порой испуганно озираясь по сторо- 
намъ, вздрагивая при каждомъ шорохй свйтлой но
чи. Во мнй страхъ боролся СЪ желан1смъ увидать 
семью, родныхь, знакомыхъ. Нахлынувиия воспоми
най !я бередили старыя раны И громко вскричавъ: 
„за что, за что?!“ я безумно зарыдалъ, и сейчасъ- 
л:е смолкъ, испугавшись своихъ рыданш. Напряжен- 
ные нервы устали работать, я заснулъ и въ эту ночь 
тревожный сонь, какъ зеркало, отразилъ прошлое. 
Мнй приснилось все, что я перелшлъ за послйдшй, 
свободный годъ... Мнй снился старый, покоешшпйся 
домикъ, гдй я жилъ по прйз'Дй на родину. Хоро
шее это. было время. Жажда работы, жажда любви 
охватила меня. Я  вйрилъ въ будущее и смйло шелъ 
впередъ, борясь съ косностью представителен до по- 
топной жизни. Я  былъ совершенно одинъ и хотйлъ 
все же быть воиномъ въ полй. Злоба шипйла во- 
кругъ меня, но вцутреннш голосъ шепталъ мйй, что 
я правъ, что я не должепъ сдаваться, не долженъ 
идти на комшюмисы, и я не шелъ на цихъ. Про- 
шелъ годъ. Я  познакомился съ пей. О, сколько да
ло счастья то время, сколько г -ря далъ мнй въ бу
дущем'!. этотъ счастливый, проклятый день! Старая 
и вйчно новая сказка! Мы полюбили и черезъ мй- 
сяцъ были женаты. Мы думали, что конца не бу
детъ этому счастью, но случай, несчастный случай 
перевернулъ все. Была осень. По дйламъ службы я 
цйлую недйлю прожиль въ уйздй и на восьмой день 
радостный и счастливый мчался домой. Щнйхавъ я 
знсталъ жену съ заплаканными глазами, взялъеего- 
ряч!я руки и, усадивъ на диванъ возлй себя, на- 
чалъ допытываться о причинй слезь. Она долго от
говаривалась нездоровьемъ, но, наконецъ, разсказала 
лей следующее: ея бывгиШ женихъ, которому она 
отказала, возобновилъ свои ухаживанья. „ Я  не знала, 
какъ отъ него отдйлаться, говорила моя Катя, но 
не сказала тебй тогда ничего. Только что ты уйхалъ 
— онъ явился къ намъ, схватилъ меня и началъ це
ловать. Марфушки не было дома. Онъ зналъ это и 
не боялся никого. „Потомъ*.,. Тутъ Катя зарыдала 
и, обнявъ мою шею, припала ко мнй на плечо. Я  
понялъ все. Страшная злоба охватила меня, и я, осво
бодясь отъ объятш жены, быстро заходилъ по ком- 

ll натй.—Если бы (Ш  попался мнй, я задушилъ бы, рас-
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терзалъ бы этого мерзавца! -какъ сумашедпн'й крик- 
нулъ я и пыб'Ьжалъ изъ дому.

Я  шелъ къ нему. Св^жш воздухъ привелъ ме
ня въ чувство, и я уже былъ спокойнее. Дома его 
я не засталъ и, воротясь домой, рТяпиль разделать
ся съ нахаломъ при первомъ-же свиданш. Прошла 
еще неделя. Жена оправилась, и жизнь начала уже 
входить въ прежнюю колею. О прошломъ не было 
помину. Однажды ночыо я услыхалъ страшный стукъ 
въ ворота. Я  вскочилъ и, едва одевшись, выбежалъ 
въ переднюю, отворилъ дверь и чуть не упалъ безъ 
чувствъ. Передо мной стоялъ судебный следователь 
— сзади его толпилось еще нисколько человекъ.... 
Не помню, что было дальше. Меня арестовали, я 
сиделъ три месяца въ N —ской тюрьме, и обвинял
ся... въ убшстве моего врага—Стрельскаго, най- 
деннаго съ перерезаннымъ горломъ на берегу Вол
ги. Я , какъ въ тумане, помню день суда,—помню 
показашя Марфушки, удостоверявшей, что я „гро
зился убить Стрельскаго“ и что сейчасъ-же, произ
неся угрозу, куда-то ушелъ. Рядомъ свид-Ьтельскихъ 
показанш былъ иодтвержденъ фактъ нашей вражды 
со Стрельскимъ, и я былъ признанъ „убшцей". Глав
ной уликой была находка моего ножа, оставленнаго 
на месте убшства.

Я  сходилъ съ ума. Я  не былъ убшцей, но не 
могъ доказать своей правоты. Страшный, тяжелый 
день....

Потомъ рядъ мучительныхъ летъ каторги, но- 
томъ поб'Ьгъ....

Я  проснулся. Солнце озаряло пробудившшся 
городъ. Мне страшно было днемъ идти туда, и я 
решилъ дождаться вечера. Я , озираясь, погаелъ въ 
небольшой лесокъ, наткнулся на какую-то яму и, 
разброеавъ хворость, улегся въ нее. Я  лежалъ це
лый день. Голодъ и страхъ мучили меня Я  слышалъ 
разговоры косцовъ, и нолъ-жизни отдалъ-бы за ми
нуту душевна1'0 покоя, котораго не зналъ съ того 
роковаго дня. Люди не понимаютъ счастья, они жа
луются на то, что бедны—думалось мне—а что та
кое бедность, въ сравненш съ неволей, въ сразив
ши съ вечной боязнью, чтобы тебя не увидали л ю 
ди. Тяжело, тяжело до безум1я!...

Опять настали сумерки. Я  вышелъ изъ своей 
засады и, озираясь по сторонамъ, пошелъ по направ
ленно къ городу. Знакомые дома, знакомый улицы 
видфлъ я передъ собой, но все это казалось какимъ- 
то инымъ, чёмъ во дни былой свободы. Кругомъ ца
рила тишина. Я  шелъ къ своему дому, чтобы взгля- 
ву'1Ь въ окно и... уйти опять туда... Нетъ, я хо- 
тёлъ видфть мою Катю, говорить съ ней. Чемъ бли
же иодходилъ я къ дому, темъ страшнЬй станови
лось мне. Силы меня оставляли. Иаконецъ, я увидалъ 
родное I нездо и чуть не упалъ на землю. Рыдашя 
душили меня, но я не могъ не смФлъ рыдать. Я  собралъ 
остатокъ силъ и пошелъ дальше, и странное зрели
ще представилось глазамъ, Передъ моимъ домомъ 
стояла толпа народу, светъ, выходящШ изъ оконъ,

освещалъ половину улицы. Я  ничего не могъ 
понять, я стоялъ, какъ вкопанный. Вдругъ у меня 
мелькнула страшная мысль... Да, я все понялъ, я 
слишкомъ многое понялъ въ эту ужасную минуту и 
разразился безумнымъ, истерическимъ смехомъ. Я  
смеялся адскимъ смехомъ, смеялся надо всемъ за 
что былъ когда-то готовъ Отдать свою жизнь... Да, я 
понялъ: на глазахъ у мужа былъ свадебный пиръ жены. 
Я  - мертвецъ-эго юридическая правда, но,ведь, если 
люди отпяли у меня права на жизнь въ обществе, 
они все-же не могли отнять у меня—другихъ правь 
—правь мыслить и чувствовать. О, зачемъ вы не от
няли и этого!

Я  рыдалъ, какъ безумный. На меня обратила 
внимаше, меня взяли, опять судили и... „убшцу“ 
вновь ждала каторга..

Когда, после долгихъ мьттарствъ, я вновь си
делъ въ одной изъ камеръ каторжной тюрьмы—я 
былъ счастливь. Я  —Заживо погребенный мертвецъ— 
не ждалъ ничего отъ жизни. Мне надоело все, у ме
ня не было пи желанш въ будущемъ, ни восиоми- 
нанш о прошедшемъ—и это давало мне покой. Толь
ко иногда съ губъ моихъ срывались невольныя про- 
кляпя и безполезно замирали среди глухихъ ст1шъ 
„мертваго дома“ ...

Гейне изъ И  убита.

На Новый годъ.
Двенадцать бьетъ! Въ душе моей волненье,
Она волна глубокою тоской!
Уймутся-ли ужасныя мученья,
Заменитъ-ли ихъ вера и покой?
Уже-ль Господь свою святую руку 
Съ благословешемъ онуститъ на меня,
Святымъ крестомъ нргосеня,
Погасить грусть, печаль и муку?
Уже-ли стихнетъ страшная гроза,
И съ горемъ смолкнетъ битва?..
Не даромъ на глазахъ слеза,
А на устахъ отрадная молитва.
Двенадцать бьетъ! И вновь надеждой и любовью 
Измученная дышетъ грудь,
А старый годъ, прощаяся со мною,
Коварно шенчетъ: не забудь!

Уральская.

Т Е Л Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч Е С К А Я . 

Петербург, пятница 2 января.
Вексельный курсьна 8 шесяиа: на Ловдовт21г1/з2 2213/tв 21 at/s2

* Гамбургъ 192'/г 193 192’/г
* ПариЖъ 2388/< 2391/г 2383/« 

Полупмпер]алы — -- — 8 р. 70 к. еде,
Таможенные к у попы — — — 1 р. 69 к. сд’Ь,
Серебро — 1 р. 44 к. пок
Биржевые дисконты —  — — 5 6
5 %  билеты Государст. Банка: 1-го выпуска — 997/gp- иск

о.,- —  _  ч<15/о.. р.Ае2-го —  — 9 9 5/8 „
3-го —  — 99 '/*,
4-го —  —  991/4,
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5-го — —
6-го — —

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

7 %  консолидированный заемъ 1884 г. —
6°/о золотая рента: старая— — —
б1/*0/» рента —  — — —
Новая жслФзно-дорожнаи рента — —
5 %  первый внут. съ выигрышами заемъ —
5 %  второй - —  —
5'Уо облигац!и С.-Петербур. кред. общества —  
5 %  " Московского —  —  —
5'/2%  - Одесского — — —
Закл. литы Дворянскаго Земельного Банка

99 У* „ покупал. 
991/4 „ покупал. 
99 Vs п сделано. 
99 % „  иокупат. 
99 7/8 „ сделано.

159 
1843А 
103 
99 

244 
232 

9 5'А 
95% 
94 
99

сделано, 
сц'йлано. 

„ покупат.
сделано. 

„ сдФлано. 
я сделано. 
, сдФлано. 
, сделано.
, сделано.
, продав, 

сделано, 
сделано, 
сделано, 
сделано, 
сделано, 
сделано, 
сделано, 
сделано, 
сделано. 
сдФлано. 
иокупат. 
сделано.

сделано. 
сдЬлано.

Настроен1е петербургской фондовой биржи — очень твердо.
Пшеница русская, нал. за 10 иуд. —  —  —
Пшеница сак. высок., налич. за 10 п. отъ 12 75иок. 13 р. 50 к продав. 
Съ пшеницею — — — —  твердо, но потише.
Рожь наличная, в^с. 9 пуд.— — — 7 р. „ продав.
Съ рожыо —  — —  — тихо.
Овесъ, наличный в$с, 6 пуд. отъ 4 р. 10 до 4 р. 20 „ сделано.
Съ овсомъ — — — — тихо.
Ячмень, за пудъ. — —

С'Ьмя льняное,наличное, самарское отъ 13 р. 75 к. 14 р.— к. продав. 
Съ скменемъ льнинымъ — — —  — тихо.
Мука р;каная, замосковная, за 9 пуд. — безъд-Ьлъ.

- низовая 9 я отъ 6 р. 10 к. до 6 р. 70 к. сделано. 
!| Съ мукой — — — — — тихо.

Крупа, ядрица, машин, за пару кул.—  —  13 р. 50 сделано,
j  Керосинъ русской нлливомъ безъ посулы отъ 70 до 80 к. сделано. 
Сахаръ 1-й сортъ —  — — — 4 р. 90 сделано.

- 2-й „ —  —  —  — 4 „ 70 сделан
Сахарный песокъ —  3 я 60 „ сдЬлан

5 % закладные листы общ. взаимн. позем, кред. мет. 160% „
5 — кред. 94% ,
5’/а - Херсонскаго зем. банка 43% л. 97%„
6 % - Харысовскаго — — Ю23%
6 % - Полтавскаго — -  Ю13/4 „
6 % - Пет.-Тульск. — —  Ю2 „
6 % - KieBCKax'o -  101% ,
6 % - Московская — -  102%,,
6°/о - Бсссар.-Тавр. — -  ю о 3А я
6 ° / о - Ниж.-Самар. — -  Ю2 „
6 % - Пиленскаго — ОГ-

Aitnin Волжско-Камскпго банкабезч 15 * уб. дивиденда 580 „
- Сибирскаго - - 440 „
- Главнаго Общ. Росс. ж. д. — -  271% „
- Рнбинско-Бологовской ж. д. — -  993Л »

О Т В Е Т Ы  Р Е Д А К Ц Ш .
В.-Уфалейскт зав. Автору корреспонденцш о лоттере’Ь 

Ваша замЬтка слишгсомъ походитъ на ядонесен1е по началь
ству а потому мы ей воспользоваться не можемъ.

Челябинскъ. Автору „Зам’Ьтки семьянина". Ваши мысли по 
поводу „ОЬверн. ВЪст “ крайне несостоятельны. ТЬмъ бол'Ье 
несостолтеленъ взглядъ на толстые журналы, какъ на ыате- 
р1алъ для дйтскаго чтетя.

Верхотурье, г. М — ву. „Нед’Ьля" действительно разослала 
объявлешя о подиисшЬ на сл'Ьдующш годъ, но мы не только 
не намерены последовать ея примЬру, а считаемъ еще этотъ 
ея ноступокъ позорящимъ честь прессы и нравственнымъ па- 
дешемъ этого столичнаго органа печати.

Автору статьи  „О фельдшерскомъ вопросЬ". У  насъ есть 
уже статья по этому предмету, давно ожидающая очереди 
быть напечатанной, а печатать две статьи за разъ не позво- 
ляютъ намъ ни объемъ газеты, ни об(ше матер1ала.

Еаменскгй заводь, г. Ч — ву. На эту тему у насъ было уже 
говорено несколько разъ и повторять было-бы излишне.

Тюмень, г. Ч—ву Мы имФемъ въ Тюмени ностояпнаго 
корреспондента и при томъ удовлетворяющаго более вашего 
нагаимъ требовашямъ.

Боюсловскгй зав. г. П —у. Согласитесь сами, что содер
жите вашей корреспонденцш очень мелко.

Не будутъ напечатаны статьи: гпо поводу сельской ярма
рочной торговли", „О Камышловскомъ земскомъ собраши" и 
корресионденцш: изъ Мотовилихи П . изъ Верхотурья Б.

НАБЛЮДЕНЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ.

М’Ьсяцъ
и

число по 
русскому 

календарю

Варометръ 
вь миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха пъ гран. 
Цельз1я.

(1 0 °Ц.=8° Реомюра)

Влажность возд. 
въ нроцентахъ. 

(1 (Ненасыщен
ный нарами возд.)

, ')
Направл. и скорость в^тра. 

(Числа показываютъ сколько 
вЪтеръ проходить метровъ 

вь секунду.)

Облачность. 
10=-совсЬмъ покры

тое небо. 
0=совсЬмъ чистое 

небо.

Осад-

КП. г)
Прим’Ъчашя.

7 ч. у 1 Ч. 9 ч. В 7 ч. у. 1 Ч. 9 ч в Наибо
льшая.

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

26 717.0 746.4 7 43.9 - 10.6 -..5 - 9.1 - 7.1 -14.4 58 67 71 W9 УГй *8 10 9 10 — Кругъ около луны.

£27 45.0 45.7 45.3 -11.3 - 11.4 •13.8 - 8.4 -1 4.0 84 82 87 MNWg W6 W7 10 4 9 0.0 Н. И  дн. иорош. СН'ЬГЪ'

1  28 46 6 46.8 46.7 - 15.8 -14.1 -1 4.8 -12.9 -16.2 88 85 91 W5 W 6 0 4 10 10 — Н.иу. ни.а ди. порош сн'Ьг

Й29 50.3 53.0 58.2 - 17.5 -20.8 “ 30.6
! : -13.9 -30,5 86 78 83 ENF.7 EXE 2 ENE2 10 4 0 0.7 Н.у. н д. по вр. порош.сн,ЬГ1

130 60.6 61.4 01 .6 - 36.8 -25.9 - 24.8 -29.» -87.1 81 81 80 0 SEI WSW8 0 1 1 — Утр. и вечеромъ иней.

331 61.2 60.6 58 .8 - 24.2 -20.4 - 20.4 — -25.0 61 81 66 W4 W7 WNWS 0 0 0 — У. ин. ввч. мет. и иней.

% 55.7 52.6 45.9 - 22.8 -14.2 - 14.2 -1 3.8 *23.4 70 65 58 174 *8 W8 0 0 10 — )  тр. иней, веч. метель.

1) Международнымъ метеорологическимъ копгрессомъ принято обозначать стеръ чрезъ N, востокь чрезъ Б, югъ чрезъ S, западъ чрезъ W
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывпющихъ какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растанпш1й снЬгъ, покрыли-бы поверх

ность земчй) еслиь6ы вода не стекала.

4887 г. Мьсяцъ ЯНВАРЬ 31 день
Древне-сЛай. Ilpneifi, Прпсинецъ. Мал.
(Пчень —Хорн. С'Ьчанъ.— Нол. Стычеиъ 

Чеш. Леденъ,— Волг. Студени, Голе- 
мн-С'Ьчко

въ москв’Ь:
Q  3 дн. 0ч.52и.д. 
* 1 2  „ 0 „  31 „н.

19 дн. О ч. 56 м.н. 
©■27 „ 7 „ 44 „у.

5 П. мм. Эеопемнта, 0ооны волхиа. п. Синклитйрш, Амоллинар1и,
Григорш. прр. Михея, п. Мины.

6 В. В0Г0ЯВЛЕН1Е (Крещеше Г-не)
7 С. Соборъ Ьанна Предтечи; п. 0еодош угличскаго.

8 Ч. пп. Георпя хозев., Емил 1ана нсп. п. Домйнки. свм. Картер1я.
мм. 1ул1ана, Васнлиссы, Кельс1я, Антон1я, Анастас1я, Марюнн- 
ллы и др. п. 1л1н, Григор!я печерскаго Исидора дерптскаго п 
и съ нимъ 70-ти

9 П. Филиппа митр, москов. (1570). м. ГВипевкта. п. Евстрат.
прр. Самея. Петра еп. Севастш.

10 С. ГрнГор1я нисс. (395) и блж. 0еозвы. и. Дометана, Мариана
Павла комельс.

33-я седмица ио Пятидесятнице, съ Понед'Ьльиика 12 по 19 день.

I
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11 В. Нед. по Просв’Ьщ.—веодош В; (626). и. Михаила клопск. 
(1454).— Елецкой.

Ж Е Л Е З Н А Я  Д О Р О Г А -
ТЮМЕНЬ— ЕКАТЕРИНБУРГ!».

п о ъ з д ъ  II Ц Ф Н  А
О ТХО Д Й ТЪ ПРИХОДИТЬ || Б И Л Е Т О В Ъ. ЦВаг.ша.
Вечеромъ. Утромъ. 1 квас 2 клас. 3 нлас. Пудъ.

(По ЕкатеринбуV J. ^ ргскому времени). 1р к. Р- к. 1Р- к. р. к.
Тюмень. - 
Екатеринб.

5 час. 10 мин. 
8 » 5 „

11 час. 16 мин. 1
8 „  -  „  I

11 40 8 55 4 37 — 76

Оверино - 
Островская

Каменея
4 час. утра.

10 ч. 20 м. веч.

ая лижя
11 ч. 55 м. ноч. 1 
5 „  36 „утра J

1 43 1 8 - 55 - 10

Екатеринб.
Пермь

Чусовск.
Березняки

ЕКАТЕРИНБУРГЪ— ПЕРМЬ.
По Пермскому времени. *)

И  1 ч. 55 м. утра. 
9 „  30 „  .,

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

Луньевск ая лижя.
но’Ьзда товаре массажнрше

6 ч. .s.5 м утра 
! Ю  25 „  „

9 ч. 35 м. вечер. 1 
5 ч. 35 м. „ 7 31 5 49 2 81 — 48

По4зда товаропассажирсюе отправляются.
йзи Чусов'кой—по ионед^льникамъ, средами и иятнипанъ;

„ Березняки— по вторниками, четвергами и субботами.
*) Разница времени между Пермью н Екатеринбургом! составляетъ 17 мин 

271/» секунд.

Стороннее сообщен:е.
Почтеннгьйшш дядя Листаръ!

На вашу заметку въ № 45 относительно д'Ьлъ Справоч
ной Конторы я скажу, что Справочная Контора частныхъ 
слугъ открыта съ целью доставить возможность имФ.ть хоро- 
шихъ, то есть честныхъ и вЬрныхъ слугъ. Открывая Конто
ру я уплатила залогу 500 р. сер.. щнобр’Ьла торговые доку
менты, соде|)жу служащихъ и трачусь на публикацш. Возна- 
граждеше за свои услуги я положила умеренное въ сравне
нии съ гЬми расходами, кои обязательны для Конторы. Когда 
пришлось заметить, что прислуга вздумала бросать ежеми
нутно места, а хозяева не желаютъ содержать слугъ какъ 
сл’Ьдуетъ,—денегъ слугамъ и Контор'Ь не платятъ, то но не
воле заведешь процессы, спасал положеше Конторы и спои 
личные интересы. Норидать цЬль учреждешя Конторы и 
сравнивать съ сооружешями жел'Ьзнаго пути или постройка

ми ветхаго платья не мыслимо съ мыслями образованныхъ 
людей нин1ш1нлго времени, но действительно удобно дядЬи 
мачихе, которые мучатъ не только чужихъ, но и близкихъ 
родственниковъ. Нётъ и мне разсчета, дядюшка, угождать те- 
тямъ доетавлешемъ служашихъ для того, чтобы услаждать Вань, 
Коль и др., а мн'Ь съ семействомъ умирать съ голода или 
ходить но Mipy. Лучше скромный им'Ьть об'Ьдъ всегда, не
жели пользоваться безвозмездно трудами ближняго.
9— 1— 1 Н. Н. Бгълоусовичъ.

М. Г., г. Редакторъ!
Въ видахъ иредупреждешя публики, имею честь покорно 

просить Васъ напечатать въ уважаемой газете, ,,Екат. Нед , 
нижеследующее удостоверение. Примите увЬреше и проч.

Плгьншй.
У Д О С Т О В Ъ Р  E H I E

1886 года, декабря 27 дня, мы, нижеподписавшиеся, симъ 
удостоверяемъ, что предъявленное намъ г. Пленскимь пла
тье—пара изъ сЬраго трико, сшитая портнимъ Вагины.чъ,— на
ми разсматривалось, причемъ оказалась, что правая пола пиджа
ка сшита изъ трико темно-сераго, а левая иола и спинка 
изъ трико св'Ьтлаго; верхняя половина праваго рукава изъ 
таковаго-же светлаго трико, а нижняя изъ трико темносера- 
го, а лЬвый рукавъ па оборотъ. Такимъ образомъ. сшитый 
Вагинымъ пидясакъ им'Ьетъ видъ какой-то неопределенный, 
разноцветный, въ'чемъ можетъ убедиться каждый, даже не 
сиец1‘алистъ. Эту разноцветность пиджака, сшитаго Вагинымъ, 
мы, какъ снещалисты, объясняемъ т'Ьмъ, что ииджакъ сшить 
изъ бракованной матерш, которая, какъ известно, продается 
за половину стоимости хорошей матерш, то есть но полтин
нику пм'Ьсто рубля.

Все вышеизложенное мы готовы подтвердить, въ случае 
надобности, на суде, если Вагинъ будетъ настолько не де
ликатен'^ что не возвратить г. ПлЬнскому двадцать пять 
руб.., взятые въ счетъ шитья этой пары, которую носить не
возможно. Причемъ присовокупляемъ, что эта пара, сшитая 
изъ бракованной матерш, стоить не более 18 р., (восемнад
цати рублей), а Вагинъ прислалъ г. 1Ы’,нскому счетъ на 34 
руб. 37 коя. Временный ЕкатеринбургскШ 2 гильдш, купецъ 
Стермшекъ Стефанъ Грнгорьевичъ. Константинъ Евстафье- 
вичъ Асташевъ, временно Екатеринбуртпй 2-й гильдш ку
пецъ.

Подпись на удостоверена! засвидетельствована нотар1усомъ г. Дьяволовыми
Ред.

—     ■ -  -

Редакторъ—издатель А. М. Симановъ. Редакторъ П. Н. Галине.

О Б Ъ Я В О Е Е Н 1 Я :

н е молодая особа, немка, ищетъ места экономки въ большомъ 
семейномъ доме. Адресъ въ Ревдиншй заводь, Скавронскому.

648— 3— 2

Молодой человекъ, K0H4HBmifi курсъ въ реальпомъ училище и знаю
щей бухгалтер!», ищетъ место въ конторе; согласенъвъ отъездъ. 

Адресъ: лавка Щербакова, Екатеринбургу Ягуиову. 635 — 5— 4

1MEADLT 0ТДаН)ТСЯ 11°Д’Ь складъ или ссыпку. Продается хорько- 
Л Ш В Л Г Ш  вое пальто, дамская ротонда на тебенкомъ меху, кры
тая бархатомъ, мебель и медная посуда. Тихвинская улица, домъ 
Фохтъ. 579— 8 —8

Б Л И ЗЬ Екатер, передается на выгодпыхъ усло- 
Biaxb вполне устроенная механическая 

фабрика. За све.Нпаями обращаться на вокзалъ Уральской горнозап. 
железной дороги, къ Н. А. Попову. 643—3— 3

Г*ГТ Екатеринбургской кнпжпой торговле Н. В  Пироговскаго нри- 
V  О  вимается подписка на 1887 г. на все журналы и газеты, съ 
некоторыми удобствами для подписчиков!,. 625--10— 5

елаютъ передать модный магазинъ. Объ услогмяхъ узнать въ 
доле Казанцевой, противъ земской управы. 651 — 3— 2

СИБИРСК1И ТОРГОВЫЙ б а н к ъ
им’Ьетъ честь довести до св'Ьд’Ьшя гг. акц'юнеровъ Банка, 
что со 2-го насгупающаго января будетъ выплачивать по ак- 
щямъ Банка въ счетъ дивиденда за 1886 годъ, по 15 руб
лей на каждую.

Въ Екатеринбург^— въ Правленш Банка.
Въ С.-Петербурге, Иркутске, Томске и Тюмени— въ От- 

делен1'яхъ Банка. 8— 3— 1

ВЪ  МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛТ, Ц ВЕТИКО В А кроме иг- 
ры на фортешано, преподаются: игра на скрипке, аль* 

те, вюлончели и контрабасе. Преподаватели: В • С. Цогьти- 
ковь— игра на фортеп!аио, Teop ia музыки (какъ предметъ до
полнительный), В. И. М ещ ертн— игра на скрипке и альте, 
Н. Н  Рысинъ— игра на вюлончели и контрабасе.

Школа помещается въ Дубровинской улице, въ доме 
Рыбниковой, А? 12. Ь— 2— х/г— 1

Комнаты со столомъ и безъ стола. Никольская улица, домъ 
Пантелеймонова. 7— 1—1
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Отдается квартира на углу Осинцовской улицы и Покров- 
скаго проспекта, для лавки и 3 комнаты со службами. 

Спросить въ домй Андреева по Покровскому проспекту, у Пос
кребышева. 11— 1— 1

ОВЪЯВЛЕШЕ.
УпраклеЕпе Уральской Горнозаволской железной 

дороги доводить до общаго свЪд'Ыя. что на стан- 
цмхъ ея поступили въ продажу: вновь изданная
„Классификащя товаровъ" и „Алфавитъ" къ ней. 
Щ на  „К>лассификацш“ 20 коп., ц!ша „Алфавита" 
30 коп. 4— 3— 1

_ _  0 Б Ъ Я В Л Р ] Щ Е

Екатеринбургская Городская Управа объявляетъ, что, на ос- 
нованш ст. 25 Полож. о налогй съ недвижимыхъ имуществъ 
въ городахъ, посадахъ и мйстечкахъ, на пополнете недои- 
мокъ государственна™, земскаго и городскихъ налоговъ, на
значается въ продажу съ публичныхъ торговъ каменный 
двухъ-этажный домъ съ надворными постройками и мйстомъ, 
принадлежащей Екатеринбургскому мйщанину Ивану Павло
вичу Романову, находящейся во 2 части г. Екатеринбурга, 
на углу Покровскаго проспекта и Никольской улицы, подъ № 

76/71 оцененный въ 5000 рублей.
Торги будутъ произведены въ присутствш Екатеринбургской 
Городской Управгл 23 февраля 1887 года, въ 11 часовъ утра. 
Желающее торговаться могутъ разематривать опись продава- 
емаго имущества въ помйщенш Управы ежедневно, кромй 
праздничныхъ и табельныхъ дней, съ 9 часовъ утра до 2-хъ

по полудни.
Въ случай уплаты недоимокъ торги могутъ быть, на основа- 

нш ст. 26 Полож. о налогЬ, отменены. 1— 3- -1

измЪнеше въ тарифа
Е  Т  Ж  7%.

№ 15-й.
На ociiouaiiiu pasji-bmcniw Временваго Управлен1я казенныхъ жел-Ьзиыхъ дорогъ 

отъ 25 февраля 1886 года за № 2886,

съ 31 декабря 1886 года 
на перевозку по Ккатеринбурго-Тюмекской ж. дорог’Ь нижепоименованньиъ гру- 

зовъ вводится въ AiiicTBie слЬдующ1й ТАРИФЪ.

Измененная ставка
№ съ  пуда и версты.

НАИМЕНОВАНИИ ГРУЗОВЪ.
группъ. При попуд. 

отправк.

Приотпрэв.
полными
вагонами.

1 Известь гашеная . . . . Y I I I
2 5 Кирпичъ ВСЯШЙ . . . . YI1I
3 1 Дрова . . . . . Y I I I
3 2 Бой чугунный ]

Y I I IЛомь, а также обрезки, обрубки, о п и л к и , 1
обломки, стружки и т. и. железа, ста- I
лп и чугуиа /

Чугунъ въ болванкахъ крицахъ, евннкахъ,
Y II I

Съ вагона 
и вер. 18 к.

34
штикахъ и вообще не въ деле . 

Овцы, ягията (и кургашки)
Лошади киргазск1 я и табунныя

Со штуки 
и вер. V*к- 

3 к.

37 Бороны, вилы, грабли, заступы, косули,
лемехи, лопаты, мотыги, окучники, плу

I I Iги, сохн н сошники железные .

48 Шкуры (СЪ ВОЛОСаМИ) бЫЧЬИ, ВОЛОВЬИ, К08Ы1,
коровьи и телячьи сырыя, соленыя и су
шения:

I I I
IY

при поштучной отправке I I I
при отправке въ тюкахъ IY

50 Кость простая, сырая не въ дЬле . Y I I I
95 Сахаръ рафпнадъ въ головахъ и кугкахъ . 

Песокь сахарный (бастрь, лумпъ и т. п.). .

Ис. об. Начальника дороги МАРСК1Й.

I I I
IV

6-3-1

Огородныя, цвйточныл, хлЬбныя, травяныя н разныя эко- 
номичетя.

Прейсъ-курангъ высылается по требовашю безплатно. Осо
бое прибавлеше къ прейсъ-куранту высылается за 21 коп. 
(3 почговыхъ 7 коп. марки).

С Ь М Я Н О Т О Р Г О В Ц Ы

J I . Р И Т Т Е Р Ъ  иД,  С Е Р Е Д И Н Ъ
I 3 - 7 - 1

М А Р А З И Н Ь  З А Х О .
Получены венская мебель, умывальники и комнатные ватеркло
зеты. 552— Уа—6— 5

К онкурсное Управлеше по дйламъ несостоятельного должпика 
Евграфа Васильева Трубина, помещающееся во 2 части г. 

Екатеринбурга, по Театральной улице, въ доме графа Строганова, 
симъ объявляетъ, что 7 марта 1887 года, въ 11 часовъ утра, въ 
зале заседан'Щ гражданскаго отделешя Екатеринбургского окружна- 
го суда, Конкурспымъ Управлешемъ будутъ произведены торги на не
движимый имйшя песостоятельнаго должника Трубина, паходяьщея 
въ Сысертскомъ заводе, Екатеринбургскаго уезда: а) по Церковной 
улице и б) но Ново-Успенской улице.

Председатель МагницкШ. 645 — 3 — 3

Г П А М 1 Т Г Я  ^ щ т я  подъ магазины и квартиры въ Ир- 
1 v f l  на время ярмарки, въ доме П. И. Шаль- 

кова. Объ услов1яхъ обращаться письменно или лично въ Ирбите, въ 
лавку Шалькова, къ доверенному Мартынову. 623— 5— 5

W П Р П Ч Т И Т Р  III Желаю купить повесть „Альбертъ Еёнингъ* 
... П г и  1 1 II I С ... (книга приложен, къ газ. „Сиетъ“ за май
1885 г.). Прошу о желаши, съ означен1емъ цены, сообщить Г. Е.
Королеву. Оренбургъ, Орская ул., домъ Лг 27. 641— 0—3
I /онкурсное Уираплен1е по де.ламъ песостоятельнаго должника Евгра- 
** фа Васильева Трубина, помещающееся во 2 части г. Екатерин
бурга, по Театральной улице, въ доме графа Строганова, симъ объ
являетъ, что 30 марта 1887 года, въ 11 часовъ утра, въ зале граж
данскаго отделешя Екатеринбургскаго окружпаго суда, Конкурснымъ 
Управлешемъ будутъ произведены торги па недвижимое имёше не
состоятельна го должника Трубина, находящееся въ Полевскомъ заво
де, Екатеринбургскаго уезда, на Церковной площади. 
_________________  Председатель. МагницкШ. 644— 3 — 3

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКЪ,
на углу торговой и площадной улицъ, противъ пасса
жа, я выстроилъ новое трехъ-этажное здаше съ тремя боль
шими магазинами въ среднемъ этажй. Окна въ зданш сдй-
ланы вей въ три большихъ стекла, а двери вь магазинахъ
полирования, съ зеркальными стеклами. Верхнш этажъ тоже
присиособленъ для торговаго помйщешя или  конторы, Въ 
нижнемъ этажй съ удобствомъ иомйстится портерная или 
винная лавка, или же пекарня и кондитерская. Цйни квар- 
тирамъ умйренныя.
 Николай Александровъ Мензелинцевъ. № 597— 12— 7

Объявлен1е.
Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводитъ 

до общаго сведешя, что, на основаnin §§ 40 и 90 Общаго устава 
Росайскихъ желЬзныхъ дорогъ, 28 декабря сего 1886 г., въ 12 
час. но полудни, въ залЬ III класса станцш Пермь, назначается 
продажа съ публичнаго торга непринятыхъ товаровъ и оставленныхъ 
пассажирами въ вагопахъ п станщонпыхъ помещен!яхъ разныхъ пред
метовъ, опубликованиихъ въ „Пермскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ“ 
за Л» 69 отъ 27 августа сего года и въ , Екатеринбургской Неде
ль" за № 33 отъ 24 августа сего же года. 650—3 — 2
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Только подлинно съ этою фабричною маркою.

„ Н е  К а ш д я й ! “
Медо-Траг>яной-Мальцъ-Экстрактъ и Конфекты 

Л. Г. Питшъ и Ко. въ Бреславль *
Признанъ за лучшее средство противъ кашля, мокроты» 

охриплости, страдашй горла и груди, начиная съ простаго на- 
тарра до чахотки и противъ блФдной немочи.

Мы имФеиъ оффищальное благодарственное письмо отъ 
Главнаго Управлешя Общества Краснаго Креста для 

вспомоществовашя больнымъ и раненымъ воинамъ въ С.-Пе- 
тербургФ.

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

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

риха, Стремянная № 4.
Продажа во всФхъ аптекарскихъ магазинахъ. 500-10-'Д-З

Продолжается подписка на 1887 г. на ВФСТНИКЪ

Подписка принимается въ С.-Петербург ,̂ въ 
Баиеирскомъ домЪ Гепрпхъ Блоккъ. Невскш, 8 6 .

на годъ, безъ доставки - - - - 4- р.
съ дост. въ С.-Петербург* - - - 5 р.
съ пер. во всФ г. Имнерш - - - б р.

„ВФстникъ* номФщаетъ тиражи  всФхъ безъ исключения про-
центныхъ бумагъ, доходы по всФмъ цФппостямъ, отчеты вся- 
кихъ банковыхъ, промышленпыхъ и желФзподорожныхъ пред- 
прЫпй и нр. Пробный нумеръ высылается за одну почтовую 

____________________________марку._______________ 6 4 0 — 3—3

Вышла въ свФтъ книга: „Ш УТКИ  И 11АР0Д1И“ (сти- 
хотворешя), соч. Гейне изъ Ирбита. ЦФна 60 коп. 
Продается: въ Екатер: въ конторФ редакцш „Екатер. 

НедФлн“ и въ книжномъ магазинФ Блохиной, ВЪ Ирбн- 
т!»— у Анатол1я Прокопьевича Образцова, ВЪ Тюмени— 
въ магазинФ Кожевниковой, ВЪ Перми— въ магазинФ Пет
ровской, ВЪ ТОМСКА— въ магазинФ Макушина.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА
на об щ е с т в е н н о -л и т е р а т у р н у ю

Г А З Е Т У

„ИИНСК1Й листонъ
въ 1887 году,

ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ ГУБ. Г. МИНСК* ДВА РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ. 
П р о гр ам м а  га зе ты  сл е д у ю щ а я :

1) Телеграммы (неносредственно по телеграфу). 2) Узаконсшя и

распоряжешя Правительства. 3) Политичешя нзвФст1я. 4) Корре
спонденцш. 5) МФстная хроника. 6) Городское и сельское хозяйство. 
7) Изъ газетъ и журналовъ. 8) Судебный отдФлъ. 9) Литературный 
отдФлъ и фельетонъ. 10) Торговый отдФлъ. 11) СмФсь. 12) Спра
вочный листокъ и 13) Объявлешя.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
Съ достав, и перес. 

На 12 мФс. - 4- руб. —  коп.
» 9 „ - 3
, 6 „ - 2
н 3 „ - 1
« 1 ---

»
))
))
})

50
50
75

Безъ достав, и перес.
—  3 руб. — коп.
— 2 „ 50 „
—  2 „ —  „

-  1 . -  .
 50 .

Адресъ: Губ. г. Минскъ, въ Редакцш газеты „Минсшй Листокъ*
Издатель И. П. Ф0ТИНСК1Й.

и

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1887 Г.
Н А .

„ Б И Р Ж Е В Ы Я  ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШУЮ  ЕЖ ЕД Н ЕВН У Ю  ГА ЗЕТУ  ПОЛИТИКИ, ФИ- 

НАНСОВЪ, ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
Подписная цЬиа 8а границу:

г. к.
На годъ - - - - 22 —
„ 6 мЬсяцевъ - - - 13
» 3 „ - - - 8
* 1 ,, - - - 3

Подписная ц^на въ Росши:
ъ доставк. и перес: р. к.
а годъ - - - - 15 —

11 мЬсяцевъ - - 14 —
10 > - 13 —
9 > - 12 -
8 > - 11 —
7 > - 10 —
6 > - 9 -
9

»  - 8 -
4 > - 7 —
3 » 5 50
2 »  - 4 —
1 > - 2 -

П У Б Л И К А Ц Ш
ВЪ  „ВИ РЖ ЕВЫ ХЪ  ВЪДОМОСТЯХЪ“ 

получаютъ самое широкое pacupocTpaHeuie 
въ состоятельныхъ слояхъ пбщеетпа и по 
этому особенно полезны въ тЬхь случаяхъ, 
гдЬ имеется въ виду заинтересовать въ пу- 
бликаши лица, обладаюпця хорошими де

нежными средствами.
Подписка принимается на всЬ сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго 

месяца, въ С.-ПЕТЕРБУРГ'В.- въ конторЬ редакцш, В. Морская, 31, рядомъ съ 
Яхтъ Клубомъ.

99

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА Ж УРН А Л Ъ

Р У С С К А Я  С Т А Р И Н А а

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАН1Е 
1 8 0 7  г .

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.
„РУССКАЯ СТАРИНА* будетъ выходить въ 1887 годувъпреж- 

иемъ объемФ, съ гравированными на деревф и мфдн портретами 
замФчателышхъ русскихъ людей.

„РУССКАЯ СТАРИНА*, по прежнему, будетъ помФщать въ 1887 
г. на своихъ страшщахъ, между прочими интересными статьями и 
матер1алами, много данныхъ для исторш минувшаго царствовашя 
императора Александра I I  Освободителя.

12 книгъ, цъна ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою.
Подписка па „РУССКУЮ СТАРИНУ* 1887 г. принимается для 

иногородныхъ въ С.-ИетербургФ, въ редакцш „РУССКОЙСТАРИНЫ", 
но Большой Подьяческой, д. № 7.

Городсше подписчики въ Петербург* благоволятъ подписывать
ся въ кнйжномъ магазинФ Цинзерлинга (Невсшй пр., д. Л; 46), 
а въ МосквФ--въ магазинФ Мамонтова.

Подписчики „Русской Старины* на 1887 г. могутъ получить за 
одинъ руб.—Альбомъ портретовъ русскихъ дФятелей (второе соб
рате ,), сорокъ хравюръ, исполненныхъ лучшими русск• худо

жниками. (Осталось немного экземпляровъ) .
Напечатана и разсыластся новая книга: Альбомъ портретовъ рус
скихъ дФятелей изъ 50 грэвюръ академика Л. А. СФрякова (вто
рое издаше), цФна шесть руб. Подписчики „Русской Старины* на 
1887 могутъ получить эту книгу (до 1-го дек. 1886 г.) за ДВА

руб. съ перес.
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П О Д П И С К А
на 1887 годъ

на большую ежедневную политическую, общественную и литературную газету

,- Р У С С К И  К У Р Ь Е Р Ъ " .
годъ восьмой,

Русскт Курьсръ выходить ежедневно въ формагЬ большихъ 
газетъ по следующей программ!;;

I. Постаищш-шл и расноряженШ правительства.
II. Обзоръ полнтическихъ событий и общественной жизни; обсуждеп1е „во- 

просовъ дня“ .
III. Хроника: изв4сш— нридворныя, воеиныя, иаучныя, лнтературныя, ху

дожественный, театральный, музыкальный, торговый и др. Б1ограф!и и
некрологи.

IV. Телеграммы.
V. Московсшй дневннкъ.

VI. МнЪшя русской и иностранной печати по текущимъ вопросами-.
VII. Жизнь Россш: народное образована, земство, городское и крестьянское 

самоуиравлеше, промышленность и торговля; корреспонденщи изъ Poccin; 
извлечешя изъ журналовъ и газетъ.

VIII. Иностранныя извЬст!я: корреспонденщи изъ-за границы; извлечена изъ 
иностранныхъ газетъ.

IX. Литературный отд’Ьлъ: романы, повести, очерки, равскааы, сцеиы, сти- 
хотворешя.

X. Фельетонъ: обзоръ явленШ внутренней жизни; литературная л4топись, 
обзоръ журналовъ; псторическШ лнетокъ; научная хроника; хроника за
граничной жизни; театръ и музыка.

XI. Критико-библщграфичсс^й отд-Ьлъ: статьи по разнымъ отраслямъ на- 
укъ, искусствъ и промышленности.

XII. Судебная хроника: судебные процессы.
X III. Разнил изЫ>стш: случаи, анекдоты и проч.
XIV. Справочный отдклъ: св'Ьд1;шя— биржевыя, жел’Ьзнодорожныя, театраль- 

ныя и ответы редакцш.
XV. Объявнещя.
НРИМЬЧАШЯ: 1-е. Въ „Русскомь Курьер^*4 ногЬщаются ежедневно не ис

ключая дией посл'Ьпра8Д1Шчныхъ и табелышхъ.- политическое обозр-Ьн!е, фель
етоны и нередовыя статьи по текущимъ вопросамъ и но славянскому.

2-е. Съ 19-го ноября с. г., количесгво матер!ала въ газегЪ увеличено, при
близительно, на четыреста строкъ.

3-е. Съ новаго года, кронсЬ того, самый разм'Ьръ газеты значительно увели
чится и прибавится до 600 строкъ.

УСЛ0ВП1 ПОДПИСКИ:
Съ доставкою въ МосквЬ: 
На годъ - - 9 р. — к.

6 мЪс. - 
3 
1

! Съ пересылкою во всЬ города: 
На годъ - - - 1 0  р. — к1 $
„ 6 мЬс. - - 6
» 3 „ - - 3
п 1 „ - - 1 п и 

п 25

Загр аницу; 
На годъ ,20 р. — к- 

<э site. 72 „ —
6 » — П
2 „  50 „

1, Отдельные №Хг изъ конторы изданш и у разносчиковъ — по 5 кон.
2. Подписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго месяца и не дал'Ье конца

года.
3. Гг. иногородше, при возобновлено подписки, благоволить прилагать свой 

печатный адресъ.
4. За перемену адреса городскаго и иногородпяго— 30 коп. При перемен! 

городскаго на ипогороднШ доплачивается разница въ ntut подписки.

ТАРИФ Ъ НА ОБг£»Я
За строну петита или за м!сто, занимаемое ею:

НА ПЕРВОЙ стран. 20 к. за стр. НА ЧЕТВЕРТОЙ стран. 10 к. за стр.
1 За украшеню объявлен  ̂ взимается прибавка 10°/о съ сум

мы стоимости объявлен .̂
2. Доставляющимъ значительное количество объявлешй делается 

уступка.
3. Лиц.чмъ, ищущилъ згЬстъ, или занятий, Контора „Русск. Кур.“ 

нзчатаеть объявлешя со скидкою 30°/о, а иредлагающилъ давать 
уроки— 50% иротивь тарифа.

4. Объявлешя библшгрмфнчешя, рекламы, объ уничтожеши до
веренностей, о потеряхъ, объ умерпшхъ, о желан!и давать уроки, 
о медицинским, средствахъ и т. п., принимаются не иначе какъ съ 
з tсридТзтельствованхемъ подлежащего начальства.

Контора издангя открыта но будннмъ отъ 9 до 5 ч., а ио 
ираздншеамъ отъ 10 до 2 ч., редашия же—отъ 1 до 3 ч.

Редакторъ-Издатель Н. П. ЛАНИНЪ.

„Екатеринбургсгс1яЕпарх1альныя Ведомости “ будутъ 
издаваться въ 1887 году на прежнихъ основашяхъ.
Годовая цЪна издашя 5 рублей съ пересылкою. 

B e t  редакщи, дЪлаюпця обмЪнъ своими издашями 
съ „Екатеринбургскими Епарх1альными в^омостя- 
ми“ , благоволятъ продолжать таковой и въ буду- 

щемъ 1887 году.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1887 Г. НА Ж УРН А Л Ъ

вмчж „ОСКОЛКИ**
подъ редакщ ей  и при постоянном ъ уча е тш  

Н. А. ЛЕЙ КИНА.
Еженедельный (52 нумера въ годъ), иллюстрированный и юмо

ристически журналъ „Осколки", вступая въ СЕДЬМОЙ годъ своего 
существовашя, будетъ издаваться въ 1887 году подъ той же редак
цией, по той же программ'! и при учаетш тФхъ же сотрудниковъ, 
какъ и въ 1886 году.

Журналъ „Осколки “ издается въ формат! большихъ иллюстра- 
1Цй, помещая на своих;, страницахъ въ течен!е года до 800 юиори- 
стическихъ и каррикатурныхъ, художественно выполненныхъ рисун- 
ковъ, какъ въ краскахъ, такъ и черныхъ, и до 1.300 юиористиче- 
скнхъ и сатирическихъ статей, въ стихахъ и въ прозй, а именно: 
легкихъ фельетонныхъ наброскопъ изъ текущей жизни, небольшихъ 
разскгзт, сценъ, шаржей, пароддй, очерковъ, анекдотовъ, шутокъ, 
изреч(Н'й, каламбуровъ, шарадъ, загадокъ и up.

Время отъ времени, редакшя предлагаетъ ребусы, шарады и за
гадки НА ВРЕМ1Ю.

Текстъ журнала вполн’! оригинальный: переводныя статьи не 
помещаются.

Всяше „герои дня11, заставляющ!е говорить о себ! общество и 
прессу, находятъ немедленно гостепршмный приотъ на первой стра
нице „Осколковъ11, въ вид'! каррикатурныхъ ПОРТРЕТОВЪ. Та
кимъ образомъ, у гг. подписчиковъ мало по малу получается целая 
юмористическая портретная галлерея „людей и людишекъ“ 
мннувшаго года.

Не увеличивая въ 1887 году подписной цены, редакц!я 
журнала „Осколки1* нашла возможнымъ, по примеру прошлаго года 
выдать въ вид'! прибавлешя всемъ ГОДОВЫМЪ нодпнечнкамъ

БЕЗПЛАТНУЮ ПРЕМ1Ю,
состоящую изъ ДВУХЪ артистически выполненныхъ, по заказу, въ 
Цюрихе, олеографнческихъ картинъ на характерный сюжетъ, подъ

назван !емъ:
„ГО РЕ-РЫ  ВО J1 О В Ъ “.

1 В Ш К А  И И  " " Г Г  НА с т о
Въ 1887 году редакщя еще более обратитъ свое внимагйе на 

усовершепствоваше раскраски рисунковъ въ художественно-техниче- 
скомъ отношеши.

ЦЪНА ЗА ЖУРНАЛЪ:
На годъ безъ пересылки (съ безплатной прем1ей) - 6 руб.
На годъ съ пересылкой и доставкой (съ безплатной lipeuiefi, пеуе- 

сылаемой иногородниыъ на счетъ редакцш) - 7 „
На полгода съ пересылкой и доставкой (безъ премш) - 4 „

Премгя выдается городскимъ подписчикамъ вь течете 
января мгъсягга 1887 г., а гг. иноюроднимъ будешь выслана въ 
марты мяъсяцтъ.

Допускается разерочка подписной платы чрезъ госнодъ казначе- 
евъ или по личному соглашение подписчика съ Главной Конторой 
журнала „Осколки**. 11одписа1!ш1еся съ разерочкой иолучають пре
нию лишь по уплате всей подписной суммы.

Подписка принимается: въ Главной Конторе журнала „Осколки**, 
въ С.-Петербург! (ТроицкЫ иереулокъ, д. № 18— 20)

Редакторы-издатели: Ы. Лсйкинъ и Р . Голике.
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Подписка принимается исключительно въ магазине 
Н. Фену и Ко. (Невскш, 40)

и
въ МОСКВЪ: въ книяноиъ магазине 

II. И. Мамонтова.

а

въ Главной Контор'!; редакции НевскШ 
просиектъ, д. Л; 82.

Ш Е С Т О Й  г о д ъ  и з д .
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

СЪ ПРИЛОЖ ЕШ ЕМ Ъ 
„ХУДОЖЕСТВЕННА!»  АЛЬГ>0МА“ .

Журналъ выходнтъ ежемесячно книжками отъ ПЯТИ до СЕМИ листовъ. съ 
ПРИЛ0ЖЕН1ЯМИ (отъ 30 до 40) и ежегодной ПРЕМ1ЕЙ (отъ 10 до 15 ли
стовъ большого формата).

Программа журнала заключаетъ въ себе отделы: беллетрнстичесюй, крити 
ни, фельетона, смЬсп и отделовъ: художественно-театральнаго, музыкальнаго и 
художественно-нромышленпаго.

Въ литературномъ отделе участвуютъ: Н. Александровъ, II. Виноградовъ, 
ГгЬдичъ, Горбувовъ, Градовшй, графъ Голенищевъ-Кутузовъ, Вс. Крестовшй, 
Лукинъ, Мннаевъ, А. Майковъ, Д .МихайловскШ, Васший И. Немировичъ-Данчен- 
ко, ИолонскШ, Случевсшй, Н. Став'ропольсюй, Г. Успенсшй, 0. Чумина и дру- 
пе.

Прпложешя состоять: 1) Портретная галлерея. 2) Картины русскихъ и ино- 
странныхъ художниковъ всехъ современныхъ выставокъ (фототишя). 3) Рисунки 
русскихъ и ннострапныхъ художниковъ (фотоцинкографш). Снимки съ натуры: 
зпамеиитыхъ актеровъ въ ихъ выдающихся роляхъ и проч. Картины, входянця 
въ составь приложешй, воспроизводятся не иначе какъ способами фототипш или 
фотогравюры; рисунки— снособомъ фотоцинкографш.

Всехъ картинъ, портретовъ и рисунковъ прилагается въ годъ отъ тридца
т и  до сорока.

Въ приложен»! участвуютъ: Айвазовсюй, Вогдановъ, Верещагинъ, Вел!онск1 й, 
Зичи, Кошелевъ. Келлеръ, Каразинъ, ЛаверецкЩ, И. Маковсшй, Мещерсшй, Иря- 
шшннкивъ, Рачковъ, Сверчковъ, Суриковъ, СвфдомскШ, Семирадшй, Сухоров- 
ск1й, Чижовъ, Ширлеманъ и ынопе друйе. Изъ иностранныхъ художниковъ: Ан- 
желли, Баяръ, Боденгаузенъ, Вугеро, Вотье, Валентпни, Грюцперъ, Де-Луна, Деф- 
регеръ, Иглеръ, Край, Каульбахъ, Лиска, Ж , Лоранъ, Максъ, Матейко, Мунка- 
чи, Матраццо, Зихель, A htohIo, Ротта, Ьраелисъ и друпе.

Литературное приложение: „ Исторгя живописи въ И та л ш “ Коэнде.
ЙФ~АЛЬБ01У1Ъ ПРЕМ1И НА 1887 Г. ВЫДАЕТСЯ ВПЕРЕДЪ въ на
чале года вместе съ январьскимъ номеромъ и заключаетъ въ 
cedt ДВЕНАДЦАТЬ КАРТИНЪ ГАЛЛЕРЕИ Н. Т. СОЛДАТЕНКОВА 
(фототипш) большаго размера на веленевой бумаге, исполнен- 

ныхъ въ Дрездене и Мюнхене."ЗД1 
П О Д П И С Н А Я  ЬДОБЫА.:

На годъ съ пересылкой и доставкой 8 р 
Съ перес. и доставк. премш - - 9 „
За границу - - - - - - -  10 „

На полгода съ перес. и дост. 4 р. 50 к. 
Съ перес. и доставк. премш 5 „ —  „

ПРЕМ1Я ВЫДАЕТСЯ ТОЛЬКО ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ 

РАЗСРОЧКА допускается только по соглашепш съ Кнвжмымъ мага- 
зпномъ Н. ФЕНУ и К 0, или съ Главной Конторой, при чемъ учащим
ся, учителяагь и учителышцамъ городскихъ школъ журналъ высы
лается на льготныхъ услов1яхъ: вмгЬсто8 —6 руб. и вместо 9 —7 руб.; 
при чемъ допускается также при посредстве Начальства или Ка- 
зпачеевъ разсрочка по третямъ; въ январе 3 р., въ мае 2 р. и въ

сентябре— остальныя.
Издатель А. Брюккеръ. Редакторъ Н. Александровъ.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗвТУ

(ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я, 1887).
Ирибавлеше къ Оренбургскому Листку“

„ Л И С Т О К Ъ  0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Й “ .
Газета „О РЕН БУРГШ Й  ЛИСТОКЪ“ ныходитъ но воскре- 

сеньямъ, а „Листокъ Объявленш11 ЕЖЕДНЕВНО, за исклго- 
чешемъ дней носдФпраздничныхъ.

Подписная цФна годовому изданш ПЯТЬ РУБЛЕЙ, съ 
доставкой и пересылкой.
Для оренбургскихъ подписчмковъ допускается разсрочка во 

взносе подписныхъ денегъ.
Статьи, кореспонденцш и требовашя редакщя нроситъ 

адресовать: въ ОРЕНБУРГЪ, въ редакцыо газеты „ОРЕН- 
БУРГСКШ ЛИСТОКЪ“ , Перовская улица, домъ № 53, близь

театра, при тино-литографш Ивана Ивановича Евфимов- 
скаго— Мировицкаго.

Редакторъ—Издатель Ив. Евфимовстй—Мировицтй.
О ТКР ЫТА П О Д П И СК А-

Н А

С А Р А Т О В С К Ш  Л И С Т О К Ъ
Ы А .  1 8 8 7 '  Г О Д Г Ъ .

(25-й г. издаюя).

и

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

Съ доставк. въ Саратове: Съ перес. въ др. города.
На годъ - 7 р. - к. | ? На годъ - 8 Р- к.
— 1 1 месяцввъ 6 — 50 — 1 > „ 1 1  месяцевъ - 7 я и Г)
— 10 — 6 — — ! я 10 „ - 6 „ 50 п
— 9 — - 5 —  50 — j | 11 9 п - 6 „ п
— 8 — 5 — — | я 8 я - 5 „ 50 п
— 7 — 4 — 50 — J я 7 „ - 5 „ „ У)
— 6 _ 4 — —  ( и 6 „ -  4 „ ЬО ))
— 5 — . 3 - 5 0 — я 5 „ 4 н » я
-Н- 4 3 — —  ! 4) Я )) - 3 „ 50 я
— 3 — - 2 — 50 — '( я 3  „ 8 » » п
— 2 — 2 — —  ( j п 2 „ - 2 „ 40 я
— 1 — - - 1 _  .... - - | j я 1 я - 1 „ 20 я

Подписка принимается въ конторе редакцш: Немецкая, д. Онезорге.

Ияяателп* П ' ° '  Ле0едевъ, издатели. И  П  Горизонтовъ.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1887 г.
НА

Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Н А У Ч Н Ы Й  И П О Л И Т И Ч Е С К И  
ЖУРНАЛЪ

„шерный вестнике",
который будетъ выходить въ 1887 году подъ той-же редакщей и 
по той-же программе ежемесячно между 1 — 10 числами, книжками 

отъ 25—30 нечатныхъ листовъ.
У С Л О В1Я ПОДПИСКИ:

Годовая цена безъ пересылки и доставки 12 р.
Въ виду увеличешя почтовыхъ расходовъ, редакц1я вывуждена на

значить особую плату за пересылку и доставку, именно:
за пересылку - - - - 1 р. 50 к.
„ доставку - - - —  „ 50 „
Подписная цена за границу съ пересылкой 15 „ — „ 
Разсрочка допускается по соглашевш съ редакщей на сле.дую- 

щнхъ услоюяхъ: 4 р. при подписке, 4 р. къ 1-му апреля, 2 р. къ 
1-му поля и 2 р. къ 1-му октября.

Кроме того учащимся, а также духовенству, сельскимъ учителямъ 
и учителышцамъ журналъ высылается по прежнему ла льготныхъ 
условшъ, т. е. взаменъ 12 р. за 10 р. (кроме платы за пересылку 
и доставку) и при томъ съ разсрочкою: при подписке 3 р., къ 1-му 
апреля 3 р., къ 1-му шля 2 р. и къ 1-му октября 2 р.

Плата за пересылку и доставку вносится при подписке. 
Желающнмъ получить журналъ съ начала издан in онъ можетъ 

быть высланъ:
12 виигъ 1886 года за - - 10 р. — к.
4 , 1885 . „ - - 5 „ —  „

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Въ С.-Петербурге: въ Главной Конторы журнала, на углу 

Николаевской и Кузнечнаго переулка, д. Л? 26, кв. № 6 и въ 
книжныхъ магазинахъ: Мелье, Панафидина и Карбаспикова. Книго- 
продавцамъ делается уступка 50 коп. съ годовой цены экземпляра.

Иноюродныхъ просятъ обращаться исключительно въ глав
ную контору о/сурнала. Только въ такомъ случагь редакцгя 
отвгьчаетъ за исправную доставку журнала.

Главная Контора открыта ежедневно отъ 11 час. утра до 4 по
полудни, исключая праздниковъ. Личныя объяснешя по вторникалъ и 
четвергамъ отъ 2 до 4 часовъ.

Издательница А. В. Сабашникова.
Р едакторъ А. М. Евреинова.
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О П О Д П И С КА  Н А  1887 ГО Д Ъ .

ДЗЕТА А. Г А Т Ц У К А
| единственная къ Poccin политико-литературная ИЛЛЮ

СТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА. Выходитъ безъ предваритель
ной цензуры, въ объема 2-хъ—3-хъ листовъ въ неде
лю,—Въ виде безнлатныхъ нриложенБй къ „ГазетЬ" 
годовые подписчики получаютъ Д8Л особыхъ ЖУРНАЛА:

1) ПАРИЖСКИ МОДЫ съ рисунками и лучшими на- 
Ц  рижскими выкройками. Выходятъ б разъ въ годъ.

2) ПЕРЕВОДНЫЕ РОМАНЫ и ЙОВЪСТИ выходятъ книга
ми 6 разъ въ годъ.

Прении годовымъ подписчикам!: К р е с т н ы й  к а л е н д а р ь  на 
1888 годъ и 6-й вынускъ и л л ю с т р и р о в а н н ы х ъ  д р а м ъ  Шек 
СПИРА

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ на 1887 г.: безъ дост. на годъ 4 р., 
съ д о с т . и иерее. 5 р., на полгода (съ 1 января и 1толя) 
3 руб., 1 мЬсяцъ 60 к. Заграницу—на годъ 7 руб., на иол- 
года 3 руб. 50 коп.
Разсрочка годовой платы допускается для казенных! учреж

дены, училищъ и волостей.
• ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ Москве въ Главной контор!: редакщи и при книж- 
ныхъ магаринахъ: Мамонтова, Готье, Ланга, Садаева и Кар- 
басникова, въ Петербурге— въ книжномъ магазин!: Попова 
(на Ыевскомъ), въ KieBt—Н. Я. Оглоблина, въ Одессе— Рае- 
нонова, въ  К азани— А- А. Дубровина.

0 V *  За прежте годы, съ 1875 года, Газету можно полу
чать по 3 р. за томъ (годъ). безъ пересылки, кромгь 1880 г. 
не имгьютагося уже въ продажп.

Адресъ: Москва. Никитскш бульв., д. Гатцука.
Р ед акто ръ  А. Гхтцукъ.

П О Д П И С К А
на

„ В О С Т О Ч Н О Е  О Б О З Р Ъ Ш Е
В Ъ  1887 ГО Д У 

ШЕСТОЙ Г О Д Ъ  ИЗДАН1Я.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ, 
посвященная изсл!доватямъ въ Аэш, новостямъ Политики, Наукъ и Обще

ственной жизни на русскомъ BocTOKt, въ Сибири и Турнестан!.
ЦЬна газеты на годъ 8 руб,, на 9 мЬсяцевъ 6 руб., на 6 

мЬс. 5 руб., на 3 мЬс. 3 руб.
При гаяетЬ принимаются объявлешя по 15 коп. яа строку на последней стра

ниц!; и по 30 коп. на первой.
Адресъ редакцш и конторы газеты; Иъ С.-Петербург!., Кавалергардская, д. 20, 
кв. 3. Подписка принимается также въ Томск! въ редакцш „Сибирской Газе- 
ты“ и кнпжномь магазин! II. И. Макушнпа, и въ Иркутск! въ редакщи газе

ты „Сибирь".

ПРОГРАМ М А^ИЗДАН Ш :
1. Телеграммы, пом!щаемыя въ текст! газеты пли отд!льными бюллетенями.
2. Отд!лъ оффищальный —важи!йит правительственный расморнженш.
3. Нередовыя статьи, касающшся жизни русскихъ областей и ингересовъ 

населешн на висточныхъ окраинах», а также вопросы рус.кой политики 
на Восток!,

4. Обзоръ русской общественной и ировинщальний жизни. Хроника событШ 
на окрапнахъ.

5. Политичесшя изв!стчя обпря и, въ частности, касаюпряся а.иатскихъ 
странъ.

6. Корреспонденцш изь пропинцш; съ русскихъ окраипъ, изъ Сибири, Тур
кестана и сос!днихъ аз1атскйхъ государства

7. Научный отд!лъ — открытая и нутешествш на Восток'Ь, св!д!шя по исто
рш, статистик! и промышленности.

8. Литературное обогр!н1е - критика и библ'юграфш, особенно - сочинешй 
обь Азш. Извлечения и переводы.

9. Изящная литература. Бытовые очерки нвъ жизни Востока и Сибири. 
Стихотворенш.

10. Фельетонъ.
11. Судебная хронике.
12. Биржевой отд'Ьлъ — св!д!|ня о ход! русской и г.31атекой торговли на евро

пейских! и аз1агскихъ рынкахъ-
13. Объявления казенныя н частный.
Бпродилжеи'ш пяти истекшихъ л!тъ въ газет! ном!щались статьи, касаю-

прясн главныхъ вопросовъ края: его аднинистрацш, экономической жпзни, по- 
земельпаго вопроса, нереселенческаго, ссыльного и инородческаго вопроса, город- 
скаго и селъскаго самоуправлешя, вопроса о золотопромышленности и другихъ, 
при чемъ особое внимаше издащя было обращено на положеше крестьянскаго д!- 
ла въ Сибири, .’азета, посвятившая себя ознакомлен!» русской публики съ Си
бирью и Востокомъ, какъ и спещально ивсл!дованш Сибири во вс!хъ отноше- 
шяхъ, старалась сгрупнировзть лучшихъ внатоклвъ и изсл-Ьдователей. Въ изда- 
Н1 и принимали участГе: А. В . Адр1ановъ, Д Н  Анучинъ (профессоръ), В. И. 
Вагит, В . 11. Васильевъ (профессоръ), npoToiepeft В . Вербиций, М. Г. 
Гребенщиковъ, П. М. 1'олоаачевъ, 0. А. Дейхманъ, Я. Л  Дуброва, Д. М. 
Завалишинъ, А. К. Завитковъ, М. В  Заюскинъ, М. С. Знаменскш, С. Я. 
Капу с та т . А. Н : Краствъ, ПетропавловскШ (Коронинъ), К-нцг, В . Ле- 
севичъ, Я. А. Макеровъ, С. В . Максимовъ, Д. Н. Маминъ (Д. Сибирякъ), 
К. П. Михайловъ, В . М. Михгъевъ, Н. И. Наумовъ, Не.тбинскш, П. Ф. 
Николаевъ, А. В. Оксеновъ, В. А. Пановъ, Л. Ф. Пантелпевъ, Э. Ю. П ет
ри (профессоръ Кернскаго университета), Петровичъ, М. Я. Писаревъ.И. С. 
Поляковъ, Г. Н. Потанинъ, А. В . Потанина, А. М. Позднгъенъ (профес
соръ), А. С. Прчшвинъ, В . В . Птицынъ, М. В . Ппвцовъ, В . В . Радловъ 
(академикъ), В. И. Семевскш, И. Я. Словцовъ, И. Я. Фойницпй (првфес- 
соръ) и друпе. Въ нын!шнемъ году памъ об!щано участие новыхъ сотрудни- 
ковъ, а именно: Гг. Н Е Л Ь М Й Н к  и КО РО ЛЕН КО .

ГАЗЕТА ПОЛЬЗУЕТСЯ ИРАВОМЪ ВЫПУСКАТЬ ЕЖЕГОДНО ПРИЛОЖЕНЫ.
Въ 1885 г. былъ выпущепъ „ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБО РНИК!", въ отдан

ной продаж! стоющШ 2 р. 50 к., для подписчиковъ 1887 года 2 р.
Въ 1886 г. приложешя состоять изъ четырехъ книгъ „СИВИРСКАГО СБОР

НИКА", въ отд!льяой продаж! етоющихъ 5 р., для подписчиковъ 1887 го
да— 3 р.

Издатемъ этихъ приложешй мы желали положить начало бол!е капиталь
ной литератур! и содействовать развгшю областной журналистики, Мы над!- 
емся иергодически продолжать издаше этидъ приложешй, о чемъ своевременно 
будемъ д!лать объявлешя.

Редакторъ-издатель Н. Ядринцсъъ.

ОБЪ И8ДДШИ Ш Ш  ГОД? Ш Ш Ш Г О  ЖУРНАЛА

(20-й годъ издатя).
Съ 1-го мая текущаго года возобновилось, согласно разрЬшен1я

г. Министра Внутренних! ДЬлъ, издаше ежемЬсячнаго журнала „ДЪ- 
JI0“ , о чемъ своевременно и было объявлено въ газетахъ. Съ выпу
ском!, въ концЬ прошлаго месяца, шестой (октябрьской) книжки жур
нала закончено удовлетворенье недополучившихъ огпъ прежней 
редакцш полугодового издангя подписчиковъ, и тЬ изъ нихъ, ко
торые доставили вь контору журнала дополнительный за восьми
месячное издаше „Д!ла“ въ 1886 г. взносъ въ три рубля, пере
числены подписчиками по 1 января 1887 г. и получать восемь кни
жек! журнала съ мая по декабрь 1886 г.

П од писка  на 1887 годъ о ткр ы та .

Въ 1887 году „ДМ Ои будетъ издаваться подъ той я;е редак- 
nieft и по той же программе, выходя въ свЬтъ въ концЬ каждаго 
мЬсяца книжками отъ 25 до 30 печатных! листовъ.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: На годъ. На полг. На четв. года
Безъ д о ставки ....  15 р. 50 к. 8 р. 4 р.
Съ дост. въ С.-Петерб. и Москв! 16 „ —  „ 9 „ 5 „
Съ пересылкой пногорнимъ - - 1 7 „  —  „ 1 0 „  6 „
За границу    ........................... 1 9 „ — „ 11 „  7 „

Допускается разсрочка по соглашенш съ редакшей и въ казеп-
иыхъ учреждешяхъ за ручательством! казначеев!: 7 р. при подпис
ке, 5 р. 1-го мая и 5 р. 1-го августа. Учащимся, духовенству, 
сельскимъ и уЬздяымъ училшцамъ, учителям! и учительницам! жур
нал! высылается па льготных! услошяхъ: вмЬсто 17 р. за 12 р., 
съ разерочкою: при подиискЬ 3 р., 1-го марта 3 р., 1-го шня 3
р., 1-го сентября 3 р.

Подписка принимается: Въ С.-ПетербургЬ: въ Главной (СпнторЬ 
журнала, Гречешй пр., д. Л* 31 (ежедневно, кроме, праздников!, 
отъ 11 до 3 ч. дня), нъ кннжныхь магазинах!: Э. Мелье (Невщай, 
у 11олицейск<ио моста, д. Голландской церкви), „Новаго Времени11 
(IleBCKiii, 38), И. Г. Мартынова (Невшй, 46) и Н. Д. Тяпкина 
(Вас. Огтр., 5 л., д. 6) и въ кннжныхъ магазинахъ „Ноиаго Вре
мени': въ МосквЬ, въ Харькове и ОдессЬ. Киигоиролавцамъ уступка 
50 кон. съ экземпляра. Иногородних! нросятъ обращаться въ С.-Пе
тербург ь исключительно въ главную конто})у журчала яДЯ~ 
ЛО ' , адресъ которой взвестеиъ почтамту.

Издатель И. С. Дурново.
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П0Д11ИСКА НА 1887 ГОДЪ.
Съ 1885 года издается въ Москве, безъ предварительной цензуры,

журналъ, посвященный вопросамъ общественной благотвори
тельности, подъ назвашемъ

„Д Ъ Т С К А Я  ПОМОЩЬ2.
м  х х  в ъ  г о д ъ .

Это совсЬмъ не детсий журналъ. а филантропически: назвап1е жур
нала им е̂тъ въ виду благотворительную помощь нуждающемуся 

детству, какъ основу всей общественной благотворительности. 
Сроки выхода журнала—два раза въ мгьсяцъ—15 и 30 числа

каждаю мпсяиа.
Годовая подписная цепа: въ Москве безъ доставки 2 р., съ 

доставкою на домъ 2 р. 50 к., съ пересылкою ивогороднымъ 3 р., 
съ пересылкой за границу 4 руб.

Вышедипе три тома Детской Помощи” Первый за первое 
полугод'щ 1885 г. №№ 1 — 12, Второй за второе полугод1е 1885 
г. JO? 13— 24, Треий за первое полупдое 1886 г. Л»№ 1— 12, 
и вскоре имЬюпий выйдти Четвертый томъ'за второе иолугод1е 1886 
г. №№ 13— 24: каждый можно получать отдельно no 1 р. 50 к., 
съ пересылкой по 2 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Москва, въ редакцш—Остоженка. д.
прпт. Смирнова Платонова и въ контор’Ь типографш Снегирева-Остожепка, 
СавеловекШ переулокъ, домъ г-жи Снегиревой. Письма и посылки, газеты и 
журналы адресуются „въ Москву, въ редакцш ДЬтской Помощи'1. 

Редакторъ-Издатель llpoxoiepefl Г . П. Смирновъ Платонова
О БЪ  ИЗ ДАШИ В Ъ  1887 ГОДУ

Ш т Ш О - М Т Е Р А Т У Р Н О - Ю Р М Д Й Ш К О Й
Г А З Е Т Ы

^КАВКАЗСКОЕ 0 Б 0 3 Р М 1 Е
(Бывшее „Ю РИДИЧЕСКОЕ 0Б03РЪН1Е“)

ГО Д Ъ  СЕДЬМОЙ

Газета будетъ выходить ежедневно, не исключая и посл’Ь-вос- 
кресныхъ дней, въ количеств!* 350 Л»№ въ годъ, въ формат!* 

обыкновеннаго газетнаго листа.
УОЛОВ1Я ПОДПИСКИ:

РЕДАКЦ1Я И АДМИНИСТРАЦИЯ ГА ЗЕТЫ  (для пртема 
подписки. объявлен1й и розничной продажи)— ТИФЛИСЪ, 
Сололаки, Нагорная улица, д. А? 31.

Подписная цпна на газету (съ доставкою и пересылкею):.
S За границею'. Руб. коп.

На годъ — — 19 „
— полъ года — 10 ,

Въ Pocciu: Руб. когг.
На 12-ть м^сяц. - 12 „
—  6 — —  —  6 50
—  3 — — —  3 50
—  1 —  — —  1 50

Для г.г. студентовъ годовая плата—9 р., съ разсрочкою:
при подниск'Ь, въ аирФл'Ь и август!* по 3 р.

Отдельные №№ газеты по 5 коп.
О Б Ъ Я В Л Е Ш Я , за занимаемое мгъсто, строка петита 5 

коп.; при иеоднократныхъ объявлешяхъ, делается скидка.
Подписка на газету и объявленгя также принимаются: 

въ ТИФЛИСЪ : въ типографш „ Кавказское Обозрите* (Двор
цовая улица, каравапсарай, бывнлй Арцруни) и въ Центральной 
книжной торговлгъ, въ Петёрбурггъ и Москвгь, въ книжныхъ 
магпзинахъ: П. И. Анисимова и „Поваю Времени“ , въ Харъ- 
ковгь— въ книж. магаз. гНоваго Врем енивъ  Одессгь— у Рас- 
попова, въ Ва^.шавгь— у Райхмана гг Френдлера и др.

Редакторъ— издатель А. С. Ф Р Е Н К Е Л Ь .

U
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

СОВРШНИЫЯ ИЗШДШ
на 1887 годъ

( д в а д ц а т ы й  с у щ е с т в о в а в ^ )
Открывая подписку на новый, двадцатый годъ своего существо

вала, Современный Извгьг.тгя не имФютъ пужды говорить о своемъ 
паправленш, неизм!*нномъ во все девятнадцать л'Ьтъ и извЬстномъ 
всей читающей Pocciu. Содержаше извеспй и въ общемъ внешнее 
ихъ расположеше также останутся нрежшя.

в ъ м о с к в е . 2 Н А Г 0 Р  0 Д А.
На 12 м. - щ 9 р к, j - На 12 м. . 10 р. >К.
Л и  >, - - 8 я 40 л с; я 11 !) - 9 я 40 л
Л 10 „ - - 7 „ 80 ») » 10 И - 8 „ 70 л
Л 9 „ - iL1 7 „ 20 л <) » 9 » - 8 „ > л
» 8 „ - ■ 6 „ 60 л j 8 » - 7 я 30 л
Л 7 „ - 6 „ !) » (> » 7 » - ■ 6 ,, 50 л
Л 6 „ - 5 я 40 п <i ”

6 Я - 5 > 70 л
Л 5 Л - - 4 я 60 7) < 5 Я - 4 » 80 л
Л 4 „ - - з  я 70 Я ) » 4 я - 3 » 90 л
» з  я - - 2 „ 80 > 3 я - 3 * J1 л
Л 2 „ - - 1 я 90 >

»
2 я - 2 „ л л

п 1 я - - 1 , Л И ) 1 >> - Я  7) 1) ft
Щлемъ подписки въ Москвгь: Въ Конгпоргъ Современным 

Взвгъстш, Знаменка, д. Навродскаю, противъ Руыянцевскаго 
музея.
БЯОно5*

сг

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1887 г.
на журналъ

Т Е Х Н И К Ъ
ш к ш т ш ы й  ш и ш ш П  о в з в п

(выходить 2 раза въ мъсяцъ).
На годъ съ пересылкой и доставской - - 6 р. — к.
На полгода съ пересылкой и доставкой - - 4 р. —  к.
Цена отд!*льнаго номеру - - - - — 30 к.

Истекппе 5 лФтъ издашя указали, какого имеппо рода техниче- 
ш я св'ЬдФгня требуются большинствомъ нашихъ читателей, и впредь 
,,Техникъ“  будетъ стремиться преимущественно давать:

1) Сообщешя о новостяхъ техники, хотя-бы и кратшя, по за- 
ключаюнця въ себе выводы и данныя, пригодныя для непосред- 
ственнаго ириложешя на практик!*.

2) Описанш lipieMORb снарядовъ и проч., хотя-бы и не новыхъ, 
по тпкихъ, кои достойны большей известности.

3) Своевременпыя извлечешя изъ всехъ, имФ.ющихъ практиче
ское значеше стлтей, появляющихся въ иностранныхъ техническихъ 
журналахъ.

4) Библ’юграфическ1я сведешя о вновь выходящихъ кнпгахъ, съ 
бол be подобнымъ разборомъ наиболее значительныхъ.

5) Своевременный перечень испрашивгемыхъ въ Россш привил- 
лепй съ указан1емъ техъ, срокъ которымъ истекаетъ.

6) Почтовый ящикъ, въ который будутъ по прежнему помещать
ся лишь те вопросы и отвЬты, которые для того назначаются са
мими гг. вопрошающими.

Дела Редакцш ,,Техника" настолько упрочились и расширились, 
что Редакшя сочла возможнымъ присоединить къ „Технику* „Иллю
стрированный Технически Обзвръ", издавашшПся до сего времени въ 
С-Петербурге гг. Г. Ханковскимъ и К0, удовлетворяя СЛИШКОМЪ 
2000 ИОДИИСЧИКОВЪ.

„ТЕХНИКЕ" является теперь единствепнымъ русскимъ „техниче- 
скимъ‘‘ журпаломъ (въ точпомъ смысле слова).

Редакторъ издатель Инженеръ-Моханикъ П. К. Энгельмейеръ,

П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д ПИСКА  на 1886-1887 г. 
(издашя годъ TjicTiil)

ЕДИНСТВЕННАЯ-ЕЖЕДНЕВНАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА„шт...

В ъ  газетё помещаются все сведешя о всехъ 
театрахъ: столичныхъ, провинщальныхъ и загра-

ничныхъ.
М О С К В А  Большая Дмитровка, домъ Солодовникова.

Редакторъ-Издатель 0. Д. Г Р И Д Н И  11Ъ

въ годъ\ РУГ.

Yj нолгода

О Г У Н .
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ
1 Н 1 1 Г б  ■

АКТИВЪ .
Касса (государственные кредитные билеты н разменная мопета) 
Teuywie счеты:
1. Вь Государствен номъ ВапкЬ, его конторахъ и отд'Ьлешяхъ
2. Вь частныхъ бапковыхъ учреждешяхъ:

а) вь Волжско-Канскомъ Коммерческомъ Банк*
б) „  СПБ. Учетномъ п Ссудномь Башей -
в) „  „  Междунар. Коммерч. Б а н кЬ .......................................
г) „ „  Русскомъ для внйт. торг. Вашей- 

Учетъ векселей, имЬющихъ не мен'Ье двухъ подписей 
Учетъ выШедшихъ въ тиражъ цйниыхъ бумагь и текущихь купонов
Учетъ торговыхъ о б я з а т е л ь с т в ь ................................................
Спещалыше счеты * ) - - - - - - - -
Ссуды подъ залогь:
1. Государствен, и правительствен, гарантнроп. п’Ьнныхъ бумагъ
2. Наевь, акшй, облнган. и закладн. листовъ, правит, не таранти)
3.Товаровъ, а также кокосами, варрант, квитанц транснортныхъ кот 

торъ, жслйзныхъ дорогъ нароходныхъ обществъ на товары
4. Драгоц1ншыхъ металлов и ассигновокъ горныхъ нравлешй 
Принадлежаппя Банку ассигновки горн, нравлешй, золото и серебр

въ слиткахъ и звонкая монета - 
Цйвныя бумаги, принадлежаныя Банку:
1. Государственный и иравительствомъ гарантнровпнныя -
2. Паи, акцт'и, облигацш и закладные листы, правит, негар
Счетъ Банка съ Отд^летпями................................................
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ ( l o r o ) ................................................
2. По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы г.ъ расноряж. Банк
Протестованные векселя - - - - - -

Протестованпыя торговый обязательства.
Просроченный ссуды - - - - - -
— . 11886 - - - - - -Текупые расходы |
Расходы, нодлежаппе позврвту * ‘
Обзаведете и у с т р о й с т в о ................................................
Недвияеимое имущество - . . . .
Переходяния суммы - . . . .

на 1-е декабря 1886 года.
Екатерин

бурга 
Руб. К

53,336 09

50,752 30

Прочт'я
отдйлешя.

Руб. К.

156,429 65

386,859 33

ИТ ОГ О-

(1А С С И В Ъ
Складочный каниталъ 
Запасный каниталъ 
Вклады:

1. Па текущ1е счеты
I а) обыкновенные -
I б) услопные -

2 Безсрочные............................................................ -
3. С р о ч н ы е ..................................................................................
Переучетные векселт и торговый обязательства - 
Счетъ Винка съ отдйлешямн - -
Каниталъ погапишя эатратъ на недвижимое имущество 
Корреспонденты Банка:
1. Но ихъ счетамъ (loro) свободный суммы вь распор, корреснон
2. По счетамъ Банна (nostro) суммы, остяюнпяся за Банкомъ •
Акнеитованныя т р а т т ы ..................................................................
Невыплаченный по акщямъ Банка дивидендъ за 18,т/ев годъ - 
Проценты, подлежаиие уилатй но вкладами и обнаательствамъ

1 1 Qflfi р
1887 г "  • - •

Переходящая суммы - ...............................................

ИТОГО -

Ценностей на xpaueiiin 
Векселей на комисс1н

*) Вь томъ числЬ; подъ ®/0 бумаги: гаранТиров.
— негаравтиров, . . .
—  векселя съ 2 нодпис.
—  товары -

**)Для вывода чистой прибыли исключается, крсий расходовъ и 
протсстовъ причнтающ1еся °/о°/о съ Банка, за вычетомъ 

слйдующнхъ ему - - - - - - - -
и 0/o°Jo иереходящ1е за 1-е декабря 1886 г.

8,570 061 86 12,409,660 22

1,267.326 13 
138,421 55

215,354 09
56,409 84

1,50 ’,012 79 
433,468 49

1.343,352 86 
2,381,201 79 

79.525 76 
24,747 38

Всего.
Руб. К.

209,765 74

437,611 63

— — 100 -
_ 3,100 - 83,100 —

— _ 45,300 —
— 34,600 —

1.759,658 56 2,148,173 20 3,907,831 76
3,756 27 19,348 06 23,104 33

271.763 93 3,828,827 79 4.100,591 72

184.908 — 1,125,061 — 1.309.969 -
32,025 — 475,080 — 507,105 —

9,678 53 109,424 - 1 19,102 53
21,863 10 160,301 15 182,104 25

374,512 23 524,543 49 899,055 72

42,308 21 1.659,146 49 1.701,454 70
507 91 444,202 14 444,710 05

5,570,279 29 — — 5,570,279 29

_ _, 598,025 49 598,025 49
5,000 — —  — 5,000 —

45,160 - 4,038 - 49,198 -
—— _ 11,923 55 11,923 55

1,085 — 6,410 — 7,495 -
50,505 33 94,100 37 144,605 70

866 53 1,109 44 1,975 97
— _ 139 02 139 02

37,900 — — — 37,900 -
54,195 58 573,418 05 627,618 63

8,570,061 86 12,409,660 22 20,979,722 08

2,400,000 — 2,400,000 —
732,900 93 — 732,900 93

1 431 308 96 3,907,773 60 5.339,082 56
368,553 39 7,456 98 376,010 37

1.063,101 — 605,814 — 1.668,915 —
2,099,678 - 1,098,399 _ 3.198,077 —

132,000 — 132,000 —
-- -- 5,617, >87 45 5.617,537 45
947 50 _  —' 947 50

10,012 59 405,279 И 415,291 70
303,121 17 — _ 303,121 17

-- -- 20,884 37 20,884 87
2,647 50 — — 2$47 50
9,742 56 11.555 03 21.297 59

108,301 89 537,851 28 641,152 67
23,209 42 22,537 Об 45,746 48
21,537 45 42,572 34 64,109 79

20,979,722 08

2,769,338 92 
571,890 04

1.558,706 95 
2,437,611 63 

79,525 76 
24.74 7 38

138,302 86 
102,403 99

10-W



28 Пед'Ьля № 1.

С Ы Р Ы
Ч  Е  Р  Н  О Р  К  Ч  Е  Н  С К  О Й  С Ы Р О В А Р Н И

А. Я. Памфиловой.
ШвейцарскЫ, Честеръ, Ври, Блкштейнъ, Тельзнтсъчй и друг, сорта.

ЦФ’вою отъ 8 до 14 рублей пудъ.
Съ требовашями обращаться въ гор. Тюмень, на имя А. Я. Памфи
ловой и въ Екатеринбургу въ магпзинъ Симонъ. 642— 3— 3

в о  всъхьг о р о д а х ъ
требуются деятельныя лица, всехъ сословш, 
для продажи весьма сбыточеаго товара, имЬю- 
щаго громадный снросъ. ОЖИВЛЕННАЯ ПРО
ДАЖА ПРИ ХОРОШЕЙ К0МИСС1И. Предложешя 
адресовать франке: Б Р Ю Н Ъ  и К 0, А М С Т ЕР-  
Д А М Ъ , Г О Л Л А Н Д Ы . 2 - 1 - 1

ОВЪЯВЛЕН1Е.
По случаю отъезда изъ Екатеринбурга про

дается очень дешево домъ въ Офицерской улице 
подъ № 6. О цйн'Ь и условгяхъ спросить или въ 
магазин!; М. И. Иванова, или въ контор!} государ- 
ственнагобанка— А. Н . Бельскаго. 657— 2 —2

Домашняя учительпица нриготовляетъ дФтей обоего пола въ младипе 
классы гимназШ и репетируетъ. Адресъ: Верхъ-Познесенская ул.,

д. Воеводина, кв. Кузовпиковыхъ. 624— 5— 5
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденоаго 
Страхова! о Общества „Якорь11, въ 
Екатеринбург^, симъ доводить д0 

свЪдЬшя гг. страхователей, что Контора его помещается по 
Покровскому проспекту, между Усол ьце вс кой и Коковииской 
улицъ, въ домъ почетнаго гражданина Александра Алексее
вича Волкова. Агентъ Волковъ.

647— 7— 3

АГЕНТСТВО

О Б Ъ Я В Д Е Е Ш Е .
Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго сведешя, что, на осно

вами §§ 40 и 90 Общаго устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, нижепоименованные товары, какъ не
принятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истечеши четырехъ м4сяцевъ со дня по
следней публикащи: причемъ, одновременно, будутъ ироданы, на основанш §215 времевныхъ условш 
перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железной дорогЬ, разныя найденныя въ вагонахъ и на 
станщяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленш дороги. 6 5 3 - 3 — 2

ВРЕМ Я ПРПБЫТ1Я.

Годг. М'Ьсяцъ. Число.

1886 Августа. 3
1886 Сентябрь- 28

JG J6 
квитанщй

С Т А Н Ц I И.

Отправлешя. Назначешя.

Ф А М И Л I И.

Отправителя. Получателя.

•€ЯЯ

КСГ

Назваше товара.
ВЬсъ.

иуд. ф.

11856.
387.

Екатеримб.
Екатсринб.'

Пермь.
Пермь.

Кульчицкий. 
Нач. Станцш.

Предъявитель.
Долгополовъ,

Скобянной.
Картина на двухъпалкахъ

4
О

17
04

. НА0Т0ЯЩ1Я ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

liOMUAIIlll ЗИНГЕРЪ ВЪ НЬЮ ЮРИЪ.
ПРИЗНАНЫ СНЫ» « 1111»,

какъ  для доыашняго употреблешя, такъ  и для ремесленниковъ. 

Б О Л Ф Е  200 Ъ Л А Л Г Т Р П Е Р В О Й  О Т Е Г Р Е З Р ^ Р Р .
П О  Ж Е Л А Н Ш  С Ъ  Р А З  С Р О ;Ч К  О Й  П Л А Т Е Ж А .

ОБУЧЕН1Е БЕЗП Л А ТН О .
ВВОЗЪ И ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗЪ МОЕ ПОСРЕДСТВО.

Р . Е Е Й Д Л И Н Г Е Р Ъ .  У  С П Е Е . У Л ., Д .  Б Р . Д Ж И Т Р Р Е В Ы Х Ъ .
6 5 4 - 3 — 2

Г■ Желаюнце получить программы, бланки для заявленш, фактуръ и т. п., а также и всякаго рода 
1св!}д!}шя о выставке, благоволятъ обратиться къ Комитету выставки съ сообщешемъ точнаго адреса. 

Кавцеляр1я Комитета помещается по Театральной (Вознесенской) улице, въ д. № 37; впредь до из-

t

Сибирско-уральская научно-промышленная выставка 1887 г. въ Екатеринбург*.

менешя, она открыта для личныхъ переговоровъ ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ
дней, съ 1 часа до 3 часовъ по полудни.

Дозволено цензурою. Екатерннб. 3 января 1887 г. Типограф1я .Екатеринбургской НедЬли", Покровшй проспектъ, д. JS 20.


