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С та ть и  и корреспонденціи адресую тся 
въ редакдік>, съ  обозначеніемъ имени 
автора, его ад р ес а  и условій. Статьи, 
присылаемыя б езъ  означенія условій, 
считаю тся безплатными. Присылаемыя 

_  статьи , в,ъ случаѣ  надобности, подле- 
ж атъ  сокращ енію , по усмотрѣнію ре- 
дакціи. Н енанечатанны я статьи  ни 

въ каком ъ случаѣ  не возвращ аю тся.
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бѳзолатдо.

не менѣе какъ на полго- 
года пблуі іютъ газету

читела н учнтельницы городск ихъ  и  сельск хъ началь-. 
дхъ  училнщ ъ, а т ік ж е  воспитанниви учебны іь за в еден ій  
эгутъ нолуч&ть гавету по ухевьш ен н ои  д ѣ н  ■, а именно: 

за годъ 4 р ., за нолгода 2 р« 50 б

ствованхяіступая въ деуятый годъ своего с.ущ 
Екатервнбургская Недѣля“ остан еія  вѣрна 
ринятой ею программѣ за послѣдніе дв| года> т. е* 
►на, по прежнелу, станетъ служить рнтересамъ 
5ауралья, употребляя для этого всѣ зашсящія отъ

нея средства. I
П Р ОГ Р А ММА  Г А 3 ЕТЫ;I

іммціи йСѣвгрнііЬ Гелі-графнаго Агентства.“ Хройика обп ствевной ж и з і і и . 
орреснондентовъ. Еженедѣлыі. й обзоръ: событій 

чнаго и нолитіііескаго ( держаніи. Статьи 
тямъ ЗауральнІ и ІІріу ілья. Фельетоііъ. 

вѣстн, разскивы орнпіналвныі! и н реводные и сти- 
ій). Снравочный отдѣдъ. Цбъявленія

Гедагт.-ИадатКіь А . М . Симоновъ. РеіакторъІГ1. Н . Галйнъ.
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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА‘‘.
Суббота, 19 -го декабря.

П е т е р б у р г ъ . Жѣстные баталіоны: А рхангелогород- 
скій, П ѳтрозаводскій , П ермекій, Уфимскій и Оренбургскій 
ііереформируются въ резервные кадровые баталіоиы м т ж ^  
ротнаго состава, съ нрисвоеніѳмъ губернсвихъ названій и 
съ тѣмъ, что бъ А рхангелогородскій баталіонъ въ военноѳ 
время развавался въ цолкъ двух-баталіоннаго состава.

,)Н овое ВреМя.Ѵ сообщаетъ* что ивъ внесенной въ Г о -  
оударствѳнный Оовѣтъ смѣты минвдтѳрства Путѳй Сообщѳнія 
видно, что Самаро-Уфимскую, П сковско-Риж скую , Р ж ево- 
Вязѳмскую и Ромны-Кременчугскую дороги рѣшено окончить 
въ :1 8 8 8  г .; : кромѣ того требуются средства для рабдтъ но 
обходной линіи Сурамскаго пѳревала и на нродолжѳніе 
Уфимской дороги за  Уфу къ Златоусту.

Онубликовано ноложѳніе комитета 'министровъ объ и з -  
мѣненіи нѣкоторыхъ нравилъ о вывозѣ сиирта за  границу, 
Постановлено нредоставить министерству Финансовъ, для 
опыта на два года , райрѣшать владѣльцамъ винокуренннхъ и 
сниртоочйстителЬныхъ заводовъ вывозъ спирта за границу 
беэъ особыхъ залоговъ, обезпвчивающихъ акци зъ ,за  сниртъ, 
съ возЛоженіейъ отвѣтственностй за этотъ акцизъ на отн ра-  
витёлей, и ііроизводить отчисленіѳ нроцентовъ спирта на 
нуТевую трату, на основаніяхъ, установленныхъ министерст- 
вомъ Финансовъ, согласно Высочайіпе утвержденному 2 7  
декабря 1 8 8 В  г. мнѣнію Государственнаго Совѣта о мѣ- 
рахъ для ноощ ренія вывоза русскаго спирта за-границу, съ 
тѣмът чтобы причитэющаяся отправителю по нредѣльному 
сроку путѳвая премія была отчисляема нѳзависимо отъ вре- 
мени дѣйствительнаго нахож денія транспорта въ пути.



Среда, 2 3 -го  декабря.
Б е р л и н ъ .  По поводу занесенія въ Готскій альманахъ 

яринца Фердинанда Кобургскаго, какъ князя Болгаріи, нри 
томъ съ титуломъ Королевскаго Высочества, „Имперскій 
Указатель“ заявляетъ, что во нервыхъ: на оонованіи Берлин- 
скаго трактата Кобургскій княземъ Болгаріи не признается, 
а во вторыхъ, онъ не имѣетъ нрава на помянутый титулъ, 
ни какъ принцъ, ни какъ князь Болгаріи, которому, по 
конституціи, црисвоенъ лишь титулъ свѣтлости.

Вѣна. Оффиціозный ГгепкіетЫаіі;, обсуждая рѣчь 
Тиссы, заявляетъ, что Австрія никогда не вызываѳтъ войны, 
она желаетъ устойчиваго мира и сохраненія въ цѣлости пре- 
стижа и интересовъ имнеріи. В ъ оффиціальныхъ сферахъ 
преобладаегь рѣшительно миролюбивоѳ настроеніе. I  

Четвергъ, 24 -го  декабря.
Петербургъ. Опубликованы и вводятся въ дѣііствіе

съ 1 января новыя правила по производству добавочнаго
содѳржанія офицерамъ въ видѣ1 порціоновъ.

Ссуды подъ облигаціи четырехъ процентнаго внут- 
ренняго займа 1 8 8 7  г ., на сроки не далѣе В— 6 мѣсяцевъ, 
будутъ выдаваться Государственнымъ Банкомъ изъ пяти 
процентовъ годовыхъ.

„Петербургскія Вѣдомости“ сообщаютъ, что рѣшено
въ будущѳмъ году увѳличить число членовъ во многихъ
окружныхъ судахъ.

По слухамъ, въ будущемъ году иослѣдуѳтъ увѳличѳніѳ 
пошлины на заграничные косметичѳскіе продукты.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Изъ получѳнныхъ здѣсь диплома 
тичѳскихъ донѳсеній оказываѳтся, что французскому послу 
въ Берлинѣ было поручѳно президентомъ Карно выразить 
Импѳратору Вильгёльму на пріемѣ, по случаю новаго года, 
увѣреніе. что Карно настолько проникнутъ сознаніемъ н е-  
обходимости мира, что пока онъ будетъ состоять президен- 
томъ французской реснублики, ни одинк французскій ка- 
бинетъ нѳ иредпримѳтъ воинственной политики.

Суббота, 26-го декабря.
Н еТР|ібу|»гъ. Опубликовано мнѣніе Государствѳннаго 

Совѣта объ увеличевіи поземѳльнаго налога. П о 2 2  г у -  
берніямъ уетановлены слѣдующіе средніе оклады налога на 
десятину удобноЁ земли и лѣса въ губерніяхъ: Олонецкой 
/2 коиѣйки, Оренбургской, Ііермской, Новгородской и В о -  

логодской 1 , Костромской, Могилевской и Смоленской 2 ,  
Псковвкой, Минской, Петербургской и Витебской 2 1/а, 
Эстляндской 3 , Тверской 3 ^/2, Самарской 4 ,  Вилѳнской, 
Нижегородской и Екатеринославской 6 Ѵз» Херсонской и 
Гродненской 7 1/» ,  Лифлявдской 1 0 ,  Курляндской 1 5 :  взи- 
маніе налога начнется съ 1 8 8 8 ' г .

Опубликована, тоже исправлонная, вѣдомость о суммахъ, 
слѣдующихъ въ 1 8 8 8  г . ио каждой губерніи и области въ 
валогъ съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ  
И мѣстечкахъ; общая сумма ^алога оиредѣлена въ 6 ,4 9 8 ,1 0 0  
руб.) йайбольшая цифра приходится йа губерніи: П етербург- 
скую 1 ,0 2 0 ,9 0 0  р .| Московсйую 9 6 9 ,0 0 0  и Херсонскую  
3 4 9 ,6 0 0  р.

Газеты сообщаютъ, Что въ пойедѣльникъ Государствен- 
ный Совѣтъ утвердилъ налогъ на спички.

Государственный Совѣтъ положилъ: акцизъ съ вияа и 
спирта, также съ водокъ изъ свеклосахарныхъ остатковъ, 
медовой пѣны и восковой воды взимать повсемѣстно въ импе-

рівг,- за исключеніемъ З ак ав ш ь я , въ размѣрѣ ^Ѵ^коп. съ 
гр&дуса І /іо о  вѳдра по металличѳскому сииртомѣру, или по 
925«коп. съ ведра безводнаго снирта; мѣру эту пивести 
въ дѣйствіе съ 1 января 1 8 8 8  г .,  распроетранивъ )Ѳ ра 
всі наличные запасы, которые къ означенному сроку не и у т ъ  і 
оплачены акцизомъ.

Опубликовано положеніе комитета министровъ о б ^ у ч -  
режцйіи постоянной совѣщательной конторы желѣзны хг^лЧ  
водчиКовъ; состоящія на государственной службѣ лш # кв 
могугъ быть избираемы въ члены конторы.

Вѣна. Всѣ здѣшпіе газеты указываютъ на т о Л ^ л л і 
полойеніе дѣлъ приняло мирный оборотъ. Въ „V"' Ш 
БѴеіе Р г ёзв е"  сообщаютъ изъ Дондона, что в с л ѣ д н ,'( і  
состоявшимся сближеніѳмъ мѳжду Петербургомъ и В  
номъ, состоится соглашеніе такжѳ и между Россі | 
А встрщ ,-

Воскресенье, 27-го декабря.
Б ііл гр адъ . Рескриптомъ на имя министра-црезид'. *ітаі 

Груича, король даруетъ помплованіѳ всѣмъ о су ж д ен в н в і  
за участе въ возетаніи 1 8 8 8  года, за исключеніемъ П апШ аі 

Б|ЩССель. Газета „Н ордъ“ , заканчивая обзоръ п ^ 'Л І  
тических, событій въ нынѣшнѳмъ году, говоритъ, что без- 
разсудно было-бы ожидать войны, хотя болгарскій вопроііъ, 
по прѳжвму, далекъ отъ улаженія; впрочемъ, когда уз|рп.а- 
торы, пошрающіе трактаты, лишатся поддержки, которую 
оказываюъ имъ извѣстныя державы, раціональное разрѣже- 
ніе вопроа настуиитъ само собою.

Вторникъ, 2 9  го декабря.
Петфбургъ. Товарищъ министра Государствен ш хъ  

Имуществі Вешняковъ назначенъ статсъ-секретаремъ, в і
оставлѳніе») въ должности. ' ^ -------- 1 ]

Вчерг министврство Государственныхъ ймущ еетві 
праздновалі пятидесятилѣтній юбпіей со дня его учрежде- 
нія; на тіржѳетвѣ присутствовали какъ елужащіѳ ш г?  
такъ и аркде служившіе, всего болѣе 2 5 0  лицъ.

„Пет^бургъ Цейтунгъ" слыша.ть, что увольненіе віі 
безсрочный отпускъ, отслужившихъ срокъ, нижнихъ чин<Ш  
гвардейскоі кавалѳріи и артиллеріи уже состоя.тось, г,1 
увольнѳніе шжнихъ чиновъ пѣхотныхъ частей п о с лѢ д у ѳ г і  
вскорѣ, таі» какъ въ гвардіи увольненіе въ безсрочакі 
отпускъ прогсходитъ обыкновенно въ февралѣ п д |х е  маі>тѣ 

Та-ж егазета придаетъ нынѣшнеі іѣ р ѣ  з н а в Й ^ ч -  
дающагося имптома мира. - 1

Констінт.инополь. Французскій госолъ получилъ по 
телеграфу пвѣстіѳ объ избіеніи христіанъ въ Д ж ѳддѣ , г д і  
перебиты иконсулы. Въ четвергъ посслъ Нелидовъ бы.гь 
нринятъ во іворцѣ и увѣрилъ Султана въ миролюбнвыхъ 
намѣреніяхъРоссіи, Султанъ заявилъ, »то тавія-ж е увѣ- 
рѳнія получбы имъ и отъ Ш ак и р а-П ав і; при этомъ Сул« 
тавъ выразиъ надеж іу, что болгарскій вшросъ будетъ ра«- 
рѣшевъ мврыхъ нутемъ,

Среда, 30-го декабрл.
ІІетербргЪ. В ъ  Государственный С(вѣтъ внесенъ въ 

окончательноі редакціи новый пробпрнып тставъ.
„Новос Время елышало, что управлшщід мннлстер- 

ствомъ Финаісовъ Вышнеградскій утверж^нъ въ з в а і і і  
министра Фивінеовъ.

„Бирж еня В ѣ^ою сти“ сообщаютъ, чті сбережсіія въ 
государственніхъ расходахъ на 1 8 8 8  годъ простиаются
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риблизительна до двадцати милліоновъл изъ нихъ около 
оеы и  нриходится на долю морскаго и іоеннаго вѣдомсгвъ. 
а же газета нередаеть, что соглашеніа съ главнымъ о б -  

^ествомъ утверждено и что нричитаюшеся казнѣ къ н о -  
ученію съ общества въ 1 8 8 8  г. нятнаіцать милліоновъ не 
ключены вь обыкновенный бюджетъ дж одовъ, а п р едн аз-  
іічены для составленія особаго фонда на сооруженіе ж е -  
іѣзныхъ дорогъ; фондъ предполагается довести въ б у д у -  
цемъ. году до  тридцати милліоновъ. I

„П етербургскія Вѣдомости" опраергаютъ слухи, что 
вренская комиссія окончила занятія;|комиссія еще п р о -  

долж аетъ работу по сбору матеріало^ и недавно призы- 
вала, между прочимъ, изь разныхъ одюдовъ черты еврей- 
ской осѣдлости, экспертовъ-раввиновъідля разъясненія н ѣ -  
которыхъ вопросовъ. Т а же газета іжредаетъ, что вонросъ 
объ учрежденіи при министерствѣ даинансовъ тарифнаго 
отдѣла, вслѣдствіе новыхъ затруднеши, отложенъ на Еремя.

„Н овости" сообщаютъ, что в ь і і 8 8 8  г . въ Х и в ѣ  и 
Б ухарѣ  откроются отдѣленія Госу|ірственнаго Банка и 
вассальная Б ухар а  войдетъ въ обпфо таможенную черту, 
что дастъ нашей тѳрговлѣ прсимупиства передъ англійской 
н германской; предположено тоже уіучшеніе путей сообщ е- 
нія въ Закаспійскомъ краѣ.

Чтвергъ, 3 1 -го ш абрщ  
П е т е р б у р г ъ .  Вчера происходіло торжественное соб -  

раніѳ академіи наукъ въ присуіствіи Великаго К нязя  
Константпна Константпновпча, мит|ополитовъ петербургска- 
го п кіевскаго, архіеіш скоиа холмкаго и варшавскаго, ми- 
нистровъ Народнаго Просвѣщенія и Путей Сообщенія и 
многихъ другнхъ ночетныхъ лицті П о прочтеніи отчетовъ, 
провозглаіпены имена лицъ, избраіаыхъ въ почетные члены 
п члены-корреспонденты; Великій |К нязь Константинъ К он- 
стантпновичъ иринялъ званіе почтнаго члена; въ почетные 
члены избранъ графь Кепзерливгъ, въ члены-корреспон- 
донты: профессоръ лѣснаго пнстнтута Бородинъ, заслуж ен- 
ныи профессор ь академіи генераіьнаго штаба Д еер ъ , ор ди -  
нарнып нрофессоръ московскаго, университета Ч упровъ и 
нѣсколько пностранныхъ у ч ен ы хі

„Новости*4 сообщаютъ, чт« рѣшено обложить платину  
поішшнон въ 1 5  руб. золотомъ |съ  фунта.

..Биржсьы я Вѣдомости" Іередаю тъ, что состоялось 
предварительное соглашеніе о выкунѣ закавказской ж ел ѣ з- 
ной дороги въ казну, съ уплатрй акціонерамъ по 1 9 4  руб. 
за акцію.

ІІо  постановленію Государственнаго Совѣта, откры- 
Ваемые государственными и чаётпымй кредитными установ- 
леніямп н банкирскпми копто|амп спеціальные текущ іе сче- 
ты нодъ закладъ бумагъ, обл&аются съ 1 января, взамѣнъ  
пронорціональнаго гербоваго сбора, особымъ сборомъ, счи- 
тая 0 ,7 1 6  о /0 въ годъ.

Гоеударственный СовѣтІ установплъ: акцизъ съ освѣ- 
тптельныхъ нефтяньіхъ м айъ взимать съ 1 5  января: съ 
легкихъ маслъ 4 0 ,  съ тяж ры хъ 3 0  кон. съ нуда; тамож - 
нямъ взнмать за масла: л ев ч ія , подъ названіемъ п етро-  
леума, керосина, фотогена, Ігазолзна, за  бензинъ и нефть 
очпщенную 1 руб. золотом/ съ нуда, нарафиновую мазь 
для смазкн машіпгь 7 0  ко>. золотомъ съ пуда.

Б ѣ л г р а Д Ъ . П о пзвѣріямъ изъ Софіи, тамь обнару- 
женъ заговоръ противъ нрінца Кобургскаго, причемъ за-

хвачены прокламаціи, вь которыхъ народъ призывается къ 
возстанію.

Берлинъ. П о сообщенію получѳнныхъ здѣсь част- 
ныхъ телеграммъ, французскій консулъ Лустало убитъ въ 
Д ж ед д ѣ , а по другимъ свѣдѣніямъ— въ В арнѣ, причемъ 
въ Д ж ед д ѣ  перебито такжѳ нѣсколько человѣкъ, состояв- 
шихъ подъ  покровительствомъ Франціи.

Р а сп о р я ж ен ія  мпішстра В я утр еп п н хъ  поч-
товой части, вводіш ы я в ъ  дѣ йствіе  <гь 4>го я н в а р я

1 8 8 8  года . < : ^ Ѵ Ѵ Ч >
:  ^  ъ

Временныя постановленія о корреспонденщи Уі^на&жеЩымъ ѵ
платежемъ. <Я' \

1. Корреспонденція съ наложеннымъ плат^кеіЙ^^ввоцшт- 
ся для предоставленія населенію имперіи нові&ъ '$ж>б(даь 
въ его почтовихъ сношеніяхъ. ^

При желаніи получать съ адресата причи гающіяся за свое 
отправленіе деньги, отправитѳль можетъ наложить на пода- 
ваемую имъ корреспонденцію платежъ, т. е. назначить сум- 
му, которая должна быть уплачена адресатомъ нри иолуче- 
ніи имъ той корреспонденціи.

2. Предоставляется налагать платежъ на слѣдующую 
внутреннюю корреспонденцію (мѣстную и иногороднуго, за 
исключеніемъ адресованной въ Финляндію): заказныя закры- 
тыя письма, заказныя: бандерольныя отправленія, цѣнные на- 
кеты и иосылки (цѣнныя и безъ цѣны).

Примѣчанге. Корреснонденція съ наложенымъ нлатежемъ 
къ пересылкѣ за-границу не допускается.

3. Наложеніе нлатежа на корреспонденцію не измѣняетъ 
характера послѣдней, и потому отпранители ея обязаны ис- 
иолнять всѣ вообще требованія относительно надписей, вло- 
женія, вѣса, размѣра, задѣлки и оплаты почтовахъ сборовъ, 
установленныя для того рода отііравленій, къ которому по- 
даваемая на почту корреспонденція относится.

4. Независимо исполненія требованій, упоминаемыхъ въ 
предъидущемъ 3-мъ пунктѣ, отиравитель корреспонденціи съ 
наложеннымъ нлатежемъ обязанъ: а) показать на адресной 
ея сторонѣ, въ верхней части, сумму наложеннаго платежа, 
означивъ ее проііисью и цифрами такъ: „Съ наложеннымъ 
нлатежемъ въ такую-то сумму", и б) надписать на той кор- 
респонденціи свое наименованіе и адресъ (отъ такого-то, на- 
званіе улицы, № дома, "или домъ такого-то, и № квартиры, 
если таковой имѣется).

5. Сумма налагаемаго платежа не должна превышать ста 
рублей

6. За  корреспонденцію съ наложеннымъ платежемъ, какъ 
сопряженную съ особымъ для почты порученіемъ, взимается 
сь отнравителя оной, сверхъ общеустановленныхъ почтовыхъ 
сборовъ, особая комиссіонная плата по двѣ копейки съ каж- 
даго рубля (или части рубля), наложеннаго на корреспонден- 
цію нлатежа, л іри минимумѣ въ десять коиеекъ за иорученіе.

Примѣчаніе. 1. Комиссіонный сборъ (за порученіе) упла- 
чивается всегда наличными деньгами, остальные-же сборы 
(собственно за пересылку корреснонденціи)—общеустановлеп- 
нымъ для подлежащей частной корресионденціи норядкомъ, 
т. е. иочтовыми марками, если корреспонденція съ наложен- 
нымъ платежемъ п]»инадлежитъ къ числу заказной (причемъ 
нисьмо можетъ быть вложено въ почтовый штемиельный кон- 
вертъ), и наличными деньгами, если она принадлежитъ къ 
числу страховой или иосылочной корреспонденціи.

Примѣчаніе 2 . Изъ комиссіоннаго сбора одна половина 
ностунаетъ въ доходъ казны, а другая половина-отчисляется 
въ спеціальныя средства учрежденій почтово-телеграфнаге 
нѣдомства и расходуется по нравиламъ,, установленнымъ на 
сей предметъ начальникомъ главнаго уиравленія иочтъ и те- 
леграфовъ.

7. В ся вообще корреснонденція съ наложеннымъ плате-
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жемъ (въ томъ чиелѣ заказныя отправленія) подается въ са- 
момъ учрежденіи почтово-телеграфнаго вѣдомства. Въ поч- 
товый ящикъ такая корреспонденція не должна быть ону- 
скаема.

Щтмѣчаніе. Вынутая изъ почтовыхъ ящиковъ, корреспон- 
денція съ наложеннымъ платежомъ не отправляется по на- 
значенію.

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

9. Корреспонденція съ наложеннымъ нлатежемъ (вътомъ 
числѣ заказныя отправленія) иересылается на мѣсто назна- 
ченія н ри извѣстіи съ иеречнемъ.

10. По полученіи на мѣстѣ помянутой корреспонденціи 
въ мѣстѣ назначенія, къ адресагу оной пооылается повѣстка, 
въ ксторой указывается, что онъ имѣетъ уплатить въ поль- 
зу отиравителя наложенный платежъ въ такой-то суммѣ.

11. Корреспонденція съ наложеннымъ платежемъ не до- 
ставляется на домъ, а выдается адресату въ учрежденіи ноч- 
тово-телеграфнаго вѣдомства, и не иначе, какъ но взносѣ имъ 
наложеннаго платежа полностью (уплата но частямъ не до- 
пускается). Росписываясь въ полученіи корреспонденціи, ад- 
ресатъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, пишетъ, что требуемую сумму онъ 
снолна уплатилъ.

Примѣчаніе 1. Въ виду изложеннаго правила, посылки, 
имѣющія падпиеь „Съ доставкою"—не могутъ быть отправ- 
ляемы съ наложеннымъ платежемъ.

Примѣчаніе 2. ІІри уплатѣ наложеннаго платежа, размѣн- 
ная монета допускается въ количесгвѣ: серебряная—до 1 р,, 
а мѣдная— до 93/* к.

12. Внесенная адресатомъ сумма пересылается получив- 
шимъ ее учрежденіемъ безнлатно къ отправителю при осо- 
бомъ извѣщеніи, ввидѣ закрытаго цѣннаго пакета.

13. По полученіи означеннаго пакета въ мѣстѣ житель- 
ства лица, отиравившаго корреспонденцію съ наложеннымъ 
нлатежемъ, емѵ посылается повѣстка.

14. Вызванное по повѣсткѣ лицо получаетъ адресован- 
ный на его имя цѣнный пакетъ по представленіи росписки 
въ пріемѣ на почту корреспонденціи съ наложеннымъ плате- 
жемъ и по повѣргчѣ (если онъ этого желаетъ) находящагося 
въ пакетѣ вложенія; представленная-же росписка оставляет- 
ся на почтѣ.

15. Почтово-телеграфное вѣдомство не несетъ никакой 
отвѣтственности ва то, будутъ или нѣтъ уплачены адреса- 
томъ платежи, наложенпые на корреспонденціго. Оно отвѣт* 
ствуетъ лишь за взысканныя деньги съ момента поетупленія 
ихъ въ его вѣдѣніе.

16. Неу плата адресатомъ требуемой съ него суммы не да- 
етъ права на возвратъ комиссіоннаго сбора, постуиившаго эа 
порученіе по платежу, наложенному на корреспонденцію.

17. Если адресатъ откажется огь принятія корреспонден- 
ціи съ наложеньымъ платежемъ, то таковая возвращается, 
безъ задержки, въ мѣсто ея иодачи на почту, для обратной 
выдачи отправителю.

18. Во всемъ осталі-номъ къ корреспонденціи съ наложен- 
вымъ влптежемъ иримѣняются общеустановленныя правила.

I I
Ѣрш нш  посшновленіе о выідачѣ корреспонденціи по довіь- 

ренносшмъ.
Въ устраненіе неудобствъ ври доставкѣ почтовой коррес» I 

вонденціи, вроисходящихъ отъ вначительнаго числа довѣ- 
ренностей, представляемыхъ однймъ лицомъ въ учреяСденія 
иочтово-телеграфнаго вѣдомства на полученіе овначенной кор- 
респонденціи, постановляется, что Съ 1-Го января 1888 года 
одно лицо не можетъ получать корреспонденціи по довѣрен- 
постямъ болѣе, чѣмъ на имя десяти адресатовъ. (Прав. Вѣст.)

х р о н и к а . ;
З а с ъ д а н і е  Екатеринбургской г о р о д с к о й  д у м ы .  I

Въ засѣданіи думіл 21 декабря 1887 г. разсматривалис|ь 
слѣдующіе вопросы: і)  журналъ Пермскаго губернскаго по гороя. 
дѣл. присутствія, содержащій оиредѣленіл объ отмѣиѣ поста- 
новлёній Екатерин^ургской думы по производству выборовъ 
въ гласные на новое четырехлѣтіе, 2) докладъ комиссіи іго 
обревизованію отче-а городскаго общественнаго банка за 
1886 г ; 3) докладъ управы о состояніи капигала С. А. Печ?- 
рова, завѣщаннаго ва устройство восиитательпаго дома. 4) 
смѣта доходовъ и раеходовъ Александровской богадѣльни на 
1888 г. и 5) вопросъ объ отводѣ г. Фолькманъ мѣета вѣ 
городскомъ выгонѣ подъ заводъ для выдѣлки сурика.

Въ журналѣ губернск. но город. дѣл. ирисутствія под- 
робно передается содержаніе протеста г. Савицкаго на еостав- 
лепные управой спискк избирателей, посланный имъ на имя 
началыіика губерніи * дѣлаются ііо каждому иункту его 
заключепія, изъ которихъ видно, что нѣкоторые пункты про- 
теста признаны неосновательными, а другіе пришітм во вни- 
маніе и поставлены вг вину думѣ. Такъ, папримѣръ, ири- 
сутствіе находитъ, чтовъ спискахъ избирателей неііравильно 
иоказаны всѣ вмѣстѣ щ,сл. Баландина, не сдѣланъ нодсчетъ 
платежамъ въ нользу прода нѣкоторыхъ лицъ, отъ чего за- 
виситъ внесеиіе этихі лицъ въ тотъ или другой разрядъ 
избирателей; что не юмѣщены нѣкоторыя лица, хотя и 
не нлатящіе, ио малоцѣнюсти ихъ имуществъ, городскаго нало- 
га, но владѣющія въ горцѣ имѣніями и т. и. Кромѣ того онро- 
тестовано и постановленкдумы, чтобы избирагели 3-го разрлда, 
явившіеся въ собраніе азже назначеннаго для открытія его 
часа, не были донускаемнкъ участію въ немъ, въ виду многихъ 
нрактическихъ затруднезій для успѣшнаго хода дѣла. Въ 
силу всѣхъ этихъ обстоягдьствъ, губернское но городск. дѣл. 
присутствіе признало сптои избирателей, какъ неправильно 
составленные, подлежащиіи исправленію, согласно ука:іа- 
ній его, а ностановленіе думы о созывѣ избирательныхъ 
собраній, въ виду нрехтоящихъ иснравленій въ снискѣ, 
отмѣнило, а также отмѣвло и поетановленіе думы отно- 
сительно норядка произодства выборовъ въ избиратель- 
номъ собраніи I I I  разряда признавая его неіаконным ь.

Прежде чѣмъ ііредстаить свои соображенія по поводу 
этого жѵрнала губерпск. и город. дѣл. приеутствія, управа 
гознакомила думу вообще ъ ходомъ дѣла утвержденія иэби* 
рательныхъ снисковъ и ітзиченія собраній, откуда видно, что 
сниеки избирагелей были утверждены думой и протоколъ 
засѣданія думы за 29 окибря отлравленъ къ начальиику 
губерніи, отъ котораго І-іч декабря иолучено увѣдомленіе, 
что сииски и протоколы, кав безуеловно правильные, утверж- 
дены имъ и сданы для нанватанія въ „Губер. Вѣдомостяхъ*. 
Въ силу этого ѵправа извѣсила новѣстками избирателей о 
времени и мѣсгЬ ихъ собраій, опредѣленныхъ думой для 
всѣхъ трехъ раврядовъ, имено, начиная съ 14 декабря. Между 
гѣмъ 13-го декабря получаетя отъ г. губернатора телеграм- 
ма, изиѣщающая, что постаноіеніе думы о назначеніи выбо- 
ровъ отмѣнено. Затѣмъ 16 ^кабря нолучѳнъ и журналъ гу« 
берн. по город. дѣл. присут. & 27 ноября и 10 декабря, изъ 
котораго видио, что губернск. рисутствіе, ванимавшееся раз- 
смотрѣніемъ протеста г. Савицй’о, нашло иѳбирательные спи- 
ски неправилыіыми, и постаноіеніядумы- относительно ут- 
йержденія списковъ и навначея выборовъ нодлежащимъ от- 
мѣнѣ, а относительно норядка проивводства ихъ— невакон- 
ныМъ.

Между тѣмъ, зайвллетъ въ сіеМъ докладѣ унрава, губен* 
сКое ирисутстВіе но Город. дѣл.,’лѣлавпіи такія ностановле- 
нія по ВовоДу избирательныХъ еісковъ ц постанойленій ду- 
мЫ, постунило не только пеосновельно, но и незаконно. Такъ 
напр. пеправильно указаніе, что Іадѣльцы имѣній, освобож- 

! деппые огы ілатеж а городскихъ на)Говъ, должны все-же нахо- 
диться въ числѣ избирателей, страіР указаніе на неправильное 

I занесеніе въ списки наслѣд. Балавіва подъ одннмъ .V, такъ
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какъэтотъ неп,остатокъ своевременно исправленъ;несуществепно 
укаааніе на иераздѣленіе платежей у нѣкото{)Гііхъ изби{)ателей, 
какъ на неііравилі.иость сііисковъ, такъ какъ эти избиратели 
и послѣ раздѣленіл ценза все-яѵеостаются въ томъ-же III  разря- 
дѣ въ которомъ ннходатСя и теперь и пр. Въ общемъ-жепостанов- 
леніл присутстіші: 1) запоздал и болѣе, чѣмъ допу скаетсл по закону,
2) огмѣняютъ уже назначенныя избирательныя собранія, 
что тоже не донускается закономъ, 3) идутъ въ разрѣзъ 
съ полученнымъ уже отъ г. начальника гѵберніи утверж- 
деніемъ протокола думы и 4) признаютъ незаконнымъ 
постановленіе думы о порядкѣ избирател. собраній, между 
тѣмъ ііослѣдній всецѣло основывается на статьяхъ и смыслѣ 
городов. положеіня и на распубликованномъ въ ІІрав. Вѣстн. 
распоряженіи М. В. Д.

ІІредставляя нсе Э'о дѣло на благоусмотрѣніе думы, ѵп- 
рава спрашиваетъ ее, какь ностѵііить ей въ данномъ случаѣ.

По разъясненію гласпаго А. Н.Казанцева, какъ указіараетъ 
законъ ноступать въ подобныхъ случалхъ,— именно по закону 
всякое учрежденіе обязано повиноваться своей высшей инстан- 
ціи тольковътомъ случаѣ, когда послѣдняя не нредписываетъ 
емѵ постуииіь завѣдомо незаконно, если же это условіе не 
соблюдено, то учрежденіе можетъ входить въ высшую инстан- 
ціюза разъясненіемъ, по поводу явившихся на пути исполненія 
ея распоряженій, затрудненій, т. е. въ данномъ случаѣ слѣдуетъ 
со(ібщитьгуб' рнск. по город. дѣл. присутств.,что дума затруд- 
няется исполнить его постановленія и кромѣ того обжаловать 
иослѣднія въ Сенатъ,—и иослѣ присоединенія къ его мнѣнію 
еще двухъ гласныхъ, сдѣлавпіихъ лишь въ немъ неболыную 
поправку, дума ностановила: приступить къ исправленію спи- 
сковъ по указмніго губер. но город. дѣл. присутствія, но сдѣ- 
лать ему запросъ о встрѣченныхъ ири этомъ затрудненіяхъ, 
а нъ тоже вреыя обжаловать его посгановленія по этому по- 
воду, какъ несоотвѣтствующія закону и влекущія за собой 
серьезныя затруденія, въ Сенатъ,

По второму вопросу были прочитаны—отчетъ ревизіонной 
комиссіи и разъясненія на его запросы правленія городска- 
го банка. Въ общемъ ревиз. комиссія нашла отчетъ банка за 
1886 г. правильнымъ и подтвержденнымъ доісумонтами, но 
въ частности, по поводу нѣкоторыхъ данныхъ отчета, нро- 
еила разъясненій правленія и указывала на возможность въ 
иѣсколькихъ случаяхъ болЬе цѣлесообразной дѣятельности въ 
интересахъ банка. Дума иризнала досгаточными всѣ разъяс- 
ненія правленія, но рекомендовала ему воснользоваться и 
указаніями ровизіон. комиссіи.

Докладъ унравы о состояніи суммъ канитала С. А. Пет- 
рова принятъ думой къ свѣдѣнію. Изъ этого доклада видно, 
что капиталъ нынѣ равпяется уже 402,427 р. 79 к , 
изъ которыхъ 396,850., рѵб. въ процентныхъ бѵмагахъ хра- 
пятся въ конторѣ госуд. банка, а 5,577 р. 79 к. обращают- 
ся на текуіцемъ счетѣ въ сиб. торгов. банкѣ. Возрастаніе 
этого капи гала обусловлено тѣмъ обстоятельствомъ, что усгавъ 
сиротскаго дома, на ѵстройство и содержаніе котораго кани- 
талъ завѣщанъ иокойнымъ С. А— чемъ, до сихъ поръ не 
утвержденъ и изъ минисгерства народнаго просвѣщенія дѣ- 
лаются только различнаго рода заиросы и справки по вонросу 
объ учрежденіи сиротскаго дома, между нрочимъ даже черезъ 
Верхъ-Йсетское волостное «равлеше.

По понросу о смѣтѣ ириходовъ и расходовъ на 1888 г. для 
Александровской богадѣльни, дума постановила, что въ виду 
отсутствія у настоящаго состава ея нрава на утвержденіе смѣтъ 
на слѣдующій годъ, какъ относящійся къ новому 4-лѣтію, въ 
данномъ случаѣ можпо лишь і екомендовать иопечительному 
совѣту богадѣлыш иользоваться смѣтой истекшаго 1887 г.

Что же касается послѣдняго вопроса, то нужно еще за- 
мѣтить, что онъ уже разсматривался разь въ думѣ, но былъ 
отЛ1чженъ по недостаточпости иредставленныхъ г. Фолькманъ 
свѣдѣній о проектируемом ь имъ заводѣ, а гласн. Г. Г. Ка- 
ванцеву было поручено ознакомиться нодробнѣе съ условіями 
ностройки и дѣятелыюсти этого завода и ':ср.общит.ь резуль- 
таты думѣ. Г. Казанцевъ заявилъ, что никакихъ неблаго 
пріятныхъ условій для города отъ постройки суі)иковаго за- 
вода не произойдетъ, такъ какъ ироизводство сурика изъ 
свинца, какъ нредполагаетъ сдѣлать г. Фолькманъ, не со- 
провождается какими либо условіями или газами, вредными 
для населенія города; что же касается условій жизни рабо- 
чихъ, то г. Фолькманъ даетъ обязательство яришіть всѣ са-

нитарно-гигіеническія, мѣры, рекомендѵемыя наукой и нрак- 
тикой въ интересахъ здоровья рабочихъ,а также имѣегъ въ ви- 
ду пригласить для наблюденія за ихъ здоровьемъ доктора. 
ІІоэтому онъ не видитъ затрудненій къ удовлетворенію даинаго 
ходатайства.

Дума постановила: предоставить въ пользованіе г. Фольк- 
манъ, на три года, подъ устройсгво завода для ироизвод- 
ства сурика, мѣсто въ городскомъ выгопѣ, около Ивановска- 
го кладбища и спичечной фабрики Ворожцева, съ илатой 15 
рублей въ годъ. __________

Въ отчетѣ о засѣданіи XVIII-го Екатеринбургскаго зем- 
скаго собранія сообшалось, что нослѣднее, между ирочимъ, по- 
становило командировать нредсѣдателя управы, Н. А. Кле- 
пинина, въ Петербургъ для болѣе успѣшнаго проведенія въ 
высшихъ правительствешшхъ инстанціяхъ, въ интересахъ зем- 
ства, воироса объ обложеніи земскими палогами яолотосодер- 
жащихъ земель. Тенерь нелипінее сообщить, что это поста- 
новленіе собранія онротестовано г. начальникомъ губерпіи въ 
виду того, что всякія ходатайства нередъ высшимъ прави- 
тельствомъ должны возбуждаться черезъ мѣстную админи- 
страцію. __________

. Директоромъ реальнаго училища, вмѣсто уволеннаго г. 
Ломоносооді, уг]’вержи;енъ г. поиечителемъ округа нреиодава- 
тель мѣстной классической гимназіи г. Стешинъ.

Фотографическое ателье гг. Метенкова и К°, своимъ добро- 
совѣстнымъ отпошеніемъ къ дѣлу и художествѳннымъ испол- 
неніемъ внпускаемыхъ работъ, вполнѣ заслуженно нользую- 
щееся вниманіемъ здѣшней иублики, ввело новинку, которая 
еще мало нрактигсуется даже въ столичныхъ фотографілхъ. 
Мы говоримъ о портретахъ, снимаемыхъ вечеромъ, при иску- 
ственномъ освѣщеніи. Зимній день коротокъ, небо почти но- 
стОянно затянуто облаками,свѣту, этого главнѣйшаго факто- 
ра при фотографическихъ работахъ, мало, а нотому нерѣдко 
иолучаются неудовлетворительные снимки, да и номимо это- 
го обстоятельства большинство публики, занятое въ продол- 
женіе дня, свободно только вечеромъ, вотъ для нихъ-то ве- 
черняя фогографія нредставляетъ много удобствъ. Мы имѣ- 
ли случай видѣть снимки, сдѣланные при искусственномъ 
освѣщеніи: они имѣютъ всѣ достоинства фотографій, снятыхъ 
дяемъ, но полутоны еще болѣе нѣжны и мягки. Сеансъ про- 
должаетса Ѵ20 часть секунды.

Обращаемъ на эту новинку вниманіе нашихъ читателей.

Н а к о н е ц ъ -т о ! .м
Въ иервомъ-же № настунаюіцаго года заиосимъ мы съ 

чувствомъ особаго удовольствія отрадный фактъ, имѣюіцій 
для массы населенія Урала громадное существенное значеніе. 
Наконецъ-то о бѣдномъ рабочемъ, о служащемъ человѣкѣ,— 
лучшіе годыжизнипотрагившихънадобычу богатствъ, которыми 
иользуются, конечно, не они,—-явилась забота, и притомъ 
забота не эфемерная, непраздная болтовня гостинной,—а за- 
бота серьезная о томъ, чтобы фактически обёзпечить труже- 
ника въ тяжелую годину его жизни.

Въ №№ 46 и 47 „Екатеринб. Н ед.“ за 1887 г. уже шла 
рѣчь объ основапіи товарищества сберегателыюй кассы част- 
ныхъ служащихъ и рабочихъ на Уралѣ; при этомъ, конечно, 
имѣлось въ виду такое товарищество, доступъ въ которое
бі.ілъ-бы открытъ всему трудящемуся люду— безъ всякихъ
сословныхъ и имущественныхъ различій. Мы говорили объ 
этомъ, руководствуясь соображеніемъ, что— чѣмъ ниже иму- 
щественный цепзъ человѣка, чѣмъ пиже его сосдовное иоло- 
женіе, тѣмъ, само собой разумѣется, нотребность вь номощи
и заботѣ о себѣ у него болыпе. Люди высшаго сословнаго
ноложенія и имущественнаго ценза должны иыѣть доступъ 
въ товарищество потому, что таковое даетъ имъ возможность 
болѣе раціонально расиолагать своею благотворительностью, 
не страшась за то, что ею бу.дутъ злоупогреблять люди зло- 
намѣренные и оставаясь вполнѣ спокойными въ томь отно- 
шеніи, что каждая ножертвованная ими на доброе дѣло ко- 
нейка расходуется разумно, толково, и для человѣка, въ ней 
дѣйствительно нуждающагося.

Проектъ подобнаго именно тоиарищестаа находится теперь
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на пути къ своему осуществленію. Въ послѣднихъ чиелахъ 
декабря главному начальнику Уральскаго хребта однимъ изъ 
золотопромішленниковь, В. С. Мошковмліъ, подана докладпая 
записка, слѣдующаго содержанія:

„Ввѣревный управленію Вашего Превосходительства обширнѣ&шій 
край представляетъ собой одинъ изъ тѣхъ крупныхъ ценгровъ Россінской 
Иыперіи, гдѣ населеніе находится въ ностоянной борьбѣ съ природой, 
скрывшей въ нѣдрахъ своихъ неодѣпенныя богатства необходимѣйшихъ 
для продвѣтанія всего государства элементовъ. Ііакъ всякая борьба и 
эта не обходится безъ жертвъ: преодолѣвая громадныя препятствія, лежа- 
щія на пути добычи и обработки ископаемыхъ богатствъ, люди, не смотря 
иа всѣ првнимаемыя заботлилой администраціей предохранительныя мѣ- 
ры,—или безвозвратно гибнутъ въ борьбѣ со стихіей или выходятъ изъ 
этой борьбы изувѣченными, неспособными къ труду и такимъ образомъ 
обреченными влачить жалкое безпомощное существованіе въ теченіи всей 
своей дальнѣйшей жизни. Это жертвы—въ прямомъ смыслѣ слова, ио есть 
и другія,—являющіяся результатомъ необезпечешіои старости и ея спут- 
никовъ—дряхлостииболѣзненности, также осужденные послѣ труженической 
ллодотворной жизпи проводить остатокъ своихъ дней въ лишепіяхъ, въ ни- 
щетѣ, разсчитывая исключптельно на милостыню благотворителей, далеко 
неудовлетворяющую даже самымъ насущнымъ потребностямъ.

Вашему Превосходительству не безъизвѣстно, что нанбольгаій кон- 
тингентъ этихъ несчастныхъ составляютъ частные служащіе (въ томъ чис- 
лѣ и рабочіе), почему либо ставшіе неспособными къ исполненію своихъ 
обязанностей, они со и поиолняютъ постоянно ряды мѣстнаго пролетаріата. 
Пронсходитъ-же это потому, что на Уралѣ до сихъ поръ нѣтъ такого 
учрежденія, на которое трудящійся въ какой-бы то ни было сферѣ горно- 
заводскаго дѣла, могъ взирать съ твердой вѣрой и упованіемъ. Сущест- 
вуютъ, правда, разныя страховыя общества, имѣющія на Уралѣ свсги 
агентуры, но таковыя, будучи частными предпріятіями, имѣютъ главною 
цѣлью наживу, что обусловливаетъ сравнительно высокую—недоступную 
для служащаго человѣка—страховую премію за будущую пеисію, кромѣ 
того, эти частныя общества въ силу извѣстныхъ обстоятельствъ не поль- 
зуются у насъ довѣріемъ.

Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ, законъ возлагаетъ на заводо- 
владѣльцевъ и золотопромышленниковъ матеріальную отвѣтственность за 
все то, что дѣлаетъ состоящихъ у нихъ на службѣ лицъ не способныыи 
къ труду и такимъ образомъ какъ-бы обезпечиваетъ служащаго человѣка 
на случай увѣчья и т. п. Но многолѣтняя практика показала, что это 
обстоятельство ничего положительнаго за собой не имѣетъ, такъ какъ 
предприниматели, во 1-хъ, очень часто сами раззоряются, во 2-хъ если 
этого и не пронсходитъ, то обезпеченіе служащаго нрямо зависитъ отъ 
доброй воли хозяина, и въ случаяхъ, гдѣ почему-либо онъ нё захочетъ 
принять на себя расходы по содержанію изувѣченнаго рабочаго или его 
семьи, послѣдній обыкновенно остается не при чемъ. Вчиняемые судебные 
процессы сопряжены съ расходами, недоступными нищему человѣку, да 
кромѣ того изъ цѣлаго ряда судебныхъ процессовъ этого рода извѣстно, 
какъ трудно доказать виновность хозяина въ несчастіи, постигшемъ ра- 
бочаго,—и въ результатѣ—требованіе доказательствъ виновности рав- 
няется уничтоженію матеріальной отвѣтственности. Но есть случаи, когда 
при самомъ гуманномъ отношенін къ своимъ служащимъ хозяевъ, — эта 
отвѣтственность, лежа на нихъ тяжкимъ бременемъ, тормозитъ дѣло, такъ 
какъ ни одно частное лицо, обладающее даже и болыпими матеріальными 
средствами, не въ состояніи замѣнить цѣлаго товарищества, отдѣльные 
члены котораго, участвуя неболыпими сравнительно вкладами, обезпечи- 
вали-бы взапмно другъ друга въ старости, болѣзни и увѣчьи.

Изъ всего вышеизложеннаго явствуетъ крайняя насущная потребность 
въ учрежденіи подобнаго товариществц., которое приходило-бы къ рабо- 
чему человѣку на помощь по нервому зову, не вынуждая его доказывать 
свои права на кусокъ хлѣба, заработанный цѣлымъ рядомъ трудовъ и 
лишеній. Въ данное вреыя, среди заводовладѣльцевъ и золотопромышлен- 
никовъ Урала, радѣющихъ о нуждахъ своихъ служащнхъ и рабочихъ, 
возникла мысль основать товарищество, одни члены котораго, участвуя 
добровольными взносами и пожертвованіями, а  другіе сравнительно 
небольшнми взносами, составляющихи опредѣленный процентъ съ ихъ 
постояннаго заработка,—обезпечивали-бы себѣ взаимно другъ друга на 
случай необходимой поддержки.

Само собою разумѣется, что ироектируемое товарйщество только тогда 
• можетъ достигнуть намѣченной цѣли, когда оно будетъ оффиціальныыъ 

учрежденіемъ и пріобрѣтетъ въ нашемъ краѣ довѣріѳ всѣхъ заинтересо- 
ванныхъ въ его существованіи лицъ. Нослѣднее можетъ быть нмъ достиг- 
нуто только въ такомъ случаѣ, когда почетнымъ учредителемъ его будетъ 
лицо, пользующееся симпатіей ь довѣріемъ всего мѣстнаго населенія; 
такнмъ лицомъ безъ сомнѣнія должно считать Екатеринбургскаго город- 
скаго голову И. И. Симанова,—почему составители ироекта и обратились 
къ нему своевременно съ просьбой припять на себя званіе почетнаго 
учредителя товарищества. И. И. Симановъ, сочувствуя доброму дѣлу, 
изъявилъ готовность помочь посильнымъ участіемъ его возникновенію.

Проектъ устава этого товарищества будетъ нредставленъ на благоусмот- 
рѣніе Вашего Превосходительства, при чемъ составители онаго берутъ 
на себя смѣлость почтительнѣйше просить, Ваше Превосходительство, 
оказать учреждаемому товариществу сберегательной кассы частныхъ слу- 
жащихъ и рабочихъ Урала, „покровительство и зависящее отъ Васъ со- 
дѣйствіе -  нринявъ званіе Почетнаго Покровителя“.

Какъ шідигь читатель иаъ эгой заииски, проекгируемое 
дѣло ио сиоимъ Задачамъ очепь волико. Мы днже знаемъ, что 
въ ниду размѣровъ этого грандіознаго дѣла, мпогія лица, отъ 
которыхъ зависитъ проведеніе и исходъ этого іфоекта, въ 
нервыя минуты останавливались, потому что онъ обнимаетъ 
собой слишкомъ обширный кругъ дѣнтельности... Но вѣдь, 
саыо собой разумѣется, что дѣло взаимной помощи есть дѣло 
товарищеское и оно можетъ только тогда достигать своей

цѣли, когда число этихъ товарипі.ей будетъ пеограничено: 
установленная народной мудростью истина— „съ міра по 
ниткѣ— голому рубаха"—примѣнима здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ 
либо ‘

Но разъ ироектъ устава направлёнъ въ руки лица,знако- 
маго съ вуждами Урала, об.іадающаго притомъ абсолютною 
авторитетностью въ административныхъ сферахъ,—судьба 
товарищества обезнечена. Проектъ устава составленъ кратко, 
ясно, нросто и, насколько мы съ нимъ лично знакомы, виолнѣ 
гарантируетъ обезнеченіе учасгпику на случай старости, бо- 
лѣзпи и увѣчья.

Намъ лично извѣстно, что лицемъ, подавшииъ вышенри- 
веденную заниску и потратившимъ не мало груда на состав- 
леніе проекта устава, руководило исключительно желаніе 
иомочь рабочему человѣку. Мы указываемъ это потому, что 
знаемъ, какъ недовѣрчиво привыкли относиться ко всякимъ 
новаторамъ, какъ охотно въ самомъ безкорыстномъ начинапіи 
люди видятъ користную цѣль и съ какимъ вообще трудомъ 
люди склонны нризнать вь комъ-либо чистые помыслы, доб- 
рыя иамѣренія.

Привѣтствуя доброе начинапіе, пояселаемъ ему возможно 
скорѣйшаго осуществленія— па благо и полі.зу неутомимаго 
борца Урала съ его суровой ириродой.

По п о в о д у  н е с о с т о я в ш и х с я  соб р ан ій  д л я  из бр ан ія  г л а -  
с н ы х ъ  г о р о д с к о й  д у м ы  н а  н о в о е  ч е т ы р е х л ѣ т і е .
Настуиившій 1888 годъ доллсенъ имѣть, безъ сомнѣнія, 

весьма важное значеніе для Екатеринбурга, такъ какъ со- 
провождаетея переходомъ городс.каго хозяйства и благоуст- 
ройства въ вѣдѣніе новаіо сосгава думы, а также можетъ 
быть и новаго город^каго головы, если старый не оправдалъ 
довѣр'я избирателей, не едѣлалъ того, что могь и долженъ 
былъ сдѣлать въ интересахъ гоііода и его населеніл. Изби- 
])ательныя собранія, въ кбторыхъ должиы быть выбраны гла- 
сные на четырехлѣтіе съ 1888 но 1891 годъ, но выполненіи 
всѣхъ ііодгоТовительпыхъ рабогъ н утвержденія списка из- 
бирателей г. началкникомъ губерніи, были назначепы еще 
на 14 — 17 декабря, по однако не состоялись и досихъпоръ.

Что-же, спрашиваётся, послужило поводомъ къ такому 
факту, вносящему замедленіе и нѣкоторую путаницу въ дѣ- 
ло городскаго самоунравлеиія, и дающему граждапамъ горо- 
да основаніе думать, что вѣроятно органы городскаго само- 
управленія—дума или управа—допустили какое нибудь 
злоуиотребленіе или незаконное дѣйствіе, въ силу которыхъ 

•и отмѣнены назначенныя избирателыіыя собрапія? Если су- 
<дить по сдѣланному го|юдской уиравой заявленію объ огмѣ- 
нѣ назначенныхъ собраній, сообразно преднисанію губерн- 
скаго но городск. дѣл. нрисугствія, то можно нодумать, что 
дѣйствительно и дума и унрана во многомъ постуии.іи про- 
тивозаконно, составляя списки избираіелей и назначая вре- 
мя и порядокъ собраній иослѣдпихъ. Но за то, если отне- 
стись ко всему этому съ должной виимательностыо и загля- 
нуть въ книги законовъ и иравительственныхъ | аспорлженій, 
то получается совершенно обратное впечаглѳніе.

Мы не будемъ подробно передавать, что сдѣлано упра- 
вой и думой для иодготовленія къ выборамъ, а также и всѣхъ 
пунктовъ журнала губернск. по город. дѣл. нрисугстмія, въ 
которомъ заключаегся нризнаніе нриготонлеиій пенравиль- 
ными и иезаконными, такъ какъ все это достаточно видно 
изъ номѣщениаго въ этомъ же № ренортері-каго отчета о 
засѣданіи городской думы 21 декабря, а остановимся лишь на 
болѣе выдающихся фактахъ.

Губернское по городскимъ дѣламъ ирисутствіе, признавъ 
неиравилі.нымъ составленіе избирателі.ныхъ списковъ и не- 
законпымъ иостанонленіе думы о иедопущеиіи къ участію въ 
собраніяхъ тѣхъ нзбирателей, которгае лвятся туда позже 
извѣстнаго часа, назначеннаго для открытія собранія, само 
иоступило и неиравилыю, и нецѣлесообразно. Ирел;де всего, оно 
доллиіо было свосвр<менно разсмотрѣть всѣ документы, от- 
1101'ііщіёся къ даиному дѣлу и своевременно же извѣстить 
объ результатахъ своего разсмотрѣнія городскую унрану, 
чтобъ она, въ случаѣ отмѣны какихъ-либо постановленій ду- 
мы, могла собрать нослѣднюю и доложить ей объ этомъ до 
срока, назначеннаго для выполнеііія такихъ постановленій; 
между тѣмъ журналъ губернскаго ио город. д ѣ л .: нрнсутот-
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вія отмѣняюіцій постановлепія думы объ утве])жденіи сии- 
сковъ нзбирателей и объ опредѣленіи норядка собраній, былъ 
нолученъ управой лишь на другой депь срока нерваго из- 
бирателі.наго собранія, именно 15 декабря. Потомъ, въ жур- 
налѣ губернск. ію гор. дѣл. присутствія есть пункты, указы- 
вающіе, что опо не достаточно внимательно ознакомилось 
съ бумагами думы но дапному воп|іосу; такъ, опо указываетъ 
на нѣкоторыя яко-бы неправильности въ сиискахъ, между 
тѣмъ оказывается, чго эти неправилыюсти давно уже устра- 
иены, какъ управой, такъ и думой. Но особенно-же бросает- 
ся въ глаза та часть журпала присутствія, гдѣ говорится 
о незаконности будто-бы указаннаго уже постановлеиія думы 
о порядкѣ собраній, между тѣмъ нодобиое постановлеиіе ду- 
мы, какъ наііравленное къ очевидному уиорядоченію дѣла 
и могущее нредотвратить давно уже нрактикуемыя въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ злоуиотребленія 2), не только незаслуживаетъ 
отмѣны, но, какъ указанное практикой пополііеиіе иробѣла въ 
соотвѣтствующихъ статьяхъ город. положенія, должно-бы 
быть іюддержано имъ и черезъ надлежащія инстанціи иро- 
ведено въ законодательномъ порядкѣ въ город. і/олож. На 
самомъ-же дѣлѣ и этого не требовалось, а нужно былолишь 
ваять городов. полож. 2) и въ добавленіи кь 1-му нримѣч. 
31-й стат. его прочитать слѣдующія 12 срокъ, заимствован- 
ныхъ изъ Д; 260 „Правиг. Вѣст“. за 1871 г. „Начальникъ 
одной губе]ініи, озабочиваясь тѣмъ, чтобы выбиры производи- 
лись въ должпомъ норядкѣ, призналъ нужнымъ предложить 
мѣстпому губ. по город. дѣламъ ирисутствію обсудить необ- 
ходимыя ііо сему предмету ыѣры. Съ своей ліе стороны при- 
сутствіе иостановило: Вь устраііеніе безиорядковъ, могущихъ 
возникпуть нъ избирательныхъ собраніяхъ отъ неодновремен- 
паго нрибытія въ оныя избирателей, объявить во всеобщее 
свѣдѣніе, ири публикаціи о времени созванія собранія, что 
избиратели приглашаюгся нрибыть въ собраніе непреыѣнно 
къ назначенному часу; и что тѣ изъ нихъ, которые своевре- 
менно въ оныя не явятся, не могутъ быть доиущены до уча- 
стія въ выборахъ".

Цодобное расноряженіе, опубликованное, такимъ образомъ, 
для всеобщаго руководсгва, вполнѣ іюнятно намъ, въ силу 
указанныхъ уже соображеній и, само собой разумѣется, проти- 
возаконнаго ничего имѣть не можетъ, такъ какъ назниченіе 
мѣста и времени для отнравленія кѣмъ-бы то ни было воз- 
ложенныхъ на него обязанностей или примѣиенія иравъ не 
есть оіраниченіе послѣднихъ, а лишь только практиче- 
ски необходилая цѣлесооб]>азная мѣра, 8)

До какой-же стеиени странной должна показаться чита* 
телямъ статья юристовъ „Дѣл. Корреспондента" „ІІо поаоду 
избирательныхъсоб]іанійи, 4) въкоторой они, не досмотрѣвъ вы- 
шенриведенной нами выписки изъ город. полож., авторитетно 
ѳаявляютъ, что постанонленіе думы о недоиущеніи къ уча- 
стію въ выборахъ лицъ, явившихся позже часа открытія из- 
бирательныхъ собраній, незаконно, а потому избиратели не 
должпы обращать на него вниманія и смѣло идти въ залъ 
собранія для примѣненія своего права—участвовать въ вы- 
борѣ представителей городскаго садіоуправленіяі

Но мало того, что эти слова страшш, они еще и неуміь- 
сніны, какъ призывъ къ нетвиновенію постановленіямъ думы. і1 
А къ какимъ иечальнымъ нослѣдствіямъ могутъ иовесги сло- , 
ваі иди} не обращая вниманів, — можно видѣть изъ слѣдую- 
щаго примѣра, болѣе чѣмъ возможнаго. Управа, обаэанная 
выполнить такое постановленіе думы, можетъ иоставить къ 
ватвореннымъ дверлмъ начавшагося собранія сторожа, съ на- 
кавомъ, чтобы онъ ііредуііреждалъ вновь прибывшихъ ивбира* 
Телей о аапрещеніи входа въ валъ; можетъ она даже иросто 
затворить двьри на ключъ; что-жедолжны предсринягь оиоз*

*) Явившаяся вь коицѣ собраиія, когда большинство зкке разошлось,
кучка сговорившихся иабирателеи можетъ совершеино измѣнить резуль-
таты выборовъ большинства, что является нарушеніемъ основного нрии-
цина всякаго самоуиравлеиія.

3) Ииданіе г. Мышь, 1883 года, стр. 50.
8) Само собои разумѣется, что часъ открытія собраній долженъ соот- 

вѣтствовать свободному времени возможно большаго числа избирателеи.
*) См. № 191 за 1887 г,

давшіе иябирдтели по совѣту „Дѣлов. Корр.“? Имъ остаегся 
лиіиь— въ первомъ случаѣ— вступить ві. борьбу со сторожемъ, 
а во второмъ—ломать двери, чтобъ воспользоваться предо- 
ставленнымъ по закону правомъ... ІІравда, суіцествуетъ ла- 
тинская половица сипеиз сипео ігийііиг, но въ кодексъ римскаго 
п]іава, с к о л ы і о  намъ извѣстно, она не вошла,—а потому, мо- 
жетъ быть, и въ русскомъ законодательствѣ не ироводится 
мыслі. о протестѣ на незаконное распоряженіе или постанов- 
леніе какого-бы то ни было учрежденія незаконнымъ же об- 
разомъ, каковымъ является борьба со сторожемъ или выламы- 
ваніе двери въ присутственномъ мѣстѣ...

Мы-лсе вообще носовѣтуемъ избирателямъ, замѣтиг.шимъ 
какую-бы то ни было неправилі.ность или незаконность въ 
дѣйствіяхъ думы или управы, обжаловать ихъ въ узаконен- 
номъ норядкѣ въ высшія инстанціи или, по крайней мѣрѣ, 
огласить иутемъ печати, для чего найдется мѣсто во всякой 
честной газетѣ.

Заканчивая свою статью, имѣвшую цѣлію разъяснигь нѣ- 
сколько нричины отмѣны назііаченныхъ въ декабрѣ избира- 
тельныхъ собраній и ѵказать иа неумѣстность по эгому ио- 
воду разглагольствованій нѣкоторыхъ юристовъ, мы выска- 
жемь пожеланіе, чтобъ какъ можно скорѣе былъ ноложенъ 
конецъ сголкновенію думы съ губернск. по городск. дѣл. 
присутствіемъ и тѣмъ устранено нежелателыюе для город- 
скихъ иптересовъ замедленіе въ выборѣ гласныхъ на новое 
4-хь лѣтіе. ІІожелаемъ также, чтобь г.г. избирагели серьез- 
нѣе и самостоятельнѣе отнеслись къ своему нраву,—какъ 
говорятъ одии, къ своимъ обязанностямъ, скажемъ мы,— не 
иоддаваясь ііостороппимъ увѣщапіямъ и совѣтамъ, имѣю- 
іцимъ всегда тайныя цѣли, а единственно ііуководясь без- 
иристрастнымъ взглядомъ на вещи, не забывая и указаній за- 
кона. А н. Ж илка■

Жизнь Пріуралья въ 1 8 8 7  г.
( По корреспонденцілмъ „Екатер. Н едпли .и)

Сообщенія изъ разныхъ, и особенно отдаленныхъ и глу- 
хихъ, мѣсть провипціи иаіпего обширнаго отечества, извѣст- 
пыя подъ именемъ корресіюнденцій, казалось, должны бы 
пользоваться особеннымъ вниманіемъ читателей, такъ какъ 
даіотъ едва-ли не единственную возможность узнать, какъ 
живутъ тамъ люди, каковы ихъ радости, печали и желанія, 
судить о ихъ умственномъ развитіи, отношеніи къ общесг- 
веннымъ явленіямъ, какъ своего края, такь и далекихъ цен- 
тровъ государства и нонять настоящую, живую, не книлснуго 
Роесію. Но. къ сожалѣиію, дѣйствителыюсть показываетъ (пе 
то и зиачителыю подрываетъ довѣріе къ ировинціалі.нымъ 
сообщеніямі въ средѣ думающей и читающей публики. При- 
чины этого коренятся въ отсутствіи честныхъ и развитыхъ 
корреспондентовъ съ одной стороны и излишней довѣрчивости 
или недостаточиой осторожности редакцій газетъ— съ другой. 
Личность автора корреспонденціи кладетъ свою печать и на 
его сообщенія; если эта личность— какъ и бываетъ въ боль- 

|і шинствѣ случаевъ—лицо неразвитое, то и факты, сообш;аемые 
имъ, малозначителыш, неосмысленны, а иногда событія пе- 
редаюгся и въ извраіценномъ смыслѣ, сообразно личпымъ его 
взглядамъ, или, что еще иечальнѣе, часто некрасивымъ съ 
нравственной и общесгвенной точки врѣнія, цѣлямъ аитора.

Впрочемъ, иодобные печальные факты чаще сл.учаются со 
столичной иечатьюі провинціальная-же пресса, находясь бли» 
же къ событінмъ и аахолустнымъ мѣстамъ, имѣегъ болѣе 
шансовъ провѣрить сообщаемые факты, убѣдиться въ поря- 
дочности своихъ корреспондентовъ,—стоитъ въ значителыю 
лучшихъ условіяхъ, а иотому и корреснонденціи, ноявляю- 
щінся на сголбцахъ ея представителей, могутъ служигь и 
дѣйствителыю служатъ для ознакомленія сьжпзнью дапной 
мѣстиости или цѣлаго района.

Въ виду иослВдняго обстоятельства мы и считаемъ воз- 
можнымъ сг])уппировать всѣ свѣдѣнія, иолученпыя „Екатер. 
Недѣлей" за прожитый годъ изъ разныхъ мѣстъ и уголковъ 
Пріуралья, думая, что хотя эти свѣдѣнія и не особенно иолны,
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новсежедаю тъ возможность видѣть, какъ прожило послѣднее 
1887 годъ, что его интересовало, чему оно радовалось и чѣмъ 
страдало.

Общій фонъ жизни ІІріуралья въ пропіедшемъгоду болѣе 
чѣмъ неутѣшителенъ. Если мм обратимсл къ ыоралыюй сто- 
ронѣ жизни населенія, какъ факгу труднѣе всего видоизмѣ- 
няющемуся, слабо отражающему на себѣ смѣпу собитій и 
интересовъ, но многое объясняющему, то почти на каждомъ 
шагу ветрѣтимся съ жестокостью нраповъ, иногда звѣрствомъ, 
съ разнаго іюда преступленіями и съ массой другихъ печаль- 
ныхъ явленій, свидѣтельствующихъ о низкомъ ѵровнѣ нрав- 
ствеиныхъ понятій населенія, отсутствіи уваженія къ чело- 
вѣческой личности и честному труду, иризнаніи едииственнаго 
права—права кулачнаго.

0  сильныхъ безобразіяхъ и преступныхъ шалостяхъзаводской 
молодежи сообщаютъ, напр. изъ Висимо-Уткинскаго, Кмштым- 
скаго и Камеискаго заводовъ; изъ Красноуфимска пишугь 
о кулачныхъ бояхъ, ежегодно происходящихъ подъ Троицынъ 
день и кончающихся часто тяжелыми увѣчьями; въ Тюмени 
въ клубѣ происходитъ драка подвмнившихъ его посѣтителей 
— людей, сравнительно, образовашіыхъ. Въ Туринскѣ мужъ— 
чиповникъ до того избиваетъ свою болѣзненную жену, что 
черезъ нѣсколько дней ее хоронятъ... Въ Каслинскомъ и 
Кыштымскомъ заводахъ охранители интересовъ арепдаторопъ 
рыболовныхъ озеръ, съ сознаніемъ своей правотндо полусмерти 
избиваютъ лицъ, вздумавшихъ нарушать эти интересы; подоб- 
нымъ же образомь охраняютъ права—казны лѣсообъѣздчики 
въ с, Конево и помѣщика лѣсообъѣздчики же въ д. Аллакъ 
Екатеринб. уѣзда. Въ дер. Раскуихѣ Екатер. у. подвыпившая 
толпа крестьянъ нападаетъ на остановившихся тутъ на ноч- 
легъ татаръ, подсзрѣвая ихъ въ конокрадсгвѣ, избиваетъ 
ихъ до того, что они принуждены заіцищаться ножами, 
которыми и ранятъ опасно нѣсколько человѣкъ; въ селѣ 
Конево іюйманнаго конокрада иросто на нросто убива- 
ютъ; въ с. Куровскомъ похвалившагося съ пьяна бродягу, 
что будто-бы онъ пользуется любовью мѣстнаго женскаго пола, 
креетьяне мучительно лишаюгь жизни. Вь В.-Уфалейскомъ 
заводѣ мужъ за легкое новеденіе убиваетъ свою жену; в і с. 
Щербаковскомъ съ пойманиыми ворами толі/а расправляется 
такъ, что въ реаультатѣ—одному изъ нихъ „нрошибли че- 
реігь, переломили правую иогу ниже Колѣна, нанесли нѣсколько 
ранъ коньемъ до костей®, отъ чего воръ, конечно, тутъ же 
и померъ. Въ ІІерми цѣлая толпа бьетъ за что-то солдата; 
за него заступается проходящій мимо сторожъ одного изъ 
начальныхь училищъ, за что нодвергается той-же участи; 
прибѣжавпіаго къ мѣсту происшествія иолицейскаго тоже 
избизаютъ, пуская въ дѣлодаже откуда-то появившіеся ножи 
и только цѣлому отряду полицейскихъ удается прекратить 
это безпричинное буйство. Въ. с. Метлино два здоровеннѣй- 
шихъ лѣсообъѣздчика убиваютъ, совершившаго норубку, ста- 
рика 70 лѣтъ;около Челябинска, понросившійся доѣхать до горо- 
да, прохожій сильно ранигъ тоіюромъ посадившаго его въсвои 
сани нриказчика одного челябинскаго купца и обкрадываетъ; въ 
Туринскѣ дѣвушка, позавидовавъ деньгамъ, убиваетъ кочую- 
щаго портвагоі заставивъ его, якобы для игры въ жмурки, завя- 
затьглаза; на с. Элгинскомъ нріискѣ старатель ѵбиваетъ своего 
товарища, позапидовавъ его удачѣ въ добычѣ золота; въ 
Ялуторовскѣ обкрадываютъ и убиваютъ 80-лѣтнюю старуху; 
въ Кыштымскомъ зав., какъ полагаютъ ивъ мести, убита дѣ- 
вица легваго иоведенія, найденнля въ чуланѣ одного вновь 
строющагося дома Въ с. Травянскомъ, Камышл. у. нѣскольво 
человѣкъ крестьянъ, попросившись повеселиться въ иэбу сво*- 
его односельчанина, польцовавшагося очень плохой репутаціей, 
ночью убиваютъ его, При чемъ все иаселенІе села сочѵвст*- 
венно относится къ этому факту, одобряя ниновнаго, іюііав- 
шагося въ руки провосудія тѣмъ, что хотя онъ и нострадалъ, но 
За то принесъ пользу для всего общества, ивбавивъеіт» „отъ лик 
хого человѣка"; въ с. Щербаковскомъ одна жепщина, изъ мести, 
отравляетъ бывшаго жениха своей дочери,хотя ея дочь уже выш* 
ла аамужъ за другаго, равно какъ и иотериѣвшій уснѣлъ женить- 
ся ,—за то, что оиъ осмѣлился предпочесть другуюея дочери.Въ

с. Юшковѣ убиваютъ за конокрадство татарина, а парепь 14 
лѣтъ убиваетъ за кринку молока евоего семилѣтняію брата. 
Тамъ-же и въ с. Темновскомъ ваходятъ трупн незаконнорожден- 
ныхъ младенцевъ, при чемъ во второмъ случаѣ отъ труна оста- 
ется лишь головка, туловище-же съѣдено собаками; въ Тюмени 
разбирается процессъ по обвиненію 16 крестьянъ въ убійствѣ 
поджигателя; около Перми убиты неизвѣстно кѣмъдва крестья- 
нина— пильщика; въ Охаискѣ пьяный полицейскій надзиратель 
изъ револыіера убиваетъ свою любовницу и ранитъ нѣсколько 
человѣкъ ея гостей; ьъ Артинскомъ зав. крестьяика, изъ за 
любви къ другому, отраііляегь своего мужа...

Это голькокроваішя преступленія, тенерь же перейдемъ къ 
кражамъ и мошенничествамъ. 0  сильномъ увеличенін въ этомъ 
году кражъ извѣщаютъ изъ Оренбурга, Кизеловскаго зав., с. 
Щербаковскаго и Туринска; оразныхъ видахъ мопіенничества, 
иногда въ высшейстенени остроумнаго, а нодчасъ въ крунныхъ 
размѣрахъ, сообщаюгъ изъ Перми, гдѣ „приличііый господинъ“ 
мошенническимъ способомъ обісрадываетъ магазины, изъ Н. 
Уфалейскаго и Шемахинекаго заводовъ, гдѣ цѣлые обозы 
товара замѣняются разною дрянью, изъ Оренбурга, изъ 
Михайловскаго зав., носредствомъ такъ называемаго „вы- 
париванія денегъ.“ Изъ Тагила извѣщаютъ о сильномъ хищ- 
ничествѣ въ золотопромышледномъ дѣлѣ, изъ д. Ельниковой 
Пермск. у. о крупныхъ поджогахъ сѣна изъ мести... Къ этому 
остается только ирибавить, что въ нангь неречень иреступ- 
леній и печалыіыхъ фактовъ не вошли: во 1) имѣвшіе мѣсто 
въ самомъ Екагеринбургѣ, публиковавшіеся въ хроникѣ га- 
зеты, а во 2) сообіцепія касаются, вѣроятно, лишь незначи- 
тельной части всѣхъ подобныхъ фактовъ, совершившихея въ 
Пріуральи, въ теченіи цѣлаго года.

Экономическая жизнь то-же не блещетъ отрадпими фак- 
тами, скорѣе нанротивъ. Лѣтняя погода ножалуй и благо- 
иріятствовала урожаю, но за то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ былъ 
градъ, повредившій не мало иолей, а осень была безусловно 
неблагопріятна, да кромѣ того въ очень многихъ мѣстахъ 
появились черви—въ болынинствѣ совиноголовка,—о которыхъ 
сообщаютъ изъ уѣздовъ: Челябинскаго, Камышловскаго, Шад- 
ринскаго, Ирбитскаго и Екатеринбургскаго. Въ нѣкоторыхъ 
же мѣстноетяхъ и урожай не могъ іюмочь населенію, пост- 
радавшему въ предыдуіціе го.і,ы или огъ неурожая, или отъ 
случайныхъ причинъ. Такъ, въ Травянской волости Камышлов- 
скагоуѣзда зімѣчаетсяполное обѣдненіе населенія отъ истощенія 
ночвы и засоренія ея дикими травами; у населенія села Куяшъ, 
Екатер уѣзда не хватило сѣмянъна иоеѣвъ по случаю сильнаго 
неурожая 1886 года, въ Сергинской волости Иермск. у. благо- 
состояніе крестыінъ сильно иошатнулось отъ того,что въ то время 
какъ, сравнителыю съ прежнимъ, „земли меныпе въ 3 раза, 
платежи увеличились въ 2 раза;“ въ нѣкоторнхъ волостяхъ 
Оханскаго уѣзда, йо статистич. изслѣдованіямъ агрономиче- 
скаго смотрителя, оказалось такое обѣдненіе всего населенія, 
что его едва-ли уничтожитъ и цѣлый рядъ урожайннхъ го- 
довъ; И8ъ Челябинска сообщаютъ объ обѣдненіи возачества 
и т. д. Кромѣ того сильннй экоиомичесвій вредъ пъ истек- 
шемъ году причиняли населенію пріуральскаго края—развив- 
іпееся до крайнихъ предѣловъ коіюкрадство и страшно сви- 
пѣпствовавшія чума и сибирская язиа рогатаго скота. 0  ко- 
нокрадствѣ сообщаюгъ: изъ Каслинскаго завода, с. Метлин- 
скаго, с. Рождеетвенскаго, Шемахинскаго зав., В. Уфалей* 
скаго зап. и с. Калиновскаго; въ послѣднемъ это зло пустило 
такіе корни, что крестьяне довольны конокрадами, если удастся 
внкуинть у иихъ уведешіыхъ лошадей дажѳ за зпачителыіую 
сумму (былъ случай выкупа '5 лошадей эа 80 рублей). 0  па- 
дежѣ скота отъ тж альннхъ болѣзней имѣются свѣдѣнія: изъ 
Пермскаго, Златоустовскаго, Осинскаго, Верхотурскаго, Красно- 
ѵфимскаго и Камышловскаго уѣздовъ и Туринекаго округа, 
Жалуется Иногда населеніе И на гибель скота на липіяхъ 
желѣзннхъ дорогъ— горнозаводской и тюменской, справедливо 
негодуя на поступки машинистовъ, не уменыпаюіцихъ, ради 
якобы выполненія роспиеанія, хода поѣздовъ, въ случаѣ на- 
хожденія на пути скота, но останавливающихъ-же іюѣздъ для 
состапленія иротокола, если иесчастіе случится; иѳ н а л о  п о -
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губила скота и администрація Каменскаго завода, не зарывая 
Шурфовъ, куда попадаетъ нечаянно скотъ.

Не въ лучншхъ условіяхъ находилось и населеніе заво- 
довъ и промыелоиъ, чѣмъ земледѣльческихъ мѣстностей. 0  
сокраіценіи заподскихъ работъ сообіцаютъ изъ Кизеловскаго,
Н. Тагильскаго и Артинскаго заводовъ, съ соляныхъ промыс- 
ловъ (Золикамскаго у Ьзда, и о полномъ иріостановленія работъ въ 
Суксунскомъ зав. и на золотыхъ иріискахъ около Міясскаго 
завода,

Неутѣшительныя свѣдѣиія получены и о санитарныхъ 
условіяхъ жизни и ноложепіи врачебнаго дѣла въ краѣ. Въ 
Михайловскомъ заводѣ, гіри печалыюмъ санитар. состояніи 
его, свирѣпствовала оспа, при чемъ мѣстный медицинскій 
персоналъ былъ безсиленъ противостоять ея дѣйствію, такъ 
какъ оспенная лимфа оказалась не дѣйствуюідею; въ В. Уфа- 
лейскомъ заводѣ пріютились тифь и корь; въ Челябинскомъ 
тюремномъ замкѣ появилась ципга, да и вообще этотъ замокъ 
предстаішіетъ изъ себя гнѣздо болѣзней, благодаря громад- 
пому числу арестантонъ въ тѣсномъ помѣщеніи; въ с. Рож- 
дествеискомъ Екатеринб. у. кровавый поносъ спелъ въ могилу 
не ммло дѣтей; въ Нязепегровскомъ заводѣ дѣти умирали отъ 
о с і і ь і ; въ Оренбургѣ въ одно время свирѣнствовали тифъ и 
дифгеритъ; въ Перми и Юговскомъ заводѣ появилась скар- 
латииа, въ Челябинскѣ сыпной тифъ, въ Туринскѣ дифтеритъ. 
Между тѣмъ иодобныя свѣдѣнія иногда мало тревожатъ ад- 
министрацію и обигагелей, не только тѣхъ мѣсгностей, гдѣ 
еіце не появились заразителыіыя болѣзни, но даже и тѣхъ, 
гдѣ они уже дѣлаютъ свое печальное дѣло. Такь, о илохихъ 
санитарныхъ условіяхъ мѣстностей сообіцаютъ изъ Перми, 
гдѣ сваливаются нечистоты у самой окраины города, вблизи 
пересыльнаго замка, изъ Туринска, изъ с. Рождественскаго 
Соликамск. у., гдѣ отчасти виновникомъ этого является „наб- 
людателыіый комитетъ“,— учрежденіе, предназначенное для 
надзора за санитарностью селенія. Въ виду такихъ сообщеній, 
нельзя не обратить серьезнаго вниманія и на слѣдующія 
извѣстія: въ Туринскѣ вся иостановка меднцинскаго дѣла 
крайне печальна, въ Челябинскѣ на лѣкарства въ аптекѣ 
назначены крайііе высокія цѣны, во многихъ мѣстахъ слу- 
жаіціе аптекъ не достаточно внимательны къ своему дѣлу, 
результатомъ чего является перемѣшиваніе лѣкаііствъ или | 
ихъ илохое качестно; въ Каменскомъ заподѣ врачъ за- 
лѣпился до того, что не ѣдетъ иомочь даже отравленному, 
а прописываетъ еяу лѣкарство, сидя въ своей квартирѣ; въ 
Перми земскіе ирачи, вмѣсто того, чтобъ серьезно заняться 
разработкой вопросовъ по изученію и ирекраіценію сущест- 
вующихъ въ губерніи эпидемическихъ болѣзней, длЯ чего у 
нихъ и существуетъ особое общество, занялись усиленной 
борьбой съ человѣкомъ, обнаруасившимъ не мало энергіи и 
упориаго труда для пользы санитарно-гигіеническаго дѣла въ 
губерніи,— иотому едипствепно, что онъ, дѣйствуя въ этой об- 
ласти, не имѣетъ диплома врача...

Не мало было случаевъ укуса людей и ясивотныхъ бѣше- 
ными собаками, при чемъ, за отсутствіемъ раціопальнаго лѣ- 
ченія, иострадавшіе обречены на вѣрную смерть; въ частно- 
сти подобныя свѣдѣнія имѣются —изъ Перми, Каменскаго зав. 
и с. Верх. Мулловъ.

Много и другихъ печалі.ныхъ фактовъ, иногда не выте- 
кающихъ изъ общаго хода собыгій, а такъ сказать, случай- 
ныхъ, имѣло мѣсто въ Нріуральѣ, усиливая и безъ того неве* 
селую картину ж и з і і и  провинціи и болынинство изъ нихъ 
стоитъ того, чтобъ остаповить на нихъ вниманіе читателей. 
Прежде всего остановимся на несчастпыхъ случаяхъ съ ра- 
бочими на і>азныхъ заводахъ, характеризующихъ до нѣкото- 
'ііорой сгепепи иорядки нослѣднихъ, а отчасти и ихъ игио- 
риропаніе указаній науки и практики. Въ Михайловекомъ зав. 
маховы.мъ колесомъ, во ві емя очистки его отъ льда, ѵбиваетъ 
одного и рапитъ одного же рабочаго; иа мельницѣ въ с. 
Вашкирскій Кургагъ шестерней зацѣиляетъ мальчика и силі.но 
увѣчитъ его; въ Уеольѣ, на соляиыхъ нромыслахь гр. Шува- 
лова, огь педосмогра машинисга, разрываегь пароиой котелъ, 
осколками которяго убиваетъ 3 и опасно ранить 2 человѣкь;

въ Полазнинскомъ зав. но недосмотру администраціи разры- 
вается маховое колесо и убиваетъ 2 рабочихъ; въ имѣніи 
бр. Покровскихъ, въ Челябинскомъ уѣздѣ, отъ неосторожности 
рабочаго происходитъ взрывъ сиирто-очистителыіаго аппарата 
и опасно ранитъэтого рабочаго; благодаря неудачному выбору 
караваннаго, караванъ Кыштымскаго завода теряегь барку 
съ желѣзомъ, нри чемъ ногибаетъ 4 человѣка... Потомъ обра- 
щаютъ на себя вниманіе свѣдѣнія о безпощадномъ истреб- 
леніи лѣсовъ при хищническихъ иріемахъ лѣсоистреблепія: 
въ окрестностяхъ Екатеринбурга кража лѣса принимаетъ са- 
мые широкіе размѣры, внолнѣ удовлетворяя потребности въ 
немъ горожанъ; тоже существуегь и во многихъ другихъ 
мѣстахъ; усиленная вырубка лѣса идетъ въ Кусинскомъ и 
Суксунскомъ заводахъ и въ Ичкинскомъ киргизскомъ обще- 
ствѣ Челябинскаго уѣзда.

0  пожарахъ сообіценій не много, но это объясняется тѣмъ 
что иожары въ селахъ и деревняхъ такое заурядное явленіе, 
что не останавливаетъ на себѣ ничьего вниманія. Въ этомъ 
отчасти можно убѣдиться и изъ имѣющихся корресионденцій 
на эту тему: въ нихъ хотя и сообщается о иожарахъ, но 
или особенно круиныхъ или обнаружившихъ крайне неудо- 
влетворительное соетояніе противоиожарныхъ средствъ. 0  
послѣдняго рода фактахъ сообщаютъ: изх с. Богородекаго, 
Мотовилихинскаго завода, Шемахинскаго зав., с. Катайскаго, 
с. Темновскаго (убытокъ до 30 т. руб.), въ другой разъ изъ 
Шемахинскаго з. и изъ с. Рождественскаго (сгоръло 27 домовъ). 
Неудовлетворительное состояніе пожарныхъ обозовъ, въ боль- 
ншнствѣ случаевъ, происходитъ отъ небрежнаго отношенія къ 
дѣлу лицъ, которымъ поручено заботиться объ этихъ обозахъ.

Наконецъ, иерейдемъ къ такимъ печальнымъ фактамъ, 
которые нельзя подвести подъ какія нибудь рубрики, но ири- 
ходится упомянуть о каждомъ отдѣльно. Въ Артинскомъ за- 
водѣ арендаторъ торговой площади не довольствуется воз- 
можиостью осуществить свои ирава законнымъ образомъ, но 
прихватываетъ даже и сверхъ закона; въ Нязепетровскомъ 
заводѣ пенормалыіо малый заработокъ караваннихъ довелъ 
ихъ до крайняго нищенства; въ дер. Махневой завѣдующій 
общественной винной лавкой до того небрежно, чтобъ не 
сказать болѣе, ведетъ порученное ему дѣло, что оть выгод- 
наго нредпріятія получаются лишь убытки. Въ с. Щербаков- 
скомъ нераспорядительность администраціи приводигь къ то- 
му, что крееті.яне для охраны (ігь теченіи цѣлаго мѣсяца) 
трупа убитаго человѣка должны были израсходоваться на 80 
караульныхъ; въ Каслиискомъ зав. обнаружились серьезные 
безпорядки въ мѣстномъ самоуиравленіи; тамъ же ироисхо- 
дятъ злоупотребленія въ виноторговлѣ; въ с. Краснонольскомъ 
обнаружилось несочувствіе населенія къ существующей школѣ, 
отъ чего она должна закрыться; въ ІІерми обнаруживается 
безпорядокъ въ содержаніи земекой учительской библіотеки, 
а также явное неумѣнье занравителей уѣздной земской унравы 
поставить желателыіымъ образомъ дѣло народнаго образованія, 
отчего и происходятъ серьезныя недоразумѣнія между ними 
и учительекимъ персоналомъ, особенно женскимъ; въ Камыш- 
ловѣ уѣздное земство, не желая обратиться за совѣтомъ къ 
людямъ знающимъ, выписываетъ для школъ множество не- 
годныхъ учебниковъ, ыежду тѣмъ какъ въ необходимыхъ изъ 
нихъ ощущаетея силыіый недостатокъ; въ Камепекомъ заво- 
дѣ школа находится въ крайне иечальномъ иоложеніи, благо- 
даря какимъ-то недоразумѣніямъ власть имѣющихъ лиць; въ 
школахъ Мотовилихиискаго завода ощуіцается иоложитель- 
ная тѣснота и бѣднота, такъ что въ началѣ учебнаго года 
было отказано вь нріемѣ въ нихъ отъ 150 до 200 человѣкъ. 
Крайне неутѣшительны вообще извѣстія о Камышловской 
земской дѣятелыюсги, гдѣ сокііащаюгся необходимые и же- 
лательные расходы, а увеличиваюгея наградныя суммы и рас- 
ходы нецѣлесообразные; не оеобенно отрадные факты совер- 
шаюгся въ Прбитскомъ городскомъ хозяйствѣ, хотя тамъ, ка- 
жетея, имъ уже иоложенъ конецъ; нѣчто іюлобное-же обна- 
ружилось въ хозяйсгвѣ и г. Оханека; въ Прбитекомъ и Ка- 
мышлов<'комъ уѣздахъ, при происходящихъ передѣлахъ зем- 
ли, обдѣлены послѣдней не только пеаккуратпые плагельщи-
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ки общестпъ, но и ихъ дѣти, отчего нужно ожидать сильна- 
го развитія сельскаго безземельнаго пролегаріата. Предста- 
вители двойственваго и тройстііеннаго управленія нѣкоторыхъ 
горяыхъ заиоцонъ, не будучи въ состояніи заниматься серьёз- 
ными дѣлами, ударились въ личнын ссоріа и мелочио-курьез- 
ныя тяжбы съ рабочими, объ образцахъ которілхъ сообщаютъ 
изъ Нязеііетровскаго завода; въ дѣло сі'атистики Екатерин- 
бургскаго земства заіюлзъ какой-то черінікъ и портигъ это 
прекрасчое дѣло, земское-же собраніе, вмѣсто обпаруженін и 
удаленія червяка, тщателыю скрываетъ его, руководлсь лож- 
нымъ стыдомъ и тѣмъ увеличивая зло.

Въ заключеніи очерка нечалышхъ сторонъ жизни Прі- 
уралья въ истекшемъ году нельзя не упрмянуть о іюдвизав- 
шейся въ началѣ его въ Перми и Екатеринбургѣ онереткѣ, 
замѣнявшей собой серьезно-образовательныятеатралыіыя пред- 
ставленія; развеселые дѣятели ея возбуждали такой восторгъ 
публики, что послѣдная, кажется, нревзошла саму себя въ 
сіюсобахъ обнаруженія этого восторга: артистамъ подноси- 
лись цѣнные подарки и нрямо деньги, устраивалисБ пикни- 
ки и иеселыя нрогулки, актрисъ обсыпали двѣтами и дож- 
демъбумажекъ съ всевозможными привѣтствіяии,словомь,носи- 
ли на рукахъ, доморощенные поэты- сочиняли въ честь ихъ сти- 
хи и т. п. и т. іі. Цріѣхавщая-же нотомъ, удачно составленная, 
драматическая трѵініа, едва сводила концы съ концами, какъ 
нраздника дожидаясь полнаго сбора. Этимъ фактомъ ярко 
рбрисовываются нравственно эстетическіе вкусы интеллиген- 
ціи Пріуралья...

(Окончаніе будетъ).

0  вторичной обраО откв  э ф ѳ л е й .
Факгъ, что изъ эфелей промытыхъ золотоносныхъ пес- 

вовъ, нодвергавщихся въ теченіе нѣскодькихъ лѣтъ вывѣ- 
триванію, вырабатывается ири новой нромывкѣ въ достаточ- 
номъ количесгвѣ золото, объясняется тѣмъ, что это золото, 
ионавшее въ пески, конечно, не съ неба, находилось и преж- 
де въ нихъ. Говорятъ, что на Уралѣ есть эфеля, промытые 
уже до 10-ти разъ и тѣмъ не менѣе изъ нихъ добывалось 
каждый разъ золото, среднимъ числомъ по 30 долей на 100 
нудовъ, слѣдовательно нолучено такимъ образомъ три золот- 
ника, которые, разумѣется, содержались и иервоначально въ 
пескахъ.

При совершенномъ незнаніи золотаго промысла, необходи- 
мо было ознакомиться предварительно съ мѣстнымъ спосо- 
бомъ промывки и при эгомъ встрѣтилось другое, несравнен- 
но болѣе важное, обсгоятельство: извѣстно, что на поверх- 
ности воды при нромывкѣ песковъ илаваетъ много золота въ 
весьма мелкомъ видѣ, которое уходитъ съ протекающею во- 
дою. Снрашивается, куда понадетъ это плавающее золото? 
Пока вода находится въ сильномъ движеніи, легкія частицы 
взвѣшенм и плаваютъ въ ней, ііри спокойномъ состояніи 
осаждаются вмѣстѣ съ мутью и вода дѣлается совершенно 
нрозрачною. Изъ этого слѣдуетъ, что тамъ, гдѣ нрекращает- 
ся дниженіе воды, можно найти золото, которое до ѵого нла- 
вало въ водѣ. ІІервыя ііробы, нолученныя изъ ила, не нод- 
твердили этого нредиоложепія, потому что, какь оказалось, 
нробы были взяты сь того мѣста канала, въ которомъ вода 
находилась еще въ сильномъ движеніи; но іюслѣ того, какь 
пробы были взяты въ спокойномъ мѣстѣ, ііредиоложеніе ока- 
залось совершенно вѣрнымъ, и въ нѣкоторыхъ пробахъ ре- 
зультатъ . изслѣдованія былъ норазительный: нашлись такія 
мѣста, въ которыхъ плавающее золото, въ смѣси съ мельчай- 
шимъ осадкомъ, было въ значительномъ количествѣ, даже по
13-ти золотниковъ въ 100 нудахъ. Также и въ эфеляхъ со- 
держаніе золота встрѣчалось довольно значительное. Золото 
раснредѣлено чрезвычайно неправильно, такъ что при пер- 
вомъ анализѣ поражаютъ большія цифровыя данныя; при 
іювтореніи изслѣдованія той же главной пробы видны толь- 
ко слѣды золота, а нотому не иначе, какъ изъ цѣлаго ряда 
анализовъ возможно оііредѣлить среднюю цифру содержанія. 
Н ѣтъ достовѣрныхъ признаковъ, въ какомъ видѣ находиіся

золото въ эфеляхъ, но что, нельзя извлечь его посредствомъ 
ртути, это доказали многочисленііые оиыты, между тѣяъ 
какъ нри дѣ^ртвіи, хлоромъ добывается золото весьма легко 
и дешево., такъ какъ на Уралѣ соль, колчеданъ и нерекись 
марганца весьма, распространены, вслѣдствіе чего этотъ спо- 
собъ удобопримѣнимъ и ,при содержаніи до трехъ золотни- 
ковъ золота.

Въ І&ашгорской системѣ есть, говорятъ, золотоносныя ру- 
ды (МіззріскеІ), содержащія до 30-ти золотниковъ и болѣе, 
но доступныя ,обрабрткѣ исключительно хлоромъ. ІІри столь 
обилііномъ содержаніи, расходы, конечно, такъ нрзначигельны, 
что, цѣна одного золотника опредѣляется лишь коиейками; 
потому весьма ражно было бы открыть эти источники золо- 
та, которыми теиерь никто не пользуется.

Дѣль насгоящей замѣтки—обратить вниманіе золотоиро- 
мышленниковъ на то, ч,то въ промытыхъ и брошеныхъ не- 
скахъ и эфеляхъ хранится въ 10 разъ, быть можегъ, больше 
богатстна, чѣмъ то, которое уже извлечено изъ несковъ. Не- 
обходимо сиерва собрать шлихи, 100 ііудовъ ихъ даютъ не- 
рѣдко фуіггъ , з.олота. Кромѣ того нужио изслѣдовать эфеля 
и именно свѣжіе, такъ какъ. золото извлечено изъ тЬхъ, ко- 
торые иррмыты уже нѣсколько разъ, іі]іичемъ оии впрочемъ 
болѣе уііло гнились. Слѣдуетъ, наконецъ, обратигь вниманіе на 
илъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уже прекратилось движеніе во- 
ды. Къ сожалѣнію, на миогихъ иріискахъ вода снускается 
прямо въ рѣки, гдѣ отыскать илъ конечно уже невозможно. 
Нѣтъ сомнѣнія, что добычѣ. золота посредствомъ хлорирова- 
кія его, обѣщающей большія выгоды, предстоитъ на Уралѣ 
значительная будущность. Д .  К .“ Р. 27. Эрдманъ

П 0 Р о  с с і и.
— Намъ сообщаютъ, ч,то состоялось уже . распоряженіе 

министра путей со.общещя о присоединеніи къ вѣдомству 
Казанскаго округа нутей сообіцепія всѣхъ рѣкъ западной 
Сибири, до сихъ поръ не бывшихъ подвѣдомственными ни 
одному изъ округрвъ. Всѣ эти рѣки въ административномъ 
отношеніи причисляюгся къ Пермскому отдѣленію округа. 
Это распоряженіе зиачительно увеличцваетъ и безъ того ог- 
ромный раіонъ вѣдѣнія Казанскаго округа и, но всей вѣ- 
роятности, првлекетъ за собою усиленіе его личнаго состава.

— Въ сцое время мы сообщали о нроектѣ г. Любимова 
передать свой .содовый заводъ въ вѣдѣніе особаго аеціонер- 
наго общества, которое намѣрено устроить еще такой-же за- 
водъ на югѣ Россіи. Теперь мы получили свѣдѣнія, что перм-* 
скому, купцу, ком. совѣт. И. И. Любимову, бельгійскому то- 
вариществу йСольвэ и Комн.“, франц. гражд. А. А. Лут- 
рейль, торговому дому Вогау и Комп. и англійскому ноддан- 
ному Чарльсу Джемсу Торнтону разрѣшено учредить акціо- 
нерное общество, для нроизводства соды въ Россіи, подъ фир- 
мою „Любимовъ, Сольвэ и Комп.“, съ капиталомъ въ 3 мил. 
1>уб., раздѣленнымъ на 3,000 акцій, по тысячѣ рублей каж- 
дая. Заводъ общества находится въ Солика.мскомъ уѣздѣ, Пер- 
мской губ. въ мѣстности, называемой ,Березниковскій Лугъ“. 
Въ утвержденіюмъ 3-го ноября уставѣ общества содержит- 
ся огопорка, что пріобрѣтеніѳ обществомъ въ собственность 
или въ срочное владѣніе и иользованіе недвижимымъ иму- 
ществомъ въ означенныхъ въ указѣ 14-го марта мѣстностяхъ 
донускается только въ случаѣ нринадлежности акцій общѳ- 
ства исключительно однимъ русскимъ подданнымъ.

— Съ новаго года изданіе ,Сибирской газеты“ возоб- 
новится подъ редакторртвомъ г. Гусева, при чемъ газета бу- 
детъ выходить, вмѣсто одного, два раза въ недѣлю.

— Въ Минусинскомъ округЬ чредположено устройство 
нѣкоторыхъ заводовъ, вътом ъчислѣи  свекло-сахарнаго. Про- 
изведены уже оныты посадки свекловицы, давшіе удовлетво- 
рительные ііезультаты. Попытки устройства свекло-сахарнаго 
завода въ Сибири дѣлались, но не имѣли усиѣха отъ неу- 
дачнаго выбоі>а мѣстностц. Вь Минусинскомъ-же краѣ, сла- 
вящемся урожаями хлѣбныхъ растеній и овощей, успѣхъ 
этого дѣла прѳдставляется почти несомнѣннимъ.
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—  Изъ Кітсноярска сообщаютъ, что администрадія мѣст- 
ной классической гимназіи до того унлеклась иослѣдііимъ 
циркуляііомъ г. минио/іра народчаго просвѣіденіл, объ ог]>а- 
ничепіи пріема носиитанникоігь, что вмѣсто обычнихъ 40— 
50 человѣкъ, ирнняла нынѣ осеиыо всего лишь 5 человѣкъ. 
Гдѣ-же сирашиваетсл будутъ учитсл остальные дѣти, въ ви- 
ду незначительности средн. учеб. заведеній въ Сибири?

—  Къ 1 ярваря 1886 года въ Иркутской и Еііисейской 
губернілхъ, а также въ Якѵтской области числилось но спи- 
скамъ болѣе 110.000 ссыльныхъ обоего пола, изъ кі'0]шхъ на 
мѣстахъ находилось только 42.000 челоиѣкъ, на заработкахъ 
но иисьленпымъ видамъ— 20.000 человѣкъ и безвѣстно от- 
сутствуюідихъ— 48.000 челоиѣкъ, или 45 процентовъ все:’о 
количества ссыльныхъ. 11о Западной Сибири процентъ ссыль- 
ныхъ, находящихся нъ бѣгахъ, еще болѣе значителенъ. Про- 
изведепная тамъ переиись ссыльныхъ по городамъ и дерев- 
нямъ обнаружила, что только 33 процента ссыльныхъ нахо- 
дится на мѣстахъ, а 67 процентовъ— въ безвѣстной ог- 
лучкѣ.

—  14-го декабря, въ засѣданіи департамента экономіи 
Гоударственнаго Совѣта разсматрииались смѣты министер- 
ства путей сообщенія на будущій 1888 годъ. На постройку 
новыхъ дорогъ преднолагается из])асходовать въ 1888 году 
слѣдующія суммы: на самаро-уфимскую—4.180,000, псково- 
рижскую—4 020.000 ржево-влземскую— 590,000 и ромны- 
кременчугскую— 280,000 руб. Уномяііутыя четыре желѣзно- 
дорожныя линіи будутъ окопчеиы въ будущемъ году и къ 
конду года по нимъ, ио всей вііроятіюсти, откроется дви- 
женіе поѣздовь. Кромѣ того на ироизводство работъ ио об- 
ходной линіи Сурамскаго перевала нотребуется 3.470,000 руб. 
и на продолженіе еамаро-уфимской желѣзной дороги за Уфу 
къ Златоусту, общимъ протяженіемъ 299 верстъ,— 5.190,000 
рублей.

— Имнераторская академія художествъ на дняхъ объяви- 
ла результаты послѣдняго У ІІ конкурса по черченію, рисо- 
ванію и моделированію въ учебныхъ заведеніяхъ. Ученикамъ 
за лучіпіе ]іисунки и чертежи присуждено 68 серебряниіхъ 
медалей и 170 іюхиалыіыхъ отзыиовъ.

—  За несостоявшейсл іюдішской на слушаніе лекдій по 
историко-филологическому факультету: нрофессора и ректо- 
ра университета Владиславлева. и по естественному факуль- 
тетѵ приватъ-доцептовъ: Сомова и Глинки, чтеніл означен- 
ныхъ лекцій въ с.-иетербургскомъ университетѣ прекраще- 
ны.

— Русскій ученый и бывшій профессо|іъ московскаго уни- 
верситета М. М. Ковалевскій п])иглапіенъ въ Стокгольмъ 
іі])очитать ио-французеки рядъ лекцій по соціологіи. Курсъ 
иредположенъ двухмѣсячный и за него предложено г. Кова- 
левскому 3,000 кронъ (около 2,000 руб. но ку|>су). Это, ка- 
жетсл, первый нримѣръ почетнаго вниманія со стороны за- 
падной пауки къ русскимъ учѳиымь.

— Изъ Москвы питутъ, что грифъ Л. Н. Толстой вы- 
нускаетъ на-дняхъ въ свѣтъ ужѳ отпечатанный трактатъ 
свой „0  жизни". Книга ѳта довольно объемиста, но цѣна ей 
назначается общедоступная- всего 30 коіі. Она должна со- 
ставить 13-й томъ полнаго собранія сочиненій графк. Кромѣ 
того, газеты ивиѣпі,ают'ъ еще, что гр. Толстой намѣренъ ор- 
Ганизовать всеіюссійское общество трезвости.

— Устройстио пыстаінси иредметовъ освѣщеіііа и нефтя- 
наго П]іоизводства въ Соляномъ Городкѣ иодвигается къ ісон- 
Цу. На выставкѣ, для сравненіл свѣтовыхъ эффектовъ, по- 
луяаемыхъ отъ разныхъ источниковъ свѣта, уст|іаивается 
болыпой гроть, въ которомъ, въ свою очередь, будетъ им- 
нровизованъ каскадъ, имѣющій освѣщаться различными цвѣт- 
ными огнлми ири посредствѣ электричества и стекллнныхъ 
пласіипокъ. Стѣпы Грота будугь покрыты фосфо]іисцирую- 
щими веідествами. На выставісѣ полвится модель образцова- 
го пороховаго погребп, гдѣ, въ виду невозможности примѣ- 
нять обыкиовенпые, піактик}юіціеся въ жизни, источники

.свѣта, будетъ иоказано примѣненіе свѣтлщихся предметовъ 
къ ослѣіценію пороховихъ иогребовъ. Накоиецъ, съ цѣлыо

демонст])ированіл ])удничныхъ ламиъ различныхъ системъ, 
на выстаккѣ уст]іаивается каменноугольный рудникъ.

— Комиссіл, занимавшаяся пересмотромъ и измѣненіемъ 
устава ІІетровской земледѣльческой и лѣсной академіи, окон- 
чивъ свои заняііл, преироводила къ министру проектъ 
иоваго устройства академіи. П]іежде чѣмъ внести этотъ 
послѣдній на утверждепіе въ законодателыюмъ порлдкѣ, ми- 
нистръ госуд. имущ. счелъ нужнымъ выслушать мнѣнія 
сельско-хозяйственныхъ обществъ и сельскихъ хозяевъ о иу- 
дахъ послѣднихъ. За сдЬлаиными затѣмъ нѣкоторыми измѣ- 
ненілми и доиолненіями, проектъ внесенъ недавно на усмо- 
трѣніе государственнаго совѣта. Имѣя въ виду, что вь силу 
Высочайшаго повелѣніл 14 марта 1883 г. при преобразова- 
ніи академіи центръ тяжести всего преподаванія въ акаде- 
міи должеиъ быть перенесенъ изъ области естественнныхъ въ 
область сиеціальныхъ сельско-хозлйственныхъ наукъ, въ про- 
граммѣ академіи сдѣланы весьма значительныя измѣненія въ 
этомъ смыслѣ. Изъ нынѣшней нрограммы естественныхъ на- 
укъ оставлены толысо самые необходимые иредметы и вза- 
мѣнъ ихъ значительно усилены ирограммы спеціалыіыхъ на- 
укъ. Къ числу сиеціальныхъ предметовъ отнесены слѣдую- 
щіе: 1) земледѣліе, гіочвовѣдѣніе, общее земледѣліе, полевод- 
ство, луговодство, огородничество и садоводство; 2) зоотех- 
ніл; 3) сельско-хозлйетвеинал экономіл; 4) сельско-хозлйствен- 
ная механика съ основами изъ практической механики. Кро- 
мѣ этихъ главныхъ предметовъ въ новую п])ог])амму вой- 
дутъ слѣдующіе всиомогателыіые иредметы: а) лѣсоводство, 
б) лѣсоустройство ръ таксаціею, в) лѣсохраненіе, г) сельско- 
хозлйственная технологіл съ оцѣнкой сельско-хозяйсгвен- 
ныхъ иродуктовъ, служащихъ сырьемъ въ заводскихъ ирои- 
зводствахъ, д) сельско-хозяйственныя инженерное и строитель- 
ное искуство, е) низшая геодезія, ж) черченіе, з) ветерина- 
рія, и нѣмецкій и французскій языки, причемъ одинъ изъ 
нихъ будетъ обязателенъ

З а - г р а н и ц е й .
(Ло газетнымъ извѣстгямъ).

Англія. Деиутація, посѣтиншая недавно Ирландію по по- 
рученію ассоціаціи Гомруля, выработала отчетъ, заключенія 
котораго сводятся кг слѣдуюіцемѵ: 1) Ирландскій народъ 
жаждегь мира и наравнѣ съ аіігличанами питаѳтъ отвраще- 
ніе къ насилію. 2) Требованія ирландцевъ какъ относительно 
земелыіаго, такъ и относителыю нолитическаго вопроса от- 
личаются крайней умѣренностью. 3) Національная лига, объ- 
лвленпая правительсгвомъ оиасной ассоціаціей, служитъ глав- 
ной поддержісой мира и порядка въ Ирландіи. 4) Иолити- 
ческіе митинги въ Ирландіи ведутся съ такимъ-же иоряд- 
комъ и правилыюстью, какъ въ Англіи и Шотландіи и един- 
ствеішая опасность нарушенія порядка заключается въ воз- 
мутительныхъ дѣйствіяхъ властей. 5) Ирландскіе націона- 
листы наравнѣ съ англійскими гомрулерами— защитники са- 
моуправленія, а не сенаративма. 6) Въ Ольстерѣ большин- 
ство тѣхь, которые являюгся теперь противниками гомруля, 
вабудутъ старыя несогласія, разъ Ирландія иолучигь само* 
управленіе. 7) ІІикто въ Ирландіи не опасается религіоз- 
ныхъ преслѣдованій. 8) Ирландскій народъ борется съ анг- 
лійскимъ правительствомъ, а не съ англійскимъ народомъі 
9)Нынѣшніе члены ирландской парламентской паргіи избраны 
исклюЧнтелыю за ихъ пптріотизмъ и готовность поддержи- 
вать всѣми силами народное дѣло; но какъ только гомруль 
будетъ дароішнъ Ирландіи, много людей съ образованіемъ и 
спеціалыіыми знапілми высгуиятъ на политическое цоіірище 
и займутся законоч,ателыюй и административной дѣятель- 
иостью. 10) Гоішодствующал теперь система управленіл Іір- 
ландіей не толысо не приноситъ никакихъ ])езультатовъ и 
озлобллеіъ ирландцевъ, но возлагаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ тл- 
желое бремя на илателыциковъ иодатей въ Англіи, Шотлан- 
діи и Валлисѣ.

Новый лондонскій лордъ-мэръ, повидимому, больше всѣхъ
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своихъ предтественниковъ, озабоченъ тяжелымъ положеніемъ 
лондонскаго рабочаго населенія. Такъ, онъ открылъ, что въ 
британской столицѣ существуютъ обіпирныя иространства ни 
чѣмъ незанятой земли, которыя легко превратить въ парки 
и сады; это нредпріятіе будетъ стоить около 20,000 фунт. 
ст. и дастъ работу по крайней мѣрѣ— 1,300 рабочимъ, изъ 
числа тѣхъ 20,000 несчастныхъ, не имѣющихъ работы, име- 
на коихъ внесены въ недавно составленные списки. ІІоэтому 
лордъ-мэръ открылъ въ Маншенъ-гоѵзѣ подписку для состав- 
ленія канитала въ 20,000 фунт. ст., который будетъ посвя- 
щенъ этимъ работамъ.

Комитетъ, устраиваемой въ Лондонѣ въ будущемъ году, 
всемірной ііыставки женскихъ работъ и рукодѣлій, сообщая 
въ своихъ циркулярахъ, что на выставку принимаются вся- 
кого рода женскія работы, въ особенности, произведенія ку- 
старпаго промысла, об]'атился къ нѣсколькимъ петербургскимъ 
дамамъ съ нросьбою оказать содѣйствіе выставкѣ іірисылкою 
возмолсно полныхъ коллекцій русскихъ народныхъ женскихъ 
работъ. Выставка состойтъ подъ нбкройителііствомъ королевы 
Викторіи, по имѣетъ частііый характеръ, а потому и оффи- 

"ціальныхъ приглашеній правительствамъ иностранныхъ дер- 
жавъ къ участію въ выставкѣ не разсылается.

Германія. Любопытныя цифры о величинѣ'германской ар- 
міи приводятся въ нѣмецкихъ газетахъ. Въ мирное время 
имперское войско состоитъ изъ 19,294 офицеровъ и 468,409 

"солдатъ; въ военное-же время „регулярное войско", т. е. на- 
ходящееся въ строю и въ запасѣ, достигаетъ 820,000 чел. 

‘ Если прйбавйть къ этому ландперъ въ 903,000 чел. и ланд- 
“пітурмъ, который новымъ закономъ доведенъ будетъ до 1 
милліона, то Германія такимъ образомъ буДеТъ располагать 
вооруженной силой почти въ 3 милліона вооруясенныхъ граж- 
данъ 2 0 - 45-лѣтняго возраста,

Экономичёскій совѣтъ, обсуждающій тёперь общія осно- 
ванія страхованія рабочихъ на случай старосТи и неспособ- 
ности къ труду, предлагаетъ сдѣлать въ нихъ нѣкоторыя 
существенныя измѣненія. Вмѣсто 120 марокъ, совѣтъ пред- 
лагаетъ поднягь р.енту для тѣхъ рабочихъ, которые уже за- 
страховнны отъ несчастныхъ случаевъ. Кромѣ того, рабочимъ 
даются еще 20 льготиыхъ дней въ году, въ теченіе . кото- 
рыхъ износы не обязательны; правительство приглашается 
покрывать капиталомъ падающую на 'него долю расходовъ 
по страхованіго.

Только^что вы тедтая  адресная книга г. Верлина пока- 
внваетъ, что въ одномъ Верлйнѣ существуетъ 1,080 разно- 
образнглхъ обществъ, Ѵегеіп\>въ, начиная отъ студенческихъ 
и кончая союзомъ куче}іовъ или домовладѣльцевъ. Каждое 
общество задается цѣлью облегчить существованіе своихъ 
членовъ, сблизить ихъ другъ съ другомъ йли дать имъ воз- 
можность пріятно отдохнуть послѣ работы; Этй 1,080 Об- 
ществъ раснадаются на 32 грунны, иэъ которыхъ самыя мно- 

точисленныя— союзы промышленниковъ и купцовъ (94), му- 
выкалыіыя обЩества (64), ремесленные (64) и Ѵегѳіп’ы бый- 
шихъ товарищей по школѣ (35). : ! .

Бельгія. Въ пбслѣднее время въ бельгійскихъ уяиверси- 
тетахъ эначительно увеличилось число студентокъ. Въ од- 
помъ брюсеельскомъ унИверситетѣ теперь ихъ 20. Медиди- 
ной и горидическими науками занимаготся немногія. Боль- 
шинство предиочитаетъ ѳстеетво8найіѳ и очень многія гото- 
вятся пъ провиворгои. Нослѣдияя сйеціальность требуетъ са* 
Маго короткаго срова и достуна всѣмъ. ВстрѣЧаются уже 
случаи, что дѣвушка) выдержавтая фарМацевтическій экза- 
Менъ, выходитъ заМужъ эа сельскаГо врача. Онъ лѣчитъ, а она 
приготовляетъ лѣкарство, отчего подучается двойная выгода.

Анархисты и соціалисты въ Бѳль^іи открыто йодготов- 
ляютъ рабочее. движейіе къ будуЩёй веснѣ. На-дняхъ йъ 
Геенгау происходила сходка, на коТорой присутствовало до 200 
рабочихъ. Всѣ ораторы рекомендовили Примѣнейіе динамита. 
Эта „теоріл" встрѣтила одобрейіена схоДкѣ и печать требуеТъ 
полоясить конецъ фанатической агитацій, такъ КаКЪ впо- 
слѣдствіи труднѣе будетъ искоренить анархистскія воВзрѣ- 
нія въ средѣ рабочихъ.

Франція. На всемірной парижской выставкѣ рѵсская де- 
ревянная росііисная носуда,— издѣліе кустарей,—обращала 
на себя всеобщее впиманіе и раскупалась по весьма хоро- 
шимъ цѣнамъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ А. М. Голицынскій сдѣ- 
лалъ опЫтъ ёя продажи пъ Парижѣ; онытъ этогъ увѣнчал- 
ся полнымъ усііѣхомъ. Нынѣ, какъ мы слышали, нѣскольки- 
ми нарижскими торговыми домами сдѣланъ въ Петербургѣ 
заказъ на большую партію деревянной носуды, очевндно при- 
шедшейся по вкусу нарижанамъ.

Швейцарія. Здѣсь спокойно и безъ шума избранъ новый 
президентъ союза, Гертенттейнъ. Онъ по профессіи инже- 
неръ. Жалованье егО не нревышаетъ 1 3 1/2 тыс. франковъ.

Политическое обозрѣніе.
( По газетнымъ изтстіямъ). я

Согласно нашему обѣщанію,: даемъ нѣкоторыя свѣдѣнія о 
вновь избранномъ нрезиденгѣ французской республики: Ма- 
рія-Франсуа-Сади Карно родился въ Лйможѣ 11 августа 1837 
года. Онъ сынъ сенатора Лазаря-Иинолита Карно. Ііройдя 
съ блескомъ курсъ политехнической школы, онъ поступилъ 
въ школу мостовъ и дорогъ, изъ которой вышелъ въ 1863 
году, окончивъ курсъ первымъ. Загѣмъ служилъ по вѣ- 
домству путей сообщенія въ Аннеси. 10 января 1871 г. на- 
чинается собственно политичѳская дѣятельность Сади Карно: 
въ должности нрефекта Нижней Сены онъ былъ назначенъ 
экстраординарнымъ комиссаромъ для организаціи національ- 
ной обороны въ трехъ сосѣднихъ департаментахъ. Избран- 
ный нотомъ— 8 февраля того-же года— представителемъ Нор- 
мандіи ііъ народное собраніе, С. Карно занялъ мѣсто вълѣ- 
вой рѲсііубликанской группѣ и сталъ ея секретаремъ. Онъ 
вотировалъ за всѣ мѣры, которыя вели къ установленію рес- 
Публиканскаго режима, и прёдложилъ изданіе конституціон- 
ныхъ яаконовъ. 2-го гфевраля 1876 года1 С. Карно былъ 
‘избранъ Денутатомъ въ палату, и здѣсь слѣдовалъ той-же 
ресііубликанской нолитикѣ. Дальнѣйшая дѣятельность Карно 
выдвинула его, благодаря рѣчамъ, касавшимся обществен- 
ныхъ работъ: въ 1878 году онъ послѣдовательно быль спер- 
ва избираемъ какъ докладчикЪ министерства публичныхъ ра- 
ботъ, а нотомъ, декретомъ отъ 26 августа, назначѳнъ помощ- 
никомъ сѳкретаря того*же министѳрства. Послѣ паденія ми- 
нистерства Фрейсинѳ въ 1880 году, С. Карно принялъ порт- 
фель министра публичныхъ работъ въ кабинетѣ Гамбетты, 
и сохранилъ свой иостъ до ноября 1882 годаі чтобы занять 
потомъ въ кабинетахъ Бриссона и Фрейсине пость минист- 
ра финапсовъ, котсірый онъ иокинулъ лишь годъ тому на- 
задъ. Иредстояіцая политическая дѣятельность Сади Карпо, 
въ качествѣ президента реснублики, до нѣкоторой степени 
выяснилась изъ его іібсланія: политика мира и успокоенія, 
практическихъ реформъ и улучшенія финансовъ—составля- 
югь суть намѣченной нрограммы. Новый составъ кабинета 
Тирара, по отзывамъ газетъ, такжѳ состоитъ иэъ сторонни- 
ковъ мира и спокойствія.

0  мирѣ и снокойствіи, впрочѳмъ, теперь говорятъ вездѣ, 
а потому-то ва нихъ и приходйтся бояться болѣе чѣмъ ког*- 
да-либог Недавно еще лордъ Салисбери» въ политической 
комПетѳнтности котораго усумниться весьма трудно, про- 
ианесъ рѣчь, заключавшую въ себѣ слѣдующія слова: „нѣтъ 
ни одного мотииа, оправдывающаго панику» охватившую га- 
8ѳты и биржи Евроиы Ѵ  также, какъ нѣсколько времени пе* 
редъ тѣмъітотъ-жѳ лордъ увѣрялъ, что „нѣть никакого осноь 
ванія дуііать, чтобы миру Евроиы уГрожала какая-либо опас- 
ность“. Миръ Евроиы, судя по райъясненіямъ послѣдняго 
времени, еще можетъ быть и удержится, но внуТрепнее спо*- 
койстйіе Аіігліи, отчасти благодаря тому-же Салисбери— 
стороннику рѳакціонныхъ законовъ для Йрландіи— стоитъ на 
очеНь шаткомъ основапій.

Ио свѣдВніямъ ,Т іт е 8“, въ Великобританію прибыла цѣ*- 
лай иарТія дйнамитчиковъ‘Ирландцевъ, имѣгощихъ цѣлыо пу*-* 
темъ грубѣйшаго насилія требовать отъ правительсгва пре*
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кращепіл тѣхъ безобразій, которыя не ирекращаютсл до се- 
го д і і л  на Зеленомъ островѣ. Организпціл дѣла освобождеиія 
идетъ крайне энергияію благодарл тому сочувстпію, которое 
нитаюгъ къ Ирландцамь въ Америиѣ. Не толысо частныя 
лица, но президентъ республики не стѣснлетсл выражать от- 
крыто свою симнатію ирландцамъ. Такъ, недавио въ Ваіпинг- 
тонѣ состоллась сходка въ честь диухъ видныхъ борцевъ за 
обездоленную И рландію - Томаса Эсмонда и Артура 0 ’Коно- 
ра—на которой присутствовали многіе члеиы имѣющагй от- 
крыться конгресса. Оенаторъ Ингалъ, между ирочимъ, ска- 
залъ, что пора уже семи лилліонамъ ирландцевъ сбросить съ 
себя тлготѣюіцее надъ ними иго, и нредлолгилъ выразить 
симнатіи иолитикѣ Гладсгопа и Парнелля. На другой день 
Т. Эсмондъ и А. 0 ’Коноръбыли нриняты президептомъ Кле- 
велендомъ.

Ни въ Австріи, ни въ Германіи за иослѣднее времл ио- 
лигическія внѣшніл отношенія не улучшились. Въ Пруссіи 
продолжаютъ дѣло онѣмеченія Элі засъ-Лотпрингіи и въ сво- 
ихъ измышленіяхъ подчасъ доходлтъ до смѣшного: таковы, 
нанр., занрещенія —писать на французскомь лзыкѣ вывѣски 
па магазинахъ, обозначать цѣны товаровъ франками и сан- 
тимами и пр. Въ Австріи-же занлты по преимуществу пере- 
движенілми войскъ на восточной границѣ.

Болыиое волненіе слышалось въ рѣчи Тиссы ііри открк- 
тіи парламента: констатировавъ— согласно съ модой — фактъ 
общаго мирнаго настроепіл, австрійскій мииистръ залвилъ о 
готовности Авсгріи встрѣтиться и помѣ])ягьсл силами, въ слу- 
чаѣ надобности, съ кѣмъ угодно...

Политическал ііечать Австрій стараегсл от.страиить отъсво- 
ихъдипломатовъ нринисываемую имъ и заслуживающую мало до- 
вѣрія игру и въ одномъ изъ своихъ органовъ „№ие Ргеіе Ггеззе“ 
такъ опредѣляетъ настоящія австро-русскія отношенія: „У Ав- 
стріи нѣтъ агрессивной жилки, что-же касаетсл Россіи, то необ- 
ходимо съ ея стороны крайнее ослѣпленіе для выбора имен- 
но настоящаго момента, чтобы напасть на Австрію. Теперь 
съ ней случилось-бы тоже, что и съ Макбетомъ передъ кон- 
цомъ его карьеры, когда на него поднллся цѣлый лѣсъ, гдѣ 
за каждымъ д е р е в о м ъ  стоялъ вооруженный воинъ. Никто не 
хочетъ драться съ Россіей или нанести ей хотл-бы даже толь- 
ко нравствениое пораженіе. Всѣ требуютъ только, чтобы она 
сняла таинственную заиѣсу, за которой скрываетъ до сихъ 
поръ свои политическія цѣли, Огъ одной Россіи зависитъ 
теперь сохранеиіе или же нарушеніе ыира, Она можетъ лег* 
ко цривлечь Австрію на свою сторону, но если она откажет- 
ся оть ѳтой миролюбивой комбинаціи, то встрѣтитъ въ мо- 
нархіи габсбурговъ сіюкойное и серьезное мужество и не- 
преклонную рѣшимость“.

Изъ рѣчей ирусскихъ государственныхъ людей обращаетъ 
на себя вниманіе рѣчь военнаго министра Вронзаръ-фонъ- 
Шеллендорфъ, въ той части ея, которая касалась внѣшней 
нолитики Германской имперіи. Ничего, конечно, новаго въ 
ней не высказывалось, тотъ-же импонирующій тонъ, та-же 
мысль, которал годъ тому назадъ висказывалась Мольтке и 
Виндгорстомъ,— но дѣло именно въ томъ, что тѣ-же слова, 
далеко не мириаго настроенія, раздаются въ германскомъ пар- 
ламентѣ и въ концѣ 1887 года. Ген. Бронзаръ ф. Шеллен- 
дорфъ ѳнергично требовалъ увеличить расходы на армію, слѣ- 
дующимъ образомъ мотивируя сное требованіеі „Цѣня ио 
достоинству существующіе международние договоры и срав- 
ниная вооруженныя силы Германской имперіи и ея сосѣдей, 
мы не должпы терять иаъ виду, что на войнѣ многое зави- 
ситъ отх случая и что благонадежнымъ являегсл только до- 
вѣріе къ собственнымъ своимъ силамъ. Необходимо, чтобы 
это довѣріе не только упрочилось въ германскомъ народѣ, но 
также, чтобы увеличеніе вооруженныхъ силъГерманіи укрѣнило 
іювсюду увѣренность, что мы грозны какъ противники, и по- 
лезны какъ союзники. Мы стоимъ за миръ, а нотому такое 
увеличеніе нашихъ силъ поведетъ въ дѣйствительносги къ 
увеличенію гарантій въ сохранеиіи мира“. Такимъ образомъ, 
какъ и въ нрошломъ году, иысказыиаетсл та же мысль: чѣмъ 
больше войска, іѣмъ вѣрнѣе обезнеченъ миръ...

Общіл вооруженіл до сихъ поръ какъ-бы не касались Сѣ- 
веро-Американі-кихъ Соедииенныхъ ПІгатовъ, но теперь и 
гамъ начали задумыватьсл надъ улучшеніемъ своихъ воен- 
ныхт. силъ, главнымъ образомъ въ виду расширеніл карауль- 
ной слулсбы. Въ минѵвіпемъ 1887 году регуллрнал армія 
Штато:!Ъ, какъ это нидно изъ доклада ген. Шеридана, состоя- 
ла изъ 24,236 солдагь и 2,200 офицеровъ; нынѣшнему-же 
конгрессу нредстоитъ, ио просьбѣ военнаго министерства, уве- 
личить эти силы еіце 5,000 солдатами. Въ вооруженіи аме- 
риканской арміи въ настукаюіцемъ году также произойдутъ 
нѣкоторыл измѣнеиіл: рѵжье Сприлгфмльда будетъ замѣнено 
магазиинымъ; на пограничныхь линілхъ предполагается воз- 
вести рядъ крѣпостей, способныхъ выдержать болыпѵю вой- 
ну; кръпостная артиллерія будетъ значительно усилена пнев- 
матичесгсими пушками и т. п.

На этотъ разъ намъ приходится закончить обозрѣ- 
ніе сообщеніемъ факта, совершившагося въ Америкѣ и, те- 
нерь по крайней мѣрѣ, невѣроятнаго въ Емропѣ. Дѣло вотъ 
въ чемъ. Секретарь казначейства Соединенныхъ Штатовъ 
Файрчильдъ йъ годовомъ отчегѣ сообщилъ, что въ республи- 
каискомъ казначействѣ въ послѣдпее время скопляются годъ 
отъ году все болыпія и болыпія суммы, лежащіл совершен- 
но неііроизіюдительно, и происходитъ это вслѣдствіе несо- 
отвѣтствія доходовъ казиачейства съ его расходами. Въ 1884 
году эта разница въ пользу доходовъ была равна 18 мил- 
ліонамъ долларовъ; въ 1887-же году достигла 55Ѵ2 милліо- 
новъ долларовъ. Если касающіеся налоговъ законы не бу- 
дутъ измѣнены къ 1-му іюля 1888 года, въ казначействѣ ско- 
иитсл 140 милліоповъ доліаровъ. На этомъ основапіи пре- 
зидентъ Клэвелендъ, въ своемъ носланіи конгрессу, указалъ 
необходимость немедленнаго сокращенія государственныхъ до* 
ходовъ. „Количестно денегъ, взимаемое съ народа ежегодно, 
нревышаетъ сумму, которал нужна на нокрытіе расходовъ. 
Взимаиіе большей суммы, чѣмъ какал нужна на потребностя 
разсчетливаго и экономнаго правительства, есть ничѣмъ не 
оправдываемое вымогательство и предосудителыюе наруше- 
ніе американской чесгности и справедливости Государствен- 
ное казначейстно, назначеніе котораго служить лиіпь кана* 
ломъ длл иередачи наррДной дани на законпые государстнен- 
ные расходы, превращаегся въ хранилище, въ которомъ скои- 
ляюіся деньги, безъ нужды отвлеченныя отъ торговли и изъя- 
тыя изъ оборота, что наноситъ вредъ нашей націоналыюй 
энергіи, останавливаетъ развитіе страны, ставитъ ирепятствія 
употребленію каиитала на нроизводигельныя предіірілтія, соз- 
даетъ онасность финансовыхъ затрудненій и даетъ многимъ 
поводъ нридумывагь проекты для расточенія государствен* 
ныхъ суммъ. Не слѣдуетъ пренебрегать настолщимъ финан 
совымъ положеніемъ, иотому что опасности отъ него не оче- 
видны; эти онасности несомнѣнно существуюгъ, и въ случаѣ 
какой-нибудь иепредвидѣнной или неожиданной комбинаціи 
мы можемъ внезапно и бысгро иодвергнуться имъ!“

Счастлиная страна! Поистинѣ, старая Европа можетъ но- 
завидовать молодой Америкѣ: народы первой не выходятъ 
изъ подъ бремени налоговъ и какъ еще далекъ тоть день, 
когда на Европейскомъ материкѣ будетъ рѣшаться вопросъ 
объ уменыненіи постунающихъ въ казначейства доходовъ. 
Само собой разумѣется, что это лвленіе могло-бы произойдти 
въ старомъ свѣтѣі когда численность армій была*бы доведе» 
на до размѣровъ, необходимыхъ только для караульной слулі- 
бы,— нослѣдиее-же возможно лишь при взаимноМь довѣріи— 
не въ рѣчахъ и на бумагѣ, а на дѣлѣ, при Взаиыномъ ѵва* 
женіи нароДныхъ, вѣками освлщенНыхъ, правъ ,—а до этого 
старая Еврона еще, кажется, не ыіолнѣ дорослаі...

Журнальныя замѣтки.
Русская мысль. Ноябрь. На первыхъ страницахъ помѣ- 

щеігь очеркъ Д. Сибиряка „Отрава", крайне ингереспый по 
замыслу, Онъ рисуетъ неі>едъ читателемъ темныл стороны 
русской деревни и наиисанъ но иоводу слѣдующаго факта:
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молодал баба Анисья, не вытерііѣвъ звѣрскаго обращепія 
мужа, отдѣлывается отъ него ири номощи какого-то „сред- 
ст»ія“, даннаго ей старухой Отравой. Фактъ этогь важенъ 
тѣмъ, что онъ не единичний; за нимъ стоитъ цѣлая масса 
подобнмхъ-же фактовъ... Не безъ причины-же присвоили 
старухѣ ужасное ирозвище Отравы. Многихъ мужиковъ 
перегравила она въ деревнѣ и многіе еще лсдали своей оче- 
реди... и дождплись-бы, еслибы Анисья не сробѣла и не вы- 
дала себя и своей помощниціл, результатомъ чего явился 
окружный судъ и затѣмъ каторга для обѣихъ отравитель- 
ницъ.

По этому поводу одинъ изъ дѣйствующихъ лицъ очерка 
— Вахрушка, котораго авторъ называетъ деревенскимъ „лиш- 
нимъ человѣкомъ“, о.чисываетъ лркими красками интимную 
сторону деревенской жизни, касающуюся взаимныхъ отноше- 
ній мужчинъ и женщинъ; и оказывается, что жизнь эта, въ 
огромномъ болыпинствѣ случаевъ, складывается по слѣдую- 
щей простой формулѣ: „мужики звѣрствуютъ, а бабы тра- 
вятъ“ . .И въ каждой болыпой деревнѣ своя Отрава есть,“ 
говорится въ заключеніе очерка.

„Мужики звѣрствуютъ, а бабы травятъ", что можетъ- 
быть жесточѣе этой простой формулы жизии и это-ли еще 
не „власть тьмы“, царящал въ самыхъ нѣдрахъ коренной 
русской деревни—де|>евни, совсѣмъ не затронутой растлѣ- 
пающей городской цивилизаціей. Это послѣднее обстолтель- 
ство иодчеркиваетъ самъ г. Сибирякъ, подчеркиваетъ, мо- 
жетъ быть, безъ всякаго предвзятаго намѣренія, а можетъ 
быть и съ намѣреніемъ—обратить на него вниманіе слиш- 
комъ исключительныхъ народннковъ, готовыхъ объяснлть 
чуть не всѣ темныя стороны деревенской жизни вліяніемъ 
города.

Остановимся подольше на статьѣ Пругавина „Къ вопро- 
су о томъ, что и какъ чигаетъ народъ?“ Статьл эга гово- 
ритъ намъ, что на ряду съ тлжелыми и печальными лвле- 
ніями, которыми нолна современная дѣйствительность и ко- 
торыл вызываютъ у лучшихъ людей жалобы на „отсутсткіе 
дѣла“, на „невозможность дѣйствовать*— на ряду съ этими 
явленілми, жизнь выдвигаетъ съ каждымъ днемъ все болѣе 
и болѣе свѣтлыхъ фактоиъ, указілвающихъ на то, что „дѣло“ 
есть и возможпо... И даетъ эти отрадпые факты народная 
жизнь, а именно, она иоказываетъ очевидное и быстрое раз- 
витіе въ народной средѣ— городской и сельской— „иросвѣ- 
тительныхъ началъ и стремленій".

Г. Пругавинъ иосвящаетъ упомянутую статью вопросу о 
томъ— есть-ли у нярода потребность въ чтеніи, па сколько 
удовлетворлется эта іютребность и какъ относится кресгьл- 
нинъ къ книгѣ? Прежде всего, Пругавинъ обращаетъ сиое 
вниманіе на факты, свидѣтельсгвующіе о быстромъ развитіи 
грамотности вообще.

Вотъ что говорятъ эти факты: въ Петербургѣ въ 1876 г. 
было всего 16 городскихъ начальныхъ училищъ и въ нихъ 
обучалось 800 челов. дѣтей(1 училище на 50.000 жителей), 
Въ настолщее время, т. е. всего 10 лѣтъ спустя, число этих ь 
училищъ возрасло до 230, а число учащ ихся- болѣе, чѣмъ 
на 11,000 (1 пікола на 3700 чел. жителей). Если отъ сто- 
лицъ перейти къ провинціи, то и тамъ мы встрѣчаемся съ 
сильнымъ стремленіемъ къ обученію въ средѣ сельскаго и 
низшаго городского населеніл. Объ этомъ свидѣтельствуютъ 
многіѳ наблюдатели народной жизни и оффиціальння ста* 
тистическія даннмл. ВмѢстѣ съ развитіемъ грамотности, ро- 
стетъ въ народѣ и желаніе читать; читаготъ не только уча- 
щіеся, но и окончившіе курсъ и старики. На сколько нели* 
Ка эта потребность въ чтеніи—объ этомъ, нреЩ е всего, кра* 
снорѣчиво свидѣтельствуюгъ годовые обороты московскихъ 
издателей лубочныхъ книгъ(Сытипъ и К° и др.)—обороты, пъ 
общей суммѣ простирающіеся до 720.000 рублей. (О лубочной 
литератѵрѣ шла рѣчь при обозрѣпіи 9 кн, Р. М.) Далѣе г. 
Пругавинъ приподигъ многіл сообщеніл народныхъ учителей и 
учительпицъ, въ которыхъ раэличными словами новторлется 
одна и та-же фраза: „пародъ прпснтъ книгъ, ио на запросъ 
этотъ приходится отвѣчать отказомъ за отсутствіемъ, или-же

крайпей недостаточносгью, школьныхъ библіотекъ. Отмѣтиыъ 
еще одинъ характерный фактъ, приводимый Пругавинымъ и 
указывающій на потребноеть чтенія и притомъ, чтенія въ 
извѣстной области—это выииска газетъ сельскими тракти- 
рами.

И вотъ это-то необыкноненно быстро раетущее и пъ вы- 
сшей степеии отрадное стремленіе къ книгѣ, пробудившееся 
въ м ііссѢ  сельскаго и городского населеніл — и указываетъ 
нуть, по когорому должна нанранллться дѣятельность мно- 
гихъ и многихъ людей, искренно иіцущихъ полезнаго дѣла. 
Тѣмъ болѣе, ч го въ этой области до самаго послѣдняго вре- 
мени было сдѣлано крайне мало. Такъ, лаже въ центрахъ 
сѵществовала до сихъ иоръ всего одна народная читалыія 
(»ъ Москвѣ) и нынче должны открыться еще одна въ Мос- 
квѣ и двѣ въ Цетербургѣ. Изъ осталыіыхъ городовъ горячо 
откликнулся на народную потребность въ книгѣ лиіпь Томскъ 
устройствомъ въ 1884 г. народной библіотеки и читаль- 
ни, имѣвшей въ 1886 г. до 756 нодписчиковъ.

Въ заключеніе статьи, г. Пругавинъ ирилагаетъ составлен- 
ную имъ особую нрограмму для собираніл свѣдѣній о томъ, 
что и какъ читаетъ народъ и проеитъ всѣхъ интересую- 
щихсл цѣломъ народнаго обііазованія и желающихъ вос- 
пользоваться его программой, присылать къ нему собрапныя 
свѣдѣнія, которыя и будутъ иечататься въ особомъ сборникѣ; 
свѣдѣніл эти, говоритъ авторъ, могутъ послужитъ богатымъ 
матеріаломъ для вылсненія общаго міросозерцаніл народа и 
его этики“.

Въ „очеркахъ русской жизни“ г. Н ПІ. проводитъ любо- 
пытную паралелль между русскимъ и нѣмцемъ (который въ 
данномъ случаѣ замѣняегъ вообще певропейца“) и старается 
вылснить изъ различіл ихъ культуръ полнѣйпіую неприспо- 
соб.іенпость къ жизни со стороны русскихъ и полкое согла- 
сіе требованій отъ жизни съ самой жизнью—со стороны нѣм- 
цевъ. Интересъ статьи, къ сожалѣнію, на половину ослаб- 
ляется чі^езмѣрной растяну гостью, которая, къ слову сказагь, 
являетсл постояннымъ качестіюмъ „Очерковъ русской жизни“.

К —вой.

Мелочи вседневной жизни.
Новый годъ. Что такое счастіе? Кому слѣдуетъ ііожелать его? .Іовкачевъ.

Агнесушка. Схэма.

Настунилъ новый годъ, который, по обыкновеніго всѣхъ 
прошедшихъ годовъ, обманетъ возлагаемыл па него надежды 
и упоиаіііл тысячи тысячъ людей, почему-то мечтающихъ, 
что ноііый годъ непремѣпно долженъ принести имъ какое-то 
совершенно особливое, такъ сказать, спеціалыюе „новое сча- 
стіе“ ,какъ будто эго счастіе вырабатывается на особенно для 
этого устроенной фабрикѣ и иіюдается въ магазинѣ нодъ 
вывѣской „Новый годъ“.

— Пожалуйте, господинъ, только что получили цѣлый 
трапспортъ совершенно свѣжаго новаго счастія самыхъ мод- 
ныхъ рисунковъ и отличнѣйпіей добрЬты... Благоволите иримѣ- 
рить— какъ разъ по вмшему росту—вотъ-съ, устремите вашѳ 
вииманіе въ сіго трюму — изволите видѣть?!.. Дешево и при- 
личиоі.. Еіце чего не прикажете-ли? распинаетсл „иросвѣщен- 
ный европеецъ", торгующій .новымъ счастіемън.

— Ахъ, ша сЬёге, какое новое счастіе получено въ ново- 
годиемъ магазинѣ!.. ты себѣ прѳдставить не можешь: очаро- 
ваиіе!.. „ Г лпбки и лапки, глазки и ланкии... Прелесть... за- 
хлебывается отъ восторга „Дама Прійтная во всѣхъ отноше- 
Ніяхъ".

Нѣтъ, читатель, никакого счастіл не принесегь новый 
Годъ: нужда останется той-же нуждоЙ, нищета той-же нище- Ч 
той, сильный не перестанегъ угнетать слабаго, богачъ экс- 
плоатировать бѣдплка, и, вообще, человѣчество будегь про- 
дѣлыішъ ми.іліоны неприглядныхъ вещей, которыя продѣ- 
лыиались имъ цѣлыл сотни тысячъ лѣтъ; все останется но 
старому, одно только событіе непремѣнно ироизойдетъ въ те- 
ченіе вновь народившагося года, да и то для очень не мно-
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гихъ избрашшхъ такое событіе будетъ ечастливымъ или, по 
крайнѣй мѣрѣ, пріятнымъ— это 29-е фекраля, день си. Кас- 
сіана, поэтому всѣ Кассіаны станутъ праздновать свои име- 
і і и н ы , которыхъ они ждутъ такъ додго... А такъ какъ не 
всѣ мои чигатели Кассіаны, то, стало-быть, есть-ли мнѣ ка- 
кой нибудь резонъ поздравлять ихъ съ новымъ годомъ, а еще 
того менѣе, съ новымъ счастіемъ...

іДа и вообіде, что такое счастіе? Слово это какъ будто 
сдѣлано изъ самой лучшей гуттанерчи и весьма растяжимо. 
Одинъ увѣряегь, что если-бы онъ выигралъ двѣсти тысячъ, 
то былъ-бы совершенно счастлииъ, другой говоритъ:— „Ахъ, 
еслн-бы мнѣ удалось добиться любви Манефы Кустодіевны, 
то не было-бъ въ мірѣ человѣьа счастливѣе меня“, третій, улы- 
баясь, заявляетъ: „Вотъ счастливый-то человѣкь, Иванъ Ива- 
нычъ, вчера иірали въ клубѣ, и, вообразите, каждая сдача, 
то семь, то восемь безъ козырей. Да-съ!“... а большинство лю- 
дей { аісуждаетъ такъ;

— Эко счастье привалило, цѣлыхъ три двугривенныхъ 
нынѣ заробилъ— на хлѣбъ хватитъ, иочитай, на недѣлю, ребя- 
та, иокрайности, голодомъ сидѣть не станутъ... А то душу
в.'Ю вытянули: „тятька исть хочемъ“...

— Слава тебѣ, Росподи, посчастливило намъ нонѣ: хлѣ- 
бецъ -батюшко, сухонькой убрали, авось-либо до масленой до- 
станетъ, а тамъ, что Богъ дастъ...

Сгало быть, гдѣ-же это счастіе, въ чемъ оно заключается 
и какого счастія я долженъ желать людямъ: каждую-ли сда- 
чу имѣть на рукахъ „девять безъ козырей11 или каждый день 
имѣть случай зарабливать по три двугііивенныхъ, чтобы го- 
лодныя дѣти „не тянули душу“ своимь тоскливымъ, голод- 
нымъ плачемъ?...

Если-же ужъ нельзя обойдтись безъ новогоднихъ поже- 
ланій, если этоть обычай такъ въѣлся въ нашу плоть и 
кровь, то я адресую свои пожеланія тѣмъ нзъ насъ кто, по 
словамъ ноэта,

„....все терпитъ, во имя Христа,
Чьи не плачутъ суровыя очи,
Чьи не ропщутъ нѣмыя уста,
Чьи работаютъ грубыя руки,
ІІредоставивъ почтигельно намъ 
Погружаться въ искусства, науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ;
Кто бредетъ по житейской дорогѣ 
Въ безпроснѣтной. глубокой ночи,
Безъ понятья о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи“„.

Вотъ имъ я ножелаю, отъ всего моего сердца, чтобы въ
продолженіи всего новаго года, Богъ благословилъ ихъ неу*
станный трудъ и далъ имъ силу и терпѣніе заработать
сокъ насущнаго хлѣба для ихъ больныхъ, голодныхъ дѣтей.

** *
Теиерь, отдавши должную дань обычаю, этому „десиоту 

межъ лгодей“, иерейду къ моему обыкновенному фельетону, 
правилыюе теченіе котораго было прервано прошедшими 
рождественскими праздниками. Не мало курьезовъ накопи- 
лось ва этотъ короткій промежутокъ времени. Цопробую ра* 
аобраться въ массѣ, имѣющагося у меия подъ руками мате» 
ріала и начну, благословясь,

Что [іусскій чэловѣкъ на всѣ руки молодецъ— не новость, 
но даже и между такими „молодцами", по временамъ, явля- 
ются феномены, иамять о которыхъ не умираетъ и они дол- 
го-долго служать примѣромъ ловкости, развявности и умѣнья 
обтяпыпаті. свои дѣлишки. Именно съ такимъ«то феномепомъ, 
наэываемымъ людьми честными— „жуликомъ и прощалыгой11, 
а лгодьми одного съ нимъ ношиба— яловкимъ малымъ“, я и 
хочу познакомить моихъ читателей, для новаго года.

Иванъ Йванычъ Ловкачевъ еще въ самой ранней юности 
нриводилъ въ восторгъ родителей своей необычайной пред- 
пріимчивостыо и развязностью. Лежитъ, наир., на столѣ пя- 
такъ— пришолъ въ компату юный Ловкачевъ— пятакъ исчезъ.

— Непремѣнно шельма-Ванька стащилъ, улыбается отецъ,
— Ванька! ты пятакъ взялъ?

—• Никакъ нѣтъ-съ, тятинька, онъ самъ ко мнѣ въ кар- 
манъ силкомъ залѣзъ...

— Продувная бестія будетъ нашъ Ванька, говоритъ отецъ 
своей супругѣ— вогъ увидишь, мой другъ, непремѣпно нрав- 
ственныя книжки для дѣтей со временемъ издавать станетъ.

— Дай-то, Госиоди...
Выросъ „Ванька“, сталъ Иваномъ Иванычемъ и, дѣйстви- 

тельно, дѣльный вышелъ иарень: онъ одновремеино не толь- 
ко „стрижетъ, и брѣетъ, и кровь отворяегь", но даже, по 
словамъ одного дрг.ннаго водевиля, можетъ 

„Масло бить и хлѣбы печь,
Щи варить, гусей стеречь", 

слономъ все, что вамъ угодно. Выросъ, выучился, иоступилъ 
на службу. Гдѣ онъ служилъ я не помню, но знаю только, 
что всесторонностію и разнообразіемъ своихъ талантовъ, а 
также ирелестію душевныхъ качествь, съумѣлъ пріобрѣсти 
довѣріе своего хозяина и когца было имъ иоручено Ловка- 
чеву крунное дѣло, этотъ, вѣроятно, всиомішвши пятаки, без- 
слѣдно исчезавшіе во дни его юиости, устроилъ такъ, что 
норученное ему крупное дѣло превратилось въ нятакъ и

— Еіпз, гдѵеі, йеі... риі, риі, риі... гіеп йи іоиі!...
Охнулъ хозяинъ.
—  Какъ-же мы, теперича, съ тобой, Иванъ Иванычъ, 

постунать будемъ? Судиться что-ли?
—  Чего намъ судиться-то? я и безъ суда все полпостію 

возвращу...
— Это безъ малаго нолста-то тысячъ!... изъ какихъ та- 

кихъ доходовъ?
—  А объегорю кого ни наесть и съ моимъ великимъ 

удовольствіемъ все предоставлю: дураковъ на мой пай еще 
непочатой уголъ.

— Ой, врешь... надуешь!...
— Ей богу-съ! пі>овалиться на семъ мѣстѣ...

„Знаегъ только рожь высокая 
Какъ поладили они...‘

Прошло не мало лѣтъ... Однажды управлягощій обману- 
таго хозяина, бывшаго довѣрителя Ловкачева, получилъ отъ 
сего поелѣднлго увѣдомленіе: „Много пріобрѣлъ потребнаго 
вамъ продукта, каковой и предоставляю въ вашу пользу, въ 
счетъ унлагы моего долга вашему довѣрителю; вышлите 500 
рублей на транспортировку".

— Смотриге-ко, добрые люди, Ванька-то расплатиться 
хочетъ! честный оказывается парень, дай Богъ ему здоровья, 
восхищается управляющій.

Ііятьсотъ рублей посланы, Ловкачевымъ получены, про- 
дуктъ отправленъ и... проданъ имъ за наличпыя деньги кон- 
куренту его бывшаго, обворованнаго имъ, хозяина...

Расплатился значитъ!...
Предсказанія отца сбылись: Ловкачевъ нынѣ занимается 

сочинеиіемъ нравственныхъ книжекъ для новогоднихь иодар- 
ковъ „милымъ умнымъ дѣгямъ* и па вырученныя, оиисанными 
мною фортелями, деньги нечатаетъ и издаетъ ихъ...

* *%
Но не всѣ Ловкачевы отличаются такой свободой нравовъ 

и не каждый изъ нихъ рѣшается дѣйствовать черезъ-чурь 
вольнымъ духомъ, нѣкоторые индивидуумы этоі'о сорта свои 
посягательства на нятакъ ближняго прикрываюгъ классиче* 
скимъ фиговымъ лисгкомъ.

— Все, молъ, нѳ такъ аазорно.
Къ числу такихъ, такъ скавать, совѣстлйвыхъ Ловкаче- 

выхъ принадлежалъ москопскій Иваиъ Якоалевичъ Кѳрейша, 
иринадлежитъ и его мѣстный проготипъ, Агнесушка.

— Помилуйте, Василиса Мелентьевна, что вы вѣрите 
этой Агнесушкѣ, ну какая она „святая* женщина, просто 
болтаетъ ерунду, сбираетъ за этодепьги, а вы себя разстраи- 
ваете, увѣряю я одну очень добрую, но очень глупую куп- 
чиху, двѣнадцати пудоваго вѣса, въ горькихъ слезахъ воз- 
вратившуюся отъ Агнесушки, здѣшней Сивиллы Кѵмской, 
живущей гдѣ-то у чорта на куличкахъ, занимающейся пред-

іі сказаніями и обирающей добрыхъ, глуііыхъ людей.
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- ■ — Ой нѣтъ, что ви это, батюпгка, во иетину нрозорли- 
вица она!... Какъ толысо вошла. я къ пей, голубушкѣ, она 
сейчасъ зачала съ мейя мѣрку снимать, а сама приговари- 
наеѵъ: „гробъ древяненъ, вересъ но дорозѣ“. Безпремѣнно 
умереть мнѣ въ этомъ году, не даромъ онъ высоісосный...

—  Увѣряю пасъ, чго эта Агнесушка не больше, какъ 
мелкотрявчатый Ловкачевъ -обманщица' полусумасшедшая и 
только!... ні
( —  Что вы, что вы, родной мой, нѣшто можно о правед-,
ныхъ лгодяхъ такъ отзыпаться— грѣхъ! А что этотъ.Довка- 
чевъ, какъ вы сказали, тоже нредсказаніями занимается? 
Къ нему-бы съѣздить!
, — Нѣтъ, не предсказаніямя, а также обираетъ честпой
народъ, только не. гривенничками, а десятками тысячъ.- 

. — Ну и Христосъ съ нимъ, пусгь себѣ обираетъ... на 
то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ...

— Конечно!... і
*

Въ заключеніе разскажу я вамъ, читнтель, объ Агнесушкѣ 
нола: мужеока, свѣтлые нуговицы на сюртукѣ и кокарду на 
голонномъ уборѣ носящемъ, но разумъ коего гуляетъ гдѣ-то 
япо красному билету“, внредь до востребованія.

Ѣдетъ э:га Агнееушка на тройкѣ ямскихъ земскихъ лоша- 
дей, пріѣзжаетъ благополучно въ волостное правленіе и мо- 
ментллыю нриводитъ оное въ трепетъ. Старшина надѣваетъ 
взиакъ“, староста, сотскіе, десятскіе дажо шапки дома. оста- 
вили: все равно ие: потребуются, писарь облекся въ новый 
сюртгокъ, словомъ—все въ порндкѣ.

• Кушаетъ Агнесушка чай съ коньячкомъ и слушаетъ док- 
лады, століцихъі у. дверей во фроніъ, волоствыхъ властей о 
благосостояніи ввѣренной ихъ попеченіго волости.

—  Ну, какъ недоимки?
— Стараемся, ваше скородіе.і
— То-то! Чтобы все было въ лучшемъ видѣ!.-. Поияли?
— Точно такъ-съ, ваше скородіеі
— Ну, лисарь, ты вотъ говоришь, что. нонялъ, а знаещь- 

ли ты, братецъ, чго такое схэма, а?
— Это когда кто изъ монашествующей братіи для снасе- 

нія своей души въ нещерахъ Богу ;молится, чаше скородіе.., 
і . — Дурракъ! то схима, а я тебл, осла, толкомъ спраши- 
ваю: что означаетъ слово схэма... Понимаешь; схэма, а не 
схима.

Писарь моляитъ.
— А, такъ ты и рѣчі.ю меня не удостоиваешь, ракалія, 

я  тебя выучу какъ говорить съ начальствомъ— рравъі двваі 
въ кутузку, бестія!

Отаравилгя нисарь, надо замѣтить, кроткій и очень хоро* 
шій человѣкъ, въ кутузку, а Агнёсушка, докончивши первые 
двѣнадцать стакановъ чаю съ коньявомъ, въ волненіи ходитъ 
пр избѣ и негодующе восклицяетъ, но временамъ.,і

— Ну, кпкой-же это писарь, коли такого необходимаго 
слова не знаетъ? Вдругъ начальство спроситъ, а онъ—тубо!... 
Положимъ и мнѣ оно неизвѣстно, такъ я кто? а онъ 
обязанъ все анать... А, впрочемъ, чортъ съ нимъ, надо 
его выпустить. Эй, кто тамъ! Послать ко мнѣ писаря, 
нусть идетъ иросить прощѳнья — обевіюкоилъ онъ мѳня.

ІІисарь попросилъ прощенья и былъ помилованъ, а трек- 
ЛЯТая схэма и сейчасъ осталась не объясненной.

Дядя Листаръ.

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

Н О В Ы Й  г о д ъ .

(Фапшаія.)

.  Въ необъятной глубинѣ темносиняго иочнаго неба, внсо- 
ко, высоко надъ землею, гдѣ звѣвды уже не мерцаютъ, а 
свѣтлтъ ровнымъ блескомъ, гдѣ смертный можетъ блуждать 
только мыслью да взоромъ, мѣрпо и плавно пес.іась велича-

вая женщина съ безстрастными и строгими чертами лица 
ІІрекрасные глаза ея были такъ загадочны и глубоки, что 
человѣческій взоръ затерялся-бы въ пихъ и не нашелъ бы 
словъ и смѣлости, чтобы опредѣлить ихъ выраженіе, какъ нѳ 
онредѣлилъ-бы и возраста этого: сграннаго существа. Широ- 
кій, тонкій іілаіцъ оку.тывалъ ,станъ чудной женщины, іюдоб- 
но густымъ вечерпимъ тѣнямъ, ,и причудливыми складками 
сбѣгалъ съ ея ногъ, Длинные концы его, легкіе и нрозрач- 
ные, какъ нолосы тумана, струились передъ ней и за ней, 
расплынаясь, какъ дымъ, и никто не могъ-бы уловить, гдѣ 
начиналась и оканчивалась эта фантнстическал одежда. 
Одна рука прекрасной женщины простиралась впередъ, а 
другая держала крогаечную ручку ея мадютки— сына, кото- 
рый боязлиро слѣдовалъ за матерью. Эго Вѣчность несла на 
землю своего сына; люди зовутъ его Новымъ годомъ. Каж- 
дый разъ, какъ земля свой путь вокругъ солнца замыкаетъ 
въ полный, законченный кругъ, Вѣчность приноситъ ей свое- 
го новорожденнаго сына и улетаетъ съ его предщественни- 
комъ. На пути къ землѣ, прежде, чѣмъ ввести туда малют- 
ку, она разсказываетъ ему о подвигахъ и ошибкахъ преж- 
нихъ годовъ, чтобы онъ старадся избѣгать промиховъ, .н^, 
сколько это будетъ возможно. Цостунки лгодей она не дѣ- 
литъ на добрые и злые: она назмваетъ ихъ или полезными, 
или вредными, смотря по тѣмъ послѣдствіямъ, какія они 
влекутъ за собой..)

Скоро странние нутешественники встуиили въ вемную ат-т: 
мосферу. Звѣзды; задрожали надъ ними, какъ-бы опасаясь за 
дальнѣйшую судьбу Новаго года. Бѣлокурыи, легкія ту.чки, съ 
прозрачными краями, : иозолоченными луннымь сіяніемь, 
ироносились мимо, подобно сказочнымъ птицамъ Онѣ рро-г 
вожали взоромъ юнаго сына Вѣчности, носылали ему знаки 
безмолвиаго участія и нривѣта.

— Мы знаемъ, что ждегъ тебя впереди! думали онѣ. ,,
—  Мы видимъ все, что дѣлается на землѣ, и когда на- 

ше сердце переполняется иечалью, мы заливаемъ землю сле- 
зами, и намъ становится легче. 0 , мы хорошо зпаемъ, что 
ожидаетъ тебя! ; а-т/ипн>| ?»н

Вдяли показалась земля.
— Неужели земля такая маленькая?, спросилъ Новый 

годъ. Я не такою представлялъ ее себѣ, Мы видѣли много 
планетъ, горпздо больше ея< Почему ты отдаешь меня ей, а

і не другимъ? Чѣмъ она заолужила такоѳ прѳимущество?
— Ты ошибаешься, дитя моѳ, думая, что къ одиойзѳмлѣ 

я посылаю своихъ дѣтей,,.отвѣчала Вѣчность: ко всѣмъ не- 
беснымъ снѣтиламъ, въ свою очередь, является ихъ новый 
едъг.къ  однимъ раньшѳ, къ другимъ нозже, смотря по сте- 
пени ихъ близости къ солнцу. Но каждому изъ своихъ сыно- 
вёй я разсказынаю толысо отомъ изъ міровъ, съ которымъ бу- 
детъ с.вявцна его судьба; мнѣ не дано права . сообщать ему 
объ осталыіыхъ, потому что задача каждаго міра—уяснить 
себѣ свое отношеніѳ къ другимъ мірамъ. Твое назначеніе 
вести впередъ только одну зѳмлю, ѳсли нѳ от.носительно, ѳя 
соверщѳнствоваиія, то хотя относительно времени, ,и я раз- 
сказывпю тѳбѣ только о ней. Чрезъ двѣнадцать мѣсяцевъ я 
приведу тебѣ на смѣну твоего младщаго брата и буду учить 
его тпкъ-же, какъ теперь учу тебя.

— Матушка, ты знаеть больще иаіиегоі ты болыпе иаше* 
го можешь сдѣлать для людей,—иочему ты сама не хочешь 
руководить ими, а носылпешь насъ?

— Они пѳ поняли-бы мен», малюткаі Всѣ аемныя лвле- 
нія имѣютъ начало и конецъ. Вотъ почему людямъ нужна 
такяя форма времени, которая, какъ и они, рождается и 
уМираетъ»

Твой нуть скоро конЧится; мы приближаемся къ цѣли. 
Вотъ арена твоей будущей дѣятельности... Помни.дитя мое, 
4то въ природѣ ничто, не исчеваѳтъ безслѣдно. Какова бы 
ни была твоя дѣятелыюсть, память о ней, благодарностью 
или укоромъ тебѣ, будетъ жить и поелѣ твоей кажущейся 
смеііти. М<>ѵ мліідшая сестра Исторія занесетъ въ свою вни- 
гу твои дѣянія, іспкъ и дѣянія твоихъ предшествѳнііиісовъ, 
чтобы грядущіе вѣка произиесли вамъ свой ириговоръ. Лю*
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ди упіли еще недалеко по иути п)>огресса. Миого дикаго и 
грубаго ігь ихъ обычаяхъ и образѣ мыслей. Старайся стать 
км те ихъ, пе докѣрлй ихъ близорукому взору, заглядмкай 
чаще къ даль, не слушай ихъ себи любивмхъ и присграст- 
ныхъ сужденій. Такъ много вѣковъ иронеслось уже надъ 
землею, а лгоди все еще не научились дѣнить ни чужой, ни 
собстиенной жизни! Распрямъ, свойственнымъ животному 
царству, они иридали утонченнмй, но еще болѣе жестокій 
видъ. Они всегда насгорожѣ, ііотому что не вѣрятъ другъ 
другу; умъ ихъ занягь, едва-ли не всего болѣе, изобрѣте- 
ніемъ такихъ орудій, цоторыя истребляли-бы наиболыпее ко- 
личество собратьевъ. Свои междоусобія они зовутъ вой- 
ной. Они считаютъ ее чѣмъ-то естественпымъ и даже благо- 
роднымъ. Она имъ не кажется тѣмъ, чѣмъ она есть на са- 
момъ дѣлѣ: униженіемъ человѣчества, поіі])аніемъ Божескихъ 
законовъ. Сыпъ мой, заклинаю тебя всѣмъ, что есть возвы- 
шеннаго въ мірѣ, употреби всѣ усилія, чтобы ткою память 
ие запятнали непокииною кровыо!,.. Я не могу илакать! мои 
спокойныи очи не имѣютъ способіюсти проливать слезы, мнѣ 
дано только скорбѣть о заблужденіяхъ міра. Но ты, дитя 
мое, можепіь оплакивать человѣческія страданія! Плачь, мой 
крошка, и пусть ткои чистыя слезы иадутъ иримиреніемъ на 
сердца тѣхъ, кому принадлежигъ класть закодить міровме 
раздоры...

Мы на землѣ. Вотъ поля, погребеннші снѣгомъ, села,де- 
реини. Какъ темно къ этнхъ бѣдныхъ лачужкахъ! Тамъ ие 
ждутъ тебя, зная, что ты иринесешь съ собой покыя скорби, 
нокыя нужды и лишепія. Какъ пикто не обрадуется тамъ 
ткоему приходу, такъ никто и не пожалѣетъ о тебѣ, когда 
ты с(,береніься въ обратный пу:гь. Ты долженъ сдѣлать для 
этихъ несчасныхъ ксе, что будетъ въ твоей власти. Имъ 
такъ немного дано въ жизни, и такъ много требуется отъ 
нихъ!... Видишь эту черную, сгорбленнѵю тѣнь, которая ие- 
реползаетъ отъ избы къ избѣ, заглядыкая въ щели ставней? 
Это старуха—Забота высмнтриваетъ, гдѣ пріютился ея про- 
тивпикъ— благодѣтельный Сонъ, и нельзя-ли ей ночью, какъ 
и днемъ, терзать бѣдняковъ, смутивъ ихъ иокой тревожнм- 
ми видѣніими .. Но дальшеі... Вотъ города. Какъ ярко го- 
рятъ фонари на эгихъ нрекраспмхъ, широкихъ улицахъ, какъ 
безіющадно оскѣщаютъ опи лохмотья этихъ подозритель- 
нмхъ людей, которые, дрожа отъ холода, заглядмваютъ въ 
ярко-освѣщеішыя окна уютныхъ и тѳплыхъ комнать! Тебѣ 
предстоитъ обратить внимаиіѳ на зтотъ слой общества. До 
сихъ норъ счастликме братья этихъ несчасгнмхъ не имѣли 
времени и охотм позаботиться о нихъ, но ты застакишь ихъ 
сдѣлать это. Не пракда-ли, мой крошка?

—  0 , да! иечалыю откѣчалъ Нокмй годъ, прнжимаясь 
къ скоей мудрой спутницѣ; какое грустное начало для мое- 
го иеркаго знакомства съ людьми! Неужели на землѣ нѣтъ ни- 
чего ирекраснаго?

— Очень мало, и оно также, по болыпой части, носитъ 
нечать страдапія. Сейчась, я покажу тебѣ тяжелую, но воз- 
вышающую душу, картину, полную скорбной красотм. Взгля- 
ни сюда, въ окно этого маленькаго домика. Видишь эту блѣд- 
ную женщину, склонившуюся надъ дѣтской кроваткой? Это 
мать у постели своего умирающаго дичяти. Скоро пробьеть 
иолночь. Но я живу въ матѳринскомъ сердцѣ, и оно не 
знаетъ счисленія времеіш. Для матери нѣтъ ни нолночи, ни 
утра—у нея вѣчный день, когда ѳя присутствіе необходимо 
ея дѣтяМь. Береги, мой мальчикЪ) сердЦе любящей матери, 
не раэбивай егоі Съ нимъ угаснеть свѣтильникъ счастья и
НОЭЗІИ ЗеМНОЙ ЖИвІІИ:

Видишь эги двѣ чуднмя, свѣТлыя фигурм—одну, стоя- 
щую воэлѣ тоскующей матерн, другую, парящую надъ ней? 
Эго Любовь и Вѣра. Не достаетъ ихъ третьей сестры—На- 
дежды: здѣсь ей нѣтъ уже мѣста. Но мы пришлемъ ее сю- 
да, иотому что самоотверженіе матери еще нужно для міра. 
Идемъ искать Надежду. Она здѣсь, въ эгомъ большомъ бо- 
гатомъ домѣ, откуда несутся звуки вальса, гдѣ такь много 
нарядныхъ, веселыхъ людей. Опи собрались встрѣчать тебя, 
ожидая чего-то лучшаго отъ твоего прихода. Но, пока ие

пробьетъ цолночь, ты не можешь войти туда. Мы будемъ смо- 
трѣть въ окно. Посмотри на эту воздущную, прекрасную дѣ- 
вушку въ легкомъ розокомъ илатьѣ, которая такъ весело пор- 
хаетъ носреди гостей. Это— Надежда. Она остается вѣчно 
юной, не смотря на то, что существуетъ Съ самаго начала 
міра...

Изъ четырехъ мужчинъ, неподвижно и сосредоточенно си- 
дящихъ за столомъ, одинъ—отецъ умирающаго ребенка, судь- 
бой котораго онъ мало интересуется. Четыреуголыіые куски 
картона, которые ты видишь на столѣ и въ рукахъ его и 
его собесѣдниковъ, и то, ч.то блеститъ въ стоящихъ на сто- 
лѣ стаканахъ, состав.іяютъ для него и для подобныхъ емѵ 
начало и конецъ пршшзанностей и желаній. Напрасно онъ 
зоветъ къ себѣ розовую дѣвушку: она улетѣла вдохнуть но- 
выи силы къ душу скорбящей матери.

— Матушка, матушкаі въ ѵжасѣ воскликнулъ Новый годъ, 
и маленькая ручка его затрепетала въ рукѣ Вѣчности: кто 
это въ жалкомъ рубище, на грязной соломѣ лежитъ посреди 
залы? Глаза его закрыты, на блѣдномъ лицѣ нанисаны уста- 
лость и страданіе... Онъ умираетъ, всѣми забытый, ни въ 
комъ не пробуждая жалос/ги и участіяі 0 , скажи мнѣ, кто 
онъ?

— Эго братъ твой, Старый годъ, отвѣчала Вѣчность. Онъ 
сходить со сцены, и потому всѣ оставили его. Такъ всегда 
бываетъ, дитя мое! Люди отворачиваются отъ тѣхъ, въ комъ 
перестаютъ нуждаться. Старый годъ многое сдт.лалъ для 
нихъ, но ии одного прощальнаго слова не нашлось у нихъ 
для него; ты ничего еще не едѣлалъ, но они будутъ шумно 
привѣгствовать твой ириходъ. Вонъ, наполпяюгь бокалы,ожи- 
дая тебя, но никто изъ присутствующихъ здѣсь пе подне- 
сетъ и одной капли вина къ запекшимся устамъ умирающаго.

— Неужели и меня ожидаетъ такая же участь, не смот- 
ря иа всѣ мои старанія дать людямъ все, что я буду въ си- 
лахъ? Неужели н такъ же буду всѣми оставленъ и забыгь?

Огвѣтъ замеръ на губахъ магери. Она молча прижала 
сына къ своему сердцу и тихо иоцѣловала его въ лобъ. Она 
знала, какія бѣдствія и страданія гоговились ему впередиі

— Я не хочу идги къ лгодямъ! рыдалъ Новый годъ. 0 , 
мать моя! возьми меня отсюда, унеси обратпо!

—  Успоксйся, дитя мое! ободряла его Вѣчность. Цусть 
люди не оцѣнять твоихъ заслугъ, пусть отвергнутъ тебя и 
забудутъ о тебѣ,— но я приду за тобой, какъ теиерь припіла 
за твоимъ братомъ; отнесу тебя въ царство сестры своей— 
Исторіи, гдѣ тм; одна изъ ступеней прогресса, будешь жить 
со своими братьями до тѣхъ поръ, пока я не потеряю числа 
вамъ, и тогда вы сольетесь со мною въ моемъ безсмергіи, 
Иди и сдѣлай все, что я Закѣіцала тебѣ... Учи людей лю- 
бить, любить и любить, и оии будутъ счаетливы...

Громко и нротяжно нрогудѣлъ первый ударъ башеннаго коло- 
кола и, какъ призмвъ къ чему-то, торжественному разнесся по 
исему городу.Въ его погребалыюмъ звонѣуныло прозвучала вѣч- 
ная иамять Старому году. Съ послѣднимъ ударомъ колокола две- 
ри залы распахнулись, и, шатаясь, вышла оттуда блѣдная, без- 
жиэненная тѣпь того, кто еще такъ недавно бмлъ полонъ 
силы и могущѳства, а теперь долженъ бмлъ дать дорогу 
своему юному преемпику. Крошка—Новый годъ нерѣшитель- 
но вошелъ въ валу, оглушенный громКими привѣтствіями 
незнакоммхъ ему людей, а Вѣчность приняла въ объятія свое 
отжившее дитя, бевсильно склонившее голову на ея могучее 
плечо) и понесла его туда, гдѣ предъ судомъ безпристраст- 
ной Исторіи предстояло еМу отдать отчетъ о своей нротек* 
шей дѣятельности.

Е.тзавепіа Голова.

Изъ путевыхъ альбэмовъ.
(ІІабро ски.)

(Ііосвящаю Н. Н . Г —ну).
1.

Ѣду я, объятый думой,
По странѣ мбМГугрюмой,
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Я тоской п])Оникнутъ Весь:
Или І4)рн, или степи,
Или муки, или цѣпи—
Вотъ чтО всюду видио зДѣсы

ѣду я... Такъ сердцу больно,
Злобой ѣдкою, невольно,
Думгл мрачпмя полны.
Только мощь лѣсовъ дремучихъ 
Говоритъ мнѣ о могучихъ 
Силахъ этой отороны.,. ,

И я  вѣрю, ч : і ;
2 .

Иробуди-же тіі сердце свое:
Вотъ Сибирь... ввовь мятели и вьюга...
Иль кляни какъ врага ты ее,
Иль молись за нее, какъ за друга,
Иль всемъ сердцемъ ее пожалѣй,
Иль желай ей нерадостной доли, 
Равнодушнымъ-же быть ты не смѣй 
Къ этой мощи и къ этой неволѣ.

Бараб. стень.
Ф. Филимоновъ.

Списокъ дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ судебныхъ 
засѣданіяхъ ЕкатериНбургскаго окружнаго суда, въ Нижне- 
Тагильскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, въ сессію съ 4 по

16 яываря 1888 г.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.

^  4 января: 1) 0  кр-нкѣ Матренѣ Сергѣевой Перезоловой, обв. въ на- 
рушеніи питейнаго устава. 2) 0  кр-нкѣ Марьѣ Нестеровой Байковой, 
обв. въ безнатентной торгогілѣ виномъ. 3) 0  мастеровыхъ: Васвліѣ Ана- 
то.ііевѣ Мосѣевѣ, Иванѣ Ѳедоровѣ Даииловѣ, Ѳедорѣ Григорьевѣ Пряс- 
новѣ, Степанѣ Прокопьевѣ Челышевѣ и Григоріѣ Алексѣевѣ Бердниковѣ, 
обв. въ нанесеніи ранъ. 4) 0  лѣсообъѣздчнкѣ Иванѣ Кирилловѣ Поле- 
таевѣ и Василіѣ Петровѣ Шакинѣ, обв. въ нанесеніи, при исполненін 
обязанностей службы, легкихъ ранъ. б) Объ обывателяхъ: Александрѣ, 
Николаѣ и Козьмѣ Спротиныхъ, обв. въ нанесеніи ранъ и 6) 0  кр-нахъ: 
Ефреиѣ Филипповѣ Бородинѣ, онъ-же Бгоровъ, Василіѣ Егоровѣ Ш ма- 
ковѣ, Матренѣ Галактіоновой Бородиной, она-же Егорова, обв. въ нане- 
сен іи р ан ъ .

5 января : 1) Объ обыват. Иванѣ Селиверстов- Поярковѣ, обв. въ 
нанес. ранъ 2) Объ об-ляхъ: Петрѣ Николаевѣ Фортыгинѣ и Василіѣ Діо- 
иовѣ Трусовѣ, обв. въ нанесеніи побоевъ и ранъ. 3) 0  кр-нѣ Андреѣ 
Устиновѣ Новиковѣ, обв. въ нанесеніи раны. 4) о мастер. Алексѣѣ Да- 
ниЛОВѣ Антипинѣ, онъ-же Костиковъ, обв. въ оскорбленіи должностныхъ 
лицъ и иеисполненіи ихъ законныхъ требованій. 5) 0  земскомъ врачѣ— 
докторѣ медидины Петрѣ Васильевѣ Кузнецкомъ, обв. въ оскорбленіи иа 
письмѣ должностного лнца. 6) 0  кр-нѣ Венедиктѣ Григорьевѣ Бородинѣ, 
обв. ио 288 ст. Улож. о наказ. и 7)~Объ обйв-цѣ Аннѣ Степановой Ча- 
довой, обв. въ нанесеніи раиъ.

7 яиваря: 1) 0  кр-нѣ Ларіонѣ Тимофеевѣ Тимофеевѣ, обв. въ нане- 
сеніи увѣчья. 2) 0  кр-нѣ Петрѣ Ивановѣ ІПеваньгинѣ, обв. въ оскорбле- 
ніи волостного старшины. 3) 0  бывшихъ полиц. десятских: Маркелѣ Ива- 
иовѣ Леньковѣ н Андреѣ Алексѣенко, обв. въ упускѣ съ пути слѣдованія 
ароотанта. 4) Объ обыв. Александрѣ Ивановѣ Черноголовѣ, обв. въ наве- 
сенін побоевъ и равы. б) 0  кр-нѣ изъ ссыльныхъ Павлѣ Панфиловѣ Смо- 
лннѣ, обв. по 2 ч. 813 ст. Улож. о наказ., и 6) 0  с-поселенцѣ Иванѣ 
Дмнтріевѣ Іяпинѣ, обв. по 4 п. 11 § '808 ст. Улож. о ссыльн.

Съ участіѳмъ прнсяжныхъ засѣдателей,
8 яиваря! 1) Объ обыв. Дмитріѣ Степаяовѣ Порошийѣ, обв въ соп- 

ротивленін властй) 2) 06% ооыв. Михаилѣ Потаповѣ н Ннколаѣ Михай* 
ловичѣ Сусловыхъ, обв, ві) грабежѣ. 8) бывшемъ ііочтмейстерѣ, отст. губерн. 
секретарѣ Йванѣ Ивановѣ Быновѣ, обв въ растратѣ.

9 января! 1) Объ обнв. Басиліѣ Васйльевѣ П аньовІ, обв. в^ грабѳкѣ,
2) 0 кр-нахъі Кййріянѣ Федоровѣ, ОлйМйіадѢ Нанфнловойі Александрѣ 
йнкяфоровой. йван® Федоровѣ КлЮеВІЛѣ, Айнѣ Ксенофовтовой Свбакаѳ» 
вой, Екатеринѣ Іоновой Мушнйковой, ряд. Яковѣ Іоновѣ Чачвнѣ, онъ-же 
Чечунннъ и Пелагеѣ Абрамовой Чачйной, обв. въ краж ахъ шанкою.

11 якваря'. 1) 0  ьр-йѢ НйКолаѢ КозьМйнѣ Кравченко, обв. въ нане- 
сеніи смертельныхъ йоврейсденій. 2) 0  кр-нахѣ: М нхавлѣ Басильевѣ Тар- 
ховѣ и Кириллѣ Леонтьевѣ Мевенинѣ, обв. въ грабежѣ, й 3) 0  кр-нахъ: 
Козьмѣ Пахомовѣ Доможнровѣ, Пётрѣ ГрйгорьевѢ Камаевѣ, Степанѣ Пи- 
мевовѣ Ермаковѣ, Ерофеѣ Поліевктовѣ Фвнадеевѣ и увол. въ зап арміи 
Самунлѣ Ѳедоровѣ Ермаковѣ, обв. въ йокушеніи на самовольвую разра- 
ботку золота.

12 январяі 1) 0  сынѣ священнйка Александрѣ Ивановѣ Пальмовѣ, 
обв. въ злоупотребленіи властыо мужа, имѣвтемъ своимъ вослѣдствіемъ 
саиоубіаство жеяи, 2) 0 ьр*на«і Грагоріѣ Максамовѣ Коровенѣ в Афо-

насіѣ Пантелѣевѣ Щелоковѣ, обв. въ грабежѣ, и 3) 0  мастер. Ѳедорѣ 
Макаровѣ Раковѣ, обв. въ грабежѣ.

13 января: 1) 0  кр-нкѣ Василисѣ Петровой Соловьевой, обв. въ убій- 
ствѣ чрезъ отравленіе. 2) 0  кр-иахъ: Макарѣ, Акилинѣ, Дмитріѣ и Мат- 
ренѣ Дурневыхъ и Николаѣ Орловѣ, обв. въ самовольной разработкѣ зо- 
лота, и 3) 0  кр-нахъ: Николаѣ Васильевѣ, Дарьѣ Николаевой, Николаѣ 
Ѳедоровѣ Дурневыхъ и Козьмѣ Утеринѣ, обв. въ самовольной разработкѣ 
золота.

14 январяі 1) 0  непомнящемъ родстВа, именующемъ себя Григоріемъ 
Ивановымъ Сорокинымъ и обыв. Ефимѣ Борисовѣ Дементьевѣ, обв. въ 
поджогѣ. 2) 0  женѣ ряд. Варварѣ Никйтиной Покрышкиной, обв. въ убій- 
ствѣ, и 3) О кр-нѣ Игнатіѣ Ѳедоровѣ Обуховѣ, обв. въ кражѣ.

15 января: 1) 0  сс-поселенцѣ Иванѣ Дмитріевѣ Лянинѣ, онъ-же 
Ш столяковъ, кр-нѣ изъ ссыльныхъ Павлѣ Панфиловѣ Смолинѣ и кр-нѣ 
Григоріѣ Егоровѣ Смолинѣ, обв. въ убійствѣ. 2) 0  мастеровой Евдокіи 
Терентьевой Крюковой, обв. въ кражѣ.

Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
3) 0  бродягѣ Степанѣ Ѳедоровѣ Рябвнѣ, обв. по 950 в  961 ,ст. Улож. 

о наказ.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.

1-6 января. 1) 0  кр-нѣ Кириллѣ Мартыновѣ Бородинѣ, обв. въ кражѣ. 
2) 0  кр-нѣ Гавріилѣ Петровѣ Сибиряковѣ, обв. въ покушеніи на убійствѳ 
и поджогъ, и 3) 0  кр-нкѣ Натальѣ Наумовой Основиной, обв. въ дѣто- 
убійствѣ. |!  а т

Въ г. Шадринскѣ, въ сессію съ 7 по 21 января.
Безъ участія присяжиыхъ засѣдателей.

7 января: 1) 0  кр-нкѣ Авдотьѣ Григорьевой Глухановой, обв. по 
2 ч. 1483 ст. Ул. о нак. 2) 0  кр-нѣ Лукѣ Овчинниковѣ, обв. въ кощунствѣ. 3) О 
кр-нахъ: Никитѣ Нотеминѣ и Ильѣ Бонжинскомъ-Божко, обв. въ оскорб- 
леніи, и 4) 0  кр-нкѣ Екатеринѣ Смородинцевой, обв. въ убійствѣ.

Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
8 января: 1) 0  кр-нахъ: Егорѣ Сухановѣ и Иванѣ Синицынѣ, обв. въ 

въ кражѣ. 2) 0  кр. Спиридонѣ Баевѣ, обв. въ сопротивленіи, и 3) 0  
кр-нахъ: Александрѣ Соколовѣ и Алексѣѣ Пановѣ, обв. въ кражѣ,

9 январЯ: 1) Объ отст. рядовомъ Осипѣ Овчинниковѣ и кр-нѣ Ѳедорѣ 
Юрьевѣ, обв. въ причиненіи тяжкихъ поврежденій. 2) 0  броднгѣ Дмитріѣ 
Соколовѣ, обвин. въ убійствѣ.

11 января: 1) 0  кр-нѣ Иванѣ Кузнецовѣ, обв. въ грабежѣ- 2) 0  
кр-нахъ: Сндорѣ Корнѣёвѣ, Михаилѣ Корнѣевѣ и Натальѣ Корнѣвой, обв. 
въ подлогѣ.

Р Е З О Л Ю Ц І И  
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя въ засѣданіяхъ 11 и 15 декабря 1887 г.
По искамъ: 1) кр. Е . Е . Симакова съ кандидата москов. универси- 

тета П. Ѳ. Хрущева [ 1823 руб. 25. коп.—цо вопросу о принятіи апелл. 
жалобы Сим.—принять и дать еи дальнѣишее движеніе, 2) кр. А. Г. Ма- 
лахова къ кр. К. М  ̂ Зуеву и купцу М. В. Юкляевскому объ освобожденіи 
отъ продажи движим. имѣнія его—прпзнавъ за Малаховымъ право собст- 
венностн на купленныя пмъ у Зуева строеніа, освободить эти строенія 
отъ продажи, 3) кр. Я. А. Сундукова къ кр. Т. С. М.атафонову о недвиж. 
ймѣніи—въ доказательство того, что Матафоновъ владѣлъ и владѣетъ 
сіюрнымъ недвИж имѣніемъ и не допускаегъ СуНдукова къ владѣнію, раз- 
рѣшить доііросъ свидѣтелей: Я. Г. Стрижева, Я. А. Каткова и суд. прис- 
тава суда Вторыхъ въ засѣданіи суда 19 янв. 1888 года,. 4) Шадринсвой 
едииовѣрческой Свято-Тронцкой церкви къ Екат. купцу П. А. Злоказову 
о недвиж. имѣніи—предоставвть сторонамъ выбрать въ 7-дневный срокъ 
эксперта, для участія въ назначенномъ суд. палатою осмотрѣ, а  новѣрен- 
ному истца предоставнть въ тотъ-же срокъ деньги на команднровку члена 
суда, 5) жены Верхотур. мѣщ. П. И. Плаксиной къ Екатер. мѣщанкѣ 
Г. Е . Пермяковой о недвиж. вмѣвів—признавъ за Плакснной право соб- 
ственности на недвиж. имѣніе, имѣвіе это взъять взъ владѣнія Пермяко- 
вой и передать Плаксиной, съ Плаксиной взыскать крѣпостныхъ пошлинъ 
120 руб.уб) дѣйств. статскаго сов. А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ съ куица 
Л. Б. Хотимскаго 22,700 руб.—въ ходатайствѣ истца объ обезпеченіи 
иска отказать, 7) мѣщ. И. П. Тупаѳва съ Екатеринб. городскаго общества 
—искъ Тупаева, какъ неподвѣдомственный судебнымъ учрежденіямъ, оста- 
вить безъ разсмотрѣніа, 8) купца Г. Н, Окрябнна съ мѣщ. И. И. Бочкова 
—настоящее дѣло дальнѣйшимъ провзводствомъ прѳкратить, 9) мѣщ. вдовы
А. И. Калугиной съ мѣщ> А. Е . Калугина 6000 руб.—выдать истицѣ испол» 
нительный листъ немедленно, 10) конкѵрс. управл. по дѣламъ несостояті 
должниды К. Аі Баландиной съ купца А. 0. Ш арова 8100 руб. 50 коп.— 
представленныя въ засѣданіѳ 8 ноября торговыя книги Баландиной воа- 
вратить конкур. по дѣламъ ея управленію, 11) мѣщ. Сі Іі Плотникова къ 
вдовѣ мастер. Е . В. ІІлотниковой и мѣщ. Иі Л, Скорнякову о недвиж. 
имѣніи—въ ходатайствѣ истца объ обезпеченіи иска отказать, 12) купца 
Пі М. Ш адрнна съ Николо-Заозерско^Камск.о-Уральскаго товарищества— 
вь обезнеченіе иска Ш адрина налѳжить въ суммѣ 4856 руб. 60 кон. аресть 
на ассигновки за золото съ пріисковъ товарищества, 13) купца М. Г. 
Яриискаго къ кунцу В. Н. Иванову о недвнж. имѣніи—нрошеніе Иванова 
пріобщить къ дѣлу; 14) купца Г. Р. СтанКѣева съ вдовы Ш адринскаго 
мѣщ. А. А. Рыбавовой— отзывъ Рыбаковой принять и заочное рѣшеніе по 
сему дѣлу, состояйшеёся 24 ноября настоящаго гРда, Ііризнать недѣйст- 
вительнымъ, 15) Екатер. мѣщ. А. Ѳ. Андреевой съ вдовы купци Т . И. 
М акаровой—выдать повѣреннному М акаревой свидѣтельство на нрисылку 
вь судъ въ мѣсячный срокъ стчета Макаровой цо уиравденію имущ. мужа,
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ея, съ 8 онравдательными документами, а повѣрку статей рагсчета возло- 
жить на члена суда И. К. Савицкаго.

По дѣламъ объ утверж дети въ правахъ нас.тдства: 1) кр. И. X. 
ІІлѣханова кь имѣнію умерш. кр. X. А. Илѣханова— ходатайство И. X. 
Плѣханова осгавнть безъ удовлетворенія, 2) Томскаго мѣщ. II. А. Конд- 
ратьева къ имѣнію умерш. отца его Екатер. мѣщ. А. К. Кондратьева о 
вводѣ его во владѣніе - -утвердигь въ правахъ насл., ходатайство-же его 
о вводѣ во владѣніе оставить безъ послѣдствій, 3) Верхот. мѣіц. Е . А. 
Лѣсиной къ имѣнію умерш. отца ея Верхот. кунца А. Я. М усатова— 
утвердить, 4) уволен. въ запасъ арміи ряд и кр. М. П —хъ Токаревыхъ 
къ цмѣнію сестры нхъ кр. А. П. Денисовой и о вводѣ ихъ во владѣніе 
тѣмъ имѣніемъ—утвердить и ввести во владѣніе, по представленіи испол- 
нительнаго листа ст , нотаріусу для отмѣтки о переходѣ имѣнія н пере- 
водѣ запреіценій, если таковыя имѣются, 5) мѣв;анъ: А. И. и И. и Е. Е —хъ 
Калугиныхъ и М. Е. Коретиной къ имѣнію ум. мѣщ. Е. В. Калугина— 
утвердить: вдову А. И. Калугину въ ]/7 части недвиж. и г/ і  движ., дочь 
его М. Е . Коретину въ 1/ и  части недвиж. и Ѵ» движим. и сыновей его 
И. и Е . Е —ыхъ Калугиныхъ въ 11 /г« частяхъ недвиж. и въ 5Дб движ. 
имѣнія каждаго, 6) кр. вдовы А. И. и дочери ея М. С. Талыгиныхъ и о 
вводѣ ихъ во владѣніе— предоставить повѣренному просительницъ предста- 
вить въ мѣсячный срокъ доказательства тождества С. В. Талыгина съ С. 
Ф. Нрислоновымъ, 7) сына чин. С. А. Никонова къ имѣнію ум. брата его
A. А. Н иконова—признать наслѣдникомъ, 8) Верхот. куп. жены 0 . В. 
Аксеновой и Верхот. мѣщ. А. В. Малафѣевой къ имѣнію ѵмерш. мѣщ.
B. Н. Чеусова—прпзнагь, 9) кр. вдовы Д. Г. и кр. И. Т. Плотниковыхъ 
къ имѣн. умср. кр. С. А. ІІлотникова—ходатайство ІІлотниковой 
осгавить безъ удовлетворенія, въ виду того, что со времени смерти С. А. 
Плотникова не истекъ еще срокъ на явку наслѣдниковъ по публикаціямъ, 
и 10) сына коллеж. секретаря Ѳ. И. Маврицкаго и жены надв. совѣт. 
Р . В. Виноградовой къ имѣнію умерш. коллеж. секр. И. А. Маврицкаго 
и о вводѣ ихъ во владѣніе—признагь наслѣдниками: Р. В. Виноградову 
въ V4 движ. и V7 части недвиж.. а Ѳ. И. М аврицкаго въ */* движ. и въ 
е/7 недвиж.

ІІо дѣламъ о вводѣ во владѣніе: 1) кр. П. М. Кузнецова -ввести , 
2) купца Е. Е. Емельянова—ввести, 3) Екатер. купца И. П Богомолова 
—ввести, 4) кр. П. I. Феофанова— ввести, 5) фельдіцера И. Я. Бѣлова — 
ввести, 6) мѣщ. А. А. Р ей гъ—ввести, 7) мѣщ. Е . Е . Зиновьевой—ввести.

ІІо дѣлу о несостоятельности: Кронштадскаго мѣщ. М. К. Носова— 
предписать нрнсяжному попечителю истребовать деньги на публикацію о 
свойствѣ несостоятельности Носова отъ самого Носова или его кредиторовъ.

По дѣламъ объ утвержденіи къ исполиенію духовныхъ завѣщаній: 1) 
умерш. кр. Н. Д. Рукавишникова—утвердить, 2) умерш. жены отст. унтеръ- 
офицера В. Г. Воробьевой—утвердить, 3) умерш. діакона А. А. Игнатьева 
— утвердить.

По дѣлу о признаніи права  собственности на недвижимое имѣніе 
за вдовой мастер. Т. Н. Безматерныхъ, по давности владѣнія,—признать.

По дѣламъ о признаніи имѣній аиморочными и подлежащими иере- 
дачѣ Пермскому унравленію государ. имуществами: 1) умерш. чин. Миро- 
любскаго, мѣщ. Гаврилова и купца Китаева—признать, и 2) умершей до- 
чери шляхтича Э. ІЦ укъ—признать.

ІІо указу Казансной судебной палаты  отъ 13 ноября 1887 г. за Лз 
3043—представить нрн доношеніи въ Каз. суд. налату два дѣла, въ коихъ 
заключаются требуемыя указомъ свѣдѣнія.

Отложены: 1) о раздѣлѣ имущества умершаго кр. С. Албычева и
2) о несостоятелыюсти Подсосова.

М Ь с я ц ъ  Я Н В А РЬ  31 д е н ь  1 8 8 8  г.
въ  м о с к в ѣДрі'вие-слав. Иросій, ІІросмнець, 

Мал. Січеиь.-Хорв. Сѣчанъ.— ІІол. 
Стыченъ. Чеш. Леденъ,— Волг. Сту- 

деии, Голіми-Сѣчко.

9 дн. 2 ч. 19 а. у 
@ 16  я 8 „ 48 „ в

(^2 3  д. 4 ч. 55 м. в.
>30 „ 9 ,  22 1) 1)

4 П. Соборъ 70-ти апостоловъ, пр. Ѳеоктиста, мм. Зосимы, Афанасія
Хрисанфа и Евфиміи.

5 В. мм. Ѳеопемпта, Ѳеоны волхва, и Синклитикіи, Апполинаріи, Григорія.
прр. Михея, и. Мины.

6 С- БО ГО Я В .ІЕ Ш Е  (Крещеніе Г-не).
7 Ч. Соборъ Іоанна ІІредтечи; п. Ѳеодосія угличскаго.
8 II. пр. Георгія хозев , Емиліана исп. п. Домники, свм. Картерія. мм.

Іуліана, Василиссы, Кельсія, Антонія, Анастасія, Маріоішллы и 
др. п. Иліи, Григорія печерскаго. свм. Исидора дернскаго и съ 
нимъ 70-ти (1472.)—м Або.

9 С. Филипна митр. моск. (15~0). м. ІІоліевкта. п. Евстратія, прр. Самея,
ІІетра, еп. Севастіи.

34 я седмица по ІІятидесятницѣ, съ ІІонедѣльника 11 по 18 день.
10 В Нед. по Иросвѣіц — Григорія писс. (395) и блж. Ѳеозвы. п. Доме-

тіана, М аркіана, ІІавла комельс.

ІІРНХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедпевно | Съ иоѣздами желѣэ-

„ Сибири я } ныхъдорогъ.

я Кунгура по Вторникамъ, | Въ 3 чаСа 40 мин_
Пятницамъ | пополудни.
и Воскресеньямъ ] 

я Челябинска ио Гредамъ и I Въ 8 чосонъ 50 мин-
Субботамъ. |  иоиолудни.

Отходитъ: Въ Пермь езкедневно |  поѣэдами желѣз-
я Сибирь ,  і  ныхъ . орогъ.
,  Кунгуръ но Понедѣлыіикамъ I

Средамъ и I Въ 11 чзсовъ дня.

Субботамъ. ]
,  Челябипскъ ио Понедѣльникамъ I Въ 9 часовъ 

и Пятницамъ.

ІІАБ.1Ю ДШ Я ЕКЛТЕРИНВУ РГСІЕОЙ ОБСЕРПАТОРІИ.
о  і
5  %
?  3  _
= *  і
л  3  ^  

-о
Е  о  =

Варометръ 
вь мил.іиметраѵь 

прн 0°.

Темііература возд. въ  град. 
Ц ельзія .

(10° Ц.=8° Рсомюра )

Вл.іЖН. возд. 
въ ироцентахъ. 
(100 насыщ. 
нлрами во8Д.)

Направл. и скорость вѣтра. 
[Числа ноказываютъ сколько 
вѣтеръ ироходитъ метровъ 

въ секуняу.)

Облачность.
Ю—совсѣмъ иокры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2і
Примѣчанія.

7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 ч. 9ч.в. Наибо-
лыпая.

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

18 730.7 24.2 18.1 -14.0 -8 7 -6.7 -6.4 -16.1 83 70 85 0 8К.9 8Е 7 10 10 10 0.1 Д. и в. снѣгъ и метель.
11* 18.8 24 0 29.7 -6.2 -9 9 -16.3 -3.1 -17.5 72 72 78 т т г . п № в №.4 10 5 7 — У мет. исил.вѣт.,в.пор.сн., н. нней
20 37.0 41.9 41 3 -21.1 -20.5 2І.0 -17.3 -25.0 79 75 82 АѴ.З АѴ.4 0 7 0 6° — В. шіей.
21 43.6 40.4 36.1 -19.8 -15 5 -14 2 -14.0 -25.6 83 83 87 Е.4 Е8Е 6 ЕКЕ.2 10 10 10 0.2 Н. иией. У., д„ в. сн., в. метель.
22 33.8 35 1 37.5 -14.6 -14.2 -14 1 із .з -15 6 90 90 90 N.3 N№8.8 N.3 10 10 10 7.4 Н. сн. У. и д. порош. снѣгь.
23 39.0 41-8 48.! -14.4 -18.9 -20.6 -13*5 -28.2 89 83 87 ІЕ .4 ИХЕ.5 КИЕ 3 9 6 3 — Н и у. снѣгъ. В. ин' й.

§  24 41.2 39.2 86 3 -26.8 20.6 -22.6 19 9 -27.2 83 85 85 0 0 0 0 0 0 — Н. и у. и в., иней. У. сухой тум.
32.8 31.2 29 1 -16.2 -13.9 -14 6 -13.9 •22.5 89 89 79 8\Ѵ.4 8\Ѵ 3 ЧѴ8ТС8 9 10 10 — У. нней.д. пор. сн.

ёг 2і> 30.1 38.0 35.3 -146 -15.5 -19.8 -14.1 -20.2 79 74 86 АѴЯ\Ѵ.9 ТѴХМГ.6 \Ѵ.5 6 1 1 — У. пор. сн. в. и ноч. иней.
27 31.6 28-4 25.8 -14.2 -9.6 . -8.3 -7.3 -19 9 87 73 84 88В 4 85АѴ.-» 8ѴѴ.5 10 8 10 0.0 У. н днемъ снѣгъ.
28 27.7 27.8 27.4 -7.1 -4.1 -6.7 -4.1 7.8 83 85 91 \ѴХ\Ѵ.2 8 8 ^ .4 88\Ѵ 4 9 8 10 2.4 Н. и весь день снѣгъ.
29 28.1 31.1 34.0 -16.6 -19.1 -22.5 -7.0 24.0 83 78 85 N 5 NN^.6 \Ѵ.з 10 3° 0 0.2 Н. и у громъ снѣгь, веч. иней.
30 86 3 86.9 86.6 -28.5 -25 6 -2.4 -24.3 -28.9 79 77 84 ЧѴ.4 \Ѵ.в 0 0 8“ ь — —
31 37.9 40.3 44.6 -23.3 -21.2 -26.7 -21.2 | -29.3

1

83 75 82 Е.2 0 0 1 6° 0 Утромъ иней, веч. иней.

1) Мождународнымъ метеорологйчсскимъ конгрессомъ ііринято обознамлть сѣверь чрезъ N. востокъ чрезъ К, югъ чрезъ 8, запидъ чрезъ ѴѴ
2) Осидки даны въ миллиметрахъ, ноказывяющихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаяічиій снѣгъ іюкрыли-бы ііоверх-
ность зети , если-бы вода не стекала.
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Ж Е Л Ъ З Н А Я  Д О Р О Г А -
ТЮМЕНЬ— Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .

По Перискому вренени. *)
П 0 Ъ 3 д  ъ

отходи тъ . ПРИХОДИТЪ -і

Тюмепь. - 111 час. йО м. в. 
Ккатеринб. || 1 „ и.дня.

Каменсн 
Г.огданоп. -, 9 ч. 20 м. в.
Г!стровсісая || 8 ч. — м. утр

4 час. 35 х. у. 
і  „ 

ая линія 
6 ч. 40 м. утр 
8 „ — ,, ве

х. угі 
5 „ Д .  /

I?

И 1 .  I I  А

Б И-Л Е Т-0 В Ъ.
1 клас.| 2 клас.

11

к - 11Р-

40

43

Е .

55

3 клас. 

Р- 1 «

Баглжа. 
Пудъ. 

р. I к.
€>7 !|о П  —

55

76

10

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ — ПЕРІѴІЬ,
По Перискоиу вреиени.

Екатеринб 
Ііермь -

Чусовск. - 
Беревняки

2 ч. 50 м. д і і я . 

5 80 ѵ,
Луньевсн 

поѣвда товнро 
10 ч. гО м веч. 
10 „• 2о ,у

17
ІчЛОм.. дня 1 

10 „30  „ утра |  
ая линія. 
нассажирскіе 
Я ч. 58 м. вечер. і 
>6 ч. 35 м. „  /

Поѣзда товаропассажирсніе отправляются.
Изь ЧусовскрЙ—по понедѣлыіикаиъ, средамь и нятницаиъ;

„ Берсзняки-- пб вторникаиъ. четвергаи ь и субботаиъ.
*) Разница времени между Пермыо и Екатеринбургоиъ состаиляетъ 17 мии 

71/* секунд.

17 55 13 1() 6 73 1

7 31 5 49 2 81 —

Редакторъ-йздатель А. М. С и й о н о в ъ , Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д РЕСН Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ
З у б н о й  в р а ч ъ  Юл. Ив. Х р у щ е в а .

Пріемъ больныхъ съ 10 час. утра до 3 час, дня. Театра,льная, д. Про-
тасовой, № 19. № 12— 12— 9

Е к а т е р и н б у р г ъ .
Клубная улица. д. Берса. Продажа Крымскаго шампанскаго князя X  С 
Голицына по московскимъ цѣнамъ н Бессарабснаго вина садовъ Г. И. Кристи. 

: . .______________ , . ..... ' , , , . ^ -1 4

К о н д и т е р с к а я ,  б у л о ч н а я  и к о л б а с н а я  В. В ер и го .
Большая Бознесенская, домъ № 42. 19—4 —2

М а г а з и н ъ  Е.  С. О д и н ц о в а
имѣетъ въ продажѣ бакалейные, кѳлоніальные товары, изъ ректификован- 
иаго сиирта столовое вино завода Долгова. русскія иностранныя вина,

Шампанское и Клареть. 18—0—2

Ап гека р сн ій  м а г а з и н ъ  А. И. Соколовой
въ Екатеринбургѣ и Тюмени. Дегіо перевязочныхъ предметовъ, резино- 

выхъйздѣлій и хирургическихъ инструментовъ. 3— 14

Вывѣсочный ж и в о п и с е ц ъ  Н. В. Зубрицкій .
Принимаетъ заказы на вывѣски и металлическія рельефныя медалн для 

нихъ. Фетнвовокая уя., д. N8 50. 1 6 —8^-6

В е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ
Карлъ Эдуардовичъ Шубертъ, Бодочная улица, д. Попова, бывшій Лабути- 

на, Лі 175. (Противъ завода Филитцъ).
&  1 7 - 4 - 4

О Б Ъ Я В ѵ І Е Н І Я :

ВЫШ ЛА И З Ъ  ПЕЧАТИ
І І А М Я Т Н А Я  К Н И Ж К А  

и

А Д Р Е С Ъ - К А  Л Е Н Д А  Р Ь
ПЕРМ СКОЙ Г У Б Е Р Я ІИ  

Н А 1888 Г.

И з д .  Г у б е р н с н а г о  С т а т и с т и ч е с к а г о  К о м и т ет а .
Въ текущемъ году значит^лыю I расширенъ отді лъ сгатистичес" 

ііи х ъ  и снрмвочпыхъ снѣдѣній, куда войдутъ: свѣд1|ніи церковныя, 
аіпірономическія, метеоролоіичёсція; мѣстныя-статистичес- 
кія и общія справочныя, какъ-то; ночтово телагрпфішя; цо от- 
быванію воинской новинности; о гѳрбовоыъ сборѣ (вопый уставъ); зиа- 
чительное также мѣсто отведено- необходимымъ въ домаишемъ быту 
санѵггарно-медиципскнмъ свѣдѣніямъ, состпнлеипылъ и обработаннымъ 
сшеіг.альпо для календаря лучшими сненіалистами. Отдѣлъ этотъ бу- 
детъ содержать: лекарственпыя средства домашпей аптеки и пользо- 
вапіе ими въ случанхъ заболѣваній; поданіе помощи въ несчастныхъ 
случііяхъ; нредохранителыіыя нѣры отъ заболѣваній; уходъ за боль- 
ными; мѣры обеззараживанія; лѣченіе домашпихъ животныхъ, чума 
рогатаго скота и проч. Юридическій отдѣлъ зпакімі тъсъ иорядкоѵъ 
уголивнаго и гражданскаго судпііроизводства: у мировыхъ судей, въ 
миропыхъ съѣздахъ и окружныхъ судахъ; разъясняетъ существо ан- 
нелиціоіінаго и кассаціонныхъ процешвъ. Здѣсь же нриведены фор- 
мы: исковаго прошенія, апнеляціопной и кпсс-шіоиной жалобъ; образ- 
ны запродажной заииси и духовнаго завѣщанія; указаны сроки най- 
ма и сроки но наслѣдству и т.‘ д.

Литературное приложеніе будетъ заклк чать двѣ статі.и: „Кус1 
тарная промыгиленностъ въ связи съ Уралъскимъ горнозавод-

скимъ дѣломъ*, В. Д. Вѣлова и „Путешествге и пребыванге въ 
Пврмской губерніи Ихъ И. В .  Великихъ Князей М ихаила  
Николаевича и Серъія Михаиловича, въ гютъ 1887 , А. Иро-
зоровскаго.

Въ Памятной книжаѣ будетъ помѣщено 7 прекраспо исполнен- 
ныхъ гравюръ, съ видами Екатеринбургской выставки, р. Чусовой, 
горъ Магнитной и Влагодати.

Въ Адресъ-Налендарь войдутъ свѣдѣнія о всѣхъ губернскихъ и 
уѣвдныхъ учрежденіяхъ.і м і  я і н _______

Съ требованіяли адресоваться въ Пермскій Губерн. Статистическій 
Комитетъ (Впскресенскмя площадь, д. Голынеиъ), нрилагая 1 р. 20 к. 
за экземиляръ съ рисунками, или 1 р. 10 к. безъ рисунковъ. 5— 1

ЦЪІІА 5 0  КОІІ. 
и

„ С п р а в о ч н а я  книжка по г о р о д у  Е к а т е р и н б у р г у “
цѣна 25 коп.

Продаютсл: въ конторѣ редакціи „Екатеринбурѵской Недѣли“, 
въ киижныхъ магазинахъ; Блахиной и Бабинова—нъ Екатерин- 
бургѣ, Петровской— въ Нерми, А. А. Дубровина— въ Казани 

(Восгсресенская ул., гостиный дно])Ъ, № 1).

Щ І Л Щ т О  мельница Черемухина на р. Исети
(III 1гі ІІІ І ІІМ І нродается, или сдается, въ аренду. Объ

уеловіяхъ узнать у А. М. Черемухина, въ Уктусской
улицѣ. 1 9  — 6 — 1

НОВЫЯ КНИГВ;
„Ш Щ і Ш  и ::с т т и ' <

Н И  Л А
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ОТКРЫ ТА ПОДПИОКА НА

на 1888 годъ.
сС дебная Газста» будетъ, і і о  примѣру прошлыхъ лѣтъ, давать на своихъ 

страницахъ критическое обсужденіе законопъ, какъ дѣйствуюіцихъ уже, такъ л 
вновь публикуемыхъ, нри чемъ длн болѣе яркаго освѣщенія достоігнствъ и не- 
достатковъ отечественнаго нрава— иатеріальнаю и процессуильнаго—будетъ дер- 
жатьса сравнительваго мстода нзложенія, нриводя постановленія передовыхъ 
иностранныхъ ваконодательствъ. Памяіуя ближайшія задачи снеціалыіаго органа, 
газета напіа будетъ ох"тно отводить \ себя мѣсто разнымъ юридичеекимъ за- 
мЬткаиъ и вопросамъ, имѣющнмъ цѣлыо выясиеніѳ темныхъ сторонъ правл, 
чѣмъ значительно облегчится положсніе нровинціальныхъ практиковь. ноторые, 
какъ можно судить изъ постунающихъ къ намъ злявлеиій, особенно часто нуж- 
даются въ С "Вѣтѣ и > бмѣнѣ мыслей.

(ПРОГ.ИМЪ ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОЕ ВНИМ АНІЕ НА С Л Ъ Д У Ю ІЦ ЕЕ)
Въ ьаждомъ А? «Судебйой Газеты» поднисчики нолучаютъ за недѣлю рннь- 

ше снисокъ всѣхъ дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію но всѣмь Деиартаментамъ 
Правительствующаго Сената и Общаго Собранія и тотчасъ по опублпковаиіи всѣ 
свѣдѣнія объ узаконешяхъ и о лицахъ, иризнанныхъ со стороны судовъ по вгей 
Россіи несостоятельныии, то есть: иользуются такимъ иатеріаломъ, который, въ 
отдѣльвости взятый, стоитъ въ 3—4 раза дороже саиаго изданія «Судебпой 
Газеты».

Сообщеніе спраѳокъ о резолюціяхъ Кассаціониыхъ и другихъ Денартамен- 
товъ Сената производится въ почтовоиъ ящикѣ редакціи только для годовыхъ 
подиисчиковъ, унлатившихъ при п •дпискѣ всю сумну сііолна.

Иодписчикамъ въ разсрочку и  на сроки снравки соибщіются на усло- 
віяхъ особаго соглашенія съ редакціею.

Желающіе іюлучить снравку по ночтѣ, не дожпдаясь пыхода № газеты, нри 
лагаютъ 2 руб. за каждую снравку ио каждому отдѣльному дѣлу, а желающіе 
получить ее но телеграфу нрилагаютъ ещ* и стоииость телеграммы.

Ю ридическая консулътащя: разрѣшеніе юридическихъ вонрэсовъ, сообще- 
ніо совѣтовъ, указашй и т. д, нроизводится или въ (ітдѣлѣ „Отвѣты редакціи“ , 
или письменно по ночтѣ, въ обоііѵь случаяхъ на условіяхъ особаго соглашенія 
съ редакціею.

ДѢНА: на годъ 7 руб.; па 6 мѣсяиевъ 1 руб. 50 к , на 3 мѣсяца 8 руб.
и на 1 иѣсяцъ 1 руб. За-границу 10 руб. въ годъ.

ДОДІШСІСА прнн.шается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца.
ЗА-ГРАНИЦУ подішска въ разсрочку не прннииается.
РАЗСР04КА въ платежѣ годовой подписной платы донускается на слѣдую- 

щихъ условіяхъ: нри нодпискѣ вносится 4 рубля и остальные 3 рубля не иоз- 
же 20-го іюня.

111'И Ш'ОСГ0ЧІІѢ втораго ввноса высылка гаветы съ 1-го іюля іірекраща- 
ется.

ДЛЯ ІЮЛЬЗОВАНІЯ РАЗСРО*1КОІО необходиио при нрисылкѣ перваго взно- 
са ааявлять о сво«нъ желанія нользоваться равсрочкою; одна-же нростая при- 
сылка 4 руб.іей илн присылка ихъ съ объясневіенъ, что оаи высылаются за
иервую ноловину года, иовлечетъ ел собою вачисленіе такого нодішсчика вь
разрядъ четырехиѣсячныхъ.

Иногородные адресуются исключителъно въ главную контору редакціи: С.-Пе- 
тербургъ, Троицкій иереулокъ, № 24; городскіе—въ отдѣленіе конторы: С.-Пе- 

т ербургъ, уголъ Невскаго нроси. и Ёкатерининскаго канала, у Казанскаго нос- 
та, нри Центральной иеждунаро.іной конторѣ объявлешй Маттисена, д. д  28—21. 

ЗА НОДІІИСКУ ВЪ ДРУГИХЪ МѢСТАХЪ РЕДАКЦІЯ НЕ ОТВѢЧАЕТЪ.
Редакторъ-ивдатель Ф. В . Де-Веки

открыта подаиекА
на изданіе съ 1-го января 1888 г. въ г. Харьковѣ

„Г0РН03АЁ0ДСКАГ0 ЛИСТКА".
Изданіѳ двухънедѣльноѳ, будетъ выходить 1 и 15 числа 

каасдаго мѣсяца въ объѳмѣ отъ 1 до 2 нѳчатныхъ листовъ.
„Горнозаводскій Листокъ* будетъ издаваться при учас* 

тіи  Родакціоннаго Комитета, состоящаго изъ Гг. Горныхъ 
Инженеровъ; Н. С. Авдакова, А. А. АуэрОаха, Д. И, Ило- 
вайскаго, Барона Клодта, В. Н. Курбановскаго, Н. Н. Лету- 
новскаго, А. Ф. Мевіуса, И. А. Стемнковскаго, С. Н. Оучко- 
ва и 0. М. Шена но нижеслѣдующей нрограммѣ;

1. Ііравительствѳнныя расноряженія. 2. Огдѣлъ науч- 
ный. Статьи, свіідѣнія и замѣтки ио всѣмъ научнымь нред> 
метамъ, имѣющимъ нриложѳніе къ горному и заводскому 
Дѣлу. Горное образованіѳ и обуыеніе. 3. Отдѣлъ горный. 
Статьи, свѣдѣнія и замѣтки но всѣмъ отраслямъ Горноза- 
водскаго дѣла и въ особенности но разработкѣ нолезныхъ 
искоііаѳмыхъ. 4. Отдѣлъ заводскій. Статьи, свѣдѣнія и за- 
мѣтки ио всѣмъ водросамъ заводскаго дѣла. 5. Отдѣлъ эко-

номическій. Горноѳ законодательство, горное хозяйство и 
статистика. Разработка условій, вліяющихъ на развитіо 
горной и заводской промышленности и въ особенности со- 
ляной, жѳлѣзной и нефтяной. 6. Обзоръ русскихъ и ино- 
странныхъ журналовъ но всѣмъ отраслямъ горнаго и за- 
водскаго дѣла. Критика и библіографія. 7. Корреснонден- 
ціи изъ разныхъ горнозаводскихъ округовъ о состояніи 
горнаго ііромысла. 8 Мѣстныя извѣстія, до южной русской 
горной нромышленности относяіціяся. 9. Разныя извѣстія, 
смѣсь, справки но горно-заводскому дѣлу, чертежи, нланы, 
рисунки, объявленія.

Подниска на изданіе нринимается въ г. Харьковѣ въ 
главной конторѣ редакціи (Сумская ул., д. Фесенко, квар. 
№ і-й ) и у г. Рѳдактора (уголъ Екатеринославской и Яро- 
славской ул., Л6 17), въ С.-Иетербургѣ, въ главной конто- 
рѣ Комиссіонеровъ Казенныхъ Горныхъ Заводовъ (Болыная 
Морская, д. л* 15) и въ ихъ иногороднихъ конторахъ въ 
Варшавѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Екатеринбургѣ и друг.

Подішсная цѣна съ доставкой и нересылкой:
На годъ 6 рублей.
На щ  года 4 рубля.

Для гг. студентовъ Горнаго Института и Штейгерскихъ 
школъ допускается нлата въ разсрочку но третямъ.

Во всѣхъ указанныхъ вышѳ мѣстахъ нринимаются такъ- 
же объявленія за онредѣленную нлату, для нанечатанія въ 
изданіи.
Отвѣтственный Редакторъ Горный Инженеръ 0. СУЧКОВЪ.

„ КІЕВСКОЕ СЛОВОй
ежсдневнаи (кропѣ дней иослѣнраздпичиы хъ), ли-  

тературио-нолитическаи и экономнческал газета
будетъ выходить въ будущемъ 1888 году на прежнихъ ос-

нованіяхъ.
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ :

1) Передовыя статьи іго  воііросамъ политическимъ, хо- 
зяйств., недагогич., законодат., судебн., земскимъ, и т. и. 
Особенное вниманіе будетъ обращено на сельское хозяй- 
ство, свеклосах. нромышл., лѣсоводство и нр,

2) Телегроммы внутреннія и заграничныя, ііри чѳмъ бу- 
детъ обращено особоѳ вниманіе на коммѳрческія извѣстія.

3) ІСорреспонденцги внутренніа и заграничныя.
4) И звѣ ш ія  изъ славянскихъ земель. Этотъ отдѣлъ ІІОЛу- 

читъ въ будущемъ году большее развитіе.
б) Повѣсти, разсказы и романы, оригинальные и нере- 

водные.
6) Бесѣды ію разнымъ вонросамъ дня (Фельетонъ).
7) Обозрѣніе русскихъ и заграничн. журналовъ и газетъ.
8) Критика литературная, художествен. и театральная.
9) Внутренняя хроникаі законодательство и расиоряжѳ- 

нія Нравительства. Мѣстная хроиика г. Кіева. Краткія из- 
вѣстія изъ разиыхъ мѣстъ отечества, нреимущественно изъ 
юго-западнаго краа.

10) Справочный отдѣлъ\ курсы, фоиды, инотѳчныя и 
другія ироцентныя бумаги и акціи. Товарный рыиокъ. Жѳ- 
лѣзныя дороги, нароходы, лечебиицы, тѳатры и т. и. Су- 
дебныя извѣстія.

Шдписная цѣна на „Кіѳвское СлоВо" съ доставкой и и е- 
рѳсылвой н а го д ъ —10 р., на 6 м.— (э р., на 3 м,— 4 р., на 
1 м.— 1 р. 50 кои.| бѳзъ дост. и иѳреё.—на годъ—8 р , на 
6 м.—5 р., на 3 м.— 3 р., на 1 м. —1 р. Для годовыхъ 
ноднисчиковъ допускается раѳсрочка ноднисной нлаты на 
слѣдующихъ условіяхъ: съ дост. и нѳрес, ііри поднискѣ 
5 р. и къ 1 іюня вторые 5 р.; безъ дост. въ тѣ-же сроки 
но 4 р. Другіе сроки не донускаштся. Выниска газѳты въ 
кредитъ донускаѳтся для служащихъ въ нравитѳльств. и 
общѳств. учрежденіяхъ чрезъ ихъ казначеевъ. Заграничные 
ноднисчики нрилагаютъ къ цѣнѣ безъ доставки но 60 к. 
за каждый мѣсяцъ. За нѳремѣну иногородняго адреса—20 к.

Редакторъ-нздатель ироф. А, Я. АНТОИОВИЧЪ.
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ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА.
И Д Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Я  іИОЛИТИКО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

(г о д ъ  14й )
будетъ въ 1888 г. выходить съ 7 іюпя одинъ и два раза въ 
недѣлю, въ размѣрѣ 2-хъ и болѣе листовъ, всего около 40 номеровъ.

ПРИЛОЖ ЕНІЯ: 6 гсншъ нереводпыхъ рпмановъ и 4 номера 
парижскихъ модъ.

Главная цѣль газеты, но нрежнему, давагь въ сжатомъ, 
но нолномъ видѣ безпристрастный отчетъ по внѣшней и 
внутренней нолитикѣ, а так:ке сообщать свѣдѣнія о вы- 
даюшихся явленіяхъ въ литеоатурѣ, прессѣ, наукѣ, искус- 
ствахъ, ремеслахъ и торговлѣ. Для легкаго чтенія номѣща- 
ются іювѣсти, разсказы и стихотворенія. Рисунки иомѣща- 
ются относящіеся къ современнымъ событіямъ и явленіямъ 
жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА 18 88 Г. 4 РУБЛЯ.
Разсрочка донускается но 2 рубля черезъ 3 мѣсяца, дѵ- 

ховенству, училищамъ и войскамъ.
ІІоднискики 1887 года недонолучившіе „Газеты* но 

случаю нріостановки ея г. Минисгромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
будутъ безнлатно нолучать ее съ іюня но сентябрь 1888 г. 
ИодиисЕа нринимается въ конторѣ редакціи: Москва, Ни- 

китскій бульваръ, д. Гатцука.

СЕДЫИОЙ Г О Д Ъ  ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА ПОЛПЙСкГ НА 1 8 8 8  ГОДЪ

выходящій въ г. Кіевѣ ежемѣсячно книжками въ 4 —  6 
печатныхъ листовъ Ш  4 І .

Редакціовный Комитетъ: А. А. Абрагамсонъ, Д. К. Волковъ,
С. Д. Карейша, В. Р. ІІолитковскій.

Редакторъ: А. П. Бородинъ.
Подиисная цѣнаі съ иересылкой и доставкой 12  р. въ годъ.

Разсрочка платежа допускается въ два срока: 
нри іюднискѣ 6 рублей и не нозже 1 мая 6 рублей.

ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ:
В ъ  Еіевѣ, въ редакціи журнала „ЙНЖЕНЕРЪ" (Кузнечная 
улица. д. № 15), въ книжныхъ магазинахъ Оглоблина, Ро- 
зова и Іогансона; въ С.-Петербу)пѣ и Ыосквѣ въ книжныхъ 
магазинахъ М. 0. Вольфа, М. Эриксона и въ конторѣ Н. 
Нечковской; въ Варшавѣ  у Г. Г. Лауреля (Вейская № 1а , 
кв. 14); въ Орлѣ въ редакціи „Орловскаго 15ѣстника“. Тамъ 

же нринимаются и объявлѳнія.

Гг. поднисчиковъ, жѳлающихъ получить поднисной билѳтъ, 
просятъ высылать 2 почтовыя марки на нересылку тавоваго.

П О Д П И С К А

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
ВГЬ 1888 ГОДѴ 
СНДЬМОЙ Г О Д Ъ  ИЗДА Н ІЯ.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ 2  ІИТЕРАТУРНАЯ.
Съ 1~го япваря будѳтъ выходить еженедѣльно въ г. Иркутскѣ

подъ редакціей Н. М. Ядринцева.
Цѣна газеты съ приложеніемъ 10 руб., на годъ бевъ ири- 
ложеній 8  р.; на 9 м. 6  р ., ва 6 м. 5  р„ на 8  м. 3  р.

При газетѣ принимаются объявленгя по 15 кон. за строку на 
иослѣдней страницѣ и по 30 коп. на первой. 

Подписка принимается: въ С.-ІІетербургѣ, Кавалергардская, д. 20, кв. 3 
и въ Иркутскѣ въ редакціи газеты „Восточное Обозрѣніе", а  также и въ 

Томскѣ въ книжномъ магазинѣ П. И. Макушина.

1

1

1

ІІРѲГРАШІА
1. Телеграммы, иомѣщаемыя въ Е 5

текстѣ газеты или отдѣльны- 
ми бюллетенями.

2. Отдѣлъ оффиціальный: важнѣЁ-
шія правительственныя рас- 
поряженія.

3. Передовыя статьи, касающіяся
жизни русскихъ областей и 
интересовъ населенія иа во- 
сточныхъ окраинахъ, а  также 
вопросы русской политики на 
Востокѣ.

4. Обзоръ русскои общественной
провинціальной жизни. Хро- 
ника событіЁ на окраинахъ

5. Политическія извѣстія общія
въ частности, касющіяся азі 
атскихъ странъ.

6. Корреспонденціи изъ провин-
ціи: съ русскнхъ окраинъ. 
изъ Сибири, Туркестана и 
сосѣднихъ азіатскихъ госу- 
дарствъ.

ИЗДЛІШ І:

I
1

7. НаучныЁ отдѣлъ—открытія и 
путешествія на Востокѣ, свѣ 
дѣнія по исторіи, статисти- 
кѣ и промышленности.

8. Литературное обозрѣніе—кри- 
тика и библіографія, особен- 
но сочиненій объ Азіи. Из- 
влеченія и переводы.

9. Изящная литература. Быто- 
вые очерки изъ жизни Восто* 
ка и Сибири. Стихотворенія.

10. Фельетонъ.
11. Судебная хроника.

12. БиржевыЁ отдѣлъ—свѣдѣнія о 
ходѣ русской и азіатскоЁ тор- 
говли на европейскихъ и азі- 
атскихъ рынкахъ.

13. Объявленія казенныя и част- 
ныя.

Въ продолженіе истекшихъ лѣтъ въ газетѣ помѣщались статьи, касаго- 
щіяся главныхъ вопросовъ края: его адмннистраціи, экономическоЁ жиз- 
ни, поземельнаго вопроса, переселенческаго, ссыльнаго и инородческаго 
вопросовъ, городского и сельскаго самоуправленія, вопроса о золотопро- 
мышленности и другихъ, при чемъ особое вниманіе изданія было обраще- 
но на положеніе крестьянскаго дѣла "въ Сибири. Изданіе посвящено 
изслѣдованіямъ въ Азіи, новостямъ Политики, Наукъ и Общественной 
жизни на русскомъ Востокѣ, въ Сибири и Туркестанѣ, стараясь сгруп- 
пировать лучшихъ знатоковъ и изслѣдователей.

Газета иользѵется правомъ выпускать ежегодно приложе- 
нія: ВЫІІУЩЕНО 6 КНИГЪ.

р а з р ѣ ш е н н ы й  къ пр и в о зу  С. П. Б.  м е д и ц и н с к и м ъ  
с о в ѣ т о м ъ .

Раетителыіый сокь, вытекагощій изъ 
березы, ісогда нросверливаеіся ея 
стволъ, уже съ незнпашітныхъ временъ 
почитается какъ нрекрасное косметиче- 
ское средство; этотъ сокъ, превращеп- 
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, нріобрѣтаетъ 
необыкновенния свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечераыъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чептуйги, что дѣдаетъ кожу необыкновенио нѣж- 
ною и нридаетъ ей ослѣиительнѵю бѣливну. Этотъбаль- 
замъ сглаживаетъ съ лица морщины, оснины, придаетъ 
ему юдоШескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжиость и уни- 
Чтожаетъ пъ самое короткое время веснушки, угри, иры* 
Щй, послѣродовыя иятна и нечистоту.

Ц ь н а  ф л а к о н у  1  р у б .  6 5  к о п .
БЕН30ЕВ0Е МЫЛО Д-РА ЛЕНГИЛЯ. 
I кусокъ 60 Кі, V* куска 36 к.

0ПП0 ПОМАДА Д-РА ЛЕНГИЛЯ 
Лучше вякаго Кольдъ-Крема.

Банка 1 руб.

Г.г. иногородные прилагаютъ аа почтовую пересылку. 
ПроДаЖа во всѣхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
гаэинахъ Россіи.

Главный снладъ для всей Россіи у В. АУРИХА, въ 
С. Ііетербургѣ, Стремянная, 4.

Въ Еиатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-13
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ПРИНИМАЕТСЯ НА е ж е н е А ь л ь н ы й  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
подписіи ХУДОЖ!‘СГВННІЮ- ІЮД,шска

о на 1 8 8 8  годъ 
Ді Й1 Щ У  Ф Иі Ы; Й1 съ 1-госентября 1887г.

18 88 годъ  у іЖ У Р Н А Л Ъ  VI ію 1-ое января 1888 г.

РОССІЯ.
Въ ряду художественныхъ ежеіп‘дѣ іы іы х ъ  приложеній къ каждому номеру 
ж урнала  реіакпія нашлп воаможнызіъ начать давно заіуманную ею серію рн- 
супііовь, иенолненныхъ красками по иотйшему хромолитоірафическому при-  

виллеіированному способу I . И . Пииікова и изображающихь

ТИПЫ Н А Р О Д О В Ъ  РОССІИ В Ъ  И Х Ъ  НАЦІОНАЛЬгіЫХЪ  
КО С Т Ю М А Х Ъ .

Т акія ириложенія очень дорогоіі н сложной работы редакція не имѣла 
бы, конечно, возможности дать своимъ нодппсчикамъ, если бы не откры- 
тый издателемъ I. И . Пашковымъ при своей литографіи новый способъ 
хромолитоірафированія, который даетъ возможность ішііолнять такую ра- 
боту за неизмѣримо ннзкую нѣну и тѣмъ дать возможность нубликѣ имѣть 
у  себя коллекцію, которая до сихъ поръ составляла достояніе очень бога- 
тыхъ людей и осуществленіе которой требовало громадныхъ затратъ и 
многолѣтішхъ заботъ ученыхъ обществъ и этнографическихъ экспедицій.

„Н А Р 0 Д Ы Р 0 С СI И“
изданныя ІІаули, печатанные въ Иарижѣ и Берлинѣ, состоящіе изъ 63 
хромолитографиров. рисунковъ, стоившихъ въ свое время кОО руб. и до- 
ходившіе Оо 3 0 0  руб. въ нродажѣ, а теперь составляющіе библіо- 
графическую рѣдкость, сдѣлаются достояніемъ большинства, благодаря 
весьма неОорогой поОижной цѣніь на ж урналъ  „РОО(ЛЯ“ и будутъ за- 
ключать въ себѣ за два года не менъе 70 хромолитографированныхъ ри- 
сунковъ, ііревосходящихъ по своей полнотѣ и вѣрносги т и і і ы  Паули, такъ 
какъ редакція, кромѣ такого цѣннаго руководства, вошла въ соглашеніе 
съ лучшими этнографическими собирателями и первоклассными музеями, 
для нонолненія пробѣловь, найденныхъ въ сборн. Иаули—такъ что под- 
писчики „Росс<м“ иолучатъ вмѣсто 63 рисун. стоющ. 300 р . 70 рисун.

стоющ. только 7 р .

Для ознакомлеиія публики съ такими приложеніями въ р п д у  друіиоп  ея 
художественныхъ ириложеніи, имѣющихъ быгь по одному къ каждому но- 
меру ж урнала *Россіи», будутъ разосланы образцы во ваъ книжные ма- 

ииины Россійской Пмпер.и.
N6. Гг. Книготоргов., почему либо ненолучившихъ такой образецъ, про- 

сятъ увѣдомить редакцію съ точнымъ адресомъ своеи фирмы.

Очень важноѳ пособіе для учебныхъ заведеній.

ИОДИІІСКА нринимается въ МОСКВѢ: 
въ конторѣ редакціи, Солянка, д. Кохтева: въ Парижѣ, Агент. Гаваса.

Ноднисная цѣна загранццею: для Европы, Сѣвер. Америки и Египта 
  на годъ 25 франковъ, на полгода 15 франковъ.

СПИСОКЪ НАРОДОВЪ; аварцы, алеуты, арм яне, архангельцы , баш кн- 
ры, буряты, великои.іляие, владимірцы, вологодцы, вотяки, вятнчп, грод- 
ненцы, грузины, гурійцы , донцы, евреи, зыряне, иранцы, калмыки, калу- 
ж ане, караимы, кнргизы, кіевляие, ковенцы, костромпчи, краковяне, кур- 
ды, латыши, лптва, лонари, мазуры, малоруссы, мещерякн, мингрельцы, 
могплевцы, молдаваие, монголы, мордва, ннж егородцы , остяки, орочены, 
нермяки, подольцы, поляки, рязанцы, самоѣды, сарты, сербы, словаки, смо- 
ленцы, тамбовцы, татары казан., татары крымскіе, тунгузы, туркмены, 
тушины, уральцы, финиы, харьковцы, хорватьі, цыгане, черемисы, черни  
говцы, черногорцы, чехи , чуваши, чукчи, эсты, якуты, ярославцы.

М А ІІЕ К Е Н Ы  М У ЗЕЯ ДАШКОВА, послуживш іе дополненіемъ къ на- 
шимъ источннкамъ, исиолнеиы русскими худож никами со снимковъ, сдѣ- 
ланныхъ для выставокъ: этнографпческой 1в67 года и антропологнческой  
1879 г., именно: профессоромъ скульптуры Н А. РАМ АЗАНОВЫ М Ъ, 
академ пкомъ С. И. ИВАНОВЫМ Ъ п худож никами И. А. СЕВРЮ ГИ- 
Н Ы М Ъ , Я. И. ЯКОВ.ІЕВЫ М Ѣ, С. И. УАКРЕБСКИМ Ъ, и А. ДЮБИ-
МОВЫМЪ. Костюмы, для нозпровки натурщиковъ и натурщ ицъ, заказы-
ваются въ м астерскои костюмера Ч И Ш ІГ П Н Л .  Снимкц производятся  
въ оовсгвЕииой фотоггафш I . И. ИАШКОВА, въ Москвь, Солянка, домь  
К охтева .

УСЛОІІІІІ ІІОДІІІІСКІІ:
Съ иересылк. въ города - 4 руб. 
Н а три мѣс. безъ достав. 2 
Съ достав. въ Москвѣ 2 50
Н а 1 м. 75 к., съ перес. 1 25 
Цѣна отдѣльнаго Лі - - 20 к.

ІІа  годъ безъ доставки - 5 руб
Съ достав. въ Москвѣ - 6 —■
Съ пересылк: въ гор. - 7 —
11а шесть мѣсяцевъ - - 3 —
Съ досгав. въ Москвѣ - 3 50

Редакторъ-издатель I. И . ІІсііиковъ.

шдлнш.Ь ОТІ!І'ЫГЛ ЩЦІІІШ и 1888 тъ * ; йДАгшяъ
на издаваеиый въ С.-ПетерОургѣ съ 1 -го  іюня 1 8 8 5  года,
нрн соучастіи акад. В. П. Безобразова, проф. Е. II. Андрсева, проф. 
И. И. Янжула, ироф. Г. М. Цѣхановецкаго, ироф. Г. Ѳ. С моненко, 
проф. И. И. Инанюісова, нроф. М. М. Алексѣенко, проф. А. А. Иса,- 
ева, проф. И. Т. Тирасова, ііроф. Д. М Львова, проф. Н. Л. Дю- 
вернуа, нроф. И. В. Лучнцкаго, ироф. А. И. Чупрова, проф. А. И. 
Шишкина, доц. В. Ф. Левццкаго, доц. А. Ф. Фортунатова, проф. 
А(1 ѴѴадпег, проф. №. 81.іеДл, проф. В, Созза, Д-ра ІІолит. Экон. 
И. И. К.іуфлана, И. Л Карасевича, А. А. Головачева, В. Ю. Ска- 
лоііа, Л. А. Иолоискаіо, А. С. Ііосникова, Л, 11- Весина. Д. Л. Мор- 
довцева, Я. В. Лбрамова, А. В. Яковлева, М. П. Щепкинаі М. П. 
Федорова, В. И. Ковалевскаго, П. А. Каблукова, В. С. ІІругавина,
В. И. Покровскаго, А. С. Гацисскаго, Н. Ф. Анненскаго, Я. И. Луд- 
мера, И. М. Краснонерова, С. А. Щепотьева, В. Т. Судейкина, II.
А. Ііесиова, С. А. Харизоменова, Е. Д. Маіссимова, А. М. Тютрюмо- 
ва, С. Н. Южакова, А. В. Елисѣева, М. В. Неруневі, I, В. Веііт- 
ковскаго, Ф. А. Щербииы, В. Н. Гриіорьева, М. I. Мусницкаго и 
многихъ другихъ лицъ, занимающихсн эконоиическими. финансовыми

и земскими вопросами,

„ЭКОНОМИЧЕСКІЙ ж у р н а л ъ :
Эго сжеаѣсячное научно-практ ичіское нзданіе, необходимость котораго такъ на- 
ст ятельно чувствуется въ настоящее времл, поставило въ числѣ своихъ задачъ:
а) давать обзоры новыхъ мѣропріитій въ экономической живни Россіи; Ь_) от- 
зываться на всѣ назрѣвшіе вопросы; с) обсуждать мѣры, въ ихъ совикупности, 
кь развитпо ііроизводителышхъ силъ Россіи, къ устаіювлеиію твердой эконоии- 
ческой и фішансовой нолитики, кь уііроченію денежной и кредитной системы, 
еіс; (і) способствовать всестороннему эк'иіомическому изслѣдованію Россіи; е) 
служить сікціалыіымъ органомъ 8емскнго и городскаго хозяйства; і) знакомить 
съ экономической и финапсовой литературою; &) дать возможиость лицамъ ѵ 
уіреждсиіяиъ, иаучивщимъ на сиытѣ разные во росы хоз. дѣятельнос сооб 

щать своп выооды и разъясненія въ снеціальномъ оріѵнѣ.

П Р О Г Г А М М А  И З Д А Н І Я :
I. Статьи и монографіи ио всѣмъ отрасллмъ экономнческой дѣятелыюсти-

II. Хозяйственное самоуираиленіе. земское и городское хозяйство. III . Эконо- 
мимескія обозрѣиія выдающихся явленій въ областн государстпенн.іго и народ- 
наго хознйотва. IV. Экономичеі.кая жизнь Россіи: мѣстныя изслѣдованія и со- 
обіцеиія; труды статистич. учреждеаій, еіс. V. Явленія эконом. жизни другихъ 
государствъ. VI. Желѣзнодорожиые тарифы. VII. Товарные н фондовые рыики. 
ѴІІІ. Хроника. IX. Смѣсь. X. Библіографія. XI. Извѣстіа и объявлешя.

Редакція ііристуиаетъ къ 4-му году изданія съ искреннимь желаіііемъ рас- 
шнрять «журналъ», онираясь на сочувствіе общества; ею собраво много иате- 
ріаловъ, для чего—ыежду прочимъ—были предприняты особыя изслѣдованія въ 
разныхъ мѣстностяхъ Россіи.

Съ 1888 г. расшнрен. программа; вопросы сельскаго креднта, кустарный от- 
дѣлъ и ироч.

У С Л О В І Я  П О Д П И С Е И :
Н 4  Г О Д Ъ —съ 1-го января 1888 г. по 1 е 

января 1889 года съ иересылкой, доставкою и съ 
приложен. ДЕСЯТЬ руб. Допускается разсрочка.

НА П О Л Г О Д А -съ  1 го января по I е ію.ія 
1888 года съ прилож., доставкой и пересылкой 
ІПЕСТЬ руб.

Для студентовъ, народныхъ учителей и зем- 
скихъ статистиковъ—уступка и разсрочка нальгот- 
ныхъ условіяхъ.

Подписываться можно во всѣхъ значит. книж- 
ныхъ магазинахъ Россіи. Инпгородные могутъ вы- 
сы.іать деньги прям»>: въ С.-Петербургъ, въ редак- 
цію „Экономическаго Журнала".

Объявленін принимаются въ „Журналѣ" по 
10 р. за цѣлую страницу, 5 руб. за нолстраницы, 
25 к. за строку петита; многократныя обълвленія 
—съ устункой.

Редакторъ издатель А. П. СУВБОТРІНЪ.
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ПОДПИСКА ІІА 1888-й ГОДЪ
НА Е Ж Е Д ІІЕ В Н П О  ГАЗЕТУ

ВОЛЖСКІЙ ВЪСТНЙКЪ"
О Т К Р Ы Т А

Встуная въ шестой годъ своего суідествоваиія ,.Волжскій Вѣстникъ“ 
будетъ издаваться ежедневно, не выключая нонедѣлышковъ, въ томъ же 
направленіи, съ тою же программою и съ тѣмъ же составомъ редакціи 
и постоянныхъ сотрудииковъ, какъ и въ 18ч7-мъ году.

ІІОДІІІІСНѴЛ ЦЪІІА:
Съ доставкою въ КАЗАНИ: Оъ пересылк въ друг. города:

На 1 годъ - - - 7 р . - к. На 1 годъ - - - 9 р . — к
11 мѣсяцевъ - 6 р. 5" к. 11 мѣсяцевъ - - - 8 р. 50 к
ю „ - - - 6 р. — к. 10 Я - - - 8 р. — к
9 „ - - - 5 р. 50 к. 9 П - - - 7 р. 25 к
8 - - - 5 р . — к. 8 п * - - 6 р. 50 к
7 „ - - - 4 р. 30 к. 7 я - - • 5 р. 75 к
6 „ - - 4 р. — к. |-1 6 я - 2 - 5 р . — к
б я - - - 3 р. 50 к. і> 5 п - . . 4 р. 25 к
4 „ - - - 3 р. - к 4 1) . . .  3 р. 50 к
з „ - - 2 р. 25 к. 3 . . . 2 р. 75 к
2 я - - - 1 р. 50 к. :*• 1 2 Уі . . . 2 р . — к
1 „ - - — 75 к. Ѵ:І 1 г> . . . 1 р . — к

1) Ііо ііримѣрѵ ирошлыхъ лѣтъ, всіьмъ новымъ годовымъ под 
ппсчикпмъ на 1888 годъ прг.гіі;стакляѵтся, по жс.іанію пхъ 
получшиъ оезплатно гизету до конци текущаго 18Ь7 юда, 
городсі.имъ і іо д ііііс ч и к ііа г ь — со днх подпнски, ииогородпимъ— съ бли- 
жайги ло 1-ю числа мѣсііца.

2) Сіін; \ъ тоі’і», впъ нокыс г .д вьгг подписчпкн н< 1888-й 
годь получатъ въ деиаб/іѣ мѣсяціь, безп.штно, по экземпля)>у 
„Колпідиря Ііолжскаго Віьсшнииа на 1888-й юдъи, кото| ы(1 
будетъ і.здііігь і.ъ фціматѣ большихъ сто.іичныхъ кмлендарей (Суно- 
]іин;і, Гоіше н Д|'.) и въ н.чстояіцее время закаичиппется печмтаніемъ.

Л) .Калепдарь Волжскиго Вѣстника" ныйдегь ііъ сьѣтъ также 
и иъ Оудущемъ 1888-мь го;і5 (на 1889-й іодъ) и нракомъ безилат- 
наго ію.іунепія его ііосиользуются всѣ годовые иодпясчики будущаго 
годіі, кнііЪ новые, такг и старые.

ПОДПИСІгА ПРИІІПМАЕТСЯ:
ВЪ КАЗАНИ: въ гл.івноп конторі. редакціи (д. Алексѣева, иро- 

тинъ Клиники).
ВЪ САМАРѢ- въ библіотекѣ и книжныхъ магазинахъ Н  М . 

Ѳедорова: 1) Диоряиск.ія ул , д. Снбирякова и 2) Занодская ул., 
д. Ш б.іевоіі.

ВЪ СИМВИРСІ>Ѣ — иъ типограі|іи А . Т . Іокарева.
ВЪ ВЯТКѢ—вь кинжіюмъ магазинѣ 0. II. Норфиръевой. 
Алресъ для гг, ипогороднихъ: Кізань, | ед.ікція „Волжскаго Вѣст-

ника .
Редакторъ-издіітель II. ЗАГОСЬИІІЪ.

0'ГКРЫТА І.ОД ИСКА НА. 1888 г. ІІА ЖУРІІАЛЪ

>'ін „ОСКОЛКИ п"
ікідъ ]>едякціеіі п ири послоншіпм ь ѵчастіи

I I .  А .  Л Е Й К И Н А .
Ежеиедѣльный (52 нумера въ годъ), иллюстрированный юмористиче- 

скій журналъ „Осколкц“ съ каррикатурами, всгуцая въ ііосьмий годъ 
своего существованія, будетъ издаваться въ 188- году і іо д ъ  той же ре- 
дакціей,ио той же программѣ и при участіи тѣхъ же сотрудпиковъ, какъ 
и въ 1887 году.

Ж урналъ „Осколки“ издается въ форматѣ болыппхъ пллюстрацій, по 
м ѣцая на своихъ страницахъ въ теченіе года до > «Ц О О  юмористиче- 
скихъ и каррикатурныхъ, художественно выполнешшхъ рисунковъ, какъ 
въ краскахъ, такъ и черныхъ, и до 1 . 3 0 0  юмористическихъ и са- 
тирическихъ статей, въ стихахъ и въ прозѣ, а именно: легкихъ фелье- 
тонннхъ набросковъ пзъ текущей жизни, небольшпхъ разсказовъ, сценъ, 
шаржей, пародій, очерковъ, анекдотовъ, піутокъ, изреченій, каламбуровъ, 
шарадъ, загадокъ и пр.

Время отъ времени, редакція предлагаетъ ребусы, шарады п загадки
Ы А  И Р Е М І Ю

Текстъ журнала вполнѣ О РИ ГЙ Н А ЛЬНЫ И : переводныя статьп не 
номѣщаются.

Всякіе „герои дня-‘, заставляющіе говорить о себѣ общество и прес- 
су, паходятъ немедленно гостепріпмный пріютъ на первои страницѣ „Ос 
колковъ“, въ видѣ каррикатурныхъ ІІО РТГЕТО В Ъ . Такимъ образомъ у 
гг. подписчиковъ мало по малу собирается дѣлая ІОМОРИСТИЧ.ЕСКАЙ 
И О РТ РЕ Т Н А Я  ГА.-ІЛЕРЕЯ „людей и людишекъ“ минувшаго года.

ВсІ; ГОДОВЬІЕ подііисчпки іюлучатъ
Б Е З П Л А Т Н У Ю  ПРЕШ ІЮ :

о

ноиую книгу Н.  А.  Л  Е И К И Н  А,  иодъ иазваніемъ

ІІУ Х Ъ  и П Е Р Ь Я “,
11

сборниі.ъ разсказовъ, въ изящномъ изданіи, съ иллюстраціями къ 
•геігсту, иснолнеиііыми лучшими нашими художншшін.

N15. Въ сбо])никъ этогь не войдутъ разскамы, паііечатанные 
въ журіі. ,Осколки“.

ЦѢНА ЗА ЖУГЫАЛЪ :
На годъ безъ пересы.іки и доставки (сь безилатноП иреміей) 7 р. — к.
На годъ съ пересылкой и досгавкой (съ безилитной иреміеи) 8 „ — „
На нолгода бсзъ иересылки и дост.івки (безъ нреміи) - 4 „ — „
На иолгода съ иересылкой и доставкой (безъ иреміи) - 5 „ — „
На три мѣсяца безъ иересылки и доставки (безт. нреміи) 2 „ 50 „
ііа  три мѣсяца съ доставкой и пересылкой (безъ премін) 3 , — „

IIремія будегь выдача не ііозже марта мѣсяца 1888 
года. На пересылку предііи гг. иногородные П')Дііисчики бла- 
говішггь высылать чегыре 7 коп. иочтовыя марки.

Допускается разсрочка подписной илаты черезъ госиодъ казначеевъ 
или по личному соглашенію подиисчика съ Главной Конторой журнала 
„Осколки“ . Поднисавшіеся съ разсрочкой получатъ премію лишь по упла- 
тѣ всей подписной суммы.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ журнала „Осколки“ въ
С.-Иетербургѣ (Троицкій переулокъ, д. >".18—20).

Редакторы-издатели: Н. Л ЕИ К И Н Ъ  и Р. ГО.ІИКЕ.

Контора Редакціи „Т ехн и к ъ “ состоить Глаинимъ 
Дгентомъ іісемірной выставки въНрюсселѣ 1888 года.

НА 1 8 8 8  ГОДЪ
се д ъ м о й  годъ и з д а н і я

ПОДППСКА НА ИЛЛІ0і;ТРИР0ВАННЫ Й Ж УРНАЛЪ

„ТЕХНИК Ъ  ‘
(иыходитъ дьа раза вь мѣслцъ).

На годъ съ ііересылкой и доставкой - - 6 р. —  к.
На иолгода „ „ - - 4 р. — к.
Цѣна отдѣлыюыу номеру - - - - — ВО к.
За перемѣну адреса -  - - - — 30 к.
ІІодписка на текушдй 1887 годъ продолжается въ ограни- 

чепнимъ числѣ оставшихся экземпллроиъ.
Редаиція покѵпаетъ обратно №№ 83, 84, 85, 86 „Техника“. 

Адресь: Москва, Млсницкая, домъ Аилаксі.на.
Въ результ.пѣ шестилѣтнеи практики яТехникъ“ даетъ слѣдующее:
1) Іоибщены і.о мсѣмь отдѣлаыъ техішип, Хитя бьі и крнткія, но 8ііклю- 

чіін-щііі вь себѣ вывиды и даііныя, нрпгодиыя для иеііосргдствеиііііго при.іоже- 
нія на практикѣ.

2) Сноеиремеііния извлечеиія изь всѣхь имѣюіцнхъ праитпческое зиачепіе 
статей, ііоявллющііхся въ иностраниыхъ техничеікихъ журналахь.

3) Библіигрііфичесиія сиѣдѣиш о вц.івь выхидящііхь кішг.іхъ съ болѣе под- 
робнымъ разборомь ншболѣе зшічителыіыхъ.

4) Своевремениый неречеиь ппірііш.іва мыхьвь Госсіи приви.ілсгій съ ука- 
Зішіень на тЬ, срокь ьоторымь истеі.аеіъ.

5) Віографическія свЬдѣвія извѣстныхь въ техни..ѣ дѣятел.й, какъ рус- 
скихъ, такъ и ннист| ашіыхъ.

(.і) Піліуллріше обсужленіе теоретическихь иоііросовъ техники.
Ошынѣ мредистакллш вь журн.ілѣ іюстояішое мЬсто, вь котороыъ господа 

іііідписчнкн могутъ безнлатно (іоііѣщать адрсса .вопхь магазиновъ, конгоръ, 
фабрикь и нр. вь размѣрѣ, коіѵрыП Оудетъ указ.шь оііыюмь.

Редакгорь-Издатель Иижсиерь-Мгханиь.ь И. К. УНГЕЛЬМЕИЬГЪ.

N13. ііаждый Лі „Техиика* даетъ множестпо рецентовъ, не- 
обходимыхъ въ домашнемъ обиходЬ.

іѵонтора Гедакдіи „ Т ех н и к ъ “ исиолняетъ всякія 
техипческія иорученія и техническіе нереводы.
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„ С А Р А Т О В С К І Й  Д Н К . Г і Ы И К Ъ - .
XI годъ ИЗДАІІІЯ.

В ъ 1 8 8 8  году газѳта будетъ выходить по-прежнему. П ро- 
грамма газеты. Тѳлѳграмиы.— Внутреннія извѣстія. — Внѣш- 
нія извѣстія.— И зъ газетнаго и жѵрнальнаго міра. Мело- 
чи. —  Библіографія. — Руководящія статьи. — Х роника.— 
Корреснонденціи. — Фельетоны. — Смѣсь. —  Еоммерческій от- 

дѣлъ. — Оудебный указатѳль.— Справочный отдѣлъ.

Подписная цѣна еъ перссшкиП;
На годъ - - 7 р. — к.
-  6 н. - - 4 „ — „
— 8 » • - 2 ,  50 ,
- 1 » -  - 1 „ — „

ІІодписная цѣна лля городскнхъ: 
На годъ - - 6 р. — к
— 6 м , -
— 3 м. - 

1 м.- - „ • •-> „
Издатель-Редакторъ А. Хованскій.

3 „ 50 „
У п я

-  „  75

ОТКРЫТА ПОДІІИСКА НА 1888 ГОДЪ 
( 4 - Й  г о д ъ  И ЗДА Н ІЯ ^.

Ш ЕЖЕМЪСЯЧНУЮ ИЩ ИНСКУЮ  ГАЗЕТУ

(В Ы Х О Д И Т Ъ  В Ъ  М ОСКВЪ)
посвященную всѣмъ вопросамъ земской медицины, народ- 
ной гигіены, быту земскихъ врачей и дѣятельности земствъ 

по народному здравію.
ІІР О Г Р Ш ІА  „ЗЕНСКОЙ МЕДІ!ЦІІ!!Ы ‘:

I. Статьи и наблюденія земскихъ врачей ио всѣмъ от- 
раслямъ медицины и  ̂ народной гигіены.—II. Статьи обь 
образованіи, бытовыхъ условіяхъ и общественной дѣятель- 
ности земскихъ врачей — III. Статьи по исторіи земской 
медидины, біографіи и некрологи земскихъ врачей.— ІУ. 
Внутреннія извѣстія, слухи и нравительственныя сообще 
нія.— У. Хроника явленій русской жизни, иыѣющихъ инте- | 
ресъ для земскихъ врачей и земско ыедицинскаго дѣла.— 
УІ. Разныя извѣстія и смѣсь.— УИ. Рефераты и сообщенія 
о главнѣйшихъ работахъ текущей журнальной прессы,какъ 
русской, такъ и заграничиой и о новыхъ открытіяхъ.— УІІІ. 
Объявленія. /

Подписная цѣна:
на годъ съ перѳсылк. н доставкою -  3  рубля.
ПодписКа приНимается! Г. Вязникй, Владимір. губ , нра- 

чу В. В. Корсакову и въ книжныхъ магазинахъ; въ Моск- 
вѣ, у Карбасникова и у Лангъ и въ С.-Петербургѣ, у Цин- 
зерлинга и у Петрова.

Редакторъ-Издатель В. КОРСАІЮ ВЪ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
н а  1 8 8 8  г о д ъ

( Т Р Е Т І Й  Г О Д Ъ  ИЗЛАНІЯ)
Н А  И З Д А Ю Щ ІЙ С Я  В Ъ  С .-П Е Т В Р Б У Р Г Ѣ  Ж У Р Н А Л Ъ

В Ѣ С Т Н Й К Ъ
русскаго оПщсства покровительства ж нпотны м ъ.

Выходитъ два разя въ мѣсяцъ.
Въ „ВѢСТИИКѢ" поМѣЩаются равсказы и факты изъ 

жизпи животныхъ; совѣты и рецепты на случай болѣзни и 
ухода за жинотными; статьи объ улучшеніи быта животныхъ,1 
мелочи; ЗаграпичпаЯ хроника; заявленія, карТины, ііортреты, 
рисунки и ііроЧ.

пВ ѣС Т Н И К Ъ “ можегь бытЬ наЗнаігь настольнымъ лист- 
комъ каждаго семейства, школы, селі.скаго хозяйства и т. д.

„ВѢСТНИКЪ"— изданіе единственное въ Россіи и, кромѣ 
своего прямаго назначенія, т. е. нокровительства животнымь,

можетъ замѣнить спеціальныя изданія по сельскому хозяй- 
сгву, вет(фииаріи, спорту и т. п.

„ВѢСТНИКЪ“ находится со своими подписчиками въ 
постоянномъ общеніи, отвѣчаетъ на всѣ заиросы, печатаетъ 
заявленія и т. д.

Въ 1888 году въ „ВѢСТНИКѢ" открывается новый от- 
дѣлъ естественно-научный, при ближнемъ участіи Барона 
Саргера, нереводчика Виктора Менье.

При „ВѢСТНИКѢ" прикладываются брошюры и книги 
въ дѵхѣ покровительства животнымъ, стоимость которыхъ въ 
отдѣльной иродажѣ превышаетъ подписную дѣну.

ІІодписчики ЯВѢСТНИКА“ получатъ

роскошную премію: большую олеографиче- 
скую картину,

дѣна которой для ненодписчиковъ „ВѢСТНИКА" назна-
чается шіть рублей.

ІІОДПИСНАЯ ЦѢНА НА „ВѢСТНИКЪ* въ годъ два 
рубля, съ доставкой въ городѣ три рубля, съ пересылкою 
четыре рубля. Лица, иодписавшіяся въ 1887 году, нолу- 
чають вВѣстникъ“ до новаго года

Б Е З П Л А Т Н О .
Подписка принимается въ С.-Ііетербургѣ: въ Правленіи 

Общестьа иокровительства животнымъ, по Гороховой ѵлидѣ, 
домъ № 58, въ конторахъ газеты „Новости“ (Харламовъ 
мостъ, д. № 115, и Невскій ир., Л» 10) и въ книжныхъ ма- 
газинахъ И. И. Глазунова: въ С.-ІІетербургѣ и Москвѣ.
Иіюгородныхъ просятъ адресовать нисьма на имя редакто- 
ра-ичдателя Николал Николаевича Животова. С.-Петербургъ, 
Владимірская илощадь, домъ Ремесленной уиравы, кв. № 43.

Редакторъ-издатель Нпколай Животовъ.

О Б Ъ  И ЗД А Н ІИ

„ С И Б И Р О К О Й  Г А З Е Т Ы :
въ 1 8  8 8 году.

„Сибирская Г азета", при участіи прежішхъ и новыхъ сотрудниковъ, бу- 
детъ издаваться съ 1 января 1888 года ио прежней нрограммѣ.

Срокъ ныхода газоты— ѳжеведѣльно, по вискресень- 
ямъ. (Возбуждено ходатайство о дозноленін выпус- 

кать іазету два раза въ недѣлю).
Дѣна за годь сь доставкою въ городѣ и пересыл- 
кою иногороднимъ— 7 р., (за-границу 9 р.), за пол- 
года—і  р., за 8 м ѣ ся ц а-2  р. 25 к. и і  мѣсяцъ— 
75 к.— Допускается разсрочка: при подпискѣ -  2 р. 
и затѣмъ по истеченіи каждаго изъ первыхъ пяти 

мѣсяцевъ по 1 р.
Томскіе подписчики будутъ иолучать ежедневно те- 

леграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Аіентства“. 
Съ иервыхъ-же нумеровъ будетъ печататься продол- 

жеиіе романа „Не столь отдаленныя мѣста“.
Всѣ поднисчики йСибирской Гаіеты“ на 1887 годъ, нѳ но* 
лучающіе взамѣнъ оной „Восточнаго Обозрѣніа“, будутъ по- 
лучать ее въ 1888 г. въ теченіе того срока, за какой она 
была имъ не додана. Газета будетъ высылаться имъ по 

имѣющимся въ редакціи адресамъ.
Подписка принимается въ конторѣ редакдіи „Сибирской Га- 

зеты“, нри книжномъ магаэинѣ Михайлова и Макушина.

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСа домъ.
Водочная улида, близъ Главнаго проспекта, Л? 3, ІІоскребы- 
шева и продаеіся обстановка бакалейной лавки и товаръ, 

Спросить на Покровскомъ нроспектѣ, въ домѣ Андреева.
№ 5 - 1 — 1
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19 и годъ
И З Д А ІІІЯ

1 8 3 8 ^ 1 1
годъ.

и л лю стриров анны й ж у р н а л ъ  — д л я  с е м е й а а г о  ч т е н ія — литературы , политики  и со вр ем енн ой  ж изііи , со м ногим и без-
платными нриложеніями, преміями и пр.

„Н И ВА “ выходить еженгдѣ.ѣно, и даегь въ годъ 52 нумера, заключающихъ въ себѣ бо.іѣе 2400 столбцовъ раз-  
ноопразнаю текста, 2000 превосходно выпкіненныхь гравюръ и 12 №№ „ Л А Р И Ж С К И Х Ъ  М О Д Ъ составляю-

щ и х ъ  полныіі модный журналъ.
ІІОДПИСКА ІІРИПИМАЕТСЯ ВЪ С.-ІІЕТЕРВУРГѢ, ВЪ КОПТОРѢ РЕДАКЦІИ, ПО ИЕВСКОМУ ІІРОСПЕКТУ, ТчГа 0 .  

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А  за годовое изданіе „ Н И В Ь І “ съ иравоиъ на иолученіе всѣхъ безплатныхъ нремій въ
теченіе 1 8 8 8  г.:

Съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ п ^  *)
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ

Съ доставкою въ С -ІІетербургѣ

Безъ доставки въ Москвѣ черезъ
Отдѣленіе Конторы „Нивы“
у Н. Печковской (Петровск. 
линія). -

4
5

р -
5 0

№

мѣстечкахъ Имперіи 
За-гіжниду » Р-

*) Въ виду значителъно увеличенниго формата (про- 
тивъ прошлыхъ лѣтъ) главной преміи 188$ года, а так- 
же вслѣдствіе измѣнившихся почтовыхъ правилъ, нро- 
симъ Гг. иногородныхъ подписчиковъ (кромѣ подписной 
платы -  6 р.) высылать 6 0  - К .  на упаковку и пере- 
сы.іку картины.

Д л я  Г. с л у ж а щ и х ъ ,  к ак ъ  в ъ  ч а с т н ы х ъ ,  т а к ъ  и
срочка съ р учател ьством ъ  Гг.

въ к а з е і іи ы х ъ  у ч р е ж д е н ш х ъ ,  дон уск ается  р а з-  
К азн ач еев ъ  и У н р ав л я ю іц и хъ .

Въ наступающемъ девятнадцатомъ году своего существованія 
вН И В А “ будетъ издаваться по той же программѣ, какъ и въ 
предъидущіе 18 лѣтъ, сохраняя характеръ  чисто-русскаго журна- 
ла для семейнаго чтенія и предлагая своимъ нодписчикамъ лишь 
наиболѣе интерееное и нолезное чтеніе. Неустанно преслѣдуя разъ 
намѣченную цѣль достигнуть того, чтобы наш ь журналъ былъ ор- 
ганомъ для всѣхъ и обо всемъ, чтобы это былъ полный обзоръ со- 
временной жизни, мы, постоянно и всесторонне улучшая свое из- 
даніе, довели его до той высокой степени раснространенія средц 
читающей публики, которая еще ни кѣмъ въ Россіи не достигалась. 
Громадное число поднисчиковъ „Н ІІВ Ы “ даегъ  намъ нолную воз- 
можность, не возвышая подписной платы, дѣлать весьма крупныя 
матеріальныя затраты  на постоянныя улучшенія ж урнала и прив- 
лекать къ нему всѣ выдающіяся литерагурныя и художественныясилы.

Въ геченіи года „Н И В А “ даетъ  своимь читателямъ полные 
захватывающаго интереса историческіе романы и повѣсти (пре- 
имуіцественно изъ русской исторіи), разсказы, очерки, біогра- 
фіи при портретахъ замѣчателы ш хъ лицъ и общественныхъ дѣя- 
телей; сгатьи по вопросамъ искусства—живописи, скульптуры и 
архитектуры; но естествознанію, гигіенѣ (ученію о здоровьи). гео- 
графіи, этнографіи, археологіи, путешесгвіямъ, технологіи, астро- 
номіи, новѣйшимь открытіямь и изобрѣтеніямъ; еженедѣльное обо- 
зрѣніе полигнческихъ современныхъ событій, разныя извѣстія, 
смѣсь, хозяйственные совѣты, ш ахматныя, м атематическія, алге- 
браическія и др. задачи. загадки, ребусы и проч., тираж и внут- 
реннихъ займовъ и частныя объявленія.

Для помѣіценія въ „Н И В Ѣ “ 1888 года намъ удалось, между 
прочнмъ, пріобрѣсти новое произведеніе нашего м астигаго иисателя 

И вана Александровича ГО Н ЧА РО В А  
(автора роман.: «Обрывъ», «Обломовъ» и друг.)

которое пачнется печатаніемъ съ первыхъ нумеровъ „Нивы въ бу- 
дущемъ году. Затѣмъ, въ портфелѣ редакціи имѣются уже ниже- 
слѣдующія произведенія наш ихъ лучшихъ современныхъ нисателей:

Д В. Аверкіева: „Вѣчу не быть“ , историческая повѣсть въ трехъ 
частяхъ, изъ жизни древняго Новгорода, временъ Марѳы Иосад- 
ницы. П Н. ІІолевого: „Б ратья соиерпш ш “, историч. романъ изъ 
эпохи правленія царевны Софіи. Граф а Е . А. Саліаса: „Бригадир- 
ская внучка“, истор. ром. временъ Екатерины  II . Н. Д. Ахш ару- 
м.;на: «Невѣрный слуга“ , повѣсть. Н. Станнцкаго (автора знаме- 
нитаго романа „Ч етыре страны свѣта“): 'И стор ія  одного таланта“ .
Н. Северина: пІІознакомились“ , драм атическая сцена для домаш- 
няго спекгакля. П. И. Вейнберга: „В асилекъ“ , поэма. Н. К. Лебе- 
дева (М орскаго): «.Іизочка», повѣсть. К. А. Бороздина: „Попался 
невзначай“ , изъ кавказскихъ восиоминаній. М аксима Бѣлинскаго 
(I. I. Ясинск го): «Аме])иканцы», разсказъ. К. В. Тхоржевскаго 
г Рекогносцировка“ , разсказъ. Сверхъ того, въ 1888-мъ году будутъ 
помѣщены новыи произведенія: Я. И. ІІолонскаго, Вс. Крестовска- 
го, Немировича-Данченко, Н. Н. К аразина, А. Я. М аксимова, В. 
П. Ж елиховской и мн. др.

Въ научномъ отдѣлѣ, попрежнему, будутъ принимать участіе 
лучшія литературныя силы, а  РИ С У Н КИ  И ГРА В ІО РЫ  будутъ 
выполняться лишь наиболѣе талантливыми художниками и граверами.

Кромѣ разныхъ безплатныхъ Х У Д О Ж Е С Т В ЕН Н Ы Х Ъ
И Р И .Ю Ж Е Н ІП , выдаваемыхъ отъ времени до времени въ
теченіе года и „С ТЬН Н А ГО  К а .1 Е Н Д А Р Я “ на 1888-й г., печа- 
тан. двумя краскамп, нри журналѣ «НИВА» выдаегся осодие без- 
плат ное ежемѣсячное прилож еіие „ І ІА Р п Ж О К Ш  М О Д Ы “; въ немъ 
до 500 модпыхъ іриьюръ  въ годъ и кромѣ того въ особомъ приложеніи 
до 350 рисун .овъ  рукоОѣлъныхъ работъ, Оо 400 чертежей иыкроекъ 
иъ нат ура.іьную  величину, р и сун ки  д.ія вы пилиианія  (ажурн. ра- 
ботъ) и нроч.— словомъ іюлныіі ж урналъ моОъ и  рукооѣ лш .

Что же касается обычной безплатной преміи „ Н 11Ь Ы “ 1888  
года, то она, надѣемся, превзойдетъ самыя смѣлыя ожиданія и 
вмѣстѣ съ тѣмъ внолнѣ удовлетворитъ желанію нашихъ нодннсчи- 
ковъ— имѣть вь нремію Л Е П З А Ж Ъ .  К артина написана нашпмъ 
извѣстнымъ художникомъ-пейзажистомъ нроф. Импер Акад. Ху- 
дожествъ, Ю л І Е М Ъ  К Л Е Ь Е Р о А І Ъ  и имѣетъ названіе:

„ЗИМЬШ  ВЕЧЬРЪ ВЪ ОКРЕСТКОСТйХЪ П Е ІіРВ У РГ А “ .
Вечерніе эффекты сѣвериаро неба несравненно богаче и разно- 

образнѣе чѣмь на югѣ, гдѣ ночь настуиаеть иочги неносредствен- 
но і іо  заходѣ солнца и сумерекъ не бываетъ вовсе; на сѣверѣ же 
ежедневно можно любоваться самыми причудливыми иереливами 
эфирно-прозрачныхъ, лазурньіхь, зеленоватыхъ, золотисто-желтыхъ, 
алыхъ и дымчатыхъ тоновь на закатѣ, и вотъ эту-то трудно уло- 
вимую гамму красокъ и свѣтовыхъ эффектовъ воснроизвелъ г. Ііле- 
верь въ своей картинѣ. Высоко-художественная карт ина эт а от- 
печат ана масляными краскамц въ ^7  тоновъ, и нредставляетъ зим- 
ній пеизажь, освѣщенный лучами заходящ аго солнца на морскомъ 
берегу. Налѣво идетъ и иронадаетъ вдали ледяная равнина взмо- 
рья; на чертѣ горизонта раскаленный дискъ солнца, отражаю щ ійся 
въ полыиьѣ, на краяхъ  которой нѣсколько рыбаковъ хлопочатъ у 
лодокъ; сирава живоиисно ютигся рыбацкая деревушка, за нею вы- 
сится вѣковой сосновыи лѣсъ — все это, освѣщениое красноватымъ 
свѣтомъ вечерней зарн, нроизводнтъ на зрителя глубокое внечатлѣніе.

Т ак ая  картина, какь но высокой х) дожесгвенности выполненія, 
такъ  ц по своеи іромаОной величинѣ ( 1-і ^/і  вериік. выишны и  пол- 
т ора ирш ина иш рины), превосходитъ все, что когда либо было да- 
ваемо „Ш 1В 0Ю “ въ видѣ безилатиой лреміи. ( Ц нна  картины иъ 
отоѣльной проОажѣ 10 р .).

Мы выставили каргину въ книжныхъ м агазинахъ  всѣхъ боль- 
ш ихъ городовъ Россіи, гдѣ желающіе и могутъ убѣдиться въ спра- 
ведливости сказаинаго нами о ней.

Ири весьма многихъ і'азетахъ  мы разсылаемъ особое иллюстри- 
рованное объявленіе о подпиекѣ на «НПВУ» 1888 года, которое 
содержитъ въ себѣ ОБРАУЦЫ  Г РА В Ю РЪ  н РИ С У Н К О В Ъ  (нзъ 
разныхъ отдѣловъ нашего ж урнала), иомѣщенныхъ въ «Ш ІВ Іі»  
1887 года.

Ж елающ ихъ подписаться на будущій 1888-й годъ просятъ за- 
благовременно присылать свои требованія, такъ  какъ, нри громад- 
номъ числѣ нодписчиковъ, прйготовленіе нечатныхъ адресовъ тре- 
буетъ много времени.

Всѣ требованія нросимъ адресовагь въ Главную Контору ре- 
дакціи „Н И В А “. А. Ф. М арксу, въ С.-Иетербургѣ, Н евскій  нросп., 
д. № 6. И здатель «НИВЫ » А. Ф. М А РК С Ъ .
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С О С Т О Я Н ІЕ  С Ч Е Т О В Ъ
И

А К Т И В Ъ .
Кчсся (государстпенные кредитпые билеты и равмѣниая монета) 
Тенущ іе счеты:
1. Иь Государствениомъ Банкѣ. его конторахъ и отдѣленіяхъ 
•2. 15ъ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) нъ Ііолжско-Шмскомъ Коммерческомъ Ванкѣ -
б) „ СПП. Учетномь и Ссудномъ Банкѣ . . . .
в) „ „ Междунар. Коммерч. Б а н к ѣ .............................................
г) „ „ Русскомь для внѣш. торг. Банкѣ- 

Учетъ венселейу имѣюіцихъ не менѣе двухъ подписей -
Учетъ вышедшихъ вь гиражъ цѣнныхъ бумагк и текуіцихъ купоновъ 
Учетъ торовыхъ обяяательствъ - - - - -
Снеціалыіые счеты * ) - - - - - - - -
Ссуды  нодъ залогъ:
1. Государствен. и нраіштельствен. гарантиров. цѣнііыхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит. негаранти|
3. Товаровъ, а также коносам , варрант. квитанц транспортныхъ коі 

торъ, жслѣзиыхъ дорогъ, нароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ н ассигновокъ горныхъ иравленій - 
ІІринадлежаіція Бапку ассигновкн горк. нравленіп, золото н серебро

въ слнткахъ и звопкая монета - -
ЦѢнныя бумаги, иринадлежащія Баику:
1. Государственныя н нравительствомъ гарантированныя -
2. Най, акціи, облигаціи и закладные листы, нравит. негар. -
Счеть Банка съ О тдѣленіями..................................................................
Корреспопденты  Банка:
1. Ио ихъ счетамъ (Іого)
2. Ио счетимъ Банка (похЬго) снободпыя суммы въ расноряж. Бннк 
Протестованные векселя - ..................................................

Протестованпын  торговыя обязательства.
Просроченныя ссуды . . . .  .

11887 ..........................................................Іекущіе расходы

Расходы, нодлежащіе возврату - . . . .
Приходъ и расходъ понедв. у м у щ .........................................................
Недвижимое ныущесгво - - .............................................
Цереходящія суммы * .............................................

ПТОГО-

II А С С И В Ъ .
Складочный  каииталъ 
Запасны н  каииталъ 
Вклады :

1. На текущіе счеты
а)
б)

обыкновенпые - 

условные
2 Безсрочные -
3. С р о ч н ы е ..........................................................................
Каииталъ иогашенія затратъ но недвнж.им. Банка 
Переучтенннѳ векселя п торговыя обязательства 
Счетъ Банка съ отдѣленіями . . . .
Корреспондепты  Ванка;
1. Ііо ихъ счетамъ (Іого) свободнын суммы въ распор. корреспоі
2. Ііо счстамъ Банка (поаіго) суммы, остающіяся ва Ванкомъ ■
Акцентованныя т р а т т ы ......................................................-
Невыплаченный ио акціямъ Ванка дивидендъ аа 18т,/вв годъ 
Ііроцент ы , нодлежащіе уплатѣ но вкладамъ н обнвательствамъ

> 1 Я Я 7  і»
ИолучеиііЫе Ііроценты ІІ КОШІССІИ**) |  ! ! ’ ]

ІІереходящія суммы -

Н.ѣнносТеІ1 на храненін 
Бекселей на комнссіи

НТОГО 8.750 225 90 11,366.902 0?

Ёкатерин- 
бургъ. 
Руб. К

Прочія 
отдѣленія. 

Руб. К.

Всего. 

Руб. К.

70,187 49 169,581 33 239,768 82

33.969 79 142.388 51 176,358 30

2.495,994 98 
10,147 11

1.000 — 
44,900 — 
21,600 — 

400 — 
2,240,260 68 

9,049 05

67,900 —

4,736,255 66 
19,196 16

316.701 46 2.869,459 76 3.186,161 22

200 544 — 
36,591 —

999,915 —  
369,607 68

1,200.459 — 
406,198 68

29,093 85 
21,179 85

31,516 -  
276,078 50

60,609 85 
297,258 35

464,-87 45 1.249,800 04 1 714,087 49

25,647 36 
1,254 13 

4,818,291 61

1.287,654 39 
224,510 50

1.313,301 75 
225,764 63 

4,818,291 61

55,383 11 
5 000 — 

25,669 39

1.097,590 14 

38 -

1.152,973 25 
5.000 - 

25,707 39

985 — 
51,517 44

7,711 55
9,735 — 

96,374 82

7,711 55 
10,720 -  

147,892 26

556 76 1,069 77 1,626 53

37,900 — 
49,324 12 216,661 95

37,900 -  
265,986 07

8,750,225 90 11,366,902 67 20,117,128 51

2,400,000 — 
800,000 —

2.400,000 — 
800,1)00

1.340.458 49 3,734,063 44 5.074,521 93

471,362 50 
874,163 — 

1,594,407 -

91,472 22 
430,904 —  
816,730 _

562.834 72 
1.305,127 —  
2.411,137 —

155,500 — 135,000 — 
4,467,698 62

290,500 -  
4.467,698 62

7,191 28 
813,784 31 

100 — 
4.125 — 
9,556 41 

167,318 09 
36.256 26

565,502 84

330,377 87

11,801 08 
528,603 60 

22.149 85

572,694 12 
843,784 81 
330,477 87 

4,125 -  
21,367 49 

695,821 69 
67,405 61

45,130 14 232,640 16 277,770 29

20,117,128 57

777,780 —  
52,536 06

1.871,264 22 
316,157 94

2,649,044 22 
368.9И4 —

*) Въ томъ чнслЬ: подъ °/0 бумапч гарантиров. . . .
— негарантиров. . . .
— векселя съ 2 подпис.
— товары . . . .

°/о°/'о переходящіе за 1-е декабря 1887 г.
Раанина междѵ °/« прнчитающимися съ Банка и слѣдующими ему 
**)Для вывода чистой прнбыли исключаются: расходы Банка, нроте- 
сты, °/о иереходящіѳ за 1 декабря и разность между °/« причитающи- 
мвся съ Бавка и олѣдующими ему.

270,614 29 
46,087 17

793,157 24 
1,974.133 92 

102.168 60

1,063,771 53 
2,020,221 09 

102,168 60

109,696 82 
64,614 41

№ 8—1—1
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В слѣдствіе ликвидаціи дѣлъ, производится распро- 
дажа имущества механической фабрики т о в а р и -  

щ е с т в а  Р е п н у л ь  и К = ,  заключаюіцагося въ маши- 
нахъ, станкахъ и инструментахъ -  паровой котелъ 
въ 8  силь, паровой молотъ въ 4 цонгрера, принад- 
лежносіи нефтянаго газоосвѣщенія, механическіе 
станки и пр. Веіци и матеріалы, некупленные до 
8 0  января, булутъ продаваться съ аѵкціона въ зда- 
ніи фабрики, находяіцейся въ Верхъ-Исетскомъ се- 

леніи, 81-го января, въ 11 часовъ утра.
Всякія спрашш можно цолучать отъ 
довѣреннаго Товарищества Н. ГІ. Оі ра- 
Бовича, на вокзалѣ Уральской дороги.

№ 4 — 3 — 1

Уральская Горнозаводск.ая желѣзная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Упразленіе Уральской Горнозаводской ;»;елѣзной 
дороги симъ доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что съ 
1-го декабря 1887 г. до 1-го апрѣля 1888 г. ири 
отправленіи со ст. Екатеринбургъ на ст. Пермь, 
Мотовилиха, Левшино, Лялы, Сылва, Валежная и 
Комарихинская муки конфектной, крупичатой (круп- 
чатки) и первача полными вагонами въ 610  п. бу- 
детъ взиматься за провозъ 79 р. 14 к., за нагруз- 
ку и выгрузку 8 р. 50  к., всего съ вагона 82 р. 
6 4  к. 510-3 -2

Уральская Горнозаводегсая жѳлѣзная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной 
дороги симъ доводитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 
10-го декабря сего года по 1-е января 1888 г. всѣ 
товары, отнесенные по классификаціи къ 1 и II раз- 
ряду, будутъ перевозиться изъ Перми въ Екатерин- 
бургъ по 20 к. съ пуиа за все разсгояніе и съ 
10-го же декабря сего года по 1-е феврмля 1888 г. 
веѣ товары, отнесенные по классификаціи къ Ір а з-  
ряду, будутъ перевозиться изъ Перми въ Тагилъ ио 
18 к. съ пуда за все разстояніе.

За нагрузку и выгрузку будетъ взиматься по 1 
коп. еъ пуда. 5 1 1 -8  2

О  4 истеченіемъ періода дѣятельности земскихъ 
О ^ / х .  гласныхъ У І трех-лѣтія, приступая къ по- 
вѣркѣ, исправленію и дополненію списковъ лицъ, 
пмѣющихъ право на участіе въ избирательннхъзем- 
скихъ съѣздпхъ, Екатеринбургская Уѣздная Земская 
Управа Пермской губерніи, приглашаетъ лицъ вновь 
пріобрѣтшихъ имущества, предоставляющія ираво на 
участіе въ земскомъ нредставительствѣ, сообщи гь ей 
не позже 1-го марта будущаго 1<ч88 года о своемъ 
имони, отчествѣ, фамиліи, лѣгахъ и званіи, мѣстѣ 
жительства и точныя свѣдѣнія о владѣемомъ иму- 
ществѣ.

Предсѣдатель Управы Ы. Клепгшипъ.
^  2 -3 -1________________ Секретарь Титовъ._________

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
т Д

Съ 1-го января 1888 года вводится новое росписаніе движенія почтовыхъ но-
ѣздовъ на учаоткѣ Екатериіібѵ^гъ-Тюмень

У Р А Л Ь С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Й  Д О РО ГИ .
П О Ч Т О В Ы Й  ( Т О В А Р О -  І І А С С А Ж И Р С К І Й )  І І О Ѣ З Д Ъ  № 1 - Й  П О Ч Т О В Ы Й  ( Т О В А Р О - П  А С С А Ж И Р С К І Й )  І І О Ѣ З Д Ъ  № 2 - Й

СТАНЦІИ. По Пермскому времени. 11о мѣстному времени. ІІо Петербур. времени.
с т а н ц іи .

ИоПе.рмскому времени. ІІо мѣстнпму времени. 1о Петербур. временн.

Ирибытіе Отпраплеу Ирибытіе. Отнравлен. Прибытіе. Отиравлен. Прибытіе* Отиравлен. Ирибытіе.|Отііравлен. IIрнбытіе.| Отнравлен'

Екатеринб. I — 1 ч.45 м.д. — 2 ч. 02 м. д. - —  іі ,; 12ч.01м.д. Тюмеиь.. . . . — 11ч. 30м. в. — 12ч.07м.н. — 9 ч .4 7  м. в,

Баженово . . . 4 ч. 00м. д. 4 ч. 16 м. д. Тугулымскал . 2 ч.ОО м. н. 2 ч.25 м. н.

Богдановичъ . 5 ч. 43 м. д. 6 ч. 10 м. в. Цоклевская, . 4 ч .20 м, Н. 4 ч. 50 м. н.

Камышловъ . . 7 ч. 87 м. в. 8 4 .30  м, в. 8 ч,02м,в. 8ч, 55 М, В. 5 ч. 63 м. д. 6 4.40 М, В, КвмыВіловъ, . 7 ч.ЗО м, у 8 ч, 20 М, у. 7ч. 55 м. у. 8ч, 48 м. у. бч. 46 м. н, 6 ч. 86 м. у,

Поклевскан . . 11 ч .ібм. в. 1ІЧ.4&М.В, ВогцановиЧъ . 9 ч.бО м. у. ІОч.ІТм.у,

Тугулымскня , 1 ч .40  м. н. 2 ч.Об м. н, БажеИово. , . 1Іч .44м .у . ІЗч.ООм.д.

Тюмень і . . . 4 ч 35 М; Ні б ч. 12 м. н. 2Ч.52М Й. Ёкатешінб 1 ЗчіЗЙм, д, І2ч.ЗІм .д.

Н а Каменской вѣтви товаро йассажирскіе ПоѣздЫ будутъ отправлятьсгі обязаТелЬно 4 раза вѣ недѣ* 
лю: по Понедѣльникамъ, Оредамъ, ПяТницамъ и Субботамъ; по мѣрѣ же накопленія Груза. моГутъ 
назначаться и въ другіе дни, о чемъ зіблаговрі^менно будетъ вывѣшиваться объявленіе на сТ. Ека-

теринбургъ I. Островская, БоГдмновичъ. Камышлонъ и Тюмень.
Т о в а р о  п а с с а ж и р с н і й  п о ь з д ъ  №  2 3  Т о в а р о  п а с с а ж и р с к і й  п о ѣ з д ъ  №  2 4

Вогдяновичъ . . . • .. . . Я ч. 40 м. вечѳря. Островекая . . . . . . . . 8 ч. 00 м. угра.
О стровская ..........................................8 ч. 00 м. вѳчера. Богдановичъ.................................................9 ч. 20 м. утра.

М  3 — 3 — і
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П 0 Д II И С В А
на годъ

ІІА БОЛЫПУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ НОЛИТИЧЕОКУЮ, ОВЩЕСТВЕННУЮ И ЛИ- 
ТЕРАТУРНУЮ Г А З Е Т У

о

99РУССКІИ  К У Р Ь Е Р Ъ <«

г о д ъ  д е в я т ы й .
Русскій Курьеръ выходитъ ежедневно въ форматѣ больпшхъ газетъ по

слѣдующей програмыѣ:
I. Постановлеыія и рапіоряжеыін пра- 

вительства.
II. Обворъ пплитическихъ событій и 

общественной зпизни, обсужденів 
„вонросовъ дня“ .

I I I .  Хроникні ивпѣстія— придворныя, 
поепныя, научныя, литературныя 
художествениын, театральныя, му- 
зыкалыіын, торговыя и др. Біо- 
графіи и некрологи.

IV. Телеграммы.
Т. Московскій дневннкъ.

VI. Мніыін русской н иностранной пе- 
чати ію текущимъ вонросаиъ.

V II. Жизнь Россіи. народное обравова- 
ніе, вемство, гиродское и кресь- 
янское самоунравленіе, промыш- 
ленно ть и торговля; корресііон- 
денціи изъ Россіи; извлеченіи изъ 
жѵрналовъ и газетъ.

VIII. Иностранныя извѣсіія: коррес- 
нонденціи изъ-за-границы; из-

влеченія изъиностранныхъ газетъ
IX. Лнтературный отдѣлъ: роианы, 

повѣсти, очеркн- разсказы, сцс- 
ны, стихотворепія.

X. Фельетонъ: обзоръ явленій внут- 
ренней жнзни, литературная лѣ- 
тоиись; обзоръ журналовъ; исто- 
рическій листокъ; научная хро- 
ннка; хроника ваграничной жиз- 
ни; театръ и ыузыка.

XI. Критико-библіографическій ог- 
дѣ.іъ: статьи по разныиъ отрас- 
лямъ наукъ, искусствъ и про- 
мышленности,

XII. Судебная хроника: судебные про- 
цессы.

ХШ. Раэныя извѣстія: случаи, аінк- 
доты и проч.

XIV. Сиравочный отдѣлъ: свЬдѣнія— 
биржевыя, желѣэнодорожныя, те- 
атральныя и отвѣты редакціи.

XV. Обънвленія.

ПЛО ІЛЯ ПОДиИСКИ:
Съ доставкою въ Москвѣ: 

Н а годъ - - 9 р. —  к. 
„ 6 мѣс.
I) 3  „  -

Н 1 п *

2 75
1 » Ю „

Съ перес. во всѣ города: 
Ыа годъ - - 10 р. —  к.

6 мѣс. 6

За-границу: і 
Н а годъ 20 р. — к. 

„ 6 м. 12 „ — „ 
„ 3 м. 6 „ — „ 
„ 1 м. 2 „ 50 „п А » А 1) я

1. Отдѣльные Л®.\2 изь конторы изданія и у разносчиковъ—по 5 коп.
2. Подписка прннимается съ 1-го но 1-е каждаго мѣсяца и не далѣе 

конца года.
3. Гг. иногородніе, при возобновленіи подииски, благоволятъ прила- 

гать свой печатный адресъ.
4. Уа иеремѣну адреса городскаго и иногородняго—30 кон. При иѳ 

ремѣнѣ городскаго на иногородній доплачивается разница въ цѣнѣ иод- 
писки.

Т А Р Ч Ф Ъ  М А  О Б Ъ Я В І Ж Н І Я :
Зіі строку иетита или за мѣсто, занимаемое ею:

Н а П Е РВ О Й  стран. 20 к. за  стр. | | |Н а  Ч Е Т В Е Р Т О Н  стран. 10 к. за стр.
1. За украшенія оОъяиленій виішаеіся ирибавка 10в/о сь сумны стоииости 

обънвленій.
2. Доставляющпмъ значителыіое і.оличество объявленій дѣлается устунка.
3. Лицамъ ищущнмъ мѣсгь нлн занятій Контора пРусск. Кур.“ печатаегъ 

обънвлеиія со скндкою ЙО°/о, а ііредлагающнмъ давать урокц 60°/о нротывъ 
тарифа.

4. За нрнложеніе обънвленій вѣсомъ не болѣе одного лота взииается но 
'/а кои. съ акз< мііляра, вѣеомъ ві. г  лота но "/* кон., въ 3 лота— но 1 коп., 
въ 4 лота— но 1‘Л  к о і і . ,  въ 6  лотъ— по I 1/ *  <сон. и т. д.; за ооъявлснія боль- 
шаго размѣра 8а складку ввимиется отдѣльыая илата по 1 руб . сь 1.1)00 эк- 
земпАнровъ.

5. Иоъявлеція Оиблшграфнческія, рекламы, оОъ уннчтожеиі овѣренностей, о 
нотеряхъ, оОъ умершихъ, о желаніи давать урокн, о меднцинскихъ средстиахъ 
и т, іі., нринимаюгся не нначе какъ сь засвпдѣгельстьоваінемъ подлежащаго 
начальсгва.

КОНТУГА ИЗДАІІШ ОТКРЫТА по буднямъ отъ 9 до |  ч., а ио нраздни 
камь огь ІІІ) до 2 ч., РКДАК ДІЯ-ЖІі— игь 1 до & ч.

Редакторъ Издатель Ы. 11. ЛАНИНЪ.

М а г а з и н ъ  А. С.  П е р с і я н и н о в а
уг. Соборной и Покровскаго н р , с. д.

Ииѣетъ нолный в ы б о р ъ  каменныхъ нздѣлій Еісатеринбурга, 
золотыхъ, онравленныхъ в і  золотѣ и серебрѣ, различныхъ 
ф а н т а с т и ч е с к и х ъ  вещей лучшихъ мастеровъ С .-ІІетербурга.

422— 6 — ‘/а— 4

Т о л ь к о  п о д л и н н о  с ъ  э т о ю  Ф а б р и ч н о ю  м а р к о ю .

Ыѳ кашляи
Медо-Травяной-Мальцъ-Эвстрактъ и конфекты 

Л. Г. П иш тъ  и Н°. в ъ  Б р е с л а в л ъ .  * )
Бг. шей. Германъ Кленке, членъ Королевско-ІІрусской 

Академіи наукъ въ Эрфуртѣ и проч., выразился въ своемъ 
иДомашнекъ лексиконѣ о здоровьи14, во II части, на 74 и 75 
стр.

„Настоящій Мальцъ-Экстрактъ есть питательное и укрѣ- 
пительное средство, оно служитъ питаніемъ при золотуѵѣ и 
всеобщей слабости при выздоравливаніи послѣ ослабляющихъ 
болѣзней. Легко переваривамое, съ нользой замѣняетъ пищу 
при ослабленномъ желукѣ и другихъ нищеварительііыхъ ор- 
ганахъ.

Онъ служитъ діэтетическимъ средствомъ при раздраженіи 
дыхательныхъ мокротныхъ кожъ, какъ напр, катарръ, охрип- 
лость, кашель и дѣйствуеіъ здѣсь благотворно въ снлу смяг- 
чающихъ и легко распускающихся составовъ“.

*) Ц,ѣна: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к., копфекты 
30 и 50 к.

Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи въ С.-Петербургѣ у В. Аури- 

ха, Сіремянная, Л» 4.
Нродажа во всѣхъ антекарскихъ магазинахъ.

385— 8— 3

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Камышловская Уѣздная Земская Управа, въ ви- 

ду окончаніл въ будущемъ ІЬЬЬ году трехлѣгняго 
срока дѣятельности земскихъ гласныхъ Иіамышлов- 
скаго уѣзда, иристунивъ, на основаніи примѣчанія 
къ 80  ст. врем. прав. о поряд. привед. въ дѣйствіе 
полож. о зем. учр. (ирилож. кь ст. 1 й і 7  1  ч. 11  т. 
обід. губ. учрежд., изд. 1 8 і 6 г.), къ провѣркѣ, ис- 
правленію и дополненію избирателъныхъ списковъ о 
лицахь, имѣющихъ, согласно ІЫЗУ и ІЙ14 ст. обіц. 
губ. учр., прано участія вь земскомъ предсіаьитель- 
сгвѣ, имѣетъ честь покорнѣйше нросить всѣхъ гг. 
владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, дающихъ пра- 
во учасгвовать при выборѣ земскихъ гласныхъ по 
Камышловскому уѣзду, прислать вь Уираву къ пер- 
ѳому числу (реаралл 16Ь6 гоОа письменныя заявле- 
нія о своемъ зьаніи, имени, отчествѣ, фамиліи, лѣ- 
тахъ, мѣстѣ жительства и владѣемыхъ ими имуще- 
ствахъ, съ показаніемъ относителъно послЬднихъ 
свѣдѣній, требуемыхъ 1 1 — 1 5  ст. нравилъ о п^ивед, 
въ дѣйст. полиж. о зем. учрежд. 49У - Б — 2

О
тдается подъ КВАРТНРУ весь низъ, въ 6 комнатъ, но

Архіерейскон улицѣ, домъ № 5. № 1 - 1— 1

ВЪ МЛГАЗІШЪ ИЖБОЛДИШ
илатки шелковые карыаііние іиіть рублей за дюжину. Кана- 
усъ 6 арш. Коканскій, ио 2 р . '2 5  к. кусокъ. Л« 6 — 2— 1
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Н А Р Л Ъ  И В А І ІО В И Ч Ъ  СИІѴІОЗІЪ.
Разгуляевская, собств. домъ.

Ііродажа чистоиородиыхъ собакъ: санбернардскихъ и герман-
скихъ договъ. 493-0-3

Е кагеринбургскій нотаріѵсъ Алекеандръ Никандроішчъ 
Щипанонъ открылъ свою контору нъ 1 части, но Бого- 

лвленской улидѣ, въ домѣ Захо. 494— 3 —3

Ш ^ Ъ Я В Л Ш І І ;
Коіікурсное упрацленіе по дѣламъ несостолтельной долж- 

ниды Клавдіи Аникіевны Баландиной, номѣщаюідерсл нъ г. 
Екатеринбургѣ, въ домѣ нрислжнаго повѣреннаго А. Н. Ка- 
занцена, симъ обълвллетъ, что имъ, на осноіишіи пчстановле- 
нія обіцаго собрапія кредиторовъ,будуть иродаватг.ся по воль- 
ной дѣнѣ нринадлежащія несосто.ѵтелыюй К. А. Баландиной 
брилліаптовыл веіди Видѣть и иокупать озпаченныя вещи 
можно ежедиевно, кромѣ праздниковъ, отъ 10 до 12 часовъ 
утра, въ конкурснолъ управленіи.

Нредсѣдатель А . Ь .  Казаниевъ. 486-3-3

Д о к т о р ъ  В. \. Д 0 б|!0 Х0Т0ВЪ
иереѣхалъ вь Тихвипскую улиду (Волчій иорядокъ), домъ 

Сырчипа, № 22. ІІріемъ ежедневный отъ 12-ти до 2-хъ ч.
(ДЬтскія и внутрениія болѣзни). 489-4-3

' Ѵ І ^  Т Т 4 Т Т  А  ТѴ ^Ч имѣть мѣсто экономки, или 
С и Ц  1  / Л .  1 ч /  бопны; согласиа въ огт.ѣздъ. 

Адресь: Солдатскмя ѵл., д. садовника РЬшетникова. 490-3-3

С й Т Р о Н А Д Ъ  и О Р А Н Ж А Д Ъ  ІИОСНОВИТЪ
Ф А Ь Р И К И

Р. КЕЛЕРА и КД въ МОСКВѢ.
Ііонцентрированные соки изъ лимопонъ и апелі.спнопъ нысокаго 

д о сто и іістн іі, съ сохрансннымъ аромаюмъ этихъ фруктонъ; зімѣняетъ 
свѣжіе лимоны длн чия, лимонадонь, мороженнго, желе, пуніпа, 
рыСшыхъ спусонъ и всякнго рода кушанья и достанляетъ эгимъ не- 
сомпѣниыя уд"бстна нри каждощъ хознГістнѣ, а для Сибири, Средне- 
азі тскнго края, для лнгерііий жизпи, д.̂ я далекихъ морскихъ путе- 
шествііі. къ иоходахъ, нъ лазаретахъ, въ дереннѣ и нообще нездѣ, 
гдѣ особеино ощуіцается недостіітшіъ въ лимонахъ, предстіівляетъ 
с< 6 чо, мгжно с к і'3 ;іть , иахидку.

Нозноляю себѣ с к ііз і іт ь ,  что ф^уктоные соки, лимонный, анель- 
синный и ананасный, такого нысокаго достоипстна к і і і іъ  мои, нигдѣ 
не нриготонляются. Какъ но всяі.омь новомъ дѣлѣ, ирактикою прі- 
обрѣтаются часто еще т.ікія снѣдѣмія, кікихъ ирежде не имѣлось; 
такъ случилось и со мной ири миезгь производстнѣ лимоннаго сока. 
Между тѣмъ каі.ъ ацрльсннііый соісъ, рнзъ онъ ныжимался изъ хо- 
рошихъ и снѣлыхъ анельсиновъ, всегда иредставлялъ и вь концен- 
ірироваііномъ вндѣ одпнаково вкусный и сохраняющійся дві года и 
болѣе препаратъ, лнмонпый соьъ иредставлялъ особіая ватрудненія и 
окіізался особешіо Кііпризнымъ. Оісазыіыется, что только лимоны, но- 
лучаемые здѣсь пъ маѣ и иритомъ только Мессипскіе, даютъ всегда 
равно хорошій препаратъ. когорый и можно сохратть долгое время. 
Зная теиерь на опытѣ въ чемъ дѣло, я заблагоімеменно нринялъ 
всѣ мѣры къ тому чтобы обезпечить свое зиачіітелыюе нроизводство 
лимпннаго сока нотребнымъ количествокъ илодовъ этого сорта, и счи- 
таю себя теиерь виолнѣ гарантировііннымъ отъ случаевъ неудовгль- 
ствія гслѣдстиіи ироисходящіго съ теченіемъ времени измѣненія вку- 
са лимоинаго сокл.

Н Р О Д А Ж А  В Ъ  И РО ВИ Н Ц ІИ  У В С Ѣ Х Ъ  ВОЛѢЕ ЗІІА -  
Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  Т О Р Г О В Ц К В Ъ . 2(52— 6 -3

ЙРОДАЕТСЯ домъ
улицѣ.

ЗЛХАР0В0Й, въ Лрхіерейской
4 8 3 —4 — 4

МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ Г К 5
города, Вознесенскій пр., д. Л» 23, квартира Никитипой.

Р оссійское обгцество застрахованія капиталовъ и доходовъ 
доводигь до снѣдѣнія нублиіси, что Н. В. ІІироговскій 

Солѣе пе состои гь агентомъ общества въ Екатеринбургѣ; всѣ 
илатежи по текуідимъ страхованілмъ гг. страхователи благо- 
волягь адресовать въ главпое агентство, въ г Томскъ, вы- 
читая за счетъ общестна пересылісу, до назначенія новаго аген- 
та обш,ества; равно гг. страхователи, каковымъ срокъ плаге- 
жей по ихъ страхованіямъ былъ въ сентлбрѣ, октябрѣ, нояб- 
рѣ н. г., благоволятъ о томъ меил увѣдомить, кому и нъ ка- 
комъ размѣрѣ вносились илатежи.

Лида солидныя, желающія запять должчость агеита въ 
г. Блсатерипбургѣ, благоноллтъ за условілми обращаться нъ 
гланное агентство въ г. Томскѣ.

Главный представитель Екатеринбурго-Сибирскаго округа 
Россійскаго общества застрахованія каииталовъ и доходовь 
496 — 3 — 3 Н. Малыиинскій.

Л ица желающія взять оптомъ очистку въ теченіи 1888 
года отхожихъ мѣстъ и помойныхъ лмъ на сгаиціяхъ 

Тарасково, Исеть и Екагеринбургъ I Уральской горнозавод- 
ской желѣзпмй дороги и на станцілхъ Екатеринбургъ II, 
Истокъ, Косулино и Баженоно, въ дорожныхъ казармахъ и 
въ монетномъ дворѣ Екатериибуі»го-Тіоиенской ж д. пригла- 
шаются подать свои залвленія въ контору началыіика 5 уча- 
стка, на стапцію Екатеринбургь I  Уральской горнозаводской 
желѣзной дороги, гдѣ также могутъ нолучить нужныя имъ 
свѣдѣніл касающіяся этого иодряда. 498 — 3 — 3

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ '» *
магазинъ

І „

[ІИСЧЕБУМАЖІІЫХЪФАСРИКАНТОВ'
Бр ЯТЕСЪ

*

съ і-го октября сего ІУЬ/ г. изъ
дома

Х А Р И Т О Н О В А
въ  домъ

Б р ,  д м и т р і ѳ в ы х ъ ,
по Успенской улицѣ. 333 - 20— 17

Сибирокій Торговый Ванкъ
имѣегь честь довесги до свѣдѣиіл г г. акціоперовъ банка, 
чго со 2-ю  насіупаюіцаго яинаря будетъ ныплачинать по 
акціямъ баика, въ счегь дивидепда за 1887 годъ, по плтнад- 
цати рѵб іей иа каждую:

нъ Екатерипбургѣ — нъ праплеиіи банка 
„ С.-ІІетербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ и Тюмени— вь от- 

дѣленіяхъ банка. 7— 3 — 1

ТТ Р  П  7Т Д  шуба ^ жская’X X I  ѵ * X  / 1  ііисьменпый столъ 
и биксъ. Тихвинская улица, ломт. Фохтъ. 5 1 2 — 4 — 2

Дозвол, ценз. 2-го января 1888 Типографія „Екагериибург. Недѣли“, Возиесеискій просп., д. Ф онъ-Цуръ-М иллеиъ,4 7 .



ЗАКАЗЫ :
книгъ, брошюръ, отчетовъ, постановленій, всевозможныхъ бла- 
нокъ, счетовъ, прейсъ-курантовъ, конторскихъ книгъ, объявленій, 

театральныхъ афишъ, концертныхъ программъ и т. п.
Типографія „ Екатеринбургской Недѣли*' особенно выгодна, по низкой цѣнѣ за ра- 
боту, для ирисутствѳнныхъ мѣстъ и долшностныхъ лицъ, у которыхъ, такъ назы- 
ваемый, канцелярскій расходъ всегда достигаетъ солидной цифры, тѣмъ болѣе, что 
они имѣютъ возможность сдѣлать сразу годовой заказъ, который будетъ стоить го-

раздо дешевле, чѣмъ бы онъ исполнялся по частямъ.

Пріѳмъ и выдача заказовъ ежедневно, кромѣ дней неприсутственныхъ, отъ 9 ч,

Вознесенскій проспектъ, д. Фонъ-Цуръ-Милленъ, № 47.

ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ УСТУПКОЙ ПРБДЪ СЛУЧАЙНЫШ
ИМѢЕТСЯ МАШЙНА ДЛЯ ПРОСѢЧКИ.

утра до 6 ч. вечера-
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