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О Т Ъ
Въ виду слишкомъ продолжительнаго промежутка времени между выходомъ № 50 „Екат. 
Нед.“ и «№ 1-мъ, имёющимъ быть выпущеннымъ въ св’Ьтъ въ воскресенье, 7-го января, 
редакщя дастъ своимъ подписчикамъ прибавлеше къ № 50-му, которое и выйдетъ 81 декабря.

Телеграмма ..Екатеринбургской Недели".
( Отъ нашею корреспондента).

Ишимъ. Баранье сало съ доставкой въ Шад
рине къ куплено 8 рубля; говяжье—8 р. 30 к.; масло 
съ доставкой въ Екатеринбурге 6 р. 65 к.

Преображеншй.

ТЕЛЕГРАММЫ „ШЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА" •
Воскресенье, 10-го декабря.

Петербург*. Опубликован* именной Высочайшш указ*, 
коим* повелёно министру Финансов* предать уничтожение 
поступивпйе въ платежи и оставнпеся отъ обмана билеты 
государственна™ казначейства: на 3 мидлюна руб. билетов* 
срока 1891 года, на 3 миллйша руб. билетов* срока 1895 
года и на 12 мшшоновъ руб. билетов* срока 1896 года, 
всего на восемнадцать Милл1оновъ руб.; таким* образом* из
быток* доходов* вадъ расходами образовался до 1888 года 
въ 34,170,000 р.; израсходовано 13,825,000 руб. на уплату 
долга государственному банку и 18 миллыновъ на уменынеше 
иеутвержденнаго долга; остаток* 2,345,000 руб., как* слыш
но, будет* присоединен* къ чрезвычайным* рессурсамъ для 
иокрьтя расходов* но постройке и улучшение железных* 
дорог* и коммерческих* портов*.

Мервъ. 6 декабря, въ нрисутствш начальника облас- 
сти и чинов* управлетя Мургабскимъ государевым* им 4- 
н1ем*, состоялась закладка каменных* работ*, а 7 декабря 
состоялось освлщен1е и закладка Императорскаго павильона 
въ Байрамали, центрЬ управлешя имйшемъ.

Понедгьлъникъ, 11-го декабря.
Pio-де-Жанейро. Временное правительство издало дек

рет* о производстве общих* выборов* 15 августа и о созы
ве учредительна™ собрата къ 15 ноября; тём* же декре
том* император* Донъ-Бедро и его семья, а также бывшы 
первый министр* Оуро-Прето и его брат* Карлос* Алеицо 
изгоняются из* Бразилы, а Сильвейра, губернатор* Pio 
Грапде-до Суль Мартинс*, осуждается на ссылку; распоря- 
же1Йе о выдач-]: Донъ-Бедро пяти миллионов* отменяется и 
уплата ему ежегодной пенсы н piocra н а в ли вается,

Вторникъ, 12-го декабря.
Петербург*. „Петербургстя Ведомости “ сообщают* об* 

утверждены проекта относительно учрежден1я должностей 
капитанов* над* портами въ Одессе, Батум-Ь, Мар1упол'Ь, Пе- 
тербург-Ь и Либав-Ь, с* тЬмъ, чтобы эти порты были выде
лены из* общаго портоваго устава и получили бы особыя 
правила управлешя.

Рим*. Въ правительственном* органе „Riforma” заяв
ляется, что Ета.йя искренно желает* возстаиовлешя сер
дечных* отношены к* Россш, поколебленных* вступлетемъ 
Нталы въ тройственный союз*.

Берлин*. Правительственная силезская газета отзы
вается съ похвалой о блестящих* финансовых* успехах* 
Россш. Успехи эти, говорит* газета, должны быть приписаны 
таможенной политик-Ь русскаго министра Финансов*; она 
увеличила государственныя средства, а вместе съ тем* 
особенно охраняет* способную къ развитш промышлен
ность Россшской Имнерш, обладающей неизмеримыми со
кровищами почвы.

Среда, 13-ю декабря.
Петербург*. Газеты сообщают*, что въ Государствен

ный Совет* поступит* вскоре иредставлеше министерства

Путей Сообщения о вступленш съ некоторыми иностранны
ми государствами въ договор* но международной перевозке 
грузов* по железным* дорогам*.

Петербургскш предводитель дворянства граф* Бобрин- 
сшй назначен* вице-президентом* Академы Художеств*.

Опубликовано Высочайше утвержденное мнете Госу
дарственна™ Совета о размере налога съ городских* недви
жимых* имуществъ на 1890 год*.

Четвергъ, 14-ю декабря.
Петербург*. Вчера, в* Ментон-e, въ 1 2 ч. дня, скон

чался профессор* Боткин*.
Петербургская дума постановила наименовать одну из* 

палат* Александровской больвицы „Боткинской” , отслужить 
панихиду въ Казанском* соборе, послать семейству покой- 
наго телеграмму съ соболезноватемь, поручить санитарной 
комиссы выработать способ* чествовашя памяти Боткина.

Баку. Пожарь артиллерыскаго склада окончательно 
потушен* только вчера; пострадало 11 человек*, двое умер
ли въ лазарегЬ, один* еще живой съ обгорелыми ногами 
откопан* из* иод* груды кирпича на другой день пожара; 
три труппа откопали из* под* развалин* по прекращены 
пожара; остальные получили тяжия увечья; сл-Ьдств1е про
изводится.

Пятница, 15-ю декабря.
Петербург*. Въ артиллершекомъ арсенале произошел* 

пожар*, грозивппй серьезной опасностью: загорелось дере
вянное здате со старыми лафетами, смежное съ гильзовым* 
заводом*, мастерскими, складом* угля. Дружными усилшми 
вс-бх* пожарных* команд* пожар* удалось локализировать. 
На пожаре присутствовали Велише Князья Серий Алек
сандрович* и Михаил* Николаевич*.

Тйло Боткина привезено будет* въ Петербург* дней 
через* десять; погребете с о с т о и т с я  в ъ  Новодевичьем* м о 
настыре.

Москва. По докладу управы и комиссш спещально из
бранной въ прошлом* году для заботы о кустарях*, губерп- 
ское земское собрате постановило: на ряду с* кустарным* 
музеем* учредить еще губернски! сов-Ьтъ, им-Ьющш целью 
следить за развитием* вообще крестьянскаго хозяйства. Воз
бужденный тут* же вопрос* об* учреждены кром-е того эко
номического бюро отложен* до разрешешя- других* пунк
тов* доклада. На поддержку музея в* будущем* году ассиг
новано 8000 руб. Единогласно постановлено выдать куста
рям* безироцентныя ссуды съ позаимствовашемъ из* продо
вольственна™ капитала 50,000 рублей.

Х Р О Н И К А .

За<^даше Екатеринбургской Городсной Думы 11 декабря.

В *  зас'Ьдаше явилось 31 гласных*.
По открыты заейдатя, г. городским* головой сообщено 

об* извещены г. начальника губернш о том*, что постанов
ление думы за 26 октября нынЬшняге года, о поручены прав- 
лешю городского общественна™ банка ходатайствовать отно
сительно продолжешя учрежден!лмъ кредитов* въ размерах* 
превышающих* норму установленную Полож. о город, общ. 
банках*, им*, г. начальником* губернш, передано на раземот- 
peuie губернски™ но городским* делам* присутсгая
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— Для разсмотр'Ьшя см^ты доходовь и расходовъ но г. 
Екатеринбургу на 1890 г. составлена коииссш изъ гласныхъ: 
Казанцева Г. Г., Казанцева А. Н., Анфиногенова И. К., 
Дмитр1ева В. И., Рощенскаго К. И., Гирбасова Г. Ф., Па- 
дучева В. А., Ошуркова Ф. Е. и Дмигр1ева А. А. Въ эту 
же комиссш передана и докладная записка Уральскаго об
щества любителей есгествознашя, ходатайствующаго объ уве- 
личенш отпускаемой ему городомъ субсидш.

— Городская управа, по соглашешю съ г. полицшмей- 
стеромъ, признала необходимымъ ходатайствовать объ измЬ- 
ненш утвержденнаго г. министромъ Внутреннихъ ДЬлъ шта
та екатеринбургской полицейской команды. Соображения, на 
оенованш которыхъ предполагается такое ходатайство, под
робно изложены въ иостаиовленш управы отъ 23 ноября, ка
ковое и было доложено дум!;. Последняя согласилась съ уп
равой и постановила возбудить узаконеинымъ порядкомъ, отъ 
имени думы, указанное ходатайство.

— Г. городскимъ головой вторично возбужденъ вопросъ 
о матер1альной ноддержк'Ь казанской выставк'Ь 1890 г. Глас
ные А. Н. Казанцевъ и К. И. Рощенскш высказались нро- 
тивъ какой либо денежной субсидия, въ виду, главнымъ об- 
разомъ, затруднительного финансоваго положе:йя городской 
кассы, и дума съ ними согласилась.

— Доложено было предложеше г. мермскаго губернатора, 
по воиросу о назначетн изъ городскихъ средствъ единовре- 
меннаго noco6ia вдов!;, бывшаго письмоводителя екатерин- 
бургскаго сирогскаго суда, Филимонова, въ разм1ф'Ь годово
го оклада жалованья Филимонова, именно 600 руб. Выслу- 
шавъ, всл'Ьдъ за симъ, справку городской управы но этому д!;- 
лу, дума нашла, что, по закону, расходъ на noco6ie Филимо
новой на счетъ городскихъ средствъ относимъ быть не мо- 
жетъ, а потому и постановила ходатайство это отклонить.

— Въ одномъ изъ предъидущихъ засбдашй было пере
дано, присяжному поверенному, г. Казанцеву ходатайство ин- 
женеръ-технолога г. Голышева о разсрочкё долга капиталу 
С. А. Петрова. Теперь г. Казанцевъ представиль въ думу 
свое по этому предмету сообщеше и дума, поел’Ь непродолжи- 
тельныхъ прешй, постановила разсрочить платежъ долга Го- 
лышева на 3 года съ уплатою узаконенныхъ ироцентовъ.

— По заявлешямъ гласныхъ А. Н. Казанцева и Я  И. 
Панфилова, дума постановила просить гг. членовъ комисеш, 
избранной для разсмотр'Ьшя вопроса объ арендЬ городскихъ 
торфяниковъ: 1) определить размеръ арендной платы за 
пользоваше городскими торфяниками; 2) разсмотрЬть под
робно вопросъ объ отводахъ торфяниковъ, какъ въ будущемъ, 
такъ и о возможности, при согласи арендаторовъ, видоиз
менить услов1я, на которыхъ отдаиы некоторые городсше 
торфяники въ настоящее время.

— Въ заключеше былъ нрочитанъ докладъ комисеш, но 
ревиз1и отчетности городской управы за 1888 г. ВсЬ замЬ- 
чашя KOMiicciH были обсуждены но пунктами., съ некоторыми 
изъ нихъ дума не согласилась, а остальныя рекомендовала 
городской управе принять къ руководству и исполнешю; от- 
четъ управы за 1888 г. утзердила.

Въ воскресенье, 10 декабря, въ музее Уральскаго обще
ства действит. членъ общества, инженеръ Трофимовъ,объяс- 
нялъ геологичесшя коллекцш, а такъ какъ большинство по
сетителей при этомъ были дети, воспитанники низшнхъ 
классовъ учебныхъ заведенш, то объиснешя были нринаров- 
лены къ нониманш слушателей.

Вообще, какъ мы слышали, объяснешя въ музее предпо
лагаются впредь въ каждый воскресный день.

Панихида по С. П. Боткине. Мы слышали, что 17 декаб
ря, въ гимназической церкви, въ 12 ч. дня, будетъ отслуже
на, по инищативЬ врачей, панихида, по скончавшемся въ 
Ментоне, С. П. Боткить.

Театръ. Въ среду, 13-го декабря, драматически сезонъ 
нашего театра открылся коме.дай Оетровскаго ,ДЬсъ“ , по
ставленной для дебюта г-на Рахимова, и водевилемъ „Дочь 
русскаго актера"—для дебюта г-жи Тенишевой. 14-го де
кабря шелъ ,,Уpie.ii> Акоста", въ которомъ въ заглав
ной роли высгупилъ г. Аяровъ. и водевиль „Дамсшй ва- 
гонъ“ —для дебюта г-жи Штольцъ-Тумановой. Въ пятницу 
была дана „Татьяна Репина14. Мы воздержимся пока, отъ 
какихъ бы то ни было отзывовъ объ этихъ, новыхъ для Ека
теринбурга, артисгахъ, оставляя за собой право дать отчетъ о 
драматической труппе тогда, когда ближе познакомимся съ 
талантами ея представителей; заметимъ, однако, что назван- 
ныл нами niecu прошли довольно гладко и произвели на 
публику гцлятное впечатлЬше. Н. (Si).

О Т Ч Е Т Ъ  по устройству концерта и ситцеваго вечера, данный 6-го 
декабря 1889 г., для усиления средствъ дфтскаго убежища Екатеринбург- 
скаго благотворительнаго общества.
ДРНХОДЪ: пожертвовано разными лицами на устройство

вечера - 179 р. — к.
Выручено отъ продажи билетовъ и программъ - 7S1 „ 77 „

— штрафныхъ за неситцевыя платья - - 102 „ 79 „
— отъ торговли въ палаткахъ - - 448 „ 35 „

Итого 1571 „ 91 „
120 „ - „ 
76 „ -  „ 
40 „ -  „ 
19 „ 50 „ 
18 в 27 ,  
Ю , -  » 
6 , -  , 
6 , 7 5 ,  
4 .  —  .

РАСХО ДЪ: г. Батову за устройство палатокъ 
За оркесгръ г. Гойеръ . . .  -
— клубный буфетъ . . . .
— украшемя зеленью и цветами
— освЬщеюе -
— настройку рояля и органа и переноску ихъ
— прокатъ и доставку мебели
— бумагу для афишъ, программъ и билетовъ -
— разноску и расклейку афишъ
— телеграмму" г. Попечителю Оренбургскаго учебнаго округа 3 „ 95 „  
Капельдинерамъ и служащимъ при сцен* - - 8 „  50 „
Клубной прислуге - - - - - 6 „  — „
Цолицейскниъ и пожарнымъ - - - - 3 „ 10 „
На разъезды и разные мелочные расходы - - 13 „ 35 „

Итого 334 „ 42 я
Зат4мъ остается чистой прибыли —1237 р. 49 к.
Кроме того, пожертвовано вещами Л. М . Лебедевой на 18 р. 54 к. 

и М . И . Иванпвымъ на 9 р. 50 к. и безплатно уступлено: а) обществен- 
нымъ собраюемъ пользонаше помещешемъ, б) музыкальнымъ кружкомъ 
пользоваюе мебелью, декорациши и роялемъ, в) А. П . Мпрныхъ печата- 
aie афишъ, программъ и билетовъ, г) редакцией „Екатеринбургской Недй- 
ли“ печаташе настоящаго отчета.

ВсЬмъ жертвователямъ и лицамъ, принныавшимъ yiacrie въ концер
те, въ устройств!: вечера и въ торговле въ палаткахъ, Комитетъ Екате- 
рннбургскаго Влаготворительнаго Общества приносить искреннейшую 
свою признательность.

СПИСОКЪ лицъ, сдЬлавшихъ денежныя пожертвован ia на устройство 
бывшаго 6 го декабря 1889 г. вечера. Дрозжилова О. И. 25 р. Рязано
ва Е .  li. 25 р. Чернядева Н. Я. 25 р. Симаповъ Е . М. 20 р. Казанцевъ
А. Н. 20 р. Соловьева М. I. 10 р. Нурова К. И. 5 р. Зарубицъ И. Н. 
5 р, Сломовскш Л. К. 3 р. Вольск in В. А. 3 р. Неизвестные 38 р.—Ито
го 179 р.

Председательница Е . Iocca.
Секретарь С. Опасскш.

Скоропостижно умершШ. 8-го числа декабря, въ 11 часовъ вечера, 
скоропостижно умеръ почетный гражданинъ В. С. Тарантинъ 21 года, 
смерть последовала, какъ надо полагать, отъ излишнято употреблегпя 
вина.

Грабежи. 11 декабря, въ 3 часа попочудня, Екатеринб. мещ. В. 
Б —въ и кр ие И. Ю  ьъ и Н. П —нъ, силою ворвались въ квартину сол
датки Т. Иушкаревой, похитили изъ сундука денегъ 10 рублей, виновные 
задержаны и въ иреступленш сознались.

На 13 декабря, въ 3 часа ночи, на кр-нъ Е . Шмакова и 
съ товарищами, въ числЬ 14 человекъ ехавшихъ съ обозомъ коровьяго 
масла, на 04 подводахъ, по Сибирскому тракту, не доезжая 2 верстъ до 
Екатеринбурга, напали двое неизвестныхъ злоумышлеиниковъ, которые, 
схвати въ одиу лошадь, съ возомъ масла 24 иуда, угнали ее въ десъ. Ло
шадь съ дровнями найдена въ л4су въ 3 верстахъ отъ места престунле- 
шя, а къ розыску масла и обнаружению вивовныхъ приняты меры.

Кража. 12 декабря, управляющий фабрики бр. Злоказовыхъ Тябо- 
Бришоль заявилъ, что на 11 декабря кр-нъ Нижне-Исетской волости А. 
О -въ иокралъ разныя медиыи вещи, всего на 44 руб. О— въ задержанъ 
и въ краже сознался.

Умерши отъ ушиба. 14 декабря, постовой Устюжаиипъ доставилъ 
■ во 2 часть кр-на Сясертскаго завода И. II. Орлова, 35 летъ, въ безчувст- 
I венноиъ состояши, отъ нанесенааго ему удара запрягомъ (оглоблей) не
известно кемъ. Орловъ спустя ’/« часа умеръ.

Нанесете раны. 14 декабря, кр иъ Осиискаго уезда, Ашапскаго заво
да, И. И. Грязиыхъ, будучи въ пьяномъ виде, нанесъ рану топоромъ въ
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жравую руку своей xenls.
Съ 8 по 16 декабря при 2 части арестовано было: аа грабежь 3, за 

кражу 1, за пьянство 60. за безплсьиепность 2 чел.
Арестованныхъ при 1 части съ 8 но 16 декабря: за пьянство 20, за 

буйство 3, по требовав, мир. суд. 1 уч. Камыш. уЬз. 1, за кражу 6, за 
укрывательство кражи 1, за безписменность 4, за грабежъ 1. по поста- 
новлешю пристава 1 части 2, по постановлению Екатер. городск. унрав. 
1, за оскорблеше пристава 1, за неявку па свидетельство 1, по распо
ряжению судебн. следователя I  уч. г. Екатеринбурга 1 чел

Корреспонденцш „Екатеринбургской Недёли1.
Камышловъ. 30-го ноября у нае* отделешемъ Екатерин- 

бургскаго окружнаьо суда разбиралось дело но- поводу из
вестна™ уже читателям* „Екат. Нед.“ самоубийства въ с. 
Куяровскомъ, въ феврале 1889 г., г-жи Поповой, только что 
накануне обвенчавшейся съ г. Гусевымъ. Следствием* было 
выяснено, что самоубШстно совершилось ве только съ ведо
ма, но и при содействш мужа Гусева, давшаго своей моло
дой женЬ для этого револьвер*, но на судЬ ноказатя сви
детелей оказались таковы, что дали возможность присяж
ным* оправдать г. Гусева, привлеченнаго на скамью подсу
димых*.

Обвиняемаго защищал* один* из* выдающихся екате
ринбургских* адвокатов*.

Петербург*. (Защита диссертацт). Двадцатаго ноября 
текущаго года, в* актовой зале Петербургскаго университета, 
происходила публичная защита диссертацы проф. Дерптскаго 
университета, Михаила Александровича Дьяконова,— „Власть 
Московских* Государей11, представленная им* для нолучен1я 
степени магистра государственна™ права.

Мих. Алекс- Дьяконов* (сын* умершаго въ прошлом* 
году нотарлуса) родился въ Екатеринбурге; въ местной 
гимпазш начал* образоваше, затем* перешел* в* Перм
скую, где и кончил* курс*. Пробыв* 3 года в* меди
ко-хирургической академы, он* перешел* на юридический 
факультет* Петербургскаго университета, где кончил* съ 
звашемъ кандидата юридических* наук*. Служил* затем* 
въ министерстве внутренних* дел*, чиновником* особых* 
поручены при министерстве гостищи. Наконец*, въ 1883 г. 
назначен* ириватъ-доцеитомъ.

Оффищальными оппонентами назначены были гг. Сер
геевич* и Латкинъ. После блестящей защиты своей диссер
тацы, г. Дьяконов* удостоепъ степени магистра государ
ственна™ права. Публика встретила это ностановлев1е востор
женными аплодисментами.

Санитарное состоите школъ въ Нунгурсномъ уЪздъ.
Известно, что неприглядная внешняя школьная обстанов

ка вредно отзывается на физическом* развитии молодого ор
ганизма. Общее разстройство питашя и кровообращешя, ис- 
кривлен1е позвоночника и таза, близорукость и ослаблеше 
зрительной способности —вот* результаты антигипеничнаго 
устройства школьных* помещены. У  нас* (т. е. въ Кунгур- 
скомъ уезде) санитарным* состояшемъ школъ вообще инте
ресуются мало; только люди, лицемъ къ лицу поставленные 
со школой, заявляют* о необходимости сделать что-нибудь 
для поднятия санитарнаго благоустройства школъ.

От* детей требують, чтобы они аккуратно посещали шко
лу, внимательно следили за лреподнвашемъ, чтоб* учились 
хорошо, но на эти требовашя дети въ праве предъявить 
свое законное требоваше к* старшим*—позаботиться о нор
мальном* их* физическом* развитии.

Перестраивать, переделывать сразу все негодныя школь- 
ныя здашя, заменить старую школьную мебель новою, лучше 
устроенною,— для этого необходимы крунныя денежннл затра
ты земства; разсчитывать на помощь крестьянских* обществ* 
— безиолезно: крестьяне относятся вполне индифферентно к* 
санитарному состояшю школъ. Мы не думаем*, чтобы наше 
земство так* же относилось к* школам*, как* и крестьяне, 
хотя, конечно, не решится затратить крупную сумму на по
стройку школьных* зданы, но тем* не менЬе странно, что 
оно, сознавая всю неприглядность своих* детищ*—школъ,

почти только одним* соболезноватемь и выражает* учасие 
к* ним* ..

Въ нашем* уезде въ настоящее время существует* 39 
земских* школъ и число учащихся въ них* ежегодно бы
вает* 1'/2 тысячи человек*. Принимая населете у is  да въ 
110,000 человек*, найдем*, что одна школа приходится на 
2820 человек*. По собранным* г. инспектором* народных* 
училищ* статистическим* сведешямъ, число детей школь
на™ возраста простирается до 15270 человек*,—следователь
но, одна школа существует* на 390 чел. детей. Без* сомне- 
шя, число школ* въ уезде недостаточно; необходимо открыть 
много новых*.

Из* 39 школъ вполне удовлетворительный помегцешя толь
ко под* 9. Насколько носледше удовлетворяют* требовашямъ 
школьной гипены, мы сулить не беремся, так* как* школъ 
этих* не осматривали. Видевпие-же и осматривавпые эти 
школы говорят*, что оне поместительны—и только. Если 
так*, то что же представляют* собою остальныя 30 школъ?.. 
Возьмем* первую попавшуюся,— ну,хоть Крестовоздвиженскую. 
Училище помещается в* одном* зданы съ волостным* 
правлешемъ и занимает* одну небольшую комнату без* при
хожей; вентиляцы нет*; школьная мебель ветхая, стараго 
образца; шкафы для книг* тЬспы, битком* набиты книгами, 
так* что и затворить невозможно. Осинцевское училище по
мещается въ одном* з дан in съ волостным* правлешемъ, 
классная комната не удобна, тесна, грязна, вентиляцы нет*, 
печь плохая, иол* шатается, прихожей, где ученики могли бы 
оставлять верхнее платье, нет*, так* что верхняя одежда 
оставляется въ классной комнате, отчего воздух* становится 
удушливым*; ученичесте столы многоместные, отъ старости 
покривились, так* что писать на них* почти совсем* нельзя.

Рождественское училище помещается въ одном* зданы 
с* волостным* правлешемъ; классная комната тесна, прихо
жей нет*; верхнюю одежду ученики бросают* въ кучу (въ 
классе), а потом* при разборе—суматоха, возня, пыль.—Са- 
барское училище помещается въ здаши волостного правле
шя; классная комната тесна, недостаточно приспособлена и 
содержится грязно. Тазовское— помещается въ зданы волост
ного правлешя; классная комната неудобная, темная и хо
лодная; ученичееше столы старой конструкцы.

Усть-Кишертское училище помещается въ одном* здаши 
сь волостным* правлешемъ и состоит* из* одной комнаты 
съ прихожей, на 1 ученика приходится 68 куб. фут. возду
ха. В* зимнее время номещен1е холодно, угарно, темно, а 
во время схода крестьян* неудобно для занятий отъ шума. 
Классная мебель ветхая.

Филипповское училище помещается в* здаши волостного 
правлешя. Номещеше неудобно во всех* отнотешяхъ; оно 
с о с т о и т *  из* одной комнаты, тесно и душно. Волостные 
сходы мешают* заниматься и вредны для нравственна™ раз
вития учеников*. Другое Филипповское училище помещается 
в* церковной сторожке. Номещеше тесно, сыро, темно и 
холодно.

Шадейское, Ключевское... но довольно! Достаточно ска
зать, что большинство училищных* зданы тесны, без* вся
кой вентиляцы, прихожих*, где ученики могли бы остав
лять верхнюю одежду.

Бъ началЬ статьи мы уже говорили, что такая неудовле
творительная школьная обстановка вредно действует* на 
физическое развитие детей; кроме того, теснота школьных* 
помещены вынуждает* отказывать многим* желающим* 
учиться и, несмотря на т о ,  школы все-таки переполнены уча
щимися. Г. инспектор* констатирует* факт*, что ,,въ иослед- 
нie годы среди крестьян* нашего уезда замечается большое 
стремлеше к* ученно“ , и отказ* в* iipiesrh в* школу детей 
вызывает* большое неудовольствие и огорчеше у крестьян*.

Ничего не представляют* отраднаго и квартиры бедных* 
учеников* из* дальних* деревень. Эти квартиры служат* 
крестьянам* „предметом* наживы-1, как* говорит* инспек
тор*, при чем* удобство жизни учеников* совсем* игнори
руется. Надзора за жизнью их* почти никакого.
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Неудовлетворительны л школьныя помЬщетя и старую 
классную мебель необходимо заменить новыми. Но кто же 
долженъ позаботиться объ этомъ? Сельск]'я общества? Кресть
яне, при желанш учить грамот* ребятишекъ, утвержда- 
ютъ, что учить можно во всякой изб* и при всякой обста
новка, какъ это и практикуется въ школкахъ грамотности. 
„Крестьяне бездетные и крестьяне изъ отдаленныхъ дере
вень, говорить г. инспекторъ народвнхъ училищъ, „противъ 
всякихъ школьныхъ налоговъ“ , что и понятно— первымъ 
учить не кого, а вторые не имЬютъ возможности, но бедно
сти, отдавать дЬтей въ школу. СтяровЬры, которыхъ въ 
нашемъ у*зд* очень много, противъ школъ,— „чувствуютъ, 
что школа ихъ врагъ, подрываетъ ихъ авторитетъ и обая
тельную силу раскола для темнаго люда“ ... Впрочемъ, при
чину ненависти старовЬровъ къ школ* можно объяснить и 
тЬмъ, что „законоучители ни какъ не могутъ удержаться, что
бы на урокахъ закона Бож|’я рЬзко не отозваться о раско
ле и пе заставить учениковъ раскольниковъ заучивать мо
литвы по православному тексту, а не староп*рческому“ . По
печители изъ крестьяпъ, сельсктя и волостныя власти счи- 
таютъ улучшеше школьной обстановки прихотью и не счита- 
ютъ своею обязанностью заботиться о благ* школы.

Единственнымъ помощникомъ школьнаго дЬла, такимъ 
образомъ, является одно земство. Оно тратитъ на народное 
образование ежегодно до 25 тысячъ рублей, почти •/* часть 
вс*хъ смЬтныхъ расходовъ. При нЬкоторыхъ, къ сожалЬшю 
весьма немногихъ. училищахъ устроены ремесленння отд*- 
лешя. Такъ при Ослянскомъ училищ* есть сапожная мастер
ская, и ученики, подъ руководствомъ сторожа, довольно 
успешно обучаются сапожному мастерству. Для поощрешя 
часть выручки отдается болЬе успЬвающимъ и нрилежнымъ 
учепикамъ. При двухъ училищахъ есть дв* переплетныхъ 
мастерскихъ. Въ женскихъ школахъ дфвочки обязательно 
обучаются рукод*льпымъ работамъ, необходимыми, въ домаш- 
немъ быту крестьяпъ; яри н*которыхъ училищахъ имеются 
швейныя машины.

Безъ сомн*шя, ремесленныя отд*лешя будутъ им*ть 
усн*хъ, если только сбытъ изд*лш обезпечивается требовашя- 
ми окрестнаго населешя и матерьялъ для нихъ не привоз
ный.

Наша земская управа не разъ предлагала крестьянскимъ 
обществамъ наделить свои школы десятиной пахатной земли, 
но крестьяне отказываются, отговариваясь тФмъ, что у са- 
михъ земли мало.

Неудовлетворительный составь преподавателей, конечно, 
бол*е всего вредить успеху школьнаго д*ла. Въ нашемъ 
у*зд* бол*е половины лицъ учительскаго персонала съ низ- 
шимъ образонагпемъ городскихъ и уЪздныхъ училищъ, учи
телей со средпимъ образовашемъ (духовной семинарш) очень 
ограниченное число; по учительницъ, кончившихъ курсъ жен
ской гимазш, порядочно; он* очень ревностно иснолняютъ 
свои обязанности, но за то. при первой возможности, остав- 
ляютъ педагогическую деятельность.

Есть, конечно, и очень плох)е учителя; по нашему мн*- 
шю, ихъ молено бы заменять новыми (кандидатовъ ежегод
но въ десять разъ бол*е, чЬмъ свободныхъ ваканщй), а если 
и новые окажутся плохими, то и ихъ заменять другими, 
такъ что составь преподавателей, въ концЬ концовъ, будетъ 
вполне удовлетворителенъ. Затрудняться же въ томъ, куда 
д*вать нлохихъ преподавателей нечего: школы существуютъ 
не для преподавателей, а ваоборотъ. П. С.

Очерки изъ Mdopin города Перми.
(Окончите).

Преемникомъ Мелетчя на пермской каведр* былъ извест
ный Аркадш, въ nip* Григорий ведоровъ, о которомъ и 
но cie время такъ жива еще память въ Пермскомъ кра*. 
Сынъ причетника Владимгрской епархш, онъ нрошелъ въ 
юности суровую житейскую школу, рано познакомился съ

нуждою, полюбилъ трудъ и простоту жизни и близко 
узналъ крестьянскую жизнь. Образоваше его ограничилось 
только семинар1ей (Владимирской), где, по окончаши своего 
курса, онъ былъ и учителемъ. Обладая недюжинными спо
собностями и будучи, по характеру, человекоыъ въ высшей 
степени деятельнымъ, предпршмчивымъ, неутомимымъ, Ар- 
кадш, рано постригтшся въ монахи, быстро пошелъ по слу
жебной стез*. 8 декабря 1828 г., всего 42 л*тъ отъ роду, 
онъ былъ уже хиротонисанъ изъ архимандритовъ Пинскаго 
Богоявленскаго монастыря Минской епархш въ санъ еписко
па оренбургскаго и уфинскаго, откуда 8 августа 1831 г. 
опъ и былъ яереведенъ въ Пермь *). Ровно чрезъ мЬсяцъ, 
8 севтября, преосвященный Аркадш прибыль изъ Уфы въ 
Пермь, еще до отъезда отсюда своего предместника Ме- 
ле'Ия.

Въ Перми новый apxiepefl тотчасъ обратилъ на себя все
общее ввиыаше своею любовью къ проповедничеству: не 
проходило архгерейской службы, на которой АркадШ пе ска- 
залъ-бы проповеди, изложенной удобопонятнымъ для всехъ 
языкомъ, но вместё съ т*ыъ красноречиво и увлекательно. 
Вс* его проповеди им*ли практическш характеръ, приме
нительно къ месту и времени, и были чужды схоластики, 
ч*мъ и нравились народу. Нравилась пермякамъ и доступ
ность apxiepea, простота въ обращенш и неутомимая дея
тельность на пользу церкви. Никто изъ его предшествен- 
никовъ такъ часто не совершалъ поездокъ для обозр*шя 
обширной Пермской епархш, какъ Аркад1Й, и въ то же вре
мя никто пе обпаруживалъ такой кипучей строительной дея
тельности въ самой Перми. Онъ первый поднялъ вопросъ
0 необходиморти викар1ата для такой громадной епархш, въ 
которой, т*мъ более, жило много раскольниковъ и ивород- 
цевъ. И эти хлопоты Аркад1я скоро увенчались успЬхомъ: 
25 декабря 1833 года поелпдовалъ Высочайший указъ объ 
учреждеши Екатеринбургскаю emapiamcmea въ Пермской 
enapxiu, съ наименовитемъ главныхъ епископовъ пермскими и 
верхотурскими, а викаргевъ—екатеринбургскими. Вм*ст* съ 
т*мъ лреосвящ. Аркадий лично возведенъ былъ въ санъ
1 apxieiiHCKona, 11 февраля 1834 года быль хиротонисанъ 
изъ архимандритовъ Можайскаго Лужецкаго монастыря Мос- 
ковской enapxiu первый спископъ екатеринбургский, викаргй 
Пермской enapxiu, Евламшй (въ Mip* ПятницкШ 3). Главной 
целью учреждешя внкар]атстпа была бол*е успешная борь
ба съ расколомъ. 11а миссгонерскомъ попришгъ въ Пермской 
enapxiu никто не поработалъ такъ много и успгъш.но, какъ 
Аркадш въ свое 20-лгътнее управленге ею 8).

Здесь не м*сто перечислять все сделанное преосвящен. 
Арка;иемъ для Пермской епархш: эта почтенная деятель
ность можетъ составить предметъ особой мопографш. Мы 
укажемъ подробнее только деятельность его но огношешго 
собственно къ юроду Перми.

Начнемъ опять съ семинарш. Начатое 1устиномъ и энер
гично двинутое МелеНемъ, д*ло постройки здашя семина- 
pjи продолжалось и при Аркадш еще много ле.тъ, при всей 
деловитости этого npxiepen. Чрезъ три съ небольшимъ го
да после закладки здашя, главный семинарскш корнусъ 
былъ готовъ и въ ноябре 1832 г. сданъ строительнымъ ко- 
митетомъ въ г.* д* i lie правлешя семинарш, а въ декабре то- 
го-же года былъ оковченъ постройкою каменный флигель 
для столовой и кухни семинарш. Но не успели еще пере
вести учащихся въ новое пом*1цеше, какъ въ последнемъ 
оказались уже разныя неисправности: карнизы и потолки въ 
некоторыхъ мЬстахъ дали трещины, полы сильно оседали 
и т. д. Пошли препирательства строительнаго комитета съ 
архитекторомъ С ui в зев го мъ, который между т*мъ переселил-

‘) Павелъ Строевъ: „Списки iepapxoiri, и настоятелей монастырей 
Российской церкви” . СПГ>. 1877 г., стр. 979.

*1 ibidem, стр. 911 942.
*) С», статью священ. Ипполита Оловцова: „Преосв. Аркадш, какъ 

деятель по обращен!» раскольниковъ Пермской enapxiu въ нЬдра право
славной церкви” . „Пермешя Euapxiaxbiibu Ведомости” 1874 г., 21
— 24, 28-32.
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ся въ Петербургъ, занявъ въ горномъ институте каведру 
архитектуры. ТЬмъ временемъ приводилась къ окончащю 
постройка прочихъ здашй семинарш, и въ ноябре 1844 г. 
были готовы остальные два флигеля—одинъ для помЬщешя 
учениковъ училища и другой—для больницы. Во всЬхъ 
этихъ семинарскихъ здатяхъ вскоре также обнаружились 
неисправности. Св1язевъ оправдывался частыми отлучками 
изъ Перми по дЬламъ службы и плохимъ наблюдешемъ за 
постройками во время его отсутствш. Но огъ всЬхъ этихъ 
писанш толку было мало, и семина[йя, только что отстроен
ная, все-тагси требовала неотложнаго ремонта. Въ концЬ 
концовъ эта строительная неурядица не могла не сдЬдать
ся известною свят. синоду, который далъ въ 1840 г. раз- 
pimeme приступить къ капитальному исправлен™ оказав
шихся въ новоустроевныхъ здашяхъ семинарш недостатковъ, 
употребляя при этомъ (по смЬтЬ 8408 руб. 49 кон. сереб- 
ромъ) остаточныя по семинарш и училищамъ отъ прежнихъ 
лЬтъ суммы. Оберъ-прокуроръ синода графъ Протасовъ по 
этому дЬлу написалъ преосвященному Аркад1ю, отъ 30 ап
реля 1840 г., особую инетрукцпо, прося его учредить для 
производства работъ новый строительный комитетъ изъ опыт- 
ныхъ и благо надеж ныхъ лицъ. Исправлешя производились 
подъ надзорояъ архитектора казенной палаты Кругляшева 
и совершенно были закончены лишь въ 1843 году, после 
чего уже ееминарья окончательно перебралась въ свое новое 
иоы'Ьщете, а старьгя деревянным здашя ея были переданы 
apxiepeftcK O M y дому и за крайней ветхостью потомъ были 
разобраны 4). Такимъ образомъ дЬло постройки нынЬшнихъ 
зданш семинарш въ общей сложности тянулось более 20 
лЬтъ. Хорошо еще, что семинарш не коснулся страшный 
пожаръ 1842 года. Какой любопытный примЬръ дЬловыхъ 
распорядковъ „добраго" стараго времени! Невольно припо
минается здесь подобная же история сооружешя Пермскаго 
каеедральнаго собора.

Пока тянулась эта нескончаемая строительная безурл- 
дица, настала новая повсеместная реформа семинарш въ 
1840 году. Это новое преобразоваше не было такимъ корен- 
нымъ, какое было въ 1818 г., и касалось собственно учеб
ной и воспитательной части. Преосвященный Аркадш ири- 
нималъ въ этомъ дЬлЬ самое близкое учас'пе, ясно сознавая 
недостатки прежней системы 5). Съ этого времени было 
оставлено преподаваше на латинскомъ языкЬ наукъ богослов- 
скихъ, философскихъ и словесныхъ. 8 ноября 1842 г., со
гласно указу свят. синода отъ 6 шня того лее года, была 
открыта Казанская духовная академия. Съ того времени ду- 
ховныя семинарш Казанскаго округа были поставлены въ 
учебно-воепитательиомъ отношении подъ ея контроль, подоб
но тому,какъ гимназш находились подъ такимъ же контро- 
лемъ Казанскаго университета. Пермская духовная семина- 
pia числилась въ томь же Казанскомъ округЬ и потому изъ 
вЬдЬшя Московской духовной академ1и, какъ было преж
де, теперь перешла въ вГ.дЬше Казанской.

На содержаще сем и на pi й правительство еще со времени 
реформы 1818 г. отпускало значительный суммы. По нонымъ 
штатамъ, Высочайше утвержденными въ 1820 г., Пермская 
семинар1я ежегодно получала отъ казны 31,060 рублей, при 
чемъ ректоръ получалъ годовое содержаще въ 750 руб. и 
особо за преподаваше. инснекторъ 400 руб., профессора- 
каждый но 750 рублей. Taicie оклады содержания слишкомъ 
много разнились отъ прежнихъ нищенскихъ окладовъ вре- 
менъ епископа Гоанна. Но дфло учещя обыкновенно гало 
не особенно усп’Ьшио, что зависёло отъ многихъ вн!.ш- 
нихъ неблагопрппнихъ условШ, наирим., отъ существовав- 
шихъ въ те времена программъ пренодавашя, схолагтиче- 
скихъ пр1емовъ, некогда понсезгЬстныхъ и т. д. 6).

Не перечисляя такъ назыв. „префектовъ семинарш" съ

‘ ) „йстортя Пермской семинарш" Лаговскаго, И , стр. 238—266.
5)  ibidem, часть I I I ,  глава 1-я.
*) Подробности см. въ „Исторш семио.“  Лаювскаю, ч. I I ,  стр. 24

— 159.

ея открытая, назовемъ только ректоровъ, унравлявшихъ въ 
перюдъ времени съ 1818 но 1845 годъ, т. е. со времени 
аерваго коренного преобразовашя семинарш.

1) Архимандритъ Аванасш  1818— 1828 г. Оиъ бнлъ од
новременно и настоятелемъ Верхогурскаго монастыря. Умеръ 
17 апреля 1844 г.

2) Архимаидрнтъ 1оанникш 1828— 1829. Собственно рек- 
торомъ онъ былъ всего полгода—съ января по шнь 1829 
года и потомъ переведенъ въ Пензу.

3) Архимандритъ /ока 1829— 1830 г. Въ Mipii онъ на
зывался Ипполитъ Капустинъ и былъ учигелемъ старой до- 
реморменной Пермской семинарш, потомъ—инснекгоромъ и 
учителемъ Пермскаго духовнаго училища, после чего уже 
прошелъ курсъ Московской духовной академш и былъ наз- 
наченъ опять въ Пермь ректоромъ. ВпослЬдствш, 19 мая 
1846 года, былъ хиротонисанъ во епископа екатеринбургска- 
го. Умеръ въ Далматовскомъ монастыре Пермской епархш 
13 ноября 1866 г.

4) Архимандритъ Палладш 1830— 1831 г. Умеръ въ 
Перми 3 сентября 1831.

5) Архимандритъ М артирш , въ Mipb Горбачевскш, 
1831— 1840 г. Обучался въ Московской и потомъ въ Kiee- 
ской духозныхъ академ1яхъ. Некоторое время былъ бакка- 
лавромъ богословекихъ наукъ въ Петербургской дух. академ. 
(въ началЬ 1831 г.). Вышелъ изъ ректоровъ по болФзни 7).

6) Архим. Ыикодимъ, въ Mipt Лебеде въ, 1840—42 г.г.
7) Архимандритъ Рафаилъ, въ Mipi Шипулинскш, 1842 

— 1846 г.,
Дальп1;йшихъ ректоровъ Пермской семинарш читатель 

можетъ встр'Ьтйть въ моей Летописи губерн. г. Перми съ 
1845— 1890 г.", помещенной въ приложении къ этой книге.

Перейдемъ теперь къ другимъ сторонамъ деятельности 
преосвященнаго Аркад1я. Съ болыпимъ внимашемъ относил
ся онъ всегда къ деятельности противораскольнической мис- 
сш, учрежденной въ Перми въ 1829 г., при епископе Ме- 
летш. Мы знаемъ уже, что самое викар1атство учреждено 
въ Пермской епархш для более успешной борьбы съ рас- 
коломъ, который свилъ себе главное гнездо за Ураломъ, пре
имущественно на горныхъ заводахъ— въ Нижнемъ-ТагилЬ, 
Невьянске и друг., а также въ Екатеринбурге. Первые мис- 
сюнеры, избранные еще Мелеиемъ, оказались на высоте 
своего назначешя и действовали съ такимъ успехомъ, что 
въ камя-нибудь 10 летъ обратили въ нравослав1е до 2500 
человекъ раскольниковъ. Наибольшей известностью нользо- 
вался миссшнеръ —пермекш протсйерей 1оаннъ Матвеевъ, впо- 
слЬдствш архимандритъ Hjiia, умершш 2 ноября 1839 г. и 
погребенный при каеедральномъ соборе рядомъ съ еписко- 
помъ 1оанномъ. Справедливость требуетъ сказать, что и самъ 
Аркадш очень энергично действовалъ на миссшнерскомъ 
нопршце. Отъ него осталась обширная переписка со множе- 
ствомъ светскихъ лицъ, доказывающая лучше всего личное 
участте владыки въ этомъ дГ.ле и его неутомимость и пред- 
пршмчивость на этомъ поприще.

Къ числу дальнейшихъ неоспоримыхъ заслугъ иреосвя- 
щеннаго Аркад1я нужно отнести открьте двухъ новыхъ уезд- 
ныхъ духовныхъ училищъ въ Екатеринбурге и Соликамске. 
Эти училища, вмёсте съ Пермскимъ и Далматовскимъ, до- 
ставлнли ежегодно значительный контингентъ учащихся въ 
Пермскую семинарш.

Но особенно замечательна была деятельность Аркад1я 
по постройке новыхъ церквей. При вступленш его въ управ- 
леше Пермской enapxieft въ 1831 г., последняя имела 440 
церквей, а чрезъ 20 лЬть число это возросло свыше 600 8). 
Преосвященный обладалъ въ высокой степени уыешемъ и 
путемъ лична|'о убЬлсдеш'я и при помощи переписки рас
полагать состоятельныхъ людей къ пожертвовашямъ на 
богоугодпое дело построешя домовъ Бож1ихъ. Посмотримъ, 
что сделалъ Аркад1й по сооружен1ю церквей въ городе Пер-

’ )  ibidem, ч. I I ,  стр. 88— 93. Однако-хе архим. Мартирш жилъ очень 
долго: онъ скончался только въ 1876 году.

9) Eaieuiu Ilonoev. „Великопермская и Пермская enapxia", стр. 180.



* Екатеринбургская Неделя* № 50. 1071

ми ири полной сохранности всЬхъ нрежнихъ церквей отъ 
страшиаго пожара 1842 года.

Какъ ни долго тянулась постройка Пермскаго каеедраль- 
наго собора, но ему все еще не доставало каменной коло
кольни, соразмерной съ массивностью соборнаго здашя. Пока 
строился соборъ, колокола висЬли просто на столбахъ. Въ 
1819 г., съ освящетемъ холотпаго Преображенскаго собора,! 
устроили небольшую временную деревянную колокольню про- 
тивъ крыльца холоднаго собора и вблизи нынешней кухни | 
apxiepeficuaro дома 9). Весною 1823 года преосвященный Iy- ! 
стинъ заложилъ, съ обычною церковною церемошею, нынеш
нюю каменную соборную колокольню у западныхъ дверей 
оевященнаго въ 1820 г. теплаго собора во имя св. Стефана  ̂
Пермскаго 10). Она строилась цълыхъ восемь л-Ьтъ, т. е. все 
время управле!пя Дюнишя и МелеИя, и только въ начал!! 
сентября 1831 года на нее подняли старинные колокола быв
шего Пыскорскаго монастыря. Свидетелями этой церемоши 
были—отъезжавппй изъ Перми арх!епископъ Мелет1й и, уже 
прибывппй 8 сентября, его преемникъ Аркадш. Колоссальное 
здаше соборной колокольни, сооруженное на частныя но- 
жертвовашя и занятыя у Верхотурскаго монастыря 7000 
рублей, остается поныне недосгроеннымъ на одинъ ярусъ, 
въ ущербъ своему стилю

Уже въ концё того же года въ Перми освящена была 
деревянная единоверческая церковь, стоявшая противъ Бо
городицкой церкви и обращенная изъ часовни при доме 
купца Соколова. Это—единственнал изъ пермскихъ церквей, 
которая сгорела въ ножаръ 1842 года; все остальныя уце
лели. Въ следующемъ 1832 году заложенъ новый каменный 
храмъ во имя Всехъ Святыхъ на новомъ городскомъ клад
бище усерд1емъ столь известнаго въ свое время Дмитрия 
Емельяновича Смышляева, после чего старинная староклад
бищенская Всесвятская церковь переименована была Успен
скою. Въ 1833 году опять происходить освящеше церкви во 
имя Александра Невскаго внутри Александровской больницы, 
а въ 1834 г. заложена на Сенной площади нынешняя ка
менная единоверческая Троицкая церковь, главными строите- 
лемъ- жертвователемъ которой былъ купецъ Никита Кондратье- 
вичъ Крыловъ ,2). Въ 1836 году обновлена была кресто
вая церковь, некогда дважды освященная во имя св. Сте
фана Пермскаго (въ 1793 и 1798 г.г.): такъ какъ теплый 
каеедральный соборъ въ 1820 г. былъ освященъ также во 
имя этого святого, то крестовую церковь, при новомъ (треть- 
еыъ) оевлщеши, переименовали, но мысли преосвященнаго 
Аркалдя, Мптрофашевскою, въ честь новоявленпаго угодни
ка Болия Митрофатя Воронежскаго 13). Въ следующемъ 
1837 г. совершено освящеше Всесвятской церкви на „Но- 
воыъ“  кладбище. Наконецъ, въ 1845— 1849 г.г. сооружается 
новый обширный храмъ на Слулке во имя Св. Троицы, усер- 
д1емъ купца Егора Ивановича Шавкунова и его сына Петра 
Егоровича.

Такова была изумительная церковно-строительная дея
тельность преосвященнаго Аркад1я въ одномъ только губерн- 
скомъ городе Перми. Но то же самое происходило въ его 
время но всей обширной Пермской енархш. такъ какъ въ 
течете 20 летъ (1831— 1851 г-г.) число церквей въ этой 
епархш увеличилось съ 440 до 600, Изъ приведенныхъ исто- 
рическихъ справокъ мы видиыъ, что въ сооружеши церк
вей участвуютъ за это время известные своимъ состоя шемъ 
местные граждане. Эго было деломъ политики Аркад1я. У

°)  ibidem, стр. 170.
,0) Л’Ьтоппсь Прядилъщикова подъ 1823 годомъ.
1’) Смышляеву. „Изъ прошлаго". „Пермск. Губерп. ИЬдоя.", 1885 г.. Л» 

39. СвЬдЬшя овъ почерпнулъ изъ одиой записки преосвященнаго Ар
кад^.

15) Обширный камепный домъ Н. К. Крылова, теперь собственность 
Пермскаго окружнаго суда, досед'Ь стоить па той же площади, какъ 
разъ противъ церкви. Окончательно устроена была Троицкая церковь 
лГ.тъ черезъ 10, т. е. къ 1843 году. См. Топоркова, „Пермскш cuapxi 
альнын адресъ-календарь на 1885 годъ», Пермь, стр. 51 и „ДЬтопись" 
Прядилъщикова- - годы 1831— 1834.

,s) См. выше, главу II I ,  и статью Смышляева: „Изъ прошлаго“ . 
„Пермск. Губ. ВЬдом.“  1885 г. № 39.

I Михаила Петр. Шавкунова, внука основателя Троицкой церк- 
j ви, доселе сохранилось несколько собственноручныхъ ми- 
семъ преосвященнаго къ разнымъ членамъ этой фамилш; 
эти письма отлично характеризуютъ ихъ автора, какъ лов- 
каго, очень нрактическаго человека, умевшаго подчинять 
людей, силою своего слова, неотразимому нравственному в.пя- 
нш и направлять ихъ волю сообразно своимъ архипастыр- 
скимъ целямъ.

Заканчивая здесь обозреше его деятельности, считаемъ 
иужиымъ отметить въ преосвященномъ и некоторые недо
статки. Во первыхъ, излишнюю привязанность его къ священ- 
никамъ-нришельцамъ изъ родной его Ёладим1рской епархш,

II и, во-вторыхъ, недостаточное уважение его къ продолжитель- 
нымъ трудами некоторыхъ мгьетныхъ духовныхъ лицъ. Пер
вое качество особенно не нравилось местному духовенству, 
справедливо обижавшемуся на это предпочтете пришельца 
туземцу. Этими обстоятельствомъ можно объяснить резия 
суждшпя, каюя иногда приходится и сейчасъ слышать объ 
Аркадш. Съ другой стороны, не говорить въ его пользу и 
какое-то нерасположете къ духовнымъ лицамъ изъ мест- 
ныхъ уроженцевъ, хотя бы это были вполне 'безупречные 
пастыри. Въ человеке умношъ, какимъ несомненно былъ 
этотъ преосвященный, подобный антагонизмъ едва-ли изви- 
нителенъ. Т'Ьмъ не менее арх1епископъ Аркадш, столь мно
го поработавппй для Пермской епархш, въ общемъ, оставилъ 
по себе въ Нермскомъ крае такую благодарную память, ка
кая выпадаетъ на долю вемногихъ.

Ал. Дмитр1евъ.

Нижнэ-Уфалейсжй заводь.
(Окончанге.)

Леса дачи, составлявппе прежде непроходимыя дебри и 
трущобы чернолесья и чистые бора краснаго строевого л беа, 
ныне сильно разрежены и повырублены,— въ особенности, въ 
северной части дачи, ближе къ заводу. Южная часть дачи 
хотя и изобилуетъ еще лесомъ, но эксплоатащя его, но от
даленности отъ завода (40—50 верстъ), делается уже невы
годною, а другихъ местъ сбыта лёса нетъ.

Обсеменеше и возобновлеше леса на агЬетахъ порубокъ 
весьма быстрое, но молоднякъ часто гибнетъ, не достигнувъ 
спелости, отъ топора лесовора, а главное—истребляется целы
ми десятками десятинъ отъ нанольныхъ пожаровъ. Вблизи 
завода молодая поросль леса сильно повреждается и вытап
тывается пасущимся скотомъ.

ГосподствуЮЩ1Я породы лЬсовъ дачи составляютъ: сосна, 
береза, осина, а въ низинахъ и логахъ—ель и пихта. Встре
чается также во множестве, хотя редко сплошными наса- 
ждешями, лиственница, липа и рябина. Изредка попадается 
(но р. ГраматухЬ) кленъ и ильмъ, а по берегамъ р Уфы— 
осокорь и ветла. Береговыя заросли речекъ и ручьевъ со
стоять изъ разныхъ видовъ ивы, ольхи и черемухи.

Лесная дача когда-то изобиловала всякими зверями. Ны
не же лось (сохатый), олень и дикая коза встречаются срав
нительно ие частой, безпощадио истребляемые весною по 
насту, годъ отъ года заметно уменьшаются въ числе. Круп
ные хищники, медведь и рысь составляютъ очень редкое 
явлеше. Волка можно встретить только зимою и то преиму
щественно около селенш. Пушной зверь: лисица, норка, гор
ностай, куница, белка и заяцъ водится еще въ значитель- 
номъ количестве. Изъ царства периатыхь оседлыми обитате
лями л1.совъ дачи являются: глухарь, тетеревъ-косачъ, ряб
чики, сойка, воронъ, серая ворона, сорока, (грачи и галки 
появляются только весною и осенью, какъ прелетныя), водя
ной воробей (cinclus aquaticos?), черный и пестрый дятлы, сни- 
гирь, клестъ, чечетка, щеголъ, синица и др. мелюя пташки. 
Иногда, въ не очень суровыя зкмы, зимуютъ здесь беркутъ и 
ыаленькш сычъ-балабаньчикъ, а но пезамерзакмцимъ нолынь- 
ямъ ]). Уфы иногда зимуютъ. у тки.

Населеше рекъ и рёчекъ, протекающнхъ по дачЬ, состав- 
ляютъ рыбы, изъ которыхъ наиболее распространены: окунь,
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подусть, щука, налимъ, харюзъ, чебакъ, пгаклея и пескарь. 
Лещъ, язь, елецъ, ершъ, вандышъ или мулекъ и краеуля 
попадаются, въ особенности последняя, довольно редко. Въ 
береговыхъ озерахъ и старицахъ по р. Уфе встречаются ка
раси. Въ заводскомъ пруде преобладающ™ породою являет
ся лещъ, затемъ ершъ, окунь, щука, палимъ, шаклея или 
плотва и вандышъ.

На правомъ берегу заводскаго пруда, по склонамъ не
большой горки, раскинулось селеше, называемое, по заводу, 
Нижнимъ же Уфалеемъ. Возникло это селеше одновременно 
съ постройкою, на месте нннешняго завода, кричной фаб
рики. Первыми поселенцами были кричные мастеровые изъ 
соседняго Верхне-Уфалейскаго завода и крестьяне, выселен
ные владельцемъ откуда-то изъ Костромской губерши. Но 
мере увеличешя спроса на рабснпя руки огъ развивающаго- 
ся завода, число жителей увеличивалось отчасти свободны
ми поселенцами, а главнымъ образомъ, путемъ насильствен
на™ переселешя паиболее буйныхъ и неснокойныхъ эле- 
ментовъ наеелешя Верхне-Уфалейскаго завода.

Въ 1852 году, въ селеши владельцемъ Губинммъ вы
строена каменная церковь, существующая и ныне.

Все местное населеше живетъ заработками па заводе, ра
ботая или въ самыхъ фабрикахъ завода, или на постройке 
барокъ, или на заготовкахъ для завода же рудъ, угля, дровъ, 
строевого леса и т. п. матерьяловъ. Для исполнешя всехъ 
этихъ заводскихъ работе, рабочихъ рукъ местнаго населе- 
шя вообще недостаточно и ныне, а потому пекоторыя рабо
ты, въ особенности же заготовка угля и рубка дровъ, испол
няются, большею часйю, посторонними рабочими, нанимае
мыми въ соседнихъ заводахъ. Судорабоч1е же (бурлаки) на 
барки нанимаются обыкновенно въ Вятской губерши. Хле- 
бопашествомъ никто изъ наеелешя не занимается. Кустар
ный промыселъ, за исключеш'емъ несколькихъ кузницъ и за
ведший для выделки овчинъ, не существуетъ. Охоты на 
звёря и птицу, рыболовства и пчеловодства (бортевое), какъ 
промыеловъ, дающихъ средства жить, тоже шЬть. Хотя мно- 
rie изъ жителей и занимаются ими въ свободное время, но 
смотрятъ па нихъ какъ на случайное подспорье въ хозяй
стве или развлечете.

Въ настоящее время селеше Н.-Уфалея составляете от
дельную волость и состоять изъ 699 домовъ. Число жителей: 
1950 мужчинъ (изъ которыхъ годныхъ работниковъ, огъ 
17 до 65 летъ,— 915 душъ) и 2060 женщинъ. Скота 
у жителей имеется: 1390 лошадей, 1570 гол. рогатаго и 1930 
шт. овецъ. При каждомъ доме имеется огородъ-усадьба, на 
которыхъ разводятся, для домашняго обихода, различныя 
овощи, преимущественно—картофель, капуста и лукъ. Почти 
все работы на огородахъ исполняются женщинами. Мужчи
ны почему-то считаютъ эти работы для себя унизительны
ми

Изъ общей суммы денегъ, выдаваемыхъ въ течете года 
кассою завода за работы, на долю местнаго наеелешя при
ходится въ годъ слишкомъ 155/т. рублей, что даетъ сред- 
нимъ числомъ, на каждый домъ около 220 рублей или на 
каждаго взрослаго работника 169 рублей въ годъ. Сверхъ 
денежнаго заработка, все работающее на заводе, т. е. все на
селеше, за исключешемъ несколькихъ торгашей, пользуется 
отъ заводоуправлешя безплатно сенокосами, дровами для 
отоплешя, строевыыъ лесомъ на поправку строенш и нра- 
вомъ пастьбы скота въ заводской даче. Въ видахъ защиты 
наеелешя отъ произвола торгашей, заводоуправлеше имЬетъ 
постоянный магазинъ для хлеба, изъ котораго хлебъ отпус
кается желающимъ изъ работающихъ по покупной цене, а 
иногда, въ случае значительна™ повыгоешя Ц'Ьнъ на хлебъ, 
даже и по пониженной противъ покупки цене.

Въ селеши имеется начальная смешанная школа, содер
жимая на средства земства и общества, при пособш отъ за- 
водоупрачяешя. Въ крепостное время школа была заводская, 
а съ 187 года существуетъ школа земская. Медицинскую 
номощь доставляетъ аптека и фельдшера., состоя щш подъ 
контролемъ врача, живущаго въ Верхне-Уфалейскомъ заводе

(въ 23 верстахъ) и пргйзжающаго сюда. Все работающее на 
заводб пользуются медицинскою помощш безплатно. Съ 1887 
года здесь существуетъ „общество потребителей*.

Несмотря на татя, сравнительно, выгодныя услов1я для 
жизни наеелешя, здесь очень часто можно встретить край
нюю ну яеду и вошющую бедность, благодаря всепожирающей 
и растлевающей еилё кабака. Пьянство и его постоянный 
спутникъ— развратъ, игра въ деньги (орлянка) страшно раз
виты въ населепш и поглощаютъ значительную часть его 
заработка. Пыотъ здесь не только мужики, но и бабы и под
ростки. Редкш праздникъ обходится безъ буйства, дракъ и 
битья стеколъ въ домахъ. Въ такомъ, сравнительно неболь- 
шомъ, селеши процветаютъ 4 кабака,—именно 2 трактира 
1 винная и 1 портерная лавочки. Ожидается еще въ ско
ромь времени открытие и 5-го кабака.

Распущенность и дурныя наклонности, упаеледованния 
населешемъ отъ своихъ предковъ, со временемъ усилились и 
развились до непЬроятныхъ размбровъ. Нынешиш наглый и 
лживый вижнеуфалеецъ лентяйничаете, буянить, крадетъ 
железо, лесъ и вообще все, что попадетъ подъ руку, и не 
только не видитъ въ этомъ порока, но, нанротивъ, находить 
въ этомъ какое-то особое молодечество.

Если вообще признается, что заводеше и фабричные масте
ровые более распущены и испорчены, чёмъ деревенское 
население, то о нижнеуфалейцахъ можио сказать, что это 
квинтъ-эсенщл заводской мастеровщины.

С— въ.

По Р о с с i и.
—  Государственный советъ постановилъ продлить каникулы 

въ учебныхъ заведешяхъ всехъ южныхъ городовъ на две 
недели.

— Окончательно выработанъ и будетъ раземотренъ въ ны
нешнюю cecciio государственна™ совета проекте пенстнной 
кассы всехъ гражданскихъ чиновъ. Въ виду нынЬшнихъ 
чрезмерно малыхъ пенеш огромнаго большинства чиновви- 
ковъ, предположено поднять ихъ до расмера 30 проценговъ 
послёдняго, получавшагося пенаонеромъ, казеннаго содер- 
жашя.

—  Министерство путей сообщешя въ согласш съ ми- 
нистерствомъ финансов'!, предполагаете уничтожить на желез- 
ныхъ дорогахъ существующие даровые служебные билеты, 
зам'Ьиивъ безплатный проездъ выдачами разъездиыхъ де
негъ.

—  Бывшая главная инспекция железныхъ дорогъ, суще
ствовавшая п])и министерстве путей сообщешя и подчинен
ная департаменту железныхъ дорогъ, упразднена. Она 
заменена четырьмя, состоящими при министре независимыми 
огъ департамента старшими, инспекторами, которыми наз
начены: инженеръ-нолковникъ Вендрихъ и инженеры Апа-' 
халовъ, Грачевъ и Падалка.

— Министерство народна™ просвещешя озабочено ны
не добынашемъ сведешй о фабрикахъ, заводахъ и кустар- 
ныхъ промыслахъ въ пределахъ каждаго учебнаго округа, 
съ целыо окредЬлешя техъ местностей, где могутъ быть 
открываемы промышленный училища, въ силу Высочайшаго 
новелешя 7-го марта 1888 г.

— Главное управлеше военно-учебныхъ заведешй поста
новило, чтобы не допускались репетиторы на счете родите
лей и чтобы слабымъ ученикамъ оказывалась помощь въ 
приготовленш уроковъ средствами самихъ учебныхъ заве
дешй.

— Попечителямъ учебныхъ округовъ разослано цирку
лярное распоряжеше, въ силу котораго надлежать взыски
вать девятирублевую пошлину за свидетельства на зваше 
учителей гимназш и прогимназш съ лицъ, окончившихъ 
курсъ наукъ въ университетахъ по тому факультету, по 
предмету котораго они получаютъ зваше учителя. Этимъ-же 
циркуляромъ устанавливается следующая плата за выдавае
мый свидетельства на зваше: а) учителя немецкаго и фран-
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цузскаго ззыковъ— по 6 р., б)учителя у!зднаго училища—по 
4 руб. 50 к. и в) учителя и учительницы гор. приходска- 
го и начальнато народнмхъ училищъ, а также частнаго учи
теля и частной начальной учительницы—по 3 руб.

— Въ Екатеринослав! возникаетъ проектъ ходатайства 
о перенесший горнаго института въ Екатеринославъ, какъ

центръ южно-русской горной промышленности.
—  Духовенство черниговской епархш со сл!ду ющаго 

года, но словамъ шевскихъ газеть, будетъ получать пенсии 
изъ эмеритальной кассы, капиталъ которой равняется 158,600 
рублямъ.

—  Говорятъ, что, въ видахъ прекращена хищнической 
разработки каменноугольныхъ м!сторождепш на крестьян- 
скихъ общественныхъземляхъ, въ министерств! государствен- 
ныхъ имуществъ будутъ выработаны снещальныя правила, въ 
силу которыхъ разработка угля будетъ подчинена контролю 
горной администрацш.

— Сообщаютъ, что министерство финансовъ, иризнавъ про
дажу банки])скими конторами билетовъ внутреннихъ зай- 
мовъ въ разсрочку недобросов!стной, р!шило вообще вос
претить ее съ будущаго года.

—  Столичныя газеты сообщаютъ св!д!шя о принц!На
полеон!, встухшвшемъ недавно въ русскую военную службу. 
Нринцъ Людовикъ-Нанолеонъ, зачисленный въ драгунскш 
нижегородскш короля Виртембергскаго полкъ, род. 16 поля 
(н. ст.) 1864 г.; онъ еынъ покойнаго короля вестфальскаго 
Жерома Наполеона и королевы Екатерины, принцессы вир- 
тембергской. Н1)инцъ служилъ сперва въ итальянской армш, 
но враждебным отношешя Италш къ Фравцш, вероятно, по
будили его вступить въ армш дружественной Францш 
страны.

За-границей.
(П о  газетпы м ъ извгьспг1лмг).

Б р а з и л 1Я. Но послйднимъ изв!с'.пямъ, доводящимъ подроб
ности переворота до 10-го ноября, бразильская печать еди
ногласно констатировала тотъ фактъ, что револющя повсе- 
ш!стно носила снокойный характеръ и что къ ней векор! 
же примкнули мнопе сторонники монархш, представители 
консервативной нартш и должиостныя лица, который въ 
большинств! сохранили за собою свои м!ста. Столичныя га
зеты утверждаютъ, что графъ д’Э, нередъ отъФздоыъ въ 
Европу, обратился къ республиканскому правительству съ 
выражешемъ готовности служить стран!; по м !р ! своихъ 
способностей; графиня же. нацротивъ, очень холодно обо
шлась съ т!ми лицами, которымъ поручено было распоря
жаться отправлешемъ императорской фамилш. Отказываясь 
отъ двенадцати миллшновъ, предложенныхъ временнымъ 
нравительствомъ, доаъ-Пед1ю заявилъ, что ни за себя, ни 
за своихъ родственникоиъ онъ не можетъ принять назначен
ной суммы иначе, какъ если новый парламента утвердить 
это назначеше. При отилытти корабля, доставившая) въ 
Европу язложенныя извФсття, на всей территорш госнод- 
ствовалъ полный порядокъ. Б!лЫе и метисы бол!е благо
склонны новому строю, ч!мъ негры и инд!йцы, отноеятДеся 
къ перевороту довольно равнодушно.

Учредительное собраше иыёетъ быть созвано въ яплар'Ь 
и будетъ избрано прямою всеобщею подачею голоеовъ. Каж
дый округъ, носылавипй до сихъ поръ по одному депутату, 
будетъ им'Ьть троихъ представителей, такъ что общее 
число члеповъ учредительнаго собрагйя составить 375.

Швойцар1я. Общественное мн!ше давно уже озабочено 
возможностью нарунтешя швейцарской территорш въ случа! 
войны между Фрапщ'ей, съ одвой стороны, и Гермашею съ 
Итал1ею—съ другой. Тамя с наеешя особенно усилились со 
времени пресловутая» инцидента съ Больгемутомъ и ноявле- 
шя въ иностранной литератур! этюдовъ на тему, что въ 
случаФ такой войны для германской и итальянской армш 
было бы очень выгодно протянуть другъ другу руку 4ej)p3b 
Щвейцарскую территорию. Съ того времени въ Швейцары!

I стали серьезнее относиться къ м!рамъ военной предосторож
ности, необходимымъ для обезпечешл нейтралитета. Ером! 
Jpimenia о посп!шномъ перевооружеши швейцарская» войска 
! магазинными ружьями, швейцарсюй нащональный сов!тъ 
ассигновалъ три миллюна франковъ на укр!илете въ 1890 
г. Сенъ-Готтарда, Pl.nienie это было нринято на осаованш 
доклада члена сов!,та, полковника Галлаби, доказавшаго 
важное сграгетическое значеше Сенъ-Готтарда и выставив- 
шаго, между прочиыъ, на видъ, что обезнеченныя сообщешя 
между германскою и итальянскою арм1ями, при операщяхъ 
въ западномъ направленш (т. е. противъ Францш), возмож
ны лишь подъ услощемъ заняхтя союзниками сенъ-готтард- 

|скихъ переваловъ; для обороны же послфднихъ безъ укр!- 
! нлешй требуется осень много войска. Ассигнуя необходимыя 
для укр!плешя Сенъ-Готтарда суммы, нащональный совЬтъ 
въ то же время предложилъ союзному совйту заняться изу- 
чешемъ вопроса о средствахъ обороны на французской гра
ниц!. Предполагается именно построить рядъ укр!нленш 
для защиты переваловъ черезъ Юру.

Ангя1я. Бальфуръ нроизнесъ 23-го ноября новую р!чь въ 
■Эдинбург! передъ собрашемъ въ 10,000 чел. Онъ обвинялъ 
Гладстона въ томъ, что онъ своею защитою „плана компа- 
нш“ и бойкотировашя поощряетъ виновниковъ аграрныхъ 
преступлений въ Ирландш. Ораторъ порицалъ обращеше 
бывша1'о премьера въ радикализмъ и старался оправдать по- 
становлешя ир1ландскаго карательнаго закона. Въ заключе- 
nie, Бальфуръ заявилъ, что консерваторы сделали бол!е, ч!мъ 
сколько можно было ожидать огь нихъ, для улучшетя усло- 
вж существовав in народа въ соединенномъ королевств!,, осо
бенно ирландскаго населешя, для благосостояшя котораго 
они будутъ продолжать работать и впредь.

Изъ Лондона сообщаютъ, что Буланже нодписалъ кон
тракта, которымъ обязуется !,хать въ Америку, чтобы дать 

1тамъ рядъ иубличныхъ чтешй. Отъ!здъ носл!дуетъ въ на
чал!; будущаго года. IIредмегомъ чтенш будутъ „Буланжизмъ 
и ген. Буланже“ . Первое чтеше будетъ происходить въ ныо- 
шркскомъ оиерномъ театр!. Вс!хъ публичныхъ чтешй бу
детъ тридцать, и генералъ получить по 120 фунт, стерл. 
за каждое.

Журнальный запятки.
Руссная Мысль. Ноябрь. Эту книжку „Рус. Мыс.“ ,можно от

нести къ числу удачно составленныхъ. Изъ беллетристики 
обращаютъ на себя вниыаше: “Аскалонсшй злод!й“ (изъ си- 
рШшсихъ предан»й)—Лескова; „Суета нарекая “— разсказъ Ан
тоновича, и „ИрсЬздомъ"—повФсть Боборыкина.

„ Аскалонскш злод!й“  переносить читателя въ ту отда
ленную эпоху, когда христанство еще только начало про
никать въ грубые нравы сиршцевъ; эти нравы изображены 
въ разсказ! во всей ихъ первобытной грубости и непосред
ственной патршрхальности; форма изложен in внолн! соотв!т- 
ствуетъ содержанто: слогъ напоминаетъ намъ размерь—толь
ко въ проз!— Ил1ады и Одиссеи, впрочемъ, съ еврейскимъ 
колоритомъ, а не съ греческимъ.

Въ разсказ! Антоновича выведешь очень характерный 
представитель себялюбцевъ, если такъ можно выразиться. 
Это челов!къ узкш настолько, что весь м1ръ, кажется, за- 
ключенъ для него въ трехъ вещахъ: канцелярш, собствен- 
'номъ углу и могил!, въ которой онъ, тоже упрямо хочетъ 
вид'Ьть собственный уголъ. Его можно назвать, пожалуй, и 

!оригинальнымъ въ самой узкости, такъ какъ въ его жизни 
| ясно сознаше, что челов'Ькъ созданъ не для чего-либо дру
гого, а для смерти. Эта мысль наглядно выразилась въ томъ, 
что онъ самъ себ! кунилъ м!бто для могилы и поставилъ 
намятникъ. Но даже въ этомъ вопрос!— уготовлешя себ! 

|н!чнаго жилища—онъ остался в!ренъ самому себ!, т. е. 
точно также поступилъ расчетливо, аккуратно, съ возможной 
бережливостью, какъ и въ заботахъ о жизни... Но можно-ли 
еще назвать жизнью прозябаше этого живого мертвеца!?.

Бъ пов!сти Боборыкина главнымъ д!йствующимъ лицомъ
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является руссьчй интеллигептъ и аристократъ, приводяmiй 
нею свою жизнь за границей и только наФздомъ бываюгцш 
на родине. Вребывагйе за границей почти совсЬмъ разрн- 
ваетъ связь его съ Росшей, и онъ мечтаетъ лить отомъ, чтобъ, 
ликвидировавъ вей дела, поселиться окончательно въ Ев
ропе, такъ какъ Poccia кажется ему Ашей. Любопытны 
мысли и чувства, катя пробуждаетъ въ немъ русская жизнь, 
нодъ угломъ зрения европейца, привыкшаго къ утонченному 
комфорту, да кроме того еще желчнаго отъ болезни. И вогь 
этого-то иителлигента-евровейца судьба сталкиваетъ, въ 
лице его сиделки, съ чистокровной русачкой, какъ гласить 
и флмилгя ея—Федюгсова, интеллигентной, но совершенно 
въ другомъ родФ, чФмъ интеллигентны женщины 3.-Европы. 
ПовЬсть обрывается на томъ, что къ герою, Вадиму Петровичу 
Стягину, нрг&зжаетъ его сожительница, француженка Ldontme, 
и пр1'Ьздъ ея не вызываетъ особенно ггр1ятныхъ чувствъ у 
Вадима Петровича...

, Обзоръ русской ж и з н и  (очерки Н. Шелгунова) и обзоръ 
местной печати (Гл. Усиенскаго) посвящены— первый харак
теристике лнтературнаго и общественного напраплешя, яко
бы новейшей формациг, а второй—характеристике нзглядовь, 
мненш и, пожалуй, чувствъ современнаго духовенства.

Представителя интеллигемцш „новейшей формацш" г.
Н. III. видитъ въ публицист!; г. Абрамове, которому „Кри- 
тико-библюграфичестй словарь“  Венгерова даеть следующую 
характеристику; литературной своей деятельностью Абра- 
мовъ примыкаетъ къ той фракцш новейшей русской интел- 
лигенщи, которая, отодвигая на второй планъ вопросы об- 
щественно-полтпичесте, считаетъ основной задачей совре
менной государственной жизни Россш—энергическую помощь 
народу въ его трудной борьбе съ доморощеннымъ кулаче- 
ствомъ и быстро нарождающейся, нодъ влгяшемъ все более 
и более т1;спаго общещи съ Западомъ, буржуазш русской” . 
Такая характеристика, служащая весьма красивымъ дегш- 
зомъ, вероятно,вполне удовлетворяете и г. Абрамова и лицъ, 
сочувствующих т. подобному отношен iso къ действительности. 
Но красивые девизы не всегда приводятъ къ желательнымъ 
целямъ, особенно если принять во впимаше свойственную 
человеческому уму способность доходить въ у влечегшгхъ гЬмъ 
или другимъ положешемъ до крайности. При такомъ усло- 
Bin отодвигание на второй планъ вопроеовъ общественно-по- 
литическихъ можетъ обратиться въ привычку игнорировать 
ихъ, весьма близкую къ шаблонному обскурантизму, даже 
помимо воли и сознангя лица, увлеченного своей доктриной. 
Участь эта постигла на нашъ взглядъ и г. Абрамова, кото
рый, какъ говорить Н. Ш., „делить жизнь рФзкой чертой по- 
поламъ и то, что дФлалось 25—30 л'Ьть тому назадъ, назы- 
ваетъ академическими на,правлешемъ; жизнью же считаетъ 
исключительно практическую работу. Такое сопоставление го
ворить не въ пользу г. Абрамова и новейшей фракцш, и 
намъ вполне понятно настроеше Н. Ш , желающаго 

...И дерзко бросить имъ въ глаза железный стихъ, 
Облитый горечью и злостью!...

Но принисываше этой новейшей фракцш руководящего 
njiiuiiiji на молодежь, которая, будто бы „форми[)уется на 
ихъ урокахъ въ легкомысленную и самолюбивую, умственную 
и нравственную безшабашность*, мыечитаемъ елишкомъогуль- 
нымъ мнФтемъ. Мы позволить себе напомнить почтенному 
публицисту одинъ изъ его нрошлогоднихъ очерковъ—какой, 
къ сожалвнио, указать не можемъ—въ когоромъ онъ, давая 
характеристику (только нодъ другимъ мменемъ) собственно 
литературной ф ракцш , пазываетъ ее создан1'емъ петербургской 
жизни, легкомысленной, самолюбивой, эгоистичной... Но Не- 
тербургъ и эти петербургскге писатели новейшей фракцш не 
заклгочаютъ въ себе еще России и ея интеллигентной моло- 
жи. И эта последняя, какъ намъ кажется, вполне согласит
ся съ почтеннымъ публицистомъ, что одно, какъ онъ выра
жается, „опорожненное нутро, отодвигающее идеи на вто
рой планъ", не можетъ создать ничего, кроме филистерства 
и идеала мфщавскаго счастья... Для такой страны, какъ 
Poccia, нужно что-нибудь и пошире, хотя бы уже по одно-

тому, что предъ нашей сложной жизнью лежать громадныя 
задачи и внутрепняго, и международнаго содержашя, кото- 
рыхъ однимъ благоустройствомъ не разрешишь".

Остановимся еще на двухъ статьяхъ: „Гладстонъ" —6ior- 
рафическш очеркь, принадлежащей перу г-жи Конради, и 
'научный обзоръ, составленный Димитр1емъ Дриль, посвящен
ный воггросамъ уголовной антропологии. Характеристика Глад
стона, какъ общественна™ дёягеля, прошеднтаго столь раз- 
нообразныя фазы развитая—отъ самаг'О крайняго консерва
тизма въ молодости и воеударственнаго сондализма въ старости 
— отличается полнотой и разносторонностью библюграфиче- 
скихъ данныхъ. Внрочемъ, она еще не кончена. Научный об
зоръ заключаете въ себе итоги 2-го съезда ио уголовной 
антропологш въ Париже и уже самое имя референта пока- 
зываетъ, насколько добросовестно исполнена эта работа.

  Н. Остроумова.

Би 6/11ограф|я.
Современный календарь. 1690 г. А • Ступина.
Большинство издателей разнаго рода календарей, титуль

ный листы которыхъ обыкновенно бываютъ до невозможно
сти размалеваны не только традищонными семью цветами 
радуги, но даже еще такимъ цветомъ, котораго совсемъ въ 
природе не находится, бьютъ па то, чтобы „на грошъ ку
пить нятаковъ", къ счастт для насъ, обязанныхъ давать 
отчеты объ издашяхъ всевозможнаго сорта и еще къ боль
шему счастпо читателей, разематриваемый нами „Современ
ный календарь", не принадлежите къ издашямъ этого рода 
и, повидимому, онъ желаете за те скромнел 15 коп. (цена 
календаря) дать читателю по меньшей мере на рубль. Внеш
ность излагая, напоминающая собой крестный календарь 
Гатцука, весьма опрятна: прекрасная сатинированная бума
га, хорошш не сбитый шрифте, очень недурные политипажи, 
хорошо сделанная, печатанная красками карта Европейской 
Россш и „коротенькая" Аз1ятской, все это сразу нодкуиаетъ 
вгшмаше рецензента. При ближайшемъ обзорЬ издашя ока
зывается, что и его содержаще значительно богаче кален
дарей Леухина, Сытина и многихъ другихъ, имена же ихъ 
ты, Господи, веси.

Начиная съ того, что повседневныя святцы составлены 
такъ полно, какъ только можно этого требовать отъ издашя 
предназначенпаго для обращешя среди „м1рянъ“ : съ обозна- 
чешем'ь церковныхъ службъ, предпразднествъ и т. д. кроме 
этого, есть веег.ма желателыгое нововведеше, именно указа- 
nie дней праздггован1я чудотворныхъ иконъ БолЛеи Матери 
и месте упокоешл всехъ св. мощей нашего отечества, за- 
темъ следуете „Краткш перечень собнтш русской исторш", 
встречаемый только въ „толегыхъ" издашяхъ этого рода и 
множество общихъ календарныхъ сведенш. Мы уверены, 
что если г. Стугшнъ не остановится на этомъ первомъ опы
те, а станетъ прогрессировать, прибавивши, нанримеръ, ие- 
речепь событ1й всем1рной исторш, давши подробную карту 
AsiHTCKofl Россш и т. п., то календарь его, несомненно, 6у- 
детъ играть видную роль въ обширной календарной семье.

М.

Горнозаводское счетоводство. Состав. А 3. Иоповъ, 3 ч. 
ц. 3 р. изд. 1888 г.

Въ виду затрогиваемаго въ последнее время вопроса объ 
улучшеши горнозаводскаго счетоводства (№ 20 „Ек. Нед.") и 
замЬтнаго стремлещн заводовъ къ его улучшешю, небезъ- 
интересно сказать несколько словъ о названной книге г. По
пова, предназначенной для руководства при веденш отчет
ности по горнозаводскимъ операщямъ.

Книга эта даетъ некоторыя практически указашя, но 
далеко не можетъ удовлетворять тёмъ услогшшъ унрощенна- 
го счетоводства, въ которомъ такъ нуждаются горные заво
ди; да и самое ознакомлеше съ отчетностгю становится по- 
верхностпымъ, такъ какъ въ формахъ (ч. 3-я) не показаны 
обороты сумыъ. Авторъ въ предисловш говорить, что отъ
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этого увеличился бы объемъ книги и еамъ же отвергаете 
это темь, что обороты должны быть въ самыхъ формахъ, 
который и безъ того приложены. Но главный недосгатокъ 
„счетоводства" тотъ, что оно не только не указываете сокра- 
щеш'я и упрощен1я отчетности, а напротивъ веЬ его оборо
ты такъ сложны, что потребовали бы увеличеши сл\жа- 
щихъ—и безъ того многочисленныхт. на заводахъ— настоль
ко, что расходы по содержанш ихъ достигают  ̂ более 25°/0, 
что, понятно, сильно вл]яетъ па доходность заводовъ.

Возьмемъ, напримеръ, выдачу денегь изъ кассы: она про
ходить столько мытарствъ, *) что кажется страннымъ и са
мое сущеетвоваше этого порядка на заводахъ г-жи Абаме- 
лекъ-Лазаревой; или при принятии матерьяловъ въ магазинъ 
требуется предварительное распоряжеше на это отъ конто
ры, затемъ уведомлеше отъ магазинера, что они приняты 
(259 л. 3 ч.) и кроме того квитанция сдатчику и т. д.

В  трой, не менее важный, недостатокъ отчетности г. По
пова: служащее при цехахъ обременены канцелярскою рабо
тою (перечни—31 л. 1 ч., 319, 320 л. 3-й, суточные отчеты 
73 л. 1 ч. 137— 140 3 ч., справки 243 л. 3 ч. и проч.) въ 
ущербъ наблюдение за заводскими работами.

Не имея возможности рекомендовать здесь, за недос.тат- 
комъ места, другихъ упрощенныхъ нравилъ горнозаводской 
отчетности, нельзя однако жъ не заметить, что отчетность г. 
Попова, но своей сложности, далеко не практична, а потому 
весьма желательно, чтобы авторъ въ обЬщанномъ имт. 
„практическомъ счетоводстве горнозаводскихъ имЬнш“ по
старался избежать этихъ осложнений и упростилъ его на
столько, чтобы оно послужило для отчетности заводовъ дей- 
ствительнымъ руководствомъ, а не осталось безъ внимашя, 
какъ, вероятно, случится съ разсматриваемой книгой,

М. В.

Зубы и ихъ сохранение. Публичныя лекщи д-ра II. Федоро
ва. 1889 г. Ц. 60 к.

Несмотря на всю важность для нашего организма зу- 
бовъ , На нихъ до сихъ поръ еще такъ мало обращается вни- 
ыатя не только культурнымъ обществомъ, но и учеными. 
Обш.ество съ крайней небрежностью относится къ своиыъ зу- 
бамъ, не обращая вниманья на сохраненье ихъ. Безъ ыреуве- 
личешя можно сказать, что ые менее половины всего куль
турного человечества въ возрасте 25 л. уже страдаете пор
чей техъ или другихъ зубовъ. А кто не знаете, что такое 
зубная боль? Все это, кажется, должно было бы заставить 
публику заботиться о coxpaiieiiin своихъ зубовъ, о преду
преждены! заболевашл ихъ и о иринятш гыьченическихъ 
м!.ръ къ coxpaH eniio  ихъ здоровья и крепости. Въ действи
тельности такой заботы ые наблюдается—отчасти но небреж
ности, отчасти по непониманпо важности зубовъ для орга
низма, но незнашю нравилъ ухода, за ними или же— 
если некоторые знаьотъ, то неправильно ырьшеняютъ.

Въ виду этого дать понятие о зубахъ, ихъ строеши, зна
чении для организма и еохранешй—является крайней необ
ходимостью. Авторъ указанной брошюры какъ нельзя более 
удовлетворяете нашему желанью. Онъ задался целью, чтобы 
каждый, прочитанный брошьору, не только зналъ, что онъ 
долженъ делать для сохраненья своихъ и детскихъ зубовъ, 
но и понималъ, почему онъ такъ долженъ делать. Авторъ 
въ ясной, краткой и понятной форме излагаете все не- 
обходимыя сведенia о зубахъ: анатомш, физюдогш и раз
витие зубовъ; более или менЬе подробно излагаете bcL при
чины, предрасполагающая и вызываются ыостоЬду зубовъ. 
Между нрочымъ подробно разбираете составь всехъ пресло
вуты хъ зубныхъ порогаковъ, элексировъ. пастъ и т. д., ко- 
торымъ приписывается вашими дантистами едва ли не чудо
действенная сила, между темъ, на деле же не имеющими 
никакого значешя въ гипеые зубовъ.

*) Заработки рабочихъ, каждодневно записываемый въ табели, зано
сятся съ ыослЬдьшхт, въ разметана съ ними книги, изъ книгъ въ пла
тежные списки, зат’Ьмъ въ особыя ассигновки, обмана ваемыя кассиромъ 
на ордера и т. д. (32-35 л. Ь т., 235-239 3-й).

Вообще, настоящая брошюрка является прекрасными ру
ководство»™ для каждаго, кто дорожите своими зубами и 
желаете сохранить зубы своихъ детей и потому советуемъ 
не только прочесть ее, но иметь какъ настольную книгу, въ 
которую чЪмъ чаще каждый будете заглядывать, темъ более 
сохранить зубовъ и более доставить себе снокойегая.

Брошюрка— издавie г. Риккера, весьма хорошее, на тол
стой бумаге и съ ясной печатью.

Д. Никольскш.

R/Se/ючи вседневной жизни.
Ожиданья рождественскаго праздника. Воспоминаш'л д-Ьтства,.

Еьце одна неделя и наступить самый веселый, самый 
пр1ятпый, самый радостный праздники, праздники Рождест
ва Христова... Среди хлопотъ и приготовлешй къ этому 
празднику незаметно пройдете времв, а хлопотъ и заботе 
будете не мало, какъ взрослыми, такъ и д/Ьтами. Первыми 
надо подумать о водворенш всеобщей чистоты и опрятнбсти 
въ доме, о 'ыровизьи къ рождественскими праздниками, о по- 
даркахъ дЬтямь и прислуге, о визитахъ ко всеми сильными 
sripa сего и своими знакомыми; вторыми—о томъ: много ли 
„закатятъ" на праздники переподовъ, сколько назначать по
вторить изъ исторш, останется ли время повеселиться: схо
дить въ театръ, покататься на конькахъ и т. д.

У прислуги сво̂ ь заботы... Шерстяное или ситцевое платье 
подарить хозяйка; рубль или больше дастъ хозяинъ?

— Ежели ситцу вздумаете наша сквалыга—то сунуть, ни 
въ жисть не останусь! заранее волнуется горничная, срамо
та... Вонъ у Антиповнхъ: на Рождество кремпрошелю, на 
Пасху синтинтюрку. а у насъ— то ситцу, то сарпинки!.. Ко
ли что, сейчасъ сойду и праздники не останусь, пущай-ко 
безъ меня съ одной Марфой помаются...

— Хорошо ежели бы хозяинъ трегану далъ, мечтаете ку
харка, такъ какъ кумъ безвременно будете, можно тогда и 
бальзану поставить и касандренки на рубаху ему подарить,..

Пройдете неделя; вотъ и Рождественски! сочельникъ, 
день въ который истинно верующие не только не едятъ „до 
звезды0, но даже воды не пьютъ... Наступить Рождествен
ская ночь, эта чудная ночь великаго хртлчанскаго праздни
ка... Окна домовъ ярко освещен!.!, тамъ, за этими окнами, 
стоять разукрашенный и залитыя светомъ тысячи свечъ рож- 
дественсшя елки, вокругъ которыхъ весело прыгаютъ разо
детые дети... По улицамъ быстро проносятся сани съ сидя
щими въ нихъ, закутанными въ дороия шубы, господами...

Раздастся торжественный благовесте на соборной коло
кольне, его подхватятъ все колокола другихъ церквей и за- 
лъготъ городъ своими звуками... На востоке показались бе- 
лыя предразсветныя облачка... на тротуарахъ появились бо
гомольцы, поспйтаюпие къ заутрени, толпы мальчиковъ не- 
реходятъ изъ дома въ домъ съ радостнымъ 1г1>темъ святой 
рождественской ul.cnи:

„Рождество твое, Христе Боже нашъ,
Возпя MipoBH светь разума!..."

Наступилъ славный, веселый, дорогой праздникъ Рож
дества Христова...

** *
Какъ волны реки сглажинаютъ и шлифуютъ шерохова

тости гранита, такъ и волны все истребляющаго времени сгла- 
живаютъ и уничтожаютъ всяшя невзгоды и горести челове
ческой жизни; все горе, пережитое когда то, забывается, вей 
неудачи и непр1ятности проходите безеледпо: „все мгновен
но, все пройдете, что пройдете, то будете мило" сказалъ 
поэте, но одно не истребляется временемъ, одно свято хра
нится въ сокровенныхъ уголкахъ озлобленна™, ожесточенна- 
го въ борьбе съ жизнью, человеческаго сердца, это одно— 
восномияашя детства...

Да, воспоминашя детства не из!'лаживаются никогда! 
Ихъ ярк1е, светлые, отрадные образы, какъ живые возстаютъ
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изъ мрака прошлаго и т^мъ отраднее они, ч'Ьмъ больше би
ло пережито челов’Ькомъ тяжелыхъ и горькихъ минутъ въ 
последующей жизни...

Я  старикъ, стоящи! одной ногой въ гробу, но и на ме
ня неотразимо обаятельно дМствуютъ ожидашя Рождествен- 
скаго праздника. И теперь, какъ въ былые дни моего дет
ства, замираетъ сердде въ ожидавш чего то радостнаго, ве- 
селаго, хорошаго... Невольно, вместе съ этимъ ожидашемъ, 
переносишься въ то, невозвратно минувшее время, когда мн'Ь, 
беззаботно ликующему, счастливому, все окружающее казалось 
тоже ликующимъ и счастливымъ, когда я не им'йлъ понят!я 
о действительной жизни полной „печали и воздыхапш...* 

Думаю, что и мнопе изъ моихъ читателей, нодоб; 
но мн'Ь, нереживаютъ тоже самое, обновляются чистыми 
воспоминаниями дЬтства и радостно бьется ихъ сердде въ 
ожидавш великаго дня Рождества Христова... Счастливъ 
тотъ изъ нихъ, сто кратъ счастливъ, кто, перебирая въ па
мяти свои поступки и дЬяшя за прошедшую жизнь, не най- 
детъ въ нихъ ничего нозорнаго и постыднаго, ничего тако
го, что тяжелымъ гнетомъ налегло бы на него и отравило 
ему наступающей святой праздникъ....

Дядя Листаръ.

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

т а : ы  ттт  тс
(Рождественская быль).

I .
Ей было девять лЬгъ, когда мать ея Лукерья, кухарка 

„за повараJ , нашла себЬ мЬсто въ хорошемь домЬ БЬли- 
ниныхъ.

Въ морозное осеннее утро пргйхала она съ матерью на 
извозчичьемъ тарантасЬ, на которомъ, кромЬ ихъ двухъ, по- 
мЬщались еще красный деревянный сундукъ, матрасъ и двЬ 
подушки, — „на место*.

— Ну, Маринка, тащи нодушки-то! А я возьму хоть мат
расъ; а ты, батюшка, обратилась Лукерья къ извозчику,— 
сдЬлай милость, донеси сундучишко-то, а то лЬстница-то 
крутая, мнЬ не сладить!.. Да полегоньку, милый, тамъ у 
меня посуда...

Кухня помещалась въ подвалЬ, куда вела темная и кру
тая лЬстница со старыми скрипучими ступенями.

— Вотъ, спасибо, родной, на-ко тебЬ!
Извозчикъ, получивъ плату, встряхнулъ мЬдяки нЬсколь- 

ко разъ на ладони, взглянулъ не то вопросительно, не то 
насмЬшливо на Лукерью, пробормоталъ обычное .прибавить 
бы надо, маловато", и видя, что та не обращаетъ болЬе на 
него ни малЬйшаго внимав in, вышелъ, сердито хлопнувъ 
дверью.

Маринка между тЬмъ стала знакомиться со своимъ но- 
вымъ жилищемъ.

Въ кухнЬ, кромЬ ихъ съ матерью, находилось еще жи
вое существо,— мальчикъ лЬтъ семи сидЬлъ на лавкЬ, съ 
аппетитомъ уписывая кусокъ иирога.

— Ты чей будешь, матушка? обратилась Лукерья къ маль
чугану.

— Тятькинъ,— было отвЬтомъ.
—  Я  знаю, что тятькинъ, да тятька-то кто?
—  Тятька-то?
— Ну да...
—  Тятька-то кучеръ!
— Чу!—протянула Лукерья... 1'оспода-то, стало быть, ло

шадей содержутъ... Где же теперь тятька-то? У'Ьхалъ что- 
ли, али на дворе?

—  На дворе...
Разговоръ на этомъ оборвался. Лукерья начала суетливо 

разбирать и раск дывать свои пожитки. Маринка боязливо 
поместилась въ у.олокъ, время отъ времени поглядывая 
на мальчика, все также аппетитно продолжашнаго жевать 
свой нирогъ.

„Играть вмест-й будемъ®, подумала она: „маленьмй,— 
бить не будетъ"...

А Маринка много вынесла побоевъ въ течете своего не- 
долгаго житья-бытья на беломъ свете.

Сначала, когда ей было лЬтъ пять— шесть, ее билъ отецъ, 
бушевавппй „во хмелю"; после, когда отецъ умеръ, ее била, 
мать, била часто, и за дЬло, и безъ дела... Била ее и тет- 
ка, у которой онЬ съ матерью жили, когда оставались безъ 
места... Много горя пришлось испытать Маринке,^пото
му-то первой мыслью ея, при взгляде на другое живое су
щество, и былъ вопросъ, будетъ ли оно бить ее, или н'Ьтъ.

— Маленькш...—бить не будетъ...
Это заклгочеше такъ ободрило ее, что она решилась тот- 

часъ же сделать первый шагъ къ сближешю съ мальчуга- 
номъ.

Сначала она робко и застенчиво подвигалась къ не
му все ближе и ближе; наконецъ, очутившись оовсемъ ря- 
домъ, не смело, прерывающимся отъ внутренняго волнетя 
голосомъ, спросила,— какъ его зовутъ. Мальчуганъ, въ свою 
очередь, задалъ и ей такой-же вопросъ. Отрекомендовавшись 
такимъ образомъ другъ другу, новые знакомые сразу завя
зали между собой оживленный, совершенно ул«е непринужден
ный, разговоръ...

ТЬмъ времевемъ пришелъ Пегинъ отецъ—мальчика зва
ли Петей —и оказался но отнотенш къ Лукерье такимъ 
галантнымъ кавалеромъ, что предложилъ ей, для перваго 
знакомства, выпить съ нимъ чаю. Мирно попивая чаекъ и 
знакомя свою „даму" съ обстановкой, среди которой ей при
дется проявлять свое искусство, онъ съ горничныхъ и ла- 
кеевъ перешелъ на господь.

— Изволите-ли видЬть, четверо всего и на-всего гос- 
подъ-то! Баринъ, барыня, да двое детокъ— сыиокъ да доч
ка... Хоропие господа, чего ужъ и говорить... И нашимъ 
братомъ брезговать не взволютъ... На что ужъ Петюрку мо
его, такъ и то зачастую даже къ барчатамъ играть зовутъ, 
— прямо, вЬдь, въ горницу, а не то чтобы... Вотъ и вашу 
дочку безнримепно вызовутъ, дай срокъ... Ишь подружились 
ужъ!— ласково киввул ь онъ въ сторону совсймъ уже по-дру
жески разговарицающихъ ребятъ...—Петя, иди чай пить, да 
и товарку-то зови... Какъ звать-то? осведомился онъ у Лу
керьи...

— Маринкой; по бабушке имя-то дадено!
— Мариша, иди, испей чайку...
ДЬти уселись за чай.
—  Славная девушка-то у васъ! Ровно зверокъ какой 

— пуглива.... Тихинька, видно! Ишь-ты, глазеньки-то ровно у 
мышонка б'Ьгаютъ... Сла-авная...—нротявулъ, видимо доволь
ный новыми знакомыми, кучеръ.

— „Мышоиокъ!!" ночему-то кракнулъ Петя, глядя на 
новую товарку.

—  Самъ мышоиокъ! попробовала было протестовать 
Маринка, но Петя такъ настойчиво иовторяль-—„глаза какъ 
у мышЬвъ", что она, наконецъ, уступила.

„Мытонокъ" да „мышоиокъ*...,—такъ и стали звать Ма
ринку мышонкомъ...

I I .
Вылъ Рождественскш сочельникъ... Маринка въ какомъ- 

то особенно-торжесгвенномъ настроенш ожидала праздника...
Теперь она рылась въ материномъ красномъ сундуке, 

вытаскивая оттуда, одну за другой, принадлежности своего 
праздничнаго „туалета*. Все это она проделывала съ такимъ 
сосредоточенно-важнымъ лицомъ, что Петя, все время вни
мательно слединппй за нею, не выдержалъ и звонко, на всю 
кухню, разсмеявшись, крикнулъ: „мышь-то, мышь-то, фар- 
сить хочетъ"!..

И Маринка, действительно, хотела „фарсить*... Къ это
му она имела не мало весьма уважительныхъ причинъ. Во- 
первыхъ, кануиъ такого великаго праздника, какъ Рожде
ство, она всегда привыкла встречать нарядная... Да, наконецъ, 
у нея былъ еще другой нраздникъ... Утромъ горничная Сте-
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ита объявила имъ съ Петей желаше „маленькихъ господь" 
вид’Ьть ихъ у себя на елке. Нечего и говорить про тотъ 
восторгъ, съ которымь было встречено милостивое пригла- 
meHie! 11етя отнесся, внрочемъ, къ этому все-таки несколько 
хладнокровнее, потому что онъ уже и прежде не разъ бы- 
валъ свидетедемъ этого дЬтскаго праздника; ну, а нашей 
бедной „мышке" не приходилось видеть никогда ничего но- 
добнаго.

Эго радостное извесНе Стеша дополнила фразой; „толь
ко у меня, смотрите, не шалите, да не вздумайте явиться 
чумазыми"!

Вотъ почему Маринка такъ и хлопотала надъ своимъ не- 
еложнымъ туалетомъ.

Наконецъ, желанный часъ насталъ... Явилась та же Сте
ша и, окинувъ инквизиторскимъ взглядомъ нашихъ знаком- 
цевъ, новела ихъ, съ подобающей сему случаю торжествен
ностью,' „въ горницы"...

Робко и съ стесненнымъ сердцемъ вошла Маринка вме
сте съ Петей въ прихожую и, хотя она не разъ уже быва
ла у господъ, ей теперь почему-то стало и страшно, и вме
сте съ темъ неловко.

— „Елка, елка", думала она, а что это такое за елка, 
она не могла себе представить, хотя не разъ спрашивала и 
у матери, и у Пети объ этомъ животрепещущемъ вопросе,— 
но отъ первой получала въ ответь— „а ну тебя, увидишь!", 
а отъ другого, кромЬ непошггнаго слова „елка", да „больно 
хорошо", ничего не могла добиться, несмотря на все свои 
старашя допытаться до истины.

— А мышь пришла?! услышала Маринка голосъ ыа- 
ленькаго барчепка, который вслЬдъ за этимъ и самъ выбе- 
жалъ въ прихожую. . -

— Мышь. мышь!.. Петя! идемте!.. Мы ужъ съ Катей 
видели елку... кричалъ мальчикъ, теребя Маринку и Петю 
за рукава... Петя пошелъ за „баричемъ"; за ними же несме
ло двинулась и Маринка,

— Катя, Катя! кричалъ мальчикъ попавшейся навстре
чу сестре: смотри, Катя, ничего не говори м ы ш и  про м ы ш 
ку/ .  Ничего не говори!..

— А самъ говоришь! засмеялась девочка и, взявъ оро- 
б'Ьвшую Маринку за руку, втолкнула ее въ ярко освещен
ный залъ.

III.
У Маринки въ глазахъ стоялъ какой-то туманъ, голова 

круясилась, и она всю ночь не могла глазъ сомкнуть... Да и 
гдё же ей было заснуть, когда она и теперь, въ глухую 
ночь, лежа на своемъ жесткомъ войлоке, видитъ передъ со
бой то, что она такъ долго и напрасно желала выяснить, 
представить своимъ детскимъ воображешемъ,— видитъ елку.

О, теперь она знаетъ, что такое елка!.- Это болыпое-боль- 
шое зеленое дерево, снявшее мщиидами разноцветныхъ 
огоньков'ь, увешанное такими разнообразными предметами, 
о которыхъ Маринке и во сне даже никогда не снилось,.. 
Куклы, маленыпя лошадки, пряники, золотые и серебряные 
орехи,' медведи, лягушки, коробки и коробочки, звезды и 
блестяпця цепи изъ бусъ,—все это перемешивалось въ голо
ве Маринки и двигалось нередъ ея глазами въ какомъ-то 
странпомъ хаосЬ...

— „Господи, какъ хорошо-то"! шептала она со слезами 
восторга на глазахъ...

Но чаще и отчетливЬе всего мелькала въ ея вооб
разивши та чудесная игрушка, надъ которой ей дольше все
го позволили остановиться, тасканные ее отъ предмета къ 
предмету, барчата.

Это была маленькая серая мышь...
— „Какъ зкивая", думала Маринка: „серенькая, малень

кая"... И ей сейчасъ представилось, какъ барышня, новер- 
тевъ въ брюшке зверысэ ключикомъ, пустила его на полъ... 
Тутъ Маринка невольно о/ступила: мышка, какъ живая, за-
бёгала по комнате.

—  „Мышь, мышь! Это ты"! кричали расшаливппяся дЬ-

ти, и эти слова были настолько убедительны, что сконфу
женная до слезъ Маринка робко посмотрела на себя въ боль
шое зеркало, какъ бы желали на самомъ деле сравнитьсе- 

| бя съ этимъ маленькимъ зверькомъ...
„Мама, мама! Она смотритъ въ зеркало, не верить, 

что она такая же", кричали дЬти, хлопая въ ладоши и за
биваясь неудержимымъ смЬхомъ.
I Вся эта картина до мельчайпгихъ подробностей предста
ла снова предъ глазами Маринки. Вецомнила она, какъ она 
боялась сначала мышки, особенно когда дЬти пускали ее 
прямо къ ея ногамъ, но мало-по-малу эта боязнь исчезла, и 
Маринка решилась даже погладить мышку, что вызвало 
опять дружный детскш смехъ... А потомъ, когда вдоволь на
смеявшись надъ сконфуженной и недоумевающей Маринкой, 
дети занялись другими игрушками, дёвочка долго не могла 
оторвать глазъ отъ мышки

— , Какая маленькая! Ровно живая!" думала она: ,и шерст
ка серенькая, и глаза, и согнулась вся!"— „Боится!" мельк
нуло въ уме Маринки, и ей почему-то стало нестерпимо 
жаль маленькой, согнувшейся мышки... Жаль до слезь...

И теперь, когда она припомнила псе это, крупный сле
зы, одна задругой, катились по ея разгоряченнымъ щекамъ... 

I Вспомнила она, что, когда она уходила, сама барыня подо
шла къ ней и спросила:

— „Ну, что бы ты хотела взять себе?", Маринка робко 
указала нальцемъ на мышку...

— „Мышонка?!" спросила барыня.
— - „Да-съ!" еще более робко проговорила Маринка.
— „Ну, ужъ эго—труба! крикнулъ подошедппп барченокъ: 

„мышь мыши захотела! Ни за что не дамъ!.. Я тебя ей драз
нить буду!..." И, схвативъ мышку, онъ убежалъ.

Барыня подарила Маринке на платье, дала копфекгъ и 
ореховъ и приказала идти. Долго не спала Маринка, долго 
еще ей представлялась и сверкающая радужиыии огнями 
елка, и— чаще всего—чудный звфрекъ...

— „Господи! если бъ у меня была такая!*, думала она 
засыпая...

I V .
На утро и Маринка, и Петя опять были позваны къ де- 

тямъ... Начали снова разсматривать игрушки. Барышня, по
казывая Маринке своихъ куколь, одевая и раздевая ихъ, 
не разъ поражалась невнимательностью своей собеседницы.

— Что ты? удивленно спрашивала она.
— Ничего-съ! отвечала Маринка, разсеянно перебЬгая 

глазами съ игрушки на игрушку...
Наконецъ, глаза ея увидели то, что такъ жадно искали, 

—мышонка, сиротлипо лежавшаго на боку, подъ стуломъ...
После этого она сделалась еще невнимательнее къ по

казывавшей ей игрушки барышне, такъ что та, наскучивъ 
односложными „да-сь“ и „нетъ-съ“ Маринки, выбежала въ 
соседнюю комнату, где ея брать съ Петей играли въ вой- 

> ну, и начала играть съ ними, совершенно забывъ свою раз- 
сёянную гостью...

А Маринке только этого и надо было.
Боязливо осматриваясь но сторонамъ, она тихонько под

кралась къ лежащей подъ стуломъ игрушке, схватила ее и 
опрометью выбежала изъ комнаты.

— Моя, моя теперь! шептала она, вся дрожа, прижи
мая съ себЬ игрушку... „Надо спрятаться, узнаютъ—отни- 
мутъ, броеятъ ее подъ стулъ, нобьготъ и меня, и ее*.

И при одной мысли объ этомъ сердце Маринки сжалось...
— „Нетъ, нЪтъ! Я  никому не отдамъ тебя, мышенька, 

не будешь ты лежать на холодноыъ полу"... шептала она| 
прижимая къ сильно бьющемуся сердцу свое сокровище.,

— „Спрятать нужно!" мелькнуло въ ея головё. Но куда? 
Найдутъ?!. Да потомъ и разстаться-то съ игрушкой ей было 
ясаль ..

— „Самой спрятаться съ ней вместе?" подумала она... 
Въ это время на лестнице раздались торопливые шаги...

—  „Отнимутъ, сейчасъ отнимутъ! Мало того— изобьютъ!..“
И, ничего не сознавая, она бЬгомъ пустилась изъ кухни.
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Выбежавъ на дворъ, она очутилась лицомъ къ лицу съ .дя
дей Нрохоромъ*— кучеромъ.

—  Тга что, мышь, аль угорала? На людей лЬзешь!.. 
сердито окрикнулъ онъ.

-— Я... я... н'Ьтъ... не брала! бормотала обезумевшая
«тъ страха Маринка и кинулась дальше.

— Ну, и вь-правду угорела!..
Нрохоръ махнулъ рукой и пошелъ въ кухню.
Маринка остановилась и прислушалась...— Нетъ еще ни

кого!
Осмотревшись, она увидела себя передъ каретйикомъ...
— Вотъ куда, спрятаться,— не найдутъ ни въ жпсть!..
И она подлезла иодъ высший намостъ каретника.

Долго сидела Маринка въ своемъ убежище. Стало смер
каться... На дворе былъ сильный морозь, и Маринка сильно 
зябла... Вотъ, послышались торопливые шаги... У  дЬвочки 
дрогнуло сердце...

— Маринка, Ма-аривка! Где ты, негодница?!. Ма-арин- 
ка-а!.. Вотъ я тебе вспишу, немилый весь, только при
ди!.. Ишь ты, мразь!.. Воровать вздумала!,. Ма-аринка-ау!..

Это кричала мать...
Но Маринка не подавала голоса .. Скорчившись, съ за- 

ыирающимъ отъ страха сердцемъ, сидела она, прижавшись 
къ срубу каретника...

— „Господи! изобьютъ, если найдутъ*... думала она.
Но ея не нашли, хоть и долго искали... А морозь ста

новился все сильней и сильней... 4
— „Войти разве?* промелькнуло въ голове дрожащей 

отъ холода Маринки,— холодно! ой, какъ холодно, мышень- 
ка! шептала она посиневшими губами...

— „Пусть побьготъ*!
Но въ это время ей явственно представилась раздражен

ная мать, которая „подъ злую руку* била ее, чемъ попало, 
и она, еще плотнее прислонившись къ промерзшимъ на
сквозь бревнамъ, все нёжнее и нежнее ласкала прижатую 
къ груди маленькую мышку.

Ее начало клонить ко сну...
— „Маринка! Видь же, ностреленокъ!.. Замерзнешь!..* 

слышится ей сквозь дрему голосъ Лукерьи.
— „Сюды куда-то бросилась!..* говорить Нрохоръ.
— Ишь, ведь, дрянь девченка-то какая! после ми нут- 

ваго молчащя иродолжаетъ онъ: „не гляди, что тиха— воро
вата!.. Простегать-бы ей хорошенько!..*

— „Наверно ужъ, чай, не похвалю, Прохоръ Зиновьичъ! 
это в£дь до кого не доведись—страмъ. На местахъ держать 
не ста нуте. . Маринка?!. Ну же, весь съ тобой, иродово 
племя! . Придешь еще, дай срокъ!..* Злобно крикнула Лу 
керья и направилась къ кухне,

— „Кабы не зазнобилась!* нроговорилъ Прохоръ, следуя 
за ней.

— „А песъ ей велитъ*!.,
И все смолкло...
Не шевелясь сидела Маринка... Дрема клонила ее все 

больше, все сильнее... Теперь ужъ ей не было холодно... На- 
иротивъ, ей было и тепло, и хорошо, и удобно, хотя рас
пахнувшаяся на груди шубенка не прикрывала ни ея груди, 
ни ея сжатыхъ рукъ, въ которыхъ она держала такъ понра
вившуюся ей игрушку.

А морозь все креичалъ и крепчать,.. Безчисленные 
миршды звездъ зажглись въ бездонной глубине голубого не
ба, и ясный, светозарный месяцъ медленно нлылъ, обда
вая молчаливую морозную ночь своимъ голубовато-бЬлымъ 
шяньемъ...

Целую ночь напрасно прождала Лукерья свою Маринку... 
Целый следующШ день напрасно проискали ее и она, и 
Прохоръ... Маленькш Петя напрасно кричалъ, бЬгая но 
двору.

— Мышь, выходи! Не побьютъ!..
Мышь не выходила...

Только на третш день Прохорь, вытаскивая изъ подъ 
каретника старую оглоблю, увидалъ тамъ замерзшую Марин
ку и принесъ ее къ горько плакавшей Лукерье...

Поплакали и фъти, узнавши, какъ печально кончилась 
судьба бедной мышки... Искренно пожалелъ маленьмй Вася, 
что онъ не далъ „бедной мышке мышь", которую нашли въ 
застнвшихъ рукахъ девочки...

Сишбирскъ.
1889 г. А. Ту синь (псевдоиимъ).

З В Ъ З Д А  в о л х в о в ъ .
Звезды, звезды, прекрасный очи 
Полной мира, торжественной ночи,
Въ вышинё безграничной своей 
Помолитесь за грешныхъ людей!

Куда, скажите, закатилась 
Та перелетная звезда,
Что въ небе некогда явилась 
И вновь исчезла безъ слТда?

На ней, скиталице эфира,
Горелъ мерцающей вёнецъ...
Не потому-ль Владыки Mipa 
Ждалъ появлен1е мудрецъ?

Она всемъ людямъ возвестила,
Что настунилъ великш векъ,
Что въ часъ явлешя светила 
Рожденъ Великш Человекъ;

Но лишь одни волхвы востока 
Е я  значение прочли 
И даръ посильный издалека 
Царю-младенцу принесли,

Отдавъ Тому поклонъ смиренный,
Кто шелъ проклятье съ насъ сложить,
Дать жизнь душЬ и трехъ вселенной 
Своею смертью искупить...

Какъ волны бурнаго потока,
Промчалирь быстрые года
Съ техъ давнихъ поръ, какъ даль востока
Собой украсила звезда.

Быть можетъ, дискъ ея янтарный 
Иное долженъ возвещать,
Быть можетъ, г.пръ неблагодарный 
Ей не хотелось освещать,

Но поынятъ те светила ночи,
Которыхъ вечна красота,
О той поре, когда ихъ очи 
Въ пещере видели Христа.

Въ ночь годовщины незабвенной 
Ясней горите ихъ светлый взоръ;
Въ н р м ъ , полиомъ тайны сокровенной,
Видны и радость, и укоръ.

Но родъ людской не замечаете 
Себе упрека съ высоты,
И —дни святые обращаетъ 
Онъ въ дни разгула, суеты!

Вы, небеса, такъ величавы,—
И такъ пусты, ничтожны мы!
Kanin жалшя забавы,
Karrie ysuie умы!

Не только, съ цЬлыо поклоненья,
Мы въ край далекШ не пойдемъ,
Въ насъ нетъ и силы, нетъ стремленья 
Идти указаннымъ нутемъ.

О, звезды! въ крае занебесномъ 
Незримо намъ звезда горитъ...
Пускай она лучемъ чудеснымъ 
Нашъ Mipb вторично озарите!

О томъ напомните, кто явился 
Омыть нашъ трехъ въ своей крови,
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Кто за мучителей молился 
Слонами кроткими любни!

Но, впрочемъ, что-жъ мять ей снова?
Для насъ н1’.т'ь знаменья нигдЪ!
Отвергли мы живое Слово—
Н'Ьмой нов'Ьримъ-ли зв'Ьзд'Ь?

Звезды, звезды, волшебнмя очи 
Темнокудрой красавицы-ночи,
Съ высоты безпред'Ьлыюй своей 
Не кляните безумныхъ людей!

Т'лшачста Голова.

С  м *  С ь.
Изъ воспоминать- о Чернышевскомъ. В ъ  „Рус Богатстве" приведешь 

рагсказъ корреспондента лондонскаго „Daily News" о свидаши его съ Чер
нышевскимъ, после того, какъ покойный аублидистъ поселился въ Астра
хани. Разсказъ этотъ очень интересенъ.

„Таинственность, какою такъ давно окутывалась судьба Черньппев- 
скаго, теперь можетъ считаться совершенно раскрытой. Я  видЬлъ и бе- 
сЬдовалъ съ Чернышевскимъ и слышалъ его исторш отъ него лично. 
Я  представлялъ его челов-Ькомь преждевременно состарившимся нослб 
ХЭ-ти-лФтней ссылки, но вместо дряхлаго старика, какимъ его изобра
жали въ подпольной литературе, увидЬлъ нередъ собою широкоплечаго, 
коренастаго мужчину, на видъ, лётъ на десять моложе своего 65 тп-лбт- 
няго возраста. Мы уселись за столъ и закурили сигары. Я  началъ 
вглядываться въ Чернышевскаго. Выразительный черты его лица сохра
нились: голубые глаза, светя ш, шел умомъ. высокщ лобъ, правую сторону 
котораго обрамляла черная прядь волосъ, и довольно длинная борода“ ... 
Во время беседы съ корреспондентом!,, Червышевскщ обнаруживалъ не
которую неусидчивость, нервозность; разговоръ шелъ по-русски, хотя 
Чернышевскш прекрасно зналъ англшскщ языкъ, но зналъ, „какъ языкъ 
мертвый", т. е. анаше его было теоретическое. Когда Н. Г. хотелось 
быть особенно точнымъ въ выраженш, онъ бралъ клочекъ бумаги и на- 
брасывалъ несколько строкъ по-авглшскп вполне правильно. Разговоръ | 
съ Чернышевскимъ привелъ корреспондента къ убеждении, что большая 
часть сведенш, ходившихъ въ обществе о его ссылке были не точны. Чер
нышевскш никогда не былъ въ Кольтмске. Съ 186 X г.— годъ его ссылки — 
по 1871 г. онъ жилъ въ Забайкальской области. Съ1871 ио 1883 г. онъ 
пребывалъ въ Вилюйске, Янугской области.

Причина перевода Чернышевскаго въ Вилюйскъ—было окопчаше для| 
него въ 1871 году формальной каторги.

„Тогда я, сказалъ Чернышевскш,— формально назывался поселен- 
цемъ и местожительствомь мнЬ былъ назначенъ Вилюйскъ". Чернышев- 
сшй, сосланный въ каторгу, никогда въ действительности въ рудникахъ 
не работалъ. Некоторые чиновники не знали, какъ съ нимъ обходиться. 
На несколько дней онъ былъ заключенъ въ кандалы, но когда правитель
ство узнало объ этомъ, было приказано никогда не повторять этого боль
ше. „Кроме этого случая, о которомъ не стоитъ и разговаривать, - при- 
бавилъ Чернышевскш,—власти всегда обращались со мною, какъ съ че- 
ловбкомъ, который можетъ жить, какъ ему угодий Меня держали не 
какъ каторжника, а какъ военно-илЬннаго. Каторга была для меня, какъ 
и для многихъ русскихъ и Полякова, полптическихъ ссылышхъ, съ ко
торыми мне пришлось разделять судьбу, только однимъ назваш'емъ, она 
существовала лишь на бумаге, а не въ действительности". На разспросы 
корреспондента о денежныхъ средствахъ, о грудахъ и обществе во вре 
мя ссылки, Чернышевскш ответила, что въ Забайкалье онъ получалъ 
деньги отъ Некрасова и другихъ приятелей. Какъ поселенедъ онъ 12 
летъ получалъ ежегодно по 200 руб. отъ правительства. На эамЬчаше 
корреспондента, что на 200 рублей пе разживешься, Чернышевскш отве- 
чалъ, что его потребности были не велики и что даваемаго ему содержа
тся вполне хватало. Общество въ ссылке составляли исключительно та- 
Kie же полнтичесше ссыльные изъ русскихъ и поляковъ. Относительно 
своего времяпровождешя Чернышевскш сказалъ, что иногда онъ пнсалъ, 
ио ничего изъ написаннаго не сохранпдъ. Такъ, имъ было написано въ 
Сибири несколько повестей и несколько этюдовъ по всеобщей нсторш, 
но они были имъ же самимъ сожжены. Чернышевскому не воспрещалось 
получать журналы и газеты, но онъ пользовался только нзъ русскихъ 
газегъ „Сибирскою", а изъ иностранныхь „Illustrated London News".

I» к 3 о  .71 ю Ц I ы
Екатеринб. окружиаго суда, граждане ка го отдфлешя, объяв

ленный въ судебномъ зас'Ьданш 1 декабря 1889 года.
1) По иску Екатеринбургской конторы государственнаго бзика съ Язона и 

Часовитина 3145 р. 70 к. но векселю—присудить; 2) но иску ирис, попечи
теля ио делала несостоятельиаго должника Голытева съ опеки Квашнина 1910 
р. 67 к. —взыскать; 3) по иску Стах+.ева съ Зимина 1011 руб. ио векселю— 
присудить; 4) по иску Ушакова съ Жалниыхь и Литуевой 665 р, 95 к. по 
росииске— взыскать; 5) по иску Беасонояа съ Екатеринбургскаго распорядитель- 
иаго комитета 840 р., но вопросу о подсудности— пастоящее дело за неподсуд
ностью прекратить; 6) Мальковскаго съ Коломевскимъ ваш домъ о деиыахъ 
5716 руб. 26 в.— въ иске отказать; 7) по иску Спбнрскаго банка съ Фыгипа и

Пупышепа 6428 р- 80 к., по частному вопросу— выдать просимое свидетельство;
о) годюнова съ Тнтовымъ по спору о подлог^—споръ о подлогЬ устранить 
подвергнут» Родюнова штрафу въ разм-fept 10 рублей; 9) жалоба управляющая 
государствен нм ми имуществами Пермской губернш на старшаго mvrapiyca ио 
лу Ларичевой - ж 'лобу оставить безъ разсмотр'Ьгт; 10) Ккатеринб. контора 
юсударствениаю банка съ Тарунинымъ к СЬдрльни новым ь, но частному вопросу 

частную жалобу С15дельникова принять: 11) Стах’Ьепа съ Иванпцкимъ но во
просу о нрекращети д^ла д!»ло прекратить; 12) Зеленцпвой съ конкурсом  ̂
Баландиной, но частному вопросу— назначить двухъ дополнительныхъ эксиертовъ;

*) о давности влад^шя Горбунова—признать <>а Горбуновымъ право собствен
ности но давности влад!нпя; 14) тоже Рязанова - разрешить вызовъ свидетелей 
иа 15 декабря с. г.; 15) о недвижимом*. иагЬнш конкурснаго уиравлешя Конд
ратьева съ 'ишдратьсвымъ— недвижимое n&rfcHie Кондратьева признать въ */$ ч. 
нринадлежащимъ ему; 1«») тоже Бирюкова съ ПлЪшковой нризиать за Бирю
ковой право собственности на ииЬше ПлЬшкопой; 17) Паршукова еъ Маминымъ 
объ истребовант отчета— разрешить доиросъ свидетелей; 18) Ломоносовой о 
выдач!* иснолнительнаго листа по дйлу Килчина съ Налимовымъ вь ходатай
ств!» отказать 19) Протопопова съ Гусеныиъ но вопросу о вступленш Грибу шина 
3 имъ лицомь—допустить Грнбушина къ участш въ д-Ьл'й въ качеств!» 3-яго ли
ца; ‘20) объ утвержден!и въ иравахъ насл-Ьдства Поповой; 21) тоже Баженовых*»; 
22) тоже Шаииной въ ходатайствахъ отказать; ‘23) объ утвержденш духовнаго 
зав!*mania Павлова зав^щате утвердить; ‘24) тоже 1’емичкова— въ ходатайств!* 
откпзать; 25) тоже Блинова—утвердить; 26) о продаж!» им!шя Богомолова, по 
вопросу о принятш частныхъ жал объ Потапова—жалобы принять; 27) тоже Ов
чинникова - въ ходатайств!? Па|)шукова о iказать; 28) о несостоятельности Ноч- 
вина — рапорть ирис, попечителя принять къ св!;д'&1пю; 29) тоже Ростовщпкова 
— утвердить Ананьина въ званш куратора; 30) тнже Серовой—выслать въ рас- 
норнжеше ирис, попечителя Простосердова 25 рублей; 31) тоже Мещерякова — 
выслать ирис, попечителю копш съ постановлена у-йзднаго Камышловскаго ио- 
линейскяго \чф̂ ил,н1я.

Объявленный 5—8 декабря 1889 г.
1) Но иску управления государственными имущсствами Пермской губерши 

съ Гаврилова 294 р. 33 коп. судебных!, нздержекъ взыскать; 2) по иску Кри- 
венковой съ Сельменекаго 163 р. судебныхъ нздержекъ—Взыскать; 3) по иску 
Шадрина съ Шадрина 1098 р. 27 кои. по учетцоиу листу—взыскать; 4) но иску 
Фуякъ съ Хотимскаго 2695 р.— присудить; 5) но иску Омиренскиго съ Хлопотова и 
Старкова— присудить; 6) но иску Авилова съ Хотимскаго 1009 р. по векселю; 7) 
тоже 1168 р. 75 кои. но договору; 8) тоже 2500 р. но договору— присудить; 
9) по иску управлешя государственными имущества*» Пермской губернш съ 

| Гавриловой 294 р. 33 кон. судебныхъ издержекъ—присудить; 10) по иску 
Екатериибурюкой конторы государственнаго банка съ имущества Баранова 
10437 р. 50 к. по векселю, во частному вопросу,—выдать просимое свидетель
ство; 11) но иску Благина съ Харитонова— разрешить допросъ свидетелей; 12) 
но иску Короткова къ правление иы'Ьшемъ Яковлева к др. объ убыткахъ—• 
заполони Коротковыхъ возвратить прокурору суда; 13) объ утвержденш въ 
правахъ наследства Лантевыхъ —утвердить; 14) тоже Бурухиныхъ — утвердить 
15! тоже Поскребышева-въ ходатайстве отказать; 16) токр Чудинова— въ хо
датайстве отказать; 17) тоже Макаровмхъ— предоставить просителянъ предста
вить clit.jrhlliH о цене наследствекнаго inrtiiiii; 18) тоже Биженовыхъ— утвер
дить; 19) о давностномъ владВнш Рогожиныхъ — призвать даваость владешя; 
20) по иску Ивановой съ Кругляшовой, Ивановой и къ пиФши) Иванова о не- 
движимомъ именга— присудить; 21) поиску Екатеринбургской конторы государ
ственнаго банка съ Тарувииа и Иванова о выдаче денегь, иредставлеииыхъ то
больской полнц'ей—деньги выдать; 22) Шехоревыхъ объ отреченш отт. наследства 
Виноградовыхъ—заявлешо принять къ cB-fcn+niio; 93) Стариковой объ освобож- 
дшпп отъ продажи ея ым’Ьнхя освободить; 24) о распределен™ денегъ 1Ц"кина 
—расчетъ утвердить; 25) но прошенпо управляющаго государственными имуще- 
ствамн о признан!» пмбны! Яковлевой выморочиымъ—вжтоищее npomeuie оставить 
безъ иослФдстшй; 26) о несостоятельности Быборовыхъ—постанов-ieuie конкурса 
отъ 1 ноября 1889 г- отменить; 27) тоже Коробкова—дело, какъ оконченое, 
сдать къ архпвъ; 28) тоже Муриной—предписать присяжному попечителю при
нять все м4ры къ скорейшему окончашю производства; 29) тоже Отрожден- 
екаго — просить мирового судью 1 уч. йрбитскаго округа о немедленной пере
даче пр« дставленныхъ ему книгъ; 30) о вводе во владен!е Иодкорытовыхъ—въ 
ходатайстве отказать; 31) о продаже Hiitiiis Девятова—представленное судеб- 
нымъ приставомъ Утяковымъ производство о продаж!; BMt.Hia возвратить ему; 
32) тоже Яковлева; 33) тоже Лесина—торги hi им1;шя Яковлева и Лесина 
признать несостоявшимися; 34) объ утвержденш духовнаго завещания Никонова; 
35 Прямоносова— утвердить; 36) тоже Лосева—препроводить заветате въ Вер- 
хотурскШ съЬздъ «иривыхъ судей для допроса свидетелей; 87) тоже Филимо
нова; 38) Терентьева; 39) Хлопина— въ ходатайствахъ отказать. О вводе во 
нладеюк: 40) Ходова;- 41) Калининой;—42) Иадучевой;—43) Рябкова;—44) 
Цоливникова; ~ 45) С» болева—ввести.

Объявленныя 12 декабря 1889 г.
1) По иску Казанской съ Осокина и др. 2404 р. но закладной—взыскать;

2) по иску Бабушкина съ Яковлева 2079 р. 20 к. по вопросу о прянатщ 
апелляшовной жалобы —жалобу принять; 3) Заколюкина съ опекой ( услова по 
спору о подлоге—сноръ о подлоге, заявленный Заколкжипымъ, устранить, подверт- 
нувъ его штрафу въ 20 рублей; 4) Меллеръ Закомельский и др . о дакностномь 
владен1в; 5) тоже— признать за нросителами давность владешя; 6) Шахмаева 
съ Сонинымъ по спору о подлоге -споръ о поллогЬ, заявленный Шахиаевнмъ, 
устраиить, иодвергнувъ Шахмаева штрафу въ. размере 10 рублей: 7) опеки Во- 
ронипыхъ съ Ворониной о нризнаши яав1щан!я Воронина недействительным!.— 
исключить нзъ очереди; 8) о недвижимоиь и чеши опеки Бурдаковыхъ съ Бур
доновой— исключить изъ очереди; 9) тоже Бпковиковой съ Боковнковыми, по 
вопросу о прнзнапш права бедвости —признать за просителями право бедности
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па ведете настоящаго Д'Ьла; 10) о нодвижимоиъ пмЬши Зубова съ Зубопыяъ 
и Копевымъ; 11) тоже Цели къ стволиной—въ ходатайствам, отказать; 12)объ 
утверждении духовнаго завЬщ,\в1я Медведева, но вопросу о принятии частной 
жалобы—жалобу принять; 13) тоже Лтесъ, по рапорту сиротскаго суда- д!;ло 
считать оконченнымъ; 1<1) тоже Арефьева; 15) тоже Смирнова—утвердить; 16) 
тоже Вахрушева; 17) тоже Привалова—въ ходатайствам, отказать; 18) объ 
угверждоши въ правахъ наследства Голубевы тт.; 19) тоже Виноградова—утвер
дить; 20) о продажЬ имЬнгн Савельева—торга, па имЬше Савельева считать 
оконченнымъ и дЬло сдать въ архивъ; 21) Сяиреискаго съ Гойеръ объ отобра- 
вш подписки о Ш'ВыЬлд-Ь—просьбу Смиренскаго оставить безъ яосл!;дств18: 22) 
рапорть судебнаго пристава Косякова, отъ 1 декабря за Лг 1260, о выдач!; де- 
негъ Пермскому общественному банку—деньги выдать Шинулнну; 23) Аверина 
о выкуп!; родового имЬшя —npoineiiie возвратить; 24)ТугелЬевой съ Никольской 
мануфактурой „Саввы Морозова, сынъ и 11°.“ , Разореновыми и Баташевой, по 
вопросу о приняли жалобы—жалобу принять. О вводЬ во владЬшя: 25) Брю- 
генъ;— 26) Щукиной;—27) Скрябиной;—28) Широкова;— 29) Грачова;— 30) 
Машьявова;—31) Никитина;— 32) Александровой;— 33) Блинова— ввести.

44
36

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
суббота 10 декабря.

Вексельв. курсъ на 3 eric., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 92 р. 10 |
Керлинъ „ 100 гер. мар. 45 „ 15 
Парижъ я 100 франк. 36 „ 50 

Полуимпершш новой чеканки 
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.)
Серебро - 
Биржевые дисконты - 
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска - 

и » в в 2-го „
в я » » 3 "Г 0  „  -
в в в 4-ГО „
в 5-ГО
в в в в 6-ГО „

5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска
2-го  —D У) »  Я  Я  w  1 V  Я

в  в » в » 3-го „ -
„ внутрешпй съ выигрышами заемъ 1864 г.

в 1866 „
„ „ новййппй „

„ Государственная, железнодорожная рента 
5 V2°/o рента -
4 » / 0 внутронвШ заемъ -  

„ НовФйпнй заемъ 1889 г.
Второй cepi и - 

5 %  Заклад, листы общ. поз. Кредита кредита.
Акцш Волжско-камскаго коммерческая банка 

„ Сибирскаго торговаго банка 
Пшеница саксонка на май за 10 пуд.
Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. нат. 125 зол. намай
Овесъ наличн. обыкновен. 6 н. за куль 4 р. 70 до 4 р. 80 к.
Ячмень за 1 нуд. для заводовъ - безъ дФлъ.
Мука ржаная замосков. за 9 п. М'Ьшк. 7 р. 85 к. до 8 р. —  к 

„ „ низовая ,, „ 8 р. 25 к. до 8 р. 50 к.
Вруна ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п

30 ф. - - -
Керосинъ руешй Бакинск1й за пудъ 1 р.

. 70 к. 92 Р- — к.
„ 95 „ 45 » 05 “
, 4 0 , - Я — К.

7 р. 44 К . сдФл.
148 „ 25 я мок.

1 в 11 я мок.
6-7"/о — 3» пок.

- 997* р- 110К.

- 987/„ я нок.
99 я I10K.
99 я пок.
99 » пок.
99 V 110К.
100 я пок.
100*/и пок.
997/в п сдФл.

- 258 V, в нок.
- 2293/4 в сд’кл.
- 219'/* я сд’Ьл.
- 997в » IIOK.
- 102 в IIOK.
- 85 в сд-Ьл.
- 1367/е в I10K.
- 219 */4 ,1

927о в сд'Ьл.
- 737 СД'1,Л.

- 500 „ в пок.
10 р. 25 к.

18 р. 40 к.
12 к. до 1 р. 15 к.

Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6 „ 50 „
2-й . » 6 „ 45

Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 45 „ —  „ 
Коровье масло Сибир. перепуск, за пудъ наличи. 9 р. 50 к. до 9 р, 75 к.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ по 12-е декаб
ря 1889 года.

О Т К У Д А . К О М У . ПримЪчаше
Изъ Челябинска. 

Долматова. 
Москвы. 
Kieua. 
Б;йска. 
Петербурга. 
Москвы.

Фридьеву.
Болярскону.
Сыромятнмкову.
Викторш Оетрейко.
Баранцевой.
Швецову.
Максимовой.

За ненахождвшемъ 
За иснахождешенъ.

За вьгЬздояъ.
За иепроживаигемъ 
До востребовюпя. 
До востребовав;» 

За вевахождешенъ.

СПИСОКЪ
корреспонденцш, не выданной получателямъ и подавателямъ 

по разнымъ причинамъ но 15 декабря 1889 года.

МФ- j Кому адресована получен- 
сто нодачи. ная и недостав. адресат.

Вагонъ № 81. 
Троицка.

Алексею Карпову. 
Констан. Шапошникову.

Куда адре- Г Ви“У»“ '« ивъ ящик, «г и не отправлен, посованы. ! 'разнымъ причинамъ.
Каменсшй зав. 

Н.-Тагилъ. 
Оренбургъ. 
Камышловъ.

Бладим. Ньянкову. 
Августу Фолькману. 
Василью Федотову. 

Елизав. Черепановой

Уральская желЪзная дорога.
Движете пассажирскихъ поАздовъ по Пермскому времени. *

4 Но главной лиши ежедневно.

По'Ьздъ № 1.
Пермь—Тюмепь.

Отходить. Приходить.

Пермь - - - 
Екатеринб. - 
Тюмень - -

6 ч. 15 м. веч. 
3 ч.35м. дня. 2ч.35м. дня. 

6 ч. 30м. утр.

• По'Ьздъ № 2. 
Тюмень— Пермь.

Отходить. Приходить.

Тюмень - - 
Екатеринб. - 
Пермь - - -

9 ч.ОО м. веч. 
1 ч. 20м. дня. 12ч.20м. дня. 

9ч.20 н утр.

Но Каменской в'Ьтви.

Ц Ъ Н  А.

Б  и л е т а м ъ.

I  КЛ. I I I  кл.

Р . I К.| Р .  I к.

III  к л .

Р . | к .

Багажа 
1 пуд.

Богдановичъ 
Островская -

По'Ьздъ № 27. 
Богдановичъ— Островская. 
По понед., сред., плтн. и суб.

Отходить. Приходить.

8 ч. 30м. веч.
9 ч. 35м. веч.

По'Ьздъ № 26. 
Островская— Богдавовичъ. 
По понед., сред., нятн. и суб.

Отходить. Приходить.

6 ч. 20м. утр.
7 ч. 25м. утр.

Островская - 
Богдановичъ -

*) Разность времени составляетъ между Пермью 
17 м. 272, s сек. и между Пермью и Тюменью 37 м.

_ _ _ _ _
55 13 16 6 73 1
95 21 71 11 10 1

40 8 25 4 37 0
95 21 71 11 10 1

43 1 08 0 55

I

0

43 1 08 0 55 0

17
93

67,24
93

9,60

и Екатериибургомъ 
2Чз сек.

Съ

ПРИХОДЪ и о тхо дъ почты.
Екат еринбурга.

Приходнтъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятнидамъ 
и Воск ресен ьяиъ 

„ Челябинска но Средамъ н 
Субботамъ.

поЪздами желЬа- 
ныхъ дорогъ.

I
Въ 3 часа 40 мин. 

но полудни.

Въ 8 часовъ 50 мин 
по полудни.

Отходить: Въ Пермь ежедневно 
в Сибирь
„ Кунгуръ но НонедФльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ 

, Челябинскъ но Понед блышкамъ 
и Пятницамъ. 1 

Корреспопденц!я, поданная на почту;пакеты, посылки и узлы за 3 
часа, заказная корреспонденция за 2 часа, а простая письменная за I 1/* 
часа до отхода почты изъ почтоваго учреждешя—попадаштъ къ отправкЬ 
па ио1;здахъ въ тотъ же день.

Съ поЬздамп жельз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечера.
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MtcfliVb ДЕКАБРЬ 31 день.
Дс-Сл Студень.— Хорут. и Мал. 
Грл., Мал. Ст.,Прос. Пл. Грудз. Хор. 
Up.—-Чеш. Ирис.— Вол. Коложегъ

С  3 дн. О ч. 28 м .у .®  17 дн. 2 ч. 46 м.

®  Ю. 10 ,2 2  „ у ©  25 „ 3  , 6 ,
18 П.

19 В.

20 С.

21 Ч.

22 U.
23 С.

24 В.

25 П.
26 В.

27 С.

28 Ч.

мм: Севаспана. Нпкострата, Зои, KacTopin, Транквиллина, Маркеллива, 
Марка, Клавд1я. ип: Фрола, Михаила, Модеста, apxien. >ерусал. 
мм: ВонпфаНя, Воннфа™ милост. мм: Main, Прова. А риса. им: Полевк- 
та, Тимовея, 1'рпгортя apxien. омиритскпго.— Илш муромца.
сим: Игнатия богонос. (106), Филоготя.—Новгород. и Новодворск. ик. 
RM. (въ СуряжЬ).
мц. 1улЫнщ и др. м. ©емистоклея. Петра митр. моек. (1326). п. Проко- 
nia юрод. (1628).
виц. Анастасш узорЬшительн. мм:Хрисогона, Оеидотш, Ввода, Евтихьша и др. 
10-ти м. критскихъ: веодула, ( аторнина, ГелаПя, Зотика, Поншя, Ева- 
реста и др. и: Павла, Нифонта, веоктиста арх. иовгор. (1310).
Нед. иредъ Рождествомъ.—ммц: Евгепш, Василлы. Прота, 1акинва. п. 
Николая.
РОЖДЕСТВО 1. ХРИСТА; Воспой, избавл. Poccin отъ шшеств1я Французовъ. 
Соборъ Пр. Богородицы —о. Евеиьчя еп. сардЩскаго. п. Евареста. п. Кон
стантина. прв. 1осифа. прр. Давида царя. ан. 1акова брата Г  ия.
прям. Стефана архидиакона, пм. испов. веодора начертанного. веодора 
натр, царегр.
»: 20 тас., въ Никомидш, м: Зинона, Дороеея, Гликер1я, Оеофила, Пет

ра, Мардошл, Мигдошя, Индиса, Горгошя. мц: Araoin, Домны, веофплы, 
Евеимш. ан. Никаиора. п. ИгнаНя яолог.

29 П. 14 тыс. младен., въ ВиелеемЬ icifiieii. о. Марвелла, ваддем. Марка и
©еооила печ. (1090).

30 С. мц. Анисш. я: Зотика. Магистргава, Павлина. Вира, Севира, Каллистра-
та, ФдоренПя, Apiaaa, Аяеимгя, Уврикь, Исидора, Евкула, Сампсона, 
Струд1я, ©ecuecia, ан. Тнмона. п. всодори. и. Филетера.

31 В. Нед. иредъ ПросвЬщ.— м. Меланш рииляныни.

ГЛвсяцъ ЯНВАРЬ 31 день. 1890 г.
въ москвЬ:

@  2 дн. 4 ч. 2 м. у. ®  15 дн. 5 ч. 36 я. в.
@  8 » 9 » 19 » в. © 23 > 10 » 43 » »

С  31 » 4 > 21 » »

Древ.-Слав. IIpociB, lip 'Сит цъ, 
Мал. Сбчень,— Хорв. САчеиъ— Иол 
Стыченъ. Чет. Ледень,— Волг. Сту 

дсии, ГодемиСЬчко.

1 П. ОБРЪЗАШЕ Г-ДНЕ.—св. Васил'|я Вел., apxien. icecapificit. (379). s. Васил1я
аикирск.

2 В. Сильвестра (папы 335). и. Неогена, и. Сильвестра печ. прв. 1улганш му
ром. (1604).

3 С. пр. Малах1 и, (400 до Хр.), я. Горди*.
4 Ч. Соборъ 70-ти аиоетоловъ, при. веоктиста, ми. Зосимы, Aoanacia, Хрисан-

фа и Евфшми.
5 U. ми. 0сопемпта.0ео11ы волхва, п. Синклитами, Аноллинарш, Григор1Я.

прр. Михея и. Мины.
6 С. Б0Г0ЯВЛЕН1Е (Крещеше Г-не).
7 В. Нед. по НросвЬщ.—Соборь Ioauna предтечи; п. веодошя угличскаго.

НАБЛЮДЕНШ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ОБСЕРВАТОРИИ
О & . 
~  ев о  к  
=  *
я  Ш
£ SCО
3

с~
с.

Бпроиетръ
въ миллимотрахъ 

при Ол.

Температура возд. въ град. 
Цельз5я.

(10° Ц. 8° Реомюра.)

Влажи, возд. 
въ процентам» 
(100—наеыщ. 
парами воз.)

•)
Паправл. и скорость вЬтра. 

(Числа показывеютъ сколько 
вЬтеръ проходить кетровъ 

въ секунду.)

Облачность.
10 совсЬмъ покры

тое небо.
0 совсЬиъ чистое 

небо.

Осад

ки. а) Прщгбчашя.

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

Низ
шая. 7ч. 111 Ч'| 9 ч . 7 4. | 1 ч. | 9 ч. 7 ч. 1 Ч' 9 ч.

s 726.6 722.8 722.6 - 7.2 - 7.8 - 7.5 - 6.1 - 9.0 86 77 79 3.7 W .7 W s 10 10 10 _ Утр., в. и н«ч. пор. сн. и метель.
9 27.8 31.5 34.4

1
- 9,0 - 9.9 - 8.0 - 7.6 -ю.з 32 83 89 N W .6 W K W .6 b’W .5 10 1 10 Вечер, и ноч. порош. снЬгъ.

i  ю 36.6 36.9 35.7 - 8.31 - 8.3 - 7.4 - 7.3 - 9. 97 94 92 S W .5 w.6 W .7 10 10 10 — Ноч. порош. сн'Ьгь, метель.
'S 11 34.6 S5.2 36.3 - 9.21 - 9.3 -13.6 - 8.8 -13. 85 80 86 W . H W . : o W .5 10 8 4 --- Утр. порош. сяЬгъ, метель.
|1 2 42.2 43.2 42.7 -12.6 -10.3 -12.2 -10.3 -13. 9 89 88 87 W-5 W .5 K K .J 10 10 4 -- Утр. порога. сн'Ьгь, вочью иней.
*13 39.9 38.7 ЗТ.8

|
-14.31 -14.9 -14.2 -10.9 -16.2 94 «2 96 0 0 N.3 4 5 10 1.5 Ночью снЬгъ.

14 39.1 43.0 47,0 - l l . i l  -15.4 -23.6 -11.1 -29.4 96 86 89 К М .6 NB.e Я К .5 10 9 1 1.3 Утр. сн'Ьгь, вечер, и ночью иней.

2) Осадки даны въ ииллиметрахъ, показывагощихъ, какой толщины слоеиъ воды дождь или, зимою, раетаявнпй сн-Ьгъ покрыли-бы поверх
ность земли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Сиконовъ. Редацторъ П. Н. Галинъ.

ОБЪЯВ

и> пгайи м ш »
М. Д. Б Л О Х И Н О Й  и кл.

и его отд4лен1и
получены для подарковъ къ празднику д'Ьтсшя книги. 

Также полученъ большой ныборъ елочныхъ игрушекъ.
r n  J T  д  Т ^ г р ^ Г Т  квартира съ водонро-
1. /  П  С /  X  V ^ / J -  водами и тенлымъ ва- 

терклозетомъ, въ верхнемъ этаж'Ь дома Крючкова, бывшемъ 
Клушиной, но Уктусской ул. Объ услшйяхъ спросить въ 
этомъ же домгЬ, у хозяина. 380—2 — 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМ*Ъ
Ушаковой. Разгуляевская, № 17—7. 379—0— 1

Я  Е  Н I  Я .

Ж елаготъ имФть бопну-н'Ьмку. Коробковская улица, доиъ 
Кочнева, спросить инженера Трофимова. 369—2—2

МОДНЫЙ МАГАЗИНУ»

А. А. ДМИТРОВОЙ.
Получены изъ Парижа новости дамскаго туалета, какъ-то: 
газы вышитые для бальныхъ нлатьевъ, nfiepa, модныя кру
жева Эйфель, джерси, вязаные пелерины и ш а р ф ы , цветные 

плюмажи, цвЬты, зимшя шапочки и д р у п е  товары.
340—3— Vi— 3
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Объявлен1е.
Крестьянину Пермской губерши, Екаторинбургскаго у!з- 

да, волости и села Арамильскагб Павлу Прокопьеву Ситни- 
кову окончится срокъ усжшя 13-го января 1890 года, на 
перевозку разныхъ тяжестей, по нД,н! ниже сего объявлен
ной, на своихт. лошадлхъ и экипажах!., изъ города Екате
ринбурга въ Miacciria заводь, для Miaccaaro золотопромиш- 
леннаго д!ла: за тяжести до тридцати пудовъ по 50 кон. 
серебр. съ нуда; отъ 30 и до 75 в уд. по 60 коп. сер; отъ 
75 до 150 пуд. по 80 коп. сер.; отъ 150 до 400 пуд. no 1 
р. 25 коп сер., и свыше 400 пуд.— по особому соглашен!ю.

Кладь должна быть доставлена не до.гЬе 10 дней. Этой 
перевозки за посл’Ьдше два года было до 500 пудовъ въ 
среднемъ вывод!; но въ послКдшй нерюдъ времени тако
вая значительно увеличилась.

Въ обезпечеш'е подряда принимается движимое и недви
жимое имущество подписавшаго услов!е.

Торга, назначается решительный 10-го января 1890-го 
года, устный и съ запечатанными объявлешями. а подроб
ности условдя можно ежедневно видеть въ Контор! MiaccKa- 
го золотопромышленнаго д!ла, обращаясь къ бухгалтеру Але
ксандру Петровичу Иванову
Главноуправляющш, отставной генералъ-маюръ Бориславскш. 
_____________  Вухгалтеръ Ивсшоеъ. 382-3-1

о ё ъ я в л р н Т е
О Т Ъ  Е. Н. М Е  Л Е  К  Е  С Ц О В А.

Им'Ью честь довести до всеобщаго св!д!шя публики, что 
мною привезены Оренбургстпе пуховые платки, въ болыпомъ 
выборе. Продажа по самымъ ум!реннымъ ц!намъ. Времен
ное мое помЗицеше въ магазине г-на Едигарьева, противъ 
кафедральнаго собора. Мелекесцовъ. 374— 1— 1

ТАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 
О .  А .  П  П  Л  К  Ъ

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  В.
Рекомендует!. Петербургсюя сигары „Шрамъ м 1Г.“ , который сделаны наъ 
Гаванскаго табаку, цЬного отъ 5 р. за сотню. 381—2— 1

Г ? Р Н У ? Л Р Т Р ( у  форте1пано Шредера за 230 рублей
и ножная машина Виллера и Виль

сона. Видеть можно въ женской гимназш. 364— 4 — 3

7-го ноября мрош открыта НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА въ доме 
Федоровыхъ, на углу Покровскаго проспекта и Успенской улицы

Енатеринбургскш Нотар1усъ
333-6-е Николай Александровичъ САЛАРЕВЪ.

Т * ) ^ Т  Талицкоыъ сел1; (станщя „!1оглевская“ Урал. 
Х З  JO *  ®ел. дороги), но причине накошшнагося изли
шка лошадей при конномъ заводе А. Ф. Ноклеиекаго-Ко- 
зеллъ продаются по уи!реннымъ ценамъ вы!зженныя дышло- 
выя нары вороныя и серыя, одиночки всякихъ возрастовъ 
и заводсйя матки холосгыя и жеребыя. 347— 4— 4

ВЪ  ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ ЯНИНА
въ Екатеринбург!

получены лампы съ горелкою „ионополь"; мраморные умывальники, 
в!нсше стулья, московская ореховая мебель; зеркала, зер|;альныя 
стекла бр. Смольяниновыхъ. Съ фабричнаго прейсъ-куранта значи
тельная скидка. Принимаются заказы на зеркальпыя оконныя стек
ла и имеется въ наличности беиское. Есть ор!ховыя доски для 
под!локъ. 320— Ю— 7

1-го ДЕКАБРЯ вышла и раздается подписчика*!. ХП-я КНИЖКА
ЖУРНАЛА

ШТШРГШИ СТОЛИЧНЫЙ ЮМБАРДЪ
Ломбардъ д+.й- 
ствуетъ на осно 

ванш Устава, 
утвержденнаго 

Правитель- 
ствомъ 4-го сен
тября 1887 г.

Екатеринбургское отдЪлеме.
г. Екатеринбург!, 

И0КР0ВСК1Н ПРОСПЕКТ!,, 
домь т-ва

П Е Ч Е Н К И Н А  и № .

Ломбардь про
изводить опе- 

рацш въ г.г. Пе 
тербургЬ, Ниж- 

немъ, Казани, 
Саратов!; и 

Екатеринбург!.

1Т Ь  В О С Н Р Е (  К Н Ь Я  
17-го и 31-го декабря сего 1889 г.; съ 12 ч. дня.

Б У Д У Т Ъ  П Р О Д АВА ТЬСЯ ,
СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМБАРДА.

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАКЛАДЫ ПО ССУДАМЪ,
выдапиымъ 

В Ъ  1ЮН*Ё
сего 1889 года.

Управляющш Екатеривбургскимъ отд!лешемъ 
378 —1— 1 Ломбарда А. Черкасовь.

. С Е В Е Р Н Ы Й  В В Д Н И К Ъ . ‘
С О Д К Р Ж А Н 1 Е :

Отделъ первый. I. Душевныя бури. (Повесть въ трехъ частяхъ)* 
Часть третья. Главы VI— VIII. Н.'А.‘Таль. (Окончаше). — II. При- 
зракъ, Стихотвкреше. Б. Николаева.— II I .  Критичесые и догматиче- 
CKie элементы вь философш Канта. Главы XV, XVI, XV II и XV III. 
А. Волынскаго. (Окончаше).— IV. Деревенская трагедтя. Пов!сть 
Маргариты Нудсъ. (Пер. съ английского).— V. Забытый храмъ. Сти- 
хотвореше. К. Льдона, —VI. Дв! нел!ли среди шотландскнхъ рудо- 
коаовъ. А. Погосской. (Окончите).- VII. В!къ гуманизма и рефор
мами. К. Kautsky. II. Землевлад!ше.—VIII. Стыотвбрете. Д. ,Ме
режковского.—IX. Куряне. Дорожный заметки. 0. 0.—X. ЗапГтъ 
матери. Романъ Эмила Злла. (Окончите). Отделъ вт. рой. 1. Левъ 
Толстой. Статья третья и последняя. яФилоссф1я“ Толстого. Главы 
XV, XVI и XVII. М. Протопопова.— И. Сошальные утописты и г. 
Щеглонъ. (ЗамФтка по поводу кпиги г. Щеглова: „История сощаль- 
ныхъ системъ*, т. П). В. Яковенко. — Ш. Областвой отд!лъ. Кол- 
мовская колошя для душевно-больныхъ. СергЬева.—Тюрьмы При- 
левскаго края. (Путевые наброски). Влад. Птинына.— Изъ провип- 
ц1альной печати. Екатеринославское губернское дворянское собрате.
— Харьковское дворянское собрате. — Постановлешя некоторых!, дру- 
гихъ дворянскихъ собран!ii.— Предгтояппя задача дворянства по

| мн!нно дЮжнаго Края1".— Аукцн иная продажа земель 10-ти крест- 
янскихъ обществъ Норховскаго у!зда— Неотчуждаемость земель в 
псевдонародничество.—IV. Новыя книги.— V. Упиверситетъ и общест

во.—VI. Материалы журнальной статистики,— Обьянлешя.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  П А  1 8 9 0  Г О Д Ъ .

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
Годовая ц!;на безъ пересылки и доставки 12 р. — к.
Съ пересылкой въ пред!лахъ Ииперш 13 .. 50 „
Съ доставкой въ Петербург! - - 12 „  50 „
На полгода - - - - 7 ., 50 „
„  четверть года - * - 4 ,. —
За границу - - - - 15 „  — „

Разсрока допускается на следующих!, ушшяхъ: при подписк!
— 5 р. 50 к., къ 1-му апреля—4 р., къ 1-му тля и 1-му октя
бря по 2 рубля.

Учащимся, духовенству, сельскимъ упигелямъ и учптельницаиъ 
журналъ, по прежнему, высылается на льготяыхъ усл<шяхъ, т. е. со 
скидкою 2 р. съ годовой ц!ны и съ разерочкою: при подписк!— 4 
р. 50 к., къ 1-му апреля —3 р., къ 1-му шля и къ 1-му октяб
ря 2 рубля. .

Ц!па 12 книгъ 1888 г.— 10 р.. 1887 г .— 8 р., 1886 г.—8 
р. и 1885 г.— 5 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С.-Петербург!, въ Главной Контор! журнала, Большая Конюшен

ная, д. № 8.
Издательница-Редакторъ А . М . Евреимова.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 Г.
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ,

ВЖ В Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й , ВЫ Х 0 Д Я Щ 1 Й  БКЗ'Ь ПРЕД ПАРИТЕ Л Г.НОЙ Ц Ы П У Р Ы ,

иэд анёя XI г. Ж У РН А Л Ъ  ИЗДАЙСЯ XI г .

Подписка адресуется исключительно:
Гиб. НевскЁй пр., № 5. Издателю журнала „ЛУЧЪ“ . 

ПОДПИСЧИКИ П О Л У Ч А Т Ь  В Ъ  ГОДЪ СЪ ДОСТАВ. И ПЕРЕСЫ Л КО Ю : 
-4_ самостоятельныхъ издания и 1 Г  безплатиыхъ прений.

» »  безъ повыш ена подписапй цЕны: ш г 
1-ое Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  ИЛЛЮ СТРИРО ВАННЫЙ Ж УРНА ЛЪ. 

5 3  богато илдюстрировааных-ь нумера съ самымъ разнообразнымъ со- 
держанЁемъ: нередовыя статьи во всбмъ вонросамъ общественнаго инте
реса; политическЁя руководящая обозр*нЁя; хроника русской и загранич
ной жизни; корреспондент со всЬхъ концовъ РоссЁи (къ участЁю въ 
этомъ отдЪл'Ь мы приглашаемъ всйхъ своихъ подписчиков!., которымъ до
роги интересы нашего отечества и торжество правды надъ кривдою и 
несправедливостью); фельетоны; отдЬлы: законодательный, судебный, тор
говый, финансовый, библюграфическш. Въ литературномъ отдЬл* будутъ 
номЬщаться оригинальные романы, иовЬсти в разсказы.

2-ое. РОМ АНЫ  И ПОВЕСТИ.
АЙЗ ежемЬсячныхъ книгъ (каждая въ 12 —16' печатныхъ лнстовъ боль
шого формата) роМановъ нсторнческихъ, быговыхъ и уюловныхъ, орв- 
гинальпыхъ и переводпыхъ.

3-ье. ПОЛЬЗА (ВЬстпикъ науки, ремеслъ в нрикладныхъ знагввй). 
1 й г  ежемесячных!, сборииковъ, содержащихъ статьи по всЬмъ отрас- 
лямъ знанЁя, носл*дше усп*хи науки, отчеты о новёйшихъ изобрйтенЁяхъ 
н открытЁяхъ, полезные советы и рецепты по медицине, гигЁен*, домо
водству, сельскому хозяйству. Полезный домашняя занятЁя я т. и. Къ 
тексту прилагаются объяснительные рисунки и чертежи.

4-ое. МОДЫ и РУКОДЕЛЬЯ.
АЙЗ нумеровъ мужскихъ. дамскихъ и детскихъ модъ.
V T  безплатиыхъ приложений и премш, художественно исполненныхъ и 
псобходимыхъ въ каждой семье, а именно: 1. Печатанная масляными 
красками, великолепно исполненная въ 30 тоновъ, большая картина, раз- 
мЬромъ въ 230 кв. вершк.:

„НА Х У Т О Р Ъ \  Малорошйшм видь.
™ Выдается и высылается немедленно, при самой подписку «■
2) Стенной календарь, изящно отпечатанный цветными красками (хро- 
иолитографЁя), завиючаюЕНЁй въ себе календарный свЕдЕепя, нужввыя въ 

домашиемъ обиходё.
3. Н А Ч А Л О Р У С И .

Ким пак гни и томъ ис.торш нашего знамекнтаго исторюграфа 
КАРАМ ЗИНА.

4—7. Четыре акварели лучшихь нашихь художыиковъ-акварелистовъ. 
8- 13. 6 №№ музыкальныхъ приложены. Отъ 12 до 15 избрапныхъ му- 
зыкальныхъ произведевпй. Ноты пьесъ для фортепЁано, скрипки и пйнёя. 
Модные романсы, ганцы и салонныя пьесы. Ньесы духовнаго содержашя

(молитвы).
14— 15. Два листа нодныхъ оригнналовъ для вышивокъ: отпечатаны цвет

ными красками. 50 образцовъ.
16— 17. два листа образцовъ для иьвннливанЁя изъ дерева, кости и ме-

талловъ.
Подписная цена остается безъ измйненЁя: на годъ со вскма ире- 

мЁЯиМН и приложепЁями 6 руб; на полгода безъ картины н другихъ пре 
м ё й — 3 руб.; тоже на 3 месяца — 1 р. 50 к. ЖелаювцЁе получить только 
52 еженеде.чьныхъ Д».\», безъ всякихъ приложен!й, платятъ за годъ лишь 
3 рубля, за полгода 1 р. 50 к., иа 3 месяца 75 коп. За укупорку и 
страховую носылку картины гг. подписчики благоволятъ доплатить 70 к. 
почтовыми марками.
ПОДПИСКА А Д РЕС У ЕТ С Я  исключительно: С.-Петербургъ, НевскЁй пр., 

5. ИздатедЕс журнала „Лучъ“ .
Издатель М. М. Операнскш. Редакторь Н . М. Соко.ювскИ.

НА 1890 ГОДЪ О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА 
на иллюстрированный охотмичёй журнзлъ

. П Р И Р О Д А  И  О Х О Т А "
(семнадцатый годъ издашя).

Журпалъ „Природа и Охота“ выходить книгами до 290 стра- 
ницъ большого формата на веленеоой роскошной бум. съ
2— 3 отдёльн, художествевно-выполнешшзш картинами и съ рисун
ками въ текст):.

Въ журнале помещаются: охотничьи разсказы и очерки, пу- 
тешествЁя охотниковъ и зоологовъ, монпгрпфЁи охотиичьихъ живот- 
ныхъ, иодробныя онисашя способог.ъ ружейной, псовой и рыболов
ной охотъ въ различпыхъ местностяхъ Рост, оригинальный и пе- 
реводныя статьи объ вружш, охотиичьихъ и рыболовшахъ нринадле- 
жностяхъ, о воспитанш, дрессировке и леченЁи собакъ, объ аккли- 

| матизпцш и разведен)и животныхъ, отчеты о выставкахъ собакъ, о 
рыболовныхъ выставкахъ, о садкахъ и нр., отчеты охотиичьихъ об- 
ществъ въ Рост; корре понденцш изъ различпыхъ местностей Ев- 
ропеоской и AsiaTCitott Pocciii, 1!равительствеипыя расноряжешя, tn- 

всвюпцяся охоты и охотиичьихъ проиысловъ, а также и обзоры ино- 
jj странной охотничьей, зоологической и ружейной литературы.

Иодшсная цепа а:урвала „Природа и Охотч*.
Съ пересылкой и доставкой:—На годъ 14 р. На нолгода 8 р. 
За границу - - , „ 17 „ „ „ 10 „
Безъ доставки - - „ 13 7 „

| Допускается разсрочка по третямъ года: 1-й взносе 6 руб., 2-й и
3-й взносы но 4 руб.

! Адресъ Редакции: Москва, Большая. Дмитровка, домъ бнвнпй Ша-
блыкнпа.

Редакторъ-издатель Л. П. Сабамъеиъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУо с т ии

НА 1890 ГО Д Ъ.
У  С Л О В 1Я  П О Д П И С К И :

на 1-е (большое) издаше
На годъ. И м .  10 ж. 9 м. 8 ж. 7 ж. 

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.
Безъ доставки - - 14 50 13 „ 12 „ 10 50 9 80 9 „
Съ доставк. ЕЕо городсвюй егочт. 16 „ 15 „ 13 50 12 „1 1  „1 0  „
Съ пересылкой иногороднииъ 17 „ 15 50 14 50 13 50 12 50 11 30
За гравгацу - - 26 20 24 50 23 „2 1  „ 18 50 16 „
Въ стр., не вошед. въ поч. союзъ 47 „ 44 „ 41 „3 8  „3 5  „3 2  .

6 м 5 м. 4 и . 3 м. 2 и. 1 и.
р. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

Безъ доставши - - - 8 6 80 5 50 4 „ 2 80 1 50
Съ доставкой но городской почт* 9 7 50 5 80 4 50 3 30 1 80
Сь пересылкой иногородпимъ - 10 ,8 50 7 „ 5 50 4 „ 2 „
За границу - - - 14 12 „ 10 „ 8 „ « „ 3 „
Въ страны, Eie вошедшвя въ поч. союзъ 28 24 „2 0  „ 16 „ 11 50 6 „

РАЗСРО ЧКА  платежа годовой цодиисной ц*ньв допускается: для 
служащихъ - по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лнцъ— 
по соглашенЁю съ конторою; взносы по разсрочк* производятся: гг. ино- 
городнымп подписчиками: при подппск*—7 руб., въ концк марта—7 р. а 
въ начал* августа—3 р , городскими: при подииск*—5 р. 50 к., въ кои- 
ц* марта—5 р. 50 к . и въ конц* Ёюня—5 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мксдца и не 
далёе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ «штору газете 
.Новости" (НевскЁй, .*6 10). Адресъ для телеграмнъ: Петербурга, «Ново
сти».

Н а  2-е (малое) издаше:
На годъ. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м.

р. к. р. к. р. к. р. к . р. к. р. к .
Съ доставкой по городской почт* 9 „ 8 50 8 „ 7 50 7 „ 6 50
Съ пересвзлкой швогороднимь 10 „ 9 50 9 » 8  50 8 „ 7 „
За границу - - - л * » * • »
Въ страны, не вошед. въ ноч. союзъ 39 „ „ „ “ „  »

6 и. 5 м. 4 м. З м .  2 м. 1 и.
р. к. р. к . р. к. р. к  р. к. р. к .

С ъ доставкой по городской почт* 6 »  5 »  4 »  3 »  2 »  1 »
С ъ  пересылкой нногороднимъ - 6 „ 5 „ 4 „ 3 » 2 » 1 „
За границу - - - 10 „  „ „  «■ „  „  2 »
В ъ  страны, не вошедшЁя въ поч. совоз. 20 „ „ „ 1 1 , „ „ „

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной ц'Ьньв допускает™-, для служа- 
щнхъ— по третямъ, черезъ и»ъ казначеевъ, а дли другихъ лицъ— ;ю соглаше- 
цёю съ конторою. Взносы еео разсрочк* производятся: гг. иногородними нод-
писЧЕЕкамн: при подиискЬ 4 р., въ кищ * марта 3 р. и вь коицЬ ёеоля 3 р.; 
городскими: при подписи* 3 р., въ коше*  карта 3 р. н въ коин* Ёюна 3 р.

НоДЕЕИСка принижается только съ 1-го числа каждаго в*сявЕа и ве дал*е 
ковца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ Петербурге, въ коитору газеты „Новоети* 
(НевскЁй S  10). Адресъ для телеграиыъ: Петербурга, „Новости".
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 г.
на художественно-литературный иллюстриро

ванный журналъ для семейнаго чтешл, 
со многими безплатнышн приложокиши. про 

Min а̂п а пр.

■—  Безъ всякой доплаты за пересылку главныхъ и другихъ премш. —
„Н И В А " выходить еженедельно и даетъ въ годъ 52 нумера, заключаю
щих! въ се 5-Ь ОолЪе 1800 столбцовъ разнообразна™ текста, до 1500 пре
восходно вынолненныхъ гравюрь и рисунковъ и 12 ЛУ6 „ П А Р И Ж С К И Х Ъ  

М ОДЪ ‘ , составляющих'!, полный модный журналъ.
В ъ  ЯН И В 4 “ 1890 года будутъ, между прочямъ, напечатаны слФдуюиоя 

новыя п^оизведешя русскихъ писатблей:
«Маркъ Петровичъ Иетровъ», разсказъ An. Н. Майкова, Н. Д. Ахшару- 
нова: «Неверный слуга, и «Не тотъ», разеказы». К. А. Бороздина: «Изъ 
прошлаго быта Мингрелш» и «Изъ разсказовъ старика черкеса», очерки.
В. И. Бибикова: «Первая гроза», повЬсть. А. в . Враидта. профессора 
харьковскаго университета: «ПедагогичееЮя картинки, изъ M ip a  живот- 
ныхъ». популярно-научныя статьи. А. Введенскаго: «Литературно-крити- jj 
чесюе мпшатюры» (общедоступная бесфды о русской литератур!:). Князя 
М . Н. Волконскаго: «Князь Никита бедоровичъ», историч. романъ въ 3-хъ 
ч. и «Судьба», разсказъ. В. 11. Желиховской: «Три дфйсты'я комедш», 
повФсть. А  Я . Максимова: «Попь Симеонь», разсказъ. В. И. Немировича- 
Данченко: «На русскомъ юге», очерки. Н. Н. Нолевого: рядъ историче- 
скихъ разсказовъ. Графа Е . A. Сал1ас&: «Панъ Круль», историч. романъ. 
Н . Северина: «Очертя голову», повесть. Сизова: «Ооломошя Сабурова», 
историч. разсказъ X V I  в!;ка. А. А. Смирнова: «Склирена». историч. ро
манъ. А. Соколовой: «Старинный вальсъ», разсказъ. К. Тхоржевсваго: 
«Мой пр1ятель Дробовъ», разсказъ. 0. О. Тютчева: «Артемш Саватьевъ», 
разсказъ. Кн. Д. Н. Цертелева: «Инкогнито», комед1я въ 2 хъ  дт.яствЬ:хъ. 
КромФ того стихотворения I I .  И. Вейнберга, В. Величко, А. Н. Май
кова, Я. П. Полояскаго, кн. Д. Н. Цертелева, I. I. Ясинскаго (Максима 

БФливскаго) и друг.
Ноирежнему, для удовлетворен^ потребностей каждой семьи, при журнал!: 
„П ива“ выдается особое йезплатное ежемесячное прнложешс „Иарпжшбя 
Моды“ ; въ немь до 500 модныхъ гравюръ въгодъ и, кролгЬ того, въ осо- 
бомъ приложены: при „Парижскихъ Модахъ“ , до 350 рисунковъ рукодфль- 
иыхъ раббтъ, до 400 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, об

разцы выпильныхъ работъ и проч.
При 1-мъ № „Нивн“  будетъ раэослаыъ гг. подписчикам! изящный „СТЕН

НОЙ КАЛЕНДАРЬ'1 на 1860 годъ, отпечатанный 8-ю красками.
Кром-Ь того, въ будущемъ 1890 ходу мы выдадимъ

i m  г ш ю ш ъ  г з ш ю т а ш ъ  и те и ш »
Это—два новыя произведен1я кисти любимца русской публики, 

проф. И. И. ШИШКИНА.

1) „СОСНОВЫ Й Л Ъ С Ъ " и
2) „ЗАПУЩ ЕННЫ Й П А РКЪ%

иисанпын имъ по нашему наказу для „Нивы . 0 6 t картины (въ 16 
вершк. высоты и 12 вершк. ши) ины каждая), соответствуя другъ другу, 

представллютъ контрастъ, полный художественной гарыоши.
Мы выставили картины ьъ кпижныхъ магазинахъ и библютекахъ всЬхъ 
большихъ городовъ Россш, гд*Ь желавище и могутъ наглядно убедиться 

въ ихъ высокихъ достоинствахъ.
Наконецъ, удовлетворяя давняшнимъ желашямъ, выриженнымъ многими 
изъ нашихъ поднисчиковъ, мы. въ будущемъ 1S90 г., выдадимъ еще ли

тературную премйо, а именно:

3) БОЛЬШ ОЙ TOJVSb СБОРНИКА
оригинальных^ и перенодЕыхъ роиановъ и новветей.

Эта вновь введенная нами литературная премия будетъ ьъ 1890 году еще 
расширена, какъ по объему, такъ и по разнообразш содержания. 

Желающихъ подписаться на будущтй 1890 годъ нросятъ заблаговременно 
присылать свои требовашя, такъ какъ, при громадномъ чис.т!; подписчи

ков», приготовление печатныхъ адресовъ требуетъ много времени.

ПОДПИСНАЯ IfisHA ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАН1Е „ЕИЕЫ “ .
Jfe Везъ доставки въ Москве, черезъ 

Ьезъ доставки въ ЕВ Отд4леше Конторы „Нивн“ у Н.
С-Петербургъ - - S  Р- щПечковской (Петровск. лиши) - С5 Р-
Съ доставкою въ ;Й Съ доставкою въ МосивЪ и дру-
C-rieTep6yprt - . ( J p ,  S O  к. Щ гихъ городахъ и мФстеч. Имперш - *  р‘

5  За границу.................................... Q p

БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ГЛАВ: ЫХЪ ПРЕМШ.
Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и казенныхъ учрешдетяхъ, 
допуснается разерочка съ ручательствомь Гг. казначеевъ и управляющих!.
Требования и подписку на „Н И В У "  1890 года нросятъ адресовать въ 
Главную Контору Редаицш „Н1!ВЫ“ (А . Ф. Марксу), въ С.-Петербург!,

Невсюй проснектъ, д. № 6.

ВЪ ПАМЯТЬ ЧУДЕСНАГО СПАСЕН1Я
ГОСУДАРЯ, ГОСУДАРЫНИ И АВГУСТТ.ЙШИХЪ ИХЪ ДЪ’ГЕЙ 

отъ неминуемой гибели при крушенш царскаго поЬзда 17 
октября 1888 года, близь г. Харькова, на станцуй Борки, 

открыта подписка на вынускъ въ св&тъ

„ И К О Н Ы - Р А Д О С Т Г ,
НА КОЕЙ ИЗОБРАЖЕНЫ: 1) точный снимокъ съ чудот- 
ворнаго образа Нерукотвореннаго Спаса, находящегося въ 
одномъ изъ храмовъ !’. Вологды; 2) точный снимокъ съ чу- 
дотворнаго образа Бож1ей Матери, именуемаго: „ПреждеРож
дества и по РождествЬ ДЬва‘\ находящагося въ Николо- 
П’Ьшношскомъ монастыре, близь г. Москвы; 3) св. проро
ка Ociii; 4) св. преподобномученикъ Андрей; 5) перенесете 
мощей св. праведнаго Лазаря четверодневнаго; 6) св. без- 
сребренники и самобрачтя Косма и Дазиапъ и съ ними Леон- 
тш, Анфимъ и Евтротй, и 7) престаплеше преподобнаго 
Антотя леохновскаго, чтимыхъ православною uepK O Biio 17

октября.
ВНИМАККО ПРАВООЛАВНАГО НАРОДА.

Точная копiл съ чудотворнаго образа Нерукотвореннаго Спаса бы
ла вологодскимъ дворянствомъ поднесена Государю Императору. Госу
дарь имФлъ образъ этотъ при себе всегда и неотлучно, какъ имФлъ 
Онъ его и 17 октября. Во время крушешя вагонъ, гдф находилась Цар
ская Семья, распался весь: нолъ провалился, потолокъ обрушился, стф- 
ыы сплюснулись, леясавшая у ногь Государя собака и стояшшй возл-Ь 
служитель- убиты на повалъ'. Подъ грудой сокругаенваго въ дребезги ва
гона остались невредимы лишь св. икона Нерукотвореннаго Спаса съ 
теплящеюся еще лампадою и Русски! Царь со всФмъ Своимъ Семейст- 
вомъ. —Это было второе чудо отъ иконы Нерукотвореннаго Спаса.— Пер
вое чудо совершилось сто лФтъ тому назадъ, и тоже 17 октября *).

В ъ  ознаменоваше явленнаго чуда Boaiefi милости. Государь нове- 
лФлъ праздновать этотъ день какъ церковный праздннкъ. СвлтФйшш Си- 
нодъ установилъ на 17 октября особое поелфдоваше благодарсгвеннаго и 
молебнаго пФшя, съ онредФлешемъ: „въ день 17 октября, во всФхъ пра
вославных! храмахъ Роесшской Имперш совершать божественную ли
тургию съ молебнымъ пФшемъ и колФноцреклонешемъ". Муннципальвыя, 
общественный и т. и. учреждешя выразили веподдФльную свою радость 
въ cnaceuiu жизни Государя и Государыни сооружешемъ церквей, часо- 
вень, иконостасовъ, хоругвей, школъ, ирштовъ и т. н. Народъ, какъ 
одинъ человФкъ, сталъ ув'ЬковФчивать событие 17 октября цФлымь рядомъ 
добрыхъ дФлъ и HU4Hiiaiiiii. Такимъ образомъ, „праздннкъ этотъ являет
ся для насъ главнымъ, нарочитымъ торжествомъ нашихъ высшихъ идеа- 
довъ православ!я и самодержав]'я. Вся Русь въ годовщину 17 октября 
слилась въ одну общую, горячую, душевную молнтву“ .

Чтобы достойно запечатлеть чудо этого дня въ памяти народной, мм 
сочли целесообразным ь выпустить въ свЬгъ икону, съ изображенная той 
святыни л святыхъ, намять которыхъ чтится церковью 17 октября. Пу
скай каждый изъ насъ, взирая на нее, воспоминаетъ снасеше отъ гибе
ли своего любимаго Цари и дивится оазительными проявлениями чудо
действующей благодати отъ святыхъ нконъ

Цристуиввъ къ осуществлен^ своей мысли, мы стремимся къ одной 
цели: дать возможность къ прюбр+.тенно сей иконы какъ небогатнмъ 
семьямъ, такъ и небогатнмъ монастырямъ, церквамъ, часовнямъ, народ- 
пымъ школамъ, волостнымъ судамъ. пр1ютамъ и т. а. В ъ  виду этого, наз
начили ц-Ьну иковЬ, более чФмъ дешевую, а именно:
На полотне, съ подрамнвкомъ 4 р , на доск'Ь липовой 5 р., на доске ки
парисной С р. (Н а пересылку иконы прилагать за 8 ф. по разстояшю).

ИримГчаше При выписке благочинными и другими лицами, въ ко
личестве десяти экземнляроиъ иконы, одиннадцатый получаютъ въ виде 
премш. безденежно. По ноступленщ въ продажу оставшихся экземпля- 
ровъ иконы отъ подписки, цёна ей будетъ увеличена вдвое

Только при нын1;шией степени совершенства техники олеографиче- 
скаго искусства и современной намъ высоте художественнаго печата- 
п 1я красками, явилась возможность дать за 4— 6 рублей то, за что при 
другихъ уелов1яхъ пришлось бы платить болФе сотни рублей.

Икона воспроизводится въ строго древнемъ стиле, путемъ олеографш 
на полотнф и доскахъ масляными красками, золотомъ и серебромъ, подъ 
руководством! художника М. Т. Соловьева. Разсылка иконы послФдуетъ 
въ концФ января мФсяца наступающего года. РазмФръ иконы: въ шири
ну болФе полуаршина, въ вышину три четверти аршина.

Въ  виду множества постунающихъ мФстныхъ заявленш на икону, 
просимъ гг. иногородныхъ поспФшить присылкою своихъ тр'бовашй.

25 ти-лФтнее существова1ые технико-коммерческой фирмы Ф. К. 1о- 
гапсона ручается за исыолneiiie всего вышеизложеннаго.

TpeOOBanin просимъ адресовать: въ плавную контору 
типографи! Ф. К. ЮГА1ЮОНА, на ПокровкЬ, въ д. Егоро
ва, Вь Москв'Ь.

*) „Моск. В е Д“ . 1889 г., А» 281.
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XXVI 
годъ издан1я

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

- . Б У Д И Л Ь Н И К У ХХУ1-Й 
годъ издания

въ  1890 г.
Программа каждаго № „Будильника".

1) Руководящая карриаатура. Это—передовая статья „Будиль
ника*, гд! изображаются вопросы п типы житейсше во нсемъ ихъ 
юморнстическомъ велвколФнш. Туте же находятъ себ! пр;ютъ порт
реты знаменитыхъ совремепннковъ.

2) ОтдФлъ „О томъ и о семъ". Всяко* выдающееся общест
венное явлеше жизви нашей н заграничной обсуждается зд!сь съ 
глубоком ышпемъ, доходящинъ до смешного. Въ атом в отдфл! сотруд- 
ничаютъ только мудрены.

3)' Фельетонъ. Здкь мы разсказцы разсказываемъ. Въ каж- 
домъ разсказ! всего 200 строкъ. а между этими строками вы про
чтете еще 2000 строкъ. Въ этомъ отцФл! сотрудничайте только геши.

4) Столичная жизнь. Богатый винегрете собьшй изъ жизни 
Москвы и Петербурга. Винегрете, обильно приправленный солью и 
перцемъ.

5) Политичешя шалости. Матерылы для этого отдела намъ 
доставляютъ евронейсшя знаменитости, которывъ мы и приносимъ 
нашу глубочайшую благодарность.

6) Провиншя. „Буднлышкъ* очень любвтъ прг>винд]Ю и каж
дую неделю объясняется ей въ любви. Корреспонденты его совер
шили, совершайте и будутъ совершать свои „Провивщальныя экс- 
курсш“ , не зная отдыха, пФшкомъ, вг, тарантасахъ, вагонахъ, на 
воздушныхъ шарахъ и на велосинедахъ. Результатомъ ихъ неутоми
мой деятельности являются статьи и каррикатуры и иортреты деяте
лей. Каждую нед’Ьлю ировинщя можетъ глядеться, какъ въ зерка
ло, въ Провинщальную страничку „Будильника11.

7) Страницы каррикатуръ и безчисленное множество аяекдотовъ, 
шутокъ, пародий и т. д. Фигурки хорошенькихъ женщинъ, забавпыхъ 
дфтишекъ, глупыхъ фрпнтовъ, глубокомысленныхъ дураковъ, серьез- 
ныхъ шутокъ,—компашя самая разнообразная.

8) Театральный отдФлъ. Такъ какъ пишутъ его не „присяж
ные" рецензенты, то онъ не страдаете злобой и ожесточешемъ. ,,Ву- 
дилымкъ" любите театръ и относится къ нему добродушно.

9) Объявлешя. Ахъ, кпшя хороимя объявлешя! О чемъ толь
ко н!тъ объявлений.. И все, зцм’ктьте, предметы самые xoponiie и 
цфны самыя дешевыя! Никто не публикуете, что продается плохой 
товаръ по высокой irki;.

ПРЕМ1Л „БУДИЛЬНИКА" НА 1890 ГОДЪ:'
„ВОЕВОДА4, или „СОНЬ на ВОЛГЪ“ .

Снепы изъ пародной жизни ХУП столбя, въ 5 д. А. П. Остров- 
скаго. Изящное издаше текста „Воеводы" съ восьмью фототишями, 
изображающими главпФйипя сцены пьесы при полной обстнновк'Ь на 
Ймператорскомъ Маломъ театр!. Тексте пьесы „Соиъ на Волг!" до- 
ставленъ редакши книжной фирмой В. В. Думнона (Вывш. Салае- 
выхъ), предпринявшаго полное собран!е сочинев1е А. Н. Островскаго 

У С Л О В I  Я  П О Д П И С К И .
Безъ прении. Съ upewieft „Воевода".

На годъ съ пер. во вс ! гор. 9 p. Ill Съ перес. во вс ! города, на годъ 10 р.
» 7* v я я я » 5 п !|| (Полугод. подппеч. нрем1и не получаютъ).
Адресъ редакцш и Главной Конторы: Тверская, д. Гннц-

6ypi’a.

1 2  р  -  к .

ю -  „
- . , 8 В ,

,5 —б ,,

д'Ьльнымп выпусками (отъ 2-хъ до 3-хъ листовъ iu 4".) ВеЬхъ вы 
пусковъ предполагается 50.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А :
на в с !  выпуски на лучшей веленевой б ум аг ! 
я •> •! ,, обыкновенной
„  каждый выпускъ отдельно на лучш ей бумаг!» - 
>• » »  >. „  об.ыкнов. ,. . _
Ц !н а  словарл въ прод аж ! (неноднисчикамъ): на лучшей бум аг! 20 ”

„  обыкнов. „  15 ,, —  ,,
Подписчики по выход! вс!хъ выпускор.ъ въ свФтъ полу

чаютъ карты, рисунки и роскошную папку безплатно. 'ЭДЗ
Вся в!мецкая печать единогласно и самымъ лестнымъ обра-

зомъ отозвалось объ эпцпклопедическихъ трудахъ Брокгауза; такъ, 
между прочими, „Neue Freie Bresse" говорить, что въ настоящее в;е- 
мя энциклопедически! словарь Брокгауза необходимъ нетолько для 
каждаго образованная, но и для всакаго любозиательнаго человека, 
ибо даетъ отвФты на всевозможный справки по всФмъ отраслямъ че- 
ловФческаго знамя. Словомъ, эта книга— „сама необходимость".

Гловарь этотъ отвечаете на вопросы: антронологш, археогра” 
ф!и, археологи, астрононп'и, ботаники, военной науки, всени'рвой не" 
T o p iu , геогнозж, географш, геолопи, гидротехники, зролопи, искусствъ. 
коммерческой науки, всеобщей литературы, литографии, математики,
медицины, минералопи, морскихъ д!лъ, налеонтолмчи, петрографии 
политической экономш, психблопи, соцюлопи. телеграфш, теологш, 
технолопи, типограф!и, товаровФдФшя, физики, филолпгш, философии 
финансовой науки, фо̂ Ографш, химт, худоя;есткенпой промышлен
ности, электротехники, эстетика, эгнографиц юриспруденцш и т. н.

Адресъ издателей почт! изв'ктенъ.

НАСТОЛЬНЫЙ звциклопедическш словарь
БРОКГАУЗА 

издаше А, Г А Р Б Е Л Ь  и |{®.
Подписка принимается въ Москв!,- въ магазинахъ: Дейбнеръ (Куз- 
иешпй мосте), Якобсопъ (Негливпая), „Сотрудникъ Школъ" (Воздви
женка), Карбасникова (Моховая и въ его отдФлешяхъ въ Петербур
га и Варшав!), Ильинъ, Фену и К 1’ (Петропсш линй и въ его от- 
д!леши въ Петербург!,) и въ контор! Гиляровскаго (Петровка, Сто- 

лешниковъ пер., д. Карзинкина).
Словарь будете выходить въ св!тъ съ начала 1890 года, от

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА 3-й Г ОДЪ  ИЗДАН1Я
- съ 1-го января 1890 года, въ г. Харьков!;,

!, Г 0 Р Н 0 - З А В 0 Д С К А Г 0  Л И С Т К А " .
Иадаше двухъ-пед!льное, выходптъ два раза въ м!сяцъ въ объем! 

отъ 1 до '2 иечатиыхъ листовъ.
„Горно-Заводскщ Листокъ“ издается при участin Редакцшннаго Ко

митета, состоящаго изъ Гг. Гориыхъ Инжеверосъ: Н, С. Авдакова, А. А. 
Ауэрбаха, Д. И. Иловайскаго, Борона Клодта, В. Н. Курбановскаго. II. 
Н. Летуновскаго, А. Ф. Meeiyca, й. А. Стелпковскаго, С. Н. Сучкова и 
О М. Шена по пнжеслЬдующей программ!:

1) Иравительственныя расноряжешя.
2) Отд!лъ научный. Статьи, св’йд'Ьнля и заметки по всЬмъ иаучнымъ 

иредметамъ, им'Ьющимъ прпложеше къ горному и заводскому д'Ьлу. Гор
ное образован1е и обучен1е. •

3) ОтдЬлъ горный. Статьи, свЪдЪшя и замЬткп по вс^мъ отраслямъ 
горнаго Д'Ьла и въ особенности по разработкД нолезвыхъ ископаемыхъ.

4) ОтдЪлъ заводсмй. Статьи, свЪдЬнш и заметки по вс'Ьмъ вопро- 
самъ заводскаго д1;ла.

5) ОтдЬлъ экономическ1й. Горное законодательство, горное хозяйст
во и статистика. Разработка условш, вл1яющихъ на развитге горной и 
заводской промышленности и въ особенности соляной, железной и неф
тяной.

6) Обзоръ русскихъ и иностранныхъ журналовъ по всЪмъ отраслямъ 
горнаго и заводскаго д-Ьла. Критика и библшграф1я.

7) Корреспопденд1н изъ разныхъ горнозаводскихъ округовъ о состо- 
ян!и горнаго промысла.

8) МФстныя илв'Ьсил, до Южной Русской горной промышленности 
относя пияся.

9) Разныя извФсшя, смФсв, справки по горно-заводскому Д'Ьлу, чер
тежи, планы, рисунки, объявления.

Подписка на нздап!е принимается въ г. Харьков!:, въ контор! Ре- 
дакц1п (Дмитр1евская, Л? 7-й), въ С-Петербург! въ главной контор! Ком- 
MuccionepoBB Казешшхъ Гориыхъ Заводовъ (Большая Морская, д. Х  15) 
и въ ихъ иногороднихъ конторахъ: въ Варшав!, Ниж.немъ-Новгород!, 
Екатеринбург! и друг.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ достаикой и нервсылкой:
На годъ - - - 6 рублей.
На */а года - - - 4 рубля.

Для гг. студентовъ Горнаго Института и штейгерскихъ школъ до
пускается плата въ разерочку по третямъ.

Во вс!хъ указанвыхъ выше мветахъ принимаются такъ-же объявле- 
вая за опред!леиную плату для наиечаташл въ изданш.

Редакторъ, горный инженеръ С. Сучковъ•
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П Р О Д А Ю Т С Я ™ . * .
то, песцовая ротонда, кусокъ матерш фанза, шкафы. Тихвин
ская улица, домъ Jfe 46, бышшй Фохтъ. 314— 6— 6

О б гь л в д е н 1 е .
Отъ Горнаго Департамента объявляется, что въ Горномъ 

Сов$т4>, помещающемся въ зданш Министерства Государ- 
ственннхъ Имуществъ, у Синяго моста, десятаго января 
тысяча восемьсотъ девякостаго года, имЬетъ быть нроизве- 
денъ торгъ, носредствомъ од нихъ занечатанныхъ объявле- 
nifi, безъ переторжки, на продажу шестисотъ тысячъ ну- 
довъ штыковаго чугуна Гороблагодатскихъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, въ томъ числе до 18% бороздняка и чу
гунной ломи, состоящей изъ негодныхъ артиллерШссихъ 
снарядовъ и чугунныхъ принасовъ.

Желающее npio6p,fecTir означенный чугунъ могутъ пода
вать письменныя за печатанный объяплешя. или присылать 
оныя но почте, на точномъ осиованш 144, 145, 146. 147 
и 148 и др. ст Нолож. о казен. нодрядахъ ч. I. т. X. зак. 
гражд. (изд. 1887 г.), въ Горний СовФтъ, не позже 12 ча- 
совъ дня 10 января 1890 года, съ нредставлен1емъ вида о 
своемъ званш и залога наличными деньгами или процент
ными бумагами по установленными Министерствомъ Фи- 
нансовъ для залоговъ по казеннымъ иодрядамъ и ностав- 
камъ цЬнамъ на V»о часть стоимости нокупаемаго чугуна. 
Вее количество чугуна, назначеннаго въ продажу, делится 
на двадцать четыре нартш, но двадцать пять тысячъ ну- 
довъ каждая, почему желающие пршбрести вышеозначенный 
чугунъ обязываются въ ноданянхъ объявлешяхь заявить, 
сколько желаютъ ирЩбрести нартай чугуна; сообразно се
му и предлагаемой цене иокунщикъ обязывается предста
вить и залоги. При заявленш одинаковыхъ ц'Ьнъ, преиму
щество будетъ предоставлено тому покупщику, который изъ
явить желаше прюбрести большее число нартШ; въ слу 
чае же представления заявленш на одинаковое число нар- 
xifl одинаковыхъ цент. нисколькими покупщиками, выборъ 
покупщика разрешается жребтемъ.

Нршбретенный съ торговъ чугунъ долженъ быть при
нять въ теченш одного года со дня утверждешя торговъ. 
Уплата за него производится виередъ, при npieMt каждой 
партии не менее 25/тыс. иудовъ. Нлатежъ производится на
личными деньгами. По миноваши определенна™ выше го
дового срока, непринятый чугунъ и внесенные за оный 
плата и задатокъ остаются безвозвратно собственностью 
казны. Объ утвержденш торговъ будетъ представлено Г. 
Министру Государственннхъ Имуществъ.

Кондицш на настоящую продажу чугуна желающге мо-| 
гутъ видеть въ Канцелярии Горнаго Совёта и въ Горномъ 
Департаменте, ежедневно, въ присутственные дни.

Осматривать продаваемый чугунъ можно въ заводахъ 
Гороблагодатскаго горнаго округа Пермской губернш.

  ‘ ’_ ' 275--3— 1
ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНЫ 

ОТКРЫТА НА 1890 Г. ПОДПИСКА 
И  А  Ж У Р Н а Л Ъ

„ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Е  Д М С Г ,
издаваемый VIII ОтдТ.ломъ Императоре,ка го Русскаго Техническаго 
Общества, съ прилоясешемъ „Виблюграфическаго Указателя" желез

нодорожной пер1одической литературы.
(Выходить 4-ыя номерами въ м*сяцъ.)

Въ программу „Железнодорожного Дела" входятъ: правитель- 
ствеш1ыяфасноряжен1я; отчеты о беседахъ и публичпыхъ лекщяхъ въ 
V III ОтдЬле Императорскаго Русскаго Техническаго Общества; ори
гинальный и переводная статьи но вонросамъ адмипистративныиъ, 
технический*. экономическ! мъ. юридическим*, хозяйственнымъ и кол- 
мерческимъ исключительно но железнодорожной часто: обзоръ усо- 
вершенствован!й и новостей ио темъ же вонросамъ; в рресаонденцш 
внутренняя и заграничная; обзоръ деятельности железнодорожных* 
съездов* и ученыхъ обществ*; с>6щ1й обзоръ данныхъ по эксилоа- [

тащи и постройке железпыхъ дорог*, включая и судебную хронику; 
бпбл1ографическ!я спел.ешя.
Подписка принимается къ С.-Петербурге, въ кшшелярп Техническаго 

Общества (Пантелейнонская, 2).
Цена на годъ 5 руб. безъ пересылки и доставки и 6 руб. съ пе- 
  ___     ресылкою и доставкою.

П i f  Г *  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  «эо-дпятый годъ. пятый годъ
НА

ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН Ы Й  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж УРНАЛЪ

д ш т  \ i)-!iin n v
в ъ  1 S S 9 — 1 8 9 0  (и я т о м ъ )  г о д у

(съ 1-го ноября 1889 по 1-е ноября 1890 г.).
„Сельскш Хозяинъ" будетъ выходить по прежнему безъ предваритель
ной цензуры, подъ редакшей К. И. Маслянпикова (землевладельца Рязан

ской губ., сельца Рюмки), 
по следующей программ*: Правительствениыл распоряжения. Сельскохо
зяйственная экономия. Полеводство и луговодство. Садоводство, табако
водство, виноградарство и огородничество. Лесоводство. Животноводство. 
Пчеловодство и шелководство Рыбоводство. Спортъ и охота. Сельскохо
зяйственная технолопя, архитектура и механика. Корресповденщя. Вну
тренняя и иностранная хроника. Сельскохозяйственный фельетонъ Аг- 
риколы: нзъ дневника неунывающаго хозяина. Вопросы и отв*ты. Бнб- 
лшграфы. Торговля. Домоводство. Снросъ, предложения и полезные адре-

сы. Объявлешя.
ГО Д О ВЫ Е ПОДПИСЧИКИ получать безилатное приложение:

треш выпуски „альбома типовъ лошадей, скота, со
бакъ, куръ и т. д.“

Описание къ альбому будетъ помещено въ журнал* втечепш года. 
Полугодовые подписчики получать это приложение только по присылк* въ 
срокъ (до 1-го мая) подписной платы за второе полугод1е.

Альбомь будетъ высылаемъ не иначе чакъ въ картон*, въ тщатель
ной укупорк*, и только но получеши 21 коп. деньгами или марками, на 
укупорку и пересылку.

NB. Кром* того, втечеше года, между прочимъ, предположены въ 
разсылк* безнлатно: 1) различная сельскохозяйственный с*мена, 2) ри
сунки главн*йшихъ типовъ скота, и 3) архитектурные проекты.

Согласно многочисленнымъ заявлешлмъ гг. нодписчиковъ. изготовле 
ны для „сельскаго Хозяина" коленкоровые, украшенные орнаментами 
переплеты съ кожанными корешками.

.Каждый перенлетъ стоить безъ пересылки 1 руб., съ пересылкой въ 
Европейской Россш —1 р. 50 к. и для ашатскихъ владФшй и Кавказа— 
1 р. 75 к.

Им*етсл ограниченное количество экземпляровъ журнала за 1887,
1888 и 1889 гг., представляющаго обширную справочную энциклопедию 
сельсваго хозяйства а домоводства. Со вс*ми приложешями стоить безъ 
доставки -V р., а съ доставкой и пересылкой 6 р. На первый и второй 
выпуски альбома по 21 к. и на хромолитографгю 50 к- марками. Книж- 
ыымъ магазинамъ обычная уступка.

имя Въ переплет* „Сельскш Хозяинъ", будучи справочной энцикло
педией сельскаго хозяйства—полезная наградная книга для земледФльче- 
скихъ земскихъ и сельскихъучилищъ.

Въ объявлен in хъ журнала печатаются таблицы тиражей внутренних^ 
съ выигрышами займовъ.

Срокъ выхода ещенедФлъный, по пятницамъ (въ годъ 52 номера). 
ПОДПИСНАЯ Ц 'ВНА за годъ: безъ пересылки и доставки 5 р.. съ 

доставкой въ Спб. 6 р., съ пересылкой иногороднпмъ 6 р ; за полгода: 
безъ пересылки 3 р., съ доставкой въ Спб. 4 р., съ пересылкой иного- 
родннмъ 3 р. 50 к. и съ доставкой заграницу: за годъ 7 р , за полгода 
4 р.

Подписка принимается: въ конторахъ редакцш, при книжныхъ ма- 
газинахъ „Новато Времени" (въ Спб., Москв*, Харьков* и Одесс*), въ 
книжныхъ магазипахъ Карбасникова Н. П. (въ Варшав*, Сиб., Москв*) 
и др., въ склад* нашииъ М. X . ГельферихаСаде (въ Харьков*) и вь 
конгор* объявленш Н. Н. Печковской, въ Москв* (Петровск. торгов, 
лив.).

Гг. Иногородше подписчики адресуются въ главную контору редак
цш „Сельскш Хозяинъ" (Сиб., Надеждинская ул., 39—5, кв. 5). Для 
городскихъ подписчиковъ С.-Петербурга и Москвы им*ются собетвен- 
ныя конторы: въ Спб. Невскш, № 61, и въ Москв*—Петровсшя торгов, 
лиши, Тульскш Ванкъ.

Редакщл журнала «Сельскш Хозяинъ* нрикимаетъ на себя аккурат- 
н*йшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и вообще для нодписчиковъ, вся- 
каго рода книгъ.

Пробные номера и алфавитные указатели къ журналу за 1887, 1888 
и 1889 гг. высылаются за дв* почтовая семикопФечныя марки каждый, 

бвээв Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина" за 1887, 1888 и
1889 гг. имФются въ самомъ ограниченном! количеств*, во б р. за каж 
дый, съ пересылкой.
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9 Т К Р Ы 1 А  П О Д П И С К А  Н А  1 ^ 9 0  Г О Д Ъ  йзовашю. Своевременно будутъ сообщены все C B tjiiiia , до него о т -
на большую ежедневную политическую литературную и ком-Ьосяпияся.— Объ отделе технических! и ремесленных! школъ н а

мерческую газету напечатаны подроб-

11КАЗАНСН1И ЛИСТОНЪ*
22-й годъ издангл,

ПРОГРАММА КОТОРОЙ ТАКОВА:
1) Политическое обозрите. 2) Телеграммы „С1;вернаго телеграфааго 
агентства" и собственных* корреснондентовъ. 8) ПослФдшя изв^стзя. 4)
Т>уководяЩ1я статьи по вопросам*, какъ внутренней общественной жизни, 
такъ и внешней политики. 5) Статьи по областным* вопросам* Волжско- 
Камскаго края. 6) Хроника Казанской жизни Хроника Волжске-Камска- 
го крал. 7) Корреспонденции изъ Вятской, Пермской, Самарской, Уфим
ской и другихъ приволжских* губерши. 8) Театральная хроника. 9) Фель
етоны. 10) Наброски. 11) Маленькая хроника. 12) Маленькш фельетон*.,
13) Разеказы, очерки, эскизы, какъ переводные такъ и оригинальные. 14)1 
Стихотворения и мелочи. 15) Литературное обозрите (разъ въ м4сяцъ).
16) Научное обозртше. 17) 0 чемъ газеты говорятъ. 18> Виблюграф1я.
19) Судебная хроника. 20) Внутреншя изв4ст!л. 22) Мелочи загранич- 
мой жизни. 23) Общенолезныя св^д-Ьши. Въ этомъ отдФл4 читатели най
дут* практические советы по домашнему и сельскому хозяйству и прос
т ы л ,  доступный медицинешя св'Ьдкшя. 21) Разныя разности. 2S) Сира 
вочный отд'Ьлъ, въ которомъ печатаются резолюцш и д'Ьла, назначевныя 
*ъ слушашю въ Казанской судебной пал a il, и мировом* съ'ЬздФ, списокъ 

недоставленныхъ писем*, телеграмм* и пр.
Д’ромФ того, въ «Казанском* Листк'Ь» имеется обширный торговый от- 
дфлъ, въ которомъ, кром§ ц-Ьнъ на хл4бъ, мучные товары, рыбу, желФзо, 
сало, масло, кожи и проч., печатаются также св&дФшя о сделках* па 
Казанской, Нижегородской, Саратовской, Рыбинской и другихъ биржах*.
Отд’Ьлъ этотъ имФ.етъ громадное ciianenie для гг. торговцев*» и земле

владельцев*
«Казавскй Листок*» представляет* собой единственную газету в* Рос

сии съ полными и систематизированными биржевыми свфд4в1ями.
ВсЬ годовые подписчики на 1890 г. получают* весьма цЬнную

ВЕЗ ПЛАТНУЮ ПРЕМШ.
Основная задача газеты— возможно полное и широкое изучеше област
ных* вопросов* Волжске- Камскаго края. ИмЬя снешадьння отдЬлешя 
конторы и постоянный агентуры въ Нижнемъ, Симбирск!, Уф! н ВяткЬ, 1890 г., кп.къ и въ нрошлочъ, будутъ издаваться подъ редакцию

|] Парижской всенпрной выставке также будутъ 
ныя сообщешя отъ нашего корреспондента.

Кроме еженедельных! сообщешй о различныхъ заграничных! 
новостяхъ, редакшя будетъ давать безплатно ответы и советы на 
запросы гг. подписчиков!, относянреся до ихъ смешальногти.

Получая все изв̂ сгн'кйипя яностранныя изцашя но различ
ным! ремесламъ, редакшя располагпетъ лучшими изъ помещенных! 
въ нихъ статей и рисунковъ и даетъ возможность своияъ подписчи
кам! пользоваться массою нолезнаго, кеобходимаго и дорогого (мно
гим! нелостуинаго) матер1ала за icjiafine дешевую цену.

Редакшя инФетъ снецшльныхъ корреспондентов!, за-грапицейг; 
въ большихъ промышленныхъ центрахъ, получаетъ отъ нихъ лучные 
образцы нов'Ьйшихъ изд'Ьл!н и множество рисуню въ съ описитняли• 

50 №№ въ годъ, епдержащихъ до 1000 статей со множест
во*! рисунковъ (гравюръ) въ текста и более ста листовъ прило
жен  ̂ (заменяющих! премш къ „Рем Газ.*), которыя отдельно сто- 
ятъ въ розничной продаж!; свыше 20 р. с.
(ПОДПИСНАЯ Ц 1,11 А: б руб. въ годъ съ нерес. и доставкой, за 

пол-года 4 р.).
Подписавшимся среди года высылаются всЬ вкшедппе АУ6 со всЬ- 

ми приложешями.
„Ремесленная газета“ необходима спешальнымъ школамъ, технику, 
ремесленнику, кустарю, торговцу сельскому хозяину, любителю ре

месла и потребителю ремесленных! изд’Ьлхй.
Адресъ редакции: Москва, Малая Дмитровка, домъ Алекс'Ъека.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ТРУДЫ И. В. а ОБЩЕСТВА,
Ж У РН А Л Ъ  СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕННЫ Й  И ЭКОПОМИЧЕСК1Й.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества въ

редаркшя всегда располагает* своевременными н, по возможности, точ
ными свЬдЬШяыи о выдающихся явлеш'яхъ областной жизни. Особенное 

впиман1е обращено также на хронику города Казана.
Подписная ц4на для иногородних!: 

ва 12 мЬсяц,—9 р., 6 мЬсяц. —5 р., 3 мЬсяц.— 3 р.. 1 мЬс.— 1 р 25 к. 
Допускается разерочка, нра чемь, однако, первый взнос* должен* быть 

не менЬе 3 руб.
Деньги адресуют* такъ: Казань, редакшя „Казанскаго Листка". Нико
лаевская площадь, д. Парамонова.

Редзкторъ-нздатель II. А. Илълштко

пег ОТКРЫТА ПОДПИСКА КА 18SG Г.
Y I -й ГО Д Ъ  ИЗДАЕПЯ.

„Ремесленная Газета* одобрена Учен. Колит. Мин. Нар. Просве
щения: 1) для технических! и ремесленных! училищъ—мужскихъ и 
жепскихъ; 2) для городскихъ и сельскихъ училищъ; 3) для учи
тельских! институтов! и семинар̂ , а также 4) для библштекъ ре

альных! училищъ.

..РЕМЕСЛЕННАЯ ГАЗЕТА*.
Еженедельное издаше съ рисунками въ тексте н съ прило- 

асешемъ, сверхъ того, при каждом! нумере не менее двухъ лис
тов! исполнительных! чертежей и образцовых! рисунковъ повыхъ 
изд4 л'1й, пнетрументовъ, сшнковъ, нриспособлешй и пр. предметов! 
по различным! ремесламъ, а также кустарным! и мелкимъ фабрич 

но-заводскимъ производствам!.
КромЬ мноя:ества разнообразнейших! чертежей и рисупковъ, 

въ „Реиесл. Газете* будетъ помещен! ряда, опиеашй: различных! 
ремесленных! производств!, новейших! изобретений, усовершенство
ван' ,̂ выгтавокъ, музеевъ, образцовых! ремесленных! и техничес
ких! школъ, частныхъ промышленныхъ мастерских! и пр.

НОВОСТИ ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКИ.
Въ течете 1889 года было напечатано уже несколько ста

тей о предстоящем! съезде но техническому и ремесленному обра-

секретаря Общества, заслуженная профессора А. Бекетова, выходя 
6 разъ въ годъ.

Въ состав! ихъ войдутъ исключительно сведФшя о дейетчняхъ 
Общества и доклады, читанные въ среде его собранШ.

Въ „Трудахъ* будутъ следующие отделы:
I. Журналы (протоколы) общихъ собрашй, со включен1емъ отче

та секретаря.
II. Сельское Х'Зяйство. Журналы заседашй I  отделешя Обще- 

I ства и доклады, касавшиеся предмета занят№ этого отделешя.
III. Техничесшя сельскнхозяпствспныя производства. Журналы 

заседашй Н-го отделешя и доклады по части технических! сель
скохозяйственных! нроизводствъ.

IV. Сельскохозяйственная статистика и политическая эконоа1н. 
Журналы заседашй Ш-ю отделетя и доклады по статистике и 
политической экономик

Обзоры сельскохозяйственной литературы, деятельности сельско- 
хозяй' твенныхъ обществ! и вообще сельскохозяйственной жизни стра
ны будутъ служить предметом! докладовъ въ среде Общества и, 
смотря но содержант, будутъ помещаться въ толъ или другомъ 
изъ названных! отделов!.

Кроме того въ Трудахъ помещаются сведетя о деятельности 
комитета Грамотности, состоящаго при И. В. Э. Обществе, и докла
ды сделанные въ среде комитета.

V. Корреспонденшя Общества. Вопросы и ответы лицамъ. обра
щающимся въ Общество.

Подписная цена: 3 руб. въ годъ съ пересылкою и доставкою; 
полугодовой подписки н на отдельный книжки не принимается.

Bdm  подписчикам! при 1-мъ выпуске будетъ разослан!, въ 
виде приложешя. Указатель статей, помещенных! въ трудахъ В. Э. 
Общества за 1876- 1888 г.г., составленный членомъ Я. В Веле- 
вичемъ.

Подписчики ,Трудовъ“ ,желающ1е получать „Пчеловодный Листокъ*, 
доплачивают! 1 р. 50 к. (вместо 2 руб., нлатимыхъ отдельными 
подписчиками „Пчеловпднпго Листка*).

Подписку следуетъ адресовать: С.-Петербург!, 4 рота Измайлов- 
скаго полка, д. Jfc Vis (Общества). Въ редакцт „Трудовъ*.
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О Б Ъ Я В Л Е Е П Е ,
Въ дополнеше уже наиечатаннаго объявления въ „Екате

ринбургской Иед!л!“ 20-го сего ноября на счетъ назначен- 
ныхъ торговъ на мясо для Miaccitaro золотонромышлеынаго 
д!ла В. И. Асташева и К °. на первое февраля 1890 года, 
я перемещаю таковые на 20-е декабря 1889 года, им!я 
въ виду м!стныя обстоятельства и усл<шя. При чемъ мяса 
будетъ потребно одиннадцать тысячъ пудовъ. приблизительно 
на двадцать дв! тысячи руб. серебр., а вс! оетальныя усло- 
Bia остаются прежшя.

Главн.оуправляющш, отставной 
359—3—3 генералъ-машрь Бориславскгй.

НОВЪЙШГЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

Г

Можно получать но всЬхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ ацтекарскихъмагазинахъ А.И. Соколовой.

360-0—3
ПРИ РУССКОГЙЪ ОБЩЕСТВА

охранешя народнаго здрав1я, въ С.-Петербурге, 
объявляется конкурсъ на занятее должности зав!дугощаго 
Пермской губернской земской опытной санитарной сташйей. 
Конкуррентн должны удовлетворять сл!дующимъ услов1ямъ:

1) должны им'Ьть цензъ высшаго образовашя;
2) представить самостоятельные научные труды (пе

чатные или письменные) но части опытной гипены, ука- 
зываюпце на основательное знакомство съ физическими и 
химическими методами изсл!доватя;

3) представить свой взглядъ на значеше санитарной 
станцш вообще и программу деятельности последней, удо
влетворяющую задачамъ станцш, которая имФетъ ц !л т :  
содействовать общественнымъ учреждешямъ и частнымъ 
лидамъ въ ихъ стремленш бороться съ болезнетворными 
причинами, для чего стаящя должна производить:

a) изслЬдоваюе пищевыхъ веществъ,
b) ., вкусовыхъ „
c) „  напитковъ.
d) „  водъ,
e) ., ночвъ,
f) ,, свойствъ воздуха въжилыхъно-

мещешяхъ,
g) определение силы вентиляцш въ коследнихъ,
Ь) рекомендацш дезинфекшонныхъ средствъ и

способовъ ихъ нримЬнеюя,
i) изследоваше тканей, обоевъ для оиред!лен1Я 

ихъ свойствъ (ядовитыя краски и т. н.) и
к) изсл!дован1е вообще здоровости жилищъ;

4) должны представить, требуемые въ пункт. 1, 2 и
3, документы и работы въ Пермскую губернскую земскую
управу, которая для оценки нересылаетъ работы въ Обще
ство охранешя народнаго здрав1я;

5) заведующему назначено Пермскимъ губернскимъ зем- 
ствомъ годовое содержаше въ 2400 руб., съ ненременнымъ 
услов1емъ не занимать никакой другой должности;

6) заведугощш ежегодно долженъ доставлять губернско
му земскому собранью отчеты о деятельности станцш.

Срокъ иредставлешя заявлении, докумептовъ и работъ 
назначается не позже 1 октября 1890 г.

Иа содержаше станцш ежегодно ассигнуется собра- 
шемъ 3780 руб.

Председатель Пермской губернской земской
управы К. Пермяковъ. 376-3-1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Кизеловская контора княгини Абамелекъ-Лазаревой 

им’Ьетъ честь довести до всеобщаго св!д!шя, что съ 1-го 
числа декабря настоящего года будетъ открыта въ г. Ека
теринбург!, при механическомъ заведен1и Фомы Егоровича 
Ятесъ, продажа различныхъ сортовъ каменнаго угля Кизелов- 
скихъ копей. Агентомъ продажи состоитъ г. Ятесъ.

________________ Управляющей Пивинскш. 368-5-2

МЕБЕЛЬНОЕ И ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
ф .  п .  д и ц ъ .

БОЛЬШАЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ ФУРМАНЪ. 
ИмЬетъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг

кой мебели.
Принимаются заказы: на мебель, драпировки, шторы, 

пружинные и волосяные матрацы; также перебивку мебели 
и матрацовъ. Работа исполняется добросовестно и но ум!- 
ренной ц !н !. 338—50 — 5
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Упразлэше Уральской желЪзной дороги
доводить до обща го сгз'Бд{;н1п, что дЬйглтпе спсщаль- 
ныхъ тарифовъ, помещенных!» въ сборнике издашя 
1888 г., продолжено впредь до отмены, ва исключе- 
шемъ №№ 10 а, б и в, 17, 18. ‘19, 82 и 83 и 
црочФ того, по отношенпо только къ льняному ct- 
мени, спещальнаго тарифа за № *27. Изъ числа же 
спещальиыхъ тарифовъ, установленныхъ особыми 
объявлешями, сохраняютъ свое д1;йств1е впредь до 
отмены только саещальные тарифы, распубликован
ные въ объявлен1яхъ отъ 9 нона и 21 августа с. г. 
за №№ б и 9, всФ же остальные отменяются.

355-3-3
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C Vf'iYH fl окончившая среднее учебное заведение, знающая 
практически и теоретически нФмещпй и теорети

чески французскш языкъ, желает* им’Ьть уроки. Согласна 
и въ отъФздъ. Справиться: Главный проспекта, домъ Михай
лова. Квартира г-на Гадомскаго. 363— 3 — 3

О Б Ъ Я В  J I E H I Е .
УПРАВЛЕНИЕ

ШАССИМЪ ЗОЛОТОПРМЫШЛВНЙЫМЪ ш о к

В. И. АСТАШЕВА » К -.
вызывает* желающих* взять на подряд* доставку говяжьяго 
мяса, по мФрФ потребности, на всФ дистанцш Miaccicaro дф- 
ла, въ теченш двухъ лФтъ, съ 4-го апреля 1890 по 4-е 
апрФля 1892 года,приблизительно около одиннадцати тысячъ пу- 
довъ въ годъ, всего на сумму около двадцати двухъ тысячъ ру
блей, съ тФмъ, чтобы съ двадцать пятаго 1юня и но 4 ап
реля каждаго года, мясо должно быть свФжее, а съ 4-го 
апрФля и по двадцать пятое iroiia—соленое. Въ больницу 
исключительно поставлять свФжее мясо.

Въ соленомъ мясФ сбоя не должно быть, а. въ свФжем* 
мясФ, на вФе* отъ шести до семи нудовъ мяса, должно быть 
не болФе одного сбоя.

Сбой, т. е. ноги, осердье и голова, принимается по раз- 
счету какъ одинъ фунта мяса за два фунта сбоя; причемъ 
отъ скотины свФжаго колотья съ головы и осердья сало не- 
срЬзывать.

Если мяса потребуется болФе трехъ тысячъ пудовъ въ 
годъ, то подрядчикъ обязан* доставить, сколько потребует
ся свыше условленнаго количества, по той же цфнф и на 
тФхъ-же услов1яхъ.

Если мясо потребуется для башкир*, то нобойщики 
обязательно должны быть башкиры, отъ подрядчика.

Отпускъ мяса на дистанцш должен* производиться по- 
требоватямъ гг. управляющихъ.

Въ обезпечеше исправнаго подряда мяса, въ теченш 
двухъ лФгъ, вносится залогъ 20°/о со всей стоимости под
ряда, наличными деньгами, или процентными бумагами, ко
торый и хранится въ несгораемом* конторском* ящикФ.

В* случай неустойки или неправильности но поставкФ 
йяса. подрядчик* подвергается отв'Ьтственности движимым* 
и недвижимым* имуществом* и К 0. виравф заготовлять мя
со на счет* подрядчика, но при исправной доставкФ, К 0, 
но имФетъ права пршбрФтать на сторон!; мясо и в* подоб
ном* случай платит* подрядчику неустойку сорок* копФекъ 
сер. с* пуда.

ВсФ служащ1е въ М1асскоыъ дФлФ и вольные рабоч1е мо
гут* покупать мясо гдф им* заблагоразсудится.

Разсчетъ за мясо дФлается еженФсячно, но уплачивать 
деньги въ слФдугошде сроки: въ май мйсяцФ — но разсчету 
с* 4-го апрФля по 1-е мая 1890 тода.; въ августФ—за май, 
iioHb и i го л ь.; в* ноябрФ—сколько причтется за август*, сен
тябрь м октябрь; в* фералФ 1891 года— сколько причтется 
къ 1 февраля за ноябрь, декабрь и январь, и въ апрФлФ 
того-же года— сколько причтется за февраль и марта но 4-е 
аирФля, въ окончательный разсчетъ.

Подрядчикъ обязапъ уплатить пропорщональный гербо
вый сборъ

Торги назначаются устные и съ запечатанными объявлешя- 
ми на 20 декабря 1889 г. въ здаши конторы Шасскап) дФла, 
въ 12-тьчасовъ дня, до которой поры и принимаются запечатан
ная объявлешя.

ГлавноуправляющШ А . Бориславскю■
Бухгалтеръ А. Ввановъ.

34S— 3-3

П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  ОБЩЕСТВЕННАЯ и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  ГАЗЕТА
нл г о д ъ  - 5 р. « я  д аур  Я р  на 4 мФс. - 2 р.
на 8 мФс. - 4 р. КШ || || Щ, || на 2 мФс. - 1 р.
на 6 иг! с. - 3 р. Щ Ш  ШЩ * на 1 нФс. - 60 р.

За границу |1 щ  f  m JM  ОбъявлеЮя по 10 кои.
на годъ 10 р. вЯрад&нЯИИ т Ш т  за строну.

Адресъ: С.-Петербургъ,(360 вып въ годъ).редакт. И  Б . Скворцовъ- 
Преображенская, 4. Издатель А. А. Греве.

326—4-3

Екатеринбургское Отдйлеше Волжско-Камснаго 
Ксшмерческаго банка доводить до св'ЬдгЬидя г.г. под- 
пирчиковъ на закладные съ выигрышами листы Го
сударственна!^ Дворявскаго Уемельнаго Банка, что 
полная оплата закладных* листов* по временным* 
свидетельствам*, оплаченным* первым* взносом*, при
нимается отдФлетемъ банка одинъ разъ в* ведФлю, 
по средам*, от* 10 до *3 часов* но полудни.

Унравляюшдй К. РощинскШ.
Бухгалтер* Д. Абрамовъ.

852-3-3

ВС Ш РН А Я  ВЫСТАВКА 
П А Р И Ж Ъ  1889 г.

высшая награда большая золотая медаль
З а д а ш ь. ^  ̂  ̂  т  й 9

Лучппй, самый дешеЕый, удо б о варимый,
питательный.

Склад* это!'о И АН АО находится 
въ Екатеринбург^, въ магазинФ 
Бабикова и К 0. 328-10-6

Управлеше Уральской жел%зной дороги
доводит* до общаго свФдФшя, что съ 15 ноября с. 
г. впредь до отмены вводятся въ дФйсты’е для пере
возки хлебных* грузов* тарифы: основные (нор
мальные) ‘за №№ 1671 и 1672 и спешальвые за 
№№ 1673, 1675. 1676, 1677 и 1678. Продажа этих* 
тарифов* производится на станщяхъ Уральской до
роги. 1

Съ 15-го ноября с. г. теряют* силу, указанный 
въ классификацш грузов* издашя 1888 г.,повпгон- 
ныя и поиудныя ставки на всФ хлебные грузы, по
именованные въ „номенклатур^ хлФбныхъ грузов*", 
опубликованной в* объявлен1и отъ 15 ноября с. г. 
за № 17. 353-3-3
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ПАРОВАЯ ЛОКОМОБИЛЬНАЯ МАШИНА
!, въ 14 силъ и паровой вертикальный
I К О Т  Е Л О К Ъ
I въ 4 силы—подержанныя—имеются въ нродажХ за недорогую 
П'Ьну при механическом! заводХ 0омы Егоровича Ятесъ, а

также
паровой молотъ

!въ одну тонну, о двухъ етоячихъ рамахъ, по системХ „Ней- 
смидтъ*, съ верхним! давлешемъ пара, ручнымъ и само- 
Действующим! З О Л О Т Н И К О В Ы М ! приборомъ солидной конструк-

ц1и. 318— 12— 7

А  А  А  - А  А  А  А  В;

%

■($ф
I  С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Х И М И Ч Е С К А Я  Л А Б 0 Р А Т 0 Р 1 Я ,  § >

УДОСТОИВШАЯСЯ

Управлеше Уральской желЕзной дороги | ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ |
на Парижской всемгрноивыставкъ въ 18ЬУ г., &?

доводить до общаго свФд-Ьшя, что по распору же- Ц  О Т К Р Ы Л А  С Е Л А Д Ъ  своихъ парфю- th
нш временна го управленш казенныхъ желФзныхъ а  -  ■ *
дорогъ съ 1о нояоря с. г. впредь до ОТМЕНЫ ДЛЯ ф мерныхъ ироизведенш при магазин^ Г-на Ш'
перевозки по Уральской дорогГ муки пшеничной
всякой введенъ въ дМств!е спещалъный тарифъ за щ 
№ 1674, который имеется для продажи на всФхъ ж,тт$*тШШ »*:s«-ssi• "ТТ са П/Т ̂  о ьД V' & ч-‘ / V5*  ̂■ 'станщяхъ У ральскои дороги. обо 6-1

4. Т. З А В А Р З И Н А ,  
въ ЕКАТЕРИНБУРГА, собственный домъ.

о,

341— 0— 5

н о е а я  е с и : г ^
Вышла въ свГтъ и поступила въ продажу книга, изданная г.. городскимъ головой

И. И. СИМАНОВЫМЪг

C B O P U K K T b
истор и ко -стати сти чески х ъ  и  сп р аво чн ы х ъ  св-Ьд'Ьшй по городу, с ъ  ад ресны м ъ уда- 
за телем ъ  и  п р и соед и н еш ем ъ  н ’Ь ко то р ы х ъ  св ’Ьд-ЬнШ по Екатер и н б ур гско м у  уЬзд у .
Съ планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10-ю таблицами чертежей. Книга заключаетъ въ

ce6t 1250 страницъ большого формата.
Ц Ф  Н  А  5  F - V B J O I E :  й .

Деньги, вырученныя отъ продажи этого издатя, назначаются въ пользу Екатеринбургскаго
комитета по разбору и призр$в1ю нищихъ.

Продажа производится: въ Городской УправХ, въ контор  ̂ тичогрнф1и „Екатеринбургской НедХли", въ
магазин!) Захо и въ аагазинХ Блохиной.

Дэзвол. ценз. 16-го декабря 1889 г.' •• Л Типогрлф1я в Екатеринбург. НедФли*. ВозвесенскИ иросс.,д. Фонъ-Цуръ-Миллевъ, J6 47.


