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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“.
Суббота, 20-ю января.

Петербургъ. В ы с о ч а й ш е  повелѣно: допустить безпош- 
линный транзитъ чрезъ наши предѣлы въ Европу персид- 
скихъ товаровъ, слѣдующихъ чрезъ Асхабадъ и другія 
станціи Закаспійской желѣзной дороги, Узунъ-Ада и Баку, 
на тѣхъ-же основаніяхъ, на какихъ онъ производился черезъ 
Закавказскій край.

Ницца. При представленіи оперы „Жизнь за Ц аряк 
сдѣлана горячая демонстрація въ честь Россіи; нублика по- 
требовала исполненія русскаго „Народнаго Гимна“ и вы- 
слушала его стоя; раздавались клики: ,Д а здравствуетъ 
Россія*.

Воскресенъе, 21-го января.
Петербургъ. Въ Финляндской оффиціальной газетѣ на- 

печатано Высочайшее повелѣніе выработать законопроектъ, 
направленный къ лучшему соглашенію учрежденій Великаго 
Княжества съ учрежденіями Имперіи. Съ этою цѣлью учреж- 
даются въ Петербургѣ подъ предсѣдательствомъ финлянд- 
скаго генералъ-губернатора три особыя комиссіи изъ рус- 
скихъ и финляндскихъ представителей; одна изъ комиссій 
займется таможеннымъ вопросомъ, другая монетною системою, 
третья почтовыми сношеніямв.

„Новое Время“ сообщаетъ, что сдѣлано представленіе 
объ открытіи мукомоламъ краткосрочнаго кредита въ Госу- 
дарственномъ банкѣ въ формѣ спеціальнаго текущаго счета 
подъ соло-векселя, мельницы съ принадлежностямн и на- 
личное зерно.

Понедѣлъникъ, 22-ю января.
Петербургъ. ‘21 января, въ день пятидесятилѣтняго юби- 

лея М. X. Рейтерна, въ квартиру къ нему прибыли всѣ ми- 
нистры, члены Государственнаго Совѣта въ полномъ соста- 
вѣ, депутаціи Петербургскаго, Рыбинскаго биржевыхъ коми- 
тетовъ, Александровскаго лицея. По прибытіи Великихъ Кня- 
зей М ихаила Николаевича, Владиміра и Алексѣя Александ-
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ровичей, статсъ-секретарь Куломзинъ прочиталъ рескриптъ 
о пожалованіи Рейтерна графскимъ достоинствомъ.

21 ян вар я ,въ  залѣ думы, подъ предсѣдательствомъ по- 
мощника градоначальника й . Н. Турчанивова, состоялось от- 
крытіе съѣзда предсѣдателей общества взаимнаго страхова- 
нія. Вослѣ рѣчи предсѣдателя рѣшено избрать комиссію 
изъ семи членовъ для предварительной разработки вопро- 
совъ о распредѣленіи чрезмѣрныхъ пожарныхъ убытковъ 
между обществами взаимнаго страхованія, объ образовавіи 
общаго капитала; избраны представители Пензенскаго, Сара- 
ювскаго, Кіевскаго, Варшавскаго, Тульскаго, Астраханска- 
го обществъ, Рижскаго форштадта; засѣданія съѣзда по дру- 
гимъ вопросамъ начнутся съ 22 января.

Срокомъ о приведеніи въ дѣйствіе въ губерніяхъ Вла- 
димірскоЕ, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской 
и Черниговской правилъ о преобразовавіи мировыхъ учреж- 
деній назначается половина 1890 года.

.Петербургскія Вѣдомости“ слышали, что вопросъ о 
сосредоточеніи защиты на судѣ дѣлъ мѣстныхъ и централь- 
ныхъ учрежденій всѣхъ безъ исключенія министерствъ въ 
прокураторіяхъ рѣшенъ окончательно въ утвердительномъ 
емыслѣ; генеральная прокураторія въ Петербургѣ будетъ 
имѣть значеніе апелляціонной инстанціи отвосительно мѣст- 
ныхъ прокураторій.

Тифлисъ. Ироектируется учрежденіе училища винодѣ- 
лія въ Кахетіи и закавказской школы скотоводства и ыолочна- 
го хозяйства.

ѣторникъ, 23-го января.
Петербургъ. Съѣздъ страхователей постановилъ пору- 

чить комиссіи изъ представителей Саратовскаго, Московска- 
го, Тифлискаго, Херсонскаго, Житомірскаго, Кіевскаго, Крон- 
штадтскаго обществъ тщательную разработку проекта объ 
образованіи вспомогательнаго капитала и вопроса объ обезпе- 
ченіи средствами бюро взаимныхъ страхованій и объ опре- 
дѣленіи размѣровъ его дѣятельвостп.

„Петербургскія Вѣдомости“  слышали, что въ Государ- 
ственный Совѣтъ внесено представленіе министра Финан- 
совъ о расширеніи дѣятельности товарныхъ складовъ пре- 
доставленіемъ имъ права производства цѣлаго ряда новыхъ 
операцій.

„Новости“ слышали, что ыинистерство Юстиціи разра- 
батываетъ проектъ преобразованія слѣдственной части; про- 
ектируется, чтобы въ судебные слѣдователи назначались ли- 
ца, состоявшіе при прокурорскомъ надзорѣ и камерахъ су- 
дебныхъ слѣдователей ве ыенѣе пяти лѣтъ; окончившимъ 
хотя-бы курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и при- 
комавдировываемымъ къ слѣдователямъ не будетъ поручать- 
ся самостоятельныхъ работъ ранѣе трехъ лѣтъ.

По свѣдѣніямъ „Новаго Времеви ', въ министерствѣ 
Внутреннихъ Дѣлъ вырабатывается вормальный уставъ для 
справочно-комиссіонерскихъ конторъ, при чемъ предпола- 
гается уставовить, чтобы всѣ названныя конторы внесли за- 
логъ не менѣе 7000 руб.

По частнымъ свѣдѣніямъ изъ Вѣвы, ведавніе аресты 
въ Софіи объясняются открытіемъ военнаго заговора про- 
тивъ Кобургскаго; въ софійскихъ казармахъ были вывѣше- 
ны воззванія къ солдатамъ низвергнуть лринца съ незакон- 
во занимаемаго престола.

Рииъ. „Аг. Стефани". Газета ,Реформа“ оспариваетъ 
извѣстіе, будто русскій посолъ при здѣшнемъ дворѣ проте- 
стовалъ нротивъ договора, закдюченнаго Италіей съ Шоан- 
скимъ королемъ Менеликомъ.

Среда, 24-го января.
Петербургъ. ,Н овоеВ рем я“ сообщаетъ, что Воткинъ ва- 

значилъ въ пользу женскихъ врачебныхъ курсовъ 20,000 р., 
предоставленвые въ его распоряженіе одвимъ изъ друзей. 
Въ комитетѣ по вопросу о портѣ въ Черномъ морѣ боль- 
шинство высказалось за Стрѣлецкую бухту въ Севастополѣ.

Опубликованы законы объ установленіи отчисленій изъ 
содержанія служащихъ въ тѣхъ желѣзнодорожныхъ общест- 
вахъ, въ какихъ еще не учреждено пенсіовныхъ или сбере-

гательно-вспомогательныхъ кассъ и о сформированіи въ 
Пріамурскомъ военномъ округѣ двухъ новыхъ стрѣлковыхъ 
баталіоновъ.

Вѣна. По извѣстіямъ изъ Львова, комиссія галиційска- 
го областного сейма обсуждала предложеніе о выиискѣ изъ 
Россіи хлѣба для голодающихъ общинъ. Говорятъ, что поль- 
скій клубъ собирается добиться отъ рейхсрата отмѣны на 
время голода привозныхъ пошлинъ съ русскаго хлѣба.

Изъ Софіи сообщаютъ, что тамъ дѣйствительно устраи- 
вался заговоръ съ цѣлью арестованія принца Кобургскаго и 
Стамбулова,- четыре офицера и нѣсколько частныхъ лицъ 
арестованы.

Четвергъ, 25~го января.
Петербургъ. Сенатъ призналъ бывшаго предсѣдателя 

Владикавказскаго суда Витковскаго виновнымъ въ побужде- 
ніи судебнаго пристава Линдорфа къ неправильнымъ дѣй- 
ствіямъ по аукціонной продажѣ имущества Варанова и въ 
ненаблюденіи за своевременнымъ представленіемъ приходо- 
расходчикомъ Вечерко отчетовъ объ израсходованіи 472 руб. 
на ремонтировку мебели суда, по обвиневію же въ вымога- 
тельствѣ отъ помощника секретаря Мишкова, а равно въ 
записываніи своей прислуги сторожами и курьерами Сенатъ 
призналъ Витковскаго не виновнымъ. Вечерко признанъ ви- 
новнымъ въ весвоевременномъ представленіи отчетности; под- 
судимые приговорены: Витковскій къ отрѣшенію отъ дол- 
жности, Вечерко къ строгому замѣчанію.

Послѣдовало Высочайшее соизволеніе на открытіе въ 
Петербургѣ предположенной на 1892 сессіи международнаго 
желѣзно-дорожнаго конгресса.

Согодня подъ предсѣдательствомъ товарища министра 
НароднагоПросвѣщенія,открываютсязасѣданія комиссіиповоп- 
росу о реформѣ гимназическаго преподаванія. „Новое Время" 
сообщаетъ, чтопроектъ преобразованія можетъ быть разсмот- 
рѣнъ Государственныыъ Совѣтомъ еще въ текущую сессію.

Комиссія ло вопросу о паденіи цѣнъ на сельско-хозяй- 
ствевные продѵкты, нолучивъ надлежащія свѣдѣнія отъ 
всѣхъ земствъ, представила въ Государственный Совѣтъ 
проектъ мѣръ къ улучшенію условій передвиженія сельско- 
хозяйственныхъ продуктовъ.

„Гражданинъ“ сообщаетъ, что работы комиссіи по пе- 
ресмотру ибщаго таможевнаго тарифа ведутся съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы Государственный Совѣтъ могъ утвердить 
проектъ еще до 1891 года.

Парижъ. жЛоигпа1 йез БеЬаія" заявляетъ въ особой статьѣ: 
даже если бы Эльзасъ и Лотарингія никогда не были при- 
соединевы къ Германіи, то и тогда мысль о франко-герыан- 
скомъ союзѣ противъ Россіи слѣдовало бц отвергнуть, такъ 
какъ она противна чувствамъ, традиціямъ и интересамъ нашей 
страны; напротивъ, для установленія между Россіей и Фран- 
ціей не союза, а согласованія дипломатическихъ интересовь 
существуютъ незыблемыя основанія, причины эти существо- 
вали ранѣе 1870 г. и викто не можетъ ихъ уничтожить.

П ят ница , 26-го января.
Петербургъ, Въ виду того, что въ трактирахъ, посѣ- 

щаемыхъ рабочиыъ населеніемъ, развивается билліардная 
игра на деньги, при участіи маркеровъ, что привдекаются къ 
игрѣ неуыѣющіе, посредствоыъ держанія маза, петербургскій 
градоначальникъ запретилъ билліардную игру указаннаго 
характера.

„Новое Вреыя" слышало, что спорный вопросъ между 
Севастополемъ и Феодосіей о комыерческоыъ портѣ рѣшенъ 
въ пользу Севастоноля; въ коммерческій портъ рѣшено обра- 
тить Стрѣлецкую бухту. Та же газета сообщаетъ, что комис- 
сія при временномъ управленіи казенныхъ дорогъ для обсу- 
жденія вопроса о сибирской дорогѣ выработала главныя ос- 
нованія осуществленія ея; сооружевіе должво производиться 
ностепенво, во съ такимъ разсчетомъ, чтобы работы на ли- 
ніи были закончевы къ 1900 году; расходъ не будетъ пре- 
вышать 250 милліоновъ. Сооруженіе должно начаться съ 
участковъ, коиыъ, по различнымъ причинамъ, должно отдать 
первенство.
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Въ собраніи дворянства Петербургской губѳрніи сооб- 
щено, что по возбіужденному ходатайству о возстановленіи 
нравъ дворянства представлять правительству о прекращеніи 
злоупотребленій, происходящихъ отъ общаго постановленія, 
послѣдовало Высочайгаее повелѣвіе: предоставить главно- 
управлающему кодификаціонныиъ отдѣломъ сдѣлать соот- 
вѣтствующее распоряженіе о дополненіи въ ближайшемъ про- 
долженіи къ т. 9 свода законовъ статьи 168, въ смыслѣ воз- 
становленія той редакціи, которую она имѣла по изданію 
свода законовъ 1857 года. Собраніе иостановило внести во 
Всеподданнѣйшій адресъ выраженіе благодарности дворян- 
ства за эту Высочайшую ему милость.

Съѣздъ представителей обществъ нзиимнаго страхованія 
постановилъ: принять проектъ объ образованіи общаго ка- 
питала на покрытіе чрезмѣрныхъ убытковъ обществъ; хода- 
тайствовать объ утвержденіи этого проекта, ярисовокупивъ, 
что было бы желательно, чтобы къ этому союзу примкнули 
всѣ общества взаиынаго страхованія.

Обвинявшійся въ убійствѣ пастуха Парамонова Нор- 
манскій вердиктомъ присяжныхъ признанъ дѣйствовавшимъ 
въ состояніи необходимой обороны и отъ суда освобожденъ.

Парижъ. Подобно Рейнаку, критикующему руссофиль- 
скія манифестаціи, Джонъ Лемуанъ осуждаетъ французское 
общественное мнѣніе за увлеченіе Россіей, при чемъ ратуетъ 
за выгоды, яредставляемыя для Франціи строгою политикою 
интересовъ.

X  о  н с  к

Высочайшая благпдарность. По Всеподданнѣйшему докла- 
ду министра Ввутреннихъ Дѣлъ о сооруженіи на средства 
чиновъ Екатеринбургскаго городскаго полицейскаго управле- 
нія иконы съ веугасимою лампадою, въ ознаменованіе чуде- 
снаго избавленія Царской Семьи отъ опасности 17 октября 
1888 г., Государь Имнераторъ Всемилостивѣйше повелѣть 
соизволилъ: „сердечно блаюдарить за выраженныя чувства".

Высочайшая награда. Государь Имаераторъ, по всеподдан- 
нѣйшему довладу министра финансовъ, Всемилостивѣйше со- 
изволилъ пожаловать члену учетнаго комитета пермскаго от- 
дѣленія государственнаго банка, коммерціи совѣтнику Ива- 
ну Любимову— орденъ св. Владиміра третьей степени.

Служебное назначені-е. Приказомъ г. оберъ-прокурора Свя- 
тѣйшаго Синода опредѣленъ на службу по духовно-учебно- 
му вѣдомству кандидатъ казанской духовной академіи Ио- 
номаревъ— въ Камышловское духовное училище, по грече- 
скому языку.

Утвержденіе уставовъ. Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, 
18-го декабря 1889 г., утвержденъ уставъ общества потре- 
бителей въ Полазнинскомъ заводѣ, Пермской губерніи и уѣзда.

Мивистромъ Внутрепнихъ Дѣлъ, 18-го декабря истекшаго 
года, утвержденъ уставъ общества потребителей въ г. Осѣ,
Пермской губерніи. __________

•
Отнрытіе фонда при губернскомъ анцизноиъ управленіи. Въ

январѣ этого года деаартаментомъ неокладныхъ сборовъ, по 
ходатайству и иниціативѣ г. управляющаго акцизными сбо- 
рами Пермской губерніи, Н. М. Васильева, утверждено откры- 
тіе фонда при Пермскомъ губернскомъ акцизномъ управленіи 
для вспомоществованія нуждающимся семействамъ умершихъ 
служащихъ акцизнаго управленія всей губерніи. Фондъ обра- 
зуется ежемѣсячными отчисленіями по одному проценту изъ 
жалованья каждаго служащаго, пожелавшаго сдѣлаться чле- 
номъ.

Если принять во вниманіе, что многіе чиноаники, унирая, 
не оставляютъ послѣ себя денегъ даже на похороны, а се- 
мейства ихъ съ перваго же дня оказываются безъ куска хлѣ- 
ба, то открытіе фопда будетъ дѣломъ въ высшей степени по- 
лезнымъ, и главному иниціатору, поднявшему этотъ вопросъ

среди служащихъ, быстро и энергично доведшему до вон- 
ца, г. управляющему акцизными сборами, скажется не одно 

1 самое сердечное спасибо.___________

Ходатайство перняновъ. Въ совѣтъ техническаго обще- 
ства поступило заявленіе отъ 97 лицъ, преимущественно тех- 
никовъ, въ которомъ они просятъ открыть въ городѣ Перми 
отдѣленіе общества.

Засѣданіе Уральснаго общества. Въ слѣдующемъ очеред- 
номъ засѣданіи Уральскаго общества любит. естествознанія, 
3 февраля, какъ мы с.шшали, г. Остроумовымг будетъ до- 
ложенъ отчетъ по поѣздкѣ на V III съѣздъ русскихъ есте- 
ствоиспытателеи и врачей въ Нетербургѣ.

Театръ. 23 декабря, въ бенефисъ г-жи Шаровьевой, театръ 
представлялъ давно невиданное нами зрѣлище. Неговоря о 
томъ, чтосборъбылъ почти полный (около 500 р.), что артист- 
ку встрѣчалиипровожалидружнымиаплодисментами,что вызо- 
вамъ, какъ говорится, яне было конца“ , причемъ ее осыпали 
массою разноцвѣтныхъ билетиковъ съ разными благоже- 
ланіями, что ей поднесли цѣнный подарокъ въ корзинѣ изъ 
живыхъ цвѣтовъ,—своего рода рѣдкость въ это время года, 
— но вся мѣстная интеллигенція, такъ сказать, сливки на- 
шего общества, почтили послѣдній бенефисъ г-жи Шаровь- 
евой своимъ присутствіемъ, доказавши этимъ свое вниманіе 
артисткѣ, добросовѣстно прослужившей на сценѣ екатерин- 
бургскаго театра восемь лѣтъ... Заключимъ нашу замѣтку 
искреннимъ ложеланіемъ М. К. ІПаровьевой такого-же успѣ- 
ха и расположенія публики на новомъ мѣстѣ ея служенія, 
какими она пользовалась здѣсь.

Бенефисъ Е. П. Васильевой-Вятской, имѣющій быть во 
вторникъ, 30-го января, безъсомнѣнія доставитъ много удо- 
вольствія посѣтителямъ театра, потому что новая комедія: 
„Въ помѣстьи г-жи Поводаевой", которая ставится здѣсь пер- 
вый разъ, считается одной изъ лучшихъ піесъ нынѣшняго 
столичнаго театральнаго сезона.

Товарищесній обѣдъ 12 января. Ежегодно, 12 января, 
съ 1875 года, въ Екатеринбургѣ устраивается студен- 
ческій обѣдъ, въ которомъ обыкновенно принимаютъ уча- 
стіе бывшіе студенты университетовъ, лицея, медицинской и 
др. академій. 12-ое января выбрано потому, что въ этотъ 
день открытъ былъ первый русскій (московскій) универси- 
тетъ. Обѣдъ обыкновенно заканчивается подниской въ пользу 
нуждающихся студентовъ изъ окончившихъ курсъ въ сред- 
нихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Екатеринбурга. Мы имѣемъ 
возможность сообщить точныя цифровыя данныя, касающіяся 
этихъ сборовъ.

Всего собрано до 12 января 1890 года 4053 рубля. Изъ 
нихъ роздано: въ 1875 г.— 148 р. (одному лицу); въ 1876 г. 
— 295 (тремъ лицамъ); въ 1878 г ,—420 р. (7 лицамъ); въ 
1880 г ,—300 (7 лицамъ); въ 1881 г.— 50 р. (1 лицу); въ 
1882 г .— 350 р. (четыремъ лицамъ); въ 1883 г.—475 р. (ше- 
стерымъ лицамъ); въ 1884 г.— 450 р. (шестерымъ лицамъ); 
въ 1885 г .—300 р. (шестерымъ лицамъ); въ 1886 г.— 250 р. 
(пятерымъ лицамъ); въ 1887 г ,—300 (тремъ); въ 1888 г.— 
325 р. (шестерымъ) и въ 1889 г.— 180 р. (тремъ); всеговы- 
дано 54 лицамъ 3843 рубля. На обѣдѣ 12 января 1890 г. 
подписано 255 р., что съ остающимися въ кассѣ 180 р. со- 
ставитъ 435 р. Конечно, касса должна бы быть значительно 
болыпей, если бы лица, получившія въ свое время помощь 
изъ этихъ сборовъ, пожелали, ставши на ноги, хотя поне- 
многу возвращать полученныя вспомоществованія и дать, 
такимъ образомъ, возможность бодыпему числу лицъ и въ 
большей мѣрѣ получать, подчасъ необходимую, поддержку. 
Но, къ сожалѣнію, такого факта констатировать ве прихо- 
дится. Не можемъ не выразить своихъ симиатій способу 
чествоваиія памяти университетскаго образованія сборами въ 
пользу стремящихся къ таковому.
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Новое пароходное предпріятіе. ЬІа утвержденіе правитель- 
ства представленъ проектъ устава пароходнаго общества -яКа- 
ма и Сылва", которое намѣрено содержать правильное па- 
роходное движеніе по рр. Каыѣ, Чусовой и Сылвѣ. Общество 
организуется изъ представителей пермскаго и кунгурскаго 
купечества. Такъ какъ рѣки Чусовая и Сылва весьма мелко- 
водны и фарватеръ ихъ засоренъ массою камней, падающихъ 
со скалистыхъ береговъ, то общество заказало въ Швеціи 
мелководные пароходы особой системы. Съ весвы текущаго 
года предполагается установитъ правильные товаро-пассажир- 
скіе рейсы шежду Пермью и Кунгуромъ не менѣе пяти разъ 
въ ведѣлю.   „В. В .“

Пожары. 18 января, въ 11V® часовъ утра, ио Фетисовской улицѣ, 
в г  д. Зыкина, въ хныическоЁ фабрикѣ И . Ф. Г агари на вспыхнулъ пожаръ 
отъ неосторожнаго обращ евія съ огнемъ. Убытка ааявлеио на сумму бо- 
лѣе 2000 р. Застраховано вмущ ество въ 40 тысячъ рублей въ страхо- 
вомъ обществѣ „М осква".

23 января, въ 9 часовъ вечера, во ІЦипановскому проулку, въ домѣ 
чиновницы Л. И. Щ ипановой произошелъ пож аръ отъ неосторож ваго об- 
р ащ евія  съ огнемъ; обгорѣди надворные постройки. Убытку понесено на 
300 р. йм ущ ество аастраховано въ Россійскомъ страховомъ обществѣ въ 
1500 рублей.

Покугиеніе на самоубійство. 23 января, ночью, отставной рядовой М. 
И — ко 42 лѣтъ, покушался на самоубійство посредствомъ отравлевія 
антивиривомъ; вслѣдствіе привятыхъ вскорѣ медицинскихъ мѣръ жизнь 
И — ко ваходится въ безопасности.

А рестовавныхъ при 1-й части съ 19 по 26 января бы ю : по приго- 
вору Е кат . окруж. суда— 1, за  краж у— 3, пьянство— 14, безписьмеввость— 1.

А рестовапныхъ при 2-й части съ 18 по 25 января бнло: за п ь я в с т в о -  21.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“.
Пермь. (Назначеніе директора народныхъ училищъ. Пере- 

мѣщеніе прокурора). Мѣсто умершаго директора вародныхъ 
училищъ Пермской губервіи, В. Н. Шишонко, какъ мы слы- 
шали, будетъ занято г. Раыенскимъ, состоящимъ однимъ изъ 
инспекторовъ Оревбургскаго учебнаго округа. Будемъ вадѣять- 
ся, что вовый директоръ эвергичво возьмется за руководи- 
тельство дѣломъ народнаго образованія въ губерніи и отве- 
детъ еыу главное мѣсто среди своихъ занятій.

Долгое время занимавшій у васъ постъ црокурора ври 
окружномъ судѣ С. П. Урюпинъ теперь получилъ вовое на- 
значеніе— члена Казанской судебной палаты.

Невьянскій заводъ. (Убійство. Наірада уряднику. Ссудо- 
сберегателъное товарищество). Старый 1889 годъ кончился и 
вовый начался для насъ, невьянцевъ, одинаково несчастли- 
во— убійствами. На 2-й день Рождества вайденъ убитымъ 
въ своемъ домѣ крестьянинъ здѣшней волости Иванъ Шиш- 
кинъ. Шишкинъ жилъ въ домѣ одинъ; объ убійствѣ его 
не звали нѣсколько дней и, можетъ быть, долго бы не узна- 
ли, если бъ не лошадь, которая, проголодавши нѣсколько 
дней, стала сильно ржать и этиыъ заставила сосѣдей прій- 
ти и посмотрѣть, что дѣлается въ домѣ. Съ какой цѣлью 
убитъ Шишкинъ и кто былъ убійцей— не извѣстно.

14 января въ домѣ Захватошива найдены убитыми муж- 
чина и женщина. Захватошинъ женилъ своегосына и 13-го 
числа вечеромъ ушелъ съ своимъ семействомъ въ гости, а 
дома оставилъ своего сосѣда Ивана Воробьева и Частикову. 
По-утру одинъ изъ сосѣдей Захватошина зашелъ къ нему 
въ доыъ и обоихъ караульвыхъ нашелъ убитыми. Убійцами 
украдено 340 рублей денегъ, изъ 8 сундуковъ унесено иму- 
щество, а также икона и, говорятъ, очень дорогая. Убійцы 
не найдены.

Изъ постановленій волостного схода, бывшаго 7 января, 
можно отмѣтить слѣдующее: урядника г. Новикова сходъ 
постановилъ благодарить чрезъ подлежащее начальство за 
водвореніе тишины и спокойствія въ Невьянскомъ заводѣ и 
при этомъ назначилъ ему 50 рублей въ награду.

Ещ е нѣсколько словъ о возникшемъ мѣсяца 4 тому на- 
задъ въ Невьянскоиъ заводѣ ссудо-сберегательвомъ товари- 
ществѣ. Въ товариществѣ состоитъ 43 члена, которыми сдѣ- 
лано 332 рубля паевыхъ взносовъ. Ссудъ выдано съ 3-го 
сентября 1889 года по 1-е января 15, на сумму 384 руб.;

Процентовъ за ссуды получено 24 р. 40 коп. Къ 14 янва- 
ря (въ этотъ день было общее собраніе) было въ 
кассѣ товарищества 76 р. 42 к. наличныхъ денегъ. 
Невьянскіе жители относятся къ товариществу недовѣрчи- 
во— и не только не участвующіе въ товариществѣ, но и чле- 
ны его—что и отразилось иа постановленіяхъ общаго собранія. 
Такъ напр.,— денегъ въ товариществѣ мало, а спросъ отъ 
членовъ на ссуды есть и, весмотря на это, собравіе боль- 
шинствомъ отклонило предложеніе о заключеніе займа.

Другія постановленія собранія хотя и имѣютъ болыпое 
вліяніе на развитіе товарищества и ту пользу, которую оно 
должно приносить, но думаемъ, что они скоро будутъ отмѣ- 
нены. а потому и умолчимъ пока о нихъ.

Артинскій заводъ. (Ярмарка. Продѣлки скупщиковъ). 
Устаяовленіе ярмарокъ, внѣ сомнѣнія, вызвано необходиыостію 
и желаніемъ дать васеленію извѣстной ыѣстности болѣе удоб- 
ный способъ сбыта продѵктовъ мѣстной сельской произво- 
дительвости. Число такихъ ярмарокъ въ нашемъ уѣздѣ очень 
значительное, но всѣ онѣ по болыпей части имѣютъ харак- 
теръ чисто мѣстний, и только одна Введенская, семиднев- 
ная, бывающая въ Артинскомъ заводѣ, носитъ тонъ „съѣз- 
жей ярмарки". Съ момента установленія и до послѣднихъ 
лѣтъ Введенская ярыарка отличалась обиліемъ сырыхъ про- 
дуктовъ, громадвымъ наплывомъ продавцовъ и покупателей 
и, вообще, изобиловала спросоыъ и предложеніемъ. Но за по- 
слѣдніе годы ярмарка стала ыельчать и въ нынѣшнемъ го- 
ду особенно была малолюдна. Причиной тому, главнымъ об- 
разомъ, является дороговизна на мѣста на ярмарочной пло- 
щади, отданной по контракту управленіемъ государственныхъ 
имуществъ въ содержаніе куппу А, К —ву. Этотъ послѣдній, 
преслѣдуя, конечно, свои цѣли, беретъ съ ярмарки все, что 
можно взять, и въ установкѣ цѣнъ за мѣста ве стѣсняется, 
требуя съ торговцевъ за балаганъ отъ 10 до 30 руб. 
Благодаря этому обстоятельству, привозъ товаровъ изъ дру- 
гихъ уѣздовъ совсѣмъ прекратился. Въ нынѣшнемъ году 
кончается срокъ ковтракта, и поэтому было бы въ пре- 
дѣлахъ справедливости желать, чтобы управленіе госу- 
дарственвыми имуществами, отдавая ва повый срокъ 
ярмарочную площадь въ оброчное содержаніе, установило 
цѣны за мѣста, не превышающія извѣстной нормы. Прав- 
да, со включевіемъ этого условія въ контрактъ, арендная 
плата за площадь понизится, во одно это обстоятельство, по 
вашему ывѣвію, ве можетъ служить препятствіемъ къ упо- 
рядочевію ярмарки,—тѣмъ болѣе, что устунка эта будетъ 
чисто въ интересахъ правительства и послужитъ въ пользу 
сельш им васелевія. Другою, ве менѣе важною, причиною 
упадка нашей ярмарки служитъ, такъ называемое, „соглаше- 
в іе“ крупвыхъ торговцевъ, съѣзжающихся сюда для скупки 
кудели, сѣыеви, хлѣба и пр. Такое соглашеніе, по Уложенію 
о наказ., называется встачкою“ и влечетъ за собою тюремное 
заключевіе по 1180 ст., примѣроыъ чеыу должна служить 
для нашихъ скупщиковъ стачка томскихъ винокуровъ. Бла- 
годаря такому соглашенію, цѣны ва куделю и сѣмя всѣхъ 
сортовъ были крайве визки, почеыу ыасса того и другого 
осталась непроданною. Понятно, кому нуженъ кусокъ хлѣ 
ба, тотъ ва всякія ц іны  стачечниковъ согласится, а такихъ 
голодающихъ и нуждающихся въ копейкѣ въ нашихъ кра- 
яхъ добрыхъ двѣ трети. Скупщикаыи, главнѣйшиыъ обра- 
зомъ, являются купцы: С— въ, Н —въ и К —въ, которые и 
высылаютъ своихъ агентовъ, установивъ предварительно 
между собою ясоглашеніе“. Случайно мнѣ вришлось быть 
свидѣтелемъ довольно возмутительнаго поступка нашихъ 
скупщиковъ. Дѣло въ тоыъ, что нынѣ установлена была цѣ- 
на ва льняное сѣыя въ 90 к. за пудъ. Куда ни сунется 
мужикъ съ своимъ сѣменемъ— все 90 к., и поневолѣ продаетъ, 
да еще съ провѣсомъ и обвѣсоыъ. При такихъ-то стѣснен- 
ныхъ для продавцовъ условіяхъ явился на ярмарку простой 
мужичекъ, поставилъ вѣсы и заявилъ, что беретъ сѣмя по 91 к. 
за пудъ. Обрадовались бѣдняки и одной лишней копейкѣ и 
повалили валомъ. Не понравилось это скупщикамъ; чтобы
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отстоять свои дѣны, они рѣшили сразу покончитьсъ выскочкой 
и, долго не думал, сняди у него вѣсы: на, мол'і, ноку- 
най теперь! Растерялся бѣднякъ, зашумѣли ыужички и чѣмъ- 
бы все это ковчидось, сказать не могу. Къ счастію, нрохо- 
дилъ мимо мѣстный судья; къ нему-то вотъ и бросилась 
толпа съ челобитной. Выслушавъ жалобу, судья тутъ же но- 
ручилъ становому нриставу возвратить вѣсы и новѣсить на 
старое мѣсто, что и было немедленно иснолнено, а о само- 
управствѣ торгашей велѣлъ составить актъ и представить къ 
нему немедленно, но, къ сожалѣнію, послѣдвее распоряжевіе 
судьи почему-то осталось невыполпеннымъ и самосуды оста- 
лись на этотъ разъ безнаказанными.

Периь. X X  очередноегубернское земское собрапіе открыто г. гу- 
бернаторомъ 2 4 ян вар я ,въ  присутствіи 19 гласныхъ. Началь- 
никъ губерніи въ своей рѣчи къ гласнымъ сказалъ, чтобъ 
они осторожнѣе относились къ назначенію ссудъ изъ губерн- 
скаго продовольственнаго капитала, въ виду неудовлетвори- 
тельнаго возвращенія этихъ ссудъ; что недоимка за населе- 
ніемъ ІІермской губерніи изъ году въ годъ все растетъ, ве 
смотря даже на урожайные годы, какъ нынѣшній и въ на- 
стоящее время она достигла по губерніи щифры 3.000,000 
руб., изъ которыхъ 1.000,000 рѵб. числится въ недоимкѣ за 
однимъ Шадринскиыъ уѣздомъ. Полиція иснолняетъ свои 
обязанности энергично и плохое ноступленіе недоимки не 
можетъ быть поставлено ей въ вину, причина этого явленія 
— неудовлетворительность учрежденій по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ. Законъ 12 іюля 1889 г. восполняетъ этотъ весьма важ- 
вый недостатокъ и г. губернаторъ высказалъ свое личное 
убѣжденіе, что съ введеніемъ земскихъ начальниковъ недо- 
имка должва уменьшиться, а потому онъ намѣренъ ходатай- 
ствовать о скорѣйшемъ введеніи въ ІІермской губерніи за- 
кона 12 іюля. ^

Предсѣдатель собравія П. Т. Лыкивъ тоже подтвердилъ; 
что ведоимка за васеленіемъ въ очевь болыпой мѣрѣ зави- 
ситъ отъ неудовлетворительности крестьянскихъ и сельскихъ 
учрежденій и предложилъ поднести Государю Императору 
адресъ, въ которомъ выразить свои вѣрноподданическія чув- 
ства и благодарность за участливое отношевіе къ вуждамъ 
Имперіи, сказавшееся въ изданіи закона о земскихъ началь- 
никахъ. Для составлевія адреса избрана комиссія.

Затѣыъ были прочитаны предложенія начальника губер- 
ніи и отношеніе горнаго департамента. Послѣдній извѣщаетъ, 
что министерство государственныхъ иыуществъ вмѣстѣ съ ми- 
вистерствомъ финансовъ не нашли возыожныыъ поручить Перм- 
скоыу губернскому зеыству продажу Кнауфскаго горнозавод- 
скаго иыѣнія, вслѣдствіе невыгодности условій, поставленвыхъ 
зеыствомъ, и вслѣдствіе того, что въ настоящее время пред- 
ставилась возыожность иродать эти иыѣнія черезъ сохравную 
казну, Изъ предложеній г. губернатора заслуживаютъ инте- 
реса: 1) объ отклоненіи коыитетомъ министровъ ходатайства 
губернскаго земскаго собравія прошлой сессіи о предоставле- 
ніи народныыъ учителямъ, прослужившимъ десять лѣтъ, зва- 
нія почетнаго гражданина, и 2) о томъ, что нравительству- 
ющій севатъ нризналъ законнымъ исключепіе верхотурскиыъ 
зеыствомъ изъ сыѣтъ земскихъ повинностей на 1887 и 1888 
і'ода ассигнованій ва содержавіе Екатеринбургскаго реальнаго 
училища.

Долиатовъ (Закладка часовни. Ярмарочныя безурядииы) 
3-го декабря 1889 г. на Успенской площади, произведена 
была торжественно закладка часовни, которую городская 
дума постановила воздвигнутъ въ память чудеснаго избав- 
ленія Государя Императора и Его Августѣйшей Сеыьи 17 
октября 1888 года. На постройку часовни асигновано 500 
рублей, но этой суммы едва-ли будетъ достаточво.

Никольская зимняя ярмарка нынѣ прошла болѣе, чѣмъ 
тихо. Главная торговля— мясная—нынѣ не достигала особен- 
но болыпихъ разыѣровъ, такъкакъ, благодаря строгимъ каран- 
тинныыъ мѣрамъ для провозн животныхъ продуктовъ изъ 
Сибири въ Пермскую губернію, мяса изъ степей привезено 
было мало. Дѣны были отъ 90 к. до 1 р. 15 к. за нудъ. По

недостатку мяса нѣкоторые покулатели остались безъ поку- 
покъ. Торговцевъ мавуфактурвымъ товаромъ было звачитель- 
но больше противъ предъидущихъ годовъ, но почти всѣ тор- 
говали безъ особой прибыли и нѣкоторые даже съ убыткомъ. 
Не обошлась и нынѣшняя ярмарка безъ скандаловъ въ дѣлѣ 
занятія пріѣзжими торговцами лавокъ и открытыхъ мѣстъ, 
благодаря халатности долматовскаго ярмарочнаго комитета и 
вообще городского управленія къ этоыу главному источнику 
городскихъ доходовъ. Нынѣ, напр., купчиха Симакова взя- 
ла себѣ у комитета лавку за годовую плату (т. е. на всѣ 
3 ярыарки). Между тѣмъ эту же лавку занялъ куп. Петровъ 
и Симакову въ лавку ве пустилъ. Пошло дѣло о выдвореніи 
Петрова изъ лавки, составленіе протоколовъ комитетомъ, 
полиціей и, наконецъ, дошло до мирового судьи, который и 
присудилъ выдворить Петрова. А пока вся процедура совер- 
шалась, Петровъ спокойно торговалъ себѣ и выдвореніе его 
состоялось, когда ярмарка ковчилась, Симакова-же осталась 
безъ торговли. Все это иовторяется постоянно, потому что 
лавки не нумерованы, открытыя мѣста на площадяхъ не 
расплавированы и даже нѣтъ подробныхъ плановъ ярмароч- 
ныхъ площадей,— а вѣдь это сдѣлать такъ легко разъ на- 
всегда. Что касается состоянія ярмарочныхъ помѣщеній, то 
невольно приходится дйвиться терпѣнію пріѣзжихъ торгов- 
цевъ и тому, что они еще не отбились отъ ярмарки—до то- 
го ветхи и неряшливо содержиыы эти помѣщенія 
Нынѣшнимъ лѣтомъ, вапр., во время сильнаго вѣтра, крыши 
нѣкоторыхъ лавокъ совсѣмъ иоразметало, а городская упра- 
ва и ухоыъ не повела, чтоби починить ихъ, и только неза- 
долго до ярмарки кое-гдѣ распорядилась покрыть чуть 
не дравью. Временные же балаганы представляютъ нѣ« 
что совсѣмъ невозможное, даже противное Строительному 
Уставу. Дѣлаются они изъ жердей и тесу и кроюгся со- 
ломою, хотя рядомъ съ такими „соломенными* балаганами 
помѣщаются склады керосина и т. п. легко воспламеняю- 
щихся товаровъ. Дѣны же за эти, вѣтроыъ гороженныя, лав- 
ки городъ беретъ здоровыя— 12— 13 р. за балаганъ въ 4— 6 
аршинъ длиною и 3 —4 арш. шириною. Пора и давно пора 
долматовскому городскому управленію позаботиться, хотя бы 
о введеніи лучшихъ иорядковъ на ярмаркахъ. Вѣдь, 
съ однихъ ярыарокъ городомъ получается 6000 рублей 
въ годъ. Не все же только собирать деньги, надо же и 
благоустройствомъ города заняться.

Жизнь Пріуралья въ 1889 году.
(Окончаніе).

Къ числу неблагопріятныхъ явленійжизни Пріуральскаго 
края въ истекшемъ году, имѣвшихъ довольно серьезное эко- 
номическое звачевіе, нужно отнести: менѣе удовлетворитель- 
ный чѣмъ въ 1888 г. ходъ дѣлъ на Ирбитской ярмаркѣ, 
страшное вздорожаніе, въ силу особыхъ причинъ, дровъ на 
Уралѣ, особенно-же въ Екатеринбургѣ, гдѣ они достигли цѣны 
7 рублей за квартирвую сажень, о чемъ быдо въ свое время 
говорено болѣе или менѣе подробно; упадокъ каслинской 
рыбной промышленности, такъ какъ съ улучшеніемъ путей 
сообщенія съ Сибирью рыба изъ рѣкъ послѣдней стала силь- 
но конкурировать съ рыбой каслинскихъ озеръ. Эконоыиче- 
ское положеніе жителей Суксунскаго завода не только не 
улучшилось съ переходомъ этого завода въ руки Демидова, 
какъ ожидалось, а напротивъ, болѣе ухудшилось, пото- 
му что, во первыхъ, рабочіе стали получать свои заработки 
болѣе, чѣмъ неаккуратно, да кромѣ того еще новый владѣ- 
лецъ до такой степени широко воспользовался своиыи пра- 
вами на имѣющіеся въ дачѣ завода лѣса, охранявшіеся какъ 
зѣница ока при казенномъ управлевіи заводомъ, что послѣд- 
нему угрожаетъ, въ недалекомъ будущемъ, полное обезлѣсе- 
ніе. Крайне печальныя столкновенія казацкаго васеленія Че- 
лябивскаго уѣзда Оренбургской губерніи съ башкирскимъ 
въ истекшемъ году, кажется, достигли своего апогея, такъ 
какъ нѣсколько разъ между враждующими сторонаыи про- 
исходили весьма крунныя вооруженныя стычки, въ которыхъ 
привимали участіе десятки человѣкъ... Трудно повѣрить, что
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ѳсть еще у насъ мѣстности, гдѣ объ общественной и личной 
безопасности говорить рано, но фактовъ не скроешь! Недо-; 
статокъ въ хлѣбѣ, Еакъ для потребленія, такъ и для весен- 
нихъ иосѣвовъ далъ себя чувствовать— въ Соликамскомъ и 
Челабинскомъ уѣздахъ, а особенно въ селѣ Абрамовскомъ 
Екатеринбургскаго уѣзда. Не малый ущербъ экономическому 
благосостоянію населенія наносили—въ Оханскомъ уѣздѣ 
многочисленные кулаки-скупщики разныхъ сельскохозяй- 
ственныхъ нродуктовъ, въ Шадринскомъ конокрады, особен- 
но въ Бродокалмацкой волости этого уѣзда, гдѣ за десяти- 
лѣтіе получается просто невѣроятная цифра случаевъ коно- 
крадства! Отсутствіе заработковъ у жителей Златоустовскаго 
заьода довело ихъ до необходимости заняться кражами, а 
жителей Хохловскаго завода привело къ полному раззорѣнію. 
Въ Міясскомъ и Нязенетровскомъ заводахъ происходили серь-|, 
езные споры изъ-за земли между населеніеыъ ихъ и заводо- 
управленіями, при чемъ во второмъ случаѣ дѣло доходило 
до волненія башкиръ, силой противившихся размежеванію, 
но къ счастію на этотъ разъ все обошлось благополучно. 
Урожай истекшаго года, ожидавшійся сначала очень благо- 
лріятнымъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ не оправдалъ этихъ 
надеждъ, отчасти отъ появленія на поллхъ кобылки (Охан- 
скій и Камышловскій уѣзды), отчастй-же отъ обнаруженнаго 
въ хлѣбѣ значительнаго количества спорыньи. Наконецъ, къ 
этой-же группѣ неблагопріятныхъ явленій нужно еще при- 
соединить пожары—громадный въ Верхне-Сергинскомъ за- 
водѣ Красноуфимскаго уѣзда и довольно значительные—въ 
селѣ Дубровскомъ Оханскаго уѣзда, въ селахъ Огневскомъ 
и Щелкунскомъ Екатеринбургскаго уѣзда, въ Нижне-Тагиль- 
скомъ заводѣ Верхотурскаго уѣзда и въ Шадринскѣ, хотя 
нужно замѣтить, что въ общемъ для Пріуралья 1889 г. въ 
пожарномъ отношеніи былъ очень благопріятенъ: ножаровъ 
было значительно меныпе, чѣмъ за предъидущіе годы. Здѣсь 
кстати упомянуть, что, къ сожалѣнію, составъ очень цѣле- 
сообразнаго института земскихъ страховыхъ агенговъ Перм- 
ской губерніи далеко неудовлетворителенъ, а это безспорно 
отражается на всей постановкѣ земскаго страховаго дѣла.

Въ истекшемъ году отмѣчено было, между прочимъ, нѣ- 
сколько случаевъ далеко неправильнаго распоряженія фи- 
нансами слѣдующихъ учрежденій: камышловской и кунгур- 
ской уѣздныхъ земскихъ управъ окончившагося трехлѣтія, 
камышловскаго общественнаго банка, мотовилихинскаго обще- 
ства потребителей и нѣкоторыхъ другихъ, нри чемъ нро- 
тивъ виновниковъ злоупотребленій деньгами въ названныхъ 
земскихъ управахъ нермское губернское земство вынуждено 
было, по завершенію слѣдствія, принять очень энергичныя 
и строгія мѣры. На неудовлетворительное веденіе своего хо- 
зяйства вообще указываютъ— въ кунгурскомъ' и челябинскомъ 
городскихъ общественныхъ управленілхъ и въ добрянскомъ 
обществѣ потребителей.

Въ медико-санитарномъ и ветеринарномъ отношеніяхъ 
неутѣшительныя свѣдѣнія нолучались въ истекшемъ году 
изъ многихъ пѵнктовъ Пріуралья. Такъ, наиримѣръ, Кун- 
гуръ, Челябинскъ и Каменскій заводъ оказываются въ са- 
мыхъ неблагопріятныхъ санитарныхъ условіяхъ истоитъ лишь 
появиться въ краѣ какой-либо эпидемической болѣзни, чтобъ 
она нашла себѣ благопріятную обстановку. Впрочемъ, одна та- 
кая  болѣзнь— мы говоримъ объ инфлюенцѣ—и носѣтила Прі- 
уральскій край, перебравши чуть не поголівно все его на- 
селеніе, хотя связь этой болѣзни съ антисанитарными поряд- 
ками ещепока научно и неустановлена. Здѣсі. какъ нельзя боіѣе 
кстати высказать глубокое сожалѣніе по тому поводу, что въ 
истекшемъ году пермская санитарная станція, возникшая 
для борьбы съ вредными для человѣка условіями существо- 
ванія, принуждена была бездѣйствовать; жаль также, что 
въ будущемъ для этого благотворнаго учрежценія преднола- 
гается приглашать въ руководители не людей, заявившихъ 
себя работами въ области гигіены и связанныхъ тѣсно съ нею 
наукъ, а лишь лицъ, имѣющихъ дипломы высшихъ учебныхъ 
заведеній. Нельзя не отмѣтить крайне печальнаго состолнія 
одного изь лучшихъ лѣчебныхъ нунктовъ Пермской губерніи

— Курьинскихъ минеральныхъ всдъ, куда ежегодно съѣзжа- 
ются для поправленія своего здоровья сотни человѣкъ. Точно 
также вполнѣ умѣстно здѣсь сказать нѣсколько словъ о 
крайне странномъ явленіи: поьвляющіеся время отъ времени 
шарлатаны, выдающіе себя за врачей, не только не преслѣ- 
дуются цочему-то врачебными уаравами, но доходятъ иногда 
до высшей степени нахальства въ своей якобы врачебвой 
ирактикѣ; такіе субъекты въ истекшемъ году появлялись 
въ Екатеринбургѣ и Тобольскѣ и успѣли, иовидимому, пожать 
обильную денежную жатву среди невѣжественныхъ людей.

Домашній скотъ въ 1889 г. страдалъ—въ Екатеринбургѣ 
отъ чумы, въ Ирбитскомъ уѣздѣ отъ сибирской язвы и во 
многихъ мѣстахъ отъ ящура; къ счастію, первая болѣзнь бы- 
ла захвачена своевременно, а потому чумная эпизоотія огра- 
ничилась лишь нѣсколъкими жертвами.

Печальные факты въ области народнаго образованія огра- 
ничиваются, по нашимъ свѣдѣніямъ, лишь—введеніемъ нѣко- 
торыми земстваМи Пермской губерніи платнаго обученія въ 
народныхъ школахъ, стоящихъ еще далеко не на достаточно 
твердой почвѣ, антисанитарнымъ состояніемъ большинства 
школъ Кунгурскаго уѣзда и печальнымъ во всѣхъ отноше- 
ніяхъ положеніемъ пермскаго уѣзднаго училища.

Теперь перейдемъ къ преступленіямъ и наиболѣе серьез- 
нымъ общественнымъ проступкамъ населенія Пріуралья и 
посмотримъ, насколько часто и при какой обстановкѣ совер- 
шались они. Около Челябинска убитъ лѣсной сторожъ, при 
чемъ констатировано, что это убійство было совершено съ 
цѣлію снять съ убитаго, человѣка очень толстаго, сало и изъ 
послѣдняго сдѣлагь свѣчи, благодаря которымъ будто-бы 
можно смѣло заниматься кражами и оставаться незамѣчен- 
нымъ; не менѣе варварски въ Тобольскѣ убита съ цѣлью 
грабежа одна старушха, а въ Ш адринскѣ—съ той-же цѣлью- 
старики мужъ и жена Мясовы. Кромѣ этихъ, съ цѣлью гра- 
бежа были еще слѣдующіе случаи убійства или покушенія 
на него: въ с. Песковскомъ Шадринскаго уѣзда, въ Тюмени, 
въ Шайтанскомъ заводѣ и Екатеринбургѣ. Изъ мести или 
въ припадкѣ ревности убійства имѣли мѣсто: въ Ш адринскѣ, 
гдѣ убитъ фельдшеръ, въ Кунинскомъ заводѣ, гдѣ молодой 
человѣкъ застрѣлилъ свою жену и тещу; въ Кизеловскомъ 
заводѣ въ зданіи волостного правленія десятскій убилъ сто- 
рожа при послѣднемъ и въ Кусинскомъ заводѣ Уфимской 
губерніи, гдѣ сыновья убили своего старика-отца вмѣстѣ съ 
двумя работниками. Невольно обращаютъ на себя вниманіе 
довольно часто происходящіе случаи убійства или покушенія 
на таковое на заводахъ и разаыхъ рудникахъ, въ силу на- 
тянутыхъ отношеній между заводской администраціей и ра- 
бочими. Такъ въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ и на Конев- 
скомъ рудникѣ были поиытки, кончившіяся къ счастію срав- 
нительно благонолучно, взорвать динамитомъ смотрителей 
вмѣстѣ съ ихъ квартирами, въ Нижне-Уфалейскомъ заводѣ 
звѣрски убитъ заводскій служащій . Въ Тагилѣ имѣло мѣсто 
невольное убійство, а въ Туринскѣ хотя и истинно звѣрское, 
но ваолнѣ безпричинное: работникъ безъ всякаго повода за- 
рѣзалъ больную, полупомѣшанную жену своего хозяина.

Этихъ факговъ вполнѣ достаточно, чтобъ признать, какъ 
еще неглубоко, алиш ь поверхностно коснуласъ насъ культу- 
ра: мало-мальски благопріятныеобстоятельства—и въ человѣкѣ 
во всей силѣ просыпается первобытная дикая натура, почти 
звѣрь! Нечего уже, конечно, говорить о недостагкѣ у насъ 
уваженія къ личности, когда такъ дешево цѣнится и самая 
человѣческая жизнь. И дѣйствительно, попадите въ любой 
наприм., изъ уральскихъ заводовъ и тамъ вамъ встрѣтивша- 
яся на улицѣ бездѣльничающая заводская молодежь, не за- 
думываясь, нанесетъ всевозможнѣйшія оскорбленія, какъ сло- 
вами, такъ и дѣйствіемъ. Въ этомъ отношеніи въ прошломъ 
году особенно отличалось молодое цоколѣніе (иногда стар- 
ше 20—25 лѣтъ) заводовъ: Тагильскаго, Кыштымскаго, 
Верхъ-Исетскаго и села Усолья.

Ііе мало было въ 1889 г. въ Пріуральи и самоубійствъ. 
Такъ въ Кунгурѣ покончилъ съ собой учитель городского 
училища, въ Каменскомъ заводѣ священнивъ, въ Кочкарѣ
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смотритель почтовой станціи, около Ш адринска мировой 
судъя, въ с. Куяровскомъ, Камышловскаго уѣзда, бывшая учи- 
телъница, только-что наканунѣ дня смерти вышедшая замужъ 
за заводскаго служащаго Талицкаго завода. Къ сожалѣнію, 
трудно доискаться до истинныхъ нричинъ этой грозной эпи- 
деміи, но вѣроятно трудно-же было всѣмъ этимъ лицамъ 
жить на бѣломъ свѣтѣ, когда они такъ легко разстаіись съ 
жизнъю въ разцвѣтѣ своихъ физическихъ силъ...

Отъ насильствевной смерти прямой переходъ къ смерти 
естественной, а нотому приведемъ здѣсь списокъ тѣхъ обще- 
ственныхъ дѣлтелей, которые въ истекшемъ году были по- 
хищены смертью, достигнувъ, впрочемъ, весьма почтеннаго 
возраста. Такъ, врачи ведосчитали къ новому году среди се- 
бя рѣдкаго товарища и чедовѣка А. Г. Фолькманъ, бѣдные 
и неимущіе г. Кунгура уже не получатъ болѣе ни одной 
копейки отъ своего щедраго благотворителя М. й . Грибу- 
шина, а лица, занимающіяся исторіей Цермскаго края уже 
не увидятъ болѣе ни одной строки, написанной издателемъ 
„Пермской лѣтописи" В. Н. Шишонко и протоіереемъ Лука- 
нинымъ. Да, многяхъ, многихъ изъ тѣхъ, съ кѣмъ мы ви- 
дѣлись и бесѣдовали въ прошломъ году, мы уже болѣе ни- 
когда не увидимъ!

Въ заключеніе своего обзора жизни Пріуралья въ 1889 
году намъ остается еще указать на яѣкоторые изъ тѣхъ во- 
просовъ, разрѣшеніе которыхъ прошедшій годъ поставилъ на 
ближайшую очередь. Вотъ они: желательно, чтобъ столичная 
почта получалась въ Екатеринбургѣ ве черезъ Нижній и Ка- 
зань, а черезъ Уфу, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ она 
будетъ приходить на цѣлыхъ два дня своевременнѣе; жела- 
тельно, чтобъ въ Екатеринбургѣ была открыта общественная 
библіотека на средства города, такъ какъ существующія ча- 
стныя библіотеки не удовлетворяютъ потребностямъ обще- 
ственнаго просвѣщенія и запросамъ всѣхъ подписчиковъ1, 
необходимо, чтобъ земства признали свой опытъ введе- 
нія платы съ учащихся въ народныхъ школахъ неу- 
дачнымъ, а введеніе платы нежелательнымъ, потому что 
черезъ это сильно уменьшилось число учащихся, что далеко 
не въ интересахъ земства и, наконецъ, крайне необходимо, 
чтобъ общество и отдѣльныя состоятельныя лица пришли 
денежными средствами на помощь музею Уральскаго обще- 
ства любителей естествознанія, такъ хорошо устроившемуся 
за 20 лѣтъ своего существованія, но теперь ве имѣющему 
возможности увеличивать своихъ коллекцій и хотя кое-какъ 
обезпечить свое существованіе.

Будемъ надѣяться, что для всѣхъ этихъ вопросовъ най- 
дутся энергичные защитники, которые рано-ли яоздно-ли, 
но добьются вполвѣ удовлетворительнаго ихъ разрѣшенія.

Ан. Жялка.

Съ Ирбитской ярмарки.
(24 января).

Съѣздъ на ярмарку нинѣ начался довольно рано и въ 
настолщее время городъ принялъ уже оживленный ярмароч- 
вый видъ. Въ магазинахъ и лавкахъ усиленно разбираютъ 
товары; на площади, около чайныхъ рядовъ, строятся пира- 
миды изъ чайныхъ цибнковъ, немного развѣ уступающія еги- 
петскимъ.,. На улицахъ то и дѣло приходится сталкиваться съ 
шикарно одѣтыми дамами, имѣющими вна лбу роковыя сло- 
ва“... Гостинницы открыли свою дѣятельность...

Съ значительнымъ пріѣздоаъ ярмарочной публики связа- 
но усиленное движеніе по тракту отъ Камышлова до Брбита, 
на которомъ вольная почта содержится ирбитскимъ земствомъ. 
На вреыя ярмарки провозъ пассажировъ земствомъ сданъ 
артелямъ ямщиковъ,которыя отвѣтствуютъ за исправную подачѵ 
лошадей. Проѣздъ на ночтовыхъ лошадяхъ нынѣ значительно 
увеличился, такъ какъ правительство строго слѣдитъ за тѣмъ, 
чтобы по тракту не было проѣзда поыимо почты, съ воль- 
ными ямщиками. Такой усиленный надзоръ, по всей вѣро- 
ятности, вызванъ установленіемъ налога съ проѣзжающихъі| 
на почтовыхъ лошадяхъ.

Мѣстная ярмарочная газета „Ирбитскій Ярмарочный Ли- 
стокъ“ нывѣ начнетъ выходить не съ 1 февраля, а съ 25 
января; такое измѣневіе срока выхода нельзя ве признать 
вполнѣ умѣствымъ, такъ какъ къ 25 января съѣзжается уже 
значательная часть ярмарочной нублики.

Мы слышали, что редакція „Листка", кромѣ измѣненія 
срока выхода, ходатайствовала также и о расширеніи про- 
граммы, во, къ сожалѣнію, ходатайство это не получило удов- 
летворевія. Между тѣмъ, ,Листокъ“ нуждается въ оживле- 
ніи; ярмарочная иублйка не довольствуется одними торговы- 
ми свѣдѣніями и желаетъ, чтобы ,Листокъ“ давалъ какой- 
либо матеріалъ для легкаго чтенія, въ видѣ фельетона изъ 
ярмарочной жизни, мелкихъ разсказовъ и пр., а также чтобъ 
,Листокъ“ давалъ свѣдѣвія изъ разныхъ концовъ Россіи и 
Сибири, откуда съѣзжаются ярмарочные гости,—не только от- 
носительно торговли, но и относительно другихъ сторонъ 
общественной жизни.

Изъ собственно ирбитской жизни, не относящейся к ъ й р -  
битской ярмаркѣ, отмѣтимъ, что 20 явваря въ мѣстномъ со- 
борѣ. по иниціативѣ врачей, была отслужена заупокойная 
литургія и панихида по С. П. Боткивѣ, послѣ смерти кото- 
раго въ тотъ день исполвилось 40 двей. Къ сожалѣнію, мо- 
лящихся было очень мало, въ чеыъ, впрочемъ, едва ли все- 
цѣло вивовато равнодушіе публики. Многіе о панихидѣ со- 
всѣыъ не знали, а другіе, если и знали, то предполагали, что 
литургія начнется позднѣе, чѣмъ въ обыкновенные дни,меж- 
ду тѣмъ, въ дѣйствителъности, все кончилось къ 10 часамъ 
утра и многіе, желавшіе быть на панихидѣ, прииуждены бы- 
ли остаться при одномъ своемъ желаніи.

Заслуживаетъ вниманія также фактъ ухода со службы 
агрономическаго смотрителя Ирбитскаго уѣзда А. М. Коло- 
сова и постунленіе его на должность судебнаго пристава 
окружнаго суда. Фактъ этотъ ивтересенъ въ томъ отноше- 
ніи, что г. Колосовъ считался однимъ изъ лучшихъ агроно- 
мическихъ смотрителей,и въ литературѣ, поющей институту 
агрономическихъ смотрителей неуыѣренные дифирамбы, вы- 
ставлялся благодѣтелемъ Ирбитскаго уѣзда, благодаря кото- 
рому „въ Ирбитскомъ уѣздѣ уже въ 1885 г. совершенно из- 
мѣнился видъ всиаханныхъ полей, такъ какъ крестьяне пе- 
редѣлали почти всѣ свои сохи по указаніямъ агрономическа- 
го смотрителя Колосова"... *) Вотъ этотъ-то самый г. Коло- 
совъ перемѣнилъ свою агроноыическуто дѣятельность на мун- 
диръ судебнаго пристава. Ирбитчанинъ.

Засѣданіе Перискаго отдьла вспомогательной меди- 
цинской кассы.

30 октября минувшаго года, въ помѣщеніи врачебнаго 
отдѣленія ІІерыскаго губернскаго правлевія, состоялось годич- 

п ное засѣданіе общаго собравія участниковъ Пермскаго отдѣ- 
[|ла вспомогательной медицинской кассы. Изъ краткихъ свѣ- 

дѣній о состояти Пермской кассы за 1889 годъ, сообщен- 
ныхъ секретаремъ (и казначеемъ) комитета, г. Бѣлкинымъ, 
видно, что число участниковъ-врачей въ этомъ году быіо 
70 человѣкъ, что составляетъ почти половину всего числа 
врачей, практикующихъ въ Пермской губерніи. Приходъ 

Іпростирался до 884 р. 15 к., а расходъ— иреимущеетвенно 
на канцелярскія надобности— до 16 р. 73 к. Наличный ка- 
питалъ Пермской кассы, достигшій въ отчетномъ году, со вре- 
мени открытія ея въ іюнѣ 1886 года, до 3.467 р. 42 к., 
заключается въ процентныхъ, гарантированныхъ прави- 
тельствомъ, бумагахъ (3.303 р. 50 к.) и въ наличныхъ день- 
гахъ (163 р. 92 к.); первыя находятся на храненіи въ госу- 
даретвенномъ банкѣ, а болъшая часть послѣднихъ— въ сбе- 
регательной кассѣ. По числу ѵчастниковъ Пермская касса, 
послѣ столичныхъ, занимаетъ нервое мѣсто въ ряду провин- 

'ціальныхъ кассъ. Общій капиталъ вспоыогательной медицин-
*) „Типъ школы, какъ  д,ввгатедь народнаго х о зя?ств а“ ст. г. Песков- 

скаго, н аиечатанвая въ „Русской Мыслв“ , 1888 г., 9 в  10 кн.
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ской кассы во всѣхъ ея отдѣлахъ возросъ въ настоящее 
время до 250 т. р., составившихся частію изъ взносовъ участ- 
никовъ, частію изъ иожертвованій благотворителей и жерт- 
вователей. Изъ прибылей на неприкосновенный капиталъ 
кассы выдаютсл постоянныл вспомоществованія (пенсіи) ну- 
ждающимся осиротѣлымъ семействамъ врачей-участниковъ, а 
также и самимъ нуждающимся врачамъ, потерявшимъ спо- 
собность къ труду, и единовременныя—въ иостигшихъ вра- 
чей несчастныхъ случаяхъ (пожаръ и т. п.).

Въ чемъ выражалась въ отчетномъ году дѣятельность 
комитета кассы— неизвѣстно, потому что никакихъ журна- 
ловъ засѣданія его не было представлено на обсужденіе и 
заключеніе общему собраыію. Трудно допустить, чтобы у 
комитета, въ первое время его дѣятельности, не возникало 
въ теченіе года никакихъ вопросовъ но дѣламъ кассы. Не 
было также доложено донесеніе ревизіонной комиссіи отомъ, 
что она повѣряла всѣ наличныя денежныя суммы и процент- 
ныя бумаги кассы, равно какъ и всѣ шнуровыя книги, и нашла 
всѣ денежныя суммы и процентныя бумаги въ цѣлости, а прихо- 
до-расходныя книги въ исправности,— всего эгого не было 
доложено комитетомъ, по всей вѣроятности, потому, что ре- 
визіонной комиссіей въ теченіе года таковой новѣрки не 
производилось, что можно заключить изъ того, что нѣкото- 
рыя процентныя бумаги и приходо-расходныя книги были 
просмотрѣны и провѣрены членами ревизіонной комиссіи въ 
какую-нибудь четверть часа во время самого засѣданія и 
здѣсь же ими засвидѣтельствованы подписями въ подлежа- 
щихъ мѣстахъ цѣлость и исправность тѣхъ и другихъ. При 
этомъ нельзя обойти молчаніемъ слѣдующаго, крайне пе- 
чальнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неблаговиднаго, явленія,! 
которое едва ли доджно было имѣть мѣсто въ засѣданіи II 
собранія образованныхъ и развитыхъ людей. Когда одинъ 
изъ врачей-участниковъ заявилъ желаніе въ дѣйствитель- 
ности провѣрить наличныя денежныя суммы кассы, то это 
весьма естественное и сираведливое желаніе было принято 
однимъ изъ „власть имѣющихъ" членовъ комитета за выра- 
женіе недовѣрія къ послѣднему и въ тож е время предложе- 
но было этому врачу-участнику немедленно отправиться, 
куда слѣдуетъ, для исполненія своихъ служебныхъ обязан- 
ностей.

Въ томъ же засѣданіи- избраны закрытою баллотировкою, 
по запискамъ, члены комитета кассы и ревизіонной комиссіи 
на 1890 годъ.

Въ комитетъ избраны: предсѣдателемъ—г. Комаровъ, ио- 
мощникомъ его— г. Губовичъ, секретаремъ и казначеемъ—г. 
Бѣлкинъ; въ ревизіонную комиссію: г.г. Вышинскій, Суслинъ, 
Ижевскій, Серебренниковъ и Пономаревъ.

Участникъ кассы.

П 0 Р 0 с с і и.
—  Въ непродолжительномъ времени въ одномъ изъ важ- 

нѣйшихъ нунктовъ Урала предположено учредить цент- 
ральное метеорологическое бюро, куда должны постуиать 
результаты ежемѣсячныхъ метеорологическихъ наблюденій 
со всего Урала и гдѣ эти свѣдѣнія будутъ систематизиро- 
ваться и обработываться.

— Въ государственномъ совѣтѣ въ непродолжительномъ 
времени будетъ разсматриваться вопросъ объ ограниченіи 
нрава земскихъ учрежденій взимать сборъ съ казенныхъ не- 
движимыхъ имуществъ, кромѣ земель.

—  Съ новаго года вступили въ силу выработанные ме- 
дицинскимъ департаментомъ министерства внутреннихъ дѣлъ 
новыя, обязательныя для всѣхъ заводовъ и фабрикъ, сани- 
тарныя иравила. Въ силу этихъ нравилъ всѣ отбросы долж- 
ны быть зарываемы въ землю на двухъ-верстномъ разсто- 
яніи отъ завода. Практиковавшійся спускъ ихъ въ рѣки и 
пруды строго воспрещается.

—  При министерствѣ внутреннихъ дѣлъ образуется осо- 
бая комиссія для изслѣдованія причинъ (?) усилепныхъ пере- 
селеній крестьянъ южныхъ губерній имперіи въ предѣлы

Сибири, Кавказа и въ другія, болѣе или менѣе отдален- 
ныя, области государства.

— На станціяхъ государственнаго телеграфа за переда- 
чѵ депешъ, въ декабрѣ 1889 года, телеграфнаго сбора вы- 
ручено 761,270 р. Въ этомъ же мѣсяцѣ 1888 года сбора 
было 773,538 р. Всего съ 1-го января 1889 года по 1-е ян- 
варя 1890 года сбора выручено 9.255,907 р. Въ 1888 году 
за это же время 9,320,002 р.

— Министръ финансовъ т. с. И. А. Бышнеградскій, 
какъ сообщаютъ, вошелъ съ представленіемъ въ го- 
сударственный совѣтъ, въ которомъ ходатайствуетъ объ ис- 
ключеніи изъ земскихъ смѣтъ кредитовъ на уплату страхо- 
выхъ денегъ за пересылку по почтѣ суммъ губе[інскихъ зем- 
скихъ сборовъ. Между министромъ финансовъ и государ- 
ственнымъ контролеромъ состоялось соглашеніе, въ силу ко- 
тораго суммы земскихъ сборовъ должны иереводиться по- 
средствомъ бухгалтерскихъ оборотовъ уѣздными кассами въ 
губернскія казначейства, гдѣ и должны помѣщаться на те- 
кущій счетъ въ учрежденія государственнаго банка. Въ ви- 
ду этого, мянистръ финансовъ нашелъ возможнымъ исклю- 
чить на будущее время изъ земскихъ смѣтъ расходы на 
уплату страховыхъ денегъ за пересылку зеьскихъсуммъ, тѣмъ 
болѣе, что вновь установленный порядокъ почти совершен- 
но устраняетъ на практикѣ необходимость пересылки по 
почтѣ упомянутыхъ суммъ.

— Государственнымъ банкомъ издана печатная таблица 
послѣдняго (50-го) тиража билетовъ собственно нерваго внут- 
ренняго съ выигрышами займа,—тиража, состоявшагося 2-го 
января текущаго года. Изъ нриложенной къ этой вѣдомо- 
сти особой таблицы билетовъ, на которые иали выигрыши, 
но замые билеты къ полученію выигрышей не нредставлены, 
видно, что такихъ билетовъ, по которымъ выигрыши не по- 
лучены, числится всего 277 штукъ, на общую сумму выаг- 
рышей въ 226,500 рублей; въ томъ числѣ не получены: 
одинъ выигрышъ въ десять тысячъ рублей, три выигрыша 
по восьми тысячъ, десять выигрышей по пяти тысячъ, 22 
выигрыша по одной тысячѣ и 241 выигрышъ по пятисотъ 
руб. Бмѣстѣ съ тѣмъ по 1,585 серіямъ, вышедшимъ въ ти- 
ражъ, еще не всѣ билеты предъявлены къ оплатѣ.

—  Министерстзо финансовъ рѣшило въ нынѣшнемъ го- 
ду открыть въ городѣ Омскѣ, Акмолинской области, казен- 
ную палату, которая будетъ вѣдать на общемъ положеніи 
всѣ дѣла финансоваго управленія областей, входящихъ въ 
составъ степного генералъ-губернаторства, завѣдываніе ко- 
торыми до послѣдняго времени было возложено на област- 
ныя правленія, тобольскую и томскую казенныя палаты.

—  Газеты сообщаютъ, что въ постоянную комиссію по 
техническому образованію вносится проектъ организаціи при 
яей особаго отдѣла для обсужденія вопросовъ, касающихся 
женскаго профессіональпаго образованія и завѣдыванія жен- 
скими профессіональными школами.

— Проектъ новаго закона объ охотѣ находится въ на- 
стоящее время въ государственномъ совѣтѣ. Согласно этому 
законопроекту, предположено обложить охоту особымъ на- 
логомъ. Каждый охотникъ будетъ платить за право охоты 
(съ ружья).

— 11 января, въ Петербургѣ, состоялось засѣданіе ста- 
тистическаго отдѣленія Императорскаго географическаго об- 
щеетва. Г. Кауфманъ прочелъ докладъ: „Очеркъ общинныхъ 
порядковъ Ишимскаго округа Тобольской губ.“.

— Высшая администрація Кавказскаго края занята въ 
настоящее время разработкою вопроса о народномъ продо- 
вольствіи въ этомъ краѣ съ тѣмъ, чтобы поставить эту сто- 
рону народнаго хозяйства на болѣе твердую ногу, и дать ей 
такое-же устройство, какое существуетъ во всѣхъ губерніяхъ 
Россіи.

— Ярославскій купецъ г. Сорокинъ пожертвовалъ 5,000 
руб. на изданіе трудовъ ярославскаго УІІ археологичеекаго 
съѣзда.

— Кіевское общество покровительства животнымъ пре- 
проводило на усмотрѣніе минисгерствъ: впутреннихъ дѣлъ
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и народнаго просвѣщенія, проектъ учрежденія при народ- 
ныхъ училищ ахъ губервіи ученическихъ товариществъ покро- 
вительства полезнымъ птицамъ. Цѣль учрежденія этихъ то- 
вариществъ заключается въ преслѣдованіи обычнаго нынѣ 
зла— раззоренія дѣтьми птичьихъ гнѣздъ и вообще истребле- 
нія полезныхъ птицъ, весьма развитаго въ деревняхъ. Во 
главѣ товариществъ и въ качествѣ попечителей надъ ними 
должны быть поставлены сельскіо учителя и духовенство.

—  Недавно умершая въ Рыбинскѣ купвческая вдова А. 
Г. Баскакова завѣщала въ распоряженіе своихъ душепри- 
казчиковъ денежный капиталъ и недвижимое имѣніе (нынѣ 
проданное душеприказчиками), всего свыше 12,000 р., на 
устройство въ Рыбинскѣ воспитательнаго дома, съ пріемомъ, 
если послѣдуетъ разрѣшеніе, подкидываемыхъ дѣтей.

— Комитетъ министровъ призналъ необходимымъ при- 
ступить, въ возможно непродолжительномъ времени, къ ео- 
оруженію желѣзнёй дороги отъ восточнаго берега Байкала 
до Срѣтенска, на Шилкѣ.

— По слухамъ, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ ири- 
ступлено къ переработкѣ городового положенія въ смыслѣ 
согласованія его съ началами, положенными въ основу про- 
екта земскихъ учрежденій, который, какъ извѣстно, въ на- 
стоящее время находится на разсмотрѣніи государственна- 
го совѣта.

—  Комиссія министерства народнаго просвѣщенія, раз- 
сматривающая вопросъ объ измѣненіи гимназическихъ про- 
граммъ, рѣшила дать новую, болѣе обширную постановку пре- 
подаванія исторіи вообще и русской въ частности.

— Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ разсматривается 
вопросъ объ ѵчрежденіи почтовыхъ пунктовъ для выдачи 
всякой корреспонденціи во всѣхъ волостныхъ правленіяхъ 
имперіи.

—  Двѣ русскихъ женщины-врачи полѵчили приглаше- 
ніе занягь мѣста врачей въ Парижѣ, при двухъ тамошнихъ 
благотворительныхъ учрежденіяхъ для больныхъ^женщинъ. 
Приглашенныя выразили согласіе и на-дпяхъ отпраШ і^сся 
въ Парижъ

—  Полное собраніе сочиненій М. Е. Оал^ікова; ішчщ- 
тавшееся въ количествѣ 6,500 экземиляровъ, іі,очги-.все рас- 
продано. _ч ' Л; (

За-границей.
(П о іазет нымъ изеѣетгямъ). *’л ^  4  >

Австро-Венгрія. 8-го января состоялась въ Вѣнѣ сходка 
представителей депіократической партіи, на которой вождь 
этой партіи Кронаветтеръ выразилъ, между прочимъ, надеж- 
ду, что съ возстановленіемъ мира между нѣмцами и чехаыи 
будетъ устраненъ одинъ изъ самыхъ сложныхъ тормазовъ 
государственной жизни Авсгріи и совершится новое распре- 
дѣленіе въ грѵппировкѣ царламентскихъ партій на болѣе 
широкой основѣ политическихъ, а не ограниченныхъ націо- 
нальныхъ принциповъ.

Въ засѣданіи венгерскаго сейма 18-го января обсуждал- 
ся вопросъ о венгерскихъ укрѣпленіяхъ. Депутатъ оппозиціи 
баронъ Каасъ указывалъ на недостаточность укрѣпле- 
ній на восточной границѣ Венгріи и въ особенно- 
сти на слабость защиты карпатскихъ проходовъ въ Тран- 
сильваніи. Поэтому ораторъ требовалъ, чтобы проходы 
эти были укрѣплены и чтобы въ Семиградіи устроенъ 
былъ плацъ-д’армъ,—тѣмъ болѣе, что всѣ пограничныя укрѣп- 
ленія Венгріи сосредоточены въ сѣверо-восточномъ углу ея, 
въ направленіи Варшава-Пештъ, между тѣмъ какъ линія 
Кіевъ-Пештъ совершенно открыта. Министръ гонведовъ Фейер- 
вари согласился съ необходимостью укрѣпить Трансиль- 
ванію, но не столько на случай войны съ Россіею, сколько 
въ виду отношеній Австро-Венгріи къ Румыніи и къ бал- 
канскимъ странамъ. Это замѣчаніе венгерскаго военнаго ми- 
нисті»а представляетъ особенный интересъ, какъ доказатель- 
ство того, что венгерское правительство не внолнѣ спокойно 
относится къ извѣстной румынской агитаціи въ Семиградіи,

направленной къ тому, чтобы отдѣлить эту провинцію отъ 
Венгріи и достигнуть возсоединенія ея съ Румыніею.

По газетнымъ извѣстіямъ, въ вѣнской лабораторіи уда- 
лось открыть бациллу инфлюэнцы. Оказалось, что эта бацил- 
ла имѣетъ сходство съ микробомъ, обѵсловливающимъ пнев- 
монію.

Франція. Изъ сопоставленія данныхъ за все время господ- 
ства инфлюэнцы въ Парижѣ видно, что чиело смертныхъ 
случаевъ въ декабрѣ равнялось 5,639 (въ прошломъ году за 
тотъ же періодъ времени было 3,941), изъ нихъ 2,334 на 
четвертой недѣлѣ. Относительно дѣтей смертность увеличи- 
лась немного, тогда какъ относительно взрослыхъ (отъ 20 до 
60 лѣтъ) она утроилась, а для стариковъ удвоилась. Ж ен- 
щинъ умерло менѣе, чѣмъ мужчинъ. Болѣзнь свирѣпствова- 
ла во всѣхъ частяхъ города и во всѣхъ сословіяхъ и про- 
фессіяхъ, за исключеніемъ военныхъ. Инфлюэнца свирѣп- 
ствуетъ несравненно сильнѣе, чѣмъ холера въ 1854 и 1865 гг. 
въ Парижѣ. Съ новаго года замѣтно улучшеніе.

Германія. Въ Познани обнаружено, нигдѣ еще не наблю- 
давшееся, болѣзненное явленіе, какъ слѣдствіе инфлюэнцы. 
Это— опасный застой крови въ ногѣ. Пораженный этой 
болѣзнью— главный врачъ докторъ Генрици. Случай на- 
столько исключительный, что профессоръ Бардлебенъ изъ 
Берлина нарочито отправился въ Познань, чтобъ нроизвести 
ампутацію подъ своимъ личнымъ наблюденіемъ. У Генрици 
пришлось отыять лѣвую ногу выше колѣна. Какъ нойдетъ 
дальше болѣзнь Генрици въ настоящее время еще нельзя 
судить.

Англія. Извѣстный ирландскій агитаторъ Дэвитъ предпри- 
нялъ въ настоящее время кампанію въ пользу организаціи 
въ Ирландіи новой ассоціаціи подъ именемъ „Ирландскаго 
федеративнаго союза“ . Задача послѣдняго, по мысли Дэвита, 
должна заключаться въ защитѣ интересовъ труда и совмѣст- 
номъ дѣйствіи съ представителями рабочаго движенія въ 
Великобританіи. Въ рѣчи, произнесенной по этому поводу, 
Дэвитъ проповѣдывалъ націонализацію земли, какъ единствен- 
рый, по его мнѣнію, способъ обезпеченія земледѣльческаго 
н^селенія Ирландіи.

Португалія. Враждебное движеніе противъ англійской 
торговлв принимаетъ все болѣе и болѣезначительные размѣры. 
8-го января четыре болнпія торговыя фирмы въ Лиссабонѣ 
отправили въ Манчестеръ и Брадфордъ депеши съ отказомъ 
б і^  сдѣланныхъ ими заказовъ на сѵмму болѣе 10,000,000 

*Ьранковъ; на слѣдѵющій день отправлено многимъ англій- 
ёкимъ фабрикантамъ около 500 депешъ въ томъ же смыслѣ. 
Въ политическихъ сферахъ, неблагопріятно относящихся къ 
уличнымъ манифестаціямъ противъ Англіи, антианглійское 
движеніе на почвѣ торговыхъ сношеній встрѣчаетъ, наоборотъ, 
полное сочувствіе..

Министерскія газеты, какъ сообщаютъ изъ Лиссабона 
отъ 9-го января, нодтверждаютъ появившееся на-дняхъ 
извѣстіе о томъ, что король отказался нринять англій- 
скій орденъ Подвязки, посланный ему королевою Викто- 
ріей по случаю его восшествія на престолъ. Довъ-Карлосъ 
написалъ, будто-бы, королевѣ письмо, въ которомъ говоритъ, 
что настоящее положеніе Португаліи и теперешнее обще- 
ственное настроеніе вынѵждаютъего возвратить ранѣе ножа- 
лованный ему орденъ Бани и отказаться отъ принятія ор- 
дена Подвязки.

Румынія. Румынскій военный министръ намѣренъ нотребо- 
вать у парламента, немедленно по возобновленіи его сессіи, 
кредитовъ для созданія пятаго армейскаго корпуса. Этотъ 
корпусъ составитъ гарнизонъ Бухареста, какъ только работы 
по оборонѣ столицы будутъ приведены къ окончанію.

Изъ Бухареста сообщаютъ, что тамъ скоро будетъ при- 
ступлено къ постройкѣ черезъ Дунай моста, отъ котораго Ру- 
мынія ожидаетъ многаго для развитія своей торговли. Этотъ 
мостъ будетъ имѣть въ длину 740 метровъ и возвышаться 
на 30 метровъ надъ водою во время саыаго высшаго ея 
уровня.

Америна. Вь вашивгтовскій сенатъ внесено предложе-
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ніе, чтобы амеряканскій коні’рессъ обълвилъ, что никакому 
нзъ европейскихъ правительствъ не можетъ быть дозволено 
вмѣшиваться для возстановленія монархіи или имперіи въ 
западномъ полушаріи или препятствовать учрежденію рес- 
публики. Всякую подобную попыткѵ предлагается считать 
за недостатокъ дружбы къ Соединеннымъ Штатамъ и потому- 
де ей должно быть оказываемо всевозможное нротиводѣйствіе.

Журнальныя замѣтки.
„Вѣстникъ Е вропы “ . Январъ. Ещ е не совсѣмъ изгладилось 

впечатлѣніе отъ послѣдней повѣсти Боборыкина: яПроѣз- 
домъ“, помѣщенной въ „Русской Мысли“ ,к а к ъ  уже на стра- 
вицахъ, лежащей передъ нами, книжки „В. Е ,“ , мы видимъ 
начало новаго романа того же автора,- ,Н а  ущербѣ*. На 
нашъ взглядъ между указанной повѣстью и новымъ рома- 
номъ много общаго, если не въ сюжетѣ и развитіи дѣйствія, 
то въ главной фигурѣ „типичнаго парижанина“, представ- 
ляющаго разновидность того же типа, какъ п Стягинъ— въ 
вовѣсти ,Проѣздомъ“, и въ оригинальномъ отношепіи къ 
явленіямъ русской жизни съ точки зрѣнія гпарижанина“— 
отвошеніи, придающемъ какѵю то особенную, чисто Боборы- 
кинскую, если можно такъ выразиться, окраску тому и дру- 
гому произведенію. Любопытно, конечно, провести параллель 
между Стягинымъ и Ермиловымъ— героемъ романа ,Н а  ущер- 
бѣ“, но пока— при началѣ послѣдняго— этого сдѣлать еще 
вевозможно, такъ какъ типъ Ермилова можно еще только 
вредугадывать, а не опредѣлять. Првзнаемся, что насъ нѣ- 
сколько интересуетъ самое заглавіе романа: яНа ущербѣ“. 
Относится ли оно вообще къ характеру вреыени, вереживае- 
мому теверь Россіей или къ главному лицу даннаго произ- 
веденія? Если оно имѣетъ общее значеніе, тѣмъ болѣе долж- 
вы заинтересовать читателя тѣ типы, что создались вйа 
ущербѣ". Герой времени лна ущербѣ“ займетъ почетное 
мѣсто среди Онѣгиныхъ, Райскихъ, Базаровыхъ. Рудиныхъ, 
Левиныхъ и др., если только онъ удастся перу Боборыкина. 
Но мы забѣгаемъ слишкомъ ввередъ, а самъ авторъ, можетъ 
быть, и не думаетъ создавать „одного изъ героевъ нашего 
времени*, азаманчивое названіе останется только названіемъ.

Январьская книжка „В. Е.* даетъ богатый литературно- 
біографическій матерьялъ. Статьи— Шенрокъ: Н. В. Гоголь и 
А. С. Данилевскій, К. К. Арсенъева: „Матерьялы для біог- 
рафіи М. Е. Салтыкова*, А . Градовскаю: „Поэтъ пошлости" 
и А . Пыпина: яГрибоѣдовъ“—заключаютъ въсебѣ цѣнныя дан- 
выя для характеристики нашихъ знаменитыхъ писателей... Г. | 
Ш еврокъ темой для статьи взялъ собственно отношенія Го- 
голя съ Данилевскимъ—товарищемъ его дѣтства и юности; 
въ силу этого обстоятельства, статья его нѣсколько односто- 
роння, и кромѣ того, на основаніи ограниченныхъ данныхъ, 
авторъ позволяетъ себѣ нѣсколько смѣлые выводы: такъ онъ 
категорично заявляетъ, что Гоголь былъ совершенно чуждъ 
страсти къ женщинѣ, тогда какъ другіе біографы указываютъ 
ва  подобное чувство его къ г-жѣ Смирновой... Совершенно 
къ противоположнымъ выводамъ приходитъ авторъ статьи 
„Къ біографіи Гоголя", помѣщенной въ январьской книжкѣ 
„С. В.“ и, намъ кажется, съ большимъ основаніемъ, но объ 
этой послѣдней работѣ мы поговоримъ при разборѣ „С. В .“.

Небольшой отрывокъ, нринадлежащій перу покойнаго Гра- 
довскаго, даетъ настолько блестящую и глубокѵю характе- 
ристику Гоголя, что она можетъ быть поставлена на ряду 
съ лучшими характеристиками Бѣлинскаго. Дѣйствительво, 
въ немногпхъ словахъ сказано очень многое, а главное ука- 
зано то мѣсто, среди нашихъ талантовъ, которое занялъ Го- 
голь и то, чѣмъ онъ собственно былъ для Россіи и какою 
эта Россія явилась подъ его перомъ.

„Матерьялы для біографіи Салтыкова“ знакомятъ насъ 
съ фактами дѣтетва, юности, служебвой дѣятельностью и 
лервоначальными работами на литературномъ поприщѣ. 
Очеркъ, помѣщенный въ этой книжкѣ, обнимаетъ время съ 
15-го явваря 1826 года по 12 февраля 1856 года и нред-

ставляетъ группировку матерьяла по многочисленнымъ 
статьямъ, разбросаннымъ въ нашихъ журналахъ и свѣдѣній, 
почерпнутыхъ изъ бумагъ, оставшихся послѣ покойнаго, и 
сообщенныхъ его семействомъ...

Пыпинъ въ своей статьѣ совершенно вѣрво говоритъ о 
Грибоѣдовѣ, что историческое значеніе его до сихъ поръ не 
выяснено. Поэтому то, конечно, попытка самого Пыпина за- 
служиваетъ серьезнаго вниманія. Хотя авторъ свои виводц 
называетъ скромнымъ именемъ „замѣтокъ", но въ сущности 
это серьезное историческое изслѣдованіе, какъ по оцѣнкѣ та- 
ланта Грибоѣдова, такъ и по оцѣнкѣ „Горе отъ ума“ —этой 
высокой комедіи...

Изъ другихъ статей можно указать на серьезвый трудъ 
профессора Герье— „Ипполитъ Тэнъ и его значеніе въ исто- 
рической наукѣ“ и разборъ одного французскаго сочиненія: 
.Іоигпаі йс§ бопсоигГ, подъ заглавіемъ „Интимная литерату- 
р а“—Евг. Утина. Первая изъ нихъ такъ оиредѣляетъ зна- 
ченіе Тэна длл исторіи: „вѣрный общему направленію своего 
ума и всей своей ученой дѣятельности, Тэнъ пытался самую 
исторію поставить на научную почву, выработать для нея 
общую теорію и придать ей такую же точность и система- 
тичность изслѣдованія и такую же безошибочность результа- 
товъ, какими обладаютъ науки естественно-историческія и 
математическія". Изучая исторію и будучи въ то же время 
блестящимъ критикоыъ и публицистомъ, этотъ ученый не 
могъ не прилагать къ первой методовъ послѣднихъ. Поэто- 
му то взгляды Тэна на исторію Герье сравниваетъ съ его же 
взглядами ва задачи критики и литературы. Отъ подобнаго 
сопоставленія историческая личность Тэна еще болѣе выиг- 
рываетъ въ яркости обрисовки. Пріемы послѣдняго при изу- 
ченіи литературы, выраженные ясно, напримѣръ, словами, что 
нужно „возвратить литературный памятникъ средѣ, которая 
его породила", или „возстановить національность памятни- 
к а “, или отыскать „господствующее свойство“ въ талантѣ 
писателя— всѣ эти цріемы вошли въ методъ историческаго 
изслѣдованія. Тэнъ въ своемъ историческомъ методѣ ставилъ 
себѣ двойную задачу: „извлечь изъ психолоііи историческіе 
законы и связать міръ психическихъ явленій съ непрелож- 
выми законами физтеской  врироды человѣка. Насъ бы очень 
далеко повело, если бъ ыы хотѣли передать все содержаніе 
статьи профессора Герье... Скажемъ только, что онъ останав- 
ливается на четырехъ главныхъ вопросахъ, ставшихъ крае- 
угольнымъ камнемъ философіи исторіи по Тэну—это: значе- 
ніе общихъ идей, патологическіе процессы сознанія, вопросъ 
о человѣческой личности и объ отношеніяхъ ввѣшняго фи- 
зическаго міра къ духовному.

гИнтимная литература" или журналъ бр. Гонкуръ, не 
обратившій особеннаго вниманія французскихъ критиковъ, 
заставляетъ, однако, русскаго автора отнестись къ нимъ съ 
особеннымъ уваженіемъ, благодаря той правдѣ и искреннос- 
ти, которыми дышитъ каждая строка этого произведенія. 
Дѣйствительно, она даетъ ыного данныхъ для правильной 
оцѣнки людей и эпохи, въ которую жили Гонкуры, а также 
и личности самихъ авторовъ— этихъ борцовъ и ыучеаиковъ, 
хотя и добровольныхъ, литературы. Н. Остроуиова.

Библіог рафія.
1) 0  беременности, родахъ' и объ уходѣ за родилъницею 

и новорожденнымъ. Москва. 1888 г. Изд. Сытина.
Цѣль настоящей брошюрки—дать совѣты и указанія, че- 

го должна оберегаться береыенная жевщина, какъ слѣдуетъ 
обходиться съ родильницей и новорожденнымъ. Нредвари- 
тельно авторъ даетъ краткія свѣдѣнія о скелетѣ человѣка, 
о тазѣ, половыхъ органахъ, зачатіи плода и дальнѣйшемъ его 
развитіи (первая глава); во второй главѣ говорится о самыхъ 
родахъ. Между нрочимъ, нельзя согласиться еъ авторомъ, что 
будто бы приращеніе дѣтскаго ыѣста всегда бываетъ у прежде- 
временно родящ ихъ(22 стр.), нерѣдко можнотоже встрѣтить и 
у тѣхъ, которыя своевременво рожаютъ. Въ третьей— дают- 
ся иаставленія, какъ должна беречь себя беременная жен-
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щина (какъ мужъ долженъ обращаться съ женой, о чисто- 
тѣ, приготовленіи груди матери къ кормленію). Неточность 
указанія—какой лѣкарственной примочкой акушерка моетъ 
руки, „отъ которой пропадаетъ всякая нечистота“ (28)—мо- 
жетъ ввести въ заблужденіе читателя, а въ особенности ма- 
лосвѣдуіцаго. Излишній совѣтъ, чтобы акушерка изслѣдо- 
вала матку (входила въ нее рукой), скорѣе всего можетъ 
повести къ зараженію. Далѣе— въ четвертой главѣ говорится 
объ уходѣ за роженицей во время родовъ и особое наставленіе 
деревенской бабкѣ и родильницѣ. Не упоминается, на ка- 
комъ разстояніи отрѣзать пуповину и чѣмъ перевязывать ее. 
Отъ илохого ухода за пуповиною нерѣдко случаются раз- 
личныя заболѣванія. Въ пятой г іа в ѣ —объ уходѣ за родиль- 
ницей и новорожденнымъ— когда родильница можетъ вста- 
вать и браться за работу, нища родильницы, хормленіе грудью, 
какъ часто кормить, мыть ребенка. Объ уходѣ за новоро- 
жденнымъ очень мало дается наставленій, ничего не говорит- 
ся о пеленаньи, укачиваніи и т. п., которыя въ такомъ боль- 
шомъ ходу у насъ. Необходимо было бы указать на вредъ 
такихъ манииуляцій. Въ шестой главѣ—о болѣзненнойбере- 
менности (объ ухудшеніи старыхъ болѣзней, о запрещеніи 
чахоточнымъ выходить замужъ, чрезмѣрной рвотѣ, умопомѣ- 
шательствѣ, кровотеченіи и выкидышахъ). Въ послѣдней гла- 
вѣ (VII) говорится о неправильныхъ родахъ вообще: о за- 
тяженіи родовъ, узкости таза, неправильномъ положеніи, су- 
дорогахъ и т. д.

Въ заключеніе все же говорится, „что если роды идутъ 
правильно, то не нужно вмѣшиваться въ это дѣло, а если не 
правильно или затянутся роды—позвать доктора*.

Кромѣ указанныхъ неточностей, притомъ нестоль су- 
щественныхъ, настоящая брошюрка, благодаря ясности и 
опредѣленности изложенія, должна была бы принести поль- 
зу. Къ сожалѣнію, должно замѣтить, что кругъ читателей 
подобныхъ брошюръ крайне ограниченъ; не только дѣвуш- 
ки, но найдется немало матерей, которыя не согласятся чи- 
тать ее, сочтя за неприличіе, хотя въ ней ничего нѣтъ та- 
кого, что могло бы шокировать чувство стыдливости. Съ та- 
кими правилами должна быть знакома каждая женщина и 
тѣмъ болѣе— наши повивальныя бабки и акушерки. Если бы 
наши бабки въ своей практикѣ руководствовались хотя на- 
стоящими правилами при уходѣ за роженицей и родильни- 
цей, то и тогда, можетъ быть, уменьшилось бы число послѣ- 
родовыхъ заболѣваній съ ихъ печальными послѣдствіями для 
женщинъ.

2) Первая помоіцъ въ несчастныхъ случаяхъ и при вне- 
запномъ заболѣваніи людей. Сост. женщиной-врачемъ. Моск- 
ва. 1889 г.

Н а указанную тему немало уже написано популярныхъ 
брошюръ, наставленій (даже въ каждомъ календарѣ можно 
встрѣтить подобныя наставленія), съ цѣлью дать понять, что 
нужно дѣлать, какая требуется врачебная помощь при не- 
счастныхъ случаяхъ и вньзапныхъ заболѣваніяхъ. Намъ не- 
чего говорить о важности распространенія подобныхъ зна- 
ній—это должно быть понятно каждому, особенно живу- 
щему въ глуши, при отсутствіи вблизи медицинской по- 
мощи.

Имѣть элеыентарныя нонятія, какъ помочь и чѣмъ по- 
мочь при несчастныхъ случаяхъ или какихъ-либо внезап- 
ныхъ заболѣваніяхъ,—необходимо каждому. Авторъ выше- 
указанной брошюрки съумѣлъ до нѣкоторой степени спра- 
виться съ этимъ вопросомъ. Въ сжатой,ясной и внолнѣ до- 
стунной формѣ онъ даетъ понятіе каждому грамотному, какъ 
постунать при тѣхъ или другихъ несчастныхъ случаяхъ или 
внезапныхъ заболѣваніяхъ. „Иной разъ, говоритъ авторъ, бѣ-] 
да вовсе неболыпая, а какъ примутся помогать люди не свѣ- 
дущіе, то сдѣлается бѣда уже настоящая11. Дѣйствительно, 
нерѣдко приходится встрѣчаться съ такими печальнымп 
явленіями.

Въ названной брошюрѣ излагаются совѣты о помощи при 
44 случаяхъ внезапныхъ заболѣваній; между ними есть и 
такіе, которые рѣдкс} приходится наблюдать, напримѣръ,

солнечный ударъ, удушеніе газомъ и т. п. Ири каждомъ слу- 
чаѣ заболѣванія предварительно указываются причины, вы- 
звавшія болѣзнь, признаки и способы лѣченія—подача помо- 
щи. Этотъ отдѣлъ, чисто лѣчебный, болѣе страдаетъ недо- 
статками. Автору необходимо сообразоваться прежде всего 
съ тѣмъ, чѣмъ тотчасъ же можно помочь больному, а не 
указаніемъ на то, что говоритъ клиника. Огъ быстраго дѣй- 
ствія и надлежащимъ образомъ выбраннаго средства при томъ 
или другомъ внезапномъ заболѣваніи зависитъ жизнь чело- 
вѣка. Говоря о лѣченіи ожоговъ, авторъ почему-то не упоми- 
наетъ о содѣ, какъ наилучшемъ средствѣ при первой и ча- 
стію второй степеняхъ онаго. Совѣтъ отпосительно лѣченія 
маточныхъ кровотеченій (39) спорыньей (чайную ложку на 
стаканъ воды)—излишній, иногда можетъ принести вредъ. 
Лучше и безопаснѣе совѣтовать холодъ и спокойное положе- 
ніе до прибытія врача или акушерки. Не достаточно ясно 
изложены признаки вывиховъ, растяженія суставовъ, вправ- 
леніе вывиховъ.

Указанные недостатки не уменьшаютъ достоинетвъ на- 
стоящей книжки, которую мы рекомендуемъ каждому гра- 
мотному и особенно учителямъ, свящевникамъ, оспопривива- 
телямъ, иовивальнымъ бабкамъ и т. п. Несомнѣнно книжгса 
принесетъ пользу и, можетъ быть, не мало сохранитъ жиз- 
ней. Д. Никольскій.

Мелочи вседневной жизни.
Буф етъ подъ покровительствомъ предсѣдателя общ вства трезвости. Симео- 
новскій пароходовладѣлецъ Зелеиозміевъ. Х олмскій клубъ и подвиги его 

„лѣсоохранительнаго ком и тега“ . Х оли ская  В арабинская степь.

Наша провинція, чтобы ни дѣлала, непремѣнно съумѣетъ 
такъ иди иначе отличитьсяи „заявить* осебѣ. Иразднуетъ ли 
она день своихъ именинъ, чествуетъ ли рождественскіе празд- 
ники, справляетъ ли широкую масленицу, а въ концѣ кон- 
цовъ неизбѣжно выкинетъ какое нибудь колѣнцо; словомъ, 
по русской пословицѣ, „начнетъ гладью, а кончитъ гадью“.

Миновавшіе Святки, въ городѣ Симеоновскѣ прошли ве- 
село: устраивались спектакли, вечеринки, молодежь танцева- 
ла, старцы дулись въ стуколку,— словомъ, все какъ и быть 
должно. Въ мѣстномъ училищѣ, свободномъ во время празд- 
ничныхъ капикулъ, былъ назначенъ спектакль, а какъ спек- 
такль безъ буфета представляетъ собой нѣчто въ родѣ „Всад- 
ника безъ головы“, то буфетъ являлся неизбѣжнымъ и не- 
обходимымъ дѣйствующимъ лицомъ; но, принимая во внима- 
ніе, что въ храмѣ наѵки не подобаетъ устраивать престолъ 
Бахусу, то одинъ изъ представителей мѣстной интеллигенціи 
— предсѣдатель общества трезвости (зіс!)— сталъ держать 
такую рѣчь.

—  „Государи мои! Я, конечно, ратую за трезвость и 
самъ никакихъ горячихъ напитковъ не придерживаюсь, да- 
же чай пью холодный и съ однимъ кусочкомъ сахара; но, 
памятуя, что иногда и закону иремѣна бываетъ, предлагаю 
свою квартиру въ пользѵ общую: устроимъ небольшую под- 
писочку, много ли намъ надо: водочки, винца, пивца, коньяч- 
ку, ромцу, да изъ закусочекъ того-сего... моя кухарка Фе- 
тинья пирожковъ горяченькихъ съ осердіемъ подастъ..., ао- 
смотримъ актецъ, да и ко мнѣ—освѣжимся, а затѣмъ и вто- 
рой актъ посидимъ и снова освѣжимся, все это тихо, мир- 
но, благородно!.. Резонно-ли?

— Резонно! Чего лучше! Катай подииску— я иервый пя- 
титку жертвую....

Понятно, что пятитки, трешницы и канарейки вынима- 
і.тась безъ замедленія, ибо назначались на общее удовольст- 
віе; конечно, сопсѣмъ было бы другое дѣло, если бы деньги 
требовались на пособіе голодающимъ, погорѣльцамъ, нищимъ 
и тому нодобнымъ несчастливцамъ.

—  Вотъ еще, была охота!... Ну ихъ къ чорту...
Въ числѣ подписчиковъ на выпивку и главнымъ вклад- 

чикомъ оказался нѣкоторый купецъ и ііароходчикъ Карпъ 
Иванычъ Зеленозміевъ.
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—  У наеъ еще покойпика ирадѣдушку такъ нарекли, до 
прежъ того ыы Бѣлослонскіе прозывались, потому что пили 
токмо до бѣлыхъ слоновъ, а покойникъ-прадѣдушка пересу- 
ропилъ и сталъ до зеленаго змія допиваться,ну, съ той поры такъ 
за нами эта фамилія и осталась... И, что же, не въ похвальбу 
сказать, весь нашъ родъ не дураки выпить, хоша бы и я... 
могу! Получай четвертной билетъ, братцы, и молись за меня 
Богу!...

Сначала все шло мирно и смирно... Кончился первый 
актъ комедіи „Теща съ салатомъ, а зять подъ бешемелью*, 
похлопали артистамъ-любителямъ, вызвали ихъ, однимъ сло- 
вомъ, поощрили, а затѣмъ:

— „Айда-те, господа, прохладиться!...“
— Что-же, дѣло доброе, двинемся... Не начуж ія станемъ 

пить, на свои кровныя... Вали!...
Выпили.
Зеленозміевъ, желая не только оправдать евою фамилію, 

но и доказать во-очію, что его покойникъ-прадѣдушка въ дѣ- 
лѣ выпивки во внуки ему не годился, не болыпе какъ черезъ 
какой нибудь часъ времени такъ уконтентовался, что на- 
чалъ „ухомъ землю доставать“, по русскому выраженію, и 
сталъ добираться до ушей своихъ товарищей-участниковъ 
пиршества. Пришлось прияять мѣры къ умиротворенію рас- 
ходившагося пароходовладѣльца, вообразившаго, что онъ кон- 
воируетъ Стеньку Разина, а поэтому имѣетъ „полную праву“ 
кричать всѣмъ и каждому: „Сарынь на кичку“. Пригласи- 
ли полицейскихъ, но такъ какъ они одни оказались безсиль- 
ными для водворенія Зеленозміева на мѣсто жительства, а 
напротивъ онъ самъ, какъ нѣкій Самсонъ, пропзвелъ среди 
ихъ „избіеніе челюстное", то нужно было прихватить еще 
нѣсколько пожарныхъ и только соединенными силами тѣхъ 
и другихъ еовершились „побѣда и одолѣніе“ купчины, ко- 
тораго скрутили и препроводили въ арестантскую при по- 
лиціи, гдѣ онъ и ночевалъ.

** *
Совсѣмъ иначе дѣйствуютъ представители и заправилы 

общественнаго собранія въ городѣ Холмѣ, Сибирской губер- 
ніи, учредившіе въ своей средѣ „лѣсоохрачительный коми- 
тетъ“, задавшійся цѣлью рубить и уничтожать сады и парки.

Прежде, нежели я приступлю къ описанію дѣятельности 
клубнаго лѣсоохранительнаго комитета, мнѣ необходимо сооб- 
щить о томъ, гдѣ продѣлываютъ холмскіе жители свои уве- 
селительныя мавипуляціи.

Въ домѣ, принадлежащемъ холмскому городскому обще- 
ству, много лѣтъ помѣщалась больница. Сь теченісмъ време- 
ни, когда больные были переведены въ болѣе подходя- 
щее помѣщевіе, городъ великодушно предложилъ этотъ 
домъ подъ училище, но эксперты нашли, что въ гигіени- 
ческомъ отношеніи зданіе для этой цѣли негодится, и учи- 
лище было устроено въ другомъ помѣщеніи, а городской 
домъ, тѣсный, холодный и пропитанный запахомъ карбол- 
ки, іодоформа и т. п, аптечными ароматами, гостепріимно 
заключилъ въ нѣдра свои все веселящееся холмское обще- 
ство.

Предъ каждымъ дамскимъ клубнымъ вечеромъ у дежур- 
наго старшины происходятъ, обыкновенно, слѣдующіе діало- 
ги съ буфетчикомъ.

—  Ты бы, Захаръ Захарычъ, приказалъ сыолкой что ли 
покурить, а то такъ карболкой и шибаетъ въ носъ—смерть! 
говоритъ старшина.

— Номилуйте-съ, батюшка, Мосей Минѣичъ, не токма 
что смолкой, уксусъ на кирпичъ лилъ, ладелаваномъ кронилъ 
ничего не беретъ!.. Помилосердуйте, сударь, у меня всѣ за- 
куски іодоформой пропахли; удивленія достойно даже, какъ 
г-да гости еще кушаютъ!...

—  Чѣмъ же, братецъ, извичтожить это дѣло?Незнаешь-ли?
— Господь его знаетъ... Развѣ лавендуловымъ масломъ 

попробовать,—лакеи сказывали, что оно тоже силуболыпую 
имѣетъ...

—  Что же, попытай: все лучше, ниежели эта пакость....
Но вевзыскательвые холмцы, ве взирая ни на что, тан-

цуютъ, выпиваютъ во всю, стукаютъ, однимъ словомъ, весе- 
лятся!..

При этомъ домѣ, во дни оны, нѣкоимъ градоправителемъ 
былъ разведенъ прекрасный тѣнистый садъ,— украшеніе горо- 
да Холма, Садъ, или точнѣе, паркъ, какъ мѣсто прогулки, 
въ жаркіе лѣтніе дни доставлялъ истинное удовольствіе не- 
богатымъ обывателямъ. Много лѣтъ стояли развѣсистые де- 
ревья; не мало видѣли они и дѣтскихъ игръ, устраиваемыхъ 
подъ ихъ тѣнью; не мало слышали они сердечныхъ объясне- 
ній молодежи, въ тихую лѣтнюю лунную ночь прогуливаю- 
щейся по аллеямъ этого сада... и долго бы еще онъ привле- 
калъ къ себѣ гуляющихъ, но клубный лѣсоохранительный ко- 
митетъ, какъ говорится, однимъ почеркомъ пера измѣнилъ все.

— А что, господа старшины, ежели бы теперича для 
дамскаго пола катокъ изладить, на конькахъ, значитъ, въ 
родѣ какъ бы для моціона,— предложилъ на совѣтѣ старшинъ 
одинъ изъ нихъ,—весьма бы великолѣпно было.

—  Что же, Мосей Минѣичъ это вѣрно говоритъ,— под- 
держали прочіе старшины,—только ежели на р. Соболѣ, то 
далеконько будетъ...

— Зачѣмъ на Соболѣ, эку даль переть, а мы, значитъ, 
при клубѣ, въ саду расчистимъ полянку, вотъ онъ катокъ- 
отъ и готовъ.

—  А и въ самъ дѣлѣ! Чего лучше! руби деревья, дѣлай 
полянкѵ, устраивай катокъ!...

„Съ трескомъ ломали сухой березнякъ,
Корчили съ корнемъ упорный дубнякъ,

Старую сосну сперва подрубали,
Послѣ арканомъ ее нагибали...*

Много тугъ было печальныхъ картинъ..."
Но самая печальеая изъ нихъ та, что на мѣстѣ когда то 

прекраснаго, тѣнистаго сада теперь разстилается Барабин- 
ская степь съ нѣсколькими, сиротливо стоящими, березками....

Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Г І  О Т Д Ѣ Л Ъ ^

В А Н Ь К А .
(Очеркъ.)

('Окончаніе).

Наступила вторая половина декабря, время близилоськъ 
Рождеству; заказовъ, а слѣдовательно, и работы было боль- 
ше обыкновенваго. ]іъ  праздвику всѣ заказы надо сдать да- 
вальцамъ, получить съ нихъ деньги, разсчитать „молодцовъ“, 
купить праздничной провизіи— хорошіе гости придутъ къ 
Раисѣ Максимовнѣ,— поэтому совершенно понятно, что надо- 
лю Ваньки, за эти послѣдніе предпраздничные дни, выпало 
болыпе бѣготни, болыпе затрещинъ и болыпе страдаьій...

Наступилъ канувъ великаго праздника. Въ сочедьникъ 
пошабашили рано: какъ только отошла вечерня, такъ и рос- 
нустили „молодцовъ“, выдавши имъ заработанныя деньги 
съ немалыми урѣзками и вычетами; ыастерская опустѣла, но 
на кухвѣ шли оживленныя приготовленія къ завтрашнему 
дню. Сама Раиса Максимовна распоряжалась кухаркой и ея 
неизмѣнвымъ помощникомъ— Ванькой; а когда, въ выеоко- 
торжественные дни, Раиса Максимовна, въ своемъ засален- 
номъ разлетаѣ, съ развѣвающимися волосами, появлялась въ 
кухнѣ и начинала изготовлять какой-нибудь сдобный хлѣбъ 
съ украшеніями, тогда скверно чувствовали себя всѣ: кухар- 
ка, съ которой она все время перебранивалась, или, по вы- 
раженію кухарки, „собачилась“ ; самъ Осипъ Алексѣевичъ, 
остававшійся въ это время иа нищѣ Св. Антовія,— „ве до 
вего теперь, тѣсто перекиснетъ";— Ванька, то „безъ толку 
сующійся подъ руку, то валандающійся какъ медвѣдь“,— 
поэтому поощряемый болѣе или менѣесолидныыи подзатыль- 
никами.

Но въ описываемый нами день, ьъ добавокъ ко всѣмъ
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хозяйственнымъ хлопотамъ, Раиса Максимовна была еще не 
въ духѣ. Одинъ изъ „молодцовъ“, обсчитанный ею при рас- 
четѣ, (девьги выдавала всегда сама Раиса Максимовна) что- 
то „проворчалъ"; въ этомъ ворчаньи ей послышались какія- 
то очеяь нелестныя на ея счетъ выраженія, и хотя она 
тотчасъ-же заставила замолчать „мерзавца, неблагодарнаго 
скота", но слова его все-же ее разстроили—это первая не- 
сріятность; вторая заключалась въ томъ, что сухія дрожжи 
оказались нехороши и тѣсто, плохо поднявшееся, при пе- 
ченіи хлѣба, сразу осѣло, такъ что хлѣбъ вышелъ „срамъ 
— срамомъ“; но, дѣло извѣетное, что бѣда одна не прихо- 
дитъ, то, какъ нарочно, „дурища полоротая“ кухарка испор- 
тила жаркое.

— Испекла его, подлая, а не зажарила! Вѣдь, телятина- 
то по 16-ти копеечекъ фунтикъ плачена!.. Ты сама со всѣ- 
ми твоиыи нотрохами ве стоишь этихъ денегъ, внуш алаку- 
харкѣ Раиса Максимовна, вотъ, какъ возьму, вычту изъ жа- 
лованія, такъ и станешь впередъ смотрѣть въ оба за тѣмъ, 
что дѣлаешь!...

Стряпня приближалась къ концу, какъ вдругъ Раиса Мак- 
симовна ударила себя руками по бедрамъ.

—  Ахъ, мои батюшки! совсѣмъ изъ ума вонъ! самое-то 
главное и позабыла!... Съ этими дьяволами недолго и вовсе 
голову потерять,— Ваеька! поди сюда!... Вотъ тебѣ три 
двугривепныхъ—видишь? Бѣги скорѣй къ Иолозову—зна- 
ешь? купи тамъ бутылку слащеной вишневой наливки— смот- 
ри у ыеня не переври,— да живѣй новорачивайся: тебѣ еще 
надо мастерскую прибрать...

— Вотъ-бы хорошо-то было!... Завтра всѣ лавки будутъ 
заперты, а ко мнѣ посулилась Анна Алексавдровна съ му- 
жемъ придти; она, кроыѣ сладенькаго, ничего непьетъ— лад- 
но, что еще вспомнила, а то сиди да хлоііай глазами, 
срамъ! проговорила Раиса Максимовва послѣ того, какъ Вань- 
ка, схвативъ лѣтній картузишко съ изорвавнымъ козырь- 
комъ, устремился къ Болозову за слащевой валивкой.

Прошло болѣе получаса, какъ ушелъ Ванька, и по раз- 
счету Раисы Максимовны давво должевъ былъ бы возвратиться.

— Куда этотъ поросенокъ запропастился? Послать ви- 
куда нельзя: пойдетъ да и сядетъ! начала она волвоваться, 
давно-бы пора придти... Безпремѣнно съ столаревыми маль- 
чишками связался..,, Только приди онъ, ужъ я ему за- 
дамъ!..,

Прошло еще нѣсколько минутъ, Ваньки все не было.
—  Акулииа! внбѣги-ка, посмотри, гдѣ Ванька, навѣрное 

съ столарятами повѣсничаетъ! приказала Раиса Максимов- 
на кухаркѣ.

Кухарка вышла и скоро вернулась съ Ванькой.
— Вотъ онъ, Раиса Максимова, въ сѣнцахъ былъ, за 

дверыш, схоронившись, стоялъ... доложила ова.
— Это ты. что-же, чертенокъ, шутки со мной вздумалъ 

шутить, въ прятки играть! А? набросилась ва него Раиса 
Максимовна, я тѣ пошучу!... Давай наливку!

Блѣдный, какъ мертвецъ, Ванька, съ широко раскрыты- 
ми глазами, въ которыхъ былъ написанъ ужасъ, безмолвно 
стоялъ передъ Раисой Максиыовной, онъ силился что-то про- 
говорить, но его посинѣвшія губы не могли издать ви од- 
ного звука.

— Тебѣ говорятъ, щенокъ, давай паливку, криквула хо- 
зяйка.

—  Раз.... раз.... я .... только и могъ выговорить Ванька.
—  Что-о?! что такое-е?!..
— Раз— би— илъ бу— бу— тылку....
—  Какъ?! бутылку разбилъ! это шесть-то гривенъ!.. Ахъ, 

ты стервецъ эдакой!... Саыъ, мерзавецъ, вылакалъ наливку, 
а потомъ разбилъ!.. сладенькаго захотѣлось? такъ вотъ-же 
тебѣ сладенькое!...

Градъ ударовъ посыпался на Ваньку. .. онъ безноыощно 
нагнулъ голову, присѣлъ на полъ, и безъ словъ, безъ плача 
выносилъ истязаніе.

— Дай срокъ, я  изъ тебя жилы вымотаю! въ гробъ жи- 
вого заколочу, дьяводенокъ!.. Погибели на тебя нѣтъ, холера

околѣлал!... И удары все учащались...
— Раиса Максимовиа! матушка— барыня, возьмите изъ 

моего жалованьишка шесть-то гривенъ, заговорила кухарка, 
для эдакаго дня великаго простите паренька-то: въ емъ и 
такъ въ чемъ душа держится....

— А ты, что за заступница выискалась? не суйся, гдѣ 
тебя не спрашизаютъ!... вы всѣ одна шайка— весь домъ рас- 
тащить рады! накинулась на кухарку Раиса Максимовна,

— Убирайся съ моихъ глазъ долой, пащенокъ, чего зѣн- 
ки-то вытаращилъ? Мало? такъ еще прибавлю!... и, хлоп- 
нувъ дверью, ушла въ свою комнату.

— Вотъ и лампадку для такого праздника забыла за- 
теплить съ этимъ народцемъ! а ты, пархатикъ, и этого не 
могъ сдѣлать? закричала она на своего мужа, видно правду 
говорятъ: „жидъ крещеный тоже, что волкъ кормленый, 
все въ лѣсъ смотритъ“.,..

Кухарка подала, окаменѣвшему отъ страха и побой, Вань- 
кѣ ковшъ воды.

— Испей, сердечный, полегшитъ, сказала она, гладя его 
по головѣ, испей... кухарк^ вывела Ванькѵ въ мастерскую, 
гдѣ онъ, съ трудомъ проглотивши нѣсколько глотковъ воды, 
разразился истерическими рыданіями...

— Э-эхъ, касатикъ, касатикъ! участливо проговорила 
кухарка, не сладка твоя жизнь, родимый...

Настала рождественская ночь, эта чудная ночь великаго 
христіанскаго праздника.... Звѣзды ярко свѣтятъ на темно- 

ісинемъ небѣ, словно брилліанты, вкрапленные въ гигантскую 
сапфировую чашу; окна домовъ освѣщены; тамъ, за этими 
окнами, стоятъ, разукрашевныя и залитыя свѣтомъ тысячи 
свѣчей, рождественскія елки, вокругъ которыхъ весело пры- 
гаютъ разодѣтые дѣти. По улицамъ быстро проносятся сави 

! съ сидящими въ нихъ, закутанными въ дорогія шубы, на- 
рядныыи господами... Всѣ веселы, довольны, счастливы...

Тускло горитъ въ мастерской Вайнштейна стѣнная керо- 
синовая лампа, трепетнымъ свѣтомъ мерцаетъ лампадка пе- 
редъ иконой Спасителя. Ванька лежитъ ва нарахъ лицомъ 
внизъ; онъ весь судорожно вздрагиваетъ, зажимая рукаыи 
ротъ, чтобы заглушить вырывающіяся рыданія.... Всюду ти- 
хо, только изъ сосѣдней комнаты доносится рѣзкое постуки- 
ваніе маятвика стѣввыхъ часовъ.... Долго лежалъ Ванька, 
ваконецъ, приподнялся, оемотрѣлся кругомъ, всталъ, тутъ- 
же на нарахъ, на колѣни и началъ молиться.... Потоыъснялъ 
съ гвоздика, вбитаго въ оконпый косякъ, одну изъ множе- 
ства висѣвшихъ тамъ буыажныхъ ыѣрокъ, что-то написалъ 
на ней лежавшимъ на окнѣ карандашомъ, сунулъ мѣрку въ 
карманъ своихъ заплатаныхъ штанишекъ, и, перекрестив- 
шись еще разъ, тихо вышелъ изъ мастерской.

А въ этотъ моментъ на соборной колокольнѣ раздался 
торжественный благовѣстъ, его подхватили всѣ колокола церк- 

! вей обширнаго и богатаго приволжскаго города и залили 
іэтотъ городъ и его окрестности своими звуками.... На восто- 
:кѣ появились бѣлыя предразсвѣтныя облачка... на тротуа- 
■рахъ показались богоыольцы, поспѣшающіе къ заутренѣ, и 
толпы мальчиковъ, переходившихъ изъ доыа въ домъ съ ра- 
достныыъ пѣніемъ святой рождественской пѣсни:

„Рождество твое, Христе Боже ваіпъ,
Возсія мірови свѣтъ разума!“

Отошла заутреня, кончилась ранняя обѣдня. Раиса М ак- 
сиыовна, возвратившаяся выѣстѣ съ мужемъ изъ церкви, на- 
ходилась въ праздничномъ, т. е. благодушноыъ настроеніи. 
Саыоваръ, поданный кухаркой, не хотѣвшей „послѣ вчераш- 
няго будить парнишку“, весело шумѣлъ на столѣ; тутъ-же 
стояли и разныя снѣди, заготовленныя для этого торже- 
ственнаго дня.

Разговѣлисъ.
— Акулинушка! гдѣ-же Иванъ-то, неуж,то все еще нѣ- 

жится? Поди-ка, нозови его: напейтесь съ нимъ вмѣстѣ чаю 
и разговѣйтесь.

Раиса Максимовна великодушно положила на крышку 
чайника два кусочка сахару, отрѣзала два ломтя сдобнаго
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хлѣба, вчера такъ ее огорчившаго, отлила изъ бутылки мо- 
яока въ чашку и подала кухаркѣ.

— Благодаримъ покорно, сударыня, ароговорила Акули- 
на, снимая самоваръ и прибирая со стола.

Хозяева пошли переодѣться, чтобы приготовиться къ 
встрѣчѣ „хорошихъ гостей", а кухарка, подогрѣвши само- 
варъ, пошла за Ванькой.

—  Вань, а Вань! вставай-ка, иди чайку попить! сказала 
она, входя въ мастерскую и обводя ее глазами; но Ваньки, 
ни на его обычномъ ыѣстѣ—на полу подъ нарами, ни на 
нарахъ не было.

— Вышелъ, должно, подумала она и, возиращаясь въ 
кухню, остановилась у дверей хозяйской комнаты.

—  Барыня! вы Ваньку никуда не носылали? спросила 
она Раису Максимовну*

—  Что ты, глупая, когда-же мнѣ его было иослать—толь- 
ко сейчасъ изъ деркви пришла... а что?

—  Да его въ мастерекой-то нѣту-ка.
—  Какъ нѣтъ? удивилась Раиса Максимовна, выходя къ 

кухаркѣ въ бѣлыхъ юбкахъ и платкѣ, накинутомъ на ея 
могучія плечи. >

—  А, не знаю...
— Безпремѣнно домой убѣжалъ спозаранку; озлился, 

чертенокъ, и къ отцу— матери ябедничать нобѣгъ! догада- 
лась Раиса Максимовна,—ну, песъ съ нимъ: „шла кума пѣ- 
ша, куму легче“. Одна разговѣйся!

Кухарка, не торопясь, усѣлась за столъ, нерекрестившись 
съѣла кусочекъ сдобнаго печенья и только принялаеь-было 
за первую чашку чая, какъ въ кухню поспѣшно вошелъ, 
живущій въ этомъ-же домѣ, столяръ, сосѣдъ Вайнштейна. 
Онъ былъ блѣденъ и перепуганъ.

— Тетка Акулина, ваши-то дома? торопливо спросилъ 
онъ кухарку.

—  Дома, батюшка, у себя... съ праздничкомъ васъ!
— Благодаримъ, и васъ съ тѣмъ-же... какъ-бы мнѣ ихъ 

повидать?... нужно!.. только поскорѣй-бы: не ладно у васъ 
въ домѣ-то...

— Ой, что такое еще, Матвѣичъ? въ свою очередь ие- 
лугалась кухарка, всмотрѣвшись въ встревоженное лидо сто- 
ляра.

— Такъ... не ладно.... Зови ихъ проворнѣй,
На зовъ Акулины вышла Раиса Максимовна.
—  Вотъ что, барыня, не ладно у васъ, не благополучно— 

Ванька вашъ покончился!...
—  Какъ покончился! гдѣ? когда? забросала столяра во- 

цросами г-жа Вайнштейнъ.
—  Пошла моя баба на верхъ,— тамъ у насъ, знаете-ли, 

по домашеству кое-что прибрано,— разсказывалъ столяръ, 
какъ глянетъ, этта, она, а вашъ Ванька на печномъ душни- 
кѣ виситъ! Хозяйка моя такъ и остамѣла, ногъ подъ собой 
не чуя, внизъ ко мнѣ сбѣжала, ну, а я, значитъ, къ вамъ...

—  Осипъ Алексѣичъ, Осипъ! Оглохъ! иди сюда скорѣй, 
скорѣй! крикнула Раиса Максимовна, вотъ несчастье-то, для 
такого дня! Господи!.. Что мы станемъ дѣлать?!...

—  Перво-на-перво надо послать за полиціей, продол- 
жалъ столяръ, потому какъ самоубивецъ, то безъ полиціи 
никакъ невозможно ничего подѣлать...

Переполохъ сдѣлался общій, паника овладѣла всѣми. 
Пришолъ полицейскій околоточный съ постовымъ и въ со- 
провожденіи жильцовъ, собравшихся со всего дома, подня- 
лись на верхъ.

Тамъ, въ болыпомъ залѣ, заваленномъ разнымъ хламомъ, 
на опояскѣ сзоего халатика, прикрѣпленной къ печному от- 
душнику, висѣлъ Ванька... Сѣрый свѣтъ рождественскаго 
утра падалъ на блѣдное, истомленное, страдальческое лицо 
ребенка и освѣщалъ горькую улыбку, застывшую на его 
устахъ, а вѣтеръ, врывавшійся въ разбитыя окна, шевелилъ 
его волоса....

При осмотрѣ трупа властями, въ карманѣ Ванькиныхъ 
штанишекъ нашли портновскую мѣрку, на которой круп-

нымъ дѣтскимъ почеркомъбыло написано: „Помяни мя, Госпо- 
ди, во царствіи Твоемъ. Прощай, дяденька. Я погибаю черезъ 
твою проклятую хозяйку“. *)

Нилъ А—гъ (П. Галинъ).

С м ѣ с ь.
Удаленіе различныхъ пятенъ съ мрамора. Вычистить мраморішл доски, 

плиты и, вообще, различныя вещи изъ этого м ииераяа далеко ие просто. 
Современная техника выработала для этой цѣли нѣсколько рецептовъ, 
которые мы здѣсь и сообщаемъ. Лреж де всего, нужно стереть съ мрамо- 
р а  пыль при номощи замши, а  затѣмъ примѣнить одинъ изъ нижеописан- 
ныхъ способовъ.

М раморную вещь покрываютъ, при помощи кисточки, густымъ рас- 
творомъ гум м и-арабика и выставляютъ на солнце для просушки. Когда 
гум м и-арабикъ высохнетъ, его удаляютъ смываніемъ водой.

Приготовляютъ смѣсь изъ 32 золотниковъ ж идкаго или калійнаго 
мыла, такого-ж е количества хорошо отмученнаго мѣла и 8  золотниковъ 
соды въ порошкѣ; смѣсь должна быть тщательно р асте р та . Н а  фланель 
берутъ немного этой смѣси и трутъ по мрамору. По прошествіи 24 час., 
мраморъ моютъ водой и полируютъ сухой фланелью.

Составляютъ смѣсь изъ 2 золотн. соды въ порошкѣ, 1 зол. тонко- 
измельченной пемзы и такого-ж е количества мѣла, прибавляютъ къ смѣ- 
си столько воды, чтобы образовалось густое тѣсто. Этимъ тѣстомъ н ати- 
раю тъ мраморъ, а  потомъ моютъ его мыльной водой.

Чернильныя пятна удаляю тся съ мрамора слѣдующимъ составомъ. 
Въ штофѣ чистой воды растворяю тъ 6 золотн. щавелевой кислоты и 3 
золотника сурьмянаго масла; къ раствору прибавляютъ столько муки, 
чтобы образовалось жидкое тѣсто. Кистью покрываютъ чернильныя пят- 
на этой каш ице-образной массой и оставляютъ на нѣсколько дней; послѣ 
этого смываютъ съ м рамора наведенную массу водой.

Чтобы удалить пятна съ бѣлаго ы рамора, нужно иоступать такимъ 
образомъ. Берутъ  6 зол. бычачьей желчи и смѣшиваютъ ее со стаканомъ 
крѣпкаго калійнаго или натроваго щелока (растворяю тъ въ стаканѣ во- 
ды до 20 золотниковъ ѣ дкаго  натра въ кускахъ или палочкахъ), прибав- 
ляютъ десертную ложку скипидара и трубочыой глины столько, чтобы 
образовалась тѣстообразная м асса. Эту н ассу  наводятъ на пятна и остав- 
ляютъ на нѣсколько дней, а  потомъ удаляю тъ и смываютъ мыдьной во- 
дой.

Ж ирны я пятна удаляются съ м рамора лучше всего горшечной гли- 
ной, пропитанной бензиномъ. Для этой цѣли гдина должна быть предва- 
рительно вполнѣ высушена, а  потомъ уже ее надо пропитать бензиномъ. 
Т а к а я  глина отнимаетъ отъ м рамора блескъ,— поэтому, по удаленіи гли- 
ны, надо мраморъ полировать замш ей или фланелью.

Образцовая реданція. Одного редактора въ Филадельфіи навѣстилъ 
его давниш ніё пріятель и товарищ ъ, который основалъ газету гдѣ-то „на 
далекомъ западѣ“ . Послѣ нѣсколькихъ словъ привѣтствій и обмѣна чувствъ, 
хозяинъ спросилъ гостя:

— Н у разскаж и-ж е, дорогой мой, хорошо-ли ты обставилъ свою ре- 
дакцію?

— Надѣюсь! отвѣчалъ піонеръ цивилизаціи:—имѣю четыре револь- 
вера въ помѣщеніи саыой редакціи, двѣнадцать карабиновъ въ типогра- 
фіи и три митральезы у подъѣзда.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Алапаевскъ. Г-ну Оптимисту. Благодарим ъ за присылъ; будетъ иапе- 

чатано.
Г. Винтору Юрьеву. Зам ѣтка ые пойдетъ.
Г. А. Т — му. К орреспондируйте. П росьбу постараемся исполнить.

Р Е З О Д Ю Ц І И .
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 16 января 1890 года.
1) По иску [Пмакова съ Нижне-Тагильскаго общества потребитедей 507 р. 

33 к. по роспискѣ— присудить; 2) по иску товарищ. „А. Арабажи и К°.“ съ Гусева 
2016 р. по векселю— присудить; 3) по исву Мошкина съ Ря8ановой 8026 р. 
60 к. по векселю—присудить; 4) по иску Васильева съ Яринскаго 3000 руб. 
по векселю, по вопросу о привятіи отзыва,— отзывъ принять; 5) по иску Сер- 
гинско-Уфалейскнхъ заводовъ съ Всеволодова 1864 р. 12 к., по вопросу о при- 
нятіи апелляціонпой жалобы, -жалобу принять; 6) Горевой о признаніи права 
бѣдвости иа веденіе дѣла— призвать; 7) Нижне-Тагильской Введенской церкви 
о вводѣ во владѣніе—прошеніе къ разсмотрѣнію не привимать; 8) объ утвер- 
ждевіи дуивнаго завѣщанія Годмера—протоколы допроса свидѣтелей пріобщить 
къ дѣлу; 9) тоже Размаінина— предоставить просителямъ представить ввѣдѣвія 
о цѣнѣ завѣщаннаго имѣнія; 10) Челышева съ Челышевыми о недвижимомъ 
имѣніи—дѣло отложено; 11) Шаньгина съ Копыловымъ о недвижимоиъ имѣніи, 
по вопросу о принятіа отзыва,—отзывъ принять; 12) Вольіина объ исправле- 
ніи ошибки въ исполвительномъ листѣ и въ опредѣленіи суца— исправить 
ошибку; 13) Фаддеевой съ Ушаковыии по вопросу о выдачѣ исполнительнаго 
листа— выдать Фаддеевой просимый исполннт. листъ; 14) Кожевниковыхъ объ 
утвержденіи въ правахъ наслѣдства— утвердить; 15) о продажѣ имѣнія Иост- 
никовой —имѣніе Постниковой укрѣнить въ суммѣ 150 за М. М. Постниковьшъ. 
0 вводѣ во владѣніе: 16) Сурова; 17) Оелезаева; 18) Лошкарева; 19) Катае-

*) Фактъ. Смотр. „Южиый Край“ 1884 г. Авт.
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ва; 20) Веретенвикова; 21) Лаптсвыіъ; 22) ІІмовникова; 23) Ушкова; 24) Гор- 
бувова; 25) СеребренниковоП; 26) Христодюбова— ввести.

Объявленныя 19 января 1890 г.
1) По вску Новоторжской яелѣгвой дороги съ Гендель 1226 р. 39 по до- 

говору— присудить 2) яо иску Хабарова с і  Попова 1000 р. — присудить; 3) по 
иску торговаго дома „Ф. и Г. братья Каменскіе“ съ Гусева 3512 р. 45 к. но 
векселю— присудить; 4) по вску Соловьева съ Миткевичъ 1809 р. по векселю 
— првсудить; 5) по иску Иолякова съ опеки Поляковой 3500 р., по вопросу о 
пріостановлевіи дѣла,— дѣло пріоставовить; 6) по иску Екатерввбургской ковторы 
государственнаго банка съ Ушакова и Серебрякова 800 р. по векселю, по воп- 
росу о вривятів отзыва Ушакова— отгывъ ве првнимать; 7) о недввжимомъ имѣ- 
ніп Гаврвлова съ уиравлевіемъ государственвыми имуществами и Матавцевымъ 
— дѣло отлозвено; 8) тоже Давловой съ Павловымъ, по волросу о признаніи 
права бѣдности,— признать за ІІавловой право бѣдности; 9) тоже Жиряковой, 
Кореневой и Макаровой съ Вагинымъи Бибиковыыъ— призвать за истцами пра- 
во собственности; 10) тоже васлѣдвиковъ Демидова съ Вершививыми, по воиро- 
су о првнятіи отзыва,— принять; 11) ті же Костарева съ Свѣтлаковымъ и 8а- 
сильевымв, но вопросу о привятіи апеллядіоивой жалобы,—жалобу нринять; 12) 
тоже Ивановой съ Ивановой, по частному вопросу, —къ дѣлу пріобщить прои8- 
водство объ утверждеши въ правахъ васлѣдства; 13) тоже Катаева съ Щелка- 
новымъ, ло вопросу о принятш апелляціонвой жалобы,— принять; 14) по жалобѣ 
Гилевой ва дворянскую впеку, по вопросу о припятіи жалобы, — жалобу принять 
и дать ходъ; 15) объ утверждевіи духовнаго вавѣщанія Лысенко — утвердить; 
16) тоже Блиновскаго— утвердить; 17) о продажѣ вмѣвія Синягиной, по вопро- 
су о разрѣшеніи просьбы повѣревнаго Яковлева, Метлова, и рапорта судебнаго 
првстава,— нроизводство препроводить суд. прист. Вторыхъ; 18) объ утвержденіи 
въ правахъ наслѣдства Стебяков»й— утвердить; 19) тоже Алексѣева— утвердить; 
20) о несостоятельности Голдобина— прошеніе 1'олдобвна передать на расноря- 
жевіе прис. попечителя; 21) тоже Череланова—по содержалію прошрнія по- 
требовать отъ предсѣдателя коикурса объясненіе; 22) тоже Ночвина— предпи- 
сать прис. попечителю принять мѣры къ скорѣйшему окончанію дѣла, 23) тоже 
Чесвокова— возложвть ва прис. попечителя обяванвоста конкурса и выдать 
свидѣтельство; 24) тоже Трапезникова— о свойствѣ несостоятельности публиковать.

ТЕЯЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
суббот а, 27 январл.

Вексельн. курсъ ва 3 мѣс., ва
Ловдовъ за 1 0  ф. ст. 91  р. 3 5  к. 9 1  р. 0 5  к. 91  р. 3 5  к.
Берлинъ „ Ю О гер .м а р . 4 4  ,  7 0  „ 4 4  „ 6 0  „ 4 4  р. 6 5  к .
Парижъ „ 1 0 0  фравк. 3 6  „ 3 5  „ 3 6  „ 3 0  „ —  „ —  к.

Полуинперіалы новой чеканки -  -  7  р. 31 к . сдѣл.
Таможевные купоны (за  1 0 0  рублей м ет.) 1 4 6  „ 5 0  „ сдѣл.

1 „ 0 8  „ иок. 
6 -7 ° /о  —  „ сдѣл.

Серебро
Виржевые дисковты -  -
5 %  билеты государ. бавка 1-го  выпуска -  

» п » » 2 -го ,  -
» » ,  » 3 -го  „

» 4 -г о  „
„ » » » 5*го „
» » » » 6-го „

5 о/0 восточвый заемъ 1 0 0 0  р. 1-го  выиуска
» п  г  » » 2 - Г 0  „  “

» » » » » 3-го „

9 9 6/і 
9 9 7/*
9 9 %  ,
9 9 3Д  „
9 9 5/в „
9 9 5А »
юозА»
Ю 0 3/ , „  

Ю 0 5/ 8 „ .. 
2 4 1 3Д »  прод.

р. пок.
> сдѣл. 
,  ІІОК.
» сдѣл. 
„ пок.
,  пок.
» сдѣл. 

пок. 
сдѣл.„ ввутренпій съ выигрыш ааи заемъ 1 8 6 4  г.

„ 1 8 6 6  .
„ „ новѣЁшій ,

„ Государственная желѣзводорожная рента 
5 ' / 2%  Рввта -
4 о/0 ввутренній заемъ -  

„ Новѣйшій заемъ 1 8 8 9  г .
Второй серіи - 

5 ° /о  Заклад. лвсты общ. поз. К редита кредитн  
Акціи Волжско-камскаго коммерческаго банка 

,  Снбирскаго торговаго бавка  
Ншеница саксонка на май за  1 0  пуд.
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. ват. 1 2 0  зол. на ыай 7  р. 10  к. сдѣл. 
Овесъ наличв. обыквовев. 6 п. за куль 
Ячмень за  1 пуд. для заводовъ

4  р. 5 0  сдѣл. 
безъ дѣлъ.

Мука ржаная замосков. за  9  п . мѣшк. 8  р. 2 0  к. д о  8 р. 4 0  к. пок.
„ „ низовая ,  -  -

К рупа ядр. и маш. за  пару кул. въ 1 6  п.
3 0  ф. -  - -  -

Керосинъ русскій Вакиискій за пудъ 1 р.
С ахаръ завода К евига рафинадъ 1-й  со р т ъ за  пудъ  6

8  р. 7 5  к. нок,

1 5  р. 5 0  к. сдѣл 
1 0  к. до 1 р. 1 5  к

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по ІІермскому времени. *

По главной диніи ежедневно.

2 2 9 » сдѣл.
2 1 8  •/« » сдѣл.
ІОС » сдѣл.
Ю 3 3/8 » сдѣл.
8 5 3/4 » сдѣл.

1 3 5 3А >> нок.
9 4  ’/ , » сдѣл.

7 2 1 сдѣл.
5 0 0  , » нок.
р. 9 0 к. сдѣл.
р. 10 к. сдѣл.

5 0  „
4 5

Сало желтое за  берковецъ въ 1 0  п . ва августъ -  4 4  р . сдѣл.
Коровье маслоС ибир.перепуск.запудъналичн.Эр. 5 0  к. д о 9 р . 7 5 к .  с д ѣ л .

Поѣздъ № 1. 
Иермь— Тюмень.

Отходитъ. П риходитъ.

Пермь - - - 
Е катери н б . - 
Тюмень - -

6 ч. 15 м. веч. 
3 ч .3 5 м . дня. 2 ч .3 5 м . дня. 

6 ч .3 0 м . утр.

Поѣздъ № 2. 
Тю мень— Пермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тюмень - - 
Е катери н б . - 
Пермь - - -

9 ч. 00 м. веч. 
1 ч .2 0 м . дня. 1 2 ч .2 0 м . дня. 

9ч .2 0  м. утр.

По Каменской вѣтви.

д  ѣ  н  А.

Б и л е т а м ъ .

1 кл. I I  кл.

Р. | к .| г . | к.

П оѣздъ № 27. 
Богдановичъ— О стровская. 
По понед., сред., пятн. и суб.

Отходитъ. П риходитъ.

Вогдановичъ - 
О стровская -

8 ч, 30м. веч.
9 ч. 35м. веч.

Поѣздъ № 26. 
О стровская— Богдановичъ. 

По понед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ. П риходитъ.

О стровская - 
Богдановичъ -

6 ч. 20м. утр.
7 ч. 25м. утр.

21

43• *
*) Разн ость  времени составдяетъ между Пермью 

7 м. 272, ( сек . и между Л ерм ы о и Тюменью 37 м.

08

08

I I I  кл.

р. | к.

Б а гаж а 
1 пу*.

6 73 
11 10

4 37 
11 10

0 55

0  55

17
93

67 .24

93

9,бі

9,бо

и Е катеринбургом ъ 
2Мз сек.

приход ъ  и отходъ иочты.
Е кат ерин бургъ .

Приходитъ: изъ Перми ежедневно  
„ Сибири „

Кунгура по Вторникамъ, 
Пятнидамъ 
и Воскресеньямъ  

Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздами желѣ8- 
вылъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
по полудни.

Въ 8 часовъ 50 иив 
ио полудни.

Отходитъ: Въ Съ поѣздами желѣз- 
яыіъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Пермь ежедневно  
„ Сибирь ,
,  Кунгуръ по Понедѣльвикамъ,

Средамъ и 
Субботамъ )

,  Челябвнскъ по Поведѣльникамъ I „ п• „  ) В і  9 часовъ вечера.и ІІятницамъ. )
К орреспоидендія, поданная на почту:пакеты, посылки и узлы па 3 

часа , заказная корреснондевдія за  2 часа, а  простая письменная за  I 1/» 
ч аса  до отхода почты изъ почтоваго учреж ден ія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Мьсяцъ ЯНВАРЬ 31 день. 1890 г.
въ москвѣ:

2 дн. 4 ч, 2 «. у. © 1 5  дв. 5 ч. 36 к. в. 
8 » 9 » 1 9 »  *. © 2 3  » 10 » 43 » 

€ 3 1  » 4  » 21 » »

Древ.-Слав. ІІросій, Проснвецъ, 
Мал. Січевь.— Хорв. СЬчанъ— Иол. 
Стыченъ. Чет. Леденъ.— Волг. Сту- 

дени, Г((леми.Сѣчко.

29 П . пер. мощ. свм. И гнатія  богоносца, мм. Р ом ан а, Іакова, Филоѳея. 
И пернхія, А ввва, Іу л іа н а , П аригорія , Сильвана, Луки, М окія, пп. 
Л аврентія печерскаго, Г ер аси аа , П итирим а и Іоны еп. пермск.

80 В. свм. П ш ю лита папы и К енсорина, С авина, Х рнсіи  и др. м. Ѳеофи- 
ла. п. Зинона. Соборъ тр ех ъ  святителей: Б аси лія  В ., Г ригорія Б о- 
гослова, Іоан и а Здатоустаго.

31 С. Кнра и Іоанна безсребрен. мц. А ѳанасіи , Ѳеодотіи, Ѳеоктисты, 
Евдоксіи. вмм: В икторнна, В иктора, Н икиф ора, Клавдія, Д іодора, 
Серапіона, П ап ія , мд. Трифены, Н икиты  еп. новгород. (1108).
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Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ 28 дней.
в ъ И о с к в ѣ :

•  7«н . 7 , . 5 7 « . у . @ 2 2  4 ,  17 н л і
© 1 4  Я П  „ 3 6  „у .

1 ТІ. мч. Т риф она, мд. П ериетуи и съ неш С атира, Ревоката , Саторни- 
ла , С екунда, Филнкитаты, п. П етра и  Вендиміана,

Древне-слав. Сѣчень. Хсрутъ. Сѣчанъ. 
— Малор. и польск. Лютый Чеш, 

Унор.— Хорв. Вѣляча.—Рус. 
Снѣжень.

2 П. СРЪТЕНІс ГОСПОДНЕ.
3 С. св. и прв. Симеона богопріимца и Анны иророч. прр. А зар іи  (759).

м: А дріана, Еввулла, В ласія, Ііапія, Д іодора и ІСлавдіана. кн. Ро- 
м ааа  угличскаго (1285).

4 В. М ясопустъ.— п. И сидора пелусіотск. (449). Н иколая еп. студійска-
го, свм. А враам ія еп. арвильск. м. Іоадора. п. К ирилла новоез. 
(1537). Вкн. Георгія (1238).

НАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНВУРГСКОИ ОБСЕРВАТОРІИ.

1  -

" !  я  X
ев и
д - о  
к  «ю

г  о

Варометръ 
въ миллиметрагь 

прн 0°.

Температура в озд .въ  град. 
Цельзія.

(10’ Ц .= 8 ° Реомюра.)

Влажн, возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ. 
яарами воз.)

*)
Направі. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходатъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=спвсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совеѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. г) Прпмѣчапія.

7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1  Ч . 9ч.в. Ваибо
лыпая.

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

19 730.2 29.4 29.9 -20 .5 -1 9 .4 -19.7 -17 .8 -20 .5 87 83 86 Н Е.4 М Е .5 N.4 10 10 10 0.3 Весь день и ночью снѣг ь .
.2 0 31.1 32.0 33.4 -19 ,9 -21 .0 -23.9 -18 .9 -23 .9 81 78 84 ККК.5 N N ^ .5 Л.4 10 9 10 2.1 Всю ночь пор. снѣгъ; утр. свѣгъ.

ё-21 34.9 36.1 38.3 -27 .4 -25 .6 -28.1 -24 .3 -29.1 *3 79 86 Ю Т .5 N.5 N.4 10 2 0 0.6 Ночью и утр. порош. снѣгъ.
?  22 41.1 41.1 40.3 -31.7 -21 .7 -23 .7 -17 .7 -32.3 85 85 87 ИУГ.2 0 З Ѵ .4 1 0 8 — —

= 23 36.5 33.6 29.4 -23 .9 -14 .1 “ 18.5 -13 .8 “24.7 86 76 86 9.4 3.5 88Е.6 1 10 10 — Вечер. и воч. порош. снѣгъ.
24 27 .1 26.1 25.8 -17 .8 “10.8 -  9 .4 -  8.8 -1 8 .6 89 79 83 8Е .4 8.4 8ТС.5 10 7 о 7 0.4 Утр., дн. а  ноч. порош. снѣгъ.
25 26.5 27.4 29.0 -10 .2 -  7.4 " 9.8 -  6.9 -11 .1 92 82 90 8 Ѵ .4 8ѴР-4 8Т /.3 10 10 10 - Ночью, утр. н дн. порош. сиѣгъ.

1 )  Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверг чрезъ востокъ чрезъ Е ,ю іъ  чрезъ 8 , западъ  чрезъ ѴѴ.
2 )  Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщивы сяоемъ воды дождь или, зимою, растаявшій снѣгъ цокрыли-бы иоверх- 
ность земли, если-бы вода не стекала._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Редакторъ-Издатель А. М. С й й о н о в ъ .  Редакторъ П. Н. Галинъ.

АДРЕСНЫЙОТДЪЛЪ
Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.

П ріем ъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни,
Златоустовская улида, д. М аиарова, № 17._______ 9 — 0 — 27

Фабрика каучуковыхъ штемпелей
т е ін и к а  Г. М .Р о з е т а , въ Е катеринбургѣ . Златоустовская улида, противъ 

А м ериканской гостинницы. 1 —0 — 3

О  Б  Ъ  5 3 :  в

МЕБЕЛЬНОЕ И 0Б0ЙН0Е ЗАВЕДЕНІЁ
Ф. п. д и ц ъ .

БОЛЬШ АЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ ФУРМАНЪ, 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг-

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

пружинные и водосяные матрацы; также перебивку мебеди 
и матрацовъ. Работа исполняется добросовѣстно и но умѣ- 
ренной цѣнѣ. 338— 50—9

за отъѣздомъ моимъ
вомъ Коммерческаго Страхового отъ огвя Общества возложе- 
но на нрисяжнаго повѣреннаго Аполлонія Алексѣевича Деви, 
къ которому и прошу обращаться по дѣламъ Общества.

Агентъ Коммерческаго Страхового Общества Н. Плѣнсній. 
____________________________________________________ 18— 3— 3

ПРАВЛЕНІЕ УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что выдача кви- 
таецій дополеительнаго сбора на разъѣздѣ Ека- 

теринбургъ II  отмѣняется и пассажирамъ, отправля- 
юіцимся съ разъѣзиа, будутъ выдаваемы „разрѣшенія 
сѣсть въ поѣздъ безъ билета“, причемъ сборъ за про- 
ѣздъ и за перевозку багажа будетъ взиматься на со- 
сѣдней станціи по направленію движееія поѣзда,

12 ян варя 1890 г. 2 8 — 3 — 1

М. 3. Янкевичъ
даетъ  уроки музыки и и граетъ  на веч;ерахъ.

Ф етисовская ул., домъ Денисова, № 38.

Гармонное заведеніе Дмитрія Спиридоновича Перминова
въ Екатеринбургѣ, 

на углу Крестовоздвиженской и Разгуляевской  ул, въ соб. д, № 12.
2— 12— 3

Л Е  ВС I  Я .
ПРОДАЮТСЯ: карета 2-хъ мѣстная, коляс- 
ка 4-хъ мѣстная, нолуколяска 2-хъ мѣсгная, дрожки крытыя, 
сани дышловыя 2-хъ мѣстныя вѣнскія, сани крыгыя. Видѣть 
можно ежедневно, съ 10-ти до 4-хъ часовъ, по Златоустов- 
ской ул. (Заячій поряд.), въ домѣ Сусловыхъ, № 50.

1 4 — 3 — 3
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ИЗОБРѢТЕННЫИ ПРОВИЗОРОМЪ
ВЕДОРОІѴІЪ ИВАНОВИЧЕІѴІЪ ШЕГ.ФЪ

X X  І Х  ЛЭк. О  Т  І » Х  Г 3 І а

р я  9НННТІЖЕНІЯ МОЗОПЕНиБОРддиШКЪ
в ъ  ч ё р н о м ъ  д е р е в я н н о м ъ  п е н а л г ь ,  

Ц Ѣ Н А  3 5  К О П .
МоЖно получать б о б с Ѣх ъ  лучшихъ а т ѳ к я х ь и  апикарскихъ магазкнахъ, 

а также и во всѣхъ лучшихъ магазинахъ обув». 
Выписывающиглъ не менѣе З -х ъ  пенальчиновъ. пересылна беэ- 

платно, торговцам ъ значительная уступка. Ф

ОБОИ
УРАЛЬСКОЙ ФАБРИКИ И. Ѳ. КРУКОВСКАГО

въ Екатеринбургѣ.
Симъ имѣю честь довестп ю  свѣдѣнія иочтеныѣйшій публики іі торговцевъ 
обоямп, что во ввовь устроенной мною фабрпкѣ нічалпсь вырабогка всевозмож- 
ныхъ сортовъ обоевъ, бордюръ и ианелей по саыымъ нвзкимъ цѣвамъ отъ 8 
коп. за кусокъ. Обраэцы можно видѣть на фабрикѣ (Колобовская, № Зіі). Ино- 
городнпмъ торговцамъ высылаются ѵарты съ обрвзцамп. Ш одажа въ Екятервн- 
бургѣ— при фабрпкѣ п въ Ирбитской ярмаркѣ— домъ Вѣры Ивановны Андреевой.

1 1 - 6 - 3

НОВЪЙШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

Молшо получать во ьсѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ аитекарскихъмагазинахъ А.И. Соколовой.

3 6 0 - 0 - 7

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Ушаковой. Разгуляевская, № 1 7 — 7 . 3 7 9  — 0 — 4

Съ 20 января 1890 г.
СЪ ВНОВЬ ПЕРЕСТРОЕНЯАГО

ВЪ КОНТОРЪ РЕДАКЦІИ
„ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДЪЛИ“

П Р И Н И И А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на составленіе капиталовъ для слѣдующихъ цѣлей: 

1) На пямятникъ Н. В. Гоголю  въ Москвъ;
I I )  На премію и медаль имени Н. М. П рж еваль-
скаго,

и 111) На постройку православнаго храма въ Ре-
велъ. 

Для пріема подписки имѣются подписные ли- 
сты. засвидѣтелъствованные надлежащими лицами и 
учрежденіями.

ГРЕБЕНЬКОВА . ХОЛКИНА
въ г. Екатеринбургѣ,

В Ы П У Ш Е Н О  Б У Д Е Т Ъпиво
РАЗНЫХЪ СОРТОВЪ и ц ъ н ъ .

По качествамъ своимъ это пиво стоитъ внѣ кон- 
курренціи со всѣми остальными до сихъ поръ про- 

даваеыыми въ Екатеринбургѣ.
2 6 - 2 - 2

іі і

Л. Б О Р Х А Р Т Ъ
ВЪ МОСЕВѢ. 

Существуетъ еъ 1822года.
Исполняетъ заказы для земскихъ и фабричныхъ 

аптекъ.
Торгозый домъ ручается за доброкачест- 

венность товаровъ,
дешевизпу цѣнъ и аккѵратпое исполиевіе поручае- 

>іыхъ емѵ заказовъ. 5 —5 —4

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ
и совсѣмъ продается кондитерская и булочвое заведеніе въ 
городѣ Ш адринскѣ; мастерскія съ полной обстановкой; въ 
лагазинѣ обстановка березоваго дерева полированная. Объ 
условіяхъ сиросить въ городахъ Камышловѣ и Шадриыскѣ, 

въ кондитерскихъ Новожиловой. 9— 3— 3

ОТКРЫТА ІІОДШІСКА НА 1890 ГОДЪ
ПА ЕЖ ЕН ЕДѢ ЛЬН Ы Й  Ж У РН А Л Ъ

І У С С К І Й  З Ѣ С О П Р О М Ы Ш Л Е Н З И К Ъ " .
Всеобщій вѣстникъ торговли лѣсными продуктами.

( I I I  ГО Д Ъ  П З Д А Н ІЯ )

Подписная цѣва | Ѳ  рублей ва  годъ I съ января 
съ пересылкою I 4 =  * „ Ѵз года .1 или іюля.

ЩвР*" Каждый подписчикъ имѣетъ право помѣстить одивъ 
разъ безплатно на страницахъ журнала свое объявденіе: п ь  
дичний—въ 40 строкъ, полугодичный— въ 20 строкъ (въ од- 

номъ изъ трехъ столбцовъ).
Пробвые номерл ж урнала высылаются по иостребованію  безплатво. 

П лата за  объявленія взам ается по 20 коп. за  строну.
Кроыѣ обш ирваго н аучнато  и сп равоч наго  отдѣлосъ по всѣмъ отраслям ъ 
лѣсной промышленности, въ изданіи  1890 года будутъ н аходи ться  под- 
робныя свѣдѣнія о дѣятельности наш ихъ лѣсоохравитедьны хъ ком итетовъ, 
о прекраіценіи  рубокъ и признаніи  лѣсовъ защитвыми; свѣдѣнія о куплѣ- 
продаж ѣ лѣса н а  корню и о ц ѣ н ахъ  на готовые м атвріалы  н а  русскихъ  
и заграничны хъ ры нкахъ , а  такж е свѣдѣнія о то р гах ъ  и а  цоставки  нуж- 
наго  для казенны хъ и частны хъ учреж деній  лѣсного м ате р іа л а  и  дровъ. 
В ъ ж урналѣ 1890 года будутъ помѣщ аться такж е подробные адресы бо- 
лѣе выдаю щ ихся русскихъ и иностранны хъ лѣсопромыш ленииковъ и тор- 
говдевъ, а  такж е адресы  русски хъ  лѣсовладѣльцевъ , ф абри кан товъ  и за- 

водчйковъ по обработкѣ  дерева.

Адресъ Редакдіи журнала „Русскій Лѣсопромышленникъ*: 
Кіевъ, Лютеранская ул., № 8.
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МЕ Б Е Л Ь Н О- М А Т Р А Ц Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я

III. Ф. ПРОСВИРНИНА
(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)

и редлагаетъ  выборъ готовыхъ вещей: м атрацовъ пружинныхъ н ш ерстя- 
ныхъ, дивановъ, креселъ , стульевъ и желѣзныхъ кроватей. Принимаются 
заказы  ва  буфеты, шкафы, гардеробы и т. п. вещи, на меблировку ком- 

аатъ , ноправку мебели и обойку.
И м ѣется большой выборъ рисунковъ выш епоимеяованныхъ вещей. 

Уѣзднымъ заказчикам ъ вещи продаются съ доставкою и безъ оной.
2 0 — 5 0 — 3

В^ВСТНИКТЬ
ФИНАНСОВЪ,ІРОМЫШЛЕННОСТИ II ТОРРОВЛИ
Увазатель правительственныхъ распоряженій по Министер- 

ству Финансовъ.

Еженедѣльпое оффиціальвое издаві?, выходящее но воскресеньяиъ.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1890 годъ.
Вѣстникъ Финансовъ, Промышленносги и Торговли въ 1890 

і’оду будегъ издаваться по прежней программѣ.
Въ исго войдутъ слѣдующіе отдѣлы:

Правительственныя поставовлеаія по вѣдомству М инистерства Финансовъ, 
движеніе по служоѣ и награды чиновъ сего М инистерства и распоряж е- 
н ія по М инистерству Финансовъ, которыя, при отдѣльной нумераціи стра- 
ницъ, за  весь годъ составляю тъ особый томъ съ систематическимъ оглав- 
леніемъ.

Ф И Н А Н СЫ . Обозрѣніе важ нѣйш ихъ отраслей государственнаго хо- 
зяйства въ Россіи  и въ иностравны хъ государствахъ . Государственные 
доходы и расходы. Н алоги прямые и косвенные.

К Р Е Д И Т Ъ . Государствеввый, общ ественный и частный кредитъ. За- 
конодательство и стати сти ка кредитныхъ учрежденій. Фондовыя ь век- 
сельныя биржи.

И Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь . ІІоложеніе нашей и иностранной промыш- 
ленности. Экономическое обоарѣніе отдѣльныхъ производствъ

Т О РГО В Л Я . Состояніе торговли въ Р оссіи  и въ иностранныхъ госу- 
дар ствах ъ . С татистика внѣшней торговли. Обозрѣніе главнѣйш ихъ яр- 
марокъ.

О ЕЛ ЬС К О Е Х О ЗЯ И С ТВ О . Виды на урож ай хлѣбовъ. Результаты 
урож ая хлѣбовъ. О бозрѣніе съ экономической точки зрѣнія главныхъ 
отраслей  сельскаго хозяйства.

Т О РГ О В Ы И  О Т Д Ѣ Л Ъ . Еженедѣльныя торговыя сообщеніл спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Вѣстника пзъ главны хъ промышленныхъ и торго- 
выхъ центровъ Россіи , западной Европы и А мерики. Сообщенія эти, об- 
разуя  особый отдѣлъ, даю тъ періодичесни полныя и обстоятельньія свѣ- 
дѣнія о настроеніи  иностранны хъ и русскихъ ринковъ, движеніи цѣнъ 
на главнѣйш іе товары, состоявш ихся сдѣлкахъ, ф р ах тах ъ , страховы хъ 
н рем іяхъ  и т. п.

Д онесенія россійскихъ консуловъ о ходѣ торговли въ иностранныхъ 
государствахъ .

Еж ем ѣсячны е балансы  коммерческихъ банковъ и оѲществъ взаимна- 
го кредита, составлягощіе особый томъ съ отдѣльными нумераціего и ог- 
лавленіем ъ въ концѣ года.

Отчеты всѣхъ кредитны хъ учреж деній, торговы хъ и промышленных-ь 
общ ествъ и товарищ ествъ, сгруппированные, для удобства пользованія ими, 
въ отдѣльномъ томѣ. Этотъ отдѣлъ представляетъ лолный обзоръ дѣятель- 
ности всѣхъ акціонерны хъ предпріятій  въ Россіи.

Особенное вниманіе обращ ено на дпиженіе хлѣбной торговли и на 
возможно своевременвое сообщ еніе въ В ѣстникѣ всѣхъ свѣдѣній, необхо- 
димыхъ или полезныхъ для сельскихъ хозяевъ и хлѣботорговцевъ. Въ 
видѣ особыхъ приложеній къ Вѣстнику всѣмъ подписчикамъ какъ город- 
ским ъ, такъ  и иногороднимъ и зап а н и ч н ы м ъ , разсы лаю тся „Таблицы 
цѣнъ на хлѣба и спиртъ, ф рахты  и страховы я нреміи по телеграфнымъ 
свѣдѣніямъ, получаемымъ М инистерством ъ Ф инансовъ“ , и еж еиѣсячны я 
картограм м ы  цѣнъ на главнѣйш іе хлѣба вь Европейской Россіи , состав- 
ляем ы я въ де«артам кнтѣ окладны хъ сборовъ.

ІІОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Годовая. Полугодовая. 

въ С .-ІІетербургѣ  (- безъ доставки - 7 р. — к. 4 р. 50 к.
і съ доставісою - 8 „ —  „ 5 „ —  „

съ  пересылкою ( во всѣ м ѣста Имперіи 8 „  — „ 5 „ — „
і за  границу - - 18 „ — „ 10 „ — „

Годовая подписка принимается лишь съ  1 января по 1 япваря; поіу- 
го д о в ая— съ 1 января по 1 іюля и съ  1 іюля по 1 января.

П одписка принимается въ редакціи  В ѣстника Фипансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли, въ здавіи  М инистерства Финансовъ, на Дворцовой 
нлощади.

УЧЕНЫЯ ЗмПІіСК! I

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  

К а з а н с к а г о  У н и в е р с и т е т а
Н А  1890 го ;ъ.

Въ уяеныхъ запискахъ помѣщаются.
I. В ъ  отдѣлѣ наукъ: ученьія изслѣдованія профессоровъ и препода- 
вателей; сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи и рѣчи; отчеты 
по ученымъ командировкамъ и извлечепія изъ нихъ; научныя работы 
студентовъ, а такж е рекомендованные факультетами труды иосторои-

пихъ лицъ.
II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецензіи  на 
л ігистерскія и докторскія диссертаціи, іі[іёдставляемыя въ К азанскій  
Университетъ и па студентскія работы, представляемыя на соясканіе 
наградъ; критнческія статьи о вновь чоявляющихся въ Россіи и за  
грапицей книгахъ и сочинепіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія: библіо-

графическіе отзывы и замѣтки.
I I I .  Университетская лѣтонясь: извлеченія изъ протоколовъ засѣданій  
Совѣта, отчеты о диспугахъ, статьи, посвященныя обозрѣнію коллек- 
цій и состояпію учебно-вгпомогательныхъ учрежденій при Универси- 
тетѣ, біографическіе очерки и некрологи профессоровъ и другихъ  
лицъ, состоявш ихъ близко къ Казанскому Университету, обозрѣнія

преподаванія, распредѣлеаія лекцій, актовый отчетъ и нроч.
I V . Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и преподавате- 
лей; намятники историческіе и литературные съ  нзучными коммента- 
ріями и памятники, имѣющіе научиое значеніе и еще не обнародо-

ванные.
Учепыя Записки выходятъ періодически: шесть разъ въ годъ , книж- 
ками въ размѣрѣ не кені.е 15  листовъ, не считая извлеченій изъ 

протоколовъ и особыхъ приложеній.
Подписная цѣна въ годъ со всѣлн приложеніями 6 руб. съ пересыл- 
кою. Отдѣльныя книжки можно получать въ редакціи по 1 руб. 

5 0  к. Подписка принішается въ Правленіи Университета..
Редакторъ Ѳ. Мишенко.

6-Й  Г.
ИЗДАНІЯ

г

ПОДПИСКА НА 1890-й ГОДЪ.
Н  А

ІІ «Ріи
6-й г.
ИЗДАНІЯ.

г т л

издаваемый въ С.-П етербургѣ ежемѣсячно, 
подъ редакціей А. II . Субботина.

Въ вышедшихъ до сихъ поръ книж кахъ печатались статьи  профессоровъ:
A. П. Чупрова, Г. Ѳ. Симоненко, В. А . Лебедева, А. А . И саева , И . В. 
Лучицкаго, Д. М. Львова, И . Т . Т ар асо ва , А . И . Скворцова, А. Ф. Фор- 
тунатова, В. Г. Я роцкаго  и др., а  такж е: В. Ю. Скалона, д-ра А. В. 
Е лисѣева, Н . Л . К арасевича , М. П. Щ епкина, В. Т . Судейкина, В. Н. 
Григорьева, Н . А. Каблукова, М. В. Н еручева, Ф. А . Щ ербины, Я . В. 
А брамова, Л. П. В есина, А. А. Р ад ц и га , Э. В. К оріандера. Я . И. Луд- 
мера, А. М. Тютрю мова, П А. Ш торха, И. М. Красноперова, I. В. 
Б евтковскаго . Д. В. Безобразова, Н. А. М уромцева, П. Н. И сакова, Л. 
Н. Н исселовича, И. А. Колумбусъ, 3. А. Щ епотьева, Н. Е . Г іацинтова, 
й .  Н . Колесова, А. А. Б еретти , М . Н. А нненкова, К. Н. Ладыж енскаго,
B. И. Рагозина. Н . А. Добротворскаго, М. П. П етрова и м ногпхъ дру- 
гихъ  спеціалистовъ по экономическимъ, финансовымъ и земскимъ во-

просамъ.

Задачи и программа „Журнала" остаются прежнія. 
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Н а годъ:— съ 1-го января 1890 года по 1-е января 1891 года, съ нере- 
сылкой и прилож епіями,— Д Е С Я Т Ь  р . (заграницу 13 р.). Н а  полгода — 

П ІЕ С Т Ь  р. (заграницу 8 р ).
Д О П У С К А ЕТ С Я  Р А ЗС Р О Ч К А  (5 р. при подпискѣ, а  б р. въ м аѣ  мѣсяцѣ). 
О ставш іеся экземпляры за 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 года можно 

получать, съ  пересыдкой в  приложеніями, по 5 руб. за  каждый годъ. 
Подписка принимается въ самой редакціи  (П етербургъ , Н иколаевская, 14), 

а  такж е въ книжныхъ м агази нахъ .
И ногородные адресую тъ деньги прямо: въ С .-П етербургъ , въ редакцію  

„Экономическаго Ж у р н а л а11.
З а  перемѣну адреса ничего не платится.

О бъявлевія въ ж урналѣ: по 10 р. за страницу, по 5 р. за  пол-страницы; 
25 к. за  строчку. М ногократныя объ явлен ія— съ значительной устуикой.



„Екатеринбургская Недѣля* № 4. 89

Продаются въ Перми въ книжномъ магазинѣ Нет- 
ровскои и у автора: сочиненія А. А. Дмитріева: 

„Периская Старина* выпускъ I. Периь 1889 г. (Есть и у Влоха- 
ной въ Екатеринбургѣ). Цѣна 1 рубль, съ перес. I р. 15 к.

„Очерни изъ исторіи губерн. города Перни дп 1845 года съ
приложеніеиъ лѣтописи г. Перми еъ 1845 до 1890 г.“ (нечатав- 
шеПся въ „Пермск. Губ. Вѣдом.“ 18ЬЭ г.). ІІермь. 1889 г. Цѣна

1 р. 50 к., съ пересыл. 1 р. 75 к. 10— 4 —3
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Пріѣзжая, русская ищетъ мѣсто домашней швеи, 
бонны; знаетъ хозяйство. Адресъ: Кузнецкая 
улица, домъ Еолотилова, № 115. Спросить 

Ланину. 16-8-8

ВСЕШІРНАЯ ВЫСТЛВКА 
П А Р И Ж Ъ  1889 г.

высшая награда большая золотая медаль.

Ж.БОРМАНЪ
НЕВСНІИПР.М?21

Лучшій, самый дешевый, удобоваримый,
питатѳльный.

Складъ этого КАНАО находится 
въ Екатеринбургѣ, въ магазинѣ 
Бабикова и К°. 328-Ю -Ю

ПОДПИСЧИКіМЪ В і  ^РУССЕУЮ Ш Р 1 8 У “  1890 Г .
(ДВАДЦАТЬ Е Е Р В Ы Й  Г О Д Ъ  ИЗДАНІя).

Разсылается за ОДИНЪ рубль только что вышедшее изъ печати 
изящно изданное ЧЕТВЕРТОЕ собраніе портретовъ „Русскихъ дѣяте- 
лей“. Портреты гравированы на мѣди проф.-акад. Пожалостинымъ и 
художн. Мѣркинымъ и сопровождпются біографіями изображаемыхъ въ 
гравюрахъ лииъ.

Подписка на „Русскую Старину“ ДЕВЯТЬ руб. и за „Альбомъ 
гравюръ на мѣди“ ОДИНЪ руб. принишается въ ред. журнала. Спб., 
Большая Подъяческпя, ц. № 7. (Цѣна за Альбомъ для прочихъ 
лицъ ЧЕТЫРЕ рубля).

Тамъ же въ ред. „Русской Старины“ можно получить за ОДННЪ 
рубль съ пересылкою третье собраніе поргретовъ достопамятныхъ 
русскихъ дѣятелей (гравюры на деревѣ) съ біографическпми очеркама.

желаетъ занять мѣсто бонны, или эконом- 
ки, въ хорошеиъ семействѣ. Также даетъ 

ирактическіе уроки французскаго языка. Васенцовская ул., 
д. Пономарева, № 194.

БОВАРЪ
Управленіе Уральской желѣзной дороги 2 9 -3 —1

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаеіи ст. 40 и 90 Общ. Устав. Рос. ж. д., нижепоименован* 
ные товары и нредметы, каісъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по исте- 
ченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціп; при чемъ, одновременно, будутъ ироданы разныя 
найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ вещи. подробная опись которыхъ хранптся въ Управленіи дороги
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Отправленія. Назначеиія. Отправителя. Получателя. 1пуд. | ф.

1889 Іюля. 4 1315 Пермь. Ккатеринб. •Куперной. Предъявитель. 1 Сѣмя подсолнечное. 1 00
» Августа. 25 455 Бисеръ. Пермь. Кандакоіѵь. •п 6 Боченки и бутылки порож. 16 22

! » Сентября. 25 17803 Екатеринб. Кушва- Атамановъ. Суровъ. 1 Вино виноградное. 5 10
» Октября. 2 5367 Камышловъ. Екатеринб. Новипкій. (Іоиовъ. 1 Япшкъ порожній. 6 10
» Я 16 692 В.-Нейвинск. У1 Коновлловъ. Филитиъ. 3 Бутылки попожнія. 9 3 0

» о 29 300 Кармакъ. Пермь. Кардаполовъ. Шиткевичъ. 6 Вумага иисчая. 16 26
1» Иоября. 13 299 Пермь. Екатерпнб. ІІредъяви тель багаж. квит. 1 Багажъ. 3 35
* 16 3405 Кушва. Невьянскъ. Вилохннъ. Предъявитель. 1 Бочка деревяішая. 2 13
я » 20 73 Екатеринб. Тюмень. Предъяви тель багаж. квит. 1 Домашнія вещи. 0 03
я 25 4783 Островская. Поклевская. Ченякиеъ. Солдатовъ. 1 Камень жерновой. 30 0 0

я Дѳкаоря. 8 21163 Пермь. П. Тагилъ. Рос. Общество. Огибипинъ. 1 Фотографическій товаръ. 1 12
1) п 21 7148 Тюмень. Екатеринб. Ратааовъ. Ратановъ. 1 Ковры Тюмевскіе. 1 00
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С,-
Ломбардъ дѣй- 

ствуетъ на осно- 
ваніи Устава, 
утвержденнаго 

П равитель- 
ствомъ 4-го сен- 

тября 1887 г.

ГСЫІСТОЛІ
Екатеринбургское отдѣленіе.

г. Е катеринбургъ , 

ІІОКРОВСКІЙ ' ІІРО СІІЕКТЪ ,
домъ т-ва

ПЕ Ч Е Н К И Н А  і КІ,

Ломбардъ про- 
изводвтъ опе- 

рад іи  въ г.г. Пе- 
тербургѣ, Ниж- 

немъ, Казани, 
Саратовѣ и 

Е катеринбургѣ ,

ПТПАРТРД ТГОіСТиСА В е Р х в і й  э т а ж ъ  Д ° м а  №  і з ,ы іД »"*П уАГіііГА і ПО Фетисовской улидѣ. Объ- 
условіяхъ справиться въ нижнемъ этажѣ того-же дома.

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Я  
21-го и 28-го января сего 1890 г., съ 12 ч. дня. 

БУДУТЪ ПРОДАВАТЬСЯ.
СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМБАРДА.

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАКЛАДЫ ПО ССУДАМЪ,
выданнымъ 

въ іюлѣ мѣсядѣ
прошлаго 1889 года.

Управляютцій Е катеринбургским ъ отдѣленіемъ 
2 3 — 2— 2__________________________  Ломбарда А. Черка-совѵ

ВПТЛВІІП “Рибывшая изъ Парижа француженка желаетъ да- 
П и Д А и П и  вать уроки фравцузскаго и англійскаго языковъ. 
Адресъ: Главный иросн., доыъ Совѣткина, № 2. 6 — 5— 4

ПАРОБАЯ ЛОКОМОБИЛЬНАЯ МАШИНА
въ 14 силъ и пнровой вертикалъный

Н О Т Е Л О К Ъ
въ 4 силы— подержанныя — имѣются въ иродажѣ за. недорогѵю 
цѣну нри механическомъ заводѣ Ѳомы Егоровича Ятесъ, а

также

паровой молотъ
въ одну тонну, о двухъ стоячихъ рамахъ, по систеыѣ яНей- 
смидтъ", съ верхнимъ давленіемъ пара, ручнымъ и само- 
дѣйствующимъ золотниковымъ ириборомъ солидной конструк-

ціи. 318 — 12— 11

Т А Б А Ч Н Ы И  М л Г А З И Н Ъ

С. АППАКЪ
В Ъ ЕКАТЕРИНБѴРГѢ.

Рекомендуетъ Петербургскія сигары Шргнмъ и ИІ,которыя сдѣ- 
ланы изъ Гаеанснаго табаку, цѣвою отъ 5 р. Большой выборъ си- 
гаръ Варшавской фабрики Эиануилъ Эренфрида пзъ привознаго та- 
баку, цѣною отъ 3 до 25 р. Вольшой выборъ сигаръ Рейнгардтъ, 
Виссора, Бергвяца и друг. 17— 50— 3

1141

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  І И М И Ч Е С К А Я І А Б О Р А Т О Р І Я .  |1
€

«Ш

УД О СТО И ВШ А Я СЯ

30Л0Т0И МЕДАЛИ
на Парижской всемірной выставкѣ въ 1869 г., 
О Т К Р Ы Л А  С Л Л А Д Ъ  своихъ парфю- Іг  
мерныхъ нроизведеній при магазинѣ Г-еа

.4. Т. З А В А Р З И Н А , *
въ ЕНАТЕРИНБУРГЪ. собетвеиный домъ.

341— 0— 9

Н І О В ^ . 5 3 :  К Ы И Г А .
Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу книга, изданная г. городскимъ головой

И. И. СИМ АНОВЫ М Ъ,
11 № ІІЛ

п
С Б О Р Н И К Ъ

и с т о р и к о - с т а т и с т и ч е с к и х ъ  и  с п р а в о ч н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  п о  г о р о д у ,  с ъ  а д р ѳ с н ы м ъ  у к а -  
з а т е л е м ъ  и  п р и с о е д и н е н іе м ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  п о  Е к а т е р и н б у р г с к о м у  у ѣ з д у .

Съ планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10-ю таблицами чертежей. Книга заключаетъ въ 
себѣ 1250 страницъ большого формата.

Ц Ѣ Н  А 5 Р У  Б Л Е  й.
Деньги, вырученныя отъ продажи этого изданія, назначаются въ пользу Екатеринбургскаго 

комитета по разбору и призрѣнію нищихъ.
Продажа производится: въ Городской Улравѣ, въ конторѣ типографіи „Екатеринбургской Недѣли“ , въ

магазинѣ Захо и въ магазинѣ Блохиной.

Д эзв о л . ценз. 2 7 -г о  января 1 8 9 0  г. Твпографія „Екатерввбург. Н едѣлп". Вознесевскій п р о с п .,д . Ф онъ-Ц уръ-М иллевъ, Л» 4 7 .


