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ТЕЛЕГРлММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА". 
Суббота, 1 2 -ю  марта.

Петербургъ. „Журналъ Петербургъ“ гоиорнгь, 
что многія загрчничныя газеты разочарованы, нони- 
димому, тѣмь, что нѳ оиравДались ихъ нредсказанія, что і 
нослѣ смерти импоратора Вильгельма отношенія между 
Россіеіі и Германіеи ухудшатся; этого не иослѣдовало и 
дружественный характеръ отношеній межцу обѣими имне- 
ріямн отразился даже на настроеніи биржи. Это не нра- 
вится, очевндно, „Кельнскои Г а зетѣ 1, которая, съдосады , 
рисуетъ мрачную картипу экономическаго положенія Россіи. 
Для опроверженія голословныхъ заявленій газеты, потребо- 
валась-бы масса цифръ, но и нѣсколькихъ данныхъ будетъ 
достаточно для того, чтобъ характерпзовать ихъ недобро- 
совѣстность, Въ ожиданіи временнаго баланса доходовъ и 
расходовъ за послѣдніи фпнансовый годъ, который вскорѣ 
будетъ обнародованъ ц докажетъ всю неосновательность 
доводовъ „Кельнсісой Газеты“ , мы противупоставпмъ пока 
слѣдующія данныя, касаюіціяся средствъ казначейства. Съ 
1 8 8 6  г. казначейство располагало въ милліонахъ и десят- 
кахъ милліоновъ: 1 янвіря— 2 6 . 8 ,  1 февраля — 5 2 . 5 ,
1 марта— 2 2 . 10; въ 1 8 8 7  г. уже болыпе, а въ 1 8 8 8  г.
1 л н в а р я - 7 8 .  8 , 1 февраля -  1 0 8 .  3 , 1 марта— 9 6 .4 : .  
Такъ какъ за нослѣдніе мѣсяцы не было произведено 
никакихъ кредитныхъ онерацій, то цифры этн д о -  
казываютъ, что ноступленія совершаются иснравно и 
чрезвычаГшыхъ расходовъ не было; все это мало подхо- 
дптъ къ мрачной картинѣ „Кельнской Газеты“ . Что ка- ,

сается австро-венгерской печати. то она, сь досады. что 
руссгсая печать вызсказываетъ симиатіи къ Германіи, вновь 
распускаетъ слухи о вооруженіяхъ Россіп; между тѣмъ ей 
должно быть извѣстно, что это неснраведливо. Дѣйствуя 
такъ, она либо служитъ иолитикѣ, не имѣющей ничего 
общаго съ политикой усиокоенія, или старается иомочьсво- 
ему правительству, собирающемуся потребовать отъ деле- 
гаціп крупныхъ расходовъ на вооруженія.

Вьна. Волгарскій министръ Нацевичъ, въ разговорѣ 
съ корресиондентомъ „Кеие Ргеіе Рге8зе“, оировергаетъ 
намѣренія провозгасить независпмость Воліаріи и созвать 
вскорѣ народное собраніе.

Берлинъ. Имнераторъ поручилъ наслѣдному нринцу 
занпматься разработкой и разрѣшеніемъ государственныхъ 
дѣ.гь по указанію импѳратора п подппсывать за пмперато- 
ра бумаги безъ особаго на каждый разъ полномочія.

Воскресете, 13-го м а р ш .

Петербургъ. Оііубликовано объ учрежденіи общества 
„Каснійско Черноморскаго нефтеировода“ ; учредитель кол- 
лежскій ассесорь Илимовъ; залогъ сто тысячъ ^рублей; 
срокъ образованія общества четыре мѣсяца; нефтепроводъ 
устрапвается отъ Апіиеронскаго полуострова до Ватума, съ 
вѣткью къ Поти; суточный мпнимумъ пронускной снособ- 
ностп 1 8 0 ,0 0 0 ,  максимумъ 2 4 0 ,0 0 0  пудовъ; срокъ откры- 
тія три съ полонпной года. Обіцеству воснрещается добы» 
вать, обработывать нефть и торговать ею; предѣльный т а -  
рифъ за цудъ ніфти десять кои.; общество уцлачиваетъ 
цравцтельству сь нуда сырой нефти полкопѣйки; срокъ вла-
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дѣнія 6 0  лѣтъ, за тѣ іъ  иефтеироводъ иостуиаѳтъ въ казну; 
каииталъ опредѣляѳтся въ четырнадцать милліоновъ.

Берлинъ. Основываясь на тѳлеграмиѣ, иолучеинон 
„ Е и 88І8с Ь е с о г г е 8р о п (іе п 2“ изъ Петербурга, здѣшнія газе 
ты опровергаютъ извѣстія Вѣнской „ Р о І ііізс Ь е  с о г г е зр о п -  
(1еіі2“ о сосредоточеніяхъ руоскихъ войскъ на австрійской 
границѣ, называя эти извѣстія сенсаціонными и алармистіш- 
ми; при этомъ газеты заявляютъ, что Германія ищетъ толь- 
ко средствъ къ соглашенію въ восточномъ вопросѣ между 
Россіей и Австро-Вѳнгріѳй, особенно удовлетворенія первой, 
согласно традиціямъ; заявленія эти приводятъ въ связи со 
словаыи, сказанными княземъ Бисмаркомъ близкому ему нар- 
ламѳнтскому вождю, что онъ лосвятитъ всѣ силы исиолне- 
нію желанія почившаго имііератора, чтобы Германія, въ 
обоюдномъ интѳресѣ, поддерживала дружественныя отноше- 
нія съ Россіей.

Понедѣлъникъ, 14-го марта.
Петербургъ. Розничная продажа газеты „Биржевыя 

Вѣдоыости’‘ воспрещена.
„Журналъ Петербургъ“, указывая на новыя ложныя 

сообщенія „Кёльнской газеты41 о финансовоыъ ноложеніи 
Россіи, заявляетъ, между прочимъ, что, во второй половинѣ 
прошлаго года, иностранными каниталистами были, дѣист- 
вительно, сцѣланы предложенія о займѣ, но онѣ не были 
нриняты не вслѣдсгвіе предъявлѳнныхъ капиталистами усло- 
вій, а просто потому, что считались несвоевременными; нра- 
вительство нрибѣгаетъ къ займамъ когда считаетъ это нуж- 
нымъ, а не когда это удобно для снекуляторовъ; еще меньше 
основаній имѣетъ угвержденіе „Кёльнской Газеты“ о нопыт- 
кахъ самого нашего финпнсоваго вѣдоыства заключить заемъ 
за-границей. Ни какихъ такихъ попытокъ не было.

Государственный Совѣтъ будетъ вскорѣ разсыатривать 
законоироектъ о паспортной реформѣ, о принятіи въ русское 
нодданство и выходѣ изъ онаго.

Слухъ: въ скоромъ времени ожидается нереводъ фаб- 
ричныхъ инспекторовъ изъ министерства Финансовъ въ вѣ- 
дѣніѳ мивистерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Вѣна. Прибывшій сюда король румынскій разсказываеть, 
что Бисмаркъ объявилъ собравшимся въ Берлинѣ высокимъ 
особамъ, что онъ намѣренъ посвятить послЬдніѳ дни жизни 
поддержанію мира.

Вторттъ, 15-го мартеі.
Петербургъ. Вслѣдствіе того, что нѣкоторые хлѣб- 

ные торговцы, ведущіе обширную торговлю, избѣгаютъ уп- 
латы пошлинъ по первой гильдіи, министръ Финансовъ, въ 
циркулярѣ казеннымъ палатамъ, относительно платежа тор- 
говыхъ пошлинъ хлѣбныыи торговцами, поручилъ руковод- 
ствоваться въ точности циркуляромъ 6 мая 1 8 6 6  г., но 
при этомъ указываѳтъ, что хотя пунктъ 7 этого цпркуляра 
можѳтъ, до извѣстной стенени, служить онравданіемъ произ- | 
водства обширной хлѣбной торговли но документамъ второй 
гильдіи, тѣмъ нѳ менѣе слѣдуетъ руководствоваться пря- 
мымъ смысломъ статей 1 и 3 2  Торговаго ІПоложенія, въ 
особенности въ случаяхъ, когда выяснено, что данная тор- 
говля, но общимъ признакамъ, должна быть несомнѣнно 
отнѳсена къ разряду онтовой. Въ другомъ циркулярѣ ка- 
зѳннымъ палатамъ министръ Финансовъ наноминаетъ, что 
согласпо положенію 1 5  іюня 1 8 8 2  г. сельскохозяйственный

инвентарь, прп безмѳздномъ перѳходѣ, обложенію ношлиной 
нѳ подлѳжитъ.

Харьковъ. Судебная палата, ііослѣ трехдневнаго раз- 
бирагельства дѣла о растратѣ суммъ нолтавской дворян- 
ской опеки, приговорила признанныхъ виновными въ без- 
дѣйсгвіи власти членовъ онеки Капитаненко и Клименко 
къ отрѣшѳнію отъ должности, нисьмоводителя Присненко, 
ранѣѳ присужденнаго къ ссылкѣ въ Сибирь за злоунотрѳ- 
бленія въ воинскомъ присутствіи, къ ссылкѣ въ нѳотдален- 
ныя мѣста Сибири; предводитель Гарницкій оправданъ; 
гражданскіе иски признаны подлежащими удовлетворенію съ 
имущестЕа обвиненныхъ.

Среда, 16-го марта.
Петербургъ. Вчера прибылъ въ Петербургъ герман- 

скій генералъ Вердеръ для оффиціальнаго сообщенія о вступ- 
леніи на престолъ императора Фридриха.

Паритъ. Военная слѣдственная комиссія выслушала 
вчѳра Буланже; допросъ продолжался всего десять минугь; 
говорягь, что высказанное ею мнѣніе неблагопріятно гене- 
ралу; рѣшеніе совѣта будетъ объявлено послѣ сообщенія 
его призиденту Карно.

Нрезидѳнтъ реснублики подписалъ декретъ объ уволь- 
неніи генерала Буланже въ отставку безъ прошенія.

Бухарестъ. Вслѣдствіе произведенной сторонниками 
онпозиціи манифестаціи между ними и жандармами прои- 
зошло столкновеніе, нри чемъ нѣсколько человѣкъ ранено; 
королевскій дворѳцъ оцѣпленъ патрулями; въ городѣ воз- 
бужденіе.

Константинополь. Утверждаютъ, что на сообщеніе 
великаго Визиря относительно незаконности княженія К о-  
бургскаго болгарскіе нраватели никакого отвѣта не поіплютъ. 

Четвергъ, 17-го марта.
Петербургъ. Вчера Государь Имнерагоръ изволилъ 

принимать въ торжественной аудіенціп чрезвычайнаго посла 
императора германскаго, генѳрала Вердера.

„Новости“ сообщаютъ, что въ понедѣльникъ въ Г о-  
сударствѳнномъ Совѣтѣ разсматривался вонросъ о варран- 
тахъ. Газѳта полагаетъ, что вопросъ этотъ будетъ рѣшенъ 
до лѣта.

Министѳрство Государственныхъ Иыуществъ нроекти- 
руетъ конвѳнцію съ иностранными государствами, относи- 
тельно ввоза рогатаго скота въ Россію, въ прѳдупреждѳніе 
занесенія чумы или иной заразы.

Парижъ. П о. случаю увольнѳнія Буланже ожидаютъ 
запроса въ палатѣ и волненій въ Парижѣ; пока Парижъ 
спокоенъ, но, на всякій случай, полиція принимаетъ боль- 
шія мѣры прѳдосторожности.

Бухарестъ, Безнорядки продолжаются и дажѳ уси- 
лпваются; вчера народъ хотѣлъ ворваться силой въ пала- 
ту дѳпутатовъ; одинъ изъ привратниковъ былъ убитъ 
выстрѣломъ изъ рѳвольвера; подоснѣвшія войска разогнали 
народъ, нрп чемъ, нроизведѳнными войсками выстрѣлами, пѣ- 
сколько человѣкъ было ранено; производятся многочислсн- 
ные арѳсты; въ числѣ арестованныхъ находятся нѣсколько 
депутатовъ и журналистовъ.

Слухи объ отставкѣ министерства ложны; впредь бу-  
дутъ безъ разбора аростовывать всѣхъ участниковъ демон- 
страцій, даже денутатовъ, Онпозпція собираѳтъ сходку для 
протеста.
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Плтпгіца, 18-го марта.
Летербургъ. „Новое Вреия“ сообщаетъ, что недавно 

командированъ въ Римъ къ Паиѣ чинопникъ министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ Извольскій, съ цѣлью завязать друже- 
ственныя сношеніл съ Римской Куріею и, но возможности, 
заключить договоръ на выгодныхъ для Россіи условіяхъ. 
Извольскій снабженъ инструкціями огь министерства Вну- 
троннихъ Дѣлъ.

Министерство Путей Сообщенія рѣшило улучшить 
Маріинскую систему; на работы исчислено 4 72  милліона; 
срокъ окончанія иять лѣтъ.

Вѣна. Газетѣ ,,^теие Ргеіе Ргеззе" телеграфируютъ 
нзъ Софіи. органъ Каравелова „Тырновская Конституція “ 
нодвергаетъ строгой критикѣ встунленіе на ирѳстолъ князя, 
который, воиреки договорамъ и несмотря на неодобреніе 
державъ, пріѣхалъ въ Болгарію и существованіе котораго 
Еврона не цризнаегь, вслѣдствіе чего положеніе Болгаріи 
стало еще хуже; мысль о соиротивленіи русскимъ или ту- 
рецкимъ войскамъ газета находитъ смѣшной; іірежде всего—  
нѣтъ денегъ; во вторыхъ, будетъ ноставлена на карту 
судьба Восточной Румелім; къ тому же болгарскіе солдаты 
не захотятъ сражаться противъ Россіи, ихъ благодѣтель- 
ницы. Газета приходигь къ заключенію, что для снасенія 
остается одно только средство: болгарское правительство 
должно устуиить Россіи.
Выигрыши 2-го внутренняго 5%  займа вышедшіе

въ тиражъ, 
произведенный 1-го марта.

500 рѵблей выиграли слѣдующіе билеты:
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18989 2 14155 8 6806 15 16218 20 12699 27
19133 2 14964 8 9045 15 6355 21 3032 28

113 3 16127 8 12558 15 10551 21 3744 28
3848 3 19369 8 14742 15 10703 21 18600 28
4327 3 420 9 15881 15 13429 21 620г» 29

11002 3 6078 9 112 16 14422 21 6899 29
16756 3 7732 0 1636 16 16233 21 13609 29
18696 3 15362 9 6107 16 6399 22 19312 29

8201 4 18221 9 7360 16 16867 22 19713 29
15638 4 7676 10 10284 16 3551 23 4812 30
17023 4 8427 10 19752 16 5658 23 7785 30

2966 Ь 10202 10 1473 17 6668 23 10042 30
5549 5 10238 10 2868 17 7960 23 14899 30

11107 5 981 11 13050 17 16119 23 15139 30
14853 5 <384 11 19470 17 16.33 23 16110 30
19841 б 7395 11 4005 18 11375 24 264 31

731 6 7635 11 10241 18 17026 24 471 31
3646 6 12833 11 10920 18 19667 24 8164 31
6767 6 13931 11 12685 18 2143 25 8441 31

10447 6 14813 11 14143 18 2283 25 8787 31
10563 6 2722 12 18711 18 3302 25 17397 31

661 7 3653 12 420 19 4291 25 12712 32

13600 32 11922 35 176 40 2187 44 14508 46
16272 32 12850 35 267 40 6175 44 8331 47
19426 32 17360 35 738 40 8214 44 12279 47

3473 33 18726 35 12529 40 8374 44 15245 47
6041 33 702 36 13199 40 10606 44 17009 47

10196 33 3356 36 19661 40 11314 44 19893 47
14217 33 14789 36 19668 40 11960 44 2431 48
16564 33 15919 36 982 41 16766 44 2744 48

803 34 15966 36 1539 41 914 45 10068 48
2475 34 1062 37 3938 41 3005 45 15712 48
3417 34 1522 37 5794 41 3977 45 545 49
7084 34 8092 37 4096 41 4290 4т 4193 49
7740 34 9210 37 9671 41 11327 45 7470 49

13070 34 12409 37 17802 41 12922 45 12268 49
13160 34 12469 37 4000 42 14756 45 3296 50
16368 34 16689 37 6511 42 18296 45 5057 50
16422 34 8155 38 9545 42 3770 46 5902 50
17280 34 8865 38 14001 42 4256 46 8080 50
18408 34 3032 39 9134 43 9235 46 8317 50
4894 35 13332 39 14232 43 11112 46 12046 50

10960 35 18279 39 19526 43 12694 46 17428 50
Уплата выигрышей будетъ гіроизводиться исключителыю въ бан-

кѣ въ С.-Петербургѣ съ 1 іюня 1888 гоца.
Таблица билетовъ серій 2-го впутренняго 5°/о съ выигрышали 

займа, вышедшихъ въ тиражъ погапіенія, ироизведенный въ правле- 
ніи Государственнаго Ваика 1-го марта 1888 гоца.

№№ серій: 19980, 5526, 15213, 10871, 17774,7101,7546, 
17568, 13161, 5637, 19963, 4786, 18561. 879, 8783, 13400, 
6176. 8052,6052,6074,13177, 3526,4714,19339,4935,17526. 
7212, 14278, 5840, 16373, 1577, 12101, 311, 2507, 15615, 
3290, 397, 11018. 9749, 15466, 4336, 19054, 6460, 3748, 
8064, 7300, 5202, 7022, 14994, 4, 10599, 17660, 7044,
15707, 6531, 7615, 11583.7864, 12966, 12798, 18914,5646, 
16491, 8126, 19747, 17128, 19613, 19815, 283, 13420, 
10032, 2293, 12497, 18159, 16673, 1012, 19028, 102, 134, 
14226, 6024, 11534, 18212, 19380, 13965.

Уилата капит.іла вншедшихъ въ тиражъ билетовъ будетъ произ- 
водиться съ 1 ііоня 1887 года, въ Государственнолъ Ванкѣ, его 
конюрѣ п отдѣленіяхъ.

х  :р  о  ь і  іи : ъ і

Засѣданіе Екатеринбургской гор. думы 14 марта 1888 г.
ІІо открытіи заеѣдапія (присутствонало 27 гласныхъ), вы- 

слушано отношепіе Уральскаго общества любителей есте- 
ствознанія, огь 7 ліарга, нри которомъ обіцеетво ирепро- 
водило Екагеринб. гор. управѣ дииломъ, за иодписыо Его 
Имиераторскаго Высочества, Государя Великаго Князя Миха- 
ила Николаеиича. па имя городской думы, на званіе почет- 
наго члепа бывшей Сибирско-Уральской паучііо-ирочышлен- 
ной выставки 1887 г. Онредѣлено: отношеніе принять къ 
свѣдѣнію, а дипломь вывѣсить въ залѣ городской думы.

Затѣмъ состоялись слѣдующія ностановленія:
— Разрѣшено кунеческому сыну Ивану Михайлопичу Бе- 

ренову устроить въ г. Екатеринбургѣ домашнюю лабораторію 
для производства опытовъ и анализовъ при извлеченіи золо- 
та изъ золотосодержащихъ рудъ и эфелей, чрезъ обработку 
ихъ химическимъ путемъ.

— Разрѣшено городской управѣ, въ видахъ устраненія 
безпорядковъ нроизводимыхъ ломовыми извозчиками, учре- 
дить должность особаго старосты ломовыхъ извозчиковъ, какъ 
для наблюденіл за этими нослѣдними, такь и затѣмъ, чтобы 
ни одно лицо, не имѣющее Л» знака отъ городскаго унравле- 
нія, не лвлялось на вокзалъ желѣзной дороги и не занима- 
лось-бы перевозкою тяжестей. ІІеобходимая на жалованье ста- 
ростѣ сумма образуется путемъ надбавки нлаты по 1 руб. на 
каждый №, выданный ломонымъ извозчикамъ.

— Согласно съ заключеніемъ комиссіи, ])азсматривавшей 
вопросъ о нроектѣ измѣненія штатовъ полиціи г. Екатерин- 
бурга, опредѣлено: нросить г. начальника губерніи пріостано-
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виться введеніемъ ноізыхъ штатовъ для Екатеринбургской по- 
лиціи года на 2 или 3, нъ виду того, что въ настоящее вре- 
мя городскому упранленію предстоитъ масса неогложныхъ 
расходовъ на ыощеніе улицъ і’орода и перестройку Царска- 
го ыоста

— Послѣ этого былъ нрочитанъ докладъ грродскйй уира- 
вы, заключающій въ себѣ объясненЬі на журпалъ Иермскаго 
губернскаго по городскимъ дѣламъ присутствія огъ 4 февра- 
ля н. г., которымъ оставлено безъ разсмотрѣнія иредставленіе 
Екатер. городскаго головы по иоводу исправленія списка из- 
бирателей гласныхъ въ Екатеринб. городскую думу

Въ лѣтописяхъ нашего городскаго общественнаго управ- 
леніл, кажетса, еще только въ первый разъ, именно при со- 
ставленіи сниска избирателей на пятое четырехъ-лѣтіе (съ 
1888 г.), случился такой печальный инцидентъ, что списокъ 
не получилъ утвержденія губернскаго по городскимъ дѣламъ 
присутствія, въ виду допущенныхъ, будто-бы, неправильно- 
стей въ составленіи таковаго городской уиравой. По этому по- 
воду между городскимъ уиравленіемъ и губ. ирисутствіемъ 
возникла нереписка и дѣло теперь находится на разсмотрѣ- 
ніи Ііравит. Сената; а между тѣиъ выборы гласныхъ, должен- 
ствующіе быть въ началѣ нынѣшняго года, отсрочились на 
неопредѣленное время.

Въ виду того, что дѣло составленія списка избирателей 
принято было нѣкоторыми лицами на столько близко къ серд- 
цу, что вызвало даже цѣлую серію послѣдовательныхъ ста- 
тей въ одной изъ мѣстныхъ газетъ („Дѣловой Корреспон- 
дентъ)*, доказывающихъ огаибгси и иромахи городской ѵправы 
въ этомъ дѣлѣ, мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣкоторыя вы- 
держки изъ интереснаго доклада гор. управы, іірочитаннаго 
въ настолщемъ засѣданіи.

Губеіінское по городскимъ дѣламъ п)»исутствіе—доклады- 
ваетъ управа—по журналу 27 ноября— 10 декабрл 1887 г., 
требуетъ, чтобы внесенные въ избирательный списокъ подъ 
№ 1109 владѣльцы одного недвижилаго имущества, Евдокія 
и Авастасія Кузнецовы, а также подъ А1» 2511, тоже вла- 
дѣльцы одного дома Баталовъ и Батаноговъ, были-бы внесены 
въ списокъ каждый подъ отдѣльнымъ Л», съ показаніемъ до- 
лей участія во владѣніи имуіцествами. Ііри этомъ нрисутст- 
віе ссылается на рѣшепіе Прав. Сената 17 ап))ѣля —27 іюмя 
1884 г., № 2735, по которому каждый изъ совладѣльцевъ 
общаго имущества долженъ быть внесенъ въ изби))ателыіый 
списокъ отдѣльно, но упускаетъ изъ вида другое, дополняю- 
щее первое, рѣшеніе Сената 18 септ.— 18 дек. 1884 г., Л:» 
6246, которымъ разъяснено, что хогя на обязанности го)»од. 
уиравы лежитъ исправлять избирательные снисгси, отмѣчая 
въ.оныхъ пёремѣны, происходлщія въ составѣ избирателей, 
по, съ Д)іугой стороны, отъ наслѣдниковъ уме[)іпихъ изби- 
рателей или лицъ, внові. иріобрѣвшихъ недвижимыя иму- 
щества вь Г0|0дѣ, зависитъ, буде ліелаютъ нринять участіе 
вь городскихъ выборлхъ, заявить управѣ,съ представленіемъ 
ііодлежащлхъ документовъ, о переходѣ къ нимъ имущества, 
для зачисленія онаго за ними по книгамъ управы. А такъ 
какъ сами владѣльцы никакихъ заявленій управѣ не дѣлали, 
свѣдѣній объ этомъ изъ другихъ источникоиъ она тоже не 
имѣла, то и находитъ, что, внеся этихъ владѣльцевъ въ спи- 
сокъ избиратёлей такъ, какъ они впосились ирежде, т. е. от- 
дѣльно каждое имущество, но не каждаго владѣлі.ца, она по- 
стунила совершенно законно, именно согласно рѣшенія Прав. 
Сената 1884 г., № 6246.

Далѣе губ. присутствіе требуетъ подсчета итоговъ нсѣхъ 
имуществъ 7 наслѣдпиковъ, внесенныхъ въ списокъ. Управа 
обт.ясішетъ: цензъ одного изъ 7 наслѣдниковъ уже раз^ѣ- 
ленъ самою управою и то исправленіе списка, на которомъ 
настаиваетъ іціисутствіе, сдѣлано еще до внесенія этого спи- 
ска въ думу. Выдѣлить-же соотвѣтственныя доли изъ общихъ 
наслѣдственныхъ массъ, принадлежащихъ въ отдѣльности каж- 
дому изъ 6-ти осталыіыхъ, внесенныхъ въ сиисокъ сонаслѣд- 
никовъ, она пе имѣла возможности, такъ какъ свѣдѣвій объ 
этомъ ей не было доставлеио ни самими владѣльцами, ни дру- 
гиыи лицами или учрежденіями. Уиравѣ не откуда было 1

и узнать, какая-же именно часть изъ одного имѣнія, 
сонаслѣдникамъ нринадлежаіцаго въ обіцую собственность, 
должна быть выдѣлена на долю того или другого и присое- 
динена къ его отдѣльному имѣнію. Дѣлая заключеніе каса- 
тельно этого пункта требованія губ. присутствія, что посту- 
пить кагсъ либо иначе ей не было возможности, управа замѣ- 
чаетъ, между прочимъ, что губ. ирисутствіе, руководствуясь 
рѣшеніемъ Сената 1884 г., Л« 6246, признаетъ иравильнымь 
и законнымъ внесеніе въ списокъ наслѣдниковъ Харитонова, 
Скавронскаго и другихъ, а внесеніе, при одинаковой сущно- 
сти дѣла, 6-ти наслѣдниковъ, о которыхъ идетъ рѣчь, прнз- 
наетъ незаконнымъ.

Наконецъ, губ. присутствіе требуетъ внесенія въ избира- 
телыіый списокъ владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, осво- 
божденныхъ отъ илатежа городскаго оцѣночнаго сбора по ма- 
лоцѣнности домовъ ихъ. Свое требовапіе присутствіе осно- 
вываетъ на рѣшеніи Прав. Сен. 14 ноября и 22 декабря 
1876 г.—21 февраля 1877 г., № 10.028, но которому вла- 
дѣльцы имуществъ, освобожденныхъ, но малоцѣнности, отъ 
платежа оцѣночнаго въ пользу города сбора, не лишены ира- 
ва голоса на выборахъ. Управа объясняетъ: позднѣе Правит. 
Сенатъ, рѣшеніемъ 17 декабря 1881 г. и 15 іюня —8 декаб- 
ря 1883 г., До 4109, а также нѣсколькими нодобными рѣше- 
ніями, состоявшимися въ другое время, совершенно измѣ- 
нилъ свой взглядъ на это дѣло и разъяснилъ, что въ ст,
17-й (п, 3) указано общимъ образомъ, что правомъ голоса на 
городскихъ выборахъ пользуются, въ числѣ другихъ лицъ, 
владѣльцы недвижимыхъ имуществъ, подлежаиіпхъ сбору въ 
пользу города; но затѣмъ въ ст. 24 содержится опредѣли- 
тельное указаніе, что въ избирательные списки вносятся обы- 
ватели, уплачивающіе сіи сборы, по суммѣ, въ которой тако- 
вые съ каждаго изъ нихъ нричитаются; такимъ образомъ не- 
премѣннымъ условіемъ для права участія въ городскомъ иред- 
ставигельствѣ закономъ признается дѣйствшпелъное участіе 
въ платежѣ городскихъ сборовъ и это начало ііроведено въ 
Городовомъ Положеніи съ такою послѣдователыюстью, что 
права сего лишаются лица, за коими числится недоимка по 
означеннымъ сборамъ (ст. 17, н. 4); наконецъ, внеееніе въ 
избирательные списки владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, 
съ коихъ вовсе не опредѣляется оцѣночнаго въ городекой до- 
ходъ сбора, пе можетъ быть допускаемо и въ виду ст. 24, 
по коей въ списки эти йзбиратели вногятся въ иоелѣдова- 
телыюмъ порядкѣ по количеству платимыхъ ими сборовъ, и 
по скмъ платежамъ нодраздѣляются на уетановленныя {іаз- 
ряды.

Общее заключеніе управы: Такимъ образомъ городская уи- 
рава и гор. дума въ дѣлѣ составленія избирательнаго сни- 
ска къ выборамъ глаеныхъ на 5-е четырехъ-лѣтіе постунила 
на основаніи дѣйствующихъ узаконеній; губернское-же при- 
сутетвіе, поетановляя евои оиредѣленія, руководетвовалось 
узаконёніями, уже утратившими свое значеніе, за воснослѣдо- 
ваніемъ новыхъ рѣшеній Прав. Сената. Городское управле- 
ніе, давгіл объяененія губ. присутствію, два раза ссылалось 
на тѣ законы, котоііые имъ приняты въ руководство ири со- 
ставленіи списковъ избирателей; но губ. приеутствіе не нри- 
пяло ихь въ соображеніеі ии онровергло ихъ смысла; а въ 
журналѣ ирисутствія эти ссылки оказались выпущенными при 
сокращеніи текста данныхъ управою объясненій и губ. при- 
сутствіе сослалось въ своихъ опредѣленіяхъ на рѣшенія Прав. 
Сената, уже отмѣнепныя тѣми сенатскими рѣшеніями, кото- 
рыя были приведены гор. управою. Нынѣ, оставляя безъ по- 
слѣдствій представленіе гор. головы и указывая на то, что по 
силѣ 152 ст. Гор. Пололс. и рѣшеній Прав. Сената, разъяс- 
няющихъ эту статью, ностанонленіа губ. приеутствія приво- 
дягся немедленно въ исіюлненіе и въ тѣхъ случаяхъ, ког- 
да иредиолагается обжаловать ихъ Прав. Сенату, и даже ког- 
да они улсе обжалованы, губ. присутетвіе тѣмъ самымъ какъ- 
бы указываетъ городскому управленію его обязанность и на- 
стаиваетъ на исполненіи своего журнальнаго иостановленія 
27 ноября—10 декабря 1887 г.; а между тѣмъ иснолненіемъ 

і такого постановленія городское управленіе нарушило-бы тогь
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смыслъ законовъ, какого оно обязано держаться въ силу дан- 
ныхъ Правительствующимъ Сеііатомъ разъяснепій.

Выслушавъ этотъ докладъ гор. управы, дума, послѣ не- 
продолжительныхъ г.реній постановила: уполиомочить город. 
управу обратиться съ ходатайствомъ къ первоприсутствующему
1-го Денартамента Иравитьльствующаго Сената оскорѣйшемъ 
разрѣшѳніи нредставленнаго въ Сенатъ вопроса о разногласіи 
Екатеринбургскаго город. обіцества и губерн. по гор. дѣл. при- 
сутствія въ дѣлѣ состапленія избирательныхъ списковъ.

— Представленный въ думу планъ на предполагаемую 
Екатеринбургскими купцами Иваномъ и Василіемъ Макаро- 
выми постройку каменнато торговаго ко{)пуса на Главной 
торговой площади утвержденъ.

— Выслупіавъ отчетъ Екатеринбургскаго комигета по 
разбору и призрѣнію нищихъ за 1887 г., дума поетановила: 
отчетъ утвзрдить и благодарить предсѣдателя и членовъ коми- 
тета за благотворную дѣятельность ихъ по призрѣнію бѣдныхъ 
города.

Вотъ краткія свѣдѣнія изъ отчета комитета:
Приходъ всѣхъ суммъ въ отчетномъ году 
составлялъ - - - - -  26286 р. 40 к.
Расходъ _ _ _ _ _  21640 , 24 „
Остатокъ къ 1 января 1888 г. - - 4616 „ 16 „

Пособія бѣднымъ производилисъ:
а) періодически (ежемѣсячно). Такихъ носо-

бій выдано въ теченіи года - - 9512 р.
(Ежемѣсячно выдавалось оть 364 до 420 чел.)

б) Единовременно - 584 р. 30 к,
Кромѣ того:

На средства комитета призрѣвалось въ город-
ской богадѣльнѣ 162 чел.. Израсходовано 4933 „ 73 „
Призрѣніе дѣтей въ дѣтскомъ общежитіи (84
челов.), убѣжищѣ благотворительн. обіцества
(16 чел.) и у ремесленник. (18 чел.) стоило 5433 п 64 „
Содержаніе ночлежнаго дома въ городѣ - 991 „ 67 „

Засѣданіе Уральскаго общества люб, естествознанія.
Состояншееся 12 марта собраніе было посвящено, главнымъ 

образомъ—вопросу о пріобрѣтеиіи обществомъ библіотеки 
покойнаго Чупина и сообщенію хранителя музея Д. И. Лоба- 
нова о новыхъ предметахъ, поступившихъ въ собственность 
музея. Вопросъ о нріобрѣтеніи Чупипской библіотеки, состав- 
ляющей весьма цѣнную рѣдкость по полнотѣ книгъ и статей, 
касаюіцихся Урала, уже далеко не новъ. Но прежде сѵще- 
ствовалъ проектъ, что библіотека эта ноступи гъ въ расноряже- 
ніе общества черезъ покупку ее губернскимъ земствомъ, ко- 
торое и считалось-бы собственникомъ; тенерь-же, въ виду 
проблемматичности подобной сдѣлки, опекуны надъ имущест- 
вомъ Н. К. Чупина предлагаюгъ самому обществу купить 
библіотеку за 3/т. р., съ уилатой этой суммы но 300 рублей 
ежегодно Есть и еще нѣкоторыя условія со стороны опеки, 
но они не должны быть затруднительны длл общества, такъ 
какъ имѣютъ своею цѣлію лишь охранить эту библіотеку отъ 
перехода въ другой городъ или въ частныя руки и сберечь еѳ 
на будущее время въ томъ именно видѣ, въ какомъ она 
осталась отъ своего составителя.

СнаЧала этотъ вопросъ чуть было не отклонили огъ 
обсужденія, въ силу отсутствія у общества средствъ, при 
значительномъ долгѣ, но потомъ большинство пришло къ вы» 
воду, что отказаться отъ библіотеки было-бы невозпаградимой 
погерей, а потому слѣдуетъ употребить всѣ усилія къ тому, 
чтобы изыскать средства на подобную иокупку. Въ результатѣ 
была избрана особая комиссія, вълицѣ Д. Н. Мамина, Н. А. 
Русскихъ и А. Э. Ландезенъ, которой иоручено ознакомиться 
съ состояніемъ библіотеки, для провѣрки, соотвѣтствуетъ-ли 
она и теперь составинпіемуся о ней мнѣнію и опредѣлить, 
не можетъ-ли отчасти иокупная плата покрыться изданіемъ 
и продажей рукоиисей и бумагъ Чупина, находящихся въ 
библіотекѣ и еще не опубликовапныхъ. Пока-же работаетъ 
комиссія, быть можетъ денежиыя обстоятельства общества

измѣнятся къ лучшему, такъ какъ ликвидація дѣлъ выставки 
можетъ датьемуеще нѣкоторую сумму, за оставшіяся выста- 
вочныя зданія.

Но особенное оживленіе и не малый интересъ собранію 
придало сообщеніе хранителя музея о вноиь поступивіпихъ 
въ послѣдній нредметахъ, которые тутъ-же и были показы- 
ваемы, съ объяененіемъ—кѣмъ иожертвована та или другая 
вещь и что въ ней наиболѣе цѣнио или замѣчательно. Ігро- 
мѣ того докладчикъ доволыю иодробно остановился на шкур- 
кахъ соболя и куницы, познакомивъ слушателей съ жизнью 
этихъ звѣрковъ, съ ихъ особенностями, сходствомъ между собой 
и мѣстомъ нахожденія, особенно по отношеиіи къ Пріуралью.

Но останоішмся на этихъ сообщеніяхъ почтеннаго члена 
болѣе иодробно, отчасти въ силу ихъ интереса, а отчасти и 
въ ^илу того, чтобъ исправить значительныя неточности 
въ отчетѣ объ нихъ, помѣщенномъ уже въ другой мѣстной 
газегѣ.

Сначала были показаиы экземпляры представителей зооло- 
гіи: случайно пріобрѣтенный на рынкѣ пестрый глухарь, два 
уральскихъ орла, маленькая нтичка—реполовъ, по сиравед- 
ливости могущая назваться уральскимъ соловьемъ, двѣ 
совы, волкъ одинъ изъ трехъ волчатъ, бывшихъ на выставкѣ 
живыми,сіселетъ самоѣдскаго сѣвернаго оленя,тоже бывшагожи- 
вымъ на выставкѣ; личинки подкожнаго насѣкомаго, нослужив- 
шаго иричиной смерти этого оленя; шкѵрки—соболя, убитаго- 
околост. „Теплая гора“ Уральской желѣз. дор., куницыобыкно 
венной и куницы—бѣлодушки и, наконецъ, семирѣчинскаго 
барса. ІІотомъ докладчикъ перешолъ къ иредмегамъ минера- 
логіи. Здѣсь обращаютъ па себя вниманіе, по его мнѣнію, 
—пожертвованная Верезовскими зологыми промыслами коллек- 
ція образцовъ золотоносныхъ рудъ и горн. породъ, бывшая 
на выставкѣ; эта коллекція цѣнна еще и иотому, что нѣко- 
торая часть ея, именно образцы горн. породъ 2). научно оп- 
редѣлена проф. Карпинскимъ, каковая работа напечатана въ 
„Извѣстіяхъ Геологическ. комитета," т. IV, ст. 411-я; 3) по- 
томъ небезъинтересна и коллекція минераловъ, недостающихъ 
въ коллекцілхъ музея, пожертвованная самимъ докладчикомъ, 
гдѣ въ числѣ 58 экземпляровъ, между прочимъ, находягся 
очень рѣдкіе: 1) нирритъ, 2) волкопскоитъ, 4) единственное 
мѣсторожденіе котораго находитея въ Оханскомъ уѣздѣ и 
уже почти выработано, 3) фольбортитъ, встрѣчающійся на 
нермскомъ песчаникѣ и найденный въ рудникахъ Юговскаго 
зав., Перм. губ.; 4) уваровитъ (зеленый гранагь) 6) на хро- 
мистомъ желѣзнякѣ, встрѣчавшійся прежде близь Бисертскаго 
завода, б) альмондинъ, съ береговъ озера Коиалъ Семирѣ- 
ченск. обл., 6) элстатитъ (ромбоическій авгитъ), открытый 
недавно въ невьянской дачѣ, 7) аксинитъ, изъ иоваго мѣсторож- 
денія близь дер Палкиной, 8) апіеритъ (восточный изумрудъ), 
изъ Киргизскихъ сгепей и 9) кристалы—тежеловѣса, берилла— 
желтаго и бѣлаго, аквамарина, турмалина и разн. друг.

Далѣе были показанм: 1) коллекція стариниыхъ монетъ, 
пожертвоваапая музею г-жей Мевіусъ, 2) старинная мѣдная 
четырехъ-угольная монета, 1726 г., каковыя иодъ названіемъ 
„платъ“ выдѣлывались на екатеринбургскомъ монетномъ дворѣ,
3) мѣдиый жетонъ, подаренный г. Молодцовымъ, существо- 
вавшій при Петрѣ Великомъ для выдачи вмѣсто квитанцій 
раскольникамъ, которые покупали нраво носить бороду. На 
одной сторонѣ монеты вычеканена борода, а на другой — 
„деньги уплачены"; 4) два фотографическихъ изображенія 
инородческихъ идоловъ, бывшихъ на чыставкѣ и сдѣланныя 
для общества безплатно г. Метепковымъ.

Указавъ еще на желательность пополненія въ музеѣ 
коллекціи рыбъ Уральскаго бассейна, что доступно почти 
для всякаго изъ членовъ общества, и что особнно важно 
теперь, когда ученые заняты разъясненіемъ вочроса—какія 
породы рыбъ находятся въ разныхъ бассейнахъ Россіи, г.

4) „Дѣлов. Кор.“ № 49.
*) А не вся, какъ сказано въ „Д. К .“
8) А не въ „Гор . Ж урна.ти, какъ говорихъ „Д. К.“ 
*) Тамъ-же сказано волконштеіт.
ъ) А не мѣдный изумрудъ.
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Лобановъ перешолъ къ ознсакомденію съ видаыи и условіями 
существованія зпѣрковъ—соболл, обыкновенной куницы, ку- 
ницы—бѣлодуіики, а также и семирѣчинскаго барсн. Соболь 
бьістро изчезаетъ на Уралѣ; 20—30 лѣтъ назадъ охотники 
промыгаляли соболей въ дачѣ Тагильскихъ заводовъ, а въ 
Богословскоыъ округѣ существовалъ настояіцій соболій нро- 
мыселъ. Но, благодаря лѣснимъ ножарамъ, лѣсосѣкамъ и 
разсчисткамъ, осторожный звѣрь уходитъ все далыпе на сѣ- 
веро-постокъ, такъ что представленный экземпляръ уральскаго 
соболи имѣетъ интересъ одного изъ нослѣднихъ представи- 
телей вымирающей породы, и скоро ѵральскаго соболя ноетиг- 
нетъ таже участь, какъ уральскаго бобра, послѣдній предста- 
витель котораго недавно убитъ.

Интереспо то обстоятельствп, что часто охоіники смѣпш- 
ваютъ куницу съ соболемъ; правда, что съ перваго взгляда 
ихъ различить трудно, но при внимательномъ знакомстнѣ 
окнзывается, что у куниціл есть подъ горломъ желтовато- 
бѣлое ііятно, каковаго нѣгъ у соболя. Но дѣйствительно 
трудно отличить обикнокенную кѵницу отъ куницы—бѣло- 
дутки, у когорой тоже есть ха])актерное кунье пятно подъ 
горломъ, но только оно имѣетъ особенный узоръ, по которому 
ее и слѣдуетъ отличать отъ первой. Зато, какъ незначитель- 
но между ними внѣшнее различіе, тякже велико, такъ ска- 
зать внутреннее: въ то время, какъ обыкнов. кувица держится 
въ лѣсу, живетъ на деревьяхъ и встрѣчается ночти по всей 
Россіи, по зимамъ, перѣдко, привыкая къ человѣческому 
жилью,—бѣлодушка держится на открытыхъ каменистыхъ 
мѣстахъ и крайне боится человѣка, уходя при его прибли- 
женіи все далыпе и дальше. На Уралѣ втораго вида куницы 
теперь не встрѣчается. Соболь, ио словамъ докладчика, въ 
образѣ жизни и характерѣ наиоминаетъ именно бѣлодуіпку. ®) 
Всѣ эти звѣрки питаются мыіпами маленькими птичками и 
особенно бѣлками. Наиболѣе живучей изъ нихъ оказывается 
обыкновенная куница, появляющаяся во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ прежде былъ соболь.

Семирѣченскій барсъ оказывается разновидностью кавказ- 
скаго барса, отличаясь отъ послѣдняго болмпей величиной и 
нѣсколько измѣненной окраской. Такъ какъ этотъ видъ барса 
мало извѣстенъ, то шкура его должна считаться цѣннымъ 
пріобрѣтеніеаъ музея.

Этими двумя вопросами, однако, не ограничилась прог- 
рамма настоящаго засѣданія. Были еще доложены секрета- 
ремъ общества текущія бумаги и заявленія двухъ лицъ о 
желаніи ихъ вступитьвъ члены; тутъ-же, между іірочимъ, сооб- 
щено, что нолучено нѣсколько экземиляровъ художественно 
сдѣланныхъ именныхъ дипломовъ на званіе почетныхъ членовъ 
бывшей Сибирско-Уральской выставки, подиисанныхъ собствен- 
норучно почетнымъ президентомъ нослѣдней, Его Император- 
скимъ Высочествомъ,В. К. Михаиломъ Николаевичемъ. Разсмаг- 
ривалось предложеніе г. Кошарова кучить у него альбомы— 
флоры Тобольской губ. и типовъ инородческихъ племенъ Сиби- 
ри, но не смотря на сравнительную дешевизну альоомовъ, пред- 
ложеніе было отклонено, по отсутствію у общества средствъ.

Д. И. Лобановъ сообщилъ, что горный инженеръ г Ко- 
рево заявилъ о своемъ согласіи дѣлать разныя сообщенія въ 
засѣданіяхъ общества, но сътѣмъ, если очередныя засѣданія 
будутъ неренесены съ послѣдней субботы каждаго мѣсяца на 
лерную; удобнѣе это и для самого Лобанона. Собраніе, не 
видя преиятствій къ указанному неренесенію срока очеред- 
ныхъ собраній, постановило сдѣлать такую перемѣну. Далѣе 
былъ предъявленъ списокъ вещей, предназначающихся къ 
Бередачѣ въ земскій кустарно-иромышленный музей, который 
и утвержденъ.

Въ заключеніе засѣданія членъ общества А. Ф. Яковкинъ, 
преподаватель мѣстныхъ гимиазій, нознакомилъ собраніе съ 
лроектируелымъ имъ къ изданію элементарнымъ учебникомъ 
естествеиной исторіи, примѣнительно къ учебнымъ планнмъ 
и программамъ мужскихъ и женскихъ гимназій и нросилъ 
общестно оказать ему ноыощь въ и8даніи. Собраніе избрало

е) А не наоборотъ, какъ сказано въ.Мг 49 „Дѣл. Кор.“

комиссію изъ трехъ членовъ, которой и поручило ознакомиться, 
въ какомъ видЬ можетъ быть оказана просимая составителемъ 
учебника помощь. __________

Въ предстояіцемъ въ субботу 2-го апрѣля (7У2 ч. веч.) 
общемъ собраніи Уральскагообщества любителей естествозна- 
нія Н. А. Корево сдѣлаетъ сообщеиіе о нѣкоторыхъ ураль- 
скихъ мѣсторожденіяхъ золота и Д. И. Лобановъ продолжитъ 
демонстрацію новыхъ интересныхъ нріобрѣтеній музея.

Въ восточной части города, въ довольно значительномъ 
количествѣ, появились заболѣванія натуральной оспой. Гово- 
рятъ, что она посѣтилатамъуже до 30 домовъ. Въ виду этого, 
считаемъ умѣстнымъ напомнить жителямъ Екатеринбурга, что 
если они сами, кромѣ городскагосамоуправіёнія и нрачей, не 
примутъ энергичиыхъ иредохранителыіыхъ мѣръ иротииъзара- 
женія этой эиидемической болѣзнью, то, конечно, она быстро 
распространится по веему городу и, кто знаетъ, сколько мо- 
жетъ она унести человѣческихъ жизней!...

На дняхъ проѣхалъ черезъ Екатеринбургъ капитанъ гене- 
ралі.наго штаба г. Ѳедоровъ, имѣющій порученіе составить для 
военнаго вѣдомства записку о положеніи Иріѵралья въ иро- 
мышленно-статистическомъ отношеніи.

Вопросы мукомольнаго дѣла въ Россіи.
(По поводу съѣзда мукомоловъ въ Москвіъ.)

(Окотаніе).
По шестому вопросу, о кредитѣ, съѣздъ принялъ заключе- 

нія особой комиссіи, разсматривавшей его весьма иодробно. 
Вотъ эти заключенія. 1) Хотя собственно ]>азмолъ зерна на 
муку въ Россіи не дороже, чѣмъ за границею, тѣмъ не не- 
нѣе коммерческая сторона ыукомольной промышленности за 
границею находится въ несравненно болѣе благоп|)іягныхъ 
условіяхъ, нежели у насъ,—главнымъ образомъ вслѣдствіе то- 
го, что въ Россіи кредитъ дорогъ и мало доступенъ. 2) Гро- 
мадное болыпинство мукомолонъ въ Россіи поставлено въ не- 
обходимость дѣлать значительные запасы зерна для размола 
единовременно осеныо, покуная его за наличныя деньги у 
помѣіциковъ и крестьянъ; ыежду тѣмъ мука продается поч- 
ти исключительно въ кредитъ пекарямъ, но въ большинствѣ 
случаевъ не на векселя, а потому въ данныхъ условіяхъ не 
можетъ быть использованъ вполнѣ товарный кредитъ и, къ 
крайнему еожалѣнію, мукоыоламъ приходигся прибѣгать къ 
такъ на;іываемымъ дружескимъ векселямъ. 3) Расширеніе 
ипотечнаго кредита иодъ мельницы вовсе нежелательно, во 
избѣжаніе спекулятивныхъ построекъ новыхъ большихъ мель- 
ницъ въ несоотвѣтсгвующихъ пунктахъ и ранѣе того време- 
ни, когда виолнѣ установится мучной экспортъ за-границу 
изъ существующихъ уже мельницъ. 4) До устройства въ 
Россіи зернохранилищъ и до введенія въ обраіценіѳ варран- 
товъ, кредитъ для мукомоловъ, подъ залогъ зерна, въ той 
формѣ, какъ онъ практикуется теперь. представляется край- 
не стѣснителыіымъ. А потому комиссія, не упуская изъ ви- 
дѵ главнѣйшей цѣли настоящаго съѣзда мукомоловъ, имен- 
но: изысканіе средствъ и способовъ къ расширенію вывоза 
за-границу муки вмѣсто зерна, полагала бы, что для укрѣн- 
ленія нашей конкурентной способности на международныхъ 
рынкахъ необходимо ходатайствовать предъ правительствомъ 
объ открытіи мукомолаыъ государственнымъ банкомъ кратко- 
срочнаго кредита въ формѣ спеціалыіаго текущаго счета: а) 
подъ соло-векселя и б) подъ наличное зерно. Что касаетея 
до кредита подъ соло-векселя, то мѣстные учетныѳ комите- 
ты отдѣленій государственнаго банка, усиленніае но возмоЖ- 
ности нредстанителями уѣздовъ, не исключая лицъ дворян- 
скаго сословія изъ числа мѣстныхъ землевладѣльцевь. опре- 
дѣляютъ кредитосиособность кажДаго мѵкомола и въ размѣ- 
рѣ этого кредита, предьазначаемаго для усиленія оборотнаго 
капитала при заготовкѣ зерна для размола, каждому муко*
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молу, будетъ ли онъ собственникъ мельннцы, или аренда- 
торъ, открываетсл спеціалыіый текуіцій счетъ, обезпечивае- 
мый на соотвѣтствуюіцую сумиу соло-векселемъ, срокомъ до 
9 ыѣслцевъ и строеніями, и машинами ііроизводства. Отно- 
сителыю кредита ноцъ наличное зерно, комиссіл іі|)ишла къ 
слѣдующимъ заключеніямъ: обезпеченіемъ к|іедита можегъ 
служить лишь зерно, исключительно предназначенное для 
размола, по разцѣнкѣ его качествъ учетнымъ комитетомъ, 
при наличности страхового полиса, иереуступаемаго госу- 
дарственному банку па все время пользованія кредитомъ 
подъ это зерно, въ размѣрѣ, кото]>ый будетъ онредѣлень. 
Размолыюе зерно можетъ служить депозитомъ текущаго сче- 
та мукомола до 9 мѣсяцевъ, съ тѣмъ, чтобы зерно посту- 
пало въ ііазмолъ лишь то, которое освобождается возвратомъ 
сдѣланной подъ него ссуды. Несомнѣнно, учетпый комитетъ, 
отъ котораго зависитъ открытіе кредита мукомолу и размѣръ 
его, всегда можетъ, по словамъ комиссіи, своевременно охра- 
нить интересъ государСтвеннаго банка. не прибѣгая къ на- 
вѣшиванію замковъ и печатей къ амбарамъ мукомола па 
мелыіицѣ или въ городскихъ кладовыхъ и вообще къ тако- 
го рода формалыюстямъ, которыя на практикѣ лишили жиз- 
ненности кредитъ нодъ зерно, разрѣшенпый нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ.

По послѣднему вопросу, о вліяніи на разпитіе мукомоль- 
наго дѣла тарифовъ и водныхъ путей сообщенія, признано 
необходимыхъ ходатайствовать объ улучіпеніи водяныхъ со- 
общеній вообще и въ частности—рѣки Суры, Маріинской и 
Вышпеііолодской систеыъ, а также о зведеніи прямыхъ за- 
граничныхъ сообщеній изъ Валтійскихъ портовъ, по примѣ- 
ру Одессы. Что-же касаеася тарифовъ, то по этому вопросу 
былъ представлепъ докладъ особой комигсіи изъ членовъ съѣзда 
и представителей желѣзн. дорогъ, Въ этой комиссіи мнѣнія 
раздѣлились: представители мукомоловъ внутренней Россіи 
пришли къ однимъ заключеніямъ, а ыукоыолы Одессы, Сева- 
стополя, и Царства Иольскаго—къ другимъ.

Волыііинство членовъ съѣзда приняло слѣдующую резо- 
люцію: для развитія мукомольной промышленности въ Россіи 
и для облегчепія вывоза за-границу муки, вмѣсто зѳрна, над- 
лежитъ ходатайствовать нредъ правительствомъ о скорѣйшемъ 
урегулированіи желѣзнодорожныхъ тарифовъ, а именно: 1)о 
введеніи устойчивости тарифныхъ ставокъ на продолжитель- 
ное время, причеыъ желательно—чтобы измЬнепіѳ тарифовъ 
въ исключительныхъ случаяхъ, при неурожаѣ въ какой-либо 
области, или ради государственныхъ интересовъ, П]>оисходило 
лишь по иниціативѣ правительства; 2) тарифная ставка на 
муку и зерио съ вагона для всей желЬзнодорожной сѣти дол- 
жна быть одинаковою, ио разсчету съ версты, независимо отъ 
разстояніл, повозможности, въ размѣрѣ Ѵео кои. съ пудо- 
версты, и 3) для муки, отправляемой за-г])аницу, должна 
быть скидка 10°/о стоимостп нровоза по тарифу, котоііый бу- 
детъ утвержденъ. Но не было игнорировано и мнѣніе мень- 
шинства, нредложившаго сьѣзду слѣдующее рѣпіеніе тариф- 
наго воироса: 1) спеціалыше тарифы, какъ приближающіе 
отдаленныя мѣста производства зерна къ рынкамъ погребле- 
нія и этимъ способствующіе увеличенію вывоза зерна и муки 
за-грапицу,— призиать полезными; 2) ходатийствовать о воз- 
ыожно болыпемъ примѣненіи перемолочныхъ тарифовъ, су- 
ществугощихъ нынѣ на желѣзныхъ дорогахъ ІІ-й группы; 3) 
для содѣйствія вывозу муки за-границу установить слѣдую- 
щія поощрительныя мѣры: а) для вывоаной муки за-границу 
тарифъ поиизить до 10°/о п]»отивъ 8ерна, и б) для ыельницъ, 
находящихся па конечныхъ нунктахъ желѣзныхъ дорогъ и 
перевозяЩихъ по ниыъ лишь зерно, возвращать 10% съ зер- 
новаго тарифа, нри томъ условіи, если мелыіица докажетъ, 
Что зерпо, ію перемолѣ въ муку, вывезено за-границу.

Выборъ между этими двумя отвѣтами на послѣдній воп- 
росъ лрограммы представленъ на усмотрѣніе миписгерства 
Госуд. Имуществъ.

Таковы отвѣты съѣзда на вопросы правительства. Безъ 
соынѣнія. люди комнетентные и безпристрастные въ рѣшеніи 
вопросовъ государствевной важности найдутъ въ этихъ от-

вѣтахъ не мало односторонняго, не выдерживающаго кри- 
тики въ отногаеніи дѣйствительныхъ интересовъ государства, 
помимо сферы мукомольной промышленности, но все-же нель- 
зя не нризнать, что работа съѣзда была въ высшей стеііени 
продуктивна, освѣти въ многія темныя стороны русскои 
промишленности и торгонли вообще и мукомолыіаго дѣла 
въ частности. Нѣкоторые отвѣты съѣзда являюгся, въ свою 
очередь, весьма важными вопросами, надъ которыми слѣдуеіъ 
ноработагь и поработать теперь же, не откладывая дѣла въ 
долгій ящикъ.

Въ заключеніе сообщимъ, что работа мукомоловъ не ог- 
раничилась только выше указанными отвѣтами на вопросы 
нрограммы, а была нѣсколько расширена иредставленіемъ 
членаыи разныхъ докладовъ и сообщеній, и обсужденіемъ по- 
слѣднихъ, Такъ, напр., были выслушаны: докладъ г.Смирио 
ва о торговлѣ русскою, аыериканскою и венгерскою круп- 
чатой ыукой въ Лондонѣ въ 1886 г., о ііеченомъ хлѣбѣ и о 
русской ыѵкѣ; г. Войцеховскаго—объ экспортѣ русской ыуки; 
г. Черняена—о разработкѣ вонроса по мукомол. дѣлу на 
Харьковскомъ съѣздѣ 1886 г ; г. ІІліэр^—отноеителыю. вы- 
сокаго же.ііѣзнодорожнаго тарифа; г. Вергмана объ образ- 
цахъ русской муки, идущей на лондонскихъ рынкахъ; со- 
обшеніе А. Н. Смирнова, что оігь, встуяивъ вг соглаше- 
ніе съ г. Каменскимъ, предполагаетъ открцть въ Лондонѣ 
торговый домъ, по экепорту рѵсской круичатой муки и 
]іазныхъ сортовъ зерна, а ііотому предлагаетъ членамъ 
сьѣзда воспользоваться его агентуройдля сбыта мукиизерна 
въ Англіи и Шотландіи Въ силу этихъ сообщеній, а также 
и другихъ, выяснившихся ири обсужденіи ихъ, обстоягельствъ, 
съѣздъ еще постановилъ ходатайстиоііать: 1) объ учре-
жденіи оеобаго министерства земледѣлія и торговли, 2) объ 
открытіи отдѣленій госуд. банка въ Елизаветградѣ, Алатыри 
и Валаковѣ, для облегченіл кредитр, ыукомоламъ, 3) о нро- 
дажѣ въ собственность Пермскимъ мукомоламъ участковъ ка- 
зенной земли, такъ какъ у нѣкоторыхъ изъ нихъ мельницы 
ностроены на землѣ, арендуемой у казны, 4) о разрѣшеніи 
биржевымъ комитетамъ созвать, въ сентябрѣ 1889 г., мі.ст- 
ные областные съѣзды мукомолоігь и, наконецъ, 5) о созывѣ 
въ Москвѣ въ ноябрѣ 1890 г. вто|юго всероссійскаго съѣзда 
мукомоловъ.

0.

Фабрично-заводская промышленность Камскаго края.
(Окончаніе.)

П])Оизводства, обрабатывающія древесные продукты, въ 
Уфимской губерніи также сократились съ 233 тыс. руб. на 
210 тыс. руб.

Но особенно сильное паденіе предсгавляетъ въ Пермской 
губерніи кагегоріл фабрикъ и заводонъ, обдѣлывающихъ жи- 
вотные продукты.

Такъ, салотопенные заводы уменыпили свою производитель- 
ность вь Пермской губерніи съ 848 тыо. руб. на 217 тыс. 
руб., т. е. почги въ лять разъ, а въ Уфимской губерніи са- 
лотопенные заводы закрыты совсѣмъ.

У мыловаренныхъ и салъно— свѣчныхъ заводовъ стоимосгь 
нроизводства сократилась, въ Пе]імской губерніи—съ 921т .  р, 
на 196 тыс. руб., а въ Уфимской—съ 807 т. р. на 25 тыС. 
руб.

Уиадокъ кожевенныхъ заводовъ въ Пермской губерніи так- 
же весьма зпачителенъ. ІІроизводи въ 1881-мъ году на 
2.049,183 рубля, въ 188э-мъ году они спустили производ- 
ство на 797 тыс. рублей.

Въ этой категоріи нронзводствъ къ 1885-му году вновь 
возникли въ Пермской губерніи стеариновые и овчинные, 
а въ Уфимской— суконные заводы, вырабатывающіе на 200 
тыс. руб.

Мануфактура нотерпѣла, сравпительно, меныпе. Писче- 
бумажные и ваточные заводы, существующіе въ Камскомъ 
краѣ, представляя всю его мануфактуру, понизили свою про-
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изподительность: въ Пермйкой губерніи—съ 298 на 279 тыс. 
1'уб.. а пъ Уфимской —съ 39В на 340 тыс. руб.

Фабрики и заводы, обработывающіе металлы, какъ не 
стоящіе въ заиисимости отъ непрерывно падающаго земле- 
дѣлія, нѣсколько расширили скою дѣятельность. Въ Перм- 
ской губ. ихъ производительность ноднялась съ 32 на 34 
милліона рублей, а въ Уфимской съ 3.912 тыс. руб. на 
4.149 тнс. руб.

По отчету пермскаго губернскаго статистическаго коми- 
тета, происшедшее увеличеніе горнозаводской промышлен- 
ности било отчасти послѣдствіемъ— полнаго дѣйствія, въ те- 
ченіи нормальнаго времени, новыхъ и нѣкоторыхъ, снова 
пущеннмхъ въ дѣйствіе, нослѣ капитальныхъ нерестроекъ, 
старыхъ заводовъ и постепеннаго введенія разныхъ усовер- 
шенствованій въ техникѣ самихъ производствъ, дающихъ 
возможность расширенія заводскихъ дѣйствій безъ особен- 
ныхъ денежныхъ затратъ.

Разработка благородныхг мгталловъ въ Екатеринбурі- 
скомъ, Верхотурскомъ, Пермекомъ н Чердынскомъ уѣздахъ 
(Пермской губ.) заключается въ добычѣ золота и платины, 
нричемъ послѣднюю добываютъ въ Верхотурскомъ и Перм- 
скомъ уѣздахъ.

Золота и платины добыто въ 1881-мъ году на 4.085.870 
руб., а въ 1885-мъ году—на 4.011.914 рублей.

Въ послѣднемъ году въ Пермской губерніи всѣхъ золото- 
носныхъ н платиновыхъ промысловъ и пріисковъ дѣйствова- 
ло 305,—болѣе нредніествующаго года на 106. Въ теченіи 
года было добыто:

Золота шлиховаго: Платины:
Н а нромыслахъ посессіоныхъ

и владѣльческихъ заводовъ 141 и. 34 ф. 62 д. 91 п. 10 ф. 19 з. 
Частными золотонромышленнн- 

каминаказен. ндр.пріискахъ 176 н. 38 ф. 4 з. 92 д. 68 и. 3 ф. 51 з.

Всего - 318 п. 32 ф. 5 з. 58 д. 159 н. 13 ф. 71 з.

Такимъ образомъ, болыпинство золота и илатини добм- 
ваетея частными золотонромышленниками.

Сравнительно съ предшествовавпіимъ годомъ, добыто зо- 
лота болѣе на 5 пуц. 22 ф , а платинн— на 82 п. 39 ф.

Болыная рлзработка благоро иінхъ металловъ бнла внзва- 
на н р о и г ш е д ш и м ъ  въ послѣдніе годы застоемъ въ сбнтѣ 
уральскихъ металловъ. Нѣкоторыя заводоунравленія, сокра- 
тивъ дѣятельность заводовъ, взамѣнъ того увеличили золо- 
тоиріисковня работы, усилить которня представлялось воз- 
МОЖННМЪ П1»И избыткѣ свободннхъ рукъ.

Число рабочихъ на пріискахъ простиралось до 15.733— 
болѣе предшесі вовавшаг > года на 5.866 чел. Заработная нлата 
рабочимъ, вслѣддтпіе обилія сіюбодннхъ рукъ, была незначи- 
тельная: отъ 5 до 12 руб. нъ мѣсяцъ.

Горная промышленностъ, по своему развитію— въ Перм- 
ской губерніи первая отрасль промыпіленности вообще. На 
чугунно-нлавилыіыхъ, желѣзо-дѣлателыінхъ и чугунно-ли- 
тейннхъ заводахъ внработано въ 1881-мъ году на 25.052.594 
рубля, а въ 1885-мъ году— на 28.290.173 рубля.

Горная промншленность Пермской губерніи состоитъ въ 
добычѣ и обработкѣ минеральннхъ богатствъ края. Въ 1885*мъ 
году фабрикъ и заводовъ металлическаго производства въ 
предѣлахъ губерніи дѣйствовало: 10 казенннхъ, 36 посес- 
сіонннхъ и 40 владѣльческихъ,— всего 86 и, кромѣ этого, 
оставалисъ безъ дѣйствія: 1 казенннй, 18 посессіонныхъ и 6 
владѣльческихъ заподовъ.

Успѣхи гориой промышленности выразились въ 1885-мъ 
году въ слѣдующихъ цифрахъ:

В ы п л а в л е н о :  В ы к о в а й о .
Мѣдй Чугуна Желѣза

7” Н а казенвыхѣ заводахъ 5.997 п. 1.784,858 п. 994,156 н.
Посессіонныхъ н вла-

дѣльческнхъ * - 116,670 и. 14.229,203 ц. 9.957,742 п.

Всего - 122,667 п. 16.014,061 п. 10.961,898 й.

Такимъ образомъ, дѣятельность казепныхъ заводовъ, иъ 
сравпеніи съ частными и иосессіонными, какъ и при добы- 
чѣ благородныхъ металловъ, лвллется совершенно ничтожной.

Почти все золото и серебро и, вообіце, металлы камска- 
го края —находятся въ нѣсколькихъ частныхъ рукахъ.

Кромѣ сказаннаго, въ ТІермской губерніи, въ упомянутомъ 
году, еще выдѣлано:

Чугунныхъ Артилле-
прииасовъ Желѣзи. рійск.

Сталн и литья вещей снарядовъ
Н а казенныхъ заводахъ. 6.430 п. 110,267 п. 791 п. 193,140 п.
Посессіониыхъ и вла- 

дѣльческихъ - - 641.547 п. 462,442 п. 30,487 п. —

Всего 644,977 п. 572,709 п. 31,278 п. 193,140 п.

Итакъ, ночти вся сталъ и желѣзныя издѣлія— въ част- 
иыхъ рукахъ.

Кромѣ этого, на Артинской казенной фабрикѣ было вн- 
дѣлано въ 1885-мъ году: косъ—литовокъ разныхъ сортовъ— 
40.911 штукъ и якорей—292 п. На Пермскомъ сталепушеч- 
номъ заводѣ приготовлено военннхъ орудій, спарядовь и ири- 
пасовъ и произведено разныхъ работъ и издѣлій—въ коли- 
чествѣ 172.913 пуд., на сумму 1.353,190 р. и на Ююкам- 
скомъ графа Шувалова заводѣ вытянуто проволоки 2.208 пу- 
довъ.

Выдѣлка мѣди уменынилась иовсемѣстно.
Солевареніе въ губерніи также падаетъ, хотя въ 1886-мъ 

году еще добыто соли 16.540.372 пуда.
Каменноуюлъныя мѣсторожденія въ довольно обширннхъ 

размѣрахъ разработнваются на западномъ склонѣ Урала, въ 
предѣлахъ Соликамскаю уѣзда, а находящіяся на восточномъ 
склонѣ Урала, въ Ирбитскомъ и Камышловскомъ уѣздахъ— 
извѣстны пока только по развѣдочннмъ работамъ.

Уголь соликамскихъ коней принадлежитъ къ такъ назы- 
ваемымъ жирншгь, сиекаюіцимся иородамъ, а зауральскій 
уголь—антрацитовиднаго свойства, т. е. тощій, неспекаю- 
щійся.

Въ 1885-мъ году угля добыто 10.455.706 иудовъ.
Коксъ заготовляется въ краѣ только на Лунъевскихъ ко- 

і і я х ъ  (Уралъскаго юрнозаводскаю товарищества) и  добыто 
его 157 тыс. пудовъ.

Камеііноѵголыюе производство въ краѣ силыю развивает- 
ся, ислѣдствіе бнстраго истребленія лѣсовъ и вздорожанія 
древеснаго тонлива. ІІотребителями его являются, преиму- 
щественно, мѣстнне заводы.

Область распространенія каменнаго угля соликамскихъ 
копей начинаетъ постепенно расширяться. Въ 1885 мъ году 
оігь вошелъ въ уиотребленіе на Оренбургской желѣзной до- 
рѵгѣ и нредполагается ввести его на другихъ, ближайшихъ 
къ Волгѣ, желѣзподорожныхъ линіяхъ, какъто: Сараююской, 
Моршанской и другихъ.

Кромѣ этого, все болѣе и болѣе оіцущаемый горными за- 
водами недостатокъ въ древесномъ тонливѣ— вызвалъ раз- 
пѣдки камениоуголЬннхъ мѣсторожденій по тѵ сторону Ура- 
ла, давшія нока удовлетворительнне результаты.

Вь 1885-мъ году Пижне-Тагилъскгімъ заводоуправленіемъ 
бнли произиедепн многія работы по разработкѣ антрацито- 
выхъ залежей вт. Покровской кизснной дачѣ, около села Егор- 
шинскаго, Ирбитскаго уѣзда, гдѣ добнто до 60 тнс. пуд. ан- 
трацита, который употребленъ на опыты при плавкѣ мѣд- 
і і ы х ъ  рудъ въ Выйскомъ заводѣ.

Въ Камьпи.ювскомг уѣздѣ, около Каменскаго завода, так- 
же производились детальныя развѣдки каменноугольнаго пла- 
ста, давшія до 28 тыс. луд. угля и, кромѣ этого, въ трехъ 
верстахъ отъ Верхне-Салдинскаю зивода, Верхотурскаго уѣв- 
да, при пронеденіи развѣдочной шахты, встрѣченъ аршин- 
ішй пластъ антрацитовиднаго угля.

Вотъ всѣ извѣстныя пока въ краѣ мѣсторожденія камен- 
наго уГля, достаточно широКая разработка котораго, можетъ 
быть, хотя нѣсколі.ко спасегъ насъ отъ иесчастія совершен- 
наго истреблепія лѣсовъ,

На существующихъ нынѣ соликамскихъ коняхъ, работы 
ііъ шахтахъ и при перевозкѣ угля исполняются отчасти мѣст- 
ными жителііми, а большею—частію временно прибыішощи- 

I ми для отработки иедоимокъ татарами Казанской и Вят -
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ской губерній, которыхъ, въ настошцее время, числится 1340 
мущ. и 40 женщинъ Заработная плата простирается отъ 15 
до 25 р. въ мѣсяцъ.

Какъ на харсчктерную особенность промыпіленности перм- 
скаго края, слѣдуетъ указать на торфяное дѣло, «ызванное 
къ жизни также истребленіемъ въ краѣ лѣсовъ.

Ужъ Камскій ли край не изобиловалъ лѣсами—и въ 
этомъ то краѣ назначаготся сиеціальныя экспедиціи для изы- 
сканія тонлива другихъ видовъ! ІІослѣ этого— иросто смѣш- 
ны наши жалобы на обмелѣніе Волги и постояннын засухи!

Каменнаго углл, имѣющашся въ наличности, для ураль- 
скихъ заводовъ— не хватаетъ, и начали разыскивать что 
либо другое...

Обиліе болотъ и торфяниковыхъ залежей въ губерніи но- 
дало мысль объ утилизаціи ихъ для заводскихъ потребностей 
въ качествѣ горючаго матеріала.

Добыча торфа въ болііе обширномъ размѣрѣ началась въ 
1877 г. въ имѣніи грифа Строганова, въ Оханскомъ уѣздѣ, 
гдѣ разработывалось „Сюзвкнское болотои, дававшее весі.ма 
доброкачественный торфъ, съ неболыпимъ (4,3°/о) нроцентомъ 
содержапія золы.

Кромѣ того, въ послѣдпее время, въ окрестностяхъ Ирбит- 
скаго завода Алапаескию округа—открыта богатая болотная 
залежь торфа. Затѣмъ, разрабатываются двѣ торфяныя пло- 
щади въ Нижне-Исетской казенной дачѣ*) Екатеринбургскаго 
уѣзда. Здѣппіій торфъ имѣегъ несомнѣнныя преимущества 
передъ жирнымъ каменнымъ углемъ соликамскихъ мѣсторож- 
деній.

Въ Уфимской губерніи развивается также горнозаводская 
промышленность, причемъ, какъ и въ Пермской, падаетъ ка- 
тегорія производствъ, работающихъ надъ мѣдью.

Чугупнолитейные и желѣзные заводы этой губерніи- -вы- 
работывали въ 1881-мъ году на 3506 тыс. руб., а въ 1885-мъ 
году--на 3787 тыс. руб. Мѣди было добыто въ послѣднемъ 
году 31,562 пуда.

Горнозаводская промышленность нредставляетъ въ Кам- 
скомъ краѣ единственное исключеніе изъ общаго паденія 
промышленности.

Фабрики и заводы, выдѣлывающіе фарфоръ и фаянсъ— 
сильно упали нъ Уфимской губерніи; даже стеколыше заводы 
въ обѣихъ губерніяхъ таютъ, какъ свѣчи.

Такъ, въ Уфимской губерніи за иять лѣтъ, изъ 11 сте- 
кольныхъ заводонъ уцѣлѣлъ только одинъ, причемъ стоимость 
ироизводства уменьшилась съ 241 тыс. руб. на 28 т. р. Въ 
Пермской губерніи этого рода заводы, вмѣсто прежнихъ 91т. р. 
— ироизводятъ только на 88 т. р.

Даже гончарнъге заводы, приготовляюіціе уже, кажется, 
безуслопно необходимые предметы, нѣсколько поднявшись въ 
Пермской губерніи, сократили свое производство въ Уфимской 
съ 20 на 9 т. рублей.

Изъ смѣшанныхъ производствъ въ Пермской губерніи, какъ 
и въ Вятской, пали химгсческія, понизивъ свою нроизводитель- 
ность съ 184 на 160 тыс. рублей.

Такимъ обрааомъ, даже въ горнозаводской части края, гдѣ, 
какъ, напримѣръ. въ Пермской и Уфимской губерніяхъ— 
стоимость металлическихъ произподстпъ составляетъ 69 и 
66°/о всей суммы нроизводительности губерніи,—состояніе 
земледѣлія такъ сильно вліяетъ на ходъ иромышленности, 
что, при кризисѣ вемледѣльческомъ, даже горнозаводская 
промышленность, вслѣдствіе обѣднѣиія потребителя, въ луч- 
шемъ случаѣ, нолзетъ впередъ чеііеиашьимъ шагомъ. Цроиз- 
водства же, зависящія въ іюлученіи матеріала отъ земледѣлія 
— быстро падають.

Въ Камскомъ краѣ, губерніи Пермская и Уфимская, какъ 
горнозанодскія— иочти сохраняютъ бывшія пять лѣтъ назадъ 
величипы производителыіостей; въ земледѣльческой-же Вят- 
ской губерніи, гдѣ 68°/о нсей производительности составляетъ 
стоимость проиаводствъ, нереработывающихъ сельско хозяйст-

*) Рлэрабктка торфл прои.іводится также въ выгонѣ города Екатеринбурга. 
И. Сішаиовымъ в бр. Ошурковымн. Ред.

венные продукты, фабрично-заводская промышленность за пять 
лѣтъ сократилась на пятую часть своей прежней величины, 
лишивъ заработковъ 3000 чел. рабочихъ и понизивъ произ- 
водительность отдѣльныхъ сохранивпшхся фабрикъ на ноло- 
вину.

йзслѣдованіе каждаго края даетъ новыя подтвержденія 
той неиреложной для Россіи истины, что единственнымъ точ- 
нымъ условіемъ развитія фабрично-заводской иромышленности 
—служитъ раціоналъная поспгчновка въ странѣ земледѣлія, съ 
достаточной для обезпеченія земледѣлъца производителъностію 
земледѣлъческаю труда.

Н. Никифоровъ.

Корреспонденціи „Енатеринбургской Недьли“ .
Мотовилиха. Цѣлый годъ молчали мѣстные любители сце- 

ническаго искуссгва, какъ будто-бы ихъ и не было въ Мотови- 
лихѣ; комитетъ мотовилихинскаго дамскаго нопечительства о 
бѣдныхъ, которому прияадлежатъ всѣ декораціи мѣстнаго 
театра и прочая обстановка, хотѣлъ было уже продавать всѣ 
эти вещи, но не рѣшился, такъ какъ приходилось разру- 
шать устроенное и пріобрѣтенное въ теченіи цѣлыхъ няти- 
шести лѣтъ, Наконецъ, 28-го февраля состоялся любитель- 
скій спектакль въ полі.зу мѣстнаго прігота. Театръ былъ по- 
лонъ и нринесъ любителямъ 103 руб. 73 кои., которые и по- 
сгупили уже по назначенію. Была поставлена яЗі>лотая руч- 
ка", фарсъ въ 4-хъ дѣйсгніяхъ, соч. Мансфельда и въ зак- 
люченіи дивертисментъ, состоящій изъ русскихъ пѣсенъ, ис- 
нолненныхъ хоро.мъ любителей пѣнія. По окончаніи спектак- 
ля состоялись танцы. Театръ былъ не только полонъ, но да- 
же не хватило мѣстъ для желающихъ посѣтить его. Въ чи- 
слѣ иосѣтителей былъ и начальникъ завода г. Афросимовь. 
Вь виду такого необычайнаго успѣха, нельзя не пожелать, 
чтобы любительскіе спектакли давались вь Мотовилихѣ по 
возможности чаще, что нисколько не обременитъ люби- 
телей и не отобьетъ охоты у публики. Да нри настоящемъ 
наличномъ составѣ любителей этого и не можетъ случиться, 
Впрочемъ, мы уже слышали, что любители въ недолгомъ вре- 
меии хотятъ дать другой піекгакль, въ пользу того-же прію- 
та, а иотому раныне желаемъ имъ такого-же успѣха, такъ 
какъ „съ міру по ниткѣ—голому рубаха“, говоритъ посло- 
вица. ____

Шадринскъ. Теиерь, когда вокругъ насъ то и дѣло раз- 
даются голоса о само и взаимо-помощи, когда то тутъ, то 
тамь затѣвается устройство разныхъ благотворителыіо-вспомо- 
гательныхъ учрежденій или обществъ для трудящагося люда, 
мы не можемъ не вспомнить объ одномъ изъ нодобныхъ об- 
ществъ, бывшемъ когда-то здѣсь почти уже на пути къ свое- 
му осуществленію, но... разскажу подробно его краткую ис- 
торію, въ надеждѣ, что, авось, найдутся люди, желающіе 
взяться за продолженіе этого дѣла.

Влизко десятокъ лѣгъ тому назадъ, какъ среди нѣсколь- 
кихъ здѣшнихъ ремесленниковъ родилась мысль объ учреж- 
деніи въ Шадринскѣ такого общества, когорое бы, съ одной 
стороны, объединило ихъ ремесленную дѣягельносгь, асьдру-  
гой,—давало*бы даже лицамъ, не принадлежащимъ къ ре*ес- 
ленному классу,— возможность безилатнаго обученія томѵ или 
иному ремеслу (преднолагалось, на первый разъ, до няти ре- 
меслъ)

Осуществленіе этихъ, повидимому, разнородныхъ задачъ 
предполагалось такъ. Разсчитывали, что ироектируемое обще- 
ство ремесденниковъ огкроетъ свою мастерскуго, съ готовыми 
матеріалами и инструментами для избранныхъ ремеслъ, въ 
которой ремесленники (изъ тѣхъ по иреимуществу, что но 
какой-либо причинѣ не имѣюгь возможности рабогать у себя 
дома) и прилагали бы свой трудъ. Во главѣ мастерской пред- 
нолагался особый комитетъ, который-бы вѣлалъ заготовленіѳ 
необходимыхъ матеріаловъ для нея, принималъ заказы и, на- 
конецъ, изыскивалъ сиособы для сбыта тѣхъ произведеній
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ыастерской, что будутъ исиолнлеміл въ пей длл рынка. Этимъ 
путемъ ремесленники хотѣли оспободить себя отъ той тяже- 
лой и,зачастую унизительной для челонѣчесчаго достоинства, 
зависимости, въ какую обыкновенно ионадаетъ большинство 
ремесленниковъ ири покупкѣ сі.і) ыхъ матеріаловъ для своихъ 
нроизведеній,—это прежде поего. а. затѣмъ—стать въ непо- 
средственныя сношенія сь іюкуиателемъ, когда ироизнеденія 
работаются длл рынка, и тѣѵъ самымъ имѣть иозмолспость 
ионизить цѣну произведеній своего труда противъ той, что 
тенерь устаиавливаютъ непрошенные посредники между ]іе- 
месленникомъ и покуиателемъ, ни за что ни нро что схва- 
тываюіціе львиную долю трудового заработка перваго. Съ по- 
ниженіемъ-же цѣны,— разсчитывали,— увеличится сиросъ на 
данныя нроизведенія, а это обстоятельство позволитъ расши- 
рить ихъ ироизнодстио, что, въ свою очередь, иопедетъ къ 
увеличенію заработка ремесленника, т. е. къ одной изъ пер- 
выхъ, иредположенныхъ обіцествомъ, цѣлей своей дѣятельносги.

Что-же касается до представленіл возможности безплат- 
наго обученіл ремесламъ, то предиолагалосі., что члены об- 
щестиа, работающіе въ его мастерской, будутъ въ теченіи нл- 
ти сутокъ въ недѣлю удѣляті. ежедневно по 2 часа на со- 
общеніе своихъ іірофессіоналыіыхъ знаній и указаніе ихъ 
практическаго примѣиенія лицамъ, явившимся въ ыастерскую 
учиться тому или иному ремеслу, изъ числа предиоложенныхъ 
обществомъ.

Вотъ въ самыхъ общихъ чертахъ задачи предполагавша- 
гося общества ремесленниковъ и средства для достижепія ихъ. 
Денежиые рессурсы п^едполагалось добыть изъ членскихъ 
взносовъ, пожертвованій, сборомъ со спектаклей и т. п. Эти 
разговоры объ учрежденіи общества вскорѣ затѣмъ нолучили 
нѣкоторое воилощеніе. Такъ, былъ выработанъ уставъ его, и 
иниціаторы, заручившись сочувствіемъ какъ ремесленниковъ, 
такъ и видныхъ общественныхъ лицъ города, надѣялйсь 
даже получить огь бывшаго Пермскаго губернатора Епа- 
кіева разрѣшеніе на созывъ общаго собранія лли окопча- 
тельнаго обсужденія вонроса и устава ремесленнаго общества, 
но этому собранію не суждено было состояться. Городской 
голова Добрынинъ, нодъ предсѣдательствомъ только котораго 
губернаторъ, предписаніемъ на имя Шадриискаго иолицей- 
скаго уиравленія отъ 18 декабря 1881 г. за № 5471, раз- 
рѣшалъ собраиіе, вдругъ ни сь того съ чего огказался отъ 
предсѣдательствованія, хотя самъ и представлллъ губернато- 
ру піюшеніе о созывѣ этого собранія, въ которомъ (проше> 
ніи) указывалось, что открытіе собрапія желательно подъ его, 
Добрынина, нредсѣдательствомъ, на что Добрынинъ передъ 
этимъ выргіясалъ гг. иниціаторамъ свою полнѣйшую готов- 
ность. Не состоялось собраніе разь, а ходатайствовать о раз- 
рѣшепіи другого не подпималіісь руки, и вотъ иочему. Тот- 
часъ-же послѣ иесостояпшагося собранія стали ходить ио го- 
роду слухи, что у предполагаемаго общества имѣютсл, молъ, 
такія-то и такія-то заднія цѣли и что тутъ... ну, стали гово- 
рить вообщемного неблагоиріятнаго.Числозаобѣщавшихся чле- 
новъ стало рѣдѣть. Тутъ-же умеръ одинъизъ лучшихъ ини- 
ціаторовъ, г. В., и какъ-бы нохороііилъ съ собой неудавшее- 
ся дѣло. Толки объ обществѣ стали умолкать и, наконецъ, 
совсѣмъ замолкли. Только за послѣднее время старая мысль 
объ обществѣ кой-гдѣ стала слышна, и мы дѣлаемъ здѣсь 
поігитку вывести ее на свѣтъ Божій, было-бы лишь это въ 
добрый ч а с ъ . __________

Тара. Недалеко отъ города, на своей заимкѣ, съ устрсен- 
ной при ней мельницей проживаетъ, почти въ уединеніи, і 
одинъ мѣстный гражданинъ— старообрядецъ. ІІаживъ деньги | 
въ старыя времена, въ бытность свою волостнымъ писаремъ, ] 
онъ, не смотря на то, что теперь уже сгарикъ и вдовецъ— 
нееемейный, день и ночь работаетъ— иишетъ разныл про- 
шенія и апиеллціи по разнымъ своимъ тлжбамъ, которыхъ у 
него множество, такъ какъ нажива какими либо средствами 
и эксплоатація ближнихъ сдѣлались давно цѣлію его жизни. 
Ни одной проигранной тяжбы онъ не оставитъ безъ разныхъ 
апделяцій и даже, проигравъ во всѣхъ инстанціяхъ какое-

либо дѣло, онъ его псе таки не бросаетъ, а чрезъ пѣсколі.ко 
лѣтъ, на удачу, начикаегь снова! ІІостіюииъ мёльницу на 
крестьяш кой землѣ съ обязательствомъ, сверхъ извѣсінаго 
оброка, производить имъ помолъ хлѣба безпрепіітстиенно во 
всякое вреля дѣйствія мелыіицы, онъ, въ настоящее время, 
совершенно игнорируегъ эти условіл: оброка не илатитъ, и, 
вмѣето уилаты его, заводитъ липіь иереписку съ разсчетомъ, 
какъ кужется, завести особую тяжбу, а относителыю безпре- 
пятатвеннаго имъ помола, оігь, взявши болыпой подрягь по 
этоиу иредмету длл мѣстиаго винокуреннаго заішдчика, и 
отказывал крестьянамъ, поставилъ тѣмъ ихъ въ край- 
пе стѣснителыюе положеніе: или имъ приходится, ири своемъ 
хлѣбѣ, занимать, или, для размола своего зерна, ѣхать 
надальнія мелыіицы.По поводу-же эксплоатаціи имъкрестьлнъ, 
приведу такой фактъ: ирошедшимъ лѣтомъ одному не-
богатому крестьянину, ио случаю болѣзни жены, крайне нуж- 
ны были деньги и онь обратился къ сему гражданину, который 
далъ ему, съ тѣмъ, чтобы онъ насголщею зимою привезъ 
ему извѣстное количество сухихъ березовыхъ дровъ по 90 к. 
за сажень; не смотря на то, что такія дрова никогда ие де- 
шевлѣ 1 р. 40 к. сажень, крестьянинъ, въ виду крайности, 
долженъ былъ согласиться на это условіе. Для полнѣйшей 
характеристики этого кулака—эксилоататора ириведу ниже- 
слѣдующее, внесенное уже въ лѣтописи мѣстнаго суда. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ сосланъ и нричисленъ въ 
мѣстные мѣщане, бывшій чиновникъ, нѣкго Я —ій. Не имѣя 
средствъ къ жизни, онъ поступилъ, безъ вслкаго контракта 
и условія, рабочимъ на заимку вышеозначенпаго гражданина 
и, какъ грамотний, нри немного увеличенной илатѣ нротивъ 
другихъ рабочихъ (10 руб. въ мѣсяцъ), завѣдывалъ у него 
пріемомъ огь крестьянъ и отпускомъ имъ разныхъ продук- 
товъ и издѣлш. Чрезъ нѣкоторое время ссылки, совершенно 
г.еожиданно, Я —й получилъ послѣ покойнаго своего брата 
въ наслѣдство слишкомъ 33/т. руб. Разсчитавпіись и распро- 
іцавшись съ своимъ хозяиномъ, наслѣдникъ, сь такой нео- 
жиданной радости, сталъ, между прочимъ, всячески транжи- 
рить свое наслѣдство и въ довольно короткое время сиустилъ 
значительную часть его. Желая тоже попользоваться отъ 
наслѣдника, бывшій хозяинъ его подалъ вдругъ на него въ 
судъ искъ на 800 р., могивируя его тѣмъ, что наслѣдникъ, 
т. е. Я — ій, во время службы своей у него, нанесъ ему на 
эту сумму убытковъ, иринимая отъ крестьлнь худой деготь, 
ири чемъ, какъ доказательсгво справедливости такого 
иска, нредставилъ иисьмо ссыльнаго М—на, (см. стат. 
Тарскіе аблокаты „Екат. Нед.“ 86 г.), который сообщилъ ему. 
что бывая ранѣе сего у Я --го  (какъ его адвокатъ), онъ слы- 
шалъ отъ него сознаніе такого долга. Благодаря свопмъ про- 
искамъ и знакомствамъ, нашъ гражданинъ чуть было не 
выигралъ это дѣло (докладъ былъ наиисанъ въ его пользу), 
но нашлись дру гіе люди и, въ концѣ концовъ, въ искѣ 
этомъ ему было отказано; онъ, ионятно, анпелировалъ и на- 
дѣется выиграть это дѣло, или, въ крайнемъ случаѣ, взять 
отступнаго съ Я —го, что и очень возможно, ибо у него, въ 
обезпеченіе этого иска, на основаніи суда ио формѣ (1723 г.), 
представлено залога 800 р. 0  другихъ типахъ, гнѣздящихся 
въ нашемъ краѣ, ностараюсь сообщить въ непродолжиіель- 
номъ времени,

Теперь*же не лишнимъ считаю сообщить, что винная 
монополія у насъ на ирошлогоднемъ основаніи, т. е. одинъ 
изъ мѣстныхъ винокуренныхъ заводчиковъ А. ІД— въ, упла- 
тивъ опредѣленныя суммы другимъ заводчикамъ за право 
некуренія вина и содержанія складовъ, остается въ городѣ 
покуда единственнымъ хозяиномъ этой торговли. Кромѣ того 
ему, въ этомъ случаѣ, силыю на руку новый закоігь о недоз- 
воленіи евреямъ быть винокуренными заводчиками и торго- 
вать виномъ, чрезъ что, находлщійся въ нашемъ округѣ ви- 
нокуренный заводъ еврея М— го, постоянно съ нимъ конку- 
рирующій, долженъ самъ но себѣ бездѣйствовать. Теперь 
вино иъ городѣ 6 р. 40 к. и 7 р. недро, а вь розницу не 
менѣе 8 руб. ведро, и нритомъ очень дуриое.



Недѣля № 12. 267

Намъ пишутъ изъ Петербурга: изъ отчета вспомогатель- 
ной кассн инженеропъ Путей Сообшеніл за 1887 годъ видно, 
что участниками въ кассѣ состоитъ 246 инженеровъ. Въ 
1887 году на приходъ поступило 11061 р. 47 к., израсходо- 
вано 546 р. 56 к. Неприкоеновенный капиталъ достигъ сум- 
мы въ 16593 р. 15 к. Главнѣйшія поступленія въ кассу біл- 
ли: пожертвованіе г-жи Н. Ф. Фонъ-Меккъ 3000 р. и вирѵч- 
ка отъ бала въ 1440 р. 90 к. Въ числѣ израсходованныхъ 
суммъ заключаютсл 200 рублей, выданные въ единовреыен- 
ное пособіе двумъ участникамъ.

П 0 Ро с с і и.
— По полицейскимъ свѣдѣніямъ 1885 г., наличное насе- 

леніе Россіи составляло 108,787,235 человѣкъ. Городское на- 
селеніе составляетъ нѣсколько менѣе 12°/'о общей суммы на- 
селенія Иыперіи. Рождаемость 1885 года выражается для 
Европейской Россіи цифрою 4,84%, для Польши 3.в5°/о, смерт- 
нссть того-же года для Европейской Россіи--3,ы°/о, для Ноль- 
піи—2 .8 5°/о. На 1.000 въ Россіи заключено было 8,4 браковъ, 
въ Польпіѣ 7,9. За 15 лѣтъ (1867'—82) ежегодный естествен- 
ный приросгь населенія въ цѣлой имперіи не многимъ менѣе 
1 милліона человѣкъ (923,574). По оффипіальиымъ свѣдѣ- 
ніямъ, организоианною врачебною номоіцью за 1884 годъ въ 
50 русскихъ губернілхъ иользоналась 7* часгь населенія, а 
въ 10 польскихъ только 4,5°/о. В ъ  русскихъ городахъ 1 боль- 
ница приходитсл на 52,000 жителей, въ селеніяхъ на 90,000. 
Медикаменты, отпускаемые изъ аптекь по рецеитамъ, обхо- 
дятся каждому жителю Россію но 12 копеекъ въ годъ, каж- 
дому жителю Иолыии— 6 копеекъ. Огъ насильственной и слу- 
чийной смерти мужчиігь умерло втрое болыпе, чѣмъ женщинъ; 
между самоубійцами 1885 года мужчинъ вдвое больпіе, чъмъ 
женщинъ. Средній убытокъ отъ городскихъ пожаровъ въ 
Евроиейской Россіи былъ нѣсколько менѣе 2-хъ рублей на 
жителя; отъ сельскихъ нѣсколько менѣе 1 рубля. Механиче- 
скан прибыль населенія въ 1885 году была около 100,000 
человѣкъ (иеревѣсъ нріѣхавшихъ въ ймперію надъ выѣха- 
вшими), ио русскихъ подданныхъ нріѣхало на 7%  меныпе, 
чѣмъ выѣхало. Торговыхъ и промысловыхъ свидѣтельствъ въ 
годъ выдается 1,185,138; фабрикъ и заводовъ считается 83,182; 
заводскіе рабочіе составляютъ 1,22%  русскаго населенія и 
1,?5% нольскаго. Потребленіе спирта на жителя въ Россіи 
О.зг ведра, въ Полынѣ 0,эз ведра. Сахара на каждаго жителя 
Пмперіи ириходится въ годъ около 8 фунтовъ, табаку 1,и°/о 
фунта. Государственные доходы ложатся на каждаго жителя 
Россіи суммою 7 р. 85 к. (изъ этой суммы платежи по гог 
сударственнымъ займамъ составляютъ 2 р, 46 кЛ. Окладъ зем- 
скихъ сборовъ въ 34-хъ губернілхъ превыіналъ 40,000,000 р. 
Почтовыхъ путей въ Имперіи 168,257 версть, на 100 жите- 
лей приходится 279 иочтовыхъ отправленій и 10 телеграммъ. 
Въ русскихъ желѣзныхъ дорогахъ завязанъ кмпиталъ безъ 
малаго въ 3 милліарда рублей. !3а пятилѣтіе 1882 — 1886 гг. 
средняя цѣнность отпуска по Европейской г]іаницѣ было около 
537 милл. рѵб.; цѣнность привоза на 15%  меньше. Тииогра- 
фій и литографій въ 60-ти русскихъ губерніяхъ считалось 
въ 1885 г. только 1,169; киижныхъ магавиновъ и лавокъ
1.543,

— Мм слышали, что особая смѣшпнная комиссія мини- 
стерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ составила положеніе 
о новомъ народосчисленіи по ревивскимъ сказкамъ, которое 
вносится на усмотрѣніе Государственнаго Совѣта. Преднола- 
гается казенныл иалаты вовсе освободить отъ испранленія 
снисковъ населенія и возложить эту облзанность на сельскія 
сословпыя и городскія уиравленія, съ установленіемъ штрафа 
въ 15 руб. съ виновныхъ въ каждомъ отдѣльномъ иронускѣ 
или неиеправности по спискамъ. Относительно исчисленія 
лицъ иривиллегиіюванныхъ сословій, признано необходимымъ 
организовать особый комитетъ въ составѣ членовъ отъ веѣхъ 
вѣдомствъ.

— Полсертвованій для библіотеки и музея Сибирскаго 
университета ноступило: 5 лнваря отъ А. В. Соколова, изъ 
Бійека, 11 штукъ разныхъ мамонтовыхъ и буйволовыхъ костей, 
28 январл отъ ректо[іа Казанскаго университета брошюііа 
подъ заглавіемъ: „Годичпый актъ въ Казанскомъ универси- 
тетѣ 5 ноября 1887 года и 29 япваря"; отъ общества есте- 
ствоиснытателей при казанскомъ упиверсигетѣ 11 брошюръ: 
труды и протоколы засѣданій общества 1886- 1887 г.

— Вь иЦиркуллрахъ“ Западно-Сибирскаго учебн. округа 
помѣщенъ перечень книгъ, подлежащихъ перечисленію изъ 
ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній въ 
фундаментальныя. Въ этомъ перечнѣ мы находимъ, между 
прочимъ, сочиненія слѣдующихъ авторовъ: Салтыкова, Добро- 
любова, Шелгупова, Михайловскаго, Михайлова, Левитова, 
ІІомяловскаго, Златовііатскаго, Лѣскова, Мордовцева, Боборы- 
кина, Кузьмы Пруткова, Рѣшетникова; романи Зола, Габо- 
ріо, Крестовскаго, ПІііильгагена, Эмара, Ауэрбаха, Троллопа, 
Коллинза, Винтроиа, Джильбеі>та, Самарова, Эркмана— Шат- 
ріана, Додэ, Флобера, Шашкова („Исторія русской жепщины 
и Историческія судьбы женщины11), Д- Минаева („Евгеній 
Онѣгинъ пашего времени“, „ГІѢспи и сатиры"), Беранже, 
Бюхнера („Призваніе женщини“), Лекки („Исторіл и вліяніе 
раціонализма въ Европѣ“), Л. Бланъ („Исторія французской 
революціии), Льюсъ и Милль („Огюстъ Конгъ и позитивная 
философія11); Лаврова („Трибесѣды о современномъ знмчепіи 
философіи“), Швейгеръ —Лерхенфельдъ („Женщина, ея жизнь, 
нравы и общественное положеніе у всѣхъ народовъ земного 
шара“); „Отечественния Записки11, „Русская Мысль"; „Аль- 
манахъ „Стрекозы“, Тиссо (ДІруссаки въ Гермапіи“), Кра- 
сова („Запросы жизни“ и „Ближе къ природѣ“), Кондратьева 
(,,Поменыпе опеки“), Иванова („Иѣсни классика“) и др.

— Въ Новоржевскомъ уѣздѣ, Псковсчой губ., еельское 
иаселеніе употребило всѣ свои деньги на уіілату нод;ітей и 
внесло въ казначейство мелкой размѣнной монеты до шести 
тыеячъ рублей. Эту монету ѵѣздное казначейство отправило 
въ Псковъ, и цѣлый уѣздъ остался совсѣмъ безъ размѣнной 
монеіы. Но такъ какъ у большинства сельскаго населе- 
иія крупныхъ деиегъ никогда не бывало, то, оставшись 
безъ мелкой монеты, оно видимо уилатило іюслѣдніе г]»оши 
и осталось совершевно безъ денегъ. Цри такомъ экономиче- 
скомъ положеніи мѣстнаго наееленіл,не мудрено, что оно по- 
сѣщаетея всевозможными эпидеміями. Изъ девятисотъ тысячъ 
человѣкъ населенія 1886 переболѣло въ Исковской губ„ до 
трехъ-сотътыслчъчеловѣкъ. Это—третьн частьвсего населенія. 
На медицинскую часть губернское п ѵѣздныя земства Исковской 
губерніи израсходовали вь1886 г. 316 тыс. руб. и въ губерніи 
имѣлось 52 врача, изъ нихъ 4 жешцины.

— Однимъ изъ тульскихъ кустарей, Иваномъ Давыдокымъ, 
изготовлено восьмиствольное дальнобойное ружье особой коп- 
струкціи; иослѣ каждаго выстрѣла, дуло |>ужья автоматически 
поварачиваетея вмѣсгѣ съ зарядами. Ружье это досгавлено 
на днлхъ въ Иетербургъ, и будетъ представлено для исны- 
танія въ артиллерійское вѣдомство.

— Екатеринбургекій агентъ элект|»ическаго освѣщенія 
г. Василевскій нріѣхалъ въ Казань и пристуиаетъ къ устрой- 
ству этого освѣщенія въ Панаевскомъ саду. Г. Василевскій 
іціедполагаетъ, если-бы оказались желающіе, организовать въ 
Казани постояыное электрическое освѣщеніѳ частныхъ, казен- 
ныхъ и общественныхъ зданій. Казанскія газеты и раныпе 
уже указывали на желатѳльность устройства электрическаго 
освѣщепія въ гоіюдскомъ театрѣ, какъ представляющаго га- 
рантію полной безоиасности отъ пожара и болѣе дешеваго, 
сравнительно съ газовычъ, освѣщенія, а теперь иредлагаютъ 
городскому самоуиравленію воспользоваться пребываиіемъ въ 
городѣ Василевскаго и поднять вопросъ объ электрическомъ 
оевѣщеніи театра.

— Ыа разсмотрѣніи іціавительства находится проектъ 
устава акціонернаго общестиа: „Иервое Россійское національ- 
ное Общество нерестрахованіл и страхованія“. Учредигелями 
общества солш гь : титулярный совѣгникъ И. И. Жуковъ, 
банкирская фирма Печенкииа и Комп., генералъ-лейтенантъ
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А. А. Канелинъ и дѣйствительный статскій совѣтникъ В. М. 
Бѣлозерскій. Уставъ проектируетъ предосгавить обществу 
право производить перестраховапія отъ всѣхъ существующихъ 
въ Россіи страховихъ обществъ, какъ движимаго, такъ и 
недвижимаго имуществъ, а также и всѣхъ прочихъ виновъ 
страхованія, съ тѣмъ условіемъ, чтобіл оно въ теченіи десяти 
лѣтъ со дня его учрежденія чользовалось этимъ правомъ 
исключительно и въ этотъ періодъ времени ни русское, ни 
иностранное общества не могли-бы огкрывать въ Россіи пе- 
рестрахованія. Основной капиталъ общества опредѣляется 
въ двадцать пять милліоновъ рублей, раздѣленныхъ на сто 
тглсячъ акцій, по 250 рублей каждая.

ИМПЕРАТОРЪ ВИЛЬГЕЛЬМЪ 1.
Фридрихъ-Людвигъ-Вильгельмъ I, усопшій германскій им- 

ператоръ и король прусскій, второй сынъ короля Фридриха- 
Вильгельма III  и королевы Луизы, родился 22-го марта 
1797 года, въ Берлинѣ. Послѣ пагубнаго для Пруссіи сра- 
женія подъ Іеной, онъ проживмлъ со всѣмъ осталыіымъ коро- 
левскимъ семейсгвомъ въ Кенигсбергѣ и Мемелѣ. 1-го янва- 
ря 1807 года онъ бътлъ произведенъ въ офицеры. Воспита- 
телями и учителями были у него Дельрбюкъ и капитанъ 
Фонъ-Рейхе. Уже въ ранней молодости будущій императоръ 
отличался практическимъ умомъ и любовью къ порядкѵ. 30-го 
октября 1813 года онъ былъ произведевъ въ каиитаны и 
сопровождалъ августѣйптаго своего отца въ 1814 годѵ во 
Францію, гдѣ, въ битвѣ подъ Баръ-сюръ Обомъ, 26-го фев- 
раля, заслужилъ себѣ Желѣзный Крестъ и русскій орденъ 
св. Георгія. Затѣмъ, 31-го марта, онъ участвовалъ при всту- 
пленіи союзныхъ войскъ въ Парижъ и побывалъ затѣмъ, 
вмѣстѣ съ прусскимъ королемъ, въ Анг.чіи. Въ 1815 году 
принцъ Вильгельмъ былъ уже маіоромъ и баталіоннымъ 
командиромъ въ первомъ гвардейскомъ полку. Полкъ этотъ 
былъ вторично посланъ во Францію, но нрибылъ туда уже 
къ концу войны. Принцъ Вильгельмъ вступилъ тогда вто- 
рично во французскую столицу. Съ тѣхъ поръ принцъ за- 
нимался съ особенной охотой военпымъ дѣломъ, при чемъ 
тіостецрнно подымалпя выіпе и выпіе въ воеіпюй іерархіи.Въ 
1825 году онъ былъ п]іоизведенъ въ лейтенанты и назна- 
ченъ командиромъ гвардейскаго ко])пуса. 11-го іюня 1829 
года онъ сочетался законнымъ бракомъ съ принцессой Ав- 
густой саксенъ-веймарской (родившейгя 30-го сетггября 1811 
года), старшая сестра которой, припцесса Марія, вышла за- 
мужъ за младтпаго его брата, и])инца Карла. Отъ этого бра- 
ка родились: принцъ Фридрихъ-Вильгельмъ (нрусскій и гер- 
манскій наслѣдный нринцъ), родившійся 18-го октября 1813 
года и иринцесса Луиза (великая герцогина баденскад), ро- 
дившаяся 3-го декаб]оі 1838 года.

По смерти своего отца, 7-го іюня 1840 года, принцъ 
Вильгельмъ получилъ титулъ принца прусскаго, какъ вѣроят- 
ный наслѣдникъ п])естола, такъ какъ у его брата, короля 
Фридриха-Вильгельма IV, дѣтей не было. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
онъ былъ произвеленъ въ генералы отъ инфанте])іи и наз- 
наченъ померанскимъ наяѣстникомъ. Когда началась рево- 
люція 1848 года, лринцъ Вильгельмъ, въ качествѣ старша- 
го члена прусскаго министерства, подписалъ конституцію
18-го марта. Такъ какъ на берлинскихъ улицахъ иоявились 
тогда баррикады, то принцъ настаивалъ на необходимости 
подавить снерва возстаніе вооруженною силой, а эатѣмъ 
сдѣлать понытку серьезнаго примѣненія конституціоннаго 
принцииа. Въ качествѣ представителя прусскаго мипистер- 
стка, принцъ Вильгельмъ слылъ реакціоперомъ и привер- 
женцемъ абсолютной монархіи. Народъ относился къ немѵ 
съ такой нелю"овью, что король и министры сочли умѣст- 
нымъ отправить его на нѣкоторое время за-границу. Принцъ 
Вильгельмъ уѣхалъ 22-го марта въ Лондонъ, гдѣ, въ обще- 
ствѣ принца Альберта, Пиля, Росселя, ІІальмерстона, прус- 
скаго посланника Бунзена и другихъ государственныхъ дѣя- 
телей, вниыателыю слѣдилъ за ходомъ развитія француз-

скихъ ісонституціоиііыхъ вопросовъ и вскорѣ выяснилъ себѣ 
вполнѣ „какъ свое собственпое ноложеніе, такъ и иоложеніе 
королевства“. Въ іюпѣ онъ вернулся назадъ въ Берлинь и 
8-го іюня произнесъ въ ирусскомъ націоналыюмъ собраніи 
(въ которое былъ избранъ депутатомъ) рѣчь, гдѣ изложилъ 
свои конституціонные принцииы, но не иринималъ затѣмъ 
никакого участія въ ироисходившихъ тамъ преніяхъ. Въ 
1849 году 8-го іюня онъ былъ назначенъ главнокомандую- 
щимъ оиераціонной арміи въ баденскомъ великомъ герцог- 
ствѣ и въ Пфальцѣ и усмирилъ въ теченіи нѣсколькихъ 
недѣль происходившее тамъ возстаніе, ири чезіъ 12-го іюня 
на жизнь его было произведено покушепіе, къ счастью, не- 
удачно. За свои заслуги по усмиренію возстанія, онъ былъ 
награжденъ орденомъ роиг 1е тёгііе. Въ октябрѣ 1849 года 
опъ былъ назначенъ военнымъ губернаторомъ прирейнской 
ІІруссіи и Вестфаліи, ;юслѣ чего поселился въ Кобленцѣ. Въ 
1854 году онъ былъ произведеігь въ генера іъ-иолковники 
инфанте]ііи съ чиномъ фельдмаршала и назначенъ военнымъ 
губернаторомъ союзной крѣпости Майнца. Въ то-же время 
онъ былъ избранъ въ гроссъ-мейстеры всѣхъ прусскихъ мас- 
сонскихъ ложъ. Во время политическихъ усложненій въ 1850 
году, принцъ Вильгельмъ видѣлся въ Варшавѣ съ Госуда- 
]>емъ Пмператоіюмъ Николаемъ Павловичемъ и съ княземъ 
Шварценбергомъ, при чемъ старался заручиться сочувствіемъ 
Русскаго Импе]іатора въ пользу націоналыіыхъ ирусскихъ 
видовъ. Гессенскій конфликтъ, вызвавшій мобилизацію ирус- 
ской арміи, главпое начальство надъ которой было ввѣрено 
принцу Вильгельму, закончился вльмюцскимъ съѣздомъ. 
Мантейфелевская правительственная сисгема, съ ея феодаль- 
ной и клерикалыюй оісраской, стала къ тому времени на- 
столько неиоиулярпою, что народныя симиатіи перешли со- 
ве])шенно на сторону принца Вильгельма, когда онъ, вслѣд- 
ствіе тяжкой болѣзни короля, назначенъ былъ 23-го октября 
1857 г. замѣстителемъ, а 7-го октября 1858 года регентомъ.

26-го октября 1858 года, принцъ Вильгельмъ, въ каче- 
ствѣ регента, ирисягнулъ на вѣрность конституціи. 5-го 
нонбря назпачено имъ было, такъ называемое, министерство 
новой эры. 8-го ноября нринцъ, въ рѣчи къ министерству, 
изложилъ свои правительственные принципы. Онь объяснилъ, 
что н е  д о л ж і і о  быть и рѣчи о разрывѣ съ ирошлымъ, но 
что, на религіозной ночвѣ, лицемЬріе, ханженство и власто- 
любіе не будугь болѣе те])пимы. Пруссія должпа обзавестись 
могуществешюй арміей, чтобы, въ случаѣ надобности, ока- 
зать надлежащее давленіе на вѣсы в н Ѣ ш н р й  иолитики, въ 
которой она не долмсна подчиняться чуждымъ вліяпіямъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, ІІруссія, но мнѣнію принца, доллспа была 
ста])атьс.ч о духовиыхъ завоеваніяхъ въ самой Германіи по- 
средстиомъ мудрыхъ законовъ, подъема правителі.ствеппыхъ 
элементовъ и націоналыіаго ге])манскаго духа. Всему міру 
должно быть извѣстно, что Пруссія повсюду готова сгоять 
за право. При объявленіи итальянской войны, въ 1859 году, 
всѣ стороны старались заручитьсл содѣйствіемъ принца-ре- 
гента. Графъ Кавуръ уже въ іюлѣ 1858 года, въ бытні сть 
свою въ Баденъ-Баденѣ, старался пріобрѣсти сочувствіе 
нринца для Италіи. Наполеонъ III предлагалъ ему въ фев- 
ралѣ мѣсяцѣ Голштипію, Ганноверъ и курфиршество Гес- 
сенское, если онъ поддержитъ Францію въ итальянскомъ ио- 
просѣ. Съ другой стороны, эрцгерцогъ Альбрехтъ уговари- 
валъ иринца-регента сосредоточить на Рейнѣ прусскія вой- 
ска и произвести, такимъ образомъ, демонстрацію противъ 
Франціи. Принцъ-регентъ не соглашался, однако, быть ору- 
діемъ наполеоновскихъ замысловь или австрійской легити- 
мистско-гслерикалыюй политики, Онъ изъявилъ согласіе на 
военіюе вмѣшательство или нос])едничество лишь въ томъ 
случаѣ, если ему предоставлено будетъ безѵсловпо главное 
начальстио надъ всѣми ге])манскими военными силами. Ав- 
сТ]іія отвѣтила на эти требованія посиѣшнымъ ваключеніемъ 
виллпф]»анскпго мирнаго договора. Въ слѣдующее затѣмъ 
вреля Пруссія неуклоино стремилась къ реформѣ союзной 
конституціи на основапіи факѵическаго могущества госу- 
дарсгвъ, входящихъ въ составъ союза. Авсгрія, совмѣстно съ
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средними и мелкими государствами германскаго союзл, ста- 
ралась, напротивъ того, помѣшать осуществленію русскихъ 
плановъ, вслѣдо.твіе чеі'о для Пруссіи возникала необходи- 
мость рѣшить спорный вонросъ силою оі^ужія. Сииланіе 
принца-регента съ южно-германскими и нѣсколькими сѣверо- 
германскими государями въ Баденъ-Баденѣ, 1 5 - 1 8  іюня 
1860 года, должно было содѣйствовать осуществленію пред- 
ложенной Пруссіей реформы. Бесѣды съ Наиолеономъ III, 
пріѣхавпшмъ тогда также въ Баленъ-Баденъ, еще болѣе 
утвердили п|)инца-регента въ намѣреніи дать прусской ар- 
міи новую организацію, которая усилила-бы ее какъ въ ка- 
чествениомъ, такъ и въ количественномъ отношеніяхъ. 
Планъ реорганизаціи былъ ішработанъ самимъ иринцемъ- | 
регентомъ. при содѣйствіи военнаго министра Роопа. ІІослѣ- 
дующія войны блестящимъ образомъ доказали спрлведливсть 
и умѣстность этой реорганизаціи. Прусская палата деиута- 
товъ не желала, однако, ассигновать необходимые для этого 
кредиты, или-же ассигновала ихъ лишь въ видѣ временной 
мѣры. Принцъ-регентъ, въ свою очередь, не хотѣлъ усту- 
иать и добился того, что реорганизація арміи стала суще- 
ствующимъ фпктомъ. Пзъ-за этого происходила долголѣтняя 
борьба между правительствомъ и палатой,—борьба, въ кото- 
рой иали кабинеты Гогенцоллерпа и Гогенлоэ-Ингельфигена.

Тѣмъ временемъ Фридрихъ-Вильгельмъ II скончался 2-го 
января 1861 года. Принцъ Вильгельмъ встунилъ тогда иа 
престолъ и, при коронованіи своемъ въ Кенигсбеіігѣ, прямо 
заявилъ, что считаетъ себя королемъ Божіей милостыо.

Студентъ Оскаръ Б^ккеръ, покѵш&вшійся въ Баденъ-Ба- 
денѣ, 14-го іюля 1861 года, на жизнь новаго прусскаго ко- 
роля и ианесшій ему легкую рану, показалъ на допросѣ, 
что хотѣлъ убить Вильгельма, вслѣдствіе убѣжденія, чго онъ 
не стоитъ на высотѣ своей задачи ио отношенію къ гер- 
манской политикѣ. Въ началѣ 1862 года столкновеніе меж- 
ду королевской властью и народнымъ представительствомъ 
настолько обострилось, что министры считали невозможнымъ 
управлять, если король не согласится на устунки. Король, въ 
свою очередь, и.слышать не хотѣлъ объ уступкахъ, нри ко- 
торыхъ ему пришлосі. бы иожертвовать осущесгвленпой уже 
тогда реорганизаціей арміи. Ему указали на Бисмарка, быв- 
шаго тогда прусскимъ посланникомъ въ Ііетербѵргѣ, какъ па 
человѣка, обладаюіцаго достаточной энергіей и мужествомъ, 
чтобы огстоять гередъ палатой требованія короля. Перего- 
воры, съ ц ѣ лш  побудить Бисмарка иринять на себя долж- 
ность министра-нрезидента, первоначально не удались, такъ 
какъ Бисмаркъ соглашался занять этотъ ііосгь лишь съ 
ѵсловіемъ энергической политики въ германскихъ дѣлахъ, 
но затѣмъ снова возобновились послѣ того, какъ палата от- і 
клопила 23 сентября 18(52 г. дополнителыіые кредиты, по- 
требованные для реорганизаціи арміи. Въ тотъ же самый 
деиь Бисмаркъ былъ назначенъ исиолняющимъ должность 
м и н и с т р а -п р е з н д е н т а , а 8 октября онъ былъ назначенъ нре- 
зидеитомъ прусскаго министерства и министромъ иностран- 
ныхъ дѣлъ. Внутренній конфликтъ продолжался и даже 
обострился еще болѣе, но, въ то-же время, германская по- 
литика ІІруссіи стала принимать все болѣе и болѣе явствен- 
ныя очертанія. Еще до вступленія Бисмарка въ министер- \ 
ство, Пруссія признала итальянское королевство, настояла на 
заключеніи франко-германскаго торговаго договора и приня- 
ла энергическія мѣры иротивъ курфюрста гессенъ-касельска- 
го въ вощюсѣ о гессенекой конституціи. Затѣмъ нослѣдо- 
валъ отказъ к о р о л я Вильгельма участвовать на франкфурт- 
сК о м ъ съѣздѣ германскихъ государей, о тК л о н е н іе  австрій- 
скаго проекта соювной реформы и датско-германская война 
1864 года. По взятіи дюппельскихъ укрѣиленій, король прі* 
ѣхалъ въ армію и 22-го апрѣля, па парадѣ въ Зундевиттѣ, 
обі>агился къ (/фицерамъ съ энергической рѣчыо. Воиросъ 
объ участіи трехъ герцогствъ, уступленныхъ по вѣнскому 
миру 30-го октября Пруссіи и Австріи, снова выдвипулъ на 
первый планъ австро-прусскую распрю. Гаштейнскаи конвен- 
ція 14-го августа 1865 года могла отерочить развязку этой 
распри лишь на короткое вреия. Тѣмъ не ыеиѣе, Бисмаіжъ

долженъ былъ выдержать страшную борьбу, чтобы убѣдить 
короля Вильгельма въ необходимости обпажигь мечъ. Поста- 
новленіе союзнаго собранія оть 14-го іюня 1866 года облег- 
чило королю это рѣшеніе. Вь воззваніи къ н а р о д у ,  отъ 18-го 
іюня, король Вильгельмъ залвилъ, что отечество находится 
въ опасности, такъ какъ Австрія и зиачительная часгь Гер- 
маніи замышляютъ уни.зить ІІруссію.

(Окончаніе будетъ).

Письмо къ редактору.
М. г., г. Редакторъ!

Покорнѣйше прошу васъ напечатать, въ ближайшемъ но- 
мерѣ издаваемаго вами журнала, нижеслѣдующее: 23 февра- 
ля сего года изъ Шадринсіса я послалъ весьма нужную для 
меня телеграмму въ Златоустъ, на имя моего отца, а самъ, 
ио дѣламъ слѵжбы, выѣхалъ въ Курганъ, гдѣ и пробылъ до 
9 марта. Пріѣзжая обратно въ Шадринскъ, нолучилъ служеб- 
ную телеграмму изъ Ирбита, которую посылаю вамъ въ под- 
линникѣ, *) извѣщающую меня, что адресатъ Ирбигской 
станціи неизвѣстенъ.

Ііо справкѣ въ Шадринской ночтово-телеграфной станціи 
мноіо выяснено, что телеграмма моя въ Златоустъ была по- 
слана на Екатеринбургскую станцію, иослѣдняя-же, вмѣсго 
Златоуста, нослала ее почему-то въ Ирбигъ. Что сей сонъ 
значитъ? ІІеужели въ Россіи существуютъ для того иочтово- 
телеграфныя конторы, чтобъ служащіе въ нихъ сиеціалисты, 
какъ гг. телегі^афисты, искажали смыслъ телеГ]>аммъ, а въ 
данномъ случаѣ, иозволяли-бъ себѣ непростителыіыя служеб- 
ныя ошибки, посылая телеграммы вмѣсто одного города— въ 
другой!?

__________  А , С. Котровъ.

Замѣтки пермяка.
Праздникъ въ учебномъ заведеніи. Поучите.ѣная щюцессія и непоучи• 

тельное краснпрѣчіе. Влаюе начинаше.

2-го марта въ зданіи Маріинской женской гимназіи былъ 
устроенъ вечеръ дляученицъэтой гимназіи, начавшійся съ 12 ча- 
сокъ дня и кончившійся въ 7 часовъ вечера. Въ началѣ из- 
бранными ученицами было исполнено концертно-сиѣшанноѳ 
отдѣленіе праздника, въ которомъ пѣли, играли на рояли, го- 
ворили стихотворенія и читали басни. Какъ хоровое пѣніе, 
■гакъ и игра на рояли были исиолнены вполнѣ ѵдачно, а ба- 
сни и стихотврренія намъ рѣшителыю понравилпсь, въ осо- 
бенности-же басня Крылова яЛюбопытный“, сказанпая два 
раэа двумя ученицами 1-го класса. ІІрисугствующіе гости не 
жалѣли апплодисментовъ. ІІо окончаиіи копцергно-смѣ- 
шапнаго отдѣленія, гимназисткамъ былъ предложеігь чай 
и затѣмъ уже начались танцы. Во время вечера на одной 
изъ арокъ при входѣ въ верхпій этажъ гимназіи висѣла над- 
пись; „Труду— время, забавѣ— часьи.

Праздникъ учащейся молодежи почтилъ своимъ присут- 
ствіеыъ начальникъ губерніи В. В. Лукошкоиъ и нѣкото- 
рыя другія значительныя лица города.

4-го марта у насъ состоялась и крайне поучительиая, 
хотя въ то-же время и ііечальвая процессія: пермя-
ки провожали гробъ рѣдкаго въ наше время врача П. В. Ру- 
дановскаго. За что покойный удостоился такого торжествен- 
наго сочувствія, чйтатели „Екат. Недѣли“, копечно, знаютъ, 
а потому мы, не остаяавливаясь на личности врача-человѣка, 
скаліемъ нѣсколько словъ объ обстановкѣ ироводъ.

Слѣдующій изъ Петербурга для погребенія въ Н.-Тагилѣ, 
гробъ съ прахомъ П. В. былъ ноставленъ для отнѣтія все- 
нощной и ианихиды въ церковь ири Александровской зем- 
ской болыіицѣ. Здѣсь на него были положены вѣнки— отъ гу1 
бернскаго земства и ві)ачей больницы. Цослѣ нанихиды, со-

*) Телеграмыа иамп получена. Рсд.



270 Недѣда № 12.

вершенной множествомъ священниковъ, надъ гробомъ, въ кор- 
ридорѣ зданія больницы, было сказано врачемъ г-жей Сере- 
бренниковой слово, съ цѣлію очертить симпатичную личность 
покойнаго и указать на его заслуги на поприЩѣ врнча. По- 
томъ тѣло II. В. Руданокскаго, ири громадномъ стечеиіи пуб- 
лики, по главѣ которой паходился г. начальникъ губерніи, 
земцы и многіе изъ аристокрачі:і юрода, было торжествеппо 
перенесено на вокзалъ желѣзной дороги, для отправки къ 
мѣсту похоронъ.

Но на сколько поучительна была эта торжественная и не- 
чальная церемонія, доказывающая, какъ общество цѣвитъ 
истинныя заслуги своихъ сочленовъ, сопмѣщающихъ въ себѣ 
неподкупную честность и безграничное стремленіе къ номо- 
щи ближнимъ, на столько-же непоучительна была рѣчь г-жи 
Серебренниковой, такъ какъ она рѣзко оттѣнила тотъ раз- 
ладъ, который мы видимъ между показываемыми на словахъ 
идеалами и поступками мѣстныхъ врачей.

Нельзя не упомянуть о слѣдующемъ, весьма полезномъ, 
новсвведеніи въ учебномъ мірѣ. При мѣстной женской про- 
гимназіи открылась школа кройки, въ которую будутъ при- 
ниматься лица, кончившія курсъ прогимназіи и, въ случаѣ 
удачной сдачи экзамена, эти лица будутъ нолучать соотвѣт- 
ствующія свидѣтельства.

Мелочи вседневнсй жизни.
„Н е вѣрь безумнымъ увѣреньямъ“ . „Всѣ врутъ календари*. Снова Одиссей- 

писарь. Интеллнгентные иоборники чести.

Давно, много лѣтъ тому назадъ, былъ у меня одинъ прія- 
тель нодіѣщикъ, идеалистъ какихъ теперь уже не встрѣтишь 
въ нашъ нрактическій вѣкъ. Звали его Павломъ Васильеви- 
чемъ, но жеиа, а зан ей  и всѣ близкіе знакомые называли его, 
но просту, „Малыюпкой". Почему Павелъ былъ Малыюпка, сос- 
тавляло супружескую тайну, точно также, какъ и то обстоятель- 
сгво.что онъ свою жену, Ольгу Николаевну, въ минуты пѣжно- 
сти,имеповалъ „Потапоыъ Тимофеичемъ“. Вотъ этотъ-то„ Маль- 
попка* страстно любилъ сочинять разные романсы,печаталъ ихъ, 
посвяіцалъ своммъ знакомымъ, предварительно пропѣвши нѣ- 
сколько сотъ разъ. Голоса у Малыюпки никакого небыло, но 
онъ почему-то воображалъ, что у него такой іеппге йі ^гпгіа, 
что не будь онъ богатый гюмѣщикъ, ни въ чемъ не нуж- 
дающійся, а нростой смертный, то только стоило ему явить- 
ся въ Петербургъ, какъ онъ всѣхъ Рубини, Тамбурини и 
проч. „ини“ заткнетъ за поясъ, постунитъ на Пмператорскую 
сцену, получивши ЗО-ти тысячный годовой окладъ и т. н.

Личпо миѣ этотъ милѣйшій Малыюика посвятилъ романсъ: 
„Не вѣрь безумнымъ увѣреньямъ, не вѣрь восторженнымъ 
рѣчамъ“ и т. д. Выборъ романса былъ сдѣланъ безъ всякой 
предвзятой мысли, а такъ, просто.

— Нравится тебѣ музыка? спросилъ онъ меня, иропѣвши 
въ сто первый разъ „Нэ-вэръ беззум-ны-ьшъ увэр-рэнь-ямъ“.

— Очень нравится, отвѣчалъ я, сидя на балконѣ его 
барскаго дома въ прелестный майскій вечеръ и благоговѣйно 
слушая раскаты соловьиной трели, раздававшейся въ гус- 
тыхъ кустахъ сирени и воздушнаго жасмина, наполнявшихъ 
воздухъ своимъ ароматомъ.

— Позволь посвятить тебѣ на память о сегодняшнѳмъ ве* 
черѣ. Можно?

— Сдѣлай одолженіе...
Такимъ образомъ Малыюпка загубилъ нѣсколько десят* 

коиъ рублей за напечатаніе въ какой-то ужаснѣйіпей мос- 
ковской типо-лито-хромографіи сотню экземпляровъ этого ро* 
манса, на заглавномъ листѣ котораго стояли слова я<Ші<і й, 
8оп аші* и т. д, окруженные облаками, наноминающими въ 
безиорядкѣ разбросанные ио столу масленичные блины.

Съ тѣхъ поръ, во всю мою долгую жизнь, мнѣ ежедневно 
приходится вспоминать этотъ романсъ, не музыку, конечно, 
а текстъ, потому что каждый Божій день является ііотреб- 
ность словами этого романса формулировать вопросъ:

— Комѵ и чему можно вѣрить? И непосредственно за 
этимъ слѣдуетъ отвѣтъ: „Не вѣрь безумнымъ увѣреньямъ и 
т. д .“

Въ самомъ дѣлѣ: по календарю Гатцука весна начинает- 
ся 8-го марта, 9-го числа того-же мѣсяца, по народному ио- 
вѣрью, прилетаютъ жаворонки, которыхъ я ждалъ съ нетер- 
нѣніемъ, на дѣлѣ-же оказалось, что въ это число вмѣсто жа- 
воронковъ было 21° мороза— вотъ тутъ и разбирайся 
какъ знаеіпь. Но, собственно, эта ложь безобидная и Гри- 
боѣдовъ, устами г-жи Хлестовой, давнымъ давно подтвердилъ, 
что „всѣ врутъ календари', слѣдовательно и календарь Гат- 
цука не отсталъ отъ остальныхъ своихъ собратьевъ, но обид- 
но, когда даже нельзя вѣрить „увѣреньямъ“ денежныхъ но- 
вѣстокъ, когда и эти вполнѣ резонные и солидные докумен- 
ты являются мотивомъ для обмана и разочарованія.

** 5}*
Въ № 41 „Екатер. Нед.“ за нрошлый годъ, я познако- 

милъ чигателя съ волостнымъ нисаремъ села Черноризья Си- 
меоновскаго уѣзда, весьма предпріимчивымъ мужчиной по 
части собиранія съ черноризцевъ неокладныхъ сбороиъ, сно- 
собствующихъ упроченію благососгоянія означеннаго писаря- 
Одиссея, теиерь мнѣ снова предстоитъ пріятная обязанность 
поговорить о нопыхъ продѣлкахъ этого Одиссея, на которомъ 
рано или ноздно оправдается русская пословица, гласящая: 
„сколько вору не воровать, а тюрьмы не миновать“.

Нѣкото])Ому крестьянину села Черноризья были посланы 
10 рублей, повѣстка на присланныя деньги, вмѣстѣ съ раз- 
личными „входящими“, солдатскими письмами и т. п. была 
получена разсыльпымъ волостнаго иравленія и доставлеиа въ 
сіе присутственное мѣсто. Одпссей-писарь, увидѣвши иовѣст- 
ку, какъ истый греческій Кречинскій воскликнулъ „Эврика!" 
и, не делго думая, нриказалъ своему помощнику написать се- 
бѣ довѣренность отъ имени безграмотнаго крестьянина, ири- 
ложилъ волостную нечачъ и, получивши десять рублей изъ 
мѣстной почтовой конторы, пріобрѣлъ для своей супруги но- 
зый шалевый нлатокъ. которымт ей давно хотѣлось нѵстить 
і і ы л ь  въ глаза дьлконииѣ, женѣ отца Ахиллы, п]іяничнаго 
конька сынипікѣ Васюткѣ, пріѣхалъ въ Черно]іизье гдѣ и 
занялся измыпіленіями о новыхъ неокладныхъ сборахъ съ 
черноризцевъ, гордый сознаніемъ честно исполненнаго долга.

Такъ-бы оно и осталось все шито и к]іыто, если-бы не 
ироклятая гласпость! Адресатъ, неожиданно для нисаря, уз- 
налъ о томъ, что его собственные 10 руб. нопмли совсѣмъ не 
въ тотъ карманъ, явился къ иисарю, отъ ісотораго, иослѣ 
многих ь нре])еканій, получилъ свои девьги, а затѣмъ подалъ, 
кому слѣдуетъ, прошеніе о сдѣланномъ писаремъ подлогѣ.

— Дѣло дрянь, думаетъ нисарь, и сталъ чрезъ сноихъ 
ирисныхъ умасливать к|>естьянина „бросить дѣло“; но кресгья- 
і і и н ъ  оказался не изъ покладистыхъ и  унерся на одномъ:

— „Пущай по закону... Какъ законъ присудитъ, такъ то- 
му и бі.ггь! “

ІІисарь, оглично понимаюшій, чго взаконъ“ за такую 
нродѣлку по головкѣ не погладитъ, обратился къ своему дру- 
гу, мѣстному уряднику, съ усердной иросьбой „вызволить изъ 
непріятности“.

— Это мы можемъ, отвѣчалъ другъ и потребовалъ къ се- 
бѣ неугомоннаго мужика.

— Какъ ты, курицынъ сынъ, осмѣлился жаловаться на 
писаря? а?! да зпаешь-ли ты, мужланъ неотесаный, что я те- 
бя за лооюное прошеніе подъ судъ упеку?!,.

— Какъ законъ...
— Дурракъ! наладилъ одно.,, тебѣ, Канальѣ, кагорги 8а 

это мало!..
— По аакону..,

• — Мирисъ, болванъ, съ Писаремъ, я такъ и быть нрощу 
и нагіредки пригожусь, ежели что!..

Въ концѣ концовъ к])естьянинъ выдалъ подииску, о пре- 
кращеніи имъ дѣла о подлогѣ писаря...

Спрашивается: чему и кому можио вѣ])ить?..
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Да, дѣйствительно, вѣрить никому нельзя, не говоря уже 
о такихъ мёякотравчатыхъ людяхъ, какъ волостной иисарь, 
урядникъ, все об))азовапіе которілхъ, въ большинствѣ случаевъ, 
ограничиваётся умѣньемъ настрочитг. безс.мыслицу, а про- 
порціопально сътакимъобразованіемъ стоитъ и представленіе о 
добрѣ и злѣ; нервое заключается, поихъ понятіямъ, въ томъ, что- 
біл „(топопіить себѣ коиейкуна черный день“ , а послѣдпее въ 
оиасепіи поиасть нодъ судъ, слѣдовательно нельзя быть слиш- 
комъ требовательнымъ къ этимъ людямъ, бьющимся изъ за 
куска хлѣба и ради этого куска рѣшающимся на мелконькія 
подл сти и гадости, неприглядность которыхь опи сами не 
вполнѣ понимаютъ; совсѣмъ другое дѣло ме]>зости людей об- 
разонанпыхъ, интеллигентныхъ, людей вкусившихъ отъ дре- 
ва нознаііія добра и зла и, не краснѣя, имѣюіцихъ дррзость 
норицать другихъ на сучекъ въ глазѣ, тогда какъ у нихъ са- 
михъ въ немъ цѣлое бревно.

На днлхъ нѣкоторый присяжный повѣренный, нѣкоего го- 
рода, болыной любитель лошадей, облюбовалъ у изнозчика 
Сумина жеребую матку,

— Уступи, братець!
— Оно, сударь, для вашей милости можно-бы, хоша ло- 

шадка доброѣзжая, да жеребеночка жаль, отвѣчаетъ извоз- 
чикъ.

— Я, другъ ты мой, беру лоіпадь съ тѣмъ, что жере- 
бенка сіану держать иодъ ней до выкормки, а какъ онъ нач- 
нетъ за кормъ браться, такъ ты и возьми его себѣ. Согла- 
сенъ?..

— Съ моимъ ѵдовольствіемъ...
Сторговались, Суминъ отдалъ лошадь, получилъ деньги. 

все какъ бить должно. Настало время, когда явился на свѣтъ 
Божій жеребепокъ, а вмѣстѣ съ нимъ у доблестнаго ирисяж- 
наго повѣреннаѴо явились слѣдуюіція соображенія.

— Д.ія чего я стану держать чужаго жеребенка—чортъ 
съ нимъ! Эй, Иванъ, отсади-ка, братецъ, жеребенка от- 
дѣлыю отъ матери, приказываетъ онъ кучеру, и сходи къ 
Сумину, скажи, что жеребеночка Богъ далъ, да у матери мо- 
лока нѣгь, не кормитъ она его...

Хорошъ такой интеллигентъ, какъ вы думаете, читатель? 
А вотъ и другой, но это уже не нашихъ палестинъ, а изъ 
города Брестъ-Литовска. Видпо крапива да полынь ростутъ 
иа псякой иочвѣ.

Вотъ какой подвигъ совершилъ одинъ изъ брестскихъ эс- 
кулапонъ, г. С. Позвали его къ больному.

— Хорошо, черезъ полчаса пріѣду, отвѣтилъ онъ илвил- 
ся черезъ шесть часовъ.

Ждали-ждали доктора, не ѣдетъ. Подумали-подумали, и 
отправили болыіаго въ больницу.

Вдругъ иріѣзжаетъ врачъ, но, не найдя больнаго, все- 
таки требуетъ гонорара. Такъ какъ нъ домѣ были толькодѣ- 
ти и уплатить ничего не могли, то врачъ С., увидавъ ле* 
жавшій топоръ, унезъ его съ собою въ видѣ гонорара.

Не много гонора далъ доктору такой гонораръ!..
Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  « Т Д Ъ Л Ъ .

И М Е З Н Б М Ъ  0 А К О Н А І
(Изъ забытаю прошлаго).

Р а з с к а з ъ . *)
I.

... Все это было давно, очень давно,—Н0 никто не ста- 
нетъ спорить противъ истины, что иодъ луною собственно 
нячто не ноно, что жизнь любитъ повторять зады, что она, 
кнкъ иресловутый заклятый мужикъ въ малороссійской баснѣ, 
иоперемѣнно толчетъ то „иросо", то пжито“. Ссгодпя „иро-

*) „Русскія Вѣдомостин.

со‘ , завтра „жито“, тамъ опягь „просо“, а затѣмъ снова 
вжито“ ... и т. д., и т. д., до безконечности. А если это такъ, 
то вспоминать свое прошлое, помнить его— далеко не лиш- 
нее дѣло! не лишпее уже потому одному, что въ моменгы 
унынія это даетъ бодрость нережить уныніе, дождаться 
„жита“ съ вѣрой въ жизнь, въ будущее и работать, рабо- 
тать, не поклаДая разочаропанно рукъ.

Очень можетъ быть, что все это вступленіе и совершен- 
но лишнее для читателя, но для меня оно пеобходимо какъ 
оиравданіе, почему именно я не избираю въ данномъ слу- 
чаѣ болѣе современной темы. Въ этомъ прошлочъ я помню 
одну чудесную сцену, которая до сихъ поръ сог|-ѣмаетъ мое, 
испепелившееся въ иоиеремѣнной толчеѣ жизни сердце, та- 
кимъ благодатнылъ, хорошимъ теиломъ, что читатель на- 
вѣрное не посѣтуетъ на меня за нее, а можетъ быть, чего 
добраго, скажетъ еіце и сиасибо. Эта сценка, иовторяю, слу- 
чилась давно. очень давно, еще въ самомъ начпдѣ впеденія 
судебной реформы, которой ждали тогда одни— какъ манны 
небесиой, сиособной исцѣлигь, зажиііить наши наболѣнпіш 
раны, другіе—съ нескрываемой злобой и страхомъ за свои 
насиженныя мѣста, за прошлые грѣхи, благоиолучно таив- 
шіеся до сихъ норъ подъ спудомь, въ тысячахъ пудовь ис- 
писанной въ канцеляріяхъ бумаги,—за все то, чему такъ 
или иначе угрожалъ новый кодевсъ, угрожала эга новая, 
эга Яужасная“ гласность.

Интересное было это время, но говорить о немъ я не буду... 
Мало сказать о немъ нельзи, много—не пришелъ еще часъ. Все 
это еще слишкомъ близко, слишкомъ ярко стоитъ въ личныхъ 
восіюминаніяхъ. Да, слишкомъ ярко! Ясно увидѣть абрисъ 
солнца можно только сквозь очень тусклое, очень закопчен- 
ное стекло... Конечно, современемъ, когда все это потуск- 
нѣегъ въ памяти, когда цѣлый рядъ лѣтъ, какъ тусклое стек- 
ло, иротянется между хуяожникомъ и той э іы хой^пна 
явится въ рельефныхъ картинахъ и образахъ. Тогда станетъ 
Понятнимъ, откуда взялись эготъ характеризующій ее подъемъ 
духа, эта свягай вѣра, этотъ идеализмъ, широкой вол* 
ной хлеснувшій отъ края до края, откуда, наконець, взя- 
лись, какъ-то разомъ, вдругъ эти небывалые характеры, умы. 
типы... Теперь же... тепері» я лучше вернусь къ тому, чго 
хотѣлъ разсказать.

Реформа была уже внедена, но насъ, нашего глухаго за- 
холустья она еще не коснулась. У насъ ее только ждали, 
ждали навѣрняка, несмотрн на исключительное положеніе 
Края, но ожиданіе это тянулось довольно долго. Понятно, 
захолустье кипятилось, волновалось, спорило, предугадывая 
то тѣ, то другія послѣдствія „новшествъ“, каждый на свой 
ладъ, иозабывъ на время карты, сплетни,— все то, что до 
сихъ поръ только и волновало мутною рябью тихій омугь 
сонной жизни. Исправникъ, нанримѣръ, окончившій впослѣд- 
ствіи свои дни въ отсгавкѣ подъ судомъ, увѣрялъ всѣхъ, что 
„честнымъ“ людямъ скоро совсѣмъ не будетъ мѣста; его 
зять, проводипшій линію желѣзной дороги, инженеръ Жонго- 
ловичъ, вздыхалъ, что съ рабочими теперь не будетъ-дѳ 
сладу; уѣздный судья, остававшійся за штатомъ, сулилъ гра- 
бежи и убійства, потому что „мерзавцы" неиремѣнно-де 
будутъ бродить на просторѣ. Ихъ дамы о реформѣ собствен- 
но ничего не л,умали, интересуясь всецѣло лишь будущими 
дѣятелями ея, въ ожиданіи которыхъ шили новыя нлатья... 
Масса, народъ, какъ всегда, молчалъ про себя, не то туио, 
не то бевучастно, не то выжидая, прислушиваясь. Мы, нашъ 
небольшой, очень юный еіце кружокь идеалистовъ, жившій 
молодыми, свѣтлы-ми норывами къ правдѣ,—мы, мѣстные 

I влибералы“,—ликуя, сгорали отъ нетерпѣнія.
И вотъ, нослѣ долгаго томительнаго ожиданья, въ одинъ 

свѣтлый, весенній день въ городѣ пронеслась тревожнан и 
жгучая вѣсть: пріѣхали! На почтовой тройкѣ, окуганные ту- 
чей сѣрой пыли, нріѣхали къ намъ налначенные изъ столи- 
цы мировой судья и товарищъ прокуіюра, еще совсѣмъ, со- 
всѣмъ молодые люди. У исиравника немедленно открылся 
мучителыіый геморой, судья потерялъ аипетитъ, инженеръ 

і зачѣмъ-то полетѣлъ на линію; дами бо-монда заслонили со-
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бою узкіе деревянные ыостики, замѣнявшіе тротуары. Ка- 
жется, всѣ ждали какихъ-то особенныхъ явленій, знаыеній, 
— но ничего такого, нонятно, ье являлось. Проходилъ день 
за днемъ, все оставалось по-прежнеыу и тревога мало-ио-ма- 
лу стала улегаться. Пріѣхавшіе, вмѣсто какихъ нибудь не- 
бывалыхъ дѣйствій, всецѣло ногруэились въ нріемъ и раз- 
боръ старыхъ „дѣлъ”, ниі’дѣ не показываясь* не дѣлая ви- 
зитовъ, и только но вечерамъ въ кургузыхъ столичаихъ 
пиджакахъ выходили иодышать ныльнымъ воздухомъ уѣзд- 
наго городишка.

„Интересность“ исчезла и кругомъ наступило разочаро- 
ваніе, для однихъ можетъ быть очень пріятное, для дгугихъ 
больное... Исправникъ сиравился сь гемороемъ и сталъ, ка- 
жется, допускать, что, чего добраго, и теііерь еіце „чест- 
нымъ“ людямъ можетъ найдтись мѣсто. Бо-мондъ негодовалъ, 
возмущался, убійственно иронизировалъ, такъ какъ новыя 
платья оказались сшитыми наирасно, ожиданья не сбивались, 
„кавалеры" не визитировали, а все только возились съ сво- 
ими , нротивными11 дѣлами, не обращая, повидимому, ни ма- 
лѣйшаго вничанія на всѣ амѵры... Однѣ кричали, что это 
„гордецы", на которыхъ „вовсе не стоитъ обращать внима- 
нія'*; другія успокоивали кричавшихъ увѣреніями: „ахъ, т а  
сііёге, они совсѣмъ не похожи на столичныхъ,—это совсѣмъ 
не кавалеры, а какіе-то, вѣроятно, фиІ“ —Мы, разочарован- 
ные, невеселие,--мы возмущались и негодовали тоже... Мы 
ждали не того и не такихъ!

Во первыхъ: „товарищъ прокурора"! Обвинитель и толь- 
ко!!... Никакихъ другихъ функцій нрокуратуры знать мы не 
желали, не признавали, не хотѣли видѣть... Въ общемъ онъ 
показался намъ тѣмъ же сгариннымъ, пріѣвшимся стряпчимъ, 
обязанымъ лишь гласно обвинять каждаго, кто, такъ или 
иначѣ, будетъ заподозрѣнъ въ томъ или другомъ „наруше- 
ніи“, а эги „нарушенія“ и обвиненія въ нихъ давно уже 
истомили, измозолили наши души. Словомъ, ничего, казалось, 
новаго, отраднаго, исцѣляющаго „товарищъ прокурора“ вне- 
сти намъ не могъ, и являлся лишь прежней, только въ но- 
вой формѣ, угрозой всѣмъ нашимъ дѣяніямъ, хотѣніямъ и 
т. д., которыя такъ легко всегда подвести формально подъ 
ту или другую статью. 0  прокурорѣ, какъ блюстителѣ за- 
кона и общественнаго права, мы ничего, конечно, не знали, 
ибо самый законъ мы видѣли лишь въ шкафахъ канцелярій, 
подъ заыкомъ, а слово „нраво“ въ умахъ ыногихъ и ыногихъ 
до сихъ поръ имѣло саыое превратное значеніе.

— Пра-во?! Ишь ты,— правъ захотѣлъ!... Да я тебѣ ся- 
кой—такой сынъ такое право покажу, что ты и своихъ-то 
не узнаешь!..

Вотъ и все, чго мы знали до сихъ поръ о правѣ!
Во-вторыхъ: внѣшность!.. Мы ждали чего-то степеннаго, 

чуть-ли не грандіознаго, но во всякоыъ случаѣ внушитель- 
наго, важнаго. чего-то импонируюіцаго... и вдругъ: эти кур- 
гузые пиджачки, тросточки, лорнетки, эти изможденныя, 
блѣдныя столичныя лица, ночти еще безусыя,— эти столич- 
ныя манеры, напоминавшія намъ юркихъ губернскихъ чи- 
новниковъ особыхъ поручѳній, носящихъ букеты и шали за 
своими начальницаыи! Что могли, казалось, вііести новаго 
люди съ такими лицами и манерами, —эмблемами какихъ 
идей могли служить эти гибкія, красивыя тросточки, пер* 
чатки и монокли?! Конечно, ничего и никакихъ, и лучшимъ 
подтвержденіемъ этого служило, казалось, то, что кругомъ 
ничто не измѣнилось, что пріѣзжіе рылись только въ „дѣ- 
лахъ“, ничѣмъ точно не интересуясь, а исправникъ и его 
присяые по-прежнему продолжали побѣдоносно летать на 
„парахъ съ отлетомъ'1.

II.
Инженеръ Жонголовичъ вернулся съ линіи блѣдный, 

растерннный, растревоженный и прямо, конечно, бросился къ 
тестю. Его опередили слухи, что на „линіи“ неспокойно, 
что рабочіе, до сихъ норъ только глухо ворчавшіе на наду- 
вательство ири разсчетахъ и гнилую пищу, вдругъ загово- 
рили громче, выведенные положительно изъ терпѣнья. Жон- 
головичу, правда, не разъ уже доставалось на линіи, ио все

какъ-то и почему-то улаживалось благополучно, и непріят- 
ныя дѣла, такимъ образомъ, всегда оканчииались къ выгодѣ 
инженера, бумажникъ которасо все надувался, какъ всосав- 
шійся клещъ. Всѣ это знали, видѣли, давно съ этимъ почти 
примирились,— но теперь, съ пріѣздомъ „новыхъ“, чего доб- 
раго, дѣло могло принять иной оборотъ и повести къ не- 
желательнымъ разоблаченіямъ. ІІонятно, было отъчего встре- 
вожиться, ноблѣднѣть и растеряться,—тѣмъ болѣе, что 
слухи гласили о цѣлыхъ тысячахъ рублей, преспокойно оста- 
вавшихся въ бумажникѣ инженера, вмѣсто того, чтобы не- 
рейдти, по принадлежности, къ рабочимъ на линіи. Нужно 
было все предупредить, пресѣчь, такъ или ипаче нридать 
дѣлу такой оборотъ, чтобы виновные получили свою обычную 
мздѵ, а Жонголовичъ свои тысячи...

Городокъ оиять всполошился,— ношли всякіе толки, слу- 
хи, сплетни, передававшіеся то громко, то шенотомъ, съ 
подмигиваніемъ, съ намеками всѣмъ понятными, подчасъ 
остроумными и злыми. Говорили за вѣрное, что такъ какъ 
претензіи неоспоримы, то все дѣло направлено будетъ къ 
тоыу, чтобы вызвать толпу, несдержанную, выведенную изъ 
терпѣнія, голодную, на шумъ, крикъ, буйство,—дать ей 
„расходиться“, а затѣмъ, затѣмъ... нагрррянуть... и... Всѣмъ 
сгановились понятнымъ, что слѣдовало за этимъ и,— и всѣ 
склонилось къ тому, что дѣло такъ именно и кончится... 
Пріѣзжіе, которыхъ такъ опасались, все продолжали рыться 
въ бумагахъ, ни къ чему, повидимому, не прислушиваясь, 
ни на что не обращая вниманія.

Мы уже не кипятились, не волновались,—мы иросто не- 
годовали. Это непозволительное безучастіе, бросавшеесл въ 
глаза, какъ бы подчеркиваемое, даже нежеланіе видѣть и 
слышать,—возиущали насъ до глубины души. Вотъ тебѣ и 
реформа, вотъ тебѣ и дѣятели!! Мы кричали, шумѣли, на- 
рочно собираясь въ ресторанѣ, гдѣ пріѣзжіе упражнялись 
по вечерамъ на билліардѣ,—но тѣ и ухомъ не вели... Насъ, 
очевидно, они смѣшивали со всѣми и даже не прислушива- 
лись, казалось, къ нашимъ рѣчаыъ, стуча своими шарами. 
Это, есгественно, обижало насъ, сердило, и разъ мы не 
выдержали.

— Вы, кажется, ирокуроръ!?—обратился къ пріѣзжему, 
послѣ долгихъ и напраспыхъ усилій обратить на свои рѣчи 
вниманіе, саыый иылкій изъ насъ; ему было всего восемнад- 
цать лѣтъ. Если не ошибаюсь,—прокуроръ?—да?!

Тотъ опустилъ кій.
— Товарищъ прокурора,— вѣжливо поправилъ онъ съ 

сдержаннымъ полупоклономъ.
— Это все равно... Такъ иозвольте, если это не нескро- 

но... если позволите...
— Къ вашимъ услугамъ,— перебилъ тотъ такъ же сдер- 

жанно,- что вамъ угодно?...
— Видите ли... Мы всѣ,— вотъ мои товарищи и я... мы 

всѣ, словомъ, если иозволите...
Онъ смѣшался, но мы всѣ бросились къ нему на но- 

мощь.
— Мы считали бы своимъ долгомъ обратить ваше вни- 

маніе,—кричали мы въ перебой,— на то, что дѣлается на 
линіи... Неужели вы ничего не слышали?,.. Неужели вы не 
знаете слуховъ?... Слухи гласятъ, что...

Тотъ пожалъ плечами.
— Господа,—перебилъ онъ насъ уклончиво,— вѣдь слу- 

хи—только слухи... Можно ли руководствоваться слухами?... 
Нужны факты,—а гдѣ же они?...

— Но развѣ вы не знаете, что говорятъ въ городѣ про 
инженера и исііравника?...

— Господа, у васъ ни про кого не говорятъ хорошо въ 
городѣ... Всѣ обвиняготъ и ругаютъ другъ друга.

Это, положиыъ, была чисгая правда, но для насъ мало 
убѣдительная.

— А домъ, что ііажилъ инженеръ, а рысаки, а пиры!? 
—кричали мы, стараясь носкорѣй выложигь исе накипѣв- 
шее, -  вѣдь это все грабежъі!...

Прокуроръ нахмурился и ноднялъ глаза въ уноръ.



Недѣля № 12. 27В

— Вы ыожете подтвеіідить это оффиціально?—сііросилъ 
оііъ сухо и строго.

— Конечно нѣтъ!.,.
— То-то!
— Но ѵох рі.риіі!...
— Уох рориіі... господа, ѵох рориіі... обвинялъ христіанъ 

нъ пожарѣ Риыа, если номните! —не то съ ироніей, не то 
наставительно продолжалъ прокуроръ.

— Значитъ...— растерянно борыогали ыы, не зная, что 
сказать,—значиті...

— Значитъ, —подхватилъ прокуроръ,— нужны факты... Я 
цѣню ваше рпеніе... Вы честно, какъ и должна молодежь, 
козыущаетесь нехорошиыъ, — но вѣдь все это только слухи...

Онъ взялъ кій и іювернулся къ биллілрду, за которымъ 
стоялъ его товарищъ, мировой судья, оглядывавшій насъ все 
время изъ-подъ очковъ любопытнымъ взгллдомъ,— а мы, скон- 
фуженные, растерянные, сбитые съ нозиціи, разошлись, по- 
рѣшивъ разъ навеегда ни за чѣмь и ни съ чѣмъ къ нимъ 
не обращаетсл. Мы были убѣждены, что реформы не будетъ, 
что все нронало, и махнули рукой на всѣ свои золотые 
сны и надежды.

— Эхъ, эти столичные гуси!
Будь у насъ еще хоть малѣйиіая доля колебанія въ та- 

комъ рѣшеніи,—она разсѣялаеь-бы какъ дыыъ отъ однихъ 
любезныхъ раскланинаній ,столичныхъ гусей“ (иначе ыы 
уже не звали иріѣзжихъ) съ инженеромъ и иснравникоыъ, 
— свидѣтеляыи которыхъ мы не разъ бывали на улицѣ. ІІо- 
слѣдніе мило улыбались, дѣлали всякіе подходцы, проявля- 
ли необычайное заискиваніе, на что первые отвѣчали хотя 
сдержанно, но всегда крайне иѣжливо, точно вполнѣ поря- 
дочнымъ людямъ. Это приводило насъ въ злобную радость, мы 
зло хохотали и иропизировали, иодмигивал другъ другу... 
„Уже сігѣлись"!—говорили наши взоры, и мы ждали только 
самыхъ ничтожныхъ фактовъ, чтобы выстѵпить съ горячей 
обличителыюй корреспонденціей, полной самыхъ ядовитыхъ 
намековъ на тему „рука руку моегъ“. Факты эти. казалось, 
были не за горами... Слухи о ропотѣ на линіи все росли и 
росли, а вмѣсгѣ сь тѣмъ росли улыбочіш исправника, какія- 
то темныл угощеніл кого-то на заднемъ дворѣ исправницей, 
— росла подозрителыші суета разныхъ десятскихъ на линіи. 
Разъ мы даже слышали, какъ исправникъ увѣрялъ въ ре- 
сторанѣ „столичныхъ гусей“, что „съ рабочими совсѣмъ 
нѣтъ сладу“, что не будь его зять-инженеръ такъ уступчи- 
во-добродушенъ, такъ мягокъ и безуыно щедръ,—давно не 
ыиповать бы безіюрлдка. Тѣ слушали невозмутимо, точно 
соглашаясь, и продолжали тянуть випо изъ своихъ стака- 
новъ, какъ ни въ чемъ не бывало.. Мы, понлтно, вознегодо- 
вали еще больпіе и разъ, когда прокуроръ вздуыалъ намъ 
иоклонитьсл, какъ старымъ знакоыыыъ,— ыы отвернулись, сдѣ- 
лавъ видъ, что не замѣчаемъ поклона.

— Еще кланлться вздѵмалъ!.. Ншь ты!..
А тревожные слухи, расирострапявшіеся все болыне и 

больше,— иереш.ии, наконецъ, въ дѣйствителыюсть. Въ одио 
прелестное утро съ бысгрогой молніи облетѣла городокъ жгу- 
ч іія  вѣсть, что подъ самымъ городомъ нѣсколько тыслчъ че- 
ловѣкъ бросили работу и „бунтуютъ*1,—т. е. требуютъ къ 
себѣ иіг.і;еік‘ра, пыдачи заработной платы и вѣрнаго раз- 
счета. Весь городокъ моментально іюднялся на ноги, засуе- 
тился, задвигался, зашумѣлъ. Исправникъ созвалъ команду, 
что-то крича о бунтахъ и стачкакъ; инженеръ увѣрялъ 
пстрѣчныхъ и поперечпыхъ, что онъ тутъ ни нри чемъ, что 
рабочіе нрутъ и т. т. Одни вѣрили ему, другіе не вѣрили, 
одни ругали его, другіе—толиу, но всѣ почти бросились за 
городъ къ мѣсту дѣйствія. Цѣлый рлдъ экииажей, поднимая 
тучи пыли, помчалъ всѣхъ окучавіиихъ, всѣхъ обрадован- 
ныхъ ноиымъ „случаемъ11, на интересное Зрѣлиіце, съ моно- 
клями, биноклями, даже съ виномъ и закусками. За горо- 
домъ, можио было нодумать, шелъ какой-то веселый празд- 
никъ, живой, веселый пикникъ.

А тамъ, на солнцепекѣ.гѵсто ѵсѣявъ земляную насыпь воз- 
двигнутую своимъ-же трудом ь, еобі>алась громадная, что-то

глухо галдѣвшая толпа, одѣтая въ невообразимыя лохмогья. 
Даже яркое солнце, даже блескъ чуднаго, весенняго утра не 
скрашивали ел угрюмаго, тлжелаго вида. Она все кричала, 
шумѣла, но что,— разобрать было нока трудно,—до насъ до- 
летали толысо обрывки, какіе-то неопредѣленные выкрики: 
„по правдѣ“, „разечетъ", „отдай“!.. Все это дополнялось же- 
стами, лихорадочными. возбуждеиными движеніями рукъ, ка- 
кой-то общей суетой, характеііизующей всегда большое, 
возбужденное сборище людей. Чуялась гроза,— вдали ѵже 
виднѣлась команда. —и жутко, какъ-то до слезъ больно ста- 
новилось за этотъ людъ,—за его обиду, которую онъ не су- 
мѣетъ ни вмяснить, ни отстолть. Жутко стаповилось,— 
потому что мы знали, какъ и къ чему будетъ направлено 
дѣло; жутко было и за себл, за свое безсиліе поыочь, не 
доиустить торжества зла и неправды. . Мы знали все и, 
иредвидл иоруганіе закона и нравды, дрожали оть безсиль- 
ной злобы, отъ обиднаго до боли сознанія своего безсилія.

(Окончаніе будетъ.)

Въ альбомъ.
( Лосв. Е . В . С.)

Часы съ тобой такъ для Меня отрадны;
Лгобя тебя, гляжу на. міръ свѣтлѣй.
Твоя лгобовь, какъ нитка Аріадны 
Ведетъ меня ио лабиринту дней.

Смотри, какъ ночь темна, какъ буря завываеть, 
Готова все, все чистое сломать.
II если бы не ты, не ты, моя родная,
Не стоило-бъ ни жить, ни мыслить, ни страдать.

Тебя разбила жизнь... но воскресимъ изъ нраха 
II счастье и мечты, всей жизни не губя,—
Такъ дай-же руку мнѣ и мы тогда безъ страха 
ІІойдемъ виередъ, надѣясь и лгобя.

Не будемт. посылать былому укоризны.
Забудемъ іірошлые, тяже.тые года...
Отчаянье-жъ девизомъ жизни,
Иовѣрь, не будетъ никогда!

Ф. Филпмоновъ.

ОТВѢТЫ РЕДАІЩ ІИ.
Турннскг. Антору сгатьи „Врачебно-санііт.чрныя уеловія 

и т. д .“ Статьл иолучена, пойдетъ въ ближайшемъ №.

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

объявленныя въ засѣданіяхъ 8 марта 1888 г.
11) Объ утв. къ испол. домаш. дух завѣщанія умерш. псаломщ. А. 

Е. .Іюбомудрова- утвердить н выдать К. А. Любомудровой; 12) по иску 
кр. II. И. Тумакова къ упр. В. Ясетскихъ заводовъ, о признаніи за ист- 
цомъ права на открытіе рудныхъ залежей въ 32 кварталѣ Уткинской 
каз. дачи, по вопросу о принятіи—оставить безъ разсмотрѣнія; 13) о взыс- 
каніи Верх-ІІсетскнмъ куп. II. Ф. Ооболевымъ съ куп. А. Т. Окунева 609 р. 
80 к. по векселю—прекратить(П 4)^Ьбъ отреченіи куп А. Н. йервуши- 
ной и куп. жены А. Н. МалинЬиге*ой отъ наслѣдства- принять къ свѣ- 
дѣнію; 15) по иску куп. Д. К. Нарбутовскихъ съ куп. Г. А. Кондратьева 
2000 р. по векселю—производствомъ прекратить, а векселя передать въ 
конкурсъ; 16) по прошенію Троицкаго мѣц. А. II. Журавлева о вводѣ 
его во владѣніе недвиж. ймѣн. по дух завѣщанію Аі*р. Ж уравлевои— 
оставить безъ послѣдствій; 17) о взЫсканіи куи. И. В. Хмѣлевымъ съ 
То^скаго мѣщаннна И. А. Кондратьева 2708 р. 50 к.—взыскать съ К ва 
.ИЗДВ р. 50 к. съ °/о, суд. йзд. 14 р. 95 к. и заведеніе дѣла 171 р. 8 к. 

\ / 18)1 іго иску дѣйст. ст. совѣтника А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ къ сыну 
^нгіювнпка А. II. Кибаноку н вдовѣ урядннка Д. Д Федороион, о недв. 

пмѣн.—за очн. рѣшен. прнзнать за П —скнмъ-Козеллъ право собствен- 
ности по давности владѣнія на недвиж. пмѣніе- суд. нзд. въ пользу ист- 
да 8 р. 15 к. п за веденіе дѣла 40 р., а съ истца II—скаго-Козеллъ 
взыскать въ казну 48 р. крѣпостнон пошлнны; 19) но пску іірцчта Гр. 
Турпнской Спасской дерквн, Тобольской еиархіи, съ пмѣнія умерш. Ка- 
мышловскаго куп. Е. Ф. Молчанова 1446 р. 50 к., для разрѣшенія вопро- 
са объ обезпеченіи иска—наложить аресіъ  иа деньги 1446 р. 50 к., ко-
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торыя будутъ выручепы отъ продажи имущества умерш. М —ва; 20) по 
прошенію Камышл. куп. Я. И. Полякова о признапіи за нимъ права соб- 
ственности, по давности владѣнія, на недвпж. имѣн.—оставить безъ по- 
слѣдствій; і і )  по иску куп. доч. М. И. Богомоловой съ имущества умер. 
присяж. повѣр. А. Ц. Квашнина 3200 р. по векселю-  заочнымъ рѣш.— 
лрисудить Б —вой 3200 р. съ °/о съ ум. К—на, суд. изд. 19 р. 70 к. и 
за веденіедѣла 197 р.; У2) по иску Ревдпнскаго вол. старшпны П.И. Козырина 
съ кр. П. И. Козлова707р.75к.—занеявкою сторонъ въ судъ, дѣлоисключить 
изъ очереди; 23) о взысканіи вдовою фельдшера М. Н. Булычевой съ имѣнія 
умерш. фельдшера А. А. Булычева 1,017 р. 50 к. по векселю, заочн. 
рѣш .-присудить М, Н. Б —вой капитальную сумму 1,000 р. съ °/о, суд. 
изд. 8 р. 40 к. и заведеніе дѣла 67 р. 80 к ; 24) по иску почетн. гр. 
А. Н. Казанцева съ статск совѣт. II. Ф. Ломоносова 1013 р. по заемно 
му письму, заочн. рѣш. — взыскать съ Л —ва въ пользу А. Н. Казанцева 
1013 р. съ °/о, суд. изд. 8 р. 10 к. и за веденіе дѣла 67 р. 50 к. и 
взыскать съ обоихъ по 19 р. за неоплагу гербовымъ сборомъ предъявлен- 
наго ко взысканію долговаго документа; :’5) о вводѣ мѣщ. А. М. Козло- 
вой во владѣніе ведвижим. имѣн.—ввести, предварительно обязавъ ее 
предъявить исполнительный листъ старш. нотаріусу для отмѣтки о пере- 
ходѣ имѣнія и перевода запрещеній, если таковыя имѣются.

Уральская жеяѣзная дорога.
Движеніе пассажирскнхъ поѣздовъ по ІІермскому времени. *)

. Ц Ѣ  Н А.
1 1 0  1 Л с І Б г і л і і и ш

Е и л е  і а м ъ. Багаж а 
1 пуд.Поѣздъ № 1. 

Пермь—Тюмень. I кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. Приходитъ. р . к. р- к. р .  1 к. 1

П ерм ь- - - 
Екатеринб. - 
Тюмень - -

5 ч. 30м. дня. 
1 ч. 45 м. дыя. 1 ч. 10м. дня. 

4 ч. 35 м. ноч
17
28

55
95

13
21

16
71

6
11

73
10

1
1

17
93

Поѣздъ № 2. 
Тюмень—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 
Екатеринб. - 
П ерм ь- - -

11ч. 30 м. веч. 
2 ч. 50м. дня. 2 ч. 15 м. дня. 

10ч. 30м. утр.
п
28

40
95

8
21

25
71

4
11

37
10

0
1

76,24
93

По Луньевской линіи. •

Иоѣздъ № 5. 
Чусовская—Березники. 

По понедѣльн., сред. н пят.
Отходитъ. Приходнтъ.

Чусовская - 
Березники

6 ч 25 м. утр.
5 ч. 35 м. дня. 7 31 5 49 2 81 0 48,76

Поѣздъ ЛЬ 6. 
Березники—Чусовская. 

По вторп., четверг. и суббот.
Отходитъ. Приходигъ.

Березники - 
Чусовская -

10 ч. 25 м. утр.
9 ч. 35 м. веч. 7 31 5 4_9 2 81 0 48,76

По Каменской вѣтви.

Богдановичъ - 
Островская -

Островская - 
Богдановичъ -

Поѣздъ № 23. 
Богдановичъ—Островская. 

По понед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ. Нриходитъ.

6 ч. 40 м. веч.
8 ч. 00 м. веч.

Поѣздъ № 24. 
Островская—Богдановичъ. 
По понед., сред., патн. и суб.

Огходитъ. Приходитъ.

8 ч. 00 м. утр.
9 ч. 20 м. утр.

По Александровской вѣгви. 
Имѣются мѣста только ІУ класса. 

Е ж е д н е в н о .

Александров. 
Луньевка - -

Луньевка - - 
Александров,-

Поѣздъ
Александров
Отходитъ.

№ 205.
с.—Луньевка. 

Приходитъ.

5 ч. 45 м. дня.
6 ч. 10 м. веч.

Поѣздъ 
.Іуньевка—/  
Отходитъ.

№ 206.
ілександровс.

Приходитъ.

7 ч. С5м. веч.
7 ч. 30 м. веч.

43

43

2 6

26

08

08

20

0 20

0 55

0 55

0 10

0 10

9 ,50

9 ,5 0

1)7®

1,76

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 
17 м. 27г/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 ]/з сек.

ІІРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Приходитъ: изъ ІІерми езкѳдпевно 

„ Сибири
„ Кунгура по Вторнииамъ, 

1'ятницалъI I ПИ 11,(114 л .
и Воскресеньямъ ] 

Челябинска ио Средаиъ и | 
Субботамъ.

Съ поѣздами ж елѣз- 
ныхъ дорогъ.

В ь 3 чяса 40 мии. 
пополѵдни.

Отходитъ: Въ Периь езкедневно 
я Сибирь
,  Кунгуръ ио ІІонедѣльниканъ 

Средаіяъ и 
Субботамь.

, Челябинскъ ію Понед ільникамъ 
и Пятницамъ.

| Вь 8  ч і іс о п ъ  50 м н н . 
|  поиолуднн.

Оъ поѣздами желѣз. 
ныхъ ..орогь.

Въ 11 часовъ дня. 

І$ъ 9  часовъ утра.

НАБЛЮДЕІІІЯ ЕКАТЕРИНВУ РГСКОИ 1

Мѣ
ся

цъ
 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сск
ом

у 
кп

ле
н-

 
да

рю
.

Бароѵетръ 
въ миллиметрахъ 

іі ри 0°.

Температура возд. въ грал. 
Цельзія.

(1 0 °  Ц .= 8 °  Реомю ра)

Вляжн. возд. 
въ процентахъ. 
(1 0 0  насыщ. 
парами возд.)

’ )
Направл. и скороеть вѣтра. 

(Числа покпзывнютъ сколько 
вѣтеръ прохидитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность.
10=совсѣмъ покры- 

тое иебо. 
О^совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2
ІІрилѣчавія.

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

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

11 732.4 80.6 27.2 -20.8 -  8.2 - 9.5 -  2.6 -20.9 59 и 93 0 Е5Е.З 8Е.4 0 0 10 0 .3 Днемъ порош. снѣгъ.
12 28.6 23 4 23.5 -17.8 - 2 3 -  5.2 -  2.8 -17 .Й 92 38 69 8Е.Э 8.2 \Ѵ.4 8 9 6 — Утр. иней, дн. п о р . снѣгъ.

к  13 27.6 29.6 82.1 -  в.о +  2.0 -  1.5 +  4.3 -  6.0 85 72 49 ѵѵ.а ЗЛѴ.6 8\Ѵ.З 6 10 9 — Днемі, цор. рѣдній гнѣгт.
-ё  14 33.5 33.3 34.6 -  4.6 +  2.2 -  0 7 +  3.0 -  4.6 78 55 61 8Ѵ .5 ВѴѴ.9 8\Ѵ.в 10 6 7 — Утр. порош. рѣдкій снѣгъ.
5  І 5 38.8 40.4 42.3 -  2.2 +  2.6 - 1.8 +  3.4 - 4.2 82 60 ѴѴ.6 ТѴ.4 8\Ѵ.з 7 0 0 — Ночью иней.
‘ 16 43.6 42.8 41.6 -  5.4 +  7.1 +  3-9 +  7.8 - 5 4 87 40 65 8.8 8.9 8.7 8 3 10 — Ночью сильн. вѣтеръ.

17 89.7 89.4 39.2 +  8.8 +  9 6 +  6.4 9.6 -  2.8 74 60 69 8ТС.7 8\Ѵ.9 8 ^ .8 ■7 0 9 Диемъ, ночью сильн. вѣтеръ.

1) Международнымъ метеорологическимъ копгрессомъ припято обозначать сѣверъ чрезъ N, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ  чрезъ \\?
2) Оспдки длны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толіципы слоемъ воды дождь или, зимою, расм яі шій снѣгъ покрыли-бы поверх- 

ность зелпи, если-бы вода не стекала.

12180372
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Др.-Слав. Сухый. —Малор. 
Беревошъ. Славац. Бере8ень. 
— Чешс и Ипльск. Бржененъ. 
Х,орв. Ожуякъ. —Бодгар. Лажу.

ІѴІьсяцъ М АРТЪ 31 день.
в ъ М о с к в ѣ:

8 дн. 6 ч. 13 м. в.
© 1 5  „ 7 , .8 7  ,  в.

22 д. 10 ч. 11 м. у. 
30 „ 6 „ 87 „ ѵ.

21 II. п. Іакова испов. Кирилла катанск. Ѳомы патр, цареград.
22 Б . свм. Василія п. Исаакія. м. Дросиды,
.3  С. пм. Никона и съ нимъ 199 муч. мм: Филата, Лидіи, Македонія,

Ѳеопрепія, Кронида, Амфилохія и др, н. Никона игум. печ. (1088). 
п. Пахомія нерехтскаго (1384).

24 Ч. п. Захаріи, Іакова, Артемія. п. Артемона, Лазаря (1391).
?5 П. БЛАГОВѢЩ ЕНІЕ ПР. Б-ЦЫ .—Бог. ик. БМ.
26 С. Соборъ арх. Гавріила.—свм. Ирииея п. Малха. 26 мм. Ваѳусія,

Верка, Арпила, Авива, Анны, Аллы, Лариси, Моики, Мамики, 
Вирки и др. Гааѳы и Дуклиды готѳ.—оо. Давидогаредж. лавры 
(груз. ц ) Мелет. ик. БМ.

27 В. Нед. 3 я, Крестопоклон.— іім. Матроны солуиской. м. Іоанна, мм:
Мануила, Ѳеодосія.

Редакторь-йздатель А . ІѴІ. С и й о н о в ъ . Редакто]іъ П. Н. Галинъ.

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Зубной врачъ Юл. Ив. Хрущова.

Нріемъ больныхъ съ 10 час. утра до 3 час. дня: въ Екатеринбургѣ—Теат- 
ральная, д. Протасовой, .М» 19, въ Ирбитѣ—д. Бакулева. 22— 13—9

Екатеринбургъ.
Клубная улица. д. Берса. Продажа Крымскаго шампанскаго князя Л. С 
Голицына по московскимъ цѣнамъ и Бессарабснаго вина садовъ Г. И. Кристи.

4— 25

Магазинъ Е. С. Одинцова
имѣетъ въ продажѣ бакалейные, колоніальные товары, изъ ректификован- 
наго спирта столовое вино завода Долгова русскія иностранныя вина,

Шампанское и Кларетъ. 18—0 — 13

Аптекарскій магазинъ А. И. Соколовой
въ Екатеринбургѣ и Тюмени. Депо перевязочныхъ предметовъ, резино- 

выхъиздѣлій и хирургическихъ инструментовъ. 3— 25

Фотографическое ателье В. Л. Метенкова и Н°.
Вознесенскій пр., № 22.

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ.
2 3 - 4 6 - 8

О  3 5  Т Ь  5 3 !  В

Домъ-особнякъ - и з ъ  3-хъ комнатъ, передней и кухпи. Над- 
ворныя иосгройки огородъ и садъ. Еоробковская ул., 

д о і і ъ  №  8 .  105—1— 1

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

Б Ъ  ЕКАТЕРИ Н БУРГѢ,
увѣдомляетъ, что въ воскресенья, 8 и 10 апрѣля І8ЬВ г., 
въ 12 часовъ дын, имѣетъ бытьпродажа съаукціона 
нросроченныхъ вещей.

•№.№ ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
24064, 24236, 31748, 5о4о6, 354У 4,36777, ЬУ780, 

30577, 5УУо8, ЗУ1У5, 332У7 и 40036.
100— 4 -1

Общія очередныя собранія Уральскаго 06  
щества Любителей Естествознанія назначаются 
въ пислѣднюю субботу каждаго мѣсяца (въ 7 '/* 
ч. веч., въ музев). Эш сооранія будугь носвя- 
щеыы иреимуществепно слушанио научныхъ со- 
оОщеній и рефератовъ- Отдѣльныхъ иовѣстокъ 
на очередныя йасѣданш разсылаіься не будеть. 
4лены, лселающіе сдѣлать сообщеніе или рефе. 
ратъ, приглашаются заОлаговременно заявить 
объ этомъ Комитету Обіцества для установ.іе- 
шя очер^ди-

Ьице-іірезидентъ А. Миславтй. 
№64—0—4 Секретарь 0. Клеръ.

Л  Е  Ы  I  5 3 1 :

ЦВЪТОЧНЫЙ О-ДЕ-НОЛОНЪ
съ разнмми аапахами.

СОВСТВЕННОЕ ИЗОВРѢТЕНІЕ
Ф А Е Р И К И

Б Р О К А Р Ъ  и  ! К 2
В Ъ М О С К В Ѣ .  № 8 7 -2 -1

Б ілвшій студентъ ищетъ уроковъ за умѣренное вознаграж- 
деніе. Адресъ: Златоустовская улида, домъ №37; спро- 

сигь ПАНОВА. М Ю І—2 — 1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Въ Конторѣ Нижнеисетскаго казеннаго завода, 

въ 20-е чиело марта сего 1888 г,, въ 12 часовъ 
дня, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на прода^ку 1069 п. 37 ф. разной чугунной 
посуды, отлитой на заводѣ въ 1880, 1881 и 1883 
г.г. и за отсутствіемъ спроса нсшроданной.

Желающіе торговаться должны подать объяв- 
ленія о доиущеніи къ торгамъ. и лицо за которымъ 
останется предметъ торга обязанъ представить въ 
задатокъ Ѵю часть съ покупной суммы.

Объявленія желающихъ торговаться будутъ ири- 
ниматься въ конторѣ Нижнеисетскаго завода.

Управитель завода Н. Ошлъви.
Письмоводитель II. Бѣлобородові.

№  8 5 - 1 - 1
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1 -го  марта, вышла и раздается подписчикамъ 3 книдаіса
іС о

СОДЕРЖАНІК. Отдѣлъ первый. I .— Три течеиія. Романъ въ 3-хъ частяхъ. 
(П родолженіе). А. Шіібельской. I I .— ЕхзеЬіог. (И.ть Лоніфелло). Стихотворен е.
0 . Чюминой. I I I .— Возвышеніе сельско-хизяйственной культуры и община. В. В. 
(Стагья первая). І У .— На мотивъ іізъ ( ырокомли. (Стихотвореніе). 0 . Чюмнной.
V .— Стеиь. (Исторія одной поѣздки). Антона Чехова. V I .— Стихотвореніе. Д. 
Мережковскаго. У І І .— Въ убѣжищѣ для образовинныхъ труженицъ. Новѣсть 
Вальтера Везапта. (Окончаніе). У П І .— Свиданіе. (Изъ Лонгфелло). Стнхотворе- 
ніе. 0 . Чюминой. IX .— Живыя цифры. (И зъ ваиисокъ деревенскаго обывателя). 
ІУ . «Ноль— цѣлыхъ!» Глѣба Усменскаго. X .— Ложь. Роыанъ Поля Бурж е. (Про- 
долженіе). Перев. А. Н. Нлещеева.

Отдѣлъ второй. I . Критнки Некрасова. М. П р. I I .— Областной отдѣлъ. Къ 
вопросу о всероссійской переписи. Ф. Щ ербивы.— Странствующіе учителя и под- 
вижныя школы въ Курской губерніи. Н. Кислякова.— ?ыбный промнселъ горо- 
да Ейска и Азовскаго восточнаго побережья. Маріи Кунахивичъ,— Изъ провин- 
ціальной печати. I I I .— Новыя книги. Русская библіографія. Евгеній Гаршинъ. 
Критическіе опыты.— Крестыінскія пѣсни, занисанныя въ селѣ Николаевкѣ, 
Мензелинскаго уѣзда, Уфимской губ., Н. Е. Пальіиковымъ.— Къ рѣшенію жеп- 
скаго вопроса.— Мысли объ историческихъ судьбахъ еврсйства. X. Житловска- 
го .— Д . И. Вагалѣй. Очерки изъ исторіи колонизаціи и быта степной окраины 
Московскаго государства.— Земскій ежегодникъ за 18 8 4  годъ. Л. В. Ходскаго.—  
Матеріалы для сравнительной оцѣнки земельныхъ угодій въ уѣздахъ Казанской 
губ. Выпускъ 4 й. І У .— Иностранная билліоррафія. Е. МиЫепЬеск. Еіийе виг 
Іез огі^іпез і е  1а Заіп іе АПіапсе. — ТЬе Киззіап СЬпгсЬ ап(1 Киззіап Оіззепі- 
сош ргізіп^ ОгіЬойоху, Оіззепі апй Е ггаііс зесіз . Ву АІЬегѣ Р.Неагй.— Регйіпапа 
йе Ьебзерз. Зопѵепігз (к- ф и г а п іе  апв.— А(1ё1а'і(1е К ізіогі. Еіпйез е і  зоиѵепігв.—  
Іпйисііте р о ііііса і есопошу Ьу \Ѵі11іат Ьисаз Загдап і.— Кагі ВІеіЬігеи. ОевсЬі- 
сЬіе (Зег епгІізсЬеп Ьіііегаѣпг.— Егтікі 2іе1. Ь ій егап зсЬ е К еііеіз — Оеог^ 8апй 
раг Е. Саго.— Магсо Міш]еЬШ. КаГаеІ. Аиз і іе т  ііаІіепізсЬеп йЬ егзЫ  ѵ. 8 ^ -  
тицсі Мип2,— Н егтап п  Козкозспу. Біе \ѵо1д і̂ иші іЬге ЙиШ ззе.— К. ѵоп Егс- 
к егі. Юег Капказиз ипй зеіпе У оікег.— Бг. Н. Р. ѵоп ВгасЬеІІі. ВѣаѣізѣізсЬе 
Ькіггеи <1ег еигораізсЬеп игкі атеп капівсЬ еп  81ааі;еп. — вееоп) ЕЬегз. Е і і й п .  Еіп 
■ѵѵйзіепігаит.— І)г. ТЬеой. Р г іт т е і .  Кеие ВееіЬоѵепіапа.— \ѵ. К еітап п . СгипД- 
гІ88 е т е г  бевсЬісМе йег ЬіЫешІеп К йпзіе ипД йез Кипзі^еіѵегЬез іп Ьіѵ Е зі- 
ипй Кигіапсі, ѵоп Епйе сіез X II Ьів г и т  АизЬап^ Йез X V III ЛаЬгЬипйегіз.—  
НеіпгіеЬ ВиІіЬапрі. О гат а іи г§ іе  Ьег Орег. V.— Политическая лѣтоішсь. 1. Тре- 
воги п опасенія.— 2. Совреыенное ноложсніе болгарскаго кризиса С. Ю VI.—  
Дневнішъ чптателя. Замѣтки о поэзіи и поэтахъ. Н. М. Объявлевія.

ОБЪЯВЛЕШК
ГЛЛВНДЯ КОНТОРА ГОРОМАГОДАТСКЙХЪ ЗАВОДОВЪ
спмъ пбъявляотъ ло всеобщее свѣдѣпіе, что съ разрѣшемія г. Глав- 
наго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, излоясенняго въ пред- 
ложеніи Его ІІревесходительства, отъ 8-го декабря 1887 года за 
А1» 13.081, при лавкѣ Общества Потребителей въ Кушвинскокіъ за- 
водѣ, какъ пунктѣ цеатральномъ для округа и лежащемъ на линіи 
Уральской горной лселѣзной дороги, открытъ складъ для продажи пз- 
дѣлій и желѣза Гороблагодатскихъ зпводопъ. Въ складѣ этомъ въ 
настоящее время имѣются и предлагаются въ продажу нижеслѣдую- 
щ і і і  сорта желѣза и издѣлій, по слѣдуюшимъ цѣнамъ: кричное лис- 
товое: кровельное матовое 2X 1 арш. въ 9 ф. и легче 9 ф. листъ:
Лг? 2-й— 2 р. 42 к о і і .  за пудъ, № 3-й— 2 р. 37 коп., № 4 — 2 р.
22 к.; тяжелѣе 9 ф. листъ: № 2-го—2 р. 37 к., N 3-го—2 р. 
31 к., Лг! 4— 2 р. 12 к.; несходное '1 р. 93 к.; въ чернѣ, не 
обрѣзапное, не сходное 1 р 43 коп.; кровельное матовое 13/■< X 1 
арш. сходное 2 р. 08 коп., замочное 2X 1  ярш, Л& 1-го 2 р. 15 к., 
Л» 2-го— 1 р. 89 к., несходное 1 р. 70 к.; лопаточвое обрѣзан- 
ное 1 р 68 к.; отвалочное 1 р. 62 к.; необ|-ѣзанноѳ 1 р. 38 к ; 
заслоночное: толстое 1 р. 38 к , тонкое 1 р. 50 к,; собанное и 
сощпичное 1 р. 57 к.; круглое и квадратное катанноѳ отъ 1" и 
болѣе: Л1» 1-го— 1 р. 67 к., № 2-го— 1 р. 57 к., несходное 1 р. 
42 к.; обрѣзки кгичнаго жѳлѣза всѣхъ сортовъ: а) крупныѳ Л»2-го 
0.97 к.; б) мелкіе № 1 0,85 к ; расковка Л1» 3, 0.63 к.; сталь 
томленая: обыкновенпая сходная 2 р. 10 к., несходная 1 р. 55 к.; 
кричная полоса, шириною отъ 2" до ЗѴ2"» толщипою отъ V» до 8/« 
сходная Л* 1-го— 1 р. 62 к„ несходная 1 р. 25 к.; толщиною 
отъ */« до 3 сходная Л» 1— 1 р. 58 к., несходная 1 р. 24 к.; 
кричное въ полосахъ для санѳй: сходпое Л» 1-го— 1 р. 65 к., пе 
сходное 1 р. 35 к.; пудлинговая болванка, широкополосное, сабанное 
сортъ 1-й— 1 р. 60 к., сортъ 2-й— 1 р. 50 к.; полосовое шпри-
пою отъ 3 Ѵв до 13/4 толщиною отъ /в до 1V- сортъ 2-й 1 р.
52 К .; шириною ОТЪ 25/ 9 до 13/з толщиною отъ у 4 до 6/ 16 сортъ
2-й— 1 р. 62 к.; мелкосортное односварочное полоса: шириною 1

толщиною отъ Ѵзг до Ѵ|в сортъ 2-й— 1 р. 89 к., песходное 1 р. 
59 к.; шириною отъ 1 до 7/в толшиною отъ 3/ів до '/2 сортъ 2-й 
— 1 р. 58 к.; несходное 1 р. 38 к.; квадратнос отъ 1 до 7/в 
сортъ 2-й—1 р. 49 к.; отъ 3/4 до и /іб сортъ 2-й—1 р. 49 к., 
отъ ь/а до »/* сортъ 2-й —1 р. 59 к.; отъ 3/в до 5/іч сортъ 2*й — 
1 р. 64 к.; отъ */•* до V’6 сортъ 2-й —1 р. 90 к.; круглое отъ 
1 до 7/в сортъ 2-й— 1 р. 49 к.; отъ 3А до 9/ ‘б сортъ 2-й— 1 р, 
59 к.; отъ >/, до 3/в сортъ 2-й— 1 р. 59 к.; отъ 5/ 16 Д° V* 
сортъ 2-й—1 р. 90 к.; обрѣзки крупные: № 1-го (отъ 2 х/г арш. 
до 7-ми четвертей прокатные изъ обсѣчковъ) 1 р. 17 к.; мелкіе Л?
1-го (отъ 5 до 2-хъ чет.) 0,80 коп.; Л« 3 (самые мелкіе, отбросъ) 
0, 60 коп. за нудъ. При продажѣ крупяйхъ партій, начиная отъ 
1/т. пудовъ, покуиателю дѣлается скидка съ вышеуказанныхъ цѣнъ 
отъ 5 к., а на нѣкоторые сорта и болѣе со стоимости одпого пуда 
желѣза. Желающіе нріобрѣсти, черезъ посредство склада, издѣлія не 
поименованныя въ этомъ объявленіи, должны обращаться къ завѣдую- 
щему дѣлами Общества Иотребителей г. Бочарову.

№ 86— 1— 1

Только подлинно съ этою Фабричною маркою.

,Н ѳ  К а ш л я и
Медо-Травяной-Мальцъ-Эисстрактъ и конфекты 

/1. Г. Пиштъ и Н°. въ Бреславлѣ. *)
Бг. тей. Германъ Кленке, членъ Королевско-Прусской 

Академіи наукъ въ Эрфуртѣ и проч, выразился въ своемъ 
„Домашнекъ лексиконѣ о здоровьи“,во II части, на 74 и 75 
стр.

„Настоящій Мальцъ-Экстрактъ есть питательное и укрѣ- 
иительное средство, оно служитъ нитаніемъ при золотухѣ и 
всеобщей слабости при выздоравливаніи послѣ ослабляющихъ 
болѣзней. Легко переваривимое, съ нрльзой замѣняетъ пищу 
при ослабленномъ желукѣ и другихъ пищеварительмыхъ ор- 
ганахъ.

Онъ служитъ діэтетическимъ средствомъ при раздраженіи 
дыхательпыхъ мокротныхъ кожь, какъ папр. катарръ, охрип- 
лость, Кіішель и дѣйствуеіъ здѣсь благотворно въ силу смяг- 
чающихъ и легко распускаЮщихся составовъ'*.

■*) Цѣна: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к., конфекты 
30 и 50 к. »

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

ха, Сірелянная, Л» 4.
Иродажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.

385—8— 6

К онкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельной долж- 
ницы К. А. Баландиной сиыъ обьявляетъ, что имъ бу- 

дутъ продаваться хозяйственнымъ способомъ слѣдующія имѣ- 
нія, принадлежащія Баландиной: а) мукомольная мельниЦа на 
рѣкѣ Исети, б) участіе несостоятельной въ двухъ домахъ по 
Архіерейской и Болыной-Вознесенской улицаыъ и в) участія 
несостоятельиой въ іі]>іискахъ въ Сибири Инокентіе-Инанов- 
скомъ и Маріинскомъ. Всѣ свѣдѣнія о вышеозначенныхъ 
имуществахъ и ихъ цѣнѣ можно получать въ Конкурсиомъ 
Унравленіи, ежедневно, отъ 9 до 12 часовъ дня, кроыѣ иразд- 
никовъ.

Предсѣдатель А  Н . Казанцевъ.
№ 8 3 - 5 - 2
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

на 1-е Февраля 1888 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государстиенные крѳдитные билеты и равнѣнная монета) 
Текущіе счепш:
1. ІѴі. Государствешіоиъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учрежденшхъ:

а) въ Ііолжско-Камскомъ Коммерческомъ Ванкѣ . . . .
0) „ СПГ>. Учетномь и Ссудпомъ В а н к ѣ ...........................................
в) „ „ Междунар. Коммерч. Б ан к ѣ ......................................................
г) „ „ Русскомъ для вііѣш. торг. Г>анкѣ- . . . .

Учешъ иекселей, имѣюіцихъ ие менѣе двухъ ііодписгй . . .  
Учепп вшиедшихъ вь тиражъ цѣнныхъ буипгк и гекуіцихъ куноновъ 
Учеть торовыхъ обязательствъ - . . . . . .
Оиеціалыіые счсты * ) -  . . . . . . . .
Ссуди  нодъ залогь:
1. Государствен. и іірашггельствен. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. лнстовъ, мранит. негарантир.
3. Тонаровъ, а также коносам , иаррант. квігганц транепортііыхъ кон- 

торъ, желѣзныхъ дорогъ, иароходныхъ обществъ на товарн -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ н ассигиовокъ горныхъ правленій - 
ІІршіадлежаіція Ванку ассигновкн горн. нравленіГі, яолото и серебро

въ слигкахъ и звонкая монета . . . .  -
Цѣнныя бумаги, принадлежаіція Ваику:
1. Государствеииыя н нравительотвомъ гарантпрованііыя -
2. Паи, акціи, облнгаціи и закладпые листы, правит. негар. -
Счеть Ванка съ Отдѣленіями................................................................ - -
Корреаіонденѵіы Ваика:
1. Ііо ихъ счетамъ ( І о г о ) ...........................................................................
2. По счетамъ Ванка (но.чЬго) сіюбодныя суммы въ расиоряж. Ванка 
Протестовашше векселя -

Протестовашшп торговыя обязательства. - 
ІІросрочениыя ссуды . . . .  . .11§87 _ _ _ _ _ _ _
Т екущ іе рпсходы !
Расходы, иодлежашіе возврату -  ...........................................
Нриходъ и расходъ ііонедв. у м у щ ..................................................................
Недвижпмое пмущество - - . . . . . .
Нереходящія сулішы . . . . . . . . .

и т о г о .

І І А С С И В Ъ .

Екатерин- 
бѵргъ. 
Руб. К

Црочія 
отдѣленія. 

Руб. К.

Всего.

Губ. К.

88,540 62 141,466 76 230,007 38

516 52 573,379 42 573,895 94

2.484,697 95 
10,213 78

700 — | 
300 —
100 —

1,300 — 1 
2.4Г,0,(175 71 

12,183 —

2,400 -

4,934,773 66 
22,396 78

391.782 11 2.959,441 24 3.351,223 35

172 764 — 
35,201 —

1.163,750 — 
429,977 68

1,336,514 — 
465,178 68

28,076 97 
16,222 35

36,842 50 
33,204 50

61,919 47 
49,426 85

460,137 77 723,792 96 1.183,930 73

5,393 91 
604 93 

3,959,711 50

1.157,730 57 
209,409 41

1 .ІііЗ.124 48 
210,014 34 

3,959,711 50

26,787 12 
5.000 — 

23,769 39

1.348,293 89 

37 —

1.375.081 01 
5.000 - 

23,806 39

42,034 50 
60,214 98 

5,252 94 
605 73

7,711 55
12,206 — 

113,216 95 
13,708 83 

977 90

7,711 55 
54,240 50 

173,431 93 
1*,961 77

1,583 63

37,900 — 
106,894 98

_ __
44,546 68

37,900 — 
151,441 66

7,962,323 05 11,434,352 55 19,396,675 60

Окладочный каниталъ 
Запасный  каниталъ 
Вклады:

1. ІІа текуіціе счеты г; обыкііовешіьіе 

6) условные
2 В езсрочны е....................................................  -
3. С р о ч п ы е ..................................................................................
Капиталъ ногаіненія затратъ но недвиж. им. Банка 
Торговыя обязательства - -
Счетъ Ванка съ отдѣленіями -
Корреспонденты Г.анка:
І.ІІо  ихъ счетамъ (Іого) свободныя сумми въ раснор. корреснонд1
2. ІІо счетам ь Баика (покіго) суммы, остающіяся за Банконъ -
Акцентоианііыіі т р а т т ы .....................................................................................
Ііевынлаченный но акціямь Ванка дивидеіідъ за 1877/вт годъ 
Проценты, подлежащіе уплатѣ ио вкладамъ н обнзатѳльствамъ

іі • ) 1887 г, •  ~ .  -  -
Нолученные нроценты и комиссія**) 5 1^88 г

ІІереходящія суммы - ..........................................

ИТОГО -

ЦѣнностеП иа хрііненііі 
Векселей на комиссіи

*) Ііъ томъ чнслЬ: іЛдъ °/0 бумаги: гарантиров.
— негарантнров. . . . .
— векселя съ 2 нодпис.
— товары - . . .  -

**}Для вывода чистой ирибы.ін нгключается кромѣ расходсвъ и нро-
тестовъ причитающіеся °/о°/о съ Банка за вычетомъ и слѣдующихъ 
ему. . . . . . . . .

Ѵ / о  нерѳходящіе за 1-е февраля 1Й88 г. .

2,400,000 — 
800,000 — —

2.400,000 —‘ 
800,"00 —

1,626.343 38 3,780,660 48 5.400,003 86

152,223 78 
898,425 — 

1,560,192 -  
2,928 62 

114,000 —

63,274 98 
384,557 — 
841,057 _

749,000 -  
4,513,845 77

215.498 76 
1.282,982 — 
2.401.249 —  

2,928 62 
8бЗ,000 — 

4.5]3,845 77

9,768 19 
35,960 03 

4,191 28 
3.420 — 

53,895 56 
223,955 51 

63.355 97

390,411 17

17,784 68

30,472 42 
426.044 64 
108.326 15

400,169 36 
35,960 03 
21,975 96 

3,420 -  
84.367 98 • 

650,000 15 
171,682 12

14,673 73 128,918 26 1.43,591 99

7,902 323 05 11.434,352 55 19,Зп6.675 60

743,069 98 
18,294 88

1.812,5.38 25 
299,432 22

2,5г,5.608 23 
7)727 10

363,904 49 
27,877 62

863,917 88 
1,866,017 19 

229.476 17

1,327,822 37 
1^93.924 81 

‘<$29,4 76 17

X» 1 0 4 -  1 - 1

171,682 12 
І20,Ь73 03
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П і т

}
I] I I З М І

100 И 1000 Р. лостоинствъ
І(Т

100 ,500  И 1000 Р. ДОСТОИНСТВЪ
И М Ѣ Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж г

Б І І Е І Г Ш Я
КОНТ ОР А

Вновь открыта торговля
разной мебелыо, вт. домѣ Кермикъ, по Клубной улицѣ; так- 
же принимаются закази по ноиѣйпшмъ рисункамъ. Цѣіш

умѣренныя. 15-15-11

П Е Ч Е Н К И Н А и К 2
П  І Ш Р И І І И П і ,

ІІОКРОВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ,
собствѳнный домъ.

'тудентъ-университантъ иіцетъ уроковъ. Адресь: Ве]>х-Воз- 
несенскал улица, д. № 25. II. Бирюковъ. 99—3 — 1

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н I Е
ОТЪ П О Д Р Ш Н Ш  ФЙРМЫ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБ0РА Т0РІЯ"
(Измайловскій проспектъ, собственный домъ, № 21, въ С.-Петербургѣ).

Громадный сбытъ косметическихъ ироияведенііі нашей фирмы нодалъ мысль нѣ- 
которымъ фабрикантамъ и торговцамъ воспользоваться ея извѣстностью.

Они стараются въ своихъ флаконахъ, этикетах ь и тому иодобное, возможно ПОД- 
Х О Д И Т Ь  къ нашимъ, и даже Н О П И р у ю т ъ  наши обълвленіи и нредостережевія, нтобы 
норождать недоразумѣнія въ нѵбликѣ и сбыть свой товаръ вмѣсто нашего, при- 
бавляя нъ названію нашей фирмы (дабы избѣгнуть законной отвѣтственности за 
ноддѣлку) то или другое слово или свою фамилію.

Вслѣдствіѳ этого мы нокорнѣйше просимъ нащихъ иокунателей и особенно ПОТ- 
ребителей нашихъ произведеній обращать вниманіе на точность нашей фирмы, 
сущѳствующѳй съ 1 8 6 0  г. и утвѳржденной Правительствомъ ѳдинственно за нею, со- 
стоящей изъ слѣдующихъ трехъ словъ:

„С.-Петербургская Химичесная Ла6ораторія.“

6 0 - 4 - 2

(
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Срэдства отъ насмомыхъ
ФАБРИКИ Р. КЁЛЕРА ВЪ МОСКВѢ.

Кому не желательн'і избивиться отъ разныхъ насѣкомыхъ, этихъ 
маленькихъ мучителеП, докучлипо преслѣдующнхъ человѣка? Но какъ, 
какими средствами избавиться? Выборъ очепь труденъ, въ виду оби- 
лія предлагаемыхъ средствъ; почти въ кпждомъ нумерѣ газетъ чи- 
татель находитъ все новыя и новыя средства (по крайней вѣрѣ но- 
пыя йііименованія): тутъ нпстоящее ешЬіггаз сІез гісЬеззез. Каждый 
рекомеидуетъ св >е средство; кому вѣрить? Одинъ, иредлагая сред- 
стно, обѣщаетъ, что оно уничтожитъ насѣкомыхъ „всѣхъ сразу“ ; 
другоіі, за полтипу ,или 3 0  кон., обѣіцаетъ избавіггь отъ нихъ кна- 
всегда“ ; третііі получилъ и восхваляетъ кпкой то „яионскій иоро- 
т о к ъ “ , между тѣмъ какъ имѣется заслуживающее вниманія свѣдѣ- 
ніе (сообщавшееся и въ газетахъ), что яііопцы для истребленія на- 
сѣкомыхъ нрибѣгпютъ къ иродуктамъ евроиеііской почвы и европей- 
скихъ химическихъ фпбрикъ; четвертый съ паѳосомъ нубликуетъ о 
какомъ-то яантипаразитѣ“ ; смыслъ слова ионятенъ, но что же это 
за средство? Нятый превозпг.ситъ „ромашку Бурель“ . Откуда могла 
взяться эта ромашкн? Про открытіе новой земли „Бурель“ что-то не 
было слышно... И мало ли что еще публикуется: бумага все тер- 
питъ.

Многимъ читателямъ приходилось, безъ сомпѣнія, попапаться на 
удочку этихъ рекламъ и потомъ раскаиваться въ своемъ легковѣ- 
ріи. Мноіимъ случплось самолнчпо убѣждаться, что расхвалепныя 
средства оказывались на практнкѣ недѣйствительнымн, хотя были 
куплены не гдѣ попало, но у солилн«>й фирмы.

Солидныя фирмы въ этомъ, однак», пе випопаты: у нихъ спра- 
шиваютъ средства разныхъ неизвѣстныхъ изобрѣтателей, и чтобы 
удовлетворять снросу публики, онѣ держатъ и продаютъ эти сред- 
ствя, по не могутъ пести огвѣтственности за  эти не ими реклами- 
рованныя, не ими изготовляемыя средства. Нсе что могутъ онѣ сдѣ- 
лать— предостеречь покуиат^ля. Это я и дѣлаю. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
нахожу необходимымъ указать наиболѣе дѣйствителышя средства:

1) Отъ блохъ. Для совершеннаіо истребленія блохъ достаточно 
посыпать вездѣ гдѣ онѣ водятся, въ постеляхъ, особеино между мат- 
рацемъ и иростынею, хорошею, свѣжсю и обращенною въ мелкій, 
какъ тончайшая пыль, порошокъ— далматскою ромашкою.

Прежде была во всемъ свѣтѣ вь славѣ наша кавказская  ро- 
м.ішка (иодъ певЬрчымъ назпаніемъ персидской); но армяне, въ 
чьихъ рукахъ много л і.тъ находилась торговля ею, съумѣли-таки все 
болыиими и больиіимипримѣсями всевозможныхъ негодныхъ веществъ (ох- 
ры, земли, иыли и разныхъ безиолезныхъ толченыхъ растеній) окончатель- 
ноиодорвать всякое довѣріе къ своему товару, такъ что изъ весьла зна- 
чительнаго и цЬннаго предмета вывоза цііѣтки РугеІЬгиш гозеиш 
обратнлись въ статью привоза въ Россію. Взамѣнъ нашей кавказ- 
сісой роиашки, весь свѣтъ теперь выписываетъ далматскую, цвѣтки 
рпстущсй пъ Далмаціи РугеІЬгипі сіиегягіпеГоІіиш. Такъ каі.ъ двко- 
растущей далматской ромашки дплеко недостаетъ для удовлетворенія 
всемірнаго спроса на это средство, то она разводится въ Далмаціи 
искусственно въ огромпыхъ размѣрахъ. Цвѣтки искусственно разводи- 
мой далматской ромаш.и, однпко, далеко не такъ дѣйствительны какъ 
цвѣтки дикорастущей; да и съ дикорастущей опять-таки самые снль- 
нодѣйствующіе— молодые, еіце не расиустившіеся цвѣтки, потому что 
они содержатъ болыпе того леіу іаго  веіцества, которое придаетъ 
Этимъ цнѣткамъ свойствениый имъ запахъ и составляетъ ихъ дѣііст- 
вующее на насѣкош хъ начало. Но мѣрѣ улетученія этого вещества, 
пропорціонплыю уменьшается и дѣйствіе норошка на нпсѣкомыхъ: онъ 
выдыхается. Поэтому снѣжесть порошка обусловлнваетъ и болішую 
его дѣйствптельность. Наконецъ, изьѣстно теперь, что порошекъ дѣй* 
ствуетъ на насѣкомыхъ лпшь когда попадаетъ въ ихъ дыхательпые 
оргаиы, и поэтому чѣмъ мельче иорошокъ, тѣмъ опъ дѣйствителыіѣе.

Само собою разумѣется, всѣ эти свѣдѣнія собраны мпоіо не изъ 
простаго любопытства, но для примѣненія ихъ на нрактикѣ. Цвѣтки 
я получаю ночти изъ первыхъ рукъ; умѣю различить цвѣтки искус* 
ствеіпю разведеннаго растенія отъ цвѣтковъ дикорастущаго въгорахъ; 
обращаю въ иорошокъ не весь годовой зацасъ разомъ, а по мѣрѣ 
надобности цля магазина (пороиіокъ скорѣе выдыхается), дѣлаю по- 
рошокъ очень мелкій и хотя (точнѣе: именно нотому что) мой поро* 
шокъ ие волотисто-желтаго, а сѣровато-желтаго цвѣта» какъ даютъ

его дикорастущіе цвѣтки, онъ самый дѣііствительный, какой только 
можетъ быть.

Итакъ, отъ блохъ: посыпаніе хорошимъ далматскимъ порошкомъ, 
вывѣтриваніе тюфяковъ и подушекъ, выколачиваніе изъ нихъ пыли, 
мытье и частое выметаніе ноловъ.

2) Отъ клоповъ. Съ клоиами, гдѣ они уже разъ завелись, бо 
роться труднѣе, такъ какъ они расползаются всюду, пе только по 
постелямъ, ио ио мебели, ио стѣнамъ, за обои и т. д.; съ нѣкото- 
рымъ старапіемъ, однако, можно и отъ нихъ совсѣмъ освободиться. 
Первое облегченіе доставляетъ и здѣсь посыпаніе хорошею, свѣжею 
далматскою ромашкою, выколачиваніе и выметаніе; но справившись 
съ живою генераціеп ихъ, отравивъ клоповъ чрезъ ихъ дыхательные 
орг.шы, нужио еще уничтожить ихъ гнѣзда и яица, которыя трудно 
всѣ отыскать. Тутъ поможетъ уже не ромашка, но растворъ карболо- 
вой кпслоты. Нужно вездѣ, гдѣ только можно предположить гнѣзда 
кломовъ, мазать кисточкой, обмоченной въ этомъ растворѣ. Такой го- 
товып растворъ продается у меня подъ названіемъ „жидкость отъ 
клоиовъ и таракановъ*. Гдѣ этою жидкостью будетъ помазано, тамъ, 
могу ручаться, не только яички, но и всѣ живыя насѣкомыя будутъ 
мгновенпо уничтожены, и другія скоро вновь пе разведутся. Гдѣ бу- 
детъ удибно, вмѣсто мазаиія кисточкой, можно и снрыскивать пульве- 
ризаторами. Жидкость не оставляетъ иятенъ на обояхъ и мебели.

3) Отъ таракановъ. Посыпаніе порошкомъ далматской ромашки 
хотя и на нихъ дѣйствуетъ тотчасъ и очень видимо, но пока по- 
сынлешь въ одномъ мѣстѣ, друііе тараканы отъ малѣйшаго запаха 
этого иорошка разбѣгутся и расползутся по сосѣднимъ комнатамъ, от- 
куда вервутся опять на старое пепелище, какъ только запахъ иоро- 
шка улетучится. Кромѣ того далматскій цорошокъ не совсѣмъ умерщ- 
вляетъ, а лишь усынляетъ таракановъ. Кто хочетъ поступать раціо- 
нально, долженъ сначала покроиить большою кистью или кроииломъ 
вышеуиомянутою „жидкостью отъ клоповъ и тара::ановъ“ всѣ выходы 
изъ того помѣщенія въ которомъ должно происходить истребленіе 
таракановъ, и покропить побольше, и на полу, и по стѣнамъ вокругъ 
этихъ выходовъ, также и самые косяки дверей, чтобы загородить та- 
раканамъ эти выходы. Затѣмъ уже слѣдуетъ приступить къ поголов- 
ному истребленію посредствомъ спрыскиванія этою жидкостью изъ 
иульверизаторовъ, начиная сиерва съ одной стороны выхода, потомъ 
съ другой, подвигаясь такимъ образомъ постепенно до противополож- 
наго угла; тогда дѣ.ю будегъ сдѣлано.

4 )  СбеРеженіе отъ моли. ІІзъ множества средствъ напервомъ 
планѣстоитъ нафталинъ въ неочищеномъ и въ очнщеномъ видѣ. Вѣское 
иодтвержденіе результатовъ моихъ собственныхъ опытовъ я нашолъ въ 
одномъ изъциркуляровъГлавнагоШтаба къ управленіямъ интендантскихъ 
вещевыхъ складовъ Имперіи, которымъ иредлагается этимъ управленіямъ 
также употребленіе нафталина, какъ надежнѣйшаго и самаго дешеваго 
редства отъ моли. Нафталинъ употребляется двухъ видовъ: неочищен- 
ный и очищенный. Первый имѣегь болѣе тяжелый запахъ, но н етакъ  
летучъ; второй съ болѣе легкимъ занахомъ, очень летучъ, и имъ, по- 
этому, въ продолженіи лѣта надо нѣсколько разъ вновь посыпать 
сберегаемыя вещи. За то вещи, когда иотребуется, вывѣтривать мож- 
но отъ этого запаха въ какой-нибудь часъ или два. Впрочемъ, въ 
плотно зікрытомъ, наполненномъ вещами сундукѣ и очищенный наф- 
талинъ продержится все лѣто. Моя нафталиновая бумага есть, какъ 
отчасти показываетъ и ея названіе, бумага, пропитанная и покрытая 
нафгалиномъ (очищеннымъ); она служитъ для сбереженія болѣе нѣж- 
выхъ предметовъ: шерстяныхъ матерій, матерій на мебели, роялей и 
проч.; наконецъ, разложепная въ комнатахъ, оиа чрезъ иѣкоторое 
время истребляетъ заводящуюся въ иныхъ сухихъ и теилыхъ жили- 
щахъ моль и зародыши ея.

Продажа въ нровииціи у всѣхъ болѣе зиачнтель- 
иыхъ торговцевъ. 253 - 8 - 6

Н у ш н а н я н я
средішхъ лѣтъ.

Адресъ; Солдатская ул., д. Михайлова, во флигелѣ,
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П П П ІТ Л РФ П О  вороная матка и корова. Видѣть можно 
І І Г и Д Й Ы Ь Л  ежедневно, оть 10 ч. утра до 2-хъ дня, «ъ 
Верхъ-Исетскомъ заводѣ, но Ііроѣзжей улидѣ, въ д. В. М. 
Михайловскаго. __________ л;.76—3 2

Серебряная завыставну 1887 г.

Зубной врачъ

Ю. И. ХРУЩОВА,
по возвраіденіи съ Ирбитской ярм., принииаетъ 

больныхъ съ 10 ч. утра до В ч, дня. 
Театральная ѵл., д. N2 19.

№ 8 3 — 2 — 2

I  I  / Л  Д  Т ^ ^ Н Г  зпающій свое дѣло желаетъ 
I I V 7 П  М  П  имѣть мѣсто, домашнее кли

торговое, за приличное вознагражденіе, можетъ и въ отъѣздъ, 
имѣетъ аттестатъ. Спросить на вокзалѣ станціи Екат.,буфетчика 
П І-1’0 класса. 78—2—2

Д Д  П Г  имѣю честь извѣстить гг. заказчиковъ, 
О  что МАСТЕРСКАЯ ПОРТНОІО Е  

К А Л И Н И Н А ,  съ 13 сего марта 1888 г., 
ПЕРЕВОДИТСЯ въ ЗЛАТ05ТТ0ВСКУЮ УЛИЦУ (бывшій 
Заячій порядокъ), въ домъ г 1 1—* А  I 1 К Г ^ Т - Т Т ^ Т - 
К О В О Й ,  рядомъ съ АМЕРИКАНСКОЙ ГОСТИН- 
НИЦЕЙ. № >12-3—2

Судебный Пристанъ Екатеринбургскаго Окружна- 
го Суда Вторыхъ, жит. въ г. Бкатеринбургѣ, 
по Успенской улицѣ, въ д. Вторыхъ, симъ 

объявляетъ, что на удовлетвореніе претензіи жены 
коллежскаго совѣтника Зинаиды Федоровой Мо- 
стовенко въ 10,000 руб. будетъ производиться мар 
та 21 дня 1888 года, съ 10 часовъ утра, въ залѣ 
засѣданій Гражданскаго Отдѣленія Екатеринбург- 
скаго Окружнаго Суда, второй публичный торгъ 
на недвижимое имѣніе, принадлежащее женѣ кол- 
лежскаго ассесора Елизаветѣ Ивановой Яриной, 
заключаютцсеся въ каменномъ трехъэтажномъ домѣ 
съ мезониномъ, двухъэтажномъ флигелѣ, надвор- 
ныхъ постройкахъ и землѣ, состоящее въ 1 час- 
ти г. Екатеринбурга, на углу Покровскаго прос- 
пекта и Береговой ул. Имѣніе заложено Зинаи- 
дѣ Федоровой Мостовенко въ 10,000 руб. и бу- 
детъ продаваться въ полномъ составѣ. Для пер- 
выхъ торговъ имѣніе ото было одѣнено въ 10,000  
р., на вторыхъ же торгахъ, на основ. 1182 ст. 
Уст. Гр. Суд., оно можетъ быть продано и ниже 
одѣнки. 7 3 - 3 — 3

РПйВІІАО контора Суксунскихъ Александра Павловича 
1 Л а С П л Л  Демидова заводовъ симъ изнѣщаетъ, что ею 
назначаются въ продажу дачи Позднянская въ Пермскомъ 
уѣздѣ, ІПаквинская въ Кунгурскомъ и Бымовская въ Осин- 
скомъ уѣздЬ. За цѣнами и условіями оОратиться въ главную 
контору въ Суксунѣ, къ унравляющрму М. П. Деви. 57-10-6

Т?АТіЯР Г А СГ ,,астеРская ВАШІЕРЪ перрведепа иа ПокрппскіП 
ДшѴІІМІІП проспектъ, домъ быпшій Нешкодныхъ. 5 3 - 8 - 6

* опіг ь о и г и и  я ш ш о п ш  о  д*1 л  ш і  ш ш  >,
разрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ 

! совѣтомъ.
Растителыіый сокъ, вытекающій изъ 

березы, когда просверливаегся ея 
стволъ, уже съ незаиамлтныхъ временъ 
почитается какъ нрекрасное косметиче- 
ское средстао; этотъ сокъ, нреврмщен- 
ный химическимъ нутемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, иріобрѣтаетъ 
необыкновенныя свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать ио вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, что дѣлаетъ кожу необыкновешю пѣж- 
ною и придаетъ ей ослѣпителыіѵю бѣлизиу. Этотъ баль- 
замъ сглажинаетъ съ лица моріцины, оспины, придаетъ 
ему юношескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и упи- 
чтожаетъ въ самое короткое время веснушки, угри, пры- 
щи, нослѣродовия пятна и нечистоту.

Цьна флакону 1 руб. 65 коп.
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БЕН 30ЕВ0Е МЬІЛО Д-РА ЛЕНГИЛЯ
( 1 кусокъ 50 к., Ѵа куска 35 к.

ОППО ПОМАДА Д-РА ЛЕНГИЛЯ
( і лучше вякаго Кольдъ-Крема.
і * Г>анка 1 руб.

і Г.г. ииогородные прилагаютъ започтовую нересылку.
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ и пирфюмерныхъ ма- 

]{ газинахъ Россіи.
Главный складъ для всей Россіи у В. АУРПХА, въ 

•{ С. Пете])буі)гѣ, Стремянная, 4.*
Въ Екатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-24

*

1

I -
С М Т Т Д и и Ѵ І П  нами Д°вѣрениость крестыінину Михаилу 
Е ш Д л П П ^  Ш  Козі-мипу Французову, явленную у Ниж- 
не-Тагильскаго нотаріѵса Гейденрейхъ 12 октябри 1887 года, 
за Д» 1145, симъ уничтожаемъ. 16 марта 1888 года.

Александръ Андроповъ Стариковъ.
Мѣщанинъ Филиппъ Игнатьевъ 

102— 5 — 1 Хлопотоп.

ДЛЯ ГЛУХИХЪ,
Лицо, изба,вищнееся отъ глухоты, продолжавшейся 23 го- 

да, посредствомъ очень простаго средства готово прислать 
оііисапіе его безп.іатно всѣмъ желающимъ. Адр.: д-ръ ІІи- 
кольсонъ, 4, гие Бгоиоі. Парижъ (Франція). А« 74— 3— 2

ПРОДАЕТСЯ
земельный учаотокъ—прежде бывшая сало- 
топня и заимка Зота Ивановича Черепанова 
— въ г. Шадринскѣ, рядо.мъ съ винокуреннымъ ‘ 
змводомъ М. Ф. Рожнова. 0  цѣнѣ и усло- 
віяхъ узнать у И. Н. Симанова въ Екатерин-

бургѣ.
.№ 7 5 — 1 0  2

Дозвол, цепз. 19-го марта 1888 г . і Ы з я  Тинографія «Екатеринбург. Недѣлн". Возиесепскій просп., д« Фонъ-Дуръ-Миллеиъ, Л°47.


