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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Суббота, 19 го марта.

Нстецбургъ. По ходатайству Географическаго обще- 
ства Государь Императоръ повелѣлъ назвачить извѣстному 
путешественнику по Монголіи и Китаю Г. Н. Потанину 
ножизнепную ненсію въ 8 0 0  руб.

„Гражданинъ“ передаетъ слухъ, будто разсмотрѣніе 
мѣстной реформы и учрежденіе земскихъ участковихъ на- 
чальниковъ отложено до осени.

Проектируемою реформою земсішхъ учрежденій уста- 
навливается новый цензъ, чтобъ для дворяігь одиігь гласный 
полагался на 2 0  земельныхъ цензовъ п на 3 0 0  тысячъ 
оцѣночнаго имущества на уѣздъ; для крестьянъ же одинъ 
гласный на 4 0 0 0  душъ мужскаго пола. Губернскія и уѣз- 
дныя собранія булугь во всѣхъ губерніяхъ, исключая столицъ 
и Одессн, гдѣ занѣдываніе земскиыи учрежденіямп возло- 
жится на думы; выборные исполиительные оргавы замѣняются 
особыми ирисутствіями, подчинеппыми губорнаторамъ; проѳ- 
ктируемые зѳмскіе начальники будутъ непрѳмѣнными члена- 
ми зѳмства.

Тпф.ііК Ъ. Военно окружный .судъ, разсмотрѣвъ въ
Сухумѣ дѣло объ убійствѣ генерала Завадовскаго, приго- 
ворилъ трехъ подсудпмыхъ къ смертной казни черезъ по- 
вѣшеніе.

Берлинъ. Въ высшихъ финансовыхъ кругахъ преобла- 
даетъ мнѣніе, что повышеніе курса русскаго рубля не слу- 
чайное илп временноо явленіе, а обусловливается политиче- 
скпмп п финансовымп прпчинами.

Вѣпа. „Восточной Корреспонденціп" пишутъ пзъ 
Берлина, что на бывшемъ въ пятнииу, иодъ нредсѣдатель- 
ствомъ пмиератора, совѣтѣ министровъ Висмаркъ изложилъ 
одобренную имиераторомъ програыму внѣшней нолитики; 
сказалъ, что Германія стремптся къ сохраненію мира; бу-  
детъ поддѳрживать Россію въ иродѣлахъ сущѳствующихъ 
договоровъ, безъ вреда для австріііскихъ интересовъ; оста- 
ваясь вѣрной Австріи, Германія желаетъ въ то же время 
быть нріятной Россіи.

Воскресенье, 20-го марта.
П е т е р б у р г ъ .  Оиубликовано мнѣніе Государствеинаго 

Сонѣта объ увеличеніи гербоваго сбора съ процентныхъ бу-  
магъ. Въ измѣненіе п дополненіе подлежащпхъ узаконепій 
ностановлено, что акціи, пап, облигаціи, закладныѳ листы, 
равно пностранные фонды подлѳжатъ— русскіе при выпускѣ, 
и пностранные при ноступлѳніи въ обращеніе въ имперіи 
— гербовому сбору въ размѣрѣ пятнадцати кои. и до десяти 
руб., сообразно достоинству бумагъ; возобновляемые купои- 
ныѳ листы оплачиваются простымъ гѳрбовымъ сборомъ въ 
15 к. за нумеръ до пятидесятп и въ 8 0  коп. за нумеръ 
вышѳ пятпдѳсяти руб.; желѣзнодорожныя общества, за коими 
числятся долгп но гарантіп, должны распредѣ.тять расходы 
по оплатѣ гербовымъ сборомъ возобновляемчхъ куионныхъ 
листовъ отъ облигацій на чпсло лѣтъ, па когорое выданы 
листы, и уплачпвать разсроченную сумму гербоваго сбора 
съ ироцентами, внося ее равными частямп изъ средствъ 
эксплоатаціи въ теченіи указаннаго срока.

„Новое Время ‘ сообщаетъ, что нредполагается отнять 
У русскаго общ«ства пароходства и торговли субсидію цо
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внутренпему плананію, оставивъ помильпую плату за ино- 
странные рейсы. Т а -ж е  газета передаетъ, что въ Г о су д а р -  
ственный Сонѣтъ внесено предложеніе обі. увелнченіи до ста 
тысячъ руб. субсидіи обществу ппроходства кпязя Гагарина.

Ііонедѣлъннкъ, 2 1-го мартп.
Петербургъ. Вчера германскій посолъ Ш вейницъ вру-  

чилъ Государю свои новыя вѣрительныя грамоты. Вчора  
же нредставлялся Государю Имиератору и вручилъ спои 
вѣрительныя грамоты новыи сербскій носланникъ Симичъ.

В ъ  „Вѣстникѣ Министерсгва Финансовъ" опублиісова- 
ны временныя свѣдѣнія объ обыкновенныхъ д о х о д а х ъ  н р ас-  
х одахъ  за 1 8 8 7  годъ. Доходы  достигли 8 3 0  8 6 8 , 0 0 0  р., 
слѣдовательно на 7 6  */9 милліоноиъ или на 1 0  проц. б о -  
лѣе д.оходовъ 1 8 8 6  г. Если вычесть постуиленія въ счетъ 
предшествовавшихъ отчетныхъ годові., то обыкновенные д о -  
ходы въ 1 8 8 7  г. составятъ 8 0 9 . 2 6 4 , 0 0 0  р., слѣдователь-  
но иилишекъ въ 1 2 . 8 9 5 , 0 0 0  иротивь росписи и въ
7 3 . 6 5 8 . 0 0 0  р. сравнительно съ соотвѣтствующими поступ- 
леніями 1 8 8 6  г. Главныя статьи доходовъ показываютъ 
важныя приращеніл. Обыкновенные расходы по росписи
1 8 8 7  г. исчислены были ігь 8 3 2 . 9 2 7 , 0 0 0  р.. расходы .про-  
изгіеденные въ теченіѳ года, нростерлись до 8 3 2 . 2 2 5 , 0 0 0  р., 
именно: обыкновенные расходы изъ средствъ 1 8 8 6  г. до 
7 6 5  милліоновъ, обыкновенные расходы, поісрытые и зъ к р е-  
дитовъ 1 8 8 6  г . ,  до 2 6  милліоновъ, обыкновѳнныѳ и чрез-  
вычайные расходы, относящіеся къ нредшествовавшимъ 1 8 8 6  г. 
отчетнымъ годамъ, до 3 2  милліоновъ и расходы въ счетъ
1 8 8 8  г. до 9  милліоновъ; этотъ итогъ 8 3 2 . 2 2 5 . 0 0 0  р. 
п ревіш аетъ  на 1 2  милліоновъ итогъ обыкновеиныхъ расхо-  
довъ 1 й 8 6  г ; 3 2  миллюна расходовъ, произведенныхъ въ 
1 8 8 7  г. въ счетъ нредшествовавшихъ 1 8 8 6  г. отчетныхъ 
годовъ, не въ точности опредѣлены еще между обыкновен- 
ными и чрѳзвычайными расходами; но нослѣдніе можно при-  
близительно исчислить по даннымь 1 8 8 6  г., слѣдовательно 
въ 6 . 8 9 0 , 0 0 0  р. и если вычесть эту сумму изъ итога
8 3 2 . 2 2 5 . 0 0 0  р .,  то общій результатъ 1 8 8 7  г. устано-  
вится такъ: обыісновенныхъ доходовъ 8 3 0 . 8 6 8 , 0 0 0  р ,  
обыкновенныхъ расходовъ 8 2 5 . 3 3 5 , 0 0 0  р.

Вчера состоялось нервое подготовительное засѣданіе  
комиссіи, нодъ предсѣдателі.ствомъ товариіца министра П л е-  
ве, о поднятіа цѣнъ сельскохозяйственныхъ произведѳній. 
П о нроекту о замѣнѣ ссылки тюрьмой иредполагается оста 
вить ссылку по приговорамъ сельскихъ обществъ по преж -  
нему, но нодъ условіемь, чтобъ существованіе сосланнаго 
было обезпечено на два года.

В ъ  Министерство Финансовъ поступило ходатайство  
представителей земельныхъ банковъ объ утвержденіи сл ѣ -  
дую щ ихъ нрлвилъ для конверсіи закладныхъ листовъ. Сумма 
находлщихся въ обраіценіи закладныхъ листовъ не должна  
иревышать суммы произведенныхъ банкомъ долгоерочныхъ  
ссудъ. Погашеніе заісладныхъ листовъ должно нроизводиться 
тиражемъ на всю сумму платежей, поступающихъ отъ заем-  
щиковъ для совершенія конверсіи; пііедоставляется право 
вынускать 5 %  листы на сумму, на которую банки произ-  
вели усиленпый сверхъ иогасительнаго ф ш д а  тиражъ 6о /о  
листовъ, измѣняя, такимъ образомъ, только свои обязатель-  
ства къ держателямъ облиг;іцій и оставляя усл яия ссуды 
измѣненныии до  взаимнаго между банкомъ н заемщиками 
новаго соглашенія; прѳдоставить банкамъ ирипимать на себя

временно расходы, вызываемые копверсіей, въ томъ числѣ 
и иотери на курсѣ вынускаемыхъ нятипроцептныхъ листовъ 
взамѣнъ шестипроцентныхъ.

Проѳістируемыми новыми правилами о иасяортахъ без-  
возмездно будутъ выдаваться виды на отлучку вдовамъ офи-  
церовъ, несовершеннолѣтнимъ сиротамъ женскаго пола, вдо-  
вамъ чиновниковъ, неспособнымъ къ труду, получающнмъ 
пѳнсіонъ изъ комитета приирѣнія заслуженныхъ чиновниковъ, 
отставнымъ солдатамъ, получающимъ пособіе отъ казны. 
женамъ нижнихъ чиновъ, находящихся на дѣйствителыюй  
службѣ.

Берлинъ. Обнародована амнистія осужденнымъ за оскор-  
бленіѳ Величества, соиротивленіе властямъ, нарушеніѳ з а -  
коновъ о печати и за нѣкоторые другіе  нроступки. 

Вторпикъ, 2 2 -го  марти.
Петербургъ. Засѣданія но вопросу о золотой валютѣ 

нродолжаются уже нѣсколько дней нодъ прэдсѣдатѳльствомъ, 
въ нѣкоторыхъ засѣданіяхъ, министра Ф иніінсовъ , а д р у -  
гих'і, — его товарищей, ири участіи всѣхъ директоровъ ми* 
нистерства Финансовъ и ириглашенныхъ къ совѣіцапію лицъ 
отъ биржъ: нетербургской— В . А .  Р атькова-Рож нова и 
А . И З ак а , мосісовской— Н . А . Н айденова, казанской —  
И. И. Алафузова, одесской— Е  И . ПІульца, харьковской- -  
А . К. Алчевокаго, рижской — А . Ф онъ-Геймана, варшав- 
ской — И . С. Б л іоха .

По ироекту о замѣнѣ ссылки тюрьмою, преднолагается: 
лицъ, приговариваемыхъ къ ссыткѣ въ отдаленныя мѣста 
Сибири и не нодлежащихъ тѣлесному натазанію, заключать въ 
тюрьму отъ 5 до 6 лѣтъ и затѣмъ подчинять шестилѣтнѳму 
иолнцеііскому надзору; лпцъ подлежащ ихъ тѣлесному наказанію 
— въ арестантскія отдѣленія на тогь  же срокъ и затѣмъ  
нодчинять шестилѣтнему иолицейскому надзору; приговарп-  
ваемыхъ къ ссылкѣ вь неотдаленнын мѣста, лицъ нривилле- 
гированнаго сословія, заоючііть ігь тюрьмы отъ 4  до 5 лѣтъ  
и лицъ ненривиллегированнаго сословія— въ арѳстантскія 
отдѣленія на тогь же срокъ; ссылка на житье въ Сиб.ірь 
ириравнивается къ ссылкѣ на поселѳніѳ.

Срвда, 23-го мартп.
Гетербургъ. Дерковныя и приходскія школы Сибири 

и тѣхъ губерній, въ которыхъ не введены зѳмскія учреж -  
дѳнія, получили цравительственное пособіѳ отъ двухъ до  
десяти тысячъ; иособіе это назначено на три года.

Бухарестъ. В ъ  номѣіценіи русской мисгіи произошелъ 
ножаръ; внутренность помѣщенія сгорѣла совершенно, но 
зданіе кчнцеляріи и архивъ уцѣлѣли.

Чепівергъ, 2 4  го мартп.
Петорбургъ. „Петербургскія В ѣдомостп“ слышали, 

что съ анрѣля мѣсяца тарифный отдѣлъ при мпнистерствѣ 
ІІутей СообіЦ(‘нія буднтъ наблюдать, чтобы на всѣхъ д о р о -  
гахъ грузы наиравлялись по кратчайшему нути, со взима-  
ніем ь ировозной нлаты, соотвѣтстугощей длинѣ каждаго изъ 
конкуррирующихъ нанравленій; общимъ нравиломъ будетъ  
иринято, что перевозка должна быть предоставлена самому 
дешевому направленію; происходящѳе отсюда сбереженіе  
бѵдетъ дѣлнться между всѣми наиравленіями, исключая 
самаго дорогаго; за покрытіемъ всѣхъ дѣйствителыіыхъ р ас-  
ходовъ на перевозку грузовъ и по выдѣленіи иодлежащимъ  
наиравленіямъ уномянутыхъ сбіфеженій, остатокъ и ровоз-  
ной нлаты бѵдетъ дѣлиться но ровну между всѣми у ч а -
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ствуюіцими въ такъ назнваемомъ картѳлѣ наиравленіями.
Опубликовано ііостановленіе Государственнаго Совѣта 

объ уираздненіи московской сохранной казны; обнародованъ  
уставъ страховаго общества „М осква". Основной каииталъ 
милліонъ; нравленіе въ Москвѣ.

тораго навсегда обезиечитсл суідествоііаніе дѣгскаго обіцежи- 
тія и зная, отзывчиность нашего общества на все доброе и 
благое, мы увѣрены, что надежды эти осущесгвятся.

X  Р  О  Н  И  К  А .
20 марта, въ 12 часовъ дня, происходило освященіе но- 

ваго п о м ѣ щ р н ія  Дѣтскаю общгжптія Екатеринбургскаго 
Комитета по разбору и призрѣнію ниіцихъ Торжество это 
было также скромно, какъ въ н.ічалѣ біало скромно усгрой- 
ство комитета и дѣтскаго общежигія. Но какъ изъ малютки 
—березоваго сѣмени выіюстаетъ развѣсистое, густолисіпен- 
ное дерево, въ вѣтвяхъ котораго находятъ себѣ пріюгь сот- 
ни иернатыхъ, такъ и это дѣло представляетъ нынѣ весьма 
солидиое учрежденіе, кормящее, (ідѣнающее и согрѣнающее 
сотни неимуіцихъ людей, лишенныхъ возможности имѣть свой 
у!’олъ, заработатьсвайкусокъ хлѣба. НЬть, кажется, такого горо- 
да, въ которомъ па каждомъ углу. на каждомъ нерекресткѣ вась 
не осаждали-оы толіш нищихъ съ нросі.бами о помоіци, одинъ 
Екатеринбургъ предсгавляетъ отрадное исключеніе, благодаря 
заботящемуся о нихъ комитету. Достагочно указать на тотъ 
фактъ, что въ 1887 году, кромѣ единовременнаго иособія, вы- 
даваемаго нуждающимся, ежемѣсячно іюлучали денежную ио- 
мощь отъ 364 до 420 человѣкъ, иомимо этого на средства 
комитета иризрѣвмлось въ гоіюдской богадѣльнѣ162 человѣ- 
ка, въ убѣжищѣ благотворительнаго общества 16 челов., у 
ремесленниковъ 18 человѣкъ и въ дѣтскомъ общежитіи со- 
держится 84 человѣка мальчиковъ и дѣвочекъ огъ 4-хъ лѣг- 
няго возраста— или круглыхъ сиротъ, или родители которыхь 
совершенно лишены возможности іірокормить своихъ дѣтей. 
Вотъ объ освѣщеніи этого-то обіцежитія мы и хотимъ ска- 
зать нѣсколько словъ. Новое помѣщеніе (Уктусская ул. д. № 
43) нрекрасно, вполнѣ цѣлѣсообі>азио устроено для иыѣвшей- 
ся въ виду цѣли—дѣтскаго общежитія. Обширння, высокія и 
свЬтлыя комнаты, спальни, снабженныя всѣмь необходимымъ, 
классная комната, столовая, рекреаціонный залъ, чистая нрос- 
торная кухня, теп.іые ватерклозеты, все устроепо такъ, какъ 
требуютъ того гигіеническія условія. Всѣхъ дѣтей, нризрѣ- 
ваемілхъ въ эгомъ убііжищѣ 84 челонѣка, 36 мальчиковъ 
и 48 дѣвочекъ, одѣтыхъ просто, но оирятно. Торжество за- 
ключалось въ молебствіи, отслуженномъ при хорѣ пѣвчихъ 
о. Б. А. Гагенскимъ, учителемъ убѣжиіца. Иослѣ многолѣтін Го- 
судярю Императору, Суиругѣ Его, Наслѣднику Цесаревичу и 
всему Царсгвующему Дому, почтенный іерей сказалъ нѣ- 
сколько теилыхъ, прочувствованныхъ словъ,въ которыхъ крас- 
норѣчиво выразилъ значеніе этого убѣжиіца д.ш дѣтей, участь 
которыхъ безъ сомнѣнія была-бы болѣ, енежели печальна, ес- 
ли-бы ихъ не призрѣли въ самомъ нѣжномъ, безиомощномъ 
возрастѣ. Когда всѣ колнаты были окроплены свягой водой, 
торжество кончилось. Ни закусокъ, ни выиивокъ, никакихъ 
овнцій, обыкновенно, сопровождающихъ всякое торжество, 
какъ-бы оно мало не было-здѣгь не происходило, но за то 
произошло нѣчго, важнѣе всѣхъ завтраковъ, закѵсокъ и т. п.

К. И. Рііщенскій обратился къ небольшому кружку соб- 
равшихся ириблизительно съ слѣдующими словами.

„ГосиодаІ До тѣхъ п<>ръ, иока И И. Симановъ, иниціа- 
торъ этого, въ высшей стемени симпатичнаго и нолезиаго дѣ- 
ла, состоитъ городскимъ голоной, то пѣтъ никакого сомнѣнія, 
чго существоваиіе его обе:ніечено, но кто знаеть, что можетъ 
произойти въ будущемъ? Вопросъ далеко пе рѣшепный, отне- 
сутся-ли такжетемло и сочунствепно иріемники г-на Симанова 
къэгому убЬжищу.Толькотогда можно быть увѣреннымъ, что 
оно не распадется и дасгь пріютъ многимь дѣгямъ, если у 
пего будетъ сной канитллъ, проценты съ котораго обезііечи- 
вали-бы существованіе убѣжища, іюэтому я поаволлю себѣ 
нредложить ва.мъ, госнода, сдѣлать иочинъ будущаго кани- 
тала и тогда можио смѣло сказагь что эго благое учрежде- 
ніе будетъ стоягь на прочномъ, незыблемомъ фундаментѣ“.

Всѣ присутствующіе сочувственпо отнеслись къ словамъ 
уважаемаго К. И. и, несмотря на то, что присутствующихъ 
было всего до 12 человѣкъ, подписка дала довольно солид- 
ную сумму до 1800 рублей. Закончиваемь нашу замѣтку надеж- 
дой, что на этомъ „фундаментѣ“ общественная благотворитель- 
ность ностроитъ твердыя стѣны канитала, ироцентими съ  ко-

Вь общемъ собраніи Уральскаго общества естествознанія 
2 анрѣля, кро.мѣ сообщеній гг. Корево и Лобанова, будетъ 
сообщеніе Г. Г. Казанцена о изобрѣтенныхъ имъ аккомуля- 
торахъ и новыхъ системахъ гальваническихъ баттарей, съ 
демонстраціею этихь аппаратовъ.

Мы слышали, что вновь назначепный на Екатеринбург- 
скѵю кафедру ііреосвящеиный Ки|іиллъ ннмѣревается прибыть 
сюда лииіь съ первыми пароходами.

Мы слышали, чго въ воскресені.е, 3 числа бѵдущаго аирѣ- 
ля, усиленішм ь хоромъ пѣвчихъ Екат. Кафедралыіаго Собора, 
іюдъ управл. А. В. Савина нредполагается дать, въ залѣ 
Общественнаго Собранія только л)ішъ одинъ луховный кон- 
церть, и что весь хоръ будегъ въ косгюмахъ, по образцу 
иридворной капеллы.

о  т  ч и т ъ
правленія общества взаимнаго вспоможенія приказчиковъ въ Екатерин-

бургѣ.
съ 1-го сентября 1887 г. но 1-е января ІЯэфчв^

Къ 1-му января 1888 года состоитъ: ѵ . '%/
Членовъ: ^  \  V

почетныхъ - - - - • - \ 2 6  челов.
дѣйствитедьныхъ по I разряду 13 челов.^ * ' \

I I  - 37 * >
III

Капиталъ общества:
Приходъ.
Основнаго капитала.

Членскихъ взносовъ: почетныхъ - 
дѣиствительиыхъ

пожертвованій -
Отъ уполномочен. Екатер приказчиковъ -

Оборотнаго капитала.
Членскихъ взносовъ
Отъ уполномочен. Екатер. приказчиковъ - 
Сбора со снекгакля, даннаго въ пользу 
общества въ екатеринбургскомъ театрѣ - 

Пожертвовано имущества:
Дмитріевымъ, Алексѣемъ Анд- 
реевичемъ, портретъ Государя 
Императора, въ позолол. рамѣ - 9 р. — к. 
колокольчикъ британск. метал. —  
Харитоновымъ, Евстратіемъ Га- 
лактіоновичемъ, двѣ чернильни* 
цы на мраморныхъ подставкахъ 5 „ — „

%

* "У

Ю69 „ -  /%>
700 „ -  „ "
936 „ 69

126 чедов.

-3855  р. 69 к

431р. 70 к. 
21 „ 80 „

229 „ 70 „

14 р. 45 к.
697 р. 65 к.

Ёсего - - - - - 4553 р. 34 к. 
Расходъ.

Н а жалованье бухгалтеру, за квартыру, отпечатаніе бла- 
нокъ, покупка книгъ и прочее - - - - 281 р. 87 к.
Затѣмъ къ 1-му янваі.я і 888 года состоитъ на лицо 
каіштала: кассой, ироцентными бумагами и имуществ. на 4271 р. 47 к .

Предсѣдатель правленія Е . Ершевъ.

В ь  виду В ы сочайпіе утвержденнаго 1-го декабря 1887 г, 
мнѣнія Государственнаго Совѣта и на основаніи 58 ст. ин- 
струкціи г. министра Финансовъ, Иермская казенная палата 
объявляеть для всеобщаго свѣдѣнія, чго губернская сумма 
раскладочнаго сбора (вь размѣрѣ 80,000 р ), распредѣлена 
Иермскимъ губернскимъ податнымъ присутствіемъ ио уѣз- 
дамъ губерніи на текущій 1ъ88 годъ въ слѣдующелъ видѣ: 

на Ирбитскій уѣздъ - 3,000 р.
„ ІІІадринскій - - - 6,000 „
„ Оханскій • 3,600 „
„ Осинскій . . . .  3,200 „
„ Кунгурскій - 6.000 ,
„ Красноуфимскій . . .  4,000 „
„ Камышловскій - 6,000 „
„ Верхоту])Скій 
„ Екатерннбуріскій 
„ Иермскій 
„ Соликамскій 
,  Чердынскій

8,000 „
24.500 „
10.500 ,, 

1,700 „ 
3,500 „

Итого 80,000 р.
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Корреспонденціи .Екатеринбу|ігской Недвлии .
С. Калиновское. Обсѣмененіе полей наступающею весною — 

йлоба дня вообще и для Калніншской колости »ъ частности.
Прошедшее лѣто было бы весьма благоиріятно для иро- 

израстанія хлѣбовъ, еслибы вездѣ своевііеменно прошли дож- 
ди, но въ томъ и бѣда, что этого не доставало. Прекраснѣй- 
гаіе яровые всходы еіце не успѣли затѣнить землю, какъ 
начались сухіе сѣв.-вост. вѣтры; что въ 1-й иоловинѣ мая 
не успѣли вытяиуть изъ ііочви вѣтры, то во 2-й нол. мая зно- 
емъ выжгло; всходы захирѣли, ііачали желтѣть, повсюду появи- 
лись сорныя травы. Болѣе всего иострадала яііица, высѣвае- 
мая ранѣе другихъ хлъбоиъ: она выросла всего до 8— 10 
вершковъ, и ужь вышла въ колосъ; выиавшій въ иервыхъ 
числахъ іюня обильный дождь заиоздалъ длл ярицы: она
вышла рѣдка и съ мелкимъ колосомъ. Наступившая затѣмъ 
хорожая погода давала надежду хотя на то, что зерно бу- 
дегь хорошее; но слѣдующіе дожди приходились какъ разь 
во время цвѣтенія ярицы,— и зерно іюстрадало; нажали ма- 
ло— 1 — 2 овина съ десятины, а примолотъ того хуже, 5 — 10 
нудовъ съ десятины, а нѣкоторыя поля совсѣмъ не жали. 
Рожь менѣе иострадала отъ засухи, ироцвѣла, какъ и пше- 
ница, въ ведро и оба эти хлѣба были хотя не густы, но съ 
хорошимъ зерномъ и дали 40—60 иуд. сь десятины. Но, къ 
сожалѣнію, ржи сѣютъ здѣсь очень мало, пшеницы во всей 
сѣнерной части Камышл. уѣзда тоже немного, и то только 
въ зажиточныхъ хозяйствахъ; ячмень далъ порядочный уро- 
жай, но и его сѣюгь мало, только для своихъ потребностей; 
овесъ вышелъ нажинистый, но въ большинствѣ легковѣсный.

11ри большемъ разнообразіи культурныхъ растеній, про- 
шлогодній урожай могъ бы обезпечить населепіе, но такъ 
какъ наше хоэяйство ведется еще по дѣдовскимъ традиціямъ 
■іо неурожай одного хлѣба бичемъ насъ хлыстнулъ и ставитъ 
вверхъ диомъ все наше хозяйство. ІІришла осень; надо уп- 
латить весенніе долги, надо одѣться и обуться, подати до- 
іілатить. Продаемъ овесъ; запрудили имь всѣ рынки, а цѣна 
на пего 18—20 коп. (въ Камышловѣ); продаемъ, да еще 
торопимся, и рады, что успѣли продаіь, потому что. гово- 
рятъ, дойдетъ до 12 коп. Послѣ, сь иачала зимы, цѣна на 
овесь хотя и зпачительно поднялась, но ржаной хлѣбъ очень 
дорогъ, а своего у многихъ до Рождества не хватило,— но- 
вынродали остальной овесь, и ироѣли.

Теперь, въ началѣ марта ни поѣсть, ни продать, ни по- 
дать занлатить; что будемъ сѣять—Богь вѣсть. Въ занасныхъ 
магазинахъ нашей волости только ио 2—3 пуда на душу. 
Вся надежда на ссуду, которую минувшее очередное Камыіп- 
ловское земское собраніе постановило просить изъ губерн- 
скаіо иродовольствениаго капитала. Ссуда эта, благодмря 
особенной заботливости нашихъ опекуновъ— городскихъ гла- 
сныхъ.—составитъ только малую каилю въ морѣ народной 
нужды. При обсужденіи этой нужды въ собраніи, однимъ 
изъ гласныхъ было заявлено, что, при надлежащемъ знаком- ; 
ствѣ сь результатами посѣвовъ прошлаго лѣта, принянши 
при томъ во вниманіе, какъ это выяснено и въ докладѣ ун- 
равы, что нѣкоторыя мѣстности иострадали вь особенности 
— однѣ отъ града, другія отъ лровой совиноголовки,- необ- 
ходимо согласигься съ мнѣніемъ ѵнравы о томъ, что ссуда 
для уѣзда понадобится, ио ыепыпей мѣрѣ, въ 150/т. рублей, 
тѣмъ болѣе, что на поиолнеііІё натуральиыхъ хлѣбныхъ за- 
пасовъ нынѣшнею зимою разчитывать нельзя. Но городскіе 
гласные, скептически отвосясь къ народной нуждѣ, заявили, 
что можно обойтись 50/т. рублей; указали при этомъ на 
будущій грозный призракъ— „хорошо взять, а чѣмъ илатить 
будемъ?, дали и дѣльный совѣгь „меныпе взлть, да этимъ 
ыеньшимъ расиорядиться разумнѣе". Должно бы было возра- 
зить па это г.г. экономистамъ, «то „если пе иосѣемъ, то 
нлатить иодавно будетъ не чѣмъ, а если ]>азживемся къ 
посѣву у кулаковъ, такъ толку никакого ве выйдетъ, и гіла- 
тить будетъ о і і я т ь  таки мудрено; что ссуда въ размѣрѣ 
дѣйствителыюй іютребности, хотя бы и большая, не страш- 
на, если она расиредѣлеиа иравилыю*; но такъ какъ такоГо 
возраженія пе кому было сдѣлать (вѣдь до кого не дойдетъ, 
того и не доймегь), то собрапіе рѣшило ходатайствовать о 
ссудѣ только въ 50/т. рублей.

Тенерь уиравѣ нредлежитъ важпѣйшая задача— распре- 
дѣлепіе этой ссуды и шіличныхъ хлѣбныхъ запасовъ между 
нуждающимися.

Горькій онытъ 1884  года убѣдилъ управу, что безуслов-

ію полагаться па сельскія общества, въ дѣлѣ раніредѣленін 
ссуды, нельзя; въ томъ году получили ее многіе зажиточ- 
ные хозяева, а многимъ, дѣйствитедьно нуждающимся, было 
нечѣмъ засѣять наровую землю; кулаки скупили ее за без- 
цѣнокъ и засѣяли ссудпымъ хлѣбомь. Кромѣ того, нѣкото- 
рымъ обществамъ ссуда была выдапа поздно-въ концѣ мая, 
—и многіе, въ лучшемъ случаѣ—съѣли ссуду, а кому она 
угодила къ нрестольному празднику, даже пропили; резуль- 
таты понягны.

Умудренная такимъ оиытомъ, управа предписала волосг- 
нымъ начальникамъ разъяснить обществамъ дѣйствительное 
назначеніе ссѵды. Но, повидимому, такой путь къ разъясне- 
нію дѣла не совсѣмъ удаченъ. ІІаиримѣръ, всѣ общества 
Калиновской волости оборудовали приговора о ссудахъ, ни- 
мало не придерживаясь закона объ удовлетвореніи только 
дѣйствительной нужды, въ чемъ, по отношенію къ одному 
обществу этой волости, намъ удалось лично убѣдиться. Дѣ- 
ло было такъ: на сходѣ читается уже готовый списокъ нуж- 
дающихся. съ обозначеніемъ количества ссуды для каждаго; 
списокъ этотъ составленъ раньше (не на сходѣ, а нѣсколь- 
кими лицами; какъ наыъ объяснили, сдѣлано такъ для сок- 
]іащенія времени, чтобы на сходѣ разговоровъ было меныне). 
Читается снисокъ; оказывается, что не внесены вънеготоль- 
ко тѣ хозяева, которые не обрабатываютъ землю сами; ос- 
талыіые же внесены, за рѣдкими исключеніями, всѣ. Ха[>ак- 
терпую особенность сииска составляетъ то, что болѣе состо- 
ятельныыъ предназначена большая суыма; несостоятельнымъ, 
т. е. тѣмъ, для которыхъ собственно и необходима ссуда, 
предпололіено въ 2— 3 раза меныпе; между тѣмъ, положеніе 
этихъ послѣднихъ совсѣмъ не таково; чтобы они были без- 
надежны къ уилатѣ большей, дѣйствительно необходимой 
имъ, сѵммы. ІІри чтеніи списка; одинъ изъ зажиточныхъ до- 
мохозяевъ, кото]юму исіі]іашивается, сколысо намъ поынигся, 
15 рублей, заявляетъ, что ссуды онъ совсѣмъ не желаетъ и 
проситъ исключить его изъ сііиска; главари говорятъ ему, 
что исключать неудобно—итогъ ужъ иодведенъ. Другому, 
отсутствующему, тоже зажиточному, заиисано 15 рублей; го- 
ворятъ: можно бы исключить, на что ему? Гловари отвѣча- 
ютъ: „неловко исключить да и чего жалѣгь -  деньги не на- 
іпи; а онъ (острятъ) наживетъ на нихъ ,десятку“ и съ ва- 
ыи же подѣлится“. Замѣчателыю еще слѣдующее обстоя- 
тельство: втихомолку нуждающіеся сѣтують на то, чго ссу- 
ды покрупнѣе ііредназначены богатымъ, а имъ, нуждающим- 
ся, гораздо меньшія, но вслухъ объ этомъ ни одинъ не 
сказалъ ни слова: должно быть, великъ и крѣпокъ кулакъ!

Отчего это такъ вышло, не смотря на предупредитель- 
ный циркуллръ управы, ио которому волостное начальство обя- 
зано было разьяспить обществамь ваконъ о ссудахъ, судигь 
не бе]»емся. Не можемъ не высказать только того мнѣнія, 
что управа, кажется, слишкомъ иоложилась на гражданское 
мужество волостныхъ начальниковъ. Что ни говори, а въ 
корпю все таки иисарь въ большинствѣ волостей; а писарь 
человѣкъ наемный, зависимый; позсловамъ одиого изъ нихъ— 
настаивать яисарю на правильномъ составленіи списка нуж- 
дающихся въ ссудѣ, значитъ „раздразнить гусейи и риско- 
вать, при слѣдующемъ наймѣ нисаря, потерять мѣсто.

ІІамъ кажется, слѣдовало, тотчась-же, какъ стало извѣст- 
но о ііазрѣшеніи губерпскимъ собраніемъ ссуды —а извѣст* 
нымъ это стало еще въ пе[)выхъ числахъ февраля— назна- 
чить на онредѣленное число сходы, и членамъ управы, не- 
нремѣннымъ членамь крестьянскаго ирисуіствія и уѣзднымъ 
гласнымъ п]іоѣхаться па эти сходы и лично ііазьяснить за- 
конъ о ссудахъ; даже не разъяснить, а категорически вну- 
шить, что лицъ состоятелыіыхъ виосить въ списки нуждаю- 
щихся сове|іщенно безполезно, такъ какъ ссуда имъ ни въ 
какомь случаѣ ие можетъ быть выдана. Послѣ такого виу- 
шепіл, вышедшаго изъ болѣе или менѣе властныхъ устъ, 
сииски были-бы составлены несравнешю цѣлесообразнѣе, и 
нровѣрка ихъ взлла-бы пемиого времени.

А теперь—бездорожица уже настала, носѣвъ —тоже тутъ 
и есть; усиѣетъ-ли управа провѣрить сииски во время? не 
заиоздаетъ-ли ссуда?

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

Н а основаніи приложен. къ продолженію 1876 года свода
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законовъ т. XIV уст. цензурн. ст. 45, покорнѣйше пропіу 
васъ неотлагательно напеч.чтать въ „Екатерипбургской Не- 
дѣ.іѣи слѣдующее мое возражепіе:

Въ № 6 „Екатеринб. Недѣли“ сего 1888 года, въ коррес- 
понденціи изъ Тары, помѣщена замѣтка ио поводу вндачи 
книгъ ученицамъ Тарской женской ирогимназіи и о елкѣ, 
при чемъ упомянуто, что на елкѣ были дѣти только интел- 
лигентнихъ родителей, да случайно попавшія. Считаю дол- 
гомъ заявить, что сообщеніе о выдачѣ книгъ искажено: изъ 
фундаментальной библіотеки книги не выдавались и не вы- 
даются. Порядокъ-же хі^апенія и выдачи книгъ изъ учени- 
ческой библіотеки строго оиредѣлрнъ циркуляромъ попечите- 
ля округа. ІІорядокъ этотъ началі.ницею не бмлъ нарушенъ и 
она нисколько не виновата, что существуютъ родители, уго- 
щающіе своихъ дѣтей „Англійскими Милордами“.

Въ сообщеніи-же о елкѣ нѣтъ и слова правды. Въ Тар- 
ской прогимназіи 90 ученицъ, изъ нихъ на елкѣ білло 72, по 
болѣзни не явилось 4, за отъѣздолъ 3 и 9 не были отпуще- 
ны родителями и только 2 не были извѣщены случайно. 
Предсѣдатель педагогическаго совѣта прогимназіи Н. Харченко.

Врачебно-санитарныя условія Туринскаго округа.
Все пространство Туринскаго округа, заключаюіцаго въ 

себѣ 1365 кв. миль, въ санитарно медицинскомъ отношеніи 
І>аздѣлено на 3 участка, состоящіе чъ завѣдываніи 2-хъ вра- 
чей—окружнаго и объѣзднаго.Населеніе всего округа прости- 
рается сныше 65 тыс. жит. об. п. Такимъ образомъ одинъ 
врачъ приходится на З2 Ѵ2 тыс. жителей! Фактъ очень не- 
утѣшителыіый, въ особенности въ виду суроваго климата, 
не переводящихся эпидемическихъ заболѣваній и широкаго 
расиространенія сифилиса, особенао въ ипородческихъ селе- 
нілхъ. Окружный врачъ завѣцуетъ 2-мя участками, заключаю- 
щими въ себѣ 8 волостей по р. Турѣ; остальныя 4 волости, 
по р. Тавдѣ, находятся въ вѣдѣніи объѣзднаго врача. Отчет- 
ность о своей дѣятельгіости в)іачи представляютъ во врачеб- 
ную управу въ Тобольскъ. Изъ этихъ отчетовъ за 86 г. мозкно 
видѣгь все .неприглядное положеніе врачебпаго дѣла въ ок- 
ругѣ. Бороться съ болѣзнями и неДугами деревенскому люду 
иредоставлено своими скудпыми с]іедствами при номощи не- 
вѣжественныхъ знахарей... Въ самомъ дѣлѣ, сколько тратится 
на народное здравіе? До отчетнаго года врачебной управой 
присылались медикаменты для сельскаго населенія; съ прош- 
лаго-зке года эти ирисылки ограничились только особенно 
важными случаями эпидеміями и энизоотіями. Теперь въ 
нѣкоторыхъ волостяхъ есть аптечки, о с н о і ш і і ш я  на средства 
сельскихъ обществъ; о нихъ будетъ упомянуто ниже. Регу- 
лярный-же расходъ казны обнимаетъ толысо содержаніе ме- 
дицинскаго персонала, такъ что па 50,548 дупгь 2-хъ меди- 
цинскихъ участковъ этотъ ііасходъ выражается цифрой 2,064 р. 
84 к., т. е. на каждаго жителя приходится менѣе 3 '/2 кон. 
въ годъ! Эти цифры краспорѣчиво доказываюгь всю без;т- 
щитность обывателя въ разнаго рода болѣзняхъ.

Составъ медицинскаго иерсонала въ 2-хъ названныхъ участ- 
кахъ обнимаетъ собою слѣдующихъ лицъ: врачей 1, лѣкар- 
скихъ учениковъ 2, повивальныхъ бабокъ 4, оспенниковъ 11, 
ветерипарныхъ фельдшеровъ 1. Окружный врачъ живегъ въ 
Г. Туринскѣ, одинъ лѣкарскій ученикъ числится въ Коркин* 
ской волости, но жицетъ постоянно въ городѣ, другой—въ 
Дымковской волости; повивалышя бабки и оспенники живутъ 
въ селахъ. На обязанности окружнаго врача лежатъ также обя- 
ванности сельскаго: ему предписывается посѣщеніе питейныхъ 
заведеній, осмоті>ъ съѣстныхъ лавочекъ, особенно во время яр- 
марокъ и торжковъ, наблюденіе за гигіеническими условіями 
піколъ. Но всего этого онъ не дѣлаетъ, такъ какъ казііой не 
отпускается разъѣздныхт. суммъ; нрогоны даюгся пъ случаѣ 
эпидеміи и въ ту мѣстность, гдѣ разъиграласг. болѣзнь. Сель- 
скія аптечки и ихъ функціонированіе предоставлены врачемъ 
на произво.іъ судьбы, наблюденіе за дѣягельностью оспенни- 
ковъ и повивальныхъ бабокъ, каісъ и контроль за ними, со- 
вершается мимоходомъ, во время наѣздовъ. Пользованіе за 
отсутствіемъ болыіицъ пронсходитъ въ домахъ больныхъ, фельд- 
шеровъ и врача. Отсутсткіе болыіичныхъ покоевъ чрезвычайно 
тяжело отзывается на жителяхъ нашего округа; единственное 
мѣсто, куда можетъ обратиться больной, это -  городская боль- 
ница, гдѣ иѣтъ дароваго лѣченія, и самое помѣщеніе боль- 
ного въ неѳ соиряжено съ большими процедурами; тутъ нѳ*

обходимо вмѣшательстііо и полиціи, и городской унравы. 
Недавно былъ такой случай: одному крестьянину ны])нули 
ножемъ въ животъ; опасность была настолько велика, что 
требовалась немедленпая хирургическая помощь; но больного 
сразу не приняли въболыіицу, а сначала таскали по городу 
въ поискахъ за разрѣшеніями и. иока хлопотали, кресгья- 
н и і іъ  отправился асі раігез... IIри огромномъ разстояніи, одного 
отъ другого, фельдшерскихъ пунктовъ и мѣстопребываній 
новивалыіыхъ бабокъ, крестьяпе не всегда въ состояніи обра- 
щаться за помощыо. На сьѣздѣ врачей Пермскаго земства 
былъ константированъ рапальний тахішиш въ 25 верстъ 
разстоянія огь врачебнаго пункта; если разстояніе болѣе 
25 вер., то для крестьяігь, какъ будто, не существуетъ меди- 
цинской помощи. Неудивительно поэтому, что, изъ 60,548 чел. 
округа, число нользовавшихся было толысо 1359, что соста- 
витъ всего 2 Ѵ4°/п, тогда какъ въ самомъ городѣ это число 
достигаетъ до 20%- Съ 1886 г. сельскимъ обществамъ ире- 
доставлено ираво на свои средства открывать аптечки. Изъ 
8-ми волостей аіггечки открыты только въ шести, съ суммою 
медикаментовъ на 30— 50 руб. каждая; въ нихъ имѣется до 
100 номеровъ лѣкарствъ, въ числѣ которыхъ есть и сильно- 
дѣйствующія. Плата за медикаменты берется со всѣхъ въ 
размѣрѣ стоимости ихъ-)--10% для увеличенія фонда. Въ 
виду отсутствія безплатнаго отпуска, крестьяне обращаются 
за средствами весьма мало; отпускъ-же іѵь кредитъ также 
сопряженъ съ значительными трудностями по взысканію недои- 
мокъ; поэтому очень естественно, что медицинскій иерсоналъ 
ста]»ается сложить съ себя эти хлопоты.

За иолнымъ отсутстіемъ данныхъ акушерской нрактики 
въ отчетѣ, нельзя судить о числѣ благопріятиыхъ случаевъ и 
стоимости каждаго случая, между тѣмъ это чрезвычайно ин- 
тересный вопросъ. Извѣстпо, что простонародныя новитухи 
п]>и малѣйшихъ осложненіяхъ становятся втупикъ и, чтобы 
не ударить лицомъ въ грязь, идутъ во всѣ тяжкія, продѣ- 
лывая причудливые эксмерименты,кончающіеея,если несмертью, 
такъ уродствомъ иа всюжизнь. Можно судить,одпако, насколько 
велика и существеина акушерская номощь, если на 6 0 ‘/2 тыс. 
жителей приходится всего 4 повивалыіня бабки!

Дѣло осиоіір івиванія обстанлено нѣсколько лучше. При- 
вивкой оены заняты оспѳпные ученики, иосылаемые на сель- 
скія средетва въ городъ для обученія и обязанные нрослу- 
жить обіцеетву 3 —4 года. Образовательный цензъ ихъ не ве- 
ликъ: требуется только знаніе грамоты. Жалованье они нолу- 
чаюгь отъ 25 до 48 руб. въ годъ. Въ отчетѣ указывается 
на общій факгь нерадѣнія оспенниковъ къ своему дѣлу, вслѣд- 
ствіе ничтожнаго вознагражденія, и п])едполагаетея учрежде- 
ніе неболыиоп нреміи за каждый удачный случай. Нерадѣніе 
и пебрежность далеко не всегда можно устранить высокимъ 
окладомъ, это—давно извѣстный фактъ; скорѣе причина зак- 
лючается вь слабомъ и иоііерхностномъ контролѣ и др. усло- 
віяхъ. Относительно-же преміи за каждый удачный случай 
нельзя' ничего возразить: эта мѣра— совсѣмъ не то, что задѣль- 
ная плата, оказывающая, ио отзывамъ врачей Перм. земства, 
деморализирующее вліяніе на осненниковъ. Изъ 2414 дѣтей 
была привита осиа 1304 д., что составляетъ 52%; неудачныхъ 
прививокъ было всего 10 или 0.7°/о,

Изъ числа больныхъ, обращавшихся за медицинскою по- 
мощью, наибольшій нроцентъ ириходится ьа брюшной тифь 
(18%); сыпнымъ тифомъ болѣли гораздо рѣже (4°/о). Въ те- 
ченіе отчетнаго года брюшной и сыпной тифы господствовали 
эпидемически въ волостяхъ, ближайшихъ къ г. Туринску, на 
радіусъ въ 35 верстъ. Затѣмъ идутъ венерическія болѣзня 
(8'/•2%), дифтеритъ (4,8% ), почти не прерывающійея, въ 
особенности на дѣтяхъ; далѣе идѵтъ: чесотка (4,4%), ушибы 
и пораненія (4% ), золотуха (3,7), малярія и воспаленіе мо- 
чевыхъ органовъ (1,5). Что касается сифилиса, то, по заяв- 
ленію в]>ачей, народъ охотнѣе лѣчнтся у знахарей, причемъ 
уиотііебляются меркуріалыіые препарагы, и особеиной поиу- 
ляриостыо нользуется „дорогая трава“. Поэтому, на основа- 
ніи даннаго отчета еще нельзя судить о размѣрахъ эгой бо- 
лѣзни. Ееть цѣлыя волости, гдѣ все селеніе буквально со- 
стоіггъ изъ сифилитиковъ (Пелымск. в.). Такія болѣзни, какъ 
дифте|)игь, скарлатина, оспа и др. не переводятся к]>углый 
годъ. Къ часто встрѣчаемымъ болѣзнямъ огносятся также 
катарры дыхат. органовъ, жабы, ревматизмъ, объясняемые 
суровымъ и перемѣнчивымъ климатомъ. ІІроцентъ смертности 
для разныхъ «Фолѣзней раэличенъ; сааый бодьшій ( 6 6 ,6 % )
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въ злокачествеішыхъ опухоллхъ; далѣе идутъ болѣзни родиль- 
ницъ и старческій антоновъ огонь (50°/о), бугорчатки (40), 
дифтеригь, крѵпозное іюспаленіе легкихъ (30), сыпной тифъ 
(26%).

Ветеринарное дѣло обставлено далеко не блестяще. На 
три округа— Ялуторовскій, Тюменскій и Туринскій—суіде- 
ствуетъ всегоодинъ ветериннрный врачъ, кото]іаго и визываютъ 
въ тѣ ыѣста, гдѣ открылась эпидемія. Въ борьбѣ съ этимъ 
бѣдствіелъ практикуется изоллція и заканываніе труповъ, кагсъ 
можно глубже. Насколько важиы средства борьбы съ этой 
категоріей народныхъ бѣдствій, указываютъ энері'ическія за- 
боты правительства и земствъ сосѣднихъ губерній.

Подводя итоги всему сказанному, нельзя не видѣть силь- 
ную нужду Туринокаго населенія въ вещахъ первѣйшей важ- 
ности, каковы: устройство больницъ или пріютоиъ, увеличе- 
ніе количества врачей, фельдшеровъ и акушерокъ, привлече- 
ніе къ оспопрививанію, по возможносги, женщинъ, безплатпое 
лѣченіе бѣднѣйшей части населенія, организація санитарныхъ 
учрежденій. __________

Школьные вопросы. *)
Учебно-воспитателыюе дѣло каждой школы слагается изъ 

трехъ главнѣйшихъ факто])овъ: во-первыхъ, сюда входятъ тѣ 
учебіше предметы, которые состав.шотъ курсъ даннаго учи- 
лища; во-вторыхъ, сюда относятся иринципы педагогической 
дѣятельности учительскаію персонала и, въ третьихъ,- и і і -  

теллектуальный трудъ учащихся дѣтей. Выборъ учебныхъ 
предметовъ для каждаго учебнаго заведенія указапъ, какъ 
извѣстно, въ особыхъ и])авительственныхъ законопололсеніяхъ; 
въ данномъ слѵчаѣ никакая іпкола не можетъ по своему 
усмотрѣнію не только перемѣнить выборъ самыхъ ѵчебныхъ 
предметовъ, но далсе— расширить програмыу изучаемаго. И 
въ этомъ случаѣ, не неречисляя здѣсь нѣкото]іыхъ неудобствъ 
въ такой иостановкѣ дѣла, нельзя не замѣтить, что настоя- 
щее положеніе имѣетъ ту заслугу, что съ этой стороны оно 
даетъ школѣ твердое основаніе въ дѣлѣ выіюлненія своей 
извѣстной задачи. Что-же касается личной дѣятелі.ности 
учительскаго персонала и учаіцихся дѣтей, то здѣсь уже 
лвляется болѣе грудное іюложеніе. Много спеціальныхъ зна- 
ній, т]>уда и энергіи требуется со сторопы нреиодавателей, 
чтобы школа успѣшно разрѣшила звою учебно-воснитатель- 
ную задачу Много труда требуется отъ учащихся дѣтей, 
чтобы все ими изучаемое стало іі])очнымъ ихъ достояніемъ. 
П]>и этомъ, успѣхъ школьнаго дѣла будетъ обусловливаться 
не только однимъ какимъ-либо главнѣйшимъ факторомъ, 
входяіцимъ въ это дѣло, но всей совокупностію ихъ, атакже 
и всѣми менѣе крупными факторами, причемъ нѣкоторые 
изъ иослѣднихъ имѣютъ свое очепь важное значеніе. Такъ, 
наир., обративши все вниманіе на изученіе научпаго мате- 
ріала учебнихъ іі])едметовъ, школа можетъ упустить изъ ви- 
да воспитательную сторону школыіаго дѣла. Иногда, задав- 
шись строгой методической переработкой учебнаго матеріала, 
ыожетъ забыться самый выборъ изъ содержанія матеріала. 
Или, обратииъ впиманіе на развитіе устной рѣчи учаіцихся 
дѣтей, можно уиустить изъ вида развитіе письменной рѣчи, На- 
конецъ, для самой письменной рѣчи иногда выбирается ма- 
теріалъ, мало говорящій уму и чувству ребенка. Имѣя въ 
виду послѣднія обстоятельства и обозрѣвая учебный отдѣлъ 
бывпіей въ г. Екатеринбургѣ Сибирско-Уральской научно- 
промышлеішой выставки, мы, ыежду прочимъ, интересовались

*) Для обозрѣнія бывшей въ г. Екатеринбургѣ Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выставки, Верхотурская уѣздная земская управа 
командировала нѣсколькнхъ учптелей и учителышцъ народныхъ школъ. | 
Въ числѣ другихъ, состоя делегатомъ и получивъ отъ земства пособіе вь 
размѣрѣ 25 рублей, я представилъ Верхотурскому земству свой отчетъ 
по выставкѣ, а теперь прошу помѣстить на страницахъ Вашего почтен- || 
наго органа настоящую мою замѣтку относительно одного изъ важныхъ і 
вопросовъ народно-школьнаго дѣла, причемъ буду надѣяться, что другіе 
соблаговолятъ дополнигь то, что нѵжно и тѣмъ увеличатъ содержаніе 
даннаго матеріала. Н а сколько мнѣ извѣстно, по поводу насгоящаго во- 
ироса, при обозрѣніи выставки, еще не было печатныхъ сообщеніи. А. М . „

тѣми ученичесісиыи теградями, которыя содержали въ себѣ 
учебныя темы, надъ которыми работали для выставки дѣти 
въ школахъ нашего Уральскаго края. Темы ученическихъ 
письменныхъ работъ мы разсмотрѣли во всѣхъ уѣздахъ Перм- 
ской губерніи по нѣсколькимъ двухкласснымъ сельскимъ учи- 
лиіцамъ, курсъ перваго класса которыхь соотвѣтствуетъ, какъ 
извѣстно, программѣ земскихъ училищъ, а курсъ второго 
класса заключаетъ четвертый и пятый годъ ученія. При 
этомъ, ни каллиграфія и ни орфографія ученическихъ ра- 
ботъ въ данномъ случаѣ насъ не интересовали: о той и
другой многіе говорятъ, что онѣ на выстазкахъ быва- 
ютъ иногда выше обыденныхъ. Ничего подобнаго нельзя 
сказать о самомъ выборѣ темъ для работъ и о самомъ 
выполненіи этихъ работъ,—будетъ-ли это ариѳметическая 
задача, объясненіе пословицы, личное иисі.мо, или пере- 
сказъ житія святаго, сиисываніе нѣкоторыхъ стиховъ изъ 
евангелія и т. п. Здѣсь учащіеся трудятся каждый по 
мѣрѣ своихъ силъ и рабогаютъ надъ тѣмъ матеріаломъ, 
который дается имъ или учителемъ, или выбирается ими 
самостоятелі.но, или—наконецъ — нредлагается школѣ состоро- 
ны учебнаго начальства. И та умствепная и нравственная 
физіономія учащихся дѣтей, которая дается имъ школой, во 
многомъ будетъ обусловливаться и тѣми темами, которыя 
іі])едлагаются дѣтямъ для иисьменныхъ работъ. Ниже ыы 
приводимъ перечень темъ, соде])жащихся въ ученическихъ 
тетрадяхъ 16 двухкласныхъ училищъ, находящихся по за- 
водамъ, селамъ и деревшімъ нашей губерніи въ 11 уѣздахъ, 
исключая 1:2-го, Шадринскаго, въ которомъ нѣтъ двухкласс- 
ныхъ сельскихъ училиіцъ. При этоыъ, какъ видно изъ выше- 
сказннпаго, наша запись теыъ обнимаетъ незначителыюе ко- 
личество школъ изъ числа всѣхъ существующихъ въ губер- 
ніи и, конечно, было-бы болѣе интереса, еслибъ ыогла пред- 
ставигься возыожность разсыотрѣть всѣ тѣ 15 тысячъ учени- 
ческихъ тетрадей (двухкіассныхъ и другихъ народныхъ учи- 
лищъ), которыя были на Екатеринбургской выставкѣ. (Наыи 
нросмотрѣно около 500 тетрадей). Съ своей стороны, въ на- 
стоящей своей замѣткѣ мы болѣе всего желаемъ только об- 
ратить вниманіе на тотъ одинъ изъ важныхъ вопросовъ 
школыіаго дѣла, который заключается въ выбо]»ѣ темъ для 
ученическихъ письменмымъ работъ. Вотъ содержаніе даинаго 
матеріала.

А. Всрхотурскій уѣздъ.
1) Выйское училииіе.

Пнсъмо съ книіи. **) 1-ая груііііа: „Пресвятая Троица";
ІІ-ая групиа: отдѣлыіыя предложеиіл; III группа: съ гіро- 
иисей Гербача; ІУ-ая группа: „Великопостная молитва";
У-ая групна: ,Благовѣщеніе“.

Диктпвка ІІ-ая группа: „Вогачъ и бѣднякъ1';ІІІ-ьягрѵп- 
па: „Не въ дені.гахъ счастье"; ІУ-ая групиа: ^Находчи- 
вость“; У-я группа: „Находчивость“.

Самостоятелъная работа. III груипа: „снятки“; ІУ-ая
групиа: „какъ я нровелъ масленицу'; У-ая грунпа: гнашъ 
лѣеъ“.

Черчгніе. У-ая грѵппа: ѵглы, фигуры, геомегрическія тѣ-  
ла; рѣшетка, крыша, фасадъ дома, стулъ и столъ.

2) Махневское училище.
Стсываніе съ книш.  І-ая группа: „Вмѣстѣ тѣсно, врозь 

скучно“; ІІ-ая груііна; „Зимній вечеръ“; I I I  груііпа: 
рНамятникъ Св. Владиміру“.

Диктовка. І-ая груипа: отдѣлы ш я слова; ІІ-ая  группа: 
„Зим а“; III  группа: „М уха“, „Зимняя ночь въ деревнѣ";
ІУ-ая группа: Д в а  работника"; У-ая груг.на: „Днѣпръ*,  
в3 и м н яя  ночь въ деревнѣ".

Письмо наизустъ. III группа: „Урожай"; ІУ-ая груп-
на: „Лебедь, щука и ]іакъ“, „Муха“.

**) Вездѣ мы нриводимъ тѣ названія учебныхъ работъ, какія имъ 
даны въ разныхъ училиіцахъ, напр., „Письмо съ книгъ“, „Списываніе съ 
кпиги“, „Но изложенію мыслей“ и т. п. Цифры I, II, III , IV и V, озна- 
чаюгъ грунпы, отдѣленія школы, сообразно числу лѣтъ ученія.

А. М.
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Псрггказъ. ІІ-ая группя: „Волчьи ягоділ“; ІІІ-ья группа: 
„Пчела и Голубь*, „Зима“; ІУ-ая груипа: „Два плуга“.

Работы на тгму. III группа: Жизнь Св. ираведнаго 
Симеона Верхотурскаго чудотворца, Родина, Сиѣгъ; ІУ-ая 
группа: пвтобіографія, личпое иисьмо, хорошія кииги-друзья 
наши; моя родина, Н. А. Некрасонъ, Н. В. Гоголь, А. С. 
Нушкинъ, Жизнеописаніе Святителя Сгефана Велико-перм- 
скаго.

Ариѳметжа. І-ая груипа: Два числіміныхъ примѣра въ 
иредѣлѣ десятка и сотни. ІІ-ая группа: задача на смѣшеніе 
веществъ; III  группа: задача и численный примѣръ на
четмре дѣйствія; У-ая групиа: численний примѣръ на четы- 
ре дѣйствія съ дробями, задача на сложное тройное пра- 
вило.

Чс])чгніе. У-ая группа: черченіе фигуръ и геометриче- 
скихъ тѣлъ.

Г ш р а ф ія . У-ая груниа: отчего происходитъ день и 
ночь.

Исторія. У-ая группа: царствовапіе Государя Имиерато- 
ра Александ])а II, віщарепіе дома Романовыхъ, іюкореніе 
Сибири.

Естсствознаніе. У-ая группа: о термометрѣ.
3) Нижне-Салдинское училнще.

По чистописанію. „Соха“ .
По диктовкѣ. вО единоборствѣ Мс.тислава съ Редеиею“.
По письменному изложснію. Кто я?

Б. Екатеринбургскій уѣздъ,
1) Сысертское училище.

Чистопнсаніе. І-ая группа: отдѣлыіьія слова; ІІ-ая груп-
па: предложенін, ІІІ-ья грунпа: ,Весна“; ІУ-ая групна:
„Дорога ложка къ обѣду“.

Работа по диктовкѣ ІІ-ая груііиа: „йзвозъ“; III  груи- 
пп: пЧай“; ІУ-ая группа: .Вородинское поле ‘; У-ая группа: 
„Ослѣнленіе Великаго князя Василія Васильевича“.

Поресказъ прочитанной статъи. ІУ-ая груипа: „Малекь- 
кій барабаньщикъ“ ; У-ая группа: Дѣдуш ка и внучекъ“.

2) Уткинское училише
Работа по чистописанію. І-ая грунпа: „Старикъ и

волкъ*; 1І-ая группа: ,Обезьяна“; III грунпа: „Пѣсня па- 
харя“; ІУ-ая груиііа: „Чистый нонедѣльникъ“; У-ая групна: 
„Письмо гимназиста къ роднымъ“

Работа по диктовкѣ. ІІ-ая группа: отдѣльння предложе- 
нія; III группа: „Изь записокъ охотниьа“, ІУ-ая грунпа: 
„До сотворенія человѣка*; У-ая группа: „Иодвигъ Ивана 
Сусанина“.

Работа по из.южснію мыслей. (Самостоятельное изложе- 
ніе мыслей) ІІІ-ья групна: жизнь въ водѣ и около воды;
ІУ-ая групиа: Пнмятный случай изъ моей жизпи; 'Ѵ-аягруп- 
па: Мое дѣтство, Цаматный случай изъ моей жизии.

В. Ирбитскій уѣздъ
1) Нииинское учнлище.

Чистописаніе. III груипа: Письмо съ прописи, слова
съ буквою ѣ, письмо съ книги: „Нива“, ІУ-ая групна: От- 
дѣльныя нредложенія, У-ая грунпа: „Ангелъ*.

Диктовка. ІІІ-ья группа: „Резеднам бабочка", ІУ ая
групия: „Снормый дѣлежъ“, У-ая группа: Снорныйдѣлежъ".

Піре.юженіе статьи своими словами. ІУ-ая групиа: , Под- 
кова“, У-ая групиа: „У стрпха .глаза велики“.

Работа по черченію. У-ая груипя: крыльцо дома, крѣ- 
пость, фасадъ дома.

Геоірафія. У-яя группя: Карта Евроііейск< й Россіи.
2) Чубаровское училниіе.

Псресказъ и списываніе съ книш  ІУ-ая групна: ,Кав- 
кавъ“, „ВоЛга“, ,Новороссія“, „Днѣпръ*, „Тѵндра“, „Поч- 
ва“ , „Цвѣтокъ“, „Августъ силыіый и кѵзнецъ.

По рисовцнію и черченію. У-ая группа: углы, и другіе 
чертежи.

Г . Кгмышловскій уѣздъ.
1) Повопышмкнскос училищс.

Ч истописан іе . І-ая  груіша: „Ш арикх“, ІІ-ал грунпа: Ио-

словицы, ІІІ-ья группа: .Малюгка—мужичекъ“, ІУ-ая груп- 
иа: „ІІѢсня пахаря“, У-ая групиа: „ІПкольникъ“.

Диктовка. ІІ-ая групна: „Извозъ“, ІІІ-ья грунпа: „Уче- 
ный скворець", ІУ-ая груіша: „Маргышка и очки“, У-ая 
группа: „Вѣтка Палестины".

Сочинрніе. I I I  группа: „Трудолюбивые медвѣли", ІѴ'-ая 
групна: „Отцовскій домъ. У-ая груниа: „Судъ Божій надъ 
епископомъ“.

Черченіе. ІУ-ая груина: ІІостроеніе угловъ, Ѵ-ая групиа: 
иостроеніе треуголыіиковъ (но даннымъ).

Д. Нрасноуфимскій уѣздъ.
Нижне- Серіинское училище.

По чистопнсанію. ІІ-ая груипа: слова съ буквою ѣ,
III групна: изъ Евангелія—„пріидитѣ ко мнѣ и т. д .“ ,
IV-ая группа: изъ Еиангелія, У-ач группа: изъ Евангелія.

По диктовкѣ. ІІ-ая груипа: Отдѣльныя предложенія,
ІІІ-ья гі униа: „йзвозъ“, ІУ-ая групиа: „Заяцъ и лягушка11,
V-ая групиа: „Заяцъ и лягушка*.

По изложенію мыслей. ІІІ-ья групііа: „Воскрешеніе сы- 
на вдовы Наинской“, ІУ-ая груипа: Мѣстный праздникъ, 
У-ая грунна: 9 мая 1887 года.

Ариѳметика. ІІІ-ья груіша: Задача, ІУ-ая грунна: За- 
дача на дроби, У-ая груниа: Задача на вычислеиіе нробы.

Черчсніе. По книгамъ Малинина и Савенко.
2  Сылвинское училище.

По чистопнсанію. ІІ-ая групиа: слова съ буквою ѣ,
I II  груипа: изъ евангелія—нѣкоторые стихи, ІУ-ая груп-
иа: изъ Евангелія, У-ая групна: изъ Евангелія: „Вы слыша- 
ли, что сказано, люби ближняго твоего и ненавидь врага 
твоего. А я говорю вамъ и т. д .“.

По днктовкѣ. ІІ-ая групиа: отдѣльныя нредложенія,
III  групна: „Деревенскій нече|»ъ“, ІУ-ая груипа: „Раз- 
сказъ мальчика“; У-ая группа: „Случай съ медвѣдемъ“.

По из.южснію мыс.іей. III груниа: Преображеніе Го- 
сподне, ІУ-ая группа: Вознесеніе Господне, У-ая груина: 
какъ у насъ проволятъ ираздникъ „Вознесеніе Христово‘ .

Ариѳметика. I I I  групиа: задача о котлахъ, изъ за-
дачника Еитушевскаго, ІУ-ая групиа: задача; У-ая грунпа: 
задача на нравило товарищества.

Е. Кунгурскій уѣздъ.
1) Кыновское учи.іигце.

По чистописанію. І-ая груииа: нословицы, ІІ-ая грушіа 
пословицы, III  группа: „Туча“, ІУ-ая группа: „Иророкъ*,
У-ая груипа: „ІІророкъ“.

По письму подъ днктантъ. ІІ-ая группа: статья съ крат- 
кими предложеніями, III групиа: Дорогая травка", ІУ-ал
группа: ировѣрочный диктантъ— „Мореа, У-ая группа: про- 
вѣрочный диктантъ— „Буря“.

По изложенію мыслей ІІІ-ья груипа: переложеніе статьи— 
„Добрая слава лучше богатства1. ІУ-ая группа: планъ ран- 
бора разсказа —„Старый волкъ* (части, заключеніе, нереложе- 
ніе), У-ая групна: „Своя рубашка къ тѣлу ближе ,

По рисованію. Геометрическія тѣла съ тушевкою (рисо- 
вапо ио клѣткѣ).

По черченію. Ностроеніе фигуръ; колониы.
Ж. Осинскій уѣздъ.

1) Аряжское училище.
По чистонисанію. III группа: пословицы. ІУ-ая груч-

иа: разныя сеіітенціи, У ая группа: тоже сенгенціи, напр , 
„не завидуй ни старшимъ, ни богатымъ“.

По диктовкЪ. ІІ-ая грунпа: „К.іасеная Доска“ , III  груп- 
па: „Вода‘ , ІУ-ая групиа: „Бородинское иоле“; У-ая груц- 
па: „Уралъ“.

По письмснному изложенію мыслей. III групна: Вре- 
мена года: весна, лѣто, осень и зпма, ІУ-ая групна: опиСа- 
ніе времеиъ года; У-ая грушіа: о вчздухѣ.

3. Оханскій уѣздъ.
]) Очсрское училпще.

По чистописанію. І-ая группа: элемеиты буквъ и слова,
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ІІ-ая груипа: слова съ буквою ѣ, III  группа: пословиціл,
IV-ая групиа: слова съ буквою ѣ, У-ая групна: слова съ 
буквою ѣ, пословицы.

По диктовкѣ. ІІ-ая группа: „Осень“, III группа: „06- 
новки“, ІУ-ая групиа: „Медвѣдь у нчелъ", Ѵ-ая групна: 
„М едвѣдьу пчелъ“.

По изложенію мыслей. III  группа: „Весна“, ІѴ-ая груп- 
па: Какъ я провелъ святки.

Черченіе. III груниа: линіи, углы, фигуры, планъ школь- 
иаго дома, мебель, ІУ-ая грунпа: фасадъ, фигуры, пѣ-
которыя домашнія орудія, геометрическія тѣла, У-ая груи- 
па: фасадъ зданія, фигуры. геометрияескія тѣла.

Изложеніе на историческую тему. Владиміръ Св. и 
креіценіе Руси.

И. Пе[імскій уѣздъ.
1) Добрянское училище.

Черченіе. Черченіе съ натуры.
У. Соликамсній уѣздъ.

1) Кудымкорское училище.
По чистописанію. ІУ-ая грунпа: яВ»ръ“, Ѵ-ая группа: 

„Чудиая травка".
По диктовкѣ. ІУ-ая груниа: „Всеноіциая въ деревпѣ“;

V -а я  груипа: „СвинііЯ под’і. дубомъ“.
Писъменная работа. ІУ-ая групна: „Медвѣдь и бревно",

У-ая группа: Избраніе Михаила Ѳедоровича на царство и 
подвигь Сусанина.

К. Чердынскій уѣздъ.
1) Юрлинское гучиіише.

По чистописанію. III  группа: отдѣльныя п|іедложеиія. 
По диктовкѣ. III  грунпа: „Майское утро“, ІУ-ая груп- 

па: „Вода и лѣсъ“ , Ѵ-ая группн: ,Мининъ“.
По изложенію прочнтаннаю. III груііна: о кошкѣ; 

ІѴ-ая груипа: „Свилі.я подъ дѵбодіъ“, Ѵ-ая груипа: Дими- 
трій Донской и Куликовская битва 1380 года.

Географія. Карты часгей свѣта.
А. Мартыновъ.

П о Россі и.
— Въ министерствѣ Финансовъ разсматризаются теперь 

бюджегы земскихъ расходовъ по всѣмъ губерніямъ, гдѣ введены 
нынѣ земскія уч|іежденія. Изь собранпыхъ свѣдѣній оказы- 
вается, что содержаніе земскаго уиравленія составляегъ рас- 
ходъ въ 3,800,000 рублей, что составляетъ приблизителыю 
9°/° всѣхъ земскихъ расходовъ. Въ общей массѣ расходъ 
этотъ колеблется между 8 и 10 ироцентами. Въ губерніяхъ 
Вятской, Пермской и Тульской расходъ этотъ не превышаетъ 
6,6 процента; въ Самарской и Нижегородской губерніяхъ— 
7,4%, а въ двуіъ губерніяхъ съ наименынимъ бюджетомъ— 
Смоленской и О.юнецкой--онъ составляетъ около 11 процен- 
товъ общаго расхода. На содержаніе губернскихъ управъ 
расходуется въ губерніяхъ Екатеринославской, Орловской, 
Смоленской, Саратовской, Калужской и Волоі одской отъ 8,500 р. 
до 13,200 р.; въ губерніяхъ: Костромской, Олопецкой, Вят- 
ской, Ярославской, Пензенской, Симбирской, Вессарабской, 
Воронежской и Тверской отъ 15,000 до 20,000 рублей; въ 
губерніяхъ: Владимірской, Казіиіской, Черпиговской, Рязаи- 
ской, Новгородской, и Таврической—отъ 20 до 25 тысячъ 
рублей; въ губерніяхъ: С.-Петербургской, ІІсковской, Тѵлі.ской, ! І  
Пермскои, Уфимской, Нижегородской, Курской и Ха|іьковской | 
—-отъ 26 до 37 тысячъ рублей, а за симъ содержаніе губерн- 
скихъ управъ обходится, въ Сгшарской губерпіи— 41.800 р., 
въ Херсонекой—43,100, въ Полтавской—46,474 рубля и въ 
Московской— 54,500 рублей.

— Министерство ІІутей Сообщенія вводитъ новыл поло- 
женія въ желѣзно-дорожиыхъ техиических ь училищахъ. Кѵрсъ 
ихъ гіродолженъ будетъ на годъ и увеличепы практическія 
занятія учеииковъ.

—  ІІо распоряженію Имиераторской Академіи Наукъ, на-

печатанъ снисокъ личиаго состава Академіи къ 1-му янвпря 
текущаго года. Изъ списка видно, что къ этому врелени білло 
дѣйствителыіыхъ членовъ Академіи, кромѣ президента, 33 
лица, иочетныхъ членовъ 53 и членовъ—корресиондеитовъ 215.

— За пятнадцати-лѣтнее существованіе, товарищество пе- 
редвижныхъ выставокъ выручило чистаго дохода 80,034 рубля 
съ копѣйками, Всего картинъ во всѣхъ городахъ имнеріи 
было выставлено 1,667, стоимость когорыхъ достигла милліона 
рублей; продано болѣе, чѣмъ на половину, а именно— на 
595,142 рубля.

— В. А. Фаусекъ, извѣстный своими изслѣдованіями въ 
стеияхъ сѣвернаго Кавказа, который онъ посѣтилъ вмѣстѣ съ 
Д. Л. Ивановымъ, командированнымъ туда министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ для геологическихь изслѣдова- 
ній, —съ настуиленіемъ весны нынѣшняго года предирини- 
маетъ новое путешествіе съ научными и практическими цѣ- 
ллми на Соловецісіе острова, собираясь также посѣтить еще 
болѣе отдаленные сѣверные пункты, наир., Колу. Вь настоя- 
щее время вырабатываегся марпірутъ нуткшествія, программа 
и задачи предстоящихъ рабогь.

— 12-го марта, въ волыіо-экономическомь обществѣ про- 
фессоръ ярославскаго лицея, А. А. Исаевъ, прочелъ докладъ о 
припинахь хознйственныхъ кризисовъ. Въ докладѣ этомъ 
г. Исаевъ проводитъ ту мысль, что главиая причина кііизи- 
сові. коренится не въ направленіи таможенной политики, а 
въ пеііаралле.іыіости двухъ теченій: производительности тру- 
да и роста различнихъ долей народнаго дохода. Самымъ 
вѣрпымъ средствомъ для ослабленія кризисовъ служитъ воз- 
дѣйствіе государства на землевладѣніе.

— Поиыгки къ обработкѣ волоконъ краиивы на прлжу, 
какъ извѣстно, дѣлались уже много разъ, но до сихъ иоръ 
неуснѣшно. Въ пастоящее время М. Д. Ииановскому удалось 
пайги способъ, даюгцій возможность иользоваться краиивою 
въ широкихъ размѣрахъ. Ткани изъ краиииной пряжи, изго- 
товленной по его способу, имѣюгъ красивый шелковистый 
видь. Крапивная пряжа пригодна, между нрочимъ, для иле- 
тенія кружевъ. Изобрѣгатель предпринимаетъ устройство въ 
окрестностяхъ ІІетербуііга фабрики.

— Художникъ Рѣпинъ въ скоромъ времени окончитъ 
картину, изображающую ландшафтъ во время солиечнаго 
затмѣнія. Ему удалось 7-гоавгуста прошлаго года набросать 
д о і іо л ы іо  иолный эекизъ цвѣтовъ, тѣией и своеобразной ок- 
раски предметовъ при иолной фазѣ. Въ насгояіцее время по 
этому эскизу и по памяти онъ ііереноситъ свои впечатлѣнія 
на болыпое нолотно.

— Въ виду ожиданія утвержденія новыхъ должностей 
земскихъ началыіиковъ, въ послѣднее время заиисались въ 
тамбовскіе дпоряне очень многіе изъ духоненства городского 
и сельскаго, получившіе когда-то владимірскіе кресты.

За-границей.
(ТІо га зет ны м ъ  и звѣ ст ія м ъ ).

Франція. Читатели уже знаютъ, что генер. Вуланже уво- 
ленъ иравительствомъ безъ прош<нін огь долліности корііус- 
наго командира. Къ какимъ результатамъ можетъ новестиэта 
необдѵманная крайняя мѣра противъ популярнаго геиерала, 
сказать еще нельзя, но во всякомъ случаѣ эти релультаты 
должны быть круиными. Пока послѣдствіемъ отставки Буланже 
было лишь наденіе министерства Тиі»ара, несогласившагося 
на нредложеніе о пересмотрѣ конституціи, съ чѣмъ тѣсно 
связана иопулярность быншаго командира 13-го армейскаго 
корпуса, на котораго теиерь обраіцено тревожное вниманіѳ 
нсей Евронейской иечати.

Французскін газеты сообщаюгъ, что на мѣсто бельгійскаго 
живоііисца Галлй избранъ членомъ иарижской Академіи Худо- 
жествъ ііашъ соогечественникъ М М. Антокольскій, когорый 
быль до сихъ порь только иностраниымъ членомъ-ісо|іреснон- 
дентомь этой Академіи. Этой рѣдкой, вообще для нсей Ев- 
роііы, чести не удостоинался до сихъ поръ ни одиігь руссиій 
художникъ. Нынѣшнее избраніе Антокольскаго въ члепы ин-
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ститута (по отдѣлу Академіи Художествъ) тѣмъ болѣе значи- 
тельно, ято напіъ талантливый скѵлъпторъ долженъ былі. 
(самъ того не знья) въ глазахъ Академіи конкурировать не 
только со скулыіторами, но съ жииописцами и архитекторами 
всей Европы.

Въ Ліонѣ назначенъ большой съѣздъ русскихъ эмигран- 
товъ, нроживающихъ во Франціи, ИІвейцаріи и Италіи. Рус- 
скіе эмигранты, кромѣ того, задумали изданіе большой еже- 
недѣльной газеты, подъ названіемъ яЬе топйе 8Іаѵе“, которая 
будетъ выходить въ Иарижѣ и ратовать противъ симпатій 
французовъ къ Россіи.

Турція. Какъ сообщаютъ изъ Константинополя, Круііпъ 
объявилъ турецкому военному министру, что если ему черезъ 
недѣлю не будетъ выплачено 20,000 турецкихъ лиръ, то онъ 
велитъ нріостановить на своемъ заводѣ иснолненіе заказа 
Турціи и удержитъ то, что ему остается еще ей иоставить. 
Между тѣмъ комианія, иолучившая концессію на разработку 
мѣдныхъ рудъ въ Малой Азіи, вынлатила правительству
120.000 тур. лиръ въ счетъ того, что она обязалась заила- 
тить Турціи за концессію. Эта сумма была немедленно вне- 
сена въ оттоманскій банкъ, съ приказомъ унлатить изъ нея
20.000 лирь Круппу и 100,000 лиръ Маузеру, который еще 
не выдалъ ни одного ружья. Тѣмь временемъ армія все еще 
не получаетъ жалованья, и казна должна войскамъ за цѣлые 
семь мѣсяцевъ.

Румынія. Карменъ Сильва (королева Елизавета. румынская) 
сочинила либретто для балета подъ названіе чДрагоцѣнные 
камни". Въ немъ дѣйствуютъ всѣ камни, спорящіе о тоиъ, 
какой изъ нихъ самый драгоцѣнный. Иослѣ длиннаго спора, 
хотятъ уже нризнать пальму нервенства за брилліантомъ, 
какъ вдругъ на темномъ фонѣ что-то заискрилось. Это—слеза, 
оброненная маленькой дѣвочкой при видѣ чужаго горя. Слеза 
упала на розѵ и въ ней отразились всѣ солнечные лучи. Тутъ 
всѣ камни смолкаютъ, не исключая брилліанта. Наконецъ, всѣ 
единогласно хоромъ заявляютъ, что человѣческая слеза бле- 
ститъ красивѣе вслкихъ драгоцѣнныхъ камней.

Испанія. Исианская „Оффиціальная Газета* опубликовала 
королевскій декретъ о выставкѣ въ 1892 году, по случаю 
нразднованія 400-лѣтія открытія Америки Христофоромъ 
К о л у м б о м ъ . __________

ИМПЕРАТОРЪ ВИЛЬГЕ/ІЫИЪ I.
(Окончаніе.)

Война началась. Король Вильгельмъ принялъ 2-го іюлл 
въ Гичинѣ главное начильство надъ войсками и одержалъ
3-го іюля побѣду подъ Кенигсгрецомъ. Пос.ѵЬ подиисанія въ 
Никольсбургѣ предварительныхъ ми]>ныхъ условій, оігь вер- 
пулся 4-го августа въ Берлинъ, торжественно вступилъ 
20-го сентября, во главѣ нобѣдоносныхъ войскъ, въ свою 
столицу и обьявилъ амнистію. Столкновеніе съ новымъ на- 
роднамъ представительствомъ было улажено тѣмъ, что па- 
лата утвердила всѣ расходы, самоволыю произведенные ми- 
нистрами. Такимъ образомъ, возсгановился миръ между ко- 
ролемъ и народомъ. Присоединеніе къ Пруссіи Ганновера, 
курфюршества Гессенскаго, герцогства Нассаускаго, Шлез- 
вигъ-Голштиніи и Франкфурта увеличило ея территорію въ 
несравненно большой степени, чѣмъ при какомъ-либо иэъ 
нредшествовавшихъ королей. Съ учрежденіемъ сѣперо-гер- 
манскаго союза (1-го іюля 1867 года), король Вильгельмъ 
нязначенъ былъ его нрезидентомъ и располагалъ всѣми воен- 
ными силами, а также руководилъ внѣшней политикой 
всѣхъ вообще сѣвеі)о-геі)манскихъ державъ. Благодаря союз- 
нымъ договорамъ съ южно-германскими государями, онъ по- 
лучилъ также главное начальство и надъ ихъ войсками. Та- 
кимъ образомъ, создана была новая Германія, но сооружепіе 
ея еще не было вакончено. Люксембургскій вопросъ былъ 
улаженъ вь 1867 году не вполнѣ сообразпо съ лгеланілми 
ІІруссіи, но за то сопершенно въ разрѣзъ съ желаніями На- 
нолеона III. Съ тѣхъ поръ король Бильгельмъ съ увѣрен- 
ностью ожидалъ, что ему придется вести войну съ Франціей.

Тѣмъ не менѣе, онъ, совмѣстно съ въ Бозѣ почившимъ 
Имиераторомъ Александромъ II, ирибылъ 5-го іюня въ Па- 
рижъ на всемірнѵю выставку, какъ гость Наполеона III .  
Тамъ были сдѣланы ему предложенія заключить съ Франціей 
союзъ, но предложенія эти были имъ отклонены. Зимой 
1868—69 года, король одобрилъ представленный ему Мольт- 
ке плаігь компаніи противъ Франціи. Въ іюлѣ 1870 года 
возбужденъ былъ воиросъ о гогенцоллернской кандидатурѣ 
на испанскій престолъ. Воинственный задоръ банапартистско- 
клерикальной иартіи, требовательность французскаго кабине- 
та и безтакность французскаго иосла Бенедетти сдѣлали то, 
что зачинщицей войны оказалась Франція. Выполненіе опе- 
раціоннаго плана, выработанаго Мольтке, шло своимъ чере- 
домъ. Король Вилыельмъ выѣхалъ 31-го іюля изъ Берлина 
и иринялъ 2-го августа, въ Майнцѣ, главное начальство надъ 
всею германской арміей. 11-го августа онъ вступилъ во 
французскіе предѣлы и лично командовалъ германскими вой- 
сками въ сраженіяхъ при Гравелоттѣ 18-го августа и подъ 
Седаномъ 1-го сентября. Послѣ седанской битвы, закончив- 
шейся взятіемъ въ плѣнъ восьмидесяти-трехъ-тысячной фран- 
цузской арміи, съ императоромъ Наполеономъ I I I  во главѣ, 
король Вильгельмъ имѣлъ 2-го сентября краткое свиданіесъ 
Наіюлеономъ III  въ замкѣ Бельвю. Съ 5-го октября 1870 
года по 7-е марта 1871 года главная квлртира короля Виль- 
гельма находилась въ Версалѣ, откуда онъ, ири содѣйствіи 
Бисмарка и Мольтке, руководилъ какъ военными дѣйствіями, 
такъ и политическими переговорами, доллсенствовавшими 
привести къ возстановленію германской имнеріи и заключе- 
нію мира съ Франціей.

Торжественное провозглашеніе гермапской имперіи состоя- 
лось 18-го января 1871 года въ зеркальной залѣ Версаль- 
скаго дворца. Въ нрочитанной тогда прокламаціи къ гер- 
манскому народу, король Вильгельмъ иринялъ за себя и за 
своихъ наслѣдниковъ въ Пруссіи титулъ германскаго импе- 
ратора съ тѣмъ, чтобы неустанно пещись о преуспѣваніи 
германской имперіи не завоеваніями, а мирными нріобрѣте- 
ніями въ сферѣ народнаго благосостоянія, свободы и нрав- 
ственнаго прогресса. 3-го марта онъ подписалъ нринятыя 
французскимъ націоналышмъ собраніеагь условія предвари- 
тельнаго мирнаго договора, по которымъ Эльзасъ и Лотарин- 
гія присоединялись къ германской имиеріи. На обрагномъ 
пути изъ Франціи императора Вильгельма встрѣчали всюду 
съ величайшимъ энтузіазмомъ. Онъ прибылъ 17-го марта въ 
Берлинъ, лично открылъ 21-марта нервый германскій рейхс- 
тагъ и торжественно встуііилъ во главѣ войскъ 16-го іюня 
въ Берлипъ. ІІослѣ этого предстояло укрѣпить юный орга- 
низмъ новой имперіи, ири чемъ, вслѣдствіе столкновенія съ 
католическимъ духовенствомъ, возникъ пресловутый куль- 
туркампфъ, закончившійся недавно фактическимъ отказомъ 
свѣтской власти отъ всѣхъ требованій, которыя она иредъ- 
являла Ватикану.

Германія нуждалась въ мирѣ со своими сосѣдями для 
внутренняго своего упроченія. Сохраненію мира содѣйство- 
вали дружественныя отношенія императора Вильгельма съ 
могущественнѣйшими европейскими госуда))ями. Свиданія въ 
Ишлѣ и въ Зальцбургѣ, въ 1871 году, съ имнераторомъ 
Францомъ-Іосифомъ, положили начало заключенпому впослѣд» 
ствіи союзу между Австро-Венгріей и Германіей, Свиданіе 
трехъ Императоровъ въ Берлинѣ (отъ 6-го 11-го сентября 
1872 года) выяснило согласіе междѵ тремя Монархами по 
всѣмъ крупнымъ иолитическимъ вопросамъ и опредѣлило 
руководящіе нринцины для будущей ихъ политики. За этимъ 
свиданіемъ иослѣдовали въ 1873 году поѣздки императора 
Вильгельма въ Петербургъ и Вѣну, атакже прибытіе итальян- 
скаго короля Виктора-Эммануила зъ Берлинъ. Имиера- 
торъ Вильгельмъ отдалъ ему визитъ 18-го октября 1875 го- 
да въ Миланѣ, гдѣ народъ встрѣтилъ его самымъ сочувст- 
веннымъ образомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ имиераторъ Вильгельмъ 
усердно занимался и внутрениими дѣлами государства, обращая 
особенное вниманіе на возможно большее техническое усо- 
вершенствованіе германской арміи. Неомотря на нреклон-
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ныя снои лѣта, онъ лично іірисутствопалъ на болыпихъ осен- 
нихъ маневрахъ въ сѣверной и южной Герыаніи. Такогоро- 
да инснектоііекіе смотри иыѣли также и политическое зна- 
ченіе, такъ какъ цавали императору случай ноддерживать 
близкія сношеніл съ согозными германскими государями и 
съ населеніемъ разныхъ германскихъ областей. Поѣздка въ 
Страсбургъ въ 1877 году ііредиринята была съ цѣлью прі- 
обрѣсти расноложеніе эльзасъ-лотарингцевъ и приыирить ихъ 
съ присоединеніемъ къ Гермапіи, но, сколько можно судить, 
цѣль эта не была достигнута.

Восточпый вопросъ принялъ къ тому времени крайне 
острую форму. Императоръ Вильгельмъ лично высказалъ 
слѣдующую точку зрѣнія въ этомъ вопросѣ: „Я не считаю 
себя въ правѣ противиться справедливымъ требованіямъ Рос- 
сіи“. ІІопулярность и уважекіе, которыми престарѣлый мо- 
нархъ пользонался въ Германіи и за границей, наглядно вы- 
ражались каждый годъ на иразднествахъ ио случаю дня его 
рожденія и при нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ.

Императорскій декретъ отъ 4-го января 1882 г. заявилъ 
о конституціонномъ правѣ прусскаго короля лично руково- 
дить внѣшней иолитикой, не допуская вмѣіпательства въ 
нее со стороны народнаго нредставительства. Послѣднія со- 
бытія, относяіціяся до заключенія австро-германскаго союза, 
яаиравленнаго, преимущественно, противъ Россіи и допол- 
неннаго договорами съ Италіей, направленными, иреимуще- 
ственно, противъ Франціи, извѣстны уже нашимъ чита- 
телямъ.

Сосіояніе здоровья императора Вильгельма было до 1885 
года вполнѣ ѵдовлетворительно, но въ маѣ этого года им- 
ператоръ заболѣлъ восиаленіемъ почекъ, которое хотя и нро- 
шло, но не совершенно безслѣдно. Съ тѣхъ поръ страданіе 
почекъ и мочеваго пузыря зачастую повторялось у преста- 
])ѣлаго ыонарха, особенно-же, когда ему случалось схватить 
хотя бы даже легкую простуду. Тѣмъ не менѣе, для своихъ 
лѣтъ, императоръ Вильгельмъ до иослѣдняго времени былъ 
еще весьма бодръ и свѣжъ. Не такъ давно еще онъ празд- 
новалъ 70-лѣтнюю годовщину пребыванія своего шефомъ 
нашего Калужскаго иѣхотнаго полка. „ІІов.“.

Журиальныя замѣтки.
„Русская Мысль“. Февралъ. Въ этой кпижкѣ напечатанъ 

неболі.шой разсказъ г. Боборыкина „Вгорая отъ воды“, — раз- 
сказъ, риеующій на первомъ планѣ фигурку 12-ти лѣтняго 
гимназистиіса Вити, мальчика не по лѣтамъ серьезнаго и раз- 
судителыіаго. Обстановка для этого мальчика взята нѣсколь- 
ко исключителыіая. Онъ незаконный сынъ балетнаго завсег- 
датая и газетнаго рецензента, Василія Ѳедоровича Травнико- 
ва, до мозга костей нроиитаннаго нопілостью и наглымъ ци- 
низ.момъ. Мать Вити была балетная танцовщица, но она умер- 
ла, когда Вичѣ было всего два года,- Василій Ѳедоровичъ со- 
шелся съ другой— второстененной балетной кориі|)ейкой, или, 
по балетной терминологіи, „второй отъ воды“, на которой, 
нѣсколько нремени спустя и женилсн, но женился отнюдь не 
по любви, а на зло новой страсти... Въ тотъ моментъ, кото- 
рий схпаченъ разсказомъ, суиружеская дизнь Василія Ѳедо- 
ровича и Марины Игнатьевны Травниковыхъ представляла 
иолііый разладъ. Боборыкина занимаетъ, главнымъ образ<»мъ, 
впечатлѣніе, п|)оизводимое этимъ разладомъ на мальчика Ви- 
тю—та внутренняя работа віысли, которая возникаетъ и зрѣетъ 
въ мальчикѣ нодъ вліяніелъ самыхъ ничтожныхъ на видъ и 
незнмѣтныхъ для обыкновеннаго ребенка признаковъ, ио ко- 
торымъ чуткій, вдумчивый Витя учуялъ домашнюю нескла- 
дицу и, хорошо зная мачиху, невольно сгалъ отыскивать 
причину этой нескладицы въ поступкахъ отца. Но посмот- 
римъ поближе на этого мальчика. Витя росъ и развинался 
подъ двумя разными вліяніями: подъ вліяніемъ любящей и 
любимой мачихи и подъ вліяніемъ гимназіи. Гимназія, гово- 
ритъ Боборыкинъ, была его конькомъ: „все, что гимназія, бы- 
ло для Вити почти закономъ умѣнья жить и высшей грамот-

ности“. Дома опъ былъ исключительно въ обществѣ мачихи — 
отецъ почти не показывался,— она репетировала съ нимъ уро- 
ки, а за чаемъ у нихъ, обыкновенно, происходили разговоры. 
„Витя разсказываетъ про классы, уроки, отмѣгки, товарищей 
и учителей; разсуждаетъ вслухъ о жизни „вообще“ и дѣ- 
лаетъ своей „мамочкѣ“ разные воиросы“. Характеристика Ви- 
ти такъ ярка, что читатель такъ и видитъ передъ собой это- 
го здороваго, крѣпкаго гимназистика, съ аппетитомъ пьюща- 
го чай изъ собственнаго стакана съ подстаканникомъ и раз- 
суждающаго о важныхъ матеріяхъ. Но солидность Вити со- 
всѣмъ не та дѣланная, антипатичная солидность, какую ча- 
сто выказываютъ дѣти аристократическихъ родителей, иско- 
верканные искѵсственнымъ воспитаніемъ; его солидность со- 
вершенно искренняя и естественная—солидность ребенка, ко- 
торый привыкъ ко всему относиться съ вдумчивой наблюда- 
тельностью и въ кото]>омъ уже зарождается чувство самоува- 
женія. Онъ и „мамочку" свою очень „уважаетъ“; г. Боборы- 
кинъ написалъ слово „уважаетъ“ въ ковычхахъ: оно, дѣйст- 
вителыю, крайне характе])ію для Вити. Но, не смотря на 
многія, повидимому, сове])іненно не дѣтскія черты, Витя все- 
же съ головы до ногъ ребенокъ. И въ этомъ особенная нре- 
лесть этого оригиналыіаго тина; въ этомъ-же заключается и 
трудность его лигературной обрисовки.

Небрежное отнопіеніе отца къ мачихѣ, его рѣдкіе визи- 
ты домой, задумчивость Марины Игнатьевны, замѣчанія при- 
слуги— все это заставляло Витю задумнваться надъ ихъ 
жизныо, а случайно подслушанііый имъ однажды разговоръ 
между отцомъ и мачихой окончательно убѣдилъ его, что въ 
домѣ у нихъ не ладно и что отецъ ни его, ни „мамочку“ 
совсѣмъ не любитъ. Въ разговорѣ этомъ Марина Игнатьев- 
на предлагала мужѵ разойдтись совсѣмъ и переѣхать къ своей 
любовницѣ, а Витю отдагь ей: его она надѣялась прокор- 
мить на то жалованье, которое получала въ балетѣ, а иотомъ 
разсчитывала найдти и уроки по своей спеціальности. Пер- 
спектива ихъ будущей жизни доъольно ясно рисуется читате- 
лю послѣдней сценой, когда, послѣ рѣшительнаго разговора 
съ отцомъ, Витя иожалъ руку своей мачихѣ и почти весело 
проговорилъ: ,Ничего, не пропадемъ!1* а Марина Игнатьевна 
отвѣтила ему на это: „Пора и за латынь, Витя, а тамъ и 
укладынаться будемъ“.

Образъ Вити не единственный въ произведеніяхъ Боборы- 
кина; если припомнитъ читатель, въ романѣ его ,Дѣльцы“ 
выведены два подобныхъ-же дѣтскихъ тииа— въ лицѣ Лпзы 
и гимназистика Саши. ГІовторяемъ, типъ этотъ крайне сло- 
жепъ и труденъ для обрисовки, но г ну Боборыкину онь удает- 
ся, поистинѣ, художественно. Лиза, Саша и Витя ирииад- 
лежатъ, но нашему мнѣнію, къ лѵчшимъ созданіямъ не голь- 
ко г. Боборыкина, но и вообще русской литературы.

Статья г. Тютрюмова „Народная школа на сѣверѣ“ пред- 
ставляетъ опытъ разрабогки статистическихъ свѣдѣній ііо на- 
родиому образованію Новгоі^одской губе])іііи, и хотя каждый 
фактъ, нриводимый въ ней, имѣегъ неоспоримый интересъ, 
тѣмь не менѣе передавать содержаніе всей статьи мы счи- 
таемъ сове])шенно излишнимъ. Для чигателя, конечно, инте- 
ресно знать общее положеніе народнаго образованія въ Россіи; 
колебаиіе-же его по губерніямъ имѣетъ интересъ лишь въ 
нредѣлахъ каждой данной губерпіи. Статьи общаго характе- 
ра не рѣдко иопадаются на страницахъ нашихъ журналовъ и 
еще весьма недавно мы имѣли случай иознакомить нашихъ 
читателей съ одной изъ такихъ статей— ІІругавина „Къвон- 
росу о томъ, что и какъ читаетъ народъ?* Уномянутая статья 
г. Тютргомова представляетъ нѣкоторыя общія соображенія, 
касающіяся дѣла народнаго образонанія,—соображенія, прав- 
да, не новыя, но интересныя тѣмъ, что ими затрогивается, 
между прочимъ, животрепещущій теперь для земства вон- 
росъ объ эмеритурѣ. Авторъ говоритъ объ изізѣстномъ фак- 
тѣ--К|>айней необезпечепности нашихъ народныхъ учителей; 
прожигь на то ничтожное жалованье, которое они получаютъ 
(200— 300 р. въ годь, среднимъ числомъ), очень затрудни- 
телыіо даже и одному, не говоря уже о семейпыхъ; а о томъ, 
чтобы скопить копейку-другую на черный день-копечно, и
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роворить нечего. Результатомъ такого положенія вещей яв- 
ляется то, что люди знающіе, могущіе принести дѣйствитель- 
ную пользу на этомъ ноприщѣ,- -за  рѣдкими исключеніями, 
избѣіаюгь его; если-же имъ и ириходигся идти въ народные 
учителя, то при первомъ удобномъ случаѣ они стремятся ііе- 
ремѣнить эту профессію на другую, болѣе вигодную. Отъ 
этого дѣло народнаго образованія, конечно, много теряетъ. 
Однимъ изъ важннхъ средствъ большаго обезнеченія народ- 
ныхъ учителей и, слѣд. привлеченія ихъ къ учительской дѣя- 
тельности, г. Тютрюмовъ считаегъ учрежденіе земской эмери- 
туры. Къ сожалѣнію, говоритъ онъ, это учрежденіе не могло 
до сихъ поръ состояться вслѣдствіе неудачнаго постановле- 
нія Государственнаго Совѣта (отъ 5-го апрѣля 1883 г.), но 
которому учрежденіе земской эмеритуры должпо обусловли- 
ваться согласіемъ всѣхъ уѣздныхъ земскихъ управъ. Для 
устраненія этого практическаго неудобства, Новгородское гу- 
бернское собраніе постановило обратиться къ нравительству 
съ ходатайствомъ объ измѣненіи правилъ 5-го апрѣля 1883 
г. въ тчмъ смыслѣ, чтобы для учрежденія земской эмериту- 
ры достаточно было согласія 2/а уѣздныхъ земскихъ собраній. 
Отъ отвѣта на это ходатайство зависитъ, такимъ образомъ, 
„быть или не быть" земской эмеритурѣ. Другое обстоятель- 
ство, заставляющее учителей бросать свою службу, по сло- 
вамъ Тютрюмова, заключаегся въ отсутствіи у нихъ средствъ 
къ удовлетворенію умственныхъ потребностей. Для этой 
цѣли г. Тютрюмовъ считаетъ крайне полезнымъ учрежде- 
ніе въ уѣздахъ централыіыхъ учительскихъ библіотекъ, како- 
выя и были устроены въ количествѣ 4-хъ въ Кирилловскомъ 
уѣзаѣ Новгородской губерніи. Такія библіотеки, какъ извѣст- 
но, учреждаются также и въ нѣкоторыхъ уѣздиыхъ земствахъ 
Ііермской губ. Но такое ничтожное количество библіотекъ, 
какъ одна на уѣздъ, конечно, слишкомъ недостаточно для 
того, чтобы онѣ пріобрѣли то огромное значеніе, которое при- 
писываетъ имъ г, Тютрюмовъ и которое они дѣйствительно 
должны пріобрѣсти.

Вь заключеніе обзора не можемъ не упомянуть о рядѣ 
статей, посвященныхъ иамяти Ньютона. Какъ извѣстно, въ 
1887 году исполнилось 200 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ вышло 
въ свѣтъ одно изъ величайшихъ твореній человѣческаго ума 
— трактатъ Ньютона но теоріи тяготѣнія (,Ргіпсіріа“). Въ па- 
мять этого событія, два московскихъ ученыхъ общества уст- 
роили торжественное засѣданіе, во время котораго нѣсколь- 
кими профессорами былъ прочитанъ цѣлый рядъ рефератовъ 
о жизни Ныотона и его значеніи въ различныхъ областяхъ 
знанія. Всѣэти рефераты и напечатаны въ разбираемой книж- 
кѣ „Р. М.“ Цередавать содержаніе ихъ зиачило-бы слишкомъ 
далеко выходить изъ иредѣловъ нашей статьи. Ыоэтому мы 
предлагаемъ интересующимся чигагелямъ самимъ познако- 
миться съ уиомянутыми рефератами. К —вой.

Библіографія.
Дачная опстановка и образъ жизни знатнаю и богатаго 

римлянина вь первомъ столѣтіи по Р ■ X . И  Гвоздевъ. Казань 
1888 г.

Предлагаемая впиманію читателей брошюрка, около 25 
страничекъ, составляегъ иереводъ четырехъ писемъ Плинія 
Младшаго, написанныхъ имъ разнымъ лицамъ. Вь этихъ 
письмахъ Плиній самымъ подробнымъ образомъ сообщаетъ объ 
условіяхъ и обстанопкѣ своей дачной жизни, такъ что по 
нимъ есть полная возможность представить цѣльнуго и рель- 
ефнуго картину жизни богатыхъ римлянъ указаннаго столѣ* 
тія. Въ силу этого, брошюрка можетъ быть съ интересомъ 
прочитана какъ лицами, лгобящими заглядывать въ глубь 
исторіи человѣчества, такъ и вообще любознательными чита- 
телями.

Письмамъ предшествуетъ небольшая замѣтка иереводчика 
о харакгерѣ энохи, къ когорой они относятся, а также и 
довольно подробная біографія автора ихъ, извѣстнаго римскаго 
нисателя.

Пѳреводъ сдѣланъ довольно гладко, но насколько точно,

сказать не можемъ, такъ какъ не имѣемъ подъ руками нод- 
линника.

Мелочи вседневной жизни.
ІІотомокъ Фараоновскаго виночерііія и его времяпреировожденіе. Козлов- 

скіе коммерсанты. Скверное иоложеніе ііровинціальнаго ішсателя.

Какъ-бы не была богата вымысломъ фантазія фельетони- 
ста, какія небывалыя происшествія не сочинилъ-бы онъ, все- 
же они, какъ слабая копія хорошей картины, набросанная 
неумѣлой рукой ученика, бѵдугъ неизмѣримо ниже дѣйстви- 
тельности, ежеминутно встрѣчаемой въ самой жизни. Црій- 
дутъ-ли въ голову фельетониста такого рода случаи, скорѣе 
похожіе на бредъ психически—болышго человѣка, нежели на 
дѣйствительные факты, но, однако, факты, не взирая на свою 
фабулезность, ими и остаются.

Въ Козловскомъ заводѣ благополѵчно процвѣтаетъ нѣко- 
торый виночерпій, потомокъ виночернія библейскаго Египет- 
скаго царя Фараона, потому что дѣянія его только и могли 
имѣть мѣсто въ тѣ отдаленныя времена и, вѣроятно, переш- 
ли къ нему по наслѣдству отъ его предковъ. Владѣя каба- 
комъ, онъ „для скуки“ продѣлываетъ слѣдующее. Ириходятъ 
къ нему двое мастеровыхъ, послѣ кругой выпивки, бывшей 
наканунѣ. Голова трещитъ, надо опохмѣлиться.

— Батюшка, отецъ родной, Сезострисъ Псамметиховичъ, 
молятъ мастеровые, довѣрь но стаканчику, надо на работу, а 
мочи нѣтъ, вчера побаловались, а нонѣ вотъ оно чго—смерть. 
Въ субботу безиремѣнно ѵплатимъ.

— Ишь, что вздумали, „довѣрь!" кредиту у меня для 
всякой швали нѣту-ка, внушаетъ Сезострисъ, изобразивши 
изъ себя нодобіе букви Ф, а, коли ежели хотите, угощу да- 
ромъ, гдѣ наше не пропадаетъ: лупи но стакану.

—  ? 1
— Да, даромъ, чего выпулились, вѣрное слово, только и 

вы меня уважьте. Водка—вонъ она, гогова; коли хотите вы- 
пить, становись на четвереньки и лай по собачьи на прохо- 
жихъ.

„Сила ломитъ и солому“, выиить надо, голова словно чу- 
жая, денегъ нѣтъ, исполнили мастеровые дикую прихоть са- 
модура, но этого показалось ему мало—очень онъ ужь во 
вкусъ вошелъ.

— Ловко! такъ, такъ; вузы его, куси, кусиі.. Ха, ха, ха! 
уморили, черти. Тибо, Валеткаі смирно, Шарикъ! ха, ха, у.ѵ! 
Теперича вотъ что, айдате-ко вы, вонъ, къ той ели, и . .ійте 
на нее, якобы, къ примѣру, бѣлку на макѵшкѣ зачуяли, а я, 
въ родѣ охотника, прійду съ ружьемъ и выпалю! Покуда не 
выпалю— нереставать не смѣгь, лаять безпремѣнно.

И за жалкій стаканъ вонючей сивухи,люди, носящіе об- 
разъ и подобіе Божіе, превраіцаются въ звѣрей. Но для мо- 
ихъ читателей ясно, кто изъ этихъ троихъ дѣйствительный, 
настоящій дикій, необузданный звѣрь...

Недурны, впрочемъ, въ Козловскомъ заводѣ и коммерсан- 
ты, они тоже любятъ „шуточки шутить1* съ горегорькимъ, все 
выносящимъ, бѣднякомъ.

— Сотворите святую милостинку, батгошки, матушки, кор* 
мильцы нгши, прогягиваетъ руку непокрытая пищета.

— Еще что выдумалъ, много для тебя припасено, держи 
шире карманъ...

—  Другіе сутки не ѣмши, кормилецъ...
— Изволь и на хлѣбъ дадимъ, да еще чарку водки—са- 

дись въ бочку, а коли не хошь —убирайся ио морозцу...
Согласившагося, понуждаемаго голодомъ несчастливца, са- 

жаютъ въ бочку, въ которой отнравляютъ крендельщики свой 
товаръ и подъ акомпаниментъ криковъ, свисгковъ, хохота, 
катаютъ несчастнаго но илощади до тѣхъ поръ, пока у него 
не появятся приступы морской болѣзни.

Спрошу теперь я васъ, читатель, можетъ-ли додуматься 
фельетонистъ до чего либо ужаснѣе эгой безобразной дѣй- 
ствигельности?

** *



292 Пѳдѣля № 13.

Да, непыносішо тяжела жизш> людей, которыхъ мачиха- 
еудьба почему либо ставитъ въ занисимость отъ только что 
оиисанныхъ мною рлотовъ-извеі>говъ, но далеко не всегда при- 
ходится пить чашу горестей людямъ удрученнымъ нуждой, 
бѣдносгью и т. п., не менѣе тяжело ноложеніе обезпеченнаго 
до извѣстной степени человѣка, если на его долю выпало не- 
счастіе имѣть какое-либо „касательсгво" къ печатному слову.

Печальное положеніе провинціальнаго корресіюндента— не 
новость; объ этомъ столько писалось, что повторять-бы не 
слѣдовало, но, памятуя пословицу: „биііа саѵаі Іарійет", я на- 
хожу цѣлесообразнымъ двумя-тремя примѣрами нллюстриро- 
вать ненриглядность существованія литератора —провинціала, 
въ особенности жителя нашихъ медвѣжьихъ угловъ.

На дняхъ одному сотруднику нашей газеты была присла- 
на его знакомглмъ корреспонденція, но такъ какъ, дѣло из- 
вѣстное, что прямо адресовать письма къ лицамъ подозрѣ- 
ваемымъ въ принадлежности къ писательской сектѣне слѣдуетъ, 
то корреспонденція была послана на имя нѣкотораго оффи- 
ціальнаго лица, служившаго въ Колотиловскомъ заводѣ. На 
бѣду нашего сотрудника, оффиціальное лицо въ это время 
было замѣнено другимъ, не менѣе оффиціальнымъ лицомъ, ко- 
торое, получивши пакетъ, безцеремонно распечатало его, про- 
читало содержимое и проговоривши на манеръ Петра, Ива- 
ныча Добчинскаго „Э!..“ конфисковало бумаги въ свою пользу.

Нашъ сотрудникъ просилъ возвратить ему письмо и нро- 
чее, но Петръ Иванычъ Добчипскій сказалъ только:

— „Если случится увидѣть министра, то и ему доложите: 
ваше высокопревосходительство, есть, молъ, въ Колотилов- 
скомъ заводѣ Иетръ Иванычъ Добчинскій..." Бумаги-жз воз- 
вратить отказался.

*_ * *

Но еще характернѣе случай, разсказанный въ „Волжскомъ 
Вѣстникѣ“. яГодъ тому назадъ, въ этой газетѣ былъ помѣ- 
щенъ фельетонъ въ формѣ *сказки“, дѣйствующія лица ко- 
торой авторомъ скрыты нодъ названіемъ „кулика“, „осла“ и 
яерша“. Но, тѣмъ не менѣе, сказка эта была разгадана и 
и долгое время служила здѣсь „злобой дня“.

Нѣкій человѣкъ принялъ этѵ сказку на себя. Обидѣв- 
шись ,издѣвателі.стномъ“ надъ споей „особой“, онъ открылъ 
недавно въ Нижнемъ походъ противъ этого корреспондента... 
Какъ на автора „сказки", указали ему на одно лицо, кото- 
рое увы!— было неуязвимо „побочными" путями. Тогда поч- 
тенный гонитель моего собрата по перу рѣшилъ—преслѣдо- 
вать и автпрсі, и редактора „ѣолжск. Вѣстн.и судебнымъ 
порядкомъ.

— Иослушайте, какъ-же вы будете преслѣдовать? спра- 
шивали его. Вь фельетонѣ о васъ нп слчва нѣтъ\

— Что вы, иомилуйте,— въ немъ все писали про меня. Я 
ужь это знаю доподлинно...

—  Да гдѣ же? вы укажите!
Онъ объяснилъ.
— Ахъ, вотъ въ чемъ дѣло! поняли лицемѣры—обывате- 

ли. Стало быть, этотъ... вы сами будете?!“
Что это не вымыселъ а фактъ несомнѣнный, я могу под- 

твердить цѣлымъ рядомъ примѣровъ, испытываемглхъ лично 
мною, нижеподписавшимся. Не говоря уже о томъ, что люди, 
съ горящими на головахъ шапками, прочитавпіи какой нибудь 
изъ моихъ фельетоновъ и почему-то вообразивши, что фелье- 
тонный городъ Брандахлыстъ непремѣнно Шадринскъ, или 
Тюмень, или еще какойлибо, въ которомъпроживаетъ господинъ 
сь пылающей на головѣ шапкой; герой фельетона Маркобрунъ 
Кирибѣевичъ неиной кто, а именноонъ, титулярный совѣтникъ 
въ отставкѣ, Чортъ Иванычъ Веревкинъ и тотчасъ вламывает- 
ся въ амбицію, начинаетъ суесловить, угрожать всѣми ужасами 
цѣлаго XV тома, писать громаДпѣйшія опроверженія и т. п. 
Но иусть-бы продѣлывали эти дурачества обыкновенные іпа- 
лопайствующіе идіоты, дѣло извѣстное, что для дураковъ за- 
конъ не писанъ, такъ нѣтъ, даже люди, занимаюіціе солид- 
ные отвѣтственные служебные посты, люди, которые, но ихъ 
положеиію, должны быть хорошо и всестороние знакомы съ

етатьями закона и тѣ шлготъ въ редакцію цѣлые манускрип- 
ты безграмотно написанныхъ словоизверженій, полные канце- 
лярскаго, т. е. самого топорнаго остроумія, служащіе яко-бы 
къ возстановленію истины униженной и оскорбленной моимъ 
фельетономъ, илодомъ моей фантазіи...

Невольно вспомнишь безсмертныя слова Н. В. Гоголя, ска- 
эавіпаго „Стоитъ только намекнуть, что въ такомъ-то горо- 
дѣ есть дуракъ, какъ тотчасъ-же выскочитъ господинъ бла- 
гообразной наружности и обидчиво заявитъ: я тоже живувъ 
этомъ городѣ, стало быть я тоже глупый человѣкъ?!

Но довольно... „Все это было-бы смѣшно, когда-бы не было 
такъ грустно!...“ Дядя Листаръ.

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

ГОРЬКАЯ ДОЛЯ.
(Разсказъ).

{Продолженіе).
л г .

Прошла цѣлая недѣля послѣ того, какъ Дарья сосбщила 
Лизаветѣ Николаевнѣ новость, а Кузьма все еще не шелъ. 
„Неужели у него стыдъ есть, и совѣстпо ему мнѣ въ глаза 
взглянуть?" думала иногда Лизавета Николаевна, послѣ цѣ- 
лаго дня тревоги и ожиданія. Но она ошиблась: Кузьму удер- 
яійвалъ не стыдъ, онъ ироводилъ иочти все время у Сомова, 
который радушно дѣлилъ съ нимъ и водку и пищу и кровъ 
и за это занималъ Сомова пространными разсказами о своихъ 
„странствованіяхъ“ по святымъ мѣстамъ. Сначала Сомовъ 
слушалъ его внимательно, но потомъ, примѣтивъ, что онъ 
ужь черезъ мѢру много привираетъ въ своихъ повѣствова- 
ніяхъ, сталъ ссориться съ нимъ; въ концѣ недѣли дѣло разъ 
чуть не дошло до д]»аки; Сомовъ прогналъ гостя.

Вотъ тогда-то Кузьма собрался посѣтить жену. Онъ при- 
піелъ къ ней дпемъ, когда у нея были покупатели въ лавкѣ 
и, подойдя къ прилавку, молчаливо уставилъ на нее нри- 
сталыіый взглядъ.

Лизавета Николаевна едва устояла на ногахъ; цѣлую не- 
дѣлго каждый день она готовиласі. къ этой встрѣчѣ и все 
таки страшно растерялась; въ первѵго минуту она не могла 
сказать ни елова и только глядѣла на Кузьму, чувствуя, что 
у нея пачинаетъ мутиться въ глазахъ, начинаютъ подгибать- 
ся колѣни.

— Аль не призпала, супруга лгобезная? Аль отъ радости 
пе можешь слова вымолвить? насмѣшливо заговорилт. Кузь- 
ма своимъ хриплымъ голосомъ.

— Вотъ, други лгобезные, изволите видѣть, какъ меня 
жена встрѣчаеті ? обратился онъ къ мужикамъ—а, почитай, 
три года пе видались.

— Долгонько! ироизнесъ кто-то изъ мужиковъ,—за три- 
то года и нозабыть можно.

— Да и одежда-то на тебѣ вся обносилась, знать въ до- 
рогѣ, мудрено и признать тебя теперь, сказалъ другой му- 
жикъ.

— Это точио, что одежа-то на мнѣ плоха, ну да это все 
пустяки! Женушка на радостяхъ справитъ мнѣ одежу новую, 
сказалъ Кузьма смѣясь. Придвипувъ къ прилавку скамью, 
онъ сѣлъ на нее, снялъ съ головы птанку и бросилъ ее за 
прилавокъ къ женѣ.

—  Ну что-жь ты стоишь, какъ столбъ? обратился онъ къ 
Лизаветѣ Николаевнѣ— поднеси что-ли скорѣе! на радостяхъ 
выпить надо.

— Налей-ко и памъ, Миколаевна! Значитъ и мы ноздра- 
вимъ васъ съ свиданьемъ, сказалъ мужикъ, вступившій съ 
Кузьмой въ раэговоры.

Лизавета Николаевна успѣла тѣмъ временемъ ирійдти въ 
себя. Она подняла съ иолу, брошепную Кузьмой, шапку и вы- 
ппшрнула ее на улицу въ дверь, которую входя, Кузьмаоста- 
вилъ открытой. Затѣмъ она сказала, обращаясь къ мужу: 

Убирайся и ты! тебѣ здѣсь ие мѣсто!
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— Ну, эго тн шутишь, голубушка! отвѣтилъ Кузьма, об- 
локочивалсь на прилавокъ и искоса поглядывая на жену.

Лизавета Николаевна между тѣмъ наливала стаканчики 
мужикамъ.

Кузьма оыстро схватилъ одинъ изъ нихъ и опрокинулъ 
его себѣ въ ротъ, ііробормотавъ съ усмѣшкой:

— Съ нріѣздомъ, Кузьма Васильичъ!
Мужики разсмѣялись.
— Охъ ты прокуратъ! Ишь, онъ самъ себя иоздравилъ. 

Ну-ко, Николаевна, наливай! добавилъ одинъ изъ нихъ, иод- 
вигая къ ней опорожиенный Кузьмой стаканчикъ. Она мол- 
ча налила его снова.

— Что-жъ, аль и виравду это твой муженекъ? Значитъ 
надо тебя іюздравить? обратился одипъ изъ нихъ къ Лиза- 
ветѣ Николаевнѣ.

— Какой онъ мнѣ мужъ? Не мужъ онъ мнѣ! знать я его 
не хочу! пропойца онъ! нрощалыга кабацкая! Пожалуйста про- 
толкайте его воігь! Обрлтилась Лизавета Николаевна къ му- 
жикамъ, дрожащимъ отъ сдерживаемаго горя и злобы голосомъ.

— Какъ мы можемъ толкать, ежели онъ тебѣ хозяинъ 
какъ слѣдуетъ, по з.акону. Вотъ ежнли пезаконпый, ну тог- 
да уважимъ, пожалуй на рукахъ вннесемъ, сказалъ высокій 
ростомъ мужикъ, искоса поглядывая на Кузьму,

Кузьма молча смѣрялъ его взглядомъ съ ногъ до головы 
и потомъ, обернувшись къ Лизаветѣ Николаевнѣ, сказалъ 
своимъ сиплымъ голосомь:

— Ну-ка скажи, законный я тебѣ мужъ, али нѣтъ? Да 
говори-же! Что ты молчишь!

— Тащите его, православные, выпівырните его на улицу! 
вскричала она въ огвѣтъ, выходя изъ себя— знать я его не 
хочу, не муяѵь онъ мнѣ!,.. Полвѳдра я вамъ выставлю, толь- 
ко выбросьте его вонъ!

Полведра.. Это иоказалось соблазнителъпо: высокій му- 
жикъ мигнулъ товарищамъ и они ужь хотѣли броситься на 
Кузьму и, схвативъ за шиворотъ, тащить его къ двери, но 
Кузьма предупредилъ ихъ: быстрымъ, неожиданнымъ ирыж- 
комъ онъ нерескочилъ П[іилавокъ и съ иоднятымъ кулакомъ 
шагнулъ къ женѣ. Лизавета Николаевна не выдержала и въ 
страхѣ скрылась за дверью каморки. Кузьма остался хозяи- 
номъ въ кабакѣ.

— Не нутайтесь промежъ мужа съ женой, добрые люди! 
сказалъ онъ мужикамъ,— а вотъ лучше поздравьте меня съ 
нріѣздомъ! и онъ принялся наливать и угощать всѣхъ же- 
лающихъ, не забывая и себя Поздравленія тянулись вплоть 
до вечера. Кузьма угощалъ всѣхъ и угощался самъ, пока не 
свалился подъ прил.івокъ и не захраііѣлъ тамъ. Только тог- 
да Лизавета Николаевна вошла въ лавку. Перешагнувъ че- 
резъ сиящаго Кузьму, она ішшла изъ-за прилавка, выпііово- 
цила пьяныхъ и сѣла на ступенькѣ лѣстницы.

Было уже девять часовъ вечера. По полою то и дѣло плы- 
ли лодки съ воэвращающимися съ работъ крестьянами и 
крестьянками, грузившими цѣлый день соль въ баржи. Нѣ- 
которыя лолки остананливались повыше моста и мѵжчины 
заходили къ Лизаветѣ Николаеннѣ вынить по стаканчику, 
другіе посылали только кого нибудь одного за четвертью и 
нродолжали свой путь. Почти со всѣхъ лодокъ раздавались 
нѣсни и далеко разносились въ чистомъ весеннемъ воздухѣ, 
надъ тихо, однообразно, лсурчащей водой.

Лизавета Николаевна вставала, мапіиналыю отпускала вод- 
ку нокупателямъ и опять выходила и садилась на ступень- 
ки. Дѣти иришли тутъ-же и съ удивленіемъ спрашивали у 
нея, кто эго спитъ у нихъ въ лавкѣ? но не иолучая отвѣта 
отъ глубоко задумаишейся матери, занялись какой-то иі рой, 
пока наконецъ не захотѣли спать. Лизавета Николаевна уве- 
ла ихъ пъ каморку и уложила спать, а сама снова вышла на 
крыльцо, ііригворивъ за собою дверь кабака. Тяжелое недо- 
умѣніе овладѣло ею: какъ быть? Что дѣлать? Опа рѣшиласі. 
ждать иробуждеиія Кузі.мы и тогда Поговорить съ нимъ, ио- 
Нытаться убѣдить его оставить ее въ покоѣ, предложить ему 
треть или даже и половину своего жалованья; быть можегь 
онъ и согласится и иойметъ, чго такъ для него выгоднѣе.

Давно ужь стихли пѣсни и говоръ, лодки перестали сно- 
вать по полою взадъ и внередъ и Никольское начинало за- 
сыпать своимъ обычнымъ крѣикимъ, весеннимъ спомъ, длив- 
шимся всего часа четыііе. Лизавета Николаевна продолжала 
сидѣть у двеі>ей, прислонившись головой къ стѣнѣ и тре- 
вожио ирислушиваясь. Кузьма начиналъ стонат» со сна и во- 
рочаться на полу, иотомъ все стихало, вѣрно опять уснулъ 
крѣпко.

Откуда-то издалека еще неслись звуки пѣсни, гдѣ-то 
взвизгинала гарм іника, кто-то сердито ]іугался, по вотъ смолк- 
ло и это все. Часы на колокольнѣ пробили днѣнадцать.

Лизавета Николаевпа встала и хотѣла войдти въ дверь, 
но услыхавъ тамъ шорохъ, только слегка пріотворила ее и 
заглянула. Кузьма в талъ и, оиершись обѣими руками на 
ирилавокъ, качался взадъ и впередъ и слегка стоналъ, Ви- 
димо. ему было не хорошо—онъ оглядынался кругомъ, точно 
искалъ чего-то передъ глазами и, примѣтивъ на окнѣ круж- 
ку съ квасомъ, подошелъ къ окну, придерживаясь рукой за 
іі|)Илавокъ. схватилъ ее сильно дрожащей рукой и выпилъ 
залпомъ; иотомъ, поставивъ кружку на то-же мѣсто, какъ 
будто немного очнулся. Онъ снова сталъ внимательно огля- 
дынаться кругомь и,примѣтивъ дверь въ коморку, подошелъ, 
отворилъ и заглянулъ туда.

Лизавета Николаевна уже хотѣла броситься, чтобъ удер- 
жать Кѵзьму, чтобъ не нустить его въ коморку, гдѣ на полу 
снали ребятишки, въ страхѣ, чтобъ онъ не наступилъ на нихъ, 
ие отдавилъ имъ рукъ или ногъ, не упалъ-бы на нихъ самъ, 
вообще чтобы не нерепугалъ со сна.

Но Кѵзьма не вошелъ нъ каморку, а только стоялъ у две- 
рей и глядѣлъ тѵда; потомъ оиъ занеръ дверь, обернулся къ 
ирилавку и стоялъ нѣсколько минутъ, ночесывая свою вскло- 
коченную головѵ, какъ-бы соображая, что ему дѣлать. Нѳ 
нлотно задвинутый лщикъ выручки привлекъ его вниманіе; 
онъ выдвинулъ его и заглянулъ, въ немъ было много мѣди. 
Кузьма еще разъ оглянулся кругомъ нрислушался и не 
спѣша, началъ нагружать свои карманы мѣдпыми деньга- 
ми; потомъ онъ вышелъ изъ-за ирилавка, взялъ со скамьи 
свою шапку, иринесенную съ улицы кѣмъ-го изъ мужиковъ, 
и толкнулъ дверь—дверь отворилась.

Лизавета Николаевна, нримѣтившая, что онъ хочетъ выйд- 
ти, отскочила отъ двери и снряталась за угломъ.

Отворивъ дверь, Кузьма вернулся въ кабакъ и, захва- 
тивъ съ полки бутылку водки, сунулъ ее за пазухѵ, потомъ 
захватилъ съ окна пустую кружку и выіпелъ на крыль- 
цо; еще съ минуту, какъ-бы въ раздумьѣ, постоялъ онъ на 
крылечкѣ, загѣмъ быстро сошелъ съ него и наиравился къ 
мосту, не оборачиваясь и оставивъ дверь отворенной. Онъ 
зналъ, что жена гдѣ-нибудь тутъ по близости и, вѣроягно, 
слѣдигъ за нимъ. Дойдя до моста, онъ сѣлъ на краю его и 
пытался кружкой знчерннуть воды; его томила страшная жаж- 
да, казалось ему, что у него всѣ впутренности горятъ, голо- 
ва страшно болѣла и весь онь дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ; 
но сколько онъ ни старался почерпнуть воды— она не попа- 
дала въ кружку, потому что вода была значительно ниже, 
чѣмъ ему кавалось; онъ легъ на самый край моста и, свѣ- 

' сившись иочти до половипы, старался достать воды и все 
таки не могъ; онъ видѣлъ, какъ она струилась, слышалъ ея 
журчанье, ощущалъ на своемъ воспаленномъ лицѣ ея влаж- 
ную свѣжесть, но никакъ не могъ зачерннуть; кружка нако- 
нецъ выпала изъ его обезсилѣвшихъ пальцевъ и утонула. 
Тогда Кузьма снова поднялся и сѣлъ на краю моста; онъ 
ощупалъ сунутую за пазуху бутылку, вытащилъ ее и, отбивъ 
горлышко, жадно выпилъ изъ нея болѣе полочины, остатки 
онъ поставилъ возлѣ себя и нѣсколько времени сидѣлъ не- 
подвижно, тяжело дыпіа, его посоловѣвшіе глаза начинали 
закрываться, голова опускалась нсе ниже и, цаконецъ, обезси- 
лѣвъ, упалъ на край моста и заснудъ.

Лизавета Николаевна, тревожно слѣдившая за пимъ все 
время изъ-за неилотно ііритворенпой двери, куда она вошла 
еще въ то время, когда Кузыіа старалсіі зачерпнуть воды,
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вздрогнула такъ сильно, что даж е ѵдарилась головой о ко- 
сякъ, къ которому она іірислонилась. Страшная мілсль, что 
стоигь Кузьмѣ то-іі.ко неміюго повернуться со сна и онъ упа- 
детъ въ воду, обожгла ее, какъ молніл; у нел задрожали ко- 
лѣни и иотемнѣло вь глазахъ, она отошла отъ двери и, тя- 
жело дыша, оиустилась на скамью; нѣсколько минутъ ііроси- 
дѣла она не шевеллсь и эти нѣсколько минутъ ноказались ей 
вѣкомъ. Страшная мислі. между тѣмъ дѣлалась для нея бо- 
лѣе лсіюй и опредѣленной и не такъ страшнвй. Вѣдь за ней, 
за этой страшной ммслыо было избавлеиіе отъ ненавистнаго 
мужа, избавленіе нпвсегда. Сама не знал какъ, Лизавета  
Николаевна снова очутилась у двери и отмскивала глазами 
те.мную фигуру, сплш.ую па краю моста; сначала она не мог- 
ла ее увидать, такъ велико было ел волненіе, но затѣмъ уви- 
дала и глаза ея уже не могли оторваться отъ этой фигури.

( Продолженіе будетъ.)

М А Н Д О Л  ИНАТА.
Будничныя сцены въ 3-хъ дѣйствіяхъ. Въ 3-ыъ дѣйствіи 2 каргины.

Нила А — га (П. Галина).

(Продолженіе).
Д Ѣ Й С Т В І Е  I I I .  •

Картина 1-я.
Театръ представляетъ декорацію нерваго дѣйствія. Стѣнные часы по- 

стукиваютъ маятникомъ. При поднятіи занавѣса сцеяа нуста.

Я в л е н і е  1.
Г а р и н ъ  (входитъ взволнованный, снимаетъ шляпу и бро- 

саетъ ее на швейный столикъ).
Гаринъ. Сегодня третій день, а доктора все ещ е нѣтъ. 

Б ѣ дн ая  Елизавета Васильевна изстрадалась вся: тяжело смо- 
трѣть на нее...

Я в л е н і е  2.
Гаринъ, Тепляшина.

Т с п л я іи и н а  выходитъ изъ своей комнаты, она въ томъ 
же платъѣ, безъ чепца; сѣдые волосы прядями висятъ по ше- 
камъ\ ілаза  окружены темными пятнами; лицо осунулосъ и 
постарѣло).

Тепляшина. (Упавшимъ юлосомъ). Что, Нилъ Петровичъ,  
были у доктора?

Гаринъ. Только сейчасъ былъ, не пріѣхалъ ещ е.
Тепляшина. К огда ж е его ждутъ-то, родной мой?..
Гаринъ. Н е позже утра...
Тепляшина. Н е позже утра!.. а Н адя  все въ одномъ по- 

лож еніи— безъ намяти... Ч то-ж е я теперь стану дѣлать? къ 
кому мнѣ обратиться? Господи!..

Гаринъ. Успокойтесь, Елизавета Васильевна, Богъ дастъ, 
все обойдется благоиолучно: пройдетъ ж аръ и Н адеж д а  Ми- 
хайловна выздоровѣетъ... Мнѣ кажется, что ничего опасна- 
го быть не можетъ.

Тепляшина. Не говорите! не утѣш айте меня, Нилъ Нет-  
ровичъ, сердце матери вѣщунъ: оно давно сулило мнѣ ве 
ликое несчастіе, я ж дала его, лишь не знала откуда оно  
прійдетъ и вотъ— дождалась! (Съ отчаяніемъ) Надичка, го- 
лубка ты моя чистая!.. (закрываетъ лицо*руками и, пошаты- 
ваясъ, идетъ въ свою комниту, Гаринъ ее поддерживаетъ).

Я в л е н і е  3.
Гаринъ, потомъ Варвара.

Гаринъ. Н ѣтъ, вѣрно утѣш енія безсильны, если я, утѣ-  
ш аю щ ій, самъ не вѣрю въ свои слова!.. Да нѣтъ, быть не  
можетъ!.. легкая простуда, жаръ, только и всего... но отче- 
го она третьи сутки не приходитъ въ себя? леж итъ какъ  
мертвая и только безсвязный бррдъ удостовѣряетъ, что она 
жива еіце.. .  (СмотрцЫъ на часы). Два часа... Тамъ больная, 
тамъ убитая горемъ мать, которой каждая минута кажется  
цѣлымъ вѣкомъ, а время идетъ  себѣ всегда одпнаково ров- 
но: одинъ часъ, какъ другой, другой — какъ третій... (Заду- 
мывается). Мнѣ всегда казалось, что этотъ ровный, сухой, 
размѣренный стукъ маятника, каждымъ своимъ рѣзкимъ

ударомъ безпощ адно рубитъ и время, и всѣ событія, въ 
немъ вмѣщающіяся, и человѣческую жизнь на мелкія ча- 
сти... (И спуіанно смотритъ на часы и прислутиваст ся). Тсъ!.. 
что это?! Что это выстукиваегь маятникъ? (В т орит ъст уку). 
„Смерть — смерть, смерть -  смерть“!.. Господи!.. ( Проводптъ 

рукой по лицу и ілубоко вздыхаетъ). Богъ знаетъ до чего у 
меня натянуты нервы— галлюцинаціи начались!.. Двѣ без- 
сонны хъ ночи и это постоянное волненіе сдѣлали свое дѣ -  
ло... Надо вонъ изъ комнаты: на воздухъ. ІІойду, освѣ- 
жусь!.. (Беретъ шляпу; въ это время изъ кухонныхъ дверей 
выходитъ В арвара)

Я в л е н і е 4.
Г а р и н ъ , В а р в с ір а .  (Голова покрыта платкомъ', одѣта 

въ куцавейку, или какое нибудъ мѣщанское палъто).
Варвара Вы туто-ка, сударикъ, Нилъ Петровичъ? а я не  

подалечку по одному дѣльцу бѣгала... Что, родименькій, ба-  
рьішнѣ не полегчило? не слыхали?

Гаринъ. Н ѣтъ, Варварушка, Елизавета Васильевна была 
здѣсь, говорила, что Н а д еж д а  М ихайловна въ забытьи все.

Варвара. Головушка горькая! Ч то-ж е это такое будетъ-  
то? А вы, сударикъ, у другого то дохтура были? у Игнатья  
Стенославича, Жаркевичевымъ опъ прозывается?

Гаринъ. Развѣ тутъ и ещ е докторъ есть? Какъ ж е мнѣ  
Елизавета Васильевна о немъ не сказала?

Варвара А потому, должно, не сказала, что только сла-  
ва одна, быдто онъ лѣкарскаго ремесла: т а г ь ,  завалющій  
какой-то; у него, слышь, мало кто и пользуется— не помо- 
гаетъ; всѣ болыпе къ Ивану Андреичу льнутъ.

Гаринъ. Гдѣ живеть этотъ... какъ ты сказала? Ж арке-  
вичъ.

Варвара Онъ самый: Жаркевичевъ, Игнатъ Стенославо- 
вичъ; (Говоритъ быстро) Фатера его, значитъ, какъ съ кры- 
лечка спуститесь, такъ, сичасъ, возьмите влѣво, да  черезъ  
базарну площадь; минете, этта, площадь, сверните вправо, 
въ улочку, на углу ещ е кабачекъ эдакій  ловкинькой прис-  
пособленъ; огь кабака третій д о м ъ — т у т ъ о н ъ  и жительству-  
еть. . Близко... Только наврядъ вы его, сударикъ, добудете:  
ни къ кому не ходитъ...

Гаринъ. Нѣтъ, я, все таки, иопробую... (Уходитъ).
Я в л  е н і е  5.

Варвара одна.
Варвара. (В зды хая). Вотъ оно, горе-то гдѣ!.. совсѣмъ из- 

велась барыня, Елизавета В а с и л ь н а — И то сказать, вѣдь 
барышия-то у нея словно синь порохъ въ глазу, ею только 
и дышетъ .. ( Помолчавъ). А по моему разуму, всѣ эти лѣка-  
ря али дохтура тамъ, что ли, пустякъ одинъ: нѣтъ лѵчше, 
какъ бабушка Арина: всяку боль— рукой сыметъ... Намед-  
ни, кума сказывала, хозяинъ ея, что въ пожарны хъ слу- 
житъ, дѵшой замаялся— „смерть, говоритъ, пришла: свер- 
битъ душ а и шабашъ!.." Добрые люди и надоумили куму, 
покучиться бабушкѣ Аринѣ. [Іошла, поклонилась ей: такъ и 
такъ, говоритъ, свербитъ душ а у хозяина: что ни сопьетъ, 
что ни съ ѣ стъ — все назадъ и д е т ъ — не приматъ, значитъ, ду-  
ша-то... ну, ба.ушка, дай ей Богъ здоровья, наворожила на  
сухарь: „пущай, говоритъ, твой хозя ин ъ  раздѣлитъ его на  
шесть частей, и три зори вечернихъ, да три утреш нихъ,  
размочимши въ текучей водѣ, ѣстъ на голодпый ж ивотъ11.,. 
Что-же? Послѣ четвертой зори иолегчило— вина захотѣлъ;  
выпилъ бутылку цѣльную и вдарило его въ сонъ ,— а какъ  
достальный кусокъ покончилъ, такъ ещ е бутылку потребо-  
валъ, выпиль, шалевый илатокъ на кумѣ изодралъ, глазъ ей  
подбилъ— боль-то, значитъ, изъ него выходила, а опосля  
того все, какъ рукой сняло!.. Вѣрное мое слово, кума хва-  
стать не станетъ!.. Вотъ я къ ней-то, къ баушкѣ Аринѣ,  
потаемпо отъ барыни и бѣгала, на счетъ барышни. Дала  
она мнѣ три угля (доста<тъ кзъ за  пазухи  т ряночку и раз- 
всртываетъ), цриказала мнѣ подъ изголовьемъ одинъ барыш-  
нѣ положить, другой въ ноги, а съ третьяго водѵ давать  
иить полегчитъ, говорить! Дай-то Господи! а то шуточное-  
ли дѣло, который день нлаетъ пластомъ лежитъ...
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Я в  л е  н і  е 6.
Варвара, Гаринъ.

В а р в а р а  (прячспѵь углп). Что, сударикъ, видѣли Игнатья 
Стенославича?

Гаринъ. Видѣлъ.
Варвара. Не идетъ?
Гаринъ. Нѣтъ!..
Варвара. Ни въ жисть не пойдетъ: такой обломъ, лѣшій 

его задави, прости Господи мое великое согрѣшеніе, онъ со 
всѣми такъ ту... Ай, мои батюшки!.. заболталась я, а у ме- 
ня бульентъ приставленъ, чай выкипѣлъ весь,.. (Поспѣшно 
ухддитъ)■

Я в л е н і е  7.
Гаринъ.

Г а р и н ъ .  (Ходитъ по комнатѣ). И это докторъ! и это 
человѣкъ, посвятившій себя на служеніе страждущимъ 
братьямъ -людямъ!.. Сколько я его не упряшивалъ, какихъ 
резоновъ ему не представлялъ—одинъ отвѣтъ: „не могу-съ, 
не практикую, самъ боленъ“... Боленъ! сидитъ обставленный 
бутылками и бутылями, наливки фильтруетъ, да пробуетъ... 
Боленъ!.. Тутъ вопросъ о жизни и смерти, а онъ рекомен- 
дуетъ горчичники къ ногамъ, микстурку .Мигіаі.а ашшопіі!... 
Вѣдь былъ-же и онъ молодъ, учился, любилъ, наконецъ... 
были у него мать, сестра, быть можетъ.. Неужели безпо- 
щадная старость такъ очерствляетъ человѣческое сердце, 
что кромѣ эгоизма ничего въ немъ не остаетси? Если такъ, 
то не дай Богъ дожить до такой безотрадной старости!... 
(Помолчавъ). Что-то дѣлается тамъ?.. ( Подходнтъ къ дверямъ 
и прислушпвается). Ничего не слыпіно; должно быть, усну- 
ла Елизавета Васильевна: изстрадалась, бѣдная!.. Да и я 
изъ силъ выбился — усталъ, усну часокъ, а тамъ опять схо- 
жу къ Ивану Андреичу— не пріѣхалъ-ли?
(Бросается на постелъ и засыпаетъ).

Я в л е н і е  8.
В а р в а р а , въ обыкновенномь платъѣ, выходитъ изъ кухни ; 

въ одной рукѣ тарелка съ бульономъ, въ друюй— тарелка, ни 
которой ложка и ломотъ хлѣба. Идетъ медленно и осторож- 
но, ілядя на тарелку.

Варвара. А я вамъ, сударикъ, покушать несу: шутка-ли, 
со вчерашняго дня не ѣмши... (Осматривается). Да гдѣже 
Нилъ-отъ Петровичъ? Опять, гляди, къ дохтуру побѣгъ; и 
онъ сердечный смучился: то туды, то сюды... А бульентъ 
знатный вышелъ, жирііый—прежириый, я его мукой съ мас- 
ломъ подбила, скусный такой... Еще въ тѣ иоры, какъ я у 
заправскихъ господъ въ судомойкахъ жила, такъ поваръ у 
ихъ Иванъ былъ—видный эдакій мужчина— толковалъ, что 
для больнаго бульентъ—первое дѣло. Я, про всякій случай, 
для барышни и заварила: може опамятывается—покушаетъ... 
ну, думаю, и Нилу-то Иетровнчу снести закусить, а его, 
вишь, нѣту.

(Окончаніе будетъ).

О ТВѢ ТЫ  Р Е Д А К Ц ІИ .
Автору двухъ стнхотвореній. Стихотворенія слабы; по 

нашему мнѣнію, вамъ слѣдуетъ продолжать работать въ про- 
8ѣ, такъ какъ ваши разсвазы не лишены своего рода до-  
СТОИНСТВЪ.

СПИСОНЪ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушаПію по 1 уголовному отдѣле-  
нію Екат. окружнаго суда, съ 1— 11 апрѣля с. г. съ уча-  

стіемъ прислжныхъ засѣдателей, в ъ г . Екатеринбургѣ.
1 апрѣляі 1) 0  кр-иахъ Аидр. Егор Карповѣ, Ѳед. Ив. Рыжковѣ п 

зап. рлді Вцс. Ынх. Р ы л ік о в Ѣ , обвин. въ сопротпвленіп лѣсной стражѣ.
2  апрѣлн 1) 0  ыѣщ-нѣ Стефапѣ Колычевѣ, обв. въ грабежѣ; 2) о 

кр-нахъ Гуріѣ Немытовѣ н Нванѣ Стаховѣ, обв. въ кражахъ во время 
пути, а  первый- въ грабежѣ. 3) о кр-нахъ Алекс. Бабииѣ и Дим. Бѣло- 
глазовѣ, обв. въ кражѣ.

4 апрѣля: 1) 0  кр-нѣ Цванѣ Усольцевѣ, обв. въ грабежѣ; ‘2 )окр -н ѣ  
Димитр. Гуськовѣ, обв. по 2 ч. 148-і ст. ул. о наказ.; 3) о кр-нѣ Лавр. 
Матфеевѣ, обв. въ кражѣ.

5 апрѣля: 1) 0  запасн. унт. оф. Влад. Клевакинѣ и кр-кѣ Ал. Шме- 
левой, обв. въ грабежѣ; 2) о кр-нѣ Алексѣѣ Угольниковѣ, обв. въ под- 
жогѣ.

6 апрѣля: 1) 0  сынѣ мастер. Вл. Чудинѣ, обв. въ вооруженной 
кражѣ со взломомъ; 2) о кр-нѣ Мих. Ханжинѣ и сынѣ чиновника Вале- 
ріанѣ Кабановѣ, обв. по 2 ч. 1484 ст. улож. о наказ.; 3) о кр-нѣ Ѳед. 
Тупицинѣ, обв. въ причиненіи тяжкой раны.

7 апрѣля: 1) 0  запасн. бомбардирѣ Алекс. Черепановѣ и кр-нѣ 
Павлѣ Иваповѣ, обв. въ грабежѣ; 2) о кр-нѣ Флорѣ Бугаевѣ, обв. въ на- 
несеніи смертельныхъ ранъ.

8 апрѣля: 1) О сынѣ канцелярскаго служителя Капитонѣ Бугровѣ, 
обв. въ убійствѣ; 2) о кр-нѣ Алекс Димитріевѣ, обв. въ оскорбленіи сво- 
его отца; 3) о потомств. поч. гражд. Владимірѣ и женѣ его Надеждѣ Си- 
мановскихъ, обв. въ кражѣ.

9 апрѣля: 1) О мѣщ-нахъ Алексѣѣ и Татьянѣ Ѳедоровыхъ, обв. въ 
подлогѣ; 2) о кр-нѣ Александрѣ Голуновѣ, обв. въ грабежѣ.

11 апрѣля: 1) 0  кр-кѣ Еленѣ Гребневой, обв. въ 3-и кражѣ; 2) о 
кр-нахъ Ѳедорѣ Суворовѣ, Захарѣ Аввакумовѣ и мѣщ-нѣ Стеф. Смирно- 
вѣ, обв. по 14, 1489 и 2 ч, 1490 ст. улож. о наказ.

Р Е З О Л Ю Ц І И

Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 
объявленныя въ засѣданіяхъ 15 марта 1888 г.

1) 0  несостоятельности умерш. Шадринск. куп. В. Н. Павлова, -д л я  
разрѣшенія рапорта конк. упр отъ 3 марта с. г. № 36—настоящее дѣло, 
какъ оконченное производствомъ, сдать въ архпвъ для храненія на случай 
будѵщихъ справокъ. 2) По иску кр. И. А. Осинникова къ В ерх—скому 
куи. И. С. Шаньгину о недвиж. имѣніи (цѣна иска 1 т. р.) — апелляціон- 
ную жалобу повѣреннаго Шаньгнна, нрис. пов. Березовскаго, принять и 
дать дальнѣйшій ходъ по 758 и 762 ст. „Граж. суд.“ 3) По иску кр-ки 
М. С. Селянкиной къ кр-намъ А. А. Старикову, М. К. Французову п куп. 
сыиу К. Ф Хлопотову о недвиж. имѣніи—съ возвращеніемъ отношенія 
глав, нач. Уральск. горн. заводовъ за Л» 2430, дать знать суд. нриставу 
Косякову, что по псполн. листу суда № 1194 арестъ на деньги и асспг- 
новки за золото съ ноимянованной въ иснолнительномъ листѣ мѣстности 
должеиъ быть наложенъ въ суммѣ 1335 р. 71 к. 4) По нску Е кат—го 
кун. И. А. Бабушкина съ временныхъ куп. Е . П. Ухова и II. К. Воро- 
бейчикова 1366 р по 2 векселямъ—заочн. рѣш.— взыскать въ пользу Б —на 
съ У— ва и В —ва 1303 р. 75 к. съ °/о, суд. изд.—9 р. 65 к. и за веде- 
ніе дѣла 91 р. 6 к. 5) Объ утв. къ испол. нотар. дух. завѣщ. умерш. дѣйст. 
статск. совѣтника К. В. Гилева -  предоставигь предъявительницѣ завѣща- 
нія Гилева А. П. Г—вой подать въ 2-недѣльный срокъ заявленіе о на- 
слѣдственномъ имуществѣ, согласно закона отъ 15 ігоня 1882 г. и 17 
февраля 1886 г. 6) По спору о подлогѣ, заявленному к р —номъ М. И. 
Безпаловымъ противъ договора съ Управленіемъ Сойменовской конторы 
зол. пріисковъ — предложить Б —ву въ 7-мпдиев. срокъ иредставить въ 
судъ свои доказательства о нодлогѣ договора. 7) 0  взысканіи Екат. конт. 
госуд. банка съ купц. Р. 0 . Алгозина и И. I. Фирстова 3208 р. по век- 
селю—въ обезпеченіе иска Е к —ской конт, госуд. банка наложить въ сум- 
мѣ 3208 р. 8) 0  взысканіи той-же конторы госуд. банка съ куп. Р . 0 .  
Алгозина п кр. И. С. Вдовина 5 Л З  р. по 2 векселямъ—наложить въ обез> 
печеніе иска банка съ А —на и В —на въ суммѣ 5213 р. 9) По иску кол. 
ас. В. М. Любимова съ Тюменскаго купца .1. Б . Хотимскаго 1220 р. по 
векселю,—заочн. рѣш,—взыскать въ пользу Л - ва съ X —го 1130 р. съ°/о, 
суд. изд. 10 р. 85 к. и за веденіе дѣла 81 р. 32 к. 10) 0  признаніи за вдо- 
вой кол сов. К. И. Нуровой нрава собственности на недвиж. имѣніе по 
давностп владѣнія—разрѣшенъ спросъ свидѣтелей П, М. Ошуркова и 
С. М. Федулова, въ доказательство продолжителыіости и характера вла- 
дѣнія Н —вой недвиж. нмѣніемъ въ Е кат—скомъ уѣздѣ. 11) 0  признаніи 
за Е кат скимъ (куп.) мѣщ. Гр. А. Винокуровымъ права собствен. по 
давности владѣнія—признать, взыскавъ съ В ва крѣп. пошл. 7 р. 28 к.,
1л) По прошенію кр-ки А. Т. Пушкаревой, по мужѣ Воробьевой, объ
утвержденіп ея владѣлицей имѣнія по условію ея съ II  А. Рожинымъ— 
оставнть безъ послѣдствій. 13) По иску Шадрпнск мѣщ. Ѳ. И. Мокѣева 
къ Шадр. куп. И. Степановой и куп. сыну В. Я. Мокѣевымъ о наслѣдств. 
имуществѣ—апелляц. жалобу повѣреннаго истца Мокѣева оставить безъ 
движенія, съ назначеніемъ ѳму 7 днев. срока на представленіе апелляц, 
пошлины въ размѣрѣ 20 р. и удостовѣреніе объ уплатѣ судеб. пошлины 
въ томъ-же размѣрѣ, согласно постановленія суда отъ 27 октября 1887 г. 
14) По иску куп. Л. Б. Хотимскаго къ куп. П. И. Трусову о 10-ти па* 
яхъ въ Н.-З.-К.-У. обществѣ—выдать повѣрѳнному X —скаго Авилову 
свидѣтельство на получѳніѳ указанной въ ѳго прошѳніи хопіи съ теяѳг* 
раммы старш. нотаріуса сѳго суда въ двухнедѣльный срокъ. 15—20) 0
вводѣ во владѣніѳ: мѣщ. Е. М. .Іопатина, кол. рег. Н. М. Столярова,
отстав. канц. Л. II. Кувнецова, Екат. куп. 0 . Т. Балакиной (по дух. 
эавѣщ.), жены кандид. С -Петерб. университета П. С. Бекманъ и кр. 
В. П. Серебрякова— ввести. 21) Ио иску Юшковскаго сельск. общества 
Ііопевск. вол. къ кр-ну Тр. К. Пьянкову о недвнж. имѣиіи—заочн. рѣш. 
— огказать, возложивъ на него отвѣтственность въ судебныхъ по дѣлу 
издержкахъ, выдиску изъ рѣшенія сообщить отвѣгчику. 22) По иску 
Екат. куп. А. М. Черемухнна къ Екат —му мѣщ. К. А. Гундобнну—на- 
стояіцее дѣло псключнть изъ очередп. 23) 0  прпзнапіп за Е к —скон мѣщ. 
вд. А. Ф. Семеновой права собственностн по давности владѣнія на недвнж. 
имѣніе—въ ходатайствѣ С—вой отказать. 24) Ио иску ряд Ф. А. Сви- 
стунова къ кр. С. Д Тимофееву о взысканіи 1224 р. и обязанніи сне- 
стп строенія съ усадебнаго мѣста — въ искѣ С—ву отказать, взыскавъ съ 
него вь пользу казны герб. штрафа 10 р, 50 к.
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і і р и х о д ъ  и отходъ иочты.
Приходитъ: изъ ТІерми ежедиевно 

„ Сибири „
„ Кунгура по Вторпикамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябипска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь „
„ Кунгуръ ио Понедѣльпикамъ 

Средамъ и 
Субботамъ.

„ Чолябинскъ ио Понедѣльникамъ 
и ІІятницамъ.

!Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

!
1іъ 3 часа 40 мин. 

поиолудни.

| Въ 8 часоііъ 50 мин. 
|  поііолудни.

Съ поѣздами желѣз. 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ утра.

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

По главной линіи ежедневно.
Ц ѣ  Н А.

Б и л е т а м ъ .
Поѣздъ № 1. 

Пермь—Тюмень. I  кл. I I  кл.

Р. | к.

I I I  кл. 1 пуд-

Отходитъ. Приходигъ. р- к. р. к. 1

П ерм ь- - - 5 ч. 30м. дня. _ _ _ _ — _ _. _ --
Екатеринб. - 1ч. 45 м. дня. 1 ч. 10м. днн. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень т - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ Л» 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 11ч. 30 м. веч. _ _ _ _ _ _ _ _
Екатеринб. - 2 ч. 50м. дня. 2 ч. 15 м. дня. П 40 8 25 4 37 0 76,24
ІІермь - - - — 10ч. 30м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Луньевской линіи.
ІІоѣздъ Л» 5.

Чусовская--Березники.
Ио понедѣльн., сред. и пят.

Отходитъ. Приходитъ.

Чусовская - 6 ч. 25 м. утр. — --- — — — — — — —
Березники — 5 ч. 35 м. дпя. 7 31 5 49 2 81 0 48,76

Поѣздъ № 6.
Березники--Чусовская.

По вторн., чстверг. и суооот.
Отходитъ. Прпходитъ.

Березншш 10 ч. 25 м. утр. _ — _ — _ _ _ __ —
Чусовская — 9 ч. 35 м. веч. 7 31 5 49 2 81 0 48,76

*) Разность времени составляетъ между Пермью и 
17 м. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1,

Екатеринбургомъ 
з сек.

По Каменской вѣтви.
Поѣздъ Л» 23. 

Богдановичъ—Островская. 
По понед., сред., пятн. и суб.

Отходитъ. Приходитъ.

Богдановичъ - 
Островская -

6 ч. 40 м. веч.
8 ч. 00 м. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,5»

Поѣздъ № 24. 
Островская—Богдановичъ. 

По понед., сред., патн. и суб.
Отходитъ. Приходитъ.

Островская - 
Богдановичъ -

8  ч. 00 м. утр.
9 ч. 20 м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,5»

По Александровской вѣтви. 
Имѣются мѣста только ІУ  класса. 

Е ж е д н е в н о .
Поѣздъ

Александров
Отходитъ.

№ 205.
с.—Луньевка. 

Приходитъ.

Александров. 
Луньевка - -

5 ч. 45 м. дня.
6 ч. 10 м. веч. 0 26 0 20 0

-
10 0 1,76

Поѣздъ 
Луньевка—і* 
Отходитъ.

.\2 206.
ілександровс.

Приходитъ.

Луньевка - - 
Александров,-

7 ч. С5м. веч.
7 ч. 30м. веч. 0 26 0 20 0 10

1
0 1,76

Др.-Слав. Сухый.— Малор. 
Б'резозолъ. Славац. Ьерезень. 
-  Чешс и ІІольск. Бржеяенъ. 
Хорв. Ожуякт.— Болгар. Лажу.

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

2 2  д. 10 ч. 11 м. ѵ.
в. Ш 30 37

8 дн. 6 ч. 13 м. в.
@ 15 „ 7 „ 37

28 П. п. Плларіона, Стефана, мм: Іоны, Варахисія, Запвфы, Лазаря, Ма-
руѳы, Нарсы, Иліи, М ара, Авива, Саввы и др. пм. Евстратія 
(1096). м. Илларіона псков. (1376).

29 В. п. М арка, Кирплла и др. п. Іоанна пуст., Евстаоія исповѣдн. п.
Іоны и Марка псков.

30 С. Преполовеніе св. Четыредес.—п. Іоанна лѣств. (ок. 606). Іоанна
молч , Еввулы. пр. Іоада. (990 но X.). п. Зосимы.

31 Ч. вш. Инатія свм: Авды, Веніамина, Іоны митр. моск. (1461). ик.
БМ. Иверск.

Мьсяцъ АПРЪЛЬ 3 0  дней.
Др.-Слав. и С л о в ііц . Цвѣтепъ. Мал.

Квигень.— ІІол. Цвѣтень.— Хорв. 
Траванъ. Хпрут. Малый Травенъ—  

Чеш. Дубенъ.

въ Москвѣ:

€ 20 
® - 8

9 ч.
10 »

Ці 7 л. 9 ч. 22 м.у.
@ 14 я 3 „ 52 „ у.

1 П. Маріи египет. (522) мм: Геронтія, Василида. п. М акарія прв. Аха-
за. м. Авраамія болгарск. (1229). н. Евнимія архимандр, суздал.
(1404).

2 С. п. Тига чудотворца. Амфіана, Едесія, Поликарпа.
5 -я  седмица Великаго поста, съ понедѣльника 4 по 11 день.

3  В. 4-я ІІед п Н и ііи т ы  исиовѣди. мм: Ельпидифора Виѳонія и Га-
лика. мц: Ѳеодосіи, Агапіи, Ирины. п. Иллирика.—ик. БМ. „Не- 
увядаемый. цвѣтъ“.

НАВЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕР И НВУРГСКОЙ  ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
ко

му
 

ка
ле

н-
 

да
рю

.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Темнература возд. въ град. 
Цельзія.

(10° П,.=8° Рѳомюра)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100 = насыщ. 
парами возд.)

')
Направл, и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность, 
10=совсѣмъ покры- 

тоо небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. *
Примѣчанія.

7 ч. у. 1 ч. І9 ч. в. 7 ч. у.
1 Ч'

9ч.в. Наибо-
лыпая.

Ни8*
шая 7ч. 1 Ч. 0 ч. 7 ч. 1 Ч . 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

18 741.0 42.0 41.2 2.8 4.9 8.1 5.2 -  2.3 84 62 76 ИГ.в \Ѵ8№.7 ■ѴѴвлѵ.б 10 7 10 Утр. найр. дождь.
19 87.8 86.1 87.7 4.3 10.0 6.2 10-9 -  2.6 74 ЭО 71 ТСвѴѴ.ц \Ѵ .ю И'8\Ѵ.8 9 9 0 — Утр. и веЧ. сильн. вѣтерЪ.

2 20 38.3 38.6 39.2 3.6 8.4 5.9 9.8 - 3.4 67 47 56 №8\Ѵ.Ц Ѵ.7 'ѴХ\Ѵ.7 7 9 1 —

-ё 21 41.2 41.7 42.7 3.9 9.6 8 0 12.2 -  3.1 57 50 58 0 ЛѴ.б вчи 10 5° 7 —

3 22 44.6 45.4 45.8 3.9 12.7 8 4 14.9 - 2.8 69 37 55 8 № .4 Ѵ 8 \Ѵ .7 8\Ѵ.в 0 2° 0 —

' 23 46.2 45.1 44.6 6.0 15.4 8.9 15.8 “ 5.4 66 18 47 IV. 3 8 ^ . 9 8 \Ѵ .э 6 6° 2 —
24 44.3 43.2 41.5 6.8 16.3 9 6 15.8 “ 5.7 50 39 54 \Ѵ.8 Ѵ .8 >Ѵ 8\Ѵ .4 2 0 0

1) Междупароднымъ метеорологическимъ конгрессомъ припято обозначать сѣверъ чрезъ К, вопѵокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ  чрезъ ѴѴ
2) Осадки дппы пъ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толіцины слоемъ воды дождь или, зимою, растаяі шій снѣгъ нокрыли-бы иоверх- 

ность зеипи, если-бы пода пе стекала. _____ _________ ________________________________________

Редакторъ-Издатель А. IV!. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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АДРЕСНЫЙ ОТДБЛЪ.

Зубной врачъ Юл. Ив. Хрущова.
Лріемъ болышхъ съ 10 час. угра до 3 час. дня: нъ Екатеринбургѣ—Теат- 
ральная, д. Протасовой, Л» 19, въ Ирбитѣ—д. Бакулева. 22— 13— 10

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

4— 26

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

Ш ампанское и Ііларетъ. 18—0— 14

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

выхъиздѣлій и хирургическихъ инсгрументовъ. 3— 26

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

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ. 23—46—9

Зубной врачъ 0. Мельдре.
ІІріемъ больныхъ ежедневно: отъ 10—5 часовъ по полудни. Златоустов- 

ская улица, домъ Баева, .М» 23.
2 5 - 8 - 1

О Б Ъ Я В І Е Н І Я :

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до сиѣдѣнія г г. акціонеровъ, что го- 
дичное общее собраніе назначепо на 7-е ліая сего года, въ 
субботу, въ чнсъ но полудни, въ С.-Цетербургѣ, въ помѣще- 
ніи С.-ГГетербургскагО отдѣленія банка: Большая Морская,
№ 52.

ІІа разсмотрѣніе общаго собранія будутъ представлены:
а) отчетъ о дѣйствіяхъ баика за истекшій 1887 годъ, и
б) избраніе, на основчніи §§ 30, 42 и 43 устава, чле- 

новъ иравленія и совѣга.
На основаніи § 49 устава, нравомъ голоса въ озиаченномъ 

общемъ собраніи будутъ пользоваться ио количеству принад- 
лежащихъ акцій:

а) владѣльцы акцій на предъявителя, представившіе ак- 
ціи въ банкъ не позже 7-го апрѣля сего года;

б) владѣльцм акцій, на имя которыхъ переводъ акцій 
но книгамъ иравлеиія сдѣланъ къ 7-му того-же апрѣля.

Акціи банка для иолученія права присутствовать въ оз- 
наченномъ собраніи ііринимаются до 7-го аіірѣля:

1) въ Екатеринбургѣ, въ правленіи банка.
2) „ С.-ІІетербу|)гѣ, Иркутскѣ, Томскѣ и Тюмени въот-

дѣленіяхъ банка. 112— 3— 1

К Е Л Е Р С Ш  ДУШИСТАЯ ВОДА.
Едва ли какое нибудь ііропзведеніе русскаго парфюмернаго про- 

изводствл прі>брѣло себѣ такую громкую и лестную извѣстность, 
какъ моя „душистая вода“ . Обильное содержаніе иахучихъ неществъ, 
ири крайней умѣренности продажной цѣны этой моей душистой во- 
ды, сдѣлало ее любимою замѣнпй друшхъ одеколоновъ, туалетныхъ 
водъ и даже духовъ, какъ для надушенія влатья и нлатковъ, такъ 
и для обтиранія тѣла, для пульверизаціи въ комнатахъ и т. д. Одна 
изъ рѣдкихъ особенностей этой воды та, что пріятиый и укрѣпитель- 
ный, овершенно оригинпльный, запахъ ея съ теченіемъ времени не 
надоѣдаетъ, и что для того, кто разъ ее употребилъ, она составля- 
етъ уже нензмѣнную иотребность. Удачное сочетаніе ароматичегкихъ 
началъ, лежащихъ въ основаніи этой воды, оказываетъ серьезное цѣ- 
лебное дѣйствіе, въ смыслѣ освѣженія и укрѣнленія нерповъ, при 
дуриотѣ, головноіі б ’ли и волненіяхъ. Особенное названіе * К Ы р с т я  
д у ш и т а я  ѳода» дано еГі съ иѣлью наиболѣе отличить ее отъ одно- 
рпдныхъ съ нею одеколоновъ (Еаих йеСо1и§пе), какъ дѣйствительно 
Кельнскаго, такъ и иного происхожленія.

Продажа въ провинціи у всѣхъ болѣе значительныхъ тор- 
говцевъ 257— 6—5

П Р О Д А Ю Т С Я  ровы.1
Кермикъ.

хорошія Т А Г И Л Ь С К І Я  К О -  
Клубная улица, домъ 

1 0 6 - 3 — 1

Мужъ съ женой ищутъ мѣста домашней прислуги. Мужъ 
служилъ на конномъ заводѣ имѣетъ аттестатъ. Адр.: 

Злагоустовская улица, домъ Ііанафидиной, № 16. 113— 2— 1

Сибирскій Торговый Банкъ
симъ объявляетъ, что выданный имъ, въ ЕкатеринбургЬ, 
вкладной безсрочный билетъ, на имя священника Михаила 
Поіюва, отъ 20 декабрд 1886 г. за Л» 2309, въ четыресѵа 
рублей, объявленъ утеряннымъ; а потому Сибирскій банкъ, 
согласно устава и правилъ банка, если означенный билетъ 
въ теченіи одного года нослѣ троекратной публикаціи не бу- 
детъ предъявленъ, взамѣнъ его заявившему объ утратѣ вклад- 
чику выдастъ новый билетъ, а утеряыный будетъ считать 
не дѣйствительнымъ. 111 — 3— 1

О Б Ъ Н В Л Е Ш Е .
ІІродаются фотографическіе аппараты со всѣми пеобходимыми 
нринадлежностями. Г.г. желающихъ купить прошу обратить- 
ся въ домъ № 17, В. Б. Филиппова, ио Верхотурской улицѣ. 
   1 0 8 - 2 — 1

Т ) Г Г  конкурсномъ управлевіи по дѣла.мъ Ивана 
| )  X )  Кремѣевича Еремѣева, помѣщаюпіемся въ 

Екатеринбургѣ, ио Колобовской улицѣ, въ домѣ № 
30, будетъ произведенъ 10 апрѣля 188Н года, въ 13 
часа по полудни, торгъ на лавки, находяіціяся на 
главной торговой площади города Екатеринбурга, 
въ X X V II деревянномъ корпусѣ подъ №№ 3, 4 и 
5, въ которыхъ проияводилась торговля иодъ вы- 
вѣскою „Ѳ. И. Тарасовой“. Лавка подъ № 3 оцѣ- 
нена для торга въ 250 рублей, а оста.іьныя лавки, 
обѣ вмѣстѣ, въ 400 рублей.
115-2-1 Предсѣдатель Нейманъ.

к о н к у р с н о е  у п р а в л е н Т е
по дѣламъ Ивана Еремѣевича ЕРЕМѢЕВА объявляетъ, что въ Ека- 
теринбургѣ. въ ланкѣ съ вывѣскою „Ѳ. И. Тарасовой“ , въ деревяв- 
номъ кориусѣ, находящемся противъ южной стороны стараго гостин- 

наго двора, будегъ прэизведенъ

2 апрьля 1888 года и въ сльдующіе дни, ежеднев- 
но съ 12 до 5 часовъ дня,

на сукопный, шерстяной, бумажный, галантерейішй и про-
чій товаръ.

1 1 4 — 1 — 1 Предсѣдатель Ыейманъ.
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с  г т  и  с  о  к  ъ
лицъ, слѣлавшихъ денежныя пожертвованія въ Ирбитской ярмаркѣ 
1 8 8 8  года па содержаніе и впспитаніе призрѣваемыхъ въ дѣтскомъ 

убѣжищѣ Екатеринбургскаго благотворительнаго общества дѣтей.

Андреева Л. И.
Р.
10

К.
Забировъ II. А.-

р.
1

К.

Андреева В. И. - - 10 — Ибрагимовъ - 3 —
Афанасьевъ В. А. - 5 — Ирисовъ А. Г. - - 2 —
Айтыкинъ Р. Н. - - 3 — Илчугуловъ В. - - 1 —
Альбертковъ Ф. Ф. - 3 — Искаковъ И. 3 - - 1 —
Архиіювъ - - 3 — Колосовы И. и И. - 23 —
Ашкеевъ К. - 3 — Корналовъ И. Н. - 20 —
Акчуринъ X. А. - - 2 — Коковинъ и Бісовъ Т. д. 20 —
Абдулвагановъ 1 — Кочневъ С. И. - - 10 —
Алексѣевъ И. Ф. 1 — Колмаковы бр. - - 7 —
Альбековъ М, - 1 — Козыиинъ Г. Д.- - 6 —
Абдановъ Т. - 1 — Козьминыхъ - 4 —
Акуловъ Я И. - - 1 — Казанцевъ Г. - - 4 —
Вородавкинъ Я. Л. - 16 — Коробейниковъ - - 3 —
Вурдаковъ И. К. - 10 ■— Куапышевъ У. - - 3 —
Вакироиъ А А. - - 8 Кузнецовъ В. Д. - 3 —
Вакировы бр. - 6 Колмаковъ А В. - 3 —
Барановъ Г. - 5 _ Кочуринъ - 3 —
Вахаревъ В. Н. - - 5 Калипъ - - 3 —
Вуториііъ И. А. - - 4 — Козьмииъ А. Д.- - 3 —
Вотовъ Ф. Ф. - 4 — Кикушкинъ II. Я. - 2 —
Вѣлозеровъ - 3 — Котельниковъ И. П. - 2 —
Вотовъ А. Ф. - 3 — Красноперовъ С. Н. - 2 —
Баранова пасл. - - 3 — Кореневъ Н. Н. ] —
Вичуринъ Д. М. - - 3 — Княгинмчевъ Я. И. - 1 —
Вурдаковъ С. М. - 3 — Красноперовъ - - 1 —
Вочаговы бр. - 2 — Каражаиовъ Б. - - 1 —
Вѣлоносовъ Н. Н. - 2 — Лушниковъ А. М. - 15 —
Вуриишевъ - 2 — Лахтинъ М. М. - - 5 —
Ваязитовъ М. Л. 2 Лисихинъ И. И. - 5 —
Вирюшевъ М. - 2 — Ларіоновъ А. Т. - 3 —
Воковъ Н. И. - 1 — Лещевъ А. А - 1 —
ВаГітуринъ И. - 1 — Михайловъ II. В. 100 —
Ваязитовъ X. Г. - - 1 — Меныциковъ И. И. - 15 —
Бобровъ М. А. - - 1 — Макарова Т. И. - 10 —
Ведровъ С. Н. - - 20 — Марьевъ А. Т. - - 5 —
Ворожцовъ М. и. К°. - 5 — Мареновъ В. Л. - 3 —
Вяткинъ М. А. - - 4 — Мокинъ Я. Е. - - 3
Гадаловъ Й. Г. - - 25 Мезенцевъ Ф. Л. ; - 3 —
Гущины бр. - 17 Мамешевъ М. Л. - 3 —
Гуськовы бр. - Ю Мироновъ С. Я. 3 —
Гусевъ С. - 8 — Молодыхъ Г. Т. - 3 —
Громовъ И. Г. - - 5 — Мичуринъ М. Ф. - 3 —
Гилевъ С. Г. - 3 Морозовъ Ц. М. - 2 —
Голубевъ М. Е. - - 3 — Мареновъ - 2 —
Галчаншювъ А. Я. - 3 — Морозовъ И. Е. - 1 —
Гагарйнъ И. Ф. - - 3 — Малышевъ М. А. - 1 —
Гундобинъ К. А. - 1 — Мілѣевъ - 1 —
Девлеткильдѣевъ М. - 3 — Макаровъ В. Т. - 1 —
Девлеткильдѣевъ М. - 3 •*— Максютовъ Ю. М. - 1 —
Дунаевъ - - 3 — Мітіяровъ С. Ш. - 1 —
Давыдовъ П. А. - - 2 75 М ірковъ - - 1 —
Девятериковъ Д. И. - 2 — Мейеръ-Шикъ - - 1 —
Двиняниновъ - 1 — Мухаліедьяровъ М. - 1

107
—

Добрынпнъ Я. 3.- - 1 — Неизвѣстные - —
Дмитріевъ - 1 — Носковъ 11. Ф. - - 2 —
Еремѣевъ Ф Е. - 
Елтышевъ Д. И.-

• 5
1 _

Новицкій Т. В. 
Новицкій II. В. - 2 _

Жернаковъ Е. А. - 10 — Ночвинъ А. П.- - 1 —
Зоринъ А. С. - 3 —■ Никитинг С. С. - 1 —
Зылевъ II. И. - 3 — Нурмухалетоиъ - - 1 —
Зябревъ В. К. - - 3 — О.сянниковъ и Гашіінинъ —
Захо А. Н. - 2 — т. д. - 50 —
Зыряиовъ - 2 — Петровъ и Михайловъ т. д. 100 —
Зѵбовъ С. Ф. . 2 — Пятковы 6р. 13 —

Плещеевъ - 10 — Усмановъ Ю. И. " 4 —
Прорубниковъ Ф. Ф. - 10 — Узбековъ Н. М. - " 4 —
Плотниковъ М. Д. - 5 — Уразаевъ Г. Ф. - 3 - -
Пискулинъ Н. А. - 5 — Ушковъ А. Г. 3 —
Пузаковъ И. Н. - - 5 — Усциновичъ В. А. - 1 —
Пахотипъ - - 2 — Фиргангъ В. К. - 3 —
Потѣхинъ - - 2 — Филиновъ И. В. - 3 —
Пахотина М. - 2 — Фыгинъ В. П. - - 3 —
Пеіеваловъ - 1 — Хижииская - 3 —
Панфиловъ - 1 — Хабаровъ С. И. - 3 —
ІІѢшехоновъ Ф. Г. - 1 — Черемухинъ А. М. - 5 —
Разореновы 6р. - - 25 — Чечкеневъ - 3
Рѣшетниковъ И. Е. 6 — Чебмевскій Ф. Л. - 1 —
Ременниковъ И. И. _ 5 — Чуватовъ А. II. - 1
Родюковъ - з Ширковъ П. II. - 10
Сорокинъ - - 13 Шадринъ К. М. - 5
Сенастьяновъ Е. А. - 5 — Шідрииъ II. М. - 3
Савельевъ Т. Т. - 5 — ПІиховъ С. В. - *■ 3 _

Сыромятниковъ - - 5 — Шпецовъ Я. Г. - 3 —
Снигиренъ М. Т. - 3 25 Шипициігь М. - - 2 —
Серебрениковъ И. Е. - 3 — Ширшевъ И. Я. - 2
Сартаковъ Л. И. - 2 — Шаховъ и К°. - - 2 ~
Семонскихъ С. Е. - 2 - - Шальковъ II. П. - 2
Сычевъ - - 2 — ІПарлаимовъ М. А. - 1 —
Сурсковъ И. Т. - Г 1 — Шафеевъ Н. - 1 —
Сутлгииъ - - 1 — Шафеевъ М. - 1 —
Соколовъ II. В. 1 — Шакуловъ М. - - 1
Собенинъ К. Д. - - 1 — Шубинъ А. - — 50
Тимофѣевъ И. А. соб. имъ — Щегольковъ М. Ф. - 8

въ ярмаркѣ - 145 — Щербаковъ Г. Г. - 1
Тарунцнъ И. I’. - - 10 20 Юкляевскій М. В. - 3 і
Тарунииъ П. С. , - 5 -■ Язовъ В. - 4
Таруиинъ Г. 1’. - - 5 — Ядрышниковъ Н. И. - 3 34
Тимофѣенковъ Т. А. - 5 — Яушевъ М. Г. - - 3 —
Тастемировъ М. - - 3 — Ялымовъ X. М. - 2 50
Табаковъ Ф. И. - - 3 — Яковлевъ - 2 —
Треуховъ Я П. - 3 — Ярмаковъ А. Г. - 2 —
Текугьевъ А. И. - - 3 — Янгуразовъ - 1 __

ТюмеНевъ X. А. - - 2 — Янбухтинъ X. Г. - 1 —
Талузинъ - - 2 — Ярулаинъ X. - 1 —
Утямышевъ 3. И. - 5 —
Уфинцевъ II. В. ■ - 5 — Итого - - 1322 54

Гумма эта собрана дѣйствительными членами общества: II. И. 
Семевскимъ ііри участіи чл е н а — сотрудника А. Н . Вельскаго \ 007 
руб. 54  к ., К. И. Рощиискимъ 170 руб. и И. А. Тимофѣе- 
вымъ 145 руб.

Всѣмъ эгимъ лицамъ, равно какъ и вышеіюнменованнымъ жерт- 
вовагелямъ комитетъ Еісатеринбургскаго Слаготворительнаго общест- 
ва прииоситъ искреннѣйшую признательиость.

Нрѳдсѣдательница общества Н< Клт инина. 
Секрегарь С. Спасскій.

№ 1 1 0 -  1- 1

Ж о д о Т ч ш в т ,
служаіцій въ одной изъ шнѣстныхъ Московскихъ 
фирмъ, желаетъ имѣть мѣсто бухгалтёра въ раіо- 
нѣ ТОМОКОЙ и ИРКУТСКОЙ губерніи и УЛАН- 
СКОЙ области. Условія просятъ адресовать въ 
Москву: иочтамтъ, до востребованія, иодъ лит. Е. Е. Е.

, 0 9 - 2 - 1

Праиленіе общества взаимнаго нсіюможепіл приказчикоиъ 
щгііетъ честь довесги до свѣдѣнія г.г. дѣйствнтельныхъ  

члеповъ, что оно будетъ выдаиать имъ ссуды, иодъ иоручи-  
тельство трехъ члеповъ, до плтидеснги рублей одному лицу, 
изъ 6 %  годовыхъ, срокомъ на нолгода.

Ііредсѣдате.іь нраиленія Е. Ершовь. 107—3— 1
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Л
т ѣ  Ш 1

1 0 0  И 1 0 0 0  Р. ДОСТОИНСТБЪ,
11

1] )

1 0 0 . 5 0 0  й 1 0 0 0  Р. достоишвъ
И М Ъ Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж Ъ

К О Н Т О Р А

П Е Ч Е Н К И Н А и К -
П  ШТЕРИШРП),

ІІОКРОВСКІЙ ПРОСДЕКТЪ.
V

С О б С Т В Ѳ Н Н Ы Й  Д О М Ъ .

И'удентъ-университантъ ищетъ уроковъ. Адресъ: Верх-Воз- 
несенская улида, д. № 25. Ц. Бирюковъ. 99—3— 2

К 0нкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельной долж- 
ницм К. А. Баландиной симъ объявляетъ, что имъ бу- 

дугь продаваться хозяйственнымъ сиособомъ слѣдующія имѣ- 
нія, принадлежащія Баландиной: а) мукомольная мелышца на 
рѣкѣ Исети, б) участіе несостоятельной въ двухъ домахъ по 
Архіерейской и Большой-Вознесенской улицамъ и в) участія 
несостоятелыюй въ пріисііахъ въ Сибири Инокентіе-Иванов- 
скомъ и Маріинскомь. Всѣ свѣдѣнія о вышеозначенныхъ 
имуществахъ и ихъ цѣнѣ можно получать въ Конкурсномъ 
Управленіи, ежедневно, отъ 9 до 12 часовъ дня, кромѣ нразд- 
никовъ.

ІІредсѣдатель А  Н . Казанцевъ
№ 8 3 - 5 - 3

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

В Ъ  ККАТЕРИНБУРГѢ,
увѣдомляегь,что въ воекресонья, 3 и Ю апрѣля 1888 г., 
въ 12 часовъ дня, имѣетъ быть продажа съ аукціона 
просроченныхъ вещей.

№№ ссудъ, сумма когорыхъ выше ста рублей: 
24064, 24236, 31748, 35456, 35494 ,36177 , 39780, 

30577, 39938, 39195, 33297 и 40036.
ЮО—4—2

Общія очередныя собранія Уральскаго 0 5 -  
щества Любителей Естествознанія назначаются 
въ первую субботу каждаго мѣсяца (въ 7 7* 
ч. веч., въ муаеѣ). Эти собранія будутъ иосвя- 
щены нреимущественно слушанію научныхъ со- 
общеній и рефератовЪ' Отдѣльныхъ повѣстокъ 
на очередныя засѣданія разсылаться не будегь. 
4лены, желающіе сдѣлать сообщеніе или рефе- 
ратъ, приглашаются заблаговременно заявить 
объ этомъ Комитету Общества для установ.іе- 
пія очерзди-

Вице-Президентъ А. Миславскій.
Дг 64—0—5 Секретарь О. Клеръ.

Бывшій студентъ ищетъ уроковъ за умѣренное вознаграж- 
деніе. Адресъ: Златоустовская улица, домъ №37; спро- 

сить ЦАНОВА. ЛІ101— 2 — 2

ПРЕііОСХОДНАЯ КОСМЕТИКА: 
ЖИРНАЯ ПУДРА  

для Оѣлизны н млгкости лпца,
незамѣтно и долго держащаяся на лицѣ,

ФАВРИКИ

Б Р О К А Р Ъ  и  К °  вь М осквгь.
& 88—2—1
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П В П Я Д Р Ф Р З  ВІ)ІюнаіІ матка и корова. Видѣть можно 
І І Г и Д Ш І і Л  ежеднепио, отъ 10 ч. утра до 2-хъ дня, въ 
Ве]іхъ-Исетскомъ заводѣ, ію ІІроѣзжей улицѣ, въ д. В. М. 
Михайловскаго. №76—3— 3

р Т І  7Ѵ Д  Г Т  имѣю честі. извѣстить гг. заказчиковъ, 
Х Э  что МАСГЕРСКАЯ П0РТН0Г0 . А . .  Е .  

К А Л И К И Н А ,  съ 13 сего марта 1888 г., 
ПЕРЕВОДИТСЯ въ ЗЛАТОУСТОВСКУЮ УЛИЦУ (бывшій 
Залчій порядокъ), въ домъ Т І 3 - А . Х Т Е Э І Б З И З С -  
К О В О Й .  рядомъ съ АМЕРИКАІІСКОЙ 1'ОСТИН- 
НИЦЕЙ. № ^2 — 3—3

Только иодлинно съ этою фр.бричною маркою,

,,Ше К а ш д и и “!
Медо-Травяной-Мальцъ-Экстрактъи Конфекты 

Л. Г. Питшъ и К~. въ Бреславлъ.*)
Кал.дыГі кашель можетъ сдѣлаться весьма опаснымъ. Изъ 

п]>остаго кашля могутъ пронзойти коклюшъ, страдпнія гор- 
тани, воспаленіе легкихъ, астма и ироч. Йи одинъ іспш- 
ляющій ие должеиъ быть совериіенно безііеченъ

Между многими одпбрепіями мы имѣемъ также иисьмепное 
изъявленіе благодарпости и благословленія

Е. С. Римскаго Папы Льва XIII.
Кромѣ того мы можемъ предстаиить благодарственныя письма отъ 

Его Высочества Гериога 
Кобургъ-Готсиаго, Ернста II.

Его Высочества 
Карла I, Князя Румынскаго.

Его Свѣтлости 
К н я з я  Б и с м а р к а .

Отъ графа Мольтке 
и проч. и нроч. и ироч.

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

Упаковка и пересылка считпются осгбо.
Главный складъ для Россіи въ С .-П вт ербурт , у  Б .  

А ур и х а , Стремянная, № 4.
Продажа во гсѣхъ ацтекарскихъ маімзинпхъ.

384—8—6

Н у ж н а  н я н я
среднихъ лѣтъ.

Адресъ; Солдатская ул., д. Михайлова, во флигелѣ.

Вновь открыта торговля
разной иебелі ю, въ домѣ Кермикъ, по Клубной улицѣ; так* 
же принимаются заказы по новѣйшимъ рисункамъ. Дѣиы

умѣренныя. 15-15-12

^АМИІ-ГА $  мпсте'іская С. ВАЙПЕРЪ переведена ва ІІокровскій 
л іа Ш и І Д А Л  проспектъ, домъ быншій ІІешкодныхъ. 53-8-7

И п В  БАІЬЗАМЪ і -ра  Ш Й Г І
|:аз|>ѣшенный к ъ  привозу С. П. Б. медицинскимъ | 

совѣгомъ.
Растителыіый сокъ, вытекающій изъ ч 

березы, когда просвеі>ливается ея |  
стволъ, уже съ незапамятныхъ временъ Т 
почитается какъ іірекрасное косметиче- |  
ское средство; этотъ сокъ, превращен- 
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, пріобрѣтаетъ 
необыкновенныя свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, что дѣлаетъ кожу необыкновенно нѣж- 
ноіо и придаетъ ей ослѣііительнѵю бѣлизну. Этотъбаль- 
замъ сглаживаетъ съ лица морщины, оспины, придаетъ 
ему юношескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ въ самое короткое время веснушки, угри, пры- 
щи, иослѣродовыя иятна и нечистоту.

Цъна флаі;ону 1 руб. 65 ноп.
ОППО П0МАДА Д-РА ЛЕНГИЛЯ БЕН 30ЕВ0Е ІѴІЫЛ0 Д-РА УІЕНГИЛЯ’

лучше вякаго Кольдъ-Крема. і , 1 кусокъ 60 к., V2 куска 35 к.
(I* Баика 1 руб.
|  Г.г. иногорІ)дные прилагаютъ започтовую пересылку.
| ІІродажа во всѣхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
*  газинахъ Россіи.

Главный складъ для всей Россіи у В. АУРИХА, въ 
^  С. Петербургѣ, Стремянная, 4.

Въ Екатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-25
•і! ЙГ—

ГІТЙСІІЛ Я конт0Ра Суксунскихъ Александра Павловича 
1 ѵ1і І у Л Л / 1 Демидова заводовъ симъ изнѣщаетъ, что ею 
назпачаготся въ продажу дачи Позднянская въ Пермскомъ 
уѣздѣ, Шаквинская въ Кунгурскомъ и Бымовская въ Осин 
скомъ уѣздѣ. За цѣнами и условіями обратиться въ главную 
контору въ Суксунѣ, къ управляющему М. П. Деви. 57-10-7

Е П П А І Ш Ш Л  нами Д°в,Ьренность кііестьлнину Михаилу 
м С іД і І Г І І І м  Ш  Козьмину Французовѵ, явленную у Ниж- 
не-Тагильскаго нотаріуса Гейденрейхъ 12 октября 1887 года, 
за Д1» 1145, симъ уничтожаемъ. 16 марта 1888 года.

Александръ Андрононъ Стариковъ.
Мѣщанинъ Филиішь Пгнатьевъ 

102 — 5 — 2 Хлопотовъ.

ДЛЯ ГЛУХЙХЪ,
Лицо, избанившееся отъ глухоты, продолжавшейся 23 го- 

да, посредствомъ очень простаго средства готово прислать 
описаніе его безн.іатно всѣмъ желающимъ. Адр.: д-ръ ІТи- 
кольсонъ, 4, гие Бгоиоі;. Парижъ (Франція). № 74— 3— 3

ѴѴ' < Х ?  С* 7  УУ7  У̂7  ^  >9 /

ПРОДАЕТСЯ
земельный участокъ— преждѳ бывшая сало- 

Н  тоиня и Іаимка Зота Ивановича Черепанова | |  
-  въ г. Шядринскѣ, рядомъ съ винокуреннымъ ‘ 
змводомъ М. Ф. Розквова. 0  цѣнѣ и усло- 
віяхъ узнать у И. И. Симанова въ Екатерин- 

бургѣ.
№ 75— 10 3

Д<>звол. ценз. 26-го марта 1888 г.ІшУаТішограФЬі „Ёкатерипбург. Недѣли.‘: Вознесенскій нросіь, д< Фоиъ-Цуръ-Миллепъ,& 47. |


