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ТЕЛ ЕГРА М М Ы  „С Ѣ В Е РН А ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'.
Оуббша, 9-г> апрѣля.

Петербургъ. ІІо проекту преобразонанія зем скихг  учцеж- 
деній молагаетсл остнвить за земстномъ: завѣды напіе  земски- 
ми недвижимыми имущестннми, капиталам и и благотпоритель- 
нюми зпведепіими, охраненіе  нмроднаго здравіл , устройство 
и управлеиіе земскими зданіям и, участіе  въ народпомъ обра- 
зопаніи; земства будутъ издавать обязателі.ніля ностановленія, 
кото}іыя вступаютъ въ законную силу по утверж деніи  ихъ  
губерпаторами. Губериаторамъ иредоставллется прано вневиі- 
ной ревизіи земскихъ учрежденій.

В слѣдствіе  ф а .іьсификаціи  винъ, вырабатынается проектъ 
спедіалі.паго надзора  за виниой торговлей. Випоторговцы и 
винолѣ.іы  будѵтъ нодпергаться, кр о л ѣ  уголовной кары, зна-  
читольному штрнфу, съ  опуб.іикованіемъ въ газетахъ.

Товариіцество  Б рлп ски хъ  заводовъ М альцева  объявлено 
несостоятелыіымъ.

Воскресенье, Ю-го апрѣля.
ІІетербургъ. По вопросу о русскомъ по.іданстнѣ комис- 

с ія  п р и н я л а  п ред лож еп іе  варш авсі .аго  ге н ерал ъ -губер н атор а  
объ установлен іи  д е с я т и л ѣ т н л го  сроі.а н а  потерю русскаго  
по д д ан ства  прож иваю щ нм и за  гран иц ею  лицами.

Берлинь. Въ оф ф иціальном ъ бю ллетенѣ о тъ  вчераш н яго  
в ечер а  сообіцается, что въ теч ен іи  д н я  и м ператоръ  чувство* 
валъ  себя довольно хорош о, но к ъ  вечеру л н х о р а д к а  уси- 
лилась  и д ы хаи іе  стало затр удн и тел ьн ѣ е .

Ііарижъ. О коло ты сячи студентовъ , и р и п л в ш и х ъ  вчера 
вечером ъ  участіе  въ  м ан и ф е с та ц іи ,в р аж д е б н о й  Б улан ж е, встрѣ- 
ти л и сь  съ болѣе м ногочисленной толиою стороиниковъ  Б улан- 
же; ироизошло столкновен іе , при ч> мъ до д в а д ц а ги  студен- 
то в ъ  было ранено , въ  том ъ  числѣ  нѣкоторы е довольно 
серьезно. У т в ер ж д а ю т ъ ,  будто студенты  х о т я т ъ  сегодня  ве- 
чером ъ иовторить  ан ти -б ул ан ж и стск ую  маниф естац ію .

II
П ар л ам ен тская  комиссія  по пересмотру копституціи 

составилась: изъ ч еты рехъ  членоиъ враж дебны хъ  пересмот- 
ру, д в у х ъ  требую щ ихъ  немедленнаго нересмотра и пл тер ы х ъ  
вы сказы ваю щ и хся  тож е въ пользу пересмотра, но готовыхъ 
отлож и ть  пересмотръ, к а к ъ  это будетъ предложено мини- 
стерствомъ

Поиедѣлънищ 11-ю апрѣля.
Петербургъ. Второй викарій кіевской епархіи  П о л икарп ъ  

назн ачен ъ  епископомъ екатеринбургским ъ и ирбитскимъ, 
вмѣсто К ири лла ,  уволеннаго, по разстроенному здоровью, на 
іюкой; р е к то р ъ  пензенской духовной академ іи  Сергій наз- 
н ач ен ъ  епископомъ чебоксарскимъ; членъ пететербургскаго  
духовнаго  цензурнаго  ком итета  Н ііконъ-епископомъ сара- 
нульскимъ; р е к то р ъ  кіевской духовной академ іи  П рин ей -епи - 
скопомъ умапьскимъ. вторымъ викаріемъ кіевской епархіи .

В чера  и х ъ  В е л и ч е с т в а  с ъ  А вгустѣйш ими дѣтьми пе- 
р е ѣ х ал и  въ Гагчину.

В ъ  внду обезземеленія К) естьян ъ , внесепъ въ Государ- 
ственный С о в ѣ тъ  проектъ  о воспрещ еніи  крестьянам ъ  вы- 
д ѣ л я ть с я  изъ  общ инъ и чтобы на ихъ земли не обращ ались  
ни как ія  в зы скан ія . кром ѣ новиннистей.

Парижъ. Вчсра  студенты оплть произвели анти-булан - 
жистскѵю манифѳстацію, но столкновеній не было. В ъ  п а л а тѣ  
и сен атѣ  обвпнлли префекта полиціи въ  нристрастіи; утвер- 
ждали , что онъ щ ад и т ъ  буланжистовъ и п р и тѣ сн я етъ  ан- 
ти -буланж истовъ . Въ и ал атѣ  преф ектъ , въ сен атѣ  Флоке 
ир о тесто в а іи  противъ  т а к и х ъ  обвиненій; Флоке ирибавилъ, 
что безпорядкіі необходимо нрекратить ,  иотому что, въ  про- 
т и і ін о м ъ  случаѣ , дѣло можетъ дойти до кровопролитнаго  
бунта; въ сен атѣ  же Флоке, отвѣ ч ая  на воніюсъ, сказалъ .что  д ля  
пересмотра конституціи необходимо соглаш еніе  съ  сенатом ъ  
и что подъ  словомъ пересм отрь  онъ ноним аетъ  улучш еніе  
коистнтуцін ; если предложеио будетъ  отдѣ лен іе  церкви отъ  
государства , то не въ смыслѣ насилія  н а д ъ  свободою совѣ- 
сти; вонросъ о реформѣ сената, ирежде всего, будетъ под-
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вергнутъ на разсмотрѣиіе самого сената. Въ заключеніе 
Флоке сказалъ, что для противодѣйствія опасностямъ, угро- 
жающимъ республикѣ, необходимо проявить демократиче- 
скую энергію и доказать, что свободнымъ пользованіемъ 
нарламентскими учрежденіями страна можетъ достигнуть 
того, чего она ищетъ въ диктатурѣ.

Берлинъ. За послѣдніе днн наслѣдный прив 
маетъ князя Висмарка и другихъ министровъ съ 
прц позвращеніи принда во главѣ его бригады 
иублика постоянно устраиваетъ ему овадіи.

Вѣна. ІІо частнымъ извѣстіямъ изъ Берлина, смерти 
императора Фридриха ожидаютъ со дня на-день; сознаніе 
слабѣетъ; вчера онъ съ трудомъ узналъ императрицу.

Вторникъ, 12-го ипрѣлл.
ІІетербургъ. Относителі.но закладовъ  и поручительствъ 

по разсрочкамъ акцизны хъ  платежей за вино проектируется: 
не допускать круговы хъ ііорукъ городскихъ и сельскихъ | 
обществъ, возвисить оцѣнку  земель для залога, не прини- 
мать по разсрочкамъ въ залогъ заводской мѣдной посуды.

Инсбрукъ. Сюда ирибыла англійская королева; въ вок- 
залѣ ее всгрѣтилъ авсгрійскій имиераторъ. Королеву сопро і 
вождаютъ: дочь Беатриса съ сунругомъ и князь Лихтен- 
шгейнъ.

Среда, 13-го апрѣлл.
Петербургъ. ,Иетербургскія Віідомости“ сообщаютъ, что 

нроектъ новаго положенія о залогахъ по разерочкамъ въ пла- 
тежѣ акциза за вино хотя и внесенъ въ Государственный 
Совѣтъ, но приведеніе его въ исполненіе послѣдуетъ не ра- 
нѣе новаго года; положеніе будетъ распространено на всю 
Россію, не исключая Принислянскихъ губерній и Закавказья. 
Та же газета передаегь, что разрѣшено въ нынѣшнемъ году 
открытіе 17 сельскохозяйственныхъ выставокъ, въ томъ чи- 
слѣ въ Псковѣ, Саратовѣ, Рвзани, Кіевѣ, Полтавѣ и Виль- 
нѣ.

Берлинъ. Въ состояніи здоровья имиератора никакихъ 
существеннглхъ перемѣнъ не произошло.

Сегодня прибыла сюда англійская королева; иъ вокзалѣ 
встрѣтили ее германская императрица, принцы и принцессы. 
имиермтору Фридриху лучіпе.

Бѣлградъ. Здѣсь  нроизошелъ министерскій кризисъ; пра- 
вительственное болыпинство въ скупщ мнѣ вотировало законъ 
общ иннаго самоуправлемія, въ редакціи, няруіпающей права 
верховной власти. Король намѣревается  норучить составле- 
ніе новаго министерства Гараш анину,

Бухарестъ. Крестьянскій бунтъ снова усиливается; рас- 
пространеніе его возбуждаетъ серьезныя опасенія; на дняхъ 
отправлены войска въ возмутившіеся окрѵга.

Четрергъ, 14-го апрѣля.
Петербургъ. Вяера скончался профессоръ архитектуры 

и архитекторъ Высочайшаго двора Кракау.
.Новости" сообщаютъ, что проектъ особаго сбора въ 

пользу казны съ грувовъ, отправляемыхъ по желѣзнымъ до- 
рогамъ малой скоростію, не осуществится.

Государственный Совѣтъ утвердилъ на десять лѣть рас- 
ширеніе полномочій пріамурскаго генералъ-губернатора: об- 
лагать всѣ промислы и суда особыми сборами, облагать иму- 
ществеиными налогами китайцевъ и корейцевъ, раз])ѣшать 
иностранный каботажъ съ обложеніемъ особымъ сборомъ; 
сборы назначаются на изысканіе естествённыхъ богатствъ, 
улучшеніе путей, водяныя работы.

Парижъ. Сенатъ обсуждалъ вчера новый военный за- 
конъ, по которому срокъ дѣйсгвительной военной службы 
онредѣляется трехлѣтній; нѣкоторые сенаторы изъ военныхъ 
воэставали противъ этой мѣры, находя, что сокращеніе ны- 
нѣпіняго срока службы нревратйтъ армію въ ополченіе. 
Граф ь марижскій, въ бесѣдѣ со своими мриверженцами, выс- 
казался за распуіценіе малатн и пересмотръ конституціи, но 
сь тѣмъ, чтоби пересмотръ былъ рѣшенъ не законодательны- 
ыи собраніями, а самимъ народомъ; графъ выразилъ убѣжде-

ніе, что въ такомъ случаѣ Фрамція рѣшительно выскажется 
за вотированіе монархіи.

Карно выѣхалъ въ Бордо; во вторникъ оігь верпегся 
въ ІІарижъ.

Плттщк, 15 го апрѣлл.
Петербургъ. Департаменгъ удѣловъ предпринимаетъ уст- 

ройство элеваторовь; первый самый болыной элеваторъ уст- 
роится въ ІІетербургѣ, на повомъ морскомъ каналѣ, потомъ 
въ Ригѣ, Рыбинскѣ и на ириволжскихъ пристаняхъ.

„ІІетербургскія Вѣдомости" сообщаютъ, что вопросъ о 
ностройкѣ сибирской дороги окончательно рѣшенъ комите- 
томъ минигтровъ; дорога будеть строиться подрядчпками, безъ 
авансовъ отъ казны.

Опубликована, при циркулярѣ министра Финансовъ управ- 
ляющимъ акцизными сборами и казенными палатами, инст- 
рукція въ дополненіе правилъ 4 января 1888 г., объ акци- 
зѣ съ заграничныхъ спичекъ и о продажѣ фосфора и пра- 
вилъ о порядкѣ передвиженія фосфора и выпуска его изъ 
таможенъ, а равно о норядкѣ дѣйствій акцизныхъ чиновъ 
по наблюденію за продажею фосфора; при этомъ въ циркулярѣ 
предлагается, при выдачѣ иатентовъ на снички съ спичечныхъ 
фабрикъ, которыя будутъ дѣйствовать съ 1 мая, требовать 
доплаты патентнаго сбора за два мѣсяца, а именно: съ фаб- 
рикъ съ ручными станками 8 руб. 33 коп., съ фабрикь съ 
конными приводами 16 руб. 67 коп. и съ фабрикъ съ паро- 
выми машпнами 25 руб. Вь случаѣ незаготовленія къ 1 ян- 
варя установленныхъ кннгъ, разрѣшается веденіе отчетно- 
сти въ тетрадяхъ со шнуромъ и скрѣпою акцизнаго управле- 
нія; относительно порядка оплаты акцизомъ запасовъ спи- 
чекъ въ торговыхъ заведевіяхъ съ 1 іюня послѣдуетъ осо- 
бое распоряженіе.

Розничная продажа газеты „Гражданинъ11 воспрещена.
Сенатъ разъяснилъ, что опекуны должны получать пяти- 

процентное вознагражденіе не съ валоваго, а съ чистаго 
дохода.

Сенатъ разъяснилъ, что договоры по продажѣ лѣса евреямъ 
на срубъ законны лишь когда договоръ не заключаетъ 
свойствъ аренды, хотя-бы и скрытой.

Берлинъ. Улучшеніе въ состояніи здоровья императора 
нродолжается.

Парижъ. По дорогѣ въ Бордо президентъ Карно былъ 
неоднократно нредметомъ овацій; къ кликамъ: „да здравст- 
вуетъ республика и Карно!“ лишь изрѣдка иримѣшивались 
изолированные клики: ,да  здііавствуетъ Буланже!“

Екатеринбургскій родильный домъ ионесъ тяжелуго 
утрату нъ лицѣ скончавшейся, въ ночь на 14 апрѣля, 
послѣ тяжелаго продолжительнаго недуга, акушерки 
Ф. Ц. Михалевой. Покойная, овдовѣвъ нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ и останшись безъ всякихъ средствъ къ 
жизни, ноступила на только что открытые тогда д-ромь
А. Ф. Петровымъ акушерскіе курсы и, иолучивъ зва- 
ніе, занялась практикой. Втеченіе послѣднихъ семи лѣгъ 
Филонида Пегровна состояла на службѣ при Екатерин- 
бургскомъ родилыюмъ домѣ. Иокойная была рѣдкимъ 
человѣкомъ по своей отзыичивости къ чужому горю и 
по своей скромности; съ замѣчательнымъ терпѣніемъ 
относилась она къ больнымь и своей искреиней материн- 
ской заботливостью и любовыо облегчала подчасъ тя- 
желыя минуты своихъ маціентокъ, не жалѣя, въ случаѣ 
нужды, своихъ кровныхъ грошей...

Невыразимо горько терять такихъ хорошихъ людей!
Да мослужитъ твоя безупречман жизнь, честная тру- 

жемица, мримѣромъ для многихъ дрѵгихъі...

іцъ прини-
докладами; 
съ ѵченія.
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Балансъ выкупной опграціи по Государственному бан- 
ку къ 1 марта 1888 г.

А КТИВЪ.
Д вігъ  крестьяігь за земли, пріобрѣтенныя ими 

въ собственность г
Долгъ помѣщиковъ за нзлишне иолученныя 

ими тасти выкупцыхъ ссудъ

872.946,790 р. 04 к. 

95,187 „ 34 „

Балансъ -
ПАССИВЪ.

Долгъ помѣциковъ бывшпмъ кредигнымъ уста- 
новленіямъ - - - - -  

Выкупныя °/о бумаги:
а) 5%  банков. бил. 2-го выпуска
б) 5°/о выкуиныя свидѣтельства
в) бѴа0/» свидѣтельства -

Суммы, удержанныя на снятіе запрещенія, 
штрафныя и ироч. - 

Суммы, заш слеш ш я ио кунонамъ 5°/о банко- 
выхъ билетовъ 2-го выпуска - 

Суммы, выданныя наличными -

Балансъ - -
„В. Ф.“

- 873.041,997 р 38 к.

315.403,513 р. 08 р.

278.015,950 р. — к. 
191.408,400 „ -  „

82.240,933 „ 85 „

138,567 р. 26 к.

3.655,537 „ 48 „ 
2.179,075 „ 71 „

873.041,977 р- 38 к.

X  Р  О  Н  И  к  А .
Бывшій на дняхъ въ Петербургѣ, пермскій губернаторъ

В. В. Лукошковъ, 1 апрѣля, посѣтилъ сборно-пріемный пунктъ 
коп енгагён ской  высгавки, д ля  обозрѣнія П])едметовъ, нрислан- 
ныхъ въ большомъ количествѣ екатеринбургскими экспонентами.

Владѣлецъ мѣстнаго магазина каменныхъ издѣлій, г. 
Лагутяевъ, отнравилъ на Коиенгагенскую выставку гранепый 
аметистъ, стоимостью въ 1,200 рублей, нодобнаго кото- 
рому, по рѣдкости его величины и цвѣта, онъ не встрѣ- 
чалъ, занимаясь этимъ производствомъ болѣе 50 лѣтъ.

Крестьянинъ Соликамскаго уѣзда, с. Пыскоръ, Александръ 
Алексѣевичъ Гилевъ, движимый чувствомъ свлщенной любви 
къ отечеству, нредставилъ на иля военнаго министра 5 ру- 
блей на военныя потребности. Государь Императоръ, по 
всеподдапнѣйшему о семъ докладу воениаго министра, Вы- 
сочайше новелѢть соизволилъ принять эти деньги и иріоб- 
щить ихъ къ спеціалышмъ средствамъ главпаго штаба.

рядовъ казеннымъ горнымъ заводамъ отъ военнаго и морско- 
го мивистерствъ, продолжено еще на одинъ годъ.

Мы слышали, что основной каниталъ Волжско-Камскаго 
банка, размѣръ котораго пынѣ 8,350,000 рублей, увеличе- 
вается до 10,000,000 рублей. Уиеличеніе это будегъ сдѣлано 
іюсредствомъ новаго выпуска акцій баика съ такимъ разсче- 
томъ, что на каждыя пять прежнихъ акцій будетъ предоста- 
влено получить 1 акцію новаго выпуска. Акціи будутъ вы- 
нущены ио цѣнѣ 450 рублей за 250 номинальныхъ, ири 
чемь излишекъ въ 1.320.000 рублей будетъ иричисленъ къ 
запасному каіпиталу н ы н ѣ = 1 .953,000 і>уб., что вмѣстѣ съ 
отчисленіемъ изъ прибылей 1887 года соотвѣтственной сум- 
мы, доведетъ занасный капиталъ до V3 основного, т. е. до
3.333,334 рублей. По ходатайству иравленія банка, уполно- 
моченнаго на то прошлогоднимъ обіцимъ собраніемъ акціо- 
неровъ, министръ финансовъ изъявилъ, какъ передаюгь, 
согласіе на иамѣненіе § 66 устава банка въ томъ смы- 
слѣ, что размѣръ запаснаго капитала ограничивается нормой 
= 7 з основного, тогда какъ прежняя редакція вышеприве- 
деннаго § устава не усганавливяла никакой нормы, послѣ 
которой бы отчисленія въ запасный капиталъ прекращались.

Въ нынѣшнемъ году на Гороблагодатскихъ казеішыхъ за- 
водахъ состоится продажа 432,000 пѵд. штыковаго чугуна, изъ 
которыхъ около 100,000 иудовъ бороздняка и чѵгунной ломи. 
Все количество чугуна дѣлится на восемнпдцать партій, 
ио двадцать чегыре тысячи нѵдовъ въ каждой. Торгъ будетъ 
произведенъ въ горномъ совѣтѣ министерства гоеударствен- 
ныхъ имущестиъ.

ІІо представленію министра государственныхъ имуществъ, 
дѣйсгвіе существующихъ нынѣ Высочайше утвержденныхъ 
1-го сентября  1871 года временны хъ п р ав и л ъ  для  дачи на-

7 апрѣля, доставили въ городскую больницу неизвѣстнаго 
человѣка въбезсознательномъ состояніи, найденнаго лѣсникомъ 
Верхъ-Исетсісой дачи, въ лѣсу, близь Генеральской дачи, око- 
ло дороги, вѣдущей отъ новмго моста въ Верхъ-йсетскій за- 
водъ. По приведенію въ сознаніе, неизвѣстный человѣкъ 
оказался крестьяниномъ Вятской губ.,, Орловскаго уѣзда, 
Коврижкиной волости, Евдокимомъ Аііефьевымъ Плѣнкинымъ, 
который, но его словамъ, 4 апрѣля, вечеркомъ отправился 
въ Верхъ-Исетскій заводъ и,недоходя до Генеральской дачи, 
былъ настигнутъ двумя неизвѣстными людьми, которые, оше- 
ломивъ его удаіюмъ ио головѣ, отняли паснортъ, деньги 5 р. 
50 к. и сняли съ ногъ сапоги. Что было иотомъ, онъ ни- 
чего не помнитъ, такъ какъ очнулся только на третій день.

Плѣнкинъ иробылъ въ лѣсу трое сутокъвъ самое холод- 
ное время, съ совершенно голыми ногами, хотя возлѣ него 
найдены были нимы.

Корреспонденціи „Енатеринбургской Недьли“ .
В-.Исетскъ. Множесгво предохранительныхъ средствъ реко- 

мендоналось противъчумы—этой ужаснойэпизоотіи, обездолива- 
ющей креетьянина, лишая его необходимѣйшаго домашняго жи- 
вотпаго, новеѣ эги средетва рѣдко достигаютъ цѣли, поэтому я 
нахожу полезнымъ сообщить иснытанный мною способъ, давшій 
прекрасные результаты, Въ г. Петронавловскѣ (Акмолинской 
обл.) появилась чума на рогатомъ скотѣ; врачъ Кабановъ 
сталъ давать своему рогатому скоту въ растворѣ хининъ, 
примѣру его и я нослѣдовалъ. Хининъ былъ даваемъ по 8 
гранъ два раза въ день: утромъ передъ выгономъ на пасть- 
бище и вечеромъ, по возвращеніи съ пастьбища. Кру- 
гомъ у сосѣдей болѣ.ть скотъ, мпого пало; но, благодаря 
тому, что я и Кабановъ давали хинивъ— ни одна корова 
у насъ не болѣ.іа. Сообщаю этогъ факгь безъ всякихъ ком- 
ментаріевъ и выводовъ. Скажу только одно: лицъ болѣе или 
мепѣе состоятельныхъ, имѣющихъ рогатый скотъ, расходъ на 
этотъ медикаментъ не раззоритъ. Саыъ ио себѣ хиниігь не 
вреденъ въ такихъ малыхъ дозахъ. Кстати сообщу два 
средсгва, нрактикующіася у Сиби))Окихъ казакоиъ и частію 
у киргизъ, 1-й нри лѣчепіи ящура у домашнихъ животныхъ, 
2-й относнтельно заболѣванія собакъ бѣшенствомъ. Ящуръ 
они вполнѣ усиѣншо вылѣчиваютъ, натирал раны на языкѣ 
слѣсыо нережжоной соли и ржаной сѣяной муки. Этотъ по- 
рошокъ они составллютъ такъ: берутъ по роііной части
соли и муки, ту и другую на желѣзномъ лисгкѣ ие- 
режигаютъ въ иечи, въ первомъ жару, какъ загребутъ за- 
гнету. По охлажденіи, эти два вещества тщателыю смѣшива- 
ютъ, перегираютъ, просѣваютъ и натираюп или раны на лзыкѣ 
у животныхъ. 2-й употребллюгь казаки, какъ только замѣтятъ, 
что собака стала скучна, ходитъ съ опуіценнымъ хвостомъ 
и появляетея у ней слюна, Если унидятъ, что иодъязыч- 
ная вена распухла, то ее прокалываютъ или толстой 
гранчатой иглой или пшломъ. Вытечетъ кровь и собака 
здорова. Если же этого не сдѣлаютъ, то собака взбЬсится.

Пермь. 10-го апрѣля былообщее собраніе членовъ ѣГГгрмска- 
го православно-церковнаю братства Св- Стефана ѣеліѵ.опсрм- 
скагои по вновь утвержденному уставу, взамѣнъ пііежняго 
усгава общества Св. Стефана.

Уставъ братства утвержденъ епархіальнымъ преосвящен- 
і нымъ 25 марта сего года, по сог.іашенію еъ г. губернато- 
! ромъ и вотъ вчера онъ виеденъ въ дѣйствіе. Предсѣдатель- 
| ствовалъ въ еобрапін самъ преоспящениый, какъ иокровитель 

братства. Вначалѣ отслуженъ бы.ть въ часовнѣ преосвлщен- 
пымъ молебенъ, въ присутствіи всего городского духовенства, 
нри большомъ стеченій народа. ЗатЬмъ, въ залѣ братства 
преосвященный открылъ собраніе архииастырскою рѣчью къ 
членамъ братства, которыхъ было до 150 чел., имѣюшихъ 
право голоса. По требованію новаго устава избраны: пред- 
сѣдатель совѣта и его помощникъ, 4 члена изъ духовенства 
и 4 изъ свѣтскихъ лицъ, къ нимъ избраиы: 2 кандидата изъ 
духовны хъ и 2 изъ  свѣ ісви х ъ ;  выборъ произведень нос-
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редствомъ подачи записокъ. Прежній предсѣдатель и его 
сотрудники, за отмѣной прежняго устава, тоже устране- 
ны отъ своихъ должиостей. Городское обіцество довольно но- 
вой ностановкой дѣла въ этомъ учрежденіи, находящемся 
теперь подъ покровительствомъ и наблюденіемъ мѣстнаго ар- 
хіерея, который прежнимъ уставомъ совершенно былъ устра- 
ненъ отъ дѣлъ общества.

Оханскъ. Съ 16-го марта, въ Оханскѣ наступила веспа. 
26-го марта прошла Кама, а 31-го сверху пришелъ 
первый пароходъ. Никто не запомнитъ у насъ такой 
ранней и др>ужной весны. Въ лѣтонисяхъ извѣстно толысо 
два такихъ случая въ нынѣшнемъ столѣтіи, а именно въ 
1812 году Кама ирошла 1-го апрѣля, а въ 1828 г. 6-го ап- 
рѣля.

Погода все время стоитъ самая теплая; какъ-то даже не 
вѣрится, что на дворѣ первыя числа аирѣля. 2-го апрѣля на 
солнцѣ, въ полдень, было 29 Ѵг0 Г 5а въ 2 часа 31° Р. Кама 
прибываетъ не ио днямъ, а по часамъ. На пристаняхъ ки- 
питъ самая дѣятельная, лихорадочная работа. Моютъ, чистятъ, 
смолятъ и красятъ... Вь Перми, говорятъ, всѣ пароходчики 
окончательно потеряли головы. Никто не ожидалъ такой 
ранней весны и потому ни одинъ еще пароходъ не готовъ, 
какъ слѣдуетъ; а между тѣмъ погода стоитъ, какъ на зло, 
великолѣпная.

Озимые изъ подъ снѣга вышли везьма хороніи и уже за- 
зеленѣли. Если не будетъ сильныхъ холодовъ, ыожно на- 
дѣяться на хорошій урожай.

Въ послѣднихъ числахъ марта нрошелъ чрезъ Оханскъ 
изъ Ирбита большой обозъ съ сырыми коыами. ІІолиція его 
остановила, потребовала свидѣтельсі-ва врачей тѣхъ мѣст- 
ностей, чрезъ которыя нроходилъ обозъ, а такъ какъ таково- 
го не оказалось, то попросила уѣзднаго земскаго ветеринара 
ихъ освидѣтельствовать въ присутствіи иолицейскаго чинов- 
ника. Врачъ нашелъ, что всѣ кожи—болыпинство изъ нихъ 
сырыя и съ силыіымъ трупнымъ запахомъ— крайне подозри- 
тельны, и такъ какъ обозъ проходилъ чрезъ зараженпыя чу- 
мою мѣстности, то ихъ необходимо подвергнуть са- 
мой тщательной дезинфекціи. Что, конечно, и было немед- 
ленно-же исполнено.

Во всей этой исторіи намъ кажется удивительнымъ одно 
обстоятельство. Какъ были эги кожи куплены наИрбитской яр- 
маркѣ,гдѣ всѣ онѣ по закону обязагельно должпысвидѣтельство- 
ваться, нарочно для этой цѣли командируемыми туда, ветери- 
нарами, которые и выдаютъ въ томъ удостовѣренія засвоимъ 
подписомъ? Безъ такого удостонѣренія не должны уходить съ 
ярмарки никакія сырыя кожи. Далѣе, въ Нерми, гдѣ, какъ 
говорятъ, до сихъ поръ продолжается еще чѵма, кожи эти 
оиять таки должны-бы были быть освидѣтельствовпны и де- 
зинфекци])Ованы, на границѣ зараженной мѣстпости, а 
этого тоже не сдѣлано, и только въ Оханскѣ догадались 
объ этомъ; между тѣмъ, благодаря подобному небрежному 
отношенію къ дѣлу, сколько можетъ произойдти разныхъ 
несчастій? Чума можетъ появиться въ такомъ мѣстѣ, гцѣ 
всего меньше можно-бы было ожидаіь ея появленія и т. д.,
и. т. л.

Что-же въ таком ъ  случаѣ  д ѣ л а ю т ъ  ирбитскіе и пермскіе 
ветери н ар н и е  врачи и с ан и тар н ая  полиція? Ч ѣм ъ виноваты 
охавскіе  житѳли, что на ни х ъ  посмлаю тъ подобпую кару? 
В отъ уж ъ для кого, поистинѣ, „въ чужомъ пиру похмѣлье".

Ор е н б у р г ъ .  Бесна съ половины марта у васъ всіупила въ пол* 
ныя свои прпва. Снѣгъ въ городѣ весь стаялъ. Оо улиііамъ колес- 
ная ѣзда. На солнцѣ, среди дня, термомечръ Е. поіііізываетъ дп—|— 10'*. 
Ледъ на р, Уралѣ пск|ылся и очистился 22 марта. Разлипъ воды 
малый.

Въ ночь съ 26 на 27 марта, пъ мѣстпомъ і.аѳелралыюмъ соборѣ, 
чрезъ взлошъ южной боковой двери, совершена святотатстненн.ія кража 
церковной утвари. Изъ собора иохищены: три сосуда съ дискпсами и 
звѣздицами, пять крестовъ напрестольныхъ, четыре ковпіа, двѣ диро- 
храпителыіицы, двѣ тарелки, все сері'брп— позолоченное и иростое, 
лжицы, брачпые вѣішы и пр. Похищеиное оцѣнішается приблизи- 
тельно въ 5000 руб. Мѣры къ обнаруженію виновныхъ въ этой кра-

жѣ приняты энегричныя и уже, какъ говорятъ, половина похищен- 
наго найдена.

29 марта, въ церкви св. Троицы была совершепа панихида по 
ііриснопаяятііымъ ващитникамъ Оренбурга, убитымь Пугачевымъ при 
тяжкой и долговременпой осадѣ иослѣдняго, въ 1773 —1774 гг. 
Панихида эта совершается съ 1883 г. ежегодно, по ходатайству о 
томъ бывшаго редактора „Орепб. Губ. Вѣдом.,“ покойнаго Р. Г. Иг- 
натьева.

Суксунсній заводъ. Хотя работы на Суксунскихъ заводахъ 
и были возобновлены съ іюля мѣсяца прошлаго года, но 
ироизводились, ио недостатку дровъ и др. матеріаловъ, непо- 
стоянно. Такимъ образомъ, рабочіе не были гарантированы 
въ отношеніи своего существованія, а служащіе изь завод- 
скихъ жителей, занимавшіе разныя должности при преж- 
немъ унравленіи, претерпѣли гоненіе и замѣнены лицами 
разныхъ „чуждыхъ“ національностей.

Весьма иопятно, поэтому, съ какимъ нетерпѣніемъ ожи- 
дали Суксунцы пріѣзда владѣльца заводовъ. г. Демидова, на- 
дѣясь, что онъ улучшитъ ихъ существованіе. Еще задолго 
до пріѣзда владѣльца заводская администрація иачала энер- 
гачныя приготовленіл и не жалѣла усилій для того, что- 
Оы встрѣча была самая торжественная.

20 февраля, жители завода были извѣщены пушечпыми 
выстрѣлами о пріѣздѣ г. Демидова, который проѣхалъ пря- 
мо въ церковь, гдѣ ожидалъ его священникъ съ крестомъ 
и св. водой. У церковной ограды владѣлецъ былъ встрѣченъ 
депутатами отъ общества, поднесшими ему хлѣбъ— соль на 
мѣдномъ вызолоченномъ блюдѣ, работы одного изъ мѣст- 
ныхъ мастеровъ. На блюдѣ былъ выгравированъ гербъ г. 
Демидова, а также приличная случаю надпись. ІІринимая 
хлѣбъ—соль, г. Демидовъ, видимо, былъ тронутъ такимъ вни- 
мапіемъ и выразилъ благодарпость. Въ церкви и около нея тол- 
пились массы народа въ праздничныхъ нарядахъ.

Выслушавъ въ церкви краткое молебствіе и многолѣтіе 
себѣ, какъ зижаителю и строителю храма, г. Демидовъ тот- 
часъ-же приступилъ къ осмотру заводскихъ фабрикъ. Затѣмъ, 
г. Демидовъ п|іослѣдовалъ на выставку издѣлій Суксунскихъ 
кустарей, устроеиную весьма толково въ одной изъ завод- 
скихъ фнбрикъ. Нѣкоторые изъ эксіюнентовъ этой выставки 
ноднесли въ даръ г. Демидову свои издѣлія и получили отъ 
пего денежные иодарки. Вечеромъ заводскіе дома были ил- 
лгоминованы, а на илощади сожженъ фойерверкъ.

Дай Богъ, чтобн пріѣздъ г. Демидова оиравдалъ ожида- 
ніе Суксунцевъ.

Село Кунарсное, Камышловскаго уѣзда. Согласно иостанов- 
ленію послѣдняго очередного уѣзднаго земскаго собранія, къ 
ламъ прибылъ ііедавно земскій фельдшерь изъ села Грязпов- 
гкаго, что верстахъ въ 10 отсюда. Фельдшерскій пунктъ въ 
с. Г])язновскомъ существуегь съ 1874 года, и пріемный по- 
кой фельдшера помѣщается тамъ, въ готовой квартирѣ, въ 
одномъ изъ общественныхъ зданій, любезно устуиленномъ 
грязновцами для этой цѣли въ распоряженіе земства. Зданіе 
это, иодчиняясь всесокрушающемѵ времени, ветшало да вет- 
шало и, наконецъ, нынѣ потребовало капитальнаго ремонта. 
Собственникъ его, грязновское общество, не имѣло намѣ- 
ренія позаботиться объ исправленіи зданія, и земство, счи- 
тая вданіе чужимъ для себя, не хотѣло его ремонтировать за 
свой счетъ. Отсюда вотъ и явилось затрудненіе въ помѣще* 
ніи для иокоя нъ с. Грязновскомъ, но вемство вышло изъ 
этого затрудненія тѣмъ нростымъ путемъ, что перевело от- 
туда фельдшера въ наше село, считая это послѣднее самымъ 
центральнымъ въ фельдніерскомъ пунктѣ, а иотому и наибо- 
лѣе удпбнымъ для публики, нуждаюіцейся въ услугахъ фельд- 
шера. Но общественнаго зданія для номѣщенія нокоя не 
нашлось и у насъ, а между тѣмъ, квартирѵ для него зем- 
ство обязано дать фельдшеру за свой счетъ, вотъ почему зем- 
ству и нрипілось къ жалованью фельдшера ирибавить еще 
нѣскольво десятковъ рублей квартирныхъ.

Фельдшеръ вотъ ужъ вторую недѣлю занятъ усилеиной 
іірививкой оспы, дитритъ которой онъ една дождался. Кста- 
ти сказать, здѣшнее земство, имѣя круиныхъ животыыхъ (бьі-
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коиъ, жеребцовъ), не содержитъ теллтъ, съ которыхъ ыож- 
но было-бы снимать лимфу, которую темерь приходитса ему 
пріобрѣтать покупкой на сторонѣ (говорятъ въ Шадринскомъ 
уѣздѣ), ну, а при этомъ условіи не веегда можно имѣть лим- 
фу своевремепно, но это а ргороз.

Іірежде, чѣмъ нашъ фельдшеръ ыогь начагь припивку 
гумачизированной осііы, къ реблтаыъ нашей деренни уже 
прививалась ватуральная оспа. Эта послѣднля, благодареніе 
Господу, пока не носитъ еще характера эпидеміи, а если отъ 
натуральной оспы *) и усиѣли уже умереть здѣсь плть ыла- 
денцевъ, то, вѣдь, оплтьотъ какой-же болѣзни не умираютъ?

Туринскъ. Въ нашемъ городѣ имѣлъ мѣсто слѣдующій 
фактъ, харпктерный длл Сибири въ силу ел особыхъ печаль- 
ныхъ условій. Ссыльно-поселенецъ А—въ встрѣтилъ въ пи- 
тейномъ заведеніи городского крестьлнина П—на, проѣзжав- 
шаго на мельницу съ 25 пудами ржи. Замѣтивь у П—на 
денъги, А— въ задумалъ ограбить его. Съ этой цѣлью онъ 
беретъ лошадь у другого поселенца и ѣдетъ на ту дорогу, 
по которой долженъ возвращатьсл крестьлниігь. Встрѣча про- 
изопіла верстахъ въ 3—4 отъ города. А— въ ударилъ кресть- 
янина по шеѣ, съ намѣреніемъ, вѣролтно, лишить его чувствъ; 
тотъ выпалъ ияъ саней члстью отъ удара, частью отъ того, 
что исиуганная лошадь бросилась въ сторону и вывалила 
вмѣстѣ съ возпицей нѣсколько мѣиіковъ муки. Тогца А— въ 
вынимаетъ ножъ. иодставляетъ его къ горлу крестьянина и 
требуетъ, чтобы тотъ огдалъ ему деныи. Крестьянинъ, не 
видл возыожности выйти нобѣдителемъ, согласился на тре- 
бованіе и выложилъ имѣющійся у него 1 рубль денегъ. А—въ, 
захвативъ мѣпіки и деньги, поѣхалъ своей дорогой, отпустивъ 
II —на. Этотъ послѣдній сейчасъ-л;е сдѣлалъ заявленіе въ 
полиціи, которой въ тотъ-же день и удалось арестовать гра- 
бителл нмѣстѣ съ поличнымъ. Нѵжно сказать, что А —въ— 
одинъ ивъ занзлтыхъ конокрадовъ, уско.іьзавшій до сихъ иоръ 
отъ рукъ іюлиціи, Онъ вмѣстѣ съ другими такими-же об- 
щественными одонками составлллъ тѣсную организацііо, на- 
водившую грабежами и конокііадствомъ ужасъ на жителей 
городп и де])евень Глпвные нредставители этой шайки, именно: 
Щ —ъ, С— ъ, П - ъ  и упомлнутый А—ъ еодержатоя въ 
иастоящее вреыл въ тюремномъ замкѣ и, в1>роятно, иой- 
дутъ на каторгу; остается неразисканнымъ еще П—нъ, 
ловко укрывающійся отъ взоровъ слѣдствія.

Бываютъ еще и теперь въ жизни такіе случаи, особенно 
у насъ въ Сибири, по поводу которыхъ нѣтъ—нѣтъ да и 
сошлешьсл на выѣшательство нечистаго... Я уже писалъ 
(Д? 48, 1888 г. „Ек. Нед.“) о вредномъ дѣйствіи лѣкарства, 
приіотовлепнаго въ здѣшией болыіицѣ, о чемъ, по настоянію 
врача К—скаго, былъ еоставленъ протоколъ, флаконъ съ лѣ- 
карствомъ былъ запечатаігь и отправленъ для изслѣдованія 
въ тобольскую врачебную управу. Теиерь получено извѣстіе, 
чго управа нашла лѣкарство составленнымъ вѣрно, безъ вся- 
кихъ вредныхъ приыѣсей... Авторитетъ врачебной уііравы 
безспо|»енъ. А авто]»итетъ врача, читатель?... Вѣдь фактъ 
появленія кровавыхъ сгуетковъ, послѣ принятія націенткой 
втого л і-кііретва, оетаетсл ііепре])екаемымъ.. Остается объяс- 
ниті. все это дѣло выѣшательствомъ таинетвенныхъ силъ, 
непонятныхъ для насъ ірѣшныхъ...

Тобольскъ. Въ ночь на 27 марта здѣсь умерла Женщина- 
врачъ Грябовская. Похоіюны вроисходили 28 числа. IIри 
отиѣваніи, въ Архянгелі.ской церкви, П]>исутствовала почти 
вея высшая администрація, весь медпцинекій нерсоналъ го- 
рода и много иростого народа, который, за неимѣніемъ мѣ- 
ста въ хрнмѣ, стоялъ въ церконной оградѣ. Послѣ отпѣтія 
погребальная нроцессіл, во главѣ съ духовепстномъ и архіе- 
рейскими пѣвчими, направилась къ кладбищу. Такъ какъ 
день былъ теилый, яспый, то яа гробомъ шло много народа, 
который и проводилъ покойную до послѣднлго ея жилища. 
Гробъ несли учепицы акушерской школы до еамаго кладбища.

*) Эта прігінна смерти отмѣчеыа въ ыитрическнхъ книгаьъ церкви,

Что-же собрало около этого гроба столько народа? Да то, чго 
покойная бнла еще очень молодая, голько что начавшая житім 
дѣвушка. Юнал, энергичная сила преждевременно „отцвѣла, 
не успѣвши расцвѣсть1. Какъ-же не ножадѣть, когда сходятъ 
въ могилу люди молодые, съ запасомъ порядочныхъ знаній 
и энергіей, не усиѣвшіе совершить того, что имъ было дано 
совершить.

П жойная Грабовская толі.ко что кончила свое образованіе; 
едва-ли ей было 25 лѣтъ.

Вѣжливая въ обраіценіи сь націентами и добросовѣетная 
въ исполненіи своихъ обязанностей, оііа скоро ііріобрѣла 
расноложеніе и еимпатіи многихъ. Вь особеняости иолюбили 
ее и привлзались къ ней ученицы акушерской піколы, гдѣ 
она читала лекціи по анатоміи. М. II. Грабов^кал состояла 
врачемъ въ женскомъ отдѣленіи городской больницы.

Миръ ел прахуі

Тара. На устройство и открытіе въ г. Тарѣ безилатной 
библіотеки г. Транезниковъ пожертновалъ 50 руб., игого 
выѣстѣ съ пожертвованными г. Сибирлковымъ 1500 руб., со-/  
ставилось 1550 руб. Полагаю, что иниціаторы эгого дѣла не 
обойдутъ еъ нросьбой о иособіи на него и Я. А. Нѣмчинова, 
который, какъ мѣстный уроженецъ и гражі.анинъ, иомиыо 
своихъ огроыныхъ пожертвовапій г. Тарѣ, всегда отзывчинъ 
на всякое доброе и нолезное дѣло своего родного городя, а, 
такимъ образомъ, нѣсколько сотенъ рублей не будутъ лиш- 
ними для устройства такого дѣла, какъ безплатнал городская 
библіотека. Затѣмъ, жена мѣстнаго коммерсанта г-жа П ва 
(дочь Нѣмчинова) пріобрѣла на свой счетъ въ городской 
болыіицѣ за 100 руб.іей въ годъ одну кровать, исключителыю 
для бѣдныхъ роженицъ: въ виду открытія у насъ амбулятор- 
ной лѣчебницы нри двухъ кроватяхъ, подобпому ножергв »ва- 
нію г-жи II—ой нельзя не быть благодарными.

Вліяніе гранильнаго промысла на Ураль на здо- 
ровье рабочихъ.*)

Въ числѣ антигигіеиическихъ условій, неблагопрілтно 
вліяющихъ иа 3’іоровье рабочаго человѣка и подчасъ ніідѢ-  
л л ю і ц и х ъ  его цѣлымъ рядомъ „ирофрссіоналі.ныхъ болѣзней“, 
видное мѣсто занимаеть пы.іь, съ вдмханіемь которой нъ 
различныхъ ея видахъ—линеральной, металлической, растп- 
тельной и др,- сопрлжены многін ремесла. По изелѣдованіямь 
оказывается, что болѣзни дыхательныхъ органовъ въ эгихъ 
ремеслахъ составляютъ 50—60% всѣхъ внутреннихъ болііз- 
ней, между тѣмъ какъ въ средѣ осталыюго рабочаго 
населенія на долю ихъ приходится только 35%; чахотка нъ 
пыльныхъ ремеслахъ встрѣчается въ 22,5% изъ всѣхъ внут- 
реннихъ болѣзней, въ не пыльныхъ-же она составляегъ вее- 
го 11,1%. Послѣдствіемъ такого механическаго раздраженія, 
которое производятъ ііа дыхательные органы разные виды 
пыли, проникающей въ самую ткань легкаго,являются катар- 
ры дыхательныхъ путей, эмфизема, расширеніе бронхъ, ост- 
рая или хроническая ннеумонія и т. п.

Къ однимъ изъ такихъ ремеслъ, развитыхъ у насъ на 
Уралѣ, подтачивающихъ эдоровье рабочаго и сокращающихъ 
ихъ жизнь, относитсл и іранилъный промыселъ, санита])но-ги* 
гіеническія условія котораго до сихъ поръ остаются совер- 
шенно ночти не изученными спеціалистами.

Въ недавнее вреыя иыпіла работа стагистическаго отдѣ- 
ленія Екатеринбургекпго зеыства .Гранилыіый Проыыселъ на 
Уралѣ“, въ которой, между прочимь, есть указаніл и на са- 
нитарныя услоиія этого промысла и вліяміе его на здорові.ѳ 
рабочихъ. Хогя этп свѣдѣнія (санитарныя) и не иретендуютъ 
на абсолютную точность и полноту, чго вполнѣ извинитель- 
но, такъ какъ изслѣдователи на.іваннаго промыела не были 
сиеціалистами, мы, тѣмъ не менѣе, считаемъ не лишнимъ но- 
знакомсть читателей сь ихъ выводами.

*) Гонораръ за настоящую статьы, какъ уже н было яаявлено ранѣе, 
жертпуется авторомъ Уральск. общестиу люоит. естесгвоааанія, для пріа- 
брѣтенія библіотекн Н. К. Чуаина. Ред.
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Гранильнымъ промысломъ, въ обширномъ смыслѣ этого 
слова, занимаюгся пъ Березовскоыъ, Мраморскомъ занодахъ и 
Екатеринбургѣ. Мы не будемъ входить въ разсмотрѣніе на- 
столщаго производства вообще, а прямо перейдемъ къ инте- 
ресующимъ насъ вопросамъ.

Мастерскія у рабочихъ, въ большинствѣ случаевъ, крайне 
плохи— тѣсны, грлзпы, темны. Такъ, у березовскихъ нечат- 
никовъ помѣщееія очень грязны, „гранилыцицы не имѣютъ 
особаго помѣщенія, а занимаются огранкой въ той-же избѣ, 
гдѣ нозгѣщаются и другіе сочлены“, ноневолѣ вдыхающіе 
ѣдкую ныль. Значитъ здѣсь губится здоровье не одвихъ ра- 
бочихъ, а и тѣхъ, кто не работаетъ, т, е. членовъ семьи. 
Мастерскія печатниковъ (изготовляющихъ печати), при рас- 
тираніи наждачной руды, наполняются облаками пыли, ко- 
торая осаждается на легкихъ мастера, слѣнитъ его глаза, „а 
при огкашливаніи и сморканіи вндѣленія имѣютъ черный 
цвѣтъ“. Габотая на станкѣ, пікивъ котораго смазывается 
жидко разведеннымъ наждакомъ, послѣдній, при вращеніи 
шкива, разбрасывается по сторонамъ, „непрерывно обдавая 
рабочаго этой наждачной грязью, залѣпляя его лицо, ротъ, 
носъ и уши“. Эта-же грязь на столько залѣиляеть окно, у 
котораго помѣщается масгеръ со станкомъ, что въ избѣ ста- 
новится иолумракъ. ТІри высыханіи грязь превращается въ 
пыль, которая также вдыхается рабочимъ, какъ и пыль, от- 
дѣляющаяся при обивкѣ камня. При такихъ-то вотъ усло- 
віяхъ рабочій нринужденъ работать изо-дня въ день, иногда 
но 12 часовъ въ сутки, все время наклонившись надъ стан- 
комъ и съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдить за огранкой 
камня. „Такое напряженное вниманіе при слабомъ свѣтѣ, 
нроникающемъ чрезъ забрызганиое окно, которое мастеру 
нѣтъ времени проте])еть, скоро утомляетъ и притупляетъ его 
зрѣніе“, говорится въ брошюрѣ.

Къ неудобствамъ положенія тѣла, при огранкѣ камня, нуж- 
но отнести держаніе рукъ наотвѣсъ, при слабой опорѣ о 
стѣнки ящика; отъ такого положенія чувствуется усталость не 
только въ рѵкахъ, но и во всемъ организмѣ. Прибавивъ къ 
этому распространлющѵюся по всѣмъ угламъ пыль, отсутствіе 
кпкой-бы то ни было искусственной вентиляціи, высокую 
температуру, заставляющую вертелыцика рабоіать почти раз- 
дѣвшись, струю холоднаго воздуха, по вреыенамъ врываю- 
щуюся въ избу чрезъ отворяемую дверь, мы поймемъ 
весі. вредъ этихъ условій, дѣйствующихъ разрушаю- 
щимъ образомъ на здоровье рабочаго. Да и сами гранилыци- 
ки говорятъ, что работа иечатника, по ея антисанитарнымъ 
условіямъ, считается самою вредною. Смертмость между ни- 
ми громадная—умираюгь въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ и 
въ болыпинствѣ случаевъ отъ чахотки. Упадокъ силъ замѣ- 
чается у печатниковъ уже съ 25— 30 лѣтъ, а иногда нѣ- 
сколько ранѣе. Поэтому, если только есть возможность, нѣко- 
торые изъ нихъ бросаютъ свое ремесло и иереходятъ къ дру- 
гимъ. Что-же касается гранильщицъ. полировщицъ и свер- 
лильщицъ, то онѣ находятся въ болѣе лучшихъ гигіениче- 
скихъ условіяхъ: имъ не приходится страдать отъ налідач- 
ной грязи; пыль хотя и доводится вдыхать, но немного. (!) 
Часто онѣ отрываются отъ занятій ио своимъ домашнимъ 
дѣламъ.

Почти въ такихъ-же антисанитарныхъ условіяхъ, если еще 
не худшихъ, находягся рабочіе гранильнаго нромысла въ са- 
момъ Екатсринбуріѣ. Главныя отрасли промысла здѣсь слѣ- 
дующія: 1) огранка плодовъ и бусокъ, 2) ограненіеразноцвѣт- 
ныхъ дорогихъ камней, 3) производство наклидокъили прессъ- 
папье, вазъ съ плодами и проч., 4) оі'ранка печатей, 5) рель- 
ефныя работы по камню, 6) производство издѣлій изь яшмъ,
7) производство изъ малахита, 8) производство изъ селенита, 9) 
производство рельефныхъ картинъ игорокъ, 10) рѣзьба печатей. 
Работа, за немногими исключеніями, ведется въ обще-семей- 
ныхъ жилыхъ помѣщеніяхъ и преимущественно въ кухняхъ; 
отдѣльныя мастерскія существуютъу весьма немногихъ ре- 
месленниковъ (у гранильщиковъ япімъ, малахита и селенита). 
Нахожденіе мастерскихъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ,главнымъ об- 
разомъ, кухняхъ, болыпею частію тѣсныхъ, безусдовно вред-

но, что мн уже видѣли изъ знакомства съ свойствами гра- 
нилыіаго промысла. Въ весьма плачевномъ положеніи съ са- 
нитарной стороны находятся и отдѣльныя мастерскія; въ нихъ 
замѣчается недостатокъ вентиллціи, свѣта и воздуха, неравно- 
мѣрность темиературы, пыль, грязь. яИзъ всѣхъ отдѣльныхъ 
мастерскихъ нѣтъ ни одной, которан соотвѣтствовала-бы эле- 
ментарнымътребованіямъ гигіены“.Въ наиболѣе худшихъусло- 
віяхъ ноставлены малахитныя мастерскія. Ихъ насчитывается 
четыре. Это неболынія, довольно темныя и грязпо содержиыыя 
зданія, безъ вентиляціи. При распиловкѣ и огранкѣ малахи- 
та, при растираніи его, воздухъ мастерской наіюлняется зе- 
леной ііылыо, дышать которою мастеръ принулсденъ въ те- 
ченіи 10 и болѣе рабочихъ часовъ. При полировкѣ малахи- 
та растертымъ въ иорошокъ осадкомъ, съ помоіцью тряііки, 
смачиваемой слюной, иортятся зубы (тряика нрикладывается 
ко [іту, обслюиивается и обмакивается въ порошокъ). Отъ 
варки мастики съ растертымъ малахитомъ, воскомъ и ярью— 
мѣдянкой, отъ раскаленныхъ углей, необходимыхъ при наклейкѣ 
малахита, отливки шкивовъ, въ мастерской малахитчика всег- 
да стоитъ густой удушливый газъ. Благодаря всѣмъ этимъ 
вреднымъ нліяніямъ, малахитчики чувствуютъ иреждевремен- 
ный уиадокъ силъ, недомоганіе, сильную усталость послѣ ра- 
боты, боль въ груди, „засореніе горла и бронхъ зеленой нылыо“ 
(каждое ѵт|)о они откашливаются зеленью). Немногіе изъ 
нихъ достигаютъ до преклонныхъ лѣтъ, большинство уми- 
раетъ въ средпемъ возрастѣ отъ чахотки. Не менѣе вредно 
малахитное ремесло отражается и на домапшихъ малахитчи- 
ка: сенейные его пе рѣцко прихварываютъ; на лицахъ ихъ 
дѣтей никогда не появляется здороваго румяица; всегдашній 
цвѣтъ дѣтскаго личика зеленовато-ліелтый— „иечать прежде- 
временнаго разрушенія“.

Япімовыя мастерскія грязны, работники постоянно ды- 
шатъ наждачной и каменной пылыо, вентиляціи нѣтъ. Усло- 
вія работъ и обстановка мастерскихъ яшмовщиковъ совер- 
шенно такая-же, какъ и березовскихъ нечатпиковъ, о кото- 
рыхъ мы говорили.

Въ мастерскихъ селенитныхъ иолъ покрытъ толстымъ 
слоемъ иыли и селенитныхъ остатковъ; отъ рѣзки, шуровки 
и опилки камня въ воздухѣ стоитъ густое облако пыли. Пыль 
и грязь только разъ въ недѣлю удаляютъ изъ мастерской. 
Во всѣхъ ыастерскихъ желѣзныя печи; пока топится печь— 
въ верху жарко, а сыюла холодно, протонилась—во всемъ по- 
мѣщеніи холодно. Цростуда рабочихъ—обычное явленіе. Въ 
такомъ помѣіценіи рабочій спитъ, ѣстъ и работаетъ—сло- 
вомъ весь день проводитъ.

Относительно санитарныхъ условій ремеслегіниковъ дру- 
гихъ отраслей гранилыіаго иромысла свѣдѣній не имѣется, 
вѣроятно, іютому, что опи не испытываютъ особенпо вред- 
ныхъ вліяній, какъ заявляется въ сборникѣ.

Что касается граннльнаго промыела въ Мраиорскомъ за- 
водѣ, который (нромыселъ) раздѣляясь на двѣ главныя отрас- 
ли— гранилыю-мраморное нроизводство и каменнорѣзное изъ 
змѣевика, селенита и серпентина—былъ уже изслѣдуемъ ра- 
нѣе гг. Поиоиыми (М. Я. и Р. С.), Красноперовымъ и Рума. 
На санитарную сторону гранильнаго нромысла въ М. заводѣ 
было обращено нѣкоторое вниманіе г. Рума. Въ настоящѳмъ 
сборникѣ о вліяніи гранильнаго промысла въ М—мъ заводѣ 
на здоровье рабочихъ сообщаются очень краткія свѣдѣнія— 
мепьше, чѣмъ о нредъидущихъ, Такъ, уноминается, что за- 
болѣваемость между рабочими М. завода зпачительная. **) 
Одною изъ главнѣйшихъ причинъ заболѣванія служатъ дур- 
но-устроенныя въ санитарномъ отношепіи мастерскія, нагрѣ- 
ваемыя обыкновенными желѣзными печами и вслѣдствіе это- 
го имѣющія рѣзкія колебанія темнературы; мастерскія не 
имѣюгъ вентиляціи; отъ постоянной обивки камня воздухъ 
пропитывается пылыо, а земляной полъ превращается въ 
грязь. По цѣлымъ днямъ, мѣслцамъ, годамъ мраморщикъ 
принужденъ ндыхать иыль, а ноги держать въ грязи, „сло-

**) Свѣдѣнія о заболѣваемостн рабочихъ Мраморскаго завода могъ-бй 
сообщить земскій участковый враіъ , который, надѣемся, и сдѣлаетъ это.

Аѳт.
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вомъ,— работать ири тлетворной обстаиовкѣ онъ можетъ толь- 
ко въ лучшіе свои годы, въ періодъ возмужалости". Уиадокъ 
силъ, но словамъ мраморщиковъ, начинается съ 40—45 лѣтъ, 
т. е. съ того времени, когда хлѣбопашедъ считаегь себл на- 
столщимъ работникомъ.

Этимъ ыы оканчиваемъ натпу замѣтку о санитарныхъ усло- 
вілхъ гранильнаго промисла на Уралѣ. Если ко всѣмъ этимъ 
неблагопріятнілмъ саннтарнымъ условіямъ, какъ самаго про- 
изводства, такъ и мастерскихъ, въ которыхъ ра<5очіе ирово- 
лятъ дни и ночи, присоединимъ еще крайне тяжелыя эконо- 
мическія ихъ условія, въ силу которыхъ ремесленники нахо- 
дятся въ вѣчной кабалѣ у скунщиконъ и крупныхъ торгов- 
цевъ каменпыми издѣліями, намъ вполнѣ будетъ понятна 
незавидная жизнь ремесленника гранильщика, преждеиремеп- 
но умирающаго. Не завидпа жизнь и его семьи.

Д . ІІикольскіи.

Народное образованіе на юго-востонѣ Еиатеринбург-
скаго уѣзда.
(Продолжсніе).

Такимъ образомъ, главный читатель этихъ библіотекъ — 
крестьянинъ; по отношенію къ занятіямъ, онъ-яге, чакъ 
земледѣлецъ, состаиилъ главный контигенть читателя въ 
обѣихъ библіотекахъ:
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На вопросъ: когда-же въ
ледѣлецъ иаходитъ время чи 
ствомъ книги, мы получаемъ 
слѣдующей таблицѣ:

теченіи года крестьянинъ-зем- 
тать предложенныя ему зем- 
характ.ерный отвѣтъ іѵь ниже-

Ч(ІОВ,1ПЭ0

■ гіэл .тяу

чггаі

<111011

•1П!К

•тг^діпу

•теі'(Іаѳф

-чіі-кан]̂

•чйптгяѳ^г'

•ч(Іоиоц

■ ч с іо н ін о

СОоіО

о&І
0  !.->01

о
00
о  * ■гн

I—
0 500
00ю
"оГ
о
со
о
00
оо
:*

оо
о

(МІСо
0 5
(М

0 5гсо
05 -

сч
_со~"
со

0 5
со

о00
о
о
о
00ю

юсо00

38

и«саа>
с

За4 хп.-лѣт 
существ 

библіотек.

со

Іг—е<300
со00(О

со

со

0035

(в
о(и

м

Пе]івое иолугодіе по этой 
таблицѣ-полурабочее въ дерев- 
нѣ, второе-же сплошь занято 
крестьяиской тяжелой страд- 
ной работой, почему въ первое 
полѵгодіе крестьяниігь свобод- 
ное время отъ работи от- 
даетъ книгѣ—или чіггая, или 
гораздо больше слушая ее; тогда 
какъ во второе полугодіе съ 
первыхъ-же чиселъапрѣля онъ 
начинаетъ чинить „снасти“ для 
нашни и за недѣлю, а иногда 
за двѣ до „Егорі.ева дня“,дѣ- 
лаетъ „зачинъ сѣву“, слѣдова- 
тельно, съ этой поры оконча- 
тельно отдаетѵя работѣ.

Вь библіотекахъ мы видимъ, 
чтоза первоеполугодіе количе- 
ство выдачи книгъ достигаетъ 
до 8,478, а за второе— страдное 
до 3,820 экземпляровъ, или ина 
че съ „Покрова11 — 1*го октября 
ьрестьяниігь начинаегь читать 

-кпиги и читаетъ до анрѣля, а 
съ апрѣля, занятый на по- 
лѣ и ііокосѣ, бросаетъ чтеніе 
до конца своего тяжелаго тру- 
да и за это время процентъ выда- 
чи книгъ падаетъ до30%, срав- 
нительно съ нервымъ полуго- 
діемъ.

Что-же касается двилсенія книгь за чотырехлѣтіе, по со- 
держанію и количеству ихъ выдачи, то это мы можемъ ви- 
дѣть въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Коневская библ. Багарякская библ.

Количест.
названій
книгъ.

Колизест. 
выдачъ на 
1000 раз. 

въ °/о.

Колнчест.
названій
книгъ.

Количест. 
выдачъ на 
1000 раз. 

въ °/о.

Кннгн Св. ннсанія - - - 3 11 5 5

„ богослужебныя - - 22 28 23 33

„ о жиз. Св. отц. и св. исторія 58 133 63 154

Законовѣдѣніе......................... 11 9 9 9

Медицина - - - - - - 4 1 5 1

Исторія - - ......................... 7 10 9 20

Геогр., этнограф. н путеін. 5 8 4 10

Сельское хозяйство - - - 13 8 11 5

Русскіе писатели - - - - - 28 143 36 109

Книги разнаго содержаи. - 213 300 213 ■420

Періодическія изданія - - 17 349 13 230

381 1000 391 1000

(Окончаніе будеть).

Приготовленіе тарасуна у бурятъ Иркутскаго оируга.
У татаръ, башкировъ и друг. инородцевъ заволжья и 

^нріуралья очеиь распространено употребленіе кумыса,—вѣ- 
роятпо, извѣстпаго даже всѣмъ русскимъ, живущимъ въ 
тѣхь краихъ. Здѣсь, у пашихъ инородцевъ, у бѵрятъ изъ 
молока добывается чисто хмѣльной наиитокъ— итарасунъи, 
играющій весьма видную роль въ бѵрятскомъ обиходѣ и до 
сего времени, ие смотря на власгное вторженіе въ глубь бу- 
рятскихъ степей „мангутархи1', т. е. русской водки и рус- 
скаго просвѣтительнаго кабака.

Мнѣ случилось недавно подробпо познакомиться съ нри- 
готовлепіемъ тарасуна. Думаю, что два слова объ этомъ 
предметѣ будутъ прочигапы не безъ интереса. Приго- 
товленіе тарасуна происходитъ въ юртѣ. Въ объемистый чу- 
гунный котелъ, стоящій на треножникѣ, вливается 1Ѵ4 ведра 
кислаго молока (простокваши, но бурятски— „куренги"); луч- 
шимъ молокомъ для добыванія тарасуна считается кобьілье, 
но, за неимѣніемъ такового, въ огромномъ большипствѣ слу- 
чаевъ, упогребляется и коровье. Подъ котломъ разводять 
сильный огонь; „куренга1* начинаетъ киііѣть. На разстояніи 
2 арш. отъ котла ставится ушатъ, до половины налитый 
холодной водой; въ него опущенъ глиияпный кувшинъ, съ 
нлотно иридѣланной деревянной крышкой. Вь этой нослѣдпей 
два отверстія,—одно, въ 1 верш. въ діаметрѣ, централь- 
ное, и другое—очень маленькое, боковое, черезъ когорое 
пропускаютъ впослѣдствіи мѣрку (палочку) для опредѣленія 
количества добыгаго тарасуна,

Котелъ закрывается двухъ-половипчатой деревянной крыш* 
кой, имѣющей форму усѣченпаго копуса; въ верху крыш- 
ки также имѣется дира, въ 1 в. діаметромъ. Котелъ и кув- 
шинъ,  служащій холодилышкомъ, соединяются колѣнчатой 
дереиянной трубкой, изогиутой подъ угломъ около 130°; кон- 
цы трубки накладыпаются на отверстія въ крышкахъ ко- 
тла и кувшина. Затѣмъ бурятка (приготовленіе тарасуна— 
женское дѣло) беретъ изъ лоханки, съ густо разведепной гли- 
ной, мокнувшія тамъ трянки и обкладываетъ ими всѣ щели 
и прорѣзы въ крышкѣ котла и всѣ ыѣста соединенія труб-
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ки съ котломъ и холодильникомъ. Хозяйка мнетъ глину рѵ- 
ками и, для лучшаго смачиванія ея и тряпокъ, прнскаетъ 
нодой иаъ рта. Работа грязная, но исе таки не отвратитель- 
ная; несравненно гаже нроцессъ добнванія. любнмаго на- 
питка у бѣдныхъ бурягь, считающихъ роскошыо имѣть гли- 
ну и тряпки: эти обмазнваютъ котелъ просто на просто ко- 
ровьимъ нометомъ, который тутъ-жъ и разминается въ ру- 
кахъ до зкелаемой степени густоты.

Вотъ и весь несложный процессъ добыванія тарасуиа; 
все остальное—дѣло огня. „Куренга" кщіитъ иодъ больгаимъ 
давленіемъ, пары ея нроходятъ по трубкѣ въ кувшинъ- 
холодилыіикъ и тамъ осаждаются въ видѣ тарасуна, мутно- 
катой или даяіе ночти безцѣтной 'кидкости. Черезъ 45 ми- 
нутъ получается уже 2 бут. довольно крѣпкаго нанитка; 
чѣмъ долыпе продолжаетсл киняченіе, тѣмъ большее полу- 
чается количество напитка (до трехъ бутылокъ), но худша- 
го качества. Если куренга хороша, т. е. молоко было жир- 
ное, отъ коровъ, стоявшихъ на хорошемъ корму (лучшій 
кормъ—майскій и іюньскій подножный, когда трава бываетъ 
особенно сочна), то тарасунъ получается крѣпостью въ 20— 
25°; отъ плохой, тощей куренги можно добыть тарасунъ толь- 
ко въ 10— 11°, и притомъ непріитнаго вкуса и заиаха сы- 
воротки. Крѣпкій тарасѵнъ, почти безъ молочнаго запаха, 
даже съ иеиривычки пьется безъ отвращенія; вкусъ его-ки- 
словатый, доволыю ѣдкій; номады его иочти—что обожаютъ 
и даже предпочитаютъ „русской водісѣ'. Меня увѣрлли, что 
тарасунъ гораздо хмѣлыіѣе водки, хотя и слабѣе ея по со- 
держанію сни]'Та: „болѣе трехъ чашекъ чайныхъ вынить 
тарасуна трудно", гопорили мнѣ бурята, легко выпивающіе 
ііо три чашки подки. Тарасуиу ііридаютъ также лѣкарствен- 
иое значеніе: отъ ѵнотребленія его будто-бы быстро возстано- 
вляются силы человѣка, иеренесшаго тяжкую болѣзнь; онъ 
быстро увеличипаетъ также вѣсъ человѣческаго тѣла, т. е. 
сиособствуетъ иріобрѣтенію полноты.

Во времк тайлыгановъ (лѣтнихъ праздниковъ) богатые 
бурята гонятъ тарасунъ по 3—5 разъ въ депь; эги празд- 
ники кончаются всегда тѣмъ, что всѣ участники (а участ- 
нуетъ весь родъ, и бѣдняки гуляютъ за счетъ богачей) 
таковмхъ лежатъ мертннми тѣлами по широкому полю, слу- 
жившему мѣстомъ пиршества. Остатокъ отъ добывапія тара- 
суиа, арга, складывается иъ чаны и сосгавляетъ зимою глаи- 
ную пищу, въ особенпости у бѣдняковъ.

Богатые бурята гово|іили мнѣ, что они вннуждеіш до 
сихь поръ держатьсл дерепяітпыхт. крышекъ и трубокъ, чу- 
гушіыхъ котловъ и трлпокъ при добываніи тарасуна пото- 
му, что акцизное вѣдомство дозволяетъ имъ добывать его 
только еамымъ примитивнымъ сіюсоболъ; и хотя они ііопи- 
маютъ, чго мѣдные котлы, кришки и трубки лучше нынѣ 
употребляемихъ ими, но яавести таковыхъ не смѣюгь, 
изъ опасенія отвѣтственности иередъ строгимъ и страшнымъ 
для нихъ „русскимъ“ закономъ. Н. А .

По Россіи.
— ІІо представленію министра государственныхъ иму- 

ществъ, ])ѣпіено отпускать ежегодно по 40 т. руб.іей на со- 
держаніе чиновъ оТряда но образованію изъ казенныхъ зе- , 
мель Западной Сибири переселенческихъ участковъ и по от- 
воду ихъ переселенцамъ.

— Суіцествуетъ проектъ выѣнить всѣмъ городскимъ упра- 
вамъ новыя обязанности по составленію, педенію и храненію 
посемейныхъ списковъ иаселенія, живущаго въ чертѣ горо- 
донъ, произведя предварительно въ теченіи опредѣленнаго 
срока пропѣрку существующихъ уже носемейныхъ спнсковъ. 
Всѣ іірремѣны въ иослѣднихъ, происходящія, какъ отъирмчи- 
слепіл, иеречисленія и исключеніл лицъ, въ нихъ занпсанпыхъ, 
такъ и отъ прибыли и убыли людей, вслѣдствіе рожденій, 
смертпости ибраковъ, на будущее времл будутъ отмѣчатьсл въ 
посемейныхъ спискахъ городскими управами. За неправиль- 
ность сиисковъ будутъ отвѣтственны члены управъ.

— Мипистерство внутреннихъ дѣлъ сдѣлало распорлже-

ніе, чтобгл въ случаяхъ вызова войсхъ для подавленія без- 
порядковъ, мѣстное губ^рнское начальство обращалось съ 
требованіями о перевозкѣ ихъ непосредственио къ завѣдую- 
щимъ передвиженіемъ войскъ офице])амъ и комендантамъ 
желѣзпо-дорожиыхъ станцій; ]>аспоряженіе эго послѣдовало въ 
ниду бывшаго случая перевозки войскъ при непосредственномъ 
сношеніи губернатора съ администраціей желѣзной дороги, 
бе.іъ посредства военнаго желѣзно-дорожнаго начальства, бла- 
годаря чему управленіе дороги, произведл перевозку въ осо- 
бомъ экстренпомъ поиискомъ иоѣздѣ, требуегъ въ настоящее 
время уплаты но полному тарифу, а не по воинскому; при 
новомъ-же иорядкѣ казна несомнѣнно избаиится отъ излиш- 
нихъ расходовъ но переплатамъ желѣзно-дорожнымъ обще- 
ствамъ за неправилыю произведенныя перевозки войскъ.

— Депнртаментъ земледѣліл и сельской промышлеиности 
вызываетъ лицъ, желающихъ занягь должности по уиравле- 
пію казенными лѣсами, ст> содержаніемъ въ 1,200—2,500 р., 
въ годъ. П])инимаются только лица, окончившіе виісшее аг- 
рономическое учебное заведеніе и ирактически занимавшіяся 
сельскимъ хозяйствомъ въ теченіи не менѣе шести лѣтъ.

— На лѣсоусгроителыіыя ]>аботы въ 39 губерніяхъ нынѣ 
командировано 136 ревизоровъ, таксаторовъ, лѣсничихъ и 
кондукто]»овъ. Въ экспедицію по осушенію болотъ съ западной 
и сѣиерной частяхъ Россіи командировано 17 инженеровъ и 
таксаторовъ.

— Въ ІІетербургѣ иоявилась въ продажѣ новинка,— спи- 
чечница. состоящая изъ двухъ маленькихъ трубочекъ: въ од- 
ной находитсл зажигательный шнурокъ, а вь другой—хими- 
ческая жидкость въ видѣ мази, въ когорую черезъ малень- 
кое отверстіе проходигь игла, во всю длину трубки. ІІокры- 
тая эгимъ составомъ, игла при соприкосновеніи ея со шнур- 
комъ, зажигаетъ послѣдній, ие смотря на вѣтеръ и сырую 
погоду.

— Въ теченіи лѣта, нннѣшняго года будутъ піюизведены 
дальнѣйшія работы на участкѣ между городами Уфой и Зла- 
тоусгомъ, черезъ которые п])ойдегь новая желѣзно-дорожнал 
линія, составляющая иродолженіе Самаро-Уфимской желѣзной 
дороги.

— Нри Московской гпродской управѣ открывается иод- 
ниска на сооруженіе въ Москвѣ храма св. Александра Нев- 
скаго въ памягь освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной за- 
висимости. Пожертвованіл на эготъ п])ѳдметъ собираютсіі ещѳ 
съ 60-хъ годовъ, но до сихъ поръ дали сумму до 47,000 р. 
ІІо ипиціативѣ высокоиреоспящениаго Іоанникія, митрополита 
московскаго, завѣдующаго сборомъ пожертвованій, для усиле- 
нія ихъ открнвается иодписка, какъ ііри московской город- 
ской управѣ, такъ и при другихъ оргамахъ городского и 
земскаго самоунравленіл Московской губерніи.

— Въ иослѣдній тиражъ билетовъ 2-го внутренняго съ 
выигрышами займа выигрышъ въ 75,000 рублей палъ на 
билетъ, принадлежащій псковской помѣщицѣ, г-жѣ Усовой. 
ІІослѣднял весьма небогатая женщина и билетъ ея уже дав- 
но былъ заложенъ въ одной изъ ссудныхъ конторъ. Затѣмъ 
выигрышъ въ 40,000 рублей иалъ на билетъ, принадлежащій 
10 газетчикамъ одной изъ петербургскихъ газетныхъ артелей. 
Всѣ они купили билетъ въ складчину, внеся каждый ио 26 
рублей, и тенерь на долю каждаго приходится до 4,000 руб- 
лей. ІІри покупкѣ билета они не совершали никакого пись- 
меннаго условія, а вели дѣло на совѣсть, причемъ самый 
билетъ отдали на храненіе въ одну изъ мѣстныхъ банкир- 
скихъ конторъ. Гонорятъ еще о двухъ внигрышахъ по 10,000 
рублей, изъ которыхъ одинъ палъ на билетъ одной бѣдной 
швеи, составлявшій все ея богатство, а Д{>угой — на билетъ 
одного богатаго дровяника, Что-же касается до счастливца, 
на долю котораго палъ выигрышъ въ 200,000 рублей, то 
нѣтъ претендента до сихъ норъ на этогъ лакомый кусокъ» 
Послѣднее обсгоятельство донолыю странио, такъ какъ, обык- 
новенно, нослѣ каждаго тиража въ государственннй банкъ 
иоступаетъ до десятка претензій на главный выигрышъ. Въ 
болыиинствѣ случаевъ, какъ иотомъ оказывается, такое боль- 
шое число претензій на одинъ выигрышъ явллется послѣд*
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стпіемъ шутокъ надъ безграмотными людьми, владѣющими вы- 
игрышными билетами. До сихъ поръ не нолученъ выигрышъ 
въ 200,000, павшій на билетъ № 1 серіи 18123, въ тиражъ 
1 -го марта 1879 года. Полагаютъ, что этотъ выигрытъ палъ 
на билетъ, принадлежащій кому нибудь изъ одинокихъ воен- 
ныхъ, навшихъ въ прошлую русско-турецйую войиу. Затѣмъ, 
ио обоимъ займамъ не получены выигрыпти: 1 въ 25,000 р. 
4 по 1000 р., 7 по 8,000 р., 14 по 5,000 р., 30 по 1,000
рублей и свыше 700 выигрышей по 500 рублей.

— Въ Петербургѣ на дняхъ откроегся выстапка ка])тинъ 
французскихъ художниковъ. Всѣхъ французскихъ картинъ 
къ намъ ѣдетъ до двухсотъ; застрахованы онѣ въ 2,400,000 
франковъ. Знаменитый Мессонье нослалъ къ намъ картину, 
за которую въ Парижѣ давали 125,000. Общій вѣсъ всѣхъ 
присылаемыхъ картинъ ранняется 22,000 фунтамъ; пла- 
та за провозъ въ оба конца исчислена въ 4,000. Желаніе 
францѵзскихъ художниковъ познакомить русскую публику съ 
ихъ искусствомъ было настолько силыюе и всеобщее, что 
изъ массы предложеній приныкісь выбирать только нѣкоторыя 
и выслать картины преимущественно такихъ мастеровъ, ко- 
торые создали особую іиколу, или особенно выдѣляются въ 
избранномъ ими жанрѣ,

—  Желая сдѣлать починъ въ образованіи суммы для по- 
становки хотя скромнаго памятника на могилѣ скончавшагося 
своего собрата, писатели М. Н. Альбовъ, К. С. Баранцепичъ 
и В. С. Лихачевъ предпринимаютъ изданіе литературнаго 
сборника подъ названіемъ „Памяти В. М. Гаршина", длн 
чего и приглашаютъ собратьевъ своихъ, а равно всѣхъ, мо- 
гущихъ содѣйствовать исполненію задачи, доставлять до 1-го 
гюля настояиіаго юда, на имя Михаила Ниловича Альбова. 
(Пески, 3-я улица, д. № 4, кв. № 4), какъ неболыпіе разсказы, 
очерки, стихотворенія и проч., такъ и личныя воспоминанія 
о покойномъ. Размѣръ сборника предполагается въ 10— 15 
листовъ.

— Считаемъ ѵмѣстнымъ сообщить кое-какія свѣдѣнія о 
двухъ имѣніяхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ и, ка- 
жется, имѣющихъ перейти въ руки иностранцевъ, о чемъ 
нельзя глубоко не ножалѣть.

Такъ называемое „мальцевское" имѣніе обнимаетъ цѣлый 
край —не только весь Брянскій уѣздъ Орловской губерніи, 
но и сосѣдніе: Жиздринскій —Калужской, и Рославльскій— 
Смоленской губерніи. Такимъ образомъ, нынѣ три уѣз- 
да трехъ губерній кормятся этимъ дѣломъ. Имѣніе Мальце- 
выхъ занимаетъ нлощадь въ 200,000 десятин-ь, здѣсь на 200 
верстъ узкоколейная желѣзная дорога, работаютъ 22 завода 
и фабрики, выдѣлывая стекло, хрусталь, чугунъ, носуду, бу- 
магу, земледѣльческія орудія, иароходы, паровозы, вагоны и 
и нр. Быстрому успѣху фабрикъ способствовало географиче- 
ское положеніе на водораздѣлѣ Волги и Днѣпра, имѣющей 
кь тому-же въ нѣдрахъ своихъ богатыя залежи огнеупорной 
глины, мѣла, каменнаго угля, торфа, желѣзной руды и др. 
Рабочаго населенія здѣсь болыне, чѣмъ жителей въ иномъ 
нѣмецкомъ герцогствѣ. По послѣдней оцѣнкѣ дворянскаго 
земелыіаго банка, земли и заводскія 8данія съ инвентаремъ 
стототъ 16,000,000 руб. Школы, больницы, стинендіи сущест- 
вуютъ на счетъ дѣла.

Если дѣло это уйдетъ изъ русскихъ рукъ, то въ сердцѣ 
Россіи образуется цѣлое иностранное государсгво.

Второе имѣніе принадлежало князю Витгенштейну. Обни- 
мая 10 уѣздовъ въ четырехъ, лрилегающихъ одна къ другой, 
почти пограничныхъ губерніяхъ (Виленской, Вигебской, Ко- 
венской и Минской), въ количествѣ 632,410 десятинь, и, 
состоя изъ 122 имѣній и 12 лѣсныхъ дачъ, эти милліонныя 
владѣнія распадаются по уѣздамъ, роду владѣнія и чисяу 
десятинъ слѣдующимъ образомъ. Имѣнія: 203,783, лѣсныл 
дачи—428,627, а всего 632,410 десятинъ!

— Въ с. Мигеѣ, Елизаветградскаго у., Херсонской губ., 
въ скоромъ времени послѣдуетъ открытіе сельско-хозяйствен- 
ной школы. Владѣлецъ этого имѣнія, г. Скаржинскій, выст- 
роилъ прекрасное зданіе въ очень удобной мѣстности и пред- 
лож илъ  его министерству государственныхъ им ущ ествъ  д ля

устройства земледѣльческой птколы. Сверхъ этого зданія, пост- 
ройка котораго обошлась свыше 40,000 р., г. Скаржинскій 
обязуется огдать въ собственность школы 50 дес. удобной 
земли, предоставивъ при этомъ ученикамъ школы пользоваться 
всѣмъ инвентаремъ, какъ для учебныхъ практическихъ за- 
нятій, такъ и для обработки своего школьнаго участка. Г. 
министръ государственныхъ имуществъ нашелъ предложеніе 
г. Скаржинскаго заслуживающимъ иниманія. Въ скоромъ вре- 
мени въ с. Мигей нрибудетъ одинъ изъ инспекторовъ сель- 
скаго хозяйства, д. с. с. Москальскій, чтобы окончательно 
условиться съ владѣльцемъ относительно устройства ніколы. 
При ней иредполагается открыть также и ремесленное отдѣ- 
леніе.

За-границе й.
( П о іа зет н ы м ъ  и звѣ ст ія м ъ ).

Англія. Нѣсколько времени томѵ назадъ Бальфуръ тор- 
жественно заявилъ, что націоналыіая лига окончателыю унич- 
тожена строгимъ и неуклоннымъ примѣненіемъ ремрессивныхъ 
мѣръ, честь введенія которыхъ принадлежитъ кабинету лор- 
да Салисбюри. Событія послѣднихъ дней показали. однако, 
что снокойствіе, царлщее въ Ирландіи, далеко не такъ проч- 
но, какъ склоненъ думать секретарь по ирландскимъ дѣламъ. 
На прошлое воскресеиье было назначено въ графствахъ Клэ- 
ра и Корка шесть большихъ митинговъ, въ которыхъ должны 
были принять участіе ирландскіе денутаты Гили и 0 ‘Бріенъ, 
а изъ англійскихъ радикаловъ—Лабушеръ и Вильсонъ. Пра- 
вительство поспѣшило запретить назначенныя собранія, ири- 
казало иолиціи срывагь афиши, приглашавшіл населеніе на 
сходки, и объявило, что всякія попытки устроить запрещен- 
ныя манифестаціи будутъ подавлены силой. Резѵльтатомъ 
такого образа дѣйствій явились серьезные безпорядки и кро- 
вавыя столкновенія съ полиціей. Въ Логри, гдѣ въ субботѵ 
былъ арестованъ главный организаторъ предполагавшагося 
митинга, Свини, 4,000 чел., подъ предводительствомъ 0 ‘Бріена, 
пытались организовать запрещенную сходку на Загородномъ 
полѣ, которое тогчасъ-же было окружено ротой пѣхоты, 200 
гусарами и отрядомъ жандармовъ. Когда нѣсколько разъ пов- 
торенное иредостереженіе полицейскаго судьи, увѣщевавшаго 
манифестантовъ разойтись по домамъ, осталось безъ успѣха, 
констэблямъ былъ огданъ приказъ очистигь поле. Народъ 
встрѣтилъ полицію камнями, иа которые послѣдняя отвѣчала 
палочными ударами. Съ обѣихъ сторонъ оказклось много ра- 
неныхъ, число которыхъ было-бы еще многочисленнѣе, еслибы 
о д и і і ъ  изъ присутствовавшихъ на митингѣ священниковъ не 
уговорилъ народъ отказаться отъ безполезнаго сопротивленія. 
Тѣмъ не менѣе, вечеромъ въ тотъ-же день 0'Бріену удалось 
устроить въ одной изъ городскихъ залъ сходку, о которой 
иолиція узнала только по окончаніи ея. Такіе-же безпорядки 
происходили въ Кильрешѣ и въ ЭннисЬ, гдѣ во главѣ мани- 
фестантовъ стали Михаэль Дэвитгъ и денутатъ 0 ‘Конноръ. 
Трехтысячнал толна въ Эннисѣ не разошлась даже послѣ 
прочгенія закона о возстаніи, и дѣло дошло-бы до кровоиро- 
литія, если-бы свяіценники не убѣдили толпу разойтись по 
домамъ. Въ Кильрешѣ манифестація имѣла болѣе печалышй 
исходъ и окончилась кровопролитнымъ столкновеніемъ съ 
полиціей. Серьезные безпорядки произошли также въ воскре- 
сенье въ Макрумѣ, Кэнтеркѣ и другихъ мѣстахъ Ирландіи.

Франція. Въ избирательныхъ манифестахъ и циркулярахъ 
генерала Буланже прежде всего бросается въ глаза отсутст- 
віѳ всякой политической программы, за исключеніемъ развѣ 
требованія распущепіл палагы и пересмотра конституціи. 
„Сагеііе сіе Ргапсе* сообщаетъ по этому поводу, что въ засѣ- 
даніи буланжистскаго избирательнаго комитета двое изъ его 
членовъ энергически настанвали на необходимости предста- 
вить полигическую программу. Генералъ Буланже возразилъ 
имъ на эго: „Нѣтъ, извините! Я твердо рѣшился не выстав- 
лять никакой политической программы и не отступлю отъ 
сиоего рѣшенія. Вспомннте, что программа 1866 года посто- 
яено тяготѣла надъ Гамбѳттой, которому наооминали ее при
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всякозгь удобноыъ и неудобномъ случаѣ. Мнѣ представляется 
сяастлиная возможность вести избиратедьную компанію отъ 
своего имени, говоря единственно только о пересмотрѣ кон- 
ституціи и о безсиліи существующей нарламентской системы. 
Л не стану коммрометировать такого ирекраснаго иоложенія 
и падувать публику, обѣіцая множество такихъ вещей, кото- 
рыхъ, безъ сомнѣнія, не въ состояніи буду выполнить и за 
которыя меня станутъ потомъ ежедневно упрекать. Я окон- 
чательно и безповоротно рѣшился не выставлягь никакой по- 
литической программы“.

Открытіе всемірной выставки въ Парижѣ назначено на 
5-е мая 1889 года. Выставка продолжится до 31-го октября. 
Безплатныхъ дней, какъ бывало на прежнихъ выставкахъ, не 
допускается.

Германія. Канцлерскій кризисъ слѣдуетъ считать еще про- 
должающимся. Интересно то, что общественное миѣніе все 
болѣе высказывается противъ князя Бисмарка, когораго под- 
держиваетъ, главнымъ образомъ, лишь коалиція консервато- 
ровъ и націоналъ-либераловъ. Только „ШІ;іопа1-2еіі;ип&“ дер- 
житъ прямо сторону князя Бисмарка и обвивяетъ императ- 
рицу Викторію въ неумѣстномъ, будто-бы, вмѣпіательствѣ въ 
государственпыя дѣла. Впрочемъ, по мнѣнію газеты, импе- 
ратрица, въ концѣ-концовъ, вѣроятно, придетъ ісъ соглаше- 
нію съ имиерскимъ канцлеромъ. Въ парламентскихъ круж- 
кахъ сомнѣваются, однако, въ возможпости сколько-нибудь 
прочнаго примиренія между имнерагрицей и княземъ Бис- 
маркомъ.

Въ берлинскомъ гигіеническомъ обществѣ д-ръ Нимайеръ 
прочелъ интересное сообщеніе о продолжителыюсти человѣче- 
ской жизни, носившее отчасти характеръ чествованія памлти 
императора Вильгельма, какъ одного изъ самыхъ старыхъ 
людей въ Европѣ. Лекторъ указалъ на то, что если такъ на- 
зываемая средняя жизнг. теперь составляетъ 32—35 лѣгъ, то 
главной причиной такого короткаго срока жизни человѣка 
является огромная дѣтская смертность, особенно среди бѣд- 
наго населенія. Послѣдняя нерепись въ Геііманіи (1885 г.) 
обнаружила такое количество стариковъ, какого никто не 
представилъ-бы себѣ на основаніи собственнаго ближайшаго 
опыта: въ одной Пруссіи оказалось 5,648 лицъ, 2,081 муж- 
чинъ и 3,567 женіп.инъ, переступивишхъ 90 лѣтній возрасть; 
306 мужчинъ и 641 женщина с о р т о я т ь  в ъ  возрастѣ отъ 95 
до 100 лѣтъ; наконецъ, 72 мужчины и 260 женщинъ пере- 
шагнули и 100-лѣтній возрастъ. До недавняго времепи са- 
мымъ старымъ человѣкомъ въ Евроиѣ считали англичанина 
Рагеу, отпосительно котораго точно установлепо, что онъ до- 
жилъ до 156 лѣтъ, теперь-же дознано, что его соотечествен- 
никъ и современпикъ, матросъ Дженкинесъ, умеръ 169 лѣтъ.

Журнальныя заіѵіѣтки.
Сѣверный Вѣстникъ. Мартъ. Г.т. Успенскій („Жииыя циф- 

р ы“) продолжаетъ свою оригинальную разработку статисти- 
ческихъ данныхъ— это наглядное хірев|)ані,еніе мертвыхъ 
цифръ—дробей и цѣлыхъ—въ живые человѣческіе образы, 
Въ настоящей книжкѣ апализу г. Успенскаго нодвергается 
двусмысленная математическая величина ,иоль—цѣлыхъ“, 
для олицетворенія которой, какъ онъ самъ гопоритъ, ему 
нришлось перебрать много и много человѣческихъ образовъ. 
Нарпдная среда не далаему ни одной подходящей фигуры— 
всѣ  выдвигаемые ею образы сводятся къ дробямъ, хотя-бы 
самымъ микросконическимъ,— но все*же положительнымъ ма- 
тематическимъ величинамъ. Наконецъ, соверіпенно случайно, 
удалось ему найти выраженіе такъ безпокоиншей его мни- 
мой величины— въ одномъ литературномъ типѣ. Типъ этотъ 
— героиня извѣстнаго „Романа графини“, напечатаннаго въ і 
приложеніи къ „Недѣлѣ" (Дг 11 прошлаго года) и иадѣлав- ; 
шаго мпого шуму. Произведеніе это—замѣтимъ кстати, весь- 
ма любопытное— П).едставляетъ собой переписку съ Надсо- 
номъ красиной и избалованной свѣтской барыни. Въ немъ 
рисуется до мельчайшихъ подробностей жизнь героини, а ]; 
вмѣстѣ съ тѣмъ и вообще жизнь всѣхъ цодобныхъ ей( жен- \\

іцинъ—этихъ „птичекъ пѣвчихъ11, вѣчно порхающихъ, вѣч- 
но веселящихся, съ дѣтства балуемыхъ— и родными, и му- 
жемъ, и знакомыми. Жизнь для этихъ счастливыхъ существъ 
является вѣчнымъ праздникомъ, течетъ широкой и разнооб- 
разной волной: все, чѣмъ только можно наполнить человѣ- 
ческую жизнь,—все имъ доступно. У нашей героини „Рома* 
на“ есгь семья—есть мужъ, который ее страстно любитъ, 
есть дѣти, которые уже наполняютъ частичку ея времени, 
хотя, нравда, небольшую; она усердно занимается дѣлами 
благотиоі)ительности, работаетъ, читаетъ, даже любипгъ чте- 
ніе; а затѣмъ еще сколыю времени отнимаютъ балы, вечера, 
пикники, концерты и вся неисчислимая масса удовольсгвій, 
разнообразящихъ жизнь? Словомъ, героиня живетъ всѣми сто- 
ронами своего сѵщества. Это-ли не жизнь, не идеалъ жизпи 
„цѣльнаго", полпаго человѣка? Но вглядитесь ближе, гово- 
ритъ Усііенскій, и вы ничего не увидите* кромѣ нтичьяго 
порханья съ вѣтки на вѣтку: благотиорительносгь для на- 
полненія времени, чтеніе безъ цѣли —жизнь безъ смысла и 
т|іуда. Въ этой-то жизни Гл. Успенскій и увидалъ ту обман- 
чивую „ііолноту“, за которой скрыкается полнѣйшая пусто- 
иорожность или, выражаясь его языкомъ, то „цѣлоеи, кото- 
рое, по суіцеству своему, равно „нулю“.

Для болыпей яркости картины, Гл. Успенскій, рядомъ съ 
образомъ графини. рисуетъ излюбленную имъ фигѵру русской 
крестьянки, вся жизнь которой полна. осмысленнаго и живот- 
ворнаго труда. Отъ этой нараллели между двумя представи- 
телыіицами двухъ различныхъ общественныхъ слоевъ Успен- 
скій переходитъ къ параллели болѣе широкой, касающейся 
всего строя жизни этихъ взаимно-чуждыхъ слоевъ—культур- 
наго и крестьянскаго. Но мы на этотъ разъ считаемъ излиш- 
нимъ повторять доводы нашего талантливаго писателя о пре- 
имуществахъ крестьяпскаго строя жизни: тема эта слипікомъ 
ужъ часго эксплоатировалась г-номъ Усненскимъ и мы, съ 
своей стороны, уже не одинъ разъ касались ея въ нашихъ 
жуіінальныхъ замѣткахъ.

При обозрѣніи настоящей книжки С. В. мы только этой 
статьей г. Усиенскаго и ограничимся, такъ какъ другая, за- 
служивающая вниманія статья—г. В. В. „Возвышеніе сель- 
ско-хозяйств. культуры“ не окончена и о ней мы поговоримъ 
послѣ. Изъ остальныхъ статей можно, вирочемъ, упомяпуть 
еще объ одной: „Странствующіе учителя и подвижныя шко- 
лы въ Курской губ.“ г. Кислякова, помѣщенной въ Област- 
номъ отдѣлѣ. Г. Кисляковъ проводитъ ту мысль, что народ- 
ная школа въ различныхъ мѣстностяхъ должна выливаться 
въ разныя формы, сообразно съ мѣстпыми нуждами и потреб- 
ностями. Такъ наир. въ одной полосѣ Курской губ. селенія 
расположены отдѣлыіыми мелкими хуторами (такъ наз. ,Ху- 
торянская полоса") и самый естественпый и удобный нуть 
распростраиепія грамогности въ этой мѣстности— устройство 
ПОДВИЖІІЫХЪ школъ. Хотя примѣръ этотъ и нѣсколысо ис- 
ключителенъ для Госсіи (т. к. въ ней селеніе хуторами ра- 
спространено очень мало), но тѣмъ не менѣе онъ указыва- 
етъ, что подвижныя школки, будучи крайне дешевымъ и 
удобнымъ средствомъ распространенія грамотности, въ то-же 
время не противорѣчатъ духу народа и так. обр. съ помощью 
ихъ можно достигнуть, при наименьшихъ затратахъ, наиско- 
рѣйшаго выиолненія того идеала, чтобы въ Россіи не было 
ни одного безграмотнаго человѣка. К — вой.

Библіографія.
Зрнтельный диктаюпъ. (Самодиктованіе и самоисправленіе). 

Новая система для самоизученія русскаго правописанія. 
| ѣ. Зьлинскій. Москва. 1888 г.

Составляя с.вой учебникъ, вѣрнѣе, самоучитель, г. Зелин- 
скій имѣлъ цѣлью, какъ самъ выражается— „развить зоркость 
орѳографическ\ю“ и „память зрѣнія“. Опъ ссылается на мнѣ- 
нія по этому прѳдмету В. П. ПІереметьевскаго, извѣстнаго 
педагога Соломоиовскаго и др. Соглашаясь съ авторомъ от- 
носиі;елыіо необходимости зрительной намяти, для усвоенія 
правильной орѳографіи, мы не раздѣляемъ вполнѣ его при-
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говора относительно такъ назыиаемой диктовки. Зелинскій 
приводитъ мнѣніе одного недагога, что „диктовка по слуху 
есть средство нецѣлесообі)азное“. На это мы позполлемъ себѣ 
замѣтить, что и въ диктоикѣ по слуху несомнѣнно участвуетъ 
зрѣпіе; иослѣднее постолькѵ, поскольку этого ножелаетъ 
учитель, отъ способа постановки которымъ дѣла вполнѣ за- 
виситъ усвоеніе правописанія. Одно-же чисто зрителыюе ус- 
военіе орѳографическихъ правилъ столь-же утомителыю, какъ 
и старинное долбленіе ихъ наизустъ. Но обратимсл къ тому, 
что даетъ намъ новаго г. Зелинскій. Его самоучитель распа- 
дается на четыре отдѣла: І-й отдѣлъ заключаетъ въ себѣ слова 
и фразы на всѣ орѳографпческія иравила, въ порядкѣ, пред- 
лагаемомъ грамматикой Кириичникова и Гилярова. ІІослѣдняя 
грамматика нредпочтена предъ другими потому, что она слу- 
житъ руководствомъ въ младшихъ классахъ среднеучеб. за- 
веденій. Главная ошибка составителя разбираемаго нами ру- 
ководства и состоитъ въ томъ, что онъ не удовлетворился 
одною задачею—составленіемъ самоучителя, а захотѣлъ при- 
способить его и къ школьному возрасту, между тѣмъ какъ 
не нринялъ во вниманіе, что нашему школыіику, при той 
массѣ уроковъ, которые ему необходимо приготовлять на 
дому, совершенно нѣтъ времени слѣдовать системѣ, какая 
предлагается въ данномъ учебникѣ. Вотъ опа. ГІерный от- 
дѣлт> даетъ слова, въ которыхъ буквы, обуслов.іиваюіція со- 
бой извѣстныя правила, написаны жиішымъ шрифтомъ или 
нропущены. Вслѣдъ за словомъ слѣдуютъ ряды цифръ. Нри 
помощи этихъ цифръ и находится правило,—въ приложенномъ 
къ учебнику указателѣ,— объясняющее ту или другую поста 
новкѵ буквъ. ІІримѣръ:
Тих —й (77— 7) возъ (28—2) будетъ на горѣ (92 — 17).

И такъ: для того, чтобъ списать эту фразу орѳографически 
правильно, надо 6 разъ справиться съ указателемъ. Выходитъ 
нѣчто вродѣ перевода съ иностраннаго языка.

II  отдѣлъ отличается отъ перваго тѣмъ, чго здѣсь при- 
мѣры на различныя правила уже группируются по частямъ 
рѣчи. Напримѣръ—
Были (44— 16) на Руси (99— 7; 90— 23) такія (87—9) времена 
(45— 11), когда (15—4) въ болыней части (90—23) нашего 
(54—9) отечества (78— 1; 67 —14; 68— 15) хозяйничали (3— 5) 
люди враждебиаго ( 26—4; 5—29) намъ илем—и (45 — 11;
32— 10) -татары (74— 36). Изъ даннаго примѣра ви ро , какъ 
затруднительно было-би для ученика за-разъ осилить такую 
замѣтку.

III  отдѣлъ не представляетъ ничего орпгинальнаго. 
Онь заключаегь въ себѣ небольшія статейки для списыванія, 
съ обозначеніемъ жирнымъ шрифтомъ всѣхъ случаевъ сом- 
нителыіаго правописанія. Во всѣхъ почти руководствахъ по 
грамматикѣ можно встрѣтить нѣчто подобпое.

IV отдѣлъ замѣняетъ собой хрестоматію въ узкомъ смыслѣ: 
онъ заключаетъ въ себѣ статьи неболыпія и довольно значи- 
телыіыл по размѣру для разныхъ упражненій въ языкѣ— 
разсказовъ, разборовъ и т. п.

Сверхъ всего приложенъ указатель правиль, расиоложен- 
ныхъ по алфавиту и въцифровомъ порядкѣ,

Иросмотрѣвъ его до кониа, мы приходимъ къ тому заклю* 
пепію, что самоучитель г. Зелинскаго пригоденъ только для 
взрослаго, желающаго ознякомиться съ русской орѳографіей, 
обладающаго и болыпой усид,чивостыо, и запасоыъ времени, 
а не какъ пособіе при изученіи грамматики въ сред.-учеб. 
ваведеніяхг. Въ послѣднихъ нѣкоторыми учителями и учи- 
тельницами практикуется другой —и по няіпему болѣе удобо- 
примѣнимый—способъ къ скорѣйшему усвоенію правильнаго 
правописанія. Это—диктовка, съ тѣмъ однако, что ошпбки 
толъко подчеркиваются и объясняются учителемъ, а на слѣ- 
дующій урокъ, въ видѣ задачи на домъ, исправляются са- 
мимъ ученикомъ, ири чемъ, конечно, онъ усвоиваегъ и са- 
мыя нравила, ипаче ошибки оказываются неисиравленными, 
а это даетъ возможность учителю контролировать внима- 
ніе и уснѣхи учащихся. Такую систему намъ приходи- 
лось видЬть на опытѣ, и она давала блистательные резуль- 
таты.

Сибирсиіе мотивы.
{Блаюполучіе „Пажитей Макаровыхъ телятъи).

Нашъ извѣстный сатирикъ, нодъѣзжая въ 70-хъ годахъ 
къ Парижу, былъ пораженъ тѣмъ обстоятельстчомъ, что Па- 
рижъ, великолѣпный. блестящій Парижъ... воняетъ! Но онъ 
скоро успокоился, видя въ этомъ, по аналогіи съ россій- 
скими городами, признакъ особаго благополучія парижанъ... 
Не знаю, былъ-ли опъ въ Сибири и заѣзжалъ-ли къ намъ, 
въ ІІажити, но, вѣроятно, его норазило-бы то благополучіе, 
въ которомъ живутъ сибирскіе обыватели. Недавно, предъ 
ироѣздомъ высокопоставленнаго лица, обыватели одиого изъ 
сибирскихъ городовъ вымостили улицы... Отгадайте, читатель, 
чѣмъ?—навозомъ... Такимъ образомъ дорогой гость не толь- 
ко видѣлъ, но и обонялъ наши пути сообщенія!

Что касается собственно Пажигей, то въ отношеніи бла- 
гополучія здѣсь царятъ удивительные норядки: идиллія про- 
никаетъ всѣ закоулки и какъ-бы соиерничаетъ съ медленной 
постунью цивилизаціи. Давно уже Пажитн не знаюгъ воеводъ, 
имѣютъ избирательное и гласіюе самоуправленіе, атрадиціон- 
ныя привычки ни чуть не постуиились и продолжаютъ от- 
стаивать свое существованіе. Взгляните, читатель, на наши 
улицы въ какое ѵгодно время года: онѣ представятъ вамъ 
живой образецъ заботы объ удобствахъ обывагеля. По ули- 
цамъ то и дѣло снуютъ стаи разъяреиныхъ собакъ, разыгры- 
вая свои „свадьбы“. Коровы цѣлыми стадами разгуливаютъ 
по площади и улицамъ, разнообразя новседневную буднич- 
ность мычаніемъ и унылымъ взываніемъ въ ноднебесье, не- 
рѣдко заставляя обывателя сторониться и обходить цѣлые 
кварталы, чтобъ не попасть на рога. Нерѣдко можно видѣть 
бой быковъ и припоминать прекрасное испанское развлече- 
ніе... Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, нужно-же чѣмъ нибудь развле- 
каться скучному жителю невеселыхъ Пажитей! театра у 
насъ нѣтъ, цирка тоже; ну, вогъ и быки могутъ съиграть 
нѣкогорую культурную роль.

Мѣстомъ сосгязаній быки избираютъ почему-то преимѵ- 
щественно площадь около самой думы. Смотритъ обыватель 
на эти состязанія и находитъ немалый матеріалъ посмѣяться, 
поострить.

— Вотъ,—говоритъ острякъ своему пріягелю, указывая 
на собираюіцихся коровъ: —начинается думское зясѣданіе. 
Гласные уже въ сборѣ, а вогъ между ними и корреспондентъ, 
при чевіъ шутникъ указываетъ на гуся, разгуливающаго 
между коровами.

— Смогрите... смотрите, какъ супятся на него коровы! 
„Съ какой, дескать, стати онъ вздумалъ своимъ присут- 
ствіемъ смущать наше мирное настроеніе"!?

Не всѣ, далеко не всѣ обыватели однако находятъ въ 
этомъ смѣшные сюжеты; многимь приходится горько раз- 
дѣлываться своими бокамп за деревенскую идиллію... Про- 
ходитъ обыватель'мимо „собачі.ей свадьбы“ и молитъ Все- 
вышняго, какъ-бы ему благополучно миновать ее, но... увы! 
маленькая шавка, со злости за свой неуспъхъ, кидается на 
ирохожаго, желая выместить на немъ свое негодованіе; за 
ней другая такая-же обездоленная, потомъ трегья, наконецъ, 
бросилась и большая собака.,. Обыватель сбитъ съ ногъ, эа- 
щищается со снартанскимъ мужествомъ, одежда его рвется, 
онъ готовъ кричагь о помощи, но собаки бросаютъ жертву, 
чтобы продѣлать ту-же штуку съ другимъ прохолсимъ, съ 
третьимъ и т. д. Не спасся отъ нихъ и думскій секретарь: 
собаки, кинувшись на него, разорвали ему шубу, оторвавъ 
цѣлую ноловину. ІІо что всего интереснѣе, такъ это то, чго 
одна изъ этихь собакъ огкусила коровѣ хвостъ; хозяева при- 
піли жаловагься къ владѣльцу собаки и получили слѣдую- 
щій отнѣтъ: „не выиущайте корову и хвоетъ будегъ цѣлъ“. 
Да, читатель! этотъ совѣтъ самый разумный и его можно 
рекомендовать муниципалитету ІІажитей на случай оправ- 
данія: „не ходите, дескать, по улицамъ, такъ и вся недолга”.

Настунаетъ весиа и жигель Пажитей съ замираніемъ 
сердца ожидаетъ новаго проявленія таинственныхъ силъ. 
Вамъ, вѣроятно, читатель, извѣстеаъ легевдарнші мостъ, вы-
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строенный чертяыи, въ одну изъ темныхъ ночей, но по оп- 
лошности оставленный. Дѣло въ томъ, что „нечистый“, но- 
ставленный на часы, заснулъ... не слышалъ, какъ ударили 
полночь; вдругъ раздается звонъ къ заутрени, черти испу- 
гались. поспѣшили скрыться и оставили неразрушенныігь 
свое адское твореніе... Такъ вотъ и у насъ есть ыостъ, надъ 
которымъ злые духи изощряютъ свое остроуміе; каждий годъ 
весного онъ проваливается въ ровъ и каждый-же годъ снова 
возстановляется и, главное, безъ всякихъ строительныхъ ма- 
теріаловъ: побросаютъ туда—сюда щебня, мусора, стружекъ 
и, пожалуй, навозу, и ыостъ хоть куда!

Такова наша улица. Это иоложимъ— внѣшность, а вся 
суть во внутреннемъ содержаніи. Да! съ этимъ нельзя не 
согласиться. Но, вѣдь, вѣрно и то, что въ этомъ проявляет- 
ся, по крайпей мѣрѣ отчасти, и внутренній смыслъ дѣятель- 
ности представителей Пажитей Макаровыхъ телятъ.

А. Б.

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

ГОРЬКАЯ ДОЛЯ.
(Разсказъ).

(Окончаніе.)

Въ копцѣ августа въ одинъ изъ хорошихъ погожихъ 
деньковъ у пароходной пристани собралась кучка народу, 
ноджидая пароходъ сверху, который, по росписанію, уже часъ 
тому долженъ-бы быть у пристани. Тутъ были отъѣзжающіе 
и провожающіе ихъ и просто любопытные. Въ числѣ отъѣз- 
жающихъ была и бабушка Кораблиха, что не ыало дивило 
всѣхъ, бывшихъ на пристани.

Она сидѣла па конторкѣ въ сторонѣ отъ толпы; коясап- 
ная сума съ широкими ремнями, хорошо нриспособлеііными 
къ ношенію за сниной, лежала возлѣ нея. Лизавета Нико- 
лаевна сидѣла рядоыъ съ ней и, нонуривъ голову, слушала 
ея неторопливыя наставленія, Невдалекѣ отъ нихъ стояла 
Анисья съ отцомъ.

Ііо одеждѣ иослѣдняго, хотя и старенькой, по его угрю- 
мому, исхудалому и какъ-то груство покорному лицу, по доб- 
рой и ласковой улыбкѣ, съ какой онъ слушалъ оживленную 
}>ѣчь Анисьи, можно было заключить, что иеріодъ пьянстна 
кончился и настунилъ періодъ трезвости и трудовой жизни.

Невдалекѣ отъ нихъ стояли двѣ женщины, ближайшія 
сосѣдки Кораблихи по базару, тоже пришедшія проводить 
ее. Къ нимъ, запихавшись, подошла третья и, отирая иотъсъ 
лица, сказала посиѣшно:

—  Ой, бабоньки, какъ я упарилась бѣзкавши, боялась, 
что не застану бабушку, я не простилась съ ней и деньги 
ей на свѣчку не отдала. Ну, слава Богу, застала!

Потомъ она винула два пятака и подошла къ Кораб- 
лихѣ.

— Сдѣлай милость, бабушка! возьми мои деньги на свѣч- 
ку святымъ угодникамъ, потрудись, донеси до Кіева и по- 
ставь за меня, грѣшную, сказала женщина, поклонившись.

Кораблиха не спѣша вынула изъ-за назухи свой крѣпкій, 
самодѣльный кошель, вздернутий на красномъ шелковомъ 
снуркѣ, надѣтомъ на шею, и опустила въ него пятаки.

— йзволь, голубка, донесу, сказала она, ласково взгля- 
нувши на женщину—трудъ этогъ неболыной.

— А и въ дальнюю-же путинушку собралась ты, бабуш- 
ка; какъ это ты надумала? полюбопытствовала женщина.

— Да, вотъ, подумала, голубка, надо о душѣ своей поза- 
ботиться, пока сили имѣю, отвѣтила Кораблиха.

— Можетъ по обѣщанію?
— Нѣгъ, такъ...
— Дай-же тебѣ Господи совершить путь въ добромъ здо* 

ровьи, пожелала ей женщина, поклонившись.
—  Спасибо, голубка, спасибо!
Ж е н щ и н а  отош ла к ъ  своимъ знакомымъ, а  К ораблиха

снова повернулась къ Лизаветѣ Николаевнѣ и продолжала съ 
ней ирерванную рѣчь.

— Ты себя не изнуряй шибко, Лизавета! не вдругъ при- 
нимайся за работу, не гонись за болыпимъ барышемъ! Быть 
бы только сытой и слава Богу! Покупатели, чго были у ме- 
ня, всѣ къ тебѣ иерейдутъ, нотому-какъ ты на мое мѣсто 
остаешься. У меня вѣдь и съ дому много хлѣба несли, нѣтъ 
кужди тебѣ и на базарѣ сидѣть. Нотрафляй только на поку- 
пателей, такъ сита будешь; богата не будешь, а сыта 
будешь!

— Куда ужь о богатствѣ думать, прокормиться-бы толь- 
ко! вздохнула Лизавета Николаевна.

— Проживешь съ Божьей помощью. Торговля хбѣбомъ— 
безгрѣшное дѣло, не то что виномъ; тихо, мирно у тебя бу- 
детъ, а что бы тебѣ одной не скучно было жить, мать къ 
себѣ созови, пусть иоживетъ сколько нибудь, а не то квар- 
тиранку пусти, только надежную, непьющую.

Кораблиха нашла-бы, вѣроятно, еще много чего сказать, 
но послышались восклицанія: „пароходъ идетъ“!— Всѣ за- 
суетились, подвигаясь поближе. Всѣ знали, что запоздавшій 
пароходъ, если не будетъ брать дровъ, то стоитъ самое ко- 
роткое время.

Кораблиха тоже встала и накинула на плечи свою суму. 
Кромѣ того у нея былъ еще полушубокъ, перевязанный би- 
чевкой и узелокъ съ хлѣбомъ.

Путь, предиринятнй Кораблихой, билъ точно дальній; 
она шла въ Кіевъ на поклоненіе святнмъ мощамъ и вообще 
планъ ел пѵтешествія биль доволыю обширенъ; она думала, 
что потребуется времени больше году виполнить все то, что 
задумала. Мнсль эта у нея возникла недавно и быстро 
созрѣла до полной рѣшимости. Встревоженная совѣсть Кора- 
блихи не давала ей покоя и она, чтобъ успокоить ее, чтобъ 
гагладить свой невольный грѣхъ, предприняла это паломниче- 
ство. Сначала она хотѣла разспросить Лизавету Николаевну, 
заставить ее сознаться себѣ, но потомъ мало по малу при- 
шла къ тому заключенію, что лучше ей ничего не говорить 
и продоставить эго дѣло Божьей волѣ. То, что она покрыла 
чѵжой грѣхъ для маленькихъ ребятъ, Кораблиха надѣялась, 
что простится ей, ради ея молитвъ и сердечнаго сокрушенія. 
Когда она объявила Лизаветѣ Николаевнѣ о своемъ намѣре- 
ніи идги ко святымъ мѣстамъ, та очень удивилась Въ 
былыя времена бабупіка не очень-то одобряла богомольцевъ, 
называя пхъ отлынивающими отъ работы шатунами. Теперь 
же шла сама. Лизавега Николаевна однако-жъ не стала ее 
разсирашивать о побудителышхъ причинахъ и молча, иокор- 
но соглашалась на все, что предлагала ей Кораблиха. Она 
оставалась жить въ ея домѣ съ своими ребятами, бралась 
продолжать ея ремесло, т. е. иечь хлѣбъ, а ио праздникамъ и 
калачи, и тѣмъ кормиться.

Однако-жъ, какъ-то невольно въ умѣ Лизаветы Николаев- 
ны начали гнѣздиться мысли, что бабушка что-то нодозрѣ- 
ваетъ, но она прогоняла эту мысль и ни слова не говорила 
Кораблихѣ.

Только нрощаясь съ ней передъ отъѣздомъ, Лизавета 
Николаевна какъ-то вдругъ лоняла, что именно заставило 
бабушку нокинуть свой домъ и страшно разрыдалась, броси- 
вшись ей въ ноги.

— Не ты, а я должна идти и каяться во грѣхахъ и 
замаливать ихъ! говорила она вслухъ.

— Полно! Куда ты пойдешь отъ свопхъ малишей? на 
кого ихъ оставить? говорила Кораблиха, положивъ руку на 
нлечо Лизаветѣ Николаевнѣ.

—  Мать у тебя старуха хилая, того и гляди умретъ, я 
возитьсл съ ребятами небольно охоча, да и не умѣю. Ты 
имъ нужна! Молись милосердому Богу, трудись, и трудомъ 
да молитвой избавишься отъ зла.

Лизавета Николаевна хотѣла говорить что-то, но при- 
шелъ Сомовъ проститься съ бабушкой, проводить ее и по- 
мѣшалъ начавшемуся разговору. Всѣ вмѣстѣ отнравились на 
пристань.

В отъ  приш елъ н ак о н ец ъ  пароходъ. Положеиы сходни; со-
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ш ли пріѣхаішгіе пассаж ири , и К ораблиха  взошла на паро- 
ходъ , перецѣловавпіись  со всѣми знакомыми ещ е разъ. А ни- 
сья  нзошла съ  ней, чтобъ в и д ѣ ть ,  гдѣ бабуш ка иомѣстится 
и съ  любопытствомъ осматрипалась кругомъ. Дали свистокъ 
и А нисья , поспѣш но иоцѣловавш и бабупіку, убѣжала на  
нристань . З а  пернымъ быстро послѣдовалъ второй свистокъ; 
сходни убрали, пароходъ  отчалилъ и ещ е  разъ  засвиетѣлъ, 
у д ал яясь .

Л изавета  Н иколаевна  стояла у саш лхъ перилъ, д ер ж а  на 
р у к а х ъ  м ладш аго ребенка  и махала платкомъ К ораблихѣ, а 
т а  творила  молитву, глядя на церковь и набожно крестясь. 
Н отомъ она понернулась къ  провож авш им ъ ее и низко по- 
клонилась. Въ отвѣ тъ  ей тож е кланялись  и махали платка* 
ми и стояли на берегу, пока п яроходъ  не скри лся  изъ  виду. 
З а т ѣ м ъ  всѣ пошли ио домамъ.

Сомовъ съ Анисьей ношли къ  Л и заветѣ  Н иколаевнѣ, ио 
е я  просьбѣ. О на  говорила, что ей будетъ скучно въ опустѣ- 
лой избѣ и они проеидѣли у нея до вечера. Но к а к ъ  не 
у го в ар и в ал а  Л изанета  Н иколаевна  А нисью остатьсл у пея 
ночевать, она упорно отказыпалась и, нагрузивъ  на отца все, 
что у иея бмло понатаскапо и зъ  дому разнаго скарба, опа, 
уж е часонъ нъ девять  вечера, уш ла съ нимъ домой.

Л и завета  Н иколаевна  осталась одна; дѣти  давпо  спали; 
усталыя отъ  д ал ы іяго  п у т и — до при стани  было не близко—  
онѣ улеглись рано; Л изавегѣ  Н иколаепнѣ сонъ не ш елъ 
на умъ.

О на затеп лила  лам падку  у иконъ, сѣла  къ столу и, под- 
перевъ голову рукой, сид ѣ ла  т а к ъ  долго, долго, чуть не до- 
свѣту . По нременамъ тлж елм я, крупны я капли слезъ медлен- 
но скаты вались по ея  и сх уд ал и м ъ  щ екам ъ  и падали на чи- 
СТЫЙ ЛИІІОВЫЙ столъ.

Да, она одна теперь, болѣе одна, чѣм ъ когда-бм то ни 
было, и это одиночество и страш ило, и отчасти успокоинало 
ее. „ [Іеретерплюсь, перемогусь какъ -ни будь“ , думалось ей —  
„лучш е одной-то, никто не видитъ, кромѣ Б ога ,  моей муки.
А страш но будетъ, кякъ  наступятъ  тем ны я, длинныя н о ч и “ , 
и Л изавета  Н иколаевна  вздрагивала всѣмъ тѣломъ, какъ 
будто испуганная  какимъ-то  ужаспы мъ видѣніем ъ и стара- 
лась прогпать мрачпыя воспоминанія, а  съ  ними, можетъ 
быть, и угры зен ія  сонѣсти и вызнать д ругія ,  х о тя  и невесе- 
лы я, но болѣе мирныя картины ея  будущ ей жизни.

Т а к ъ  прошла почти вся ночь, а сколысо ещ е  таки хъ  тя -  
ж елыхъ ночей предстояло ей впереди! Н е  самая-ли тя ж к ая  
кар а  для  человѣка заклю чается  нъ его собственной сонѣсти?

П рійд я  домой съ отцомъ, А нисья  эатоиила печь и поста- 
вила варить картофель на улсинъ.

— У тебя и ж илы мъ-то  не пахн етъ , тятя!  говорила 
А нисья отцу, сидя съ довольнымъ видомъ передъ  то и ящ ейся  
нечкой.— Ты, знать , печку-то съ м ѣ сяцъ  не топилъ?

— Болі.піе, д ѣ тка ; какъ  запировалі.,  съ т ѣ х ъ  поръ не 
танливалъ, отвѣ тилъ  Сомовъ, набивавш ій трубку.

—  Й  хлѣба ни разу не пекалъ?
—  Н е  пекалъ.
—  А, вѣдь, муки оставалось, надо кваш ню  поставить 

завтря.
— Н ѣ ту  муки, дѣ тка , погоди купимъ, угрюмо отвѣ тилъ  

Сомонъ.
анисья нромолчала; она поняла, что мука ушла туда-же, 

куда и все.
—  Я  завтра  полъ буду мыть, тяТі.ка, и все вымою— и 

окйа, и лавки, чтобъ у насъ чисто было. Д а по верескъ 
сбѣгаю  и прокурю, чтобы и духъ  былъ въ избѣ хоропіій; а 1 
к ъ  вечеру баню истоплю.

—  Истопи, А нисья , я страсть  давно въ бапѣ не бывалъ. ! 
Только вѣдь вотъ бѣда-то: рубахи чистой у меня нѣту.

—  Ан’ь есть! весело вскричала А нисья и, вскочивъ съ  ! 
лав к и ,  нач ал а  рыться въ принесенны хъ ими учлахъ.

— П огля"И -ка, т я тя ,  вотъ тебѣ рубаха, это я  сши.іа, 1 
а  скроила бабуш ка. Это она мнѣ за то куиила, что я  торго- 
вала съ  ней на базарѣ , а дома воду ей таскала на брагу, д а  
брагу эту и зь  дому на базаръ носила. Е щ ѳ  она  ку п и -  ]

ла мнѣ вотъ это илатье, платокъ, фартукъ и башмаки.
И Анисья подносила отцу каждую назвавую веіць и оба 

они съ довольнымъ видомъ рпзсматривали все. Потомъ Ани- 
сья убрала свои нарядм, а рубашка осталась у отца въ ру- 
кахъ, ісоторый былъ видимо тронутъ заботливостью дочери; 
онъ продолжалъ ее вертѣть и пристально разсматривалъ 
швы.

— Неужели ты все сама сшила? спросилъ Сомовъ недо- 
пѣрчиво.

— Сама! а ты думалъ—нанимать стану? Нѣтъ ужь это 
шабашъ! теперь я все сама стану піить, я научилась. Вотъ 
только нетли на вороту неладно сдѣлала, велики очень. Я 
ихъ веретеномъ ироткнула, а Николаевна говоритъ, надо бы 
ножницами прорѣзать.

— Ну, ничего! ты только пуговицы пришей поболѣ, такъ 
оно и впору будетъ, говорилъ Сомовъ, разсматривяя петли.

— Эго я, пожалуй-бы, сейчасъ сдѣлала, да темно ужь, 
завтра припіью; Николаевна мнѣ пуговицы дала.

Сомовъ молча погладилъ Анисью по головѣ; въ глазахъу 
него стояли слезы.

— А ты болѣ не стапешь пить, тягя? спросила Анисья, 
охвативъ отца за гаею.

— Не стану, Ониска! я ужъ пятый день пе беру ее вт. 
ротъ, духу слышать не могу даже.

— Худой какой ты сталъ, тятя, говорила Анисья, иро- 
водя рукой но лицу огца,—а волосы у гебя коппа копной. 
Завтра принесу отъ Николаевны гребень, ты ихъ вычепіи.

•— Ладно, Ониска, нычеіпу. А худой я сталъ оттого, чт© 
мало ѣмъ; вотъ сгану рабогагь, такъ стану и ѣсгь провор- 
нѣе, тогда и поправлюсь,

— А когда пойдешь на работу? Тебя не примутъ теперь, 
иожалуй?

— Въ нопедѣльникъ пойду; меня ужь приняли, я въ 
конторѣ былъ еще вчера.

— Ну, слава Богу! перекрестилась Анисья, опять мы съ 
тобой заживемъ, какъ добрые люди. Станемъ деньги копить, 
тятя, да корову купимъ, хоть къ веснѣ.

— Купимъ, Ониска, кѵпимъ, это ужь и я думалъ, что 
надо какъ-нибудь собраться, да кѵпиті. коровѵ.

— Надо, тятя, пенремѣнно надо; съ коровой гораздо 
веселѣе. ѣда у насъ всякая будетъ: и каша, и молоко, и 
ватрушки, и шаиьги; а безъ коровы х у до *  безъ коровы ни- 
чего не настряпаешь.

— А въ воскресенье, Описка, послѣ обѣдни мы сходимъ 
съ тобой въ болыіицу.

— Зачѣмъ? удивилась Анисія.
— Я тебѣ и забылъ сказать, что мать твоя въ больницѣ 

лежитъ.
— А что съ ней?
— Нездорова сдѣлалась, язва на ногѣ у ней открылась 

вотъ въ этомъ мѣстѣ, повыше колѣнка. Фельдшеръ сказалъ 
мнѣ- не выпользоваться, говоритъ, ей; хоть не скоро, а всѳ 
иомереть должна отъ эгой болѣзни.

— Бѣдная мамка! пожалѣла Анисья. Гостинцевъ ей уне- 
семъ, тятя, у меня немного деньженокъ есть, мнѣ Николаев- 
на дала за водню сь ребятами; куиимъ ей булочку, да чай- 
ку, да сахарку хоть немного.

— Хорошо; а теперь, Ониска, поужинаемъ да и снать.
А ни сья  проворно вы тащ и ла  изъ  печи каргофель и, выло-

живь его въ деревянную чашку, поставила на столъ. По- 
томъ она отрѣзала хлѣба и въ первнй разъ, нослѣ иочти 
трехъ-мѣсячнаго житья врознь. огецъ съ дочерью сѣли за 
общую траиезу. Анисья ужииала съ такимъ аііпетитомъ, что 
глядя на нее поѣлъ и Сомовъ, страдавшій всѣ эти дни „ну- 
тромъ", какъ онъ выражался.

Псслѣ ужина улеглись спать, но заснуть не могли; у 
нихъ такъ много наконилось за это время, о чемъ надо по- 
говорить, что долго еще слышались въ потемнѣвшей избѣ 
голоса отца и дочери, все подробнѣе и ярче развивавшей 
картину ихъ будущей жизни.

А . К— ва.
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ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.

Бродокалмшпскъ. Г. Егорову. Прислаііиое неудобно. 
Г . Тоболъскому. Объ училищѣ иойдетъ.
БосЬогі. „Новымъ учрежденіемъ* восіюльзуемсл.

Ь ^ Е З О Л Ю Ц І И

Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣлеиія, 
объявленныя въ засѣданіяхъ 5 аирѣля 1888 г., въ г. Екате-

ринбургѣ.

1) ІІО ирошенію Екат-ской Конг. 1'осуд. Банка о нрнзнаніи ІІІадрин- 
го куп. В. А. Шевелина несостоятельнымъ должникомъ, -  аплеляц. жало- 
бу повѣрен. Ек-ской Конторы Гос. Банка на опредѣленіе суда отъ 6/і» 
февраля с. г. принягь е  дать дальнѣишій ходъ по 758, 760 и 762 ст. 
уст. гражд. суд.; 2) по нрошеиію вд. сельок. об. Е. Ф. Іоновой о призна- 
ніи за ней права бѣдности на веденіе дѣла по нредъявленному къ ней 
сельск. обыв-мъ А. I. Іоновьімъ иску о недѣйствнтельности дух. завѣщ.
II. А. Іонова,—ходатайство Е. I -  вой оставить безъ уваженія; 3) по ис- 
ку Іі.урганской кун. жены II. А. Сѣровой сь имул;ества умершеи Шадрин. 
куп. жены ЬІ. А. Вагиной 3734 р. 42 к. по роспискѣ, за очн. рѣш.— взы- 
скать въ пользу С—вой съ В —ной 3734 р. съ °/о, суд. изд. 21 р. 35 к. 
н зав. дѣла 225 р. 80 к.; 4) по иску конкурс. управленія но дѣламъ не- 
состоятельнаго должника И. Е. Еремѣева съ кун-хи Ѳ. II. Тарасовой 
675 р. суд. издержекь, заочн. рѣш.—присудить конк-му управленію съ 
Т —вой 675 р. и за веденіе дѣла 50 р. 00 к. 5) но иску нрисяж. попеч. 
по дѣл. несостоят. долліника II. С. Никитина част. новѣр Вл. Карпоьа 
Нросина съ Камышловскаго мѣщ. А. Е . Нопова 1240 р. ло 2 роспис- 
камъ, —настоял;ее дѣло исключить изъ очереди; 6) ио иску Выоочайше 
утвержд. глав. нравленія имѣніемъ наслѣд. Сергѣя С. Лковлева къ об- 
л;еству крестьянъ дер. Михалевой, Невьянск. ьол., Нрбитскаго уѣзда, о 
недвпл:. имѣніи (цѣна иска 720 р.) -  произвести слросъ чрезъ окольныхъ 
людей, чрезъ члена суда и вьивать свидѣтелей С. Яковлева и д р , пред- 
ложить нравленію въ мѣсячный срокъ внести деньги насчіомандировку 
члена суда для спроса околышхъ людей и свидѣтелей;(7))ю  иску куп.
Н. А. Злоказова съ кун. съ 3. И. Ыиткевича 1064 р. но векселю,—нас- 
тояіцее дѣло исключить изъ очереди; 8) но иску вд. нодполк. Л. Н Са- 
башинской съ имущества умерш. отстав. нодполк. А. А. Сабашннскаго
16.000 р. по 3 векселямь, за очн. рѣш.—взыскать въ пользу С—кой
16.000 р. съ % , суд. изд. 88 р. 40 к. и за вед. дѣла 586 р. 66 к. 9) о 
несостоят. куп. М. А. Каменкова-^ностановленіе конкурсн. унравленія 
отъ 22 марта с. г. прчнять къ свѣдѣнію; 10) объ утвержд. кр-на У. К. 
Токманцева въ правахъ наслѣдства къ имѣнію умерш. матерп его Дарьц 
н лишеннаго правъ брата его Т. И. Токманцевымъ -  ходатайство Т —ва 
оставить безъ уваженія; П )  объ утвержд. къ иснолн. нотар. дух. завѣ- 
щанія умершей вдовы коллеж. регистратора К. М. Темішковой и о вводѣ 
дочерей чиновнлка А. и А. Нвановыхъ Темниковыхъ во владѣніе завѣщ. 
недвиж. имѣніемъ,—завѣщаніе Т —вои утвердить и -ввести; 12) по иску 
кр-на Д. А. Вогомолова кь купцу Ф. Н. Хлонотову и др.,—вь искѣВ - ву 
отказать, возложивъ на него отввтственность въ судеб. ио дѣлу издерлс- 
кахъ; 13) но иску кр-ки А. Д Рѣшетннковон къ отстав. унт. офицеру 
Юліану .1. Дзимидовичу и къ лицу умерш. собств. кр-на Е  Н. Рѣшетни- 
кола о недвиж. нмѣн.,—дать ходъ наетоящему дѣлу въ общемъ порядкѣ 
судопронзводства, оставивъ безъ послѣдствій ходатаиство отвѣтчика Дзн- 
мидовнча о разрѣшеніи вь настолщемь засѣданш вопроса о вызовѣ свн- 
дѣтелей; 14) о расиредѣлепіи денегъ между кредиторами кунца С. Д. Де- 
ментьева,—утвердить второй изь составленныхъ членомъ суда И. К. Са- 
кицкпмъ 7 марта с. г. проектовъ разсчета, въ которомъ участвуетъ и 
Конт. 1'осуд. Ванка; 15) ло иску кр-ки М. С. Селянкиной съ кун. Ф. И. 
Хлонотова и др. ^7,528 р. 44 коп., наложить арестъ на золото, которое 
будегь сдаваемо въ казну отвѣтчикамн; 10) о взысканіц Ек — мъ кѵн. 11. 
А. Бабушкинымъ съ Ухова и др. 1,007 р. но векЬелю,—отзывъ Ухова и 
Воробенчикова ні^инять и заочное рѣшеніе суда прнзнать недѣйствитель- 
нымъ; 17) объ утвержд. къ иеііол. нотар. дух. завѣщ. умерш. Верхотур- 
скаго кунца А. Ф. Уедорова, выдать В. А. Ф ву свидѣтельетво для по 
лученія справки изъ Пермскаго и Екат-го нотаріалыіыхъ архиьовъ, не 
было-ли сове|)шено А <4*. Ф—вымт. послѣ 9 нояоря 1878 г. нотар. дух. 
завѣщанія, а  также —и изъ банкирек. коиторъ Нермской губерніи, въ ко- 
торыхъ не были-ли впесены А. Ф. Федоровымъ на имя его сина В. А, Ф — ва 
деньги; 18) объ утвержд. Е. ат-кой мѣщ-ки А. С. Газъ въ нравахъ на- 
слѣдства къ нмѣнію умершей Н. А. Изможеровой,—-предостаішть 1'азъ 
щіедставигь въ мѣсячн. срокъ свѣдѣнія о цѣнѣ недвиж. имѣнія 11 вой;

/Т 9п об ъ  отреченіи Е к—го мѣщ-на С. Н. 1'рачева отъ наслѣдства, остав
^тгго ся  нослѣ смерти кун. жены М. Д. Грачевой—нринять къ свѣдѣнію;

20) ио прошенію казанск. мѣщ. И, В. Никитина о выдачѣ ему нлатеж- 
ндго свндѣтельства на взносъ въ казн во 1000 р., въ уплату долга его 
кунцу М. Н. Нетровѵ по закладной крѣпости - оставить безъ лослѣдствій;
21) о вводѣ во владѣше кр-кой жены А. М. Нермикиной—оставить безъ 
уваженія; 2 2 —^З) о вводѣ во владѣніе: инж. поруч. 1. Д. Фальковскаго, 
Віадр. мѣщ. вд. 0 , Е. Важуковой, губ. еекрет. Л. Д. Нестерова, жены 
Екат. куи. С. Н. Гябшшнон, мѣщан. II. 11. Бѣлобородова, К. Н. Мокры-

шева, отстав. фельдфебеля Н. А. Шабурова, Сарапульск. мѣщ. И. Ф. Сѣ- 
дова и вд. мастероваго Т. Н. Безматерныхъ,—ввести,

П Р И Г О В О Р А
Екатерипбургскаго окружнаго суда, 1-го уголовнаго отдѣле- 
нія, постановленные въ г. Екатеринбургѣ, въ сессію с ъ 8 - -3 0  

марта сего 1888 года.
Съ участіемъ присяжмыхъ засѣдателей.

1) 0  кр-нѣ Адріанѣ Симановѣ, обв. въ покушеніи на убіиство— 
олравданъ; 2) о кр-нѣ Сергѣѣ Тарабаевѣ, обв. въ оскорбленіи дѣйствіемъ 
своего отца,—за примиреніемъ сторонъ дѣло прекралі,ено; 3) о мѣщ-нѣ 
Никифорѣ Ивановѣ, обв. въ кражѣ —подвергнуть тюремному заключейію 
на 1 / 2  года; 4) о кр-нѣ Григ. Пулышковѣ, обв. по 1 ч. 8 -4  ст. „уст. о 
наказ.“ ,—онравданъ; 5) о кр-нѣ Андреѣ ІДипановѣ, обв. въ подлогѣ,— 
заключить на 8 мѣсяц. въ арест. отдѣленіе; 6) о кр-кѣ Василисѣ Сивко- 
вой, обв. по 1 ч. 1460 ст. „улож. о наказ.“,—подвергнуть на 1 мѣсяцъ 
аресту при полиціи; 7) о кр-кахъ Устиньѣ Иавловой и Екатеринѣ Гру- 
диной, обв. въ кражѣ, —огложено; 8) о запасн. ряд. Ѳедорѣ Кучеровѣ, 
обв. въ убійствѣ—оиравданъ; 9) о бывш. нолиц. урядникѣ Александрѣ 
Гилевѣ, обв. въ преступленіи по должности,—оправданъ; 10 11) о кр-нахъ:
Петрѣ ІІІитиковѣ, В. Бочкаревѣ и Абрамѣ Медвѣдевѣ, обв. въ самоволь- 
ной разраб. золота,—олравдапы; 12) о кр-нахъ .Іеонтіѣ, Нванѣ, Павлѣ и 
др. Блиновыхъ и Д. Аианьинѣ, обв. но 1 ч. 8 -4  ст. „улож. о наказ.“, — 
оправданы; 13) о кр-кѣ Ѳедосьѣ Даниловой, обв. въ уб ій ствѣ ,-н а  10 лѣтъ 
въ каторжішя работы; 14) о ыѣщ-кѣ Агафьѣ Кукаринои и доч. чиновника 
ІІарасковьѣ Стяжковой, обв. по 146.' ст. „улож. о наказ.“,—оправданы; 
15) о мѣщ-вѣ ІІиколаѣ Навловѣ н женѣ его Зинаидѣ Мих. Старцевыхъ, 
обв. въ нодлогѣ,—онравданы; 16) о кр-нахъ: Афанасьѣ, Александрѣ Смир- 
новѣ и Ннкиф. Крюковѣ, оов. въ причнненіи побоевъ и ранъ,—первый на 
2 мѣсяца тюремному заключенію, 2-я на двѣ недѣли подъ арестъ, а но- 
слѣдній оиравданъ; 17) о кр-нахъ: Алекс, Зубрицкомъ, Петрѣ Калугинѣ, 
Меркуріѣ Основинѣ и Петрѣ Дубровинѣ, обв. въ кражѣ,—Зубрицкій на 
2 Ѵ-2 г. въ арестанское отдѣленіе, Калугинъ на 1 годъ и Основинъ на 6 
мѣсяц. въ тюрьму, а послѣдній оправданъ; 18) о кр-нахъ: В. Минякинѣ, 
Гр. Юрпаловѣ, Платонѣ Проскуряковѣ, Маркѣ. Настасьѣ и Анфисѣ Чис- 
тяковыхъ, обв. І-й—въ конокрадствѣ, а оста.іыше—въ укрывательствѣ,— 
Минякинъ на I 1/* г. въ арест. отдѣл., ІОрпаловъ и Ііроскуряковъ—на 4 
мѣсяц. тюрем. заключенію, а послѣдніе оправданы; 19—21) объ отст, 
ряд. Конст. Колобовѣ, обв. въ нодлогѣ, о кр-нѣ Нгн. Махнутннѣ, обв. въ 
краяіѣ, и о кр-кѣ Филнцатѣ Чумачевой, обв. въ открытомъ похищеніи чу- 
лгаго имуіцества,—олравданы.

ІІРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ .
Приходитъ: изь ІІерми ежедиевно | Съ поѣздамн желѣз-

„ Сибири „ |  иьіхъ дорш-ь.

„ Кѵніура но Вторпикамъ. ( „ лп”  ̂ л  і 6ъ 3 часа 40 мнн.
ІІятницаиъ . іюнолѵдни.
и Воскресеньямъ )

„ Челябииска по Средаяъ и | Бъ 8 чясовъ 50 мнн.
Субботамъ. | ішмолудни.

Отходитъ: Въ Пермі, ежедневпо 1 Съ ноѣздамн желѣз.
„ Сибирь „ | ны \ъ  дорогъ.
„ Куигуръ по ІІонедѣльникамъ |

С|іедамъ И | Въ 11 часовь дня.

Субботамь. ]
„ Челябинскъ по Понед І.льниісамъ

и Пятницамъ.
Въ- 9 часовъ утра.

ІѴіъся^ъ АГІРЪЛЬ 3 0  дней.
Др.-Сдав. и Словац ІІвѣтенъ. Мал.

Квигень.— Ііол. Цвѣтень,— Хорв. 
Травань. Хорут. Ыалый Травеііъ— 

Чеш. ДуОоігь.

вь Москвѣ:

7 д. 9 ч. 2_’ м.у.
п „ у.

<^20 д. 9 ч. 17 и. в 
# ^ 8  „ 10 » 55 „ „

18 Н. и. Іоанна, Космы еп. ха.ікндон. Авксентія. мм: Виктора, Зотика,
Зниоиа, Акиндина, Северіана, Іоанна новаго, (1526).—Максим. 
ик. ВМ.

19 В. н. Іоанна, Георгія. мм: Христофора, Ѳеоны, Антонина. п. Ншш-
фора, Трифона патр. цар.

20 С. л. Оеодора, Трцхины, Анастасія, Александра ошев. Кшіялсской и
Кипрской ик. ВМ

21 Ч. свм. Іаннуарія, Ирокула, Соссія, Фавста, Днсндерія, Евтихіл, Аку-
тіона. свм. Оеодора, Діоскора, Сократа, Діонпсія, М аксиміана нат. 
цар. мм: Исаакія, Аноллоса, Кодрата.

22 П. н. Оеодора сикеота ен. апп: Паѳанаила, .Іуки, Климента. н. Вита-
лія. нер. мощ. кн. Всеволода-Гаврінла нсковскаго чудотворца.

23 С. вм. Георгія иобѣдонос. (303). Анатолія, Протолеона, Аѳанасія. мц.
Александры цар.

24 В. ПАСХА ХРИСЮВА:—м. Саввы. н. Елисаветы. мм: Евселія, Неона,
Деонтія, Донгина и др.; Насикрата, Валентина. и. Оомы юрод. и. 
Саввы неч,—Молченск. ик БМ.
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Уральская ж<ѵіѣзная дорсга.
Д ви ж е н іе  п а с с а ж и р с к и х ъ  поѣздовъ  ио Пермскому времени . *)

II о главн
Ц Ѣ Н А .

ии л п н ш  с т е д н в и м и .
Б и ле і а м ъ. . Багаж а 

1 пуд.Иоѣздъ Л" 1. 
П ермь— Тюмень. I ісл. I I  кл. I I I  кл.

Отходптъ. Прнходитъ. і>. к. к. р . к. 1
И ерм ь- - - 5 ч. 30м. дня. _ _ _ _ _ _ _ _ —
Екатеринб. - 1 ч. 45м. дня. 1ч. 10м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень' - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Иоѣздъ № 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. Црпходитъ.

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

По Луньевской линіи.
Иоѣздъ № 5.

Ч усовская--Березники.
Ио понедѣльн , сред. и пят.

Отходитъ. Приходнтъ.

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

Поѣздъ № 6.
Березники--Чусовская.

іш  ьтирн., четьері. п
Отходитъ. Приходитъ.

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

По К ам енской  вѣ тви .
Поѣздъ № 23. 

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

Отходитъ. Приходитъ.

Богдановичъ - 
Островская -

6 ч. 40 м. веч.
8ч. 00м. веч.

Поѣздъ № 24. 
Островская—Богдановичъ. 

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

Островская - 
Богдановичъ -

8 ч. 00 м. утр.
9 ч. 20 м. утр.

По Александровской вѣтви. 
Пмѣются мѣста только IV класса. 

Е ж е д н е в н о .
Цоѣздъ Л» 205. 

Александровс.—Луньевка.
Отходитъ. Приходитъ.

Александров. 
Лупьевка - -

5 ч. 45 м. дня.
6 ч. 10 м. веч

Поѣздъ № 206.
Л у ньевка—А лександровс.
Отходитъ. Приходитъ.

Луньевка - - 
Александров.-

7 ч. С5м. веч.
7 ч. 30 м. веч.

43

43

26

26

08

08

0 20

20

0 55

0 55

0 10

0 10

9,50

9,58

1,76

1,76

*) Разаость временн составляетъ между ІІермью п Екатеринбургомъ 
17 м. 272/з сею и между Иермью ц 'Гюменью 37 м. 2 ’/з сек.

І ІАБ Л ІО Д ЕІІШ  Е К А Т Е Р И ІІВ У Р Г С К О И  ОБСЕРВАТОРШ .

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
ко

му
 

ка
ле

н-
 

да
рю

.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Темиература возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц. -8° Рсомю ра)

Влажн. возд. 
вь ироцентахъ. 
(1 0 0  насыщ. 
парами возд.)

’ )
Направл, и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность.
10=совсѣмъ иокры- 

тоѳ иебо. 
0=совсѣмъ чистое 

иебо.

Й1' 'й;

КИ. 2)
Примѣчанія.

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

Нмз-
шая 7ч і Ч. | 9ч . 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

8 735.2 35.3 34.8 0.4 9.9 5.2 и .6 -  2.3 62 36 51 0 мѵѵ.і * . 2 0 6 8 У. тум., в. сухой туманъ.
9 31.7 33.4 33.4 2.0 12.6 4.7 12-6 0.4 68 27 87 ѴѴ.а 0 9 8 1 1.7 Д накр. дож., в. туманъ.

. 10 32.1 35.4 36.4 1*5 0.4 0.5 3.6 -  1.2 96 90 96 Х.2 N.3 Е.2 10 10 10 0.2 Н. рос. н иакр. дож. У. дож. и
иор. спѣгь д. іі в. снѣгъ.

!• п 30.1 27.3 27.6 16.2 6.8 15.5 -  1.2 ?8 36 90 8\Ѵ,1 \Ѵ8\Ѵі1 ІПѴ.5 4 5 10 4.5 Д. и в. буря, в. дождь.
=* 12 35.0 38.3 41.6 - 5.7 -3.6 -6.6 1.5 - 7 8 6? 49 52 К\Ѵ 7 КЕ.5 Е.З 10 7 2 — У. иорош. снѣгь.

13 44.4 446 44.9 - 7.2 -2.1 -6.6 -0.4 -10 1 58 45 63 Е.1 Ё.З Е.1 2 б 0 — Н. нней.
14 46.5 43.9 41.5 -  5.7 0.6 - 2 4 3.0 -10.5 58 49 52 0 §.3 8Е.5 0 0 0 — II. иней.

1) Международныиъ иетеорологическимъ кошрессомъ принятообозиачать сѣверь чрезъ N. вошокъ чрезъ Е, югъ чуіезъ 8, западъ чрезъ ѴѴ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, иоказывающихъ, какой толщимы слоемь воды дождь или, зимою, растхіяишій снѣгь иокрыли-бы ііоверх- 

ность земіи, если-бы вода не стекала ____________

Р ед ак то р ъ -И зд ател ь  А. М. Синоновъ.

А Д Р ЕСН Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ
Зубной врачъ Юл. Ив. Хрущова.

Пріемъ больпнхъ съ 10 час. утра до 3 час. дня: въ Екатеринбургѣ—Теат- 
ральная, д. ІІротасовой, Л» 19, въ Ирбитѣ—д. Бакулева. 22— 13— 13

Екатеринбургъ.
Іѵлубная улица. д. Берса. Продажа Крымскаго шампанскаго князя Л. С 
Голицьіна ио московскнмъ цѣыамъ и Бессарабснаго вина садовъ Г. И. Кристи.

4 - 2 9

Редакторъ П. Н. Галинъ.
I

Магазинъ Е. С. Одинцова
пмѣегь въ продажѣ бакалейные, колоаіальиые товары, изъ ректификоваи* 
наго спнрта столовое виио завода Долгова. русскія иностраииыя вииа,

ІІІампанское и ІСларетъ. 18—0— 17

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

Цріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ. 23—46— 12

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

ская ѵлица, домъ Баева, .V: 23.
2 5 -8 -4
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :

О кончившій унив. курсъ (ио физ.-матем. факультёту. естеетв 
отд.) ж ел аетъ  перем ѣнить  службу (акц. нЬд.) на соотвѣт- 

ствую щ ее полученному образованію занят іе  нри фабрикѣ, за- 
водѣ , или золот. иромыслахъ; согласенъ быть учителемъ. 
А дресъ  въ редакціи . 141— 3 - 1

Т ) Г Г  1 члсъ дпя, 29 апрѣля 1888 года, на;ша- 
| )  X )  ЧРИ0 общее собраніе членовъ Екатеринбург- 

скаго Общества Краснаго Креста, въ зимнемъ ио- 
мѣіденіи благороднаго собранія, для предъяв.іенія 
отчета о дѣятельности комитета за 1887-й годъ, 
выбора членовъ комитета взамѣнъ выбывшихъ и дру- 
гихъ дѣ.гь; а потому предсѣцательница комигета по- 
корнѣйше проситъ членовъ Общества и всѣхъ инте- 
ресующихся дѣлами Краснаго Креста пожаловать 
на обіцее собраніе въ озваченное число.

• Предсѣдательница Комитета Елена Іосса.
Дѣлопроизводител ь,

140-2-1 Членъ Комитета П. Медвѣдевъ.

Въ книжномъ магазинѣ В. И. БАБИНОВА
поступила въ продажу НОВАЯ КНИГА;

.ЛЮ БОВЬ“.
Фолософско-психологическій этюдъ Нотовича.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ КгіИГЪ
ДЛЯ ІІОДАРКОВЪ. № 142-1-1

ТИПОГРАФІЯ
приаимаетъ заказы на исполненіе всевозможныхъ ТИ' 

пограФСКихъ работъ.

О Б Ъ Я Г В Л І Е І І І Б ] .

Управленіе Уральской желѣзной дороги доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40 и 90  
Общаіо устава Россійскихъ желѣзныхь дорогъ, нижепоименованные товары, какъ непринятые получате- 
лями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣиней публикаціи; 
при чемъ, одновременно, будутъ проданы, наоснованіи § § 2 1 5  и 206 временныхъ условій перевозки іру- 
зовъ по Уральской нселѣзной дорогѣ, разпыя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. п т - з - з

ВГЕМЯ ПРИБЫТІЯ. № X» 

квнтанцій.

С Т А Н Ц I И. Ф А М 11 Л I И.
*НV
т
оч»а

Р4

Названіе товара.
Вѣсъ.

Год’}. Ыѣсяцъ. Число. Отправленія. Назначенія. Отправителя. Получателя. нуд. ф.

1 8 8 7 Сеіітябрь. 2 2 1 7 2 1 3 ІІерль, Тюмень. Ширііикииъ. МііКГИМОВЪі і Готовое плаТье. 2 0 0

1) 2 6 1 6 6 4 0 » Шангинъ. Дунинъ. і А итекарскій. 1 0 0

П Октября. 1 7 1 8 5 Екатеринб. * — і Ёігажъ. 1 3 4

)) !> 1 2 1 8 9 0 1 Иермь. Ржатерипб. ГорбуНОНЪі ПредълвиТелЬ. і М Іаики порожпіе. 1 2 0

1) 1) 2 3 1 9 6 0 7 й Г) Юговъ. Дебомбуръ. 3 Станокъ ж елѣзный. 22 22
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О б ъ я в л е н і е.
Комитетъ Екатеринбургскаго Благотворительнаго 

Общестпа имѣетъ честь покорнѣйше просить гг. 
членовъ того Общества, а также и вновь желаю- 
щихъ быть членами, пожаловать н;і общее собраніе 
8 мая 1888 года, въ часъ пополудни, въ иомѣщеніе 
Дѣтскаго Убѣжища Екатеринбургскаіо Влаготвори- 
тельнаго Общества, для выслушаніл отчета за 1887 г., 
выбора предсѣдательницы Общества и членовъ Ко- 
митета.

Предсѣдательница Н. Клеппнгта.
Секретарь С. Спасскій. 

_________________ № 1 3 9 - 8 - 1

1 - г о  а п р ѣ л я ,  вышла и разд ается  подписчикамъ 4  книж ка

. дажшя вайіііша".
СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ первый. I.—Некрологъ В. М. Гаршипа. 

II. — Послѣ лолгой разлуки. Разсгсазъ. В. Шилопа. III. — Стихотворе- 
піе. Д. Мережковскагп. IV—Положеиіе женщппы на востоісѣ. (ІІуб- 
личиыя лекціи. читапныя въ Солшюмъ городкѣ). Лекпія первая. 
А. В. Елисѣева. V.—Три течопія. Романъ ігь 3-хъ частяхъ. (Нцо- 
долженіе). А. Шмбельской. УІ—Возвышевіе сельско-хпзяйственной 
культуры и община. Ст.ггья нторая и послѣдняя. В. В. VII.—Сти- 
хотвореніе. Константина Льдова. VIII.—Бабочкинъ. (Повѣсть). I -  У. 
Каронипа. IX.—Ложь. 'Романъ ІІоля Вурже. (ІІродолженіе). ІІерев. 
А. Н. ІІлещеева. Отдѣлъ второй. I .—Толки объ оздоронленіи Р"ссіи. 
(Общественпо-сапитарный очеркъ). (Окончаніе). Н. Нестерова. II — 
Областной отдѣлъ. Крестьяпсісіе бюджеты. Ф. Щерб.шы. Какъ жи- 
вугъ рабочіе і;ъ Волжско-Камскомъ краѣ. Н. Ншгифорова.—Изъ про- 
винціалыюй нечати. III.—Ноиыя книги. Русская библіографія .Полное 
собраніе сочиненій В. А. Слѣицова.- Обязанности. Романъ В. Крес- 
товскаго.—Григорій Мачтетъ. Силуэты. (Новыя попѣсти и разсказы). 
—По нивамъ русской земли. Варона А. Эльснера.—Летающій мед- 
вѣдь. НевѣрояТпое происшестпіе. М. ІІлесі;овскаго.—0. К. Потовичъ. 
(Маркизъ 0’Квичъ). Любовь. Философско-психологическій этюдъ. IV.— 
Иіюстранпан библіографія. У.—Политическая лѣтопись.— 1. Импера- 
торъ Вильгельмъ.—2. Императоръ Фридрихъ. С. Ю. Обьявленія.

1-го АІІРѢЛЛ вы ш ла и разослапа подинсчикамъ  
І Г - я  книга историческаго ж уіінала:

р н с к а я  і: т 111 н н і ІС

СОДЕГЖ АНІЕ: I. Гаасказьі ІІрасковьп Егоровігы Анненковой, рож* 
денной Гебль.—II. А. 0 . Омирнова н Н. В. Гоголь. Сообіц. В. И. ІІІен' 
рокъ.—III  ІІванъ Терентьевичъ Осининь. Очеркъ его дѣятельностп. (Окон' 
чаніе).—IV. Императоръ Александръ Нпколаевпчъ на звѣрпныхъ охотахъ 
(съ 1849 по 1876 г.), очерки охотника-очевндца. — V. Дмитрій Максимо- 
вичъ Княжевичъ, основатель и первый президентъ „Одесскаго“ общества 
исторіи и древностей.—VI. Графъ Николай Нвановичъ Евдокимовъ, 1804 
— 1873 гг,—VII. Николай Ивановичъ Костомаровъ,— VIII. Софья Мар* 
ковна М акарова, 1834— 1887. Очеркъ ея ж нзни.--ІХ . Внльгельмъ I, нм- 
ператоръ германскій, въ бытность его прпнцемъ прусскнмъ въ 18 1 — 
1833 гг. Сообщ. Н. К. Ш нльдеръ.—X. Леонидъ Львовнчъ Леонидовъ. Вос- 
поминанія его за полсотни лѣтъ назадъ, 1 8 3 5 - 1 8 4 4 .- X I. Историческіѳ 
документы, матеріалы и стихотворенія: По поводу 900-тъ-лѣтія крещеній 
Руси. Сообщ. Д. И. И ловайскій;-П м п. М арія Ѳеодоровна ( |  1828 г ) .— 
Къ вопросу объ основаніи женскихъ гимназій въ Россіи Ѳ. Г. Содн* 
Цевъ.—81-я годовщина основанія Дворянскаго по.чка. —Стихотв. П. А, 
Кускова, —X II. Аполлонъ Николаевнчъ Майковъ. Іѵъ полувѣковому юбп- 
лею его литературно-поэтпческой дѣятельности, 1838 — 1888 гг.—XIII* 
Библіографическій листокъ.

ПРИЛОЖ ЕНІЯ: I. Нортретъ артиста пмііераторс (Нхъ театровъ .Іео* 
ннда Львовича Леопидовіі, грав. художн. М атэ,—II. ІІортретъ ппсатель- 
ницы-недагога Софьи Марковны Макаровой, гравир. II. И  Матюшннъ.

П^одолжается подписка на „РУССНУЮ СТАРИНУ‘‘, изд.
1888 г.

Девятнадцатый годъ издаиія. Дѣпа 9 руб. съ пересылкою.

Городскіе иодписчики въ С.-Петербургѣ благоволятъ подписы- 
ваться на 1888-й голъ въ книжномъ мігазииѣ г. Іі,гінзерлинга, 
на Невскомъ, д. № 46. иротивъ Гостпнаго двора. Въ Москвѣ под- 
ниска нринимается въ книжномъ магазипѣ Мамонтова, на Кузнец- 
комъ зюсту, д. Фгірсанова.

Иногородные исключтпелъно обраіцаются въ редакцію „РУС- 
СКОЙ СТАРИНЫ ', въ С.-Петербургъ, Вольшая ІІодъяческая, домъ $  7.

Изд.-ред. М их. Ив. Семевскій.

ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ МАГАЗИНЪ

А. Ф. ЛАНГГАУЗЪ,
нредставителя англійскаго сталелитейнаго и ин- 

струментальнаго завода

„ЕЕОЕЛТ Ш0НК2" В Ш 5  АМВ С° Ш ІТ Е В
В Ъ  Ш ЕФФИЛЬДѢ,

СЪ1-ГО ІЮНЯ1888 ГОДА
ПЕРЕВОДИТСН иа главпую  торю вую  нлощадь въ 
доиъ бр. Дшіітріеныхъ (бывш . Харитоііовой), рядомъ 

съ ліаіазпномъ А. II. Захо.
Магазинъ имѣетъ въ большомъ выборѣ: арматуру 
для иаровыхъ котловъ, англійскіе и нѣмецкіе ин- 
струменты, сталь разныхъ сортовъ, газовыя и ды- 
могарныя трубы, пластовую резину, резиновые и 
иеньковые рукава, пожарныя трубы и насосы раз- 
личныхъ системъ, молотилки, вѣялки, локомобили, 
дрово)іѣзныя- ручныя и машинныя пилы, ружья, ре- 
вольверы и приналлежности охоты, эмальированную 
посудѵ и проч., а также ПОЛУЧЕНЫ СВѢЖ ІЯ  
СУХІЯ и ТЕРТЫ Я (на олифѣ) КРАСКИ, ЛАКИ  
ВСЕВОЗМОЖКЫЕ и ОЛИФА (паровой варки). 
НЕ СМОТРЯ НА ПОВЫШ ЕНІЕ Ц Ѣ Н Ъ  ВЪ  
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ І!А ВСЪ МЕТАЛЛИЧЕ- 
СКІЕ ТОВАРЫ И ИЗДѢЛІЯ, МАГАЗИНЪ А. Ф. 
ЛАНГ1’АУЗЪ, ИМѢЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВСѢ ХЪ  ЭТИХЪ ТОКАРОВЪ НА СКЛАДѢ, 
МОЖЕТЪ ПРЕДЛОЖИТЬ И ХЪ  ПО ПРЕЖ - 

НИМЪ ДѢВАМ Ъ.
№ 187— 10— 1

М . ІТ. с.
У Р А Л Ь С К А Я  Ж Е Л Ь З Н А Я  Д О Р О Г А .

о б ъ я в д е н і ѳ  ЗѴа 3 .
Управленіѳ Уральсісой жѳлѣзной дороги дово- 

дитъ до общаго свѣдѣнія, что въ текущемъ году 
продолжено до 20-го апрѣля дѣйствіе сііеціаль- 
ныхъ тарифовъ № 21 на перевозку исключительно 
льнянаго сѣмени, № 23 на перевозку кудели, № 24  
на перевозку лыіа, а также дѣйствіе тарифовъ, 
уиазанныхъ въ объяв.іеніяхъ прош.іаго года за Лг 
І  на перевозку полными вагонами муки конфект- 
ной, крупчатки и первача и за № 8 на перевозку 
по-пудно льна и кудели. 128-8-2
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Б Ш 1ІИ
)

0Ш  3 1 1 1
100 И М  Р, ЛШ ЕТВЪ

Р с
! і . )юо, ш  и юоо р. ш о и н т і

им ш ъ въ продажѣ

К О Н Т О Р А
Ф

П Е Ч Е Н К И Н А и К 2
въ ш т Е н т ,

И О Е Р О В С К І Й  П Р О С П Е І С І Ъ ,
собствѳнный домъ.

Только иодлинно съ этою фгібричною маркою.

„Не Каш дяи"!
Медо-Травяной-Мальдъ-Экстрактъи Конфекты 

Л. Г. Питшъ и К9. въ Бреславль.*)
Казкдый кашель ложетъ сдѣлаться весьзіа опаснымъ. Изъ 

простаго кашля могутъ произойти коклюшъ, страданія гор- 
тани, воспаленіе легкихъ, астма и проч. Ни одинъ каш- 
ляющій не долженъ быть совершенно безпеченъ

Между мнопіми одобреніями мы имѣемъ также нисьменное 
изъявленіе благодарности ц благословлепія

Е. С. Римскаго Папы Льва XIII.
Кромѣ того мы можемъ представить благодарственныя письмаотъ 

Его Высочества Гериога 
Кобургъ-Готскаго, Ернста II.

Его Высочества 
Карла I, Князя Румынскаго.

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

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

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

Упаковка и нересылка считаются оссбо.
Главный складъ для Россіи въ С.-Петербуріѣ, у П. 

Ауриха, Стремянная, Лз 4.
Продажа во всѣхъ аитекарскихъ магазинахъ.

384—8—7

Нрыіѵіское Шампансиое Князя Голицына,
удостоенное высшихъ наградъ на Филацель- 
фійской, Иарижской и Московской выставкахъ.

Складъ для сибирскихъ покупателей:
Екатеринбургъ, Клубная улица, д. Берса.

Цѣна за ящикъ — — 120 р-
Бутылка

№ 1 3 5 - 6 —2

0 Р.

К0ЖЕ8ЕННАЯ АППРЕТУРА КЕЛЕРА.
Этою кожевенною анпретурой, которую безъ спмохвальства могу 

назвать нревосходною, скоро и удобно покрываются, вмѣсто ваксы, 
обувь (въ особенности дамская), 'сакъ-вояжи, конская сбруя, экипа- 
жи и нроч., для приданія пмъ чернаго, нрочпаго глянца, а также 
ненромокаемости и большей іірочиости кожи. ІІо своимъ полезнымъ 
свойствамъ она заслуживаетъ употребленія въ каждомъ хозяйствѣ; 
уже одно то, что употребляемая, вмѣсто впксы. для дамской обуви, 
эта анпретура не мараетъ нижняго бѣлья, стбитъ внимаиія и да- 
етъ ей нраво на широкое раснространеніе. Величина флаконовъ, не- 
смотря на дешевую цѣпу, двоііная противъ флаконовъ аниретуръ 
(такъ называемаго „Глянцъ-лакаи) другихъ фабрикъ.
ІІродажа въ ііроііііпцііі у всѣхъ болѣе зиачитель- 

ПЫХЪ ТОрГОВЦеВЪ. 2 6 1 - 6 — 5
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ЪДІ- XI. С.
УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛѢ39АЯ ДОРОГА.

О В Ъ Я  Ь Л Е Н І Е  4.
Унранленіе Ура.іьской жедѣзной дороги симъ дово- 
дигь до общаго свѣдѣнія, что сь 1-го анрѣли сего 
года. рлстенін живыя (изъ групны 90) будугь пере- 
нозиться нъ поѣздахъ большой сісорости ио 1 раз- 
ряду тарифа малой скорости, безь взиманія государ- 

ственнаго,% сбора.
1 23—8 —8

ДОМЪ-ОСОБНЯКЪ
Спросить рядомъ.

отдается въ наемъ, 25 руб. въ 
ыѣсяцъ. Солдатская улица, Л» 1.

1 2 1 - 3 - 3

Отлается подъ квяргиру каленный 2-хъ этажпый домъ—особнякъ, 
по Покровскому проспекту, между Успеиской н Тихвинской ули- 

цами, № 30. 116—3—3

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Управленіе Уральской желѣяной дороги дово- 

дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, на основаніи ста- 
тей 40  и 90 Общ. Уст. Росс. ж. д., 10 аирѣля  
1888 го іа, въ 12 ч. ио нолудші, имѣетъ быть въ за- 
лахъ III класса нижепоименованныхъ станцій Ураль- 
ской желѣзной дороги продажа съ публичнаго тор- 
га: а) на ст. К уш в а  — одного непринятаго мѣста 
водъ минера.іьныхъ; б) на ст. II. Т а г и л ъ — одного 
непринятаго бревна лиственничнаго, опубликован- 
ныхъ: вь „Пермскихъ Губернскихъ ВѣдомостяхчД 
въ №№ 8 5 —87, отъ 24 и 81 октября, и въ „Ека- 
теринбургской Иедѣлѣ", въ №№ 42— 44, отъ 25 
октября и 1 и 8 ноября 1887 г., и в) на <*т. ІІермь 
разныхъ неириннтыхъ і рузовъ и найденныхъ въ ва- 
юнахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ предметовъ, 
опубликованныхъ: въ „Пермскихъ Губернскихь Вѣ- 
домостяхъ“, въ 6 2 —64, 68, 7 7 —80, 8 5 —87 
и 9 5 —97 за минувіцій 1887 г. и въ „Екатерин- 
бургской Недѣлѣ", въ №№ 81, 32, 36, 39 - 4 4  и 
4 7 —49 за тотъ-же 1887 годъ.

№ 1 1 8 - 3 - 8

Обіція очередныя собранія Уральскаго 06  
щества Любите.іей Естествознанія назначаются 
въ первую субботу каждаго мѣслца (въ 7'/» 
ч. веч., вь музеѣ). Эти собранія будутъ посвя- 
щены преимущественно слушанію научныхъ со- 
общеній и рефератовъ Опѣльныхъ повѣстокъ 
на очередныя засѣданія разсылаться не будетъ. 
Члены, желающіе сдѣлать сооОщеніе или рефе- 
ратъ, приглашаются заблаг&временно заявить 
объ этомъ Комитету Общества для установ іе- 
нія очерзди.

Вице-Президентъ А. МислпвскШ.
№ 64 о- 7  Секретарь 0. Іілерь.

Вновь открыта торговля
разиой мрбелыо, въ домѣ Керлйкъ, по Клубиой улицѣ; т а к -  

же принимаются заказіл по новѣйшимъ рисункамъ. Цѣны
умѣренныя. 15-15-15

БЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗАМЪ Д-р а  ЛЕЕРИІЯ
разрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимь 

совѣтомъ.
Раетительный сокъ, вытекаюіцій изъ 

березы, когда просверливаеіся ея 
стволъ, уже съ незаиамятпыхъ временъ 
почитается какъ іірекрасное косметиче- 
ское средство; этотъ сокъ, нревращен- 
нмй химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
ио методѣ изобрѣтателя, нріобрѣтаетъ 
необыкновешіия свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, что дѣлаегь кожу необыкиовенно нѣж- 
ною и придаетъ ей ослѣнительнѵю бѣлизну. Этотъбаль- 
замъ сглажииаетъ съ лица морщины, оспины, придасгь 
ему юііошескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ въ самое короткое время веснушки, угри, пры- 
щи, послѣродовыя пятна и нечистоту.

Цьна флакону 1 руб. 65 коп.
БЕН30ЕВ0Е  МЫЛ0 Д -Р А  ЛЕНГИУІЯ.
I кусокъ 50 к., V* куска 35 к.

ОППО ПОМАДА Д -Р А  ЛЕНГИЛЯ
лучше вякаго Кольдъ-Крема.

Банка 1 руб.
Г.г. иногородные прилагаютъ започтовую пересылку. 

Продажа во всѣхъ аптекарскихъ и нарфюмерныхъ ми- 
газинахъ Россіи.

Главный снладъ для всей Россіи у В. АУРИХА, вь
С. Петербургѣ, Стреыянная, 4.

Въ Енатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-28

Т>Т Т ТТ Д ІТ Ц Ѵ ІЛ  Ііами Довѣреиность крестьянину Михаилу 
В Ш Д ш І Ш  Ги Козьмину Французову, явленную у Нйж- 
не-Тагильскаго нотаріуса Гейденрейхъ 12 октября 1887 года, 
за ѵ\» 1145, симъ уничтожаемъ. 16 марта 1888 года.

Александръ Андроновъ Стариковъ.
Мѣщанинъ Филиипъ Игнагьевъ 

102 — 5 — 5 Хлопотовъ.

Опытный винокуръ и механинъ
ищетъ мѣсто.

СВРАВИТЬСЯ ВЪ КОНТОРѢ

Д о б р о в а  и  Н а б г о л ь ц ъ .
№ 1 2 2 - 3 — 3

И5Л сьл О)'
Н И  Л  А  А - Г А  

ЦЪІІА 50 КОІІ.
СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 60 К0И.

I I
„Справочная книжка по юроду Екатеринбургу44

цѣна 25 ноп.
Продаются: въ конторѣ редакціи „Екатеринбургской Недѣли“ 
въ книжныхъ млгазинахъ: Влохиной и Вабинова - в ъ  Екатерин- 
бургѣ, Нетровской—въ Ііерми, А. А. Дубровина— пъ Казани 

(Воскресенская ул., гостииый дворъ, № 1).
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С11-ГОІЮНЯсего года будетъ отдашітьсл КВАРТИРА, 
въ которой тѵь настоящре время помѣ- 

щается магазинъ Лаиггаузъ. 0  цѣнѣ и условпіхъ спросигь во 
флигелѣ того же дома, ію Соборной улицѣ, противъ аніеки  
Веііерсбергь. 124— 0 — 3

въ гастро;;омическоіѵіъ магазинѣ 
К. И- С И М О Н Ъ

(Разгулневская, собствен. доиъ)
къ иредстояіцему празднику ( ’в. ІІасхи имѣется 

бо.іьпіой выборъ:
ОНОРОНОіЪ, ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ФАРШИРСВОКЪ. 

Сыръ |»усгіч ін  и швеГіц:ірскій отъ 15 к. Ф у п .

ОЛЕНЬИ я з ы к и  в ъ  п о д л и в к ъ .
131- 2

110 ВНОВЬ ѲГКРЫТОИ ИЕРЧАТ0ЧІІ0И ШАСТЕРСКОИ 
Н О П А Н Ы Г И Н А

(по Главному проснекту, д. Скавронской). 
ііопол :енъ выборъ всѣхъ иерматокъ своего издѣлія, какъ-то: лаГіко- 
выхъ, зимшевыхъ и шведскихъ, всевозможныхъ ивѣтовъ. Принимают- 
сіі заказы на всѣ вышесказанные сорта и съ крагаии для верхо- 

впй ѣз ы. Иринииаю въ чистку перматки. 
П О Л У Ч Е Н Ъ  ІІО Л Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  

галстуховъ всевозможныхъ фасоновъ. Ііерчатки шелісівыя мужс. и 
дамс. всѣхъ цпѣтовъ и фильдекі совыя. 133— 2 — 2

объявленіеГ
Отъ Горнаго Департамента объявляется, что въ Горномъ Совѣтѣ, 

помѣіцающемся въ гданіи Миннстерства Государственныхъ Нмуществъ, у 
Синяго мосга, 19 мая текущаго 18 8 8  года, имѣетъ быть произведенъ 
торгь иосредствомъ однихъ заиечатанныхъ объявденій, безъ нереторжки, 
на нродажу четырехъ сотъ тридцати двухъ тысячъ пудовъ штыковаго чу- 
гуна Гороблагодатскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, въ томъ числѣ до 
2 0 °/'о бороздняка и чугуыной ломи, сосСоящей изъ негодныхъ артиллерій- 
скихъ снарядовъ и чугунныхъ щ ипасовъ.

Желающіе иріобрѣсти означенный чугучъ, на мѣстѣ хранеиія его въ 
заводахъ, могутъ подавать письменныя запечаганныя объявленія, и л и  при- 
сылать оныя ио почтѣ, на точномъ основаніи 1909, 1910 и 1911 ст. ч. I 
т. X Зак. Гражд. (изд. 1857 г ), въ Горный Совѣтъ не позже 12 часовъ 
дня 19 мая, съ представленіемъ вида о своемъ званш и залога наличны- 
ми деньгами, или процеитными бумагами, по установленнымъ Ыинистер- 
ствомъ Финансовъ для залоговъ по казеннымъ подрядамъ и ноставкамъ 
цѣнамъ, на х)іо часгь с т о и м о с іи  нокупаемаго чугуна. Все количество чу- 
гуна, назначеннаго въ продажу, дѣлигся на восемнадцать нартій по двад- 
цать четыре тысячи пудовъ каждая, почему желающ е иріобрѣсти выше- 
означенный чугунъ обязываются въ поданныхъ объявленіяхъ заявить сколь- 
ко желаытъ пріобрѣсги иартій чугуна; сообразно сему и иредлагаемой 
цѣнѣ иокунщикъ обязывается представить и залоги. ІІри заявленіи оди- 
наковыхъ цѣнъ, преимущесгво будегъ ііредоставлено тому покуііщику, ко- 
торый изъявитъ ясѳланіе иріобрѣсти большее число партій; въ случаѣ же 
представленія заявленій на одинаковое число нартій, одинаковыхъ цѣнъ 
нѣсколькими покупщиками выборъ покупщика разрѣшаегся жребіемъ.

Иріобрѣтенный съ торговъ чугунъ долженъ быгь принятъ въ теченіи 
одного іюда со дня заключенія контракта. Унлата за него денегъ произ* 
иодится впередъ при пріемѣ каждой иартіи не менѣе 24.000 пудовъ. Ила- 
тежъ производится наличными деньгами, но также можно б п о с и т ь  и Ира- 
рительствешіыя, или гарантированныя Правигельствомъ процентныя бу- 
маги, которыя бы непремѣнно еоставляли ио разсчету нолную сумму сто- 
имости отпускаемаго чугуна, съ ті.мъ однако условіемъ въ этомъ послѣд 
немъ случаѣ, чтобы, во 1-хъ, бумаги были къ сроку окончанія контракта 
замѣнены наличными деньгами и во 2 -хъ, на сію сумму были бы уило- 
чены интересы въ пользу казны по разсчегу изъ 6 %  годовьіхъ. Ио мино- 
ваніи онредѣленнаго выше годоваго срока не принягый чугунъ и виесен 
ныя за оный плата и задатокъ остаются безвозвратно собственностью каз- 
ны. Объ утвержденіи торговъ будетъ представлено г. Министру Государ- 
ственныхъ Имуществъ.

Кондиціи на настоящую продажу чугуна желающіе могутъ видѣть въ 
Канцеляріи Горнаго Совѣта и въ Горномъ Департаменгѣ, ежедневно, вь 
лрисутственіше дни.

Осматривать продаваемый чугунъ можно въ заводахъ Гороблагодат- 
скаго гориаго округа Иермской губерніи.—Цод.тинііое подішсалъ. Дирек- 
торъ Н. Кулибиігь, сйрѣііилъ: НачаЛьнакъ Отдѣленія В. Холостовъ.
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П Т й Б І І й О 1 1С01ІТ0Ра Суксунскихъ Александра ІІавловича 
1 Л а С П А /1 Демидова заводовъ симъ извѣщаетъ, что ею 
назпачаюгся въ продажу дачи Нозднянская въ ІІермскомъ 
уѣздѣ, ІНаквинская въ Кунгурскомъ и Вымовская въ Осин- 
скомъ уѣздѣ. За цѣнами и условілми обратиться въ главную 
контору въ Суксунѣ, къ управляющему М. II. Деви.57-10-10

ЖЕЛАЮимѣть комнату въ бездѣтномь семействѣ, въ 
цеитрѣ города. Адресь въ редакціи. 138-1-1
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аемельньій учас/гоісъ—ирежде бывитя сало- $  
топня и заимка Зота Ивановича Черепанова 

" -  въ г. ПГллринскѣ, рядоѵгь съ винокуреннымъ 
зінодомъ А1. Ф. Ролшова. 0  цѣнѣ и усло- 4  
віяхъ уннагь у И. И. Симанова въ Вкатерин- »/

бургѣ.
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