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Т ЕЛ ЕГРА М М Ы  „С Ѣ В Е РН А ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'
Суббота, 7-го мая.

Петербургъ. Флигель-адъютанту Великому Князю Геор- 
гію Михаиловичу пожалованъ орденъ Св. Владиміра четвер- 
той степени.

Въ іщчалѣ авгѵста Пржевальскій отправляется въ на- 
горныя страны центральной Азіи; на расходы экспедиціи 
ассигновано сорокъ тысячъ.

Копенгагенъ. Наслѣдпикъ Цесаревичъ принялъ на себя 
иокровительство русскаго отдѣла выставки; отдѣлъ этотъ  
вызываетъ общее удивленіе.

Сегодня, въ присутствіи членовъ датской королевской 
фамиліи, состоялось открытіе промышленной сельско-хознй- 
ственной и художественной выставки.

Воскресепье, 8-го мая,
Петербургъ. ІІредсѣдателю медицинскаго совѣта мипи- 

стѳрства Внутреннихъ Дѣлъ, лейбъ-медику Здекауэру, по 
случаю исполнившагося сѳгодия нятидесятилѣтія ревпост- 
ныхъ и полезныхъ трудовъ на врачебно-ученомъ поприщѣ, I 
пожалована при Высочайшемъ рескриптѣ табакерка съ 
портретомъ Его Величества, украшѳнная брилліантамиі

1 мая въ Л; 4371 „Новаго Времени11 поііѣщена замѣт- 
ка, что просвѳрленныѳ двугривеоные будутъ прпниматься въ 
казначействѣ по 16 коп., пятіалтынные по 12 коп., а гри- 
венники по 8 коП. По поводу этого минисТерство Фпнан- 
совъ считаетъ необходимымъ разъяснить, что со стороны 
онаго никакихъ распоряЖеній относительно пониженія цѣн- 
ности ироколотой монеты дѣлаемо не было и что Монета 
ѳта принимается казначействами на прежнемъ основаніи.

Въ залѣ думы ираздновался юбилен лейбъ медика Зле- 
кауэра, въ ирисутствіи Великаго Князя Тіавла Александро- 
вича; прочитаны телеграммы Высочайшихъ особъ и прини- 
мались многочисленныя денутаціи.

Баку. Вчера открыта бакинская николаевская ярмарка; 
съѣздъ купцовъ ожидается значительный, иривозъ тоже; на- 
строеніе отличное.

Барцелона. Королева принимала вчера начальниковъ, 
прншедшихъ сюда по случаю открытія выставки европейскихъ  
эскадръ; заявила, что видитъ въ посѣщеніи ими Барцело- 
ны доказательство снмпатіи державъ къ Испаніи и королѳв- 
скому дому.

Вѣна. Здѣсь получено нзвѣстіе, что на черногорско- 
герцоговннской границѣ стали появляться банды.

Вторгнувшаяся въ Герцогоішну вооруженная черногор- 
ская чета разсѣяна; предводитель ея Милюшииъ Иличъ 
убитъ. Извѣстія изъ Салоникъ о кровопролитіяхъ и перед- 
виженіяхъ войскъ ложны.

Бѣлградъ. Вчера открыто прямое желѣзнодорожное со- 
общеніе изъ Вѣны, черезъ Бѣлградъ и Нишъ, въ Салоники. 
Слухи о безпорядкахъ въ Сербіи невѣрны.

Парижъ. Сенатъ, при обсужденіи законопроекта о по- 
полненіи арміи, отвергнулъ предложеніе объ отмѣнѣ льготъ 
по отбыванію воинской повипности для семинаристовъ и 
нреподавателей.

ІІонедѣльннкъ, 9-го мая.
Афины Отъѣздъ королевы въ Россію окончательно наз- 

наченъ 12 мпя.
Вѣна. Располоасенйие внутри имперіи Галидійскіе полки 

вскорѣ будутъ переведены въ собственные округи на пополненіе.

Срсда, 11-го мая.
Петербургъ. Опубликовано положеніе о сбереженіи лѣ- 

совъ; положеніе простирается на всѣ лѣса казенные, удѣль- 
ные, разныхъ установленій, обществъ и частныхъ лицъ; ус- 
танавливаются мѣры, сохраняюіція лѣса отъ истребленія, 
веденіе правильнаго лѣснаго хозяйства; лѣса, безус- 
ловное сохраненіе коихъ необходимо для государственной 

і н общественной пользы, подчиняются особымъ мѣрамъ
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сбережеыія; лѣса именуются: защитными признаются лѣса и 
куетарники, удерживаюіціе сыпучіе пески, заіцищающіе отъ 
песчаныхъ заносовъ города, селснія, дорогИ, охрапяющіе 
берега рѣкъ, удерживающіе обрывы земли и скалъ; не доз- 
воляется рубка защитнаго лѣса, корчеваніе пней и корней, 
пастьбы скота, если это вредно; если будутъ ееобходимые 
расходы на хозяйственныя мѣры для сбереженія защнтныхъ 
лѣсовъ общестнъ и частныхъ лидъ, а владѣльцы не согла- 
сятсл прннлть расходы на себя, министерство Государст- 
венныхъ Имуществъ имѣетъ право пріобрѣтать лѣса въ 
казпу по нравиламъ оцѣнки отходящ ихъ въ казну иму- 
щесткъ, ири правѣ выкупать въ теченіи десяти лѣтъ ихъ  
обратно; въ лѣсахъ, не признанныхъ защитнмми, обращеніе 
лѣсной почвы подъ другой видъ угодій разрѣшается, когда 
того требуетъ устройство имѣнія: для обработки почвы подъ 
виноградники и фруктовыя плантаціи, подъ временное сель- 
ско-хозяйственное пользованіе, при условіи искусственнаго 
лѣсовозобновленія для округленія лѣсныхъ дачъ, проложе- 
нія дорогъ и возведенія построекъ, при размежеваніи при раз- 
дѣлахъ имущества, для уничтоженія чрезполосности, при 
предварительномъ облѣснніи другихъ угодій; воспрещаются 
опустошительныя рубки, истощающія древесный запасъ и 
настьба скота на вырубкахъ и молодникахъ до пятнадцати- 
лѣтняго возраста; лѣса защитные освобождаются отъ го- 
сударственныхъ и земскихъ сборовъ, равно лѣсныя площади 
пустынныхъ разведеній лѣса въ теченіи тридцати лѣтъ.

Четверіъ, 12-го мая.
ІІетербургъ. Сегодня отправилась, съ экстреннымъ ноѣз- 

доыъ, въ Одессу Великая Княгиня Александра Іосифовна, 
на встрѣчу королевѣ греческой.

Рига. Сегодня, около 7 ч. угра, въ наркѣ арестованъ 
надворный совѣтникъ Ивановъ, похитившій изъ тифлисскаго 
казначейства 313 .000  руб.

Парижъ. Радикальнмй депутатъ Клемансо съ товарищами 
созвали собраніе изъ депутатовъ, сенато]>овъ, журналистовъ 
для пріисканія мѣръ противодѣйствію илебесцитной агитаціи. 
Въ зимнемъ циркѣ соберется конгрессъ франъ-массоновъ для 
обсѵжденія опасностей, вызываемыхъ плебесцитомъ. Бопа- 
царчисгы предлагаюгь пересмотръ конституціи съ цѣлыо 
унроченія республики, а не для возстановленія мопархіи.

Константинополь. Графъ Строгановъ, князь и княгиня 
Щербатовы, о путешестіпи коихъ въ Малую Азію ходили 
тревожные слѵхи, прйбыли сюда, на своей яхтѣ.

Берлинъ. Сегодня прибылъ сюда Великій Князь Сер- 
гій Александровичъ съ супругой, для присутствованія на 
бракосочетаніи втораго сына императора нринца Генриха  
съ принцессой Ириной Гессенской, сестрой Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны.

Пятница, 13-го мая.
Петербургъ. Приказомъ по военному вѣдомству, объявлено 

о сокращеніи дѣйствующихъ нынѣ штатовъ мѣстныхъ 
командъ Закаспійской области на 13 офицеровъ и 1088 ннж- 
нихъ чиновъ.

Афины. Королева выѣхала сегодня изъ Корфу въ Одессу 
чрезъ Константинополь.

Берлинъ. Сегодня состоялось бракосочетаніе принца Ген- 
риха съ принцессой Ириной Гессенской.

X Р О Ы И К А.

Засѣданіе думы 11 мая 1888 г.

Въ состоявпіемся сеіодня засѣданіи думы, раЗрѣшены слѣ- 
дующіе вопросы.

— По предложенію Медицинскаго Департамента, передан- 
номѵ думѣ г. пермскимъ губернаторомъ, постановлено.* со- 
ставиіъ проектъ обязателі.паго иостановленія о томъ, что-бы 
лица, занимаюіціяся убоемъ свипей для отправки тувгь ихъ 
въ столици и другіе города, очищали эти туши отъ мочеваго

пузыря, прямой кишки и прочихъ внутренностей, за исклю- 
ченіемъ печени и легкихъ.

—  Для разработки вопроса объ устройствѣ въ г. Екатерин- 
бургѣ лѣсныхъ дворовъ и о приграниченіи земли къ город- 
скому выгону ичъ казеипыхъ дачъ. выбрана комиссія изъ г.г. 
гласныхъ: В. П. Черепанова, Г. Г. Казанцева, В. А. Б-ибикова, 
Н. С. Степанова. А. Н Казанцева, II. П. Юдина, И. И. Ер- 
молаева, А. А. Волкова и И. И. Симанова.

—  Ходатайство Екатеринбургскаго купца М. П. Брагина о 
выдачѣ еиу удостовѣренія отъ городскаго обществеинаго упра- 
вленія о дозволеніи ироизводить разработку золота въ егоусадь- 
бѣ, въ 1-й части г. Екатеринбурга, по улицѣ Бороздинской, выз- 
вало пренія. Гласный Г. Г. Казанцевъ находилъ, чго дозво- 
лить Брагину разработку золота въ его усадьбѣ можно, ибо 
ві>еда отъ этого никому не будетъ, а гласный В. А. Биби- 
ковъ, нанротивъ, доказывалъ, что такое дозволеніе безусловно 
давать нельзя: усадьба городскимъ жителямъ дается для 
ностроекъ, а совсѣмъ не для того, чтобы ее обращать въ 
пріискъ; да и представьте себѣ г.г., говорилъ г. Бибиковъ,

.такую картину, если-бы всѣ домохозяева начали производить 
на своихь усадьбахъ добычу золота. Тѣмъ не менѣе, дума 
постаповила просимое г. Брагинымъ удостовѣреніе дать. Глас- 
пый-же В. А. Бибиковъ просилъ записать въ иротоколъ за- 
сѣданія, что такое постановленіе думы онъ считаетъ незакон- 
нымъ.

—  Утверждена внесенная городскою управою, согласно по- 
рученію думы 3 февраля, редакція обязательнаго постановле- 
нія относительно того, что-бы заведенія для иродажи крѣи- 
кихъ напитковъ имѣли при входѣ вывѣску, показывающую 
цѣну на ведро хлѣбнаго вина въ 4 0 2. Вотъ текстъ этого 
іюстановленія: „иитейныя заведенія, перечисленныя въ ст. 
3 — Высочайше утвержденныхъ 14 мая 1884 г. правилъ о 
раздробительной нродажѣ напитковъ, должны имѣть ири вхо- 
дѣ вывѣску съ обозначеніемъ продажпой цѣпы на ведро, а 
въ нотребныхъ случаяхъ и чарку хлѣбнаго вина въ 403 “. 
Самый же размѣръ установленія цѣны на вино дума, согласно 
съ докладомъ управы, предостаиила акцизному вѣдомству.

—  Въ заключеніе былъ прочитанъ докладъ комиссіи, раз- 
сматривавшей, по порученію думы, отчетность городской управы 
ію устройству мостовыхъ за 1884— 1887 года.

Сдѣлавъ заключеніе о правильности расходовъ ио устрой- 
ству мостовыхъ за 84 и 85 г., комиссія, при заключеніи о 
расходахъ за 86 и 87 г., нашла пужнымъ сдѣлать нѣкоторыя 
свои замѣчанія, Сугь ихъ такова: при вѣдомостяхъ о расхо- 
дахъ на мостовыя и о стоимости работъ ио ремонту и содер- 
жанію дорогъ и дорожныхъ сооруженій, нѣтъ отдѣлыіыхъ 
актовъ, или удостовѣреній о нріемкѣ отъ подрядчика испол- 
ненія работы, изъ которыхъ было-бы видно, правильно-ли 
выполнены подрядчикомъ условія подряда въ отношеніи ка- 
чеетва матеріаловъ и вообще ирочности и исправности испол- 
ненія работъ. При вѣдомости о количествѣ иоденщинъ не 
представлено нодробнаію разсчета, изъ котораго можно было- 
бы заключить о достаточности контроля за нодрядчикомъ, какъ 
въ числѣ такъ и въ качественности поденщинъ. Что-же ка- 
сается до производства ѵправою денежныхъ выдачъ за рабо- 
ты, то производство ихъ, ио заключенію комиссіи, сопровож- 
далось надлежащими ])Осііисками, которыя всѣ находятся въ 
исправности въ кассовыхъ счетахъ управы. А потому комис- 
сія полагала, что произведенные расходы по устройству мосто- 
выхъ съ 1 88 4 — 1887 г. слѣдуетъ во всякомъ случаѣ утвер- 
дить съ тѣмъ, чтобы сдѣланныя ею замѣчанія были цриня- 
ты гор. управою къ руководству на будущ ее время.

По нрочтеніи этого доклада, гласный Г. Г . Казанцевъ за- 
явилъ, что указанныя замѣчанія комиссіи онъ, со своей сто- 
роны, считаегь нужнымъ дополнитьещ е двумя слѣдующими: 
во 1-хъ, періодъ отчетности унравы по расходамъ на уст^ой- 
ство дорогъ слишкомъ длинный (съ 1884 по 1887 г.); по его 
мнѣнію, слѣдуетъ рекомендовать управѣ представлять такіе 
отчеты ежегодно; во 2-хъ, для наблюденія за работами ио 
устройству мостовыхъ, онъ помнитъ, была въ 84 г. выбрана 
комиссія, а между тѣмъ городская унрава, особенно въ во-
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слѣдній отчетный періодъ (8 6 — 87 г.), ни разу членовъ этой 
комиссіи не приглаптала.

І \  юродской юлова отвѣтилъ на эти два залвленія г, Ка- 
занцева: до насгоящаго времени городскою думою не било 
установлено порядка ежегоднаго нредставленія отчетовъ по 
дорожной повинности; а потому, по примѣру прежняго вре- 
мени, отчетность эта и нредставлепа за весь періодъ дѣя- 
тельности управы пастоящаго состава. Независимо отъ сего, 
общій кассовый отчетъ управы предсіавляется ежегодно, въ 
немъ фигурируютъ также и цифры расходовъ на дорожную 
повинность; слѣдовательно, комиссіи, ревизовавтія такую 
отчетность, могли провѣрять также и цифры расходовъ по 
дорожной повинности. Относительно-же неприглашенія чле- 
новъ дорожной комиссіи, г. городской голова объяснилъ, что 
сначала комиссію управа приглашала, дѣйствительно, ио- 
вѣстками, а погомъ било установлено самими-же членами 
комиссіи собираться безъ приглашеній и если безъ приглаше- 
ній члены комиссіи не являлись и никакихъ заявленій ка- 
сательно производства работъ управѣ не дѣлали, то упрека 
за это управа. ни въ какомъ случаѣ не заслуживаетъ: члены 
комиссіи могли, даже были обязаны, во всякое время дѣлать 
какія имъ угодно замѣчанія. Наконецъ, сказалъ г. городской 
голова, Г. Г. Казанцевъ самъ состоитъ членомъ дорожной 
комиссіи, и ни что пе мѣшало ему своевременно сдѣлать свои 
замѣчанія но производству рабогъ.

Г. Г. Казанцевъ возразилъ, что онъ думалъ, что работы 
идутъ хорошо и потому самъ не слѣдилъ за ними и не про- 
силъ управу о приглашеніи къ тому-же другихъ членовъ ко- 
миссіи; но теперь, по опыту видя, напримѣръ, неудовлетво- 
рительное мощеніе Александровскаго проснекта, онъ и заяв- 
ляетъ объ этомъ.

Г. городской голова напомнилъ г. Казанцеву, что имен- 
но работы по Александровскому-то проспекту и были свидѣ- 
тельствованы дорожной комиссіей и одобрены; былъ въ этой 
комиссіи и самъ 1'. Г. Казанцевъ.

Гласные п . Бибиковъ и Титфеевъ высказали, что при 
существованіи дорожной комиссіи дѣло мощенія дорогъ шло 
хуж е, чѣмъ велось непосредственно одною унравою; а глас- 
ный і.Юдинъ напомнилъ, что въодномъ изъ предыдущихъ за- 
сѣданій всѣ распоряженія управы по устройству мостовыхъ 
одобрени, такъ что толковать теперь объ этомъ выходитъ 
заднимъ числомъ.

За симъ, послѣ залвленія гласнаго А. Н. Казанцева, сог- 
ласившагося съ нравильностью замѣчаній, сдѣланныхъ въ 
докладѣ ревизіонной комиссіей и находившаго справедливими 
объясненія г. городскаго головы, дума постановила:

1) рекомендовать городской унравѣ, по окончаніи произ- 
водства работъ по мощенію, составлять о пріѳмѣ работъ акты, 
свидѣтельстпа, въ которыхъ было-бы объяснено, какъ качество 
работъ, такъ и нодробная ихъ стоимость;

2) отчетность управы но дорожной повинности за 1 8 8 4 — 
1887 г. утвердить;

3) на будущее время норучить городской управѣ отчет- 
ность по мощенію дорогъ представлять думѣ ежегодно, осенью, 
по окончаніи работъ.

Заоѣданіе общества любителей естествознанія.
На этотъ разъ посторонней публики собралось мало, но 

за то членовъ было по прежнему много. Отсутствіе публики 
можно приписать отчасти тому обстоятельству, что не сооб- 
щается предварительно программа засѣданія, а это многимъ 
даетъ возможііость сомнѣваться, будетъ ли собраніе для нихъ 
интересно. Залъ собранія билъ кііасиво декорированъ пред* 
ставителями хвойнихъ иородъ Урала, о которыхъ нредсто- 
ялъ докладъ хранителя музея, г. Лобанова.

Засѣданіе открылось докладомъ секретаря общества по 
текущимъ дѣламъ. Іірежде всего собравшимся пришлось вы- 
слушать извѣстіе о смерти двухъ членовъ общества; П. М. 
Вологодскаго, члена-учредителя и проф. Богданова, дѣйстви-

тельнаго члена, умершаго, впрочемъ, еще въ началѣ марта. 
Нрослушавъ некрологъ перваго, составленний членомъ-же 
общества, г. Маминымъ и краткое указаніе на заслуги вто- 
рого, сдѣлашюе г. Клеромъ, собраніе почтило память умер- 
шихъ вставаніемъ. ІІотомъ были сообщены извѣстія болѣе 
отраднаго характера; такъ, полученъ отъ министра народна- 
го просвѣщенія, г, Делянова— іючетнаго члена ѵральскаго 
общества люб. естествознанія— отвѣтъ на запросъ послѣдняго 
о томъ, могутъ-ли учащіе, получившіе на выставкахъ медали 
и вообще какія нибудь награды, вносить объ этомъ въ свои 
послужные списки. Г. министръ любезно отвѣтилъ, письмомъ 
на имя г. президента, общества, что къ внесепію въ послуж- 
ные списки учащихъ о иолученнихъ ими на выставкахъ 
наградахъ препятствій не встрѣчается.Отъ попечителя орен- 
бургскаго учебнаго округа г. Михайлова, тоже ночетнаго 
члена, получено разрѣшеніе па чтеніе въ пользу общества 
публичныхъ лекцій г.г. Павлова и д-ра Русскихъ, о чемъ уже 
и сообщалось въ „Екат. Недѣлѣ". Далѣе были сообщены 
благодарственныя иисьма нѣсколькихъ лицъ, удостоившихся, 
въ качествѣ иочетныхъ членовъ бывшей выставки, получить 
соотвѣтствующіе этому званію динломы за собственноручною 
подписью Великаго Князя Михаила Николаевича. Кстати 
здѣсь упомянѵть о гіедоразумѣніи, происшедшемъ съоднимъ  
изътаковыхъ лицъ: получивъ дипломъназваніепочетнаго чле- 
на выставки, онъ благодаритъ общество почему-то за избра- 
ніе его въ члены общества любителей естествознанія, Свой 
докладъ г. Клеръ закончилъ ознакомленіемъ съ тѣми кни- 
гами и изданіями, которыя получены въ нослѣднее время 
въ даръ или въ обмѣнъ на изданія общества.

Вслѣдъ за этимъ сдѣлалъ сообщеніе г. Корево, которое, 
впрочемъ, лучше назвать объясненіемъ пожертвованной имъ 
музею обіцества прекрасной коллекціи самороднаго золота 
и золотосодержащихъ сланцевыхъ породъ, подобранныхъ съ 
цѣлію показать, какъ располагается золото въ разішхъ пла- 
стахъ и разныхъ мѣстахъ одного и того же пласта; благода- 
ря же подобнимъ наблюденіямъ, можно отчасти судить о 
способѣ образованія золота въ породѣ, а также и о средст- 
вахъ, какія наиболѣе цѣлесообразны для добычи послѣдняго. 
Такъ докладчикъ и сдѣлалъ, сведя свои объясненія къ слѣ- 
дующимъ положеніямъ: такъ називаемие кристаллы золота 
есть ничто иное, какъ результатъ образованія золота въ пу- 
стотахъ горныхъ поръ, при чемъ оно и нринимаетъ форму 
тѣхъ частицъ породъ, которыя нроникаетъ; а такъ какъ нѣ- 
которые сланцы содержатъ золото въ слишромъ мелкоііѣ ви- 
дѣ, другіе же совсѣмъ не даютъ его при фёханической обра- 
боткѣ, то очевидно, что химическому способу обработки зо- 
лотосодержащихъ рудъ нредстоитъ широкое развитіе.

По новоду нослѣдней мысли, одинъ изъ' дрисутствующихъ 
членовъ, г, Веселовъ, заявилъ, что онъ со свЬбй етороны счи- 
таетъ химическій способъ добычи дорогостощцимъ, а пред- 
почитаетъ способъ электрическій, съ каковою ^ѣлъю у него 
и заказана уже соотвѣтствующая машина. \  ;

Послѣ г. Корево сдѣлалъ сообщеніе г. Лобаѣовъ: о 
хвойныхъ породахъ лѣса на Уралѣ, демонстрируя свой до- 
кладъ, въ болыномъ количествѣ собранными въ залѣ, нред- 
ставителями этихъ нородъ. Хотя главною цѣлью этого док- 
ладчика было ознакомить присутствующихъ, такъ сказать, толь— 
ко съ первыми годами жизни хвойныхъ деревьевъ, т. е. съпхъсѣо  
менами, посадкой и ростомъ до пятилѣтняго возраста, н- 
фактически нрограмма была значительно расширена и собра 
ніе съ интересомъ выслушало не только сказаниое но прог- 
раммѣ, но и все то, что было имъ сообщено изъ своихъ на- 
блюденій надъ жизнью, разведеніемъ хвойныхъ деревъ, ихъ 
разновидностяхъ изначеніи, которое они имѣютъ въ сущѳ- 
ствованіи человѣка.

Подробно передавать все сказанное Д. И. Лобаповымъ мы 
не будемъ, такъ какъ это заняло-бы слишкомъ много мѣста, а 
всетаки не замѣиило-бы живой рѣчи опытнаго любителя са- 
доводства.

Въ заключеніи происходили выборы новихъ членовъ.
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Резолю діей г. губерпатора, состоявшейся 29 февраля с'. 
г., разрѣшено нздателю газеты „Екатеринбургская ІІедѣля11 
Александру Максииову Симонову, производить продажу раз- 
ныхъ иеріодическихъ изданій, книгъ, брошюръ и фотогра- 
фическихъ снимковъ на главныхъ стандіяхъ Уральской же- 
лѣзной дороги.

Въ № 17 ыы обѣщались сообщить своимъ читателямъ 
свѣдѣніе о публичныхъ чтеніяхь, устраиваемыхъ уральскимъ 
обществомъ любителей естестествозианія. Разрѣшенныя ісъ 
чтенію лекціи дѣйствительнаго члена названнаго обществаА. 
П. Павлова по элементарной математикѣ (преимуществено 
геометріи) имѣютъ цѣлью въ общедостуиномъ изложеніи поз- 
накомить ремеслеьниковъ и мастеіюнъ съ иріемами геомет- 
рическаго черченіа и вычислепія площадей и объемовъ. При 
чгеиіяхъ будѵтъ сообщены примѣры задачъ на такія вычи- 
сленія, гдѣ бываетъ необходиыо прибѣгать къ извлечеиію кор- 
ней изъ чиселъ; лекторъ иокажетъ какъ это дѣйствіе извле- 
ченія корней можно производить простьімъ вычитаніемъ, не 
нрибѣгая къ алгебраическимъ формуламъ, для чего и соста- 
влены иыъ особыя таблицы, которыя значительно сокращаютъ 
и упрощаютъ способъ извлеченія. Эти чтенія будутъ вполнѣ 
доступны для лицъ, знающихъ только четыре ариѳметиче- 
скихъ дѣйствія и хотя отчасти, при ремеслахъ, умѣющихъ 
владѣть циркуляыи и линейкой.

Желательно, чтобы распорядители чтеній назначили воз- 
можно меныпую входную плату, дабы тѣ лица, длякоторыхъ 
они назначаются, могли воснользоваться ими.

Ближайшее очередное собраніе Уральскаго общества лго- 
бителей естествознанія назначено въ субботу, 4 іюня. Имѣют- 
ся въ видѵ интересные рефераты.

Въ состоявшемся 29 апрѣля собраніи „общества вспомо- 
ществованія нуждающимся литераторамъ* въ Саратовѣ, из- 
браны, между прочимъ, въ дѣйствительные члены эгого об- 
щества слѣдующія лица, живущія въ Екатеринбургѣ: В. Ф. 
Демидова, И. И. Кикинъ В. Л. Метенковъ, А. В. Ожеговъ, 
А. А. Ольхинъ, И. Г. Остроумовъ, А. М. Симоновъ, И. И. 
Симановъ, Д. В. Черныхъ и живущій въ Кыштьшскомъ за- 
водѣ врачъ Д. Ц. Никольскій.

12 мая состоялся концертъ г-жи Лиліенфельдъ и г-на 
Портена. Игра этихъ артистовъ привела въ положительный 
восторгъ присутствовавшую публику. Въ Воскресенье, 15-го 
мая, предстоитъ ещ е одинъ концертъ. Слѣдуетъ предпола- 
гать, что и на этотъ разъ залъ будетъ переполненъ, такъ 
какъ едва-ли намъ еще представится случай услышать игру 
подобныхъ талантовъ.

Въ Перми, какъ мы слышали, въ непродолжительномъ вре- 
мени дастъ рядъ спектаклей „товарищество ыосковскихъ 
артистовъ", составившееся почти всецѣло изъ артистовъ теа- 
тра Корша. Вотъ фамилш участниковъ этого товнрищества: 
г-жи: Деыидова, Маргынова (театра Корша), Глинская (Императ. 
малаго театра), Бороздина (театра Корша), Понова, Соколова, 
Сѣраковская и др., гг. Андревъ-Бурлакъ, Киселевскій (Им. 
сноб. Алекс. театра), Солонинъ, Вязовскій, Яковлевъ (театра 
Корша), Горинъ (Им. сиб. шалаго театра) и др.

Корреспонденціи „Енатеринбургской Недьли“.
ПерМЬ. 11 ыая, около 12 часовъ ночи, на пароходѣ бр. 

Каыенскихъ Д а д і1‘ прибыло сюда тѣло Л. И. Дятлевой; 12 
числа, въ 9 часовъ утра, на пароходную пристань Каменскихъ 
собрались дѣти, родственники и близкіе знакоыые, всѣми ува- 
жаемой, иокойной.

По вынутіи изъ ящика гроба., протоіереемъ Кафедраль* 
наго собора, въ сослуженіи священниковъ и хора пѣвчихъ, 
была отслужена литія, по окончаніи которой, гробъ, украшен-

ный множествомъ вѣнковъ изъ живыхъ и искусствениыхъ цвѣ- 
товъ, дѣтьыи покойной былъ переиесенъ на траурную колес- 
ницу, которая должна была отвезти его въ Кафедральный 
соборъ, гдѣ послѣзауиокойной литургіи послѣдовало погребеніе.

Въ этотъ-же день, на томъ же пароходѣ, нріѣхала часть 
партіи изъ 150 сеыействъ переселенцевъ изъ Тамбовской губ., 
имѣющихъ намѣреніе поселиться въ амурскомъ краѣ. Нужно-ли 
говоі^ить о той печальной картинѣ, которую представляетъ 
изъ себя эта толпа невольныхъ путешественпиковъ снабженная 
громаднымъ количествомъ дѣтей и не имѣющая на себѣ даже 
порядочной одежды... Сколько-то изъ этихъ семействъ дойдетъ 
до мѣста пазначенія, да и будутъ-ли довольны тѣмъ, что 
встрѣтятъ въ новой своей родинѣ?..

Красноуфимскъ. Въ засѣданіи здѣшней городской думы, 
5 сего мая, обсуждалось, между прочимъ, заявленіе гласна- 
го П. П. Станова, нриблизительно, слѣдующаго содержанія: 
изъ газетныхъ сообщеній усматривается, что особой комис- 
сіей выработанъ проектъ устройства техническихъ училищъ 
и уже удостоился В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія; на постройку 
этихъ, числомъ семи, училищъ ассигновано 2 ,100 ,000  руб.. 
по 300 тысячъ рублей на училище, съ расходами прави- 
тельства на содержаніе каждаго по 90 т. рублей. Въ маѣ 
мѣсяцѣ комиссія должна избрать и пункты для постройки 
ихъ На сколько но частнымъ свѣдѣніямъ извѣстно, однимъ 
изъ этихъ пунктовъ намѣченъ и г. Красноуфимскъ, то въ 
виду сего г. Становъ предлагалъ городской думѣ прійти 
на помощь правительству, заявивъ свою готовность отведе- 
ніемъ подъ устройство училища безвозмездно потребнаго ко- 
личества земли. Обсудивъ это заявленіе и сознавая выгоды 
города отъ этого училища, городская дума постановила: от- 
вести самой удобной земли подъ устройство техническаго 
училища не менѣе двухъ кварталовъ, за рѣчкой Саргой, съ 
предоставленіемъ училищу права свободнаго пользованія 
прилегающимъ къ отведенной землѣ Юртовскимъ озеромъ; 
затѣмъ дума поручила г. городскому головѣ послать о семъ
Н. А. Соковнину, директ. реальн. училища, въ Петербургъ 
телеграмму.

Верхне-Уфалейскій заводъ. Въ нынѣшнемъ 1888 году въ 
Верхне-Уфалейскомъ заводѣ получается съ почты—земской, 
приходящей сюда 1 разъ въ недѣлю, и заводской, приходя- 
щей 2 раза въ недѣлю, слѣдующія періодическія изданія: 
Русскія вѣдомости— 1 экземпл., Сынъ Отечества— 2, День—  
1, Волжскій В ѣ стн и к ъ --1, Свѣтъ— 2, Екатеринбургская Не- 
д ѣ л я - 3 ,  Дѣловой Корреспондентъ— 2, Недѣля (Гайдебурова) 
— 1, Сѣверъ— 1, Нива— 3, Живоиисное Обозрѣніе— 1, Еже- 
недѣльное Обозрѣніе— 1, Восточное Обозрѣиіе— 1, Воскре- 
сенье— 1, Сельскій Вѣстникъ— 1, Церковныя Вѣдомости— 1, 
Русскій Палоыникъ— 1, Сельскій Хозяинъ—-1, Русское Садо- 
водство— 1, Модный Свѣтъ— 1, Родина— 2, Природа и О:со- 
та— 2, Русская Мысль— 1, Сѣверный Вѣстникъ— 1, Наблю- 
датель— 1, Русская Старина— 1, Русское Богатство— 1, Чте- 
ніе для народа— 1, Сборникъ Пермскаго земства— 1, Перм- 
скія губернск. вѣдомости— 1, Пастырскій собесѣдникъ— 1, 
Епархіальныя Вѣдомости— 1, Русская медицина— 1, Меди- 
цинское обозрѣніе— 1 и 2 журнала на нольскоыъ языкѣ Все- 
го 36 названій, въ 45 экземплярахъ.

Туринскъ. На праздникѣ, 27-го апрѣля вечероыъ, насмѣ- 
ну торжественнаго колокольнаго звона, Туринскіе обыватели 
услышали набатный звонъ. Загорѣлось рядомъ съ зданіемъ 
почтово-телеграфной конторы. Благодаря сильноыу вѣтрѵ п 
сухой погодѣ, огонь началъ распространяться съ неимонѣрной 
быстротой. Большихъ усилій стоило отстоять почтово-телегр. 
контору. Искры были переброшены за 200 шаговъ въ мона- 
стырскія постройки, гдѣ собственно и разыгрался пожаръ. Къ 
счастію вѣтеръ дулъ по наиравленію къ рѣкѣ, захвативъ, 
кроыѣ монастыря, неболыпую часть обывательскихъ домовъ. 
Если-бы, впрочемъ, нѳ высокая камѳиная стѣна мопастыря,
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то напѣрное не избавилась-бы отъ огня цѣлая половина го- 
рода; но за то, благодарл этой стѣнѣ, внутри монастырской 
ограды йѣтеръ получилъ кромѣ постуиательнаго еще враща- 
тельное движеніе, и огонь сталъ распространяться въ бокъ, 
угрожая монастырской церкви и др. ностройкаыъ. Всегосго- 
рѣло до 12 домовъ, причемъ 8 приходится на долю мона- 
стыря. Убытка въ общемъ болѣе 10 тыс. р. Въ кладовыхъмо- 
настыря сгорѣло до 1000 пуд. хлѣба, нѣсколько сотъ пудовъ 
воску, полоыаны и перебиты церковныя украшеніл и т. д. 
Не обошлось дѣло и безъ хиіценій: въ зданіи игуменьи иска- 
тели легкой наживы нашли огроыный запасъ всякихъ пред- 
ыетовъ, заставившихъ ихъ забыть свои обязанности: выпита ( 
была масса бутылокъ дорогихъ випъ, поѣдено и расхищено 
большое количество всевозыожныхъ цѣнныхъ закусокъ и пря- 
ностей, хотя этогъ корпусъ почти не подвергался опасности 
отъ огня. Не смотря на значительныя нотери, по отзываыъ 
коыпетентныхъ людей, монастырь скоро возстановитъ свои 
удобства и коыфоргь; оііъ далеко не нринадлежалъ къ чис- 
лу бѣдныхъ и по своей обстановкѣ рѣзко выдѣляется среди 
сѣрой ыассы незамысловатыхъ и покривившихся городскихъ 
построекъ.

На другой-же день послѣ пожара посыпались крунныя и 
мелкія пожертвованія въ монастырь отъ городскихъ и сель- 
скихъ жителей. Монастырь этотъ имѣетъ большую дачу хо- 
рошей земли и лѣса, такъ что даже не въ состонніи своими 
силами обработывать всей земли и прибѣгаетъ къ найму ра- 
бочихъ.

Нельзя не упомянуть и о мѣрахъ нротивъ пожара. Ири 
деревянныхъ ностройкахъ, съ солоыой на крышахъ, врядъ-ли 
можетъ оказать существенную помощь даже и образцовая по- 
жарная команда, въ особенности при такихъ условіяхъ, ка- 
кія были здѣсь. Межцу тѣмъ, содержаніе хорошей команды 
обошлось-бы чрезвычайно дорого. Иоэтому давно сознана не- 
обходимость прибѣгать къ иомощи всѣхъ жителей и отъ преж- 
няго времени по этому новоду остались нѣкоторые признаки 
общественной организаціи; такъ, на воротахъ каждаго 
дома можно видѣть надииси, кому съ какимъ орудіемъ 
выбѣгать на иожаръ: кто съ топоромъ, кто съ багромъ, кто 
съ бочкой на лошади и т. д. Но все это, къ сожалѣнію, те- 
ііерь заброшено и не вынолняется; тѣ-же, на обязанности ко- 
торыхъ лежитъ забота объ этоыъ, что называется, и „въ усъ 
не дую тъ“. ___________

Тобольскъ. Въ теченіи послѣднихъ десяти лѣтъ каждый 
арестантскій нароходъ нривозитъ къ намъ по нѣсколько де- 
сятковъ евреевъ. Не привыкнувъ ни къ какому усидчивому 
труду на родинѣ и пііедпочитая ему легкую наживу, они и 
здѣсь, на новомъ мѣстѣ, стараются нродолжать прежнюю 
жизнь, занимаясь или мелкой торговлей иодъ видоыъ кото- 
рой нерѣдко скрываютъ свои темныя дѣлишки, или-же рос- 
товщичествомъ, завлекая въ свои паутины все болѣе и болѣе 
жертвъ изъ мелкой чинонной братіи. Года три-четыре тому 
назадъ наше мѣщанское общество постановило приговоръ о 
выселеніи боаѣе порочныхъ изъ евреевъ, но эти послѣдніе 
на приговоръ тотъ подали протестъ въ сенатъ, а сенатъ далъ 
внать начальнику губерніи, что упомянутый приговоръ мѣ- 
щанскаго общества можетъ быть приведенъ въ исполненіе 
лишь тогда, когда дѣла, ио которыыъ здѣсь нривдеКаются 
высылаемые, будутъ окончены; но наши еврейчики и тутъ 
нашлись: не успѣетъ еще окончиться одно дѣло, какъ они 
уже затѣваютъ другое и, такимъ образомъ, все болѣе и болѣе 
оттягиваютъ свою высылку, устраивая, въ то-же вреыя, раэ- 
ные гешефты. Однако въ проШломъ году одинъ изъ этихъ 
гешефтмахеровъ, что назынается влетѣлъ, йкакъ куръ во щ и“І 
было у него одно нех!»рошее дѣльце въ окружномъ судѣ, 
вотъ онъ и подговариваетъ одного изъ служившихъ тамъ мак 
ленькихъ чиношъ скрасть эго дѣло, за что и даетъ ему въ 
видѣ гонорара всего чго-то 15 руб.; дѣло скрадено, но по- 
кража вскорѣ обнаружилась и вмѣстѣ съ чиноЩей привлек* 
ли къ законной отвѣтственности и еврейчика и..., присудили 
его въ арестантскія роты,

4 февраля въ нашемъ губернскомъ судѣ, подъ предсѣда- 
тельствомъ Дорофѣева и совѣтниковъ Густонеева и Верто- 
градова, докладывалось дѣло о бывшихъ засѣдателяхъ Ялу- 
торовскаго окружнаго суда А — вѣ, Т —хъ и Ф —вѣ 
и и. д. секретаря В —вѣ, обвинявшихся по 338 и 341 
сг. ул. о нак.; дѣло не сложное: они, съ цѣлью лихоимства, 
выдали завѣщанное имѵщество не тому лицу, которому слѣ- 
довало, за что судъ и приговорилъ Т— хъ и А —ва 
заключить въ тюремиый замокъ на 1 годъ, а Ф— ва и 
Б — ва считать отрѣшенными отъ должноети, ири чемъ граж- 
данскій искъ взыекать со всѣхъ обвиняемыхъ за круговою 
ихъ другъ за друга порукою.

Тара. Благодаря иниціативѣ мѣстныхъ чиновниковъ и 
особенно иредсѣдателя окружнаго ио крестьянскимъ дѣ- 
ламъ присутствія, г. К— ва, въ нашеыъ городѣ съ 1-го 
января сего года, при городской больницѣ открыта, при 
постоянныхъ двухъ кроватяхъ, сельская аптека и амбулатор- 
ная лѣчебница, завѣдываніе которыми и оказаніе нособія 
больнымъ иринялъ на себя мѣстный городовой врачъ М — въ, 
а составленіе лѣкарсгвъ—городской фельдшеръ. Устрой- 
ство этого полезнаго учрежденія сосгоялось такимъ об- 
разомъ: въ прошломъ году чиновниками присутствія было 
нредложено волостнымъ сходамъ 14 русскихъ волостей о по- 
жертвованіи на открытіе и учрежденіе сельской аптеки и лѣ- 
чебницы, которыми могло-бы иользоваться безвозмездно кре- 
стьянское населеніе означенныхъ волостей, слишкомъ стра- 
дающее отъ недостатка медицинской помощи и лѣкарствъ. 
Сочувствуя вполнѣ этому, всѣ 14 волостей, равномѣрно, ио 
числу душъ, на первый годъ, въ видѣ оныта, собрали 800  
рублей, и на эти то деньги: 1) пріобрѣтены у городского
общества двѣ кровати въ больницѣ за 150 рублей, 2) наз- 
начено 60 рублей городовому фельдшеру за составленіе лѣкар- 
ствъ и 3)остальныяупотреблепы на книги, обзаведеніе шкафа- 
ми, посудой и на лѣкарства. Ііри этомъ, съ городекимъ упра- 
вленіемъ условлено такъ: 75 руб. за кровать нлатится въ 
тоыъ лишь случаѣ, если она будетъ занята больными въ те- 
ченіи цѣлаго года, въ противномъ же сл у ч а ѣ -п о  разсчету 
числа дней изъ этой илаты; если же больныхъ крестьянъ 
будетъ болѣе двухъ и будутъ свободныя кровати, то за 
излишне занятыя, сверхъ двухъ кроватей, нлаты не иолагает- 
ся. Хотя 5-ть инородческихъ волостей (независимыя отъ 
крестьянскихъ чиновниковъ) и не участвовали въ сборѣ 
денегь на эти учрежденія, но, какъ видно изъ сообщенія 
Тарскаго комитета общественнаго здравія вь означенныя 
волости объ открытіи сельской апгеки и лѣчебницы, поль- 
зоваться ими могутъ и инородцы. Такимъ образомъ, остает- 
ся лишь пожелать этимъ благимъ учрежденіямъ даль- 
нѣйшаго процвѣтанія, чтобы опѣ не заглохли нослѣ годич- 
наго опыта, и надѣяться, что принявшій на себя безвозмезд- 
ное ими завѣдываніе и лѣченіе крестьянъ городовой врачъ 
М — въ не будетъ относиться къ этому дѣлу такъ, какъ онъ 
относился по должности врача для бѣдныхъ городскихъ обы- 
вателей, отъ каковой обязанности городская дума въ нрош- 
ломъ году вынуждена была ему отказать, (Екат. Нед. 1887 
г. Л« 17).

Затѣмъ, по иниціативѣ тоже г. К-—ва, предполо- 
жено основать въ Тарѣ безплатную библіотеку и средствами 
къ тому должно послужить слѣдующее: согласно иоднисного 
листа, 30 человѣкъ мѣстныхъ интеллигентныхъ обыва- 
телей приняли на себя эваніе членовъ—учредителей, съ обя- 
зательнымъ взносомъ не менѣе пяти рублей въ годъ; для 
основного же фонда г. К— въ обратился письменно къ из- 
вѣстнымъ сибирскимъ благотворителлмъ Сибирякову и Тра- 
пезникову (но иочему-то нроиустили Нѣмчинова), іірося ихъ  
о ножертвованіи на это ѵчрежденіе. А. М. Сибиряковъ 
телеграммой увѣдолилъ г. К -~ва, что онъ, на учрежденіѳ 
въ Тарѣ безплатной библіотекн, жертвуетъ 1,500 руб., 
каковыя и перевелъ уже въ Тарскій общественный г. Нѣм- 
чинова баккъ, Значитъ есгь надежда, чго это полезноѳ
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учрежденіе, проектъ котораго уже разрабативается г. К— ыъ, 
у насъ ыожетъ быті» осуществлено. ІІомимо всего этого, 
тѣмъ же г. К — мъ имѣется въ виду основагь въ нѣко- 
торыхъ мѣстностяхъ Тарскаго округа и сельскія безнлат- 
ныя библіотеки, посредствомъ добровольныхъ на то пожерт- 
вованій мѣстныхъ сельскихъ каииталистовъ. Намъ покуда 
извѣстно, что одинъ изъ нихъ, г. Калежниковъ, готовъ по- 
жертвовать на это 100 руб. Д айБ огъ, чтобы все нредиринятое 
осуществилось въ недалекомъ будущемъ и не кануло-бы въ Лету, 
какъ напр. наже общество попеченія о начальномъ образованіи, 
проектъ котораго, составленный въ 1885 году, до сихъ поръ 
все еще остается въ проектѣ, хотя и не по винѣ учредите- 
лей.

Отказано и съ плечъ долой...
(Памяти П. В. Рудановскаго.)

ІІокойный П. В. Рудановсісій, умирая, вѣроятно, разсчи- 
тывалъ на то, что его 29-лѣтнля, чесгная, въ высшей степе- 
ни плодотворная дѣятельность,— такъ или иначе обезпечитъ 
остающуюся послѣ него малолѣтнюю дочь. Конечно, имѣя 
въ полномъ безкоіггрольномъ распоряженіи втеченіи болѣе 
двадцати лѣтъ (въ послѣдше годы это прекратилось) десят- 
ки тысячъ рублей, ассигнуемые на больничное дѣло Тагиль- 
скимъ заводоунравленіемъ,— Петръ Васильевичъ имѣлъ воз- 
можность обезиечить свою семью, какъ это зплошь и рядомъ 
практикуется... Но дѣло въ томъ, что идеально-честная на- 
тура покойнаго, его свѣтлый взглядъ на отношеніе къ долгу 
и людямъ, не позволяли ему устраивать благоденствіе семьи 
путемъ какихъ-бы то ни было сдѣлокъ съ солѣстью: въ те- 
ченіи всей своей жизни, отдавая другимъ послѣдніе гроши, 
Нетръ Васильевичъ вѣрилъ въ доброту людей и въ ихъ спра- 
ведливое, гуманное отношеніе къ нуждѣ, вѣрилъ, по крайней 
мѣрѣ, пъ то, что не придется его семьѣ терпѣть недостатокъ 
въ нервыхъ жизненныхъ нотребностяхъ, что не придется ей, 
какъ милости, выпрашивать давно заработанное тяжелымъ, 
изнурительнымъ, сократившимъ, можно сказать,— жизнь чело- 
вЬка трудомъ!.. Но увы! П. В. Рудановскій смотрѣлъ на лю- 
дей лучшими глазами, чѣмъ они того стоятъ... Однимъ изъ 
доказательствъ іюслѣдней мысли можетъ служить имѣющійся 
у насъ документъ— нотаріальная копія съ отношенія Н.-Та- 
гильскаго управленія огь 20-го апрѣля за № 1614, на имя 
вдовы покойнаго д-ра П. В. Рудановскаго. Содержаніе этого 
документа слѣдующее,— приводимъ его дословво:

ВМ. г., Олыа Михайловна! Главное управленіе Н.-Тагиль- 
скихъ заводовъ имѣетъ честь увѣдомить васъ, согласно сооб- 
щенію С.-Петербургской конторы наслѣцниковъ П. П. Деми- 
дова, князя Санъ-Донато, что вслѣдствіе просьбы вашей о 
назначевіи вамъ пожизненной пенсіи за службу на Н.-Та- 
гилі.скихъ заводахъ мужа вашего доктора П. В. Рудановска- 
го, гг. опекуны, протоколомъ отъ 31 марта сего года, поста- 
новили: просьбу вашу о назначеніи ненсіи отклонить и на- 
значить вамъ, въ дополненіе къ выданнымъ уже на погребе* 
ніе мужа 750 р., единовременное иособіе еще въ 750 р. Уп- 
равляющій заводами Грамматчиковъ“.

Право, если-бы не печать нотаріуса,— можно-бы иодумать, 
что коиія эта— злая выходка человѣка, желающаго за- 
пятиать честь княжескаго дома Демидова Санъ-Дона- 
то, или распоряжающихся нынѣ всѣмъ опекуновъ. Какъ 
странно: вѣдь гг. оиекуны, получающіе тысячные оклады, хо- 
рошо знаютъ, что на 750 р. нельзя восиитать ребенка, нель- 
ая довести его даже до того возраста, когда онъ самостоя- 
тельно можетъ искать себѣ средства къ жизни!.. Гг. опеку- 
ны знаютъ также и то, какъ трудно матери, имѣющей на 
рукахъ малаго ребенка, одновременпо и восиитывать его и 
искать средствъ къ жизни. Празда, большинство бѣдствуетъ, 
большинство перебивается изо дня въ день; правда, масса 
матерей съ малими дѣтьми на рукахъ гибнутъ даже въборь- 
бѣ за существованіе, изнуренныя неиосильнимъ трудомъ! Но

вѣдь эти явленія— тоже вопіющій унрекъ тому общесгву, сре- 
ди котораго онѣ имѣюгъ мѣсго; бѣдствіе-же и нужда семьи 
П. В. Рудановскаго—такой вопіющій фактъ, что мы за- 
трудняемся дать должное оіі|)едѣленіе его виновішісамъ!

Добрый Ьетръ Васильевичъ! Неужели всей своей честной 
жизныо онъ только и приготовилъ своей крошкѣ, что нуж- 
ду да горе?!..

Правъ былъ, видно, поэтъ, говоря, что „бывали хуже вре- 
мена, но не было подлѣй“ — намъ-же невольно нрииоминается 
старинная поговорка-- „іешрога шиіапіиг еі поз іп і11із“...

Б — ій.

Санитарныя условія нашихъ тюремъ.
„Морилки", какъ, пс справедливости, называются наши 

тгорьмы; должны были-бн обратить на себя вниманіе тѣхъ, кто 
о нихъ долженъ знботиться, но, къ сожалѣнію, о санитар- 
ныхъ условіяхъ нашихъ тюремъ почти нѣтъ никакихъ свѣ- 
дѣній, если не считать оффиціалышхъ отчетовъ медицин- 
скаго департамента, ограничивающагося самыми общими мѣ- 
стами, какъ увидимъ ниже.

Еели мы— русскіе— не знаемъ нашихъ тюремъ, ихъ обста- 
новки, то за насъ это дѣлаютъ иностранцы. Такъ, недавно 
одинъ ученый англичанинъ, Ж оржъ-Кеннанъ, нутешествовав- 
шій по Сибири и спеціально знакомившійся съ русскими 
тюрьмами, иомѣстилъ въ одномъ изъ англійскихъ журналовъ 
статью о русскихъ тюрьмахъ, иолную живаго интереса и за- 
служивающуюнашего вниманія.Приведемъздѣсьтолькократкія 
свѣдѣнія о санитарныхъ условіяхъ тюремъ. Изъ нубликуе- 
мыхъ авторомъ данныхъ, взягыхъ имъ изъ оффиціальныхъ 
тюремныхъ отчетовъ за 1884 г., оказывается, что въ 144 
тгорьмахъ число больныхъ въ теченіи этого года иревышало 
20%  всего числа заключениыхъ; въ 52 тюрьмахъ— превыша- 
ло 30о/о; въ 25 —нревышало 40% ; въ 8 —было 50о/о и, нако- 
нецъ, въ одной (Кутаисской) тюрьмѣ число всѣхъ больныхъ 
79о/о! Ио истинѣ, настоящій ла&аретъ! Болѣзни, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, были тяжелыя, „лѣченіе, очевидно, неудо- 
влетворительное“ *) Общее число больныхъ во всѣхъ русскихъ 
тгорьмахъ въ 84 г. досгигло ужасающей цифры 89,523 чел.,не 
считая 700 сошедшихь съ ума. Общее же число больнич- 
ныхъ дней равнялось 2 .055 ,524 . Въ 55 мѣстахъ заключенія 
приходилось, въ среднемъ выводѣ, 40 дней лѣченія на каж- 
даго изъ болыіыхъ, а въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ люди болѣ- 
ли по 17 недѣль. В г однѣхъ только петербургскихъ тюрь- 
махъ, не считая Петропавловской крѣпости, было 391 слу- 
чай заболѣванін скорбутомъ ъотъ дурною воздуха, дурного 
питанія и недостаточнаго пит анія“. Тифъ въ отчетномъ 
году свирѣпствовалъ въ ЗЗбтюръмахъ. Пользуясь настоящимъ 
случаемъ сообщенія о тюрьмахъ, считаемъ не лишнимъ поз- 
накомить читателей съсостояніемътюремъ по нашимь оффиціа- 
льнымъ отчётамъ,ноотчету медицинскаго деиартаментаза 1884  
годъ.Въ теченіи отчетнаго года,содержалось 792,933 арестанта. 
Санитарная обстановка большинства тюремъ весьма неудов- 
летворительная: , болыиая частъ ихъ тѣсны, не снабжены 
надлежащею вентиляціей, съ дурно устроенными ретирада- 
ми, расположены на низменныхъ, сырыхъ мѣстахъ'. Особен- 
но плохими гпгіеническими условіями отличаюгся тюрьмы: 
Бессарабская, Варшавская, Черниговская, Енисейская, Ир- 
кутская. Тюменская. Благодаря такимъ санитарнымъ усло- 
віямъ, болѣзненность между арестантами чрезвычайноразвита. 
Такъ, по свѣдѣніямъ о больныхъ, полученнымъ изъ 63 
губ. 11 областей, въ тюремныхъ больницахъ пользо- 
валось 57,363 челов., что составляетъ 72,2 челов. на 
1000 заключенныхъ. Йзъ нихъ умерло 1840 челов. 
или 32% - Самая большая смергность была въ Томской

*) Тяжесть болѣзни не зависіітъ вседѣло отъ способа лѣченія. Нужно 
имѣть въ виду, главнымь образомъ, санитарно-гигіеническія условія тю- 
ремъ и организмъ больного.
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тюрьмѣ— 16.4%  (говорятъ, что въ Томскую тюрьму 
попасть, все равно, что бытъ заживо погребеннымъ), 
потомъ въ Келецкой и Московской— 11,1% . Тюрьмы Перм- 
ской губ., по своей смертности, занимаютъ пятое мѣсто 
(очень высокое) среди всѣхъ тюремъ. Изъ 6856 челов., лѣ- 
чившихся въ нихъ, умерло 527 челов. или 7,бо/о 2)

На сколько пеудовлетворительны тюрьмы въ санитарномъ 
отношеніи, на столько же плохи и бо.гъницы. находящіяся 
при нихъ. Такъ, въ отчетѣ мы читаемъ: „многія больняцы
не имѣютъ надлежащаго больничнаго приспособленія и на 
столько тѣсны, что не могутъ служить пріютомъ для всѣхъ 
заболѣвающихъ арестантовъ". Во многихъ тюрьмахъ даже 
нѣтъ особаго медицинскаго персонала 3).

Изъ болѣзней, главнымъ обраЗомъ, преобладали тифы во 
всѣхъ видахъ и цинга. Иослѣдняя особенно была распрйбТра- : 
нена въ тюрьмахъ Пермской губ. (что еще разъ доказываетъ 
неудовлетворительное состояніе тюремъ въ Иермской гу- 
берніи).

Такимъ образомъ, хотя нословица и говоритъ— „отъ сумы 
да отъ тюръмы не отказывайся" — но, зная такія условія тю- 
ремъ вообще и въ частности напіихъ Пермскихъ, всѣми си- 
лами постараешься огкреститься отъ нея...

Лѣченіе пьянства.
Очень кстати графъ Левъ Толстой взялъ на себя трудъ 

устраивать въ Россіи общества трезвости. Одно жаль,— что 
онъ смотритъ на пьянство исключительно какъ на порокъ. \[ 
Мы лично теперь болѣе прежняго убѣждены, что пьянство—  
болѣзнь. Говоримъ это на основаніи сотенъ собственныхъ 
наблюденій и фактовъ другихъ наблюденій. Приводятъ, нап- 
римѣръ, къ врачу безпросыпнаго пьяницу; онъ емѵ дѣлаетъ  
наколъ, на другой день пьяница не проситъ вина, а черезъ і 
нѣсколько дней у него воротитъ съ души при одномъ вос- 
поминаніи о водкѣ. Вчера человѣкъ былъ мертвецки пьянъ, 
смертельно боленъ, вполнѣ лишепъ собственной воли ире- 
кратить пагубную привычку, а сегодня совершенно здоровъ, 
самъ себя не узнаетъ. Стоило полѣчиться у доктора и бо- 
лѣзнь какъ рукой сняло... Это-ли не признакъ болѣзни, это- 
ли не чудо цѣлебной силы медицины? Я утверждаю, что I 
втянувшійся въ вино, самъ, собственной силой воли, не мо- 
жетъ отстать отъ пагубной привычки. не можетъ перестать 
пить. Десятками приходятъ мужчины и женщины, или ихъ  
приводять родственники, бросаются въ ноги, умоляютъ сиа- 
сти ихъ отъ вѣрной гибели, божатся, клянутся, но не мо- 
гутъ отстать отъ пьянства. Едва-ли есть еще болѣзнь, гдѣ пси- 
хическое состояніе было бы въ такой зависимости отъ здо- 
ровья тѣла и такъ быктро измѣнялось вмѣстѣ съ удале- 
ніемъ тѣлеснаго недуга. Поэтому, всякое средство, которое 
можѳтъ помочь горю, должио встрѣтить самый радушный 
привѣгь. Такое средство теперь есть, и медицина имѣетъ 
полное право гордиться имъ, какъ драгоцѣннымъ талисма- 
номъ. Оно такъ-же вѣрно дѣйствуетъ, какъ хинапри лихо- 
радкахъ. Вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ, какъ оно практикует- 
ся и всѳ болѣе и болѣе убѣждаетъ врачей въ чудотворной 
своей силѣ, но, сколько я знаю, ни власти, ни обществен- 
ныя учрежденія ещ е не обратили на негодолж наго внима- 
нія. Средство это — стрихнинъ. Уж е въ 1873 г. докторъ 
Лютонъ лѣчилъ всякаго рода пьянство и излишество въ 
употребленіи спиртныхъ наиитковъ нодкожными вспрыски- 
ваніями стри хни на,3) но его голосъ, его пропаганда остава- 
лись незамѣченными. Наконецъ, въ 1884 г. внаменитый 
французскій врачъ и гигіенистъ Дюжарденъ-Бу.імецъ высту-

2) Интересно-бы знагь о смертности въ тгорьмахъ нашей Иермск. губ. 
по уѣздамъ. Какъ вндно и они не отлнчаются удовлегворительными 
условіямн въ санптарно-гнгіеішческомъ отношеніи.

3) Какъ н въ Екатеринбургѣ гдѣ обязанность тгоремнаго вра- 
ча исправляегь уѣздный врачъ. Не мѣшало-бы иыѣть отдѣ.іьнаго. Лиіп.

пилъ ярымъ проповѣдникомъ этого цѣлебнаго средства. 
Послѣдствія не замедлили иреьзойти всѣ его ожиданія.

Способъ употребленія этого средства самый простой. 
Берутъ гранъ стрихнина, растворяютъ его въ 200 капляхъ  
воды и каждый день вспрыскиваютъ больному подъ кожу 5 
капель этого раствора. Это повторяютъ каждый день въ 
теченіи 7 или 10 дней. И болыпе ничего. Больной не пре- 
кращаетъ обычныхъ занятій, обычнаго образа жизни. Сего- 
дня приходитъ къ вамъ болыюй и жалуется, что у него ни 
малѣйшаго аппетита, что нѣсколько дней у него „во рту 
не было маковой росинки“, что онъ уже нѣсколько ночей 
не спитъ,— а иослѣ двухъ-трехъ наколовъ онъ получаетъ 
прекрасный анпетитъ и отличный здоровый сонъ,— словомъ, 
человѣкъ перерождается. Правда, нѣкоторые черезъ пол- 
года, черезъ годъ, а другіе черезъ два-три мѣсяца пробу- 
ютъ пить, но этотъ новый опытъ сопровождается такими 
тягостными явленіями (сердцебіеніемъ, тоской, тошнотой, 
рвотой и такой болью головы, точно она готова треснуть), 
что больной или самъ бросаетъ пить или бѣжитъ 
къ доктору и проситъ снова излѣчить его ,— и два- 
три новыхъ накола въ животъ снова востановляютъ 
его здоровье и его душевное спокойствіе Когда чело- 
вѣкъ пьянъ и засыпаетъ, то въ это время ему сдѣ- 
лать наколъ очень удобно и крайне нолезно. Ему на дру- 
гой день не будетъ никакой надобности опохмѣляться. й  
если на другой день ему, проснувшемуся, сдѣлать другой 
наколъ, онъ самъ попроситъ сдѣлать ему трётій. Вотъ по- 
чему необходимо, чтобы при всѣхъ иолицейскихъ частяхъ, 
куда въ воскресные и праздничные дни свозятъ пьяныхъ, 
были постоянно врачи съ готовыми принадлежностями для 
подкожнаго вспрыскиванія раствора стрихнина. Намъ ка- 
жется, что не только въ столицахъ, но и во всѣхъ губерн- 
скихъ городахъ такая обязательная помощь людямъ опья- 
нѣвшимъ спасла-бы тысячи народа отъ преждевременной ги- 
бели и конечнаго раззоренія. В . 'Португаловъ.

(„Недѣля").

Примьненіе электричества къ добыванію металловъ.

Никакая отрасль техники не дѣлаетъ и не дѣлала такихъ 
быстрыхъ успѣховъ, какъ электротехника. Примѣненіе ея къ 
добыванію металловъ— электрометаллургія -  этоещемладенецъ, 
но имѣющій громадную будущность. Такъ какъ главная про- 
мышленность Урала состоитъ въ добываніи металловъ, то 
считаго не лишнимъ иознакомить читателя съ современнымъ 
состояніемъ электрометаллѵрічи въ заііадной Европѣ и Аме- 
рикѣ.

Подъ словомъ электромегаллургія въ настоящее время 
понимается два совершенно различныхъ способа. Одинъ со- 
стоитъ въ разложеніи токомъ раствора въ водѣ соли метал- 
ла, другой— въ возстановленіи распланленной соли металла 
въ вольтовой дугѣ. Ііослѣдній способъ въ началѣ примѣнялся 
только для нлавленія тугоцлавкйхъ металловъ (стали, платины 
и др.), въ настоящее-же вреия получилъ примъиеніе къ до- 
быванію трудно возстановляемыхъ элѳ.ментовъ, какъ-то алю- 
минія, магнія, кремнія и кальція.

Алюминій, иначе глиній, чрезвычайно распространенъ въ 
природѣ, такъ какъ глина есть соединеніе окиси алюминія 
(глиноземъ) съ окисью кремнія (кремнеземъ). Кромѣ того онъ 
встрѣчается въ видѣ окиси (наждакъ, рубины, сапфиры) и 
составляетъ другія породы (кріолитъ и бокситъ). Не по рѣд- 
кости, но ію своимъ свойствамъ этотъ металлъ драгоцѣненъ 
для техники. Онъ бѣлаго цвѣта, ковокъ, тягучъ, нричемъ 
обладаетъ и большею прочностью, на воздухѣ не окис- 
ляетсл, сѣрная кислота съ трудомъ есо растворяетъ, а 
азотная соверпіенно на него не дѣйствуетъ, но легко іюд- 
дается дѣйствію соляной кислоты и ѣдкихъ щелочей. Алю- 
миній очепь легокъ: его удѣльный вѣсъ равенъ 2,6 и, слѣдо-
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вателыіо, изъ одного фунта алюминія можно сдѣлать въ 3 Уг 
раза больше предметонъ, нежели изъ того-же пѣса серебра. 
Однако, не смотря на свое повсемѣстное расиространеніе, 
алюминій до сихъ норъ былъ очень дорогъ и уиотреблялся 
только въ сплавѣ съ мѣдью, образуя алюминіевую бронзу, 
носящую въ торговлѣ назнаніе новаго золота или тальми- 
гольда. Въ этотъ сплавъ алюминій входитъ въ количествѣ 
5— ]0°/о. Другой очень важный для техники сплавъ состоитъ 
изъ алюминія и желѣза, отличается большимъ, чѣмъ желѣзо, 
сопротивленіемъ разрыву и не окисляется на воздухѣ. Кромѣ 
этихъ лигатуръ, надо полагать, аллюминій въ ближайшемъ 
будущемъ будетъ употребляться и въ чистомъ видѣ, такъ 
какъ съ примѣненіемъэлектрометаллургіи къ добываніюаллю- 
минія, цѣна на этотъ металлъ попизилась почти въ два раза. 
Въ настоящее в]іемя нѣсколько больпіихъ заводовъ работаютъ 
электрометаллургическимъ способомъ, или расплавляя въ вольто- 
вой дугѣ массу изъ глинозема и угля(Коуль и К° въ Америкѣ) 
или, по способу Клейнера изъ Цюриха (заводъ Еаггіп^оп-Косід 
въ Англіи), пропуская токъ черезъ ])асплавленный кріолитъ; *) 
въ томъ и дрѵгомъ случаѣ возстановляется чистый аллюминій. 
По сіюсобу Клейнера предполагалось добывать аллюминій, 
воспользовавшись водопадомъ въ Шафгаузенѣ, какъ двига- 
телыюй силой для электрическихъ машинъ, но правленіе 
кантона не разрѣшило, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что „во- 
допадъ потеряетъ свой красивый видъ“. Однако, въ настоя- 
щ ее время, какъ сообщаетъ Виііеііп сіе 1а Восіёіё Іпіегпаііопаіе 
(Зев ЕІесігісіепз", уже составилась компанія для устройства за- 
вода на Рейнѣ, гдѣ теченіе рѣки будетъ приводить въ 
движеніе электромашины системы Брёша, служащія источни- 
ками тока для добыванія аллюминія по способу Коуля. При 
даровой силѣ воды цѣна на эготъ металлъ должна понизиться 
по крайней мѣрѣ, въ два раза; въ настоящее время элект]іо- 
металлургическаяфабрика аллюминія въ Бременѣ доставляетъ 
его но 70 марокъ за килограммъ (около 15 рубл. фунтъ). 
Сплавляя кремнеземъ съ зернистою мѣдью и норошкомъ угля 
въ вольтовой дугѣ, получается, такъ называемая, кремневая 
бронза, которая не окислнется на воздѵхѣ и имѣетъ соіцю- 
тивленіе разрыву, иочти равное стали, но соііротивленіе элеіс- 
трическоыу токѵ немного только болі.ше мѣди и потому есть 
лучшій матеріалъ для телефопныхъ и телеграфныхъ линій.

Другой электрометаллургическій сиособъ мокрый и холод- 
ный беретъ свое начало съ древнихъ временъ, такъ какъ 
имѣемъ оспованіе думать, что еіце егинтяне были знакомы 
съ глльванопластикой. Древніе глиняные сосѵды, извлеченные, 
во время экспедиціи Наполеона, изъ ѳивскихъ и мемфискихъ 
гробницъ и сохрапяющіеся нынѣ въ Египетскомъ музеѣ въ 
Парижѣ, иокрыты металлами, которые, будучи подвергнуты 
изслѣдованію, оказалисьсове])шенно сходными, по кристалли- 
ческой структурѣ, съ гальванопластическими осадками. Тоже 
самое относится и къ лреинимъ, покрытымъ толстымъ слоемъ 
мѣди, остріямъ стрѣлъ и клинкамъ мечей, сохраняющимся 
въ томъ-же музеѣ. Но э ю  искусство было утеряно до нашихъ 
временъ и стало намъ извѣстно только съ 1837 года,когда акаде- 
ми/гь Якоби въ Петербургѣ открылъ способъ выдѣлепія мѣди 
электрическимъ токомъ изъ раствора мѣднаго купороса. Э гоот- 
крытіе быстро распространилось подъ назваиіемъ гальванопла- 
стики (полученіе мѣдныхъ коиій медалей, клише, покрываніе 
гипсовыхъ фигуръ мѣдью и т. н.) и гальваностегіи (электри- 
ческое золоченіе, серебреніе, никеллированіе и вообще покрыва- 
ніе другими металлами). Вътакомъ иоложеніи оставался этотъ 
вопросъ до иосьмидесятыхъ годовъ, когда было иостроено 
нѣсколько заводовъ для электрическнго рафинированія (очист- 
ки) мѣди.

Одинъ изъ перві«хъ такихъ заводовъ построенъ въ Оккеръ 
(въ Саксоніи). Въ мое пребываніе на томъ заводѣ въ 84 г., 
очистка мѣди производилась слѣдующимъ образомъ: сырая 
нечистая мѣдь (купферштейнъ, г а р к у п ф е ] ) Ъ ,  черная мѣдь) 
отливалась въ плиты толщиною около дюйма. Такія нлиты

*) Способъ К1еіпег'а подробно опвсанъ въ „Еп?іпосгіп§“ за 1887 г. 
№ 1108.

подвѣшивались вертикально къ ванпѣ, состоящей изъ раст- 
впра мѣднаго купороса, и соединялись съ положительнымъ 
полюсомъ электрической машины; отрицателыіымъ элект- 
родомъ служатъ тонкіе листы изъ чистой мѣди. Токъ 
динамоэлектрической машины, нроходя черезъ ванну, разла- 
гаетъ мѣдный купоросъ, мѣдь изъ котораго осаждается на 
отрицательномъ, а сѣрная кислота— на положителыюмъ элект- 
родѣ, которые ею же и растворяются, образуя оиять мѣдный 
купоросъ и, такимъ образомъ, растворъ остается постоянной 
концентраціи.

Выдѣленная этимъ способомъ мѣдь химически чиста и 
цѣпится на 1 20— 150 франковъ на тону дороже, чѣмъ луч- 
шая англійская мѣдь. Примѣси золота и серебра въ ііечис- 
той мѣди падаютъ на дно ванны, откуда могутъ быть соб- 
раны и обработаны химически или купеляціей. Въ мѣди, 
рафинируемой въ Оккеръ, примѣсь золота была незначителыіа, 
а серебра ничтожна такъ что эти металлы не оплачива.юсь 
извлекать химическими или металлургическими способами, но 
при электрическомъ рафинированіи примѣси благородныхъ 
металловъ вполнѣ окупали производство. Въ 84 году источ- 
никомъ электрической эііе])гіи служили три динамомашины 
Сименса, причемъ на каждую наровѵю лощадь иолучалось 
въ часъ 1— 1,5 килограмма мѣди; суточное же производство 
составляло 1600 килогр. (100  пудовъ). Въ настоящее время 
производство этого завода увеличено.

А . А . Ющинскій.
(Окончаніе будетъ).

З е м с ка я  медицина в ъ  Соликамскомъ у ъ з д ъ  з а  1 8 85/вб г .

(  Окотаніе).

Въ отчетномъ году оспонрививаніе пелось по сезонно- 
районной системѣ, т. е. въ извѣстпое время оспопрививатель 
или объѣзжалъ всѣ деревни, опредѣленнаго для оспоприви- 
ваніл района, или-же собиралъ дѣтей изъ нѣсколькихъ дере- 
вень въ заранѣе намѣченные централыше нункты волости. 
Осіюгірививаніемъ занимались 31 человѣкъ, въ томъ числѣ и 
земскіе фельдшера. ІІодобный способъ системы оспоприиива- 
нія болѣе лучшій, чѣмъ ирежніе. Хотя контроль за оспопри- 
пиваніемъ и норученъ врачамъ, но послѣдніе, за недостат- 
комъ времени, не всегда могли контролировать оснопривива- 
телей, вотъ почему пе рѣдко случается, когда въ вѣдомо- 
стяхъ показываются за успѣшно привитыхъ не только такіе, 
которымъ оспа не привилась, но и такіе, которымъ оспа во- 
все не прививалась. Были даже случаи „удачной прививки" 
дѣтямъ не родившимся. Осп шрививатели и оспопривива- 
телыіинн получаютъ по 20 к. за каждуго удачную іірививку, 
фельдпіера-же но 10 к. Оспопрививаніе производилось дет- 
ритомъ, получаемымъ изъ земскаго телятника, завѣдывае- 
мымъ врачемъ Колокольниковымъ. Всѣхъ привитыхъ было 
7476 дѣтей, не привилось 322, „слѣдовательно, говоритъ уп- 
]іава, удачныхъ прививокъ было 95,69°/о (*?! сама управа). 
Весь расходъ по оспопрививанію равнялся 1580 р. 28 к. Что 
касается отнощенія маселепія къ осиопрививанію, то въ во- 
лостяхъ съ лермяцкимъ населеніемъ нигдѣ не пстрѣчается 
преиятствій, въ волостяхъ-же съ русскимъ населеніемъ и. въ 
особенности, гдѣ раскольники, сильно развиты предразсудки 
иротивъ оспоп])ививанія и не только встрѣчались частыя ук- 
лоненія отъ оспопрививанія, но даже унорныя сопротивленія. 
Фактъ— что инородЦы лучше относятся къ оспопрививанію 
чѣмъ р усск іе- наблюдается и въ другихъ мѣстахъ, какъ уви- 
димъ вмослѣдствіи. Въ заключеніе намъ остается сказать нѣ- 
сколько словъ о сифилисѣ въ Соликамскомъ у. и о снабже- 
ніи медикаментами.

Число зарегистрованныхъ сифилитиковъ въ отчетномъ го- 
ду было 309 чел .,изъ  нихъ земскими ирачами (З )бы л онр и- 
нято 233 челов., заводскими— 76. Раздѣленіе сифилитиконъ по 
поламъ не всѣми иоказано. Мужчинъ было болыне женщинъ.
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Больпіе исего сифилисъ держится въ Соликамской воинской 
командѣ и среди заводскаго и промыслопаго населенія и от- 
части въ Инвенскомъ округѣ. Между мѣрами Иротивъ сифи- 
лиса, ирактикуемыми Соликамскимъ земствомъ, кромѣ обыч- 
ныхъ— лѣченіл въ больнидахъ и на домахъ — заслуживаетъ 
вниманія слѣдующая: „въ видахъ гіривлеченія въ больницы 
большаго числа сифилитиковъ и, слѣдовательно, предупрежде- 
нія распрострапепія сифилиса", выдавать пособіе за время 
больничнаго лѣченія тѣмъ изъ семействъ сифилитиковъ, для 
котораго больной былъ едипственной поддержкой. Кромѣ то- 
го, на нѣкоторыхъ заводахъ производились осмотры ирости- 
тутокъ, въ г. Соликамскѣ осматрпваются солдаты мѣстпой 
команды и возвращающіеся на родину нижніе чины. ГІра- 
вильной статистики сифилиса не вёдется. Снабженіе меди- 
каментами ироизводится изъ Соликамской аптеки, гдѣ тако- 
вые приготовляются для всѣхъ участковъ. Въ отчетномъ го- 
ду было выпущено за земскій счетъ 75306 рецептовъ, на сум- 
му 4459  р. 23 к. Средняя стоимость рецеігга равняется 5,92  
коп. Въ то времп, какъ земсгву рецептъ обходится 5,8 коп., 
изъ заводскихъ-же аптекъ, отпускаемыхъ за счегь земства, 
рецѳптъ обошелся въ 23,7 к. Разница, дѣйствительно, гро- 
мадная и объясняется тѣмъ, что эги лѣкарства отпускаются 
по аптекарской таксѣ, безъ накладныхъ расходовъ.

ІЗемская управа, согласно постановленію врачебнаго совѣ- 
та, входила въ соглаіиеніе съ заводоуправленіями о скидгсѣ 
20"/о съ показанной таксы, но только два яаводоуправленія 
— Чермозское и Кизеловское— согласились отпускать лѣкар- 
ства земскимъ болыіызгьсо скидкою 20°/*', аостальныя заводо- 
уиравленія— Алексапдровекое, Никитипское и Пожевское- не 
согласились на такую уступку. Если такое положеиіе будетъ 
продолжаться и далѣе, и земство не изыіцетъ какихъ нибудь 
другихъ путей къ устраненію такой иереплаты на медика- 
менты, расходы на нихъ возрастутъ силыіо.

Намъ необходимо указать еще на расходы, производи- 
мые Соликамскимъ земствомъ на медицинскую часть. На 
85 и 86 г. было ассигновано на медицину 35722 р., что со- 
ставляетъ 18°/о изъ всей смѣты (192 ,592  р.). Въ Соликам- 
скомъ земствѣ до сихъ поръ расходъ на медицинскую часть
іі])оизводится изъ обязательныхъ расходовъ на городскую 
больницу, а на осталыіыл— изь необлзательныхъ. На 18 8в/б7
г. было ассигновано на медицинскую часть вообще 38,440 р., 
ято изъ «бщей суммы 186,785 р. 46 к. (20,8°/о) изъ облза- 
тельныхъ на город. больницу— 12564 р. (17 ,4% ), изъ не- 
обязательныхъ на запасныл— 25878 р. (2 2 ,5 % ).

Зауралецъч

П о Р о с с і и .
—  На основаніи ст. 154 уст. ценз., св. зак. т. ХІУ, изд. 

1886 года, министръ внутреннихъ дѣлъ оиредѣлилъ пріоста- 
новить изданіе газеты „Сибирскій Вѣстникь“ на четыре 
мѣсяца.

— Съ 1-го іюня всѣ суіцествѵющія и вновь открываемыя 
сиичѳчныя фабрики обязаны будутъ вести особыя книги но 
формамъ, составленнымъ минисгерствомъ финансовъ, а имен- 
но: 1) о приходѣ и расходѣ фосфора; 2) о приходѣ упако- 
ванныхъ, но ещ е необандероленныхъ и расходѣ обандеролен* 
ныхъ зажигательныхъ спичѳкъ н 3) о приходѣ и расходѣ 
бандеролей. Упомянутыя книги будутъ представляться еже- 
годно къ 1-му мая въ мѣстное окружное акцианое управле- 
ніе, которое будетъ нередавать таковыя для крѣны въ кон- 
трольныя палаты. Непосредственное завѣдываніе доходомъ 
казны со сничекъ возложено на мѣстныл акцизныя управле- 
ніл и, независимо отъ этого, для ближайшаго наблюденія за 
спичечнымъ піюизводствомъ и отпускомъ спичекъ съ фаб- 
рикъ будутъ назначены на фабрики контролеры и надсмотр- 
щики для постояннаго наблюденія за иравильнымъ ходомъ 
дѣлъ на фабрикахъ и за торговлею вообще спичками и фос- 
форомъ.

—  Цѣль устраиваемой нынѣ всероссійской выставки ры-

боводства и рыболоветва заключается въ ознакомленіи тор- 
говцевъ и потребителей съ разнообразными продукТами рѵс- 
скаго рыболовства, а также въ поиуляризаціи свѣдѣній объ 
искусственномъ рыборазведеніи. Въ программѣ выставки ры- 
боводства и рыболовства, имѣющей состояться отъ 15-го 
ноября до 1-го янвпря 1889 года. назначены слѣдуюініе от- 
дѣлы: 1) объекты нромысла; 2) орудія и способы промысла;
3) продукты рыболовства и ихъ ириготовленіе; 4) рыбовод- 
ство и прудовое хозлйство; 5) акваріи; 6) научные труды по 
изучеиію водныхъ фауны и флоры, въ иримѣиеиіи къ рыбо- 
промышлёііности, и 7) экономическое и санитарное положе- 
піе ]іыбацкаго населенія. Во время выставки состоится также 
десятиднеиный съѣздъ рыбонромышленниковъ, нодъ предсѣ- 
дательствомъ г. товарища министра государственныхъ имѵ- 
ществъ В. И. Вешнякова. Вопросы, пііедложенные на обсуж- 
деніе съѣзда россійскимъ обществомъ рыбоводства и рыболов- 
ства, слѣдующіе: 1) какія мѣры должны и могутъ быть вве- 
дены для охранеиія рыбнаго запаса въ отечественныхъ во- 
дахъ отъ неироизводительнаго ихъ истребленія? 2) Что мо- 
жетъ содѣйствовать желательному развитіго рыбныхъ и звѣ- 
риныхъ промысловъ на русскихъ моряхъ? 3) Какія мѣры 
могли бы быть предложены для улучшенія нашихъ промы- 
словъ въ экономическомъ, техническомъ и санитарномъ отно- 
шеніяхъ? 4) При какихъ условіяхъ и гдѣ можетъ быть ѵ 
насъ съ выгодою примѣнено искусственное разведеніе рыбъ и 
прудовое хозлйство? 5) Какіе промыслы могли бы получить 
большее развитіе въ видахъ вытѣсненія на внутреннихъ 
рынкахъ иностранныхъ рыбныхъ иродуктовъ, какъ, напри- 
мѣръ, промыселъ сельди на Бѣломъ морѣ, камсы на Чер- 
помъ морѣ и т. д.? 6) Какими мѣрами можно способство- 
вать распространенію на нашихъ и заграничныхъ рынкахъ 
продуктовъ нашего рыболовства, напр., иутемъ упорядоченія 
желѣзнодоіюжныхъ тарифовъ, приспособленія спеціальныхъ 
иеревозочныхъ средствъ, примѣненіемъ сиособовъ приготов- 
ленія рыбныхъ товаровъ къ требованіямъ различныхъ рын- 
ковъ и нр.?

—  Нетербургская дума постановила расп[>остранить взи- 
маніе больничнаго сбора на всѣхъ жителей Петербѵрга, въ 
размѣрѣ съ мужчинъ— два рубля въ годъ, съ женщинъ — 
полтора руб.

— Баритонъ русской оперы, г. Мелыіиковъ, оставляетъ 
сцену, хотя не окончательно. Онъ получи.гь званіе солиста 
Его Величества и сверхъ того званіе .почетнаго артиста11, 
зваиіе, которое до сихъ поръ у насъ, кажется, не употреб- 
лялось. Г. Мельникову назначена пожизненная пенсія въ
з,0 0 0  руб, кромѣ иенсіи, полагающейся ему за выслѵгу лѣтъ 
и доходящей до 1,143 руб. Въ качествѣ „почетнаго ар- 
тиста“,он ъ  будетъ принимать участіе въ нѣкоторыхъ операхъ, 
цолѵчая за каждый выходъ 200 рублей разовыхъ.

— Художники, желагощіе участвовать въ парижской все- 
мірной выстапкѣ 1889 г., приглашагогся залвлять объ этомъ 
не иозже 15-го мая (нов. ст.) директору изящныхъ искуствъ. 
0  допущеніи ихъ рѣшаетъ особое жгори. Тѣ изъ произве- 
деній, которыя жюри пожелаетъ видѣть, должны быть при- 
сланы 5 — 20 декабря.

—  Бюро по устройству русскаго съѣзда по вопросамъ 
ирофессіональнаго образованія, въ настоящее время оконча* 
тельно организовано. Оно распадается на 10 спеціальныхъ 
секцій, занимающихся дегальною разработкою программы во- 
просопъ о подлежащихъ обсужденію съѣзда и подготовитель- 
ными къ црму работами.

—  Одинъ изъ варшавскпхъ инженеровъ изобрѣлъ скоро- 
стрѣльное рѵжье совершенно новой системы, когорое можетъ 
дѣлать 62 выстрѣла въ минутѵ. Ружье отличается легкостью
и, при ускоренныхъ выстрѣлахъ, дуло его не нагрѣвается. 
Изобрѣгатель, но словамъ мѣстныхъ газетъ, нредполагаетъ 
ѣхать въ Петербургъ для представленія своего ружья въ 
военное министерство. Если это ружье будетъ одобрено спе- 
ціальною комиссіей, то, по количеству выпускаемыхъ изъ не- 
го въ минуту зарядовъ, оно будетъ самымъскорострѣ.іышмъ 
ружьѳмъ изъ всѣхъ извѣстныхъ да настоящаго времени.
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— В ъ Порѣцкомъ уѣздѣ Смолеиской губ. землевладѣлица
А. И. Карг.овичъ щіедполагаегъ, совмѣсгно съ крестьянами, 
открыть у себя въ имѣніи аптеку, пріемный покой и при- 
гласить доктора съ фельдшеромъ. Это дѣло предполагается 
устроить такимъ обрэдомъ: г-жа Карновичъ даегь отъ себя 
200 десятинъ земли на содержаніе доктора и пріемнаго по- 
коя, а крестьяне, съ своей сторони, должны дать на это по 
10 кон. съ души ежегодно или, ио крайней мѣрѣ, до тѣхъ 
поръ. пока земля, отведенная г-жей Карновичъ, не будетъ 
ириносить столько дохода, чтобы покой безбѣдно могъ суще- 
ствовать на нее. II ри этихъ условіяхъ крестьяне будѵтъ поль- 
зоваться безплатнымъ лѣченіемъ и лѣкарствами изъ ап- 
теки. Нельзя не пожелать возможно скорѣйшаго осуществле- 
нія этому благому дѣлу.

З а - г р а н и ц е й .
(П о  га зет н ы м ъ  иэвѣ с т іям ъ ) .

Франція. Сознаніе важности экономическихъ реформъ на- 
чинаетъ, повидимому, укрѣпляться среди нѣкоторой части 
фрапцузской демократіи. На дняхъ грѵппа молодыхъ депѵта- 
товъ предложила посвящать по два засѣданія палаты въ не- 
дѣлю сттеціально обсѵжденію законопроектовъ, касагошихся 
интересовъ фабричныхъ и сельскихъ рпбочихъ. Иниціаторы 
этого предложенія имѣли свиданіе съ Флоке, который вполнѣ 
присоединился къ ихъ мттѣиію и, припявъ ироектъ резолюціи, 
обѣщалъ отъ имени правителЬства содѣйствовать по мѣрѣ 
силъ ея уснѣху. Президентъ палаты Мелинъ также отнесея 
вполнѣ сочѵвственно къ предложенію, и отинъ изъ иниціато- 
ровъ послѣдняго внесетъ его въ палату, какъ только откроются 
засѣданія. Въ Лиможѣ на послѣднихъ муниципальныхъ вы- 
борахъ радикалы выставили между прочимъ елѣдугощіе пункты: 
1) измсканіе экономичеекимъ реформъ, имѣгощихъ цѣлыо 
улупшеніе положенія рабочаго класса и облегченіе его суіцест- 
вованія; 2) замѣна всѣхъ сушествующихъ налоговъ единЫмъ 
и нропорціональньшъ налогомъ на капиталъ, катсова бы ни 
была его форма; 3) уничтоженіе таможенныхъ заставъ, полная 
реформа размѣровъ обложенія въ болѣе справедливомъ смыслѣ; 
пересмотръ кадастра; 4) выкупъ желѣзныхъ дорогъ въ націо- 
нальную собственность.

Францѵзскія газеты сообщаютъ, что стоимость соорѵлсенія 
панамскаго канала въ настоящее время уже вполнѣ опредѣ- 
лена. Согласно докладу, представленному на нослѣднемъ соб- 
раніи акціонеровъ, состоявшемся нодъ предсѣдательствомъ 
Фердинанда Лессепса, капиталъ для окончанія устройства 
кана.т выражается въ весьма почтенной суммѣ 654 милл. 
франковъ, изъ которыхъ собственно на п[)орытіе канала пой- 
детъ 224 милл., на устройство искусственныхъ сооруженій—  
125 милл. и на устройство такъ называемыхъ питательныхъ 
каналовъ— 15 милл. фр. Кромѣ того, ассигнуется еще на ма- 
птинный паркъ 50 милл. фр.

Германія. ІІечальное положеніе, въ которомъ иаходится 
импе]>аторъ и столь-же печа.іыіая борьба между иартіями 
имнератрицы и кроиъ-принца, служатъ. тѣмъ не менѣе, часто 
поводомъ къ крайне курьезнымъ фактамъ. Такъ, папримѣръ, 
1’азеты сообіцаютъ о слѣдѵющей перепискѣ между англійскимъ 
и нѣмецкимъ врачами, лѣчапіими Фридриха III. Бергманъ 
пишетъ Макэнзи: „имѣю честь извѣстить васъ, что въ виду 
нападокъ, направленныхъ вами противъ менч, отнынѣ я не 
желаю разговарипать съ вами ни о чемъ другомь, кромѣ бо- 
лѣзни августѣйшаго больнаго“. Докторъ Макэнзи отвѣчаетъ 
на визитной карточкѣ слѣдующее: „Докторъ Макэнзи ѵвѣ- 
домляетъ о полученіи вашего письма, но признается, что не 
понимаетъ, какъ могутъ измѣниться отношенія между нимъ 
и вами, ибо онъ не помнитъ, чтобъ когда нибудь обращался 
къ вамъ за чѣмъ нибудь другимъ, помимо вопроса о лѣче- 
ніи императора".

А вотъ и другой фактъ такого-же характера. Познанскія 
дамы отправили по ночтѣ адресъ на имя императрицы. Спу-

стя нѣкоторое время, онѣ получили этотъ адресъ обратно съ 
помѣткою: „въ иринятіи отказано*. Тогда адресъ былъ по- 
сланъ снова, съ выразителыюю надписью на конвертѣ: „отъ 
познанскихъ женщинъ1*. Посылка вторично вернулась назадъ 
съ такою-же, какъ нрелсде, помѣткою— ,въ  иринятіи отказа- 
но,‘ . Послѣ того адресъ этотъ былъ отправленъ въ третій 
Ііазъ, но уже не по почтѣ, а с ъ  однимъ высоконоставленнымъ 
чиновникомъ, гсоторый вручилъ его прямо въ руки императ- 
рицѣ. Ея величество, очень удивленная, приказала произвести 
разслѣдованіе объ этомъ странномъ случаѣ. Векорѣ послѣ 
того оберъ-гофмейстеръ гр. Зекендорфъ увѣдомилъ одну изъ 
иознанскихъ дамъ, что, несмотря на энергическіе розыски, 
нельзя было узнать, кто виновагь въ двухкратномъ возвра- 
щеніи ихъ адреса.

Англія. Въ числѣ разныхъ благотворительныхъ учрежденій 
Англіи имѣется тамъ, между прочимъ, общество, собирающее 
пожертвованія для доставленія бѣднымъ дѣтямъ возможности 
новееелиться хотя разъ въ годъ въ деревнѣ. Въ нынѣшнемъ 
году общество отііравило въ деревни подышать чистымъ воз- 
духомъ до 14,048 дѣтей. ІТожертвованій съ этой цѣлью соб- 
рано 125 тыс. руб., а истрачено на дѣтскія удовольствія 122 
тысячи.

Бразилія. Изъ Ріо-Ж анейро изиѣщаютъ о событіи, которое 
займетъ видное мѣсто въ исторіи Бразиліи. Законодательное 
собраніе этой страны приняло законъ, окончательно уничто- 
жающій рабство. Какъ извѣстпо, два мѣеяца тому назадъ въ 
Бразиліи произоіиелъ минисгерскій кризисъ, поведшій къ 
паденію кабииета Котегина и къ замѣнѣ его новымъ мини- 
стерствомъ. Эго поЬлѣднее было приведено къ власти анти- 
неволыіическимъ двиасеніемъ. Кабинетъ Котегииа хотѣлъ 
іюстеііеннаго освобожденія невольниковъ, которое бы совер- 
шилось безъ потрясеній, къ концу этого столѣтія. Общесткен- 
ное-же мнѣпіе требовало немедленнаго оспобождеиія пегровъ. 
Новое министеретво не замедлило дать удовлетворепіе об- 
щественному мнѣнію; въ теченіи восьми недѣль, оно ировело 
законъ, окончателыю уничтожающій рабство въ бразильекой 
имперіи. Илше|)аторъ Донъ-ІІедро, находящіііся ири смерти 
въ Италіи, будетъ имѣть передъ концомъ своей жизни то 
выеокое утѣшеніе, что еще нри его царствованіи осуществи- 
лась одна изъ самыхъ гуманныхъ и справедливыхъ мѣръ.

Замѣтни пермяка.
(Еою слушатъ народнымъ учителяжьі)

Кого елушать и чьи исполнять распоряженія, касающіяся 
количества учащихся въ школахъ: уѣзднаго училищнаго со- 
вѣта или уѣздной земской управы?--вотъ вопросъ, который 
возникаетъ въ насгоящее время для началышхъ учителей и 
учительницъ нашего богоепаеаемаіч» града. „Вогъ странный 
воиросъР сгсажетъ удивленный читатель: „конечно, уѣздный 
училищный совѣтъ... Кого-же болыне?" Такъ-бы это должно 
быть. Но, однако, мы боимея, чтобъ не случилось наоборотъ: 
вѣдь сила, говорятъ, и солому ломитъ. Пословица эта ста- 
рннная и доказапа милліонами вопігощихъ фактовъ. А учителя 
и учнтельницы г. Перми (не въ обиду будь имъ сказано) 
предъ всесильной нашей уѣздной уиравой ничто иное, качіъ 
соломинки; и во.іьна она ихъ „съ кашей ѣсть или съ 
масломъ иахтать11. Застуииться-же за нихъ положителыю 
некому: инспекція слаба и безучастна, хоть камни вались съ 
неба на школы и учителей; чтоже касается дирмсціи, вѣчно 
сидящей въ кабинетѣ, от|)яхивающей пыль съ харгій для 
произнеденія въ свѣтъ пермскихъ лѣтописей, то ей до такихъ 
иустяковъ, какъ школы и учителя, дѣла нѣтъ. Таково ужъ 
іюложеніе вещей въ нашемъ училищномъ мирѣ. Дѣло-же 
собствепно вотъ въ чемъ.

Еіце не такъ давпо, а именно годъ тому назадъ, городскія 
училища были настолько набиты учащимися, что не удов- 
летворяли даже самымъ скромнымъ требованіямъ гигіены; 
ыапримѣръ, въ 1885 году городскіи и сельскія училища 
давали нижеслѣдующія цифровыя данныя относительно ку-
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бическаго содернганія въ нихъ воздѵха: 107,95, три училища 
по 80, загѣмъ шли училигда, имѣющія: 77, 76, 69, 62, 58 
и даже — 51, 50 и 48 фуговъ на ученива, между тѣмъ какъ 
требованія гигіешл простираются до 300 фут. на человѣка, 
а самыя скроыныя— до 120 фут. Что-же касается тѣсноты 
на нартахъ въ городскихъ началыіыхъ училищахъ, то объ 
этомъ краснорѣчиво говорили такія цифры: въ муж- 
скихъ училищахъ по числу иартъ было мѣстъ -  364, а обу- 
чалось 584 мальчика; въ женскихъ училищахъ мѣстъ было 
336, а обучалось 504 дѣвочки, т. е. но отногаенію къ нер- 
вымъ на каясдаго ученика нриходилось 0 ,62 мѣста, а по 
отношенію къ вторымъ 0,66. Положеніе, какъ видно, 
было далеко неотрадное: тѣснота и иоложительное от-
сѵтствіе чистаѵо воздуха. На это нечальное обстоятель- 
ство неоднократно об]іаіцалъ свое вниманіе попечитель Орен- 
бургскаго учебнаго округа, прн посѣіценіи напіего города и 
гаколъ въ 1885 ивъ  1886 годахъ, и указывалъ инспектору на 
необходимость его устраненія. ІІолучивъ такИмъ образомъ нри- 
казаніе свыгае, инспекторъ возбудилъ въ уѣздіюмъ училищ- 
номъ совѣтѣ вопросъ объ удаленіи вышеозначенныхъ недо- 
статковъ. Совѣтъ обсудилъ этотъ серьезный вонросъ и поста- 
новилъ, чтобъ избѣгнуть тѣсноты и дать болѣе воздѵха, 
вмѣнить въ обязанность учащимъ при пріемѣ въ учебномъ 
1887/8в году держатьея установленной мѣры, а именно— пріемъ 
учениковъ производить согласно кубическаго содержанія воз- 
духа въ училищныхъ помѣщеніяхъ, полагая, по крайней мѣрѣ, 
120 футъ на человѣка. Эгой мѣры и держались учителя и 
учительниды городскихъ школъ при пріемѣ учениковъ и уче- 
ницъ текущаго учебнаго года. Но хотя еще помѣщенія двухъ или 
трехъ училищъ были расширены, наплывъ желаюіцихъ 
поступить былъ настолько великъ, что земству ііришлось, по 
предложенію инспектоііа, при 3-хъ мужскихъ училищахъ от- 
крыть нослѣобѣденные классы и назначить особыхъ учи- 
тельницъ, о чемъ мы уже и писали своевременно въ „Ек. 
Н ед.“ Въ настолщее время въ нослѣобѣденныхъ классахъ 
учится 131 ученикъ, а именно, въ бывшемъ 1-мъ, нынѣ Ки- 
рилло-Меѳодіевскомъ училищ ѣ --40, во 2-мъ мужскомъ— 58 и 
въ 4-мъ мужскомъ— 33 ученика.

Такимъ образомъ, благодаря въ нѣкоторой стенени рас- 
ширенію училищъ и распоряженію уѣзднаго учйлищнаго со- 
вѣта, городскія училища избавились отъ духоты и тѣсноты, 
хотя и не достигли желаемой уѣзднымъ училищнымъ совѣ- 
томъ нормы воздуха, 120 футовъ на человѣка, такъ какъ ио 
свидѣтельству инспектора и въ настоящее время есть клас- 
сныя комнаты, имѣющія даже ниже 100 футовъ на учаіцаго- 
ся. Казалось, нужно было-бы желать еще лучшаго состоянія 
училищъ по отношенію гсубическаго соде])жанія въ нихъ воз- 
духа, т. е. выше 120 футовъ. Но для уѣздной земской уп- 
равы и настоящее состояніе училищг. показалось уже излиш- 
нею роскопіью, а содержаніе послѣобѣденныхъ классовъ— 
напраснымъ расходомъ! Однако не будемъ удивляться 
поведенію управы: она еще въ 1884 году ХУ-е очередное 
собраніе увѣряла въ удовлетворительномъ состояиіи своихъ 
школъ, что, конечно, было полнѣйшимъ абсурдомъ. II, вотъ, 
управа стала думать, какъ тутъ быть?— и не списавшись съ 
инспекціей, что слѣдовало бы, разослала въ городскія учи- 
лиіца бумаги съ цифровыми данными, доказывающими фактъ ; 
уменьшенія въ городскихъ началышхъ училищахъ количесгва 
учениковъ за послѣдній годъ и просила учаіцихъ на это, яко-бы 
„ночальное явленіе*, обратить особенное вниманіе и принять 
надлежащія мѣры кь его устраненію, или, просто-на-просто, 
иначе говоря, совсѣмъ уничтолсить послѣобѣденные классы, и 
учепиковъ, посѣщающихъ ихъ, размѣстить но нормалыіымъ 
классамъ. Ботъ собственно какія цифровыя данныя послужили 
мотивомъ для этого неумѣстнаго распоряженія управы. ІІо ея 
бумагѣ отъ 25 февраля н. г„ въ февралѣ 1887 года (1-го числа) 
въ городскихъ начальныхъ училиіцахъ -м уж ск и хъ и  жепскихъ , 
— было по спискамъ 1054, а на лицо 9С4 че.ювѣка; въ фев- 
ралѣ-же настоящаго года (на 10-е число) учащихся оказалось 
по списку 1028, а н а  лицо 892 человѣка, т. е. менѣе противъ 
1-гофевраля 1887 года по сниску ыа 26 человѣкь, а иа лицо

на 72 человѣка. Вотъ это-то ничтожное уменьшеніе количества 
ѵчащихся и обратило на себя вниманіе управы, а меж- 
ду тѣмъ ей небезъизвѣстно было распоряженіе уѣзд- 
наго училищнаго совѣта, чтобъ учащіе количество уче- 
никовъ при пріемѣ соизмѣряли съ количествомъ вмѣститель- 
ноети воздуха. Такой поступокъ управы болѣе, чѣмъ страненъ 
и показываетъ только на желаніе вмѣгаиваться въ рас- 
норяженія училнщнаго совѣта. Интересно, какъ иосту- 
пятъ учителя и учительницы въ данномъ случаѣ: возвра- 
тятся ли, къ прежнему порядку нріема или же ноддер- 
жатъ распорііженіе уѣзднаго училищнаго совѣта?.. Но, впро- 
чемъ, указать власть и мѣсто управѣ есть уже дѣло ин- 
спекціи и дирекціи. Только ѵкажетъ-ли?— вотъ вопросъ, 
кото]»ый находится, къ сожалѣнію. иодъ чрезвычайнымъ сом- 
нѣніемъ. Однако, будемъ ждать и надѣяться! Теперь-же, со- 
общая о фактѣ вмѣшательства земской управы въ сферу ком- 
петенціи уѣзднаго училищнаго совѣта, мы не можемъ не ука- 
зать на замѣчательную способность первой находить прорѣхи 
тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ и, видя черное, увѣрять, что это бѣлое.

Неіі|»авда-ли, читатель, завидная способность?

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

Изъ записной книжки *).
Разсказъ.

Владиміра Короленко.
III.

(Окончаніе.)
Огонь въ печкѣ угасалъ; какъ это часто Йлучается, послѣ 

сильной усталостй, я сііалъ илохо. Забываясь на половину, 
я терялъ минутами со:іианіе времени, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
ясно слыгаалъ порывы вѣтра, налетавшаго съ ленской сто- 
роны. слышалъ какъ онъ шипитъ снаружи у стѣнъ и сы- 
плетъ снѣгомь въ окна.

Вдругъ сі однимъ изъ этихъ порыьовъ до меня доле- 
тѣлъ слабый звонъ колокольчика. Звукъ этотъ чуть коснул- 
ся слуха и тотчасъ же иотонулъ въ шииѣніи мятели. Но 
черезъ мипуту онъ новторилсЙ, опять исчезъ и потомъ за- 
звенѣлъ яснѣе, дольше, съ короткими перерывами. Чуткій 
Гавриловъ ігоднялся з і  перегородкой, зажегъ свѣчу и кинулъ 
нѣсколько полѣиьевъ въ нечку.

—  Охо-хо-хо-хо! зѣвнѵлъ онъ и перекрестилъ ири этомъ 
ротъ. Господи владыко, Царица моя небесиая!... Кого еще 
Богъ даетъ, ужъ не ночтмейстеръ-ли?

Дверь отворилась. Сгароста въ дохѣ и въ теплой шапкѣ 
иоявился на порогѣ съ ручныМъ фонаремъ.

—  ІІроѣзжающіе, Гаврило Степановичъ.
—  Слыгау. ІІожалуй, не почтмейстеръ-ли изъ Киренска. 

Торопи ямщиковъ на всякій случай. Чтобъ безъ задержки.
— Выкатили. Лошадей хомутаютъ.
—  А?.. Что тутъ такое?—встрепенулся вдругъ Ченурни- 

ковъ и сѣлъ на полу, тревожно бѣгая по комнатѣ глазами,
—  ІІичего. ІІроѣзжагощіе ѣдутъ.
—  Черкесъ?
—  Какой тебѣ черкесъ. Спи-ложись.
Ченурниковъ упалъ на подушку. Онъ спрашивалъ это 

сквозь сонъ.
Стукъ копытъ и звонъ колоколчика стихли у воротъ. 

Слышно было, какъ ямщики выпрягаютъ лошадей, побряки- 
вая снимаемымъ колокольчикомъ, и еіце ио временамъ слы- 
шался чей-то рѣзкій голосъ.

Заслышавъ этотъ голосъ, Гавриловъ вдругъ насторожил- 
ся и стоялъ нѣсколько секѵндъ удивленный и неноДйижный, 
съ полураскрытой станціонной книгой въ рукахъ. Вді»угь на 
лѣстницѣ иослышались шаги; Гавриловъ вздрогнуль.

Дверь отворилась,— староста іі{)0 сунулъ голову и сказалъ:

*) Дзъ „Спбнрской Газѳты“.
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—  Че]жесъ-это пріѣхалъ.
Писарь поблѣдиѣлъ и какъ-то мотнулся къ Чеиурнико- 

ву, но тотъ уже вскочилъ, какъ ѵжалешшй, сѣлъ на стулъ 
и прогиралъ глаза.

—  А, что? Гдѣ черкесъ? Да вставайте вы, лежебоки...
Хотя онъ говорилъ во множественномъ числѣ, новоскли-

цаиіе его относилось къ одному ІІушныхъ, лежавшемѵ на 
полу у его ногъ. Не смотря на вѣжливую форму обращенія 
во множественномъ числѣ,— онъ толкнулъ грузнаго унтеръ- 
офицера такъ сильно, что тотъ сразу обнаружилъ признаки 
жизни. Онъ замычалъ, всталъ на чегвереньки и тихо сталъ 
нодниматься, точно на спинѣ его лежала громадная тяжесть. 
Нисарь суртился, зажигалъ зачѣмъ-то стеа])иновую свѣчу на 
столикѣ у зеркала, Чепѵрниковъ шарилъ ио стульямъ, разы- 
скивая і і о д ъ  платьемъ оружіе... Вообще, за минуту передъ 
тѣмъ спавшая въ безмолвіи и темнотѣ. станціонная комната 
теперь ожила и была полна движенія.

А на все это движеніе смотрѣлъ съ порога высокій строй- 
ный старикъ, въ которомъ съ перваго взг.іяда можно бы- 
ло узнать такъ страстно ожидаемаго и все-же такъ неожи- 
данно нагрянувшаго черкеса.

ІУ.
Я видѣлъ, какъ онъ вошелъ. Едва только староста ус- 

пѣлъ отойти отъ двери, какъ она оиять отворилась, и чер- 
кесъ, безпечно держась за ручку, занесъ ногу на норогъ. 
Изъ темныхъ сѣней его фигѵра выстуішла съ отчетливой 
рѣзкостью, Это былъ старикъ лѣтъ сорока пяти, съ сухимъ и 
жесткимъ лицомъ, гладко обритымъ. По лицу онъ напоми- 
налъ скорѣе нѣмца, но рыжая черкеска, подбитая мѣхомъ, и 
затѣмъ вся фигура съ крутой грудыо, тонкимъ станомъ и 
величавыми движеніями, обличали ссыльнаго горца. Онъ 
былъ перетянутъ тонкимъ кожанымъ поясомъ, на которомъ 
спереди, наискосокъ, висѣлъ красный кинжалъ; сзади— ре- 
вольверъ въ кожаномъ чехлѣ, и, наконецъ, толстой снурокъ, 
очевидно тоже отъ револьвера, терялся въ карманѣ.

Свѣтъ ударилъ ему въ глаза, онъ прижмурился, какъ 
кошка, и увидѣвъ фо])менныя шинели,— мгновенно отгаат- 
нулся. Я замѣтилъ, какъ выраженіе вражды и, частію, ис- 
пуга промелкнуло въ его черныхъ глазахь, странно загорѣв- 
шихся иодъ сѣдыми бровями. Мнѣ казалось, что я уловилъ 
также оттѣнокъ печали, который можно замѣтить въ глазахъ 
травленнаго звѣря, внезапно ноііавшаго въ засаду. Затѣмъ 
онъ какъ-то инстинктивно в ы і і ] і я м и л с я ,  быстрымъ и привыч- 
нымъ движеніемъ тронулъ ручку кинжала. и еіце разъ ог- 
лянулъ всю комнату, останавливая на каждомъ изъ насъ 
мгновенный взглядъ, ясный и испытующій. Все это продол- 
жалось двѣ-три секунды. Затѣмъ онъ піагнулъ въ комнату.

— Здравствуйте,— сказалъ онъ спокойнымъ тономъ, ко- 
торому отчасти противорѣчили, все ещ е безпокойно бѣгавпііе, 
взгляды.

•— А, что такое?... Да, здравствуйте,— скоііфужепно от- 
вѣтилъ Чепурниковъ, и, наклонившись къ равнодуптно усѣв- 
нтемуся на стулѣ Пушныхъ, протипѣль:

—  Куда ви дѣвали револьверы... скотины вы этакіе!...
—  Чего лаешься,— громко отвѣтилъ Пушныхъ. Что съ 

твоими револьверами сдѣлается... въ повозгсѣ.
Всѣ какъ-то примолкли послѣ этого огвѣта. Гавриловъ 

кинулъ на обоихъ солдатъ укоризненный взглядъ и пока- 
чаль головой.

— Пожалуйте вашу подорожнуго,— обратился онъ къ 
черкесу, стараясь своей развя.зностью покрыть неловкость. 
Черкесъ вынулъ изъ кармака свернутую бумагу и кинулъ ее 
на столъ.

—  Зачѣмъ кидать,— можно подать, я думаю,— обиженно 
сказалъ Гавриловъ.

Черкесъ не обратилъ вниманія на это замѣчапіе, Опъ 
держался чутко на сторожѣ. Острый взглядъ его быстро 
обѣжалъ всѣхъ находящихся въ комнатѣ и вдругъ я почув- 
стновалъ его на себѣ. Глаза наши встрѣтились. Онъ раз- 
смотрѣлъ мое лицо, мое платье, мой чемоданъ, стоявшій у 
дивана, и составилъ свое заключеніе, иотомъ быстро иридви*

нулъ стулъ и сѣлъ недалеко отъ меня, полуобернувшись ко 
мнѣ сниной, лицомъ къ остальнымъ.

Гавриловъ раскрылъ книгу, но, видимо, не торопился за- 
иисывать подорожную. Онъ опрокидывался на сиину стула, 
то и дѣло заглядывая изъ за своей перегородки въ станціон- 
ную комнату. ГІорой онъ дѣлалъ ІГушныхъ какіе-то зндки, 
отъ которыхъ на жирномъ лицѣ грузнаго унтеръ-офицера 
нроступали явственные признаки изумленія. Черкесъ холод- 
но смотрѣлъ на эти маненры и игралъ рукояткой кинжала.

Между тѣмъ сконфуженость Чеиурникова прошла. и юр- 
кій ѵнтеръ-офицеръ видимо подыскивилъ планъ. Онъ сѣлъ 
на край стула, опергаись объ уголъ стола, въ позѣ, обличав- 
іпей готовность воспользоваться благопріятной минутой. Но 
черкесъ сидѣ.ть противъ него, на разстояніи комнаты, зоркій, 
чуткій и напряженный. Тогда Чепурниковъ иосмотрѣлъ на 
меня умоляющимъ взглядомъ. Если-бы я бьістро векочилъ, 
то, пожалуй, могъ бы схватить черкеса сзади. Во всякомъ 
случаѣ, я могъ бы всякимъ своимъ движеніемъ произвести 
оиасную для черкеса диверсію, которой Чепурниковъ не 
приминулъ-бы воспользоваться...

Чтобы выяснить свою роль, я слегка гаевельнулся. Чер- 
кесъ вздрогнулъ, взглянулъ на меня черезъ плечо, и его вни- 
маніе видимо раздвоилось между мной и Чепурниковымъ. Но я 
заложилъ руки за голову, принявъ позу наблюдателя Чепур- 
никовъ съ горестью убѣдился, что я безповоротно занялъ 
нейтралыюе положеніе.

Черкесъ поправился на стулѣ и сиросилъ насмѣшливо, 
обращаясь прямо къ Чепурникову:

—■ Далече ѣдете?
—  До Якутскаго. А вы?
—  Мы недалече.
• -  А откуда, дозвольте узнать?
— Мы... изъ Олекмы.
—  Та-акъ. А какъ тамъ на счеть путей? По Ленѣ на са- 

няхъ ѣздіюгъ?
—  А какъ-же... Очень ѣздіютъ. Мы и самъ до Качуга 

въ своемъ возкѣ ѣхалъ... Мы думалъ всюду саниой дорога. 
А здѣсь нѣтъ санной дорога. Зналъ-бы, не ѣхалъ-бы. Плохо. 
А ты слушай, другъ! обратился онъ къ писарю. Ты пиши 
рѣзію. Логаади готовы.

—  О х-хо-хо-о!— потянулся Чепурниковъ съ какой-то нее- 
стественной безпечностію, Оойти и намъ собираться. Ну-ко, 
ІІушныхъ, пойдемъ-те ка.

Пушныхъ посмотрѣлъ на товариіца съ удивленіемъ. Оче- 
видно, его еще не носвятили въ дѣло. Чепурниковъ двинул- 
ся было къ дверямъ, но черкесъ, вдругъ выпрямившись, 
точно стальная пружина, слегка отодвинулъ его локтемъ, и 
отъ этого движенія юркая небольшан фигурка очутилась въ 
углу у нерегородки, а черкесъ сгалъ рядомъ. Все это было 
сдѣлано такъ легко, и незнмѣтно, что когда онъ сказалъ 
Чепурниковѵ: яіюгоди, другъ, вмѣстѣ ходимъ", то эта фра- 
за казалась дѣйствительно дружескимъ приглашеніемъ. Гла- 
за Чепурникова забѣгали по всей фигурѣ черкеса, однако 
онъ остался у перегородки.

—  Днвай! сказалъ черкесъ писарю, нротягивая руку за 
подорожной.

—  Но записано еще.
— Давай, говорю. Послѣ пишешь.

Онъ біастро пзялъ со сгола бумагу. Я невольно залюбо- 
вался имъ: его лицо было теперь иовелительно и строго, а 
движенія наноминали красивыя и грозныя движенія тигра. 
Теперь всѣ здѣсь уже понимали другъ друга, за исключе- 
ніемъ, быть можетъ, одного Пушныхъ. Черкесъ былъ въ ком- 
натѣ одинъ, и, въ случаѣ свалки, противъ него было-бы трое: 
Грузный унтеръ-офицеръ, безъ сомнѣнія, п])ипялъ-бы немед- 
ленно участіе въ битвѣ. Успѣхъ легко могъ склониться на 
сторону нападающихъ, но первый шагь былъ самый страш- 
ный.

— Теперь хоченіь, такъ ходимъ вмѣстѣ, сказалъ черкесъ 
Чеііурникову. Ногоди! Хочешь у меня возокъ иокуиать,—  
нокунай.
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Чеиурниковъ быстро согласился, видимо обрадовапный 
новой ироволочкой.

— Гдѣ оігь у тебя?
— Въ Качугѣ, записку тебэ даю. Знакомому человѣкъ...
— Дорого продаешь?
— Тридцать рублей. Кожаный верхъ. Петьдесятъ стоитъ, 

Бери.
Торгуясь, черкесъ кидалъ жадные взгляды на чайникъ. 

Онъ ѣхалъ быстро и здѣсь, быть можетъ, разсчитывалъ от- 
дохнуть и напиться чаю. Съ нослѣдними слозами онъ бы- 
стро подошелъ къ столу, налилъ стаканъ изъ остывшаго 
чайника и повернувгаись спиной ко мнѣ и Путныхъ, жад- 
но вынилъ холодный чай однимъ глоткомъ. Глаза Чепурни- 
кова сверкали, лицо было красно и потно. Онъ готовъ бмлъ 
кинуться на черкеса но упустилъ удобное мгновеніе. Когда 
онъ рванулся къ столу,— черкесъ уже стоялъ въ небрежной 
позѣ, съ рукой у нояса.

— Давай, что-ли, заііиску, сказалъ Чепурниковъ глухо,
Черкесъ вынѵлъ записную книжечкѵ, набросалъ въ ней

нѣсколько словъ и вырвалъ листикъ; все эго онъ сдѣ- 
лалъ одной рукой, стоя у стола и не теряя изъ виду поку- 
пателя. Его брови были сдвинуты, сухое лицо поблѣднѣло. 
Видно было, что нанраженіе этихъ минутъ не проходитъ 
ему даромъ. Чепурниковъ былъ взволнованъ еіце сильнѣе.

— Бери! кинулъ черкесъ записку, деньги отдашь въ 
Качугѣ.

—  Хорошо.
— Идемъ вмѣстѣ?
— Идемъ.
Они выіпли рядомъ, плечо къ плечу. Чаркесъ шелъ лег- 

ко, какъ кошка, слегка нриподымаясь на носкахъ, строй- 
ный, гибкій и напряженный. Чеііурниковъ рядомъ съ нимъ 
казался маленькимъ и неуклюжимъ, но во всей фигурѣ ун- 
теръ-офицера виднѣлись упрямство и злая рѣшимостъ.

Гавриловъ, съ расширенными зрачками и почти задыхаю- 
щійся, кинулся къ ІІушныхъ и пачалъ его тормошить.

— Что-жъ вы сидите,— эхъ, вы: а еще унтеръ-офицеръ. 
Стунайте. живѣе!

ІІѵшныхъ поднялся и покорно пошелъ изъ комиаты. Я 
тоже накинулъ нальто, надѣлъ валенки и выбѣжалъ на 
крыльцо.

Мятель стихла, снѣгь шелъ гусго и тройка лошадей у 
крыльца виднѣлась точно сквозь сѣтку. Ямщикъ только-что 
взобрался на козлы. Въ открытой перекладной сидѣла какая- 
то темнал фигура. Еще днѣ фигѵры нодошли къ повозкѣ.

— Ну, прощай, другъ,— сказалъ черкесъ. Въ его голосѣ 
слышалась веселая нота.

— Прощай, глухо сказалъ Чепурниковъ, протягивая , 
РУКУ-

Взавъ руку сииртоноса, онъ задержалъ ее къ своей.
— Ну, ирощай, пусти!—сказалъ черкесъ.
Онъ дернулъ руку, но Чепурниковъ не выпускалъ.
— Ты што, играешь?— спросилъ черкесъ сурово, и его 

гопосъ зазвучалъ тверже. Онъ кинулъ нѣсколько словъ на 
не понятномъ языкѣ, и фигура въ повозкѣ зашевелилась.

— Шучу,— отвѣтилъ Чепурниковъ еще глупіе. Давай 
поборемся, кто сильнѣе.

Я понималъ настроѳпіе Чепурнинова. Онъ не рѣшался 
кинѵться одинъ на опаснаго противника, ио и пе въ силахъ 
былъ глядѣть равнодушно, какъ онъ сядетъ н уѣдетъ, уво- 
зя всѣ надежды...

Началась какяя-то возня, но она продолЖалась Не болѣе 
нѣсколькихъ короткихъ секундъ. Чепурниковъ упалъ назем- 
лю, а черкесъ вскочилъ въ повозку.

— ІІшо-о-олъ!— крикнулъ онъ дико и нронзительно. Ис- 
иуганныя лошади взяли съ мѣста, телѣга загрохотала по ко- 
леямъ и исчезла въ снѣжномъ сумракѣ; только нѣсколько 
разъ еще донеслись до насъ изъ темноты взвизгивапія чер- 
кеса: пшо-о-о-олъ! н-шолъ. Казалось, это были крики возбу- 
жденнаго, оньяиѣвшаго человѣка.

Мы кинулись къ Чепурникову.
— Что съ вами?— сиросилъ я у него.
— Ничего, ничего... Толкнулъ только дьяволъ, сказалъ 

онъ, поднимаясь. Ну и вы всѣ... Не могли его сзади тогда... 
Эхъ!

Онъ говорилъ съ трудомъ, нанряженно, точно что-то 
сдавливало его горло.

Изъ ямщицкой выбѣгали яміцики, которыхъ позвалъ Га- 
вриловъ, но было ііоздно. Иослѣдніе звуки колокольчика 
слыгаались какъ-то тупо, приглушаемые густо падавшимъ 
снѣгомъ, и только дикія взвизгиванія черкеса нрорѣзали 
ночной воздѵхъ, точно рѣзкіе крики ночной птицы.

Эти крики дикаго возбужденія и торжества надолго ос- 
тались у меня въ памяти, и впослѣдствіи не разъ, когда я 
съ стѣсненнымъ серцемъ смотрѣлъ на угрюмые приленскіе 
виды, на этогь горизонтъ, охваченный горами, ио кі>утымъ 
склонамъ которыхъ тѣснятся лѣса, торчатъ скалы, и тума- 
ны выползаютъ изъ уіцелій,—мнѣ всегда казалось, что этотъ 
дикій крикъ хищника носится въ воздухѣ надъ печальной 
и мрачной страной.

—  Ф ь ю - ю - ю !—свиенулъ Гавриловъ и махнулъ рукой. 
Теперь катитъ-заливается... до самаго Иркутска никто ужъ 
не остановитъ. А тамъ.....

— Да хоть и остановилъ-бы, намъ какой барышъ!...
— Нѣтъ, не остановятъ. Никто и не знаетъ. Кончено!

У.
Повозка, проданная намъ черкесомъ, нѣсколько утѣшила- 

Чепурникова. Это былъ нревосходпый возокъ, крытый ко 
жей, просторный и даже съ стеклянными дверцами. Можно 
было бы подумать, что чергсесъ, продавъ его за тридцать 
рублей, заплатилъ намъ дорогую цѣпу за одинъ стаканъ 
холоднаго чаю.

На слѣдующую же ночь, выѣхавъ изъ Качуга, мы могли 
улечься доволыю удобно втроемъ, а такъ какъ по Ленѣ дѣй- 
ствительно установилась уже санная дорога, то мн не тря- 
слись но ухабамъ и не особенно страдали отъ безиечнаго 
эгоизма Пушныхъ.

Для одного Ченурникова возокъ имѣлъ особаго рода ие- 
удобство. Онъ слишкомъ растравлялъ его восноминанія о 
неудачѣ и не позволялъ ему думать ни о чемъ другомъ. 

Ночыо я крѣпко заснулъ иодъ скрипъ полозьевъ, какъ 
|| вдругъ меня разбудила странная позня. Съ грудомъ высво- 

бодивпшсь изъ подъ барахтающихся въ возкѣ моихъ прово-
I. жатыхъ и пііижавшись въ уголъ, я зажегъ сничку. Чеиур- 

никовъ пыхтѣлъ и отчаянно тормошилъ Пушныхі, который 
по обыкновенію только мычалъ, не давая себѣ отчета въ 

і: томъ, что съ нимъ происходитъ.
— Что вы дѣлаете, Чепурниковъ, окликнулъ я, хватая 

унтеръ-офицера за руку. Но онъ уже очнулся.
— Съ нами крестная сила!... сказалъ онъ, крестясь и съ 

изумленіемъ взглядываясь въ товарища.
Спичка ногасла, Чепурниковъ сѣлъ на свое мѣсто.
— Фу, ты, навожденіе,—сказалъ онъ сконфуженно.
— Ты зачѣмъ это дерешься? А? — спросилъ Пушныхъ нѣ- 

сколысо гнусавымъ и обиженнымъ голосомъ.
— А ну васъ! Все этотъ черкесъ.—дажѳ во снѣ снится, 

проклятый..,.
Но помолчавъ съ минуту, Чѳпурниковъ вдругъ прибавилъ 

со влостьго.
— А вы думаете, я вамъ идъ экономіи-то дамъ сколько 

нибудь? Ничего не дамъ, вотъ! Будь у меня настоящій то* 
вариіцъ,—мы бы теперь оба Людьми стали.

Утромъ, уже подъѣзжая къ станціи, я просНулся онять. 
Чепурниковъ не спалъ и глядѣлъ въ окііо возка, которой 
онъ онустилъ до половины. Увидѣвъ, что я открылъ глаза, 
онъ сказалъ, повидимому высказыная вслухъ иродолженіе 
своихъ мыелей:

— Нѣтъ! Невозможно было. Это надо жизни своей рѣ- 
шитьсл... Богь съ нимъ, и съ каііиталомъ... Подошѳлъ я тог- 
да къ новозкѣ, а тамъ у него баба сидитъ на сундучкѣ.
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Повѣрите, и у бабы кинжалы да револьверы,— вся, какъ 
пушка, иззаряжена; глндитъ, точно сова... Ну, иародецъ!...

Я выглянулъ наружу. Свѣгъ продолжалъ валить х л о і і ь я - 
ми, въ воздухѣ бѣло: тамъ, за горами, занималась уже, вѣ- 
роятно, заря. Но сюда, въ глубокую тѣснину, свѣтъ чуть- 
чуть пробивался и темнота становилась молочной. Возокъ 
нокачивался, ныряя въ этомъ снѣжномъ морѣ, и трудно бы- 
ло-бы представить себѣ, что мы дѣйствительно иодвигаемся 
впередъ, если-бы сквозь мглу не нроступали нризрачныя 
вершины высокаго берегового хребта, тихо уилывавшаго на- 
задъ и развертывавшаго ііередъ глазаыи все новыя и новыя 
очертннія

А снѣгъ все валилъ, покрывая землю, и на сердде все 
больше налегала тоска. Ряды невеселыхъ мыслей развертыва- 
лись въ воображеніи, какъ ряды этихъ сумрачныхъ сопокъ...

В . Короленко.

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

объявленныя въ засѣданіи 3 мая 1888 года.
1) ІІо иску М альцевскаго сельск. общ. Кривской волости, Ш адринск. 

уѣзда, къ общ ествамъ Дрянновскому и др. той ж е волости, о выдѣлѣ ча- 
сти изъ 10 деревян. обідествен. амбаровъ,— отказать М -  скому обществу 
въ нскѣ, возложивъ на него отвѣтственность за  судеб. изд и за вед. дѣ- 
ла; но иску ІДадрин. куп. Л, И Гусева съ Долматовскаго мѣщавина 
Г. С. ІІономарева 3 0 9 0  р. но заемном у письму— присудить Г ву съ 
П - в а  3000  р. съ °/о, суд. изд. 36  р. 30  к. и за вед. дѣла 180 р. 66  к ; 3) 
о признаніи за купеческои вд. Е  3 . М асалкиной права собственности на 
недв. имѣніе по давности владѣнія— М — ной отказать; *1) о признаніи за  
вд. кр-на П. М. Н ечаевой нрава собственности на недвиж. имѣніе по давх 
ности владѣніл— разрѣш енъ спросъ свидѣтелей въ засѣданіи 8 іюия;^5]) 
по иску куп. П. А . Злоказова съ куп. 3 . И. Миткевичъ 1064 р. по век 
селю ,— взыскать въ пользу 3 — ва съ М - ч ъ  1,000 р  съ °/о, суд. изд. 
8  р. 65  к. и за  вед. дѣла 70  р. 92  к.; 6) по иску присяж. попечвтеля по 
дѣламъ несостоятельнаго должника умерш. Камышловскаго куп. П . С. ЬІи- 
китнна частн. новѣр. В . К. П росина съ Камышловскаго мѣщанина А . Е . 
Попова 1240 р. по двумъ роспискам ъ,— въ искѣ отказать; 7 ) объ угв. къ 
испол. дом. дух . завѣщанія умерш. кр. Н. П. Соболева, предоставить  
просигельнидѣ объявить въ мѣсячный срокъ составъ и цѣнность наслѣд- 
ственнаго имущества; 8 )  объ утв. землемѣра таксатора П . А . П арфено- 
ва въ нравахъ наслѣдства кь имѣнію умерш. мѣщанина А . М. П арфено- 
в а —утвердить; 9 ) объ утвержд. къ испол. дом. дух. ;завѣщ анія умерш. 
м астерового А . II. Бутакова— угвердить за  нредъявителышцей Е . Н. 
Б — вой; 1 0 ) объ утвержд. къ испол. дом. дух. завѣщ анія умерш. Ш адр-го  
мѣіц-на II. С Ефимова — утвердигь; 11) о нрод. недвиж. им. прусскаго  
ноддаинаго. П. П. Г е л л ь -с ъ  нрепровожденіемъ къ нриставу 1 ч. г, Ека- 
теринб. коиіи требованія его огъ 15 февраля 1886 г. за  № 1352, пред- 
нисать ему въ двухнедѣльный срокъ донесги суду, вся-ли означенная въ 
этомъ гребованіи недопмка на имѣніе Гелль въ настояіцее время упло- 
чена сполна; 12— 15) ію іірошеніямъ: наслѣдниковъ П. И. Демидова о 
вводѣ во нладѣіпе, губ. секр. В . В. Чистякова, вд. свящ. Ф. Ф. Смышіяе- 
вой, и кр-кой вд. П. С. К ухм аковой— ввести; 16) по прошенію двор Н.
Н . Протоиопова о признаніи Камышлов. куп. И. Я , Выборова несостоя- 
тельнымъ должникомъ,— настоящ ее дѣло заслушать въ засѣданіи 20 мая 
сего года; 17) по прошеиію И рбитской мѣщ. жены Е . С. Головой о вводѣ 
во владѣніе недвиж. им. ввести; 18) по иску кр М. А. П ѣтухова къ 
кр-ну М. X . Ю жакову и запасному канониру А . М. Третьякову о недв. 
им .— аш іеляціонную  жалобу отъ имени ІІѢт— ва, поданную мѣіцанкномъ 
Яшинымъ, не принимать; 19) ио иску кр-нъ А. и Н. Іѵудиновыхъ съ 
кр ской вд А . Е  Кудиновой 973 р. 4 0  к. -  аниеляціонную ж алобу К -  хъ  
на рѣш еніе суда отъ У »  марта 1888 г. принять и дать ей даль- 
нѣйшін ходъ на осн. 7 58 , 7 6 0  и 762  ст- уст. гр суд.; 20) по нскѵ кол. 
ас. В. А. Удинцева съ купчнхи М. II. Балуевой 1000 р .— вь обезпеченіе  
иска У — ва наложить арестъ  на движ. имущество Б — вой въ суммѣ
1 000  р. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедневно I Съ чоѣздами ж ел ѣ з-

„ Сибири „ |  чьіхъ д ор о іъ .
» к УНІ’УРа 110 Вториикамъ, I Въ з часа 40 мин

Пятпицамъ > иополудни.
и Воскресеньямъ ) 

й Челябинска по Гредамъ и | Въ 8  чпсовъ 50 мин.
Субботамъ. I іюиолудни.

Отходитъ. Въ Пермь ежедневно I поѣздами желѣз.
„ Сибирь „ |  ныхъ . орогъ.

я Кунгуръ по Понедѣльникамъ I
Средамъ и і Въ 11 часовъ дня.
Субботамъ. )

,  Челябинскъ по Понедѣльаикамъ Въ 9 часовъ 
и ІІятницамъ. )

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

По главн ой линіи ежедневно.
Ц Ѣ Н А .

Б и л е т а м ъ . Б агаж а  
1 пуд.П оѣздъ № 1. 

П ермь— Тюмень. I кл. II кл. III  кл.
Отходитъ. Н риходитъ. р. к. р. к. г- ! К. 1

П ер м ь - - - 5 ч. 30  м. дня. ____ ____ ___ ____ ____ _ ___ _ ____

Екатеринб. - 1 ч. 4 5  м. дня. 1ч. 10 м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - -- 4  ч. 35  м. ноч. 28 95 21 71 і і 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень-—Пермь.

О тходитъ. ІІриходитъ.
Тюмень - - 11ч . 30  м. веч. -___ ____ _ _ ____ _ _ . __
Е катеринб. - 2 ч. 50м . днн. 2 ч. 15 м. дня. 11 № 8 25 4 37 0 76,24
П е р м ь - - - — 10ч. 30м . утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІо Луньевской линіи.
П оѣздъ № 5.

Ч усовская—-Березники.
Ііо  понедѣльн , сред. и пят.

Отходитъ. П риходитъ.
Ч усовская 6 ч 25 м. утр. ____ ____ ____ ____ ____ — ____ -

Березники — 5ч . 35 м. дня. 7 31 5 49 2 81 0 48,76

Поѣздъ № 6.
Б ер езн и к и --Ч усовская.

По вторн., четверг. и суобот.
Отходитъ. П риходитъ.

Березники - 10 ч. 25 м. утр. — ____ ____ ____ — — -

Ч усовская - — 9 ч. 35  м. веч. 7 31 5 49 2 81 0 48,7в

ІІо Каменской вѣтви.
Поѣздъ № 23.

Богдановичъ-—Островская.
По нонед., сред., пятп. и суб.

Отходитъ. П риходитъ.

Богдановичъ - 6 ч. 4 0  м. веч. ____ ____

Островская - — 8 ч. 00  м. веч. 1 43 і 08 0 55 0 9 ,50

П оѣздъ .V" 24.
О стровская— Богдановичъ.

По нонед., сред., иатн. и суб.
Отходитъ. П риходить.

Осгровская - 8 ч. 00  м. ѵтр. ____

Богдановичъ - — 9 ч. 20  м. утр. 1 43 і 08 0 55 0 9 ,50

ІІо Александровской вѣтни.
Имѣются мѣста только IV  класса.

Е ж е д н е в н о .
Поѣздъ .\» 205.

Александровс. — Лу ньевка.
О тходитъ. П риходитъ.

Александров. 5 ч. 45  м. дня, ------ _

Луньевка - . — 6 ч. 10 м. веч. 0 26 0 20 0 10 0 1,76

П оѣздъ № 206.
Луньевка— Александровс.
О тходитъ. | ІІриходитъ.

Іу н ьев к а  - - 7 ч. 0 5 м. веч ____ ____ ____ ____ ____ —

Александров,- 1 7 ч. 30м . веч. 0 26 0 20 0 10
1

0 1,78

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Е катерпнбургом ъ  
17 ы. 2 7 2/з сек. и между Иермью и Тюменью 37 м. 2 ’/з сек.
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Мъсяцъ МАЙ 31 день.
Древн.-Слав. и М алор. Травенъ. 
Х орут. Велнкій Т равенъ .— Бол- 
гар. Лѣтень. Серб. и Хорв. Сви- 

бань.— Чеш . Квѣтенъ.
6 д. 8  ч. 35  м. в. 

©13 ,11 „ 10 „ у.

въ Москвѣ:
@ 2 0  д.Ю  ч. 23  м .у . 
ф '2 8  я 2 » 4  „ д-

16 П. іі. Ѳеодора освящен. блж: Музы, Георгія. п. Ефрема перекомс.
(1492).

17 В. апп: Андроника и Іупіи. ми: Солохоиі», Патфамира, Памфа-
лона, Отефііна патр. царег.

18 С. (Іреполовеніе.— п. Ѳеодота. мцц: Текусы, Александры, Клав-
діи, Евфрасіи, Матроны, Іуліи. м: Симеона. Исаака, Нетра, Діо-

иисія, Апдрея, Павла. Христипы, Ираклія, Павлина, Венедима.
19 Ч. свм. ііатрикія и мм: Акакія, Мепандра, ІІоліеиа, Калуфа. нп:

Іоанна ѳп. готѳ.. Корнилія комел. (1 5 3 7 ), кн. Іоаина (Игна- 
тія) вологод. (хѵі).— п. Сергія шухтов. (1 6 0 9 ).

20 П. мм. Ѳалалея, Александра, Астерія, Аскалопа, Іоанна. обрѣт.
моіц. Алексія митр. московск. (1 4 3 9 ).

21 С. пп. царя Копстантина и матери его Елены (327), кнн. муром-
скихъ: Константина (1205), Михаила (1 1 9 2 ) и Ѳеодора. п. 
Василія еп. муромскаго (1 2 9 5 ) , Кассіана угличск., Агапита 
маркушевскаго (1 5 8 4 ) .— Владимірской и Оранской ик. БМ.

22 В. 5-я Нед. о Самаряныни.— м. Василиска. Воспом. 2-го вселен-
скаго собора (3 8 1 ) блж. Іакова боровск.

Н А БЛ Ю Д ЁІІІЯ  ЕК А ТЕР И Н В У Р ГС К О И  О БСЁРВАТО РІИ.

Мѣ
сяц

ъ 
н 

чи
сл

о 
по 

ру
сск

ом
у 

ка
ле

н-
 

да
рю

.

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Темпѳратура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(1 0 0  =насыщ. 
иарами возд.)

Ч
Направл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ прохидитъ метровъ 

вь секунду.)

Облачность.
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣыъ чистое 

небо.

Осад-

ки.
ІІримѣчанія.

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

НИ8-
шая 7 ч. 1 Ч. 9ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

6 785.9 783.6

\
731.3 7.6 9.1 6.8 14.9 2.8 72 77 91 0 8 \Ѵ .в ХЕ.о 2 10 10 12.0 Д., веч. н ночыо дождь.

7 30.6 29.6 28.8 4.5 7.0 4.3 7.4 3.7 90 70 84 N.5 Ц.6 КѴѴ.5 10 10 10 — Днеиъ вакраіі. дпждь.
8 28.9 22.8 24.4 4.6 4.6 3.6 6.0 1.7 82 87 87 Ѵ1ІѴѴ.8 N№.6 N.1 10 10 10 2.6 Днемъ дождь.

*  У 20.4 20.5 21.5 8.6 8.8 7.0 1 1 .5 1.5 90 69 91 0 Я Е .а Е .4 10 10 10 3.8 Д. и ночью дождь.
■ 10 28.4 25.8 81.0 7 .2 12.5 7 .0 12.5 5 6 93 61 88 N.6 Л Е.8 К Е .2 10 9 9 1.9 Д. и н. дож., д. граіъ, у. туи.

11 82.7 80.6 23.8 8 .4 7 .6 10.5 11.1 4 .3 87 93 98 ѴГ.8 Е .7 8Е.7 10 10 9 Ь.9 Д. и веч. дождь.
12 22.7 85.8 29.5 7.7 11.7 9.0 14.1 6 .2 69 13 70 8ѴѴ.18 ТС.11 3\Ѵ.б 5 7 8 0.3 У. дож., у. д. сильн. вѣтеръ.

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ М, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ ѴѴТ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, ноказывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, эимою, расТііягшій сиѣгъ иокрыли-бы поверх- 

ность земіи, если-бы вода не стекала _______________ _

Р е д ак то р ъ -И зд а те л ь  А. М. С и м о н о в ъ . Редакторъ П. Н. Галинъ.

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ

Енатеринбургъ.
Клубная улица. д. Б ер са . П родаж а Крымснаго шампанскаго князя Л. С 
Голицына по московскимъ цѣнамъ и Бессарабснаго вина садовъ Г. И . Кристи.

4 — 32

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

Ш ампанское и Кларетъ. . 18— 0 — 20

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

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ Ю до 4  часовъ. 2 3 — 4 6 — 15

Зубной врачъ 0 . Мельдре.
И ріем ъ больныхъ ежедневно: отъ 1 0 —5 часовъ по полудни. Златоустов- 

ская улица, домъ Б аева, Лі 23.
2 5 - 8 - 7

О Е Ъ Я В Д Е Н І Я :
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Отъ Горнаго Д епартам епта объявляется, что въ Горномъ Совѣтѣ, по- 
мѣщающемся въ зданіи М ш ш стѳрства Государствеаны хъ Имуществъ, у 
Синяго моста, 31-го мая текущ аго 1888 года, имѣетъ быть произведенъ 
торгъ посредствомъ однихъ запечатанны хъ объявленій, безъ нереторжки, 
на продажу двухъ сотъ тридцати тысячъ пудовъ штыковаго, нудлингова- 
го и ваграночнаго чугуна К аменскаго казеннаго завода, въ числѣ кото- 
раго до 2 0 %  бороздняка и чугунной ломи, состоящ ей въ негодныхъ ар- 
тиллерійскихъ снарядахъ , чугунныхъ припасахъ, путцахъ, крохахъ и 
скардовникѣ.

Ж елаю щ іе пріобрѣсти означенный чугунъ, на мѣстѣ храненія его въ 
заводѣ, находящ емся на линіи Уральской желѣзной дороги, могутъ пода- 
ьать письменныя запечатанныя объявленія, или присылать оныя по почтѣ, 
на точномъ основаніп 1909, 1910 и 1911 ст. ч. I  т. X  Зак. Г раж і. (изд, 
1857 г ), въ Горный Совѣтъ не позже 12 часовъ 31 мая съ представле- 
ніемъ внда о своемъ званіи и залога налнчными деньгами, илн процент- 
нымп бум агами но установленнымъ М инпстерствомъ Финансовъ для зало- 
говъ по казеннымъ подрядамъ н ноставкамъ цѣнамъ на Ѵю часть сто- 
пмости нокунаемаго чугуна. В се количество чугуна, назначеннаго въ про- 
даж у, дѣлптся на десять нартій по двадцать трп тысячи пудовъ каждая, 
почему желающ іе пріобрѣсти вышеозначенньій чугунъ обязываготся въ но- 
данныхъ обьявленіяхъ заявить, сколько желаютъ пріобрѣсти паргій чугу. 
на; сообразно сему н предлагаемой цѣнѣ покупщикь обязывается нред- 
ставить и залоги. При заявленіи одинаковыхъ цѣнъ, препмущество бу. 
детъ предоставлено тому покупщику, который изъявитъ ж еланіе пріобрѣ  
сти болыпее число партій) въ случаѣ ж е цредставленія заявленій на оди. 
наковое число партій, одинаковыхъ цѣнъ нѣсколькими покупщнками вы- 
боръ покуищцка разрѣшаѳтса жребіемъ.

Иріобрѣтевный съ торговъ чугунъ долженъ быть принятъ въ теченіи  
одного года со дня заключенія контракта. Уплата за него денегъ произ- 
водигся внередъ при пріемѣ каждой партіи не менѣе 2 3 ,0 0 0  пудовъ- Пла- 
тежъ производится наличиыми деньгамн, но также можно вносить и П ра  
вительственныя нроцентныя бумаги, которыя бы непремѣнно составляли 
по разсчету полную сумму стоимости отпускаемаго чугуна, съ тѣмъ од- 
нако условіемъ въ этомъ послѣдномь случаѣ, чтобы, въ і-х ъ . бумаги бы- 
ли къ сроку окончанія контракта замьнены наличнымн деньгами и во 2 хъ, 
на сію сумму были бы уплочены интересы въ пользу казны по разсчету  
изъ 6°/о годовыхъ. П о минованіи оиредѣленнаго выше годоваго срока не 
принятый чугунъ и внесенныя за оныіі плата и залогъ остаю тся безвоз- 
вратно собственностыо казны. Объ утвержденіи торговъ будетъ представ- 
лено Г. М инистру Государственныхъ Пмуществъ.

Кондиціи на настоящую продажу чугуна желающіе могутъ видѣть въ 
Канцеляріи Горнаго Совѣта н въ Горномъ Депаргаментѣ еж едневно,въ при- 
сутсгвенные дни.

Осматривать продаваемый чугунъ м^жно вь Каменскомъ заводѣ, Е к а -  
теринбургскаго уѣзда, Пермской губерніи. Лі 147 — 3 — 3

~ 7  УРОКЙ ФРАНЦУЗьКАГТЯЗЫКА
теорія  и практика. Марія Еюровна Барнесъ-Клеръ.
Р азгуляевская у., д. Немытовай. № 1 0 6 —3 — 1

ІЩІСШВ ШРТЙРЫ-ВЕШ ФЛИГИЛЬ—
въ доиѣ оаслѣдниковъ Квасииковыхъ, цо Водочіюй улицѣ. 1 5 4 -3 -2
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С О С Т О Я Н І Е С Ч Е Т О В Ъ

А К Т И В Ъ .
Касса  (государственные крѳдитные билеты и размѣаная монета) -  
Текущіе счеты:
1. Въ Государственномъ Банкѣ, его конторахь и отдѣленіяхъ
2. Въ частныхъ банковычъ учрежденіяхъ: въ О-вѣ В8. ІІоз. К-та

а) въ Волясско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ
б) „ СПБ. Учетноыъ и Ссудномъ Банкѣ -
в) „ „ Междунар. Коммерч. Б а н к ѣ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
г) і) я Русскомъ для внѣш. торг. Ванкѣ- 

Уѵеіпг векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ поднисей
Учетг вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагь и текущихъ купоновъ
Учетъ торовыхъ о б я з а т е л ь с т в ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Спеціальные счеты  * ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен. и иравительствен. гарантиров. цѣиныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облиган. и закладн. листовъ, нравит. негараити
3. Товаровъ,а также копосами, варрант. квитанц транснортныхъ кон 

торъ, желѣаныхъ дорогъ, ароходныхъ обіцествъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ ассигиовокь горныхъ нравленій - 
Принадлежащія Банку ассигновки горн. иравленій, эолото и серебр

въ слиткахъ и гвонкая монета . . . .
Дѣнныя бумаги, иринадлежащія Банку:
1. Государственныя и нривительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акціи, облигаціи и закладные листы, правит. негар. -
Счеть Банка съ О тдѣленіям и.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кор2)еспонденты Банка:
1. 11о ихъ счетанъ ( І о г о ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ІІо счетамъ Банка (ііоя4і-о) свободныя суммы въ расиоряж. Банка 
Ііротестовапіше  векселя - . . . . .

Протестоваппыя  торговыя обязательства. . . . .  
Просроченныя ссуды . . . .  . . .

11887 ................................................................
1888

Расходы, нодлежащіе возврату - . . .
Приходъ и расходъ понедв. у м у щ . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Недвижимое имущество - . . . .
Перѳходящія суммы . . . . . . .

И Т О Г О -  -

П А С С И В Ъ .
Складочный  каішталъ 
Зчпасный  каниталъ 
ВилаОы:

1. На т ек ущ іесч етн
а) обыкновенные -
б) условные

2 Безсрочные -
3 . Срочные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Капиталъ погашенія затратъ но нѳдвиж. им. Банка
Переучетнныя векселя - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Очетъ Банка съ отдѣленіями ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Корреспондепты Ііанка:
1. ІІо ихъ счегамъ (Іого) свободиыя суммы въ раснор. корресионд.
2 . П сочетамъ Банка (повіго) суммы, остающіяся за Банкомъ •
Акцептованныя т р а т т ы ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ за прежніе года 
ІІроценты, подлежащіе унлатѣ но вкладамъ п обязательствамъ

1 1^87 г • •
1 8 8 8  г - • 1 * -

Переходящія суммы -

Цѣнностей на храненіи 
Векселей на комиссіи

Екатерин- 
бургъ. 
Руб. К.

Прочія 
отдѣлеиія. 

Руб. К.
Всего. 
Руб. К.

105 ,226  83 214 ,5 6 2  06 319 ,788  89

3 4 3 ,3 0 3  98 725 ,6 4 5  43  
2 ,0 0 0  —

1.068 ,949  41 
2 ,000  -

2 .5 3 4 ,‘Д)8 15 
4 ,7 1 3  57

1,700  —  
100 -  

1 ,000  —  
3 0 0  —  

2 ,27 5 ,8 7 5  12 
8 ,7 4 0  85

1,700  —  
100 —  

1,000 —  
3'Ю —  

4 .8 1 0 ,0 3 3  27  
13,454  42

349 .642  56 2 .9 7 4 ,5 6 4  94 3 .3 2 4 ,2 0 7  50

2 1 1 .2 7 4  —  
2 4 ,8 7 0  —

1.166 ,506  —  
395 ,9 7 8  68

1 ,377 ,780  —  
420 ,848  68

42 ,545  12 
9 ,3 4 6  35

4 6 ,932  —  
2 6 ,5 7 6  87

89 ,477  12 
3 6 ,9 2 3  22

363 ,941  41 614 ,541  71 978 ,4 8 3  12

2 8 ,1 0 4  85 
1 ,514 50  

4 ,8 5 7 ,5 9 5  40

1.098 ,140  38  
209 ,316  41

1 .126.251 23  
2 1 0 ,8 3 0  91 

4 ,8 5 7 ,5 9 5  40

46 ,0 9 3  19 
5 .0 0 0  —

681 ,4 2 8  97 727 522  16 
5 .0 0 0  - 

2 3 .7 0 6  39

7,’/11  55  
2 0 ,2 2 0  50

23,ЬЬ9 89  

6 ,6 1 9  5 0

<37 —

7,711 55  
13 ,601  —

6 0 ,2 1 4  98  
16,292  91  

421 52

113 ,216  95  
3 2 ,5 3 3  28  

1,500  75

173 ,431  93  
4 8 ,8 2 6  19 

1,922 27

37 ,9 0 0  —  
196 ,479  46 4 8 ,0 7 3  67

3 7 , 9 0 ^ -  
2 4 4 ,5 5 3  13

9 ,2 6 8 ,9 7 7  67 10,660  5 8 9  62 19 ,9 2 9 ,5 6 7  29

2 ,4 0 0 ,0 0 0  —  
8 0 0 ,0 0 0  —

2 .4 0 0 ,0 0 0  —  
8 0 0 ,0 0 0  —

1,6 2 1 .1 0 0  65 3 ,7 2 7 ,4 4 1  45 5 .3 4 8 ,5 4 2  10
163 ,964  71 
8 5 8 ,2 2 9  —  

1 ,5 4 2 ,6 7 2  -  
2 ,9 2 8  62

8 8 ,0 1 4  37  
40 3 ,5 4 2  —  
8 5 8 ,7 0 2  —

2 1 5 ,0 0 0  —  
4 ,0 0 1 ,9 1 9  81

2 5 1 .9 7 9  08  
1.261 ,771  —  
2 .4 0 1 ,3 7 4  -  

2,928  62  
2 1 6 ,0 0 0  —  

4 .0 0 1 ,9 1 9  81

152 ,395  87  
1.315 ,327  72  

2 ,0 0 0  —  
3.391 80  

2 2 ,4 9 2  01 
2 2 3 ,9 5 5  51 
135 .0 0 2  99

110 ,535 44  
4 1 2 ,2 2 3  36  

9 ,5 5 4  3 7

2 2 ,0 4 0  17 
4 2 6 ,0 4 4  64 
2 1 8 .0 8 2  05

262 ,931 31 
1.727,551 0 8  

11,654 37  
3,391 80  

44 ,632  18 
6 5 0 ,0 0 0  15 
353 ,085  04

25 ,516  79 167,489 96 193,006 75

итого  - 9 ,2 0 8 .9 7 7  67 10 ,6 6 0 .5 8 9  62

*) Въ томъ числЬ: ітодъ °/0 бумаги: гарантиров. -
—  негаравтиров, . . . .
—  векселя съ 2 подпис. . . .
—  товары -

**)Для вывода чистой нрибыли исключается кромѣ расходовъ и иро- 
тѳстовъ причитающіеся °/о°/о съ Банка за вычетомъ слѣдующихъ 
еыу.

н °/вв/о перевдящіе за 1-е аирѣля 1888 г. • • • • *

19,9^9,667 29
87 3 ,8 6 3  75 1 ,757 ,078  17 2 ,6 3 0 ,9 3 6  9 2

21 ,491  13 462 ,197  06 4 8 3 ,6 8 8  19

28 9 ,3 1 6  18 5 5 9 ,9 6 3  12 849 ,2 7 9  30
6 0 ,3 2 6  38 2 ,2 1 7 ,0 3 2  07 2,277,:(68 45

— 193,666  95 193 ,666  95
— 3,9 1 2  8 0 3 ,9 1 2  80

10 ,439  69
— «к 144,639 97

№ 167-1-1
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БЕРЕЗОВЫЙ В А Л ЬЗА М Ъ  Д-ра ЛЕНГИЛЯ
разрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ 

совѣтомъ.
Растительный сокъ, вытекающій изъ 

березы, когда просверливается ея 
стволъ, уже съ незанаыятныхъ временъ 
почитается какъ нрекрасное косметиче- 
ское средство; эготъ сокъ, превращен- 
ный химическииъ путеыъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, пріобрѣтаетъ 
необыкновенния свойства.

Если этиыъ сокоыъ смачивать но вечераыъ лицо 
или д р у г і я  ыѣста кожи, огъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, что дѣлаетъ кожу необыкновенно нѣж- 
ною и придаетъ ей ослѣнительнѵю бѣлизну. Этотъбаль- 
заыъ сглаживаетъ съ лица ыоріцины, оснины, придаетъ 
еыу юношескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ въ саыое короткое вреыя веснуіпки, угри, иры- 
щи, послѣродовыя пятна и нечистоту.

Цъна флакону 1 руб. 65 коп.РУ°-
БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО Д -РА  ЛЕНГИЛЯ
I кусокъ 50 к.( V2 куска 35 к.

ОППО ПОМАДА Д -РА  ЛЕНГИЛЯ 
лучше вякаго Кольдъ-Крема.

Банка 1 руб.
Г.г. иногородные прилагаютъ за почтовую пересылку 

Продажа во всѣхъ аптекарскихъ и парфюыерныхъ ма- 
газинахъ Россіи.

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

Въ Екатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-31

Нрымское Шапппанское Князя Голицына,
удостоенное высшихъ наградъ на Филадель- 
фійекой, ІІарижской и Московской выставкахъ.

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

Ц ѣна за ящикъ — — 120 р.
Бутылка — — 2 р.

№ 135-6—5

Опытный винокуръ и механикъ
иіцетъ мѣсто.

СПРАВИТЬСЯ ВЪ КОНТОРѢ 

д о б р о в а  и  НаОгольдгь.
148— 3— 3

со столомъ и безъ стола. Въ центрѣ города, Воз- 
несенокій пр., д. № 2В, квартира Никитивой.

ТТ' Т 1  Г П Г Т  о д и н о к ій ,  реиомендовянН ы й ду- 
I  " '  1. С і I 1 X  ховенстволъ и знающій музы-
ку н а  с.мычковыхъ и и с т р у м е н т а і ъ ,  цщетъ мѣсто н а  самое скромное 
жалованье. Адресъ: Екатерннбургъ, домъ гг, Коробейниковыхъ, ре* 
генту А. А. Пушкарѳпу.

ФИРМА СЪ 1871 Г.

БАЙКЙРСКАЯ КОЙТОРА
товарищества

Пѳченкина и Ш,
ВЪ ЕКАТЕРИНВУРГѢ,

Покровскій проспектъ, собственный домъ.

ПОКУПКА И ПР0ДАШ А °/о бумагъ, золота и серебра 
въ монетѣ, ассигновокъ горныхъ ѵправленій и 
копій съ разсчетныхъ вѣдомостей.

ССУДЫ ПОДЪ °/0 бумаги въ самомъ высокомъ раз- 
мѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го и 2-го 
ввутрен. сх выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р., 
2-й въ 235 р. страхуется за счетъ товарищества.

ПЕРЕВОДЫ  Д Е Н Е ГЪ  телеграфомъ и почтою во всѣ 
города, гдѣ есть конторы товарищества.

СТРАХО ВАНІЕ билетовъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей 
погашенія, по 70 к.

ИСПОЛНЕНІЕ КОМИССІЙ по покупкѣ и продажѣ всѣхъ 
°/о бумагъ, котируюиі,ихся на С.-Пет. фондовой 
биржѣ.

Т ЕК У Щ ІЕ СЧЕТЫ  И ВКЛАДЫ.
Ы ТОВАРИЩЕСТВА:

въ С.-Петербургѣ, Казани, Саратовѣ и 
Нижнемъ.

Общія очередныя собранія Уральскаго 06- 
щества Любигелей Естествознанія назначаются 
въ первую субботу каждаго мѣсяца (въ 7 '/2 
ч. веч., въ музеѣ). Эти собравія будутъ посвя- 
щены преимущественно слушанію научныхъ со- 
общеній и рефератовъ' Отдѣльныхъ повѣстокъ 
на очередвыя засѣданія разсылаться не будетъ. 
Члены, желающіе сдѣлать сообщеніе или рефе- 
ратъ, приглашаются заблаговременно заявить 
объ этомъ Комитету Общества для установле- 
нія очерзди.

Вице-Президентъ А . Миславскій.
№ 64—0—9 Секретарь 0 . Клеръ.

ДАРФЮМЕРІЯ ВЫСОКАГО ДОСТОИНСТВА
ф А Б Р И К  ]

БРОНАРЪ и Кс
ф А Б  Р  И К И

10 въ Москвѣ.
О-ДЕ-КОЛОЬІЪ

мы.ю
РПСОВАЯ ПУДРА 

ДУХП 
ФШІСАТУАРЪ

3 0 Л 0 т А
3 0 л 0 т А
3 0 Л 0 Т А
3 0 Л 0 Т А
3 0 Л 0 Т А

Ы Е Д 
М Е Д 
М Е Д 
М Е Д 
М Е Д

А I  Ь.
А Л Ь.
А Л Ь.
А .1 Ь.
А Л Ь. 

9 4 - 2 - 1

^ХРелаю нолучить мѣсто гувернантки; могу да- 
Вать уроки музыки. Спросить въ типографіи 

И , I I .  Романова. № Ю 2 — 1 — 1
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і - г о  М А іі  выіпла н разослана подішсчикамъ  
У-я кппга псторпческаго ж урпала:

ІИ Ш Я  СТІРИІІГ
С О Д Е Р Ж А Н ІЕ  I. Крестьянскій вопросг въ Р оссіп  въ ХѴ ІІІ-мъ н п ер -  

вой иоловинѣ X IX  в. Очеркъ магистра русской исторіи В. И, Семевска- 
г о — II. В асилій Трофимовичъ Нарѣжный. Историко-біографнчоское изслѣ- 
дованіе. Очеркъ первый. Оостав. Н. А . Бѣлозерская.— III. Разсказы П рас- 
ковьи Егоровны Анненковой, рожденной Гебль. (О кончаніе).— IV. Въ стра- 
иахъ средней А зіи . Путевыя впечатлѣнія Генриха М озера, 1 8 8 - 1883 гг.
Извл и перев. В. В . Тимощукъ. (О кончаніе). V. Восноминанія Ильи 
Ефимовича Гѣпина: П ванъ Николаевичъ Крамской.— Т І. М ихаилъ Юрье* 
вичъ Лермонтовъ. Пятигорскъ, какъ мѣсто его жизни и дуэли. Сообщ. Е . 
С. Н екрасова.— V II. Оанъ-Стефано и Константинополь въ февралѣ 1878 г. 
Замѣтки кн. В . Д . Д аби ж а.— V III. Р оссія  и Англія на дальнемъ Восто- 
кѣ. И сторическая справка ко дню открытія Каспійско-Самаркандской ж е- 
лѣзной дороги 15-го мая 1888 г. Сообщ. Л. Н. Соболевъ.— IX . Къ вопро- 
су о ж енскихъ гииназіяхъ. (О кончаніе). Сообщ. А . А . Чумиковъ.— X . 
Аполлонъ Николйевичъ Майковъ: 1. П ятидесятилѣтіе литературно-поэти- 
ческой его дѣятельиости. 2 , Сборникъ „Лунныя ночи“, 1839 г .— X I. Биб* 
ліографическій листокъ.

П РИ Л О Ж ЕН ІЯ: I. П ортретъ Прасковьи Егоровны Анненковой, гра- 
вир. худож н. И . И . М атюшинъ.— II. Рисунки къ соч. Г енриха М озера, 
четыре гравюры исполнены въ П арижѣ.
Продолжается подписка на „РУССКУЮ СТАРИНУ“ , изд, 

1888 г.
Девятнаддагый годъ изданія. Цѣна 9 руб. съ пересылкого.

Городскіе подписчики въ С .-Н етербургѣ  благоволятъ подписываться на 
3 888- й годъ въ книжномъ магазинѣ г Ц ІІШ Е Р Л И ІІГ А , на Невскомъ, 
д. № 46 , противъ Гостиннаго двора. Въ М осквѣ нодписка принимается 
въ книжномъ магазинѣ М А М О Н Т О В А , на Кузнецкоыъ мосху, д. Фир- 
санова.

І Р Г *  Иногородныѳ исключительно обращ аются въ редакцію  ЯРУС- 
СКОЙ С Т А Р И Н Ы “, въ С .-ІІетербургъ, Большая Подъяческая, д. Лг 7.

Н родается у г. Ц И Н ЗЕ Р Л И Н Г А  новая книга: „Альбомъ М. И. СЕ- 
М ЕВС К А ГО , книга автобіограф ическихъ замѣтокъ 8 5 0  современныхъ дѣ- 
ятелеи", Ц ѣна Д В А  руб. съ доставкой. Д оходъ отъ этои книги въ поль- 
ву бѣдныхъ учащ ихся въ Спб. городскихъ училиіцахъ,

И зд -р е д . Мих. И в, Семевскій.

ЕНАТЕРИНБУРГСНІЙ МАГАЗИНЪ

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

струментальнаго завода

.КЕОЕИТ Ш К 5 "  В ІІШ  АИВ С° ИМІТЕВ
В Ъ  Ш Е Ф Ф Ш ІЬ Д Ѣ ,

СЪ1-ГОІЮНЯ1888 ГОДА
П ЕРЕВО Д И ТСЯ на главпую  торговую площадь въ 
доііъ  бр. Д іш тріевы хъ (Оывш. Харптоновоп), рядомъ 

съ магазиномъ А. Н. З а іо .
Магазинъ имѣетъ въ большомъ выборѣ: арматуру 
для паровыхъ 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, 
дроворѣзныя ручныя и машинныя пилы, ружья, ре- 
вольверы и принадлежности охоты, эмальировянную 
посудѵ и ороч., а также ПО ЛУЧЕЫ Ы  С В Ъ Ж ІЯ  
СУ ХІЯ и Т Е Р Т Ы Я  (на олифѣ) К РА С К И , Л А К И  
ВСЕВОЗМ ОЖ НЫ Е и ОЛИФА (иаровой варки). 
Н Е  СМОТРЯ НА П О В Ы Ш Е Н ІЕ  Ц Ѣ Н Ъ  ВЪ  
НА СТО ЯЩ ЕЕ ВРЕМ Я НА ВСѢ М ЕТАЛЛИ ЧЕ- 
С К ІЕ  Т О В А Р Ы И И З Д Ѣ Л ІЯ , М А ГА ЗИ Н Ъ А. Ф. 
Л А Н ГГА У ЗЪ , ИМ ѢЯ БО Л Ы И О Е КОЛИЧЕСТВО 
В С Ѣ Х Ъ  Э Т И Х Ъ  ТО ВА РО ВЪ НА С КЛ А Д Ѣ , 
М ОЖ ЕТЪ П Р Е Д Л О Ж И Т Ь  И Х Ъ  ПО П Р Е Ж - 

Н И М Ъ  Ц Ѣ Н А М Ъ . № 1 8 7 - 1 0 - 4

М

ГХ Ч-ГП ТІЛ179 се10 года бѵдетъ отдаваться КВАРТИРА, « О Г1 У ІІиПЛ н'ь которой въ иастоящее время помѣ- 
щаегся магазинъ Лапггаузъ. 0  цѣнѣ и условіяхъ снросить во 
флигелѣ того же дома, ио Собориой улицѣ, противъ аитеки 
Вейерсбергь. 124— 0—6

Л

ОЛОДАЯ особа ищетъ урока вь отъѣздъ. Адресъ въ 
редакціи. №145 — 6—3

н е  : и :  л: ^ - з г  а .
Ц Ы ІА  50 КО ІІ.

С Ъ  П Е Р Е С Ы Л К О Й  6 0  КОП.
и

„Справочная книжка по городу Екатеринбургу“
цѣна 25 коп.

Продаются: въ конторѣ редакціи „Екатеринбургской ІІедѣли“, 
въ книжныхъ ыагазинахъ; Блохиной и Бабинова—въ Екатерин- 
бургѣ, ііетровской—въ Иерми, А. А. Дубровина— въ Казани 

(Воскресеиская ул., гостииый дворъ, № 1).

Ищу мѣста экономки, домашней швеи и могу при- 
смотрѣть за болыцими дѣтьми; согласна въ отъ- 

ѣздъ.
Адресъ: городская больница, спросить у сес- 

тры милосердія Л ал ети н о й ._________ Лг 158 — 1 — 1

Продается доыъ Хлестовой, со всѣии вадворныли сгроеніями, по 
Тихвинской удицѣ, д. № 4Й. № 1 6 3 — 10— 1
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О Б Ъ Я В Л Б Н І Е . 1I
Унравленіе Уральской желѣзной дороги дово- 

дитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 1-го мая сего 
года открывается нристань „Тура“. Товары, наг- 
ружаемые на пристани, нринимаются къ отправкѣ 
на всѣ станціи дороги. Товары, назначаемые къ 
выгрузкѣ на этой пристани, должны быть при от- 
правленіи ихъ адресуемы по документамъ ,.на при- 
стань Тура“. 151—В—2

М .  п .  С .
УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

№  6 -  
ОВЪЯВЛЕВІЕ.

Уиравленіе Уральской желѣзной дороги симъ доводитъ до общаго 
свѣдѣнія, что съ 1-го мая по 1-е ноября 1888 гпда на псревозку 
чая съ престани „Тура“ и со станціи „Тюмень" устанавливается слѣ- 
дующій спеціальный тарпфъ:

Изъ группы № 5 классификаціи чай за пудг.

Отъ станцій:
Т У Р а - Т  ю  м  е  н ь .

До станцій:

За За на- За За на-
про- грузку 

и выг- Всего. про- грузку 
и выг- Всего.

возъ. рузку. возъ. рузку-

Бисеръ, Кусья, Бѣлпя, Па-
шія, Журавликъ, Всесвят-
ская, Архиповка, Ермакъ,
Чусовская, Лысьва, Селянка,
Комарихипская, Валежная, '
Сылва, Ляды и Левшино - 3 9 .2 5 К к 4 0 .2 5 3 9 .0 0 1 К. 40.оо
Пермь и Мотовнлиха - - 4 0 .о о 1 » 41.оо 3 9 .7 5 1 V 40.7Б
Черная - - 4 0 .7 5 1 4 1 .7 5 4 0 .5 0 1 „ 4 1 .5 0
Баская - - 42.зз 1 И 43.зз 42 .0 8 1 „ 43.
Усьва - - 4 3 .8 3 1 Я 44.83 43 .58 1 „ 44.58
Нагорная - - - 4 4 .6 7 1 м 4 5 .6 7 4 4 .4 2 1 4 5 .4 2
Губаха - - 4 5 .7 5 1 я 4 6 .7 5 4 5 .5 0 1 „ 4 6 .5 0
Половинка - - - 4 6 . 8з 1 и 47.83 46 .68 1 » 47 .68
Кизелъ - - 48.°» 1 « 49 .0 8 47 .вз 1 и 48.83
Александровская - - 4 9 .  з 1 г> 50.83 ,49 .58 1 50.58
Луньеика - - 5 0 .4 2 1 п 5 1 .4 2 50 .1 7 1 в 51 .1 7
В.-Вильва - - - 51 .1 7 1 5 2 .1 7 50.«2 1 ѵ 5 1 .9 2
Яйва - - 5 2 .4 2 1 •9 5 3 .4 2 52.,; 1 п 53.17
ПІиши - - 5 3 .7 5 1 5 4 .7 5  5 3 .5 0 1 п 5 4 .5 0
Веретье - - 5 5 .з е 1 5 6 .э з 55 .„ 8  

! 5 5 .3 3
II

1 » 56 .08
Березники - т т 55,58 1 5? 5 6 .6 8 1

1
Я бб.зз

150—3— 2

МАГНІЕВЫЕ ОГНИ
ФАБРИКИ

Р. КЁЛЕРА И К? В Ъ  МОСКВ-Б.
Бѣлый и красный въ длинныхъ гильзахъ изъ тонкой цинко- 
вой жести, безопасные, состоящіе иэъ соединенія комнатныхъ 
бенгальскихъ огней съ магніемъ, который придаетъ имъ осо- 
бую лркость и эффектность. Зажженныя Гильзы сгараготъ 

вмѣстѣ съ ихъ начинкою.
ПРОДАЖА БЪ ПРОВИНЦІИ У ВСѢХЪ БОЛѢЕ ЗНАЧИ- 

ТЕЛЬНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ. 264-6-4

П родается лошадь, экипажъ и сбруя за 85 рублей и двои са- 
ни за 15 р., въ домѣ Курочкина, у Царскаго мостл.

1 4 9 - 2 — 2

СОСТОЯНІЕ СЧЕТО ВЪ

Е К А Т Е Р В Я Б У Р Г С К А Г О  Г О Р  : : _ _ _ _  5 А Н К А
на 1 мая 1888 года.

А К Т И В Ъ:
1. Касса (кредитные билеты и ра8мѣпная мпнета)

II. Текущій счетъ въ Екат. Контпрѣ Государст. Банка 
Ш . Процентныя бумаги: а) занаснаго капитала  

» » б) пріобрѣт. на оборот.
средства Банка -  -

IV. Учтенные векселя - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Ссуды подъ движимые залоги:

а) процентныя бумаги
б )  драгоцѣнныя вещи

VI. С судн подъ недвижимыя имущ еетва въ городѣ
VII. Сомнительные долги: просроченные векселя 

Просроч. ссуды а ) обезііеченныя движ им. залогами
б ) недвижимыми имуществами

в) ведвижимыя имущества поступившія въ 
собств. Банка по безуспѣш н. торгов.

г ) исполнительные лпсгы но взыск. присуж д. Банку
X. Расходы по управленію и  содержанію Банка

XI. Гербовый сборъ и векселъная бумага 
Убытки ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -

XII. Суммы задолж ен. Банкомъ на застр. зал. и м .,ііуб . и  др.
Расходы операціонны е - - - - - -

9 .9 3 8 1 4 8  
5 0 ,9 7 4  34  
4 5 ,9 4 5  5 0

3 9 1 ,7 6 7  -

1 1 ,6 3 5
3 .2 3 3

4 3 3 ,4 2 5
1 3 ,3 6 7

2 1 .3 0 0  -

2 ,5 2 1
22

2 ,9 3 1
721

ИТОГ0
П А  С С  И В Ъ :

I . Капиталъ Банка: а)основной . . .
б) запасный -

III. ВЬчные вклады - - .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV . Вклады: а) срочные . . .  -

б ) безсрочнне -
V . Дплгъ Кон. Г осуд. Банка а ) по переучету

б ) по спеціальному счету
VIII. Суммы (поступивш ія эа счетъ третьихъ лицъ) на яастр. 

залож . имущ ествъ и др, -
IX. Гіроценты подлежащ іе уилатѣ по вкладамъ, иереучету и 

снеціальному счету -  . . . .
X. Проценгы и кіімиссіи, полученныо за текущ ій годъ 
XI Проценты, переходищ іе на слѣдую щ ій г о іъ  -
XII. Прибыли . . . .  . . .

ИТОГО Р. С. - 
Директоръ А. Бородинъ.

Товарищи Директора В . Вагановъ.
А. Зотовъ. 

Бухгалтеръ А . Волковъ.

9 8 7 .7 8 4  8 3

1 0 1 ,8 3 5
4 7 ,1 7 1

1 0 8 ,1 4 3
6 2 7 ,4 9 4

5 8 ,5 8 4

6 .1 3 4 02

5 ,4 3 7  9 6  
3 0 ,8 8 9  10  

2 ,0 9 5  67

987,764183

160— 1— 1
1 - г о  м ая , выгала и разд ается  подпн счикам ъ

г̂ПИ 14 |ГГ *1

5 книжка

и  /д

СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ первый. I , — Смерть Бсеволода Гаршина. Д. М ереж- 
копскаго. I I .— Три теченія . Романъ въ 3 -х ъ  частяхъ. (О коняаиіе). А. Ш абель- 
ской. I I I .— Изъ разсказовъ о бѣдныхъ людяхъ. Бакалейщ икъ. Стихогвореніе. 
(И зъ  Ф. Копнё). 0 . Чюмпной. I V .— Отверженные художники. (Страница изъ  
исторіи тсатра). V'.— Бабочкинъ. (П овѣсть). (Окончаніе). Каронина. V I.— Поло- 
ж ен іе  женшины на востокѣ. (ІІубличныя лекціи, читанныя въ Соляномъ Город- 
к ѣ ). Л екція вторая. А. В. Елисѣева. V II.— Поэдыо. Р а в с ш ъ  Н ' Каиустиной. 
V I I I .— Мечтьг (Романъ Эмиля Зола). IX .— Ложь. Романъ Поля Б урж е. (Оконча- 
ніе). Перев. А. Н. Нлещеева.

ОтдЬлъ второй. I .— По поводу одной повѣсти. М. Пр. I I .— Крамской и рус- 
скіе худож ннки. В. Стасова. I I I . — Областной отдѣлъ. Что думаетъ о грамотно- 
сти и народной школѣ крестьянинъ Кромскаго уѣ зда, В. Я к овевко.- „П редста- 
вители другой культуры“ , Л. А. С.— Изъ провинціальной печати. I V ,— Новыя 
книги. Русская библіограф ія. V .— Иностравная библіогряфія. V I .— П олитичес*  
кая лѣтонись, Объявленія._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __

объявлені ©.

Влижайшее очередное собраніе Уральскаго Обще- 
ства ЛюбителейЕстествознанія назначено въ субботу 
4 іюня. Имѣются въ виду интересные рефераты.

№ 165—0— 1

ДАІО УРОКИ КРОИКИ и Ш И ГЬ Я  всевозмож. дам- 
скихъ нарядовъ. Справиться въ аптекѣ В арш ав- 
скаго, д. Ижболдина. № 164—4 —1

05583282
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ТАКСА

П О Ч Т О В О -П А С С А Ж И Р С К ІЕ  П А Р О Х О Д Ы

Бр КАМЕНСКИХЪ.
Соиершаюгь правилыіые рейси между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ и НИЖНИМЪ-НОВ- 

ГОРОДОМЪ, отправляясь изъ Перми и Нижияго-Новгорода
ЕЖЕДНЕВНО въ 11 часовъ утра. 

ТХРОФЗ/ТЧЬ ѴМБЫЬШЕННАЯ.
На многихъ паіюходахъ имѣются отдѣльныя каюгы кромѣ номѣідаюш.ихся въ низу кориуса, наверху рядомъ съ рубками.

№ 143— 1 0 - 3

З А - Н О В О  О Т С Т Р О Е Н Н О Е  З А В Е Д Е Н І Е
столыпинскихъ

м ж н е р  а л ъ н  ы  2 ? :  ъ  в о  д ъ
Г Р Я З Е Й  И К У М Ы С О Л Ѣ Ч Е Н ІЛ .

С ам арской губ ., 5 0  вер. о тъ  п ароходн ой  пристани с . Балакова.

Соляно-сѣрныя жедѣэныя и раѳоольныя воды
м и н ер альн ая грязь -щ . степн о й  ж̂ узѵпыогь.

Открытіе кумысо-лѣченія 10 ыая (страданія легкихъ, желудочно-кишечный катарръ, общая слабость и исхудан іе); открытіе водолѣченія 2 0  мая* 
Болѣзіш , противъ которыхъ воды и грязи оказываютъ наилучшую пользу: хропическіп ревматнзмъ, золотуха, меркуріализмъ, застарѣлый сифилисъ» 
опухоли надкостной плевы и суставовъ, хроническія накожныя болѣзни, завалы печени и селезенки, геморрой, невралгіи (въ особенности сѣдалищ- 
иаго нерва), параличи, хроническія женскія болѣзни (въ особенности эксудативныя), блѣдная немочь, малокровіе и завнсяіція отъ него стр адан ія .—  
Для развлеченія нублики курзалъ, оркестръ бальной музыки, танцовалы ш е вечера, сцена для любительскихъ спектаклей и артистическихъ нредстав- 
леній, билліарды, гимнастика, библіотека, журналы и газеты. -  Квартиры разныхъ цѣнъ, одиночныя и семейныя (до 6 комнатъ). Нолный курсъ лѣче- 
нія (1 1 /я мѣс ), со вкиюченіемъ квартиры (съ прислугою, самваромъ и посудою ), обѣда, ваннъ, ежедневныхъ врачебныхъ консультацій и всѣхъ обяза- 
тельиыхъ расходовъ за музыку н н р о ч .-о б х о д и т с я  отъ 110 р. до 2 4 0  р. (въ послѣднемъ случаѣ квартира изъ передней, зала, кабинета, столовой, 
снальнн и людской съ большой терассой). Достовѣрно бѣднымъ больнымъ 30 р. уступки, при сохраненіи общ ихъ правъ всѣхъ посѣтителей. Ж елаю- 
щ іе, по окончаніи курсоваго лѣченія, оставаться на заведеніи для отдыха нли просто для дачной жизнп, хотя и до послѣдняго дня сезон а , за  квар- 
тирѵ пичего пе приплачиваютъ, и поэтому единственный расходъ квартиранта состоитъ въ собственномъ своемъ содерж аніи. —З а  болѣе подробными 
свѣдѣніями просятъ обращ аться по почтѣ: „Въ контору Стол. минер. водъ, Самар. г., почт. ст. Криволучье“. № 1 5 9 — 1— 1

Только подлинно съ этло фабричною маркою.

„Не Кашляй!"
М едо-Травнной-Мальцъ Экстрактъ и Конфекты 

Л. Г. Питшъ и К °. въ Бреславлѣ *)
Свидѣтелъство Д -ра Г. В . Виінера вь Лондоюь.

Я исныталъ дѣйствіе Медо-Травянаго-Мальцъ-Экстрак- 
та Гг. Л. Г. Питшъ и К°. въ Бреславлѣ, каісъ сиеціаль- 
наго недикамента противъ кашля, восиаленія горловыхъ еѢг- 
вей и проч., и убѣдился, что оігь составленъ изъ солода, ме- 
да и экстракта разныхъ растеній, которыя вообще оказываютъ 
болѣ.е силыюе дѣйствіе ири леченіи кашля и бронхита, чѣмъ 
чистый солодовый экстрактъ. Онъ нріятенъ на вкусъ, благо- 
даря меду, йОторый, будучи самъ по себѣ очень полезнымъ ин- 
гредіентомъ, покрываетъ непріятный вкусъ травъ.

Онъ п р и г о т о в л е н ъ  в е с ь м а  т щ а т е л ь н о  и не содержитъ 
ии какого вреднпго вещества.

Лондонъ. 7-го апрѣля 1886 г.
Проф. Д-ръ Г. В . Вшнеръ.

# ) Цѣ н а :  за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40 іс., конфек* 
ты 30 и 50 к.

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

Ауриха, Стремйнная, Л*; 4.
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.

Въ Екатернибургѣ—въ антек. магазинѣ Соколовой. 383-8-8

о ТДАЕТСЯ КВАРТИРА въ домѣ Симановой, по Уктусской 
улицѣ, верхній этажъ дома. 153-2-2

Объявленіѳ.
Въ Кунгурское Техпическое, Губкина, училище (въ г. Кунгурѣ 

Иермской губерніи), состоящее нодъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровитель- 
ствомъВГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, принимаются безь экза- 
мена. окончнвшіе курсъ въ трехъ и четырехъ-классныхъ городскихъ учи- 
лишахъ министерстваИароднаго ГІросвѣщенія; остальныеже— по соотвѣт- 
ствующему испытанію. Курсъ ученія 4 года; пріемные экзамены съ 7 
по 15 августа. Плата за полнаго пансіонера 180 руб. въ годъ, заири- 
ходящаго 30 руб.

Учешши, окончиишіе иолный курсъ ученія, пользуются льготою 
2 разряда по отбынанію воинской повинвости.

Мастерскія училища—литейная, слесарпая, кузничная и столяр- 
н;ія— нрииимаютъ заказы и имѣютъ готопыми ;іля иродажи стаики 
тоиарные ножные, самоточки прмводныя, сверлильные станки ручные. 
сѣялки конныя И ручныя, молотилки іі проч. издѣлія работы учаших- 
ся, ііо весьма дешевымъ цѣиамъ.

За подробныли свѣдѣніями желающіе благоволятъ обращаться 
въ канцелярію училищп, лнчпо и письменно.

Директоръ учи.шща А . Хвастуновъ.
№ І б і — 10— 1

ПРОДАЕТСЯ
земельный участокъ—прежде бывшая сало- 
топня и заимка Зота Йвановича Черетіанова 
— въ г. ІНадринскѣ,рядомъ съвинокуреннымъ 
зпводомъ М. Ф . Рожнова. 0  цѣнѣ и усло- 
віяхъ узнать у И. И . Симанова въ Екатерин-

бургѣ.
№ 75— 1 0 - 9

Дозвол, цспз. 14-го мая 1888 Типографіл яЕкатеринбург.Недѣлц.“ Возіісссискій просп., д. Фонь-Цуръ-Миллеиъ, № 47,


