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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  ПОДПИСКА
на 1888 годъ

НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНУЮ ГАЗБТУ

„ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ Н ЛИТЕРАТУРНАЯ

( 5 0  № №  в ъ  г о д ъ ) .
ВЬІХОДИТЪ ІІО ВОСКРЕСЕНЬЯМ Ъ. 

П од п н п іал  ц ѣ и а  п а  годъ  6 |і.. н ан ол год а  3 р. 50  к.
Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ на- 
ч алы ш хъ  училищъ, а также воспитанники учебныхъ 
заведеній могугъ получать газету по уменьшенной цѣ- 

нѣ, а именно: за годъ 4 р., за полгода 2 р. 50 к.

ТЕЛЕШ ММЫ  „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'.
Пяпптца, 1-го лпварл.

І І е т е - | і б у |і г Ъ .  Г о с у д а р і.  И м и е р а т о р ъ  объявляетъ стро- 
гіЙ выговоръ комапдиру перваго армейскаго корнуса гепе- 
ралъ-адъю танту князю Б арклай-де-Т блли Веймарну за про- 
извольное толісованіо закона н троекратное содѣйствіе къ 
иарушенію его.

Сегодня онубликовапа государствешіая росннсь на 
1 8 8 8  годъ. Государствеиныхъ доходовъ обыиновенцыхъ нс*

числено 8 5 1 .7 6 7 , 6 2 8  руб., расходовъ обыкновенныхъ 
8 5 1 .2 4 2 , 4 2 3  рубля, избытоісъ доходовъ цревышаетъ нолмил- 
ліона, кромѣ того чрезвычайныхъ рессурсовъ 3 3 .  7 2 4 ,  8 4 5  
руб., а чрезвычайныхъ расходовь 3 4 . 2 5 0 , 1 0 0  руб.

„Яоигпаі сіе 8і.-РеіегзЪ оиг^“. говоря о бывшеіі 
недавно вь Бургасѣ высадкѣ, замѣчаетъ, что нравонаруше- 
нія ведутъ, къ сожалѣііію, къ дальнѣпшимъ правонаруше- 
ніямъ, но что подобпыми поныткамп нельзя возвратить бол- 
гарскій вопросъ на законную ночву; между тѣмъ это един- 
ственная цѣль, къ котороп слѣдуетъ стремиться. каісъ вь 
пнтересахъ самой Болгаріи. такъ п въ пнтересахъ общаго 
спокойствія.

Цетішье. В ъ Черногоріп сильный голодъ; 3 0 0 0 0  
человѣкъ лиіпены всякпхт. средствъ къ существованію; вы - 
шедшее пзъ Одессы судно съ грузомъ хлѣба еще нѳ прпшло.

Суббота, 2  го япварл.
П е т е р б у р г ъ .  Сеіодни опубликована государственная 

росппсь на 1 8 8 8  годъ. Государственныхъ доходовъ обык- 
новениыхъ псчислено 8 5 1 ,7 0 7 , 6 2 8  руб., расходовъ обыкно- 
венныхъ 8 5 1 ,2 4 2 ,4 2 3  руб., избытокъ доходовъ превышаетъ 
нолмилліона; кромѣ того чрезвычайныхъ рессурсовъ 
3 3 ,7 2 4 ,8 9 5  р ., а чрезвычайныхъ расходовъ 3 4 ,2 5 0 ,1 0 0  р.; 
увелнченныхъ доходовъ, между прочнмъ, ожидается: отъ 
иовышенія иоземельиаго налога, отъ с^оровъ торговаго, пи- 
тейнаго, табачнаго, гербоваго, желѣзнодорожнаго; доходъ  
должеігь уменыпиться съ свеклосахарнаго производства и по 
выкуннымъ платежамъ; расходы увеличатся, между прочнмъ, 
но государствснному долгу, на возвышеніе пенсіонныхъ а с-  
сигнованій, на народное нросвѣщеніо; расходы умеиынены 
но военвому вѣдомству. Во В сеньддаішѣйшемъ докладѣ ми- 
нистръ Финансовъ объясняегь, что роспись на 1 8 8 8  годъ
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сведена сь нѣкоторымъ ііревыиіеніѳмъ доходовъ, благодаря 
несомнѣнпымъ нризнакамъ общаго поворота экономической 
жизніі къ лучшему; главнѣйшіе иризнаки: возростаніе вкла- 
довъ въ сберегательныхъ кассахъ. ожпвленіе торгоили, лсно 
выразиішіееся на Нижегородской ярмарісѣ, увѳличеніе ж е-  
лѣзнодорожнаго сбора, болѣе удовлетворительпое ноступле- 
ніе окладныхъ сборовъ, иоступательное движеніе нитейнаго 
дохода, обплыіая жатва. Благопріятные признаки и факты 
не даютъ еще права держать общій выводъ, что экономи- 
ческое ноложеніс окончательно пиправилось; въ немъ есть 
еще много темныхъ сторопъ, которыя могутъ быть устранены 
лииіь иостепенно, унорнымъ трудомъ, бережливостью, уно- 
рядоченіемъ управленія и принятіемъ мѣръ отчасти устра- 
няющихъ существующія стѣснеиія для земледѣлія, торговли 
и нромышленности, а отчасти прямо воздѣйствующихъ на 
ихъ развитіе; тѣмъ не менѣе, признаки новорота къ луч- 
шему несомнѣнно проявились, и это возложило на финан- 
совое управленіе обязанность устранить изъ бюджѳта дефи- 
цитъ, составившін по отчету Государственнаго контролера 
за 1 8 8 6  годъ 51  милліонъ руб., а на 1 8 8 7  годъ исчи- 
сленннын вь 3 6  милліоновъ. Вначительность дефицита и 
расходы, вызываемыѳ начатымъ ио нѣкоторымъ вѣдомствамъ 
нреобразованіямъ, не нозволяли питать надежду, что удастся 
нринесть въ равповѣсіе роспись однимъ сокращеніемъ до- 
ходовъ, не подрывая нроиззодительныхъ силъ населенія. 
Совокупность всѣхъ мѣръ должна усилить государствеііные 
д о х о :і.ы на 5 2  милліона руб., но въ роспнсь введѳно увели- 
ченіе только на 3 0  мил., отчасти иотому, что нѣкото- 
рыя мѣры воспримутъ свое дѣйствіе нѳ съ самаго начала 
года, отчасти вслѣдствіи того, что при введеніи каждаго 
новаго налога нѣкоторая и пногда значительная часть об- 
лагаемыхъ предметовъ ускользаетъ отъ обложѳнія и наконецъ 
нотому, что нѣкоторыя возвышенія налоговъ могутъ умень- 
шить нотребленіе соотвѣтствующихъ иредметовъ.

Объявляется, что лекціи въ унпвѳрситетахъ: П етер- 
бургскомъ, Московскомъ, Казанскомъ, Харьковскоыъ, Ново- 
россійскомъ не откроются въ установленный срокъ 15  
января, а о времени открытія занятій иослѣдуетъ заблаго- 
временно особое обьявленіѳ въ „Правительственномъ В ѣ ст- 
никѣ“ , „Петербургскихъ“ и „Московскихъ Вѣдомостяхъ,"  
„Новомъ Времени“ , „Граж данпнѣ,>, „Н овостяхь“ и мѣст- 
ныхъ газетахъ университетскихъ городпвъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , обративъ вниманіѳ на служеб- 
ную дѣятельпость начальниковъ трехъ мѣстныхъ командъ, 
кои нѳ состоятъ въ вѣдѣпіи уѣздныхъ воинскихъ начальни- 
ковъ и имѣютъ штатиыи составъ ефрейторовъ и рядовыхъ 
въ 2 0 0  и болѣѳ человѣкъ, иовелѣлъ раснространпть на 
номяиутыхъ началышковъ, иолучающихъ нынѣ столовыя 
деньги изъоклада 5 4 6  и 3 6 6  р. въ годъ, В ы с о ч а й ш е  дарован- 
ную нриказомъ по вогнному вѣдомству 2 6 -г о  февраля 1 8 8 7  г. 
№ 4 4  ярибавку къ столовымъ деньгамъ, въ размѣрѣ уста- 
новленномъ для ротныхъ командировъ соотвѣтствующихъ 
мѣстностей; вмѣстѣ съ тѣмъ Его В е л и ч е с т в о  иовелѣлъ, 
чтобы къ столовымъ деньгамъ начальниковъ мѣстныхъ 
артиллеріпскихъ командъ, гдѣ таковке положеіш, въ чинѣ 
іюдполковника, было добавлено ио 1 2 0  руб. въ годъ, 
чтобы для должностеп завѣдывающпхъ госпиталыіыми 
командами ноложенныхъ въ военныхъ госииталяхъ 4 -г о  клас-

са была ѵстаиовлена нрибавка къ столовымъ депьгамъ въ 
размѣрѣ 1 8 0  рублей въ годъ.

Директору ІІетербургской каисерваторіи Рубинштей- 
ну ножалованъ чинъ дѣйствителыіаго статскаго совѣтника.

Воскресенье, 3-го январл.
т

Берлкпъ. Здѣшнія газеты благопріятно обсуждаютъ 
русскій бюджетъ, указываюгь на бережливость и уснѣхи 
мннистра Финансовъ; на иублику наиболынее впечатлѣніе 
цроизвѳло сокращеніе русскаго военнаго бюджета.

К о і і с т д і і т и і і і Ш Ѳ Л Ь .  Здѣсь высказываютъ предположе- 
нія, что высадка въ Бургасѣ черногорской банды не болѣе 
какъ комедія, устроенная болгарскими иравителями, съ цѣлью 
ввести въ заблуждепіе Европу и доказать, будто населеніе 
Восточной Румеліи предано Кобургскому.

Главные выигрыши 1-го внутренняго 5%  займа, 
вышедшіе въ тиражъ,

К  № 
серій.

8 6 8 9
8 8 7 4

1 0 2 8 3
1 5 1 3 0
1 4 6 5 2

2 3 6
7 5 1 0
8 5 7 8
6 3 0 1
3 6 9 5
6 3 7 5

1 6 7 1 4
1 1 3 3 7
1 8 2 2 4

6 9 3 6
1 7 9 5 7
1 9 1 5 6

8 4 4 9
1 0 8 0 0

1 9 9 6

№ № 
бнлетовъ.

5 0  - 
2 0  - 

3 - 
4 7  -  

5 -  
9 - 
1 -  

5 0  - 
4 7  - 
3 7  - 
3 5  - 
3 1  - 

3  -  

4 3  - 
3 7  - 
3 3  - 
4 1  - 
4 1  - 
2 7  - 

7 -

произведенный
Сумма

выигрншсй.

-  200000
-  7 5 0 0 0
-  4 0 0 0 0
-  2 5 0 0 0
-  10000
-  10000
-  10000

8 0 0 0
8 0 0 0
8 0 0 0
8 0 0 0
8 0 0 0
5 0 0 0
5 0 0 0
5 0 0 0
5 0 0 0
5 0 0 0
5 0 0 0
5 0 0 0
5 0 0 0

2-го января.
№ № 

с е р і й.

2 1 6 5  
7 0 0 3  

11112 
7 6 6 1
3 0 7 7  

1 1 2 2 9  
1 6 7 9 1

2 3 3  
8 9 9 3  
6 5 1 9  
7 3 2 9  

1 7 4 2 8  
1 2 4 2 4  

3 5 2 9  
1 5 0 4 4

3 0 7 8  
1 2 4 8 7

5 5 8 2  
1 1 8 9 7  

5 4 6 3

№ *  
билетовъ.

1 8
11
4 8
4 3
2 9

3

3 7
3 8  

9
2 9
3 6
1 7
3 8
4 7  
16  
2 3  
2 6  
4 3
4 8  
12

Сумма
ВЫ Н ГрМ П К'В .

—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0  
—  1 0 0 0

ІІонедіъльникъ, 4-го лн ва р я .

ПетербурГЪ „Ж урналъ ІІетербургъ“ , обсуждая всѳ- 
нодданнѣіішіи докладъ министра Финансовъ, говоригь, что 
докладъ —  настоящая экономичѳскаяи иолитическая ирограм- 
ма и что еще разъ свидѣтѳліствуется нѳ только о лойяль- 
ныхъ и миролюбивыхъ намѣреніяхъ Имнераторскаго иравн- 
тельства, но и объ увѣренности его въ возможиости сохра- 
нить миръ на долго, оберегая при томъ цѣлость, честь, д о -  
стоинство и интересы Россіи. Конечно, ни одно, правитель- 
ство не можетъ принять на сѳбя безусловно гарантію мира 
на опрѳдѣленный срокъ; эта оговорка слишкомъ естествен- 
на для того, что бы на ней настаивать; все таки иолити- 
ка Мира Имнераторскаго правительства была засвидѣтель- 
ствована и ировозглашеьа нри услов лхъ, важность кото- 
рыхъ для всѣхъ очевидна. Виечатлѣніе заграницей было, 
дѣйствительно, весьма благопріятноѳ; жѳлательно, чтобы 
виечатлѣніѳ это нѣсколько нродолжалось и чтобы иностран-
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иыя ггізоты и ихъ читатѳли но отдавали себя въ жѳртву 
аллармистамъ и спекѵляторамъ.

„Гражданинъ*‘ норедаѳтъ, что на дняхъ въ Госу- 
дарственномъ Совѣтѣ будетъ разсматриваться проектъ обь 
измѣноніи норядка и нроизводства дѣлъ съ участіемъ нри- 
сяжныхъ засѣдателей. Замѣна нрисяжныхъ сословными н р ед -  
ставителями окончательно принята для всѣхъ дѣлъ о нре- 
ступленіяхъ но службѣ государственной п обіцественноп, 
въ томъ числѣ и в ъ дѣ л ахъ  о нрестуиленіяхъ и простункахъ 
лицъ, состоящихъ на службѣ въ акціонерныхъ и кредит- 
ни хъ  учреж деніяхъ.

НѢііі». Здѣсь всѣми было замѣчено, что на вчераш- 
немъ нридворномъ обѣдѣ Имнераторъ Францъ Іосифъ от-  
носится съ особенною внимательностыо къ русскому воен- 
ному агенту, генералъ-маіору Зуеву.

Фактъ, что русскій бюджетъ заключенъ безъ деф ици- 
та, ироизвелъ на всю здѣшнюю прессу весьма сильное впе- 
чатлѣніе, нодробностей бюджета ожидаютъ съ нетериѣніемъ; 
сжатый телеграфный отчетъ и докладъ миннстра Финан- 
совъ обстоятельно разбирается и коментируется газетами; 
многія газеты, отказавшись огь рѣзкой антирусской точки 
зрѣнія, высказываются, не выждавъ дажо полнаго текста 
доклада, въ нользу бюджетной удачи. „ Р г е 8 8 е “ говоритъ, 
что докладъ мииистра Финансовъ содержитъ золотыя слова 
относительно необходимости сиокойнаго развитія народна- 
го труда, охраияемаго государствомъ и унроченія, такимъ 
образомъ, русскаго народнаго хозяйства.

Среда , 6-го лнвиря.
Петербургъ. Б ъ  Высочайшемъ рескриптѣ на имя 

московскаго генералъ-губернатора, въ отвѣтъ на поздравлѳ- 
ніе съ новымъ годомъ, выражается вѣрная надеж да, что 
миръ, коимъ благословляетъ насъ ировидѣніе, дозволитъ и 
въ настуиившій годъ и вь грядущ іе годы посвятить всѣ 
силы государства и всѣ усилія вѣрноподдапныхъ сыиовъ его 
на дѣло внутренняго нрѳуспѣянія.

Б е р л и н ъ .  Въ рескриитѣ Имиератора Впльгельма, въ 
отвѣтъ на новогоднія поздравленія обіцествъ краснаго кре- 
ста, выражена надеж да, что къ благу Германіи еще долго 
не настунитъ моментъ, когда общоствамъ иридется присту- 
пить къ своей серьезной задачѣ.

Четвергъ, 7 -ю  я и ва р я .
Берлинъ. „ М і1 ііе г 8 \ѵ о с 1 іе п Ы а й “ обсуждаетъ съ 

сиѳціальной точки зрѣнія извѣстную статью „Русскаго И н -  
валида“ . Статья германской военной газѳты начинается за -  
мѣчаніемь, что несмотря на то, что данныя „Русскаго И н -  
валида“ встрѣтили рѣшитѳльныя возраженія со стороны нѣ- 
мецкихъ и австро-венгерскихъ газетъ, русская нечать все- 
таки отстаиваетъ вѣрность сообщѳнія „Русскаго И нва.іида“ , 
ІІреж дѳ всѳго сопоставляются числитѳльности расположѳнныхъ 
въ нограничныхъ военныхъ округахъ и пограничныхъ пр о-  
винціяхъ армейскихъ корнусовъ отдѣльныхъ дѳржавъ, по 
штатамъ мирнаго времени; нри этомъ числитѳльность рус- 
скихъ войскъ онрѳдѣляется въ 3 1 5 5 0 0  чѳловѣкъ, съ 6 8 9  
полевыхъ орудій; чнслителыюсть австро-венгерскпхъ въ 
3 8 0 0 0  человѣкъ и 1 6 0  полеьыхъ орудій п числптелыюсть 
гермаискихъ въ 9 8 ,2 0 0  человѣкъ и 3 3 8  полевыхъ орудій. 
При соиоставленіи воѳпнаго иоложенія въ германо-русскои 
пограничной полосѣ нрѳжде всего опредѣляется, что обѣ 
стороны территоріи прпблизительно одиааковаго протяженія

и глубииы, а пменно: для 1'ерманіи площадь въ 1 1 9 4 5 6  
кв. километровъ, а для Россіи площадь въ 1 1 9 ,3 1 1  кв. 
киломѳтровъ; кромѣ того ирилагается чертежъ и на осно- 
ваніп роснисанія въ мирноо время и оффиціалыіыхъ штатовъ 
мирнаго времени вычисляется, сколько именно войскъ рас- 
положено на уиомянутомъ нространствѣ; но этимъ разсчетамъ 
на гермапской. болѣе обширной полосЬ, расноложепо 8 1 ,7 1 4  
человѣкъ, 1 4 ,5 2 0  лошадѳй и 2 3 8  орудій, а на русской 
1 2 3 ,8 7 5  человѣкъ, 2 4 ,1 9 8  лошадей и 2 7 4  орудія; далѣе, 
гарнизонъ Варшавы 2 0 ,0 0 0  человѣкъ, 3 ,6 0 0  лошадой и 5 4  
полевыхъ орудія иротивоиоставляется Кенигсбергу, гдѣ  
стоягь 7 ,7 0 0  человѣкъ, 1 ,4 0 0  лошадей и 5 0  иолевнхъ  
орудій п Бреславлю, гарнпзонъ котораго состоитъ изъ 5 0 0 0  
человѣкъ, 1 1 0  лошадей, 3 2  полевыхъ орудій. Относительно 
заявлонія „Русскаго Инвалида“ , что съ 1 8 7 8  года пост- 
роепо въ Восточной Германіи 4 ,8 5 0  кйлометровъ новыхъ 
желѣзныхъ дорогъ, выставляется на видъ, что съ назван- 
наго года въ Восточной Нруссіп, Западной Пруссіи, Познани 
и Силезіп по правую сторону Одера сооружено всего 1 ,8 6 5  
километровъ желѣзныхъ дорогъ.

П ят пица, 8-го января.
Ч а р д ж у й .  Вчера, по только что построенному желѣз- 

ному мосту черезъ А м у-Д ары о, прошелъ первый поѣздъ съ 
генераломъ Анненковымъ, чарддуйскимъ бекомъ и многими 
приглашенными; вся длина моста 9 7 2  сажени^,, изъ нихъ 
8 0 8  черезъ главное русло,

Л о н д о н ъ .  Англійскій банкъ поадзил> ^ дск он Н  съ 
3 !/в ° /о  до 3 ° /о .  '  ^  '* Ч  \

----------------- • '  V  \  С>.
Х Р О Н И К  %

Въ статьѣ „Нужда нъ крестьянскомъ п о з^ел ь^м ъ ^б ан кѣ  
вь Пермской губ.“ ‘) „Екагер. Недѣля" показяи ,чн|р1>осйова- 
ыіи дифройихъ данныхъ, что земледѣльческое населшіі&^мѣекъ 
нужду въ унеличеніи своего землевладѣнія, а такъ каісз» въ 
тоже время въ губерніи есть много иомѣщичьихъ земель, от- 
дающихся сейчасъ въ аренду крестьянамъ, то, вѣроятно, нѳ 
станетъ дѣло и за продпжей эгихъ аемель иомѣщиками. Но 
такт. какъ желательно, чтобъ эти земли поиали именно крестья- 
намъ-земледѣльцамъ и тенерь уже обрабогмвающимъ и х ц  
то необходи.мо |ііісиространеніе дѣйствіл крестыінскаго позе- 
мельнаго банка и на Пермскую губ.

Тенерь мы можемъ подѣлиться съ читателями отрадною 
вѣстью, чго вопросъ объ учрежденіи въ Иермской губ. отдѣ- 
ленія крестьянскаго банка рѣшенъ правительствомъ въ утвер- 
дигельномъ смыслѣ и въ текущемъ году послѣдуетъ открытіѳ 
отдѣленія.

Согласно ходатайства Пермскаго городскаго общества, Го- 
сударь Императорь, но докладу министра внут. дѣлъ, Высо- 
чайше еоизволи.ть разрѣшить министру путей сообщенія ге- 
нералъ-адъюганту К. Н. Посьету нринять званіе почетнаго 
гражданина г. Перми.

Кражсі со вэломомь. 20 декабря, Вобруйскій мѣщанинъ Ё.
Н. Виленскій, проживающій по СоборНой улицѣ, въ домѣ 
Лебедепа, заявилъ, что въ ночь на 26 число, посредствомъ 
ввлома въ дпери внутрѲЯняго замка, неизвѣстно кѣмъ похи- 
щено иэъ комнаты до 100 Шт. ящиковъ, унотребляемыхъ для 
каучуковыхъ штемпелей, на сумму 45 рублей, о чемъ произ- 
водитсл дознаніе.

Скоропостижно умершій. 28 декабря, проживавшій по 
Васенцовской улицѣ, въ домѣ Безсонова, крестьянинъ Бѣло-

1) См. Дг 49 „Екатѳр. Нѳдѣлив за 1886 г.
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ярской волости Спиридонъ Евгепьевъ Боярскихъ, 55 лѣтъ, 
скоропостижпо умеръ. Дознаніеыъ обнаружено, чго смерть по- 
слѣдовала отъ излиганяго употребленія вина.

Ііанесеніе рани. 25 декабря, мѣщапинъ К. Н. Пастуховъ 
32 лѣтъ, будучи пьянъ, начесъ себѣ внлкой въ горло рану. 
Для оказанія медицинской помощи Пастуховъ отправленъ въ 
городскую больницу.

Убійство. 3 января, синъ канцелярскаго служителя Ка- 
нитонъ Гавриловъ Бугровъ 23 лѣтъ, проживающій по Раз- 
гуляевской улицѣ въ д. Свининникова, д,пумя выстрѣлами изь 
револьвера убилъ свою жену Екатерину Ильину, трупъ ко- 
торой отправленъ въ кадаверьу при городской больницѣ, а 
убійца, вмѣстѣ съ дознаніемъ, переданъ судебному слѣдоваге- 
лю 2 уч. гор. Екатеринбурга.

Кража со взломомъ. Ночью, 5 января, у Екатеринбургска- 
го куица В. С. Потанова, живущаго по Солдатской улицѣ 
въ своемъ домѣ, посредсгвомъ взлома замка у амбара, неиз- 
вѣстно кѣмъ нокрадено разнаго имущества на сумму 96 р. 
Производятся дознаніе и розыски.

Кража со взломомъ. 5 января въ 7У2 часовъ вечера, по- 
крадено у жены мастероваго А. Д. Иорошиной, проживаю- 
щей по Сибирскому проспекту, въ д Васильева, чрезъ взломъ 
стекла у входной двери мелочной лавочки, разнаго товара 
на сумму 15 р. 50 к. кража совершена неизвѣстно 
кѣмъ. Ироизводитсл дознаніе и розыски.

Отравившійся. 6 января, въ 11 часовъ ночи, проживаю- 
щій по Обсерваторской улицѣ, въ д. Подгорбунскаго, отстав- 
ной канцелярскій служитель В. И. С—скій, въ пьяномъ 
видѣ, отравился растворомъ фосфорныхъ спичекъ, но остался 
живъ. Для оказанія медицинской иомощи былъ отправленъ 
въ городскую больницу.

Арестованныхъ при 2 части съ 25 декабря 1887 г. по 7 
января 1888 года былп: за пьянство 25, буйство 2, бвзпис- 
ыенность 1, нроституцію 8, кражу 1 и грабежъ 2.

Корреспонденціи „Екатеринбургсной Недьли‘‘ .
Пермь. (0  ссудо-сбереіателъной кассѣ.) Служащими нерм- 

скаго уѣзднаго земства (учителями и другими) еще въ 1880 
году было возбуждено ходатайство предъ ХІ-мъ очереднымъ 
уѣзднымъ земскимъ собраніемъ объ учрежденіи, нри содѣй- 
ствіи земства, ссудо-сберегательной кассы. 0  необходимости 
и значеніи иослѣдней для служащихъ, получающихъ неболь- 
шое жалованье въ 200— 500 руб. въ годъ,—конѳчно, нечего

раснространяться.
Какъ и надо было ожидать, собраніе отнеслось весьма со- 

чувственно къ нросьбѣ служащихъ и выразило готовность ас- 
сигновать 1000 р. съ расрочкою возврата этого капиталанаЮ  
лѣтъ. Въ виду такого сочувствеинаго отношепія, въ скоромъ 
времени былъ выработанъ уставъ кассы и носланъ на утверж- 
деніе въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Но что-то такое 
не было соблюдено управой или проекгь въ нѣкоторой степени 
нужно было измѣнить— хорошенько не знаемъ; оказалось толь- 
ко, что уставъ, не утвержденный министерствомъ, былъ пос- 
ланъ обратно въ управу. Выѣсто того, чтобы исправить что 
нужно—свой-ли нромахъ или редакцію устава, унрава забла- 
горазсудила лучше всего (почему?) положить его, какъ гово- 
рится, въ долгій ящикъ — „пускай-де лежитъ тамъ: безъ него 
спокойнѣе, хлопотъ ыеньше!“ Прошло четыре года. Долго-ди, 
коротко-ли пришлось-бы еще лежать уставу въ длинномъ 
управскомъ ящ икѣ—сказать не можемъ. Вѣроятно долго, 
если-бы нуждающіеся въ ссудо-сберегателыюй кассѣ, ирож- 
давъ четыре года, не соскучились объ немъ и не поинтере- 
совались узпать отъ предсѣдателя управы г. Бѣлоусова объ 
его участи. Иечего было дЬлать, не желая показаться несо- 
чувствующей своимъ служащимъ, уѣздная уирава волей-нево- 
лей должна была вытащить уставъ на свѣтъ Божій. Уставъ 
былъ вытащенъ и отданъ одному изъ учителей для иере- 
смотра и исправленія. Исправлять-же нришлось самые пустяки. 
Затѣмъ, по приглашенію унравы, должно быть для очищенія 
совѣсти, состоялось небольшое собраніе учителей и учитель- 
ницъ городскихъ началыіыхъ народныхъ училищъ и друг. 
служащихъ земства. Это небольшее собраніе, нознакомившись 
съ главными основаніями и правилами устава, весьма для 
нихъ легкими и выгоднмми, высказало желаніе немедленно 
отослать уставъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ для ут- 
вержденія,— и уставъ былъ вновь посланъ уже въ полной на- 
деждѣ, что еіо утвердатъ. Оно такъ и случилось: 18-го іюля 
1885 года уставъ былъ утвержденъ г. товарищемъ министра 
внутреннихъ дѣлъ и возвращенъ обратно въ управу. Вь октябрѣ 
1885 г. ХѴІ-му очередному уѣздному земскому собранію уирапа 
представила отдѣльный докладъ о ссудо-сберегательной кассѣ, 
прося собраніе: 1) разрѣшить ей открыть дѣйствіе ссудо-сбе- 
регателыюй кассы, и 2) указать источникъ, изъ котораго она 
могла-бы позаимствовать 1000 руб. для вложенія въ кассу. 
И собраніе ХѴІ-й очередной сессіи разрѣшило и указало, 
Оно постановило; нужныя для образованія ссудо-сберега- 
тельной кассы 1000 руб. позаимствовать изъ запаснаго кани- 
тала, перечисляя суммы въ кассу товарищества ію мѣрѣ 
надобности. ІІо окончаніи собранія, чрезь нѣсколько мѣся- 
цевъ, управа отпечатала въ нужномъ числѣ экземпляровъ ус- 
тавъ и разослала его по принадлежности. Казалось, желаніе 
служащихъ пермскаго уѣзднаго земства должно было-бы осу- 
ществиться, такъ какъ оставалось только одно—иослѣдовать 
иостановленію собранія и открыть такъ давно желаемуго ссу- 
до-сберегательную кассу... Но увы, до сихъ поръ кассы нѣтъ 
и нѣтъ!.. Подлинникъ устава опять лежитъ въ долгомъ ящи- 
кѣ и только одни печатные экземиляры его напоминаютъ 
учителямъ и другимъ служащимъ эемства о возможности от- 
крытія ссудо-сберегательной кассы... Но только когда?— объ 
ѳтомъ вѣдаетъ одинъ АллахьІІ

Случай этотъ, конечно, достаточно яркій примѣръ знбот» 
ливости уиравы объ интересахъ служаіцихъ въ аеиствѣ.

С. бстройіскоё (бхаііскаі’0 уѣзда). Въ декабрѣ у насъ 
происхОдило торжественпое отпѣваніе и погребеніе бымшаго 
волостнаго старшины Александра Петровича Пономарева,поста- 
виишаго Острожскую волость на ту высоту, на которой она 
съумѣла удержаться и до сихъ поръ. При избраніи иокой- 
наго Алек. Пет|). въ 1881 г. на должность вол. старшины, 
за волостью числилось нѣсколько тысячъ недоимки, крестьяне 
обременеиы были частными додгами и т. н. За время-же уп-
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равлѳнія волостью покойнымъ Пономаревымъ, педоимки всѣ 
ноіюлнилисг. и волость сове]*шенно очистились отъ долговъ. 
Мало того, онъ на столько умѣло и хорошо повелъ свое 
дѣло, что въ короткое, сравнительно, времл съумѣлъ отъучить 
крестьянъ отъ лѣни, нраздности и др. пороковъ и пріохотить 
ихъ къ своему крестьянскому дѣлу. И волость не осталасьему 
неблагодарной. Когда весною нынѣінняго года отъ г. мини- 
стра внутреннихъ дѣлъ иолученг былъ нокойнымъ иохваль- 
ный листъ за его образдовое управленіе волостью, засвилѣ- 
тельствованное падлежащимъ начальствомъ, состоявшійся въ 
то время сходъ, въ полномъ его составѣ, поздравилъ покой- 
ника „съ царской милостыо" и еще разъ поблагодарилъ отъ 
себя за его труды и заботы по волости.

Священникъ о. Георгій Пьянковъ, отпѣвавпіій покойнаго, 
почему-то не захотѣлъ дать ему по окончаніи отпѣванія раз- 
рѣшительной граммагы и покойный былъ схороненъ безъ нея, 
хотя онъ и былъ исповѣданъ и пріобщенъ передъ самой 
смертыо другимъ мѣстнымъ свлщенникомъ, о. Евгеніемъ Ста- 
рицынымъ.

Постуиокъ о. Георгія до того возмутилъ всѣхъ присут- 
ствовавшихъ на сходѣ, изъ которыхъ многіе были на отпѣ- 
ваніи покойнаго Ал. П., что изъ за этого всему духовенству 
чуть не убавили жалованье на слѣдующій годъ. Впрочемъ, 
благодаря умнымъ разъясненіямъ о. Старицына, все обошлось 
благополучно. Только сходъ залвилъ желаніе, чтобы тутъ-же, 
при окончаніи схода, въ вол. правленіи по иокойномъ Поно- 
маревѣ была отслѵжена торжественная нанихида, что, копеч- 
но, и было исполнено.

Тюмень. На дняхъ мнѣ привелось носѣтить знакомаго 
болыіаго, находящагося на излеченіи въ городской больницѣ. 
Пришедпіи туда, я былъ ужасно удивленъ обиліемъ больныхъ 
сифилисомъ—эгимъ страшнымъ бичомъ, изъгода въ годъ пос- 
тоянно усиливающимся и подтачивающимъ здоровье и силы 
нарождающихся ііоколѣній. Больные— народъ не только одинъ 
молодой, но есть люди почтенныхъ лѣтъ и женатые. Не въ 
рамкахъ газетной замѣтки трактовать объ упадкѣ нравст- 
вениости, но явленіе это очень печально... Сифилисъ—болѣзнь 
со стрроны.хррактера своего— эпидемическая и ужасъ ея ле- 
житъ въ ея безнредѣлыюсти. Халатное отношеніе къ ней и 
непроявленіе въ данномъ случаѣ эпергической распоряди- 
телыюсти со стороны полиціи, по меньшей мѣрѣ, непонятны. 
Дома терпимости въ Тюмепи считаются десятками, а над- 
зоръ за ними очень слабый; такъ, наприм., изъ сотни зазна- 
мыхъ нроститутокъ къ врачу являются не болѣе деслтка, и 
освидѣтельствованіе ихъ происходитъ безъ ирисутствія иоли- 
ціи, которая могла-бы, вѣроятно, указать на массу другихъ 
ей извѣстныхъ и такимъ путемъ пресѣчь заразу. Жалка-же 
участь, въ такомъ случаѣ, напр. города Ишима, кѵда на лр- 
марку цѣлыми каравапами отиравляется сей живой товаръ, 
расіірості)апяюпі,ій болѣзнь, отъ которой темный людъ лѣчит- 
ся нотомъ у знахарокъ, возлагая всѣ свои упованія на цѣ- 
леоные напитки, нас-тойки и полосканія и не обращал вни- 
манія на условія обыденной жизни, мсжду тѣмъ какъ оиыгь 
и знаніе учать, что именно въ этомь изученіи своего быта 
должны быть найдены указанія и средства для борьбы съ 
ужасиымъ бѣдствіемь, иротивъ коего недостаточны одни лишь 
цѣлебные нанитки; неужели и въ данномъ случаѣ ирогляды- 
ваетъ иаціоналыіал черта:

П валя чрезъ пеиь колоду,
Вѣчное авось 
Черной немочью народу 
Вь кровь и ІІЛОТЬ впилось...

Эга-же наделіда на авось послужила на дняхъ причиной 
страшнаго несчастіл: мѣщанка Серебренникова, торгующая
различпымъ барахломъ, заперла дома троихъ дѣтей, и отира- 
вилась на базаръ. Оставшіесл малютки (старшему было 7 
лѣтъ)играли, вѣроятно, спичками, что-то зажгли, произошелъ

пожаръ, такъ быстро распространившійся, что когда пріѣхали 
пожарные, то нашли лишь обуглившіесл трупы несчастныхъ 
дѣтей.

...Начался зимній сезонъ... скандаловъ, дракъ и прочихъ 
„легкихъ недоразумѣній“; два раза въ недѣлю назначены мас- 
карады и танцеиальные вечера, но ни тѣ, ни другіе не по- 
сѣщаются, такъ какъ въ приказчичьемъ клубѣ нерѣдко про- 
исходлтъ кіюіюпролитиыя сраженія и расходивіпіесл „молод- 
цы“, въ пылу битвы, не стѣснлются вспоминать родптелей и 
родотиепникоііъ нротикника. хотл-бы и умершихъ. Поло- 
жимъ, ябрапь на вороту не виснетъ", но все-же пеудобно. 
Другой клубъ—купеческій спеціально устроенъ для интелли- 
генціи, но таковой, должно быть по штату, въ Тюмени не 
иоложено, ибо вотъ уже второй маскародъ залъ клуба пред- 
ставляегъ Аравійскую пустыию. Съ нѣкогораго времени на 
столбахъ, заплотахь, и ирочихъ видныхъ мѣстнхъ города, 
появились афиши, гласящія, что труішою русскихъ драмати- 
ческихъ и опереточныхъ артистовъ, иодъ управленіемъ Гор 
бунова, будетъ иредставлено то-то и то-то; но публика и тутъ 
не клюетъ, сборы не иревышаютъ 50 рублей, ну а такая вы- 
ручка „себѣ въ убытокъ". Удовольствій, значитъ, много, а ве- 
селиться некому. Причинъ непосѣщенія театра очень миого: 
и раздѣленіе публикн на нѣсколько кружковъ, живущихъ 
каждый отдѣльной жизныо, совершенно отдѣльпыии стрем- 
леніями, и недовѣріе къ силамъ „опереточпо-драматическихъ“ 
артистовъ, и, наконецъ, посіановка какихъ-то лубочныхь ко- 
медій. Спектакль показалъ, вирочемъ, что въ театрѣ можно 
весело ировести времл; поставленныя оперетк.а-фарсъ „въ 
Погоню за прекрасной Еленой“ и шутка водевиль яФено- 
менъ“, благодаря хорошему исполненію главныхъ ролей коми- 
коліъ-буффъ г. Максимовымъ-Поллнскимъ, прошли очень мило; 
г. Макс.-Пол. своей обдуманной игрой въ роли Клочкова и 
алхимика Готомагуса, безъ малѣйіпаго шаржа и ири отлич- 
номъ гримѣ, заставилъ отъ души посмѣлтьсл; въ его игрѣ 
видѣнъ артистъ съ любовыо и серіозно относящійся къ дѣлу, 
а это очень отрадпое явленіе въ то время, когда расплоди- 
лось такъ много всякихъ людишекъ, смогрящихъ на сцену, 
какъ на дойную корову и такъ или иначе ее эксплоатирую- 
щихъ...

Кыштымскій заводъ. Въ 47-мъ Л» „Екатер. Нед.“ нами 
было сообіцено о башибузукскихъ расиравахъ, которыя тво- 
рятся надъ рыболовами сіюнщиками арендаторовъ озеръ С—хъ 
иК °, причемъ у рыбаковъ отбираютъ не только рыбу и вещи 
(удочки, топоры и т. и.), но на придачу еще и быотъ. На настол- 
щую замѣтку со стороны С— хъ, въ 48 №, нослѣдовало онро- 
верженіе, гдѣ С— ны и К°, стараясь обѣлить своихъ аргу- 
совъ, выдавая имъ динломъ, какъ людямъ благопадежнымь, 
„порядочнымъ“, и самымъ безобиднымь (будто-бы сгонщики ихъ 
боятся самоволышхъ рыболововъ), въ концѣ копцевъ заяв- 
ляютъ, что указанная корресионденція изъ Кышіыма 0неза- 
служиваетъ вниманія и не имѣетъ основанія“. Такъ-ли это?

Дѣйствителыю, для того, чтобъ написать такое опровер- 
женіе, какое помѣстили гг. С—ны и К°, по поводу нашей за- 
мѣтки, необходимо обладать зпачителыюй долей храбрости и 
нравственной смѣлости. Дииломировать сгоніциковъ людьми 
порядочными, боящимиел ііыболововъ, значитъ пускагь пыль 
въ глаза. Да, впрочемъ, пусть говорлтъ сами факты о„порл- 
дочности" этихъ сгонщиковъ. Привожу копію съ жалобы, по- 
данной 9 ноября г. суаебному слѣдователю б-го участка, Ека- 
теринб. уѣзда, мастеровымъ Кышт. вол. Нижне-Кыштымскаго 
завода Дмит. Кон. Т— мъ (Д« 855) „Въ 4-е число. сего ноября 
1887 г., прійдя я на озеро, такъ называемое большую Наногу, 
гдѣ хотѣлъ было наудитьдля себя и своего семейства на вареио 
рыбы, лишь только л во время этого дня наудилъ не болѣе 
3-хъ фунтовъ и нопіелъ домой; отойдя отъ того мѣста, по- 
тому-лсе озерѵ Наноги, разстояніемъ съ версту, смотрю: в[»азъ 
нагнали мени на двухъ лошадяхъ 4 человѣка, караулыіые 
озера кунца Скрябина, нзь когорыхъ л могъ узнагь одного 
изъ нихъ, что онъ мастеровой Кышт. Волости Верхне-Кыш-
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тнмскаго завода Филимонъ Васильевъ Логиновъ, а останшихъ 
3-хъ лицъ, которнл съ нимъ были, ііо ммени и фамиліи ипѣ 
неизиѣстиы Всѣ эти означенпыя лица, какъ догнали меня, 
соскочили съ споихъ саней и бросились на меня съ болыпимъ 
азартомъ, отняли у меня удочку, рыбу и узкій топоръ и по- 
томъ нанесли миѣ ужасные, безчеловѣчіп.іе мобои, отчего я 
въ настоящее время чѵвствую себѣ ѵжасную боль. Заявляя о 
семъ, вашему высокоблагородію, всепокорнѣйше прошу сдѣ- 
лать со стороны вашей изслѣдоваиіе о напегеніи мнѣбезъвся- 
кой причиііы вышесказанными караульщиками купца Скря- 
бина побои, иредать ихъ законной отвѣтственности и тѣмъ 
мнѣ оказать закопную защиту". Ноября 4-го дня 1887 г.

Г. судебный слѣдователі., (отъ 15 дек. 87 г.), имѣя въ ви- 
ду „что совершеніе насильственныхъ дѣнствій, самоволыю 
предиринлтыхъ для вчсирепятствованія цругимъ лицамъ рыб- 
ной ловли, составляегь самоуправство (рѣш. 1871 г. № 1527) 
и что нанесенные побои не сопросождались тяжкими послѣд- 
ствіями для здоровья посградавшаго (въ свидѣтельствѣ вра- 
ча, отъ 10 декабря, говорится: яу Т—ва иа головѣ, на пра- 
иой височной области находится ирипухлость, твердоватой кон- 
систенціи, не рѣзко ограниченная, ири надавливаніи болѣз- 
ненііа. На пііавомь иредіілечіи видны жолтопато-блѣднаго 
цвѣта пятна различной величины. Ири двилсеиіи руки—бо- 
лѣзненность. Болыюй жалуется на головную боль и болѣз- 
неиность спины. Наиесешше Т— ву побои относятся къ лег- 
кимъ) постаіювилъ иереписку эту ирепроводить въ Кыштым. 
вол. правленіе.

Д ііло еіце на разбиралось, но орѣшеніи волостчаго суда мы 
сообщимъ виослѣдствіи. Теііерьспрашивается: вѣренъ-ли былъ 
сообщениый пами фактъ? Иосмотримъ, что скажетъ купецъ 
Скрябинъ, а мы, между нрочимъ, еще сообщимъ о дѣятель- 
ности этихъ иіюрядочныхъ“ людей, именуемыхъ сгонщиками, 
а по нашему аргусами.

Въ началѣ декабря къ намъ явилось двое мастеровыхъ 
В—іе, избитые, какъ бараны яиорядочными“ и „смирными" 
служащими Скрябина. На щекахъ, на головѣ корки запек- 
шейся кроми, подъ глазами „самосвѣтящіеся фонари". Дѣло 
было такъ. У В —хъ, на берегу озера К., находится заимка, 
гдѣ и жили они, молотя хлѣбъ. Однажды отецт. ихъ, старикъ, 
выіпелъ на озеро іюудить. Лишь только началъ удить, какъ 
на него нагнали ябезобидные“ сгонщики С—на, отняли у ста- 
]>ика удочку, ведро и рыбу. Накрикъ старика, чтоего ограбили, 
выбѣжали два сына защитить его. На помощь къ сгонщи- 
камъ подоснѣли еще двое „порядочныхъ" людей, которые и 
начали бить В —хъ стегами (или чѣмъ другимъ- не знаемь), 
не ]іазбирая ііо чему понадетъ— „Ну, мы видимъ, што съ 
эгими собаками (какая ооида для „!іорядочныхъ“ людей, ког- 
да ихъ называюгь „собаками“) иамъ ничаво не подѣлать, мы 
иобѣжали діімой. Съ нами ничаво иебыло для обороны. Сла- 
ва Богу, іпто остались живы“. Въ концѣ концевъ, у одного 
оказалась рана на голоііѣ, синяки на лицѣ, спинѣ (должно 
быть еіце въ догонку били), у другаго также побпта голова 
и лице. Судиться В—іе не захотѣли— ,гдѣ ужь иамъ су- 
диться съ богатызіи" (ужели сгонщики такъ богаты, что съ 
пими и судиться нельзя?), сказалъ одииъ изъ нихъ, махпувъ 
рукой.

А вотъ еще одинъ фактикъ изъ „смирной11 жизни „поря- 
дочныхъ11 людей.

Однажды, ночью, пріѣхали къ избушкѣ (на заимкѣ) мас- 
тероваго Т—ва пьлные сгоніцики, прося чтобы ихъ виустили. 
Т — въ не хотѣлъ било ихъ впустить, но иослѣдніе ворва- 
лись силою, закричали иа хозиина, выругали его—зачѣмъ 
онъ долго не вііускалъ ігь себѣ— и потомъ произвели ,воло- 
сяную расправу". Не удовлетворивиіись этимъ, па прощаніи, 
дали двѣ оплеухи его женѣ и въ заключеніе нригрозили го- 
воря: яесли вы будете жаловаться на насъ, то мы васъ умо- 
римъ... глотка в о д ііі не дадимъ изъ озера напиться“. Ужели 
н это называется порядочносгію? На основаніи вышеизложен- 
ныхъ данііыхъ, мы спрапіиваемъ; заслужииаеіъ-ли паша коррес- 
иоиденція, иомѣщеііная въ 47 А», какого либо основанія или

нѣтъ? А что сказать про опроверженіе г. С—на и К°? Ког- 
да опи писали его, то неужели думали, что болыие вѣры да- 
дутъ ихъ юлословному опроверженію съ выдачей диплома о 
порядочиости своихъ сгопщиковъ? Мы дуыаемъ, что всякій 
скорѣе дастъ этимъ людямь какое угодно назваіііе, но толь- 
ко не порядочныхъ. Ваши, г. С., сгонщики скорѣе могутъ 
быть назваиы представителями какой-нибудь ] азбойничьей 
баиды, безпаказанпо сонершал насилія и самоуправства надъ 
беззащитными рыболовами, съ остервененіемъ врываясь въ 
дома, гдѣ не стѣспяются даже бить жешцинъ. Можетъ-ли 
быть что нибуді. гаже, лерзѣе этихъ людей, дѣйствующихъ 
на башибузукскихъ правахъ? Можно-ли защищать и теиерь 
этихъ а])гусовъ? Развѣтолько изъ иринцииа:..все, что наше, 
то хорошо“. Что-же...

Въ заключеніе иосовѣтуемъ г. Скрябину, при выборѣ для 
себя сгонщиковъ, іі])ил0жить къ нимъ какую нибудь другую 
мѣрку на нравственность и „порядочность“, а не ту, кото- 
рой они руководствовадись ранѣе.

Онъ-эісе.

Каслинскій заводъ. На дняхъ здѣсь соверпіено убійство 
крестьянина ЬІ—й вол. здѣшнимъ масте]ювымь В. Обстоятель- 
ства этаго дѣла, на сколько намъ извѣстно, слѣдущія.

Въ домь крестьянипа С—ва, пользующагося крайне не- 
завидной ренутаціей ио своимъ „пепотребствамъ“, пришли 
нереночевать двое крестьлнъ (фамиліи не упомпю), Чрезъ 
нѣсколько времени къ С— ву приходитъ какая-то женщина, 
а за ней и Б. Вскорѣ между жеищиной и Б. (который на- 
ходился съ пею въ интимныхъ отиошеніяхъ) началась ссора, 
перешедшая въ драку. Б. вытащилъ ее за косы въ сѣни, но- 
томъ въ холодную избу, гдй и пачалась настоящая распра- 
ва. Одиігькрестьянииъ выше.гь застуииться за женщипу,чтоему 
какимъ-то об])азомъ и удалось; она вырвалась отъ Б. и 
убѣжала. Что было потомъ въ избѣ между Б и N—неизвѣст- 
но, оба опи возвратились въ переднюю избу. Б. ѵвидѣпъ, 
что его „возлгоблепиой“ и здѣсь нѣтъ, броси.іся на N со слова- 
ми: „што ты со мой сдѣлалъ?* схватилъ его за горло и 
ударилъ о сйамыо голоной. N. иотерявъ сознаніе, не 
могъ защиіцаться и Б. началъ его бить скамьей по головѣ, 
спинѣ, ногамъ. Сколько времени продолжалось побоище—не- 
извѣсТно, но когда иришли иосторопніе, то N ночти не ды- 
шалъ. ЧреЗЪ два дня N умеръ въ больницѣ. Б. скрылся, но 
теперь найдеиъ и отправленъ въ тюрьму.

Считаемъ не лишнимъ ѵказать нашему начальству обра- 
тить серьезное вниманіе на притонодержателя С ва, домъ 
котораго служитъ убѣжищемъ иьянства и разврага.

Ирбитъ. Для иллюстраціи тѣхъ свѣдѣиій, которыя были 
сообщеиы ирбитскимъ корреспондентомъ въ 47 „Екатер. 
Нед.“ за п]юшлый годъ о существующемъ въ г. Ирбитѣ убѣ- 
жищѣ для бѣдныхъ дѣтей, считаемъ не лишнимъ сообщить 
слѣдугощее:

28 декабря, благодаря вниманію гг. благотворителей, для 
дѣтей, содержащихся въ убѣжищѣ (ихъ въ настоящее время 
20 чел.), была устроена елка. Кромѣ лакомствъ и игрушекъ, 
г-жей предсѣдательницей поиечительнаго общества о бѣдныхъ
Н. В. Нконниковой были роздан а дѣтямъ книжки, которыя 
иидимо заинте])есовали рёбятъ. Дѣти читали наизустъ сгихо- 
творенія, затѣмъ устраивались различныа свлточныя игры, 
при чемъ многіе изъ публики не отказывались помогать дѣ- 
тямъ іп. уст]»ойствѣ этихъ игръ. Но, къ сожалѣнію, общее прі- 
ятное виечатлѣніе было нарутено преподавателемъ убЬясища 
г. Ши— вымъ, который, будѵчи приверженцемъ кулачной сис- 
темы воспцтанія, не прѳминулъ для поддержанія надлежащей 
дисциплипы *) пустить ее въ ходь и здѣсь, во время дѣт-

*) Дисцпилпна ата была нарушена тѣмъ, что во время чтенія стихтп, 
одішмъ наь дѣтей другіе нозволили себѣ въ пдлголоса разговарииать, за 
что и нолучили должное возмездіе.
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скаго праздника, ири носторонней нубликѣ; обьектомъ для 
дѣй.стпіл педагогическихъ кѵлакопъ служили дѣтскія голоіш. 
Нѣкоторыя изъ публики нытались было доказаті. г. Ши — ну 
нераціональность пііактикуемыхъ имъ иедагогическихъ пріе- 
мовъ, но оігь отстаивалъ свое кулачное право съ усердіемъ, 
достойнымъ лучшей участи, указываіі, меясду ирочимъ, на то, 
что онъ своей системой самаго избалованнаго уличнаго маль- 
чишку вь два мѣсяца дѣлаетъ шолковымъ и нріучаегъ хо- 
дить по одной половгічкѣ. Едва-ли можно назвать также цѣ- 
лесообразнымъ лишепіе въ видѣ наказанія елочпыхъ иодар- 
ковъ— конфектъ, куколъ и пр. ЬІамъ думается, что дѣгскій 
праздникъ долженъ быть общимъ и иубличиыя замѣчанія, въ 
родѣ „ты нрежде иснравь свое поведеніе", едиа-ли умѣстны 
и иогутъ быть одоб]>ены съ педагогической стороны. Таісимъ 
образомъ, вся эта внѣшняя сторона, эта выправка,чтеніе сти- 
ховъ и другія внѣшнія проявленія воспитателыіаго воздѣй- 
ствія на дѣтей, ноказанныя гостямъ, получаютъ въ глазахъ 
послѣднихъ совсѣмъ другой смыслъ и значевіе, чѣмъ имѣли 
до раскрытія г. Ш и— вымъ оборотной стороны его педагоги- 
ческой дѣятельности.

Совсѣмъ другой характеръ носила елка въ женской про- 
гимназіи, гдѣ всѣ дѣти, безъ различія, веселились, такъ ска- 
зать, на пропалую и намъ, взрослымъ, оставалось толысо ра- 
доваться, глядя па это безмятежное, ни чѣмъ не огравляемое 
веселье.

2-го января предиолагается также дѣтскій нраздиикъ въ 
городскомъ училищЬ, гдѣ до сихъ порътакнхъ праздниковъ 
никогда но устраивалось.

Тобольскъ. Рѣдкій годъ и рѣдкій сибирскій городь не 
посѣщаетъ незванная гостья вь видѣ какой нибудь заразной 
болѣзни. Эти гості.и не))ѣдко посѣщаютъ и Т сісь. Въ ны- 
нѣшнемъ году дифтеритъ началъ свое дѣло еще сь осени: 
заболѣваній было много, но смертныхъ случаевъ можно нас- 
читать до 1 0 —12. (Въ семействѣ наир. г. II— ва на двухъ 
недѣляхъ померло 3 челов., у свящ. Нѣ— ва два сына, 
иерешедшіе въ семинарію). Такое, сравнителыю немно- 
гочисленное, число жертвъ было благодаря нѣкоторымъ 
заботамъ какъ нашего самоуправленіл, такъ и нашихъ 
докторовь. Когда обнаружились первые призпаки дифгериіа, 
что случилось въ учебныхъ заведеніяхъ, наша дума назначи- 
ла комиссію докторовъ, кото]>пя и осмотрѣла воспитан- 
ниісовъ и восиитаницъ учеб. зав., гдѣ иоявилась болѣзнь. 
Такъ иаир. въ семинаріи, какъ намъ цеііедаюгъ, док- 
торъ г. Колоколовъ осматривалъ воспитанниковъ и дава.ть 
совѣты. Кстати сообщу одно симпатическое средство про- 
тивъ дифтерита, раснространенное здѣсь, какъ среди кре- 
стьянъ, такъ и среди интеллигенціи. Берутъ красную га- 
русинку, которой и обматываюгь нѣсколько разъ шею и 
горло. Къ носящему такую гарусинку, будто-бы, *) дифгеритъ 
не пристаетъ.

Наша семинарія проводила на кладбище одного изъ 
своихъ симпагичныхъ дѣятелей, уважаемаго своего инспек- 
тора Ивана Навловича Ксенофонтопа, въ лицѣ котораго, 
смѣло можно сказать, Тобольская семинарія иотеряла 
энергичнпго, беакорыстнаго труженика, ученики— сиоего 
любимаго воснитателя, а наставники незамѣнимаго това- 
рища. Стоя бливко къ тобольской молодежи, мнѣ нѣ* 
сколько разъ приходилось слышать отъ семинарисговь от- 
вывы о йокойномъ. Эти отзывы всегда дышали искрѳішею 
любовыо ісъ нему и гордостью, что они имѣютъ такого 
Хорошаго начальника. Воспитанники, но эгимъ отэывамъ, лю- 
били и унажали И. И , да и не одни ученики уважали его, 
его уважали и наставники. Это могутъ засвидѣтельствовать 
многочислешіыя рѣчи, какъ наставниковъ, гакъ и воснитан- 
пиковъ.

II. I I .  сынъ дьякоиа, окопЧинъ въ 1866 г. блисгателыіо 
ісурсъ нъ здѣшней семинаріи, былъ посланъ въ Казапскую 
академію. Окончивъ академію, онъ иріѣхалъ въ свою ро-

* )  И м е н н о :  „ б у д т » - б ы “ . Ред.

лчую семииарію нреіюдавателемъ, а черезъ нѣсколько лѣтъ, 
послѣ смерти инсиектора г. Гиганова, Ив. П. былъ выбранъ 
вь должпосгь ипспекгора, когорую и исиолнялъ до самой 
смерти. ІІомеръ опь отъ чахотки, которая, но увѣренію вра- 
чей, развилась огь усилеиныхъ занятій.— ІІохороны были пы- 
ніныя. Отиѣвалъ въ знаменскомъ монастырѣ самъ нреосвя- 
іценный Авраамій, почти со всѣми гоіюдскими священника- 
ми, изъ которыхъ нѣкогорые были восиитанниками покойна- 
го. На кладбище покойнаго п|)Оіюжали, не считая п|іеподава- 
телей и воспитанниковъ семинаріи, учителя духовнаго уѣзд. 
уч. и многочисленная толпа знакомыхъ и родственниковъ 
И. II. Рѣчей было ироизнесено до 7. Ихъ говорили и на дому, 
и въ церкви, и на могилѣ.

Товариществомъ артистовъ, иодъ управленіемъ г. Гор- 
буноііа, была дана „Аскольдова Могила", опера въ 4 
дѣйст. Публики слушать оперу наѣхала масса Да и не му- 
дрено, мы уже около 15 — 20 лѣтъ не видали оперы, на то- 
больской сценѣ. Опера пропіла ниже всякой ісритики; что 
нублика была недовольна игрой, можновидѣть изъ того, что 
многіе послѣ перваго акта засѣли за карты, а нѣкоторые 
стали играгь на билліартѣ.,. Артисты хотѣли исвторить пьесу, но 
пѵблика выказала неодобреніе и уши тоболякоиъ были из- 
бав іеиы отъ терзанія. „Ревизоръ“ Гоголя ирошелъ тоже нло- 
хо. За то послѣдній спектакль, на которомъ шли водевиль и 
оперетка сошелъ порядочно... Мы бы посовѣтовали арти- 
стамъ ставить волевили, избѣгая драмъ... „Всякъ сверчекъ 
знай свой*...

Жулики у насъ ііошалинаютъ. Хогя о крупныхъ кражахъ 
не говорятъ, по часто можно услыхать, что то у того, то у 
другаго убаіш ш тъ въ иогребахь и амбарахъ. Прежде нодоб- 
наго рода кражи совершались со взломомъ замка, теиерь-же 
жуіики, должно быть разсудя, чтозамки обывателю могутъ 
пригодится впередъ, не стали ихъ ломать, а отпираютъ „раз- 
рынъ травой“— попросту ключами.

Была у насъ лоттерея—аллегри въ пользу „убѣжища 
бѣдныхъ дѣтей“, билетовъ было 6000, изъ нихъ 600 съ вы- 
игрышами. Билеты разошлись всѣ.

Тара. Чго Сибирскіе купцы не прочь набрать у иного- 
роднихъ собратовь товаровъ въ долгъ, а погомъ занлатитьза 
нихъ 50— 25 к. за рубль или обанісротиться— нѳ рѣдкость, 
но то, что наши тарскіе купцы выдѵмали въ прошѳд- 
шую Ишимскую ярмарку, удивило и нашихъ обыиателей, при- 
ныкшихъ къ подобнаго рода аферамъ. Одинъ изъ нашихъ 
купцовъ, отправившись въ Ишимскую ярмаіжу безъ 
жеііы (составляющей постоянный, охраняющій его, конвой), 
вздумалъ тамъ иокутить, а такъ какъ въ торговлѣ онъ не былъ 
самъ по себѣ независимъ, то чтобы наверстать потерянное, 
въ которомъ онъ долженъ-былъ дать отчегъ, онъ телеграфи- 
ровалъ съ ярмарки, что керосинъ вздорожалъ и его, вмѣсто 
прежней цѣны 5 к. фунгъ, слѣдуетъ иродавать 8 коп. На 
осиованіи такой телеграммы, всѣ обыватели довольно нродол- 
жительное времи (недѣли двѣ), покуда не вернулосъ наше ку- 
нѳчество съ ярмарки, нлатили 8 к. за фунтъ кѳросина. Меж« 
ду тѣмъ оказалось, что керосиігь на ярмаркѣ, вмѣсто 1 р, 
60 к. за пудъ, былъ 1 р. 80 к. и такимь образомъ, 
продажная цѣна его 5 коп, фунтъ отъ этого измѣниіься нѳ 
могла. Тѣмъ не менѣе, однако, поистратившійся иа ярмаркѣ 
купецъ нашъ убыгки свои вернулъ, а, благодаря ему, мѳлкіѳ 
горговцы наЖи.ш коиейку, и отъ души благодарятъ его, 
Въ настоящее время керосинъ у насъ 5 1/я—6 к. фунтъ.

С.-Пётербургъ. Мы нолучили отъ извѣстнаго коммерсанта, 
Л. Ф. Соловьева, прожипающаго временно въ Петербургѣ, но 
корреннаГо жителя г. Углича, иисьмо, въ которомь онъ из- 
вѣщаетъ, что по иниціативѣ его, имѣстѣ съ нѣсколі.кими угли- 
чанами, возбужденъ иередъ правительсгвомъ воиросъ о воз- 
вращеніи историческаго углицкаго ссыльнаго колокола изъ То- 
больска въ г. Угличъ, иа прежнее его мѣсто. Какъ извѣстно,
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виставкѣ, находится въ ссылкѣ около 300 лѣтъ, будупи от- 
правленъ туда Борисомъ Годуновымъ за то, что въ него зво- 
нили въ набатъ, по случаю убіенія царевича Дмитрія.

ІѴІосква. (Отъ нашего корретондента). 18 декаб[ія на 
сценѣ Русскаго драматическаго театра Ко|)ша состоялось 
первое предстапденіе піесы Д. Мамина —„Зоіотопромыінлеи- 
ники“. За исключеніемъ двухъ-трехъ ложъ, театрь былъ по- 
лонъ, въ числѣ публики находился Его Сіятельство г. М«с- 
кооскій генералъ-губериаторъ князь В. А. Долгоруконъ.

Не останавливаясь подробно на содержаніи „оригиналь- 
ныхъ сценъ“ (такъ назвяна пьеса въ московскихъ афишахъ), 
каконыя уже достаточно извѣстны читателямъ отчасти благо- 
даря иостановкѣ пьесы на сценѣ Екатерипбургскаго театра, 
отчасти-же иотому, что она уже появилась въ нечати („На- 
блюдатель“ № 10), скажу толысо, что и на этогъ разъ предъ 
нами тотъ богатый для описанія край, который нашолъ сво- 
его художника въ Д. Сибирякѣ, тотъ край, имя котораго 
всѣмъ извѣстно, но люди и іірирода котораго — для многихъ | 
невѣдомая область. Иредъ нами типы людей, выроспшхъ 
при золотѣ, типы скороспѣлыхъ богачей, такъ-же быстро 
терлющихъ, какъ и пріобрѣтающихъ свое золотое счастье. 
Передъ нами золотопролытленники— съ одной стороны гра- 
бящіе (Засыпкинъ), съ другой— ограбленные (Молоковъ, Ши- 
ринісинъ).

„Оригииалыіыя сцены“ (,Золотопромышленники“) Д. Н. 
Мамина въ исполненіи артистопъ театра Корша смотрятся 
съ удовольствіемъ. Многія отдѣльныя мѣста даже и въ 1 
дѣйствіи, которое въ обіцемъ скучно, весьма хороши. Много 
юмору и нѣтъ утрировки, достаточно остроумія, и нѣтъ
и.иоскостей.

Жизнь Пріуралья въ 1 8 8 7  г.
(П о корреспонденціямъ „Екатер. Недѣ.ги.“)

(Окончаніе).
Но не такъ-же темна и безпроснѣтна жизнь Пріурялья, 

какъ это можетъ ноказаться нодъ давленіемъ массы иечаль- 
ныхъ фактовъ. И здѣсь есть свѣтлые и могучіе задатки, есть 
и факты, положительпо говоі>ящіе, что въ пріуральскомъ тем- 
номъ царствѣ появились уже лучи свѣта, и хотя тихо, но 
все же приближается день, когда „явится солнце и сісроется 
тьма“.

Лучшими и постоянными, за рѣдкими исключеніями, иро- 
водниками лучей свѣта въ темную ьбщестненную жизнь, яв- 
ляются, безспорно, земскія и городскія учрежденія. Благодаря 
имъ вводя'гся все болѣе и болѣе цѣлесообразные сиособы об- 
ложенія паселенія налогами и возможно экономное и осмот- 
рительное расходованіе собранныхъ суммъ; только благоднря 
земскому и гоіюдскому самоунравленію въ ГІріуральи увели- 
чивается число началышхъ училищъ и др. учебн. заведеній 
— этихъ борцчвъ противъ умственнаго и нравстненнаго невѣ- 
жества, дается возможность охранять здоровьѳ населенія и 
противустоять часто иояізляющимся заразительнымъ болѣзнямъ. 
Вь этомъ-же направлепіи, въ общемъ, шла дѣятельность упо- 
мянутыхъ учреждеиій и въ истекшемъ году, а въ частности 
особенною плодотворностію отличались работы пермскпго гу» 
бернснпго и екатеринбургскаго очеііедныхъ эемскихъ собра* 
ній, Въ дѣятельности екатеринбургской городссой управы 
нельзя яе обратить внимпнія на широкую постановку дѣла 
благотворителыюсти, на внѣнінее благоустройстно города и 
иа попытки привести въ іюрядокъ городское лѣсное ХоЗяй^ 
ство. Благодаря Пермскому і’убернскому земству въ истекшемъ 
году состоялся ІУ съѣздь врачей губерніи, и, такимъ обра- 
зомъ, дѣло объединенія врачебныхъ силъ губерніи, въ нидахъ 
больпіей продуктинности ихъ работы, продолжается; благодаря 
Екатеринбу|)гскимъ—земству и городской думѣ поднятъ воп- 
росъ и близокъ къ осуществленію объ учрежденіи въ Екате* 
ринбургѣ художественно-нроыышленнаго музея и при немъ

постанонило устроить въ уѣздѣ опытную сельско-хозяйствен- 
ную ферму. Челябинское городское общестно даже удостои- 
лось иолучить Высочайшее одобреніе за заботы о благоуст- 
ройствѣ города и иорядокъ въ городскомъ хозяйствѣ; ІІерм- 
ская городская дума учредила городской ломбардь, который 
многихъ изь городскихъ обынателей спасетъ отъ раззоренія 
частными ссѵдными кассами и безиредѣльно алчными ростов- 
щиками. Еісатерипбургская и Красноѵфимская городскія уп- 
равы произвели однодненныя перениси, получепныя путемъ 
ісоторыхъ статистическія данныя, конечпо, послужатъ исход- 
ной точкой для многихъ городскихъ пачинаній. Изъ Оханска 
сообщаютъ объ огкрытіи 3-хь-класснаго городскаго училища, 
таковое-же откі>ылось и нъ Екатеринбургѣ; изъ Ирбита—объ 
удонлетнорительной иостановкѣ дѣтскаго убѣжища; изъ Ка- 
мышлова — о безспорно иолезной земской книжной торгоилѣ; изъ 
Ирбита о дѣяѵелыісти земской учительской библіотеки; изъ 
Красноуфимска объ открытіи гоіюдомъ обществепной библіо- 
теки, въ которой давпо ощущался недостатокъ; изъ с. Острож- 
скаго—объ устройствѣ новаго зданія для школы.

Нѣкоторыя частпыя лица—отдѣлыю или соединяясь въ 
товарищества —кое-гдѣ по ІІріѵралью тоже способствовали 
возііикііовепію тѣхъ или другихъ отрадныхъ явленій—или 
свидѣтельствующихъ о новой здоровой иотребности населепія, 
или дающихъ болыную возможнозть къ достижепію того или 
другаго желателыіаго результата. Такъ, иапр., въ Тобольскѣ 
содержатель общественной библіотеки на столько расширилъ 
и улучшилъ іюслѣднюю, что ей могутъ позавидовать очень 
многіе города Европейской Россіи; въ Екатеринбургѣ тоже 
открылась новая библіотека, могущая удовлетворить даже и 
требовательнаго читателя. Изъ с. Галкинскаго Камышловск. 
у., Каменскаго зав., Чердыни и В. Уфалейскаго зав. извѣ- 
щаютъ о ироцнѣтаніи потребительскихъ обществъ и о пользѣ, 
приносимой ими иокупателямъ, а изъ Уткинскаго зав. объ 
удовлетіюрительной ностановкѣ дѣла общественной кассы. 
Въ Кыштымскомъ зав., Шадринскѣ, Уткинскомъ зав., Камыш- 
ловѣ и Тюмени устраивались любительскіе спектакли и ісон- 
церты съ разными благотворительными цѣлями; положимъ, 
выручкаотъ этихъ спектаклей никогда пе бынаетъ значительна, 
но все-же они крайпе желательны, какъ культурныя развле- 
ченія, отвлекающія скучающѵю публику отъ удовольствій 
нежелательныхъ, а иногда и преступпыхъ.

Что касается жизни сельскаго и заводскаго населенія, то 
и тутъ проблескиваютъ лучи свѣта: въ Анисимовской
вол. Чердынскаго у. и д. Ѳоминой Ирбитскаго у. состоялись 
приговоры о неупотребленіи спиртныхъ наиитковъ въ нразд- 
ники, особенно въ храмовой праздникъ, и о паказаніи штра- 
фомъ на})ушившихъ это иостановленіе; черемисское населеніѳ 
с. Н. Потама, Красноуфимскаго у., до того увлекаетсн христіан- 
скимъ вѣіюученіемъ, чго даетъ часть денегъ, нужныхъ на 
постройку въ ихъселѣ нравославной церкви, которая и освя- 
щена истекшею осеныо. Въ Сысертскпмъ заводѣ админист- 
рація нослѣдняго, удачной добычей торфа и его примѣненіемъ 
къ топливу, дала новый заработокъ для населеніи и экономію 
въ лѣсѣ; изъ с. Махнево Верхот. у. иолучагогся крайне угѣ- 
шительныя свѣдѣнія о положеніи 2-класнаго училища, объ 
отношеніи къ нему населенія и учащихся, а также и симпа* 
тичной дѣятельности учительскаго состава, устраинающаго 
время отъ времени школьные праздники. Въ Каслинскомъ 
ван, прихожане одиой Церкви съ рѣдгсою торжественностію 
отираздновали 35-лѣтній юбилей ипстирской дѣятельности 
своего священника, іюДаіощаго добріай примѣръ честнымъ 
отношеніемъ къ своимъ обязанностямъ и беЗкорыстного поМО* 
щіго нуждагощимся въ таковой; не менѣе торжестпенно нро* 
изошли вь Юго-Камскомъ зав. проводы иаселеніемъ управ» 
ллюіцмго, перешедшаго на должность въ Другой зав.; такое 
сочувствіе было нріобрѣтено имъ за разумное отнопіеніе къ 
потребносТіімъ заводскаго населенія въ связи съ цѣлесообраз- 
ной постановкой, прихрамывающаго на Уралѣ, заводскаго 
дѣла.

ІІри уральскомъ обпі,ествѣ лгобитѳлей естествознаиія орга-
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низокалось „Спрпвочное бюро“, имѣющее цѣлію облегчить 
сношепіл горпо-заіюдчінсовъ съ покупателями п|)оизводимнхъ 
ими продуктовъ; ііравителі.ствепнымъ распоряженіемъ въ ІІерм- 
ской 1’уберніи введенц казенные ииниые склады, имѣвшіе 
послѣдствіемъ понижеиіе цѣны на вино у мѣстныхъ винотор- 
говцевъ— заводчиковъ, сильно поднявшихъ ее, въ послѣднее 
время передъ этимъ, нутемъ особаго рода соглашеній. Очень 
утѣшительныя сообщенія имѣются изъ Ирбита, Соликамска, 
Купгура, Тобольска, Кыштымскаго, Каслинскаго и Нязеііш’- 
ровскаго заводовъ о числѣ выписывавшихся тамъ журналовъ и 
газетъ, дающія оспованіе думать, что потребность въ честныхъ и 
серьезныхъ органахъ иечати сильно растетъ въ нровинціи, не 
смотря даже на сравнительную дороговизну столичныхъ 
періодическихъ изданій.

Одной изъ представительницъ мѣстной прессы, „Екатер. Не- 
дѣлей“ былъ возбужденъ въ высшей степени важный для Урала 
вопросъ объ основапіи въ Екатеринбургѣ общества вспомощест- 
вованія частнымъ горнозаводскимъ служащимъ и рабочимъ, 
который и нашелъ поддержку не только у частныхъ лицъ, но 
даже и г. главнаго начальника уральскихъ заводовь, что уже 
даетъ много шапсовъ на успѣхъ дѣла.

ІІосчастливило Иріуралью въ прошедшемъ году и въ 
изданіи кпигъ и брошюръ; такъ, нанр., появились крайне 
полезпыя книжки — „Наііепа Ьазі1іпеа“ но изслѣдов. агрономич. 
смотрителей, изданіе к]>асноуфимск. реалыіаго училища, „Бе- 
сѣды о зерновомъ червѣ“ Н. Курбатова, „2о-лѣтіе Пермскаго 
края“ Е. И. Красноиерова, небезъинтересныя работы служив- 
ш ихъ въ екліеринбургскомь земск. сгатист.бюро г.г Филимонова 
и ПІулятикова— „Сборникъ статистическихъ свѣдѣній іюЕкате- 
ринбургскому у .“, посвященный цифровымъ даннымъ о земскихъ 
школахъ, „Дополненіе къ сгатист. таблицамъ о школахъ'4, 
. Гранильный промыселъ на У ралѣ“ и „Сапожпый промыселъ 
въ Екагерипбургск. уѣздѣ“;появились и— обычный ,Календарь 
Пермск. губерніи“; „Екатеринбургскій епаркіальн. адресъ- 
календарь" на 1887 г. и, наконецъ, „Справочная книжка по
г. Екатеринбургу,“ „Губернскій городъ ІІермь“ и нѣкоторыя 
другія, не имѣющія спеціально пріуральскаго интереса.

Но безснорно, что самымъ свѣтлымъ и выдающимся, изъ 
ряда обыкновенныхъ фактовъ, явленіемъ была Сибирско- 
Уралъстя выставиа, организованная уральскимъ обществомъ 
любителей естествознанія и уд.остоенная посѣщеніемъ Авгу- 
стѣйшихъ Гостей Неболыная кучка людей, воодушевлен- 
ная періюначалыіо лишь горячимъ желаніемъприиести пользу 
скромному ировинціалыюму ученому обществу, но съумѣвшая 
привлечь сочувствіе къ своему замыслу нѣкоторыхъ правигель- 
ственныхъ и многихъ частныхъ лицъ,не толькосдѣлала всюду из- 
вѣстнымъ это общество, давъ ему возможиость развиваться, но 
еще оказала незамѣнимую услугу и всему Пріуральскому краю. 
Быставка сгруппировала всѣ мѣстныя общественныя силы и, 
установивъ иііочную репутацію однихъ дѣятелей, обнаружила 
мишурность блескн другихъ; на выставкѣ окрестное населеніе 
познакомилосьсъ различными образцами предметовъ ;китей- 
ской обстановки и нріуральской промышленности въ широ- 
комъ смыслѣ слова вообще, благодаря чему имѣло возможность 
замѣтить иедостатки въ своихъ п)юдуктахъ производства и 
исправлять ихъ, согласно лучиіимъ образцамъ; посѣтившіе 
выставку русскіе и иностранныеученые и нублицисты имѣли 
случай сами ознакомиться сь Пріуральемт, его промышленной 
и духовной жизнью и познакомить сь этимъ отдаленнымъ и 
крайне богатымъ краемъ, сь разныхъ сторонъ, русское обще- 
ство; мѣстная администрація и командированные многими 
учрежденіями делегаты, копечно, увидали на выставкѣ, въ 
чемъ заключаютсл слабыя стороны пріуральской промышлен- 
ности и что нужно преднринять для улучшенія ихъ, для 
напі>авленія всѣхъ видовъ промышленности къ здоровому и 
быстрому нроцвѣтанію.

Кромѣ того, только благодаря выставкѣ и имѣли мѣсто 
многіе изъ отрадныхъ фактовъ, уномянутыхъ нами выше: 
благодаря ей улицы гороца нриняли благообразный видъ; 
вопросы объ учрежденіи „Справочнаго бюро“ и „художест- 
венно-промышленнаго музея“ тоже лишь результаты выстаики,

благодаря ей-же появились нѣкоторыя изъ указанныхъ 
книгъ и, наконецъ, иельзя оставить безъ вниманія того факта, 
что устройство выставки и наплывъ посѣтителей оставили въ 
карманахъ екатеринбургскаго населенія не мало сверхсмѣт 
ныхъ рублей.

Этимъ рѣдкимъ для провинціи отраднымъ во всѣхъ от- 
ношеніяхъ фактомъ—организаціей выставки—мы и закончимъ 
свой обзорь жизни Пріуралья въ 1887 году, резюмируя все 
сказанное слѣдующими словами: общій фонъ жизни былъ 
безспорно печаленъ, но въ частности были и проблески гря- 
дущаго свѣта, а Сибирско-Уральская выставка даже рѣзко 
выдѣлила истекшій годъ изъ ряда дрѵгихъ и вписала его 
отрадной страницей въ исторію Пріуралья.

И . 0 .

0  з е м с к о м ъ  с т р а х о в а н і и  в ъ  П ер мск ой  г у б е р н і и .
Пермскимъ губернскимъ земствомъ для страхованія стро- 

еній, какъ извѣстно, созданъ особый институтъ страховыхь 
агентовъ, по одному челонѣку на каждый уѣздъ. Необходи- 
мость вь страховыхъ агентахъ вызвана новой постановкой 
страховаго дѣла, болѣе сложной сравнительно съ той, какая 
существовала раиѣе. Кромѣ двѣпадцати человѣкъ страховыхъ 
агентовъ, въ истекшее лѣто, для составленія страховыхъ 
списковъ по новымъ правиламъ, были приглашены губерн- 
скимъ земствомъ еще по четыре человѣка на каждый 
уѣздъ, для помощи агентамъ —преимущественно изъ учите- 
лей сельскихъ школъ —съ окладомъ жалованья по 30 руб. въ 
мѣсяцъ. Такимъ образомъ, страхованіе строеній нынѣ велось 
страховыми агентами и ихъ помощниками, вмѣстѣ, разумѣет- 
ся, съ волостными— старшиной, или старостой—и понятыми. 
Не огрицая полезности учрежденія должностей сграховыхъ 
агентовъ и цѣлесообразности тѣхъ основныхъ положеній, по 
которымъ нынѣ шло земское страхованіе, тѣмъ не менѣе 
нельзя не видѣть въ этомъ дѣлЬ и нѣкоторыхъ педостатковъ, 
частію пепредусмотрѣнныхъ инструкціей при составлеиіи ея, 
но выяснившихся потомъ на ирактикѣ при веденіи дѣла, 
частію — зависящихъ отъ неправильнаго взгляда губернскаго 
земства на страховое дѣло. Такое, по крайней мѣрѣ, сложи- 
лось у меня убѣжденіе, когда я занимался въ качествѣ помощ- 
ника страховаго агента и познакомился съ веденіемь 
этого дѣла въ другихъ уѣздахъ. Оказалось, что въ одномъ 
уѣздѣ дѣло страхованія шло такъ, а въ другомъ— ипаче, и 
при томъ съ доволыю значительной разницей, что отчасти 
объясняегся, вопервыхъ, сжатостію ипструкціи, а вовто- 
рыхъ— отсутствіемъ указаній на частные случаи. Вотъ 
для иллюстраціи слѣдующій, далеко не единственный, 
нримѣръ. Въ Верхогурскомъ уѣздѣ задворья—задняя часть 
дома—застраховывались какъ отдѣльныя отъ дома постройки, 
а въ Ирбитскомъ— какъ часть дома, т. е. не дѣлалось осо- 
бой разцѣнки. Между тѣмъ иодобная вещь, при тепереш- 
немъ страхованіи, имѣетъ громадное значеніе, потому что 
ведетъ къ различному процентному обложенію страховымъ 
сборомъ. Пояснимъ этотъ случай нагляднѣе. Стоитъ домъ, 
къ нему сзади примыкаетъ задворье; домъ и задворье, 
вмѣстѣ взятые (что въ крестьянскихъ постройкахъ нерѣд- 
кость), отстоятъ кругомъ отъ всѣхъ строеній въ узаконен- 
номъ, шестиеаженномъ, разрывѣ. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ, 
какъ самый домъ, гакъ и задворье, какъ не имѣющіе между 
собою узаконеннаго разрыва, причислились-бы ко второй 
груипѣ по разстоянію, а въ Ирбитскомъ— къ первой. Разни- 
ца, видите-ли, состоитъ въ томъ, чго иерва.я группа строеній 
по разстоянію, при одинаковыхъ строительныхъ матеріалахъ 
со второй, облагается меньшимъ сборомъ на одну нятую ко- 
пѣйки съ рубля обезпеченія, т. е. 20 кои. на сто рублей. 
Затѣмъ, сумма обезпеченія строеній въ Ирбитскомъ уѣздѣ 
бралась исключительно почтн въ 2/з стоимости строеній, меж- 
ду тѣмъ какъ въ Камышловскомъ іючти всегда меньше 2/з. 
Наконецъ, въ одномъ уѣздѣ зависимость страховаго агента 
отъ уѣздной управы такова, въ другомъ—совершенно иная; 
въ одномъ уѣздѣ страховой агентъ есть нѣчто самостоя-
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тельное, пъ другомъ—окончательно подчиненпое, неимѣюідее 
своей инин,іативіл, а смотрищее лишь изъ рукъ уѣздпой 
управы. [Іодобнаію рода различій можно указать массу, но 
такъ какъ цѣль нашей замѣтки— не уясненіе и разработка 
основъ страхоманія, а лишь указаніе на ненолное формули 
рованіе этого дѣла со стороны губернскаго земства, то поэіо- 
му я и уклоняюсь отъ дальнѣйінаго воспроизведенія тѣхъ 
фактовъ, которые, ио нлйіему разумѣніго, требуютъ попра- 
вокъ или дополпеній. Но какъ челоиѣкъ хотя и недолго, но 
все же практиковавіпійся въ этомъ дѣлѣ, я считаю желатель- 
нымъ одно: въ вндахъ лучпіей постановіси страховаго дѣ- 
ла въ губерніи, губернской управѣ необходимо созвать 
съѣздъ страховыхъ агентовъ, извѣстивъ ихъобъ этоігь заблаго- | 
времеино, для того, чтобы они, въ свою очередь, имі.ли воз- 
можность пригласить къ себѣ всѣхъ своихъ бывшихъ помощ- 
никовъ, и попросили-бы ихъ указать на всѣ тѣ пункты, ко- 
торые, по ихъ мнѣнію, требуютъ разъясненій, поііолненій и 
т. д. Если имъ нѣтъ возможности явиться къ агенту лично, 
просить ихъ, чтобъ они свои соображенія сообщили пись- 
менно. Вотъ съ этими-то отзывами и должны явиться на 
съѣздъ г.г. агенты и приступить къ болѣе дегалыюму разъ- 
ясненію страховаго дѣла. Тогда, ири новомъ составленіи 
страховыхъ списковъ, можно избѣжать тѣхъ недоразумѣній, 
съ которыми нынѣ приходилось сталкиватьсл нри страхоза- 
ніи и благодаря которымъ самое страхованіе не вездѣ по- 
ставлено вполнѣ удовлетворительно.

В . И — овъ.

П 0 Р 0 с с і и.
— Статскій совѣтникъ Донауровъ назначенъ цензоромъ 

с.-петербургскаго цензурнаго комитета, на мѣсто г. Лебедева, 
вступившаго изъ цепзоровъ этого комитета въ число членовъ 
совѣта главнаго управлепія по дѣламъ нечати.

— По иниціативѣ ирезидента Общества естествоисныта- 
телей при Императорскомъ казанскомъ университетѣ, про- 
фессора Штукенберга, въ Обществѣ этомъ еще осенью исте- 
кающаго года ноднлтъ былъ воиросъ о цѣлесообразности 
устройства въ болѣе или менѣе ближайшемъ будѵщемъ обла- 
стной научно-промышленной выставки. Открытіе ея предпо- 
ложепо на 1890-й годъ. Въ самомъ нечродолжительномъ вре- 
мени откроетъ свою дѣятельносгь и распорядительный 
но организаціи выставки комитетъ. Мѣстомъ для соо)іуженія 
выставочныхъ зданій проектируется обширный лугъ, находя- 
щійся передъ рощею Русской Швейцаріи. Характеръ выс- 
тавки намѣченъ научно-промілпленный, съ сиеціальными 
сельско-иромышленнымъ и кустарнымъ отдѣлами; въ ітуч- 
помъ отдѣлѣ предполагается отвести видное мѣсто ангро- 
пологіи и этног)іііфіи мѣстнаго края. ІІредполагается соста- 
вить къ выставкѣ иодробную геологическую карту Казанской 
губерпіи и, въ связи съ нею, почвенНую карту и карту рас- 
предѣленія лѣсовъ. Въ сельско-хозяйственномъ отдѣлѣ бу- I 
детъ фигурировать возможно иолная коллекція нолезныхъ и 
вредныхъ животныхъ и насѣкомыхъ.

— Коммиссіей по женскому образованію нроектированы 
значительныя измѣненія въ программахъ женскихъ гимназій. 
Курсъ математики будетъ ограниченъ одной только а)іифме- 
тикой. Въ связи съ этимъ и нреподаваніе физики низво- 
дится до размѣровъ элементарнаго объясненія важнѣйшихъ 
явленій природы. Въ то же в)>емя вводятся, какъ обязатель- 
нал часть курса, рукодѣлья.

— Въ женскихъ гимназіяхъ городаМосквы сдѣлано весь- 
ма полезное нововведеніе: въ качествѣ консультантовъ на 
всю гимназію приглашены женщины-врачи. Мѣра, что не 
требуетъ конечно никакихъ доказательствъ, весьма полез- 
ная.

—  Изъ Вильно сообщаютъ, что въ послѣднее время сре- 
ди нашей молодежи обоего нола замѣчаетсл силыюе ст)іем- 
леніе къ профессіоналыюму об))азованію. Въ скоромъ буду- 
щемъ ожидаюгь откритія релесленнаго училища. Одииъизъ 
ыѣстныхъ богачей жертвуюъъ на эго дѣло 25,000 руб.

— Въ Екатеринославской духовной семинаріи разрѣшено 
читать въ двухъ старшихъ классахъ лекціи ио медицинѣ.

— Ио примѣру многихъ другихъ, и Тверское губернское 
земское собраніе, по ипиціативѣ гласн. С. В. де-Роберти, 
постановило возбудить ходатайство объ о т м ѣ н ѣ  циркуляра 
министра народнаго нросвѣщенія, ограничивающаго доступъ 
въ среднія учеб. заведенія. ІІредложеніе это принято ог)шм- 
нымъ болыпинствомъ голосовъ собранія, при живѣйшемъ со- 
чувствіи публики, наиолнявшей залъ,

—  Имнераторской Академіи наукъ и Географическому 
Обществу представлень проекгъ новой болыной экснедиціи, 
іі)юдположенной къ осуществленію не далѣе, какъ въ насту- 
иающемъ 1888 году. Экспедиція эта, нреслѣдуя какь чисто 
научныя, такъ и практическія цѣли, имѣегъ въ виду произ- 
вести разнообразныя изслѣдованія въ глухихъ и мало извѣ- 
стпыхъ мѣстностяхъ Сибири, именно въ Нарымскомъ краѣ, 
населенномъ тунгусами, остяками и нѣкоторыми другими 
инородцами, находкщимися въ періодѣ постепеннаго вымира- 
нія. Экспедиція эта имѣетъ въ виду продолжить свои ))а- 
боты и наблюденія въ теченіе трехъ лѣтъ; она предприни- 
мается ѵченымъ, г. Адріановымъ, состоящимъ въ числѣ чле- 
новъ-сотрудниковъ Географическаго Общества. Программа 
экснедиціи еще не виолнѣ выработана; въ нее войдетъ со- 
бираніе какъ этнографическихъ, такъ и статистическихъ ма- 
теріаловъ, причемъ, собираніе послѣднихъ будетъ произво- 
дится, между прочимъ, для томскаго статистическаго комиге- 
та, избравшаго для своихъ цѣлей экспедиціонный способъ 
изслѣдованій, какъ наиболѣе точный и цѣлесообразный. Кро- 
мѣ того, эксиедиція займется изученіемъ мѣстныхъ нарѣчій 
и нѣгсоторыми другими второстепенными работами.

— Нѣкоторыя земства открыли походъ иротивъ стати- 
стики. Такъ о))ловское губернсісое земское собраніе )іѣшило 
сг)іаничить работы земскаго стагистическаго комитега исклю- 
чительно одиою оцѣнкою земли, экономическое же изслѣдо- 
ваніе уѣздовъ прекратить. Екате)>инославское губернское зем- 
ское собраніе постуиило еще рѣшительнѣе, ностановивъ окон- 
чательно упразднить статистическое бюро при губернской 
управѣ, успѣвшее въ нѣсколько лѣтъ издать обстоятельныя 
описанія ияти уѣздовъ и заготовить матеріалы для описанія 
осгальныхъ. Эти-то труды бюро и вооружили противъ него 
тѣхъ землевладѣльцевъ изъ земскихъ воротилъ, которымъ 
статистика, |)аск))ывпіал ихъ отношенія къ арендато|)амъ- 
крестьянамъ и рабочимъ иа шахтахъ,, оказала плохую услу- 
гу. Другіе, за которыми столла очередь, устрашились стати- 
стическихъ разоблаченій, и, такимъ образомъ, статистика ирі- 
обрѣла массу враговъ. Характе))ііо, что, когда смѣтная ко- 
миссія объявила, что статья о расходахъ ио содержанію ста- 
тистическаго бюро не внесена въ смѣту на 1888 годъ, гг. 
дѣльцы не могли удержаті.ся отъ ликованія: раздались кри- 
ки— „слаиа Вогу, браво“, даже слабые аішлодисменіы.

— В0))0ііелсская губернская земскал унрава иредставила 
соб))анію отчетъ о работахъ статистическаго отдѣленія упра- 
вы за 1887 г. Кромѣ текущихъ очередпыхъ работъ по опи- 
санію уѣздовъ, статистическое отдѣленіе выполняло въ раз- 
ное время разнаго рода справочныя работы, какъ нанри- 
мѣръ: для особой комиссіи во)юнежскаго уѣзнаго земства— 
по вопросу о переоцѣшсѣ земель въ уѣздѣ; длл острогожской 
земской унраны— по вопросу о кустарныхъ иромыслачъ; для 
земскаго ст))ахомаго агента по Коротоякскому ѵѣзду отно- 
сительно состава селеній и количества дворовъ въ нихъ; для 
воронежскаго отдѣленіл дворянскаго банка— экоиомическія 
свѣдѣнія по отдѣльнымъ г.мѣніямъ и т. н. К,ъ тому же, 
нредсѣдатель уиравы словесно доложилъ собранію о заявле- 
ніи управляющаго мѣсгной казенной палаты, который, въ 
виду возложеннаго на него правительствомъ норученія ііо 
оцѣнкѣ го))одскихъ недвижимыхъ имуществъ, обратился въ 
губернскую управу съ просьбою объ оказаніи въ его рабо- 
тахъ содѣйствія со стороны статистическаго отдѣленія унра- 
вы. Въ заключеніе своего доклада, губернская унрава иред- 
ложила оставить характеръ и способы статистическихъ ра- 
ботъ и потребныя для этого средства вь ирежнемъ видѣ и
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еоставѣ. Земское собраніе ностанопило: утвердить доклядъ
губернской унравгл и предостакить управляющему казепной 
палатой возможное содѣйствіе стятистическаго отдѣленіл.

—  Въ министерствѣ государственныхъ Имуществъ пыра- 
ботанъ проектъ управленія громадными казенпыми лѣсами 
на Кавказѣ. Вся площадь ихъ, около 5,317.000 деслтинъ, 
будетъ і>авдѣлена на 80 лѣспичествъ трехъ разрлдовъ. Уи- 
равленіе государстізеиными имуществами Карской абласти бу- 
детъ сосредоточено въ Эриванскомъ уііравленіи; къ Кутаи- 
скому отдѣлу будутъ присоединены имуіцества Батумской 
области, Сухѵмскаго и Черноморскаго отдѣлоиъ, къ Бакин- 
скому управленію имущества Дагестанской области до Кю- 
ринскаго округа, а Ставроіюльскому управленію будутъ под- 
чинены государственная имущества Темиръ Ханъ-Ш урин- 
скаго, Аварскаго, Андійскаго и Гунибскаго округовъ сѣвер- 
наго Дагестана. Въ Екатерийодарѣ об|>азуетсл отдѣлъ уііра- 
вленіл государственннми имуществами Кубанской области и 
сѣверной части Чериоморскаго окрѵга. Ставронольское упра- 
вленіе государственными имуществами переименовынаетсл въ 
Ставропольско-Терское и переносится во Владикавказъ.

—  Министерство государственпыхъ имуществъ, какъ 
передаютъ, вошло въ государственный совѣтъ съ пред 
ставленіемъ о передачѣ операцій с -иетербургскаго монетна- 
го двора по освидѣтельствованію платнны и ио взиманіюгор- 
иой подати въ лабораторію и золотосплавочную нри управле- 
ніи горной частію на Уралѣ: Платина въ Россіи добывается 
исключительно въ Нермской губерніи и добыча ея состав- 
ляла:

въ 1882 г. 249 нуд. 11 Ф- 94 зол. 36
в 1883 я 215 й 33 П 16 Я 3
п 1884 я 136 я 24 я 85 п 20
Ч 1885 я 158 я 18 39 Ъ 36
й 1886 я 144 » 24 » 66 й 60

З а - г р а н и ц е й .
Сербія. Немедленно по вступленіи въ управленіе министер- 

ства Ристича утверждена была особая комиссія длл изслѣдо- 
ванія положеніл сербскихъ финапсовъ на 1-е іюня нынѣні- 
няго года. Комиссія эга въ настоящее время окончила свои 
занятія и представила министерству чрезвычайно поучитель 
ный докладъ. Изъ этого доклада видно, между прочимъ 
что: 1)Сербія состоитъ должною і>усскому правительсгву (госу* 
дарственному банку) по государственному займу 1881 года 
824,310 динаровъ (д и н а р і= 2 3  к.), т. е. около 210 т. р. про- 
центовъ и ануитетовъ, и сверхъ того 4,032,875 динаровъ ка- 
нитальнаго долга. 2) По государственному займу 1885 года 
— 40,257,083 дин. 3) По займамъ 1886 г. и не погашеннымъ 
старымъ долговымъ облзательствамъ—25,197,057 дин. 4) По 
находящимсл въ обращеніи кредитнымъ билетамъ— 11,578,800 
дин. Такимъ образомъ весь государственный долгъ Сербіи иред- 
стаиляетъ сумму въ 286,187,2:29 динаріевъ, изъкоихъ 32 мил. 
неконсолидированнаго долга. Таковы долги, сдѣланные Сер- 
біею въ теченіи 6 лѣтъ,— с% 1881 но 1887 г. Средняя еже« 
годнал цифра новыхъ долговъ— 45,760,000 динаріевъ. Въ 
ваключепіе своего отчеіа, коМиссія обрлщаетъ вниманіе пра- 
вительства на бевіюрядки, неправильности и неполйоту отчет- 
ности и бухгалтеріи дирекціи государстпеинпго долга, могущіе 
имѣть весьма серьезныя и вредныя послѣдствія длл государ- 
ства.

Изъ телеграмъ читатели уіке ЗЁаютъ, что мйнистерство 
Ристича должно было уступйть свое мѣсто радикальному ми* 
нистерству съ ГруиЧемъ во Главѣ. Но есть осйованіе думать, 
что эта перемѣна мииистерства выЗвана не потребностлми 
жизни королевства, а лишь тайнымъжеланіемъкоролл Милана, 
смѣнивши въ непродолжительномъ времени и эго министерство, 
показать обществу, что, дескать, для Сербіи ни либералыіая, 
ни радикалыіая нолитика неподходящи, а нужна иолитика 
консервативная, что конечпо для нею небезвыгодно.

Радикалы требуютъ отмѣны смертной казни, за исключе- 
ніемъ военнаго голоженія, которое можетъ быть провозгла- 
шено только скупщиной, причемъ королю предоставлено бу- 
детъ право даровать общую амнистію нолитическикъ престун- 
никамъ.

Германія Изъ оффиціальнаго отчета о состолніи народнаго 
образованіл г. Берлина можно видѣть, какое широкое раснро- 
страненіе имѣеть школа въ Герланіи. Вь Берлинѣ къ 1-му 
лнваря 1887 г. насчитывали 328 городскихъ и частныхъ 
школъ, съ 4,061 классами и иочти 200,000 учениковъ. Маль- 
чиковъ въ піколахъ было 101,085, дѣвочекъ 97,988; иротивъ 
прошлаго года число школыіыхъ дѣтей увеличилоеь на 7,650. 
По вѣроисиовѣданіямъ, изъ 101,085 мальчиковъ 89,913 были 
протестанскаго вѣроисповѣданіл, 5,067 католическаго и 5,765 
еврейскаго. Изъ дѣвочекъ, протестантокъ было 86,818, като- 
личекъ 5,052 и евреекъ 4,951. Изъ школьныхъ учрежденій, 
упоминаемыхъ въ отчьтѣ, заслуживаетъ упоминаніл городской 
школьный музей, съ прекрасной библіотекой, исключительно 
недагогическихъ книгъ и коллекціей школьныхъ пособій. 
Слишкомъ 25,000 учителей иосѣтили музей за 10 лѣгь его 
существованіл.

Италія. Въ Италіи толысо и говорятъ теперь, что о празд- 
пествахъ но случаю юб.ілел напы и объ инцидентѣ Торлоніа. 
Послѣдній состоитъ въ томъ, что мэръ вѣчнаго города, города, 
вызывавшаго къ себѣ съ 1870 года только проклятія папъ, 
позволилъ себѣ передать кардиналу-викарію Пароги поздрав- 
ленія римляиъ св. отцу. Но что дѣлаетъ посгупокъ герцога 
Торлоніа совершенно непозволительнымъ, это то, что ни го- 
родъ, иредставителемъ котораго герцогъ являлся къ карди- 
налу-викарію, ни иравительство, по назначенію котораго Тор- 
лоніа занимаетъ свой постъ, не уполномочили его на этотъ 
иостѵіюкъ. Вся римская печать, даже умѣреннѣйіная потре- 
бовала примѣрнаго наказанія безтактнаго мэра и Крнспи 
немедленно откликнулся на этотъ призывъ: декретомъ короля 
герцогъ Торлоніа уже ѵстраненъ отъ должности. По обнаро- 
дованіи этого декрета, во многихъ городахъ Италіи ироизошли 
либеральныл манифестаціи; ігь Римѣ огромная толпа устроила 
овацію Крисии, и вечеромъ во всѣхъ театрахъ нублика тре- 
бовала исполнепіа націопалыіаго гимна.

Англія. Считаемъ небезъин гереснымъ сообщить нѣкоторыя 
свѣдѣніл о газетѣ „Тітез11, отпраздновавшей въ ноішй годъ 
столѣтіе своего сущеітвовапія. Дервый нумеръ чсемірно-из- 
вѣстной газеты подъ этимъ названіемъ вышелъ въ 1788 г ., 
а раныпе двумл годами она издавалась иодъ другимъ назва- 
ніемъ. Оснонателемъ иТішез“ былъ Джонъ Вальтеръ, дѣдъ 
ныпѣшнаго издателл. Въ то времл самыми распространенными 
газетами были я5Ьгпіп§ РозЬ“ и „Могпіпё СЬгопіс1е“. ІІослѣднля 
прекратплась 25 лѣтъ назадъ, а первая издается и по сіо 
время. Въ теченіе цѣлаго вѣка конторы газеты остаюгся въ 
одномъ и томъ же мѣстѣ. Одна нолоса нынѣшнлго „ТіпіевѴ 
содержигъ столько текста, сколько прежде номѣщалось въ 
цѣломъ нумерѣ. Эта же газета впервые примѣнила скоропе- 
чатную машину. Въ 1872 году „Тішеа11 провелъ для своей 
ежеднепной корреспонденціи съ парижемъ особую нроволоку, 
Расходы на однѣ телеграммы газеты иростираготсл до 25 т. 
фунтовъ стерлинговъ. Передовыя статьи для „Тіше8’а" пи« 
шутся обыКповенно между 10 час, вечера и 2 час. ночи. Вь 
8 ’/4 час. ночи нумеръ печатается, между 4 и б час. утра 
])аздается торговцамъ. Для провИИціи идутъ со всѣхъ станцій 
особые поѣзда усиленной скорости и, останавливающіеся только 
на большихъ станціяхъ. Къ 9 час. утра лондонскія газеты 
нолучаются уже нъ Манчестерѣ и Ливерпулѣ. І’лавными ре* 
дакторами вТіше8’а были! Барнсъ съ 1825 но 1842 г., Диланъ 
съ 1842 по 1878 Г., Ченери съ 1878 по 1884 г. и въ этомъ 
году назначень ЗО-ти-лѣтній Георгъ Бокль.

Америка. Дѣло эмансинаціи невольниковъ съ каждымъ 
днемъ все болѣе эавоевываеть почву въ Бразиліи. Огромное 
число влілтелыіыхъ плантаторовь провинціи Санъ-Паоло, но 
иниціативѣ сенатора Прадо, бывшаго министра земледѣлія, 
обрнзовали общество, ноставившеѳ своею цѣлью добиться иол-



42 Недѣля № 2.

наго уничтоженіл рабства вь этой провинцін до окончапія 
1890 года.

Б и б л  і о г р а ф і я .
Очеркъ дѣятелъности общества вспоможенія кнтопсчатни- 
ковъ г. Казангі. (1883 1886г.) Казаиь.
Правила, какъ счктатъ, описыватъ и охранятъ уччлищнос 
имущество. Составилъ г. Магницкій. Казань.

Первая брошюрка очень интереснд, какъ правдино раз- 
сказывающая исторію одноіо изъ пронинціальныхъ обществъ 
саыоп<)моіци, сначала грустную, такъ какъ въ общее дѣло бы- 
ли ві.есоны нсизбѣжныя для русскихъ провинціаловъ лич- 
ности, а потомъ довольно отрадную въ виду того, что все- 
же, не смотря на плохое начало, желательное общество ста- 
ло на твердую ногу, нріобрѣтая все большія и большія сим- 
патіи, какъ со стороны членовъ общества, такъ и посторон- 
нихъ лицъ и учрежденій. Въ настоящее время общество 
имѣетъ уже 1343 р. 69 к. капитала (276 р. основнаго, 478 
р. запаснаго и 589 р. 69 к. оборотнаго); библіотеку и чи- 
тальню съ 365 названіяши книгъ и журналовъ, и до 30 га- 
зетъ, высылающихся редакціями безилатно, а также пользует- 
ся безплатными для своихъ членовъ услугами четырехъ вра- 
чей.

Пожелаемъ, вмѣстѣ съ составителемъ оче/іка, всяческаго 
уснѣха молодому обществу взаимнаго вспоможенія чернора- 
бочимъ печатнаго слова,

Вторая брошюрка, конечно, тоже небезполезна, какъ вид- 
но уже и изъ заглавія, но заслуживаетъ вниманія она еще 
и потомѵ, что чистый доходъ отъ нея (съ пересылкой она 
стоитъ І2 к.) долженъ поступить въ пользу упомянутаго вы- 
ше общества книгопечатниковъ г. Казани.

Письмо въ редакцію.
Покорнѣйше прошу редакцію яЕкатеринбургской Недѣли“ 

не отказать мнѣ въ напечатаніи опровержеиія на помѣщенную 
въ № 193 „Дѣлопаго Корреспондента" кор]>еснонденцію изъ 
Тобольска. о томъ, что будто-бы я вошелъ въ К° ио пароходному 
дѣлу съ московской фи]імой „С— вы— М— ва сыновьл*. Ре- 
дакція „Дѣловаго Кор])есіюндентан, къ которой я обращался 
съ просьбою о напечатаніи настоящаго моего заявленія, мпѣ 
въ этомъ чрезь г. Савицкаго отказала. Ни въ какін согла- 
шенія со мною московская фирма „С— иы—М— ва сыновья" 
не входила и никакой перевозки сноихъ товаровъ мнѣ не 
предлагала. А если-бы предложила, то я, конечно, принялъ-бы 
подобное предложеніе за особую мнѣ честь; мои средства ог- 
раничены и я никогда не мечталъ о веденіи какихъ либо дѣлъ 
сверхъ моихъ физическихъ и матеріальныхъ силъ. Я полу- 
чилъ свѣдѣнія, что означенную утку вынустилъ одинъ изъ 
извѣстныхъ винокуренныхъ заводчиковъ А. А. С -о в ъ , кото- 
рому я совѣтовалъ бы заниматься вниматѳльнѣе собственнымъ 
дѣломъ, а не фантазировать о дѣлахъ ближняго.

Тобольскій купецъ Ллексѣй Федотовъ Обрубовъ.

З а м ѣ т к и  П е р м я к а .
Ргьдкій курьевъ и ею резу.шаты, Давно ожидаемое училише, Открытіе

ломбарда,

При лѣствомъ духовноііъ учйлищѣ естьнеболмнаябольни* 
ца для учениковъ, завѣдыванІе которой поручено врачу и фельд- 
шеру, получающимъ по 200 руб. Въ годъ каЖдый. ІІоло- 
жимъ, это вознагражденіе небольшое, особенно для врача, но 
если принять во впиманіе, во прриыхъ, количество Т]»уда, а 
вовторыхъ-то обстоятельство, что числящійся при училищѣ 
врачъ пользуется гіравами государственной службы, тогда ока- 
жется, что оно внолнѣ достаточно. Было даже время, ког* 
да въ силу эгого, т. е. возможности числиться на госу- 
дарст. службѣ, врачи предлагали свои услуги училищу

безвозмездно; такъ напр. служилъ два года врачъ У —въ, 
за что и получилъ, по представленію училищнаго начальст- 
ва, орденъ; въ тавихъ случаяхъ училищное начальство не было 
взыскателыю въ своимъ врачамъ, отданая посѣщеніе больницы 
на полное ихъ благоусмотрѣніе. Нѣкогда служившій врачъ 
ПІ. до того широко воспользоиался послѣднимъ обстоятель- 
ствомъ, что заглядывалъ въ больницу едва нѣсісолысо разъ 
въ годъ, а, наконецъ, и цѣлый годъ не бывалъ тамъ. 
Начальство, дуѵіан, что врачъ фактически отказался слу- 
жить, ѵволило его, но почему —то не извѣстило объ этомъ и 
пригласило другого врача, упомянутаго уже г. У — ва. Одна- 
ко этотъ прослужилъ не долго, хотя усиѣлъ заслужить ор- 
денъ, такъ какъ получилъ мѣсто въ другомъ городѣ. 
Послѣ него иостуиилъ врачъ П — въ и теперь еще про- 
должаюіцій считаться в)іачемъ, хотя, но иримѣру сво- 
его п])едшественника, тожо не быкаетъ по годамъ въ боль- 
ницѣ, нредоставивъ ее въ полное расиоряженіе старика — фель- 
дшера изъ кантонистовъ. ВЬроятно училиіцное начальство 
не осмѣлилось бы упрекнуть г. I I — ва за такую халатносгь 
къ дѣлу, такъ какъ, не илатя за услуги, неудобно-же ихъ 
требовать, но дѣло въ томъ, что этотъ врачъ не удовольство- 
вался однимъ нравомъ считаться. ничего не дѣ.іая, на го- 
сударственной службѣ, а еще выхлопоталъ себѣ, лѣтъ пять 
тому назадъ, и жалованье въ 200 руб., которое, зь вилу его 
непосѣщенія болыіицы, высылается на домъ. Да не толысо 
деньги, даже ярлыки рецептовъ для больныхъ учениковь 
высылаются ему для прелварителыюй иодішси домой, а но- 
томъ уже ветеранъ-фельдшеръ что хочетъ, то и пишетъ на 
нихъ....

Училищное начальство только въ виду послѣднихъ двухъ 
неудобствъ рѣшилось наконецъ намекнуть врачу, что-де луч- 
ше бы уже ему отказаться отъ должности, но нричииѣ мно- 
т])удныхъ обязанностей, не дающихъ времени посѣщать 
больничку; онъ будто-бм нонялъ, что отъ него просятъ и 
обѣщалъ нодать прошеніе объ отставкѣ, но... нроходитъ 
годъ за годомъ а жалованье все еіце высылаегся вь квартиру 
достопочтеннаго г. П— ва.

Какъ должна отражаться подобная энергичная дѣятель- 
ность врача на націентахъ? Мы думаемъ, что отвѣть такъ 
ясепъ, что его нѣтъ надобносги ф)рмулировагь.

Однако этимъ курьезъ далеко не оканчивается. Врачъ Ш., 
уволенный нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но не извѣщенный 
объ этомъ, въ недавнее время вд]іугъ носылаетъ въ учили- 
ще бумагу, въ которой отказываетсл отъ обязанностей учи- 
лищнаго врача за переходомъ на службѵ въ другое вѣдомство и 
проситъзанести ему въ фо])мулярный списокъ отмѣтку о числѣ 
лѣтъ его самоотверженной и безкорыстной службы!...

Такимъ образодіъ оказывается, что въ училищной болыіицы 
есть два врача, хотя она не видитъ ни одного. Спрашивает- 
ся однаісо, „доколѣ-же, Катилина, ты будешь злоупотреблять 
нашимъ терпѣніемъ?“

Давпо ожидаемое женское енархіальное училищѳ нако- 
нецъ, кажется, близко къ огкрытію. Рѣшено уже купить для 
него и домъ, въ видахъ чего были ведены переговоры съ 
домовладѣлі.цомъ купцомъ Драгуновымъ, къ счастію не при- 
ведшіе къ положительньшъ ревультатамъ. Мы говоримъ къ 
счасгію потому, что домъ Д., какъ находящійся на главной 
улицѣ, не имѣющій достаточно усадебааго мѣсха и требую- 
щій нерестройки, далеко нѳудоилетворяетъ требованіямъ учеб- 
наго заведенія, тѣмъболѣееще закрытаго: стоимость его,конеч- 
но, выше, чѣмъ домовъ въ цругихъ частяхъ города; можетъ 
явиться надобность въ разширеніи построекъ, и необходимъ 
обШи])ный саДъ, недоступный для уличной пыли, такъ какъ 
долженъ слуЖИть мѣстомъ прогулокъ воспитанницъ. Между 
тѣмъ есть и другіе дома, подходящіе для будущаго учили- 
іца, если ве внутреинимъ устройствомъ, то мѣстополоясеніемъ, 
для нримѣра укажемъ на д о м а-гд ѣ  помѣщается конгора 
вольной почты и г-жи Турчаниновой

Желаемъ нарождающемуся ѵчилищу всяческихъ благь.
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Н а дняхъ состоялось открытіе го]>одскаго ломбарда, въ 
присутствіи миогихъ предсгавителей городскаі'о самоуиранле- 
нія. Не смотря на ограничепності. средствъ ломбарда, онъ, 
безпорно, япляетея для горожанъ аселапнымь учрежденіемъ. 
предназначеннымъ къ спасеіию ихъ отъ рукъ росгоіициковъ 
и ссудныхъ кассъ, быстро основывающихъ свое благососгоя- 
ніе на несчастіяхь ближнихъ.

Х У ІІІ очередное губернское земское собраніе откроется у 
насъ 17 января, подъ предсѣдательствомъ Э. Н. Янишев- 
скаго. Нужно ожидать, чго оно будетъ весьма интереспо въ 
виду поднятаго министерствами вопроса о сокращепіи зем- 
скихъ налоговъ вообіце.

ІѴіе/іочи вседневной жизни.
Прошедшіе праздпнкн. Солдатская пѣсня въ дицахъ. Дядюшка-опекунъ.

„Простыя средства!,,

Нрошли рождестііенскіе праздники, канулъ въ вѣчность 
старый 1887 годъ, наступилъ новый 1888-й, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
копчилась и вся нраздничная сутолока сь визитами, балами, 
маскарадами, сопровожданшимися вынивками б >лѣе или ме- 
нѣе крутаго свойства; жизнь вошла въ свою обычную колего 
и одно только воспонинапіе осталось у каждаго „интелли- 
гента“ о прошлыхъ удовольствілхь и увеселеніяхъ—это лег- 
кость въ карманахъ и тяжесть ігь головѣ-.. Огорчаться, ко- 
нечно, эгимъ обстоятельствомъ не слѣдуетъ: карманы у мио- 
гихъ скоро наполнятся, головы опустѣютъ, а тамъ—гля- 
дишь— и до маслепицы рукой подагь: снова разныя увеселе- 
нія, снова пыпивки, катані.я, балы, блины съ икрой, семгой, 
снятками и всякими нринекали, съ неизбѣжнымъ результа- 
томъ опустѣпія кармановъ и наиолненія голопы и такъ круг-і 
лый годъ, изо дня въ депь, іц оходитъ жизнь мѣстпаго ,ин-* 
теллигента“; живетъ онъ, словно подъ гору катится „безъ горя 
нынче, завтра безъ печали"— отличноі..

Къ сожалѣніго. не для каждаго жизнь нредставляетъ ирі- 
ятное положеніе человѣка, катяіцагося подъ гору, для боль- 
шинства она, эта жизнь, есть не-иное ч го, какъ крутая гора, 
на которую прнходится взбираться со дпя своего рожденія, 
поборая иепреодолимыя трудности, обходя безз.онныя про- 
пасти и тысячи тыслчъ нредпидимыхъ и непредішдимыхъ 
препятстпій... Тяжело имѣть на сьоихъ раменахъ камень Си- 
зифа, но отдѣлаться отъ него нѣтъ средствъ, потому что 
разъ „иоложенъ такой предѣлъ—его-же не прейденіи" и нри- 
ходится до могилы нянчиться съ этимъ камнемъ, называе- 
мымъ жизныо, и поборать неодолимыя ирепятствія въ видѣ 
Каторжнаго труда, ради насуіцнаго хлѣба, въ видѣ честнаго 
исполпенія своего долга, стремленія такъ или иначе, ио мѣ- 
рѣ силъ и возможносіи, нослужить своему ближнему...

Станемъ-же, читатель, дружно, рука объ руку, взбираться 
на жизненную гору, стараясь сдѣлать то, что мы можемъ и 
должны дѣлать...

. ** Ій
Впрочемъ, каждый дѣлаетъ по своему, воображая, что онъ 

именно дѣлаетъ какъ должио. Въ нѣкоторомъ городѣ, гдѣ 
чума выиалила весь рогатый скотъ, нослѣ многихъ колебаній, 
пришли, наконецъ, къ заключенію принять рѣшительныл мѣ- 
ры къ ирекращенію этого зла, и по слоиамъ старинной сол- 
датской пѣсниі

„Собралися насовѣтЫ,
Все густые эиолеты

Да и плацъ Вель Кокъ.
ІІолицмейстеръ ІІлаЦъ Бель Кокъ 
Никакъ выдумать не могъ,

Что ѳму сказать.
Долго думали, гадали,
Тоиографы все иисали

На болыпемъ листу...“ и т. д.
ІІослѣ зрѣлыхъ соображеній, пришли къ такому поста- 

иовленію: „не де^еводить скота въ зачумленноыъ районѣ; пе-

реводъ возможенъ только съ разрѣшенія врачей, работаю- 
щихъ по прекраіцепію чумы“. Всѣ „густые эполеты“, купно 
съ Бель Кокомъ, подписали это постановленіе и разъѣхались 
и о  с в о и у ъ  собственпымъ падобностямъ.

Прошло нѣсколько дней, Бель Кокъ съ компаніей „гу- 
стыхъ эполетъ" жаритъ вь винтъ, карта идетъ счастливцу, 
онъ, огребая у своихъ партнеровъ деньгу, аки щучину, 
умилился душой, возрадовался сердцемъ и далъ одному изъ 
сокартежниковъ разрѣшеніе неревести купленную симъ по- 
слѣдпимъ коровку изъ зачумленной мѣстности, т. е. нарушилъ
и.мъ-же иодиисанное ностановленіе...

Ветеринарный врачъ, узнавши о таковомъ разрѣш еніи,; 
все-таки коровку иеревести не дозволилъ. Бель Кокъ сви- 
рѣпствуетъ и негодуетъ, восклицая:

— Мое вамъ нижайшее! . Я, Бель Кокъ, разрѣгааю, а ка- 
кой-то ветеринаришка не позволяетъ! А?! Вѣдь это назы* 
вается захватывать у меня ирерогатины... то бишь, ирегора- 
тивы... фу, чортъ, забылъ какъ его... это проклятое слово.... 
Белг> Кокъ закашлялся...

*ъ *
Но въ данномь случаѣ, когда вопросъ вращается около 

коровокъ, бычковъ, телочекъ— дѣло еще „не суть важно“, какъ 
выражаются иодъячіе прежпей формаціи и пожарные новѣй- 
шихъ временъ, а я могу представить энизодъ, характеризую- 
щій нѣкотораго обывателя Жемчужнаго завода, по отнопіе- 
нію его къ собственной племлнницѣ, круглой сиротѣ, надъ 
имѣніемъ которой онъ опекунствуегь.

Г. Пламеневъ, жительствуя въ Жемчужномъ заводѣ, одно- 
временно заботится и о спасепіи своей души, такъ сказать о 
иріуготовленіи себѣ благъ небесныхъ въ будуіцей жизни, и 
о пріумноженіи благъ земныхъ, для безбѣднаго существованія 
въ сей юдоли плача и горестей, ириторговывая разнымъ то- 
варомь. Какъ то, такь и другое занятіе весьма нохвально и не 
представляетъ ничего предосудительнаго.

У эгого г. Пламенева имѣется племянница, дѣвушка 17 
лѣтъ, сирота, все достояніе когорой хранится у ея дяди-опе- 
куна.

Въ одпо прекрасиое зимпее утро ириходитъ дѣвушка къ 
Пламеневу и обълвляетъ ему, чго она просваталась замѵжъ.

— Что-же, во святый часъ архаигельскій, дай вамь Богъ 
совѣтъ да любовь!..

— Вотъ что, дяіепька, я кь вамъ съ докукой: мнѣ па 
придапое и ирочее домашпее обзаведеніе требонается 200 
рѵблей, дозвольте йолучигь иаъ хранящихся у васъ моихъ 
денегъ.

— Гм... денегъ... Денегь, братецъ мой, нѣту-ка.
— Какъ-же такъ? ІІе чужія прошу, свои собствепныя, 

родителемъ мнѣ предостав.ченныя...
— Оно, точно что, но теперича денегъ нѣту-ка.„ А еже- 

ли что, возьми товаромъ въ моей магазеѣ, лишняго не поло- 
жу съ тебя— не чужая... И тебѣ лучше, и я поторгую ма- 
лость...

— Да мнѣ, дяденька, прямо деньги требоваются, а то 
свадьба разойдется, женихъ хочетъ свое дѣло небольшоѳ за- 
вести, а безъ денегъ взяться нѳ чѣмъ.

— Это ужь, плюмянница, какъ знаете, а денегъ нѣту— 
ежели, къ примѣру, Товаромъ— съ моимъ великимъ удоволь* 
ствіемъ, а капитала— не МогуІ.»

Состоится*ли свадьба или нѣтъ, ущедшѳй въ слезахъ отъ 
сердобольнаго дядюшки, илемянницы, пока неизвѣстно.

% #
Каждый деньгу сколачиваетъ сообразно своему вкусу, 

наклонности и большему или меньшему остроумію. Чита- 
тели, коНечно, не забыли то странное, заинтересовавпіее боль- 
шииство изъ нихъ, объявлеиіе изъ Парижа, помѣщеііпое почти 
во всѣхъ газетахъ, о нодаркѣ въ 50 руб. ІІо всей вѣроят- 
ности, не мало нашлось простецовъ, поснѣіпившихъ вы- 
разить свое желаніѳ занолучить даролъ полсотню рублей. Это 
объявленіе наиоминаетъ мнѣ дѣла данпо минувшихъ дней, 
когда вращался въ публикѣ слѣдующій анекдотъ, ирекрасно 
рисующій наивность этой нублики и ту легкость, съ кото-
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рой она идетъ на всякій кусочекъ ветчины-рекл<я»іы, повѣ- 
піенный въ мышеловку проходимцевъ.
В Ф " ,Внславшему два франка, немедлепно будегъ доставленъ 
порошокъ для разведенія форелей“."*^В|

—  Пошлемъ скорѣй, Пульиультикъ, два франка и въ на- 
шей Грязномойкѣ разведемъ эту рнбу.

—  Пошлемъ, Мунмуня, съ это-же почтой.
Чрезъ нѣсколько времени милая чета получаетъ обратно 

свои два франка при слѣдѵющемъ письмѣ:
„М. Г.! Я держалъ пари, что какую глупості. не афи- 

шируй, немременно найдется извѣстиое число дураковъ, кото- 
рне ей повѣрятъ. Мнѣ,чтобы выигратьпари, нужно было ихъ 
20, вы явились 21-мъ, поэтому деньги вамъ возвращаютсл“.

Теперь во всѣхъ газетахъ публикуется д-мъ ІІикольсо- 
і і о м ъ  объявленіе, въ которомъ онъ безилатно обѣщаетъ вы- 
сылать описаніе „простого“ средства отъ глухоты. Нѣкото- 
рые изъ подверженныхъ этому недостатку обращаются къ Ни- 
кольсону за ,простымъ“ средствомъ. Такимъ любопытнымъ 
г нъ Никольсонъ шлетъ толстенькую брошгорку, которая вся 
биткомъ набита восхваленіями одного пзъ нѣсколькихъ уш- 
ныхъ аипаратовъ, который названъ искусственнымъ тимпа- 
номъ, составляющимъ изобрѣтеніе г-на Никольсона. Изъ бро- 
шюрки мы видимъ, что нара такихъ тимпановъ стоигь 15 р. 
70 к. (!), тогда какъ подобныя вещмцы иріобрѣтаются въ 
Москвѣ за 5— 8 р.— Таково „простое" средство г-на Николь- 
сона. Если допустить, что иростаковъ у насъ еще очень много, то, 
быть можетъ, и „ііростота“ г-на Никольсона не останется безъ 
воздаянія.

Въ этомъ и подобныхъ ему случаяхъ „простота, но рус-
ской пословицѣ, оказывается хуже воровства".

** *
Къ какому-же разряду „простыхъ средствъ" относится 

слѣдующій циркуляръ, предоставляю судить читателю.
Копія.

Милостивый Государь!
По своей должности, Вы находитесь въ постоянныхъ сношеніяхъ съ 

сельскими свяіценниками, мировыми судьями, судебными слѣдователями, 
учителями и тому подобными лицами.

Такъ какъ издаваемая мною газета „Недѣля“ съ ежемѣсячными 
„Книжками Недѣли“ главнымъ образомъ ириспособлена именно для та- 
кихъ лицъ, то Вы сдѣлали-бы редакціи болыпое одолженіе, оліакомивъ 
ихъ съ прилагаемымъ объявленіемъ.

Примите увѣреніе въ моемъ почтеніи П. Гайдебуровъ.
* яНедѣля“ представляетъ много особенностей въ сравненін съ дру- 

гими иеріодическими изданіями и можетъ интересовать читателей въ раз- 
личныхъ отношеиіяхъ.»
Адресъ: Въ Верхотурье, Н —нская волость, г-ну Волостному писарго.

Дядя Листаръ.

. І И Т Е І Ч Т У Р І І Ы Й  0 т д т . л ъ .

П О Ѣ З Д К А  В Ъ  С К И Т Ы .
(Изъ путевыхъ замѣтокъ).

I .
Время царствованія Петра Великаго паши расколькики 

назвали временемъ пришествія антихриста: гоненія, пытки 
и мученія раскольниковъ никогда еще не проявлялись съ 
такой силой, какъ въ то времл, никогда нѳ бѣжали 
раскольники въ пустыни и лѣса въ такомъ ыножествѣ, какъ 
тогда; пустыня для гонимыхъ, по спрпведливости, сдѣлалась 
„прекрасною матерью, лгобевного дружиною отъ гонительннго 
мученія и мірскаго смущенія". Неудивительно, что съ XVIII 
вѣка любимѣйшими стихамИ раскольниковъ были стихи о 
ирекрасныхъ пустыпяХъ, о скитахъ „въ Темныхъ лѣсахъ“, 
»на крутыхъ горахъ“ и т. п. Тысяіами бѣжали онйотъ ІІеТра, 
какъ антихриста, и отъ церкви антихристовой на Уралъ, въ 
Сибирь, Оренбургскій край и т. д. На Уралѣ, около частныхъ 
заводовъ, въ лѣсахъ, соби])ались Олопчане, Туляпе, Нижего- 
родцы и другіе „великіе русскіе лгоди“ и устраивались въ 
пустыняхъ, возводя не только скиты, но и цѣлыя крѣпости. Сами 
уральскіе заводчики и промышленники, придерживаясь въболь- 
шинствѣ случаевъ ястарой вѣры“, являлись нервыми защит- 
никами и покровителями этихъ бѣгледовъ, принимали ихъ

на свои заводы въ число рабочихъ, даже платя болыпое 
жалованье. Не смотря на уходъ въ пустыни и лѣса, въ не- 
проходимыя дебри, раскольники не всегда избѣгали „пріят- 
ной“ встрѣчи „съ земскими людьми" и чиновниками. Въ 
глухихъ мѣстахъ они подпергались едва-ли еще не болыпимъ 
несчастіямъ и иритѣсиеніямъ, чѣмъ у себя дома; многіе под- 
вергались чуть не избіенію; заковынали въ кандалы, бро- 
сали ігь тюрьмы, гдѣ ихъ морили голодомъ и подвергали раз- 
личнымъ пыткамъ; строепіл сжигались, имущество и книги 
разграбливались или также сжигались. Успѣвшимъ спастись 
отъ такого иогрома приходилось снова отыскивать гдѣ ни- 
будь новое мѣсто для скита.

Съ теченіемъ времеии. отыскиваніе такихъ „укромныхъ 
уголковъ“ дѣлаолсь всѣ трудпѣе и труднѣе, и скиты мало ио 
малу исчезаютъ. Въ настоящее времл, ес.іи гдѣ еще и су- 
ществуютъ скиты, то больше всего на Уралѣ и въ Сибири— 
въ тайгахъ, непроходимыхъ лѣсахъ, тамъ, куда не проникъ 
еіце полицейско-административный взоръ и не оказалъ сиое 
воздѣйствіе. За послѣдніе годы и на Уралѣ скиты ііачинають 
раззориться; нричиной тому, съ одной стороны, служатъ сами 
живущіе въ нихъ отпіе.іьники, среди которыхъ ие всегда 
поиадаютъ толысо люди „отрѣшивпііеся отъ міра сего“, предан- 
ные носту и молитвѣ; съ другой стороны- чаще всего—скиты 
распадаюгся отъ притѣснепія властей,начиная отъ какой 
иибудь мелкой административной единицы (стаі^шины, урядни- 
ка и др.) и кончая болѣе высшими. .

Какъ раззорялись скиты нрежде и какъ раззоряются те- 
перь— разница большая. Тогда на „выслѣженный" скитъ ио- 
лиція налетала врасплохъ, какъ какой нибудь Тамерланъ съ 
со своей ордой, быстро производила свои онустошительныя 
дѣйствія,— въ момеіггъ разламывая скиты, сжигая и разбиван 
все, что попадало подъ рѵку; самихъ скитниковъ, если они 
поиадались въ руки живыми (бывали случаи, когда 
скитники, не желая сдаваться, сжигали себя въ сво- 
ихъ скитахъ или часовняхъ), закоішвали въ кандалы и 
увозили, куда слѣдуетъ. Отъ скита, такимъ образомъ, не 
оставалось камнл па камнѣ, о мѣстѣ его свидѣтельствовали липіь 
могилы умершихъ да обожжениые столбы и трубы отъ келій, 
Теперь не то—въ настоящее времл уничтоженіе скитовъ ве- 
дется тихимъ, „благороднымъ11 образомъ, ночти незамѣтнымъ. 
Начальство наѣзжаетъ въ скиты подъ видомъ осмотра пае- 
иортовъ у жинѵщихъ скитниковъ. ІІаговоритъ настоятелю 
скита не мало жалкихъ словъ, въ родѣ того, что „онъ тутъ 
не причемъ, онъ бы и не сталъ безпокоить ихъ, если-бы не 
начальстно, что дѣлать... нужно новиноваться“ и т. д. Дру- 
гой начальникъ прямо наскакиваетъ на живуіцихъ, съ кри- 
комъ требуя вида, иридирается къ нимъ и въ концѣ кон- 
цовъ все же успокоивается, послѣ „благодарности“. По- 
лучивъ должное, начальство оставляетъ скитниковъ до поры 
до времени въ иокоѣ, но чрезъ нѣсколько времени снова прі- 
ѣзжаегъ съ тѣми же требованіями, снова получаетъ „дол- 
жное“> и уѣзжаегь. „Это бы еще ничаво, говорилъ намъ 
одинъ изъ скитниковъ, можно бы какъ нибудь попра- 
витьсл, если бы пріѣзжалъ кто иибудь одииъ изъ начальства; 
ну, далъ ему— и только, а то, вотъ, какъ иріѣдетъ разомъ че* 
ловѣка три, четыре и болыне, и имъ всѣмъ нужно дать, а 
не дашь--гмѣваются, страіцаютъ... што дѣлать? Н у,идаеш ь, 
хоть і ослѣднее соберешь, да отдашь". Въ концѣ концовъ 
доходитъ до того, что скитникамъ платить больше не чѣмъ; 
Что было, все отдаио, кроМѣ книгъ и одежды; *ласковоеи 
обращеніе переходитъ въ суровое, мало по малу, нридирки 
къ скитникамъ учаЩаются и нослѣдніеі волей не волей, 
должны отыскйвать или новое мѣсто, или расходиться по 
разнымъ мѣстамъ и ждать, когда кто нибудь изъ нихъ най- 
детъ такое мѣсто, гдѣ*бы можно было основаться. Но, къ 
сожалѣнію, такія мѣста въ настоящее время отыскиваются 
трудно.

Въ одномъ изъ скитовъ, который долженъ нъ скоромъ 
времени распасться, мнѣпришлось побынать и познакомиться, 
насколько было возможно, съ условіями жизни этихъ огшель- 
никовъ.
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Нужно замѣтить, что пропикнѵть вь скитъ не такъ-то 
логко, въ особепности нашему брату (не изъ простолюдиновъ); 
безъ рекомендаціи кого иибудь изъ извѣстішхъ имъ людей 
не зачѣмъ и Ьздиіь. Оии въ каждомъ изъ насъ, не просто- 
людииѣ, виднтъ чиновника или нереодѣгаго шпіона. Благо- 
даря одному моему хо))ошему зпакомому, находящеыуся въ 
дружескихъ отношенінхъ съ настоятелемъ скита, мнѣ не 
трудно было попасть туда.

Давно-ли основанъ названний скитъ—вь точности ска- 
зать мнѣ не могли. Говорятъ, что основателемъ его былъ 
старецъ о. II.. иришедшій сюда изъ „Расеи“ (внутреннихъ 
губерній) лѣтъ 20— 40 тому назадъ, поселился одинъ и избѣгалъ 
людей. Накоиець, кое-кто узнпли о его иодвижнической жизни, 
начитанности, «ѵгрогомъ соблюденіи старинной вѣры и п}>а- 
вилъ, начали сеіиться вблизи. Такимъ образомъ, около 
его скромной кельи стали, мало ио малу, воздвигаться дру- 
гія кельи—болыпею часгію землянки. ІІриходившіе сюда, 
находили утѣшеніе и отвѣты на мучившіе ихъ воиросы о 
вѣрѣ. Со временемъ осиовалась цѣлая обіцина, сдѣлавшаяся 
извѣстною не только на Уралѣ, но и въ Сибири и внутри 
Россіи. Вь настолщее время сюда стекается не мало народа 
изь различэыхъ мѣсгь.

Вь скитъ я выѣхалъ изъ Б —го завода, находящагося 
отъ пего въ 30 версгахъ (зимою). На дворѣ была отте- 
пель, снѣгъ силыю таялъ, на улицахъ стояли лужи воды. 
Изъ подъ ногъ лошади и саней летѣли кругомъ брыз- 
ги. Мой спутникъ (онъ-же и проводникъ) усиленно ио- 
нукалъ лошадь, не смотря на то, что она бѣжала до- 
вольно быстро и, видимо, торопился посворѣе проѣхагь 
селеніе, на что онъ имѣлъ осиовагельвую причину, какъ 
оказалось впослѣдствіи. Изь разговоровъ дорогою я узналъ, 
что мой снутникъ былъ одинъ изъ тѣхъ странствѵющихъ 
„отцевъ“ (безпасиортныхъ), которые не желаютъ іюиасть вь 
руки нолиціи. Только что мы выѣхали изъ воротъ моей 
квартиры, какъ сиутникъ, обратившись ко мнѣ и многозначи- 
телыю осматривая, началъ быстро говорить:

—  „А, вотъ, вашъ урядникъ нонѣ лѣтомъ отобралъ 
у меня лошадь, еще лучіпе этой, взялъ корову, дол- | 
гуіпку... Корову-то отдалъ, а лошадь и теперь у себя дер- 
житъ и ѣздитъ на ней. Сколько разъ нросили, чтобы онъ ; 
отдалъ лошадь, а онъ говоритъ— „пусть самъ хозяинъ пріѣ- 
детъ ,“ а мнѣ нельзя, сами знаете"....

Ничего не понимая изъ его отрывистыхъ фразъ, я нопро-
силъ разсказать въ чемъ дѣло, какъ все это случилось.

Словоохотлигость моего спутника и юркость заставили
меня предположигь въ немъ человѣка, что пазывается, ви- 
давшаго виды и хорошо знавшаго жизнь, поэтому, за однимъ, я 
захотѣлъ узнать и его біографію, на что онъ охотно согласился.

Вь это в[)емя мы уже выѣхали изъ завода. Дорога шла 
въ гору, ѣхали шагомъ, чтобы дать отдохну гь лошади, отъ кото- 
рой шелъ наръ. Кругомъ высились громацные хвойные лѣса. 
Въ воздухѣ было тихо. На встрѣчу попались нѣсколько 
иодводъ съ углемъ; съ однимъ изъ возчиковъ мой спутникъ 
поздоровался.

— „Вотъ, какъ это случилось, что я ушелъ въ скигы, 
начьлъ онъ, иослѣ нѣкотораго молчанія, повернувъ лопіадь 
въ сторону. Уроженецъ я П —го уѣзда X — го завода. Огецъ 
занимался торговлей, имѣя свидѣтельство 2-й гильдіи кунца; 
жили хорошо: былъ свой домъ, лаика, хозяйство полное. 
И мнѣ бы, вотъ, тоже жилось хоропю, да не захотЬлось,... 
Грамотѣ выучился я рано, читалъ больпіе духовныя книги. 
У меня былъ товариіцъ, однихъ со мной лѣтъ, тоже зани- 
мался чтеніемъ. Однажды къ намъ въ заводъ откуда-го при- 
ходитъ странникъ; часто быпая у моего отца, онъ не разъ 
видалъ, чтомы читаемъ, сирашиналъ насъ: понимаемъ-ли и 
знаемъ-ли свою вѣру? Иногда говорилъ, что здѣсь нѣгь 
той вѣры, какая должпа быть, а какая должна быть—не 
сказывалъ сначала. Не рт.дко зазывалъ меня съ товарищемъ 
къ себѣ на квартиру, тамъ больиіе говорилось объ истин- 
ной вѣрѣ, сказывалъ намъ, гдѣ и какъ найдти ее; въ церк- 
ви пашей много дѣлается неладнаго, не такъ слу-

жатъ, попы живутъ не по вѣрѣ— пыотъ они, курятъ та- 
бакъ, молятся не такъ. „Теиерь весь міръ идетъ на поги- 
бель, одно осталось сяасенье—въ лѣсахъ, пустыняхъ и стран- 
ствованіяхъ“, сказывалъстранникъ. К акъонъ  хорошо расписы- 
валъ жизнь въ лѣсахъ! Долго нась уговаривалъ, чтобы мы оста- 
вили міръ, простились съ нимъ навсегда и ушли бы въ лѣса, 
обѣщалъ указать куда и къ кому идти. Взяло тогда раздумье 
— идти или не идти, но какъ остачить все? Намъ было уже 
около 20 годовъ, ходили гулять съ товарищами ио „вечер- 
камъ“, имѣли подругъ... Но, наконецъ таки, одумались и 
порѣшили уйти отъ соблазна—это насъ діаволъ опуталъ 
и не иускалъ отъ грѣховъ... Правда, вѣдь?

Однажды, вечеромъ, захвативъ съ собой „по перемѣнкѣ" 
(рубаха и іптаим) да не много деньжонокъ, ушли изъ дома, 
сказавъ, что идемъ на погулянку (вечеринку). Далеко идти 
не рѣшились спервопачалу— все равно догнали бы насъ... 
мы спрятались у моего отца въ овинѣ, зная, что около сво- 
его жилья искать насъ не станутъ. Оно такъ и случилось, 
какъ думали— никто не заглядывалъ въ хлѣвы, онипы, ири- 
гоны. Пролежали мы тамъ дня два и потомъ ушли. ІТришли 
въ В. заводъ, къ знакомому нашего странника; насъ при- 
няли хорогао, угосгили... пускали на свои моленья— „сто- 
ян ья“. Народъ все былъ разный—старые и молодые. 
Жялось хорошо, начали привыкать къ такому жигыо, въ 
міръ не тянуло —нлоть свою убивали.

ІІрожили мы такъ около мѣсяца и собрались было ухо- 
дить въ другое мѣсто, къ отцу М. въ Т. уѣздѣ. ІІередъ ухо- 
домь собрались на молитву къ одному знакомому, но наоъ 
тутъ и захватила нолиція, спросила билегы, а какіе у насъ 
билеты? Кто билегы беретъ, тотъ къ антихрисгу на службу 
поступаегъ, Насъ хотѣли отправить ио этапу, но мы 
откуиились— я далъ 2 0 р , ,а  товарищъ 15 р. Думали, что дѣло 
тѣмъ и кончится, ношли было домой, но въ ворогахъ встрѣ- 
тились съ „обходомъ", гдѣ былъ и староста. Онять за билеты... 
Откуниться уже было не чѣмъ, отвели въ волостное прав-
леніе, отгуда къ становому, а тамъ по этапу и отправили на 
родину.

Дорога дѣлалась уже, извиваясь между елыіикомъ. Лошадь 
тихонысо „трусила". Спутиикъ молчалъ...

— „Здѣсь, вотъ, я, снова иачалъ онъ, иозчакомился съ 
осгрогомъ и его порядками. Не дай Богъ бывать тамь. Да, 
что вамъ объ этомъ говорить—вы сами, поди, знаете по 
книжкамъ?.. Эго было иервое мученичество. Мы были 
рады, что страдаемъ за вѣру, сами даже налагали на себя 
мученія, чтобы убить плоть и мірскія вождѣленін. .

Снѣгъ, сдѵваемый вѣтромъ со сторопы дороги,
поиадалъ въ кошевку. Начинало вечерѣть. Проводникъ пого- 
няль лошадь, чтобы пріѣхагь къ вечернѣ.

На мой вопросъ, что-же было нослѣ, когда домой иришелъ, 
онъ спокойно отвѣтилъ: „Да что? ничаво... Сначала какъ бы 
боялись меня, сторонились, а потомъ стали приходить ко мнѣ, 
я имъ читалъ, объяснялъ писаніе. Не разъ бывалъ у насъ и 
ионъ, уговаривая, чтобы я огшатнулся огъ ереси, заблужде- 
нія. ІІодолгу, бывало, сморили съ пимъ о в ѣ р ѣ .. но онъ не 
могъ меня сговорить, самъ-то плохо зналъ писанье от- 
цовъ; спросишь его, бывало, о томъ, о другомъ, а онъ не мо- 
жетъ сказать... Дома мнѣ стало скучио, я объявилъ домаиі- 
нимъ, что жить сь ними не буду, а оиять уйду. Мнѣ не
повѣрили, а потомъ взяли и женили...

— Да, какъ-же вы женились, спросилъ я, когда вы хогѣли 
уйдти и спасаться огъ мірскаго?

— „Да такъ, вотъ, взяли и женили, не желалъ я выхоіить 
изъ подъ родительскаго благословенья, а самъ все таки рѣ- 
піилъ уйти. Послѣ свадьбы меня отдѣлили въ другой домъ, 
надѣлили всѣмъ, чѣмъ слѣдуетъ. Домъ былъ хороійій. двухъ- 
этажный... Такъ прожилъ я около года, а потомъ опять ушелъ
въ скиты, но па дорогѣ меия иоймали и снова отправили по
этаиу домой. Иожилъ я недѣли двѣ или съ недѣлю дома и 
ушелъ, ушелъ навсегда. Вотъ теперь уже больше 20 лѣтъ 
не бывалъ дома... да и не тннетъ. Вѣсти иолучаю оть огца. 
Ж ена у меня ушла съ какимъ-то поргнымъ, который жиль
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у ней на кнартирѣ, домъ нродала... Что ммѣ теперь тамъ 
дѣлать?.. Гдѣ толі.ко л не бывалъ мослѣ ухода изъ дом.чі съ 
какимъ-то снмохвальствомъ сказалъ онъ. Во многихъ мѣстахъ.. 
Въ послѣдпее «ре.мя жилъ у рѣчки К. (не далеко отъ иоего 
мѣстожигельсгва), вь глухой мЬстнести Урала. ІІостроилъ 
иеболыиую келейку, заііелъ огародецъ... Вогь, думаю, здѣсь 
и косточки еложу Чрезъ нѣсколько времепи ко миѣ нришли 
двѣ старушіси, иостроили еіце келейку. Жили тихо, смирно. 
Временами къ мамъ заѣзжали изъ вашего запода иолѣсов- 
іциіси, угощали мы ихъ чѣмъ могли и пасъ микто ііе тревожилъ 1 
до послѣдняго времени.. Какъ-то, лѣтомъ нрошлаго года, 
пріѣзжаетъ къ намъ урядникъ, трое нолѣсовщиковь, зсѣ 
ііьяные, мачали ругаться, кричать на масъ. Урлдпикъ взялъ 
у мемя билегь, нашелъ, что будто онъ подложиый (а у меня. 
дЬйствителыю, въ немъ била переііраилена одна цифра— въ 
годѣ), началъ грозить. Я имъ давалъ было „гостинцевъ11, 
(ѵрядниісу три цѣлковмхъ, а другимъ ІЮ рублю), ІІО имъ 
іыказалоеь мало, а у меня больше не было. Урядникъ началъ 
кричать, стращать, что арестуетъ меня... Я незамѣтио вы- 
шелъ изь кельи и ушелъ въ лѣсъ. Пришелъ толысо къ ве- 
черу. Послѣ моего ухода, урядникъ отобралъ лошадь, сказалъ 
старухамъ, что будто оиа воровапа, нотомъ еще взнлъ корову 
и долгушку—нослѣднія чрезь медѣлю отдалъ, а за лошадью 
велѣлъ пріѣхать самому мнѣ, а мнѣ какь ѣхать? Поѣхать, 
Зііачигь, ему отдаться въ руки... ну и бросилъ все...

-  „Послѣ этого и старухи ушли; мнѣ таісже оставатьсл 
нельзя било—потому что приказано было взять меня.. Мо- 
жетъ быть, когда нибудь случитея бивать вамъ въ этихъ мѣ-'і 
стахъ, заѣзжайте посмотрѣть на наше пепелище. Я ушелъ 
вогь ісъ отцу Авраамію, гдѣ и живу уже съ годъ, а ста- 
рушки ушли къ своимъ...

На этомъ мой спутникъ закончилъ свое иовѣствоианіе. 
Иослѣ нѣкотораго молчанія, онъ, огллдываясь по сторонамъ, 
замѣтилъ:

—  Ну, теиерь споро будегь и наша обитель, вогъ, толь- 
ко спуститься подъ эту горку...

(Продо.іженіе будетъ.)

с п и с о к ъ
лѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ судебныхъ засѣда- 
іііяхЧ Екатеринбургсісаго окііужпаго сѵда, въ г. ПІадринскѣ, 

въ сессію съ 7 по 21 января 1888 года.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.

12 января: 1) 0  кр-нѣ Николаѣ Александровѣ Сухнхъ, обв. въ гра- 
бежѣ; 2) 0  кр-нкѣ Феіслѣ Ивановой Антроиовой, обв. въ покушеніи на 
убійство.

13 яиварн: 1) 0  ыѣщ. Иванѣ Яковлевѣ Бутаковѣ, обв. въ разбоѣ; 
2) о кр-нѣ Хпсматуллѣ Фаткуллинѣ, обв. въ подлогѣ.

14 яньаря: 0  кр-нахъ: Макарѣ Ѳедоровѣ Ческидовѣ и другихъ,
обв. въ истязаніи.

15 яиоаря: 0  кр-нахъ: Михаилѣ Артемьевѣ ІІотаповѣ, Оедорѣ Дмит- 
ріевѣ Усмановѣ и Василіѣ Игнатьевѣ Кузнецовѣ, обв. въ вымогательствѣ.

16 января: 0  кр-нѣ Никитѣ Степановѣ Третьяковѣ, обв. въ пре- 
сгупленіи ио должности.

18 января: 1) 0  бывшемъ волостномъ старшинѣ Филатѣ Петровѣ 
Трусовѣ, обв. въ иреступленіяхъ по должности; 2) о кр-нѣ Алексѣѣ Се- 
меновѣ Езовскомъ, обв. въ кражѣ.

Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
14 января: 0  кр-нѣ Ксепофонтѣ Васильевѣ Баевѣ, обв. въ нанесеніи 

ранъ.
15 январ.ч: 0  башкирахъ Мухаметкатдинѣ Мухаметъ-Аминевѣ и 

др., обв. по 1485 ст. Улож. о наказ.
16 января: 0  башкирѣ Калитуллѣ Файзуллинѣ, обв. въ оскорбленіи.
18 января  0  кр-ні. Данилѣ Дмитріевѣ Зеленинѣ, обв. въ оскорбле- 

ніи волостнаго старшины.
19 января: 0  судебномъ приставѣ Екатеринбургскаго окружнаго 

суда Михаилѣ Михайловѣ Ващенко, обв. въ преступленіи, предусыотр. 
6 )1  и 503 ст. Улож. о наказ.

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

объявлеиныл въ засѣдамілхъ 18 и 22 деісабрл 1887 г.
(5  По искамъ: 1) Бобровскаго сельскаго общества къ купцу В. 11. Ива- 

нову о нодтопѣ угодій—аііелл. жалобу управленія горною частію на Ура- 
лѣ принять и дать ей движеніе по 758—760 и 762 ст. уст. гражд. су- 
допр.; 2) Нравленія ИІадринскаго Общественнаго Иономарева банка съ 
ИІадринскихъ кунцовъ К. М. Михайлова, И. И. Попова и мѣщ. Д. й .

Галюкова—взыскать недоплаченную сумму долга 250 руб. съ %  на 1400 
руб., суд. изд. 15 руб. 80 кон. и за вед. дѣла 93 руб. 66 коп.; 3) Ека- 

(I терин. Конторы Госуд. Банка съ кр. С. М. Татаринова 1996 руб.—от- 
. || зывъ повѣреннаго Татаринова Смиренскаго на заочпое рѣшеніе 

I отъ 5— 19 августа сего года иринять и рѣшеніе то считать недѣн- 
I ствительнымъ; 4) управленія горною частыо на Уралѣ къ купцу 
і , С. М. Бурдакову о недвиж. имѣніи— 1) настоящее дѣло заслушать въ 

засѣданіи суда 5 янв. 1888 года и 2) ходатайство повѣр. отвѣтчика о 
выдачѣ ему просимаго имъ свидѣтельства оставить безъ послѣдствій; б)

I' мѣщ. И. И. Сиворцева съ кр. I. Д. Плещева—присудить 1М6 руб. съ 
°/о, суд. изд. 18 руб. 5 коп. и за вед. дѣла 100 руб.; 6) купца Д. Г. Иж- 
болдина съ Камышловскихъ: купчихи А, И. и мѣщ Н Й. Выборовыхъ 
700 руб. съ % —присудить въ пользу Ижболдина 700 руб. съ °/о, суд. 
изд. 7 руб 75 коп. и за вед. дѣла 46 руб. 66 коіі.; 'І ) Екагер. кунца В.

|| Ф. Бебенина съ отст. гвардіи ротмистра Н  Н. Всеволожскаго 2800 руб. 
въ обезпеченіе иска Беоенина наложигь въ суммѣ 2800 руб. общее за- 
прещеніе на недвиж. им ѣ н іяи н а ассигновки за золото Всеволожскаго; 8_) 
мѣщ. А. А. ПІубина къ Екатер. Город. Обществ. Банку и кр. И. П. Ко- 
нину о недвиж. имѣніи—ходатайство Конина оставить безъ удовлетво- 
ренія; 9) Екатер. купца А. И. Калашникова съ Ачинскаго кунца И. Е. 
Паішна 650 руб.—насгоящее дѣ.то согласно просьбѣ истца далыіѣйшимъ 
производствомъ прекрагить; 10) управленія горною частью на Уралѣ къ 

* куіщамъ .Іьву и Ёвтихію, Димитрію и Константину М —ымъ Ушковымъ 
о недвнж. имѣніи—частную жалобу истца иринять и дать ей дииженіе; 
11) купца П. А, Федосѣева сь куица С. Т. Кокушкина 2000 руб.—раз- 
рѣшивь донросъ, въ качествѣ свидѣтеля, М. К. Ч.еканова, вызвать его въ 
судебное засѣданіе 8 янв. 1888 г.; 12) А. Ф. Роведдера съдворянина И. 
А. Василевскаго 1132 руб.—взыскать съ И. А. Василевскаго 113 руб. 
съ °/°) СУД- ИЗД- Ю и за веД- Д^ла 75 руб. 46 к.; 13) Екатер. купца И.
II. Ермолаева съ имѣнія ум. кр. И. С. йырянова—взыскать 1000 руб. съ 
°/о, суд. изд. 8 р. 40 к. и за вед. дѣла 66 р. 66 к.; 14) сельскаго обще- 
ства дер. Колюткиной, Логинов. вол., Екаг.у.,къ пот. поч. граж-кѣ Е. Т. 
Жиряковой о подтопѣ угод ій - отзывъ Жиряковой принять и заочное рѣ- 
шеніе по сему дѣлѵ, состоявшееся 12 мая настоящаго года, признать не 
дѣйствительнымъ; 15) пот. поч. гражд. М. С. Кузнецова съ кунца С. И. 
Воронцева—взыскать 1600 руб. съ °/о, суд. изд. 15 руб. 20 кои. и за вед. 
дѣла 154 руб. 50 к., и 16) купца В. Т. Аксенова съ пот. иоч. грансд. И. 
И. Трусова -нрисудить Аксенову 3300 руб. съ °/о, суд. изд. 21 р. 80 к. 
и за вед. дѣла 202 руб. 66 коп.

Ііо  оѣламь объ утвержденіи къ исполненію духовныхъ завѣщаніщ 1) 
Ум. сельскаго обывателя П. А. Іонова утвердить; 2) ум. кр. А. А. Ива- 
нова— къ утвержденію не принимать; 3) ум. кр. К. С. Глазунова—утвер- 
дить; 4) ум. кр. В. С. Рязанова—предоставить предъявительницѣ завѣща- 
нія Думповой подать въ двухнедѣльный срокъ заявленіе о завѣщанномъ 
имѣніи; 5) ум. кр. Я. П. Уагудаева—утвердить; 6) уы. сел. обыв. Н. Д. 
Злыгостева—предоставигь предъявителямъ завѣщанія Злыгостева нодать 
въ двухнедѣльныи срокъ заявленіе о завѣщанномъ имѣніи; 7) ум. кр. П. 
Е . Забѣлина—утвердить; 8) ум. вдовы Екат. мѣщ. Н. М. Стефановой и 
о вводѣ во владѣніе куп. вдовы Ф. Е. Ходовой—предоставить Ходовой 
подать въ двухнедѣльный срокъ заявленіе о завѣщанномь имѣніи.

ІІо діь.іимъ и распредѣленіи оенеіъ между кредиторами: 1) С. М. 
Татаринова—ранортъ судебнаго иристава суда Вторыхъ оставнть безъ 
иослѣдствій; 2) вдопы кр. Е . Б. Рѣшетниковой и вдовы чин. К. Е . Носо- 
вой—составленный 12-го сего декабря членомъ суда В. С. Бронниковымъ 
разсчетъ утвеідпть и нривести въ исподненіе; 3) дворянки Н. П. Паль- 
ч іік о в о й — составленный 8-го сего декабря членомъ суда В. С. Броннико- 
вымъ разсчетъ утвердить къ исполненію; 4) ум. коллеж. совѣт. А. К 
Фохтъ—составленный 9-го сего декабря товарищемъ предсѣдателя раз- 
счетъ утвердить и привести въ исполненіе; 5) купца 11. Я. ГѴЬлобородо- 
ва—вырученныя чрезъ продажу имѣнія деньги распредѣлить согласно про- 
шенію кредиторовъ: Ермолаеву 769 руб. 11 кон., Плотникову 878 руб. 
18 коп., Кондратьеву 436 руб. 43 коп. и Панову 139 руб. 50 коп.

Ііо дѣламъ о несостояѵіе.ѣности: 1) купца В. А. Иодсосова—утвер- 
дить ностановленіе, состоявшееся вь общемъ собраніи кредиторовъ Иод- 
сосова 12 сенгября сего года, въ отношеніи признаиія несостоятельности 
его неосторожною, но тюремному заключенію Нодсосова не подвергать; 
хранящіяся въ Екатер. Конторѣ Государственнаго банка деньги отослать 
присяж. попечителю Садилову, за исключеніемъ 438 руб. 15 коп., слѣдую- 
щихь банку на его претензію; 2) купчихи Ф. А. Войтяховой—заключеніе 
общаго собранія кредиторовъ о прпзнаніи несостоятельности Войтяховой 
несчастною и объ окончаніи конкурснаго нроизводства утвердить; 3) Ир- 
битскаго мѣщ. И. Н. Кокшарова—раиортъ присяжнаго попечителя при- 
нять къ свѣдѣнію.

11ч дѣламъ о вводѣ во владѣніе: 1) Ирбитскихъ куп. сыновей Н. и 
Ѳ. Ивановыхъ Колмаковыхъ недвиж. имѣніемъ въ г. Ирбити -  ввести; 2) 
Нетронавловскаго мѣщ. В. К. Коренева недвиж. имѣніемъ въ г. ІИадрин- 
скѣ—ввести; 3) мѣіц. вдовы М. Г. Медвѣдевой, недвиж. им. въ г. Ека- 
тер.—ввести; 4) кр. Н. Н. Иривысоковой недвиж. имѣніемъ въ Верхотур. 
у.— ввести; 5) мѣщ. А. И. Мухачевой недвиж. имѣніемъ въ г. Екатер.— 
ввести; 6) кр. Е . Ѳ. Ярунина—ввести; 7} мѣщ. X. 1’. Нефедова— ввести; 
8) мѣщ. А. В. Бирюченко—ввести; 9) кр. А. В. Девятовой—ввести; 10) 
кр. А. С. Глуховой—ввести; 11) мѣщ. Ѳ. М. Ялухина—ввести; 12) инже- 
неръ-норучика I. Л. Фальковскаго -  ввести.

По дѣлчмъ объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства: 1) мѣщ. Е . С. 
Вепревой и кр-нокъ: А. С. ПІахминой и В. К. Емельяновой къ имѣнію 
кр. С. П. Емельянова и о вводѣ ихъ во владѣніе - въ ходатайствѣ отка- 
зать, такъ какъ просигельннцами не нодано установленнаго закономъ за- 

I явленія о составѣ и цѣнѣ наслѣдства, не доказано, что ихъ ходатайству 
| предшествовалъ вызовъ всѣхъ наслѣдниковъ Емельянова чрезъ нубликаціи
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и не представлено отъ нихъ Вепревою и Ш ахминою свидѣтельствъ о бра- 
косочетаніи ихъ; 2) дочери Е катер . мѣід. М. И. Старковой, Екатер. мѣщ.: 
А. И. Извашъ, II. И. Алимпіевой и А. В. Волегова къ имѣнію умершихъ: 
И. Ф. п П. П. Старковыхъ ходатайство оставигь безъ удовлетворенія.

По діълпмъ о продаж ѣ недвиж. имѣній: 1) мѣщ. Я. I. Рогаткина— 
недвиж. имѣніе Рогаткина укрѣиить въ суммѣ 512 руб. за кр. Д. И. Се- 
лянкиннмъ; распредѣленіе денегъ между кредигорами возложпть на члена 
суда Г. В. Бейтлера; 2) кр. П. Г. Бутакова— имѣніе укрѣпить въ суммѣ 
204 руб. 50 коп. за кр. Ф. И. Зайковымъ.

ІТо дѣлу о раздѣлѣ имѣнія  ум. кр. Г. Ѳ. Рогож ииа— назиачить на- 
слѣдникамъ двухгодичный срокъ для нолюбовпаго раздѣла наслѣдства.

7/о дѣлу о п р и т а н іи  права  собственности за мѣщ. Е . .1. Гаврило- 
вымъ, по давности вл а д ѣ н ія ,-д л я  оиредѣленія продолжительностн и ха- 
рактера владѣнія Гаврилова имѣніемъ, разрѣшить спросъ указанныхъ имъ 
свидѣтелей въ засѣданіи 22 янв. 1888 г.

По дѣлу по еппрч. о подлоіѣ, зйявленномъ кр. П. Я. Соболевой про- 
тивъ векселя, представленнаго ко взысканію съ нея купдомь А. Ѳ. Вар- 
ламовымъ—Соболеву, по непредставленію доказательствъ подлога въ ус- 
тановленный срокъ, подвергнуть денежному штрафу въ размѣрѣ 10 ]іуб, 
а  заподозрѣнный вексель возвратить мировому судьѣ 1 участка Екат, 
округа.

Но прогиенію: 1) мастероваго Я. Я. Рыбина о раздѣлѣ имѣнія умер- 
шаго отца его мастер. Я. Л. Ры бина—предосгавигь просителю Я. Я. Ры- 
бину на раздѣлъ имѣнія отца его между нимъ и .1. Ф. и П. Г. Рыбины- 
ми двухгодичный срокъ; 2) повѣреннаго отст. гвардіи ротмпстра Н. Н. 
Всеволожскаго отст. поручика В. П. Полсудскаго—прошеніе оставить безъ 
послѣдствій.

ТІо рапорт амъ судебныхъ приставовъ Е кат . оир. суда: 1) Вторыхъ 
отъ 29 октября 1887 г. за Л» 1083—рапоргъ суд. иристава Вторыхъ 
удовлетворить; 2) Ващенко отъ 15 декабря 1887 г. за Л» 066 о наложеніи 
запрещенія на недвиж. имѣніе мастер. А. А. Сошникова — наложить.

Отложены: 1) о раздѣлѣ имущества, оставшагося послѣ ум. кр. С. 
Албычева до засѣданія 5 янв. 1888 г.

Т  Е  А  Т  Р  Ъ .
Воскресенье 10-го „Ж идовка“. «На золотой свадьбѣ».
Понедѣльникъ 11 го „М іііорша". «Ночное».
Вторнинъ 12-го (Бенефисъ М ихайлова) „Степной богатырь“ .
Среда 13-го „Н а м аневрахъ“ .
Четвергъ 14-го „М едея“. „Н а узелки“.
Пятница 15-го, въ 1-й разъ, «Сынокъ и папенька“. Разсказы Днѣ- 

прова.

Ж Е Л Ѣ З Н А Я  Л О Р О Г А .
ТЮМЕНЬ — ЕКАТЕРИН БУРГЪ.

Тюмень. - 
Екатеринб.

Богданов. - 
Островская

П 0 Ъ 3 д  ъ Ц Ѣ Н  А

о т х о д и т ъ ПРІІХОДИТЪ В II Л Е Т 0 Н Ъ. Багпжа.
1 нлас. 2 нлас. 3 нлас пудъ.

Р- к. Р- к. Р- к. Р- к.

11 час. 30 м. в. 4 час. 35 м. у. 1 11 40 8 55 4 87 76
| 1 „ 45 м.дня.1 2 „  15 „ д.)

Каменск ав линія
9 ч, 20 м. в. 6 ч. 40 м. утр.і 1 43 1 8 _ 55 - 10

I 8 ч. — м. утр. 8 „  —  ,, веч./

МЪсяцъ Я Н В А Р Ь  31 д е н ь  1 8 8 8  г.
въ  м о с к в ѣ .

0 дн. 2 ч. 19 м. у. 
@ 16  „ 8 „ 48 „ в.

(Ц_23д. 4 ч. 55 м. в. 
@ 30  „ 9 „ 22 „ „

Дрнвне-слаз. 11 росій, ІІросмнецъ,
Мал. Січень. —Хорв. Сѣчанъ.— Пол.
Стыченъ. Чсш. Леденъ.— Волг. Сту- 

деіпі. 1’ол ми-Сѣчко.
11 П. Ѳеодосія В. (529). п. М пхаила клопск. (1453).—Елецкой (1060) и1

Египет. ик. БМ -
12 В. мч. Тагіаны, п. Евпраксіи. мм. П етра, М ертія, п. Саввы архіеп.

сербск. (1237).
13 С. мм. Ермила, Стратоника, Петра, пп. Іакова, Е леазара анзерск.,

И ринарха борисоглѣб. (Служба пп. отцамъ Синаѣ—вмѣсто 14).
14 Ч. ііп. отецъ въ Синаѣ и Раиоѣ, избіен. пп. Ѳеодула, Стефана, Іоси-

фа и Моѵсея.— Равноапост. Нины, просвѣтит. Грузіи.
15 П. пп. Павла ѳивейскаго, Іоанна кущника (465) м. Пансофія.
16 С. ІІоклоненіе веригамъ ан ІІетра., мм. Спевсинпа, Елевсиппа, Ме-

левсинпа, Леонилы, Неона, Турвона, Іовиллы, Д анакта чтеца.— 
Блж. М аксима (1650).

35-я седмпца по ІІятидесятницѣ, съ ІІонедѣльника 18 по 25 депь.
17 В. Нед 34-я—п. Антонія Великаго (356), Антонія римлянина (хп),

Антонія дымскаго (1224).

НРИХОДЪ и «тходъ иочты.
Приходитъ: изъ Нерии ежедііевно

„ Сибііри „
„ Кунгура по Вторникамъ, 

Нятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно
„ Сибирь я
„ Кунгуръ по ІІонедѣльникамъ 

Средамъ и 
Субботамъ. 

я Чолябинскъ по Понед1;льникамъ 
и ІІятницамъ.

) Съ ноѣздамн желѣз- 
} ныхъ дорогъ.

!
Въ 3 часа 40 мин. 

ііополудни.

І
Въ 8 часовъ 50 мин. 

іюполудни.

} Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

\ Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ утра.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ — П ЕР М Ь.
ІІо Гіермскоку врсменп.

'17Екатеринб.
Иермь

Чусовск. - 
Березняки

Поѣзда товаропассажирскіѳ отправляются.
Изъ Чѵсовской —по ііоііедѣлыпікамъ, средамь и пятницамъ;

„ Вере8някн~по вторннкамъ, четвергамь и субботамъ.
*) Развнца времени между Пермью и Екатеринбургомъ состаиляетъ 17 Иия* 

71/» секунд.

2 ч. 50 м. дня. 
5 ,, 30 .,

1 ч.ІОм. дня. 1 
10 „3 0  „ утри / 17 55 13 16 6 73 1

Луньевск ая линія.
поѣзди товнро пассажирскіѳ

6 ч. *5 м. утр. 9 ч. 35 м. вечер. і 7 31 5 49 2 81 __
10 „ 25 „ „ 5 ч. 85 м. понолуд.) 1

ІІАБЛІОДЕІІІН ЕШ ЕРИ ІІБ У РГС К О И  ОБСЕРВА ТОРІІІ.

М
ѣс

лц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
ко

му
 

ка
ле

н-
 

да
рю

.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

прн 0°.

Темнература возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц,=8° Реомюра )

ВЛііЖН. В08Д. 
въ процентахъ. 
(ЮО^насыщ. 
парами воѳд.)

')
Направл, и скорость вѣтра. 

(Чнсла показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность.
10=совсѣмъ ИОКрЫ" 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо-

Осад-

КИ.
Примѣчанія.

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

НіІ8-
шая 7ч. 1 ч.

....  .
9ч» 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

1 64.0 >0.6 81.4 •2в.Г •28 8 •ав.ѳ -20.» -29.8 79 81 80 й 6 0 10 9 10 Ночью и утромъ иней.
2 49.» 48.Т 46.Ѳ -34 0 -28.0 •28-Ѳ -29.8 81 89 89 0 0 0 10 10 1 — Н. иней. у. н д. пор. снѣгѵ

2 3 43 8 41.1 40.0 •20.9 -17.4 -1*.9 -17.2 -2Ѳ.8 80 80 82 Ѵ.4 \Ѵ.е ѴГі 10 10 10 0.0 Н. иаей. у. вет. д. и в. пор. сн.

1  4 89. Ѳ 87.Ѳ 82.1 -19.5 -І&.І -10.0 -ІВ.О “19*0 82 83 80 Ѵ.в ѴѴБ\Ѵ.в я 10 0 0.2 У. и в. метель.
Г 5 24.8 83 3 21.9 -13.6 -18.2 -14 2 13.8 -1В 4 77 74 7Т м'В\ѵ.в ЛѴ.ІІ ЧѴ?\Ѵ.7 10 10 2 0 0 Н., у. н д. нор. сн. и мет., в. мет.

6 31.1 21.1 ІІ.Ѳ -12.4 -11.1 -14.2 -10-6 -18.4 80 74 84 V.» *.9 81ІѴ.9 10 10 0 — Н. и у. пор. снѣгъ, веч. иній.
7 22.5 24.9 28.7 -14.0 -10 1 -18.0 •9-9 -10.0 83 П 72 3.8 \ѵв\ѵ.» \ѴвЛѴ.а 9 7 0 Н. и у. иней.

1) Мождунаролнымъ метеорологическимъ конгрессомъ припято обозначать сѣверъ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ \Ѵ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывпющихъ, какой толщипы слоемъ воды дождь или, зимою, растаяпшій снѣгъ покрыли-бы поверх- 
ность земпи, если*бы вода не стекала-

' і ■ ■ - я —
Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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А Д РЕСН Ы Й  О ТД -БЛЪ.
З у б н о й  в р а ч ъ  Юл. Ив. Х р у щ е в а .

Бріемъ болышхъ съ 10 час. утра до 3 час. дня. Театральная, д. Про-
тасовой, № 19. № 12— 12— 10

Е к а т е р и н б у р г ъ .
Клубная улица. д. Берса. Продажа Крымскаго шампанскаго князя X  С 
Голнцина по ыосковскнмъ цѣнамъ и Бессарабскаго вина садовъ 1'. П. Кристн.

4 — 15

Н он ди тер ск ая ,  булочная  и ко л басн ая  В. Вериго .
Большая Возиесенская, домъ № 42. 19—4—3

М а г а з и н ъ  Е.  С. 0 / : и н ц о в а
имѣетъ въ продажѣ бакалейные, кѳлоніальные товары, изъ ректификован- 
наго спирта столовое вино завода Долгова, русскія иностранныя вина,

Шампанское и Кларетъ. 18—0—3

Аптекарскій  м а г а з и н ъ  А. И. Соколовой
въ Екатеринбургѣ и Тюмени. Депо перевязочныхъ предметовъ, резино- 

выхъиздѣлій и хирургическихъ инструментовъ. 3— 15

Вывѣсочный ж и в о п и с е ц ъ  Н. В. Зубрицкій.
Приннмаетъ заказы на вывѣски н металлическія рельефныя медалн для 

нихъ. Фетисовскаи ул., д. № 50. 16—8—7

О Б Ъ Я В ѵ І Е Н І Я :

ВЫШ ЛА И З Ъ  ПЕЧАТИ
І І А МЯ Т Н А Я  К Н И Ж К А  

и с

А Д Р Е І С Ъ -К А Я Е Н Д Д  Р Ь
ПЕРМ СКОП ГУ БЕГН ІИ  

НА 1888 Г.
И з д .  Г у б е р н с к а г о  С т а т и с т и ч е с к а г о  Номитета.

Въ текущемъ году зііачителі>но расширенъ отдѣлъ статистичес- 
кихъ и справочныхъ свѣдѣній, куда войдутъ: свѣдѣнія цсрковныя, 
аппрономическія, метеорологическія; мѣспіныя-статистичес- 
кія и обшія справочныя, какъ-то: ночтово телегрпфныя; но от-
быванію воинской иовипности; о гербовомъ сборѣ (нопый уставъ); зна- 
чительное также мѣсто отведено необходимымъ въ домашнемъ быту 
сапитнрпо-медининскинъ свѣдѣніямъ, составленнымъ и обрпботаннымъ 
сненіалыю для кялендаря лучгаими спеиіплистами. Отдѣлъ этотъ бу- 
детъ содрржать: лекарственныя средства домашней аптеки н подьзо- 
впніе ими р.ъ случаяхъ забплѣваній; ноданіе помощи въ несчастныхъ 
случіиіхъ; предохранителыіыя мѣры отъ з:іболѣвапій; уходъ за боль- 
ными: мѣры обеззараживапія; лѣченіе домашнихъ животиыхъ, чума 
рогатаго скота и проч. Юридическій отдѣлъ зпаколитъ съ порядкомъ 
уголовнаго и граждапскяго судппроизводства: у мировыхъ судей, въ 
мировыхъ съѣздахъ и окружныхъ судахъ; разъясняетъ существо ан- 
пеляаіоннаго н касспціопныхъ ироцессовъ. Здѣсь же приведены фор- 
мы: ископаго прошенія, аппеляціонной и кассіціонной жалобъ; образ- 
цы запродажной заииси и духовнаго завѣщанія; указаны сроки най- 
ма и сроки по наслѣдству и т. д.

УІитературное приложеніе будетъ заключать двѣ статьи: ъКус- 
тарная промышяенностъ въ связи съ Уральскимъ юрнозавод- 
скимъ дѣломъ", В. Д. Вѣлова и „Путешествіе и пребываніе въ 
Пермской губерніи Ихъ И. В . Великихъ Князей М ихаила  
Николаевича и Серіія Мнхаиловича, въ іююь 1887 г.“, А. Про- 
зоровскаго.

Въ Памятной книжкѣ будетъ помѣіцено 7 прекрасно исполнен- 
ныхъ гравюръ, съ пидами Екатеринбургской выстпвки, р. Чусопой, 
горъ Магнитной н Влагодати.

Въ Адресъ-Календарь войдутъ свѣдѣнія о всѣхъ губернскихъ и 
уѣздныхъ учрежденіяхъ. __________

Съ требованіями адресоваться въ ІІермскііі Губерн. Статистическій 
Комитетъ (Воскресенскпя площадь, д. Голынецъ), прилагая 1 р. 20 к. 
за экземилиръ съ рисунками, или 1 р. 10 к. безъ рисунковъ. 5— 3

ЙОВЫЯ КШІГИ;
I I 4

Н  И  Л  А  .А .—
ЦЪІІА 5 0  КОІІ.

I I

„С п р а в о ч н а я  книжка по г о р о д у  Е к а т е р и н б у р г у “
цѣна 25 коп.

Продаютсл: въ конторѣ редакціи „Екатеринбургской Недѣли", 
въ книжііыхъ магазинахъ; Блохиной и Бабинова—въ Екатерин- 
бургѣ, Иетровской—въ ІІерми, Л. А. Дубровипа— въ Казани 

(Воскресенская ул., гостнный дво]»ъ, Л» 1).

мельница Черемухина на р, Исети
продается, или сдается, въ аренду. Объ

условіяхъ узнать у А . М. Черемухина, пъ Уктусской
улицѣ. 9 — 6 — 2
В ъ доиѣ Козицииа нродаетсл пара здоровыхъ крѣнкихъ 

лопіадей, парой или по одной и со сбруей. Спросить 
кучера Ивана. 13-8-1

П РОДАЮТСЯ: лошади. экинажи, сбруя, сѣдла, ружья, 
и разныя охотничьи принадлежности и мебель, по

Театральной улицѣ, домъ Вольскаго, противъ клуба, нъ квар- 
тирѣ Серафимовича. 19-3-1

В н ов ь  открыта торговля
разной мебелыо, въ домѣ Кермивъ, ио Клубной улицѣ; так- 
же принимаются заказы по нонѣйшимъ рисункамъ. Цѣны

умѣренныл. 15-15-1

ТИПОГРАФІЯ
принимаетъ заказы на исполненіе всевозможныхъ ти- 

пографскихъ работъ.
Ц ^ Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .
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О ТК РЫ ТА  ПОДІІИСВА
на изданіе съ 1-го января 1888 г. въ г. Харьковѣ

„Г0РН03АВ0ДСКАГ0 ЛИСТКА“
Изданіе днухьнедѣльное, будетъ выходить 1 и 15 числа 

каждаго мѣсяца »ъ объемѣ отъ і до 2 нечатныхъ листовъ,
„Горнозаводскій Л и с т о е ъ * будетъ издаваться при учас- 

тіи Рсдакціоннаго Комитетп, состоящаго изъ Гг. Горныхъ 
Инженеровъ: Н. С. Авдакова, А. А. Ауэрбаха, Д. И. Ило- 
вайскаго, Варона Клодта, 15. Н. Курбановскаго, Н. Н. Лету- 
новскаго, А. Ф. Мевіуса, И. А. Стемнковскаго, С. Н. Сучко- 
ва и 0. М. Шена ио нижеслѣдующей программѣ:

1. ІІравительственныя расноряженія. 2. Отдѣлъ науч- 
ный. Статьи, свѣдѣнія и замѣтки но всѣмъ научнымъ нред- 
метамъ, имѣющимъ ириложеніе къ горному и заводскому 
дѣлу. Горное образованіе и обученіе. 3. Отдѣлъ горный. 
Статьи, свѣдѣнія и замѣгки но всѣмъ отраслямъ Горноза- 
водскаго дѣла и въ особенности по разработкѣ полезныхъ 
искоиаемыхъ. 4. Отдѣлъ заводскій. Статьи, свѣдѣнія и за- 
мѣтки по всѣмъ вопросамъ заводскаго дѣла. 5. Отдѣлъэко- 
номическій. Горное законодательство, горное хозяйство и 
статистика. Разработка условій, вліяющихъ на развитіе 
горной и заводской нромишленности и въ особенности со- 
ляной, желѣзной и нефтяной. 6. Обзоръ русскихъ и ино- 
странныхъ журналовъ но всѣмъ отраслямъ горнаго и за- 
водскаго дѣла. Критика и библіографія. 7. Корреснонден- 
ціи изъ разныхъ горнозаводскихъ округовъ о состояніи 
горнаго иромысла. 8 Мѣстныя извѣстія, до южной русской 
горной промышленности отиосяіціяся. 9. Разныя извѣстія, 
смѣсь, справки но горію-заводскому дѣлу, чертежи, иланы, 
рисунки, объявленія.

Подііиска на изданіе прииимается въ г. Харьковѣ въ 
главной конторѣ редакціи (Сумская ул., д. Фесенко, квар.

1-й) и у г. Редактора (ую лъ Екатеринославской и Яро- 
славской ул., Л» 17), въ С.-ІІетербургѣ, въ главиой конто- 
рѣ Комиссіонеровъ Казенныхъ Горныхъ Заводовъ (Большая 
Морская, д. № 15) и въ ихъ иногороднихъ конторахъ: въ 
Варшавѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Екатеринбургѣ и друг.

Подиисная цѣна съ доставкой и нересылкой:
ІІа годъ 6 рублей.
11 а Ѵ2 года 4 рубля.

Для гг. студенговъ Горнаго Института и Штейгерскихъ 
школъ донускается йлаТа въ разсрочку но третямъ.

Во всѣхъ указанныхъ выше мѣстахъ принимаются такъ- 
же объявленія за опредѣ.іенную плату, для напечатанія въ 
изданіи
Отвѣтственпый Редакторъ Горный Инженеръ С. СУЧКОВЪ.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА.
И І Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Я  П О .Ш ТИКО ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ

(ГОДЪ 14: й)
будетъ въ 1888 г. выходіть съ 7 іюші одицъ и два раза въ 
иедІ;.но, въ рпзмѣрѣ 2-хъ и Оолѣе листовъ, всеіо около 40 номеровъ.

П ГИ Л О Ж ЕШ Я : 6 книгъ переводпыхъ романовъ н 4 номера 
парижскихъ иодъ.

Главная цѣль газетіл, но нрежнему, давать въ сжатомъ, 
но иолкомъ видѣ безнристрастный отчетъ ио внѣшней и 
внутренней иолитикѣ, а также сообщать свѣдѣнія о вы- 
даюшихся яв.іеніяхъ въ литепатурѣ, ирессѣ, наукѣ, искус- 
ствахъ, ремеслахъ и торговлѣ. Для легкаго чтенія иомѣща- 
ются новѣсти, разсказы и стихотворенія. Рисунки иомѣща- ! 
ются относящіеся къ современнымъ событіямъ и явленіямъ 
жизни.

ІЮДПИСНАЯ ЦЬНА НА 188 8 Г. 4 РУБЛЯ.
Разсрочка доііускается— ио 2 рубля черезъ 3 мѣсяца - д у -  

ховенству, училищамь и войскамъ,

Подиискики 1887 года недополучившіе „Газеты* но 
случаю нріостановки ея г. Минисгромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
будутъ безплатно иолучать ее съ ігоня ио сентябрь 1888 г. 
ІІодниска нринимается въ конторѣ редакціи: Москза, Ни- 

китскій бульваръ, д. Гатцука.

СЕДЫѴ10Й Г О Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ .

ОТКРЫТА ПЗДПИСКА НА 1888 ГОДЪ
НА ЖУРНА/ІЪ

ИНЖЕНЕРЪ
выходящій въ г. Кіевѣ ежемѣсячно існижкамп въ 4 —  6 

печатныхъ листовъ Ш  4 1 .
Редакціонный Комитетъ: А. А. Абрагамсонъ, Д. К. Волковъ,

С. Д. Карейша, В. Р. ІІолитковскій. 
Редакторъ: А. II. Бородинъ.

Подписная цѣна: съ иересы.ікой и доставкой 12 р. въ годъ.
Разсрочка платежа допускается въ два срока: 

при нодиискѣ (і рублей и не нозже 1 мая 6 рублей.
ПОДПИСКА П РИ Н ІІМ А ЕТСЯ:

Вь Кіевѣ, въ редакціи журнала „ИНЖЁНЁРЪ“ (Кузнечная 
улица, д. № 15), въ книжныхъ магазинахъ Ог.іоб.іина, Ро- 
зова и Іогансона; въ С.-Петербуріѣ  и Москвѣ въ книжныхъ 
магазинахъ М. 0. Во.іьфа, М. Эриксона и въ конторѣ Н. 
Нечковской; въ Варшавѣ  у Г. Г. Лауреля (Вейская Л» 1а , 
кв. 14); въ Орлѣ въ редакціи „Орловскаго І5ѣстника“. Тамъ 

же иринимаются и объяв.іеиія.

Гг. ноднисчиковъ, желающихъ нолучить ііодписиой билетъ, 
нросятъ высылать 2 ночтовыя марки на иересылку таковаго.

БЕРЕЗОВЫЙ ВАЛЬЗАМЪД-р а іё НГИЛЯ
р а з р ѣ ш е н н ы й  къ п р и в о з у  С. П. Б.  м е д и ц и н с к и м ъ  

с о в ѣ т о м ъ .
Растителыіый сокь, вытекающій изъ 

березы, когда нросверлинается ея 
стволъ, уже съ незанамятныхъ временъ 
почитаетсл какъ прекрасное косметиче- 
ское средстао; этотъ сокъ, превращен- 
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, пріобрѣтаетъ 
необыкновенныя свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣі- 
ныя чешуйки, что дѣлаегь кожу необыкновенно нѣж- 
ною и нридаетъ ей ослѣиителыіую бѣлизну. Этоть баль- 
замъ сглаживаетъ съ лица морщииы, оспины, придаетъ 
ему юношескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ въ саиое короткое время веспушки, угри, иры- 
щи, иослѣродовын пятиа и нечистоту.

Ц ъ н а  флакону 1 руб. 65 кои .
БЕН30ЕВ0Е МЫЛО Д-РА ЛЕНГИЛЯ.
1 кусокъ 50 к., V* куска 35 к.

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

Банка 1 руб.
Г г. иногороднме ирилагаютъ заночтовую пересылку. 

Продажа во всѣхъ антекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газинахъ Россіи.

Главный снладъ для всей Россіи у В. АУРИХА, въ
С. Петербургѣ, Стремяннал, 4.

Въ Екатеринбургѣ у А. П. СОКОЛОВОЙ. 378-0-14
Чіі  - ■ ‘'.Ла-—

к ВАРТПРА въ двѣ комн. съ мебелыо. Теагралыіая ул., близь 
собранія, д. Налимози. 17-1-1
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ТТВП 7Т А РФП СІ тР°ечная легкая Казлпская кибитка, фар- 
І І Г и Д а Ь і м Л  тукъ и :і ъ  неиромокаемой матеріи, 0  цѣнѣ
узнать на углу Васепцовской и Гланиаго просиекта, домъ 
Сиротина. 18-2-1

ІІЪ ШІІШНОМЪ ИЛГЛЗИІІЪ Ч. Д ІІ.ІОХИІІОЙ II 1»’°
въ Егсатеринбургѣ 

продаются полныя собранія сочиненій русскихъ
авторовъ:

Айсаковт» 0. Т, въ 6 том. -  -  12 р. 50 к.
Аксаковъ И. С. „ 7 „ -  -  10 „ 50
Ііобопьткинъ П. „ 9 -  -  18 „ —
Нѣлинскій
Гнѣдичъ
Гого.іь
Гончаровъ
Грибоѣдоігь

12
8
4
8
1

55

55

5?

55

55 

55

1 5  * ~  »
4 „ 50 ,
5 ,, „ 

1 2  „  „

2 „ — „ 
1 5  „  —  „

»

»

»

»

»

»

»

>? "  » 
1 0  „

1 »

»

Лермонтовъ 
Майковъ 
11адс(інъ 
Некрасоиъ 
Никитинъ 
Островскій
Печерскій: „В'ь лѣсахъ“, въ 4 т.

„ Въ горахъ“, ьъ 4 т.
Писемекій „ 20 „

Потѣхинъ „ 7 „
ІІушкинъ. Изданіе Литераг.Фонда, въ 7 т. 6 

изд. Павленкова: 
въ 10 т. на простой бум. 1 „ 50

„ глазиров. „ 2 .. -
въ папкѣ „ 2 „ 50
„ коленкор. псреп. 3 „ 50
иллюстриров, 
въ 1 т.

»

1 2  ” I  »

»
I ригоровичъ „ 10 
Данилевскій Отдѣльно: Мировичь -  2 „ — „

Княжна Тараканова 1 „ 50 „
На Индію при Петрѣ I 1 „ 50

Добролюбовъ въ 4 т. -  - 7 „ —
Достоевскій „ 6 м -  - 20 „ —
Жуковскій „ 6 „ -  -  9 „ —
Кольцовъ „ 1

4 и —
4 „ 50 „
2  „  —  ѵ

5 п -  »
4 __

17 „ 50 „
5 „ — »
6  „ -  

30 „  -

» 
>5 

»

» » 
3  » »
1 „ 50 „

въ паикѣ 1 „ 90 „
въ кол. переп. 3 „ — „

Изданіе Суворина 
въ 10 томахъ безъ тіерепл. 1 „ 50 „

въ папкѣ - 2 „ 50
въ коленк. пер. 3 „ 50 „

й'зд Карцева
въ 1 томѣ - 1 „ 25 „

Рѣшетниковъ - въ 2 том. - 5 „ 50 „
Салтыковъ (Щедринъ) отдѣльно кн. отъ 1 р. 50 до 2 р.
Толстой Алексѣй, въ 4 т. - - 7 „ —
Толстой Левъ въ 12 том. 1-е изд. 18 „ —

2-е -  8 „ -
Тургеневъ въ 10 том. - - 10 „ —
Успенскій Глѣбт - 8 том. - - 12 „ —

Кромѣ того имѣются сочиненія: *
Го}>беля, Крестовскаго (Псевдонимъ), Лейкина,

Лѣскова. Маикова, Михпйлова, Мордовцева, Неыи 
ровича-Данченко, Саліаг,а.

Иностранныхъ авторовъ въ русскомъ перов,
8 р.

14 р.
по 3 р. 50 к. за т. 

7 р.
12 р.

Байрона въ 3 т.
Гёте въ 10 т.
Вальтеръ Скотта въ 10 т.
ІІІи.ілера въ 3 т.
ІІІекспира въ 3 т.

Диккенсъ и Крашевскій-отлѣльными томмми. 
ІІересылка книгъ для иногороднихъ на счетъ поку- 

пателей по вѣсу и разстоянію. 
 №  12 - 6 - 1

Съ лпиаря 1888 года будетъ выходить. въ Кіевѣ, съ раз~ 
1>ѣшенія Госиодина Министргі Внутреннихъ Дѣлъ и Главна- 
го Управлеиія по дѣламъ печати, съ дозполенія преднари- 
телыюй Цепзуры, ежеиедѣльніай, спеціалыіый журиалъ подъ 
названіемъ:

Г> 11Г и

I)
в с е о б щ і й  в ѣ с т н и к ъ  тор говл и  лѣсными продуктами

по слѣдующей ирограммѣ:
Новыя ііравительственныл распоряженія, относящіяся къ 

лѣсоиромышленноети и фрахтамі,
Свѣдѣнія о суіцествующихъ цѣнахъ на разные лѣсшле 

иродукты на болѣе важнихъ русскихъ и заграничныхъ ріон- 
кахъ.

Существующіе сиеціальные тарифи провоза матеріаловъ 
по разныыъ желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ, а также 
цѣіш силава на частныхъ суднахъ и о платѣ илотовщикаыъ.

0  времени открыгія и закрытія навигаціи по разнимъ 
судоходнымъ нутямъ.

Кѵрсы нашей валюты за-границей.
Свѣдѣнія объ аукціонныхъ продажахъ въ казениыхъ и 

частныхъ лѣсахъ.
0  подряцахъ и ноставкахъ лѣсныхъ матеріалопъ для 

лселѣзныхъ дорогъ, казенныхъ и частныхъ учрежденій,
0  размѣрахъ нашей отнускной и заграпичной ввозной 

пошліпш, наложеіиіой на иаши лѣсные матеріалы.
0  существующихъ торговыхъ порядкачъ и обычаяхъ за- 

границей при нокуикѣ нашихъ лѣсинхъ матеріаловъ.
0  новыхъ практичныхъ нроизведеніяхъ и машинахъ ио 

обработкѣ дерева.
0  примѣненіи заграничныхъ мѣръ къ нашимъ.
0  состояніи русской лѣсопромышлеішости вообще и лѣ- 

сокустарной въ частпости и о существующихъ цѣнахъ на ея 
произведенія.

0  существующей въ разныхъ мѣстностяхъ илатѣ рабо- 
чимъ и о цѣнахъ извоза.

0  вновь изданныхъ сочиненілхъ о лѣсопромышленности.
Объявленія о продажѣ и іюкупкѣ лѣсныхъ матеріаловъ 

и пр.
Какъ видно изъ предъидущей программы, журналъ „Рус- 

скій Лѣсопромышлеііііикъ" будетъ исключителыю занимать- 
ся вопросами, касаюіцимися лѣсопромышленности и всѣхъея 
отраслей, не оцной какой-либо провинціи, а всей Россіи.

П О Д П И С І І А Я  Ц Ѣ Н А :
Съ доставкой и нересылкой въ Россіи и за границей

за годъ 4 руб. 
« « ,, , за полгода 2 руб.

ПОДПИСКА на лсурналъ „Русскій Лѣсопромыпіленникъ" и 
ОБЪЯВЛЕНІЯ иринимаются въ ГЛлВІІОИ КОНТОРѢ, по 
Лютеранской улицѣ, Л» 8 , вь Кіевѣ, а также въ ОТДѢЛЕ- 
НІЙ КОНТОРЫ при кііижпомъ магазинѣ БОЛЕСЛАВА КО- 
РЕИВО, на Крещатикѣ и во всѣхъ значительныхъ книж- 

ныхъ магазинахъ Госсіи,
Издатель К. 11 Маерскій.

Редакторъ С. И. Маерскій.
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Ш Д А Ш Я Ь ОТИТА ПОЛІМШ № 1888 ГОЙ 4̂ д
на издиваемый въ С .-П етербургѣ съ 1 -г о  ігоня 1 8 8 5  года,
іц>и соучастіи акад. В. П. Ві'зобразова, проф. Е. II. Аидреева, ііроф. 
И. И. Яижулп, ироф. Г. М. Цѣхановецкаго, проф. Г. Ѳ. Слоненко, 
нроф. И. И. Ивашокова, проф. М. М. Алексѣенко, проф. А. А. Ис.;- 
ева, проф. И. Т. Тарасова, проф. Д. М Львова, проф. Н Л. Дю- 
вернуа, нроф. И. В- Лучицкаго, проф. А. И. Чуирива, нроф. А. Н. 
Шишкиііа, доц. В. Ф. Левццкаго, доц. А. Ф. Фортунатові, проф. 
Аіі ѴѴіідпег, проф. \У. 8ііе(іа, проф. Б. Собза, Д-ра ІІолит. Экон. 
И. И. Кауфлана, И. Л Карасевича, А. А. Головачева, В. 10. Ска- 
лона, Л. А. Полонскаго, А. С. Поеникова, Л, 11- Весина. Д. Л. Мор- 
довцева, Я. В. Абрамова, А. В. Яковлева, М. II. Щепкина, М. 11, 
Федорова, В. И. Ковалевскаго, 11. А. Каблукова, В. С. Пругапина.
В. И. Покровскаго, А. С. Гацисскаго, Н. Ф. А н н е н с к а г о ,  Я. И. Луд- 
мера, И. М. Красноиерова, С. А. Щепотьева, В. Т. Судейкина, II. 
А. Иескова, С. А. Харизоменова, Е. Д. Максимова, А. М. Тютрюмо- 
ва, С. Н. Южакова, А. В. Елисѣева, М. В. Неручев.і, I, В. Беігг- 
ковскаго, Ф. А. Щербипы, В. 11. Григорьева, М. I. Мусниикаго и 
многихъ другихъ лицъ, занимающихсл экономическими. финансовыми

и земскими вопросамн,

„ЭКОНОМИЧЕСКІЙ Ж У Р Н А Л Ѵ
Это ежемѣсячное ііаучно практическое изданіе, необходимость котораго такъ на- 
стиятельно чувстиуетея въ настоящее время, поставило въ чнслѣ своихъ задачъ-
а) давать обзоры новыхъ мѣропрілтій въ экономической жизни Россіи; Ь) от- 
зываться на всѣ назрѣвшіе вонросы; с) обсуждать мІ;ры, въ ихъ совокунности, 
къ развитію проивводительныхъ силъ Россіи, къ у таповлеііію твердой экономи- 
ческой и финансовой полнтики, къ уирочеіпю денежной и кредитной системы, 
еіс; й) сиосибствовать всестороннему экономическому изслѣдованію Россіи; е) 
служить сиеціальнымъ органомъ вѳмскаго и городскаго хозяйства; Г) знакомить 
съ экономической и финаі.совой литературою; ё) Дать возможность лицамъ ѵ 
учрежденіямь, изучившимъ на снытѣ разные во росы хоз. дѣятельности, сооб- 

щать свои выиоды и разъясыеыія въ снецшльномъ оргинѣ.

П Р О Г Р А М М А  И З Д А Н І Я :
I. Статьи и монографіи но всѣмъ отраслямъ экономііческой дѣятельности-

II . Хозяйственное самоуправленіе: земское и горидское хизяйство. I II . Эконо' 
мическія обозрѣнія выдающихся явлеиій въ области государстиеншіго и народ" 
наго ховнйства. IV. Экономическая жизнь Россіи: мѣстныя изслѣдованія и со- 
общенія; труды статистич. учреждѳшй, еіс. V. Явленія эконом. жизни другихъ 
государствъ. VI. Желѣ8нодорожные тарифы. V II. Товарные и фондовые рынки. 
V III. лроника. IX. Смѣсь. X. Библіографія. XI. Иввѣстія и обънвленія.

Редакція ириступаетъ къ 4-му году изданія съ искреинимъ желаніемъ рас- 
ширять «журналъ», опирансь на сочувствіе общества; ею собраво много иате- 
ріаловъ, для чего—Между прочимъ—*были предприняты особыя изслѣдованія въ 
разныхъ мѣстностяхъ Россіиі

Съ 1888 г. расшпрен. программа: вопросы сельскаго кредита, кустарныйот- 
дѣлъ и ироч.

У С Л О В І Я  П О Д П И С Е И :
НА. Г О Д Ъ - с ъ І - г о  января 1888 г. по 1-е 

января 1889 года съ пересылкой, доставкою и съ 
приложен. ДЕС Я ТЬ руб. Допускается разсрочка.

НА П О Л Г О Д А -съ  1 го января по 1-е ію.ія 
1888 года съ прилож., доставкой и иересылісой 
Ш КСТЬ руб.

Для студентовъ, народныхъ учителей и зем- 
скихъ статистиіювъ— уступка иразорочка нальгот- 
ныхъ условіяхъ.

Подписываться можно во всѣхъ знаЧит. кнйж- 
ныхъ магазинахъ Россіи. Иногородные могутъ вы* 
сылать деньги прямо: въ С.-Петербургъ, въ редак- 
цію „Эісономическаго Ж урнала“.

Объявленія принимаются въ „Журналѣ“ по 
10 р .  за цѣлую страницу, 5 руб. за нолстраницы, 
25 к. за строку петита; многократныя объявленія 
— съ уступкой.

Редакгоръ-издате.іь А. П. СУББОТИН Ъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Камыш.тонская Уѣздная Земская Управа, въ ви- 

ду окончанія ьъ будуіцемъ 1888 году трехлѣтняго 
срока дѣятельности земскихъ гласныхъ Камышлов- 
скаго уѣзда, приступивъ, на основаніи примѣчанія 
къ 30 сг. врем. прав. о поряд. привед. въ дѣйствіе 
полож. о зем учр. (прилож. къ ст. 1817 1 ч. II т. 
общ. губ. учрожд., ИЗД. 18(6  г.), къ провѣркѣ, ис- 
прав.тёнію и дополненію избирательныхъ списковъ о 
лицахъ, имѣюіцихъ, согласно 1889 и 1844 ст. общ. 
губ. учр., право участія въ земскомъ представитель- 
ствѣ, имѣетъ честь покорнѣйше просить всѣхъ гг. 
владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, даюіцихъ пра- 
во участвовать при выборѣ земскихъ гласныхъ по 
Камышловскому уѣзду, прислать въ Управу къ пер- 
вому числу февраля 1888 года письменныя заявле- 
нія о своемъ званіи, имени, отчествѣ, фамиліи, лѣ- 
тахъ, мѣстѣ жительства и владѣемыхъ ими имуще- 
ствахъ, съ показаніемъ относительно послѣднихъ 
свѣдѣній, требуемыхъ 11— 18 ст. правилъ о привед. 
въ дѣйст. полож. о зем. учрежл. 4 9 9 - 3 —3

ВЪ ІІАГАЗШІЪ ИЖБОЛДИІІА
платки шелковые карманные плть рублей за дюжину. Кана- 
усъ 6 аііш. Коканскій, ио 2 р. 25 к. кусокъ. № 6 —2— 2

М а г а з и н ъ  А. С. П ер с ія н и н о в а
уг. Соборной н Покровскаго пр., с. д.

Имѣетъ полный в ы б о р ъ  каиенныхъ издѣлій Екатеринбурга, 
золотыхъ, оиравленныхъ въ золотѣ и серебрѣ, различныхъ 
ф а н т а с т и ч е с к и х ъ  ввщей лучшихъ мастеровъ С.-ГІетербѵрга.

422— 6 — У2— 6

К А Р Л Ъ  ИВАІІОВИЧЪ СИ М ОИ Ъ .
Разгуляевская, собств. домъ.

Продажа чистопородныхъ собакъ: санбернардскихъ и герман-
скихъ договъ. 493-0-4

Д о н т о р ъ  В.  А. Д о б р о х о т о в ъ
нереѣхалъ въ Тихвинскуго улицу (Волчій порядокъ), домъ 

Сырчина, № 22. Гіріемъ ежеднепный отъ 12-ти до 2-хъ ч. 
(Дѣтскія и внутреннія болѣзни). 489-4-4

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетѣ честь Довести До свѣдѣнія г.г. акціонеровъ банка, 
чго со 2-го наступающаго января будетъ выплачивать по 
акціямъ банка, Въ сЧетъ дйвиденда за 188? годъ, по пятнад- 
Цати рубіей на каждую:

нъ Екатеринбургѣ—въ правленіи банка 
„ С.-Петербургѣ, Пркутскѣ, Томскѣ и Тюмени— въ от- 

дѣленілхъ банка. 7— 3 — 2

Г Т П Г \  Т Т  Д  І Г Т р С І  ш>ба мужская, 
XX Г чУ /  \  X—/ X > #̂1 ішсьменный столъ
и биксъ. Тихвинская улица, домъ Фохтъ. 512—4— 3
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„С А Р А Т О В С Ш Й  Д Н Е В Ш Ш Ѵ .
XI ГОДЪ ИЗДАІІІИ.

Въ 1888 году газета будѳть выходить по-ирежнеиу. П ро- 
грамма газетн: Телеграміаы.— Внутреннія пзвѣстія. — Внѣш- 
нія извѣстія.— Изъ газетнаго и журнальнаго міра. Мело- 
чи. —  Внбліографія. —  Руководлщія статьи. —  Хроника. —  
Корреспондендіи.— Фельетоны,— Смѣсь.— Коммерческій от- 

дѣлъ. —  Судебный указатель.— Справочный отдѣлъ.
Подписная цѣна съ пересилкой;

На годъ - - 7 р. — к.
- 6 м . -  - 4 „ — „

2 „ 50 
1 » ~

Подпнсная цѣна для городскихъ: 
На годъ - - 6 р. — к
— 6 м , -  - 3 „ 50 г
— 3 м. -
—  1 м . -  
Издатель-Редакторъ А. Хованскій.

2  „ -  
-  ■ 75

ОТКРЫТА. ПОДІШСКА НА 1888 ГОДЪ 
(4-Й ГО Д Ъ И ЗД А Н ІЯ^

НА Ш М М Ш Ю  МЕДЙЦИНСКУЮ ГАЗЕТУ

(ВЫ ХО Д И ТЪ  ВЪ  МОСКВЪ)
посвященную всѣмъ вопросамъ земской медицины, народ- 
ной гигіены, быту земскихъ врачей и дѣятельности земствъ 

по народному здравію.
ПРОГРАІНША „ЗЕЯІСКОЙ МЕДИЦИІІЬГ‘:

I. Статьи и наблюденія земскихъ врачей по всѣмъ от~ 
раслямъ медиципы и народной гигіены.—II. Статьи объ 
образованін, бытовыхъ условіяхъ и общественной дѣятель- 
ности земскихъ врачей —III. Статьи по исторіи земской 
меднцины, біографіи и некрологи земскихъ врачей.—ІУ. 
Внутреннія извѣстія, слухи и правительствеяныя сообще- 
нія.— У. Хроника явленій русской жизни, имѣющихъ инте- 
ресъ для земскихъ врачей и земско медицинскаго дѣла.—
УІ. Разныя извѣстія и смѣсь.—УІІ, Рефераты и сообіценія 
о главнѣйшихъ работахъ текущей журнальной прессы,какъ 
русской, такъ и заграничной и о новыхъ открытіяхъ.—УІІІ. 
Объявленія.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а :
па годъ съ пересылк. п доставкою -  3  рубля.
Подписка принимается: Г. Вязники, Владимір. гу б , вра- 

чу В. В. Корсакову и въ книжныхъ магазинахъ: въ Моск- 
вѣ, у Карбасникова и у Лангъ и въ С.-Петербургѣ, у Цин- 
зерлинга и у Петрова.

Редакторъ-Издатель В. КОРСАКОВЪ.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИОКА 
н а  1 8 8 8  г о д ъ

(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗОАНІЯ)
НА НЗДАЮІЦІЙСЯ В Ъ  С.-ПЕТЕРБУРГѢ ЖУРНАЛЪ

В Ѣ С Т Н Й К Ъ
русскаго оПіцсстна ію к|іовіітельства жппотнымъ.

Выходитъ двгі раза въ мѣсяцъ.
Въ „ВѢСТНЙКѢ* помѣщаются разсказы и факты иаъ 

жизни животныхъ; совѣты и рецепты на случай болѣзни и 
ухода за жипотныяи; статьи объ улучшеніи быта животныхъ; 
мелочи; заграничная хроника; заявленія, картины, портреты, 
рисунки и проч.

„ВѢСТНЙКЪ“ мокегъ быть названъ настольнымъ лист- 
комъ каждаго семейства, школы, сельскаго хозяйстші и т. д.

„ВѢСТНИКЪ"—изданіе единственное въ Россіи и, кромѣ 
своего пряыаго назначенія, т. е. покровительства животнымъ,

можетъ замѣнить спеціальныя изданія по сельскому хозяй- 
ству, ветеринаріи, спорту и т. и.

„ВѢСТНИКЪ" находится со своими подписчиками въ 
иостояиномъ общеніи, отвѣчаетъ на всѣ заиросы, нечатаетъ 
заяиленія и т. д.

Въ 1888 году въ ЯВѢСТНИКѢ“ отврывается новый от- 
дѣлъ естествекно-научный, при ближнемъ участіи Барона 
Саргера, нереводчика Виктора Менье.

При „ВѢСТНПКѢ11 ирикладываются брошюры и книги 
въ дѵхѣ покровительства животнымъ, стоимость которыхъ въ 
отдѣльной продажѣ прекышаетъ нодписную цѣиу. 

Подписчики ЯВѢСТНИКА“ нолучатъ

роскошную премію: большую олеографиче- 
сную картину,

цѣна которой для неподписчиковъ „ВѢСТНИКА" назна- 
чается і і я т ь  рѵблей.

ПОДИИСНАЯ ЦѢНА НА „ВѢСТНИКЪ“ въ годъ два 
рубля, съ доставкой въ городѣ три рубля, съ пересылкою 
четыре рубля. Лица, подписавшілся въ 1887 году, полу- 
чаютъ „Вѣстникъ“ до новаго года

Б Е З П Л А Т Н О .
Подниска принимается въ С.-Ііетербѵргѣ: въ ІІравленіи 

Общестьа покровительсгпа Животнымъ, по Гороховой улицѣ, 
домъ № 58, въ конторахъ газегы „Новости“ (Харламовъ 
мостъ, д № 115, и Невскій пр., Л1» 10) и въ книжныхъ ыа- 
газинахъ И. И. Глазунова: въ С -Петербургѣ и Мосісвѣ.
Ииогородныхъ просятъ адресовать письма на имя редакто- 
ра-издателя Николая Николаевича Животова. С.-Петербургъ, 
Владимірская илощадь, домъ Ремесленной управы, кв. № 43.

Редакторъ-издатель Николай Животовъ.

Контора Редакціи „Техникъ" состоитъ Главнымъ 
Агентомъ Всемірной пыставки въ Врюсселѣ 1888 года.

НА 1 8 8 8  Г О Д Ъ
седьмой годъ издангя

и о д и и с к А  н а  и л л ю с т р и р о в а н н ы и  ж у р н а л ъ

„ Т ЕХНИКЪ
(выходитъ два раза въ мѣсяцъ).

На годъ съ иерссылкой н доставкой - - 6 р. — к.
На нолгода „ „ - - 4 р. — к.
Цѣна птдѣлыіпму номеру - - - - — 30 к.
За перемѣну адреса - - - - — 30 к.
ГІодписка на текущій 1887 годъ продолжается въ ограни- 

ченномъ числѣ оставшихся экземпляровъ.
Редаиція поиѵпаетъ обратно №№ 83, 84, 85, 86 „Техника". 

Адресъ: Москва, Мясницкая, домъ Аплакскна.
Въ резѵльтаіѣ шестилѣтней практики лТехникъ“ даетъ слѣдующее:
1) Сообщенія по всѣмъ отдѣламъ техники, хотя бы и краткія, но ваклю- 

чающін въ себѣ выводы и даішыя, пригодныя для непосрі*дственнаго приложе- 
нія на практикѣ.

‘2) Сиоевременныя извлеченія ивъ всѣхъ ішѣющихъ нрактическое вначеніе 
статей, ноявляЮщихся въ иностранныхъ техническихъ журналахъ.

8 )  БибЛіографичвСкін свѢдѢёія о вімвь выходящихъ к ііи п іх ъ  съ болѣе под« 
робнымъ равборомъ нанболѣе значительны хъі

4) Своеврнменный неречень исирашинасмыхъ въ Россіи Привиллегій съ ука« 
ЭаніеИъ на тѣ , срокъ иотлрНмъ истекаотъ»

б) БіографиЧнскія свѣдѣнія иввѣстныхъ въ техникѣ дѣЯгелеЙ, какъ рус- 
скихъ. такъ и нностряііныхъ.

6 )  ІІонулярное о бсу й и ен іе  Теоретическихъ воироговъ техники,
Отнынѣ предоставляіо въ журналѣ постоянйое йѣсто, въ которомъ госпоиа 

подиисЧики могутъ б^аплатыо поМѣЩатЬ адреса своихь магазииовъ, коиторъ, 
фіійрцкъ и нрі въ размѣрѣ, котпрый будетъ ука»инъ опытомъ.

Редайторъ. Издатель ИнЖенеръ-Мехаііииъ П. ІС. ЭНГЕЛЬМЕНЕРЪ.

КВ. Каждый ЛІ „Техника* даетъ множество рецентовъ, не- 
обходимыхъ въ доМашнемъ обиходѣ.

Контора Редакціи , .Т е х н и к ъ “ иснолняетъ всякія 
тѳхническія порученія и техническіе переводы.
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Вслѣдствіе ликвидаціи дѣлъ, производится распро- 
дпжа имущества механической фабрики тов;іри- 

щества Репкуль и КЕ, заключаюіцаіося въ мапіи- 
нахъ, станкахъ и инструментахъ — паровой котелъ 
въ 8  силъ, паровой молотъ въ 4  центрера, принад- 
лежности нефтянпго газоосвѣіценія, механическіе 
станки и пр. Веіци и матеріалы, некупленные до 
30  января, будутъ продаваться съ аукціона въ зда- 
ніи фабрики, находяіцейся въ Нерхъ-Исетскомъ се- 

леніи, 31-го января, въ 11 часовъ утра.
Всякія сііравкй можыо получать отъ 
довѣреннаго Товариідества Н. П. Огра- 
новича, на вокзалѣ Уральской дороги.

№ 4— 3— 2

Уральская Горнозаводская желѣзная дорога.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Упразленіе Уральской Горнозаводской келѣзной 
дороги симъ доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что съ 
1-го декабря 1887 г. до 1-го апрѣля 1888 г. при 
отправленіи со ст. Екатеринбургъ на ст. Пермь, 
Мотовилиха, Левпіино, Л я і і ы ,  Сьтлва, Валежная и 
Комарихинская муки конфекгной, круиичатой (круп- 
чатки) и первача полными вягонами въ 610 л .  бу- 
детъ взилаться за ировозъ 79 р. 14 к., за нагруз- 
ку и выгрузку 3 р. 50 к., всего съ вагона 82 р. 
64  к. ‘ 510-3-3

Уральская Горнозаводская жѳлѣзная дорога.
ОВЪЯВЛЕНІЕ.

Управленіе Уральской Горнозаводск(ш желѣзной 
дороги симъ доіюдитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 
10-го декабря сего года по 1-е января 1888 г. всѣ 
товары, отнесенные по классификаціи къ I и II раз- 
ряду, будутъ перевозиться изъ Перми въ Екатерин- 
бургъ по 20 к. съ пуиа за все разсгояніе и съ 
10-го же декабря сего года по 1-е февраля 1888 г. 
всѣ товары, отнесенные по классификаціи къ 1 раз- 
ряду, будутъ перевозиться изъ Перми въ Тагилъ по 
18 к, съ пуда за все разстояніе.

За нагрузку и выгрузку будетъ взиматься по 1 
коп. съ пуда. 511-3  3

О  А истеченіемъ періода дѣятельности земскихъ 
гласныхъ УІ трех-лѣтія, приступая къ по- 

вѣркѣ, исправленію и дополненію списковъ лицъ, 
имѣющихъ право на участіе въ избирательрыхъ зем- 
скихъ съѣздахъ, Екатеринбургская Уѣздная Земская 
Управа Пермской губерніи, приглатаетъ лицъ вновь 
пріобрѣтшихъ имущества, предоставляющія право' на 
участіе въ земскомъ яредставительствѣ, сообіци іъ ей 
не позже 1-го марта будущаго 1(ч88 года о своемъ 
имени, отчествѣ, фамиліи, лѣгахъ и званіи, мѣстѣ 
жительства и точныя свѣдѣнія о владѣемомъ иму- 
ществѣ.

Предсѣдатель Управы Е . Елепининъ.
,\? 2 3 -2______________  Секретарь Тгітовъ._________

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Съ 1-го января 1888 года вводится новое росписаніе движенія почтовыхъ по-

ѣздовъ на участкѣ Екатеринбургъ-Тюмень

УРА Л Ь С К О Й  Ж Е Л Б ЗН О Й  ДОРОГИ.
ПОЧТОВЫЙ (ТОВАРО- ПАССАЖИРСКІЙ) ІІОѢЗДЪ № 1-Й ІІОЧТОВЫЙ (ТОВАРО-ІІ АССАЖ иРСКІЙ) ІІОѢЗДЪ № 2-Й

СТАНЦІИ. ІІо Пермскомѵ времени. ІІо мѣстиому времени. ІІо Нетербур. времени. 

Прибытіе. Отііравлен,
СТАНЦІИ. По ГІермскому времени. ІІО мѣстному времени. По Петербур. в|>емени 

Ирибытіе.| ОтііравленНрибнтіе. Отпраплен Ирибыт;ѳ. (ітпріівлен. Іірибытіе- Отправлен. ІІрибытіе. Отправлен.

Екатерннб. I — 1 ч.45 м. д. — 2 ч. 02 м. д. — 12ч.01м.д. Тгомеиь . . . . — 11ч. 30м. в. — 12ч.07м.н. — 9 ч.47 м. в.

Баженово. . . 4 ч. 00м. д. 4 ч ,16  м. д. Тугулымская . 2 ч.ОО м. н. 2 4,25 м, н.

Вогдановичъ . 5 ч. 43 м. Д. 6 ч. 10 м. в. Поклевская. . 4 ч.20м . н. 1 ч. 60 м. н.

Камышловъ . . 7 ч. 37 м. в. 8 ч.ЗО м. в. 8 ч.02 м. в. 8ч. 55 м. в, 5ч .бЗм .д, 6 ч.46 м. в. Камышловъ і . 7 ч. 30 м, у 8 ч. 20 м, у. 7 4 .5 5 м. у. 8ч, 45 И. у. бч, 46 м. н. 6 4.86 М. у.

Поклевскаи . . 11 ч .ібм .в . 11ч. 4 Ь И. Пі Вопановнчъ . 9 ч.бО м, у. Ю ч.ІТм.у,

Тугулымскпя . 1 ч. 40 м. н. 2 ч. 06 м. н. БаЖеново. • . 11ч.44м.у. ІЗч.ОО м.д.

Тюмепь . . . . 4 ч. Зо Мі н. — б ч.12м.н.
11

2 4,52 м. Н. — Екатеринб. I 2 ч. 15 м. д. — 2ч. 32 м. д. — 12ч.31м.д. —

Н а Каменской вѣтви товаро пассажирскіе поѣзды будутъ отправ.іяться обязательно 4 раза въ недѣ- 
лю: по Понедѣльникамъ, ('редамъ, Пятницамъ и Субботамъ; по мѣрѣ же накопленія груза. могутъ 
назначаться и въ другіе дни, о чемъ заблаговременно будетъ выиѣшиваться объявленіе на ст. Ека-

теринбургъ I, Осгровская, Вогдановичъ, Камышловъ и Тюмень.
Т о в а р о - п а с с а ж и р с к і й  п о ь з д ъ  №  2 3  Т о в а р о  п а с с а ж и р с к і й  п о ѣ з д ъ  №  2 4

Богдановичъ..............................  . 6 ч. 40 м. вечѳра. О стровская..................................................8 ч. 00 м. угра.
О стровская......................................... 8 ч. 00 м. вечѳра. Богдановичъ................................................9 ч. 20 м. утрд.

“ . № 3— 3—2
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М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я  К О М Н А Т Ы со столомъ и оезъ
 стола. Въ центрѣ

города, Возиесенскій пр., д. Д» 23, киартира Никитииой.

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ '* *
магавинъ

" В в

Бр ЯТЕСЪ
I  съ 1-го октября сего 1887 г. изъ , 
ц{ дома

Х А Р И Т О Н О В А
въ  домъ

Бр. Д митріевы хъ,
по Успенской }глицѣ. 333 —20— 18 І|

Л и б и х о в ск ій  п о р о ш о к ъ  с к о р о с п ѣ л а г о  печенья
фабрики

Р. КЁЛЕРА ВЪ М0СК8-Б.
Дрожяси ііоныиѣ, можио сказать, пезамі.нимы съ пекарномъ дѣ- 

лѣ прн изготовленіп кислаго тѣста. Но если требуетсн ириготовленіе 
ие кислаго, а только ]іьплаго тѣста, лучше нмѣсто дрожжей уио- 
требить Либиховскій иороиіокъ, разрыхляющій тѣсто также какъ и 
дрожжи, но песравненно быстрѣе. Разрыхляющі'е споііство дрожжеГі 
оспокывается на томъ, что они, при температурѣ въ 25— 30 граду- 
С"въ, разлаГііютъ заключаюіціііся въ мучнолъ растпорѣ сахаръ на 
алькоголь и углекислоту. Ііри высокой темпер;<турѣ въ печц, эти аль- 
коголь и уі’лекислота улетучиваются и, при свпемъ снлыю.мъ стреі;- 
леніи высг.ободиться изъ тѣста окружающаго всѣ ихъ мельчнйшія 
частички, мехамически полнилаютъ ег Либихъ, вмѣстѣ съ учени 
і.омъ своимъ Горсфордомъ, ІІІІШЛИ возможнымъ обризовпть разрыхляю- 
шую тѣсто углекислоту не изъ самого чѣста, по изъ примѣшивае- 
мыхъ і;ъ нему яинеральныхъ солей. Именно, ими нридумана смѣсь 
(къ извѣстныхъ иропорпіяхъ) дпууглокислаго натра (соды), какъ ис- 
■мчника углекнслоты, съ размельченіюю пъ муку дпуфосфорпокислою 
изпестыо (жженою до бѣла кості.ю), какъ рпзлагающаго соду сред- 
ства. Если иодсыиать т;>ко:о иорошка къ мукѣ, быстро сдѣлать изъ 
ік“Я тѣсто на водѣ или на моловѣ и поставить его въ жарі.ую печь, 
то въ немъ между назпанными солями происходитъ химическій иро- 
цессъ, въ результатѣ коего по іучиются фосфорнокислый натръ ифо- 
сфорноісислпя известь, которыя, въ ничтожішмъ количествѣ, кпкъ 
совершснно индифферснтнан и безвредная примѣсъ, о с т г і о т с я  

нъ тѣстѣ и углекислота, которая въ жа]жой темнературѣ стреми* 
т.'лыю улетучивается, ііронзиодя желае.мое разрыхленіе тіста.
П р о д а ж а  в ъ  провинціи  у в с ѣ х ъ  б о л ѣ е  з н а ч и т е л ь н ы х ъ

ТО,п Г О В Ц е В Ъ .  263 - 6 - 2

Продаются чистонровные щенки
отъ желтонѣгихь пойнте|ювъ. КЛУБНАЯ УЛИЦА, Д. БЕР- 

СА, КВАРТИРА ГАЛИНА. 20-1-1

М О Л О П . А Я осооа немного знающпл 
лзыки ищегь лѣста при 

дѣтяхъ. Алресь: чулочпал ыастерская Короткоиой. 14-5-1

Только иодлинно съ этою фабричиою маркою.

„Нѳ к а ш л я й 1
Медо-Травяной Мальдъ-Экс грактъ и Конфекты 

/1. Г. Питшъ и Н°. в ъ  Б р е с л а в / і ѣ .  *
ІІризпанъ за лучшее средство противъ кашля, мокрогы, 

охриплости, страданій горла и груди, пачиная съ простаго ка- 
тарра до чахотки и іі]ютивъ блѣдной немочи.

Мы имѣемъ оффиціальное благодарственное письмо отъ
Главнаго Управленія Общества Нраснаго Креста для 

всіюмощ'>ствованія болыіымъ и раненыиъ воинамъ въ С.-Пе- 
тербургѣ.

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

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

риха, Стремянная, № 4.
ІІродажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ. 382—? —3

По случаю мпогослолспыхь дѣлъ, ищѵ компаньоновъ, 
или покупателей на имѣемые собствеішые и по до- 

вѣренностлмъ золотые пріиски, находящіеся въ Екатерин- 
бургскомъ округѣ въ 30, 65, 110 и 120 верстахъ отъ Ека- 
теринбурга: 14 отведеішыхъ и утвержденныхъ и 7 залвлен- 
ныхъ пріисковъ; кромѣ того, за Богословскими занодами, въ 
70 верстахь, три иріиска, въ которыхъ имѣюгъ мои довѣ- 
рителыіицы оѴ2 частей изъ 12-ти. На пріискахъ есть благо- 
ііадежное шлиховое и руднсе золото. Ліелающихъ прошу 
опробовать содержаніе. Промысловое все дѣло стоитъ мнѣ и 
моимъ довѣрителямъ 30,000 руб. Можно иродать все, или 
частлми.

Еще, по довѣреппости, продаю трактиі>ное дѣло въ Ека- 
теринбургіі и ярмаркахъ Ирбитской и Крестовской, стоющее 
15,000 руб.

Адресъ: золотонромышленііику Алексапдру Филипповичу 
Тіупову, въ г. Екатерипбургѣ, въ гостинпицѣ яБирже- 
вой“. 11-3-1

О бъявлен іе ,
Судебный пристаиъ съѣзда мнровыхъ судей Екатерпн- 

буіігскаго округа Бушинскій, жительствующій во 2 части г. 
Екаіеринбурга, по Водочной улицѣ, нъ соб. домѣ, симъ обь- 
явллетъ. что на удовлетвореніе претепзіи мѣщанина Василія 
Ларіоновича Ларіонова будетъ продаваться 11-го яиваря 
1888 года, въ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданій съѣзда ми- 
ропыхъ судей Екатеринбург. окр., недвижимое имѣніе, при- 
надлежащее умер. мѣщанину Василію Степанову Орлову, со- 
стоящее въ деревші. домѣ съ постр. и мѣстѣ, котораго мѣ- 
рою по улицѣ 10 саж. н иоиеречника 26 '/2 саж., н а '" ',>я- 
щеесл въ 2 части г. Екатеринбурга, но Обсерваторской ули- 
цѣ, между дома.ми ІІодтесова и Брюханова. Торгъ начнется 
съ оцѣночной суммы 200 руб. Недоимокъ на имѣніи числитсл 
но Екатер. город. унр. 5 руб. 47 к. Запрещ. наложено отъ 
Екатер. общ. банка въ суммѣ 200 руб. Декабря 29 днл 1887 
года. 10-1-1

Судебиый нриставъ Бум инікій

Отдаго иодъ квартиру домъ двухъ этажный со всѣми ѵдоб- 
ствами,въ Тихішнской улицѣ. Сиросить въ лавкѣ Хлесто- 

вой, напротивъ первой части. 16-5-1

Дозіюл, ценз. 9-го января 1888 г. Типогрпфііі „Екатерипбург. Недѣли“, Вознесепскій нросп., д. Фонъ-Цуръ-Милленъ, Лі 47.


