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стѣнахъ Тегерана наклеени были объявленіа, что всякій, кто 
станетъ ѣздить на конкѣ, иыѣть снопгенія съ англійскимъ 
банкоыъ и продавать табакъ, осуждается на смерть. Народ- 
ный комитетъ открылъ гроыадный заговоръ, цѣль котораго 
ниспровергнуть Великаго Бизиря.

Л он дон ъ . Изъ Уэльзала телеграфируютъ, что передъ та- 
ыошнимъ полицейскимъ судоыъ предстали шесть подсуди- 
ыыхъ, въ тоыъ числѣ франдузы Кэлесъ и башмачнккъ Бар- 
толо, по обвиненію въ храненіи воспрещенныхъ закономъ 
взрывчатыхъ веществъ. Уэльзальскій главный констэбль опи- 
салъ произведенный въ клубѣ соціалистовъ обыскъ; въ клу- 
бѣ найдены были лодели бомбъ, указанія на французскоыъ 
языкѣ для изготовленія боыбъ, написанныя рукою Кэлеса, про- 
кламація, предлагающая фабрикацію бомбъ и динамита, въ 
цѣляхъ общественнаго переворота и инструкціи для взрыва 
общественныхъ зданій. Прокуроръ предложилъ отстрочить су- 
дебное разбирательство для того, чтобы дать полиціи воз- 
можность навести справки о находящеися въ связи съ этимъ 
дѣломъ весьма распространенноиъ въ Англіи заговорѣ. Раз- 
бирательство отложено, судъ отказался освободить подсуди- 
ыыхъ подъ условіемъ внесенія иыи залога.

Понедѣлънжъ, 6 января.
П етербургъ. „Новости* сообщаютъ, что находящихея безъ 

работы крестьянъ предполагается, между ярочиыъ, занимать 
при устройствѣ молитвенныхъ домовъ и школъ, которыхъ 
должно быть устроено въ провинціи около 100.

Воронежъ. Въ пострадавшемъ отъ неурожая селѣ Верхо- 
тишанкѣ, Бобровскаго уѣзда, владѣлица Шлехтингъ откры- 
ла для бывшихъ ея крѣпостныхъ безплатвую кухню, снаб- 
жаетъ ихъ сѣменами и кормомъ для скота.

К азан ь. Мѣстный отдѣлъ общества нокровительства жи- 
вотнымъ рекомендуетъ нуждающимся въ рабочихъ лошадяхъ 
нріобрѣсти таковыхъ въ Каинскомъ и Баряаульскомъ уѣздахъ, 
иредпочтительно Кумынгинской породы; цѣна обозной лоша- 
ди въ Барнаулѣ до 50 р., въ Каинскѣ отъ 30 до 50 р.; въ 
Казани эти лошади въ урожайные годы цѣнятся свыше 100 
рублей.

Тй ф ли съ . Сегодня, во вреая шествія процессіи изъ Ван- 
скаго армянскаго зюнастыря на Іорданъ, устроенный чрезъ 
правый рѵкавъ Куры временный мостъ провалился; много на- 
рода попадало въ воду, много убитыхъ и изувѣченныхъ. Чкс- 
ло жертвъ еще неизвѣстно.

Вторникъ, 7 января.
Петербургт». Опубликованы измѣненія узакбненій о канди- 

датахъ на должности по судебному вѣдоыству: судебныыи 
слѣдователями могутъ быть состоящіе при судебныхъ ыѣстахъ 
кандидаты на должности по судебному вѣдомству, достигшіе 
двадцатипятилѣтняго возраста; кандидаты раздѣляются на 
старшихъ и младшихъ, имъ присвоиваютса права и прешіу- 
щества: старшимъ— помощника секретаря окрѵжпаго суда и 
младшимъ— помощника секретаря при ыировомъ съѣздѣ; зва- 
ніе старшаго кандидата нрисвоивается нрослужившимъ не 
менѣе полутора года и получившиыъ удостовѣреніе въ прі- 
обрѣтеніи достаточной подготовки; не получившіе удостовѣ- 
ренія, послѣ двухъ лѣтняго состоянія ыладшими кандидатами, 
отчисляются; за полезпую службу при судахъ, старшимъ кан- 
дидатамъ присвоиваются штатные оклады; старшіе кандида- 
ты командируются къ исполненію обязанностей судебныхъ 
слѣдователей и городскихъ судей, на нихъ также возлагается 
исправленіе должности товарища прокурора суда; старшіе 
кандидаты, пробывшіе не менѣе полутора года, ыогутъ про- 
сить о свидѣтельствѣ, что они доказали свои познанія, мо- 
гутъ быть представляемы къ назначеиію на должность су- 
дебныхъ слѣдователей, товарищей прокурора, городскихъ су- 
дей. Образуется съ 1 января 1892 г . для старшихъ канди- 
датовъ, кромѣ судовъ Тифлисскаго округа, сто восемьдесятъ 
окладовъ штатнаго содержанія, по шестисотъ рублей каждый 
и для выдачи единовременныхъ пособій кандидатамъ, не 
свыше четырехъ сотъ рублей въ годъ, особая сумма въ 
тридцать тысячъ рублей ежегодно.

В л ад и востокъ . Изъ похищенныхъ въ мѣствомъ казначей-

ствѣ денегъ найдено въ квартирѣ ссыльнаго поселенца По- 
лякова 256,000 рубл.; деньги хранились въ керосинныхъ 
банкахъ, заыуравленныыи въ русской печкѣ.

Среда, 8 декабря.
Р осто въ -на-Д о ну. Зеискій грузъ па Владикавказской до- 

рогѣ не задерживается ни на одинъ день. 7 января остат- 
ковъ земскаго хлѣба уже не было, частныхъ грузовъ осталось 
11 вагоновъ.

М осква. Здѣсь предстоитъ открытіе товарѵ.щества меліо- 
раціи. Цѣль его ввести коренныя улѵчшенія въ сельское хо- 
зяйство осушеніемъ болотъ и орошеніеыъ луговъ, организа- 
ціей сѣвооборотовъ и тому подобнымъ.

Пенза. Сегодвя въ Засурской дачѣ, въ 7 верстахъ оть 
города, сдѣланъ починъ общественнымъ работамъ, поручен- 
нымъ генералу Анненкову,

Бернъ, Совѣтъ сословій единогласно принялъ законъ о 
выдачѣ политическихъ престѵпниковъ.

Четверіъ, 9 января.
Петербургь. „Новое Время“ сообщаетъ, что организація 

управленія общественными работаыи уже установлена; въ 
каждой пострадавшей губерніи, для завѣдыванія работами, 
назначается особый уполномоченный изъ лицъ, желающихъ 
безвозыездно послужить дѣлу; въ Казанской, Пензенской, 
Тульской, Тамбовской, Рязанской и Орловской губерніяхъ та- 
кіе уполномоченные уже назначены, въ другихъ будутъ на- 
значены вскорѣ; форыировэніе рабочихъ артелей возлагается 
на техниковъ, при участіи земскихъ начальниковъ и исправ- 
никовъ.

Та же газета слышала, что рѣшено неаедлевно присту- 
пить къ соединенію Уральской дороги съ Уфимскою.

Бернъ. Національный совѣтъ тоже принялъ законъ о вы- 
дачѣ политическихъ преступпиковъ. Д .  К .“

 -----------

х |  Н. И. Тимофееігъ.
Въ четвергъ, 9-§о января^Кбнчался отъ сыпного 

тифа членъ городск/й уиравы Николай Ивановичъ Ти-  
мофеевъ, полезная ѵобщественіііія д Ѣ я т ш ін о с т ь  котора- 
го хорошо извѣстна Екатеринбургу. По^ойный больше 
20 лѣтъ несъ муогрразличныя обязанвости по город- 
скоыу самоуправіеніЬ, ( і ід а в а я  службѣ все свое вреыя 
и, не смотря на преклонныя лѣта, его не покидали энер- 
гія и стремленіе принести посилыіую ііользу своемѵ 
родному городу.

Миръ праху твоему, честный труженикъ и добрый 
человѣкъ, да лежитъ на тебѣ легко зеыля!

х  р  о  ь э г  ~т. к  а ..
Костюиированный вечеръ. 3-го января, въ залахъ обще- 

ственнаго собранія, Обществомъ Краснаго Креста былъ устро- 
енъ костюмированный вечеръ, сборъ съ котораго поступилъ 
въ иользу пострадавшихъ отъ неурожая жителей Екатерин- 
бургскаго уѣзда. ѵ

Этотъ вечеръ, какъ по сиыпатичнУі дѣли, такъ по идеѣ 
его устроителей и ііо Еі]рекрасноыу исполненію задуманнаго, 
обязываетъ насъ сказать о пемъ нѣсколько словъ.

Идея устроителей заилючалась въ тоыъ, чтобы всѣ дамы, 
принимавшія активпое ѵчастіе въ вечерѣ—продажей яствг, 
питій, цвѣтовъ и т . п ., представляли собой ту или другую 
національность, обитающую въ Россіи и продажа производи- 
лась-бы въ соотвѣтствующихъ избранной національности жи- 
лищахъ.

Такъ напр., въ залахъ общественнаго собранія ыожно бы- 
ло видѣть и обыкновенную избу крестьянина Рязанской гу- 
берніи, и мордовскую избу, и малороссійскую хату, и саклю

і
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благословенной Кахетіи, и кошъ киргиза и, наконецъ, ледя-1 
ной гротъ полярныхъ странъ.

Ирекрасно устроенные павильонн, блестящіе костюми пред- 
ставительнидъ нашей нристократіи, пожертвовпвшихъ цѣлымъ 
вечеромъ утомительной торговлѣ (съ 8 час, веч. до і  час. 
утра), изящно декорированный флагами и зеленью танцеваль-| 
ннй залъ, звуки оркестра, массы тандующихъ, все это про- 
изводило чарующее впечатлѣніе на зрителей.

Вечеръ прошелъ оживлевно и далъ хорошій сборъ, отчетъ 
по крторому напечатанъ ниже.

рабочимъ . . . . . .
пожарнымъ, швеицарѵ, полицейскпмъ и проч. расходовъ

•2 ,  -  
13 ,  40

330 р. 91 к 
Остается чистой прибыли 1424 р. 02 к

Бенеф исъ В. И. Моревой. Обраю,аемъ вниманіе вашихъ 
читателей на то, что во вгорникъ,'.14 января, будетъ мос* 
лпдній бевефисъ уважаемой и любимой нашей публикой ар- 
тистки Ъ • И. Маревой. Пойдетъ ■•коыеділ въ 5 дѣйств., соч. 
Мельяка и Гала®и ,Фру-фру“ Два сезона Вѣра Ивановна 
добросовѣстно м  плодотворн| лотрудилась на сценѣ нашего 
театра, олицагАрля своимъ талаятомъ тииы, созданние фан- 
тазіей авторЛъІ она вкла^ыва.ча въ э^и созданія свою „душу 
живу“ , доставлж вркѴь віійъ многд-Мпого прекрасныхъ, ни- 
когда незабиваежихіъ/эсіетическихЪ впеяатлѣиій.

Увѣрены, ч т | публика, столь высойо цѣнящая талантъ
В . И ., почтитъ своимъ внпманіемъ.,ея послѣдній артистиче 
скій праздникъ. ______

1754 р. 93 к
ІІожертвовано: 1 полуимперіалъ и 2 купона лоттереи въ чайную па 

латку 0 . И . и Г .  В . Рязановыыи для сюрпризовъ; ыелкое серебро и 
иолуиыперіалъ Е .  Н . и Л . П . Бебенпными; чай пожертвованъ М . М . йж  
болдивоВ; сахаръ, лимоны и сливки— неизвѣстнымъ; 1 бут. коньяку— г 
Топорищевымъ; пиво—гг. Гребеньковымъ и Поклевскпмъ; водпчка— А . А  
Гельмихъ; 10 рублей—на сюрпрлзы пожертвованы въ чайвую палатку— 
г . Переяславцевымъ. Общественное Собраніе уступило безплатно помѣ 
щеніе и ыузыку, а редакдія «Екатеринбургскои Недѣли» печатаетъ на 
стоящій отчетъ безплатно. Бсѣмъ жертвователяыъ и участвующишъ коми 
тетъ врпнослтъ искреннѣйшую благодарность.

Предсѣдательнпца Е .  Іосса.

Продолженіе пожертвованій на базаръ 6 декабря, устроенный комн- 
тей)мъ Краснаго Креста въ пользу голодающнхъ, деньгаыи по книжкаыъ 
членовъ комитета: М. А . Покровской:
Вплевская - - 3 р. — к. I Романовъ— игрушки.

1р . — к. | Клепинина—чайн. сервизъ, кружева, 
1р . —  к. вѣера и разн. друг. вещп.

— р. 50 к. і В . П . Дмптріева— подушка вышнтая 
3 р. — р. | п друг. работы.
3 р. — к. ■ Миславская— чулки.

Скомороховъ 
Тіуновъ •
Тіунова - 
Берсъ 
Фергель -
Андреева—разныя вещп. 
Анцелевпчъ— щипчпкп для сахару. 
Афонинъ—иомаду.
Бибпкова— 2 пары вазочекъ.

Неизвѣстная — подушку и тарелку 
каслпнской работы.

ДмптріеваЕ. В .— 2 подушки и туфли. 
ІІодвинцева— разныя вещи.

«. ж я

- 4 — .  . 3-гоянваря иередаігв^въ мѣстную земскую
управу отъ наборщиковъ гЕкатер. Цед.‘ сорокъ рублей въ 
пользу пострадавшихъ отъ неуро^ая въ Екатеринбур. уѣздѣ.

Герасимовъ—разн. галантер. вещи. | Брагпнъ— 250 банокъ иомады. 
Галина—лампу п абажуръ. | Покровскія—самоваръ, диван. ио-
Григорьева—разныя вещп. ; дѵшку, шкатулочкп п разныя ту-
Девп— див. подуш. п выш. полотенца. і адетныя вещи.
Дравертъ — пресъ-иапье, колоколь- | Шварте— браслеты, броши п др. вещ.

чпкъ п стаканъ для перьевъ. I Яновская—дѣтское платье.
Дудина— бумазеп на кофточку, чу- | Анфпногеновъ— самоваръ. 

гунную вѣшалку п 1 дюж. носо- ! Тимофеева—самоваръ

Въ безплатныхъ столовыхъ Екатеринбургскаго комитета 
по разбору и призрѣнію нищихъ, въ теченіи 7-ми дней, съ 
3 по 9 января 1892 г., обѣдало: въ столовой при ночлеж- 
номъ домѣ: мужчинъ 1201, женщинъ 415, дѣтей 577; ВЪ;! 
столовой на Успенской удицѣ: мужчинъ 2778, женщинъ 1785, 
дѣтей 1в89. Всего 8445 чел., что составіітъ среднимъ числомъ 
по 12 0̂ 5 чел. въ день.

О Т Ч Е Т Ъ  по спектаклямъ, даннымъ любителяын драматическаго пс- 
кусства 26 декабря 1891 г . и 2 января 1892 г .

Продано бплетовъ на - - - - 283 р. 20 к.
„ программъ на - - - ■ - 3 „  40 „ !

Пожертвовано г . Р . - - - - 10 „ — „
„ г . К . - - - ■ і  „ 25 .,

Всего выручено 299 „ 85 „ 

Израсходовано . . . . . .  161 „ 60 „
Остатокъ въ 138 р. 25 к. переданъ г. екатерпнбургскому полицій- 

мейстеру, для передачи въ земскую уиралу, для помощн пострадавшимъ 
отг неурожая. Подробный отчетъ о приходѣ н расходѣ сумыъ переданъ 
тоже г . полпціймейсгеру.

Залъ общественнаго собранія, сцена музыкальнаго кружка предложе-! 
ны безплатно. Оркестръ г-мъ Кронгольдомъ, освѣщеніе сцены г-мъ Пет- 
ровымъ и печатаніе афпшъ н нрограмыъ редакціей «Екатеринбургской 
Недѣлп»— преддоженьі былл безнлатно.

Б .  ЭСерм аиг.

выхъ платковъ.
Емельяновъ— шерст.платкп, плюшев.

шарфъ, пухов. платкц п проч. 
Колчгинъ—2 фу*. чаю. 
Круковская— о/боп, кофточки дѣтскія 

п платьпца.

Симанова—разныя вещи.
Ушковы— подушку п 2 вязаныя ко- 

кетки.
Екатеринб. вольное пожарн. обще- 

ство— болѣе 50 вещей. 
Предсѣдательница Е .  Іосса .

О Т Ч Е Т Ъ  по костюмированному вечеру, данному комптетомъ 
ства Краснаго Креста 3 лнваря 1892 г . въ пользу голодающихъ.

П р и х  о д ъ:
выручено отъ входныхъ билетовъ . . .  - 373 р.

„ „ штрафовъ . . . . .  348 „
• „  „ продажп въ буфетахъ и палаткахъ - - 1015 „

пожертвов. на устройство палатокъ 0 . И. и Г. В . Рязановыми 16 „

обще-

50 к.
7 2 .  
98 „ 
73 „

Р  а с х  о д ъ:
Батову за устройство палатокъ 
за разносъ афишъ и анонсовъ 
„ иечатаніе афпшъ, апонсовъ п бнлетовъ 
„ деревья п 3 бревна лѣсообъѣздчякаыъ 
„ патентъ . . . .
„ освѣщеніе . . . .  
ыузыкантамъ на чай -

1754 „ 9»

224 р.
7 п 

17 „ 
9 „  

3 0  „ 
16 
10

32 к. 
50 „ 
25 „ 
50 „

Вѣіоыость о церковныхъ сборахъ и пожертвованіяхъ, поступпвшпхъ 
въ'Екатерпнбургскій Епархіальный коыптетъ для оказанія помощп по- 
страдавшпмъ огъ неурожая за декабрь 1891 года: отъ причта и старо- 
сты Чернокоровскаго с.— 2 р. 74 к ., отъ благочпннаго священника I .  Дер- 
гачева— 46 р., отъ екатерпнб. едлновѣр. Спасской церкви— 14 р. 17 к ., 
отъ благочлннаго священнпка I .  Удпвцева— 40 р. 79 к ., отъ того-же бла- 
гочлннаго I .  Удпицева— 21 р. 85 к ., отъ благочпннаго протоіерея В . 1у- 
канлна—28 р. 42 к ., отъ начальств. и учащихъ екатерпнб, духовваго 
учплпща— 16 р., отъ прпчта с . Камышевскаго— 1 р. 40 к ., отъ благочин- 
наго священ. С . Богодѣнова— 30 р., отъ него-же— 5 р., причта п старо- 
сты екатерпнб. Каѳедр. собора- 103 р. 51 к ., отъ свящ. Н . Плетнева 2°/0 
съ доходовъ— 5 р. 22 к., огъ екатерпиб. Екатерпнннскаго собора— 4 р. 
20 к ., отъ свящ. Георгія Левптскаго— пожертв. рекрут.— 1 р. 26 к., отъ 
екатерпнб. пріютской Крестовоздв. церк — 43 р. 40 к., отъ причта ІПура- 
лпнскаго зав,— 6 р. 15 к ., отъ благочин. едпновѣр. цер. свящ. А . Коло- 
сова— 11 р-, отъ Екатерпнннскаго собора— 18 р. 81 к ., отъ свящ. Льва 
ІІсаломщикова—9 р., с. Голубковск. отъ свящ. П . Василевскаго—53 р ., 
отъ благочпн. цротоіерея Славнпна— 115 р ,  отъ причта и старосты ека- 
терпнб. Вознесенскоп цер.— 28 р. 69 к ., отъ предсѣд. ирбитск. отдѣдевія 
комлтета протоіерея Зубкова— 231 р., отъ церковн. стар . турьинскоп 
Максим. цер.— 20 р., отъ брусянскаго прпчта—3 р. 90 к ., отъ прокопь- 
евскаго прпчта— 4 р. 14 к ., отъ томскаго епарх. коыитета— 2000 р., отъ 
свящ. с . Шайдурпхпнскаго— 6 р. 23 к ., отъ свящ. с. Аятскаго— 17 р. 
48 к ., отъ благочлн. 3 окр. Шадринскаго уѣзда— 34 р. 15 к.. отъ В . . 
Исетск, едпновѣр. свящ. Н . Душпна—6 р ., отъ свящ. екатервнб. единов- 
цер. Карпинскаго— 3 р. 30 к , огъ с.-петерб. епарх. комптета— 6000 р., 
отъ пермск. епарх. комитета— 1000 р ., отъ благочин. 2 Екатеринб. окр. 
— 51 р. 17 к ., отъ пом. благочин. 2 Камышловскаго округа—42 р. 64 к., 
отъ благочпн. 3 Камышловскаго округа— 36 р., отъ благочпн 4 Верхо- 
турскаго округа— 51 р. 71 к ., отъ свящ. села Голубковскаго— 10 р., отъ 
церк. стар. турьинск. Макспм. цер.— 2 5 р ,,о тъ  прпчта с. Воскресенскаго 
Верхот. уѣзда— 6 р., отъ нрпчта с. Павловскаго В . у .— 10 р., отъ благоч.
I  Шадрпнскаго округа— 30 р., отъ Чернокоровскаго прпход. комптета—
I I  р .. отъ екатерпнб. Нуровской пріютской церквп— 11 р. 7 к., отъ Ека- 
тернплнскаго собора—4 р. 70 к ., оіъ него-же—3 р . 40 к ., отъ него-же 
— 8 р. 20 к., отъ благочпннаго 3 округа Ирбптскаго уѣзда— 140 р. 45 к .

* Итого 10378 р. 15 к .
а съ прежде поступившпми 14908 р. 86 к.

\ Городскія проиаиесѵтя. 2 япваря, по Основпвской ул., къ д. Чест-
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Врачи Каслинскаго участка— Волянскій и Снсертскаго— 
Буйницкій отмѣчаютъ, что случаи заболѣванія гриппомъ въ 
завѣл.уемглхъ ими районахъ пріобрѣтаюгъ. затяжное, тяжелое 
теченіе, осложняясь или упорными поносами, или воспале-

ис-

х /  Хиіѵіическая добыча золота.

ныхъ, въ квархвру діакоиа А . Меркурьева, пеизвѣстно кѣиъ, подкинутъ | 
младенецъ женскаго пола съ запаской „не крещенъ“ , повидимоыу, рожден- 
ный около 3 дней.

3 января мѣщанкой М . Турчаниновой заявлено. что похищенная 1 1 
января изъ театра, вечеромъ, принадлежащая ей щуба, стоющая 2 р. 50 к [
покрадена кр-мъ Н. К— мъ, который задержанъ, похищенная шуба в о з - |н іе м ъ  ЛвГКИХЪ, обѵСЛОВЛИВаюЩИМЪ ИНОГДа СмертеЛЬПЫЙ 
вращ ена потерпѣвшей. болѣзни

4 лпваря у кр-пки А , Нѣмковой похпщено разнаго пмущества, на 1  ̂
сумму 70 руб., хранившагося въ амбарѣ н-ковъ Гилева, въ чемъ обви- 
няются лишенный правъ В . Г — въ, кр-нъ А . Ц— въ и м-нъ 0 . Щ —въ, у 
которыхъ часть имущесгва найдена.

На 4 января кр-нъ М. У —въ зашелъ въ домъ терпимости по Водоч- 
ной улицѣ, въ домъ Михѣева, содержимып X ,  С—ной и такъ какъ былъ „
пьянъ, то передалъ хозяйкѣ на храненіе бывшіе при немъ 140 руб., но Пршнлымъ лѣтомъ въ Ькатеривбургъ пріѣхалъ графъ
на другой день, утромъ, С—на вмѣсто взятыхъ ею 140 р. возвратила лишь'! Роттермундъ, предложившій нашимъ золотопромышленникамъ 
только 85 р., а остальные 55 р. присвоила себѣ :новые способы химическаго извлеченія золота и серебра. Эти

Въ ночь на о января со двора дома мѣщ. I I .  Юровскпхъ, иеизвѣстно !    о  • тт •
кѣмъ, тведена корова, стошщая 12 р. способы съ успѣхомъ приняты недавно въ Венгрш и Италш.

9 января, въ 11 часовъ вечера, по Разгѵляевской ул ., въ д. Немы- іОднимъ изъ нихъ, имѣющимъ спеціальное назначеніе извле- 
товой, огъ неизвѣстнои причнны, загорѣлась баня, но прибывшеп вскорѣ кать серебро, ІЮЛЬЗуЮТСЯ на АлтаѢ ВЪ Зыринонскѣ. ПрІѢзду 
на мѣсто пожарной командой огонь прекращенъ. Убытку не понесено. графа предшествовали слухи о его демонстративной фабрикѣ

Арестованныхъ при 1 й  части съ 3 по 10 января было: за пьянство * тз  ____ ,  . «
- 3 2 ,  к р аж у-4 , безписьменность—5. иъ Пеіербургѣ. Все это не могло не возбудать усиленныхъ

Арестованныхъ при 2-й части съ 4 по 11 января было: за пьянство толковъ. Но болынинство золотонромышленниковъ видѣло въ 
—9, кражу— 4. : Роттермундѣ изобрѣтателя, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ

[ -------------  явился владѣльцемъ нривилегій Мунктеля и Бишанскаго,
\ Эпидемическія заболѣванія въ Екатеринбургском ъ уѣ зд ѣ  за  получившихъ уже достаточпую извѣстность. Въ настоящее 

ноябрь 1891 г . (данныя по 9 земскимъ, 1 земско-заводскому, время оаъ занлтъ на пріпскахъ Поклевскаго примѣненіемъ
4 заводскимъ участкамъ, городской больницѣ, земскому прі- способа г. Раковскаго, представляющимъ собою усовершен- 
емному покою, военному лазарету, тюремпой больницѣ, 5 уч. ствованіе системы Мунктеля.
Уральской желѣзной дороги и изъ частной практики 2 вра- Недавно на этой фабрикѣ быдъ полѵченъ первый слитокъ
'чей г. Екатеринбурга). Иафекціонныхъ заболѣваній 3021 въ ||золота.
110 селеніяхъ и 2 вол. безъ указанія числа селеній. Тифъ Роттермундъ является на Уралѣ не первымъ примѣнив-
брюшной—г. Екатеринбургъ (9 сл.), Каслинскій зав. (7 сл.), шимъ химическій способъ Д,*обычи. Піонеромъ этого дѣла 
дер, ? Щелкунской вол. (10 сл.), с. Конево, Коневской вол. былъ г. Зеленковъ, которийфѣтъ пять тому назадъ въ Коч- 
(5 сл.), с. Юшково, Коневской вол. (5 с л ), с. Боб- карской системѣ, на Успенгасомъ пріискѣ г-жи Рязановой, 
ровское, Бобровской вол. (5 сл.), Н.-Исетская вол. (5 сл.) построилъ первый заводъ. На Кочкарѣ-же, на пріискахъ Та- 
и еще въ 10 сел. (по 1— 3 сл.). Сыпной піифъ —В .- , расова и К 0., но нѣсколько позже. были опыты полученія 
Уфалейскій зав. (76 сл.), г. Екатеринбургъ (9 сл.), Би- золота тѣмъ-же путемъ. Эти попытки, стоившія значитель- 
лимбаевскій зав. (7 сл.), Сысертская вол. (3 сл.) и еще въ.ныхъ денегъ, никакихъ результатовъ не дали. Такой-же
5 сел. (по 1— 2 сл.). Натуралъная оспа— г. Екатеринбургъ | конецъ имѣли опыты у г. Поклевскаго въ Верхъ-Исетскомъ 
(11 сл.), Сысертская вол. (2 сл.) и еще въ 5 сел. (по 1— 2 округѣ, у г. Горяева нд, его пріискахъ по р. Таналыку, и 
сл.). Коръ—г. Екатеринбургъ (31 сл.) и еще въ 4 сел. (ио наконецъ въ Богословгкѣ.
1— 3 сл.). Скарлатина—д. Гусева, Логиновской вол. (27 сл.), Сравнительно ничтожное количество золота, полученное
зав. Мраморскій (7 сл.), г. Екатеринбургъ (4 сл.), Сысерт- г. Зеленковымъ и совершенно отрицательные результаты дру- 
ская вол. (9 сл.) и еще въ 9 сел. (по 1—3 сл.). Дизентерія гихъ не могли не охлііідить въ значительной мѣрѣ того иате- 
— Полевской зав. (7 сл.) и еще въ 11 сел. (по 1— 4 сл.). реса, съ какимъ нойвй способъ былъ встрѣченъ у насъ въ 
Заугиница— Режевской зав. (38 сл.) и еще въ 3 сел. (по 1 первое время его прймѣненія.
— 9 сл.). Коклюшъ— Каслинскій зав. (44 сл.) и еще въ 6 сел. ;і Но причины эті|го интереса были слишкомъ серьезны, 
(по 1—8 сл.). Гриппъ— Каслинскін .зав. (446 сл.), В.-Уфалей- чтобы неудовлетворительность первыхъ нопытокъ могла-бы 
скій зав. (300 сл.), г, Екатеринбургъ (158 сл.), Шайтанскій ;свести его со сцены. Розсынное золото, которое требуетъ 
зав. (138 сл.), Билимбаевскій зав. (95 сл.), Режевской зав. ітолько, болѣе или менѣе, совершенной мехапической промыіі- 
(72 сл.), В.-Исетскій зав. (60 сл.), Ревдинскій зав. (57 сл.), ки, становится съ каждымъ годомъ все бѣднѣе и бѣднѣе. 
Невьянскій (49 сл.), с. Щелкунъ, Щелкунской вол. (29 сл.), Центръ тяжести работъ, мало-по-малу сосредоточивается на 
Нижне-Исетскій зав. (25 сл.), Сысертская волость (428 сл.), коренныхъ мѣсторожденіяхъ. Золотоиромышленники не могутъ 
Шуралинская вол. (11 сл.) и еще въ 34 сел. (но 1 —8 сл.). |, не видѣть, что значительная доля содержащагося въ рѵдахъ 
Крупозное воспаленіе леікаю—В.-Уфалейскій зав. (12 сл.), г. 'золота уходитъ въ отвалы, не улавливаясь ни ртутью, ни дру- 
Екатеринбургъ (11 сл.), Невьянскій зав. (11 сл.), Полевской гими средствами, какъ-бы они не были совершенны. Было 
зав. (9 сл.), Режевской (7 сл.), Каслинскій (7 сл.), Сысерт- замѣчено также, что чѣмъ глубже идетъ работа, тѣмъ по- 
ская вол. (12 сл ), Н,-Исетская вол. (3 сл.) и еще въ 9сел.1теря благороднаго металла становится больше. Для нѣкото- 
(по 1— 4 сл.). Перет жаюиш ся лихорадка— Режевской зав. рыхъ мѣстностей Урала опредѣленъ дажетотъ горизонтъ, съ 
(50 сл.), В,-Исетскій зав. (42 сл.), В.-Уфалейскій зав. (25 , котораго почти вся массазолота нереходитъ въ такъ назива- 
сл.), с. Юшково, Коневской вол. (26 сл.), с. Конево (21 сл.), емое несвободное состояніе, и перестаетъ улавливаться. Такъ,
д. Игишъ, той-же вол. (18 сл.), д. Слободчикова. Огневской; напримѣръ, для Кочкарской системы его онредѣляютъ въ 
вол. (23 сл.), г. Екатеринбургъ (16 сл.), Невьянскій зав. (15: 50 аршинъ. Съ этой глубины извлеченіе золота изъ рудъ 
сл.), Полевской зав. (12 сл.), с, Багарякское, Багарякской вол. возможно не иначе какъ только химическимъ процессомъ, 
(10 сл.), Сысертская вол. (6 сл.) и еще въ 44 сел. (по 1 —9 ибо добыча этого металла механическими средствами не
сл.). Остальныя инфекціонныя заболѣванія: тифъ безъ обоз- 
наченія формы— въ г. Екатеринбургѣ (3 сл.), Сысертской вол. 
(7 сл.) и еще въ 8 сел. (по 1—4 сл.); тифъ возвратный— въ 
г. Екатеринбургѣ (1 сл.) и еще въ 3 сел. (по 1—4 сл.); диф- 
теритъ— въ г. Екатеринбургѣ (2 сл.) и еще въ въ 3 сел. (по

даетъ больше десятой доли его содержанія.
Такимъ образомъ химическая обработка золотоносныхъ 

рудъ является логическимъ послѣдствіемъ разработки корен- 
ныхъ мѣсторожденій. Но она имѣетъ значеніе также и въ 
томъ отношеніи, что даетъ возможность извлекать золото изъ

1 сл,); крупъ въ 1 сел, (2 сл.); рожа— въ г. Екатеринбургѣ || наконившихся, за много десятковъ лѣтъ, огромныхъ отва- 
(4 сл.) и еще въ 6 сел. (по 1—3 сл.); чахотка въ 4 сел. (по 'ловъ прежнихъ работъ.
1— 2 сл.); кромѣ того, по Каслинскозіу зав. показано 91 сл. 
остраго восналенія желудочно-кишетнаго канала.

Отсюда становится ясныыъ то значеніе, какое имѣетъ 
ііримѣнепіе хиыическихъ процессовъ къ способаыъ добычи
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золота. Оао тѣыъ болѣе очевидно, чго на основаніи огром- 
наго числа, произведенныхъ за послѣдпее время на Уралѣ 
анализовъ, соде])жаніе несвободнаго золота въ жильныхъ 
иѣсторожденіяхъ превосходитъ таковое-же свободное, нри- 
ыѣрно, въ пять разъ. Если съ введеніемъ химпческихъ спо- 
собовъ обработки это отношеніе сохранилось-бы и въ вало- 
вомъ производствѣ, то при настолщей добычѣ золота изъ 
коренныхъ мѣсторожденій ежегодное количество послѣдняго 
возрасло-бы въ значительной мѣрѣ.

Внервые извлеченіе золота химическимъ путемъ было сдѣ- 
лано Платееромъ лѣтъ 30 тому назадъ при обработкѣ мышь- 
яковистнхъ колчедановъ на одномъ изъ заводовъ Силезіи. 
Его простой, по мысли, способъ не нашелъ, за исключеніенъ 
Америки, широкаго нримЬненія. Главнымъ тормазомъ были 
ядовитоеть газовъ, выдѣляемыхъ при химичео.кихъ процес- 
сахъ, и дороговизна послѣднихъ. У  насъ методъ Платнера, 
примѣненный г. Зеленковымъ, слѣдовало-бы воспретить. Есди 
онъ вреденъ тамъ, гдѣ устройство фабрики ограничено лег- 
кимъ навѣсоыъ. благодаря теплому климату, то онъ совер- 
шенно не пригодень при необходимости работать въ закры- 
тыхъ номѣщеніяхъ, какъ-бы хороша не была вентиляція.

Современная техника, воснользовавшись идеей Платнера, 
самый способъ сдала въ архнпъ. Бо ндея въ той или дру- 
гой формѣ вошла во всѣ нынѣ существующіе пріемы хими- 
ческой обработки рудъ. Она заключается въ томъ, что добы-| 
тую руду измельчаютъ и сортируютъ, чтобы получить зерна 
одинаковой крѵпности, а затѣмъ обогащаютъ, т. е. отмы- 
ваютъ водою, пустую. песодержаіцую золота, породу. Полѵ- 
ченный матеріалъ— шлихъ, подвергаютъ химической обработ- 
кѣ, имѣющей цѣлью удалить сѣру, мышьякъ и различные 
металлы, сопровождающіе золото. Сѣра и мышьякъ выдѣ- 
ляются обжиганіемъ, а металлическія соли послѣдователь- 
ныыъ выщелачиваніеыъ различными растворами. Подготов- 
ленпый такимъ образомъ матеріалъ обрабатывается хлоіюмъ 
(газомъ весьма ядовитымъ для дыханія). Растворъ хлорнаго 
золота легко даетъ ыеталлическій осадокъ, который іюлу- 
чается окончательно въ видѣ слитка.

Такова сущность процесса. Усилія изобрѣтателей послѣд- 
няго вреыени сводятся къ заыѣнѣ газообразнаго хлора раз- 
личными безвредными соединеніями, заключающими хлоръ. 
которыя ыогли-бы давать въ результатѣ хлорное золото. Пред- 
ложенные ими способы разнообразны; нѣкоторые изъ нихъ 
настолько совершенны, что совреыенныя требонанія направ- 
дены теперь, главныыъ образомъ, на экономическую сторону' 
дѣла.

Въ норядкѣ времени, на Уралѣ, нервыыъ изь такихъ усо- 
вершенствованныхъ способовъ была система Ньюбери и Во- 
тенъ, выбранная группою лиць, образовавшихъ товарнще- 
ство подъ фирмою: „Русское дѣло для химическаго извлече- 
нія золота“ .

Дѣйствія товарищества начались въ 1889 году на Коч- 
карѣ. Пмъ были пріобрѣтены въ собственность или на аренд- 
ноыъ иравѣ 11 пріисковъ, которые по анализаиъ ноказали 
въ средпемъ отъ 7 до 40 золотниковъ золота въ ста пудахъ 
руды. Нынѣ постройка завода почти окопчена. Машины и 
всѣ нужішя устройства, какъ для завода, такъ и длл руд- 
никовъ, получены.

Особеннаго впиманія заслуживаетъ принятая товарище- 
ствомъ систезіа дробленія рудъ, нредставляющая верхъ техни- 
ческаго совершенства. Эта система, соединенная съ нромыв- 
ными устройствами и фрюваннерами, назначена какъ для 
извлеченія свободнаго золота, такъ ц для концентраціи шли- 
ховъ.

Заводъ разсчитанъ на переработку 4000 пудовъ руды въ 
сутки, изъ конхъ до 500 пуд. обогащенныхъ шлиховъ будутъ 
подвергаться химической обработкѣ. Складочный капиталъ 
общества равняется 250 т . руб. Предполагается начать ра- 
боту въ февралѣ или мартѣ текущаго года.

Не касаясь наѵчной стороны вопроса, общее мнѣніе сво* 
дится къ тому, что такой заводг не по плечу нашимъ золо- 
топромышленпикамъ. Но. не принимая во вниманіе болышіхъ

едиповременныхъ затратъ, снособъ Ньюбери и Вотенъ вооб- 
іце не удовлетворяетъ тѣыъ требованіямъ, какія мы вправѣ 
предъявлять къ современномѵ изобрѣтенію. Во первыхъ, онъ 
далекъ отъ бережливаго расходованія химическихъ матеріа- 
ловъ; во вторыхъ, не совсѣмъ безвреденъ для здоровья ра- 
бочихъ и. наконецъ, представляетъ сложный дорогой меха- 
низмъ, части котораго легко изнашиваются.

Вотъ почему становится понятпымъ, отчего одна изъ 
крупнѣйшихъ золотопромыщленныхъ фирмъ братьевъ Под- 
винцевыхъ, бокъ о бокъ съ этимъ заводомъ, игнорируя но- 
вый способъ, строитъ небольшѵю фабрику Платнера. Инте- 
ресно то, что та-же фирма разсчитываетъ поставить 20 
фрюваннеровъ, т , е. довести дѣло обогащенія рудъ до громад- 
ныхъ размѣровъ. Очевидно, она не совсѣмъ вѣритъ системѣ 
Ньюбери и Вотенъ и идетъ осторожно чужими слѣдами.

Такой взглядъ вытекаетъ однако изъ недостаточнаго зна- 
комства съ современными способами химической добычи зо- 
лота. Нрекрасн» разработанные въ настоящее время съ тех- 
нической стороны. эги снособы и въ экономическомъ отно- 
шеніи достигли уже достаточнаго совершенства.

Первое мѣсто въ ряду раціояальныхъ методовъ, достун- 
ныхъ мелкому золотопромышленнику, занимаетъ системаМунк- 
теля, пригодная въ тоже время для самаго крупнаго дѣла. Она 
по своей простотѣ какъ-бы создана для нашихъ мѣстныхъ 
условій.
V  Къ числу усовершенствованій, сдѣланиыхъ въ этомь спо- 
собѣ, необходимо ѵпомянуть о привилегіи г. Раковскаго, по 
системѣ котораго Роттермундъ построилъ опытную фабрику 
на Благодатиомъ пріискѣ г. Поклевскаго.

Практичность этого сиособа сказалась сразу въ томъ ин- 
тересѣ, съ какимъ отнеслись кь немѵ всѣ, заниыающіеся зо- 
лотыыъ дѣломъ. Въ то время, когда способъ Ньюбери и Во- 
тенъ возбуждалъ академическіе разговоры, Роттермѵндъ за- 
интересовалъ въ своеыъ дѣлѣ массу золотопромышленниковъ. 
Одинъ изъ нихъ. а именно, П. В. Журавлевъ, поѣхалъ да- 
же въ Пталію для изученія этого дѣла на мѣстѣ.

Остается только пожелать теііерь возможно скорѣйшаго 
примвненія химической обработки рудъ на обоюдную пользу 
какъ иашей золотопромышленности, такъ и тѣмъ, кто беретъ 
на себя нелегкій трудъ ввести въ употребленіе новое дѣло.

Н. Киіаевъ.

Норреспонденціи „Екат^ринбургской Недѣлмг44.
, Курьи, Камышловскаго/уезда. ( Иеже.щпельный пре- 

иедентъ. Цѣны на внн(ки,^хлѣг\. Земскю Уменъше-
те жалованъя учащимъ. Отщьжіг б.ійімщрйтелЪнаю ко- 
митета) Въ одной изъ корюесіофвнцій; яч- сообщалъ, чго 
въ селахъ Курьинскомъ и Нйво-ірь^пминскомъ сходами бы- 
ли составлены ириговора о закрятіи винныхъ лавокъ. При- 
говора эги были вызваиы \редло*еніемъ иачальства— я не 
знаю какого. П что^е? ЦоЛш. сжазывается, что другое на- 
чальство пригопора эти оставило <%іъ послѣдствій. И теиерь 
у ѵчастпиковъ схода Ывольно явДется вопросъ: зачѣмъ же 
это побезпокоили^ь два' начальства— одно, ч̂ обы сдѣлать пред- 
ложеніе о закш яи  кабаконъ, а другое, чтобы отмѣпить выз- 
ваниыя предлоіреніемъ ііостаноплеііія? Подобныя... недоразѵ- 
мѣнія— или кайъ ипачеихъ назвать?— морутъ создать весьма 
нежелате.тьный йрецедентѣ для сельскихь сходозъ. Они мо- 
гутъ разъ\авсегда отбить охоту дѣлать подобнщи, крайее 
желательныЬ, постановленія, і іс х о д я щ ія , очеві^*<отъ доб- 
ра желающаго пачальства. .

Кстати о винныхъ лавкахъ, Кабатчики въ теперешнее 
голодное времл, какъ и хлѣботорговцы. охулки на руку не 
кладутъ. Вь мѣстной, напр., лавочкѣ */» ведра простой вод- 
ки стоитъ 1 р. 75 к., а очищенной 1 р. 90 к. Что-то и 
когда-то говорили о казенной монополіи виноторговли, не 
состоявшейся, будто бы, вслѣдртвіе соглашенія, по которому 
частные виноторговцы обязывались продавать вино не доро- 
же извѣстной цѣны. Увѣряютъ, что вино еще будегъ доро- 
же. Ржаная мѵка у насъ не такъ давно продавалась по 1 р.
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90 к. за пудъ, а піпепичная 2 р .— 2 р. 5 к. Теперь ко- 
леекъ на 20— 25 дешевле. Крестьяне—конечно, тѣ, которые 
покугіаютъ—говорятъ, что хлѣбъ былъ бы еще дешевле, т. е. 
стоялъ бн на одной цѣнѣ съ Камышловомъ и нѣкоторыыи 
окрестъ лежащіши селами, если бы не земскій агентъ, взяв- 
шій, какъ увѣряютъ, на себя праио установлять цѣны бо 
лѣе высокія и потому переыанивать къ себѣ всѣхъ продав 
цевъ. Я  еще равыпе говорилъ, *) что оргавизація скупки 
хлѣба здѣсь представляетъ изъ себя одно изъ странныхъ пе- 
доразумѣній. Тенерь это выриеовивается все съ большею и 
болыпею ясностью. Земскій скупщикъ сыгралъ здѣсь самую 
неблагодарную роль, роль конкуррента тѣмъ же самымъ 
крестьянаыъ неурожайной части Камышловскаго уѣзда, для 
которыхъ хлопочетъ и уѣздное земство черезъ своего комис- 
сіонера, радѣющаго болѣе чѣыъ сугубо за тѣ 3 коп. съпуда, 
которыя ему обѣщаны. Само собою разуыѣется, въ его инте- 
ресахъ скупить возможно больше хлѣба, но въ интересахъ 
ли это дѣла?—Прямо во вредъ. Это видно изъ того уже, что 
цѣны, благодаря дѣительности скупщика, поднялись до такого 
макеимума, до котораго не доходили и во ыногихъ совершенно 
неѵрожайныхъ губерніяхъ, а у насъ здѣсь, вѣдь, былъурожай. 
Дѣятельность агента продолжалась и во вреыя особенно доро- 
гихъ цѣнъ. Такъ, иыъ покуиалась пшеница по 1 р. 95 к., 
овесъ по 1 р. 8 к. за пудъ. А такъ какъ есгь надежда, что 
къ веснѣ цѣна хлѣба какъ продовольственнаго, такъ, слѣдов., 
и посѣвного, сильно ионизится, то кто же будетъ отвѣчать 
за сугубое радѣніе скупщика? Безъ всякаго соынѣнія за всѣ 
сіи грѣхи отвѣтятъ тѣ самые мужики, подъ носомъ у кото- 
рыхъ агентъ скупалъ хлѣбъ, набивая цѣну; вѣдь этимъ же 
крестьянамъ изъ неурожайныхъ волостей придется просить 
ссуду еа ѣду и посѣвъ у зеыства. Съ этой сторовы я нахо- 
жу весьма справедливымъ то недовольство крестьянъ скуп- 
щикомъ, которое они, сплошь и рядомъ, выражаютъ.

На минувшеыъ Калышловскомъ очередномъ уѣздномъ 
земскомъсобраніи было постановлено, въ виду незавиднаго поло- 
женія зеыскпхъ финансовъ, убавить всѣыъ служащимъ жало- 
ванья на 10% . Понятио, что это уыеньшеніе распространилось 
и на учащихъ. И нельзя не замѣтить, что это уыеныпепіе жало- 
ванья для нихъ болѣе, чѣмъ странно. При дороговизнѣ хлѣ- 
ба, учащиыъ, получающимъ отъ 180 до 300 руб., слѣдовало 
бы увеличить содержаніе, а ужъ объ уменьшеніи и думать 
би не нужно, но мудрые люди и дуыаютъ мудрено: еейчасъ 
видно, что никто изъ этихъ ыудрецовъ никогда ц пе раз- 
мышлялъ объ обратпо пропорціопалышхъ величинахъ: учи- 
тельскоыъ трудѣ и получаемоыъ ими вознагражденііі. Меж- 
ду тѣыъ. въ иѣкоторыхъ училищахъ число учащихся силь- 
но увеличилось. Въ нашей, нанрим., школѣ ученикоьъ ны- 
иѣ въ Ѵ/} раза больше, чѣыъ было въ прошломъ году. И 
за это награда въ видѣ уыеныпенія жалованья! Полагаю, что 
учащіе весьма благодарны за это заботливому Камышловско- 
ыу земствѵ.

22 декабря въ с. Ново-Пышминскомъ откритъ благотво- 
рительный комитетъ для сбора и раздачи голодающимъ доб- 
рохотнихъ жертвованій. Въ составъ коіитета вошла вся ии- 
теллигенція (духовенство, учащіе и т . Д.) Ново-Пышминской 
волости, сельскіе старосты и по одном  ̂ выбранному отъ кая:- 
даго общества депутату. Интеллигрйція, вирочемъ, не вся 
явилась на первое засѣданіе, когда было собрано въ пользу 
голодающихъ все же 30 р. и нѣсколько пудовъ хлѣба. Дай 
Богъ ікего хорошаго комитету! V ^

‘ М  Слобода Ксчерды къ, Ч ёл яб и н сй а го  уѣзда. (Самосудъ). 20 
декабря, въ слободѣ КоіЦіши-ісской крестьяие С—вы, К —вы, 
У — вь и другіе еъ''$иЬл#''15-ти челов^къ, подъ предводи- 
телЫітвоыъ по.івц.ейс^о сотника П — ва избили не на животъ, 
а на сыерть двух*> татаръ деревни Офицеровой за покуше- 
ні  ̂ ніѴ краж$ ш і  амбара С—ва хлѣба, мторымъ вос- 
лользопаІКі.^і : о^и не ыогли,— Лэбаки ихъ оибнмъ лаемъ 
выдалиЛТЙіисьІС— вы и К" ш татарами верйъ 20 и, до-

„Е к . Нед.“ , кор. изъ с. Курьи.

гнавши, переломали имъ ноги и руки, сдѣлавъ изъ нихъ кро-
вавую массу, выстрѣливъ изъ ружья въ уиоръ въ одного
изъ нихъ, въ спинѣ котораго оказалось 60 дробинъ. Татаръ

[Іедва ли довезутъ живыхъ до уѣзднаго города.
-------------

і! М іясскій зав о д ъ . (Мѣропріятія для пособія нуждфощим- 
сяТ- Міяссцы, подобно птицамъ, не сѣютъ, не жнутъ, а 

іі извлекаютъ средства къ жизни изъ нѣдръ земли. Та- 
, ковое антиагрономичпое положеніе гористо-каменистаго Міас-
i са часто вынуждаетъ населеніе „сквозь золото слезіа яиті“ . 
Міассцы не имѣютъ ни „старыхъ, ни новыхъ* житнинъ и не 
еобираютъ хлѣбныхъ запасовъ, питаясь исвяючитеіьйо при-

І вознымъ хлѣбомъ. Современная безхлѣбица и дляМіассатя- 
‘ жела. Но тягота безкорыицы, благодаря своевреыенйыыъ ыѣ- 
' рамъ, облегчена. Къ чести ыіасскаго состбятельнаго класса 
общества, оно въ отношеніи къ „злобѣ дняи., стало више ра- 
зуваевскихъ тенденцій, выразителя коТорыхъ "ыы ве напдемъ 
в'о всеыъ заводѣ. Е  что замѣчательио— всѣ сословія ® клас- 
сы подали другъ другу руку въ мѣропріятіяхъ о гіроіоволь- 
ствіи нуждающихся. Будьте же, міассіи,ѣсегда дружны, пом- 
пя древнюю аксіому: ,,при согласіи иѴмйльгя силы укрѣиляют- 
ся, а цри несогласіи и великія сзлы раз^гі$^ются“ . Въ Міас- 
сѣ приняты нижеслѣдующія ыѣры къ локаііизаціи голода. 
Когда выяснились печальние итоги широкаго неурожая и 
когда осевъю прекратился подвозъіхлѣба, ыіасское сельское 
общество уыудрилось, по иниЩативѣ— если не ошибаюсь— 
Ѳ. Л. Г — ва, открыть на доброхотные безпроцентные вкла- 

|І ды иродовольственную лавку. Мѣстные щедродатели болѣе 
7000 р. ссудили лавкѣ, опе^аціи которой оказываютъ суще- 
ствекную пользу Ве только туземцаыъ, во и жителлыъ дру- 
гихъ мѣстностей. Мука всякихъ сортовъ (іуІупичатая, пше- 
ничная и ржаная) продается по заготовитедъной цѣнѣ всѣмъ 
желаюіцимъ. Для заііѣдыванія лавкою избранъ компетентный 
дѣлецъ, Н. М. Г— въ, -при нѣскодькихъ поыощникахъ. Тор- 
говля идѳтъ бойко. Не можемъ пройтц, молчаніемъ того фак- 
та, что,мѣстные крупные хлѣботорговцыѴне сыотря на серьез- 
пую кфкурренцію со .(̂ тороны нродоволжтвенной лавки ихъ 
собственной торговлѣ, стали выше узкаго эгоизма, припявъ 
дѣятелЬ|юе участіе въ судьбѣ лавки.

Затѣ%ъ, учрежденъ комитетъ Цо продовольствію нищен- 
ствующеЙ; братіи. По подпискѣ, і&къ и во всѣхъ подобныхъ 
благотворі^ельныхъ поднискахъ, В . П. К —въ стоитъ всегда 
первъиѣ, реашшровался ежегодный взносъ до 400 р. с. 
Предсѣдателемъ коыитета избранъ единогласно главноунрав-

ii ляющій комианіи А . М. Ііавловъ, а кандидатомъ В . И. 
Кузнецовъ. Заводъ раздѣленъ на участки, которыыи завѣ- 
дуютъ, для регдаментированія нищихъ, члены-распорядите- 
ли. Поыощь выдается ыукою, крупою и мясомъ ежемѣсячно 
почти на 300 бѣдняковъ.

Далѣе, золотопромышленная компанія уступаетъ споимъ 
рабочимъ и служащимъ по своей цѣнѣ (1 р.) рожь. Кромѣ 
того, ио предложенію мѣстнаго церковнаго попечительства, 
нѣкоторые члевы общества пожелали замѣнить именинные 
обѣды и праздничные визиты взносомъ на бѣдныхъ. В. К . 
К — въ еще съ прошлой зимы, по случаю временнаго пре- 
кращенія работъ на нріискахъ кормилъ своею мукою 
не одпу сотню нуждающихся (иросимъ извиненія у него за 
гласность). По удостовѣренію мѣстныхъ священниковъ въ 
бѣдности просителя, изъ лавки г. К — ва ежемѣсячно без- 
мездно отпускалось 20—30 фунтовъ муки па человѣка. Н. 
Ѳ. Б —въ выдаетъ 50 пудовъ (до весны) ежемѣсячно (съ 1 
декабря) на бѣдняковъ. Любителями уже даны три спектак- 
ля въ пользу голодающихъ.

Такимъ образомъ, въ соедипеніи съ правительственною 
ссудою хлѣбомъ, мѣстпыми мѣрами міасское населеніе обез- 
печен?' васуіцнымъ хлѣбомъ до будущаго года. Къ сожалѣ- 
нію, фъ постороннихъ проходимцевъ-нопрошаекъ (пермскихъ, 
челдвинскихъ, уфимскихъ и др.) нѣтъ отбоя.

іІермь. (Е е  вспмъ счастъе въ Новъш годъ). Управленіе гу- 
бернікой типографін съ новаго 1892 года сократило свой го-
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довой бюджетъ болѣе чѣмъ на 5800 руб. Причина этому, го- 
ворятъ, недостатокъ типографски х ж т ц к азовъ отъ управленія 
Уральской желѣзной дороги, па которую работаетъ губерн- 
ская типографія. Вслѣдствіе этога управленіе губернской ти- 
пографіи и принуждено было отказать 16-ги человѣкамъ слу- 
жащимъ: восьыи паборщицамъ и с^олькимъ-же наборщикамъ 
и печатникакъ, а оставшиыся соИ@$ить жалованье. Впро- 
чемъ, сокращевіе бюджета съ нрьаго У892 года не было тай- 
ной для служащи^ъ тиногр|фіВ, только, къ сожалѣнію, не 
было извѣстно,—іому изъѴнйхъ будетъ отказано, и лоэтому, 
хотя и всякій жаходилСЬ -иодъ сомаѣніемъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и надѣялся, что о&танется,— и никто изъ служащихъ 
ве искалъ должаости. А тутъ вдругъ 16-тн челрвѣкамъ от- 
казъ со службы и сокращеніе жалованья оа$льныыъ. Не 
лучше-ль было-бы -прёдуиредить, какъ это и должно дѣлать- 
ся изъ чувства гуманности и состраданія? Правда, уволен- 
нымъ лицамъ бьйа выдана небольшая награда на Новый 
годъ; но что для нуждающагося награда въ сравнеиіи съ 
посвоянпымъ кускомъ хлѣба^у»^’

Черды нь. (Спекпшкли, заМіьнгі ^фзиттъ деныами)- Рож- 
дественскіе праздники у насъ пшшли довольно оживленно, 
даже весело, но при этомъ У)Ц^іятное было соединено с і  но- 
лезнымъ. Любителями сце.ни^ййкаго искубсчъа было даио че- 
тыре спектакля ъ̂ полй(у^ж'ителей Перміжой губерніи, по- 
страдавшихъ отъ неувблфя- Всѣ спектакли сошли довольно 
удовлетворительно; дЙэс̂ ИЬДиій даже хорошо. Публика была 
вполнѣ довольна. ,»Яа^а;кд^мъ си$ктаклѣ мѣрта были рѣши- 
телыю всѣ заня|(ііі, Многимтлинамъ даже прнходилось^отка- 
зывать въ бйі|0та$ѣѵ на спектакій, за неимѣніемъ свободныхъ 
мѣстъ. М ы \йш дал№  что общі|/сборъ съ каждаго сііектакля 
былъ не\і^ п і^ 70  |ѵ б . \  *

НельзА ^р^ѵпомінут^ецге объ однЛъ добромъ дѣлѣ „чер- 
даковъ“ . фгастоЧшжтовЪі вілиень праздника Рождества Хрп- 
стова, бцД  устроеЬА иодписк\ въ. пользѵ бѣдныхъ жите.іей 
г. Чердиии и арестаЬтовъ мѣстмаго тюремнаГо замка, кото- 
рая дала около 85 руолей

Нраткій обзоръ событій Пріуралья и Зауралья въ 1891 г.
(Окончаніе).

Самымъ тяжелымъ бѣдствіемъ 1891 года былъ, какъ уже 
мы сказали выше, неурожай, который и вызвалъ со стороны 
нашего общества самое энергичное противодѣйствіе.Щомощь 
эта выразиласьнреимущественно денежпыми пожертвованіязш, 
— устраивались подниски, давались спектакли, концерты, ба- 
лы, ыаскарады, лоттереи, сборы съ которыхъ и поступали въ 
помощь пострадавшему отъ неурояіая населенію.ЗНадо отдать 
справедливость въ этомъ случаѣ жителямъ нашего края— 
они относились всегда сочувственно ко всѣмъ предпринима- 
емымъ иниціаторами мотивамъ для сбора пожертвованій. День- 
ги передавались въ земскія управы или въ мѣстныя отдѣ- 
ленія .Краснаго Креста", на нихъ покупался хлѣбъ, кото- 
рый и препровождался въ нуждающіяся волости.^Все вни- 
маніе было поглощено добычей средствъ на продовольствіе, 
ибо сборы со всѣхъ благотворительныхъ мѣроиріятій могли 
удовлетворить развѣ самую ничтожнуючасть населенія^Незави-1 
симо отъ денежныхъ нособій. помощь была оказываема и ве- 
щественными пожертвованіями. Жертвовались какъ хлѣбные 
продукты, такъ и одежда. Созааніе гражданскаго дол- 
га довольно часто вызывало отдѣльныхъ личностей послужить 
тяжелой годинѣ и выразилось въ учрежденіп безплатныхъ сто- 
ловыхъ, частныхъ временпыхъ пріютовъ для ириходящихъ 
крестьянскихъ семействъ. При содѣйствіи денежныхъ людеи 
эти учрежденія, повиднмому, обезпечены средствами до весны. 
0  сцособлхъ помощи, могущихъ дать заработокъ крестьянамъ, 
заботится само правительство, предполагая предприиять въ 
нострадавпгихъ мѣстностлхъ общестиенпыя работы: почпнку 
дорогъ, мостовъ, устройство ирригацій полей и др.

Какъ ни незначителыю наше участіе въ помощи народ-|

ному бѣдствію,— вашъ край, все-же, кое-что сдѣлалъ, и за 
это нужно быть благодарнымъ лицамъ, подпявшимся до соз- 
нанія—лучше что-нибудь сдѣлать, чѣмъ смотрѣть, сложа ру- 
ки, какъ голодаетъ нашъ ближній.

Такой факторъ, какъ голодъ, отнявшій у земства всѣ 
средства, долженъ былъ отодвинуть другіе вопросы на зад- 

і  ній планъ. Подтвержденіе этому положенію мы встрѣчаемъ 
при обзорѣ дѣла распространенія начальнаго образованія: оно 
подвинулось въ истекшемъ году чрезвычайно мало. Школъ 
открыто очень не много, да и потребность въ вихъ въ на- 
стоящее время видимо упала, такъ какъ много кресть- 
янскихъ семействъ съ малыми ребятами ушло на сторонніе 
заработки, оставивъ на волю Божію свои дома. Еели>же боль- 
шая часть и не разошлась, то одни, вслѣдствіе веимѣнія теп- 
лой одежды, другіе за неимѣніемъ пропитавія бросили учевье. 
Свѣдѣнія о поступательномъ движеніи школьнаго дѣла имѣ- 
ются изъ Ирбитскаго уѣзда—открытіе библіотеки, изъ Ру- 

Ідянки— открытіе школы, и изъ нѣсколькихъ мѣстностей— объ 
открытіи церковно-приходскихъ школъ. Но количествѵ этихъ 
свѣдѣній такъ немного, что основывать на нихъ положеніе 
о развитіи школьнаго дѣд^ыло-бы очевь смѣлымъ.

Горное дѣло нѣеколрЙэТтаН, сказать, оживилось. Близь 
Челябинска, на одномаг изъ золотыхъ иріисковъ обнаружено 

Ібыло такое богатое с|держ,ачіе этоі» металла, какого дапно 
не припомнятъ— на ІрО пуѵі. песку— 1 п. 27 ф. золота. По- 
добные случаи чрезвычайноі рѣ’і,ки. Качество и разнообразіе 
драгоцѣнныхъ камней давнб уже пользуется на Уралѣ извѣ- 
стной репутаціей, вполнѣ ойредѣлившейся, алмазы-же, хотя 
и встрѣчались ранѣе, но дйвольно рѣдко, и вотъ въ прош- 
ломъ году найдено снова мѣст&рождевіе ихъ, хотя и въ очень 
незначительвомъ количеедвѣ. Затѣмъ, близъ Кунгура откры- 
лись нлатиновыя россыші Послѣдняя находка имѣетъ то не 
маловажное значеніе, чтб собственно таковыя россыпи нахо- 
дятся исключительво на Уралѣ. Въ другихъ-же мѣстонахож- 
деніяхъ, щ(пр., въ А ер и кѣ , платина случайно встрѣчается 
только в/рапленной въ твердыя породы.

Весь і̂а отраднымъ іівленірц, можно назвать приговора о 
закрытуі кабаковъ>въ нѣ|Иоры\ь мѣстахъ, напр., въ боль- 
шомъ ?'аводѢ Тагильскомі, и от&рытіе дѣятельности общест- 
ва по^ребитейей—въ Бѣлорѣцкоііъ заводѣ. Чго подобныя об- 
щестВа ііриносятъ незамѣнимуво>,пользу населенію и какъ бла- 
годѣтельно отзавается дѣятельвость ихъ на экономіи насе- 
ленія, можно видѣть и зі отчетаЛіІйого изънихъ, номѣщен- 
наго въ ЛѴ.50 „Екатер. Нед.“ Л

Вопроеъ о проведеніи соединяіощій/келѣзной дороги Ека- 
теринбургъ съ Уфа-Златоустовской дирогой, имѣющій громад- 
ное значеніе для экономическаго одагосостояпія Урала, выд- 
винѵіъ въ минувшемъ году на л^рвую очередь. По предло- 
женію министерства инженерами Уральской дороги были 
произведевы изслѣдованія по направлевію Екатеринбургъ- 
Уфалей, Кыштымъ-Міассъ, давшія вполнѣ благопріятныя для 
этого иапраправленія результаты. Работы нартій, какъ мы 
слышали, къ половинѣ января будутъ представлены въ ми- 
нистерство.

Въ савитарномъ отношеніи прощлый годъ, какъ всѣ пре- 
дыдущіе, былъ похожъ па своихъ собратьевъ, но стремленіе 
къ уиорядоченію этого дѣла, въ родѣ учрежденія, напр., са- 
нитарныхъ комитетовъ, а также и тенденція къ ѵвеличенію 

і медицинскаго нерсонала по уѣздамъ нѣсколько усилились, 
хотя кое-откуда и появлялись извѣстія о незавидномъ состо- 
яніи этихъ вопросовъ. ______

Чго принесетъ 1892 годъ— неизвѣстно. но наслѣдіе отъ 
своего предшественника онъ иолучилъ весьма не располага- 
ющее кърадужнымъ мечтамъ. По данпымъ озимовыхъ всходовъ, 
опубликованнымъ правнтельствомъ, есть надежда на удовле- 
творительный ѵрожай въ нашемъ районѣ, но вѣдь результаты 
тенерешпяго удовлетворительнаго .сосгоянія озимыхъ посѣ- 
вовъ могѵтъ измѣвиться въ діаметрально противоположную 
сторону весной. Будемъ пока утѣшаться, что май мѣсяцъ 
настоящаго года, можетъ быть, „ие выдастъ*.
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Сибирская желѣзная дорога и Уральскіе горные заводы.

(Окотаніе)•
Съ проведеніеыъ Сибирской дороги, въ Сибирь разовьетсл 

проыышленность, возниквутъ разныя предпріятія и тогда-то 
Уралу и явихся необходимость подумать и позаботиться о 
расширеніи своей дѣятельности и значительномъ увеличеніи 
своего производства. Наыъ могутъ возразить, что едва-ли воз- 
можно дальнѣйшее расширеніе дѣятельности Уральскихъ за- 
водовъ, такъ какъ производительность ихъ вполнѣ зависитъ 
отъ запасовъ древеснаго горючаго, о которомъ у многихъ 
сложилось мнѣніе, что лѣса Урала идутъ къ быстроыу исто- 
щенію и что едва-ли можво мечтать о расширеніи нроизвод- 
ства, лишь-бы удержаться на существующихъ нормахъ. Мнѣ- 
віе это болыпе чѣыъ голословно и въ опровержевіе его при- 
ведеыъ цифры, примѣняясь къ тѣыъ груинамъ заводовъ, о 
которыхъ выше была рѣчь. Вотъ площади лѣсныхъ насаж- 
деній въ десятинахъ, не считая земель, въ связи съ произ- 
водитедьностью заводовъ въ чугунѣ и желѣзѣ:

Производвтельность 
ткелѣза и

Лѣсу іесятаиъ. чугуна. рельі̂ ъ

Катавскіе, Симскіе, Бѣлорѣцкіе - - - 0,690 килл. 4 мвлл. 2,2 «йлл.
Верхъ-Исетскіе, Тагильскіе, ід ш е и ш е  - - 1,465 иилл. 4,5милл. ѣ ж ѵ л і .
Сысертскіе, Сергивско-Уфнлейскіе, Кыштымскіе 0,835 милл. 4 милл 2.ішлл.

Слѣдовательно общая
Итого - 2,990 милл 12,5 мидл.#,5 мидл. 

ндощадь имѣющихся лѣсовъ въ 
разсматриваемыхъ нами заводахъ выразится црфрою 2,990 
милл. десятивъ, ііри выдѣлкѣ 7,5 милл. пуд. жфѣйа и рель- 
совъ и нри выплавкѣ 12,5 милл. пуд. чугуна.;Шредполагая 
для уральскихъ породъ дровянаго лѣса, идущаго іл я  заВ' 
скихъ цѣлей, оборотъ рубки столЬтній, какъ этоЛі приняТ' 
дѣлать въ лѣсномъ хозяйствѣ, будемъ имѣть возыожную еж©* 
годную вырубку лѣса для указапныхъ /аводовъ въ 29,900 
десятинъ, что даетъ ири насажденіи ѵрііьскихъ дѣсовъ лишь 
въ 20 куб. саженей на десятинѣ 598,Ср) куб. сажевъ дровъ. 
Если привять теперь во вниманіе щнимальныя циф)ры вы- 
плавки чугуна и выдѣлки желѣза іва единицу горючаго, а 
иыенно 45 пуд. чугуна и 75 пуд. желѣза на кубическую са- 
жень дровъ, то для 12,5 милл. пуд. чугуна и 7,5 милл. нуд. 
желѣза сжигается всего около 380,000 куб. саженъ дровъ, 
т . е. разсматриваемыя нами группы заводовъ не сжигаютъ 
имѣющагося у нихъ ыинимальнаго прироста древесной массы и 
могутъ увеличить свою производительность болѣе, чѣмъ на 50% 

Гдѣ-же тутъ пресловутое истощеніе лѣсовъ для Ураль- 
скихъ заводовъ? Если, дѣйствительно, для нѣкоторыхъ заво- 
довъ мы н встрѣчаемъ затрудненія въ недостаткѣ горючаго, 
то благодаря тому, что заводы эти представллюгся пеудобно 
расположенныыи, не центрально, въ отношенін своихъ лѣс- 
выхъ дачъ. Лѣса вырубаются вблизи заводовъ, удаленвыя-же 
части лѣсныхъ дичъ зачастую гніютъ на корнѣ и не эксило- 
атируются. Съ проведеніемъ-же черезъ заводскія дачи же- 
лѣзнодорожнаго пути явится возможность эксплоатировать и 
отдаленные участки лѣсовъ и даже привозить горючій изъ 
другихъ заводскихъ округовъ, приыѣръ чеі'о мы видимъ и 
въ настоящее время на Уральской дорогѣ, со которой изъ 
западнаго склона Урала вывозится древесный горючій въ 
Невьянскіе и Тагильскіе заводы. Удѣсь кстати замѣтить, что 
въ разсчетахъ нашихъ ыы приняли минимальныя цифры, при- 
томъ о лѣсныхъ богатствахъ западнаго склона Урала, о за- 
водахъ Пермскаго округа, уыолчали, и они въ счетъ не идутъ. 
Между тѣмъ одни эти послѣдніе частные заводы имѣютъ 
болѣе 2-хъ ыилліоновъ деслтиаъ лѣса при 4,2 милл. выплав- 
ки чугуна и нри 3,3 милл. выдѣлки желѣза, пе считая опать 
таки обширныхъ казенныхъ дачъ лѣсныхъ унравленія госу- 
дарственными имуществами Пермской губерніи и казенныхъ 
горныхъ заводовъ. Такиыъ образомъ, вопросъ объ истощеніи 
лѣсовъ Уральскахъ горныхъ заводовъ падаетъ саыъ собою и 
сводитса лишь къ тому, чтобы предстоящая Сибирская до- 
рога прорѣзала возможно болыпее число заводскихъ округовт, 
а соединеніе при этоыъ главной магистралыюй линіи Сибир- 
ской дороги изъ Міасса черезъ Кыштыыскіе, Уфалейскіе и 
Сысертскіе заводы съ Екатеривбургомъ является одною изъ

самыхъ насущныхъ и настоятельныхъ потребностей для все- 
го Урала.

Итакъ вопросъ о возможноыъ и желательномъ участіи 
уральскихъ заводовъ въ предстоящей постройкѣ Сибирской 
дороги, по пашему мнѣнію, сводится къ слѣдующимъ поло- 
жеиіяыъ:

1) Даже при настоящей производительности разсмотрѣн- 
ные намн Уральскіе заводы вполнѣ могутъ удовлетворить 
требованіяыъ въ металлахъ для постройки Сибирской желѣз- 
ной дороги на протяженіи 500 верстъ ежегодно.

2) Сообразно имѣющемуся запасу древесной ыассы, Ураль- 
скіе заводы, при проведеніи черезъ заводскіе округа желѣзно- 
дорожнаго пути, могутъ увеличить свою производигельность 
свыше 50°/0.

3) Соединеніе магистральнаго пути Сибирской дороги че- 
резъ южные заводскіе округа съ Уральскою желѣзною доро- 
гою на Екатеринбургъ является насущною потребностью для 
всего Урала.

4) Выводы и соображенія эти имѣютъ мѣсто только по 
отношенію къ тѣыъ заводамъ, черезъ которые пройдетъ на- 
ыѣченный нами желѣзнодорожный путь, а эти заводы по про- 
изводительности составляютъ лишь половину всѣхъ Ураль- 
скихъ заводовъ; въ отношевіи-же лѣсныхъ наеажденій со- 
ставляютъ лишь нѣсколько болѣе одной третьей части всѣхъ 
казенныхъ и частныхъ лѣсныхъ дачъ, не считая неизвѣст- 
выхъ намъ нлощадей лѣсного вѣдомстка и вотчинныхъ имѣ-

частныхъ владѣльцевъ.
Горный пнженеръ М. Вѣлоусовъ.

Очеркъ продовольственнаго д ь л а  въ Сылвинскомъ за-  
водѣ.

(Продолженіе).
Тяжелое время пришлось пережнть школьной кассѣ, но, 

мало-по-малу, дѣло направилось и пошло своимъ чередомъ. 
Вреднымъ слѣдомъ пребыванія школьнаго капитала въ „во- 
лостномъ плѣненіи“ осталось убѣжденіе среди многихъ обще- 
ственниковъ, что школьний капиталъ есть капиталъ обще- 
ственный, который имѣетъ главной своей цѣлыо обезпеченіе 
продовольствія населеііія, и съ которымъ обществепники, едии- 
ственные хозяева его, что захотятъ, то и могутъ сдѣлать: 
хоть недоимки зацлатить или прямо по рукамъ разобрать. 
Такимъ обрайомъ, легко можетъ быть забыто иервоначаль- 
ное назваченіе и цѣль образованія капитала—содержаніе 
школы—и можеть снова повториться исторія, подобная толь- 
ко что описанной.

Въ лннарѣ 1886 г . почетнымъ блюстителемъ Сылвинска- 
го училища (съ 1882 г. двухкласснаго) былъ избранъ вовый 
управитель завода Ф. И. Лартшъ, принявшій на себя глав- 
ное управленіе школьной торгѴвлей. Г . Лантшъ ввелъ пра-

ость по веденію торговыхъвильную бухгалтерскую отчет: 
операцій на школьный капитаіъ, при<іемъ годовой отчетъ 
утвержденный попечительнымъ 
ляется для свѣдѣнія инспектор^
ноуфимскаго уѣзда. Я  не облал

оввдоыъ училища, представ- 
народныхъ училящъ Крас- 

ю| къ сожалѣнію, тѣыи циф-
ровыми данныыи, которыя могяй-бы ноказать развитіе школь- 
ной торговли съ саыаго начала ея, и потоыу представляю здѣсь 
свѣдѣвія только съ того года, въ котороыъ введена была 
правильная бухгалтерія.

Ш  годовымъ отчетамъ бухгалтеріа школьнаго капитала 
зпачится:

Въ запасахъ, долгахъ и наличныхъ деньгахъ школьна- 
го канитала состояло.

Къ
1 января.

Н а с у м м у. Къ 
1 января.

Н а с у м ы у.

Рубли. Коп. Рубли. Кои.

1886 19983 _ 1889 22795 99
1887 20732 90 1890 24587 17
1888 22687 36 1891 26433 —

I
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Въ 1888 г. списано долговъ,— наслѣдства отъ пребываеія 
кассы въ волоети, слишкомъ на I 1/» тысичи.

Продано за эти годы изъ школьиыхъ запасовъ:

Въ

году:

Муки ржаной 

пудовъ:

Цшеницы.

пудовъ:

Продажная 
цѣна въ 
среднемъ:

Крупчатки

пудовъ:

1886 23500 — 6 1 %  к. 3400
1887 31806 — 61 к. 3900
1888 3 5 6 8 5 % — 78 к. 2400
1889 55014 — 84 ’/ ,  к. 4000
1890 46316 5326 77 к. 9250

1891 до сент. 
45864

— 1 - р . ч
Продажная цѣна муки, показанная въ таблицѣ, была за 

все отчетное время съ весьма малымъ наложеніемъ: въ сред- 
немъ только 5т % . Вслѣдствіе такого малаго барыша при 
хлѣбной торговлѣ, кооеечный сборъ съ заработаннаго рубля, 
установленный еще Семевскимъ, уничтожить пока (до пони- 
женія цѣнъ на хлѣбъ) невозможно, хотя сборъ этотъ, какъ 
и всѣ зрямые налоги, рабочими считается тяжелымъ.

Изъ ирилагаемой ниже таблицы видно, что увеличеніе 
школьнаго капитала идетъ почти исключительно на счегъ 
этого копеечнаго сбора.

Собрано 1 %  
сбора съзаработ- 
ка въ годахъ:

Рублей Коп.
Собрано Г /о  

сборасъ заработ- 
ка въ годахъ:

Рублей. Коп.

1886 792 48 1889 1072 32
1887 899 4 1890 1162 32
1888 917 1

Такимъ образомъ, копеечнаго сбора за пять лѣтъ было 
4848 р. 17 к ., а капиталъ за это же время возросъ на 6450 
руб., слѣдовательно, разпица выразится въ 1606 р. 83 к. Но 
нужно замѣтигь, что изъ школьнаго капитала производится 
ежегодныхъ расходовъ до 3000 р.: содержаніе школы обхо- 
дится въ среднемъ въ 1700 р.; на содержаніе служащихъ, 
торговыя права (2-й гильдіи), налоги и другіе расходы по 
торговлѣ достигаютъ до 1300 р. Завѣдующій торговлей, г. 
Лантшъ, вознагражденія за труды свои не получаетъ.

Постараюсь вкратцѣ разсказать весь ходъторговыхъ опе- 
рацій на школьный каииталъ. Съ наступленіемъ зимнягог 
пути на Сылвинскій рынокъ начинается подвозъ муки и 
овса изъ земледѣльческой мѣстности уѣзда, По указанной 
завѣдующимъ торговлей цѣнѣ, школьпый запасчикі, („хлѣбо-|! 
даръ“) принимаетъ муку въхлѣбный магазинъ, иринадлежа- 
щій училищу (построенъ въ 1887 г. и стоитъ 1000 р.) Цѣ- 
ны па муку зависятъ отъ подвоза ея на рынокъ и того за- 
паса, который пмѣется на лицо въ магазипѣ. Обыкновенно 
къ марту все количество муки, нужное для пропитанія па- 
селенія завода въ теченіе цѣлаго лѣта, до новой зимней до- 
роги, бываетъ куплено. Впрочемъ, въ і 890 г. хіѣбный за- 
пасъ истощился быстрѣе, чѣмъ првдполагалось, и въ авгу-| 
стѣ пришлось покупать ]іжаную муку и ишеницу въ зернѣ1 
(за недостаткомъ мѵки) въ Екатериибѵргѣ. Вообще. за иос- 
лѣдніе годы замѣчается, что многіе изъ зажиточныхъ сыл- 
винскихъ обывателей не заготовляютъ для себя на лѣто му- 
ки, какъ дѣлали прежде, потому что процентъ наложенія 
въ школьной торговлѣ такъ малъ, что является болѣе вы- 
годнымъ затратить свободныя деньги не на покѵпку муки, 
а на что-либо другое.

(Окончаніе будетг)-
В. П— въ.

По поводу башкирскихъ земель.
Къ пріѣхавшему въ глухую деревню лицу, собирающему 

статистическія свѣдѣнія, обыкновенно помимо его воли и 
желанія, мѣстное населеніе обраіцается съ изложеніемъ сво-||

ихъ нуждъ; чаще всего крестьянъ волнуюгъ развые нераз- 
рѣшенные вопросы, то споры изъ-за земли съ сосѣдями, то 
споры между собою; довѣренпый общества по земельвымъ 
дѣламъ считаетъ своею обязанностью изложить новому чело- 
вѣку всю суть интересующаго общество дѣла, изъ-за пазухи 
вытаскиваются засаленные свертки разныхъ докуаентовъ, 
копій, довѣренностей; все это развертываегся, расправляется 
и предлагается настойчиво для прочтенія.

Въ регистраторѣ, только что произведшемъ подворную 
опись, видятъ человѣка, который пріѣхалъ спеціально за 
тѣмъ, чтобы узнать и довести до свѣдѣнія высшаю началь- 
ства о всѣхъ нуждахъ населеыія. Часто эта увѣренность въ 
томъ, что перенись дѣлается для окончателыіаго рѣіпенія 
какого-нибудь устарѣвшаго дѣла бываетъ такъ сильна, что 
регистратору не представляется пикакой возможности укло- 
ниться отъ детальнаго разсмотрѣнія всѣхъ докумептовъ. от- 
носящихея къ этомѵ дѣлѵ; довѣренный вслухъ заставляетъ 
прочитывать всѣ бумаги, мало того, добиваетея, чтобы ра- 
зобраны были всѣ подписи, часто сдѣланныл крайне нераз- 
борчиво, требуетъ, чтобы суть дѣда. числа, мѣсяцы и годы 
разныхъ знаменательныхъ событій, а также фамиліи должно- 
стныхъ лицъ, оказавшихъ то или иное вліявіе на ходъ дѣ- 
ла, были записачы. Оставляютъ въ нокоѣ регистратора толь- 
ко послѣ того, какъ убѣдятся, что онъ ознакомился съ дѣ- 
ломъ и что записалъ псе, что предложено ему заиисать.

Благодаря этому свойству крестьянъ, при собираніи ста- 
тистическихъ свѣдѣпій обыкновенно понутно и невольно въ 
записки регистратора попадаетъ изложеніе вкратцѣ разнихъ 
тяжебныхъ дѣлъ. Конечно, въ болыивнствѣ случаевъ эги 
свѣдѣнія остаюгся безъ разработки; во 1-хъ потому, что ра- 
зобраться въ такихъ тяжебныхъ дѣлахъ ве спеціалисту весь- 
ма трудно, во 2-хь потому, что полученныя такимъ ііутемъ 
свѣдѣнія должны имѣть односторовній характеръ, ибо они 
записаны со словъ одвой изъ заинтересованныхъ сторонъ.

Но если не требовать отъ этихъ свѣдѣній абсолютнаго 
значенія, если смотрѣть на вихъ хотя какъ на отголосокъ 
истивы, по нословицѣ: бсзъ огня дыму не бываетъ, то под- 
часъ они бываютъ крайне интересіш и часто даютъ нить къ 
объясненію событій, казавшихся рѣшительно непонятными.

Весною нынѣшняго года *) въ Красноуфимскѣ ііронесся 
слухъ, что бунтуютъ башкиры. Въ деревни Ново-Юлдашев- 
скаго общества, Вѣлянковской волости, выѣхала мѣстная по- 
лиція. Суть дѣла заключалась въ томъ, что башкиры не доз- 
вояяли землемѣру, пріѣхавшему возстановить губернскую гра- 
вицу, проходящую около этихъ дерезень, идти по этой гра- 
ницѣ, а указывали ему другую „грань1*. Конечно, землемѣръ, 
имѣвшій въ рукахъ старые планы, насгаивалъ, чтобы дѣлали 
просѣки и шли тамъ, гдѣ онъ указываетъ. Башкиры оста- 
новили его. Въ дѣло должна была вступиться полиція. Серь- 
езнаго ничего ве было, но пришлось арестовать нѣсколькихъ 
человѣкъ—зачинщиковъ.

Таковъ фактъ, какъ его передавали въ городѣ. Рѣши- 
тельно необьлснимымъ является новеденіе башкиръ.

Въ настоящемъ письмѣ ыы постараемся освѣтить этогъ 
фактъ тѣми данными, которыя оказались записанными во 
время производства подворной переііиси въ этихъ деревняхъ 
въ февралѣ 1887 года.

Башкиры деревень Юсуповой и Абтряковой горько жа- 
'луютсл на Уфалейское и Кыштымское заводоуправлепія. Эти 
заводы считаютъ земли Новоюлдашевскаго общества своими; 

і говорятъ, что оаѣ нріобрѣтены заводами отъ дѣдовъ нывѣш- 
| нихъ башкиръ. Дѣло дошло до того, что башкнръ д. Юсу- 

повой не пускаютъ на пашню и сѣнокосъ, не даютъ рубить 
і лѣсъ. Каждая дееятина обложена заводоуправленіемъ кор- 
томной платой въ 50 коп. Вашкиры сначала не придавали 
серьезнаго значенія этимъ требованіямъ заводовъ, но скоро 
должпы были убѣдиться, что съ ними не шутятъ. Выѣдетъ 
башкирець пахать, является стражпикъ, требуегъ кортомныя 
деньги; если башкнрецъ требовапія не псполнлетъ, состав-

* ) Ппсьмо это было ппсано въ 1889 г . Авт.
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ляется иротоколъ. заводитея дѣло о самовольвомъ польаова- 
ніи зеѵлею, которое идетъ ва рѣшеніе мирового еудьи, а 
сулья рѣшаетъ его въ пользу заводовъ, и башкирецъ или 
идетъ на выеидку, или продаетъ скотъ на выкупъ земли.

Заводитсл громадное дѣло по спору о землѣ у башкиръ 
Новоюлдашевскаго общества съ владѣльцами Нязепетровскаго 
завода. Дѣло ие одивъ разъ восходюю до Сената. Къ сожа- 
лѣнію ыы пе можемъ но запискамъ возстановить весь ходъ 
этого дѣла.

Суть дѣла примѣрно въ слѣдующемъ. Башкиры пе отрн- 
цаютъ, что ихъ дѣды владѣльцамъ Ураимскаго завода (окру- 
га Кыштыыскигъ зав.) продали землю на обычныхъ, впро- 
чемъ, условіяхъ, чтобы за башкирами осталось право поль- 
зоваться „бортевычи ухожьями, бобровыыи гонами и хмѣле- 
вымъ щипаніемъ“ , но, ио словамъ башкиръ, заводу продана 
не вся земля, находившаяся въ вотчипноыъ владѣніи баш- 
киръ, а только та часть ея, когорая находится въ грани- 
цахъ Пермской губерніи; самыя-же деревни Абтрякова и 
Юсупова, какъ и ближайшія къэтиыъ деревнямъ землв, на- 
ходятся за предѣлами Перыской губ., въ Златоустовскомъ 
уѣздѣ, и заводу не проданы. Въ настоящее время башкиры 
и стараются отстоять свое право на эту, оставшуюся отъ 
ихъ прежнлго владѣнія, часть земли. Заводъ же оспариваетъ 
всю землю.

(Окончаніе будетъ).
Н. Скалозубовъ.

По Р о с с і и .
— Въ спб. собраніи сельскихъ хозяевъ дѣятельно обсуж- 

дается вонросъ объ изысканіи денежныхъ средствъ на про- 
изводство опытовъ нскусственнаго вызыванія дождя посред- 
ствомъ взрывчатыхъ веществъ. Признавая эти опыты весьма 
важными для сельскаго хозяйства, но затрудняясь въ затра- 
тѣ на этотъ предметъ необходимой, довольно значительной 
суммы, собраніе возбуждаетъ ходатайство о нособіи на оны- 
ты со стороны министерствъ- внугреннихъ дѣлъ, финансовъ 
и государственныхъ имуществъ. Устройство опытовъ пред- 
полагается поручить особой комиссіи съ участіемъ ыетеоро- 
логовъ, пиротехниковъ и агрономовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣет- 
ся въ виду просить военно-артиллерійское вѣдомство о льгот- 
номъ отпускѣ заготовокъ взрывчатыхъ веществъ. Что касает- 
ся мѣста производства опытовъ, то оно будетъ выбрано но 
сношеніи съ мѣстными земскими учрежденіями, изъ кото- 
рыхъ многія. вѣроятно, не откажутся нринять въ этомъ пред- 
пріятіи матеріальное участіе.

— Въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій Государствен- 
наго Совѣта будетъ разсыатриваться иредставленный мини- 
стромъ финансовъ проектъ упорядоченія хлѣбной торговли 
на внутреннихъ рынкахъ.

— Поставщикъ либавской муки Ф. Пухертъ иаходится 
въ тѣсной родственной связи съ либавской фирмой Пухерта, 
о которой г)ворилъ г. Максимовичъ въ послѣднемъ засѣда- 
ніи петербургской думы. Какъ сообщаетъ „Нов. Вр.“ ф. Пу- 
хертъ родной сынъ либавскаго городского головы и предста- 
вителя фирмы Пухертъ.

— По оловамъ яБирж. Вѣд.“, въ государствевную рос- 
пись на будущій годъ внесены на расходы по постройкѣ же- 
лѣзнмхъ дорогъ за казенный счетъ девять ыилліоновъ руб- 
лей, для продолженія работъ по постройкѣ начатыхъ уже 
Уссурійскаго и Челябинскаго участковъ Сибирской желѣзной 
дороги, и Принаревской желѣзной дороги въ Привислянскомъ 
краѣ. Изъ ѵпомянутыхъ девяти милліоновъ рублей ассигнует- 
ся 7‘Д милліоновъ на оба участка Сибирской дороги.

— Въ видахъ болѣе успѣшнаго передвиженія хлѣбныхъ 
земскихъ грузовъ въ неурожайныя ыѣстности, мипистерствомъ 
иутей сообщенія приняты слѣдующія мѣры: 1) такъ какъ 
уполномоченные земствъ, требуя обязательной перевозки зер- 
на розсыпью. нисколько при этомъ не заботятся о своевре- 
менномъ заготовленіи достаточнаго количества тары для при- 
нятія грузовъ въ установленные сроки, то предписано до-

пускать безіілагное оставленіе хлѣбныхъ земскихъ грузовъ 
въ вагонахъ только въ теченіи 18 часовъ со времени подачи 
вагоновъ для выгрузки. Въ противномъ случаѣ, вагоны долж- 
ны быть разгружены на счетъ зеысгва со взыскавіемъ платы 
за выгрузку, независимо отъ установленнаго сбора за станці- 
онные расходы и 2) безплатпое храненіе выгруженнаго хлѣ- 
ба въ станціониыхъ помѣщеніяхъ допѵскается только въ те- 
ченіи 14 дней и при томъбезразлично, будетъ ли въ такомъ 
случаѣ грузъ храниться на постоянныхъ или вреиеннихъ по- 
ыѣщеаіяхъ, или же на брезентахъ.

— Гр. Т . Л. Толстая иишетъ въ „Русск. Вѣд.“ изъ Ско- 
пинскаго уѣзда, Рязаяской губ., что въ вастоящее времягр. 
Л. Н. Толстымъ открыто на пожертвованія разныхъ лицъ въ 
предѣлахъ названной губерніи 40 безплатпыхъ столовыхъ; 
въ каждой изъ нихъ корыится приблизительно 50 чел.

— По свѣдѣніямъ ыинистерства финансовъ на предложе- 
нія уѣздныхъ но питейнымъ дѣламъ присутствій всѣмъсель- 
скиыъ обществаыъ, не подходящимъ подъ условія 450 ст. уст. 
питейпаго, т. е. имѣющимъ ыенѣе 5000 наличныхъ душъ 
населенія, не имѣющимъ базаровъ, и вообще, болыпихъ про- 
ѣзжихъ дорогъ, представить присутствіяаъ ыірскіе пригово- 
ры о нежеланіи имѣть питейныя заведенія внредь на три 
года, начиная съ 1892 года, пе только всѣ эти общестза, 
но даже и тѣ, которыя подходятъ подъ условія приведенной 
статьи закона и которымъ питейныя присутствія ыогутъ от- 
казать въ удовлетвореніи ходатайствъ, представили свои при- 
говоры о нежеланіи имѣть нитейпыя заведенія въ своихъ се- 
леніяхъ.

— Электрическая выставка откроется для обозрѣнія не 
ранѣе 26-го или 27-го декабря, если ѵспѣютъ окончить всѣ 
работы, которыя продолжаюгся теперь день и ночь. На вы- 
ставкѣ будетъ много интереснаго и новаго. Между прочимъ 
будутъ выставлены образцы лопнувшихъ вагонныхъ раыъ и 
крупныхъ металлическихъ вещей, ночиненныхъ по снособу г. 
Бернадоса элекгрическимъ спаиваніемъ. Г. Ломоносовъ, какъ 
новипку, выставитъ электроплазмы, и лредполагаетъ развить 
идею удобренія ночвы носредствомъ электричества (электро- 
культуры). Опыты эти г. Ломоносовъ предполагаетъ демон- 
стрировать въ сельско-хозяйственномъ музеѣ.

— „Нов. В р .“ иередаетъ, что русскій врачъ и натура- 
листъ, докторъ Наркевичъ-Іодко, демонстрирозалъ въ Вѣнѣ 
изобрѣтенный имъ новый телефонъ безъ проволокъ. Присут- 
ствовавшіе при испытаніи новаго изобрѣтенія вѣнскіе нро- 
фессора предсказываютъ ему блестящую будущность.

— Въ „Недѣлю* пишутъ, что Юхновское земское собра- 
ніе 1889 г. возбудило ходатайство объ избавленіи отъ тѣ- 
леснаго наказанія лицъ, окончившихъ курсъ народнаго учи- 
лища. Въ основаніе ходатайства было положено то соображе- 
ніе, что болыпинство такихъ лицъ „обладаетъ на столько 
развитымъ чувствомъ чести и собственнаго достоинства, что 
тѣлесное наказаніе, налагаеыое волостными судами даже за 
неболыніе нроступки, является для нихъ карою крайне тяж- 
кою“ . Изъ полученнаго теперь отвѣта минцстерства внутрен- 
нихъ дѣлъ, состоявшагося по соглашенію его съ министер- 
ствами народнаго просвѣщенія и юстиціи, видно, что хода- 
тайство это признано неподлежащимъ удовлетворенію, какъ 
касающееся не исключительно „мѣстныхъ пользъ и нуждъ“ , 
а затрогивающее воиросъ общегосударствепнаго зпаченія. Въ 
концѣ министерскаго отвѣта имѣется указаніе, нридающеѳ 
крупный интересъ этому документу. „Предлагаемая земскиыъ 
собраніемъ мѣра едва ли представляется необходимою въ ви- 
ду того, что узаконенія 12-го іюля 1889 г. поставили при- 
мѣненіе тѣлеснаго наказанія подъ пепосредственный контроль 
земскихъ начальниковъ, что служитъ достаточпой гарантіей 
правильнссти его примѣнепія въ каждомъ отдѣльномъ слу- 
чаѣ, такъ какъ названныя должностпыя лица, безъ сомнѣ- 
нія, не будутъ допускать исполневія его надъ такими лица- 
ми, для коихъ наказаніе эго, ио ихъ развитію и занимаемо- 
ыу и ііи  положенію, представлялось бы слишкомъ тяжелимъ.
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З а - г р а н и ц е й .
СПо хазет нымъ и з е ѣ сѵ іія м ъ ).

А встр о -В ен гр ія . Въ дополненіе къ телеграфическому извѣ- 
стіго о тронпой рѣчи, произнесенной Францемъ Іосифомъ при 
закрытіи венгерскаго сейма, иностранныя газеты сообщаютъ, 
что имиераторъ, выраяивъ удовольствіе по поводу существую- 
щихъ со всѣми безъ всключенія державами дружественныхъ 
отношеній и указавъ на существующіе союзы, какъ на га- 
раптію для сохраненія мира и тстранепія возможныхъ опас- 
ностей, заыѣтилъ однако, что для обезпеченіл собстненныхъ 
интересовъ монархіи веобходимо дальнѣйшее развитіе воен- 
нихъ силъ Австро-Венгріи и что, благодаря мудрости народнаго 
представительства, армія и ландверъ усііѣшно развиваются и 
совершенствуются. Торговые трактаты послужатъ къ даль- 
нѣйшему укрѣпленію политическихъ узъ, связѵющихъ Авст- 
ро-Венгрію съ двуия сосѣдннми державами, и окажѵть та- 
килъ образомъ пользу всеобщему желанію мира. Урегулиро- 
ваніеыъ тортовілхъ отнопіеній съ Германіею, Италіею, Швей- 
царіею и Вельгіею обезпечена на долгое время устойчивость 
въ торговихъ отношеніяхъ среднеевропейскихъ государствъ. 
Сверхъ того правительство надѣется къ концу января бла- 
гополучно окопчить торговые дереговоры и съ сосѣдними бал- 
канскими государстваии. Какъ на иричину распущенія сейма, 
тронная рѣчь указываетъ на необходимость порѣшить вопро- 
сы о подготовленныхъ реформахъ, особенно относительно 
административнаго и судебнаго строя Венгріи,

Партія, такъ называемыхъ, независимыхъ въ Венгріи изда- 
ла свою избирательную программу. Въ этой программѣ пар- 
тія требуетъ нолнаго нолитическаго отдѣленія Венгріи 
отъ Австріи съ сохраненіемъ лишь династической связи 
яежду ними. Она требуетъ для Венгріи отдѣльпой админи- 
страціи, войска, тамііжепь, банка и даже отдѣлыіаго двора, 
и объявляетъ, что партія не согласится ни накакіе компро- 
миссы по этимъ пупктамъ и будетъ преслѣдовать легалыіымъ 
путемъ осуществленіе этой программы до тѣхъ поръ, нока не 
достигнетъ своихъ требованій.

Англія. Въ Тешр§ тіомѣщено изъ Дагомеи письмо, въ ко- 
торомъ утверждается, что недавнія экскурсіи короля Вехан- 
циха къ Граниопо имѣли цѣлг.ю плѣненіе негровъ для пе- 
редачи ихъ конго-бельгійскому иравительству, которое пред- 
полагаетъ употреблять ихъ на желѣзнодорожныя работы. Гер- 
манскій торговый домъ, учрежденный въ Видахѣ,служа пос- 
редникомъ, закупилъ уже съ тысячу невольниковъ за 250000 
марокъ.

Бельгія . Парижской газетѣ „Рідаго* телеграфируютъ изъ 
Константинополя отъ 20 декабря (1 января):

„Здѣсь распространились слухи, что Стамбѵловъ угро- 
жаетъ объявить Волгарію пезависимой, если Порта захочетъ 
заставить его дать удовлетвореніе французскому правитель- 
ству. Такое намѣреніе иерваго болгарскаго министра нѣсколь- 
ко безпокоитъ здѣшнія политическія сферы. Въ Константи- 
нонолѣ оиасаются, что софійскомѵ правительству совѣтуютъ 
придерживатьсл такого образа дѣйствій державы тройствен- 
паго союза, преслѣдуя цѣль, еще непонятную для Порты“ .

Ф ранція. О покушеніи Мопассана насамоубійство. въ „Рідаго" 
яаходимъ слѣдующее извѣстіе: .Въночьсъ пятницы на суб- 
боту (21 декабря), въ Каннѣ, Гюи де-Моппссанъ, въ припад- 
кѣ горячки, покушалсл на самоубійство. Онъ сдѣлалъ шесть 
выстрѣловъ изъ револьвера въ головѵ, но револьверъ,благо- 
даря иредусмотрительности слуги его, оказался незаряжен- 
ннмъ. Тогда Мопассанъ схватилъ бритву съ намѣреніемъ за- 
рѣзать себя. Онъ сдѣлалъ весьма широкій нарѣзъ въ лѣвой 
сторонѣ горла; но рана эта не опасна, благодаря заботливо* 
му уходу тотчасъ приглашеннаго д-ра Валькуръ, который 
немедлепно зашилъ рану. Сегодня больной гораздо спокой- 
нѣе“ . По позднѣйшимъ извѣстіямъ, рана Мопассана не вы- 
зываетъ никакихъ опасеній. На пего однако шідѣли смири- 
тельную рубашку; онъ будетъ помѣщенъ нъ госпиталь.

Пзвѣстный французскій ученый Левассеръ читалъвъ Па- 
рижѣ публичную лекцію о неѵ]южаѣ въ Россіи. Указавъ на 
положепіе разныхъ мѣстностей, въ зависимости отъ удобства

нодвоза, и перечисливши мѣры, принятня правительствомъ 
I1 для борьбы съ голодомъ, Левассеръ обратилъ вниманіе на его 
|| неизбѣжныя послѣдствія— уменьшеніе браковъ и рождепій, и 
усиленіе смертности въ 1892 г, и закончилъ свой докладъ 
слѣдующими словами: пСъ чувствомъ глубокой печали и со- 
страданія иытаешься опредѣлить послѣдствія такихъ бѣд- 
ствій и дуяаешь о страданіяхъмилліоновъ людей, причипяе- 
мыхъ слѵчайностями климатическихъ условій. Но разъ уже 
зло неизбѣжно, лучше не отворачиваться отъ него, а прямо 
смотрѣгь ему въ глаза, обстоятельнѣе изучить его, чтобы 
принлть болѣе.-раціональпыя мѣры для борьбы съ пимъ“ .

, Б и б л і о г р а ф і я .
С лавян ская  М уза. Переводы и подражанія В . В .  Умано- 

\; ва-Кашуновскаго. С.-Петербургъ. 1892 г. Изданіе автора. 
Цѣна 1 р. 25 к.

Въ 1888 году, журналомъ „Пантеонъ Литературы“ , былъ 
изданъ первый выпускъ сборпи 1̂ . .«вдокодовъ г. Умапова- 
Каплуновскаго подъ заглавіемУ1 „Б а я н ъ \  Этотъ сборпикъ, 
какъ говорится въ нредис.ювііг къ „Славянской Музѣ“ , вы- 
звалъ въ разлпчинхъ издапія^ъ руескихъ и нностранныхъ, 
весьма разностороннюю крпти&у, критийу, впрочемъ. весьма 
сочувственную, но тѣмъ не менѣе Ѵказавшѵю составителю 

1 ,Баяна“ всѣ вісравшіеся въ сборникѣ, промахи, недостатки 
и недосмотры. Совѣты критики не Юказались безплодными 
длл г. Умапова-Каплуновскаго,-%онъ широко воспользовался 
имп, и при составленіи новаго сториика. служащаго какъ бы 
вторымъ выпускомъ яБаяна“ .*седъ въ него все то, чтомог- 
ло возвыспть интересъ и полнтіуу новаго изданія, появивша- 
гося въ свѣтъ подъ назваііемъ „Славяискня Муза“ .

„Екатеринбургская Недш я“ въ X» 47(1888 г.)дала ужеот- 
зывъ о первомъ вшіусмЬ, тл^ . о „Баяпѣ“ , такъ что повто- 
рять сказанное дѣлаетс\і©лишпимъ, нзлишпіімъ погому, что 
цѣль повагр сборника осііалась все та же,— познакомить рус- 
скихъ чит/гелей съ образ̂ цами литературы и пѣсенъ разныхъ 
славянски/ъ народйостёй. Цѣль безусловно прекрасная, за- 
служиваиіцая величайшей нризнательпости со сторопы всѣхъ, 
сочувсті^гющихъ идеѣ всостороиняго изученія родственпыхъ 
памъ іравянскихъ племепъ. Литература и народный эпосъ 

.'отражроіь въ е$бѣ, какъ ку^зеЫсалѣ, всѣ нравы, обычаи, 
кульвуру «іарода,'4Но нимъ мійжно изучать не только его этно- 
графтічесстю с^оропу, но й  политИческую жизнь и государ- 
стненный \тройУ„Прислушайтесь къ иѣоцямъ народа и вы 
узнаете, кЙръ народъ ^правляетѴя*, гішритъ Конфуцій. 
Дѣйствителіщо. изреченіеі великаго китайскіго философа не 
только оригинально, но й въ высшей степени пѣрно. При- 
слтшайтесь, напр., къ нѣснямъ босняковъ, ікорватовъ, герце- 
гопинцевъ и передъ вами возстапетъ. какіЬ живая, вся кро- 
вавая исторія этихъ ѵгнетенпыхъ народціостей, по въ то же 
время въ этихъ пѣсняхъ звучитъ стра^тная любовь къ ро- 
динѣ, къ своему очагу, своей семьѣ. ^квозь стоны и рыданья 
слышится голосъ грозныхъ мститолей, вызывающихъ своихъ 
поработителей, своихъ тирановъ иа борьбѵ, борьбу па жизпь 
и смерть. Народный эпосъ славянъ такъ характеренъ, такъ 
ярко рисуетъ бытъ, нравы и умствеппую жизнь, что по пѣс- 
нямъ ихъ можно легко судить о томъ, какъ велико или ма- 
ло ихъ иптеллектуальное развитіе и о томъ, какъ постепен- 
но совершается политическій ростъ.

Изящная литература зап;'дныхъ славянъ заключаетъ въ 
себѣ тѣ же элементы, что и народный эпосъ,— чуть не въ 

і каждомъ произведеніи любого славянскаго писателя слышат- 
іся тѣ же мотивы, что и въ народныхъ пѣсняхъ, съ тѣмъ 
различіемъ, что, выражаясь фигурально,— если приравнимъ 
народныя пѣсни къ простой цѣзницѣ, а творепія писателей- 
литераторовъ къ хорошей и болыпой арфѣ, нплучимъ разни- 
цу въ звучности и полнотѣ аккордовъ. Если первыя звучатъ 
стонущей мелодіей, то вторыя, еъ своихъ гармоническихъ 
созвучіяхъ, вызываютъ читателл на глубокія размышленія о 
несчаетной судьбѣ порабощенннхъ народовъ. Славянскіе поэ- 
ты, въ громадчомъ большинствѣ случаевъ, поютъ не о люб-
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ви, ве о счастьи, ихъ муза не диктуетъ имъ строфъ, въ ко- 
торыхъ восиѣвалась бы любовь, увѣнчавная розами,— нѣтъ, 
въ ихъ твореиіахъ слышатся жалоба, стоны, сквозитъ горе, 
горе натріота, видящаго спою родипу въ рукахъ неумоли- 
мыхъ, безжалостныхъ тирановъ. Такой, нанр., писатель, какъ 
болгарскій поэтъ Иванъ Вазовъ, создавшій чудную поэму 
„Гроиада", писатель стоящій въ первомъ ряду славянскихъ 
ноэтовъ, скорбитъ и негодуетъ на судьбу, преслѣдующую его 
родину. Какимъ проклятіемъ звучитъ его чудное стихотво- 
реніе „Въ окопахъ*, проклятіемъ, направленнымъ противъ 
такихъ личностей, какъ Баттенбергъ и Миланъ, устроившихъ 
братоубійствеаную войну и созерцавшихъ съ каменнымъ рав- 
нодушіемъ, какъ славяне истребляли другъ-друга въ крова- 
вонъ бою. Или другой болгарскій поэтъ Моско Московъ, какъ 
тмѣлъ онъ вылить свое горе о родинѣ въ прелестномъ сти- 
хотвореніи „Странникъ—птичка",— сколько слышится въ немъ 
неподдѣльной скорбп и грусти,— это вопль человѣка, глубоко 
любящаго свою страну. Въ произведеніяхъ славянскихъ поэ- 
товъ чувствуетея иногда еще страшный пессимизмъ, но пес- 
симизмъ этотъ родился вслѣдствіе историческихъ законовъ 
и событій,— онъ явился не вдругъ, а постепенно и явилея 
какъ результатъ неравной борьбы. Очень характерныыъ пред- 
ставителемъ такого направленія являетсл чешскій писатель 
Силтополкъ Чехъ, писатель,стяжавшій себѣ почетное имя въ 
славянсконъ мірѣ.

Въ сборникѣ ,Славянская Муза“ собрано множество пре- 
краснѣйшихъ образцовъ поэзіи и беллетристики славянскихъ 
литераторовъ,— разбирать каждое отдѣльно составило бы ог- 
ромную задачу, поэтому ограыичимся заявленіемъ, что боль- 
шинство помѣщенныхъ въ сборникѣ совсѣмъ неизвѣстно рус- 
скимъ чита/гелямъ и несомнѣнно представляетъ собой значи- 
тельный интересъ. Собраніеи переводъ этихъ произведеній яв- 
ляется не малой заслугой г. Уманова-Каплуновскаго и мы 
сердечно желаемъ сборнику большого распространенія. „Сла- 
вянская Муза“ можетъ служить цѣннымъ матеріаломъ и нод- 
спорьемъ для тѣхъ, кто захочетъ не только ознакомиться съ 
литературой родственныхъ намъ племенъ, но и подробно 
изучить ихъ національныя особенвости. Съ своей стороны 
нельзя не пожелать, чтобы и русскіе писатели нашли своего 
переводчика на различные славянскіе языки, чтобы нашелся 
человѣкъ преданный этому дѣлѵ и посвятившій еыу свой 
трудъ, свои знанія. Взаимное ознакомленіе славянъ между 
собой, особенно на такомъ поприщѣ, какъ литература, ве- 
сомнѣнно ириведетъ къ сближенію, которое стараются со- 
здать истинные друзья славянъ, и которое такъ страшно 
ихъ врагамъ.

Кстати о сближевіи. Существуетъ одна картина чешгка- 
го художника, изображающая колоссальвѵю статую, надъ 
окончательной отдѣлкой которой, трудятся тысячи рабочихъ, 
одѣтыхъ въ національные еостю м ы  разныхъ славянскихъ нле- 
менъ. На подмосткахъ, воздвигнутыхъ около статуи, ютятся, 
съ рѣзцами и молотками въ рукахъ, рѵсскіе, чехи, поляки, 
а внизу, у ньедестала статуи стоятъ босняки, герцеговин- 
цы, сербы, болгары и проч. Взобравшіеся на подмостки при- 
глашаютъ находящихся внизу принять участіе въ общей 
работѣ и приглашаютъ, видиыо, не безъ успѣха, такъ какъ 
нѣкоторые уже поднимаются на верхъ по лѣстницамъ, а 
другіе запасаются орудіяыи работы. Голова статуи, изобра- 
жающей молодую, прекрасную женщину въ древне-славян- 
скомъ одѣяніи, новернута по направленію къ толпѣ людей, 
въ остроконечныхъ каскахъ, фескахъ и шляпахъ съ перьями, 
— глаза статуи-великана грозно устремлени на эту толпу, 
видимо смущепную возрождающимея колоссомъ, Толпа не- 
пріятелей тѣмъ не менѣе угрожаетъ статуѣ мечами и копья- 
ыи; но колоссъ стоитъ не боясь угрозъ, стонтъ величавый 
по своему спокойствію и по сознанію своей мощи и силы. 
Картина, правда, нѣсколько тенденціозна, но ярко и вѣрно 
иллюстрируетъ стремленія и иожеланія лучшихъ дѣятелей 
славянскаго міра. Это же стремленіе виднѣется въ каждомъ 
нроизведеніи славянскихъ поэтовъ, образцы которыхъ при- 
ведены въ сборникѣ „Славяпская Муза“ г. Умановымъ-Кав-

луновскимъ. Было бы весьма пріятно видѣть продолженіѳ 
труда г. Каплувовскаго, — полагаеыъ, что вторымъ сборникомъ 
не кішчнтся это изданіе и что за нимъ послѣдуетъ и третій, 
— вѣдь за ртеріаломъ дѣло встать, конечно, не можетъ. 

щ Л. ъ .

Мелочи вседкевной жизни.
Выдержкй изъ древояго мавускрипта Продѣлки валайскихъ хлѣбодаровъ. 

Благотворитель-ивтеллигентъ.

Въ Лі 37 „Екат. Нед.“ за 1891 г. я, въ своихъ бесѣдахъ 
съ читателями, сообщилъ имъ о случайво пріобрѣтенномъ мною 
въ книжной лавкѣ „Букинистъ" весьма цѣнномъ манускрип- 
тѣ времеиъ странствованія евреевъ по пѵстынѣ, имѣющиыъ 
261 локоть длины, написанномъ на древне-халдейскомъ язы- 
кѣ и снабженномъ эпиграфомъ: „ну, вотъ слышите-ль, ребя- 
та, какъ живали въ старину?" и тогда же иодѣлился съ ни- 
ын извлеченіями изъ этого древняго мапускрипта, обѣщав- 
ши, при случаѣ, еще сообіцить имъ нѣсколько эпизодовъ,
изъ него же мною возаимствованныхъ.

*
» * *

„Какъ извѣстно, странствующіе по пустынѣ евреи, страдая
отъ голода, просили Іегову дать имъ хлѣба, который и 
былъ посланъ въ видѣ манньі.

Въ то время, когда израильтяне находились въ области 
!Соломенноковровскаго уѣзда, ’) колѣно Завулоново раскинѵ- 
ло свой станъ въ урочищѣ Воскресенскомъ, левитъ этого ко- 
лѣна, нѣкто Папушниковъ, задумалъ устроить нѣкоторый фо- 
кусъ, а именно: добиться оффиціальнаго иризнанія Завуло- 

інова колѣна (по халдейски ядохрипъ“) на положеніи ьуж- 
дающагося въ маннѣ, которой, яко бы выпадало слишкомъ 
мало въ мѣстности близь Воскресенска, чтобы этимъ самымъ 
заручиться возможностью хлопотать у левитскаго начальства 
о выдачѣ ему, Папушникову, денежнаго пособія.

— Вотъ что, голубушка, левитиха, обратился овъ къ 
своей женѣ, возьыи ты половиву ефы отрубей, четверть ефы 
соломенной рѣзки, по рецеату яКаз....б ...стка“, 2) вложи часть 
ыалую молотого куколю, да не мѣшаетъ также всыпать туда 
же сору разнаго, но умѣренно, заведи квашню, а на утріѳ 
испеки хлѣбецъ.

— Что это ты, левите, задумалъ? снросила его удивленная 
левитиха.

— Тайна сія велика есть, не твоего уыа дѣло; твори во- 
лю пославшаго.

Левитиха принялась за налаживаніе квашни, а левитъ 
приказалъ одному изъ глашатаевъ (кинромокъ) созвать къ 
себѣ поболі.ше израильтянъ, извѣстивши ихъ, что кто же- 
лаетъ получить пособіе, да течетъ въ сѣнь его.

Понятно, израильтяне всиолошились.
— Слышь, робя, способіе пришло.., баютъ быдто левитъ 

его роздаетъ! Преыъ, робя, къ ему всѣыъ обчествомъ.
Собрались.
— Вотъ что, други мои милые, начинаетъ свою рѣчь 

пастырь добрый, годъ нынѣ тяжелый, бѣдность всеобщая... 
По моему, вамъ хлоиотать нужно у вашего начальства о по- 
собіи... Надѣйтесь на ыеня, помогу по мѣрѣ силъ моихъ...

— Эфто вѣрно, безпремѣнно просить надо.., потому бѣд- 
ность!... хоромъ согласились израилыяне... Ты ужъ, левите, 
порадѣй за насъ, темныхъ!..

— Нѵ, это дѣло общественное, сами послѣ соберитесь да 
потолкуйте, а теперь пока, братіе, не можете ли указать мнѣ 
кто изъ васъ голодомъ с и д е т ъ ?  Говорнте прямо, пе стѣсняй- 
тесь...

— Богъ хранигъ, пока: манны-то на всѣхъ хватаетъ... 
нужды докелѣво не видимъ, отвѣчали израильтяне.

’ )  Напоминаю читателямъ, что какъ въ 37 „ Е . Н .“ , такъ и те- 
перь я всѣ нааванія мѣствостей аравійской пустыни зашѣнилъ вымышлен- 
ными мною, но болѣе совремевными и поэтому болѣе дйступными пови- 
мавію моихъ чнтатслей. „Д . Л .“

2) Остальное истреблево временемъ. „Д . Л .“
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— Ну, да одиако, други, рцыте: можетъ кто и нуждает-
ся.

— Ежели, къ слову молвить, отвѣчаетъ одиаъ изъ собрав- 
пшхся, такъ Янкель Ганефъ не ѣмши, потому другу недѣ- 
лю пьянствуетъ... слышь, всеспустилъ; да еще Мойша Псоимъ 
на той же самой точкѣ, такъ какъ манна то еще не собра- 
на имъ въ ефы и гины... Ну, а болыпе никого не знаеыъ! 
Вѣрно, что ди, робята?

—  Знамо дѣло вѣрно, чего тутъ!..
** *

Въ тотъ-же день наимя подлежащаго начальства (Яаксмезъ 
Аварііу, по халдейски) посылается донесеніе такого рода: 
.половина колѣна Завулонова (адохрипъ) пострадала отъ не- 
достатка манны, многіе уже сидятъ безъ пипщ. Сегодня я 
навѣщалъ израильтянъ Янкеля и Мойшу, они совсѣмъ ослаб- 
лп, ибо питались хлѣбомъ, образецъ коего при семъ прила- 
гается “ .

Аварпу (подлежащее учрежденіе) всполошилась. Посы- 
пались нредпиеанія, поскакали нарочные... Двумъ, означен- 
нымъ въ донесеніи левита, голодающимъ было выдано на 
продовольствіе 30 сиклей, каковые моментально были пропи- 
ты всѣмъ міромъ.

—  Пей, други, опрокидывай, родимые, оралъ Янкель Га- 
нефъ, откалывая трепака, сыпь, виночерпій, еще посудину! 
Эфто самое способіе сущая благодать, Овтсмезъ богато, потому 
у него денжищъ во сколь... не переступишь!

И пили воскресенцы, восхваляя добродѣтели Янкеля и 
Мойши, оставаясь въ иріятной увѣренности, что канальски 
ловко объегорили Овтсмезъ...|!

Такъ бы дѵмали и до сеіѴпоры герои этой возмутитель- 
ной и вопіющей продѣлки, если бы она не закончилась слѣ- 
дующимъ эпилогомъ.

** *
Аварпу, выдавши тридцатъ сиклей, увѣдомило мѣстную 

Абракадабру (нѣчто въ родѣ нынѣшняго волостного правле- 
нія), что деньги эти отнесены ею на счетъ всего колѣна За- 
вулонова, на прямой обязапности котораго лежитъ призрѣ- 
ніѳ неимущихъ.

Означенный папирусъ былъ прочитанъ всему собранію. 
Израильтяне долго не могли смекнуть, что означаетъ сей! 
сонъ, но, нонявшіі— освирѣнѣли и чуть было не совершили 
избіеніе челюстное голодающимъ Яикелю и Мойшѣ.

— Ахъ вы,; дьяволы, биттеръ и финстеръ вамъ, окаян- 
нымъ! Слопали общественные сикли, пропоиціл разанафем- 
скіе! Луни ихъ, братцы, на сыерть, чтобы другимъ не по- 
вадпо было!'Дуй, сколь влезя!

И если бы Янкель и Мойша не поспѣшили скрыться, то 
въ результатѣ получилось бы уголовное дѣло.

—  А пуще всего левитище виноватъ, ёнъ напакостилъ 
такой сякой, сухой немазаный...

Въ данный моментъ дѣло обстоитъ въ слѣдующемъ ви-
дѣ: левитъ проситъ о перёводѣ его въ колѣно Невфалимово,
а Ганефъ и Псоимъ боятся выйдти изъ своихъ кущей, въ
чаянін получить заслуженнѵю ими мзду...“

** *
Вотъ что написано было въ свиткѣ о продѣлкахъ мнимо 

голодавшихъ израильтяпъ, изъ колѣпа Завулонова, стран- 
ствовавпіаго въ области Соломенноковровскаго уѣзда, а вотъ 
что нродѣлываегся въ наше время скупщиками хлѣба въ 
Бамбуковскомъ и Крестовскомъ уѣздахъ, гдѣ голодъ уже 
безусловно установленный и не подлежащій нп малѣйшему 
сомнѣнію фактъ.

Какъ на развалинахъ лачуги бѣдняка, купившій ее бо- 
гачъ сооружаетъ грандіозное зданіе, такъ и кулакъ на об- 
щеиъ бѣдствіи созидаетъ свое собственное благосостояніе, не 
пренебрегая нпкакими мошеннпческими продѣлками.

Въ селѣ Валяйскомъ, круиные хлѣбные торговцы, мѣстные 
Пухертъ и Дрейфусъ, продѣлываютъ, напр., слѣдующее.

Не смотря на то, что цѣна на муку стоитъ небывало вы- 
сокая, ишеничная— 2 р. 15— 2 р. 25 к„ ржаная 1 р. 90, 
слѣдовательно вышепазванные хлѣбодары, закупивши зерномъ

пшеницу по 1 р. и рожь по 85 к. наживаютъ хорошій ба- 
рышъ, но имъ, вѣчно алчнылъ и ненасытнымъ, этого мало, 
и они, отправляя зерно для размола на мельницы, подмѣ- 
шиваютъ на два воза ішепицы возъ мякоти (пшеничиыя 
отруби) и на такое же количество ржи возъ березки и ле- 
беды. Въ мухѣ примѣсь незамѣтна, но при печеніи хлѣба 
вся подмѣсь становится видимой и хлѣбъ получзется нику- 
да не годный.

Сомнительно, чтобы даже израильтяне, о которыхъ трак-
туется въ имѣющемся у меня манускриптѣ, рѣшились при-
бѣгать къ такимъ мошенническимъ продѣлкамъ, съ цѣлью
ограбленія своихъ голодающихъ братьевъ.** %

А теперь, роиг 1а Ьоппе ЬоисЬе, сообщу нѣкій курьезъ, до- 
казывающій, какъ люди „учившіеся паукамъ', посящіе фа- 
сонистые сюртуки, крахмаленныя сорочки, блестящіе сапоги, 
и сопричисляющіе себя къ лику людей интеллигентпыхъ 
(ти!"о, образованныхъ), всегда готовы послѵжить на пользу 
голодающей меньшей братіи.

Въ заводѣ Серебряная Крышка 3) любители устраивалп 
спектакли, сборъ съ которыхъ полностію поступалъ въ поль- 
зу голодающихъ. Съ двухъ спектаклей получилось болѣе 100 
р., деньги, которыхъ на улицѣ не найдешь.

Предполагался было и третій спектакль, но не могъ со- 
стояться потому, что одинъ изъ мѣстныхъ, съ позволенія 
сказать, любителей, г Бо.тгушкинъ, считающіп себя по мевь- 
шей мѣрѣ Поссартомъ, если не самимъ Гаррикомъ, накаталъ 
къ гг. раслорядителямъ спектакля слѣдующій монологъ:

„Возвращая лри этомъ предназначеаную для меня роль ,,А . и Ф .“ , 
имѣю честь высказать г г . любителямъ, что на ыой взглядъ въ выбранной 
комедіи, для меня иашлась бы, кажется, другая роль. Но если это мнѣ 
только показалось, то прошу извивенія... Что же касается роли „ А . и 

 ̂Ф .“ — опа мнѣ не спмпатична и я ,— пграть ее не буду п за сто печеныхъ 
раковъ. Да-съШ» ,

„Дабы вы. м . г . ,  не подумалп, что участіемъ моимъ руководило фи- 
лантроішческое чувсгво— помощь бѣдпымъ... Никакъ нѣтъ-съ! Собственное 
мое удовольствіе. А  коль скоро прогзводимое мвою дѣйствіе не достав- 
ляечъ для меня удовольствія, то самое благое, въ данномъ случаѣ, отка- 
заться. Н а возраженіе же ваше о доставленін удовольствія для другнхъ 
и пользы бѣднымъ, скажу что у меня всегда, на иервомъ планѣ, мои лич- 
ныя пнтересы. Увѣренъ, что назовете сіе эгоизмомъ... Сознаюсь, что я 
эгоистъ перваго разбора“ .

„Своя вѣдь рубашка блнже къ сердцу. Такъ  то-съ ... Да-съ!!“
В . п. с . С. Болтуштнъ.

Какъ вамъ нравится, читатели, этотъ мѣдный лобъ, жи- 
вущій въ заводѣ Серебряная Крышка, съ удивительнымъ са- 
мообладаніемъ гордящійся тѣмъ, что онъ болѣе нежели на- 
халъ самаго „нерваго разбора?*

Дядя Листаръ.

О Т В Ъ Т Ы  РЕД А Н Ц ІИ .
Господину Улюлю. Въ „Наши дни“ не иожетъ быть напечатано по веза- 

впсящимъ отъ ред. обстоятельствояъ: „Тепло и уютно“ оитно поаѣстилъ, но 
предварвтельио надо внать Ваши условія.

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

объявленныя 20 декабря 1891 года.
1) Опекп А . Кудрявцева съ С. И. Фофановой п Е . В . Ляптновой о вз.

163 р. 80 к . суд. ішдержекъ— въ нскѣ опекѣ Кудрявцева отказать; 2) опеки
Д. I I .  Колчина съ М. А. Ломоносовой о вз. 27906 р .— отказать; 3) Екатер.
конт. Гоеузарств. банка съ А. Е. Шаравьевыиъ н В . Ф. Соболевыиъ о вз. по 
векселю Я015 р.— взыскать; 4) жалоба А. В. Сонпна на Екатеринб. город. сп-

а) Я  получилъ такую массу свпрѣпо-ругательныхъ ппсемъ отъ обы- 
вателей М іасскаго, Березовскаго, Верхъ-Исетскаго, Нижне-Тагильскаго 
и мн. др. заводовъ, гдѣ добывается золото, нѳ только Уральскаго горнаго 
округа, но также пзъ 16 заводовъ Алтайскаго, вообразившихъ, что мой 
фантастпческій заводъ „Золотое дно“ (см. Л« 46 „ Е .  Н .“ ) ость именно 
одпнъ изъ вышесказаниыхъ заводовъ. Х отя я  и оклеилъ этимп ппсьмамп 
подъ обои мою квартиру, но все же боюсь коснѵться всего, носящаго на- 
званіе «золота»; ассигнацій не беру совсѣмъ, ибо валюта по онымъ про- 
изводится изъ размѣпной кассы государственнаго банка золотою монетою. 
Въ чпслѣ извозчицки обругавшпхъ мейя обывателен, встрѣчаются даже 
нроповѣднпки хрпстіанской любви, незлобія и милосердія къ своимъ блнж- 
нимъ. „Д . Л .“ *)

* ) Не горятъ ли на авторахъ этнхъ писемъ шапки? П р . корректора.
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ротскій судъ— оставить безъ послѣдствій; 5) Петровой ѳ прпзнавіи права бѣд- 
ности аа веденіе дѣла— прознать, ва что и выдать свидѣтельство; 6) С. В. 
Яаива съ И. II . Воронцовымъ о дсиж. имущ.— обязать Вороацова возвратнть 
тіущество Явину; 7) А. I .  Х^ропшпна съ II . II . Якорповой и М. П. Лазаре- 
вой о вз. 608 р. 98 к. судеОн. издерж,—взыскать; 8) С. В. Янииа съ И. И. 
Воронцовымъ о возвратѣ товара на 906 р. 51 к,—отказать; 9) Е. В. и 11. А. 
Кокориныхъ съ М, И. Кокорнной о неав. имѣв.— призвать нраво соОств. на 
спорное имѣніе за встцами Кокориными; 10) II . А. Чируіииа съ А, И. Чиру- 
хиной о вз. 3570 р., ію вопросу о разрѣшеніп прошенія А. А. Кузпеповой— 
нрошеніе Кузвецовой оставить безъ послѣдствій, а производство по настоящему 
дѣлу пріостаповпть въ виду 2 п. 681 ст. Уст. гражд. судопр.; 11) А. II. Тур- 
чаниновой съ М. II . и М. А. Турчанпновыми о возвратѣ облигацій, ио вонросу 
о ириа. отзыва—отзывъ принять и дѣло заслушать въ засиданіи 14 япваря 
1892 г.; 12) Е. А. и А. С. Чадовыхъ о давностномъ владѣніп—разрѣшнть 
допросъ въ качествѣ свидѣтелей; Никулпна, Мамовскаги п Ананьина, время 
доароса которыхъ нредоставить назначить г . лреісѣдательствующему въ отдѣле- 
ніи по нредставленіп просителями денегъ на вызовъ тѣхъ свидѣтелей; 13) 12 
дѣлъ— управленія горною частыо на Уралѣ о взысканіяхъ судебиыхъ издержекъ 
съ Старнкова, Екатер. дух. консисторіи п др.— ироизводствомъ прекратить; 14) 
конк. уиравл. по дѣлааъ несост. К . А. Балаидииой съ А. С. Шаровымъ о вз. 
143 р. 56 к. суд. яздерж,— производствомъ ирекратить; 15) Н. и А. Н. Вано- 
градовыхъ съ Волжско-Камскимъ Коммерческимъ баакомъ о вз. 14680 р. 662/г 
к .— ходатайство истцевъ о выдачѣ имъ свидѣтельства на полученіе отъ отвѣт- 
чика указанныхъ въ исковомъ прошеніи свѣаѣній оставить безъ послѣдствій; 
16) товарищества Никольской мануфактуры „Саввы Морозова сынъ и К°“ съ С. 
Габитовымъ и М. Габасовымъ о вз. по векс. 577 р. 51 к .—слушаніе дѣла 
отложнть; 17) М- А. Пермякова съ А. Е . Шишкиной о В8. 600 р. за иродан. 
домъ— взыскать; 18) X. А, Гѵмирова съ Стслиныыъ о вз. »о 4 векс. 2803 р. 
65 к,— взыскать; 19) П . Ф. Топоркова съ А. Ф. ІІоклепскаго-Козеллъ и Ф. Е. 
Тоіюрковымъ о вз, 2000 р., по вопрост о прин. анелляц. жалобы— принять; 20) 
Сибирскаго торгонаго банка съ А. II . Тыртовымъ и администраціей пароходнаго 
общества «Дружпна“ , по вопр. о прин. отзыва—отзывъ припять и дѣло заслт- 
шать 14 япваря 1892 г .;2 1 —23) объ утвержд. дух. завѣщ.: А. К. Шветова, Д. Д. 
Мартыаова и Л. А. Насоновой—-утвердить; 24) тоже— 3. 0. Ступина— производ- 
ствомъ прѳкратпть; 25) тоже—А, Т. Тппикнна— утвердить; 26) тоже— А. Н. 
Винокурова-дѣло заслушать иослѣ 26 декабря; 2 ") тоже—Н. Е. Пѣтуюва— 
дѣло заслушать въ засѣданіи 3 января 1892 г ., въ каковое засѣданіе предоставить 
нросительнппѣ представпть неявившагося свидѣтеля Волотовэ; 28) тоже—Т. В.Нах- 
ратовой— предоставить душеііриказчаку по завѣщанію Нахратовой нредставить 
въ 2-недѣл. срокъ долговые документы. найденные приоппсп лмущ. Нахратовой 
и свѣдѣнія о колпч. °/«, наросшихъ на капиталъ Нахратовой по деньея сиерти; 
29) тоже— Вурмъ—предоставить Втриу представить въ 2-хъ ведѣл. срокъ ѵдостов. 
мѣстнаго агента Нижегородско-Самарскаго Земельнаго бйнка о размѣрѣ додга по 
залогу недв. вмѣнія; 30) объ утверж. въ права.\ъ насл.: А. В., Ф ., А. и М.
0. Шарыпановыхъ—оставпть безъ разсмотрѣнія; 31) тоже— С. II . Коренева— 
оставать безъ послѣдствій; 32) Е . Г. Ивакпний объ отречевіи отъ насл. Новп- 
кова— принять къ свѣдѣнію; 33) о продажѣ недвпж. имѣнія Л. В. Сававникова 
— дѣло признать подсуднымъ окружн. суду и возвратпть провзводство по эгому 
дѣлу прист. 3 отана Екатер. уѣзда для собранія свѣдѣаій о недоиыкахъ на ииѣ- 
ніа Саванникова, н настоящее дѣло счвтать по суду оконченнымъ; 34) тоже—
В. В. Эбермана— назначавшійся на 20 воября торгъ признать иесостоявшішся; 
35) тоже— Вогоиоловой, по частному вопросу— выдать Сонину представленвый 
пыъ исполн. лпстъ за 7595; 36) тоже—И. С. Малвновцева— наззачавшійся
на 14 декабря торгъ первый, на имѣніе, состояшее по Восточной улипѣ—приз- 
нать несостоявшился; 37— 41) тоже— Я . К . Юдина, В. С . Бѣлова, К . М. 
Андріанова, Я . Д. Бакуева и С. 3. Вайбородпна— произволствомъ прекратить; 
42) о несостоятельности М. А. ВороОьева— призаать неосторожною безъ послѣд- 
ствій, указанныхъ въ 622 ст. уст. суд. торг.; 43) тоже— торг. дома „сыновья
В. М. Бородива“ — несост. должішка члена торг. дома „сыновья В. М. Бороди- 
на“ , Алексавдра Василывпча Бсродина вемедленно освободить изъ подъ стражи; 
44) о вводѣ П. й . Хорошениной— предоставить Хорошеапну иредставиіь въ
2-нед. срокъ метрическую справку о бракосичетаніи его жены Хорошениной; 
45—49) тоже— Екатеринб. город. общ. банка, М. С. Ряпасовой, Е. Ф. Рыжко- 
ва, А. С . Воробьева п 0. Г . Ушаковой— ввести.

Объявленныя 3 января 1892 г.
1) Опеки И. М. Химичева съ опеки А. Л. Кочнева о вз. по векс. 1190 

руб., по вопр. о прин. апелляц. жалобы—оставить безъ движенія; 2) И. М. 
Ошуркова съ Ф. Ф. Машаровымъ о вз. по векселю 4022 р. 80 к .—взыскать; 3)
В . А. ІІоклевскаго-Козеллъ, съ В. А. Хпдневымъ о вз. 6200 р. по векселю— 
взыскать; 4) А. Г . Ушкова съ Д. М. Кевролетивымъ и Григорьевымъ о ва. 
1010 р. 45 к. со векселю—дѣло прозводствомъ пріостановпгь; 5) по вопросу о 
принятіи апелляп. жалобъ: Волжско-Камскаго Коамерческаго банка съ П. И. Фе- 
дотовымъ о вз. 751 р. 20 к. но векселю; 6) тоже—2500 р. по векселю; 7) 
тоже—3049 р. 50 к. по векселю—принять; 8) Н. Д. Трубникова съ М, Ф. 
Рожвовьгаъ о вз, 6852 р., по вопросу о прин. апелляц. жалобы—оставить безъ 
движенія; 9) Г . Г . Богаткиной о давностномъ владѣніи— разрѣшить допросъ въ 
качествѣ свидѣтелей; Зиновьева, Тюрикова и БЬлоусова; 10) по воиросу о црин. 
апелляп. жалобъ Н. Н. Всеволожекаго съ Ч. С. Шаньганыыъ о недв. вмѣаіи;
11) тоже, 12) торг. дома Добровъ и Набгольцъ съ М. А. ЛомонОсовой о маши- 
вахъ — принять; 13) насл. Де.\анова съ Е. А. Карпѣевымъ о вз. по закл. 1695 р. 
по вопросу о нрин. апелляц. жалобы—оставпть безъ движенія; 14) объ утвержд. 
дух. завѣщ. Н. Е . Пѣтухова— утвердить; 15) объ утвержд. въ правахъ насл, 
А. и А. М. Усольцевыхъ— утверднть; 16) тоже— М. А. Тютюковой—оставить 
безъ послѣдствій; 17) прошеніе опеки I I .  Д. Догадина объ освобожденін отъ 
уилаты пошлины—тоже; 18) о продажѣ недв. виѣнія Е. Л, Хаиіанова-укрѣ- 
пить въ сумыѣ 70 р. за С. С. Козьминылъ; 19—21) о вводѣ: II. С. Головиз- 
никовой, Д. А. Вахарева и А. И. Торопова—ввести; 22) Христорождественской 
Единовѣрческой церкви—къ разеиотрѣнію не прпнииать. „Д. К .“

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕОКАЯ. 
Петербургъ, 10 ннваря 1892 года.

Вексельн. кѵрсъ па 3 мѣс., на
Лпндовъ за 10 ф. ст. 101 р. 90 к. 101 р. 50 к. 101 р. 90 к. 
Перлинъ „ 100 гер.мар. 50 р. 10 к. 50 р. — к. 50 р. 10 к. 
Парижъ „ 100 фравк. 40 р. 50 к. 40 р. 45 к. 40 р. 525/„ к. 

[Іолунмперіады новой чеканіш 8 р- 15 к. до 8 р. 18 к. сдѣл. 
Таможевпые ктпоны(за 100 руб. мет.) 1623/« р. до 1637а р. сдѣл.

1 р. IV к. до 1 я 18 к.
6 ,А - 7 Ѵ » ° / о
- 103
- 102’Д

ІОЗ1/* ,, пок.

Ю2‘ /, л
ю з ѵ .  .
234
2 2 21/, 

ЮЗѴа ,

сдѣл.
сзѣл.

Серебро
Виржевой дисконтъ
5°/0 билеты государ. бавка 1-го выгіуска - 

в г  » я  2 - Г 0  ,

я п » » 3-ГО й

я » ѵ 4-го „

я 1 и ъ ®-Г0 я

„  п п к 6 - Г 0  „

5% восточный заемъ 1000 р. 1-го выііуска
я я •  » в 2-ГО „

» » » п п 3 -Г О  „

„ внутревній съ выигрышами заемъ 1864 г.
» » » * я 1866 ,
,  Государственпая желѣзнодорожная рента

4 Ѵ2%  Р е н т а ..........................................................
4о/0 внутренній заенъ . . .  - 95г/в »сдѣл.
41/2°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г .  1007/8 , ,  сдѣл. 
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 1023/4 сдѣл.
5%  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 199 „ нрод.
5°/о ), „  >> „ ■, оалаченные 1993/4 сдѣл.
5Ѵз°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Вапка - 1051/4 „ „
4Ѵ2°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1521/4 , я 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 721 , „

„ Сибирскаго торговаго банка - - - 495 „ пок.
Ншеница саксонказа четверть 10 пуд, — р. — к. до 13 р. 50 к. сдѣл. 

, ,  самарка ,, „  „  „  — р. —  к. до 13 р. 25 к. „
>» гирка „  „  „  — р. до — р. — к, „

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 12 р. — к. „ сдѣл.
» » я я п п 11 Р" 75 Іі . „ ,

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. — р. —  к. — р. — к.
„ „ низовая „ „ 13 р. 75 к. до 14 р. 25 к. сдѣл.

Крупа ядрица за куль - 15 р. 50 к до 17 р. — к. сдѣл.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. — р. — к.
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 53 р. — к. „ 
Коровье яасло снбир. перепуск.запудъ 11 р. 50 к. до — р. — к. „ 
Ііеросинъ русскій Нобеля за пѵдъ 1р. 17 к. ,,

,, ,, Вакиискій за пудъ 1р . 15 к. до 1 р. 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафивадъ 1-й сортъза пудъ 5 р- 70 к. „

„ „ бракъ 5 р. 60 к. „
Сахарный песокъ кристализованвый — р. до 4 р. 80 к. „

„ „  толченый — р. — к. до 4 р. 85 к. „
______________  „Д. К.“

Сиисокъ корреспонденціи, невыданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ по 11 января 1892 года

Мѣ- ;Кому адресована получен- 
сто иодачи. [ная и недостав. адресат.

Куда адре- 
совааы.

"Вынутыя пзъ ящик. 
и неотправлен. ио- 
разныыъ причинаиъ'

Москва. А. С. Шихову.
Челяба. А. С. .'Гробовской.
Невьянскъ. Ф. Е. Шитовой.
Тара. 3. А. Данилову.
Казань. Н. Г . Сыропитову.
Ваг. № 81, Н. Михайловой.
Мѣстные. С. А. Коретникову.

1) 1) II . 11. Новгородову.
V 1) П. Башкову.

Саіѵіаро-Златоустовская желъзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 минуты ночи. 
Отходятъ: изъ Златоуста въ 11 часовъ 32 минуты утра,
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п р и х о д ъ  и отходъ иочты.
Е кат еринбургъ.

П ри ход итъ : изъ Перми ежедневно 
» Сибири я
,  Кувгура по Вторвишгь,

ТТ ятнииамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средгімъ и 
Субботамъ.

Съ поѣзіама желѣз 
н ы і ъ  дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин, 
пополудіш.

Въ 8 часосъ 50 мив. 
пополѵдни

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ

(по Екатериибургскоаіу времеви *).
Приходятъ на ст. Екатериобургъ: взъ Перми въ 6 ч. 56 м. ^ч^га.

я я ,  , взъ Тюменп бъ 11 ч. 11м. утра.
Отдятъ со ст. Ккатеринбуріъ: въ ііермь въ 11 ч. 51 м. утра.

„ , „ „ въ Тюлень въ 7 ч. 37 м. вечера.
*) Раздость времени составляеіъ между Пермью и Екатеринбтргомъ 

17 м. 27г/з сек. п между Пермью ж Тюменыо 37 м. 21 /* сек.

О тх о д и тъ : Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь
, Кунгуръ ио ІІонедѣльникамъ,

Средамъ и | Въ 11 члсовъ дня
Сѵбботамъ I

„ Челябинскъ по ІІонедѣльникамъ 
и Пятнииамъ.

Оъ поѣздами яіе.твз- 
ныхъ дорогъ.

Въ Р часовъ вечера.

Корреспонденція, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 
часа, ваказная корреспондендія за 2 часа, а простая письненная за 1V 2 
часа до отаода почты изъ почтоваго учрежденія—попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Спнсокъ недоставленныхъ телеграммъ ло 11 январл 1892 г .

О Т К У Д А . К 0  М У. Примѣчаніе,

1 Изъ Петербурга. Гусакову.
— Оренбурга. Удовеико.
—  Петербуга. Графу-Шувалову.
— Війска. Вурину.
— Петербурга. Щепнпну.
— Тюмени. Фигверу.

« Г> Иванову.
— Отексово. Лазареву.

ИАВЛ ЮДЕІІ ІЯ  ЕКАТЕРІІНГіУРГСКОІІ  0 Б С Е Р Ш 0 Р 1 И .

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р

въ
Зарометръ 
миллимеграхъ 
при 0°.

Температура воздуха въ іраду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .— 8“ Реомюра).

Влажн. возДі 
въ нроцентаіъ. 
(100=насыщ. 
парамп воз.)

Нпправл. и скорость вѣтра. 
(Чнсла показыв. сколько вѣтеръ 
нроходитъ метровъ въ секунду).

Облачвость. 
10=совсѣмъ покрытое 

небо.
О=совсѣмъчист.небо.

Осад- 

кп. ’)

7 ч. у. і , . 9 ч. в, 7 ч. у. 1 ч. У ч. в, Нанбо-
лыпая. Н п іш а я 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч . 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч.

3 39,0 38.3 38.6 -19,6 -16.5 -18.1 -16,0 -20.6 88 90 89 ю.в.2 ю.2 ю.З 10° 1° 0 ___
4 37.2 35.1 30.1 -16.0 -11.0 -13.8 -11.0 -19.7 90 93 92 ю.ю.в.З в.ю.в.5 ю.в.Ю 10 8 10 1.1

І  5 25.5 22.5 21.4 -10.6 - 6.2 -11.0 - 5.9 -14.6 91 95 78 ю.ю.в.5 ю.в.9 ю.з.6 9 10 8 1.6
§ 6 27.8 30,6 32.1 -17.6 -12.6 -16.1 -12.6 -18.3 79 75 80 3 ,Ю .3 .4 3 .7 ю.ю.з.З 1 10 0 —

7 31.5 30.9 33.1 -22.1 -16.4 -21.3 -15.6 -22.5 89 75 85 ю.в.5 Ю .3 .4 ю-5 0 2 0 _ _ _
8 35.2 35.8 35.0 -21.0 -15.0 -23.1 -14.6 -23.6 86 7 5 83 ю.ю.в.5 ю.ю в.5 в,ю.в.5 0 3 9 0.7
9 31.7 27.8 28.4 -22,1 -18.4 -19.1 -17.9 -24.2 83 82 87 о.с.в.4 с.в.5 с.с.в.З 10 10 7 3.2
Примѣчанія 3— Н. и в. иней. 4— Н. иией у. и в. пор. сн. в. мет. и сил. вѣг. 5— Н. у. и в. сн. и мет. н. сил. вѣт. С— Н. сил. 

вѣт.; н. и у. мет. в. елаб. иней. 7— Н. у. и в. иней. 8— Н. иней. 0— Н. ѵ. и в. снѣгъ, у. метель.
Наблюденія Тюменекой іиетеорологической станціи . Тюмень, Тобольсной губерніи.

17 755.5 758,0 765.4 -11.3 -11.9 -25.9 - 7.4 -26,2 87 93 79 з.с.з.2 с.с-з.4 с. 14 3° 10 10 __
18 69,9 71,8 73.2 -32.0 -29.6 -29.1 -25.9 -32.1 83 81 82 с.2 с.4 С.З 10 10 10 —
19 75.0 72.7 71.1 -25.4 -23.8 -19.9 -19.9 -29,0 84 83 86 0 с,4 в.с.в.2 9° 8 10 —
20 68,3 67.7 67.6 -15.3 -12.5 -17.0 -12.5 -20.1 88 89 88 ю-ю.в.6 ю.6 ю.5 10 10 1 —
21 64,5 62,8 60.1 -13.1 -11.7 -11.8 -10,6 -18,0 83 82 79 ю.ю.з.6 ю.ю.в.5 ю.ю.в.8 10 10° 7 —

.22 57.1 55-2 51.1 -13.1 -11.7 -12.1 -10.9 -13/2 81 75 77 ю.ю.в 10 ю.ю.в 12 ю.ю.в.8 10 10 10 —
1-23 49.9 49.8 48.9 - 9,7 - 6.1 -10.9 - 5.9 -13.1 88 85 89 ю 8 ю 4 3.7 10 10 0 —
“ 24 53.9 55.4 55,6 -14.4 - 7,7 - 6.3 - 6.3 -15.5 83 89 87 з.ю.з.8 ю.з.5 з.ю.з.14 1 8 і а —
^25 57.7 59,0 59,5 - 6.9 - 7,2 - 9.0 - 5.9 - 9,5 72 76 88 ю.з.5 ю.з.З 0 10 10 10 —

26 59.9 61.3 62.9 -11.6 - 9.5 -14.9 - 8.7 -15,0 91 84 90 0 з.с.з.4 С.3.4 10 10 10 1.6
27 66.0 66,7 67,5 -17.6 -17.5 -19.9 -14,6 -20.1 88 88 87 0 0 0 10 10 10 —
28 67.0 68.1 66.0 -23.4 -19 0 -20.6 -18.9 -23.9 86, 88 98 Ю.6 ю.1 Ю.4 4 0 6 —
29 62.9 60.5 60.1 -18.4 -11.9 -10.7 - 8.8 -20.7 89 91 92 ю-4 ю.ю.з.8 3.6 3 5 о —
30 60.5 60.9 62.8 -11.2 - 6.0 - 6.6 - 5.6 -11.5 90' 87 87 з.ю.з.6 3.6 3.6 7 10 10 —
31] 62.3 61.6 61.3! -10.3 - 4.0 - 5.5 - 3.2 -12,0 90 89 87 ю.ю.з.4 з.ю.з.5 з.ю.аІО 10 10 10 —

Примѣчанія. 17— Неб. снѣгъ н. и д. до 7 ч. в., веч. сильн. вѣт. 18- В . неб. снѣгъ и изморозь. 19— Неб. снѣгъ ноч. 2 0 — Д. 
неб. снѣгъ. 22— Д. сил. вѣт, 2 3 — Н. у. неб. мет.; д. веч. неб. снѣгъ. 24—Веч. сил. вѣт. 2 6— Неб. снѣгъ у, и веч. 27— Измо- 
розь и туы. во весь день. 28— Нзморозь во весь депь. 3 0 — Днемъ небольш. свѣгъ.
1) Осадкп дани въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщпны слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявшій снѣгъ иокрыли-бы новерх- 
ность земли, еслп-бы вода не стекала.

1892 г. М ѣсяцъ Я Н В А Р Ь  31 день.
въ москвѣ:

©  У дн. 0 ч. 56 в. ®  24 дп. 7 ч.
“  10 „ 1 „  12 в. ©  31 „ 5 „
® 17 > 2 „  8 д.

13 П. мм. Ермила, Страюпвка. Петра. пп. Іакова. |  п. Елеаэараі)

Древие-Слав. Просій, ГІросинецъ, 
Млл. Січсиь.— Хорв. Сѣчаиъ.— Пол. 

Стычеиъ. Чі'Ш. Леденъ.— Бслг. Студгнн, 
Големи-Сѣчко,

анзерск., Иринарха борисогл.
14 В. пп. отецъ въ Синаѣ н Раиѳѣ пзбіен. пн. Ѳеодула, Стефана,

Іосифа и Моисея.—равноапост. Нины, иросвѣтит. Грузіи (335).
9У-1 15 С. пп. Павла ѳивейскаго, Іоанна кущиика (465). м. Пансофія.
8Д-1 16 Ч. По;;лонепіе веригалъ ап. Петра' мм- Спевсиппа, Елевсиппа,

Ыелевспппа, Леониллы, Неона, Турвона, Іовпллы, Данакта чте- 
ца. |  блж. Максима тотемскаго (1650).
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17 П. п. Антонія Великаго (356), Антонія римлянина,Антонія дым-
скаго (1224).—

18 С. пп. оо. Аѳавасія Вел. и Кирилла александр. п. Маркіанакир-
скаго.

33-я седмица по Пятидесятвицѣ, съ Понедѣльника 20 по 27 день.

19 В. Нел. 32-я.—п. Макарія егип. (390), Макарія, мц. Евфрасіи. 
п. Макарія печ. п. Саввы сторож-— п. Антонія (груз. ц.).

Редакторъ-И.здатель А. М. Сййоновъ . Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
К. И. Симонъ.

Екатеринбургь, Уктусекая ул. Ѵ у т О іг т  
Иитомникъ чистокровныхъ Санъ-Бернардскиіъ собакъ. ф 1/ '

Есть продажные щенки.
4— 12—4

Ищу м ѣ с т о  к а с с и р ш и .  или  п р и к а з ч и ц ы ,
согласна въ отъѣздъ. Адресъ: Усольцевская, д. Кроначева, № 40; спрос.

А . В . Ершову. 4—2

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .
В Ъ  ПОСУДНОМ Ъ М А ГА ЗИ Н Ѣ

С Е М Е Н А  8 А С И  Л Ь Е В И Ч А  Я Н И Н А
(въ Екатервнбургѣ п въ Ирбатской ярмаркѣ, въ Хрустальномъ ряду) 

продажа: вѣнскихъ стульевъ фабрики «Коаъ» и др, о іъ 26 р. за дюжину, 
разной в Московской орѣховой мебели. зеркалъ, геркальныхъ стекоіъ 
фабр. Смоіьянинова, мраморныхъ уынвадьниковъ, желѣзныхъ кроватей, 
ламнъ съ горѣлками «Молнія», «Луна» и др., бемскихъ оконныхъ стеколъ, 

алмазовъ для рѣзки стекла и пр. товаровъ. 16— 5— 1

ВЪ И РБИТСКОЙІРІАРКІ
продаются или отдаются въ аренду каменныя лавки. 0 пѣнѣ ѵзнать

въ Екатеривбу[ігѣ, въ аптекарскомъ ыагазинѣ Соколовой. 
______________________________________________________________ 319—0—5

О Б Ъ Я В Л Н Н ІЕ -
Отъ Ирбитской Городской Управы.

Въ врбвтскомъ торговомъ доаѣ, Пассажѣ, остаются свободныли 
къ ярмаркѣ 1892 года лавки, прежде занимаемыя торговымъ домомъ 
ЯК. Галафтѣевъ съ сывомъ и П. Рахманннъ“, заключающіяся въ
шеети нумерахъ, въ нижнемъ этажѣ подъ ДУб 18, 19 и 20 и въ
верхнемъ 38, 39 и 40. Кромѣ того, остаются незаарендованными 
лавки въ томъ же Пассажѣ на ярмарку 1892 года въ нижнемъ эта- 
жѣ подъ № 1 и въ верхнемъ за Ш  21, 22, 23, 29, 34, 35 и
36. Цѣна лавокъ за ярмарку: въ нижнемъ этагкѣ Л» 1— 275 р.,
прочихъ по 300 руб. и въ верхнемъ по 180 р. за нумеръ.

Объявляя о вышеизложенномъ, Городская Управа просвтъ лицъ, 
желающихъ занять означонвыя лавки Пассажа на ярмарку 1892 г., 
заяввть ей о своемъ желаніи, лвчпо али пвсьменно, заблаговремеено, | 
до начала Ирбитской ярмарки.

Членъ управы Б . Удиниевъ.
3— 3—2 Бухгалтеръ К . Серебрениковъ.

ОВЪЯВЛЕНІЬ
Управленіе Уральской желѣзной дороги симъ 

объявляетъ, что, согласно распоряліенія Временна- 
го Управленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, сви- 
дѣтельства на льготный проѣздъ за 25»/о дѣйстви- 
тельной стоимости иассажирскаго тарифа I I  и I I I  
классовъ будутъ выдаваемы отъ сего числа уча* 
щимъ, учащимся и другимъ лицамъ, коимъ предос- 
тавленъ таковой проѣздъ, не иначе, какъ по предъ- 
явленіи въ Управленіе дороги спеціальныхъ удо- 
стовѣрепій отъ начальствъ подлежащихъ учрежде- 
ній на право даннаго лица воспользоваться льгот- 
нымъ проѣздомъ, при чемъ къ такому удостовѣре- 
нію должна быть приложена печать учрежденія, или 
же подпись лицъ начальствуюіцихъ и выдающихъ 
удостовѣренія должна быть засвидѣтельствована мѣ- 
стною административною властью.

Декабря 14 дня 1891 |года. ззэ—з—з

К онкурсное управленіе ио дѣламъ несостоятельнаго долж- 
ника, потомственнаго почетнаго гражданипа, бнвшаго 

пермскаго 1-й гильдіи кѵпца Федора Егоровича Еремѣева 
симъ объявляетъ, что съ 5 февраля сего 1892 года, впредь 
до окончанія распродажи, назначена публичная продажа дви- 
жимаго имуіцества Еремѣева. находящагося при его коже- 

івенномъ заводѣ, во 2-й части г. Перми, за рѣчкой Данили- 
хой, несоставляющаго необходимой принадлежности коже- 
венваго завода и состоящаго изъ лебели и домашней обсга- 
новки, отдѣлочныхъ машинъ и аппаратовъ, химическихъ про- 
дуктовъ необходимыхъ при кожевенномъ производсгвѣ, ин- 
струментовъ слесарныхъ, столярныхъ, сапожныхъ, шорныхъ, 
кайлъ, лопатъ, желѣзныхъ и деревянныхъ ведеръ, чановъ, 
ушатовъ, хомутовъ, подхомутпиковъ, сѣделъ, шлей, экипа- 
жей, рогожъ, кулья, мѣди, желѣза и чѵгуна нъ дѣлѣ и ло- 
5іи, запасныхъ вещей, кожевеннаго товара (кожъ, обрѣзковъ 

|— лбовъ.головъ, ногъ, хвостовъ, стружки подборной и проч.), 
трубъ дымогарныхъ и газовыхъ, саней, коробовъ,тачекъ,телѣгъ, 
дверей запасныхъ простыхъ, филенчатыхъ и обитыхъ желѣ- 
зомъ, рамъ оконныхъ, бочекъ, полубочекъ, лѣсу строевого, 
дровяного и подѣлочнаго, коровы п проч.

О ііи сь  и оцѣнку можно видѣть въ конкурсномъ управле- 
ніи, въ домѣЕремѣева, ежедневно,кромѣ воскресныхъ и празд- 
ничныхъ дней, съ 3 до 6 часовъ дня. 14— 3— 1

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія г.г. акціонеровъ Банка, 
что со 2-го января 1892 года будетъ выплачивать по акці- 
ямъ Банка, въ счетъ дивиденда за 1891 годъ, по пятнад- 
цати рублей на каждую:

въ Екатеринбургѣ—Правленіи Банка,
„ С.-Петербургѣ, Иркутскѣ, ТомскѢ и

Тюмени— въ отдѣленіяхъ. 338-3*3

НАСТОЯЩІЙ АЛЖИРСНІЙ Э К С ТР А К ТЪ ,
внолнѣ замѣняющій чай, дешевый, перваго изобрѣтателя

Михаила Васова,
Главный складъ для Сибири при торговляхъ Симона Ни-

каноровича

ІВЕЗДІРОІВ.А.,
въ городахъ: Екатеринбургѣ, Челябинскѣ, Троицкѣ и Верхне- 

Уральскѣ, ярмаркахъ: Ирбитской и Кундравинскихъ. 
_________________________________  7 -5 -2

ГАРМОННОЕ ЗА ВЕД ЕН ІЕ  
ДМИТР ІЯ СІІІ1РІ1Д0І10ВІІЧА [ІЁРАШНОВА.

Бырабатываются ножныя фисъ-гармоніи; иыѣю готовыя и 
прпнимаю заказы; имѣю большой выборъ ручныхъ гармопій 
на русскій, нѣмецкій и на фисовый строй и нрипимаю за* 
казы. Уголъ Крестовоздвиженской и Разгуляевской улицъ, 

собств. домъ, № 12— 45. 341— 6—3
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С О С Т О Я Н І Е С Ч Е Т О В Ъ

на 1-е декабря 1891 го д а .

А К Т И В Ъ .
Касса (государственныв кредптные билеты и размѣиная моиета) 

ТекутЛе счепш:
1. Въ Государствениомъ Ванкѣ. его ионторахъ и отлѣленіяхъ
2. Въ частнихъ банковыкъ учреждешяіъ: 

а) въ Ііолакко-ІСамскомъ Коммерческомъ Банкѣ 
0) „ С іІВ . Учетпомъ и Ссудноиъ Ваіікѣ . . . .
в) „ „ Междунар. Коммерч. Б а н к ѣ ........................................................
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Вапкѣ . . . .
д) „ „ Общ. взаим, к р е д н т а ....................................................................
е) „ „ Части. Коммерческ. Банкѣ •

Учемъ веі:селей, нмѣющихъ ис менѣе двухъ ііодиисей 
Учепп вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ (іулагь и текущихъ куіюнов 
Учепп соло вексолей съ обезпеченіемъ торговымп обязательствами
Сиеціалыіне счеты * ) .............................................................................................
Ссуды подъ залогъ
1. Государствен. и ираішт. гарантиров. цѣнныхъ буиагъ
2. Пасвъ, акцій, облпгац. и закладн. листовъ, правпт. иегарантир
3, Товаровъ,а такясе копосам. варрант. квитапц. транспортныхъ коі 

торъ, желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ на товарн -
4, Драгоцѣнныхъ металловъ и ашігиовокъ горныхъ правлепій - 
Ассиіновт , голото п серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле

жащія Ііанку- ..........................................................................................
Ціъшшя бумаіи, иринадлежащія Банку:
1.. Государственныя и иравительствомъ гарантированныя - 
2 Пап, акціп, облигаціи ц закладные листы, правпт. негар. - 
Счетъ Банка съ Отдѣлепіями. - - - - - -
Корреспопдепты  Банка:
1. ІІо ихъ счетамъ ( І о г о ) ...............................................................................
2 . Ііо счетамъ Банка (повіго) свободньія суммы въ распор. банка 
Протестоаатше вексе.ія . . . . .
ІІросрочеиныя с с у д ы ............................................................................................
Текущіе р а с х о д ы ..........................................................................................................
Расходы, ііоллежащіе возврату • . . .
Недвилсимое имущество - . . . .
Переходяпця суммы - .....................................................

И ТО ГП .

П А С С И В Ъ .
Складочный  ....................................................
Запасныіі капиталъ - - -
Заиасный д и в и д е н д ъ ...........................................................................
Особый фондъ для урегулнрованія цѣнностей запаснаго капитала- 
Вклады:
1. На текѵщіе счеты
2 Бевсрочные .
3. Срочпые - . . . . .
ІСвииталъ погашенія затратъ ио недвнж. им. Банка - 
ІІереучтенные векселя и торговыя обязательства 
Счетъ Ванка съ отдѣленіями . . . . .  
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя сѵммы въ распор. корреенонд
2. По счсгамъ Банка (повіѵо) суммы, остающіяся за Баикомъ -
Акцептоваиііыя тратты - ........................................................................
Невыплаченный но акціямъ Банка днвидендъ за 18” / і89о г. 
Проценты, нодлежащіе унлатѣ ио вкладамъ я обязательствамъ
Получепные нроценты и коммиссія.............................................................
Переходящія суммы - . . .

Екатерик- 
бургъ. 
Руб. К .

Прочія 
отдѣлеиія. 

РуС. К.

Всего. 

Руб. К.

80,612 40 186,957 66 267,570 06

, 327 39 174,455 48 174,782 87

1.311,591 61 
23,420 80

100 — 
118,000 — 

200 -  
5,900 — 
1,600 — 

22,800 — 
2,855,212 66 

6,151 48

148,600 -

4,166,804 27 
29,572 28

438,996 34 3,578,776 77 4.017,773 11

142.565 — 
23,570 —

774.710 — 
438.729 —

917,275 — 
462,299 —

130,205 43 
2.016 -

15,075 — 
65,440 -

145,280 43 
67,456 -

9,573 06 478,222 71 487,795 77

56,196 78 

6,089,974 81

2,402.104 65
592,855 56

2,458,301 43 
592,855 56 

6,089,974 81

54,697 08 2,325,982 33 2,380,679 41

И3.884 27

57,314 09 
,793 42 

37,900 — 
113,320 44

22,331 68 
6,260 -  

96,526 37 
965 67 

33,904 88 
315.344 92

56,215 95 
6,260 -  

1-53,840 46 
1,759 09 

71,804 88 
428,665 36

8,606.958 92 14,518,606 82 23,125,565 74

2,400,000 — 
800,000 — 

63.988 12
80,000 -

2.400,000 ~
800,000 — 

63,988 12 
80,000 -

1,840,172 40 
429.025 — 

2,136,862 — 
6.128 81 

372,683 85

5,040,050 35 
465,791 -  

1.655,664 — 
847 60 

1,290,000 -  
4,876,867 19

6.880,222 75 
894,816 — 

3,792,526 -  
6.976 41 

1,662.693 85 
4,876,867 19

56,750 75 
334.831 57 

6,150 — 
4,477 20 
7,528 52 

135,059 89 
13,300 81

398,591 72

71,508 70

7,942 70 
557,077 70 

74,265 86

455.342 47 
334,831 57 
77,658 70 

4,477 20 
15,471 22 

692,137 59 
87,566 67

IIТ о г 0

Цѣниостей иа храненін - 
Векселей на коммиссіи -

* )  Въ томъ чнслЬ: иодъ °/0 буыаги: гаравтиров. - 
„  негарантиров.
„  векселя съ 2 иодпис.

Разнпца между %  причітющнмися съ Банка п слѣд 
°/о°/в иереходящіе за 1-е д кабря 1891 г.

.  . 8,606,958 92 14,518,606 82 23.125,565 74

. 989,193 50 2.033,866 28 3,023.059 78
• 93,687 41 819,593 23 913,280 64

. 338,478 19 1,681,055 31 ' 2,019,533 50
• ■ 100,518 15 1.799,569 29 . 1,900.087 44
- — — 98,152 17 99.152 17

С'*Ѵ • — — — — 17.550 54
- — — — — 105.510 70

IЮ
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Въ книжныхъ магазпнахъ Б Л О Х И Н О И  п Б  А -  
Б И Ы О В А  продается „Хпаическая обработка золотонос- 

иыхъ рудъ, съ нятью таблицами тертежей11. Ц. 2 р. Н. Китаева. 13-3-1

Молодая особа нѣмка желаетъ имѣть мѣсто въ хозяйствѣ или 
бовны къ взросл. дѣт.: согласна въ отъѣззъ; имѣетъ атте- 

статъ. Васенцовская ул., № 77, во флагелѣ, на дворѣ. 4-2-2

И зв ѣ ст ія  Геологпческаго Комитета:
Томъ I ,  1882 г . Ц . 45 к . Т . I I ,  1883 г., №№ 1 - 9 ;  т. Ш , 1884 г „  
1— 10; т. IV , 1885 г ., «  1— 10, т . V , 1886 г . ,  1— 11; т . V I , 1887 г.
Ш  1 - 1 2 ; т . V I I ,  1888 г ., .\і>№ 1— 10; ѴШ. 1889 г ., Ж «  1 - 1 0 ; т. I X ,  
1890 г . ,  №№ 1— 10. Цѣпа 2 руб. 50 коп. за томъ; отдѣіьные ЙЛ» по 35 к.
С. Никитинъ. Русская геологическая библіотева за 1885, 86, 87 ,88 , 89 и 90 
г .  (Приюж. къ V , V I , V I I ,  V I I I ,  IX  е  X т . ИзвѣстіЁ Геол. Ком.). Ц.

1 р. за годъ.
Протоколъ засѣданій Присут; Геолог. Комит. по обсужденію вопроса объ 
организадіи почвенныхъ изслѣдованій въ Россіи. (Прил. къ V I  т . Изв, 

Геол. Ком.). Ц . 36 к.

Труды Геологическаго Комитета:
Томъ 1, № 1, 1883 г . 1. Лагузенъ. Фауна юрскихъ образованій Ря- 

занской губерніи. Съ 11-к> литограф. табл. и карюю Ц . 3 р. 60 к. 2, 
1884 г . С. Нпкитинъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 56-й. 
Съ отдѣльною геол. картою ы У-мя литограф. табл. Ц . 3 р. (Одна геол. 
карта 56-го листа безъ соэиненія— 75 к.) № 3, 1884 г . Ѳ. Чернышевъ. 
Матеріалы къ взученію девонскихъ отложеній Россіи. Съ 3-мя лптограф. 
табл. Ц. 2 р. й  4 (и посіѣдеій), 1855 г . И. Мушкетовъ. Геологическій 
очеркъ Липецкаго уѣзда въ связн съ минеральными источниками г . Ли- 
пецка. Съ геол. картою и шганоиъ. Ц. 1 р. 25 к.

Томъ I I ,  № 1, 1885 г . С. Никитинъ. Общая геологическая карта 
Россіи. Листъ 71-й. Съ отдѣльною геол. картою и 8-ю дитограф. табл. 
Ц . 4 р. 50 к . (Одна геол. карта 71-го листа безъ сочиненія—75 к ) № 
2, 1885 г. И . Санцовъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 93-й. 
Западная часть. Съ отдѣльн. геол. картою. Ц . 2 р. (Одна геол. карта 
Западн, части 93-го листа безъ сочиненія—50 к .)  № 3, 1886 г . А . Нав- 
ловъ. Аммониты зоны Азрііоссш  аеапйіісиш восточвой Россіи. Съ 10-ю 
литограф. табл. Ц . 3 р. 50 к. № 4, 1887 г. И . Шмальгаузенъ. Описаніе 
остатковъ растеніи артинскихъ и пермскпхъ отложеній. Съ 7-ю литогр. 
табл. Ц . 1 р. № 5 (и послѣдній), 1887 г . А . Павловъ, Самарская лука 
и Жегули. Геологическое описаніе. Съ картою п 2-мя таблицами. Ц . 1 р. 
25 к.

Толъ Ш , X  1. 1885 г . Ѳ. Чернышевъ. Фауна нижняго девона за- 
иаднаго склона Урала. Съ 9-ю литограф. табл. Ц , 3 р. 50 к . Л» 2, 1886 
г . А . Карпинскій, Ѳ. Чернышевъ и А л . Тилло. Общая геологическая 
карта Европейской Россіи. Листъ 139-й. Съ 4-мя таблицами. Цѣна (съ

геолог. картой) 3 руб. Одна геологическая карта 139-го листа безъ со- 
чиненія—1 руб. Л« 3, 1887 г . Ѳ. Чернышевъ. Фауна средняго и верхпя- 
го девона западнаго склона Урала. Съ 14-ю таблицами. Ц . 6 р. Лг 4, 
1889 г . Ѳ. Чернышевъ. Общая геолог. карта Россіи. Листъ 159-й. Опи- 
саніе центральной части Урала и западнаго его склона. Съ 7-ю табли- 
цами. Ц . 7 р.

Томъ IV , № 1, 1887 г . А . Зайцевъ. общая геологическая карта Рос- 
сіи. Листъ 138-й. Геолог. описаніе Ревдинскаго и Верхъ-Исетскаго ок- 
руговъ. Съ геолог. картою Ц . 2 р. X  2, 1890 г . А . Штукенбергъ. 06- 
щая геологическая карта Россіп. Листъ 138-й. Геолог. изслѣдованія сѣ- 
веро-западной части области 138-го листа. Ц . 1 р. 25 к.

Томъ V , Л» 1, 1890 г С . Никитпнъ, Общая іеологическая карта 
Россіи. Лпстъ 57-й Съ гипсометрическою и отдільною геологическою 
картами. Ц . 4 р. (Одна геолог. карта 57-го листа безъ сочиненія— 1 р.) 
Л» 2, 1888 г . С. Никптпнъ. Слѣды мѣлового періода въ центральной Рос- 
сіи. Съ геологическою картою и 5-ю таблицами. Ц . 4 р. № 3, 1888 г . М . 
Цвѣтаева. Головоногія верхняго яруса средне-русскаго камепноугольнаго 
известняка. Съ 6-ю табицамп. Ц . 2 р Да 4, 1888 г . А . Штукенбергъ. 
Кораллы и мшапіш верхняго яруса средне-русскаго каменноугольнаго 
известняка. Съ 4-мя таблицамп. Ц . 1 р. 50 к . № 5 (и послѣдній), 1890 г .
С. Никатинъ. Каменноугольныя отложенія Подмосковнаго края и арте- 
зіавскія воды подъ Москвою. Съ 3-мя палеонтол. таблицами. Ц . 2 р. 30 к.

Томъ V I , 1888 г . П . Кротовъ. Геологическія изсдѣдованія на за- 
падномъ склонѣ Соликамскаго и Чердынскаго Урала. Съ отдѣльною гео- 
лог. картою и 2-мя табл. ископаемыхъ. Два выпуска. Ц. за оба вып. 8 
р, 25 к . (Одна геолог. карта безъ сочвненія 75 коп.)

Томъ V II , № 1, 1888 г . И . Синцовъ. Общая геологическая карта 
Россіп. Листъ 92-й. Съ отдѣльною картою и 2-мя таблицаыи ископае- 
мыхъ Ц . 2 р. 50 к. (Одна геологичеекая карта безъ сочиненія 75 к .) № 
2, 1888 г . С . Никитинъ и П . Ососковъ. Заволжье въ области 92-го ли- 
ста Общей геологической карты Россіи. Ц . 50 коп.

Томъ ѴШ, № 1, 1888 г . I .  Лагузенъ. Ауцеллы, встрѣчающіяся въ 
Россіи. Съ 5-ю таблицами. Ц . 1 р. 60 к. 2, 1890 г. А . Михальскій. 
Аммониты нижняго волжскаго яруса. Съ 13-ю табл. рпсувк. Вып. 1 и 2 
(иечатается). Ц . за оба пып. 10 р.

Томъ IX ,  № 1, 1889 г. Н . Соколовъ. Общая геологическая картаРо- 
сіи. Листъ 48-й. Съ приложеніемъ статьи Е .  Федорова: Мпкроскопичес- 
кое изслѣдованіе кристаллическихъ породъ изъ области 48-го листа. Съ 
отдѣльною геологическою картою. Ц . 4 р . 75 к . (Отдѣльно геологичес- 
кая карта 48-го листа— 75 к.

Тоыъ X , № 1, 1890 г. I I .  Мушкетовъ. Вѣрненское землетрясеніе 
28-го ыая 1887 г . Съ 4-мя картами. Ц. 3 р. 50 к.

Томъ X I ,  № 1, 1889 г . А . Краснопольскій. Общая геологическая 
карта Россіп. Листъ 126 й Геологпческія изслѣдованія на западномъ ск- 
лонѣ Урала. Ц . 6. р. № 2, 1891 г . А . Краснопольскій. Общая геологиче- 
ская карта Россіи. Листъ 126-й. Объяснптельная замѣчанія къ геологи- 
ческой картѣ. Ц . (съ геолог. картою) 1 р. 50 к . Одна геолог. карта 
126-го листа 1 р.
ІІродаюгся въ С.-Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Эггерсъ в К 0,̂  п 
картографическомъ магазивѣ Ильпна: въ Парижѣ— у Бадіпсоигі & К 0., 

Сотркоіг дёоісгіяве 4е Рагіе, 15, гие йе Тоигпоп.
Тамъ же привимается подписка на «Извѣстія Геологическаго Коыитета“

М АГАЗИНЪ А ПТЕКА РС КИ ХЪ  ТОВАРОВЪ

Р. Е Е І Е Р Ъ и Е І
ВЪ МОСКВЪ, Н А  никольскои.

Собственная химическая фабрика.
Собственная аитека.
Оитовая и розничная продажа,
Извѣстная доброкачественность и свѣжесть (!) товаровъ.
Извѣстная умѣренность цѣнъ и доброкачественное исполненіе заказовъ. 
Интересные по своему содержанію для всѣхъ разсчетливыхъ, но вмѣстѣ съ 

тѣмъ любящихъ комфортъ и порядокъ, хозяевъ наши прейсъ-куранты
высылаются безплатно.

Множество полезныхъ и общеупотребительныхъ снеціальныхъ предметовъ для

ТОГГОВЦЕВЪ в ъ  ПГОВИНЦІИ.
Отнравка товаровъ по требованіямъ изъ ировинціи производится, ио жела 

нію заказчріковъ, съ наложеннымъ платежемъ. 2 4 7 - 6 - 4
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ОТКРЫТА ПОДІІИСКА НА 1892 Г. НА ЖУРНАЛЪ

п
издаввемый V I I I  Отдѣломъ Императорснаго Русскаго Техническаго 
Общества, съ приложеніемъ „Вибліографическаго Указателя“ желѣз- 

нодорожной иеріодической литературы.
(ВЫХОДИТЪ 4 НОМЕРАМИ ВЪ МѢСЯЦЪ).

Въ программу „Желѣзподорожнаго Дѣла“ входятъ по желѣзно- 
дорожной частп: правительственвыя распоряжепія, отчеты о бесѣдахъ 
и публичныхъ лекціяхъ въ V III и III Отдѣлахъ Нмиераторскаго Рус- 
скаго Техническаго Общсства,—оригинальныя и переводныя статыі 
ио вопросамъ административнымъ, техничесісимъ, экономическимъ, юри- 
дическимъ, хозяйстненнымъ и коммерческимъ,— обзоръ усовершенст- 
вованій и новостей по тѣмъ-же вопрссамъ,— корреспонденція внут- 
ренняя и заграничная,— обзоръ дѣятельности желѣзнодорожныхъ 
съѣздовъ и ученыгь обществъ,— общій обзоръ данныхъ по экеплоата- 
ціи и постройкѣ жел. дор., включая и судебную хронику,— библіо- 
графическія свѣдѣнія.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-Петербургѣ, въ Канпеляріи п 
Вибліотекѣ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества (Пан- 

телеймонская, 2).
Дѣна на годъ 5  руб, съ пересылкою и доставкою Ѳ  руб., за 

гранипу 8  руб.
УСЛОВІЯ ПЕЧАТАНІЯ ОБЪЯВЛЕНІЙ НИЖЕСЛѢДУЮЩІЯ:

За 1 строку боргеса въ одпнъ столбецъ или за ея мѣсто взи- 
мается до 3-хъ разъ по 12 к., свыше 3 разъ— по 10 к ., за по- 
лугодіе—по 7 к , за годъ по 6 к.; за 1 странпцу взюіается до 
3-хъ разъ ио 9 р., свыше 3-хъ разъ но 7 р., за годъ 60 р.; за 
Ѵа страницы взимается до 3-хъ разъ по 6 р., свыше 3-хъ разъ— 
по 5 р., за годъ—36 р.

За разсылку при журналѣ печатнаго объявленія, въ количествѣ 
одного экзениляра каждому подписчииу, взимается 5 к. съ лота.

Праплепіячъ желѣзнодорожныхъ обществъ, Временному Унравле- 
нію казен. жж. дд., иредсѣдателямъ съѣздовъ. общаго и по груп- 
памъ и коммиссіоннымъ конторамъ дѣлается уступка 20°/о 

ІІРОДАЖА ПРЕЖНИХЪ ВЫПУСКОВЪ.
Полпые сброшюрованные зкземпляры „Желѣзнодорожнаго Дѣла“ 

за 1891, 1890, 1889 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883 и 
1882 гг ., съ приложеніемъ „Вибліографическаго Указателя* соот- 
вѣтствующаго года, продаются тамъ же, гдѣ принимается подписка, 
по шести руб„ за годовой экземпляръ. Огдѣльно-же какъ журналъ, I 
такъ и гБибліографическій Указатель“ продаются по четыре руб. 
за годовой экземнляръ.

О Т К Р Ь ІТ А  П СД П И О КА  Н А

САРАТОВСКІЙ ПИСТОКѴѵ
въ 1892 г . (30 юдъ изданія).

Вступая въ тридцатый годъ издпнія. „Саратовскій Лигтокъ" 
остается прп той-же программѣ и при томъ-же, извѣстномъ читате-' 
лямъ, составѣ редакпіп п сотрудниковъ.
Редакторъ-изд. П. 0 . Лебедевъ. Издатель И. П. Горизонтовъ.

П 0  Д П И С ЙТ Я  Ц Ѣ Н А:
Съ доставкою въ Саратовѣ: на годъ 7 р., 11 мѣс. 6 р. 50 к., 

10 мѣс. 6 руб., 9 мѣс. 5 р. 50 к., 8 мѣс. 5 р.. 7 мѣс. 4 р. 50
к ., 6 мѣс. 4 р., 5 мѣс. 3 р. 50 к., 4 мѣс. 3 р ., 3 мѣс. 2 р.
50 к., 2 мѣс. 2 р., 1 мѣс. 1 р.

Съ иересылкою въ другіе города: на годъ 8 р., 11 мѣс. 7 р., 
10 мѣс. 6 р. 50 к., 9 мѣс. 6 р., 8 мѣс. 5 р. 50 к., 7 мѣс. 5
р., 6 мѣс. 4 р. 50 к., 5 мѣс. 4 р., 4 мѣс. 3 р. 50 к ., 3 мѣс.
3 р. ,  2 иѣс. 2 р. 40 к., 1 мѣс. 1 р. 20 к.

І ! ^  Для облегченія возможности подписываться на газету не- 
достаточнымъ лицамъ, редакція допускаетъ разсрочку подписной ила* 
ты для годовыхъ ііоднисчиковъ какъ городсиихъ, такъ и нногород- 
нихъ: первые вносятъ: при подпискѣ 3 руб , 1-го ыарта 2 руб. п 
1-го мая 2 руб.; иіюгородпые— при подпискѣ 4 руб. н 1-го мая
4 руб.

)3—500 
501 — 559

50 ’

СБЕРЕѴКЕНІЕ ЛЪСОВЪ.
,Дегаевый усовершенствованный способъ углежженія“ (ис- 
прашивается привиллегія) А . П. Пятницкаго. Дѣна 50 кпіт. 
Продается въ книжныхъ ыагазинахъ М. Д. Блохиной и іі° . 
_____________________________________________________________________________   1 0 - 5 — 1

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 4-го января 
1892 года, впредь до отмѣвы, взамѣвъ тарифныхъ 
ставокъ, указанныхъ въ классификаціи изд. 1888 
года. вводятся въ дѣйствіе нижеприводимые тари- 
фы для попудныхъ и поваговныхъ перевозоісъ не- 
фтяныхъ остатковъ, нефти сырой и нефтяной гря- 
зи (изъ груп. 59).
I. П опудн о . ТарпФ Ь № 444 *).

По Ѵ’і8 коп. съ пуда и версты съ общеуста- 
новленными скидками за разстоянія.

ТариФЪ 445 * ) .
а) въ т а р  ѣ :

На разстоя-
ніяхъ отъ: до: Съ вагона (610 п  ̂ и вер.:

1 —120 вер. 25 коп.
121—802 „ къ платѣ за 120 вер. въ 80

рѵб. прибавляется по 13Д к. 
съ вагона за каждую версту 
сверхъ 120.
10,98 к. съ вагова и версты. 
къ платѣ за 500 вер. въ 54 
руб. 90 к. прибавляется по 
13Д коп. за каждую версту 
сверхъ 500.

560 и выше 10,оо коп.
ТарпФЪ Д» 446 * ) .

6) въ цистернахъ отправителей: 
Провозная плата взимается въ размѣрѣ, ука- 

занвомъ въ тарифѣ № 445, съ уменьшеніемъ сихъ 
платъ по 18А к. съ цистерны и версты.

Сборъ за ставціонные расходы съ перевози-
мыхъ повагонно по тарифамъ 445 и 446 неф- 
ти сырой. масла горнаго (нефти черной) и мазуты 
взимается по 0,4 коп. съ пуда; всѣ прочіе допол- 
нительные сборы —на общемъ основаніи.

*) Нуыерація нриведенныхъ здѣсь тарнфовъ взята по 
своду, приложенному къ Л» 273 Сборника тарифовъ россійск. 
жел. дор. нодъ Л1» 4224.

28-го декабря 1891 года.___________________п - з - і
Разосланъ подписчикамъ 

3 0  ВЫПУСКъ
НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ 

изданія Т-ва А . Гарбель и К°, нъ Москвѣ: Тверскаи, Б . 
Гнѣздниковскій яер., доыъ Мартыновой.

Объясненіе словъ (Зульперъ— Пмамъ). Приложеніе— Земледѣльческія
I орудія.

Подішска продолжается только до выхода 60 выпуска. Отдѣльные 
выпускн продаются во всѣхъ кнпжныхъ магазпнахъ. Въ  коиторѣ пмѣют- 
ся для продажп еще слѣдующія пзданія: Завоеваніе Алжпра, Пзъ жпзнп 
животныхъ,— ЬО коп. съ пересыл. Програмлы для среднпхъ учебныхъ за- 

{ веденій, сост. Горбуновъ— 50 к . Вреыенныя правила для волостныхъ су-
II дей, гдѣ введены Земскіе Иачальникп— 50 коп.

Лицъ, желающихъ выписать словарь наложевнымъ платеж., контора 
и. ч. покорнѣйше просить высылать ва почтовые расходы на 1 руб. по- 

Іі чтовыхъ марокъ, кон зачтутся въ счетъ уплаты,
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1 8 ѲЗ г. Для семейнаго чтен ін  1803 г. ;

ш і а в т і і р і і ш і і і к і м  д т в д т т ш і я  т т м ъ
I I  П О Л И ТИ Ч ЕС К А Я  И О Б Щ ЕС Т В ЕН И А Я  Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

X IV  ГО Д Ъ  

ИЗДАНІЯ

Х ІУ  годъ 

ИЗДАНІЯ

яР0ДИНАк, по примѣру прежнихъ лѣтъ, оставаясь жѵрналомъ и газетой чист о от ечест - 
веннаго направленія  и въ будущемъ 1892 г. постарается дать своимъ подписчикамъ больше, 

чѣмъ обѣіцаетъ. Редакція уже пріобрѣла для напечатанія:
а) нѣсколько произведеній покойнаго Г Р .  ВАЛУЕВА, автора извѣсте. ром. „Лоринъа;
б) историческую ѵ т  Д  П Г  Л У  Г \  Т Х  Г \  Т Т П Г  или А нт ихрист ъ

хроникѵ-роыанъ І Д А Р Ъ " К  О Л  У К  О Л  Ъ  X V II  вѣка,
зыаком. съ эпохой возрожд. русск. государства, отягчен. расколомъ и ввѵтр. смутами, 

и в) новый историч. романъ А. Арсенъева изъ эпохи Д м и т рія  Донского.
Въ 1892 году Редакція яР 0 Д И Н Ы “ дастъ своимъ подписчикамъ за четыре рубля (съ пересылаой и достав.
5  руб. 6 0  коп-) Т Р И  И З Д Д Н ІЯ  с'ь П Я Т Ь Ю  бѳзплатннмн преаіями и приложенідми, бѳзъ всякой

п р и п л а т ы  за иересыдку главныгь оремій:
К О  еженед. №№ журн. СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ, на глазир. бумагѣ,— романовъ и повѣстей преимущ.

изъ историч. и современной русской жизни, и проч. 
р г г }  еженед. № № газеты, въ которой будетъ помѣщено все, что можетъ интересовать читателя въ 

области политики, литературы. новоетей, 2 Е Ж ЕН ЕД . Ф Е ІЬ Е ТО Н А .

12 “ Г 1 СОБРАНІЕ РОИАНОВЪ П0ВѢ2 І Я!“ йОВЪ“ 1 2
Каждая^книга объемоыъ въ 160— 300 стр. въ 8-ю д. листа, что составитъ въ концѣ года пріятную и полезную 
.,СЕМ ЕЙНУЮ  БИ Б Л ІО ТЕКУ “ . Въ числѣ этихъ книгъ подписчики получатъ въ февралѣ 1892 г. СО БРАН ІЕ 

с о ч и н е н ій  о .  Грибоѣдова съ рисун.

8 4  Д А Р О В Ы Х Ъ  П Р И Л О Ш Е Н І Й :  8 4 =
12 N2 Модъ и рукодѣлій, съ |іисуіь опис. къ нимъ. 

(Заиѣняетъ спеціальный МОДБЬІЙ ЖУРНАЛЪ).
12 № Листовъ модныхъ ткроекъ и рисунковъ для вы- 

пиловки.
12 № Еотъ: а) для пѣвія духовнаго и свѣтскаго (съ тек- 

стоиъ) и б) для ивструмевтовъ (фортепіано, скрипки и 
гитары).

12 № Для дѣтей: иовѣсти и разсказы, съ рисунками.
12 № яЪсемірнто пущеіиестеенника“: разсказы, повѣсти 

и приключенія изъ путешествій.
12 N0 •Селъскаю хозяйства и домоводства.
12 № Листовъ узоровъ для тамбурныхъ канвовыхъ и 

другихъ работъ, отпеч. въ нѣсколько красокъ, изъ кото- 
рыхъ въ концѣ года составнтся изящпый „АЛЪБОМ Ъ*.

п я т ь БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙ:
1) Портретъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ФЕОДОРОВНЫ.

13 вершк. выш. и 10 вершк. шир., гравированный по фотографіи Левицнаго и сыиа.

2) БОЛЫПАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА (олеографія):

Св. Серг ій  б л а г о с л о в л я е т ъ  Дмитр ія  Д о н ск о го
НА ВИ ТВУ СЪ ТАТАРАМИ.

Картина художестаенно воспроизведена масляными нрасиами въ 23 тона.
Ориг. картины, иаходлщ. въ Папер. Акад. художествъ, исполн. акад. Н О ВО СКО Л ЬЦ ЕВЫ М Ъ .

3) По истеченіи 50-ти лѣтняго срока авторской собствен. (19 окт. 1892 г .)  выданъ будетъ:

Б О Д Ы І Т О Ж
полнаго собранія сочиненій извѣстнаго  и любимаго въ Россіи народнаго поэта Д . В . К О Л Ь Ц О В А ,

4 р

ѳъ иллюстраціяхъ съ текстомъ, въ нрасивомъ, тисненномъ золотомъ переплетѣ.
4 ) С ТѢ Н Н О И  Т А Б Е ІЬ - К А ІЕ Н Д А Р Ь  на 1892 годъ, изящно отпечатан. разн. краскаыи и золотомъ.
5) И ІЛ Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы И  К А Л Е Н Д А Р Ь  для домашняго обихода и сиравокъ на 1802 г. (книжка).

дЙГ П0ДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛЪ: 'З Д Э
3а годъ 52 №№ журпала, 52 % І І  газеты, 12 книжекъ » С О Б Р А Н ІЕ  РОМ А.НОВЪ», 84 даровыхъ придожевій и

5 преыій, безъ пересылки. 
і Съ пересылкой и доставкой во всей Россіи 5  руб. € 5 0  воп.

Безъ всяной приплаты за пересылну и достаацу ГЛАВНЫХЪ ПРЕМІЙ.
Въ С.-Иетербургѣ— съ ДО ОТАВКО И 5  руб. _

4 і .

Разсрочна ^допускается: при подпискѣ 2 руб., 1-го ыарта 1 руб., 1-го ігоня—1 руб. и 1-го августа 1 руб. 60 коп. 
ПОДРОБНАЯ ИЛ/ІЮСТРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТН0.

П О ДП И СКА адресуегся исклюмительно въ редакцію ,Р О Д И Н Ы “ . Спб., Невскій, № 74.
№313—6—6. Редакторъ П. Н. Нономаревъ. Издатедь А. А. Касвари,
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія о введеніи въ дѣй- 
ствіе нижеслѣдующаго тарифа т і  перевозку круп- 

наго рогатаію скота и проводніжовъ.
Т ар и ф ъ  № 4170.

Вуйволы, быки, волы и щ т ы  (изъ гр. 3 4  номен-
клатуры ).

Отъ всѣхъ и до всѣхь станцій Уральской дороги 
съ 15*го ноября 1891 года впродь ло огмѣвы:

а) при поштучныхъ пере-
возкахъ таксируются - - по 3 к. съ головы и

версты.
б) при повагонныхъ пе- 

ревозкахъ,—при погрузкѣ въ
вагонъ не менѣе вошш головъ—по I 1/* к. съ каж-

дой ногруженной въ 
вагонъ головы и вер- 

сты *).
Дополнительные сборы взимаются на общемъ 

основаніи.
Проводники, слѣдующіе хотя и съ товарными 

поѣздами, но въ вагонахъ I I I  кл., уплачиваютъ пол- 
ную стоимость билета этого класса съ госуларст- 
веннымъ сборомъ; проводники-же. ѣдущіе въ то- 
варныхъ вагонахъ или на тормазныхъ площадкахь, 
перевозятся на прежнемъ основаніи съ платою по 
0,75 коп. съ человѣка и версты, безъ государст- 
веннаго сбора.

*) При нагрузкѣ въ вагонъ менѣе восьми головъ нлата 
разсчитывается по 3 коп. съ головы и версты, но не свыше 
поваговной платы за 8 головъ.

12-го декабря 1891 года. з4о-з-з

ПРИ КОНДИТЕРСКОЙ и БУЛОЧНОЙ 

ІѴХ н .  ВЕРХОТУРО ВА,
поыѣщаюідейся оо Крестовогдвиженской ул., д. № 8, открыто

КО Л БА СН О Е О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ .
Хлѣбы и печенье ежедневно свѣжіе. 284-0-11

Въ Екатеринбургскомъ родильномъ д о м б ,

рже.піивно, отъ 12 ю  1 ч. дня,

Б Е З П Л А Т Н О
прививается оспа всѣмъ желающимъ.

’ 9 -0 -1

Объявленіе
Конкурсное управленіе. учрежденное по дѣламъ несосто- 

ятельнаго торговаго дома яСіановья Василья Матвѣевича Бо- 
родина“ объявляетъ, чго имъ, на осноианін постановленія 
общаго собранія кредиторовъ Бородиныхъ за 23 декабря 
1891 года, будѵтъ произведеиы 25 января 1892 года торги, 
въ залѣ граждапскаго отдѣленія Екатеринбургскаго окруж- 
наго суда, съ 11 часовъ утра, на продажу принадлежащей 
несостоягельному торговому дому „Сыновья В. М. Бородина“ 
каменной мукомольной мельницы, называемой „Камышевская1*, 
съ принадлежащимн къ ней ностройками на казенной землѣ, 
составляющей казеннѵю оброчную статью, отданную въ без- 
срочное пользованіе Бородиныхъ. Мельница эта находится 
въ Екатеринбургскол ь уѣздѣ, Маминской волости, при селѣ 
Камышевскомъ, ва обоихъ берегахъ рѣки Исети и состоитъ 
язъ двухъ отдѣльныхъ корпусовъ. Продается означенная 
мельница со всѣмъ принадлежащимъ къ ней механизмомъ. 
Всѣ свѣдѣнія о вышеозначенномъ имуществѣ возможно ио- 
лучать въ конкурсномъ управленіи, въ дни его засѣданій, по 
субботамъ, съ 7 до 9 часовъ вечера, а въ нрочіе дни, кромѣ 
праздниковъ, но утрамъ отъ 11 до 12 часовъ утра. 
12— 2— 1 Предсѣдатель А- Н ■ Еазанцевъ.

„ТОВАРШЦЕСТВО ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ САРПИНСЩЪ ЙЗДѢЛШ" ВЪ САРАТОВѢ.

Сезонъ1892года.— САРПИННА— СезонъІ892года.
ручвою ткг.чества, собств. выработки, ио образшімъ послѣдпей париж ской аоды.

н о в а я — „ С А Р П И Н  КА -РЕЛ  Ь Е Ф Ъ  " ТКАНЬ.

Продажа цѣлыми штуками и аршинлми, иересылка во всѣ города РоссійскоВ 
Имперіи. Образцы въ изяіцномъ „Альбомѣ* высылаются за 4 2  к . почт. марк.; 

переписка на русскомъ язы кѣ.
Адресъ: Саритовъ— Товариществу Счрпинокъ•

321— 5— 5

Съ ПбресыдкоА и доставио*.
Г о д г ........................................ 7 руб.
6 м ѣсяц .............................  4  *
2 *  г р і н и п у .............................10 *

„Новгороденая Былина

п
/ СЛѢДѴЮЩМИИ СЛОСОЛаМИ:

д а Я  1) пер«водомъ о р и г н п л а  рл*
1 еуяжа съ днмаческнк» торгаона

Щ Я Я  на хятограф скій  влмевь. 2) по 
ШШ ф о то- цинкографін. 3) по фото- 

дитограф іи , 4) акваркыьною  пѳ- 
чатыо, 5) хром о-лм тограф іею .

Бмляна эта иожегь влужать образчгхомг безобгдзаго русскаго народзаго юмора. «
2а пврее. преитя ааказя. посылк. гг. аиогородн. подпвсч. благпвилятъ выолать 60 к.. (можно почт. марь.). 

I — 5 — 2 (Ц . К .)  Адресъ реданці»: СПБ., Троии,кая, 10. За редактора—лздатель Р . Г о л і к е .

ХГѴ годъ. 1 8 9 2 . годъ  X IV .
іудохмпешіі і  морістічкЕІІ хуршъ иркзіуръ,

Безъ оарвеыш м доставии.
Г л д ъ .............................. 6 Р* 50 >•
6 мѣсад............................. 3 » 50 •

Ралср<гчіи по с ы л а т е п іа .

ЕЕЗПЛАТНАЯ ПРЕШЯ ДЛЯ ГОДОВЫІЪ ПОДПИОЧНКОВЪ 
РО СКО Ш НЫ Й А/ІЬБОМ Ъ

БОГАТОИЪ т \ ТЕРЕНТЬИЩЕ"
Тевстъ. по КЕРШ Ѣ  ДАНИЛОВУ, облаженъ

Ш . О . М И К Ѣ Ш И Н Ы М Ъ .
МНОЖЕСТВОМЪ ЕГО ОРЛГИНАЛЫІЫХЪ РИСУНКОВЪ.со

Былина ловѣствуегь о томъ, 
что такое. подъ ви^оіиъ 
Недуга-Утина, томило мододу 
жену Гостя Терентія и чѣмъ 
была излѣчена эта йіолѣзнь 

къ общему благополучію.
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Объявленіе,
Правленімъ Общества взаимнаго всиоможенія Екатеринбургскихъ 

ремесленниковъ назначеніі общее собраніе дѣйствительныхъ эленовъ 
17 яаваря 1892 года, въ 5 часовъ вечера, въ помѣщевіи реиеслен- 
ной управы.

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТІЙ СОВРАНІЯ:
1) Чтеніе отчета за 1891 г .
2) Смѣта на 1892 годъ.
3 ) Докладъ правленія и текущихъ дѣлъ.
4 )  Выборъ членовъ правлевія и ревизіонной кониссів.

8 — 1— 1 ІІредсѣдатель правленія Н. Зубрицкій.

предлагаетъ услуги: по устройству конторъ, 
составленіе и провѣрка отчетовъ, заведеніе

е т

§$
ь

Только подлпнно съ этой фабр. ыаркой.

€
€
€

Не кашляйи.

ш> 
ш

Медо-травяной мальцъ-энстрантъ и нонфекты

І Г . П Й Т Ш Ъ Й Г . В Ъ Б Р Е Ш В І Ѣ .
Химнческимъ анализомъ и медицинскими 

опытами подтверждено, что во всякомъ слу- 
чаѣ въ составъ этихъ препаратовъ не 'вхо- 
дятъ никакія вредвня для здоровья веіде- 
ства, почему ввозъ и продажа ихъ въ Рос- 

сіи разрѣшены.
ЦЪНА: бутылка 1 руб. 25 коп, н 2 руб- 

40 коп. Конфекты по 30—50 коа.
Упаковка н пересылка считаются особо. 

Главный снладъ для Россіи

у  В  А ур и ха
въ С .- І ІЕ Т Е Р Б У Р Г Ѣ , Колокольвая, 13/іэ. 
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ мага- 

зинахъ и аптекахъ Россіи.

<€
<€
<%
4
<8
4Ь
€

4
<§
<*
1
І
€
€

СДРПИНКАшжш
ДЛЯ ДДМСКИХЪиДѢТСКИХЪ к о с т ю м о в ь
< ^ <ФАСОННЫЯи ГЛ АД КІЯ  НОВОСТИ 

а «  л т ч о  1 8 9 3  го д а

РОЗНИЧНАЯ и ОПТОВАЯ ЛРОДАЖА
А/ІЬБОМЪ ОБРАЗЦОВЪ ВЫСЫЛАЮТЪ 

съ  Д Е К А В Р Я  М-Ці 8а 40 ноп ., 
ПРШАИНЫХЪ ПОЧТОВЫЯ0 ИАРКАМИ ВЪ ЗАМЗНОНЪ 
ПИСЬЯЪ ВЪ САРАТОВЪ, ГЛАВНАЯ КОНТОРА 

И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

САРАТ0ВЪрл1 п х е в а .
= = = О Т Д Ъ Л Е Б І Я :

Пѳтровва, нежду Нуэнецнииъ 
и Салтыиовскинъ оереул.,

',! оротивъ ыагазина Вандрагъ. 
| {  Д  О  Д  Ц и  СЪ Янеаря 1В92 г. иа Нико- 
ІІПОППО)лаевсиоВплоіц.,д Х.Юшкова
въ ТИ Ф ЛИ СѢ съ Ноября 1891 г.

ФАБРИКАНТЫ ТОРГОВЫИДОМЬ

БЕНДЕРЪиСТЕПАНОВЬ
3 0 5 -1 5 -7

БУХГАЛТЕРЪ _ _ _ _
счетоводства по простой. двойной итальянской, англійской, тройной 
русской и др. системамъ; по отраслямъ: торговому, горнозаводскому, 

і золотопромышленному, винокѵренному, фабричному, сельско-хозяйствея- 
;нозіу и др., а также рекомепдуетъ конторщикпвъ и счетоводовъ, окон- 
чившпхъ полный курсъ въ С І І Б  и Лосковскомъ кабинетахъ. Адресъ: 
Пермскойг., Верхотурскаго у ., Сосьвинскій за в ., Икорскону. 3 00-50-8

!   — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ШТТѴ ѴРПІГЛВТ* ІІ0Г  ̂ РеііетиРовать 110 всѣмъ предме-
ІіЩ <У д Г у і д У С  й . тазіъ среінихъ учебныхъ заведеній, 
знаю теорет. н практ. ФРАНЦУЗСКІЙ яз. Адресъ: въ рѳ- 
дакціи ,Екат. Нед.“

Д /1 я

ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕРА

А Л ЕКСА Н 2РА  Г Е Р К Е
окрашиваетъ въ черный, киричневый прочный 
цвѣтъ,смотря по надобности, свѣтлѣе и темнѣе.

Д ѣаа 1 р ., съ пересылкою 1 р. 50  к . 
Для предупрежденія поддѣлокъ прошу обра' 
щать вниманіе на марку с.-пет. космет. ла- 
бораторіи- Получать можно во всѣхъ извѣст- 
ныхъ аптекарекихъ и парфюзіерныхъ магаза- 

нахъ Россіи.

Г Л А В Н Ь ІЙ  С К Л А Д Ъ  

-А.. Э н г л у н д ъ ,
Литейпая, К  36, въ С.-Петербургѣ. (143 мед.).

2 6 8 - 2 0 - 1 4

Главный складъ у Вас. Ауриха. С.-Петер- 
бургъ, Колоколъная, 18|іЭ. 306-18.3

Позвол. ценз. 11-го января 1892 г. Тинографія „Екатеринбург. Недѣли". Вознесенскій просп., д . № 4 4 .


