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СОДЕРЖАНІЕ: Телеграммы „ГѴЬрерпаго Телеграфнаго Агентства“. Хроника. Корресіюнденціи: Кунгуръ, Н.-Туринскій зав., Кыштылскій зан., 
Шадринскъ, Челябинскъ. Пермское губернское экстрепное земское собраніе XVI соссіи. Положепіе о пермскомъ губернсколъ коинтетѣ для 
содѣйстпія сельсколу хозяйству, кустарной и другимъ отраслямъ промыніленности. Народное образованіе въ Соликамскомъ уѣздѣ въ 1886 — 
1887 г. Первоначальная исторія Долматовскаго духовнаго училища. 0 климатическомъ и гигіенимескомъ значеніи лѣсор.ъ. По Россіи. За- 
грпішцей. Журналыіыя замѣтки (пкончаніе). Мелочи вседневш.й жизни. Литературнмй отлѣлъ: Старые друзья (очеркъ). Сруль изъ Любар- 
това (эскизь). Стихотвореніе. Сиравочиый отдѣлъ. Адресный отдѣлъ. Объявленія. Заннски Уральскаго общества любителей естествознанія.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'
Суббота, 20-?о ивгуш а.

Петербургъ. Газетѣ яГражданинъ“ объявлено иервое 
предостереженіе за то, что нри благоиамѣренномъ вообще 
своемъ направленіи газета позноляетъ себѣ крайне непри- 
личные отзывы о дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ иравитель- 
ства и о высшихъ государственныхъ учрежденіяхъ, внушая 
такимъ образомъ, неуважепіе къ нимъ.

Извѣстный иутешественникъ Пржевальскій виѣхалъ 
вчера въ свое нятое путешествіе по Центральной Азіи; 
ІІржевальскій. между прочимъ, понытается проникнуть въ 
Лассу, столицу Тибета.

Осенью будутъ внесены въ Государственный Совѣтъ 
проекты портовыхъ сборонъ и портовыхъ сооруженій.

Пиротъ. Въ Софіи арестованы иятьдесятъ человѣкъ по 
обвиненію въ иоддержкѣ гайдуковъ. А]іестоваііные подвер- 
глись жестокимъ истязаніямъ.

Лондонъ. Фраіщія и еще нѣкоторыя изъ державъ от- 
казались отъ подписанія сахарной конвенціи до тѣхъ поръ, 
пока конненція не будетъ одобрена всѣми заинтересован- 
ными держаиами.

Тифлисъ. Изъ Тегерана сообіцаютъ, что тамъ идутъ 
болыпія ириготоплепія кт, выѣзду Ш аха въ Госсію. Шахъ 
прибудетъ въ Баку въ сентябрѣ; онъ везегъ съ собой мно- 
го подарковъ, въ томъ числѣ 16 лошадей чистой арабской 
крови.

Воскршнъе, 2 1 -ю  ащ ст а .
Петербургъ. Опубликовано постановленіе комитета ми- 

нистровъ, коимъ министру Внутрениихъ Дѣлъ предоставлено 
комаидировать въ Череповецкій уѣздъ, на срокъ не долѣе 
трехъ лѣтъ, комиссію, па которую возлагаются: а) обязан- 
пости и иолномочія уѣздной земсісой управы и представи- 
тельство мѣстнаго земства въ уѣздныхъ учрежденіяхъ; б) 
нриведеиіе въ чочную извѣстность и порядокъ всего 
мѣстнаго земскаго хозлйстна; в) установленіе основаній для 
равномѣрнаго обложеиія имуществъ, составленіѳ и приведе-

ніе въ исполнепіе новой раскладки и разсмотрѣніе жалобъ 
на произведенное прежде начисленіе на имуіцества земскихъ 
недоимокъ и принятіе мѣръ къ поступленію недоимокъ, сло- 
женію и разсрочкѣ таковыхъ. Комиссія дѣйствуетъ подъ 
ближайшимъ надзоромъ новгородскаго губернатора и поста- 
нов.іенія ея прнводятся въ исполненіе съ утвержденія гу- 
бернатора.

Нижній-Новгородъ. ІІолотняными товарами ярославскихъ 
фабрикъ торгуютъ посредственно, цѣны держатся выше прош- 
логоднихъ; на нѣкоторые средніе нумера полотенъ цѣна 
иовыснлась до 2 к. за аршинъ. Грибановскимъ товаромъ 
торгуютъ по прошлогодиимъ цѣнамъ; привезено полотнянаго 
товара на ярмарку въ прошлогодней проиорціи. Бумажными 
товарами торговали хорошо, въ привозѣ ихъ было на 20'Ѵ0 
болѣе; цѣны дороже вслѣдствіе повышенія цѣнъ при закуи- 
кѣ пряжи. Кумачнымь товаромъ торговали потише, иротивъ 
Москвы цѣны были на ярмаркѣ до 50°/о дешевле; кумач- 
наго товара въ нрпвозѣ больше. Крунныя бумаготкацкія 
фирмы пока не нриступають къ покупкѣ пряжи, такъ какъ 
прядилыцики подняли цѣну до о рублей за пудъ. Фаянсомъ, 
фарфоромъ п посудой торгуютъ по прошлогоднимъ цѣнамъ, 
иривезено этого товара не болѣе прошлаго года; главный 
покупатель -  Приволжье, часть идетъ въ Бухару, Среднюю 
Азію и Иерсію.

Пошдіълъпинъ, 2 2 -ю  августа.
Петербургъ. „Новое Времяк слышало, что открытіе Самар- 

ско-Уфимской дороги послѣдуетъ 8 сентября, въ присутствіи 
министра Путей Сообщенія.

Нижній-Новгородъ. Вода въ Волгѣ и Окѣ идетъ на убыль; 
со вчерашняго дня убыло 2 вершка. Гребновскіе пески нодъ 
водой; затоилено листового желѣза до 60,000 пудонь; завод- 
чики потерпятъ убытокъ до 20 коп. на пудъ; сортового за- 
тонлено до 400,000 мудовъ; развязка съ желѣзомъ булетъ 
запоздалая, такъ какъ приході:тся принимать желѣзо съ  
воды. Покупщики, иредвидя неудобства, явятся позж е.  
Окоечаніе дѣла съ желѣзомъ ож идается  не ранѣ е 1-го ок*
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тября. Желѣзноторговецъ Пастуховъ отпускаетъ изъ склада 
20 тысячъ пудовъ ежедневно. Сормовскому заводу заказанъ 
нароходъ желѣзнаго корііуса вь 35 силъ, за 40,000 руб. 
Хлѣбпая торговля улучшается; мука ржаная кулевая повы 
силась до 5 руб. 50 коп., крупа потверже. Вчера сдана 
поставка иефтяныхъ остатковъ и мазута до 300 тысячъ 
пудовъ отъ Астрахани до Нижпяго осенниыъ рейсомъ по 
5 коп. съ пуда; хлѣбныхт. иоставокъ не сдано.

Тулонъ. На дапномъ ыуницшіальнымъ совѣтомъ банкетѣ 
Флокэ произнесъ рѣчь, въ которой совѣтовалъ республи- 
канцамъ единеніе, въ виду стремлеиій къ монархической 
реставраціи и авантюристской диктатурѣ.

Вторпикъ, 23-го авіуста.
Москва. Болыпой спросъ на ржанѵю муку, ири самой 

незначительиой ея наличности, здѣсь иривелъ къ повыше- 
нію цѣны на рубль съ куля. По Курской и Гязанской 
дорогамъ привозъ хлѣба нока очень малъ; увеличеніе при- 
воза ожидается въ началѣ сеитября, послѣ уборки хлѣба. 

Среда, 2 4 -ю  авгуш а.
Петербургъ. Академику и профессору Буслаеву, ио случаю, 

какъ значится въ грамотѣ, пятидесятплѣтіл его полезной и 
плодотворной службы отечеству и наукѣ, пожалованъ орденъ 
Бѣлаго Орла.

Сегодня министръ Народнаго Просвѣщ енія отъѣзжаетъ  
для обзора университетовъ; обзоръ начнется съ Казанскаго  
и закончится Московскимъ въ октябрѣ.

Цетинье. Черногорское правительство опровергаетъ зло- 
намѣренное сообщеніе венгерскихъ газетъ о продажѣ пода- 
реннаго Госсіей для вспомоществованія голодающимъ хлѣ- 
ба; русскій хлѣбъ былъ розданъ нуждающимся комитетомъ, 
къ составу котораго нринадлежалъ и русскій министръ ре- 
зидентъ.

Четвергъ, 25-го  августа.
Петербургъ. Опубликованы Высочайшія повелѣнія о воз- 

становленіи отдѣльныхъ для каждаго уѣзда съѣздовъ миро- 
выхъ носредниковъ въ Вилепской, Ковенской и Гродненской 
губерніяхъ и о назначеніи уѣядныхъ предводителей дворян- 
ства предсѣдателями уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствій въ Могилевской губерніи, равио какъ о подсуд- 
ности брачныхъ дѣлъ супруговъ православнаго исповѣданія.

Нижній-Новгородъ. Торговлю мануфактурными товара- 
ми можно считать законченной; высокихъ ситцевъ постуии- 
ло на ярмарку не много менѣе нрошлогодняго и все-таки 
непроданнаго товара осталось порядочно. Въ началѣ яр- 
марки цѣны на ситцы установились московкія; внезапное 
пониженіе цѣны на этотъ товаръ заставило покупателей по- 
придержаться въ дальнѣйшемъ пониженіи, но въ теченіи 
трехъ дней пониженія не дѣлалось, а потому покунка на- 
чалась по московскимъ цѣнамъ, но покупали меньше; пун- 
цовыхъ ситцевъ нривезеио было на ярмарку не менѣе про- 
шлогодняго; выяснилось, что у иногороднихъ иокупателей 
товаръ этотъ иодобрался; не смотря на это, покупатели 
предпочли выждать пониженія цѣнъ и отложили главныя 
закупки до декабря; Ивановскихъ среднихъ и низкихъ сит- 
цевъ привезено на ярмарку въ одинаковомъ съ ирошлогод- 
нимъ количествѣ; весь этотъ товаръ прошелъ хорошо по 
московскимъ цѣнамъ; тика, нанки, трико и тому подобнаго 
товара привезено па ярмарку менѣе, продавали съ надбав- 
кой, многія за н іличння мотками; репсъ, демикотонъ про 
шли хорошо, по московскимъ цѣнамъ; привезено было боль- 
шое количество набивной лодзинской бумазеи, продавали по 
19Ѵг и 20 коп. за аршинъ; сукно московскихъ фабрикъ, 
средняго издѣлія, прошло отъ 2 до 5 процентовъ дороже; 
въ общемъ поступило на ярмарку суконныхъ товаровъ ме- 
нѣе прошлогодняго; на низкія сукна отъ 1 руб. и дороже 
спроса мало; шелковыхъ товаровъ привезено въ прошлогод- 
немъ количествѣ; цѣпы удержались московскія, сбытъ ие хуже 
прошлогодняго; шелковымъ товаромъ дѣла не бойкія; основы 
тонкой привезепо было очень мало; галаитерейнаго товара 
привезено менѣе прошлогодняго, торговля шла хорошо, да- 
жѳ нѣсколько лучше п р о п ш г о д н я г о ;  хлоика средне-азіатска-

го продано пока 25,000 пуд., хивинскаго по 9 р. 3 к. до 9 
р. 30 к. за нудъ за наличныя; ьаракуля чернаго нривезено 
было на ярмарку до 400,000 штукъ, изъ коихъ пока иро- 
дано 2/з; лучшія сорта отъ 36 р. до 42 р.; самые высокіе, 
ихъ очень немного, отъ 45 до 55 р. за десятокъ; торговля 
сахаромь кончается; привозъ сахара рафинада и песку ме- 
нѣе прошлогодняго; крупнаго дѣла не было; рафинадъ ук- 
раинскихъ заводовъ продавали дороже прошлогодняго, отъ 5 
р. 30 к. до 5 р. 65 к. пудъ; московскихъ заводовъ цѣны 
колебались на нѣкоторые сорта, но заключились въ коицѣ 
но 5 р. 50 к. до 5 р. 70 к. Вода убываетъ, но очень мед- 
ленно; прибыль въ Окѣ 5 арш. ІЗУз верш., въ Волгѣ 5 
арш. 3 ’/8 вершка»

Парижъ. Въ политическихъ кружкахъ продолжаетъ 
держаться слухъ, будто генералъ Буланже поѣдетъ въ Гос- 
сію по полученіи ожидаемыхъ имъ телеграммъ; въ сущности 
же, никто не знаетъ ни дѣйствительныхъ его намѣреній, ни 
даже того, гдѣ онъ теиерь находится.

Д иж он ъ. Въ Веларѣ на Ушѣ произошла катастрофа 
вслѣдствіе схода съ рельсовъ и столкновенія двухъ поѣз- 
довъ; двѣнадцать человѣкъ убито и двѣнадцать изувѣчено. 

Іілт пица , 26-го августа.
Сенъ-Назеръ. Здѣшній муниципалитетъ припималъ офи- 

церовъ русскаго фрегата „Адмиралъ Корниловъ“; мэръ про- 
возгласилъ тостъ за здравіе русскаго Имнератора. Газдава- 
лись многочисленные клики „да здравствуетъ Госсія“І

X  Р  О  Н  И  К  А .

О Т Ч Е Т Ъ
по устройству гулянья Екатеринбургснимъ вольнымъ пожарнымъ обще- 

ствомъ 21 августа 1 8 '8  года, въ Харитоновскомъ саду.
П  Р  И  X  0  Д Ъ :

Отъ продажи входныхъ билетовъ:
обыкновенныхъ (2554 по 20 к.) 510 р. 80 к. 
дѣтскихъ - (797 по 10 к.) 79 „ 70 „

  12 „ 68 яП ожертвованій
И того - - 60-3 р. 8  к.

1 р . 45 к.
■ 18 „ 50 >

Р  А С X  0  Д Ъ:
ІІосылка телеграммы г. губернатору . . .
Афнши, билеты входные и выигрышные
О ркестръ военой музыки . . . .  20
Сюриризы . . . . . .
Фейерверкъ - - - - - - 60 „ — „
Афишсру - - - -  - - 3 „  — „
М елкіе расходы: извощики, нрислуга, наблюденіе за  порядкомъ

и проч. - - -_______ 9 „ 13 „
Итого - - 203 р. 8 к.

О статокъ въ 4:00 рублей іюступилъ въ кассу Е катерннбургскаго  воль- 
наго пожарнаго общ ества. Н редсѣдатель общества Гую -Л емке.

К раж а. 13 августа^ отставной унтеръ-офицеръ Павловъ, живущій по 
Крестовоздвиженской улицѣ, въ домѣ дѣтскаго убѣжпща, заявилъ, что 
около 4 часовъ ночи на это чпсло неизвѣстно кѣмъ, посредствомъ ранѣе 
выбитаго стекла въ окнѣ, выходящемь на улицу пижняго этаж а, изъ 
дѣтскаго помѣщенія покрадено: принадлежащіе ему черное овчинное паль- 
то съ мерлусчатымъ воротникомъ, казинетовыіі ниджакъ и черные сукон- 
ные брюки съ жилетомъ, всего на сумму 17 руб.

Пож аръ. 14 августа, въ 5 часовь утра, по Златоустовской улицѣ въ 
д. чиновника Кудрина, отъ иеизвѣстной причины, загорѣлиоь половые на- 
каты, убытку понесено около 11)0 рублей. Имѣніе застраховано въ город- 
скомъ обществѣ.

Розыскъ убійцъ. 19 августа, задержаны въ Е катеринбургѣ  нѣкто В. 
Б —въ и Е . У —на, проживавшіе въ гор. Тюмени, иодъ фамнліеи Василія 
и Е катерины  II— ыхъ подозрѣваемые въ совершеніи там ъ убіиства.

А рестованны хъ нри 2-й части съ 13 по 27 августа было: З а  піянство 
22 ч., за  безписьменносгь 0, за краж у 1 ,з а  буйство 4, за  нищенство 1.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Н е д ѣ л и -.
Нунгуръ. Вопросъ о сооруженіи постояннаго моста черезъ 

рѣку Сылву былъ возбуждень городскимъ уиранленіемъ въ 
1877 году, какъ я уже писалъ (№ 27 „Ек. Н .'‘), по иниціа- 
тивѣ г. Грибушина, который, сознавая крайнія неудобстиа 
способа нереправы черезъ рѣку, особенно весною и осеныо, 
иожертвочалъ на сооруженіе моста '/з часть стоимосіи та- 
кового съ условіемъ, если только въ данномъ дѣлѣ іі[)имутъ 
участіе ио равной части земское и городское уиравленія.
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Вслѣдствіе того, что ХУІІ очередное кунгурское уѣздное зем- , 
ское собраніе, къ крайнему сожалѣнію нсего мѣстнаго насе- 
леніл, совершенно отказалось отъ нринятія упастія въ со- 
оруженіи моста, г- Грибушинъ, ножертвованные имъ 7 октя- 
бри 1886 г. 5000 руб. на постройку моста, ходатайствовалъ 
о иеречисленіи этихъ денегъ въ осповной фондъ иа со- 
держаніе Михаило-Кирилловскаго сиропитательнаго дома въ 
Кунгурѣ, учрежденнаго но Высочайшему повелѣнію. Со- 
браніе думы, внолнѣ соглашаяеь съ докладомъ городской 
унравы о не осуществимости вопроса о сооруженіи постоян- 
наго моста за неимѣніемъ свободнаго городского капитала и 
отказа земскаго собраніл въ принлтіи участія въ постройкѣ 
моста, постановило: депьги 5000 руб., пожертвованныя Гри- 
бушинымъ на постройку моста, согласно желанія просителя 
перечислить въ основной фондъ на содержаніе сиропита- 
тельнаго дома. Такимъ образомъ, вопросъ о постройкѣ 
постоянііаго моста черезъ рѣку Сылву, послѣ десятнлѣтняго 
пребывачія на сценѣ, торжественно нровалился!

Въ нынѣшнемъ 1888 году окончится срокъ содержанія 
нереиравы чрезъ р. Сылву, поэтому заблаговременно были 
произведены торги въ городской управѣ на содержаніе пе- 
реправы. ІІо открытіи торговъ объявили желаніе иринять въ 
содержаніе на 6-лѣтній срокъ Сылвинскую иереправу четве- 
ро; одинъ просилъ (Бпсковъ) 2050 р. въ годъ; другой — 
2000 руб.; третій арендаторъ, Сбоевъ —1850 руб., и, нако- 
нецъ, г. Машановъ— 1450 руб., приченъ въ обезпеченіе ис- 
правнаго содержанія переиравы въ нервые три года, пред- 
ставилъ удостовѣреніе, выданное ему купцомъ Грибупшнммъ, 
въ которомъ послѣдній, въ случаѣ не иснолненія Мапіано- 
вымъ условій, изложенныхъ въ контрактѣ, обязывается упла- 
тить К— му городскому унравлепію 700 руб. Очевидно, преж- 
нему арендатору, Сбоеву, очень хотѣлось ѵдержать за собою 
содержаніе переправы. Въ своемъ заявленіи іціедъявленномъ 
на усмотрѣніе собранія городской думы, онъ, между ирочимъ, 
говоритъ: „не безъизвѣстно вамъ гг. гласные, что я ирожи- 
вато у самаго мѣста переправы, почему могу самъ лично на- 
блгодать днемъ и ночью за оной, во избѣжаніе какихъ-бы то 
ни было несчаетій, а также ио скорому и прочному устрой- 
ству моста, которое доказало въ теченіи содержимыхъ мною 
5 лѣгь, въ сравненіиЦ съ устройствомъ бывшаго содержателя 
К— ва, у котораго сносило мостъ не одинъ разъ,— лѣтомъ I 
отъ наплывшихъ плотовъ, а осенью огъ льда, а также и 
того неудобства, когорое встрѣчалось ири нроходѣ весною 
барокъ, которыя рубили канатъ или, наилывши, сламывали 
столбы.на кото))ыхъ виситъ канатъ"... ІІо мнѣнію Сбоева, это 
происходитъ отъ того, „что нужно умѣть раонорядиться, не 
теряя времени, лично самому*. Въ томъ же „ваявленіи11 онъ 
говоритъ: „При ироходѣ-же барокъ я ноложителыю никуда 
не отлучаюсь и ни одна барка не проходитъ, чтобы 
я самъ лично не наблюдалъ, отъ чего могутъ быть устра- 
нены всѣ неиспршиюсти перевозчиковъ нри иснолненіи ио- 
рядка прохода судовъ, а также и произволъ сплавщиковъ, 
которые изъ своего удальства (?|) врелятъ нереиравѣ да и 
своилъ ховяевамъ, но у меня ни разу никто не иересѣкалъ 
каната*... Однако, весною прогалаго года при сплавѣ одной 
барки случилась же катастрофа, именно бл.ѵгодаря канату; 
жертвою ѳтой ка'і'астрофы былъ бурлакъ, століснутый каыатомъ 
въ воду; несчастный не былъ сиасенъ. Кромѣ своего заявле- 
нія Сбоевъ просилъ еще позволить ему „лично объясниться 
передъ гг. гласными думы по этому поноду", что ему и би- 
ло дозволено. Впрочеыъ, въ своемъ „личномъ объясненіи" 
третій арендаторъ иичего не скавалъ новаго, н просилъ со- 
держаніе иерепрапы отдать ему и на будущее время за 
1850 руб.— Двое гласныхъ выскааались, въ видахъ интере- 
совъ города, въ пользу г. Машанова. Гласпые-нсе гг. С— въ 
и К — евъ заявили, что они находили бы содержаніе пере- 
нравы на слѣдующій срокъ отдать прежнему арендатору, 
если онъ согласится взять ту же сумму, что беретъ Маша- 
іювъ, на что Сбоевъ возразилъ, что за 1450 руб. содержать 
нереправу иоложительно нелі.зя, такъ какъ придется нести 
убытки, но согласился пришіть соде])жаніе нереправы за 
1600 руб.

Гласный Ч— ковъ, въ видахъ исправнаго содержанія Сбо- 
евымъ переиравы черезъ р. Сылву, находилъ справедливымъ 
унеличить арендную плату, противъ той, за которую нредла- 
гаетъ арендовать Сбоевъ; другой же гласный г. С —въ за- 
явилъ, что аренднуі) илату подлежитъ сбавить, а не ѵвели-  
чивать, такъ какъ городъ постоянно ощущаетъ надобяость въ  
средствахъ на поиолненіе другихъ необходимыхъ расходовъ.

Затѣмъ, Сбоевъ, постепешю сбавляя цѣнѵ, согласился при- 
нять въ арендное содержаніе Сылвинскую переправу за 1450 
руб. Въ виду равенства цѣны испрошенной Сбоевымъ и Ма- 
шановымъ за содеі>жаніе переправы съ 1889 по 1895 г. гла- 
сный г. Столбовъ просилъ предсѣдателя собранія баллотиров- 
ісу. ІГо большинству голосовъ содержаніе переиравы отдано 
прежнему арендатору Сбоевѵ за 1450 руб. въ годъ, съ ис- 
требованіемъ отъ него надлежащаго залога.

Н.-Туринсній зав. (Верхот. уѣзда). Въ ночь на 22 число 
сего августа истреблено пожаромъ три деревянныхъ дома къ 
ряду, находящихся по госпитальной улицѣ. Цожаръ начал- 
ся въ 2 часа ночи, съ сѣнника нри домѣ Ѳ. Ф. Палкина, 
волостного старшииы.

Два дома сгорѣли, какъ говорится, до тла, со всей ихъ 
обсгановкой и имуществомъ трехъ большесемейныхъ жиль- 
цовъ, за исключеніемъ лишь ихъ самихъ, успѣвшихъ кой- 
какъ выбраться изъ чада, а отъ трегьяго осталась часть 
обгорѣвшихъ стѣігь и вынесено имущество. Въ особенности 
гюражаетъ положеніе старшинііі г. Палкина, который остал- 
ся голъ съ семействомъ въ 6 человѣкъ дѣтей и жены.

Пожаръ эготъ гіредставлялъ ужасное зрѣлище, такъ какъ 
опъ произошелъ почти моменталыю и рабочія руки явились 
нескоро, по случаю глухого ночиого времени. Благодаря 
лишь совершенному безввтрію, удалось ограничиться этими 
тремя домами.

Н.-Тур. общество, во главѣ дворянскаго сословія, къ уча-  
сти иострадавшихъ семействъ отнеслось весьма сочувствен- 
но, такъ что на другой-же день по иодпискѣ, учиненной 
однимъ изъ заводскихъ служащихъ Б...., ножертвовано было 
болѣе 100 руб. сер. въ иользу пострадавшихъ.

Причины пожара еіце не выяснены, нолагаютъ иоджегъ.

Изъ Кыштымснаго за в ода . Погода у насъ стоитъ иеремѣн- 
ная, но лишь за нослѣднее время, ранѣе же этогостояли жа- 
ры, отъ которыхъ поляны на буграхъ просто ныгорѣли и земля 
сдѣлалась подобіемъ золы. У|южай хлѣбовъ, обѣщавшій съ 
весны многаго, оказался нлохимъ; еще озимые и пшеница 
„туда-сюда“, но овсы „плохи изъ рукъ понъ“. Вотъ иочему 
цѣна на него доходила до рубля иудъ, теперь же начала 
понижатіся. Хлѣба жнутъ отъ 2— 50 до 3 р. 50 кои. за де- 
сятину, а овсы и даже часть ишеницы (мѣстами) косятъ. 
Уборка хлѣбовъ закаичивается. Съ сѣнами яннѣ  поправи- 
лись хорошо, которые ноставлены зеленые и сухіе, хотя тра- 
вы на высокихъ мѣстахъ то же были „неахтительныя".

Говорили, что и въ предѣлахъ Кыштымской волости по- 
являлась „сибирская язва“ на лошадяхъ; но вѣрныхъ дан- 
ныхъ достать не удалось. Полагать надо, что иикакой „си* 
бирской яз!іы“ у насъ не было.

ІІо случаю страдняго и жнитненнаго времени заводы на> 
ходятся въ оетановкѣ, но производится усиленноѳ ихъ ре- 
монгированіе.

ІІроисшествія разнаго рода нисколько не прекращаются, 
а напротивъ, доиолнились систематическими кражами золота 
ііри промывкѣ такового старателями. Не проходитъ ни од- 
ной недѣли, чтобы съ золотомъ не іюпа.юсь нГ.сколько чело- 
вѣкъ. Внрочемъ, этому много сиособствуетъ и самоволыіая 
добыча золота по разнымъ фиктйвпымъ арендамъ владѣль- 
ческихъ земель. Отъ такихъ престуиленій терннтъ ущербъ 
уже не одни владѣльцы дачъ, а и сами раоочіе, которыхъ 
скунатели золота обманываютъ, елико возможно. На-дняхъ, 
напримѣръ, отобраиы отъ одного зологаря оригинальные вѣ- 
ски, миніатюрнаго размѣра. Вмѣсто нодвѣска— нитка, а ко- 
ромысло деревянное, съ нѣкоторымъ возвышеиіемъ, по сре- 
динѣ, замѣняющимъ счрѣлку. Вмѣсто цѣпочекъ нитки, ча-
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шепки сдѣланы изъ дѳреплпнглхъ ложекъ. Гири замѣняютъ 
разной величипы свинцовыя пули и дробины, при чемъ каж- 
дая номѣчена цифрой вѣса, но на самомъ дѣлѣ вѣсъ тлжелѣе.

Ш адринскъ. (Конокрады). За послѣднее время въ извѣ- 
стіяхъ о различныхъ бѣдствіяхъ, постигающихъ деревенскій 
людъ, очень часто нриходится встрѣчаться съ сообіценіями 
о конокрадствѣ. Занимаются этимъ гнуснымъ ремесломъ за- 
частую не отдѣлышя личности, а существуютъ среди коно- 
крадовъ своего рода ко]>пораціи изъ нѣсколькихъ десятковъ 
человѣкъ, между которыми строго распредѣлены разныя обя- 
занности: одни воруютъ лошадей, другіе укрывають, третьи 
перенродаютъ ихъ и т. д.

На-дняхъ намъ пришлось узнать о существованіи такой 
шайки конокрадовъ въ предѣлахъ Шадринскаго уѣзда, невда- 
лекѣ отъ самаго города.

Одинъ изъ потерпѣвшихъ на себѣ продѣлки конокрадовъ, 
крестьянинъ дер. Осокиной, Шадр. уѣзда., Н. В. Ж —овъ, 
разсказывалъ нриблизительно слѣдующее.

„На-дняхъ я, вмѣстѣ съ другимъ мѵжиколъ нашей де- 
ревни, А. К — мъ, ѵѣхалъ косить верстъ за деслть, подъ дер. 
Жеребенкову, Деминскаго прихода (Шадр. ѵѣз.). Откосились 
мы, легли спать. Послѣ трудовъ крѣпко заснули. Просыпаем- 
ся подъ утро, глядь,— коней нѣтъ. Вотъ мы искать. Обѣгали 
того часу ближніе „колки“ , думали туда не забрели-ли ло- 
шади ночію. Нѣтъ, нѣту коней... Не было солінѣнья, чтоко- 
ней увели. Силыю запечалилисі. мы; страда,— куда безъ ко- 
ней... У меня три лошади увели, а у това]іища одну.

Думать было, однако, некогда: надо было робить. Пош- 
ли мы къ одному мужиісу, *) къ которому завсегда обраща- 
лись въ случаѣ пропажи лошадей и получали ихъ назадъ за 
извѣстную плату.

Пришли къ нему. „Такъ и такъ. молъ, вотъ, у насъ ло- 
шадокъ увели, какъ-бы ихъ добыть?

— „Давайте, говоритъ онъ, выкупъ по 6 руб. съ лопіади, 
тогда получите, а то не видать вамъ ихъ. какъ своихъ ушей. 
Да у меня— молчать, а то плохо вамъ будетъ: раззоримъ. 
Насъ шайка большая— около сотни человѣкъ... Справимся. 
Только проболтайтесь!.. Сперва сѣно въ поляхъ сожжемъ, а 
потомъ и до деревни доберемся.Слышите“?..

Дѣлать было нечего. Выбрали мѵжики изъ двухъ золъ 
менішее: занлатили • одинъ 6 руб. за лошадь, а другой 17 
руб. за три лошади (рубль, видно, устуиили). Вслѣдъ за этимъ 
мужиковъ вывели на иоле и вручили имъ коней, взявши, 
предварительно, съ нихъ слово молчать обо всемъ, повторяя 
при этомъ страшныя угрозы. Напуганные мѵжики уѣхали, а 
вслѣлъ имъ раздались выстрѣлы изъ ружей“.

Крестьянинъ, передавпіій нанисанное, убѣдителыю про- 
силъ никому изъ „началі.никовъ не доносить' объ эгомъ не- 
чальномъ фактѣ.

—  А то, доиавилъ онъ, намъ житья не будетъ отъ воровъ; 
и скотину упедутъ, и избы спалятъ, и самихъ насъ уходятъ,

Эта боязнь въ мужикѣ вполнѣ понятна...
Мужикъ, который сообщалъ изложенное здѣсь, замѣтилъ 

въ концѣ рѣчи: „мы зпаемъ всѣ продѣлки конокрадовъ и 
можемъ назвать даже по именаыъ главныхъ изъ нихъ, да 
только боимся\.. .

Челябинскъ. Сибирская язва уж е  грозитъ и намъ—  при* 
сутствіе ея обнаружено всего только въ 20 нерстахъ (пос. 
Синеглазовскій). М ежду прочимъ, чрезъ Синеглазовку про- 1 
ходить масса обозовъ (Троицкій трактъ) и, ио нашему мнѣ-  
нію, слѣдовало бы, кажетсл, немедленно снестись съ Троиц-  
кимъ комитетовіъ общественнаго здравія о нанравленіи обо- 
зовъ чрезъ ді>угія, не зараженныя ещ е, мѣстности, въ пре- 
дупреж ден іе  распространенія болѣзни.

*) Ріізсказчикь не хоткль, И8ъ боязни, сказать имя и фамилію этого му 
жика.

Пермское губернское экстренное земское собраніе  
X V I сессіи .

(О тъ спеціальнаго корреспондента яЕ к ат . Н ед .“).

Собраніе открылось 20 августа, нослѣ торжественнаго мо- 
лебна, отслуженпаго преосвященнымъ Владиміромъ, въ при- 
сутствіи 17 гласныхъ и 2 иредставителей. Открывая собра- 
ніе, г. губернаторъ сказалъ рѣчь, въ которой подробно оста- 
новился на главнѣйшихъ вопросахъ, гюдлежащихъ обсужде- 
нію гласныхъ, выяснивъ ихъ значеніе. Къ этимъ вопросамъ, 
изъ одиннадцати, внесенныхъ въ программу собранія, онъ 
причислилъ— о сокращеніи земскихъ расходовъ вообще и объ 
уменыпеніи земскихъ сбоіювъ съ лѣсовъ казны въ частности, 
объ условіяхъ введенія въ ІІермской губерніи закона 3 іюня 
1879 г. (объ убиваніи зачумленныхъ ж ивотныхъ)ио мѣрахъ 
къ поддержанію и развиіію мѣстной кустарной промышлен- 
ности. ІІервый изъ этихъ вопросовъ важенъ іютому, что пра- 
вительство задалось цѣлью добиться сокращенія расходовъ 
земства Пермской губ. и при томъ не позднѣе, какъ къиред- 
стоящему очередному губернскому земскому собранію, а так- 
же и нотому, что не мало средствъ понадобится земству для 
болѣе успѣшнаго выполненіл многихъ предначертаній нрави- 
тельства, наиравленныхъ къ поднятію экономическаго благо- 
сосгоянія населепія государства и улучшенію условій его, 
такъ сказать, общественной жизни. Сюда нужно отнести— 
введепіе должности земскихъ начальниковъ, оргаиизацію на- 
блюденілза сельскимъ хозяйствомъ и кустарными промыслами 
и т. іі. Ссылалсь на свои наблюденія изъ ноѣздки но ПІад- 
ринскому и Камышловскому уѣздамъ, ввѣренной ему губер- 
ніи, г. губернаторъ залвилъ, что онъ пришелъ къ признанію 
крайней необходимости всѣхъ этихъ предначертаній, а осно- 

| вываясь на заянленіяхъ иосѣтившаго нынѣ Пермь директора 
хозяйств. денартамента мин. внут. дѣлъ т. с. Вишнякова, г. 
губернаторъ передалъ, что правительство неудовлетворится 
уменьшеніемъ только сборовъ съ казенныхъ лѣсовъ и даже 
незначительными сокращеніями смѣты, а предполагаетъ зна- 
чителыю понизить вообще °/о облолсенія земскимъ сборомъ 
недвижимыхъ имуществъ даже частныхъ лицъ, чуть-ли не 
до 10% .

Важность второго вопроса явствуетъ уж е изъ того, что 
убиваніе зачумленныхъ и подозрительныхъ животныхъ въ 
предѣлахъ Пермской губерніи дѣло новое, очень сложное и 
весьма крупное, требующее до 100 т. рублей кредита. При 
этомъ его превосходи гельство нрибавилъ, чтоемѵ удалось, въ 
бытность нынѣ въ Петербургѣ, отстоять, въ интересахъ зем-  
ства, чтобы этогь законъ примѣнялся иока въ губерніи не 
во всей своей силѣ. Иереходя къ третьему изъ упомлнутыхъ  
воиросовъ, г. губернаторъ иросилъ обратить особенное вни- 
маніе на разработку вопроса о помощи кустарной промыш- 
лениости въ губерніи, на необходимость учрежденія въ Пер- 
ми кустарно-промышлеіінаго ыузея и склада кустарныхъ из-  
дѣлій, а также и на открытіе филіальнаго отдѣленія такого 
склада въ Иетербургѣ. Затѣмъ его превосходительство, пере- 
далъ благодарность И хъ Императорскихъ Высочествъ Вели-  
кихъ Князей — Наслѣдника Цесаревича, Михаила Николаеви-  
ча и Оергія Михаилопича земству, огь котсраго онъ былъ 
уиолномоченъ поднести И хъ Высочествамъ альбомы, поздра- 
вилъ гласныхъ съ открытіемъ собранія и, подавъ имъ всѣмъ 
рѵку, оставилъ залъ.

Иослѣ перерыва, предсѣдатель собранія объявилъ засѣда- 
ніе открытымъ и, исполнивъ требуемыя закономъ формаль- 
пости, приступилъ къ чтенію предлсженій г губернатора— о 
несогласіи его съ нѣкотоі>ыми постановленіями X V III оче- 
редного собранія, но недоразумѣніямъ, возникшимъ между 
предсѣдателемъ и членами камышловской земской управы и 
по отзыву министерства внутреннихъ дѣлъ объ условілхг 
введенія въ Иермск. губ. закопа 3 іюня 1879 г. Собраніе 
напіло нужнымъ передать эти воиросы иа подробное озна- 
комчеиіе комиссіи. которая и была сейчасъ-же выбрана запи- 
сками въ составѣ плти членовъ.
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Болыппя часть засѣданія 21 августа бнла поспящена воп- 
росамъ взаимнаго земскаго страхованія. Сначала билъ про- 
читапъ рядъ жалобъ на неправильныя дѣйствія по выдачѣ 
страховой преміи, по поводу которыхъ и сдѣланы соотвѣт- 
ствугощія ностановленіл, между коими заслуживаютъ осо- 
беннаго внмманія слѣдующія два: считать имущества застра- 
хованными въ земствѣ съ ыомента провѣрки страховыхъ спи- 
сковъ агентомъ взаиынаго зеыскаго страхованія и ііекоыен- 
довать управѣ вмѣнить въ обязанность агентамъ скрѣилять 
и подписыватьстрпховые списки, помѣчая день повѣрки ихъ. 
Закончилось это засѣдапіе чтеніемъ и обсужденіеыъ доклада 
управы о выборѣ членовъ отъ лѣсовлядѣльцевъ въ Иер.мскій 
лѣсоохрапптелыпай комитетъ, открытый въ концѣ минувіпаго 
іюля. Изъ доклада видпо, что земское собраніе должео из- 
брать двухъ членомъ въ лѣсоохранительный комитетъ, имѣю- 
щій вѣдать, такъ называемые, защитные лѣса въ губерніи, 
изъ мѣстныхъ лѣсовладѣльцевъ; между тѣмъ лѣсовладѣльцы 
Пермской губерніи въ предѣлахъ ея не живутъ, а въ поло- 
женін о сбереженіи лѣсовъ несказапо, могутъ-ли быть изби- 
раемы вмѣсто лѣсовладѣльцевъ ихъ довѣренные, а также, на 
какой срокъ выбираются эти члены По этому управа не 
знаетъ, Какъ поступить ей въ данномъ случаѣ. Собраніе, 
послѣ обсужденія вопроса, рѣшило оставить его открытымъ 
до слѣдующаго очередного губернскаго собранія, а въ это 
время норучить губернекой управѣ обратиться, куда слѣдуетъ, 
за разъясненіями по встрѣтившиыся затрудненіямъ.

Утреннее засѣданіе 22 числа началось чтеніемъ обгаир- 
наго доклада унравы по вопросаыъ, касающимся мѣръ къ 
поддержанію и развитію мѣстной нромышленности. Изъ док- 
лада этого видно, что нрошедшимъ очереднымъ собраніемъ была 
составлена особая комиссія, въ составЬ представителей всѣхъ 
уѣздныхъ земскихъ управъ и членовъ губернскаго коыитета 
для содѣйствія сельскому хозяйству и кустарной промыш- 
ленности,— а также въ ней иринималъ участіе и командиро- 
ванный мипистерствомъ финансовъ инженеръ 0 .  А. Арсень- 
евъ, — которой было иоручено выработать мѣры помощи и 
содѣйствія развитію кустарныхъ промысловъ въ губерніи. 
Комиссія эта имѣла нѣсколі.ко засѣданій и иришла къ слѣ- 
дующимъ результатамъ: исиравила нроектъ положенія о гу- 
бернскомъ комитетѣ для содѣйствія сельскому хозяйству и 
пі.омыиілениости, выразивъ желаніе, чтобы и всѣ уѣздныя 
земстиа организова.чи у себя подобныя-же комитеты, съ по- 
добной-лсе, приблизителыю, программой; значителыю нерера- 
ботала, согласпо указаніямъ сиеціалистовъ и отзыву У о т д і і -  

ленія общества содѣйствія кустарной и ремесленной промыга- 
ленности, проектъ устава кустарно-нромыіпленнаго банка 
пермскаго губернскаго земства, императора Алексапдра ІІ-го; 
признала крайне желателыіымъ учрежденіе ири губернскомъ 
комитетѣ централыіаго склада кустарныхъ издѣлій, а также 
ири веѣхъ уѣздныхъ комитетахъ— уѣздныхъ кустарныхъ скла- 
довъ; нашла необхидимымъ возбудить въ интересахъ кустар- 
наго дѣла нѣсколько ходатайсгвъ иередъ министерстваыи— 
государственныхъ имуществъ и финансовъ и, наконецъ, пред- 
ложила содержать наизвѣстныхъ усломіяхътехническія и сель- 
ско-хозяйствепные классы при двухкласныхъ училищахъ, а 
также организовать при централыюмъ кустарномъ складѣ 
художествешіо-нромыпіленііый музей, пользуясь имѣющимися 
уже предметами, полученными для этой цѣли управой отъ 
Уральск. общества любят. естествозпанія изъ бывшихъ экспо* 
натовъ Сибирско-У)іальской выставки.

Собрапіе подробио остановилось на всѣхъ этихъ работахъ 
комиссіи и, обсудивъ ихъ, сдѣлало слѣдующія постановленія:
1) исиравленное комиссіей положеніе *) о губернскомъ коми- 
тетѣ утвердить, 2) избрать въ члены губернскаго комитета, 
въ качествѣ могущихъ быть полезпыми лицъ, секретаря перм- 
скаго губернскаго статистическаго комитета А. Н. Прозоров- 
скаго и губерискаго земскаго агроноыа В. М. Владимірскаго;
3) нросигь уѣздныя земства, еще не организовавшія у себя 
комитеговъ для содѣйствія сельск. хозяйству и промыслаыъ,

*) Это „1Іоложеніеи см. н іш е въ настояідемъ-же № яЕ к. Нед.и

поспѣшить ихъ организаціей, 4) исиравивъ проектъ устава 
кустарно-промышленнаго банка **), согласно замѣчаніямъ гла- 
сныхъ, иринять его для представленія на окончательно ут-  
вержденіе правительства, 5) опредѣлить капиталъ банка ири 
открытіи въ 90 тыс. рублей; 6) отнести къ числу обязанно- 
стей губернскаго комитета —иснолнять роль совѣта правленія 
кустарнаго банка; 7) огдавать уѣзднымъ комитетамъ преиму- 
щество въ назначеніи агеитствъ банка въ ѵѣздахъ, 8) про- 
сить унраву ириготовить проектъ центральнаго кустарнаго 
склада къ нредстоящему очередному губернскому собранію, 
9) ходатайствовать иредъ ыинистерствоыъ государственныхъ 
имуществъ: а) о назпаченіи въ число членовъ губернскаго 
комитета представителя отъ этого вѣдомсгва изъ лицъ жи- 
вущихъ въ г. Перми, б) объ уничтоженіи II  статьи полож. 
о горнозаводскихъ мастеровыхъ и 394 ст. т. У ІІ Уст. Горн. 
въ примѣненіи къ казенно-иосессіопнымъ заводамъ, в) о раз- 
рѣпіеніи отпускать кустарямъ изъ казенныхъ заводовъ ме- 
таллы на условіяхъ, ук;ізанныхъ министерствомъ и г) о пони- 
женіи пошлинъ для кѵстарей на лѣсные матеріалы, камни, 
глину и т. п., добываемыя въ казенныхъ дачахъ, 10) хода- 
тайствовать передъ министерствомъ финансовъ о скорѣйпіемъ 
открытіи въ Иерми отдѣленія крестьянскаго государственнаго 
банка, въ котороігь есть насущная нужда, и 11) ііредложить 
унравѣ разработать къ слѣдующеыу очередному собранію 
нроектъ объ учреждепіи при губернскоыъ кустарноыъ складѣ 
художественно-нромышленнаго ыузея. Что-же касается ііред- 
ложеній комиссіи о содержаніи реыесленныхъ и сельеко-хо- 
зяйственныхъ классовъ при 2-хъ-классныхъ училищахъ, а 
также и ходатайство передъ ыинистерсгвомъ фина-нсовъ объ 
облегченіи выдачи привиллегій кустарямъ на изобрѣтенія, то 
эти вопросы ечитать открытыми, за отсутствіемъ необходи- 
ыыхъ для разрѣшенія ихъ данныхъ.

Затѣмъ іюслѣдовалъ докладъ по работамъ, избранной въ 
первое засѣданіе собранія, иротестной комиссіи. Изъ этихъ 
протестовъ особенное вниманіе заслуживаютъ: иротестъ по 
назначенію губернскимъ земствомъ суымы на содержаніе, во 
второй половинѣ текущаго года, въ Перми родильнаго покоя, 
который влѣдствіе этого, несмотрянакрайную полезность, дол- 
женъ будетъ закрыться, такъ какъ уѣздное пермское земство 
и городъ содержать его отказались. Комиссія, однако, нриз- 
нала мотивы протеста не достаточно уважитечыіыми, такъ 
какъ губернекое земство необязано заботиться о томъ, очемъ 
обязаны, но ие заботятея другіе, а потому съ нимъ не согла- 
силась. Предсѣдатель губерпекой уиравы, разьяснивъ, чтовъ ви- 
лу учрежденія при губернской александровской больницѣ кур- 
совъ для иодготовки фельдшериць-акушерокь родильный нокой 
будетъ необходимъ, какъ клииика и поэтому его слѣдовало- 
бы оставить существовать, хотя, такъ сказать, и въ сокра- 
щенномъ видѣ Собраніе согласилось съ этимъ мнѣніемъ и 
постаііовило: дать возыожность родильному иокою иросущество- 
вать до слѣдующаго очередиого губерн. собранія, а къ этому 
времени управа должпа выработать нроектъ для преобі>азо- 
ванія покоя въ небольшую клпоику, гдѣ могли-бы ирактиче- 
ски учиться слушательницы виовь открываемыхъ при губерп- 
ской больницѣ курсовъ. Потомъ г. губернаторь нротестовалъ 
нротивъ обложенія оцѣночиымъ сбороыъ участка желѣз. до- 
роги въ Богословскомъ заводѣ, служащаго для надобиостей 
завода, и Дедюхинскаго солевареннаго завода, какь не при- 
носящаго дохода по бездѣйствію (съ 7 іюля заводъ уже 
дѣйствуетъ, бѵдучи взятъ въ аренду И. И. Любимовыыъ); 
съ этими протеетаыи, согласно мнѣнія комиссіи, собраніе ие 
соглаеилось. Далѣе собраніе не согласилоеь съ закрытой бал- 
лотировкой и съ протестомъ нротивь иостановленія о возвы- 
шеиіи, согласно иредложенія гласнаго Соликамскаго у. г. Ио- 
иова, страховаго сбора ио нѣкоторымъ уѣздамъ (въ томъ 
числѣ Красноуфимскому иа 4 0 % ) и еоотвѣтствующаго иони- 
женія по другимъ (въ томъ числѣ Соликаыскій у.), въ видѵ 
чего глаенымъ отъ Красноуфимскаго уѣзда г. Шевелинымъ 
подано особое мнѣніе. Наконецъ, собраніе перешло къ нро-

**) Въ этой послѣдней редакціи проектъ устава банка будетъ помѣ- 
щенъ въ слѣдующихъ яЕ к. Н ёд.“ .
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тесту по одиому изъ главныхъ вопросовъ настояіцаго собра- 
нія: пъ прошломъ году дѣйствіе аакона 3 іюня 1879 года 
распространено и на Пермскую губернію, меясду тѣмъ, оче- 
редное губернское собраніе Х У ІІІ сессіи не наптло возмож- 
пывгь иока примѣнить его, такъ какъ, по мнѣнію послѣдняго, 
всѣ расходы по примѣнепію(а эти расходы могутъ вілразиться 
сотиями тілсячъ)могутъоказатьсясдѣланными неі/роизиодитель- 
нодо тѣхъ иоръ, пока Пермская губернія небудетъограждена 
отъ заноса въ нее чумныхъ эпизоотій со сторопы Сибири. 
Г. губернаторъ, нредположивъ нъ этомъ со сторопы земства 
желаніе отдалить моментъ нримѣненія упомянутаго закона, 
протестовалъ противъ такого постановленія и предлагалъ не- 
медленно ввести его примѣненіе; къ этому нротесту нрисоеди- 
нены— отзілвъ по дѣлу министерстна внутреннихъ дѣлъ отъ 
23 іюня за № 1385 и окончателыю исправленный, согласно 
указаніямъ медицинскаго департамента, вПроектъ положенія 
о предупреждсніи и прекращеніи чумъг рогатаго скота въ 
Пермской губерніи11, на осноианіи Высочайше утверждепнаго 
мнѣнія государственнаго совѣта 3 іюня 1879 г. объ убиваніи 
зачумленныхъ и подозрѣваемыхъ въ зачумленіи животныхъ 
изъ мѣстнаго рогатаго скота“. Протестная комиссія пришла 
къ выводу, что такъ какъ при задержгсѣ въ примѣненіи за,- 
кона въ губерніи губернское земство руководствовалось 
только взглядами о пользѣ дѣла, а н е ’ думало отклады- 
ваніемъ ирртесговать противъ примѣненія этого закоиа, и 
руководствуясь данными указаннаго отзыва министерства внут- 
реннихъ дѣлъ, а таісже словами г. губернатора ііри от- 
крыгіи настоящаго собранія,— то согласиться съ нротестомъ 
не представляется достаточныхъ основаній. Пренія собранія 
выяснили, что дѣйстаительно минисгерство желаетъ дать воз- 
можность зеыству обезопасить губернію отъ заноса въ нее 
чумы изъ губерпій сосѣднихъ и работы въ этомъ отношеніи 
приближаются къ концу, такъ лучше и подождать этого кон- 
ца, а тогда норучить управѣ немедленно-же ввести примѣ- 
неніе закона 3 іюня 1879 г. въ Пермской губерніи, согласно 
имѣющемуся проекту положенія о примѣненіи его. Такоё 
рѣшеніе въ концѣ концовъ собраніе приняло, закончивъ вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ засѣданіе.

[Продолженіе будетъ),

Положеніе о пермсномъ губернскомъ комитетѣ для 
содѣйствія сельскому хозяйству, кустарной и другимъ  

отраслямъ пропшшленности.
(О кончагельиая редакція , утверж депная земскпмъ собраніемъ въ засѣда- 

ніи чрезвычайной X V I сессіи, 22 августа). *)

I. Составъ комитета и порядокъ ею дѣятелъностн.
1. Губернскій комитетъ для содѣйствія сельскому хозяй- 

ству, кустарной и другимъ отраслямъ промышленности ГІерм- 
ской губерніи, учрежденный ІІермскимъ губерискимъ земскимъ 
собраніемъ Х У ІІІ  очередной сессіи, состоитъ, иодъ почетнымъ 
предсѣдательсТвомъ г. пермскаго губернатора, изъ предсѣдк- 
теля и ч.іеновъ пермской губернской земской упріівы и не- 
ограниченнаго числа лицъ, могущ ихъ быть полезными коми- 
тету въ его дѣятельности, ио избранію губернскаго земскаго 
собранія, на три года. Члены уѣздныхъ комитетовъ, учреж-  
денныхъ съ цѣлями, подобными тѣмъ, какіл имѣетъ въ виду 
и губернскій комитетъ, могутъ приниматг. личное участіе въ 
васѣданіяхъ губернскаго комитета, съ праізомъ рѣпіающаго  
голоса.

2. Обязанности предсѣдателя комитета по веденію его 
васѣданій и по исполневію иостановленій, возлагается иа иред* 
сѣдателя Губернской уиравы.

3. Комитетъ избираегь изъ своей среды секретаря коми- 
тета.

4. Комитетъ собирается для очередпыхъ засѣданій 1-го 
числа каждаго мѣсяца, а для экстренныхъ по особому при- 
глашенію предсѣдателя комитета. Экстренныя засѣданіл со- 
ставляются, по мѣ|)ѣ надобности, въ дни, назначенные пред- 
сѣдателемъ комитета.

*) Сообщено нашимъ сііедіальнымъ корреспонденгомі.

5. Собраніе комитета считается состоявшимся, если въ 
въ немъ участвуюгъ, сверхъ состава губернской управы, не 
менѣе V3 всего числа прочихъ его членовъ, избранныхъ гу- 
бернскимъ собраніемъ.

6. Комитетъ, въ случаѣ надобности, приглашаетъ, для 
участія въ своихъ засѣданіяхъ, постороннихъ лицъ, съ нрц- 
вомъ совѣщателыіаго голоса.

7 . Комитетъ представляетъ губернсісому земскому собранію 
къ избранію вь члены комитета лицъ, которыя могутъ быть 
полезными комигету въ его дѣятельности.

8. Комитетъ, по иредмету своей дѣятельности, вступаетъ 
въ сношеніе съ нравительственными, земскими и иными уч- 
режденіями и частными лицами чрезъ посредство или почет- 
наго иредсѣдателя комигета, или губернской уиравы.

9. Какъ учрежденіе, возншсшее ііо иниціагивѣ нермскаго 
губернскаго земскаго собранія, комитетъ сообіцаетъ иослѣднему 
годичный обзоръ своей дѣятельности, съ излоікеніемъ проек- 
товъ и воиросовъ по нредмету сельскаго хозяйства, кустарной 
и другихъ отраслей промышлевности.

10. Если представится надобность въ ходатайствахъ нредъ 
правительствомь по предметамъ улучшенія состоянія сель- 
скаго хозяйства и промышленности, то о возбужденіи тако- 
выхъ ходатайствъ комитетъ обращается съ представленіями 
ио принадлежности— или къ почетному иредсѣдателю коыи- 
тета, или къ губернскому собрапію.

1 1 .  Комитетъ для расходовъ ио своей дѣятельности об- 
ращается съ ходатайствомъ объ ассигновкахъ въ губернское 
собраіііе.

12. Огчеты о засѣданіяхъ комитета и обзорн годичной 
его дѣятельносги публикуются въ мѣстныхъ изданіяхъ.

II . Программа дѣятелъности комитета.
1 3 .  Главная задача губернскаго комитета заключается въ 

объединеніи и согласованіи дѣятельности уѣздныхъ комите- 
товъ по предмету сельскаго хозяйства, кустарной и другихъ 
отраслей иромышленности. Съ этою цѣлыо уѣздные комитеты 
имѣюгь доставлять губернскому комитету протоколы своихъ 
засѣданій и разныя свѣдѣнія, въ которыхъ представляется 
надобносгь.

1 4 . Въ частности, комитетъ оказываетъ содѣйствіе въ 
интересахъ раціональной постановки и развитія сельскаго 
хозяйства и разныхъ отраслей промышленности:

а) Къ покуикѣ крестьянами у владѣльцевъ земель при 
посредствѣ крестьлнскаго поземельнаго банка и къ облегченію 
и устроенію подобныхъ-же земелыю— арендныхъ сдѣлокъ, а 
также и къ введенію въ обычай пользоваиія кустарями, за 
наемную плату, заводскими гидравлическими и паровыми 
двигателими.

б) Кь уясненію и введенію раціональныхъ транснортныхъ 
тарифовъ на иродукты сельскаго хозяйства и промышленно- 
сти и пошлинъ на лѣсные матеріалы и др., отпускаемые изъ 
дачъ рпзныхъ владѣиій.

в) Къ сбыту мѣстныхъ нроизнеденій сельскаго хозяйства 
и промышленности по подрядамъ и поставкамъ для казен- 
ныхъ, земскихъ и общественныхъ учрежденій.

г) К ъ  уясненію организаціи раціональныхъ огношеній  
вообще между заготовщиками сырья, кустарями, перерабаты- 
вающими сырье въ издѣлія и потребителями послѣднихъ, 
въ частности, къ уясненію организаціи и къ учрежденію  
кустарноміромышленныхъ торговыхъ складовъ, а равно къ 
облегченію снош еній и къ развитію дѣлъ между таковыми-же  
складами мѣстными, разныхъ губерній и столицъ.

д) Къ развитію раціональной кредитной помощи въ на- 
селеніи вообще и въ частности среди земледѣльцевъ и куста-  
рей, при посредств^ государственныхъ, земскихъ и обще-  
стііенныхъ учрежденій.

е) Къ учрежденію кустарно-промышленныхъ артелей, дѣй- 
ствующихъ ио уставу и товариществъ ио договору, а равно 
къ уясненію наилучпіей организаціи артелей и товариществъ, 
какъ во взаимныхъ отношепіяхъ ихъ членовъ, такъ въ 
оі пошеніяхъ аргелей и товариществъ къ кредитнымъ учреж- 
деніямъ ио нредыету займовъ.
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ж) Къ учрежденію и къ уясненію организаціи и про- 
граммъ пыставокъ, музеевъ, фермъ, станцій, шгсолъ, классовъ, 
народпыхъ библіотекъ, изданій, чтеній и публикацій по пред- 
мету сельскаі'0 хозяйства и промишленности.

з) Къ введенію новыхъ или ѵлучшенныхъ нроизводствъ, 
иринимая на себя иосредничество или въ пріисканіи комие- 
тентныхъ для того лицъ, или въ помѣщеніи учениковъ въ 
соотвѣтственныя мастерскія, фабрики и имѣнія.

15. Комитетъ, усматривая преиятствія, стѣсняющія раз- 
витіе сельскаго хозяйства и промышленности, нринимаетъ 
мѣры къ усгранечію таковыхъ тормозовъ путемъ сношеній 
съ подлежащими лицами и учрежденіями, въ порядкѣ, ука- 
занномъ ст. 8, 9, 10 сего положенія.

16. Измѣненіе и дополненіе правилъ сего положенія, ио 
указанію опыта, вводится въ томъ-же порядкѣ, въ какомъ 
состоялось и учрежденіе сего комитета, т. е. по постановле- 
нію пермскаго губернскаго земскаго собранія.

Народное образованіе въ Соликамскомъ у ѣ з д ѣ  въ 
1 8 8 6 — 1887 г.

Въ теченіи отчетнаго года въ уѣздѣ было 77 училищъ, 
— сравнителыю съ прошлымъ годомъ увеличилось на 3 учил. 
Изъ нихъ 4-хъ классныхъ одно, двухклассныхъ мужсккхъ 5, 
женскихъ 3, одноклассныхъ мужскихъ 12, женскихъ 11, одно- 
классныхъ смѣшанныхъ 34, церковно-приходскихъ 7 и школъ 
грамотности 4.

Ио отношенію къ населеніго, одно училище ириходится 
болѣе чѣмъ на 2420 жителей, а въ нѣкоторыхъ волостяхъ 
доселѣ не открыто никакой школы. яДоволыю распростра- 
ненное домашнее обученіе, говоритъ г. инсиекторъ, въ болѣе 
населенныхъ деревняхъ уѣзда, и значительная скѵченность уча- 
щихся во многихъ заводскихъ школахъ, также ясно свидѣ- 
тельствуютъ о крайней необходимости увеличить число су- 
ществующихъ училищъ“ .

Количество учащихся было 5285 челов., изъ нихъ 3769 
мальчиковъ и 1516 дѣвочекъ. Первые составляютъ 73, 9 %  
къ общему числу учащихся, а вторыя—около 26,1%- Въ 
русско-пермяцкихъ училищахъ это отношеніе еще менѣе бла- ; 
гощііятно для дѣвочекъ, которыя здѣсь составляютъ только 
14,5°/0 общаго числн учащихся. По отношеніго къ населе- 
ніго уѣзда, учащіяся дѣти составляготъ только 2 ,7% . Согла- 
спо вычисленіямъ Буняковскаго, по воторымъ дѣти школьнаго 
возраста обыкновенно составляготъ отъ 11 до 1 Зо/о всего на- 
селенія, оказкется, что въ Соликамскомъ уѣздѣ до 15000 дѣ- 
тей школьнаго возраста остаготся безъ всякаго образованія. 
Нри веденныя цифры значителі.но видоизмѣняются для от- 
дѣлыіыхъ мѣстностей. Въ отчетномъ году окончили курсъ 
380 мальчиковъ и 157 дѣиочекъ— всего 537 чел. Говоря о 
школъныхъ помѣщеніяхъ, мы видимъ, что изъ 77 піколъ 66 
помѣщаготся въ „собственпыхъ11 домахъ, а 11 въ наем- 
ныхъ. Какъ тѣ, такъ и другія помѣщенія въ рѣдкихъ 
случаяхъ можно признать вполнѣ удовлетворительными. Не- 
достаточпое кубическ(іе содержаніе воздуха, отсутсгвіе 
вентиляціи, слабое освѣщеніе, низкая температура зимого, 
нецѣлесообразное устройстио отхожихъ мѣстъ и др. болѣе 
или менѣе существенпые недостатки наблюдаются въ боль- 
шинствіі училищъ Соликамскаго уѣзда. Сельскія обіце- 
ства, на счетъ которыхъ отнесено содержаніе школьныхъ 
помѣщеній, въ болыиинствѣ весьма скупо ассигнуюгъ необ- 
ходимыя суммы на наемъ прислуги, мытье половъ и тотъ 
или другой ремонтъ. Классная мебель въ большинствѣ изго- 
товлена но старымъ образцамъ и потому мало пригодна для 
своего назначенія.

Однимъ изъ тормозовъ къ успѣшному преподаванію въ 
училищахъ составляютъ пропѵски уроковъ учащимися. Въ 
нынѣшнемъ году благопріятнымъ условіемъ для большей 
иродолжительности учебныхь занятій пужно призиать то об- 
стоятельство, что ни въ одномъ изъ училищъ пе приктико- 
вались перерывы, ію предписаніго врачей, для предупрежде- 
нія распространенія разныхъ эпидемическихъ болѣзней.

По пропуску уроковъ учащимися и продолжительности учеб- 
наго года, всѣ училища раздѣляготся на 3 категоріи. Въ 1-й 
изъ нихъ каждый учащійся въ теченіи года сдѣлалъ по 20 
пропусковъ (22 училища), учебпыя занятія продолжались въ 
теченіи 180—208 дней (такихъ училищъ 21). Ко 2-й при- 
надлежатъ училища, гдѣ каждый ученикъ сдѣлалъ до 30 
пропусковъ (училищъ 11) и занятія продолжались въ тече- 
ніи 170—180 дней (такихъ учйлищъ 19) и къ 3-й—учи- 
лища, гдѣ на каждаго учащагося выиадаетъ до 30— 117 иро- 
пусковъ и гдѣ ученіе нродолжалось въ теченіи 151— 170 
дней (такихъ училмщъ 2 4 —31).

Всѣхъ преиодавателей было 188 человѣкъ, среди нихъ изъ 
духовныхъ семинарій (законоучителя) 49 чел., изъ уѣздныхъ 
и городскихъ училищъ 39 челов., 2-хъ классныхъ училищъ 
23, учениковъ гимназій и горныхъ училищъ 22 учителя. 
Готовыми квартирами при училищахъ пользовались 13 учите- 
лей и 2 учительницы.

На обязаности учителей, кромѣ учебно-воспитательной ча- 
сти, лежитъ и физическое воспитаніе учащихся. Но болыпин- 
ство учителейи учителышцъ, говоритъ. г.инспекторъ, по не по- 
ниманію или по другимъ иричинамъ, какь-бы совершенно 
игнорируюгъ физическое восиитаніе учащихся*. Точно также 
ограничены заботы о нравственномъ восиитаніи учаіцихся 
(больше на счетъ исполненія школьной дисциилины, хожде- 
нія въ церковь и т. п.).

На 1888 г. ассигноваио па народное образованіе 61272 
рубля,чтопоотношеніго ко всѣмъ расходамъ (188652 р. 84 к.) 
равпяется 32, 4э/о, а кь необязательнымъ (115923 р. 84 к.) 
— 52,8%, Значитъ, почти третья часть всѣхъ земскихъ расхо- 
довъ идетъ на народное образованіе и больше половины расхо- 
довъ необязательныхъ. Видимо, соликамское земство не скупит- 
ся на развитіе народнаго образованія въ уѣздѣ и постепенно 
все идегъ впередъ. Зауралецъ.

Первоначальная исторія бывшаго Долм атовскаго ду  
ховнаго училища.

Основаніе „долматовскаго духовнаго училища“ относится 
къ самымъ первымъ годамъ ХУІІІ столѣтія. Годъ осиовапія 
въ точности неизвѣстенъ. ІІервое извѣстіе о немъ передаетск 
архивными актами долматовскаго уѣзднаго монастыря, отъ 
31-го мая, 1719 года, въ обѣщательномъ листѣ, по которому, 
вслѣдстіііе указа великаго государя, о наслѣдствѣ государя 
царевича Петра ІІетровича, на вѣрность слѵжбы престолу 
іірисягали: архимандр. Исаакъ (Мокринскій), іеромонахи, мо- 
нахи и слѵжители монастыря, выразившиоь такъ: „обѣща- 
тельный листъ слышали и у присяги были, иже обрѣтаю- 
щіися во училищи— Михайло Осиповъ, Матѳей Никифоровъ, 
Іоаннъ Никифоровъ, Данило Ѳедоровъ... и др., предъ свя- 
тымъ евангеліемъ, свлтый крестъ цѣловали, и вмѣсто сихъ 
обрѣтаюшихся во училищи мастеръ ихъ Ѳалелей Леонтіевъ 
нодііисугось собственною моего рукою“. *) Безъ сомнѣнія, ири 
долматовскомъ монастырѣ было заведено училище, по нри- 
мѣру нрочихъ монастырей, на основаніи указовъ Иетра I, 
отъ 28 февраля 1714 года, отъ 28 декабря 1715 и 15 ян- 
варя 1716 года, не задолго до событія привода чиновъ мо- 
настыря, и съ ними учениковъ, къ нрисягѣ, нотоау что уче- 
ники сноего рукого обѣщательнаго листа и подписать еще не 
умѣли. Въ этомъ училищѣ обучали чтеніго, нисьму и цифири 
дѣтей вотчинныхъ, въ томъ, надо иолагать, нредіюложеніи, 
чтобы, при пособіи грамотности, они, достигнувъ совершен- 
нолѣтія, могли быть унотребляемы по монастырго съ иользою.

Такимъ образомъ, вновь основанная школа не иредназна- 
чалась сначала исклгочительио для дѣтей духовенства, а въ 
ней обучалиоь вообще малолѣтки вотчииы долматовскаго мо- 
настыря. Дѣти-же духовенства въ эго отдаленное время долж-

*) Эти и дальнѣйшія свѣдѣнія о первоначалыюй исторіа долматов- 
скаго духов». училпща заимствоваиы нами изъ „ Пермскпхъ Е п а р х .  
В ѣ д .“ , 1868 ю да, а  такж е изъ труда В. II. Шпшонко: „матеріалы д.гя 
описанія р а зви т ія  народнаю  обрам аанія иъ Пермской іуберніи , гдѣ сок- 
ращепно приводятся гѣ-же свѣдѣнія ио дапному вопросу, которьія заклю- 
чаются вт> „Перм. Е парх. Вѣд.“
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ны бнли длл обученія ѣздить въ г. Тоболі.скъ, гдѣ іюмѣщалась ) 
въ то вреыя архіейская кпѳедра (въ Перми еще не біало еии- 
скоиской каѳедры). Что это было такъ, доказываетъ указъ то- 
больскаго митрополита Антонія (Стахоискаго) къ долматовскоиу 
архимандриту Исааку, отъ 17 октября 1722 года, которымъ, на 
основаніи 14-й регульі, 2 й части духоішаго регламента, ио- 
велѣвалось, чтобы дѣти протоііопскія и ііоіювскія явлллись 
въ Тобольскъ для обучеиія „то съ попутчики, съ кѵііецкими 
и другими добріа.ми людьми, лѣтнимъ временемъ изь даіе- 
чайшихъ мѣсгь на судахъ, то съ отцами или иарочншіи 
посыльщики".

Въ тобольской архіерейской школѣ, учрежденной длл 
священно-церковно-служительскихъ дѣтой обучали букварю, 
часослову, псалтири, церковному нѣнію, чистописаііію, десл- 
тословію, катихизису и грамматикѣ.

Но требованіе тобольскаго митрополита, относительно от- 
правки дѣтей духовепства въ архіе))ейскую школу, надо по- 
лагать, не исиолнялось, за далыюстыо разстоянія. Между 
тѣмъ, нужда въ образованныхъ, хотя-бы самымъ элемеіггар- 
нымъ образомъ, клирикахъ силыю чѵвствовалось его высоко- 
преоевященствомъ. И, вогъ, въ 1729 году, 1 марта, митро- 
иолитъ Антоній іплетъ на имя рафаиловскаго игумена Фи- 
лиііпа, по смерти архим. Исаака, уііравлявшаго долматовскимь 
монастыремъ, віорой указь, котоі^ымъ ііоиовскія дѣти съ за- 
казовь рафаиловскаго и долматовскаго еще разъ вызывались 
для обученія въ г. Тобольскъ, въ архіерейскую славлно-рос- 
сійскую ніколу.

А въ школѣ при долмг.товскомъ монастырѣ обѵченіе шло 
своиыъ чередомъ. Здѣсь съ 1734 года, въ отдѣлыюй отъ 
иноческихъ кельѣ, помѣщалась своя славяно-россійская шко- 
ла, ири которой учителемъ состоялъ нѣкто Иетръ Кирнянові.. 
Опъ, сверхъ чтенія и письма, преіюдавалъ еще первыя че- 
тыре дѣйствія ариѳметики. Ношкола эта оффиціально суще- 
ствовала все-таки еще не для дѣтей „дѵховпаго чинн“ , а 
для цѣтей ,служительскихъ“. 0  дѣт«хъ-же священно-церковно- 
служителей того времепи читаеыъ въ архивныхъ актахъ 
долматовскаго монастыря, что они, „по опредѣленію архіерей- 
ской канцеляріи" отъ 15 марта 1738 юда, обращались длн 
обученія славяно-россійской грамотѣ, чтенію, пѣнію, писанію, 
тако-жъ и книжицѣ катихиаиса о иѣрѣ и законѣ христіан- 
скомъ,— въ домы отцевъ, но не въ школѵ при долматовскомъ 
монастырѣ".

Въ 1738 году славяно-россійская школа нри тобольскомь 
архіерейскоыъ доыѣ была иреобразована въ семинарію. ІІослѣ 
этого скудость епархіальныхъ среДствъ иобудила епархіалыюе 
начальство сдѣлать распоряженіе, чтобы дѣти духовенства 
получали началыюе обученіе не при архіерейскомъ домѣ вь 
Тобольскѣ, а при заказныхъ иравленіяхъ. Вслѣдствіе чего, 
ыногіе изъ дѣтей духовнаго званія и были высланы для со- 
верпіеннаго обученія всей славяно-россійской грамотѣ изъ 
Тобольска въ долматовскій монастырь.

Изъ актовъ долматовскаго успенскаго монастырл, 8 ок- 
тября 1761 года, видно, что, ио учрежденіи славяно россій- 
ской школы при долматовскомъ монастырѣ, духопнаго чина 
ыалолѣтки обучались иногда и въ женскомъ иведенскомъ 
монастырѣ славяно-россійской грамотѣ и чтенію, а уже изъ 
этого училиіца отдавались для обученія латинскому языку въ 
школу ири долматовскомъ муясскомъ монастырѣ.

Не ранѣе, какъ съ наступленіемъ 1761 года, нри настоя- 
телѣ монастыря архимандритѣ Митрофанѣ, а при митропо- 
литѣ тобольскомъ ІІавлѣ II  (Кмнюскевичѣ) введенъ въ кругъ 
предметовъ, преподаваемыхъ въ долматовскоиъ училищѣ,— 
латинскій яз., и само училище сь этого времени пазывалось 
славяно-латинской школой, а также— долматовской семина- 
ріей. Около этого-же времени учреждены латинскія школы и 
при другихъ духовныхъ заказныхъ правленіяхъ, какъ нанр., 
въ Ипіимѣ, 'Гюмени и, между прочимъ, въ г. ЕкатеринбургЬ, 
гдѣ въ 1765 г., наряду съ другими учениками, обучался 
латинскому языку сынъ Екатерипбургскаго сиящепника и 
судіи Василія Желницкаго— Ѳедоръ, 15-ти дѣтъ.

(Окончанге будстъ).

0  климатичесномъ и гигіеническомъ значаніи лѣсовъ.
Д-)>ъ Рагіо, изъ Неаиоля, на нроіплогоднемъ съѣздѣ въ 

Вашингтонѣ сдѣлалъ интересиый докладъ „о клнмашическомъ 
и гшіеническомъ значеніи лѣсовъ и ихъ истребленіи. Указы- 
вая на громадное значеніе лѣсовъ въ климатическомъ отно- 
ніепіи (уыѣреніе жары и холодовъ, смягчевіе рѣзкихъ коле- 
баиій 1°) и на особо нажное значеніе ихъ для жаркихъ и 
сухихъ мѣстностей, д-ръ К. приводитъ въ приыѣръ ІІерсію, 
Мессонотамію и Палестину, гдѣ рапьше были мѣстности съ 
прек))асными нивами и пастбищмми, іі|)евратившіяся въ ііу- 
стынныя степи со времени уничгоженія лѣсовъ, Каролину и 
Алабану, гдѣ жатвы также змачительно ухудшились. Вь го- 
ристнхъ мѣсиостяхъ сплетеиіе ко))ііей деревьеиъ, а также 
мелкая растительность, изобилуюіцая въ лѣсахъ, обусловли- 
ваюгъ нродолжительную заде))жку воды и ея нравилыюе рас- 
предѣленіе, благодарл, которымъ вода иросачиваетсн въ ио- 
чву и впослѣдствіи служигъ для образіваііія ключей, под- 
де|)живающихъ миоговодье рѣкъ. При отсутствіи лѣсовъ во- 
да съ горъ, быстро стекая въ долины, часто служитъ при- 
чиною оііѵстошительныхъ наводненій. Въ Италіи, гдѣ по 
сзѣдѣніямъ статистическаго бюро, отношеніе лѣсистыхъ мѣ- 
стностей къ не покрытому лѣсомъ пространству равняется 
1:6,9, ежегодно бываютъ онусгошительныя наводпепія. Такъ 
въ маѣ прошлаго года было бнстрое понижепіе і°, соировож- 
давшееся снѣгомъ, градомъ, густыми туманами, ироливпыми 
дождями и наводненіемъ, разорившемъ 80 деревень. Въ юж- 
ной Италіи опустошеніе лѣсовъ, вызванное иостройкою же- 
лѣзныхъ д>рогъ, значительно усилило лихорадки. Пока ис- 
требленіе лѣсовъ не переходило извѣстныхъ границъ, всѣ 
вызыпаншіеся имъ послѣдствія сказывались только въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ оно ироизводилось. Теперь, когда оно ста- 
ло почти повсемѣстнымъ нъ сѣверномъ нолушаріи, вліяніе 
его гроыадно. Лѣто и зима стали почти неносредственно 
слѣдовать другь за другомъ, непомѣрная жара съ невѣроят- 
ною быстротою смѣняегся страшнымъ холодомъ и человѣче- 
скій организмъ не можетъ противостоять двумъ эгимъ про- 
тивоположнымъ врагамъ, что и служигь причиною громад- 
наго гсоличества простудныхъ и другихъ болѣзней. Вь тоже 
время ухудшеніе климата и напряженность элекгричества въ 
воздухѣ (лѣса освобождаютъ воздухъ отъ излишка въ немъ 
элекі ричества, вслѣдствіе чего Араго сравниваегъ де))евья съ 
громоотнодами) не можетъ не вызывать раздраженія нервовъ. 
Кромѣ того, вслѣдстиіе опустошенія лѣсовъ исчезаютъ мно- 
гія породы птиць, истреблявпіихъ ыассу насѣкомыхъ вред- 
ныхъ для хлѣбоиашества и растигелыюсти вообще. Вслѣд- 
ствіе всего вышесказаннаго д-ръ Г. приходигъ къ слѣдую- 
щимъ выводамъ: 1] Лѣса имѣютъ неоспоримо выдающееся 
значеніе въ климатическомъ и гигіеническомъ отношепіи. 2] 
Ариѳметическая прогрессія вреда, причиняемаго быстрымъ 
и неразумнымъ истребленіемъ лѣсовъ не замедлитъ принять 
неноправимые размѣры, если противъ него не будугъ при- 
няты быстрыя и энергическія мѣры. 3] Секція климатологіи 
и демографіи 9-го международнаго съѣзда врачей выража- 
етъ желаніе, чтобы всѣ цивилизованныя государства положи- 
ли предѣлъ неразумиому истребленію лѣсовъ и сіюсиѣше- 
ствовали разведенію ихъ.___________ „Мед. Бес.“ .

П о Р о с с і и .
— Въ Кіевѣ, въ прошедшемъ году былъ сдѣлаиъ пер- 

вый опытъ устройства лѣтнихъ курсовъ для учителей на- 
родныхъ училищъ. Въ текущемь году этотъ оіштъ былъ 
повторенъ. Второй годъ существованія курсовь показалъ все 
значеніе этого дѣла и ту пользу, которой отъ него можно 
ожидать для школъ. На курсы прибыли учителя полтав- 
скихъ земскихъ ніколъ, воспитанники глуховского учитель- 
скаго института, учителя и учительницы народныхъ и цер- 
ковно-приходекихъ школъ Подольской, Волынской и Кіев- 
ской губерній, а также учителя чешскихъ школъ. Всѣхъ 
сдуш ателей и слушательницъ на курсахъ  было въ н ы н ѣ т -



„Екатеринбургская Недѣлял № 34. 725

немъ году 185 человѣкъ, изъ нихъ 155 учителей и 30 учи- 
тельницъ. Занятія  на курсахъ, по сообщенію „Кіевлянина", 
дали прекрасные результаты.

—  „Харьковскія Губ. В .“ сообщаютъ, что скончавшійся 
недавно харьковскій профессоръ Лашкезичъ оставилъ по 
духовному завѣщанію 20,000 р. харьковскому университету 
на учрежденіе при терапевтической клиникѣ, которою по- 
койный завѣдывалъ, лабораторіи для экспериментальной па- 
тологіи. Свою богатую библіотеку, содержащую около 3,000 
томовъ, проф. Лашкевичъ завѣщалъ открываюіцемуся въ г. 
Томскѣ медицинскому факультету. Кромѣ того, покойный 
завѣщалъ капиталъ на пособія неимущимь студентамъ и 
надѣлилъ харьковское ремесленное училище и харьковское 
Общество грамоіности. Нѣкоторую сумму денегъ онъ оста- 
вилъ также обществу крестьянъ той деревни, гдѣ онъ ро- 
дился. Есть слухъ, что медицинскій ф.ікультетъ харьковска- 
го университета будетъ ходатайствовать объ именовавіи 
впредь терапевтическойклиники—клиникою профессора Лаш- 
кевича.

- -  Въ средѣ фабрикантовъ г. Лодзи, Нетроковской губ., 
возникъ проектъ объ устройствѣ между Варшавою и Лодзью 
телефоннаго сообщенія. Ходатайство о разрѣшеніи произ- 
вести работы уже внесено, по словамъ варшавскихъ газетъ, 
въ министерство пнутреннихъ дѣлъ. Телефонные столбы 
преднолагается поставить вдоль полотна желѣзной дороги. 
Производство работъ принимаетъ на себя одинъ изъ вар- 
шавскихъ ипженеровъ.

—  Разсказъ Всеволода Гаршина „Надежда Никола.евна“ 
вышелъ въ свѣтъ въ Парижѣ, у Плона, во французскомъ 
переводѣ сунруговъ Н. Е. Гальперинъ.

— „Нов. Вр.“ обращаетъ общественное вниманіе на тотъ 
фактъ, что московское кунечество, въ лицѣ своего выборна- 
го управленія, все болыпе и больше убѣждается въ выгодѣ 
пріобрѣтенія недвижилыхъ имуществъ вмѣсто излюбленныхъ 
доселѣ процентныхъ бумагъ. Недвижимости, не подвержен- 
ныя колебаніямъ курса, даютъ болыпе дохода, чѣмъ бума- 
ги. Если-бы купеческое обіцество заблаговременно не оза- 
ботилосъ нревраіценіемъ своихъ доходовъ въ пѳдвижимое 
имущество вмѣсто бумагъ, у него не хватило бы средствъ 
на выполненіе крупныхъ расходовъ по благотворите.іьной 
и учебной части. Московскоѳ купеческое общество получаетъ 
со своихъ процентныхъ бумагъ 182,000 р. дохода, а съ не- 
движимостей слишкомъ 544,000 руб.

— На станціяхъ Государственнаго телеграфа за пере- 
дачу депешъ, въ іюлѣ сего года, телеграфнаго сбора выру- 
чено 754,473 р., въ этомъ же мѣсяцѣ прошлаго года сбо- 
ра было 711,093 р.; слѣдовательно, въ іюлѣ сего года сбо- 
ра поступило болѣе на 46,380 р. Всего съ 1-го января по
I -е  августа сего года сбора выручено 5.210,847 руб.; въ 
нрошломъ году за это же время 4 883,682 р. Въ теченіи 
истекшихъ семи мѣсяцевъ сбора поступило болѣе на 327,165 
руб.

—  По словамъ „Москов. В ѣ д .“ прмзнано необходимымъ  
принять мѣры для болѣѳ строгаго исполпенія правилъ о 
розыскѣ лицъ. Между прочимь, будетъ обращѳно вниманіѳ 
мѣстной нолицейской администраціи на то, чтобы ровыски 
ѳти нроизводились со всею тіцательностью, а не ограничи-  
вались бы, какъ это нынѣ практикуется, однѣми формаль- 
ными отписками, При этомъ указывается на нѳсоблюденіѳ  
нынѣ сущѳствующаго правила, на основаніи котораго, если  
разыскиваемое лицо найдется впослѣдствіи тамъ, гдѣ  ио 
донесѳніямъ полиціи его не оказалось, то сама полиція при- 
влекается къ законной отвѣтственности.

— По сообщенію „Сар. Губ. Вѣд.“ , товарищъ мипи- 
стра, завѣдываюіцій полиціею, генералъ-лейтенантъ ПІебе- 
ко увѣдомилъ начальника Саратовской губерніи, что Высо- 
чайше утвержденнымъ положеніемъ комитета министровъ 
срокъ дѣйствія введеннаго въ силу Высочайшаго повелѣнія
I I -го іюля 1887 г. въ г. Саратовѣ съ уѣздомъ положенія 
объ усиленной охранѣ нродолженъ еще на одинъ годъ

—  Высочайшѳ повелѣно учредить въ составѣ Государ-

ственнаго Контроля центральную бухгалтерію для исполне- 
пія работъ по составленію отчетовъ объ исполненіи госу- 
дярственныхъ росписей; возложивъ завѣдываніе оною, съ 
Высочайшаго разрѣшенія, на одного изъ членовъ совѣта, 
или начальниковъ центральныхъ учреждѳній Государствен- 
наго Контроля, на правахъ генералъ-контролера ревизіон- 
наго департамента.

— По свѣдѣніямъ медицинскаго департамента мини- 
стерства внутреннихъ дѣлъ, въ минувшемъ 1887 г. во всѣхъ 
губерніяхъ и областяхъ Россіи домовъ для умалишенныхъ 
и отдѣленій при больницахъ для пользованія психически 
больныхъ насчитывалось 82 съ 8,915 кроватями; изъ нихъ 
8 домовъ ( ' /ю  часть) съ 1,346 кроватями приходится на 
С.-ІІетербургъ. Въ продолженіе минувшаго года во всѣхъ 
домахъ и отдѣленіяхъ пользовалось 16,935 человѣкъ, изъ 
нихъ въ С.-Петербургѣ 2,209, т. е. немного менѣѳ V? ча- 
сти всѣхъ душевно больныхъ въ Россіи.

З а - г р а н и ц е й .
(П о  іа з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т ія м ъ ) .

Франція. Вечеромъ 7-го (19-го) августа въ Парижѣ опять 
господствовало большое оживленіе. Съ видимымъ нетерпѣ- 
ніемъ публика ожидала рѣшительныхъ извѣстій о результа- 
тахь выборовъ. Передъ редакціями буланжисгскихъ газетъ 
стояли массы народа. ІІа Воиіеѵаічі іез Сарисіиез, передъ ре- 
дакціею „Рге8зе“ собралась такая толпа, что пришлось пріо- 
становить движеніе экипажей. Полиція выбивалась изъ силъ. 
Народныя массы иѣли буланжистскій гимнъ „Ьез ріопріопз 
а’Аиѵегдпе“ и привѣтствовали восторженными кликами выстав- 
ленные редакціею „Ргеззе“ транспаранты съ изображеніями 
Буланже и Кехлина. Когда стало иочти извѣстно, что во 
всѣхъ трѳхъ департаментахъ избраніѳ Буланже обезпечепо, 
толпа разразилась кликами: „Ѵіѵе Вои1еп&ег!“ и „Оётіззіоп11! 
На площади Оперы многочисленная толпа буланжистовъ ѵс- 
троила ауто-да-фе изъ антибуланжистскихъ газетъ. Только 
въ 10'/2 часовъ иолиціи удалось нѣсколько очистить улицы 
отъ лиісовавшихъ буланжистовъ и нріостаноиленное въ тѳче- 
ніи нѣсколькихъ часовъ нормальное движеніѳ экипажѳй и 
иѣшеходовъ возстановилось. Но на Воиіеѵагй йез Сарисіаез на- 
родъ нѳ расходился до двухъ часовъ ночи. Подобныя жѳ 
сцены нроисходили иередъ редакціею „Сосагйѳ“. Здѣсь про- 
изошла папика вслѣдствіе того, чго кто-го выстрѣлилъ изъ 
револьвера. Кто стрѣлялъ—неизвѣстно, но собравшіеся не- 
редъ „Сосаг(іеи буланжисты нустились бѣжать, давя другъ 
друга. Массы народа толпились тоже передъ ресгораномъ 
Дюрина, гдѣ Буланже и его друзья ждали результатовъ вы- 
боровъ.

Любопытно мнѣніе „о буланжизмѣ“ одного изъ сторонни- 
ковъ Клемансо, а именно г. Дюранкъ, который въ одной изъ 
французскихъ газетъ иишетъ:

„Въ буланжистскомъ движеніи нужно видѣть,—плодъ 
полигики, которой слѣдовали въ тѳченіи 10 лѣтъ. Полагали 
что этикѳтки республики досгаточно для націи, но это была 
ошибка; въ этомъ нисколько не стыдно нризнаться, и было 
бы онасно впадать въ самообманъ. „Умѣренность11 такъ вѣ- 
ропала въ то, что выражаетъ желанія народа, что, отрицая 
политику реформъ, создала въ одинъ нрекрасный день слѣ- 
дующѳе, виолнѣ опредѣленное, выраженіе: „оиасность— на- 
лѣво‘ . Это нѳ были только слова, сказанныя въ жару поле- 
мики. Это была программа, политика, система управленія. 
Пзъ нея вышелъ буланжизмъ. Народу надоѣло безконечное 
тоиганіе на мѣстѣ, и онъ бросился на иуть нлебисцита. Ес- 
ли сохранится политика разочарованій,— политика, которая 
такъ много способствона.іа разцвѣту гвоздики генерала,— отъ 
буланжизма отдѣлаются такъ, какъ отдѣлался бы отъжелтиз- 
ны тотъ, кто вымазался бы бѣлилами. Мы не увидимъ боль- 
ше Буланже, но мы снова встрѣтимся съ буланжизмомъ, ко- 
торый сдѣлали неизбѣжнымъ 10 лѣтъ умѣренности. Зло ис- 
чезнетъ, но только вмѣстѣ сь нричиной4.

Италія. Въ здѣшныхъ нолитическихъ кружкахъ крайне
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удипленм, отчасти даже смущены и встревоженіл бмстротою 
поѣздгси г. Криспн, который, послѣ краткаго пребывапія въ 
Фридрихсруэ, поспѣшно отправился въ Эгеръ, мимоходомъ 
переговоривъ съ графомъ Кальноки, и затѣмъ опять на 
всѣхъ парахъ спѣшитъ черезъ Мюнхенъ въ Монцу для до- 
клада королю Гумберту о резѵльтатахъ переговоровъ его съ 
руководяіцими министрами Германіи и Аветро-Венгріи. Съ 
графомъ Калыюки итальянскій нремьеръ имѣлъ на эгерскомъ 
вокзалѣ разговоръ, нродолжавшійся болѣе днѵхъ часовъ. Со- 
провождавшіе обоихъ министровъ динломатическіе чиновни- 
ки на совѣщаніи не присутствовали. Содержаніе бесѣды хра- 
нится, конечно, въ глубокой тайнѣ, что не мѣшаетъ, однако, 
здѣшнимъ газетамъ пускаться во всевозможныя догадки и 
предположенія, отражающія вообще довольно Тревожное на- 
строеніе, въ которое повергли общественное мнѣніе всѣ эти 
поспѣтнныя и неожиданныя дипломатическія совѣіцанія, меж- 
ду тѣмъ, въ Квириналѣ идутъ въ настоящее время усилен- 
ныя приготовленія къ встрѣчѣ императорд Вильгельма. Мас- 
са рабочихъ занята убранствомъ покоевъ, иредназначенныхъ 
для иыператора, который будетъ жить не въ „Палацина1', 
гдѣ останавливаются обыкновенно высокія особы, а въ са- 
момъ дворцѣ. Главный синдикъ предлоя;илъ устроить въ 
честь имиератора болыиую факелыіую процессію, съ участі- 
емъ всѣхъ городскихъ обществъ и 10,000 солдатъ. Въ тотъ- 
же день, всѣ памятники и Гогит ім ітпит будутъ освѣщены 
бенгальскимъ огнемъ и въ заключеніе на палатинскомъ хол- 
мѣ будетъ сожженъ фейерверкъ, котоі^ый представитъ собою 
символическое изображеніе союза между Италіей и Гердіа- 
ніей. Свеііхъ того имѣется въ виду устроить народный спек- 
такль въ Теаіге Агдеііпо ябольшое музнкальное торжество 
на Ріагга й’Е8р а р а “. Римскій мунициналитетъ занятъ въ на- 
стоящее время приготовленіями къ раскватированію войскъ, 
которыя будутъ вызваны въ столицу изъ сосѣднихъ мѣстъ 
на трое сутокъ.

Англія. Вожди англійской либеральной партіи пользѵются 
нарламентскими ваканціями, для агитаціи нротивъ торійска- 
го кабинета. Въ агитиціи принилаетъ участіе и главішй 
вождь либераловъ, маститый Гладетонь. Ііо случаю подне- 
сенія ему либералами Стаффорлшейра великолѣиной фарфо- 
ровой вазы, Гладетонъ, проживающій нынѣ въсвоемъ гавар- 
денскомъ замкѣ, ироизнесъ длинную рѣчь о иоложеніи Ир- 
ландіи. Онъ сказалъ, между прочимъ, что уже 700 лѣтъ Ан- 
глія держитъ подъ своею властью Ирландію и, не смотря на 
это, отказнваетъ ей нъ равноиравности; нынѣпінее же мини- 
стерстпо іціибѣгаетъ иротивъ нея къ новымъ мѣрамъ наси- 
лія. Съ арестованными ирландцами поступаютъ возмутитель- 
но. Даже король Вомба не іюдвергалъ своихъ іюлитическихъ 
арестантовъ тякому жестокому обращенію, какое испыты- 
ваютъ отъ торійскаго правительства 21 предстанитель ир- 
ландскаго народа. Силу свою торійскій кабипетъ черпаетъ 
ігь поддержкѣ, оказываемой ему такъ называемыми либе- 
ралыіыши уніонистами. Каждый выборщикъ, который отнынѣ 
будетъ подавать голосъ за сторонниковъ ііравигельства, бу- 
дегъ раадѣлять отнѣтственность за участіе въ дѣлахъ Ир- 
ландіи.

Лондонскій издатель англійскихъ переводовъ ироизведе- 
ній Эмиля Зола, Вицетелли и Комп., яа изданіе ііереводовъ 

,Ь:і Тѳгге“ и , РоІ-Воиі11ѳ“ на-дняхъ былъ ириплеченъ 
Къ лондонскому суду полиціи исправителыюй по обниненію 
„Общесгва націоналыюй нравственности" въ распрострапеніи 
безнравстненныхъ сочиненій. На судѣ читались выдержки 
изъ романа „Ьа Теіте“ и обвинительная сторона настаивала 
на огулыюмъ приговорѣ надъ романами Золг». Защитникъ 
издателя доказывмлъ, что съ точки зрѣнія этого фприсей- 
скаго общестна ,Донъ-Ж уанъ“ Байрона и „Виндзорскія ку- 
ыушки“ ІІІекспира содержатъ еще болѣе безнравственныя 
страницы, нежели произведеііія Зола. Полицейскій судъ, при- 
зпавъ свою некомпетентность въ такомъ дѣлѣ, рѣшилъ ие- 
редать его на разсмотрѣніе суда присяжмыхъ.

Турція. Въ Константиіюполѣ ожидается иовый министер- 
скій кризисъ, отъ котораго отдѣляютъ страну только празд-

ники Байрама. Кіамиль-паша, близкое паденіе котораго сто- 
итъ теперь на оче)>еди дня, въ теченіи болѣе двухъ лѣтъ 
исполнялъ доллшосгь великаго визиря. Онъ представляетъ 
партію, которая боится русскаго вліянія и охотно оиирается 
на заиадныя державы. Его политика преимущественно за- 
ключалась въ томъ, чтобы ничего не дѣлать, нредоставлять 
Болгарію самой себѣ, отъ времени до времени постращать, 
не уступая давленію Европы, по отнюді. не нринимать про- 
тивъ нея ни малѣйшей ионудительной мѣры. Эта система 
весьма понятна въ такой сгранѣ, какъ Турція, и ири столь 
непрочномъ положеніи, какое создано для Оттоманской имие- 
ріи соиерничествомъ европейскихъ государствъ. Говорятъ, 
однако, что султану надоѣло это пассивное, выжидательное 
положеніе и что онъ предиочелъ бы великаго визиря менѣе 
благодушнаго, менѣе миролюбиваго и не такого диііломата, 
какъ Кіамиль-паша.

Въ виду всего этого, преемникомъ Кіамиля-паши съ увѣ- 
ренностью считаютъ нынѣшняго министра внутреипихъ дѣлъ 
Мунира-пашу, замѣстителемъ котораго предполагаютъ Ри- 
за-нашу, нынѣінняго смирнскаго губернатора. Эти неремѣны, 
если только онѣ состоятся, будутъ имѣть извѣстную важ- 
ность, такъ какъ онѣ измѣнятъ высшій политическій. персо- 
налъ Оттоманской имперіи. Не надо забывать, однако, что 
Абдулъ-Гамидъ— не только монархъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
свой первый министръ, что онъ значительно сократилъ роль 
ІІорты или министерства, что великій визирь уже давно не 
единственный посредникъ между волею владыки и второсте- 
пенными исііолнительными агентами, и что нынѣ въ Иль- 
дизъ-Кіоскѣ рѣшаюгся вопросы не только въ послѣдней, но 
иногда даже въ первой инстанціи.

Журнальныя зам ѣтки.
( Окончаніе).

Впрочемъ, нужно замѣтить, что едва-ли авторъ и могъска- 
зать что-либо болѣе опредѣленное, при такой постановкѣ 
вопроса: вѣдь, нужды и иотребности крестьянскаго на-
селенія еще далеко не изучены въ такой мѣрѣ, чгобъ мож- 
но было предирмнять самыя радикальныя мѣры къ ихъ удов- 
летворенію, тѣмъ болѣе нужды и условія переселенческаго 
движенія, хотя въ этомъ нанравленіи сдѣлано уже не мало 
зеыскими статистическими работами.

Отсюда ясно, какимъ препятствіемъ къ далыіѣйшему изу- 
ченію экономической народной жизни поелужилъ извѣстный 
циркуляръ мииистерства Внутреннихъ Дѣлъ о видоизмѣненіи и 
сокращеніи земскихъ статистическихъ изслѣдованій; между 
тѣмъ этотъ циркуляръ явился, вѣроягяо, послѣдствіемъ стол- 
кновеній земскихъ статисгиковъ съ земствами, наир., борь- 
бы съ своимъ статистикомъ, г. Вернеромъ, Курскаго земства,—  
борьбы, возникшей, какъ видно изъ статьи уиомянутаго г. 
Вериера, „Статистика передъ судомъ Курскаго земства“, по- 
мѣщенной въ іюльской же книжкѣ „Русск. М.“ , на иочвѣ да- 
леко неосновательныхъ требопаній гласныхъ изъ крупныхъ 
землепладѣльцевъ. Вотъ со стороны блесгящейзащиты статис- 
гики противъ инсинуацій и замѣчательна статейка г. Вер- 
нера.

Накопецъ, нель.ія еще не уномянуть о статьѣ г. Воейко- 
ва: „Наши рѣки“. Авторъ, указавъ на громадное значеніе 
рѣкъ, какъ путей сообщенія, переходитъ къ критическому 
взгляду на мѣры, принилаемыя въ Россіи для улучшенія этихъ 
путей и къ сохраненію большаго количества воды въ рѣкахъ. 
Въ результатѣ ему приходится сдѣлать выводъ, что мы до 
такой стеиени не обраіцаемъ вниманія на свои рѣки, что они 
часто приносятъ налъ вредъ, напр. своими разливами, меж- 
ду гѣмъ, сравнителыю съ рѣками западной Епропы, предо- 
храненіе отъ подобныхъ несчастій можно организовать очень 
легко, благодаря отчасти свойствамъ русскихъ р ѣ к ъ — малому 
ііаденію и правилыюсти весенняго половодья, а главнымъ 
образомъ, конечно, устройству сѣти метеорологическихъ стан- 
цій и вообще нодробному изученію рѣкъ, что дасгь возмож- 
ность отыскать и наилучшіи мѣры кь предохранеьію рѣкъ
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отъ усиливающагося мелководья. Въ заключеніе своей статьи
г. Воейковъ указыпаетъ нѣсколько іірактическихъ мѣрощля- 
тій для цѣлесообразнаго устройства рѣкъ и ихъ эксплоагаціи.

Разсматривая іюньскія очерки русской жизни мы, вскользь, 
упрекнули г. Н. Ш. въ не безнристрастномъ отношеніи къ 
иредъидущему ноколѣнію писателей художниковъ. Теперь 
намъ ириходится еще разъ говорить о такономъ отношенін, 
но уже не къ старымъ художникамъ, а, такъ называемымъ, 
„молодымъ беллетристамъ". Новодомъ къ разговору о моло- 
дыхъ писателяхъ послужила статья петербургской „Недѣли“, 
нринадлежащая иеру г. Дистерло, подъ названіемъ „Нопое 
литературное иоколѣніе". Въ ней такъ характеризуются ли- 
тературпыя направленія:

„Ооколѣніе 40-хъ годовъ вѣрило въ ѵндивндуалъную мысль, 
въ человѣческгй разумъ, въ героя просвѣщенгя, но оно не со- 
чиняло этого героя, а  изображало „канунъи предполагаемаго 
присшествія*.

,Ноколѣніе 60-хъ годовъ совершенно отдалось головныігь 
теоретическимъ идеаламъ; для возведенія реалыіаго человѣ- 
ка въ идеалъ оно оіюрожнило его отъ всего того содержанія, 
какимъ нанолнили его природа и органическая жизнь націи, 
и вложило въ него заново задуманнуго душу“ .

„Ноколѣніе 80-хъ годовъ прониклось скентицизмомъ и 
рѣшилось реабилитироватъ дѣйствительностъ за исключе- 
ніемъ, впрочемъ, Гаршина, Надсоиа и Короленко— оставших- 
ся отчасти вѣрными идеальнымъ воззрѣніямъ. За эти выво- 
ды, ничего оскорбительнаго для поколѣнія 60-хъ годовъ не 
представляющіе Н. ПІ. такъ характеризуегь „молодыхъ пи- 
сателей”: „Это— вполнѣ нетербургское явленіе и продуктъ 
исключительно ііетербургскаго мышленія, для котораго весь 
міръ наблюденій ограничивается Зоологическимъ садомъ, Ар- 
кадіей, Казанской ул. и Невскимъ просиектомъ съ ихъ внѣш- 
ними порядками и благоустройствомъ... Это тогь Ііетербургъ, 
который сохранилъ всѣ свои основныя нетербургскія черты: 
силыю развитое чувство личностц (при безхарактерности и 
безличности), всегдишнюю свою способногть плъгтъ по тече- 
нію и наклонность мѣнять и сообразовать свое наонроеніе 
съ новыми временами и вѣякіями. Съ послѣдними словами II. 
Ш. мы, пожалуй, согласимся —и согласимся по столысу, по 
скольку они относятся къ петербургской молодежи вообще, 
но отнюдь не къ нашимъ молодымъ беллетристамъ. Одиігь 
или два изъ этой пишущей братіи, можетъ быть, и уронили 
своѳ знамя, но прочія выше этихъ иодозрѣній: любовь кь 
родинѣ ихъ сонременниковъ— Надсона, Гаршина и Коіюлен- 
ко (тоже молодыхъ беллетристовъ) такіке живетъ и вь нихъ. 
Мачтетъ, Эртедь и, пожалуй, Баранцевичъ... могутъ стать 
рядомъ съ Коіюленко и Надсономъ...

Н. О—вой.

Мелочи вседневной жизни.
Ш арташ скій  М уцій Сцевола. „Всѣ лучш е“ . Н ѣм ка— М аѳусаилъ. ІЦепе-

тильный чиновникъ.

Какъ-то, не очень дашю, я говорилъ, въ одномъ изъ мо- 
ихъ фельегоновъ, что какое-бы фантастическое происшествіе 
пе разсказалъ авторъ, какую*бы невозможную исторію не 
придумало пылкое воображеніѳ писателя, все-же оно будетъ 
неизмѣримо ниже дѣйстнительности.

Можно-ли, напримѣръ, додуматься до подобнаго случаи, 
имѣвшаго мѣсто 19 августа въ селѣ Шарташѣ?

ІІроживающій въ этомъ селѣ екатеринбургскій мѣщанинъ 
Нолюдовъ мирно бесѣдовалъ съ нѣсколькими товарищами, а, 
дѣло вѣдомое—бесѣда безъ водки, тоже самое, что „безъ на- 
ровъ машина, безъ прицѣла пистолетъ или безъ кланановъ 
кларнетъ*, то, естественно, водка была на столѣ и, конечно, 
не для одиого только созерцаніл. Выиили.

— БратцыІ заговорилъ одинъ изъ собутыльниковъ, вы 
гляньте-ко на Дорофеевы-то руки: столь они грязны, столь 
черны, что еже.іи, къ иримѣру, порѣжь онъ не нарокомь па- 
ледъ—-крови не будѳтъ, а грязь нотечетъ.

— Ха, ха, ха! А вѣдь это ты иравильно! Какъ есть— 
грязь у него замѣсто крови! Вѣрпо, Дороня? ІІоддержали 
иріятели милую шутку товарища.

— Врете же вы, коли такъ! Смотри!
Дорофей Полюдовъ, не долго думая, схватилъ топоръ и

отрубилъ себѣ четыре иальца лѣвой руки...
Римскій герой, сжигая свою руку, наказывалъ ее за сдѣ- 

лапную имъ же самимъ ошибку, а шарташскій витязь изуродо- 
валъ себя едииственно для того, чтобы убѣдить своихь нья- 
ныхъ товарищей, что въ жилахъ его черныхъ, рабочихъ, тру- 
женическихъ рукъ течетъ красная кровь бѣлоручекъ.

Да, молодцы мы, русскіе! Безъ всякаго сомнѣнія, собствен- 
но для насъ сложена пословица: „судьба индѣйка, а жизнь 
— копейка!“ Недорого мы цѣнимъ свою жизнь.,.

** *
Но если мы такъ легко и охотно жертвуемъ своимъ здо- 

ровьемъ, членами, жизнью, наконецъ, то можно-ли удивлять- 
ся той легкости и небрежности, съ какими мы относимся къ 
ввѣреннымъ намъ ингересамъ нашего ближняго, Да неподу- 
маетъ, читатель, что я.хочу затянуть сказку „про бѣлаго 
бычка“, выставляя козлищемъ отпущенія кассира съ его хи- 
щеніями, растратами и прочими аттрибутами кассирскаго зва- 
нія— нисколько! Всѣ подвиги этихъ господъ стары какъ міръ 
и ими никого не удивишь, а я хочу разсказать не только 
новенькое, но нѣчто, имѣющее довольно своеобразный бу- 
кетъ.

Нѣкоторый нѣмецъ, желая совершить закладпую на свое 
педвижимое имуіцество, нодъ обезііеченіе котораго онъ бралъ 
довольно солидную сумму у довѣрчиваго русскаго, направил- 
ся вмѣстѣ съ нимъ къ самому юнѣйшему изъ маклеровъ города 
IIлѣіпивогорска, сыіросьбою нанисать документъ, отослать его 
на утвержденіе къ старшему маклеру въ г. Црикамскъ (имуще- 
ство находится не въ плѣшивогорскомъ уѣздѣ, слѣдователь- 
но мѣстный старіпій маклеръ для этого неподходящъ) сло- 
вомъ обдѣлать все дѣло. Юиѣйшій маклеръ, конечно, за из- 
вѣстную мзду, иринялъ на себя этотъ трудъ, обнадеживая 
русскаго, чіо въ двѣ педѣли все будегъ сработано самой луч- 
шей отдѣлки.

— Но такъ какъ я  въ Нрикамскъ ѣхать не могу, говоритъ 
онъ, то нрошу васъ, простофиля Русскій, подписать довѣренно- 
сть на имя нрикамскаго нрисяжнаго повѣреннаго П — ва, это 
человѣкъ, доложу вамъ, аккуратный, знаюіцій, опытный, пеку- 
щійся объ интересахъ своихъ кліентовъ какъ злая мачиха.,. 
то бишь, каісъ нііжная мать о чужихъ дѣтяхъ.

ІІростофиля нодиисалъ довѣренность, и виолнѣ обнаде- 
женный юнѣйшимъ маклеромъ на счетъ доброкачествепности 
присяжнаго повѣреннаго П— ва, выдалъ нѣмцу деньги, а 
маклеру условную сумму на расходы, пришелъ домой, легъ 
спать и видѣ.гь во снѣ, что будто его назначили министромъ 
гь  королю Сетпвайо, наградившему его, за ѵмныя дѣянія, 
орденомъ Большого Осла.

Проходитъ мѣсяцъ. Юнѣйшій маклеръ укатилъ въ Пи- 
теръ, поручивши дѣла еще болѣе юному писцу, въ это вре- 
мя іюлучается обратно закладная, не утвержденная стар- 
шимъ маклеромъ по тисячѣ и одной причииѣ, изъ нихъ 
главнѣйшая та, что нѣмецъ, нося три имени: „Эіінстъ, Карлъ, 
Моритцъ, не имѣетъ ни одного отчества".

— Какже это, молъ, такъ, дѵмаѳгъ пригсамскій маклеръ, 
разсматривая документъ, у насъ,у каждаго человѣка непре- 
мѣнно есть отецъ, слѣдовательно должно быть и отчество, у 
этого нѣмца на три имени должно быть три отца а слѣдователь- 
но и три отчества, а въ закладной ни одного! Неутверждаю!...

Остальныя тысяча причиігь оказались совершенно также 
основательны....

Г. П— въ, присяжный иовѣренный и довѣренный русска- 
го ІІростофили, получивши такой репримандъ, вмѣсто того, 
чтобы въ назначегіный закономъ 7-ми дііевный срокъ обжа- 
ловать дѣйствіл старшаго маклера и, такимъ образомъ, сохра- 
нигь право на утвержденіе закладной, сѣлъ къ окошечку, за- 
курилъ иапиросочку и сталъ насвистывать свой любішый ро*
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мансъ: „Мальбрѵгъ въ походъ поѣхалъ, коіть былъ подъ нимъ 
игрень“, затѣмъ, забывая извѣсгпое правило, что „въ живо- 
тѣ и смерти Богъ волеиъ", написалъ яюнѣйшему“ нисьмо, 
приблизительно, слѣдующаго содержанія: „всѣ доводы стар- 
шаго маклера, конечно, являются дичыо и все это можно-бы 
обжаловать, но какъ старшій маклеръ, такъ и нагаъ при- 
камскій судъ отличаются тагсимъ буквоѣдствомъ, что лучше 
закладную переписать, нежели обращать претензіи въ та- 
кую.... (слѣдующее слово наиисано неразборчиво), гдѣ ,бук- 
в а “— все, а здравый смыслъ гуляетъ ио красному билету. 
Поэтому перепишите, розыскавши, предварительно, трехъ 
папенекъ къ тремъ именамъ нѣмца“.

Въ то самое время, когда г. П— въ услаждалъ себя „Маль- 
бругомъ“, и остроумпыми письмами, а „юнѣйпіій“ Петербур- 
гомъ, залогодатель взялъ да умеръ скоропостижно, такимъ 
манеромъ закладная осталась не утвержденной и, благодаря 
пропущенному г. П— мъ сроку, не можетъ быть утверждена, 
деньги данныя русскимъ Простофилей, теиерь ничѣмъ не 
обезпеченныя, представляютъ собой квадрагный корень, ко- 
торый надо еще извлечь, а удастся-ли найдти нодходящее чис- 
ло,— это вопросъ!..

Въ разсказанномъ мною эпизодѣ „всѣ лучше“ . Недуреиъ 
„юнѣйшій“, очень интересенъ „старшій“, требующій у нѣмца 
отчества, потому что недобро человѣтсу быти безъ онаго, очень 
милъ п])исяжный повѣренный, взявшій деньги за то только. 
чтобы высвистать Мальбруга, ѣдущаго вь походъ, а дѣла пре- 
доставляющій волѣ Божіей, но лучше всѣхъ Простофиля 
русскій и недаромъ ему снился вѣщій сонъ относителыю 
ордена, ножалованнаго Сетивайо: споей вѣрой въ аккурат- 
ность разныхъ младшихъ и старшихъ маклерозъ, въ дѣя- 
тельность и знанія всевозможныхъ гг. П - х ъ  онъ внолнѣ за- 
служилъ эту награду.

** *
Скоропостижная смерть нѣмца повлекла за собой цѣлый 

рядъ роковыхъ недоразумѣній, о которыхъ я говорилъ сей- 
часъ— совсѣмъ другое дѣло, если-бы всЬ люди этой націи 
были также долговѣчны, какъ нѣкоторая пѣмка изъ Ри- 
ги, нубликующая о себѣ въ одпой изъ провинціальныхъ га- 
зетъ, что она „ищетъ мѣсто бонпи; согласна въ 903 отъѣздъ“. 
Предстпвьте себѣ: если эга почтенная Баше аиз Кіда служила 
на каждомъ мѣстѣ только по полугоду, то и тогда ей теперь 
451 '/2 годъ, вотъ съ эдакой долговѣчной особой смѣло мож- 
но вступать во всякія сдѣлки даже при иосредствѣ такого 
аккуратнаго и заботливаго присяжнаго новѣреннаго, какимъ 
показалъ себя прикамскій [1 — въ: онъ могъ-бы, по крайней 
мѣрѣ, сотню— другую разъ пересоставить документъ, не при- 
бѣгая къ обжалованію и игнори/іуя всевозможные предостав- 
ленные закономъ, сроки.

** *
Въ яаключепіе маленькій курьезъ. Недавно вступилъ въ 

закопный браісъ нѣкоторый мелкотравчатый чиновникъ. ГІер- 
вие дни супружества, пока еще новобрачные не привыкли 
одипъ къ другому, жена въ разговорахъ съ нимъ употребля- 
ла деликатное „вы“. Прошло нѣсколько дней и молодая суп- 
руга, вздумала отнестись къ своему мужу такъ:

- -  „Милый ты мой, Ванюша!..“
—  Что-о?! самъ сек])етарь гражданскаго отдѣленія ок- 

ружнаго сѵда мнѣ говоритъ „вы“, по имени и отчеству ве- 
личаетъ!.. Я чинъ имѣю, стало быть, непозволю каждой ба- 
бенкѣ „ты“ мнѣ говоритьі, да Ванюшей называтьі Смотри, 
чтобы виередъ этого небылоі

Охъ, ужъ эти мнѣ „отчества"...
Д ядя  Уіистаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  ОТДЪЛЪ.

“  С Т А Р Ы Е  Д Р У З Ь Я .
(Очеркъ).

Сидоръ Карпычъ—купецъ-дровяникъ повстрѣчалъ ста- 
раго зпакомаго Никифора Митрофаиовича.

—  Злорово, братъ Сидоръ! Сколысо лѣтъ, сколько зимъ.
— Здравствуй, старый другъ, Никифоръ Митрофановичъ! 

Ужъ доіюдлинно правду сказалъ—сколько лѣтъ, сколысо 
зимъ!

—  Здоровы-ли семейные твои, Сидоръ Каішычъ? Ваня 
ужъ, поди, готовъ тебя замѣнить ноторговлѣ. Ему чать ужъ 
будетъ годковъ 20?

—  Да что на улицѣ-го иереговариваться. Хошь— идемъ 
ко мпѣ, хошь—въ трактиръ.

— Послѣднее-то повольготнѣе будетъ, Тамъ за стакан- 
чикомъ „горячаго" языкъ то норазойдется. Тронемъ.

Пришли въ трактиръ, заняли столикъ, потребовали „Смир- 
новской“ да закусочку, нивца полдюжины да, для близиру, 
полпорціи чаю.

— Ну, разсказывай, Сидоръ Карпычъ, про свое житье- 
бытье.

— Дай прежде горло промочить, а то, пожалуй, языкъ 
станетъ заплетаться. Ну, будемъ здоровы. Съ пріѣздомъ те- 
бя, Никифоръ Митрофаповичъ! Житье мое плохое— ледящее. 
Торговля не важная, выручки нѣтъ, а недовыручки—про- 
пасть. Ванюха мой не захотѣлъ идти но торгойой части: 
какъ кончилъ гпмназію, еейчасъ—фюить въ унестерсетъ. 
Хочу, говоритъ, быть дохтуромъ. Вѣстимо, нонеча вѣкътакой, 
не мѣшать ему —отпустилъ; теперь вотъ и посылаю каждо- 
мѣсячно но пятидесяти рублевъ, идетъ, ничего—вотъ ужъ 
третій годъ въ Москвѣ-то учигся. А што, не выпить ли 
намъ за здоровье будущаго дохтура?

—  Обязательно даже. Начинаю— за здоровье будущаго 
дохтура! Скажи на милость, какъ ноживаегъ Варвара Сидо- 
ровна? Оть жениховъ, чай, отбою нѣтъ?

— Варвара Сидоровна, братъ, не въ добрый часъ будь 
сказано, сплошала маленечко— влюбилась этто въ офицерика 
одного съ пернымъ чиномъ. Ну и давай бунтовать, вывози 
значитъ ее по клубамъ, театрамъ да разнымъ увеселеніямъ, 
дома-де скучно, а тамъ шуры муры вести посвободнѣе. Си- 
жу этакъ я разъ у окошечка и раздумываю, какъ люди ста- 
ли жить не по божески, глядь-солдатикъ шасть къ намъ 
во дворъ Л скрылся за пггорку и поглядываю, что далыне 
будетъ. Выскочила къ нему Катя, наша горничная, улиба- 
егся ему, руку подаетъ, а онъ ей письмо въ руку-то. Я бѣ- 
гомъ— постой, молъ, шашни покончу, кликнуль Катьку къ 
себѣ. Какой тамъ солдатъ, да зачѣмъ? Это, говоритъ, мой 
женихъ карточку мнѣ сь себя иринесъ.— Дхъ ты, говорю, 
бѣсона дочь, покажи-ка эту самую карточку. Дѣвка моя ту- 
да, сюда, да дѣлаті. нечего— отдаетъ, только ужъ вы, гово- 
ритъ, батюшка, Сидоръ Карпычъ, меня не выдайте, это пись- 
мецо отъ офицера Варварѣ Сидо]ювнѣ. Я расиечаталъ и чи- 
таю: „Милая моя Варичка! Когда же ты будешь моей? Со- 
гласись, убѣжимъ да обиѣнчаемся"! Ладно, молъ, я васъ об- 
вѣнчаю. Я ее сь матерью въ Москву къ роднымъ отправилъ 
на иобывку, а офицера, спасибо, въ другой полкъ перевели. 
Варенька, понятно, забыла про пего, сама надъ собой смѣет* 
ся, да сосѣди ужъ больно на языкъ подняли. Теперь и си- 
дитъ Варя нъ дѣвкахъ. Бѣда, конечно, не велика, женихи 
то будутъ, лѣта не ушли, да срамоты этой самой сколько 
неренесешь!

—  Не тужи, все пойдетъ какъ по маслу и женихи бу 
дутъ, и дочку пристроишь, и внуковъ дождешься.

— А не выиить ли намъ за здоровье будущихъ внуковъ? 
Какъ полагаешь, Никифоръ Митрофанычъ.

—  Выпить, такъ выпигь. Наливай черепушки! Выпили.
—  Тепе]іича на счетъ торговыхъ дѣлъ, такъ я тебѣ до* 

ложу и виѣденнаго яйца не стоютъ. П куда это хорошіе 
Прежніе иокупатели дѣвались—лѣшій ихъ, іцюсти Господи, 
знаетъ. Точно сквозі. землю провалились. Бивало и въ долгъ 
отпустишь и росписки не возьмешь, иденежки сполна еще до 
срока получишь, ноньче же въ долгъ не даш ь— не продашь, 
а въ долгъ отпустншь— не получишь. Всякь норовитъ какъ 
бы тебя надуть. Недавно, братецъ мой, отпустилъ я одно-
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му нрінтелю лѣсу на шесть тысячъ подъ вексель на шесть 
мѣсяцепъ. Нроходитъ мѣсяцъ, два, три, а тамъ заводъ запе- 
чатали за долги. А вѣдь какой вѣрный человѣкъ-то былъ. 
Что-жъ ты думаешь? Ни много ни мало долговъ-то какъ на 
двѣсти иятьдосятъ тысячъ. Вотъ и плакали мои денежки. 
Далъ зарокъ теперь никому на слово не вѣрить. Вотъ думаю 
уетроить заводишко лѣсопильный иаровой, да денегъ ма- 
лость не хватаетъ, хочу продать одинъ участочекъ земли, что 
у Спасовки— десятинъ сто двадцать будеть, устумилъ бы, 
лишь-бы на наличныя депьги, да на иокупателей-то туго.

- -  А сколько просипіь? Ножалуй, ©ставлю за собой, коли 
недорого. За деньгами аѣло не станетъ. •

— Куни, другъ, купи. Дѣло хорпшее, выгодное, да и 
подъ статі. тебѣ. Недорого продамъ.

— Да ііочемъ за десятину?
— Съ тебя, брагь, возьму по семи красненькихъ съ де- 

сятины. Другому и въ жпзнь дешевле сотни не отдалъ бы.
—  Нѣтъ, Сидоръ Карпычъ, цѣна высока. Я вѣдь не въ 

долгъ нокупаю, а на наличные. Хошь ио четыре краснень- 
кихъ— иолучай и задагокъ возьми.

— Это, Никифоръ Митрофанычъ, обидно. Ты знаешь, 
она, эта самая земля, крові.ю доставалась.

— Знаю, зиаю, что кровью, только не твоей, а мужичьей. 
Тебѣ же она досталасі- водкой— пустяками. Бери, братецъ, 
иока даютъ. Такоіо ііокупателн ныньче днемъ съ огнемъ не 
найдешь. Самъ говорищь, ни у кого въ околодкѣ денегъ нѣтъ.

— Ты надбавь, а я уступлю.
— Ничего не прибавлю. Да она мнѣ и не нужна. Такъ 

только хотѣлъ изъ дружбы къ тебѣ услужить. Хошь прода- 
вать— такъ по рукамъ.

—  ІІо рукамъ, такъ ио рукамъ. ІІусть идетъ въ добрыя 
руки.

Покончили сдѣлку наши друзья, выпили изрядно и от- 
ираішлись къ нотаріусу заключать условіе.

— Ты вогъ что, Сидоръ Карпычъ, не сердись, хоть ты 
мнѣ и другъ, но, знаю, за тобой маленькій грѣшокъ подит- 
ся— пообѣщать то ты пообѣщаешь, а потомъ на поилтный, 
дворъ. Такъ, чтобы вѣрно было, ты долженъ въ домапіней 
запродажіюй оговориться: ежели молъ не явлюсь въ конто- 
ру нотаріуса къ 12-ти часамъ такого-то числа для формаль- 
наго заключенія, то іілачу неустойки двѣ тысячи руб. Сего- 
дня ужъ ноздно, дай Богъ написать домашнее условіе, да и 
денегъ при мнѣ нѣгъ. а черезъ три дня надо оформить, 
кстати и деньги переведутъ мнѣ.

—  Хоть въ три тысячи могу обезпечить. Не сумлѣвайся.

Дѣлі; сдѣлано. Домашпее условіе написано съ тремя тысяча- 
ми неустойки и обѣими стоі>опами иодписано. На третій 
день должна была совершиться куіпая. Обрадованный своею 1 
сдѣлкою, Сидоръ Карнычъ, не медля, послалъ письмо въ одну 
изь заграничныхъ фирмъ о высылкѣ иаровой машины для 
лѣсомильнаго завода и, дождавшись третьихъ сутокъ, отпра* 
вился на часъ )іаныне къ нотаріусу.

— Сидоръ Карпычъ, Сидоръ Карпычъ, дрѵжище, ты ку- 
да нлетеші.ся? кричитъ ему пслѣдъ Никифоръ Митрофанычъ.

—  Къ нотаріусу. Думаю и ты туда же.
— Нѣтъ, братець мой, вотъ іебѣ тысячу руб. — погоди 

до вечера; у меня сама заболѣла, бѣгу за дохтуромъ, иожа- 
луйста новремени, а коли ежели иужны деньги, такъ— на.

— Да што ты, брагъ, развѣ я нехристь какой? Хоть до 
завтра могу иодождать и денегъ не надо. Бѣги скорѣе за 
дохтуромъ. Ахъ, ты, бѣда какаяі

Съ послѣдними словами Сидо|>ъ Карпычъ повернулъ об- 
ратно домой.

А что же сдѣлалъ ІІикифоръ Митрофановичъ?— Онъ, оста- 
вивъ пріятеля на улицѣ, иоскакалъ къ нотаріусу.

— Здѣсь Спдоръ Кариычъ?
— Нѣтъ еще. Иовремениѵе немножко — еще нѣтъ двѣ- 

надцати часовъ.
—  Это можно, намъ не къ снѣху— тѣмъ болѣе, мы ста- 

рые друзья.

ІІробило двѣнадцать часовъ. Сидоръ Карпычъ не явился, 
а Никифоръ Митрофановичъ, прождавъ еще минутъ двад- 
цать, просилъ нотаріуса домашнее условіе оформить. Ну, не 
дружба ли это, скажегь читатель?!

Вощглловичъ.

СРУЛЬ ИЗЪ ЛЮБАРТОВА,”
Эскизъ Адама Шиманскаго.

( ІІереводъ съ польскаю).

Это бычо въ... впрочемъ, дѣло не въ годѣ, достаточно 
сказагь, что это было въ Якутскѣ, въ началѣ ноября, черезъ 
нѣсколько мЬсяцевь послѣ моего нріѣзда въ эту столицу 
страны холода.

Спиртовой теиломѣръ Реомюра показывалъ 35 градусовъ 
холода. Поэтому я ие безъ страха помышлялъ о судьбѣ, ожи- 
даюіцей мои уши и носъ, которые, нрибывъ недавно съ за- 
пада и раііьше самілмъ чувствителышмъ для меня образомъ 
нроявляли свой протестъ протіівъ иринудительной акклидіа- 
тизаціи, а сегодня должиы были подвергнуться особенно про- 
должителыюму испытанію. Эготъ искусъ мнѣ грозилъ иото- 
му, что дня два тому пазадъ, въ мѣстной больницѣ, умеръ 
одииъ изъ членов^ нашей колоніи, Петръ Балдыга и сегодня 
утромъ мы должпы бы.іи отдать ему иослѣдній долгъ: сло- 
жить въ замерзшей землѣ его изсохшія кости.

Я ждалъ только одного изъ знакомыхъ, который хотѣлъ 
увѣдомиті. меня о времепи похоронъ; ожидать пришлось не- 
долго, и вотъ, закрывъ постарательнѣе носъ и уши, я по- 
спѣшилъ за осталыіыми къ госниталю.

Бо.іьница находилась за городомъ.
На дворѣ, нЬсколько иоодаль отъ другихъ строеній, сто- 

I ялъ пебольшой сарай - мертвецкая.
Въ этой-то мертвецкой лежало тѣло Балдыги. Двери от- 

крылись: мы вошли, и представивпіаяся нашимъ глазамъ кар- 
тина произвела неііріятное впечатлѣніе на нашу горсточку. 
Насъ было человѣкъ деслть, ие больше двадцаги, и всѣ мы 
невольно взглянули другъ на друга: мы стояли прямо нередъ 
нагою и холодноюдѣйствительностыо, че прикрытою никакимъ 
фиговымъ листкомъ... Вь сараѣ, въ которомъ не было видно 
ни стола, пи скамеекъ, ничего, кромѣ стѣігь, бѣлыхъ оть 
снѣга, на нолу, покрытомъ снѣжной пеленой, лежалъ такой- 
же бѣлый, завернутый въ какую-то нростыню или рубашку, 
огромный, усат.^й трупъ. Это былъ Балдыга.

Тѣло страшпо промерзло. Чтобы удобнѣе было вложить 
его въ нригоговленный гробъ, его нридвинули къ двери, по- 
ближе къ свѣту. .

Никогда я не забуду лица Балдыги, которое увидѣлъ те- 
перь ири дневномъ сві.тѣ, очищеннымъ огъ снѣга. На суро- 
выхъ чертахъ лица лежала иечать невыразимаго страданія, 
а широко открытые глаза съ болыпими зрачками, казалось, съ 
укоромъ смотрѣли высоко, высоко въ морозное суровое небо.

— Покойный былъ дѣльпый парень,— разсказывалъ мнѣ, 
между тѣмъ, одинъ изъ сосѣдей, замѣтивъ впечатлѣиіе, ка- 
кое произвелъ на меня видъ Балдыги,— всегда онъбылъ здо- 
ровъ и дѣятеленъ, такъ-что около него иостоянно находилъ 
себѣ иоддержку и защигу кто-либо изъ бѣднѣйшихъ; только 
и уирямъ-же онъ былъ! До конца вѣрилъ, что когда-нибудь 
вернется подъ Наревъ. Очевіино, однако, передъ смертью 
онъ понялъ, что этому не бывать.

Тѣмъ временемъ окаменѣлые останки положили въ гробъ, 
поставили на неболі.шія, одноконныя якутскія сани и когда 
портниха В., исиолнявшая, въ данномъслучаѣ, въ качествѣзна- 
тока религіозныхъ обрядовт., обязанности ксендза, затянула 
звонко: „Навѣщай меня, Царица неба, и въ горѣ, и въ ра- 
дости“ мы, поддерживая ее нестройными голосами, двинулись 
на кладбище.

Мы двигались быст)ю, ибо морозъ ѵсиливался и застав- 
лялъ спѣшить. Вотъ, наконець, мы и на кладбищѣ, бросаемъ

*) пРус. К у р \ ~
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на гробъ по комку замерзшей земли, нѣсколько ударовъ за- 
ступомъ... и черезъ минуту толг.ко небольшая, свѣже-насы- 
панная кучка земли свидѣтельствуетъ о недавномъ еіце су- 
іцествованіи на свѣтѣ Балднги. Однако и она будегь свидѣ- 
тельствовать не долго, не болыне нѣсколько мѣсяцевъ; при- 
детъ веспа, и обогрѣтая солнцемъ могильная насыпь растаеть, 
сравняется съ землею, поростетъ травою и цвѣтами; черезъ 
годъ, другой— умрутъ или разойдутся но широкому свѣтусви- 
дѣтели иохоронъ и хогя-бы родиая мать стала искать моги- 
лн, не найдетъ ее никогда!

Но и искать тебя тутъ никго не станетъ, и собаіси не 
найдется, которая-бы о тебѣ вспомнила.

Зналъ это Балдыга, знали и мы, и въ молчаніи разо- 
шлись по домамъ.

На другой день нослѣ иохоронъ морозъ все крѣнчалъ. 
Черезъ довольно узкую улицу, на которой я квартироналъ, 
нельзя было разсмотрѣть ни одного сгроепія на другой сто- 
ронѣ: густая мгла снѣжныхъ кристалловъ, какъ туча, нави- 
сла надъ землею. Изь за этой мглы не видно было солнца, 
но, хогя на улицѣ не было ни души, вѣтеръ постоянно до- 
носилъ до моихъ ушей то металлическій звукъ скриплщаго 
подъ чьими-то неизвѣстными санямиснѣга, то гулъ отъ трес- 
кающихся въ стѣнахъ домовъ толстыхъ бревенъ, или широко 
разсѣдающейся земли, то, иохожій на стонъ, жалобный на- 
иѣвъ якута. Очевидно, начипались тѣ якутскіе морозы, пе- 
редъ которыми блѣднѣетъ всякое воображеніе, съ наступле- 
ніемъ которыхъ какой-то таинственный ужасъ охватываетъ 
человѣка, каждый живой организмъ, чувствуя свое полное без- 
силіе и немощь, хотя и собираетъ всѣ силы и съеживается, 
какъ жалкая дворняшка, окруженная стаей меделянокъ, но 
ионимаетъ, все таки, чго все это напрасно, что неутомимый 
врагъ рано или иоздно побѣдитъ.

И Балдыга, какъ на яву, все чаще носился передъ моими 
глазами. Около часу уже я  сидѣлъ за работой; но работа какъ- 
то не клеилась, неро вшіадало изъ рукъ, и непослутпая 
мысль уносила меня далеко за предѣлы снѣжной и морозной 
страны. Напрасно я прибѣгалъ къ помощи разсудка, напрасно 
въ десятый разъ повторялъ себѣ совѣтъ доктора; доэтойм и- 
нуты я давалъ кое-какой отпоръ снѣдавшей меня въ теченіи 
нѣсколькихъ недѣль болѣзни, сегодня— чувствовалъ себя со- 
вершенно изиеможеннымъ и безсилыіымъ. Тоска по родинѣ 
жгла мою душу, изсушила мой мозгъ.

Столько разъ раныпе я не въ силахъ былъ противиться 
обольстителыіымъ мечтамъ, неужели сегодня у меня хватитъ 
мужества устоять противъ соблазна? И соблазнъ былъ силь- 
нѣе обыкновеннаго, и я саыъ чувствовалъ необыкновенную 
слабость.

И такь, ирочь морозы и снѣгъ, прочь холодная якутская 
дѣйствительность! Я бросилъ перо и, окруженный облаками 
табачнаго дыма, далъ иолную волю разгоряченному вообра- 
женію,

И своеволыіая фантазія показала всю сіюю необузданную 
силу!...

Черезъ тайги и степи, черезъ горы и рѣки, черезъ неиз- 
мѣримыя пространства и безчисленныя многолюдныя страны, 
мысль унесла меня на далекій западъ, раскрывая передо мною 
настоящія чудеса: свободныя отъ нищеты и людской злобы, 
прекрасныя и полиыя гармоніи мои надбужскія нивы. Теиерь 
я не въ состояніи ни разсказать, ни описать всѣхъ этихъ 
очарователыіыхъ видѣнійі

Я  видѣлъ золотистыя поля, смарагдовые луга, дремучіе 
лѣса, нашентывающіе мнѣ о старинѣ.

Я слышалъ шумъ разбѣгающейся волнами желтой нивы, 
пѣніе крылатыхъ пѣвцовъ, говоръ могучихъ дубовъ, гордо 
смѣющихся надъ пробѣгающимъ вихремъ.

И я упивался благоуханіемъ этихъ бальзамическихъ лѣ- 
совъ и цвѣтущихъ полей, усѣяиныхъ дѣвственпо-свѣжимъ го- 
лубымъ чертонолохомъ и красою весны--невинными фіалками.

Каждый мой нернъ чувствовалъ прикосновеніе воздуха 
родины... Я  ощущалъ живительное дѣйствіе солнечныхъ лу-

чей, и хотя на улицѣ морозъ сгсрежеталъ еще яростнѣе и 
все грознѣе точилъ на оконпыхъ рамахъ своизубы, не смот- 
ря на то, кровг. быстрѣе стала вращаться въ моихъ жилахъ, 
го.юва заиылала и, какъ очарованный, засмотрѣвшись и за- 
слушавшись, я уже ничего вокругъ себя пе видѣлъ, не слы- 
шалъ и не зам ѣчалъ..

(Окончанге будетъ).

** *
Юность, юность! о, время крылатое,
И надеждой, и вѣрой богатое!
Юность, сновъ ты волшебныхъ полна,
И, какъ сонъ, мимолегна сама!

** *
Предъ тобой, развернувшись на волѣ, 
Поле жизни лежитъ широко...
Много, миого дорогъ въ этомъ полѣ, 
И — увы!—заблудитьсялегко!

Молодое, могучее племя!
Опасайся невѣрпыхъ путей,
Чгобъ создать не могло тебѣ время 
Изъ упрековъ однихъ мавзолей!

Ты такъ чутко къ благому стремленью, 
Къ воспріятыо высокихъ идей,—
Бѵдь же новою лучіпе ступенью 
Въ старой лѣсницѣ старыхъ людей!

Посѣгятъ тебя скоро сомнѣнья, 
ІІохоронишь ты грезы свои, 
Ужаснешься людского наденья, 
Пошатнутся надежды твои.

Люди съ трона величья людского 
До животныхъ могли снизойти!... 
ІІусть умолкнетъ проклятія слово,— 
Пожалѣй ихъ, безумныхъ, нрости!

Опи грязной рукой погасили 
Въ своихъ мисляхъ божественный свѣтъ, 
Въ своемъ сердцѣ позоромъ покрыли 
Лучшихъ чувствъ человѣческихъ слѣдъ!

Разбуди ихъ, заставь ихъ очнуться, 
Свѣточъ правды не бойся нести, 
Все ничтожество ихъ освѣти 
И заставь ихъ себя ужаснуться!..

Можетъ быть, не поймутъ тебя братья, 
И ты будешь съ позоромъ гонимъ,
И насмѣшки, и брань, и ироклятья 
По слѣдамъ пронесутся твоимъ...

Вилъ развѣнчанныхъ гордыхъ мечтаній, 
Видъ умершихъ взлелѣянныхъ грезъ 
Вудетъ стоигь жестокихъ страданій, 
Горысихъ, жгучихъ, мучигельныхъ слезъ.

Можетъ быть, ты падешь малодушно 
И махнеіпь безнадежно рукой,
И пойдешь за толпой равнодушно 
Ироторенной, избитой тропой?

Иль отчаянье, горечь и злоба 
Лягутъ бездной тебѣ на иути, 
И спокойствіе ранняго гроба 
Самоволыю захочешь найти?

Или съ юной отвагой задорной 
Напроломъ черезъ дебри пойдешь,
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Въ пепосилыюй работѣ упорной 
Одинокимъ борцомъ пропадешь?

Если къ честной ты цѣли стремился, 
Если ты за святой идеалъ,
За собратьевъ поруганныхъ бился,
Ты не даромъ и жилъ, и страцалъі

Что посѣялъ ты, вновь возродится,
Въ сердцѣ чьемъ-нибудь плодъ принесетъ, 
Тпое знамя другой понесетъ,
За тебя станутъ братья молиться.

Если-жъ въ битву ты кииулся страстно, 
Ради слаиы, не ради тру іа,
Метеоромъ блеснешь ты напрасно 
И, какъ онъ, пропадешь безъ слѣда.

Не иіци исполинскаго дѣла,
Не ищи лишь гигантовъ— враговъ, 
Не стремись наугадъ, неумѣло, 
Подъ зпаменами вычурныхъ словъ!

Врагь повсюду, куда ты ни взгллнешь,
Дѣла масса иовсюду крѵгомъ,
Такъ борись-же, иока не устанешь,
Съ тѣмъ всесилыіымъ, хоть ыелочнымъ, зломъ!

Міръ, ты зпаешь, наполненъ страданьемъ, 
Въ чашѣ полно,— пора-бы отлить.,.
На тебя всѣ глядлтъ съ уповапьемъ,— 
Приходи эту чашу разбить!...

Стыдъ тому, кто порывы с р я т ы ѳ  

Н а слова размѣняетъ одни,
Кто погубить и дни зологые,
И продастъ ѵбѣжденья своиі

** *
Племя юпое, сила живая!
Будь отрадой родимаго края,
Своей чистой души не губи,
А надѣйся, и вѣрь, и люби!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Елиаавета Голова.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбѵргскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 
объявленныя въ засѣданіи 17августа 1888 года, въ г. Екатерин-

бургѣ.
1) Чернобровиннхъ съ Палкиной и Вогомоловыыъ о недвижіипмъ наѣиіи— 

настонщее дѣло исключить изь очередн; 2) Юшковеішго оОні,естиа съ Зыреіі- 
кульскимъ обществом*. о недвижимомъ имѣніи— оставивъ беаъ ризсмотрѣіпя тре- 
бовапіе нстца относнтельно спорной части пороховскаго озера, оцѣпнвъ это треб. 
въ 500 р. нвъ участка іемли, подъ № I, II, I I I ,  IV, иротяжевіемъ въ 190 дес. 
1700 ивад. саж. нвъять изъ владѣши Ньяикова 127]/а дес. и иаъ владѣнія Зы- 
ренкульскаго общеетва 63 дес. 600 кв. с. и передать истцу; 3) Иологовой съ 
Ковьмниой по снору о подлогѣ, оиоръ о подлогѣ росписки привнать не докаван* 
нимъ и сиоръ этотъ устранить, подверінувъ Пологову штрафу въ рш іѣрѣ 10 р.; 
4) 11о жалобѣ Хлестовой на сиротскій судъ— предііис.іть Екатеринбургскі.му С’и* 
ротскому суду освободить Хлестову отъ облнанности оііекунши шідъ имѣніімъ 
Василіл Хлестоші, а въ нрочнхъ частяхъ жалобу Хлестовой оставить бсзъ по* 
слѣдствій; 5) Госуіпрственнаго биіша съ Таруниныхъ о ввысканіи 1011 руб„ 
по вопросу оі ъ обевпеченіи— наложить арестъ на мануфактурный и рыбный то- 
варъ отвѣтчиковъ Таруниныхъ, находящійся въ г. Тооольскѣ; 6) Круглишсвой ц 
Ивановой о недвпжнмомъ нмѣніи— ходатайство Круглишевой и Ивановой о при* 
внаніц за нішм нрава собственности на неіівижіімое имѣніе по давностп владѣ- 
нін оставить бівъ уваженія; 7) Зубова съ Бутаковымъ объ убыткахъ — ввыскать 
въ нользу Зубова съ Вутакова 1225 р. и обязать Бутакова сраввять на усадь- 
бѣ Зубоиа осадки земли, остальній чпсти нска отка8ать; 8) Симанова съ Пес- 
теревымъ о взысканіи по векселю— взыскать въ пользу Сііманова съ Пестерева 
«.00 руб. съ % , судебн. издержекъ 6 р. 10 к. н за ве-деніе дѣла 39 руб. 0) 
Бирючевычъ съ Ушковымъ о возвраіѣ векселей- аиелляціонную жалобу Внрю- 
чевыхъ оставнть безъ движенія до нрёдставленія въ 7 дневный срокъ недоста- 
ющихъ аііелляціоннихъ іюшлннъ; 1 <>) по ііскоиому нрошинію Пилсудскаго но 
вопросу о принятіи— нринесенное 30 поля с. г. цсковое прошеніе воэвратить 
Нилсудскому; 11) Астраханцева съ Хромыхъ по частнымъ вопросамъ- иронзвод- 
ство настоящаго дѣла за смертію отвѣічиьа пріостановить; 12) Поклевскаго съ

Кибаііовшгь и Федоровой ио аііілляціонной жалобѣ—апелляціонную жалобу по- 
вѣреннаго Федоровой принать и иредставить вмѣстѣ съ дѣломъ въ Казанскую 
судеб. палату; 13) по вопросу Евсѣевіі съ Подрѣзовымъ на заочное рѣшеніе— 
оставить отзывъ Ііодрѣзова б зъ движенія до представленія копіи съ отзыва и 
денегь 25 руб. въ 7 дневный срокь; 14) Графини Стенбокъ-Ферморъ съ По- 
рошішымъ о взысканіи 2208 руб. объ обезиеченіи—наложить арестъ ва деиьги 
[Іорошина и процентнын бумаги, храиящіяся въ главномъ правленіи Верхъ-Исет- 
скихь заводовъ и заіірещеніе на домъ вь Верхъ-Нейвинск< мъ заводѣ; 15) сыно- 
вей Вородина съ Клеішковыяъ объ обезиеченіи— наложить запрещеніе на нед- 
впжимыя имѣнія Клепикоиа: на домі. н на мелыіицу; 16) ІІантелеймоновой съ 
Васильевымъ и Дрозд^вой объ обезпеченіи -паложить заирещеніс на принадле- 
жящій Васильевымъ и Дроздовой домъ, состоящій въ г. Екатеринбургѣ; 17) 
объ утверяіденіи наслѣдственныхъ иравъ Вѣлозоровой но сообщенію Ііазенной 
палаты -сообщеніе Казеиной палаіы оставлено безъ иослѣдствій; 18) по жало- 
лобѣ Бѣлобородовпй на старшаго иотаріуса—жалобу Бѣлобородовнй оставить безъ 
уваженія; 1 9 )  Козьминой объ утверждсніи въ правахъ наслѣдства-объявить 
Козьминой, что она обнзана не иозже годового срока содня смерти заьѣщатель- 
ннцы указать суду и то лнцо, которое ішсало вавѣщаніе или дарствеішую за- 
пись: 20) объ утвержденіи завѣщанія Шишевой—духовное завѣщаніе утвердить 
къ иснолненію; 21) Объ утві-ржденіи завѣщанія Гилева—духовное завѣщаніе 
Гилеві утвердить къ исполненію; 22) по жалибѣ Востровой на конкурсъ Чере- 
панова— жалобу Востровой осгавить безъ иослѣдствій; 23) о продажѣ имѣнія 
Дементьева по рапорту судебнаго пристава Вторыхъ--нредставленный судеб. 
прист. Вторыхъ исполн. листъ отъ 30 сентября 1887 г., за Л» 5219, присоеди- 
нить къ дѣлу о продажѣ имѣнія Дементьева и внести въ разсчетъ о распредѣ- 
леніи денегъ, оставшіпся отъ вырученной чрезъ продажу имѣнія суммы; _4) 
Сушпанова о давностномъ владѣніи но частнымъ вопросамъ— отлоліено; 25) ІІо- 
ноиарева о давностномь владѣніи— отліжено; 2Ь) о продажѣ имѣнія Угкина, 
по нрошенію покупщика Коновалова—нмѣніе, оцѣіі' нное въ 400 р., укрѣнить за 
кр. Ііасильемъ Коноваловьшч.; 27) Калинииа— Калинина ввести во нладѣніе нед- 
вижимымъ имѣніемъ но выііиси акта отмѣченной въ нотар. архивѣ въ 1888 г. 
подъ № 543; 28) Гусева— 1’усева ввести во владѣніе недвижимымъ имѣліемъ по 
предъявленной выписи акта, отмѣченной въ нотар. архивѣ въ 1888 г. нодъ № 
2275 29) Тіѵнцова—Тіунцова ввести во владѣніе недвижшіымъ имѣніемъ по 
иредъпвленной выішси акта, отмѣченной въ нотар. архивѣ въ 18іЗ  г. подъ 
1639; 30) Б.ібінюва— Бабннова ввести во владѣиіе недвижнмымъ имѣніемъ по 
иредълвлениой выіпіси акта, отмѣченной въ ноіар. архивѣ въ 1875 г. подъ № 
378; 31) Рожнова— кунца Рожнова ввести во владѣніе недвияііімымъ имѣніемь 
ио нредъявлишой выпнси акта, отмѣченной въ нотар. архивѣ въ Ігг’88 т. подъ

1108; 32) Коломенскаго общества съ Фонъ-ПІель о взысканіи 63254 руб. 
объ обе8печеііін — отложено.

с п и с о к ъ  1
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ судебныхъ засѣда- 
ніяхъ Екатеринбургскаго Окружнаго суда, съ участіемъ при- 
сяжнихъ засѣдателей, въ г. Екатеринбургѣ По I  уголовно-

му отдѣленію.
2  сентября-. 1) 0 кр-нахъ Михаилѣ п Козьмѣ Рудаковыхъ, обвішяемыхъ 

ві. грабежѣ и 2) объ отставномъ квартнрчейстерѣ Ефпмѣ Хорошенинѣ и дру- 
гихъ, обвиняемыхъ въ равбоѣ.

3 сент ября : 1) 0 кр-нѣ Васнліѣ Кичигинѣ, обвиняемомъ нъ убійствѣ и 
нокушеніи на убійство и 2) о кр. Василіѣ Столбиковѣ, обвиниемомъ въ кражѣ 
со взлоѵохъ.

5 сентября: 1) 0 кр-нкѣ Дарьѣ Кичигиной, обвиішемой въ убійствѣ, 2) 
о башиирѣ Камалетдинѣ Абдулкаировѣ, обвиняемомъ въ конокрадствѣ и грабе- 
жѣ и 3) о кр-нѣ Тимофеѣ Ряпосовѣ, обвиняемоѵъ въ подяюіѣ.

6 сентября: 1) 0 башкирахъ Абдулманаевѣ, Абдулсагитовѣ н другнхъ, об- 
виияемыхъ въ кражѣ, 2) о кр-нѣ Андреѣ ІІоздѣевѣ, обвиняемомъ въ убійствѣ и 
3) о ьр-нкѣ Марьѣ Ширикаловой, оОвиняемой въ нричиненіи увѣчья.

7 сент.чбря; 1) 0 кр-нпхъ Яковѣ Козыринѣ и Федорѣ Догадковѣ, обвиняе- 
момъ въ крижѣ, 2) о кр нѣ Яковѣ Козыринѣ, обвиняемомъ въ кражѣ, 3) о ли- 
шеніюмъ нраиъ Васпліѣ Ждаі овѣ н сынѣ кр-нской вдовы Ивинѣ Гу.іяевѣ, об- 
Бішяемыхъ въ крааіѣ и 4 ; о бродяіѣ Михаилѣ Куракинѣ, обвиняемомъ въ хра- 
неніи фальшішой нечітн и бродяжествѣ.

9 сентября: 1) 0  кр-нѣ Як»вѣ Коныгинѣ, обвнняемомь въ убійствѣ, 2) 
о кр нѣ Дмитріѣ Гуськовѣ, обвиняеііомъ въ ііричиненіи смертельиаго новреждѳ- 
нія и 3) о кр-нѣ Ііетрѣ Ко8ьминѣ, обвиняемомъ но 1 ч. 823 и 271 ст. улож. 
о наказ,

10 сеюпябрн. 1) 0 кр-нкяхъ Устнньѣ Павловой и Екатершіѣ Груднной, 
обвиняемыхъ въ кражѣ, 2) о вапасномъ рядовомъ Николаѣ П  ртинѣ, обвинне* 
момъ въ крижѣ н 3) о иѣщаниііѣ Васнліѣ Юрковѣ и женѣ его Аграфенѣ Юр- 
ковой, обвин. въ подлогѣ.

12 сентября'. 1) о кр-нахъ Федорѣ Смоленцовѣ и Евдокнмѣ Ошуркопѣ, об- 
вішяемыхъ въ кражѣ; 2) о сынѣ канцелярскаго служителя Шааановѣ, обвин. оъ 
кражѣ и 8) о кр-нахъ Федорѣ и Иванѣ ІЗлнновихъ, обниннемыхъ въ самоволь* 
ной разработкѣ волота.

13 семпября: 1) 0 кр-нѣ Стеианѣ Степановѣ, обв. въ Грабежѣ и 2) о Ме* 
щерякѣ Ахметкарымѣ Халитовѣ, обвиняемомъ въ убійствѣ.

11о II  уголовному отдѣленію:
16 сентября: 1) 0 кр-нѣ Константинѣ Макаровѣ, обвпняемомъ нъ разбоѣ, 

‘2) о безсрочію-отпускііомъ рядовомъ Ермилѣ Пѣуновѣ, обвиняемомъ въ грабежѣ 
и 3) о кр-нѣ Афонасіѣ Замоткинѣ ц запасномъ рядовомъ Федорѣ Утковѣ, об- 
внняелыхъ въ кражѣ со ввломомъ.

16 сентября: 1) 0 лншенномъ правъ Пикифорѣ ПІульгинѣ и кр-нѣ Яковѣ 
Соколовѣ, обвпнясмыхъ во грабежѣ, 2) о кр-нахъ Павлѣ Мокроусовѣ и другихъ, 
обвиняемыхъ въ грабежѣ и 3) о иолѣсовщикѣ, кр. Якимѣ Серебреииковѣ, обви- 
няемомъ въ прѳступленіи по должности. •
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17 сентября: 1) 0 кр-нѣ Андреѣ Морозовѣ, обвиняемомъ въ убійствѣ, 2) о 
кр-нѣ Гавріилѣ Вольхшіѣ, обвиняемомъ въ покушеніи на поджегъ и 3) о баш 
кирахъ Ишдавлятѣ Абдулаизовѣ и Саярѣ Ишдавлятовѣ, обшшяеыыхъ въ коно- 
крадствѣ.

19 сентября: 1) 0 кр-нкѣ Маремьянѣ Шішкпной, обвішяемнй въ кражѣ со 
взломомъ, 2) о кр-нѣ Федорѣ Четверкинѣ, обвиняемомъ въ ііричиііеиіи смертель- 
ныхъ раиъ и 3) о кр-нахъ Афонасіѣ и Отенанѣ Шѵмиловыхъ и Михаилѣ Пут- 
совѣ, обвиняемыхъ въ сопротивленіи лѣсиой страясѣ.

20  сем пября : 1) 0 кр-нѣ Иванѣ Уткинѣ, обвнняемомъ въ нанесеніи обиды 
дѣйствіемъ своему отцѵ и 2) о кр-нахъ Филиппѣ Шадринѣ и другихъ, въ чис- 
лѣ 13 челов., обвиняемыхъ въ сонротнв.ииіи лѣсной стражѣ скоиищемъ.

21 сешпября: 1) 0 кр-шш, Алексапдрѣ Ьарановѣ и другнх-ь, обвиняемыхъ 
въ нанесеніи побоевъ, іювлекшихъ за собою смреть, 2) о кр-нахъ Поликарпѣ 
Коныгпнѣ и другихъ, обвішяемыхъ въ разбоѣ и 3) о кр-нахъ Яковѣ Луз інѣ 
у Поликарпѣ Коныгинѣ, обвиняемыхъ въ конокрадствѣ.

2 2  сентября: I) О дѣсообъѣзчикѣ Артеміѣ Медвѣдевѣ, обвиняемомъ въ
вымогательствѣ, 2) о кр-нахъ Дмитріѣ Колотилкинѣ іі друг., обвиняемыхъ въ
сопротивленіи лѣсной стражѣ и 3) о кр-нахъ Ефимѣ Карташевѣ и Василіѣ Бо- 
тятинѣ, обвиняемыхі. въ кражѣ.

2 3  сентября: 1) 0 кр-іш ъ  Ншшфорѣ и Евгеніѣ Бобыснныхъ и другихъ 
обвиняемыхъ въ сопротивленіи лѣсной стражѣ скопищемъ, 2) о кр-нахъ Про- 
копіѣ Сибнряковѣ и Иванѣ Бѣлоусовѣ, обвиняемыхг въ кражѣ и 3) о бывшемъ 
сельскомъ старостѣ Михаилѣ Тонорковѣ, обвиняемомъ въ нодлогѣ.

Ті?ЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Л ет ербурга , п я т н и ц а  2 6  август а.

В е к с е л ь н ы й  к у р с ъ :
На Лондоігь 97 р. 40 к. 98 р. 48 к. —  р. —  к. за 10 фуит. 
„ Гпмбургь 48 р. 10 к. 48 р. — к. —  р. — к. за 100 марокъ.
„ Парнжъ 38 р. 50 к. 38 р. 70 к. -— р . —  за 100 франк.

Полуимпѳріалы —  — 7 р. 87 к. покупат.
Таможенные куионы — —  — 1 р. 57 ]/ 2
Серебро — —  — —- 1 р .  23 іс.
Биржевые дисконты —  — — б^/г
5 %  бнлегы Госуларст. Нанка: 1-го нынуска —

2-го —  —
3-го —  —
4-го —  —
5-го  —  —
6-го —  —

5 °/и восточпый заемъ 100 и 1000 р. 1-го —
I 2-го —
|  3-го  —

5 %  консолидированпый заемъ 1884 г. —
6%  зплотая рента —  — —
51/2 °/о рента —  —  — —
5°/о Желѣзно-дорожная рента — —■
4 %  Новый заемъ

7*/а 
9 8 Ѵ2п 
97 Ѵв.
9 7  Ѵі *

9 7 ]А П
97Ѵ1П

нродав.
нродав.

сдѣлано.
сдѣлано.
покупат.
сдѣлано.
покупат.

9 6 '/2 „
965/в „

сдѣлано. 
сдѣлано. 

963/*.. сдѣлано. 
150Ѵ2П продав. 
174 Ѵі, сдѣлано. 
101 ,  сдѣлано.

9б7/в* сдѣлано. 
81 V» „ покупат.

5°/0 первый внут. съ выигрышами заемъ —
5 %  второй
5'Ѵо облигаціи С.-ІІетербур. кред. обіцесгва —
5 °/0 - Московскаго —  —  —
5Ѵ«°/0 • Одесскаго —  — —
5 %  Закл. листы Дворянскаго Земѳлыіаго Банка 
5 %  закладные листы общ. взпимп. позем. кред. мет. 150 
4 Ѵг0/о —  —  —  — —  »

—  9 1 /*

265 
247 
937/вй
9 3 ’/*» 
93 V*. 
97Ѵ*И

5
5'/з
6%
6%
6%
6 °/о

6°/о
6°/о

6 °/0
6%

покупат.
сдѣлано.
сдѣлано.
покупат.
продав.
иродав.
продав.

покупат.
Херсонскаго зем. баика 4 3 1/* л. 97 Ѵа« сдѣлано.
Харьковскаго
Полтавскаго
ІІет.-Тульск.
Кіевскаго
Московскаго
Бессар.-Тавр.
Ниж.-Самар.
Вилѳнскаго

Акцін Волжско-Кам. банка

—  1013/ 8Л
—  іооѴ*.
—  1008/ і ч
—  101 „ 
—  101 '/*„

—  іооѵ^»
— 101 „ 
— ю о 3А„

670

покуиат.
продав.
продав.

покупат.
іюкупат.
прпдав.
продав.
продав.

сдѣлано.

460 покуиателв. 
— 245 покупат.

813/*и сдѣлано.

- Сибирскаго
- Главнаго Общ. Росс. ж. д. — 

Рыбинско-Бологовской ж. д.
Нистроеніе петербургской фондовой биржи —
Пшемица русская отъ 9 р. —  к. до 10 р. 75 к
Пшеница саксон. отъ 11 р. —  к. до 12 р. 25 к.

тише.
сдѣлано.
сдѣлано.

Съ пшеницею
Рожь — —  — —
Съ рожыо — — —  —
Овнсъ паличный — отъ 3 р. 75 к. 
Съ овсомъ — —  —
Ячмень
Сѣмя льняное — р. — к. —
Съ сѣмпиемъ льнянымъ — —
Мука ржаная, замосковнпя, за 9 пуд.

- мизоітя за 9 отъ 6 р. 25 к. 
Сі. мукой —  —  —  —
Круиа, яцрица, машин. за иару кул. налич. 
Керос. рус, малив. безъ пос. — 
Сахаръ 1-й сортъ —  — —

- 2-й „ —
Сахармый песокъ —

твердо*
6 р. 95 к. сдѣлано. 

очень твердо. 
до 3 р. 90 к, слѣлано.

— — покрѣпче. 
безъ дѣлъ.

12 р. 75 к. сдѣлано. 
— спокойно.

— —  безъ дѣлъ.
до 7 р. —  к. сдѣлано.

— твердо,
22 р. — к. сдѣлано. 
1 р. 2 к. сдѣлапо.
— 6 р. 10 сдѣлано.

— —  — 5 „ 90 сдѣлано.
— — —  4 р. 90 сдѣлано.

списокъ
корресионденціи, хранящейся въ Екатеринбургской почтовой 
конторѣ, не выданной цолучателямъ и подавателязіъ по раз- 
нымъ причинамъ, аа время съ 18 по 26 августа 1888 года*. 

Полученныя и недоставлеаныя адресатам ъ .

Б ій ска М акарію  Трофимову Самохвалову. Вагонъ № 82 Коистантину 
Алексѣевичу И етрову. Ему-ж е.

*) Продолжепіе. См. № 3 0 — 33 „Е к. Н ед .“.

Древ.-слав., М алор., Слов., Чеш. 
и Пол. Серііень.— Х орут. Великій 

Серпань. В ел.-Рус. Зарникъ .— 
Х орв. Коловозъ.

М ѣсяцъ А В Г У С Т Ъ  31 день.
В  ъ  М  о с к  в ѣ :

3  2 д. 2 ч. 14 м. д.< 
©  9 „ I „ 50 „ я <

С  17 д. 11 ч. 4 8 л .у . 
®25„ 2 „ 26 „ у. 

> З о І „  7 „ 29 „ в.
29 П - Усѣкновеніе главы пророка, Предтечи и крестителя Господня Іо-

аыыа.
30 В. А лександра, Іоан н а, ІІавла патр. цареград . пп: Фантина, Х ристо-

фора, А лександра свирскаго (1333). кн. Д аніила моск. (1303). пе- 
ренес. моідей А лександра Н евскаго.

31 С. Ноложеніе нояса П р Богородицы.— Геннадія патр. царег. (472).
свм, К ипріана еп. карѳаг.

М ѣсяцъ С Е Н Т Я Б Р Ь  3 0  дней.
Древ.-Слав. Зарен ь.— Х орв. Ру- 

янь. Др.-Чеш . З ар у й ,— Н .-Чеш . 
Зарж н.— Слов. Вресень. М ал. 

Версень. — Пол. Вржесенъ.

В ъ М осквѣ-

@  8 д. 2 ч. 54 м. у. 
® 16 „ 6 „ „ „ „

© 2 3  д, 12 ч. 4 м. д. 
© 3 0  „ 2 „ 59 „ у.

1 Ч . п. Симеона столпн. (459). М арѳы. прв. Іисуса Н авина. м. А иѳа-
ла. мц: 40 дѣвъ и Аммуна, мц, Ьаллисты, Е вода, Е рм оген а.—М іа- 
синск. и А лександр. ик. БМ .

2 П . мм: М ам анга, Ѳеодора, Руфины. п. Іоан н а ностннка арх . ц аргр .
3618-ти муч. въ ІІпком идіи .—Калуж. ик. БМ .

3 С. свм. А нѳима и съ нимъ Ѳеофила, Дороѳея. М ардонія, М игдонія,
Евѳимія, П етра, Зинона. Домны и др. н. Ѳ еоктиста, мц. Василис- 
сы. свм: А ристіона, Фивы.— Писіиской ик. БМ .

4 В. Нед. 12-я .— свм. Вавилы. мм: Урвана, П рилидіана, Аполлонія, Х ри-
стодулы. мм: Вавилы. М іана, Іііона, Уеодора. прр. М оисея. пм. 
М акарія  переясл.— ик. БМ . ^Неоиалим. купины“.

НРИХОДЪ и от х од ъ  иочты.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедиевно 

„ Сибири „
„ Кунгура ію Вторникамъ,

ІІятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска но Средамъ и  
Субботамъ.

Съ иоѣздаыи желѣз> 
нылъ дорогъ.

ІЗъ 3 часа 40 мин. 
ио полудни.

Въ 8 часоііъ 50 шін. 
ііо полудни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевно 1
„ Сибирь ,  I
я Кунгуръ по Понедѣлыіикамъ, | 

Средамъ и |
Субботамь. ]

,  Челябипскъ по ПонедЬльиикамъ 
и П я т н и ц а м ъ .  |

Съ ноѣздами желѣа- 
ныхъ ^орогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечора,
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Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскнхъ поѣздовъ по ІІермскоыу времени. *)

Д Ѣ Н  А.
П о  гл& вн и и  л і ш ш  с л ,с д п о и и и .

Б  и л е г а м ъ. Б агаж а
Поѣздъ № 1. 

П ерм ь— Тюмень. I  кл. I I  кл. I I I кл. 1 пуд.

Отходптъ. П риходитъ. р. к. р. к. р. к. 1

ІІермь - - - 
Е катеринб. - 
Тюмень - -

5 ч. 30м. дня. 
1 ч. 45 м. дня. 1 ч. 10м. дни. 

4 ч . 35 м. ноч.
17
28

55
95

13
21

16
71

6
11

73
10

1
1

_

17
93

Поѣздъ Лі 2. 
Тю мепь— Пермь.

Отходптъ. ІІриходитъ.

Тюмень г - 
Е катеринб. - 
П ер м ь - - -

11ч. 30 м. веч. 
2 ч. 50 м. дня. 2 ч. 15 м. дня. 

10 ч. 30м. утр.
11
28

40
95

8
21

25
71

4
11

37
10

0
1

67,24
93

ІІо Луньевской линіи. -

Ноѣздъ .\« 5. 
Ч усовская— Березники. 

Но понедѣльн., сред. и пят.
О гходитъ. П риходптъ.

Ч усовская 
Березники  -

6 ч 25 м. утр.
5ч. 35м. дня 7 31 5 49 2 81 0 48,76

Ноѣздъ .\1’ 6. 
Березникп—Чусовская 

По вторн., четверг. п суббот.
Отходитъ. ІТриходитъ.

Березники - 
Ч усовская -

10 ч. 25 «. утр.
9 ч. 35 м. веч. 7 31 5 49 2 81 0 48,76

ГТо Каменскон вѣтви.
Поѣздъ .\» 23. 

Богдановнчъ— Островская. 
ІІо понед., сред., і і я т н . и суб.

Огходитъ. Н риходптъ.

Богдановичъ • 
Островская -

6 ч. 40 м. веч.
8 ч . 00 м. веч.

Поѣздъ Л» 24. 
О стровская—Богдановичъ. 

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

Островская - 
Богдановичъ -

8 ч. 00 м. утр.
9 ч. 20 м. утр.

ІІо Александровской вѣтви. 
Пмѣются мѣста только ІУ  класса. 

Е ж е д н е в н о .

ІІоѣздъ 205. 
Александровс. —Лу ньевка.
Отходитъ. П риходитъ.

Александров.- 
Луньевка - -

5ч . 45 м. дня.
6 ч. 10 м. веч

Поѣздъ 206. 
Л уньевка—Алексапдровс.
Отходитъ. ІІрпходитъ.

Луньевка - - 
Александров,-

7 ч. 05 м веч.
7ч. 30м . веч. 0

43

43

26

26

08

0

08

20

20

0 55

0 55

0 10

0 10
I

0

9,50

9,60

1,78

1,76

*) Разность времени составляетъ между Пермью п Е катеринбургомъ 
17 м. 272/а сек. н между Пермью и Тюменью 37 м. 2 '/а  сек.

ІІАБЛІОДЕІІІЛ ЕКЛТЕРИІІІіУ РГСКОН ОВСЕРП АТОРІИ.
О і  
Ч  о
Я  Ш
~  а:
5= ^  2  «  а  
^ 2 2  

о

си 
53 о

Барометръ
вь миллішетрахъ 

при 0°.

Темнература возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц. 8° Роомюра )

Влижп. ВОЗД. 
въ ироцентахъ. 
(100 насыщ. 
илрами возд.)

Х)
Направл, и скорость вѣтра. 

(Числа иоказываютъ сколько 
вѣтеръ проходнтъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо.
0 совсѣмъ чистое

небо.

Осад- 

кп. 2)
Примѣчанія.

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

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

19 74Й.З 744.2 743.» 8.1 20,8 18.0 21.4 8.1 06 48 70 0 т ѵ .в \ѴХ\Ѵ 8 2 5 7
20 43.1 42.7 42.0 12.Ѳ 20.8 15.3 21.4 10.9 80 49 71 0 ИѴ.в N.8 1 9 8 — Ноч. и утр. роса.

^ 21 44.5 44.8 45.2 0.9 22.0 14.6 23.2 9.4 94 47 62 0 ЗЕ.2 ЗЕ.5 2 5 0 — Утромъ роса.
ё . 45.3 44.9 44.3 0.1 23.8 17.2 25.2 7.8 87 31 69 0 3.2 0 0 1 1 — Ноч. и утр. роса.
І  ѵВ 44.2 43.9 43.6 11.7 22.8 17.7 23.6 9 4 87 45 61 0 ДѴ.6 ХЕ 5 6 0 8 — Вечеромъ зарница.
я  24 42.6 42.8 43.4 14.5 17.6 13.2 19.3 11.6 80 64 68 мѵ.з ІПѴ.З Е.З 8 9 4 — Утромъ роса.

2Ъ 43.8 43.8 41.9 7.7 10.2 12.9 21.5 7.2 90 42 86 Е.2 0 8.3 2 1 0 Ноч. и утр. роса.

1) Мрждупародпымъ метеорологическимъ коигрессомъ припято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ ѴѴ
2) Оспдки дпны въ миллимвтрахъ, показывающихъ, какой толіципы слоемъ воды дождь или, зимою, растаяішій снѣгъ покрыли-бы поверх- 
ность зѳміи, если*бы вода не стекала,

Редакторъ-Издатель А. ІѴІ. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Ж б і » І

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ
Д -р ъ  В. А. Доброхотовъ

по возвращ еніи съ СерГ. минер. водъ, принимаетъ, по прежнему, ежеднев- 
но, отъ 9 до 11 утра п отъ 6 до 7 вечера.

В нутреннія бол., дѣтскія ц сифнлпсъ.
Т ихвинская у., д. Н алетова, Дг 18.

№ 2 9 - 4 - 4

Енатѳринбургъ.
Клубная улица. д. Б ерса . П родаж а Крымскаго шампанскаго кня;ія Л. С. 
Голицына по московскнмъ цѣнамъ и Бессарабснаго вина садовъ Г. П. Кристи, 

_______________________________________________________ 4 — 47_______

Фотографичесноѳ ательѳ В. /1. Метенкова и К°.
Вознесенскій пр., ,\4 22,

Нріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ. 2 3 —4 6 — 29

А Г Е Н Т Ъ  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  
„Р у сск ій  ЛѣсопроіУіышленникъ“

прпіш маетъ нодписку п объявлёнія ежедневно (к]юмѣ праздничныхъ дней), 
с ь 10 до 12 часовъ дпя, въ помѣіценіп редакціи  „Е катер . ІІедѣлн“ .

О  Б  Т Ь  у 1 В  Л І  ГЕ Ы  I  Я .
П Т П А Г Т П З  1 / В Д В Т Т у Ш  съ 27 авгУста, въ Коробков- 
У І Д Ш и Л  Д О Л Г И Г Й  ской улицѣ, въ домѣ Ассо-- 
новой, № 17-й: верхпій этаж ъ—семь комнатъ, совсѣмиудоб- 1 
ствами. 244— 8— 4

И р о д а е т с я .  по случаю  о тъ ѣ зд а . крайнё дешево: 
россорный эішпаліъ, кондертный рояль, карти- 

ны и другія веіди. Главный нроспектъ, домъ З н а -  
менснаго, противъ магазина Иванова. 2 5 0 - 3 — 2
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УПРАВЯНІЕ УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ
симъ доводитъ до обіцаі'о свѣдѣнія, что съ 15 августа сего года срокомъ по 
15 авглста 1889 года ыа перевозку полными вагонами въ 600— 609 пудовъ 
каменнаго угля, антрацита, брикетовъ и кокса устанавливэются нижеслѣдую-

іціе спеціальные тарифы:
С П ЕЦ ІА Л Ь Н Ы Й  Т А Р И Ф Ъ  і| СП ЕЦ ІА Л Ь Н Ы Й  Т А Р И Ф Ъ

на перевозку каменнаго угля, антраци- 
та, брикетовъ и кокса (изъ группы 112) 
полными вагонами въ 600— 609 пуд.; 
въ навалку со всѣхъ станцій Уральской! 
желѣзной дороги на всѣ станціи той 
же дороги, кромѣ станціи Березники.

Дѣйствуетъ съ 15-го августа 1888 года по 15-е августа ;
1889 года.

З а  вагонъ въ 6 0 0 — 6 0 9  пудовъ.
Н а разст оянгя:
отъ 1 до 150 вер. по 10 к. съ вагона и версты.

■ 151 162 п Г) 15 о о съ ваг. за все разстоян.
с

■ 163 Л 200 п п 09,23 , съ вагона и версты. !

,  201 н 215 п п 18 п 46 „ съ ваг. за все разстоян.

■ 216 п 250 п « 08,56 „ съ вагона и версты. !

„ 251 я 267 )) )} 21 » 40 „ съ ваг. за все разстоян.

„ 268 п 300 п » 08 „ съ вагона и версты.

» 301 )) 319 п п 24 „ 00 , съ ваг. за все разстоян .:

свыше 319 )) Г) 07,60 „ съ вагона и версты.

на перевозку каменнаго угля, антраци- 
та, брикетовъ и кокса (изъ груипы 112) 
полными вагонами въ 600— 609 нуд. 
въ навалку со всѣхъ станцій Ураль- 

іской желѣзной дороги на станцію Бе- 
резники той же дороги.

ч
: Дѣйствуетъ съ 15-го августа 1888 года по 15-е августа
> 1889 года.

З а  вагонъ въ 6 0 0  - 6 0 9  пудовъ.
$

> Н а р а зст о я н ія  отъ Березниковъ.

отъ 1 до 90 в. по 10 к. съ вагона и версты.

„ „ 9 р. 00 , съ ваг. за все разстояніе.

„ ,  08

» » 9 .  60

> »

91 , 112

113 „ 120

121 „ 127

свыше 127 я » 0 7 ,5

„ съ вагона и версты. 

и съ ваг. за все разстояніе. 

, съ вагона и версты.

За нагрузку и выгрузку 3 р. 00 к. за вагонъ.

За нагрузку и выгрузку 3 р. 00 к. за вагонъ. 264— 3 - 1

Н ачиеая съ субботы, 3 сентябри, возобновляются 
очередныя засѣдавія У ральска ' 0  Обіцества 

Любителей Естествознанія (въ 7 ‘/а ч. веч., въ по- 
мѣщеніи музея).

П резидентъ Общества Ив. Иваповъ,
2 6 5 - 0 - 1

С С У Д Н А Я  К А С С А
Товарищ ества А. А. Пвнѳнкина и Н=.?

В Ъ  В В А Т Е Р И Н В У Р Г Ѣ ,
увѣдомляетъ, что въвоскресенье, 11 сентября 1888 г.# 
съ 12 часовъ днн, имѣеть быть продажа сь ауісціона 
просроченныхъ веіцей.

№№ ссудъ, сумма ісоторыхъ выше ста рублей: 
24064, 24236, 30577, 36942, 38004, 39145, 35456

и 40840.
266— 3 - 1

И Щ У Т Ъ
въ отъѣздъ длл 2-хъ  дѣтей гувернанткѵ, знающую француз- 
скій языкъ и музыку. Объ условіяхъ узнать въ Епархіаль- 

номь училищѣ, у Екатерины Васильевны Лебедевой.
2 6 3 - 2 -  1

<а ш» (о

Щ

деіиево продается хорошая оркестровая 
скриика. Спросить въ редакціи.
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
еимъ доводитъ до общаго свѣдѣнія, что дѣйствіе спеціальнаго тарифа на пере- 
возку ііо Уральской желѣзной дорогѣ мѣди не въ дѣлѣ (изъ группы 70) 
изъ Тюмени и Туры въ Пермь и Левшино, установленнаго на срокъ съ 15 
апрѣля по 15 овтября 1888 года коп. съ пуда и версты), будетъ про- 
должено виредь до отмѣны, а кромѣ того на перевозку полными вагонами 
въ 600 пудовъ нижепоименованныхъ товаровъ изъ Тюмени и Туры съ 15 
іюля сего года впредь до отмѣны установлены слѣдующіе спеціальные тари-

фы.

Изъ группы № 66 классификаціи: сърная и ук-  
сусн ая  кислота и уксусно-кислы я соли за вагонъ въ 
600 пудовъ.

Изъ группы №  66 к пассификаціи: мьдный к у -
поросъ за вагонъ въ 600 пудовъ.

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

До станцій:

і За на- За про- 

возъ.

За на-
За про- 

возъ.

грѵзку 
и вы-
г р у іК .

Всего. грузкѵ 
и вы 
грузк.

Всего.

Иашія, Журав-
ликъ, Всесвятская,
Архиповка, Ер- 
ыакъ, Чусовская,
Лысьва, Селянка,
К о м а р и  х и н с к а я ,  
Валежная, Сылва,

126 00 3,50Ляды и Левшино- 126,84 3,™ 130 34 129.50

ІІермь и Моюви-
132,84 128,50 3.50 132,00лиха 129,34 3,50

Чериая 131,34 3,50 134,84 130,50 3,50 134,00

Баская 136,09 3,50 139,59 135,25 3 50 138,75

Усьва 140,50 3,50 144.0.0 139,75 3,50 143,25

Нагорная - 143,09 3,50 146,Ь9 142,25 3,50 145.75

Губаха 146,34 3,50 149,84 145,50 3,60 149,00

Ііоловинка - 149,59 3,5° 153,09 148,75 3,50 152,25

Киаелъ І  53,3 4 3.5° 156,84 152,50 3,50 156,00

Алек‘:андровская - 158,59 3,5° 162,09 157,75 3,50 161,25

Луньевка - 160,34 3,5° 163,54 159,50 3,50 163/ 0

Всеволодо-Вильва 163,.9 3,50 167,09 162 75 3,50 166,-.'5

Яйва 166,34 З ,* 0
169,84 165,50 3,50 169,00

Шиши 170,34 3,^° 173,84
•

169,50 3,50 173,"0

Веііетье 175,09 3,5° 178,59 174,25 3,50 177,75

Березники - 175,84 3,5° 179,34 175.00 3,50 178,51

Отъ станцій:

До станцій:

Истокъ, Екатерин-
бургъ11,Екатерпнбургъ I,
Исеть, Тарасково, В,-
Нейвинскъ, Н. - Рудянс-
кая, Невьянскъ, Анатоль-
ская, Шайтанка, Тагилъ,
.Іая, Варанчинская, Ііу-
шва, Азіятская, Ураль-
ская, Евронейская, У.-
Тискосъ, Теплая - Гора,
Бисеръ, Кѵсья, Бѣлая,
ІІашія, Журавликъ, Все-
святская, Архиповка, Ер-
макъ, Чусовская, Лысь-
ва, Селянка, Комарихин-
ская, Валежная, Сылва,
.Іяды и Левшино 126;84 3,50
ІІерль и Мотовили-

ха - - 129,34 3,50
Черная 135,84 3,50
Баская 145,34 3,50,
Усьва - 154,34 3,50
Нагорная 159,34 3,50
Губаха 165 84 3,50
По.ювинка 17 2,34 3,50і
Кизелъ 179,84 3,50
Александровская 190,34 3.50І
Луньевка 193,84 3,50
Всеволодо-Вильва - 198,34 3 50.
Яйва - 205,81 3.50
ІІІиши 213,84 3,50
Веретье 223.34 3,50
Березники 224,84 3,50

Т  у р а.

За про- 
возъ.

За на- 
грузку 
и вы- 
грузк.

Всего.

Т  ю іѵі е н ь.

За про- 
возъ.

За на- 
грузку 
и вы- 
грузк

В с его .

130,34 126.00 3,50 1—
1 

ю о

132,84 128,50 3,50 132,00
139,34 135,00 3.50 138,50
148,81 144.50 3,50 148.00
157,84 1 53,50 3,50 1 5 7 ,о о
162,84 158,50' 3 50 162,(10
169,31 165,00 3,50 168, о
175,8-1 1 7 1,5о[ 3 ,0 175,00
1 8 3 ,3 4 179,00 3,50 182.50
19 3,8 4 189,:.0 3,50 193,о,.
197,34 193,0с1 3,50 196,50
201,84 197,50 3,50 2 0 1,оо
2 0 9 ,3 4 205,00 3,50 208,: о
217,34 213 оО 3,50 216.50
226,84 222,50 3,50 226,00
228,34 2 2 4,001 3,50 227,50

2 6 0 - 3 - - 2
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17 августа вышла 8 -я  (августовская) книгаежемѣ 
сячнаго журнала литературно-политическаго изданія

„ Р У С С К А Я  м ы с л ь " .
Содержаіііе: I. Донъ-Жуанъ (Вайрона). Переводъ II, А. Козлова. 

II. Нашихъ иолеіі ягоды.— М. II. Апютина. III. Надъ Нѣманолъ. 
Романъ. Э. Ожешковой. IV. Гтихотвореніе. Я. II. Полонскаго. V. Че- 
тыре мѣсяпа въ Мпдридѣ. Вас. И. ІІелировича-Данчѳнко. VI. Асбе- 
инъ. Повѣсть изъ жизни артиста. 0. ШуГщна, V II .  Стихотвореніе. 
0. Чюминой. VIII. ІІисьма съ дороги. Гл. И. Успенскаго. IX. Тиігь 
школы, какъ двигателя нарпднаго хозяйства и мроліыііілеііности. М. 
Л. Песховскаго. X. Петрарка, какъ политикь. М. С. Карелина. XI. 
Развитіе понятій о нравственности. Э. В. XII. Столѣтняя дѣтская 
книга. М. К. Цебриковой. XIII. Научный обзоръ. II. М. Милюкова. 
XIV. Иностранное обозрѣніе. В. А. Гольцева. XV. Внутрепнее обо- 
зрѣніе. XVI. Вибліографпческій отдѣлъ.

Условія подписки на 1888 годъ
(девятый го іъ изданія).

Годъ. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.
Съ доставкою и пересылкою

во всѣ мѣста Россіи - 12 р. 6 р. 3 р. 1 р. 25 к_
За-грапицу - - - 1 4 я 7 И 3 „ 5 0 к .  —

Для годовыхъ подиисчиковъ допускается разсрочка: цри ипдішс- 
кѣ, къ 1 анрѣля, 1 іюля и 1 октября но 3 рубля.

Студенты, слушательницы высшпхъ женскихъ курсовъ и восіш- 
танники старшаго класса среднихъ учебныхъ заведеній могутъ иолу- 
чать журналъ безъ доставки въ Москвѣ и Петербургѣ за 1 0  руб., 
при чемъ допускается разсрочка: при нодііискѣ 3 рубля и затѣмъ, съ 
1 апрѣля, ежемѣсячно ио 1 рублю.

Книгопродавцамъ дѣлается уступка въ размѣрЬ 50 к. съ каж- 
даго годового экземиляра. Кредита и разсрочекъ но доставляемылъ 
ими нодпискамъ не допускается.

Журналъ будегъ выходить иодъ юю же редакціеП и при томъ 
же составѣ согрудинковъ, что обусловливаетъ неизмѣнность его про- 
граммы, задачъ и наиравленія. Объемъ и внѣшность журнала, не смо- 
тря на иониженіе цѣны, останутся тѣ же, что и въ текущемъ году.

ПОДПИГ.КА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Ыосквѣ'. въ конторѣ журнала— Леонтьевскій пер., 21.
Въ Пстербуріѣ: въ отдѣленіи конторы журнала— при кпижиомъ 

магазинѣ Н. Фену и К 0., Невскій просііеитъ, домъ 
Армянской церкви.

Редакторъ-издатель В . М . Лавровъ.

і,щетъ мі,сто при д і , т ъ і с°іласні1
А і Г і в О / П Л Л  Ц м і Ѵ і А А  въ отъѣздъ. Адресъ: Вознесенскій 
ир., д. № 23, квартирі Ниі.итиной. ___  2 4 9 —2— 1

П родается иара вороныхъ лошадей (вятокъ) выѣзже- 
ныхъ на оглетъ и дышло, съ хорогаимъ ходомъ; эки- 

пая;и и рояль. Солдатская, № 1. 250— 3 — 3

П родаются пара лошадей пріѣзженыхъ въ отлетъ, зиы- 
ній и лѣтній экинажи и сбруя. Въ домѣ Нуровой, 

сиросить кучера Петра. 238 — 10—4

О кончившан восьмиклассную гимназію желаетъ  
имьть мѣсто въ конторѣ, въ заводѣ, или въ го- 

родѣ, съ илатою отъ 3 0  р. въ мѣсяцъ. Образецъ сво- 
его почерка высылаегь по желанію. Адресъ: Долма- 
товъ, Астафьеву для передачи Р . 256— 1 2 —2

родается домъ Н О Л О Б О В Ы Х Ъ . О ц ѣ н ѣ  узнать въ домѣ* 
Г0СН0ЖИ Куроѣдовой, цротивъ нѣмедкой кирки. 2 4 8 - 3 - 3

Г | р Г | Г І  А домъ Гусевой въ Коковинской улидѣ. Объ
І І Г  ѵ Д І І и  1  ѵ * І  условіяхъ спраниться въ домѣ Быстрид- 
каго, въ Коковинской-же улидѣ. 227— 10— 6

и

И Щ У мѣсто экономки согласна въ отъѣздг. Адресъ: 
Солдатская ул., д.сад вникаРішотникова, Л? 12.

268 - 1 - 1

Объявленіе.
До настоящ аго времени Екатеринбургскимъ обідественнымъ банкомъ 

нринимались въ залогъ дома съ обязательствомъ быгь застраховаш ш м и 
г.ъ акціоиерны хъ общ ествахъ; но ньшѣ, въ видахъ развитія дѣйствій 06 - 
ідества нзаимнаго страхованія, Дума постановила примать въ залогъ дома 
застрахованны е въ уиомянутомъ Обідествѣ съ максимальною страховою 
оцѣнкою: каменные до 8000 р., полукамениые (т. е. смѣшанные) до 4000 р. 
и деревянные до 3000 р., за  исключеніемъ тѣхъ  изъ иихъ, которые стоятъ 
рядомъ съ домами, застрахованными въ томъ-же Обществѣ свыше 1000 р.

Екатеринбургское Правленіе Обіцества взаимнаго страхованія отъ 
огия недвижнмыхъ имуществъ, доводя объ этомъ до свѣдѣнія жите- 
лей г. Е кагеринбурга, льсгитъ себя надеждою, что граж дане города 
огнесутся сочувственно къ нредмету страхованія своихъ зданій пъ Обіце- 
ствѣ взаимнаго страхованія  и тѣмъ дадутъ возможность расш нрить кругъ 
его дѣйствій, ибо только при дружномъ дѣйствіи домовладѣльцевъ можетъ 
сущ ествовать н развиваться такое благодѣтельное учрежденіе, какъ Обще- 
ство взаимнаго страхованія  отъ огня имуществъ. Ц ри семъ П равленіе прп- 
лагаетъ  отчетъ съ 1 мая 1887 по 1 мая 1888 года.
Отчетъ Екатеринбургскаго Общества взаимнаго страхованія отъ  
огня недвижимыхъ имуіцествъ, съ  1-го мая 1 8 8 7  г. по 1-е

мая 1 8 8 8  года.
(Т ретій  страховой годъ)___________

№ С О Д Е Р Ж А Н І Е  С Т А Т Е И .
Сумма.

7130 р. 90 к. 
4850 „ -  „

150 р. —
6 „ 13 к.

П  Р  И  X  0  Д  Ъ :
Къ 1 мая 1887 г. оставалось - 
Н а городской управѣ фонда, ассигнован. думою 
Поступило въ отчетномъ году съ 1 мая 1887 по 1 мая 1888 г.

съ 160 домовъ, застрахованны хъ на сумму 727,138 р. 50 к. 
П рем іи- . . . . . . .
Въ доходъ Государственнаго казначейства, по 75 к. съ тысячи - 
П роцентовъ начисленныхъ по текущ ему счету 
Поступило кред. билет. при размѣнѣ 3-хъ серій

процонтовъ
Два билета внутренняго съ выигрышами займа: 

перваго за 12399, по курсу -
процентовъ по текущему куііону 

второго за  .\» 18562, по курсу -
процентовъ но текущему счету - 

Куплеио 5Ѵ<> билетовъ:
2-го Восточнаго займа 15 штукъ, каждый по 100 р. и 3-го 

Восгочнаго займ а 8 билетовъ, по 1000 р., съ унлатою кур- 
таж ны хъ, комиссіонныхъ и нроцентовъ - 

Отъ Екатеринбургской  городской унравы на покупку ма- 
рокъ при застрахованіи  общ ественныхъ зданій

279 Р-
1 82 к.

248 —

1 2 „

Б алансъ  . . .
Р  А  С X  0  Д Ъ :

Съ 1 м ая 1887 по 1 м ая 1888 года:
П ередано въ Е катерпнб. уѣзд. казначейство въ доходъ казны - 
Выдано за приготовленіе страховыхъ плановъ 
Употреблено на покуику марокъ ири застрах . общест. зд ан іи - 
Выдано: за разноску полпсовъ и объявленій - 

„ приготовленіе страховы хъ досокъ 
на покупку бумаги для отпечатки полисовъ 
за ириготовленіе 500 шт. страховы хъ полисовъ 
„ переписку бумагъ и нолисовъ - 
„ отиечагку объявленій - 
„ приготовленіе каучуковаго штемпеля 

иа покупку марокъ при сдачѣ денегъ на текущій 
счетъ съ 10 мая 1885 по 20 апрѣля 1888 г. 
излишне удержанные въ премію 

Уплачено редакціямъ: „Русскаго В ѣстника“, за газету
„Иѳрм. Губ. Вѣд.“ за  отпечатку отчета • 

Выписано 3 серіи  для размѣна на кредитные билеты - 
Кунлено 2 билета внутренняго съ выигрышами займа:

перваго на 280 р. 82 к.
второго на 249 „ 2 г
за  застрахованіе  означен. билетовъ 1 „ 35 

Уплачено съ текущ аго счета Сибирскаго торговаго банка за 
купленные имъ 5°/о билеты второго восточнаго займа 15 
штукъ, по 100 р. и 3-го займ а 8 штукъ, но 1000 р., съ 
ирисовокупленіемъ за оные денеі-ъ: куртаж ныхъ, комиссіон 
и процентовъ - - - - - '

Е катеринб. конторѣ Государ. банка за хран ен іе 5°/о билетовъ -
Птого въ расходѣ

Затѣм ъ къ 1 м ая 1888 г. осталось:
Кредитными билетаыи - - 240 р. 37 к.
Серіямц . . .  - 308 „ 46 „
Н а текущемъ счетѣ - - 1383 „ 94 „
5 %  билетовъ восточнаго займ а - 9354 „ 77 „
Билетовъ выигрышныхъ - - 529 „ 84

Фонда, ассигнованнаго Думою город. управѣ
11817 р. 38 к.
4850 „ -

Б ал ан сь

11080

4901
592
132

156

280

249

9354

90

82

77

20
'27656

596
172

7
20

9
12
20
25
21

4

3
30

6
15

153

531

9351
6

52

19

10988

16667

27б5іі

70

38

Расиорядители: Ник, Тинофтъ, Гую Лемпе, Ник. Степановъ.
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ФОРТЕПІАНО фабр. Вернера къ С.-Петерб. продается за

ра Гебауеръ.
6 0  руб. п .  Каменскомъ ааводѣ, у иижене-

2 5 4 — 3  - 2

ви11исанная ИЗъ М осин , за ненадобно- 
І І Г у Л і и і І ѵ Г І  стью нродается. Г. Пермь, уголъ Бкате- 
рининской и Оханской ул., домъ Земляницина. Спроситг. 
кучера Павла. 2 1 5 - 1 0 - 8

ФИРМА СЪ 1871 Г.

БАШЙРСКАЯ НОНТОРА
товарищ ества

П е ч е н к и н а  и  К ° ,
ВЪ ЕКАТЕРИНВУРГѢ,

Покровскій просігектъ, собственнын домъ.

ГІОКУЛКА И П Р О Д А Ж А  °/о бумагъ, золота іі серебра 
въ монетѣ, ассигновокъ горныхъ ѵправленій и 
кочій съ разсчетныхъ вѣдомостей.

С С У Д Ы  П О Д Ъ  °/о БУМАГИ въ самомъ высокомъ раз- 
мѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го и 2-го 
внутрен. с і выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р., 
2-й въ 285 р. страхуются з.ч счетъ товариіцества.

П Е Р Е В О Д Ы  Д Е Н Е Г  Ъ  телеграфомъ и почтою но всѣ 
города, гдѣ есть конторы товариіцества. 

С Т Р А Х О В А Н ІЕ  билетовъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей 
цогапіенія, по 70_ к.

И С П О Л Н ЕН ІЕ  КОМИССІЙ по покупкѣ и продажѣ всѣхъ 
°/о бумагъ, котируюіцихся на С.-ІІет. фондовой 
биржѣ.

Т Е К У І Д І Е  С Ч Е Т Ы  И В К Л А Д Ы .
КОНТОРЫ Ш Р І І Щ Ш  

въ С.-П етербургѣ, Казани, Саратовѣ  
Нижнемь.,

ООъявденіе.
Имѣю честь довести до свѣдѣнія гг. горнопромыпі- 

лснников'1., золотопромышленниковъ, ихъ упо.іномо- 
ченныхъ и управляюіцихъ, что въ Нижне-Тагиль- 
скоѵъ динамитномъ и пороховомъ складѣ полковника 
В. И. Виннера иолучона изъ За-границы партія св');- 
жаго лѵчшаго качесгва гремучаго студня, студ е н и с-  
таго  динамита, электриче.скія мащинки, электриче- 
скіе капсюли, фитиль гуттаперчевый и бѣлый, иро 
дажа которыхъ ироизводится по умѣреннымъ цѣ 
намъ; трудъ доставки контора принимаетъ на себя.

Довѣренный Виннера А . Желѣзиовъ.
2 2 4 - 6 -  6

1 ВІРЕЗОБЫІ БАЛЬЗАМЪ Д-раЛЕНГИЛЯ
[  разрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ 

совѣтомъ.
Растителыіый спкъ, вытекающій изъ 

березы, когда просверливается ея 
стволъ, уже съ незанамятныхъ временъ 
ночитается какъ іірекрасное косметиче- 
ское средстио; этотъ сокъ, нревращен- 
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
і і о  методѣ изобрѣтателя, нріобрѣтаетъ 
необыкновенныя свойства.

Если этимъ соколъ смачивать по вечерамъ лицо 
или другія мѣста когки, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, что дѣлаегъ кожу необыкновенно нѣж- 
ною и иридаетъ ей ослѣпительнѵю бѣлизну. Эготъ баль- 
замъ сглаживаетъ съ лица моріцины, осиины, придаетъ 
ему югіошескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ въ самое короткое время веснушки, угри, пры- 
щи, нослѣродовыя пятна и нечистоту.

Ц ьна флакону 1 руб. 65 коп.
0ПП0 П0МАДА Д-РА ЛЕНГИЛЯ БЕНЗОЕВОЕ ІѴІЫЛ0 Д-РА ЛЕНГИЛЯ

лучш евякаго Кольдъ-Крема. 1 кусокъ 50 к., V2 куска 35 к.
Банка 1 руб. | \ й)

Г.г. иногородные прилагаюгъ за почтовую пересылку. Д 
Продажа во всѣхъ аитекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газинахъ Россіи. іі

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

Въ Екатеринбургѣ у А. Н. СОКОЛОВОЙ. 378-0-46

и
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иреЕіращеніемъ золотоиріисковыхъ 
дѣлъ въ Каменской дачѣ продают- 

ся два пріиска: Вгъролеоніідовскій 
но рѣкѣ Рефту съ устьями р.р. Скач- 
іга,Икрянки и Стриіанки и Троеручиц- 
кгй ио р. Икрянкѣ. ііодробности мож- 
но узнать отъ Іів. Ив. Герцъ,ио Глав- 
ному нроспекту, д. Калугина.

2 5 5 - 3 -  2

О Б Ъ Я В Л  Е І І I Е .

Екатеринбѵргская Городская Управа, на основаніи ст. 26 
Город. Полож. (ст. 1973 т. II  ч. 1 св. зак. изд. 1876 г.) и 
постановленія Городской Думы 18 августа, объявляетъ во 
всеобщее свѣдѣніе, что состапленный ею, на основаніи дѣй- 
ствующей вь 1888 году раскладки городского оцѣночнаго 
сбора, списокъ лицъ, имѣющихъ нраво голоса при выборахъ 
въ гласные Городской Думы на пятое четырехлѣтіе, открытъ 
для желающихъ его разсматривать въ помѣщеніи Управы, 
въ часы занятій (съ 9 часовъ утра до 2-хъ ио полудни елсе- 
дневно, кромѣ праздничныхъ и табельныхъ дней). Возраженія 
противъ неправильностей или неполноты списковъ принима- 
ются, на основаніи ст. 27 Город. ІІолож., въ теченіи двухъ 
недѣль, считая съ 22 сего августа. г. Екатеринбургъ, 21 ав- 
густа 1888 г.

Городской Голова И. Сгшановъ.
Секрегарь II. Гуняевъ. 262— 2 — 2 ТОВАРИЩЕСТВО „Б р. ОШУРКОВЬГ

имѣетъ честь извѣстить, что иродажа въ г. Екатеринбургѣ  
желѣза сортового, листового и гвоздья разныхъ сортовъ  
Сергинсісо-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ иринята нами 
на е о м и с с іг о . Дѣны на всѣ сорта  желѣза вазначены заво-  
управленіемъ весьма умѣренныя. Оъ требованіямп нросимъ  
обращііться въ нашу контору ири стеариковомъ заводѣ,  
или лавку въ новомъ гостиномъ дворѣ, Лі 3. 2 6 7 — 6 — 1

Н И  Л  А  - А - — Г  _А_
Ц Ъ ііА  50 КОП.

СЪ П Е Р Е С Ы .ІК О Й  60 КОП.

I I
„Справочная книжка по городу Е к а те р и н б у р гу“

цѣна 25 ноп.

Продаются: въ конторѣ редакціи „Екатеринбургской Недѣли", 
въ книжныхъ магазинахъ: Блохиной и Вабинова—въ Екатерин- 
бургѣ, Пѳтровской— въ Перми, Л. А. Дубровина— въ Казани 

(Воскресенская ул., гостиный дворъ, № 1).

Р О Д А Е Т С Я  мебель, шубы и друіія вещи. Адресъ: Верхъ- 
Исетскъ, Главная улица, домъ Нопгороддевыхъ. 252-3-3

Управленіе Уральской желѣзной дороги доводитъ до общаго с.вѣдѣнія, что, па основаніи §§ 40 и 90 
Общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованньк' товарьт, какъ ненринятые получате- 
лями, будутъ проданы съ публичнаго торіа, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; 
при чемъ, одновременно, будутъ проданы, наоснованіи § § 2 1 5  и 206 временныхъ усломій переноави гру- 
зовъ по Уральской желѣзной дорогѣ, разныя найденныя въ ваюнахъ и на станціяхъ вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 246 - з - з

ВРЕМЯ ПГИБЫТІЯ. № № 

квитанцій,

С Т А Н Ц I И. Ф А Ы И Л I И.

Чи
сл

о 
м

ѣс
тъ

.

Мазваніе товара.
Вѣсъ,

Год-Р. Мѣсяцъ. Число. Отправленія. Навначенія. Отправителіі. Получателя, чуд. ф,

1885 Декабрь. 21 20 Висеръ. Пермь. Лохтинъ. 1 Воченокъ порожній. 0 15
1887 Февраль. 6 248 Тюмень. Екатер. П . — — 1 Ящ. н въ немъ сало топл. 0 15

Аііріль, 25 194 Островсіш. — ІІредъивителн ба гажныхъквитіінцій. 1 Кожа выдѣлан. (іофть). 1 24
Ѵ> Гентябрь. 2 5 78 Баженово. — — — 1 Кровать деревян. (дѣт.) 0 32
я Октябрь. 19 57 Тюмень. — — — 1 Сунд. оковавный жѳл. 1 00

1888 Февраль. 12 1951 ІІермь. Екатер. I. Маі’..знііъ иайден- ІІачалыіикъ стан*
ныхъ нредматовъ и ціи Екатеринбургъ
невостребованыхь I, для передачи г.

товаронъ. Вудрину. 1 Домашнія вещи. 1 00
Іюиь, 13 145 Тймепь. — Предъявите ь ба гажной квитанціи. 1 Домашнія вещи. 1 35

Длзвпл, цепз. 27-го августа 1888 Гипографія „Екатеринбург. Недѣли“. Возиесепскій нроси., д. ФЬнъ-Цурі-Миллеііъ, 47.


