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ГАЗЕТА

КОНТОРА РЕДАКЦІИ

(Е катерин бургъ , Вознесен. пр.,д.Л» 47) 
открыта еж едйевно,отъ 1 0  ч. утра до 6  
час. веч., а  въ праздничные и воск- 

ресные дни до 1 1  час. утра.

Статьи и корреспонденціи адресую тся 
въ редакцію , съ обозначеніемъ имени 
автора, его адреса и условій. С татьи, 
присылаемыя безъ означенія условій, 
считаю тся безплатиыми. Ирисылаемыя 
статьи, въ случаѣ надобности, подле- 
ж атъ  сокраіценію, но усмотрѣнію ре- 
дакціи . Н енапечатанны я статьи  ни 

въ каком ъ случаѣ не возвращ аю тся.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
5 0  № № В Ъ  Г О Д Ъ .

В Ы Х О Т И Т Ъ  Г Т О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
Объявленія въ „Е кат . Н ед .“ должны быть оплачены по разсчету за строку корпуса, или за мѣсто ею заним аемое: печатанны я отъ 1 до 5 разъ  
по 20 коп. свыше 5-ти— по 15 коп. Объявленія въ „Адресномъ отдѣлѣ“ оплачиваю тся по соглашенію.
У краш енія и клише оплачиваю тся 20°/о дороже обыкновенныхъ объявленій.
Адресы лицъ, иіцущихъ уроковъ или вообще занятій , оплачиваю тся по ноловинной цѣнѣ.
За  разсылку объявленій при газетѣ  взимается: за  первую сотню напечатанны хъ въ типографіи „Е к а т . Н ед .“ 1 р. 50 к ., за  послѣдующія по
50 к.; за  первую сотню напечатанны хъ въ другихъ ти пограф іяхъ— 2 рубля, за послѣдующія 1 рубль.
Объявленія, предпазначенныя въ слѣдующій №, должны быть переданы въ контору редакц іи  не позже пятниі;ы , до 2 -хъ  часовъ дня.

Для личныхъ объясненій редакція открыта по вторникамъ и субботамъ, отъ 12 до 2 -хъ  час. дня.

СОДЕРЖАШЕ: Телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства“ . В ы с о ч а Г і ш е е  покелѣніе. Хропика. 0  непорядкахъ въ крестьяпсколъ земле-  
пользованіи. Корреспонденціи: Н.-Тагилъ, Кунгуръ, В.-Уфалейспій зав.,  ІІІадринскъ, Оханскііі уѣздъ. Эпизодъ изъ временъ Пугачевщины.
По Россіи. За-граниией. Политическое обозрѣніе. Къ изученію Пермской губерніи. Замѣтки пермяка. Письма Красноуфимскаго обывателя.
Мелочи вседвевной жизни. Литературный отдѣлъ: Горемычная. (С ц ен а  монологь изъ народнаго быта). Стихотвореніе. Справочный отдѣлъ.
 _ _ _ _ _ _ _  Адресный отдѣлъ. Объявленія.

ІІри этомъ № всѣмъ подиисчикамъ, кроиѣ екатеринбургскихъ, с.-петербургскихъ и московскихъ, прилагается объявленіе 
_____________________  Ф. Реддавей и К°. пъ Москиѣ о вентиляторѣ „Блэкменъ".

ТЕЛ ЕГРАМ М Ы  „С Ѣ ВЕРНА ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т В А “ .
Суббота, 11-го марта.

Петербургъ. Съ 1 апрѣля будетъ взиматься за каждые 
15 граммовъ фраикированнаго письма и деееж иаго пакета 
10 коп. За 15 граммовъ получаемаго пефранкированнаго 
закрытаго писъма 20 коп. За открнтое писі.Мо и за каждую  
часть открытаго письма съ оплаченнымъ ппередъ отвѣтоііъ 
по 4 коп. За 50 граммовъ бандерольнаго отправленіл 2 коп. 
Низшій размѣръ платы за дѣловыл бумаги опредѣляется въ 
10 коп., а за обращики товаровъ вь 4 коп. За недостаточно 
франкировпнное простое письмо, или простое бандерольное 
отправленіе плата въ двойномъ размѣрѣ нѳдостающей до 
полной оплаты суммы. За заказъ для ревомендованной кор- 
респонденціи и для денежнаго пакета 10 коп. За доставле- 
ніе увѣдомленія о иолученіи сграховой корреспонденціи 10 
К<>п. Новыя заграничныя таксы внодятсл въ Азіатской Рос- 
Сіи черезъ мѣслцъ съ полученія Д» 22 .Собрапія узаконѳнійм.

Сегодня скончался бывшій посолъ въ Лондонѣ, графъ 
Пѳтръ Андреевичъ Шуваловъ.

Къ 19 іюня (1 іюля) 1889г. должни быть нрѳдставлѳны къ 
обмѣну б"/о консо.іидированныя желѣзнодорожныя облигнціи 
18і 1 года на сучму 11 ,669,300  фунтовъ стерлинГовъ; нла- 
дѣльЦамъ представлѳнныхъ къ обмѣну облигацій нррдостав- 
ляются преимущества ио новоМу копверсіонному займу.

Севастополь. Ашиновцы перевезены на берегъ и помѣще- 
Ны вь зданіяхъ городской думы и при полицейс.комъ участкѣ, 
а оольные отправлены вь городскую больиицу. Ашиновъ съ 
парохода ,ІІезуапе“ перевезенъ 8 марта вь гостинницу Вет- 
Целя, Гдѣ раііьше помѣстились его жена и духовенство. ГІол- 
ной свободой іюльзуется только духовенство.

Воскрссснъе, 12-го марыа.
Пвтербургъ. Только что появилось объявлѳніе о яовомъ

4%  консолидированномъ желѣзнодорожномъ займѣ; реализа- 
цію займа въ 700 0 0 0 ,000  франковъ приняли парижскій и 
французскій Родшильды, Блейхредеръ, бѳрлннскоѳ учѳтноѳ об- 
щество и петербургскіѳ международный и учѳтный банки; 
заемъ этогь предпринятъ исключительно д.ія конверсіи 5°/о 
консолидированнаго займа, причемъ пока объявленъ къ до- 
срочному выкупу второй выпускъ, прочіе же пыиуски бу- 
дутъ объявлены по мѣрѣ надобности; подписка буд^тъ пред- 
ложена какъ въ обмѣнъ 5%  консолидированнаго займа, 
такъ и за наличныя; требоианія на обмѣнъ выпуска 1871 
удовлетворяются полностію, требованія же обмѣна другихь  
выпусковъ ограничиваю'іСя половиною выпускной суммы; 
иодиисая цѣна опредѣляется въ 89 Ч* % , при досроч- 
ной же оплатѣ въ 89 'Д °/о платимыѳ золотыми рублями, 
чеками на ІІарижъ и кредитными по курсу дня рѵблями; 
при заяиленіи на кпнвѳрсію новыл облигаціи съ процента- 
ми отъ 20 марта разсчитываются по 89 х/і °/«>; старыя жѳ 
консолидированныя со всѣми купонами, срокъ коихъ пѳ ис* 
текъ къ 20 иая, принимпгогся: за 1870 г. по 637, аа 1871 по 
634 ,50 , 8а 1872 по 632, ва 1873 по 642,60  и за 1884 по 
646 золотыхъ р у б ; ііодпиека будѳтъ приниматься въ Рос* 
сіи Государственнымъ Банкомъ и его конторами, междуна» 
родныиъ и учетнымъ банками йъ Петербургѣ: для эаявленія 
обмѣна консолпднрованныхъ впредь до 17 марта пключи* 
тельно, для иодписки же за наличныя въ пятницу, 17 
марта.

Понсдѣлътікг, 13-го марта.
Петербургъ. Ііо поводу новаго консолидированнаго зай- 

ма „Новое Время“ гоноритъ, что заклгоченіе займа съ син- 
дикатомъ Ротшильда служитъ гарантіей, что процентъ, пла- 
тимый русскимъ правительствомъ по свонмъ обязательст- 
вамъ, окончательно установится въ 4 ироц. и конверсія всѣхъ
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5 проц. займовъ—лишь нопросъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ. При 
ііыиѣшией безусловно мирной политикѣ и благоиріятномъ 
положеніи финансовъ, пріобі»ѣтеніе облигацій новыхъ 4 проц. 
займовъ при послѣдующихъ конверсіяхъ обойдется значи- 
тельно дороже. „Новости“ говорятъ объ важномъ значеніи 
участія Ротшильдовъ. Газета ожидаетъ, что настояіцая оне- 
рація является порвою изъ ряда подобныхъ, предстоящихъ 
въ самомъ непродолжительиомъ времени и укизмваетъ на 
успѣшный результатъ финансовой политики относительно 
нроцента, нлатимаго Россіей по государственнымъ долгамъ.

Вторнпкъ, 14-го марта.
Петербургъ. Опубликованы предварительныя кассовыя 

свѣдѣнія о государетвенныхъ доходахъ п расходахъ въ 1888 
году. Доходовъ назначено было по росписямъ 862 ,301 ,225  
руб., ноступило же ио отчетамъ кассы 916,079,000 р., рас- 
ходовъ было назначено 888 ,082 ,110 , израсходовано же по 
счетамъ кассы 874 ,530 ,000  р.

Среда, 15-го марта.
Петербургъ. Опубликованное положеніе комитета минист- 

ровъ о воспрещеніи ввоза изъ за-границы моремъ картофе- 
ля, равно шелухи, листьеиъ и отбросовъ картофеля, а так- 
же всякаго рода помѣщенія, какъ-то: ящиковъ, мѣшковъ, 
служившихъ для прикрытія и унаісовки картофеля, раснро- 
странено и на сухонутную германскую границу.

Берлинъ.яСпец корр.“ Оиубликованіе предварительныхъ 
кассовыхъ свѣдѣній о русскихъ государственныхъ доходахъ  
и расходахъ пъ 1888 г. усугубило благоиріятное внечатлѣ- 
ніе, произведенное конверсіею; фактъ значительнаго иревы- 
шенія доходонъ нротивъ росписи, а въ особенности то, что 
расходы не выш.іи изъ рамокъ бюджета, производятъ вооб- 
ще отличное внечатлѣпіе, какъ доказательство прогрессив- 
наго унорядоченія русскихъ финансовъ, равно какъ отрад- 
нѣйшаго развитЬі финансовыхъ средствъ Россіи; вообще ожи- 
даютъ, что опубликонаніе упомянутыхъ кассовыхъ свѣдѣиій 
значительно облегчитъ нроизводство конверсіи, благоиріят- 
ный результатъ которой уже и безъ того предвидѣлся.

Четвергъ, 16-го марта.
Петербургъ. Государь Императоръ соизвол ь на переиме- 

нованіе города Каракола, Семирѣчинской области, въ Црже- 
вальскъ, для увѣковѣченія въ Средней Лзіи намяти Прже- 
вйльскаго.

Опубликованы циркуляры министра Внутреннихъ Дѣлъ 
губернаторамъ и правила о ветеринарно-полицейскомъ над- 
зорѣ за крупнымъ скотомъ и овцами, предназначенными для 
отправки за-границу.

- Пятница , 17-го марта.
Чарджуй. Сегодня выѣхали на пароходѣ „Царь“ въ Карки 

туркестанскій генералъ-губернаторъ и политическій агентъ 
Бухары Чарыковь. Генерала Розенбаха сопровождаетъ иред- 
ставитель бухарскаго эмира Турсунъ-Худлса-Садръ, высшее 
лицо въ Бухарѣ. На обѣдѣ 13-го марта генералъ Розенбахъ 
извѣстилъ чарджуйскаго бека и состоящее нри генералѣ 
бухарское посольство о пожалованіи Государемъ Императо- 
ромъ бухарскому эмиру брилліантовыхъ знаковъ ордена 
Бѣлаго Орла и орденовъ находящемуся въ Петербургѣ бухар- 
скому носольству; извѣстіе это было принято бухарскими 
сановниками съ необычайнымъ восторгомъ.

Вѣна. Вчера въ Кашау произошли сопровождавпііяся 
кроволролитіемъ демонстраціи противъ военнаго закона.
В ы и г р ы ш и  2 - г о  в в у т р е й н я г о  5 °/о  з а й м а , в ы ш ѳ д ш іо

въ тиражъ, 
произведенный 1-го марта

500 рублей выиграли слѣдующіе билеты:
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18467 3 541 15 7571 24 4344 34 4853 42
767 4 1927 8935 — 8659 — 5507 —

6347 — 8073 — 10675 — 12925 — 6595 —
10531 — 15272 — 15490 - 13660 — 6719 —
12085 — 17686 — 17634 — 15472 — 1216 43
18770 — 4553 16 1946 25 67 35 1394 —

21)83 5 10231 — 6144 — 8352 — 11237 —
7153 — 19955 — 8401 — 9594 — 15497 —
9935 — 3721 17 15255 - 10767 — 16760 —

18086 — 15405 — 17036 — 10857 — 1508 44
9476 6 17182 — 1624 26 12584 — -3137 —

13897 — 949 18 3030 — 14881 — 12872 —
-784 7 1072 — 9423 — 16158 - 14946 —
3221 — 10819 — 16879 — 17215 — 16123 —
5107 — 18242 - - 2888 27 4359 36 7632 45
7959 — 19173 — 9771 — 5791 — 5263 46

11586 — 2723 19 12539 — 14105 - - 5866 —
3041 8 8913 — 17502 — 17966 — 9838 —
8451 — 10052 — 19134 — 675 37 Ю 286 —

17407 — 15602 — 6556 28 940 — 1067 5 —
235 9 114 20 8666 — 5896 — 12300 —

2638 — 3222 — 11231 — 10275 — 14861 —
6550 — 5625 — 18847 — 10830 — 19214 -
7399 — 6995 — 19373 — 12775 — 4469 47

10322 — 7685 — 846 29 13786 — 7744 —
11231 — 7703 — 8848 — 19974 — Ю 004 —
11234 — 10181 — 17682 — 3033 38 11084 —
13102 — 12271 — 18418 — 3947 — 14453 ~
13114 — 13699 — 18) 14 — 4225 — 14836 —

6485 10 14350 — 1863 30 6881 — 1583 48
6764 — 17325 — 8039 — 8819 — 4589 —

10366 — 19549 — 8582 — 11007 — 6351 —
13576 — 2342 21 9101 — 19999 — 8648 —
18056 — 12748 — 19549 — 11507 39 8915 —

6895 11 3641 22 10051 31 17881 — 13645 - -
8947 — 7004 — 11625 — 1049 40 14163 —

10344 — 9181 — 13288 — 1809 — 19641 —
3149 12 12176 — 19598 — 1812 — 2202 49
6315 — 14129 — 12874 32 1807 — 2666 —
7122 — 14201 — 17552 — 10475 — 9807 —
7519 — 16179 — 1362 33 17015 — Ю 216 —

13638 — 18192 — 3335 — 79 41 10771 —
19059 — 2129 23 3492 — 250 — 13806 —
19397 — 3205 — 11619 — 8531 — 18372 -

973 13 9191 — 17845 - - 11591 — 8116 50
6976 — 9301 — 19252 — 11605 — 11386 - -

12033 — 14099 — 1925 34 14438 — 11748 —
19375 — 17861 — 2157 — 14453 — 11999 —

8628 14 68 24 3305 — 19042 — 13809 —
13285 — 722 — 3820 — 19585 — 17534 —

1501 3
4767  -

Уплата выигрышей будетъ пропзводиться исключителыю въ бан- 
кѣ въ С'.-Петербургѣ, съ 1 іюня 1889 гоца.

Таблица билетовъ серій 2-го впутренняго 5%  съ выигрышами 
займа 1866 г.,вышодшихъ въ тиражъ погашенія, нроизведенный въ прав* 
леніи Государствоннаго Ванка 1-го марта 1889 года.

Н О М Е Р А  С Е Р І Й :
15581, 6782, 2257, 2103, 15441, 1450, 9982, 12423, 8936, 
4391, 6754, 1688, 16295, 15796, 3593, 16957, 18434, 8818, 8974, 
2360, 14571, 740-і, 5817, 10765, 19860, 2571, 17259, 9939, 
19229, 14707, 5033, 10891, 14173, 1 7 2 4 9 ,2 7 9 9 , 8579, 1999, 
11202, 14302, 13637, 3329, 6670, 7785, 9240, 5947, 15015, 
10863, 9340, 13328, 4434, 5249, 18787, 13525, 4043, 5058, 
4839, 9154, 121, 10805, 19170, 702, 1822, 8905, 3393, 19864, 
19266, 5509, 3233, 10107, 9866, 8175, 1 0 1 2 4 ,1 4 4 0 5 ,1 0 5 5 0 , 
1623, 7894, 2076, 8465, 17363, 11842, 13247, 884, 17452, 
19540, 7557, 18664, 14860, 2258.

Уплата капитали, по вышедшииъ въ тиражъ билетамъ, по 125 руб. 
за билетъ, будетъ ироизводитьси съ 1 іюня 1889 года, въ Госу- 
дарственномъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ.
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Высочайшее повелѣніе.
О дсполнителъныхъ преобразованіяхъ по юрному управлснію

на Урамъ
Государствеішый совѣтъі вь соединенныхъ департаментахъ госу- 

дарстпеніюй экономіи и законовъ и въ общеяъ собраніи, разсмогрѣвъ 
предстаплі ніе иппистра государственныхъ ичуществъ о дополнитель- 
ныхъ нреобразовапіяхъ по горному управленш на Уралѣ, мнѣніемъ 
положилъ:

I. ІІ|юектъ штата управлѳпія уральсьими казенными горноз в >д- 
скими лѣс;ши представить на В .ісочайшее Его Имнераторскаго Вели- 
чества утвержденіе *).

II. Состояінія ныпѣ при управлепіи горною частью на Уралѣ:
а) управленіе лісами казенныхъ горныхъ зіводовъ и 6) учрежденіе 
по надзору за поссессі' нными лѣсами преобразоваіь, съ 1 лниаря 
1889 г о д і і ,  въ унравленіе уральсними юізенными горнозаводскими 
лѣсами, согласно уномянутому въ ст. I штату.

III. Лицъ, занимающихъ въ управленіи лѣсами казенныхъ гор- 
ныхъ заголоьъ (п. а статьи II] должности номощпика главнаю лѣс- 
ничаго и старшихъ и младшихъ лѣсничихъ, остпвить, если опи не 
нолучатъ новаго низначенія, за штатомъ, на общемъ основаніи, съ 
отнесеиіелъ расхода, іютребнаго на удовлетвореніе сихъ лицъ, заш- 
татнымъ жалованьемъ, па сбереженія по расходной смѣтѣ горн.іго 
дѳпартавепта 1888 г.

IV. Со введеніемъ въ дѣйствіе означеннаго въ ст. I штата, прек- 
ратить производство добавочнаго жалованья, отнускавшагося въ раз- 
мѣрѣ 500 руб. главному лѣсничему уральскихъ горныхъ заводовъ, его 
номощиику и старшимъ лѣсничичъ и въ размѣрѣ 300 руб. младшимъ 
лѣсничимъ.

V. Вь дополненіе и измѣненіе Высочаііше утверждеинаго 10 мар- 
та 1886 года штата унравлѳнія горною частью на Уралѣ: а) )чре- 
дить одну повую (третью) должпость дѣлонроизводителя, освободивъ 
иомощника главнаго начальника уральскихъ заводовъ отъ эавѣдыва- 
нія однимъ изъ дѣлопроизводгтвъ управленія; б) увеличить окладъ 
жалованья помощника главнаго начальника уральскихъ заводовъ на 
1000 р, въ годъ, и в) увеличить на 2000 р. сумму па вознаграж- 
деніе писцовъ.

\ І .  Исчислеііные по штату управленія уральскими казепными 
горпозаводскими лѣсами (ст, 1), а равно указаяные въ ст. V расхо- 
ды, въ размѣрѣ ста семидесяти восьми тысячъ пятнсотъ сорока девя- 
ти рублей, вносить въ подлезкащія иодраздііленія расходпой смѣты 
горнаго деііартамента, съ зачгтолъ въ сей отиускъ суммы, остающей- 
ся свободною за нреобраз впніемъ упомянутыхъ въ ст. II учрежденій.

VII. ІІредоставить министру Государстііенныхъ имуществъ опре- 
дѣлить инструкціею порлдокъ внутренняго дѣлонроизводства въ уп- 
равлгніп уральскими кавенными гормоз;іводскими лѣсамн.

VIII. Въ допплпеніе іюдлежащихъ узаконеній постановить:
„Главному начальнику уральскихъ горныхъ заводовъ нредставляет-

ся производить лѣснымъ чинпмъ горн&ро ві.домства, на основаніи сб- 
щихъ по лѣснощу вѣдомсгву нравилъ, надѣлы земельныхъ участковъ 
изъ свободныхь лѣсныхъ полянъ, въ слѣдующемъ размѣрѣ: лѣсни- 
чимъ до тридцати десятиіъ, а помощникамъ лісничихъ (лѣснымъ 
иондукторпм і.) и лісной стражѣ до двадцати десятииъ на каждое 
лицо*,

Его ймператоі ско’* Величеітво изложенноѳ мнѣніе Государствѳн- 
гаго Совѣта 10 япваря 1889 г. Высочайшѳ утвердить с.изволилън 
нонелѣлъ исполнить.

т  з ?  о
Министерствомъ н н у т р е н н и х ъ  д Ь л ъ ,  1 2 - г о  ф е в р а л л  1 8 8 9  

года, утиерждепъ у с т а в ь  б е | і е з о в с к а г о  н о л ь н а г о  п о ж а р н а г о  
общества, Перлской Г )б е]» н іи .

Изъ утвержденной табели о деньгахъ на продовольствіе 
арестантоісь гражданскаго нѣдомсгна на 1889 г. видно, что 
длл юродовъ Иермской губерніи устанон.іенъ слѣдующій раз- 
мѣръ суточііаго шізпаченіл на каждаго арестанта: ІІермь— 6, 
Лунгуръ - 5, Красноуфимскь- 7, Оса— 5, Охаискъ —6, Соли-

*) Штаті. наііечит. нъ иъ ,\* 20 «СоСранія узаконеній и раоноряжеиій Пра* 
внтгльства», 28-го феврала.

камскъ- 5, Чердынь — 6, Екатеринбургъ— 7, Ш адринскъ— 6, 
Камышловъ— 6, Ирбигъ— 5, Верхотурье— 8 коп.

Г. министромъ внутреннихъ дѣлъ, на основаніи 79 ст. 
полож. о зем. учр., изд. 1886 г., разрѣшенъ созынъ, съ 15 
марга с. г., срокомъ на 5 дней, кунгурскаго уѣзднаго зем- 
скаго собрапія X II чрезвычайпой сессіи.

Г. мииистромъ внутренпихъ дѣлъ, на основаніи 79 ст. по- 
лож. о зеы. учр., изд. 1886 г., разрѣшенъ созывъ красноу- 
фимскаго уѣзднаго земскаго собраніа X V II чрезвычайиой сес- 
сіи, съ 27 марта с. г , срокомъ на три дня.

Считаемъ иелишиимь сообщить о слѣдующемъ, заслужи- 
вающемъ ішиманія, слухѣ, что будто-бы.ііредполагается казен- 
ный Нижне-Исетскій занодъ отдать въ аренду частному лицу.

Въ музей Уральскаго общества поступилъ на*дняхъ край- 
не рѣдкій экземііляръ окуня, вѣсомъ около ’/2 пуда. Иойманъ 
онъ въ неболі.шой, но изобилующей „омутами“ рѣчкѣ Сарусѣ, 
въ 200 верстахъ отъ нос. Акбаса, Акмолинской области. Му- 
зею этогь чудовищный окунь пожергвовань В. И. Фыгинымъ, 
живущимъ въ г. Иетропавловскѣ.

Мѣстный фотографъ В. Л. Метенковъ вновь получилъ ме- 
даль за свои работы, представленныя на Всероссійскую фото- 
графическую выставку, имеішо—бронзовую медаль.

Театръ и музыка Сегодня, 19-го марта, въ общественномъ 
собраніи состоигся второй и, вѣроятно, нослѣдній концертъ 
даровитаго віолончелисга г. Вербова. Обращая вниманіе на- 
шей нублики на это обстоятельсгво, мы увѣрены, что она 
воспользуется случаемъ познакомиться съ выдаюіцимся талан- 
томъ концертанта.

Извѣстный екатеринбургской публшсѣ престидижитаторъ 
Робертъ Ленцъ, возвращаясь изъ Сибири, осгановился въ 
Екатеринбургѣ, гдѣ, совмѣстно съ вантрилокомъ г. Франсуа, 
дастъдва сеанса престидижитаціи. Публика ,конечно, не забыла 
ту лонкость и искусство, съ ко горыми г. Робертъ Ленцъ испол- 
няетъ свои весьма интересные оііыты.

К раж а. 12-го м арта , крестьянка с. Л огиновскаго 0 .  Ф. Цыпельни- 
кова доставила во 2  часгь крестьянскую  дѣвицу с. ІД елкуиа Ы. Г. 11— ну, 
задерж анную  ею на Сплавномъ мосту и заявила, что она, П — на, 11-го 
числа, днемъ, покрала у ней ситцевую юбку и простыню, стоющія 2  руб.

Тонувіиій, 12 го м арта, въ 3 V» часа  ночи, ііостовой М ечуринъ до- 
ставиль въ часть мѣщ анина Е . Л -ва, въ пьяномъ видѣ, ваятаго имъ на 
М алаховскомъ прудкѣ, гдѣ онъ наш елъ его сидящимъ на льду съ отнущен- 
ныли ногами въ прорубь. Будучи приведенъ въ чувство, Л — въ не могъ 
объяснить, какъ  онъ попалъ въ прудъ.

А рестованны хъ прн 2 части, съ 10 по 17 м арта: за  краж у 1, 
аа ньянство 2 0  человѣкь.

0 непорядкахъ въ нрестьянсномъ землепользованіи. *)

IV.
Однимъ изъ самыхъ снорныхъ пунктовъ при передѣлахъ 

земель на новыл души между общественниками являются 
чищебы, или разчистки, т. е. такія пахотныя мѣста, кото- 
рыя до послѣдней иравительственной ревизіи были ещ е не 
пахотой, а лѣсными площадлми или скотскими выгонами. Въ 
тѣхъ обществахъ, гдѣ у крестьянъ такихъ чищебъ много, 
ничто не оттягиваетъ такъ сильно дѣло земельныхъ увер- 
стокъ, какъ этоть вопросъ, сіюръ изъ за котораго состоитъ 
въ томъ, какъ поступить съ этими чищебами ири новомъ 
неііедѣлѣ, т. е дѣлить-ли ихъ между цѣлымъ обществомъ 
или безь всякаго аачета оотавлягь за т і і м и  домохозяевами,

* )  С*. М » «Ек. Б«д.» 49, 5 0 — 18'й8 и Дг 5 - 1 8 8 9  г.
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которые разчистили ихъ и обратили въ пахоту. Тѣ изъ 
крестьянъ, у котормхъ имѣются эти разсчистки, иастаииаютъ 
па томъ, чтобы онѣ остались за ними безъ всякаго ограни- 
ченія или замѣнялись пахотной землей, мотивируя это массой 
употребленнаго труда и премени на разчисткѵ ихъ. Доіюды 
нротивной партіи сводятся къ тому, но первыхъ, что разчи- 
стки нроизводились безъ разр'Ьшенія общества, каггь это тре- 
буется закономъ, во вторыхъ, больпіинство кресті.янъ, имѣю- 
іцихъ чищебы, пользуется ими совершенно безъ вслкой пла- 
ты въ теченіи такого достаточнаго времени, что онѣ виолнѣ 
оправдали уже тотъ трудъ, который бнлъ употребленъ на 
разработку ихъ.

Наконецъ, не вводить разчистки въ число душевого на- 
дѣла, а отдавать въ дарозое иользованіе имѣющимъ ихъ 
крестьянамъ, было-бы иросто несираведливо, и на томъ осно- 
ваніи, что онѣ, какъ находящілся въ общемъ пользованіи 
крестьянъ, окупались и теперь окупаются міромъ, а извле- 
каютъ иользу изъ нихъ отдѣлі.ныя личности, что, разумѣет- 
ся, нарѵшаетъ принцинъ общиннаго землевладѣнія.

Этотъ воиросъ наше ІІокровское общество, какъ вѣроят- 
но и всякое дрѵгое, единогласно рѣшить не могло, а покон- 
чило лишь болыпинствомъ голосовъ, и въ томъ смыслѣ, что 
всякій клокъ земли, гдѣ хотя уже разъ проходила соха, не 
исключая и чищебъ, долженъ быть положенъ въ счетъ, въ 
мѣру и зачис.тенъ на души наравнѣ съ пахотной землей. 
Говоря безпристрастно, такое рѣшеніе схода, на мой пзглядъ, 
совершенно справедливо, потому что земля есть яринадлеж- 
ность цѣлаго общества, которое и несетъ за нее выкупъ, 
слѣдов. и распредѣленіе ея въ пользованіе должно быть 
равномѣрное и безобидное для всѣхъ плательщиковъ. Затѣмъ, 
если дать полную свободу въ отношеніи разчистокъ, не урав- 
нивая ихъ ио душамъ и ничѣмъ не сдерживая, то всѣ лѣ- 
са будутъ сняты, скотскіе выгоиы обратятся въ пахоту, такъ 
что такое пользованіе угодьями, служа выгодой для нѣ- 
которыхъ личностей, крайне неблагопріятно должно отоз- 
ваться на экономическомъ благосостояніи цѣлаго общества. 
Оно будетъ способствовать увеличенію зажиточности бога- 
тыхъ, въущ ербъ бѣднякамъ, потому что, изъ разсмотрѣнія спи- 
сковъ лицъ, имѣющихъ душевые надѣлы, видно,что поднимають 
новь, въ большинствѣ случаевъ. люди богатые или средніе, а не 
бѣдняки: расчистки, требуя свободнаго времени, обѣщаюгъ 
свое возиагражденіе въ будуіцемъ, а бѣдный живетъ настоя- 
щимъ— ему нуженъ хлѣбъ сегодня, а завгра что-то еще будетъ, 
и когда богатый или средній идетъ на разчистку, бѣднякъ на- 
нимается въ срочную поденную работу, чтобы не умереть съ 
голоду. На возможность въ будущемъ захвата площадей подъ 
расчистки, со стороны обществъ, мнѣ кажется, должно быть 
обращеио серьезное вниманіе, потому что, если поставить 
это дѣло въ безконтролыюе положеніе, явится крайне нес- 
праведливое расиредѣленіе угодій но отношенію къ нлате- 
жамъ— имѣющіе возможность захватятъ столько, сколько имъ 
вздумается, въ ущербъ другимъ. Гакъ, напр., въ нашемъ 
Покровскомъ обществѣ нашлись такіе домохозяеіза, которые 
имѣюгь расчистокъ десятины по три и даже болѣе, ничего 
не платя за это, а пользуясь тѣмъ, что илателыцикомъ яв- 
ляется цѣлое общество. Со стороны общества здѣсь должно 
быть сдѣлано ограниченіе на расчистки и таковыя никоимъ 
образомъ не должны производиться самовольно, безъ разрѣ- 
шенія общества, какъ это дѣлалось ранѣе при правительст- 
венныхъ ревизіяхъ и когда каждая расчистка, уведичивая 
площадь пахотной земли, была не въ ущербъ общему инте- 
ресу міра.

Но теперь дііугое время, другую роль въ крестьянской 
жизни начинаютъ играть и не иахотныя угодія — какъ лѣсныя 
площади, такъ и скотскіе выгоны, служащіе мѣстомъ для 
расчистокъ. Ранѣе, когда въ нашихъ мѣстахъ были неиро- 
ходимые лѣса и въ нихъ чувствовалось лишь одно иэобиліе, 
уменьшеніе лѣсныхъ площадей не могло имѣть вреднаго 
вліянія на хозяйство крестьянина, но теперь, б/агодаря хищ- 
ническому истребленію лѣсовъ на всѣ лады и манеіиа, роль 
угодій начинаетъ мѣняться и лѣсныя площади въ экономи-

ческой жизни крестьянипа пачипають становиться чуть ли не 
болѣе цѣнными, чѣмъ площади пахотныя и при томъ не- 
далеко, кажетсл, то время, когда и въ нашихъ мѣстахъ лѣсъ 
придется разводить исскуствепнымь образомъ, между тѣмъ 
какъ оігь твііерь истребляется всевозможиыми путями, въ 
особенности при расчисткахъ. Воть почему взглядъ общества 
на эти расчистки ио возможпости должеігь быть ѵстановленъ 
правилыю и не въ ущербъ общему экономическомѵ благосо- 
стоянію мѣстнаго населенія.

В . 'И—оѳъ.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли1.

Н.-Тагилъ. (Тумсінныя карпгѵны). Вь воскресенье, 12мар- 
та, у насъ въ заводскомъ театрѣ были показаны туманныя 
картины. Теат|іъ былъ почти полонъ; всѣ картины имѣли 
громадный успѣхъ. Виачалѣ были ноказаны иортреты Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, рядъ картинъ, изображающихъ 
крушеніе царскаго иоѣзда 17 октября и груниа всего Авгу- 
стѣйшаго семейства. Всѣ эти картины по иросьбѣ публики, 
въ лицѣ мѣстной интеллигенціи, были показпны одинъ за. 
другимъ три раза. Картинѵ, изображающую желѣзнодорожный 
мостъ, съ проходящимъ но нему поѣздомъ, пришлось показать 
къ ряду нѣсколысо разъ; осталі.ныя картины— естественно- 
историческаго содержанія и разнообразные виды -  вызывали 
сильпый иіггересъ публигси и провожались дружными апло- 
дисментами.

Кунгуръ. (Укрѣпленіе береювъ Сьглвы и Ирени). Укрѣпле- 
ніе береговъ протекающихъ въ городѣ рѣкъ Сылвы и Ирени 
это—больное мѣсто нашег > городского самоуправленія, по- 
глогившее въ теченіи послѣдпихъ тридцати лѣтъ не малую 
сумму городскихъ денегъ, вызвавшее массу техпическихъ 
проектовъ и смѣтъ. И, не смотря ни на какіе проекты, смѣ- 
ты и ассигнованія, обрывы береговъ продолжаются, уничго- 
жая съ собой цѣлые кварталы обывательскихъ строеній, да- 
вая неистощимый ыате]>іалъ прежнему городскому управле- 
нію для иерениски съ губернскимъ начальствомъ. Сначала 
(въ 1862 г.) предположено было ироизвести укрѣиленіе на 
р. Сылвѣ на протяженіи 70 саженъ, начиная оть моста внизъ 
ію теченію рѣки, но даже укрѣпленіе такого незначительна- 
го пространства берега долго не могло осуществигься, и если- 
бы не заботливость бывиіаго въ то время городского головы 
П— кина, устроившаго нѣсколько прочныхъ на рѣкѣ Сылвѣ 
съѣздовъ, не мало способствовавпіихъ въ иоддержанію бере- 
га, то пришлось-бы иожертвовать не одними только частны- 
ми обывательскими ст|>оеніями, но и общественными зданія- 
ми (уѣздное училище, женская прогимпазія, церковь Успе- 
ніе БМ.), гдѣ иространства между ними и берегоыъ остава- 
лось не болѣе 5 саженъ. Между тѣмъ уже вь 1872 го- 
ду, при обновленномъ составѣ городскаго самоуправле- 
нія, требовалось немедлепно-же приступить къ укрѣиле- 
нію береговъ не на протяженіи 70 саж., а около 2 вьрстъ. 
Вь слѣдуюіпемъ году началась работа подъ наблюденіемъ 
городскаго архитектора и именно въ тЬхъ мѣстахъ, гдѣ 
онъ находилъ наиболѣе необходимымъ. Кріліленіе нроизво- 
дилось самымъ простымь и экономическимъ сіюсобомъ.— по- 
средствомъ настилки фашинника, съ утрамбовкою между 
нимъ нѣсколькихъ слоевъ глпны, и всеэто пробивалось дере- 
вянныыи сваями въ два и три ряда, сообразпо расіюложе* 
нію берега. И вотъ съ эгого времени нроизводится почти 
ежегодно укрѣиленіе береговъ въ разныхъ мѣстахъ (впрочемъ 
каж.ный годъ незначительное ио пространству) и тѣмъ не 
менѣе городскому самоуправленію необходимо нужно зат]>а- 
тить еще зиачительный каііиталъ, чтобы предупредить даль- 
нѣйшіе обрывы береговъ рѣки Сылвы, съ которыми тѣсно 
связано содержаніе набережпихъ улицъ и дорогъ. Мы мо- 
жемъ указать, напр., на пески аъ копцѣ Лндреевской ули- 
цы),— вь какомъ печалыюмъ состояпіи находится тамь бе- 
регъ, который по слабому свойсгву грунга ежегодно обры-
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ваетъ болѣе и болѣе, такъ что обывательскіе сгроенія угро- 
жаютъ иаденіемъ. Еіде нѣсісолі.ко лѣтъ и обрывы эти дой- 
д у іъ  до крайней степени, уничтоживъ цѣлый кварталъ.

В.-Уфал-‘йскій заводъ (Годичное собраніе общешва потре- 
бителей). 22-го лпваря 1889 года было очередное общее собраніе 
членоиъ общестна потребителей длл разсыотрѣиія и утіичіж- 
денія отчета, состанленнаго іі]>авлеиіе«ъ объ операцілхъ обще- 
сгва за ыипушчій 1888 годь. Изъ числа 93 членовъ, имѣ- 
ющихъ ираво голоса, въ собраніе явилось 53, а посему (уст. 
§ 28 й) соб]іаніе нризнано состоявшимся. ІІредсѣдателемъсо- 
браніл и секретаремъ избрпны единогласно врачъ А. Ф. 
В — въ и II. Е. Р — нь. ІІо открытіи яасѣдація іі])едсѣдатель 
правленія Н. И. Т —  нъ прочиталъ, составленный иравленіемъ, 
отчетъ со всѣми приложенілми къ нему и сдѣлалъ иѣко- 
торыя устлыя поясвенія, касающілся этого отчета. Затѣмъ 
были н]ючитаніа доклады п]'авленія и ревизіонной комиссіи 
о наіі|іанленіи дѣятельности иравленія общества и о дѣлахъ 
и оиераціяхъ общества въ истекшемъ 1888 году, также сопро- 
вождаемые устными поясненілми докладчиконъ.

11о выслушаніи и обсужденіи отчета и докладовъ,
собрапіе едиііогласпо ностановило: отчетъ иравленія при-
знать пранилыіымъ и утвердить. За полезпую для об-
щества дѣлтелыюсть, благодлрить членовъ пранленія и
ревизіонной комиссіи и выдать, изъ прибылей общества, 
члеиамъ п])авленія и ніікпіорымъ членамъ ревизіонной комис- 
сіи,въ видѣ награды, 400 ]>ублей. Для раснредѣленія этой сум- 
мы между лііцами соб)іаніе изб]іало особую комиссію (12  
человѣкъ) изъ числа присутствоваишихъ на засѣданіи чле- 
новъ общества. Комиссія эта въ одиігь изъ перерывовъ за- 
сѣданія обсудила воиросъ и иредставила соб])анію слѣдую* 
щее свое предположеніе: изъ ассигнованныхъ 400  руб. вы- 
дать предсѣдателю правленія Н. И. Т — ву 126 руб., члепамъ 
правленія: М. II. II— му 125 руб., Н. М. А — ву 50 р„ Н. М. 
II — ву 50 руб. и членамъ рѳвизіон. комиссіи: А. В. И— му 
40 руб. и М. Ф. П— ну 10 руб.; нредсѣдателю ревизіоніюй 
комиссіи В. А. С— ву и другимъ членамъ комиссіи выразить 
искреннюю благодарпость.

Соб|іаніе. выслушавъ это предложеніе комиссіи, единогла- 
сио его утвердило.

На эгомъ-же общемъ собравіи, въ числѣ другихъ, были 
сдѣланы слѣдующія ііостановленія: 1) Такъ какъ нѣкоторые 
члеиы общества, песмогря на всѣ принятыя мѣ]>ы, не акку- 
ратно платятъ свои долги обществу и гіо отчету имѣется, 
къ концу года, долговъ за членами 176 р. 83 к., то прав- 
ленію предосгавляется право, при извѣстныхъ обстоятель- 
ствахъ, обращать взысканіе на паевой взносъ члеиовъ; къ 
концѵ же операціоннаго года всѣ долги членовъ этимъ-же 
пугемъ должны быть погашаемы безусловно. 2) Въ виду от- 
сутствіл нсдостатка свободныхъ денегъ иля оборота: а)
занасный канигалъ общества обратить въ государствен- 
ныя процентпыя бумнги, б) число паевъ, вносимыхъ однимъ 
лицомъ, вмѣсто бывшихъ 15, ограничить 10-ю и лицамъ, 
внесшимъ, ранѣе сегі>, болѣе 10 паевъ, возвратить эти из-
липіки нзносовъ (уст. § 13-й). с) едипоіфеменнмй взносъ для
вновь іюстуиающихъ члеиовъ удвоить, т. е. вмѣсто 1 р. сдѣ- 
лать 2 р. 3) Для устрапенія встрѣтившихся загрудненій въ 
нримѣненіи нЬкоторыхъ §§ существующаго устава обще- 
Ства, въ силу ихь пеоіірелѣленкости и неточности, из- 
брана особал комиссія для нредварителыіаго обсужденія вои- 
роса объ ішіѣненіи устана. Свои заключеиія комиссія эта 
доляѵна представить на обсуждепіе общаго соб]>анія не чоз- 
же 1 мая 1889 года, дабы имѣть нремл ходатайствовать 
надлежнщимъ иорлдкомъ п]іедъ нравительствомъобъ измѣне- 
ніи устава и получить отвѣтъ на свое ходатайство въ те-
кущемъ-же 1889 гоау. 4) ІІо иримѣру иредъидущаго года
іюстановлено огчетъ наііечатагь въ мѣстныхъ газетахъ (уст. 
§ 36-й примѣч. 2-е).

Нынѣ должны были выбыть жеребьевкою изъ состава 
нравленія (уст. § 35-й) 2 члена. 11о жеребьенкѣ (на собра- 
ніи же 22 января) выбывающими оказались Н. І і. Т— въ и

Н. М. П — въ. На иослѣдокавшихъ затѣмъ выборахъ членовъ 
правленія, закрытою баллоти|)овкою, и почги единогласно, 
внонь были избраны эти же выбывшіе члены правленія (уст. 
§ 35 примѣч. 2 - е ) . _________

Шадринскъ. (Убійство). На окраинѣ города находит- 
ся домъ стариковъ Млсовыхъ, мужа и жены, жившихъ 
торговлей и имѣнпіихъ, по слухамъ, кое какой кани- 
талъ. Въ видахъ экономіи или изъ другихт, соображе- 
ній, только ирислуги они не дерлсали и, какъ люди старин- 
ныхъ взглядовъ, хранили казну у себя въ домѣ, съ которою 
старикъ никогда пе разлучался, храня ее зашитой въ 
ватныхъ шароварахъ. Просгой, о])игинальный способъ сбере- 
жепія знали всѣ сосѣди, не ]іазъ висказывая Млсову, въ 
видѣ совѣта, иредіюложенія о небезопасности таскать съ со- 
бой деньги во всякую пору,— Лавка у него была иа торговой 
нлощади, донольно далеко отъ дома. ІІри этомъ Млсовъ 
пускался па хитрости, раснуская слухъ, что если у него и 
есть деньги, то ужъ, конечно, онъ ихъ запрлчетъ куда по- 
надеж нѣй,--и отъ пожара и отъ недобраго человѣка. Но, ка* 
жется, эгому никго пе вѣрилъ, ио прежнему считая шаро- 
вары его главнымъ казнохранилищемъ.

Ут])0мъ 27-го числа февраля сосѣди, воставъ огь сна, 
увидѣли, что ставни въ домѣ Мясовыхъ закрыты, а ка- 
литка стоитъ отворенной настежь. Удивленные такимъ не- 
обычнымъ явленіемъ и иобуждаемые любопытствомъ, о ііи  вхо- 
длтъ во дворъ и, къ ужасу своему, видятъ у крыльца на 
снѣгу болыппе кровавое пятно и кровь на самомъ крыльцѣ. 
Понлвъ, что произошло что-то неладное, они сейчасъ-же 
даютъ знать о томъ іюлиціи. Полиція является, проникаетъ 
черезъ сѣни въ домъ и на порогѣ въ кухню находитъ раз- 
простертаго, безжизненнаго Млсова, а далыпе, въ спалі.нѣ на 
кровати, лежитъ и его жена, съ едва замѣтными приз- 
наками жизни.

Призванный городовой врачъ (кажется, г. Михальскій), 
констатировавъ факгъ смерти Мясова, тщетно нытался (вмѣ- 
стѣ съ другимь врачемъ, г. Нагибиныыъ) подать иомощь 
умиравшей Мясовой: она умерла, не придя въ сознаніе.

Осмотромъ и медицинскимъ вскрытіемь обнаружено: 1-е, 
что Мясовъ былъ оглушенъ ударомъ въ затылокъ туішмъ  
орудіемъ, иослѣ чего ему нанесена острымъ орудіемъ въ 
високъ рана съ проломомъ черепа; 2-е, что у Мясовой про- 
битъ череігь (небольшая ]іана за ухомъ) и иереломлено во- 
семь реберъ. П|)едцолагаіогъ, что ее мучили, выиытывая, гдѣ 
ск]'ыты деньги. Всл иостель подъ ней смочена кровью, а 
на лицо была наброшена нодушка.

Дознаніемъ и обыскомъ въ домѣ обнаружено, что исчез- 
ли только одни заиовѣдные шаровары. Какъ видно, въ иои* 
скахъ за деньгами убійцами былъ иерешаренъ весь домъ, 
не обойдена и кладовая, гдѣ въ цибикахъ хранилось около 
300 ф. чая; но, какъ уже было сказано выше, ничего болѣе 
не похищено, изъ чего можно заключить, что убійцы дѣйст- 
вовали крайне 0СТ0 ])0ЖН0 и тщателыю обдуманно, уцоволь- 
ствовавшись тѣмъ, за чѣмъ шли и что нашли. Подтвержде- 
ніемъ же того предіюложеиія, что въ проиавшихъ шарова- 
рахъ, дѣйствительно, хранились зашигыми деньги, можетъ 
служить то, что въ одной изъ грязныхъ ветошекь, брошен- 
ной гдѣ-то въ углу, при полицейскомъ обыскѣ были найде- 
ны, запіитыми иодъ занлатой, 320 р. кредитными билетами. 
Также при описи товара въ лавкѣ.найдено въ баночкѣ, скры- 
той между товаромъ, 80 р. серебряной монетой.

Сосѣди показали на допросѣ, что дня за два до убійства, 
рано утромъ, Мясовы, проснувшись, видѣли у себя на дво- 
рѣ двухъ неизвѣстныхъ мужчинъ, иерелѣзавшихъ черезъ за- 
боръ со двора на улицу. Странно толысо то, что, повидимо- 
му, Мясовы нисколько не встревожились этимъ необычнымъ 
посѣщеніемъ, тогда какъ осторожность и опасливость ихъ нро- 
стирались до того, что даже среди бѣла дня они рѣшались 
отомкнуть ворота лишь лицу хорошо имъ извѣстному, пред- 
варительно сиросивіпи и высміпрѣвши эго лицо.

По всей вѣрогтности, Мясовь быдъ убитъ въ тотъ мо-
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ментъ, ксгда, п.роснувшись, и одѣвшись, онъ отправился 
открнвать ставни, такъ какъ болты изнутри дома оказались 
оттащенными, Отворивъ дверь въ сѣняхъ и сойдя съ крыль 
ца, онъ и б.илъ оглѵшенъ ударомъ сзади, а затѣмъ убитъ, 
послѣ чего и затащенъ въ сѣни. Мясова еще не вставала 
(можетъ быть, даже спала) и была убита на кровати. Выска- 
зываютъ еще предположеніе, что яе нроникли-ли убійцы 
въ домъ къ Мясовымъ хитростыо, подъ предлогомъ покупки 
чего нибудь, такъ какъ случалось, что Мясовъ продавалъ 
товаръ и у себя на дому (разумѣетси, здѣсь идетъ рѣчь о 
лицахъ хорошо извѣстныхь Мясову). Убійцы нока не най- 
дены; отысканіе слѣдовъ и нитей преступленія представлл- 
етъ не мало трудностей.

Оханскій уѣздъ. (Экономическое положеніе населенгя). ІІо 
всей вѣроятности, нынѣшній годъ останется надолго памят- 
нымъ для жителей всего Оханскаго уѣзда. Нѣтъ ни денегъ, 
ни хлѣба, ни корма для скота. Чтобы не быть го- 
лословнымъ, нривожу здѣсь цѣны, быншія на нослѣд- 
нихъ базарахъ. Рожь въ зернѣ на Черновскомъ рын- 
кѣ продавалась 57 к., мука 62 к., овесъ 55 — 58 к.,
ячмень 70— 80 к. пшеничная мука 1 р. 10 к.— 1 р. 20 к., 
сѣно 30 к. за пудъ; въ Оханскѣ ржаная мука 67 к., овесъ 
65 к , сѣно 45 к. за пудъ и это въ такііе время, когда съ 
крестьянъ усилепно собираютъ подати и земскія повинности, 
т. е. другими словами, когда они продаютъ все мож- 
но сказать на ’/з и даже на Ѵг дешевле иротивъ обыкновен- 
наго. Что-то толысо скажетъ намъ весна? Чистая бі>да и по- 
головное раззореніе, если только она въ нынѣшнемъ году заиоз- 
даетъ! Старики крестьяне говорятъ, что даже, памягный у 
насъ, голодный 1883 годъ, когда скоту скормили всѣ гнилыя 
крыши съ овиновъ и сараевъ, повидимому былъ легче, чѣмъ 
наступающая весііа пынѣшняго года. У громаднаго большин- 
ства крестьянъ къ веснѣ нѣтъ никакихъ сѣмянъ; все про- 
дано или съѣдено. Иищіе бродятъ по всему уѣзду цѣлыми 
массами.

Губернское земское собраніе, по ходатайству уѣзднаго, ас- 
сигновало въ ссуду крестьянамъ Оханскаго уѣзда па нынѣга- 
ній годъ 30 т. рублей, но только едва-ли этихъ денегъ хва- 
титъ. Есть цѣлыя волости, въ которыхъ почти иоголовно ни 
у кого нѣтъ своихъ сѣмянъ, а если и есть, то у весьма не- 
многихъ и иритомъ только для себя. Для барышниковъ-же и 
кулаковъ наступающая весна чистый кладъ. Какъ говорятъ, 
уже и сейчасъ нѣкоторые изъ нихъ приступили къ дѣлу: 
закупаюгъ овесъ на сѣмяна въ Глазовск, уѣздѣ, Вятской 
губерніи по 40 коп., и перевезя его въ Оханскій за 150— 200 
верстъ, перепродаютъ въ долгъ по 8 0 —85 к. за пудъ. А что 
будетъ еще весною?

Не могу не описать здѣсь, кстати, систему куп- 
ли и продажи сѣмяннаго хлѣба, которая практикуется 
по всему Оханскому уѣзду. Она проста и безцеремонна до 
крайности и состоитъ въ слѣдугощемъ.

Кулакъ весною снабжаетъ нуждающагося крестьянина 
сѣмянами, положимъ, овса въ долгъ до осени, ш> 80 к. за 
пудъ, ири чемъ заключается между ними формальное условіе 
въ волостномъ правленіи, по которому взявшій сѣмяна обя- 
занъ уплатить за нихъ деньги не позже 15 сентября, если-же 
денегъ у него не случится, то онъ можетъ уплатить свой 
долгь овсомъ-же, но по цѣнѣ, которая будетъ въ это время сто- 
ять на базарѣ. Въслучаѣ неуплаты своевремѳнно долга, за каяі- 
дый просрочениый день должникъ платитъ извѣстную пеню. 
Ириходитъ осень. Овесъ у должника родился хорошо, но такъ 
какъ онъ родился хорошо и у остальныхъ крестьянъ, то цѣ- 
ны на него страшно надаютъ, такъ что ему приходится вмѣ- 
сто одного иуда отдавать 4 — 5 пудовъ; и это ещ е ігь томъ 
случаѣ, если онъ выполнилъ свое обязательство своевременно. 
ГІри несвоевременной уплатѣ ему иногда приходится ирики- 
дынать лишній пудъ за просрочку. Что-же получается въ 
]»езультатѣ? А то, что крестыінинъ цѣлое лѣто работалъ не 
на себя, а на кулака, которому и отдалъ за ссуду весь свой 
урожай, да не рѣдко еще прихватилъ и кровнаго добра.

Средній крестьянинъ, впрочемъ, кое какъ еще увертывается 
отъ кулацкой кабалы, за то бѣдняки, почти поголовно, вѣч- 
ные и неоплатные кабальные слуги деревенскихъ кулаковъ, 
которые іціи ихъ помощи не рѣдко заправляютъ дѣлами всей 
волости.

Много говорятъ и пишутъ и предлагаютъ разныхъ ироек- 
товъ о поднятіи благосостоянія нашего русскаго крестья- 
нина. И школы-то ему устроиваютъ, и больницы, и аптеки, 
и библіотеки, и улучшенные сѣмяна фунтами выписываютъ, 
объ одномъ только никто не догадается— снабдить его во 
время и за дешевую цѣпу обыкновенными сѣмянами для посѣва, 
а объ этомъ, право, не мѣшало-бы иодумать нрежде всего.

Эпизодъ изъ временъ Пугачевщины.

Въ исторіи г. Кунгура важное значеніе играютъ собыгія 
1774 года, т. е. время Иугачевскаго бунта.

Какъ извѣстно, самъ Иугачевъ не былъ подъ Кунгуромъ, 
но тѣмъ не менѣе городъ былъ въ осадномъ положеніи отъ 
волновавшихся татаръ, башкиръ и заводскихъ крестьянъ; 
подстрекаемые людыіи ІІугачева, они составляли шайки и подъ 
предводительствомъ лихого атамана нападали на окрестные 
селѳнія и заводы, производя отчаянный грабежъ и рѣзню. 
Кунгуръ, не надѣясь на свои ветхія укрѣиленія и съ часу 
па часъ ожидая нанаденія, былъ въ необычайиомъ волненіи; 
къ тому же въ городѣ ни начальство, ни жители не знали 
кто иа нихъ наиадаетъ,--Пугачевъ, или только волновавшіе- 
ся инородцы и крѣпостное заводское населеніе. Люди бога- 
тые, купцы, пожертвовали на защиту города 1768 руб. 57 к., 
не маловажную ио тому времени сумму, и кромѣ того сами 
всѣ ноголовно вооружились. Шайки мятежниковъ ириближа- 
лись: на иомощь-же городу главнымъ управленіемъ Екате- 
ринбургскихъ заводовъ былъ командированъ Башмаковъ, ко- 
торый по нросьбѣ бургомистра Кротова вытребовалъ изъ Югов- 
ского завода нѣсколько пушекъ. Жителями овладѣло рели- 
гіозное чувство, они служили молебны, обходили городъ съ 
иконами, поднимали изъ Тихвинской церкви чтимую икону 
Тихвипской Божі.ей матери, ждали какого-то сверхъестест- 
веннаго чуда...

Первый приступъ 3 января 1774 г. былъ ограженъ и мя- 
тежиики бѣжали, при чемъ норучикъ Посоховъ, пустившійся 
было въ иогоню, поиалъ въ засаду и былъ убитъ. Послѣдѵю- 
щіе пркступы 9, 11 и 15 января также были отбиты; болѣе 
160 человѣкъ мятежниковъ было взято въ плѣнъ, и 50 че- 
ловѣкъ убито; изъ защитниковъ-же города былъ раненъ толь- 
ко одинъ мѣщанинъ, а убитыхъ совсѣмъ небыло. На иомощь 
городу іюдоспѣлъ Никоновъ, иосланный Башмаковымъ, съ 170 
челов. команды, набранной изъ заводскихъ людей, и съ 108 
ружьями; въ то-же время въ Кунгуръ шелъ изъ Казани маі- 
оръ Гавринъ съ 200 человѣкъ солдатъ. Но Гаврину трудно 
было пройдти въ городъ потому что всѣ дороги были заня- 
ты шайками мятежниковъ несравненно многочисленнѣе его 
отряда, тогда Башмаковъ усилилъ его отрядъ 60 человѣками 
казаковъ изь Юговскихъ заводскихъ крестьянъ и 200 чел. 
изъ жителей села Мулловъ, и Гавринъ съ 460 челов. при- 
былъ въ Кунгуръ къ 25 января. Между тѣмъ 23 января 
былъ отчаянный приступъ мятежниковъ, снова отбитыхъ и 
обращеньыхъ въ бѣгство; ири этомъ отличались своими воен- 
ными доблестями бургомистръ Кротовъ и купецъ Емельянъ 
Хлѣбниковъ; нѣсколько человѣкъ изъ защитпиковъ городабы* 
ло убито, .Иодоспѣвшій Гавринъ вмѣстѣ съ маіоромъ Попо- 
вымъ пошли въ погошо и 30 января разбили бунтовщиковъ 
при селѣ Ординскомъ, верстахъ въ 30-ти огь Кѵнгура.

Такимъ образомъ городъ былъ спасенъ отъ дикаго нанда- 
лизма, а Имиератрица наградила достойныхъ,— маіорь Поповъ 
былъ нроизведенъ въ подполковники; Кротовъ и Хлѣбниковъ 
пожалованы шпагами,- городу-же прощены недоимки преж» 
нихъ лѣтъ (5069 р. 95 к.).

Болѣе другихь потерпѣли убытка куііцы, у которыхъ бы- 
ли разграблены и сожжены хлѣбопашенные дворы сь прина- 
сами и другимъ имѣніемъ всего на сумму 8548 р. 95 к.
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Въ 1874 году городъ праздновіілъ етолѣтіе со времени 
избавлеиіл Кунгура отъ иашествія бунтовщиковъ и въ иа- 
мять этого событія предполозкено было возднигнуті. памлт- 
никъ на мѣсчѣ, куда ежегодно сокеіішаетсл крестныіі ходъ 
26 іюня, съ поднятіемъ иконы Тихнииской Богкьей матери; 
паматникъ не былъ воздвигнутъ, но вмѣсто него ностроена ча- 
совпя. Кромѣ того, въ память этоі’о-же событія управа наш- 
ла возможнымъ ішмѣстить на счетъ города въ одвомъ изъ 
высшихъ учебныхъ заведеній стппендіата изъ дѣтей мѣст- 
ныхъ гражданъ для образованія нрача, на что и отпускала 
ежегодно ио 300 рублей въ годъ до окопчанія стипендіатомъ 
курса наукъ.

Въ память избавленія города Кунгѵра отъ нашествія Пу- 
гачева въ 1774 году въ городѣ установлены съ того времени 
и иснолпліотсл до нашихъ дпей крестные ходы, —26 іюня 
ходъ изъ Тихвинской церкви съ поднлтіемъ иконы Тихвин- 
ской Божьей матери къ тому мѣсту, куда выносили ее во вре- 
мя приступа бунтовщиковъ 22 лнваря 1774 г.; бавгустаходъ  
съ иконами изъ Нреображенской церкви къ деревянной баш- 
нѣ того-же названіл, которая находитси ііа Мининской ;іло- 
щади, и наконецъ 23 лнваря ходъ изъ Тихвинской церкви 
къ Благовѣщенскому собору, при чемъ одинъ изъ члеповъ 
городского унравленія поситъ знамя, сохранившееся въ Тих- 
винской церкви отъ вреыенъ Пугачева съ вензелемъ Импе- 
ратрицы Екатерины II.

П . С —овъ.

П 0 Р о  с с і и.
—  На содержаніе Имиераторской Военно-Медицинской ака- 

деміи и клинической больницы баронета Вилліе ассигионано 
въ текущемъ і'0ду 498,01)0 р. Студенговъ въ академіи на 
старшемъ курсѣ 106, среднемъ 121, младшемъ 116.

— Ио слухамъ, деріітскій университеть останется въ Дерптѣ, 
но будетъ называться юрьевскиыъ, согласно древнерусскому 
названію г. Дернта.

— С. А. Лидскій принесъ въ даръ зоологическому музею 
Имнераторской академіи наукъ интересную коллекцію иозво- 
ночныхъ животныхъ, собранныхъ имъ во время путешествіл 
въ русскомъ Туркестанѣ и въ ирилегающихъ частяхъ Бухар- 
скаго ханства.

—  Ио духовному завѣщанію В. П. Энгельгардтъ отказалъ 
особый капиталъ на учрежденіе при Имиераторской Аісадеміи 
Наукъ новой иреміи (въ 1,500 р. черезъ каждые три года) 
за лучшія астрономическія или астрофизическія сочиненіл и 
наблюденіл, и за важнѣйшія астрономическія или астрофизи- 
ческія открытія.

—  КартинаГ. Н. Семирадскаго „Фрина“, которая, какъсо- 
общаетъяЙрав. В ѣст.и,пріобрѣтена Государемъ Иыператоромъ, 
будетъ отправлена въ ІІарижъ на предстоящую всемірную 
выставку.

— Молодой натуралистъ В. М. Гриневичъ занлгь пере- 
водомъ сочинеиій покойііаго Н. М. Пржевальскаго на англій- 
скій языкъ. Нереводъ дѣлаетсл по поручеиію одного изъ чле- 
новъ нашей англійской колоніи, принявшаго на себл всѣ 
расходы ію изданію, а также вознаграясдеіііе иереводчика.

—  Въ послѣднеыъ засѣданіи С.-Петербургскаго ботани- 
ческаго отдѣла общества есгествоиспытателей г. Кузнецовъ 
сообщилъ иобъ арктической флорѣ", представивъ собранію 
результаты своихъ четырехлѣтнихъ наблюденій и изслѣдова- 
ній, произведенныхъ иыъ зо время эксиедиціи на Н ои)ю Зем - 
лю, въ Архангельскую губернію и на Сѣверный Ураль. Ре- 
зультаты эіи  оовііадаютъ съ вынодами, которые мижно сдѣ- 
лать изъ рабогь Норденшильда и Чельмапа о флорѣ Сибири, 
Варнинга— о гренландской растительности и пр. Ьсѣ эти мно- 
гочисленныя изслѣдонанія іюслѣднихь лѣтъ ноколебали уста- 
новленное Гумбольдтомъ и твердо укрѣпиншееся въ наукѣ 
возрѣше о сходствѣ арктической флоры съ алыіійской (т. е. 
флорой горныхъ вершинъ) м общемъ ихъ пронсхожденіи.

—  Число всѣхъ Ііеріодическихъ изданій, выходящихъ въ 
Иетербургѣ и Москвѣ, какъ на русскоыъ, такъ и на ино-

странныхъ языкахъ, — 262; изъ нихъ 192 выходятъ въ Ие- 
тербургѣ, и 70 — нъ Москвѣ.

На русскомъ языісѣ въ Петербургѣ издаетсл 174 различ- 
ныхъ журиаловъ и газетъ, въ Москвѣ— 67, а всего въ обѣ- 
ихъ столицахъ— 241. Осталыіыя столичныя изданія, числомъ 
21, выходлтъ на языкахъ: французскомъ— 4, нѣмецісомъ— 10, 
нольскомъ— 1, финскомъ— 2, древне-еврейскомъ— 2, еврей- 
скомъ жаргопѣ— 1, и латипскомъ— 1.

Отъ нредварительной цензуры освобождены только 118  
изданій.

Въ Петербургѣ безцензурпыхъ изданій—91, подцензур- 
ныхъ 101; въ Москвѣ нервыхъ— 27, нторыхъ —43. Всѣ изда- 
кія, выходящія па францѵзсісомъ языкѣ, припадлежатъ къ 
безцепзурнымъ.

Но содеііжанію столичныя изданія распредѣляются слѣ- 
дующимъ образомъ:

Изданія общаго характера— 46, иллюстраціи и юмористи- 
ческіе журналы - 2 5 ,  медицпнскія изданіл— 24, духонныя— 19, 
справочныя -  17, техничесгсія— 16, иосвшценныя земледѣлію  
и лѣсоводству— 15, дѣтскіе журналы— 12, юридическіе и эко- 
помическіе— 9, изданія, посвлщенпыя театру, музыкѣ— 9, пе- 
дагогическія— 8, естествемно-научяыя и математическія— 7, 
изданія для народнаго чтенія— 5,журналы модъ— 5, истори- 
ческія — 4, изданія ио воиросамъ военнаго и морскаго дѣла 
— 4,библіографическія— 3,оффиціалыю-административныя — 4.

Изъ всѣхъ столичныхъ изданій частнымъ лицаиъ при- 
надлежатъ только двѣ трети.

—  Вь Одессѣ, 2-го марта, состоялось первое общее со- 
браніе новаго общества вспомоществованія литераторамъ и уче- 
нымъ. Нредсѣдательствоваіъ профессоі>ъ Кирпичниковъ. Соб- 
Ііані(>мъ рѣшено изданать литературный сборниггь но опре- 
дѣлениой программѣ, выработанмой правленіемъ, Засѣданія 
общества происходятъ въ университетѣ.

— Въ состолвшемся 3 марга въ Петербургѣ засѣданіи  
географическаго общества было сообщено о новомъ ученомъ 
предпріятіи, которое будетъ выполнено Обществ >мъ въ теку- 
щемъ году. Изслѣдователь руссгсаго сѣвера, Ѳ М Истоминъ, 
иредпринимаетъ этнографическія работы въобширномъ Иечер- 
скомъ краѣ, куда онъ отправляется весною вмѣстѣ съ ѵчаст- 
никаыи сѣверпой экспедиціи, снаряженной министерствомъ 
государственныхъ имуществъ для геологическихъ цѣлей. Пе- 
чорскій край, пустынный и малонаселенный, не смотря на 
эти св"И особенности, представллетъ благодарную почву для 
этнографа и изслѣдователя мѣстной старины и, вдобавокъ, 
онъ ещ е ыало изученъ. Въ краѣ есть драгоцѣниые остатки 
древности, какъ, частію, въ народпыхъ нреданіяхъ, такъ и 
въ веществепныхъ паыятникахъ, какими лвляютсл кургаіш, 
ыогилыіики и проч. Предполагая заняться мѣстной стариной, 
Ѳ. М. Истоминъ собирается распространить свои этнографи- 
ческіл наблюденіл какь на русскихъ, такъ и на инородцевъ 
(зыряне, самоѣды). Въ настоящее времн оігь составляетъ иро- 
гралму своихъ работъ, надѣясь встрѣтить поддержку со сто- 
ропы жителей Печорскаго крал, составляющаго родину самого 
изслѣдователя.

—  Газеты сообщаготъ, что съ будущаго августа мѣсяца вновь 
открнвается иріемъ слушателыіицъ на высшіе женскіе (бесту- 
жевскіе) курсы. Ирограмма ку[ісонъ однако нѣ^колько измѣ- 
непа. Такъ намр. совсѣмъ ие будутъ читатьсл айатомія и 
физіологіл, да и вообще естествениое отдѣ.іепіе будетъ унич- 
тожено, а останегся лишь физнко-математическое. Цо повымъ 
правиламъ для слушательпмцъ, только тѣ изъ нихъ будутъ 
имѣть право жнть на частныхъ кнартирахъ, у кого семыі 
живутъ нъ Петербургѣ Длл осталыіыхъ ііри курсахъ будетъ  
общее помѣщеніе, нъ которомъ слушателыіицы и будутъ обя- 
зательно жить.

—  Ири министерствѣ финапсовъ нредиолагается образовать 
особую комиссію д.ія разработкіі мѣръ, способствуюіцихъ вы- 
возу русскаго табака за-граниіГу.

— Въ Петербургь на-днлхъ пріѣзжаетъ француяскій па- 
туралистъ Ферри, нредиришгмаірщій путешествіе въ Западпую 
Сибирь,
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— Мипистерство шеударственныхъ имущесгвъ вмдало 
денежнѵю субсмдію 1,200 рублей смоленскому обществу сель- 
скаго хозлйства, для устройства, въ сентлбрѣ нілгіш пліо  
года, въ Смоленскѣ большой сельско-хозяйственной выставки, 
съ отдѣломъ кустіірныхъ издѣлій. Экснѳнентами на выставкѣ 
могутъ быть лица изъ всѣхъ мѣстностей Россіи, і і ] ) и  чемъ 
всѣ представляемые предметы должны быть облзательно рус- 
скаго пронсхожденія; только ио отдѣлу земледѣльческихъ ма- 
шинъ и орудій будутъ доиускатьсіі и иностранныл издѣлія.

З а - г р а н и ц е й .
(Л о  га з е т п ы м ъ  и э в ѣ с т ія м ъ ) .

Германія. Депутатъ Меда Аіггуанъ, самый негіримиримый 
изъ всѣхъ представителей Эльзаса-Лотарингіи, сложилъ съ 
себя сіюи полиомочія. Причину этой отставки независимал 
печать усматриваетъ въ постоянныхъ преслѣдованіяхъ, кото- 
рымъ Антуанъ подвергался со стороны властей за открытое 
змявленіе скоихъ чувствъ: онъ былъ изгнанъ изь Меца, во- 
влеченъ въ рлдъ процессовъ и находился подъ постолпнымъ 
наблюденіемъ полиціи, какъ только онъ полвлллсл на герман- 
ской территоріи. Мало того: тѣмъ-же преслѣдованілмъ подвер- 
гались его родственники, друзьл, всѣ кто имѣлъ съ нимъ 
какіл либо сношенія. Денутатъ Меца рѣшилъ наконецъ отка- 
заться отъ непосильной борьбы и переселиться во Францію. 
Вотъ текстъ письма, съ которымъ онъ обратился къ прези- 
денту рейхстага:

ЯГ. президентъ! Имѣю честь заявить вамъ, что отказы- 
ваюсь отъ званія члена рейхстага. Я удаляюсь съ сознаніемъ, 
что честно вынолнллъ полномочіл, врученныя мнѣ моими со* 
гражданами; самъ рейхстагъ удостовѣрилъ, что я никогда не 
измѣнялъ дѣлу Эльзаса и Лотарингіи. Прлмите и проч.

Антуань.
Англія. Помимо моральнаго ущерба, понесеннаго яТіт 8’омъ“ 

въ іі])оцессѣ Парнеля, военныя издержки этого проиграннаго 
похода очень поколебали положеніе всемірной газеты. Каждое 
зас/Ьданіе спеціальной комиссіи, назначениой парламентомъ 
для разслѣдованіл обвиненій „Тіте8и,а, стоило 700 фунтовъ 
стерлинговъ. Эти засѣданія продолжались въ теченіе полугода 
по 3 раза въ недѣлю. Кромѣ того, „Т ітез“ соде]іжалъ сво- 
ихъ агентовъ всюду въ Англіи, Ирландіи, Америкѣ, гдѣ эти 
агенты обязаны были сближаться съ предводителями феніевъ, 
притворяться ихъ союзниками и вывѣдывать ихъ предатель- 
скіе иланы За такую миссію агенты получали огромныя сум- 
мы Одинъ изъ нихъ, напримѣръ, какъ выяснилось на судѣ, 
получилъ 10 тысячъ фунтовъ за сообщеиіе тайны. Къ этимъ 
суммамъ надо прибавить еще требованіе ІІарнеля въ 100 т. 
фунт. въ возмѣщеніе убьітковъ.

Турція. Въ то время какъ Шлиманъ отыскиваетъ трупъ 
Александра Македонскаго близьАлександріи, получено извѣ- 
стіе, что этотъ трупъ найдеігь близь Сидона. Ещ е въ 1881 г. 
было заявлено о замѣчательной находкѣ, сдѣланной турец- 
кимъ Гамдп-беемъ при раскопкахъ въ Сидонѣ. Отысканы бы- 
ли хорошо сох])анившіеся саркофаги, кото])ые и отправленн 
въ Константинополь. По изслѣдованіи ихъ свѣдущими людьми 
оказалось, что въ саркофагахъ находились труиы полковод- 
цевъ Александра Македонскаго. Только одинъ саіікофагъ от- 
личался отъ прочихъ топкостью и излществоыъ работы; на 
немъ былъ гербъ Ллександра Великаго, барельефы изображали 
диа событія изъ жизни Александрп, именио рѣшительпую бит- 
ву съ персами и охоту Александраблизь Сузы. Трупъ здѣсь 
былъ завернутъ въ нелены, что отличало его отъ ирочихъ 
труиовъ. Все это заставило предположить, что въ этомъ ка- 
менномъ саркофагѣ помѣіценъ ірупъ Александііа Велнкаго. 
Такое предііоложеиіе, однако, протинорѣчило свидѣтельству 
Птоломея, по которому Александръпохороненъ въ Александ- 
ріи. По недавнимъ извѣстілмъ изъ Сидона, изслѣдователь 
Ка]Н)белла пашелъ достаточно данныхъ въ доказательстио то- 
го, чго Птоломей опіибался и что трупъ Александра могъ 
остаться въ Сидонѣ. Этртъ ученый утверждаетъ теиерь, что

пайденный трупъ и есть трупъ Александра Великаго. Сул- 
танъ повелѣлъ соорудить особую пристройку къ император- 
скому яузею, гдѣ отнынѣ должны иокоиіься останки, кото- 
]іые приписываются великому завоевателю.

Сербія По случаю послѣднихъ событій, русская диплома- 
тическая миссія въ Вѣлградѣ будетъ возведена на степень 
посолвстла.

Извѣстный сербскій эмигрантъ, приговоренный въ 1883 г. 
къ смрртной казни за участіе въ Зайчарскомъ возмущеніи, 
Ііашичъ помилованъ и ему разрѣшено возвратиться въ Сер- 
бію. Помиловапіе это сосгоялось бы, конечно, во вслкомъ слу- 
чаѣ, такъ какъ радикалы ставили его однимъ изъ главныхъ 
условій для вступленія въ министерство. Тѣмъ не менѣе Ми- 
лаігь на слѣдующій день послѣ своего отреченія, адресовалъ 

[ регентамъ слѣдующее нисьмо:
„Господа регеиты! П]>и моемъ отреченіи отъ ирестола, я 

простилъ всѣхъ, кі’о совершилъ какой-либо простуиокъ про- 
тивъ менл, какъ короля, во время моего управленія; этимъ 
я хотѣлъ загладить послѣднія воспоминанія о внутреннихъ 
распряхъ. Я далъ регентамъ возможность воснользоваться 
формальяо правомъ помилованіл, предоставленнммъ консти- 
туціею монарху, дабы, такимъ образомъ, они первыми уже 
своими дѣйствілми достанили молодому королю преданныхъ 
и благодарныхъ подданныхъ. Каісь отецъ и какъ сербъ, я 
далекъ отъ намѣрепія прлмо или косвенно вмѣшиватьсл въ 
государственоое управленіе. Я лишь пользуюсь правомъ іі|іе- 
достав.іеннымъ 28-ю статьею конституціи каждолу сербу и 
обращаюсь къ вамъ, госиода регенты, съ просьбою иомило- 
вать Николу Паиіича. Да соединится его голосъ съ голосомъ 
всей страны въ общемъ кликѣ: Да здравствуетъ король Алек- 
сандръ I! Искренній и высоко уважающій васъ другъ,

Миланъ.
Это иисьмо преировождено было регентами на заключеніе 

министра юстиціи, который высказался въ смыслѣ исполненія 
просьбы королл, и вслѣдъ затѣмъ, 28 го февраля, опублико- 
ванъ былъ указъ регентовъ о помилованіи Пашича.

Политическое обозрѣніе.
( По газетнымъ извѣстіямъ).

Прошедшій мѣсяцъ, не въ примѣръ прочимъ, богатъ по- 
литическими собыгілми самого разнообразпаго свойства. Зло- 
оой времени явллется отрѣченіе Милана. Этотъ немаловаж- 
ный шагъ сербскаго короля врядъ ли можно разсматривать, 
какъ слѣдствіе лѣни, желанія въ качествѣ частнаго человѣ- 
ка отдохнуть отъ государственныхъ дѣлъ,— нѣтъ, вѣрнѣе, что 
ех-король за])вался въ своихъ даже для королл самоуирав- 
ныхъ дѣйсгвіяхъ и когда спохватился. было уже поздно: оста- 
валось только одно— отказаться оть престола... Авсгрофиль- 
скал и руссофобская политика Милана не могла прійтись 
ио се|»дцу сербскому народу, который, конечно, никогда не 
забудетъ корыстныхь ноползноненій Австріи и беззавѣтнаго 
самоотверженія массы ]>усскихъ добровольцевъ, несшихъ свою 
жизнь на алтарь свободы родственной страны. Когда раз- 
молвка между Миланомъ и Наталіей— представительницей 
относящихся съ довѣріемъ къ Россіи сербскихъ патріотовъ—  
достигла крайней 'іочки, когда любимая королева должна 
была довольствоваться участью изгнанницы, оскорбленная въ 
лучпіихъ своихъ чувствахъ матери, гражданки и королевы, 
тогда только Миланъ могъ ясно увидѣіь, на чьей сторонѣ 
симпатіи и, не будучи особенно близорукимъ, иредугадать, 
чѣмъ въ концѣ-концовъ разрѣшится затѣянная имъ онасная 
игра; надо было предупредить рѣшителыіую и, можетъ быть, 
трагическую развлзку. Миланъ это и сдѣлалъ. Теиерь само 
собой явится и возвращеніе Наталіи— любимицы народа въ 
Сербію и, что тоже весьма вѣроятно, выѣздъ изъ иредѣловъ 
своего бывшаго королевсгва Милана на оолѣе или менѣе про- 
должителыіый срокь. Надо иолагать, что молодому королю 
Александ])у— или вѣрнѣе— регентамъ судьба Ваттенбе]іга и 
Милана довольно нагллдно нокажутъ, къ чему ведетъ слиш- 
комъ большая дружба съ Австріей и что нѳ выгоднѣѳ-ли при-
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держииатьсл единенія съ Россіей, какъ это постолнно и тве])- 
до дѣлаетъ кн. черногорскій Николай, прочность ноложеніл 
котора!’о не иодлежитъ никакодіу сомнѣнію.

Австрійскій нарламентъ занлтъ бѵрными обсужденЬіми 
новаго военнаго закона. Что особенно рѣзко бросается вь гла- 
за, такъ это постоянное нодчеркиваиіе ораторами замѣгнаго 
сближенія, происшедшаго въ послѣднее время между Россіей 
и Франціей; указаніе это сводится къ тому, чтобы добиться 
ассигновокъ на усиленіе австрійской арміи. Заботы объ ар- 
міи именно теііерь особенно занимаютъ умы аистрійскихъ 
патріотовъ, когда, какъ аистро-германскій, такъ и австро-ита- 
льянскій союзы какъ будто ношатываются. Мейерлинская дра- 
ма не мало способствуетъ отдаленію Австріи отъ Италіи: дѣ - 
ло въ томъ, что въ Рииѣ не безъизвѣстна преданносгь фео- 
далыюму клерикализму младшей линіи Габсбургскаго дома, 
которал должна теперь завладѣть престолонаслѣдіемъ; само 
собой разумѣется, эти наслѣдники постараются дать полити- 
кѣ имперіи наіціавленіе, совсѣмъ не соотігіітствующее либе- 
ральнымъ стремленілмъ современной Италіи. Для обще-ев]ю- 
пейской политики рознь въ тройственномъ (германо-австро- 
италыінскомъ) союзѣ имѣетъ весьма важиое значеиіе. Если 
начаишееся отдаленіе дойдетъ до полнаго распаденія этого 
союза, въ Европѣ всѣ вздохнутъ нѣсколько свободнѣе, такъ 
какъ гарантіи мира, конечно, болѣе обезпечены тогда, когда 
и фактически больше думаютъ и содѣйствують мирному раз- 
витію народнаго благосостоянія, чЬігь когда это иослѣднее 
уходитъ на пріобрѣтеніе нушекъ, ружей и нр. орудій чело- 
вѣконенавистничества. Небезъинтересно то обстоятельство, что 
и въ Австріи, и въ Германіи, и въ Италіи народъ далеко не 
раздѣллегь мнѣніл правительства о неооходимости для толь- 
ко что указанной цѣли новыхъ налоговъ, вытекающей изъ 
лко-біл сомпителыіаго іюлитическаго положенія на европей- 
скомъ материкѣ. Безпорлдки, обііаружившія недовольство Тис- 
сой ізъ Австріи и Криспи въ Италіи и возникшія на почвѣ 
на])ламентской распри нри обсужденіи новыхъ воениыхъ на- 
логовъ,— еще разъ только доказываюгъ, какъ плохо кн. Бис- 
маркъ гаранти])уетъ своимъ союзникамъ безпрепятственное 
проведепіе идгь-же намѣчениыхъ воіцюсовъ. Весьма, віірочедгь, 
возможно, что это и на руку Бисмарку: у себя дома оігь 
управитсл, а если внутреннія распри и ослабятъ того или 
другого союзника, то становясь ьенужнымъ, какъ союзникъ, 
онъ въ то-же время становится безопаснымъ, какъ врагъ.

Саыъ по себѣ маловажный Ашиновскій инцидентъ надѣ- 
лалъ тѣмъ ие менѣе цѣлую бурю въ политическихъ круж- 
кахъ, главнымъ образомъ, Франціи. Иатріотическая лига въ 
своемъ увлеченіи дошла до такихъ предѣловъ, что выиудила 
иравительство принлть противъ себл кой-какія ограничитель- 
ныл мѣры. Вринлтыл противъ нея мѣры могутъ развѣ обуз- 
дать инѣшнія нролвленін жажды реванша, который ни въ 
какомъ слѵчаѣ не перестапетъ лелсать въ основѣ существо- 
ваніл лиги. Шумъ, возникшій по поводу Ашиновской исто- 
ріи, только доказываетъ, на сколько во Франціи дорожатъ 
хорошими отношеиіями Россіи, въ которой фітнцузы видятъ 
свою естественную союзницу въ трудную минуту жизни. Ли- 
га раскинула свои сѣти очень широко; въ числѣ ея членовъ 
насчитываюгь тенерь сотни тысячъ людей, между которыми 
не мало видныхъ политическихъ дѣятелей и воеиныхъ; осо- 
бенно старательно вербуются члены въ Эльзасѣ и Лотарин- 
гіи. Со временемъ ѳто общество, поставившее своей цѣлыо 
возвратить отнлтыя силой провинціи, вѣролтно достигнетъ 
еще большихъ равмѣровъ и французскому правительству, рѣ- 
шившемуся преслѣдовать его теиерь судебнымъ норндкомъ, 
пеудобно будетъ предііриііимать противъ него репрессивныя 
мѣры,— хотя вполнѣ возможно, что онѣ предпринимаются и 
■геиерь сь чисто дииломатическими соображеніями, а вовсе 
не съ се])і,езной цѣлью— ирекратить существованіе лиги пат- 
ріотовъ.

На ряду съ иреслѣдоваігіемъ лиги, въ сенатѣ былъ нод- 
нятъ воиросъ о разрѣшеніи герцогу Омальскому вер- ! 
путьсл во Фрапцію и разрѣшенъ утвердителыіо. Ка]>а, иос- 
тигшая герцога Омальскаго— извѣстнаго патріота, ничѣмъ не ;

п]іолвившаго узурпаторскихъ наклпнностей, уже давно каза- 
лась многимъ незаслуженной, а ноэтому его возиращеиіе бы- 
ло рѣшено безъ особенныхъ споровъ. Роллисты очень доволь- 
ны этимъ возвращеніемъ, такъ какъ они имѣютъ теперь воз- 
можность ссылатьсл на него при проведеніи билля о разрѣ- 
шеніи возвратитьол во Францію и другимъ изгнанникамъ—  
иретендептамъ на упраздненпый въ 1871 году ирестолъ; но 
вотъ іюслѣднее-то обстоятельство, пожалуй, и помѣгааегъ имъ 
переступить границу строго охранлемой нынѣшнимъ прави- 
тельствомъ реснубликанской Ф])анціи...

Что дастъ новый іірезидентъ Соединенныхъ Штатовъ въ 
болѣе или менѣе близкомъ будущемь сказать, конечно, очень 
трудно,— но начало его президенства озиамеиовываетса иро- 
явленіемъ совершенно новыхъ, до сихъ поръ непрактиковав- 
шихся въ этой свободиой слранѣ, нріемовъ Ген. Гарриссоиъ 
на пе])выхъ-л{е порахъ счелъ своимъ долгомъ показать когти 
четыремъ различпымъ пародамъ: французамъ — въ дѣлѣ про- 
рытія ІІанамскаго перешейка, нѣмцамъ— по вопросу объ остро- 
вахъ Самоа, китайцамъ — но ограпиченію переселенія, а англи- 
чапамъ— требованіемъ ассигновокъ на увеличеніе морскихъ 
силъ республики. Слишкомъ большая разпиця въ политиче- 
скомъ паправленіи иредшествоішшіаго и настояіцаго презіг- 
денства неіі]іемѣііііо должна отозваться на отношеніяхъ къ Ш га- 
тамъ державъ европейскаго материка, которыя при Клевелэн- 
дѣ (шли въ высшей степепи благопрілтны.

Къ изученію Пермской губерніи.

25) Вричебный совгътъ щт Оханскомъ уѣздномъ земствѣ 
Псрмской губерніи за 1887 ъ. ІІермь. 1888 г.

26) Осп нная эпидемія въ ІІязепетровскомъ заводѣ Красно- 
уфимскаю уѣзда въ 1887/& г. (О писки статьи изь в3емск. 
В р“.) Черниговъ. 1888 г.

27) Ковалевскій В . Мое возраженіе газетѣ „Врачъ“ (отт. 
статьи изъ 9 и 10 „Ек. Н ед.“ за 1889 г.) Екатериц- 
бургь. 1889 г.

Брошюрку эту мы отмѣчаемъ здѣсь потому, что она на 
оспованіи оффаціальныхъ документовъ многое разт.ясплетъ въ 
печалыюмъ столкновеніи пермскихъ земскихъ врачей съ г. 
Рума, бывшимъ завѣдующимъ онытной санитарной станціей 
въ г. ІІерми.

0.
28) Отчетъ правленія общсства вспоможенія приказчи- 

коьъ въ г. Екатеринбурт за 1888 г. Екатеринбургъ. 1889 г.
Изь отчета видно, что за указанный годъ число членовъ 

общества увеличилось на 46 человѣкъ и теиерь ихъ— 26 но- 
четныхъ и 145 дѣйствительныхъ; капиталъ за то-же время 
увеличился на 2 ,828 р. 34 к. и къ 1-му января текущаго го- 
да составляетъ 7,099 р. 81 коп.

0 .

З а м ѣ тки  пермяка.

П ароходное сообщеніе съ Кут уромъ Н оаый еидъ блаюдѣяній. Развлеченія.

Какъ извѣстно, въ послѣдніе годы установлено леждѵ  
Пермью и Кунгуромь пароходное сообщеніе, по рр. Чусовой 
и Сылвѣ, но до сихъ поръ оно еще не могло считаться ироч- 
но установленнымъ, такъ какъ благодаря не вполнѣ удачно* 
му выбо]іу нароходовъ, въ мелководье они не могли совер* 
иіать совсѣмъ рейсов»,, да и публикѣ эти пароходы не дава- 
ли никакихъ удобсівъ. Съ лѣта-же текущаго года, вѣ]юлтно, 
этогъ недостатокъ будетъ устраненъ, нотому что однимъ изт. 
ііредііринимателей пароходства по Чусовой и Сылвѣ заказанъ 
и улсе строится ыа заводѣ И. И. ІІюбимова цІілесооб])азно 
ііроектщюванный новый пароходъ, со всѣми необходимыми 
удобствамн для пассажировъ. Кромѣ того будеть еще ходить 
нароходъ, спеціально ііредііазиачеііный длл букеированіл по 
тѣмъ-же рѣісамъ барокь съ срузомъ.
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Благодѣяиіл, копечно, бываютъ разнаго рода, но надѣем- 
сл, позволитедьно, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, кого хотятъ обла- 
годѣтельстновать, заяішті., дѣйствителыю-ли это для нихъбла- 
годѣяніе, или очеиь серьеіпюе наказаніе за какія-то ировии- 
ностм. Къ числѵ одного изъ видовъ благодѣяній иужію от- 
нести и учреждеиіе на Уі>альской желѣзиой дорогѣ таісъ на- 
зываелыхъ нродовольстненныхъ складовъ. Но вотъ бѣда, что 
имѣя цѣлію снабжать предметами первой житейской иеобхо- 
димости служаіцихъ станцій, находлщихся въ малонаселен- 
иыхъ или отдаленныхъ отъ селеній мѣстиостяхъ, которымъ, 
конечно, выгоднѣе пользоваться услугами названнаго учреж- 
денія, хотя и берущаго за это значительный процентъ, чѣмъ 
самимъ непосредственно закуиать провизію или вынисывнть ее 
изъ отдаленныхъ пунктовъ продажи, нѣкоторыепродовольствен- 
ные склады не прочь заставить брать у себя товгіры и всѣхъѵлу- 
зкащихъ дороги безъ исключеніл, многимъ и.гь ісоторыхъ вы- 
годнѣе въ свою очередь обходиться безъего любезныхъ услугъ.

ІІравда, издано цѣлыхъ два циркуляра администргіціей
Д О р о Г И , ВЪ КОГОрЫХЪ ГОВОрйТСЯ, ЧТО ВСѢМЪ СЛуЖаЩИМЪ, НіІП|).
в'ь управленіи въ ІІерми предоставляется иолное нраво кре- 
дитоваться или въ иродовольственномъ складѣ или въ лав- 
кѣ Пермскаго общества нотребителей, съ которой иѣсколько 
лѣтъ уже управленіе дороги находится въ соглашеніи но от- 
пуску въ кредитъ служащимъ дороги предметовъ иеіівой пе- 
обходимости, однако эти циркуляры не помѣшали одному*изъ 
началыіиковъ службъ категорически заиретить своимъ иодчи- 
неннымъ имѣть дѣло съ лавкой общества нотребителей. А 
такъ какъ цѣны на товары, иногда при худшемъ, сравнитель- 
но пхъ качествѣ, въ продовольственныхъ складахъ значитель- 
но выше цѣнъ па Пермскомъ рынкѣ, ч е м у  мы имѣемъ фак- 
тическіл доказательства, то и понятно, что несчастнымъ, ко- 
торыхъ желаютъ только облагодѣтельствовать, приходится 
или раззоряться, принимая благодѣяніе, или закунать това- 
ры у разныхъ торговцевъ, выдавая имъ векселя, гсакъ гаран- 
тію въ унлатѣ долга. Мы знаемъ лавкѵ, у которой имѣется 
уже около 40  такихъ векселей, тоже, конечно, увеличиваю- 
щихъ цѣну товаровъ и нредсгавляющихъ ыассу разішхъ не- 
удобствъ.

II во время великаго поста желающіе иоразвлечься имѣ- 
ютъ у насъ къ тому полную возможность. Такъ, недавно но- 
сѣтилъ Пермь выдающійся изъ ряда Истранствующихъ и пу- 
тешествующихъ11 артистовъ, иіянистъ Рейзенауеръ; въ теат- 
рЬ 5 марта состоялся, данный нѣсколысими артистами, сов- 
мѣстно съ г г .  любителями, дѣтскій художественно-лиіератур- 
ный вечеръ; наконецъ, какъ мы слышали, въ непро- 
должителыюмъ времени будетъ показанъ вь городскомъ теат- 
рѣ рядъ туманныхъ картинъ разнообразнаго содержанія, въ 
томъ числѣ картины крушенія Императорскаго попзда 17 ок- 
тября прошлаго года и научно-популярныл. Какъ пидите, есть 
возможность пермякамъ поразвлечьсл, не нарушая уваженіл 
къ святости великаго писта.

П’ сыѵіа Красноуфимскаго обывателя.
і і і .

Въ столидѣ шумъ, Гремятъ витіи.
К ипитъ словесная война.
А  тамъ: во глубинѣ Россіи,
Т ам ъ  вѣковая тиш ина..,.

Еекрасовъ.
Нельзя пожаловаться на отсутствіе у насъ интеллпгент- 

ныхъ си іъ при наличности въ городѣ средилго учебнаго за- 
веденія, открытаго четырнадцать лѣтъ тому пазадъ. Кажет- 
ся, въ этомъ случаѣ, цивилизація должна была-бы прилить 
ісь намъ широкой волной, а на дѣлѣ оказывается иное. Ока- 
зывается, что цинилизація проявляегсл у насъ пока лишь иъ 
видѣ ношеиія „спинджака“ вмѣсто длиннонолой хламиды, 
сладісозвучная гармоника услаждаетъ слухъ обывателя вмѣсто 
оставленной за штатомъ балалайки, а, тульскій самоваръ въ

настолщее время есть необходимая ііринадлежность каждой 
< ем ьи- воі"ь все, что мы нозаимствовали у побразованнаго“ 
общества. Пі.чіведу фактъ, достаточио ярко рисуюпі,ій иолную 
оездІ.ятелыюсть нашихъ иптеллигентовь. Едва-ли нужно го- 
вориіь на сколько оогата наша мѣстность этнографическими 
маіеріалами. Свадебныя, похорониыя и другія обрядности 
сохранились у насъ въ иолной силѣ огъ XVII столѣтія. Мас- 
са сказаній, относлщихся ко времени основаніл Кііасноуфим- 
сьой крііности, пугачевсгсому бунту, черемисскимъ возстанілмъ 
и пр. до сихъ иоръ нигдѣ не записаны, пикѣмъ не соб- 
раны и не сооираются, а сколысо сказокъ, иростонародныхъ 
пѣсенъ и напѣвовъ, нослщихъ чисто мѣстный колоритъ, 
изчезнетъ вмѣстѣ съ отживающимъ поколѣніемъ, или выгЬс- 
ниісл изъ обращенія разными „куплетами“ и ироманцами“ 
нашей лубочной литературы. Такимъ образомъ богатый ма- 
теріалъ для вклада въ этнографичеекую литературу ждетъ 
еще своего собирптелл и врядъ-ли дождется. Нѣсколько ко- 
роікихъ, доволыю безцвѣгныхъ сгатеекь изъ области этно- 
графіи, поыѣіценныхъ въ губернскихь вѣдомостяхъ за 1881 
іодь, воіь все, что дала намъ наша интеллигенціл въ тече- 
ніи иослѣднихъ десяти лѣтъ. Л не говорю }гже объ устной ли- 
тературЬ бѣдныхъ инородческихъ племенъ, населяющихъ 
иашъ уѣздъ. Они постепенно вымираютъ и скоро изчезнутъ 
сь лица зе.іли, а будущему историку придется, за неимѣ- 
ніемъ вь литературЬ какихь либо свѣдѣній объ этихъ лю- 
дяхъ, проникнуть въ ихъ священныя рощи и, во изія науки, 
иоіревожиіь бренные остаики инородца. Послѣ всего сказан- 
наю, ножалуй, неумѣстно оыло-бы сѣтовать на отсутствіе у 
пасъ музел для храненія разныхъ иамлтниковъ старины. Час- 
іо приходигся слышать о пахожденіи древнихъ монетъ, ору- 
дій каменнаго періода, остатконъ допотонныхъ животныхъ и 
т. іі., и все это или изчезаетъ неизвѣсгно куда, или посгу- 
ііаеіь вь коллекціи частныхъ лиць, мало достунныя для пуб- 
лики.

На нашихъ улицахъ ежедневно можно встрѣтить субъек- 
'іовь страннаго вида: неряшливо одѣтыхъ, съ мутнымъ хищ- 
ническимъ взглядомъ, вѣчно пьяныхъ и въ добавокь, воору- 

I женныхъ четвертными бутылями, нустыми или содержащими 
жившельную влагу. Этихъ людей сь иерваго взгляда можно 
было-бы принять за обыкновенныхъ нодгулявшихъ обывате- 
лей, если-бы каждодневиое путешествіе по улицамъ въсоиро- 
вожденіп толиы крестьянъ, съ обнаженными изь почтенія го- 
ловами, не ооличало-бы ихъ профессіи. Эго-то и есть нресло* 
в} гые красноуфішскіе „аблокаты“, о неутомимо-хищнической 
дѢлгельности которыхъ было уже говорено въ печати. *) Эти 
новые баши-бузуки сосгавляютъ для насъ обывателей „бремя 
т я ж к ое\ Не дай Богъ крещеному человѣку іюпасть въ ихъ 
ру ки, обдерутъ, въ буквалыюмъ смыслѣ, какъ яСидорову ко- 
зу . Гакимъ образомъ у насъ недумано, негадано возросъ 
инсіигутъ судеопыхъ дѣятелей подобнаго рода. Интересно 
узнать, какимъ образомъ ноявйлась у насъ эта шайка аблака- 
'10 В Ъ “Х И Щ Н И К 0 В Ъ . Очеиь просто. Подмѣтилъ „одиігь изъ ма- 
лыхъ сихъ страсть крестьянина къ тлжбамъ и иорѣшилъ 
поэксплоатировать это въ свою пользу; глядишь другой но- 
слѣдовалъ его примѣру, а тамъ далѣе взанмная копкуреиція 
довершила фор.мировку шайки аблакатовъ, которая считаеіъ  
въ своемъ составѣ людей всѣхъ „племенъ, нарѣчій, состоя- 
ній . Гутъ фигурируюгь и сосланные административнимъ ио* 
рядкомъ и чиновники вь отставкѣ и мелкая канцелярская 
сошка, которой, кстати сказать, большинстно. Зашелъ я какъ- 
то недавно въ отдѣленіе окружнаго суда. Разбиралось какое- 
то неинтересное дѣльцо, самое заурядное, что-то вродѣ кра- 
лси или грабежа, хорошенько не помню. ІІосмотрѣлъ и хо- 
тѣлъ уже выйти, какъ мнѣ бросилось въ глаза странное по* 
веденіе нублики: всѣ сидѣли съ улыбкой на лицѣ, многіе 
„ирыскали въ кулакъ. Предмегомъ веселости публнки, 
какъ оказалось, Оылъ защитникъ иодсудимаго, какая-то 
ііевзрачнал фигурка, что-то вродѣ Некрасовскаго „Ваньки“. 
Фигурка эга вмѣсто защитителыюй рѣчи ироизносила какое-

*,) ОДБ. „Недѣля“ 1887 г.



„Екатеринбургская Ыедѣля“ № 12- 261

то невнятное бормотаніе себѣ подъ носъ, а послѣ предложе- 
ніл предсѣдателя суда говорить громче, защитникъ совер- 
шенно смѣніалсл, покраснѣлъ и спрлталсл на трибупу. Я не 
знаю, надъ чѣмъ смѣллась публика, а ію моему паблакатъ“ 
этотъ болѣе достоинъ сожалѣнія. Ііослѣ уже я узналъ, что 
это. былъ разсылышй или писець одного учрежденія. Что хо- 
тите —думайте, а это фактъ, который могутъ удостовѣрить 
многіе. Мнѣ неотстуино рисуется картинка такого рода: въ 
вепродолжительномъ времени во всѣхъ нашихъ капцеляріяхъ 
наступитъ „мерзость и заііѵстѣніе, рѣченныя пророкомъ Да- 
ніиломъ; всѣ началыіики, столоначалыіики, регистраторы и 
ирочая, и прочая, имена ихъ Ты-же Госиоди веси", екинутъ 
форменпые вицъ-мундири, облекутся въ чеішые фраки и пуб- 
лично выступятъ заіцитниками оскорбленной доородѣтели и 
угнетенной невинности, конечно, за соогвѣтстнующій гоно- 
раръ. Наконецъ „аблакаты“ ])азмножатся до того, что снача- 
ла пожрутъ достояніе своихъ кліентовъ, а потомъ и ихъ са- 
михъ и тогда настунитъ царство антихриста.

Само собой разумѣется, это фантазія— „плѣнной мысли 
раздраженье“, но фантазія съ оттѣнкомъ дѣйствительности. 
,В се  это Оыло-бы смѣшно, если-бъ не было такъ грустно*, 
скажемъ только въ заключеніе.

іШелочи вседневной жизни.
Фіаско оперетки. В діяніе муаыки иа пермскаго рецензента. Раснущ енность 

нравовъ. И нтересныи автограф ъ.

Замѣчательно быстро идетъ время! Давію-ли была масле- 
ница, не уснѣли оглянуться, какъ ужъ прошло четыре недѣли 
Великаго носта и мы, ночти, наканунѣ Иасхи. Правда, вь 
эти четыре недѣли, исключая нервой, веецѣло носвященной 
іюсту и молитвѣ, было нѣсколько концертовъ, два драмати- 
ческо-литературныхъ вечера и два іюкушенія ыа вокально- 
музыкалыіые вечера, съ полішмъ нѣиіемъ изъ оперетокъ. Л 
называю „ііокушеніемъ“ на томъ основаніи, что онеретная 
трупна, считая, вѣроятно, карманы нашеи публики не доста- 
точно оиустошенными въ иродолженіи цѣлаго зимняго сезоиа, 
возвратившись изъ Ирбита, вздумала спова сдѣлать вокально- 
музыкальную экскурсію въ карманы добродушнаго нростака 
екатеііинбуржца и расклеила объквленія обь имѣющихъ быть 
вечерахъ ясъ нолпыми пѣніями", набившихъ оскомину, опе- 
регокъ.

Маі8, Ьёіаз! сверхъ всякаго ожиданія, публика оказалась себѣ 
на умѣ и, не взирая на то, что въ предполагаемыхъ вече- 
рахъ должны были участвовать самые, что называется, киты 
и левіафаны оиеретты, она уклонилась отъ взноса контрибу- 
ціи въ пользу птичекь иѣичихъ. Такъ, въ нервый вечеръ соб- 
рано было только сто рублей, далеко не иокрывшихь расхо- 
довъ, не смотрд на то, что антреііриза значителыю сбавила 
вечеровую илату за театръ, а второй вечеръ и совсѣмъ не 
состоялся за отсутствіемъ сбора... Въ самомь дѣлѣ странные 
воззрѣнія у гг. артистовъ на дѣло. Р і і і ш і ю т с я  угощать насъ 
тѣми самыми піесазіи, которыя зимой шли ііо семи и восьми 
разъ и вь концѣ коііцовъ даиали грошовые сборы,— и удив- 
ляются, отчего публика ие бросается, сломя голову, въ театръ. 
Было-бы непонятио, если-бы она пошла смотрѣть и слушать 
до тошиоты надоѣвшее старье и нѣтъ иичего удивитѳльиаго, 
что, въ данномъ случаѣ, благоразуміе ьзядо верхь иадъ стра- 
стыо бросать деиьги.

* *
т> *Вообще набѣги на нашъ край разныхъ концертантовъ, нѣ- 

вуіювъ и ироч. художііиковъ артистическаго цеха, иногда 
безцеремонно ирисвоивающихъ себѣ эпитетъ „зиаменито- 
сти“, удручающе иовлілли на душевное состояніе одного 
изъ музыкальпыхъ рецензентовь. Мнѣ извѣстпо, что нног- 
да люди, злоупотребляющіе спиртпыми напнгками, допи- 
ваются „до чертиконъ“, но я никогда не могъ себѣ предста- 
вить, чтооы можно было „дослушаться’ до иодобнаго состоя- 
нія, а между тѣмъ, это такъ!.,.

Нѣкоторый г. „11. К .“,рецензентъ „ІІермскихъ губер.„ВЬд.“, 
до такой стенеии увлекся игрой Рейзенауэра, афишиііующаго 
себя „знаменитостью“, дававшаго концергь въ городѣ Перми, 
что, дѣлая отзывъ о музыкалыюмъ талаитѣ концертанта, на- 
иисалъ между прочимъ слѣдующее:

„Копсіо саргіссі080к Ветховена дало возможность оцѣнить 
геніальность воспроизведенія Рейзенауэромъ, который своимъ 
реальнымъ исполненіемъ ввелъ всѣхъ слушателей въ міръ, 
дрязгъ, ссоръ и грошевыхъ расчетовь* *).

ІІеужели человѣкъ здрнвомыслящій можетъ придумать 
такую оцѣнку, сильно напоминающую собой бредъ душевно- 
болыюго. Такого рода словоизверженіе очень похоже на без- 
смысленную пѣсню, распѣваемую обрусѣвшими казанскими 
татарами: „Безъ меня меня женили, я на мельницѣ была“. 
Л умышленно принелъ отзывъ злосчастнаго г. „II. К .“, какъ 
доказательство умопомрачительнаго таланта Рейзенауэра, въ 
надеждѣ, что этотъ случай увеличигъ его славу и нрибавитъ 
лишній лавровьій листъ въ вѣнокъ „знаменитаго“ ніаниста,

* **
„Ужасный вѣкъ, ужасныя сердца!..“... сказалъ А. С. Пуш- 

кинъ въ своемъ „Скуіюмъ рыцарѣ“. Собствепно говоря, это 
выраженіе какъ не.іьзя болѣе идетъ къ нашему времени, ког- 
да, дѣйствительно, дѣлается „сграшно за человѣка", глядя 
на его распущенность. Полюб)йтесь, до чего дошло въ Семи- 
палатннскѣ отсутствіе какого-бы то ни было стѣсненія тамош- 
пяго чиніжничества; не говоря уже объ исправ.іяющемъ долж- 
ность слѣдователя Семипалатинскаго уѣзда, г. Иоповѣ, но 
даже самь секретарь областнаго статистическаго комитета 
г. Фоігь Гернъ!... Вотъ что нанечатано ио этому поводу въ 
„ Семипалитинскихъ Обласшныхъ Вѣдомосшяхъ“.

„Янвиря 5-го Оня, Л; 2. Замѣчено мпою, что нѣкоторые 
изь служащихъ въ Семипалатинскѣ чиновниковъ не явились 
вь церковь къ богослужепно въ первый день Рождества Хри- 
стова и вь ііервый деш. новаго года, не стѣснившись вь т«*мъ 
разослашюй, ію моему нриказанію, іювѣсткой, приглашавшей 
всѣхъ сл)жащ ихъ быть въ ираздничной формѣ въ церкви, съ 
объявленіемъ о припятіи мнию вь эги дни ооычныхъ нразд- 
ничныхъ поздравленій тамь-же. Никто другои изъ такихъ 
чиіювпиковь не встрѣчался мнѣ въ означепные дни нигдѣ 
внѣ своеи квартиры, что можегь служить пѣкоторимъ указа- 
ніемъ, что здѣсь на отсутствіе въ церкви имѣлась, быть мо- 
жетъ, какая-либо уважительнан причина. Но и. д. с.іѣдова- 
теля Семииалатинскаго уѣзда, г. ІІоіювъ, неявившись въ 
церковь, предпочелъ, въ семъ случаѣ, требованію начальства 
разъѣзды по городу сь визитами, а секретарь областнаго ста- 
тистическаго комитета Фонъ-Гернъ ііодошелъ 1-го япваря, 
послѣ богослуженія, къ кресту и, затѣмъ, ко мнѣ съ иозд- 
равленіемъ съ Новымь годомъ въ шубѣ, тогда какь я и всѣ 
другіе члеиы были въ церкви въ мундирахъ.

Не допуская, чтобы это сдѣлано было по незнанію тре- 
бованій закона, и общеизвѣстнаго служебнаго эгикета, такъ 
какъ пойменованныя лица, ни по своему возрасту, ни по 
времени нахожденія въ службѣ, не могутъ не знать того, что 
состав.іяетъ, такъ сказаіь, азб^ку въ ііей ,- я невольно обь- 
ясняю сеоѣ оііисанное сь ихъ стороны ішрушеыіе пичѣмъ 
инымъ, какъ только тѣмь, что они, въ ниду нѣкоторыхъ осо- 
быхъ условіи, которыя, казалось бы, должны были іюбуждать 
ихъ быіь болѣе всяваго другаго безупречными и исполни* 
тельными во всемъ, считаюгъ себя въ какоыь-то исключитель- 
номъ положеніи, а особенпо г. Ііоповъ, какъ можно судить 
объ этомъ и по другимъ даннымъ. Ставя въ надлежащее на- 
зиданіе назвапнымь чиновникамъ помянутое ихъ на]іушеніе 
на видъ, объявляю ооо всемъ изложенномъ по управляемой 
мною ооластн въ соотвѣтственное ііредостереженіе другимъ“.

Вице-губернаторъ Котюховъ.* **
Мнѣ доставленъ весиіа интересный автографь, извѣсгнаго 

моим ь читателямь, самозванце-врача Берегги, — автографъ,какъ

«Ііерм. Г уб. В ѣ д.»  1 9 .
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нельзя болѣе подтверждаюгдій безграиичность развяямости 
этого п;сіюдина, а также удостовѣряющій, во что обходится 
,безплатное“ пользованіе больныхъ этимъ ,сііеціалистоыъ“ 
по всевозможнымъ болѣзнямъ.

Приводимое мнсію. съ сохранепіемъ всѣхъ особенностей 
орфографіи, письмо Берегги было имъ написано къ сыиу 
нынѣ скончавшейся паціентки этого „снеціалиста". ІІокойная 
страдала очень серьезной, и по діагнозу лучпіихъ здѣшнихъ 
докторовъ, негізліьчимой хронической болѣзныо, по какъ уто- 
пающій хватается за соломинку, такъ и больная, услышавши 
„о здѣ пребывающемъ Испеціалистѣ“, пожелала съ нимъ по- 
совѣтоваться. Тамъ, гдѣ знаніе и наука нашли лѣченіе не- 
возможнымъ, темное невѣжество сразу отрекомендовало себя, 
увѣривши больную, что все это пустяки, что опо вылѣчитъ 
непремѣнно и взялось за лѣченіе... Въ результатѣ, конечно, 
получилось „Со святыми унокой“ и приводимый мпою авто- 
графъ, изъ котораго читатель увидитъ не только эрудицію  
яспеціалиста“, но и безкорыстіе этого развязнаго господина, 
нахалыю требующаго залѣченіе, въ продолженіе трсхъ недѣль, 
154 р . 60 к.

„Господину NN1
Милостивый Государь NN.

Такъ Какъ Вы платьежъ всегда до безканечности тья- 
нетье, такъ что, пока старое одъ Васыюлучу то наскопить ся 
еще больпіе новаго, а такъ какъ я все за наличныя долженъ 
нлатить и Вы все равно нривычку имѣете относиться къ лю- 
дямъ тьемъ, Которые одъ Вась деньги получаютъ за какія 
либо услуги, такъ какъ будто бы эксистенція тьехъ люди, 
единствено только одъ Вась въ зависимости была— то прошу 
Вась въ интересѣ Вашей Мамаши мне за вновь иабрапное 
съ 22 Дек 1888 но 15 Яив. 1889 включителыіо 15-1.60 кп 
изъ стараго счета за Вами осталось 7 70 кп

В с е г о  1 6 2 :3 0  кп
стошестьдесятъ два руб. и 30 Кп. Которыя прошу по 20 Янв. 
выилатить, такъ какъ я вслѣдствѣ выше упомянутнхъ обсго- 
ятельствъ далше въ противномъ случае, продолжать не на- 
мѣрепъ.

Сколько я за медикаменты въ месяцѣ Дек. и Япварѣ 
уплатиль, несчитая при етомъ моихъ трудовъ — Вы ыожетье ! 
справиться въ почтовой Конторѣ —

Съ совершенымъ почтеніемъ 
готовъ Къ услугамъ,

Берегіи.
1 8 -^ -8 9 -

Дядя Листаръ-.

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

Г О Р Е М Ы Ч Н Д Я . *)
Сцена-монологъ изъ народнаго быта.

(Посвящается артистнѣ М. И. Шаровьевой)

Д ѣ й с т в у ю щ і я  л и ц а .
Дарья Дементьевна. (Старуха 60 лѣтъ. Одѣта въ запла- 

танный, обтерханный полушубокъ; ноги въ стоптанныхъ лап- 
тяхъ; за спиной холщевый мѣшокъ; голова новязана синимъ 
платкомъ).

Нупецъ. (Съ длинной сѣдоватой бородой; на головѣ ват- 
ный картузъ; сапоги съ бураками; долгополый, купеческаго 
покроя, сюртукъ).

Мѣщанна-салопница. (Щека завязана, на головѣ клиоръ).
Дѣвушна отъ модистки. (Въ дипломатѣ; въ рукахъ кар- 

тонка).
Крестьянинъ лѣтъ 40-ка. (Рыжая борода; иа головѣ шля- 

па; въ зипунѣ и лаптяхъ).

*) Передѣлано для сцены авторомъ изъ его разсказа: „Обыкновенный 
случай ." (Разсказы  н очерки, изд. 1887 г., стр, 2^2.)

Сцена представляетъ базарную  площадь болыпого города. Вдали лав- 
ки и палаіки съ разнымъ бакалейнымъ товаромъ, около которыхъ толпят- 
ся иокупатели; при поднятіи занавѣса, плачуіцая Дарья утираетъ глаза 
коицами платка, которымъ повязана голова. Купецъ, мѣщанна-салопница, 
дѣвушка отъ модистки и нѣсколько человѣкъ обоего пола окружаютъ 
Дарью.

Крестьянинъ. Да ты толкомъ говори, чего зрл-то ревѣть! 
Ты, старѵшка Божья, все это намъ по хорошему обскажи: 
такъ-молъ, и такъ... Слезьми горю, ежели опо, къ примѣру, 
есть, не помоя;ешь.

Мѣщанка-салопница. Это точноі чего вѣрнѣе... Вотъ, хоть- 
бы меня взять: столько я слезъ эгихъ самыхъ нролила... столь- 
ко горя видѣла...

Купецъ. ( С.гегка отстрашя салопнт/у). А ты постой съ 
своими слезьми-то, знаемъ мы то-же ваши-го слезы, они вона 
тамь (показываетъ вдаль) въ стеклянной посудѣ продаются!.. 
( Среди присутетвующихъ смѣхъ).

Салопница. (Горячась). Это, можетъ, ваши, кунецкія-то ио- 
куиныя, а наши, отецъ,— горе выжимаетъ.

Крестьянинъ. Э, ну тя къ Богу... (Машетъ рукой и обра- 
шается къ Даръѣ). Кго-же тебя изобидѣлъ-го, баушка, го- 
вори прямо.

Дарья. (Плача). Брательникъ сродный, кормилецъ; бра- 
тельникъ!

Купецъ. Да ты намъ все попоііядку, въ акуратѣ...
Даі.ья, Огписываетъ этта онъ мнѣ ио зимѣ: „такъ и такъ, 

дражающая сестрица, Дарія Дементьевна—- Дарьей меня звать 
— такъ кахъ л, тенерича, отъ хозяина отошедиіи, и благода- 
реніе Госіюду Богу, при своей „ростерлціи" состою, то же- 
лаю, молъ, вашему сыну, а моему дражайщему илемяннику, 
на мѣсто отца быть! Быш.іи, говоритъ, ты мнѣ его съ попут- 
ными сюда въ Казань, я его человѣкомъ сдѣлаю стоющимъ, 
а по смерти своей все заведеніе и богачество ему предостав- 
лю. А какъ у тебя оігь одиночка, то-ись льготный, то ему 
некрутчииы опасаться нечего; на деревнѣ у васъ онъ кор- 
мильцемъ тебѣ не будетъ, а живучи нри родномъ дядѣ въ 
нлемянникахъ, нарень не избалуется и завсегды будетъ тебѣ 
пользителенъ“. И выслалъ пятнадцаіь рублеьъ на серебро.

— Иадо нравду молвить: въ паіней волости веѣ зем-
ли— глина, песокь да болото, сгало быть, хлѣбомъ, ночитай, 
никто не займываетсл, развѣ только многосемейпые, у кого 
скотинки въ волю— навЬзить можно землицу— ну, тѣ сѣютъ 
по малости,а мое дѣло сиротское: изоенка да коровепка одна...

Крестьянинъ. А ты откуда будешь, бабушка?
Дарья. Вятсьіе мы, кормилецъ, то-ись не изъ самой гу* 

берніи, а изъ села Балакшина, коли доводилось слышать.
Купецъ. (Зіъвая). Те-экъ!..
Дарья. Подумала, ьодумала, какъ съ Мииіанькой, сыниш- 

кой, быть— съ своими сельскими посовѣтовала...
—  і,Чтой-то, тетка Дарья, заговорили они въ одинъ го- 

лосъ, да эго тебѣ Богъ на твое убожество посылаетъ; тутъ и 
сумлѣваться нечего: придеіъ весна—отправляй Мишанькукъ 
дядѣ; парню 15 годовъ, чего ему туто-ка иопусту собакъ го- 
нять!..“

Купецъ. Резонно...
Крестьянинъ. А  сама-то ты, бабушка, какъ порѣшила?..
Дарья. (Вздохнувъ). йзвѣстно, не охота была съ сыноч- 

комъ разлучаться, одинъ онъ у меня, словно с и і і ь  порохъ въ 
глазу, да нужда нриспичила- по веснѣ и отнравила его съ 
нашими сельскими въ Казань, кь дядѣ въ Ярастеряцію“ ... 
Спервоначала доходили до меня о немъ вѣсточки: то самъ 
кому изъ товарищевъ покучится— напишутъ: „живъ, молъ, 
здоровъ, прошу родительскаго благословенія по гробъсмерти 
нерушнмаго", то такъ ребята нашинскіе, кои ко дворамъ 
приходили, сказыва.іи, что Михайло парень знатный стано- 
вится и у длди на мѣсто какъ бы двоііника: и дрова рубитъ 
на куфню, и воду возитъ, и дворъ въ чистотѣ содержитъ... 
работникъ, гово ііять, ладный п виномъ не балуется...

Салопница. Вино... самое послѣднее это дѣло...

Дарья. „Ііущ ай, думаю, иослужитъ— не чужому, дядЬсвое-
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му сроднолу!.." Ярошло, эдакъ, гляди, годовъ пятокъ, бѣд- 
нота ыенл въ коііедъ одолѣла: коровушка пала, избенка раз- 
валиватьсл зачала,— извѣстно— бабье дѣло какое? что безъ 
мужика нодѣлаешь?.. да и отъ сынка никакой вѣсти пѣтъ... 
Пыталась л ему отписывать, чтобы выслалъ матери, по силѣ 
возможности, деньжонокъ, хоша-бы на хлѣбъ; длдѣ, что-ли 
бы покучился--нѣтъ ни слуху, ии духу, ровно въ воду ка- 
нулъ... Да вотъ, теперича, по лѣту пріѣхали наши сь Каза- 
ни и сказываютъ:

— „Ты, говорлтъ, тетка Дарья, что знаешь? Вѣдь иар- 
нюга-то твой на ладонъ дышетъ, въ болыіицѣ лежитъ нри 
смерти“...

—  Словно меня кто обухомъ по головѣ удари.гь: я такъ 
и остамѣла.

— „Шибко нездоровъ! Съ дядей, промежь ихъ, что-то 
пыпіло; доиодлинно, мы, говорягь, неизвѣстны, а только что- 
то было. Зачалъ, слышь ты, Михайло денегь у дяди просить: 
„Пять годовъ, говоритъ, тебѣ безъ копейки изъ за куска 
хлѣба служу, давай теперича расшогь, ко дворамъ пойду; 
мать-то сколь разовъ отііисывала: голодомъ, слышь, сидитъ“.

—  „Какой такой расшотъ?" — это длдл-то ему, — „я тебя 
ради имени Христова принллъ, видя ваше сиротство; ты у 
меня одежи истреііалъ больше ни ежели са&гь стоишь; хлѣ- 
ба пріѣлъ столько, что я троихъ работииковъ прокормилъ-бы, 
а работы отъ тебл л еще пе видалъ“... Слово за слово, шире 
да дале, Мишанька и вымолвилъ дядѣ:

— ,Кровоиивецъ ты, говоритъ, кровь мою пилъ!“ Тѵтъ 
длдл-то и осе]'дчаль: и самъ-огь, слышь, руку приложилъ, 
да еще молодцовъ нокликалъ, тѣ тоже его здорово помяли... 
Съ того-ли, съ другого-ли —только зачалъ парень хизнуть да 
кашлять... а опослл его въ больницу свезли, нотому серд- 
цемъ піибко болѣнъ... (Илачетъ). Господи, Батюшка! длл то- 
го-ли я съ сынкомъ разлучилась, чтобы на смертный убой 
дѣтище свое отдать!...,

Дѣвушка отъ модистки. Какъ нодумаешь, родлтся-же на 
свѣтѣ такіе тиранщикиі...

К р есть я н и н ъ .  Собака, одно словоі
Дарья. Собралась сама въ Казань: были у меня новины 

на смертный саванъ, да на покровъ себѣ блюла, да сукманъ 
новый— тоже на этотъ случай приберегла, да кое-что ио хо- 
зяйству оставалось изъ мелочи —какъ есть все расиродала... 
До пристани отъ нашей деревни версгъ ста полтора будегъ: 
кое нѣшкомъ, кое подвезегь кто, добрый человѣкъ, безъ ко- 
нейки, а на иароходѣ деньги стребовали... Не мало я моли- 
ла нЛбольшихъ: нельзя ли сколь ни наесть уступить, потому— 
мое дѣло сиротское, бѣдное...

—  „Нѣтъ, говорлтъ, старушка, невозможно".
Заилатила я два цѣлковыхъ да еще два семигривенныхъ;

болзно было ѣхать, а пичего— Богъ принесъ благополучно. 
Ребята мнѣ письмешіый „вадрецъ" дали гдѣ больница, въ 
коей мой сынокъ страждетъ и гдѣ растерлція моего братель- 
ника родимаго, благодѣтеля Мишанькина,..

Крестьянинъ. Это точію что— благодѣгель!..
Дарья. Въ Казани-то я хуже чѣмъ въ лѣсу, кормилецъ: 

ничего не вѣдаю; народу много, а іюспрошать некого! Кото- 
ромѵ ежели изъ нншей братьи, сѣрыхъ людей, грамотку но- 
кажешь, -  не письменный, говоритъ, не пойметъ,—а къ ба- 
рину подойти— боязно,,. Такъ не пимши, не ѣмши, ио Ка« 
зани день депской и проходила... Къ вечеру ужъ осмѣлилась, 
показала какому-то изъ господскаго сословія; ыу, дай Богъ 
ему добраго здоровьл, ничего— все растолковалъ: „въ боль- 
ницу тенерича идти иоздно, а въ р астеря ц ш - можно“.

Нупецъ. Въ ресторацыю-то по всякъ чась—сдѣлайте ваше 
одолженіе.

Дарья. „Ид,и, говоритъ, бабушка, все нрлмо; спрашивай 
Малую Проломную улицу, а нотомъ за неи будегь другая- 
Большая Проломная, а тамъ ужъ тебѣ вслкій укажетъ рас- 
терлцію Ан’іипова“. Ііоклонилась я ему, іюшла. Дотащилась 
и до растерлціи. У ворогь сидитъ мужичекъ одипъ. Я къ 
нему— сіірашпваю, какъ-бы мнѣ самоіо иовидать?

Да тебѣ до его двло, что-ли какое? говоритъ.

—  Сестра я евойная, изъ деревни пріѣхамши...
—  Мать, должно, Мишанькина?...
—  Родиіелі.ница, молъ, батюшка, я самая....
—  Наслышаны, говоритъ, только вогь что, бабушка: къ 

самому тебѣ не рука теперича ходить,— дѣловъ у него мно- 
го ,— заночуй ты у меня въ каморкѣ, намаялась, поди, а ут- 
речкомъ— видно будетъ.

При велъ онъ менл въ свою горенку небольшую, тутъ-же 
возлѣ воротъ была, папушника мнѣ принесъ— „иожуй, ба~ 
бушка, отощада, поди!“ Слабъ человѣкъ! ужъ какъ, кажись, 
душа ныла по Мишанькѣ, такъ-бы и полетѣла къ нему, ро- 
димому, а какъ сѣла на скамью-то, такъ встать мнѣ и не въ 
моготу стало: ноги-то слонно чуж ія—такъ и гудутъ...

Салопница. Извѣстно... легко-ли тѵтъ ..
Дарья. Переночевала. Утромъ, раненько еще, молю двор- 

чика, -  мужичекъ-отъ этогь самый за дворомъ смотрѣлъ, двор- 
никомъ прозывался,— къ самому брату допустить.

— „Не напрасно-ли пойдешь, болѣзная, толку все едино 
ие будетъ: человѣкъ-то больно жестокій, хозяинъ напгь! По мнѣ 
говоритъ, иожалуй иди!— только, ради Госиода, не сказывай, 
что я тебя доиустилъ“.

Указалъ онь мнѣ, какъ къ брагу пройти. Поднялась я 
вверхъ. Только въ первую горницу взошла,— а онъ ынѣ 
встрѣч.у: сытый такой изъ себя... красный... Я-то его сразу 
признала, а онъ— нѣтъ, и спрашиваетъ:

—  рТебѣ, старуха, что требовается? чего зря сюда лѣ- 
зешь? если за кускомъ— гакъ на куфню иди!“

—  Брателыіикъ! Василій! Аль сестру Дарыо не призналъ?.. 
А оігь иида въ лицѣ смѣнился— иобѣлѣлъ, да какъ крик- 
негь на меня:

— „Что ты, съ ума снятила, али съ роду полоумная?... 
Какой я тебѣ „брательникъ“, коли у меня и сестры съ ро- 
ду не было... Мп0!'0 васъ— шупіеры здѣсь шатаетсл! Уби- 
райся ио добру— по здорову, пока шею не накостыляли“...

Въ ноги я ему кинулась: Василыоиіка, братецъ родимый! 
Что-же это такое?! Господи!.,. Мишанька-то мой гдѣ?.. Ж ивъ- 
ли?.. Скажи, Хі»иста ради!..

—  „Тебѣ толкомъ говорятъ, старал, вонъ!.. Какого тамъ 
еще Мишаньку нриплела?! Эй, молодцы! ІІроводите-ка ну- 
темъ иолоумную бабу“...

А самъ слоііно остамѣлъ— весь трлсется, да такъ и ле- 
зетъ на меня съ кулаками!.. Прибѣжали какіе-то пареиьки—  
да съ лѣстшіцы мепя нодъ руки силомъ стащили и цверь 
захлоинулиі.. Совіѣмъ беть ума вышла я за ворота...

Купецъ. Ну-ну и жохъ-же, однако, эготъ твой братель- 
никъ!...

Дарья. (Вздыхаетъ)• Куда идги, Господи? Братъ, братъ 
сродный — и племянника загубилъ, и сестру кровно изоби- 
дѣлъ! Гдѣ-ж е иравда-то? ІІравда то гдѣ, Царгца небесная! 
Есть-ли она на свѣтѣ, правда-то?.. Дворникъ нодошелъ ко 
мнѣ, да и говоритъ ласково таково:

—  „Баялъ я тебѣ, бабушка, не стоитъ ходить къ наше- 
му хоаяину; хоша и братъ онъ тебѣ, а прямо надо сказать, 
несъ— не человѣкъ!.. Вечоръ ті евожить тебя мнѣ жалко бы- 
ло— иущай, молъ, отдохнетъ старушка, а теперича сказать 
приводится: сынокъ твой, депъ пятокъ тому, іюкончилсл,— 
тебѣ и ходить въ большіцу не по что!“

—  Гдѣ-жѳ схоронили-то его, сердечнаго? хоть-бы на мо* 
гилку-то...

—  „А иаъ больницы его, говоригь, въ учобу свезли „на- 
томнть“, то ись рѣаать будутъ: лѣкаря учигься по немъ ста* 
путъ!..“

—  Гѣзать! . Такъ у меня ноженьки и подкосились;— и 
іюслѣ смерти-то спокою не будетъ сыночку моему родимому.
(Плачетъ)-

Купецъ. Да! не ладно гвоѳ дѣлоі...
Салопница. Чего еще хуж е...,
Крестьянинъ. Какъ-л:е ты, теііерича, себя обдумала сердеч- 

иал?
Дарья. П ума не приложу; какъ я тенерича ко дворамъ до- 

берусь, съ чѣыь? Дѳнѳгъ всего іюлтина, нить-ѣсть надо, на
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иароходѣ заплатить... Голонушка горькая!.. (Говортпъ съ ры- 
дсініями). Госиода честные! Съ роду Христовымъ именемъ не 
просила, а теиерь, иа старости лѣтъ, нривелъ Богъ! ІІомоги- 
те, по силѣ возыожности, ынѣ горемычпойі... (Кланнепіся въ 
ноіи).

3 а н а в ѣ съ>
Нилъ А— гъ (П. Галинъ).

М о я  и с п о в ѣ д ь .
( Н а  памят ь П . Н . Г —ну.)

Родился въ свѣтъ я въ депь непастпый 
Въ далекой, южной сторонѣ 
И, кромѣ матери несчастной,
Никто не радовался мнѣ;
Но ьъ долѣ горькой, въ долѣ бѣдной 
Она въ чахоткѣ умерла 
И вмѣстѣ съ ней угасъ безслѣдно 
Очагъ родимаго угла...
И я— безпомощный ребенокъ,
Изъ дома въ домъ скитаться сталъ 
И какъ забіюшенный котенокъ 
Объѣдки, корки собиралъ...
Изъ года въ годъ такъ жизнь тлпулась,
Ни игръ, ни ласкъ мнѣ не дарл 
И мнѣ ни въ чемъ не улыбнулась 
Сиротской юности заря...
Но муза чистая, святая 
Не постыдилась бѣдняка 
И ііовела меня, лаская,
Изъ края въ край ея рука...
Узналъ я книжное искѵество,
Тревоги жизни пережилъ 
И голосъ иравды, нлаиень чувства 
Изъ сердца въ пѣсни иерелилъ...

Л. Безродный

О Т В Ѣ Т Ы  Р Е Д А К Д ІИ .

Шадринснъ. Г — н у  И . О-ву.
„А хъ, какъ весело намъ 
Было съ Н астей  сидѣть 
й  по гладкимъ струямъ 
Рѣки бурной смотрѣть.“

Х отя довольио трудно добратьсл до смысла этой строфы, ио ири не- 
которомъ усиліи— можно; что же ознатаетъ послѣдующая строфа—это 
внѣ нашего иониманія:

„ІІриж имала, он а , (рѣка?)
М еня, крѣпко къ себѣ...
И  смотрѣла л у н а !
Кругомъ тихо -н и  гдѣ.

Верхне-Уфалейскій заводъ. Безірамот ному крест ът ину. Псевдонимъ 
выбранъ Б ам и  весьма удачно: Вы дѣйствительно, не только малограмотны, 
но именно ябезграмотны “ ; а такъ какъ для писаыія „стишковъ" грамот- 
ность является нѣкоторымъ подспорьемъ, то сначала выучитесь ей, а 
потомъ уже пишите все, что В ам ъ вздумается, но плоды Вашей ф антазіи  
къ намъ посылать не трудитесь— мы и безъ нихъ не знаемъ, что дѣлать 
съ никуда негодной бумагой.

Р Е З О Л Ю Ц І И

окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяиленныя въ 
судебиомъ засѣданіи 7 февраля 1889.

1) Нартова съ Ссмухиныиъ по спору о п о д л о г ѣ — предоставить Нартову и 
СеМухинѵ придставить въ мѣсячный срокъ несомнѣнно шісашшя или подписан- 
ныя Нартовымъ бумаги или актыдля сличенія съ почеркомъ и подписью его на 
8аподо8рѣнныхъ векселяхъ; 2 ) Вараксиной о давностномъ владѣнін— предоетавнть 
нросительнидѣ іі]іедставить въ мѣсячный срокъ свѣдѣнія объ іцѣнкѣ недвижи- 
маго имѣнія по оцѣнкѣ для взиманія зі-мскихъ сбпровь и по страховой оиѣикѣ;
3) Медвѣдевой о давностномъ владѣніи— за непредставленіемъ просителемъ сви- 
дѣтелей дѣло исключить иэъ очереди; 4) Черемухина съ Гундобинымъ объ 
отчетѣ— признать Гундобина обязаннымъ доітавить Черемухину въ 2  недѣль- 
ный срокъ находящіеся у него оправдатедьные документы къ вѣдомостямъ его 
по торговлѣ Черемухина въ Тюмени и ярмаркахъ съ 1 іюля 1885 г. ио I іюля 
188(і г. и представпть въ тотъ же срокъ отчетъ за тотъ-же иеріодъ времени въ 
с у м м а х т , полученныхъ нмъ, Гундобинымг, отъ приказчиковъ по колоніальной и 
винной торговлѣ Чер«аухииа въ Тюмеаи съ иоцлинныии отч«та»и ирикавчиковъі

осталыіыя исковыя требованія оставить безъ разсмотрѣнія; 5) Дымшакова съ На 
заровий о домѣ съ ііог трнйками нризиаиъ полукам' нный двухъ этажныП домъ, 
два амбара, заиозню, камінную кладовую и •причія постройки собственностью 
иі'тца Дылшакова, изъять эти строенія изъ владѣнія огвѣтчицы Ыазаровой и 
передать истцу; (і) Іелянкиной съ Хлопотовымъ и друіими о деныахъ 27528 р.
44 к. за золото— резолюція отложена; 7) Березовскаго о взысканіи съ Харито- 
нова 1 0 0 0  р. по условію— въ искѣ Березовскасо отказать, внзложивъ на него 
отвѣтственность въ судебныхъ по дѣлу издержкахъ; съ Ііерезовскаго и Харито- 
нова взыькать вь гербовый штрафъ за иапнсаніе договора безъ оплаты гербо- 
вымь сборомъ, ио 42 р. съ каждаго; 8 ) по иску Газореног.ыхъ съ торговаг» до- 
ма „Василій Щ> кинъ н К°.“ 900 р. ио векселю— присуждено; 9) по иску Лень- 
кова съ Гендель 1060 р. по векселю— дѣло исключено нзъ очереди за веявкою 
стороиъ; 1 0 ) тоже о2 0 0  р. по векселю—дѣло исключено изъ очереди за неяв- 
кою сторонъ; 1 1 ) Жиряковой, Коренева и Макаровой сь Вагинымъ и Бибико- 
вымъ о недвнжнмоііъ имѣніи, но вонросу объ обезнеченіи— въ обезпеченіе нска 
наложить па спорное имѣніе въ суммѣ 2 0 0 0  р. запрещеніе; 1 2 ) Потапова съ 
Меклеръ о взысканіи 1298 р. но векселю, по частному вопросу— отобранную отъ 
отвѣт іика Меклеръ нодписку о невыѣздѣ его изъ г. Ирбити ему внзвратить; 
13) Дросина съ Махинымъ о взысканіп 1000 р., но вонросу о прекраіценіи дѣ- 
ла—дѣло нроизводствомъ нрекратить; 14) Кривошенна съ Гагаринымъ о взыс- 
каіііи 700 р , по вомросу о прекращиніи— дѣло нроіізводствомъ нрекратнть; 15) 
Золотока съ Кулыіинылъ о взысканіи 1880 р. 98 к , по вопросу о нринятіи 
аниелляціонной ж лобы—жалобу нринягь и дать ходъ; 16) Гилевой съ Тиме 
объ отобраніи дѣтей, но вонросу о прйнятіи апнелляціонной жалобы—жалобу 
принять и дать ходъ; 17) о несостоятельности Голдобина, но вопросу о приня 
тіи анпелляціонной жалобы—жалобу нринять и дать ходъ; 18) Клоповыхъ объ 
утвержденіи въ иравахъ наслѣдства нредоставить Клоішвымъ представить въ 
мѣсячный срокъ заявленіе о составѣ и цѣнности наслѣдственнаго имѣнія; 19) 
Ііетрова объ утвержденіи духовнаю завѣщанія—зивѣщаіііе уткердить; ѴО) Дол- 
гановой объ утвержденіи духовнасо завѣіцінія— предоставить нредъявительницѣ 
завѣщанія въ мѣсячный срокъ иредставить свѣдѣшя о цѣпѣ заиѣщаннаго до- 
ма по акту наслѣдственнаго нріобрѣтенія и но страховой оцѣнкѣ, удостовѣрен- 
ныя надлежащішъ образомъ; 21) Корнева объ утвержденіи духовнаго эавѣщанія 
— завѣщаніе къ утвержденію не ирішимать; 22) Мннѣева объ утвержденш ду- 
ховнаго завѣщанія— завѣщаше къ утвержденію не принимать; 23) Зимина объ 
утвержденіи духовнаго завѣщанія— ходатайство Зиминой объ утвержденш завѣ- 
щанія Зимина оставить безъ разсмотрѣнія; заявленіе же Зимнной объ огреченш 
отъ наслѣдства Знмина иринять къ свѣдѣнію, а ходатайство объ увѣдомленіи 
Дермской казенной палаты объ отказѣ Зимнной отъ наслѣдства оставить безъ 
послѣдствій; 24) но зкалобѣ фонъ Таль на старшаго нотаріуса— жалобу фонъ- 
Таль оставить безъ послѣдствій; 25) о нродажѣ имѣнія Вараваевыхъ и Шмеле- 
вой укрѣнить въ суммѣ 150 р. за мѣщанкой А. С. Лыжиной; 2У) о распредѣ- 
леніи денегъ между К|іе,штора5іи Вагина— разсчетъ, составленный членовъ суда
В. С. Бронннковымъ, утверднть; 27) Кокшарова о вводѣ во владѣніе —прошеніе 
Кокшарова оставить безъ нослѣдствій; 28) по иску Аржаникова съ Макарова 
735 р. 27 к. по вопросу о прекращеніи—дѣло нронзводствомъ преьратить на- 
всегда. 0 вводѣ во владѣніе: 29) Махаевой;— 30) Шувариной и 31) Иинаева— 
ввести.

Обълвленныя 10 марта 1889 г.
1 ) Осокина, Машиныхъ и др. съ обществомъ кр-нъ села Огневскаго о не 

движнмомъ имѣніи—дѣло отложено слушаніемъ; 2 ) Ліоханова съ 1’авриловымъ 
о недішяспмомъ имѣніи въ искѣ Люханову откаэать; 3) Иконникова съ Кови- 
ловымъ ио снору о по.ілоіѣ-сноръ о подлогѣ устранить, нодвергнунъ Иконни- 
кова штрафу въ 10  рублей; 1 ) по иску Екатеринбургский конторы государствен- 
наю банк і съ Ширковыхъ .ІЬ614 р. по векселю, по частному вопросу—пріоста- 
новивъ производстко настоящаго дѣла, выд ть новѣренному истца свщѣтельство 
для назначенія опекуна къ нмѣнію Ширкова; 5) Медовщіікова о давностномъ 
владѣніи— признать ва Медовщиковымъ права собственности на недвижимое 
имѣніе; 6)  Бирючевыхъ съ Уш,.овымъ о вочвратѣ векселей— ііредітавить повѣ- 
рентшу Бирючевыхъ представить въ судебное засѣдавіе 17 мнрта свидѣтеля 
Чирьева; 7) Ермаковой съ Ахлюстивойо недвижимомъ имѣши— разрѣшить спросъ 
свидѣіелей, истицы и отвѣтчицы б ман с. г.; 8 ) по иску Бабушкина съ Яков- 
лева 2079 р. іО  к.— нредоставить сторонамъ нредставить ио настоящему дѣлу 
нисьменныя объясненія въ іюрлдкѣ указанномъ З і7  — 320 ст. у. г. с.; 9) Гом- 
8ИІЮЙ съ Мі.сквиной о недвижимомь ішѣніи, ио вопросу о нринятіи анпелляиіон- 
ной жалобы—жалобу Москвиной нринять н дать ходъ; 10)*ііо отпошенію Ниже 
городскаго земельнаго банка о снятш заирещенія съ имѣшя Хптимскаго отно- 
шеніѳ банка оставить бевъ равсмотрѣнія; 11) объ утвержденіи вавѣщанія Фадѣ- 
евой—вавѣщаиіе утвердить; 12; о иродажѣ имѣнія Турутина—гіредписать су- 
дебному ириставу Вторыхъ носиѣшить иредставленіемъ затребиванныхъ свѣдѣній о 
недоимкахъ, числящихся на имѣнін Турутина; 13) о продажѣ имѣнія Тарасова 
— предоставить иовѣренному ЕлтышеваМагвицкому въ 2  недѣлышй срокъ выяс- 
нить, нодцерживаетъ ли онъ въ настоящее время ходатайство свое о выдачѣ 
Тарасову 185 р. изъ вырученныхъ »а имѣніе Тарасова денегъ; 44) по иску Нет* 
рова съ Миткеішчъ 8100 р. ио 2  векселяыъ— нрисуждено) 16) но иску торго» 
ваго доыа Вахрамѣевыхъ съ 1’усева 8020 р. по векселю— присуждено; 16) объ 
утвержденіи оавѣщанія Беренова— иредоставить предтявителямъ завѣщанін пред- 
ставить вь 2  недѣльный сроі.ъ точныя свѣдѣнія отішсительно прииадлежащихъ 
заоѣщателю по деііь его смерти капиталовъ въ деньгахъ, серіяхъ или депо8іі- 
тахъ кредіпныхі учрежденій съ процентами на вти каішталы и свѣдѣнія о 
долгахъ вавѣщателя въ суммѣ 2198 р. раэнымъ лицамъ но 9 февраля 1x^9 г.; 
17) Кормновой объ утвержденіи иъ правахъ наслѣдства-  представить проси- 
телыіицѣ представіпь заявленіе о иаслѣдсівешюмъ имѣніи; 1 г<) о несостоитель 
ности і асова рапортъ конкурснаго унравленія Ц|іинять кь свѣдѣнію и дѣло 
сдать ъ архивъ; 19) Зайиевой объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства къ 
имуществу Казанцева— утвердить; 20) Лебедевой объ отреченіи отъ ііаслѣдстна 
Іорчакова—8аявлеше Лебедевой счигать приинтымъ въ судѣ 25 февраля 1889 
года; 21) Гущиной о вводѣ во владѣніе—ввесхи,
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ТЕЛЕГРА М М А  КОМ М ЕРЧЕОКА Я,
В е к с е л ь н ы й к у р с ъ:

НаЛондонъ 93 р. 50 к. 93 р. —  гс., 93 р. 45 к. за 10 ф. ст. 
„ Берлинъ 45 р. 87 Ѵ5 к. 45 р. 65 к. 45 р. 8 2 !/2 к. 100 марокъ 
„ Парижъ —  36 р. 90 к. 36 р. 84 У2 к.. 100 франк.

Полуилшеріалы повой чекапки — — 7 р. 43 іс. сдѣлаяо.
Таноженные куноны (за 100 руб. мет.) — 148 р. 75 сдѣлапо.
Серебро —  —  —  —  1 |і. 12 к. покуиат.
Биржевые дископты —  — — 5 1/* и 6 Ѵг°/°
5%  билеты Госуларст. Бинка: 1-го иыпуска — 99 „ покупат.

2-го —  — ЭѲУвя покуиат.
3-го —  —  9 8 7/в, покуііат.
4-го —  —  99 !*■„ сдѣлано.
5-го — —  99 „ „

р. 1-го выпуска —  100 „ сдѣлапо.
2-го —  100 „ сдѣлано.
3-го — 100 V* я сдѣлано.

5%  внутрениій съ выигрышами заемъ 1884 г.
5°/о „ и „ 1866 я
5^2 °/о рента —  —  —

„ Государственная желѣзмо-дорожнал рента 
4%  внутренній заемъ

5°/о косточный заемъ 1000

4%  золотой заемъ 1889 — —
5 , инут. съ выигрышами заемъ 1864 г.

я я » 1866

272'Д » покуиат. 
2 4 4 покуиат. 
102Ѵа» иокупат.

покупат. 
8 4 3/»» сдѣлано. 

133 р. 50 к. сдѣлано.
-  272 >АЯ
-  2 4 4 1/ , ,

5%  облигаціи О.-ІІетербур. Гордск. Кред. Общества 9 4 3/*»
94  Ѵі 
93 ,

ЮО1/» ,
101 Ѵ.« 
101 . 
737 „
717 ,
470  
237 V,

покупат.
нокупат.
сдѣлано.
иокуііат.
сдѣлано.
покуиат.
покупат.
нокупат.
сдѣлано.
покупат.

5}
сдѣлано.

5%  ~ Московсиаго —
4 ° / о  закладные листыобщ. взаиин. позем. кред. мет.
6 ° / 0 -  -  Пет.-Тульсіс. —  —
6 „ - Московскаго —  —
6 „ - -  Ниж.-Самар. —  —
Акціи Волжско-Кам. коммсрч. банка

-  — —  еовый —  —
- Сибирскаго торговаго банка
- Гланнаго Общ. Росс. ж. д. —  —

Пшеница саксовка на май за 10 п. наіюнь и іюль 10 р. 50 к.
Рожь наличная вѣсомъ 9 іі. нат. 125 зол- безъ дѣлъ 
Овесъ налич, обыкн. 6 и. за куль на іюль „
Ячмепь за 8 иуд. для заводовъ —  тихо.
Сѣмя льняное наличное высокоѳ самарское за
9 пуд. къ открытію навиг. 12 р. 75 к. —  р. —  к. сдѣлано. 
Мука ржаная, вамосков. за 9 п. мѣш. отъ 6 р. 50 к. до 6 р. 75 к. сдѣлано. 

—  —  низовая за 9 нуд. 7 р. —  к. до 7 р. 25 к. сдѣлано.
Крупа ядрица, машин. за пару кулей въ 16 п. 30 ф. 22 р. 50 к. сдѣлано.
Керос. рус. Нобеля за нудъ 1 р. 15 а. сдѣлано.
Сахаръ зав. Кенига рафииадъ 1-й сортъ за нудъ 6 р. 10 сдѣлано.

2-й „ 5 р. 90 к. сдѣлано.
Сахарный песокъ кристаливованный 5 р. 45 к. сдѣлано.

Мѣсяцъ М АРТЪ  31 день.

Др.-Слав. (!ухый.--Малор. Бвреаоволъ. 
Славац. Бѳреавиь,— Чсшс. и Иольск. 
Ьржозенъ. Хорв. Ожуякъ,— Болгир 

Лажу.

въ москвѣ:
ф  й дн. 9  ч. 1 7  и. у. §  1 9  ди. 9  ч. 6  м. у. 
С 12 і» 4 я ^  п у. зл -7 „ И  и 1 , „у

20 П. пп. Іоанна, Сергія, ІІатрикія и др. мц. Фотины сам арян ., мц: Алек-
сандры, Клавдіи, Е вф расін , М атроны, Іул іаи іи , Ёвфиыіи, Ѳеодосіи, 
Н икиты иси. п. Е вф росина синеезер.

21 В. и. Іакова испов. К ирилла катанск. Ѳомы патр. цареград.
22 С. свм. В аснлія. п. И саак ія . м. Дросиды.
іьЗ Ч. пм. Н икона и съ цимъ 19У муч. мм: Фнлата, Лидіп, М акедонія, 

Ѳеопреиія, Кронида, А мфилохія и др. н. Ы икона игум. неч. (1068). 
п. ііахоы ія  иерехтскаго (13о4).

24 11. іі. З ах ар іи , Іакова, А ртем ія. п. А ртем она, Д азаря  (ІУ 91).
25 С. БЛАГОВѢЩКШК 11Р. Б-ЦЫ.-Бог. нк. БМ.

6 -я седм ида Велнкаго Д оста, съ Ионедѣльника 27 но 3  апрѣля.
26 В. Н ед. 5 -я .—Соборъ арх . Г авр іи л а—свм. И ринея. п. М алха. 29 мм.

В аѳусія , В ерка, А рпила, А вива, Анны, Аллы, Ларнсы, М оики, М а- 
мики, Вирки и др. 1’ааѳы п Дуклиды готѳ.- оо. Д авидогаредж . 
лавры (груз. ц .)—М елѳт. ик. БМ .

Описокъ недостаплевныхъ телеграммъ, съ 10-го 
ио 15 маріа 1889 года.________ _

О Т К У  Д  А. К 0 М У. Приѵѣчаніе.

Изъ Ш адринска. 
„ Тобольска.

Харламиію Уфимцеву. За выѣвдоиъ.
А.. К . Траііезникову. За выѣздоиъ.

„ Севастоиодя Дьячкову. За ненахожденіемъ.
я Москвы. Бертѣ Хатимской. За пеирибытіеиъ.
„ Маріинска Милдеру. За выѣздоиъ.
я Тюмени. Давыдовскому. За выѣздомъ.
„ Иркутска. ІІясѳцкому.

Жирнову.„ Малоугоръ За ненахожденіемъ.
„ Челябы. Щербакову. За ненахожденіемъ.
„ Царскаго седа. Коновадову. За выѣздомъ.

П Р И Х О Д Ъ  И О Т Х О Д Ъ  И О Ч Т Ы .
Екатеринбургъ.

изъ ІІерми ежедневно і Съ поѣздами желѣа-
„ Сибири „ 1 ныхъ дорогъ.

„ Купгура по Вторникамъ, Въ 3 часа 40 мин.
ІІятпицамъ Г но полудни.
и Воскресеньямъ ,

„ Челябинска по Среданъ и Въ 8  часовъ 50 мин.

Субботамъ. по полудни.

Въ Пермь ежедневно г Съ поѣздамн желѣз-
„ Сибирь я | ныхъ дорогъ.
я Кунгуръ по Понедѣлышкамъ, |

Средамъ и Въ 11 часовъ дня.
Субботамъ. >1

1

,  Челябинскъ поПонедѣльникамъ , Въ 9 часовъ вечера.
и Пятницамъ. ‘ Г

Уральская желѣзная дорога.
движеніе пассажирскихъ иоѣздовъ по Ііермскоыу времени. *)

По главной дипіи ежедневно.
Ц Ѣ  Н  А. 

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а  
1 нуд.

Поѣздъ .Ѵг 1 . 
Перыь—Тюмень. I кл.

р. ! к.

II 1сл.

“к.

III кл.

к.О тходитъ. Іірпходнтъ. р - Р- 1
П е р м ь - - - 5 ч. 30 м. дня. _ — _ ___ __ _ _ _ _ ■
Е катери н б . - 1 ч .4 5 м . дня. 1 ч. 1 0  м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - » — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 2 1 71 11 1 0 1 93

Поѣздъ Лз 2 .
Тюмень —Пермь.

О тходитъ. Ц риходитъ.

Тюыень - - 11 ч.ЗО ы. веч. - ■ _ ___ _ _ _
Е катери н б , - 2 ч. 50 м, дня. 2ч . 15м дня. 11 40 8 25 4 87 0 67.**
П е р м ь - - - — Іоч.ЗО  м утр. 28 95 2 1 71 11 1 0 1 93

11о Камѳнской вѣтви.
П оѣздъ Ла 23.

Богдановичъ-— О стровская.
По понед., сред., пятн. и суб.

Отходитъ. Ііриходнтъ.

Богдановичъ - 6  ч. 40м. веч. _
О стровская - — 8  ч. 0 0 м веч. 1 43 1 03 0 55 0 9,50

И оѣздъ .№ 24.
О стровская— Богдановичъ.
Ио понед., сред., пятн. и суо.

О тходнтъ. Н риходитъ.

О стровская - 8  ч. 0 0 м. утр. -
Богдановнчъ - — 9 ч. ‘20м. утр. 1 43

1
08 0  55 0 9,50I

ѵ) Разность временп составляетъ  ыежду Пермью  и Е катерпнбургом ъ 
17 м. г Ѵ ,г  сек. и ыежду Перыью и Тюыенью 3 7  ы. 2 */» сек.
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Л А Б Л І О Д Е Н І Я  Е К А Т Е Р И І І В У Р Г С К О Й  О В С Е Р В А Т О Р І И .

ч  *
і  3
— СС ** X .

°  5(Я а  <  
ЬТ о
«  ■г*

& 5

Барометръ
въ миллиметрахъ 

при 0 °.

Тѳмпература возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .^ 8 0 Реомюра.)

Влажн. воад. 
вь пцоцентахъ 
( ЮО^насыщ. 
парами во8 .)

1)
Ианцавл и скорость вѣтра. 

(Числа иоказывііютъ сколько 
вѣтеръ ироходитъ метривъ 

въ секунду,)

О блачиость. 
іО=с«всѣмъ покры- 

тое небо. 
0 -=совсѣмъ чнстое 

небо.

Осад- 

ки. 2) ІІр ішѣчаиія.

7 ч. у . 1 Ч. 0  ч. в. 7 ч. у. 1 ч 9ч.в. Лаибо
лыпая.

Низ-
ПГ-ін.

7ч. 1 Ч 9 Ч 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч 9 ч.

1 0 756.8 66.8 54.Я ‘14.1 + 0  7 -  7.8 + 3  1 •14.1 60 32 51 зѴГ.з 8.4 8Е.4 0 0 0

11 52.7 51.0 46.8 -13.7 - 2.8 -  6.1 - і і 14.5 79 45 64 8Е.З 8Е.9 8К.у 2 1 0 ° 9 —

ё  12 43.4 41.9 ЗѲ.8 - 8 9 - 2.0 -  4.7 - 1,4 - 9.1 94 72 90 8И.6 8Е.6 Е8Е.4 9° 10 3 — Ночью ишй.
=■13 32.8 81.5 33.3 * 8.1 - 4.8 -  12 + 1 .0 -  8.9 92 86 92 ЕКЕ з 810.3 88\Ѵ.4 9 1 0 7 0 . 2 У. и ноч. иор. снѣг., н. сух. тум.
■ 14 32-9 30.1 30.6 -  2.0 + 0 .8 - 2 5 + 2 . 2 - 4.4 92 87 92 8Е.2 8Е.7 \Ѵ 3 10 1 0 9 0.7 У. сух. ТѴМ., ѵ т . н д .  пор. СН. И ШІ.

1 5 31.0 ЗІ.У 32.9 '  7.4 1.5 -  4.3 ■ 1.5 * 9.1 100 70 91 0 \Ѵ 8 \Ѵ .в 7 1 0 1 0 — У.сл.сух.т.ут.^л.^в. II Н.ікір.с., Н.ИІІ.

16 35.4 35.6 36.1 •  5.3 + 0 .8 -  0.7 + 0 . 8 - 6.1 88 69 88 \Ѵ,4 № з\ѵ .б 8\Ѵ.4 2 1 0 4 Утромъ сухой туманъ.

Наблюденія Тюменской метеорологичесной станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.

2 2 67.5 69.2 68.9 -32.9 •15.9 -22.7 -14 .4 -32.9 83 59 68 0 \Ѵ.2 8 ^ . 1 0 0 0 0 — Утромъ туманъ.
2 3 6».9 66.9 68.9 22.7 10.2 • 9.8 - 8 9 -23.9 83 67 74 8 Ѵ . 8 \Ѵ8Ѵ.'.8 ■\Ѵ8\Ѵ.4 8 1 0 1 0 — Вечеро.мъ неОольшой снѣгъ.

. 2 4 70.4 71.3 70.2 “11.9 - 5 5 12.1 - 4 7 12.2 89 66 75 8 \ Ѵ « 8\Ѵ,5 8\Ѵ.4 9 9 0 — —
•С _

69.6 70.5 70-3 15.2 - 7.2 10.3 - 6.0 15.5 81 59 68 ѴѴ8Ѵ/.6 №N№.5 ѵѵ.в 1 0 Ю — —

Й-26 68.9 67.5 06.9 11.4 - 4 5 • 4.2 * 2.5 -11 9 72 54 44 \Ѵ.4 \Ѵ .8 \Ѵ 6 7 5 ° 5° — —

.© .2 7 69.9
1

72.0 71.7 - 9.3 1.4 8.5 + 0 . 2 -10.5 53 42 50 >'ѴГб лѵ.4 ѴѴ.4 4 » 2 0 — —

28 70 6 69.5 67.2 •14.7 +  1.1 10.6 +  1.8 -14.8 78 40 56 Ѵ .4 •>Ѵ.з \Ѵ.4 0 1 0 4° — У. ст. ок. солн , в. кругъ ок. луны
1 64.8 63.2 61.4 14.2 +  1.0 11.5 + 1 . 2 -14.5 65 41 вв дѵзѴѴ.г \\Г8\Ѵ.4 8\Ѵ.2 9 3 0 — —

2 67.5 54 .2 49.5 17.9 - 6.8 -11.6 - 5.8 18.9 90 6» 75 8\Ѵ.З 8Е.4 8Е.1 6 ° 1 0 ° 4° — —

1  3 46 9 47.3 49-1 16.9 - 3.9 - 6.9 - 0.9 17.6 98 53 63 8Е.2 8\Ѵ.5 ТѴ8\Ѵ.4 3 ° 1° 8 ° 0 . 6 Вечеромъ вѣнецъ около луны.
§  4 49  1 50 2 54.2 • 7.6 - 9-1 -17 5 4.5 17.8 98 78 83 ^ѴвѴѴ.і N•8 0 1 0 1 0 ° 1 0 ° 1.9 У. до 1 ч. д.сн.; в. сн. в.кр. ок. луны.
■  5 56.4 50.2І 50.9 -28.6 15 1 -13.8 -13.4 -26.7 89 63 56 ИЕ 2 Е 5 Е.6 1 ?и 10 0.5 —

6 46.1 45.9 48.5 •13.2 • 6 8 - 9.8! - 6.0 -14 .3 92 66 80 N.3 N№.5 \Ѵ.Ч\Ѵ.2 1 0 2 0 — Утромъ снѣіъ.
7 53.4 56.0, 55.0 9.6 - 0 2 - 7 . 8 І +  1.8 -14 3 90 69 90 ТѴ.8 \ѴГ.5 8.4 10 8 1 0 — ---

1 )  Меж/іународнымъ летепрологическияъ кпнгрессомъ мри"ято о^означать сѣверъ чрезъ N1 востокъ чрезъ Б, югъ чрезъ 8 ,  западъ  чрезъ \Ѵ.
2 )  Осадіги даны въ ииллиметрмхъ, поназывающихъ, какой толщшіы слоемъ воды дзждь или, зимою, раст.іяншіп сн ѣ іъ  иокрыли бы поверх- 
вость земли, если-бы вода ве стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д -Б Л Ъ .
Фотографъ Н. А. Тереховъ.

Т еатр ал ьн ая  ул., д. № 21. П ріеш , заказовъ отъ 10 до .1 час. дня. 
П асмѵрная ііогода фотографированію  не препятствуетъ.

8 1 — 25— 24

Ветеринарный врачъ Нарлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочная улица, домъ Понова Лг2 175, противъ завода Филитцъ.

1 —  12 —  8

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
П ріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. но полудни. 

Златоустовская улица, д. М акарова, Мг 17. 2 - 8  6

ГІ. И. Я р к о в ъ  и К°.
М уж скія шляпы готовыя и а а  заказъ . О краска и передѣлка ихъ  на

новые фасоны.
Вознесенскій нр., д. № 37.

3 - 4 - 1

М .  3 .  Я н к е в и ч ъ
даетъ  уроки музыки и играетъ  на вечерахъ . Разгуляевская, д. Трусова.

Портной Н. Д. Тихоміровъ,
бывшій закройщ икъ московской фирмы Е . М. К атанова. 

Фетисовская, д. Зыкиной.

О Б Ъ Я В І Е Н І  Я 1.‘

Т у Г Т  Т Т Т 7  мѣста: экономки, копторщицы, приказчи- 
Л ц ы ,  или домаганей швеи. Адресъ: Солдат- 
ская ул., д. Рѣгаетникова, Л® 12. 96 — 2— 1

Г увернантка нѣмка (дипломъ и рекомендація) ищетъ мѣ- 
сто къ дѣтямъ отъ 8-ми лѣгъ. Уфимск. губ., ст. Ав- 

кинъ Тюинскъ, г. Софьѣ Андреевнѣ. 72-4-3

ванъ Степановичъ Потаповъ продаетъ заимку, содержащую домъ 
въ 4  комнаты, 3  амбара, салоіопню , бондарню и 2  избы.

87— 4 — 2

Л «ТТТ р Т І желаютъ занять нодъ залогъ дома. Оправиться 
& П Ы  і*  въ конторѣ редакціи „Екат. Н ед .“. 94— 3— 1

О А  О П П  С Ѵ С  продается воропой жеребецъ заводской породы, 
О А  а у у  4 ^ 0 ,  4 -х ъ  лѣтъ, выѣзжемный, съ хорошимъ ходомъ. 

Почтовпя контора, спросить кучера Григорья._ _ _ _ _ _ _ 7 6 — 3 2
В ыданная мнѣ Волжско-Камскшиъ Коммерческимъ банкомъ Екате-  

ринбургскаго отдѣленія за  А1? 3 3 8  квитаниія на заложенпый  
билетъ второіо 5 ' /о  съ вы и гр ы н ш и  займа № 1 0 8 1 6 / 4 миою утра-  
чена, иочему считать ее ведѣйствптелыюй.
9 9 — 1— 1 Ауеф ій Клементьевъ Пановъ.
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Объявленіѳ.
Въ управлеміи горною часгію н.я Уралѣ, иъ г. Екате- 

ринбургѣ, булегь произведенъ въ 16 число иая 1889 г. 
торгъ, съ нереторжкою чрезъ три дня, на продалсу какъ 
находяіцейся въ настоящее время на лицо платины въ ко- 
личествѣ 3 иуд. 20 фуи., такъ и той, которая поступитъ въ 
горную подать ію 1 число апрѣля сего года. Торгъ будетъ 
произведенъ сь соблюденіемъ 1488, 1491 и послѣд. стат. 1 ч. 
X  т. Св. Зак. граждан. и иачнетсн съ наиішсшей предло- 
жеиной за нлатину цѣны: свѣтлой 5525 руб.. а темной 5425 
руб. за пудъ. Сообразно общей суммы торга утвержденіе за 
иредложившимъ высшѵю дѣиу будетъ принадлежать власти 
1’. Министра Государственпыхъ Ймуществъ, а потому выда- 
ча покупателю платипы будетъ ироизводена не прежде какъ 
ііо получепіи извѣщепія объ утвержденіи торговаго нроизвод- 
ства, а въ случаѣ не утвержденія задатоісъ будегь возвра- 
щенъ. Ж елающіе торговаться могутъ лвиться для этого въ 
упрашіеніе горною частію на Уралѣ въ 12 часовъ дня 16 
числа мая; нредварительно могуть осмотрѣть платину и ос- 
вѣдомиться о количествѣ и пробахъ по сортамъ въ Ураль- 
ской химической лабораторіи, гдѣ платина эта хранится.

Помоіцникъ главнаго начальника II. Деви. 
9 8 — 1— 1 Дѣлопр'Изводитель С. Ивановъ.

О  Б Ъ Я  В  Л  Е  Н  I Р -
Сулебный приставъ Екатеринбургскаго окружнаго суда Косяковъ, 

жит. во 2 ч. г. Екптеринбурга, ію Влсенцовской улнцѣ, объявляетъ, 
что на удовлетво| еиіе нретензіи Конкордіи Григорьевой Кокшаровой 
ио закладвой на 7500 руб., марта 30 дня 1Ь89 г., съ 10 ч:ісовъ 
утра, въ залѣ граждмнскихъ засѣданіп Екатеринбургскаго окружнаго 
суда, будетъ лроизводиться съ перваго торга продажа недвижимаго 
имущества куиечесісоіі вдовы Анны Ивановой Хлестовой, состоящаго 
изъ дома съ іюет|.о .каии и землей, но улицѣ 14 с. 1 ар. и въ 
глубь 30 с., на Тпхвцнс/сой улинѣ, 1 ч. г. Екатеринбурга, которое 
оцѣнеію для торг.і въ 8000 руб ей. Марта 8 дия 1889 года. 
_______________ Судебный присгавъ Косяковъ. 8 5 — 2 — 2
В ъ воскресенье, 26-го марта, въ 2 часа по полудни, бу- 

детъ миою отслужена обѣдня на русскомъ языкѣ въ 
Евапг. Лгогер. церкви на Глав. нросн. Ж елающихъ иріоб- 
щагься Сп. Таинъ въ этотъ день нросятъ заявить о томъ за 
три дня. Пасторъ Дитрпхъ.    _____ 9 7 - 1 -  -1

П  О  Р  'Т' Н  О  Й  
ВНОВЬ ПРИБЫВШІЙ и з ъ  м о с н в ы  

ы .  / і .  т  и :  х  о  з ѵ с  і р о в ъ
(бывшій закройщ икъ Е . М. К атанова)

I I  Р И  Н  И М А Е Т Ъ  3  А  К А з ы .
Фетисовская, д. Зыкиной. 95-3-1

ГЛИЦЕРИНОВАЯ 
ПѴ ДРА А

НОВОЕ ИЗОБРѢТЕНІЕ 

ОСВѢЖАЮЩАЯ, 

КОЖУ.
0БЕЗПЕЧЕН0 
ПРАВОМЪ 
СОБСТ:

1

-19—6—2

2-й Концѳртъ
ВІО Л О Н Ч ЕЛ И С ТА

_А._ Ѳ. ІВ ІШ 1= ІБ ОІВ ^
въ залѣ общественнаго собранія

въ воскресенье, 19 го марта.
__________ 9 3 — 1 — 1_____

Толысо что отнечатана и постунила въ продажу во всѣхъ 
главнѣйшихъ книжныхъ магазинахъ въ П егербургѣ, Москвѣ 

и провинціи НОВАЯ КНИГА:

мЧ Т 0  ЧИТАТЬ НАРОДУ?"
Критическій указатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чте- 
нія, составленный учительницами Харьковской ^женской вог,- 

кресной школы X  .Д. АЛЧЕВСКОЙ.
Т О М Ъ  В Т О Р О Й .

Въ этомъ томѣ разобрано 1476 книгъ по всѣмъ отдѣламъ. 
Опъ содержитъ въ себѣ болѣе 1000 двухстолбцовыхъ стра- 
ницъ убористой нечати, 7 иримѣрныхъ библіотечныхъ ката- 
логовъ и 2 алфавит. указателя по заглапіямъ книгъ и по 

авторамъ, Цѣна 2 рубля.

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣиіа г.г. акціонеровъ, что 
годичное общее собраніе назначено на 8-е мая сего года, 
въ понедѣльникъ, въ часъ дня но нолудни, въ С.-Петер- 
бургѣ, въ іюмѣщеніи Иѳтербургскаго отдѣленія банка: Боль- 
шая Морская, Л» 52.

На размотрѣніе общаго собранія будутъ  нредставлены:
а) отчетъ о дѣйствіяхъ банка за истекшій 1888 годъ и
б) избраніе, на основаніи § 30, 42 и 43 устава, членовъ

нравленія и совѣта.
На основаніи § 49 устава, нравомъ голоса въ означен^ 

номъ общемъ собраніи будутъ нользоваться ио кодичеству 
иринад.іежащихъ акцій:

а) владѣльцы акцій на предъявителя, иредставивш іе 
акціи въ банкъ не иозже 8 апрѣля сего года,

и б) нладѣльцы акцій. на имя которыхъ нереводъак- 
цій по книгамъ иравленія сдѣланъ къ 8-му того-же апрѣля.

Акціи банка для иолученія нрава присутствовать въ 
означенномъ собраніи нринимаются до 8-го аирѣля: 

въ Екатеринбургѣ, въ правлевіи банка,
,  О.-ІІетербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ и

Тюмени —въ отдѣленіяхъ банка. 79-3-2
1-го М АРТА вишла и раздается нодііисчикамъ ІІІ-я книжка

жѵрнала

■ СѢВЕРНЫИ въстникъ.
С 0  Д  Е Р  Ж  А Н I  Е:

Отдѣлъ первый. Н екродогъ К. Ю. Дивыдова. I, Побѣдители. (Ро< 
манъ). А. М ихайлова (Ш еллера). Главы ѴІІ, VIII и IX .— II. Кризисъ фи-
лософіи класснческаго идеалиама въ Германіи. Главы I и II . Г. .1. Ц |.
Ітихотвореи іе. Н. С ѣверова.— IV. ІІамѣііникъ. Повѣсть. II. Боборыкина! 
Главы VI и VII. — V. Неизданныя стихогворенія М. Ю. Л ермонтова. Изъ 
2 0 -й тетради  Лермонтовскаго музея — VI. Г реза. С тихотвореиіе Вл. Лады- 
ж енскаго .— VII. Донъ Джезуальдо. Ром анъ Дж Верги. (І іеров . съ италь- 
янск- Е к . Летковой). Главы VII, VIII, IX. и X . —V III. И вановъ. Д рам а въ
4-хъ  дѣнствіяхъ. А. Чехова. IX . Ж изнь Дж. С тю арта М илля. Э. В .__
X . Тѣии. Ром анъ Ііарла-Умиля Францоза. А  В ес—я. Главы V VIII. — XI.
Въ дамскои галлереѣ иалаты общинъ. Ром ань Дж устина Мак-ІСарти и 
мистрисъ Чамбель-Прэдъ, авторовъ „Радикалъ  . Ч асть  вторая, Стдѣлъ 
второй. I. М атерігльн ая  иостановка школьнаго дѣла въ соединенньіхъ 
ш таг.іхь и размѣръ ігособія, извлечш наго и д ь  изъ нубличныхъ земель. 
В, М ак ь-Г ах ан ь ,— 11. Областной отдѣлъ. III. Новыя книги. - IV. Пно- 
стран ная  библіограф ія.— V. К ъ воиросу о горидпческомъ положеніи арте- 
лей,— VI. ІІолитическая лѣтоііись. С. Ю.--^ѴП. Н екрологн А. П . Строии- 
на и С. М . П ономарева. Объявденія.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЗДПИСКА НА 1889 г0ДЪ.
И 8датідьница-Рсдикторъ  А . М . Е в$«ипова.
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Объявленіе.
Отъ Екатеринбургсной Конторы Госудаііственнаго Бан-
ка симъ объявляется, чго ею 28 сего марта будутъ 
произпедееы торги съ переторжкою чрезъ три дня, 
т. е. 1-го апрѣля, на поставку для конторм семиде- 
сяти пяти кубич. саженъ дровъ, въ томъ числЬ: 
березовыхъ 25 к. с. и сосновыхъ 50 к. с. изъ Мо- 
нетной дачи Екатеринбургскаго лѣсничесгва въ ча- 
сти 155 квартала. Желающіе взять поставку дровъ 
симъ ариглапіаются въ контору въ дни торговъ и 
переторжки съ 12 до 2 часовъ по полудни, 

Управляющій Ф. Миллеръ.
Экзекуторъ Ив. Трубиновъ.

СОСТОШ ИЕ СЧЕТО В Ъ

Е К А Т Е Р Ц Н Б У Р Г С К А Г О  Г 0 Г 0 Д С Р Г 0  О Б Щ І С Т В Е Н П Л Г О  Б Ш »
на 1 марта 1889 года.

А К Т И В Ъ :

1. Касса (кредитные билеты и размѣиная монета) - 3.692 6 6

II. Текущій счетъ въ Екат. Контпрѣ Государст. Банка 15,854 11

III. Процентныя бумаги а) запаснаго канитала - 46,338 7 ■

б) пріобр. ва оборотн. средства Бан. 20.316 515

IV. Учтенныѳ векселя * - ........................................... 37і>,838 7^

V. Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ - 10,805 —
б) драгоцѣниыхъ вещей движ. им. - 2,375 07

в) недвижимыхъ имуществъ - 472,541 2 -'

V I. Сомнигельные долги: просроченные векселя - - 10.556 95

Просрочен. ссуды подъ движим. валоги 249 —

„ г> п недвижимости - 7,475 —

V II. Векселя, внесенные въ обезпеченіе спеціальнаго счета - 23,4' 0 —

V III. Расходы по управленію и содержанію Ванка 3 ,03 . 12

IX. Гербовый с б о р ъ .............................................................................. 4 65

Суммы задол. Банкомъ ва счетъ залогод. и др. - 4,938 8 6

Расходы операціонные . . .  - 49 91

БАЛАНІ/Ь - 995.073 Цо
П А С С  И В Ъ :

I. Оеновной капиталъ . . . . . 101,8*5 01

ІІ. Запасный - • - 49,632 23

III. ВЬчные вклады 108,143 —
IV. Срочные .......................................................................................... 624,810 -
V. Безсрочные - . . . . . . 46.47!' -
VI. Суммы поступив. за счетъ третьихъ лицъ. . . . 8,646 54

VII. Проценты подлеж. уплатѣ по вкладамъ 2-’,Р55 76

V III. Проценты и комиссія, получѳнныѳ 8а текущій годъ - 3-',204 51

IX. Пронеиты переходящіѳ на будущій годъ 467 52

БАЛАНСЪ - 995,073 60

Директоръ Банка А . Бородинъ.
Бухгалтеръ А . Болковъ. 91— 1— 1

ФРАНЦУЗСКАЯ ФАБРИНА КАУЧУЬОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ 

О. Я. Г О Л Ь Б Е Р Г / і
В Ъ  ОДЕССѢ.

ІІушкинская улия,а, соб. домъ, № 41.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я  А Г Е Н Т Ы .
Условія сообщаются немедленно. 71-3-3

Н атирою полы мастикой; 20 коп. кпадратная сажень. Гос- 
питальная улида, домъ ІІІаышурина, № 20.

8 9 - 1 —1

- 3 Р- — к.
- 2 » — я
- 1 Я ---- «
- 1 » 2 5 я
- 2 У) 2 5 »
- 1 п 5 0 П

50— 19

І Т Р О Д А Ю Г С Я :  домъ, лошадь. Солдатская, № 29. 8 8 — 5— 1

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А 1'А ЗИ Н Ѣ
М. Д. Блохиной и Ко 

поступили вновь книги:

Успенскій Г. ІІоліое собр. соч. (деіп изд.) 
Немировичъ-Данченко. Семі.л богатілрей 

„ я Незамѣтные герои
Изъ дневпика Маріи Башкирцевой 
Носенко. Уставъ торгоішй 
Случевскій. 33 разсказа -

Екатеринбургскій Городской Общественный 
Баннъ

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія публики, что съ 
15 апрѣля сеі’о года, впредь до измѣнснія, по ссу- 
дамъ подъ недвижимыя имущества онъ будегь взи- 
мать 9°/о годовыхъ.

Директоръ А. Бородипъ 
Бухгалтеръ А. Волковъ.

9 2 - 3 - 1

Объявленіе,
Симъ честь имѣю довести до свѣдѣнія г.г. горно- 
промышленникопъ и золотопромышлонниковъ, что 
въ Н И Ж Н Е -Т А Г И Л ЬС К О М Ъ  СКЛАДѢ ДИНА - 
МИТА И ПОРОХА генерала Виннера получены 
вновь лучшаго качества ДИНА М ИТЫ , которые въ 

продажѣ значительно

Д  Е  т т т  Е  В  Л  Е
чѣмъ у другихъ предпринимателей.

1 7 - 6 - 5

Б Д Н К И Р С К А Я  КОНТОРа
ТО В А РИ Щ Е С Т В А

ЛЕЧЕНКИНА 1 1 !.
ВЪ  ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

Покровскій нроспектъ, собственный домъ.
ІІОКУІІКА И ІІРОДАЖА о/ о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 

монетъ, ассигновокъ горныхъ управленій и ко- 
ній съ разсчетныхъ вѣдомостей.

ССУДЫ ІІОДЪ о/о БУМАГИ въ самомъ высокомъ размѣрѣ.
Заложенные конторѣ бнлеты 1 го и 2-го внут- 
рен. съ выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р.,
2-й въ 235 р. страхуются за счетъ товарище- 
ства.

ІІЕРЕВОДЫ ДЕИЕГЪ телеграфомъ и почтою во всѣ города, 
гдѣ есть конторы товарищ ества.

СТРАХОВАНІЕ билетовъ 1 и 2 займовъ о г ?  тиражей но- 
гашенія, по о70 к.

ИСІЮЛНЕНІЕ КОМИССІЙ но нокупкѣ и иродажѣ всѣхъ о/о 
бумагъ, котирующихся на С.-ІІет. фондовой бир- 
хѣ

ТЕКУЩІЕ СЧ.ЕТЫ II ВКЛАДЫ.

Во всѣхъ конторахъ т-ва Неченкина и К». въ Казани, Сарато- 
вѣ, Нижнемъ и Екатеринбургѣ можно вносить проценгы и дѣ -  

лать выкулъ по билетамъ СІІБ. Столичнаго Ломбарда.
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О т ь  м а г а - ѳ и н ѣ
П О Л О Т Н Я Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ  

И З Ъ  ЯРОС/ІАВ/ІЯ
долучены въ большомъ выборѣ разные полотня- 

ные товары. Цѣны самыя умѣренныя. 
Екатеринбургъ, Главный проспектъ. домъ Жирякова, 

рядоплъ съ магазиноіиъ Кочнева.
И. Н. Кѵльпинъ,

быишій довѣр. Золотова. 78— 25— 2

Екагеринбургскій мѣсгный комитетъ общоствм Красн го К|»«ста 
обыівляетъ, что за коллпдировку сестеръ милосерділ длн ухода за 
болыіызш въ дола и учрежденія г. Екатеііиибурга и его окрестмо- 
стей уплачнвается козштету но 15 руб. въ мѣсяцъ, или но 50 к. 
въ сутки, а за коааидировку въ уѣздъ —но 20 руб. въ мѣсяцъ, или 
ио 6 7  кои. въ сутки, и что свврхъ этой илаты иользующіеся ухо- 
домъ сестеръ рѣшителыю ничѣлъ необязаны и ничего болѣе не ила- 
тятъ. Деньги за уходъ неіюсредственно уіілачіів.иотся казначею ко- 
митета Николаю Ивіновичу Тимофееву, видѣть котораго всегда моз:;- 
но въ Екатериибургской городской управѣ, кромѣ нраздниі&въ; не 
затрудняя публики, казначей оіъ себя носылаеть письменное требо- 
Віініе объ уплатѣ комигету денегь, буде таковыя не ностуияіъ къ 
неиу чрезъ недѣлю по возвращеніи сестры.

Неимущіе нользуются уходомъ сестеръ безіілатно.
Предсѣдателышца комитета Е . Іосса.

Дѣлонроизіюдитель, членъ комитета 11. Медвѣдевъ. 81-3-2
О бъявденіѳГ

Для занятія работами арестаытовъ срочнаго заключеііія, содер- 
жащихся въ Екатеринбургскомъ тюремиомъ замкѣ, предііоложено про- 
изводить въ текущемъ году, пъ окрестностяхъ г. Екатеринбурга, раз- 
ломку сѣраго бутоваго камня, съ досгавкою къ шѣсту потребности,
по цѣнѣ отъ 7 до 8 руб. за кубъ.

Доводя о семъ до общаго свѣдѣнія, ЕКАТЕРИІІБУРГСК0Е ТЮ-
РЕМНОЕ ОТДѢЛИІЛЕ проситъ жителей г. Екатеринбурга, желаю-
щихъ пріобрѣтать покуіікою означенный камень, заявить о томъ От- 
дѣленію. поиѣщающемуся въ зданіи городской управы.
84 -  3— 2  Старшій директоръ И. Симановъ.

Объявленіѳ,
Конкурсное унравленіе но дѣламъ несостоятельпой должнины 

Клаздіи Аникіевны Баландиной симъ объявляеть, что имъ въ залѣ 
гражданскаго отдѣлеиія Екатеринбургскаго оісружнаю суда, 23 числа 
марта 1889 года, будугъ произведены торги на нродажу дома Балан- 
диной (бывшая кондитерская 1’услова), находящагося въ Фетисовской 
улицѣ, въ 1-й части г. Екатеринбурга. Всѣ свѣдѣнія о вышеизло- 
женномъ имуіцествѣ возможно иолучать въ конкуіісномъ управленіи, 
въ дни его засіідапій, по субботалъ, съ 7 до У часовъ вечера,а въ 
ирочіе дни, і.ромѣ ираздииковъ, но утрамъ отъ 9 часовъ до 12 дня. 
Конкурсноѳ уцр.івленіе іюмѣщается ьъ 1-й част.і г. Екатеринбурга, 
но Александровскому просиекту, въ домѣ А. Н. Каааннева.
82— 2— 2_____________ Нредсѣдатель Л. 11. Казатевъ.

Управленіе Уральской желѣзкой дороги
спмъ дішодитъ до оСіцаго свѣдѣнш, чтосъ 1 марга сего 
1889 г, но 1 марта 1890 г. устанав.шваетси ниже- 
слѣдующій снедіальный тарифъ на іиуку конфектную, 
крупичатую (крупчатну), подрунавную, сѣрую и пер- 
вачъ при перевоакѣ іюлными вигонамй въ О і0 п . ,п о  
нанравленію къ ііерми и ьерезника.мъ: 
на разстоянія оть 350 до 420 верстъ по р. 17 к.

съ вагона за все разстояніе.
» » свыше 420 верстъ по 1(3,94 к. съ вагона

и версты.
З а  нагрузку и выгрузку по 4  р. 00  к. за вагонъ.

6 8 - 3 - 3

Въ самомъ непродоллсителыюмъ времени поступитъ въ лро- 
дазку во всѣхъ книжныхъ магазинахъ:

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я
а

Й А М Я Т Й А Я  К Н И Ш К А .
С О ДЕРЖ А ГІІЕ: Обворь дѣягельности П м ператорскихъ театр о въ .— 

іруппы  М осковскахо Міілаго и ІІетербур іска іо  А лександрннскаго театровъ- 
—Т еатры : „ 1 іо р ш а “ , „Р одон а“, „М елодраиъ1* и клубныя сд е іш .— Обзоръ 
провниціальиыхъ театроиъ (болѣе 150) съ неречпемъ служащ нхъ въ ннхъ 
артистовъ съ обозначеніемъ ихъ  ам илуа,— Любнтельскіе кружки: Москвы, 
Петерб} рга и провнпцій. Б іограф іи  М . П. Уагоскина и М. С Щ еіікина 
(но случаю столѣтней го д о вщ и ііы  ихъ р о ж д .‘Н Ія), Л. Л. Леонидова, М Г. 
Оавиной, М . М. Глѣбовой, А. Я. Гламы-М ещ ерской, Н. Ѳ. Сазонова. 
Н екрологи. С. А. ІОрьева, А ндреена-Бурлака, С тружкнна, О ч к и н о й , 
Трофимова^ и др .— Уставъ „О бщ ества Гусскихъ драм атическнхъ  нисате- 
л ей 1- и „О бщ ества вспоможенія сцеиическимъ дѣ ягелям ь11.— П олож еніе о 
вознаграж деніи драм атическихъ  писателей .— ІІравила о цеизированіи пьесъ 
и представленія ихъ  на разсм отрѣніе въ Лите])атурно-теагральный коми- 
тетъ.— Состнвъ членовъ ком итета.— Н олож енія о Грибоѣдовской преміи и 
премія Бучины. - О озоръ дѣятелыіости учрежденій, приготовляющ ихъ къ 
сценѣ. А дреса лнцъ, нричастны хъ къ театралы ю м у д ѣ л у .—-Оправочный 

листокъ и п р о ч — О бъявленія.
Вь гіриложеніи сиисокъ пьесъ членонъ Общестна Русскихъ  

драматическихъ писателей, игранныхъ въ 1888 году. 
Главный складъ изданія въ Москвѣ въ Театральной библіо- 
текѣ Е. Н. Разсохиной, нъ Нетербургѣ въ книжномъ мага- 
зинѣ М. Н. Поііова (въ пассажѣ). Объявленія принимаются 

тамъ же. Цѣна Театральной Памятной книжкѣ 75 коп.
Ііродается въ Екатеринбургѣ, въ книжномъ магазинъ

В. И. Бабинова, с з - 2 —2

е у .

Ж И Р Н А Я  П У Д Р А  Л Е Й Х І І Е Р А .
Цѣна коробки 1 рубль.

Лучшая пудра для вечѳра, а  такжѳ и дня! Незпмѣтно па ко- 
зкѣ. Косметическое средство для красоты кожиі

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  Г Р И М И Р О В К А
р у м я н а ,  б ѣ л и л а  и  к а р а н д а ш п  д л я  б р о в е й !

Имѣются во всѣхъ нарфіомерныхъ и аптекарскихъ магазішахъ 
Россін

1 ЛЕЙХНЕРЪ, БЕРЛИНЪ, ноставщикъ Бельгійскихъ  
театровъ и двора.

I лавное депо дла Россін у В. А 5 Р ИХ А .  Колокольнал, 
18— 19, С .-И ЕТЕРВУ Рі Ъ. 5 5 -  1 6 - 5

ОКОННОК ЬЕМ іьКОІ; СТЕКЛО
собственнсі го завода

О.  К . Г Р А В Е .
Ск/іадъ въ Гѵіосквѣ, Театральная площ., д. насл.

Челышева.
Высылка прейсъ-курантовъ и состанлеіпе смѣтъ 

безплатно. >•
Комиссіонеръ занода А. Штедингъ.

7 5 — 3 — 2
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П О  В О С Н Р Е С Е Н Ь Я М Ъ
отъ 12 до 2-хъ часовъ дня

нъ Екатеринбургскомъ родильномъ домѣ
безплатно прививается оспа всѣмъ шелающиіѵіъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Отъ Горнаго Д епартам ента объявляется, что въ городѣ Е катерин- 

бургѣ, нри Унравленіи горною частыо на Уралѣ, 27 апрѣля текуідаго 
1889 года, иыѣетъ быть произведенъ горгъ посредствомъ однихъ запеча- 
танны хъ объявленій, безъ перегоржкн, на продажу шестнсотъ тысячъ пу- 
довъ штыковаго чугуна Гороблагодатскихъ казенныхъ горныхъ заволовъ, 
въ томъ числѣ до 15"/о бороздняка и чугунной лоии состоящей ьзъ  не- 
годныхъ артиллерійскихъ снарядовъ и чугунныхъ припасовъ.

Ж елаюіціе пріобрѣсти означенный чугунь, на мѣстѣ храненія  его въ 
заводахъ, могутъ подавать письменныя запечатанныя объявленія или при- 
сылать опыя по почтѣ, на точномъ основаніи 114 -148 и друг. ст. Цоло- 
женія о казен. подряд. ч. I  т. X  Зак. Гражд. (изд. 1887 г.), въ городъ Е каге- 
ринбургъ въ Управленіе горною частью на Уралѣ, не позже 1 і!-т и  часовъ 
27 апрѣля сего года, съ представленіемъ вида о своемъ званіи н залога 
наличными деньгами или процентными бумагами по установленнымъ ми- 
нистерствомъ Финансовъ для залоговъ по казеинымъ подрядамъ и постав- 
камъ цѣнамъ, на г/іо часть стоимости покунаемаго чугуна. Все количество 
чугуна, назначеннаго въ продажу, дѣлится на двадцать четыре партіи, 
по двадцати пяти тысячъ пудовъ каж дая, почему ж е.іаюшіе пріобрѣсти 
вышеозначенный чугунъ обизываюгся въ ноданныхъ объявленіяхъ заявить, 
сколько желаютъ пріобрѣстп нартій  чугуна; сообразно сему н предлагае- 
мои цѣнѣ покупщикъ обязывается представить и залоги. Ири заявленіи 
одинаковыхъ цѣнъ преимущество будетъ предоставлено тому покушцику, 
который изъявитъ ж еланіе пріобрѣсти большее число партій; въ случаѣ 
ж е представленія заявлен ій  иа одинаковое число нартій  одинаковыхъ 
цѣнъ нѣсколькими покупщиками выборъ покупщика разрѣш ается ж ре- 
біемъ.

П ріобрѣтевный съ торговъ чугунъ долженъ быть принятъ въ теченіи 
одного года со дня заклю ченія контракта. Уплата за  него денегъ произ- 
водится впередъ при пріемѣ каждой партіи  не менѣе 25.0И0 пудовъ. Л ла- 
теж ъ произродится наличными деньгами, но такаге ыожно вносить и пра- 
вительственныя или гарангпрованны я П равительствомъ процентныя бу- 
м аги, которыя бы непремѣнно составляли по разсчету полную сумыу сто- 
имости отпускаемаго чугуна, съ тѣмъ, однако, условіемъ въ этомъ полѣд- 
немъ случаѣ. чтобы. во 1 -хъ, бумаги были къ сроку окончанія контракта 
замѣнены наличными деньгами и, во 2 -хъ , н асію  сумму былн бы уилаче- 
ны интересы въ пользу казны, по разсчегу изъ 6 °/о годовыхъ. 11о минова- 
ніи опредѣленнаго выше годового срока непринятый чугунъ и внесенные 
за  оныи плата и задатокъ остаются безвозвратно собственностыо казны. 
Объ утвержденіи торговъ будетъ представлено г. министру Государствен- 
ныхъ Имуществъ.

Кондиціи на настоящую продажу чугуна желающіе могутъ видѣть въ 
Горномъ Д еиартаментѣ и въ городѣ Екатеринбургѣ , при Управленіи гор- 
иою чартью на Уралѣ, ежедневно въ присутственные дни.

О сматривать продаваемый чугунъ можно въ заводахъ Гороблагодат- 
скаго горнаго округа П ермской губерніи.

77— 3 —2

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ  
Ю .  'Ш .. Р ~ У Т Т Т П ~ Н  А

(мо возвращ. съ Ирбитск. ярм.).
Пріемъ больныхъ сь 10 ч. до 3 ч. л»я. Театрал. ул., д. № 19.

83 — 2— 2

М Е Д И Ц И Н С К И М Ь  ДЕПАРТАМЕЫТОМЪ.

БЕРЕЗОВЫЙ Б А Л Ь З А ІЪ  Д-РА ЛЕНГИЛЯ. І
ТУ А Л ЕТН О Е С Р Е Д С Т Б О  Д Л Я  Д А М Ъ . 51

" ° т р е б л я е т с я  для  б ѣ л и зн ы  кожи л и ц а  и рукъ. Въ в и д у  м н о г и х ъ  н о д д ѣ л о к ъ  п р о ш у  обратить
в н и м а н іѳ  н а  н р и н е ч а т а н н у ю  з д ѣ с ь  о х р а н н т е л ь н у ю  м ар к у . З й

_  СПОСОБЪ ПРИГОТОВЛЕНІЯ. І
ІІри и р и г о т о в л е н іи  атого  бальв ам а главн оѳ  в н и м а н іе  о б р а щ е н о  н а  т о ,  ч т о б и  нъ с о с т а в ъ  о н аго  вош ли бы ис» ^  

елючитѳльно п е щ е с т в а ,  нѳ о к а зы в а ю щ ія  д у р н о г о  в л ія н ія  н а  кожу, и н р и  т о м ъ  б л а г о т н о р н о  и освѣ ж и тѳл ьн о  дѣй- 
с т в у ю щ ія  на кожу л и ц а  и рукъ.

ЙЬ ЦѢНА- ф л а к о н у  1 р. 65  коп.; БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО 36  коп. и  5 0  ёоіЬ Ёусокъ; ОНО-ПОМАДА (л у ч ш е  к ольдъ -
ы  к р е м а )  1 р.
Ф  У н а к о в и  и п ер есМ л к а въ Еврои. Р осс іи  7 0  к., вь А з іа т .  1 р у б .
т  Главны й ск л а дъ  для  в сей  Р о с с іи  у В, А у р и х а  въ С .- І Іс т е р б у р г ѣ ,  К олокольная, 1 8 — 19 .

И м ѣ ет ся  во в сѣ х ъ  п а р ф м м е р .  и а п т е к а р .  магаЗі и а п т е к а х ъ  Р о с с іи  
ВГЬ ЕКАТЕРІІНБУ РГѢ : у А. И. Соколова.

Ъё *е Ш '^е4^^4еѵ е 4ё' '«*[!$»• :ё«е 'ёё
3 4 6 - 0 - 1 0  < $

•'вё 'ѣ е ё ^ е  ё к ё е  §8

Дозв^л, ценз. 1 8 - і о  марта 1 8 8 9  г. Тішографія „Екатерипбург. Недѣли11. Вознссенскій ироглі., д. Фонъ-Цуръ*МиЛлеиъ, 4 7 ,


