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(Е катеринбургъ , Вознесен. пр. ,д..А6 47) 
открыта еж едневно,отъ10 ч. утра до 6 
час. веч., а  въ праздничные и воск- 

ресные дни до 11 час. утра.

Статьи и корреспонденціи адресуготся 
въ редакцію , сь обозначеніемъ имеин 
автора, его адреса и условій. Статьн, 
присылаемыя безъ означенія условій, 
считаю тся безплатными. Присылаемыя 
статьи, въ случаѣ надобности, подле- 
ж атъ  сокращепію, по усмотрѣнію ре- 
дакціи. Н енапечатанны я статьи ии 

въ какомъ случаѣ не возвращ аются.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
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В Ы Х О 7 И Т Ъ  І І О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ ,
О бъявленія въ „Е к ат . Н ед .“ должіш быть онлачены по разсчету за строку корпуса, или за мѣсто ею занимаемое: печатанны я отъ 1 до 5 ра*ѣ 
по 20 коп. свыше 5-ти — по 15 коп. О бъявленія въ „Адресномъ отдѣлѣ“ оплачиваю тся по соглашенію.
У краш енія и клише оплачиваю тся 20°/о дороже обыкповеніш хъ объявленій.
Адресы лидъ, ищ ущ нхъ уроковъ или вообще занятій , оплачиваю тся по половинной дѣнѣ.
З а  разсылку объявленій ири газетѣ  взимается: за  первую сотню напечатанныхъ въ типографіи „Е кат. 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.
О бъявленія, предназначенны я въ слѣдующій Л», должны быть нереданы въ контору редакціи  не позже пятницьі, до 2-хъ  часовъ дня.

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

СОДЕРЖАПІЕ: Телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агѳнтства“. Высочайшее повелѣпіе. Хроника. Фабрично-заводская промышлеппость въ 
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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*.
Суббот а, 10-го гюня.

Пѳіѳрбургъ. Опубликоваеъ именной Высочайшій указъ о 
йозстановленіи статьи 142 свода основныхъ законовъ: бракъ 
мужского лица Императорскаго доыа, могущаго имѣть пра- 
во на наслѣдованіе престола, съ особою другой вѣры, совер- 
шается на иначе, какъ по воспріятіи ею православнаго 
исповѣданія.

Воскресенье, 11-го гюня.
Бѣлградъ. Неизвѣстныя лица изготовили воззваніе къ 

славянскимъ народамъ, что-бы они возстали противъ иноземна- 
го ига; прокламація конфискована, производится слѣдствіѳ.

Вт орникъ, 13-іо гюня.
Петербургъ. Министерство Финансовъ публикуѳтъ ци- 

фры доходовъ и расходовъ за первую четверть текущаго 
года: обыкновенныхъ доходовъ 196.135,000 р., противъ про- 
шлогоднихъ 173.926,000 р.; чреввычайныхъ 5.660,000 про- 
тивъ прошлогоднихъ 2.680,000 р.; поступленій льготнаГо 
срока въ счетъ росписи прошлаГо года 10.873,000, йротивъ 
ирОШлогоднихъ 15.808.000 р.; всего 212.675,000, противъ 
прош логоднихъ 192.427,000 руб. Расходы .обыкновенные
187.318,000, противъ прошлогоднихъ 184.956,000 р.; чрез- 
вычайные 3.155,000, противъ прошлогоднихъ 3.428,000 р.; 
расходовъ льГотнаго срока въ счетъ росписи прошлаго го-1

да: обыкновенныхъ 25.776.000, противъ прошлогоднихъ
24.229,000 р., чрезвычайныхъ 4.962,000, противъ. нрошло- 
годнихъ 4.136,000 р.; расходовъ въ счетъ истекшихъ смѣтъ
3.595,000, противъ прошлогоднихъ 4.636,000 р.; всего рас- 
ходовъ 224.806,000, противъ прошлогоднихъ 221.385,000 р.

Слухъ: предиолагавшаяся при введеніи земскихъ ре- 
формъ передача юрисдикціи мировыхъ судей въ уѣздныхъ 
городахъ судебнымъ слѣдователямъ примѣнена нѳ будѳтъ; 
оставлѳны будутъ мировые судьи по назначѳнію.

Бѣлградъ. Напредняцкая п ар тія  заявл яѳгъ , что, въ ви- 
ду отсутствія гарантіи противъ насилій, она пріостанавли* 
ваѳтъ политичѳскую дѣятельность.

Вѣна. Императоръ, принимая дѳлѳгаціи, ваявилъ, что 
надѣѳтся на миръ, сохраненію коѳго Австрія содѣйствуѳтъ; 
вооружѳнія ея иызваны общимъ вооруженіемъ; что сербскоѳ 
регентство увѣрило его въ дружбѣ; что въ Болгаріи спокой- 
но, какъ и въ Босніи и Герцоговинѣ. „РгешйепЫаи* говоритъ, 
что приготовленіе къ войнѣ— наилучшее средство сохранить 
миръ; пока существуютъ горячіе противники берлинскаго и 
ф р а н к ф у р т с к а г о  мнрныхъ договоровъ, „идиллическій всеобщій 
миръ, говоритъ газета, немыслимъ.“ Нашъ девизъ: ямыдол- 
жны быть сильны для себя и для нашихъ союзииковъ.“

Среда, 14-ю  іюня.
Лондонѵ Товарищъ министра Иностранныхъ дѣлъ зая-
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в ііл ъ  палатѣ общинз?, ч/о Госсіи і(е)кредфст;івлено исклрчи- 
тельнаго ирава строить^з^лѣіііыя Хр|юги^ві» Церсіи, а толь- 
ко обѣ^іщр^.ифіреішг^р на сооруженіе. одной лцніц, лапрар.-. 
леніе которои еще не опредѣлено, при условіи, если козг- 
Іпанія сосіавится не ііозднѣе пяти лѣтъ.
-яэоа н в й в р ш іс в а п  <га Ч ^ш и ер іъ , 1 5 -го  ію н я .  I

Петербургъ. Слухъ: обсужденіе законопроекта о земскихъ 
дояадьцикахъ окончено; дпушикованіе ожндается вскорѣ.

Вѣна. Бёзпорядки среди рабочихъ въ Кладно продол- 
жаготся, за грабежи арестовано нѣскольво сотъ челонѣкъ. 
ГІраздноШііе гсідовщііны Кобсовской бптвы совершенно во- 
сирещено въ Южоой Вснгріи, Хорватін, Далмаціи, Борніи 
и  Герцоговинѣ. Учащейся молодежи тоже запрещено устраи- 
вать празднества. Мииистръ Калыіоки, между прочимъ, ска- 
залъ: съ; ‘бЦбкййсТвіемъ Силыіаго должны мы держаться прин- 
ципа невмѣшательдтца щ  вн даетш я . дѣда. Бащкаигаихъ. го- 
сударстиъ и н^ л о к и д а т ь  т о г й  ноложеиія, когорое м ы  аани- 
мали относит(?іько 'ихѣ. Ю п^оискодящйхъ въ Се]>біи собы- 
тіяхъ слѣдуетъ судить спокойно; Сербія не располіц^етЪ; 
достаточной силой, что бы дѣйствовать наступатеЛьно; но 
если-бы тамъ образовался оч&гіразрупштелыіыхъ проискоівъ 
противъ ыасъ,-то м ы ібыли-бы'обязаны начать борьбу. Ду- 
маютъ, что народы живутъ теперь -въ иостшнномъ СТра- 
стномъ возбужденіи. Мирныя намѣренія всѣхъ мона,рхрвъ не 
дод^іе^ахіЕ» ци. ка|?ому ,;С5)мнѣиію; Арстрія не іштаэіъ замы- 
словъ относительно расширенія своихъ црёдѣловъ. Нѣтъ. аи 
одного государства, съ которымъ мы не иаходились-бы въ 
стжБршеиихг тгііржалъиьгхъ отношеіітяхъ; іт ы  тостоимъ въ дру- 
же^т^енных^'о^нрійеніях^ та^же и ,съ  Госсіей.
_ . І І я т н и ц а ,  16-го ію н я ._________________________

Петербургъ. Вчера выіхали въ отиускъ за-границу ми- 
■Ёис(гр'ь Тоіі^дарствѳйНыХъ ИмуіцёСтйъ ОстровЬкій и началь- 
(гіЬкъ гіІвйаго уйрйВЛвйія по дѣламѣ1 печа^гй ФзоктистОвъ 
„Новому Време'йи‘ 'йОобЦіаютъІо случившемся 11 іюня на трай- 
зугіДсШМѣ рвйдѣ Моірскомъ несчастіи: 12 Зеловѣкъ команды 
ш куны  вСлавянка“ . неребирадись на небольшой шлюикѣ на 
сво^ судно, къ несчастію на шлюику наскочила миноноска 
й  разрѣзала ее ноиоламъ, нри чемъ нотонули три матроса.

Высочайшее повелѣніе.
I .ЛІІОТ В(ЦЖШІ 0“і оп ЛДО'! «ос
I ' Л Н С Т Р У К Ц ІЯ

Ъ гторядпѣ обложеиія дополпнтельпьтмъ раскладочиым-ь сборомъ торгопыхъ 
и прЬмышленныхъ предііріятій, содержимыхъ по свидѣтельствамъ на мелоч- 
цои ю р гъ  ц промцсловцмъ, о ііорядкѣ взимапія этого сбора и о счето 

водствѣ и отчетности по оному.
ш'ЮГ ШОСШ сГШ 1. Общія Л9̂ ^н[«и.

1. Торговыя и промышлейныя преднріятія, содеряшмыя по свидѣтель- 
с^вам г ніі м Ы о ^ б й ^ т о р й ^ г і п^бмыслЬІ&ьгійъ1-го н 2 4 й  раВрУ^овъ, атак *  
ж ё по промысловымъ евидѣиельствамх З ^ о  рааряда, осли, независпмо 
с я д »  ѵ осдѣднихг,. предпріятія дбязаіш  внборкою билетовъ мелочного тор

^9^. V III  Л^ыс. у т в ,. І8-,го яц ^ ,рр , І8 8 9 ;іг. мнѣнія Государствеииагр со- 
вѣга  о раскладочномъ сборѣ съ негнльдейскпхъ предпріятін), облагаю тся, 
сверхъ пбййииъ, ^сЙ н овяей н н хъ  зй. означенные Докумейгы, дополннтель- 
йымъ раокладочнымъ сборомъ.
,: 2. Главное завѣАЫваніѳ раркладочнымъ сборомъ въ упомцнутыхъ въ 

ст. 1 негпльдейсвихъ л р е ^ ц р ія іій  возлагае^ся ца департам ентъ тррговлн 
и мануф актуръ съ образованнымъ гіри ономъ особымъ податнымъ нрисут- 
сгвіеігь; й і  губерніяхъ-ж е завѣдУвйніе симъ сборомъ воз.іагается на ка- 
зенныя палаты  съ образованными нри нихъ губернснимп податными прн-
сутствіями. (ІТЭОИ.П 'ітг. ' іч / .• > ■

,(3. С роШ ' йУмЧ?і раскладочнаго сбора съ иегнльдерскихъ прсдпріятій 
бп й едѣ ляй й я ‘кйя1 'каждбй і уберѴіій1 въ зАкон^дІтельноМъ йорядкѣ, рсобо 
оть  расклй^бчЯгІго сббра е ѵ  гйяьДейёкйхъ іф ѳдііріятій, и за іѣ м ъ  ежегОд- 
но разверсты вается губернскимъ иодатнымъ приоутстиіемъ внутри губер 
нІР ьіежду .уѣздами; а въ иодлежаіцихъ случаяхт, и между податными 
учасгками.
*' 4. РаёклаД ка '1 суйіЙ і' Ьбораі‘ прй^итаіоідаГося съ уѣзда или 'утастка, 

гірОизводнгся бтдѣльно отъ- раскладни сбора съ гильдейскпхъ тіредііріятій, 
уѣздиым>ь; податнымъ нрисутствіемъ въ осрбомъ составѣ, или жѳ участко- 
ц щ ъ ,  дродт^ымъ іірцсутістіііемъ, др ііриэддлеаш осіи,

5. Участкррое ііписутст()|е состопгъ къ губернскому въ такнхъ-ліе 
отнбп іёй іяхъ;1 кйіісЦ, уѣздабе',' и руководіітвуётся устанбвленными для сего 
ііоблѣдняго пра'йилА,ййІІ|Ч'П к К д  И ИОЭЭ ЕИД ИНЛГ.НЭ ЛТЫО ИИЖ

6. Города и уѣзды, въ н р т р р ы ^  чрслр^црдуіеж ащ ихъ раскладочиому 
сбору негильдейскихъ предцріятій осооенно значительно, могут> быть 
раздѣЛяемй на йсДй,тни& участвиі гасло и границы кбихъ олреділяются

мипистром ь і}шнанс&в§, по иредст^влеіііям^ губѳрвскихъ податіш хъ при- 
сутствій. При этомъ Городъ .чожетъ быть р^зІЬленъ на нѣсколько городскпхъ 

і-у4астковъг нли выдѣле^ъ в * -о д п н І б ео б ^ і-Ь тъ  уѣйда участокъ, или же 
городъ ж ож етк_о^разова*ь -увастокъ вмѣстѣ съ чаСтьЮ уѣзда. Равнымъ 
образомъ, нрпгородиыя мѣстпостп уѣзда могутъ -быть, въ олучаѣ надоб- 

- 410СТИ, присоедрвясмы кѣ смежпымъ съ пими податнымъ участкамъ 
болыппхъ городонъ. « г . ~  .  Г. I I  —

7. Д р ід сѣ д ф е.іям и  уѣзднмхъ н участковыхъ пода-тныхъ присуТотві* 
состоятъ аиѣстпые иолатные ішсііекторы^илд ж е..лндаг назначаемы я-упрак- 
ляющими§казенными ііалаташи. о . і  ± « у —

8* Для раскладаи  сбора меиіду негиладойсісими -ш лателы цикаыи въ 
уѣядахъ, гдѣ не_ обра;ювано участкоіш хъ ц одап ш хъ  - присутсіівій, члеаы 
уѣздиаго ііодатногЛ пііпсутстиія, въ чнслѣ шесхи, 'съ -таіш м ъ же- числомъ 
каіідадатовъ кіЬ іш мъ, нзбираЮтся на. два года ..изъ среды лицъ, подлежа- 
щ вхі( платежу означеннаго сбора въ.уѣздѣ. уѣздахъ, имѣющнхъ по 
одному только городскому поселднію.. съ общественнымъ управленіемъ, 
образованнымъ н а  основаніяхъ городового ..пр.ложенія 1870 г., трое иэъ 
означенных;ЪіЧленовъ податного присут.ствія изрираю тся у.ѣаднымъ земскпмъ 
с о б “ ніемъ и тр о е—городскою думою. Въ тѣхь-аіе уѣздахъ, гдѣ инѣется 
нѣс ю) л щ і  іак и х ъ д о се ;щ и ій  .ѵ ^ д і і о е  зещш>,б, содпаиіе избираетъ двухъ 
чдеиовъ, а рстальные четыре члѳна изблраю тся ^бродсішми думаии озна- 
чеш ш хъ поселеііій, каждою &ь чнслѣ^ опредѣляемомъ гуЖернскимъ подат- 
нымъ присутствіемъ.
;г  Э^гЧ^і^ы участковаго податного присутствія, въ числѣ шести, съ та- 

Кймъ-ліе числомъ кандидатовъ къ нимъ, избираю тся на два года изъ сре- 
ды лицъ,,ш оддѳжащ нхь платежу негильдейскаго раскладочнаго сбора въ 
предѣлахъ участка. В ъ исключительно городскіе ѵчалткц о щ л зб и р эд о тся  
городсіш мя 'і ^ й ^ й і і - й й іц ій ^ й щ ^ іс е л й ж і ів ^ - у ѣ з д ц ы м и  земскими. соб- 
раніямн. П ри пыборѣ же Члеповъ присутствія для участковъ, образован- 
іш хіі изъ горб іскп хъ  II сельскихъ пгосе.теній, ііримѣняются правила, пзло- 
л;еппыя въ предяидущеП статьѣ  пастоящ ей иііструкціц.

10. ЗЬмскія собраніІГ п горРДЬкія Думы моігутъ изби раіь  членамн по- 
датныхъ прйсутствіи и каітдпіатамп къ нпмъ лпцъ, не состояідихъ въ

^ М Ш ,у ік з Т н й ы м ъ '" в ъ  статьѣ

я_ пЦ - й К # нов
‘-(іриеутсгвтё ійаж етсЛ  і-дѣ 'либо, Ш % ѣстны м ъ условіямь, невозмоййымъ
соблюдеиіе. лрави ли , иостаноіиіеинаго въ сг . 983 -зак-. о- соет. (св. -зг»к. т.-
IX, пзд. 1876 г.), го пеобхо^имыя отъ онаго огступлсиія, цр хрдат.шству
6 томъ подлеаЬащаго губерйсісаго і начальстваѴ рай рѣ й к й тся  мйнистромъ

ифдедоюод: ділэнюѵЛ ,.г<іу'ім / ‘іI .іі.к[7;і .) :ыілнэднонээацоЯ .щрэоЯ
1'2. ^ ^ „ у о с ^ щ ё ^ р е н о м ъ  мѣстиаго г у ^ р р с ір л ч ; ,• ̂ (ш і^ гй!ириЧ 

сутстйія, не можеТъ быть въ то-же вреіія  члецомъ уѣзднаго или. участро-
ваМ-ЩйДа^йУЬ‘бг Н^гасу^стіМ. ЯИЙРОвифМ .ЛЭІЖГ н.Тд іі<]Т іпТЛліиіП п . г

1,;>. Каидцдаты избираю тся одионременно съ члеиамц присутсівій  и
вступаютъ въ исправленіе ихъ обязанностеіі. по старшцнству получен- 
ныхъ при нзбраиіи голосовъ, въ случаѣ болѣзни, или отсутствія Тѣхъ 
членовъ, которые избраны однимъ съ ними учрежденіемъ,

14. В ъ губерніяхъ, гдѣ ие введеиы земскія учреж деш я и въгородахъ , 
ца которые не 2 'аспространецо дѣпствіе городового положенія, члеіщ  цо- 
датіш хъ  прпсутстній, взамѣнъ пзбираемыхъ земстпомі и городомъ, н кан- 
ди^аты къ нимъ иазиачаю тся гуферціртородо, ро д о г^ щ е и ію  сь,управляю- 
щпмъ казешгою палмтою, нзь чПсла яо |і1 , уДовлет'іУріюіі№хъ Оіфедѣлен- 
нымъ для того условіямъ (ст. 8 и 9), _

15. Дѣлопронзводство въ уѣздномъ и ѵчастковомъ податномъ присут- 
ствіи входитъ, вообще, въ кругъ обязанностеи предсѣдагеля; но въ гѣхъ  
случаяхъ, когда, но слоашости дѣла, удравляющій казснішю палагою  ііри- 
знаетъ  то необходнмымъ, но н азначаетъ  особаго дѣлопіюизводителя уѣзд- 
наго лли  учасікоііаго нрисутстьія.

16. М ѣсто засѣданій уѣздныхъ и участковыхт, пбдатіпі^ѣ прйсутствій 
назначается управляющимъ; кауенною палатою.

17. Засф данія нодатныхъ прпсутствій назиачаіогся нредсѣдателями 
нхъ, по мѣрѣ надобиости, посредстврмъ нрсыліш пиеьме^ныхъ ^иріі^глаиіе-; 
ній чл еп ам ъ ,; плн заступаюпі,цмъ йхѣ мѣстб кандпдатамъ! н прнзнаются 
состоявшимнся, если ігь ннхъ участвуетъ не мёнѣё ірехъ  члёыОбъ,' счп- 
тдя  въ томъ цнслѣ н продсѣдателяі

, Е сли  но иервому ирці’лар|іе|іір пррдсѣдателя въ засѣдаиіе уѣзАна' 
'гб ’йли"участкбваго иодатнбгб Присутствія ириоудетъ менѣе. двухъ ы е»  
новъ, то назначается вторичное засѣданіе; въ случаѣ нейрибытія и въ 
с іе послѣднее необходимаго чпсгіа членовъ, раісяладка производптся пред> 
рѣдателемъ, съ участіемъ ириглашенных'}. имъ для сѳго сзѣдущ ихъ лидъ , 
в> чисдѣ не менѣе двухъ, о чемъ ^лйны ирисутствія предваряю тся въ 
посылаёмыхъ имъ на вторпчное "засѣдан іе  приглаш еніяхъ. Такую  рас- 
кл&Дку, пропзвеДениую во йсейъ осталыю мъ сбг.часно сей пнсТрукцш, 
предсѣдатель прпеутствія представляетъ съ подрббнымп объясненіями гу- 
берііскому присутстбііо, которое входитъ въ особенио тщ ательное разсмот- 
рѣніе оиоіі и затѣмъ утверждЦ|етъ, ее, по цаддежащемъ, въ чемъ слѣдуетъ 
исйравленш . ' 1 1 '

19. Членъ податнотб присутствія обЛзаііъ устраігать себя оѣъ учйстія 
въ сбсулдвніц  и рѣш еніи дѣлъ по учету обо{іотовъ и прпбылей и ііо 
опредѣдепію доі^рлііителыіаго сбора съ т о р г о м х г  н иромышлеиныхъ пред- 
пріятій , прцнадлеж ащ пхъ; личнб ему самрму, его ^іенѣ, родственникамь 
его1 в і ' Ііряйби лпніп бёзъ ограни іён ія , роднымъ 'братьямъ и сестрамъ, а  
такясе усыновленнымъ имъ дѣтяііъ  п лпйдмъ, нахбдіііцпмся у него поДъ 
оиекою или попвчитедьствомъ. . , 1 , 1 . 1 !  1 .і і [і>

?|0. Для ,сод)Ьистоія уфзднымъ и участковымд, подат^ымъ прпсутствіямѣ 
при нрогі.ркѣ ими й я в д м н ы х ъ  іілателыціікамц оооротювъ, припадлежа- 
щихъ пмъ торгбвЕІхъ п гірбмышлеиныхъ гіредпріятій, для о ір ед іл ен ія  
оборотбвъ т ѣ і1ъ плаТе.тьщиковъ, ноими ваявлейіЁ эіих-ь не будёТъ подана,
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и для опредѣлеиія прибыльности того или другого изъ видовъ торга, или 
промысла, или же ртдѣльнаго  предиріятія, пррдоставляется мѣщанскимъ 
и ремесленнымъ обіцествамъ (гдѣ послѣднія существуютъ) въ городскихъ 
п оселеяіяхъ, а  такж е посадахъ (въ иривислянскихъ губерніяхъ), мѣртеч- 
камт. и торговымъ селамъ выбирать, по предложенію уиравляю ідаго ка- 
зенною палатою , свѣдущихъ лицъ изъ своей среды. Т ам ъ, гдѣ образова- 
ны участковыя податныя ирисутствія, свѣдущія лииа могутъ быть изби- 
раемы  для каж даго участка. Списки свѣдущ ихъ лидъ, съ указан іем ъ ро 
да  торга  или гіромысла, производимаго каждымъ изъ иихъ, сообщаются 
подлежащ ему податиому присутствію.

21. Означепныя въ ст. 20 свѣдущія лица приглаш аю тся въ засѣданіе 
по усмотрѣнію  нодатного присутствія. С верхъ того, предсѣдателю подат- 
ного присутствія нредоставляется приглаш ать въ засѣданія присутствія 
иредставителей мѣстнаго торговаго надзора, волостныхъ старш инъ, гдѣ 
таковыя должности установлены, и другихъ лицъ, извѣстныхъ ему своимъ 
знаніем ъ мѣстныхъ условій торга. Б сѣ  они, при разсмотрѣніи дѣдъ въ 
присутствіяхъ, пользуются лишь правомъ совѣщ ательнаго голоса.

22. Рѣш енія нодатныхъ присѵтствій постановляются по простому боль- 
шинству голосовъ наличны хъ члеповъ; въ случаѣ раздѣленія голосовъ ио- 
ровну, голосъ предсѣдателя даетъ  перевѣсъ.

23. По дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ податномъ присутствіи, составляют- 
ся  журналы: или особо по каждому отдѣльному вопросу, или ж е одинъ об- 
щій ж урналъ по всѣмъ дѣлимъ, заслушаннымъ въ одно и то же засѣданіе; 
въ семъ послѣднемъ случаѣ ж урналъ мож етъ быть подписанъ присутствую- 
щими не по отдѣльнымъ статьям ъ, а  подъ послѣднею статьею. Ж урналы 
скрѣпляю тся по листам ъ тѣмъ лицомъ, на которое возложено дѣлопроиз- 
водство въ присутствіи, и къ нимъ прилагаю тся особыя мнѣнія, если тако- 
выя были поданы.

24. П остановленія податныхъ присутствій приводятся въ исполненіе 
предсѣдателями ихъ. Симъ послѣднимъ предоставляется такж е право сно- 
шеній и собираній справокъ по всѣмъ дѣламъ, до податныхъ присутствій 
относящимся.

25. П остановленія губернскихъ податныхъ присутствій, коими: а) опре* 
дѣляется число членовъ уѣзднаго, или участковаго податного присутствія, 
подлежащ ихъ избранію  отъ каж даго изъ городовъ одного и того же уѣзда, 
или участка; б) разверсты вается между уѣздами или податными участка- 
ми слѣдующая съ губерніи сумма раскладочнаго сбора и в) утверж дает- 
ся раскладка онаго между плателыциками или разрѣш аю тся жалобы на 
неправильности раскладки,— должны быть сообщаемы »ъ копіяхъ губер* 
н а т о р у .

(Окончаніе будетъ).

х  р  о  ЬгГ :и: ьс .а ..
З а с ѣ д а н іе  городской  д у м ы  15 іюня.

Изъ внесенныхъ въ проірамыу 6 вопросовъ въ настоя* 
щемъ засѣданіи разрѣшено 5.

1) Городекая управа внесла на утверждеиіе думы оцѣ- 
ночную пѣдомость городскихъ недвижимыхъ имуществъ ддя 
раскладки налоговъ на 1889 г. Общая оцѣнка всѣхъ иму- 
ществъ выразилась въ цифрѣ 2.558,120 р.; для взиманія го- 
родского оцѣночнаго сбора имущества оцѣнепы въ 2.528,390 
р. и для взиманія государственнаго налога въ 2.491,270 р. 
Управа докладывала при этомъ, что хотя на произведенную 
ею оцѣнку и было заявлено нѣсколько жалобъ домовладѣль- 
цами, но всѣ такія жалобы разрѣшены по обоюдному согла- 
шенію съ жалобщиками; одна только жалоба осталась не раз- 
рѣшенной, имепно домовладѣлица Буланова недовольна оцѣн- 
кой ея ішущества въ 300 руб., находя ее высокой. Управа- 
же доказала неосновательность иретензіи г. Булановой и ду- 
ма согласилась съ ней, оставивши оцѣнку имущества г. Бу- 
лановой въ 300 руб. Оцѣночная вѣдомость въ укаэанныхъ 
выше цифрахъ утверждена.

2) Ііо воэбудиншемуся въ прежнихъ засѣданіяхъ вопросу 
объ оиредѣленіи качества зимороженнаго мяса, привозимаго 
въ Екатеринбургъ съ лрмарокъ, управа въ настояЩемъ 8а- 
сѣданіи доложила мнѣніл 2-хъ ветеринарныхъ врачей гг. 
Шнейдера и Шуберта; перііый изъ нихъ, ссылаясь на нѣко* 
торые ученые авторитеты, находилъ, что опредѣлить качест- 
во замороженнаго млса вояможно и Оезъ осмотра внутрен- 
иихъ органовъ туши; а г. Шубертъ, не выскавывалсь по это- 
ыу поводу категорически, склонлется болѣе къ противопо'- 
ложному мнѣнію. Дума постаноішла; 1) поручить городской 
управѣ, сонмѣстно съ ветеринарами, выработать въ опредѣ- 
ленной формѣ проектъ мѣръ къ освидѣтельствованію ярма- 
рочнаго млса; 2) также поручить составленіе ііроекга пра- 
вилъ для освидѣтельствованіл свиного ылса, и 3) разрѣшить 
городской управѣ произвести расходъ на иріобрѣтеніе ыик* 
роскоиа дла общественвой скотобойни,

3) Возбужденный комитетомъ общественнаго здравія воп- 
росъ объ устройствѣ помѣщенія для изоляціи больныхъ уча- 
щихся дѵма не нашла возможнымъ разрѣшить въ положи- 
тельномъ смыслѣ, въ виду того, что развитіе заразныхъ бо- 
лѣзней въ городѣ въ настоящее время не на столько ужѳ 
ириняло громадные размѣры, чтобы вызывалась такая край- 
нлл мѣра, какъ устройство особаго иомѣщенія, требующая 
при томъ не малыхъ денежныхъ затратъ.

4) Доложенное думѣ прелложеніе г. пермскаго губернато- 
ра но поводу ревизіи въ нынѣпшемъ году мѣстной город- 
ской больницы г. врачебнымъ инспекторомъ вызвало ожив- 
ленныя пренія. Дума постановила: ознакомить попечительный 
совѣть больницы съ этими преніями, рекомендовать ему уста- 
новить опредѣленное время для визитаціи врача въ больни- 
цѣ, напримѣръ, съ 9 до 12 ч. утра и съ 6 до 7 вечера; а 
врачу г. Фолькманъ, который по болѣзни не можетъ удѣлять 
много времени больницѣ, предложить: не согласится-ли онъ 
уступить часть своего жалованья врачу-экстерну, исполняю- 
щему его облзанности.

5) Третьимъ члепомъ совѣта Александровской богадѣль- 
ни избранъ К. Я. Гребеньковъ, а кандидатомъ къ нему И.
А. Макаровъ. Кандидатами къ директору городского общест- 
веннаго банка избраны М. И. Дмитріевъ и А. С. Елюквинъ; 
а кандидатами къ товарищу директора того-же банка избра- 
пн: С. П. Широковъ, Г. А. Логиновъ, И. Ф. Шапошниковъ 
и А. С. Клюквинъ.

Засѣданіе закрыто въ 10 часовъ вечера.

31-го мая имѣлъ счастіе преставляться Его Император- 
скому Величеству Государю Императору, въ числѣ другихъ 
лицъ, предсѣдатель екатеринбургскаго окружнаго суда, дѣй- 
ствительный статскій совѣгникъ Бутаковъ.

Министерство внутреннихъ дѣлъ утвердило уставъ обще- 
ства попеченія о народномъ образованіи въ городѣ Красно- 
уфимскѣ.

Екатеринбургскій окружный судъ приглашаетъ лицъ, 
желающихъ занлть должность нотаріуса въ г. Екатерин- 
бургѣ, заявить объ этомъ нредсѣдателю сего суда письмен- 
но, съ нредставленіемъ удостовѣряющихъ личность и позна- 
нія нросителя документовъ.

10-го іюня закончились экзамены выпускнаго курса мѣ- 
стной классической гимназіи, причемъ всѣ воспитанники 
8 класса получили аттестаты. Кромѣ гимназистовъ, экзаме- 
новались еще и два экстерна, но одинъ изъ нихъ не былъ 
донущенъ и къ устнымъ экзаменамъ, такъ какъ неудовлет- 
ворительно сдалъ письменные, другой же, бывшій воспитан- 
никъ Орловской духовной семинаріи, получилъ требуемый 
аттестатъ зрѣлости.

Вь скоромъ времени контроль Уральской желѣзной до- 
роги переводится изъ Екатеринбурга въ Пермь и этимъ, ка- 
жется, рѣшается отрицательно вопросъ о перенесеніи въ Ека- 
теринбургъ управленія этой дороги, находящагося въ Перми.

За министра виутреннихъ дѣлъ г. товарищъ министра 
Плеве, телеграммой, огъ 7 сего ігоня, разрѣшилъ перегонъ 
овецъ изъ Троицка въ ІІермскую губернію, съ тѣмъ, чтобы 
владѣльцы имѣли свидѣтельства о благополучіи мѣсгъ выхо- 
да и трактовъ слѣдованіл, причемъ перегоняемыя нартіи, 
предъ вступленіемъ въ Ыермскую губернію, должны выдер- 
жать дееятидневное карантинное наблюденіе на уцобныхъ и 
бе8опасныхъ участкахъ. Объ этоыъ объявллется во всеобщее 
свѣдѣніе, съ тѣмъ, чтобы о платѣ за выиасъ и викормъ 
овецъ во время карантиннаго наблюденія на граиицѣ Ііерм- 
ской губеніи проыышленники, нрлмо отъ себя, входили въ 
соглашеніе съ владѣльцами или арендатор&ми полевщинь въ
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районахъ разъѣздовъ ветеринарныхъ врачей на скотопрогон- 
ныхъ трактахъ, установлепныхъ въ ІІермской губерпіи.

З а  министра Внутреннихъ Дѣлъ г. товарищ ъ министра Плеве, теле- 
граммою отъ 7 сего іюяя, увѣдомилъ г. пермскаго губернатора, что до 
поляаго прекращ енія чумы рогатаго  скота въ Оренбургской губерніи нель- 
ая доиускать аерегона скота изъ этоіі губерніи въ Пермскую.

Эпизоот іи . Сибирская язва Осинскаю  уѣзда: Б  Усинской в., въ с. ІСуді- 
там акъ , Суганькѣ. Ящуръ: Е каіперинбур іскаю  уѣзда въ К аслинскомь з., 
Куяшской в. с. М етлинѣ, Рождественской в. с. Рождественскомъ и д. Смо- 
линой; И ер хо т ур ска ю  уѣзда: въ зав. Н .-Туринскомъ, дд. Токовой, Коре 
лиаой, Ванюшиной, Полагиной; С оликамскаю  уѣзда: въ заводахъ Кизе- 
ловскомъ и А лександровскомъ. ,

Человѣнъ-локомотивъ. Каждому изъ наст. извѣстно, что 
,пужда скачегь, нужда пдлшетъ, она же и пѣсеики поетъ“,; 
но до настолідаго времени мы не имѣли іірава нрибавить къ 
этой пословицѣ, что нужда еще создаетъ людей, иерегоня- 
ющихъ лошадей и могущихь спорить въ быстротѣ съ локо- 
могивомъ. 13 іюня, на дачѣ г. Симанова, публнка имѣла воз- 
можность убѣдиться въ томъ, что четвероногое, созданное спе- 
ціальио для бѣга, снасопало иередъ двуногимъ, созданнымъ 
для того, чтобы мыслить. Г-нъ К.тжевъ, называющійсл „че- 
ловѣкъ-локомотивъ“, состязался въ бѣгѣ съ довольно хоро- 
шей лошадью и сдѣлалъ въ продолженіе 37 минутъ 11 
верстъ, иовидимому, нисколько не утомившись, тогда какъ 
лошадь, бѣжавшаа ровной рысью, отказалась послѣ 3'/а 
верстъ.

К родм и . 9-го іюня, въ 10 часовъ вечера, у Сибирской заставы за- 
держаны трое бродягъ, назвавш іеся мѣщ анами г. Пензы: Вороновымъ 
30 лѣтъ, А страханцевы мъ 30 л. и Ворондовымъ 27 лѣтъ.

К раж а. 10-го іюня, на конномъ рынкѣ, задерж анъ Екатеринб. мѣщ. 
И. М. Р —въ съ краденой, неизвѣстно кому иринадлежащ ей, лошадью, 
новидимому, съ фальшивой на сказанную лошадь роспиской,

Грабеж ъ. 10-го іюня, въ 10 часовъ вечера, на нроѣзжавшую изь де- 
ревни Бруснятъ, по Сибирскому тр ак ту ,в ъ  г. Е катери н бургъ  мѣщанку 
М. Ч еркасову, близъ единовѣрческой кладбищенской церкви, бы лосдѣла- 
но нанаденіе тремя неизвѣстными лицами, повидимому, бродягами, 
которые, воспользовавшись имѣвшимися у ней деньгами —112 руб., скры- 
лись въ лѣсу.

Утонувш ій. 13-го іюня, въ 10 часовъ утра, близъ царскаго  моста, 
на рѣкѣ И сети, подъ пристанью спасагельной будки, утонулъ пріемный 
сынъ мѣщ анина Н . А лексѣева, ІІиколай, в 1 /а лѣгъ, который, ио вынутш 
изъ воды, оказался мертвымъ.

Подкидышъ. 14-го ію ия, къ дому мѣщанина И . А . Овчинннкова, жи- 
вущаго по Водочной улицѣ, въ своемъ домѣ, въ 8 часовъ утра, нодки- 
нутъ самой матерью , солдатской женой Е . П. А — ской, 1 1-ти дневный отъ 
рож денія ребенокъ, муж скаго пола, не крещеный. Виновная задержана.

А рестованаы хъ ири 2 части  было съ й по 16 іюня: за бродяжест-
во 3) за безписьменность 2, за пьянство 27, за  кражу 1 челов.

А рестованны хъ при 1 части было съ 9 по 1*> іюня: за безнись-
меаность 2, за нищенство 2, по приговору Казанской судебной палаты 1, 
по приговору Е катери н б . окружи. суда 1, ао распоряж ен. сѵдебн, слѣдоват. 
1 уч, г. Е катеринб. 1, за  пьянство 20, за краж у 1 чел.

Фабрично-заводская промышленность Россіи за 1885 
— 1887 годъ.

Пользуясь опубликоваййыми департаментомъ торговли и ма- 
нуфактуръ свѣдѣніями, можпо получить нѣсколько иесьма ин- 
тересныхъ выводовъ о состояніи русской фабрично-заводской 
промышленносги за трехлѣтіе съ 1885 по 1887 г.

Такъ оказывается, что число фябрикъ и заводовъ, нахо- 
дящихся въ вѣдѣніи указаннаго департамента въ Евроіі.
Россіи и Царсгвѣ ІІольскомъ было слѣдующее:

Число фаб- Сумма
Годы рикъ  и ваво- произвОдства.

довъ. (въ тыс. р .)
1885 19,343 999,529
1886 18,749 1.004,579
1887 18,963 1.074,967

т. е. 8а три года число фабрикъ уменыпилось, но не смотря 
на это общая цифра ихъ производительности унеличилась, 
вслѣдствіе чего и средняя производителыюсть одной фабрики 
возросла въ 1887 г. сравнительно съ 1886 г. на 9//о. Та«

кимъ образомъ, въ области фабрично-заводской промышлен- 
ности, з’а упазашюе трехлѣтіе, замѣтна тендеііцін къ разви- 
тію бо.іѣе крѵмныхъ фаЬрикъ на счетъ болѣе мелкихі,.

Ні> сравнипал 1887 г. только съ 1886 г., видимъ, что 
за этотъ годъ число фабрикъ, хотя и незначителыю, но уне- 
личилось, какъ это замѣчается въ тг>мъ-же году и въ отно- 
шеніи всей имперіи, включал сюда Кавказъ, Сибирь и Ту)і- 
кестапъ. Такъ, длл этого раіона въ 1886 г. фабрикъ и заво- 
довъ бы.іо 20,847. съ ироизводствомъ на 1.043,907 тыс. руб., 
а ігь 1887 г.— 21,247, съ сум.мой производителтіности 1.120,252 
тыс. р , что даетъ среднее ѵвеличеніе ироизводительиости 
одной фабрики во всей имиеріи на 5,я°Уо.

Въ одной Екроп. Россіи въ 1885 г. фабрикъ было 17,014, 
съ годовымъ произподстпомъ въ 864,736 т. р., а въ 1887 г.— 
16,075, съ производстномъ въ 910,472 тыс. р.; слѣдовательно 
число заводовъ уменьшилось на 2°/о, а производителыюсть 
ихъ во^росла на 5,2%, что даетъ въ среднем ь для каждой фаб- 
рики 7 ,4°/о увеличенія.

Число рабочихъ въ Европейской Россіи въ 1885 г. было 
615,598 чел., а въ 1887 г. 656,932 чел., т. е. увеличилось 
на 6,7 / 0. Для всей имперіи въ 1887 г. сравнителі.но съ 1886 г. 
число рабочихъ увеличилось на 3,эс/о, при чемъ по огдѣль- 
нымъ групшшъ лроизводствъ они распредѣлялись такъ.

Число °/о къ Число °/о къ 
Производства. рабочихъ общему рабочихъ общему

въ 1886 г. числу. въ 1887 г. числу,
I. Обработка волок- 

нистыхъ веществъ - 403,887 53,2 419,448 53,2
II. Металлическое - 100,993 13,з 113,300 14,4
III. Питательныхъ

продуктовъ - - 76,973 10,і 79,559 10,і
IV. Известковое, стек- 

лянное, кирпичное и
другія • - - 72,850 9,в 67,346 8,в

V. Обработкаживотн. 
иродуктовъ - А .  - 39,442 5,2 43,876 5,5

УІ. Обработкадерева 32,811 4,з 30,703 3,8
VII. Химическое - 19,104 2.5 21,134 2,7
VIII. Прочія - - 13,435 1,8 13.956 1,7

759,495 — 789,322 —
Распредѣленіе рабочихъ по полу и возрасгу возможно 

лишь для одного 1887 г.
Груішы Взрослыхъ. М алолѣтнихъ.

производствъ. мужч. жзнщ. муж.иола. жен.пола.
I 249,883 154,458 а,894 6,213

II 107,775 2,852 2,550 123
П III 72,380 5,913 1,131 135
;г IV 56,460 6,367 3,537 982

V 39,625 3,460 746 45
VI 24,808 4,389 1,166 340

VII 14,763 5,284 627 460
VIII 12,140 1,421 382 13

Важнѣйшими по суммѣ производства въ 1887 г. явля- 
ются слѣдующія губерніи: Московская (219,012 тыс. р.), 
С.-ІІетербургская, Владимірская, Херсонская, Лифляндская, 
Кіевскап, Костромская, Тверская, Пермская (19,593 тыс. р.), 
Ярославская, Харьковская, Саратовская, Эстляндская, Орлов- 
ская, Екатеринославская, Тульская, Нижегородская, Чернн- 
говская, Казанская, Ііодольская и Симбирская (11,046 т. р.).

Для Псрмской губ. въ 1886 г. сравнительно съ 1885 г. 
было пониженіе производительности на 4,5°/°. а въ 1887 г. 
сравнительно съ тѣмъ-же 1885 г. увеличеніе на 4,7°/о; средняя 
нроизволительность одной фабрики въ 1887 г. для губерніи 
равнялась 20,в тыс. руб.

Техниковъ, завѣдывавшихъ фабриками и заводами въ 
1887 г. было 21,810 человѣкъ, въ томъ числѣ: русскихъ— 
техниковъ 977 или 4,!>Уо, не получивіпихъ техническаго 
образованія 19,081 или 87,6%, иностранцевъ—техниковъ 
494 или 2,з°/о и иностраыцевъ, не получившихъ техниче- 
скаго обрааованія 1,258 или 5,?°/о. Такимъ образомъ, въ чи- 
слѣ Вавѣдующихъ фабриками русскихъ подданныхъ было 92 
°/о, а инострандевъ только 8 °/о, имѣющихъ техничѳскоч
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образованіѳ 6,8°, о общаго числа и це иыѣющихъ такового 
93,2%.

Іѵромѣ фабрикъ и заводовъ, въ Европейской Россіи числи* 
лось еще ыелкихъ промышленмыхъ заведеній, съ годовою 
прои июдительностыо менѣе 1000 руб.: въ 1885 г. 37 956 съ 
68,584 рабочими, въ 1886 г. 39,636 съ 70,804 рабочиыи и 
въ 1887 г. 47,717 съ 81,777 рабочими. О.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .

Село Курьи, Камыпілопскаго уѣзда. (ѣиды на урожай. На- 
чало шчс.Снаю сезона). Съ весны крестьлне боялись засухи, 
но вотъ уже нѣсколько недѣль, какъ здѣсь почти безпре- 
рывмо идетъ дождь. Озими у болі.шипства плохи. Миогіе 
поля изъ-нодъ снѣга вышли совсѣмъ черныя, но потомъ, по- 
немногу, поправились и тепёрь, если погода будегь стоять 
благопріятная для произростанія хлѣбовъ, можно разсчиты- 
вать кое-что собрать и съ этихъ, безнадежныхъ весною, по- 
лей. Яровые удовлетворительны. Среди крестьянъ — страшная 
бѣдность. У большинства отъ прошлогодняго урожая пе оста- 
лось и крохи хлѣба, почему, чтобы достать на продовольст- 
віе, почти всѣ набросились па—такъ'называемый— дубъ, кору 
тальника, употребляемую на кожевенныхъ заводахъ. Сбыва- 
ютъ ее главнымъобразомъ въКамышловѣ, и отчасти, Екатерин- 
бургѣ. Чтобы иоказать, какъ много дуба привозятъ въ Камыш- 
ловъ, скажу, что цѣна— 60 к. за пудъ, какъ было въ прошлые 
года, спустилась до 40—35 — 28 и даже 20 к. за пудъ. Меж- 
ду тѣмъ, вотъ что нужно сдѣлать, чтобы получить рыночный 
продуктъ. Надрать 1 сажень дубу двое могутъ только въ 2 
дня, да, со временемъ, и 2-хъ дней будетъ недостаточно для 
сбора такого количества, тагсъ какъ все это дѣлаегся самымъ 
варварскимъ образомъ, что влечетъ за собою изчезповеніе 
тальника, а слѣдовательно, и доходной статьи крестьянъ. За- 
тѣмъ, благодаря дождливой погодѣ въ настоящее время и 
необходимости, какъ можно скорѣе раздобыть денегъ, прихо- 
дится дубъ сушить въ баняхъ, что стоитъ не дешево. Въ 
концѣ концевъ, его толкутъ на мельничныхъ толчеяхъ за 50 
— 60 к. съ саженя. Ио такъ какъ денегъ нѣгъ, то чаще все- 
го на мелыіицахъ оставляютъ заклады или продаютъ его сы- 
рой и нетолченый скупщикамъ но 1 р. 40 к. —2 р. за са- 
жень. Чтобы свезти дубъ въ Камышловъ или какое дрѵгое 
мѣсто и иродать его, необходимо взять еще какой-то билетъ. 
й зъ  сажеии выходитъ, въ среднемъ, 12 пуд. толченаго дуба. 
Если прибавить еще провозъ до Камышлова (35 верстъ), то 
станетъ ясныыъ, что только нужда заставляетъ съ такимъ 
трудомъ доставать кусокъ хлѣба.

Сезонъ на здѣиінихъ минералыіыхъ водахъ открылся 1-го 
мая, но публики очень и очень немного. Надо думать, что 
дурная погода причиной тому. Благодаря красивому мѣсто- 
положенію и нѣкоторымъ удобствамъ, лѣто на водахъ ыож> 
но провести дозолыю хорошо. Даже музыканты, приглашен- 
ные на сезонъ, играютъ весьма и весьма сносно.

Нунгуръ. (Городскія дѣла). Кажется, давно пора бы го- 
родской управѣ принять надлежащія мѣ])ы, необходимыя для 
дезинфекціи города: многіе улицы и дворы заваливаются не- 
чистотами, носитѳлями всевозможныхъ матбріаловъ для раз- 
витія той или другой заразной болѣзни. По крайней мѣрѣ, 
управа назначила бы лицъ, на обязанности которыхъ лежало 
бы—осматриваніе дворовъ и улицъ и наблюденіе зи чисто- 
той ихъ.

Изъ отчета городскаго общественпаго врача Окинчицъ, за 
1 8 8 7  годъ, видно, чго въ отчетномъ году было больпыхъ 3785 
Челоиѣкъ, иовторныхъ посѣщеній 8493, посѣщеній на до- 
махъ 3200, предохрашітелі.ной оспы привито 78.

Г. Окинчицъ настаивалъ на необходимости устроить от- 
дѣльный пріемнЫй нокой или гороаскую больницу, но дума, 
обсуждая этотъ вопросъ, „ввиду положительнаго неимѣнія

свободпаго городскаго капитала“, постановила: устройствомъ 
пріемнаго покоя или больницы „пріостановиться" (какъ буд- 
то они начатн постройкою; не лучше ли было сказать яснѣе: 
объ устройствѣ нріемнаго покоя или больницы не забо- 
титься).

Да, не богато у насъ городское управленіе казною,— чуть 
только дѣло коснется новыхъ денежныхъ затратъ, тотчасъ же 
затормозится. Предлагаетъ, напримѣръ, исправникъ прочи- 
щать сугробы снѣга въ улицахъ, а дума постановляетъ: „весь- 
ма удобно и практично будетъ проѣзжать послѣ бурановъ, въ 
теченіе 2 часовъ, на 3 или 4 пожарныхъ лошадяхъ, а пото- 
му и не иотребуется на прочистку улицъ расхода въ 500 
рублей". Читая такое ностановленіе думы, певольно поду- 
маешь, что по нашимъ улицамъ въ зимнее время совсѣмъ 
не ѣздятъ, чго, конечно, не правда.

Просятъ обыватели набережныхъ улицъ принять какія- 
пибудь мѣры къ устраненію испыгываемыхъ ими неудобствъ, 
вслѣдствіе ежегодныхъ весеннихъ наводненій, просятъ устроить 
взвозы, водосточныя трубы, закрѣпить берегъ, а дума поста- 
новляегь: явъ виду положителыіаго неимѣпія свободнаго го- 
родскаго капитала, устройствомъ водосточныхъ трубъ, взво- 
зовъ и т. п. „пріостановиться11.

Чтобы увеличить городской бюджетъ, дума, выбирая 
должностныхъ лицъ городскаго уііравленія на пятоѳ 4-хъ 
лѣтіе, составъ ихъ ѵменьшила на одного члена управы, 
а также сократила размѣръ иолучаемаго ими содержанія, а 
именно, городскому головѣ, вмѣсто получаемыхъ 1500 руб.— 
1300 руб., а двумъ члеішіъ вмѣсто 800 руб.— 660 руб. Нѣ- 
которые гласные настаивали не назначать содержанія ли- 
цаыъ городскаго управленія, потомѵ, молъ, пемало найдется 
въ городѣ такихъ лицъ, которыя согласятся служить безвоз- 
мездно. Этотъ вопросъ былъ разрѣшенъ закрытой баллоти- 
ровкой; оказалось, что болыпинство гласныхъ высказались за 
производство содержанія, а именно 23 прогивь 21.

Вообще, городское управленіе въ настоящее время нахо- 
дится въ крайне затруднительномъ положеніи, такъ какъ 
расходы съ каждымъ годомъ все увеличиваются и превы- 
шаютъ доходы. Въ 1889 году, по росписи, городскою управою 
исчислено доходовъ 54535 р. 117 2  к., по комиссія по раз- 
смотрѣнио смѣТы нашла возможнымъ увѳличить доходы до 
55871 р. 86 к.; расходу же назначено 55901 р. 52 коп.

Съ увеличеніемъ числа полицейскихъ стражниковъ, по 
вновь утвержДенному штату, введенному съ началомъ 1889 г., 
вмѣсто 13—27 человѣкъ, содержаніе ихъ обходится городу 
вмѣсто 1620 р., іѵь 6819 рублей, въ сравненіи съ предъиду- 
щими годами болѣе, на 5000 рублей, а общая сумма 
расходовъ по содержанію полиціи простирается до 9000 руб- 
лей въ годъ.

Кусинскій заводъ, Уфимской губерніи. ( Тройное убійство). 
Ночыо, съ 19-го на 20-е мая, разыгралась здѣсь одна изъ 
самыхъ ужасныхъ семейныхъ драмъ. Жилъ въ заводѣ дег- 
тярь И. С. К—въ, лѣтъ 70, и нообыкнойенію, жестоко обра- 
щался съ женой и 2 сыновьями. Къ тому жѳ обзавелся лю- 
бовницей и, на глазахъ у семьи, предавался прелюбодѣянію. 
Онъ лѣтомъ проводилъ время въ покоспомъ балаганѣ у сво- 
ихъ дегтярныхъ и смолнрныхъ котловъ по рѣчкѣ Бо.тыпой 
Кисяганкѣ, гдѣ его часто ніівѣщала его лгобовница. 20 мая 
находятъ балаганъ сожжѳнпымъ й въ немъ три чѳловѣчѳ* 
скихъ остова. Скоро же хватились двухъ рабочихъ механиче- 
скаго цеха, заиаснаію унтеръ-офпцѳра Петра Селиванова На- 
зарова и обывптеля Евгенія Зубоиа, ребятъ въ полной силѣ, 
ушедшихъ на рыбалку. Жены иризнали по ѵдилищамъ и 

■ хлѣбнымъ мѣшкамь своихъ мужей. Сгорѣвшій балаганъ не 
пыѣлъ дверей, поэтому нельзя было полагать, чтобы трое 
людей сгорѣли во время спа. ІІародная молва сразу указы- 
вала на убійство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, убійцъ—будто бы ісон- 
ныхъ пастуховъ села Кувашей. Но, по справкамъ полиціи, 
подозрѣніе не подтвердилось. Въ среду уже стали иодозрѣ- 
вать настоящихъ убійцъ, сына иокойнаго К— ва, запаснаго 
рядоваго Кузьму и обывателя Дмитріц П— ва. Кто*то видѣлъ
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ихъ возіѵращающиашсл изъ лѣса на разсвѣтѣ въ воскресенье. 
Хотя полиція и знала о ироиспіествіи, но липіь въ пятницу 
пріѣхалъ иадзиратель г. Златоусга на мѣсто, и ни дознанія, 
ни детпльнаго разслѣдованія не ироизвелъ, а описалъ лишь 
наружный зидъ ногорѣлаго мѣста. Въ субботу было доложепо 
г. уфимскому губернатору Норду, нрибывшему въ Злагоустъ, 
и нослѣдпій немедленно предложилъ судебному слѣдовате- 
лю отправиться на мѣсто. Здѣсь, послѣ расконки пепелища, 
оканалось, что трупы почти совсѣмъ истлѣли и лишь часть 
дыхательныхъ органовъ Назарова сохранилась, такъ что въ 
нихъ были констати])Ованы спеки крови, указывающіе на 
убійство, предшествовавшее сожженію. Немедленно были аре- 
стованы Кузьма К — въ и Дмитрій П— въ и посажены порознь. 
Послѣ долгихъ увѣщаній, покаялся въ винѣ П—въ и раз- 
сказалъ все чистосердечно. Скоро и К —въ на очной ставкѣ иод- 
твердилъ показаніе II— ва. Суть, какъ разказываютъ, въ слѣдую- 
щемъ. Въ четвергъ старикъ К —въизбилъ свою законную же- 
ну и уѣхалъ къ котламъ. Сынъ Кузьма, вернувшись изъ Сат- 
кинскаго завода, нашелъ мать въ синякахъ и тутъ же, нод- 
говариваемый ею, рѣшился на преступленіе. Нанлвъ П --ва  
за 2 рубля и пудъ муки, пошелъ съ нимъ на Кисяганку, 
верстъ за 10 отъ завода, и зашедши въ балаганъ, ударилъ 
отца, спавшаго на нарахъ, обухомъ; ранепный вскочилъ и 
крикомъ своимъ разбудилъ снавтихъ на полу рыбаковъ, На* 
зарова и Зубова, о присутствіи которыхъ убійцы не знали. 
Покончивъ съ отцомъ, Кузьма иринялся вмѣстѣ съ П—мъ 
рубить беззащитныхъ. Назаровъ сопротивлллся, а Зубовъ мо- 
лилъ на колѣнахъ о нощадѣ. Но изверги убили обоихъ, 
сложили рядомъ съ отцемъ па нары, подложили смолья подъ 
нары и нодожгли головешками изъ чувала*), Вѣроятно, огонь 
привелъ немного въ чувство молодыхъ рыбаковъ, такъ что 
они успѣли свалиться съ наръ на полъ, гдѣ и были найде* 
ны ихъ остовы. Угрызенія совѣсти довели обоихъ убійцъ до 
полнаго сознанія. Теиерь они отправлены въ Златоустовскій 
тюремпый замокъ.

На рукахъ у общества остались четыре молодыя вдовы: 
Петра Назарова съ дѣвочкой, Евгенія Зубова съ 2 дѣтьми и 
2 малолѣтпими братьями убитаіо, и будущихъ каторжниковъ 
Дмитрія П— ва съ дѣвочкой и Кузьмы К — ва беременная. 
Громадными толпами народъ нровожалъ убитыхъ на клад- 
бище и еще болыпими убійцъ, прикованныхъ къ телѣгамъ. 
Послѣдніе, разсказывая всѣмъ о совершенномъ преступленіи, 
собирали подаянье, но когда дѣвочка Назарова протянула 
имъ трехрублевку, подаренную дѣдушкой, не выдержалъ отце- 
убійца и заплакалъ навзрыдъ.

Невьянскій заводъ, Пермской губ. **) (Кргупное пожертвова- 
нге на школу. Новый кружокъ при к.губѣ). Въ недалекомъ 
будущемъ, въ центрѣ завода, среди болыной площади, нач- 
нется постройка громаднаго двухъ-этажиаго зданіи, гдѣ бу- 
детъ помѣщаться мужская народпая земская школа. Это 
зданіе будетъ строиться на деньги, пожертвованныя вино- 
торговцемъ г. Рожновымъ. Послѣдпій ассиіновалъ на по- 
стройку 25000 рублей и при этомъ обѣщался, въ случаѣ на- 
добности, еще прибавить нѣсколько тысячъ для окончанія 
постройки. Екатеринбургскимъ земскимъ архитекторомъ со- 
ставленъ уже планъ школы, которая будетъ вмѣщать въ се- 
бѣ до 300 учениковъ.—Въ настолщее время мужская шко- 
ла помѣщается въ двухъ зданіяхъ, находящихся въ разныхъ 
мѣстахъ завода. Въ нихъ мѣсто позволяетъ учиться только 
200 ученикамъ, между тѣмъ число желающихъ ноступить 
далеко нревосходитъ это число. Въ минувшемъ, напр., году 
за неимвніемъ мѣста было отказано 20 мальчикамъ.

Недавно при нашемъ клубѣ образовался музыкально-во- 
кальио-драматическій кружокъ. Цѣль его— доставить своимъ 
членамъ возможность проводить свободное отъ занятій вре- 
мя пріятно и съ нѣкоторой пользой. Не смотря на то, что

*) Чуііалоиь вазываютг очагъ въ балаганѣ.
**) Псренечатывая эту корреспонденцію, считаемъ иеобходииымъ ука.іать на 

ея неточности. Во 1-хъ, пожертвованіе капитала г-мъ Р — мъ только еще пред- 
полаш ет ся , а во 2>хъ, зданіе по плану, ооставленному тнхникомъ екатеринбург. 
земства, должно вмѣщить въ себѣ ыужскую и ж епскую  школу, на 600  чело- 
9ѣкъ. Прим. Ред,

кружокъ только что составился, членовъ въ немъ насчиты- 
вается уже около 25 человѣкъ. .,К. Б. Л.“

Огневское село. Екатеринбургскаго уѣзда. (Гроза и по- 
жаръ). 8 іюня, вечеромъ, надъ наишмъ селомъ разразилась 
сильная гроза. При сильномъ вѣтрѣ и безъ дождя, отъ уда- 
ра молніи вспыхнулъ иожаръ. Загорѣлась соломенная крыша 
сарая и огонь, быстро охвативнш шесть крестьянскихъ дво- 
ровъ, уничтожилъ ихъ до основанія въ какіе—нибудь пол- 
часа. Убытки пожара, застрахованные губернскимъ земст- 
вомъ, возмѣщены послѣднимъ чрезъ два дня послѣ пожара. 
Вознагражденіь шести ногорѣльцамъ назначено, какъ мы 
слышали, въ размѣрѣ 1000 рублей.

Общестеенная запашка въ с. Юсьвъ.
(Солнкамскаго уѣзда).

Въ 1887 году, Юсьвинское сельское общество, по пред- 
лолсенію и настоянію волостного старшины М. М. Волесова, 
отвело 2 Ѵз десятины подъ общественную запашку, съ тѣмъ, 
чтобы урожай хлѣба съ нея шелъ на погашеніе, числящей- 
сяза этимъ обществомъ, хлѣбной недоимки. Такъ какъ труд- 
по было разсчитывать, чтобы всѣ общественники стали ра- 
ботать на запашкахъ, и притомъ не всѣмъ бы нмъ и хва- 
тило работы на 2 ]/г десятинахъ, то старшина предложилъ имъ 
ассигиовать на всякій случай депегъ на наемъ рабочихъ; 
общество ассигновало 25 рублей.

Съ весны 1887 же года было приступлено къ обработкѣ 
отведениой земли и осеныо уже былъ произведенъ посѣвъ 
озііми, которою было занято все поле. Насколько удаченъ 
или неудаченъ былъ нервый опытъ, можетъ показать ниже- 
слѣдующіи отчетъ, составленный волостнымъ правленіемъ.

1 Посѣвъ произведенъ по осени 1887 г. 
ка 21/г десятинахъ.

Расходы 
н ітурпй.

Расходы
деньгами. Всего.

Р- к. Р- к. Р- к.

За два года плат. за 2  V2 Десят. 3 _ _____ 3 _ _ _

Первая вспашка - — 2 50 2 50
Бороньба - — 1 — 1 —
Вывозка навоза - — 1 70 1 70
Стоимость навоза - ~ 3 — — — 3 —
Вторая вспашка - — — 2 50 2 50
Сѣмянъ 24 пуда по 50 к. пудъ 12 — — — 12 —
ІІосѣвъ - — 50 - - — — 50
Бороньба - — — 1 20 1 20
Огородъ - 1 18 — — 1 18
Жатва одной десятины - 3 60 — — 3 60
Тоже 1 '/а десят. машиной — 4 25 4 25
Уборка съ поля - — -- 2 75 2 75
Ремонтъ орудій - — 50 — — — 50
Администрація и присмотръ 3 — — — 3 -

, Всего - 26 78 15 90 42 68 1
Скажу здѣсь нѣсколько словъ о расходѣ натурой. 3 руб. 

-платеж и  за землю разложены на все общество, но эго 
увеличенія не составило, такъ какъ, еслибъ и не было обіце» 
ственной запашки, и еслибъ эту землю не взялъ кто ни- 
будь изъ обществешшковъ, всѳ равно платежи за неѳдолж- 
но-бы было внести общество.—Второй расходъ натурой— 
навозъ, 3 рубля, тоже ничего не стоитъ, нотому что вывезенъ 
со двора волостиого правлѳнія, гдѣ стоятъ лошади, на ко- 
торыхъ крестьяне пріѣзжаютъ зачѣмъ пибудь въ волость.— 
Расходъ на сѣмена 12 рублей поставленъ въ графѣ рас- 
хода натурой потому, что всѣ 24 иуда взяты изъ общест- 
веннаго амбара, куда потомъ и возвращены изъ урожая» 
„Ремонтъ орудій* — 50 копѣекъ, врядъ-ли даже и умѣотенъ 
здѣсь, потому что онъ потребовался бы только тогда, когда 
крестьлне—обіцественникн рабочали бы сами по запашкѣ, 
чего здѣсь не видно; напротивь, явствуетъ, что работы ору- 
діями нроизведены наймомъ,

Такимъ образомъ, натуральнаго расхода на самомъ дѣлѣ 
оказывается еще меныпе, чѣмъ онъ ноказанъ въ отчѳтѣ во-
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лостного цравленія, или вѣрнѣе— волостного старшины, ко- 
торый завѣдывалъ заиашкой, присматрииалъ за ней и даже 
сѣялъ самъ. Съ другой стороны въ число расхода не вне- 
сена еще стоимость молотьби; но это сдѣлано нотому, что за 
молотьбу отдаіш солома и мякина, нолученныя отъ урожая.

Сѣмлнъ съ запашки получено 12 четвертей, около 100 
пудовъ, изъ коихъ 3 четверти—24 иуда умлачены въ воз- 
вратъ взятыхъ оттуда для посѣва сѣмянъ, а остальныя 9 
четвертей ссыпаны въ погашеніе недоимки съ этого обще- 
ства. Изъ только что перечисленныхъ даниыхъ можно уже 
опредѣлить, во что обошелся пудъ сѣмлнъ, получениыхъ съ 
запашки. Деныами израсходовано 15 р. 90 к., да натурой 
26 р. 78 к., всего 42 р. 68 к., сѣмянъ же нолучено 100 пу- 
довъ; слѣдовательпо расхода па одинъ пудъ падетъ всего 
4 2 ,6 8  коп. Цѣна-же ржи весь годъ стояла не ниже 60 к. 
пудъ и доходила даже до 70 к о іі . Изъ сопоставленія этихъ 
двухъ дифръ, а равно и изъ вышеириведенныхъ данныхъ, 
можно видѣть, насколько успѣшно, или неуспѣшно могутъ ид- 
ти дѣла на общественнихъ занашкахъ. Со своей стороны я 
скажу лишь, что при большихъ размѣрахъ занашки, стои- 
мость иуда должна обойтись меньше, такъ какъ нѣкоторыя 
статьи расхода, какъ нанр. присмотръ, не увеличиваясь въ 
размѣрахъ (крестьянину все равно смотрѣть что за 2 деся- 
тинами, что за 5-ю) разложатся на болыпое число пудовъ, 
полученныхъ съ запашки и изъ за этого стоимость нуда по- 
низится.

Что-же касается дѣли, съ которой заведена запашка, то 
она, кажется, говоритъ сама за себя. Цѣль эта въ рукахъ 
земства можетъ стать средствомъ къ взыскаиію недоимки, 
числящейся за волостями, нодобно тому, какъ въ Херсон- 
ской губерніи, гдѣ земства нредложили волостямъ, за кото- 
рыми есть иедоимка, облзательно заводить обідественныя 
запашки, урожай съ которыхъ шелъ-бы на погашеніе недо- 
имки. Размѣры запашекъ были обуслов.іены количествомъ 
н е д о и м к и ,  такъ какъ тамъ полагалось, что на извѣстное чи- 
сло рублей (кажется 15) крестьяне должны обработать и за- 
сѣять десятину. (Сельскій вѣстникъ № 14 за 1888 годъ). 
Это же условіе можетъ быть нринято и по отношенію къ 
хлѣбной недоимкѣ, гдѣ тоже нридется обусловить,- ші сколь- 
ко, положимъ, четвертей озимаго или яроваго крестьяне 
должны засѣять десятину.

П. В.

П о Р о с с і и .
— Височайше предоставлено министру финансовъ, по со- 

глашенію съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, въ особо ува- 
жительнихъ случалхъ, разрѣшать сельскимъ обідестваыъ раз- 
срочку и отсрочку недоимокь по окладнымъ сборамъ и вы- 
купнымъ платежамъ, безь ограниченіл суммъ, на срокъ до 
ияти лѣтъ. Губернскія начальства, возбуждая ходатайства о 
разсрочкѣ, облзаны до разрѣшеиія ходатайства пріостанав- 
ливать обичиия взисканія.

— Государственний совѣтъ, въ соединенныхъ деиарта- 
мептахъ госудпрственной экономіи и законовъ и въ общемъ 
собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министра финансовъ 
объ освобожденіи отъ торговыхъ пошлинъ открываеммхъ сель- 
ско-хозлйственными обществами и земскими учрежденілми 
складовъ для продажи земледѣльческихъ орудій, мнѣніемъ 
положилъ:

Въ донолненіе положенія о поігілинахъ ва право торгов- 
лИ и другихъ промисловъ (св. зак. т. У, изд. 1886 г.) по* 
становить слѣдующее правило:

Открываеыые сельско-хозяйственными обществами и зеы- 
скими учрежденілми склады для продажи земледѣльческихъ 
орудій и машинъ, а также носѣвныхъ сѣмянъ, искусствен* 
ныхъ удобреній и другихъ сельско-хозяйственнихъ припад- 
лежностей, освобождаются отъ нлатежа торговыхъ ношлипъ*.

Его Цмператорское Величество изложенное мнѣніе госу- 
дарствениаго совѣта, 27-іо марта 1889 года, Высочайше ут- 
вердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

— Въ нѣкоторыхъ земскихъ управахъ были случаи на- 
ложенія ареста на земскія суммы при частныхъ взысканілхъ 
но иснолнительнымъ листамъ, когда въ моментъ прибитія 
судебнаго нристава но оказывалось въ кассѣ такой суммы, 
какал взыскивалась. Въ виду чамѣшательствъ, ироизводи- 
мыхъ такими внезапными дѣйстиілми взыскателей, земства 
ходатайствовали, чтобы удовлётвореніе предълвляемыхъ къ

( нимъ взысканій отсрочивалось до ближайшаго земскаго соб- 
1 ранія, и это ходатайство земсгва уважено правительствомъ.

— За первые три мѣслца текущаго года общій отпускъ 
товаровъ заграницу но европейской границѣ, со включеніемъ 
черноморской Кавказскаго края, а также въ торговлѣ съ 
Финляндіею, оиредѣлился въ 136.464,000 р., превысивъ от- 
иускъ за тотъ же черіодъ минувшаго года лишь на 655,000 
р. Ввезено въ теченіе того же времени въ Европейскую Рос- 
сію иностранныхъ товаровъ на 85.989,000 рублей противъ
56.130,000 рублей въ 1888 г., или на 29,859,000 р. болѣе, 
отчасти вслѣдствіе улучшенія курса. Не смотря на такое уве- 
личеніе ввоза, слишкоыъ на 53 ироц., превышеніе отпуска 
надъ ввозомъ составляетъ по 1-е апрѣля 1889 года 50.475.000 
р., или почти 59 проц. Отнускъ золота и серебра въ моне- 
тѣ и слиткахъ состаішлъ съ 1-го января но 1-е апрѣля
1889 г. лишь 132,000 р. противъ 6.498,000 р. за то-же 
время ирошлаго года, тогда какъ нривозъ этихъ металловъ 
опредѣлился въ 3.600,000 руб. противъ 1.226,000 руб. въ 
1888 году.

— Въ Императорскую археологическую компссію пере- 
данъ кладъ, найденный въ деревнѣ Шимоновинѣ, Ловицка- 
го уѣзда, и состоящій изъ 349 монетъ,- бельгійскихъ, испан- 
скихъ, зеландскихъ и друг. Всѣ найденныя монеты относят- 
ся XVII вѣку.

— Въ настоящее время дѣятельно произволятся работы 
по изслѣдованію рѣкъ Западной Сибири. Изслѣдованія про- 
изводятъ сиеціалыіыя комиссіи, командйрованпыя еще въ 
прошломъ году министерствомъ путей сообіценія, ввиду 
предстоящаго въ непродолжительномъ времени разсмотрѣнія 
ироекта о судоходствѣ по рѣкамъ Сибири. Иослѣдпій будетъ 
разсматриваться въ особой комиссіи, составленной изъ иред- 
ставителей мииистерства путей сообщенія, государственныхъ 
имуществъ и финансовъ. Изслѣдованія ваиадно-сибирскихъ 
рѣкъ должны быть окончены нынѣшнимъ лѣтомъ и отчеты 
представлены въ министерство къ 1-му ноября текущаго 
года.

— Проживающіе до сихъ иоръ въ Петербургѣ уральскіе 
золотоііромишлеііники, прибывтіе сюда въ февралѣ текуща- 
го Года, съ цѣлг.ю хлопотать о различныхъ мѣрахъ къ раз- 
витію нашихъ горпыхъ богатствъ, составили англо-русскую 
компанію съ каниталомъ въ 5.000,000 руб., которая намѣ- 
рена въ широкихъ размѣрахъ примѣнить къ качкарской си- 
стемѣ химическую обработку рудъ. На-днлхъ изъ Лон- 
дона прибили два апглійскихъ горныхъ инженера, отправ- 
ляющіеся на Уралъ, гдѣ съ осени начнется дѣйствіе ком- 
паніи.

— Въ Москвѣ, 8-го января будущаго 1890 года, от* 
кроется восьмой археологическій съѣздъ. При съѣздѣбудѳтъ 
устроена археологическая выставка, которая, какъ и саыый 
съѣздъ, будетъ помѣщаться въ залахъ Императорскаго рос- 
сійскаго историческаго музея. Кромѣ того, согласно предло- 
женіго директора московскаго главНаго архива иинистерства 
иностранныхъ дѣлъ, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника ба- 
рона Ѳ. А. Бю.іера и съ разрѣшенія министра иностран- 
ныхъ дѣлъ, во вреыя выставки съѣзда, въ библіотекѣ архи- 
ва будетъ открита для спеціалистовъ-ученыхъ отдѣльная 
виставка принадлежащихъ архиву ішсьменныхъ памятни- 
ковъ, относлщихся до исторіи г. Москвы (рукописей, картъ, 
плановъ и т. п.).

— Въ Казаня начати работы но сооруженію зданій на- 
учно-ироыишленііой выставки, имѣющей открыться лѣтомъ
1890 года. На этои выставкѣ будутъ участвовать 14 восточ- 
ныхъ губерній, Сибирь и Туркестанъ.
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— Тамбовская губернская архивная комнссія поручила 
гг. Розанову и Проскурникову составить археологическую 
карту Тамбовской губернін, которая должна біаті. окончена 
кь январю 1890 года, вогда въ Москвѣ будетъ созванъ <>че- 
редной археологическій съѣздъ. Сііѣдѣнія, необходимыя для 
соетавленія ка])Ты, собраны: частію тамбовскою архивною 
комиссіею, частію же при иосредствѣ мѣстнаго духовенства, 
приславшаго описаніе тамбовскихъ древностей и археологи- 
ческихъ нредметовъ.

— 5-го іюня сгорѣлъ чуть не до тла городъ Острогъ, 
Волынской губ., и тисячи жителей остались безъ куска хлѣ- 
ба. Городъ Острогъ (Волынокой губ.). столица киязейострож- 
скихъ- одинъ изъ древнѣйшихъ русскихъ і’ородовъ, постро- 
енный, какъ полагаютъ, въ IX в., хотя въ лѣтописяхъ у;ю- 
минается не ранѣе 1100 года; особенно процвѣталъ въ XVI 
етолѣтіи, когда здѣсь были устіюены ѵчилища греческаго 
и латин«:каго язмковъ и типогрлфія, въ которой въ 1581
г. было напечатано первое извѣстное евангеліе на славян- 
скомъ языкѣ. Въ 1796 г. Острогъ былъ присоединенъ къ 
Россіи. Въ настоящее время въ немъ числится жителей свы- 
ше 17,000 человѣкъ.

—  1-го іюня скоропостижно скончался нрофессоръ 0 . Ѳ. 
Миллеръ. Угромъ еще онъ чѵвствовалъ себя совершенно здо- 
ровымъ, но около 4-хъ часовъ дня, возвращаясь домой, 
упалъ на улицѣ и былъ поднятъ уже въ безсознательномъ 
состояніи. Покойный нользовался общей любовью студентовъ 
петербургскаго университета и, съ своей сторони, иринималъ 
горячее участіе въ судьбѣ университетской молодежи; мно- 
гимъ недостаточнымъ студентамъ онъ помогалъ изъ собст- 
вепныхъ скудныхъ средствъ. Изъ его литературнмхъ трудовъ 
наибольшее значеніе имѣли его магистерская диссертація „0  
нравственной стихіи въ ноэзіи“, статьи „Русская литерату- 
ра нослѣ Гоголя“, нечатавшіяся въ яНедѣлѣ“ за 1874 годъ 
и вышедшія потомъ отдѣльнымъ изданіемъ, и обширное из- 
слѣдованіе о народномъ эпосѣ, изданное подъ заглавіемъ 
„Сравнитедьно-критическія наблюденія надъ слоевымъ со- 
ставомъ народнаго русскаго эноса, Илья Мѵромецъ и бога- 
тырство кіевское*.

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

Германія. Стачка каменьщиковъ и нлотниковъ въ Берли- 
нѣ все еще продолжается и совершенно парализуетъ обыч- 
ную въ лѣгніе мѣсяца строительную дѣятелі.ность. На ули- 
цахъ Берлина рѣзко бросается въ глаза тишина во вновь 
воздвигаемыхъ постройкахъ; рябогы начаты еще въ апрѣлѣ, 
но теперь хозяевамъ съ большимъ трудомъ удаегся достать 
мастеровыхъ для окончанія самыхъ срочнихъ работъ. Изъ 
‘20.000 слишкомъ каменьщиковъ около 8,000 вовсе покину- 
ли столицу, остальные находятъ дѣятельную поддержку со 
стороны говарищей, работающихъ въ провинціи: они ихъ 
поддерлсиваютъ деньгами и устраняютъ ихъ конкуррентовъ, 
снабжая работой выходцевъ изъ Берлина и не допуская про* 
винціалыіыхъ рабочихъ откликаться на зовъ столичныхъ хо- 
зяевъ. Нѣкоторые лредприниматели выразили готовность ис- 
полнить всѣ требованія стачечниковъ, состоящія, какь из- 
вѣстно, въ возвышеніи заработной платы до 60 пф. (30 к.) 
въ часъ и въ сокращеніи рабочаго времени до 9 часовъ въ 
день; тѣмъ не менѣе рабочіе рѣшили не прекращать заба- 
стовки до тѣхъ поръ, иока 2/$ хозяевъ не согласятся при- 
нятъ названныя условія.

Австро-Венгрія. Поѣздка императора Франца-Іосифа въ 
Берлиігь, согласно окончательно установленной программы, 
состоится въ концѣ іюля (по старому ст.). По слухамъ, им* 
ператоръ намѣренъ отмѣнить прагматическуго санкцію и на- 
значить няслѣдницей престола Елизавету, дочь покойнаго 
кронпринца Рудольфа.

Здѣшняя иечать возмущена политической ирограмыой 
сербской либеральной ііартіи, къ которой ириыадлежалъ и

самъ Ристичъ, до назначенія его въ регенты. Оффиціознмй 
органъ общеимперсчсаго министерсгва иносгранныхъ дѣгь 
и д]>угія здѣшнія большія газеты заявляютъ, чго означен- 
ная нрограмма идегъ въ разрѣзъ съ установиншимися нъ Ев- 
ропѣ правовыми порядками и можетъ повести къ послѣд- 
ствіямъ, весьма опаснымъ для самой Сербіи. Нештскія га- 
зеты, указывая на нынѣпінеб положеніе Сербіи, приходятъ, 
въ свою очередь, къ заключенію, что Австро-Веигрія обма- 
нѵта Германіей и является несчастною жертвой тройствен- 
наго союза.

Франція. 29-го мая, утромъ, въ буланжисткихъ газетахъ 
напечатанъ слѣдующій нротестъ: „Лагерръ, Лезанъ и Деру- 
ледъ арестованы. Начинается государствепный перевороть. 
Граждане отнынѣ не безопасны. Нарламентская ненрикосно- 
венность не существуетъ. Законъ попирается ногами. Мы не 
можемъ пропустить безъ нротеста и вопля негодовапія по- 
добнаго посягательства противъ нашихъ друзей и товарищей. 
Совершено прямое посягате.іьство и совеіипило его прави- 
тельство. Республиканская національная партія всегда глу- 
боко уважала законность. Констанъ первый вступилъ на ре- 
волюціонный иуть. Ііусть же онъ и несетъ всю отвѣтствен- 
ность за это“. Подписали деиутаты Ланортъ, Ле-Эриссе, 
Лоръ, Шевильонъ, Тьессе, Сенъ-Мартенъ.

Въ теченіе мая на парижской выставкѣ перебывало 
2,208,045 плагныхъ иосѣтителей.

Англія. 2-го іюия, вечеромъ, въ Плимутъ-Дрилльголлѣ со- 
брался митингъ изъ семи тысячъ человѣкъ. Гладстонъ въ 
своей рѣчи распространился объ ирландскомъ воиросѣ, до- 
казывая, что отдѣленіе Ирландіи отъ Англіи невозможно, и 
если что-либо и могло бы привести къ подобному результа- 
ту, такъ это образъ дѣйствій тѣхъ, кто величаетъ себя уніо- 
нистами. Онъ отстаивалъ слѣдующія три положенія: 1) 
что никогда дарованіе автопоміи не влекло за собой раздѣ- 
ла странъ; 2) что во многихъ случаяхъ раздѣленіе было вы- 
зываемо отказомъ въ самостоятелыюсти но мѣстнымъ дѣламъ, 
и 3) что было не мало примѣровъ, что разъединеніе могло 
быть предотвращено дарованіемъ автономіи. Онъ подкрѣп- 
лялъ эти положенія ссылкою на исторію англійскихъ коло- 
ній и приглашалъ британскій народъ предоставить Ирландіи 
полную свободу въ устройствѣ ея собственныхъ мѣстныхъ 
дѣлъ и тѣмъ возстановить миръ и благоденствіе на родномъ 
островѣ.

Издатель переводовъ романовъ Зола, Геьри Бицетелли, 
приговоренъ уголовнымъ судомъ въ Лочдонѣ на три мѣсяца 
въ тюрьму за распространеніе этихъ .безнравственныхъ со- 
чиненій“,

Сербія. Газеты слѣдующимъ образомъ передаютъ подроб- 
ности торжественнаго возстановленія митрополита Михаила 
въ его санѣ, нроисходившаго въ каѳедральномъ соборѣ. 
Юный король, окруженный регентами и министрами, зани- 
малъ мѣсто въ алтарѣ, близъ престола. Въ первыхъ рядахъ 
находились высшіѳ чины и сановники государства. Митро- 
иолитъ произнесъ слово, въ которомъ высказалъ, что дѣйст- 
вія его предмѣстника Ѳеодосія, какъ администратора церкви, 
были антиканоническія и что поэтому всѣ его распоряженія 
слѣдуетъ считать неимѣющими никакого значенія. Эги сло* 
ва митрополита произвели тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, 
что были проиэнесены въ присутствіи Ѳеодосія, Димитрія и 
Никанора. ______

Журнальныя замѣтки.
„Русская Мысль‘. Ъ і а й . Скука и даже досада овладѣваегь 

читателемъ при видѣ загроможденія журнальной книжки ие- 
реводными романами, переводными статьями и статьями ію- 
лемическаго характера, въ которыхъ не на шугку ведется 
борьба изъ-за степени комиетентности въ наукѣ того или 
другаго ііисателя: съ одпой сгороны гг. Страховъ и Тими- 
рязевъ сражаются на почнѣ дарвинизма, съ другой— гг. Сло- 
нимскій и Михайловскій на иочвѣ соціологическихъ терми- 
новъ. Нельзя не согласиться, что эти споры имѣюгь за со-
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бои пряво законной нвобходимостя, но для чего ареной ихъ 
дЬлать столь немногочисленные у насъ общіе журналы? Пе- 
ренеси эіи господа свои статьи въ какіе-либо спеціалыпие 
журналы или издай ихъ отдѣльными брошюрами—тогда, на- 
вѣрное, не раздалось бы ни одного голоса въ порицаніе ихъ.

Свѣтльіми точками во всей книжкѣ являются собственно 
ДвЬ вещи: романъ Эртвля иГардеминыц и ,Очерки русской 
жизии Н. Шелгунова. Послѣдній обладаетъ особымъ талан- 
томъ схватывать самыя животрепещущія „злобы дня“, освѣ- 
щать ихъ сь разныхъ точекъ зрѣнія и тѣмъ неослабно под- 
держивать интересъ къ своимъ очеркамъ. Можно иногда не 
согланіаться съ его взглядами, можпо оспаривать его итоги, 
но нельзя не интересоваться тѣми фактами, которые опъ 
групиируетъ, нельзя не задѵмываться наді. тѣми вопросами, 
что онъ ставитъ съ необычайной ясностью и логическою по- 
слѣдователыюстыо. Думая, что чиіатель раздѣяяетъ напіе 
мнѣніе объ Н. Ш., мы позволимъ себѣ іюдольше остановить- 
ся на его послбднемъ очеркѣ, ингересномъ во многихъ отно- 
шеніяхъ.

Здѣсь дается характеристика русскаго общества, „качаю- 
щагося между совѣстью и стыдомъ*, мотнвируются причины 
халатности общественпаго мнѣпія, говорится о значеніи пе- 
чати и о тѣхъ требовапілхъ, что прилагаются къ ней въси- 
лу „личнаго патріотизма". Мы внолнѣ согласны съ почтен- 
нымъ публицистомъ, что у насъ нѣтъ собственно обществен- 
наго мнѣнія и быть не можетъ до тѣхъ поръ, иока мы будемъ 
жить отдѣлыіыми мірками, соотвѣтствующими тѣмъ или дру- 
гимъ спеціальностямъ и пропитанними строго коріюратпвнымъ 
духомъ. „Есгьу насъ, говоритъ Н. Ш , міръ адвокатовъ, міръ 
судебный, міръ военныхъ, міръ коммерческій, худолгествен- 
ные и литературные кружки. Распадаясь ио сиеціальностямъ, 
каждый такой отдѣльный міръ, а ииогда и мірокъ, живегъ 
своимъ корпоративнымъ общественнымъ мпѣніемъ, своею кор- 
поративною общественною совѣстью. Между этивш сиеціаль- 
ішми совѣсгями нѣтъ. не рѣдко ни малѣйшей связи. Что, 
напримѣръ, обіцаго между адвокатскою совѣстью и совѣстью 
купеческой?..11 При такихъ условіяхъ состоянія общества, 
что-же можетъ служить органомъ для выраженія общечело- 
вѣческогі совѣсти, совѣсти, оснонанной не на понятіяхъ о 
коріюративной чести, а иа чисто нравственныхъ устояхъ? 
Шелгуновъ отвѣчаетъ— печать. Совершенно вѣрно. Но надо 
идти еще далыпе, надо, чтобы печать не только служила 
органомъ общественной совѣсти, не только бѵдила-бы ее, но 
и выработывала-бы, совмѣстно съ наукой, общія нравствен- 
ныя попятія, общія убѣжденія, взсіѵ.мнып отнотенія и не 
однимъ отрицательныыъ путемъ, рисуя „темное царство“, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, давая и положительныя указанія: что дѣ*- 
лать и куда идти. Не потому предлагаемъ мы нечати по- 
добную задачу, что считали-бы русскаго человѣка неспособ- 
нымъ одному, безъ помочей, пробиться къ слѣту, а только ра- 
ди того, чтобы предохранить его отъ корпоративнаго духа 
■—прямого слѣдгтвія практически снеціализированіюй дѣятель- 
ности. Только иройдя чрезъ печать, науку и искусство, об- 
щестиенное мнѣніе можетъ пріобрѣсти характеръ универсаль- 
ности, иначе ему не выбиться изъ колеи личника или корпо- 
рат иет а. Въ силу этого мы думаемъ, что ни отъ одной не- 
увѣренности въ себѣ, какъ заявляетъ г. Шелгуновъ, наши 
дѣятели не отдаютъ себя на судъ общественнаго мнѣнія, по- 
добно ІІрудону, который предложилъ Тьеру: яРазскажите 
публично, съ кафедры свою ясизпь, а я равскажу свою—и 
пусть насъ судитъ Франція". Есть другая причина—это от- 
сутствіе устойчиваго, строію нравственнаго общественнаго 
мнѣнія. Еще разъ повторяемъ— это мнѣніе должно созДать 
печйть, какъ и говоритъ почтенный публицистъ. Но тутъ 
можетъ выйти разногласіе, хотя намъ думается, чго эго раз- 
ногласіе только кажущееся. Всего яснѣе выстанляется ка- 
рактеръ Этого рпзногласія въ пресловутомъ спорѣ „о тем- 
ныхъ и свѣтлыхъ сторонахъ русской жизни*, спорѣ,1 вь ко- 
торомъ провинціальная иечать предъавляетъ яко-бы требова- 
нія къ нашимъ писателлмъ, если и не прямо неосуществи- 
мыя,то во всякомъ случаѣ отзывающіяся, по ынѣнію Н. Шм

личнымъ патріотизмомъ. Прежде всего посмотримъ, что ра- 
зумѣетъ публицистъ подъ „личнымъ натріотизмомъ“. Для 
этого сдѣлаемъ небольшую выписку, заключающую малень- 
кую аналогію между нами и французами: „французъ, найдя у 
себя что нибудь худое, сейчасъ-же хочетъ превратить эго ху- 
дое въ хорошее. У насъ-же, когда укажугъ людямъ на худое, 
они отвѣчаютъ: „а, посмотрите, сколько у насъ и свѣтлыхъ яв- 
лепій“, „взгляните на эти пробивающіеся ростки“, „не уби- 
вайте ихъ эпергіи“, яне проповѣлуйте духа безпадежности 
и пессимизма11, „поддерживайте бодряіція впечатлѣнія8. Фран- 
цузу придаетъ энергіи именно то худое, что онъ у себя ви- 
дитъ, мьг-же смотргімъ только на свое хорогиее и боимся уви-1 
дѣть худое. Только иотому, что мы не французы, ѵ насъ и 
возмоясенъ тотъ шітріотизмъ, которымъ мы щеголяемъ, пат- 
ріотизмъ лг.чнаго самолюбія, а не гражданскихъ успѣховъ“. 
Приведенное мнѣнГе было-бы вполнѣ справецливо, если-бъ 
оно относилось только до извѣстной ретроградной прессы. 
Въ отношеніи-же большинства провинціальной печати опо въ 
высшей стеиени несправедливо, а тѣмъ болѣе песправедли- 
во въ отношоніи иптеллигентнаго провинціальнаго общества, 
скрывающагося за этой печатью. Выводы изъ приведенной 

1 аналогіи всѣ въ пользу францѵза, да иначе и быть не мо- 
жетъ, при той степени культуры, на которой стоитъ Фран- 
ція. До францѵза намъ, конечно, далеко... и причина'кроет- 
ся въ гомъ, что, какъ и самъ Н. ПІ. говоритъ, русское об- 
щество живетъ не дѣломъ, а анализомъ... Естественно, что 
эга способность, обращенная и на лнчность, и на общество, 
не можетъ не видѣть мрачныхъ сторонъ, какъ въ той, такъ 
и въ другой области. Мало того—часть этого общесгва жи- 
петъ и питается анализомъ, доходящимъ до виртуозности. И 
ужь никакъ нельзя обвинить русскаго человѣка въ закрыва- 
ніи глазъ на все дурное, къ квасномъ патріотизмѣ. Напро- 
тивъ, это дурное стоитъ передъ нимъ воочію, въ видѣ мно- 
жества мелкихъ и крупныхъ фактовъ, которые ломаютъ и 
коверкаютъ его жизнь—поймите, его собствепную жизнь—на 
тысячу ладовъ. Ояъ борется съ ними, но борется въ оди- 
ночку и немудрено, что изъ его усилій ничего не выходитъ, 
и тѣмъ съ болыпой жадностью иредается онъ разъѣдающему 
анализу. Въ тоже время такой человѣкъ не можетъ не со- 
знавать, что его способность анализировать превращается въ 
своего рода болѣзнь, которая мѣшаетъ ему дѣлать дѣло, мѣ- 
щаетъ, въ концѣ концовъ, даже жить, Цонятно, что сознавъ 
это, онъ просто боится прогрессирующаго роста этой болѣз- 
ни. Отсюда и своеобразныя требѳванія этого рода читателей 
отъ литературы. Послѣдняя (за немногими исключеніями, къ 
которымъ нужно отнести Г. И. Успенскаго и г. Шелгунова) 
-даегъ только анализъ, тотъ-же самый нессимистическій ана- 
лизъ дѣйствительности, безъ обобщеній, безъ возможности 
ирочитать мелсду строкъ указанія на выходъ изъ даннаго пе- 
чальпаго нолоЖенія. Если человѣкъ данной минуты жаждетъ 
обновляющнхъ ипечатлѣній, если эта жажда, по справедли- 
вому замѣчанію Н. Ш., охнатила сѣверную и южную Рос- 
сію, перешагнула даже за Уралъ, то это вовсе не значитъ, 
что онъ боится взглянуть на свои раны или болячки... Онъ 
т. е. современный иптеллигентъ, знаетъ, что они есть,знаетъ» 
откуда они и каковы они, онъ испробовалъ на свой страхъ, 
на свою личнуш отвѣтственность многія средства, чтобы за- 
мѣнить дурное хорошимъ и теперь ищетъ прддержки въ пе- 
чати. Можетъ быть она—со стороны виднѣе—укажѳгъ его 
промахи, въ силу которыхъ падали его нредпріятія, объяснитъ, 
какъ преодолѣть тѣ препятствія, о которыхъ раабивались го- 
ловы его товарищей, поддержитъ его энергію указапіемъ, 
положимъ, на Анну Петровну (разск. Успенскаго) и подоб- 
ныхъ ей — однимь словомъ, возьметъ на себя руководящеѳ 
вліяніе. Вообще, требуя отъ литературныхъ ворифеевъ раз- 
ныхъ бодрящихъ впечатлѣній, отрадныхъ выводовъ и т, іг., 
провшіціальная пресса желаетъ совсѣмъ не того, чтобы они 
рисовали дѣйствителыюсть въ радужныхъ краскахъ, а толь- 
ко боится, чтобы и побщая“ нечать не сДѣлалась жертвой 
анализа ради самаго анализа, боится потерять въ этой пе- 
чати ,руководящее вліяніе".
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Вотъ эта-то болзнь „анализа, ради одного анализа, и за- 
ставила насъ, между прочимъ, пъ одномъ изъ жѵрнпльныхі 
обозрѣній, высказать по поводу романа „ІІобѣдители“ жела- 
ніе, чтобы авторъ въ своихъ изображеніахъ жизни коснулся 
и типа людей, не потеряишихъ еще вѣру въ жизнь и идеи. 
причемъ ссылались на его прежніе романы, которые захва- 
тывали тирокія обшесгпвенныя задачи. Въ этомъ желаніи г. 
Н. ПІ. усмотрѣлъ: во первыхъ, послгательство на авторское 
право, а во вторыхъ, непониманіе того, что въ идею вѣрить 
нельзя, потому что она знаніе, убѣжденіе, а не вѣра.... От- 
носительно иерваго пункта вышло простое недоразумѣніе, такъ 
какъ мы и не думали талантливому романисту указывать те- 
мы длл его пеі>а, а только отдали преимущество ироизве- 
денілмъ 70-хъ годовъ, а на это каждый читатель, кажется, 
имѣетъ право. Чго касается ,вѣры въ идею“, то соглашаясь 
вполнѣ съ отвлеченнымъ характеромъ убѣжденіл, мы все- 
таки думаемъ, что мысль— „вѣра въ идею“ не совсѣмъ абсурд- 
на. Идея, конечно, знаніе. Но идеи, хотя и управляютъ 
жизнью, но сами но себѣ, внѣ жизни, значенія не имѣютъ. 
Не только по широтѣ или глубинѣ идеи мы оцѣпиваемъ ея 
содержаніе, но и потому, какую роль въ человѣческой жиз- 
ни играетъ она. Лишь только мы оставляемъ теоретическую 
философскую область, весь интересъ сосредоточизается па 
томъ: !іриложима-ли извѣстная идея къ праістической жизни, 
можетъ-ли она выразиться въ той или другой формѣ общест- 
веннаго устройства, осуществиться въ тѣхъ или другихъ 
явленіяхъ гражданской или личной жизни. Такимъ образомъ, 
идея становится фактсмъ; но можегъ случиться и обратное: 
логически законная, гармоничная и гуманная идея, покорив- 
шая себѣ лучшіе умы, не можетъ въ силу, положимъ, неиз- 
вѣстныхъ еще условій войти въ жизньданнаго народа. Тогда 
можно или потерять пѣру въ возможность осуществленія этой 
идеи или опредѣлить неизвѣстный иксъ, т.е. тѣ условія, которыя 
препятствовали ея осуществленію. И такъ мы припіли къ то- 
му заключенію: если собственно въ идею вѣровать нельзя, то 
во всякомъ случаѣ для продуктивной дѣятельности необхо- 
димо вѣрить въ возможность осуществленгя ея ири данныхъ 
условіяхъ, у даннаго народа.

Но тутъ за недостаткомъ времени мы иозволимъ себѣ ио- 
ставить точку, оставляя разборъ романа Эртеля до слѣдую- 
щаго раза.

Н. 0 —вой.

П о  п о в о д у  с т а т ь и  „ С е л о  У с о л ь е “ .
Въ Л1» 21 „ЕкатеринбургскоЙ Недѣли* авторъ статьи: ьСе- 

ло Усолье", г. Н. Н. Мишенинъ, говоритъ, что въ селѣ Усольѣ 
было открыто въ 1850 г. женское училипі\е,первое въ губер- 
ніи. Повидимому, автору статьи „селоУсолье" совсѣмъ неиз- 
вѣстна исторія народнаго образованія въ Пермской губерніи, 
въ противномъ случаѣ оиъ не сказалъ-бы, что первое жен- 
ское училище было открыто въ 1850 г. Женскія училища 
открывались еще въ началѣ 40-хъ годовъ. Такъ въ Екате- 
ринбургскомъ уѣздѣ, въ Билимбаевскомъзаводѣ, Огрогановымъ- 
же было открыто женское училище въ 40-хъ годахъ; Невьян- 
ское женское училище существовало на средства заводоуправ- 
ленія съ 1849 года (съ открытіемъ земства, оно перешло въ 
его вѣдѣпіе); въ періодъ 1840— 49 г. пъ Нижне-Исетскомъ 
заводѣ была открыта женская горная щкола, которая въ 1884
г. перешла въ вѣдѣніе земсгва *); въ 1842 году въ Бере- 
зовскомъ заводѣ существовала женская горная школа; содер- 
жалась она на счетъ горнаго вѣдомства. Въ 1879 году эта 
школа перешла въ вѣдѣніе министерства Народнаго Про- 
свѣщенія. Тенерь читатель видитъ, что женское народное 
образованіе въ Пермской губерніи началось раньше 50-хъ 
годовъ. Еще до 40 хъ годовъ открывались школы: заводскія, 
горнаго вѣдомства, церковно-приходскія и др., и въ эти шісо- 
лы доступъ дѣвочкамъ не былъ закрываемъ, хотя были шко-

*) Школа эта нѣсколько рааъ вакрывадась Авѵі.

лы исключителыю только для мальчиковъ, ііо  съ 40-хъ го- 
довъ начали открываться школы и спеціально для дѣвочеісъ.

М их. Б  -овъ.

Мелочи вседневной жизни.
Счастіе и елецкіе „огузники". Образчикъ заводской литературы. Змѣиная

ыудрость безъ голубииой иростоты. Великодушный коммерсантъ.

Что не говорите, а нельзя не согласиться съ пословицей, 
гласящей: „не родись хоропгь и нригожъ, а родись сча- 
стливъ". Но вопросъ въ томъ, какъ добиться этого счастія, 
когда оно, отъ однихъ увертывается, словьо ртуть изъ иодъ 
пальца, а къ другимъ льнетъ, точно та-же ртуть къ золоту? 
Конечно, я не могу сказать, какъ говорилъ Пушкинскій 
Мазепа о Петрѣ Великомь, что „далъ-бы грады родовые“, 
иотому что у меня не только нѣтъ городовъ, но даже не 
имѣется никакой недвижимой собственности, которой я 
могъ-бы располагать, но за то смѣло могу воскликнуть, что 
отдалъ-бы „жизни лучшіе часы“, если-бы судьба явила мнѣ 
такую-же милость, какую она оказала нашемѵ уважаемому 
конкуренту по типографіи И. К. Савицкому, къ всеобщему огор- 
ченію „обывателей“ Екатеринбурга, переселивши его изъ на- 
шего скучнаго города въ развеселый и знаменитый Елецъ.

— Вы спроситѳ, читатель: чѣмъ-же особенно знаменитъ 
этотъ городъѴ Какое счастіе представляетъ жизнь въ немъ.

— Какъ! Неужели вы не знаете, что въ Ельцѣ, уѣзд- 
номъ городѣ Орловской губерніи, устроенъ первый элеваторъ?! 
Вы не знаете, что елецкій кожевенный товаръ славится во 
всей Россіи?!... Но, положимъ, и кожевенный товаръ вздоръ, 
и элеваторъ чепуха, насъ нисколько не касающаяся, а но- 
этому не интересующая, но неужели вамъ неизвѣстно и то, 
что Елецъ пользуется всемірной славой, благодаря тому, что 
въ немъ жительствуетъ нынѣ не только Арефа, но и г. К. 
Л. Б —въі?

Вы изумляетесь, дѣлаете ,большіе глаза“ и у васъ, есте- 
ственно, является желаніе предложить мнѣ вопросъ:

— „Кго такіе Арефа и г. К. Л. Б —въ?“
Я горько улыбаюсь вашему невѣдѣнію и, укоризненно 

покачивая головой, предлагаю еще вопросъ:
— Стало быть, вы не знаете даже и того, что ельчане 

во всей Россіи слывутъ подъ именемъ ,огузниковъ?“
— Нѣтъ?! Бѣдные вы!... Такъ и быть, слушайте и поучай- 

тесь.
„Въ Ельцѣ существуетъ, какъ разсказываютъ, извѣстный 

елецкій обжора Арефа, но онъ въ сущности ничто передъ 
другимъ субъектомъ, живущимъ тамъ-же. Ничего нѣтъ уди- 
вителыіаго, что существуетъ Арефа, такь какъ ельчане съ 
давняго времени слывутъ погузниками“; ихъ такъ называютъ 
потому, что по преданію будто-бы какой-то ельчанинъ одна- 
жды посиорилъ и съѣлъ цѣлый огузокъ ветчины въ 17 фун. 
Но это не такъ удивительно, какъ то, что въ Ельцѣ-же бла- 
гополучно до сихъ поръ существуетъ многимъ извѣстный че- 
ловѣкъ, застрахованный отъ всякихъ ядовъ, нѣкто К. Л. 
Б —въ. По профессіи онъ мясникъ. Есть очевидцы того, какъ 
онъ, выливъ въ одну миску соусъ, горчицу, перецъ, уксусъ, 
соль, керосинъ и въ заключеніе цѣлую ііригоршню фосфор- 
ныхъ сиичекъ, съ аппетитомъ съѣдалъ все это; і іи л ъ  водку, 
закусывая или хрустальнымъ стаканомъ, или коробкою сии- 
чекъ; онъ ѣстъ также войлокъ и заниваегъ его керо,синомъ. 
Человѣкъ этотъ еще средпихъ лѣтъ и обладаегъ цвѣтущимъ 
здоровьемъ. Онъ говоритъ, что для него нѣтъ невозможной 
пищи, какъ*бы она не была ядовита“.

Видите-ли: какъ-же не счасгье жить въ такомь городѣ, 
гдѣ и елецкій кожевенный товаръ, и элевагоръ, гдѣ, нако- 
нецъ, „огувники“, вопреки ноговоркѣ, пьютъ чернила, заку- 
сываютъ стекломъ, жуютъ онучи и ири всемъ томъ „обла- 
даютъ цкѣтущимъ здоровьемъ*.

Теиерь, читатель, вамъ, надѣюсь, совершенно ионятно, 
почему я завидую благоаодучію, выиавшему на долю па- 
щего потіеннаго конкуррента, владѣдьца нромышлениаго заве*
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денія типографіи и въ тоже время врага всякаго „совыѣсти 
тельства", уважаемаго И. К. Савидкаго.

Къ неыу, туда умчался-би отсюда на-всегда!...
* *

Но такъ какъ (ідного желанія мало, то, дѣлать нечего, л оста- 
нусь здѣсь, а для нолной коллекціи раритетовъ города Ельца 
порекомендую отнравиться въ него еще одному нашему ком- 
патріоту, нѣкоему г. Б—ну, который, какъ въ высшей сте- 
пени даровитый человѣкъ, ііредставляетъ рѣдкость не менѣе 
гг. Аррфы и Б—ва и, въ сіюю очередь, поспособсгвуетъ къ 
прославленію Ельца—̂кунтсрамеры „огузниковъ*.

Не смотря на то, что у меня подъ руками всего только 
одинъ образчикъ литературнаго унражненія г. Б—на, но, тѣмъ 
не менѣе, я все-же могу сказать, чго этотъ образчикъ даетъ 
сразу ясное и всестороннее понятіе о гепіи, таліцемся въ г. 
Б—нѣ. Читайте и восхищайтесь!

Въ й—ское волостное правленіе.
Г. П. Б—на, проживающаго въ 
N—скомъ заводѣ въ еобственномъ 
домѣ.

Заявленіе.
На 10-е число сего м-ца я бывши но обоюдному съ на- 

ми согласію въ гостяхъ дома имѣющаго бить В. П. А—ва 
и по усмотрѣнію моему—я угосгившись, отправился съ сво- 
ей женой въ свои объятія. Идя по своей улицѣ и недоходя 
даже своего двора изъ учавствующей нами комианіи, родной 
мой шуринъ В. П. А—въ бѣжавши за мной съ обороной 
(ножемъ) который съ нрепятствіемъ своимъ и незнаю но ка- 
кой причипѣ—гнавшись за мною, выбилъ изъ окна дома моего 
оконную раму и два стекла и затѣмъ скрывшпсь неизвѣстно 
куда. При семъ честь имѣю присовокупить, что виновный
В. П. А— въ, находитъ въ неоднократное время на свою 
родительницу, что она не можетъ вынести всякаго тиран- 
ства.

А потому я объясняя о вышескаженномъ, я въ убѣжденіе 
мой нросьбы, а такъ что я нахожусь въ бѣдности, то счи- 
тать его В. П. А—ва за всѣ понесенные мои убытки и по- 
слѣдняго привлечь отвѣтьственности по закону и что это 
обстоятельство могутъ подтвердить въ нарушеніи моего доыа.

Къ сему заявленію росписался Г. Б—нъ.
* *

*
Читая подобнаго рода литературу, невольно спрашиваешь

себя: почему мы, русскіе, созданные по образу и подобію
Божію, обладающіе здравыыъ, яснымъ умомъ, впадаемъ въ
непонятное восхищепіе каждый разъ, какъ наыъ приходится
изложить свои мысли на буыагѣ? Почему ыы усиливаеыся, съ
энергіей достойной лучшей учасги, выразиться „какъ-бы по
чуднѣй“, почему г. Б—нъ, желающій сказать, что онъ пошелъ
къ себѣ домой, вмѣсто этого пишетъ „отправился съ своей
женой въ свои (8іс1) объятія". Хотя Христосъ и изрѣкъ свою
заіювѣдь словаыи: „Будьте ыудры яко зміи“, но къ этоыу
прибавилъ и „просты яко голуби". Мы-же, всюду, гдѣ только
ыожно, усвоивая себѣ выѣиныя хитрость, коварство, ядо-
витость въ отнсшеніи къ нашимъ ближнимъ, игнорируеыъ
простоту, отзываясь о ней съ нрезрѣніемъ, потоыу что она
яко-бы „хуже воровства“, ио нашему убѣжденію, обративше-
ыуся въ одну изъ пословицъ—этотъ стимулъ русской жизни...

* +
*А что ыы хитры—это не иодлежитъ никакому сомнѣнію. 

Изъ ыножества ііриыѣровъ, иыѣющихся у меня въ запасѣ, я 
ириведу одинъ, очень убѣдительно доказывающій, что иресло- 
вутый 8мій—„ыальчишка и щенокъ1* передъ обыанутыыъ имъ 
когда-то человѣкомъ. Приводимый мною приыѣръ имѣетъ 
особенный букетъ иыенно теііерь, когда черезъ неыного вре- 
ыени откроется Нижегородская лрмарка, финалъ этого факта.

Нѣкоторий коымерсантъ, ворочаюіцій сотшши тыслчъ, 
иожелалъ и „каииталъ пріобрѣсти и певинность соблюсти". 
Дѣло, іш видилому, не легкое, но это только такъ кажется 
съ перваго раза людяыъ, не посвлщенныыъ въ тайны ком- 
ыерческаго иіра. Во время Ирбитской ярыарки, вышерѣчен- 
ный коыыерсантъ, чрезъ носредство своихъ клевретовъ, распу-

скаетъ слухъ, что дѣла его пошатнулись, что если онъ и 
дотянетъ до Нижегородской, то болыпе гривны за рубль за- 
платить будетъ не въ состоянія и т. н. Саыъ-же онъ, посѣ- 
щая „любезные сердцу пріюты", въ родѣ гостинницъ, сидѣлъ 
„сумраченъ, тихъ, одинокъ“ не хуже падшаго ангела Абба- 
доны, вмѣсто шампанскаго душилъ водкѵ, вмѣсто копьяку 
съ лиыонадоыъ— пиво и а]іфисткаыъ на ноты давалъ не по 
трешницѣ, а по ііятаку серебромъ.

Огорошенные тревожныыи слухаыи, и видя во очію уны- 
ніе коммерсанта, московскіе фабриканты, иыѣвшіе массу его 
векселей, срокъ платежа по когорымъ предстоялъ на Ниже- 
городской, струсили сильно.

— Вѣдь это, госиода, дѣло-то табачнаго свойства выхо- 
дитъ.

— Кто-бы могъ подумать! Милліонный оборотъ и этакая 
конфузія.

— Лучше-бы онъ, шельыа, въ рожу мпѣ плюнулъ, ни ежели 
грнвенникомь-то за рубль смажетъ...

Паника охватила всѣхъ, и кредиторы начали спускать 
векселя коммерсанта его-же клевретамъ по 6 0 ,  5 0  и даже 
4 0  коп. за рубль, отъ которыхъ они полностію и поступили 
въ шкатулку коммерсанта.

Настуиаетъ Нижегородская, ѣдетъ коммерсантъ въ Ниж- 
ній, занимаетъ свою обычную квартиру и разсылаетъ пригла- 
шенія своимъ кредиторамъ пожаловать къ неыу на чашку 
чая.

—  Вишь, бестія, „на чашку чая!“ Небойсь, эта чашка-то 
сокоыъ изъ насъ вышла, думаютъ они, являясь на иригла- 
шеніе. Коымерсантъ встрѣчаетъ ихъ свѣтелъ и радошенъ, 
словно иыенинникъ.

— Милости прошу, гости дорогіе, благоволите присѣсть... 
Пока до чая-то, не ыѣшало-бы наыъ, чтобы не терять доро- 
гого времени, разсчитаться... Благодарю за довѣріе, господа, 
нынѣшній годъ ыануфактурный шелъ ходко и я нажилъ ма- 
лую толику... Позвольте мой векселекъ, Иванъ Захарычъ, по 
неыу слѣдуегъ 0000 тысячъ, говоритъ онъ, справляясь съ 
книгой. Коыыерсангъ усаживается, достаетъ книжку чековъ 
и приготовляется писать-

— Ну съ, позвольте вексель, почгенный Иванъ Захарычъ.
Ошеломленный Иванъ Захарычъ теряется, раскрываетъ

ротъ на ыанеръ вытащенной изъ воды щуки, но слова не 
сходятъ съ языка.

— М-мъ... вексель-то... нризнаться...
—  Что? на квартирѣ оставили... Ну, въ другой разъ— 

все равно—деньги у меня готовы. Всего слѣдуегъ мнѣ упла- 
тить х  тысячъ, а у ыеня иа текущеыъ счету вдвое болыпе 
— вотъ разсчетная банковская книжка, нолюбонытствуйте!... 
Ну, неугодно-ли вамъ, Сидоръ Трифонычъ, получить ио век- 
селю?

Сидоръ Трифонычъ тоже обращается въ щуку...
— Да, што ужъ тутъ! продали ыы ваши векселя, кто въ 

Йрбитѣ, кто гдѣі... рѣшаются вымолвить кредиторы,
— Какъ продали?! ночеыу?!... Развѣ я когда нибудь былъ 

не аккуратенъ, развѣ дѣла ыои пошатнулись?1 Возьыиге всѣ 
книги, провѣрьте, подведите балансы... За что-же такую ма- 
раль на меня нустили? А? Нашъ домъ, благодареніе Господу, 
нолсга лѣгъ, поболыне, ведетъ дѣла и всегда нлатилъ рубль 
за рубль, да и внередъ будетъ тоже... а вы нродали! Ущербъ 
моей коымерческой чести нанесли! Да вы, знаете-ли, хоша 
ыы и Прикамскіе, захолустные кунцы, а честью нашей не 
меньше васъ, московскихъ, дорожимъ...

И пошелъ, и пошелъ!
Московскіе фабриканты умилидись...
— Црости ты нашу дурость, Христа ради, ыы ни впредь 

ни послѣ... Отурили насъ элые люди... Ионлатились ыы за 
свою нростоту, а ты, теперича, бери, кредитуйся сколь хо- 
чешь, слова не услышишь...

Великодушный коыыерсантъ, видя искреннее раскаяніе, 
переложилъ гнѣвъ на ыилость и .простилъ* московскихъ 
фабрикантовъ.м

Дядя Листаръ.
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Л И Т Е Р А  Т У Р І І М Й  О ТД ІѴ Л Ъ .

Н А Р Ы С А К Ѣ .
(М аленъкая драма).

I .
ІІородистый рысакъ караковой масти, широко откидывал 

ноги, полной рысью несся вверхъ по Большой улицѣ, мимо 
глазѣвшихъ съ правой стороны чуекъ и полушубковъ и сте- 
пенно прогуливакшейся по лѣвой сторонѣ улицы ,чистой“ 
иубликй. Н лебединый выгпбъ упругой атласной шеи, и искрив- 
шіеся глаза, и маленькія остроконечныя уши, и широко раз- 
дувавшіяся кровяныя ноздри, и густая волнистая грива, и 
хвостъ трубоп,—все показынало, что этотъ рысакъ можетъ 
служить гордостью любого спортсмэна.

Солидный кучеръ съ окладистой бородой и съ огромными 
серебряными бллхами па поясѣ, нлотно охватывавшемъ ще- 
гольской кафтанъ изъ тонкаго англійскаго сукна, съ самодо- 
вольной миной посматривалъ на своего выкорыка и презрительно 
оборачивался на извозчиковъ—лихачей, какъ-бы вызывал ихъ 
на „состязаніе“, и стоило только ему щелкнуть языкомъ, 
какъ рысакъ оставлялъ далеко позади себя всѣхъ кагав- 
шихся. Въ щегольскихъ санкахъ, съ мохнатой медвѣжьей поло- 
стью, сидѣли двое: мужчина брюнетъ, лѣтъ тридцати, съ соч- 
ными, чувственными губами, раздвоенной носрединѣ шелко- 
вистой бородкой и густыми выхолениыми усами, способными 
заставить сильнѣе забитася сердечко каждой губернской мод- 
ницы и молоденькая дамочка въ ішошевомъ манто, онушен- 
номъ перьями и кокетливой шаночкѣ на русой головкѣ съ 
лучистыыи карими глазками, сь яинтереснойь матовой блѣд- 
ностью на щекахъ и тонкими бровями, почти сходившимися 
надъ яосикомъ, словно выточеннымъ рѣзцомъ художника. 
Мужчина сидѣлъ молча, уткнувшись въ свои бобры; дамочка 
ежеминутно оглядывалась но сторонамъ и шепотомъ что-то 
„сообщала“ ему. Ио всему было видно, что эта иарочка— 
молодые супруги, только что еще недавно вкусиішііе сла- 
дость узъ Гиминея.

Да и на самомъ дѣлѣ это было такъ. И всѣ катавшіеся, 
и глазѣвшая съ обѣихъ сторонъ „публика11, всѣ знали, что 
этотъ рысакъ нринадлежитъ Сергѣю Антоновичу Бухгольцеву, 
послѣднему отнрыску старинной дворянской фамиліи, состав- 
ляпшей когда-то гордость всего дворянства Приволжской гу-> 
берніи, такой фамиліи, въ которой насчитывались дяже при- 
верженцы Отрепьева. Знали всѣ, что рядомъ съ владѣльцемъ 
рысака сидитъ его молодая жена, дочь какого-то нетербург- 
скаго генерала; знали даже, что кучера въ бобровой шапкѣ 
и съ серебряными бляхами на ноясѣ зовутъ Ѳаддѣемъ, а 
рысака— Ворономъ, родъ котораго, пожалуй, не уступалъ по 
своей древности Бухгольцевымъ. Женился Сергѣй Антоно- 
вичъ Бухгольцевъ не но разсчету, а ио сердечному влеченію 
къ своей Каѣаііе, такъ какъ у питерскаго генерала ночти все 
достояніе и заключалось въ его „превосходительномъ11 титудѣ; 
это также было извѣстно йвсему Приволжску“, какъ бываетъ 
извѣстно въ нровииціальной глуши все и вся.

Снѣгъ и з ъ  подъ копытъ Ворона летѣлъ во всѣ стороиы, 
комками ударялся въ щитокъ саней и обдавалъ серебристой 
ішлыо и солиднаго Ѳаддѣя, и ямолодыхъ г о с ііо д ъ 1'.

Стоялъ легкій ыорозецъ, какіе часто бываютъ въ концѣ 
февраля. Масляница только еще началась; пся Большая ули- 
ца—■мѣстный Невскій проспектъ—была переполнена гуляю- 
щими и катающимися. По одной сторонѣ ея съ гиканьемъ и 
бубенцами мчались ухарскія ямскія тройки съ сѣдокаыи изъ 
мѣстныхъ коммерсантовъ, а по другой летѣли только „оди- 
ночки* съ болѣе или менѣе „интеллигентными“ сѣдоками. 
Посреди улицы, переминаясь съ ноги на ногу и похлопыііал 
рука объ руку, ирохаживались медленныыъ шагомъ, въ под- 
битыхъ вѣтромъ сермягахъ, городовые и кое-гдѣ вертѣлись 
на мохнатыхъ кляченкахъ „казаки“ сь ногайками въ рукахъ. 
Однимъ словомъ, все было,—какъ и быть слѣдовало... Вороігь 
—герой „ристалища", уже въ четвертый разъ несся вверхт 
по Болыпой улицѣ, %(;аііѳ все также щѳбетала, какъ и тогда,

когда толысо еще выѣхала на „гулянье". Да и какъ-же ей 
было не щебетать, когда она была и молода, и паивна, и 
красива, какъ птичка и, въ добавокъ ко всему этому, сча- 
стлива.

— 8ег?е, 8ег?е! Что-же ты не отвѣчаешь? наклонялась 
она къ Сергѣю Антоновичу: с’еві ішроззіЫе, епГіп!... Я тебѣ 
говорю, а ты даже и вниманія не обращаешь. Уткнулся въ 
свои бобры, какъ медвѣдь какой... Смотри: Надежда Ива- 
новна...

— Какая Надежда Иваповна?
— Какая! Моп Віеіі! Надежда Ивановна Эрштейнъ... Ба- 

ронесеа...
— Далыне что-же?
— Катаетсл съ га—г 5Кильцовскимъ, съ актеромъ... А ея 

Жанъ, противный, хвалится всѣмъ, что она влюблена въ не- 
го до сихъ норъ, не сыогря на то, что имъ скоро придется 
снравлять десятилѣтній юбилей свадьбы...

— Блаженъ тотъ Жанъ, Шерочка, который вѣритъ своей 
Кайіпе больше, чѣмъ самому себѣ: тепло еиу жинется... Нрой- 
детъ десять лѣтъ, и ты станешь, можетъ быть, съ ш - г  
Жильцовскимъ катат.ься...

— Зегде! ты меня оскорбляешь... Я и эта Касііпе... Что 
можетъ быть общаго!

И хорошенысая дамочка —птичка надула губки...
— Я шучу, шучу!...
— То-то л«е!...
Дамочка повеселѣла опять.
— А помнишь, 8ег§е... на балѣ у сопйгвзе Магіе... третья 

кадриль...
Бухгольцевъ улыбнулся.
— - 8ег§е!... Да огвѣчай-же...
— Поыню, поыню...
— Ты на ыеші не сердишься?
— ІТисколько, другъ ыой... Иочему тебѣ эго показалось?

Такъ... Ты ыолчишь все... не отвѣчаешь... Такъ не
сердишъся?!

— ІТѢтъ...
— ІІрикажи домой Ѣхать...
—  Ѳаддѣй, домой!
Гысакъ крѵто завернулся и шагомъ поѣхалъ сзади цѣ- 

лаго ряда саней
— Мимо!
ѲаддЬй щелкнулъ языкомъ и Воронъ опять понесся стрѣ- 

лой...
II.

Андрей Степанычъ Можжевельниковъ былъ голый бѣд* 
някъ—мелкая канцелярскал сошка. Восемнадцать лѣтъ си- 
дѣлъ онъ все въ одной и той-же канцеляріи, на одномъ и 
томъ-же мѣстѣ и велъ „жѵрналъ", получая за это неизмѣн- 
ные двадцать два рубля и пятьдесятъ копѣекъ въ мѣсяцъ. 
Всѣ его товарищи поныіпались— одинъ за другимъ— по службѣ 
(одинъ былъ теиерь даже „правой рукой“ „самого*), а онъ, 
но неисповѣдимой волѣ судебъ, словно при(іосъ къ своему 
„жѵрналу“. Вѣдь нападаетъ-же на иного человѣка такая 
янезадачаи: что хочешь дѣлай,—съ мѣста яѳ сдвинешься! 
Должно быть, благодаря этой незадачѣ, у Андрея Степаныча 
было всегда такое скорбно-приниженное выраженіе лица, какъ 
будто кто-нибудь только что сейчасъ ударилъ его по головѣ 
обухомъ. Принилсенный взглядъ, невзрачная фигура и эата- 
сканвый до невовможности „вицъ-мундиръ", вѣчно дрожаіція 
колѣнки, все это вмѣстѣ взятое, а болынѳ всего робкій ха* 
рактеръ его, не нравилось „самому“, вслѣдствіе чего всѣ 
повышенія и производства, а зачастую даже и „наградныя“* 
обходили Андрея Степаныча мимо. А между тѣмъ этотъ 
припиженный человѣчекъ долженъ былъ въ даиное время кор* 
мить „ті^удами рукъ своихъ“ цѣлую семью: слѣпую мать, 
больную жену и четверыхъ ребятишекъ, изъ которыхъ само^ 
мѵ стлршему было десять лѣтъ. Бился бѣдняга, что назы- 
ваегся, какъ рыба объ ледъ, а всетаки не ропталъ на судьбу.

—  Другіе и такого жалованья не получаютъ, а живугь... 
утѣшалъ онъ себя. Богъ дастъ— повышеніѳ выйдетъ,., Боль*
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ше буду получать... Теперь, вотъ, иаканціи нѣтъ только... 
Что-же, нодождать можно...

Что-то больно долго ты, братъ, Апдрей Степанычъ, ждешь 
то! подтрунивали надъ Можжевельниковымъ товарищи — со- 
служивцы.

— Что за долго?!... Другіе и дольше ждутъ... Мнѣ вѣдь 
еще всеі'о на всего тридцагь восьмой пошелъ... Не старикъ 
еще... Успѣю и повыситься...

— Смотри не повысься и въ самомъ дѣлѣ! Не забудь тог- 
да насъ своими милостями...

Но всѣ эти шутливыя замѣчанія пролетали мимо ушей; 
Андрею Сгепанычу было не до нихъ: нужно было тороииться 
съ „входящимй* и „исходяіцими*.,. Не будешь работать, 
такъ и безъ хлѣба насидипіься: какъ разъ „ио шапкѣ“ нро- 
турлтъ... А дома жена, дѣти, мамаша, о нихъ надо позабо- 
титься... У самого сапожиишки каши иросятъ, совсѣмъ слу- 
жить отказываюгся... Пальтишко тоже... думалъ Андрей Сте- 
панычъ и строчилъ, строчилъ, не поднимая головы отъ „жур- 
нала“, до самаго конца „службы“... Пробі.етъ два часа, про- 
стится онъ съ товарищами, побѣжитъ скорѣе домой, а отъ 
канцеляріи до его квартиры добрыхъ три версты. Прибѣжитъ 
домой, а тамъ пообѣдаетъ—чѣмъ Богъ послалъ,—да и онять 
примется строчить „до чаю“, проглотитъ стаканчика три ки- 
пятку, опять строчитъ идо ужина“, нохлебаетъ пусгыхъ щей 
■—опять строчитъ до самой поздней ночи. Зимой онъ беретъ 
переписку ролей изъ театра, лѣтомъ и весной перенисываетъ 
бумаги за сослуживцевъ. Все это даетъ ему кое какой „по- 
сторонній доходишка“, такъ что онъ, работая „не иокладая 
рукъ“, добивается въ мѣсяцъ рублей до сорока. И такъ изо 
дпя въ день кагится жизнь Андрея Степаныча... Строчитъ, 
строчитъ и строчитъ безъ конца. Выводигъ онъ, напримѣръ, 
на бумагѣ кагсое-нибудь „ноѣдемте въ Россію, поѣдемте туда, 
тамъ можемъ мы разжиться безъ всякаго труда", или „когда 
супругъ захочетъ вдругъ“, а самъ думаетъ: „Маничкѣ шубку 
надо въ училище х о д и т б ...  У Петгорки рубашонки всѣ изор- 
вались... Матренѣ Николавнѣ лекарства не на что купить... 
Вотъ перепишу, пойду получу изъ театра деньги за весь 
мѣсяцъ, все сдѣлаю“... И перебѣгаетъ по бумагѣ безъ оста- 
новки. Строчитъ, строчитъ и строчитъ безъ конца...

Солоно достаются Андрею Степанычу его сорокъ рублѳйі
III.

Бѣжить Андрей Степанычъ отъ одного ивъ „патроновъ— 
сослуживцевъ“, отнесъ ему какую-то переписку.

— Не отдалъ... проносигся въ головѣ у него: говоритъ 
— завтра отдамъ... Какъ-же это?! Матрена Николавна гово- 
рила кое-чего носмотрѣтъ къ завтрему на базарѣ... Ахъ ты, 
Господи! Ну, да ужъ нечего дѣлать, завтра отдастъ... Надо 
скорѣе домой бѣжать--къ Ліильцовскому бенефису четыре 
роли еще не выписалъ... Кабы усиѣть до эавтрашней реие- 
тиціи-то... Тридцать листовъ безъ малаго... Успѣю, чать... 
Подольше носижу ночьго и успѣю... Не въ ііервый раэъ...

Бѣжитъ Апдрей Степанычъ по Большой улицѣ, только 
не по панели, гдѣ толпятся гуляющіе, а но бульварѵ, посре- 
ди улицы.

— Ишь сколько катаются-то! осматривается оиъ. Вотъ 
счастливцы-то, имъ нечего заботиться о кускѣ хлѣба... Знай 
себѣ катаются, да ио теятрамъ рачъѣзжаютъ (въ воображеніи 
Андрея Степаиыча почему-то катапье связывалось съ теат- 
ромъ!). Вонъ и нашъ здѣеь... Ьго Превоеходительства Ивана 
Филатыча сынокъ... И секрётарь здѣсь... Ахъ, грѣховодиикъ!

Самому, лгоди говорягъ, безъ малаго въ субботу въ обѣдъ 
будетъ сто лѣтъ, а все гулиманы одни на умѣ... А, да Богъ 
съ ними совеѣмъ... Дѣлаті. видно болі.ше нечего... Скучно 
дома-то сидѣть, ну и гуляютъ... Вотъ дождусь повыіпенья, 
въ столоначалыіики выЙду. и мпѣ будетъ время пройтиться 
эдакимъ манеромъ ио Большой улицѣ... И дѣтишекъ когда 
на би.цжввомь можно будетъ прокаткть »а двугривенный... 
Не больно раззорюсь... Вотъ къ Пасхѣ наградныхъ тридцать 
одинъ рѵбль придется на мою долю... Разговѣтьея будетъ 
чѣмъ... Завчра получу съ Потапова—куплю и рыбки, и ыучки 
гречушіюй, и ыаслица,—блины будемъ ѣсть.., На ярмавву

дѣтишекъ къ Пегрушкѣ пущу посмотрѣть въ балаганъ. Пусть 
ихъ... Все утѣшенье будетъ...

Бѣжитъ Андрей Степанычъ, добѣжалъ до конца бульва- 
ра, надо переходить черезъ дорогу,—осмотрѣлся—никто не 
ѣдетъ, побѣжалъ.

Вдругъ сзади него раздалось порывистое, теплое дыханіе 
ложади, что-то стукнуло ему въспину, онъ упалъ лицомъ въ 
снѣгъ...

— Стой, Стой!... Человѣка раздавили! раздалось глухо въ 
его ушахъ. Кровь хлынула у иего изо рта и изъ ушей, 
острая боль сдавила грудь, и онъ потерялъ еознаніе.

— Кого это задавили?! раздавалось въ толпѣ зѣвакъ, 
окружившихъ Можжевелыіикова.

— Не знай...
— Кто?!
— Бухгольцевы проскакали...
— Безъ глазъ, видно! Живого человѣка раадавили,.. 

Черти!
— Изъ бѣдныхъ, знать?...
— Чуть дышитъ... Безъ памяти... Умретъ, сердяга...
— Куды дѣвать-то его?...
— Куды! .. Чертова голова!.., Знамо куды—въ больницу...
— Извощикъ! распоряжался городовой.
Андрея Степаныча увезли.

III.
Воронъ остановился возлѣ подъѣзда красиваго барскаго 

дома со львами на воротахъ.
Ѳаддѣй сразу осадилъ его,
— Ѳаддѣй, что эго такое тамъ случилось на переѣздѣ?
— Съ ногъ кого-то сшибли... Пьянаго, должно быть, Сер- 

гѣй Антонычъ— съ...
— Не задавили?
— Нѣгу—съ...
— 8ег&е, это ужаено вѣдь! А если мы его задавили?
— Вотъ глуиости-то! усмѣхнулся я8ег§е“, нохлОиалъ сво- 

его любимца Ворона но крутой атласной шеѣ и надавилъ 
нуговку звонка. Пьяный какой-нибудь... хорошій урокъ впе- 
редъ будетъ.... нродолжалъ онъ: подъ ноги лошадямъ за то 
лѣзть не станегъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Это ужаено, ужасно! продолжала щебе- 
тать „птичка“.

Молодые супруги вошли въ подъѣздъ.
Ѳаддѣй завернулся и шагомъ въѣхалъ въ ворота со 

львами.
Воронъ порывисто раздувалъ свои кровяныя ноздри,
Морозь крѣпчалъ...

А п. Ап> К оринф скій .
г. Симбирскъ,

14 феврапя 1889 г.

С м ѣ о ь,
Уничтошеніо на лугахъ и поляхъ мховъ. По новѣйшимъ опытамъ, нроиз- 

веденнымъ во Франдіи, одно изъ лучшихъ и наиболѣе дѣйствительныхъ 
средствъ для очисіки  замшёинаго луга, т. е. уничтоженіл на немъ мховъ 
преиятствую щ ихъ росту кормовыхъ травъ ,•—это поливка такого луга  рао- 
творомъ желѣзнато купороса. Заимстнѵя пптагельныя вещ ества изъ самой 
новерхиости почвы. мхи прежде всего поглощаютъ куиоросъ и даж е при 
небольшомь колнчествѣ его — чернѣютъ и пропадаютъ, тогда какъ  кормо- 
выя травы не только не страдаю тъ отъ эгой иоливки, а , напротивъ она 
служитъ для нихь прекраснымь удобреніемъ: ростъ гр авь  значигельно 
усилнвается и онѣ иокриваютъ весь лугъ. Средство оказывается настоль- 
ко дѣйстпительнымъ, что часто уже на слѣдующій годь не приходится 
прибѣгать къ поливкѣ. Что каеаетея крѣпосги раствора, то слѣдуетъ 
брать одну вѣсовую часть желѣзнаго куиороса на 500 вѣсовыхъ частей 
воды. Ч ѣм ъ замшеннѣе лугъ, тѣмъ большее требуется употребигь коли- 
чество купороса; но, во всякомъ случаѣ, лучше начать съ  иебо.іьшаго 
количества, и если послѣ первыхъ поливокъ мохъ не пропадетъ—повто- 
рить ихъ. Достойно такж е вниманія, что совершеино тѣмъ же снособомъ 
можно отлично очистить клеверъ или люцерну отъ повилики: по.швка 
растворомь желѣзнаго купороса ун ичю ж аегъ  повнлику, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
служитъ хорошимъ удобреніемъ лля двухъ назваиныхь кормовыхь травъ! 
Бнрочемь, какь иока.іываетъ оныгъ, желѣзный куиоросъ содѣйстьуетъ уро- 
жайности не ю лы .о клевера и люцериы, но всѣхъ вообіце иормовыхъ 
травь , а  также бооовыхь и корнеплоднихь растеній . Наилучшее время 
примѣненін даннаго с р е д с т в а -в е с н а . „ іі .  Б “ .
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И звѣстный эксъ-кумнръ павловскихъ меломанокъ, г. Главачъ, распро- 
страпяю щ ій въ ІІарижѣ гармоніумы Ш идм айера, игралъ 26-го мая (,7-го 
ію ня) на этомъ инструментѣ въ русскомъ отдѣлѣ выставки. Публики, по- 
нятно, собралось аослушать пѣвучій ииструментъ вндимО-невидимо, тѣмъ 
болѣе, что концергь эготъ, являвшійся, так ь  скааать, пробою инструмен- 
та , «Уылъ безилатный. И гралъ  г. Главачъ, по обыкновенію, превосх.одно 
на гармоніумѣ, которымъ онъ такъ  мастерски владѣетъ.

Когда онъ кончилъ играть какую -то очень мелодИчную пьесу, разда- 
лись шумные апплодисменты, послышалпсь крики: „Б раво!1*.. Среди этихъ 
овацій  какая-то очень полная дам а, богато, ыо пестро одѣтая, подходитъ 
къ г. Главачу и подаетъ ему сторублевую бумажісу.

— Извините, сударыня, ^ о тв ѣ ч аетъ  ей очснь любезио, по фрапцузски, 
г. Главачъ:—я здѣсь не въ качествѣ концертанта, а  какъ представитель 
фирмы Ш идмайеръ и комп.

— Н у, я  там ъ не понимаю, что ты лопочешь по-басурмански, отрѣ- 
зал а  дам а на отборномъ замоскворѣцкомъ ж аргонѣ, а  только коли даютъ, 
— бери, потому мы здѣсь съ мужемъ по кожевенной части споненты и 
даромъ музыку слушать не хогимъ. Поди, ты тоже израсходовался, ѣдучи 
изъ П итера въ П ариж ъ, а  у насъ, слава Богу, съ мужемъ состоянье-то 
есть.. Н у, бери, не кочевряж ься...

К огда же г. Главачъ, съ тою ж е любезностью, но уже порусски, вто- 
рично отказался отъ принятія этого подношепія, къ нему подошелъ какой- 
то типичный субъектъ, купеческой складки, и громко заговорилъ порусски.

— Д а ты, ваше благородіе, не сумлѣвайся, потому это она, сопруж- 
ница-то моя, съ ноего вѣдома тебѣ деньги даетъ , и ежели ты брезгаеш ь, 
потому что, можетъ, сотняги мало тебѣ, такъ  мы презентуемъ еще единую 
„К атеньку“ , для насъ это сущій плевокъ стоитъ, а  музыкальность чувствъ 
мы имѣемъ, и даромъ тоже мѵзыку слуш ать пе хотнмъ: мы не ярыжникп 
какіе-нибудь, а  нервостатейнаго московскаго купечества люди.

Видя, что отъ меценатствующ ей купеческой четы не такъ-то легко 
отдѣлаться, г. Главачъ посовѣтовалъ имъ обоимъ сдѣлать доброе дѣло и 
передать эти деньги въ пользу бѣдныхъ русскихъ, нроживаюіцихъ въ Па- 
рижѣ,

— Это дѣло!— воскликнулъ кѵпецъ:— господинъ директоръ-распоряди- 
тель!— обратился онъ къ дежурному члену ком итета выставки:т-иотруди- 
тесь получить двѣ сотенныя бумажки въ пользу русскихъ, бѣдствующихъ 
въ П ариж ѣ, и пожалуйте росписочку въ полученіи вныхъ.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
10-го іюня.

В е к с е л ь н ы й  курсъ:
НаЛондонъ 97 р. 20 к. 96 р. 95 к., 97 р. 15 к. заІО ф. ст. 
„ Берлинъ 47 р. 30 к. 47 р. 20 к .— р. —- к. 100 марокъ 
„ Парижъ 38 р. 37 к. 38 р. 20 к. 38 р. 35 к. 100 фрамк. 

Полуимперіалы новой чеканки — — 7 р. 74 <і, сдѣлано.
Таможенцые кѵцоны (за 100 руб. мет.) — 155 р. — к. „ 
Серебро —  —  — — 1 р .  12 к. „
Виржевые дископты —  — — 53/4 и 63/4 %  »
5%  билеты Государст. Банка: 1-го вынуска — 99 „

2-го —
3-го —
4-го —
5-го —

Р. 15°/о восточный заѳмъ 1000

99
985/8„ 
99 я 
987/вя 

9 9
9 8 7 4  „
99 'А , 
Ю 2 3/ 4 

9 9  >/*, 
8 3 1

иокуііат.
сдѣлано.

•го выпуска -
2-го
3-го ■

5‘/2 °/о рента — I  —  —
„ Государственная желѣзно-дорожнан рента 

4 %  внутренній заемъ — — — ° 0  7г„
4°/о золотой заемъ 1889 г. — — 140 ’/4 „
5 , внут, съ вынгрышами заемъ 1864 г. — 271 „

„ 1866 -  245 ,
5 %  облигаціи С.-Петѳрбур. Гордск. Крѳд. Общѳстна 947/8и сдѣлано. 
5°/0 - Московскаго — —  — 94 „ сдѣлано.
4 Ѵа°/о заісладпые листы Общ.Взаима. Позѳи. Крѳд. мѳт. 1488/*, покупат.

— — 102 ч продаоцы.

»
я

я
*

продавц.
покупат.

п

сдѣлано.
сдѣлано.

6°/0 - - Пет.-Тульск.
6 „ • - Москопскаго
6 ,  ■ - Пиж.-Самар.
Акціи Волжско-Кам. коммерч, банка

- Сибирскаго торговаго бапка
- Главнаго Общ. Росс. ж. д.

Пшеница саксонка на лай за 10 пуд.— 9р. 76 до 10 р. 35 к.
Рожь наличная вѣсомъ 9 п. нат. 125 зол. «— р. — ё .
Овесъ налич. обыкн. 6 іі.— закуль 4 р. 15 к. 4 р. 30 к.
Ячмень за 8 нуд. для заводовъ
Сѣмя льняное налимное высокое самарскоѳ за 
9 пуд. для экспорта 13 р. — к. 13 р. 25 к. сдѣлано.

102 У«„ «
Ю18/*п «
693 „ покупат.
475 покупат. 

242 ‘/а сдѣлано. 
»
*

Мук.і ржаная, замосков. за 9 п,—мѣшк. 7 р. 50 к. до 7 р. 75 к.
— — низовая за 9 иуд. 7 р. —  к. „ 7 р. 2 5  к.

Круііа ядр. и иаш. за пару кул. къ 16 п. ЗОф. 22 р. 50 к. „23 р. 50 к.
Керос. рус. Нобеля за иудъ -  — 1р.  20 к.
Сахаръ зав. Кенига рафинадъ 1-й сортъ за н. 6 р. 25 іс.

2-гі У 6 р. — к.
Оахпрный иесоігь кристаллпзовапиый партіовно 5 р. 60 к.

Уральская желѣзная дорога.
движеніе нассажирскихъ ноѣздовъ по Иермскому времени. *)

По главной линіи ежедневно.
Д ѣ  Н А.

Б и л е т а м ъ .
Поѣздъ № 1. 

ІІермь—Тюмень.

Б агаж а 
1 пуд.I  кл. 11 кл. III кл.

Отходитъ. | ІІриходитъ. р - к. р. к. Р. | к. 1
П е р м ь - - - 6 ч. 15 м. веч. _ _ _
Е кагери нб . - 3 ч .3 5 м . дня. 2 ч .3 5 м . дпя. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюыень - - — 6 ч. 30м . утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень-—ІІермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тюыень - - 9 ч. 00 м. веч. . _ _
Е катеринб. - 1 ч. 20 м. дня. І 2 ч. 20м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 67.54
П е р м ь - - . — 9 ч. 20 м утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

11 о Каменской вѣтви.

Поѣздъ № 27.
Богдановичъ-—О стровская.
ІІо понед., сре д., иятн. и суб.

О тходитъ. Ц риходитъ.

Богдановичъ - 8 ч. 30м. веч. ____ _

О стровская - — 9 ч. 35м, веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,бо

Поѣздъ № 26.
О стровская— Богдановичъ.
ІІо понед., сред., пятн. и суб.

О тходитъ. Н риходитъ.

О стровская - 6 ч. 20м. утр. _ _

Богдановичъ - — 7 ч. 2ом. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9 ,м

*) Разность времени составляетъ между Пермью 
17 м. 27 2, а сек. и между Пермью и Тюмеиью 37 м.

и Екатеринбургоы ъ 
21/а сек.

Списокъ корреспонденціи, невыданной получателямъ и подав 
нателямъ по разнымъ иричинамъ въ Екатеринбургской почто" 

вой конторѣ, отъ 2 по 15 іюня 1889 г.*)

М
ѣс

то
по

да
чи

. Кому адресована 
полученпая и не 

доставленная 
адресатам ъ.

® . 
Р< Св х  а

3  с  

К

Возвращ енная ! я  § 
изъразныхъмѣстъ ѵо р,<« 
и невы даняая по- 5 ^ 1  

дателямъ. а  лI1-1 ч

Вынутая изъ 
ящиковъ н неот- 
правлен. по раз- 
нымъ причинамъ.

в .гё81 .
Петерб.

Ульяну Вошшкову.
Екат. Комаровской, ІПадр. Амплію Ушкову.

*) Н родолженіе. См. № 30— 48 „Е к . Н ед .“ 1888 г. и 1— 20 1889

Мѣсяцъ ІЮНЬ 30  дней.
Древне-слав. Ивокъ. Чѳш., Слав. и 

Малор. Черввнь.~-І1ол. Червецъ. 
Хорват. Лиііань.— Хорут.

@  1 дн. 11 ч. 2 8  ы. у. ф  16 дн. 6 ч. 23 м. у.

і  б іі ® і) я ©  24 „ 8 „ 28  „ „
©  30  „ 6 м 31 „ в«

19 II. ап. Іуды брата Господня. Мі Зосимы. и . Іоанна. Паисія В. п. Варлама
в ііж с к . (1467).

20  В. свм. Меѳодія еп, патарскаго ("275). мм: Аристоклія, Димитріана, Аѳана-
сія. ыы: Инны, Іімнны и Рнмвы—скнфовъ. Левкія. Глѣба кн. владимір- 
ссаго.

21 С. іивн Іуліапа, Терентія. и. Іулія. Іул іан а— мм: царей Арчила и Луарсаба;
22 Ч . свм. Евсевія ен. самосатскаго. мм: Галактіона и Іуліапіи. мм: Звнона. Зи-

ны.
23 П. м. Агрййішы, Евстохія, Гаія, Йровія, Лоллія, Урвана и др. Артемія вер-

коль:каго (1645). Владнмірской, Заоникісвікой ик. ВМ.
24 С. Рождесхво Іоанна Іірѳдтечи.— ыы, самв братій; Ореитія, Фарнакія, Ероса,
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Фармоса, Фирміша, Биріака и Лонгина.— Іоанна п Іавова менюясскихъ.
5-я седмица по ІІятидесятішцѣ, съ Понедѣльника 26 по 3 день іюля.

25 В. Нсд. 4 -я .-и м ц . Февроніи. кн. Петра (Давида) и кнг. Февроніи (Евфро- 
снніи) муромскихъ (1228).

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ, съ 12-го 
по 14 іюня 1889 года.

О Т К У  Д  А.

Изъ Красноуф.
„ Тюмеви.
„ Читы.
„ Невьянска.
„ Ачинска. 
в Петербурга. 
„ Нижняго.
„ Шувалова.

К 0 ІѴІ У.

Добрускину.
Кандикову,
Хлмновскому.
Мериновой.
Нейдекеръ.
Кариянскому.
Забѣллю.
Баранцовой.

Примѣчаніе,

За ненахожденіемъ,

За не указ. адрес. 
За выѣздомъ.
За неотыск.

До востребов.

ПРИХОДЪ и о т х о д ъ  п о ч т ы .
Екатеринбургъ.

Приходитѵ. изъ Перми ежедневно 
„ Сибнри „

Кунгура по Вторвикаыъ, 
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
по полудни.

Въ 8 часовъ 50 мин 
по полудни.

Отходитъ: Въ Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Пермь ежедневно 
„ Сибирь , 
я Купгуръ по ІІонедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ. I

, Чслябинскъ по Понедѣльнпкамъ 1 Въ 9 часовъ вечера. 
и Пятницамъ. )

Корреспонденція, подаиная на почту.-пакеты посылки и узлы за 3 
часа, заказная корреспондепція за 2 часа, а  простая іш сьменная за  1х/г 
часа до отхода почты пзъ почтоваго учреж деаія—попадаготъ къ отправкѣ 
а а  поѣздахъ въ тотъ-же день.

НАБЛІОДЕІШІ ЕКАТЕРіІНБУРГСКОИ ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

И 
чн

сл
о 

по 
ру

сс
ко

му
 

ка
ле

н-
 

да
рю

. Варомстръ
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц  = 8 °  Реомюра.)

Влажи. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ. 
ларамн воз.)

1)
Паправл. и скорость вѣтра. 

(Часла показывиютъ сколько 
вѣтеръ нроходитъ мѳтровъ 

въ секунду,)

О б лач п о сть .  
10=совсѣмъ нокры- 

тое небо. 
О=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

кн. 2)
Нрпзіѣчаиія.

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

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

9 31.8 31.9 32.2 14.6 17.9 14.2 18,8 10.1 80 47 65 КВ.б ЯЕ.О ЕКЕ.З 6 4 0
10 32.2 31.5 30.9 12,0 23.6 18.9 23.6 6.0 76 38 56 0 N.2 \Ѵ.2 0 6 1 — Н. роса и слабый туманъ.

- 1 1 31.6 30.6 30.4 10.4 26.3 19-3 28,3 13.2 58 46 73 \ѴИ«'.2 \Ѵ 8 ^ .7 8 №.7 7 1 9 — Н. роса, вечер. гроза.
2  12 30.4 30.1 29.2 19.2 26.6 17.4 27.8 15.2 75 48 85 ѴѴ.5 \ѴК\У.8 N.8 4 9 8 0.5 Н. зарніша веч. гроза н дождь.

13 27.1 25.8 27.0 17.9 23.8 17.7 24.1 14.4 82 58 89 N№■8 Ѵ .З 9 8 8 0.5 Н. зарн. д. спл. вѣт. д. а в. дож. в . гр,
14 29.0 29.4 80.4 16.0 23.8 19.7 25.5 14.3 93 46 58 \Ѵ.З т ѵ - 4 кх\Ѵ  з 10 6 3 — Ночыо туманъ.
15 32.4 32.1 81.8 ІѲ.1 26.6 21.5 28.1 12.8 6Ѳ 52 72 ЕХЁ2 8Е.6 ЗЕ.в 1 4 4 Д. накр. дож. и гроза, в. зарница.

’ \ > Г_ѵ { ТГ

.2 9
I 30
" 8 1

1
2
3
4 
б

►О 6
9  7
Ч  8

9
10
11

48.0
43.6
89.6 
8Ѳ.Ѳ

85.8

42.0 

42 9
4 2 .6

6 0 .9

54.0
48.5
48.6
48.6 

47 .Ѳ

46.9
40.6
89.5
88.4 

35.2
42.4
42.7

43.1

52.1

52.6
47.1 
4Ѳ.0
47.8
47.5

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.
в.44.4

88.7 
40.6

87.2 
80-5

48.2 
48.1
45.8 
58.6
51.5
47.5
48.8

47.6

45.7

12.0 

И . і  
12. а 
14.6 
12.1 

ю, а 
12.0 

18.8 

15.3 
16.8 

*6.4 
18.8
13 .0

18.0

1 7 .0  

• 12.6
І 7 .6

18.9 

18*01 
18.6,

1 7 .6

1 6 .7  | 

21.6 
дО.О* 
1 7 .6  

1 6 .Ѳ

18 .1 

2 7 .1

10.8

12.5 
12.1
18.5

13.1 
14.3 
*5.1
14.6
16.5
15.2 

13.1
17.7

21.5

17.Ѳ
15.5 
18.9
21.6 
19.4

17.3 
20.8
18.4 

23.1

23.4
20.7

17.8 
20.7

28.5

6.8 62 78 8Ь \Ѵ.8 8.5 0 3° 6 4.7
5.4 74 82 92 8.8 КѴѴ.! 5 1 0 7 1.7
5.6 76 54 82 NN№,5 К\Ѵ.4 8.9 1 6 3 2 . 0

Ѳ.7 11 41 95 ^ 6 \Ѵ .4 \Ѵ.в э\Ѵ.« 8» 8 9 8.4
10.1 94 60 88 КЕ.* ККЕ.8 К 8 1 0 7 7 8.6

9 0 72 69 75 N.8 КК\Ѵ,4 К\Ѵ.2 2 9 2 —
8.0 81 64 77 \ѵ.а \ѴЗ\Ѵ.з 0 8 5 8 3.7
8.3 90 70 82 5\Ѵ.1 к.4 N .8 1 0 10 4 1.0

10.3 77 55 88 К\Ѵ.з \Ѵ8\Ѵ.в 88\Ѵ.4 1 42 3 2.2
18.1 81 78 97 И е .2 ВЕ-7 В\Ѵ.2 7 8 1 0 6.0
15.1 93 94 89 88ѴГ.4 0 КЕ.4 10 10 10 1.4
12 5 83 64 78 КЕ.Б КЕ.в N.3 8 7 7 —

ѳ .і 75 66 77 N.4 К.8 0 4 9 6 —

9.0 67 49 70 взЕ .г \Ѵ8\Ѵ,8 \ѴЗ\Ѵ,4 0 2 7

1) Меж/іународнымъ мѳтеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ И,
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающцхъ, какой толщипы слоѳмъ воды дзждь 
ность земли, если-бы вода не стекала. ________________

Редакторъ-Иѳдатель А. М. Симоновъ

дож. съ сплн. вѣтомъ. 
Днемъ дождь.

У. роса; вечер. дож. и радуга. 
Дождь днечъ н вѳчеромъ. 

Дож. н., д. и в. въ 3 ч. д. гроэа. 
Д. небольшой ложць.

Д. дождь и гроза.
У. роса. днемъ дождь.

У. роса; дож. д. и з , в. радуга. 
Дож. во весь дѳнь; двѣ грозы. 

Съ полдня дож. и небольшая гроз, 
У. дождь; вечеромъ роса.
Роса утромъ и вечеромъ. 
Вечеромъ гроза и дождь.

востокъ чрезъ Е, юіъ чрезъ 8, западъ чрезъ ТѴ. 
или, зимою, растаявшіЛ снѣгь покрыли-бы поверх-

Рѳдакторъ П. Н. Галинъ.

. .......
Гармонное заведеніе Дмитрія СпиридоновичаПерминова.

Уголъ К рестовоздвіш енской и Разгуляевской ул., соб. домъ.
4 - 1 2 - 1 1

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Ветеринарный врачъ Карлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
В одочаая улица, домъ Воиаовой, Л° 102, 6— 16— 7

В Р А Ч Ъ - О Р Д И Н А Т О Р Ъ

клиники профессора Казансиаго университета Ге
приаим аетъ  въ течеаіи  лѣта болы ш хъ сифилисомъ, веаерическнма и 

сынными бодѣзнями ежедневно отъ 10 ч. утра до 1 часу по полуднп.

Фетисовская улица, домъ № 25. 8 - 4 - 2

М. 3. Я н к е в и ч ъ
даетъ  урокп музыкп п пграетъ  а а  вечерахъ . Р азгуляевская , д. Трусова.

Портной Н. Д. Тихоміровъ,
бывшій закройщ икъ ыосковской фирмы Е . Ы . Катанова. 

Фетисовская, д. оыкиной.



514 „Екатеринбургская Недѣля“ № 24.

М Е Б Л И Ш А Н Н Ы Я ^ Ш Н А Т Ы
п р и  гостиішицѣ

„СЛАВЯНСКІЙ БАЗАРЪ“,
по Успенской улицѣ, въ домѣ Хребтовой (бывшая гостин- 
ница ІІлотникова). Помѣщеніе для гостинницм все вновь 
ремонтировано и совеіішенно за-ново отдѣлано. ІІри гостин- 
ницѣ имѣется хорошая кухня нодъ уиравленіемъ повара Л.
А. Казначеева. Меблированныя комнаты отъ 50 к. до 10 р. 
Гостинница „Славянскій Базаръ“ открывается съ 1-го іюля

1889 года.
178— 5 — 1 Содержатель „Славянскаго Б а за р а “ Б . Б . Семеновъ.

Ж И РН АЯ ПУДРА Л ЕЙ Х Н ЕРА .
Цѣна коробки 1 рубль.

Лучшая пудра для вечера, а также и дня! Незпмѣгио на ко- 
жѣ. Косметическое средство для красоты кожи!

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  Г Р И М И Р О В Н А
румяна, бѣлила и карандаши для бровей! 

Имѣются во всѣхъ парфюмерныхъ и аптекарскихъ яагазипахъ 
Россіп

IЛЕЙІЕРЪ, БЕРЛИНЪ, "ост| ““  “ И1

Главное депо для Россіи у В. АУРИХА. Колокольная, 
18— 19, С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 5 5 - 1 0  — 11

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  ПОЛЛ-6/ІО КЪ!
П риготовленіе и продаж а раарѣшены Московскимъ медпцинскимъ

начальстпомъ.

Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е
Б О Р І І О -Т И М О Л О В О Е  ЗІЪ Г.ІО

провизора Л .  Ф. Ю ргенсъ.
Противъ загара, прыщей, веснушекъ желтыхъ пятенъ и излн- 
шпей потливости. Рекомендуется какъ благовонное туа- , 
летное мыло высшаго достоинства. Нродается во всѣхъ луч- 
шпхъ аптекахъ п аптекарскпхъ машпшіхъ. Цѣна ‘/і куска 
50 к., V2 куска 30 к. Главный складъ цля всей Россіи у К.
И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ Екатерипбургѣ депо у г-жи Соко- 
ловой и у г. Петрова. 177— 10— 1

ЗА ВЫ Ъ ЗД О М Ъ  НА ПАРИЖСКУЮ ВЫСТАВНУ 
в У В Н А Г О В РДЧ Д 

ЮЛІІІ ИВАНОВІІЫ ХРУЩОІІОЙ
занятіл въ зубо-врачебномъ кабинетѣ ирекращены впредь до

возвращенія._____________ 176— 1 — 1

ВЪ КРШОВСКО ИВАНОВСКОЙ ЯРМАРКѢ
сдаются въ аренду лавки, занимяемыя прежде магазинами 
Иопова (швейный) и Ширшева (обувь). _______ 166—5— 2

г х ^ о д ^ ж
Цо случаю скораго отъѣзда продается за сходную цѣну но- 
вый деревянный домъ Камѳнныхъ, въ Колобовской улицѢ.

1 6 8 -4 -2

П Р О Д А Е Т С Я
домъ Редикорцева, № 49, противъ церкви Вознесенія.

170— 3— 2

СООТОЯНІБ СЧЕТОВЪ
Е В Т Е Р Й Н Б . У Р Г С К А Г О  Г ОРОДС&ОГО О Б Щ Ю Т В Е П Н А Г О  Е І І І К 4

на 1 іюня 1889 года.

А К Т И В Ъ:

1. Касса (кредитнне билеты ,и размѣ|іная ионета)
II. Текущій счетъ въ Екат. Конторѣ Государст. Банка
III. ІІроцентныя бумагп а) запаснаго каіштала -

б) пріобрѣт. на оборот. средст. Банку
IV. Учтенные в е к с е л я .................................................................
V. Ссуды: подъ залоги: а) процентныя буыаги -

б) драгоцѣниыя вещи -
в) недвижииыя иыущества

VI. Соынигельи. долги: просроченные векселя
просроч. ссуды: а) обезп. движ. залог.

б) „ недвиж. „ - 
недвиж. имущ., пост. въ собств. банка - 

V II Векселя, внесенные вь обезпеченіе спеціальнаго счета -
V III. Расходы по управленію и содержанію Банка
IX. Гербовый с б о р ъ .............................................  -
X. Суммы задол. Банкомъ за счетъ залогод. и др.
XI. Расходы оиераціонные - - - - -

БАЛАНСЪ -
П А СС И В Ъ:

I. Каииталъ Банка: а) основной - - -
б] запасный .  .  . .

1. ВЬчные вклащ  - - . - .
III. Вклады; а) срочныс - - - - * . -

б) безсрочпые
IV. Суммы ностушш. за счетъ третьихъ лицъ. . . .
V. Проценты подлсж. угілатѣ по вкладамъ - - .
V I. ІІроценты и коыиссія, полученные за текущій годъ -
VII. ІІроценты иереходлщіе на будущій годъ

БАЛАНСЪ - 
Директоръ Банка А . Бородинъ.

Бухгалтеръ А . Волковъ.

4.079 14
5,100 —

49,930 56
11.316 •53

366,148 78
14.9:15 —

2,324 12
480,160 М

27,517 Н9
158 50

9,161
900 —

‘/>6,200 —
4,920 77

14 _'0
4,926 77

332 -

1.008.' 20 70

101,8^5 01
50,487 23

10К.143
630,010 _

42.140
10,373 66
23,284 42
38.617 92

3,120 46

1.008,020 70

1 7 5 - 1 - - 1

іі ,зШ

■і

•{

1
1

I

ТИПОГРАФІЯ СУЩ ЕСТВУЕТЪ

СЪ 1888 ГОДА.

Т И П О Г Р А Ф І Я  К У Д Р Я В Ц Е В А
»5ГЬ  К Р А С Н О Н Р С К Ѣ

принимаетъ всевозмоможныя типографскія работы, какъ 
мелочныя въ одну и нѣсколько красокъ, съ бронзиро- 
вкой въ различные цвѣта, такъ и по изданію брошюръ 
и книгъ; нонторскія книги для эолоюпромышленниковъ, 
винокуренныхъ заводовъ, складовь, транспортныхъ кон- 
торъ и различныхъ учрежденій, какъ частныхъ, такъ 
и казенныхъ; бланни, счета съ различными украшенія- 
ми, съ фономъ, въ одну и нѣсколько красокъ; талон- 
ныя, чековыя и другія книжкн и вообще всѣ работы 
для бапковъ; визитныя и свадебныя карТочни пригото- 
вляются въ деыь заказа; афиши и всякаго рода объяв- 

ленія въ самый болыной фоіімаТъ.
ПРИ ТИПОГРАФІИ ИМЬЕТСЯ ПЕРЕПЛЕТНОЕ ЗАВЕДЕНІв.

Заказы иснолняются по умѣреннымъ цѣнамъ.

169-3-

\
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ОВЬЯВЛЕНІЕ.
ІІО восьмн рублей за цѣлую страинцу и по няти

рублей за Ѵа страниды

о т ъ  т о р г о в ы х ъ  и п р о м ы ш л е н н ы х ъ  ф и | і м ъ  д л я  п о м ѣ щ е н і я  в ъ  
и м ѣ ю щ е м ъ  в ы й т и  въ августѣ м ѣ с я ц ѣ  1 8 8 9  г.  первомъ в ы п у с -  

к ѣ  л и т е р а т у р н а г о  с б о р н и к а

- , , З А Р Н И Ц А >
Отъ авторовъ и издатедей книгъ обънвленнія нриниыаются 
но пяти рублей за цѣлую страницу и ио три рубля за 
V* страницы; отъ неріодическихъ изданій безплатно, на

обмѣнъ.

« -и -В п е р е д и  т е к с т а  ц ѣ н а  д в о й н а я . = -
Сборнпкъ будетъ виходить съ какою-либи благотворительно-литературною 

цѣлью два раза въ годъ, книгами отъ 25 до 35 лиетовъ обыкиовеннаго жур- 
нальнаго формита и будетъ нечитатьея безъ прѳдварительной цензуры въ 
одной изъ столицъ, въ количествѣ не менѣе 1200 экзешіляровъ и будетъ 
продлватьсл вь лучшихъ книжныхъ магааинихъ обѣихъ столицъ, Харькова, 

Кіева, Одессы и всѣхъ главныхъ цеитровъ Поволжья и Камснаго нрая.

Ирогрпмма иЗАРНИЦЫ“ : беллетристика. общественная жизнь, научный 
отдѣлъ, нритика и библіографія, смѣсь и объявленія.

Въ еборникѣ, между прочимъ, нринимаютъ участі<: Я. В. Абріімовъ, М. Н . 
Альбовъ, А. II. Аііастасіевъ, В. Л. Величко, Н. Н . Блудоровъ, П. Н. 1'алинъ 
(Нилъ А — гъ), А. С. Гацисскій, П. И. Добротвпрскій (Кармасановъ), С. Д. 
Дрожжинъ, II. В. Засодимскій (Вологдинъ), Е. П. Карповъ, А. А. Корияфскій( 
А. В. Кругловь, А. А. Луговой, Д. Н. Маминъ (Д. Сибирякъ), М. Л. Ман- 
делынталмъ, и . А. Мандрыкинъ, Г. А. Мачтетъ. Д. Д. Минаевь (отѳцъ), С. М. 
Мішнскій, Д. Л. Мордьвцевъ, В. Н. Назнрьевъ, К. В. На8арьевн, Н . К. Ники- 
форовъ (Молотовь), В. 0. Португаловь, В . И. Оавихинъ (Ивановъ), В. И. Ста- 
ростинъ, К. М. Фофановъ, М. К. Цебрикова, 0. Н. Чюмина, А. М. Федоровъ. 
Кромѣ того будугь печататься иосмертныя ііроивведенія Ды. Ник. Садовникова.

Первнй:выпускъ сборника издается въ пользу вовникаюіцаго въ г. Казани 
Оощества Волжсно-Камснаго литературнаго фонда.

Ирісмъ рукописей для ішиѣіценія въ нервомъ выпускѣ сборника ііродол- 
жнтся до 15 іюня. 0 нсѣхъ книгахъ и брошюрахъ, полученныхъ редакціей 
ме позднѣе 15 ію ня, вь 1-мъ выііускѣ будутъ отзыиы. Пріемъ объявленій для 

этого вынуска будетъ нродолжаться до 15 ію ля.

Въ настоящее время получены ѵже редакціей для перваго выпуска „Зар- 
ницыи слѣдующія рукописи; „Внимашю нателлигентныхъ нрувинціалокъ“ (ивъ 
обще^твенной жизни г. Харькова)—очеркъ Я. В. Абрамова, я'Гайна“ -разснавъ 
М, Н. Альбова, „Исторіа одной изъ удѣлыіыхь школъ Симбкрскаго уѣзда“ — 
историко-статистическій очеркъ А. И. Анастасіева, „Ванька“— очеркъ 11. Н. Га- 
лина, „Ііропащія силы“ —серія картинокъ съ натуры Н. Н. Блудорова, „Ивъ 
исторіи областной музыки“ — очерігь А. С. Гацисскаго, ,П о 80лотинъ“ и „Ивъ 
недавняго<< („Сенаторская реви8Ія“) — раэсказы Ц. 11. Добротворскаго, „Отъ 
П^тербурга до Вологодскихъ лѣсовъ“ — путевые эскіі8ы) Н. В. Засодимскаго, 
я Сумерки“— драма въ 5 д. Ё. 11. Карпова (автора піесъ „Н а земской нивѣ“, 
„Тяжкая доля“ , „Чары любви“ и др.), „Въ Ііасхальную ночь“ новелла и „На 
8арѣ“ — силуэты А. А. Коринфскаго, „Мужицкій ра8говоръ“ — эскивъ Д. Н . Ма- 
мина, „Піітеллигеііція, какъ категорія каііиталистичѳскаго строя“— рефсратъ 
М. Л. Мандѳльштамма, „11охороны“ (ивъ ваііисной книжки охотника) и „Сонъ“ 
— разсказы Н- А. Мандрыкина, „Изъ давно вабытыхъ мемуаровъ“ — повѣстъ 1'.
А. Мачтѳга, „Ііо ошибкѣ'1— равскавъ вь стихахъ Д. Д. Минаева, „Нослѣдніе 
Могикане“ — иовѣсть В. Н. Назарьева, „Чистый воздухъ“ — очеркъ д ра В. 0. 
Нортугалова „Въ селѣ 1'ущѣ“ — отрывки В. И. Оавихнна, „Кума“ — цо»ма и 
„Волжскіе мотивы '-  отрывки Д. Н. Іадовникова, „Не нара“ — равскавъ В. II. 
Старостина, „Ііророкъ меріваю дола“ — (Ѳ. М. Дпстоевскій)—критико-литератур- 
ный этюдъ М. К. Дебриковой, „Северо Торелли“ — сцены ивъ 1 и 3 актовь 
дракы Ф. Кошіе въ стихотворноаь иереводѣ I. Н. Чюииной, мелкія стихотво- 
ренія В. Л. Величко, С. Д. Дрожжин.і, А. А. Коринфскаго, А. В. Круглова, А.
А. Лугового, К. М. Фофанова, В. И. ^таростина, 0. Н. Чюмииой, А. М. Федоро-

ва, С. М. Миинскаго.

Въ отдѣлѣ „Критики и библіографш" будутъ помѣщ, между прочимъ: 
„Журнальиоѳ обоэрѣше" (эа 2-ю иоловин. І8 е8  и 1 ю іи ловин. 1889 г.) и 
„Ліітературныи утраты послѣднаго нятилѣтія“ (съ юьсколъкими порт рет ам и).

- Віѵі.хъ лиць, имѣющихъ какое-бы то нибыло дѣло до 
„ЗАРНИЦЬР, просягь обращатьсл и личио, и писі.менно иск.ію- 
чишсльно въ реданцію сборники (г. Сиибирскъ, Спаеская ул.,

Языиова, кв. 1). -

О тъ Алексѣевскаго Екатеринбургскаго реальваго училища 
доводится до свѣдѣнія родителей и восиитатѳлй, что 

пріемъ въ I, II  и III кл. училища въ наступающемъ 1889-90 
учебн. году будетъ произиодиться по программамъ, согласно 
Высочайше утвержденнаго въ 9 день іюня 1888 г. Устава 
реальнихъ училищъ.

Печатніая прогцамми для иоступленія въ I кл. можно по- 
лучать въ канцеляріи учильща; въ канцеляріи-же можно уз- 
нать условія для /іостунленіл во II, III и другіе класси.

Директорь II. Стешинъ. " 111—1 0 —6

1-го ІЮНЯ вишла и раздается поднисчикамъ УІ-я книжка
журнала

■ш е р н ы й  в ш н и к ъ ;
С 0 Д Е Р Ж А Н I Е:

ОТДѢЛЪ ІІЕРВЫЙ. I. Некрологъ М. Е. Салтыкова,—ІІ. Измѣв- 
ьикъ. Повѣсть. II. Воборыкина. Главы ХУІ, ХУІІ, XVIII, XIX и XX. 
(Окончаиіе).—III. Поиытка ііриложенія къ хияіц одного изъ началъ 
естествепвой философіи НыотоНа. Лекція пр ф. Д. И. Менделѣева, 
читанная въ Лондонскоиъ Киролевскомъ Институтѣ.—ІУ. Сестра Анна. 
Разсказъ. Евгенія За—ева.—У. ІІослѣдній рыцарь. Энизодъ изъ лн- 
тературы и общегтвенной исторіи Франціи XVI — XVII вѣковъ. ІІроф. 
Алексѣя Вѳселовскаго.—VI. Стихотвореніе. Констаніина Льдова.—УІІ. 
Лѣсникъ. (Эскиэъ). В. Быстренина. — УІІІ. Въ борьбѣ съ обществомъ. 
Изъ сборника разсказовъ „Игь жизни*. А. Щ. Едгренъ-Леффлеръ. 
Перев. съ шведскаго М. В. Л—ая.— IX. Противорѣчія классовыхъ 
интерѳсовъ въ 1789 году. Къ столѣтнему юбилею великой революціи. 
К. Капізку. Переводъ съ нѣмецкаго. (Окончаніе). Г. Л.—X. Стихо- 
твореніе. Ф. Андреева.— XI. Д'нъ Джезуальдо. Романъ Дж. Верги. 
(Иерів. съ итальянскаго Ек. Лі.тковой). Главы ХІУ, ХУ, ХУІ и 
XVII. (Окопчаніе).- XII. Рнхардъ Вангеръ и его тетралогія „Ни- 
белунговъ перстень“. Лароша.—XIII. Ученикъ- Романъ Поля Бурже. 
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. I. Народныя книги для чтенія въ ихъ 25-лѣтней 
борьбѣ съ лубочныли нздаиіями. Е. Некрлсовой. Главы УІ, УІІ п
VIII. (Продолженіе).—II. Областной отдѣлъ.—III. Ьовыя книги. 
Русская библіографія.—IV. Иностравная библіографія,—У. Полити- 
ческая лѣтопись. С. Ю.—Объявленія.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ.
Съ 1-го іюля на полгода—6 р. 75 к.

Равсрочка доиускается на нрсжнихъ освованіяхъ.
П ОДППСКА ІІРЦ Н П М А Е Т С Я : 

въ С,-Пвтербургѣ, вь Главной Конторѣ журнала, Васкоііъ пор., д. 15.

Ивдатедьница-Редакторъ Л . М . Еареино*а.

4 9 — 6 — 5

0БЕЗПЕЧЕН0
ПРАВОМЪ
СОБСТ:
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Б А Н К И Р С К І Я  К О Н Т О Р Ы  

Т О В А Р И Щ Е С Т В А

А. А. ПЕЧЕНКИНА» Н“.
въ городахъ: С.-Петербѵргь, Назани, Саратовѣ, Ниж- 

немъ-Новгородь и Екатеринбургѣ.

ЕКАТЕРЙНБУРГСКАЯ КОНІОРА
(П О К РО В С К ІЙ  П Р О С ІІЕ К Т Ъ , С О БС Т В Е Н Н Ы Й  ДО М Ъ)

ІІРОДАЕТЪ билеты 1-го и 2-го внутреннихь съ выигры- 
шами займовъ, 5%  билеты Государсгвеннаго банка, облига- 
ціи Восточныхъ займовъ и другихъ наименованій, °/0 буыа- 
ги— государственныя и частныя.

ПОКУПАЕТЪ ассигновки Горныхъ Управленій на золо- 
то, коиіи съ разчетныхъ вѣдомоетей Уиравленія Горною ча- 
стію на Уралѣ, золотыя и серебряныя монеты; металличе- 
скіе купоны и всякаго рода %  бумаги.

ВЫДАЕТЪ ССУДЫ ПОДЪ °/о БУМАГИ въ самомъ вы- 
сокомъ размѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го внутрен. 
займа въ 250 р. и 2-го въ 230 р. страхуются за счетъ То- 
варищества на все время залога, нричемъ вышедшіе въ ти- 
ражъ билеты обмѣниваются немедленно на новые—не вы- 
шедшіе въ тиражъ—безнлатно.

ПЕРЕВОДИТЪ ДЕНЬГИ телегрмфомъ и почтою во всѣ 
города, гдѣ есть конторы Товарищества (С.-Петербургъ, Ка- 
зань, Саратовъ и Нижній-Новгородъ). Переводы телеграфомъ 
доставляются получателямъ на домъ безъ особой платы.

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го и 2-го внутреннихъ съ аыиг- 
рышами займомъ отъ тиражей погашенія по 70 коп. за би- 
летъ. Вышедшіе въ тиражъ билеты, застрахованные въ кон- 
торѣ, обмѣниваются на новые немедленно по представленіи 
страховой квитанціи.

ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ по порученіямъ всякія 0/о 
бумаги, котирующіяся на С.-Петербургской биржѣ чрезъ по- 
средство собственной С.-Петербургской конторы, взимая са- 
мую малую комиссію.

ОТКРЫВАЕТЪ ТЕКУЩ ІЕ СЧЕТА, по которымъ °/овы- 
даются каждые три мѣсяца. Переводы денегъ съ текущихъ 
счетовъ производятся безплатно во всѣ города, гдѣ есть кон- 
торы Товарищесгва. П)>и переводѣ денегъ съ текущаго сче- 
та телеграфомъ взимается только за одну депепіу.

ПРИНЙМАЕТЪ вклады на срокъ и до востребованія, 
уплачивая °/о но истеченіи каждыхъ трехъ мѣсяцевъ.

РАЗМѢНИВАЕТЪ безплатно всякаго рода куионы отъ 
°/0 бумагъ.

ОВМѣНИВАЕТЪ облигаціи -гретьяго Восточнаго займа 
на новыя, взимая ту-же плату, что взимаетъ Государствен- 
ный банкъ. _

Контора открыта отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, нромѣ праадни- 
новъ.

Управляющій Екатеринбургскою копторою А. Чернаооаъ.

ТЮ М ЕНСКОМ У О Т Д Ъ Л Е Н ІЮ  СИБИРСНАГО  
Т 0 Р Г 0 В А Г 0  Б А Н К А

заявлено объ утратѣ тюменскимъ 2 гильдіи купцомъ Израи- 
лемъ Леонтьевичемъ Альтшуллеръ залоговой квитанЦіи, выдан- 
ной отдѣленіемъ'4 мая 1887 г. за № 66, въ пріемѣ въ аалогъ 
билета перваго внутренняго займа за № 15067/46 съ 16 ку- 
пончми въ 200 руб. Если эта квитанція въ теченіи одного 
мѣсяца ые будетъ ііредъявлеиа отдѣлеиію, считается ыедѣистви- 
тельной, 172— <1— 3

Екатерйнбургское Тюремное Отдѣленіе
имѣетъ честь извѣстить жителей г. Екатеринбургп, что ппстано- 

вленіемъ Отдѣленія отъ 24 мая с. г. опредѣлена нлата арестаитамъ 
віѣстнаго тюремнаго замка за волышя работы вмѣсто 30 кои. по 
25 коп. за поденщину.

Полагавшаяся-же до сего времени плата ио 50 кои. за девь 
каждому надзирателю. соііровождающелу арестантовъ на вольныя ра- 
боты, означеннымъ иостановленіемъ Отдѣлеиія отмѣняется.

Старшій Директоръ И. Симановъ.
157—3— 3

С С У Д Н А Я  Н А С С А

Я. П. А Н Д Р Е Е В А
НАСЛѢДНИКОВЪ

симъ извѣщаетъ, что съ 1-го іюня с. г. проценты за 
ссуды подъ залогъ понижены, а именно будетъ взимать- 
ся какъ за с су д ы и о д ъ  металлическія вещи, такъ равно 
и ііодъ носильное илатье 2 процента съ рубля въ мѣ- 
сяцъ, считая въ томъ-же числѣ нлату за храненіе и 
страховаиіе вещей.
162—4—2 Уиравляшіцій В . Птомаревъ.

Управленіе Уральсиой желѣзной дороги
доводитъ до общаго спѣдѣнія, что, на освованіи 

ст. 40 и 90 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ, 25 іюня 1889 года, въ 12 часовъ по полудни, 
имъетъ быть въ залѣ I I I  клаеса стаиціи „Пер\іь“ 
Уральской желѣзной дороги публичная продажа не- 
принятаго товаронолучателемъ одного куска бязи, а 
также невостребованныхъ грузовъ и найденныхъ въ 
вагонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ пред- 
метовъ, опубликованныхъ въ „Пермскихъ Губерн- 
скихъ Бѣдомостяхъ “ въ №№ 9, 10 и 11 и въ „Ека- 
теринбургской Недѣлѣ“ въ №*\2 7 и 8 сего года.

168—В — 2

Обънвленіе,
ВъКунгурское техническое, Губкина, училище(въ 

городѣ Кунгурѣ, Пермской губерніи), состоящее подъ 
Высочайшимъ покровигельствомъ Его Императорскаго 
Величества, принимаются безъ экзамена окончившіе 
курсъ вътрехъ и четьтрехъ классныхъ городскихъ, по 
положенію 31 мая 187*2 г„ училищахъ министерства 
Народнаго Просвѣщенія, остальные же по соотвѣт- 
ствующему испытанію. Курсъ ученія 4 года; пріем- 
ные экзамены 11, 12 и 14 августа. Плата за пол- 
наго пансіонера 180 руб. вь годъ, за приходяіцаго 
80 рублей. Для пріема въ I  классъ требуется воз- 
растъ не моложе 14 и не старше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе лолный курсь ученія, 
пользуются льготою 2 го разряда при отбываніи 
воинской повинности.

За подробными свѣдѣніями желающіе благойо- 
лятъ обращаться въ канцелярію учвлища, лнчно и 
іійсьменно.

Директоръ училища А. Хвисшуновъ.
1 4 0 -1 0 -5
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м а г а ѳ и н ^
п о л о т н я н ы х ъ  ТОВАРОВЪ

И З Ъ - Я Р О С Л А В Л Я
лоіучевы въ большозгь выборѣ развые полотня- 

иые лговары. Цѣвы самыя умѣренныя. 
Екатеринбургъ, Главный проспектъ, домъ Жирякова, 

рядомъ съ магазиномъ Кочнева.

ТО ! І'Л ’ ЙЙТЭѲДіОО ВН'(0 іТ О  ОЮЯОХГ;'1ТО г/; И. Н. КѵлЬПИНЪ,
быишій довѣр. Золотова. 78—-25—Т 4

ВЪ КНИЛШОМЪ МАГАЗИНѢ
М. Д. Блохиной и Ко 

поступили вновь книги:
Куколышкъ. Историч. повѣсти б кн.
Соллогубъ. Повѣсти и разсказы 3 кн.
Богдаиовичъ. Душеиька - ^
Кохііиовскал. Послѣ обѣда пъ гостлхъ 

Старина ■ г  ?г 
Кирило Пегровъ - -

Нарѣжний. Бурсакъ - г- 0 -3 . О т ^  і
Дапилевскій. Историч. разскази - _ -

свй03н
о

• гН

■оя
\ о

ЯсЗ23оэ
005

85 к. 
70 „ 
15 „ 
15 я
1 5  „ 
15 „
3 5  „ 
2 0  ,  

5 0 — 31

Управленіе Уральской желѣзной дороги доводитъ до общаго свѣдѣнія, тго, на основаніи ст. 40 и 90 
Обіцагѳ устава Роосійскихъ желѣзныхъ дорогъ, ниліеиоименованные товары-й прѳдметы, какъ неприня- 
тые получателяли, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣд- 
ней публикаціи; при чемъ, одновремонно, будутъ проданы разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ 
' ~ и, подробная опись которыхъ хранитса въ Управленіи дороги. 164—з—2

ВРЕМЯ ПРИВЫТІЯ. № №
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Названіе товара.
Вѣсъ.

Г о д і . Мѣсйцъ.
з 0 'іі іяэіюіі:

Число.
оМ оіпо

Отправленія.
доооіі ) іигмнг:

Назначеаія. Отправите Л>1. ііолучателя. нуд. Ф.

011

1 8 8 8

н; ” ” ■■
КІрѴ .
4-Г'П' 1 ( 

я
п

1 8 8 9

0’

І ю л я .
Августа.
О к т я б р і і .
... і п Я п л л ч і  

11
, І Іо я б р я .

0  -РБО с М а р т а .

9
9

2 4
2 6

35Э
2 6
.Я .3

1'$Ь37 
2 6 6 8  

3 6 8  
2 8 0 3  

2 1 6 3 5  
' 4 6  

2 1  
2 2 8 5

.П'!| '
Кушва.
Кизелъ.

Вогдаіювичъ.
Купіва.
Пермь.
Тюмень.
Тарасково.
Островская.

00

Камышловъ.
Пермь.
Тагилъ.
Екатерииб.

Алеіѵбандров.
Екатеринб.
ІІермь.
Баженово.

Нестеровъ.
Ворисовъ.
Начальи. станціц.
Красовскій,
К е р о в ъ .
Предъявитель ба 

тоже 
Купцовъ.

Ермолаевъ.
Шляпинъ.
Дѣевъ. 
ІІилсудская. 

Предълв. квдтанціи 
гажной книтанціи- 

тоже. 
Егорошинъ.

3
"т

2
1
2
1
1
2

Трѣжка крестьянская. 
Вочепокъ иорожній. 
Краска малахитовая. 
Э киіііінсъ зимп. съ оглобл. 
Паісля иеньк.тереб.върог.к. 
Багажъ.
Багажъ.
Д е р е в я н .б о ч к .  и з ъ п о д ъ  дег.

7
ІГ и 
' 2

УІ
2 8

30» 
і5)» 

6

1 0
2 5
1 3
2 3
0 0
0 5
0 6  
0 0

|: О Б Щ Е С Т В О  ВЗАИМ НАГО СТРАХОВАНІЯ
«іааолэоМ очит г̂соал н «гаоноіагѵым 08 Я .3 онео
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- : і о  ж »
_  УЧРЕЖДЕННОЕ ВЪ 1845 ГОДУ. -

ВЫСОЧАИШЕ утвержденное для дѣйствій въ Россіи.
КАПИТАЛЪ ОБЕЗИЕЧЕНІЯ НА 1 ЯНВАРЯ 1889 Г.

Доллар. 9 3 . 4 8 0 , 1 8 6 ,  руб. кред. 1 8 3 .5 9 5 ,0 8 6 .
ПОЛНЫЕ РЕ ЗЕ РБ Ы  по зіиаюпенііиыъ вь Россіи страхованіямъ виосятся Обіцествомъ въ Государственпый банкъ, 

не^нисимо отъ залога въ руб. 500000, выесеьшаго ішъ въ Государстзенное казиачейство.
Оощество находится въ Россіи подъ иостояннымъ фактическимъ контролемъ Русскаго правительства.
Общество пНью-Іоркъ“ заключаетъ всевозможные виды страховапія на случай смерти, на дожитіе, смѣшанныя, ка- 

питаловъ, для обезпеченія дѣтей и т. н.
О Б О Р О Т Ы  О Б Щ Е С Т В А  В Ъ  1 8 8 8 Г О Д У .

Получено страховыхъ премій и капиталовъ для пожизн, ренты - - - - - -  Р. 41.311,404
процентовъ и доходовъ, реализовано на ироцентныхъ бумагахъ - * „ 9.352,595
;„іі пЛ .* і У ? ■ і. ,іі Итого - - - „ 50.663.999

Р. 11.І83ЛЙ1 
11 ■ „ 6.385.903

Итого-----

Унлачено по смертнимъ случаямъ и смѣшан. страіов. 
„ пожизнен. ренты и за выкупъ полисовъ

I
17.569.084

Общество выдало 33.334 нолиса па сумму руб. 245,538.752. Къ 1 января 1889 г. находилось въ силѣ 129,911 пол. 
па сумму - - - - - - - - -  Г. 824.657.096

Врошюры съ подробными свѣдѣніямн выснлаются безплатно.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕІІІЕ ДЛЯ РОССІИ: С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ, № ‘22.

АГЕНТЪ въ Пермп Б. А. Левинъ.— Ііермская ул., д. Кестеръ. АГЕНТЪ въ Екатеринбургѣ Л. К Сломовскій,—Гла-
нный просп., ^омѣ Ворідина, 167— 2—2 ;!

■ У  -  иЗ'1 .  ' ^ Г
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ВЪ  ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ ЯНИНА
(въ Екатеринбургѣ)

принимаются заказы яа зеркальныя и оконныя стекла; а также
имѣется иъ наличносги бемское. 1 7 4 - 8 - 1

іі

СТРАХОВАНІЕ ЖЙЗНИ
в ъ

СТРАХО ВОМЪ ОБЩЕСТВІЗ

„ Р О С С І Я
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ въ 1881 г.

СТРАХОВАНІЯ:
Каииталовъ на случай смсрти,
Вдовьихъ иенсій,
Каииталовъ на старость,
Пенсій на старость.
Нриданаго для дѣвуіпекъ,
Стииендій для мальчиковъ,
Ііожизненныхъ доходовъ.

СТРАХОВАТЕЛИ УЧАСТВУЮТЪ ВЪ ПРИБЬМЯХЪ ОБІДЕСТВА.

Къ 1 января 1889 г. въ Обществѣ „Россія“ 
было застраховано 20,107 лицъ, на капиталъ въ 
56.795.020 руб.
Дивидендъ страхователей въ 1889 г. составляетъ 12%.

Заявленія о страхованіи нршшмаются и всякаго рода 
свѣдѣнія спобщаются въ ІІравленіи въ С.-ІІетербургѣ 
(Большая Морская, № 13), агентомъ Л. А. Григорье- 
вымъ въ г. Екатеринбургѣ (Глав. Торговая пл., д. 
Ижболдина) и агентами Общества въ другихъ горо- 
дахъ Имперіи.

Б р о ш ю р ы  но страхованію жизни выдаются и высыла- 
ются, ію требованію, безплатно.

1 3 2 - 6 - 4

ОГНЯ ОБЩЕСТВО
въ Москвѣ.

Правлеиіе Московскаго страхового отъ огня Общества имѣетъ 
честь довести до всеобщаго свѣдѣнія о нижеслѣдующемъ: со времени 
своеіо учрежденія въ 1858 году и до послѣдняго времени оно въ 
средѣ лругихъ однородныхъ акціонерпыхъ Обществъ было единствен- 
ное, въ названіи котораго встрѣчалось выраженіе, напоминавшее 
Москву. Въ нрошломъ 1888 году возникло новое акціонерное и въ 
гоже время взаимное страховое отъ огня Общество, подъ фирмою 
„Москва" и съ этого времени Правленіе Московскаго страхового 
отъ огпя Общества имѣло нѣсколько случаевъ замѣтить, что публика 
впадаетъ въ ошибки, смѣшивая Московское страховое отъ огня 
Общество съ страховымъ Обществомъ „Москва“. Во избѣжаніе иедо- 
разумѣній. могущихъ тѣмъ легче возникать, что Общество пМосква“ 
усиленно раснрпстраняетъ извѣстность о своемъ существованіи, рекла- 
мируя свои. по убѣжденію его, нреимущества въ самыхъ широкихъ 
размѣрахъ и разнообразными способами, ІІравленіе Московскаго страхо- 
вого отъ огня Общества проситъ имѣть въ виду, что оно ничего не 
имѣетъ общаго со вповь учрежденнымъ Обществомъ иодъ названіемъ 
„Москва“.

Московское страховое отъ огня Общество дѣйствуетъ на осиованіи 
Высочайше утвержденнаго 5 мая 1858 г. устпва и для обезиеченія 
своихъ операцій, какъ доказываетъ педавно опубликованный отчетъ 
Общества, имѣетъ сполна внесенный

Основной капиталъ - - С. Р. 2.000.000
Разныхъ запасныхъ капиталовъ - С. Р. 2.084-.460

Слѣдовательно, всего - С. Р. 4.084.460
Обязательства рабптающихъ съ Московскимъ страховымъ отъ 

огпя Обществонъ Обществъ перѳстраховапія обезпечиваются основвы- 
ми кшиталами этихъ Обществъ въ С. Р. 218 милліоновъ, въ счетъ 
которыхъ внесено С. Р 80 милліоновъ и кромѣ того Московскоѳ 
страховое отъ огня Общество имѣѳтъ въ свопхъ рукахъ, въ видѣ 
запаса, отъ Обществъ перестрахованія болѣе милліона рублей 
наличными деньгами. із з —8—7

ВВОЗЪ И ПРОДАЖА ВЪ РОССІИ РАЗРѢПІЕНЫ МЕДИЦИНСКИМЪДЕПАРТАМЕНТОМЪ.

БЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗАМЪ Д-РА ЛЕНГИЛЯ.
ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДАМЪ.

51 иотребляется для бѣлизны кожи лица и рукъ. Въ виду многихъ ноддѣлокъ прошу обратить 
вниманіе на нрииечатаннуіо здѣсь охранительную марку.

СПОСОБЪ  ПРИГОТОВЛЕНІЯ.
IIри нриготовленіи зтого бальзама главное вниманіе обращено на то, чтобы въ составъ онаго вошли бы ис« 

ключитѳльно вещества, не оказивающія дурного вліянія на кожѵ, и нри томъ благотворно и освѣжитѳльно дѣй- 
ствующія на кожу лица и рукъ.

ЦѢНА: флакоиу 1 р. 65 е о п .; ВЕНЗОЕВОЕ МЫЛО 30 кон. и 50 кон. кусокъі ОНО-ПОМАДА (лучшѳ кольдъ* 
крема) 1р.

Унаковка и иѳрѳсылка въ Еврои. Россіи 70 к., въ Азіат. І руб.
Главный складъ для всей Россіи у В, Ауриха въ С.-ІІетербургѣ, Колоколыіая, 18—19.
Имѣется во всѣхъ парфюмѳр. и антекар. магаз. и антекахъ Россіи.
ВЪ ЕКаТЕРИНБУРГѢ: у А. И. Соколовой. 346_д_16

Дозвол, ценз. 17-ю іюия 1889 г. Тииографія йЕкатеринбург. Недѣли“. Возвесеискій просп., д . Фовъ-Цуръ*МиЛлевъ, Л: 4 7 .


