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П Р И Н И М Д В Т С Я  подпиокд

на второе полугодіе, съ 1-го іюля 1889 года по 1-е января 1890 года.

III II

Т Ш Г Р А М М Ы  „ С Ш Р В Я О  ТЕЛЕГРАФНАГО 4ГЕНТСТВА“ .
Суббота, 17-го іюня. ,

Нетѳрбургь. Опубликовано мнѣніе Государственнаго Со- 
вѣта: установленное безъакдизное отчисленіе съ вывозимаго 
8а-границу спирта всякой крѣпости, какъ очищеннаго, такъ 
и неочищеннаго, производить съ 1 іюля 1889 г., въ размѣ- 
рѣ пяти процентовъ за сниртъ, выкуренный послѣ указан- 
наго срока.

Опубликованы времѳнныя правила относительно 
распредѣленія желѣзнодорожныхъ сборовъ по перѳвозамъ 
грувовъ прямого сообщѳнія.

Вѣна. Венгерская депутація занималась вчера обсуждѳ* 
ніемъ йноСтранныхъ дѣлъ; высказано мнѣніѳ, что Австріи 
слѣдовало бы иоддержать короля Милана; чго если бы Ру- 
мынія и Сербія принадлежали къ тройственному согозу, то 
онѣ связали-бы русскій 200 тысячный обсерваціонный кор- 
пусъ, тогда какъ теперь свнзано столько-же австрійскихъ 
солдатъ; австрійское вліяніе на пространствѣ м е ж д ѵ  Адрі- 
атическимъ и Чернымъ морями потеряно въ одно мгновеніе. 
Затронутъ былъ вопросъ о признаніи существующаго по- 
рядка въ Болгаріи. Графъ Кальноки рѣшительио отвергъ 
существованіе со стороны Австріи воинственныхъ иоползно- 
веній; „даже изъ самаго опаснаго положенія, сказалъ Каль- 
ноди, бываѳтъ возможно выйти бѳзъ войны“; онъ просилъ

не возбуждать болгарскаго вопроса и предоставить ему 
выбрать время, когда будетъ удобно оказать Болгаріи под- 
держку; что, можетъ быть, было-бы возможно организовать 
европейскій конгрессъ для разрѣшенія спорныхъ между ве- 
ликими державами вопросовъ.

Боскресенъе, 18-го іюня.
Петербургъ. пГражданинъ:“ Члены временнаго управ- 

лѳнія казенныхъ дорогъ произвѳлутъ текущимъ лѣтомъ 
осмотръ всѣхъ дорогъ, эксплоатируемыхъ правитѳльствомъ.

Брюнь (Моравія), Движеніе между рабочими принимаѳтъ
серьевный характеръ .

Кружевацъ. Вчера утромъ городъ украсился вмѣсто 
трнурныхъ націоняльными флагами; до полудня состоялась 
закЛадка порохового завода; первый камень положилъ ко- 
роль; послѣ полудня былъ концертъ всѣхъ хоровъ, для сбо- 
ра на й о с с о в с к і й  памятникъ. Въ 7 часовъ былъ обѣдъ, на 
коТоромъ присутствовал ь король, высшее духовенство, санов- 
ники п иностранные гости; первый тостъ провозглашенъ въ 
Честь короля голового древней сербской столицы, который 
выразилъ желаніе, что-бы ири королѣ Александрѣ нозобно- 
вилась славная эпоха стараго сербскаго царства; по пове- 
лѣнію короля отвѣчалъ генералъ Гранчь; онъ сказалъ, что 
завѣтное желаніе сербскаго народа . можетъ осуществиться 
только при бѳзграничной преданности трону, согласіи наро-
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да и его единодушіи; оуъ ийеіи рнрстржныхъ гостей і̂іВо- 
возгласилъ тостъ георііёспон^втъ 1ГітеІ“, а ()ТЪ РУС('^ИХъ 
гостей говорилъ п З Д е  тссУігь ЧѵУлаконскій* иожелавшій серб 
скому иарі/дуледииенііі и процвѣтаніи,'ачсоро.
(В ,̂, и сл»вы; тосгъ ..руотъ.. быя,ъ прииАтъТйвостоИс 
-требованігоі нриоутствовавшихъ оркестръ йсполнилѣ русскій

Гос)^|арствеі}®ый Совѣръ устяноіШЛъ образонательный 
ценз^ ш  звмскйяъ на.ііалы|!иковѵ-|среД|ія учебныл заведе- 
т я  и минимумъ Зб-літнііг возрястъ;

но; >тпр

“Гимнъ, прослупіанньій гостямн стоя, послѣ чего раздалось 
яжиШ6'‘; ’Вь 10 4’гіёові1 бйло факельное шествіе но дворцу; 

'порядокъ образцовий.н м натвто
^ЫТАІХ^)! ^ Й І Г о г ' / '  Н і;1 ^ ~ г° *Ю НЯ'|ніюі Петербургъ. Уиравляющій туркестаискою Еазеппой па- 
ілатой Идаровъ і уволенъ отъ службы согласцо иротенію; на 
его мѣсто1 назначепъ управлягоіцій ̂ анцелярі.рзй стериаго гене-
Г а Л Т і - Т ^ б е П Н Я ^ ^ П Я  ТѴТп И п к И П Г І й  Р.- И Я В Я  І № п « І І Г « К т 7 К І І П А І П < Г  і і р і і я п -а̂лъ-губепна̂Ьра М о^винрвъ; начальняк#І5тдѣлѳііія депар 
тэдедЦ ’, I к а З н а ч е й с т в а  Блоковъ назначенъ

казеннон палатои.управляющимъ тобольской
Ііарижъ. У|ѣршср^ гаяаг въ ідекладѣ, крторый будет^ 

сдѣланъ главн||ѣ>' прокурорсімъ В|Деффг|̂ зак|̂ чаі|̂ ;.
Ф п д а о іи  11 Л7 ЯТІЬ-ТТ ттгчгкггч» І»гт ІТІТ т. л тт -«Л тг ттт.

•• япм. .і! п ііМе^иЦі^нскіи ^ед|артамент> обравлііетъ, чго въ ІІарижѣ,

& 29 ію;,яЖ О ^ с1?іН!)‘го стиля по вопросамъ ооъ алкОголизмѣ и съ 4 по 11 ав-
• іиног.мкоудетъ 

слу-

тяжелыл улики противъ _ Буланже и что преданіе его суду 
считается несомнѣннымъ. .сГДО̂І а

Петербургъ. С е г о д н я 'о ^ ^ ^ ^ І ^ ^ і б ^ і М ^ ^ ^ ^ н о в ы я *  
’ І 7 0 об л Лга!ДІИѴЩШйй, К^сйб-Ха^ьково-Азовской, Орл||Й-"! 
ско-Грязской и Козлово-Воронежско-Ростовскои желѣзныхъ 
дорогъ, ВЪ обмѣнъ 570, ООЪЯВ.ЮННЫХЪ КЪ досрочномуг ВЫг 

<щщ  облигацій пазванныхъ доротъ-. Подписка-же на новыя 
облнгацін за наличныя деньги будетъ пр1иі|іймаем& тблько въ

.  .кнд <Ш}~6Р •гх-іГ'(Тд .ишжтяп эшеоп *эн ні! и  потіша 3-японедѣльникъ 26 іюня: онерашя производится Гйсѵдарствен- 
нымъ банкомъ и его конторами въ Москвѣ* Варшавѣ, Кіе- 
вѣ,> !ХУрыс<йвѣ, 'РЛгі' й^Одё&сѣ1,%  тйШ&т9Ш^нМр($,ИнМ '•№ 

.ушіхао-ссудныдіъ ишвиаі, аь-С.-ШичфОургЪ. ііодиионая цѣ-
№у№сЬ

ІІваго стиля но вопросамъ ооъ алкбголизи 
густа-гигіеішческій. Сегодня въ Казанскомъ соборі; 
отслужена литургія и благодарственный молебенъ по 
чаф миропомазанія короля Сербскаго.

Опубликовано донолненіе и измѣненіе устава Государ- 
стфннаго банка. Банку,доцуска,ется пріемъ на комиссію век- 
сефй и срочныхъ денйжпйхъ документовъ отѣ лицъ, имѣ- 
юн|ихъ и недм^ющихъ текущаго счета; нокунка и прода- 
жа^за- счетъ дЫі^рителѳй государственныхъ бумагъ и Част-
НЫХЪ пбпгрс.тить. ------  ------ ----------------- ----------

Опубликовано разъясненіе, что дѣйствіе установленныхъ 
2 іюля 1888 года правилъ объ очисткѣ вина и спирта ие- 
регонкой не распространяетсл на очистку снирта, выкури- 
ваемагоі изъ виноградныхъ матеріаловъ, сырыхъ фруктовъ 

-д ,і ,а г о № . і:.с(І атйБВЛО о н б о д ^  л т э д ^ й  в д ч о я  ^ам ѳуа атвсіб іш  
ат) Овубликовано; что ■ акцизъ со спичекъ внутренняго 
приготовленія въ помѣщеніяхъ. содержащихъ отъ 75 до 150 
сничекъ, взимать одну полуконѣйку, оть 150. до 2'2о сии- 
чекъ—три четвертц коцѣйки;эд,, .црцвозимыхъ изъ-загра-

о т ^ ы^д|ірек'ь,—рдну(^ ^ ' ^ У ѵ і г Щ э і М  д0 
225 сішчекъ— полторы коп. Акцизъ за сиички, вывозцм.ыя 
^  а з і в т с ^  р .унки.^ож виію  не подлежитъ.

Вѣна. И.зъ Брюпна сообщаютъ, что переговоры завод- 
чиковъ сІ рабочими ни къ чему нѳ повели. Сегоднл заба- 
стор.̂ и о̂а̂и и рабочіе. метадл.ическихъ ' завбдоиъ; цриняты 
воеыныя мѣры предчсюрожііости. Въ Россиці и Дбешау 
нродолжается стачка нѣсколькихъ тысячъ желѣзпо-рабо- 
ЭДХъ и горпо-рабочихъ; туда посланы войска.

1 .!« ^ в ' Ргев^^ сооЬЖетъ.а адо иослѣ тай.ыой конси* 
сторіи папа совѣщался нѣсколько часовъ со всѣми кіфди- 
налами; нричемъ заяиилъ, что въ случаѣ войпы онъ счи- 
таетъ доложеніе Ватикана бнаснымъ. По слухалъ, паиа 
считаетъ войпу недзбѣжной и у ж е . вошелъ въ соглашепіе

* ■ др ' .  '  в ь о ш
Петербургъ. На времл отпуска министра Народйаго ІІро-

(івѣіценія удрав.іеыіе возложеііо да кыязя Волкоыскаго.

и минимумъ іо-л^тпш' возрасТь; введутся земскіе на- 
ущест- | чалы ткн ііъ будуіцемъ году, ішачалѣѣй'Мо6ко8&і№&, Новго- 

род()кой, Ря.';аНсЖй, Черішгоііской, К^цСкой, Симбирской,Твер- 
Щкои т І Х а р в о іК о й  губ|ѵ'Нроектъ объ опредѣюніи мировыхъ 
судей йо назпаченію, яамъ гдѣ введ.угся земскіе 'начальники, 
Одобренъ; проеітъ о$ъ оіиапичепіи-: юрисдикціи присяжныхъ 
утвѳрлШепъ; наиболѣе ваясныя дѣла.будутъ раз^ираться су- 
дебішмИ палатамн съ учаетіемъоСоЬловныхъ представителей; 
налаты усиливаются дігЦадцатью членами и восемью това- 
риніами прфурора. |,

, Штутгардтъ. В І |ѣдствіе передапнаго мпогими ѵазетамн 
нзиѣстія, будто деиуя&ція чрусскаго 9-гр драгунскаго полка 
от$8(зала§| присоединиться къ онровозрлашенцоыу въ .честь 
Германіи тосту, главное военііоеагі&чйігьеч.бо'‘СРдбЙі.аетъ,1 !что 

{юфицеры этой депутщіи, прШ^ЖЩівѴіА Т^ѣми полками 
Д ^ у г § г |1 ^ |М і ' |  Р | |Д і 4 і У | і |и  въ Людвигс-
0}'ргѣ драгунскимь полкомъ, вели себя въ кругу офицеровъ 
с4мымт0йюбезнымъ и великосвѣтскимъ образомъ и нетолько 
в ь ^ 5 ш э м я а у ,ин’й ^ у ^ а р ^ е ^ Д ^ и ^ ,  но во всѣхъ тостахъ ка- 
кого-бы то ни быЛо рода‘р^сскіе о ^ и ц е ^  принималиподи- 

^ЭДМівое съ про^ / і Щ" . і ^ ^ Г м ^ Д - у , ' Д н е  рстав- 
ляли, н§!Ив0.-время или демонсхрасивно, нивакого товарище-

і (Ш Ш вп вй б рац ІЙ и .к ь і: элкюои пг.и <гяоло'|У ,і /.нліу;ііп ,адыг. н э э я ІА
•Н я п т н ц п , 23Ц&' гіЬйМ: 1

иадэ^эп%иИ І̂І Сл>хъ: І ІІМ Щ Ш  0 РеР(ІйІнМэЙихъ
учрежденш въ нйнѣшнюіо сессію Госѵларстненнаго Совѣта 
не разсмотрится; съ учрежд§ніемъ земскихь начальнігковъ,

8жѲІю6йт Щ № )№ шІШ Фе 1Ш І }*ізд«ыя
дрисутсгв ія , со с іоящ ія , подъ иредсЬдательством^ь нредводи-

ш » « ; . д а т д т а . * . п № ѣ л ш ^ і | ч ш и ш ( » м ^ ттѳля. Г,(Т I 
г о .  д ъ
го, въ/ІО 11: !  і ■ коемь

"  -  і , ( І9 'П і
исутсті
.піГоігл;ііагр іірйсугствія жалооы нриносятся губернскому присут- 

ствію,'‘ гдѣ предсѣдательствуетъ губернаторъ, а по дѣламъ 
судебішмъ участвуетъ предсѣдаТУЛЬ ШфуЖТІЦІІ) ~ЦуДИ, Яа ИУМ- 
ствами осганется право выбиратыючетнихъ мировыхъ сзіцей.

з т і н : >  Крестовскій (Н. Д. Хвощинская).

Л ѵ к р о л о іъ .
Н & С Щ ія  й>г1Яетері<Зфі с^о&Уийсі Х&адиижая,

извѣстная въ руескои литературѣ  йо.тізе иодь своимъ цсевдонцмоыѣ ^В. 
Крестовскій". И окойиая родплаоь въ І82о  году въ Рязанп , гдѣ 'огедъ ея 
занималъ мѣсто окружыаго начальнпка по вѣдомству гоеударстведаыхъ 
имуіцесхвъ. ііад еж д а  Дмитріевиа, восиитш»алась-дмМг- и- свадиъ-ра-аадт^м ъ 
обязана псключительио самой себѣ. Любовь къ поэзіи проявилась у ней

ія ЙШѲГФ5Ч.ЮТФ дваочень р ан атЦ ервы м н  ііроазведеп |яМ
стикотвореиіл, пйіГЫДенУня Ы  „ І Ш & с Г р Щ і^ Ч 0 ІІ?47 *&"‘і№#ь* йЯЗЬаніемъ 
„Ііъ  сумерки1' и „ІІтичкаЛі Уа іэгой-первай' ийпйгкою послѣдовалъ цѣлый 
.ррдъ щ  <}ги^оіі(орсн)и, цапеаа^иііЫ ічЪ ,#!Ь,;іЛйЗ)едэпііі.ціой Гдаетѣ" Въ

ІІОЛ Ш  * І л і т а ^  - , т ат и м . т й № > \„Анна ЛихаилОвнаіюдішсаппал не именемъ автор.і, а псевлоиимомъ: 
,;в. КрѳС'ііовск'ійи, и 6ѵ1>ативіпаіі' ’,к»1 іеебйиі1ітйаійё'ШМиііі 'Шіійіда 
Дмитріевна одправил<«:ь лъ Патѳрбурігь-і-ц ілто^ьг.тіен- .пирвый вііѣздъ 

11 С|Ь, (тѣиъ, цііади^а [ норѣяде ці̂ і (СТЙЛЧРі«{ I 
1ь50 г.,-въ „ОтечествеииыхЪ Запискахъ“ была напечатана дру^ая, ^Д.Дй- 
вѣсть: „Сельокіи учитель“. Цѣлый рядъ ея ромаповъ и повѣстйй стаіъ 
явлйться ОДіійъ1 за ДруІРййъ !Ьъ нбуАЦШ№ЬІі! ОыоіфІНоІі,' 'УІЙ1 'йѵ вскорѣ 
даже „Отечественныя ііаписки“г киижки которыхіь дЬСтигали въ эіу вре- 
мя крупныхъ размѣровъ, не были въ сое^ідад , ,въ сйоѣ,іі«ш)

г щ і й і г г . й д а щ к а ; :А)ойамІ ^  о т і1 / н і іЯі Гі,- < пп:;»г<!эгін п ,.г  . г /м і !  н іа н ”, гц 
Въ -1У54'іл Н. Д. Хвощинская яомѣстилй' ;въ „Отеч. Зап". ромаиъ 

„Цсіщтаиі^, а дъ Ь56,г,,два ррмадо: „Дродѣддее., ді$сшеі комедід!'. ,и 
„С/вободное ,время“. ДальиѣШимд ,прои зве де іцям ц Х в о ід р у с к р р  бдоли 
два болшихъ рЬиана, наііечаТаіпіыхъ въ „Отеч. Запискахъ11 п въ „Вѣст- 
ііинѣ Евр<Ш“ (1»94>'и ІѲ^ОЪг.),^йоді на̂ Аіійіёіѵіъг і̂Іе̂ вйУі |бб1рьбй,“ :'.[к 
„ііарлыиая жедвѣдида^і двѣ бодъшикъ повѣсти,; подъі навцатемъ; Два па̂  
м^тшхъ дая“, и, ЯШ в ^ р *  , Дц „Ддьбом>, .ѴРУіНѴіЫі■<?' ЧММре:^

наЛЬііъ1 и у1-Ме^)діііъ; № 1 ііей ѴАот^йгёЛнсйЬйЧ ЬерйАИ1Ш > с Ш і* '  • сбі- 
времеииыхъ бе.ілетристокъ. Иоилідвіе іоды^крфмѣ орптинадьныхъ пронз» 
в е д о і Ц Н у . ( ( ц °  ^у^у-.ЙШНіІЭД^^ЯмЧЧ^ѢіД^^ въ;ДЙЭДГ 
Д^^КИІЪ И <іе#еврм*я
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покойной былъ разсказъ  „В ью га“ , помѣщенный въ „Русскихъ  Вѣдомо-
сч ях ъ “ въ январѣ т. г. ІІолное собраиіе сочнненій иадано въ 1883 году.
С орокалѣтній ыбилей праудновался въ 1887 году. К ъ крайн елу  прискор-
бію, ряды лучш ихъ наш ихъ писателей чуть не съ каждымъ мѣсяцемъ
рѣдѣютъ: прежніе столпы мало по-малу сходятъ со сцены, а повыхъ—
нѣтъ какъ  нѣтъ... 0  Н  “))

X  Р  о  Н  И  К А.
Въ предмаущемъ нсімерѣ (№ 24) газеты мы сообщали, 

что г. мипистрпмъ угиержденъ уставъ ,Общества ііопечеиія 
о народномъ обрп:ювпніи“ въ г. Красноуфимскѣ. Какъ извѣст- 
но, въ иерпый разъ такое обіцество поянилось въ Томскѣ и, 
благодаря стояіцимъ во глакѣ его дѣлтелямъ, достигло весь- 
ма крупныхъ результатовъ и высокой степени продвѣтаніл. 
При случаѣ мы познакомимъ читателей съ отчетами Томска- 
го общестна поиеченія о народномъ образованіи, весьма ин- 
тересными, а теперь только сообіцимъ, что по почину Томска 
и нѣкогорые другіе города организовали у себя подобнын-же 
общестна, хотя всѣ послѣднія далеко не могутъ сравниться 
по евоей дѣятельности съ Томскимъ,— скорѣе можно ска<ать, 
чго всѣ общества попеченіл о народномъ образованіи, кромѣ 
Томскаго. влачатъ жалкое существованіе.

ІІримѣру Томска пожелалъ послѣдовать и Екатерин- 
бургъ. Какъ намъ извѣстно, пѣкоторые иредставители мѣст- 
наго общестна составили уставъ подобнаго-же учрежденія, ка- 
ковой, при ирошеніи объ утвержденіи, покрытый множест- 
вомъ подиисей жителей Екатериибурга, и препровожденъ уже
г. пермскому губернатору для представленія къ надлежаще- 
му утвержденію.

Отъ души желаемъ иниціаторамъ дѣла полнаго и скора- 
го успѣха, а будущему Обществу—слѣдованія по стопамъ 
Томскаго своего собрата.

16 іюня происходилъ торжестпенный акгь въ Екатерин- 
бургскомъ четырехклассномъ училищѣ. Изъ прочитаннаго при 
этомъ отчета видно. что въ 18 8 8 -  89 учебномъ году состо- 
яло учнщихся 180 человѣкъ; изъ нихъ въ теченіе года вы- 
было по разнымъ причинамъ до окончанія курса 32 человѣка, 
и потому во время годичныхъ испытаній было на лицо 148 
челов., а именно: а) въ млалшемъ отдѣпіи II го класса 47,
б) въ старшемъ отдѣленіи того-же класса 42, в) въ ІІІ-мъ 
классѣ 29 и г) въ ІУ-мъ 30 человѣкъ. Всѣ ученики ІУ-го 
класса окончили курсъ ученія и получили на актѣ уетанов- 
ленные аттестаты. Нынѣшній выиускъ, по количеству учени- 
ковъ, самый наибольшій за все время существованія 1-го 
городского училищя, т. е. со второй половины 1881 года.

Служащихъ въ училищѣ лицъ семь человѣкъ: почетный 
смотритель, инспекторъ, законоучитель, трое преподавателей 
и врачъ (опъ-же и преподаватель гигіены въ ІѴ-мъ классѣ).

Училище содержится исключительно на счетъ правигель- 
ства, имѣетъ собственный каменный двухъ-этажный домъ, 
вееьма просторный и хорошо содержимый, съ обширными и 
высокими классными помѣщеніями, кваргирою для инспек- 
тора и каменнымъ флигелемъ для училищныхъ служителей. 
Въ послѣдніе три-четыре года на училищномъ дворѣ равве- 
денъ садъ для прогулокъ и игръ учениковъ до начала клас- 
совъ и между уроками. Въ классахъ р.мзведены цвѣты, за ко- 
торыми ухаживаютъ учащіеся, и, ио заявленіго преиодавате- 
лей, не было елучаевъ порчи учениками растеній—какъ въ 
саду, такъ и въ класеахъ.

Екатеринбургскій купецъ Вебенинъ поЖертвовалъ 10 т. р. 
на учрежденіе въ г. Яранскѣ. Битской гѵб., дѣтскаго пріюта, 
съ наименонаніемъ его Мпріинскимъ, на что послѣдовало 
уже Высочайшее соизноленіе.

Графъ Стенбокъ соетавйлъ компанію для разработки ни- 
келевмхъ рудъ на Уралѣ.

Въ № 7 издаваемаго въ Петербургѣ ,Вѣстника общест- 
венной ветеринаріи41 перепечатаны ивъ „Екатеринб. Нед.“

двѣ замѣтки, гг. Уральскаго и ГПнейдера, помѣщеппыя въ 
Л; Н  и 9 нашей газеты. Въ первой изъ нихъ г. Уральекій 
еообщаетъ о заболѣваніи его семейсгва, вслѣдетвіе унотребле- 
нія въ пищу купленнаго имъ привознаго изъ Долматова мя- 
са, предполагая, что мясо было оть чумныхъ животныхъ. Г. 
Шнейдеръ (№ 9 „Ек. Нед.“), не отрицая вредности мяса отъ 
чумныхъ животныхъ, въ то-же время говорить, что убитое 
животное могло страдать при жизни и какою либо иною ин- 
фекціонною болѣвныо и что при:шаки, данные г. Уральскимъ 
лля распознаванія мяса, не иредставляютъ ничего характер- 
наго для опредѣленія по нимъ чумы.

Для успокоенія-же жителей Екатеринбурга, которыхъ слу- 
чай, опиеанный г. Уральскимъ, безъ сомнѣнія, тревожитъ, г. 
Шнейдеръ вь своей замѣткѣ говоритъ, „что еще въ концѣ 
нрошлаго года по предложенію городекой упраиы, гг. глас- 
ные гоі>одской думы обратили на этотъ вопросъ должное внима- 
ніе. „Осі^ается только желать, заключаетъ „Вѣстникъ общест- 
венной вегеринаріи“, чтобы проведеніе правилъ, о которыхъ 
говоритъ г. Шнейдеръ, не заетавило себя ждать*.

Изъ отчета нашего реіюртера о послѣднемъ засѣданіи думы 
(См. Л» 24 „Ек. Нед.“) видно, что дума не толысо обратила 
серьезное вниманіе на разсмотрѣніе этого, столь важпаго, вопро- 
еа, но даже постановила: „поручить городекой управѣ, совмѣ- 
стно съ ветеринарами, выработать въ оиредѣленной формѣ 
ироектъ мѣръ къ освидѣтельствованію ярмарочнаго мяса*.

Счигаемъ не лишнимъ ирибавить, что вонросъ о ветери- 
нарно-санитарномъ надзорѣ за нривЙЗимымъ въ ІІетербургъ 
битымъ мясомъ составлиетъ также своего рода „злобу дня“ 
въ этой столицѣ. *)

На дняхъ провелъ нѣсколько дней въ г. Екатеринбургѣ 
бывшій профессоръ Бернскаго, а нынѣ ироф. географіи и 
антроиологіи С.-ІІетербургскаго университета, Э. Ю. Петри. 
Извѣетный ученый очень внимательно ознакомился съ музеемъ 
Уральскаго общества любителей еетествознйііія, а также но- 
сѣтилъ музей В.-Исетской заводской больницы, В.-Исетскій 
заводъ и гранильную фабрику.

Г. Пегри ѣдетъ въ киргизскія степи, гдѣ ему поручено 
произвести научныя изслѣдованія и ознакомиться сь условія- 
ми жизни киргизъ, въ связи съ чѣмъ находятся нѣкоторыя 
нравительственныя мѣропріятія къ улучшенію печальной 
учаети этого еіце значительнаго племеии.

Изъ достовѣр.іаго источника намъ извѣстно, что управ- 
ляюіцій Уралъской желѣзиой дорогой Н. С. Островскій пере- 
водитея уиравлягощимъ Курско-Харъково-Азовской, получив- 
іией нечальную извѣстносгь, и Харъково-Николаевской желѣз- 
ныхъ дорогъ, а на его мѣсто назначается управляющій Там- 
бово-Саратовской дороги, г. Измайловъ.

Согласно постановленію пермскаго губернскаго правленія 
отъ 8 іюпл, утвержденнаго г. губернаторомъ, состоящій въ 
штатѣ губернскаго правленія Иванъ Остроумовъ командиро- 
ванъ для эанятій въ Екатеринбургское уѣздное но крестьян- 
скимъ дѣламъ присутствіе.

Зрѣлища и увеселенія. Наконецъ, послѣ продолжительной 
ненастной и холодной ногоды, выдалея ясный день 22 іюня 
и, воспользовавшиеь этимъ днемъ, циркъ г. Архипова открылъ 
евои представленія. ІІервый дебютъ его былъ очень удаченъ. 
Мы не станемъ говорить о прекрасной дрессировкѣ лошадей, 
выводимыхъ на свободѣ г. Рудольфомъ: эти безсловесные ар- 
тисты продѣлываютъ евои номера несравненно лучше, нежели 
то было въ циркѣ Труцци; не будемъ говорить о ,гроте- 
скахъ“ и разныхъ фокусахъ, выдѣлываемыхъ на лошадяхъ гг. 
Александромъ, Рудольфомъ и Альфредомь. о нихъ погово- 
римъ виослѣдствіи. Но не можемъ не упомянуть о маленькихъ 
Колѣ, ІІашѣ и Гришѣ, мастерски иеполняющихъ свои экви- 
либристическія упражненія,

*) См. „Вѣстанкъ обществениой 'ветеринаріи,< Лі 7. 1889 г. стр. 103 
— 105.
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Вообще циркъ г. Архиирва смѣло ыожно назвать очень 
недурнымъ и, конечно, онъ не мало принлечетъ публики. 
Одно, что зііь' считаемъ себл ііъ прнвѣ носовѣтоваіь содержа- 
телю цирка, это не чатягивать нредставленія, сокращая ире.чл, 
употііебляемое калгдымъ аіітистомъ на исполненіе своего иоые- 
раи дѣлать антракты менѣе продолжительными. Говоря обь уве- 
селенілхъ, ыы не можеыъ не уномлнуть о слухѣ, и не пора- 
доваться, если онъ осуществится. Гривуазныя нѣсепки, испол- 
няемыя ребенкомъ-Ниной и приводившія въ негодованіе ин- 
теллигентную часть публики, вызвали, наконецъ, мѣропрілтіе 
ыѣстной власти: она окопчательно заиретила содержателю хо- 
ра Энгелю дозволять дѣвочкѣ пѣть „Коііфеткѵ“, какую-то 
„Трынь-траву“ и проч. Давно пора!

Съ 2-го іюлл, какъ намъ иередаютъ, товарищество дра- 
матическихъ артистовъ, подъ гланенствомъ г-на Курчаева, 
на сценахъ Харитоповскаго сада и дачи г. Симанова, бѵдетъ 
давать свои предстаиленіл, состолщіл изъ легкихъ комедій, 
водевилей, дивертисментоіѵь и пр. Такъ что, въ виду разно- 
образія зрѣлищъ, предлагаеыихъ г. Семеновымъ, пѵбликѣ 
остаетсл только выбирать но своеиу вкусу,—въ иыборѣ же 
недостатка нѣтъ.

Совѣтуеаіъ любителямъ искусства обрагигь свое впиманіе 
на картину, написанную А. А. /Іавровымъ (Южная ночі ) Не 
смотрл на нѣкоторыя погрѣшности, встрѣчающілся ігь кар- 
тинѣ, она все-же нринадлежптъ къ числу выдающихся произ- 
педеній этого хѵдожника, по своему эффектноліу освѣщенію 
и перспективѣ. ______

Б род я іа . 15 іюня, въ 12 часовъ пополуднн, у Сибирской заставы за- 
держ анъ бродяга, назвавш інся мѣщаниномь г. Д арскаго  Оела А. Е . Те- 
теревымь, 45 лѣгъ.

Л о ж с ір ы .  16 іюня, по Съѣзжей улицѣ, въ домѣ, принадлежащ емъ 
Е катеринбургской  Богвявленскои церкви, отъ неизвѣстной прнчины яаго- 
рѣлись деревянныя службы; убы іка понесено 50 руб.

20 іюня, въ 12 часовъ дня, въ домѣ чиновника Вандиш ева, но Іілуб- 
ной улицѣ, всныхнулъ пожаръ, обгорѣла лѣстннца ц строиилы; убыгку 
нричинено прнблнзительно на 200  рублей. Дознаніемъ обнаружепо, что по- 
ж аръ  произошелъ отъ неосторожнаго оОращенія съ огнемъ.

Л знасилованіе. 19 іюня Е катеринбургская мѣщ анская вдова А. П. 
Я —-ва 42 лѣтъ, заявила, что вчерашнлго числа, въ 12 часовъ ночн, когда 
она проходила мимо дома П ортнягина, но Луговой улицѣ, гдѣ она квар- 
тируетъ , то въ это время иовстрѣчался съ ней солдатскін сынъ П. А. 
Ф —въ 20 лѣтъ и, безъ всякаго со стороны ея новода, изнасиловалъ ее. 
Виновный задерж анъ,

Бѣ ж авш ій арест апт г. 19 іюня смотрителемъ ночлежнаго дома Ще- 
колдиныхъ пойманъ арестан тъ  Ф. С Лизуновъ, бѣжавшіи въ маѣ мѣсяцѣ 
сего  і’0 да изъ здѣшняго тюремнаго замка.

А рестованны хъ ири 1-й части съ 16 ио 23 іюня было: за пьянство 
12, по іюстановленію пристава І-й части 2, за буйство 1, безписьмен- 
ность 2, краж у 3.

А рестованны хъ при 2-й части съ 16 по 28 іюня было: з а  изнасило- 
ваніе 1, пьянство 38, буйство 1, бродяга 1, задерж ань бѣжавш ій арестантъ  1.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли .

Пермь. (Экзамены вь начилъныхъ учіиищ ахъ. Н аш и увесе- 
л е н ія ). Экзамены въ городскихъ мужскихъ началыіыхъ на- 
родныхъ училищахъ въ нынѣшній учебный годъ закончи- 
лись 6-го іюня, при чемь во время экзаменовъ нѣкоторыл изъ 
училищъ посѣтилъ иопечитель Оренбургскаго учеб. округа 
Михайловъ, который, какъ передаютъ близко стоящіе къдѣ- 
лу народнаго образоваіііл, остался вполнѣ доволенъ и учеб- 
ною, и хозлйственіюю частыо посѣщенныхъ училищъ. Чго- 
же касается количества окоичившихъ курсъ народной шко- 
лы, то оно весьма незпачигельно съ общимъ количествомъ 
учащихся и выражается лишь въ цифрѣ 87 учениковъ, въ 
числѣ которыхъ 9 изъ частнаго училища. Такое незначи- 
тельное количество окончившихъ курсь не составляегь ис- 
ключительнаго лвленія, а новтоііяется ежегодно, ио крайней 
мѣрѣ, для ыужскихъ училищъ. Происходитъ же это, какъ 
надо полагать, отъ излииіней требовательнсти и осторожности 
учителей, при нереводѣ учениковъ изъ класса въ классъ.

Съ открытіемъ гуллнья въ саду при лѣтнемъ иомѣщеніи 
клѵба, начались наши лѣтнія развлеченіл, въ числѣ которыхъ 
йеріюё мѣсто, по достанллемому дово.іьствію, занимаеть ор-

кестръ, подъ управленіемъ г. Винлрскаго, поставиізшаго его 
на весьыа солидиую ногу; затѣмъ идутъ, какъ необходи- 
ыость вслкаго гуляньл, фейерверки длл услаждеиія взоровъ, 
нредставленіл на оі кры гой эстрадѣ яартиста“ Великанова, 
концерты съ рѣжущими уши взвилгивянілми арфистокъ „клу- 
ба семейныхъ вечеровъ”4, гдѣ онѣ нашли, новидимому. надеж- 
ное убѣжище и, наконецъ, 14- и 15-го іюнл предсталъ предъ 
пермской публикой съ своими услугами „человѣкъ локоыо- 
тивъ“. Нослѣдній, избравъ ссбѣ арену дѣйстиій у бульвара, 
передъ Александровской болыіицей, пробѣжалъ 14-го іюня 
въ 32 м. 10 ве))сть, а 15-го— 16 верстъ меньше, чѣмъ въ 
часъ, доказавъ, такимъ образомъ, что онъ хотл и человѣкъ, 
но бѣгаетъ быстрѣе лошади. Конечно, ужъ нечего и 
говорить, что въ нубликѣ для подобнаго рода удовольствій 
недостатка не было.

Иыштыіѵіъ. (Учрежденіе общества потребшпе.гей). Нако- 
нецъ, 4-го іюня, состоялось собраніе по устройству здѣсь 
общесгва потребителей, хотя, какъ слышно по газетнымъ 
извѣстілмъ, уставъ общества утвержденъ еще 25-го марта.

На собраніи присутствовало 49 членовъ, въ томъ числѣ 
одна женщина; очевидно, многіе не лвились,— „и безъ насъ 
цѣло обойдетсл1'. Выбрали 3-хъ членовъ правленія и 3-хъ къ 
нимъ кандидатовъ. Въ члепы иравленіа выбраны: заводовла- 
дѣлецъ баропъ В. В. Меллеръ-Закомельскій, И. Н. Веселковъ 
и Л. И. Лабутинъ.

Мысль устроить это общество зародилась уже давно, ире- 
имущественно между служащими, вѣролтно, одповременно 
съ таковою-же въ Касллхъ, если не раньше (Каслинское 
общество потребителей дѣйствѵетъ уже 2-й годъ); но дѣло 
тормозила чрезвычайная зануганность, не только чернорабо- 
чихъ, г.о и служащихъ,— и полнѣйіиее отсутствіе обществен- 
ныхъ инте])есовъ. Онасались все: „что будетъ говорить на- 
чальство? Какъ оно на это иосмотритъ? Какъ бы изь-за пу- 
стлковъ не слетѣть съ мѣста1“ и пр. Тѣмъ не менѣе, рѣгаи- 
ли еще въ 87 году начать иодписку; приготовили нодписіюй 
листъ, подписались и иопіюсили заводскаго смотрителл (ка- 
жетсл, даже о і і ъ  скмъ вызвался) предложнть эту подписку 
управляющему заводами и проч. заводской „арйстократіи*. 
Но листу эѵому такъ и не суждено было явиться снова па 
свѣтъ Божій. Куда онъ исчезъ? Аллахъ вѣіаегъ; спросить 
же о немъ ябоялись“. А между тѣмъ, между собой обълс.нлли 
это иесочувствіемъ начальства. Страху, такимъ образомъ, ири- 
бавилось. На самомъ-же дѣлѣ было нросто халатное отно- 
шеніе къ дѣлу: о листѣ смотрнтель завода или забылъ, или 
не счелъ нужнымъ представить его куда слѣдуетъ, ибо для 
человѣка не семейнаго, молодого ивполнЬ обезпеченнаго, не 
очень-то пужііо, будетъ-ли существовать это общество или 
нѣтъ; экопоміявьіб—20 руб. въ годъ для него мало значитъ.

Въ прошедшемъ году рѣшились снова дѣйствовать. На 
этогь разъ нодписку начали съ начальства, а затѣмъ подпи- 
сались и прочіе. До чего мысль объ ѵстройствѣ общества 
назрѣла, видио уже изъ того, что въ 2 дня собрали 87 ііод- 
писей, и между пими еще почти не было лицъ изъ черно- 
рабочихъ.

Собраніе, въ силу онять-таки запуганности (на собраніи 
ніи присутствовали нѣкоторые изъ начальства), было мало 
ожив.іенное! никакихъ сужденій и преиій,— какъ и чѣмъ 
торгонать, когда начать дѣйствіл,— не происходило, возложили 
все на вновь избранное ііравленіеи ушли, хотя иопроСы объ 
этомъ предсѣдатель собранія и нредлагалъ. Дѣйствіл иредпо- 
лагаютъ начать съ сентября. Но почему откладывается дѣло 
на такое долгое время? Оплть не вылснено. Мотивируютъ 
ѳто отчасти тѣмъ, что ирежде нужно собрать средства, най- 
ти и устроить лавку, но на все это іютребовалось бы не 3 
мѣслца, достаточно было бы и одного, если бы взяться за 
дѣло эпергичнѣе. Если бы на собраніи было іюстановлено 
тотчасъ-же начать взнось паевъ, то можно быть увѣреннымъ, 
что къ ііолю (ноловинѣ года) набралась бы достаточная сум- 
ма для начала, такъ каьъ между члепами есть немало за- 
житочныхъ, которымъ иичего иѳ схшгь выести тотчасъ-же
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не по олному паю (10 р.), а по нѣскольку, какъ, вѣроятно, 
многіе пожелаютъ, да и прочіечлени внесутъ къ этому ві»е- 
мени хоти по части пая Теперь-лсе вслкій, имѣя въ виду, 
что еіце долго до открытія, не будетъ торопиться взносомъ 
денегъ. дескать, „успѣемъ еще внести1“ Такимъ образомъ, 
главнай^ масса взносовъ будетъ всетаки предъ откры гіемъ 
дѣйствій. Кромѣ того, начавши съ сентября, торговыя нрава 
доведется взять все-таки полугодовия и такилъ образомъ пе- 
ренлатить за лишніе два мѣсяца. Нѣкоторые мотивируютъ 
отсрочку: „ужъ, вотъ— послѣ Нижегородской ярмарки“. На 
это можно возразить, что первоначальпыя средства общества 
не будутъ на столько велики, чтобы на нихъ можно кунить 
столько товару, что не успѣли бы его раопродать къ тому 
времени, когда придетъ свѣжій.

Изъ другихъ сторонъ здѣшней жизни особенно обращаетъ 
вниманіе цоложительно невиданная масса нищихъ,—ходятъ 
не только русскіе, но и башкирцы, и тѣ просятъ милостыню 
„Христа ради*. Ходятъ въ одиночку, по-двое и даже гурь- 
бами человѣкъ по шести; буквалыю ежеминутпо слілпны 
жалобные голоса просителей. Нричина старая и всѣмъ извѣ- 
стная недостатокъ рабогы и дороговизна хлѣба. Населеніе 
кормится преимущественно заводской работой, иостороннихъ 
же промысловъ или совсѣмъ нѣтъ, или развиты весьма слабо. 
Цѣна на муку: пшеничная 1 р. 30 к., ржаная 1 р 10 к. за 
пудъ. Нривозу почти нѣтъ, иривозятъ сами прасолы.

Камышловъ. Что ни годъ, то народное бѣдствіе! Если ііро- 
шлымъ лѣтомъ хлѣба нострадали отъ жаровъ и засухи, то 
въ нынѣшнемъ году оии истребляются въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ другимъ образомъ.

Въ дер. Ряпасовой, Мокрой и Брусянахъ Знаменской 
волости и въ д, Чебакахъ Грязновской на поляхъ появилась 
кобылка 0 'аш з зехпоіаіиз), отъ которой озимые и яровые хлѣ- 
ба нострадали въ довольно значительной стеиени. Такъ—у 
жителей д. Ряпасовой озимая рожь кобылкой истреблена 
почти на половину. Съ озимой ржи кобылка перекочевала и 
на яровые посѣвы овса и ячменя, гдѣ, надо полагать, и 
пробудетъ до тѣхъ поръ, пока колосъ соломы не выеохнетъ 
и не окрѣпнетъ и тѣмъ самымъ не уничтожится матеріалъ 
для пищи кобылки.

Характеръ поврежденій въ озимой ржи и въ яровыхъ 
хлѣбахъ не одинаковъ: озимая рожь имѣетъ поврежденія въ 
видѣ плѣшинъ, разбросанныхъ по полю, а у яровыхъ нро- 
является сплошными полосками,—по преимуществу состоро- 
ны ржи, гдѣ, вѣроятно, и иоявилась кобылка.

Мѣры противъ нея рекомендованы слѣдующія: 1) взбрыз- 
гиваніе керосиномъ и смоляной водой тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
есть кобылка; 2) разсьшаніе гашеной извести но поврежден- 
нымъ кобылкою всходамъ; 3) оиахиваніе посѣвовъ и подраз- 
ниваніѳ стѣнокъ земли къ хлѣбу лопатой.

18 іюня въ уѣздной земской унравѣ было назначено со- 
браніе комитета для поднятія кустарнаго нромысла въ уѣз- 
дѣ, Если не ошибаемся, комитетъ этотъ собирается чуть-ли 
уже не четвертый разъ и, тѣмъ не менѣе, состояться не мо- 
жѳтъ,за неявкой достаточиаго числа членовъ его.

Приходится удивиться, для чего и съ какой цѣлью бы- 
ли избраны въ члены комитета такія лица, которыя нѳ на- 
мѣрены вовсе являться на &асѣданія, слѣдовательно, и не 
сочувствующія цѣлямъ ѳго; почему бы имъ не заявить пря* 
мо, что они нѳ желаютъ имѣть дѣло съ комитѳтомъ и онъ 
нѳ долженъ разсчитывать на участіе ихъ.

Тюмень. (Убытки, причиненные рсізливомъ Т уры ). Три ча- 
сти нашего городарасположены на воввышенномъ правомъ бе- 
регѣ р. Туры, четвертая— на лѣвомъ низменндмъ. На этой-то 
низмьнности и расноложились заводы: кожевенные, клееварен- 
ные и гончарные; при своихъ заведеніяхъ устроились и 
сами хозяева и весь работающій людъ. Эта часть го- 
рода пазывается „Зарѣчье*. Ранѣе, при разливѣ весенней во- 
ды въ рѣкѣ, Зарѣчье затонляло лѣгь чрезъ 20 или 15, нынѣ 
это начало ловторяться чаще,— наконецъ, и безъ нромежутка,

подъ рядъ въ 1887, 88 и 89 годахъ. Страдаетъ болѣе всего 
народъ бѣдный: залило водой— печка развалилась, иола иско- 
веркало, сошла вода— избу покосило. Понесенныхъ убытковъ 
въ 1888 годѵ зпачится, по свѣдѣніямъ комитета, бывшаго 
нодъ руководствомъ Ф. С. Колмогорова и И. Н. Игнатова, на 
сумму 21,728 р. 5 к. Изъ чего составилась эта сумма убытковъ 
— вотъ подробный отвѣтъ.

Стоимость исправленія поврежденій 387 домовъ—4718 р. 
50 к„ 408 печей—2698 р. 80 к., 492 пола-2183  р. 25 к., 
584 забора— 1054.

Понесено убытковъ заводчиками и другими заведеніями 
отъ пріостановки работъ и иотери матеріаловъ— 11,073 р. 
50 к.

Желающихъ нолучить пособіе: на сумму 9,179 р. 5 к., 
не желающихъ: на сумму 12,549 р.

Въ затонляемыхъ домахъ было жителей: мужчинъ 381, 
женщинъ 444, дѣтей 440. Несчастныхъ случаевъ ие было.

Благодаря принятому участію гг. Колмогорова и Игнатова, 
иоступило въ комитетъ отъ разныхъ лицъ пожертвованій— 
5,484 р. 50 коп.

Сдѣлано пособій: жизненными припасами и печенымъ хлѣ- 
бомъ на 99 р. 40 к., квартиры и дрова— 14 р. 40 к., роз- 
даны пожертвованныя г. Т.: ржаной муки 20 п., мяса 
25 н.; яѣсѵ круглаго, плахъ, распилка и подвозка его
на мѣста работъ —1,492 р. 74 к.; разчаго желѣза, гвоздья, 
кузнецамъ и моху—61 р. 18 к., нлотничныхъ работъ—894 р. 
35 к., кирпича, глины, подвозку и каменыцикамъ за кладку 
печей—778 р. 39 к., прорытіе канавъ для выпуска воды изъ 
ямъ- -70 р. 75 к., исправленіе ямъ въ улицахъ, вырытыхъ 
водой, и тальпику для бута—99 р. 30 к., выдано личнымъ 
капиталомъ—969 р. 4 к., за отправленіе телеграммы—-4 р. 50 к.

4484 р. 50 к.
Отослано въ тюменскій общественный банкъ для прира- 

щенія процентовъ— 1,000 р.
Всѣ иособія и работы по исправленію домовъ велись ири 

личномъ распоряженіи Колмогорова. съ помощью гг. членовъ 
комитета. Въ настоящемъ 1889 году, вѣроятно, убытки бу- 
дутъ одинаковы съ 1887 г. Что сдѣлаетъ и какъ поможетъ 
нынѣ комитетъ?

П Р О Т И В Ъ  ЭКЗАМ ЕНОВЪ. *)
і .

Полезны ли переводные экзамены?
Пора экзаменовъ въ учебныхъ заведеніяхъ,—эта пора 

тревогъ и волненій для учащихся дѣтей и для ихъ роди- 
телей,—только что миновала. Экзаменная горячка стихла, 
оставивъ иослѣ сѳбя болѣе или менѣе тяжкія поврежденія 
между учащимся юношествомъ.

Теперь своевремепно иобесѣдовать объ экзаменахъ, тѣмъ 
болѣе, что въ послѣднее время и въ заграничной печати 
много появилось трудовъ по вопросу о цѣлесообразности эк- 
заменовъ. Всюду признается (и уже не впервые), что этотъ 
сиособъ опредѣленія степени знаній учениковъ- далеко нѳ 
отвѣчаетъ цѣли. Заграничная печать, какъ спѳціально мѳ- 
дицинская, такъ и общелитературная, удѣляла видное мѣ- 
сто оцѣикѣ всѣхъ доводовъ 8а-и-иротивъ; преобладало убѣ- 
жденіе, что экзамены только раэстраиваготъ здоровьѳ, дово» 
дятъ испытуѳмаго до такого нѳрвнаго состоянія, что онъ ли« 
піается возможности нравильно 'судить дажѳ о самыхъ обы* 
денныхъ предметахъ. Такъ какъ роль въ Подобныхъ умст* 
венныхъ „занятіяхъ1* играЮгъ обыкноненно экваменаторы, 
то, для умаленія ихъ рьяности и полученія болѣе нравиль- 
наго заключенія объ уснѣхахъ, большинство нпучныхъ об- 
ществъ высказалоеь за производсгво экзаменовъ въ присут- 
ствіи многихъ ассистентовъ. Наша медицинская пресса не 
разъ заявляла, что исПытанія въ ихъ настоящемъ видѣ— 
болѣе недутъ къ переутомленію ученика, чѣмъ самое ученіе. 
Въ газетѣ „Врачъ“ высказано, что подготовка къ экзаме- 
намъ и самое экзаменаціонноѳ время часто является источ-

*) „Водж. Вѣсі,“
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никоыъ ыногихъ нервинхъ заболѣваній. Газета предлагаетъ, 
чтобн экзаменаторы обращали болі.ше внимаііія на общее 
разіштіе ученика и зиакомство его съ предметомъ, чѣмъ на 
обременительпыя и ни къ чему не ведущія мелочи; это, по 
мнѣнію газеты „Брачъ“, единствепный нуть уст]іанить всѣ 
эти неправильносги въ жизни учащихся **)

Нельзя не согласиться, что нареканія, надающія на экза- 
мены, сираведливы, и что, при удержаніи экзаменовъ въ 
тоыъ видѣ, какъ они нынѣ существуютъ. путь, предлагае- 
мкй газетою „Врачъ* — чуть-ли не единственный: но ыы по- 
лагаеыъ, что, даже при точномъ опредѣленіи всего важнаго 
и существеннаго въ каждомъ учебномъ предметѣ, того, что 
должно требоваться отъ испытуеыыхъ, самый экзаменный 
нроцессъ останется для учащихся тѣмъ жестрашиломъ, вол- 
нующиыъ духъ и разслабляюще дѣйствующимъ на нервы. 
И тенерь экзаменныя требованія хорошо извѣстны учени- 
камъ; все, что отъ нихъ требуется на экзаменахъ, повто- 
ряется на репетиціяхъ, иодъ руководствомъ учителей, и. 
тѣмъ не менѣе, учащіеся съ тревогою и лихорадочною по- 
спѣшностію стараются, въ нромежутки ыежду экзаменами, 
повторить все отъ доски до доски, и приходятъ въ отчая- 
ніе, если не успѣютъ повторить, и, даже если повторяютъ 
и все, иовидимому, знаютъ— не смотря на то, волпуются, 
безпокоятся, теряютъ анпетитъ, боясь результата экзаменовъ, 
трепеща при мысли: ,А что какъ сконфужусь, найдетъ 
столбнякъ... что какъ спутаю, и получу дурную отмѣтку"? 
Чѣмъ болѣе ассистентовъ будетъ на экзаменѣ, тѣмъ болѣе 
страха для экзаыенуемыхъ: „Осраылюсь при такомъ собраніи“ 
— эта мысль будетъ убивать въ ученикѣ бодрость духа и 
пренятствовать снокойіюму приготовленію къ испытанію, 
разстроивать, наводить тренетъ... Найдется-ли изъ сотни 
учениковъ—двое-трое такихъ смѣльчаковъ, которыхъ вдох- 
новляло бы и ободряло присутствіе многихъ ассистент9ВЪ?Не 
окажется ли несравненно боліше такихъ, которые, еще за- 
долго до экзамена, будутъ мучиться опасеніемъ: я3адастъ 
кто-нибѵдь изъ ассистентовъ вопросъ,—зарѣжетъ безъ но- 
ж а“, и затрепещетъ слабая, робкая душа въ ыаленькомъ тѣ- 
лѣ... Поэтому, вознккавшее у насъ гдѣ-то нредположеніе о 
допущеніи на экзаыены родителей и родственниковъ учени- 
ковъ принадлежитъ къ самымъ неудачнымъ, и осуществле- 
ніе этого предположенія повело бы только къ усиленію стра- 
ха экзаменующихся.

По нашеыу искреннему убѣжденію, пока уцѣлѣютъ пере» 
водные экзамены въ низпшхъ и среднихъ учебнихъ заведе- 
ніяхъ въ томъ объемѣ, въ которомъ они существовали пре- 
жде и существуюгъ теперь, до тѣхъ поръ вредъ отъ экза- 
меновъ, замѣченный на учащихся и у насъ, и за-границей,— 
неизбѣжно останется. Неизбѣжны блѣдныя, истощенныя ли- 
ца учениковъ, готовящихся къ экзаыену, неизбѣжны волне- 
ніе, напряженіе нервной систеыы, разстройство уыственнаго 
соображенія, доходящее у нервныхъ натуръ до крайности и 
доводящее иногда какъ-бы до состоянія невмѣняеыости...

Въ нашей долголѣтней педагогической ирактикѣ мы ви- 
дѣли тысячи приыѣровъ бросающейся въ глаза утраты уче- 
никами во время экзаыеновъ сознанія и соображенія. Нриве- 
деыъ два весьма рѣзкіе примѣра. Ученику I класса, атте- 
стованному за годъ балломъ 5, достался на экзаменѣ изъ За- 
кона Божія „вопросъ о зановѣдяхъ“.— „Сколько заповѣдей?" 
— спрашиваетъ ааконоучитель.— „Заповѣдей десять*.— ВА 
какъ,— спросилъ учитель-асспстентъ,— читается одиннадцатая 
заповѣдь?* Ученикъ заыялся, покраснѣлъ, молчитъ.— „Что- 
же-съ?—допытывается экзаменаторъ,— какъ читается одиннад- 
цатая 8аіювѣдь?“ Бѣдный растерявшійся мальчикъ еще бо- 
лѣе волнуется, красныя пятна выступаютъ у него на лицѣ. 
— „Какъ читается?1*— „Не зпаю-съ!1..“ Ученикъ УІ-го клас- 
са на экзаменѣ изъ исторіи вынулъ билетъ о тридцатилѣт- 
ней войнѣ. „Тридцатилѣтняя война...<:— начинаетъ онъ“.— 
„Позвольте,— неребиваетъ инснекторъ, присутствоваишій на 
акзаиенѣ,— прежде всего скажите,— сколько лѣтъ иродолжа-

**) „Гавета Гатиуна", 1889 г., X* 21, стр. 303.

лась тридцатилѣтняя войиа?“ Ученикъ, подумавъ, отвѣтилъ: 
„Семь лѣтъ“.

Уставъ 1871-го года внесъ въ иаши гимназіи, кромѣ сло- 
весныхъ, письыенныя испытанія по ыногимъ иредметамъ, а 
въ пяти классахъ, именно въ I, II, III, V, и ѴІІ-мъ поло- 
жено производить только одни письменныя иснытанія. Это 
была уже нѣкоторая устунка противу нрежняго, когда усг- 
ныя испытанія производились во всѣхъ классахъ и по всѣыъ 
иредметамъ; письыенныя же теиерь нроизводятся лишь изъ 
главпыхъ нредметоиъ. Это было уже нѣкотораго рода облег- 
ченіе отъ экзаыенной тяготы. При этомъ имѣлось въ виду, 
что письменныя испытанія гораздо легче устішхъ, что уче- 
никъ спокойно обдуыываетъ заданную тему и, если зани- 
мался въ иродолженіе года хорошо, навѣрно наішшетъ от- 
вѣтъ вполнѣ основательно,—тутъ-де ему нечего волновать- 
ся, какъ на устныхъ испытаніяхъ. Иракгика дѣла не нод- 
твердила этого взгляда: и на письменныхъ испытаніяхъ уче- 
ники волнуются до того, что нерѣдко иамъ приходилось ви- 
дѣть, какъ нѣкоторые экзаыенуемые сидятъ,—одинъ раскрас- 
нѣвшійся, другой блѣдный, какъ иолотно, и грызутъ нерья, 
очевидно не находя, съ чего начать отвѣтъ на заданнуюте- 
ыу. И какъ нерѣдко путаютъ, въ какихъ азбучныхъ вещахъ 
дѣлаютъ ошибки, иногда даже лучшіе, ученики! Вотъ пото- 
му-то мы всегда были иротивъ рѣшающаго значенія пись- 
менныхъ отвѣтовъ на иснытаніяхъ зрѣлости.

Въ казанскомъ учебномъ округѣ, до изданія устава гим- 
назій 1871-го года, существовало нѣсколько лѣть нопечи- 
тельское ])аспорялгеніе, но которому учеішки, имѣвшіе въ го- 
довыхъ отмѣткахъ по всѣмъ нредметамъ не менѣе 4-хъ, пе- 
реводились въ слѣдуюідій классъ безъ экзамена и нередъ на- 
чаломъ исиытаніГі отпускались на вакацію. Эго расиоряже- 
віе, сколько намъ извѣстно, сочувственно нришіто было и 
родителями, и учащимися, и оказывало хорошее дѣйствіе: 
сь каждымъ годомъ число иереводимыхь безъ экзамена уве- 
личивалось. Это—была тоже уступка, сознаніе ыалой нри- 
годности экзамеиовъ. Повторяеыъ: ыы убѣждены, что пока 
останутся переводные экзамены въ низшихъ и средішхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ въ той ноказіюй, нѣсколько торжествен- 
ной обстановкѣ н ири тѣхъ условіяхъ, при которыхъ они 
производятся, всѣ вредныя иослѣдствія какъ экзаменовъ, 
такъ и спѣшной, скоросиѣлой, на иочтовыхъ, подготовки къ 
экзаыенамъ— неизбѣжиы.

„Но, вѣдь, экзамены необходимы,—скажутъ намъ: во вре- 
мя подготовки къ экзаменамъ, ученикъ собираетъ воедино, 
въ систему, свои знанія, которыя оьъ нолучалъ во врѳмя го- 
да разбросанно, но урокамъ, или ыного но отдѣламъ, а та- 
кое совокупленіе воедино знаній ио каждоыу иредмету весь- 
ма важно. Кромѣ іого, экзамены неооходимы, какъ контроль 
и надъ учениками, и надъ учителяыи. Самое волненіе во вре- 
мя экзаменовъ, саыый страхъ и нѣкотораго рода трепетъ 
аередъ экзаменнымъ столомъ, цокрытымъ краснымъ или зе- 
ленымъ сукномъ, иолезенъ и сиасителеігь для учащихся, во- 
спитывая въ нихъ скромность и смиреніе и побуждая ихь 
усерднѣе готовиться къ экзаменамъ.“

Такъ-ли это? Собираетъ-ли воедино годичныя знанія учѳ- 
никъ, даетъ-ли ему основательное ананіе о цѣлой наукѣ это 
быстрое, иосиѣшное, лихорадочное приготовленіе къ экзамѳ- 
ну, волнующее и приводящее вь нервное состояніе? Выно- 
сятъ ли ученики что-ниб;'дь прочное, остающееся если нѳ 
навсегда, то хотя на долгіе годы изъ того, что они наско- 
ро учатъ, нанряженно готовясь къ экзамену? Уцѣлѣли-ли у 
насъ, учившихся и также экзаменовавшихся ирежде, знанія, 
схваченныя на лету, во время іюдготовки къ экзаменамъ? 
Если добросовѣстно отвѣчать на эти воиросы, то иридется, 
ію справедливости, отвѣтить отрицагельно. Ничего не остает- 
ся въ памяти отъ экзаыенныхь подготовокъ, всѳ улетучи- 
вается и скоію, и безслѣдно. Игакъ— ни экзаменъ, ни под- 
готовка къ экзамену прочныхъ и основаіельныхъ знаній не 
дають. Остается у учениконъ лишь то, что они ирюбрѣли 
внимателыюстію на урокахъ, годичныыъ, усидчивымъ тру- 
домъ, и что новторили на реиетиціяхъ ио отдѣламъ, въсистемѣ.
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Контроль надъ преіюдананіемъ и ученіемъ во время эк- 
замена контроль и недостаточный, и дающій далеко не- 
вьрные выводы, такъ какъ въ это время ученики не въ со- 
ВерШѲННО НО|>МіІЛЬНОМЪ, спокойномъ состояніи, и ихъ отвѣ- 
ти нерЬдйо даюгь не только не вѣрныя; но совершенно лож- 
ния понятія о доетоинствахъ преподаванія. Правилыіый и 
вЬрный контроль надъ ііреиодаваніемъ и ученіемъ можегь 
производиться лишь во время самаго преподаванія и ученія. 
Эготъ контроль, со стороны компетентныхъ лицъ, можетъ во 
время исправить недостатки преподаванія и нанравить какъ 
классное ученье, такъ и дисцинлину на надлежащій иуть. 
Классная дисцинлина и наблюденіе за нравственностью уче- 
никовъ во время годовыхъ учебныхъ занятій имѣетъ, дѣй- 
ствителыю, воспитательное значеніе, котораго нисколько не 
имѣюгь страхъ и треиетъ учениковъ на экзаменѣ, воспиты- 
вающіе лишь нежелательныя стороны характера учащихся: 
трусость, скрытность, желаніе провести и обмануть экзаме- 
наторовъ, во что бы то ни стало и какими бы то ни было 
срѳдствами.

Ни со стороны сообщенія прочныхъ, основ^льны хъ зпа- 
ній, ни со стороны воспитательной— трѵдно скаШгь что-ни- 
будь въ пользу переводныхъ экзамено^ вКнідашик^-рсред- 
нихъ учебныхъ заведеніихъ. Какъ контролк, экзамеНЙ1 ока- 
зываются недостаточными. V  \  %

Естественно представляется вонросъ,: н^кны-ли перейод- 
ные экзамены въ низіиихъ и среднихъ учеб«^съ',9айѳденія%?

Г1. ШыпкжоЪъ, 3 
{Окончаніе будетъ). V ^ ^

■:> ■ \  V *  V  С

Н утенъ-ли  г. Кунгуру постоянный іиіКл ъ 1̂

Рѣка Сылва, при которой стоить нашъ городъ, какъ из- 
вѣстно, дѣлитъ его на днѣ части, нри чемъ центръ города 
находится въ одной изъ нихъ, на лѣвомъ берегу. Здѣсь помѣ- 
щаются всѣ правительственныя учрежденія, гостинный дворъ, 
аотека, рынокъ, дома богатаго купечества и квартиры долж- 
ностныхъ лицъ. Однимъ словомъ это, такъ сказать, актив- 
ная часть города. Праная-же сторона, заключающая въ сво- 
емъ раіонѣ до 2000 челов. небогатаго мѣщанскаго населе- 
нія, лишена всего этого; впрочемъ, тутъ номѣщается одна 
изъ полицейскихъ частей, но при ней нѣтъ огнегаситель- 
ныхъ орудій, нѣтъ здѣсь также лавокъ, не существуетъ рын- 
ка, не живетъ ни одного доктора. Не мѣшаетъ къ этому нри- 
бавить, что здѣсьтакже нѣтъ,необходимаго въинтересахъ домаш- 
няго хозяйства жителей, скотскаго выгока, такъ какъ тако- 
вой городскою думой отданъ въ аренду нѣсколькимъ 
вліятельнымъ личностямъ изъ купечества, иочему скотъ этой 
ноловины города гонятъ на настьбу за нѣсколько верстъ, на 
другую сторону рѣки. Словомъ, нравая за-сылвинская часть 
лишена, какъ хозяйственныхъ удобствъ, такъ равно и охра- 
нителыіыхъ средствъ и находигся въ нолной зависимости 
отъ центра города.

Зависимость эта особенно чувствуется весною, когда, 
по случаю разлива рѣки, прекращается правильное сооб- 
щеніе между двумя городскими частями, снимается мостъ н 
устраивается паромъ, движеніе котораго очень часго останав- 
ливаютъ разныя случайности, нанр. проходъ барокъ, пло- 
вучій ледъ, а иногдн и неисііравности самаго парома. Икакъ 
не странно, жигели даже привыкли къ нодобному ежегод- 
ному риаобщенію города и смотрятъ на нослѣдствія, моі-у- 
іція нроизойти отъ втого, съ равнодушіемъ фатализма. По- 
нробуйте, напримѣръ, кому-нибудь изъ нихъ заявить онасе- 
ніе на счетъ ножара, вы услышите: „Богъ до этого не до- 
пуститъР Случится неотложная нужда въ медицинской помо- 
щи, а получить ее нельзя, потому что паромъ не ходитъ, 
отчего болі.ному сдѣлалось хуже, говорятъ: „видно такъ угод*- 
но Богу!' И нробавляются они этой философіей каждогод- 
но два мѣсяца, а тамъ, смотришь, излюбленный подрядчикъ 
думы, г. С ^ в ъ  постаиилъ уже мостъ! Ну, и рады, и ходятъ 
опи, Божш люди, но этому мосту, мѣсяцевъ деСять, „безъ 
всякаго заирѳту“. Чѳго ж е еще?

Такъ все это велось изъ года въ годъ и, можетъ быть, 
долго еще пришлось бы видѣть похвальную дѣятельносіЪ 
думы но части ежегоднаго разрушенія и созиданія моста, 
если бы не вмѣшалась, какъговорятъ, въ это дѣло одва яУъ 
коммерческихъ компаній, пароходы которой совершаютъ рей- 
сы по р. Сылвѣ, межцу ІІермью и Кунгуромъ. По просі>бѣ 
этой компаніи, р. Сылва изъ обыкновенной пожалована 
въ судоходную; въ силу этого, временнаго моста строи^ь 
здѣсь не дозволяютъ, равпымъ образомъ не дозволяютътакже 
и перегораживать рѣку канатомъ, ио которому ходитъ паромѣ, 
вслѣдствіе чего и этотъ вослѣдиій существовать не можетъ. 
Но такъ какъ нельзя же осіавить городъ совершенно разобщен- 
нымъ, то эта первобытнал сереправа пока, до времени, 
оставлена еіце въ нашемъ распоряженіи.

Бсе это ставитъ нравую городскую часть въ положеніѳ 
изъ рукъ вонъ плохое. За доказательствомъ ходить далеко 
нечего; я могу нривести два случая, на которые, такъ ска- 
зать, наткнулся; они лучше всего нодтвердятъ мои слова. 
Случилось мнѣ въ недобрый часъ нереѣхать на иравуюсто- 
рону Сылвы. Возвращаюсь— паромъ не ходигь. Ледъ, гово- 
рятъ, идетъ. Вижу, нѣкоторые изъ ожидающихъ здѣсь, вѣ- 
роятно, болѣе нетернѣливые, вынимая нятаки и гривенники, 
тутъ же переѣзжаютъ на другую сторону въ, такъ называе- 
мыхъ, пдушегубкахъ“, отталкивая понадающіяся льдины прос- 
то веслами; остальная публика, не зная на что рѣшиться, си- 
дитъ съ вытянутыми лицами на берегу; тутъ же сидитъ какая- 
то женщина съ завернутымъ въ одѣялѣ ребенкомъ. „Что, 
спрашиваю, давно ждете‘?— вДа часа два будетъ“, отвѣчаегъ 
она, внужно-бы къ дохтуру, ребенокъ больно плохъ, да па- 
ромъ, вишь-ты...“ Въ это же время, слышу, съ нротивупо- 
ложнаго берега кричатъ: „Проды! да дайте хоть „пштикъ*, 
не видите разѣ, телеграмма нришла"! ЬІо шитикъ не подали. 
Разнощикъ телеграммъ иогорячился и затЬмъ ушелъ; ушла и 
женщина съ больнымъ ребенкомъ, нрождавши нри мнѣ еще 
часа два. Я отказываюсь ионимать: если паромъ оста- 
нов.іенъ вслѣдствіе того, что шелъ ледъ, котораго из- 
мельченные куски занимали просгранство но рѣкѣ не бо- 
лѣе двухъ аршинъ, то ночему многимъ позволяли пе- 
реѣзжать въ „душегубкахъ11? Очевидно, тутъ нроизволъ, 
отъ котораго страдаютъ такія, напримѣръ, чувства, какъ 
забота матери о больномъ ребенкѣ, или ожиданіе телеграм- 
мы, можетъ быть, очень важной и существенно необхо- 
димой. Но мнѣ могутъ замѣтить „что это частные слу- 
чаи, которые только и могли имѣть мѣсто, во время болѣе 
или менѣе оправдываемой задержки переиравы*. Такъ! Но 
кто скажегь увѣренно, что не случится въ такое время 
общественнаго несчастія, иапр., ножара? Л уже выше уио- 
мянулъ, что нравая за-сылвинская нолицейская часть нё 
имѣетъ пожарнаго деио.

Въ виду этого, я, нраво, не знаю, гдѣ будутъ граішцы на- 
званному бѣдствію, въ томъ случаѣ, если оно ностигнетъ 
эту часть города, потому что. пока ножарная команда иере- 
правится съ противуположной стороны, (такъ какъ паромъ, 
сь обмеленіемъ рѣки,—чѣмъ дальше, тѣмъ ходить будетъ 
медленнѣе) огонь можетъ уничтожить всѣ скученныя здѣсь 
деревянныя постройки. Но это не все; остается еще сиро- 
сить городскихъ заправилъ, куда должны гонять скотъ свой 
на настьбу жители этой обездоленной части города, такъ какъ, 
за отсутствіемъ моста, сообщеніе носредствомъ парома будетъ 
прервано тенерь уже въ теченіе не двухъ мѣсяцевъ въ го- 
ду, а цѣлое лѣтоі* Вѣдь, это тоже общественная нужда и нѳ 
иослѣднеи важности!

Іеперь не мѣшаетъ оглянуться за нѣсколько лѣтъ назадъ; 
тамъ мы увидимъ, что городъ давно бы могъ поль- 
зоваться ностояннылъ мостомъ, слѣдовательно и онисы- 
ваемыя нами выше неудобства тоже давно бы уже не суще- 
ствовали, если бы, скажемъ, въ нашей думѣ засѣдали глас- 
ные, дѣйсівительно ионимающ’е иользу своего родиого горо- 
да, а не какіе-ниоудь манекены. Нимъ, напр., изьѣстно, что 
здѣшній нервой гильдіи кунецъ, М. И. Грибушинъ, нносилъ 
въ думу сдіѣту и пданъ на сооружѳніѳ въ городѣ постоян-
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наго моста. По смѣтѣ, говорятъ, исчислено было па это дѣло 
около 76.000 руб. Въ число этой суимы онъ ііредстацлялъ 
въ думу 25,000 руб., прося прибавки 50.000 руб., поноламъ 
отъ города и земства; причемъ объяснялъ, что если, во вре- 
мя посгройки, которую онъ принимаегъ на себя, явится не- 
обходимость въ сверхъ смѣтномъ расходѣ, то таковой онъ 
беретъ за свой счетъ. Таково, говорятъ, въ общихъ чертахъ 
было его предложепіе.

Ну, какъ было, кажется, не согласиться и не найти 
средствъ, если бы городъ и земство, въ то время, и дѣйстви- 
тельно не имѣли ихъ подъ рукою? Мостъ равно необ- 
ходимъ, какъ для одного, такъ и для другого. Но ни дума, 
ни земство не согласились и этимъ, конечно, прибавили они 
неувядаемый лавръ въ букетъ своего самоуправленія. Депегъ 
нѣтъ! Впрочемъ, дума еще соглашалась дать деньги нодъ 
условіемъ, если не откажетъ въ нихъ и земство, а земство 
отказало наотрѣзъ, не смотря на то, что черезъ мостъ эготъ 
тысячи крестьянскихъ подводъ каждый понедѣльникъ пере- 
ѣзжаютъ въ городъ на рынокъ. Но все это былъ только 
благовидный предлогъ; въ дѣйствительности же противъ пред- 
ложенія г. Грибушина велаеь интрига въ самой думѣ. Въ 
вастоящее время всб это извѣстно и городъ даетъ пастоя- 
щую цѣну своимъ заправиламъ, такъ какъ теперь очевидно, 
что чрезъ ихъ...— какъ-бы выразиться мягче...— ну, скажемъ, 
недомысліе, иропущенъ удобный случай имѣть въ городѣ 
монументальную постройку. Я это говорю на основаніи того, 
что г. Грибушинъ, какъ извѣетно многимъ, ничего не любитъ 
дѣлать въ половину, почему можно сказать увѣренно, что 
мостъ этотъ стойлъ бы не 75,000 руб., а, можетъ быть, и всѣ 
сто. Но что до того, что мостъ необходимъ городу, т. е. 
что его требуетъ обіцественная польза. Тутъ главное дѣло 
въ томъ, что городской паромъ содержитъ свой человѣкъ и 
получаетъ за это 2000 руб. въ годъ. Кромѣ того,съ г. Гри- 
бушинымъ у нѣкоторыхъ имѣются еще личные счеты, сътого 
времени, когда онъ былъ городскимъ головою. Тогда онъ, ви- 
дите-ли, не угодилъ партіи: думская иартія порицаегь г. Гри- 
бушина за то, что онъ, бывши головой, ноступалъ слишкомъ 
диктаторски, игнорировалъ будто-бы коллегіальность думы, 
велъ широко городскіе расходы. Отвѣтомъ на это, конечно, 
можетъ служить то, что г. Грибушину городъ обязанъ нѣко- 
торыми солидиыми ностройками и, между ирочимъ, мы, грѣ- 
шные, безъэкипажные, благодарпы ему за тѣ моетовыя на 
нѣкоторыхъ улицахъ, по которымъ теиерь, во время нена- 
стья, можно иройти, не рискуя оставить сгцюгъ вь грязи. 
Короче, г. Грибушивъ, бывши головой и заоотясь объ уст- 
ройствѣ города, ничего въ немъ тяпъ-да-ляиъ не сдѣлаль 
и, какъ не странно, это нѣкоторые господа и ставятъ ему 
въ винуі

Но какъ бы тамъ ни было, предложеніе г. Грибушина 
осталось безъ выполненія. Деньги его, 25000 р., пролежали, 
кажется, года три въ думѣ; затѣмъ онъ ихъ взялъ обратно.

Теперь вы видите, читатель, изъ-за какихъ пустыхъ и 
мизерныхъ разсчетовъ люди унускаютъ иногда возможность 
своевременно помочь обществу. Въ данномъ случаѣ, разу- 
ыѣя здѣсь нужду города въ постоннномъ мостѣ, давио бы 
слѣдовало приложить стараніе къ изысканію средствъ для 
удовлетворенія этой необходимости, такъ какъ, минуя всѣ 
другія соображенія, пельзя, между прочимъ, назвать благора* 
Зуынымъ такого рода ежегодный раепорядокъ: иаъ года въ годъ 
мостъ, сооруясеппый, положимъ, въ нынѣшнемъ году, нужно ло- 
Мать въ слѣдуіощемъ, для того, чтобы чрезъ какихъ-нибудь два 
мѣсяца иостапить такой же новый, а потомъ и этотъ, вь свою 
очередь, точио также слоыать чрезъ нѣсколько времени и т.
д. и, въ добавокъ, еще выдавать аа подобное водотолченіе 
ежегодный Двухъ-тысячный гонораръ! Но теперь мостъ 
ЭТотЪ, какъ было упомянуто выше, думу обязываетъ уже 
строить законъ, въ виду чего кунгурскій гражданинъ имѣетъ 
Поводъ болѣе благодушествовать, полагаясь, кромѣ Бога, еще 
и на администрацію, которая, конечно, своевреыенно войдетъ 
въ положеніе города и постарается разбудить спящихъ на 
своихъ мягкихъ стульяхъ дуыцевъ и земцевъ цашихъ, вра-

зумивъ ихъ, что постройка иостояннаго городского моста 
не можетъ быть рткладиваема въ долгій ящикъ, иъ ниду на- 
етоятелыюй эішномической и охранителыіой нужды жителей. 
Безъ этого же самоѵправленіе наше сііособпо затянуть дѣ- 
ло: благо— ііаромаеразу уііралднить н р л ь з іі, да и іюдрлдчикъ 
думы. пожалѵй, не откажетея, еверхъ іюрмалыюй ежегодной 
нлаты за перевозъ, нолучить еще лищнюю тысченку. Къ 
этому не мѣшаетъ прибавить, чгр кто-то иредлагалъ думѣ, 
какъ было слышно, вмѣсто моста, уетроить будто-бы паромъ 

I съ колееомъ. Замѣтимъ на это, что иодобный комиромиесъ 
едва-ли будетъ возможенъ, но елучаю еильнаго надеиія гори- 
зоігга водъ р. Сылвы. Здѣсь, иовторяемъ, нуженъ именно по- 
стоянный мостъ и неимѣніе на это денегъ—теиерь уже от- 
говорка неумѣстная: нужда должна родить ихъ. Въ подоб- 
ныхъ случаяхъ думы другихъгородовь умѣютъ найти день- 
ги. Д . Домославскій.

, , ю  «н .;■! • і шп п о  Р о с с і и .

— Съ будущаго 1 8 8 9 — 90 учебнаго года ири Томскомъ 
универеитетѣ будутъ учреждены куреы обученія пріемамъ 
подачи іюмощи въ несчастныхъ случаяхъ, на подобіе устраи- 
вавшихся въ Петербургѣ, въ Соляномъ городкѣ. Учре- 
жденіе этихъ курсовъ вызывается тѣмъ, что, при гро- 
мадномъ пространетвѣ Сцбири, врачебный персоналъ въ ней 
такъ ничтоженъ, что его болѣе чѣмъ недостаточно для про- 
странства, даж^ въ 50 разъ менѣе занимаемаго Сибирью. 
Подобные курсы, въ особецности съ расширенною програм- 
мою противъ петербургскихъ и при надлежащемъ демонстри- 
рованіи, окажутъ большую услугу для населенія Сибири.

— Въ иредстолщемъ 18о9— 90 учебномъ году вольно- 
слушающими Императорской академіи художествъ будутъ 
доиущены исключительно ученики семи рисовальныхъ школъ, 
находящихся: въ С.-Петербургѣ, Моеквѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Вар- 
шавѣ и Вильнѣ. Пріемъ же лицъ женскаго пола будетъ прі- 
остановленъ до открытія вакансій въ количеотвЁ, установ- 
леппомъ совѣтоыъ академіи для этихъ лицъ.

— Въ ыаргѣ мѣсяцѣ прошлаго года, съ разрѣшенія ми- 
нистерства государственныхъ имуществъ, открылась въ селѣ 
Зозулинцахъ, первая въ Россіи, женская школа сельскаго 
хозяйства и доыоводства, устроенная М. Н. Гриневой. Цѣль 
школы— подготовка необходимаго числа дѣльиыхъ хозяекъ 
и эконоыокъ, вь которыхъ чувствуется нужда въ имѣніяхъ. 
Со вреыепи открытія школы, съ 31*го ыарта по 1 декабря 
1888 года, ученицы изучали практически: 1) молочное хо- 
зяйство съ различными способами отстаиванія молока и съ сы- 
ровареніемъ; 2) уходъ за скотомъ; 3) нтицеводство, съ меха- 
ническиыъ откармливаніемъ; 4) пчеловодство; 5) рыбоводство 
прѵдовое;,6) огородничеетво и садоводство; 7) приготовле- 
ніе кушаній и запасовъ; 8) уходъ за больными людьми, ско- 
томъ и птицами; 9) счетоводство, съ веденіемь книгъ по 
всѣмъ отраслямъ школьнаго хозяйства; 10) шитье и кройку 
платьевъ по ыетодамъ Глодзинекаго и Тоыашской и 1 1 )п р а -  
чешное дѣло съ глаженьемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлались тео- 
ретическія объясненія и указанія, соотвѣтственно умствен- 
ному развитію ученицъ. Въ пгрвый-же годъ своего суще- 
стнованія школа такъ хорошо зарекомендовала себя въ уѣз- 
дѣ, что многія изъ иомѣщицъ обращались къ г-жѣ Грине- 
вои съ просьбою—доставить имъ въ экоіюмки ученицъ иэъ 
Зозулинской школы, но, къ сожалѣнію, послѣдняя не могла 
удовлетворить всѣхъ требованій, такъ какъ въ ней окончи- 
ло 8-ми мѣсячный курсь пока только двѣ ученицы. Боль- 
шую часть расходовъ но устройству школы г-жа Гринева 
ириішла на свой счегь.

— Медицинекій Совѣтъ предположилъ установить для 
лицъ, желающихъ держать испытаніе на званіе зубного вра- 
ча, общій обрааовательный цензъ, въ размѣрѣ курса шести 
классовъ клаееической гимназіи, Министерство народнаго 
просиѣщенія наиіло іюзможнымъ уменьшить этоть цензъ до 
курса ішти классовъ гимпазіи. Вь настоящее время меди- 
цинскимъ совѣтом ъ оііять представдены миЕистерству сооб*
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раженія относительно необходимости длл зубныхъ нрачей, 
по крайней мѣрѣ, шестикласнаго общаго гимназическаі’о 
образованіл. Немедленно по разрѣшеніи государстиеннымъ 
совѣтомъ этого вонроса, бугдутъ устаповлены новыл правила 
относительно испытапія лицъ, желающихъ получиіь званіе 
зубнаго врача.

— ІІо почину туркестанскаго генералъ-губернатора, и 
начальпика Зикаснійской областн, генералъ-лейт. Комарова, 
въ настоящее время обращено вииманіе на метеорологиче- 
скіл наблюденія какъ въ Средией Азіи, такъ и въ Закаспій- 
ской области. Такъ, недавно открыта метеорологическая 
станція въ Каркахъ, назначеніе кот.орой, мелсду прочимъ, 
должно будетъ, состоять въ наблюденіи надъ колебаніемъ 
уровня воды въ Аму-Дарьѣ, какъ извѣстно, въ особенности 
нріобрѣвшей значеніе съ появленіемъ на ней вновь создан- 
пой аму-днрьинской флотиліи и будущаго вольнаго пароход- 
ства. Затѣмъ въ неиродолжительномъ времени послѣдуетъ 
устройство такой-же стапціи въ Асхабадѣ.

— Изъ послѣдняго отчета главнаго тюремнаго уиравле- 
нія видно, что, не смотря на трудность побѣговъ съ острова 
Сахалина, число бѣжавшихъ составляетъ 5 проц. всего чис- 
ла ссыльыо-каторжныхъ, а именно за годъ 187 человѣкъ; 
изъ нихъ пойманы и добровольно возиратились 147 человѣкъ, 
найдены мертвыми и убиты при преслѣдованіи 14 человѣкь. 
Такимъ образомъ удалось бѣжать 26 каторжникамъ.

— Въ Клхтѣ возникаетъ русское страховое общество 
для страхованія грузовъ, направллющихся по монгольскому 
пути; до пастоящаго времени русскіе страховали свои това- 
ры въ лондонскихъ страховыхъ обществахъ.

— Въ Иетербургѣ учреждается на иалхъ обширная галь- 
ванопластическая фабрика для приготовленія предметовъ 
домашнлго обихода и цѣнныхъ украшеціи изъ накладного 
золота и серебра.

— Газеты сообщаютъ, что 1-го іюня изъ села Воскре- 
сенскаго (выше Саратова по Волгѣ) пріѣхали въ Саратовъ 
трое нѣмцевъ съ заявленіемъ по начальству о найденномъ 
около этого села замѣчательномъ кладѣ. Кладъ заключается 
въ громадномъ сундукѣ съ какою-то надписыо славянскими 
буквами; въ сундукѣ этомъ множество золотыхъ и сереорл- 
ныхъ монетъ и разныхъ цѣнныхъ украшеній, вѣсомъ всего 
около 800 пудовъ. Нашедшіе этотъ кладъ мѣстные жители 
(старообрядцы) хотѣлн было скрыть его, но названные трое 
нѣмцевъ, не смотря на подкуііъ со стороны старообрядцевъ, 
не согласились укрывать такой находки и тайно уѣхали изъ 
села въ Саратовъ съ заявленіемъ о ней. Теперь къ охране- 
нію цѣлости найденныхъ предметовъ губернскою админи- 
страціею нриняты соотвѣтствующія мѣры.

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

Австро-Венгрія. Рабочее движеніе въ Австріи принимаетъ 
все болѣе обширные размѣры. Такъ, безнорлдки въ Штирѣ 
настолько усилились, что иосланнаго туда батальона войскъ 
оказалось недостаточно и нотребовано военное подкрѣпленіе. 
Съ другой стороны, послѣ иременнаго затишья, возобноиились 
беапорлдки въ Кладнѣ, въ Чехіи. Дѣло возникло изъ-ва про- 
ивведевнаго однимъ рибочимъ самаго незначительнаго нару- 
шенія ,о6щественнаго норядка11 во время церковной ііроцес- 
сіи. Когда полиція арестовала виновпаго, то собралась огром- 
ная толііа рабочихъ передъ ратушею, кудн отвели аресто- 
ваннаго, и хотя послѣдній скоро оылъ освобожденъ, тѣмъ не 
меніе въ ратушѣ неребиты были камняии всі. окна, ири чемъ 
тяжело раненъ и одинъ иолицейскій (>фицеръ. Мало того, 
толна ворвалась въ канцеллрію участковаго суда, гдѣ снима- 
ли диііросъ съ арестованнаго рабочаго, и всѣ бумаги и дѣла 
канцеляріи Оили изорваны и викинуты на улицу. Затѣмъ 
толна двинулась къ квартирѣ директора одной изъ промыш- 
лепнихъ комианій, Вахера, ра;зиесла его квартиру и вь за- 
к л ю ч е н іе  подожгла домъ. ІІодоспѣвшіе къ этоаіу времени жан- 
дармы встрѣчены были градомъ камней, на который жаніар-

мы отвѣчали выстрѣлами, ири чемъ двпе рабочихъ были уби- 
ты и 13 человѣкъ, въ томъ числѣ два жандарма, тлжело 
раыени. Бъ то же времл совершенно разнесена била квар- 
тира бюргермейстера, который бѣжалъ съ семьею изъ горо- 
да. Лишь къ вечеру пріѣхали изъ ІІраги три батальона нѣ- 
хоты и снокойствіе било возстановлено,

Франція. На открытіи ианильона на всеміриой выставкѣ, 
гдѣ помѣщаетсл гигантскій глобусъ, равнлющійся одной мил- 
ліонной части земнаго шара, находившійся въ числѣ публи- 
ки генералъ Аішенковъ быдъ представленъ ирезиденту фран- 
цузской реснублики и, поего иросьбѣ, объяснилъ ему на гло- 
бусѣ направленіе Закаспійской желѣзной дороги, а затѣмъ 
ироектируемое нанравленіе будущей Сибирской жел. дор. Г. 
Сади-Карно былъ чрезвычайно любезенъ съ русскимъ гене- 
раломъ. На глобусѣ нанесены, между прочимъ, всѣ пути, 
пройдеішие иокойнымъ Иржевальскимъ въ его экспедиціи 
внутри Азіи.

Швейцарія. Военныя газеты сообщаютъ слѣдуюіція свѣдѣ- 
нія о численности швейцарской арміи и ея распредѣленіи, 
извлеченния изъ послѣднлго донесенія военнаго департамен- 
та федералыюму собранію. Отборнихъ войскъ по вѣдомостямъ
125,000 человѣкъ; ландвера 80,000; ландштурма 262 і766‘ 
ьсего 469,051 человѣкъ. Эти цифры значителыю превосхо- 
длгь численность, предиоложенную закономъ о военной орга- 
низаціи длл военнаго времени; но въ п|іинципѣ принято,что 
по вѣдомостлмъ долженъ бить излишекъ, на случай неизбѣж- 
ной убыли. Отборныл войска, т. е. будущая дѣйстнующал 
армія, раздѣляютсл на 8 дивизій; въ самой сильпой изъ нихъ 
16,460 человѣкъ, въ самой слабой 13,217. Въ пѣхотѣ 90,183 
человѣка, въ артиллеріи 18,628; въ кавалеріи 2,801; инже- 
нернихъ войскъ 7,460; остальное число составллютъ еанитар- 
нал и административнал часть. Въ ландверѣ почти та же 
пропорція (64,026 нѣхоты, 9,569 артиллеріи, 2,634 кавале- 
ріи и цр.).

Сероія. 9 іюня полиція произвела обыскъ въ типографіи 
Іовановича и открыла цѣлый складъ прокламацій, по тону и 
содержанію очень враждебнихъ Австріи. Въ прокламаціи 
сказано, что войма Россіи съ Австі>іей неизбѣжна и пригла- 
шаются всѣ славянскіе народы, а также румыны и мадьяры 
не иринимать участіл въ войнѣ противъ Россіи; тогда Россія 
скорѣе начнетъ войну, уничтожитъ Австрію, освободитъ 
всѣхъ славянъ, составитъ изъ нихъ конфедерацію, румины 
и мадьяри войдутъ съ ними въ брагскій сбюзь и войдутъ 
въ конфедерацію. Въ здѣшнихъ правительственныхъ круж- 
кахъ считаютъ эту прокламацію дѣ.юмъ наиреднлцкой партіи, 
которая желаетъ дать Авст[ііи иредлогъ къ враждебнымъ 
дѣйствіямъ іфотивъ тенерешняго нравительства Сербіи; аре- 
стованъ сочинитель ирокламаціи, одинъ изъ сотрудниковъ 
напредняцкой газеты „Видело“.

Политическое обозрѣніе.
Со всѣхъ сторонъ въ Европѣ раздаются увѣренія въже- 

ланіи мира, только одного мира и при этомъ лица, рѣшаю- 
щія судьби госѵдарстнъ, прибавляютъ: „со всѣми другими 
державами отношенія у насъ самыя наилучшія11. Внрочемъ, 
какъ будто и не одни слова свидѣтельствуютъ „о наилуч- 
шихъ отношеніяхъ“ каждой державы ко всѣмъ другимъ; на 
то-же укавиваютъ и начавшіеся виЗиты европѳйскпхъ госу- 
дарей другь къ другу, а также и значительное числозаклю- 
чаемыхъ въ дапный моментъ брайовъ царственпыхъ особъ. 
Всякій подумаеть, что будь отношенія сосѣдиихъ державъ 
не особенно дружесткенни, визити, а тѣмь болѣе свадьбы, 
вѣролтно, били-би, ио крайней мѣрѣ, отложени до благо- 
пріятнаго момента. Между тѣмъ, на лицо цѣлий рЯдъ та- 
кихъ круішихъ фактовъ, вдумавшись въ которие, невольпо 
прійдешь къ выводу, что чѣмъ уснлеішѣе державы увѣряютъ 
другъ друга въ желаніи мира, тѣмъ энергичнѣе онѣ гото- 
влтся къ войнѣ, а разговоры „о наилучиіихъ отпошеніяхък 
—то.чько ирілтное времяпреііровожденіе.

Неужели можно иовѣритъ, что, ианримѣръ, Аистрія ішче-
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ічг пе имѣетъ противъ Германіи, оставивпіей ее безъ вся- 
кихъ объясненій за порогоыъ тройственнаго союза? Можпо- 
ли также иовѣрить, что искренна ея д])ужба съ Россіей, ко- 
торую она саыа-же обвиняетъ, какъ это і іи нелѣпо по су- 
ществу, въ наыѣреніи объединить всѣ славянскія государ- 
ства па Балканскомъ нолуостровѣ и поставить во главѣ такой 
новой силъной державы черногорскаго князя ІІиколая? Не 
думаемъ также, чтобы и Италія была доволььа Германіей, 
такъ бещеремонно заявившей иоставлеішыми условіями, для 
двойственнаго только уже, союза, что итальянекая армія не- 
снособна дѣйствовать во вреля могущей возникнуть съ Фран- 
ціей войны самостоятелыю, а поэтому соедііненныя войска дол- 
жны постунить подъ команду компатріотовъ покрывающагося 
уже ржавчиной желѣзнаго канцлера. Наконецъ, едва-ли смот- 
ритъ и Россія на Австрію, какъ на закадычную свою пріятельни- 
цу, очень хорошо понимая, что если вы]>аботываетсп въ го- 
ловѣ нѣкоторыхъ пылкихъ фантазеровъ планъ назначенія 
ех-короля Милана ко]шлемъ Босніи и Герцеговины, вполнѣ 
зависящимъ, копечно, отъ Австріи, въ тѣхъ видахъ, что 
тогда глупепькіе сербы, увлекшись такими его успѣхами, сно- 
ва пригласлгь королевствовать заодно и у нихъ, и попадутъ 
всѣ уже въ ея лапы,—то возможна и попытка къ осуществ- 
ленію этого, тоже не изъ особенно состоятельныхъ, илана.

Но еще ыенѣе говоритъ въ пользу сущесгвующей будто- 
бы среди державъ Европы всеобщей дружбы и о нежеланіи 
ими войны, инцидентъ, возникшій у задирающей со всѣми 
Германіи съ кроткой, но энергичной и далеко нетрусливой, 
Швейцаріей. Дѣло началось слѣдующимъ образомъ. Швей- 
царское праиительство нашло необходимымъ выслать изъ пре- 
дѣловъ республики нроживавшаго тамъ нѣкоего Вольгемута, 
оказавшагося нѣмецкимъ правительственныыъ шпіономъ; и 
вотъ „самъ“, т. е. кн. Бисыаркъ, ужасно разсердился: ісакъ 
это какое-то швейцарскоь правительство, все въ совэкупно- 
сти нолучающее за свои труды ио управлеішо государствомъ 
гораздо меньшее возпагражденіе, чѣмъ одинъ онъ, канцлеръ 
Германской имперіи, осмѣлилось выгнать такого прекраснаго 
ыѣмца, какъ Волыемутъ, занимавшагося лишь тѣмъ-же, чѣыъ 
заняты въ Германіи цѣлые десятки тысячъ челоьѣкъ... ІІІвей- 
ца])ія съ достоинствомъ отвѣтила на это, что, конечно, всѣ 
нѣшцы ыогутъ сколі.ко имъ угодно наблюдать за образомъ 
дѣйствій другъ друга, но только въ своемъ фатерландѣ, а у 
нея, если въ этомъ явится надобность, найдутся и свои охра- 
нители общественпой безопаспости, можетъ быть не столь ре- 
тивые, но во всякомъ случаѣ ыного болѣе деликатные.

Не давая себѣ труда сообразить, что оно дѣлаетъ, гер- 
манское правительство послѣ такого, весьма естественнаго, 
отвѣта нншло возможнымъ прямо заявить Швейцаріи, что 
дескать если ты хочешь препятствовать нашему ндраву , то 
мы постараемся сговорить европейскія держапы уничтожить 
данный тебѣ нейтралитетъ.

ПІвейцарія, видя, что всѣ приводимые ею доводы, въ пра- 
вильности и необходимости своего образа дѣйствій, Германію 
въ этомъ не убѣждаютъ,— потому что она и сами отлично 
знаетъ, что правда вовсе не на ея сторонѣ, но ей желатель- 
но отыскать какой-либо поводъ къ неудовольстнію на малень- 
кую республику и вотъ она нашла егоі —то она предложи.іа 
послѣдней положить конецъ пререканіямъ путемъ т]іетейска- 
го суда, указывая, какъ на арбитра, на президеита Сѣверо- 
американскихъ соединенныхъ штатовъ, на что кн. Бисмаркъ, 
конечно, несогласенъ,

Вотъ И8ъ этихъ всѣхъ фактовъ и видно, что взаимныя 
отношенія почти всѣхъ европѳйскихъ государствъ далеко не 
янаилучшіи“, а совершенно напротивъ, и войны можно ожи- 
дать положитедьно ежедневно. Не даромъ-же въ Австріи за- 
говорили о необходимости союза съ Румыніей и Сербіей, 
такъ какъ „такой союзъ связалъ*бы русскій 200 тысячный 
обсерваціонпый корпусъ, тогда какъ тенерь связано столько- 
же австрійскііхъ солдатъ и утрачено авст|іійское вліяніе на 
пространствѣ между Ад]»іатическимъ и Чернымъ морями". 
Не для одного, конечно, собственнаго удовольствія національ- 
ный шпейцарскій совѣтъ ассигновалъ 3,350 тыс. франковъ на

закупки военнаго матеріала и 600 тыс. франк. на укрѣпле- 
ніе С.-Готтардскаго прохода.

Чего-же добивается отъ Швейцаріи Германія? Очень 
нед;ногаго. Ей ікелателыіо создать такое ноложеніе ве- 
щей, которое дало-бы ей возможность занять союзными 
итальянскими войсками швейцарскую территорію и та- 
кимъ образомъ угрожатьфранціи, таісъ сказать, съ тыла, такъ 
ісакъ граница нослѣдней съ этой сторони въ настоящее вре- 
мя почти баззащитна.

Говорятъ, будто-бы сторону Германіи въ инцидеіггѣ съ 
Вольгемутомъ нринимаютъ и Австрія съ Россіей. Этомутруд- 
но новѣрить. Внрочемъ, Авст])ія можетъ быть желаетъ чѣмъ 
нибудь выслужиться пе])едъ кн. Бисмаркомъ, чтобы занять 
прежнее положеиіе въ тройствепиомъ союзѣ, но чтобы Рос- 
сія содѣйствовала уничтоженію нейтралитета Швейцарской 
])еспублики, эго немыслиыо. За уничтоженіемъ самостоятель- 
ности послѣдней необходимо послѣдуетъ и стремленіе къ 
пизведенію Франціи изъ числа великихъ Европейскихъ го- 
сударствъ на степень второстепенныхъ —Ше Ііхе могуществен- 
наго канцлера Германской имнеріи,— а содѣйсівіе такой 
политикѣ тройственнаго союза привесло-бы серьезный вредъ 
политическому значенію и могуществу Россіи.

Б и б л і о г р а ф і  я.
К рит ико-О іоіраф ическій словарь русскихъ писат елей и  

ученыхъ. С. А .  Вснгерова . Вып. 16 и 17.
Въ № 9-мъ „Екатеринб. Нед.“ мы говорили о выпусісахъ

11— 15 пастоящаго словаря. Недавно вышли 16 и 17 
вып. Какъ видно, выходъ словаря іюстепенно ускоряется и, 
можетъ быть, автору удастся довести свой трудъ до конца, 
хотя въ этомъ многіе и сомнѣваются. Идутъ уже восьмисо- 
тыя страницы, а буква А все еще не окончена. Если у авто- 
ра не будетъ больше іюмощниковъ—теперь онъ почти исклю- 
чителыю ведетъ все самъ—то, дѣйствителыю, нужно тратить 
массу времени, труда и здоровья.

Вь новыхъ выиускахъ словаря помѣіцены статьи и за- 
мѣтки съ Апнолоса Байбакова до К. К. Арсеньева, извѣст- 
наго юриста и нублициста ,Вѣстн. Евр.“ (ст. еще не окон- 
чена). Въ статьѣ ириводится, помиыо біографическихъ свѣ- 
дѣній, списокъ всѣхъ научныхъ работъ автора, не считая 
ыелкихъ журнальныхъ рецензій, газетныхъ статей и корре- 
спонденцій. Труды г. Арсеньева приводятся въ хронологи- 
ческомъ порядкѣ, начипая съ 60 года и кончая началомъ 
89 года. Не менѣе инте]>есныя и подробнын свѣдѣнія сооб- 
щаются объ Апухтинѣ, поэтѣ, іюдаваншемъ въ началѣ боль- 
шія надежды, которыя къ сожалѣнію, не оправдались,

Очерки и замѣгки въ названныхъ выпускахъ составлени 
большею частію самимъ авторомъ, за исключеніеыъ статей
В . Яковлева (объ Апроловѣ, извѣстномъ болгарскомъ натріо- 
тѣ, Аркасѣ—археологѣ), Н . Ковалевскаго (объ А/жстовѣ Е. Ф., 
казаыскомъ іі]юфессорѣ ио анатоміи), В . И конникова (Арсе- 
ніи Мацѣевичѣ, объ одномъ изъ видныхъ дѣятелей въ ду- 
ховной іерархіи въ концѣ ХУІІ и началѣ XVIII вѣковъ).

Къ характеристикѣ выходящаго словаря мы прибавить 
ничего болыне не можемъ къ тому, что было сказано ранѣе» 
Можемъ только еще разъ рекомендовать его всѣмъ, кто инте- 
ресуется русскою литературою и ея сотрудииками, начиная 
отъ малыхъ и кончая большими. Д . Н.

(Ѵіѳуіочи все д н е вн о й  ж изни.
Вѣкъ п рогресса й его ііродуктм— увеселители. Г. Клюжевъ, человѣкъ-ло- 
комогпвь. Утоиувшій ребенокъ и стороліъ съ черными глазами. Обращ е- 

ь іе  къ гг. члеиамъ „Общества сиасанія  на водахъ".

Безсіюрно нашъ вѣкъ, вѣкъ прогресса. Наша молодежь 
„и жигь торопится, и чувствовать спѣшитъ", по словамъ 
ноата; желѣзнодорожная сѣть покрыла Россію; электричество 
стремится вытѣсеить не только керосинъ, но даже паръ; все 
идетъ виередъ, идетъ быстро, нѳудержиио. Коиечцо, этимъ
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поступательнымъ движвнівмъ объяснявтся и то стрѳмлѳніё чв* 
ловѣчестна заработать себѣ кусокъ насуіцнаго хлѣба, пе усид- 
чивымъ, кропотливымъ трудомъ, ые настолщей работой, иъ 
родѣ работы крестьянина-хлѣбопащца, гсрестьлнина-заиодека- 
іо рабочаго, а трѵдомъ легкймъ, такъ сказать, мимоходомъ, 
волыіымъ аллюромъ. Подобное стремленіе и открыло цѣлую 
серію свободныхъ худолсествъ, представителями которыхъ 
являются личности, избравшіе своей профессіей увеселять че- 
ловѣчество и брать съ этого, падкаго на увеселепія, человѣ- 
чества основателыіую контрибуцію.

— „На то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ"; 
„на нашъ пай дураковъ еще непочатой уголъ“, говорятъ иро- 
фессора натуііальной магіи, обладатели говорящихъ куколъ, 
акробаты и т. п. артисты ташеншпиллерсішхъ штукъ, госпо- 
да иностраннаго нроисхожденія, различные Щмерцы, Тейфе- 
ли, Шпицбубены, Ганефы и проч. индивидуѵмы, тщетно, всѣ- 
ми силами, старающіеся скрыть свое семитическое происхож- 
деніе подъ именемъ нѣмцевъ, румыновъ, американцевъ и т.
д., покинувшихъ свой „прекрасный", но голодный Ѵаіегіапсі 
и навострившихъ лыжи въ „варварскую\ но сытую Кизіапб.

Но какъ не просты мы, какъ не легко идемъ на приман- 
ку ташеішшйллерскихъ штукъ, все-же и мы достаточно та- 
іси набалованы разнообразіемъ художествъ, иредлагаемыхъ 
намъ иноземными дартоѣдами, и поэтому они стараются прі- 
обрѣсти наши деньги разными „улучшенными и исправлен- 
ными“ способами.

Если одинъ изъ нихъ объявляетъ, что яонъ отрѣжетъ 
гол’ову живому человѣку", то другой афишируетъ себя, какъ 
мастера, могущаго съѣсть живого человѣка". Если одинъ ду- 
маетъ удивить ночтеннѣйшую публику своею способпостыо 
,влѣзтъ въ бутылку1*, то другой тотчасъ-же стремится пере- 
шибить его заявленіемъ, что онъ не толысо влезетъ въ бу- 
тылку, наполненную водой, но даже и выйдетъ изъ нея со- 
вершенно сухимъ и т. д.

Каждый изъ насъ знаетъ, что пужда, родная сестра го- 
лода, и въ силу этого оііа скачетъ, пляшетъ и поетъ пѣсни 
не хуже любого артиста изъ интернаціональнаго хура семей- 
ства Энгель, хотя и даетъ свои представленія въ рубищѣ, 
а пе ркь богато-роскошпыхъ костюмахъ"; вотъ эта-то все- 
сильная и могучая нужда заставила и нашего комііатріота- 
русака г-на Клюжева присоединиться къ сонму иноземныхъ 
выходцевъ и избрать своей профессіей совершенно особую 
спеціальность, снеціальность ячеловѣка-локомотива“.

Невыразимо грустное зрѣлище иредставляетъ этоть спо- 
собъ добыванія куска хлѣба. Человѣкъ, „вѣнецъ творенія", 
мыслящее, разумиое существо состязаегся сь лошадыо и гор- 
дйтся тѣмъ, что онъ во столько-то минутъ сдѣлалъ столько- 
то верстъ....

— Да, братцы, это тоже штука: въ 59 минутъ двадцать 
перстъ отмахалъ, восхиіцается куіічина, отирая съ лица потъ.

— Рысакъ, одно слово! Недаромъ прозывается „ломоко- 
тивъ“—таже машина...

А г-нъ Клюжевъ, поощряемый одобреніями, пстарается“ 
во всѣ лопатки, словно бѣлка въ колесѣ, мелысая между 
двухъ веревокъ своего импровизированнаго ипподрома.

Странно, какъ человѣкъ, нелишенный разума, не пони- 
Маетъ, что весь этого рода трудъ представляетъ собой имен- 
но трудъ бѣлки въ колесѣ, потому что даже фокусникъ, 
нрестидижитаторъ, волтижеръ все-же должиы изучать свое 
искусство, какъ-бы безіюлезно оно не был >, а для того, что- 
бы бѣгать, надрывая легкія, сокращая свою жизнь, кромѣ 
лошадинаго териѣнія да конскихъ мускуловъ, не нужно ни> 
какого искусства, а требуется только одьо желаніе знработы- 
вать деньги „мимоходомъ, вольнымъ аллюромъі14

Грустно все это, право, грустпо!...
*

Це *
Еіце болѣе здручающее впечатлѣніе производитъ поли- 

цейская хроника, іюмѣщенная въ прошломъ Дг» нашей газе- 
ты, привожу ее въ подлинникѣ: „Утонувшій. 10-го іюня, въ 
10 часовъ утра, близь Царскаго моста, на рѣкѣ Исеги, подъ 
п ри т а н ью  спасителъной будки, утонулъ нріемный сынъ мѣ-

щапина Н. Алексѣева, Николай, 8'/г лѣтъ, который, по вы- 
нутіи изъ воды, оказался мертвымъ".

[Іовидимому, что можегь быть гуманнѣе и цѣлесообраз- 
нѣе ѵчрежл.енія „Оощества спасанія на водахъ?“ Оно орга- 
низовано совершенно правильно: имѣетъ своихъ членовъ, пла- 
тящихъ годовые взносы, секретаря, казнач^я; печатаетъ от- 
четы, разсылая оныя кому слѣдуетъ, однимъ словомъ— все 
какъ и быть должно, а между тѣмъ... А междѵ тѣмъ толь- 
ко и слыпшшь, что „въ заливахъ" утонуло три человѣка, у 
Сплавного моста одинъ человѣкъ и т. д. Но эгого мало: 
„подъ пристапью спасательной станціи“,такъ сказать, въ гла- 
захъ кустодія, спабженпаго всѣми присіюсобленіями, начиная 
лодкой и кончая разными пробковыми кругами и прочими 
снарядами, тонетъ ребепокъ....

Что-ясе дѣлаетъ въ это время сторожъ? Вѣроятно, погля- 
дывая на ѵтопающаго, говоритъ:

— „Ахъ, ты, паренекъ, паренекъ, ну, ништо возможно 
экому несмысленышу въ воду лѣзть? Эхъ, братецъ ты мой, 
вѣдь здѣсь глыбко... Вотъ оно, что значитъ робячья-то глу- 
иость!... А теперича полови-ко „бурыхъ“... То-то и оно!...“ 

По поводу эгой самой сиасательной станція я получилъ 
письмо, озаглавленное: „Разумное-ли распоряженіс?* Вотъ 
это письмо: „Піюходя берегомъ отъ Царскаго моста, я былъ 
свидѣтелемъ слѣдующаго случая: саженяхъ въ ‘20-ти ниже 
паходящейся у моста снасателыюй станціи, пришли удить 
рыбу два мальчика, на видъ одинъ лѣтъ 14, другой 12. Сто- 
рожъ спасателыюй станціи не дозволилъ имъ заняться ужень- 
емъ, изъ опасенія, что они утонутъ. Эти юные рыболовы, 
повинуясь требованію сторожа, ушли заниматься рыболов- 
ствомъ въ ироулокъ за зданіе земской управы. Снрашивает- 
ся, гдѣ болыпе шансовъ снасти лсизпь эгихъ дѣтей, если 
они, удивши рыбу, по неосторожности упадутъ въ воду, 
вблизи-ли спасателыюй станціи или вдали ,отъ нея?“

Въ виду приведвннаго мною выше факта, я могу ѵспо- 
коить автора письма, что, пожалуй, „въ проулкѣ за зданіемъ 
земской управы" удилыцики-дѣти болѣе безоиасны, нежели у 
снасателыюй станціи, потому что тамъ надъ ними не будетъ 
тяготѣть надзоръ сторолса, вѣроягно, обладающаго черными 
глазами и ноэтому сиособнаго „сглазить“, а „дурнымъ гла- 
зомъ", кагсъ извѣстно, шутить нельзя.

Господа члены „Общества спасанія на водахъ“! нереве- 
дите вы этого сторожа, съ его черными глазами, на какую 
нибудь сухопутную спасательную станцію, хотя-бы съ воз- 
вышеннымъ окладомъ жалованія, а на водяную назначьте 
другого и пепремѣнно голубоглазаго, какъ менѣе онаснаго 
для нашнхъ малолѣтнихъ дѣтей и братьевъ!...

Дядя Листаръ,

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

С Ъ  П У Т И .
ПИСЬМО II.

(М осква и Петербургъ)>

Попасть лѣтомъ въ обѣ паши столицы—нельзя вообще 
считать за великое счастіе, особенно въ жаркіе, душные дни, 
когда иоложительно задыхаешься въ раскаленной атмосферѣ 
камнемъ замощешшхъ и обстроенныхъ улицъ. ІІо въ Питерѣ 
все-таки легче живется, хотя бы потому, что городъ содер* 
жчтся горавдо чище: въ Москнѣ, нанримѣръ, улицы поли» 
ваюіся доволыю рѣдко (водой, а грязью ивъ домовъ — каждый 
вечеііъ),— въ Питерѣ-лсе эта процедура (т. е. поливаніе во- 
дой, а не грязью) совершается нѣсколько разъ въ день, вслѣд- 
ствіе чего на улицахъ иочти пѣтъ пыли, развѣ нъ оченьуда- 
ленныХъ уголкахъ. Везалаберщина московскаго бытія про- 
является на каждомъ шагу. ІІріѣзжаю, напримѣръ, и оста- 
навливаюсь въ одпой изъ лучшихъ гостинницъ. Какъ-то ио- 
надобилось мнѣ вечеромъ передать кой-какія вещи одному 
нріятелго, для чего послѣдній комяіідировалъ ко мнѣ своего 
слугу. Прійдя въ гостииницу и це находя долго дакея, а
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разыскалъ ключъ отъ номера, досталъ вещи, передалъ ихъ 
послапному и отпрапилъ его «ынести на дрожки; никто его 
въ гостинницѣ ие анаетъ, входшцимъ пе видалъ и никто 
его не остановилъ. Такнмъ образомъ,- какъ видите,—охрана 
имуіцества жильцовъ этой гостиниицы не Богъ вѣсть какъ 
серьезна, и это, вѣдь, въ одной изъ лучшихъ гостинницъ 
Москвы,—а каково-же въ среднихъ и худшихъ? Въ Ііитерѣ 
подобныхъ вещей со мной не происходило. Зато здѣсь во- 
дятся милые шутники, къ которыыъ нельза обращатьсл со 
справками о томъ, какъ туда то иройти: или перевретъ на- 
правленіе или собьетъ васъ съ толку своими обълсненіями; 
въ этомъ отношеніи самыми благонадежными считаются 
въ ІІетербургѣ городовые, у которыхъ не мѣшало-бы ио- 
учиться вѣжливости ихъ товарищамъ въ другихъ городахъ. 
Столичная иолидія— об])аздовая не только въ смыслѣ знанія 
своихъ обязанностей, но и но безупречной вѣжливости отно- 
сительно публики: нѣтъ этихъ отвѣтовъ нехотя, въ полъ- 
оборота,—нанротивъ, нолнѣйшая нредуиредительность и го- 
товность къ услугамъ.

Вечеромъ болѣе или менѣе состолтельные жители столицы 
стрелятся іп’з бгііпе подыніать чистымъ воздухомъ. Для этого 
существуютъ бульвары,скверы—для скромныхъ и эрмитажи, 
а]жадіи, ливадіи, зоологическій садъ еіс для болѣе требова- 
тельныхъ и менѣе скромныхъ. Въ ІІитерѣ мнѣ удалось по- 
бывать въ аркадіи и зоологическомъ саду. Ничего особеннаго 
первая, какъ мѣсто отдыха столичной нублики, не предста- 
вляетъ: тотъ-же Харитоновъ садъ, п.посъ онеретка; Зоологи- 
ческій садъ интересенъ своими звѣрлми; между послѣдними 
ёсть очень интересные экземпллры, какъ, нанримѣръ, черная 
пантера, три бегемота (одинъ изъ нихъ молодой сще—ро- 
дил"я въ Петербургѣ) и замѣчателыю красивые павлины. У 
самаго входапублику встрѣчаетъ иремиленькій попугай, при- 
вѣтствующій каждаго носѣтитела своимъ традидіоннымъ 
,дуррракъ“. Какъ въ Москвѣ, такъ и въ Нитерѣ, я, вмѣстѣ 
со своимъ спутникомъ, цѣлые дпи проводилъ въ осмотрахъ 
спеціальныхъ учрежденій, описаніемъ кото]іыхъ не дерзаю 
затруднять читаіеля. Но не могу отказать себь въ удоволь- 
ствіи онисать одпу небольшую болыіицу (въ Ііитерѣ, иа Брон- 
нинской ул.) общины сестеръ милосердія Красиаго Кресіа. 
подобной которой въ даньую минуту дѣйсівителыю нигдѣ 
въ Россіи нѣ'іъ, Роскошь Морозовской и Пасхаловской мос- 
ковскихъ болыіицъ несомнѣнна,— но въ этихъ учрежденіяхъ 
больнымъ врядъ ли можетъ быть такъ уютио, какъ въ пер- 
вей. Цвѣты, фонтанчикъ въ корридорѣ, садикъ, премило раз- 
битый около, — необыкновенію хорошо должиы дѣйствовать 
на обитателя этихъ стѣнъ. 0 спеціально-врачебныхъ присно- 
собленіяхъ и говорить нечего; если одиимъ изъ нрофессоровъ, 
ирн открытіи въ Москвѣ М0])030вск0й болышды, было сказано, 
что „подобной операдіонной нѣтъ во всей Европѣ“, то, вѣ- 
роятно, этотъ профессоръ не принималъ въ соображеніе опе- 
раціонную болыіицу на Броннинской ул., которая пе только 
не устуиаетъ, но, папротивъ, нревосходитъ—не размѣрами—а 
цѣлесообразностыо обстановки. Правда- зданіе общины.разсчи- 
танное только на 25 человѣкъ, обошлось, какъ говорятъ, око- 
ло 200 тыс. руОлей, чѣмъ и объясняется вся эта нрелесть. 
Не безъинтересенъ способъ очистки внѣшпяго воздуха. Въ 
вентиляторы вставлена двойная рѣшетка, между стѣнками 
которой вкладывается слой ваты. Воздухъ, прохоля черезъ 
этотъ слой, фильтруется, оставляя на ватѣ всго пыль и грязь, 
а въ комнату понадаетъ сонершенно очищеннымъ. Это на- 
столько простое, дешевое и нрактичное присиособленіе, что 
его можио бы рекомендовать частнымъ лицаиъ, же.іающимъ 
дышать воздухомъ, свободнымъ отъ всякихъ вредныхъ нри- 
мѣсей. Не менѣе замѣчательно въ этой больницѣ абсолютпое 
отсутствіе помойной ямы, что достигается весьма нросто: ку- 
хонные остатки, всѣ безъ исключеніл, сжигаются до тла, а 
экскременты иостуііаютъ въ особый приборъ въ видіз герме- 
тически закрытаго бака, гдѣ обработываюгся извѣстными 
дезиьфецирующили вещесгвами, дезодорируются и посіу- 
паютъ ігь общія клоаки; ни нъ ватерклозетахъ, ни около 
этого Оака не слышно ии малѣйшаго запаха, Еще разъ

утверждаемъ, что подобной обстановки мы не видѣли ни въ 
какой другой болыіицѣ, которыхт. нами до сихь норъ ие])е- 
смотрѣно уже немало.

Послѣдиіе дни пі>ебыиапія въ Петербургѣ намъ іірипілось 
быть свидѣтелями тоііасествепно-праздничііаго настроенія сто- 
лицъ ио поводу бракосочетаціл всликаго князя Павла Але- 
ксапдровича съ доче]іыо ко])оля греческаго. Городъ весь ра- 
зукрашенъ флагами, коврами, вензелями и бюстами Пхъ 
Величествъ, но нѣкоторыя изъ у іицъ (Невскій, Морская, 
Англійская набережная, Вознееенскій просііекгь и др.) пора- 
жаюгь великолѣпіемъ своего убранства. Под])обности обста- 
новки въѣзда въ столицѵ кысоконярѣченной невѣсты и дру- 
гіе моменты эгого собіліл не сообщаю потому, что вы знае- 
те ихъ уже раныие изъ подробныхъ телеграммъ. Сегодня 
(5-го іюнл) ироисходило здѣсь, въ присутствіи Ихъ Вели- 
чествъ и всей Иыііераторской фаыиліи, открытіе иамятника 
іі])инцу Ольденбургскоыу, таігь много потрудившеыуся на 
иоприщѣ благотворенія. Б —ій.

ЗАПЖСІСА.*)
(ЭТЮДЪ).

Софі.я Фёдоровна съ негодованіеыъ вертѣла въ рукахъ 
розовенькую буыажку, которую она нашла въ класной тетра- 
ди Нины Вѣжецкой.

— Какая развращенность! —шентала она тонкиыи губа- 
ми. — Дѣвченка... шестнадцати лѣтъ и—уже!.. Нѣтъ, это на- 
до кончить!

Взгллдъ Софьи Федоровпы опять переходитъ на ]іозовую 
буыажку, веселешкимъ пягноыъ выдѣллвшуюся на сѣрой 
бумагѣ тетради съ удивительно-смѣшными каракуляыи.— 
„Скромность есть пе])Вое украшеніе хорошей дѣвушки“ — 
гласили каракульки съ самыыи ііёвозможными ошибками... И 
вдрѵгъ, рядомъ съ этимъ прекраснымъ правиломъ,—розовая 
задорная заііиска, въ самомъ заголовкѣ которой стояло: „Ми- 
лая моя Нина! Приходи сегодня въ  ̂—скій садикъ, въ ту 
самую аллею, гдѣ я тебя, дорогой мой ангелъ“... и т. д.І

— Но, вѣдь, это нросто... изъ рукъ вонъ! — возмущалась 
Софьл Федоровна, оскорбленная до корня своего дѣвствен- 
наго благон])авія. Какъ? Она, тридцатилѣтнял дѣвушка, 
краснѣющая отъ малѣйшей двусмысленности,— вдругъ на- 
тыкается на такую... исторію! И гдѣ же?-Въ стѣнахъ того 
училиіца, гдѣ она нризвана вко])еіипь въ юныя дѣвичьи го- 
ловы добрыя сѣмена нііавственности!.. И огь кого?— отъ 
шестнадцатилѣтнсй дѣвченки, еще бѣгающей въ коротень- 
комъ платьѣ!..

Какая-то злость понеМногу разгоралась въ Софьѣ Федо- 
ровнѣ.

Ей припомнилась эта Нина Бѣжедкая,—рослая дѣвуш- 
ка, стройная, свѣжал, съ яркимъ румянцемъ, нухлыми смѣ- 
ющимися губами, роскошной косой.,.

Какъ она всегда отвратительно держится въ классѣ!— 
думаеть Софья Федороіша. Бѣлыя, крѣпкіл руіси какъ-то ио- 
дѣтски неловко забираютъ перо, голова наклоняется, а гу- 
бы двигаются въ такіъ выводимыхъ каракуль... — „Софья Фе- 
лоіювна! Я опять кляксъ поставила!11—с.ъ коыичнымъ отчая- 
ніемъ, смѣло вскрикиваетъ Нииа и машетъ тетралкой, на 
которой иобѣдоносно чернѣегь громадное пятно... „Пачку- 
ньл! Исиорченная дѣвочка!“--гово])итъ тогда Софья Федо- 
ровна и ставитъ ее въ уголъ. Нина принимаегь смиреішый 
видъ, опускаетъ глаза, хотя она, Софья Федоровна, отлично 
видитъ, что все существо ядѣвченки“,—начиная съ вздраги- 
вающихъ губъ,—смѣется, брызжетъ весельемъ крѣпкаго рас- 
пускающагося тѣла...

Неионятіюе раздраженіе, злая зависть овладѣваютъ тог- 
да Софі.ей Федо]ювной при видѣ ея,—зависть къ ея моло- 
дому веселью, къ яркимъ губамъ, ко всей ел то])жествую- 
щей молодости...

— Дѣвченка и такая развращенность!—вслухъ нроизнес- 
ла, наконецъ, Софья Федоровна, порывисто вставая со сту-

*) пВолж. Вѣсів,“
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ла. Ее положитѳльно волноваля эта знписка... На протипо- 
положной отѣнѣ, въ болыпомъ зоркалѣ отразилась ел сухо- 
ватая, острая фигура, съ плоской, какъ доска, грудью, на 
которой нелѣпыми складками сидѣло темное, чоиорное пла- 
тье. А лицоі Зю е, желчное, обрамленное жиденькими, жел- 
тыми нолосами, собранными на макушкѣ...

Софья Федоронна на минуту опѣшенно остановилась. Она 
словно въ первый разъ увидѣла себя въ этомъ отраженіи. 
Каясдый день смотрѣлась она въ зергсало, наскоро причесгл- 
вая свои косички, но смотрѣлась разсѣянно, сонсѣмъ заня- 
тая другимъ: ей было некогда обращать вниманіе на такіе 
нустяки!...

Сзади послышались чьи-то осторожные шаги. Софья Фе- 
доровна обернулась. Въ нѣсколькихъ шаіахъ отъ нея 
стоялъ такой рѣзкій контрастъ съ тѣмъ, что она сейчасъ ви- 
дѣла!..

— А-а, Бѣжецкая!- сквозь зубы процѣдила Софья Фе- 
доровна, пристально разглядывая воіпедшую. Та стояла смир- 
но, опустивъ красивые глаза. Но сбигая перелинка, растре- 
і/анные волоса и легкій потъ пышущаго лица—показывали, 
что визитъ къ учительницѣ засталъ Нину въ расплохъ, въ 
самый разгаръ расходившаіося школьнаго веселья..

— Вы меня звали, Софья Федоровна?..
— Да— а!.. Не знаете ли, кому адресована, вотъ, эта... 

записка?
Софья Федоровна брезгливо, двумя пальцами, подняла 

розовый лоскутокъ.
Дѣвушка всиинула глазами и остолбенѣла. Яркая-яркая 

краска залила ее внлоть до кончиковъ ушей... Она испуган- 
но, растерянно смотрѣла на злополучный листокъ и наивно 
протднула свою руку...

— Иогодите!—еще холоднѣе сказала Софья Федоровна и 
подняла бумажку выше. Она Чувствовала теперь нѣчто вро- 
дѣ удовольствія и наслаждалась смущеніемъ Нины.

— Ну-съ?..
Нина подалась на шагъ впередъ. Ея полудѣтская, не 

совсѣмъ еще сформировавшаяся, грудь поднималась высоко. 
На глазахъ выступили слезы...

—  Софья Федоровна! Простите!..— залепетала она.- Я . .. 
я.... первый разъ,.. Тутъ нѣтъ ничего! Ей-Богу, Софья Фѳ- 
доровна!... Оігь сгудентъ.

— Что такое? Какой студентъ?
— Вогь онъ... этотъ самый... Онъ живетъ недалеко отъ 

насъ... Мы съ нимъ встрѣтились... Онъ говоритъ... Впрочемъ, 
онъ ничего не гоиорилъ, а я... Я не виновата, Софья Федо- 
рор.на!..

Нина растерялась совсѣмъ и дрожала, какъ затравлев- 
нал мышка. . > і

И вмѣстѣ съ тѣмъ чѣмъ-то трогагельно хорошимъ и 
увлекательиымъ вѣяло отъ ея смущенія, такъ что взглядъ 
Софьи Федоровны поневолѣ сдѣлался мягче, а на безстраст- 
номъ до того лицѣ прошли и залегли грустныя, добрыя 
тѣни...

Нѣсколько времеыи длилось молчаніе.
—  Вы его... любите? —спросила, наконецъ, Софья Федо- 

роина и сама удивилась звуку своего голоса. Жесткаго и 
холодааго въ немъ уже не было. Чѣмъ-то материнскимъ 
отозвался онъ въ компатѣ...

Нина изумленно взглянула на нее, а затѣмъ радостно 
бросилась виередъ.

Софья Федоровна, вы не сердитесь?.. Вы не скажете ни- 
кому?.. Да, я его люблю, Софья Федоровна, ужасно люблю!.. 
- -говорила торонливо дѣвушка, смотря робко, какъ бы 
извиняясь, но и вмѣстѣ съ восюргомъ.

— Ахъ, Софі.я Федоровна, еслибъ вы знали, какой онъ 
хорошій, красиный-красииый!.. Какъ онъ меня, дурачекъ, 
люОитъ! А за что?.. Вѣдь, я вась обманула,— это онъ ужъ 
третью ааииску мнѣ нишетъ... Я ему тоже отвѣчала, стихи 
наиисала... Ахъ, Софья Федоровиа!.. Милая, дорогая.

Нина, уже не стѣсняясь, порывисто обняла свою настав- 
ницу и сирятала у нѳй на груди свое пылающее дицо.

Софья Федоровна сидѣла молча. Ея лицо поблѣднѣло; 
осгатки дѣланной чоіюрности слетѣли безъ слѣда. Ей такъ 
болыю больно становилось почему-То отъ этой наивной, стра- 
стной исновѣди, Она хотѣла было прочитать „нотацію*, 
предостеречь огь пагубнаго ,увлеченія“ и свести. все дѣло
опять къ обычному педагогическому тезису: „скромность 
есть“... и т. д., но слоиа не шли изъ горла и стояли тамъ 
коломъ... !(,ц: I. —

— Ступайте!..—только выговорила она.
Дѣвушка горячо поцѣловала ее въ щеку своими горячи- 

ми губками и выиорхнула изъ комнаты.
А Софья Федоровна, вся съежившись, словно замерла 

надъ забытымъ Ниной клочкомъ бумаги...
II. ...анчйп ввновг.'!

Нехорошіе моменты приходится иногда нереживать че- 
ловѣку! ,нтн5у/п;8

Жизнь тянется блѣдно и одчообразно, изо дня въ день,
изъ года въ годъ, сводится къ нолубезсознательному, но ти̂ - 
хому существованію въ „тихой пристани“, подергивается не- 
замѣтио плѣсенью скуки, мелочей и дрлзгъ, Внѣшнія вие- 
чатлѣнія блѣдны и Оѣдны, иовтаряются ежедневно и не тре- 
вожатъ ни дремлющую мысль, ни ѵснувшія чувства. Сегод- 
ня—какъ вчера, завтра—какъ нослѣзавтра: все извѣстно, 
все опредѣленно до послѣднихъ мелочей. Тутъ не можетъ 
быть ни недоразумѣній, ни сомнѣній: сила нривычки под- 
сказываетъ во-время, что дѣлать и какъ постунить... Скуч- 
но, томительно скучно, но за то-^спокойно до апатіи!

И идутъ такимъ образомъ иногда многіе годы. Болото 
уже готово зарости и затянуться плѣсенью навсегда, какъ 
вдругъ,*—нежданно, негаданно, —налетаетъ откуда-то силь- 
ный вихрь, взоудараживаетъ гниль, подергивающую чело- 
вѣческое существоваыіе, вздуваетъ сердитыя, негодующія на 
свою грозную оболочку, волны и плещетъ ихъ на засорей- 
ный берегъ „тихой пристани“. ; .;■■■■■, ■ і, 11- . /

Человѣкъ приходитъ въ себя и съ испугомъ оглядывает- 
ся кругомъ: вѣдь, онъ шелъ куда-то такъ увѣренно, думалъ, 
что впереди есть что-то до того опредѣленгіое, о чемъ да- 
же не нужно думать... И вдругъ оказывается, что онъ все 
время гоптался на одномъ мѣстѣ, что онъ, еслиі и дэигал- 
ся, то двигался, какъ слѣиой, на ощупь, и къ чему при- 
шелъ?... Позади—какія-то скучныя--скучныя, запутанныя 
тропинки, а впереди—безнадежный туманный мракък. Ока- 
зывается, что и цѣли-то не было, чго и идти-то было неку- 
да, а были только одни лживые иризраки и миражи,..

И Софья Федоровна была когда-то молода душой и тѣ- 
ломъ. И всиомаила она свою молодость. Да, то было хорои 
шее время! Тогда впервые смѣло и открыто ваговорили о 
человѣчности, о правѣ; раздались слова въ защиту женщй'- 
ны: „женскій трудъ", „женское образованіе“, „равногірав- 
ность женщины1*,—всѣ эти, мало-нонятііыя тогда, новыя оло- 
ва такъ Оодряще дѣйствовали на всѣхъ. Мысль работала, съ 
жадностью вбирая въ себя, что нонадалось. Являлось жвла- 
ніе „осмыслить" свою жизііь, опредѣлить ея „цѣли“..і і

И какіе хорошіе романы писались тогда! Въ нихъ такъ 
славно, съ такой наивной вѣрой излагались нрограммы жиз- 
ни. Въ нихъ всегда фигурировали— и суровый герой, отри- 
цающій свое личное Олагонолучіе ради высокаго „служенія*, 
и молодая дѣвушка— героиня, раздѣляющая его подвиги.Л 
Какъ тогда вЬрилось во всѣхъ этихъ ясныхъ и точныхъ, 
какъ алгебраическая формула, героевъ! : п

А вотъ, настало время и жить... Молодежь, окончивъ 
ученіе, разъѣдется „по градамъ и вѣсямъ*, нѣкоторые по- 
ѣдутъ учиться ядальше“... ,Курсы, университетъ, академія“ 
— у этихъ счастливцевъ не схіідятъ съ гуОъ.

^строилась нослѣдняя, загородная ирогулка на лодкѣ. 
Всѣ на перебой спѣшатъ еще разъ иодѣлиться своими пла- 
нами и мечтами.

— Софья Федоровна, а віі?—спрашнваетъ ее Голубцевъ, 
н а л е г а я  н а  весла.  і ’і . !ом

— Что же я! Вѣдь, я бѣдна... Мнѣ не на что ѣхать... 
Буду что нибудь работахьі .« і -гл > . |Г ; 1
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— Жаль! Ей-богу жальК. А то бы махну.іи,— жалѣетъ 
чистосердечно Голубцевъ. — Ей*Вогу, славно би было. Валяй- 
те-ка какъ нибудь? А?.. Била-не была?...

— Что дѣлать!—печально смѣется она.— На нѣтъ—и су- 
да нѣтъ. Можно и безъ этого быть полеэной...

— Такъ-то такъ, а все-таки... Эхъ, чертъ возьми!.. Гос- 
нода, затянемъ развѣ?

— Ладно!
Лодка безшумно скользитъ по водѣ. ІІодъ носомъ ея чуть 

чуть журчатъ разсѣкаемыя струйки. Лѣтній воздухъ тихъ и 
тепелъ. Все какъ будто притаилосъ и приготовилось чутко 
слушать.

По зеркальной водной поверхности свободно и далеко по- 
неслась согласная пѣгня...
Ч’ Нѳ любить,—

Загѵбить,
Значитъ, жизнь молодую!..— разливается она по 

водпой шири и виситъ, и дрожитъ въ чуткомъ воздухѣ, и 
отдается сочувственнымъ эхпмъ въ дальнихъ, темныхъ ка- 
мышахъ.

Даясе холодная луна и та какъ бы ласково улыбается, 
глядя въ лодку.

— „Живите, пользуйтесь своей юностью! Вѣдь, впереди 
васъ лежитъ такой неизвѣстный, темный путь!“— журчитъ 
-подъ носомъ лодки вода...

Грубо и безпоіцадно, сразу же налегла на Софыо Федо- 
ровну всей своей тяжестью та жизнь, о которой онидоісихъ 
поръ только разсуждали. Все,— рѣшительно все, — оказалось 
въ ней какъ-то навыворотъ, съ другаго конда, въ видѣ од- 
ной злобной насмѣшки надъ ихъ мечтами... Явились уроки, 
просьбы и... оскорбленія,— цѣлая масса ежечасных’* уколовъ, 
унизителышхъ, мелочныхъ намековъ: „мы васъ нанимаемъ!.. 
Вамъ заплачены дѳньги!.."

— „А зачѣм.ъ у васъ такое смѣшное платье и худые 
башмаки?— презрительно спрашиваетъ какэя-нибудь дѣвчен- 
ка.— Вы такъ пѣшкомъ и бѣгаете?.. Ха-ха-ха!..

-тг йЧто-о? Вы не можете заниматься съ дочерьго, пото- 
ыу что она избалована?.. Какъ вамъ ѵгодноі—рѣзко и без- 
цереыонно говорятъ въ свою очередь родители. —На ваше 
мѣсто ннйдется не одинъ десятокъ... Нанимая васъ, мы хо- 
тѣли сдѣлать доброе дѣло“...

И въ слѣдъ ей пускаегся ироническая фраза: ,чуть не 
нищая, а туда-же ещ е—щенетильность!

Ио-немногѵ, незамѣтно иришлось прятать эту „щепетиль- 
ность1* поглубже. Доброе вліяніе на учениковъ. гуманное об- 
ращеніе—отходили куда-то на второй планъ, а впереди сто 
ялъ одинъ насущный, неотразимый аргументъ: изъ-за куска 
хлѣба!..

Изъ-за куска хлѣба нужно было рыскать до упаду въ 
„смѣтномъ платьѣ", въ заилатанныхъ башмакахъ, толкаться 
съ .„покорнѣйшей" просьбой, отбивать кусовъ отъ множества 
другихъ такихъ же иолунищенокъ, рыскающихъ съ своими 
чахлыми знаніями, которыми онѣ должны были пичкать го+ 
ловы ни въ чемъ неповинныхъ ребятишѳкъ,

Зима, весна, осень—не все-ли равно? Одинаково безцвѣт* 
но и блѣдно проходили онѣ по очереди. Шли годы, годы 
и годы... Внутри все болыпе и больше накоплялось злости 
И раздраженія.

Случайно попалось ей мѣсто въ одномъ женскомъ учи» 
Лищѣ. Ее охватйЛи сѣрыя стѣны училища, регулярния дик* 
товьи ироциспыхъ моралей, война съ ребнтами. Враждеб* 
йость, или вѣ|інѣе,— постоянное раздраженіе противъ тѣхъ 
самыхъ созданій, „послужить“ которымъ она когда-то хотѣ*- 
ла,*—обострллось все болѣе и болѣе...

Вотъ, она входитъ въ классъ,—желтая, сухая, чуть не 
СЪ ехидной улыбкой на тонкихъ губахъ. Дѣвочки притиха» 
ютъ и смотрятъ на нее изъ подлобьл.— „Боятся!"'* думаетъ 
Софья Федоровна и въ ней поднимается еще большая злость.

— Единица!.. Скверно!.. Въ уголъ!..*—Что такое?. ■
Прямо на иее летитъ чернильная струя, ловко пущен*

иая откуда-то съ иаргъ. , лдцоіш т  '(дѵа

Весь классъ разражаетея смѣхомъ. Она блѣднѣетъ отъ 
ирилина бѣшенства, она готона разориать этихъ маленькичъ 
мучителей!.. Она бранится. Брань нѳрѳходитъ мало-по-м,глу 
въ плачѵщіе звуки... Ел жиденъкал, свернутая косичка т|ія- 
сется, все лицо кривится... Она кричитъ, кричитъ до тѣхъ 
норъ, пока не выбѣжитъ, - въ ниду стихнувшихъ, изумлен- 
нихъ ученицъ,— изъ класса...

Зла она?--Да, зла!.. Да и какъ бить не злой? Вѣдь ей 
надо получать жалованье, крѣпче держаться *а свое мѣсто, 
а что-же будетъ, если она „распустить всѣхъ“?І 
і И еще шли годы.тоды и годы...

Сила привычки взлла свое, заморила человѣка, превра- 
тила его въ какуго-то ходячую мумію... Невозмутимая ти- 
на затянула ее, касалось-бы, на иѣки-вѣковъ, - к а к ъ  вдругъ 
этотъ неожиданный вихрь, смѣшная, нелѣная бумажіса!...

-эФ мфоО Ш-
Забытый Ниной клочекъ нсѳ лежалъ на столѣ, облитый 

теперь полосой вешняго солнца, и,—какъ бы подтрунивая 
надъ всяческими „моралями“,—смѣло показывалъ забавныя 
каракулиі ;,Милал моя, Нина!“...

Софья Федоровна, подііеревъ голову рукой, неподвижно 
смотрѣла на этотъ листокъ, какъ на что-то давно-невидан- 
ное, совсѣмъ ей незнакомое, что явилось такимъ диссонан- 
сомъ въ ея застывшемъ, плотно-загороженномъ міркѣ...

Ей представляется, что буквы на веселой, розовой бумаж- 
кѣ двигаготся и расползаются все дальше и дальше,- не- 
правильно.іраспущенно, но молодо, здорово, не стѣсняясь 
никакими рамками,"—и разсказываготъ о чемъ-то до того хо- 
рошемъ и захватывающемъ, отчего у Софьи Федоровны ноетъ 
и замираетъ непривычнымъ волненіемъ сердце, колетъ, по- 
добно острой булавкѣ, въ боку...

— „Смотрите, смотрите, Софья Федоровна!— какъ будто 
выкрикиватотъ эти буквы.— Мы не боимся вашей чопорности! 
Вы не засушите насъ своимъ взглядомъі... Видите, какіл мы 
кривыя, зйбавныя, а намъ это все равно! Тѣмъ лучше!.. За 
то'—изъ насъ клгочемъ бьетъ жизнь, за то—въ насъ гово- 
ритъ молодал кровь!.. Для насъ ярче свѣтигъ солнышко, для 
ыаеъ красивѣе цвѣтутъ цвѢты, зеленѣютъ кудрявые лѣса... Ку- 
да мы ни лвимся,— мы всюду несемъ счастье и веселье, по- 
тому что мы несемъ любовь... ѵіюбовь!.. Знаете-ли, слыха- 
ли-ли вы, Софья Федоровпа, это слово?.. Ахъ, бѣдная Софья 
Федоровна, вы даже не знаетѳ этого!.. Вамъ было некогда, 
вы всю жизнь очерчивали .еебѣ узенькій кружечекъ „пра- 
вилъ“!.. АхЪ, бѣдная, бѣдная, Софья ФедоровнаР

И въ какомъ-то далекомъ, заброшенномъ ѵголкѣ ѳя серд- 
ца начинаетъ шевелиться и разгораться безумная, жгучая 
жажда этого молодого счастья, радости и веселья.

н— Ахъ, поэдно, поздно, Софья Федоровнаі—шепчетъ съ 
сожалѣніемъ розовый лоскутокъ.
■і *г>- Иозднол. Пранда-ли это?..

Софьл Федоровна встала. У ней кружилась голова, въ 
ушахъ стучало и звенѣло.

Оиа раснахнула окно...
Свѣжій, почти холодный, апрѣльскій воздухъ ворвался 

въ комнату и обдалъ своимъ дѵновеніемъ—блестящіл, выло- 
щенныя фигуры историческихъ картинъ, чернуго, класснуго 
доску, желтый, пуританскій столъ.

Зашелестѣла бумага. Розовый листокъ, какъ живой, заво* 
рочался и задвигался на тетради, словно здороваясь съ ворвав- 
іпейся волной свободнаго ноздуха... Громко, звучно, будто 
вѣ самой комнатѣ, эадребезжала уличнал пролетка, разда- 
лись крики разнощиковъ, говоръ, щебетанье какихъ-ю пи- 
Чугъ...

— Поздно, повдноі—стучало бевнадежно въ головѣ Со- 
фьи Федоропны.

Вольный штдухъ былъ ей уже не но силамъ: онь только 
энобилъ. ее, такъ что плечи Злбко іюжимались, А яркій свѣтъ 
таКъ предагельски выставлялъ теперь и ея жѳлтизну, и каж- 
дую тонкую морщинку около глазъи губъ...

Софью Федороину оиять иотянуло въ искусственное теи-
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ло, опять захотѣлось отгородиться отъ всегошуынаго живу- 
щаго міра. 1 і

Окно захлопнулось и въ комнатѣ снова все приняло без- 
страстный, вылощенный видъ. Только солнечный столбъ про- 
тянулся отъ окна до стѣны и въ немъ крошечными блест- 
ками носились безчисленныя пылинки...

И она будетъ счастлива!—завистливо шепчетъ Софья 
Федоровна. Глупая недоучка,—она пережизетъ все... Бу- . 
дутъ и бури, и ссоры, будетъ и ласка, и страсть. Это бу- 
детъ жизнь, настоящая жизнь!.. А у меня? Была-ли она?.. 
Чему принесла она свою молодость? За что губила и глу- 
інила малѣйшій ироблескъ чувства?.. Зачѣмъ нужно было 
добровольно ставить надъ всей своей жизныо эготъ крестъ, 
чтобъ старой, злобпой дѣвкой дотягивать свой одинокій 
вѣкъ?..

Старательно, кропотливо роется въ своей намяти Софья 
Федоровна, страстно желяя найти,—хотя въдалекомъ нрош- 
ломъ, что-нибудь подобное этой розовой бумажкѣ,—такихъ- 
же беззавѣтно-любящихъ, молодыхъ звуковъ, о которыхъ 
повѣствуютъ она...!

Но нѣтъ! Ничего нѣтъ! Не знала она ни ласки, ни люб- 
ви—и никогда къ ней не обращались съ тѣми словами, отъ 
которыхъ сердце тренещетъ, а нѣжное, тенлое чувство охва- 
тываетъ человѣка сознаніемі счастья, безнредѣльнаго сча- 
стья!...

И Софья Федоровна почувствовала, какъ что-то сдавило 
ея грѵдь. Плечи ея вздрагивали, а тощее тѣло сиротливо 
заколыхалось у окна...

Слезы хлынули потокомъ изъ глазь Софьи Федоровны.
— Барышня, а барыптня? Али попритчилось что?..- раз- 

дался за ней грубый голосъ вошедшей сторожихи Эта жен- 
щина знала въ чемъ дѣло: не одинъ разъ видала уже она 
такихъ же, безпричинно-рыдающихъ, „барышень11...

— А все невры, проклятые, чтобъ имъ пусто было!— 
авторитетно ворчала она̂

„Невры, невры", голубушка!..—рыдала и смѣялась Софья 
Федоровна, комкая розовую записку... А. Барановъ.

с  м ѣ о ь,

Въ Д уховъ день, въ Новгородѣ производились опыты надъ огнеупор- 
нымъ составомъ, изобрѣтеннымъ крестьяниномъ Ѳ. Г. Бабаевымъ. Резуль- 
таты получили.ь тѣ-ж е, что въ П етербургѣ, на заводѣ гг. Нобель, и въ 
Динабургѣ, т. е. изобрѣтеніе оказалось вполнѣ благодѣтельнымъ. Повто- 
рились такж е опыты и надъ ш катулкой, обдѣланной огнеупорнымъ и весь- 
ма мало теплопроводнымъ составомъ Б абаева . В ъ послѣднемъ случаѣ 
пропзошла чрезвычайпо х ар ак тер н ая  сцена, обративш ая вниманіе всеЙ 
многочисленной публики, присутствовавш ей на опытахъ. Въ то время, 
когда г. Б абаевъ  приготовлялъ ш катулку, т. е. укладывалъ въ нее сѣр- 
ныя спички, бумаги и термометръ, чтобы бросить въ пылавшій костеръ, 
сквозь толпу протолкался господинъ, съ весьма благообразной физіономіей, 
одѣтый по англійской модѣ, п повелъ къ г. Б абаеву  такую рѣчь.

— Я  предлагаю  положить вотъ эту бумажку въ ш катулку,— гово- 
рилъ англичанинъ, подавая десять рублей г. Б абаеву :— если бумажка 
сгоритъ, то вы, г. Б аб аевъ , должны мнѣ уплатить 25 рублей, если-же она 
останется дѣла, то я прошу васъ  взять ее въ свого пользу. Привимаѳтѳ?

- -  Съ удовольствіемъ!—отвѣчалъ Б абаѳвъ , взявъ бумажку и опуская 
ѳѳ въ ш катулку.

В скорѣ костеръ, куда была брош ена ш катулка съ бумажкой англи- 
чанина, запылалъ н въ продолженіи 36 минутъ поддѳрживался керосиномъ; 
иламя приняло чудовищные размѣры. Всѣ близъ стоявш ія поддѳвки,— а 
ихъ было очѳнь много,— рѣшили, что нашъ проигралъ, что аш личанинъ  
вапояучитъ съ Б абаѳва чѳтвертную,

Но вотъ перестали поливать керосиномъ, дрова и щеііки всѣ прого- 
рѣли, шкатулку Б абаевъ  вынулъ изъ угольевъ. О тперевъ еѳ, онъ досталъ 
нѳ воспламенившіяся спички, термометръ( бумаги и десяти рублевую де- 
йовитку, нимало ае попорченную, точно она только что была вынута изъ 
портмонэ англичанина»

— У ра, Б абаевъ!—крикнулъ народъ.
А нгличанпнъ улыбнулся самымъ благодушаымъ образоМъ.
М ежду тѣмъ, нашъ мужнчекъ Б абаевъ , не ж елая. натьрное, обыгры- 

вать и ностранда н подавая англпчанину его десятирублевую бумажку, 
сказалъ:

—  Н звольте, мусъЮ, вашн деньгй въ сохранности.
— Ыы парн держ али,— отвѣчалъ англпчанпнъ,— вы выигралп, а  по- 

тому должны осгавить деііьги у себя.
— Хорошо, съ тѣмъ уговоромъ, что вы—будьте такъ  добры— прими- 

те  отъ меня ш катулку,— сказалъ Б абаевъ , подавая нѳсгораѳмую шкатулку.
— Благодарю, принимаю съ удовольствіемг.

— Но, позвольте, я вамъ ее нѣсколько ремонтирую ,— предложилъ Б а- 
баевъ.

— Н ѣтъ. я сохраню ее такъ, какъ она есть— въ дыму, въ память ва- 
ш пхъ замѣчательныхъ опытовъ.

А нглійскій джентльмэнъ н русскій мужичекъ подали другъ другу руки.
Н ародъ восторженно апплодировалъ и кричалъ „у р а“ . „С. 0 . “

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

судебномъ засѣданіи 14 іюня 1889 года.
1) По пску Екатерннбургской конторы Государственнато банка съ Таруни- 

на н Калининой 4026 р. ио векселю—пі.исуднть; 2) тоже съ Шнркова 12,240 
р. но векселю— иригудить; 3) ио иску Ленькова съ Гендель 1050 р. по 2 вексе- 
лямъ—нрисудить; 4) тоже—3 .0 0  р. по 3 векселямъ- нрисудить; 5) по иску Симпнъ 
съ Стенанова 1100 р. по веиселю Присудить; 6) по иску Москвина съ общества 
кр-нь села Харловскаго и деревші Галашевой 1060 р. но договору и Встрѣчно- 
му иску—разрѣшнвъ изслѣдованіе, чрезъ зкспертовъ колоколо-литейнаго дѣла, 
доброкачественности и благозвучности колокола, отлитаго истцеиъ Москвинымъ 
для Харловской Свято-,Троиркой церкви, нредоставить сторонамъ для этого из- 

| слѣдованія ивбрать по взаимному соглаіію свѣдущихъ людей въ мѣсячный срокъ;
7) ио искѵ Шарова съ Рязано»ыхъ 3^,500 р.— выдзть сторонамъ иросимыя 
свидѣтельства; 8) по исКу Симанова съ Хрущева 1823 р. 25 к. по условію— прото- 
колы допроса свидѣтелей гріобщить къ дѣлу и представить въ Казанскую су- 
дебнуго палату; 9) по иску Соколова съ имущества Грнзныхъ 722 р, 50 к. по 
векселю, по вопросу о пріостановленіи дѣла— дѣло производствомъ пріостановить 
и вы.іать истцу свидѣтельство на назначеніе опекуна къ имѣнію Грязныхъ; 10) 
Иладѣльцевъ Ния:не-Тагилы;каго заводз съ Верпіинянымъ о недвижимомъ имѣ- 
ніи, по воиросу объ обезнеченіи иска— въ обезиеченіе пска наложить въ суммѣ 
.'>00 р. запрещеніе на снорное имѣніе; I I )  общества башкиръ Салзаутскихъ 
вотчинниковъ съ обществомъ Теченско Русской волости о недвиніимомъ имѣвіи 
— объявленіе резолюціи отложено; 12) Рѣшетниковой съ Дзіімидовичемъ и Рѣ- 
шетниковымъ о иедвижимомъ имѣніи, но вопросу о нринятіи апелдяціонной жа- 
лобы-  жалобу нрннять и дать ходъ; 13) Брюханова объ утверясденіи въ нра- 
вахъ наслѣдства—утверіить; 14-) Игнатьевой объ утвержденіи въ правахъ на- 
слѣдства—утиерлить; 15)объ утвержденіи духовнаго завѣщанія Плотникова—нре- 
доставить нросительницѣ нредставить вь судъ удостовѣреніе о цѣнѣ завѣщан- 
наіо дома но акту послѣдняго нріоОрѣтенія, а также доказатедьства въ цод- 
твержденіе пропзведенныхъ ею расходовъ на похороны завѣщателя; 16) объ 
утвержденіи духовнаго завѣщанія Федорова- предоставить просительницѣ предста- 
вить въ судъ заявленіе о составѣ и цѣнѣ завѣщаннаго движимаго имущества, 
а такжо о цѣнѣ и недвижпмиго имущнства но 8алоговой оцѣнкѣ; 17) объ утвѳр- 
жденіи духовнаго занѣщанія ііадучева—дѣдо васлушать въ засѣданіи б іюлн се- 
го года; 18) опекіі Солнопекова съ Перминовымъ о принятіи анеллиціонной жа- 
лобы - жалобу прннять п дать ходъ; 19) о несостоятельности Шевелина— вы- 
дать Шевелину нросимое свидѣтельство; 20) о несостоятельности Выборова— нрѳ- 
доставнть присяжнііііу попечителю Ьыборова, Деви, соввать общее собраніе для 
выбора нредсѣдателя и кураторовъ конкурснаго улравлевія; 21) о раснредѣленіц 
денегь Щі-кпна, по вопросу о нринятіи жалобы —частную жалобу Разореііовыхъ 
принять н дать ходъ; 22) о продажѣ нмѣнія Синягиной— объявленіе резолюніп 
отложено. 0 вводѣ во владѣніе: 23) Екатеринбѵргскаго город. общественнаго 
баыка; — 24) Надымова;—2 І)  С ловдева;--:6) Ркіцикова,— 27) 1’онина;—28) Тв- 
чилиной;—29) Лувиной;—30) Калашникова;— 31) Вараксиной;— 82) Благина;— 
33) Хаймина—ввести.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕОЙАЯ.
24-го іюня.

В е к с е л ь н и й  к у р с ъ :
ИаЛондонъ 97 р. 80 к. 97 р. 50 к., 98 р. 70 к. за ІОф. ст. 
„ Верлинъ 47 р. 90 к. 47 р. 85 к .— р. — к. 100 марокъ 
„ Парижъ 38 р. 75 к. 38 р. 70 к. — р . — к. 100 франк. 

Полуимперіалы новой чеканки — — 7 р. 98 іс. сдѣлано.
Таможенные куионы (за 100 руб. мет.) — 155 р. 50 к. „
Ссребро — — — — 1 р. 13 к. „
Виржевые дисконты — — 1— 6
5°/о билегы Государст. Ваака: 1*го пыпуска —

2*го —
3-го — —
4-го ■“  —
5*го — —
8*го —  —

5°/о ностоЧныП заемъ 1000 р. 1-го выпускіі —
| 2-го —

* 1 3-го —
5 1/ 2 ° / °  Ре н т а  —  “  —  —

„ Г о су д ар с тн ен н ая  ж е л ѣ з п о -д о р о ж и а н  рента 
4 " /о  вну тр ен н ій  з а е м ъ  —  —  —
4 %  золотой за ем ъ  1889 г. — —

„ Н о вѣ йш ій  з а ем ъ  1889 г. — —
Второй серіи — — —

, виут. съ выигрышами заемъ 1864 г. -  269 „ покуиат.
я » і я » 1860 244 ,  п

И 7 о/о .
9 9  /в м
9 8 % •
9 8 5/в , иокупат.
Щг я
9 8 %  „

п

п
98®/в » п
9 9  , «
9 9  , сдѣлаво.
9 9  , »
Ю 2 3/*

9 8 % , сдѣлапо.
8 3 % , я

1 4 2  */г „
Л ОП\!

п
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5 %  облигаціи С.-Петербуц. Гордск. К]>ед. Обіцѳства 95 я сдѣлано. 
5°/0 - Московскаго — — — 94 „ покупат.
4 Ѵ і° /о З а к л а д н ы е  листы Общ.Взаинн. Позем.К ред .м ет . 14 9 3/4 г сдѣлано.

101Угчнродавцы. 
102У«В „
і о і 3Л„ в 
692 „ покуиат.
475 покупат. 
243 сдѣлано.

6°/0 - - Ііет.-Тульск.
6 „ - МосковсісаіЧ)
6 „ - ІІиж.-Самар.
Акціи Во.іжско-Каи. коммерч. банка

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

Пшеница саксонка на май заІОпуд.— 10 р. доІОр. 25 к. „
Рожь наличная вѣсомъ 9 и. нат. 125 зол. —  р. — к. „
Овесъ иалич. обыкн. 6 н.— закуль 4 р. 15 к. 4 р. 25 к. нокунат. 
Ячмень за 1 иуд. для заводовъ — 73 до 80 „
Сѣмя льняпое наличное высокое самарское за
9 пуд. для экспорта 13 р. — к. 13 р. 25 к. покупат.
Мука ржаная, замосісов. за 9 п.— мѣшк. 7 р. 75 к. до 8 р. 25 к.

— — иизовая заЭиуд. р .— к. „ р. — к.
Крупаядр. и маш. за пару кул. въ 16 п. ЗОф. 22 р. 75 к. до 23 р. 70 к.
Керос. рус. Нобеля за иудъ — — 1 р. 20 к.
Сахаръ зав. Кенига рафипадъ 1-й сортъ за п. 6 р. 25 к.

2-й „ 6 р. — к.
Сахариый иесокъ крнсталлизованныйпартіонно 5 р. 50 к. до 5 р. 55 к,

Мѣсяцъ ІЮНЬ 30  дней.
Древне-слав. Изокъ. Чеш., Слав. п 

Малор. Червень.— Пол. Червецъ. 
Хорват. Липань.— Хорут.

(9) 1 дн. 11 ч. 28 ы. у. 0  16 дн. 6 ч. 23 м. у.
5 ,  5 „ „ ^ )  24 „ 3 „ 28 „ „

©  30 „ 6 „ 31 „ в-

26 П . п. Давида, Іоанна еп. Д іонисія сузд. (1385) Т ихвинская (1383),
Седміез. и Лидск. лк. БМ .

27 В. п. Сампсона страннопр. С евира.— Праздн. П олтавск. побѣды. — п.
Г еоргія  ивер. (гр. д.).

28 С. переп. мощ. К ира и Іоанна безсребрен. п. П авла. пп. Сергія п
Г ерм ана валаам скихъ чудотворцевъ.— ик. БМ. Троеручицы.

29. Ч. ап: П етра и П авла. Вкн. Андрея (1174) блзк. П етра  цар. (1200).
30 П . Соборъ 12 апостол. (125).

Мѣсяцъ ІЮЛЬ 31 день.

7 дн. 5 ч. 14 м. в. Ц> 23 дн. 10 ч. 56 зі.у

9 „ 3 0  „ „ ©  30 2 „ 12 „ „

Древн.-Слав. Черевецъ.--Чеш. Чер- 
венецъ. Мнлор. и Пол. Линецъ.—

Хорв. Серпанъ — Хор. Мпл. Сер- | Щ  1Е 
панъ.— Слов. Ж аръ,— Б. Горешн.

1 С. мм: Космы и Д ам іан а безсребрен. (284). п. П етра. м. Потита.
6-я седмица по Ііятидесятницѣ, съ ПонедИльника 3 по 10 день.

2 В. Нед. 5 -я .—П олож еніе ризы Пр. Б-цы. ІО вецалія, Фотія ыитр. моск.
— А хты р. и Ѳеодотьев. ик. БМ.

Списокъ нѳдоставленныхъ телеграммъ, съ 13-го 
по 23 іюия 1889 года.

О Т К У Д  А. К 0 М У. Примѣчаніе,

Изъ Ачинска. Нейдекеръ. За ненахолденіемъ.
, „ Кунгура. Генералу Сиверсу. — |

я ІІетербурга. Биринцевой. До востребов.
я Колывани. Пастухову,
.  Уфи- Хаджи-Емиръ. За неприбытіемъ.;
„ Мамадыша. Невѣкину. За ненахожден. і
„ Красноярска Поиовой. За выѣздомъ.
„ ІІетербурга. Меныцикову. —
„ Троицка. Тимофееву. —
» Уфы. Балашевой. —
„ Иркутска. Калшшну. За не указ. адрес
„ Петербурга. Лола. За выѣздііііъ.
„ Камышлова. Родіонову. За неприбыііемъ.
„ Царскаго села. Клушиной. За выѣздолъ.
„ Перми. Грузлеву. За ненахож.
, Вятки. Тырышкину. До востребованія.

Списокъ корреспонденціи, не выданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ въ Екатеринбургской почто- 

иой конторѣ, отъ 16 по 23 іюня 1889 г.*)

М
ѣс

то
по

да
чи

. Кому адресована 
полученная и не 

доставленная 
адресатам ъ.

Ку
да

 
ад

ре
- 

1 
со

ва
на

. Возвращ енная 
изъразн ыхъмѣстъ 
и невыданная по- 

дателямъ. Ку
да

 
бы

- 
ла 

ад
ре

со
- 

ва
на

. В ынутая изъ 
ящиковъ и неот- 
правлен. по раз- 
нымъ причинамъ.

Батал-
пашпн.

Цариц. 
II. 0.

Алек. Сычеву. 
Ііасил. Орлову.

Евг. ІПестпкову.

*)  П родолженіе. См. № 30— 48 „Е к . Н ед .“ 1888 г. и №№ 1— 24 1889

ІІРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Екашеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Ііятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска ио Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздаиа желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
по полудни.

Въ 8 чпсовъ 50 мин. 
по полудни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
Сибирь „
Кунгуръ ію Понедѣльникамъ, 

Средамъ и 
Субботамъ. 

Чслябинскъ по Понеді.льнпкамъ 
и Пятницамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечвра.

Корреспопденція, поданиая на по?ту:-пакеты посылки и узлы за 3 
часа , заказн ая  корреспонденція за 2 часа, а  простая письменная за 1 ‘ /2  
часа до отхода почты пзъ почтоваго учреж денія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тоть ж е день.

Уральская желѣзная дорога.

По главной линіи ежедневно.
Ц Ѣ  Н  А.

Б и л е т а ы ъ .
Ь агаж а  
1 пуд.

Поѣздъ № 1. 
Ііерм ь—Тюмень.

I  кл. I I  кл.

к.

I I I  кл.

Отходитъ. Нриходитъ. р. к. р - Р- 1к. 1

П е р м ь - - - 6 ч. 15 м. веч. __ --- — --- — — — __ —
Е катери н б . - З ч .З о  м. дня. 2 ч .3 5 м . дня, 17 55 18 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6ч. 30м . утр. 28 21 71 11 10 1 УЗ

Поѣздъ № 2.
Тюмень-—Ііермь.

Отходитъ. И риходитъ.

Тюмень - - 9 ч.ОО ы. веч. __ __ -- _ — __ __ —
Е катеринб. - 1 ч. 20 м. дня. 1 2ч .20м  дня. 11 40 8 25 4 37 0 6 7 .,4
П е р м ь - - - — 9 ч .20 ы утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІо Каменской вѣтви.
П оѣздъ .V» 27.

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

Отходитъ. Ц риходитъ.

Вогдановичъ - 8 ч. 80м. веч. __ _ -- -
О стровская • — 9 ч. 35ы. веч. 1 43 1 08 055 0 9,80

Поѣздъ Л» 26.
О стровская— Богдановичъ.

По понед., сред., пятн. и суо.
Отходитъ. П риходитъ.

О стровская - 6 ч. 20м. утр. _
Богдановичъ - — 7 ч. 25Ы. у гр. 1 43 1 08 0 55 0 9,80

*) Разность времени составляетъ между П ермью  и Е катеринбургом ъ 
17 м. 27г, і сек. и ыежду Дермью и Тюыенью 87 м. 2 1/* сек.
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НАБЛІОДЕНІЯ ЕКАТЕРИНВУРГГКОЙ ОБСЕРВ.ѴГОРІИ.

Бпромегръ
в ъ  м и л  і и м е т р а х ъ  

п р и  0 ° .

7  ч .  у .  1 ч .  9  ч .  в

Телиература возд. въ град. 
Цельзін.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра.)

7  ч .  у. 1 ч 9 ч . в . ( і а и б о  I Н и а -  
л ь ш а я .  ш а я .

і і л а ж н .  в о з д .  
в ь  и р о ц е н т а х ъ  
( 1 1 ) 0 — н н с ы ш .  

п а р а м и  и о з . )

7 ч .  ' 1 ч 9 ч

‘)
І І а і ц і а в л .  и  с к о р о с т ь  в ѣ т р а .  

( Ч и с л а  п о к а з ы в і і ю т ь  с к о л ь к и  
в ѣ т е р ъ  и р о х о д и т ъ  м е т р о в ъ  

в ъ  с е к у н д у . )

7 ч. 1 ч. 9  ч.

Оолачность.
іО=срвсѣмъ иокры- 

тое небо.
0 совсѣмъ чистос 

небо.

7  ч. 1 ч

О с а д -

іси. 2)
Нрішѣчап ія.

16
1 7

і  1 9  
" 2 0  

21 
22

30.3 
29.Ь

25.4

26.4
28.1 і
30.6

34.1

29.6  

28.9  

26.2

26.4
29 .4

31.6  

34.«

30 .5

27.6

27.0  

27.8

30.6

33.0 
35-7

22.3

13 ,2

11.61

11.7

9.6

9.3

5.1
13 .8

12-2

13.2

11.5 15*9 'іг.б

16.2
13.7

12-5

9.7

9.5
1 2 . 4

29 7, 
15.2  

17.6  

13.8  

12.4 

і 4.6 і 
17.6'

14.3

12.5

11.5 

8.9  

8.6 

8.2  

8.5

71

98
00

96

75

39

92

901 

81 
83 

77 

64,

88Е.2
К Е.з

N.3
N10.4

КЕ.в
КБ.4
КЕ.З

•с .З

Е.ѴЕ5
N.2

ЕЯЕ.6
КЕ.4

ЕХЕ.4

0

КЕ.З

ЕКЕ.5

N.3
N .̂6
КЕ.6
КЕ.З

КЕ.4

о

ю

10
10
1 0

1 0

7

1

1 0

г о

1 0
1 0

10
9

1 0

1 0

г
1 0

9
10'

1 ,

0'4.9 
2.1 
7.8 
0.3

Н. з а р н и д а ;  в.  г р о з а  и  н а к р а н .  д. 
I I . ,  у .  и  в .  д о я ; д ь ;  д .  г р о з а .

Н. г р о а а ;  н., у . ,  д .  и в.  д о ж д ь .  
Н. т у м а н ъ ;  н . ,  д .  и  в .  д о ж д ь ,  

Н. и в е с ь  д .  п о в р е м е н .  н а к р а і і .  д.  
Н. и у .  н а к р а н ы в .  д о ж д ь .

Н .  р о с а .

1) Меж/іународнымъ жетеорологическимъ конгрессомъ п р и п я то  обозначать сѣвсръ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, юіъ чрезъ 8, западъ чрезъ \Ѵ.
2) Осащси даны пъ миллиметрлхъ, показываюпшхъ, какой толщииы слоелъ воды діждь или, зимою, раст.іявшііі снѣгъ покрылн бы іюверх- 
носгь земли, если-бы нодп не стекалп. ___  ______

Редакторь-йздатель Л. М. Сиконовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С К Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Гармонное заведеніе Дмитрія СпиридоновичаПерминова.

Уголъ К рестовоздвіш енской и Разгуляевской  ул., соб. домъ.
12

В Р А Ч Ъ - О Р Д И Н А  Г О Р Ъ  

клиники профессора Ііазанскаго университета Ге
прынимаетъ въ теченіи лѣга больньіхъ снфилиеомь, венерическими И 

сыиными болѣзнями ежедневно отъ 10 ч. утра до 1 часу ио полудни.

Фетисовская улица, домъ № 25.  8 - 4 - 3  

Ветеринарный врачъ Иарлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочная улида, домъ Вопновой, Л» 102, " — 16— 8

О Б Ъ Я В  Л Е Н І Я .
СІ) Т ІК ІЕ3 ТЧТ ГИ7 ~Р->Т

М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я  К О М Н А Т Ы
П Р ІІ Г О С Т Н Н Н И Ц Ѣ

,СЛАВЯНСКІЙ БАЗАРЪ“,
ііо Уепенской улицѣ, въ домѣ Хребтовой (біавшал гостин- 
ница ІІлотникова). ІІомѣіценіе для гостинницы все вновь 
ремонтировано и соверщенно За-ново отдѣлано. При гостин- 
ницѣ имѣется хорошая кухня иодъ уцравлѳніемъ повара А. 
А. Казначеена. Меблированныя комнаты отъ 50 к. до 10 р. 
Гостинница „Славянскій Бязаръ“ открывается съ 1-го іюля

1889 года.
178— 5 — 2 Содержатель „С лавянскаго Б а з а р а “ В . В . Семеновъ.

ЛЭи ^
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОЛЛЪ/ІОКЪ!

П риготовленіе и нродажа разрѣш ены М осковскимъ медицинскимъ
начальствомъ. | .

Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е
БОРПОТИМО.ТОВОЕ МЫЛО 

провизора Л .  Ф .  Ю р г е н с ъ ,  ’
? Противъ загара, ирыщей, ресцуШекъ же./гыхъ пятень и изли- 

, і інией потливпсти. Реком ендуется какъ благовонное т у а - > 
летное мыло вы сш аго д остоин ства. ІІродпется во всѣхъ луч- 
шихъ аіггекахъ и антекарскихъ магпзинахъ. Ц І на */і куска } 
50 к., */* куска 30 к. Главиый складъ для всей Россіи у К.
И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ Екатерипбургѣ депо у і-жн Соко- 
ловой н у г. Петрова. 177— 10— 2

- »  • і -  ■>_________________________________________________ , л с ; —

мѣя рекомеидацін, ищу мѣсто горничной или кухарки. 
Адресъі Обсерваторская, д. Шишева, Л» 104.

182— 1 — 1
и

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Отъ завѣдуюіцаго казенньіми каменно-угольными 

работами въ Каменской дачѣ, горнаго инженера 
ГеОауерь, объявдяется, что ііри Каменской каменно- 
угольной копи имѣется 6,000 пѵд. кокса, вполнѣ при- 
годнаго для ваграночнаго дѣйетвія, который пред- 
полагается къ продажѣ. Стоимость одного вагона, 
вмѣстимостыо вь 600 пуд., обойдется въ 1і2В руО. 
82 коп. сь доставкою на сганцію Екатеринбургъ 1, 
по нил;еслѣдующему разсчету: но 17 коп. за пудъ 
на мѣстѣ 102 руб., яа перевозку съ рудника до ст, 
Островская (Каменскій заводъ) 5 руб., за нагрузку 
и выгрузку на этой станціи 3 руб., за неревозі;у ио 
желѣзцш дорогѣ, за 132 версты по 10 кіш. съ вер- 
сты, 13 руб. 20 кои. и за марку и бланки 12 коп.
 '      _______

ВЪ КРЕСТОВСКО ИВАНОВСКОЙ ЯРМАРКѢ
сдаются въ арендѵ лаъки, занимаемыя ирежде магазин^ми 
Попова (шиейный) и Ширшева (обувь). 166—5— 3

А . .
ІІо случаю скораго отъѣзда продается за сходную цѣну но- 
вый деревяиный домъ Каменныхъ, въ Колобовской улицѣ.

1 6 8 - 4 - 3 ;

П Р О Д А Е Т С Я
домъ Редикорцева, ЛІ 49, нротивъ церкви Вознесенія.

170—3—3

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А  съ  15 А В Г У С Т А .
Каменный двухъ-этажный домъ Уварова, но Соборной улицѣ, 
Л» 4; обь условіяХъ снросить хозяина Герасима Басильева 
Уварова, живущаго по Колобовской ул., въ д. нодъ Лё 7-мъ.

   181— 1— 1 |
матка нородистая. Фетисов- 
ская улица, доліь Андрее- 

1 8 5 - 5 — 1
ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ
выХъ» Лі 12*й.
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ВЪ КНИЖНОМЪ МЛГАЗИНѢ
М. Д. Блохиной и Ко 

поступили вновь книги:
ОегЬагбі. Гигіена дѣтскаго возрас-га - - 2
Жукъ. Мать и дитя (гигіена) 3
Штоффъ. Уходъ за ребенкомъ въ первый годъ его

жизни - - - - -  —
Рейхъ. Какь иредохранятьи лѣчить глаза дѣтей —
Львонъ. 0  иричинахъ женскихъ болѣчней 
Магидей. 0  сырости въ жилищахъ и мѣрахъ ея 

устраненія - —

к.

йО „

, 3 0  „

, 3 0  “

, 7 5  „
50— 32

ССУДНАЯ ЬАССА 

Товагищества А. А .  Печенкина и К°.,
ВЪ ККАТВРИНВУРГѢ,

унѣломляетъ, что въ воскреоенье, 9 Іюля 18Ь9 і\, 
съ 12 часовъ дня, имѣетъ быть продижа съ аѵкціона 
просроченныхъ веіцпй.

№№ ссу гь, сумма ісоторыхъ выше ста рублей: 
5047 і, 50847 и 55162. іві— з -і
1

і

і

і

ТИП0ГРАФІЯ 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
і і Ъ  К Р А С Н О Н Р С К Ѣ

нринимаетъ всевозмоможныя типогрмфскія работы, какъ |  
мелочныя въ одну и нѣсколько красокъ, съ оронзиро- 
вкой въ различные цвѣта, такъ и по изданію брошюръ 
и книгъ; нонторскія книги для золотопромышленниковъ, 
винокѵренныхъ заводовъ, складовь, транспортныхъ кон- 
торъ іа различныхъ учрежденій, какъ частныхъ, такъ 
и казенныхъ; бланни, счета съ различными украшенія-1 
ми, съ фономъ, въ одну и нѣсколько красокъ; талон- г  
ныя. чековыя и другія книжки и вообще всѣ работы а 
для банковъ; визитны я и свадебны я карточки пригото- |г 
вляются въ день заказа; афиши и всякаго рода объяв- 

ленія въ самый болыной форматъ.
ПРИ ТИП0ГРАФІИ ИМЬЕТСЯ ПЕРЕПЛЕТНОЕ ЗАВЕДЕНІв.

Заказы исполняются по умѣреннымъ цѣнамъ.

1 6 9 - 3 — 3

У правленіе Уральской шелѣзной дороги симъ до- 
водигь до обіцаго свѣдѣнія, что съ 14 іюня 
сего года, виредь до отмѣны, вводится въ дѣй- 

ствіе нижеслѣлуюіцій спеціальный тарифъ на фаян- 
совую и фарфоровую посуду и всѣ предмегы 114 груп- 
пи дѣйствующей номенклатуры товаровъ при пере- 
возкѣ полвыми вагонами въ 600 пудовъ со станціи 
Иермь. ____________ _

Д о с т а н ц і й.
.  (Ф.іянсовая, фарфорпван
Фаянспняя посуД» ие"Іц0Суда и всѣ иредиеты 

упаковаииая. грувііы въ упаков.

с ѣ  вагон а въ 600 пудовъ.

Богдановичъ
Ііышминская, Островская, 

Камышловъ, Аксариха, 
Ощепково, Иоклевская, 
Юшала, Тугулымъ, Кар- 
макъ, ІІеревалова и Тюмень. 

Туі>а

154 р. 20 к.

154 р. 20 к.
155 р. 22 к.

163 р. 86 к.
164 р. 88 к.

За  нагрузку и выгрузку но 4 руб. за вагопъ. 180*3-

Ч астный повѣреііный I. Ф. Залѣскій, бывшій нотаріусъ, 
припймаетъ веденіе судёбныхъ дѣль въ общихъ и ми- 

ровыхъ учрежденіяхъ. Квартира: ио Вольшой Съѣзжей, иъ
д. Галкипой, противъ д. Кривцова. 179 — 1 — 1

ВЪ  ПОСУДЖ Ш Ъ М А Г Ш Н Ъ  ЯНИНА
(въ Е катеринбургѣ)

ііринимлготсіі заказы па зсрімлыіын и оконпыя стекля; а также
і ш ѣ е т с я  в ъ  н а д и ч н о с ти  бемское. 1 7 4 - 8  - 2

О Т К Р Б І Т А  11 0 Д 11 И С К А  ЫА Ж У Р Н А Л Ъ
24 книжки 

въ годъ.

24 книжки 

въ годъ.

В Ѣ С Т Н И К Ъ  Л И Т Е Р А Т У  Р Ы  И Н А У К И .  
(Выходитъ 1-го и 15 го числа важдаго мѣсяца).

СЪ 1 го ІЮЛЯ 1889 г.
П о д и и с н ія  цТ.ыа н а  п о л г о д а ,  съ  д о с т а в к о ю  и иересы .ш ою  3  рубля.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, Садокая ул., д. № 16.
Ирограма. журнала *ТРУ /Ь » : I) Оригі яальные и иі реводные романы, по- 

вѣсті;, разсказы, очерни, драыитическія нроизведенія, иутевыя замѣтки и стихо- 
творснія. •/) Отатьи, іюснященныя критическому обозрѣнио новоетсй литературы 
отечественной и иностранной, а также теагру, живониси, скулыітурѣ и музыкѣ; 
критическія мон графіи, библіографп-.ескія З і і м ѣ т к и .  3 )  Статьи нсторическаго 
характера, а таі:же жнзнеопнсанія выдаюіціі.чся государственныхъ, обществен- 
ны\ъ, научныхъ и литерагурныхъ дѣятелей, русскихъ и иностраниыхъ. 4) Ста- 
тьи ио рлзнымъ отраслямъ наукъ и прикладныхъ знаній: естествовѣдѣнію, иате- 
матическимъ наукамъ, географш и этнографіи, обществонѣдѣнію и нр., въ попу-
лярномъ нзложеніи; 24 книжки журнала „ТРУДЪ“ составятъ въ годъ 4 тома,
каждый въ (іОО слишкомъ страницъ.

Журналъ раснолагаетъ лучшими си.чами нашей литературы; въ немъ прини- 
маютъ участіе,-

H. П. Аксаковъ, Ѳ. Ф. Александровъ, М. Н. Альбовъ. С. А. Андреевскій.
II. Ѳ. Бажинъ, и. С. Ііаранневичъ, ІІ. С. Баскинъ, В. II. Буренинъ, графъ 11. 
Вутурлинъ, II. В. Быковъ, В Л. Величко, Н. Гудима, М. II. Друживинъ, М.
A. Загуляевъ, В. Р. Зотовъ, II. А І.аншинь, В. I). Кипіь (В. Дѣдловъ). Д. А. 
Короичевскій, В. В. Крестовскій, А. В. Кругловь, В. 0. Лихичпвъ, А. Луговчй,
Н. 0. Лѣсковъ, В. Л . Марковъ, Ё. Л. Марковъ, Д. Л. Михаловсый. Вас. Ни. 
Ііемировичъ Данченко, Я . Д . Иолонскій, 11. А. Иолушинъ, В. А. Црокофьевъ, 
М. И. Ііыляевъ, Ю. И. Симашко, К. К. Случевскій Н. Ѳ. Головьсвъ. І \  Таран- 
скій, В. А. Тихоновъ, К. М . Фофанонъ, Ѳ. А. Червинскій, В. В. Чуйко, В. Шеи- 
иоііъ, I . I. Ясинскій и мн. др.

Хотя ііодшіска на «ТРУДЪ» принимается только съ 1-го іюля, но журналъ 
этотъ существуетъ уже съ 1-го января и до сихьиорь выходилъ вь видь при- 
ложенія кь журналу «ВОКМІГНАЯ НЛДЮСТРАЦІЯ». 4то0ы дать новятіе ли- 
иамъ, незнакоыымъ съ этимъ изданіеыъ, о его характерѣ и наиравленій, приве- 
демъ ниже иеречень матеріала, заключающагося въ лервыхъ 12 ти кшіжкахъ 
«ТРУДА» (январь—іюнь):

I. «Трагики», романъ 1. 1. Ясинскаго; я І1сихопатьа“, равскааь Я. II. По- 
лонскаго; „Уолотос сердце“ , романъ Г. Таринскаго; „Гора родила ыышь“ , изъ 
воспоминаній В. Д. Рокотова; „Картины 11таліи“ , нутевыя замѣтки В. А Мар- 
кова; „Бейрутъ, древній Веритъ“ , изъ иутешествія на востокъ, Е . Л. Маркова; 
стихотворенія 0. А. Андреевскаго, В. II. Буреннна, II. В. Ьыкова, В. Л- Величко,
B. С Лихачсва, А. Луювого, К. 1і. Случевскаго, К. М. Фофаиова, Ѳ. А. Чер- 
винскаго, I. I. Ясиискаго, изъ иностранныхъ литературъ: „Робертъ Лейхіфусъ1*, 
романъ 1’анса Гоифена, „ІІрекрасния Лнверне8ііи, разсказъ А. Додэ, вЛепндаь 
Вретъ Гарта. „Счастлииецъ“ . разсказъ Г. Бержере.— II . „Литература и общест- 
во“ , этюдъ В. в. Чуйио; «Ирирода нъ древней и новой ноэзіи», ст. Д. А. Ко- 
рончевскаго; „Литературная находка— носмертный роыанъ Стендаля", ст. Люби- 
теля; „ отуги іюэтическаго Оеасильн11 и „Литеііатурные нришлецы“ , статьи
В. Шенцова; «Художествеііныя выставки», очеркъ В. В. Чѵйко; «Іѵольцо Ни« 
беллунговъ, тетралогія Вагнера», ст. В. С. Вискина,— III. „Цетербургская ста- 
рина—дома именигыхъ людей на р. Мойкѣ“ , очеркъ М. 11. Пылнева; „Чарльзъ 
Дарвинъ“ , біоір. оч. М. 0 — в а .- ІѴ . „Наслидство отъ ііотона", ст. Н. 1'удимы; 
„Иабраніе яировыхъ су д ей \ «Телефонная регалія» и « 0  составленін граждан- 
скаго и уголовнаго уложеній», ст. Н. II. Дружинина; «Рабство въ древнемъ мі* 
рѣ», эгногр. оч. Д. А. Короичевскаго; „Душевныа болѣзни преЖдв и теііерь“ , 
оч. Ф. Н.

Ивь этого перечня читателн могуть видіть, что редакція «ТРУД,А» стре* 
мится создать такой журналъ, каждая кнпяска котораго ирочитывалась бы оть 
начала до конца, оть первой до нослѣдней строки; чтобы каждая статья, такъ 
нав., научнаго отдѣла излагала свой предметъ въ строго-научной, но въ то же 
время совершенно нопулярной формѣ. Вообще, редакція уиоіребитъ всѣ стара» 
нш сдѣлать „ТРУДЪ" разнообразиымъ, интереснымъ для всѣхъ слоевъ общества, 
и приметъ всѣ мііры, чтоОы въ немъ не быдо никакого балласта. Заботясь о 
внутрениемъ содержаніи журнала, редакція, вмѣстѣ съ тѣмъ, нашла возмож- 
нымъ назначить за годовое изданіе «ТРУДА» самую дешевую поднисную нлнту, 
сдѣлавъ такимъ образомъ журналъ общедостуннымъ во всѣхъ отношеніяхъ.

о ивмя» Иервыя 12 книжекъ ,,’ГРУДА“ вл текущій годъ можно нолучить 
за 3 р. 60 к. съ доставквю и ііересылкою.

шшштт Отдѣльнын книжки нродаются ію 40  ко іі.
вшят иробные №Лі высылаются за 5 семнкопѣечныхъ марокъ.
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Б , « :е і й ; ® і , ы
I. ПЕЧЕНКИНА и К°

)д<»хъ: С.-ПеіербѵргБ. Назани, Саратовѣ, Ниж- 
немъ-Новіоррдѣ и Екатеринбургѣ.

, ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНТОРА
ІІНОІ '(ПОКРОЙСЙІЙ НРОСІІЕГСТЪ, СОБСТЙЕІІНЬІЙ ДОМЪ)’

Й — г
оіи:«піі

с^ЛІфШённгій и 'ЧШнйя.
кгЭ Д т Ѵ)Ш9ДйО кіпо іто-іоаохііатэ ^уннн/ібя . ккопн ожот ,, УдаВЛ^ІИ НІ, ЗОЛО-

, , а 'ш  ВоЬмы9ѳ°ШаЪоЩе̂ тші “ша; м д а
«ЗДЙ. <М ° ѵм ;ц" -

ВЫДАЕТЪ СіСУДЫі ІІОДЪ °/о Б Щ Щ  вь самомъ вы- 
соісом/ь рдзм^уфц ,ЗгіЛ«Жб)іии,е коні'Орѣ би.іеты 1-го внутрен, 
аад»а;,!ВД> '450кР> Яі 2-го в;ь 280 р. страхуюгсл за, счетъ То- 
варищестіці ни все ,|||.»емл :іа.ті ;ц ііриче.Мі. ііышедші.' ііі. ти- 
рЗЛ̂„4илота І̂»гІѵйдаіі№Ч'С#[:іі!,%'іШед|ІР МНміііНѲі>ыеггг»̂ вып 
Р&ШШНѴ /Щ>Ш&гЫ)$ѲлВДШІ .■/ аяона оэ о-ісдіОо <гЫ'іш

ПЕРЕВОДИТЪ ДЕИЬГЛ телеграфомъ и почтою. вонэвЩ 
ВРРйД»«оЩЬ.,^і^ т 1овЦд,'р^йЧЩ9Ч'*:ва (^.-іЦетер0уірр,,:,'Ка- 
^н^^ЙрдТіОвьн и Ди^йтДоцгородт*-). Леіреводы 
М І № Ш Ю  получателялъ на долъ безъ осоГюй илаты.

СТГАХУЕТЪ билеты 1-гйыинамюі виутреинихъ, с.ъ ізыиіѵ 
рышаіѲвО&Ё§йіБіъЯо’Оь тиражей іюгапіенгя іпо ,(7(і коіі.( 8а би- 
летъ. СВЫ-п̂Шйе.̂ ъЭтира!№ь<і̂ иле.тыі,;ізаістраховаіігадеі ві кон- 
торѣ, іЩЩю^на новые н̂ щле|дц,тд9ід ,одедставленіи 
страховои квитаііціи.
а гі, ПОКУПАЕТЪ И НРОІДАЕТЪ йО1 по|»учеііілМъ вйіікТя
бумпги, йотйруютііяея на С.-Пётербургской биржѣ чреЗѢ пОи 
ереідство сФбСтвеиАМ̂Штёрбурі̂ сКой: конторы, взимая са- 
Іиуй̂ІАа̂ю" ̂ ймгіосі1®. 11 «гаоноіаамм 08 Я .0 онвэвия х̂ь̂отол

ОТКРЫВАЕТЪ1 ТЕКУЩ ІЕ СЧБЛ’А, ііо которымъ °/овы- 
ЙйіеМЯі т ^ ІІйѣе!іЩ'.3ій е р й о л ы  ^йТёГт^ЭД, 'Текѵщмхъ
бтетйвъ ті^оизводятся безилатно во всѣ іЧ^іо^Ѵдѣ-еёчѣ кон-1 
торы Товарищества. Нри пѳі>ѳводѣ дѳнѳгъ съ текущаго счѳ- 

тнде)̂ афму’іщдеДО0йШ Шіьі(огра ,<ЭДН)̂#ДФ«іУ'-П;ЛіІЪ 01.
-пнЙ М Щ М ТЬ-М Ш Й ііР^ сВДа<?г адѲ Ш Й Ш Й !іѵплачйвая °/о но истечеіііи каждыхъ трехъ мѣсяцевъ.

О Д ^ Ф Й И В А Е ^ Ь & М а + Й )  "ікігі.іто Ч Ш  ’*уІ/оіШ1 отъ 
0/<ОбДО№г&> іп і  ы а х л н о п и і ггя іш н н ч ід іг .іі и ы іііл к і і.п і і ;

ОВМѢППВАЕТЪ облигаціи третьяго Вос«ч>чнаго аайма 
на_ноиыят-лзимая тудаахуѵ что -ваимаеть Государствеи- 
ный і^айкъ.  і ь І( ] к, ц н л Ф

Контора открыта отъ'іѲ Чі,!уЬ-ра до 3 ч. дня, кромѣ праэдни-
КОВЪ. г  ,КГ;9Т1ІНУГ.0І1 .нпчі• ЦИ

Управляюшій ЕкатеринбѵргсконГконторою А. Чепкасовъ.-----

■еиэе» й і а г а ѳ и н ѣ  
П О Л О Т Н Я Н Ы Х Ъ  ТОВАРОВЪ 

И З Ъ  Я Р О С Л А В Л Я
цолучены въ (юлыцомъ вы0орѣ разнне полртня- 
)0 ные товары. Дѣнш самия умѣренныя. 
Екатеринбургъ, Главный проспентъ, домъ Жирякова. 

рядомъ съ магазиномъ Кочнева.
И. Н. Кѵльпинъ, 

_ бывшій довѣр. Золотова. 78—25—15

Т Ю М Е Н С К О ІУ  О Т Д Ъ Л Е Н ІЮ  СИБИРСКАГО  
ТО Р Г О В А Г О  Б А Н К А

заявлено объ утратѣ ,гюмеіібіЬіІ&, 
лемъ Леонтьевичемъ Альтшудлеиъ залэдѵдлепъ за. 
ной отдѣлеиіфаъ̂ Ма-я 188І >. &а' ̂  6 
билета перваіо ішутренняію займа 15067/46 съ 16 ку 
понаыи въ 2(Й0 руб.'̂ сли эта квитанцш въ теч ніи одного 
мѣсяца не буіетъ ііредъявлена̂тдІИйЦі̂ ^̂Ій̂а̂тс.
'геш .ной I

омъ Израи- 
ціи, выдан- 
ѣ въ залогъ

-

недѣйстви-
1 7 2 — 3 — 3

С С У Д Н А Й  К А С С А 300

Я. П. А Н Д Р Е Е В
ВВД ЙД ІГИЩ Й&

симъ извѣщаетъ, что съ 1-гоігоня е. г. процентыза 
ссуды подъ $алогъ понижены, а пменно будетъ взимать- 
ся какъ за оЬуды подъ металлическія вещи, такъ равно 
и цодъ цдсидьное нлатьѳ 2 нроцента съ рубля въ мѣ- 
сяцъ, считая въ томъ-же числѣ илату за храненіе и
страхованіе вещей. -_____________________________
16.2-4—3.. ........., Уііравляющш

правленіе Уральсной жельзной дороги
довбдитъ до общаго сиѣдѣнін, что, на основа^й 

ст. 40 и 90 Общпго Усгава РоссІйскНѣ^желѣзныхъ 
доррі ъ, 25 іюнп 1889 года, въ 12 часовъ ио п о щ в д і  
имъет.ъ іоыть въ залѣ.Щ  кл;геса стандіи „ІЬ‘рмь“ 
Уральской жеілѣзвой до|)(>ги публичная продажаі іне* 
принятаго товароиолучателемъ одного куска бяз̂ , а 
такж.ё й‘ё'ізостребованныхъ грузовъ и найденну§ эд 
вагонахъ и станціонныхъ иомѣщеніяхъ разныхъ прел- 
метовъ, , опуоликованныхь въ „Пермскихъ Губерн̂ - 
скихъ Бѣдомостяхъ въ У, 10 », 11 и въ 
теринбургской Недѣлѣ“ въ №Ле 7 и 8 сег.о годал і* 

..;-опЛ , . 'Л .  Л». ■■■-. .. •■І.Ч.іУІ 1 6 3 -3 - В

ТПДОИОД ЫІ0( С >О м ».я^д :еіза.© 4чі.!іі;(|іГ( 
і;>і: Вь %нгурское техническое, Губііина  ̂училищ<и(Ш 
городѣ ііунгурѣ* Ііермской губерніи),, сосиоящеѳіполъ 
Высочайшимъ іюкровитеіііьствоіѵіъ Его Императорскаго 
Беличества, нринимаютря безъ экзамона ())кончиишіе 
куроъ вътрехъ и четырехъ- классныхъ і’ородскихъ, тіо
положенію 31 імая 187*2 г., училищахъпмнйстерс^ва 
Народнаго ііросвѣщенія, остальныѳ же по соотвѣт- 

і ствующшу испытанію. Куреъ' ^#нія 4 года$; пріеми 
ные. шшмены 11,—1 — и 14 -аві'̂ ш г̂-Плата-ааг нол*
наго пансіонер̂  180 руб. вь уодъ, за приходящаго 
30 ріуб.іей. Длй пріема въ I  классъ требуЩя воз- 
растъ не моложе 14 и не сгарніе 17 лѣть.',іі

:Ученики, , окончившіе нолныйі курс  ̂ ученія,і 
иользуются лыютою 2 го разряда при ѳтбываніи 
воинской иовинности.

За иодроОными свѣдѣніями жел̂ іощіе . б̂ тгрВо-
»  обращаться въ канцелярію училища, лично и'
н й е ь м е н н О і ------------------------------------ ---------------------------------------------------

Директоръ учидшца А- Хвасшуновъ. , 
' . п і і т ^ р . г м  • 1 4 0 — 1 0 — 6
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О-ДЕ-ЦОЛОНІ
ВЫСШІЙ СОРТЪ
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ГИГІЕНЫ Л ' /
и  Л

ОСВѣЖЕНІЯ
кожи

$

50— 6— 5

Вышла ІЮНЬСКАЯ *кыига елсемѣсячнаго литера- 
турно-политическаго изданія

„ Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь " .
Условія подписки на 1889 годъ

(десятый го гъ изданія).
Съ доставкою и пересылкою Годъ. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 лѣс.

во всѣ мѣста Россін - 12 р. 6 р 3 р. 1 р .  — 
За-гравицу - 14 я 7 „ 3 „ 50 к.

Для годовыхъ поднисчиковъ допускается разсрочка: при иодпис- 
кѣ, къ 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября по 3  рубля.

ПОДПИПКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Москвѣ: въ копторѣ журнала—Леонтьевскій пер., 21.
Въ Петербургѣ'. въ отдѣленіи конторы журнала— при книжномъ 
магазинѣ Н. Фену и К°, Невс:;ій проспектъ, долъ Армянской церкви.

Редакторъ-издатель В . М . Лавровъ.

ІІІ 1  И
о т ъ

ІІІ
111

ОГНЯ ОБЩЕСТВО
въ Москвѣ.

Правленіе Московскаго страхового отъ огня Общества нмѣетъ 
честь довести до всеобщиго свѣдѣпія о нижеслѣдующемъ: со времени 
іво,его учрежденія въ 1858 году и до послѣдняго времени оно въ 
средѣ лругихъ однородпыхъ акціонерныхъ Общестиъ было единствеп- 
ное, въ названіи котораго встрѣчалось выриженіе, наиоминавшее 
Москву. Въ прошломъ 1888 году возникло новое акціоиерное и въ 
тоже время взаимное страховое отъ огня Общесгво, цодъ фнрмою 
лМосква“ и съ этого времепи Правленіе Московскаго страхового 
отъ огпя Общества нмѣло нѣсколько случаевъ замѣтить, что публика 
впадаетъ въ ошибки, смѣшивая Московское страховое отъ огня 
Общество съ стрнховылъ Обществомъ „Москва". Во нзбѣжаніе недо- 
разумѣній. могущихъ гѣмъ леіче возннкать, что Общество „Москва® 
усиленно раснрпстраняетъ извѣствость о свосмъ существованіи, рекла- 
мируя свои. по убѣжденію его, иреимущестиа въ самыхъ широкихъ 
размѣрахъ и разнообразными способами, ІІравленіе Московскаго страхо- 
вого отъ огня Общества проситъ имѣть въ виду, что оио пичего не 
имѣетъ общаю со вновь учрежденнымъ Обществомъ подъ названіемъ 
,Москва“.

Московское страховое отъ огня Общество дѣйствуетъ на основаніи 
В ысочійше утв^ржденнаго 5 мая 1858 г. устава и для обезпеченія 
своихъ операцій, какъ доказываетъ недавно опубликованный отчетъ 
Общества, имѣетъ снолна внесенный

Основной капиталъ - - С. Р. 2.000.000
Разныхъ запасныхъ капиталовъ - С. Р. 2.084.460

Слѣдовательно, вссго - С. Р. 4.084.460
Обязательства работающихъ съ Московскимъ страховымъ отъ 

огня Обществомъ Обществъ перестрахоііанія обезиечиваюгся основны- 
ми Кііовтадаіш этихъ Обществъ въ С. Р. 218 милліоновъ, въ счетъ 
которыхъ внесено С. Р 80 милліоновъ и кромѣ того Московское 
страховое отъ огня Общество имѣетъ въ своихъ рукахъ, въ видѣ 
запаса, отъ Обществъ перестрахованія болѣе милліона рублей 
наличными деньгами. 133—8—8

Управленіе Уральской желѣзной дороги доводитъ до обіцаго свѣдѣвія, что, на основаніи ст. 40 и 90
Общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованпые товары и предметы, какъ неприня-
тые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣд-
ней публикаціи; при чемъ, одновременно, будутъ проданы разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ
вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 164- 8- з
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Н а зв а н іе  то в ар а .
Вѣсъ.

Годт. Мѣсяцъ. Число. Отправлевія. Навначевія. Отправитѳяя. Лолучатвля. пуд. ф.

1888 ІЮЛЯ. 9 2037 Кушва. Камышловъ. Нестеровъ. Ермолнѳвъ. 3 Телѣжка крѳсіьянская. 7 10
» Августа. 9 2668 Кизелъ. Пѳрмь. Ворисовъ. Шляпинъ. 1 Воченокъ порожній. 25
Г) Октября. 18 368 Богдановичъ. Тагйлѣ. Начальн. станиіи. Дѣейъ. 2 Краска малахитоваЯі 2 13
1І Т) 24 2803 Кушва. Екатеривб. Красовскій. Пилсудская. 1 Экинажъ зимн. съ оглобл. 23
1) и 26 21635 Пермь. Алексапдров. Керовъ. Предъяв. квйТанціи 2 (Іакляпеньк.тереб.върог.к. 28 00
Г) ІІоября. 25 46 Тюмень. Екатеринб. Предъявитель ба гажиой квитанціи. 1 Вагаікъ. 05
м Г --- 21 Тарасково. ІІермь. тоже тоже. 1 Вагажъ. 06

1889 Марта. 26 2285 Островская. Йаженово. Купцовъ. Егорошннъ. 2 Деревян.бочк. изъподъдегі 6 оо

Д озвол, ценз. 2 4 -г о  іюня 1 8 8 9  г. Типографія „Екатеринбург. Н едѣли“ . |Ё |р В о з п е с ѳ н с к і й  просп., д. Ф онъ-Ц уръ-М иллевъ, № 4 7 ,


