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Объявленія. Записки Уральскаго общества любителей естествознанія.

ТЕЛЕГРАМ М Ы  „С ѢВ ЕРНА ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*1.
Суббота, 5-го августа.

Петербургъ. Опубликованъ В ы с о ч а й ш ій  указъ объ утвер- 
жденіи: 1) положенія о земскихъ участковыхъ началі.никахъ;
2) правилъ объ устройствѣ судебной части въ мѣстноотяхъ, 
въ которыхъ введено означенное положеніе; 3) иравилъ о 
волостиомъ судѣ въ тѣхъ же мѣстностяхъ; 4) ро- 
списапія должностей губернскихъ присутствій, уѣзд- 
ныхъ съѣздовъ земскихъ начальниковъ, уѣздныхъ чле- 
новъ окружнаго суда и городскихъ судей, и 5) 
нравилъ о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе положенія о 
земскихъ участковыхъ начальникахъ. Дѣйствіе сихъ иоло- 
жеиій расиространяется на губерніи: Астраханскую, Бесса- 
рабскую, Владимірскую, Воронежскую, Вятскую, Екатерино- 
славскую, Казанскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, 
Московскую, ІІижегородскую, Новгородскую, Олоиецкую, 
Оренбѵргскую, Орловскую, Пензенскую, Пермскую, ІІолтав- 
скую, Псковскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Сим- 
бирскую, Смоленскѵю, С.-ІІетербургскую, Таврическую, Там- 
бовскую, Тверскую, Тульскую, Уфимскую, Харьковскую, 
Херсонскую, Черниговскую и Ярославскую, а также на 
уѣзды: Вельскій, Вологодскій, Грязовецкій, Кадниковскій и 
Тотемскій Вологодской губѳрніи, съ соблюденіемъ той ио- 
стеііенпости, которая будетъ опредѣлена взпимнымъ соглаше- 
иіемъ министровъ Впутреннихъ Дѣлъ, ІОстиціп и Финансовъ. 
Министру Юстиціи предоставляется обсудить: не возыожно-ли 
сохранить въ большихъ губернскихъ городахъ мировыя 
судебпыя установленія.

Складочный каииталъ Каспійскаго банка пять милліо- 
новъ состапляется иосредствомъ двухъ выиусковъ акцій по 
250 руб. каждая; правленіе банка въ Москвѣ, съ отдѣленія- 
ми въ Ваку и Батумѣ. Бапкъ впракѣ открынать отдѣленія 
съ разрѣшеиія министра Фииансовъ и въ ді>угихъ городахъ  
Россіи. Въ уставѣ указывается на чисто ком.мерческое направ-

леніе дѣятельности банка, особенно для нуждъ пефтяной 
промышлепности на Кавказѣ.

Стонгольмъ. Къ участію въ засѣдающемъ здѣсь конгрес- 
сѣ оріенталистовъ коро.чь пригласилъ, какъ своего гостя, 
директора азіатскаго департамента русскаго министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ г. Зиновьева.

ІІонедѣлъникъ, 7-го августа.
Петербѵргъ. Вслѣдствіе ѵвольненія, по разстроенному 

здоровью, нреосвященнаго владикавказскаго Іосифа, пере- 
мѣщается на владикавказскую архіерейскую кафедру еии- 
скопъ сумскій Петръ.

Опубликованы временныя правила для съѣздовъ пред- 
ставителей желѣзныхъ дорогъ по тарифнымъ воиросамъ.

Средч, 9-ю августа.
Петербургъ. Члеиу Государственнаго Совѣта, генералъ- 

адъютаиту Исакову пожалованъ п|>и Высочайшемъ рескрип- 
тѣ за многолѣтпюю и обильную трудами дѣятельность ор- 
денъ Аидрея Иервозваннаго.

На празднованіи 7 августа пятидесятилѣтняго юбилея 
ІІулковской обсерваторіи присутствовалъ Великій Князь Конс- 
тантинъ Констангиновичъ, министры Внутреннихъ и Иност- 
рапныхъ Дѣлъ и Иросвѣщепія и другія высокопоставленныя 
лица, нѣкоторые члены дипломатическаго корпуса и депу- 
таціи; Государь Импеі>аторъ пііис.іалъ телеграмму, выража- 
ющую твердую увѣрепность Его Величества, что первенст- 
вующая русская обсерваторія сохранитъ завѣты славнаго 
прошлаго и будегь съ пользой и честыо иродолжать служе- 
ніе наукѣ и отечеству.

Опубликованы: 1) временныл правила для представи- 
телей желѣзиыхъ дорогъ по тарифнымъ вопросамъ; 2) ус* 
тавъ руескаго общества хмелеводства въ Москвѣ, особенно 
для улучшенія Гуслицкой культуры хмеля; учредители П. 
А. Гахановъ, кресгьяне Семеновъ и ИваноЕЪ, торговый 
домъ Беркманъ и землевладѣлецъ Танѣевъ.

Сегодня скончался въ Павдовскѣ отъ аневризма А. А.
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Краевскій; покойный оставплъ капиталъ для образованія 
стипендій въ ІІетербургскомъ и Московскомъ университе- 
тахъ и капиталъ обществамъ литературному и всиоможенія 
сденическимъ дѣятелямъ.

Четвсріъ, 10-го авіуста.
Петербургъ. Опубликовано, что кончившіе университетн 

съ выиускнымъ свидѣтельствомъ по уставу 1884 г., полу- 
чаютъ двухъ-лѣтнюю отсрочку по отбыванію воинской поиин- 
ноети до выдержанія экзамена въ испытательнмхъ комиссіяхъ 
въ возрастѣ максимумъ 27 лѣтъ; свыше этого возраста хо- 
датайствуютъ обмкновеннымъ иорядкомъ.

Парижъ. Относительно военнослужащихъ, мрикосновен- 
ныхъ къ буланжпстской агитаціи, приняты строгія мѣры: 
22 офиц^ра территоріалыюй арміи уволены отъ должностей, 
изъ унтеръ-офицеровъ дѣйствующей арміи и резерва 21 чел. 
лишены чина, переведены въ другія мѣста, или подвергнуты 
тюремному заключенію; восемь жандармовъ уволены въ от- 
ставку и одинъ гражданскій чиновникъ военнаго вѣдомства. 
тоже уволенъ.

П ятнаца , 11-го авіуста.
Петербургъ. Оиубликованы временныя нравила относи- 

тельно общихъ способовъ устраненія соперничества желѣз- 
нмхъ дорогъ между собой по неревозкѣ грузовъ; срокъ дѣй- 
ствія правилъ о нош альныхъ размѣрахъ убыли въ вѣсѣ гру- 
зовъ, при перевозкѣ ихъ  по желѣзнымъ дорогамъ, продол- 
женъ временно, впредь до окопчанія пересмотра сихъ пра- 
вилъ въ совѣтѣ по желѣзнодорожнымъ дѣламь.

„Новое Время“ слышало, что товарищъ министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, генералъ Иічіатьевъ, назначается Кіев- 
скимъ генералъ-губернаторомъ.

Нижній-Новгородъ. Чалми торгуютъ въ общемъ слабѣе, 
осталось много непіюданнаго стараго чая; кяхтинскихъ ча- 
евъ поступило на ярмарку до 9000 ящиковъ, ханькоускаго 
въ кожахъ около 54000, кирпичнаго чернаго до 15000, зеле- 
наго до 20000 яіциковъ; чернаго кирпичнаго чая осталось 
на пѵти въ Перми и Тюмени на складахъ до 25000 ящи- 
ковъ; средніе и высокіе чаи въ спросѣ, нми почти расторго- 
вались; цѣны на средніе сорта депіевле прошлогоднихъ до 
8 руб. на ящикъ, высокіе до 5 руб.; кяхтинскіе чаи прода- 
ны фактурами отъ 140 до 150 рѵб. ящикъ; низкіе сорта 
байховыхъ чаевъ безъ спроса, цѣны дешевле прошлогод- 
нихъ отъ 10 до 15 руб. за ящикъ; кирпичному чаю цѣны 
не выяснились; вслѣдствіе значительнаго предложенія раз- 
считываютъ купигь дешево, продавцы уже несугъ убытгси до 
10 руб. за ящикъ.

Условія пріема на высшіе женскіе курсы.

Директоръ с.-ГІетербургскихъ высшихъ женсгшхъ курсовъ 
помѣстилъ въ газетахъ слѣдующее объявленіе объ условіяхъ 
пріема на курсы.

„На основаніи Высочайше утвержденнаго 25-го іюня се- 
го года положеніл комитета министровъ, управляющимъ ми- 
нистерствомъ народнаго просвѣщенія, товариіцемъ мииистра 
утверждено 3 го іюля сего года временное положеніе о с.-пе- 
тербургскихъ высшихъ зкенскихъ курсахъ. Согласно сему 
иоложенію, высшіе жепскіе курсы состоятъ изъ двухъ от- 
дѣленій: 1) историко фмлологическаго и 2) физико-матема- 
тическаго. Въ историко-филологическомъ отдѣленіи препода- 
ются: 1) Закопъ Божій; 2) психологія; 3) логика; 4) исторія 
философіи; 5) русскій языкъ; 6) старо-церковно-славянскій 
языкъ; 7) исторія русской литературы древней и новой; 8) 
теоріл словесности; 9) обзоръ славянскихъ парѣчій и лите- 
ратуръ; 10) всеобщая литература (исторія западно-европей- 
скихъ литературъ: итальянской, французской, ыѣмедкой и 
англійской) въ главнѣйшихъ явленіяхъ, имѣвшихъ отноше- 
ніе къ развитію русской литературы; 11) русская исторія;
12) обозрѣніе исторіи славянскихъ племенъ; 13) исторія древ- 
нял; 14) исторія среднихъ вѣковъ; 15) исторія новаго вре- 
мени; 16) исторія искусствъ, и 17) латинскій языкъ. Въ фи- 
зико-математическомъ отдѣленіи преподаются: 1) Законъ Бо-

жій; 2) обіцій курсъ математики; 3) апалнтическая геометрія;
4) алг^браическій анализъ; 5) дифференціальное и ингеграль- 
ное исчисленіе; 6) астрономія; 7) физика; 8) органическая 
и неорганическая химія; 9) физическая географія и 10)ана- 
литическая механика. Общій комилектъ слушательницъ на 
курсахъ устанавливается въ 400 чел., включая въ это чие- 
ло и вольнослушательницъ, коихъ не можетъ быть болѣе 
2'У., всего числа учащихся на курсахъ. Иріемъ можетъ быть 
лишь въ младшій курсъ въ теченіе каникулярнаго времени 
до 15-го сентлбря. Число ежегодно вновь принимаемихъ 
опредѣлаетсл не свише 150 чел., съ тѣмъ разсчетомъ, что- 
бы общее число слѵшательницъ не превышало выпіеустанов- 
леннаго комплекга. Изъ лицъ нехристіанскаго исповѣданія 
допускается не болѣе 3»/о всѣхъ учащихсл. ІІри курсахъ 
устраиваются интернатъ или общежитія. Слушателі.ницы мо- 
гутъ жить только въ интернатѣ или у родителей и родствен- 
ииковъ. Желающія іюступнть въ число слушательницъ 
выспіихъ жепскихъ гсурсовъ, присылаютъ о томъ прошеніе 
на имя директора, прилагая къ оному: а) свидѣтельство о 
возрастѣ и званіи, б) аттестатъ объ окончапіи полнаго восьми- 
класспаго курса въ женской гимназіи министерства на- 
роднаго просвѣщенія, или въ женской гимназіи учрежденій 
Имиератрици Ма])іи, или въ институтѣ, а также въ рав- 
номъ съ оными ио правамъ женскомъ учебномт, заведеніи; 
в) свидѣтельство о благонадежности, если просителг.ница по- 
стуиаетъ не въ годъ окончанія курса въ среднемъ учебномъ 
заведеніи; г) письменпое разрѣшеніе своихъ родителей, опе- 
куновъ или, вообще, лицъ, на попеченіи коихъ находится 
просителышца; д) свидѣтельство объ имѣніи просителыіицею 

і достаточныхъ средствъ для безбѣднаго существованія во все 
продолженіе ѵченія на курсахъ. Вольнослушателыіиды до- 
пускаются на курсы не иначе, какъ съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія попечителя учебнаго округа, по представленію 
совѣта преподавателей курсовъ, исіслючительно изъ лицъ, 
живущихъ въ С.-Петербургѣ въ семьяхъ, или имѣющихъпо- 
стояпныя служебно-педагогическія занятія. Волыюслупіа- 
тельницн обязаны нредставить тѣ же документы, какъ и 
слушательницы, кромѣ угсазанпаго въ нункт. б. Объявляя объ 
изложенномъ, директоръ курсовъ съ своей стороны счи- 
таетъ нужнымъ заявить, что прошенія на имя директора дол- 
жны быть присылаемы ио адресу: въ канцелярію с.-петер- 
бургскихъ высшихъ женскихъ курсовъ, Васильевскій Ост- 
ровъ, 10 линіл, д. 33, не нозже 1-го сентября сего 1889 г. 
Указанныя выше свидѣтельства о благонадежности должны 
быть представляемы лицами, ліивущими въ С.-Петербѵргѣ, 
отъ градоначальника, а лицами, нрибывающими изъ губер- 
ній, отъ мѣстныхъ губернаторовъ. Къ прошенілмъ должни 
быть нрилагаемы, сверхъ указанныхъ выше документовъ: точ- 
ный адресъ просительницъ и заявленія о томъ, предпола- 
гаетъ ли нросительница помѣститься въ С.-Петербургѣ въ 
семьяхъ родителей или родственниковъ, съ указаніемъ мѣсто- 
жительства, стенени родства, зв.анія, именн и отечества 

I главы семьи, или же въ имѣюіцемъ быть устроеннодгь при 
кѵрсахъ общежитіи. Въ случаѣ непі)едста».пенія какого-ли- 
бо изъ указанныхъ выше документовъ, прошеніе оставллется 
безъ послѣдствій. Общежитіе предполагается устроить въ 
томъ случаѣ, если число лицъ, заявившихъ яселаніе въ немъ 
помѣститься, будетъ не меиѣе 25. Болѣе 50 лнцъ въ тече- 
ніе перваго года въ общежитіе приняю не будетъ. Во из- 
бѣжаніе напрасной потери времени и трати на переѣздъ, 
желающія поступить въ число слушателышцъ курсовъ и не- 
живущія въ С.-Петербургѣ присылаютъ прошеиія со всѣми 
выше ноименованными документами по почтѣ, и затѣмъ вы- 
жидаютъ письменнаго извѣщенія по указанному въ проше- 
ніи адресу о допущеніи въ число слушателышцъ или объ 
отказѣ. По полученіи иисьменпаго (для иного)юднихъ) или 
словеснаго извѣщеніл о допущеніи въ число слушателышцъ 
курсовъ, просителг.ницы обязапы не нозже 15-го сентября 
представить директору курсовъ ноловину годовой платы за 
слушаніе лекцій, т. е. пятьдесятъ руб., а лица, которыя бу- 
дутъ приняты въ общежитіе, сверхъ того и къ тому-же сро-
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ку— половину годовой нлатіл за помѣщеніе въ общежитіи, т. 
е., сто йятьдесятъ руб. Вторая половина платіл за слушаніе ! 
лекцій впосится директору не позжѳ 15-го янвпря; нлата*же 
за ііоічѣщеніе въ общежитіи за второе иолугодіе вноситсл 
не позже 2-го января. Ьикакихъ отсрочекъ не допускается. 
Депьги, внесенныя за слушапіе лекцій, не возв])ащпются, 
хотя би слушателышца выбыла и ранѣе окончанія срока по- 
лугодія. За указанную выпіе плату слушательница получаетъ 
въ обіцежитіи помѣщеніе съ отоііленіемъ, освѣщеніемъ, при- 
слугою и стиркою бѣлья, завтракъ и обѣді. въ течепіе 10-ти 
мѣсяцевъ учебнагр года, съ 1-го августа по 1-е іюня. Ли- 
ца, желающія полі.зоваться общежитіелгь въ теченіе іюня и 
іюля мѣслцевъ, вносяіъ особую плату. размѣръ которой бу- 
детъ установленъ впослѣдствіи. Какъ слушателышци, такъі 
и вольиослушательницы обязаны подчиняті.ся всѣмь установ- 
леннымъ начальствомъ нравиламъ и распоряженіямъ, а ли- 
ца, живуіція въ общежитіи, сверхъ сего, и правиламъ, кото-і 
рыа будугь особо для нихі. изданы.

Памяти А .  Г. Фолькмаиа.
Въ воскресенье, 6-го августа, происходилн иохороны „дя- і 

ди-Фолькмана“, какъ его называли товарищи, добраго, ми- 1 
лаго А. Г. Фолькмаиа, какъ говорили о немъ всѣ, его знавшіе. 
Гробъ песли товарищи и наиболѣе близкіе друзья нокойнаго... 
Въ кирхѣ сказалъ теплое, хорошееслово пасторъ, на кладбищѣ 
передъ отверстой могилой говорилъ д-ръ Ы. А. Русскихъ. 
Масса цвѣтовъ и вѣнковъ— отъ „товарищей-врачей*, отъ „го- 
родского унравленія11, отъ „попечительпаго совѣта городской 
больницы1*, отъ служившаго подъ его начальствомъ персона- 
ла, отъ паціентовъ и почитателей— покрывали гробъ...

Н(>. печальную церемонію никого не приглашали; всѣ яви- 
лись сами, нобуждаемые чувствомъ глубочайшаго уваженія, 
которое только и могъ внушать покойный. Это былъ дѣйст- 
вительно рѣдкій человѣкъ по своей скромности, любви къ 
ближітему и преданности дѣлу. Онъ принадлежалъ къ чис.іу 
тѣхъ дѣятелей, ісоторые всю жизнь свою неуетанно рабо- 
таютъ на благо ближнихъ, не требуя за это никакой награ- '■ 
ды. А покойникъ работалъ много... Въ толиѣ людей, близкоі 
его знавпіихъ, слышались воспоминанія о его подвигахъ въ| 
борьбѣ съ врагами человѣчества: въ медвѣжьихъ углахъ, пи- 
таясь иногда одними сухарями, проводилъ онъ лучшіе годы 
жизни въ ужасной борьбѣ съ всевозможными эпидеміями;ра- 
бота эта была тяжела и изнурительна,— она-то, надо пола- 
гать, и д а л а  первый толчегсъ тому страданію, которое овело 
его теперь въ могилу... И великое дѣло любви совершалось 
тихо, никому невѣдомо, съ однимъ сознаніемъ честпо испол* 
няемаго долга. Такихъ людей немпого на бѣломъ свѣтѣ и 
какъ жаль, какъ глубоко жаль, когда они сходятъ съ жиз- 
ненпаго пути!..

Приводимъ здѣсь въ подлинникѣ рѣчь д-ра Русскихъ.
вМы собрались сюда, чтобы проститься навсѳгда съ на- 

шимъ товарищемъ и другомъ человѣчества. Да будетъ мнѣ 
позволено при настоящемъ печальномъ событіи нрипомпить 
изъ жизни нокойнаго нѣкоторыя черты, дабы онѣ сильнѣе 
запечатлѣлись въ нашей памяти. А. Г. Фолькмапъ родился 
въ г. Златоустѣ 8 іюля 1829 г. Онъ былъ еынъ одного изъ 
тѣхъ наеадителей промышленной дѣятельности па Уралѣ, 
которые были вызвапы изъ за-границы, и отецъ его Генрихъ 
ф о л ь к м н п ъ . цріѣхаіішій изі. Золингена, участвомалъ въ осно- 
ваніи Златоустовскаго оружейнаго завода. Самъ А. Г. нерво- 
пачальное образованіе получилъ въ Уфимской гимназіи, отку- 
да иотомъ перешелъ въ Импер. Казанскій университетъ. По- 
лучая сибирскѵю стипендію. онъ, по окончапіи курса на ме- 
дицинскомъ факультетѣ, долженъ Гшлъ ѣхать въ Сибирь, на 
должность окружнаго врача въ г. Семипалатинскѣ. Здѣсь онъ 
служилъ съ 1855 г. въ продолженіе 13 лѣтъ, а иотомъ пе- 
решелъ на до.іжность акушера врачебнаго отдѣлепія Казан- 
скаго губернскаго правленія, гдѣ оставался только около го- 
да, и въ 1870 г. онъ назначенъ былъ помощникомъ врачеб-

наго инспектора въ г. Казани. 4 января 1873 г. А. Г. вы- 
піелъ въ отставку и въ томъ же году поступилъ ординато- 
ромъ пермской Александровской больпицы. Въ 1874 году, 
оставивт эту должность, опъ переѣхалъ въ г. Екатеринбургь. 
Поработавъ въ дѣлѣ оспованія здѣшней городской больницы, 
онъ поступилъ въ нее врачемъ, гдѣ и пробылъ до 5 іюля 
1889 г., а почти черезъ мѣсяцъ, 3 августа, въ 8 ч. 20 м. 
веч., его не стало. Такимъ образомъ, онъ ирожилъ 60 л. 25 
дней. Кромѣ обязанностей по его профессіи, А. Г. прини- 
малъ дѣятельное участіе и въ другихъ общественныхъ дѣ- 
лахъ,— онъ два четырехлѣтія былъ гласнымъ здѣшней думы, 
попечителемъ школы. членомъ т. наз. петровской комиссіи 
по устройству воспитательнаго дома въ В.-Исетскомъ заводѣ 
и лроч. Вотъ его краткая біографія.

яМы видимъ, что жизнь его была безпрерывною цѣпыо 
труда, что она всецѣло была посвящена служенію человѣ- 
честву. Мы можемъ теперь засвидѣтельствовать, что служе- 
ніе это было вполнѣ безупречно и далеко отъ исканіл славы 
и матеріальныхъ выгодъ. Дѵша его была чиста, какъ крис- 
таллъ; постоянно трудясь,этотъ добрый челоеѣкъ своимъ ров- 
нымъ и мягкимъ обращеніемъ снискивалъ всегда полное ува- 
женіе. Вращаясь же въ кругу своихъ товарищей по профес- 
сіи, всегда спокойный и добрый безконечно, овъ могъ вну- 
шать только глубокую симнатію.

„При такой его скромности, его однако не всѣ понимали 
и цѣнили

,Д а, мы мало цѣнили тебл. Иозволь же теперь, хотя позд- 
но, обратиться къ тебѣ со словомъ: прости! Мы обѣщаемся, 
что твой идеально честный образъ жизни будетъ всегда слу- 
жить намъ примѣромъ и память о твоей добротѣ безпредѣль- 
пой будетъ всегда въ сердцахъ твоихъ товарищей, знако- 
мыхъ и паціентовъ! Вѣчная памягь!"

_________  Б. К.

X  Ь 3 о  и  и  ь с

Списокъ вопросовъ, пррдложенныссъ къ разртнснію предстся- 
шему Пермскому губернскому земскому собратю X V I I  экст- 
ренной сессіи. (Предположено къ открытію 15 августа).

Предложенія г. Иермскаго губернатора: 1) по поводу сдѣ- 
ланныхъ замѣчаній на раскладку губернскаго сбора на 1889 
г.; 2) о несогласіи съ постановленіемъ прошлаго губернскаго 
собр.чнія относительно облоясенія золотыхъ пріисковъ.

ІІо докладамъ комиссіи и управы: 3) по докладу комис- 
сіи, избранной X IX  очереднымъ губерпскимъ земскимъ соб- 
раніемъ для предварительнаго обсужденія предложенія пра- 
вительства о продажѣ Юго-Кнауфскихъ заводовъ при но- 
средствѣ губерискаго зѳмства, 4) о кустарномъ банкѣ, 5) объ 
устройствѣ паровой прачешной при Александровской боль- 
ницѣ, 6) объ устройствѣ барака при пріютѣ душевно-боль- 
ныхъ и особаго помѣщеиія для прислуги нри зараз- 
ныхъ баракахъ Александровской больницы; 7) разсмотрѣніе 
плановъ и смѣты на постройку новаго помѣщенія для прію- 
та душевно-больныхъ; 8) по ходагайству Красноуфимскаго 
земства: а) о выдачѣ заимообразно изъ губернскаго продо- 
вольственнаго канитала 50/т. рѵб. съ уплатою этпхъ денегъ 
по полученіи недоимки и пени съ заводовъ Кнауфа и б) о 
разсрочкѣ на три года ссудъ, выданныхъ башкирамъ изъ гу- 
бернскаго продовольственнаго капитала; 9) по ходатайствамъ 
разныхъ лицъ о назначеніи стипендій для окопчаніл обра- 
зованіл въ пысшкхъ учебныхъ заведеніяхъ и 10) по вопросу 
о выдачѣ вознагрнжденія иогорѣльцамъ Верхне-Сергипскаго 
завода. _________

Складъ кустарныхъ издѣлій. Пермское губервское земсгво 
устраиваетъ на Нижегородской ярмаркѣ обтирный складъ 
кустарныхъ издѣлій. Въ этомъ складѣ главное мѣсто будѵтъ 
зинимать сельскохозяйственныл орудія и мапіиныизъ мастер- 
скихъ Красноуфимскаго и другихъ ѵѣздовъ и дешевыя 
пожа]іныя машины.
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По поводу концерта П. Н. Гордовскаго. Нѣсколько разъ 
намъ прииілось слышать мнѣніе, что будто бы цублика и 
нресса въ послѣднее вреия впала въ новую крайность нри 
оцѣнкѣ концерговъ, даваемыхъ, такъ называемыми, капелла- 
ми, а попросту— хорами; было времл, когда ими чрезмѣрно 
восхищались, и въ городѣ, гдѣ давались подобные концерты, 
долго раздавались повсюду услыптанныя на послѣднихъ мо-| 
тивы; нынѣ же и публива, и пресса, будто бы, черезчуръ 
уже строго начала относигься къ концертамъ „канеллъ“ и ,! 
въ большипствѣ случаевъ, говорятъ только объ ихъ недостат- 
кахъ, даже преѵвеличивая таковые. Какъ на доказательство 
правильности этого мнѣнія, ссылаются на несочунстпенное 
отношеніе въ послѣднее время къ хору Д. А. Славянскаго, 
отъ котораго нѣсколько лѣтъ тому назадъ всѣ бнли въ без- 
предѣльномъ восторгѣ.

На первый взглядъ можетъ показаться, что и „Екатер. 
Недѣла" небезунречна въ этомъ отнопіеніи, наирим., относи- 
тельно хора г. Гордовскаго, отзываясь на этотъ разъ о немъ 
менѣе сочѵвственно, чѣмъ сдѣлала два года тому назадъ, по 
случаю его перваго посѣіценія Екатеринбурга Поэтому, преж- 
де чѣмъ сказать нѣсколько словъ о концертѣ хора г. Гор- 
довскаго, даннаго 9 ангуста, постараемся хотя нѣсколько 
ослабить сложившееся у нѣкоторыхъ лицъ убѣжденіе въ не- 
справедливости будто бы отношеній тенерь тіублики и гірес- 
сы къ концертаыъ „капеллъ11 и хо[»овъ.

Не нужно забывать того обстоятельства, что нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ подобные концерты были новинкой, и по- 
этому уже одному должны были привлекать усилевное вни- 
маніе нублики; но, что главное, новпнка тогда имѣла и свой 
смыслъ и, такъ сказать. впутреннія достоинства: она вполнѣ 
отвѣчала нробудившемуся въ то время самосознанію рѵсска- 
го общест.ца, его сочувствію всему наіюдному, самобытному, 
при чемъ новая потребность удовлетворялась, тЬмъ же, нагір., 
хоромъ г. Славянскаго, съ особенною, если можно такъ выра- 
зиться, тщательностію, съ глубокою любовью къ своемудѣлу.

Но нрошло нѣсколько лѣтъ, даже не одинъ десятокъ лѣтъ; 
капеллы и хоры, разъѣзжая повсюду и исполияя одни и тѣ 
же нумера очень необпшрнаго репертуара, конечно, поте- 
ряли уже прелесть новизны; смыслъ подобныхъ концертовъ, 
соотвѣтствовавшій извѣстному моменту общественной жизни, 
тоже пѣсколько затемнился, и хоровые концерты получили 
характеръ обычныхъ развлеченій, удовольствій. Но эго еще 
не все. Никто не станетъ отрицать и того факта, чго тѣ 
внут])еннія достоинства капеллъ, о которыхъ мы упомянули 
раньше, мало по малу, вслѣдствіе главнымъ образомъ, конеч- 
но, нривычки къ своему дѣлу, взгляду на него уже какъ на 
ремесло, стали замѣняться внѣшними, поражающими болѣе 
зрѣніе и слухъ, какъ это случилось и съ театромъ: иервен- 
сгвуютъ— костюмы, техника, вообще внѣшній эффектъ. Ре- 
зультатомъ этого и должно бытг, охлажденіе публики; она 
иойдетъ, ножалуй, отъ скуки взглянуть на блескъ, роскошь и 
пжкъ, но такъ какъ скука этимъ не разгоняется, то опа и 
уходитъ неудовлетворенная, рончущая, что не получаетъ пи- 
щи ни для мысли, ни для чувства.

Указанныхъ недостатковъ не избѣжалъ и хоръ г. Гор- 
довскаго: костюмы его, пожалуй, красивы, техника пѣнія раз- 
вита до значительной степени, исполненіе довольно эффект- 
но,— но слушаешь какую-нибудь пѣсню и думаешь: почему 
это одни слова ея произносятся ріапо, другія ГогПззіте; поче- 
му одна часть пѣсни исполняется грустно, а другая непре- 
мѣнно бравурно, между тѣмъ какъ слова пѣсни вовсе не со- 
отвѣтствуютъ такимъ переходамъ, а смглслъ ея строго вы- 
держанъ— она или грустно-лирическая, или бравурно-веселая?

Отвѣгъ на этотъ вонросъ мы уже дали нѣсколькими стро- 
ками выше.

Кромѣ того, хоръ г. Гордовскаго производитъ мевѣе сим- 
патичное впечатлѣніе, чѣмъ два года тому пазадъ, и пото- 
му, что у него нѣтъ уже того прекраснаго тенора, который 
бмлъ тогда, а также не видно, чтобъ о ііъ  въ чемъ либо про-

грессировалъ: получаешь впечатлѣніе, какъ будто бы онъ за- 
стылъ въ той формѣ, которую когда то получилъ. Ж.

Къ десятилѣтію „Екатеринбургской Недѣли“. Даемъ мѣсто 
вновь полученнымъ иоздравительнымъ письмамъ нашихъ 

і сотрудниковъ и доброжелателей.
X. Отъ души поздравляю съ исполнившимся десятилѣтіемъ 

газеты и желаю ея руководителямъ еще многіе годы продол- 
жать со всевозможнымъ усиѣхомъ свой благородный трудъ 
на общую нользу. А . Кирпищикова.

X I. Отъ всей дупіи поздравляю редакцію съ десятилѣтіемъ 
газеты и желаю ей въ будущемъ такъ же честно трудиться на 
пользу края, какъ она трудилась до сихъ поръ.

Давай ей Богъ долгіе, счастливые годы!
Конст. Больиіаковъ.

XII. Поздравляю съ проіпедшимъ праздникомъ—десятилѣ- 
тіемъ нерваго мѣстнаго органа.Отъ души желаю „Екатеринбург- 
ской Н едѣлѣ“ многолѣтняго существованіа и еще болыпаго 
развитія въ пей живого слова. Желаю всегдашнихъ хоро- 
шихъ отношеній между редакціей и ея сотрудниками, 
желаю ностояннаго уваженія со стороны читателей— иодиисчи- 
ковъ.

Бы, быть можетъ, скажете, что я заноздалъ съ своимъ 
иоздравленіемъ и пожеланіями; но „лучше ноздно, чѣмъ ни- 
когда“. — Цѣлыхъ два мѣсяца л билъ въ отлучкѣ и только 
что вернулся.

А . Колосовъ.
XIII. Прошу редакцію принять огъ меня скромный иривѣгъ 

ея честной дѣятелыюсти по пути истины и просвіпцеиія 
русскаго народа. Сердечно радъ, что „Екатерипбургской 
ІІедѣлѣ" выпала счастливая и рѣдкая въ нашемъ литера- 
турномъ мірѣ доля празднованія непрерыішой и продолжи- 

ітелыюй дѣятельности. Шлю искреннія пожеланія дадьнѣйша- 
іго усиѣха и развитія уважаемаго нровинціальнаго органа.

А. Булыгинъ.
XIV. Очень сожалѣд), чтотолько изъ Л*; 30-го ,Екатерин- 

бургской Недѣли" узналъ осемейномь празднованіи ею, 25-го 
іюля, дня десятилѣтпяго существованія, а нотому и не 
могъ поздравить редакцію во время. Тенерь же, поздрав- 
ляя редакціго съ исполненіемъ десятилѣтняго существо- 
ванія ея, въ продолженіе котораго она всегда чест- 
ію отпосиласъ къ своему долгу, я отъ души желаю 
ей и на будущее время, на долгіе и лучшіе годы, тру- 
диться еще съ болі.шею пользой для нашего, еще далеко не- 
нросвѣщеннаго и мало тронутаго культурой к]іая.

Сотрудникъ Андрей Гишевъ.

Х У .  В Ъ  П А М Я Т Ь  Д Е С Я Т Ш Г В Т І Я

„Е к ат ер и н б ур гск сй  Н е д § л и “.
Пусть ты будешь такой л;е, гсакою была:
Вѣрной слову твоихъ убЬжденій;
Той дорогой, что къ цѣли прямой привела, 
Также нрямо иди безъ сомнѣиій;
Также честно трудись для твоихъ земляковъ; 
Помогай иеразумному словомъ,
Дураками не бойся назвать дуракоиъ,
Но и вспомни о братѣ убогомъ...
А теиерь— твой сотрудникъ желаетъ тебѣ 
Процвѣсти ещ едолгіе годы,
И дай Богъ, чтобы ты была вѣрной себѣ,
Чтобъ тебя не коснулись певзгоды!

____________  Сотрудпикь.

На дняхъ я, проходя черезъ Сплавной мостъ, раза два 
видѣлъ цѣлуютолпу, человѣкъ въ двадцать, расположивщу- 
юся около кабачка и раздѣлившуюся на двѣ нартіи, играю ■ 
щихъ въ орлянку. Все это былъ нлохо одѣтый, оборвапный 
людъ; присутствовали и крестьяне, пріѣхавшіе на хлѣб- 
ний рынокъ.
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4-го августа дознано, что мѣіданинъ Г. Б —ныхъ и кр-иъ Г, Б —евъ 
заіш маю тся отравленіемъ коровъ, пасущ ихся въ городскомъ выгоиѣ и сди- 
ран іем ъ съ нихъ кожъ, каковые сбываютъ кожевнику мѣіданину А. I I— хову. 
Б — ныхь и П— ховъ сознались. ііроизведениое дозн;ініе передано мировоиу 
судьѣ.

Б родяіа . 10-го августа, утромъ, задерж анъ у Сибирской заставы бро- 
дяга, назвавшійся пензенскимъ мѣщаниномъ II. Олисовымъ 55 лѣтъ, ка- 
ковой съ протокололъ представленъ въ городовое полицейское управленіе.

А рестованны хъ нрц 1 части съ 4 но 11 августа было: за бѵйство 1, 
безписьменность 3, краж у 1, пьянство 15, нищенство 1.

А рестованны хъ при 2 части съ 5 по 11 августа было: за кражу 2, 
пьянство 22, бродяжество 1.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .

Пермь. (Земскіе стипендіаты). По докладу губернской зем- 
ской упраіш, наличный капиталъ пермскаго губернскаго зем- 
ства на ішдачу стипендій достигъ къ 1888 году 1621 р. 
Кромѣ того, числится въ долгу за окончившими курсъ сти- 
пендіатами: за Пьянковымъ 100 р., Бутковскимъ 375 р„ Кро- 
товой (Александровой) 455 р., Алексѣевымъ 1600 р., Люби- 
мовцмъ 1150 р., Караваевымъ 825 р., Любомудровымъ 400  
р. и Барфоломѣевымъ 590 р., всего же 5495 р. Всѣ эти ли- 
ца кончили курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и со- 
стоятъ тенерь на службѣ, получая жалованья отъ 900 до 
2000 и болѣе рублей въ годъ. Кажется, простое и весьма 
естественное чувство благодарности должно бы напомнить 
имъ о выполненіи обязательствъ ио отношенію къ гѵберн- 
скому земству, т. е. о возвратѣ стииендій безъ напоминаній, 
тѣмъ болѣе, что этимъ они дали бм нозможность другимъ 
имѣть средства къ образованію. Кь сожалѣнію, этого прос- 
того и нііолнѣ понятнаго чувства вовсе незамѣтно въ окон- 
чившихъ курсъ стипендіатахъ Нерліскаго губернскаго зем- 
ства. Окончивъ образованіе и поступивъ на службу, многіе изъ 
нихъ, подъ тѣмъ или инымъ предлогомъ, уклоняются отъ 
выполненія данныхъ обязательствъ, а губернская управа иног- 
да даже бываетъ липгена возможности напомнить имъ о воз- 
вращеніи долга, за неимѣніемъ свѣдѣній о мѣстопребываніи 
ихъ.

ІІодъ категорію послѣднихъ лицъ, какъ нельзя болѣе, 
подходятъ стииендіаты: гг. Любомудровъ. Кароваевъ и ІІьян- 
ковъ. Особеппо поразителенъ постуііокъ иослѣдняго изъ нихъ, 
г. Пьянкова. Воспользовавшись стипендіей, въ размѣрѣ 400 
р., г. Пьянковъ, ію о к о н ч і і н і и  курса, постѵпилъ на должность 
земскаго врача въ Соликамскій ѵѣздъ на 2000 р. въ годъ 
жаловаиья. Несмотря на такое, довольно солидное жалованье, 
г. Пьянковъ, только послѣ усиленныхъ настояній, возвратилъ 
земству Н00 р., а затѣмъ, оетавивъ службу въ Соликамскомъ 
ѵѣздѣ, уѣхалъ въ ІІетербургъ, не уплативъ остальныхъ 100 
р. Губернская управа, не зная его адреса въ Петербургѣ, 
обратилась къ нему съ просьбой объ уплатѣ долга черезъ та- 
мошнюю иолицію, которой г. ІІьянковъ далъ отзывъ, что жи- 
ветъ онъ въ Пегербургѣ безъ службы. средствъ не имѣетъ, 
а поэтому считаетъ себя не обязаннымъ платить земствѵчис- 
лящійся за нимъ долгъ. Между тѣмъ губернской управѣ по- 
лозкителыю было извѣстно, что г Иьянковъ, хотя и нахо- 
дился въ то время безъ службы, тѣмъ не менѣе имѣлъ пол- 
ную возможноеть уплатить долгъ. Очевидно, что на скорую 
уплагу г. Пьянковымъ долга разсчитывать не приходится, 
тѣмъ болѣе, что іубернская управа въ послѣднее время со- 
вершенно потеряла его изъ вида. Разыскать мѣстопребыва- 
ніе гг. Любомудрова и Караваева управа тоже затрудняется, 
почему цолгъ за ними затяпется, вѣроятно. на нродолжитель- 
ное время.

Что касается должниковъ гг. Барфоломѣева и Кротовой 
(Алексапдровой), то они не возвращаютъ долга потому, что 
получаютъ на службѣ менѣе 900 р., хотя, безъ сомнѣнія, и 
при такомъ содержнніи, могли бы погашать свои долги пе- 
большими взносами. Должникъ г. Бѵтковскій служигъ зем- 
скимъ врачемъ въ Пермскомъ уѣздѣ и въ пачалѣ платилъ 
довольно исправно, но въ 1886 г., вынросивъ отсрочку упла-

ты до конца этого года; съ того времени совсѣмъ прекра- 
тилъ платежъ долга.

Гдѣ--спраш ивается- -нравственный принципъ у всѣхъ 
этихъ госіюдъ? Что благороднаго и гуманнаго дала имъ выс- 
шая школа? Стыдно за людей, скрывающихся отъ добраго 
земства, которое дало имъ, какъ отецъ или мать своимъ дѣ- 
тямъ, возможность изучить науки; въ особенности больно и 
стыдпо за нихъ пишущему эти строки, какъ уроженцу ГІерм- 
ской губерніи. ,В . В .“

Челябичскъ. ( Виды на урожай. Дѣятелъностъ одной ко- 
мнссіи). Какъ не многообѣщающи были всходы хлѣбовъ, а 
все же сейчасъ приходится разочароваться въ ожиданіяхъ  
хорошаго ѵрожая: было нѣсколько случаевъ градобитія. при 
чемъ въ предпослѣдній разъ (нервая треть іюля) въ трехъ 
станицахъ іюгибло хлѣбовъ болѣе 1500 десятигтъ, а въ об- 
пі;емъ, по случаю градобитія, нужно считать потерянными во 
всемъ уѣздѣ шіпігаит 4000  дес. Затѣмъ объявился червь и, 
оказывается, на большомъ нространствѣ и, только благодаря, 
можетъ быть, холодамъ въ маѣ и іюнѣ, особенно большого 
вреда пе нанесъ. На озимовыя хлѣба (ржи преимуществен- 
но и частію пшеницы) нали во время цвѣтенія мѣляпка, 
а горохи, которыхъ, кстати сказать, поеѣяно было, за неимѣ- 
піемъ чего-либо другого, очень много, исгребила вошь (ча- 
стію отъ нея же пострадали и яровыя пшеницы). Затѣмъ, 
если принять во вниманіе почти безсмѣнные въ концѣ іюля 
дожди, хотя бы близъ Челябинска, когда уже поспѣла рожь 
и мѣстами рано посѣянная пшеница, —урожай настоящаго 
лѣга смѣло нужно отнести къ разряду ниже средняго. Ме- 
ждѵ прочимъ, и народныя примѣты не утѣшителыіы: толку- 
ютъ, что дожди будутъ до 8 —9 августа. Десятину жнутъ за
2 — 2 р. 25 к.

Тенерь нѣсколько словъ о нашей думской комиссіи. Рѣ- 
шено было реставрировать зданіе 1-й гор. началыюй школы, 
нри чемъ особой комиссіи предоетавлено было изыскать для 
сего средства, а таковыхъ (спеціально училищныя, помино 
ассигиуемыхъ ежегодно на содержаніе тпколы) до 800 р., да 
думаотдала безвозвратно ненужный пока ей кирпичъ —70 тыс. 
Коммисія въ первомъ собраніи, полнымъ составомъ, рѣши- 
ла иристуішть къ реставрировкѣ зданія, ири чемъ одивъ 
изъ членовъ (попечитель школы г. В. П —скій) прегложилъ 
безііроцентный кредитъ до 2000 ]). на безсрочное время 
(погашать, по мѣрѣ накопленія, деньгами, нолучаемыми за 
право обученія— это и есть сііеціальний капитальдля іюкун- 
ки помѣщенія ігодъ школу); благодаря такому капиталу— если 
не ошибаемся, въ 1884 г. гор. уиравленіе пріобрѣло домъ 
въ 4 т. съ лишнимъ р. (на самомъ дѣлѣ дороже стоющій). 
Чрезъ нѣкоторое время одииъ изъ членовъ говоритъ: „толь- 
ко поправимъ, а пристройку имѣть не надо“. Собралась ко- 
миссія, но уже не въ полномъ составѣ и рѣгаила - „только ио- 
править". Д|»угая половина коммссіи, узнавъ объ этомъ, потре- 
бовала иовое собраніе,— рѣшено: „капитально реставрировать, 
какъ было заключено". Птакъ комиссія цѣлое лѣго просо- 
биралась и въ 7-е засѣданіе (опять таки не всѣ были чле- 
ны) настояла— „только попранить11. Странно! Какъ это 
семь разъ подъ рядъ нѣкоторые г.г. члены нодписали -  и такъ 
и этакъ— журпалъ ио одному и тому же вопросѵ.

0 необходимости учрежденія въ Екатеринбургѣ про- 
фессіональной школы.

До настоящаго времени, какъ мыо томъ раньпте уномина- 
ли, иравительство и министерство народнаго П|іосвѣщеніи 

!обращали іючги исключителыю свое вниманіе на повсемѣет- 
ное развитіе и распространеніе общеобразователыіыхъ школъ 

іи училищъ въ Россіи, но изъ послѣднихъ разныхъ раепоря- 
женій министерства народнаго проскѣщенія и фипансовЪ 
видно, что взглядъ правительетва нѣсколько измѣнилея и, 
повидимому, склоняется къ тому, чгобы нри преясней заботѣ
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о развитіи грамотности народа путемъ народпыхъ школъ и, 
частыо, вновь преобразованныхъ реальныхъ училищъ, на- 
нравить псѣ силы народа на разіштіе нромышленвости въ 
Россіи. Мы осеііью минувшаго года видѣли, что двери на- 
шей гимназіи для многихъ дѣтей средняго и визшаго сосло- 
вія и длл людей безъ состояніл оказались запертыми, что 
нлата за ученіе въ гилназіяхъ и университетахъ увеличена; 
наконецъ, из.ъ распоряженія г. нопечителя Оренбургскаго 
учебнаго округа, присланнаго на имя нашей городской упра-1 
вк въ февралѣ мѣсяцѣ прошлаго года, мы видимъ, что 
оігь, для достнжепія болѣе полезныхъ практическихъ резуль- 
татовъ школьнаго образованія, рекомендуетъ заботиться о 
распространеніи и повышеніи въ женскихъ народныхъ учи- 
лищахъ обученія рукодѣлію и преимущественно тѣмъ ви- 
дамъ его, которые имѣютъ повсемѣстиое примѣненіе къ удов- 
летворенію насущиыхъ іютребностей простого быта,— въ муж- 
скихъ-же начальныхъ училищахъ, по мѣрѣ возможности, вво- 
дить ручныя работы, не придавая этимъ рабогамъ спекѵля- 
тивнаго значенія, а ограничиваясь исключительно цѣлыо 
— дать разумную недагогическую нодготовку для изученія [іе- 
меслъ.

Мы видимъ, наконецъ, что правительство всѣми мѣрами 
поощряетъ отечественную промышленность повышеніемъ та- 
рифа на заграничный товаръ, устройствомъ выставокъ въ 
разныхъ городахъ, богатой выдачей наградъ, медалей эксно- 
нентамъ,— также разныя общества ноощряютъ экспонентовъ 
наградами за лучш ія издѣлія; словомъ, правителъство стре- 
мится развить народную иромышленность во всѣхъ ея видахъ, 
зная, что чѣмъ вы те  стоитъ степень нромышленности, тѣмъ 
богаче народъ.

Мы остановимся теперъ на приведенной выше рекомен- 
даціи г. попечителя Оренбургскаго учебнаго округа на имя 
здѣшней городской управы и постараемся разъяснить себѣ 
смыслъ и значеніе этихъ словъ. Мы находимъ въ нихъ преж- 
дѣ всего желаніе правительства обратить вниманіе па вве- 
деніе въ народныхъ школахъ техническихъ предметовъ, не- 
обходимыхъ въ простомъ быту: въ жепскихъ школахъ— жен- 
ское рукодѣліе, въ мужскихъ же школахъ— ручныя работы, 
а во-вторыхъ, этими словами выражается желаніе, чтобьь 
техника имѣла характеръ общеобразовательный, а не вви- 
дѣ обученія дѣтей какому-либо отдѣльномѵ ремеслу и въ- 
третьихъ, что это техническое образованіе рекомендуется 
ввести только въ народпыхъ школахъ,— слѣдовательно для 
главной массы учениковъ и ученицъ, болѣе бѣдной и несо- 
стоятельной, съ той цѣлью, чтобы во время пребыванія въ 
училищахъ подготовить ихъ уже къ бѵдущимъ техническимъ 
занятіямъ и ремесламъ.

Послѣ этого мы займемся вопросомъ, какія ручныя ра- 
боты могутъ быть введены въ мужскихъ школахъ безъ того, 
чтобы не дать имъ спекѵлятивнаго значенія и чтобы онѣ 
имѣли педагогическій характеръ подготовки къ ремесламъ?, 
Значеніе этихъ словъ мы понимаемъ слѣдующимъ образомъ. 
Возьмемъ, напримѣръ, обработку дерева во всѣхъ его видахъ 
и перечислимъ нриблизительно всѣ цехи, въ которыхъ ма- 
стера заняты обработкой его. Сюда относятся мастера слѣ- 
дующихъ цеховъ: 1) плотники, 2) пилыцики, 3 ) мебельщи- 
ки съ разными цехами но роду мебели, 4) мастера оконныхъ 
рамъ и дверей, картинныхъ и зеркальныхъ рамъ, 5) рѣзчи- 
ки ио дереву, 6) телѣжники, 7) колесвики, 8) токари крун- 
ныхъ веіцей, 9) токари мелкихъ, болѣе искусныхъ вещей,
10) мастера ажурныхъ работъ (выпилка), 11) мастера для 
плетенія крупныхъ вещей: 'коробозъ, рѣшетокъ, футляровъ 
для крупной стекляннойпосуды изъ драни, изъпрутьевъ, 12) для 
плетенія корзинокъ, коробочекъ и пр., 13) для плетенія р ѣ те-  
токъ для стульевъ, 14) для приготовленія разныхъ ящиковъ, 
сундуковъ и шкатулокъ (нѣсколько цеховъ), 15) нриготов- 
леніе разныхъ музыкальныхъ иструментовъ съ подраздѣле- 
ніями на мелкія цехи (гармоніцики, гитарщики, фортепьян- 
щики и пр.), 16) нроизводство тростей, 17) бондарное, 18) 
игрушечное, 19) бердочное, 20) шторное изъ древесной со- 
ломы, 21) гнутой мебели, 22) экипажныхъ дугъ, 23) туееное

24) паркетное, 25) деревянныхъ чашекъ, 26) деревянныхъ 
ложекъ и другихъ домашне-хозяйственныхъ веіцей (нѣсколь- 
ко цеховъ), 27) багетное, 28) производство инструментовъ 
для женскихъ рукодѣлій, 29) производство издѣлій изъ ко- 
рельской березы.

Всѣ эти цѣхи имѣюгъ общій характеръ въ томъ отно- 
шеніи, что 1) дерево разныхъ видовъ н породъ служитъ 
матеріаломъ для нроизводства всевозможныхъ деревянныхъ 
издѣлій и 2) для обработки большинства этихъ издѣлій тре- 
буется довольно много инструментовъ, имѣющихъ много об- 
щаго для всѣхъ цеховъ. Если мы, такимъ образомъ, примемъ 
въ основаніе эти обіціе 2 признака, то общее техническое 
преподаваніе какого-либо предмета, напримѣръ. производство 
изъ дерева, будетъ состоять: 1) въ указаніи, какіе имѣются 
виды и породы деревъ и кустарниковъ, которые болѣе или 
менѣе цѣнятся и нригодпы для приготовленія разныхъ издѣлій 
изъ дерева и чѣмъ одно дерево отличается отъ другаго по 
наружнымъ признакамъ; 2) какія качества имѣетъ дерево въ 
сыромъ и сухомъ состояніи и въ какихъ слѵчалхъ пользуются 
ремесленники деревомъ вътомъи другомъ изъ этихъсостояній;
3) разница между сухимъ деревомъ, сухопостойнымъ и сы- 
рорастущимъ деревомъ; 4) значеніе сѵчковъ въ разныхъ де- 
ревьяхъ; 5) указаніе на различныя физическія качества раз- 
личныхъ деревъ, какъ то: на ѵпругость или ломкость, раска- 
лываемость, степень плотности и степень сопротивленія нри 
обработкѣ ихъ инструментами; 6) при указаніи этихъ ка- 
чествъ дается понятіе, какимъ образомъ человѣкъ поль- 
зуется различными качествами дерева для производст- 
ва различныхъ издѣлій и какія нороды дерева для того чаще 
выбираются; 7) какіе инструменты вообще употребляютъ 
при обработкѣ дерева: значеніе топора, разныхъ видовъ пилъ, 
долотъ и стамесокъ, коловратовъ и буравчиковъ, рѵбанковъ 
и другихъ общеупотребительныхъ инструментовъ; 8) значеніе 
верстака и токарнаго сганка; 9) примѣры постепенной об- 
рабогки дерева до стенени полировки его, 10) какъ при 
объясненіи качествъ различныхъ деревъ, такъ и при объяс- 
неніи значенія различныхъ инстрѵментовъ, необходимо дать 
полную возможность ученикамъ, подъ руководствомъ учителя, 
убѣдиться самимъ во всѣхъ качествахъ деревъ и примѣнять 
всѣ указанпые ипструменты. Въ этомъ будутъ состоять руч- 
пыя работы у ч е н и к О в ъ  и изученіе различныхъ иріемовъ рукъ, 
а иногда и ногъ.

Очепь важно и нолезно при этомъ познакомить дѣтей съ 
нѣкоторыми спеціальными работами, пригласивъ для этой 
цѣли того или другого мастера деревянныхъ издѣлій въ 
школу, или же учитель самъ съ учениками обойдетъ разныя 
ремесленныя заведенія.

Также очень важно имѣть при школахъ кабинетъ де- 
ревъ— пе мѣстныхъ, а чаще употребляющихся: красное, чер- 
ное, пальмовое, орѣховое и другія, различныхъ образцовъ 
работъ изъ дерева, разныхъ руководствъ и книгъ о разныхъ 
сиеціальныхъ производствахъ изъ дерева— для учениковъ, 
желающихъ впослѣдствіи ближе нознакомиться съ какой-ли- 
бо спеціальностью.

А л. Фо.іъкманъ.
(Окончате будетъ).

Еще объ учрежденіи городской библіотеии.

Мы уже имѣли возможность высказаться за необходи- 
мость открытія въ Екатериибургѣ общественной библіотеки 
на счетъ города и, по возможности, старались обосновать 
свою мысль. Но въ № 31 „Екат. Недѣли“ появилось 
письмо владѣльца одной изъ мѣстныхъ библіотекъ, за- 
ставляющее насъ еще разъ вернуться къ поднятому 
вопросу, ради его дальнѣйшаго выясненія. Собственно говоря, 
это нисьмо составляетъ какъ-бы возраженіе на нашу преды- 
дущую замѣтку объ учрежденіи городской библіотеки и ав- 
торъ его до нѣкоторой степени старается подорвать осно- 
вательпость нашей аргументаціи, отрицая существованіе не- 
достатковъ въ своей библіотекѣ, но такъ какъ мы говорили
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о ноиросѣ по существу и только между прочимъ указали аа 
недостатки существующихъ въ Екатерипбургѣ библіотекъ, 
не имѣя совсѣмъ ввиду на ихъ уиичтоженіи основать благо- 
получіе предлагаемой городской библіотеки, ноэтому и здѣсь 
мы будемъ продолжать говорить о вопросѣ въ іірежиемъду- 
хѣ, пользуясь письмомъ г. Бабинова липіь какъ благодар- 
нымъ матеріаломъ для этого. Впрочемъ, въ концѣ своей за- 
мѣтки скажемъ нѣсколько словъ и сиеціалг.но о библіотекѣ 
г. Бабинова, потому что онъ любезно изъявляетъ желаніе 
устранить всѣ недостатки ея, какіе только будутъ указаны, 
а этимъ было-бг.і непростительно не воспользоваться: город- 
ская библіотека, если и будетъ открыта, то, вѣроятно, еще не 
скоро, и публикѣ такимъ образомъ приходитсл иока іюльзо- 
ваться услугами теперь существующихъ библіотекъ, почемѵ 
и нѵжно способствовать ихъ возможному улучшенію.

Частныя библіотеки— преднріятіе чисто коммерчесгсое и 
странно было бы требовать отъ ихъ владѣльцевъ, чтобъ они 
придавали имъ другой какой либо характеръ; изъ этого слѣ- 
дуетъ, что для частнаго лица организоватъ вполнѣ цѣлесооб- 
разную библіотеку и безостановочно развивать ее, какъ-бы 
оно не бы;;о состоятельно,— невозможно. Владѣльцы такихъ би- 
бліотекъ по необходимости должны ограиичиьать расходы на 
ихъ содержаніе изиѣстными размѣрами. Слѣдовательно, библіо- 
текамъ ириходится не выиисывать тѣхъ книгъ и журналовъ, 
требованія на которые оченьнезначительны и отказываться отъ 
мысли имѣть при библіотекѣ кабинетъ для чтенія, если рас- 
ходы на него не могутъ быть возвращены, хотя бы даже и 
безъ лроцентовъ на затрачениый капиталъ; понятнымъ ста- 
новиіся и то, если библіотекарь не заботится о пополненіи 
библіотеки книгами, такъ сказатг., рали са.мой библіотеки, 
или лучше сказать: не нріобрѣтаетъ такихъ книгъ, кото[іыхъ 
въ данный моментъ совсѣмъ не спрашиваютъ, а могутъ онѣ 
понадобиться лншь въ будущемъ, да и то ограішченному 
числѵ подписчиковъ.

Зато все это тѣмъ болѣе приводитъ къ мысли, что би- 
бліотеки должны устраиваться и содержаться какими-либо 
учрежденіями или обществами, могущими безъ ущерба 
для себя обезпечить ихъ постояннымъ денежнымъ пособіемъ, 
благодаря которому окѣ могли-бы систематически и непрерыв- 
ну ггополняться и улучшаться.
м И дѣйствительно, лучпіія библіотеки со стороны выбора 

книгъ и обилія ихъ встрѣчаются чаще, не говоря уж еобъ и м - 
ператорской публичной библіогекѣ, при разнаго рода ѵче- 
ныхъ обществахъ, учебныхъ и другихъ заведеніяхъ и т. п. 
Но такъ какъ большинство учрежденій и обществъ дости- 
гаюгъ какихъ-либо спеціальныхъ цѣлей, то и существующія 
при нихъ библіотеки толсе соотвѣтствующе спеціалыгы, и толь- 
ко земскія и городскія управленія, какъ кризванныя забо- 
титься о всѣхъ сторонахъ жизни наееленія извѣстной мѣст- 
ности, равно какъ и объ умственно-нравственныхъ интере- 
сахъ послѣдняго моі’утъ и дѣйствительно учреждаютъ об- 
ществепныя общеобр.ізовательныя библіотеки. Нашему го- 
родскому унравленію остается только послѣдовать примѣру 
друі'ихъ и тѣмъ доставить возможиость, со временемъ, вся- 
кому нуждаіопіемуея въ какой бы то пи было книгѣ, найти 
нослѣднюіо въ библіотекѣ, а также предложить къ услу- 
гамъ публики кабинеть для чтенія газетъ и журпаловъ, не 
требуя съ нея возмѣщенія всѣхъ расходовъ по его содержа- 
ніго, чего не могутъ сдѣлать частныя библіотеки, а въ томъ 
числѣ и библіотека г. Бабинова.

Однако г. Бабиновъ, заяиляя, чтотакъкакъ ,Горн. Ж ур- 
налъ“ и ДОридическій Вѣстникъ“ читаюгъ только но од- 
ному подпиечику, то эти изданія и выписывать не стоигь, 
равно каісъ не стоило и имѣть кабинета для чтенія, потому 
что во время его 4-хъ мѣсячнаго сущеетвованія не былобудто 
бы читателей, — правъ только отчасти: да, для него это не- 
выгодно, но во 1-хъ, для тѣхъ, хотя и двухъ лишь подпис- 
чиковъ, которые пользуются у него „Юрид. Вѣст.“ и „Гор. 
Ж урн“.— все-же необходимо, чтобы послѣдніе выписывались, 
а во 2-хъ, библіотека его существуетъ очень недавно; ни- 
кто ье зналъ, что она будетъ вынисывать и чего нѣтъ, по-

этому каждый выписываетъ, вѣроятно, самъ для себя то из- 
даніе, въ которомъ онъ нуждаетея; когда же увидитъ, что 
можно иослѣднимъ пользоваться изъ библіотеки— перестанетъ 
выписывать его лично. Что-же касается ггеудачнаго будто- 
бы существованія кабинета для чтепія, то г. Бабиновъ самъ 
же и указаль нричину этои неудачи: 4 мѣсяца— далеко не- 
достаточный неріодъ времени, чтобъ многіе узнали о сущест- 
вованіи кабинета и убѣдились въ его удобствѣ и полезности.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о письмѣ г. Бабинова 
и его библіотекѣ. Онъ умрекаетъ насъ въ незнакомствѣ съ 
библіотекой, отчзго будто-бы только мы и нашли въ ней не- 
достатки; однако все наше незнакомство исчерпывается лишь 
тѣмъ, что мы къ числу не выписывающихся библіотекой жур- 
наловъ причислили и „Горн. Журналъ*1, гсоторый, оказывает- 
ся, выписывается; такая ошибгса нроизошла оттого, что мы 
нѣсколько разъ спрашивали этотъ журналъ, но намъ все 
отвѣчали, что онъ взятъ, и мы заподозрили въ подобномъ 
многократномъ отвѣтѣ желаніе замаскировать полное отсут- 
ствіе журнала. Что-же касается увѣренія, что библіотека не 
можетъ не имѣть многихъ спеціальныхъ сочиненій и даже 
нѣкоторыхъ выдающихся беллетристическихъ гцюизведеній, 
какъ русской, такъ и иностранной литературн, такъ какъ 
она „каждый мѣсяцъ пополняется новыми кнмама*, то оно 
не опровергаетъ нашего указанія: вновь выходитъ однѣ книги, 
а ранѣе вышли другія— и вотъ многихъ изъ нослѣдггихъ то и 
нѣтъ въ библіотекѣ, чго докажемъ ннже.

Мы съ удовольствіемъ исполняемъ, въ силу высказанныхъ 
уже соображеній, просьбу г. Бабинова и указываемъ наслѣду- 
ющія недостатки его библіотеки, которые желательно-бы 
устранить.

I. Мы лично убѣдились и отъ другихъ слыгаали не разъ, 
что иногда по нѣскольку мѣсяцевъ нельзя добиться нужной 
книги; это доказыиаетъ, что— или число экземнляровъ такой 
книги не соотвѣтствѵетъ числу желающихъ ее прочесть, или 
на просьбы подгшсчиковъ не обращается должнаго внима- 
нія.

II. Выборъ книгъ недостаточно широкъ, особенно по об- 
щеобразовательннмъ и епеціальнымъ отдѣламъ, а среди рус- 
скихъ и иностранныхъ беллетристическихъ произведеній не 
имѣется, но крайней мѣрѣ по кагалогу *), нѣкоторыхъ изъ 
выдающихся сочиненій. Такъ, напр., въ отдѣлѣ III всего 
93 названія, между тѣмъ еще около 50 изъ нихъ не имѣютъ ни- 
чего общаго еъ заголовкомъ отдѣла—философія; въ отдѣлѣ— 
естествознаніе, положимъ, до 300 названій, но такъ какъ 
тутъ вошли не только сочиненія по веѣмъ отраслямъ естест- 
вознанія въ тѣсномъ смыслѣ слова. но также и сочиненія 
по медицинѣ, технологіи, экономикѣ, статистикѣ, сельскому 
хозяйствѵ и т. д., то на каждую изъ этихъ научныхъ груип ь 
едва прійдется по десятку книгъ, чего, конечно, далеко не- 
достаточно. Среди произведеній русской беллетристики, и безъ 
того необширной, особенно послѣ изъятія изъ обращенія въ 
общеетвенныхъ библіотекахъ многихъ книгь, мы, нащіим., не 
встрѣчаемъ сочиненій: Долгово К., Гирса Д., Богрова Г., Ли- 
ванова Ѳ., Вологдина; не всѣ сочиненія— Короленко Вл., Ко- 
та-Мурлыки, Максимова, Каразина; изъ иностранныхъ— нѣтъ 
сочин. Берие, Вольгера, Коппе, далеко не всѣ произведепія 
такихъ авторовъ, какъ: Ж оржъ-Зандъ, Золя Э., Бичеръ-Сгоу, 
Бредъ-Гардъ. Перечислять недостающее подробнѣе было-бы 
затруднительно.

III. Въ катал гѣ замѣчаегся значительная путани- 
ца въ разнесеніи книгъ по отдѣламъ, многія книги прини- 
саны не тѣмъ авторамъ, которые ихъ напиеали, иеревраны 
даже фамиліи нѣкоторыхъ авторовъ до неузнаваемости, а вее 
эго должно затруднять и библіотеку и ея подписчиковъ. 
Поэтому мы ечитаемъ необходимой новую редакцію кагало- 
га, лицомъ свѣдующимъ въ литературѣ.

Ан. Жилка>

*) И здан . 1888 г . С п раш и вагь же книги, не виесеиныя въ катал о гъ , 
было бы стр аи ао . А. Ж. *■
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Изъ недавняго прошлаго Вашкиріи.

(Окончаніе).
Къ характеристикѣ уфимскихъ хиіцниковъ необходимо ука- 

зать ущв на одну черту ихъ— страсть къ блаіотворителъности 
изъ нрибылей отъ „кунленнихъ“ башкирскихъ земель. Одивъ 
примѣръ мы уже видѣли на Бунаковѣ, который за благотвори- 
тельное дѣло получилъ званіе почетнаго гражданина. Купецъ 
Кузнецовъ, Калистр. Ив. (нриказывалъ въ Нижнемъ мыть въ 
трактирѣ полъ шампанскимъ, въ баняхъ поддавать жару 
коньякомъ— „духъ больно хорошъ"), оборудовавъ одно дѣло 
съ баиікирами. при помощи посредника Резанцева, такъ былъ 
доволенъ, что открылъ въ Уфѣ приходское училище и но- 
жертвовалъ въ пользу Уфимскаго поиечительства о бѣдныхъ 
7000 р., которые обязался внести въ теченіе 5 лѣтъ, а въ 
обезпеченіе же взноса представилъ 2000 десятинъ изъ кун- 
лепной земли, на которую было наложено занрещеніе. Б — я 
3 — вы, иосаѣ утвержденія аренды съ башкирамн, пожертвова- 
ли на какія-то школы 300 р. (45 стр.). Заварицкій оказал- 
ся болыпимъ ревнителемъ просвѣщенія: поддерживаетъ въ 
одномъ изъ селъ школу, въ другомъ имѣніи— какую-то си- 
ротскую мастерскую или ремесленную; усгроилъ тамъ фельд- 
шерскій пунктъ, ссудосберегательную кассу и даже народ- 
ныя чтенія съ туманными картинами. Не отсталъ отъ Зава- 
рицкаго и Эверсманъ, который съ Дашковымъ, какъ члены- 
понечители совѣта ремесленнаго училнща въ Уфѣ, пожерт- 
вовали на него 717 р. 70 к., и Дашковъ, кромѣ того, пожар* 
ную трубу въ вольно-пожарное общество, которая и теперь 
зовется „дашковской“ (неужели труба такъ долго сущест- 
вуетъ?). Кромѣ того 3 . и Эв. оказались больпіими ревните- 
лями православія, давъ на постройку Маркеловской церк- 
ви даромъ лѣсъ,— „благо его вырубка и вывозка были му- 
жицкія, а онъ самъ по себѣ, вдали отъ рѣки, ничего не 
стоитъ". Нѣчто нодобное устроилъ и Болковъ (сы. ,Волки и 
овцы“), воздвигая въ своемъ селѣ храмъ...

Кончаемъ на этомъ характеристику героевъ уфимско-орен- 
бургскихъ хищниковъ; если нродолжать далѣе, то нашъ очеркъ 
значительно выйдетъ изъ границъ газетной статьи, а между 
тѣмъ необходимо познакомиться со вторымъ видомъ хищенія 
башкирскихъ земель: это —съ раздачей земелъ. Хотя объ этомъ 
родѣ хищенія немало уже сообщалось, но сообщенія носили 
отрывочный характеръ, многаго не доставало въ нихъ, а теперь 
пополнено авторомъ. Не останавливаясь на подробностяхъ и 
узаконеніяхъ о раздачѣ земель, укажемъ на болѣе характер- 
ные факты. Иниціаторами проекта раздачи башкирскихъ зе- 
мель являются оренбуржцы, которые и получили лучшіе ку- 
сочки земли, за ними слѣдуютъ уфимцы, въ перемежку съ 
петербуржцами и, затѣмъ, уже смѣсь всѣхъ чиновъ и мѣстъ. 
ІІродано на льготныхъ условіяхъ и отдано въ аренду на та- 
кихъ же условіяхъ 374 участка, заключавшихъ болѣе 1 Ѵг мил- 
ліоновъ десят. земли, нри чемъ изъ этого полуторамилліонна- 
го количества отчужденныхъ земель около 380 тысячъ десятинъ 
казна не гшѣла никакого права отчуждатъ, такъкакъто бы- 
ли земли башкирскія и должны были поступить нодъ водво- 
реміе припущенниковъ изъ башкирскихъ же дачъ. ВъУ ф им - 
ской губ. были отчуждены не только всѣ казенвыя земли. 
но ирихвачена и часть корабельныхъ лѣсовъ на Камѣ, при- 
надлежавшихъ сначала крестьянамъ, но потомъ отобранныхъ 
въ казну „на государственныя надобности" и охраня- 
вшихся пуще зеницы ока. Не задолго передъ раздачей лѣса 
эти, по освидѣтельствованіи, дѣлаются перестойными и ио- 
ступаютъ въ даръ министру Ливену, Крылсановскому, Холод- 
ковскому и другимъ силыіымъ ыіра..., котоуіые съумѣли съ 
этимъ янегоднымъ“ лѣсомъ расправиться (Ливенъ, вырубивъ 
дачу на 1 ]/2 мил. рублей, отказался отъ нея, хотя недобро- 
вольно). Авторъ приводитъ списокъ всѣхъ лицъ, котоі»ыя по- 
лучили на льготныхъ условіяхъ земли, начиная съ мѣстныхъ, 
доходитъ до высшихъ— „до куда будеть позволено“, какъ 
саыъ авторъ говоригь. Сначала идутъ чины Уфимско-Орен- 
бургскаго уііравленія государственныхъ иыуществъ, вачиная 
съ Иианшинцева (управляющій), наградившаго землей всѣхъ

своихъ родственниковъ, и кончая лѣсничими. Изъ уфимскихъ 
представите.іей-администраторовъ почти всѣ получили участ- 
ки (съ уіілатою денегъ— одни съ разсрочкою, другіе всѣ спол- 
на вынлачивали. о третьихъ неизвѣстно)— іутъ  и губернато- 
ры (Левшинъ, Ушаковъ) и его совѣгники, представители су- 
да, прокурорскаго надзора (Якимовичъ, предсѣд. палаты. Ве- 
ригинъ, прокуроръ), крестьянскаго управленія, финансовъ 
(Олывцевъ, унрав. казен. пал.), акцизнаго контроля, парод- 
наго нросвѣщенія, полиціи (исправники всѣхъ уѣздовъ), жан- 
дармскаго управлевія и военные (губернсвій воинскій на- 
чальникъ Штанге и ѵѣздные). Въ Оренбургской губерніи раз- 
дача земель носила чисто семейный характеръ, совершались 
простые семейные раздѣлы, и во главѣ такихъ семей стоитъ 
генералъ-гѵбернаторъ Крыжановскій, получившій съ семей- 
ствомъ (5 чел.) болѣе 15 т. дес., ири чемъ саыъ получилъ да- 
ромъ въ Мензеліщскомъ уѣздѣ участокъ въ6293 д., а продалъ 
часть его купцамъ Стахѣевымъ за 400 ,000 р. Это былъ са- 
мый лучшій кусокъ изъ всѣхъ раздачъ. Дочь его, Римская- 
Корсакова, куиившая 1744 дес. за 2115 р., устулила обратно 
въ казну за 34,000 р. (смот. „Факты къ исторіи раздачъ"). 
Здѣсь еще болѣе было счастливцевъ, чѣмъ въ Уфѣ, которые 
получили землю. Раздѣливъ ихъ на военныхъ и гражданскихъ, 
авторъ ириводитъ перечень сначала первымъ, между кото- 
рыми мы встрѣчаемъ иредставителей штаба, окружнаго воен- 
наго совѣта, интендантства, медицины, артиллеріи, конницы, 
пѣхоты, учебнаго вѣдомства; изъ граждавскихъ— во главѣ 
Холодковскій, его канцелярія, чиновники особыхъ порученій 
нри генералъ губернаторѣ, губернскаго правленія, крестьян- 
скаго управленія, полиціи, финансовъ, юстиціи, почтово-теле- 
графнаго вѣдомства, просвѣщенія (Лавровскій, попеч. учебн. 
округа,2011 дес.). Кромѣ этихъ лицъ, служившихъ въ Уфимско- 
Оренбургскоыъ краѣ, получили участки на тѣхъ же самыхъ 
условіяхъ ені,е слѣдующія: чины Уральской области, Тургай- 
ской, чины Туркестана и разныхъ мѣстъ. Изъ петербург- 
скихъ лицъ, получившихъ землю, на первоыъ планѣ стоитъ 
иолиція (Козловъ, Дворжицкій, Слезкинъ); военные(48 чел.), 
у которыхъ самый маленькій участокъ былъ въ 736 дес., у 
остальныхъ менѣе 1000— 2000 д. нѣтъ, а были и такіе, гдѣ 
количество земли доходило до 6000 д (Непокойчицкій— да- 
ромъ), 4000  дес. (Кауфманъ, Мордвиновъ, князь Мосальскій). 
Далѣе представители путей сообщенія, юстиціи, министер. 
внутреннихъ дѣлъ и, въ заключеніе, два министра—Маковъ 

|(ыинистр. внутр. дѣлъ) и Ливенъ (госуд. имуществъ). Маковъ 
не стѣсняясь ѣздилъ на казенный счетъ изъ ІІитера въ 
свой участокъ и угощалъ башгсиръ, куиивъ и.мъ бочку водки, 
десятка два барановъ и съ десятокъ полудохлыхъ ко- 
былъ. Башкиры и до сихъ иоръ помнятъ это угощеніе—  
„ай, ай, бачка! вотъ какъгулялъ, совсѣмъ голова кончалъ, — 
самъ министръ угощалъ". Къ сожалѣнію, башкиры, можетъ 
быть, теперь только соображаютъ, во что обошлось имъ это 
пиршество...

На этомъ ыы окавчиваемъ нашъ очеркъ и, въ заключеніе, 
еіце разъ иосовѣтуемъ каждому интересующемуся ,эпохой  
хищ енія“ башкирскихъ земель прочесть книжкѵ г. Ремезова.

_ _ _ _ _ _ _  “ Д я .
Научно-промышленная выставка въ Иазани.

Мы уже указывали па особенности предіюлагающейся въ 
Казани въ 1890 г. выставки, благодаря которымъ она долж- 
на имѣть особенный интересъ для русской публики и важ- 
ное значеніе для экономической жизни Волжско-Камскаго 
края. Но теперь сдѣлались извѣстными еще нѣсколько фак- 
товъ, свидѣтельствующихъ о томъ,что дѣйствительно организа- 
торы выставки серьезно смотрятъ на задуманное предпріятіе 
и прилагаютъ всѣ усилія, чтобы обезпечить за нимъ возможно 
широкій уснѣхъ. Въ этомъ отношеніи, конечно, на нервый 
нланъ вьідвигается иринятіе выставки съ Высочайшаго раз- 
рѣшенія подъ свое иокровительство Государемъ Наслѣдни- 
комъ Цесаревичеыъ, о чемъ нолучено уже предсѣдателемъ 
выставочнаго комитета г. Дьяченко оффиціальиое извѣщеніе. 
Потомъ обѣщалъ всевозможное содѣйствіе выставкѣ новый
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тоиарищь министра внутреннихъ дѣлъ гр. Игнатьевъ, недав- 
но проѣханшій мимо Казани къ мѣсту своего служеніл и 
далъ слово лично посѣтить эту вмстанку со всѣмъ своимъ 
семействолъ.

Кромѣ предиолагающагося во иремя выставки съѣада для 
«ыясненія причинъ экономическаго кризиса въ ТІоволясьи, 
поднимается также вопросъ объ организаціи еще недагоги- 
ческихъ курсовъ для народныхъ учителей, съ чтеніемъ лек- 
цій для послѣднихъ по сельскоыу хозяйству, и возбуждено 
ходатайство передъ министерствомъ государственнихъ иму- 
ществъ о нредоставленіи комитетѵ выставки средствъ на 
устройство на ней подвижной маолобойни и демонстрированія 
раціонпльныхъ способовъ сушки фруктовъ и оиощей.

Ириготовленіе масла наиболѣе усоверпіенствованнымъ сно- 
собомъ, несомнѣнно, имѣетъ болыпое значеніе не только въ 
каждомъ помѣщичьеыъ имѣніи, но и во многихъ крестьян- 
скихъ &кономіяхъ, содержащихъ молочиый скотъ; сушка же 
илодовъ должна интересовать зладѣлі.цевъ фруктовыхъ са-: 
довъ Ііоволжья, а иотому крайне желательно, чтобы мини- 
стерство государственныхъ имуществт. удовлетворило возбуж- 
денное ходатайство и тѣмъ увеличило значеніе выставки, 
какъ двигателя прогресса науки и нромышленности.

А. Ж.

П 0 Р о  с с і и.
— Министерстьо финансовъ высказалось нротивъ хода- 

тайствъ земствъ о назначеніи особой платы за лѣченіе и 
врачебные совѣты въ земскихъ больницахъ.

—  Министерство государственныхъ имуществъ ассигно- 
иало на 1890 годъ геологическомѵ комитету 7 ,000 рублей на 
продолженіе развѣдокъ и ученыхъ изслѣдованій въ Печор- 
скомъ краѣ, а также на опубликованіе результатовъ работъ 
комитета по геологическомѵ изученію западнаго склона Урала.

— Передаютъ, какъ слухъ, что въ министерствѣ нутей 
сообщенія въ настоящее время идутъ весьма спѣшныя при- 
готовленія къ тому, чтобы нродолженіе Закаспійской желѣз-і 
ной дороги отъ Самарканда до Ташкента, на протяженіи 
около 500 веретъ, ыогло быть начато ые позже ранней вес- 
ны будущаго 1890 года. Тогда нротяженіе этой новой лк- 
ніи рельсоваго нути въ Азіи отъ Узунъ-Ада до Таиікента 
составитъ около двухъ тысячъ верстъ.

—  ІІо послѣднимъ оффиціальнымъ даннымъ, въ 50 рус- 
скихъ и привислянскихъ губерніяхъ насчитывается среднихъ 
женскихъ учебныхъ заведеній: гимналій и прогимназій вѣ- 
домства министерства народнаго проевѣщенія 317 и вѣдом- 
ства учрежденій Императрицы Маріи 30, 12 духовныхъ учи-^ 
лищъ (вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи и др.) и ! 
41 епархіальное женское училище (6-ти классное). Въ столи-| 
цахъ и губернскихъ городахъ иыѣется 26 институтовъ бла- 
городныхъ дѣвицъ, въ томъ числѣ въ С.-Иетербургѣ 7 и въ 
Москвѣ 3 института. Во всѣхъ этихъ 426-ти среднихъ жен- ! 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ считается до 75 т. учащихся и 
учащихъ болѣе 2,000 человѣкъ. Ежегодпал стоимость содер- 
жанія среднихъ женскихъ учебныхъ заведеній нростирается 
свыше 6 м. р. Все означенное число дѣвицъ расиредѣлялось 
по сослоніямъ такъ: дочерей потомственныхъ дворянъ 17%, 
личныхъ дворянъ и чиновпикоігь 25,8"/о, священно и цер- 
ковно-служителей 15,6«/о, почетныхъ гражданъ и кѵпцовъ
15,2о/о. мѣщанъ цѣховыхъ 18,4»/о, крестьянъ 3,6»/о, нпжнихъ 
ноенныхъ чиноіп. 11 '2°/о, другихъ сословій 2.7% . Кромѣ то- 
го, і і о ч т и  на каждую изъ означенныхъ губерній приходится 
по одному частному среднему женскому учебному заведенію;] 
въ столицахъ же и въ городахъ Варшавѣ, Олессѣ, Кіевѣ, 
Харьковѣ и др. имѣется по нѣскольку частныхъ женскихъ 
гиыназій и прогимназій.

—  Предстолщій сезонъ засѣданій общестпа для содѣйст- 
вія русской промышленности и торговлѣ обѣщаетъ быть до- 
волыш интересныыъ. Между прочимъ, будутъ разсматривать- 
ся и обсуждаться слѣдующіе вопросы: о необходимости учре- 
жденія министерства торговли и ироыышленности, объ органи-і

заціи торговаго союза для расширенія сбыта нашихъ това- 
ровъ на заграничныхъ рынкахъ и о необходимыхъ измѣне- 
ніяхъ и дополненіяхъ въ нашеыъ акціонерномъ законода- 
тельствѣ.

— Со смертью извѣстнато золотопромыптленника генера- 
ла Асташева, образованная еще при его жизни, компанія для 
эксплоатаціи пріисковъ значительно расширяетъ свои разра- 
ботки и вводитъ хиыическій способъ добычи золота изърудъ.

— 28 іюля въ ГІетербургѣ сгорѣла одна изъ извѣстнѣй- 
шихъ фортепіанныхъ фабрикъ Я. Беккера. П і і и ч и н ы  ножара 
не извѣстны. Фабрика была застрахована въ Россійскоыъ стра- 
ховоыъ обществѣ, въ суммѣ 550000 руб. Убытіси пока пе из- 
вѣстны точно, но, сѵдя по словамъ уиравляющаго фабрикой, 
простираютси до 700000 р.

—  Подъ вліяніемъ естественно-историческихъ изслѣдова- 
ній Нижегородской губерніи, по мысли А. В. Баженова, обра- 
зовалось въ Нижнемъ-Новгородѣ общество изслѣдователей 
природы Нижегородскаго ІІоволжья. Открытіе этого общества 
послѣдуетъ павѣрно, осеныо, такъ какъ выработанный уставъ 
его еще возвращенъ министерствомъ внѵтреннихъ дѣлъ въ 
Нижній для небольшихъ измѣненій и дополненій.

—  Шестнадцатаго августа текущаго года, въ г. Пяти- 
горскѣ послѣдуетъ открытіе величественнаго памятника поэ- 
ту Лермонтову.

— Въ Сыоленскѣ въ непродолжительномъ времени пред- 
полагается открыть сельско-хозяйственную ферму. Мѣстные 
благотнорители пожертвовали на это дѣло пятнадцать тысячъ 
рублей. Земсгво также относится къ этому сочувственно и 
обѣщало, съ своей стороны, всевозыожное содѣйствіе. Город- 
ское управленіе согласилось уступить для будущей фермы 
около четы)>ехъ сотъ десятинъ земли въ безплатное пользо- 
ваніе на девяиосто лѣтъ.

—  Въ '-ентябрѣ открывается новое землеыѣрное училиіце 
вѣдомства министерства юстиціи въ Тифлисѣ, куяа будутъ 
ириниыаться лица, окончиыпія курсъ въ пяти классахъ гим- 
назіи или четырехъ классахъ реальныхъ училищъ.

—  Въ циркѵлярѣ по одесскому учебному округу напеча- 
тано, что княгиня Аргутинская-Долгорукова, 37 лѣтъ отъ 
роду, донущена къ преподаванію французскаго языка въ II 
классѣ каыратскаго реальнаго училища, съ платою по найму.

— Астраханскіе купцы, старооб|)ядцы Коыовъ и Вѣховъ 
пожертвовали 45,000 р. на устройство въ Астрахани бога- 
дѣлыіи для старообрядцевъ, о чеыъ и послано установлен- 
ное ходатайство.

—  ІІослѣ недавпо сдѣланнаго открытія В. А. Обручевымъ 
мѣсторожденія бирюзы близь деревни Ибрагимъ-ота, въ 25 
верстахъ отъ Самарканда, во всей средней Азіи стали из- 
вѣстны теперь три ыѣсторожденія бирюзы: 1) Мааданское, 
около города Ниыаиура въ Персіи; 2) Кураминское, откры- 
тое Г. Д. Роыановскимъ, недалеко отъ г. Ходжента и 3) вы- 
шеназванное—Ибрагимъ-отинское, около Самарканда.

За-границей.
(П о  г а з е т н ы м г  и з в ѣ с т ія м г ) .

Франція. Во второй ирловипѣ іюля па парижской выстав- 
кѣ перебывало 2.030,814 посѣтителей, а всего съ открытія 
выставки до 31-го іюля (нов. ст.)— 10 022,620 платныхъ по- 
сѣтителей. На всемірной выставкѣ 1878 г. за то же вреня 
было 5 .166.533 чел., т. е. на 4 .906 ,067  ыеныпе.

1 августа верховный судъ именнымъ голосованіеыъ приз- 
налъ 206 голосами (шесть сенаторовъ воздержались отъ го- 
лосованія) Буланже виновнымъ въ устройствѣ заговора. Въ 
отвѣтъ на это Буланже, Дильонъ и Рошфоръ издали прокла- 
мацію, въ которой говорятъ: „Приговоръ верховнаго суда 
является результатомъ сдѣлки между палатою и сенатомъ, 
по которой палата обязалась не упразднять еената; чудо- 
вищный результатъ произведеннаго противъ насъ дознанія 
есть пораженіе всенароднаго голосованія; по эта оргія произ- 
вола, клеветы и ыошенничества приходитъ ісь концу. Не- 
смотря на новыя государственцые перевороты, нодготовляе-
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ыые въ тѣни, мы питаемъ довѣріе къ твердости выборщи- 
ковъ.

Въ департаментѣ Шаранты бонапартистскіе избирахели, 
собравшись въ чиелѣ 10000 человѣкъ, иодъ нредсѣдатель- 
ствомъ Конео д ’ Орнано, сдѣлали овацію Деруледу и вырази- 
ли сочувствіе программѣ національной респѵблики; собраніе 
отправило принятую имъ резолюцію гепералу ІЗуланже, ко- 
торый принималъ демутаціи отъ живущихъ въ Лондонѣ и 
Брюсселѣ французовъ, явившихся къ нему съ іфотестомъ 
противъ приговора верховнаго суда.

Сербія. Королева Наталія отклонила предложеніе видѣгь- 
ся съ сыномъ за-границей; а намѣрена пріѣхать въ Бѣлградъ. 
Въ письмѣ къ регентамъ Миланъ заявилъ, что онъ согла- 
севъ, чтобы королева пріѣзжала сюда, чтобы ей оказывались 
королевскія почести и чтобы она останавливалась во двор- 
цѣ, но съ условіемъ, чтобы посѣщенія били кратковремен- 
ныя и изрѣдка; чтобъ первый пріѣздъ состоялся не ранѣе 
декабря и чтобъ теперь тіролева приняла предложеніе 
видѣться съ сыпомъ въ Кишиневѣ; съ согласія правитель- 
ства, эти предложенія сообщены королевѣ.

По иниціативѣ митрополита Михаила, въ Бѣлградѣ долж- 
на собраться, въ ненродолжительномъ времени, дѵховная 
конференція, въ которой будутъ ѵчаствовать всѣ сельскіе 
священники и на которой будутъ обсуждаться разные цер- 
ковние вопроси. Работы этого собранія будутъ представлены 
потомъ въ синодъ.

Турція. 1 августа критяне устроили манифестацію пе- 
редъ квартирою Трикуписа, который отказался съ пи- 
ми говорить. Манифестанты отказались разойтись. вслѣдст- 
віе чего визваны били войска. Въ столкновеніи одинъ жан- 
дармъ былъ убитъ и нѣсколько человѣкъ были ранены. Из- 
вѣстія съ острова Кри га сообщаютъ о новой рѣзнѣ хрис-і 
тіанъ въ Геракліонѣ.

По нріѣздѣ Шакиръ-наши, назпаченнаго временнымъ ге- 
нералъ губернаторомъ Крита, критскіе делегаты представи- 
ли ему письменное изложеніе своихъ жалобъ и требованій; 
Шакиръ-паша преироводилъ эготъ документъ къ султану.

Черногорія. Не безъинтересны слѣдующія свѣдѣнія о ноло- 
женіи народнаго образованія въ княжествѣ.

Обученіе въ Черногоріи обязательно и законъ относится 
очень строго къ тѣмъ, кто желалъ бы не учить своихъ дѣ- 
тей. Ихъ іптрафуюгь 50 талерами и 30-дневнымъ тюрем- 
нымъ заключеніемъ на первый разъ; во второй разъ винов- 
ные родители лишаются родительской власти. Благодаря этой 
строгости, число неграмотныхъ не превышаетъ 50о/о ыуж- 
ского населенія. Въ кпяжествѣ считается 82 элементарныхъ 
школы, съ четырьмя классами въ каждой. Въ Подгорицѣ, 
Антивари и Никшичѣ, равно какъ и въ Цетиньѣ, есть жен- 
скія школи, которыя посѣщаются очень охотпо. Въ Цетипьѣ 
имѣется высшее учебпое заведеніе, четырехклассная гимназія 
и нормальная школа для преподавателей и для тѣхъ, кто 
избираетъ духовную карьерѵ.

Политическое обозрѣніе.
( По газетнымъ изт ст іям ъ).

Политическихъ темъ о событіяхъ этого лѣта не искать 
стать: путешествіе Вильгельма въ Англію, возстаніе на осг- 
ровѣ Критѣ, толки о перемѣнѣ министерства въ Болгаріи, 
трескучій провалъ Буланже во Франціи, сборы, наконецъ, 
папы въ Испанію не сходятъ съ газетныхъ столбцовъ. И 
странное дѣло--въ  большинствѣ газетныхъ 'і'олковъ вы не 
встрѣчаете ничего успокоительнаго: всюду стараются видѣть 
предвѣстника грозы, предвѣстника общеевропейской войни. 
Главнымъ образомъ, конечно, въ этомъ смислѣ указынаютъ 
на путешествіе Вильгельма, которое расчитапо, яко-бы, на 
привлеченіе Англіи къ тройсгвенному военному союзу. Но: 
сколысо извѣстно изъ англійской печати, лондонскій ісаби- : 
негъ относится къ этому вопросу доволыіо хладнокровно, 
совершенно резовно думая, что въ случаѣ какого-либо столкно-I 
венія найдется и бьзъ предварительнаго союза держава,

имѣющая съ Апгліей общіе интереси. Выразителемъ опасе- 
ній на счетъ будущаго изъ государственныхъ людей вновь 
виступилъ Рандольфъ Черчилль. Въ своей политической рѣ- 
чи, нроизнесенной въ Бирмингамѣ, онъ выразилъ убѣжденіе 
о неизбѣжности войяи на континентѣ; прямо-иротивополож- 
наго взгляда держится лордъ Салисбери, которий въ лвухъ 
рѣчахъ (одна въ палатѣ лордовъ, другая— на банкетѣ лорда- 
мэра) старался выяснить прочность мирнаго настроенія Евро- 
пи. Онъ виразилъ свои симпатіи правильному веденію дѣлъ 
русскаго правительства, вполнѣ оправдивающаго мирныя за- 
вѣренія Государя Иммератора; далѣе лордъ Салисбери про- 
силъ не придавать никакого значенія статьямъ различнихъ 
органовъ нечати, съ которими они виступаютъ противъ рус- 
скаго нравительства, обвиняя его въ готовности нарушить 
европейскій миръ. Нечего и говорить, что рѣчи такого серь- 
езнаго государственнаго дѣятеля имѣють немаловажное зна- 
ченіе.

ІІо если теперь гдѣ дѣйствителыю неспокойпо, таісъ зто, 
какъ извѣстно, на островѣ Критѣ. Оттоманское пііавитель- 
ство послало туда.ІПакира-папіу, посланника Порты нри рус- 
комъ дворѣ, человѣка съ гуманнмми воззрѣиіями и хоро- 
шимъ прошдимъ. Научеиная горькимъ онытомъ балкансісихъ 
возстаній, ІІорта теперь, вѣроятно, не столько иостарается силой 
оружія подавить возстаніе— хотя безъ кровопролитія дѣло не 
обходится и сейчасъ— сколько устранить нричины, вызиваю- 
щія безпорядки. Иначе трудно объяснить предписаніе тѵрец- 
каго правительства командующимъ наостровѣ— соблюдать са- 
мую крайнюю умѣренность. По ходу дѣлъ надо ждать, чго 
эти волненія улягутся, недоразумѣнія разъяснятся и ника- 
.іихъ серьезнихъ нослѣдствій для общей политики кровопро- 
литіе на островѣ Критѣ имѣть не будетъ. Нѣсколько застав- 

Іляетъ оиасаться за мирный исходъ Греція, въ томъ, конеч- 
но, случаѣ, если она захочетъ восиользоваться подходящимъ 
моментомъ, чтоби присоединить К])итъ къ своимъ владѣніямъ. 
Но врядъ-ли можно донустить, чтобы Порта согласилась на 
такую уступку, и есть основаніе думать, что иртгивъ эгого 
присоединенія стали-би иротестовать Англія и Германія, ко- 
торыя и сами бы не прочь восиользоваться Критомъ, какъ 
довольно удобнымъ пунктомъ.

Провалилсл Буланже, осулсдени его ближайшіе сподвиж- 
ники, но они нродолжаютъ мутить французское общество сво- 
ими манифестами, возваніями, рѣчами еіс. Когда подобныя 
возванія появились въ началѣ весни, нредставители прави- 
тельства ихъ игнорировали, но нотомъ они поняли свою 
ошибку и нотому теперь стали прибѣгать къ извѣстнымъ 
пріемамъ виборной агитаціи, чтоби парализовать вліяніе бу- 
ланжистскихъ возваній. Одно изъ наиболѣе рѣзкихъ возваній 
послалъ своимъ избирателямъ Сиюллеръ; благодаря своихъ 
избирателей, онъ, между прочимъ, говоритъ, что опи, не вы- 
бравъ Буланже, напесли пораженіе бунтовщику нротивъ за- 
кона и чеети и сиасли, такимъ образомъ, Бургундію отъ не- 
заслузкеннаго позора. Что Буланже раскусили, паконецъ, 
и его бывпііе приверженцц видно изъ предложенія, подан- 
наго министру-президенту Тирару радикально-соціалистскимъ 
комитетомъ парижскаго десятаго округа; комигетъ требуетъ 
предапія Буланже военному суду за нарушенія общаго пра- 
ва (кража, лихоимствоеіс.), несомнѣнно подтвержденния судеб- 
нимъ слѣдствіемъ. Это, по мнѣнію вомигета, необходимо для 
того, чтобы возможпо ярче доказать избирателячъ безчестіе 
и позоръ Буланже. Но печалыіѣе всѣхъ этихъ нелюбезностей 
извиѣ —значительное оскудѣніе буланжистской кассы, а деньги 
для Буланже и К". играли, какъ оказывается, большую роль; 
чѣмъ они теиерь понолиятъ опустѣвшіе карманы—аллахь 
вѣдаетъ.

Писыио къ редактору.
М. Г., 1\ Ге<)акшоръ\

Иозвольте обратиться къ Вамъ съ покорпѣйшей просьбой 
— помѣстить въ ближайшемъ № яЕкатеринбургской ГІедѣли“
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мой нижеслѣдующій отвѣтъ на корреснонденцію изъ Кочка- 
ря, помѣщенную пъ № 138 „Дѣлового Корреспонлента", ка- 
сающѵюся моей лѣяте.іьности по устройству хюіическаго за- 
вода на нріискѣ Тарасова и Ко.

Хотл и видно изъ самой корреспонденціи, что авторъ л.о 
такой степени не знакомъ съ дѣломъ, что считаетъ в о зм о ж - 
ными какіе-то анализи золотых'ь рудъ и эфелей въ 72°/о 
и 350,о золота отъ 100 пуд. или, значитъ, въ 72 и 35 пудовъ 
золота отъ 100 пуд. рѵды или эфелей, но не могу оставить 
безъ вниманіл его сочиненіе въ виду крайнлго искаженіл 
фактовъ. Заводъ былъ построенъ по предложенію химика 
Эрдмана и подъ его наблюденіемъ; апализіл Эрдмана въ ма- 
ломъ видѣ привели къ смѣтѣ всего 8 зол. отъ ІООпуд., но, 
при обработкѣ въ болыпемъ видѣ, оказалось, что эфелл,оста- 
ющіесл отъ обработки кварцевыхъ жилъ, не содержащихъ 
мышьяковистыхъ колчедановъ, содержатъ незначительное ко- 
личесгио золота, въ чемъ нельзя білло убѣдитьсл ири малыхъ 
нробахъ; съ другой стороны, самый сгособъ Платнера оказнл- 
ся дорогимъ, недоетаточно чисто извлекаюіцимъ золото и 
требуюіцимъ чрезвмчайно хлонотливаго обраіценія съ обра- 
ботываемымъ матеріаломд>. Въ наетолщее времл, вслѣдствіе 
вышесказанныхъ причинъ, заводъ перёстроенъ мною на аыаль- 
гамирный но способу, мной открытому, и опыты изнлеченія 
золота изъ рудъ, даже содержащихъ сплоінныя массы кол- 
чедановъ, къ огорченію авгора корреспонденціи, ирошли 
вполнѣ успѣшно, почему я и ходатайствую о выдачѣ при- 
виллегіи на мои аішараты. Заботы автора объ интересахъ мо- 
ей компаніи и иренебрежительное отношепіе къ моимъ рабо- 
тамъ совершенно неосновательны, и потому л приіѵіашаю 
его— успокоить свои взволнованныя чувства.

Иримите увѣреніе въ совершенной преданности.
Г. Казаниевъ.

Е катеринбургъ.
11 августа 1889 г.

Мелочи вседневной жизни.
„Д ва— плоть едина". Выборъ записками. Эпияодъ изъ исторіи нѣжиаго 

женскаго сердца. Древность каучуковыхъ штемпелей.

— „Оставитъ человѣкъ отца своего и матерь свою и 
прилѣпится къ женѣ своей, и да будутъ два илоть едипа".

Вогь тѣ святыя слова, которыми наша правоелавная цер- 
ковь благословляетъ б{)ачущихся, повелѣвал имъ любить другъ 
друга такъ, чтобы мужъ и жена состаиляли одно недѣлимое 
цѣлое. Насколько супруги иснолняютъ эту заповѣдь церкви 
— я судить не берусь, да не въ этомъ теперь и дѣло, хотл, 
не могу утаить, что многолѣтняя моя житейскал опыт- 
ность дала мнѣ возможность убѣдиться, что въ большынетвѣ 
случаевъ мужья стремятся любить всѣхъ женъ, нромѣ своей 
собственной, жены-же, въ свой чередъ, говоря словами ]'ейне: 

...„имъ въ этомъ соревнуютъ, подражаютъ*.
Но если сунруги не всегда составляютъ ядва плоть еди- 

ну“, то тѣмъ отраднѣе является фактъ, когда два совер- 
шенно П0ст0{)0ннихъ коммерсанта стремятсл къ такомѵ утѣ- 
шительному единенію.

Въ самый Ильинъ день въ Очередскомъ заводѣ, Аэролит- 
скаго уѣзда, состоялось общее собраніе очередекаго обіцест- 
ва потребителей. Цѣль собранія заключалась въ томъ, что- 
бы избрать комиссіонера для командировки въ Нижній, ра- 
ди покуики товаровъ. Выбирать иришлось недолго, одинь 
изъ членовъ г. Трезвовъ не разъ уже нродѣлывалъ эту опе- 
рацію и всегда съ большимъ успѣхомъ. Но, дѣло извѣстное, 
какъ только намъ нужно сослужить какую-бы то ни было 
службу обществу, принести ему хоть грошовую пользу, мы 
сейчасъ-же влезаемъ на Эйфелеиу башню и дѣлаемся недо- 
сягаемыми

—  Нѣтъ, госиода, я ѣхать нонѣ не могу, иотому что во- 
первыхъ... того, а во*вторыхъ тоже, значитъ, того...

—  Какъ-же такъ, батюшка Макаръ Алексѣевичъ, безъ 
тебя обчество словно безъ рукъ, кланяютсл ему его со-

члены, ты опытный человѣкъ, пріобыкшій къ дѣлу: знаешь 
гдѣ что выгоднѣе и лучше купить... не нъ первой поѣдешь...
Яви такую милость, послужи...

—  Нѣтъ, госнода, вогъ вамъ святая пятница— не могу, 
потому того...

—  Да въ чемъ дѣло-то? Скажи, отецъ, толкомъ!
— Я, ножалуй, съѣздилъ-бы, уважилъ опчество, только 

одному несподручно: прикащика если со мной пошлете, 
то такъ ужъ и быть — послужу ...

—  Да, вѣдь, самъ знаешь, Макаръ Алексѣевичъ, бо- 
ленъ прикащикъ-то, на ладанъ дышетъ, куда-же ему 
ѣхать, урезонинаетъ предсѣдатель собранія.

— „Тогда и я не поѣду!.. Ѣхать необходимо съ при- 
кащикомъ и надо съ ннмъ быть „два въ плоть едину", тор- 
жественно заявилъ уважаемый членъ очередскаго общества 
потребигелей. ** %

Но какъ-бы то ни бы.ю— ѣхать кому-нибудь необходимо, 
поэтому приступили къ выбору другого комиссіовера, нѣкое- 
го Шайтаноза. Выбирать положили записками.

— Какъ-же эфто, братцы, записками, коли у насъ гра- 
мотныхъ здѣсь только трое, а членовъ эвона сколь! недо- 
умѣваютъ члены потребнтели.

—  Эхъ ты Пирей, не нашелъ дверей! Развѣ нужна гра- 
мота длл того, чтобы записками выбирать! Ваня-миляга, об- 
рати.ті-я Шайтановъ, которому очень хотѣлось покомиссіо- 
нерить въ Нижнемъ, къ своему другу-нріятелю, садись-ко 
да. ииши записки, кто, то есть, согласенъ меня выбрать.

„Ваня-миляга“ гринялея за дѣло и Шаитанозъ былъ вы-
бранъ огромнымъ болыиинствомъ, хотя среди неграмотныхъ
находнлось не мало несогласныхъ.* .

Да! „хорошо тому жить, кому бабушка ворожитъ", и 
плохо, если на каждомъ шагу встрѣчаются неудачи ^  не- 
пріятности.

Объ одной изъ такихъ маленькихъ житейскихъ непріят- 
ностей я получилъ иисьмо, съ одной стороны прекрасно ха- 
рактеризующее женское мягкосердечіе и желаніе представи- 
тельницъ этого нѣжнаго іьола помочь своей сестрѣ по тур- 
шору, а съ другой— служащее недурной иллюстраціей къ нра- 
вамъ и обычаямъ мѣстныхъ домовладѣльцевъ.

Вотъ это письмо: „М. Г., г. Дядя Листаръ! Проведя ка- 
никулярное время въ деревнѣ у моихъ родныхъ, я, какъ 
учительннца одного изъ низпшхъ учебныхъ заведеній, въ ви- 
ду имѣющихъ скоро наступить занлтій, озаботилась своевре- 

іменнымъ возиращеніемъ въ городъ и поэтому написала 
своей знакомой, проея ее пріискать мнѣ кваргиру въ хоро- 
шемъ семействѣ. Поелѣ мнргихъ хлонотъ моей знакомой, вы- 
боръ ея палъ на домъ г-жи Узковой, что на Генеральской 
улицѣ. Условившись въ цѣнѣ, она выдала задатокъ, пре- 
дупредивши хозяйку, что я пріѣду такого-то числа около 
9-ти часовъ вечера, потому чго мои, крайне ограниченныя 
средства учителышцы, липіали меня возможности ѣхать ина- 
че, какъ на одной лошадкѣ.

Несмотря на то, что всю дорогу меня мочилъ дождь и 
дорога была отвратительная, я, все-же, ровно въ 9 часовъ, 
въ сопровожденіи моей знакомой, подъѣхала къ нанятой для 
меня квартирѣ. разсчитывая обсушиться, согрѣться и отдох- 
нуть отъ цѣлаго дня пребыванія въ открытомъ коробкѣ.

На нашъ зовъ выш.іа сама хозяйка, г-жа Узкона и зая- 
внла, ч іо она раздумала н на квартиру меня не пуститъ.

— Куда-же я теперь дѣнусь? подумала я. Денегъ у меня 
было ровно столько, чтобы заплатить извозчику, стало смер- 
каться, дождь поливалъ...

—  Ради Бога, сударыня, позвольте хоть переночевать, а 
завтра я найду себѣ квартиру, умоляла я хозяйкѵ.

— Нѣтъ ужъ, что ужъ... видите вы какая— вея мокі ал: 
по.тъ у меня еще запачкаете... Поѣзжайте куда-нибудь, го- 
родъ не клнномъ еошелел, а задатокъ я угромь вамъ воз- 
вращу...

Ни мои просьбы, ни убѣжденія моей знакомой не по-
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дѣйствовали на твердосгь характера владѣлицы дома на Ге- 
неральской улицѣ и я должиа бнла отнравиться „вспять и 
обратно!“

Впрочемъ, я считаю долгомъ ирисовокупить, что зада- 
точный рублг> на другой день былъ возвращенъ моей 
знакомой, и очеиь мнѣ нригодился на покупку хинина, по- 
тому чго нѣсколько часовъ, проведенныхъ подъ дождемъ въ 
легкомъ старенькомъ нальто, при иронизывагощемъ сѣверномъ 
вѣтрѣ, не нрошли даромъ для моего слабого здоровья".

ІІо моему, очень неразсчетливо ностуиила сердобольная 
г-жа Узкова... возвративши рубль, все бы для дома годился, а
дѣлать доброе дѣло въ половинѵ не слѣдуетъ!...** *

Кто бы могъ подумать, что каучуковый штемпель, столь 
полезная и каждому необходимая вещь, открытіе далеко не 
новое. и прошло уже болѣе 220 лѣтъ съ того дня, когда 
фирма Ж. Шансонъ (Москва, Столешниковъ переулокъ) на- 
чала свою дѣятельноіть по этой спеціальности. Я заключаю 
это, оснонываясь на объявленіи г. Жаке, уп равл яю іц аго  фир- 
мой насдѣд. Ж. Ш ансона, заявляющаго въ газегѣ ,С вѣтъ“ слѣ- 
дугощее: ,Фирма существ. съ 1667 года*.

Давненько!..., Не оттого-ли въ Россіи такъ туго разви- 
валась грамотность, что обілватели не имѣли надобности 
учиться, а вмѣсто собственноручной подписи, прикладывали 
штемпеля работы Шансона съ своимъ именемъ, отчествомъ и 
фамиліей?...

Дядя Листаръ=

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

СЪ ПУТИ.
И И С Ь М О  V II .

Въ Па рижѣ.

Пантеонъ. М узей  Клюнъи. Выстаока: русская  изба и  русск ій р ест о р а т . I 
СГиирез йіѵегкев. П апорам а наибо.піиаю  парохода . Земля оъ 1 м илліонную  

своей оеличииы. „Т етр ё іе11 ( * Б у р я »— балетъ) оъ Огаікіе Орега.

Третій день нашего пребыванія въ Парижѣ едва-ли не 
самый для насъ замѣчательный, такъ какъ въ этотъ именно 
день намъ удалось посѣтить Пантеонъ. Бнвшая церковь св. 
Женевьевы, потомъ храмъ Славы, нынѣ-же усыпальница вы- 
дающихся дѣятелей на всѣхъ поприщахъ— одно изъ гран- 
діознѣйшихъ зданій, какія намъ когда-либо приходилось ви- 
дѣть. Но рядомъ съ этой грандіозностью поражаетъ необык- 
новенная простота, отсутствіе вычурныхъ цвѣтовъ, вычур- 
ной отдѣлки: „величіе въ простотѣ" — вотъ левизъ этого зда- 
нія; правда, тутъ имѣются замѣчательная живопись и статуи, 
но онѣ не измѣняютъ общій характеръ. Самое посѣщеніе 
могилъ обставлено также просто. Каждыя 15— 20 минутъ 
приходитъ сторожъ-нроводпикъ и приглашаетъ желающихъ 
слѣдовать за собой. Сначала мы воніли въ узкій, свѣтлый 
проходъ, который привелъ насъ къ массивной двери, веду- 
щей въ иодвальный этажъ; открывъ дверь, проводникъ взялъ 
зажженный фонарь и ношелъ широкимъ, со снодами, корри- 
доромъ; слѣдуя за нимъ по кривой, образуемой эгимъ корри- 
доромъ, мы дошли до освѣщеннаго дневнымъ свѣтомъ, черезъ 
боковое окно, мѣста, отдѣленнаго отъ корридора рѣшеткой. 
Груда вѣнковъ разныхъ величинъ и достоинствъ указывала 
на свѣяіесть этой могилы... „Здѣсь покоится нашъ великій 
поэтъ Гюго“— сказалъ не безъ эффекта сторожъ,— ,.а направо 
вы видите открытую дверь, ведущую къ гробницѣ ЖанъгЖака 
Руссо", прибавилъ онъ. Дѣйствителыю, сквозь открытую дверь 
виденъ былъ надгробный памятникъ извѣстнаго мыслителя. 
Идя дальше но корридору, проводникъ завелъ насъ въ мѣсто, 
гдѣ слышно, можетъ быть, единственное по отчетливости и 
силѣ эхо. Ужъ не говоря о томъ, что оно повторяетъ цѣлыя 
фі>азы, это эхо до неузнаваемосги усиливаетъ звукъ; напр., 
легкіе удары рукой и палкой по стѣнѣ оті^ажаются въ видѣ

громовыхъ раскатовъ. Надгробные памятники вообще очень 
скромны: обыкновенно гранитъ или мраморъ, правильно оте- 
санный и имѣющій на лицевой иоверхности соотвѣтетвуюіпую 
надпись. Исключеніе представллетъ ыогила Вольтера. Надъ 
ней стоитъ статуя изъ бѣлаго мрамора, изображаюіцая Воль- 
тера во весь ростъ, со своей классической злой улыбкой; такъ 
какъ лицо и глаза статуи обращены къ двери,— неиремѣнно 
попадешь подъ этотъ взглядъ и положительно начинаешь 
чувствовать неловкость. Припомнивъ тутъ статую Вольтера, 
которую я видѣлъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ публичной 
библіотекѣ въ Петербургѣ, я отдалъ нредпочгеніе послѣдней. 
Далѣе слѣдуютъ могилы МираОо, Марата, Лагранжа, Ланна, 
герцога Мантебелло и мн. др. Но какъ ни длиненъ списокъ ны- 
нѣшнихъ обитателей Пантеона, нодъ его сводами достаточно 
мѣста и для новыхъ пришельцевъ. Невольно задаешься воп- 
росомъ, кто эти счастливцы, которыхъ судьба отмѣтитъ великою 
честью покоиться рядомъ съ Гюго, Руссо и другими?... Не ду- 
майге однако, что Пантеонъ увѣковѣчилъ только тѣхъ гені- 
евъ, останки кочорыхъ покоятся подъ его плитами. Нѣгъ, 
вверху, на столбахъ, вьі пайлете пѣсколько мраморныхъ до- 
сокъ съ высѣченными на нихъ име^нами не одной сотни лю- 
дей, ставшихт» извѣстными не жизнью, но мученической 
смертыо за родину. Среди этихъ именъ немало принадле- 
житъ людямъ, сложившимъ свок горячія головы на гильо- 
тинѣ и на баррикадахъ. Старая нѣсня всѣхъ временъ и 
народовъ: одно поколѣніе оскорбляетъ и казнитъ, какъ пре- 
ступника, другое— чествуетъ. какъ героя....

ІІо пути на выставкѵ заѣхали въ иеторическій музей 
Клюньи (Мизйе дез Тііешез еі йе ГЬОЬеІ бе Сішіу). Это рѣдкое 
собраніе національныхъ и чужеземныхъ древностей эпохи 
среднпхъ вѣковъ и возрожденія. Костюмы царственныхъ особъ, 
короны, оружіе, различныл принадлежности ихъ домашней 
обстановки,— какъ-то: массивныя хѵдожественной работы 
кровати, мебель, экипажи, бѣлье, обувь и пр., папоми- 
наютъ вамъ далекую эпохѵ со всей ея чопорной обста- 
новкой. Тутъ-же въ музеѣ имѣются, и въ оригиналахъ, и въ 
копіахъ, скулыітурпыя произведенія той-же эпохи: статуи 
святыхъ, папъ, королей; архитектурныя лѣпныя работы и пр. 
Около музея садъ, въ ісоторомъ восТіроизведены разныя раз- 
валины, обросшія мохомъ и деревьями.

На выставкѣ въ этотъ день мы тоже видѣли не мало, 
но оиишу вамъ я, само собою разумѣется, толі.ко наиболѣе 
выдающееся. Прежде всего остановлю ваше вниманіе на рус- 
ской избѣ и русскомъ ресторанѣ. Откровенно говоря, если 
бы я не увидѣлъ надписи „ІзЬа гиззе",— я ни за что не за- 
подозрилъ-бы таковой подъ формой чуть не готической бе- 
сѣдки—съ подъѣздомъ, вмѣсто крыльца, зеркальнымн окнами, 
фантастичными ставнями, какой-то совсѣмъ нерусской кры- 
шей и внутренней обстановкой, въ которой, если и есть что 
русское, такъ это— нижегородскія и вятскія кустарныя яздѣ- 
лія, русская нродавщица да мастеръ иконорѣзецъ изъ Троиц- 
кой лавры. Цѣны на нродающіяся тутъ вещи невозможныя: 
3 — 5 франковъ за вещь, стоющую у насъ столько-же копѣекъ, 
не рѣдкость. Положимъ, могутъ возразить, что „за моремъ 
телушка— полушка, да рубль иеревозу“, но вѣдь значеніе 
выставки— ознакомленіе чужеземцевъ съ нашими издѣліями 
и съ ихъ настоящей цѣнностью, а не съ ловкостью продав- 
цевъ, занрашивающихъ въ 100 разъ дороже дѣйствительной 

Істоимости. Но какъ ни баснословно дорожатся иродавцы, то- 
варъ ихъ, благодаря минутному настроенію францѵзской пуб- 
лики,раскунаетсябыстро; особенно хорошо идугъ маленьЕІя ико- 
кы троицкаго мастера; свраведливость требуетъ сказать, что и 
работаетъ онъ своимъ неприхогливымъ инструментомъ замѣ- 
чательно бойко, изящно, и отчетлпво.

Что касается русскаго ресторана, го тутъ русскій чело- 
вѣкъ но-неволѣ удивляется русскимъ новинкамъ, доыа имъ 
невиданнымъ. Во-первыхъ, обстановка этого ресторана, напо- 
минающая какую-то выставку самоиаровъ и солонокъ, -н и  на 
трактиръ, ни на кабакъ, ни на закусочную пе походигъ. Ка- 
кой-то неопредѣленной національности субъектъ, въ цыган- 
скомъ костюыѣ, на нечисто звучащеыъ русскомъ языкѣ, изобра-
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жаетъ русскаго человѣка; нѣсколько дамъ въ кокошни- 
кахъ и вышитыхъ рубахахъ любезно (даже слишкомъ) бесѣ- 
довали съ гостями, пыощими здѣсь по-русски чай; какъ на 
курьезъ укажу на то, что сахаръ подается.... въ солонкахъ.

На стѣнѣ крупными буквами нанисано ,сібге гиззе",— такъ 
окрестили здѣсь квасъ. Согласитесь, что грѣшно не вглпигь 
русскаго кваса у іюдножія Эйфелевой башни. Сііросили. Дру- 
гой субъектъ, изъ нороды лакеевъ третьеразрядныхъ гостин- 
ницъ, петербуржецъ, какъ онъ самъ объяснилъ, принесъ наыъ 
бутылочку этого „сійге пі88е“ и налилъ 2 стакана(но 20 коп. 
за стаканъ). Но, Боже, что' это былъ за квасъ! Ваниль, 
гвоздика и другія спеціи дѣлали его неузнаваемымъ и сквер- 
нымъ.

— Вы его здѣсь готовите? сиросилъ я субъекта.
—  Какъ-же, здѣсь! не безъ доли самодовольства отвѣ- 

гилъ онъ.
—  Къ чему-же иы его такъ портите примѣслми?
— Никакъ нельзя-съ! Надо-же нодфііанцузить! Вѣдь, на- 

стоящій-то не пойдетъ,— онравдывался оігь.
Я, однако, думаю, что настоящій квасъ скорѣе бы пошелъ, 

если бы только его нодавать золоднымъ, а не въ видѣ теп- 
ловато-кислой бурды; этотъ-же ,сі(1ге гиззе' здѣсь пьютъ, 
кижется, просто изъ моды.

На прилавкѣ эгого ресгорана имѣется водка и закуска 
по-русски.

Нереходя къ описааію бгоирез «ііѵегясз, бѣгло осмотрѣн- 
ныхъ нами въ тотъ-же день, я сиериа считаю не л и ш н и м ъ  

удѣлить нѣсколько строкъ оішсанію ихъ помѣщенія. Между 
^аіегіе йр шасЬіпез, съ одной стороны, и двумя флителями ра- 
Іаів (іее Ьеаих агіз и раіаіз йев агЬз ІіЬегаш, съ другой, выстро- 
ены два громаднѣйшія зданія, нмѣщающія всевозможныя 
мануфактурныя производства; такимъ образомъ, этотъ „раіаіз 
с1е8 ехро8ІІіоп8 (Ііѵегиез“, какъ его оффиціально называютъ, об- 
разуеть связующее звѣно мезкду назвашшми отдѣлами. Соб- 
ственно говоря это— обширнѣйшее собраніе галлерей, занимаю- 
щихъ пространство въ 105,878 квадратаыхъ метровъ, Разу- 
крашено это зданіе подстать другимъ; достаточно сказать, 
что надъ декоратинными работами его трудились 17 скулыі- 
торовъ, 22 художника и 2 большіл артели рабочихъ. Общая 
стоимость еі о исчисляется около 6 мил.ііоновъ франковъ. Въ 
этомъ отдѣлѣ участвуютъ чуть не всѣ народы земнаго шара, 
за исключеніемъ нѣмцевъ,. но, конечно, лыіиную долю мѣ- 
ста занимаютъ не привозные иродукты и издѣлія, а преиму- 
щественно французскія. Есть уголокъ, занятый русскими эксио- 
нентами. Сравнительно съ другими, этотъ уголъ бѣдноватъ. 
Мѣха Гііюнва.іьда, издѣлія Ончинникова, литье Шопэна, сукна 
Андреева, немного издѣлій изъ Уральскихъ камней (екаге- 
ринбургскаго жителя А. К. Денисова) — воть ночти все, чѣмъ 
хотѣли удивить міръ. IIри этомъ нельзя сказать, чтобы экспо- 
нируемые предметы были особенно изяіцпо разставлены. Въ 
этомъ мѣстѣ нсегда бродитъ нріѣхавшій изъ Россіи элементъ; 
отовсюду слышатсл однѣ и тѣ же точно заученныя фразы: „А 
илоховатъ нашъ отдѣлъ!“ „Сконфузились!" и т. н. Лучпшми 
по полнотѣ, вакъ я уже выше упомяиулъ, слѣдуегь считать 
мѣстныхъ экспонентовъ; но съ ними конкурируютъ не безъ 
успѣха англичане и бельгійцы.

ІІачинаю описаніе этого отдѣла съ одѣянія. Понадающія 
сюда дамы нриходятъ въ спеціалыіо-восторженное настроеніе, 
при видѣ массы различныхъ нринадлежностей нарлдовъ: отъ 
тканей, самыхъ дешевыхъ и просгыхъ, до баснословно-доро- 
гихъ кружевъ. Цѣлыя ішрамиды шляпокъ, зонтиковъ и вѣе- 
ровъ; разныя принадлежпости бѣлья запимаютъ чуть не 2 
деслтка витринъ. Мужское одѣяніе представлено тожѳ въ 
немаломъ количествѣ. Кой-гдѣ публика весе.ю хохочегь нри 
видѣ манэкеновъ -  въ бѣльѣ, корстетахъ еіс.; въ трехъ витри- 
нахъ постельнаго бѣлья устроены прекрасныя ностели съ 
лежащими въ нихъ фигурами (въ одной лужчіша, въ другой 
— дама, въ третьей— ребенокъ).

Въ сосѣдішхъ залахъ размѣстились экспоненты колсъ; 
гутъ мы были удивлены отсутствіемъ предетавителей Россіи, 
— главнаго поставщика сыроіо продукта въ туманный Альбі-

онъ, фабрикаты котораго дѣйствительно поражаютъ совер- 
шенствомъ ныдѣлки.

Много интереснаго представляютъ витрины, экспонирую- 
щія горное дѣло (ехріоііаііоп йе8 тіпез). Здѣсь представлена 
выработка каменнаго угля, добыча и обработка драгоцѣн- 
ныхъ камией. Хороша одна маленькая витринка, защищен- 
ная желѣзной клѣткой, въ которой крѣпко хранятся три гро- 
мадные брилліанта: два свѣтлой и одинъ желтой воды; ря- 
домъ помѣстилисьголландскіе юі!елиры,обработывающіе алмазы 
и брилліанты; они тоже сидятъ за стекломъ. Съ одной стороны 
эгой витрины, за рѣшеткой, стоитъ раздѣленный на нѣсколько 
отдѣленій длинный ящиісъ, до верху наполненный красиво 
играющими брилліантами разныхъ величинъ, начипая отъ 
мелкихъ искръ и кончая довольно крупными камнями (въ 
10 и болыпе каратовъ). Какъ-бы для сравненія, недалеко 
помѣстились мастера ноддѣльныхъ камней и, признаться ска- 
зать, вашъ покорный слуга не взялъ-бы на себя смѣлости 
найти какую либо разницу между блескомъ и чистотой тѣхъ 
и другихъ.

Для любителей охоты и спорга здѣсь тоже достаточно 
интереснаго. Принач.лежности охоты, рыболовства выставлены 
и разнообразно и богато; ружья, ягдтаии, пороховницы, палки, 
складныя сидѣнья, иалатки, сѣти, удочки и нр., красиво сопо- 
ставленныя, даютъ вамъ понятіе о громадной умственной ра- 
ботѣ человѣка въ хищническомъ наиравленіи. Рядомъ съ охо- 
той— эксплоатація лѣсовъ; далыпе— химическое нроизводство; 
по сосѣдству-же большое пространство заняли часовщики. 
Въ послѣднее отдѣленіе интересно попасть въ 12 часовъ, 
когда начинаютъ бить масса часовъ на разпые лады; на нѣ- 
которыхъ происходятъ чуть не цѣлыя представленія массы 
движѵщихся фигуръ. Наибольшее вниманіе привлекаегъ здѣсь 
извѣстная фирма Вге^иеі, экспонирующая дѣйствительно изящ- 
ными и цѣнными вещами; здѣсь, междѵ прочимъ, намъ пока- 
зывали нрелестпые неболыніе часы, изготовленные по заказу 
Великаго Кнлзя Владиміра Александровича. Почги въ каждой 
витринѣ вы найдете сильно входящіе въ модѵ чугунные ча- 
сики (и мужскіе и дамскіе) съ золотыли украшеніями. Между 
разнообразнѣйшими формами двпжуіцихся механизмовъ въ 
этомъ отдѣлѣ нривлекаютъ всеобщее вниманіе клѣтки съ 
нтичками, сидящими на вѣткахъ отлично поддѣланныхъ 
растеній; но сами пѣвцы— чудо искусства: граціозныя, впол- 
нѣ естественныл движенія, сопровождающіяся прекрасно 
распѣваемыми мелоділми, долго заставляютъ зрителя коле- 
баться въ рѣшеніи вопроса— не живые-ли это представители 
нернатаго царства, и только тогда вы убѣждаетесь въ дѣй- 
ствительности, когда видите, какъ заводятъ ключемъ поющій 
и движущій механизмъ. Нѣсколько шаговъ впередъ,— и мы 
около витринъ игрѵшекъ, разнообразіе и изящество которыхъ 
не поддается описанію; но чго тутъ особенно сривлекатель- 
но, такъ это— толпа прехорошенькихъ дѣтей, громко и со 
свойственной французамъ живостью выражающихъ свой во- 
сторгъ. ІІеречислять дальше эксионаты этой части высгавки 
не стану,— скажѵ только, что нѣтъ, кажется, вида фабрич- 
наго производства, который не имѣлъ-бы здѣсь своего пред- 
ставителя. Но, какъ ни прекрасно в?е здѣсь выставлеішое, 
нельзя не замѣтить нѣкотораго безнорядка въ размѣщеніи, 
вслѣдствіе чего получается впечатлѣпіе не выставки, а боль- 
шого магазина; то же мііѣніе мнѣ пришлось слышать отъ мно- 
гихъ иосѣтителей этого отдѣла. Проблѵждавъ здѣсь часика 
три, мы въ тотъ же день успѣли осмотрѣть еіце два иігге- 
ресныхъ павильона: панорамѵ большого трансъ-атлантичеекаго 
парохода и навильонъ, вмѣщающій глобусъ— въ одну милліон- 
нуго земного шара.

Ианорама парохода замѣчателыю искусная иллюзія. Дѣло 
въ томъ, что поднявшись ио слабо освѣщенной винтовой лѣст- 
ницѣ на верхъ, вы пряііо попадаете на верхнюю площадку 
корабля около рулевыхъ и компаса. На палубѣ публика; у 
бортовъ вздымаются морскія волны, такъ хорошо поддѣлан- 
ныя, что онѣкажутся готовыми обдать васъ холодными брызга- 
ми; вдали видна нью-іоркская гавань со статуей Свободы 
на первомъ планѣ. Иллюзія лолучается, главнымъ образомъ,
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оттого, что часть публики и матросовъ— отлично исмолвенние 
манэкены, а часть— живые люди, одѣтые въ костюмы; нѣсколь- 
ко ослабляетъ иллюзію то обетоятельство, что часть парохода 
нарисована,—хотл и хорошо, но все-же замѣтно. Но ужъ за 
то, когда матросъ проведетъ васъ внизъ, въ каюты нерваго 
класса, вы совершенно забываете, гдѣ вы: тутъ дѣйзтвитель- 
но полпая, неноддѣльная обстановка большого нарохода. То- 
жс самое вы испытываете, попадая въ каютъ— комііаніи 2 и 
3 класса. Здѣсь вы можете любоваться самыми разнообраз- 
ными группами людей, которыхъ тѣ или другія причивы 
вынудили предпринять такое далекое плаваніе. Проходя да- 
лѣе по нижней галлереѣ, вы видите обстановку машиннаго 
отдѣла: жутко становится за людей, п])ебывающихъ въ этомъ 
аду; декорація до-нельзя отчетлива, недостаетъ только 
ыашипнаго гула. Отсюда уже картина мѣияется, и вашему 
взору представляется рядъ прек|)асныхъ иорскихъ видовъ у 
береговъ извѣетнѣйшихъ гавапей, со сііующиміі взадъ и впе- 
редъ пароходами.

Неподалеку отъ этой ианорамы и вышеѵпомянутый па- 
вильоиъ, поыѣстиишійся между раіаіз с!е§ агіз ІіЬёгаих и раіаіз 
<1е8 еп^апіз. Осыотръ глобуса производится слѣдующимъ обра- 
зомъ. ІІодъемная машина подымаетъ васъ на верхъ винто- 
образно спускающейся галлереи, идя по которой вы имѣеіе 
возможность постеііенпо осматривать всѣ части і’лобуса. ІІо 
стѣнѣ павильона развѣшаны таблицы со сравнительными 
статистическими данныыи пространства, населенія и произ» 
водительности разлипныхъ странъ. Тутъ-же размѣщены таб- 
лицы, представляющія на разрѣзахъ относительвую толщину 
земной коры, глубину морей и высоту горъ. Глобусъ укрѣп- 
ленъ на оеи и можегь быть приведенъ въ движеніе, равное 
движенію земли, при чемъ каждая точка экватора проходитъ 
не болѣе полу-ыилимет|)а въ секѵнду, т. е. съ еле-замѣтной 
скоростью, что вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительному дви- 
женію земли, такъ какъ каждая точка экватора въ секунду 
нробѣгаетъ всего иолъ-километра.

Ііереходя къ описапію самаго глобуса ШНагіі еі Саіагй. о 
которомъ вы уже вѣроятно слышали, я сообщу только нѣко- 
торыя подробности эгой диковинки. Обхватъ глобуса равняет- 
ся 40 метрамъ; каждый милиметръ его соотвѣтствуетъ одно- 
му кнлометру нашей планеты; діаметръ равняется- 12,732 
ыетра. Вся поверхность глобуса составлена изъ 586 частей; 
каждая изъ этихъ частей разриеована отдѣльно и затѣыъ 
уже укрѣплена на металлическомъ остовѣ; весь картонъ вѣ- 
ситъ 180 иудовъ, а ыеталлъ, составляющій остовъ глобуса—  
600  пудовъ. Рельефовъ на чертежахъ нѣтъ, что весьма по- 
нятно, такъ какъ высочайшія горы въ 7— 8 километровъ, 
будучи уменыпены въ ыилліонъ разъ, представляюгь ѵже 
слишкомъ ничтожную высоту. Разница глубинъ морей изобра- 
жева различной интенсивностью окраски. Городовъ большихъ 
и малыхъ обозначено несмѣтное количество. Мнѣ, конечно, 
любопытно было разыскать Екатеринбургъ, да пе далеко я 
нашелъ даже такой малоизвѣстный пунктъ, какъ Тугулымъ. 
У городовъ выставлены назваыія, ыо у государствъ ихъ нѣтъ; 
границы опредѣлепы липіями изъ черныхъ крестиковъ Всѣ 
главныя желѣзныя дороги обозначены красными линіями; 
ыорское дѣло нредставлено разными красками, по народно- 
стямъ: синей— (англичане), красной— (французы), черыой— 
(нѣмцы), зеленой — (италіанцы), фіолетовой— (амгриканцы), 
оранжевой— (аветрійцы), бѣлой— (русскіе), желтой гь кра- 
снымъ— (испанцы и нортугальцы), черной съ краснымъ—  
(бельгійцы и голлапдцы), бѣлой съ зеленымъ (шведы, нор- 
вежцы и датчане). Мѣета добычи ископаемыхъ также наае- 
сены па карту, при чеыъ черпыми точками обозначены мѣста 
добычи каменнаго угля, синими— мѣди, красными— желѣза, 
бѣлыми металлическими— серебра, иозлащенными— золота, 
стальными— алмазовъ.

Посѣтивъ вечеромъ театръ, ыы вынесли изъ него далеко 
не то впечатлѣніе, какое оясидали. Прежде всего портятъ впе- 
чатлѣніе надоѣдливыя дамы, замѣнлющія нашихъ капельди- 
неровъ, спеціальное занятіе которыхъ состоптъ въ залѣзаніи 
въ карманы публики— не въ прямомъ, конечно, скыслѣ. ІІред-

ставьте себѣ такія любезности: уже не говоря о томъ, что 
за храненіе зонтика. палки, шляпы еіс. вы, какъ и вездѣ, дол- 
жны заплатить извѣстную монету, эти дамы умудряются вы- 
манивать деньги и дрѵгими способами. Такъ, напр., въ на- 
шей ложѣ сидѣла парочка австрійцевъ—сѵпруги, совершавшіе 
НосЬгеіійгеіве; подходитъ къ барынѣ услужливая дама и пред- 
лагаетъ ей маленькую скамейку нодъ ноги,— та, конечно, охот- 
но беретъ, но какъ-же вытяаулась нотомъ фиэіономія ея 
мужа, когда дама потребовала за скамейку цѣлый франкъ. 
бгашЗе орега слишкомъ извѣстенъ веему міру, такъ что по- 
дробно опиеывать его залы, лѣсгницы еіс.— значитъ повто- 
рять то, что уже много разъ повторено. Но одно маленькоё 
замѣчаніе я все-таки не ыогу не сдѣлать; вездѣ, гдѣ л про 
этотъ теагръ ни читалъ, я ничего, кромѣ восхиіценія, не ви- 
дѣлъ, а между тѣыъ въ немъ есть и такія стороны, которыми 
восхищаться совсѣмъ не приходится, какъ то: тѣснота ложъ, 
страшная дороговизна мѣстъ, чудовищныя цѣны въ буфетѣ; 
далъе, ненриішчнымъ очень странно брать не ложѵ— какъ 
это у насъ лрактикуется— а мѣста въ ложахъ, при чемъ вы 
не знаеге, кто бѵдетъ вашиыъ близкимъ сосѣдомъ въ теат|>ѣ; 
вѣдь, согласитесь, въ одной ложѣ сидѣть не то же самое, 
что рядомъ въ креслахъ. Пьеса (балетъ „Бурл“), которую въ 
этотъ вечеръ давали, шла всего во 2-й разъ, а потому народу 
было много, и мы имѣли возможность созерцать аристократи- 
ческую чаеть парижскаго общества.

Самая пьеса вичего особеннаго по содержанію не иред- 
ставляетъ: танцуютъ французекія балерины очень хорошо, 
обсгановка балета тоже прекрасна, хотл нельзя сказать, что 
лучше этой уже и нѣгь. Въ 3-мъ дѣйствіи изображена буря, 
но у насъ въ Питерѣ эти бури изображаются лучше; помню 
я постановку „Корсара“ на сценѣ болыпого теагра: его буря 
была много лучше парижской. Зато въ послѣднемъ дѣй- 
ствіи есть картина, дѣйствительно красивая: это корабль, весь 
убранный прехорошенькими балеринами разныхъ возрастовъ. 
Фойэ театра очень изящно: его значительно красятъ неимо- 
вѣрно болыпія зеркала, такъ хорошо вставленныя, что они 
вездѣ симулируютъ двери и корридоры, въ нихъ отражающіеся; 
я чуть было не вошелъ такимъ образомъ въ зеркало, думая, 
что идѵ въ боковой корридоръ; изъ фойе иублика выходитъ 
на громадный балконъ; отсюда ирекрасный видъ на Аѵевие (1е 
ГОрега, горяіцаго тысячыо огней и необыкновенно сѵетливаго. 
Кончился балетъ рано, и въ II часовъ съ неболыпимъ мы 
были уже въ отелѣ. Б — ій.

Парижъ. 19 іюня 1889 г.

В Ъ  ДУХЪВРЕІѴІЕНИ.
( п о б а с е п к а )

Я разскажу вамъ небылицу:
Нагая истина, и съ нею голый фактъ,
Разъ, идучи зачѣмъ-то къ намъ въ столицу,
Попали изъ лѣсу на ѣзжій, бойкій трактъ.
Далися диву тутъ и пѣшеходъ, и всадникъ... 
„ВезстыдникиР, кричатъ всѣ путники кругомъ,—  
„Какъ смѣете ходить совсѣмъ вы нагишомъ!?"

А добі>ый, встрѣтивъ ихъ, урядникъ 
Забралъ немедленно въ свой домъ.

Снявъ съ нихъ допросъ, провѣривъ ихъ билеты, 
Сказалъ урядникъ имъ: ,хоть на дворѣ и ночь,
Не пустятъ въ городъ васъ, когда вы не одѣты,
Но, дѣлать нечего, берусь я вамъ номочь*...
(Не всѣ урядники свирѣпы безъ изъятья).

„Вотъ вамъ, надѣньте эти илатья,
Не горе, что они истрепаны чуть-чуть,—

'  И въ путь!“
Сказалъи, проводивъ съ улыбкой ихъ злодѣйской, 
Усѣлся нить урядникъ шоколадъ...

И въ городъ нрибыли: фактъ— въ формѣ
полицейской, 

А истина— надЬвъ горячечный халатъ.
„Осколки".
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С м ѣ  о ь.
Уставъ о предупрешденіи и пресѣченіи стихотворства . Ст. 1,— Ж ела- 

юш,іе заним аться стихотворствомь іюдаютъ о семь прошеніе на гербовой 
бумагѣ въ мѣстную казенную ігалату, съ приложеніемъ: а )  м етрінескаго 
свидѣтельства, б) образчика риѳмъ и в) сииска сюжетовъ и темъ.

Примѣианіе.— Лицамъ несовершеннолѣтнимъ заниматься стихотворст- 
вомъ строго запрещ ается.

Ст. 2 .— По надлежащ емъ обозрѣніи представленныхъ просителемъ 
документовъ, казенная палата, буде находигъ таковые удовлетворитель- 
ными, выдаетъ нросителю свидѣтельство на званіе стихотворца нервой 
или второй гильдіи, ію ц ѣ нѣ — і 00 рублей въ годъ за первую гильдію и 
50 рублей за вторую.

Ст. 3. —Стихотворцы второй гильдіи имѣютъ право писать стихи 
только „къ ней“ .

Ст. 4 .— Н езависимо сего, выдается изъ казенной палаты особая шну- 
ровая тетрадь съ казенною нечатью, куда и иодлежатъ внесенію всѣ на- 
нисанныя авторомъ стихотворенія — Сію тетрадь слѣдуетъ предъявлять по 
первому требованію  ревизора акцизнаго вѣдомства

Ст. 5 ,— Строго запрещ ается писать стихотворенія на садовыхъ ска- 
м ейкахъ, заборахъ, стѣнахъ и т. п. Виновные въ нарушеніи сею  нодле- 
ж атъ  уголовной отвѣтственности.

„Осколки*.

Р Е З О Л Ю  І Д  I  И
Екатеринб. окружваго суда, гражданскаго отдѣленія, объяп- 

денпыл въ судебномъ засѣданіи 2 августа 1889 года.
1) Хмѣлева съ Петровнмь но спору о иодлогѣ--заподозрѣннуіо росііиску 

п|<епроводить нрокурору суда; 2) Баженовыхъ объ утверждепіи въ нравахъ на- 
слѣдства предоставіпь просителямь предстацить въ мѣсямный срокъ докяза- 
тельства вызова нііслѣдниковъ чрезь пѵбликацііо п свѣдѣнія о составѣ и цѣп- 
ностн имѣнія; 3) Соколовыхъ о вводѣ по наслѣдстпу —ввести; -1) Петрова о 
давностномъ владѣніи—за Питровымъ признать ііраво собств**ц. на педвижимое 
имѣніе ио давности владѣнія; 5) Челышева ск Челышевмми о недвижимомъ 
имѣніи -исключить из ь очеііеди; 6) Екатер. городского обществен. баііка съ 
Хііритонова и Зотовыхъ 4000 руб по вексе.ію—дѣ.ю пріостановить; 7) тоже 
8000 руб.— пріостановнть; 8) ІІІубіша съ Екатеринб. город. общественнаго бан- 
ка 28<і9 руб. убытковь—-въ искѣ отказать; і>) Зелйиц»ва съ конкурса Валац- 
діикій 13*31 руб.— нроспть унравляющнго Екатеринб. конторою государствен. 
банка ук.ізать еще второе лицо, кромѣ Жуков.і, которое ыогло бы быть экснер- 
томь рри повѣркѣ расчетовъ; 10) Баландіша съ копкѵрса Влландііной 11935 р. 
2 Г> коп.—дѣло пріостановить; 11) тоже 6404 руб. 95 кои.—тоже; 12) Хари- 
тонова съ Рѳмііновыми н Степановымь о выдачѣ коійіі іісиолнительнаго листа— 
прошеиіе Щенкина оставить бёзъ цослѣдствій; 13) Афоинной о нлатежѣ ио 
закладной, выданной Де.чанову выдать Афонннои свидѣтельство на присылкѵ 
мировымъ судьей закладной, выланной Корплевымъ Дихавову; 14) тоже— деньпі 
нринять и выдать наслѣ шикамъ Деханова; 1->) Грнбушина съ Протопопова 
3007 руб. 50 кои. по векселю, ио частному воиросу-- дѣло прюстановить; 16) 
Кирил-ювой нрошеиіе, но вопросу о принятіи— ирошеніе къ разсмотрѣнію не 
нриннмать; 17) Ллухина жалоба на старшаго нотаріѵси — жалойу оставнть безъ 
ІЮСЛІІДСТВІЙ; 18) ііѵрдакова съ Ннколо-Заозерскаго ііамско-Уральскаго токари- 
ще-тва 15.417 руб. 85 кон. о нрннятін отзыва—огзывъ Беитівнъ оставить 
безъ движенія; 19) Симонъ съ Стенанова 1100 руб. ло векселю о принятіи 
отзыва—отзывъ Стеианова принять; 20) Ыикнфоровой объ утвержденіи въ пра- 
вахъ наслѣдства—утвердить; 21) Столбикова объ утвержденіи въ иравахъ на- 
слѣдстпа— утверднть; 22) объ ѵтверждепіп завѣщаиія Волкова перениску воз- 
вратить мировому сѵдьѣ для допроса свидѣтелей; 23) объ утвержденіи завѣщанія 
Илышыхъ—утвердить; 24) о нродажѣ имѣнія ІІоиомарева — резолюиія отложена.О 
пводѣво владѣніе: 2 ' > ) Г а р я е в ы х і 26) Кіірьянова; —27) Бетева;—28) Малыіева;— 
29) Корюкова;— 30) (Іадчикова;—31) Шубина; - 32) Булынина;— 33) Персія- 
ниновой—виести; 34) объявленіе ре80люціи по дѣлу о продажѣ имѣнія Ермако- 
в о й -  ииѣніе укрѣпнть въ сулмѣ 00 руб. за мѣщанииомъ Пваномъ Лазаревымъ 
Таскинымъ.

П Р И Г О В О Р А
Екатеринбургсйаго окружнаго суда, 2-го уголовмаго отдѣле- 
нія, иостановлѳннне при участіи нрисяжныхъ засѣдателей 

съ 25-го но 2Э-го іюля 1889 года.
25 іюля: 1) 0 бапікирахъ Мухаметѣ ІПакпрѣ Сагнмановѣ и рядовомъ Ир- 

гали Кулбіевѣ, обвин. 1-й въ кражѣ, а  2-й вь конокрадствѣ и подлогѣ- за 
неявкой подсудимаго Сагиманова дѣло отложено; 2) о крестьяиннѣ Александрѣ 
Артемьевѣ Матвѣевѣ и уволенномъ въ занасъ арміи фельдфебелѣ Внкулѣ Семе- 
нонѣ Васильевѣ, обвин. въ граб^жѣ— Васпльева, по ліішенію всѣхъ особен. нравъ 
и преимущ., отдать въ арестантскія отдѣленія на 3 года. Матвѣевъ оправданъ;
3) о бывшехъ телеграфистѣ Конотантинѣ Николаевѣ Фридманъ, обвни, въ слу- 
жсбномъ нодлогѣ—оправданъ.

26  іюля: 1) 0 войсковомъ граждйнинѣ Афонасін Федоровѣ Тарасовѣ, оби. 
въ кражѣ— по лишенію всѣхъ особ. правъ н пренмущ., въ арестантскія отдѣ.іе- 
нія на ) годъ; 2) о кр-нахъ Герасныѣ Саюфѣевѣ Колмогоровѣ, Игнатьѣ Авдре 
енѣ Коробейщиковѣ. обвнн. въ кражѣ—по лншенію всѣхъ особен. ііравъ н нре- 
имущ., въ аресгантскиі отдѣленія—Колмогорова на 2 года Коробейщиіюва на 2 
года 9 мѣсяиевъ.

27 іюля: 1) 0 кр-нинѣ Петрѣ Тимофеевѣ н Екатеринѣ Парфеновои Одіш- 
цевыхъ н др.. обвин. въ убійствѣ— Петра Одинцева, ио лншенію исѣхь правъ 
состоянія, въ каторжныя работы иа 15 лѣтъ; осталыіые трое оправданы.

28  іюля: 1) 0 кр-нѣ А.іександрѣ ИваіювЬ Кучковѣ, обвнн. въ убійствѣ,

— ію лишенію всѣхъ правъ состоянія, въ яенѣе отдаленныя мѣста Сибпри; 2) 0 
кр-нахъ Тимолаѣ Максимовѣ Рычковѣ и Влисеѣ Емельяновѣ Смирнягинѣ, обвин. 
въ убійствѣ— Рычкова въ болѣе отдаленныя мѣста Сибири, а Скирнягнна въ 
менѣе отдаленныя.

29 іюля: 1) 0  кр-нахъ Юмагужѣ и занасномъ рядовомъ Юмасултанѣ Сул- 
танмратовыхъ, обвин. въ папесеніи тяжкихъ ранъ —въ арестантскія отдѣленія 
на 1 годъ; 2) о кр-пахъ Александрѣ Ивановѣ, Егорѣ Пименовѣ ІПадриныхъ и 
Евгенш ІІетровѣ Соколовѣ, обвин. въ сопротивленіи—оираиданы; 3) о бывшемъ 
волосгномъ старшинѣ Григорш Игиатьевѣ Вихрушевѣ, иисарѣ Василіи Сергѣ- 
евѣ Ыатвѣевѣ и иомощнпкѣ Виссаріонѣ Ефимовѣ Устьянцевѣ, обвішяемыхъ въ 
престѵпленіи но должности— Устьянцева на 4 мѣсяца въ тюрьму.

ІІо 1-ыу уголовному отдѣленію съ 31-го іюля по 5 августа
1889 года.

31 іюля: 1) 0 кр-нкѣ Епнстнміи ІІетровой Кутымовой, обвин. въ кражѣ — 
въ тюрьмѵ ніі Ѵ /г  годъ; 2) о ней-же, обвин. въ кражѣ—тоже; 3) о крестьнн. 
Степавѣ Егоровѣ и Михаилѣ Стеиановѣ Старостиныхъ, обвин. въ сонротивл. дол- 
жностному лицу— Стенана на 3 недѣли аресту нри полиціи, Михаилъ оиравданъ.

1 авіуста: 1) 0  кр-нѣ Ііиколаѣ Михайловѣ Аверкіевѣ, обв. въкражѣ, но 
лишенію всѣхъ особен. правъ и цреимущ. вь арестантскія отдѣленія на 11/г г.
2) о кр-нѣ Лковѣ Сидоровѣ ІІеумовѣ, сбзин. въ грабежѣ—по литенію всѣхъ 
особ. правъ и преимущ., въ арестантскія отдѣленія на 1 годъ 4 мѣсяца 2 4 дня;
3) о кр-нѣ Семенѣ Канитоновѣ Градобоевѣ и Николаѣ Николаевѣ Мануйловѣ, 
обв. вь кражѣ и грабсаіѣ— Гра.юбоева, по лишенію всѣхъ особеи. правъ и 
преимущ., въ арестантскія отдѣленія на 3 года, Мануйлова въ тюрьму на 
1 */* годъ.

2 ааіуста: 1) 0 кр-нахъ Иванѣ Дмитріевѣ Иыжьяновѣ и Някитѣ Стеиа- 
новѣ Варановѣ, обвин. въ грабежѣ -  оиравданы 2) 0 кр-нахъ Митрофанѣ Его- 
ровѣ и Степанѣ Митрофановѣ Мальниковыхъ, обвин. въ кражѣ н подлогѣ—дѣ- 
ло отложі-но.

3 авіуста: 1) 0  башкирахъ Вайгабратѣ Фазыловѣ и Гадильшѣ Байди- 
влятовѣ, обвин. въ кражѣ— съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, въ мѣста болѣе 
отдаленныя; 2) о башкирѣ, лишенномъ всѣхъ особен. правъ и преимущ., Хнама- 
туллѣ Абдулвахитовѣ, обнин. въ кражѣ -въ арестантскія отдѣленія на 1 годъ 
3 мѣсяца; 3) о кр-нѣ Нііколаѣ Алексаи.іросѣ Тюрииѣ, обвпн. по 2 ч. 1484 ст. 
—съ лишепіемъ всѣхъ особеины.ѵь правъ и нреимѵщ., въ арестантскія отдѣленія 
на 3 года.

4 авіуста: 1) 0 рядовомъ Егорѣ Сергѣевѣ Снетковѣ, обпин. въ грабежѣ 
—съ лишеніемъ всѣхъ особен. нравъ и иреимущ. въ арестантскія отдѣленія на 1 
годъ; 2) о лишеішомъ всѣхъ псоб. правъ и нреимущ. Абдулъ-Латыфѣ Аблраки- 
новѣ, обвии. въ кражѣ—на 3 */г года въ арестантскія отдѣленія; 3) о кр-икѣ 
Надеждѣ ІІпановой Кичигиной, обвин. но 1 ч. 313 ст. п. 977—но лишеиію 
всѣхъ особен. иравь и нреимущ., въ тюрьмѵ иа 8 мѣсяцевъ.

5 авіуста: 0 занасномь рядоВіімъ Артемш Егоровѣ Чнрковѣ, Иішолитѣ 
Федоровѣ Алемасовѣ и дворянахъ Федорѣ Петровѣ Турчанииовѣ и Іосифѣ Іоіи- 
фовѣ Кончинскомъ, обвнн. въ убійствѣ—Турчанинова, по лишенію всѣхъ иравъ 
состоянія, въ катіржныя работы на 8 лѣтъ, Чиркова н Алемасова по 15 лѣтъ, 
Копчішскій оііравданъ.

З А К А З Н Ы Я  П И С Ь М Д

недоставленныя за неразысканіемъ адресатовъ.
Откуда. К о м у  а д р е с о в а н ы . Адресъ.

Умани. Александру Абрамовичу Пашкову. Нѣтъ.
Орлова.. Федору Б ехтереву Р а б о і, Истокъ.
Уржума. Андрею Горинову. ІІышмин. зав.

Владиміра. Николаю Роджеръ. Учен. 4 кл. гим.
Б ахм утъ. Алекс. Ш еиесеву. Гимназія.

Кушвы. Николаю Чулкову. Н ѣтъ.
Москвы. II в. Алек. Бріо. Губерп.зем .упр.

Кургаиъ. Дмитрію Бологову. Н ѣтъ.
Вилюйскъ. В арварѣ  Меримкииой. Н ѣтъ.

Не возвращенные подателямъ.
' Куда были 

адресоваиы. К о м у. Адресъ подателя.

і Н. Тагилъ. А лексаадрѣ Ваулинои. Нѣтъ.
Пермь. Андрею Фрасову. Власова.
Пермь. Х удайдатовой. Х удякова, Ляг. |

Томскъ. Федулову, у купца ІІастухова. Нѣтъ.
Алексаидров. Н адеж дѣ Гожанской. Лндія Грнгорьева

Ториио П тал. Домеиико. Н ѣтъ.
Тѵринск. руд. М арт. Тарантуевскому. —

Златоустъ. Ивану Улову. —
Нермь. Е лизаветѣ  Овчинниковой. —

і Еискъ. Е ленѣ Домашевской. —'
Житоміръ. Алекс. ііалещ уку. —

Верхнеудинс. Андрею Парышкипу. М их. Парышкин.
Москву. Целидаза. -

— Добралову. -  1
і II. Тагнлъ. Н .-Тагильское волостиое правленіе. Моисен Костинъ. (
■С.-Петербург. М аріи  Кобылиной. *
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В Ъ Д О М О С Т Ь
о баранахъ, купленныхъ разными лицаыи на ярмаркахъ Семи- 
лалатинской, Ботопско-Куяндинской, Акмолинской и Петро- 

павловской за 1888— 1889 годы.
Колпчество бар. |.

Въ Въ
1888. 1889.

К ум урским и.
7.000 6.000Чадаевымъ

Всего 7.000 6.000
Екат еринб.

Жиряковымъ 22.000 12.000
Налетовымъ 19.000 18.000
ІЦербаковымъ - 5.000 6.000

Всего 46.000 36.000
Ш адрпнск.

6.000Пиликинымъ 1.800
Уфнмцевымъ А. - 6.000

—
Всего 12.000 1.800

Челябинск.
Мезенцевымъ съ бр. 25.000 18.000
Мокѣевымъ 11.500 п .о о о
Скоробогатовымъ 4.000
Бородинымъ 3.000
Жуковымъ 8.000 6,000
Разными лицами 5.000 м ю о

'Всего

ООО

40.000
К уріанск.

ю .о о оКорнильцевымъ 11.000
Смоливымъ 7.500 6.000
Соколовымъ 4.000 4.000
Вуровымъ 5.500

2 .г'00Горевановымъ
Колпаковымъ 1.500
Мякининымъ 1-600
Разными лнцами 3.000

Всего 28.000 28.600
Я лут оровским и :

33.000 22.000Потовымъ А. Ѳ.
Скожутинымъ - 17.000 15.000
Колосовымъ 30 000 12.000

Всего 80.000 49.000
Звѣрш оголовскими:

26.000Разными лицами
Всего 26 ООО

ПрѣСновскими:
3.000 3.000Колесниковыаъ -

Фриловымъ 4.001
Разными лицами 5.000 9.000

Всего 12.000 Т 2 .0 0 0
1

Количество. 
Въ Въ 

1888. 1889.
Троицкими:

Раанымн лпцами 45.000 40.000
Всего 45.000 40.000 

Новпрыбиискимиі 
\ Вр. Бородавкины, Чер- 
нигины, аеленивы ираз.

ица - 36.000
Всего

Воголюб. и Належин.
Кокчетавск. и Чущинс 
Акиолинскими

40.000
36 000 

5.000
40.000
15.000

ІІиколаевск.Грнзновымг 5 000 
Конюховск. Захаровымъ 6.000 
Атбасарскими - 6 000
Омсквми и Тюкалинск. 46.000 

П етропавловск  
Байгабуломъ - 
Усербаемъ 
Краснолеровымъ 
Абазы Янгуразовымъ и 
Усмановымъ 
Хасаномъ Мамлеев. 
Макеровымъ 
Луторивымъ 
Хусаин. Бичуривымъ 
Фаткул. Вичуривымъ 
Казанцевымъ 
Хозо Саитовымъ 
Мух. Рах. Давлеткильд. ) 5-000 
Мирхайі. Давлеткильд. 10.000 
Вр. Акчуриными - 10.000
Ермаковымъ - 10.000
Усмановымъ - 1.000
Бр. Бобровыми - 15.000
Сулейм. Тастамировымъ 5.000 
Латафомъ Ваяаитовымъ 
Вр. Ялымовыми - 
Валитомъ Янгуразовымъ 
Хусаин. Баязитовымъ 
Валлеемъ Хаифиныыъ 
Княгиничевымъ - 
Фалюкой Давлеткпльд.
]>(>. Шафеевыми 
Разными лицами

Всего

40.000
40.000
20.000

16.000
9.000
5.000
5.000

19.000

15.000
6.000

7.000
2.000 
8.000
3.000

40.000 
5 5<>0

40.000
13.000
3.000
6.000 
7.000

60.000

40.000
40.000
30.000
13.000
13.000

5.500
5.500

18.000
9.000 

11.000
5.000 

20.000 
11.000 
12.000

4.000 
12.000

10.000
4.000

„ 1866 , - 245_
„ Государственная желѣзнодорожная рента - 9 8 7/8

5Ѵг% р е н т а ................................................. Ю2Ѵ2
4о/0 внутренній заемъ -  9 3 '/4

„ Новѣйшій заемъ 1889 г. 1Я73Д
Второй серіи - 1373/<

5о/0 Заклад. листы общ. ноз. Кредита кредитн. 92Ѵг
Акціи Волжско-камскаго коммерческаго бавка - 714

, Сибирскаго торговаго банка - - 475 ,
Ишенпца сайЬонка на май за 10 пуд. - - 10 р. 50

„ сибир. и сур. „
Рожь наличная вѣсомъ 9 нуд. нат. 125 зол.
Овесъ наличн. обыкновен. 6 н. за куль 
Ячмень за 1 пуд. для заводовъ 
Мука ржапая замосков. за 9 п. мѣшк, 7 р. 50 к. до 7 р. 60 

„ в низовая „ „ - 7 р. 60 к. до 8 р. —
Круна ядр. и наш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. - - - - 20 р. 50
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ - - 1 „ 20
Сахаръ завода Кенига рафннадъ 1-й сортъ за пудъ 6 „ 25

» я я іі 2-й „ „ 6 „ 20
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 45 „ —  
Коровье масло Сибирское перепускное за пудъ наличн. 9 ,, 65

„ сдѣл. 
„ сдѣл. 
„ Іірод. 
„ пок.
„ пок.
„ пок.
„ пок.
„ сдѣл. 
„ пок. 
к. СДІ л.

4 р. 30 к.

„ сдѣл.

„ Іірод.
„ пок.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ ноѣздовъ по Пермскому времени. *)

15.000

8.000
3.500
7.000

ю .о о о
13.000

721,500 718,400

Цѣиы баранамъ: Семипалатввской ярмарки 2 р. 10 к. и 2 р. 15 к. Ботовско- 
Куяндинской 2 р. 20 к. и 2 р. 40 к. Танчинской и Акмолинск. 2 р. 25 к. и 2 р. 80 к.

Рогатаго скота на ярмаркахъ Ботовско-Куяндинской, Акмолинской. Танчин- 
ской, Петропавловской нродано разнылъ лиц.імъ 15.000 штукъ; цѣна скоту 
— кормленому весеннему отъ 30 р. до 34 р Въ Танчахъ отъ 20 р. до 25 р.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕОКАЯ 
суббота 12-го августа.

Вексельн. курсъ па 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 95 р 
Нерлинъ „ 100 гер.мар.46 „
Париікъ „ 100 франк. 37

46
37

72 „
.......................  _ 90 т

ІІолуимперіалы новой чеканки 
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) 
Серебро - - - - -  
Виржевые дисконты - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпугка -

п 2-го
» 3 -го

» » л я 4-ГО
» » » п 5-го
я » » » 6 "І0  „

5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска 
» » ѵ » » 2-го

3-го

Р
»
П
Ѵ>
й

П » Я » )) и »
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 і

р. —  к. 95 Р- 40 к.
„ 50 „ 46 Я 55 „
„ 75 „ 37 П 85 „

7 р. 62 к. сдѣл.
152 „ 50 » нок.

1 » ю П я
6 и 7°/о — V

9 8 5/в Р- сдѣл.
9 8 3/4 » сдѣл.
98 у 8 71 пок.
9 8 1/* я пок.
9 8 7/в сдѣл.
99 „ * пок.
98 7/в *) пок.
99 Ѵв 1» ІІОК.
99 п ІІОК.

- 263 7) пок.

По главной линіи ежедневно.
і

Ц  Ѣ  II  А.

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а 
1 пуд.№ 1. 

Тюмень.
Поѣзді 

Ііермь— I кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. | Приходитъ. р- к. Г- к. р- 1к. 1

1 П е р м ь - - - 6 ч. 15 м. веч. __ __ _ __ __ — — — —
Е катеринб. - Зч . 35 м. дня. 2 ч .35 м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17

1 Тюмееь - - — 6 ч. 30 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Иоѣздъ № 2.
Тюмень-— Пермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тюмень - - 9 ч. 00 м. веч __ __ __ _ — —

Е катеринб. - 1 ч. 20м. дня. 1 2 ч .2 0 м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,24
Пермь - - - — 9 ч .20 м. утр. 28 У5 21 71 11 10 1 93

ІІо Каменской вѣтви.
П оѣздъ № 27.

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

Отходитъ. П риходитъ.

Богдановичъ - 8 ч. 30м. веч. __ __ __ __ _ — — --
О стровская - — 9 ч. 35м. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

П оѣздъ № 26.
О стровская— Богдановичъ.
По понед., сред., иятн. и суб.

Отходитъ. П рцходигъ.

О стровская - 6 ч. 20м. утр. __ — — --- — — — — —
Богдановичъ - — 7 ч. 25м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,5С

Г) -ГаіШОСТЬ времени СОСТсІВЛЛеГЬ ВаеЛІД) и
17 м. 272 з сек. п между Иермью и Тюменью 37 м. 2Чз сек.

Мѣсяцъ АВГУСТЪ  31 день.
въ москвѣ.

6 дн. 10 м. 21 м. у. 21 дн. 5 ч. 4 м л  
1 4 »  11 „ 3 0  „ „ © 2 8  „1 1  „ 2 2  „ э

14 П. прр. М ихея (750 до Р . Х р .), свм. М аркелла, пер. мощ. Ѳеодосія
печерск. (1091).

15 В. У С Д Е Н ІЕ  П Р. БОГОРО ДИ ЦЫ . п. Л евкія волоколамск — Овинов
ской, Семигорской, Тупичевской, Псковопечерской ик. БМ . —Іоси 
фа азавердскаго (гр . ц .).

Др.-Слав., Малор., Слов., Чеш. и 
Пол. Серпень.— Хорут. Вел. Серп. 
Вел.-Рус. Зарникъ.-Хорв. Коловозъ.
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16 С. Иерен. Н ерукот. О браза (944). м. Діомида, ц. Х еримоиа,— Ѳеодо-
ров., Коетром. ик. БМ .

17 Ч . мм. М ирона, С тратора, Филиппа, Е вги х іан а, Кипріана, Ѳирса, Лев-
кія и др. П авла, Іуліаніи, Патрошіа, п. Алипія печерск. (1114).— 
А рматійской и Свѣнской ик, БМ .

18 П. мм. Флора и Л авра, Е рм а, Серапіопа, Поліена, Іоаипа, Георгіл,
Е м еліана еи. и др. пп. М акарія  и Іоанна.

19 С. м. Аидрея стратил. и 2593. м. Тимоѳея, А гапіи, Ѳеклы. Доиской
ик. БМ .

2 0  В. Нед. 12 я. прр. Самуила (1110 до Р . Х р.) мм. Севира и Мемиона
и съ ними 37-ми.

Списокъ еедоставленныхъ телеграммъ, съ 7-го 
по 10 августа 1889 года.

I 0  Т К У Д А. К 0 М У. Примѣчаніе,

! П гь Островской. Задѣзновскомѵ. За неиахожденіемъ.
. , Оренбурга. Полякову. До востребованія.

1 ” Островской. Николаеву. За ненахожденіемъ. 1

1 Зеи. (?) Назаровѵ. До востребоваііія. 1

і ” Ревды. Граы латчикову. За выѣздомъ.
: „ Уфы. Смирныхъ. За ненахождепіемъ. 1

Съ

п р и х о д ъ  и о г х о д ъ  иочты.
Екашеринбургъ.

Приходитъ: изъ ІІерми ежедневно 
, „ Сибири „

„ Кунгура по Вторникамъ,
Бятницамъ 
и Воскресеньямъ 

в Челябипска по Гррдамъ и 
Субботамъ.

поѣздами желѣв- 
ныхъ дорогъ.

Отходитъ: Въ

Въ 3 часа 40 мин. 
по полудни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
по полудни

Пермі ежедвевно 
» Сибирь
„ Кунгуръ по Понедѣльрикамъ,

Средамъ и 
Субботамь 

я Челябинскъ но Поиед > льникамъ 
и Пятницамъ.

Корреспопдендія, поданная на почту: пакеты, цосылки н узлы за 3 
часа, заказная  корреспонденція за 2 часа, а  простая письменпая за  Р /г  
часа до отхода почты изъ почтоваго учреж денія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Съ поѣздами желѣв- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечера.

!!АБЛЮДЕПІН ЕКАТЕРІІНІІУРП КОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Барозіетръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Т е м п е р а т у р а  в о з д .  в ъ  г р а д .  
Ц е л ь з і я .

(10° Ц . -8° Реомюра.)

Влажн, возд. 
въ процентахъ. 
(100=еасыщ. 
лараыи воз.)

1)
Наііравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проюдитъ метровъ 

.  въ секунду.)

О б л а ч н о с т ь .
10- еовсѣмъ покры- 

тое небо.
0 совсѣмъ чистое 

пебо.

Осад- 

ки. 2)
Прпмѣчапія.

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

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

4 36.3 35.9 35.9 11.9 15.9 12.9 16.8 11.4 95 74 99 0 0 Е 8К .4 1 0

|

1 0  1 Н. и утромъ туманъ.
5 35.7 35.4 34.9 11.2 21.8 15.0 24.4 10.6 Юо 65 98 0 8 К .з К.з 1 0 8  10 , 6 . 7 Дн. и веч. гроза и дождь.

“  6 29.Ь 30.1 30.1 24.5 18.3 15.5 19.7 13.5 1(0 78 94 8Е .З ѴГ.7 8К .2 1 0 1 0  10 1 9 .7 Днемъ и веч. дождь.
а 7 26.6 26.7 25.4 15.4 20.4 13.4 21.6 12.7 97 54 89 КЕ.с 8 » . в 88Е.4 1 0 4  4 9 . 3 Ночью дождь.
я  8 26.8 27.4 26.8 12.6 19.5 14-1 19.6 11.7 91 53 84 ѴкѴѴ 7 №.5 8ѴѴ.4 1 3  5 — Ночью, у., дн. и веч. дождь.

9 26.6 26.1 25.8 10.6 15.3 9 .9 16.0 8 .3 98 51 87 V., Ѵ.в 8\Т.2 10 6 °  3 — Утромъ роса и дождь.
10 26.2 25.4 26.3 10,4 14.2 13.2 15.9 8 .2 94 75 87 N^.7 1 0 1 0  4 Ночью и утромъ роса.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень. Тобольской губерніи.
Утромъ роса.

2 1 754.2 754.2 754.0 20.9 27.7 | 19.0 28.2 14.3 74 52 51 8 8 ^ .4 88 Е .6 88Е.1

2 2 54.2 53.2 62.1 17.4 25.7 18.7 26.1 14.2 91 61 90 88Е.2 88Е  8 6Е .5

23 50.6 49.9 48.0 19.3 23 9 20.9 26.0 16.1 85 67 88 8 Е .б ТС.4 \Ѵ.2

24 45 0 42.8 19.7 21.6 19.7 22.2 18.5 87 74 82 8Е 4 Е .7 Е  4

25
4 Г 8 

40 .9 41.8 43.3 18.8 23.6 18.2 24.9 1 7 2 80 52 84 Е .б Е .5 0

^ 26 45.3 46.6 47.6 16.5 24.7 18.9 26.1 1 3  4 84 55 78 N.3 ЕЯ Е .5 0

§ 27 49.3 50.4 50.0 20.4 25.0 19.3 28.1 14.8 64 58 83 ^ N ^ . 3 Ѵ.З 8Ѵ.2

28 49.7 48.1 46.7 19.0 23.8 іб.б 25.1 13.1 75 62 97 8 ^ . 3 8Е.6 0

29 45.1 44.5 44.5 17.3 18.7 1 7 .5 23.5 15.5 91 85 89 8 ^ . 0 8 Ѵ .4 8\Ѵ.З

30 45.2 46.4 67.9 15.9 23.4 16.6 23.6 13.0 79 43 77 Ѵ .9 IV.2

^ 3 1 49.1 49.8 50.7 15.0 21.9 17.2 2 2 .6 12.2 76 46 76 Ѵ .4 КѴѴ.5 К Е .2

О  1 49.0 46.5 43.8 14.1 18.4 1 7 .0 ( 20 .6 13.7 91 80 95 Е .Б Е.6 Е .5

І?  2 43 .2 44.0 «5.1 15.5 16.5 15.8 18.1 14.7 92 86 92 Е.7 КК.4 КѴѴ.2

5 3 47.2 48.7 50.6 15.7 18.8 іс .о ! 20.1 15.0 87 80 90 К Е .2 »№ В 4 N N ^ .3

2
9
8

10
10
0
3
7°
2°

0
0

10
10
10

4 
6
9 

10
5
4
7

10
9
(;2
7

10
10 
10

7°
8
9

10
0
1
2°
8
7 
1
8 

10 
10 
10

0.5

7.2
7.9

0.6
7.9

Неболыппй дождь утр. и днемъ. 
Яечеромъ роса.

Роса утромъ н вечеромъ.

У. роса; веч. д., радуга и тум. н, 
Дождь съ полдня, вечер. радуга.

Утромь роса; вечеромъ дождь.
Д. во весь день.; въ 7  ч. в. гроз. 

Ночыо дождь.

востокъ чрезъ Е, юіъ чрезъ 8, запсідъ чрезъ \Ѵ'.1 і іи̂ ЛѴ/1 Т □(Ѵридииіш и іѵѵ»«ш« - — —     » 1 , , /  лплпт
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщнны слоемъ воды дшдь или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-оы п е| - 
ность земли, если-бы вода не стекала.    - , . . = = ^ = а -—

Редакторъ-Издатель А . М. С и й о н о в ъ .
Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Б Л Ъ .
Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.

П ріемъ болыіыхъ ежедиевно отъ 10 до 6 ч. по полудни. 
Златоустовская улица, д. М акарова, V 17.______

3. Я н к е в и ч ъ

Ветеринарный врачъ Нарпъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочиая улица, домъ Воиновой, 102. 6— 16— 15

М а г а з и н ъ  А н и к и н а
изъ дома Иеченкина переведенъ по М еханнческой улицѣ въ д. Ш арапо- 

вой 2, рядомъ съ магазинъ Бабнкова. 1 0 - 4 -  о

9 - 0 - 7

м .
даетъ уроки музыки и играетъ на вечерахъ. Разгуляевская, д. Трусова.

Д -р ъ  В. А.  Доброхотовъ,
ио «оавращеиіи съ Н ижне-Сергпнскихъ минер. г.одъ^приннма^етъ по преж- 

иеиу, отъ 9 до 11 утра и отъ б^/г до 7 ‘/5 вечера.
Сифилисъ, внутреннія и дѣтскія болѣзни,
Колобовская ул., дом ъ'Л і 31, Асонова. 11—4 — 1
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О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

п
^  Ь залѣ гражданскаго отдѣленія Екатеринбургскаго ок-о сдучаю очень депіево продается ВОЛШЕБНЫЙ ФО- 

НАРЬ со всѣми приспособленіями; при немъ до 50 » Д ружнаго суда будетъ продаваться судебнымъ приста- 
картинъ и 3 хромотропа. Адресъ: Екатеринбургъ, Коробков- вомъ Вторыхъ, съ 10 час. 17 августа 1889 г., право Нико- 
ская улица, домъ купца Серебрякова 233 — 1 — 1 лая Григорьева Отрижова на издаиіе въ г. Екатеринбургѣ
“  „  у " —  Г------------—  газеты „Дѣловой Корреспондентъ“, оцѣненное въ 2000 руб.
По Успевской ул., во дворѣ д. Шаровои, близь Волжско-Ігам-

скаго банка,
ВШЕДНЕЗВНО,

для удовольствія здѣшней почтеннѣйіпей публики, откргата 
НА КОРОТКОЕ ВГЕМЯ ДЛЯ КАТАНЬЯ съ роскошной об- 

становкой, единственная въ Россіи,

В Е Н Е П І А Н С К А Я  Е А Р У С ЕI
которая декорирована венеціанскими украшеніями изящ- 

ной работы и отдѣлки. Уборъ карусели состоитъ изъ стек- 
лярусныхъ и бисёрныхъ вышивныхъ узоровъ. Во время ка- 
танья будетъ играть мѵзыкальный оркестріонъ изъ первой 
Европейской фабрики Брудоръ въ Баденѣ. По вечерамъ ка- 
русель вяолнѣ освѣщена и принимаетъ видъ разноцвѣтныхъ 
брилліантовыхъ огней. Карусель въ хорошую погоду будетъ  
открыта съ 12 час. дня до 11 час. вечера.

Плата за катанье съ взрослыхъ и дѣтей 5 коп. Здѣсь- 
же въ карусели продаются молодыя собачки болонки.

Содержатель карусели Г . Трояновскій.
23 4 — 1

235 — 1 — 1

Ж елаютъ имѣть нахлѣбниковъ изъ Екатеринбургскаго 
Алексѣевскаго реальнаго училища; буду съ ученика- 

ми ренетировать по русски, по нѣмецки, по французски и 
по англійски; Усольцевская улица, домъ Ковязина, № 50, 
недалеко отъ Екатеринбургскаго Алексѣевскаго реальнаго 
училища. 220— 2 — 1

1 П  августа открыта НОТАРІАЛЬНАЯ контора въ Кушвѣ, въ 
домѣ Ярина. 232 — 3— 1

ССУДНАЯ КАССА

Товарищества А. А .  Печенкина и К=.,
ВЪ ККАТЕРИНВУРГѢ, 

увѣдомляѳт-ъ, что въ восмфесенья, биіз августа 1889 г., 
съ 12 часовъ дня, имѣетъ быть продажа съ аукціона 
просроченныхъ веіцей.

№№ ссѵдъ, сумма которыхъ выше сга рублеи: 
М|84-621, 53628, 54720 и 50798. т  3-з

О тъ Алексѣевскаіо Екатеринбургскаго реальнаго училища г  ^
доводится до свѣдѣнія родителей и воспитателй, что ^ ЬваТВ|ПІІібу|ІГЪ. БоГОЯВЛбІІСНаЛ у л ., Д. 3а\0. 

пріемъ въ I, II и III кл. училища въ настунающемъ 1889-90 ^новь открытъ складъ для иродпжн книгъ Св. писанія на Русскомъ 
учебн. годѵ будетъ производиться по программамъ, согласно и Славянекомъ языкахъ, издмнныхъ по благословенію Святѣйшаго 
Высочайше утвержденнаго въ 9 день іюня 1888 г. Устава Синода, и также на всѣхъ употребляемыхъ языкахъ, издаваемыхъ

Великобрнтанскилъ Виблейскимъ обществомъ.
яНовый Завѣтъ", народное изданіе, въ красивомъ и прочномъ переп- 

летѣ — нѣна 2 5  к ., тоже съ псалтиремъ, яснымъ крупвымъ шриф- 
томъ— 1 р. 2 2 1  —  1 0 — 2

реальныхъ училищъ.
Печатныя программы для поступленія въ I кл. можно по- 

лучать въ канцеляріи училища; въ каицеляріи-же можио уз- 
нать условія для лоступленія во II, III и другіе классы.

Директоръ Н. Стешинъ. 111— 1 0 — 10_|[
НА ОбЩИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ ТОРГОВЯИ «>*9Р»шенъ ВРАЧЕБНЫМЪ ОТДІЛЕНІЕМ-Ь КАЯУЖСКАГО
губерискдго пРАвЛЕиія какъ Н Е С О Д Е Р Ж А Щ И Х Ъ  В Ъ  С В О Е М Ъ  С О С Т А В Ъ  

________В Р Е Д Н Ы Х Ъ  Э Д О Р О В Ь Ю  В Е Щ Е С Т В Ъ . *  -йсо стз

//е
ч

_  о«  “  .•- ® «  =г
-Ц 1 г  X  ОО. X П. 00
\ 0  О ЗС С в Т -І

3  “ I-  ас о>

ИЗОБРЫЕННЫИ ПРОВИЗОРОМЪ
ѲЕДОРОМЪ ИВАНОВИЧЕМЪ ШЕГ.ФЪ

Х Х Д А С Т Ы Г Ь

ДЛЯ 9И1ЧТ0ІЕНІЯ ІИОЗОЛЕІІнБІІРОДбЗОИЬ
въ  чер но м ъ д е р е в я н н о м ъ  пеналгъ,

Ц  П  I I  Л  3 * 5  К  О  I I .
МоЖно получать воасѣхь лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ, 

а такЖѳ и во всѣхъ лучшихъ магазинахъ обуви. 

Вы писы ваю ідимъ не менѣе 3 -х ъ  пенальчиновъ, пересылна бе.т- 
платно, торговцамъ значительная уступна. Ф

,я" ш  е  *  

, а  5  <  I “
_г 1_ в  Я Л й  2  

в= з; ^чэ О
. С 5  ■<Х> й-253  ® .

5 2 -1 . « с
«  й гО

2 - 3 “  3= — і-

Т Г р Д Р Ш А  п0 Колобовской улицѣ, домъ № 21 (рядомъ 
П и Л Г І і і Г Л  съ колоніальнымъ магазиномъ Иванова), бу- 
детъ свободна съ перваго сентября. Весь домъ или отдѣль- 
но верхъ и низъ. 209 — 3 — 3

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ
М. Д. Влохиной и Ко 

поступили вновь книги:
Орловъ. Указатель фабрикъ и заводовъ - 5 р . —  к
Булгаковъ. Альбомъ академ. выставки 
Мантегацца. Счастье и трудъ - 
Джаншіевъ. Среди баловней и пасынковъ. приро,
Хованскій. Невѣстка Петра Великаго - 
Михайловъ. Побѣдители - 
Фламаріонъ. Общедоступная астрономія

1 1) 25 п

п * 75 я

1 ') 25 п
1 и 50 )>

1 я 25 я

1 я 25
5 0 —

»
39

Управленіе Уральской желѣзноЗ дороги доводитъ до обіцаго свѣдѣвія, что, на основаніи ст. 40 и 90 
Общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованные 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 
веніи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 2із-з-з

ВРЕМЯ ПРПБЫТІЯ. № № С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I И.

Годт. Мѣсяцъ. Число.
ивитанцій.

Отправленія. Назпачеаія. Отправнтеля. ііолучатѳля.

1889 Апрѣля. 7 5958 Пермь. Лысьва. Калашниковъ. Неклюдовъ.

«=:оЙ
Названіе товара.

Вѣсъ.

иуд.

Мука ржаиая. 20
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ПВППАПТС ІТПМТ состо,іщій во 2 части’ по собор-ІіГиДЛУ ІиЛ  ДУіѴі ной улицѣ, назади телеграфа, на- 
слѣдниковь священника Смородинцева. Объ условіяхъузнать 
у онекунши Олимпіады Смородинцевой. 205— 3 — 2

(ФИРМА СЪ 1871 ГОДА.)
Б А Н К И Р С К І Я  К О Н Т О Р Ы  

Т О В А Р И ІД Е С Т В А

А. ,А ПЕЧЕНКИНА » №.
въ городахъ: С.-Петербѵргь, Казани, Саратовѣ, Ниж- 

немъ-Новгородь и Екатеринбургѣ.

ЕКАТЕРЙ НБУРГСКАЯ КОНТОРА
(П О К РО В С К ІЙ  П РО С ІІЕ К Т Ъ , С О БС Т В Е Н Н Ы И  ДО М Ъ)

ІІРОДАЕТЪ билеты 1-го и 2-го внутреннихъ съ выигры- 
піами займовъ, 5%  билеты Государсівеннаго банка, облига- 
ціи Восточныхъ займовъ и другихъ наименованій, °/0 бума- 
ги— государственныя и частныя.

ІІОКУТІАЕТЪ ассигновки Горныхъ Управленій на золо- 
то, копіи съ разсчетныхъ вѣдомостей Унравленія Горною ча- 
стію на Уралѣ, золотыя и серебряныя монеты, металличе- 
скіе купоны и всякаго рода %  бумаги.

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

ПЕРЕВОДИТЪ ДЕНЬГИ телеграфомъ и иочтою во всѣ п . п л и п ш і
города, гдѣ есть конторы Товарищества (С.-ІІетербургъ, Ка- Б У К С И Р О - Г І А С С А Ж И Р С К І Е  П А Р О Х О Д Ы
зань. Саратовъ и Нижній-Новгородъ). Переводы телеграфомъ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДЛ-БЛОКЪ!
Приготовленіе и продажа разрѣшеиы Московскимъ медндинскимъ

начальствомъ.

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

провизора Г. Ф. Ю ргенсъ.
Противъ загара, прыіцей, веснушекъ желтыхъ пятенъ и изли- 
шней потливости. Рекомендуется какъ благовонное туа- 01 
летное мыло высшаго достоинства. Продается во всѣхъ луч- 
шихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Цѣна !/і куска 
50 к., ]/2 куска 30 к. Главный складъ для всей Россіи у К.
И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ Екатерипбургѣ— депо у г-жи Соко- 
ловой и у г. Петрова. 17 7— 10— 9

доставляются иолучателямъ на домъ безъ особой платы.
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го и 2-го внутреннихъ съ зыиг- 

рышами займомъ отъ тиражей погашенія по 70 коп. за би- 
летъ. Вышедшіе нъ тиражъ билеты. застрахованные въ кон- 
торѣ, обмѣниваются на новые немедленно по представленіи 
страховой квитанціи.

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

ОТКРЪІВАЕТЪ ТЕКУІЦІЕ СЧЕТА, по которымъ °/о вы- 
даются каждые три мѣсяца. ІІереводы денегъ съ текущихъ 
счетовъ нроизводятся безнлатно во всѣ города, гдѣ есгь коп- 
торы Товарищества. При переводѣ денегъ съ текущаго сче- 
та телеграфомъ взимается только за одну депешу.

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

РАЗМ ѢНИВАЕТЪ безплатно всякаго рода купоны отъ 
°/о бумагъ.

ОБМ ѢІШ ВАЕТЪ облигаціи третьяго Восточнаго займа 
на новыя, взимая ту-же нлату, что взимаетъ Государствен- 
ный банкъ.

ТОВАРИЩ ЕСТВА ІІОДЪ ФИРМОЮ

П. Ш ИРКО ВЪ  И № .
н

будутъ совершать правильные рейсы между Тюменью 
и Томскомъ ізъ нижеслѣдующія числа:

0 Т X 0 Д Я Т Ъ:
( іюпя 29, іюля 20, августа 

10 и 31.
Изъ Тюмени

Съ арестантскон 
баржей.

іюля 10, 31, апгуста 22, 1 Съ товарной
сентября 12— 15. | баржей.

Контора открыта отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣ праздни-
ковъ.

Управляющій Екатерннбургскою конторою А. Черкасовъ.

в ъ  магаѳинѣ  
П О Л О Т Н Я Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ  

И З Ъ  Я Р 0 С Л А 8 Л Я
получены въ болыпомъ выборѣ разные полотня- 

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

рядомъ съ магазиномъ Кочнева.
И. Н. Кѵльпинъ, 

быншій довѣр. Золотова. 78— 25— 21

Изъ Томска

Съ арестантской 
барж еи.

Съ товарнон 
баржей.

Ъ:

Въ Томскъ ь

іюля 10, 31, августа 21, 
сентября 11.
іюля 1, 21, ангуста 11, 
сентябрм 3.
П Р И Х О Д Я Т

іюля 8, 28, августа 19 
сентября 9.
іюля 21, августа 10, сен- 
тября 1, 24 — 27.
іюля 19, августа 9, 30, 
сентября 20.
іюля 9, 30, августа 20, 
сентябрн 12.

Иароходы съ арестантскимп баржами отнравляются изъ 
Тюмени въ 3 часа утра, а съ товарными— въ 9 часовъ ут- 
ра; изъ Томска-же какъ съ арестантскими, такъ и съ то- 
варными баржами— въ 3 часа утра.

По спадѣ водъ, если не будетъ мелководія, пароходы 
будутъ отправляться вышенисашіымъ порядкомъ; въ случаѣ- 
же сильнаго мелководія, роснисаніе это будетъ измѣнено.

Отправка послѣдя.іго рейса, между 12 — 15 септября изъ 
Тюмени и послѣ 11 сентября изъ Томска, будетъ объявле- 
на особо.

Въ Тюмень.

Съ арестантской 
барж ей.

Съ товарной 
баржеи.

) Съ арестантскои 
баржей.

Съ товарной 
баржей.

193— 8 — 7
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Страхованіяпассажировъ отънесчастныхъ случа- 
евъ во время путешествія по желѣзнымъ дорогпмъ, 
на пароходахъ, въ дилижансакъ и экинажахъ.

Страхованія отъ всякаго рода несчастныхъ 
случаевъ, могущихъ лроизойти съ застрахован- 
нымъ лнцоыъ во время путеіпествій, ноѣзцокъ, 
прогулокъ; при несчастьяхъ б ъ  домахъ, храмахъ, 
фабрикахъ и театрахъ; при псполненіи служеб- 
ныхъ обязанностей; вообще вездѣ—доиа и внѣ 
дома, съ условіемъ возврата всѣхъ внесенныхъ 
премій, или безъ такового и съ участіемъ страхо- 
вателей въ прибыляхъ Общества.

Страхованія могутъ быть заключаемы въ ІІрав- 
леніи СтраховогоОбщества „Россія" въС.-П етер- 
бургѣ (Большая Морская, № 13), у агента Л. А Гри- 
горьева въ г. Екатеринбургѣ (Глав. Торг. площ., д. 
Ижболдина) и р о  всѣхъ друг. Агентствахъ 06- 
щества.

Страховые билеты по страхованію пассажи- 
ровъ на желѣзвыхъ дорогахъ и на пар<;х0дахъ 
выдаются также на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, 
на пароходныхъ пристаняхъ и въ главныхъ гостин-
ницахъ въ городахъ Россійской Имперіи.211—6—2

--Зз_

СОСТОЯНІБ СЧЕТОВЪ

Е К Ш Р 0 Ю Р Ш Г О  Г О Р О Д С Ш О О Б Щ І І С Т В Е В Н А Г О  Б Л І Й
на 1 авѵуста 1889 года.

А К Т И В Ъ:

1. Касса (кредитные билеты и размѣпная ионета)
II. Текущій счетъ въ Екат. Конторѣ 1’осударст. Банка
III. Процентныя бумаги а) запаснаго канитала -

б) лрннадлежащія Банку-

IV. Учтенные векселя - - - - - -
V. Ссуды: подъ залоги: процентныхъ буиагъ

драгоцѣнныхь вещей 
недвижимыхъ имуществъ 

VI. Сомвпѵельн. долгн: просроченные векселя
просроч. ссуды: подъ движ. залог.

„ недвиж. имущ. 
недвпж. имущ., пост. въ собств. 6:шка 

V II  Векселя, внесевные вь обезпеченіе спеціальнаго счета
V III. Расходы по управленію и содержапію Бапка

IX. Гербовый с б о р ъ .........................................................
X. Суымы задол. Банкомъ за счетъ залогод. п др.
XI. Расходы операціонные - - - - -

БАЛАНСЪ -
П А С С И В Ъ:

I. Капиталъ Банка: а) основной
б) запасный -

II. ВЬчные вклады - - - - - -
III. Вклады: а) срочные -

б) безсрочные - - - - -
IV . Суммы поступив. за счетъ третьихъ лицъ.
V. Процепты подлеж. уплатѣ по вкладамъ
V I. Проценты и коииссія, нолученные за тзкущій годъ
VII. Проценты переходящіе иа слѣдующій годъ -

10,026 66
. 9,484 82
_ 49,930 50
_ 11.316 53
- 345,672 <58
- 10,805 —
- 2,343 12
- 482,469 57
- 25,517 99

158 50
. 18,011 —
• 900 —
• 26/200 —
. 5,278 32
. 17 —

- 5,250 28

- 431 71

1.003.8191 ̂  4

101,8В5|0І 
50,703(35 

1 0 « ,Н З  — 
627,225]- 

39.746 — 
7,216183 

22,764 70 
40,073 

6,112

Б А Л А П С Ъ  -

Директоръ Банка А . Бородинъ.
Бухгалтеръ А . Волковъ.

1.003,819 74

С . - П Е Ш У Р Г С Ш  ХЙМЙЧЕСКАЯ ЛАБЙРАТОРІЯ.
Рекомендуются въ особенности нижсслѣдующ ія произведснія.

ОДЕІгОЛОНЪ № 4-й ЭКСТРАКТЪ.
Туалетная вода споціальния I Туалетиый уксусъ глгіениче- 
Туалетная вода ПІипръ. | скій и оевѣжительный.

Т У А Л Е Т ІІЫ Я  ВОДЫ  ВЬІСШ АГО КАЧЕСТВА .
И ксора Бреони I ІП ампака I К адзура 1 Віолетъ де-Пармъ 
Буке И ш іератрисъ  | Ж окей-клубъ | Опопонаксъ | Бѣлая роза

Л Ѣ С ІІА Я  ВОДА ДЛЯ К У Г Е Н ІЯ , 

нриготовленная съ разрѣшенія С.-Петербѵгскаго вра- 
чебнаго управленія.

ДУХ И  САМ АГО ВЫ СШ АГО К А Ч Е С Т В А :

Бѣлый Геліотропъ,— Ландышъ,— Бѣл. Сирень,— Эссъ- 
Букё,— Эссъ-Віолетъ.

НЕЗАМЪНЯЕМЫЙ БУКЕТЪ.
При покупкѣ требовать точность фирмы:

С.-Г1етербургская химическая лабораторія, конто- 
ра и оптовый складѵ. Измайловскій проспектъ, 

21, въ С.-Петерпургѣ.
Куда и просятъ адресовать требованія 226-1-1

Съ первыхъ чиселъ августа с. г. поступитъ въ продажу сама- 
го высшаго качества

Р Е К Т Й Ф И К А Ц І О Н Н О Е  В И Н О
в ы с о к о п р о ц е ь Г т н ы й  С П И Р Т Ъ ,

очищенные по новѣйгаей системѣ въ Талицкомъ заводѣ, на 
аппаратѣ Савалль. Продаваться бѵдетъ во всѣхъ главныхъ 
складахъ и мѣстахъ торговли фирыы А. Ф. ІІоклевскаго-Ко- 
зеллъ. 224 10 2

230 —  1—1

В новь построенный въ г. Перми спирто-ректифи- 
каціонный заводъ торговаго дома Суслиныхъ, 
открывается въ непродо.іліителъномъ времени. 

Столовое вино подъ ,]\Ш 0 и 1 будетъ приготов- 
лятъся въ Перми и Екатеринбургѣ изъ спирта, обра- 
ботаннаго аппаратомъ Савалль по собственной, прак- 
тикуемой ъ̂ основаніп фирмы, системѣ, преимуще- 
ство которой, сравнигелъно съ новѣйшими сисгема- 
ми, составляютъ отсутствіе въ винѣ запаха гари и 
непріятнаго металлическаго вкуса. 231— 8— 1

1-го АВГУСТА вышла и раздается поднисчикамъ ѴІІІ-я
книжка журнала

-СЬВЕРНЫЙ ВЪСТНИКЪ.'
С О Д Е Р Ж А Н ІЕ :

О Т Д Ѣ Л Ъ  П Е Р В Ы Й : 1. Софья Павловна (повѣсть). А — ва. (Нродолже- 
піе бѵдетъ).— II . Ручыой трудъ въ общ еобразовательиой школѣ. К. М . 
Ц ируль. (П родолж еніе будетъ).— II I .  Лпстъ, ІИуманъ и Б ерлю зъ  въ 1’ос- 
сіи В С тасова. (Окончаніе). -  IV . Н ензбѣжное зло. (Этюдъ). Л. Ш варса- 
локъ.— V. Больное сердце. Романъ М атильды С ерао. Часть третья Іл ав ы  
I I I  и 111 А В ес— я .— VI. С тихотвореніе, Вл. Л ады ж енскаго.— VII. Уче- 
никъ. Романъ Поля Бурже. Г лава VI. Ч асть вторая . (О кончаніе). ОТ- 
Д Ѣ Л Ъ  В ТО РО Й . I .  Донъ-К.нхотъ и Санчо-П ансо. Д. М ереж ковскаго, 
(О кончаиіе слѣдуетъ).— II . Что дѣлаетсл въ общинѣ. В. В. (О кончаніе 
слѣдуетъ). I I I .  Областной отдѣлъ. Х ерсонское дворянство н Х ерсонская 
губериія въ 1862 году. П. Зеленаго .— Р усскаа  колонизація въ стеияхъ 
Средней А зіи. А. Л ео н тьев а— И зъ провинціальной печатп.— 1ѵ. Новыя 
книги: Р усская  библіограф ія—V. И ностранная библіографія. — V1 Поли- 
тическая лѣтопись.— V II. Л ож ная понравка. С. Ю ж акова—VIII. Объявле- 
нія.

Издательипца-Редакторъ А . М . Е ереинова.
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ А П Т ПА і і  I и

Ш і  Ж
на 1-е іюля 1889 года.

А К Т И В Ъ .

Касса (государственные креднтные билеты и равиѣнная монета) 
Т екущ іе  сиеты:
1. Вь І’осударственноыъ Ванкѣ. его контораѵь и отдѣленіяхъ
2. Въ частныхъ баиковыхь учреждешяхъ:

а) ігь Ііолжско-Камскомь ІСоммерческомъ Г>анкѣ
0) „ СП1>. Учетномь и Ссудномъ Банкѣ . . . .
в) „ „ Междунар. Коммерч. Б а н к ѣ ..............................................
г) „ „ Руссісомъ для внѣш. торг. Банкѣ . . . .
д) „ „ Общ. вванм. кредита . . . . . .

Учеть вексе.іеіі, имѣющихъ не менѣе двѵхъ подниссй 
Учеті. вышедщихъ вь тиражъ цѣнныхъ бумагь и текуіцихъ куіюнов 
Учетъ торбвыхъ обязательствъ - - .  .
Спеціальные счеты *) - - - .  .
Ссуды подъ залогь:
1. Грсударствен. и правит. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Піігвъ, акцій, облигац. и закладн. листовь, правнт. негаранти;
3. Товаровъ.іі также коносам. наррант. кпитанц. траиснортныхъ коі 

горь, жолѣзііыхъ дорогъ, пароходішхъ обіцествъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ ассигновокъ горныхъ правленій - 
Ассиіновки, волото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, нринадле

жащія Панку- ...........................................................................
Цѣнныя бум аіи, принадлежащія Банку:
1. Государствениыя и нравительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акціи, облнгаціи и закладпые листы, правит. иегар. -
Счеть Нанка съ О тдѣленіями.......................................................
Корреспоидепты  Бапка:
1 Ііо нхъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ расиор. корреснона.
2. ІІо счетііиь БапКіі (пояіго) снободныя суммы иъ расноряж. Банка
ІІрогнестованные векселя
Протесѵюванпын торгоныя обязательства.
ІІросроченныя ссуды '  - . ■ - , - «

. ( 1889Гекущіе рпсходы )

Расходы, нодлежащіе вовврату

Недвпжимое имущество -

П«реходящія суммы

Екатерин- 
бургъ. 
Руб. К

95,893 09

302,721 07

Прочія 
отдѣлеиія. 

Руб. К.

251,820 75

57ЙД84 94

Всего. 

Руб. К.

347,713 84

877,906 01

------

2.015,306 88 
3.204 72

100 
236 101) 

2.100 
64,100 

277,600 
2,924,552 43 

14,511 95

580,000 —

4,939,859 31 
17,716 67

320.910 31 3,118,674 98 3,439,585 29

184,175 — 
18,865 —

1,162,418 — 
277,830 —

1,346,593 — 
296,695 —

21,757 13 
22.264 —г

52,468 30 
22,925 —

74,225 43 
45,189 —

364,173 76 75,235 44 439,409 20

123.486 16 
1,000 84 

5,308,562 71

1,551,264 07 
451,971 97

1,674,750 23
452,972 81 

5,308,562 71

13,344 39

3,235 — 
29,853 14

891,048 36 
5,000 — 

50,037 -  
810 55 

21,380 — 
56,944 10

891,048 36 
5,000 — 

63,381 39 
810 55 

24,615 — 
86,797 24

1,017 48 1,138 37 2,155 85
37,900 — — — --- ---

44,585 37 293,767 64 338,353 01

II А С С И В Ъ .
(.'кладочныи  каниталъ 
Запасны н  каниталъ 
В клады :

!І ТОГО- 8,912,256 05 12,378,983 85 21,291,239 90

1. На текущіе счеты 1а) обыкнове^ные • ^ -

б) услопные - ч
2 Безсрочны е....................................................  .
3. Оііочпые . . . . . . . .
Канитіілъ ногашенія затратъ но недвнж. им. Банка -
Переучетные векселя и торговыя обязательства . . . .
Счетъ Банка съ отдѣленіями ............................................
Корреспонденты  Банка:
1. IIо ихь счетамъ (Іою) свободныя суммы въ распор. корреспон]
2. По счетамъ Банка (повіго) суммы, остающіяся ва Ввнкомъ ■
Акценговаіінын т р а т т ы .................................................................
Не выплачеиный но акціямъ Банка дивидендъ съ 18Т7/вв г. - *
ІІроценты, подлежащіѳ уплатѣ по вкладамъ и обявательствамъ

Полученные проценты и комниссія (+*) ^

ІІереіодящія суимы . . . .  .

ІІТОГО -
ЦѣнностеП на .4раненіи 
Векселей на коямиссіи

*) ііъ тоыъ числЬ: подъ в/0 буйагиі ГарвІіМіров, -
негараитиров, . . .  
йекселя съ 2 нодпис. 
товары

Разница между °/о причитающизінся съ БпЬка и слѣдующимц елѵ 
°/о°/о переходящіе за 1-е іюлн 1889 г. - - .  .  .  .
** Для вывода чнстой нрибылн исключаются: расходы Банка, протесты 
»/о переходящіе за 1-е іюля и равность между %  причитающнмнся съ 
Банка и слѣдующнми вмѵ

гё 2 2 9 -1 -1

2,400,000 — 
800,000 -

--- 2.400,000 — 
800 ,000  —

1,052,421 93 4,061,158 20 5.113,580 13
960,299 01 

1,010,426 — 
1,695,176 — 

3,963 93

220,735 91 
382,808 — 

1.548,158 —

1.181,034 95 
1,393,234 — 
3,243,334 — 

3.963 98

— — 5,310,068 35 5 .310,068 35

76,930 48 
706,634 58 

1,130 -  
19,492 20 
17,398 10 

152,506 64

204,719 87

60,104 87

14,138 23 
4 8 6 ,8 а  62

281.650 35 
706,634 58 

61,234 37 
19,492 20 
31,046 33 

539 ,37 / 26

15,878 13 140,221 27 156,099 40

8 ,91 іі,256 05 12,378,983 85 21.291,239 90
936,656 27 

44,502 15
1,329,221 42 

642,724 28
2,265,877 69 

687,226 43

1,243.001 68 
2,178,318 56 

18,265 05

312,496 74 
8,413 57

930,504 94 
2.16!*,904 99 

18,265 05

117,947 05 
111,593 02
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О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
во флигелѣ дома Клепинина, на Главномъ проспек- 
тѣ, № 47, состоящая изъ 3 комнатъ, прихожей и 
к у х н и . я | ;  2 3 7 — 0 — 1

іЖ И Р Н А Я  ПУДРА Л ЕИ Х Н ЕРА .
Цѣна коробки 1 рубль.

Лучш ая пудра для вечер{і, а  такзке и дня! ІІезамѣтно на ко- 
я іѣ . Косметическое средство для красоты кожи!

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

Имѣются во всѣхъ нарфюмерныхъ и аптекарскихъ иагазинахъ 
Россін

1 ЛЕЙШРЪ, БЕРЛЙІЪ,
Главное депо для Россіи у В. АУРИ ХА. Колокольнал, 

18— 19, С .-П ЕТЕРБУ РГЪ . 5 5 - 1 0 - 1 5

В ышла изъ печати и поступила въ продажу въ книж- 
ныхъ магазинахъ Екатеринбурга и Перми книга: „Таблицы 

для вычисленія емкости круглой цилиндрической иосуды въ 
ведрахъ, какъ круинмхъ мѣрь іакъ и мелкихъ1’.

Состанлена Н. А. Калмыковымъ для винокуренныхъ, 
ііивоваііенныхъ и другихъ заводовъ и для гг. акцизнихъ и 
и контрольныхъ чиновниковъ. Цѣна 1 руб. 50 коп.

210— 10— 3

В Ъ  Г О Р О Д Ъ  Т Ю М Е Н И
товариществомъ ііотомственнаго почетнаго гражданина

МАТВѢЯ СИДОРОВИЧА КУЗНЕЦОВА
открыта постоянная торговл^і фарфоровой, фаянсовой, 

опаковой и маіоликовой ПОСУДОЙ и другими издѣліями соб- 
ственныхъ фабрикъ; ири торговлѣ имѣется постоянный за- 
пасъ столовой и чайной посуды, и принимаютсл заказы по 
рисункамъ заказчиковъ съ монограммами, иниціалами и пол- 
ішми именами, а также прииимаются заказы на телеграф- 
ные и телефонные фарфоровые изоляторы и фаянсовыя ва- 
терклозетвыя чаши и на всякіе другіе фарфорово-фаянсо- 
вые предметы; цѣны товарамъ существуютъ самыя умѣрен- 
ныя; требованія товаровъ выполняются своевременно и ак- 
куратно, какъ личио, такъ и письменно. Торговля находится 
на Ильинской улицѣ, рядомъ съ городской водокачкой, соб- 
ственный складъ. 195— 8— 6

&  ВВОЗЪИ ПР0ДАЖА ВЪ Р0ССІИ РА ЗРѢ ІІІЕН Ы  МЕДІЩИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ. <4*

I  / Ц к  БЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗАМЪ Д-РА ЛЕНГИЛЯ. I
|  Й Ё г Ш а  ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДАМЪ. ^

\\°& [ \ $^ |жШ ІУнотребляется для бѣлизны кожи лица и рукъ. Въ виду многихъ поддѣлокъ ^ірошу обратить
вниманіе на принечатанную здѣсь охранительную марку.

р  І Ш з д Г  С П О С О Б Ъ  ПРИГ0Т0ВЛЕНІЯ.
Ііри нриготовленіи зтого бальзама главное вниманіе обращено на то, чтобы въ составъ онаго вошли бы ис- ^  

д; к.шчительно вещества, не оказывающія дурного вліянія на кожу, и при томъ благотворно и освѣжительно дѣй-чі?
ствуюіція на кожу лица и рукъ,--------------  ^

^5> ДѢНА: флакону 1 р. 65 кои.; БЕН30ЕВ0Е МЫЛО 36 коп. и 50 кои. кусокъ; 0П0-ІІ0МАДА (лучше кольдъ-
«л, крема) (^р. _

Унаковьа и иересылка въ Еврои. Россіи 70 к., въ Азіат. 1 руб.
Главный складъ для всей Россіи у В, Ауриха въ С.-ІІетербургѣ, Колокольная, 18— 19.

&  Имѣется во всѣхъ нарфюмер. и аптекар. магаз. и аптекахъ Россіи,
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ: уА. И. Ооколовой. 1 -! 346—0 —20 ^

Управленіе Уральской желѣзной дороги 223- 3-2
донодитъ до общаго свѣдѣнія> что, на основпніи ст. 40 и 90 Общ. Устав. Рос. ж. д., нижепоименован-
ные товгіры и предметы, какъ неприннтые получателпми, будутъ проданы съ пуб.іичнаго торга, по иете
ченіи четырехъ мѣсяцевъ со днн иослѣдней нубликаціи; при чемъ, одновременно, будутъ проданы разныя

Время прибытія. РСС•м С Т А Н Ц І И . Ф А М И Л 1 И.
»

О

о Н АЗВАН ІЕ ИРЕД- ВѢСЪ.

\ і Мѣсяцъ. Чи
сло

.

сс
М Огправленія. Назначенія. Отиравителя. ІІолучателіі.

о=Г3
о«

МЕТОВЪ.
пуд. ф.

1889 Марта. 23 693 Березняки, Сылва. Адайюиичъ. Предъявитель. 33 Соль. 200 оо
Я 11 24 5160 Екатеринб. Пермь. Гилле и Дитрихъ. т. 1 Полотияный товаръ. 1 30
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