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ТЕЛЕГРАММЫ „СЭДЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Пятница , 22 января.

Петербургъ. Опубликованы узаконешя: первое— по позе- 
мельномъ и административномъ устройств* поселенцевъ, вод
ворившихся въ башкирскихъ дачахъ Уфимской губернш, на 
земляхъ, возвращенныхъ по указамъ правительствующаго се- 
вата изъ частнаго влад*шя въ собственность башкиръ; вто
рое— о сборахъ съ торговыхъ и промышленныхъ предпр1ят1й: 
процентный сборъ съ торговыхъ и промышленныхъ предпр1я- 
тш взимать съ 1 января 1893 г., въ разм*р* пяти процен- 
товъ съ чистой прибыли; гильдейшя торговыя и промыш
ленный цредпр1я'пя, иодлежацця дополнительному раскла
дочному сбору, обложить въ 1893 г. добавочнымъ сборомъ 
въ общей сумм* миллюна ста тысячъ рублей, съ распред*- 
лешемъ сей суммы по губершямъ и областямъ; обложенные 
акцизными сборами фабрики и заводы, какъ обязанные вы
бирать свидетельства гильдейст или нромысловыя, такъ и 
изъятые отъ взят1я сихъ свид*тельствъ, кром* садовлад*ль- 
ческихъ, фруктово и виноградоводочннхъ заводовъ, не им*ю- 
щихъ промышленнаго характера, привлечь въ 1893 г. къ 
уплат* дополнительнаго раскладочнаго сбора на общихъ для 
гильдейскихъ предпр1ят1й основашяхъ, въ сумм* семи сотъ 
тысячъ рублей, съ распред*лешемъ ея между губершяии.

Вице-иредс*дателемъ комитета Сибирской жел*зной до- 
роги назначенъ председатель комитета министровъ Бунге; 
зав*дываше д*лопроизводствояъ возложено на управляюще
го д*лами комитета министровъ Куломзина.

Римъ. Бывшш директоръ сицилшскаго банка Нотаръ-Барто- 
ло зар*занъ въ Палермо; к*мъ— неизвестно, полагаютъ, что 
онъ былъ убитъ изъ мести адвокатомъ Беллуччи.

Суббота, 23 января.
Петербургъ. Воспрещена розничная продажа „Петербург

ской Газеты“ и пршстановдено на четыре м*сяца издаше 
„К,урскаго Листка“.

Бреславль. Судъ ариговорилъ къ заключешю въ смири- 
тельномъ дом* на десять л *тъ  врача Шманда за многократ
ное умерщвлете плода.

Берлинъ. Распространители изданнаго вечеромъ 31-го ян
варя Extrablatt съ ложными изв*сиями изъ Россш были во 
вторникъ вечеромъ задержаны полищей.

Воскресенье, 24 января.
Петербургъ. Ординарный профессоръ Томскаго универси

тета Судакивъ назначенъ ректоромъ сего университета, вм*- 
сто профессора Великаго, уволевпаго по разстроеняому здо
ровью.

Опубликовано опред*леше свят*йшаго синода объ уста- 
новленш вн*шнихъ признаковъ церковныхъ св*чъ.

Вскор* государственный сов*тъ разсмотритъ изм*нев1е 
параграфа 3 правилъ Нижегородской ярмарки, въ смысл* 
продлешя до трехъ л *тъ  службы уполномоченныхъ торгунща- 
го на ярмарк* купечества, также— д*ло о распространен  ̂
на тайный вывозъ отпускныхъ, обложеяныхъ пошлиной това- 
ровъ дейсгая карательныхъ постановленш, предусматрива- 
ющихъ тайный ввозъ обложенныхъ пошлиной товаровъ ино- 
странныхъ.

Москва. Настроеше мануфактурнаго рынка очень твердое; 
ц*ны возвышаются; хлопки американски и египетсмй вздо
рожали противъ августа на 2 р. 70 к., пряжа на 3 р. за 
пудъ, миткали суровые двухъ-пудники съ 63Д ДО 81/*; ожи
дается дальн*йшее повышеше, такъ какъ цЬны ниже нор- 
мальныхъ ц*нъ, сравнительно съ ц*нами на сырье въ Моск
ве. Торгуютъ хорошо.

Понедшъникъ, 25 января.
Петербургъ. Опубликованы узаконешя: первое,— постанов- 

лешя государственна™ сов*та 14 мая 1890 г., 21 мая 1891 
г .  и 10 ш ня 1892 г . о дополнительпомъ акциз* съ рафи
нированна™ сахара, объ обложенш означеннымъ акцизомъ 
сахара на подоб1е рафинада и объ измененш правилъ о семъ 
акциз* отм*нить съ 1 сентября 1894 г., съ сего числа ак- 
цизъ съ сахара 1 р. 75 к. съ пуда; рафинадные и свекло

сахарно-рафинадные заводы подлежать патентному сбору пя
ти рублей съ каждой тысячи пудовъ выд*ланнаго ими ра- 
финированпаго сахара; рафинадные и свекло»сахарно-рафи- 
надные заводы уплачиваюгъ дополнительный патентный сборъ 
до о ткр ьтя производства въ каждомъ першдЬ по двести пя
тидесяти рублей за первые пятьдесятъ тысячъ пудовъ саха
ра-сырца, поступившая на заводъ для рафинировки и за- 
т*мъ по пяти рублей съ каждой последующей тысячи пу
довъ выделаннаго и выпущеннаго съ оныхъ рафинирован- 
наго сахара; на заводахъ же свекло-сахарно-рафинадныхъ, 
подвергающихъ рафинировк* лишь сахаръ-сырецъ собствен
на™ производства, разсчетъ и взносъ дополнительной патент
ной платы за рафинироваше сахара производится на осно- 
ван1яхъ, установленныхъ для заводовъ свекло-сахарныхъ; вы- 
пускъ въ продажу рафинада производится въ особыхъ поме- 
щен1яхъ, въ количестве не менее трехъ пудовъ въ каждомъ; 
второе,—министръ финансовъ испросилъ Высочайшее соизво- 
леше на установлеше, не выжидая окоячашя пересмотра уста
ва государственна™ банка, временно на одинъ годъ, правилъ 
по учету векселей учреждешями государственнаго банка; кон
торы и отд*лешя принимаютъ къ учету векселя въ счетъ 
назначенныхъ по постановлешямъ учетныхъ комитетовъ кре- 
дитовъ, не ожидая утверждетя сихъ кредитовъ правлешемъ 
банка, но ограничиваясь въ учет* векселей но такимъ не- 
утвержденнымъ окончательно кредитамъ пред*льными нор
мами, установленными правлешемъ банка; учетъ векселей 
производится въ случаяхъ, не нредставляющихъ сомн*шй, съ 
разр*шешя управляющая, совместно съ однимъ изъ дирек- 
торовъ въ государственномъ банк* и его конторахъ и съ 
контролеромъ въ отд*лен!яхъ, но съ темъ, что ве. оеля, учтен
ные безъ учасил членовъ учетнаго комитета отъ купечества, 
вносятся на последующее разсмотр*н!е сего комитета въ бли
жайше 1ъ его зас*даши; государственный банкъ, его конторы 
и отд*лешя могутъ учитывать векселя, по коимъ до плате
жа остается свыше девяти, но не бол*е двенадцати меся- 
цевъ, не мен*е, однако же, какъ за повышенный учетный 
процентъ противъ опред*леннаго для векселей девятимесяч- 
ныхъ; третье— объ изъятш изъ обращешя 25 миллюновъ руб. 
кредитныхъ, изъ числа 150 миллшновъ, временно выпущен- 
ныхъ въ 1891— 1892 г.г.

Вторникъ, 26 января.
Петербургъ. Опубликованъ выпускъ новыхъ четырехъ раз- 

рядовъ серШ билетовъ государственнаго казначейства въ три 
миллюна руб. каждый, съ купонами, срокомъ на восемь л *тъ . 
Достоинство билетовъ— пятьдесятъ р., проценты - 3 79/юо въ 
годъ.

Объявлено о примененш установленнаго Высочайшимъ 
повелешемъ 29 мая 1892 г. облегчешя въ порядк* откры- 
й я  государственнымъ банкомъ кредитовъ подъ соло-векселя 
землевлад*льцевъ, также и къ заемщикамъ общества взаим
на™ поземельна™ кредита, нын* особаго отдела государ
ственнаго дворянскаго земельна™ банка съ ограничешемъ дЬй- 
ств1я этой льготы срокомъ, на который она разрешила для 
заемщиковъ государственнаго земельнаго банка.

Вчера состоялось открьте второй сессш съ*зда хл*ботор- 
говцевъ и коыиссш по упорядочений хлебной торговли, подъ 
председательствомъ директора департамента мануфактуръ Ко- 
валевскаго; разсматривалось временное положеше о надзор* 
за вывозимымъ за-границу зерновымъ хлебомъ; мнен1я раз
делились: одни высказались за необходимость обязательной 
инспекцш: друпя,— что это окажется безполезнымъ, даже сте
снить торговлю. Петербургский биржевой комитетъ находитъ, 
что обязательный надзоръ за сорностью хлебовъ значительно 
сократить торговлю Петербургскаго порта. Представители ми
нистерства государственныхъ имуществъ заявили, что если су- 
ществуетъ засорность, то незначительная; гораздо ц*лесообраз- 
н*е стремиться улучшить хл*бное производство. Представи
тели министерства внутреннихъ делъ выразили мн*ше, что 
вмешательство правительства необходимо; дов*р1е къ нашимъ 
экснортерамъ за-границей подорвано; надзоръ подниметъ нашъ 
кредитъ заграничныхъ рынковъ; не сл*дуетъ устанавливать
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только определенный предельный процентъ сорности, а со
средоточить надзоръ, чтобы экспортеры доставляли хлебъ 
одинаковая качества съ образцами.

Берликъ. Совещашя со сведущими людьми по вопросу 
о русско-гермаыскомъ торговомъ договоре окончены; въ ко- 
мисст поступили определенный представлешя. Сегодня долж
но было состояться первое засЬдаше комиепи под'ь предсЬ- 
дательствомъ Веттигера и на будущей неделе начнется об- 
суждеше по пунктамъ. „Hamburger Nachrichten“ говорить, что, 
по нашему мн&нш, большая часть германская парода го
рячо желаетъ мира съ Pocciefi; во всякомъ случае русская 
предусмотрительность, какъ она выразилась въ погЬщети 
Цесаревичемъ Берлина, не можетъ не быть приветствована 
вемцами съ соответствующимъ доброжелательствомъ, радо
стью, такъ такъ противоположный чувства противоречили-бы 
и интересамъ страны.

Среда, 27 января.
П етербурга  Членъ горваго совета Меллеръ назначенъ ди- 

ректоромъ горнаго института.
Во вчерашнемъ засЬдати хлеботорговая съезда поста

новлено образовать дв^ подкомиспи, возложивъ на одну из- 
ыенен1я и дополнешя лоложев1я о надзоре, согласно заме- 
чашямъ членовъ сов'Ьщашя и отзывамъ департамента торгов
ли, а на другую— выработать проектъ въ развитш предложе- 
т я  министерства внутреннихъ делъ.

Лондонъ. В ъ палате общинъ Греи заявилъ, что въ согла- 
шенш 1872— 73 г. русская граница Памира не обозначена, 
потому до окопчан1я происходящихъ переговоровъ несообраз
но делать сообщешя о притязан1яхъ Китая, Афганистана и 
Poccia. А н ш я будетъ действовать въ соображоши интере- 
совъ Афганистана и Китая.

Ваш ингтонъ. Сенатъ утвердилъ договоръ между Соединен
ными Штатами и Pocciefi о выдаче преступниковъ.

Четвергъ, 28 января.
П етер б ур га  „Гражданинъ“ сообщаетъ, что судебная па

лата, по иску военнаго министра, присудила издателя князя 
Мещерская къ шестинедельному аресту на гауптвахтЪ за 
оскорблеше военныхъ врачей. „Д. K .“

X Р  О ЬЗ Ы  ЬС ,А_.
Высочайшее соизволеше Государь Императоръ. на пред' 

ставленш г. министра внутреннихъ делъ, относительно вы- 
ражешя Камышловскимъ земскимъ собрашемъ чувствъ верно
подданнической благодарности, между прочимъ, за дарованную 
Его Императорскимъ Величествомъ льготу по возврату вы- 
данныхъ пострадавшему отъ неурожая 1891 г. населешю 
ссудъ натурою, въ 17 день декабря минувшаго года соб
ственноручно начертать соизволилъ: „Радуюсь“.

О ткрьш е пермскаго губернскаго зе м с ка я  собран!». Съ Вы 
сочайшего соизволемя, последовавшаго въ 14 день января, 
лредседательствоваше въ открывшемся, 28 сего января, 
пермскомъ губернскомъ земскомъ собранш X X I I I  оче
редной сессш возложено на пермскаго губернскаго землеме
ра, статскаго советника Г .  А. Иванова.

Л е к ц т  по огородничеству. В ъ  № 4 „Екат. Нед.“ нашъ 
известный знатокъ садоводства и огородничества Д. Е .  Ло- 
бановъ помЬстилъ объявлеьпе, которымъ онъ приглашаете 
всехъ желающихъ девицъ, не имЪющихъ средствъ и лишен- 
выхъ возможности найти какое-либо сносно оплачиваемое 
заняпе, прослушать рядъ безплатныхъ левдй по огородии- 
честву. „Въ относительно короткШ срокъ, говорить лекторъ, 
изъ ннхъ вийдутъ прекрасныя огородницы, которыя и будутъ 
помещаться на должности по огородничеству и садоводству“. 
Нельзя не приветствовать столь полезную инищативу ува-

жаемаго Д, И., темь более, что женщины имеютъ такъ ма
ло шансовъ на хороппй заработокъ, что каждое новое дело, 
подходящее къ ихъ силамъ, могущее послужить средствомъ 
къ безнуждному существованш, уже само по себе весьма 
почтенно и желательно. Лекцш начнутся съ 1-го февраля и 
будутъ читаться въ музее Уральскаго общества любителей 
естествознатя. Мы уверены, что на гуманный призывъ Д. 
И. откликнутся мнопя, пожелаюпця воспользоваться случаемъ 
изучить это полезное дело.

Первая Уральская фабрика часовъ. Еще въ 1888 году, въ 
№ 44 „Екат. Недели“, ми говорили о намерена г. Анцеле- 
вича открыть въ Екатеринбурге фабрику для приготовлешя 
сгЬнвыхъ часовъ, начиная отъ самаго дешеваго и кончая 
высокими сортами этого рода изделШ. Предположеше это 
теперь осуществлено,— фабрика въ полномъ ходу. Мы имели 
случай, любезно предоставленный намъ г. Анцелевичемъ, 
осмотреть подробно производство всехъ составныхъ частей 
часового механизма, начиная отъ штамповки колесъ и кон
чая самой тонкой отделкой какъ ихъ, такъ осей и шесте- 
ренъ. Все работы производятся машинами, на пршбретеше 
которыхъ затрачена довольно солидная сумма. Фабрика по
ка еще въ своемъ зачатке, и рабочихъ въ ней восемь че- 
ловекъ, работающихь подъ руководствомъ самого владельца, 
основательно изучившая дело за-границей, но, въ яедале- 
комъ будущеиъ, г Анцелевичъ намеренъ значительно уве
личить производство и устроить паровую фабрику, которая 
дастъ хороппй заработокъ бедному люду.

При равнокачественномъ достоинстве съ такого же сор
та часами, изготовляемыми въ Шварцвальде, часы съ фабри
ки г. Анцелевича будутъ продаваться на 40— 50%  дешевле, 
такъ, напр., те часы, которые въ настоящее время стоять 
здесь 1 р. 65 к., могутъ быть ииъ отдаваемы за 1 р — 1 р. 
10 к., что совершенно попятно, если принять во внимаше 
высокую пошлину, ировозъ, порчу въ дороге и т. п. услов1я, 
значительно вл1яю1щя на ценность товара, вывозимая изъ 
за-границы. Нельзя не пожелать самаго обширная развится 
этому, новому здесь, делу.

Все производство часовыхъ частей до такой степени ин
тересно, что, вероятно, мнопе иожелаютъ ознакомиться съ 
нимъ и, конечно, не встретятъ препятств1я со стороны вла
дельца фабрики.

Ми слышали, что въ непродолжительномъ времени г. 
Анцелевичъ едетъ за-границу за мастерами но изготовлен1ю 
циферблатовъ— единственно, къ производству чего еще не 
пристунлено на описываемой нами фабрике. В.

Новая фабрика. Влад$лецъ Добрянскихъ заводовъ графъ 
Строгановъ предполагаете приступить въ скоромъ времени 
къ постройке новой обширвой фабрики для выделки сорто
вого железа или въ Соф1йскомъ заводе (вспомогательный 
Добрянскому), при устье р. Добрянки, или на берегу Камы, 
где теперь пристань. Съ постройкой этой фабрики Добрян- 
скш заводь будетъ выделывать до 1,2 милл. пуд. разносорт
ная желЬза.

Новые желЪзодЬлательные заводы. Для эксплоатацш ми- 
неральныхъ богатствъ въ малоизследованннхъ ыестностяхъ 
Уральскаго хребта организуются, но слухамъ, дяа новыхъ 
товарищества русскихъ ярвопромышленниковъ и капитали- 
стовъ, намеревающихся вскоре приступить къ постройке же- 
лезоделательныхъ заводовъ, съ соединешемъ ихъ подъезд
ными путями съ лишями златоусто-челябинской или ураль
ской железной дороги.

Клевета на м е р тв а я  В ъ  Л» 21-мъ „Волж. В е с т.“ въ кор- 
респонденцш изъ Екатеринбурга авторъ, говоря о самоубШ- 
стве и „растрате“ денегъ пикойвымь Л М. Ушковымъ.за-
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ы^чаетъ: „Только туте обнаружилась растрата деаегъ и 
вс$мъ стало понятно, почему покойный такъ энергично до
бивался обязанности члена управы1“.

Клеветать ва живого человека скверно, клеветать же на 
мертваго— подло. Авторъ довольно прозрачно намекаетъ, что 
покойный для того только и „добивался“ обязанности члена 
управы, чтобы воспользоваться общественными деньгами. Во
1-хъ, г. Ушковъ совсЪмъ не добивался, а просто, по смерти 
бывшаго члена управы Сигова, онъ былъ предложенъ 
какъ кандидатъ и избранъ болыпинствомъ голосовъ; во 2-хъ,
г. Ушковъ не былъ присяжннмъ спещалистомъ но сдаче 
управскихъ денегъ въ казначейство, и не могъ надеяться, 
что непременно ему, а ие другому члену управы будетъ по
ручаемо это д^ло; въ 3-хъ, накануне 31-го декабря, дня свей 
смерти, покойный сдалъ въ казначейство слишкомъ вдвое 
большую сумму и благополучно доставилъ квитанцт въ упра
ву. Отсюда явствуетъ, что если бы г. Ушковъ поступилъ на 
службу съ единственнымъ намЬрешемъ воспользоваться день
гами, то ему выгоднее было бы присвоить 12700 р. а не 5240.

Наконецъ.где же собственно „растрата“, о которой такъ 
сенсащонно заявляете корреспондента.? „Произпеденнымъ до- 
знайемъ местной городской полицш не только обнаружены 
лица, коимъ были переданы покойнымъ городсш деньги, а 
и вся сумма растраченных« денегъ найдена цгьликомъ\ го
ворить авторъ; разъ же сумма найдена, то растраты нетъ, 
а, если угодно, было лишь иокушеие на растрату. Найдена 
же вся сумма потому, что покойный такъ детски наивно 
„разделилъ деньги между своими близкими людьми“, что 
найдти ихъ не представлялось ни малейшаго затруднетя.

Все это, въ совокупности, яснее Вожьяго дня указываете 
на то, что Ушковъ, какъ воспользовался деньгами, такъ и 
нокончилъ съ собой вследеше психическаго разстройства, и 
ужъ ни въ какомъ случае не съ заранее обдуманнымъ налгЬ- 
решемъ—лишь бы только присвоить чуж1я деньги и „поде
лить ихъ между близкими людьми.“

Въ заключеше нельзя не сказать, что покойный не имелъ 
ни малейшей надобности пятнать свое доброе имя изъ-за 
жалкихъ, сравнительно, 5000 р., ибо его матер1альное поло- 
жеше далеко не было такъ безнадежно плохо, чтобы ему нуж
но было присвоить деньги и затемъ убить себя: онъ нолу- 
чалъ управскаго жаловашя 1200 р. и его фабрика пыжей 
давала ему около 1800 р., а на 3000 въ Екатеринбурге мож
но жить почти роскошно.

О смерти Ушкова .есть корреспонденцш и въ столичпыхъ 
газетахъ, но авторы ихъ, сообщая факты, не позволили себе 
запятнать грязью память покойпаго, какъ это сделалъ развяз
ный корреспондентъ „Волж. Вестника*.

Театръ и музыка. Въ субботу, 23 января, состоялось въ 
этомъ сезоне первое камерное собрате. Возобновлете камер- 
ныхъ собранш нельзя не признать весьма отраднымъ явле- 
шемъ въ музыкальной жизни нашего города, нельзя не при
знать уже потому, что въ этихъ собрашяхъ иснолняются пре
имущественно произведешя, принадлежащая, несомненно къ 
хорошей, т . е. серьезной музыке, имеющей, какъ это приз
нано, воспитательное значеше.

Но не смотря на то, что въ програме перваго камернаго 
собрашя фигурировали таил имена, какъ Верлшзъ, Шубертъ, 
Григъ, Бетховенъ,— публики собралось очень немного. Что 
за причина такого равнодупия: боязиь-ли серьезной, класси
ческой музыки, или же недовер1е къ силамъ исполнителей? 
Мы, съ своей стороны, полагаемъ. что равнодунпе нашей 
публики происходитъ оттого, что въ камерныхъ собранхяхъ 
исполнителями являютса все свои, а не прггъзше музыканты. 
Действительно, стоить пр1ехать въ нашъ городъ какому-ни
будь плохонькому скрипачу, певице съ мышинымъ голоскомъ 
— публика наполняете залъ и нр1езж1е артисты собираютъ 
обильную дань съ нашей публики. Такое отношеше публики 
убиваетъ въ зародыше всякое благое начинаме и устроите- 
лямъ камерныхъ собранш приходится въ безсилш опускать

руки. Между темъ, если сравнить программы заезжихъ ар- 
тистовъ съ программами камерныхъ собранш, то разница 
будетъ въ пользу последнихъ,— въ нихъ исполняются произ
ведена такихъ аомпозиторовъ, которые признаются всемъ 
образонаннымъ м1ромъ за гешальныхъ представителей вы- 
сокаго искусства.

Обь исполнены программы перваго камернаго собран!я 
мы не будемъ говорить, предоставляя это сделать людямъ 
более насъ компетентнымъ, но не можемъ умолчать о томъ, 
что устроители сделали все, что было въ ихъ силахъ, чтобы 
программа была выполнена тщательно. Мы слышали, что 
инищаторы камерныхъ собранш намерены продолжать ихъ, на- 
дЬясь, что общество оцепить эти усшпя провести въ наше обще
ство серьезную музыку. В ъ  добрый часъ,— мы, съ своей сто
роны, не можемъ не пожелать полиейшаго успеха предпри
нимателями полагая, что струя чистой, хорошей музыки про
никнете въ интеллигентные слои нашей публики и она, рано 
или поздно, оценить по достоинству труды людей, имеющихъ 
целью не личныя выгоды, а общественную пользу.

Актерсмй капризъ. А. С. Пушкинъ сказалъ, что, но мне- 
нш Моцарта, „генШ и злодейство не совместны“, но за то, 
скажемъ мы, драматичесшй таланте и капризъ, и, какъ по- 
следств!я онаго, полнейшее неуважете къ публике, товари- 
щамъ, безсердеч̂ е къ нимъ и антрепренеру, несущему гро
мадные расходы— прекрасно уживаются въ премьере нашей 
труппы г. Самойлове-Мичурине. 25-го января была постав
лена драма Лермонтова „Маскарадъ“, съ г. Мичтринымъ въ 
роли Арбенина. Первый четыре картины прошли благополучно, 
по антрактъ между четвертой и пятой картинами затянулся; 
публика ждете... и дождалась такого анонса: „По причине ухо
да изъ театра г. Мичурина, спектакль оконченъ быть не мо
жете. Желаюпцемогутъ получить обратно изъ кассы деньги“ .

Почему же ушелъ изъ театра г. Мичуринъ, игнорируя и 
niecv, и сборъ, и товарищей, да кстати, и публику? Быть 
можете, внезапная болезнь его самого или близкихъ ему лицъ, 
быть можете, еще какая-нибудь, столь же уважительная при
чина поставили его въ невозможность довести до конца свою 
роль?... Совсемъ нетъ! Просто г. Самойловъ крупно погово- 
рилъ съ однимъ изъ своихъ сотоварищей и, зная, что безъ 
Арбенина uieca итти не можете, взялъ да и ушелъ.

Въ качестве балованнаго l ’enfant terrible нашей труппы и 
нашей публики, г, Мичуринъ не первый уже разъ въ настоя
щей сезонъ, благодаря своему капризному нраву, покидаете 
екатеринбургскую сцену, и, видя, что вместо того, чтобы по
ставить его въ рамки прилич1я, публика и антрепренеръ про- 
должаютъ дорожить имъ, берегутъ его какъ сырое яйцо, уха- 
живаютъ за нимъ, делаютъ всевозможныя уступки, вообра- 
зилъ, что онъ действительно нечто незаменимое, драгоцен
ное, именно тотъ самый миеическш лебедь, котораго никто не 
видалъ и игра его та самая сладостная лебединая песнь, 
которой никто не слыхалъ, а поэтому далъ такой широкш 
просторъ своему капризу, что дозволилъ себе выходку, безпри- 
мерную въ и сто pin драматическаго искусства.

Сезонъ доживаете свои последше дни, надо, въ интере- 
сахъ своихъ же братьевъ, тружениковъ-товарищей, усилить 
сборы, чтобы они дали возможность получить жадоваше 
полнымъ рублемъ, надо всеми мерами стараться привлечь 
публику въ театръ, а не бросать ей въ лицо свое полнейшее 
презрете, вероятно, за то, что она делала г. Мичурину полные 
сборы въ его бенефисы, подносила подарки, устраивала ова- 
цш... Нечего сказать „по артистически“ отблагодарилъ ее г. 
Мичуринъ...   В. (Si).

Р а з в и т  горнаго Д'Ьла. Общество Кутимскаго завода на 
северномъ Урале въ настоящее время уже окончательно ор
ганизовано и приступило къ сооружешю второй домны для 
доведешя выплавки чугуна до 1 '/а милл. пудовъ. Учредите
лями общества состоять гг. Шписъ, Рукавишниковъ, Жу-
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равлевъ и Соболевъ. На-ряду съ нимъ возникъ проектъ об- 
разовашя другого общества для эксилоатацш горныхъ бо- 
гатствъ Урала. Учредитель этого общества г. Гудсонъ за
нять въ настоящее время пршскашемъ капитала.

Выборъ городского головы г . Перми. Въ среду, 20 янва
ря, городская дума собиралась почти въ полномъ ком
плекте гласныхъ для выбора городского головы по новому 
город, положешю. НынЬшнШ город, голова И. Н. Суслинъ, 
не смотря на единогласную просьбу гг . гласныхъ, категори
чески отказался отъ баллотировки. Изъ нам'Ьченныхъ зат£мъ, 
но занискамъ, 15-ти кандидатовъ 12 тоже отказались. Та- 
кимъ образомъ, закрытой баллотировке подвергнуты были 3 
лица, но и изъ нихъ, по словамъ „П. Г . В .“, никто не по- 
лучилъ избирательнаго большинства.

Назначеш е. По слухамъ, постройку екатеринбургской вет
ви Сибирской железной дороги предположено поручить на
чальнику уральской железной дороги г. Замятину.

Къ в ы с тав ^  въ Чикаго. „Торгово-Промышленная Газета“ 
сообщаетъ, что, судя по заявлешямъ лицъ, желающихъ экспо
нировать въ Чикаго, одно изъ первыхъ местъ въ русскомъ 
отделе выставки займетъ отделъ горный. Кабинетъ Его Ве
личества экспонируетъ доропя вазы изъ яшмы, года два то
му назадъ приготовленныя на екатеринбургской гранильной 
фабрике.

Городшя проипиеств1я. 23 января, изъ магазина Сганкова украде
но нисколько аршянъ ситца; въ кражЬ этой заподозрена кр. Верхне-Исет- 
ской волости и завода С. Н . 3— кая, которая разыскана съ подичвымъ и 
д'Ьло отослано по принадлежности.

23 января, въ 3 ч. дня, проживавшая въ г. Екатеринб., по Покров
скому пр., въ дом’Ь Соплин.а, дочери отставного унтеръ-офицера М. О. 
Вахляева, Наталья 10 л. и Евдошя 13 л., нечаянно отравились иышья 
коыъ, вредныхъ для жизни посл'Ьдствш не произошло, благодаря принятымъ 
вскор'Ь мЬрамъ; больныя отправлены въ больницу.

23 января, у фармацевта В . Кестеръ, неизвестно кЬмъ, украдены 
глух1е серебряные часы съ подц'Ьпкомъ, стоюпое 20 р.; розыски которыхъ, 
а также похитителя производятся.

25 января, въ 12 ч. дня, по Обсерваторской ул., въ своемъ домЬ, 
была усмотрена въ запертой изнутри комнат  ̂ безъ признаковъ жизни 
м’Ьщ. Е . Коротаева, 48 л.; по осмотру оказалось, что Коротаева жива, но 
въ безсознательномъ состоянщ; она Ютчасъ же была отправлена въ город
скую больницу, гд'Ь и умерла въ тотъ же день, въ б’/г ч. вечера. Дозна- 
шемъ установлено, что смерть яослЬдовала отъ угара.

Арестованныхъ при 1 части съ 22 по 29 января было: за пьянство 
— 34, кражу— 1.

Арестованныхъ при 2 части съ 23 по 30 января было: за пьянство 
— 19, по распоряженш суд. сл£д. 2 уч.— 2.

К ъ  вопросу объ открыли городской общественной биб
лютеки въ  г. Ека тер инбур г^

Въ городе налгемъ, можно сказать, нетъ библютекъ. Опе, 
правда, и есть, но не удовлетворяюсь своему назначевш. 
На плохое состолше нашихъ библютекъ сетуетъ и г. А. Ж  
въ газете „Волжсюй Вестникъ“ (см. 313, 1892 г.), въ 
статье „Библютеки г. Екатеринбурга“. В ъ  начале своей 
статьи овъ говорить, что „интересно разработать этотъ вон- 
рось пошире и посмотреть, въ лучшемъ-ли положенш на
ходится дело общественпаго просвещешя въ другихъ горо- 
дахъ“ (кроме Перми),— а потоыъ начинаете критиковать суще- 
ствуюпця здЬшшя библютеки, посвятивъ библютеке г. Бабннова 
большую часть статьи. Онъ сетуетъ, что „библютеки наше
го времени такъ же, какъ газеты, журналы идруия интелли- 
гевтныя предпр1ят!я, систематически переходятъ въ руки лицъ. 
организующихъихъсъ единствевнымъ разсчетомъва возможно 
большую денежную выгоду“. Съэтимъмнен1емь нельзя не согла
ситься. Какъ и въ другихъ библютекахъ, г. Бабиновъ разде- 
ляетъ поднисчиковъ на 3 разряда и по всемъ этимъ разрядаыъ 
назначается довольно высокая плата, не считая залога: 1-й

разрядъ— 12 р. въ годъ, 2-й разр.— 8 р. и 3-й— 6 руб. Вы
сокая плата за чтете  указываете, что ту тъ  преследуется ком
мерческая цель. Но высокая плата еще бы ничего, да беда 

| въ томъ, что подборъ книгъ малъ, а потому все вместе взя- 
тое— высокая плата и слабый подборъ книгь— мало привле
каете публику и библютека едва-ли даетъ значительную прибыль. 
Говорить о библютеке У . О- Л. Е .  вамъ много не приходится, 
такъ какъ книгами изъ нея можно пользоваться только чле
нам общества, но объ этомъ г . А ■ Ж. почему-то не уномя- 

¡1 нуль, хотя и следовало бы сказать. Поэтому библютеку нэ- 
званнаго общества даже нельзя и назвать „общественной“;

|{ да и сами-то члены книгами изъ нея пользуются очень ма
ло; такъ, въ отчетномъ, 1892 году, книгами пользовались 27 
членовъ общества изъ числа 357 (см. Л1» 3 „Ек. Н .в стр. 53). 
О земской библютеке овъ говорить, что она „находится въ 
замечательномъ безнорядке“, не смотря па то, что при ней 
„существуете не только библютекарь, но и его помощпикъ 
съ приличнымъ для Екатеринбурга жалованьемъ“. Намъ же 
передавали, что если и существую«. некоторый непорядокъ 
то онъ зависите единственно оттого, что книги увозятся по 
у4зду по нескольку штукъ заразъ на каждое лицо, такъ что 
книжныя полки разразниваются, и нетъ ничего удивитель- 
наго, что происходить некоторыйбезпорядокъ при сдаче книгь. 
Чтобы быть справедливым^ нужно сказать, что библютекой 
заведуете не „особый“ библютекарь, а лицо заведующее скла- 
домъ учебныхъ пособШ; на него возложено очень многое по 
народному образоваш’ю: онъ выписываете и разсылаетъ по шко- 
ламь учебники, ведете переписку и пр.

Въ своей статье г. А . Ж. мелькомъ замечаете и еще объ 
одной библютеке, недавно открывшейся, но почему-то ниче
го о ней не сказалъ,— въ какомъ положенш находятся дела 
этой библютеки, заявивъ, что говорить о ней „преждевре
менно“. Мы думаемъ. что г. А. Ж . намекаете въ этомъ слу
чае на „Общедоступную библютеку“ Н . В. Остроумовой, 
действительно, открытую недавно, но ночему онъ про- 
шелъ молчашемъ о ней,— не понимаемъ. Правда, она откры
та недавно, но не мешало бы „чтобы разработать этотъ воп- 
росъ п о ш и р е указать: какой подборъ книгъ въ ней, какш 
выписываются въ нее журналы, газеты, каковы услов1я под
писки и пр.— Г-нъ А. Ж . пишете, что заведуюпие библю- 
теками аселаютъ получать отъ нихъ „возможно большую де
нежную выгоду*, а потому, дескать, въ рукахъ интеллигентовъ 
это не преследовалось бы, а исключительно бы имелась цель 
дать подходящш матер1алъ для прюбрЬтен1я читателямъ недо- 
стающихъ знанш. Но вотъ „Общедоступная библютека“ открыта 
и интеллигентныыъ лицомъ, а и тоже не обошлось безъ „ком- 
мерцш*. Нервымъ деломъ— залогъ „по соглашенш съ под- 
писчикомъ*; 2) подписчики разделены на разряды: но 30 к. 
и по 50 к въ мЪсяцъ или въ годъ 6 р. 60 к. и 6 р. (по
следнее соответствуете 3 рязряду библютеки г. Бабинова);
3-е (выписываю § 5 „условш*): „вевозвращенныя въ теченш 
20 дней книги считаются купленными и стоимость ихъ вы
читается изъ залога подписчика“. § этотъ соответствуете §-у 
о штрафахъ въ прочих? библютекахъ за продержанныя сверхъ 
срока книги. Какъ видите, въ „Общедоступной библютеке* 
шграфовъ какъ будто нетъ. на самомъ же деле они пребла- 
гополучно пристроились въ § 5.

НЬте, что ни говорите г. А. Ж ., а коммерчеше раз- 
счеты при веденш библютечнаго дела, хотя бы и интелли- 
гентнымъ лицомъ, выдвигаются на первый планъ. Нужно об
ладать огромными средствами, чтобы частному лицу безко- 
рыстно открывать библютеку для публики. Целое общество 
можете содержать библютеку, не гонясь за наживой, а ча
стный человёкъ— только при именш свободныхъ денежныхъ 
суммъ.

Точво также и въ нашемъ городе на помощь читающей 
публике, для пополнешя недостающихъ знанш, могло бы 
придти городское самоуправлеше, открывъ на городстя сред
ства публичную библютеку. Понятно, городъ не должень изъ 
этого предпр1ятя делать доходную статью,— нетъ, ни въ ка
комъ случае этого онъ делать не должень, а открыть або-
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вементъ на чтеше книгь и пр. если не безплатный, то за 
самую ничтожную плату. На содержаще библютеки городъ 
должевъ отпускать известную сумму денегъ, которую и вно
сить въ ежегодную смету. На нервыхъ порахъ, при открыты 
библютеки, потребуется, конечно, порядочная сумма, а после 
можно ограничиться суммой рублей въ 500 или немногимъбод'Ье. 
На тякое дело, какъ способствоваше умственному развипю 
своихь горожанъ, нечего жалеть денегъ!

Мы надеемся, что паша небольшая заметка о необходи
мости о ткр ьтя городской общественной библютеки найдетъ 
откликъ среди гг. гласныхь думы и вопросч объ открыты 
еа съ безплатнымъ при библютеке кабиветомъ для ч те тя  
будетъ выдвинуть въ думе на первую очередь, и получитъ 
надлежащее разрЪшеше, за что читающая публика сказала 
бы искреннее „спасибо“. Библюманъ.

Корреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“ .
Вятка. ( Чудесное исчезновете денегъ изъ сундука ссудо-сбе

регательной кассы). 8-го октября прошлаго года Правлеше 
ссудо-сберегательной кассы служащихъ здешняго земства, со- 
вершивъ обрезаше купоновъ отъ нроцентныхъ бумагъ, храня
щихся въ особомъ сундуке за печатями и замками въ мест- 
номъ казначействе, на сумму 9‘Д тысячъ рублей (по номи
нальной ихъ ценности, а по курсу— на сумму до 12,000 рублей), 
сложило все эти бумаги обратно въ свой сундучекъ, затво
рило двумя замками (ввутреннимъ и наружнымъ), припеча
тало тремя сургучными печатями членовъ правлешя, проде
лало все это на глазахъ другихъ лицъ, ту тъ  же находив
шихся, и 8-го же октября отправило сундукъ въ казначей
ство на хранеше со служащимъ кассы и участникомъ ея 
губернскимъ севретаремъ Д. Н . К — ымъ, снабдивъ по- 
следняго и печатями, которыми припечатанъ былъ сундукъ, 
для предъявлешя ихъ но принятому порядку казначею. До
4-го января сего года, сундукъ этотъ не брался изъ казна
чейства ни одного раза, а въ этотъ день, т. е. спустя три 
месяца, его получили оттуда вновь для обрЬзашя купоновъ; 
тщательно осмотрели, по обыкновент, печати, а также и зам
ки, чтобъ убедиться въ ихъ целости, все нашли въ поряд
ке, какъ и всегда; открыли ящикъ, но— увы и ахъ! въ сун
дуке лежали одни только пустые пакеты, а денегъ— нетъ: 
все процентный бумаги и въ томъ числе 22 выигрышиыхъ 
билета и t6  серы, нривадлежавшихъ участникамъ кассы,— 
чудесно исчезли!....*) А такъ какъ чудеса въ нынешшя вре
мена, какъ известно, не въ авантаже, да и сумма потери 
для правлен1я кассы и ея участниковъ оказалась слишкомъ 
чувствительною, то и привелось подумать о виновнике. Силь
ное и весьма основательное, по нашему мнешю, подозреше 
въ похищены процентныхъ бумагъ пало на упомянутаго выше 
К — ва, который 8 октября, не въ первый уже разъ, отво- 
зилъ въ казначейство сундукъ съ деньгами, а служа въ зем
стве иесколько летъ къ ряду, онъ отлично зналъ все слабыя 
стороны нашего правлешя кассы, зналъ отлично, между про- 
чимъ, и место, где хранился второй (запасный) ключъ отъ 
денежнаго сундука,и потому, съ печатями въ рукахъ» какъ 
сказано выше, и солидной суммой въ доверенномъ ему сундуч
ке, онъ не устоялъ уже более противъ сильнаго искушешя 
такъ легко нажиться, и, прежде чемъ отправиться въ казна
чейство, заехалъ ненадолго домой, въ свою квартиру, чтобъ 
полакомиться процентными бумажками, а затемъ уже, при
ведши сундукъ въ надлежащее положе!пе, сдалъ его „на 
хранеше“ въ казначейство. Что К — въ 8-го октября нро-

1 3 9 2 5 ,1 2 4 9 3 ,1 2 7 4 0 , 2024,
*) Выигрышные билеты 1-го займа были№Я: — g— ------ —¡j—

323 6 , 12500, 14 ,490 , 15,741, 15190; Г)йия. 12325, 8037, 3850, 9181,

2 ~ 4 б Г  Ю  1 46  ’ ' 27 30  44  12

^ 9 4 ,  6692, 6413, 10,086 , У ^ ^ _вы и гр ы ш н ы е  Двпряисше листы. 4732; 11,591 ;
24  23 36  18 18

742 4  и 340 8 ; ^влеты pocyÄi (¡ан„а 2.го вып. по 100 руб.,8 билеговг,
4 9  26

106 457— 106464, два билета по 500  руб., М :  51222  и 606 0  и 86 cepiü въ 
50 и 100 руб. каждая; номера по с л!д ниъ  извЬстны только 1 ,322,416 и 2 .617 ,401 .

ехалъ съ сундукомъ изъ кассы не въ казначейство, а въ свою 
квартиру, это виделъ сторожъ губернской унрави Перевоз- 
чиковъ, который въ этомъ именно смысле и далъ уже показа- 
в1е кому следовало. Насъ одно удивляетъ: какъ мог
ли члены правлешя доверяться такому лицу, какъ К — въ, 
у котораго и въ ярошломъ (полицейская служба) бывали уже 
кое-кашя прорухи, въ родё растраты казенныхъ денегъ?!.. 
Наши члены правлешя опустили теперь руки и совершенно 
потеряли головы. На-дняхъ созывается экстренное собраше 
участниковъ кассы. Какъ-го взглянуть они на дело?

Въ последнее время К — въ состоялъ надзирателемъ зем
ской богадельни и иолучалъ жалованья всего лишь 20 рублей 
да 5 рублей ему платили за за ш тя въ кассе по должности 
писца и счетовода, а жилъ онъ между темъ, какъ оказывает
ся, далеко не по средствамъ. На святкахъ ныне, предъ обыч- 
нымь вскрьшемъ денежваго ящика кассы, онъ взялъ отпускъ 
отъ губернской управы и уехалъ къ Казань для лечешя, яко
бы, глазъ, но тамъ, цо обнаружены кражи, подищя его не 
нашла, известивъ, что 5-го января, утромъ, онъ выехалъ въ 
Вятку , а въ Вятке также его нетъ. Производятся розыски, 
но пока безуспешно. Дали телеграммы о задержаны нашего 
вятскаго Юханцева въ Пермь, Екатеринбургъ, Тюмень, Ниж- 
нш, Москву, С.-Петербургъ и др. города, но результатовъ пока 
никакихъ. Дело находится въ рукахъ судебнаго следователя.

Более всехъ изъ участниковъ кассы пострадалъ бухгал- 
теръ губернской управы Рязанцевъ, имевшш на храневш въ 
несчастномъ сундучке до 41/2 тысячъ рублей, затемъ— смот
ритель больницы Сериевъ, губерншй агрономъ Новиковъ, 
помощникъ бухгалтера Репинъ, кассиръ Хорошавинъ и др. 
служанце земства.

Екатеринбургский уЪздъ. (Экономическое состоите упзда). 
Неурожай 1891 года оставилъ тяжелыя послЬдств1я, испы
тываемая населешемъ и въ настоящее время. Прогплогодны 
урожай называютъ если не хорошимъ, то все-таки „сред- 
нимъ“. Но онъ средвимъ является лишь по отношенш уро
жая 1891 года; на самомъ же деле онъ былъ ниже средня- 
го, если особенно не считать урожая озимой ржи, а при
нять во внимаше лишь одни яровые хлеба, посевъ которыхъ 
главнымъ образомъ и производится въ южной части Екате
ринбургская уезда. Но вопросъ, положимъ, не въ томъ, какъ 
назвать урожай— хорошимъ, среднимъ или плохимъ, а въ 
томъ— достаточно-ли хлеба, полученнаго отъ урожая, для 
населен1я? На этотъ вопросъ едва-ли можно ответить утвер
дительно. Въ нашемъ распоряжены, къ сожалешю, нетъ не- 
обходимыхъ статистическихъ данныхъ, чтобы доказать спра
ведливость такого заключешя, поэтому постараемся подтвер
дить этотъ выводъ несколько инымъ путемъ. Возьмемъ кре
стьянскую семью въ о— 6 человекъ; семья эта въ 1891/2 г. 
лишилась всего живого и мертваго инвентаря, части по- 
строекъ, одежды и т. д., словомъ всего, что имело какую-
нибудь цену. Съ наступлев1емъ весны, когда начали погова
ривать о ссуде еа обсЬменев1е, эта семья, конечно, не от
стала отъ другихъ и тоже стала просить ссуду. Ссуда была 
дана, но дана не больше какъ на десятину, потому что при 
выдаче ссудъ руководились какъ количествомъ лошадей у 
домохозяина, такъ и количествомъ приготовленной земли. 
Допустимъ далее, что хозяинъ получилъ и посеялъ */2 деся
тины овса и V, д. пшеницы, да кроме того у него въ по
севе еще была 1 десятина озимой ржи (хотя это трудно до
пустить, а вернее всего, что у такого хозяина ржи было’Д
д. или осминникъ (т. е. '/» десятины). Урожай овса съ */, 
десятины получился 25 пудовь (съ десятины 50 п.), пшени
цы 171/з пудовъ (35 п. с ъ  десятины) и ржи 60 пудовь. *)Та - 
кимъ образомъ всего хлеба у такого хозяина будетъ 1021/а 
пуда. Изъ этого количества онъ прежде всего отдаетъ 
займы своимъ соседямъ, у которыхъ занималъ хлебь уже 
летомъ, когда определилось, что ему можно давать, такъ 
какъ на его полосе есть хлебь. Дальше, съ него требуютъ

*) Урожай хд’Ьбовъ взятъ почти тотъ-яе, какь определила управа кь зем
скому собрашю.
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С'Ьменвую ссуду, требуготъ подати, требуюгъ на {.прсше ра- 
сходы и т. д., и т. д. Кроме того, ему необходимо выкупить 
или снова купить обувь, одежду и кое-что изъ необходимой 
домашней утвари, потому что все это было продано и зало
жено въ голодный годъ за безц'Ьнокъ и но необходимости. 
За покрьтемъ всЬхъ эгихъ нуждъ у такой семьи на продо- 
вольств1е и обсйменеше останется уже никакъ не больше 
40- -50 пудовъ, а этого количества, при разсчегЬ 1‘/а пудовъ 
въ м'Ьсяцъ на человека, будетъ достаточно лишь на 5 мЪ- 
сяцевъ, или, считая, что свой хлебъ начали есть съ августа 
(хотя на самомъ деле ели съ половины шля), его хватить только 
до новаго года, т. е. до января месяца 1893 года. Съэтихъ 
же поръ населеше должно питаться опять Богъ весть чемъ.

Могутъ возразить, конечно, что весь приведенный раз- 
счетъ не веренъ— что и посева у такой семьи было больше, 
что и долговъ меньше и, наконецъ, заработки есть и т. д. 
На это могу сказать, что весь разсчетъ взятъ мной „съ на
туры*, такъ сказать, и не съ одного хозяйства, а съ нЬ- 
сколькихъ. Кромй того, урожай взятъ далеко выше дЬйстви- 
тельнаго, потому что для внводовъ управы служили глав-,, 
нымъ образомъ сведешя и показашя хозяйствъ более или! 
менее обезпеченныхъ, съ большей площадью посева и въ за-¡1 
висимости отъ этого съ большимъ урожаемъ. Относительно | 
же мелкихъ хозяйствъ, такихъ, на какое я указалъ, надо ! 
сказать, что яровой посЬвъ у нихъ въ большинстве случаевъ 
только что вернулъ свои семена, а если кто сеялъ ячмень, 
то не собралъ даже и семянъ. Что касается заработковъ, то 
они хотя и есть, иногда даже очень выгодные, но только 
для конныхъ рабочихъ. Безлошадныхъ же, но сведешямъ 
земской управы, у насъ въ уезде считается, кажется, 25%  
и вотъ они-то и не имеютъ работы, тогда какъ имъ-то она 
и нужнее, чемъ другимъ.

Съевппе теперь свой хлебъ, не имея заработковъ и ни
какой помощи, бросились въ нищенство, и городскому ЖИ-1 
телю трудно представить, какая масса нищенствующихъ хоч 
дитъ по деревнлыъ- Сначала ходили только дети и подро-1 
стки, въ декабре начали ходить женщины, а теперь идутъ 
и мужчины, объясняя при этомъ, что они ищутъ работы, 
идутъ на заводы, въ Оренбургскую губ. и т. д. Во многихъ 
волостяхъ— Щелкунской. Воскресенской, Булзинской и др.—  
начинаютъ обращаться за .фунтиками“, другими словами,— къ 
помощи продовольсгвенныхъ комитетовъ, существовавшихъ 
везде въ течеше прошлаго года. Во многихъ волостяхъ на
чинаюсь опять говорить и указывать, что та, то другая 
семья сидитъ столько-то дней голодомъ, „не едали“, „не 
видали крошки хлеба“ и т. д. Все это, мне кажется, гово-; 
ритъ за то, что въ очень недалекомъ будущемъ нашему зем
ству опять придется такъ или иначе позаботиться объэтихъ|| 
нуждающихся и предпринять что-либо для облегчешя ихъ 
участи. Въ настоящее время, какъ слышно, во многихъ во
лостяхъ составляются уже приговора объ исходатайствова
ны ссудъ на нродовольств1е; уже это одно говорить, что ну
жда есть и не только для известной, незначительной части 
населешя, а для большинства населен  ̂ волостей, составляю- 
щихъ приговора.

Камышловъ. {Нап.твъ учащихся въ школы■ По поводу смер
т и  женщины-врача). Въ Камышловскомъ уезде, какъ изве
стно, былъ голодъ. Крестьяне, до техъ поръ относивипеся 
къ школе не то, чтобы съ недовер1емъ, а иросто, считав- 
ние грамоту деломъ не особенно важнымъ, мало заботились; 
объ образованы своихъ детей; но въ продолжеше голодовки, 
наученные горькимъ опытомъ во вреде невежества и темно
ты и убежденные въ пользе грамоты, въ нынешнемъ году 
усиленно стали посылать своихъ детей въ школы. Оказался 
такой громадный наплывъ учениковъ, что существуюнця 
школьный помещешя были не въ состояши вместить всехъ 
желающихъ учиться; оказалась также надобность въ усилен 
нш средствъ на классныя принадлежности и въ увеличены 
учительскаго персонала. Закрывшееся осенью ирошлаго го
да уездное земское собраше было положительно завалено хо

датайствами по этимъ вопросамъ, но все эти ходатайства 
оказались сделанными попустому, такъ какъ собрашемъ бы
ли отклонены. Между темъ стремлеше крестьянскаго насе- 
лешя къ школе, выраженное массовымъ движешемъ. ведь, 
это очень большой вопросъ и его следовало бы поддержать. 
У  насъ же движете эго никакого вопроса не составило и 
самые разговоры о немъ уже заглохли.

Въ № 2-мъ „Екатеринбургской Недели“ за нынешпы 
годъ напечатанъ сочувственный некрологъ, посвященный па
мяти женщины-врача Е .  В. Кротовой-Александровой, безвре
менно погибшей жертвою своего долга. Авторъ заметки по
чему-то не коснулся въ ней того обстоятельства, что после 
покойной осталось трое сиротъ, которые за отсутствхемъ близ- 
кихъ родственниковъ находятся на чужихъ рукахъ. Умерь 
человекъ, посвятившш себя на служеше обществу и поста- 
paвшiйcя въ своей деятельности, въ буквальном!, смысле, „до 
последней капли крови“ и после него остается трое безпри- 
зориыхь сиротъ. Между г4мъ, что сделало наше общество 
въ этомъ вопросе? Ничего, ровно ничего: земство, на служ
бе котораго г-жа Кротова-Александрова окончила свою жизнь, 
до сихъ поръ не приняло учасия въ судьбе несчастныхъ 
детей; люди же, причисляющее себя къ интеллигентными 
поговоривъ два-три дня о безвременно погибшей труженице, 
давно уже прекратили и самые разговоры, какъ будто не 
существовало ни Кротовой-Александровой, „положившей жи- 
вотъ свой за други своя*, и не существуетъ никакихъ си
ротъ, требующихъ попечешя...

Камышловъ. (Самоубшство). Въ субботу, 16 января, у 
насъ въ Камышлове, выстреломъ изъ ружья покончилъ съ 
собою бухгалтеръ здешней земской управы В. П. А --в ъ . 
Смерть простого человека, когда онъ умираетъ естествен- 
нымъ образомъ. обыкновенно бываетъ мало заметна. Совсемъ 
другое дело— смерть внезапная, вызванная случайными при
чинами и особенно самоубыствомъ: она производить севса- 
щю и становится злобою дня. Здесь уже слышится какая-то 
затаенная драма, что то ужасное, что невольно наводить на 
размышлеше и заставляетъ призадуматься. Обыватель встре- 
воженъ и, какъ бы инстинктивно, начинаетъ отыскивать по
будительную причину такого чрезвычайнаго собьгпя. Конеч
но, не былъ безпричиненъ и только что приведенный слу
чай самоубыства. Надобно заметить, что нокойный А— въ 
очень много испыталъ въ своей жизни. Было время, когда 
онъ сильно бедствовалъ и подвергался всякимъ случайно- 
стямъ, но были и счастливые годы, отмеченные известнымъ 
довольствомъ, Достаточно натерпевшись, вздумалъ онъ, въ 
конце концовъ, обзавестись семейнымъ очагомъ и вотъ начи
наются хлопоты о женитьбе, но после того, какъ онъ сде- 
лалъ все нужный приготовлена и понесъ массу расходовъ, 
избранная имъ особа отказала ему въ своемъ прежде дан- 
номъ слове. Эго прискорбное обстоятельство такъ удручаю
ще на него подействовало, что онъ страшно запилъ, поте- 
рялъ место и снова былъблизокъ къ прежнимъ лишешямъ. 
Сбитый съ обычной колеи, уничтоженный нравственно, остав
шись почти одинокимъ, онъ впоследствш окончательно от
дался этой страсти и ныне, въ припадке белой горячки, по* 
кончилъ съ собою. Безусловно честный и доброй души че
ловекъ, хороний товарищъ, онъ вызвалъ своею трагическою 
смертью искреннее сожалеше среди всехъ, знавшихъ его 
лично.

Шадринскъ. (О продовольственныхъ ссудахг). Министръ 
внутреннихъ де.чъ, телеграммой, разрЪшилъ выдачу земле
дельческому населенно Шадринскаго уезда семен. и про
довольствен. (до 1-го мая) ссудъ изъ наличности хлеба, по- 
ступившаго въ возвратъ ссудъ, выданныхъ изъ имперскаго 
капитала, наличность какового определяется по 16-е число 
января т . г. равной почти 195 т. пудъ.

Особый Комитетъ, съ своей стороны, разрешилъ попечи
тельству „Краснаго Креста“ и благотворительнымъ комитетамъ 
(уездному и волостнымъ) оказаше помощи изъ техъ остат-
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ковъ, каковые имеются. Эти последте определяются доволь
но солидными цифрами: наличность кассы 20 т. рублей и 
остатокъ разныхъ сортовъ, хлеба, въ зерне и передёле, око
ло 15 т. вудовъ. _________

Нъноторыя постановлен'т временнаго экономическая  
сов%щан1я при Пермской губернской земской управъ.

Теперь поговоримъ по поводу вопроса о крестьянскомъ 
кредите.

Б ъ  своей очень большой и обстоятельной записке губер. 
управа разсматриваетъ крестьяпсюй кредитъ съ 5 различ- 
ныхъ сторонъ; остановимся сначала на выдачп ссудъ крестъ- 
янамъ подъ залогъ хлпба въ особыхъ складахъ.

Такая операщя, по заключент губернскаго земства, должна 
быть деломъ уездныхъ земствъ, что видво на примере Кре- 
стецкаго земства, Новгородской губернш. Самая операц1я 
ссудъ подъ хлебъ, если мы поставимъ целью ея только удо- 
влетвореше кредитныхъ нуждъ крестьянъ, можетъ быть ор
ганизована очень просто, а именно: агентами для npieM a  
хлеба должны явиться сельсюе старосты и старшины; хлебъ 
на складахъ долженъ быть только личный, въ мешкахъ хо- 
зяевъ; самымъ складомъ можетъ служить любое амбарное по
м еш ке въ деревнё; охрана ссуднаго хлеба должна лечь на 
обязанность самого общества. Кредитъ подъ хлебъ откры
вается и заканчивается въ перюдъ отъ съема и обмолота 
хлеба, т. е. съ осени, этого времени низкихъ ценъна хлебъ, 
до весенняго посева или продажи хлеба въ это время, когда 
цены на него всегда бываютъ высотя, сравнительно съ 
осенью. Капиталъ для операцы, при отсутствш свободныхъ 
суммъ въ земствахъ, предполагается позаимствовать изъ ком- 
мерческихъ банковъ или изъ государствевнаго.

Но система только сельскихъ зернохранилищу въ даль- 
нейшемъ своемъ развиты должна, проектировала губернская 
управа, перейти въ элеваторную, гдё личный хлебъ долженъ 
будетъ замениться безличнымъ, а рядомъ съ ссудой развить
ся правильная торговля хлебомъ; однако детали элева
торной организацы, въ применены ея кь  Пермской губер- 
вш, губерн. унрава отказалась дать сейчасъ, за недостат- 
комъ необходимыхъ сведены, тутъ-же, впрочемъ, намечае- 
мыхъ.

Все приведенныя сейчасъ cooбpaжeБiя губ. управы раз
делены были, какъ секщей, такъ и совЪщатемъ, постано
вившими ходатайствовать передъ правительствомъ о разре
шены земству займа изъ государственнаго банка до 350 т. 
руб., на срокъ 11 месяцевъ, для организацы сельскихъ ссудо- 
хранилищъ; для той-же цели просить правительство обра
щать состояшде въ долгахъ продовольственные капиталы, по 
мере ихъ поступлешя въ земство.

Другой стороной крестьянскаго кредита является личный 
общехозяйственный кредитъ, удовлетворяемый сейчасъ то во
лостными ссудо-сберегательными кассами, то горнозаводски
ми, то сельскими банками, но операцш этихъ учреждены 
оставляютъ желать еще ыногаго. Известнымъ коррективомъ 
для названныхъ учреждены могло-бы явиться, казалосьсове- 
щашю, соединеше ихъ деятельности съ пермскимъ кресть- 
янскимъ банкомъ.

Кредитъ мелгорацюнный на разныя улучшен1я въ сель- 
скомъ хозяйстве, въ роде работъ: осушительныхъ, ороситель- 
ныхъ, па древесныя насаждешя, на улучшеше живого и 
мертваго инвентаря, на возведете с.-х. иостроекъ, на устрой
ство производствъ, разсчитанныхъ на переработку продук- 
товъ сельскаго-хозяйства и т. д.,— такой кредитъ признанъ 
чрезвычайно желательнымъ и крайне необходимыми при чемъ 
спещальныя мелюрацш, въ виде орошешя, осушешя и т . п., 
должно ведать правительственное учреждеше, мелюрацш-же 
общехозяйственных, на покупку скота, оруды, въ состояны 
ведать и само земство, разъ ему будетъ предоставлена воз
можность необходимый для операцш капиталъ заимствовать 
изъ государственнаго мелюращоннаго фонда. Контроль за 
употреблешемъ мелюрацюнныхъ займовъ, сообразно ихъ

назначенш, земство могло-бы ведать черезъ свои агрономи
чески инсгитутъ.

ВсЬ эти соображешя удостоились утзердительнаго поста- 
новлетя совЬщашя.

Существующая услов1я кредита изъ крестьянскаго позе- 
мелънаю банка еще до сов4щ,ашя вызвали обстоятельную за
писку г. председателя иермскаго отделешя крестьянскаго 
банка, уважаемаго А. Н . Екимова, послужившую основаш- 
емъ для соображенШ губернской управы о крестьянскомъ 
банке.

Оказывается, прежде всего, что крестьянскы банкъ на
столько страдаетъ медленностью въ течены делъ, что пока 
сделка покупателя съ продавцемъ земли находится на раз- 
смотрены центральнаго управлешя, местныя услов1я изме- 
меняются настолько, что состоявшаяся было купля-продажа 
делается невозможной. Страдаютъ кл1енты банка также отъ 
доплаты по ссудамъ, отъ практикующихся способовъ оценки 
земель (по нормальнымъ ставкамъ), отъ вообще высокихъ 
платежей въ банкъ, какъ известно, слагающихся изъ роста 
на капиталъ, процента погашешя ссудъ, издержекъ по уп- 
равленш банкомъ и образовашя запаснаго капитала.

Подобный ненормальности вызвали следующая постано- 
влешя совещашя:

1) В ъ  интересахъ ускорешя и упрощешя делопроизвод
ства банка, ходатайствовать о предоставлены местнымъ от- 
делешямъ банка большей самостоятельности, ограничивъ при 
этомъ контроль центральнаго управлешя точно определен
ными правилами.

2) Ходатайствовать о допущены возможности выдавать 
ссуды въ полной действительной стоимости покупаемаго 
участка, а оценочпыя ставки на землю подвергать перюди- 
ческимъ пересмотрамъ, подобно тому, какъ эти сейчасъ при- 

[меняется для лесорубныхъ, напр., таксъ.
3) Кредитоспособной единицей для определешл разме- 

ровъ ссуды брать не ценность земли, какъ это следуетъ по 
существующимъ сейчасъ правиламъ банка, а составь средней 
крестьянской семьи, по крайней мере для Пермской губер- 
щи съ ея общиннымъ землевладешемъ.

4) Ходатайствовать объ уменьшены платежей по росту 
на ссуженный банкомъ капиталъ, по процентамъ на его по- 
гашеше, но содержашю управлешя банка, оставивъ въ су- 
ществующемъ размере или даже увеличивъ нроцентъ на 
о(5разоваше запцснаго капитала банка, придавши самому ка
питалу значеше фонда на иополнеше недоимокъ въ плате- 
жахъ банку по ссуд&мъ.

5) Для вернейшаго обезпечен!я операцШ банка ходатай
ствовать объ охранены общиннаго землевладешя и о при
своены деятельности банка выкупной операцы, со взносомъ 
платежей по ссудамъ на услов1яхъ государственной подати.

Къ отделу-же кредита отвесемъ еще ностановлеше сове- 
щан!я о вoзбyждeнiи ходатайства о скорейшемъ разрешены 
продажи Юго-Кнауфскихъ земель, преимущественно кресть
янскому населенш Пермской губерны.

(Продолженге будешь).

Пермскш губернски с ъ ъ зд ъ  врачей.
СъЪздъ этотъ продолжался съ 15 до 23 января. Его экс

пертизе и обсужденш были предложены три существенныхъ 
волроса: 1) меры общаго предохранешя, 2) санитарныя, и
3) лечебныя мёры отъ холеры

Между прочимъ, при начале деятельности съезда сразу 
обнаружилась некоторая неловкость его положешя. Медико
статистическое бюро при губернской управе, вопреки его 
назначенш, не представило никакихъ общихъ докладовъ по 
матер!аламъ, собраннымъ имъ ныне въ губерны при разно
образной характеристике холерной эиидемш. Поэтому съездъ 
принужденъбылъсамолично разбираться въ разныхъ матер!а- 
лахъ, обсуждая м е л т, неважная частности, въ ущербъ во- 
просамъ болёе важнаго значешя.

Нередко, напримеръ, та ш  ничтожныя мелочи, какъ при-
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cyTCTBie лошади при холерныхъ баракахъ, необходимость mrb- 
Bia резиновыхъ калошъ и ревендуковыхъ чулокъ для персо
нала и т. д., служили предмегомъ оживленныхъ и долгихъ 
споровъ въ секщяхъ и подсекщлхъ, тогда какъ Еопросы об- 
щихъ организащй проходили иодъ мевьшимъ внимашемъ 
съезда.

Точво также и декабрьскы въ Петербурге съездъ долженъ 
билъ-бы придать известный тонъ нашему съезду, но доста
точно сказать, что делегатъ пермскаго земства сделалъ свое 
сообщеше о деятельности петербургскаго съезда въ течеше 
6-ти мннутъ.

Помимо этихъ недочетовъ, и во мвогомъ другомъ была 
заметна какая-то веподготовленвость съезда.

Такъ, напримеръ, краеугольный камень всей своей функ- 
ц ы — вовросъ о кыштымской холере— съездъ немилосердво 
скомкалъ и ничего существенная, на нашъ взглядъ, не вы- 
решилъ по отвошенш къ этому вопросу.

Собственно говоря, съездъ решилъ оградиться отъ Кыш- 
тыма защитными пунктами: въ с. Рождествевскомъ, Метли- 
хе, Щелкуне и Нязепетровске, признавъ необходимость ва- 
блюден4я за этими пунктами въ назначены особаго санитар- 
ваго врача. Огромную-же свалочную площадь назьма и му
сора въ Кцтптыме съездъ нашелъ лучшимъ занять посе- 
вомъ овса. Вотъ и все решеше съезда по отношевш къ Кыш- 
тыму. Но. ва вашъ взглядъ, вовросъ объ организащи местной 
дезивфекцы и изолицы въ Кыштыме, после того уже, какъ 
довольно освоилось населеше последняго съ характеромъ бо
лезни, следовало бы обсудить съезду lege artis.

Такая мера въ связи съ некоторымъ административнымъ 
режимомъ и обязательствомъ для заводоунравлен1я держать 
уровень воды при постоянной, известной высоте могла-бы 
лучше разсечь кыштымскы горд1евъ узелъ, чЬмъ четыре защит- 
ныхъ вупкта съ овсомъ.

Вирочемъ, въ защиту съезда здесь следуетъ упомянуть 
и то, что кроме устнаго, краткаго сообще^я о кыштымской 
эпидемы местнаго врача въ распоряжены съезда не име
лось никакихъ матер1аловъ, и, конечно, ничего похожаго, 
напр., на матер!алы о холере Камбарскаго завода съ пла- 
номъ завода и другими графическими характеристиками хо
леры тамъ.

Обойдя такъ молчаливо Кыштымъ, съездъ резко напалъ 
на санитарпо-лечебвую организацш г. Перми. Ни одинъ 
вопросъ на съезде не вызывалъ такихь шумвыхъ и рЬзкихъ 
дебатовъ, какъ этотъ, но, вирочемъ, и была почва-

Г. Пермь, получая ежегодно чуть не 30,000 рублей за 
пристани, уже темъ самымъ обязанъ къ лучшей оргавизацш 
санитарнаго надзора береговой его лиши, въ сравнены съ 
темъ. что практиковалось ныне.

Получая такую нремш берегового дохода, г. Пермь огра
ничился наблюдательнымъ баракомъ для иереселенцевъ да 
чайвой, почему, собственво, и произогаелъ отчасти въ связи 
съ меровр!я'пями въ Перми тотъ прецедентъ, что арестанты 
провезли холеру чрезъ Пермь въ Камышловъ; Тюмень и 
Тобольскъ, разсЬявши ее и по Пермской губ.

В ъ  этомъ случае г. Перми, составляющему ворота гу- 
берны, съ целью ограждешя общественваго благополуч1я, 
действительно, не мешало-бы затратить на меровр]я'пя про- 
тивъ холеры даже и всю его преыт берегового дохода, въ 
сущности составляемаго общегубернскимъ движев1емъ чрезъ 
Пермь и людей, и товара.

Такъ что въ общемъ этотъ съездъ хотя и былъ мало про- 
дуктивенъ въ смысле научныхъ решешй ио нредмету спе- 
щальнаго занят1я. но онъ достаточно, все-таки, подготовилъ 
общ1я организащи боргбы противъ холеры, объединяя ихъ 
деятельность въ лице губернскаго земства, что во всякомъ 
случае борьбу съ холерою ставить въ лучипя услов1я съ пе- 
режитымъ опытомъ.

В ъ  заключеше, нельзя не отметить решешя съезда о пре- 
мы за смерть врачебнаго персонала отъ холеры.

Не вдаваясь въ критическую оценку даннаго поставовле- 
шя гг . врачей, мы должны сказать, что деятельность вра-

чебнаго персонала, искупающаго общественное благополуч1е 
огромнымъ рискомъ собственной жизни въ борьбе съ зараз
ными болезнями, давно-бы должна быть оценена по достоин
ству нашими обществеввыми учреждеьиями Въ  истекшемъ 
году борьба съ тифами въ губервы стоила жизни восьми 
врачей изъ ста ярактикующихъ, что во всякомъ случае со- 
ставляетъ огромную утрату для врачебной корпорацы и слу
жить вполне достойнымъ поводомъ къ установлен1ю, въ па
мять почившихъ, хотя какой-бы то ни было субсиды осиро- 
тевшиыъ ихъ родственникамъ.

Съ Ирбитской ярмарки.
(Замгьтки).

I .
По исторы Ирбитской ярмарки имеется довольно значи

тельная литература, ао до сего времени не определено точно 
времени ея возникновешя и оффищальнаго утвержден1я. Пер
вое поселеше Ирбитской слободы началось въ 1631 г., яр
марка же, по нёкоторымъ сведешямъ, существовала уже въ 
1630 году, т. е. до существован1я самой слободы *). Относи
тельно оффищальнаго утвержден1я ярмарки имеется указаше 
въ статье Н. Е . Эйгера „Некоторыя сведев1я объ учрежде
ны Ирбитской ярмарки и о развиты въ вей торговли“ („Перм- 
скы сборникъ“, т. I I ,  1860); здесь, между нрочимъ, гово
рится следующее: „Указомъ, издавнымъ около 1643 года, 
царь (Михаилъ Оеодоровичъ) утвердиль существоваше Ир
битской ярмарки“. Это указаНе повторено затемъ А. Хитро- 
вымъ 2) съ той-же прибавкой около и, наконецъ, В. Н. Ши- 
шовко уже безъ оговорки, а положительно 3). Документаль- 
ныхь-же данныхъ по этому вопросу до сего времени не най- 
дево. чему виной служать вожары, истребившГе Ирбитше 
архивы. Если указан!е г, Эйгера справедливо, то наступа
ющая ярмарка является юбилейной— со времени оффищаль
наго утверждешя ярмарки ныне исполняется 250 лётъ.

Во всякомъ случае ярмарка является довольно почтенной 
старушкой, очень много пережившей въ течев1е 250-летвяго 
своего существовашя— маленькШ сельскы торжокъ постепен
но превратился въ громадную ярмарку съ многомиллюнными 
оборотами, уступающими по своимъ размерамъ только обо- 
ротямъ „Макарья“.

Екатеринбургь и Тюмепь несколько разъ выступали со
перниками Ирби та по ярмарке, но Ирбитская ярмарка про- 
должаетъ существовать, хотя за поеледн1е годы съ разви- 
т1емъ железнодорожныхъ сообщешй положен1е ея значитель
но поколебалось и очень возможно, что ярмарка будегь по
степенно падать. Распросгранен1е железннхъ дорогъ вообще 
вредво отзывается на ярмаркахъ, лишая ихъ того важнаго 
торговаго значев1я, какое ови имели при неустроенвыхъ пу- 
тяхъ  сообщев!я; въ часгвости-же, по отвошенш къ Ирбитской 
ярмарке въ данномъ случае имеетъ важное зпачеше тотъ 
фактъ, что Ирбить остался въ стороне отъ железнодорож
ныхъ путей.

Нынешнюю ярмарку ожидаюгь по оптовой торговле бы
струю, такъ какъ сибиряки будугъ торопиться доставить то- 
варъ на место до Пасхи. Мелочная-же торговля, придающая 
ярмарке внешнее уличное oживлeaie, вероятно, затянется, 
такъ какъ ближайпйе мелочные покупатели предпочтутъ про
быть масленицу дома и явятся на ярмарку после масленицы.

Разборка говаровъ идетъ деятельно, гостинницц начи- 
наюгъ функщонировать. 25 явваря вышелъ 1-й № „Ярмо- 
рочваго листка“, который выне будетъ вывускаться еже
дневно, не исключая и праздничныхъ дней. Выпущенное ре- 
дакщей объявлев1е въ числе сотрудниковъ .Листка", кроме

’) „Ярмар. Лист." 18э8 г., ст. 0 . И. Сигова.
2) „Къ псторш г. Црбити и Ирбитской ярмарки“, ,Ирб. Ярм. Лист.“

1872 г. Зд'Ьсь г. Хптровъ, кромЪ статьи г. Эйгера, указываетъ также на 
„Паыятиикъ событий“, пздан. в ъ ]8 ''0  г. (рриговоръ прбптскаго городского 
общества 26 марта 1845 г.), но, вЬроятно, и тамъ н'Ьтъ точныхъ указанш 
относительно года утверждев1я ярмарки, такъ какъ оставлена прибавка
охо.ю.

5) „Пермская дЬтопвсь“, второй перюдъ, стр. 469.
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М'ктныхъ силъ, указываетъ В. 0 . Португалова и Д. Н. Ма- 
мина-Сибиряка. Ирбитчанинъ.

Въ иосл'Ьднемъ, 22 № „Д'Ьлов. Корресп.“ находимъ сл'Ьдующш курь
езы въ сообщевш съ Ирбитской ярмарки: тамъ, между прочимъ, читаемъ, 
что, въ числ* другихъ, производить разборку товаровъ „Фиргангъ съ сук
нами и готовыми платьями, пртхавшш сюда за свой счетъ въ первый 
р а з ъ Откуда г. корреспондентъ получиль обидное для г. Фиргангъ св£- 
дМ е, что рав4е оиъ всегда 4здилъ на ярмарку за чужой счетъ? Намъ 
известно, что г. Фиргангъ издавна производить на ярмарка торговлю су
конными товарами, а нын£, кромЪ того, открылъ особый магазинъ съ го- 
товымъ платьемъ, и мы им'Ьемъ полное ос новаше думать, что г. Фиргангъ 
всегда ■Ьздилъ на ярмарку „за свой счетъ". Дал-Ье, пъ томъ-же сообщенш, 
въ числ-Ь прибывшихъ на ярмарку, указаны, между прочимъ, Луканииъ (съ 
желЪзомъ) и С т и х и н ъ  (съ чаемъ), между т£мъ—это местные торговцы, 
производящее въ йрбит'Ь розничную торговлю въ течеше всего года и ни 
откуда ее ирвбывапе. Рядомъ со Стихинымъ показанъ прибывшимъ на- 
сл'Ьдникъ Губкина Кузнецовъ, что, вероятно, находится въ связи съ гЬмъ 
обстоятельствомъ, что у Стихина есть вывеска о продаж  ̂ чая развлеки 
указанной крупной фирмы и только поэтому фирма Кузнецова попала 
въ соседство со Стихинымъ и бр. Дмитр1евыми, лавки которыхъ нахо
дятся въ одномъ корпус*, противуположномъ отъ чайаыхъ рядовъ, гд£ 
пом'бщается фирма Кузнецова. Ирбитчанинъ.

Къ вопросу о правЪ на нЪдра земныя.
(Продолжете) ■

Въ связи съ вышесказаннымъ я  считаю необходимымъ 
высказать также и мой взглядъ ио вопросу вообще о праве 
на н^дра въ районе округовъ поссессшнныхъ заводовъ 

Хотя ст. 488 V I I  т . Св. Зак. и говорить о томъ, что 
поссессюнные заводы имеютъ преимуществевное право на 
добычу золота и платины въ нредЬлахъ ихъ округовъ, но 
я  полагаю, что эта статья является въ данное время ничемъ 
инымъ, какъ анахровизмомъ и только пока по недоразумЬ- 
нш сущесгвующимъ еще остаткомъ нашего прошлаго.

Въ самомъ деле, имея въ виду, что подъ поссессюннымъза- 
водомъ нужно понимать ничто иное,какъ преимущественномед
ный, чугунноплавильный или-железоделательный заводь, полу- 
чившш для иоддержан1я своего заводскаго действ1я пособ1е отъ 
казны въ виде нужныхъ для этого лесныхъ матер1аловъ и иско- 
паемыхъ,— копечно, уже само собою необходимо признать, что 
иредоставлеше поссесскшнымъ заводамъ преимущественнаго 
права добычи въ ихъ округахъ золота и платины является 
ничемъ не вызванвымъ, такъ какъ заводы эти возникли 
вовсе не для эксплоатацт этихъ металловъ. (к .к ь  это и вид
но изъ Владенныхъ указовъ, данныхъ этимъ заводамъ при 
ихъ основаши).

Имея же кроме того въ виду, что въ настоящее время 
давно уже является всеми признанной, задачей государства 
развиие свободной горной промышленности въ возможно 
болынихъ разм£рахъ,— и принимая кроме того во внимаше, 
что поссешонвые заводы, плавя чугунъ и выделывая желе
зо, занимаютъ казенныя земли,— необходимымъ является так
же допустить, что теперь, когда уже миновалъ безвозвратно 
першдъ ни на чемъ не основанныхъ привиллепй, настало 
время объявить поссессюнныя земли совершепно свободными 
для разведокъ всехъ ископаемыхъ, не служащихъ для под- 
держаюя заводскаго дейш ня, въ томъ числе, конечно, для 
разведокъ золота и платины

Отмена преимущественнаго нрава добычи поссессшеными 
заводчиками этихъметалловъ, даннаго иыъ, какъ уже ска
зано, 488 ст. V I I  т ., является темь более уместной, что это 
повлекло бы за собой оживленвую разработку те хъ именно 
земель, которыя въ огромномъ количестве находятся въ рас- 
иоряженш носсессшнныхъ заводовъ, почти вовсе ими не эк- 
снлоатируются и не ириносятъ никакой пользы ни самимъ 
заводчикамъ, ни обществу, ни государству.

Отмена же ст. 488 V I I  т. въ данномъ ея виде была бы 
темь более желательной, что она бы вполне отвечала, какъ 
я  уже сказалъ, началамъ нашего ныне действующая) гор- 
наго права, которое давно уже стремится развить горную 
промышленность на свободныхъ казенныхъ земляхъ; и это 
измевеше въ законодательстве было бы темь еще более 
естественно и справедливо, что предоставленное поссессюн- 
нымъ заводчикамъ преимущественное право добычи золота и

илатины является собственно до сихъ поръ ничемъ не 
вызваннымъ даромъ со стороны государства,— даромъ, вза- 
менъ котораго заводчики не даютъ никакой компенсацш.

Мне осталось теперь коснуться еще одного мнемя 
уважаемаго Виктора Н —ча,— именно по тому поводу, какъ 
долженъ быть решенъ вопрось о правь на недра въ райо
не техъ также довольно обширныхъ округовъ, какъ напри- 
меръ, Мдасская дача, которые по Высочайше утвержденнымъ 
договорамъ отданы осо^ымъ компамямъ, впредь до выработ
ки въ нихъ золота.

В. Н — чъ, который съ одной стороны является край- 
нимъ поклонникомъ государственной идеи, а съ другой 
стороны, въ то же время и питаетъ особое уважен1е ко 
всемъ крупнымъ предпр1я т 1ямъ.— решаетъ этотъ вопрось въ 
томъ смысле, что, при наделеши землею крестьянъ въ по- 
добныхъ округахъ,— напримеръ, въ М1асской даче,— следуетъ 
безусловно также сохранить за такими золотопромышленны
ми комиашями и право на разработку золота в въкрестъян- 

¡скихъ надельныхъ земляхъ (250 стр. I I  ч.),— или, какъ го
ворить В . Н — чъ, признать и въ этихъ надельныхъ зем
ляхъ ихъ нйдра принадлежащими правительству,— а такъ 
какъ правительство отдало уже ихъ для разработки золота 
особымъ компан1ямъ, то и сохранить за ними право его 
добычи въ крестьянскихъ земляхъ.

Мне кажется, по поводу этого мнешя В. Н — ча можно 
столько же кратко, сколько и основательно, возразить ему 
следующее.

Если въ отношенш носсегаонпыхъ заводовъ— г,а сохране- 
н1е за ними права добычи рудъ въ надельныхъ земляхъ, 
въ случае надобности— говорить то, что всякш чугуннопла
вильный и железоделательный заводь можетъ существовать 
только какъ крупное предпр1ят1е и требуетъ для себя огром- 
наго запаса рудъ, то никоимъ образомъ нельзя воспользо
ваться этимъ же аргументомъ въ пользу крупныхъ золото- 
промышленныхъ компанш.

Какъ известно, золотопромышленное дело не требуетъ 
непременно существовашя именно крупныхъ предпр1я т 1й, 
эксплоатирующихъ целые десятки тысячъ квадратнихъ верстъ 
— напротивъ, оно съ болынимъ успехомъ, какъ мы видимъ 
примеры, ведется и на пространстве одной квадратной вер
сты; поэтому нельзя указать никакихъ ни юридическихъ, 
ни црактическихъ основанш для того, чтобы лишить крестьян
ское населеше права на добычу золота въ его надёльныхъ 
земляхъ,— наоборотъ, всякш согласится, что и те хъ огром- 
нихъ прострапствъ, которыя находятся въ распоряженш Бе
резовской и М1асской компанш, более чемъ достаточно для 
иромышленныхъ ихт целей.

Таковы взгляды уважаемаго В . Н —ча по вопросу о пра
ве на недра земныя и таковы мои на нихъ возражешя.

К ъ  вышесказанному необходимо добавить, что В. Н — чъ 
въ своей почтенной статье изложилъ также съ большой точ
ностью и болынимъ внимашемъ и мне!пя г .г . горвозавод- 
чиковъ но разбираемому сейчасъ вопросу.

Въ  смысле богатства ыатер1ала, уясняющаго предметъ 
статьи, ир1емъ этотъ, конечно, можно только одобрить, но если 
смотреть на приведенная въ статье разсуждешя г.г. горно- 
заводчиковь какъ на аргументъ въ пользу техъ идей, кото
рыя поставилъ себе целью доказать авторъ статьи, то едва- 
ли это не будетъ ошибочнымъ; въ большинстве случаевъ, раз- 
суждешя г .г . заводчиковъ не въ пользу В. Н — ча, а про- 
тивъ него.

Происходить это не потому, чтобы г.г. заводчики не бы
ли согласны съ взглядами В. Н— ча, наоборотъ, мнен1я 
уважаемаго В. Н — ча по вопросу о праве на недра земныя 
и надежды заводчиковъ по этому иоводу почти совпадаютъ, 
— но дело въ томъ, что сразу бросается въ глаза существен
ная разница въ техъ пр1еыахъ, которыми пользуются для 
доказательства своихъ взглядовъ В. Н — чъ съ одной сторо
ны, и г.г. заводчики съ другой стороны.

Вл. Маминъ.
(Окончите будетъ).
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По Р о с с i и.
—  Циркулярнымъ предписашемь на имя вачальниковъ 

пострадавшихъ въ 1891 г. отъ неурожая губершй мини
стерство внутреннихъ д$лъ известило, что Государь Импе
ратору по всеподданнейшему докладу министра внутреннихъ 
делъ, въ 24 день декабря месяца минувшаго года, Высочай
ше повелеть соизволилъ: продлить до 1-го шня 1893 года 
действ1е установленной Высочайшимъ повелешемъ льготы ни 
уплате продовольственныхъ и семенныхъ ссудъ, выданныхъ 
по неурожаю 1891 года, натурою по разсчету пудъ за пудъ 
выданнаго въ ссуду зерна.

—  Въ „Вестнике Финансовъ“ напечатано оконча!пе вы- 
работаннаго министерствомъ финансовъ проекта о соляномъ 
налоге; изъ него оказывается, что налогъ предполагался въ 
30 к. съ пуда соли и долженъ былъ приносить отъ семнад
цати до восемнадцати миллюновъ рублей въ годъ, ири раз- 
счете пятнадцати копеекъ на каждаго жителя.

—  И зъ сообщешя министерства финансовъ узнаемъ, что 
вопросъ о пересмотре действующихъ временныхъ правилъ 
о земскихъ повивностяхъ близится къ решеиш. Министер
ство финансовъ, совместно съ министерствомъ внутреннихъ 
дедъ, уже внесло представление въ государственный советъ 
съ предположешемъ коренного изменешя всехъ основашй 
земскаго обложен1я.

—  Окончательное обсуждение проекта положен]я о госу- 
дарственномъ квартирномъ налоге отложено лишь до пред- 
ставлешл министерствомъ финансовъ объяснены на некото- 
рыя замечашя различныхъ ведомствъ. Установлеше же квар- 
тирнаго налога не повлечетъ за собою отмени права город- 
скихъ думъ ходатайствовать о введены городского сбора съ 
квартиронанимателей въ пользу городовъ,— права, оставлен
ная) за ними и новимъ городовымъ положешемъ. Признано 
возможнымъ, въ случай надобности, предоставлять известную 
долю налога темъ городамъ, для бюджета которыхъ, при 
умеренномъ обложены, этотъ сборъ можетъ иметь существен
ное значеше.

—  Министерствомъ финансовъ внесенъ въ государствен
ный советъ проектъ объ увеличены налога съ городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ. Предполагается увеличить налогъ 
этотъ на 1,000,000 р. противъ оклада прошлаго года.

— Въ хозяйственномъ департаменте министерства внут
реннихъ делъ сосредоточена масса дооадовъ, иоступившихъ 
отъ земскихъ начальниковъ, и представленныхъ въ мини
стерство губернаторами съ ихъ заключешями. Все доклады 
касаются желательнаго изменешя многихъ статей положешй 
о земскихъ начальникахъ, волостномъ суде, судьяхъ и т . д. 
Большинство земскихъ начальниковъ возбудило вопросъ о 
замене телеснаго наказаны для лицъ, подведомственныхъ 
крестьянскому самоуправлешю, штрафомъ, арестомъ или 
отдачею на общественныя работы. На опыте выясняется, 
что более широкое право налагать телеснмя наказашя на 
крестьянъ вл]яетъ на позледнихъ самымъ деморализующимъ 
образомъ. Совсемъ иное впечаглен1е производятъ штрафы, 
лаже самые незначительные, и притомъ взысканные въ ко- 
ротюй срокъ, а еще более внушительное дейсгае произво
дить отдача виновныхъ на принудительныя общественныя 
работы. То же большинство земскихъ начальниковъ, въ чемъ 
ихъ поддерживаютъ и губернаторы, ходатайствуютъ о заме
не телесвыхъ наказаны и для крестьянъ отдачею на обще
ственныя работы. Кроме того, возбуждено много ходатайствъ 
о более точномъ разграничены власти земскихъ начальни
ковъ, исправниковъ и становыхъ.

— По слухамъ, въ правительственныхъ сферахъ возбуж- 
денъ вопросъ объ учреждены временнаго нижегородскаго 
генералъ-губернаторства, въ состамъ котораго должна войти 
значительная часть Поволжья. Кандидатомъ на постъ но- 
ваго генералъ-губернатора называють нынешнлго нижего
родскаго губернатора H. М. Баранова.

— В ъ  последнем! заседании I  отделев1я Императорскаго 
Вольно-Эковомическаго Общества обсуждалось предложеше гг 
Ядринцева и Зимина о посылке въ Тобольскую губершю

энтомолога для преследовашя кобылки. при чемъ это предло
жеше было отклонено I  отделешемъ. Въ настоящее время 
вопросъ этотъ, судя по слухамъ, разрешается въ утверди- 
тельномъ смысле— только не Вольно-Экономическимъ Обще- 
ствомъ. Министерство внутреннихъ делъ. по ходатайству но- 
ваго тобольскаго губернатора г. Богдановича, ассигнуегъ въ 
его раепоряжеше на указанный нредметъ 1,200 руб. Кроме 
того, частныя лица (г. Зиминъ и г-жа Сибирякова) жертвуютъ 
на тотъ-же нредметъ по 600 р., такъ что общая сумма средствъ, 
назначенныхъ для изследовашя кобылки на месте и для 
компетентныхъ указаны местной администрацы въ борьбе 
съ нею, достигает* 2.400 р. В ъ  виду отказа отъ производ
ства язследованы раньше намЪченнаго лица, предположено 
обратиться къ московскому проф. Фортунатову за указан1ями 
на энтомолога-агронома, который могъ-бы принять на себя 
удомянутия выше обязанности.

— Въ последнемъ собран1и Общества вспомоществовашя 
нуждающимся переселенцамъ, Ратьковъ-Рожновъ заявилъ о 
предстоящемъ получены обществомъ весьма крупнаго пожерт- 
вовашя: некто г. Третьяковъ, служивнпй въ петербургскомъ 
почтамте, умирая, завещалъ на удовлетвореше нуждъ пере- 
селенцевъ около 140 тыс. руб.

— „Н. В . “ слышало, что организуется повое ученое Об
щество. „Аз1атское“, цель котораго— изучеше Азы въ исто
рическому лингвистическомъ, литературномъ и этнографи- 
ческомъ отношешяхъ.

— О решены суда по делу о безпорядкахъ 24 го, т н я ,  
въ Ташкенте „Окр.“ сообщаетъ следующее: „Туркестанскш 
военно-окружный судъ, 10-го декабря, закончилъ лриговоромъ 
восьми главныхъ бунтовщиковъ къ смертной казни черезъ 
повешеше; двухъ къ ссылке на разные сроки, одного въ 
Иркутскую губ., другого въ Астраханскую, съ лишешемъ 
правъ. медалей и почетныхъ халатовъ; пятнадцати къ испра- 
вительпымъ аресгантекимъ отделешямъ на два года, съ лише
шемъ правъ и преимуществъ, и трехъ безъ лишешя правъ 
на полтора гона каждаго; одного съ лишешемъ правъ къ 
заключешю въ тюрьму иа одинъ годъ и четыре месяца; ше
сти лицъ къ аресту при полищи па семь дней и четырнад
цати лицъ къ уплате, съ круговою порукою, тысячи четы
рехъ сотъ рублей для вознаграждешл Магомета-Якуба-Карым- 
бердыева за убытки, причиненные ему во время безпорядковъ.

З а - г р а н и ц е й .
(Л о I а зе т ны мъ  ш в п е т  1 Я м ъ ) .

Болгарю. Въ англысюя газеты сообщаютъ изъ Одессы:
.Болгарсше эмигранты располагаютъ несомненными дан

ными о новыхъ замыслахъ г. Стамбулова. Этотъ диктаторъ 
намеренъ. въ случае, если въ Европе не наступить ослож- 
нешя, провозгласить 14-го (26-го) августа, въ день шестой 
годовщины избрашя на нрестолъ принца Фердиванда, неза
висимость княжества. Онъ разсчитываетъ добиться согламя 
на это султана, нутемъ заключешя оборонительно-наступа- 
тельнаго союза между Турщей и Болгар1ей, если только не 
наступятъ друпя обстоятельства, конечно.“

Въ то же время принцъ Фердннандъ задумалъ упрочить 
свою дияастш нутемъ брака. Последнее заключеше выводятъ 
изъ того, что принцъ Кобургскы преднринялъ снова продол
жительное путешеств1е по Европе.

Италю Въ РимЬ только и говорятъ, что о своей Панаме, 
о банковыхъ хищешяхъ и подкупахъ депутатовъ и сенато- 
ровъ на сумму въ 100 миллюновъ.

На дняхъ бюро итальянскаго сената собралось на экстрен
ное заседаше, нричемъ было решено не считать арестовав- 
наго директо]1а „римскаго банка“ г. Танлонго сенаторомь. 
Подтверждается также, что у последняго имеются данныя, 
компрометируются многихъ министровъ и политическихъ 
деятелей.

Оказывается, что весь кабинетъ Джшлитти скомиромети- 
рованъ разоблачешлми. Говорятъ даже объ отставке Джю- 
литти. Более 65 миллювовъ было раскрадено и роздано на
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подкупъ сенаторовъ и депутатовъ, чиновниковъ и даже су-j 
дей. Танлонго спокойно заявляетъ,что онъ пазоветъ по име- 
намъ всЬхъ, кто получалъ отъ него подкупъ, начиная съ 
1872 года. B e i министры финансовъ Итальякскаго королев
ства состояли, какъ оказывается, на жалотнь'Ь у ловкаго 
Дельца Танлонго въ томъ числе и теперешнш министръ 
г, Гримальди.

Тотъ же банкъ, когда у него не хватало денегъ, выпу- 
скалъ, какъ оказывается, фальшивил ассигнащи въ 500 и 
1,000 франк, и платилъ такой монетой итальянскимъзаконо- 
дателямъ. „Трибуна“ передаетъ, что на подкупъ ушло почти 
22 съ половиною миллшва.

Cepöifi. Kölnische Zeitung сообщаютъ изъ Белграда, что Ми- 
ланъ въ письме, ув4домляющемъ регентовъо своемъ прими- 
ренш съ Haтaлieй, огъ имени последней прогитъ правитель
ство ходатайствовать предъ митрополитомъ объ отмене раз
вода. Синодъ, немедленно собранный по этому поводу, объ- 
явилъ разводъ недействительным^ и ыитрополитъ Михаилъ 
далъ свое благословеше на состоявшееся примиреше, за что 
король Александръ лично благодарилъ митрополита. Такое 
решеше вопроса, по мнешю западной прессы, не предста- 
вляетъ вполне надежной гарантш на будущее, такъ какъ 
разводъ въ свое время былъ поставленъ гЬмъ-же сербскимъ 
синодомъ и утвержденъ митрополитомъ беодойемъ, а Михаилъ 
при своемъ возстановленш на митрополичьей каеедре не про- 
тестовалъ противъ законности этого церкопнаго акта. До сихъ 
поръ неизвестно ничего определенна«) ни о побуждешяхъ, 
руководившихъ Миланомъ и Натал1ей, ни о возможныхъ по- 
литическихъ посл-Ьдствмхъ ихъ прими рен1я.

Въ  „Journal de St-Pétei bourg“ по поводу примирешя ро
дителей сербскаго короля Александра напечатано следующее:

„Телеграфъ принесъ намъ, сначала въ виде слуха, а по
томъ, какъ несомненный фактъ, извесие о примиренш ро
дителей его величества короля сербскаго Александра. Собы
тие это случилось въ Biappnqe въ день Новаго года (по 
стар, стилю), и депеши изъ Белграда свидетельствуютъ о 
чувств^ радости, съ какою король приветствовалъ это прими- 
peeie, и о ликованш народа какъ во всей Сербш, такъ въ 
особенности въ столице, которая была иллюминована и рас
цветилась флагами- Сербское населеще воспользовалось этимъ 
случаемъ, чтобы выразить свою верноподданническую предан
ность молодому государю, и можно надеяться, что собьте, 
случившееся въ день Новаго года, будетъ счастливымъ про- 
тивовесомъ взаимному положенш парий, борьба которыхъ 
другъ съ другомъ обострилась за последнее время, и будетъ 
содействовать желанному для Сербш успокоент, въ интере- 
сахъ спокойнаго развита страны и ея благосостояшя“ .

Журнальное об озрев .
„Русская Мысль“, кн. X I I ;  „Русское OöoapiBie“, кн. X —X I I ;  „В1>стникъ 

Европы“, кн. X I I .

Чтобы покончить съ прошлымъ годомъ, укажемъ еще на 
некоторыя статьи нашихъ толстыхъ журналовъ, номещен- 
ныя въ последнихъ книгахъ. Самою интересною изъ нихъ, 
безспорно, является „Литературныя восноминашя“ Д. В. Гри
горовича, начавшаяся въ декабрьской книге „Русской Мысли“ 
и еще не оконченная.

Восноминашя свои Григоровичъ начинаетъ съ ранняго 
детства. Его первоначальное образоваше било окружено весь
ма неблагопр1ятными услов1ями: отецъ умеръ, когда ему бы
ло только пять летъ, а мать и бабушка, по рожден!ю фран
цуженки, не могли направить какъ следуетъ дело обучешя. 
До восьми летъ у мальчика не было въ рукахъ ни одной рус
ской книги и русскому языку онъ учился у дворовыхъ, у 
камердинера и у крестьянъ. Это незнаше русскаго языка 
долго давало себя знать юношЬ-Григоровичу и, безъ сомне- 
шя, отразилось на его дальнейшую судьбу. Помыкавшись въ 
Москвё по разнымъ пансюнамъ, Григоровичъ поступилъ въ 
инженерное училище въ Петербурге. Невеселы восноминашя

его о первомъ годе учемя; безпощадная требовательность со 
стороны начальства и суровыя отношешя старшихъ товари
щей къ младшимъ сильно вл!яли на нервную и впечатли
тельную его натуру. Между прочимъ здесь ему пришлось 
познакомиться съ Достоевскимъ, Тотлебеномъ, Радецкимъ и 
другими лицами, сделавшимися потомъ известными. В ъ  то 
же время вышли въ светъ „Мечты и звуки“ молодого поэта 
Некрасова; это была тоненькая брошюра въ бледно-розо
вой обертке,— ее продавали тутъ же, въ училище, съ заме- 
чашемъ, что поэтъ „находится въ стесненномъ денежномъ 
положенш“. Выходу изъ инженернаго училища помогло то 
обстоятельство, что Григоровичъ, по распоряженш Великаго 
Князя, попалъ подъ арестъ „впредь до разрешенано такъ 
какъ арестованный былъ забыть тамъ Великимъ Княземъ, а 
напомнить ему никто не носмЬлъ, то разрешеше долго не 
следовало, и Григоровичъ упросилъ свою мать взять его изъ 
училища совсемъ.

Далее начинается скитальческая жизнь. Григоровичъ имелъ 
способности къ живописи и потому его основною мыслью бы
ло сделаться художникомъ; потомъ онъ очень любилъ сце
ну, куда делалъ также попытки поступить. Такимъ образомъ, 
его скиташя въ этотъ перюдъ жизни заключались между ака- 
дем!ей художествъ и театромъ, и его восноминашя относят
ся главнымъ образомт къ этимъ двумъ учреждешямъ. Въ 
это же время начинается и его писательская деятельность, 
сосредоточенная сначала на переводахъ драматическихъ про
изведешь такимъ образомъ, сначала появились „Наследство“, 
„Шампанское и ошумъ*, а потомъ переводы другихъ произ- 
ведепш. Сюда же отвосятся воспоминашя Григоровича о Мо- 
чалове, Каратыгине и др. деятеляхъ русской сцены. Впо- 
сл*дствм мы еще остановимся на этихъ „Воспоминашяхъ“.

Беллетристическш отделъ последнихъ книгъ довольно 
скуденъ; его повести и разсказы невелики по размерамъ, 
несодержательны и по своимъ внутреннимъ качествамъ. 
Какъ среди животнаго царства замечаются виды, могуп^е 
жить долпе годы, и виды съ ограниченной продолжитель
ностью жизни, достигающею порой только одного дня. такъ 
и среди литературныхъ произведешь одни долго не умираютъ 
въ памяти читателей, оставляя въ ней глубокш слёдъ, за то 
друпе могутъ быть вполне сравниваемы съ тЬми „подёнка
ми“, которыя утромъ рождаются, а къ вечеру отдаютъ Бо
гу душу. Вотъ несколько такихъ „подёнокъ“ и имеются въ 
этихъ книгахъ: „Не тотъ коленкоръ“, повесть Салова, „Какъ 
винить?“ О. Демерта, „Убыль души“, повесть Ивана Щегло
ва и сюда же можно отнести „Любовь“, разсказъ Д. Мами- 
на-Сибиряка. Все эти вещицы легки, порой милы, но и впе- 

:!чатлеше, оставляемое ими, довольно поверхностно.
Повесть „Не тотъ коленкоръ“ г. Саловъ растянулъ на 

три книги „Рус. Мысли“, но это не мешаетъ ей быть впол
не легковесной. Довольно вульгарное назваше ея— „Нетотъ 
коленкоръ“, не редко слышимое изъ устъ дЬйствующихъ 
тутъ  лицъ, въ смысле „не то“, „какъ бу^то не такъ“, не 
окупаетъ многихъ недостатковъ самой повести. Да и содер- 
жаше ея настолько простовато, что невольно зарождается 
вопросъ: къ чему писать таюя вещи, къ чему отнимать вре
мя у читателя? Темъ более, что г. Саловъ известенъ уже 
въ литературе не какъ новичекъ и можетъ, если захочетъ, 
давать, безъ сомнеа1я,содержательныяи художественныя вещи.

Сюжетъ „Какъ винить?“ („Рус. Обозр.“, кн. 11) взятъ 
изъ судебной практики,— какъ известно— неисчерпаемаго ис
точника всякихъ драмъ и коллизш. Не много нужно талан
та, чтобы взять изъ этого матер!ала подходящш случай и 
развить его въ целую картину. Впрочемъ, следуетъ отдать 
справедливость г . Демерту, что онъ съумелъ выполнить эту 
задачу съ большимъ тактомъ и художественной силой, темъ 
более, что въ такихъ „судебныхъ“ произведешяхъ легко 
впасть въ протоколизмъ или уснастить процессъ бездушны
ми патетическими прикрасами. Случай, въ его простейшемъ 
виде, былъ такой: молодая женщина ушла по нужде въ кор
милицы, оставивъ своего ребенка на рукахъ стариковъ и по- 
ручивъ сдать его въ воспитательный домъ; но прошло не
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сколько дней и мать затосковала, ее начали мучить шЬ чув
ства, кашя могутъ испытывать только матери въ ея положе- 
нш,— бросакнщя своего ребенка въ безбрежное жизненное мо
ре, безъ имени, безъ родственной ласки; ночью она возвра
щается домой, чтобы взглянуть въ последшй разъ ia ма
лютку и здесь у ней вознвкаетъ жгучая мысль: „надо по
кончить все сразу, тутъ же... сейчасъ... одна минута и не 
будетъ цЬлой жизни мучешя, голода, нищеты, позора!...“ 
Обезумевшая женщина ежимаетъ своего ребенка... и все 
кончено. Хотя судъ, после изв4стныхъ пренш, и вынесъ ей 
оправдательный приговоръ: „не виновна“, но это не сняло 
съ души ея прежняго горя, это не заглушало жалкаго, сла- 
баго крика— последняго крика ея ненаглядной Тани...

„Убыль души1“ И. Щеглова принадлежишь къ такого ро
да литературнымъ .экспериментам!/, которые въ последнее 
время почему-то все чаще и чаще начали встречаться въ 
русской литератур^. Берется субъектъ, пожившш, поисто- 
щившшся, вкладывается ему въ голову мысль „покончить все 
разомъ“, а потомъ и обстраивается вся эта выдумка подо
бающими аксессуарами. Описывается окружающая среда, обык
новенно пустая и. конечно, не понимающая этого субъекта, 
потомъ делается сппоставлеше человЪческаго „нрозябашя“ 
съ велич1емъ „небьтя“, которое должно явиться какъ ре
зультата этого „покончить“, наконецъ. въ руки этого субъ
екта вкладывается какое-нибудь смертоносное оруд1е или 
авторъ заставляете его просто броситься съ третьяго этажа 
— и все готово. Разсказъ оконченъ. Есть и вар1ацш: наме- 
penie „покончить“ иногда не осуществляется или же „герой“ 
не убиваетъ себя, а умираетъ отъ какой-нибудь тяжкой бо
лезни, а то есть еще и такъ,. чТо онъ и за гробомъ про
должаешь вести свои записки и наблюдены. Откуда нришелъ 
къ намъ этотъ quasi-мистицизмъ,— решить не беремся, но 
только думаемъ, что это не признаки „умственнаго движе- 
шя“, а просто „шаташе мысли“.

Разсказъ Д. Мамина „Любовь“ мы также назвали „подён
кой“, но должны сознаться, что въ этомъ случае нами глав- 
нымъ образомъ руководило чувство досады. Зная размеры 
таланта автора, какъ писателя, зная, что онъ владеетъ своею 
кистью не какъ новичекъ, а какъ опытный художникъ. съ 
глубокимъ понимашемъ жизни, невольно досадуешь, встре
чая ташя, хотя н изящныя, но все-таки игрушки, какъ этотъ 
разсказъ „Любовь“. Можетъ быть, тутъ кроме досады при
мешивается еще чувство ревности къ „своему“ писателю,— 
что ни говори, а Маминъ все же „нашъ“, Уряльсмй и даже 
Екатеринбургскш,— но только всякш разъ, какъ намъ слу
чается прочесть что-нибудь у Мамина не крупное, не со
лидное, становится какъ-то досадно. Вотъ и этотъ раз
сказъ.— онъ, при всей своей изящности, при выдержанности 
художественныхъ формъ и даже при его драматичности, остав
ляешь неглубокое впечатлеше. Намъ отъ Мамина хочется 
иметь больше.

Мы не будемъ передавать содержаше разсказа, заметимъ 
только, что построенъ онъ по той, нередко употребляемой, 
форме, где въ главную фабулу вводится еще другой раз
сказъ, обыкновенно изображающШ прошлое действующихъ 
лидъ. Такимъ образомъ, выходить какъ бы два разсказа, тес
но связанные между собою, какъ бы та форма уродства, такъ 
назыв. foetus in foetu, где изь средины ребенка’ показывается 
туловище его близнеца. Мы потому уиоминаемъ объ этомъ, 
что и форма такого произведешя побуждаешь разбиться вни- 
MaHito (resp. впечатлешю) читателя на две части, что, безъ 
сомнешя, не можетъ не влiять на результаты чтеш я,— оба 
разсказа будутъ мешать другъ другу въ цельности впечат- 
лешя. Такъ и ту тъ ,— хотя оба разсказа имеютъ много обща- 
го, даже более, чемъ нужио (две Любови, двои роды), шЬмъ 
не менее, впечатлеше разделилось на две части но прави- 
ламъ неумолимой математики, а съ другой стороны— иден
тичность собыпй мешаешь въ нихъ сразу ор1ентиропаться. 
Впрочемъ, заметки эти мы делаемъ pro domo sua, а не для 
автора,— отъ него мы будемъ ждать еще многаго и лучшаго.

— хъ.

Библ1ограф1я.
Разсказы о великихъ и грозныхъ явлетяхъ природъ- Я .  Ру- 

бакинъ. 1892 г.
Изложеше въ популярной форме о некоторыхъ явлешяхъ, 

совершающихся въ природе, крайне желательно и еще важ
нее— дать въ тоже время научное понятное объяснеше этимъ 

|| явлешямъ. Въ природе совершается такъ много такихъ явленш,
' которыя наводятъ на человека страхъ и трепетъ; между шЬмъ 
. какъ друпя, хотя также грозныя и велишя, нередко людьми 
(¡совсемъ не замечаются.Напримеръ,мнопе-ли люди ионимаютъ, 

что делаютъ на земле ветеръ, вода и подземный жарь?
Вотъ о такихъ-то великихъ явлен1яхъ. каыя бываютъ въ 

въ воздухе, на суше и на воде, и говорится въ настоящей 
книжке. По слозамъ автора, самое великое явлеше на земле 
— это вечный круговоротъ, который здесь идетъ. Въ весьма 
простой и общедоступной форме авторъ разсказываешь о ми- 
ражахъ (на море и въ пустыне), о воздухоилаванш, ветре, 
каьче бываютъ ветры, о дожде (о дожде изъ животныхъ, 
растенш и т . п.), обь огнедышущихъ горах ь, землетрясенЬ 
яхъ, о снЬжныхъ обвалахъ и т. д. Более подробно излагается 
о землетрясешяхъ и о воде. К ъ  каждой почти главе прило
жены хорошо исполненные рисунки, что еще более облег
чаешь чтеше и способсгвуетъ запоминашю.

Издан)е по своей внешности (КомитетаГрамотности) впол
не хорошее и при томъ недорогое— 20 к. (115стр.). Вполне 
доступно детямъ. Въ училищныхъ библютекахъ эта книжка 
должна быть. Д.

Научны я з а м я т и и .
( Окончанге).

Въ последнее время, все чаще и чаще можно встретить 
издел!я изъ аллюмишя, металла, имеющаго по внешнему ви
ду большое сходство съ серебромъ и платиною. Этому ме
таллу предсказываютъ огромную будущность, и некоторые 
увлекаюшдеся техники пророчатъ, что аллюмишй вытеснишь 
железо и сталь, вытеснишь если не совсемъ, то, во всякомъ 

Iслучае, заменить ихъ во многихъ случалхъ. Действительно, 
на первый взглядъ, аллюмишй кажется металломъ, ыогущимь 

|занять первенствующее место среди полезныхъ и необходи- 
мыхъ для человека г.еталловъ,— ноэто лишь на первый взглядъ, 

!т. к. ближайшее знакомство съ нимъ покажетъ, что сделать
с я  такимъ другомъ человечества, какимъ стало железо, ал- 
люмишю никогда не придется, благодаря его свойствамъ. 
Главнейшимъ недостаткомъ аллюмишя является его сравни
тельно малое сопротивлеше разрыву, которое вдвое мень
ше, чемъ у железа,— такъ, по таблице Вагнера, сопротивле
ше разрыву у аллюмишя равняевся 14, у железа 30, а у 
стали 80; такъ, ¿аир., аллюмишевая ось, выдержитъ, при 
одинаковомъ д1аметр|, грузъ въ два раза менышй, чемъ же- 

¡1 лезная и въ 5 разъ— чемъ стальная. Засимъ, твердость аллю
мишя въ три слишкомъ раза менее железа и стали, что, по
нятно, вл1яетъ на прочность относительно внешнихъ меха- 
ническихъ вл)яшй (напр., трешя). Кроме всего, добыча ал
люмишя обходится, сравнительно съ железомъ, настолько 
дороже, что и думать нечего заменять этимъ металломъ де
шевое железо, даже въ те хь случаяхъ, где легкш весъ ал
люмишя позволилъ-бы употребить его въ дело. Стоимость 
килограмма аллюмишя равняется (по Вагнеру) 80 маркамъ, 
а железа— 0,110 марки, т. е. въ 800 разъ дороже, такъ что, 
предположивъ, что нужно было-бы сделать какую-нибудь 
вещь изъ аллюмишя, могущую заменить такую-же изъ же
леза, т. е. одинаковую но прочности и весящую, предполо- 
жимъ, 10 килограммовъ, го она обошлась-бы изъ аллюмишя 
въ 480 марокъ, тогда какъ изъ железа— 1,1 марки. Я  делаю 
подобный разсчетъ на следующемъ основаны: удельный весъ 
аллюмишя равенъ 2,6, а железа 7,9, т. е. аллюмишй въ три 
раза легче железа; но такъ какъ прочность его вдвое мень
ше, следовательно, чтобы сделать одинаковую вещь по проч
ности съ железомъ, нужно придать ей двойные размеры, 
при чемъ вЬсь ея будетъ более чЬмъ 6 съ половиною кило-
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граммъ, что и составить цену въ 480 марокъ. Для большихъ 
сооружешй аллюминш положительно недоступевъ и мечты 
объ аллюмишевыхъ дворцахъ, железнодорожвыхъ мостахъ, 
броненосдахъ и т. и. приходится оставить. Даже, если совре
менная техника выработаешь более дешевый сиособъ добычи 
алдюмин!я, то и тогда аллюминш въ чистомъ видгъ не за 
м4нитъ железа и стали. Въ сплаве съ медью аллюминш 
даетъ, такъ называемую, аллюмишевую бронзу, имеющую гро
мадное примЪнеме въ промышленности. Англшсие инжене
ры озабочены въ настоящее время изыскашемъ способовъ 
удешевлешя добычи аллюмшпя, и есть уже, впрочемъ, мало 
вероятное изв'Ьс™, что одна англшская компашя, распола
гающая водяной силой въ 1000 лошад. силъ, будетъ приго
товлять аллюмишевую бронзу, въ которой аллюминш будетъ 
стоить не более 3,50 марокъ за 1 килограммъ.— Поживемъ, 
— увидимъ.

Пользуясь для предлагаемыхъ зам^токъ ирекрасвой 
книгой Вагнера, я позволю себе сказать еще нисколько словъ 
объ одномъ, более ч4мъ важномъ, отделе этой книги. Отделъ 
этотъ заключаетъ въ себе химичесюя заводсюя производства. 
Начинается онъ главой о „водЬ и льд'Ь“ и глава эта настоль
ко показалась мне интересной, что я позволю себе сказать 
о вей довольно подробно.

Вода— необходимМшш элемевтъ въ жизни человека, -  
безъ воды— смерть всему живущему. Но объ этомъ элементе 
далеко не все зваютъ то, что следовало-бы знать каждому. 
Такъ, всякш-ли можешь быть ув4рень, что пъетъ чистую 
воду, не содержащую заразы, всякш-ли заботится сохранить 
воду отъ заражеюя, оберегаетъ ее, охраняетъ и смотрить-ли 
ва нее, какъна „источникъ жизни“? Взглянемъ на реки на- 
шихъ городовъ, на городше пруды, ва реки, па берегахъ 
которыхъ прштились села и деревни,— заботится-ли кто-ли- 
бо, чтобы не отравлять эту воду?— В ъ громадномъ большин
ства случаевъ— н'Ьтъ, и жители селъ и городовъ пыогь от
равленную ими-же воду. Между темъ, следовало-бы 
помнить, что „тело взрослаго человека, в’Ьсящаго 70 кгр ., 
содержитъ около 40 кгр. воды; ежедневно, всл!здств1е обмана 
веществъ, выделяется значительное количество воды, кото
рое опять должно быть заменено водою-же“. Но если мы 
будемъ вводить въ нашъ организмъ воду, полную вредныхъ 
примесей, то, понятно, мы разстраиваемъ нашъ организмъ. 
Насколько грязнится вода, находящаяся въ колодцахъ, по- 
лучающихъ воду изъ загрязненной почвы разными стоками, 
помойными ямами, можно судить по следующему анализу: 
въ такой воде содержаше серной кислоты доходить до 1 
грамма, амм1ака до 100 мгр., органическихъ веществъ до 1 
грм. и хлора до 900 мгр. И если эту воду по ея отврати
тельному вкусу нельзя употреблять въ пищу, то ею моютъ 
полы, б4лье и все-таки заражаюгъ, если ке самого человека, 
то его жилище. Знаменитые физшлоги, какъ Герцъ и Пет- 
тенкоферъ, утверждаютъ, что можно занести заразу въ домъ, 
если мыть полы водой, загрязненной гнилостными органиче
скими веществами. Мало того, можно заразить домъ, если 
вода, употребленная при постройке дома, не была свободна 
отъ вредныхъ примесей. Эти примеси могутъ совершенно ис
портить постройку и сделать домъ очагомъ всевозможныхъ 
болезней. Сырость, плесень, уяичтожеше связи между кир
пичами, черныя нятна на обояхъ, серые круги на потолкахъ, 
тяжелый воздухъ— все является слёдств1емъ того, что при 
постройке употреблялась нечистая вода. А приготовлеше пи
щи разве не требуетъ чистой воды?— Попробуйте, напр., сва
рить горохъ въ той воде, въ которой много извести или 
магнезш,— вы не раскусите такой горохъ,— онъ приметь твер
дость рога.

Не угодно-ли вымыть въ, такъ называемой, жесткой воде 
белье,— сколько совершенно напрасно потеряется мыла при 
этомъ?! Всякая хозяйка знаетъ это, но въ большинстве слу
чаевъ не знаетъ, какъ помочь горю. Горю-же легко помочь, 
стоить лишь „жесткую“ воду передъ употреблешемъ нагреть 
до кипешя и всыпать въ нее соды,— вотъ и все. Вообще, 
всякую воду необходимо внимательно разсмотреть и опреде

лить, годится-ли она къ употребление или нетъ. Въ домаш- 
немъ обиходе следуешь запастись фильтромъ, но фильтръ 
следуешь, во-1-хъ, тщательно выбрать, а зашЬмъ и рачительно 
ходить за нимъ. Отвюдь не нужно покупать фильтры, сде
ланные изъ органическихъ веществъ (бумага, войлокъ, шерсть, 
губка),— таюе фильтры лишь благопр1ятствуютъ т е н т .  
Нужно помнить, что не всякая прозрачная вода (не мутная) 
свободна отъ вредныхъ примесей и что далеко не все фильтры 
могуть удалить эти иримеси. Лучшими до сихъ поръ фильт
рами следуетъ считать Пастеровсюе,— но, къ сожаленш, они 
еще довольно дороги. Изъ недорогихъ фильтровъ можно ука
зать на фильтръ съ костянымъ углемъ,— онъ лучше другихъ, 
несомненно. Но всякш фильтръ следуетъ обязательно тща
тельно чистить,— иначе фильтръ превратится въ опаснейшш 
источникъ всякихъ болезней. Разница-же фильтрованной во
ды отъ нефильтрованной громадна. Такъ, если нефильтрованная 
содержитъ въ 1 куб. савт. более 100,000 зародышей микро- 
организмовъ, то фильтрованная лишь 1600!

На этомъ я прерву пока свои научная заметки и позволю 
себе думать, что читатели „Екат. Нед.“ не посетуютъ на 
меня, что я  позволилъ себе сказать простое слово о про- 
стыхъ вещахъ,— мною руководило желаше, по возможности, 
въ краткомъ и сжатомъ виде популяризировать то, что собрано 
въ книге Вагнера,— хотя я долженъ сказать, что коснулся 
очень немногаго и отнюдь не исчерпалъ всего, что находится 
въ шЬхъ главахь книги, который и были моими матер1алами.

Теперь скажу о самой книге Вагнера „Химическая техно- 
лош “. По внешности— это прекрасно изданная книга,— по 
цене очень доступна (8 р.), а но содержанш полна высо- 
каго интереса. Каждый отдЬлъ этой превосходной книги, а 
ихъ всехъ восемь, разработанъ очень тщательно и согласно 
новейшимъ выводамъ науки. Отделы книги следукнще: 1) 
технолопя горючихъ веществъ,— отделъ этотъ помещенъ на 
150 стр. убористаго шрифта и разработанъ полно и детально; 
2) металлурпя— занимаетъ 134 страницы и о ней говорится 
лишь по отношент химическихъ процессовъ, имеющихъ ме
сто при добыванш и переработке технически важныхъ ме- 
талловъ. Въ  этомъ отделе разсмотрено 18 различныхъ ме- 
талловъ; 3) химичесюя заводсюя производства. Превосходно 
разработанный отделъ, заканчивающшся, между прочимъ, 
интересной главой—термохмией; отделъ занимаетъ 165 стр. 
Отделъ 4— химичесюя заводсюя производства (органичесш);
5-й отделъ— стекло, глина, известь и цементъ; 6) пищевыя 
и вкусовыя вещества; 7) химическая технолопя волокнистыхъ 
веществъ, и 8-й отделъ— остальныя органическо-химичесюя 
производства (кожевенное производство, клен, мы.ювареше и т. 
п.). Одно перечислеше отделовъ указываетъ уже на громадней
шее разнообраз1е книги. Остается пожелать, чтобы эта книга 
разошлась скорее и потребовались-бы новыя и новыя из- 
дан1я,— такой фактъ указывалъ-бы, что въ нашемъ обществе 
созревала мысль, что въ числе настольныхъ книгъ каж- 
даго образованнаго человека должны находиться книги, по- 
добныя книге Вагнера. Издана книга, какъ я уже сказалъ, 
прекрасно, что, впрочемъ, присуще фирме Риккера, и снаб
жена 623 рисунками, художественно исполненными. Текста- 
же 1106 стр.,— такъ что цену въ 8 р. нужно считать за та
кой томъ очень умеренной. Переводъ сделанъ хорошо и об
наруживаем въ переводчике большую эрудищю.

Мелочи вседневной жизни.
Русская масленица и итальянсше карнавалы. Докторъ правъ нЪмецкаго 
университета, преподающш лекцш кулачнаго права. Остроуле н'Ькото- 

рыхъ газетъ. Предстоящая масленичная увеселешя.

„Здравствуй, русская, съ блинами,
Здравствуй, масленица!“

Такъ приветствовалъ поэтъ эту наступившую неделю 
пьянства, объядеюя, каташй, мордобитШ, представленш уми-
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рающаго театральнаго сезона, протоколовъ, кугузокъ и т. и. 
прелестей, неразлучныхъ съ „широкой масленицей“.

Какъ-то, въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ, я уже го
ворить, что ни одна нацЫ въ м1р'Ь не умЬетъ такъ искрен
но и всесторонне веселиться, какъ наша русская, или точ
нее, россшская нащя, оно и понятно. Карнавалъ— маслени
ца римлянъ— проходить въ каташяхъ. вь костюмировкахъ, 
въ осыпанш другъ друга букетами цв^товъ, макколи, и въ 
заключеше, созерцанш скачки лошадей; карнавалъ вевещан- 
ск1й заключается въ той же скучной процедуре, а у насъ 
не такъ: нашъ братъ, русскш

„ужъ если напьется,
Н Ьть ни смысла, ни связи въ рйчахъ:
То целуется онъ, то дерется...“

А такъ какъ масленица и выпивка синонимы, поцелуи 
же намъ не къ лицу, то мы и деремся! Да ужъ куда бы ни 
шло, если бы дралось „грубое мужичье, не проникнутое лу- 
чемъ божественнаго проев! щешя, чернь презренна“, которой 
на роду написано драться, быть битой, заключаемой за буй
ство въ кутузку и вообще облюбованной различными мани- 
пулящями карающе-исправительнаго характера, но мы, 6Ь- 
лая кость, цв'Ьтъ и украшеше нашего общества, люди нося- 
нце въ голов'Ь, нодъ предлогомъ научныхъ знанШ, разные 
обрывки энциклопедическихъ словарей, на плечахъ сюртуки 

1 тонкаго сукна и фраки еще более тончайшаго, на шеё гал- 
стухи съ изящными бантами, мы деремся такъ, что даже са
мой „черни непросвещенной и презираемой“ за нами не 
угнаться...

** *
Еще масленица была только въ далекой, но нетерпели

во ожидаемой, перспективе, какъ уже въ Тюмени, томъ са- 
момъ городе, въ которомъ на сцене театра, принадлежащего 
коммерсанту г. Текутьеву, всем1рно-знаменитая артистка 3. 
П. Панова своей, „более чемъ безукоризненной“, игрой одно
временно повергаешь въ истерики дамъ, въ море слезъ кава- 
леровъ, даетъ возможность г-ну М. Р — му погружаться въ 
массу эстетическихъ наслажденш и утираетъ носи г-жамъ 
Ермоловой, Саре Бернаръ, Савиной, Ристори и прочимъ 
своимъ соперницамъ, въ такомъ-то отъ ныне славноиъ го
роде, некто „докторъ правъ“ одного изънемецкихъ универ- 
ситетовъ, является докторомъ „кулачнаго права“, и въ этом! 
новомъ зваши соперничаешь „съ чернью непросвещенной и 
презираемой“.

Произволеше же быша сицевое, Во время рождествен- 
скихъ нраздниковь Докторъ, какъ и подобаешь истинному 
сыну немецкаго университета, отправился на праздноваше 
коммерша въ местный клубъ, а дело известное, что буршъ 
на коммершъ непременно долженъ явиться въ прилично-пья- 
номъ, т. е., собственно, пеприличномъ, виде, то Докторъ, 
основательно зарядившись, всталъ посреди танцующихъ и на- 
чалъ проделывать нечто въ роде того, что проделывалъ Ноз- 
древъ па губернаторскомъ бале.

Старинна г. Р. нопросилъ Доктора отойти въ сторону и 
не мешать танцующимъ.

—  Какъ, смёть меня просить?! меня, когда я докторъ. 
значить, правъ да еще лейб... лебен... чортъ его знаешь 
каккого, увернитисета... И звонкая пощечина, нанесенная Док
торомъ старшине г. Р., доказала ему, что высшее образова- 
ше въ заграничныхъ университетахъ не только влшетъ на 
умственное разви-пе человека, но даже и на развит^ его 
мускуловь—Ысер1з, к1сер13

*
* *

Вотъ такимъ то манеромъ мы, образованные люди, де
ремся, а теперь я  считаю не лишнимъ познакомить моихъ 
читателей съ темь какъ иные, все таки люди образованные и, 
съ позволешя сказать, литераторы ругаются и скверносло- 
вятъ, да кстати ужь и острягъ. Ругаются они артистически. 
За примерами ходить не далеко. Въ одной обширной газе
те, издаваемой въ „праматери городовъ русскихъ“, въ юмо
ристическому яко бы, отд4ле, новогодняго Л» напечатано 
между прочей ерундой следующее объявлен1е:

„Поступилъ въ продажу во всЬхъ книжныхъ мага- 
зинахъ новый романъ „Дама“— свинья авторъ Максимъ 
Б'Ьлиншй. Цена пятачокъ *).“

„*) Огъ, кажется, наборщикъ ошибся въ знакахъ препинатя.
Прим, корректора.“

Какъ вамъ нравится эта литературная пошлость? Не это 
ли и есть та самая „этика въ литературе“, столь ревниво 
оберегаемая казанскими профессорами?...

За то вг другой газетё издаваемой въ одномъ изъ на- 
шихъ юговосточныхъ губернскихъ городовъ, въ отдЬле нодъ 
рубрикой „разння разности“, авторъ пишешь стихотворное 
письмо редактору, который и подносить его читателниъ, какъ 
образецъ милой и тонко остроумной шуточки:

„ Сотру дникъ—редактору.
Поел* ночи труда,
Вышло все— ерунда.
Посылаю ее 
На прочгенье твое.

* *
Гы читать то читай,
Да всего не черкай.
Не будь цензору въ стать,—
Чтобъ языкъ изъ рта рвать.

** *
Я  ужасно устадъ 
(В-Ьдь всю ночь я  писалъ),
А теперь лягу спать 
П... на все наплевать!

Cie стихотвореше, ё (Sic!) la Фетъ, въ 43А ч. ночи на 24-е декабря 
сочинилъ, собствениоручио писалъи содержа Hie онаго не одобрилъ 
отставной титулярный сов1,тникъ, не кавалеръ и не панс!онеръ, во 
дворянинъ... Крестный папенька Болдшщевъ.

„Хитеръ, нашъ братъ, мастеровой!“ скажу я вместе съ
некшмъ рабочилъ салотопеннаго завода, который, стоя у окна
часового магазина и видя часовыхь делъ мастера сбирающа-
го часы, вздохнувши, произнесъ вышеприведенпыя мною слова.

** *
Но возвратимся къ злобе дня, къ наступившей маслени

це. Вудемъ веселиться каждый по своему вкусу: кататься 
на тройкахъ, на конькахъ, съ горъ; есть блины со всевозмож
ными припеками и безъ оныхъ, нить не только просто „очи
щенную“, но и „зубровку“, и „рябиновку“, ad libitum, ста- 
немъ посещать театръ, чтобы дать возможность его антре
пренеру возместить тотъ недпчетъ, который онъ. вероятно, 
ощущаешь въ своемъ кармане, по уплате имъ 10%  сбора на 
постройку театра для нашихъ правнуковъ; не забудемъ по
бывать на „цвёточномъ бале“, о которомъ я слышалъ чуде
са; онъ, по слухамъ, превзойдешь все до сихъ поръ устраи
ваемые балы съ благотворительной целью, а намъ прекрасно 
известно, что и прежде отличались вкусомъ, разнообраз!емъ 
и изяществомъ. Но разнообразя свои увеселешя и тратя 
деньги на право и на лево, будемъ памятовать, что не сле
дуешь подражать Доктору правъ немецкаго университета и 
щеголять своими bicepe et deltoideo— это съ одной стороны, а 
съ другой— вспомниыъ о техъ, у которыхъ для катанья, кро
ме своей собственной пары и, зачастую, безъ всякой сбруи, 
ничего неть, а вместо блиновъ съ припеками и ароматич
ной „зубровки“ имъ придется встретить и проводить „ши
рокую“ масленицу такъ: „день не поесть, другой не поёсть, 
день-два погодить и опять не поесть“, вспомнимъ о нихъ и 
поможемъ имъ,— чтобы они могли запастись силами къ пред
стоящей великопостной голодовке.

_____________  Дядя Листаръ.

ОТВЪТЫ  РЕДАКЦ1И.
В.-Серги. Управителю В.-Сершнскмо завода, Горному Инженеру 

г. Броникооскому. Но несоблюденш вами правилъ, требуемыхъ ст. 139 
Устава о Ценз, и печ. и циркуляра Глав. Управ по д'Ьл. иеч. отъ ‘29 
февраля 1872 г. за № 868-мъ, поправка ваша „Отв'Ьтъ на корреспонден- 
цш“ не можетъ быть напечатана.

Г »  Е З О . 1  Ю Ц 1 И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделе^, 

объявленныя 19 января 1893 года.
1) По иску Управляющего государств, имуществаии о признавш выяороч- 

нымп Huiuill Занииа, Савельевой и Топорковой— upomeaie оставить безъ послед-
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ств!й; 2) Г. Г. Голицина о призяашп за нимъ права собств. на недв. имеме 
по давности влад.— признать; 3) башкиръ Тюляковской волости Шадр. уЬзд. съ 
крестьянами М. Т. ГСручинивымъ и С. Г. Уфинцевылъ о вз. 1584 р.— нрошете 
новереннаго истца оставить безъ посл4дств1й; 4) Свистунова съ Исаевымъ о 
вз. 2700 р., ио вопросу о ирин. отзыва—отзывъ принять и дело заслушать 2й 
сего января; 5) о продаже недвижимаго йиен1Я Г. Резановой—укрепить въ сум
ме 100 руб. за А. В. Сониныиъ; 6) тоже Оимамовой и Тумановой—предоста
вить представить въ 7-ми-двевн. срокъ 140 р. въ уплату недоииокъ, числящих
ся на ииЬнш; 7) Г. И. Михайлова о давностномъ владЬнш иедвижимымъ нме- 
шеиъ—пре/шстакить представить въ 2-хъ-нел4львый срокъ удостоверен  ̂ объ 
оценке недвиж. им,Ьа)я; 8— 10) объ утвержд луховн. зав г̂ц. Свечннкова, “ и- 
пушкина и В. Нерминова— утвеодить; 11) тоже К. Я. Грсбеиькова, по вопросу 
о прин. частной жалобы— принять; 12) тоже Д. Н. Антонова— завещаше воз
вратить вместе съ документами; 13— 14) о ввод!; Губкиной и Алексеевой— 
ввести.

Объявленный 22 января.
1) По вопросу о принятш апеллящонныхъ жалобъ опеки Н. В. Протопо

пова къ А. Г . Гусеву о безденежности векселя; 2) А, И. Чащина съ Ф. А. 
Переяславцева о вз. *3199 р. ио векселю; 3) тоже 3383 р. 42 к.; 4) А. А. (V 
ламатова съ того же Переяславцева о вз. 4509 р.— принять; 5) Ф. Е. Даевой 
къ А. Н. и М. П. Деевымъ о движ. имуществе, о допросе свид.— протоколъ 
допроса свидетелей пр1обни<ть къ делу, которое и представить въ Казанскую 
судебную палату; 6) заявлеше П. Е. Яковлева съ иросьбою о продолженш срока 
ва представлеше документовъ къ делу до мая месяца с. г.—производствомъ дело 
нршстановить до 25 мая с. т. 7) ранортъ конкурсн. управл. по деламъ несост. 
Н. И. Федотова отъ 13 января за № 2 о выдаче денегъ—оставить безъ по- 
сл-Ьяств1Й; 8) объ утвержд. думвн. завещ. П. Л. Ефимова—предоставить ме
сячный срокъ на подачу въ судъ заявления съ кошей о составе и ценности за
вещанная имущества; 9) тоже 11. I .  Феофанова—завегааше отослать мировому 
судье 6 уч. Ёкатерипб. окр. для допроса свидетелей; 10) объ утвержд. въ 
прав, наследства М. В. Антипина— оставить безъ последств!й; 11— 14) о вводе: 
Верхъ-Исетскасо Сиротско-Воспитательнаго дома С. А. Петрова, Н. ]М. Иейкеръ, 
А. С. Целищева и М. С. Садина— ввести. „Д. К .“

77 к .—О р. 93 к., польская (9 л. 30 ф.— 9 п. 38 ф.) 00 к.— 00 к. Настр. 
рынка—внлое.

Рожь: Наличная (9 л. 00 ф.— 9 п. 04 ф.) О р. Он к. Настр. рынка— 
Овеп: наличный за пудъ 74 к. Настр. рынка—слабое.
Ячмень: налич. за пудъ: днепровсмй 56 к., ни8ппй сортъ 55 к. Настр. 

рынка—тихое.

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
Бо телеграфнымъ св'ЬдЗшямъ, полученнымъ отъ спещаль- 
нихъ корреспондевтовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербург^ 15 января

1893 г.
Показанныя въ сей ведомости цены отмечены по биржевымъ сделкамъ 14 
и 15 января и относятся къ принятой, на даиномъ рынке, единице (къ  пуду или 

нъ четверти условиаго веса).
С.-Петербургъ. Пшенииа: (цена за четверть въ И' пуд.) высокая саксон

ка наличн.: покупатели 00— р. — к. 00 р. 00 к., продавцы— 11 р. — к.— 
11 р. 25 к. самарка: покупатели—00 р. — к.—00 р. 00 к., ироаавпы— 11 р.
  к,— 11 р. 25 к. гирка: иокупатели—9 р. 70 к.— 9 р. 90 к., продавцы— 10 р.
00 к .— 10 р. 25 к. Настроеше рынка—

Рожь: (цена за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.): покупатели 8 р. 75 к.— 9 р. 
15 к., продавцы —9 р. 25—9 р. 50 к. (нат. въ 8 п. 10 ф.— 8 л. 25 ф.) покупатели 
8 у, бо к.— 8 р. 75 к., продавцы 9 р. 00 к.— 9 р. 25 к. Настроеше рынка— 

Овесь: (обык. за 6 пудъ) наличн.: — покупатели 4 р. 80 к.—5 р. 00 к., про
давцы 4 р. 95 к .— 5 р. 30 к., (обойный и переродъ наличный, за пудь) поку
патели— 92 к. — 1 р., продавцы— 94 к.— 1 р. 2 к. Настроеше рынка—

Ячмень-, (цена за п.) наличн,—рослый высоюй: покупатели— 1 р.— к.— 
продавцы- 1  р. 05 к.— 1 р. 20 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 05— 
00 к.— продавцы 70—00 к. Настроен1е рынка—

Моснва. Пшеница: (цепа за четв. въ 10 п.) наличная: яровая— 11 р. 75 к. 
— 12 р. 50 к.; озимая— 10 р. 50 к.— 11 р. 00 к. Настр. рынка—крепкое.

Рожь: (цена за четв. въ 9 л.) наличная, ведренная— 8 р. 00 к .— 8 р. 20 к., 
овиявая—9 р. 00 к.— 9 р. 50 к. Настр. рынка—тихое.

Овесъ: (пена за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
нешаст.— 3 р. 75 к.— 3 р. 80 к., русск. шаст.— 4 р. 00 к ,—4 р. 05 к., перер. 
неш.— 4 р. 05 к.— 4 р. 10 к., перер. шаст.— 4 р. 10 к .—4 р. 15 к.; овин- 
вый: русск. нешаст,— 4 р. 15 к.- 4  р. 20 к., русск. шаст,— 4 р. 25 к .—4 р. 35 к., 
перер. непмст.— 4 р. 15 к.—4 р. 30 к., перер. шаст.— 4 р. 40 к.—4 р. 45 
к. Настроен1е рынка— крепкое.

Ячмень. Валнчный за пудъ 70—73 к. Настроеше рынка— тихое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 128/135) 

8а пудъ— 1 р. 05 п.— 1 р. 25 к.; гирка (въ мешке гол. фунт. 127/134) за пуд.— 
— р. 98 к. —1 р. Ю к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 126/134) за пуд.— 
96 к. — 1 р. 10 к.— Настр. рынка—крепкое.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фунт. 120/124) за пудъ— 
— р. 78 к .— р. 81 к.; легкая ( в ъ  мешке гол. фунт. 115/118) за пудъ—0 р. 
73 к, —р. 76 к. Настр. рынка—тихое.

Овесг: Натур. Наличн. обыкновен. базарный— 58—59 к. за пудъ, отбор
ный базарный—61— 62 к.; эковомическ.— 63—71 к., шастаный—(въмешке гол. 
фун. 85)— 00 к,— Наироеше рынка—тихое.

Самара. Пшеница. Натура, Наличн. б*лотурка(въ мешке за пуд. гол. фунт, 
135/140). 1 р. 05 к,— 1 р. 17 к. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 134/138) ва 
иуДЪ—0 р. 9а к,— 1р. 05 к.; русская (въ мешке гол. фунт. 126/132) за пудъ 
— О р. 80 к .— О р. 90 к. Настр. рыпка,— тихое.

Рожь: Натура, Наличн. (въ меш. гол. фунт. 120/122) за пудъ— 65 к.— 72 к. 
Настроеше рынка— тихое.

Одесса, Пшеница: (цена за пудъ) наличн. гирка: никопольская (9 и. 20 
ф,— 9 п. 34 ф.) О р. 85 к. О р. 92 к., сандомирка (9 п. 00 ф,— 9 п. 25 ф). 
О р. 95 к.—О р. 00 к. Озимая: безссарабская (9 п. 00 ф.-9 п. 35 ф.) О р,

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ
Петербургъ, 29 января 1893 хода.

Вексельн. курсъ ва 3 мЪс-.на 
Ловдонъ за 10 ф. ст. - 96 р. 45 к. 96 р. 05 к. 96 р
Берливъ я ЮОгер.мар. - 47 р. 30 к. 47 р. 15 к. 47 р
Парижъ „ 100 франк. - 38 р. 32V» к. 38 р. 20 к. 38 р

Полуимпер!алы новой чеканки 7 р. 75 к. до 7 р. 79 к.
до 156 р.

1 р. 08 к. до 1 р. 10 к.
4’/з 5 '/2%  

ЮЗ1/, 
103»/,

103

-  10 2 7/ 8
- 105
- 242 !/а
- 22 83/,
- 104
- 96
- 101 */,

Таможен, куп. (за 100 р. мет.) 1551/* р.
Серебро . . .
Биржевой дисковтъ - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 

* * » » 2-го ,
, 3-го

я  я  * я  4-ГО „

я . » я 5‘го
я я  я  я  6 -ГО  э

5°/о восточный заемъ 1003 р. 1-го выпуска 
я  7) »  в »  2'ГО „

я  л  » я  я  3-ГО „
„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г

1866 ,
, Государственная железнодорожная рента

4'/2%  Рента................................................
4о/0 внутреннШ заемъ 2 серш
41/2°/0 внутр. коне. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г. 993А
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - —
5 %  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 196 
51/г°/о Свид$т. Крестьян. Позем. Банка - - 1013/8
4 73°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 153
Акц1и Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 793 

„ Сибирскаго торговаго банка - - - 590
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 10 р. 50 к. 

„ самарка,, „ „ „ — р.— к.доЮр. —  к.
„ гирка „ „ „ „ — р. —  р.до 9р. 75 к.

Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до 8 р. 85 к.
я я И 5  „ - р . д о  8 р.70 к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м1;шк. 8 р. 75 к. до 9 р. 35 к.
„ „ низовая - - —  р. —  к. до 9 р. 40 к.

Крупа ядрица за куль - - 12 р. —  к. до 12 р. 50 к.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. 39 р. —  к. 
Сало желтое свЬчное за берковецъ въ 10 п. 55 р. — к. 
Коровье масло сибир.перепуск.запудъ 10 р. — к. до 10 р. 20 к. 
Керосинъ руссюй Нобеля за пудъ -  р. —  к, до 1 р 42 к.

„ ,, Бакинск1й за пудъ — р. —  к. до 1р. 4 0 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 7 р. 15 к.

бракъ „ 7 р. 05 к.
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 50 к. до 5 р. 60 к.

„ „ толченый 5 р. 90 к. до 6 р. 10к.
„ д .  к . ‘

. 45 к. 

. 30 к. 

. 30 к. 
сд'Ьл. 
сд’Ьл. 
сд’Ьл.

пок.
сд'Ьл.

пок,

нов.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
СД'ЬЛ.

нок.
сд'Ьл.
сд'Ьл.

110К.

сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.

пок.
пок.

сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
прод.
прод.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд-Ьл.
сд’Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сдЪл.

Съ 1-го 

февраля до 28 
дпя прибыв. 

1 ч. 55 м.

1 8 9 3  г.

МЪсяцъ ФЕВРАЛЬ 2 8  дней.

Ф  4 феврал.

Э и  » 
© 18  ,
€  26 „ 

Седмица Сыропустная (масленица).
1 П. Мучениковъ: Трифона (250); Сатира, Ревоката, Саторнила, Се

кунда (203), 11ериетуи и Фелицитаты (203); препод. Петра (429), Вен- 
дигтпа  (512). Празднество Сретешя Господня.

2 Б . С Р Ъ Т Е Ш Е  ГОСПОДНЕ.
3 С. Пророка Азарш (10 в. до Р. Хр.); мучениковъ: Адр1ана иЕввула

(308), Влаыя (Вукола), Пaпiя, Дюдора и Клавдиша (250). Пра- 
веднаго Симеона Богопршмца и Анны пророчицы.— Св. Романа, 
кн. Углпчск. (1285).

4 Ч ,  Священномучепика Аврам1я. еп. Арвильскаго (344), мученика 1адо-
ра (3 в ) , преподобн. Исидора Целусшта (436), Николая испов. 
(868). Кирилла Новоезерскаго (1532), св. князя Георгш (1238).— 
Прп. Авраам1я и Копр$я Иеченг. (15 в.).
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5 П. Мучц. Агаеш (251) и 0еодуд]и.— Ик. БМ. «Взыскаше погибшихъ*,
Елецкой и Сицилшской.

6 С. Память СВ. ПОДВИЖНИКОВ! и подвижвицъ, ироыявшвхъ подвигоиъ
дощен!я. Св. Вукола, епископа Смиреескаго, мучениковъ: 1ул1ана 
(312), Евилашя и Максима (4 в.), ирпмч. Лнкарюна отрока, 0ео- 
фила; ыучеиицъ: Фавсты д4вы (4 в.), Марев и Марш, Дороееи, 
Хрисуивы и Каллисты. Oтдaнie Ср1>тен1я Господня.

7 В. Неделя Сыропустная. (Гл. 4 и 6 й ). 1 0 0 3  Св. мч. въ Никоыид. (303);
при. Параешя, еп. Лаипсакшск., Луки Элладскаго.

СПЙСОКЪ НВДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛВГРАММЪ.
Изъ Тюмени— Сумбатовой, Томска— Смирнову, Оренбурга— судебному 
приставу, Барнаула— А. Ф. Морозову, Тюмени— Ваулину, Глазова—  
Базарову, Ирбита—Блохину, Камевскагп зав. —Казанцеву, Петербурга 

— Блохину, Тюмени— Тарасевичъ.

Уральская жел%зная дорога.
ПРИХОДЪ и отходъ поъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Првходятъ на ст. Екатеринбург!.: изъ Перми - въ 

„ ,  , , изъ Тюмени -
Екатеринбурга въ Пермь

5 ч. 7 в. дня. 
въ 12 ч. 14 м. дня. 

1 ч .  7 м. дня. 
5 ч. 52 м. дня.

въ
въ

Отходятъ со ст.
„ , „ „ въ Тюмень -

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом! 
17 я. 272/з сек. в  между Пермью и Тюменью 37 м. 2V» сек.

Самаро-Златоустовская желъзная дорога.
Движете иассажирскихъ по4здовъ.

Приходягь: въ Челябинскъ въ 1 часъ 42 минуты ночи. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 8 часовъ 42 минуты утра.

ПРИХОДЪ и отходъ почты.
Екатеринбургъ.

Съ поездами желФз. 
ныхъ дорогъ.

П р и х о д и л : изъ Перми ежедневно 
п Сибири я 
я Кувгура но Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

, Челябинска по Понедельника« и 
Пятницамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
, Кунгуръ по ПонедЬльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ 

, Челябинскъ поПонедЬльникамъ 
и Пятницамъ.

Корреспондевц]я, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч.( за
казная корреспондента за 2 ч., а простая письменная за 1V® ч. до отхода поч
ты взг почтоваго учреждена— поиалаютъ къ отправив на по4здахъ въ тотъ-жедень.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 6 часовъ 50 мив. 
утра.

Съ поездами жел'Ьз- 
яыхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ двя. 

Въ 9 часовъ вечера.

НАБЛЮ ДЕН!?! ЕКАТЕРИ НБ УРГСКО Й  0 Б П Е Р Ш 0 Р 1 И .

§ 1  
в ■
к К
£  * 5  8
40 о. 
Я  о с

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду
сах! Цельз5я.

(10° Ц .= 8 в Реомюра)

Влажн. возд. 
въ нроцентахъ. 
(100=насыщ. 
парами воз.)

Направл. и скорость вЬтра. 
(Числа показыв. сколько вЬтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совс4мъ покрытое 

небо.
0=совсЬмъчист. небо.

Осад

ки ’)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч 19 ч. в. Наибо
льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч . 1ч. 9 ч.

22 33.2 33.9 35.3 -12.6 -13.71 - 9.9 - 9.4 -15.4 94 85 87 ю.в.2 Ю.3.1 ю.з.4 9 10 7 0.5
23 36.6 36.9 36.6 -11.1 - 9.4 -12.9 - 9.1 -14.4 86 79 90 ю.з.2 ю.з.2 ю.з.2 10 10 2 0.0

¡1,24 39.4 39.6 38.(3 -13.7 -10.3 -11.6 - 9.5 -15.2 86 76 95 3.2 ю.2 ю.в.4 10 5° 10 0.2
¡125 37.6 37.8 37.5 - 8.8 - 4.8 - 1 0 . 9 - 4.5 -12.4 86 59 77 ю .4 ю.з.5 ю.в.о 10 10 10 —

^  26 35.9 36.8 3 9 . 0 •16.3 -14.3 -15.7 -13.0 - 1 8 . 5 76 83 73 ю.в.6 ю.в.З 3.5 10 10 0 0.7
27 4 3 . 9 45.1 44.2 -25.4 -20.0; -26.1 -19.0 - 3 0 . 7 87 65 82 3.1 Ю.Ю.3.1 ю.в.1 0 0 0 —

28 4 2 . 0 4 0 . 2 37.5 -35 9 -19.71 -23.9 -17.8 -35.9 81 7 7 80 0 ю.в.З ю.в.5 1 0 0 —

Примташя. 22— Н. мег.; н. у. и в. сн. 23— Н. у. и в. 
26—У . и в. сн'Ьгъ. 27 —Н. и в. иней. 28— Н. иней н. и у.

пор. сн. 
ледяныя

в. инеи. 
иглы, у

24— В. 
тум.

пор. сн. н. иней. 25— Н. нор. сн.

Наблюдешя Ирбитской метеорологической станцш

12 70.5 69.0 68.2 -17.9 -11.2 -14.7 _ -25.9 89 83 81 з.ю.з.З ю.з.2 з.ю.з.З 0 8 0 0.1
13 68.0 67.9 66.7 -18.9 -14.5 -13.3 — -18.3 81' 81 78 з.ю.з.4 юз . 2 ю.з.5 9 9 4 0 0
14 64.6 63.1 61.3 -15-5 -11.4 -11.3 — -15.6 73! 64 57 з.ю.з.З 3.6 3.7 8 5 10 —
15 60.8 58.2 57.7 -13.3 -11.4 -16.2 — -16.2 88 64 79 з.ю.з.7 З.С.З.5 ю.з.6 2 0 0 —
16 54.0 53.9 55.5 -14 9 -11.0 -13.3 — -17.0 86 69 79 з.ю.з.6 3.5 з.с.з.5 1 0 4 —

*17 62.3 64.1 64.6 -22.3 -18.8 -24.7 — -25.3 81 72 86 с.в.З с.с.в.2 с.в.2 1 8 0 0.1
63.3 61.9 61.6 -23.1 -14.7 -12.1 — -29.6 86 60 54 з.е.з.7 3.ю.з.4 з.ю.я.4 10 6 7 —

£19 58.8 55.7 53.4 -12-9 -10.3 -10.7 — -12.9 50 44 71 ю.з.4 ю.з.4 з.ю.з.8 3 10 10 —
20 53.2 49.5 49.4 -14.7 -14.9 -14.1 — -16.5 75 71 85 ю.з.4 ю.з.З з.ю.з.З 10 10 10 0.9
21 52.4 53.2 52.7 -16-3 .-14.0 -14.0 — -18.0 85! 85 91 з.ю.з.2 ю.ю.в.1 в.ю.в.2 5 10 10 3.7
22 55.3 56.0 56.2 -17.1 -17.4 -16,5 — -20.0 87 76 95 с.с.з.З 0 0 10 10 3 1.1
23 57.6 57.8 56.7 -17.4 -14.0 -14.7 — -21.1 91 80 95 с.с.в.1 0 0 10 10 10 1.3
24 59.6 61.8 61.2 -17.4 -16.4 -18.3 — -19.0 88 62 88 0 3.2 ю.в.4 4 10 10 1.4
25 59.3 59.6 59.2 -13-3 -10.7 -12.3 — -17.9 93 74 70 0 ю.в.2 0 1 9 0 --

Примпчангя. 1-'— У. сн'Ьгъ малый-13— В . сн’Ьгъ мал. 17— Н. сн’Ьгъ. 20— У., в. сн’Ьгъ. 21— У., в. и в . снЬгъ. 22— Ноч 
снЬгь. 23—У ., в. и н. сн'Ьгъ. 24— В. и н. снЬгъ.

ЗавЬдывакнщй метеорологической 
*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающие, какой толщины слоемъ 

поверхность земли, если-бы вода не стекала.

сташией и наблюдатель Семенъ бедоспевъ. 
воды дождь, или. зимою, растаявпип сн’Ьгъ нокрыли-бы

Редакторъ-йздатель А. М. Сиконовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ .
М. И. Коротковой

мастерская принимает! заказы на всевозможные вязальная работы и дЪтскаго
платье. 7— 8—8

Докторъ Н. Ю. Кумбергъ
нрввимаегь бодьныхъ ежедневно отъ 10— 12 утра и отъ 5—6 вечера.

Златоустовская ул., д. Кудрнна, гё 18. 1— 4—4
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О Б Ъ Я В  1  Е  Н  I  Я .
П Р  А В 1 Е Н 1 Е

Высочайше утвержденваго 6-го ноября 1892 г. торгово-промышленнаго Товарищества
ПОДЪ ФИРМОЮ

0. П. ГИРБАСОВЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ И К!,
на основанш § 11 Устава и постановлена Общаго Собрашя влад'Ёльцевъ паевъ, состоявшагося 23 декабря 1892 

года, доводить до всеобщаго св1>д*нш, что Товарищество состоялось и открыло свои дМств1я съ 1-го января 1893 года 
и что всё д'Ёла и разсчеты по активу и пассиву потомственнаго почетнаго гражданина Эедора Прохоровича Гирбасова 
переходятъ къ Товариществу. 1

Директорами Правле^я избраны: потомственные почетные граждане— 0едоръ Прохоровичь Гирбасовъ, Гавршлъве- 
доровичъ ироасовь и Алексей ведоровичъ Гирбасовъ, кандидатами циректоровъ: потомственные почетные граждане— 
Црохоръ (Зедоровичъ I ирбасовъ и Сергей Оедоровичъ Гирбасовъ.

□равлен1е находится въ ЕлабугЬ, Вятской губерши. 9— 5— 4

„ТОВАРИЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННИКОВ! САРПИНСКИХЪ Н З Ш 1 Й " .  !
«  Зрлотаямедаль С А Р П И Н К А - И Л  А Т К И '  Золотая педаль Л  
е  Э189̂ Нг.ЛЬ чулочная ПРЯЖ А— ЮБКИ сарпиншя, х ^ Г г 1 ё  
^  сариинка РЕЛЬЕФЪ-ЧЕСУНЧА сарпинская.
Ь  Ручного ткачества, собственной обработки. Продажа ц^льн. _  
*" штуками и аршинами— пересылка во всё места Россшской Импе- §§ 
*а р1и и за-границу. Образцы, въ изящномъ „Альбоме“, высылаются «в 
=  : съ Декабря месяца 1892 г. за 42 коп. почтовыми марками. Пере- _  
2  писку просимъ вести на русскомъ языкгь-
" '  Золотая медаль Адресъ: САРАТОВЪ— Товариществу

Ловдонъ 1892 г. Сарпинокъ,
Золотая медаль; 
Брюссель 1891 г.

;*а

4— 5— 4

Ж елаю поступить сиделкой въ Л1>ЧЕБНИЦУ УМ АЛИ Ш ЕН- 
НЫ ХЪ. Адресъ изв'Ьстенъ конторе редакцш. 13-0-3

Сов-Ьтъ Екатеринбургскаго Вольнаго Пожар- 
. наго Общества

ОФИЦЕРЪ нриготовляетъ въ военно-учебн. заведеа1я, къ 
экзамен, на вольноопред’Ьляющ. и прапорщика 

запаса. Ренет, франц. и немец. яз. Вознесенскш пр., д. 17.
26— 2— 1

К ИТАИСК1Я
им^етъ честь заявить, что новые знаки для гг. дМствитель 
ныхь членовъ получены и выдаются, соответственно отряда || театромъ 
гг. членовъ, гг-ми начальниками отрядовъ.

Г г . почетныхъ членовъ Советь нокорн'Ьйше нроситъ не 
оставить своимъ сочувсгаемъ и сделать членсше взносы въ 
кассу Общества.

Лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ, просятъ 
подавать заявлешя. на имя главнаго начальника Общества, 
кассиру Общества Ивану Семеновичу Бурдакову. Для заявле- 
нш имеются у кассира печатная бланки и выдаются всЬмъ 
желающимъ. Председатель Гуго Лемке.

24— 1— 1 Кассиръ И. Бурдаковъ.

МАТЕР1И и ЧЕЧУНЧА но случаю продаются. 
Вознесенскш проспектъ, домъ Петровской, рядомъ съ

2 5 — 2 — 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ со всеми удобствами, 
города. Малаховская ул., домъ № 12.

въ центре 
22-3-2

ВЪ ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ ЯНИНА
въ Екатеринбург̂  и въ Ирбитской ярмаркб (хрустальный рядъ)

П Р О Д А Ж А
в'бнскихъ стульевъ фабрики Конъ и др. отъ 24 р. за дюжину, москов- 

______________ __________ „ _______________  ской ореховой мебели, зеркалъ, зеркальных! и оконныхъ стеколъ фабрики

ПРИКАЗЧИКОМ Ъ 1",ак" щ“ 0“1 жмаю “ол,' !чить ы^сто въ Ирбити, на время 
ярмарки. Адресъ: Сенная площадь, д. Шамшурина, спро
сить у М. А. Колосова.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
е я и ю ъ  11Ш Ш  

М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .
Главный лросп.,доиъ Котляревскихъ.

Большой выборъ буфетов!, шкафовъ, столовъ, умывальников! и пр. Мебели— 
гостинной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ нружиниыхъ, шер
стяных! и мочальныхъ, желания и ор^ховыя кровати и но загравичиым!

фасонамъ.
Привимаются заказы на вс4 предметы этой спещальности, на шитье мебельных! 
чехлов!, драпри, сторъ и лр.;зпоправка и переделка старой мебели и матрацов!.

Иыогорода1е закачики могут! обращаться письмевво. 10-50-3

л'Ьзныхъ кроватей, матрасов!, ламп! и ламповых! принадлежностей. 
Им'Ью большой запас! алмазов! для р4зки стеколъ. Оптовым! покупате

лям! делается скидка. 261— 10— 6

аоооооооооон оооооооооов 
2  -К О Н Т О Р А  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А - $

о. к, т ш ш ш т  и в. в, иарашва
о 
о 
о

высылаетъ безплатно каталоги по народной и £ 
датской литератур*, по сельскому хозяйству, ( 
техническихъ и научно-популярныхъ книгъ.

Каталоги выходятъ 3 - 4 -  раза въ годъ.

Адресъ: Москва, Ипатьевскш пер., домъ Гуськова.
1 0 - 3 - 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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И Р Б И Т С К А Я  Я Р М А Р К А .
З У Б О В Р А Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ

Ю. И . Х Р У Ш О В О Й
переведенъ въ д. Бакулевой-Семутиной, ' близъ пассажа, ря- 

домъ съ прошлогодней квартирой. 21— 3— 2

О В Ъ Я В Л Е Ш Е
Въ конторе Нижне-Исетскаго казеннаго завода, въ 25 число фе

враля 1893 г., назваченъ торгъ, съ переторжкою черезъ три дня, 
на поставку л'квыхъ матер1аловъ, потребныхъ Нижне-Исетскому за
воду на 1894 годъ.

Желающ]'е торговаться должны, при протеши или объявленш, 
представить виды о своемъ званш и залоги, согласно 1852 ст. I ч. 
X т. Св. Зак. Гражд.

Кондицщ можно разсматривать въ конторе Нижне-Исетекаго заво
да. на имя которой должны быть адресованы и объявлешя о допу- 
Щен1и къ торгамъ.

Торги будутъ производиться съ 12 до 2 ч. нополудни.
Управитель завода Коноваловъ.

23 1 1 Письмоводитель П . Бшобородовъ■

Гри-
Але-

Вышла первая (январская) книга ежемесячная литературно-полити- 
ческаго нздан1я

„РУССКАЯ МЫСЛЬ".
Содержаше. I.  Литерату, ыя восноминан}я. Продолжете. Д. В 
горовича. I I .  Наши люди. Повесть. П. Д. Боборыкина. Ш. дле 
ксандръ Иванпвичъ Герцепъ и Наталья Александрова:̂  Захарьина 
(“ хъ переписка). IV. Стихотворен1е. В. С. Соловьева, У. Космопо- 
лисъ. Романъ Поля Бурже. Переводъ съ французскаго М. (Продолже
на). v i. Пойдемъ за нилъ! Генриха Сенкевича. Переводъ съ поль- 
скаго В. М. Л. VII. Стихотвореше. С- Г—та. VUI. Волросъ о по- 
доходномъ налог!: въ Poccin. Л. В. Ходскаго. IX . МурманскШ берегъ, 
его обитатели и промыслы. !1. В. Максимова. X. Главныя течешя 
русской исторической мысли XVU] и XIX столетП.. П. II. Милюко
ва. XI. Объ освовныхъ идеяхъ нашего века. (Маленькая заметка о 
великомъ вопросЬ). 0. Т. В. ХП. Вонросъ о bociiutuhíh во Франц!и. 
А. В. I I .  ХШ. Клемансо. В. 0. Д. XIV. Умная книга. (Критичешя 
статьи. Современникъ, 1854-1861 г.р.) М- А. Протопопова. XV. 
Текущая жизнь. (Размышлешя, наблюдешя и заметки), Провиншаль- 
наго наблюдателя. XVI. Литература п жизнь. Н. К. Михайловскаго.

Внутреннее обозреше. XVIII. 1892 юдъ въ политическомъ 
отношевщ. В. А. Гольцева. X IX . Современное искусство. Ан. XX. 
Научный обзоръ: земство и агртномш. А. 0. Фортунатова. XXI. 
Макарьевское попечительство. (Изъ истоки недавняго голода). А." 
И. Эртеля. XXII. Письмо въ редакц1ю. В. Я. Бахшрова. XXUI.

Библш'рафичешй отд$лъ. Объявлешя.
При настоящей книжкЪ для новыхъ подписчиковъ прилагаются- на
чало „Литературныхъ восноминашй“ Д. В. Григоровича и первая 
глава ромаяа Бурнге „Космополисъ“. Начало романа Г. А. Мачтета 
„На зар-Ь будетъ приложено при той книжка, въ которой будетъ 

напечатано окончаше.
Принимается подписка на 1893  г.

(четырнадцатый годъ издашя).
Годъ. 9 м. 6 м. 3 м. 1 м.

К Н И Г И
у ч и т е л я  К . С. Славнина:

.м и м , и м  i ш и  и H í i i i  m i  ш ш ш г
(Ц ВД А  2 5  КОП.) И

«СБОРйЕкъ ш в ш т  задачъ“
(Ц Ъ НА  КОП.) 

продаются въ книжныхъ магазинахъ: въ Екатеринбург^— 
____________ Блохиной и въ Перл::— Петровской. 11-5-‘/?-2

О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ
-----------  НА -----------

.В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ш Е "
газету еженедельную политическую и литературную, посвя

щенную изученщ Востока и Сибири

в * “ ( д в Ън а д ц а т ый  г о д ъ и з д а н 1я). н а
Программа издашя остается прежняя.

При газет); издаются, въ вид!; приложешй, перюдическш сборники, 
заключайте больиия литературныя и научныя статьи.

И ^ на газеты за годъ 8 руб.. за полгода 5 руб., за три м е
сяца 3 руб. и за одинъ мЪсяцъ 1 руб.

Лица, выписыватщя газету съ приложенгями (сборники), до- 
бавляютъ къ подписной цтп> 2 руб.

Гг. городсые подписчики „Восточнаго Обозр"Ьн!як, желаюнпе полу
чать въ 1̂ 893 году ежедневныя телеграммы „Севернаго Телеграфнаго 
Агентства“, благпволятъ добавлять къ подписной ц*н-Ь 3 р. за годъ, 
2 р. за полгода; иногородные-я;е по московскому тракту— 7 р.; по 

забайкальскому— 5 р. 5 0  к. и но якутскому— 4  р. 5 0 .
Адресъ: Иркутскъ, Редакшя „Восточнаго Обозр-Ьтя“.

Крои1з того подписка принимается: въ ТомскЪ— въ книжномъ мага- 
зин-Ь гг. Михайлова и Макушина, въ Тобольск^— у Николая Алексе
евича Большакова (уг. Рождественск. и Знаменской ул., д. Венгер- 
скаго, кв. баронессы фонъ-Дре̂ ицъ), въ О м ск*— въ книжномъ мага
зин!; А. С. Александрова, въ Владивосток*— въ Морской библютек-Ь 

(библютекарь В. Е. Филипчепко).
Издатель Н М. Ядринцевъ. Редакто|»ъ В. А. Ошурковъ.

PÍCdOI loriTUTIt
ЕЖ ЕМ Е С Я ЧН Ы Й  

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  и Н А У Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ .
(С.-Петербургъ, Литейный пр., 4 6 ).

ИОДППСНАЯ Ц/ЬНА: на годъ съ серес. 9 р., на '/а года 
5 р., за границу 10 р.

Ц'Ьна: съ доставкою и 
пересылкою во все ме
ста Poccíh . . . . 
За-границу. . . .  
Допускается разсрочка:

В ы ш е лъ  X» 1 „Русскаго Бо гатс тва * за 1893 г.
СОДЕРЖ АНТЕ: 1. Гимназисты. Иаъ семейной хроники. Н . Гарина.—2. 
Ыологичесие очерки. I .  Живорождеше и паразитизма В . А. Фаусека.' 
- о  Н е л и те р а ту р н а  восномиианш. Эдуарда Гренье. I.  Генрихъ Гей
не. 11. Жоржъ оандъ. (Переводъ съ французскаго Э. К. Пименовой).— 4. 
с т>Д6? е ™ ъ В0С,10аинав1й о недавно прошедшемъ. Аи. Неручева.— 
5. Гр'Ьхъ. Романъ ГГ. В . Засодпмскаго.—6. Очерки изъисторк быта ра- 
бочихъ на сибирскихъ золотыхъ промыслахъ. В. И. Семевскаго,— 7. Дверь 
изъ слоновой кости. Романъ Уальтера Безанта. (Переводъ съ англшска- 
го О. А. 1улишамоаровой).—8. Продовольственное дЪло и сельско-хозяй- 

К. 6 р. Зр. —  к 1р. —  К.:1кВТ )е" РаХ0ВаШе-,?-^ ' Карышева.-0 . О дневник* Башкирцевой. Н. 
К. 7 I) Я П 50 к 1 Т1 9*; ь- !| „ ‘(“ »йловмеаго.— 10. Изъяны творчества. (Повести и разсказы А. Че-

пои' полписк-ь къ  1 япгЛпс 1 • I- , п? Перцова.— П .  Новыя книги: Политическая эконом1я. Пето-
при подписке къ 1 апреля, 1 ноля и 1 ри политической зкономщ. Лекцщ проф. А. И. Чупрова.-Курсъ истор1и

русской литературы. К. П. Петрова. - Н .  КарЬевъ. ПстоЫя З а п З  
Европы въ новое время. Томъ Г.— К. М. Станюковичъ. Моряки. Очерки 
каптпнк?Ы'Т^Пассажирка. _ Разсказъ изъ морской жизни.-Современныя 
картинки.—А. И. Гермнып. Море и моряки. Морсх1е очерки,— 12. Хро
ника заграничной жизни— 13. Хроника внутренней жизни.— 14. ИзмЪне- 
Н1я личности. Введете. Ч . 1. Носл'Ьдовательныя личности. Гл. I. Само
произвольные сомнамбулизма А. Бинэ. (Переводъ съ францгзекаго, цодъ 

редакции д-ра Б. В. Томашевскаго). 15. Объявлешя. 
Издательница Я .  Михайловская. Редакторы: П. Быковъ, С. Попоп

12 р. 9 р.—  к. 
14 р. 10 р. 50 1

октября по 3 р,
Книгопродавцамъ делается уступка 50 к. съ годового экземпляра;

кРеДита и разерочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москве, въ конторе журнала: Леонтьев- 
скш, 21, въ С.-Петербурге, въ книжномъ магазине Н. Фену и К0,

НевскШ.
Редакторъ-нздатель Б .  М . Лавровъ.
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ВН О ВЬ О ТК Р Ы ТА  
ВЪ МОСКВЪ

Ф 0Т 0-Ц И Н К0ГР А Ф 1Я
А. А. МЕТЦГЕРЪ.

Мясницшя ворота, Юшковъ пер., д. Ускова.
9— 3—1

a w w w
i r  Т о л ь ко  иодлинио а  этой  фабр, м а р ко й . :J i

€

I  „Не кашляй“. 1

*>

V

Медо-травяной мальцъ-экстрактъ и конф еты

Ш т М Г .В Ъ Е Р Е Ш В В .
Химпческимъ анализомъ и медицинскими 

опытами подтверждено, что во вслкомъ слу
чай въ составъ этихъ препаратовъ не вхо- 
дятъ никашя вредныя для здоровья веще
ства, почему ввозъ и продажа ихъ въ Рос- 

с1и разрешены.
ЦЪНА: бутылка 1 руб. 25 коп. и 2 руб. 

40 коп. Ковфекты по 30— 50 коп.
Упаковка и пересылка считаются особо. 

Главный складъ для РоссЫ

ПС

€
I

-у- В. Ауриха
въ С .-П ЕТЕР Б У Р Г® , Колокольная, 1B/ie. ^  
Продажа во всЬхъ аптекарскихъ мага- ч ®  7  

4jSk зинахъ и аптекахъ Росми.

М И
.  I
ч. <м

И З О  Б Р Ъ Т А Т Е / 1 Ь

ЦБ'ВТОЧНАГО

РАЗВЫХЪ ЦВШЧВЫХЪЗАПАХОВЪ.

Этотъ о-де-колонъ упо
требляется иакъ духи, 
туалетная вода и курешя.

МоАно получать во s c iz i  
городагь Россш у главный 

торговцев .̂

6—50— 50

Дозвол. цевз. 30-го января 1 89 3  г.

| Ш П
Э УЕН А ГО  В Р А Н А

ЦОЭ* и< IM I
1 W0CK9A КУЗНЕЦК1И МОСТЪ Д .Б Р Д Ж А М Г А Р О В Ь И Ъ Ц

3 СКЛАДЫ ВО ВШЪ ГОРОД АХЪ РОС с i й §1 5
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4 2 - 1 9 - 7

ДЛЯ ХОЛИ УСОВЪ
-Только Ьастоя1Д1н ЦиЦменЬовын ФнксАШРЪ 

щ зцш ьклнцо

& Д вЯ й 8 ® “|
П РОД ям А въЛ V4 Ш нХь Н АГАЗН НАХЬ и Л ПТЕШЪ

Д Е П О :

у Туржавскаго, Белова и др.
6 - 3 - 2

На  Т А к о м ь  И Н С Т Р У М Е Н Т ^  м о ж н о
ИГРАТЬ РУКАМИ t u f a  М О Б Ы Н Н О В Е Н .
П /А Н И Н О  А ПО С Р Е Д С Т В О М Ь  РУЧНИ и
КАРШ НМХЬ HDJb тлЬж е  артистичен
СИИ ИСПОЛНЯТЬ В С Е В О З М О Ж Н Ы Е ! пьзсы
к А к ь  Ч ве рт ю ры , Т а н ц ы , Рчсск. пЪсни 

и .  т. д. ц б н ы  ООО, 6 5 0  иЮО р у ь  
НОТЫ Ь Е з к о н Е ч н ы я  п о 2 е  50 н: 
длинныя з а  метръ (  М а р ш . )  п о  !р£5к 
КАТАЛ ОГЪ НОТЪ и и л л ю с т р и р о в а н .
П PfiffСЪ-КУРАНТЫ вы с. веэплатно 

МУЗЫИ. ИНСТРУМ, торговле

Г Ф М Ю Л Л Е Р Ъ
4 М О С К В А , ПЕТРОВНА д. ВОЛКОВА^

2 9 - 4 - 3

¡¡Остерегайтесь поддЪлокъ!!

. г  ГИГ1ЕЙИЧЕСК0Е п ,
'ВОРБО-ТИЮЛОВОЕ1ЫЛ0' 

•Г. Ф. Юргенсъ|
куничтожаетъ веснушки, аагаръ, желтыя пят-| 
'на, прыщи и угри и действуете противъ^ 
излишней потливости. Рекомендуется какъ| 
ктуалетное благовонное мыло высшаго дос-( 

тоинства.

гЦьна закусокъ 5 0  к. V* кус. 3 0  к.
?Ородается во вс4хъ дучшихъ аи- 
Ртекарскихъ магазинахъ и аптекахъ. 
^Главный складъ для всей Росши у К. ИЛ 

Феррейнъ, въ Москв'Ь.

Типограф1я „Екатернебур- Нед’Ьлв“. Вознесеншй просп., домъ № 44.


