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честь имѣетъ довести до свѣдѣнія лицъ, желаюіцихъ выписать означенную газету, что, 
вслѣдствіе значительнаго ноступленія въ настоящемъ году новыхъ подписчиковъ. всѣ январ- 
скіе номера „Екатеринбургской Н едѣли“ разошлись и подписка на газету принимается только

съ  1-го февраля.

Т Е Л Е Ш М М Ы  ,-СѢВЕРНАГО Т ЕЛЕ Г РАФ Н АГО  А Г Е Н Т С Т В А “ .
Суббота, 10-го марта.

Петербургъ. „Ж урналъ  Петерсбургъ“  опровергаетъ рас- 
пущенные за-границей слухн о тревожномъ положеніи дѣлъ 
на русско-афганской границѣ; тамъ господствуетъ нолное 
спокойствіе и нельзя нредполагать, чтобы оно ыогло быть 
нарушено. Газета приписываетъ эти слухи спекуляціямъ нро- 
тнвъ наш ихъ фондовъ, тѣмъ болѣе, что раснространилось 
извѣстіе о предстоящей кредитной операціи нашего прави- 
тельства.

Парижъ. По извѣстіямъ изъ Софіп, болгарское прави- 
тельство, по требованію германскаго генеральнаго консула 
Вангенгейыа, приказало банку уплатить въ Парижѣ по сче- 
ту казначейства 3,600,000 руб.; слѣдуемая Россіи суыма за 
поставку оруж ія и боевыхъ припасовъ будетъ также упла- 
чена по яровѣркѣ счетовъ.

^Берлинъ. Въ  прибавленіи къ  „Пыперскому 5гказа- 
телю“ опубликованъ указъ объ увольненіи князя Бисмарка, 
согласно прошенію, отъ должности имперскаго канцле- 
ра, президента прусскаго совѣта министровъ и мннистра

иностранныхъ дѣлъ, а также указъ о назначеніи генерала 
де-Каприви имперскимъ канцлеромъ и президентомъ прус- 

^скаго совѣта ыинистровъ; временное-же управленіе ыини- 
стерствоыъ иностранныхъ дѣлъ возложено на графа Бисмар- 
ка. Далѣе опубликованъ кабннетный приказъ иыператора 

;Отъ 21-го ыарта, коимъ императоръ приниыаетъ отставку 
канцлера, согласно поданноыу имъ 18-го марта прошенію, 
но прн этомъ зысказываетъ увѣренность, что и впредь им- 

^нераторъ и отечество не будутъ лишены совѣтовъ, энерги- 
ческаго содѣйствія и вѣрной преданности князя Бисмарка; 
императоръ надѣется, что при жизни ихъ  обонхъ ему не 
придется стать лицомъ къ лпцу съ мыслью о разставаніи; 
его величество видитъ ыилостивую волюПровидѣнія въ томъ, 
что при вступленіи своеыъ на престолъ онъ имѣлъ ирн се- 
бѣ совѣтникоыъ князя; все, что было достигнуто для Прус- 
с іи  и Германін, все, что онъ, князь, сдѣлалъ для его дома 
и для его предшественниковъ и для него самого--вее это 
остается на вѣки запечатлѣнпымъ въ паыяги благодар- 
ностью; и за границей мудрая, энергичная политика мира, 
которою императоръ, по глубокому убѣжденію, рѣшилъ и 
впредь руководствоваться, заслуживала всегда громкой при-
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знательвости. Награждать такія услуги нельзя; но, въ знакъ 
вѣчной благодарности, императоръ возводитъ князя въ зва- 
н іе герцога Лауенбургскаго и жалуетъ ему свой портретъ 
во весъ ростъ. Во второмъ кабинетномъ приказѣ пмпера- 
торъ, какъ  высш ій военный вождь, приноситъ благодар- 
ность князю Бисмарку за его незабвенныя заслуги, оказан- 
ныя арміи въ дарствованіе дѣда и вплоть до наш ихъ дней; 
императоръ знаетъ, что онъ являетсл выразителемъ чувствъ 
арміи, жалуя князю высшее положеніе въ войскѣ назначе- 
віемъ его генералъ-полковникомъ кавалеріи съ чиномъ фельд- 
маршала арміи.

Вчера въ городѣ Кепеникѣ, находящемся въ 12 килломет- 
рахъ  отъ Берлина, нроизошли значительные безпорядки; 
фабричные рабочіе, въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ чело- 
вѣкъ. стали кидать въ полицейскихъ камнями и стрѣлять 
изъ револьверовъ; полиція употребила въ дѣло оруж іе и 
многихъ ранила; въ свалкѣ убитъ выстрѣломъ одинъ жан- 
дармъ; изъ Франкфурта посланы на мѣсто происшествія 
войска.

Понедѣлъникъ, 12-го марта.
Ветербургъ. Именвымъ Высочайшимъ указомъ повелѣ- 

но министру Финансовъ приступить къ выкупу всѣхъ би- 
летовъ седьыого пятипроцентнаго займа 1862 г. на пятнад- 
цать ыилліоновъ фунтовъ стерлинговъ. Выпустить для сей 
дѣли новыя 4°/0 облигаціи на нарицательный капиталъ въ 
семьдесятъ пять милліоновъ руб. золотомъ, или 11.865,000 
фунтовъ стерлинговъ; облигаціи выпускаются въ 125 р. зол., 
625 руб. зол. и 3125 руб. зол., считая каждые 125 р. зол. 
= 5 0 0  франк., 404 имперск. германск. маркамъ, 19 фунт. 
15 шилл. б пенсамъ, 239 голл. гульденамъ, 96,25 долларамъ 
зол. Размѣръ дохода 4%  годовыхъ уплачиваемыхъ по чет- 
вертямъ года; теченіе процентовъ съ 20 мая(1 іюня) 1890 г.; 
для погашенія облигацій по парицательвой цѣнѣ  въ тече- 
н іе 81 года съ 20 мая (1 іюня) 1891 г. образуется особый 
фондъ лосредствомъ отчисленія въ каждое полугодіе 
0,084281 %  нарицательной суммы займа съ присовокупле- 
ніемъ двухъ процентовъ на всѣ погашенныя облигаціи; до 
20 декабря 1899 (1 января 1900) года отчисленіе для по- 
гаш енія займа не будетъ увеличиваемо и не будетъ присту- 
плено ни къ  выкупу ни къ конверсіи займа. Облигаціи ос- 
вобождаются отъ всякихъ  русскихъ налоговъ и пошлинъ. 
М инистръ Финансовъ объявляетъ: билеты седьмого 5%  займа 
1862 года назначаются къ выкупу н а 1 9 ію н я (1  іюля) 1890 г. 
Тогда же теченіе процентовъ по нимъ прекращается и на- 
чинается выкупъ посредствомъ выплаты валичными деньгами 
нарицательнаго и хъ  капитала: въ Росс іи— въ Государствен- 
номъ банкѣ и въ Петербургскихъ международномъ и учет- 
номъ банкахъ; за-границею: во Ф ранц іи— у Ротшильда, въ Гер- 
ыаніи— у Блейхредеръ и учетнаго общества; у Ротшильда 
въ Брюсселѣ и Н ью -Іоркѣ  въ ыѣстахъ назначенныхъ домомъ 
Рогш ильдъ въ Парижѣ. Представляемые къ  выкупу билеты 
должны имѣть купонъ 20 октября (1 ноября) 1890 г. и всѣ 
послѣдующіе; стоимость недостающихъ купоновъ удержи- 
вается изъ капитала; одновременно выплачиваются и двух- 
мѣсячные проценты причитаю щ іеся съ послѣдняго купоннаго 
срока 19 апрѣля (1 мая); владѣльцы билетовъ седьмого 5°/0 
займа желающіе получить капиталъ и процевты безъ опоз- 
дан ія 19 ію ня (1 іюля) 1890 г. представляютъ билеты не 
позже 5 (17 ію ня)1890  г.. Для выкупа седьмого 5%  займа 
1862 г, выпускается Росс ійск ій  4%  золотой заемъ третій 
выпускъ 1890 г. на нарицательный капиталъ 75,000,000 руб. 
золотомъ; владѣльцамъ билетовъ седьмого займа предостав- 
ляется получить въ уплату за каждые пятьдесятъ фунтовъ 
стерлинговъ нарицательнаго капитала сказанныхъ билетовъ 
двѣ облигадіи Роесійскаго 4%  третьяго золотого займа и 
доплату золотомъ остальной части нарицательиаго капитала 
принадлежащихъ имъ билетовъ.

Ііторныкъ, 13-ю февраля.
Петербургъ. По объявленію учетнаго и международнаго 

коммерческаго банковъ о выпускѣ 4%  россійскаго золотого 
займа третьяго вынуска 1890 года, облигаціи его тождествен-

ны съ прежними 4%  золотыми займами; заявленія о подпискѣ 
исключительно на обмѣнъ седьмого пятипроцентнаго займа 
1862 года принимаются до 22 марта; за каждые 50 фунтовъ 
стерлинговъ прежняго зайыа съ купонами отъ ноября вла- 
дѣльцамъ оныхъ предоставляется получить 19 апрѣля двѣ 

! новыя облигаціи въ 500 франковъ, всего тысячу франковъ 
нарицательной стоимости, проценты за мѣсяцъ (съ 1-го мая 
по 1-е іюня нов. стиля), составляющіе три франка 33 сав- 
тима наличными деньгаыи и стоимость тринадцати фунтовъ 
стерлинговъ, равнѵю 328 франкаыъ 25 сантимамъ, а всего 
наличними деньгами 331 фравкъ 58 сантимовъ.

Среда, 14-ю февраля.
Петербургъ. Лифляндскій вице-губерваторъ Тобизенъ 

назначенъ Томскимъ губернаторомъ.
Приказомъ военнаго минисгра объявлено о Высочай- 

шемъ утвержденіи новаго положенія о полевомъ управленіи 
войскъ въ военное время.

Берлинъ. Комиссія по вопросу о рабочихъ въ рудникахъ 
постановила извѣстныя ограниченія работъ въ промыслахъ, 
сопряженныхъ съ опасностью для жизни или здоровья; ко- 
миссія о воскресномъ отдыхѣ предлагаетъ, чтобъ вопросъ 
о томъ какіе нромысла исключаются изъ воскреснаго отдыха 
былъ рѣшенъ на общемъ собраніи конференціи; комиссія по 
вопросу о работѣ, дѣтей и женщ инъ рѣшила, чтобы под- 
ростки отъ 14 до 16 лѣтъ не привлекались къ  работамъ 
ночью и ‘въ воскресные дни и чтобъ продолжительность ра- 
бочаго дня была установлена для нихъ  вь 6 часовъ съ по- 
луторачасовымъ роздыхомъ; сверхъ того рѣшено, что и для 
рабочлхъ отъ 16 до 18-ти лѣтняго возраста должна быть 
установлена извѣстная продолжительность рабочаго дня и 
чтобы на нихъ распространены были охранительныя правила 
относительно работы по ночамъ и въ воскресные дни.

Дсхабадъ. Изъ М ешхеда получено извѣстіе, что лицо, 
уполномоченное шахомъ для переговоровъ съ русскими ме- 
ханическими и машино-строительными заводаыи по дѣламъ 
сооруженія персидскихъ желѣзныхъ дорогъ, выѣзжаетъ во 
второй половинѣ марта въ Петербѵргъ.

Четверіъ, 15-ю марта.
Петербургъ. „Новое Время“ . Государственный Совѣтъ 

утвердилъ въ полномъ объемѣ предположенія о геыской ре- 
форыѣ и преобразованіи дворянскихъ учрежденій въ Прибал- 
тійскомъ краѣ.

Варшавской евангелическо-реформатской консисторіи и 
канцеляріямъ прибалтійскихъ генералъ-суперъ-интендантовъ 
предписано вести отнынѣ всю переписку по административ- 
ныыъ дѣлаыъ и при снош ен іяхъ  съ иодчиненныыъ духо- 
венствоыъ исключительно на русскомъ языкѣ.

В ъ  комитетѣ министровъ будетъ вскорѣ разсматри- 
ваться ходатайство астраханскаго, бакинекаго и нижегород- 
скаго биржевыхъ комитетовъ и общеетва содѣйствія море- 
ходству о воепрещеніи вывоза сырой нефти за-границу и 
о созывѣ съѣзда нефтепромышленниковъ въ Нижнемъ-Новго- 
родѣ или Москвѣ* во время Нижегородской ярмарки.

Получено извѣстіе о формальномъ обѣщаніи персидскаго 
правительства оказывать всякое лредпочтеніе русскимъ пред- 
принимателяыъ при постройкѣ желѣзныхъ дорогъ.

Въ  Государственвый Совѣтъ внесенъ проектъ закона о 
воспрещеніи желѣзнымъ дорогамъ употреблять дрова для 
топки локомотивовъ.

Чарджуй. Вскорѣ  ожидается лрибытіе сюда итальян- 
скаго наслѣднаго принца, который предиолагаетъ совершить 
путешествіе по Закаспійской желѣзной дорогѣ, отъ У зунъ -Ада  
черезъ весь Закасп ійск ій  край, до Бухары и Самарканда, 
соблюдая при этомъ самое строгое инкогнито.

Пятница, 16-ю марта.
Петербургъ. Департаментъ земледѣлія извѣщаетъ, что 

для ускоренной перевозки за границу соленой свинины уста- 
новлевы особые маршруты изъ главныхъ мѣстъ заготовки, 
именно: Грязей, Ельца, Харькова, Козлова и по направленію 
отъ Саранска въ Р и гу  и Либаву.

Сдѣлано распоряженіе о своевременномъ сообщеніи рус-
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скими консулами въ Гуллѣ, Ливерпулѣ, Гаммерфестѣ и Гам- 
бургѣ, чрезъ напечатаніе въ „Архангельскихъ губернскихъ 
вѣдомостлхъ“ , цѣнъ на рыбные продукты стоящихъ на за- 
граничныхъ рынкахъ, съ которыми бѣломорскіе судовладѣль- 
цы ведутъ морскую торговлю.

„Петербургскія Вѣдомости“ . На дняхъ будетъ разсма- 
триваться въ Государственномъ Совѣгѣ проектъ обложенія 
рыболовства особымъ налогомъ.

„Новое Время“ . Проектъ измѣненій и дополненій къ 
нынѣшнимъ законоположеніямъ объ опекѣ и попечительствѣ 
внесенъ на утвержденіе Государственнаго Совѣта.

Государственный Совѣтъ разсмотритъ проектъ земской 
реформы не ранѣе конца сессіи; директорами предположен- 
ныхъ къ  образованію новыхъ департаментовъ министерства 
Ю стиціи распорядительнаго и судебнаго будутъ, по слухамъ, 
назначены: распорядительнаго Гофмейстеръ-Казембекъ, су- 
дебнаго прокуроръ московской палаты Муравьевъ.

Москва. Въ  политехническомъ музеѣ при содѣйствіи 
общества улучшенія мануфатурной промышленности нредпо- 
лагается учредить мануфакгѵрный отдѣлъ въ видѣ постоян- 
ной выставки образцовъ.

Софія. Паница сдѣлалъ въ слѣдственной комиссіи пол- 
ное признаніе относительно иослѣдняго заговора, имѣвпіаго 
цѣлію привести къ  примиренію между Россіей и Болгаріей.

Выигрыши 2-го внутренняго 5°/о займа, вышедшіе 
въ тиражъ, 

произведенный 1-го марта. 
500 рублей выиграли слѣдующіе билеты:
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10273 33 269 36 15293 40 4763 44 15165 47
972 34 5666 — 18869 — 12967 — 18527 ---- -

1689 — 13881 — 3131 41 13737 — 18745 ---
3087 — 8691 37 4483 — 15716 — 4559 48

• 4044 — 13733 — 4969 — 1073 45 10694 —
7070 — 2967 38 6367 — 4155 — 18745 — .
9486 — 6243 — 7410 — 5336 — 4795 49
9781 — 7667 — 9344 — 8296 — 5869 —

15684 — 14679 — 17573 42 10596 — 6020 —-
18684 — 15459 — 284 43 13422 — 12249 —

113 35 5950 39 990 — 13910 — 4621 50
4319 — 18332 — 2547 — 19097 — 5111 —

| 5409 — і 738 40 8565 — 19817 46 7733 — .
6384 — 5189 — 10186 — 8078 — 8072 —

11057 — 6280 — 12123 — 18104 — 13221 —
! 16750 — 7850 40 2763 44 18020 47 19741 —-
19701 — 15164 — 3831 — 8497 —
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1732 1 10735 8 4162 15 13734 20 18653
2743 — 16202 — 7534 — 15340 — 19927
9782 — 170-54 — 1219 16 19107 — 161

13212 — 19550 — 3997 — 19131 — 1184
17425 — 2978 9 5354 — 19256 — 5157
19349 — 12551 — 7465 — 8234 21 5619

1476 2 13429 — 10771 — 8991 — 11157
5329 — 13596 — 12395 — 12481 — 972
9103 — 17257 — 15237 — 13836 — 12320

14857 — 602 10 15390 — 17306 — 14157
15959 — 3561 — 17327 — 3860 22 14920

1930 3 4768 — 19949 — 3947 — 15076
3339 — 5574 — 6573 17 9237 — 17216
9598 — 15097 — 8656 — 9321 — 17677

13368 — 984 11 9883 — 9368 — 9387
19566 4 4004 — 10647 — 17005 — 9801

43 5 13629 — 13576 — 19519 — 708
615 6 15080 11 16506 — 318 23 2712

2225 — 16560 — 992 18 2204 — 8129
6277 — 7863 12 9020 — 5510 — 8710
7860 — 17208 — 9241 — 6220 — 9164
8087 — 17518 — 9384 — 7445 — 10518
9067 — 18370 — 12597 — 9634 — 11585

10997 — 2385 13 14337 — 13674 — 18722
11190 — 3151 — 14375 — 13956 — 18942
15833 — 3692 — 14454 — 15078 — 9383
16610 — 4266 — 5334 19 241 24 13777

95 7 9335 — 9738 — 2833 — 14005
3990 — 10048 — 321 20 9657 — 4812
4023 — 6491 14 1664 — 1025 25 6940
6381 — 8160 — 2815 — 1327 — 8511
6085 — 13692 — 3660 — 2838 — 12124
7340 — 14126 — 6006 — 5009 — 15403

17113 — 16640 — 3130 — 13681 — 18192
9986 8 1272 15 12348 20 16608 — 9760

Уплата выигрышей будетъ пройзводнться исключительно въ бан- 
кѣ въ С.-Петербургѣ съ 1 іюня 1890 года.

Таблииа билетовъ серій 2-го внутренняго 5°/'о съ выигрышамя
забма. вышедшихъ въ тиражъ поіашенгя, произведенный въ 
правленіи Государсгвеннаго банка 1-го марта 1890 года.

Д  У  М  Е  Р  А  С  Е  Р  I  Й:

19212, 1467, 13412, 16680 ,17174 ,15251 ,7278 , 2097,15091 , 
3992. 19557, 5269, 4763, 11431, 153, 7449, 10806, 3005,
19485, 10214, 6810, 5029, 12463, 14176 .7077 ,4816 , 16818, 
14786, 2313, 2935, 10242, 5887, 1646, 18661, 19515, 1087, 
5895, 13000, 4706, 7806, 12149, 15902, 1003, 12860 .3737 , 
9457, 10407. 2091. 4609, 2461, 16809, 1370, 2071, 11207, 
19044, 11411, 9932, 2707, 8860, 11891, 5193, 10720 ,4378 , 
6845, 4067, 11997, 17532, 9347, 10775, 7221, 19333, 7884, 
9745, 4432, 17019, 10243.16707, 2524,17127 ,1  1086, 17407, 
8819, 9506, 11441. 2225, 13411, 17679, 3810, 13687, 3273, 
13263, 1561.

Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ билетачъ будетъ 
произвоцигься съ 1 іюня 1890 г. въ Государственномъ банкѣ, 
его конторахъ и отдѣленіягъ.

28
28
29

X  Р  О  Н  И  Н  А .

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 2 декабря 
1889 г. за № 5746, и. д. управляющаго Уральскимъ гор- 
нымъ ѵчилищемъ надворный совѣтникъ Китаевъ произве- 
денъ, за выслугу лѣтъ, въ коллежскіе совѣтники, со стар- 
шинствомъ съ 9 августа 1889 года.

30

31

32
33

Изъ отчета вспомогагельной кассы инженеровъ путей 
сообщенія (въ С-Петербургѣ) за 1889 годъ видно, что участ- 
никами кассы числятся 271 инженеръ. ІІриходъ въ кассу 
былъ въ 7000 рублей (въ томъ числѣ—600 руб. на е д и н о -  
временныя выдачи четыремъ лицамъ). К ъ  1 январю 1890 
года неприкосновенный капиталъ кассы достигалъ суммы въ 
28300 рѵблей.

Духовный концертъ 12 марта. Кто хотя разъ слышалъ 
концерты, исполняемые здѣшними пѣвческими хорами подъ 
управленіемъ разныхъ сапожниковъ и экипажниковъ, тотъ 
въ другой разъ ужъ не захочетъ бодѣе испытать это удо- 
вольствіе. Вы , вмѣсто мелодіи, вложенной композиторомъ въ 
извѣстную духовную пѣснь, слышите въ церкви, во время 

|| обѣдни, душу раздирающіе выкрики и уханье. Нужно имѣгь 
I самые крѣпкіе нервы и толстую барабанную перепонку, что- 
бы вынесги подобное пѣніе. Много разъ приходило мнѣ на 
умъ, почему не запретятъ пѣть во время литургіи, вмѣсто 

| запрпчастпаго стиха, концерты. В сяк ій , идя въ церковь, же- 
лаетъ отдохнуть душой, помолиться, забыться отъ обыденной 

|| жизни, а тутъ  вдругъ слыш итъ— нп съ того ни съ сего— ѵжас- 
ный крикъ и безобразное уханье. Понятно, послѣ этого вся- 
кое молитвенное пастроеніе исчезаетъ и выходищь изъ церк- 
ви не умиленный, а озлобленный. Съ  такимъ же недовѣ-
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ріемъ я отнесся и къ ковцерту 12 марта, даваемому хоромъ 
арх іерейскихъ пѣвчихъ, но, имѣн въ виду цѣль концерта, 
сборъ съ котораго иредвазначался ва усилевіе средствъ брат- 
ства св. Симеона Верхотурскаго для поддержавія церковно- 
цриходскихъ школъ, я взялъ билетъ, вполнѣ увѣренный, что 
услышу то же ухапье и тѣ  же выкрики. Но иріятно былъ 
удивленъ, когда услышалт стройное, отчетливое и въ выс- 
шей степени гармоничное пѣніе. Справедлива пословица: 
„всякое дѣло мастера боится“ . Хоръ  архіерейскихъ пѣвчихъ, 
не отличавш ійся прежде отъ другихъ, съ недавняго време- 
ни поступилъ подъ управленіе молодого діакона, знатока свое- 
го дѣла, и вотъ теперь онъ сталъ не узнаваемъ. Ж ивя здѣсь, 
въ Екатеринбургѣ, двадцать лѣтъ, мнѣ ни разу не доводи- 
лось слышать такое прекрасное гіѣніе.

Концертъ состоялъ изъ 12 номеровъ, и всѣ они одинако- 
во хорошо были исполнены, въ особенности же прекрасно 
спѣты  „Приклони, Господи, ухо Твое“ Левандовскаго, ,Бла- 
жени, яже избралъ", „Помилуй мя, Бож е“ Веделя и „К ъ т е -  
бѣ. мы, Царь царей“ .

Въ  заключеніе пропѣтъ былъ народный гимнъ „Боже, 
Царя храни!“ . Концертъ этотъ доставилъ слушателямъ истин- 
ное наслажденіе. Несмотря на вывѣшенное запрещеніе, публи- 
ка ве удержалась отъ аплодисментовъ. М ногіе  пожалѣютъ, 
что не были на концертѣ.

Концертъ посѣтилъ его превосходительство г. пермскій гу-1 
бернагоръ. Публики было не особенно много,— вѣроятво, так- 
же мвогіе отнеслись къ нему съ ведовѣріемъ. Сборъ все-та- 
ки  вышелъ удовлетворительвый. Собрано до 200 рублей.

Л. Эмсъ.

12 м арта  въ 7 час. утра  окого городской больницы найдеио мертвое 
тѣло солдатской жены М арфы Гурьяной И льивыхъ 50 л., дознаніемъ обна- 
руж ено, что смерть послѣдовала отъ излиш няго употребленія вина.

А рестованны хъ при 1 части съ 9 по 16 числ. м арта было. З а  кра- 
жу 4, за  пьянство 29, по приг. Е катери н б . окр. суда 2, за безписьмен- 
ность 2 челов.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Н ед ѣ л и “ .
Невьянскій заводъ. (Бѣшеная собака). 7 марта у здѣшня- 

го жителя В. Воложина сорвалась съ цѣпи собака, которая 
въ тотъ же день искусала дѣвуш ку Камышову, ночь 
дробѣгала по заводу, но вреда никому не причинила. На 
другое утро она забѣжала во дворъ Гребенщикова, искусала 
у него корову и, выбѣжавъ изъ этого двора на улицу, бро- 
силаеь на Г2-ти-лѣтняго мальчика, котораго также укусила.

Послѣ этого собака забѣжала къ одному изъ обывателей 
въ хлѣвъ, гдѣ была заперта, а потомъ, по распоряженію сель- 
скихъ властей, убита. При вскрытіи трупа ветеринаромъ. 
найдеао, что собака была бѣшеная.

Кунгурскій уѣздъ. (Опахиванья). При сильвомъ падежѣ 
скота, крестьянки въ Кунгурскомъ уѣздѣ прибѣгаютъ къ раз- 
нымъ средствамъ— отъ бученья и куревья, до опахиванья 
животныхъ.

Опахиванье еостоитъ въ слѣдующемъ: собираются ночью 
у какой-нибудь избы девять дѣвушекъ въ бѣлыхъ длинныхъ 
сорочкахъ съ распущенвыми волосами, три замужвія жены, 
три вдовы,— всего пятнадцать человѣкъ. Приносятся иконы 
св. Влас ія  и Модеста, восковыя свѣчи, ладонъ, соха, кочерга и 
помело. Порядокъ шествія такой: впереди весутъ фонарь со 
свѣчей и пукъ зажженной лучины; вмѣсто кадила (въ дерев- 
нѣ его достать невозможно), горшокъ съ калеными угдями, 
на нихъ кладутъ ладонъ; за горш комъ— икону, потомъ соху, 
а за нею верхомъ на кочергѣ и на помелѣ, двѣ наѣздницьі. 
Когда установятся подобнымъ образомъ, процессія, но воз- 
можности ступая въ тактъ, движется.

Вдовы, поперемѣнно во все время шествія, декламируютъ 
такія  стихи:

„Смерть, смерть! выйди вонъ!
М ы  идемъ, мы ведемъ
Девять дѣвокъ, три вдовы,

Три замужнія жены.
Вдовушки, пашите!
Замужни жены, сѣйте!
Дѣвы, поборанивайте!
Мы идемъ, мы идемъ 
Со Власьей, со Модесьей,
Со свѣчами, со ладономъ!

Соха несется на рукахъ и дѣлаетъ ральниками на землѣ 
чуть замѣтную черту, а на новоротахъ и углахъ двѣ черты 
крестообразво.

Ежели на пути изгородь, ее перелѣзаютъ, при чемъ дол- 
го возятся съ сохою. Дѣвки при этомъ гогочутъ на всю де- 
ревню, несмотря на строгія цыканья предводительницы 
(„Цыцъ, мерзавки!“ и т. п.).

Идутъ огородомъ— не разбираютъ, что подъ ногами,— ка- 
пуста-ли, крапива-ли (всѣ женщины босыя).

Послѣ этого хода вещи укладываются гдѣ-нибудь подъ 
сараемъ такъ, чтобы посторонній не могъ ихъ видѣть, 
а икона уносится въ домъ. Этотъ обрядъ опахиванья 
повторяется три ночи подъ рядъ.

Собаки и деревенскія ребята— немалая помѣха при совер- 
шеніи обряда. Первые, того и жди,— искусаютъ ноги, вторыя 
намажутъ лица фосфорными сничками и пугаютъ дѣвокъ; 
онѣ визжатъ пронзительно, чего въ обрядѣ не позволяется.

Съ развитіемъ ветеринарнаго дѣла въ уѣздѣ, этотъ ста- 
ринный обрядъ отживаетъ свои дни, но въ глухихъ  захо- 
лустныхъ деревняхъ онъ до настояіцаго времени крѣпко 
держится.

Курганъ, Тобольск. губ. (Библіотека). Лѣтъ  десять или 
двѣнадцать тому назадъ было положено начало къ основанію 
курганской обіцественной библіотеки при городской управѣ. 
Благодаря энергіи одного изъ бывшихъ городскихъ головъ 
въ то время, библіотека порядочно порасширилась и имѣла 
болѣе 30 постоянныхъ годовыхъ подписчиковъ. Но вотъ 
уже лѣтъ пять, какъ для библіотеки нашей настали черные 
дни. Представители городского управленія перестали удѣлять 
ей должное вниманіе и заботы, въ библіотекари назначенъ 
былъ одинъ изъ управскихъ писцовъ за добавочное возна- 
гражденіе къ получаемому имъ жалованью въ 5 руб. въ мѣ- 
сяцъ, никто никогда дѣйств ій  его, а равно и самую библіо- 
теку не повѣрялъ,— и результаты получились такіе, что сей- 
часъ библіотека имѣетъ одного подписчика и едва-ли не по- 
ловина имѣвшихся сочиненій разрознева— гдѣ нѣтъ нервой 
части какого-либо сочиненія, гдѣ второй.

Такое печальное положеніе библіотеки (а она, между тѣмъ, 
единственвая въ городѣ) зародило среди членовъ кур- 
ганскаго клуба желаніе привести ее въ порядокъ и по воз- 
можности расш ирить,— и вотъ на одномъ изъ общихъ собра- 
н ій было выработано слѣдующее предложеніе въ думу.

Библіогека, состоящая при управѣ, переводится въ об- 
щественное собравіе и находится подъ управленіемъ особо 
выбираемаго собраніемъ библіотекаря, подъ наблюденіемъ и 
контролемъ совѣта старшинъ и лица, выбраннаго думою; 
управляется на основаніи особо выработанныхъ правилъ; 
называется курганскою общественною, и каждый желающій 
можетъ состоять ея подписчикомъ. Содержится же она: 1) на 
вспомоществованіе отъ думы въ размѣрѣ не менѣе 100 руб. 
въ годъ, 2) на пособіе отъ клуба не менѣе 60 руб. въ годъ 
и, кромѣ того, отопляется и освѣщается на средства иослѣд- 
няго и 3) на плату отъ подішсчиковъ и случайные доходы, 
какъ то: доходы съ концертовъ, любительскихъ спектаклей и 
т. п. А  такъ какъ при клубѣ подходящаго помѣщ енія нѣтъ, 
то къ занимаемому имъ помѣщенію (домъ городской) при- 
строить двѣ комнаты, изъ которыхъ одна могла бы служить 
читальней. Пристройку произвести на особую подписку среди 
членовъ собранія и при опредѣленномъ вспомоществованіи 
думы — въ размѣрѣ хотя 300 руб. Въ  случаѣ ликвидаціи 
дѣлъ клуба, библіотека переходитъ вновь въ распоряженіе 
управы со всѣмт, что въ ней находится, такъ какъ состав- 
ляетъ собственность города.
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Преддоженіе это было передано иа разсмотрѣвіе думы 
и ни у кого изъ составлявшихъ ето даже не быдо и ыысли, 
чтобъ оно могло быть думою откдонено. Но вышло иначе! 
Г . голова, доложивъ думѣ это нредложеніе, счелъ нужнымъ 
отъ себя добавить, что, съ своей стороны, считаетъ за лучшее 
библіотеки не иереводить въ клубъ и нредложеніе отклонить. 
—  въ клубѣ-де все болыпе чиновники, народъ временный, они 
еще хуже растеряютъ книги и намъ не съ кого будетъ ихъ 
взять. Конечно, онъ зналъ, къ кому съ этими доводами обра- 
щался и былъ увѣренъ, что его многіе ве выдадутъ и под- 
держатъ. Такъ и случилогь: порѣшила дума оставить библіо- 
теку по старому, какъ была. Было вѣсколько голосовъ, пред- 
лагавшихъ не вырѣшать этого вопроса такъ поспѣшно, а 
обсудить его внимательно, но г. голова не донустилъ даль- 
нѣйш ихъ разсужденій и пренія по этому вопросу прекратилъ.

Нъ вопросу объ экономіи горючаго при доменной 
плавкѣ.

Доменныя печи уральскихъ заводовъ, насколько извѣст- 
но, всѣ работаютъ на древееномъ углѣ, стоимость котораго 
при повсемѣстномъ почти оскудѣніи лѣсовъ на Уралѣ, не- 
удержимо годъ отъ года возрастаетъ, и вопросъ объ эко- 
номіи горючаго при доменной плавкѣ имѣетъ первостепен- 
ную важность въ будущности заводовъ. Поэтому всякое, да- 
же мелкое, улучшеніе доменной плавки, въ смыслѣ сбереже- 
нія горючаго, является весьма желательнымъ и имѣетъ свое 
значевіе.

К ъ  числу такихъ улучшеній относится, такъ называемый, 
способъ полуколошной засыпи, не требующій никакихъ пред- 
варительныхъ затратъ, но тѣмъ не менѣе весьма полезный 
въ видахъ сбереженія горючаго. Способъ этотъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ впервые былъ примѣневъ въ Билимбаев- 
скомъ заводѣ нослѣ цѣлаго ряда опытовъ, произведенныхъ 
мѣстными дѣятелями. Въ  1886 и 1887 годахъ эта полуко- 
лошная засыпь была съ успѣхомъ введена на заводахъ Кыш - 
тымскаго округа, а затѣмъ, лѣтомъ 1888 г., примѣнена на 
доменной печи Верхне-Уфалейскаго завода.

На большинствѣ уральскихъ доменныхъ печей съ от- 
к]іытымъ колошникомъ, засыпь производится такимъ обра- 
зомъ: на единицу мѣры, т. е. 1 коробъ угля, свалениый въ 
колошникъ печи, насыпается опредѣленное количество руды, 
которую или ])аснолагаютъ кольцомъ около стѣнокъ шахты, 
или разравниваютъ по всей поверхости колошника. Флюсъ, 
если таковой требуется по составу шахты, засыпается вмѣс- 
тѣ съ рудою. Затѣмъ, когда колоша осядетъ, снова засы- 
пается коробъ угля и т. д.

При поЛуколошной же засыпи работа идетъ слѣдующимъ 
образомъ. Въ  колошникъ сваливается половина назначенваго 
на колошу количества угля, т. е. полкороба, и тщательно 
разравнивается, съ неболыпимъ возвышеніемъ къ центру 
колошника. Н а  уголь насыпается также половина всего ко- 
личества руды, назначеннаго въ „сыпь на колошу“ и при- 
томъ такъ, что одна половина ея (т. е. 25%  всей сыпи) 
разсыпается ровнымъ слоемъ по всей поверхности колошни- 
ка, а другая половина— кольцомъ возлѣ стѣвокъ шахты пе- 
чи. Слѣдующая полуколоша засынается тотчасъ же, какъ 
только предъидущая опустилась настолько, что получилось 
мѣсто для помѣщенія ея въ колошникѣ. Флюсъ на одну 
полуколошу засыпается кольцоыъ возлѣ стѣнокъ шахты, а на 
слѣдующей— разравнивается по всей поверхности колошни- 
ка. Колошникъ печи, такимъ образомъ, держится всегда пол- 
нымъ. Это оказываетъ весьма существенное вліяніе на пра- 
вильный сходъ колошъ и препятствѵетъ образованію въ ш ах- 
тѣ случайныхъ скопленій руды, разстраивающихъ ходъ пе- 
чи. Большую роль при этомъ играетъ тщательное и равно- 
мѣрное измельчевіе руды, засыпаемой въ колошникъ.

Эти мелочныя отстуялевія отъ общенринятаго способа 
засыпи, по первому взгляду, кажутся ве заслужввающими 
вниманія, но на дѣлѣ выходитъ, что, при аккуратномъ

соблюденіи ихъ, ходъ доменной печи дѣлается настолько 
правильнымъ, что интересующ ійся дѣломъ доменный мастеръ, 
при неболыномъ навыкѣ, по цвѣту пламени колошнико- 
выхъ газовъ безошибочно судитъ о ходѣ печи и почти всег- 
да можетъ предупредить могущее произойти разстройство. 
Суточная выплавка чугуна при этомъ увеличивается, а 
главное, представляетея возможность болѣе выгодно и болѣе 
экономно использовать горючій матерьялъ.

Примѣненіе полуколошной засыпи на доменной печи 
Верхне-Уфалейскаго завода вполнѣ оправдало все это.

Доменная печь В.-Уфалейскаго завода стариннаго ураль- 
скаго тина, имѣетъ высоту отъ лещади до колошника— 36'. 
Діаметръ р а сп ар а= 1 2 '3"; діаметръ колош ника= б ' 5". Фурмъ 
—  2. Дутье холодное, поступаетъ въ печь подъ давленіемъ 
3,5" или 4" ртутнаго столба; колошникъ открытый. Н а  колош- 
никѣ устроенъ газоловительный приборъ, въ видѣ открыта- 
го съ оборхъ концовъ желѣзнаго цилиндра, опущеннаго въ 
шахту печи. Газы, нопадающіе въ кольцеобразное простран- 
ство между цилиндромъ и стѣнками печи, отводятся въ двѣ 
рудообжигательныя, съ наклоннымъ нодомъ, печи, устроен- 
ныя возлѣ колошника. Проплавляемыя рѵды, бурые желѣз- 
няки, доставляются, большею частію, въ видѣ мелкихъ нодруд- 
ковъ, промытыхъ на рудникахъ. Передъ засыпкою въ ко- 
лошникъ рудная ш ихта обжигается въ вышеупомянутыхъ 
печахъ. Флюсомъ служитъ известнякъ. Уголь употребляегся 
березовый. Мѣрою для угля служитъ казенный коробъ, объ- 
емомъ въ 22,656 куб. вершковъ (5,53.... куб. арш,). Вѣсъ  
короба угля изъ горныхъ березняковъ=26 пуд., а изъ бо- 
лотныхъ= 22 или 23 пудамъ.

На работавшей при такихъ условіяхъ и сильно разго- 
рѣвшей уже доменной печи (съ 11 іюля 1888 г.) былъ про- 
изведенъ опытъ примѣненія полуколошной засш ш , давшій 
удовлетворительные результаты. 31 августа печь была выду- 
та для реыонта горна и постановки новой воздуходувной ма- 
шины. По окончаніи же этихъ работъ, 16 декабря 1888 го- 
да, нечь снова задута и полуколошная засыпь была примѣ- 
нена съ начала задувки, Печь работала безостановочно до 
21 января 1890 года *), т. е. въ теченіе 401 сѵтокъ, и ходъ 
ея былъ замѣчательно правильный, или какъ говорятъ до- 
менные рабочіе: „домва идетъ, какъ часы“ . Число колошъ, 
сходящихъ въ теченіе сутокъ, было нѣсколько менѣе, чѣмъ 
при засыпи полными колошами, но зато сыпь руды на ко- 
лошу увеличилаеь и результатомъ этого было увеличеніе су- 
точной выплавки и увеличеніе выплавки на 1 коробъ угля, 
несмотря на то, что въ этотъ періодъ преимущественно упо- 
треблялся уголь, приготовленный изъ болотныхъ березняковъ, 
т. е. легкій и менѣе доброкачественный. Болѣе тѣсное и 
равномѣрное смѣшеніе горючаго и гщательно размельченной 
руды усилило возможность возстановленія желѣза изъ рудъ 
и тѣмъ самымъ увеличило нроцентъ выхода чугуна.

Въ  нижеслѣдующей выпискѣ взъ доменнаго журнала, для 
сравненія, взятк цифры двухъ компаній: одной нри засыпи 
пОлными колошами, а другой полуколошами. Промежуточная, 
по времени, компанія выпущена, потому что въ теченіе ея 
засыпь производилась и полныыи колошами, и полуколоша- 
ми,— и итоговыя цифры ея, въ данномъ случаѣ, значенія не 
имѣютъ.
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*) И ечь продолжаетъ дѣйствовать и по настоящ ее врем я, но съ  
прнмѣненіемъ н агрѣ таго  дутья (съ 21 января 1890 г .)— условія плавкн 
существенно измѣввлнсь в  потому, для сравненія, вгятъ періодъ только по 
21-е января 1890 г. А ет .
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Не говоря объ увеличеніи суточной выплавки и увеличе- 
н ія %  выхода чугуна изъ рудъ, изъ нриведенной выписки изъ 
журнала видно, что полуколошная засыпь значительно по- 
вліяла и на увеличеніе выплавки чугуна на единицу сго- 
раемаго. Выѣсто 20 п. чугуна на 1 коробъ березоваго (нор- 
шальнаго вѣса) угля выплавлено 23 пуд. и притомъ на уг- 
лѣ, коробъ котораго, въ среднемъ, вѣситъ не болѣе 23 пуд., 
т. е. на 1 пудъ чугуна израсходоваао 1 пудъ ѵгля,— что со- 
ставляетъ уже 13%  сбереженія горючаго. Дрѵгими словами, 
для выплавки 1165,5 пуда чугуна въ сѵтки. ири засыпи 
полными колошами, нужно было употребить 58,27 кор. угля, 
а при полуколошной употреблено только 50,67 короб.,— слѣ- 
довательно, получается сбереженія въ сутки 7,6 кор., что 
въ годъ (365 дней) составитъ 2274 короба. Для неболь- 
шой доменной печи цифра зесьма почтенная.

Н о если предіюложить, что при полуколошной засыпи 
употреблялся-бы уголь нормальнаго вѣса (26 п.) и на 1 п. 
чугуна израсходовался бы также 1 пудъ угля, что весьма 
вѣроятно при одинаковости другихъ условій плавки, то сбе- 
реженіе достигло бы 23%  или, при такой же суточной вы- 
плавкѣ (1165,8 п.)— въ годъ получилось бы сбереженія 4900 
короб. угля.

В. Солоеьевъ.

Первая техническо-промышленная выставка въ Гіе-
тербургѣ.

(Окончаніе)>

Не менѣе обращалъ вниманіе по богатству нѣкоторыхъ 
экспонатовъ и отдѣлъ техническихъ и ремесленныхъ школъ. 
Между прочимъ. видное мѣсто занимаетъ Куніі)рское, техни- 
ческоз училище Губкина, выставившее работы учениковъ 
всѣхъ трехъ классовъ, съ указаніемъ числа рабочихъ часовъ, 
употребленныхъ на работу той или другой вещи и цѣны ея. 
И зъ  выставленныхъ предыетовъ особенно отличаются хоро- 
шей отдѣлкой два нодсвѣчника (60 час. (?) на работу) и срав- 
нительно не дороги— по 50 к. за ш гуку. Выставленные издѣ- 
л ія  изъ дѣтскаго пріюта принца Ольденбургскаго (сле- 
сарныя, переплетно-футлярныя, живописныя, часовыя, ажур- 
ныя) хотя и отличаются тщательной отдѣлкой и красивы, но въ 
то же время цѣны на нихъ крайне высоки. Учебный планъ это- 
го иріюта соотвѣтствуетъ реальнымъ училищамъ. Плата за 
пансіонера 250 р., съ приходящаго 75 р. По полнотѣ и хо- 
рошей груипировкѣ выставленныхъ экспонатовъ, видное мѣс- 
то занимаютъ: ремесленное училище Цесаревича Николая, 
ремесленное училище техническаго общества но механиче- 
скому дѣлу. В ъ  послѣднемъ прекрасныя работы учениковъ 
II  класса: складной стулъ, вращающаяся эгажерка (14 р.), 
шкатулка и др. Еврейское ремесленное училище обще- 
ства иТ рудъ “ , междѵ прочимъ, экспонируетъ модель клас- 
снаго столика на чугунныхъ ножкахъ по сиспгемѣ Кунце—  
крайне непрактичная и едва ли войдетъ въ употребленіе. Не 
неречисляя всѣхъ  ремесленныхъ школъ, экспонирующихъ на 
выставкѣ, заыѣтимъ, что отдѣлъ этотъ одвнъ изъ богатыхъ 
и лучшихъ. Далѣе слѣдуютъ экспонаты различныхъ школъ, 
состоящихъ при министерствахъ: морскомъ (иетербургскаго 
рѣчного яхтъ-клуба, Николаевскаго ыореходнаго класса) и пу- 
тей сообщенія. Послѣднія школы (29) имѣютъ цѣлью обра- 
зованіе низшихъ техниковъдля службы на желѣзныхъ доро- 
гахъ , шоссейныхъ и воднглхъ путяхъ сообщеній. И зъ  этихъ 
ш колъ богатую коллекцію  учебныхъ пособій и моделей иред- 
ставило Самарское яс.-д. техническое училище. Другіе 
г ія  училища выставили предыеты но графическому искусству 
— папки чистописанія, черченія и т. д. Пермское желѣзно- 
дорожное техническое училище экспонируетъ тетради по 
чистописанію  и скорописи, панки черченія учениковъ 1-го,
2-го и 3-го классовъ, папки рабочихъ чертежей, различныя 
модели ио предметамъ механическаго дѣла, планъ зданія 
училища.

Нельзя не обратить вниманія на экспонаты ыухонѣмыхъ 
и слѣпыхъ. При осмотрѣ выставленныхъ вещей, сдѣланныхъ 
настолько изящно и аккѵратно, что не вѣришь, чтобы это могли 
сдѣлать слѣпыеи глухіе.Невольно подумаешь, сколькоимъ нуж- 
но было унотребить труда и стараній, чтобы научиться ре- 
месламъ: нельзя не поблагодарить и тѣхъ , кто обратилъ вни- 
маніе на этихъ людей, составлявшихъ тяжесть для семей- 
ныхъ, обучили ихъ и дали имъ возможность зарабогывать 
кусокъ хлѣба. У  экспонатовъ стоятъ глухонѣмые, весьма 
остроумно и бойко отвѣчающіе знаками и зааисками на вои- 
росы публики. На выставкѣ фигурируютъ корзины разныхъ 
сорговъ, соломенные и травяные маты, щетки всѣхъ сор- 
товъ, ковры, различныя рѵкодѣльныя работы, издѣлія по де- 
реву, рѣзьбѣ, выжиганію и т. п. Между прочимъ, особенное 
вниманіе обращаютъ на себя издѣлія изъ мастерской Альфон- 
са Старжинскаго (Варшава) *): деревянныя блюда, тарелки 
(рѣзныя), корзины, вазы и т. п. М ар іинск ій  институтъ слѣ- 
пыхъ выставилъ предметы по вязанью на спицахъ, крючкомъ 
и по шитью.

Очень разнообразенъ отдѣлъ женскихъ профессіональ- 
ныхъ учебныхъ заведеній. Здѣсь экспонируютъ не только 
столичныя заведенія, но и значительное число нровинціаль- 
ныхъ (Вологды, Рыбинска, Ярославской губ., Вятской, Е ка - 
теринославской и др, губ.). Здѣсь можно встрѣтить работы: 
бѣлошвейныя, вязальныя, по вышиванью, кройкѣ и т. д. 
Не будучи спеціалистомъ въ этой области, трѵдно судить о 
качествѣ выставленнаго. Одно васъ поражаетъ здѣсь— толпы 
ирекраснаго пола, съ особеннымъ интересомъ разсматриваю- 
щ ія  различныя кружевца, косыночки, чулки, мантиліи и т, 
п., тутъ  же гроыко ироизнося свой приговоръ. Кажется ни 
въ одномъ отдѣлѣ не назначены такія высокія цѣны на пред- 
меты. какъ здѣсь и, несмотря на это, все же торговля идетъ 
бойко. Главными покупательницами являются дамы.

В ъ  отдѣлѣ, такъ  называемыхъ, графическихъ иск^сствъ 
выставленные экспонаты болыпею частію состоятъ изъ рисун- 
ковъ, че])тежей, классныхъ тетрадей и т. п., но экспона- 
товъ крайне недостаточно и по нимъ нельзя составить 
полнаго понятія— въ какомъ положеніи накодится тотъ или 
другой предметъ,Напримѣръ, Виленская рисовальная школа вы- 
ставила одни рисунки, Калужское реальное училище тоже— и 
много такихъ училищъ, которыя фигурируютъ съ одниыи ри- 
суночками, даже безъ поясненія, кто чертилъ и когда. Бо- 
лѣе выдѣляется К іевская рисовальная школа, выставившая 
рисунки съ гипсовыхъ орнаментовъ и масокъ, пейзажи ка- 
рандашемъ, масляными красками, акварелью, рисунки и жи- 
вопись съ натуры и т. д. Пермское реалъное училище выста- 
вило работы учениковъ по рисованію, черченію и составленію 
исполнительныхъ чертежей машинъ. Пермская женская прошм- 
назія экепонирѵетъ работы ученицъ 18 8Э/эо учебнаго года, рабо- 
ты ученицъпредъидущ ихълѣтъ,ивыставиладипломъ— награду 
съ выставки (для чего? чтобы знали, что иыѣется уже на- 
града? Н а  это не обращаютъ вниманія); изъ класса кройки 
— работы лѵчшихъ, хорошихъ и удовлетворительныхъ ѵче- 
ницъ 1 8 89/эо учебнаго года, атласы чертежей, образцы шитья, 
и т. д. И зъ  выставленныхъ предыетовъ болѣе обращаетъ 
вниманіе алъбомъ вытивокъ. Г . Чекмазовъ выставилъ доволь- 
но хорошо сдѣланную модель переноснаго разборнаго барака, 
который можетъ служить для больныхъ, для рабочихъ нри 
постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, на соляныхъ, горныхъ и рыб- 
ныхъ промыслахъ и т. д. Насколько ыожно судить по его 
портативности и практической пользѣ— баракъ заслуживаетъ 
вниманія.

И зъ  ремесленныхъ училищ ъ болѣе всѣхъ эксионируетъТи- 
флисское реыесленное училище, выставившее кузнечныя рабо- 
ты, также слесарныя, желѣзныя, токарныя,столярныя, ио черче- 
нію и рисованію. М ногіе  изъ этихъ предметовъ очень хоро- •

*) Старжинскій, будучи глухонѣиымъ отъ рождевіи, воспитывался въ Вар- 
ша.вскоиъ институтѣ для глухонѣмыхъ; въ настоящее время пмѣетъ мастерску», 
въ которой безгілатно обучаетъ глухонѣмыи иальчиковъ рѣзному искусству.
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шо сдѣланы. Баш кирская визшая сельско-хозяйственная шко- 
ла нри Красноуфимскомъ проыышленномъ училищѣ выстави- 
ла зимнія обязательныя работы ѵчевиковъ 2-го и 3-го клас- 
совъ. выполняемыя независимо отъ работъ въ механическихъ 
мастерскихъ: мыло, кожи и издѣлія изъ глины (тарелки, не- 
пельницы съ орнаментами). Отъ кожъ слишкомъ пахнетъ вор- 
ванью, или чѣмъ другимъ, что даже обращаетъ вниманіе 
публики, заставляя зажимать носъ. И зъ представленныхъ 
предметовъ учениками сдѣланы, безъ помощи ыастеровъ, ра- 
боты изъ глины и мыло, въ варкѣ котораго практикуютея 
преимущественно башкиры и киргизы. Незавпсимо отъ тех- 
нической нереработки сала, кожъ и глины, ученики той же 
низгаей школы работаютъ на сыроваренномъ заводѣ.

Оканчивая свою замѣтку о выставкѣ мы о многомъ, ко- 
печно, ве сказали, да и невозможно было бы входить во всѣ 
детали. Даже изъ того, что мы видѣли, ыожно судить на- 
сколько у насъ разкито техническое и ремеслепное образова- 
ніе. Можно пожелать, чтобы профессіональпое образованіе 
заняло болѣе видное мѣсто и чтобы на него было болѣе об- 
ращено вниманія, чѣыъ теперь. Д. Е .

Нужды кукгурскихъ сапожниковъ.

Ирбитская ярмарка едва успѣла закончиться. а кунгур- 
скіе скупщики шитой обуви дѣлаютъ уже распоряженія и 
письмами, и телеграммами о сбавкѣ цѣны. „Сбава“ — это са- 
мое непріятное слово для кунгурскихъ сапожниковъ, потому 
что отзывается самымъ плачевнымъ образомъ на ихъ шкурѣ. 
Кустарямъ, конечно, не извѣстно, какъ торговали скупщики 
на ярмаркѣ; носились слухи, что торговали хорошо, но на 
первой недѣлѣ великаго поста хозяева-скупщики посыла- 
ли своимъ довѣреннымъ письма о сбавкѣ. Сбавляютъ отъ 
10 до 20 коп. съ нары, смотря „по сортамъ“ сапогъ. Хо - 
чешь— работай, а не хочешь прощай! Избытокъ предложенія 
вадъ спросоэіъ рабочихъ рукъ порождаетъ, помимо конку- 
ренціи, обезцѣненія труда. Интересно нрослѣдить за заработ- 
комъ сапожника за послѣдніе десять лѣтъ. Въ  былые ясча- 
стливые" годы кѵнгурскіе сапоги, сбываемые въ Сибирь, 
славились... аляповатостью работы. Ни чистоты, ни отдѣлки, 
иичего подобнаго не требовалось; хозяинъ-скупщикъ про- 
силъ только „шейте побольше"! „И  гнули же“ ,— вспоминаютъ 
сапожники. Въ  то время (въ концѣ 70 и началѣ 80 годовъ) 
имъ платили скупщики очень порядочныя цѣны. „За подро- 
стокъ“ , напр., по 90 коп. съ пары (при готовомъ матерьялѣ), 
мри чемъ одна семья изъ трехъ рабочихъ заработывала въ 
мѣсяцъ до 60 рублей, а при стараніи и болѣе. Работаютъ 
мужъ, жена и сынъ или дочь, или наемный рабочій. За „вы- 
сокіе сорта° платили, конечно, еще дороже.

ІІо вотъ кунгурскимъ скупщикамъ вздумалось ныписать 
настоящихъ мастеровъ изъ извѣстнаго села Кимры (Тверской 
губ.,—  ,первое по Россіи  мѣсто по производству обуви и са- 
ложномѵ мастерствѵ“ , если вѣрить учебнику географіи Ле- 
бедева). Иочинъ въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ, кажется, г. 
Фоминскому. Изящество рабсты этихъ кимрскихъ мастеровъ 
(„киморцовъ"— зовутъ ихъ въ Кунгурѣ) должно быть больше 
понравилось сибирякамъ. чѣмъ „гнутые" кунгурскіе саиоги, 
и блаженныя времена для послѣднихъ безвозвратно минова- 
ли. іірежде всего скупщ ики Понизили заработную плату, а 
потомъ стали требовать чистоты и изящества въ работѣ.

Въ  1884 году послѣ Ирбитской ярмарки цѣна съ нары 
сапогъ была сразу понижена на 10% , а потомъ пошло съц 
каждымъ годомъ поетепенное нониженіе, такъ что въ нослѣд- 
н ія пять лѣтъ упомянутый выше ,подростокъ“ работали по 
СО и 65 коп. съ пары (вмѣсто 90 коп.); ны вѣсъ  этого „под- 
ростка" сбавляютъ еще 10 коп. съ пары; сбавляютъ постоль- 
ку же и съ другихъ сортовъ; съ ботинокъ даже 20 коп.,—  
вмѣсто 60 коп., предлагаютъ 40 коп.

Какъ мы уже сказвли, скупщ ики требуютъ изящества въ 
работѣ, особенно въ подошвѣ и нодметкѣ. Но отдѣлка тре- 
буетъ кропотливости,— семейство изъ трехъ рабочихъ (болѣе
3-хъ рѣдко бываетъ) можетъ сработать въ недѣлю ве болѣе

Ю паръ „подростка",- -слѣдовательво,по существовавшимъ цѣ- 
намъ до Ирбитской ярыарки, могло заработать 6 рублей въ 
недѣлю. Нынѣ же этотъ, и безъ того не высокій, заработокъ, 
(сравнительно съ дороговизною ва жизненные пригіасы) еще 
понизится... Скупщ ики строятъ себѣ каменные дома, держатъ 
отличныхъ рысаковъ, живутъ вообще на широкую ногу, а нро- 
изводнтели-сапожвики ютятся въ деревянныхъ домишкахъ 
и постоянно жалуются на возростающую съ каждымъ годомъ 
бѣдность.

Открытому въ началѣ 1889 года въ Кунгурѣ  коыитету 
“ для содѣйствія сельскому хозяйству, кустарной и другимъ 
отраслямъ промышленности“ не грѣхъ бы обратить вниманіе 
на бѣдственное положеніе кунгурскихъ сапожниковъ. Дѣя- 
тельность этого комитета въ общемъ состоитъ въ оказываніи 
содѣйствія „въ интересахъ раціональной постановки и раз- 
витія сельскаго хозяйства и разныхъ отраслей промышлен- 
ности, преиыущественно же кустарной*. Между прочимъ въ 
программѣ дѣятельности комитета есть такіе прекрасные па- 
раграфы; „комитетъ оказываетъ содѣйствіе къ уясненію ор- 
ганизаціи раціональвыхъ отношеній вообще междѵ заготов- 
щиками сырья, кустарями, перерабатывающими сырье въ 
издѣлія и потребителями послѣднихъ, и въ частности къ 
уйсненію организацій и къ учрежденіюкусгарно-промышлен- 
ныхъ торговыхъ складовъ, а равно и къ  облегченію сноше- 
н ій  и къ развитію дѣлъ между таковыми же складами мѣст- 
ными, разныхъ губерній и столицъ", „къ  развитію раціо- 
нальной кредитной помощи въ населеніи вообще и въ част- 
ности среди земледѣльцевъ и кустарей при посредствѣ гоеу- 
даретвенныхъ, земскихъ и общественныхъ кредитныхъ учре- 

(|жденійи, „къ  учрежденію к)гстарно-нромышленныхъ артелей, 
дѣйствующихъ по уставѵ, и товариществъ но договору, а 

! равно и къ уясненію наилучшей организаціи артелей и то- 
вариществъ, какъ во взаимныхъ отношеніяхъ ихъ членовъ, 
такъ и въ отношевіяхъ артелей, товариществъ въ кредит- 
ныхъ учрежденіяхъ по предмету займовъ". И  остальные па- 

;раграфы не могутъ похвастатьея удобочитаемостью, (а для 
;тѣхъ, для кого учрежденъ комитетъ и удобопонимаемостью 
„организаціи раціональныхъ" и т. п. выраженій).-

М ы  отъ дѵши желаемъ, чтобы перечисленные прекрасные 
параграфы не остались только на бумагѣ, а благой порывъ 
перешелъ бы въ кровь и плоть членовъ комитета и превра- 
тился въ дѣло. П. Сивковъ.

Агрономическая забава.
Н и  въ Нижне- Сергинекомъ, ни въ Верхне-Сергинскомъ 

заводахъ, благодаря^почвеннымъ и климатическимъ условіямъ, 
земледѣліемъ жители не заннмаются,— нѣтъ возможности. Ио- 
этоыу представьте мое удивленіе, когда мнѣ сообщили, что 
къ одному заводскому служащему ирислано агрономическимъ 
смотрителемъ Красноуфиыскаго уѣзда г. Агаповымъ, нѣсколь- 
ко брошюръ для распространевія ихъ среди населе- 
н ія  Ниж не и Верхве-Сергинскихъ заводовъ. Вотъ  загла- 
віе брошюры: „Объявленіе агрономическаго смотрителя но 
Красноуфимскому уѣзду о выпискѣ, черезъ уѣзднѵю земскую 
управу, для посѣва въ 1890 г. улучшенныхъ сортовъ хлѣб- 
ныхъ и кормовыхъ растевій, съ приложевіемъ къ нему крат- 
каго наетавленія воздѣлыванія кормовыхъ травъ— клевера и 
тимофеевки, и сыѣсей изъ ни хъ “ . Сост. М . Агаповъ. „М и- 

!лостивый государь“ !— начинается „Объявленіе“ — „Прямая моя 
1 обязанность— заботы объ улучшеніи крестьянекаго хозяйства. 
Сюда, между прочимъ, относится и введеніе въ наше поле- 

іівое хозяйство улучшевныхъ сортовъ хлѣбныхъ и промыш- 
і ленныхъ растевій, а также и кормовыхъ травъ“ . Затѣмъ 
сообщается, что это „между прочимъ" „считается самымъ 
важнымъ мѣропріятіемъ къулучшен ію  земледѣлія“ -М н ѣ  что- 
то не приходилось слышать, чтобы земледѣліе улучшали вве- 
деніеыъ улучшенныхъ сортовъ хлѣбвыхъ и промышленныхъ 
сѣмянъ. Улучш аю тъ земледѣліе хорошей обработкой, хоро- 
шимъ удобреніемъ: когда это сдѣлано, нолучаютъ урожай 
хорошихъ сѣмянъ. Можно обсѣменить преобладающее боль-
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шинство крестьянскихъ полей самыми дорогими— значитъ, 
улучшенными— сѣменами и однако урожай ихъ  получится 
если не ниже, то, во всякомъ случаѣ, не выпге обыкновен- 
ныхъ сѣмянъ. Дѣло въ обработкѣ и удобреніи полей.Кромѣ 
того, трудно ожидать, чтобы земство нашло средства обсѣ- 
менить дорогими сѣменами большую часть крестьянскихъ 
земель. Вѣрнѣе всего, оно найдетъ возможнымъ дать, самое 
болыиее, 1000 домохозяевамъ по 20— 40 ф. улѵчшенныхъ сѣ- 
мянъ,— значитъ, найдетъ возможнымъ затратить 1— 2 тысячи 
рублей. Да эти 20— 40 фунтовъ болыпинство получившихъ 
перемѣшаетъ со своими сортами— неулучшенными. Вотъ вамъ 
и „самое важное мѣропріятіе! “

Кормовыя травы... кормовыя травы... „а что такое?.. какъ?.. 
почему?— неизвѣстно“ , сказалъ бы одинъ изъ героевъ Гл. 
Успенскаго о кормовыхъ травахъ. И  дѣйствительно. шумѣть, 
составлять громкіе прожекты, „составлять* и издавать бро- 
шюры— вещь не мудреная: была бы охода да лиш нія день- 
ги. Но подумать о возможности осуществленія сихъ рго&8- 
віоп йе& і глубокомысленныхъ дѣятелей, улучшателей народ- 
наго благосостоянія,— это... да стоитъ ли разсуждать о та- 
кихъ  пустякахъ... пусть думаютъ объ эгомъ читатели про- 
жектовъ и брошюръ, а сочинители и составители свое дѣ- 
ло сдѣлали и шабашъ!...

В ъ  Красноуфимскомъ уѣздѣ, какъ повсемѣстно въ Перм- 
ской губерніи, землевладѣніе общинное, а культура кормо- 
выхъ травъ требуетъ изолированія участковъ. Нѵжны ого- 
роды да перегородки. Ссылаться на пгирокое примѣненіе 
травосѣян ія у номѣщиковъ нельзя. Даже г. Соковнинъ со 
своею фермой имѣлъ массу причинъ быть жестокимъ вра- 
гомъ крестьянскаго скота, ежегодно портившаго у него по- 
рядочную часть посѣвовъ. А  ужъ г-нъ ли Соковнимъ не 
имѣлъ средствъ избавиться отъ докучливаго вмѣшательства 
въ его учебно-опытные планы! Какая же участь постигнегъ
2— 3 травосѣятелей и вводителей Ивановской ржи?

Положимъ, введеніе травъ въ сѣвооборотъ возможно цѣ- 
лымъ обществомъ, но... почему г. Агаповъ избралъ способъ 
составленія и разсылки брошюръ, а не сельскихъ бесѣдъ? 
Вѣдь, „прямая обязанность г. А гапова— „заботы объ улучше- 
н іи  крестьянскихъ хозяйствъ“ , а введеніе „улучшенныхъ сор- 
товъ и пр. считается самымъ важнымъ мѣропріятіемъ къ 
улучшенію  земледѣлія“?,— такъ почему же прямыя свои обя- 
зянности онъ исполняетъ, сидя въ своей квартирѣ? Все это 
вмѣстѣ и бодѣе чѣмъ странный языкъ брошюры застав- 
ляетъ назвать подобный образъ дѣйств ій  „агрономической за- 
бавой“ .

В ъ  брошюрѣ сплошь и рядомъ встрѣчаются перлы, въ 
родѣ слѣдующихъ: „Ивановская рожь... зимнихъ морозовъ 
не боится (не думаетъ ли г. Агаповъ, что зимніе морозы у 
насъ явленіе исключительное).... солома пробштейнской ржи 
мало чувствительна къ полеганію... болѣе чувствительна (рожь) 
къ климатическимъ и почвеннымъ невзгодамъ... ее не слѣ- 
дуетъ сѣять на буйныя мѣста“ .... „Ваза  чувствительна къ раз- 
нымъ непогодамъ и почвеннымъ невзгодамъ“ ,... „Ш атиловскій 
овесъ даетъ обыкновенно буйный ростъ соломы,... превосход- 
ная ячменная почва,... лѣтомъ, если онъ (скотъ) не за пасту- 
хомъ, ходитъ въ поскотинахъ, въ которыхъ по обыкновенію, 
вслѣдствіе того, что трава въ нихъ еще съ ранней весаы 
имъ же вея вытоптана, бываетъ желто и голо..,.“— Всю  бро- 
шюру не выпишешь, но, если кому придетъ охота взглянуть 
на литературныя прелести г. А ., то послѣдній самъ не от- 
кажетъ въ высылкѣ брошюры, такъ какъ „распространеніе 
этихъ  свѣдѣній будетъ не только моимъ желаніемъ (гово- 
ритъ г. Агаповъ въ введеніи), но представитъ дѣло обще- 
полезное, способствующее поднятію и улучшенію  нашей сель- 
ско-хозяйственной производительности'. Неугодно ли?!..

Н о  все это еще простительно г. Агапову. Ну, что ж ъ ,—  
вслѣдствіе горячаго темперамента, поторопился „способство- 
вать подн.чтію сельско-хозяйственной производительности" и 
нагородилъ „ячменныхъ почвъ“ , „почвенныхъ невзгодъ“ , „буй- 
ны хъ  ростовъ соломы“ и пр., и пр. Дѣло вотъ въ чемъ. Г. 
М . Агаповъ рекомендуетъ. какъ  получивш іе въ Пермской

губерніи права гражданства, такіе сорта улѵчшенныхъ сѣ- 
мянъ, урожаи которыхъ даже на фермѣ Красноуфимскаго 
реальнаго училища считаются фунтами и, слѣдовательно, 
посѣвы которыхъ производятся на опытномъ полѣ. Изъ от- 
чета фермы съ 1 октября 1887 г. по 1 октября 1888 г. *) 
видимъ, напримѣръ, что шатиловскаго овса, собрачнаго съ 
опытнаго поля, 15 ф.; 12 сноповъ Канадскагоовса далиІО ф . 
зерна; ячмень Шевалье съ 8 сноп.— 4 фун.; овесъ шатилов- 
скій съ 10 сноп.— 6 ф. Получая изъ клевера сѣмена, ферма 
говоритъ, что она допустила при этомъ одну ошибку, умень- 
шившѵю достоинство сѣмянъ на половипу. Сколько ж еош и- 
бокъ допуститъ крестьянинъ при этой же операціи? Затѣмъ, 
говоря о прелестяхъ австралійскаі-о овса, г. Агаповъ не упо- 
минаетъ объ его толстокорости. Нѣкогорые же хозяева пре- 
кратили посѣвъ его исключительно благодаря этому.

И. Не— й

П о Р о с с і и.
—  Новый паспортный уставъ на дняхъ будетъ внесевъ 

министромъ внутреннихъ дѣлъ на утвержденіе государствен- 
наго совѣта. Какъ извѣстно, разработка вопроса о паспор- 
тахъ русскихъ поддапныхъ, проживающихъ въ имперіи, а 
также общ ій пересмотръ нынѣ дѣйствующихъ узаконеній о 
паспортахъ были поручены особой комиссіи, состоявшей подъ 
предсѣдательствомъ П. Н . Николаева. Закончивъ свои труды, 
комиссія передала выработанный ею проектъ новаго устава 
о паспортахъ на разсмотрѣніе и заключеніе министерства 
внутреннихъ дѣлъ, гдѣ для означенной цѣли и учреждено 
было особое совѣщаніе, подъ предсѣдательствомъ товарища 
министра внутреннихъ дѣлъ В. К . Плеве. Совѣщ аніе выра- 
ботало окончательную редакцію проекта и послѣдній вно- 
сится на утвержденіе государственнаго созѣта.

— По полученнымъ въ Симферополѣ свѣдѣніямъ, мини- 
стерство госз’дарственныхъ имуществъ, при разрѣшеніи во- 
проса о выборѣ мѣста для открытія высшаго сельско-хозяй- 
ственнаго учебнаго заведенія, остановилось на Симферополѣ.

—  Въ  текущемъ году на рѣкѣ Волгѣ начнутся большія 
работы съ цѣлью улучшенія ея судоходнаго состоянія. В ъ ч и с - 
лѣ этихъ работъ будутъ: удлиненіе дамбы, ограждающей Сор- 
мовскій затонъ у Нижняго-Новгорода; устройство Муромской 
гавани у Нижняго-Новгорода; загражденіе Муромской Во- 
ложки; выправленіе Волги у Сибирской пристани близъ Н иж - 
няго-Новгорода и у Саратова; укрѣпленіе съ рѣчной сторо- 
ны берега полѵострова, образѵющаго Васильевскій затонъ, и 
продолженіе работъ по улучшенію  Ш ирмокш анскаго пере- 
ката.

— Газеты сообщаютъ, чго вопросъ объ учрежденіи рус- 
ской ассоціаціи наукъ, поднятый на послѣднемъ съѣздѣ на- 
туралистовъ-ирофессоромъ Московскаго университета А. П. 
Богдановымъ, дѣятельно разрабатывается московскими уче- 
ными. Достаточно сказать, что въ расиоряженіи нрофессора 
Богданова иыѣется уже нѣсколько тысячъ рублей, которые 
послужатъ фондомъ для необходимыхъ по первоначалькому 
учрежденію ассоціаціи расходовъ. В ъ  настоящее время воз- 
никъ планъ учрежденія ассоціаціи при Имііераторскомъ мос- 
ковскоыъ обществѣ любителей естествознанія, антропологіи и 
этнографіи, такъ какъ это общество ироявляетъ наиболѣе 
энергичную дѣятельность изъ всѣхъ отечественныхъ обществъ 
натуралистовъ. Проектъ устава ассоціаціи будетъ разосланъ 
на разсмотрѣніе ученыхъ обществъ и затѣмъ уже предста- 
вленъ на усмотрѣніе надлежащей власти.

—  За послѣднее время въ финансовыхъ сферахъ вновь 
распространились слухи о предстоящеыъ, будто-бы, образо- 
ваніи новаго ыинистерства. Утверждаютъ, по словамъ га- 
зетъ, что послѣднее будетъ сформировано изъ двѵхъ депар- 
таыентовъ двухъ различныхъ министерствъ: изъ департа- 
ыента торговли и мануфактуръ министерства финансовъ и 
изъ департаыента земледѣлія и сельской проыышленности

*) Доклады и журяалы XIX очередного Ерасвоуфимск. уѣади. зем, собранія.
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министерства государственныхъ имуществъ.
—  Въ  Закаспійскую область выѣхали генеральнаго шта- 

ба гевералъ-лейтенантъ Максимовскій и полковникъ Бара- 
нокъ, командированные, по распоряженію военнаго министра, 
дяя производства подробвой ревизіи всѣхъ управленій За- 
каспійской области.

—  Газеты сообщаютъ, что вопросъ о сокращеніи числа 
непреыѣнныхъ членовъ губернскихъ по крестьянскимъ дѣ- 
лаыъ присутствій въ сѣверо и юго-западныхъ губерніяхъ рѣ- 
шенъ въ отрицательномъ смыслѣ. Министръ внѵтреннихъ 
дѣлъ призналъ эту мѣру несвоевременною.

—  „Петерб. В ѣ д .“ слышали, что медицинскій совѣтъ со- 
ставляетъ правила о порядкѣ замѣщенія фельдшерскихъ долж- 
ностей женщинами, т. е. учеными акушерками и фельдше- 
рицами, которыя, по окладу жалованья и правамъ на иен- 
сію, будутъ сравнены съ фельдшерами.

—  Горный институтъ ходатайствуетъ о разрѣшеніи изда- 
вать, по образцу другихъ высшихъ учебныхъ заведеній, осо- 
бый сборникъ, который, появляясь въ неопредѣленные сро- 
ки, заключалъ бы въ себѣ извѣстія о жизни института и 
научные труды его преподавателей и ѵчащихся.

—  Въ  виду нанлыва за послѣдніе годы кандидатовъ къ 
поступленію въ наши техническія и профессіональныя учеб- 
ныя заведенія, возбуждены передъ вѣдоыстваыи. въ вѣдѣ- 
ніи которыхъ они состоятъ, ходатайства объ ассигнованіи 
имъ сумыъ на увеличеніе числа вакансій.

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

Франція. Во Франціи опять министерскій кризисъ: ка- 
бинетъ Тирара подалъ въ отставку. Понодомъ послужило 
отверженіе сенатоыъ торговаго трактата, заключеннаго ми- 
нистерствомъ съ Турц іек . Но ясно, что это обстоятельство по- 
служило Тирару только предлогомъ для выхода въ отставку. 
При иарламентской системъ правленія, которая дѣйствѵетъ 
теперь во Франціи, министерство счигается отвѣтственныыъ 
только предъ нижнею палатою, непосредственно представля- 
ющей собою народъ. Во Франціи такою палатою является 
палата депутатовъ, и поэтому до сихъ поръ здѣсь министер- 
ск ій  крнзисъ возникалъ лишь послѣ враждебнаго для каби- 
нета голосованія иалаты депутатовъ, междѵ тѣмъ какъ ог- 
верженіе той или другой иравительственной ыѣры сенатоыъ 
никогда не влекло за собою отставки кабинета. Но Тираръ, 
послѣ выхода изъ министерства Констана, очутился въ край- 
не затруднительномъ положеніи. Эта отставка сильно воору- 
жила противъ него оппортюнистовъ. Междѵ тѣыъ кабинегоыъ 
Тирара были не довольны и консервативные республиканцы 
и радикалы. Послѣдніе обвиняли министерство въ отсутствіи 
всякой опредѣленной програмы и въ поддержкѣ, которуго 
кабинетъ Тирара оказалъ проведенію черезъ сенатъ реак- 
ціоннаго законопроекта о передачѣ суду исправительной по- 
лиціи дѣлъ, касающихся оскорбленія путемъ печати должно- 
стныхъ лицъ республики. Консервативные республиканцы, 
которые тоже не одобряли этого законопроекта, обвиняли 
кабинетъ за заискиваніе у радикальной партіи и аъ особен- 
ности выражали неудовольствіе на новаго миннстра внутрен- 
нихъ дѣлъ Вуржуа, заступивпіаго мѣсто Констана. Наконецъ, 
всѣ группы республиканской партіи были не довольны отсут- 
ствіемъ всякой иниціативы со стороны кабинета. Но неже- 
ланіе брать на себя отвѣтственность за министерскій кри- 
зисъ побудило значительную часть республиканской партіи 
иодать голосъ за ыинистерство Тирара по обсужденіи запроса, 
вызваннаго отставкою Констана. Однако, какъ самыя пренія, 
предшествовавшія голосованію, такъ и воздержаніе отъ го- 
лосованія многихъ депутатовъ, иринадлежащихъ къ различ- 
нымъ группамъ республиканской партіи, показали, какъ шат- 
ко положеніе кабинета, и нотому Тираръ, видимо, выжидалъ 
только удобнаго повода для выхода въ отставку. Такимъ по- 
водомъ и послужило отклоненіе сенатомъ торговаго трактата 
съ Турціею.

Сербія. Вопросъ о назначеніи членовъ новоучрежденнаго 
государственнаго совѣта, чуть-было не вызвавшій министер- 
скаго кризиса, благополѵчно разрѣшенъ. Изъ представленнаго 

I регентствомъ списка кандидатовъ скупщина избрала 8 чле- 
новъ совѣта, въ томъ числѣ 3-хъ  радикаловъ (минисгра-прези- 
дента Груича, ыинистра финансовъ Вуича и наставника ко- 
роля Докича), 4-хъ либераловъ и одного не принадлежащаго 
ни къ какой партіи. Затѣмъ скупщина избрала 16 какдида- 
товъ, предлагаемыхъ ею регентству, въ томъ числѣ 15 ради- 
каловъ (между прочимъ, всѣхъ министровъ, за иеключеніемъ 
ыинистра внутреннихъ дѣлъ Таушааовича и военнаго ми- 
нистра) и одного либерала (бывшаго минисгра Авакумовича). 
Какъ извѣстно, главная трудность возникла изъ необходи- 
мости какого-либо коыпромисса между регентствомъ, съ од- 
ной стороны, и министерствомъ и скупщиною, съ дрѵгой, по 
вопросу о кандидатахъ, подлежащихъ избранію въ члены со- 
вѣта. Между прочимъ, скупщина рѣшительно отвергла пред- 
ложеннаго регентствомъ Владана Георгіевича. Тогда, по со- 
глашенію съ регентствомъ, этотъ кандидатъ замѣненъ былъ 
бывшимъ наиредняцкимъ министромъ юстиціи Радовичемъ. 
Но когда регентство представило окопчательный спксокъ 
своихъ кандидатовъ, въ немъ, вмѣсто Радовича, оказался вне- 
сеннымъ либералъ, членъ кассаціоннаго суда Прокичъ. Иро- 
тивъ этого возстало и министерство, и радикальное большин- 
ство скупщины. Кризисъ крайне обострился. Таушановичъ 
подалъ въ отставку. Говорили, что регентство не уступигъ, 
хотя бы въ отставку подало все министерство и пришлось 
бы распустить скупщ ину. Ходили даже слухи, будто регент- 
ство рѣшило, въ крайнемъ случаѣ, призвать обратно Милана 
и отказаться отъ своихъ полномочій. Наконецъ, лишь поздно 
ночью 26-го февраля соетоялся вышеупомянутый компромиссь. 
Въ  результатѣ выборовъ оказались выбранными 10 радика- 
ловъ, 5 либераловъ и одинъ кандидатъ, стоящ ій внѣ партій. 
Въ  числѣ избранныхъ находятся і і я т ь  ыишістровъ (Груичъ, 
Вуичъ, Герсичъ, Велимировичъ и Ппповичъ). Этимъ самммъ 
всѣ эти министры выходятъ изъ состава министерства. Кто 
замѣститъ министра-президента Груича, еще неизвѣстно. По- 
лагаютъ, что на этотъ постъ будетъ избранъ, возвращающійся 
нынѣ изъ поѣздки въ Петербургъ, предсѣдатель скупщ ины 
Никола Паш ичъ. Таушановичъ взялъ свою отставку назадъ 
и по-прежнему останется миниетромъ внутреннихъ дѣлъ.

Германія. Консервативная партія рейхстага потеряла почти 
всѣхъ своихъ вождей: Раухгаупгъ , Ведель-ІІисдорфъ, Гель- 
дорфъ, Зейдевицъ и баронъ Гамыерштейнъ— всѣ забаллоти- 
ровааы. Полагаютъ, что нѣкоторые изъ менѣе видныхъ де- 
путатовъ этой партіи откажутся отъ своихъ полномочій, чтобы 
очистить ыѣсто вождямъ. Изъ болѣе извѣетныхъ націоналъ- 
либераловъ не избранъ въ рейхстагъ фонъ-Габрехтъ, бывшій 
министръ. Веннигеенъ избранъ въ Ганноверѣ лишь на пере- 
баллотировкѣ.

Обнародованная въ послѣднеыъ номерѣ .Имперскаго У ка - 
зателя“ , оффиціальная статисгика голосованій въ рейхстагъ 
нѣсколько расходится съ обнародованными раныпе отчетами. 
Число голосовъ, поданныхъ за консерваторовъ, оказывается 
меньше противъ частныхъ отчетовъ на 20,000, націоналъ- 
либераловъ больше на 13,000, центра болыпе на 32,000, со- 
ціалъ-демократовъ больше на 85,000. Ростъ голосовъ послѣд- 
ней партіи противъ выборовъ 1887 г. опредѣляется оффи- 
ціальными отчетаыи въ 664,000 голоса: въ 1887 году за со- 
ціалъ-демократовъ иодано было 763,128. въ 1890 г .—  
1.427.323 голоса. Такимъ образомъ, эта партія, по чиелу сво- 
ихъ ^сторонниковъ, занимаетъ первое мѣсто въ Германіи. За 
соціалъ-демократами слѣдуетъ центръ съ 1.340,719. иаціо- 
налъ-либералы съ 1.187,669 и свободомыслящіе съ 1.167,764 
голосами.

Политическое обозрѣніе.
I П о газетнымъ извѣстіямъ).

Германекіе оффиціозы усиленно отвергаютъ слухи о прин- 
цииіально принятой уже отставкѣ князя Висмарка. Конечно,
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нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ основѣ этихъ слуховъ преж- 
де всего лежитъ желаніе канцлера удалиться отъ дѣлъ и 
возможвость этого удаленія. Вѣнск ія  „Мопіар-Кеѵиё" и иКеие 
й\ Р г .“ мотивируютъ предстоящую отставку канцлера про- 
тиворѣчіями во взглядахъ императора и князя, особенно рѣз- 
ко обнаружившимися по новоду поднятаго императоромъ ра- 
бочаго вопроса. Дѣятельность Бисмарка въ сферѣ коренныхъ 
экономическихъ и финансовыхъ реформъ была всегда чрез- 
вычайно поверхностна, неудовлетворительна и такого рода, 
что къ ней сочувственно могли относиться только высшіе 
слои населенія, а не народъ. Имперскій канцлеръ всегда ста- 
рался нріобрѣтать довѣріе и признательность народа иными 
вутями, въ которыхъ видѣлъ весомнѣнный залогъ будущаго 
счастія Герыаніи: онъ запугивалъ опасностью со сторони со- 
сѣдей, разжигалъ патріотическія или, вѣрнѣе, шовинистскія 
чувства и старался обезпечитъ спокойствіе герыаніи союзами. 
Дѣйствительно, ему удавалось пріобрѣтать расположеніе во 
многихъ кругахъ  народонаселенія и удавалось одерживать 
побѣды съ большинствоиъ въ рейхстагѣ. Теперь дошло до 
точки. Съ легкой руки Вильгельма, германцы поняли, нако- 
нецъ, кажется, что если рисуемыя Бисмаркомъ опасности 
извнѣ не такъ велики,— къ чему истощать силы не одной 
Германіи на безконечныя вооруженія, не лучше ли, вмѣсто 
безумныхъ тратъ на войска и оружіе, расходовать эти сред- 
ства болѣе ироизводительно, руководясь дѣйствительными 
нуждами народа и потребностяыи улучшенія его экономиче- 
ской жизни. Императоръ Вильгельмъ вѣритъ въ возможность 
сохраненія внѣшняго мира, какъ это онъ не разъ и заяв- 
лялъ въ своихъ рѣчахъ, и считаетъ теперь не только воз- 
можнымъ, но необходимымъ заняться рѣш ен іенъ важнѣй- 
ш ихъ внутреннихъ вопросовъ. Берлинскій корреспондентъ 
я81га8Ьигдег Ро8І“ старается смягчить несогласія канцлера съ 
императороыъ и заявляетъ, что если князь подастъ въ от- 
ставкѵ, то вовсе не изъ нежеланія стать за новыя предло- 
женныя реформы, а чтобы предоставить эти реформы болѣе 
молодымъ силамъ, которыя могли бы потомъ и пожать пло- 
ды своихъ дѣяній. Заявленіе это, можетъ быть, растолковано 
весьма разнообразно и, намъ кажется, ни въ какомъ случаѣ 
не въ смыслѣ такой любезной уступчивости и скромности же- 
лѣзнаго канцлера; по крайней мѣрѣ, въ прошлой его исто- 
р іи подобныхъ приыѣровъ не было.

3-го марта вачадись засѣданія берлииской коиференціи, 
въ которой приняли участіе всѣ европейскія державы, кро- 
мѣ Россіи  и странъ Балканскаго нолуострова. Дѣль этихъ 
засѣданій, какъ извѣстно,— выработка способовъ поднятія эко- 
номическаго быта рабочихъ и болыпей обезнеченности ихъ 
судьбы. Сначала вопросы эти были поставлены императоромъ 
очень широко, но теперь они ыало-по-малу съуживаются; 
видимо, Вильгельыъ, горячо желая помочь рабочему классу, 
не совсѣмъ точно уяснилъ себѣ, въ какой формѣ возможна 
эта помощь и как ія  мѣры къ ней поведутъ. Само собой ра- 
зумѣется, болѣе всего участь рабочихъ была би улучшена 
удешевленіемъ необходимѣйшихъ жизненвыхъ нродуктовъ въ 
самой Германіи; но для этого, преясде всего, пришлось бы 
измѣнить, по соглашенію съ земледѣльческими странами, та- 
моженные тарифы, которыхъ Гермавія придерживается, бла- 
годаря канцлеру, уже 15 лѣтъ. В ъ  этомъ отношеніи особен- 
но странно отсутствіе на конференціи представителей Рос- 
с іи и С.-Америк. Соедин. Ш татовъ, странъ вреимуществен- 
но зеыледѣльческихъ. По иниц іативѣ Франціи, вопросъ о 
нормальномъ днѣ исключенъ изъ программы обсужденій, 
такъ  какъ Франція считаетъ его предыетомъ внутренней и 
парламентской политики, ибо овъ тѣсно соприкасается съ 
основныыи принцииами политическато законодательства раз- 
ны хъ  странъ и тѣсво связанъ съ условіями производства; 
кромѣ того, рѣшено работамъ конферевціи не придавать обя- 
зательнаго зваченія.

Конференція иыѣетъ за собой то веотъемлеыое достоин- 
ство, что ея резолюціи укаж утъ рабочимъ тотъ ыивимумъ 
требованій, который они могутъ предъявлять къ предприви- 
мателямъ. В ъ  трудахъ ковференціи нривимаютъ участіе со-

лиднѣйш іе представители различныхъ націовальностей, что 
вполнѣ гарантируетъ всестороннюю разработку рабочаго во- 
проса, исключительно на почвѣ научныхъ, статистическихъ и 
экономическихъ, данныхъ.

Столкновеніе Франціи съ Дагомеей повидимому имѣетъ 
характеръ только защиты французскихъ интересовъ отъ не- 
пріязненныхъ поползновевій чернокожихъ. До еихъ поръ 
Ф ранц ія не переходила въ наступательное движеніе, но ио- 
слѣднее можетъ стать необходимымъ, чтобы разъ навсегда 
отбить у дагомейцевъ охоту тревожить мирныя торговыя 
поселенія французовъ. Кромѣ того, этотъ уголъ африканска- 
го берега представляетъ собою чуть не саыый оживденный 
торговый пунктъ невольникаыи. Было бы непростительно вы- 
соко-культурной Франціи быть праздной созерцательницей 
этого постыднаго явленія въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ. Ны - 
нѣшнее столкновевіе, конечно, поведетъ за собой не тплько 
окончательное обезпеченіе французскихъ фортовъ и факто- 
рій, но, вѣроятно, и прекращеніе иостыдной торговли людьми.

Нъ изученію Пермской губерніи.

86) Остроумовъ И. Курганы  восточной части Ирбитскаго 
уѣзда, (отт. статьи въ „Йам. Кн . ІІермск. губ .“ на 1890-й 
годъ).

87) Ераснополъскт А. Пермь— Соликамскъ. Геологическія 
изслѣдованія на западномъ склонѣ Урала. Съ 2 табл. и 15 
политипаж. СПБ. 522 стр. (Ц . 6 р.).

88) Немировичг-Данченко В . И. Кама и Уралъ  (очерки и 
впечатлѣяія). СПБ. 1890 г., 757 стр. (Ц . 3 р. 50 к.).

Книга  состоитъ изъ путевыхъ набросковъ автора, извѣст- 
наго своими неточностями и преувеличеніями въ описаніяхъ 
дѣйствительностк. Впрочеыъ, въ ней можно найти не ыало 
интереснаго, а мѣстами и цѣннаго. 0■

89) Дмитріевъ А. А . Очерки изъ исторіи губернскаго 
города Перми до 1845 г. I. Пермъ. 1889 г. (Ц. 1 р. 50 к.) 
(съ приложеніемъ лѣтописи г. Перми съ 1845 по 1890 г.).

Объ этой книж кѣ мы постараеыся поговорить бсобо.
90) Сборникъ пермскаго земства, № 6, 1889 годъ. Пермь. 

1890 г. Стр. 294~рXI.
Въ  настоящемъ выпускѣ „Сборника“ , кроыѣ разныхъ 

правительственныхъ распоряженій, протоколовъ пермскаго 
губернскаго комитета для содѣйствія сельскоыу хозяйству и 
кустарной промышленности, а также нѣсколькихъ мелкихъ 
заыѣтокъ, встрѣчаемъ окончаніе весьыа солпдной работы 
Е. И. Красноперова „Кустарная промышленность на Е к а -  
теринбургской выставкѣ 1887 г . “ и статьи: яНародное обра- 
зованіе въ Красноуфимскомъ уѣздѣ“ И. Сигова, „Выработка 
угля крестьянами Покровской волости, Ирбитскаго у .“ И. 
Воробьева, „Урож ай хлѣбовъ въ 1888 г. въ Красноуфим- 
скомъ уѣздѣ" П. Скалозубова и начало „Обзора уѣздвыхъ 
земскихъ собраній ІІерыской губерніи X X  очередной сессіи 
1889 года“ .

0  новомъ трудѣ г. Красноперова, изданнымъ уже и от- 
дѣльно въ 3-хъ выпускахъ, мы будемъ говорить въ слѣдующій 
разъ. Статья г. Сигова представляетъ изъ себя сжатый исто- 
рическій очеркъ постановки дѣла народнаго образованія за 
все вреыя существованія въ уѣздѣ земскихъ школъ и пред- 
ставляетъ значительный интересъ, особенно въ связи съ пе- 
чатавшимися въ вСборникѣ“ ирежде такиыи-же обзораыи по 
нѣкоторыыъ изъ другихъ уѣздовъ Перыской губерніи. Н е- 
болыпая заыѣтка г. Воробьева довольно подробно знакомитъ 
читателей съ эконоыическимъ благосостояніемъ населенія По- 
кровской волости Ирбитскаго уѣзда, а въ статьѣ г. Скалозу- 
бова детально разработавы статистическія данныя объ уро- 
жаѣ главнѣйш ихъ хлѣбовъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ за 
1888 г., доставленныя добровольными корресповдентами и 
волостными правленіями по заранѣе разосланной однообразной 
программѣ.

Обзоръ постановленій уѣздныхъ земскихъ собраній X X  
очередной сессіи крайне любонытенъ въ томъ отношеніи, что 
знакомитъ съ результатаыи, къ какимъ привела нѣкоторыя
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изъ зеыствъ Пермской губерніи необходимость сокращенія 
расходовъ, въ силу уменьшенія доходовъ съ казенныхъ лѣ- 
совъ, а отчасти и собственное неѵмѣнье найти наиболѣе 
цѣлесообразный выходъ изъ затрѵднительнаго положенія.

0.

Журнальныя замѣтки.
„Вѣстникъ Европы“. Февралъ. В ъ  этой книжкѣ помѣщено 

окончаніе статьи Герье— о Ипполитѣ Тэнѣ. Тэнъ характе- 
ризуется, какъ историкъ съ его взглядами на задачи исторіи, 
какъ науки. Онъ нризнаетъ двѣ главныя задачи историка: 
ясобирать и очистить посредствомъ критики частные факты 
или истины (Іек ѵёгііёв <іе <ЗёІ:аі1)в и „съ помощью философ- 
скаго разыышленія составлять и грунпировать общ ія истины 
(Іез ѵёгііёз й’еі)8ешЫе). Рисуя идеалъ наѵчнаго историка, 'Гэнъ 
набрасываетъ такія черты: „не думайте, чтобъ онъ (т. е. исто- 
рикъ) сталъ довольствоваться перечисленіемъ фактовъ, ко- 
торые одни, повидимому, интересуютъ людей, перемѣнами 
въ правительствѣ, интригами партій, войнами и паденіезіъ 
государствъ. Опъ станетъ расіірашивать васъ о распредѣле- 
ніи богатствъ, о занятіяхъ гражданъ, о ихъ семейной жизни, 
о религіи, искусствахъ, философіи. В ъ  его глазахъ всѣ ча- 
сти человѣческихъ ѵчрежденіи и всѣ идеи связаны одна съ 
другой; ни одна не понятна, пока всѣ онѣ не сдѣлались из- 
вѣстными“. Въ пріемахъ историческаго изслѣдованія Тэнъ, 
хотя и допускаетъ въ исгоріи „вѣроятное", держится кри-і 
тическаго метода, начало которому положилъ еще Нибуръ. 
Второе свойство, прилагаемое имъ къ  каждому дѣйствителыю і 
научному историческоыу изслѣдованію —это объекттнотъ, 
которую онъ заимствуетъ не изъ любви къ  истинѣ, какъ 
выражается Герье, а изъ новаго ыетода естественныхъ наукъ. 
Слѣдствіемъ такого пониманія объективности въ области исто- 
рической— является нравственное, если такъ можно сказать, 
равнодушіе. „Псторикъ не думаетъ ни хвалить, ни хулить; 
онъ не имѣетъ въ виду ни обращать своихъ слушателей на 
путь добродѣтели, ни поучать ихъ въ нолитикѣ. Не его дѣ- 
ло возбуждать любовь или ненависть, исправлять сердца или 
просвѣщать умы; хороши-ли, дурны-ли факты, еыу нѣтъ до 
этого дѣла; онъ не призванъ спасать душ и людей; у него 
нѣтъ иного дѣла, иного желанія, какъ уничтожить разстояніе 
времени, поставить читателя лицомъ къ лицу съ самими яв- 
леніями, сдѣлать его согражданиномъ описываемыхъ имъ 
лицъ и событій, о которыхъ повѣствуетъ“ . Чтобы выпол- 
нить вторую задачу исторіи, изслѣдователь долженъ сдѣлагься 
философомъ: „историкъ долженъ быть философомъ и соби- 
ратъ факты лишъ для тою толъко, чтобъ открывать зако- 
ны “ . „Исторія— это стройная система законовъ" . Изслѣдо- 
ватель не долженъ пренебрегать форыой изложенія; художе- 
ственность послѣдней достигается при помощи воображенія 
— оно даетъ жизнь всему, до чего коснется, но художествен- 
ное воспроизведеніе истоііическаго матеріала достунно только 
живописи въ словѣ, которая одна можетъ дать, при помощи 
характерныхъ и осязательныхъ подробностей, историческимъ 
лицамъ достаточную наглядность и близоеть къ правдѣ, т. е. 
реалъностъ. Такимъ образомъ, и въ своей исторической тео- 
р іи  Тэнъ еще разъ приводитъ свое основное стремленіе къ 
единству, знанію и научному объедипенію всѣхъ явленій, 
представлнющихъ м іръ господствомъ общихъ закономъ.

Въ высшей степени оригинальныя и подробныя свѣдѣнія 
о иоложеніи въ А н гл ін  филантропіи сообщаетъ Янжулъ въ 
своей статьѣ: „Практическая филантропія“ . Ііаиравленіе, ко- 
торое приняла въ А н гл іи  филантропія въ высшей степени 
гуманное и желательное,— это, во-нервыхъ, доставленіе на- 
роду разнообразныхъ, здоровыхъ и дешовыхъ развлеченій, 
которыя не только отвлекали бы его отъ кабаковъ, но и бу- 
дили бы любознательность, развивали бы чувство изящнаго 
и давали бы матеріалъ для мысли; во-вторыхъ, содѣйствіе 
народному образованію, и общему, и спеціальному— техниче- 
скому; въ-третьихъ, развитіе чувства общности, солидарно- 
ети интересовъ рабочаго класса. Любопытнѣйшимъ вырази-

телемъэтого практическаго направленіяфилантропіи является, 
такъ называемый, .народный дворецъ“ , который обошелся 
частной благотворительности болѣе ыилліона рублей. Нашлись 
и люди, жертвовавшіе громадныя суммы, нашлись и люди, 
внесшіе въ дѣло свой личный живой трудъ. Это учрежденіе, 
гигантское по своимъ размѣрамъ, находясь въ бѣднѣйшей 
части города, заключаетъ въ себѣ огромный залъ для увесе- 
леній и картинныхъ выставокъ, читальный залъ, зданіе тех- 
ническаго училища, залы для утреннихъ и вечернихъ клас- 
совъ, различныя мастерскія, отдѣленія рисованія, мѵзыки, 
обширную купальню и многочисленпые роды клѵбовъ, кото- 
рыхъ насчитываютъ до 21-го, какъ то: шахматный, діалекти- 
ческій, драматическій, литературный, стенографовъ, молодыхъ 
дѣвушекъ и т. п. Чтобы пользоваться безплатно всѣми пре- 
имуществами „народнаго дворца“ . необходпмо сдѣлаться его 
членомъ, каковыхъ уже теперь до 5000 чел. Посторонняя 
публика допѵскается за небольшую (отъ 5— 10 к.) входную 
плату. За недостаткомъ мѣста, мы не будемъ останавливаться 
на подробностяхъ и желающихъ ознакомиться съ этимъ дѣ- 
ломъ отсылаемъ къ самой сгатьѣ, представляющей— повто- 
ряемъ— высокій интересъ. Добавимъ одно, что въ теченіе 
перваго отчетнаго года (1887— 1888 г.) число посѣтителей 
„народнаго дворца'1 достигло громадной цифры Ѵ /2 милліона 

' человѣкъ.
Изъ русской беллетристики на страницахъ этой книжки 

„Вѣст. Е в р .“ помѣщено— продолженіе романа Боборыкина—  
„Н аущ ербѣ “ и разсказъ Дѣдлова: „На лонѣ природы“ . Боборы- 

; кинъ иродолжаетъ показывать читателю все новыя и новыя ли- 
і ца, даже страшно становится, какъ онъ приведетъ къ развязкѣ 
всѣхъ этихъ героевъ „на ѵщербѣ“ . Фотографическіе снимки 
лицъ правдивы и рисѵютъ преимущественно людей одного 

; поколѣнія, молодость которнхъ прошла въ 60-хъ годахъ. а 
зрѣлый возрастъ сдѣлался свидѣтелемъ небывалой реакціи. 

іРазсказъ Дѣдлова— очень слабый набросокъ. Фотографическіе 
пріемы ему совсѣмъ не удаюгся и типы двѵхъ нарисованныхъ 
имъ друзей— писателя и художника— блѣдны идаже ходульны, 
да и самый разсказъ очень растянутъ и пока еще совсѣмъ не 
оправдываетъ своего заглавія.

,,Переписка Гоголя съ Данилевскимъ* и „Матеріалы для 
біографіи Салтыкова“  заканчпваются въ февральской книж- 
кѣ. ІІервая даетъ характериетику настроенія Гоголя въ са- 
мую печальную эпоху егожизни, когда онъ „ыного скорбѣлъ 

страдалъ какъ душевно, такъ и тѣлесно“ . Вторая обни- 
!|маетъ собой время жизни М . Е . Салтыкова съ 1856 г. по 
1889 г., знакомитъ насъ съ личностью этого человѣка, какъ 

[ администратора, съ его журнальными и газетными статьями 
и, въ заключеніе, приводятся въ хронологическомъ порядкѣ 
всѣ сочиненія, статьи и замѣтки, вышедшія изъ подъ пера 

і знаменитаго сатирика. Н. Остроуиова.

Библ і ографі я .
6. 1) Совѣты молодымъ людямъ о трезвости. Перев. съ 

англійск. Москва. Изд. Сытина. 1889 г.
2) Пора опомнитъся\ 0  вредѣ спиртныхъ напигковъ. 
Состав. по изложенію бывшаго проф. хи а іи  Л. И . Па- 
кина. Москва. 1889 г.
3) Рѣчи протшъ пъянства. Что 12 лѣтъ тому назадъ 
уже едѣлано въ Англ іи  по вопросу о пьянствѣ 1888 г. 
Москва.
4) 0  вредѣ употребленія щтпкихъ напитковъ. Свѣдѣ- 
н ія  о дѣйствіи водки, вина и епирта на человѣка. П.
С. Алексѣева. 1888 г.

В сѣ  указанныя брошюры, строго говоря, не имѣютъ 
популярнаго и общедоступнаго значенія, а скорѣе назначены 
для читателей, болѣе или менѣе развитыхъ, съ извѣстнымъ 
образованіемъ, особенно послѣднія двѣ брошюры. Кромѣ того, 
веѣ эти брошюры или переводныя, или составлены по ино- 
страннымъ источникамъ— преимущественно англ ійскимъ— и 
потому еще менѣе дѣлаются доступными для простого чи- 
тателя.
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Нросматривая первую брошюрку, невольно задаешь себѣ 
воиросъ— почему эти совѣты даются только ыолодымъ людямъ? 
А  взрослымъ развѣ можно пить? Намъ кажется, подобные со- 
вѣты о трезвости одинаково должны относиться какъ къ мо- 
лодымъ людямъ, такъ и къ пожилымъ. Даваемые совѣты изложе- 
ны въ такомъ докторальномъ, не тернящемъ возраженія тонѣ, 
что читатель обязательно долженъ вѣрить, хотя,при болѣестро- 
гомъ отношеніи, съ ними во многомъ нельзя согласиться. Кое- 
что достается и врачамъ, въ родѣ того, что врачи назначаютъ 
вино больнымъ „крайне не осторожно и не научно (?)“ и 
также дается врачамъ наставленіе объ осмотрительности при 
прописываніи вина и т. д. Совѣты излишніе и неидущ іе къ 
дѣлу. Брошюра пестритъ различными ({іилософскими мисти- 
4'ескимй изреченіями, наир., что булто бы возбуждающіе на- 
питки безполезны, здоровое тѣло никогда не нуждается въ 
крѣпкихъ напиткахъ, всѣ пороки идутъ за пьющимъ вино и 
т. н. Не жалѣется красокъ на изложевіеположенія человѣка пью- 
щаго и непьющаго, съ послѣдствіями для того и другого, для 
семьи, потомства, общества и государства. Не думаемъ, что- 
бы насгоящая брошюра принесла суіцественную пользу въ 
дѣлѣ уменыпенія пьянства и увеличенія числа непьющихъ.

Авторъ второй брошюрки въ краткой, довольно сжатой 
формѣ излагаетъ свѣдѣн ія о происхожденіи спиртныхъ на- 
питковъ, о дѣйствіи ихъ на организмъ вообще и при продол- 
жительномъ употребленіи ихъ, въ частносги, (на физическую, 
умственную, нравственную стороны и на потомство). Нельзя 
не указать на грубую ошибку автора, что пары алкогольныхъ 
напитковъ, находясь въ прикосновеніи съ легкими, вызываютъ 
чахотку (послѣдняя вызывается особымъ микробомъ); нельзя 
признать вѣриымъ заявленіе автора, что будто-би напитки, 
содержащіе алкоголь, никогда не были полезны не только 
слабымъ и выздоравливающимъ. но и всѣмъ вообще, и всег- 
да приносятъ вредъ, даже по назначенію врача. Ясное дѣло, 
что авторъ слишкомъ узко смотритъ на дѣло и не постарал- 
ся отрѣшиться отъ предвзятой мысли. Далѣе, можно было 
бы обойтись и безъ такого эффектированнаго заглавія, какъ 
—  „Нора опомниться!..."

Третья брошюрка, конечно, не пригодна для простого 
народа. ІІаписапа въ мистическо-публицистической формѣ, 
съ вриведеніемъ мнѣній ученыхъ лицъ или выдающихся дѣяте- 
лей и т. п. К а къ  и слѣдуетъ англичанамъ, по свойственной имъ 
фарисейской набожности и ханжеству, не преминуто и здѣсь 
воспользоваться аргументаціей противъ пьянства мѣстами изъ 
священнаго писанія, изреченіями древнихъ лицъ и поучи- 
тельно-нравственными наставленіями. Все бы это ничего—  
если бы сами ангдичане не были такиаи любителями крѣп- 
кихъ напитковъ. Вотъ содержаніе книги: почемѵ врагъ про- 
должаетъ существовать? привитой воспитаніемъ врагъ; лож- 
ныя понятія; первоначальное изслѣдованіе дѣйствія алко- 
голя; изгнаніе врага; ложныя понятія объ умѣрепномъ упо- 
требленіи алкоголя; мнѣнія выдающихся людей. По прочте- 
ніи названной брошюры, едва ли читатель убѣдится тѣми до- 
водами противъ пьянства, которые въ ней приводятся.

Послпдняя брошюрка составлена но книгѣ д-ра Ричард- 
сона, извѣстнаго англійскаго ревнителя трезвости и научна- 
го изслѣдователя и писателя по вастоящему вопросу. По 
своему содержанію, полнотѣ изложенія и болѣе спеціально- 
му характеру, брошюра болѣе пригодна для интеллигент- 
ныхъ читателей, хотя и для нихъ она не всегда будетъ по- 
нятна,— особенно тѣ  главы, въ которыхъ говорится о состав- 
ныхъ частяхъ алкоголя (нанримѣръ, метилъ, бутиловый 
и т. п.). Несмотря на это, брошюрка прочтется съ 
ивтересомъ и съ пользой. Состоитъ изъ 6 главъ (106 стр.), 
изъ нихъ въ первой говорится объ естественныхъ напиткахъ 
(вода и молоко), во второй— искуственные напитки, въ 
третьей— составъ крѣпкихъ  напитковъ, четвертой— о дѣй- 
ствіи  спирта на человѣческое тѣло, пятой— о привычномъ уно- 
требленіи епиртныхъ вапитковъ и въ ш естой— о послѣдствіяхъ 
употребленія спиртныхъ напитковъ.

В ъ  заключеніе авторъ говоритъ, что „изложенное въ этой 
кни гѣ  не назначается для того, чтобы служить темой спо-

ровъ. Трудьо исчерпать вопросъ важный и мало еще разра- 
ботаыный“— и потомъ далѣе говоритъ— „кто самъ не ста- 
нетъ употреблять спиртныхъ напитковъ, не будетъ болѣе 
пить водки, вина и пива и тѣмъ дастъ примѣръ другимъ, 
тотъ принесетъ больше нользы, нежели научившійся изъ этой 
книги чему-либо и готовый служить только совѣтами и у б ѣ -  
жденіями". Д. Н.

Ка.гвндаръ для фелъдшеровъ и фелъдшсрицъ на 1890 годъ.
Эта книжка издана врачами— Д. В . Лещ инскимъ и Б. 

А . Оксомъ. У  насъ до сихъ поръ не было издаво никакой 
снравочной книжки для фельдшеровъ, между тѣмъ какъ для 
лицъ всякихъ званій, занятій и профессій так ія  книж ки из- 
даются въ изобиліи. Недостатокъ, правда, замѣчается не- 
только въ справочныхъ книжкахъ, но и въ сочиненіяхъ для 
фельдшеровъ по тѣмъ отраслямъ медицинской науки, съ ко- 
торыми фельдшеру по необходимости приходится быть зна- 
комымъ, такъ какъ онъ пользуетея почти самостоятельной 
медицинской практикой, состоя на службѣ, напримѣръ, въ 
земствѣ на фельдшерскомъ пунктѣ; учебники же для фельд- 
шеровъ слишкомъ, въ болыпинствѣ случаевъ, сжаты и, ко- 
нечно, не могутъ пополнить тѣхъ  знаній, которыя даются 
фельдшеру въ школѣ.

„Календарь для фельдшеровъ— и фельдшерицъ хорошая 
справочнаякнижка, заключающая въ себѣ всѣнуж ныясвѣдѣнія , 
удобопонятно изложенныя. Въ  немъ есть: дозированіе лѣкарствъ, 
яды и лѣченіе отравленій,поданіепомощи мнимо-умершимъ,хи- 
рургическія болѣзни, малыя операціи, наложеніе важныхъ 
повязокъ (при переломахъ, ранахъ), остановка кровотеченій, 
съ рисунками въ текстѣ, гдѣ показанъ ходъ болыпихъ кро- 
веносныхъ сосудовъ, лѣченіе сифилитическихъ болѣзней съ 
показаніемъ наиболѣе употребительныхъ способовъ лѣченія, 
лѣченіе венерическихъ и накожныхъ болѣзней. Въ  концѣ 
календаря помѣщено „изложеніе законоположеній о фельд- 
ш ерахъ“ . Въ  предисловіи къ календарю д-ръ Оксъ выра- 
жаетъ желаніе, чтобы сами фельдшера высказали свое мнѣ- 
н іе о планѣ календаря и о помѣщенныхъ въ немъ свѣдѣніяхъ, 
что очень вашно для нослѣдующихъ изданій календаря.

Б . Рсдіоновъ.

Мелочи вседневной жизни.
П рестидиж итаторъ .Іенцъ и его соперникъ управитель. Чудодѣйственный 

л аредъ , Новый способъ торговли. Е х  судья въ осадномъ положеніи.

Читатели мои, я говорю о живущ ихъ въ Екатериибургѣ, 
безъ сомнѣнія, не забыли еще тѣ удивительные опыты прес- 
тидижитаторства, которые показывалъ имъ Робертъ Ленцъ, 
придворный магъ и волшебникъ его величества шаха пер- 
сидскаго. Любуясь ловкостью этого фокусника, съ какой онъ 
изъ совершенно пустого стакана выбрасывалъ массу цвѣтовъ, 
или когда спрятанные имъ въ ларчикъ часн, платокъ и т. 
п. находились въ карманѣ одного изъ зрителей, а ларчикъ 
оказывался пустымъ, никто изъ нихъ, бывшихъ въ театраль- 
номъ залѣ, конечно, не могъ вообразить, что эги фокусы 
г-на Роберта Ленца продѣлываются еще съ болыпей чисто- 
той и искусствомъ въ селѣ Усольѣ управителемъ одной изъ 
четырехъ заводоуправительскихъ конторъ.

Много лѣтъ служилъ при этомъ заводоуправленіи кас- 
сиръ, человѣкъ испытанной честности; ве мало денегъ про- 
шло чрезъ его руки и не было случая, чтобы когда либо ока- 
зался недочетъ, какъ вдругъ, при повѣркѣ кассы управите- 
лемъ въ іюлѣ прошлаго года, не отыскалось девятисотъ руб- 
лей.

Денежная шкатулка хранилась въ кладовой, ключъ отъ ко- 
торой былъ у кассира,— стало быть, виновнымъ являлся никто 
другой, какъ самъ старикъ-кассиръ. Управитель, хотя и пока- 
чалъ недовѣрчиво головой при увѣреніяхъ кассира въ его 
невиновности, но все же, желая прекратить дѣло, взнесъ 
свои собствениыя деньги.

Вскорѣ пріѣзжаетъ владѣлецъ, и, узнавши о недочетѣ,
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самъ началъ разслѣдованіа, результатомъ коихъ было уволь- 
неніе старика-кассира отъ службы. Прошло нѣсколько мѣ- 
сяцевъ, и— о, яудо!— управительзаявилъ, что напрасно, молъ, 
обидѣли старика: деньги, девятьсотъ рублей, оказались на- 
лицо и гдѣ же? въ той же самой ш катулкѣ, въ ксторой, не- 
смотря на тщательные розыски ѵправителя и самого владѣль- 
ца, ихъ найги не могли!...

Очевидно, что денежный ларецъ былъ съ секретомъ и 
пріобрѣтенъ отъ нашего знакоыаго Роберта Ленца; только 
этимъ и можно объяснить столь странное исчезновеніе и еще 
болѣе непонятное появленіе девяти сотенныхъ кредитнихъ 
билетовъ,

Теперь, какъ слышно, загадочный ларецъ возвращенъ 
г-ну Ленцу, а на мѣсто его поставленъ новий, несгораемий 
отъ гг. Санъ Галли и К°.

*
* *

Впрочемъ, яе одними фокусами славится село Усолье,— въ 
неыъ за иослѣднее вреыя начали практиковаться новые пріе- 
ми въ торговлѣ, которые не липінее было бы примѣнить и 
въ другихъ селахъ и городахъ Зауралья. Какъ  увидитъ чи- 
татель, этотъ новый способъ тѣыъ хорошъ, что, во-первыхъ, 
всегда находится въ расноряженіи каждаго коммерсанта, во- 
вторыхъ, Не требуетъ затратъ не только матерьяльвихъ, но 
даже и кредита— души торговли, а въ-третьихъ, наглядно 
доказиваетъ, что въ коммерціи деньги далеко еще не со- 
ставляютъ существенной необходимоети.

Къ  торговцу А. крестьянинъ-охотникъ приноситъ для 
продажи двухъ чернобурыхъ лисицъ; сосѣдъ и соторговенъ 
Б., увидѣвши цѣнный товаръ, нодходитъ къ лавкѣ своего 
друга и собутыльника, гдѣ, слыша, что А. назначаетъ слишкомъ 
дешево за рѣдкостныхъ лисицъ, начинаетъ возвншать цѣну; 
тогда А ., какъ человѣкъ, сознающій свое право перваго по- 
купателя, не говоря худого слова, приводитъ болѣе убѣди- 
тельные доводы къ сохраненію этого права. а вмѣстѣ съ 
нимъ и двухъ чернобурыхъ лисицъ: онъ наноситъ нѣсколько 
полновѣсныхъ ударовъ кулакомъ своеыу конкурренту и вы- 
гоняетъ его изъ лавки. Совершивши ,побѣду и одолѣпіе ', г. 
А. пріобрѣлъ цѣнний товаръ за безцѣнокъ.

—  Теперича я своей любезнѣйшей супругѣ такой ворот- 
никъ схропаю, что ахъ, ты сдѣлай милость! похваляется А., 
но Б., какъ слышно, обратился къ мировому судьѣ.

—  М нѣ , говоритъ онъ, затрещины эти самыя плевать, 
потому, привыкши, а главное лисы-то больно хороши. ну и 
жаль:— темныя, съ морозомъ. т. е. одно елово— „чѣмътебя я 
огорчила, ты отдай мой четвертакъ“ . Н и  въ жизть не по-
ыилую сусѣца, иущай его мировой засудитъ.

Чѣмъ кончится дѣло— неизвѣство.
Въ  самомъ дѣлѣ, чего лучше? „Не съ чего. такъ съ бу-

бенъ“ , не удается купить на деньги,— слава Богу. кѵлакъ
есть:— трахъ! торговая операція моыентально окончена и дѣ- 
ло въ шляпѣ.

** *
Да и вообще по нашимъ мѣстаыъ безъ кулака невозмож- 

но, это такой всемогущ ій аргумевтъ, что имъ вершится не 
одва куиля-продажа, но даже и дѣла юридическаго свойства.

На дняхъ въ заводѣ Касли, извѣствомъ своимъ прекрас- 
ныыъ чугуннимъ литьемъ, еще болѣе уеовершенствовавнымъ 
за послѣдвее время, благодаря серьезвому отвошенію къ дѣ- 
лѵ новаго заводоуправлевія, произошелъ слѣдующ ій инци- 
дентъ.

На бывшаго добавочнаго мирового судью, г-на С., 
среди бѣлаго дня, около лавокъ, напала толпа мужи- 
ковъ и стала наносить ему оскорблевія словами, ру- 
гая его такъ, какъ только способевъ ругаться разсвирѣ- 
пѣвш ій  человѣкъ-звѣрь; Богъ  знаетъ, чѣмъ бы кончилась эта 
исторія, если бы г-ну С. не удалось благсполучно скрыться 
въ однѵ изъ лавокъ.

Пока г. С. занималъ свою должность, то хотя всѣ 
назвавные выше милие люди и имѣли противъ него „зубъ “ , 
во не могли вичего подѣлать, а какъ только онъ еложилъ 
съ себя санъ мирового судьи, они и вздуыали іюказать ему

этотъ „зубъ“ . Спрашивается: какъ теперь должны поступать 
лица, обязанныя судить „право“?... Хранить ли святость за- 
кона или свою собственную шкуру? Будемъ надѣяться, что 
заковъ выступитъ на защитѵ своихъ адептовъ и ве оставитъ 
безъ должнаго возмездія каслинскихъ вахаловъ и буяновъ.

Дядя Листаръ.

Л И Т Е І М Г У  1 'І І І . І І І  о т д ь л ъ .

СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА.
(Разсказъ).

ІІрасковья Гавриловва Игольникова, стоя у отвореннаго 
шкафа, заботливо осматривала гвои платья. Сегодня долженъ 
былъ возвратиться, послѣ долгаго отсутствія, ея мужъ и 
Прасковьѣ Гавриловнѣ очень хотѣлось принарядиться къ 
лицу, чтоби ыужъ нашелъ ее интересной. Впрочемъ, и такъ, 
какъ ова стояла теперь, въ бѣлой юбкѣ и ночной кофточкѣ, 
ыолодая женщина была необыкновенво свѣжа и миловидна: 
ей было только двадцать съ небольшимъ.

Два года тоыу вазадъ Прасковья Гавриловна вышла за- 
мужъ за купца, Ивана Финогеновича Игольникова. по люб- 
ви и считала себя безконечно счастливой. Въ  самомъ дѣлѣ, 

і ей не оставалось ничего больше желать. М уж ъ ея молодъ, 
красивъ, богатъ и, главное, любитъ ее; вотъ ужъ пошелъ 
третій годъ, какъ ови живутъ, какъ говорится, душа въ ду- 
ш у и, къ довершенію всего этого, у нихъ недавно родился 
здоровый и хорошенькій мальчуганъ, который съ каждымъ 

Іднемъ становится все занимательнѣе. Словомъ, жизнь вся- 
чески баловала, словно по головкѣ гладила Прасковью Гав- 
риловну. Первымъ ея горемъ было— разставанье съ мужемъ, 
когда ему пришлоеь ѣхать въ Ирбитъ на ярмарку. Но 
Пванъ Финогенычъ утѣшплъ жену обѣщаніеыъ вервуть- 
ся какъ можно скорѣе, ве позже, какъ дней черезъ десять, 
и настоятельно просилъ ее беречь здоровье и вепремѣвво 
писать ему, какъ можно чаще. Десять дней тянулись для 
Прасковьи Гавриловны безконечно долго; она сильно скуча- 
ла и чуть не съ каждой почтой посылала мужу письмо. Но 
вотъ, наконецъ, и назваченный срокъ кончился, а Иванъ 
Финогенычъ все не ѣдетъ; вотъ и двѣ недѣли прошло, а 
его— нѣтъ, какъ нѣтъ! Молодая женщина стала не на ш ут- 
ку  тревожиться, какъ вдругъ получается телеграмма.

—  0 , радость! Онъ ѣдетъ, онъ сегодня будетъ!— восклик- 
|нѵла, прочитавъ телеграмму, Прасковья Гавриловна. и бы- 
стро побѣжала.въ „гардеробную“ . Она долго хмурила свои 
хорошенькія бровки, прежде чѣмъ выбрала себѣ платье, ко- 

|торое, какъ ей казалоеь, шло къ ней болыпе другихъ, Но
не успѣла она свять его съ вѣшалки, какъ позади ея раз- 
дались твердые мужскіе шаги и громкіе оклики:

—  Паш а, голубушка! Пашенька!...
Ещ е  ыигъ и Йванъ Финогеновичъ горячо обвималъ свою 

Пашеньку.
Она ласково журила его за то, что долго не ѣхалъ, а 

онъ, ееылаясь на дѣла, увѣрялъ, что рвался къ ней всей 
душой, но пр іѣхать ранъше пе могъ. что единственное 
утѣшенье находилъ онъ въ перечитываніи ея пиеемъ. Меж- 
ду лрочимъ, она полугоутя спросила, не кутилъ ли онъ, 
не бросалъ ли зря денегъ. Онъ побожился, что жилъ 
вее время болѣе, чѣыъ екромно, можно сказать даже— скѵпо, 
и въ доказательство представилъ готъ фактъ, что, выѣзжая, 
онъ не забылъ взять съ собой недогорѣвш ія свѣчи и 
ыыло.

—  Что имъ, думаю, чропадатъ! Вѣдь, за свѣчку-то въ 
номерахъ берутъ десять копеечекъ, а за ы ы ю  всѣ 40 слу- 
пили!— очеиь довольний еобой, разеуждалъ вслухъ Ивавъ 
Фивогенычъ.

Вечеромъ, когда Иванъ Финогеновичъ отлучился изъ 
дому ло дѣлаыъ, Црасковья Гавриловна сидѣла въ дѣтской 
возлѣ кроватки сына и, глядя на спавшаго ыалютку, меч- 
тала о его будущеыъ,— ребенокъ росъ у вей не по днямъ и



228 „Екатериебургекая Недѣляй № 11.

по часамъ, а по минутамъ, услужливое воображеніе сулило ему 
блестящую будущность.

....Вотъ ея Коля ѵже бѣгаетъ, лепечетъ, а вотъ ужъ онъ 
и читать учится!... Онъ способенъ и понятливъ, онъ на- 
лету схватыватъ всякую мыель, и учителя имъ не на- 
хвалятся, въ классѣ онъ первый!... Вотъ ужъ онъ боль- 
шой, совсѣмъ взрослый... Онъ красавецъ и ѵмница. но въ 
тож еврел я  онъ очень скроыенъ и со всѣми вѣжливъ... Е го  
всѣ любятъ и уважаютъ, погому что онъ добръ, честенъ и 
щедръ... а щедрымъ онъ можетъ быть, потому что онъ 
очень богать,— онъ, наконецъ, первый коммерсантъ въ губер- 
ніи!... Такъ мочтала молодая мать, пока будущ ій коммер- 
сантъ тихо спалъ. Но, вотъ, онъ поморщился, слегка писк- 
нулъ и въ мигъ мечты ея разлетѣлись, а сама она припа- 
ла къ малюткѣ чуткимъ ухомъ и тревожно прислушивается 
къ его дыханію, затаивъ свое собственное.

Убѣдясь, что ребенокъ дышетъ ровно, а слѣдовательно—  
онъ здоровъ, Прасковья Гавриловна опять сѣла и задума- 
лась. Отъ сына мысли ея перешли къ мужу. И  какъ при 
этомъ радостно забилоеь ея сердце! Милый, дорогой Ваня! 
Онъ такъ ласковъ и нѣженъ былъ къ ней сегодня!... А  еще 
говорятъ, что будто нѣтъ на свѣтѣ счастья, бѵдто даже са- 
мое слово это— звукъ пѵстой!..

Спустя немного, Прасковья Гавриловна вспомнила, что 
дорожный чемоданъ мужа еще не раскупоренъ и, поса- 
дивъ на свое мѣсто нянькѵ, тихо вышла изъ дѣтской. От- 
крывъ чемоданъ, она тотчасъ же увидѣла неболыпой свер- 
токъ и, ощупавъ его, улыбнѵлась. Вотъ онѣ свѣчи и мы- 
ло!.. Глупый, глупыи! Вѣдь, всему этому красная цѣна—  
грошъ; но это хорошо, что онъ экономенъ!.. Она разверну- 
ла свертокъ и, положивъ на столъ два огарка и кусокъ гли- 
цериноваго мыла, поднесла машинально къ глазамъ бумагу, 
въ которую они были завернуты. А , счетъ!... Но какой длин- 
ный счетъ! Что тутъ?... Номеръ, самоваръ, водка, обѣдъ... 
на четырехъ персонъ. Мадера, коньякъ, ананасная фрук- 
товая, еще коньякъ!.. Уж инъ  на трехъ нерсонъ, коньякъ, 
хересъ, опять фруктовая... Е щ е  ужинъ, шабли, редереръ... 
а тутъ опять... А хъ , Ванька, противный! Въ  двѣ недѣли 
почти триста рублей ухнудъ! Ногоди же ты, притворщикъ!...

Бросивъ счетъ, она принялась вынимать мужнино илатье. 
И зъ кармана сюртука, который только что Прасковья 
Гавриловна встряхнула, намѣреваясь развѣсить его на стѵлѣ, 
вдругъ посыпались на полъ какія-то бумаги, письма и фо- 
тографическія карточки. Что это? Письма?... Е я  скбствен- 
ныя письма— и всѣ до одного не расиечатаны!... Прасковья 
Гавриловна вспыхнула, потомъ поблѣднѣла и, закусивъ до 
крови губы, набросилась на фотографіи. Все женщины! По- 
лунагія, съ нахальными улыбками и въ отвратительныхъ 
позахъ!... Ж енщины!... Что-же это?,.. что это такое?— растерян- 
но, какъ бы съ просонья, спрашивала себя Прасковья Гаври- 
ловна. Постоявъ немного, она онять нагнулась и, подобравъ 
съ полу все, что тамъ валялось, начала порывисто пересмат- 
ривать бумаги. ІІослѣ нѣсколыш хъ счетовъ и надорван- 
ныхъ векселей, ей попалась какая-то записка на красивой 
цвѣтной бумажкѣ. Иробѣжавъ ее глазами, молодая женщи- 
на вдругъ тихо вскрнкнула и опустилась, какъ подкошен- 
ная, на полъ.. Заииска, выпавшая теперь изъ рукъ Пра- 
сковьи Гавриловны, была отъ какой-то Сары, приглашавшей 
„В ан ю “ къ себѣи умолявшей его остаться еще хоть на денекъ.

—  За что-же... 0 , Господи!.. За что-же это?— задыхаясь 
и судорожно ломая руки, пгептала молодая женщина. Она 
долго еще сидѣла на полу и повторяла все одно и то же, 
едва шевеля побѣлѣвшими губами.

Мысли нутались въ ея головѣ, мелькали какими-то об- 
рывками, сердце мучительно ныло. Е й  хотѣлось иить, но 
не было силъ подняться, не было силъ подойти къ  столу, на 
которомъ стоялъ графинъ съ водой. Вдругъ  въ мозгу ея 
ыелькнула слабая надежда. Можетъ быть, эта записка не ея 
мужу, а кому-нибудь другому! М алоли Ивановъ на свѣтѣ! 
Она опять схватила записку и,повернувъ ее наружной сто- 
роной,жадно впилась въ нее глазами.

Бумажка трепетала въ ея дрожавшихъ пальцахъ, строч- 
ки двоились, прыгали. Но вотъ— „ИвануФиногенычу Иголь- 
никову‘ — и все кончено, и нѣтъ болѣе никакой надежды, 
нѣтъ мѣста сомнѣнью!...

Собравъ послѣднія силы, она, наконецъ, поднялась и вы- 
пила стаканъ воды. Это освѣжило ее, но зато явилось без- 
жалосгное сознаніе дѣйствительности. Присѣвъ къ  столу, 
она глубоко задумалась. Припоминалось ей и то, что мужъ 
въ послѣднее время зачастилъ то въ клубъ, то въ театръ, 
а въ тѣ  вечера, когда оставался, по ея иросьбѣ дома, силь- 
но скучалъ, зѣвалъ и все поглядывалъ на часы; припомни- 
лось и то, какъ иногда она слышала отъ его бороды и 
усовъ запахъ какихъ-то чужихъ, не ея духовъ. а она тог- 
да— о, дура, дура!— не обратила на это вниманія; припом- 
нилось также, какъ однажды мужъ, при ея входѣ, что-то 
спряталъ въ столъ и поспѣшно заперъ ящикъ...

Словомъ, ей припоминались разныя, прежде незамѣчен- 
ныя и вдругъ нолучившія громадное значеніе, мелочи. Вне- 
запно обрушившееся горе, казалось, совсѣмъ подавляло, уни- 
чтожало ее; она сидѣла, какъ разбитая, безиомощно уронивъ 
на колѣна руки и уставившись унылымъ, іюмеркшимъ взо- 
ромъ на огонь. И  вдругъ ей вспомнилось. какъ еще недав- 
но она постоянно поджидала по ночамъ мѵжа, сгараясь не 
уснуть до его прихода и встрѣчала его ласкаыи, поцѣлуя- 
ми!... Е го , быть можетъ, пресыщеннаго ласками другойжен- 
щины!... 0 , горе! 0 , позоръ! 0 , етыдъ!... А  давно-ли, давно- 
ли еще она сама шила ему бѣлье, а въ этомъ бѣльѣ, ея 
рукаыи сработанномъ, онъ издѣвался надъ ней, осквернялъ 
ея любовь!...

Кровь бросилась ей въ голову.
Какъ  ужаленная, вскочила она со стула, однимъ прыж- 

комъ очутилась возлѣ комода и, выдвигая ящ икъ  за ящ и- 
комъ. словно бѣшеная, рвала, комкала и разбрасывала муж- 
нпно бѣлье. За такимъ занятіемъ засталъ ее Иванъ Фино- 
генычъ....

Старая нянька, она же и дальняя родственница Ивана 
Фипогеновича, проснувшись поздно ночью и увидавъ въ 
дѣтской плачущую Прасковью Гавриловну, покачала голо- 
вой и промолвила:

Полно-ка тебѣ убиваться-то! Велика важность, что муже- 
некъ побранилъ! Ложилась бы, право, епать...

—  А хъ , не ыѣшай мнѣ, тетенька! — горячо возразила мо- 
лодая женщина,— вѣдь я хороню свое счастье, своесердце!... 
Какъ  же не плакать-то!...

—  Н у, инъ понлачь, поплачь, родимая,— зѣвая и крестя 
ротъ, говорила старуха, и добавивъ: послѣ плачу-то еще 
слаще уснешь,— еще разъ нерекрестилась наскоро и легла.

И зъ  другой комнаты слышалось ровное дыханье крѣпко 
спавшаго Ивана Финогеныча. Лампа, горѣвшая всю ночь, са- 
ма собою погасла; блѣдный предъ-утренній свѣтъ разливался 
по комнатѣ, а Прасковья Гавриловна все сидѣла на тоыъ- 
же мѣстѣ. Слезы поминутно застилали ей глаза и лились, 
лились неудержимо... Нат. Стахевичъ.

В  0 Д Ы.
Весеннія вбды, что дѣвичьи сны,—
Ш умятъ  и смѣются, веселья полны,
Струятся и блещутъ на солнцѣ они 
И  шепчутъ: „настали отрадные дни!“
Осеннія воды^болящаго сонъ:
Ж урчаньв ихъ  скорбно, какъ жалобпый сгонъ; 
По влажной землѣ, напоенной дождемъ,
Текутъ  онѣ мутнымъ, иечальнымъ ручьемъ.

Ѳедоръ Тетерниковъ.

В ъ  п р о щ е н ы й  д ѳ н ь .
(В оспомиианія дѣтства).

Вечеръ въ прощеный двнь. Во всемъ домѣ царитъ глу-
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бокая тиш ина и спокойствіе; и не въ одномъ только домѣ—  отходитъ къ кроваги; раздѣваетсл тихо, едва двигая руками. 
тишина и на улицѣ. Словно разгулявшійся въ недѣлю людъ Вскорѣ она засыпаетъ крѣпкимъ сномъ послѣ трудового без- 
совсѣмъ обезсилѣлъ и смолкъ совершенно. Изрѣдка слышатся покойваго дня.
пьяные крики запоздавшей компаніи, но эти крики ^оно- Е й  снится, что на другой день пр іѣхалъ отецъ Паши,
сятся во второй этажъ, въ спальвю Паши, едва слышпыми такой же здоровый, какимъ и уѣхалъ. Она видитъ веселаго Па- 
отрывочными звуками. шу и радостно говоритъ: „слава тебѣ, Господи!" Но эти слова

Неболыпая спальня Паши, помѣщающаяся въ новомъ де- не вырываются наружу и не нарушаютъ гробовой тишины 
ревянномъ домикѣ, уютно убрана рукой заботливой етарушки- дѣтской спальни. Словно ангелъ Господень витаетъ надъ ней 
няни. В ъ  правый уголъ пабожпая старушка помѣстила нѣ- и оберегаетъ безмятежный сонъ двухъ чистыхъ душъ. Ти - 
сколько иконъ, предъ которыыи постоянно горитъ большая шина только изрѣдка нарушается встрескиваніями лампадки, 
серебряная лампадка. Свѣтло-зеленыя шторы закрываютъ происходящими отъ слишкомъ разбавленнаго водой масла. 
единственвое болыпое окно. Въ  слѣдующемъ углу стоитъ вы- Но, вотъ, среди этой тишины, слышатся едва замѣтныя
сокій шкафчикъ съ игруптками Паши. Часто, совершая по- всхлипыванія; всхлипыванія увеличиваются и достигаютъ 
слѣднія молитвы нредъ сноыъ въ своей кроваткѣ, Паша пе- чугкаго уха няни. Она вздрагиваетъ и просыпается, но, боясь 
реноситъ взоръ на этотъ шкафчикъ и прекращаетъ молитвы разбудить ребенка, остается неподвижною. 
свои до тѣхъ  поръ, пока няня не скажетъ: „грѣш но такъ, | Всхлипыванія переходятъ въ плачъ. Паша поднимается 
мой славный!“ ... Возлѣ шкафчика— двери въ сосѣднія ком- и, закрывъ лицо руками, начинаетъ рыдать. Н яня  быстро 
наты. Еаждый разъ, какъ только няня входитъ съ П аш ей ; вскакиваетъ и приближается къ его кроваткѣ.
ложиться спать, она накрѣпко запираетъ ихъ, боясь, чтобъ Что ты, что ты?! Богъ съ тобою! торопливо произно-
неожиданный говоръ не нарушилъ спокойнаго сна ребенка. ситъ она.
Близъ дверей— пянина кровать, въ головахъ которой с іоитъ  { Плечи мальчика нервно вздрагиваютъ; по обѣимъ щекамъ 
столъ съ графиномъ воды, съ стаканчикомъ и стеклянной его бѣгутъ крупныя слезы.
кружкой съ варенымъ молокомъ. Возлѣ стола, покрытый 
пестрымъ ковромъ, ящ икъ, съ „совсѣмъ настоящимъ“ , 
какъ говоритъ Паша, конемъ. Посреди комнаты, вблизи кро- 
вати няни. помѣщаетса маленькая кроватка Паши. По стѣ- 
намъ развѣшены дѣтскія картинки, выбранння самимъ ре- 
бенкомъ, но развѣшенныя по усмотрѣнію  и вкусу няни

Паш а стоитъ теперь въ своей кроваткѣ, въ одной руба-!| „нѣту, нѣту“ ...

Да, что же ты это? бормочетъ няня.
—  Нѣту... нѣту у насъ папы! рыдаетъ онъ.
— Что ты! Господь съ тобой!... Перекрестись!
—  Нѣту... я видѣлъ...
Н яня беретъ его на руки и, чуть саыа не плача, начи- 

наетъ утѣшать, усиокаивать, но мальчикъ все повторяетъ:

шенкѣ, и совершаетъ послѣднее крестное знаменіе. Цѣлую  ночь не спала старушка. Паш а всталъ скучнымъ,
—  Н у, вотъ, и помоліілись, говоритъ няня. Теиерь скажи: Інеразговорчивымъ и какъ-то нехотя помолился Богу.

,,папочка, нростите меня, если я въ чемъ провинился передъ 
ваыи“ . Мальчикъ начинаетъ позторять, но тотчасъ-же оста- 
вавливается.

—  Вѣдь, его нѣту? вопросительно произноситъ онъ.
—  Онъ уелышитъ тебя, говоритъ няня, заглядывая сво- 

ими безцвѣтными глазамн въ блестящіе глаза ребевка. Маль- 
чикъ доканчиваетъ ея первѵю фразу.

—  Няня, зачѣмъ прощаются? спрашиваегъ онъ.
—  Затѣмъ, дорогой мой, что если ты обидѣлъ кого, онъ 

нроститъ тебя,— а тогда и Боженька проститъ тебя, и дожи- 
вешь ты и до красной Пасхи. Помнишь Пасху?

Мальчикъ утвердительно киваетъ головой и садится въ 
кроватку.

— Няня! А  папа не умретъ?...
—  Храни его, Господи! Зачѣмъ же ему умирать!...
—  Хво-ра-етъ, растягиваетъ мальчикъ.
—  Мало ли людей хвораетъ. Ты  молись больше объ немъ.
—  Я  молюсь, задумчиво лроизноситъ Паша.
—  Ну, ложись. И  такъ ужъ мы сегодня провозились. Былъ 

бы папочка дома, давно бы закричалъ: „что не спишь, мой 
бѣлый“?

—  А  ты разскажи мнѣ про ярмарку.

Вскорѣ пришелъ его крестный,
—  Нѵ, что, будущ ій солдатъ, какъ живешь? обратился 

опъ к ь  Паш ѣ неестественво веселымъ тономъ. Ребенокъ глу- 
боко вздохвулъ и повелъ няню въ дѣтскую.

—  Зачѣмъ онъ не говоритъ? я знаю; папа умеръ, ска- 
[залъ онъ и зарыдалъ. _____

Наканунѣ (въ прощеный день) почти въ то же самое вре- 
мя, какъ Паша началъ вехлипывать, въ Ирбити его отецъ, 
отживая послѣдніе дни, благословлялъ дѣтей и, въ числѣ ихъ . 
Пашу. Напрасно жена старалась увѣрить его, что Паши нѣтъ 
здѣсь, что онъ дома, отецъ ѵтвердительно повторялъ: „тутъ  

Гонъ, вотъ!“ ... *) Степанъ Алексѣевъ.

с  м ѣ о ь.
Спаиваніе чугунныхъ издѣлій. Одннъ англійскіи хехническій ж урналъ 

рекомендуетъ замѣчательно простой способъ спаиванія перебитыхъ чу- 
гунныхъ издѣлій, рѣшотокъ, поставокъ и вообще всевозможныхъ предме- 
метовъ: 6 частей по вѣсу сѣры, такое ж е количество свинцовыхъ бѣлилъ 
и одна часть по вѣсу буры тщ ательво смѣшиваются вмѣстѣ въ однород- 
ную нассу. Затѣм ъ эту массѵ смачиваю тъ кондентрированной сѣрнои
кислотою, покрываюгъ топкимъ слоемъ въ плоскостяхъ перелома подле- 

—  Разскажу, все разскажѵ, только ' спи, мой дорогой. Ц  > а щ і я  спаиванію  части чугуна и сильно спрессовываютъ ихъ. В ъ так о м ъ
х  іі спрессованномъ видѣ эти части остаю тся около ляти  двей, послѣ чего

шіня начинаетъ разсказывать еыу, какь умѣетъ, какъ ду- іосяобожд.аются изъ-подъ пресса. Если онѣ были пригнаны хорошо, то не
маетъ, что овъ пойметъ, про ярмарку, про отца И мать его, (| остается ни малѣйшаго слѣда спайки, при чемъ самое спаиваніе настоль-
какъ торгуютъ они тамъ, сколько привезѵтъ хорошихъ игру- ко прочно, что выдерживаетъ даже удары молота
шекъ милому Паш ѣ. Но ребенокъ ужъ не слышитъ. Подло- 
живъ правую рученку подъ щеку, склонившись головой къ 
стѣнкѣ кроватки, онъ спитъ тихимъ, беззаботнымъ сномъ 
младепца. Н яня иачинаетъ говорить все тише и тише и вотъ 
— она кончаетъ совершенно. Заглянувъ въ кроватку, она 
креститъ большимъ крестомъ спящаго ребёнка и, покрывъ 
его кровать пологомъ, едва слышно отходитъ къ иконамъ. 
Няня зажигаетъ предъ ними еще двѣ свѣчи и, доставъ со 
старивнаго кіота старый молитвенникъ, она становится на 
колѣви. Няня молится горячо и долго... Молитвенникъ остав- 
ляется, губы шепчутъ импровизированныя молитвы, про- 
диктованныя ея сердцеыъ. „Господи, спаси и поыилуй рабаБо- 
ж ія  Іоанна, возрати его къ  жизни, не оставь сиротой малаго 
ребенка". Она дѣлаетъ глубокій поклонъ, и, погасивъ свѣчи,

Опредѣленіе онрасни винъ. Вотъ два очень простыхъ способа опредѣ- 
ленія искусственной окраски винъ. Небольшой кусочекъ чистаго мѣла 
смачиваю тъ одной или двумя каплями подлежащ аго испытанію краснаго  
вина; смоченная часть мѣла окрапш вается при этомъ въ красный цвѣтъ; 
если по прошествіи нѣкотораго времени цвѣтъ ие измѣнится,— значитъ, 
вино окрашено искусственно; если же красный цвѣтъ измѣнится въ фіоле- 
товый, то это будетъ служить показателемъ, что вино натуральное, не 
фальсифицированное. Ч то касается подкраш иванія винъ спеціально фук- 
синомъ или другою красною анилиновою краскою, то можно пользовать- 
ся еще слѣдующимъ, не менѣе простымъ н общедоступнымъ, испытаніемъ. 
Бѣлую шерстяную пряжу погружаютъ на сутки въ подогрительное вино. 
Е сли  вино искусственно подкрашено, то окрасивш аяся въ красный цвѣтъ 
пряж а не обезцвѣтится; она и послѣ сам аго тщ ательваго промыванія бу- 
детъ болѣе или мевѣе красною ; если же вино не подкрашено, то про- 
полосканная пряжа соверш евво обезцвѣтитс.я. („О рл. г . в.“).

*) Разсказанвы й случай былъ въ ваш ей семьѣ въ 1872 году.
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ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Енатеринбургъ, г-ну Крестьянину. Едва-ли  во всей Россіи  найдется 

так ая  не брезгливая газета , которая рѣшилась-бы дать на своихъ стра- 
ницахъ мѣсто ваш еи „П оѣздкѣ11.

С. Багарякское. Г — жѣ №. Стихогвореыіе накечатано не будетъ.
Въ пространство г-ну Т. Ваш ъ разсказъ будетъ напечатанъ.
Въ заводы, г-ну Иксу. Ирислаиный „Приговоръ^ не іюйдетъ, предла- 

гаемую Вами статью  потрудитесь выслать.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 6 марта 1890 года.

1) Чо иску Шайтанскаго сельскаго общества съ Машарова 2519 р. 35 к. 
ио договору— присудить; 2) по иску Кермикъ и др. съ Харитонова 559 р. су- 
дебныхъ издержекъ— взыскать; 3) по пску Ведрова сь Гѵсевыхъ 3210 р. 21 к. 
ло векседю— присудить; 4) по иску Ушакова съ Гилева и Сергѣева 4808 р. 
45 к. по векселю— прнсудить; 5) по иску Сергѣева съ Жезлова 2661 р. 10 к. 
по векселю— за неявкою сторовъ, дѣло исключить изъ очереди; 6) по искѵ Мел- 
козерова съ Кудрпна 1000 р., по вопросу о подсудности,— отводъ о неподсуд- 
ности оставить безъ нослѣдствій; 7) по иску ІПубина съ Екатеринбургскаго 
обществен. банка 2869 р.— просить гороіскую полицію доставить свѣдѣнія о 
липахъ, могущихъ быть экспертамп; 8) главнаго правленія имѣніемъ наслѣдни- 
ковъ Яковлева съ Киселевымъ о сносѣ лавки— обязать Киселевк снести лавку;
9) наслѣдн. Деыидова, князя Санъ-Донато, съ Вершинииыми о недвижимомъ 
имѣніи— прнзнать за наслѣдкиками Демидова ираво поссессіоннаго владѣнія на 
сѣиокосныя удодья; 10) Коитѣлова съ Свининниковой о недвижішомъ имѣніи—  
разрѣшить допросъ свидѣтелей; 11) Плохихъ съ Соколовыми о недвижимомъ 
имѣніи— при8нать за Плохихъ право собственности на половиннѵю часть въ спор- 
номь владѣніи; 12) Полякъ съ Пестовой о недвижимомъ имѣніи— за неявкою 
сторонъ, дѣло исключить пзъ очереди; 13) о давностномъ владѣніи Дудпна—  
дѣло исключить пзъ очереди; 14) тоже— Злоказова и другпхъ— предоставить 
просителямъ прегставить свѣдѣнія объ оцѣнкахъ имѣній; 15) тоже— Понова—• 
ходатайство оставпть безъ уваженія; 16) объ утвержденіи въ правахъ наслѣд 
ства Ракова— утвердить; 17) тоже— Грачевыхъ— ѵтвердить; 18) тоже— Языко 
вой— ■утвердить; 19) жалоба Соснина на Верхотурскій сиротскій судъ— предми 
сать сиротскому суду доставить свѣдѣнія, утверждены ли наслѣдники Бородина 
20) жалоба ііротопопова на конкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельнаго Ак 
сенова,— по претензіи С . Аксенова, постановленіе конкурса отъ 11 января с 
г. отмѣнить, предппсавъ претензію С. Аксенова отнести къ 2 и 3 разряду дол 
говъ; 21) тоже— по претепзіи А. Аксеновой, постановленіе ьонкурса отъ 11 
января с. г. отмѣнить, предписавъ претензію А. Аксеновой отнести къ 2-му и 
3 разряду долговъ; 22) тоже— по претензіи В. Аксенова— жалобу Протопопова 
оставить безъ иослѣдствій; 23) о гіродажѣ имѣнія Тумакова— имѣніе Тумакова 
укрѣпить въ суммѣ 1200 р. за товариществомъ А. А. Печенкина и К 0.; 24) 
тоже— Злоказова— предоставить Тетерину внести въ семндневный срокъ числя- 
щ іяся на пмѣніи Злоказова недопмкп; 25) объ утвержденіи духовнаго завѣща- 
нія Уфинцева; 26) тоже— Иконниковой— завѣщанія къ утвержденію не прини- 
мать; 27) тоже— Пнкеровой— утвердпть; 28) тоже— Шавкуновой— дѣло отло- 
жено; 29) тоже— Ветошева— предоставить иросителю представить свѣдѣнія о 
цѣнѣ имѣнія; 30) тоже— К. Медвѣдева— прошеніе оставить безъ иослѣдствій; 
31) прошеніе Котовой по дѣлу о завѣщаніи Тумашевой— нрошеніе оставить безъ 
послѣдствій.

Объявленныя 9 марта 1890 г,
1) По иску Просина съ Шанина 5124 р. 40 к, по 4:-мъ векселямъ—  

присудить; 2) но иску Мыльникова съ Екатеринбургскаго обществея. банка 
26275 р .— дѣло отложено; 3) по иску иравленія Высочайше утвержденнаго то- 
варищества Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ съ Воеводина 1804 р. 12 к. по 
вопросу о иринятіи апелляціонной жалобы— жалобу прннять; 4) по иску Хаба- 
рова съ Попова 1000 р., по вопросу о иринятін жалобы,— жалобу принать; 5) 
по искѵ Г . Ф. Ларіонова съ И. С. Ларіонова 660 р. 31 к., по вонросу о при- 
нятіи апелляціонной жалобы,— жалобу принять; 6) объ утвержденіи въ правахъ 
наслѣдства ПІмелева— утвердить; 7) объ отреченіи отъ наслѣдства Шмелева; 
8) тоже— Корешкова— заявленія принять къ свѣдѣнію; 9) о иродажѣ имѣнія 
Кривоусовыхъ— прошеніе Кривоусовой оставить безъ послѣдствій: 10) о несо- 
стоятельности Шевелина. по вопросу о принятіи жалобы,— жалобу ІПевелина 
нринять; 11) жалоба Малахова на судебнаго пристава Черепенина— съ препро' 
вожденіемъ жалобы, потребовать отъ пристава объясненія; 12) о признаніи за 
Баклыковыми ирава собственности на недвижимое имѣніе— за Ваклыковымп 
признать право собственности; 13) по прошенію Ф. С. Силина о раздѣлѣ ииѣ' 
н ія М. А. Силина между имъ, просителемъ, и й . А. Силинымъ— прошеніе оста- 
вить безъ послѣдствій; 14) объ утвержденіи духовнаго завѣщанія Волеговой; 15) 
тоже— ІІолуяхтова; 16) тоже— Гурыловой; 17) тоже— Арапова— утвердить. 0 
вводѣ во владѣнія: 18) Каыышловскаго общественнаго банка; 19) Ханжина; 20) 
Теленкова; 21) Дятрихъ; 22) Кормновыхъ— ввести.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассаж ирскихъ поѣздовъ по Нермскомѵ времени. *

П о  г л а в н о й  л и н іи  е ж е д н е в н о .
Ц Ѣ  Н  А.

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а
1 н уд.Поѣздъ № 1. 

Пермь—Тюмень. I  кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. П риходитъ. р- 1к. ?• 1к. р. 1к. |

П ермь - - 6 ч. 15 м. веч. _ _ _ _ _ _ _ _ —
Е катери н б . - 3 ч .3 5 м . дня. 2 ч .3 5 м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч. 30 м. ѵтр. 28 >5 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ .V* 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тю мень - - 9 ч. 00 ш. веч. __ _ _ _ _ _ _
Е катер и н б . - 1 ч. 20 м. дия. 12ч .20м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,34
Пермь - - — 9 ч .2 0  м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

І Іо  К а м е н с к о й  в ѣ т в и .

П оѣздъ Л» 27.
Богдановичъ-—О стровская.
По понед., сред ., пятн. и суб.

О тходитъ. П риходитъ.

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

ІІоѣздъ № 26.
Ѳ стровская— Богдановичъ.
По понед., сред., пятн. и суо.

О тходитъ. П риходитъ.

О стровская - 6 ч. 20м. утр _ — — — — — — — —
Богдановичъ- — 7 ч. 25м, утр 1 43 1 08 0 55 0 9,50

*) Разн ость  врем ени составляетъ  между Пермью и Е катеринбургом ъ  
17. м. 2 7 2, з сек. и между П ермью  и Тюменью 37 м. 2Ѵз сек.

Списокъ недоставленпыхъ телеграммъ по 17-е мар 
та 1890 года.

о т к у  Д  А. К 0  М У. Примѣчаніе,

| Изъ Тюмени. Лебедеву. Заненэхожденіемъ.'
—  Ирбата. Евдокіи Лебедевой. Заненаюжденіемъ.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСЖАЯ. 
суббот а . Л  м а р т а .

Вексельн. курсъ ва 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 91 р. 80 к. 91 р. 40 к. 91 р. 75 к.
Берлинъ „ ІООгер. мар. 44 „ 90 „ 44 „ 75 „ 44 р. 85 к,
Парижъ „ 100 франк. 36 „ 30 „

Полуимперіалы новой чекавки 
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.)
Серебро - - - - -  
Биржевые дисконты
5%  билеты государ. банка 1-го выпуска -

2-го
» эт я л 3-ГО „

п я » я 4"Г0 „
я » я я °-Г 0  п
і! п я я 6-Г0 я

4%  золотой заемъ 1890 -
5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выиуска

я п  к я я 2-ГО „

я я я я я 3 “ Г0 „
„ внутренвій съ выигрышами заемъ 1864 г
„ я я » я »

„ „ новѣйшій
„ Государственная желѣзнодорожная рента 

5Ѵ2%  рента '
4о/0 внутренній заемъ . . .

„ Новѣйшій заемъ 1889 г.
Второй серіи - 

5°/о Заклад. листы общ. поз. Кредита кредитн 
5%  взаимнаго кредита . . .  
Акціи Волжско-камскаго коммерческаго банка 

, Сибирскаго торговаго банка

147 „ 50 
1 „ 08

5Ѵ2-7°/о
100
100

- 995/8
- 9 9 6Д
- 995/8
- 99»/,

137
- 9 9 3Д
* 993/4

232

216Ѵ/ ” 216 Д,оплачен. 2173/4 „
ю оѴ в „

ю з ‘А  „
86 V* „

Я  Я  К*

7 р. 36 к. сдѣл.
„ сдѣл. 
„ пок.
„ сдѣл. 
р. сдѣл. 
„ сдѣл. 
,  пок.
„ пок.
„ пок.
,  пок.
„ сдѣл.

.  и°к - 

. І,ок- 
Ю 0 1Д я сдѣл. 

сдѣл. 
пок. 
пок. 
сдѣл. 
пок. 
сдѣл.

і з б 5Д „ 
95'Д „
V

714
500 . .

І10К.

сдѣл.

пок.
пок.
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ІІшеница саксонка на май за 10 пуд. - 10 р. 10 к. сдѣл.
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 125 зол.
Овесъ наличн. обыкновен. 6 п. за куль 4 р. 60 к. сдѣл.
Ячмень за 1 пуд. для заводовъ
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 50 к. до 8 р. 25 к. сдѣл.

я „ низовая „ 8 р. 25 к. до 8 р. 75 к. сдѣл.
Крупа ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. - - -  - 15 р. 75 к. сдѣл.
Керосинъ русскій Вакивскій за пудъ 1р . 09 к. д о ір .  10 к. сдѣл. 
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6 „ 50 „ сдѣл.

п я п » п я 6 я 45 сдѣл.
Оало желтое за берковецъ въ 10 п. па августъ - 46 р. сдѣл.
Коровье маслоСибир.перепѵск.запудъналичн.Эр. 50 к. до9р. 75 к. ,,

Мъсяцъ М А Р Т Ъ  31 день.
Древ.-Слав. Сухый.-Малор. -  въ мос“вѣ;.

Березозолъ.— Славац. Березень.— 2 дн. 1 ч, 34 и. у. © 1 6  дн. 7 ч. 2 м. у.
Чешс. и Польск. Бржезенъ.— Хорв. @  8 » 6 » 3 1 »  в. © 2 4  » 6 » 54 » »

Ожуякъ.— Болгар. Лажу. ^ 31 ,  8 » 2 3 » »

19 II. мм: Х рисанѳа и Д аріи , К лавдія, И лар ія , Д іодора, М аріана и др
— ик. БМ . „У м иленіе“ .

20 В. пи. Іоан н а, С ергія, П атрикія и др. мц. Фотины сам арян ., мц'
Александры, Клавдіи, Е вф расіи, М атроны, Іуліаніи , Евфиміи, Ѳео- 
досіи. Н икиты исп. п. Евфросина синеезер.

21 С!. п. Іакова испов. К прилла катанск. Ѳомы патр. цареград.
22 Ч . свм. Б асилія  п. И саак ія . м. Дросиды.
23 II. пм. Н икона и съ нимъ 199 муч., мм: Филата, Лидіи, М акедонія,

Ѳеопрепія, Кронида, А мфилохія и др. п. Н икона игум. печ. (1088). 
п. П ахомія нерехтскаго (1384).

24 С. Л азарево воскреш еніе.— п. З ах ар іи , Іакова, А ртем ія. п. А ртем она,
Л азаря (1391).

С трастная седмица В еликаго поста, съ Поиедѣльника 26 по 1 апрѣля.
25 В. Нед. В аій , Ц вѣ тон осн ая.--Б Л А Г О В Ѣ Щ Е Н ІЕ  П Р . Б -Ц Ы . -  Бог.

ик. БМ .

П Р И Х О Д Ъ  И О Т Х О Д Ъ  ІЮ ЧТЫ .
Е ка т ер и нбур гъ .

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири

„ Куагура по Вторникамъ,
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Сѵбботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
* Сибирь
, Кунгуръ по Понедѣльвикамъ,

Средамъ и 
Субботамъ

, Челябинскъ поПонедѣльникамъ I с „’ ,т і Бъ 9 часовъ вечера.
и Пятницамъ. |

К орреспонденція, ноданная на почту: пакеты, посылки и узлы за  3 
часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а  простая письменная за I 1/» 
часа до отхода почты пзъ почтоваго учреж ден ія—попадаготъ къ отиравкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Съ поѣздаии желѣв- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
по полудаи.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
по полудни.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 чаеовг дня.

Н А БЛ ІО Д Е Н ІЯ Е К А Т Е Р Н Н Б У Р Г С К О Й  ОКСЕРВАТОРІИ.
3  §  
=  =

= іс 

—Э! VО
е .  

3  =

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ ироцентахъ. 
(ЮО=насыщ. 
яарамн воз.)

1)
Нанравл. и скорость вѣтра. 

(Чіісла показываютъ сколько 
вѣтеръ ироходптъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность.
1 О=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
О=совсѣмъ чистое 

небо.

Ооад- 

ки. 2) ІІршіѣчанія.

7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. 9ч.в. Наибо-
льшая.

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

9 74С.7 744.5 743.0 -  2.4 - 0 . » -  0.8 2.2 -  2.4 92 91 79 № к \Ѵ л о \Ѵк № .12 \ѴК\Ѵ.9 10 10 6 __ —  __
. ю 42.8 44.0 45.1 -  1.3 2.6 -  0 .8 5 .0 -  5.2 91 64 76 ЛѴ.7 к \ѵ .б \Ѵ.4 9 4 0 — Ночью иней.

Й 11 41.2 38.0 35.1 -  4.1 4.3 2.3 5 .0 -  4.1 98 63 86 ТС.е «•.10 \Ѵ.6 5 8 10 — Бечеромъ накрапывалъ дождь.
І -12 36.4 36.9 37.6 1 .9 2.9 5.0 4.6 -  0.1 93 83 92 \Ѵ,6 \Ѵ.б 10 10 10 — Вечеромъ накрапывалъ дождь.
Е 13 3 6 2 34.1 35.4 -  0.7 5.5 1.0 5.5 "10.4 76 40 95 \Ѵ .9 К\Ѵ 4 3 ! 10 10 1.3 В. сил. вѣт.,пор.сн.,нак.дож., н. св.

14 89.6 42.5 46.0 -10 .6 -  7.8 -12 .2 -  7 .8 •20.5 93 72 76 !>’Е .5 Е.Ь Е .4 10 ! 10 10 2 . 6 Весь день снѣгъ.
15 49.4 50.6 51.3 -20 .3 -12 .4 -18 .0 -12 .2 -22 .6 76 49 68 8К.5 8 Е .4 Е 8Е .5 0 1 0 0 — Ночью иней.

Наблюденія Тюменской метеорологическо й станціи. Тюмень. Тобольской губерніи.
3*27 768.4 761.3 752.4 -  9.7 0.7 -  1.1 1.0 -10 .2 76 53 76 Ш Ѵ . з 3 .14 88ѴѴ.Ю 10 10 4° — Днемъ сильный вѣтеръ.
4 - 2 8 52.2 52.5 44.9 -  2.2 2.7 -  1.5 4.4 -  2.5 88 57 79 т ѵ ѵ . і \Ѵ.4 8.10 1» 5 10 — —  —

1 28.8 27,3 30.4 -  4 .8 0.0 -  0.9 2.2 -  6 .4 85 73 100 8.7 \Ѵ.8 88\Ѵ.4 10 10 5 2 . 6 Сн. во весь день; ноч. сильн. вѣт.
2 34.4 41,1 49.5 -  4.0 -  5.3 -  8.8 1.7 -  9.6 81 56 58 NN№.6 К\Ѵ.14 Л\Ѵ.4 10 4 0 — Ут. небол. сн.; де. сильн. вѣт.
3 Ц6.4 54.4 52 4 -15 .0 -  5.2 -  5.7 - 4 .2 -15.6 67 51 95 \ѴК\Ѵ.4 8.6 83ѴѴ.4 0 10 10 1.1 Пополудни небол. снѣгъ.
4 49.0 51.6 60.2 -  1.9 3.8 -  3.8 4.7 -  6 .6 100 57 67 8\Ѵ.6 К\Ѵ.з К\Ѵ.4 10 6 0 — Ноч.иут. св.; иослѣ полдн. сил. вѣт
5 64.9 64.4 61.8 -  9.1 1.1 -  0.9 2.0 -10.2 65 50 60 \? .Б \Ѵ.4 \Ѵ8\Ѵ.6 1’ 6 0 — —  —

*  6 58.4 57 .4 56.0 -  0.8 1.5 0.1 1.8 -  4.5 68 72 87 17.4 К іѴ. ЛѴѴ.2 10 10 4 — —  —

&  7 60.7 64.6 68.7 -  5.7 -  4.5 -10 .5 1.2 -10 .6 82 48 53 К.4 К.14 К.4 0 0 0 — Днемъ сальный вѣтеръ.
= 8 72.2 70.7 65.7 •14 .8 -  3 .9 -  4.0 - 8 .7 -16 .2 69 46 70 КѴѴ.4 \Ѵ 8 « \5 \ \ ’8\Ѵ.14 1° 3° 0 — Вечеронъ сильный вѣтеръ.

9 62.4 59.7 57.4 -  3 9 1.7 -  0 .2 2 0 - 5 0 85 70 87 ѴѴ$\Ѵ.6 N№ .8 \Ѵ.4 2° 10 2» — —  —

10 66.7 58.5 62.1 -  0 .9 з . з -  0.9 3.7 -  3.9 83 62 78 К\Ѵ.5 КК\Ѵ.б К\Ѵ.4 9 4 0 — Ночью порошилъ снѣгъ.
11 58.4 53.7 49.8 -  4.7 4 .4 2*1 4.7 -  5.7 85 56 77 \Ѵ$\Ѵ.4 8\Ѵ .10 \Ѵ8ѴѴ.5 7 10 10 — Ночью неболыпой иней.
12 51.5 55.1 57.9 -  1 .4 -  0 .9 -  5.4 3.2 -  5.4 83 84 73 К\ѵ,5 ИЕ.5 Е8Е.5 10 10 6 ° — Утромъ неболыпая круна.

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ
2) Осадки даны въ ыиллиметрахъ, показывающихъ, 
Н"сть земли, если-бы вода не стекала.

принято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, запавъ чрезъ ѴѴ. 
какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы цоверх,-

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

Квартира ветеринарнаго врача
Е катеринбургскаго  скотопрогоннаго тракта  г. Фокина: Главныи нроснектъ,

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ
Фабрика каучуковыхъ штемпелей

техн и ка Г. М . Р озета , въ Е катеринбургѣ , Златоустовская улица, протявъ 
А м ериканской гостинниды. 1— 0— 9

Зубной врачъ 0. Ф. М Е Л Ь Д Р Е .
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.

Златоустовская улица, д. М акарова, Л» 17. 9 — 0 — 33

Гармонное заведеніе Дмитрія Спиридоновича Перминова
въ Екатеринбургѣ, 

на углу Крестовоздвиженской Разгуляевской ул, въ соб. д, № 12.
2 — 12— 9
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О Б Ъ Я Б І Е Н І Я .

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е -
Б ъ  Алапаевскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, причту и 

церковвочу старостѣ Екатеринбургской духовной консисто- 
р іей  разрѣшено произвести нозолоту иконостаса въ глав- 
номъ придѣлѣ Св. Живоначальной Троицы.

Объявляя о семъ, причтъ и церковный староста просятъ 
желающихъ взять работу явиться на торги въ 25-е число 
марта сего 1890 года. 58— 3 — 3

МЕБЕ/ІЬНОЕ И 0Б0ЙН0Е ЗАВЕДЕНІЕ
ф. п. д и ц ъ .

Б О Л Ь Ш А Я  В О З Н Е С Е Н С К А Я  У Л И Ц А , Д О М Ъ  Ф У Р М А Н Ъ . 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг-

кой мебели.
ІІринимаются заказы: на мебель, драиировки, шторы, 

нруживные и волосяные матрацы; также неребивку мебели 
и матрацовъ. Работа иенолняется добросовѣстно и по умѣ- 
ренной цѣнѣ. 338— 50— 16

продается домъ, въ Колобовской улицѣ, Анисьи Яковлев- 
ны Рублевой, близь Главнаго проспекта, № 23. 72-2-1

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА
настанціи „Екатеринбургъ", въквартирѣ инженера Ш айкевичъ 

ГТ РО ДАЕТСЯ
всевозможная мебель, книжныя и зеркальный шкафы, цвѣты, 
гравюры, посуда, домашняя утізарь и корова. Можно видѣть 

отъ 11 до 5 часовъ дня. 80— 1— 1

Л Т І Т А Р Т Г С  Ѵ Б Д О Т и О Д  Ве Р хн ій  этажъ дона № і з ,  
и і Д А Ш ы / 1  А в д П Й Г Л .  ПО Фетисовской улицѣ. Объ 
условіяхъ справиться въ нижнемъ этажѣ того-же дома.

ПРОДАЮТСЯ = , 2̂
ляска 4-хъ  мѣстная, дрожки крытыя, дышловыя (можно съ 
оглоблями), сани вѣнскія 2-хъ мѣстныя, сани крытыя. Зла- 
тоустовская у л , д. Сусловыхъ, Д» 50.______________ 74— 4 — 1

СТАРШИНЫ
Екатериебургскаго Обществеееаго Собравія при- 

глашаютъ антрепревера для устройства лѣтвихъ 
увеселевій въ саду, находящемся при помѣщевіи 
Общественнаго Собравія, въ течевіи лѣтвяго сезона 
текущаго года. Объ условіяхъ вастоящей автрепри- 
зы просятъ адресоватъся въ контору Общественваго 
Собранія._______________________________ 62—3—2

ОКОНЧИВШАЯ
верхній этажъ.

гкмназію желаетъ имѣть уроки; сог- 
ласна на выѣздъ. Солдатская ул., № 53,

67— 2 —  2

Н0  I I  И  желаю получить нѣсто; имѣю рекомевдапіи; согласна 
Л П X I въ отъѣздъ. Адресъ: Водочвая ул., д. Абызова, № 122.

65— 2— 2

М Е Б Е Л Ь Н Ѳ-М А Т Р А Ц Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я

М. Ф. ПРОСВИРНИНА
(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)

иредлагаетъ выборъ готовыхъ вещей: м атрацовъ пружинныхъ и ш ерстя- 
ныхъ, дивановъ, креселъ, стульевъ и желѣзныхъ кроватей. П ринимаю тся 
заказы  на буфеты, шкафы, гардеробы и т. п. вещи, на меблировку ком- 

натъ , поправку мебели и обойку.
И м ѣется большой выборъ рисунковъ вышепоименованныхъ вещей. 

Уѣзднымъ заказчикам ъ вещи лродаются съ доставкою и безъ онои.
20—50—9

1ПI I Я И І 1 1 З В І І И1
ВЪ ПАРИЖЪ

иснолняетъ норученія по покупкѣ и продажѣ разныхъ това- 
ровъ, машинъ и аппаратовъ и транспортировкѣ ихь во всѣ 
города Россіи  и Сибири. Доставляетъ всевозможныя коммер- 
ческія справки и свѣдѣнія.

Адресъ: В. <:1е 2епгіпоЯ, гие (1е Ргоѵепсе, 65, Рагіз,
56— 5— 3

дачъ  продажныхъ
БОЛЫНОЙ ВЫБОРЪ ПОВСЕМѢСТНО,

отъ нѣсколькихъ десятинъ до 100 т. дес. въ одномъ кускѣ, 
а также земли съ каменнымъ углемъ, солью, свинцомъ и т. 
п. Ониси высылаются безплатно, при условіи сообщенія 
мѣстности и суммы доплаты къ  бан. долгу.

Харьковъ, Аркадію Захаровичу Свиридову.
57 — 10— 3

В Ъ  К О Н Д И Т Е Р С К О Й

ВОЙТЕХОВА
полученъ большой выборъ пасхальныхъ яицъ. Цринимаются 

заказы на куличи, бабы, торты и пасхи.
№ 81 —  2— 1

Роаг
Й І 1 . Х  ^ ІалсЫ г 
с®4,0 А<1оосіг іа Реав

Ѵ Ѵ І.А В  1 0 . С Ь іш ів Іе .

П риготовленіе и продаж а, какъ  не содерж ащ аго въ своемъ составѣ вредныхъ веществъ, разрѣш ена В рачеб- 
нымъ О тдѣленіемъ П етроковскаго Губернскаго П равленія на общ вхъ основанілхъ торговли.

Н О В Ы Й  Н О Л Ь Д Ъ - Н Р Е М Ъ

х и м и к а  в л а  д і  о .
 ̂е а “ «■ Ц ри ежедПевв0МЪ употребленіи смягчаетъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо-

храняетъ отъ морщинъ и яри томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ. 

АЛЬДЕХИДЪ, не содержа въ себѣ жирныхъ веществъ, никогда не иор- 

тится и не оставляетъ слѣдовъ на платьѣ, нреимуществами котораго не пользуются другіе 
К О Л Ь Д Ъ -К Р Е М Ы .

Нродается во всѣхъ аптекахъ, лучш ихъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ.

Главный складъ у В. Нремеръ, Старо-Гостинный дворъ, .IV» 2 9 — 30, въ Москвѣ. 7 7 -1 0 -1
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С О С Т О Я Н І Е С Ч Е Т О В Ъ
Іт

А Н Т И В Ъ .

на 1-е февраля 1890 года.

Касса  (госудіірсгвенные предігхные билеты н равмѣнная моііета) 
Т енущ іе  счеты:
1. В'ь 1'осударстііениомъ Баикѣ, его конторахъ и отдѣлепіяхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Вавкѣ
б)  „ СПВ. Учетиомъ и Ссудномъ Банкѣ . . .  -
в) „ „ Междунар., Коммерч. Бапкѣ . . . .  -
г) я » Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ -
д) ,, „ Общ. взанм. к р е д и т а .........................................................

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ иодписгй 
Учетг вышедшихъ въ гираж ъ цѣиныхъ бумагъ и текущ ихъ ісуіюнов 
Учетъ тороііыхъ обязательствъ
Спеціальные счеты * ) .................................................................................
С суди  подъ залогъ:
1. Государствсн. и нравит. гарантвров. цѣнныхъ бумагъ -
2. Пасвъ, акцій, оОлигац. и вакладн. листовъ, правит. негаранти)
3. Товаровъ,» также коносам. варрапт. квитаиц. транспортвыхъ кон 

горъ, желѣвныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ ассигновокъ горныхъ нравленій - 
Ассигновни, волото и серебро въ слиткахъ и звонная монета, принадле

жащія Банку- .............................................................................
Цѣнныя бум а ги ,прннадлеясаідія Банку:
1. Государственныя и правительствомъ гарантированны я - 
.2 Ппи, акціи, облигаціи и закладиые листы, иравит. негар. -
Счетъ Ванка съ О тдѣленіям и ........................................................
К орреспондент ы  Баііка:
1. 11о ихъ счетамъ (Іого) свободныя сумиЬ въ расиор. корреспонд.
. 11о счетамъ Ванка (иокіго) сьободныя суммы въ расноряж. Банка
Іірот ест ованпы е  вексе.ія . . . . .
Просроченпыя ссуды . . . .  . . .

( 1889 г . ....................................................................1 екущ іе р.ісходы > 18д0 ....................................................................

Расходы, нодлежашіе возврату - . . .

Недвижимое имущество - - . . . .

Пеішходящія суммы . . . . . . .

итого- -
II А С С И В Ъ .

С кладочны и  иаииталі. 
Запаспы іі каииталъ 
Вплаоы:
1.

«)

ибыкііоііен н ыі! 

условные
Іа текущіе счеты 

2 Безсрочпые -
3. Срочиые . . .  . . .
Каниталъ ногаМенія затрать ио недвиж. им. Ванка 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства 
Счетъ Ваика съ отдѣленіями 
К орреспондепт ы  Банка:
1. По пхъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ раснор. корреснои
2. По счстамъ Баика (повкго) суммы,остающіяся за Банкомъ -
Акцептованныя т р а т т ы ..............................................................................
Не выплаченный но акціямъ Банка дивидендъ съ 1877 ло 1888 г, 
ІІроцент ы , подлежащіе уплатѣ  по вкладам ъп обязательствамъ

• ( 1889
Полученные нроцевты и коммиссія  ̂ ^ 9 0

Иервходаіція суммы - . . .

ИТОГО

Цѣниостей на храненіи 
Ііекселей на коммиссіи

*) Ііъ томъ числЬ: подъ °/0 бумаги: гарантиров. 1 -
„ негаравтиров. (
„ векселя съ 2 нодпнс.
„ товары . . . . .

Раввица между °/“ првчитаюшимися съ Банка в слѣдующимн ему °/о°/о 
переходящіе за 1-е февраля 1890 г. . . . . .
** Для вывода чистой прибыли исключаются: расходы Бавка, претесты,
°/в переходящіе за 1 е февраля п расность между'°|о причинаюпшхея
съ Бавка п слѣдующими ому.

Екатерин- 
бургъ. 
Руб. К.

Прочія 
отдѣленія. 

Руб. К.

Всего. 

Руб. К

63 ,916  06 268,599 47 332,515 53

356 81 477,523 УО 477,880 71

1.908,082 11 
8.347 06

700 — 
6 000 — 

200 -  
1,200 — 

25,000 — 
2,590,859 62 

10,046 15

33,100 —

4,498,941 73 
1В,393 21

378.418 1‘2 4,986,726 87 5,365,144 99

163,630 — 
16,735 —

735,794 — 
686,450 —

899,424 — 
703,185 —

82,877 35 
9.754 —

98,693 — 
2,533 —

181,570 35 
12,287 —

111,175 79 17,304 22 128,480 01

87.722 14 

5,486,270 49

1,196,733 66 
425,217 99

1,284,455 80 
425,217 99 

5,486,270 4=9

18,585 39 
8,320 — 

60,086 28 
6,104 02 

845 68

1,443,747 84
5,000 — 

37 -  
20,129 —  

117,659 27 
11,373 14 

959 26

1.443,747 84 
5,000 —  

18,622 39 
28,449 — 

177,745 55 
17,477 16 

1,804 94

37,900 — — — 37,900 —

111,063 09 152,869 76 263,932 85

8,560,189 39 13,281,357 15

8,560,189 39 13.281,357 15

747,523 — 
16,667 91

316,690 57 
61,727 55

1,961,883 53 
570,855 69

2,025,762 17 
2.931,076 — 

29,888 70

21,841,546 54

2,400 ,000 — — _ 2.400,000 _
800,000 — -  — 800,000 —

750,153 05 4,184,741 36 4.934,894 41

978,458 92 391,002 20 1,369,461 12
1.042,676 — 413,150 — 1,455,826 —
1,730,151 — 1.486,859 — 3,217,010 —

5,030 40 -- — 5.030 40
49,000 — 60,000 — 109,000 —

— — 5,683,704 01 5,683,794 01

51,700 55 201,675 35 253.375 90
389,401 76 — .— 389,401 76

25,600 — 51,851 40 77,451 40
6,338 40 — 6,338 40

60,405 42 39,963 78 100,369 20
194,249 53 508,355 62 702,605 15
60,572 06 144,709 13 205,281 19
16,452 30 115,255 30 131.707 60

21.841,546 54

2,709.406 53 
587,523 60

2,342.452 74 
2.992,803 55 

29,888 70

167 40
139,229 83

7 0 - 1 - 1
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КАТАЛОГЪ НОТЪ
И З Д А Н І И  Ю Р Г Е Н С О Н А  

З А  1 8 8 9  Г .  1 6 , 0 0 0  № №
высылается безплатно. Адресъ: Москва П. Юргенсонъ. 42-10-6

К А Р А Н Д А Ш Ъ  О Т Ъ  Н АСМОРКА.
Разрѣшенное медицинскяаъ 
департаиентоиъ средсгво 
противъ обыкновеннаго 
и хроническаго 
НАСМОРКА

подъ проіаетоя
названіекъ: ■Ф . _

п о 4  0  к о а.
всѣхъ аптекахъ в

аптекарскихъ магазинахь

Въ  Екатеринбургѣ и Тю мени— въ аптекар-
скомъ магазинѣ А . И . Соколовой. 861—0— 8

НОВЪИШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

УБН Ы Я  КАПЛИ: конБОк. 
УБНОЙ ПОРОШОКЪгкор.З О к .

УБНОИ ЭЛИКСНРЪ:

Можео получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазиеахъ. Главеый складъ для Екатериебурга и 
Тюмени—въ аптекарскихъмагазинахъ А.И. Соколовой.

3 6 0 - 0 — 14

ПОСТУПЙЛО ВЪ ПРОДАЖУ

I

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Ушаковой. Разгуляевская, № 17— 7. 3 7 9 — 0 — 1 1

Енатеринбургское тюремное отдѣленіе
извѣщаетъ г.г. жителей г. Екатеринбурга, что плата за аѣ- 
ш ія  аресгантскія вольныя работы назначается слѣдующая: 
мастеровыиъ (кровелыцикамъ, плотникамъ, каменьщикамъ и 
друг.) по 40 коп. и чернорабочимъ по 25 коп. въ день каж - 
дому, и что помимо отпуска арестантовъ для тѣхъ  роботъ 
будутъ нриниматься по умЬреннымъ цѣнамъ заказы на кон- 
ныя разнаго рода арестантскія работы, производймыя, въ 
чертѣ г. Екатеринбурга.

Съ  требованіями какъ на тѣ такъ и друг ія  работы слѣ- 
дуетъ обращаться въ контору смотрителя тюремнаго замка.

Старш ій  директоръ И. Симановъ.
71— 2— 1

А П П А Р А Т А  С А В А Л Л Ь
РЕК ТИ Ф И К АЦ ІО Н Н А ГО  З А В О Д А

АНЛРЕЕВА Нди ВЪ ИРБИТИ.
О Б Ъ Я  В Л Е Н І Е .

Вслѣдствіе многочисленеыхъ поддѣлокъ аппарата для 
ректификаціи спирта и во избѣжаніе всякихъ еедо- 
разумѣній вредно отзываюиіихся на потребителяхъ, 
фирма Д . Савалль сынъ и К° въ Парижѣ публи- 
куетъ въ лучшихъ русскихъ журеалахъ фамиліи за* 
водчиковъ, которые единственно обладаютъ насто- 

я щ и м и  аппаратами Савалль.
Фирма Д . Савалль сынъ и К °  объявляетъ, что на 
Ура.іѣ до сихъ поръ единственная фирма Андреева  
Нл н ' обладаетъ настояіцимъ его аппаратомъ, выпу- 
щеннымъ изъ его мастерскихъ въ октябрѣ мѣсяцѣ

1889 года.
З А  Д .  С А В А Л Л Ь  С Ы Н Ъ  и К° 

61_о-з Управляющій І \  Макеронъ.

Т А Б А Ч Н Ы И  М л Г А З И Н Ъ

С. ІЛІМ КЪ
ВГЬ ЕК АТЕРИ НБѴ РГѢ .

Рекоиендуетъ вновь полученные табаки собственной фир- 
мы, свѣж іе и мягк іе  вкусомъ: цѣною отъ 1 р. до 3 р. 20 к., 
приготовлены изъ настоящаго южно-бережскаго табаку; отъ 
3 р, 20 к. до 10 руб., приготовлены изъ настоящаго турец- 
каго табаку. Такъ-же рекомендуетъ гильзы бѣлыя изъ нас- 
тоящей рисовой бумаги сь длинными мундштуками, „артил- 
лерійоиія“— въ деревянныхъ коробкахъ 60 коп., безъ короб- 
ки 50 коп. 17— 50— 10

1-го МАРТА вышла и разослана подписчикаиъ ІІІ-я  книга истори- 
ческаго журнала:

„РУССКАЯ СТАРИНА*.
С О Д Е Р Ж А Н ІЕ : I . Воспоминанія академ ика Н иколая И вановича К окш аро- 
ва, 1818— 1859.— И. Дневникъ акад ем и ка А . В. Н икитенко, 185 0 — 1852 
гг .— ІП. Записки сенатора В ладиміра И ван . Дена, 1854 г .— ІѴ .Записки  Мо- 
хиацкаго: польское возстаніе въ 1830— 1831 г г .— V. Воспомпнаніе генер.- 
лейт. А ндрея Ѳедор. Лиш ина, 1830— 1831.— VI. И ванъ И в. К р а со в ск ій ,-(• 
28 іюня 1885 г .— ѴП. Т ай н а  противо-нелѣпаго общ ества, откры тая не 
причастнымъ оному, 1759 г. Съ гамѣткою  бывш. црофес. В. А. Б ильба- 
сова ,—ѴШ. Валдайская старина, 1777— 1797 гг. Сообщ 0. Ѳ. П ардалоц- 
к ій ,—IX . Г раф ъ А лександръ Ч ерногорск ій— султанъ Я х ія  въ  1585— 1626 
гг. Сообщ. А. А . Г и р съ .— X . Н м п ератри ц а М а р ія  Ѳеодоровна въ ея  за- 
ботахъ  о Смольномъ монастырѣ, 1797— 1802: очеркъ барона Ѳ. А  Бю ле- 
р а  и иисьма въ обзорѣ В. В. Т им ощ укъ.— X I. Воспоминанія царскосель- 
скаго лицеиста, 1820— 1826 гг . ьообщ . М . А . Б ѣ луха-К охановск ій — Х П  
Н иколай В асильевичъ Гоголь въ его  неизданвы хъ статьѣ  н письмахъ. 
Сообщ. В. И . Ш енрокъ.— XIII. Г раф ъ П. А . В алуевъ: его аам ѣткн на 
записки гр. М . Н . М уравьева. XIV. М атеріалы  и замѣтки: Е катер и н а  П 
въ записочкахъ къ ІПкурину.— П угачевіцина. — Н аселеніе Спб. въ 1808 г. 
— О рдинарцы ген. Х р у л ев а .—Кн. В. 0 .  Б ебутовъ .— С авичи.— Кн. Л. Д. 
В язем скій .— Севастополь и Ѳеодосія. Сообщ. вице-адмир. Рудневъ .— X V . 
Д вадцать девятая годовщ ина освобожденія крестьянъ, 19-го ф евраля 
1890 г .— X V I. Б ибліограф ическій  листокъ. Прилож еніе: ІІортретъ началь- 
ницы Смольнаго монасты ря (въ 1797— 1802 гг .). Елизаветы  Андреевны

П альм енбахъ. Гравю ра худож ника И. И . Матюшина.

Продолжается подписка на „Рускую  Старину*' изд. 1890 г„ 
Двадцать первый годъ пзданія. Цѣна 9 руб. съ нересылкою.

ІІодписка принимаетея въ магазинѣ А. Ѳ Дикзерлпнга, на Невскомъ, д. 
46, протпвъ Гостиннаго двора. Въ Москвѣ у  Н . И. Мамонтова (Кузнецкій мостъ, 
д. Фирсанова),

Иногородные обращаются въ редакцію „Русской Старины“ , въ С.-Пе* 
|| тербургъ, Болыпая ІІодъяческая, д. № 7.

П о д ш і с ч и к і і  „Русской Отарины“  на 1890 годъ могутъ получить книгу: Аль- 
|і бомъ иортретовъ русскихъ дѣятелей®, третій выпускъ, за ОДИНЪ рѵб. съ псре- 
| сылкою (вмѣсто 4  руб.).

Вышелъ н разсылаегся подписчикамъ Альбмъ гравюръ на мѣди, 
портреты русски іъ дѣятелей, выпускъ ЧЕТВЕРТЫ Й. Дѣна до 15 апрѣла 
ОДИНЪ руб. съ перес.

Изд.-ред. Мих. ив Семевскій.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Екатеринбургская Кѳнтора Государственеаго 

Ванка симъ объявляетъ, что 19-го сего марта ею 
будутъ произведены торги, съ переторжкою черезъ 
три двя, т. е. 23-го марта, на поставку для Кон- 
^оры семидесяти пяти кубич. саженъ дровъ сосно- 
выхъ изъ Моветнои дачи Екатеринбургскаго лѣс- 
ничества въ части 155 квартала на разстоявіи 56 
версгъ отъ Екатеринбурга.

Лица, желаюіція взять ноставку озвачеввыхъ 
дровъ, приглашаются въ Ковтору въ дви торговъ 
и переторжки въ.Г2 ч. дня и письменво заявигь 
Ковторѣ о желавіи торговаться.

Управляющій А . Кожевниковъ.
68 - 2 - 2

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Х И А І И Ч Е С К А Я  І А Б О Р А Т О Р І Я
Измайловскій проспектъ № 2 7 .

Реком ендую тся въ  особенноети нижеслѣдую щ ія произведенія

ОДЕ-КОЛОНЪ № 4 .
(Э К С Т Р А К Т Ъ )

Туалетная вода спеціальная 

Туалетная вода Шипръ.

Туалетный Уксусъ гигіениче- 
скій и освѣжительный. 

Уксусъ віолетъ де-Пармъ.

€
€
€

Туалетныя воды высшаго качества (ЦВЪТОЧНЫИ ОДЕ-КОЛОНЪ).

ЛЪСНАЯ ВОДА Д Л Я  КУРЕНІЯ, |
п риготовленная съ разрѣ ш ен ія  С.-Петерб. врачебн . управленія. Дс;

МЫЛО ГЛИЦЕРИЙОВЙЕ и ІбЫЛО ПРОЗРАЧНОЕ. Ц 
М Ѵ  МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ

ВЫСШАГО КАЧЕСТВА РАЗНЫХЪ ЗАПАХОВЪ.

Произведенія С . -П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й  
Х И М И Ч Е С К О Й  Л А Б О Р А Т О Р ІИ  въ 
продажѣ: у А . Т. Заварзина, Н . Б а - 

I бикова и Ко., М . Иванова, И . Ерыо- 
лаева, А . М . Черемухина, С. Бурдакова, у всѣхъ  

, извѣстныхъ торговцевъ парфюмерними товарами, въ 
аптекарскихъ  магазинахъ и у аптекарей 41-3-3

€

В Ы Ш Л А  II  К Н И Ж К А

..РУССКАГО БОГАТСТВА

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ въ дентрѣ города, Дохода 1200
руб. Подробности въ редакц іи .

'5 2 — 5— 4

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
П Р О Д А Е Т С Я  С О В С Ъ М Ъ  Н О В Ы Й

М У К О М О Л Ь Н Ы Й  П О С Т А В Ъ
на чугунномъ станкѣ съ англійскими жерновами.

0  цѣнѣ спросить г. Главноуправляющаго Міасскимъ 
золотопромышленнымъ дѣломъ В. И. Асташева и К°.

7 8 - 3 - 1

С одерж аніе: Б еллетристи ка: Т яж к а я  доля. Д рам а Е . П . К арпова. Сти- 
хотвореніе. Н . Н — ова. К укла. Р ом ан ъ  Б олеслава  П руса. В есенніе мо- 
тивы. С тихотвореніе Н . Н — ова. Н аучны й отдѣлъ: М ерц ан іе  звѣздъ по 
изслѣдованіямъ М онтиньи. Д -р а  астраном іи  де-Балля. В ращ ен іе планеты 
М еркурія . Доцента I. А . К лей б ера. Основныя ошнбки позитивизма и  ма- 
тер іали зм а. К ри ти ка способности познанія. Л. О боленскаго. Эволю ціясоб- 
ственности. Ш. Л етурно. Н аучны е реф ераты . Финозъ, болѣзнь свиней . М. 
М ари. П си хологическая л аб о р ато р ія . В . В унд та. Т ео р ія  атом овъ Боско- 
вича. В. Т ом сона. ѴПІ съѣздъ естествоиспы тателей  н врачей: о психиче- 
ской ж изни простѣйш ихъ представителей  ж и вотваго  ц ар ств а . Проф. Фа- 
минцы на. Г . А . Гирнъ. Н екрологъ . К ритика и хрон и ка: К ритическія за- 
м ѣтки по л и тературѣ  для н ар о д а . Н . Р у б ак и и а . П очтовый ящ икъ по ли- 
тер ат у р ѣ  для народа. Н а  съѣздѣ русски хъ  дѣятелей ио техн и ч . и проф. 
образованію . В. Б . ХѴШ передвиж пая вы ставка. С озерцателя. О бщ ествен- 
н ая  оргави гап ія  личной помощи. Е . В. З агр ан и ч н ая  х р о н и к а : Ф илантро- 

п ія въ Зап ад ной  Е вропѣ . Н овы я книги.
П О Д ІІИ С Н А Я  Ц Ѣ Н А : въ годъ 9 р .. безъ доставки  8 р. Лодпиека при 
н и м а ется  въ С .-П етерб ургѣ , Слоновая, 52 и  книж номъ м агази н ѣ  Ц вн зер - 

линга, Н евск ій , д. 46.

ИѴШНКІ къ  апРѣля, служащ іе: одинъ на жало- 
®  ванье 70  р. с. въ ыѣсяцъ, съ залогомъ 2,000 р. с.
и одинъ ва жалованье 40 р., с. съ залогомъ 1,000 р. с.

Письма (простыя) адресовать: въ г. Пермь, въ Пермскую  
ночтовую контору, подъ лит. П. А . В ., до востребованія.

64— 2— 2

ГЛИЦЕРИНОВАЯ 
. ПУДРА

Ф

5 У '

НОВОЕ ИЗОБРЬТЕНІЕ^

о с в ъ ж а ю щ : "

кожѵ.
ОБЕЗПЕЧ ЕНО 
ПРАВОМЪ 
СОБСТ:

К О Р 0 Б К У
33—6—2

ПОДПИСК А НА 1890 Г. НА Ж УРНАЛЪ

БОПРОСЫ ФИЛССОФІИ И ПСЙХ0Л0Г1И.
ІІР И Н П М А Е Т С Я  П О Д П И С К А :

1) съ 1 ноября 1889 по 1 н оября 1890 г. и 2) съ  15 ян вар я  1890  г. по 
15 ян вар я  1891 (4 кн и ги  въ го д ъ )— съ дост. и перес. 6 р . 50  к., безъ 
дост. 6 р ., а  при ж еланіи , при ян варьскихъ  ср о к ах ъ  подпвски, получить 
в% дополненіе І-ю  книгу нуж во досылать 1 р . 50  к . Для воспитанниковъ 
учебны хъ заведев ій  п учителей уѣздвыхъ и город скихъ  училищ ъ съ  дост. 

и пер . 4  р . 50 к., безъ  дост. 4 р .,— за І-ю  книгу такж е 1 р . 50  к.

СОДЕРЖАНІЕ:
В ъ  I  книгу вошли между прочимъ статьи : Н . Я . Г рота: 0  за д а ч а х ъ  ж ур- 
н ал а , Вл. С. Соловьева: К р а со та  въ п ри родѣ ,А . А. К озлова: Р азм ы ш лен ія , 
к н . С. Н . Т рубецкого: 0  природѣ сознанія , Н . Н . Л анье: 0  дѣйствіи  га -  
ш иш а, Н . Ж. Ш иш квна: П снхоф изическія явлен ія , В . В. Л есевича: Р ел и - 
гіо зн ая  свобода у буддистовъ. О тч етв  о съ ѣ зд ах ъ  въ ІІариж ѣ. Н . Г р о та  
и д-ра С. К орсакова. Обзоры философскихъ и р у сск и х ъ  духовныхъ ж ур- 

наловъ. Р азборы  кн и гъ  по психологіи , этикѣ , и стор іи  фіилософіи.
В о ІІ-й  кнвж кѣ помѣщены, въ числѣ другихъ, статьн : О тнош еніе меж ду 
философіей и наукой— Н .А .  И ванцова, Ч то  так о е  м етаф и зи ка— Н . Я. Г ро- 
т а , полож еніе этической  задачи  въ  соврем еввой  ф илософіи— Л . М , Л опа- 
ти н а. В ольтеръ и Р у ссо — Э. Л. Р ад л о ва , О черки в зъ и с то р іи  мысли— Д. Н .

О всянико-К уликовскаго  и др.
П одписка приним ается: въ  конторѣ р ед ак ц іи  (М осква, Н овинскій  буль- 
варъ , домъ К отлярева), въ р ед а к ц ія х ъ  „Р усской  М ы сли“ и >Газеты Г а т -  
ц у к а “ , въ книж ны хъ м агази н а х ъ  „Н оваго  В р ем ен и 1*, К ар б асви ко ва , Оглоб- 
лпна в д р у ги х г, а  так ж е  въ конторѣ П ечковской (М осква , П етровскія

лнніи).
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД-БЛОНЪ.
Приготовленіе и продаж а разрѣш ены Московскиыл, м едицняскикъ 

начальствомъ.

ГИГІЕНИЧЕСКОЕ
Б О Р Н О -Т И М О Л О В О Е  М Ы Л О  

провизора Г. Ф. Юргенсъ.
Противъ загара, прыщей, веснушекъ, желтыхъ вятенъ и изяиш- 
ней потливости. Рекомендуется какъ благовонное туа- 
летное мыло высшаго достоинства. Ііродается во всѣхъ 
лучшихъ антекахъ и аптекарскиіъ магазинахъ. Цѣна 'Д  куска і | 
50 к., V 2 кУска 30 к - Главный складъ для всей Россіи у К.
И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ Екатерипбургѣ депо у г-жи Соко- 
ловой и у г. Петрова 7 6 — 10— 1

Ш Т І Р Б Ш Ш !  СТОШНЫЙ ЛОІВАРЛЪ.
Іо м б ар д ъ  дѣй- 

с ів у етъ  на осно- 
ваніи Устава, 
утверж деннаго 

П равитель- 
ствомъ 4-го сен- 

тяб ря  1887 г.

Екатеринбургское отдѣленіе.
г . Е к атер и н б у р гь , 

ІІОКРйВСНІЙ ІІРОСІІЕКТЪ,
домъ т-ва

П Е Ч Е Н К И Н А  е ка.

Ломбардъ про- 
изводитъ опе- 

рац іи  въ г.г . Пе- 
тербургѣ , Ниж- 

немъ, К агани, 
С аратовѣ  и 

Е катеринбургѣ ,

В Ъ  В О С К Р Е П Щ Ь Я  
Ф-го, 11 и 18-го марта сего 1890 г., съ  12 ч. дня, 

БУДУТЪ ПРОДАВАТЬСЯ,
СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМВАРДА.

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАК/1АДЫ ПО ССУДАМЪ,
выданнымъ

в*ъ августѣ мѣсядѣ
прошлаго 1889 года.

Управляющ ій Е катери н бургски м ъ  отдѣленіемъ
.Іом б ард а А. Черкасовъ.5 0 - 4 - 4

Сибирскій Торговый банкъ
имѣетъ честь довеети до свѣдѣн ія г.г. акціонеровъ, что го- 
дичвое Общее Собраніе назначено на 2-е иая сего года, 
въ среду, въ часъ дня по полудни, въ С.-Петёрбургѣ, въ 

іюмѣщ еніи Петербургскаго Отдѣлен ія Банка.
На разсмотрѣніе Обіцаго Собраи ія будутъ представлены:

а) отчетъ о дѣйств іахъ  Банка за истекш ій 1889 годъ, и
б) избраніе, на оенованіи § 30, 42 и 43 устава, членовъ

правленія и совѣта.
На основаніи § 49 устава, правомъ голоса въ означен- 

еомъ Общемъ Собраніи будутъ пользоваться по количеству 
принадлежащихъ акцій: а) владѣльцы акцій на предъявите- 
ля, представившіе акц іи  въ Банкъ не позже 2-го апрѣля 
сего года, и б) владѣльцы акцій, на имя которыхъ нереводъ 
акцій по книгамъ правленія сдѣланъ къ 2.-му того-же апрѣля.

А кц іи  банка для полученія права присутствовать въ оз- 
наченномъ Собраніи принимаются до ’ 2-го апрѣля: 

въ Екатеринбургѣ— въ правленіи Банка, 
я С.-Петербургѣ, И ркутскѣ , Томскѣ и Тюмени— въ 

отдѣленіяхъ Банка. 79— 3— 1

:/1 "- ѵзнш ыык к р л ш ъ
имѣетъ честь объявить, что по понедѣльникамъ, четвергамъ 
и субботамъ, отъ 8 до 10 час. вечера, въ общественномъ 
собраніи, кассиромъ кружка А . М . Писаревымъ, будетъ при- 
ниматься нодписка и продаваться билеты на оперу, въ 5 
дѣйств іяхъ  и 6 картинахъ, муз. Мейерберъ, „Робертъ-Дья-

волъ“ .
В ъ  оперѣ примутъ участіе— г-жи: Б . А . Кронебергъ, А . 

М . Боэнсъ, гг: П. Ф. Давыдовъ, X .  А . Ѳ. и др. Оркестрова- 
на опера 1 . Э. Гойеръ. Хоры  погтавлены С. И . Герцъ. Де- 
корац іи муз. кр. художника А . А . Лаврова, костюмы новыѳ 
Е . М . К . Оиеру предполагается дать три раза на Пасхаль- 
ной недѣлѣ. Ц ѣна  мѣстамъ: ложи 10, 9 и 8 р., кресла: 4, 
3 р., 2 р. 50 к., 2 р., 1 р. 50 к., 1 р. 25 к. При подпис- 
кѣ  вносится половина слѣдуемыхъ денегъ.
75— 1— 1  Дежурный старшина А . Писаревъ.

Э. МАЛЕРЪ
М О С К В А .  П Е Т Р О В Н А .

и № .
НЕСГОРАЕМЫЕ ШКАФЫ И СУНДУКИ

вновь улучшенные и усовершенствованные
п СПЕЗЦІАЛЬНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ для изготовленія иеталлическихь

ЧАСОВЕНЬ, КРЕСТОВЪ и МОГИЛЬНЫХЪ ОГРАДЪ.
ТТІШТП желѣзныя переносныя, всѣми одобренныя,
■ІЛсІ 1 0 І сосгавляю щ ія большую экономію въ топливѣ.

КАМИНЫ мѣдные и чугунные высокой полировки.

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ, ВАННЫ, ДУШ И, УМЫВАЛЬНИКИ и КРОВАТИ
лучшаго качества, по умѣреннымъ цѣнамъ.

ПІкафы нашей фабрики имѣютъ то Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В О  передъ шкафами другихъ  фабрикантовъ, 
что изготовляются нами Н Е  И З Ъ  Ж Е Л Ѣ З А , а изъ О Д Н О ГО  Ц Ѣ Л А Г О  Г Н У Т А Г О  С Т А Л Ь Н О Г О  Л И С Т А , Б Е З Ъ  
В С Я К И Х Ъ  П Р И  Т О М Ъ  С К Л Е П О К Ъ  и С В И Н Ч И В А Н ІЙ ,  черезъ что вполнѣ оправдываютъ свое назначеніе; дока- 
зательствомъ чему служатъ Б Л Е С Т Я Щ Е  В Ы Д Е Р Ж А Н Н Ы Я  И М И , В Ы Ш Е  Ь С Я К О Й  К О Н К У Р Р Е Н Ц І И  ПО  Э Т О Й  
О Т Р А С Л И  В Ъ  Р О С С ІИ , 4 І І У Б Л И Ч Н Ы Х Ъ  И С П Ы Т А Н ІЯ , подтвержл,аемыя протоколами, составленными П Р И

Э К С П Е Р Т А Х Ъ ,  и неоднократные пожарные случаи. 78— 6— 1

Дозвол. иенз. І7-го иарта 1890 г. Тнпографія „Ркатеривбург. Недѣли“ . Вознесеискій просп., д. Фонъ-Цуръ-Милленъ, № 47.
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