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м іш і ис
честь имѣетъ довести до свѣдѣнія лицъ, желающихъ выписать означенеую газету, что, 

вслѣдствіе значительнаго поступлевія въ пастоящемъ году нивыхъ подписчиковъ, всѣ январ- 
скіе номера ,.Екатеринбургской Н едѣли“ разошлись и подписна на газету принимается только

съ 1-го февраля.

Т Е Л Е Г РА М М Ы  „С Ѣ ВЕ РН А Г О  Т ЕЛЕГРАФ НАГО А Г Е Н Т С Т В А “ .
Суббота, 3-го марта.

Петербургъ. (Оффиціальная понравка). По дѣлу почто- 
ваго чиновника Поноыарева, обвиняемаго въ кражѣ, въ ко- 
торой затѣмъ сознался почталіонъ Скрипко, Сенатъ уважилъ 
кассаціонную жалобу Пономарева и согдасно заключенію 
оберъ-прокурора опредѣлилъ: все производство по дѣлу, на- 
чиная съ цреданія суду, отмѣнить, на основаніи 2 п. 1088 ст. 
у. у. с., предписавъ палатѣ возвратить дѣло прокурору для 
направленія въ установленномъ закономъ порядкѣ. Ходатай- 
ство прокурора харьковской палаты о возобновленін дѣла 
оставить безъ разсмотрѣнія.

„Новости“ . Проектъ мѣръ для поддержанія хозяевъ 
винокуренныхъ заводовъ поступилъ уже въ Государственный 
Совѣтъ.

Тифлисъ. Персидскій генеральный консулъ въ Тнфлисѣ 
заявляетъ, что по полученнымъ имъ оффиціальнымъ свѣдѣ- 
н іямъ въ настоящее время нигдѣ въ Персіи нѣтъ нетолько 
холеры, но и другихъ эпидемическихъ болѣзней, въ чемъ 
убѣдился и командированный врачъ Бабаевъ.

Ссыльно-поселенецъ Каркъ, водворенный нѣсколько 
лѣтъ назадъ въ Енисейсктю губ. засоучастіе въ похищеніи 
изъ Государственнаго банка 220 тысячъ, сегодня судился 

;за побѣгъ съ мѣста поселенія и приговоренъ къ 40 уда- 
| рамъ плетьми и зачисленію на три года въ разрядъ ка- 
'! торжныхъ.

Тифлисъ. Газетѣ „Иог. Оаг“  сообщаютъ: въ Бухарскомъ 
ханствѣ ходитъ слухъ, что внутреннія смуты въ Аф ганистанѣ 

іувеличиваются; Абдурахманъ велѣлъ обезглавить нѣкоторыхъ 
изъ своихъ приближенныхъ, многіе изъ близкихъ ему бѣ- 
жали въ Бухару, Персію  и Закаспійскій край; ходитъ слѵхъ, 
что партизаны Исхаакъ Хана  собираются въ Бухарѣ близъ 
границы Афганистана.

Берлинъ. „А г . Вольфа“ . Насколько оффиціально извѣстно, 
на конференціи объ охранѣ рабочихъ будутъ участвовать 

1 представители слѣдующихъ государствъ: Бельгіи , Даніи, 
Германіи, Англ іи , Франціи, Пталіп Люксербурга-Нидерлан- 
довъ, Австро-Венгріи , ІІортугаліи, Ш веціи и Норвегіи, ІІІвей- 
царіи и Испан іи , всего свыше 00 делегатовъ.

Воскресенъе, 4-го марта.
Петербургъ. „Новости*. Государственный Совѣтъ одо-
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брилъ законоиросктъ министра Финансовъ относительно рабо- 
ты  дѣтей-подроетковъ и женщинъ на фабрикахъ и заводахъ.

Понедѣлъникъ, 5-го марта.
Петербургъ. Опубликовано наставленіе для обученія рат- 

никовъ для руководства при предстоящемъ сборѣ. Обученіе 
вачинается съ десятскихъ, которые объясняютъ затѣмъ вы- 
ученное въ своемъ десяткѣ нодъ наблюденіемъ кадровыхъ; 
обученіе сводится къ элементамъ строевого обученія, подго- 
товленія къ стрѣльбѣ, гимнастики и устнаго обучепія.

Москва. По распоряясенію высшей администраціи, на Пре- 
ображенскомъ кладбищѣ секты федосеевцевъ закрыто пят- 
надцать домовъ, въ которыхъ жили извѣстныя въ старооб- 
рядческомъ м ірѣ замолитвенницы.

Вторникъ, 6-го февраля.
Бетербургъ. По объявленію учебнаго комитета Св. Си- 

нода открытъ конкурсъ на нремію въ 1000 руб. митрополи- 
та московскаго Макарія, назначаемую за лучшіе учебники 
для духовныхъ семинарій и училищъ.

В ъ  Ревелѣ разрѣшено издавать на русскомъ языкѣ 
иРевельскій Городской Листокъ".

„Граж данинъ“ . Въ  Государственный Совѣтъ внесенъ 
проектъ объ учрежденіи въ ыинистерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ 
эмеритальной кассы для служащ ихъ по всѣмъ желѣзнымъ 
дорогаыъ.

„Новости". Въ  новомъ законѣ о работѣ малолѣтнихъ 
и подростковъ тстановлены денежныя взысканія съ фаб- 
рикантовъ и заводчиковъ за нарушеніе лостаиовленій.

Въ  Государственный Совѣтъ ввесенъ проектъ объ уч- 
режденіи новаго срочнаго нассажирско-товарнаго пароход- 
ства по Байкалу.

„Новости“ . Въ  министерствѣ Народнаго Просвѣщенія 
возобновлены работы по нроекту учрежденій общей эмери- 
тальной кассы для преподавателей начальныхъ училищъ 
всей Россіи,

Среда, 7-го февраля.
Петербургъ. Опубликовано мнѣніе Государственнаго Со- 

вѣта: дѣла о преступленіяхъ по должности, за которыя но- 
ложены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ всѣхъ правъ 
состоянія или всѣхъ особенныхъ, разсматриваются въ кас- 
саціонномъ денартаментѣ Сената съ сословными представи- 
телями и въ судебной палатѣ въ особомъ присутствіи— изъ 
старшаго предсѣдателя, трехъ членовъ уголовнаго департа- 
мента, губернскаго предводителя дворянства, мѣстнаго голо- 
вы и одного волостного старшины.

Н а-дняхъ  въ Государственномъ Совѣтѣ началось раз- 
смотрѣніе проекта преобразованія земскихъ учрежденій; 
проектировано расноряженіе о компетенціи губернаторовъ и 
новый способъ формированія земскихъ присутствій.

Москва. Совѣтъ нрисяжныхь повѣренныхъ постановилъ 
отмѣнить прежнія правила о помощникахъ, впредь же раз- 
рѣшать повѣреннымъ имѣть только но одному помощнику; 
держать болыпе одного можно только по особому разрѣшевію  
совѣта; дѣла помощникамъ имѣть только отъ ихъ  патроновъ, 
а не отъ кліентовъ; зачисленіе помощника возможно будетъ 
лишь по предъявленіи отъ судебнаго мѣста свидѣтельства 
на право хожденія по дѣламъ; свидѣтельства должны быть 
представлены до 15 мая, иначе послѣдуетъ отчисленіе по- 
мощниковъ отъ сословія.

Чарджуй. Недавно устроенный хлопко-очистительный 
ваводъ Средне-Азіатскаго товарищества „Кудринъ  и К ° “ 
сгорѣлъ; при этомъ сгорѣло 1800 пудовъ хлопка.

Четвергъ, 8-го марта.
Петербургъ. Государственный контроль возбудилъ воп- 

росъ объ измѣненіи правилъ о вычетѣ съ чиновниковъ при 
повышеніи ихъ  содержанія.

Министерствомъ Государственныхъ Имущ ествъ вносит- 
ся въ Государственный Совѣтъ проектъ измѣненій и доиол- 
неній положенія о частной горнопромышленности на казен- 
ныхъ земляхъ; предполагается къ числу ископаемихъ при- 
соединить квасцовый камень и алебастръ, а затѣмъ возста- 
новить, что лица, не имѣю щ ія права заниматься лромысломъ,

а равно и горнопромышленники, утративш іе эти нрава, долж- 
вы въ теченіи двухъ лѣтъ продать промысла, въ против- 
номъ случаѣ они продаются съ аукціона, съ выдачей вы- 
рученной суммы владѣльцу.

Берлинъ. Императоръ принялъ прошеніе князя Бис- 
марка объ отставкѣ отъ всѣхъ имперскихъ и государствен- 
ныхъ должностей. Генералъ Каприви принялъ назначеніе въ 
преемники князя Бисмарка.

Пятница, 9-го марта.
Петербургъ. „Петербургскія Вѣдомости“  передаютъ 

слухъ, что вскорѣ будетъ слушаться въ Государственномъ 
Совѣтѣ проектъ общаго государственнаго страхованія скота, 
при участіи и содѣйствіи правительства.

Оффиціально проектъ измѣненія программы гимназиче- 
скаго преподаванія уже составленъ. Разсматривается особой 
комиссіей, на которую возложено министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія слѣдующее: сохраняя дѣйствующую систему 
классическаго образованія, сократить и упростить программы 
съ цѣлью облегченія учениковъ; сосредоточить изученіе грам- 
матическаго матеріала языковъ въ пизшихъ классахъ и 
посвятить большее количество времени на чтеніе древнихъ 
аторовъ въ старшихъ; облегчить домашную подготовку, обсу- 
дить вонросъ о болѣе упрощенныхъ и сокращенныхъ учеб- 
викахъ, устроить классныя занятія такъ, чтобы оставалось 
время заниматься гимнастикой и, если возможно, музыкой 
и рисованіемъ; распредѣлить болѣе равномѣрно занятія ііо 
днямъ недѣли и обсудить результаты, достигнутые инсти- 
тутомъ классныхъ наставниковъ.

Парижъ. Французская пресса относится къ отставкѣ 
князя Бисыарка спокойно, полагая, что это болѣе интересуетъ 
Австро-Венгерію  и Италію  чѣмъ Францію.

Мосива. Вчера состоялось первое засѣданіе учредителей 
въ Москвѣ средне-азіатской выставки. Избрана депутація для 
подачи генералъ-губернатору прошенія объ исходатайствова- 
н іи  правительственнаго разрѣшенія на открытіе выставки; 
открытіе предполагается въ текущемъ году, въ зданіи исто- 
рическаго музея. Особый отдѣлъ посвящается предметамъ 
вывоза изъ Средней А з іи  и ввоза туда изъ Россіи  и ино- 
странныхъ государствъ; кромѣ того изъ Средней Азіи , смеж- 
ныхъ ханствъ и Персіи будутъ выставлены образцы раститель- 
наго, животнаго и искоііаемаго царствъ, древности, орудія, 
производства мѣстной промышленности, домашней утвари, 
хлопка, шелка, шерсти и табаку; срокъ выставки предпола- 
гается четырехъ-мѣсячный; въ устройствѣ участвуютъ сто 
именитѣйшихъ фирмъ Москвы; наградами будѵтъ золотыя, 
серебряныя и бронзовыя медали, почетные динломы, отзывы 
и похвальные листы.

Берлинъ. Спокойное настроеніе биржи, поколебленное 
отставісою князя Бисмарка, возсгановилось; иа политическое 
положеніе теиерь смотрятъ хладнокровнѣе; вообще предпола- 
гаютъ, что имперскій канцлеръ пробудетъ въ Берлинѣ очень 
не долго. В сѣ  распоряженія объ очисткѣ канцлерскаго двор- 
ца уже сдѣланы княземъ.

По свѣдѣніямъ ,,М іопа1 2 е ііщ :1‘ , отвѣтъ императора на 
прошеніе князя Бисмарка объ отставкѣ изложень въ длинномъ 
рескриптѣ. предназначенномъ для опубликованія.

Кельнъ. (Аг. Вольфа). По свѣдѣыіямъ КеІпівсЬе 2еііивд, 
рескриптъ касающ ійся отставки князя Бисмарка былъ вру- 
ченъ ему сегодня въ 3 часа пополудни, по порученію импера- 
тора, управляющимъ гражданскимъ кабинетомъ его величе- 
ства Лукинусомъ и управляющимъ военнымъ кабинетомъ 
генераломъ Ганке.

Дъйствія и распоряженія правительства,
0 штатѣ пермскаго и енатеринбургскаго городскихъ полицейснихъ управленій.

Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ департам ентахъ законовъ 
и тосударствевной экономіи и въ общемъ собраніп, раасмотрѣвъ пред- 
ставленіе м иаистра внутреннихъ дѣлъ о ш татѣ екатеринбургскаго и 
перм скаго полицейскихъ улравлевій , мнѣніемъ положилъ:

I .  П роектъ ш тата пермскаго и екатеринбургскаго городскихъ полн- 
цейскихъ управленій поднести къ Высочайшему Е го  йм ператорскаго  Ве- 
личества утверждеиію и, ло воспослѣдованіп онаго, привести въ дѣйствіе



„Екатеринбургская Недѣля* № 10. 197

съ 1-го января 1890 года.
II. Н а покрытіе исчисленвыхъ по симъ ш таіам ъ  ("ст. 1) расходовъ от- 

пускать ежегодно: 1) на содержаніе пермскаго городского иолицейскаго 
управлепія одиннадцать тысячъ девятьсотъ рублей, въ тоиъ числѣ: а )  во- 
сеыь тыслчъ восемьсотъ пятьдесятъ девять рублей девятнадцать копеекъ 
изъ средствъ гор. Перми, и б) три  тысячи сорокъ рублей восемьдесятъ 
одну копейку— изъ государственнаго казначейства, н 2) на содержаніе 
екатеринбургскаго  городского полицейскаго управленія—двѣнадцать тьі- 
сячъ пятьсотъ рублей, въ томъ числѣ: а) девять тысячъ девятьсотъ семь- 
десятъ шесть рублей пятьдесятъ одну копейку— изъ средствъ г. Е кате- 
ринбурга, и б) двѣ тысячи пятьсотъ двадцать три рубля сорокъ девять 
коп еекъ—изъ государственнаго казначейства.

ІГІ. ІІредоставить миішстру внутренпихъ дѣлъ опредѣлить численный 
составъ и оклады содержанія чиновъ иолицейскихъ командъ въ городахъ 
П ерми и Е катеринбургѣ , руководствуясь при этомъ правилами, прило- 
женными къ примѣчанію 3 при статьѣ  1.293 Общаго губернскаго учре- 
ж денія (по прод. 1887 г )

Е го  ІІм ііераторское Величество изложенное мнѣніе государствен- 
наго совѣта, 14-го декабря 1889 г., Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Обг. утверж деніи жетона для окот ивт ихъ курсъ И мперат орскихъ  
россійскихъ университетовъ. Государь И мператоръ, по всеподданнѣйшему 
мпнистра народнаго просвѣщенія докладу, представленномѵ по соглаше- 
нію съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, 30-го декабря 1889 года, Высо- 
чайше соизволилъ на дозволеніе лицамъ, окончившимъ курсъ Император- 
скихъ россійскихъ университеговъ, носить особып золотой или серебря- 
ный вызолоченный жетонъ; вмѣстѣ съ тѣмъ Е го  Величеству благоугодно 
было ѵтвердигь проектированный рисунокъ означеннаго жетона.

0  вышеизложенномъ министръ народнаго иросвѣщенія, 11-го января 
1890 года, донесъ правительствующему сенатѵ съ представленіемъ въ 
копіяхъ рисунка означеннаго жетона и его описанія.

Рисувокъ жетона напечатанъ въ № „С обранія узаконеній и распо- 
ряж еній правительства“, 16-го февраля.
Описаніе жетона для окончившихъ нурсъ Императорснихъ россійснихъ уни-

верситетовъ.
Р азм ѣръ ж етона—въ велпчину представленпаго рисунка; на лицевой 

сторонѣ—рельефный государственный гербъ подъ Императорской коро- 
ной, а  на оборотной: въ срединѣ— годъ окончанія курса, на верхѵ—за- 
главныя буквы универеитета и внизу— фамилія получающаго жетонъ, 
вырѣзанные въ глубь; кр ая  ж етона и колечко полированные, а  остальныя 
части матовыя.

Ж етонъ этотъотнюдь не долженъ носиться на подобіе знаковъ отлпчія.

Служебныя назначекія.
По министерству внутреннихъ дѣяъ, назначены- непремѣннымп членами 

уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій, Пермской губерніи: перм- 
ск аго —старш ій чиновникъ особыхъ прп пермскомъ губернаторѣ пору- 
ченій, губернскіп секретарь Прозоровскій н чердынскаго—состоящій въ 
ш татѣ канцелярін означеннаго губернатора, губернскій секретарь Остров 
скій, до истеченія трехлѣтія съ 1888 г., (об а— съ 22-го января).

по министерству путей сообщенія, назначены: состоящій по министер- 
ству штатнымъ инженеромъ VII класса помощникъ начальника службы 
пути Харьково-Н иколаевской желѣзной дороги, коллежскій асессоръ, инже- 
веръ путей сообщенія Іосса— начальникомъ службы движенія Уральской 
желѣзной дороги; состоящій но министерству, начальникъ участка служ- 
бы пути Харьково-Николаевской желѣзной дороги, коллежскій асессоръ, 
инженеръ путеи сообщенія ЗавадснійЗ-й— помоіцникомъ начальника служ- 
бы пути Уральской желѣзной дороги.

хі з? о ЪгГ іы ік _а_.
З асѣдан іе  Екатеринбургской городсной думы 7 марта.

Разрѣшено 9 воиросовъ.
1) Утвержденъ докладъ Управы ио поводу предстоящей 

оцѣнки недвижимыхъ иыуществъ города для раскладки нало- 
говъ на 1890 г. Оцѣнку рѣшено произвести на прежнихъ осно- 
ваніяхъ и ассигнопать на эго кредитъ въ прежнемъ разлѣрѣ.

2) Бывш ій членъ городового полицейскаго уііравленія г. 
Волковъ жаловался думѣ на неправильное, будто-бы, нрекра- 
щеніе городскою управою выдачн жалованья ему, какъ чле- 
ну, оставшемуся за штатомъ по случаю упраздненія должно- 
сти. Городская управа дала объясненіе въ томъ смыслѣ, что, 
ио закону, претензія г. Волкова неправильна. Дума согласи- 
лась съ управой и постановила просьбу г. Волкова о выдачѣ 
жалованья оставить безъ удовлетворенія.

3) Точно также оставлено безъ удовлетворенія заявленіе 
чиновннка г. Бялецкаго, который жаловался о неправиль- 
номъ, будто-бы, взыеканіи съ него недоимки поземельнаго1 
сбора. Справкою управы законность и правильность такого 
взысканія доказана.

4) Предпринятая городскимъ управленіемъ операція зо -1

лотопромышленности въ городскомъ выгонѣ въ слишкомъ 
незначительный періодъ времени дала довольно удовлетвори- 
тельные результаты. Доложивъ думѣ, что съ декабря мѣсяца 
по настоящее время управою приняго уже отъ старателей 
болѣе 3 фунтовъ золота, она просила увеличить ассигно- 
ваніе на производство расходовъ по содержанію администра- 
ц іи при этомъ дѣлѣ до 350 рублей и, кромѣ того, разрѣ- 
шить расходовать, какъ оборотный капиталъ, до 3/т. руб. на, 
уплату старателямъ за сдаваемое управѣ золото. Оба эти хо- 
датайства управы уважены.

6) По ходатайству правленія архіерейскаго дома о раз- 
рѣшеніи открыть восково-свѣчной заводъ, дума ѵполномочила 
управу осмотрѣть съ городскимъ архитекторомъ зданіе за- 
вода и, если оно окажется удовлетворяющимъ своему назна- 
ченію, дать архіерейскому дому просимое имъ разрѣшеніе.

6) Дѵма согласилась съ докладомъ городского архитектора
0 необходимости замѣны свайнаго фундамента при постройкѣ 
царскаго моста каменнымъ. Комиссія, избранная для наблю- 
денія за работами по постройкѣ этого моста, также докладъ 
архитектора одобряетъ. Съ такой замѣной прежде утверж- 
денная смѣта на постройку моста увеличивается приблизи- 
тельно на 700 руб. и дума на это ѵвеличейіе дала свое со- 
гласіе.

7) Въ  14 день декабря 1889 г. Высочайше утвержденъ 
слѣдующій штатъ Екатеринбургскаго городского полицейскаго 
управленія:
1 полиціймейстеръ, получаетъ - - 2500 р. въ годъ.
1 секретарь - - - - -  - 900 р.
1 столоначальникъ - 400 р.
1 регястраторъ - - - - 400 р.
на наемъ сторожей, разсыльныхъ и писцовъ
и на канцелярскіе расходы управленія 2100 р.
2 полицейскихъ пристава - - ио 1000 р.
4 помощника ихъ - - - - по 600 р.
2 нисьмовод. въ канцеляріи приставовъ - по 400 р. 
на наемъ сторожей, разсыльныхъ и на 
канцелярскіе расходы - - 1000 р.

12500 р.
Изъ этихъ 12500 р. отнесено на средства города 9976 р. 

51 к., а остальные 2523 р. 49 к. на средства Государстзен- 
наго казначейства.

Такъ какъ въ городской смѣтѣ на 1890 г. есть свобод- 
ныя ассигнованія, могущ ія пойти на покрытіе этого расхо- 
да, только въ суммѣ 53'40 руб., то недостающія 4636 руб. 
51 коп. дума ностановила расходовать изъ сверхъ-смѣтныхъ 
суммъ и поручила управѣ изыскать средства для удовлетво- 
ренія этой потребности въ будущемъ.

8) Г. начальникъ губерніи увѣдомилъ думу о состояв- 
шемся между министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ соглашеніи на разрѣшеніе екатеринбургскому городско- 
му общественному управленію произвести заемъ для город- 
ской кассы въ городскомъ общественномъ банкѣ изъ суммъ 
основного банковскаго капитала. Дума постановила принять 
это къ свѣдѣнію и, въ случаѣ, надобности таковымъ разрѣ- 
шеніемъ воспользоваться.

9) Произведены выборы на нѣкоторыя должности по го- 
родскому управленію:

а) Предсѣдателемъ екатеринбургскаго сиротскаго суда на 
трехъ-лѣтіе съ 1890 г. избранъ Г. Г. Казанцевъ. Баллоти- 
ровавшійся же на эту должность А. Л. Кочневъ, служив- 
ш ій  предсѣдателемъ минувшаго трехлѣтія, не полѵчилъ изби- 
рательнаго болыпинства.

б) Членами городской управы выбраны состоявшіе въ 
этихъ должностяхъ и ранѣе: Н. И. Тимофеевъ и Г. К . Лем- 
ке. При чемъ дума, по предложенію г. городского головы, 
выразила имъ благодарность за службу въ минуишемъ че- 
тырехъ-лѣтіи.

в) Членами отъ города въ попечительный совѣтъ екате- 
ринбургской жёнской гиыназіи избраны также состоявшіе и 
ранѣе въ этомъ званіи: И . И. Симановъ, П . М . Ошурковъ и
А . А . Дрозжиловъ.
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г) В ъ  чдены совѣта Алексаидровской богадѣльни избра- 
ны ирежніе: А . А . Волковъ, К . Я . Гребеньковъ и К . Г. Осо- 
кинъ.

д) Членами попечительнаго совѣта екатеривбургской го- 
родской больниды и родильнаго дома избрапы прежде со- 
стоявш іе въ этомъ званіи: А . М . Симоновъ, К . И . Анфино- 
геповъ и С. И . Грачевъ.

е) Товарищемъ директора городского общественнаго бан- 
ка избранъ и до сего времени состоявшій въ этой должнос- 
ти г. Вагановъ.

Въ  заключеніе гг. гласными В. И . Дмитріевымъ и А . Н . 
Казанцевымъ внесено было предложеніе о необходимости ока- 
зать со стороны города денежное иособіе учредительницѣ 
ремесленной школы въ г. Екатеринбургѣ М . Я . Алексѣевой. 
Ио своей программѣ и цѣлячъ школа г-ж и Алексѣевой яв- 
ляется учрежденіемъ весьыа симпатичнымъ, а въ средствахъ 
между тѣмъ нуждается крайне. Дума иоручила управѣ внес- 
ти по настоящему предложенію особый докладъ въ первое 
будущее засѣданіе.

В ъ  10 часовъ вечера засѣданіе закрыто.

З асѣ д ан іе  Уральскаго общества любителей естество- 
знанія.

Мартовское очередное собраніе общества, 3-го чиела, ока- 
залось не особенно интереснымъ: сообщенш, которыя пред- 
полагалось сдѣлать, не состоялись по многимъ причинамъ, и 
все собраніе посвящено было чтенію протоколовъ, коррес- 
понденціи и обсѵжденію текущ ихъ дѣлъ общества; первое мѣ- 
сто между послѣдними занимало предложеніе д-ра Русскихъ 
— о необходиыости снабдить г. Носилова ипструментами, кото- 
рыя давали бы возможность опредѣлять физическія измѣненія, 
происходящ ія подъ вліяніемъ полярной зимы и полярнойночи 
у жителей Новой Земли. Докладчикъ представилъ составлен- 
вую имъ программу для собиранія упоыянутыхъ данныхъ,—  
собственно проектъ данной программы, который и поручено 
собраніемъ просыотрѣть врачаыъ, входящиыъ въ составъ об- 
щества, и видоизыѣнить согласно возможности произвести 
тѣ или другія  измѣренія не спеціалисту-медику. Сумму, не- 
обходиыую на покупку инструыентовъ для г. Носилова, въ 
принципѣ рѣшено затратить. Затѣмъ хранителеыъ ыузея, 
Дм. Ив. Лобановымъ, былъ прочтенъ денежный отчетъ по 
устройству двухъ публичныхъ лекцій, читанныхъ въ пользу 
Уральскаго общества. Чистый доходъ отъ этихъ лекдій рав- 
няется 437 рублямъ. Собраніе постановило благодарить лицъ, 
способствовавшихъ устройству лекціи, какъ то: г.г. Лобанова, 
Метенкова иВурмъ, саыоыу-же лекторуК. Д. Носиловубылъпод- 
несевъ адресъ, какъ мы уже сообщали нашимъ читателямъ, 
и собрана по подпискѣ порядочная сумыа денегъ на Еван- 
геліе для первой церкви на Новой Землѣ, выстроенной ста- 
раніемъ г. Носилова

Хранитель музея демонстрировалъ предыетн, поступив- 
ш іе за прошедшій мѣсяцъ въ ыузей общества и прочиталъ 
письыа разныхъ ученыхъ, предлагавшихъ свои услуги обще- 
ству по научному опредѣленію коллекцій и предыетовъ.

Въ  заключеніе, дѣйствительвый членъ общества К . И . 
Фадеевъ показалъ присутствующиыъ нѣсколько священныхъ 
предметовъ, улотребляемыхъ остяками и вогулали при 
жертвоприношеніяхъ. Эти предметы составляютъ часть кол- 
лекціи, принадлежащей одноыѵ любителю древностей въ 
Обдорскѣ. ___________

Открытіе Уральснаго медицинскаго общества, 4-го марта, 
въ помѣщ еніи ыузея У р . общ. люб. естествознавія былъ от- 
елуженъ, въ ирисутствіи всѣхъ ночти врачей г. Ккатерин- 
бурга и небольшого числа лицъ носторонней публики, моле- 
бевъ по поводу открытія новаго „Уральскаго медицинскаго об- 
щества въ г. Екатеринбургѣ“ . Послѣ ыолебна д-ръ Н . А . 
Русскихъ  произнесъ краткую рѣчь, въ которой довольно об- 
стоятельно познакомилъ присутствующихъ со всей иеторіей

возникновенія новаго общества и съ его цѣлями. Кроыѣ 
субъективнаго значенія общества для самихъ врачей, какъ объ 
единяющаго центра,— оно имѣетъ, по ынѣнію д-ра Н . А . Рус- 
скихъ, и болѣе широкое значеніе для всего ыѣстнаго края, 
такъ какъ , вѣроятно, будетъ стреыиться къ научной разра- 
боткѣ санитарныхъ вопросовъ, потребность каковой въ на- 
шемъ краѣ, гдѣ смертность доходитъ въ среднемъ до 44 на 
тысячу (въ Норвегіи— 17 на тысячу), не подлежитъ нв ма- 
лѣйшему сомнѣнію. Въ  концѣ рѣчи Н . А . Русскихъ, кото- 
рому всецѣло привадлежитъ иниціатива возникновенія этого 
общества, вмразилъ надежду, что раыка оффиціальнаго уста- 
ва общества будетъ -всегда перевита мудрымъ правиломъ: 
сопеогйіа ошпев гев сгеясшіі, йіясогйіа (ІІІаЬипІиг и что пору- 
кой за его прочность будетъ девизъ „работа для науки и 
родного края“ . Поздравляя вновь народившееся общество, и 
ыы позволяеыъ себѣ пожелать ему мира, долгоденствія и 
преуспѣянія.

Сходъ вагона съ рельсовъ. 4-го февраля съ поѣздомъ Е .-  
Т. желѣзной дороги участка Уральской, шедшимъ изъ Тю- 
мени, едва ие повторилась кукуевская катастрофа и только 
особенно вниыательпое отношеніе къ дѣлу ыашиниста спас- 
ло пассажировъ отъ ужаснаго несчастія. Громадный поѣздъ, 
наполненный людьми, ѣхавшиыи съ Ирбитской ярмарки, ото- 
шелъ отъ станціи Екатеринбургъ ІІ-й  на разстояніи одной 
версты, какъ вдругъ на полотно изъ за переѣзда, въыоментъ про- 
хожденія поѣзда, выскочилъ быкъ такъ быстро, что этого даже 
не замѣтила и переѣздная сторожиха. Лѣвымъ буфероыъ его 
сбросило съ рельсъ и онъ упалъ, но упалъ такъ неудобно, 
что его подхватило вновь подножкой багажнаго вагона и бро- 
сило подъ почтовый вагонъ. Надо полагать, что голова его 
попала подъ колесо вагона, иначе колесо перерѣзало бы ыя- 
со и кости и схода би небыло. Ваѵонъ сошелъ главнымъ 
образомъ еще и потому, что дѣло было какъ разъ на кри- 
вой линіи, это и причина почеыу онъ сошелъ всѣми колеса- 
ми. Когда ыашинистъ заыѣтилъ впереди быка, онъ не 
иыѣлъ рѣшительно никакой возможности остановить поѣздъ, 
такъ какъ это было всего въ 2— 3 саженяхъ, онъ только 
крикнулъ помощнику своему: „Посыотри, сбросило ли“ ? и 
когда помощникъ ыашиниста крикнулъ: „Подъ вагономъ“ ,то  
онъ тотъ часъ же сталъ давать свистки (сигналы) оетановки 
поѣзда, это подтвердили всѣ кондуктора и стали тормозить 
поѣздъ. Маш инистъ, убѣдясь, что вагонъ почтовый сошелъ 
съ рельсъ, сразу сообразилъ, что если онъ будетъ энергично 
останавливать поѣздъ, то имѣя въ виду кривѵю линію пути, 
болыпой уклонъ (6/юоо) и очень тяжелый поѣздъ (8 пассажир. 
и 20 груженыхъ вагоновъ) неминуемо должна приизойдти 
катр.строфа, такъ какъ вапороыъ поѣзда подъ уклонъ выбро- 
ситъ почтовый вагодъ подъ откосъ шести аршинной насыіш 
и тогда Богъ  знаетъ, чтобудетъ. Вотъ почему онъ моменталь- 
но рѣшилъ останавливать поѣздъ постепенно и нротащилъ 
его  еще 213 саж.

Вотъ, именно, благодаря этой сообразительности машиниС' 
та и непроизошло викакого несчастія. Пѵблика только въ 
переднемъ вагонѣ ощущала толчки отъ неправильнаго хода 
почтоваго вагона, въ остальныхъ же вагонахъ никто даже и 
незамѣтилъ остановку поѣзда и узнали о. причинѣ останов- 

1 ки только нослѣ нея, да иначе, конечно, и быть не могло, 
Ікромѣ находившихся въ вагонѣ почтовыхъ чиновниковъ, такъ 
I какъ, дѣйствительно, имъ только однимъ пришлось испытать 
весь ужасъ этого случая. Поѣздъ пос.чѣ поднятія вагона пол- 
нымъ ходомъ пришёлъ на станцію съ опозданіемъ на два 
часа и отнравился дальше съ опозданіемъ на 1 ч. 55 м. 
Вагонъ почтовый пострадалъ ничтожно, у него только поыя- 
ты буферныя тарелки и нѣсколько помята желѣзная обшив- 
ка кузова. ___________

Концертъ съ благотворительной цѣлью. Въ  воскресенье, 18 
марта, въ залѣ обществевнаго собранія имѣетъ быть данъ 
концертъ съ благотворительной, въ высшей стенени симпа- 
тичной, цѣлыо. Сборъ съ концерта поступаетъ въ пользу об-



„ Екатеринбургская Недѣляй № 10, 199

щества лособія бѣднымъ ученикамъ и ученидамъ вашихъ 
средвяхъ учебныхъ заведеній: гимназіи, реальнаго училища 
и женской і'имназіи. Какой отецъ, какаа мать ве болѣютъ 
сердцемъ, видя невозможвость, по неимѣнію средствъ, про- 
должить образовавіе своего сына, своей дочери,— образоваыіе, 
дающее возможность въ послѣдующую жизнь имѣть кусокъ 
хлѣба какъ учащимся, такъ и родителямъ, жертвовавшимъ 
послѣднимъ, лишь бы „вывести дѣтей въ люди“ . Если мы 
не отказываемъ въ помощи взроелому бѣдняку, могущему ра- 
ботать, то веужели откажемся иомочь бѣднымъ дѣтямъ въ 
самомъ святомъ, самоиъ великомъ дѣлѣ, дѣлѣ образованія?... 
Наш е общество, всегда отзывчивое къ нуждаыъ учащейся мо- 
лодеяси, безъ сомнѣнія, откликнется и теперь. Въ  концертѣ 
примутъ участіе лучш ія мѣстныя ыузыкальныя силы, про- 
грамма же, какъ мы слышали, составлена очень развообразно.

Литературно-театральный вечеръ. Сегодня, 11 числа, бу- 
детъ данъ литературно-театральный вечеръ, съ участіемъ мо- 
лодой дебютантки, В. К . Дарьяловой, уже заявившей себя 
съ очень лестной стороны въ теченіе зимняго сезона въ то- 
вариществѣ г. Бабошъ-Королева въ Тюмеви. Въ  этомъ ве- 
черѣ примутъ участіе, столь извѣстные нашей лубликѣ, В . Н. 
Дрездова, Н . А . Клепининъ, С. И. Подъдчевъ и мн. друг. 
Везъ сомнѣнія публика не лишитъ своего внимавія мо- 
лодую, талантливую дебютантку.

Трабеж и, Въ вочь в а  17 февраля, ва Сибирскомъ трактѣ , въ 5 вер- 
стахъ  отъ г. Е катеринбурга , былъ ограбленъ обозъ съ кирпич- 
вымъ чаемъ двумя невзвѣстными лицами, 3-го м арта обнаружено, 
что грабеж ъ этотъ соверш евъ здѣшнимъ мѣщанивомъ С. П Р — х ъ  и что 
чай этотъ Р — х ъ  продалъ въ Каменскій заводъ. Обвиняемий задерж авъ.

5 м арта, мѣщ-кой г. Е катеринбурга А  М. В араксивой  было заявлено, 
что хозяинъ ея дома, отставной фельдфебель М . М — въ и синъ его 11. 
М — вь, явившись къ ней, первый въ льяновъ видѣ, начали первоначаль- 
но производить буйство, наносить ей побон и, наконецъ, вырвавъ у нея 
ключъ отъ гардероба, вытащили оттуда шкахулку съ золотыми вещами, 
находящимся въ ней векселемъ на 500 руб., двумя серебряными часами, 
при чемъ уничтожили вексель. І ір и  задерж аніи у обвиняемыхъ изъ по- 
хнщ еннаго ничего не оказалось.

Скоропостижно умершіе. 8 м арта, Е катеривбур. мѣщан. П. С. .Іас- 
нинъ, око.то 70 лѣтъ, проходя мимо городской упоавы, улалъ на тротуаръ 
и тутъ-ж е скончался.

8 м арта, скоропостижно померъ отъ излишняго употребленія крѣпкихъ 
напитновъ мѣщанинъ г. Камышлова П. С. Ушановъ 60 л.

Нокушеніе на самоубійство. 5 м арта, въ 5 ч. вечера, было заявлено, 
что мѣщ. г. Е катери н бурга  Н. И . Ю рковъ 32 л,, въ льяномъ видѣ, поку- 
шался на самоубійство, принявъ 1 ’ /г золотн. сулемы, но, благода- 
ря принятымъ мѣрамъ, жизнь его паходитея въ безопасности. По- 
куш еніе Ю ркова на еамоубійство было послѣдствіемъ семейныхъ раз- 
доровъ.

Самоубійство. 8 м арта, на воліной почтѣ найдевъ задавившимся 
въ банѣ крест. дер. Рѣш отъ Н. И. Субботинъ, 60 л. Дознаніемъ обнару- 
хено , что Субботинъ покончилъ самоубійствомъ, благодаря нетрезво- 
му образу жизни. ,

Укушеніе собакой. 5 м арта, собака, принадлежащ ая мѣщапкѣ Ольгѣ 
Барминой, выбѣжавъ со двора, искусала кр-нку А графену М урлину; но 
освидѣтельетвовапіи врачомъ. собака оказалась бѣшеной,— почему убита 
и вывезеаа въ надлеж ащ ее мѣсто, а  дворъ, гдѣ она находилась,— дезин- 
фекцированъ. П отерпѣвш ая, для оказанія медицинскои помоіци, была тот- 
часъ-же отправлена вт. городскую больницу. Составленъ протоколъ и 
нереданъ мир. судьѣ. ,

А рестованны хъ при 1 части съ 2-го по 9 м арта было: по иригово- 
ру Е кат . окр. суда 1, по лостановленію прист. 1 части 4, за краж у 3, 
за пьянство 27, за  безписьмевность 3, за нанесеніе раны 1 чел.

А рестованныхъ при 2 части съ 28 февраля по 9 м арта  было; за 
пьянство 46, за грабеж ъ 1, за безписьменность 3, за  буйство 1 чел.

0 Т Ч Е Т Ъ по концерту, дапвому въ общественвомъ собраніи 2 м арта, 
въ пользу женской ремесленной школы въ г. Е катеринбургѣ . П р и х о д ъ :  
продано билетовъ в а  сумму 376 р., пожертвовано разными лицами 32 р. 
6 к.; всего 408 р. 6 к Р а с х о д ъ :  переноска инструментовъ 9 р., настрой- 
щику 3 р.. освѣщеніе залы 10 р., развоска афишъ 2 р , прислугѣ 6 р., 
мелочные расходы 3 р.; всего 33 р. З а  исключеніемъ всѣхъ расходовъ, 
осталось чистой выручки 375 р. 6 к. Гг. старшины обществепнаго собра- 
нія обязательно разрѣш или воспользоваться залои для концерта безплатно. 
А. П. Савицкая прнняла на себя всѣ расходы по печатанію  объявленій, 
афиш ъ и программъ. Г -к а  Дрожжилова уступила свой рояль.

Приношу мою глубочайшую благодарность гг. артистам ъ, членамъ 
музыкальнато круж ка, любителлмъ и гимназическому хору, а  такж е всѣмъ 
лицамъ, прииимавшииъ ирямое и.іи коев^нное участіе въ копцертѣ и „Е ка- 
теринбургской Н едѣлѣ", безплатно напечатаы пей настоящ ій отчетъ.

М . Алексѣева.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Н едѣли“ .

Невьянскій заводъ. (0 выгрузкѣ скота изъ вагоновъ). С ъ ' 
12-го октября 1888 года, согласно распоряженія министерства 
внутреннихъ дѣлъ, сибирскій трактъ, на протяженія приле- 
гающей Уральской ж. д., для гонагуртовъкрупнаго рогатагоско- 
та закрытъ, взамѣнъ чего означенный скотъ изъ Сибири въ 
Пермскую губернію доставляется перевозкой но Уральской 
ж. д.

Это благое распоряженіе и введеніе въ Пермской гу- 
берніи съ прошлаго года закона 3-го іюня 1879 года, каза- 
лось-бы, навсегда избавили Пермскую губернію отъ заноса, 
а равно и распространевія чумной эпизоотіи изъ степей си- 
бирскихъ. Но это кажется на первый только взглядъ. Не въ 
томъ видѣ представляется дѣло, если обратить вниманіе на 
то обстоятельстпо, что пути распрострапенія чумной эпизо- 
отіи для нашего, напр., Екатеринбургскаго уѣзда далеко не 
всѣ закрыты, и вотъ въ какомъ случаѣ можетъ угрожать 
эта опасность.

Въ  Екатеривбургскомъ уѣздѣ мѣстами высадки скота, при- 
возимаго поУральской ж. д., назначены станпій Екатеринбургъ 
и Невьянскъ. Выгрузка привозимаго скота, какъ вполнѣ здо- 
роваго, такъ равно— подозрительнаго и больного, произво- 
дится не гдѣ-либо на особо отведенныхъ и спеціально для 
этого приспособленныхъ мѣстахъ, а прямо въ самыхъ селе- 
н іяхъ— на мѣстѣ паесажирскихъ вокзаловъ, откуда для вы- 
паса или же яа скотобойни высаженный здѣсь скотъ— будь 
онъ здоровъ или больной— въ силу необходимости, гонится 
черезъ самыя селенія. что и предсгавляетъ серьезную опас- 
ность поселить здѣсь заразу. Это и случилось въ ми- 
нувшемъ году въ г. Екатеринбургѣ. Не будемъ уже говорить 
о томъ, что для высадки привозимаго скота не имѣется ни от- 
дѣльныхъ платформъ, ни загоновъ, но даже кмадбищъ на 
случай неблагополучія въ гуртѣ.

Бъ силу ходатайствъ губернскаго земства и мѣстныхъ ве- 
теринаровъ объ отводѣ для высадки скота мѣстъ, удаленныхъ 
отъ селеній, мѣстными властями уже намѣчены таковыя,—  
но странно, что этимъ дѣло и ограничилось. Екатеринбтргцы, 
какъ и ЬІевьяцы, съ наступленіемъ весны, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и поступленіемъ гуртовъ, по-прежпему, не будутъ въ 
состояніи ручаться за цѣлорть своего скота.

Міасскій заводъ. (Иовьт тракпѣ). По случаю открытія Уфа 
— Златоустовской желѣзн. дороги, нредполагающагося осеныо 
текущаго года, приставу 3-го стана Троицкаго уѣзда, Оренб. 
губ., предписаио спросить жителей мѣстнаго края, вѣтъ-ли 
гдѣ удобнаго и болѣе короткаго пути между г. Челябин- 
скомъ и М іасскиыъ заводомъ. Если таковой найдется, то не- 
медленно заставить жителей самихъ, не отдавая въ подрядъ, 
исгіравить этотъ путь; въ противноыъ случаѣ исправить те- 
иереганюю трактовую дорогу между Челябинскомъ и М іас- 
скимъ зав. По теперешнему тракту, отъ М іасса до Челя- 
бипска около 115 в., тогда какъ проселочною дорогою не- 
больше, 90 в.,— такимъ образомъ, трактомъ на 25 верстъ 
длиннѣе, а потому если здѣсь будетъ проведевъ новый трактх, 
то у каждаго пассажира останутся въ карманѣ прогоны за 
25 в. Челябинскъ. какъ извѣстно, на пути между Тюмен- 
скою и Уфа-Златоустовскою жел. дорогами. Болынинство 
пассажировъ, ѣдущ ихъ  изъ М іасса въ Челябинскъ, и те- 
нерь минуетъ трактъ, а ѣдетъ проселочныыи дорогами, сбе- 
регая время и деньги.

Оханскій уѣздъ. (Убійство, свнтотатство и кражи). В ъ  
ночь на 18 февраля, въ седѣ Григорьевскоыъ ограбили еди- 
новѣрческую дерковь, при чемъ убили нсаломщика съ же- 
ной и тяжело ранили одну старушку-крестьянку; напали 
на пихъ въ то время, когда они прибѣжали къ цер- 
кви на крикъ стороя:ей, которые оставались въ своемъ 
помѣщеніи при церкви, потому что дверь ихъ поыѣще- 
в ія  заперта была снаружи злодѣями предъ началомъ грабе-
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жа. Устранивш и всѣ препятствія, злодѣи ворвались въ цер- 
ковь, похитили изъ нел незначительную сумму денегъ и 
С Е р ы л и с ь .  Раненая старѵшка аришла уже, соворятъ, въ со- 
знаніе и  сдѣлала властямъ важныя показанія, служащ ія 
къ розысканію злодѣевъ. В ъ  слѣдующую ночь, яа 19-е 
число, въ Нытвинскомъ заводѣ, отстоящемъ въ 30 верстахъ 
отъ Григорьевскаго села, взломали и обокрали лавку мѣстна- 
го купца ІГобашова; лавка помѣщается у него же въ домѣ, 
въ нижнемъ этажѣ, а въ верхнемъ живетъ онъ с-амъ: во 
дворѣ его дома, какъ и веегда, ночью былъ караульщикъ 
(вѣроятно, очень ужъ бдительный),— и все это, однако, не по- 
мѣшало ворамъ выкрасть изъ лавки деньги, выигрышные 
билеты и  векселя; язъ товаровъ не взято ничего. По нѣко- 
торымъ обстоятельстваыъ предполагаюгъ, что воры были тѣ 
жесамые, которые злодѣйствовали въ селѣ Григорьевскомъ. — 
В ъ  ёамомъ Оханскѣ тоже были недавно попытки на кражи. 
Такъ, наприыѣръ, въ квартирѣ предсѣдателя земской ѵііра- 
вы поймали, при кражѣ шубы, одного изъ административно- 
ссы лы ш хъ, состояіцаго подъ надзоромъ полиціи; другого 
изъ тѣхъ-ж е ссыльныхъ захватили на чердакѣ земской апте- 
ки; третьяго у кого-то въ чуланѣ. Случаи эти, правда, мел- 
к іе, ничтожные, но, вѣдь, отъ малаго до великаго, какъ го- 
ворятъ, одинъ ш агъ и шагъ, вѣроятно, не трудный для та- 
кихъ  отбросковъ рода человѣческаго, какъ ссыльныя го- 
рода Оханска,— тѣмъ болѣе, что нѣкоторые изъ нихъ про- 
явили уже свои порочныя склонности, позабывъ всѣ благо- 
дѣян ія, оказанныя имъ добрыми обывателями.

И'зъ Осинскаго уѣзда.
У  насъ , въ Осинскомъ уѣздѣ, послѣ запрещенія приписывать- 

ся переселенцамъ къ башкирскимъ волостямъ, практикуется 
ими договоръ аренды башкирскихъ земель на 12 лѣтъ, съ пра- 
вомъ постройки жилыхъ домовъ на арендованной землѣ. Года 
три, четыре тому назадъ, для признанія договора аренды 
обязательнымъ для сторонъ, достаточно было приговора того 
сельскаго общества, которое соглашалось уступить въ поль- 
зованіе поселенцамъ часть своихъ земе.іь, но въ послѣд- 
нее время, при перемѣнѣ непреыѣнныхъ членовъ Осинскаго 
присутствія, для признанія договора аренды обязательнымъ, 
требуются приговора отъ всѣхъ сельскихъ обществъ трехъ 
башкирскихъ волостей въ уѣздѣ, на томъ основаніи, что 
башкирскія земли не подѣлены между обществаыи башкиръ 
и составляютъ ихъ  нераздѣльную собственность. Требованіе 
это вполнѣ согласно съ правилами объ арендѣ башкирскихъ 
земель, но эти правила давн ія ,— однако селились же ранѣе 
по приговору одного сельскаго общества, а съ неремѣною 
членовъ присутствія (по Осинскому уѣзду двоихъ), по такому 
нриговору селиться стало нельзя. Крестьяне, конечно, ни- 
чего знать не знаютъ и вѣдать не вѣдаютъ о такомъ пра- 
вилѣ и. по примѣру прежнихъ поселенцевъ, берутъ приго- 
вора отъ одного общества, платятъ за каждую прило- 
женную къ приговору башкиромъ-домохозяиноыъ втамгу“ 
отъ трехъ до десяти и болѣе рублей, думая, что они 
селятся „на вѣчныя времена“ , и горькимъ опытомъ позна- 
ютъ, что всѣ ихъ хлопоты и расходы, иногда достигающіе 
до тысячи рублей, были напрасны— и приговоръ ихъ, такъ 
дорого имъ доставшійся, признанъ присутствіемъ недоста- 
точнымъ для заключенія договора. Само-собою разумѣется, 
что требованіе приговора о дозволеніи аренды отъ всѣхъ 
башкирскихъ обществъ на практикѣ не исполнимо: даромъ 
ни одинъ башкиръ не приложитъ къ  приговору „там гу“ , а 
если каждому изъ нихъ  дать хотя по рублю, то понадобит- 
ся израсходовать до 12.000 рублей, ио числу башкиръ всѣхъ 
трехъ волостей въ Осинскомъ уѣздѣ, не говоря уже о рас- 
ходахъ  на иоѣздки но всѣмъ обществамъ, ожиданіе откры- 
т ія  схода, содержаніе себя и лошадей и друг ія  непредви- 
димые расходы.

Кто  бы могъ подумать изъ незнакоыыхъ съ дѣломъ лю- 
дей, что въ жизни крестьянства такъ отразится перемѣна 
въ присутствіи двухъ чиновниковъ,однако-же это— дѣйстви-

тельный фактъ, и мы можемъ указать починокъ, уже начав- 
ш ійся заселяться, жителей котораго, какъ самовольно носе- 
лившихся, выдворяютъ судебнымъ порядкомъ.

Бѵдемъ надѣяться, что при земскихъ начальникахъ при- 
мѣненіе Положенія о крестьянахъ будетъ ѵстойчивѣе. въ 
виду большей ихъ коллегіи— отъ четырехъ до пяти,— болѣе 
опредѣленной градаціи ихъ правъ и обязанностей, а глав- 
ное, еще и потому, что они будутъ жить по волостямъ и, 
слѣдовательно, каждый ошибочный шагъ въ жизни крестьян- 
ства могѵтъ предупредить въ самоыъ зародышѣ. Поло- 
жимъ, что и присѵтствіе по крестьянскимъ д ѣ іам ъ  состоитъ 
изъ четырехъ членовъ, но о предсѣдателѣ земской управы 
и представителѣ отъ полиціи, пополняющихъ коллегію при- 
сутствія, нечего и упоминать— у нихъ много своихъ дѣлъ 
на рукахъ.

Если  изъ разсказаннаго случая очевидно, что для чле- 
новъ присутствія возможно примѣненіе одного и того же 
закона (прилож. къ ст. 16-й Иолож. о башкирахъ, § 12) съ 
двухъ совершенно противоположныхъ точекъ зрѣвія , то 
найдутся примѣры изъ практики Осинскаго присутствія, ко- 
торые ничемъ инымъ нельзя объяснить, кромѣ личнаго 
усмотрѣнія, для котораго, какъ извѣстно, нигдѣ законъ не 
писанъ.

Такъ, башкирамъ нашего уѣзда губернскою администра- 
ціею разрѣшена была въ настоящую зиму иродажа лѣса на 
срубъ изъ принадлежащей имъ дачи (до 50 т. бревенъ) по 
всѣмъ тремъ волостямъ, чтобы дать средства къ прокормле- 
нію себя и своихъ семействъ, путемъ заработка у лѣсопро- 
мышленниковъ по заготовкѣ и сплаву лѣса, для чего 
лѣсопромышленники обязывались брать на свои лѣсныя 
работы исключительно однихъ башкиръ. Нужно сказать, 
что продажу лѣса можетъ производить только волостной 
сходъ, который, по Положенію о башкирахъ, составляегся 
изъ сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ и осо- 
быхъ выборныхъ, по одному отъ 25 дворовъ. По одной 
изъ башкирскихъ волостей благая цѣль разрѣшенія прода- 
жи лѣса извращена была, благодаря лишь злоупотребленію 
ыѣстнаго старшины и старостъ, которые, вмѣсто того, что- 
бы продавать вырубку лѣса съ торговъ, уговорили выбор- 
ныхъ на волостномъ сходѣ сдать лѣсъ двумъ осинскимъ бо- 
гачамъ изъ татаръ, безъ торговъ, за что и получили прилич- 
ную мзду, по слухамъ до 1,200 рублей. Богачи, заполучивъ 
право на рубку лѣса н не заниыаясь сами лѣсною торгов- 
лею, передали это право кореннымъ лѣсопромышленникамъ, 
пріѣзжающимъ въ нашъ уѣздъ изъ дальнихъ губерній, 
само-еобою разумѣется, съ большою надбавкою въ цѣнѣ. На 
практикѣ это отозвалось тѣмъ, что башкиры понесли двой- 
ной убытокъ: въ м ірск ій  башкирскій капиталъ поступило
вдвое менѣе пошлинъ, благодаря низкой цѣнѣ, выговорен- 
ной за бревно, и въ зарабогкахъ, такъ какъ лѣсопромышлен- 
ники, получившіе право на рубку лѣса отъ скупщиковъ- 
богачей съ громадною приплатою, по необходимости деше- 
вятъ въ платѣ рабочему-башкнрѵ. Въ  прошлыхъ годахъ, 
напримѣръ, платилось за вырубку и доставку бревна изъ 
лѣса въ складъ при сплавной ближайшей рѣкѣ  отъ 1 руб. 
до 1 руб. 10 коп., а нынѣ за доставку такого же бревна 
платится 60— 70 кон. Необходимо пояснить, что принимает- 
ся не всякое бревно, а извѣстныхъ размѣровъ длины и тол- 
щ ины ,— допустимъ 13 аршинъ длины и 7 вершк. толщ.,—  
поэтому нужно еще отыскать въ лѣсу подходящее но размѣ- 
рамъ дерево, которое, можетъбыть, окажется въ 10— 15 вер- 
стахъ отъ склада, нужно его срубить, очистить отъ сучковъ и 
потомъ доставить на мѣсто, и все это... за 60 коп., а за каж- 
дымъ бревномъ одинъ рабочій проводитъ два дня, имѣя при 
себѣ лошадь. Когда опредѣлилась плата за работу съ брев- 
на и стали ходить слухи о закулисной сторонѣ дѣла— иод- 
купъ старшины и старостъ богачами-спекуляторами,— посы- 
палась маеса жалобъ въ присутствіе по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ на неправильность состоявшагося приговора, въ виду 
явнаго лихоиыства должностныхъ лицъ. Жалобы эти были 
провѣрены членомъ прнсутствія на мѣстѣ, чрезъ онросъ жа-
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лобщиковъ и свидѣтелей, и всѣ онѣ подтвердились, о чемъ 
производившимъ дознаніе членомъ и сообщено было присут* 
ствію. Присутствіе, какъ водится, написало постановленіе, 
которымъ опредѣлило: засѣдателя и всѣхъ 17 старостъ по 
волости предать суду за лихоимство, а приговоръ, все-таки, 
утвердило. Въ  этомъ постановленіи есть и еще одна особен- 
ность. Главный руководитель и заправило сдачи лѣса спеку- 
ляторамъ— старшина, лри явныхъ противъ него уликахъ въ 
лихоммствѣ, оставленъ присутствіемъ нри должности. Мы съ 
умысломъ подчеркнули выше, что присутствіе „написало“ по- 
становленіе, потому что это постановленіе пребываетъ по 
сей день въ безгласности и судебной власти не передается, 
хотя въ день засѣданія, 18 ноября, оно оффиціально объяв- 
лено довѣренному отъ башкиръ, бывшему въ засѣданіи. 
Чѣмъ же объяснить такое постановленіе, которымъ члены 
схода признаютея виновными въ лихоимствѣ, а нриговоръ, 
постановленный за подкупъ, признается правильнымъ; гдѣ| 
второстепенные виновные предаются суду, а болѣе всѣхъі 
ихъ виновпый и получивішій львиную долю изъ благодарно- 
сти отъ богачей-скупщиковъ— старшина остаетсл при дол- 
жности.

Первая техническо-промышленная выставка въ ГІе- 
тербургѣ.

(Отъ собственнаго корреспондента).

Дѣль настоящей выставки заключалась въ томъ, чтобы 
представить совремевное положеніе различныхъ видовъ про- 
мышленнаго и техническаго образованія въ Россіи, дости- 
гаемаго какъ учебными заведеніями, такъ и различными дру- 
гими способами распространенія техническихъ и ремеслен- 
ныхъ знаній, чтобы ознакомить съ различными методами обуче- 
нія ремесламъ, со способами преподаванія и съ достигаемыми 
результатами по графическимъ искусствамъ, какъ въ учеб- 
пыхъ заведенілхъ, такъ и въ тѣхъ, гдѣ помянутыя искусства 
являются лишь вспомогательными,— ознакомить еъ програм- 
мами, курсами, руководствами и письменными работами уча- 
щихся, какъ ііо общеобразовательнымъ, такъ и по спеціаль- 
нымъ предметамъ, примѣнительно къ различнымъ типамъ 
учебныхъ заведеній и, наконецъ, ознакомить съ тѣми резуль- 
татами, которые достигаются нри обученіи различнымъ тех- 
ническимъ знаніямъ, ремесламъ и искусствамъ, какъ по от- 
ношенію къ изготовляемымъ издѣліямъ, такъ и по отноше- 
нію къ практической дѣятельности обучившихся. К ъ  уча- 
стію на выставкѣ были приглашенц не только лрофессіональ- 
ныя учебныя заведенія, мужскія и женскія, но также различ- 
ныя общества и отдѣльныя лица.

Открытіе выставки послѣдовало двумя недѣлями ранѣе 
начала съѣзда дѣятелей по техническому и промышленному 
образованію (27-го декабря), а такое совпаденіе такъ  
нельзя болѣе удачно. Осматривая выставку, каждый, ин- 
тересующійся дѣломъ техническо-промышленнаго развитія, 
могъ составить, до нѣкоторой степени, себѣ представ- 
леніе, въ какомъ положеніи находится это дѣло у насъ, могъ 
видѣть всѣ достоинства и недостатки его. Можно сказать, 
что техническо-ремесленное обученіе у насъ далеко еще не 
достигло того развитія, какое было бы желательно. Техни- 
ческихъ школъ крайне мало, а низшихъ техническихъ поч- 
ти нѣтъ. Если  мы видимъ уепѣхи въ ремесленныхъ и тех- 
вическихъ производствахъ и обученіи, то ими обязаны поч- 
ти всецѣло частвому и общественному почину— земекимъ и 
городскимъ самоуправленіямъ, ученымъ обществамъ и отча- 
сти даже сельскимъ. Роль же правительства ограничивалась 
тѣмъ, что оно оказывало свое содѣйствіе и поддержку каж- 
дому общественному ночину. Особенно это замѣтно за по- 
слѣднее время, когда вопросъ о техвическо-профессіональ-| 
номъ образованіи становится на болѣе прочную почву.

Выставленные предметы были подраздѣлены на слѣдую- 
щ ія  шесть групнъ: 1) мужскія техническія и промыишнныя\ 
учебныя заведенія (различпые виды техническихъ и ремес-і

ленныхъ школъ, лриготовляющихъ техниковъ, мастеровъ и 
ремесленниковъ для заводско-фабричной лромышленности, 
техническія и ремесленныя школы отдѣльныхъ вѣдомствъ, 
преслѣдующія строго спеціальныя цѣли, сельско-хозяйствен- 
ныя школы, коммерческія училища, слеціальные классы реаль- 
ныхъ училищъ, мореходные классы и проч.), 2) женскія про- 
фессісналъныя учебныя заведенія, 3) обученіе ручному труду 
и ремесламъ еъ школахъ образователънаго характера, 4) гра- 
фическія искусства (рисовальныя школы, реальныя училища 
и всѣ училища, экспонируЙШ ^^о другимъ отдѣламъ выс- 
тавки), 5) обученіе малолѣттхъ %'Л^ростхъ рабочихъ въ 
школахъ образователшыз^ь и .спеціальйыхъ и 6) учебныя по- 
собія. тГ '  , \

Не имѣя возможнос^и детадъво опиеывать всю выставку, 
остановимся на общей ея ѵхарактеристнкѣ и на нѣкоторыхъ 
ея отдѣлахъ, а также укажейфаа >частіе въ выставкѣ Перм- 
ской губервіи. ч ѵ

Несмотря на то, что къ у ^ сп ж ^ ш  выставку были при- 
глашевы всѣ техническія и ремесленй&я училища въ Рос- 
сіи, частныя общества и лица— откликнулось все же мало. 
Болѣе экспонентовъ было изъ внутренней Россіи; крайне 
ограЕиченное число экспонатовъ, или даже совсѣмъ не было, 

| съ окраинъ Россіи,— особенно съ инородческимъ населеніемъ: 
Сибири, Кавказа, Туркестана и проч. *); искдюченіе пред- 

| ставляетъ Финляндія, представившая богатую коллекцію все- 
возможныхъ экспонатовъ. Почти всѣ финляндскіе экспонаты 

Іотнесенц къ III  отдѣлу выставки. Выставлениые эксно- 
наты лредставляютъ массу интереснаго и поучительнаго. 
Финлядскій отдѣлъ раздѣляется на слѣдующія груплы: 
промышленныя, ремеслевныя и ткацкія училиіца, шко- 
лы для обученія женскимъ рукодѣліямъ, лштью и со- 

(ломеннымъ работамъ, семинаріи для образованія народ- 
і ныхъ учителей и учительницъ, вародпыя училища. Особен- 
во интересенъ отдѣлъ съ моделями и ученическими работа- 
ми изъ аародныхъ училищъ (мужскихъ и женскихъ): издѣ- 
лія изъ дерева, точенье, рѣзьба и т. п. Все это сдѣлано кра- 
сиво и прочно. Не менѣе изящны и цздѣлія изъ соломы.

Привислянскій край, сравнительно, мало далъ экспона- 
товъ, такъ что по выставленнымъ вещамъ трудно судить о 
развитіи техническо-ремеслевнаго образованія въ вемъ. Бо- 
лѣе всего экспонатовъ принадлежитъ Лодзинскому училищу, 
лредставившему богатыя коллекціи ученическихъ работъ по 
черченію, рисованію, работы по хим іи, гальванопластикѣ, 
фотографіи и т. п. Кромѣ этихъ училищъ, на выставкѣ экспо- 
нируютъ еще четыре училпща: Варшавекое ремесленное учи- 
лище, ремесленвое училище Кина, Варшавскій институтъ 
глухонѣмыхъ и слѣлыхъ и мастерская Старжинскаго. Вы- 

^ставленные предметы варшавскихъ ремесленныхъ школъ за- 
ключаютеявъколлекціяхъ различныхъ моделей, деревянныхъ и 
желѣзныхъ, изъ лѣпвыхъ работъ— орнаменты и проч. Нѣсколь- 
ко экспонатовъ нахолится изъ Могилевской губ. (городское 
училище въ Могилевѣ), Малятичское народное училище Мо- 
гилевской губ. выставило очень красивыя нереплетвыя ра- 
боты, Минс.кое начальное еврейское училище (открыто съ 
1879 г. на 100 чел.; обучаются кузнечво-слесарному и сто- 
лярно-токарномуремесламъ; по вастоящеевремяокончилокурсъ 
214 челов.), затѣмъ экелонировали Оршанекое начальное еврей- 
скоеучялище,Гомельское приходское училище (Могилевскойгу- 
берніи) и др.Богато экспонатами Рилсскоеремеслепноеучилище, 
основанное рижскимъ ремесленнымъ обществомъ съ цѣлыо вос- 
питывать дѣльныхъ и развитыхъ подмастерьевъ. Доставлен- 
ныена выставкупредметы— ученическіятетради (русскихъ инѣ- 
мецкихъучилищъ), чертежи,картыи т. л.,свидѣтельствуютъобъ 
успѣшномъ преиодаваніи и о достиженіи преслѣдуемыхъ ими 
цѣлей. В ъ  этомъ же отдѣлѣ— по ручному труду и ремесламъ 
— ваходится нѣсколько еврейскихъ экспонентовъ: еврейскій 
сиротскій домъ въ Петербургѣ, Дубровенское начальное учи- 
лище (Могилевской губ.) и др. училища. Особенво богатъ

*) Дуиаемъ, что это обіясняется нсудобствомъ сообщеніа въ зимвее время.
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экспонатами еврейскій сиротскій домъ (очень изящные склад- 
ные столики). По многочисленности экснонатовъ, ихъ разно- 
образію и тщательной отдѣлкѣ видное мѣсто занимаютъ учи- 
лища новгородской дирекціи. Такъ, Новгородское городское 
3-хъ-классное училище выставило предметы по столярно-то- 
карноыу, рѣзному. слесарному, саіюжноыу, переплетному ремес- 
ламъ. Тоже самое выставило Старо-русское училище. По изя- 
ществу выставленныхъ предметовъ Петербургскій учитель- 
ск ій  институтъ съ городскимъ при немъ ѵчилищемъ также 
занимаетъ видное мѣсто. Значительное количество экспона- 
товъ находится отъ общества улучшенія народнаго трѵда, 
учрежденнаго въ 1881 г. въ память Царя-Освободителя Але- 
кс-андра II  (Гнѣдинское ремесленное училище, Тотемская 
учебная мастерская, Тарусская, Заславская и др.)

('Окончаніе будетъ).

П о Р 0 с с і и.
—  Гостдарь Импрраторъ, 15-го февраля, Высочайше со- 

изволилъ назначить Е го  Высочество Принца Алекеандра 
Петровича Ольденбургскаго— почетнымъ президентомъ ІУ  
международнах^о тюремнаго конгресса, имѣющаго быгь въ 
С.-Петербургѣ, въ ію нѣ текущаго года.

—  Съ  весны всѣ зуществующія въ Россіи йинеральныя 
воды, кумысныя и грязе-лѣчебныя заведенія рѣшено подчи- 
нить правительственному медицинскому надзору.

—  По слухамъ, слѣдующая всероссійская торгово-промыш- 
ленная выставка состоится въ Москвѣ въ 1892 году.

—  Среди крупнаго петербургскаго и московскаго кѵпе- 
чества идутъ въ настоящее время самые оживленные разго- 
воры объ учрежденіи на акціоверныхъ началахъ кустарно- 
ироыышленнаго банка съ основнымъ капиталомъ въ нолто- 
ра милліона рублей.

—  В ъ  высшихъ правительственныхъ сферахъ поднятъ 
вопросъ объ учрежденіи спеціальнаго института агрономіи.

—  Вопросъ объ открытіи женскаго медицинскаго инсти- 
тута, о чемъ было оффиціально заявлено годъ тому назадъ, 
не получилъ пока далы іѣйш аго движенія въ виду того, что 
до сихъ поръ еіце не выработаны окончательно программы 
преподаванія.

— Газеты передаютъ, что въ Петербургѣ проектирует- 
ся учредить центральное управленіе всѣми пожарными 
командами, сѵществующими въ Россіи, какъказенными, такъ 
и частными. При управленіи предполагается издавать осо- 
бый еженедѣльный журналъ, посвященный пожарному дѣлу 
въ Россіи. При этомъ имѣется также въ виду установить 
періодическіе съѣзды представителей пожарныхъ командъ, 
сущеетвующихъ во всѣхъ, болѣе или менѣе выдающихся, го- 
родахъ Россіи. Для большаго поощренія служителей и чи- 
новъ пожарныхъ командъ предполагается установить особыя 
награды для отличивш ихся своимъ самоотверженіемъ и не- 
устрашимостью при туш еніи пожаровъ.

—  Вонросъ объ изслѣдованіи С.-Петербурга и его окрест- 
ностей въ естественно-историческомъ, физико-географиче- 
скомъ и сельско-хозяйственномъ отношеніи, поставленный на 
ближайшую очередь на послѣднемъ съѣздѣ русскихъ  нату- 
ралистовъ, получаетъ практическое осуществленіе. Какъ  
уже сообщено, съѣздъ ассигновалъ 1,000 руб. на предвари- 
тельную организацію  такого изслѣдованія нашей столицы и 
ея окрестностей. Кромѣ того, спб-му обществу есгествоиспыта- 
телей поручено образовать особую комиссію, въ составѣ не 
менѣе двухъ спеціалистовъ отъ каждаго изъ его отдѣленій, 
а также представителей (тоже не менѣе двухъ) отъ об- 
ществъ: физико-химическаго,русскаго географическаго, вольно- 
экономическаго, охраненія народнаго здравія, врачейидр ., и 
представителей отъ столичной городской думы и спб-го зем- 
ства. Общество естесвоиспытателей, норучивъ своимъ отдѣ- 
лен іямъ избраиіе членовъ означенной комиссіи, въ то же 
время ириглашаетъ и друг ія  общества назначить въ комис- 
с ію  своихъ представителей, а комитету общества предложе- 
но войти въ сношеніе съ цравительственными, обществен-

ными и другими учрежденіями съ просьбою доставить соот- 
вѣтствующ іе печатные и рукописные матеріалы.

—  Ю . С. Лыткинъ перевелъ на русскій языкъ. состав- 
ленный по Кастрену, остяцкій словарь.

—  Для увѣковѣченія памяти знаменитаго русскаго бак- 
теріолога, профессора Л. С. Цеиковскаго, ѵмершаго въ 1888 
г., учреждается премія его имени изъ процентовъ на капи- 
талъ, составляемый по особой подпискѣ. Премія выдается за 
научныя работы по зоологіи и ботаникѣ. Въ  составленіи 
проекта положенія о иреміи Ценковскаго, какъ и въ еяпри - 
сужденіи, принимаютъ участіе общества естествоиспытате- 
лей при университетахъ: с.петербѵргскомъ, харъковскомъ и 
новороссійскомъ, въ которыхъ сосредоточивалась ученая дѣ- 
ятельность покойнаго Ценковскаго.

—  Въ истекшемъ 1889 году поступили слѣдующ ія но- 
жертвованія на учрежденіе стипендій л премій при выс- 
ш ихъ  учебныхъ заведеніяхъ: московскомъ ѵниверситетѣ
309,000 руб. на учрежденіе двѵхъ премій, медали и 29 
стипендій; томскомъ 85,100 рѵб. на учрежденіе 14 стипен- 
дій; харьковскомъ 17,685 р. 60 к. (проц. съ 10,500 р. на 
три стипендіи и съ остальной суммы— на пособія); св. Вла- 
диміра 18,800 р. (три стипендіи); с.-петербургскомъ 18,000 
(три стипендіи); новороссійскомъ 12,000 р. (2 стшіендіи'); 
демидовскомъ юридическомъ лицеѣ 2,000 р. (1 стип.) и ири 
петербургскомъ технологическомъ институтѣ 9,500 р. на 
учрежденіе одной стипендіи.

—  Лейтенантъ Ш идловскій принесъ въ даръ музею об- 
щества исторіи древностей историческую рѣдкость— древнее 
евангеліе буддистовъ. Это евангеліе— на нальмовыхъ ли- 
стахъ, выжжено санскритскимъ письмомъ. Оно добыто на 
островѣ Цейлонѣ въ древней столицѣ И нд іи— Кенди. гдѣ 
сохранился древній храмъ Будды.

—  Л. Л. Гавриловъ и Н. И . Ш естуновъ нринесли въ 
даръ зоологическому музею Императорской академіи наукъ 
164 разныхъ раковинъ изъ Стсловой Губы и три череиа 
медвѣдей и выдры изъ острова Іессо.

—  Ны нѣш нимъ лѣтомъ предиоложено произвести подроб- 
ныя изысканія открытыхъ въ Олонецкой губерніи рудныхъ 
мѣсторожденій: мѣдныхъ, серебро-свинцовыхъ и желѣзныхъ, 
а также находящихся въ гѵберніи залежей антрацита съ за- 
лежами каменнаго угля.

—  Членъ комитета грамотности, А . М . Калмыкова, не- 
давно открыла въ С.-Петербургѣ книжный складъ, гдѣ при- 
нимаются заказы отъ земскихъ и сельскихъ учителей на 
книги исключительно для народнаго чтеяія, для народпыхъ 
школъ и библіотекъ. А . М . Калмыкова, кромѣ того, постави- 
ла себѣ задачею— составлять школьныя и народныя библіо- 
теки на различныя суммы, начиная съ 5 р. Комитетъ гра- 
мотности встрѣтилъ открытіе книжнаго склада г-жею Кал- 
мыковою очень сочувственно.

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

Германія. В ъ  „Имперскомъ Указателѣ“ опубликована 
программа берлинской междѵнародной конференціи ио ра- 
бочеыу вонросу, разосланная дерясаваыъ вмѣстѣ съ нригла- 
шеніемъ къ участію  въ конференціи. Программа содержитъ 
въ себѣ слѣдующ іе отдѣлы: 1) работа въ рудникахъ, 2) вое- 
кресная работа, 3) работа дѣтей, 4) работа несовершенно- 
лѣтнихъ, 5) работа женщинъ, 6) осуществленіе на дѣлѣ 
мѣръ, по которымъ состоится соглашеніе на конференціи.

Кн . Бисмаркъ  имѣлъ 14-го февраля докладъ у импера- 
тора, дливш ійся часъ съ четвертыо и касавш ійся исключи- 
тельно конференціи о защитѣ рабочихъ. Засѣдан ія будутъ 
происходить подъ нредсѣдательствомъ министра торговли, 
барона Берлепша; языкъ на конференціи принятъ француз- 
ск ій . Германское иравительство намѣрено пригласить въ ка- 
чествѣ экспертовъ на конференцію нѣкоторыхъ выдающих- 
ся промышленниковъ и фабричныхъ инснекторовъ. „Теиерь 

і уже не подлежитъ сомнѣнію — заявляетъ газета,— что всѣ го-
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сударства, получившія приглашеніе. пришлютъ своихъ пред-і 
ставителей и что засѣданія будутъ открыты 3-го марта (15-го; 
марта нов. ст.).

Голландскіе и бельгійскіе соціалисты, высланные на-дняхъ 
изъ Берлина, снова возвратились туда, вслѣдствіе заявленій 
своихъ носольствъ, что высланные— честные граждане, ни 
чѣмъ не опороченные. Бельгійскій и голландскій послан- 
ники снабдили своихъ соотечественниковъ паснортами, и бер- 
линская полиція нредпочла оставить соціалъ-демократовъ въ 
покоъ. Эпизодъ этотъ произвелъ довольно сильное впечат- 
лѣніе въ Берлинѣ.

Швейцарія. Бъ  концѣ марта въ Ольтенѣ созывается об- 
щее собраніе делегатовъ отъ всѣхъ рабочихъ ассоціацій 
Швейцаріи. Это— уже второе собраніе такого рода (пер- 
вое было въ 1887 году). Предметами обсужденіи буду- 
щаго собранія явятся вопросы о страхованіи отъ болѣзней 
и несчастныхъ случаевъ, о пересиотрѣ рабочаго законода- 
тельства и о созданіи і'осударствомъ профессіональныхъ син- 
дикатовъ, обязательныхъ и для хозяевъ, и дла рабочихъ.

Италія. Представителями Италіи на берлннской конфе- 
ренціи будутъ профессора Луццати н Феррарисъ. Бельгія 
посылаетъ въ Берлинъ министра Якобса; его товарищемъ на 
конференціи будетъ баронъ Грендль, бельгійскій посланникъ 
при германскомъ дворѣ.

Пзъ Рима сообщаютъ, что германское правительство во- 
шло въ переговоры съ Ватиканомъ о назначеніи иредстави- 
теля папы въ берлинскую конференцію по рабочему вопросу. 
Такимъ делегатомъ намѣченъ французскій кардиналъ Лави- 
жери, принимающій столь дѣятельное участіе въ дѣлѣ пре- 
кращенія невольничества.

Данія. Будущимъ лѣтомъ снаряжается научная экспеди- 
ція, задачею которой будетъ изслѣдованіе Гренландіи и осо- 
бенно области между 66° и 73" сѣверной широты. Экепеди- 
ц ія  продлится два года; расходы вычислены въ 400,000 
франковъ. Во главѣ экспедпціи является Ридеръ, лейтенантъ 
датскаго флота.

Нансенъ, изслѣдователь сѣвернаго полюса, въ географи- 
ческомъ обществѣ въ Христіан іи  сдѣлалъ сообщеніе о 
предположенной ииъ полярнон экспедиціп. Онъ намѣренъ 
устроить для своего путешествія особый корабль, который при 
напорѣ льда могъ бы подниматься вверхъ. Отъѣздъ Нансе- 
на послѣдуетъ черезъ Беринговъ проливъ; нзслѣдователь на- 
дѣется воспользоваться благопріятнымъ теченіемъ, которое 
іц,ивело бы его къ островамъ Новой Сибири. Оттуда онъ и 
направится къ  сѣверному полюсу.

Бразилія. Эксъ-императора Бразиліи, Донъ-Педро, такъ 
влечетъ на родину, что онъ намѣревается обратиться къ 
бразильскому народу еъ заявленіемъ о томъ, что онъ тор- 
жественно и безусловно отрекается отъ своихъ правъ на 
престолъ и ходатайетвуетъ предъ нынѣшнимъ правитель- 
ствомъ о разрѣшеніи ему вернуться въ Бразилію и поселить- 
ел тамъ въ качествѣ еовершенно чаетнаго человѣка.

Китай. Въ  концѣ января у китайскихъ береговъ пронес- 
ся страшный ураганъ, заставшій въ морѣ около 1,000 ры- 
боловныхъ судовъ, изъ коихъ большая часть погибла. Утонѵ- 
ло 3,000 рыболововъ.

Интересная находка сдѣлана недавно англичаниномъ 
Чайльдолъ. Онъ открылъ на пекинской обсерваторіи теле- 
скопъ, изготовленный болѣе 600 лѣтъ назадъ— въ 1279 году. 
Телескопъ изъ бронзы, хорошо сохранился,

Изъ газетъ.
Въ одной изъ французскихъ газетъ сообщается, что въкруж- 

кахъ ученыхъ въ Вѣ нѣ  много толковъ возбуждаетъ интересую- 
щ ій вѣнскую обсерваторію вопросъ объ ожидаемомъ появле- 
н іи въ текущемъ году замѣчательной періодической звѣзды. 
По даннымъ христіанской хронологіи, это та самая звѣзда, 
которая явилась на небѣ въ годъ рожденія Спасителя міра, 
откуда и наименованіе ея— звѣздою ,Виѳлеемскою“ . Звѣз- 
да эта должна появиться въ созвѣздіи Кассіопеи, находя-

щемся въ млечномъ пути и состоящемъ изъ пяти, види- 
мыхъ простымъ глазомъ, звѣздъ, образующихъ своимъ рас- 
ноложеніемъ подобіе французской буквы ту.

Исторія этой періодической звѣзды весьма интересна. 
11-го ноября 1572-го года она была замѣчена знаменитымъ 
астрономомъ Тихо-де-Браге, который и произвелъ надъ нею 
многочисленныя наблюденія. Эта звѣзда яркостью своею на- 
столько превосходила силу свѣта не только неподвижныхъ 
звѣздъ первой величины, но даже и свѣтъ болыпихъ пла- 
нетъ, что ее можно было видѣть при солнечномъ свѣтѣ и 
невоорѵженнымъ глазомъ. Черезъ двѣ недѣли яркость новой 
звѣзды стала уменыпатьея, а черезъ семнадцать мѣсяцевъ 
по своемъ появленіи (1574-мъ г.), она исчезла такъ быст- 
ро, какъ быстро и загорѣлась на небосклонѣ.

Наблюденіями точно установлено, что эта же самая звѣз- 
да была видима въ 1260-мъ и въ 945-мъ годахъ. Отсюда 
пришли къ выводу, что она же явилась на небѣ въ годъ 
рождества Спасителя, какъ свидѣтельствуетъ о томъ Св. 
Евангеліе, явившись для волхвовъ знаменіемъ рожденія на 
свѣтъ Богочеловѣка. Дѣйствительно, изъ несомнѣнныхъ и 
точно установленныхъ годовыхъ чиселъ: 945-ти, 1260-ти и 
1574-хъ— является основаніе для прелположенія, что этапе- 
]>іодическая звѣзда дѣлается видимою черезъ промежутки 
времени въ 315 лѣтъ. Слѣдовательно, она должна была по- 
являться еще въ 315-мъ и въ 1-ыъ году хриетіанскои эры 
(годъ рождества Спасителя) и должна будетъ вновь заго- 
рѣться въ созвѣздіи Кассіопеи въ текущемъ 1890-мъ году.

Интересно знать, оправдаются-ли эти ожиданія астроно- 
мовъ.

Журнальныя замѣтки.
„Вѣстникъ Воспитанія". № 2. При обозрѣніи № 1 этого 

журнала мы отложили до окончанія статьи проф. Скворцова 
и Е . А . Покровскаго; мы и теперь пока не коснется ихъ со- 
держанія, во-1-хъ потому, что онѣ носятъ слишкомъ общій 
характеръ и служатъ какъ-бы руководящимъ вступленіемъ 
для всего содержанія этого новаго журнала, а во 2-хъ, впо- 
слѣдствіи, по мѣрѣ надобности, мы будемъ цитировать изъ 
нихъ нѣкоторыя выдержки. По той же причинѣ мы пропѵс- 
тимъ еще двѣ статьи: „Обязанноети родителей предъ нотом- 
ствомъ“ проф. Сикорскаго и „Гигіена пренодаванія“ В . Пор- 
тугалова.

В ъ  Л° 2 В . Грингмутъ продолжаетъ свой очеркъ „Наш и 
педагоги"; его мнѣнія тѣмъ въ особенности интересны, что 
авторъ самъ педагогъ по профессіи. Здѣсь онъ указываетъ 
на дилетантизмъ въ дѣлѣ педагогіи. Вотъ его основная мыель: 
„мы беремся воспитывать душу, врачи— тѣло, мы желаемъ 
слѣдить за правильнымъ развитіемъ нравственной етороны 
человѣка, врачи— за правильнымъ развитіемъ физической его 
стороны...Ичтоже?Врачи, дѣйствнтельно, пять лѣтъсерьезнымъ 
упорнымъ трудомъ готовятся къ своему призванію, епеціаль- 
но изучая подъ руководствомъ опытныхъ професеоровъ фи- 

ізіологію, гигіену и медицину, А  мы?... Мы не только что 
пять лѣтъ, мы ни одного дня въ универеитетѣ не посвяща- 
ли спеціальному изученію педагогіи!... Дабы не повредить 
живому человѣческому тѣлу, врачи долгіе годы упражняют- 
ся надъ мертвыми тѣлами или надъ тѣлами низшихъ живот- 
ныхъ. А  мы, педагоги, прямо иринимаемся за эксперименты 
не надъ мертвыми, а надъ живыми человѣческими душами. 
Сколько исковеркали мы этихъ душъ, прежде чѣмъ кое-какъ 
набили себѣ руку!“ Откровенно, но не утѣшительно. Другой 
ж« педагогъ, Г . А . Янчевецкій, директоръ Ревельской гим- 
назіи, заявляетъ: „какъ ни прискорбно, но должно сознаться, 
что мы, учителя и педагоги, учить не умѣемъ, а воепиты- 
ваемъ еще хуж е“ . Гдѣ  же исходъ изъ такого печальнаго по- 
ложенія дѣла? Е го  нужно искать въ предложеніи Бржоски 
— открытьпри университетахъ кафедру педагогіи, а для прак- 
тическихъ занятій— особѵю педагогическую семинарію. Кни - 
га Бржоски: „Необходимость педагогическихъ семинарій еіс.*, 
реферируется въ этомъ же А» 2, но мы не будемъ переда-
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вать ея содержавіе,— тѣыъ болѣе, что переводъ ея вышелъ 
въ видѣ приложевія къ  журналу „Гимназія*. Правда, что 
отъ открытія кафедры и семинаріи до правильной постанов- 
ки дѣла еще далеко, тутъ надобно еще кой-что...

В ъ  статьѣ „Англ ійское воспитаніе во Франціи" д-ръ 
Вудзько реферируетъ книгу Кубертэна, вышедшую въ прош- 
ломъ году въ Парижѣ. Кубертэнъ, знатокъ школьнаго дѣла 
во Ф равціи, въ безотрадныхъ краскахъ рисуетъ его положе- 
віе. „В ъ  основѣ франдузскаго воспитанія“ , говоритъ онъ, „по- 
ложены скука и малокровіе, т. е. два поставщика безнрав- 
ственности". Якорь спасенія онъ видитъ во введеніи въш ко- 
лы англійскихъ игръ, и именно игръ, а не другого рода 
гимнастики. Относительно военной гимнастики здѣсь приве- 
дено характерное воспоминаніе хроникера „Доигааі <іез БеЬаІв". 
Вотъ  оно: „два раза въ недѣлю къ намъ являлся старый ба- 
рабанщикъ; всѣ виходили на дворъ; барабанщикъ съ двумя 
,каторж никами“ , какъ онъ называлъ своихъ помощниковъ, 
уже ждали насъ тамъ; этотъ страшный человѣкъ заставлялъ 
насъ становиться въ линію, обращаясь съ нами съ заско- 
рузлостью солдатй, который радуется, сознаваясь, что не 
учился латыни“ . Результатъ— авторъ этихъ строкъ и до сихъ 
норъ холоденъ ко всѣмъ физическимъ улражненіямъ. Если 
во Франціи такая постановка гимнастики сдѣлалась достоя- 
ніемъ воспоминаній, то наыъ предстоитъ ее еще испытать.

М инуя мелкія сообщенія, хронику и библіографію, мы 
остановимся на нослѣдней статьѣ книги яДѣти рабочихъ“ 
П. Суворова,— послѣ скучной картины школьной безурядицы 
пріятно остановитъся на явленіи, имѣющеыъ глубокое гума- 
нитарное значеніе,

15 января 1888 г. умеръ Иванъ Годэнъ, вышедшій изъ 
рабочаго класса, перенесшій всю тяготу нищеты и, путемъ 
упорнаго труда, достигш ій милліоннаго состоянія. Онъ оста- 
вилъ по себѣ память устройствомъ фамилистера, гдѣ жи- 
вутъ теперь 1800 рабочихъ. Н а  первомъ планѣ здѣсь стоитъ 
забота о рабочихъ, объ ихъ здоровьи и образованіи. При 
этомъ забота распространяется на всѣ возрасты, начиная съ 
самаго ранняго, для котораго существуетъ спеціальный пи- 
томникъ. Польза этого красворѣчиво доказывается цифрой 
смертности до 1 г., а именно: въ фамилистерѣ до 1 года 
умираетъ 14,61% , а въ близъ-лежащемъ г. Ги зѣ— 19,68% . 
Рядомъ съ этимъ поставимъ цифру смертности до 1 г. въ 
Пермской губ., вотъ она— 43,і>2°/0! Ровно въ 3 раза смерт- 
ность въ Пермской г. болыпе, чѣмъ въ фамилистерѣ! Пусть 
наши общественныя и благотворительныя учрежденія вник- 
нутъ въ эти цифры и сообразятъ, какъ мало сдѣлано для 
дѣтей младшаго возраста. Описавіе устройства фамилистера 
мы иередавать не будемъ, рекомендуя желающимъ обратить* 
ся къ оригиналу,— замѣтимъ только слѣдующее: Годэнъ, опа- 
саясь, чтобы товарищество, послѣ его смерти, ие начало ску- 
питься на дѣло воспитанія и обученія, ввелъ въ уставъ его 
діравило, чтобы для этой цѣли ежегодно отпускалось не ме- 
нѣе 25 т. франковъ. Онъ ошибся: ежегодно отпускается око- 
ло 32 т. фр., куда не входитъ рента, стоимость помѣщеній 
и ихъ  содержаніе! ___________  — хъ.

Библ і о графі я .
Первая помошъ въ несчастныхъ случаяхъ. Руководство 

дия самаритскихъ школъ въ пяти лекціяхъ д-ра Ф. фонъ- 
Эсмарха, проф. хирурйи въ Килъскомъ университетѣ, генералъ- 
доктора I  класса и тайнаго медщинскаго совѣтнжа. Пер. 
съ 8 нѣмецк. изд. д-ръ С. Груздевъ. Съ90 рисунками въ тек- 
стіъ. С.-Петербургъ. Изданге К. Л. Риккера, 1890 г. Цѣна 
80 к., съ перес.— 1 р . Стр. 8 7 V.

Изящ но изданная книжка проф. Эсмарха имѣетъ, саыо 
собой разумѣется, всѣ шансы на то, чтобы попасть въ руки 
каждаго мало-мальски интеллигевтнаго человѣка. Цѣль ея 
явствуетъ изъ заглавія: ваучить подавать самую необходимую 
и первую помощь при несчастныхъ случаяхъ, которыыи такъ 
богата жизнь человѣческая, И зъ предисловія мы узнаемъ, 
что книж ка проф. Эсмарха переведена уже на 16 живыхъ

языковъ— лучшая ея рекомендація. Во введеніи излагаются 
мотивы, побудившіе автора заняться устройствомъ саыарит- 
скихъ школъ, и система преподаванія. Оказывается, что идея 
проф. Эсмарха заимствована у англичанъ, гдѣ въ 8і-ІоЬп 
АтЬиІапсе Азкосіаѣіоп около 150,000 ч. прошли курсъ поданія пер- 
вой помощи въ несчастныхъ случаяхъ. Первая лекція (1— 16 
стр.) занята краткимъ изложеніенъ строенія человѣческаго 
тѣла; здѣсь читатель находитъ описаніе и объясненіе важ- 
нѣйш ихъ физіологическихъ явленій, какъ то: дыханія, кро- 
вообращенія и пр.; небольшіе, но замѣчательно отчетливые 
рисунки иллюстрируютъ описаніе. Вторая лекція знакомитъ 
съ ушибами и ранаыи; авторъ очень нодробно останавли- 
вается на способахъ остановки кровотеченія, какъ явленія, 
соиряженнаго съ большой опасностью для жизни пострадав- 
шаго; нѣсколько строкъ посвящены отравленнымъ ранамъ. 
Къ  этой главѣ, между нрочимъ, приложенъ рисунокъ косын- 
ки  и подтяжекъ, которыя имѣются у каждаго самаритянина', 
на косынкѣ для намяти изображены въ отчетливыхъ рисун- 
кахъ способы примѣненія ея. Третья лекція трактуетъ о по- 
врежденіяхъ костей и суставовъ и объ ожогахъ; помѣщены 
рисунки нростого и осложненнаго переломовъ, образованія 
правильной и неправильной костной ыозоли (новой костной 
массы на мѣстѣ перелома), различвыхъ ш инъ и повязокъ 
(гипсовой, лубковой и др.); въ практическомъ отношеніи важ- 
ны указанія проф. Эсмарха, какъ, изъ наиболѣе часто встрѣ- 
чаеыыхъ предметовъ, устраивать шины для поврежденныхъ 
конечностей. Учен іе о вывихахъ очень кратко, что виолнѣ 
понятно, такъ какъ при этомъ поврежденіи пострадавшій ме- 
нѣе рискуетъ промедленіемъ въ ожиданіи врача, чѣмъ отъ 
неумѣлой подачи помощи— и до-нельзя болѣзненной и край- 
не вредной. Въ  главѣ объ ожогахъ читатель, ыежду прочимъ, 
встрѣчаетъ весьма полезное указаніе на то, какъ сдѣлать 
ткань несгораеыою (погруженіеыъ въ растворъ сѣрнокислаго 
аммонія). Проф. Эсмархъ довольно подробно разбираетъ са- 
мые разнообразные слѵчаи ожоговъ— и отъ кипятка, и отъ 
воспламененія платья, и отъ сильныхъ кислотъ и щелочей. 
Ііоданіе помощи при утопленіи, замерзаніи, удушеніи, без- 
сознательномъ состояніи (обморокѣ), солнечномъ ѵдарѣ и 
отравленіи— изложено въ четвертой лекціи. Намъ кажется, что 
изъ-за одной этой главы слѣдовало бы владѣльцамъ рудни- 
ковъ снабдить книжкой проф. Эсмарха своихъ штейгеровъ и 
др. лицъ, близко стоящихъ къ подземнымъ работамъ. Далѣе, 
каждому полицейскому чину должны быть извѣстными спо- 
собы поданія первой помощи при всякихъ несчастіяхъ, 
но особенно— при наиболѣе часто всгрѣчающемся зъ на- 
шемъ краю— замерзаніи; кто не знаетъ тѣхъ серьезныхъ 
послѣдствій, которыя влечетъ за собой неѵмѣлая въ этихъ 
случаяхъ подача помощи. Послѣдняя лекція посвящена обу- 
ченію доставкѣ потерпѣвшихъ несчастіе. Здѣсь авторъ обра» 
щаетъ особенное вниманіе на умѣніе пользоваться всѣмъ, что 
подъ руку попалось— для устройства носилокъ, и притомъ 
такихъ, которыя наименѣе безпокоятъ пострадавшаго; цѣн- 
ны указанія на то, какъ нести пострадавшаго по ровному 
мѣсту, при поднятіи на гору, при спускѣ и пр.

Въ  концѣ приложенъ уставъ нѣмецкаго саыаритскаго об- 
щества въ Килѣ . Весьма желательно было бы переизданіе 
этой книжки съ цѣлью удешевленія ея, такъ какъ  80 коп, 
можетъ показаться большинству высокой цѣной; достигнуть 
этого удешевленія возыожно, если употребить ыенѣецѣнную  
бумагу. Книж ка проф. Эсмарха наводитъ насъ на размыш- 
леніе, что не дурно было бы, если бы и здѣсь, въ Екате- 
ринбургѣ, явился иниціаторъ въ дѣлѣ открытія самаритской 
школы.... Б — ій.

Дѣятелъностъ земства по устройству ссудо-сберегателъ- 
ныхъ товариществъ. П. А . Соколовскаго. Изд. СП Б . отдѣле- 
н ія комитета о сельскихъ ссудо-сберегательвыхъ и проыыш- 
ленныхъ товариществахъ. С.-Петербургь. 1890 г.

„Правильное устройство народнаго, т. е. общедоступнагс 
и яреимущественно личнаго кредита, говоритъ авторъ въ 
предисловіи,— вредставляетъ одну изъ труднѣйш ихъ  задачъ,
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для усиѣшнаго разрѣшенія которой необходиыы нё только 
обширныя теоретическія знанія, но и основательное знаком- 
ство съ условіями народной жизни и указаніями опыта. Осо- 
бенно важны послѣднія,— въ виду несовершенства научной 
разработки теоріи личнаго кредита, опытъ еще долгое вре- 
мя, вѣроятно, будетъ главнымъ руководителемъ при разрѣ- 
шеніи этого вопроса". Существенный интересъ поэтому нред- 
ставляютъ результаты предпринимавшихоя попытокъ устрой- 
ства кредита, и особенно наблюденія и мнѣнія лицъ и учре- 
жденій, близко стоящихъ къ этимъ опытамъ; первое мѣсто 
между такими мѣстными учрежденіями принадлежитъ, не- 
сомнѣнно, земству. Приступая къ обзору постановленій зем- 
скихъ собраній объ устройствѣ ссудо-сберегательныхъ това- 
риществъ и вообще мелкаго сельскаго краткосрочнаго креди- 
та, авторъ названной книги группируетъ земства по геогра- 
фическимъ областямъ, основываясь на томъ, что въ общемъ 
дѣятельность каждой группы имѣетъ свои отличительныя 
черты. Въ  III  группу авторъ относитъдвѣ сѣверо-восточныя 
губерніи: Вятскую и Пермскую.

Въ пермскомъ губернскомъ земствѣ вопросъ о ссудо-сбе- 
регательныхъ товариществахъ былъ возбужденъ еще въ 1871 
г., поводомъ къ чему послужило предложеніе гр. Строгано- 
ъа составить проектъ правилъ для товариществъ, которыя 
онъ хотѣлъ устроить въ средѣ своихъ бывшихъ крѣпост- 
ныхъ крестьянъ (на капиталъ, завѣщанный графиней С. Вл. 
Строгановой въ 1821 г.). По прекращеніи обязательныхъ отно- 
шеній, крестьяне, ждавшіе, что капиталъ этотъ (къ освобо- 
жденію крестьянъ капиталъ достигъ цифры 180 тыс. руб. и 
предоставленъ, согласно завѣщанію, „людямъ майората для 
пользованія на основаніи особыхъ нравилъ“ )— будетъ пере- 
данъ въ ихъ распоряженіе, и подозрѣвавшіе владѣлицу въ 
недобросовѣстности, перестали вносить страховыя деньги (ка- 
питалъ дѣлился на страховой отъ ножаровъ и ссудный) и 
выплачивать взятыя ссуды. Предлагавшееся устройство ссу- 
до-сберегательныхъ товариществъ, какъ учрежденій, могу- 
щ ихъ  предотвратить растрату капитала, осталось не раз- 
смотрѣннымъ въ земскомъ собраніи. Но уже въ слѣдующенъ 
году чрезвычайное собраніе, убѣдившись въ значеніи то- 
вариществъ для сельской промышленности (прнмѣръ былъ 
налицо: въ Новгородекой губ. ссудо-сберегательныя това- 
рищества уже значительно развились), уполномочило управу 
собрать необходимыя для выработки проекта устава горно- 
заводскихъ кредитныхъ учрежденій свѣдѣнія и ассигновало
3,000 р. для раздачи въ ссуду учреждающимся товарище- 
ствамг. На этотъ разъ открылось лишь одно товарищество 
(Острожской волости, Оханскаго уѣзда) изъ 40 человѣкъ, 
которое въ октябрѣ 1872 г. обратилось въ управу съ прось- 
бой о пособіи.

Очередное собраніе этого года, но предложенію управы, 
указавшей на благопріятныя условія для развитія ссудо-сбе- 
регательныхъ товариществъ въ губерніи, блистательнымъ до- 
казательствомъ чего служитъ незадолго до того открывшее- 
ся Верхнемуллинское товарищество,— постановило: разрѣшить 
управѣ кредитъ изъ губернскаго земскаго каиитала въ 15,000 
р. (всего за годъ 18,000 р.). В ь  теченіе 1873 г. изъ этого 
кредита выдано двѣ ссуды по тысячѣ рублей. Въ  докладѣ 
IV  очередному собранію (1873 г.) управа указываетъ на не- 
знакомство населенія съ цѣлью и сущностью учрежденіи и на 
отсутствіе иниціативн въ самомъ населеніи, какъ на причи- 
ны, замедляющія ростъ товариществъ.

Управа предлагала разрѣшить просимый екатеринбург- 
скимъ земствомъ кредитъ (въ 5000 р. *) и нросила собраніе 
дать непосредственно въ ея распоряженіе еще 5000 р. на 
выдачу ссудъ Верхнемуллинскому и др. товариществамъ. 
Предложеніе управы собраніемъ принято. Въ  1875 г. было 
заимообразно выдано Усольскому товариществу 3000 р., съ 
условіемъ возвратить въ продолженіе 5 лѣтъ, съ уплатой 
3% . Изъ уѣздныхъ земствъ наибольшее вниманіе на ссудо- 
сберегательныя товарищества обратило красноуфимекое. В ііро-

чемт, до 1876 г. успѣло образоваться здѣсьлишь одно товарище- 
ство. Въ  1885 г. этимъ земствомъ снова былъ поднятъ вопросъ о 
кредитѣ и достаточно разъяснена потребностьвънемъкакъ упра- 
вой, такъ и особой редакціонной комиссіей, констатировав- 
шей крайнюю нужду населенія въ кредитѣ даже для удов- 
летворенія текущихъ потребностей хозяйства, не говоря уже 
объ улучшеніяхъ послѣдняго. Обращаясь къ формамъ кре- 
дита, комиссія остановилась на сельскихъ ссудо-сберегатель- 
ныхъ товариществахъ и сельскихъ банкахъ (первыя дла 
краткосрочнаго, вторые— для долгосрочнаго кредита). Въ  
докладѣ 1888 г. красноуфимскаг управа сообщаетъ, что чле- 
нами трехъ товариществъ состоитъ 250 чел., и объясняегъ 
ничтожность этого числа строгостію выборовъ новыхъ членовъ. 
Другія зенства мало чѣмъ заявили себя въ области устрой- 
ства кредита, и вообще г. Соколовскій приходитъ къ тому 
выводу, что „пермское земство не проявило особенной энер- 
гіи въ устройствѣ товариществъ и если эта губернія, по 
числу ихъ, стоитъ въ рядѵ первыхъ, то это объясняется ѵчас- 
тіемъ въ этомъ дѣлѣ частныхъ лицъ“ . Изъ другихъ пред- 
пр іятій  земства по устройству кредита нужно указать на 
раздачу крестьянамъ усовершенствованныхъ сельско-хозяй- 
ственныхъ машинъ на льготныхъ условіяхъ, на оказаніе помо- 
щи въ пріобрѣтеніи скота, сѣмянъ. Въ  1888 г. губернекая 
управа представила собранію проектъ объ устройствѣ осо- 
баго кустарнаго банка, имѣющаго въ виду увеличить обо- 
ротный капиталъ „тѣ хъ  дѣйствительныхъ кѵстарей, которые 
своимъ личнымъ трудомъ участвуютъ въ производствѣ или 
соединяются въ артели“ . Красноуфимская управа въ докла- 
дѣ X I X  очер. собранію, между прочимъ, представила резуль- 
таты статистическаго изслѣдованія по вопросу— „на что 
крестьянинъ занимаетъ деньги", изъ какового изслѣдованія 
(по одной волости) оказывается, что каждый доыохозяинъ за- 
нималъ нѣсколько болыпе 11 р., при чемъ 48%  шдо на по- 
сѣвъ, 19% на продовольствіе, 12% — на постройки, 8%  на 
покупку скота, 6 % — на свадьбы и похороны, 5% — подати и 
2% — домашнія потребности. Изъ представленныхъ ѵправой 
на заключеніе земскаго собранія предложеній выдаются слѣ- 
дующія:

1) открыть крестьянамъ кредитъ для покупки скота, 2) 
разослать по уѣзду брошюры, знакомящ ія населеніе съ ссудо- 
сберегательными товариществами; 3) ходатайствовать предъ 
правительствомъ объ обращеніи суммъ волостныхъ кассъ на 
дѣло сельскаго кредита въ формѣ сельскихъ банковъ **) и
4) оказывать заимообразное нособіе сельскимъ банкамъ, если 
таковые будутъ учреждаться. Изъ этихъ предложеній собра- 
ніе отвергло лишь первое.

Въ  заключеніе книги авторъ приходитъ къ  выводу, что 
ни одно земство, въ сѵщности, не произвело надлежащей энер- 
гіи  и яснаго пониманія задачъ народнаго кредита. необхо- 
димыхъ для правильнаго развитія сельскихъ кредитныхъ 
учрежденій. Случайныя и часто неудачныя попытки перваго 
времени показываютъ только, что кое-гдѣ въ земскнхъ сфе- 
рахъ существовало сознаніе необходимости устройетва сель- 
скаго кредита. Дѣятельность земствъ въ этой области нѣ- 
сколько оживляется съ учрежденіемъ комитета о ссудо-сбе- 
регательныхъ товариществахъ при московскомъ общ. сельск. 
хозяйсгва. Съ  1883— 84 г. начинается третій періодъ дѣятель- 
ности земства, иеріодъ поисковъ новыхъ формъ народнаго 
кредита, такъ какъ товарищества вызвали много неудоволь- 
ствій.

„Предпочтеніе спеціальнаго кредита общему, залоговаго—  
личному, недовѣріе къ способности крестьянъ самостоятель- 
но унравлять кредитными учрежденіями и даже сомнѣніе въ 
возможности развить такую способность, предпочтеніе волост- 
ныхъ и сельскихъ банковъ товариществамъ— таковы глав- 
нѣйш ія черты новаго направленія земской дѣятельности въ 
области народнаго кредита“ . За подробностями желающів 
обратятся къ названной книгѣ. ѣс. У.

*) Срокъ ссуды—10 лѣтъ, °/*—3.
**) П о мнѣнію управы, волостныя кассы, бдагодаря иедостатканъ 

организаціи , не лостигаю тъ своей цѣін .
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Письмо въ редакцію.
М. Г., Г. Гедаш оръ\

Бъ  минувшемъ году кружкомъ провинціальныхъ литера- 
торовъ (въ г. Симбирскѣ) было иредпринято изданіе обще- 
ственно-литературнаго сборника я3арница“ , къ участіго въ 
которомъ примкнулъ, по приглашенію  редакціи сборника, 
цѣлый рядъ иисателей, пользующихся довольно почетной 
извѣстностью въ нашей литературѣ.

Сборникъ этотъ по причинамъ, не зависѣвшимъ отъредак- 
міи, не могъ быть изданъ и даже самое издавіе сборника 
пришлось отложить (только отложить!) на неопредѣленное 
время (см. „Е к . Н ед .“ 1889 г., Лгг 33), о чемъ и было заяв- 
лено своевременно.

Теперь во многихъ журналахъ и газетахъ (въ томъ чис- 
лѣ и въ „Е к . Н ед .“ ) вдругь начали иоявляться объявленія о 
лшпературномъ сборнжѣ „Зарница“ (имѣющемъ выходить два 
раза въ юдъ въ г. К іевѣ , подъ редакціей Григ. Каранта).

Считаю долгомъ заявить, что это издапіе съ нашей „Зар- 
ницей“ ничею общаю не имѣетъ и, насколько извѣстно 
мнѣ, и имѣть не можетъ.

Желательно было бы видѣть это письмо и во всѣхъ дру- 
гихъ газетахъ, которыя помѣщали объявленія г-на Каравта.

Примите и пр. Ап. Коринфскій.

Мелочи вседневной жизни.
Сдѣ.чавное мною откры тіе. А ккуратное отнош еніе къ дѣлу столичнаго 
почтам та. Х одатай  по дѣламъ. Р ап ортъ  „Е го  П ревосходительству“ во- 

лостному лравленію . Г-нъ П ихтинъ и его утерянный бумажникъ.

Благодаря случайно попавшимся ынѣ документамъ, я 
сдѣлалъ великое открытіе, которымъ спѣшу подѣлиться съ 
моими читателями, но прежде, пежели сообщу о немъ, позволю 
себѣ предложить имъ вопросъ:

—  Мм. гг.! Знаете ли вы, какой городъ разумѣлъ покой - 
ный Н . В . Гоголь, лодъ именемъ того города, „изъ котора- 
го хоть двэ года, скачи ни до какого государства не доѣдешь?” 
Н ѣтъ? вы не догадываетесь? Вотъ именно я и открылъ, что 
городъ этотъ— Екатеринбургъ!

Но разскажу по порядку.
26 февраля въ конторѣ редакціи нашей газеты получено 

было письмо отъ извѣстнаго типографщика, фото-цинкогра- 
фа, гальванопластика и издателя г. Эдуарда Гоппе; этимъ 
письмомъ онъ проситъ напечатать въ „Екат. Н ед .“ объявле- 
н іе о выпущенныхъ имъ въ свѣтъ отрывныхъ календаряхъ. 
Казалось бы, что какъ въ письмѣ, такъ и въ желаніи г-на 
Гоппе напечатать его объявленіе, ничего страннаго нѣтъ, но 
тѣмъ не менѣе оно дало мнѣ возможность сдѣлать вышеска- 
занное открытіе.

Дѣло въ томъ, что конвертъ, о которомъ я  говорю, по- 
лученный въ здѣшней почтовой конторѣ 25 февраля 1890 г., 
былъ отправленъ изъ почтамта столичнаго города С.-Петер- 
бурга 30 сентября 1888 года, а дата письма г-на Гонпе 
29/іх  1888. *) Слѣдовательно, конвертъ, запакованный въ 
почтовую сумку, ,скакалъ “ изъ русскаго города Петербурга 
въ неменѣе русскій  городъ Екатеринбургъ одинъ годъ и 
пять мѣсяцевъ! Вотъ этотъ-то случай и далъ мнѣ нраво 
констатировать фактъ, что тотъ невѣдомый городъ, о кото- 
ромъ говорилъ г-нъ  почтмейстеръ въ „Ревизорѣ" и есть нашъ 
милый Екатеринбургъ.

Можно ли послѣ этого удивляться и негодовать, что на- 
ш ими захолустными почтовыыи конторами иногда письма 
доставляются несвоевременно, иногда теряются совсѣмъ, если 
петербургскій почтамтъ, въ почтовомъ м ірѣ своего рода „Го - 
ліафъ нревыше всего Израиля", такъ халатно относится къ 
ввѣренной ему корреспонденціи. А  очень интересно было бы 
знать— гдѣ хранилось приснопоминаемое письмо: за однимъ

*) К онвертъ, снабженный ясными ш темпелями почтовыхъ конторъ. а  
равно и препроводительное письмо г-на Гоппе х р ав л тся  при дѣлахъ кон- 
торы р едакц іи  лЕ к . Н ед .“ . Д. Л.

ли изъ шкафовъ петербургскаго почтамта ила подъ которымъ-
либо изъ множества его столовъ?

*
*  *

Покончивши съ сдѣланнымъ мною открытіемъ, которымъ, 
безъ сомнѣнія, воспользуются будущ іе критики сочиненій ве- 
ликаго нашего писателя Н . В . Гоголя, я перейду къ старой, 
но вѣчно новой исторіи о томъ, какъ разные проходимцы и 
плуты эксплоатируютъ довѣрчиваго муж ика и какимъ мане- 
ромъ мѣстные литераторы— сельскіе и волостные писаря— из- 
лагаютъ свои ыысли, всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами 
стараясь писать такъ фигурно и красно, что понять напи- 
санное ими становится дѣломъ невозможнымъ не только по- 
стороннему человѣку, но даже и самимъ авторамъ этихъ ру- 
кописаній.

Д— кое сельское общество, Маминской волости, имѣетъ 
спорное дѣло о пахотной землѣ; вмѣсто того, чтобы пору- 
чить веденіе этого дѣла о іш тному и честному адвокату, оно 
ввѣрило его одному изъ вышеназванныхъ мною господъ, быв- 
шему волостному писарю какой-то волости, прогнанному за 
пьянство и разныя мошенническія продѣлки. Этотъ госпо- 
динъ, по обыкновенію вѣчво пьяный, пріѣзжаетъ въ Д— ку, 
приказываетъ собрать седьскій сходъ, получаетъ отъ сво- 
и хъ  довѣрителей 25 руб. и при отъѣздѣ держитъ къ 
сельскому старостѣ такую рѣчь.

—  Видишь, братецъ, я самъ писать не могу, у меня въ 
рукѣ жильное трясеніе, поэтому, дружище, пусть вашъ сель- 
скій писарь напишетъ въ Маминское волостное правленіе 
рапортъ, что (слушайте, слушайге!) всѣ исполненія и распо- 
ряженія мною сдѣланы: деньги 25 р. получены, водка вы- 
пита, а спорное дѣло не спорится! Прощай!

Сельскій староста, выслушавши эту тираду, наиравляется 
къ своему писарю, приказывая ему написать рапортъ, ко- 
торый я и лривожу здѣсь дословно.

В ъ  Маминское Волостное правленіе
Д — го сельекаго Старосты.

Рапортъ
Сего числа прибылъ и исполнилъ возложенную на его 

обязанность иоверенный, по нашимъ Дѣламъ, Членъ 
Нмператорскаго Русскаго Географическаго Общества, П . А . 

^  Ш — ъ— о землѣ— Согласно Вашего Превосходительства, 
^  предписавія распоряженія, Вашего Превосходительства 

исполнены, и исполненіе имъ г. П І— ъ исполнены- 
Д — кой Сельской Стар. Такой-то.

Помимо всей нелѣпости этого рапорта, особенно инте- 
ресно то обстоятельство, что волостному правленію въ немъ 
присвоенъ титулъ яЕ го  Превосходительства", что сильво на- 
поминаетъ прошеніе, поданное екатеринбургскимъ купцомъ *) 
Ивану Александровичу Хлестакову: ,Е г о  высокоблагородному 
свѣтлости, министру Финавсову отъ купца Абдулипа“ , пора- 
зившему даже самого Хлестакова, въ недоумѣніи восклик- 
вувшаго:

—  „Чортъ  знаетъ что! кажется и чина-то такого нѣтъ !“
*

* *
Но если недурно пиш утъ волостные и сельскіе борзопис- 

цы, то еще лучше дѣйствую тъ наши коммерсанты, подни- 
мающіе цѣлую бурю изъ-за дѣла, нестоющаго выѣденнаго 
яйца, а потомъ, когда опамятуются, то, по нримѣру сіятель- 
наго редактора-издателя „Гражданина“ , „Воскресенья“ и 
прочихъ манускриптовъ, издаваемыхъ его сіятельствомъ кня- 
земъ Мещерскимъ „изъ  чести лишь одной“ , начинаютъ пла- 
кать, просить прощ енія и изливаться въ нѣж вы хъ  чувствахъ. 
Вотъ что навечатано въ № 27-нъ  „Ирбитскаго Ярм . Листка".

,Извиненіе. 22 числа мвой было заявлено полиціи объ 
утерѣ будто бы въ магазинѣ Е. М. Катанова бумажникасъ

*) Зри мое открытіе. Д. Л.
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деныами и докумевтаыи, который на самоыъ дѣлѣ оказался 
оставленнымъ мной въ другомъ домѣ. Глубоко скорбя ііо по- 
воду нроисхожденія этого печальнаго факта, считаю дол- 
гомъ публично просить Егора Михайловича Катанова и 
всѣхъ, бывшихъ въ то время въ ыагазинѣ, великодушно 
простить меня, жертву собственной неосторожности и забыв- 
чивости. М. Пихтинъ. *

К акъ  вамъ это нравится? М . Пихтинъ заявляетъ поли- 
ц іи , что въ ыагазинѣ г. Катанова онъ ,утерялъ“ бумажникъ 
съ деньгаыи. Понятно, начинается цѣлая нроцедура поля- 
цейскаго дѣлопроизводства, которымъ всегда, а тѣыъ болѣе 
въ такое горячее время, какъ ярмарка, на лицъ, прикосно- 
венныхъ къ дѣлу, налагается нзвѣстнаго рода неблаговидная 
тѣнь. Вдругъ оказывается, что бумажникъ былъ оставленъ 
„въ другомъ домѣ“ , а поэтому сей г. Пихтинъ и ыолитъ г. 
Катанова и „всѣхъ бывшихъ въ то вреыя въ ыагазинѣ“ о 
великодушномъ прощеніи. Любопытно было бц знать, какую 
роль играютъ въ данномъ случаѣ эти г-да Ввсѣ бывшіе въ 
ыагазинѣ?" Надо полагать, что г, П ихтинъ  въ азартѣ не 
нало наговорилъ иыъ словъ, „облитыхъ горечью и злостью“ ...

Уж ъ если на то пошло, то гораздо пріятнѣе имѣть дѣло 
съ „Членомъ Императорскаго географическаго общества (?!) 
г. Ш — ъ “ , нежели съ г. Пихтинымъ,— тотъ, по крайней мѣрѣ, 
получилъ 25 р., выпилъ всю предложенную ему водку и уѣхалъ, 
а г. Пихтинъ хотя дечегъ не возьметъ, водку пить не ста- 
нетъ, а протоколъ составитъ за утерянный „будтобы “ у ме- 
ня въ домѣ бумажникъ съ деньгаыи и документами. Н ѣтъ  
ужъ, Христосъ съ нимъ, съ этимъ самымъ г. Пихтинымъ!...

Дядя Листаръ.

.1ИТ ЕР А Т УРНЫЙ ОТ  Д  ЬЛТГ

ІЕОІРІМІ^У'.
(Окончаніе.)

На самой вершинѣ, между скалъ, пріютились жалкіе, не 
болѣе полуторыхъ футовъ высотою, кустики рябины и ели, 
а на скалахъ расположилась та же силенка 5), какую я вче- 
ра видѣлъ на Юрмѣ.

Пробывъ на ш иханѣ около часа времени, мы, нагружен- 
ные добычей изъ растеній и камней, возвратились на станъ, 
гдѣ были лошади.

Сегодня намъ предстояло ироѣхать верхомъ еще около 
20 верстъ до Мелко-Магнитнаго рудника, гдѣ насъ ожидали 
лошади и экипажъ, отосланные туда съ Азяшевекаго руд- 
ника.

Завтракать еще нехотѣлось, а потому, тотчасъ-же осѣдлавъ 
лошадей, мы отправились въ путь, предполагая, что часамъ 
къ 5-ти вечера будемъ на Мелко-Магнитномъ рудникѣ и тамъ 
основательно пообѣдаемъ.

Сначала съ Тураташа спускались тѣмъ же слѣдомъ, ко- 
торымъ ѣхали на гору, потомъ, недалеко уже отъ подошвм, 
взяли къ сѣверу и доѣхали до одного изъ истоковъ р. М и - 
саелги, выходящаго съ сѣвернаго склона горы Бильдишъ. 
Остановились напоить лошадей. Я  воспользовался остановкой 
и сдѣлалъ отсчетъ по анероидѵ.

—  А  что, Тимофей, гдѣ думаешь проѣхать? Н а  дорожкѵ, 
или прямо чрезъ вершину Ушата? спросилъ Аеженъ, бывав- 
ш ій въ этихъ мѣстахъ.

—  Не знаю. Какъ хотите, такъ и поѣдемъ. Пряыо, такъ 
прямо.

—  Да прямо-то ближе будетъ? выѣшался я въ разговоръ.
— Какъ  не ближе. Версты на 4 аль на 5 ближе.
—  А  не собьешься? недовѣрчиво возразилъ Аеженъ. Я  не 

разъ испытывалъ на себѣ, что „прямо-то только вороны ле- 
таютъ*, добавилъ онъ, обращаясь ко мпЬ.

—  Да, бываетъ, подтвердилъ я, припоминая случаи изъ 
своей охотничьей практики, при которыхъ приходилось испы- 
тывать прелести этихъ кратчайшихъ путей— „прямо“ ,

6) ОуркорЬІПа пга1еп8І8 і ір іс а  Кгуіоѵг.

—  Не нап.о бы, кажись, сбиться-то. Мѣста знакомыя, 
проговорилъ Тимофей. Вотъ отсюда поѣдемъ прямо на сѣ- 
веръ, чрезъ Мисаелги, а тамъ старыми кабанами (лѣсосѣками) 
выѣдемъ на вершину Уш ата. Спустимся внизъ по рѣчкѣ, по- 
томъ свернемъ вправо и уваломъ доѣдемъ до „М агнита", про- 
должалъ Тимофей такъ увѣренно, что мы рѣшились поло- 
житься на его знаніе и поѣхали „прямо".

Двинулись впередъ сплошнымъ крупныыъ березнякомъ. 
Толстые, высокіе, лишенные сучьевъ до самой верхушки, ство- 
лы березъ обступили насъ со всѣхъ сторонъ. Сплетавшіяся 
между собою вертины  деревьевъ шумѣли отъ вѣтра. Вни- 
зу же, на землѣ, было твхо и сыро. Почва была потна, а 
мѣстами представляла и вовсе болото. Лошади вязли въ 
иныхъ мѣстахъ по-колѣна въ черной густой грязи, скрытой 
подъ покровомъ мховъ и зеленой травы. Кой-гдѣ стояли, 
лишенные сучьевъ, стволы давно умершихъ деревьевъ, не 
упавшіе единственно только благодаря сосѣднимъ живымъ 
деревьямъ, защищающимъ ихъ отъ вѣтра. Мелкой поросли, 
такъ называемаго подсада, совсѣмъ не было, если не считать 
рѣдкихъ кустовъ калины и липы. По всему видно было, что 
топоръ не заходилъ еще въ эти мѣста.

Такимъ нетронутымъ лѣсомъ мы проѣхали около трехъ 
верстъ, пересѣкши по пути нѣсколько рѣчекъ, источяиковъ 
Мисаелги.

Но вотъ лѣсъ кончился; мы выѣхали на старыя лѣсосѣки. 
Вмѣсто строгой, однообразной картины лѣса, глазаыъ нашимъ 
представились болыпія безлѣсныя пространства густой тра- 
вяной растительности, цвѣтущей самыми разнообразными ко- 
лерами. Отъ массы цвѣтущихъ креетовниковъ (8епесіо), моло- 
чаевъ (КирЬогЬіа), звѣробоя (Нурегіспш рег&гаііш Ь.), преобла- 
дающимъ былъ жолтый цвѣтъ, составлявшій какъ-бы фонъ, 
по которому пестрѣли, въ неподдающемся онисанію разно- 
образіи, и блестящіе темно-лазуревые шпорники (Беіріііпіиш 
еіаіиш.), и красныя живучки (8іасЬІ8. Ь.), и лиловые осоты 
(8опсЬи§ віЬігісик. Ь .), и скабіозы (Виссіза), и разные виды ко- 
локольчиковъ (Сатрапиіа), гороховниковъ ( Ь а іЬ у т ) ,  вики 
(Уісіа) и множество другихъ растеній, съ болѣе мелкими, не 
такъ бросаілциыися въ глаза, цвѣтами. Надъ всѣмъ этимъ воз- 
вышались черно-красныя шишки сангвисорбы (вап^иізогЬа) и 
бѣлые зонтики пикана (Негасіеиш). М ѣста, гдѣ прежде бьіли 
сложены кучи дровъ для выжега угля (тока), выдѣлялись 
пятнами, или карыино-красными, если заросли кииреемъ 
(ЕріІоЬіпш), или сѣрыми, если были покрыты полынью (Агіеші- 
§іа ѵиі&агів). Темно-з^леныя пятна зарослей краиивы (ІІгііса 
<ііоіса) и репейника (Ьарра), этихъ постоянныхъ спутниковъ ' 
человѣка, указывали мѣста, гдѣ были избушки и балаганы 
кабаньщиковъ (углежоговъ).

Лощины и вообще мѣста, гдѣ почва болѣе сырая, каза- 
лисъ молочно бѣлыыи отъ покрнвавшихъ ихъ цвѣтовъ дон- 
ника, или царицы луговъ (Врігаеа иішагіа. Ь.), раепроетра- 
нявшихъ свой одуряющій, пряный запахъ. Мѣстами нзъ 
этихъ бѣлыхъ зарослей возвышались громадные жолтые ко- 
лосья лигуляріи (Ьідиіагіа).

Н а  тучной черноземной почвѣ березовыхъ лѣсосѣковъ 
трявяная раетительность развивается заыѣчательно роскошно 
и достигаетъ громадныхъ размѣровъ. Трава, стоявшая по 
сторонамъ нашего иути, доходила намъ до пояся, а ыѣстами 
скрывала всадника и съ головою. Стебли дельфиновъ, кип- 
рея, пикана и вѣкоторыхъ другихъ видовъ достигали длины 
4 и даже 5 аршинъ.

Сучья, вершинникъ и цѣлые стволы деревьевъ, не видные 
съ сѣдла. попадались почти на каждомъ шагѵ и страшно 
затрудняли движеніе лошадей. Почва въ иныхъ мѣстахъ была 
жидка, какъ въ болотѣ, что встрѣчалэсь не только въ 
лощинахъ, но и на такихъ мѣстахъ, гдѣ этого невозможно 
было и ожидать. Напримѣръ, былъ такой случай: переѣхали 
мы какую-то лощину и, поднимаясь изъ нея на крутой, за- 
росш ій липнякомъ, увалъ, иопали въ подобное „кдючище", 
какъ называетъ подобныя ыѣстечки Тимофей. Первымъ по- 
пался ѣхавш ій впереди Тимофей, а за нимъ и Аеженъ. Ло-
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шади ихъ увязли по бргохо и едвавыкарабкались. Я  и осталь- 
ные спутники, не дожидаясь своей очереди, сиѣшились и съ 
трудомъ провели лошадей.

Лѣсосѣки кончились. ІІередъ нами островъ ельника. Ти - 
мофей нанравился къ нему.

—  Это что за ельникъ? спрашиваю я.
—  Этотъ-то? А  это верхотина Уш ата. Вотъ проѣдемъ 

его— онъ небодыной,— а тамъ выѣдемъ на тропу, а по ней не 
далеко и рудникъ. успокоивалъ Тимофей.

—  Н у, слава Богу, авось не вымокнемъ, подѵмалъ я, по- 
глядывая на собиравшіяся тучи.

Въѣхавъ  въ ельникъ, мы сразу понали въ болото. Съ тру- 
домъ подвигались ыы впередъ, ожидая, что ельпикъ скоро 
кончится. а съ нимъ конецъ и болоту. Но сколько ни ѣдешь 
— ельникъ не кончается, а болото становится непроходимѣе. 
Аеж енъ чуть-чуть не поплатился жизныо, или, покрайнѣй 
мѣрѣ, здоровьемъ. Сухой, крѣпкій, съ облоыаннымъ концомъ 
сукъ ели, возлѣ котораго онъ проѣзжалъ, уперся ему въ 
грудь и угрожалъ пройти въ ребра, но, къ счастію его, ло- 
шадь въ этотъ моментъ глубоко оступилась между корнями 
деревьевъ и сукъ, скользнувъ но платью, пришелся выше его 
плеча.

Скоро совсѣмъ невозможно стало ѣхать верхомъ. Спѣш и- 
лись и повели лошадей въ поводу. Прошли порядочно, а 
конца болоту не видно. Попалась намъ узенькая просѣка 
квартальной линіи. Пошли по ней.

—  Стой! Вѣдь, это рѣдкость, господа, закричалъ я, уви- 
дѣвъ возлѣ просѣки неболыпой кедръ (Ріпиз сешЬга), высотою 
неболѣе 7 футовъ.

—  Что такое?
—  Подойдите-ка сюда. Я  вамъ покажу деревцо, какого 

мы не видали во все свое путешествіе.
В сѣ  подошли и обступили молоденькій, бойко растущ ій 

всѣми своими вѣтвями, кедрикъ.
—  Правда, промолвилъ Аеженъ, дѣйствигельно, во всю 

поѣздку этого не видали. Да не только въ эту поѣздку, при- 
бавилъ онъ помолчавъ, а и раныпе я никогда не встрѣчалъ 
кедра здѣсь въ дачѣ.

—  Это что— вы, вмѣшался Тимофей. Вы  много-ли ѣздите. 
Я  вотъ ужъ 20 лѣтъ ѣзжу здѣсь по лѣсамъ, а не разу не 
встрѣчалъ экой оказіи. У ж ъ  именно что рѣдкость. Слыхалъ 
я  отъ мужика, чго онъ видалъ гдѣ-то болыпой кедръ. Толь- 
ко это было давно ужъ. А  мнѣ самому видѣть кедровъ не 
доводилось

Полюбовавшись этимъ нредставителемъ сѣверныхъ лѣсовъ 
Урала, Богъ  вѣсть какъ попавшаго въ наши края, мы от- 
правились по просѣкѣ далыпе.

—  А  вѣдь это, пожалуй-что, и не пень, сказалъ Аеженъ, 
указыван на торчавш ій впереди насъ, на просѣкѣ, толстый 
колт.

—  Н у  такъ что же изъ того, что не иень? спросилъ я 
недоумѣвая.

—  Вотъ  сейчасъ увидимъ, подходя къ  колу, продолжалъ 
Аеженъ. Такъ-съ. Это квартальный столбъ и мы сейчасъ точно 
узнаемъ, гдѣ мы находимся. Видите цифры: 148, а здѣсь 130. 
Н у -ка , Тимофей, давай свою карту. Посмотримъ.

Тимофей досталъ изъ кармана бумагу; осторожно развер- 
нулъ ее и подалъ Аеж ену сложенный въ осьмушку листъ 
прозрачнаго коленкора, на которомъ былъ вычерченъ ;іланъ 
дачи.

—  Вотъ тебѣ разъ! вскричалъ Аеженъ, развернувъ карту 
и найдя на ней цифры кварталовъ, соотвѣтствующ ія цифрамъ 
на столбѣ. М ы  вовсе не тамъ, гдѣ ожидали быть.

—  Гдѣ-ж е? спросилъ я, подходя и тоже раасматривая 
карту.

—  Да вотъ, смотрите, указывая на карту пальцемъ, го- 
ворилъ Аеж енъ. М ы  теперь въ болыпомъ ельникѣ, въ вер- 
ш инахъ  р. Куватала, а Уш атъ -то  вонъ гдѣ!

— Ну, это еще неболыпая бѣда; въ сторону мы никуда 
не уѣхали, а къ руднику отсюда еще ближе, чѣмъ отъУшата.

—  Н е  совсѣхъ-то близко. Прямо на рудникъ намъ не

проѣхать— болото. Я  его знаю, попалъ однажды въ него да 
и заночевалъ. Эхъ , Никифорычъ! продолжалъ Аеженъ, обра- 
щаясь къ Тимофею, прямо-то далыпе вышло! Вѣдь говорилъ 
я  тебѣ, что много вправо-то держишь!

—  Прошибся малость. Оправилъ. Что подѣлаешь!--оправ- 
дывался въ смѵщеніи Тимофей,— ничего, Богъ  дастъ, проѣдемъ 
и по болоту.

Аеженъ не соглашался; они заспорили. Наконецъ, рѣшили 
идти по просѣкѣ, пока не выберемся изъ болота и ельника.

—  Н у, такъ лучше. По крайней мѣрѣ, не будемъ кружить 
по болоту, согласился съ ними и я.

Опять начались перепрыгиваніе, перешагиваніе, перелѣ- 
заніе и т. п. ѵпражненія.

В ъ  это время съ юга подошла гроза и началъ накрапы- 
вать дождь.

Попалась какая-то рѣчушка. Версты чрезъ полторы отъ 
нея, вторая такая же рѣчушка. За этой рѣчушкой былъ кру- 
той увалъ, у котораго кончался ельникъ, а съ нимъ и  болото. 
Мы сѣли на лошадей и поѣхали, сначала прямикомъ, а по- 
томъ выѣхали на тропинку, которая, по увѣренію  Тимофея, 
должна была вывести насъ прямо на Мелко-Магнитный руд- 
никъ.

Дождь, начавшійся еще когда мы были въ болотѣ, вскорѣ 
перешелъ въ порядочный ливень и основательно промачи- 
валъ насъ. Было не до наблюденій. Оглушаемые раскатами 
грома, мокрые, усталые и, въ добавокъ, голодные, мы торо- 
пились поскорѣе добраться до рудника.

Эти послѣдніе 7 — 8 верстъ казались мнѣ нескончаемыми. 
Лошадь моя, на осклизшей отъ дождя тропинкѣ, на каждомъ 
шагу, имѣла прекрасный случай выказать свое искусство спо- 
тыкаться, которое, совмѣстно съ ея „башкирской ходой“ и 
мокретью отъ дождя, дѣлали мое положеніе весьма и весьма 
незавидннмъ, а меня самого весьма нолчаливымъ.

Аеженъ и Каэфэнъ, какъ болѣе привычные къ подобнымъ 
невзгодамъ, и не испытывая прелести „башкирской хо- 
ды “ , были бодрѣе,— о чемъ-то разговаривали и трунили надъ 
моимъ печальнымъ положеніемъ. Аеженъ пытался даже за- 
пѣть. Сначала съ чѵвствомъ и жалобно нронѣлъ:

А хъ , если-бъ дома быть теперь!
Загнали-бъ въ хлѣвъ,
Закрыли-бъ дверь, —
Тепло, не страшно...

Потомъ вздумалъ декламировать, приспособляя къ случаю, 
тѣ  же стихи Тредьяковскаго, которые онъ декламировалъ вче- 
ра на Юрмѣ:

0 ! колико се не зрачно!
Нарочито не полезно 
И  превыспренне не смачно,
И  сѵгубо не любезно...

Но ничто не помогало. Дождь донималъ всѣхъ и всѣ 
,понемногу смолкли и апатично ѣхали за Тимофеемъ. Из- 
] рѣдка раздавался только мой окрикъ.

—  Что же, 'Гимофей, скоро ли доѣдемъ?
—  Теперь недалеко ужъ. Е щ е  какихъ-нибудь версты двѣ, 

слышался неизмѣнный, повторявш ійся нѣсколько разъ, от- 
вѣтъ Тимофея. И  мы опять молча ѣхали за нимъ.

Н а  рудникъ мы пр іѣхали уже въ сумерки,— вмѣсто 5 ча- 
совъ, какъ предполагали, отправляясь съ Тураташа, только 
въ 8 Ѵ2 часовъ вечера.

Первымъ дѣломъ, по пріѣздѣ, было сбросить съ себя про- 
мокшее платье и неремѣнить мокрое же бѣлье. Ямщ икъ  
нашъ былъ уже здѣсь со всѣми нашими вещами,

Ш тейгеръ рудника, сѣдой, благообразный, 75-ти-лѣтній 
бодрый старикъ, съ бородою до пояса, которую онъ, но старой 
крѣностной иривычкѣ, нрячетъ за воротъ рубашки, захлоио- 
тался, приготовляя намъ чай, пока мы переодѣвались. По- 
томъ, съ низкими поклонами, пригласилъ насъ откушать 
чаю— „до -сы таина  здоровье". Мы, не заставляя долго упра- 
шивать себя, исполнили его желаніе и попили чайку всласть. 
Затѣмъ мы занялись чисткою замокш ихъ ружей, а на столѣ, 
взамѣнъ самовара, появилась огромная чашка горячихъ,
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жирныхъ щей, заправленвыхъ капустой и крупой.
Нужно бкло видѣть, съ какой энергіей мы, не ѣьш іе ни- 

чего съ ранняго утра, напали на эти щи, Но зато, когда 
на сыѣну быстро опустѣвшей чашкѣ появилась еще тарелка 
жаренаго мяса, никто уже ѣсть не могъ— были сыты по-гор- 
ло. Высказывая штейгеру па разные лады свою благодар- 
вость за ужинъ. мы вышли изъ-за стола. Усталость брала свое 
и неудержимо клонило ко сну.

—  Ну-съ, господа, теперь спать, нровозгласилъ потяги- 
ваясь Аеженъ.

—  Гдѣ  же я васъ ѵспокою, гости дорогіе, сокрушался 
старикъ-штейгеръ. Здѣсь вотъ и тепло и все такое; только 
клопъ подлый, да блоха поскудная одолѣли— не уснешь. Я  
и самъ сплю въ амбарушкѣ. Не туда ли лучше и вамъ уйти? 
Хош а и холодненько тамъ, да у меня шубы есть, закутаетесь.

—  Э, дѣдушка, намъ клопъ да блоха не страшны, пото- 
му слово знаемъ, пошутилъ я, похлопывая старика по т е ч у .  
Нѣтъ-ли у тебя, дѣдушка, сырой, недавно накошенной, травы?

—  Е сть ( какъ не быть. Вечеркомъ вотъ сегодня нако- 
шена для скотины. Только съ дождя-то мокрая оченно.

- -  Это не бѣда. А  сѣно сухое есть.
—  Сѣно у меня еще прошлогоднее есть, да и свѣжаго, 

слава Богу, настрадовали и ва сарай навозили.
— Вотъ и прекрасно. Прикажите-ка принести сюда сна- 

чала травы охагіки двѣ, а потомъ сѣна.
—  Сейпасъ будетъ готово, сказалъ старикъ и вышелъ рас- 

порядиться.
Вскорѣ трава и сѣно были принесены, и мы устроили изъ 

нихъ себѣ постель на полу конторки.
—  Что, дѣдушка, хорошо? спросилъ я штейгера, смот- 

рѣвшаго на наши приготовленія и недовѣрчиво покачивав- 
шаго головой.

—  Хорошо-то хорошо, что и говорить. Пожалуй, и вправ- 
ду, ' клопы да блохи до васъ не доберутся. Развѣ какой съ 
потолка шлепнется.

—  Ну, одинъ-то, два насъ не разбудятъ,— уснемъ крѣпко.
— И  то лравда; намаялись за день-то. Спокойной ночи, 

сказалъ старикъ, видя, что уже улеглись и уходя въ свою 
аыбарушку.

А  мы, нодъ звуки барабанящаго въ окна доагдя, скоро 
заснули.

У  насъ было предположено утромъ на другой день схо- 
дить съ анероидомъ на сосѣднюю гору Ш агиръ, затѣмъ про- 
ѣхать на Кисенькульскій рудникъ, оттуда сходить на г. Со- 
ву и вернуться къ вечеру въ Нижній Уфалей.

Вставши утромъ въ 6 часовъ, мы увидали свои планы раз- 
рушенными. Дождь, шедшій всю ночь, размочилъ почву и 
развелъ страшную грязь. Лѣсъ и трава были совершепно 
мокры. Утро было насмурное и можно было ожидать, что 
дождь начнется снова, Не желая испытывать вчерашнія ощу- 
щенія, ыы рѣшили верпуться прямой дорогой въ Н.-Уфалей.

Напившись чаю, Аеженъ ушелъ съ штейгеромъ на руд- 
никъ, а я  и Каэфэнъ остались въ комнаткѣ.

Каэфэнъ занялся разборкою, собранныхъ имъ и Аеженомъ 
во зремя путешествія, камней и наклейкою на нихъ этике- 
товъ, весьма кстати нашедшихся у штейгера. Я  занялся сво- 
ими растеніями.

Мелко-Магпитный рудникъ лежитъ въ верховьяхъ рѣчки 
ПІагиръ, на лѣвомъ ея берегу. Рудникъ этотъ разрабаты- 
вается уже давно. Въ  прежніе годы на немъ разрабатыва- 
лось жильное мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка. Добы- 
ваемая при эгомъ руда имѣла видъ мелкаго щебня или пес- 
ка. Поэтому и самый рудпикъ нолучилъ названіе Мелко- 
Магнитнаго. Съ пониженіемъ горизонта работъ до 17 саж., 
нритокъ воды настолько усилился, что добыча руды сдѣла- 
лась.невыгодною. Въ  послѣдніе годы разрабатываются слои 
рудоносныхъ глинъ, въ которыхъ магнитный желѣзнякъ на- 
ходится въ видѣ порошка. Глины эти добываются съ глубины 
не болѣе 2-хъ саженъ и обогащаются промывкою на рѣчкѣ 
Ш агиръ. Для перевозки руды отъ мѣста добычи до рѣчки, 
гдѣ находитея промывальный приборъ, устроена, на разсто-

ян іи  400 саж., однорельсовая висячая дорожка сиетемы Ляртига. 
Добываемая руда— магнитный желѣзнякъ, съ содержаніемъ 
желѣза до 60% , доставляется въ Н .-Уфалейскій заводъ, въ 
количествѣ отъ 60 до 100 т. нудовъ ежегодно.

Въ  11 часовъ Аеженъ возвратился съ рудника и мы, еще 
разъ напившись чаю, стали укладываться въ коробокъ, что- 
бы ѣхать домой.

Тимофей уѣзясалъ отсюда къ себѣ на уфимскій домикъ, 
а потому, поблагодаривъ его за труды и помощь намъ, мы 
разстались съ нимъ. Затѣмъ, насказавъ кучу спасибъ и бла- 
годарностей старику-штейгеру за гостепріимство и за хлѣбъ- 
соль, я и Аеженъ сѣли въ коробокъ и, сопутствуемые Каэ- 
фэномъ и Васей, ѣхавшими верхами, отправились въ Н .-Уфа- 
лей. Было пасыурно; моросилъ мелкій дождичекъ. Дорога, 
размокшая отъ ночного дождя, была убійственная.

Почти шагомъ проѣхали мы всѣ 30 верстъ до Н .-Уф а- 
лея, куда прибы.ш въ исходѣ 5-го часа вечера и, пере- 
мѣнивъ лошадей, отправились во-свояси.

Въ  четыре дня путешествія мы сдѣлали до 200 верстъ, 
изъ которыхъ около 110 въ экипажѣ и до 90 верстъ верхомъ.

Вс. Соловьевъ.

С  м  ѣ  о  ь .
Стоимость «Граждаиина». К вягь М ещерскій какъ-то оповѣстилъ пуб- 

лику, что ііредоставляетъ каждому выписывать его газету даромъ въ те- 
ченіе трехъ  мѣсяцевъ, въ видахъ ознакомленія съ нею. По этому поводу 
одинъ столичный хроникеръ иередаетъ слѣдующій анекдотъ.

„Провинціалъ, впервые пріѣхавш ій въ П етербургъ, услышалъ, что 
князь М ещерскій, будто-бы, всѣмъ предлагаетъ безнлатно своего „Граж - 
данина". Онъ обращ ается къ первому попавшеыуся газетчику.

— Д ап-ка эГ раж данина“.
Газетчикъ вынимаетъ и подаетъ Ж  П ровииціалъ, ничто-же сумняшеся, 

ирячетъ его въ карманъ и уходитъ.
— Господинъ, а  что-же деньги-то? спохваты вается газетчикъ.
— К акія деньги? Вѣдь ,Г раж дан и н ъ“ ничего не стоитъ.
— К акъ кому, сударь. Ч итатели-то его и даромъ не берутъ, а  на- 

шему брату за него деньги ттлатпть приходится“ .
Упрощенный способъ переписки. Н ѣкто пишетъ пріятелю:

( ходи 
ЗА ( втра 

( мвою 
( в тр ак а ть ...

Куда?
Въ „Россію “ , конечно!
Э т о -ш у т к а , а  что, ес.іи-бы кто-нибудь серьезно подумалъ сократить 

нашу орѳографію — какая  бы экономія аолучилась отъ сокращ енія хотя- 
бы одной кавцелярскри переписки?!

Вокругъ свѣта въ 72 дня. В ъ свое вревя сообщалось, что нью-іорк- 
ская газета  ІѴогЫ отнравила въ кругосвѣтвое путешествіе своего репор- 
т е р а — молодую дѣвушку, миссъ Блей, ст. тѣм г, чтобъ она совершила это 
путеш ествіе въ 74 или 75 двей, выѣхавъ игъ Н ью -Іорка по восточному 
направленію. Н е успѣла газета  оповѣстить объ этомъ, какъ  явился кон- 
куррентъ въ лицѣ другого нью-іоркскаго ж урнала Совтороіііап Мадагіпе, 
который рѣш илъ перещ еголять въ этомъ отношеніи своего соперника и 
немедленно снарядилъ соего сотрудника, тоже молодую дѣвушку, миссъ 
Елизавету Вислевдъ (Візіаші), въ такое же пѵтешествіе, но съ  тѣмъ, 
чтобъ она соверш ила его скорѣе миссъ В.тей и по противоположному 
(т. е. западному) направленію. М иссъ Бислендъ вы ѣхала въ Саиъ-Фран- 
циско, откуда должна была направпться чрезъ Японію, К итай , Нндію и 
Суэзскій каналъ въ Саутгамптонъ и Нью-Іоркъ. Дѣйствительно, такъ  сооб- 
щаютъ теперь ивостранныя газеты, миссъ Бислендъ прибыла 7-го января, 
въ 9 ч. утра, въ  Калэ, откуда черезъ Дувръ нроѣха.та въ Саутгамптонъ, 
гдѣ должна была сѣсть на пакетботъ, отплывающій въ Н ью -Іоркъ. Въ 
Нью -Іоркѣ она будетъ черезъ семь дней и, такимъ образомъ, соверш итъ 
путеш ествіе вокрутъ свѣта въ семьдесятъ два дня,— т. е. в а  двое сутокъ 
скорѣе, чѣмъ миссъ Блей, хотя она оставила Ныо-Іоркъ двѣнадцатью 
часами позже этой послѣдней и должна была потерять цѣлый день въ 
Лондонѣ.

О ТВЪТЪ  РЕД А КЦ ІИ .
Чвлябинскъ. Г-иу А. 5. Вѣдину. Статьи и корреспонденціи, не снабжен- 

ныя полнымъ пмевемъ. отчествомъ, фамиліей и адресомъ автора, не толь- 
ко не печатаю тся, во даж е и не читаются, а  прямо бросаются въ сор- 
ную корзину, что сдѣлано и съ вашей корреспонденціей.

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

ленныя въ судебномъ засѣданіи 27 февраля 1890 года.
]) По яску Вандышева съ Степанова 1150 р. по закдадной— взыекать; 2) 

по иску ІІротопоіюва съ Г]ндо(іипа 2429 р. по векоелю— заявленный отвѣтчв-
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комъ отводъ оставить безъ тваженія; 3) тоже съ Гусева 2363 р. —прясудить; 
4) тоже съ Афонасьева 5429 р 63 к.— присудить; 5) по иску Іовова съ Наза- 
рова по векселяиъ: 1256 р. 50 к.; 6) тоже 651 р. 23 к.; 7) тоже 758 р. 91 к.;
8) тоже 889 р., по вопросу о прекращенін дѣлъ,— прекратить; 9) по иску Се- 
динкиной съ Старикова и др. 1648 р. 4 к., по частному вопросу,— выдать иро- 
симое свидѣтельство; 10) тож е—12110 р. 49 к .— направить настоящее дѣло въ 
порядкѣ исполнительнаго производства, согласно 903 ст. Увт. гражд. судопр.;
11) по иску Тинофеева съ Гендель 629 р. 71 к. по векселю, по частному во- 
просу— постановленіе суда, состоявшееся 19 января с. г., отмѣнить; 12) по иску 
Налішова съ Мартынова 660 р., по частноыу воиросу,—рапортъ суд. пристава 
оставить безъ удовлетворенія; 13) опеки Бардакова съ Вардаковой о недвижи- 
момъ имѣнін—въ недвпжимомъ имѣніи, заключающемся въ домѣ съ постройка- 
ми и землею, иризнать право собственаости за 0 ., А. С. и іі. С. Бардаковыми 
въ V»* І ля каждаго части, а за М. С. Бардаковымъ вь в/н  частяхъ; 14) на- 
слѣдннковъ Демидова, князя Санъ-Донато, съ Вершиниными о недвижимоыъ имѣ- 
ніи— слушаніе дѣла отложить до 6 ыарта с. г.; 15) ІПаньгина съ Копыловымъ 
о недвижнмомъ имѣніи--недвижимое пмѣніе изъять изъ владѣвів Копылова и 
передать Шаньгину; 16) Солякова съ Кадегавовой и Ноляковой о недвижимомъ 
имѣніи, по вопросу о прпнятіи апелляпіонной жалобы,—жалобу принять; 17) о 
наслѣдетвѣ Пестерева, по вопросу о принятіи частной жалобы,—разрѣшеніе во- 
проса о принятіи жалобы оставить до нолученія отвѣта изъ палаты; 18) объ 
утвержденіи въ гіравахъ наслѣдства Ульянина— ходатайство оставить безъ по- 
слѣдствій; 19) тоже Махаревой прошеніе возвратпть; 20) Скакуновыхъ о давно- 
стномъ владѣніп— вызвать свидѣтелей на 16 марта с. г.; 21) Маріи Анищенко о 
снятіи запрещенія съ имѣнія— запрещеніе снять; 22) Парышева о наложеніи на 
ииѣніе запрещенія—проектъ запретительной статьи возвратить судебному при- 
ставѵ; 23) по жалобѣ Чараваева на медленность Верхотурскаго сиротскаго суда 
— жалобу оставпть безъ послѣдствій; 24) о распредѣленіи денегъ Багашевой — 
расчетъ утвердить; 25) тоже Перевезенцева— просить мирового судью о иере- 
численіи денегъ въ депозитъ Екатеринбургскаго окружнаго суда; 26) объ утвер- 
жденіи духовнаго завѣщанія ІПерстобитова—предоставить просителю представить 
въ двухъ-недѣльный срокъ удостовѣреніе объ онѣнкѣ, произведенной для залога; 
27) тоже Скачкова—выдать просимое свидѣтельство; 28) тоже Савельева—завѣ- 
щаніе утвердить; 29) тоже Прямоносова, по частному воиросу— отношеніе палаты 
оставить безъ послѣдствій. 0 вводѣ во владѣвія: 30) Федорова; 31) Нѣмчино- 
вой; 32) Соболева; 33) Анчугова; 34) Портнягиной; 35) Глазковой; 36) Бетева 
— ввести.

П Р И Г О В О Р А

Екатеринбургскаго окружнаго суда, постановленные при уча 
стіи присяжныхъ засѣдагелей, въ 2 уголовномъ отдѣленіи 
въ теченіе сессіи засѣданій съ 22 февраля по 5 ыарта 1890 г.

2 2  ф евраля : 1) Объ отставномъ рядовомъ Кипріанѣ Семеновѣ Краспльяи- 
ковѣ, обвин. въ 3-й кражѣ, — по лпшеніи всѣхъ особенныхъ правъ и преиыу- 
ществъ, отдать въ арестантскія отдѣленія на 1 годъ и 6 мѣсяцевъ; 2) о за- 
пасномъ рядовомъ Дмитріи Ивановѣ Абызовѣ, обвин. въ поджогѣ,— оиравданъ.

2 3  февраля: 1)  0 кр-нахъ Ларіонѣ Филипповѣ Деменынинѣ и др.,обвин. 
въ кражѣ,—дѣло елужаніемъ отложено; 2) о временно-отпускномъ ефрейторѣ 
Николаѣ Петровѣ Савинѣ, обвин. по 1583 п 1480 ст. Улож. онак., —по лише- 
ніп всѣхъ особенныхъ правъ и препмуществъ, отдать въ арестантскія отдѣлевія 
на 1 годъ и 6 мѣсяцевъ.

24  февраля: 1) 0 кр-нкахъ Аннѣ Ильиной Бузуновой и Аграфенѣ Тимо- 
феевой Атавиной, обвин. въ кражѣ,—дѣло слушаніемъ отлоягено; 2) о башкирѣ 
Абдулнасырѣ Салиховѣ, обвин въ кражѣ,— по лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ, отдать въ арестантскія отдѣленія на 1 г. и 6 мѣсяцевъ.

27 февраля: 1 0 кр-нѣ Егорѣ ІІгнатьевѣ Галушинѣ, обвнн. нъ грабежѣ 
— по лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, отдать въ арестантскія 
отдѣленія на 1 годъ; 2) о кр-нѣ Алексѣѣ Егоровѣ Моховѣ, обвин. въ поджогѣ, 
— онравданъ.

2 8  февраля: 1) 0 кр-нѣ Евграфѣ Ефремовѣ Лошаковѣ, обв. въ причиненіи 
ѵвѣчья,— Лошакоъаотъ суда освободить за примиреніемъ его съ потерпѣвшимъ 
и самое дѣло прекратить; 2) о мѣщанинѣ Иванѣ Павловѣ Мякишевѣ, обвин. 
въ укрывательствѣ нрисужденнаго къ каторжныыъ работамъ,— оиравданъ.

1 март а: 1) 0 кр-нѣ Василіи Петровѣ Костинѣ, обвин. въ покушеніи на 
убійство,— по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, сослать въ каторжныя работы на 
ссмь лѣтъ: 2) о кр-нахъ Иванѣ Ивановѣ Поповѣ и ІІавлѣ Гаврпловѣ Дрокпнѣ, 
обвин. въ грабежѣ,— оправданы.

3 м арт а: 1) 0 кр-нкахъ Маріи Ивановой и Хіоніи Власовой Ланскихъ, 
обвиняеи. въ отр;івленіи,— Марію Ланскихъ по лишенін всѣхъ правъ состоянія, 
сослать въ каторжныя работы на ІЗѴг лѣтъ, а Хіонія Ланскнхъ оправдана;
2) о кр-нѣ Михаилѣ Андреевѣ Любимовѣ, обвин. въ кражѣ,— оправданъ.

5 м арт а: 1) 0 Макарѣ ГригорьевЬ Малаховѣ, обвпн. въ грабежѣ,— оправ- 
данъ; 2) о кр-нахъ Иларіи Васильевѣ Дербышевѣ и Тимофеѣ Ёвграфовѣ Худя- 
ковѣ, обвин. въ грабежѣ съ насиліемъ,— оправдаиы.

Партія сала, купленнаго въ Сибири въ 1 8 8 9 -9 0  году.
Для заводовъ:

Б р а т . Крестовниковы . . .  273000 п.
Б . М иллеръ и К» - - - - 90000 п.
Б р . Ошурковы . . . .  38000 п.

401000  п.
Для отправки въ Петербурп:

Б отовъ Ф. Ф. - - - - 40000 н.
Ж иряковъ - 40000 п.
К узиецовъ В. И . - - - 35000 п.

Ботовъ А. Ф. - - - - 15000 п.
Колосовъ . . . . .  13000 п.
Казанцевы Г. И. - - - 12000 п.
Осиповъ А. И . - - - 10000 ц.
Усербай Куанышевъ - 10000 п.
Зарубинъ И. Н. - - - 5000 п.

180000 п.
Для Москвы и Болги:

Бр. Колмаковы . . . .  15000 п.
Ботовъ Ф. Ф. - - - - - 15000 п.

30000 п. 
В сего . . 611000 п. 

Цѣны были во время Ишимской ярмарки, съ доставкой въ Ш адринскъ 
и Тюмень: салу бараньему курдючному 6 р. 10 к., внутреннону 3 р. 
20 к. и говяжьему 3 р. 40 к. за пудъ, за  наличныя деньги; за  кредатъ 
платили до Сентября пять нроцентовъ на рубль; послѣ Ишимской до И р- 
битской ярм арки  цѣны остались безъ нониженія, и настроеніе рынка 
осталось твердымъ.

Партія масла норовьяго, купленнаго въ Сибири въ 
1 8 8 9 -9 0  году.

27000  ц.  22000 „
19500 „

  18000 ,,
...........................................................................................  16500 „  12000 „

. . . .  ІООЮ „
...........................................................................................  8700 „
...........................................................................................  5500 „

5000 „ 
6000 „

...........................................................................................  4000 „
Кирьянова . . . .  4600 „

4200 „
...........................................................................................  2700 „

- -  2500  „
В сего . . 168200 п.

В ъ Ишимской ярм аркѣ цѣны были, съ доставкой въ Е катеринбургъ . 
6 р. 70 к. за пудъ, за  личныя деньги; за кредитъ до августа  и .сенгяб- 
р я  платпли пять процентовъ за каждый отсроченный рубль. В ъ И рбити 
цѣны на масло были тверже п на продажу— его было значнтелы ю  менѣе 
преж нихъ лѣтъ. Налпчнаго въ ярм аркѣ — 1500 пуд.

П етропавловскій купецъ и комиссіонеръ.
«Д. К.» Васыръ Х апоуллинъ .

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕОКАЯ. 
суббот а, 10  м а р т а .

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 91 р. 85 к. 91 р. 40 к. 91 р. 75 к. 
Берлинъ „ ІООгер. мар. 44 , 95 „ 44 „ 75 „ 44 р. 90 к.
Парижъ „ 1 0 0  франк. 36 „ 42 „ 36 „ 25 „ 36 » 40 к.

ІІолущіперіалы повой чеканки 7 р. 35 і * сдѣл.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) 147 „ 50 1) сдѣл.
Серебро - 1 „ 08 П пок.
Биржевые дисконты . . . . 5*/а-60/о й сдѣл.
5°/0 билеты государ. банка 1-го вынуска - -  9 9 % Р- сдѣл.

іі »  » я  2-го , 100 » сдѣл.
» я  » » 3-го „ 9 9 3Д щ І І0 К .

» я » п 4 - Г 0  „ -  9 9 3Д м ппк.

» * п я  5-го „ -  9 9 7 * п нок.

ч іі » я  6 - Г 0  „ -  9 9 3/ 4 п І ІО К .

4%  золотой заемъ 1889 - 138 я пок.
5 о / 0 восточный заемъ 1000 р .  1-го выпуска 100 пок.

я я  я  » п 2 - Г 0  я 100 я пок.

я я » 1) II 3 - Г 0  „ 100 я ІЮК.

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. 236 ‘ / пок.

* » > » я  1366 , - 221 » сдѣл,
„ ,, новѣйшій „ -  220 и сдѣл.

, Государствениая желѣзнодорожная рента -  1 0 0 ‘ / 4 » пок.
5 '/2%  рента . . .  - -  ю з ѵ « »

4%  внутренній заемъ - - 857/з я п о к .

„ Новѣйшій заемъ 1889 г. -

Второй серіи - - 137 сдѣл.
5%  Заклад. листы общ. поз. Кредита кредитн 94»/, п сдѣл.
5%  взаимнаго кредита - » II
Акціи Волжско-камскаго коммерческаго банка - 717 пок.

, Сибирскаго торговаго банка - . - 500 , п пок.

Ошурковы бр. 
Т арасовъ И. С. 
Ботовъ Ф. Ф .- 
Смолинъ Д. И. 
Калижниковъ 
Калмаковы бр. 
Оятковъ Д. Е . 
Ботовъ А. Ф.
Бурковъ
Чернядьевъ
Кутыревъ
Скачковъ
Ременникова, бывшая 
П отаповъ П. С.
Бр. К арм ацкихъ 
Лузинъ



„Екатеринбургская Недѣля^ № 10. 211

Ншеница саксовка на май за 10 пуд. - 10 р. 10 к. сдѣл.
Рожь валичная вѣсомъ 9 нуд. нат. 125 зол.
Овесъ наличн. обыкновен. 6 и. за куль 4 р. 60 к. до4 р. 70 сдѣл. 
Ячмень за 1 пуд. для заводовъ
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 75 к. до 8 р. 40 к. сдѣл.

» , низовая „ 8 р. 60 к. до 8 р. 90 к. прод.
Крупа ядр. и маш. за нару кул. въ 16 п.

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

п п я и я » ^  я 45 сдѣл.
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ - 46 р. сдѣл.
КоровьемаслоСибир.перепуск.запудъналичн.Ѳр. 5 0 к. до9р. 75к. „

ІѴІъсяцъ М А Р Т Ъ  31 день.
Древ.-Слав. Сухый.-М алор. _  въ М0СІ вѣ:,

Верезозолъ.— Олавац. Березень.— ^  2 дн. 1 ч. 34 м. у. ^ )1 о  дн. 7 ч. і  м. у. 
Чешс. и Польск. Бржезевъ.— Хорв. @  8 » 6 > 31 » в. ® 2 4  > 6  » 54 » » 

Ожуякъ.— Боліар. Лажу. <(|31 » 8 » 23 » »

12 П. п. Ѳ еоф ана исп., свт. Григорія двоесл. (604). п. Ф инееса.— Рим-
ской ик. БМ .

13 В. лер. мщ. Н икиф ора. м: Савина, А ф рикана, Т е р е н іія , А лександра.
мд. Х ристины . Молд. ик. БМ .

14 С. пп. В енедикта, (549). Е всх и м о ва . Ѳ еогноста митр. моск. мч. Алек-
сан д р а .— Ик. БМ . Ѳеодоров. (1239).

15 Ч. мм: Агапія, П уплія, Т им олая, Ром ила, Д іовис ія , свм. А лексаидра.
м. Н икандра.

16 П. мм: Савина, Папы, Т роф им а, Ѳала. ап. А ристовула, С ерапіона.
вовг. свм. А лександра.

17 С. п. А лексія челов. Бож ія (511). ч. М арина п. М акар ія  калязи в-
скаго  (1483).

6-а седмица В еликаго  поста, съ  П онедѣльника 19 по 26 день.
18 В. Н ед. Ь-я.— К ирилда іерусалим . (387 ) п. А нина. им. Трофим а. Ев-

карп ія, А лександры .

п р и х о д ъ  и отходъ иочты.
Е к а т е р и н б ур гъ .

Съ поѣздаии желѣв- 
иыхъ дорогъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „

„ Кунгура по Вторпикамъ,
Пятницамъ 
и Воскресевьямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевно 
„ Сибирь ,
, Кунгуръ по Понедѣльвикаиъ, I 

Средамъ и 
Субботамъ. )

, Челябинскъ ноПонедѣльникамъ I 
и Пятницааъ. )

К орресп он ден ц ія , л од ан н ая  на почту: пакеты , посылки и узлы за  3 
ча са , зак азн ая  корресповденц ія за 2 часа, а  простая письменная за  I 1/» 
часа  до отхода почты изъ почтоваго у ч р еж д ев ія— попадаю тъ къ отправкѣ 
на п о ѣ здахъ  въ тотъ  ж е день.

Въ 3 часа 40 мнв. 
по полѵдни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
по полудни.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Бъ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечера.

Н А Б Л Ю Д Е Н І Я  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  О Б С Е Р В А Т О Р Ш .
ч  й *

а  =сг 
* 2 
й  *я  «кг ѵ «

»гв о -
о

Барометръ 
бъ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ лроцентахъ. 
(Ю 0=насыщ. 
ларами воз.)

1)
Нанравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ нроходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10—слвсѣмъ покры- 

тое небо. 
О^совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. г) Ирииѣчавія.

7 ч. у. 1 4 . 9 Ч. Б. 7 ч. у. 1 Ч. 9ч.в. Наибо
льшая

I Низ- 
| шая. 7ч. ІЧ . 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

2 23.1 27.8 35.5 -  8.8 “ 6.0 -  9.3 -  5.1 -12.7 69 со 57 Я Л Ѵ .ІО втт.ю І)ѴѴ.7 п 5 0 ___ Н. пор. сн. и с.ил. вѣтеръ.
.  3 37.8 35.8 35.5 “13.1 -  4.2 -  1 .0 -  0 .2 -15 .4 73 83 95 8>Ѵ.з ТѴ.6 Ѵ.чѴ.5 10 10 10 — Да. порош. снѣгъ.

е  4 35.0 39.4 44.7 +  0.9 +  3.3 +  1.3 +  4 .0 -  0 .5 9*> 55 70 ТГИІГ.8 кѴѴ.в 10 3 9 — Н.пор.сн. дож .икр.в.силн. вѣт.
й* 5 48.7 48.0 45.7 -  5.2 4.7 1.2 +  6.1 “ 5.3 91 49 55 \ѴцТѴ.2 У/.2 2 0 8“ — Н. и утр. слабый иней.
А 6 42 3 40.9 40 .9 -  1.5 - 0 .» -  0 .8 -  ©.7 "  1.7 89 94 92 » .« ТѴ.8 ЯѴ 5 10 10 10 — Н. свл .вѣ т.;д . накр.мелк. дож.

7 44.6 48.1 51.7 -  2.4 0 .5 -  4 .3 + 0 .8 -  7 .5 88 53 43 яхтг.в N.0 КВ .4 2 0 0 — —  —

В 53.8 52.1 *9.8 -1 4 .9 3 .0 -  0.1 +  5.2 -1 4 .9 87 33 66 0 ИТТ.4 ■ѴѴ.7 0 0 7 — Ноч. и утр. слабый иней.

Наблюденія Гороблагодатской метеорологической станціи. Гора Б лагодать , Верхотурскаго у ъ з д а .
18 731.3 734.6 7 3 4 .6 -12 .1 -  9.8 -1 2 .9 і--- 100 100 100 V .  17 № .8 ѴбѴѴ.ю 4 3 10° Утромъ сильный вѣтеръ.
19 26.6 28 .9 29.0 -14.1 -  7.3 -1 1 .8 — 100 100 100 К К Ѵ .в ѴѴкѴѴ., Ѵ8ѴѴ.6 3 4 3 1.6 Ночыо и утр. снѣгъ.
20 23.0 20.5 20.2 -  9.1 -  6.0 -10 .7 ---- — 100 100 100 Ѵ8И\С ѴТ8\Ѵ.4 .ЧІѴ.8 10 10 10 — Ноч. и вееъ д. пор. сн., утр, изм.
21 24.7 26,7 28.2 “ІС.1 -  8.3 •1 1 .8 ---- ---- [юо 94 100 ТТкчг.б ѵ тяте .8 ѴѴ8ѴѴ.8 0 0 .5 0.1
22 30.5 32.5 34.2 -  8 .9 -  4.8 -  5.5 ---- — 100 100 86 ТѴ.с 88\ѵ.« 10 10 2 — Ноч., утр. и дв. небол. с н .

^  23 33.8 33.2 32.5 -  6.8 -  0.9 -  7.0 — — 84 45 97 ЙЕ.С ВвЕ.8 5Е .20 8 10 9 — Веч. сил, вѣт. и метель.
Ё. 24 30.2 29.9 30.7 -  9.1 -  5.8 "  5.3 ---- — 100 80 100 8 Е .Ю 8Е .И 88Е.6 10 10 Ю — Ут., дн. и вечер. по времен. снѣгь.
8 25 32.9 33.0 32.6 -  2.7 +  0.2 -  2.0 ---- — 96 94 98 8Ѵ.6 ВѴѴ.20 ЛѴвѴѴ.ао 10 9 10 — Д, и в. сил. вѣт., в. зорош. свѣгъ.
^  26 41.8 45.2 44.2 -  4.6 -  0.1 -  3.7 — • - 95 56 98 ѴѴхТѴ.і4 Ѵ .4 2 0 0 — —

27 34.3 28.1 25.8 -  1.1 +  2.1 -  2.1 ---- — 59 44 98 8^  .10 \Т8\Ѵ.20 ѴѴ.20 10 10° 9 — Д. и в. сильвый вѣтеръ.
28 26.9 22.5 09.3 -  4.7 -  1.1 -  2.1 — — 95 69 94 ИѴ.б ИѴ8№.іе 8 ^ .2 0 4° 10 5 0.1 Вечеромъ силъный вѣтеръ.

е  1 01.9 02.11 06.5 - ь.з і - 1.6 -  5.3 --- --- іоо 88 98 іт х т т .] 7 ѴѴ.20 ѴТКѴГ.20 10 10 5 — Н.и в.пор. св., у., весь д. и в, сил. вѣт.
1- 2 1 15 .5 20 .3 26.7 -1 1 .6 -  8.5 ' -12 .8 — — 97 64 92 Ѵ Ѵ Ш .20 ■'Ѵ.чТѴ.го ѴкКТѴ.ю 2 1 1 — Двемъ и утромъ сильвый вѣтеръ.
*  3 | 26.3 25.0 25.2 -10 .8 -  5 .0 -  2.1 — — 72 85 98 '№б'ѴѴ.іо ТѴ8ѴѴ.6 ѴѴ.8 10 10 10 — У гролъ порошилъ снѣгъ.

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ _г______    _ ,г     , ......   ...
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы човерх- 
ность земли, если-бы вода не с т е к а л а . _______________________________________________________________ __________

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

М. 3. Я н к е в и ч ъ
Ш Ж Ж Ж Ж Ж Ж ^ ; ^ Ж з е Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж & & &  1 д аетъ  уроки музыки и и гр аетъ  на веч ер ах ъ . 

Ф етисовская ул., домъ Денисова, № 38.

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Ф абрика каучуковы хъ штемпелей

те х в н к а  Г. М .Р о з е т а , въ Е катер и н б у р гѣ . Златоустовская улица, противъ 
А м ерикавской  гостинницы . 1— 0— 8

Зубной врачъ 0 . Ф. М Е Л Ь Д Р Е .
П ріем ъ больвыхъ еж едвевно отъ 10 до 6 ч. по лолудви.

Златоустовская улица, д. М акар о ва , № 17. 9 — 0 — 32

Гармонное заведен іе  Дмитрія Спиридоновича Перминова
въ Екатеринбургѣ, 

на углу Крестовоздлиж еиской и Р азгуляевской  ул, въ соб. д, № 12.
2— 12—8
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О Б Ъ Я В
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

В ъ  Алапаевскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, причту и 
церковяому старостѣ Екатеринбургской дѵховной консисто- 
р іей  разрѣшено произвести позолоту иконостаса въ глав- 
номъ придѣлѣ Св. Живонатальной Троицы.

Объявляя о семъ, причтъ и церковный староста просятъ 
желающихъ взять работу явиться на торги въ 25-е число 
марта сего 1890 года. 68— 3 — 2

ВЪ БОСКРЕСЕНЬЕ, 18-ГО МАРТА,
въ 2 часа по полудни, будетъ служба на русскомъ языкѣ въ 
Евангелическо-Лютеранской церкви, на Главномъ просп.
60— 1— 1_____________________________ Пасторъ Дитрихъ.

МЕБЕЛЬНОЕ И ОБОЙНОЕ 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.
П риннмаю тся заказы: на мебель, драпировки, шторы, 

пруж инные и волосяные матрацы; также перебивку мебели 
и  матрацовъ. Работа исиолняется добросовѣстно и но умѣ- 
реннои цѣнѣ. 338— 50— 15

П В П Л Д Р Т П Л  Й П М Т ,  вь ЧентРѣ  города, Дохода 1200 
і і Г и Д і і и і у Д  Д и Ш  Ы  руб. Подробности въ редакціи.

52— 5— 3

П О О Т У П И Л О  В Ъ  П Р О Д А Ж У

АППАРАТА САВАЛЛЬ
РЕКТИ Ф И КАЦ ІО НН АГО  З А В 0 Д А

АНДРЕЕВА Ндн ВЪ ИРБИТИ.
0 ' Б Ъ  Я В Л Е Н І Е -

Вслѣдствіе многочисленныхъ поддѣлокъ аппарата для 
ректификаціи спирта и во избѣжаніе всякихъ недо- 
разумѣній вредно отзываюіцихся на потребителяхъ, 
фирма Д .  Савалль сынъ и К° въ Парижѣ публи- 
куетъ въ лучшихъ русскихъ журналахъ фамиліи за- 
водчиковъ, которые единствеено обладаютъ насто- 

ящими аппаратами Савалль.
Фирма Д .  Савалль сынъ и К °  объявляетъ, что на 
Уралѣ до сихъ поръ единственная фирма Андреева  
Нл н - обладаетъ настоящимъ его аппаратомъ, выпу- 
щенньтмъ изъ его мастерскихъ въ октябрѣ мѣсяцѣ

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

Управляющій Г. Макеронъ.
61 - 0 - 2

ѵ2Е Е  ІЕЗІ I  531.
ПІГПТіиШТТАЯ ітмназ‘ю желаетъ имѣть уроки; сог-
Ц Д и П  і і і В Ш і Ш  ласна на выѣздъ. Солдатская ул., № 53,
верхній этажъ.__________________ ___________________ 67<— 2— 1

ТТ в  Н  желаю получить иѣсто; ииѣю рекомевдаиіи; согласна 
11 /1 Д  *1 въ отъѣздъ. Адресъ: Водочвая ул., д. Абызова, № 122. 
і_______________________________________  85— 2— 1

НѴШМЫ къ апрѣля, служащіе: одинъ на жало- 
ванье 70 р. с. въ мѣсяцъ, съ залогомъ 2,000 р. с. 

и одинъ на жалованье 40 р., с. съ залогомъ 1,000 р. с.
Письма (простыя) адресовать: въ г. Пермь, въ Пермскую 

иочтовую контору, нодъ лит. П. А . В., до востребованія.
64— 2— 1

СТАРТТТИНЫ
Екатеринбургскаго Обіцественнаго Собранія при- 

глашаютъ антрепренера для устройства лѣтнихъ 
увеселеній въ саду, находящемся при ромѣщеніи 
Общественнаго Собранія, въ теченіи лѣтняго сезона 
текущаго года. Объ условіяхъ настояіцей антрепри- 
зы просятъ адресоваться въ контору Общественнаго 
Собранія.___________________________ 62—3 — 1

И І Д У  К У П И Т Ь "
скоропечатную типографскую ыашиау среднихъ размѣровъ, 
хотя бы подержанную, но внолнѣ исправную. Ж елающихъ 
сбыть таковую прошу объ условіяхъ обратиться въ типогра- 
фію А . Каргшнскаго. въ г. Челябинскѣ. 63— 1— 1

П Ф М Р Ф Р і З  Ѵ ій / і Р Т М Р Д  Ёерхн ій  этажъ Д°ма № 13, иіДЙШІШ АМГ ІШ й, по Фетисовской улицѣ. Объ 
условіяхъ справиться въ нижнемъ этажѣ того-же дома.

ПѵГЁБ Е Л Ь Н 0 -М  А Т Р А Ц Н А Я  І Ѵ І А С Т Е Р С К А Я

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

иредлагаетъ выборъ готовыхъ вещей: м атрадовъ  пружииныхъ и ш ерстя- 
ныхъ, дивановъ, креселъ, стульевъ и  ж елѣзны хъ кроватей. Принимаютея 
заказы  на буфеты, шкафы, гардеробы  н т . п. вещ и, на меблировку кои- 

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

Уѣаднымъ заказчикам ъ вещп продаю тся съ  доставкою и бегъ оной.
20—60—8

и и  ш іи  ». а з и в
ВЪ ПАРИЖѢ

иснолняетъ порученія по покупкѣ и нродажѣ 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 ЯепгіпоіТ, гие йе Ргоѵепсе, 65, Рагіз.
56— 5— 2

и і ъ л :  ъ н і й ,
д а ч ъ  продажныхъ

БОЛЬШ ОЙ В Ы В О РЪ  ПОВСЕМѢСТНО,
отъ нѣсколькихъ десятинъ до 100 т. дес. въ одномъ кускѣ, 
а также земли съ каменнымъ углемъ, солью, свинцомъ и т. 
п. Описи высылаются безплатно, ири условіи сообщенія 
мѣстности и суммы доплаты къ  бан. долгу.

Харьковъ, Аркадію Захаровичу Свиридову.
5 7 - 1 0 — 2
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
ЕкатеринОургская Контора Государствевнаго 

Банка с-имъ объявляетъ, что 19-го сего марта ею 
будутъ произведеаы торги, съ переторжкою черезъ 
три дня, т. е. 28-го марта, на поставку для Кон- 
торы семидесяти пяти кубич. саженъ дровъ сосно- 
выхъ изъ Монетной дачи Екатеринбургскаго лѣс- 
ничества въ час-ти 155 квартала на разстояніи 56 
верстъ отъ Екатеринбурга.

Лица, желаюіція взять поставку означенныхъ 
дровъ, приглашаются въ Контору въ дни торговъ 
и переторжки въ 12 ч. дня и письменно 
Конторѣ о желаніи торговаться.

Управляющій А. Еожевнтовъ.
68 - 2 - 1

ПРОДАЕТСЯ
НА ВЕСЫѴІА В Ы Г О Д Н Ы Х Ъ  Д Л Я  П О К У П А Т ЕЛ Я  

У С Л О В ІЯ Х Ъ
ВЪ Г. КРАСНОУФИМСКЪ ДВОРОВОЕ МЪСТО ВЪ 1296 КВ. САЖ.,
съ построенными на немъ:

1) ДВУХЪ-ЭТАШ НЫМЪ полукаменнымъ, крытымъ желѣ- 
зомъ домомъ, заключающемъ въ нижнемъ этажѣ 9 комнатъ 
и 2 кухни , въ верхнемъ— 6 комнатъ и  кухню , съ полнымъ, 
необходимымъ для хозяйетва, надворнамъ строеніемъ: конюш- 
нями, амбарами, ногребомъ, завозней, сѣноваломъ и  баней.

2) ЗАВОДОМЪ пивовареннымъ, каменнымъ, только что от- 
заявить строеннымъ.

3) ПОДВАЛОМЪ каменнымъ дл яхранен ія  пива.

НОВЪЙШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

УБНЫ Я К А П Л И :ко р5 0 к. 

УБНОЙ ПОРОШОКЪ:кор.З О н. 

УБНОЙ ЭЛИКСИРЪ:фл.8 0 к.

Можно получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ аптекарскихъ магазинахъ А.И. Соколовой.

360—0— 13

СОСТОЯНІЕ СЧЕТО ВЪ

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Г О  Б А Н К А
на 1 марта 1890 года■

А К Т И В Ъ:

1. Касса (кредитные, билеты и размѣнная иснета) -

II. Тектщ ій счетъ въ Екат. Конторѣ Государст. Банка

III. Процентныя бумаги а) запаснаго капитала -

б) пріобр. на оборотн. сред. Банкя
IV. Учтенные векселя . . . . . .

V. Ссуды подъ залогп: а) процентныхъ бумагъ -

б) драгоцѣнныхъ вещей -
в) недвижпмыхъ имуществъ 

VI. Сомнигельп. долги: просроченные векселя

просроч. ссуды: подъ движ. залог.

„ недвиж. имущ.

V II I. Расходы но управленію и содержанію Баиса
IX . Гербовый сборъ

XI. Суммы задол. Б анком ъ ....................................................

XII. Расходы о п е р а ц іо н н ы е .........................................

БАЛАНіЪ -
П А СС И Б Ъ :

1. Капиталъ Банка: а) основной
б) запасный . . .

II. ВЬчные вклады - - - - -
III. Вклады; а) с р о ч н ы е ..........................................

б) безсрочные -

IV . Суммы поступив. за счетъ третьихъ лицъ.

V. Проценты подлеж. уплатѣ по вкладамъ 

Проценты и компссш, иолученные за текущій годъ

Проценты переходящіе на слѣдующій годъ -

VI .

6.1‘24 23 
43,200 -  
49,927 40 
11.100 — 

35*2,847 65 
1*2,345 — 

1,437|21 
463,04о|Г2 

2,047 94 
108 76 

85,181! — 
2.038 17 

3/ і /5 
2,196 41 

4,75

981.63! 3 9

06103,608 
50,000! — 

108,143 
613,865 

49.860 
6,275)83 

20,479 60 
28,98856 

41э|о4

БАЛАНСЪ - 981,639

Директоръ Банка А . Бородинъ.
Бухгалтеръ А . Болковъ.

39

4) С0Л0Д0ВНЕИ и СУШИЛКОИ кирпичными.
ИМ ЪНІЕ НЕ ЗАЛ0Ж ЕН0. ПЛАНЫ видѣгь и объ условіяхъ 

узнать можно ежедневно отъ 9 до 12 часовъ угра въ квар- 
тирѣ  П. Н. ГАЛИНА (Екагеринбургъ , Вознесенекій пр., д. 
Фонъ-Цуръ-М илленъ).

ЖЕЛАЮ Щ ІЕ ОСМОТРЪТЬ имѣніе, .благоволятъ обращаться 
въ г. Красноуф имскѣ ііъ члену городской управы Ф. А. Кй- 
таеву. 36— 0 — 6

И 3 0  БРЪТАТЕУІЬ

ЦВѢТОЧНАГО

О-ДЕ-КОЛОНА
ГАЗИЫХЪ ІІВЬТОЧИЫХЪ ЗАПАХОВЪ.

Этоть о-де-колонъ упо- 
требляется какъ духи, 
туалетная водаи куренія.

Моікно получать во всіхъ 
городагь Р оооіе у  глазньіхь 

торговдевъ.
32—6—2

66— 1— 1

ПОДПИСКА НЛ 1890 Г. НА ЖУРНАЛЪ

ВОПРОСЫ ФИЛССОФІИ И ПСИХОЛОГІИ.
І ІР И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И СК А :

1) съ  1 ноября 1889 по 1 ноября 1890 г . ц 2) съ  15 ян варя 1890 г . по 
15 ян вар я  1891 (4  кнпги въ го д ъ )— съ дост. и перес. 6 р. 50 к., безъ 
дост. 6 р ., а  прп ж еланіи, при ян варьскихъ  срокахъ  подппски, получить 
въ дополненіе І-ю книгу нужно досылать 1 р . 50 к . Для воспитанниковъ 
учебны хъ заведеній  и учителей уѣздныхъ и городскпхъ училищъ съ  дост. 

и пер. 4  р . 50 к., безъ дост. 4 р .,— за  І-ю  книгу такж е 1 р . 50 к.
С О Д Е Р Ж А Н ІЕ :

В ъ I  книгу вошли между прочимъ статьи : Н . Я . Г рота: 0  за д а ч а х ъ  ж ур- 
н ала, Вл. С. Соловьева: К расота  въ нриродѣ,А . А. Козлова: Разм ы ш ленія, 
кн. С. Н . Т рубецкого: 0  прпродѣ сознанія , Н . Н . Л анье: 0  дѣйствіи  га - 
ш иш а, Н . И . Ш иш кина: П сихоф изическія явленія , В . В. Л есевича: Р ели - 
гіо зн ая  свобода у буддистовъ. Отчеты о съ ѣ здахъ  въ ІІариж ѣ. Н . Г рота  
и д -ра  С. К орсакова. Обзоры философскихъ и р у сски хъ  духовныхъ ж ур- 

наловъ. Р азборы  книгъ  по психологіи, этикѣ , и сто р іа  философіи.
Во ІІ -й  кнпж кѣ помѣщены, въ числѣ другихъ, статьи : О гнош еніе между 
философіей и наукой— Н . А . И ванцова. Ч то такое н етаф и зи ка  —Н. Я . Гро- 
та , полож еніе этической зад ачи  въ современной философіи— Л. М . .Іо п а- 
тина. Вольтеръ и Р у ссо— Э. .1. Радлова, О черки изъ исторіи  мысли— Д. Н .

О всянико-К уликовскаго и др.
П одписка принимается: въ конторѣ р едакц іи  (М осква, Н овинскій  буль- 
варъ , домъ К отлярева), въ  р ед а к ц ія х ъ  „Русской  М ы сли“ и »Газеты  Г а т -  
ц у к а“ , въ книж ны хъ ы дгазинахъ  „Н оваго  В рем ени1*, К арбасн и кова, О глоб- 
лина и другихъ, а  такж е въ конторѣ Печковской (М осква, П етровскіа

линіи)
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ИЗОБРЬТЕННЫИ ПРОВИЗОРОМЪ

ѲЕДОРОМЪ ИВАНОВИЧЕМЪ ШЕПФЪ
П Л Г А С Т Ы Р Ь

р» ШЧІОІЕІІЯ ІОЗОЛЕНиВІРСДАВОЁЪ
въ  ч е р н о м ъ  д е р е в я н н о м ъ  п ен ал гь , 

Ц Ѣ Н А  І і  О  1 1 .
МоЖно попучать во всѣхъ лучшихъ аптек&дѣ и аптекарскихъ магавинахъ, 

а такЖе и во всѣхъ лучшихъ магазинахъ обуви. 
Выписывающимъ не иенѣе 3-хъ  пенальчиковъ, пересылка без- 

олатно, торговцамъ значительная уступка. Ф

Т А Б А Ч Н  Ы И М л Г А З И Н Ъ

С. АППАКЪ
В  ГЬ  Е К А Т Е Р М Ы Б Ѵ Р Г Ѣ .

Рекомендуетъ Петербургскія сигары Шрамнъ и К2.,которыя сдѣ- 
ланы взъ Гаванскаго табаку, цѣною отъ 5 р. Большой выборъ си- 
гаръ Варшавской фабрвки Энануилъ Эренфрида изъ привознаго та- 
баку( цѣвою отъ 3 до 25 р. Большой выборъ сигаръ Рейнгардтъ, 
Виссора, Бергвица и друг. 17— 50— 9

Только подлинно съ  этою фабричною маркою.

,Не К а ш л я й “
Медо-Травяной-Мальцъ-Экстрактъ и конфектр 

Л. Г. Пиштъ и К°. въ Бреславлъ. *)
Вг. шей. Германъ Кленке, чденъ Королевско-Прусской 

Академіи наукъ въ Эрфуртѣ и проч., выразился въ своемъ 
„Домашнемъ лексиконѣ о здоровьи“ , во II части, на 74 и 75 
стр.:

„Настоящій Мальцъ-Экстрактъ есть питательное и укрѣ- 
иительное средство; онъ служитъ питаніемъ при золотухѣ и 
всеобщей слабости ири выздоравливавіи послѣ ослабляющихъ 
болѣзней. Лепю неревариваемое, съ пользой замѣнятъ пищу 
при ослабленномъ желудкѣ и другихъ пищеварительныхъ ор- 
ганахъ.

Онъ служитъ діэтетическимъ средствомь при раздраженіи 
дыхательныхъ нокротныхъ кожъ, какъ напр. катарръ, охрип- 
лость, кашель и дѣйствуетъ здѣсь благотворно въ силу смяг- 
чающихъ и легко распускающихся составовъ“ .

*) Цѣна: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к., конфекты 
30 и 50 к.

Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный Складъ для Россіи въ С.-Петербургѣ, у В. Аури-

і ха, Колокольная 18/і 9-
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.

4 3 - 8 - 3

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Ушаковой. Разгуляевская, № 17— 7. 379— 0 — 10

КАТАЛОГЪ НОТЪ
И З Д А Н І Й  Ю Р Г Е Н С О Н А  

1 8 8 9  Г .  1 6 , 0 0 0  Л 6 Л >
высылается безплатпо. Алресъ: Москва П. Юргенсовъ. 42-10-5

ш ш т Г с т і т і і І І Ж .
Ломбардъ дѣй- 

ствуетъ на осно 
ваніи Устава, 
утвержденнаго 

П равнтель- 
ствомъ 4-го сен- 

тября 1887 г.

Екатеринбургское отдѣленіе.
г. Е катери н б ургъ , 

ІІОКРОВСКІЙ ИРОСПЕЫЪ,
домъ т-ва

п е ч е н к и н а  в ка.

Ломбардъ нро- 
изводитъ оне- 

рад іи  въ г.г. Пе- 
тербургѣ, Ниж- 

немъ, К азани, 
С аратовѣ и 

Е катеринбургѣ .

В Т Ь  В О С К Р Е С  Е Н Ь Я  
4-го , 11 и 18-го марта сего 1890 г., съ  12 ч. дня, 

БУДУТЪ ПРоДАВАТЬСЯ,
СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМБАРДА.

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАКЛАДЫ  ПО ССУДАМЪ,
выданнымъ

в ъ  а в г у с т ѣ  м ѣ о я д ѣ
прошлаго 1889 года.

Управляющ ій Е катеринбургским ъ  отдѣленіемъ
Л омбарда А. Нернасовъ.5 0 — 4 - 3

|
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХЯМЙШАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

Измайловскій проспектъ, № 27.
Рекомендѵются въ оеобенности нижеслѣдующ ія про-

€
«*

<€

4
<€

« І

изведенія:

і  П О М А Д Ы  ВЫСШАГО КАНЕСТВА
Ш >  И У К РѢ П И ТЕЛ Ь Н Ы Я  воды для волосъ

1 ХИННАЯ и ТОНИЧЕСНАЯ.
приготовленныя съ разрѣш енія С.-Петербургскаго 

врачебнаго унравленія.

ЭкстрактъВежеталь віолетъ де-Пармъ-Ш ампуйнь
для мытья головы.

БРИЛІАНТИНЪ Э С С Ъ  БУКЕ 
Д У Х И  С А М А Г О  В Ы С Ш А Г О К А Ч Е С Т В А .

„ Н Е З А М Ѣ Н Я Е М Ь ІЙ  Б У К Е Т Ъ “
(Воидиеі запз рагеіі.)

„ Б У К Е Т Ъ  Г В 0 3 Д Ь “ (Боичиеѣ Сіои), 
духи, составленние С.-Петербургскою 
химическою лабораторіею по случаю 
Парижской выставки, отличающіеся 

Іособенно пріятнымъ идол го  сохраняю- 
щимся занахомъ.

Цроизведенія 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 . 'Г. Завар- 
зина, Н . Бабикова и Ко., М . Иванова, И . Ермолае- 4 $  
ва, А . М . Черемухина, С. Бурдакова, у всѣхъ извѣст- ^  
н и хъ  торговцевъ парфюмерными това{іами, въ ап- л у  
текарскихъ магазинахъ и у аптекарей. 40-3-3 ^

41
Л І

Р

Дозвол. певз. 10-го марта 1890 г. ^ Щ ЯТапограф ія  яЕкатеринбур‘’* Ыедѣли“ . Вознесенскій нросп., д. Фонъ-Цуръ-Миллевъ, ЛЬ 47,


