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на второе полугодіе, съ 1-го
ПРИНИМАЕТСН ПОДІІИСКА ^

іюля 1890 года по 1-е января 1891 года.

III
_ _ Отъ конторы редакціи „Екатеринбургской Недѣли*.

Бодписчикамъ, не внесшимъ подписную плату за 2-ю половиеу 1890 г., высылка газеты съ № 26-го
будетъ прекращена.

При этомъ № прилагается объявленіе общества взаимнаго сграхованія жизни „Н ью -Іоркъ “ .

Въ непродолжительномъ времени ре- 
дакція, контора и типографія „Екате- 
ринбургской Иедѣли* будутъ пере- 
ведены въ домъ наслѣдниковъ Кыштыіѵі- 
скихъ заводовъ (Харнтоновскій), Воз- 
несенекій пр., № 44.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Воскресенъе, 24-го іюня.

Тифлисъ. В ъ  Эрзеруыѣ 8-го и 9-го ію ня убитыхъ и 
раненыхъ армянъ и турокъ до 300, всѣ консульства охра- 
няются войсками, производятся аресты между армянами.

Понедѣлъникъ, 25~го іюня.
Петербургь. „Новое Время" сообщаетъ, что при пре-

об|іазовакіи межевой части рѣшено учредить межевой совѣтъ 
не въ Петербургѣ, а въ Москвѣ.

В ъ  „Церковны хъ Вѣдомосгяхъ “ помѣщено опредѣленіе 
Святѣйшаго Синода о вѣроучительныхъ собесѣдованіяхъ, 
учреждаемыхъ въ каждомъ приходѣ.

По словамъ . Новаго Времени“ , возбужденъ вопросъобъ 
измѣнеиіи и дополненіи дѣйствую щ ихъ законоположеній о 
сотскихъ и десктскихъ.

По свѣдѣн іямъ  „Петербургскихъ  Вѣдомостей*, выра- 
ботанъ проектъ нѣкоторыхъ измѣненій дѣйствующаго горо- 
дового подоженія.

Вторникъ, 26-го іюня.
Петербургъ. По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, виды на 

урожай озимыхъ хлѣбовъ въ западной и южной Россіи  около 
1 іюня представлялись гораздо болѣе благопріятными, чѣмъ 
въ сѣверо-восточной; это справедливо и въ отношеніи яро- 
выхъ, кеблагопріятныя свѣдѣнія о которыхъ получены изъ 
тѣхъ-ж е приблизительно мѣстностей, изъ которыхъ имѣются
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и объ озимыхъ хлѣбахъ свѣдѣнія о вѣроятномъ урожаѣ 
ниже средняго; въ виду этого можно ожидать осенью насто- 
ящ аго года значительнаго предложенія хлѣба. особенно въ 
ю ж ныхъ портахъ, съ другой стороны можно ожидать и уси- 
леннаго спроса, какъ  вслѣдствіе плохого урожая въ И нд іи  
и неблагопріятныхъ видовъ на урожай озимой ишеницы въ 
Америкѣ, такъ и вслѣдствіе того, что виды на весенній 
экспортъ Приволжскаго края не особенно благонріятны и 
мпогіе покупатели могутъ пожелать пополнить свои запасы 
заблаговременно съ осени для избѣжанія риска неблагоирілт- 
ной для нихъ конъюнктуры будущей весной; такимъ образомъ 
въ осенніе мѣсяды слѣдуетъ ожидать больпіаго оживленія 
дѣлъ на хлѣбномъ рынкѣ.

„Новое Время“ слышало, что рѣшено привлекать по- 
датныхъ инсііекторовъ къ участію  въ надзорѣ за сельскими 
кредитными установленіями и за дѣйствіемъ должностныхъ 
лицъ крестьянскаго общественнаго унравленія по взиманію 
и храненію  денежныхъ сборовъ отъ крестьянъ.

„Граж данинъ“ слышалъ, что въ нынѣшнемъ годѵ пріемъ 
въ военныя училища молодыхъ людей, окончившихъ кѵрсъ 
гражданскихъ среднихъучебныхъ заведеній, ограничится весь- 
ма незначительными размѣрами, такъ  какъ почти всѣ ваканціи 
будутъ замѣщены окончившими курсъ кадетскихъ корпусовъ.

Чардшуй. Открыто пароходное сообщеніе между Чард- 
жуемъ и Казалингкомъ; это первый опытъ прямого сообщенія 
по Аму-Дарьѣ чрезъ Аральское море съ Сыръ-Дарьей.

Среда, 27-го іюня■
Петербургъ. Оиубликованы: 1) Измѣненіе таможенной 

пошлины: за каперцы, оливки и маслины сухія , въ разсолѣ и 
въ маслѣ, привозимыя въ бочкахъ, корзинахъ, не герметиче- 
ски закупоренныхъ помѣщ еніяхъ— съ пуда 2 р. мет. 2 ) 
Уставъ  Государственнаго дворянскаго земельнаго банка за- 
ключающій: управленіе банкомъ, капиталъ, расходъ, отчет- 
ность оиерацій, отвѣтственность заемщиковъ, льготы; 3 ) 0  пе- 
редачѣ дѣлъ общества взаимнаго поземельнаго кредита въ 
вѣдѣн іе  особаго отдѣла Государстпеннаго дворянскаго банка; 
дѣятельность органовъ общества прекращается; цѣла, капи- 
талы и обязательства передаются дворянскому банку; круго- 
вая отвѣгственность заемщиковъ остается въ силѣ какъ и 
гарант ія  правительства; 41 /2°/о листовъ полугодовой платежъ
3 руб. 5 7 ‘ /2 на каждые 100 руб.; досрочная уплата метал- 
лическихъ ссудъ погашается 5%  металлическими листами, 
золотою монетою, кредитными по кѵрсу и взноеомъ суммы, 
образующейся' чрезъ капитализацію  по разсчету изъ
4 Ѵ2°/о годовыхъ нлатежей, опредѣленныхъ со времени 
окончанія конверсіи; досрочная ѵплата по кредитнымъ ссу- 
дамъ производится по правиламъ 12 мая 1881 года; кратко- 
срочныя ссуды могутъ переводиться въ долгосрочныя кре- 
дитныя ссуды; взысканіе срочныхъ платежей, отсрочка, про- 
дажа имѣн ій  нроизводится согласно устава общества и нра- 
вилъ 12 мая 1881 г .І4 )  Высочайшее повелѣніе: срочные за 
каждое полугодіе нлатежи въ размѣрѣ 3 р. ЪІ1/^ к. на 
сотню рублей металлической ссѵды, по примѣнен ію  къ сро- 
к у  1 іюля 1890 года, взыскивать въ полной суммѣ со всѣхъ 
заемщиковъ общества, не исключая и потомственныхъ дво- 
рянъ; тѣмъ заемщикамъ, кои до 1 января 1891 года возбу- 
дятъ ходатайства о приплатѣ за нихъ  изъ дворянскаго бан- 
ка по 1 2 х/2 к. на сотню металлической ссуды и къ п о д ч и н е - 
н ію  имѣн ій  которыхъ статьѣ 25 ноложенія 3 іюня 1885 го- 
да не встрѣтится препятствій, производить принлаты не толь- 
ко съ 2 января 1891 г . .н о  и за предшествующее полугодіе; 
въ случаѣ-же неноступленія п іатеж ей за срокъ 1 іюля 
1890 года, въ размѣрѣ 3 р. 57Ѵ'і к . сполна, нринимать мѣ~ 
ры взысканія, указанныя въ уставѣ общества и в ъ з а к о н ѣ 12 
іюня 1890 года.

Четвергъ, 28-го гюня.
Бѣлградъ. Здѣсь произвело си іьное впечатлѣніе разо- 

блаченіе одной радикальной газетой того обстоятельства, что 
М иланъ  привлекъ на свою сторопу часть гарнизона и иа- 
мѣревался аресговать радикальныхъ министровъ.

Лондонъ. Фирма Берипгъ предлагаетъ подписку на 
15,625,000 руб. четырехъ процентныхъ облигацій главнаго 
общества россійскихъ желѣзныхь дорогъ по курсу 901/ь°/0.

Пятница, 29-го іюня.
Петербургъ. Коммерческій судъ призяалъ Овсянникова 

несостоятельнымъ должникомъ неосторожнымъ и постано- 
вилъ освободить его отъ личнаго задержанія.

Асхабадъ. Закаспійская желѣзная дорога на дняхъ  
открываеть, на главныхъ станц іяхъ , пріемъ гр}зовъ для от- 
правленія прямымъ, чрезъ „Кавказъ и М еркур ій “ , сообще- 
ніемъ съ русскими желѣзными дорогами.

Вѣна. Здѣсь распространяется слухъ, что молодая бол- 
гарка совершила покушеніе на жизпь Стамбулова, выстрѣ- 
ломъ изъ револьвера.

Распоряженія правитсльства.
Правила о безплатныхъ народныхъ читалъняхъ и о порядкѣ 

надзора за ними-
(Составлеиы на основаніи цункта 3 - р о  приыѣчанія къ ст. 17Г> уст. о денз. 
и печ. и Высочайшихъ повелѣній: 12 го іюня 1867 года, 17 декабря 
1871 г . и 4-го февраля 1888 г. и утверждены министромъ внутреннихъ 

дѣлъ 15 мая 1890 года).
§ 1. Учреждаемыя въ городахъ, посадахъ и селеніяхъ безплатныя 

народныя читальни подлежатъ относительно порядка ихъ открытія, завѣ- 
дыванія и закрытія общимъ правиламъ, постановленныиъ въ уставѣ о ден- 
зурѣ и печати (ст. 175 и примѣчаніе къ оной, по изд. 1886 г . )  о публич- 
ныхъ оибліотекахъ и кабинетахъ для чгенія. Оверхъ того безплатныя 
народныя читальни, относительно надзора за ними и содержимыхъ ими 
книгъ, яодчиняются особьімъ правиламъ, ниже сего означеннымъ.

Дримѣчаніе 1. Дѣйствію настоящихъ правилъ подлежатъ всѣ, отиры- 
ваемыя для безплатнаго пользованія книгамн, заведенія, подъ какимъ-бы 
названіемъ они не существовали и кѣмъ-бы ни были учреждаеиы, за 
исключеніемъ тѣхъ, о которыхъ сказаио во 2 примѣчаніи къ сей статьѣ. 
Мѣстнымъ начальствамъ, отъ которыхъ зависитъ разрѣшеніе на открытіе 
читаленъ (ст. 175, ІоЬ уст. о денз. и печ., изд. 188(3 г .) ,  нредостав- 
ляется примѣнять дѣйствіе настоящихъ правилъ и къ таішмъ платнымъ 
библіотекамъ для чтенія и читальнямъ, которыя, по негначительности 
взимаемой ими платы и по другимъ условіямъ пользованія, находящими- 
ся въ нихъ, книгами, привлекаютъ читателей препяущественно изъ лицъ 
низшихъ сословій и изь воспитанниковъ среднихъ и аизшихъ учебныхъ 
заведеній.

Примѣчаніе 2. Духовныя лица и учрежденія, открывающія читаль- 
ни при монастыряхъ, церквахъ, школахъ церковно-приходскихъ, школахъ 
грамоты и другихъ духовно-учебныхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ 
духовнаго вѣдомства, испрашиваютъ на сіе разрѣшеніе епархіальнаго 
архіерея, и таковыя читальни, состоя въ вѣдѣніи епархіальнаго началь- 
ства, дѣйствію сихъ правилъ не подлежатъ.

§ 2. Городскія общественныя уиравленія, земскія и сословныя учреж- 
денія, а равно частныя общества, товарищества и лида, желающія открыть 
безплатную читальню, при испрашиваніи надлежащаго на то разрѣшенія, 
обязаньі: а) представить проектъ устава или правилъ, опредѣляющихъ 
зиаченіе читальни и услпвія пользованія ею, и б) указать, гдѣ именно 
будетъ находиться читальня, на какія средства она учреждается и чгм ъ 
обезпечивается дальнѣйшее ея существованіе.

§ 3. Ближайшій надзоръ за безплатными народными читальнями въ 
каждой мѣстности возлагается на одно или нѣсколько лицъ учебнаго 
или духовнаго вѣдомства, по мѣстнымъ удобствамъ и по соглашенію 
гражданскаго начальства, лающаго разрѣшеніе на открытіе читальни, съ 
попечителемъ учебнаго округа и епархіальнымъ архіереемъ.

§ 4. Безплатныя народныя читальни могутъ имѣть у себя только тѣ  
книги и повременныя издаиія, которыя будутъ одобрены для нихъ уче- 
нымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія. Для этой цѣли 
сіе министерство, по соглашенію съ духовнымъ вѣдомствомъ, имѣетъ 
издать каталогъ книгъ и повременныхъ изданій, допускаемыхъ къ уно- 
требленію въ безплатныхъ читальняхъ. До изданія сего каталога читальни 
могутъ имѣть у себя лишь сдѣдующія книги: а) книги, значащіяся въ из- 
даваемыхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія каталогахъ книгъ 
для употребленія въ ученическихъ библіотекахъ среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній и въ учительскихъ бпбліотекахъ низшихъ гчебныхъ 
заведеній вѣдомства сего министерства; б) книги, кои будутъ одобрены 
министерствомъ народнаго просвѣщенія для чтенія въ читальняхъ, неза- 
висимо отъ книгъ, упоминаемыхъ въ предыдущемъ цунктѣ; в) книги, ука- 
занныя духовнымъ вѣдомствомъ нравославнаго вѣроисповѣданія для упо- 
требленія въ церковно приходскихъ школахъ и допущенныя въ церковныя 
библіотеки; г )  всѣ книги и журналы, издаваемыя съ разрѣшенія духовной 
цензуры и вообще духовнаго начальства, за исключеніемъ тѣхъ , кои бу- 
дутъ признаны духовнымъ вѣдомствомъ непригодными для народныхъ 
безплатныхъ читаленъ; д) книги и журналы, издаваемые правительствомъ, 
и ж) изъ свѣтскихъ газетъ и журналовъ, издаваемыхъ частными лицами 
и учрежденіями, тѣ, кои будутъ указаны министерствомъ народнаго про- 
свѣщеиія, по соглашенію съ оберъ-прокуроромъ Свят. Синода.

(Окончаніе будетъ).
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Екатеринбургское ХѴ-е чрезвычайное уѣздное земсное 
собраніе.

Въ  еубботу, 23 іюня, было второе и послѣднее засѣданіе 
собранія, въ которомъ разсмотрѣнъ обіпирный отзынъ г. на- 
чальника губерніи на иоетановленія нослѣднлго очередного 
собранія Екатеринбургскаго земства. В ъ  этомъ отзы вѣг. гу- 
бернаторъ, опротестовавъ ностановленія собранія— объ отмѣ- 
нѣ, на одинъ годъ, взиманія платы съ учащихся въ зем- 
скихъ  народныхъ училищахъ и объ ассигнованіи 100  руб- 
лей на изданіе трудовъ Пироговскаго съѣзда врачей, & так- 
же только условно согласившись на ассигнованіе 500 руб. 
на кумыеолѣченіе на югѣ Екатеринбургскаго уѣзда,— под- 
робно останавливается на смѣтахъ и раскладкахъ нѣсколь- 
кихъ послѣднихъ лѣтъ, находя расходы слипткомъ велики- 
ми, а сборы съ населенія весьма обііеменительными.

По прочтеніи отзыва, по предложенію гласнаго Ковалев- 
скаго, предсѣдатель нросилъ избрать особѵю комиссію для 
разсмотрѣніл зротеста г. губернатора, все-же остальное со- 
держаніе отзыва, не носящее формы нротеста, собраніе рѣ- 
шило нринять къ свѣдѣнію.

ІІослѣ этого былъ назначенъ продолжительный перерывъ, 
во время котораго работала комиесія, состоявшая изъ глас- 
ныхъ: Вольскаго. Меллеръ-Закомельскаго, Федотовскихъ, За- 
цѣиина и Пятницкаго.

Когда собраніе вновь было открыто, докладчикъ комисеіи, 
г . Вольскій, прочиталъ ынѣніе поелѣдней но поводу указ&н- 
ныхъ статей нротеста въ отзывѣ г. начальника губерніи; изъ 
этого лнѣн ія  видно, что комиссія не находитъ возможнымъ 
согласиться съ опротестованіемъ отмѣны платы за ученіе въ 
земскихъ школахъ и ассигнованія 100 рублеваго иособія на 
изданіе Пироговекаго земско-медицинскаго сборпика, такъ 
какъ еоотвѣтствующія постановленія земскаго собранія не вы- 
ходятъ за предѣлы законности и компетенціи Екатеринбург- 
скаго земства, скорѣе напротивъ, они могутъ быть поставле- 
ны въ обязанность земству. Относительно постановленія о 
безплатномъ обученіи и говорить излишне, иочему его нель- 
зя считать неумѣстнымъ или незаконнымъ, что-же касается 
незначительнаго расхода на постороннее, какъ  будто-бы, Е ка - 
теринбургскому земству изданіе, то не нужно забывать, что 
въ „Пироговскомъ сборникѣ" предполагается помѣстить мас- 
су разнообразнаго матеріала по организаціи и состоянію зем- 
скаго медицинскаго дѣла въ Россіи. а потому въ немъ мо- 
гутъ явиться практическія указанія всякому земству для 
наилучіпей и наидешевой постановки этой важной отрасли 
земскаго вѣдѣн ія .

Ообраніе ириняло мнѣніе комиссіи и ностановило съ про- 
тестомъ г. губернатора не соглашаться.

Назначеніе. Начальникъ екатеринбуріской телеграфной 
конторы, надворный совѣтникъ Бурісдорфъ, назначенъ по- 
мощникомъ начальника иижегородскаго почтово-телеграфна- 
го округа, съ 23-го мая.

V  25-го іюня, въ 2 часа утра, скончклся заступающ ій мѣ- 
сто городского головы членъ Екатеринбургской городской 
управы Серапіонъ Ивановичъ Сиговъ.

Замѣтна. Г. Доброхотовъ, сдѣлавшись врачемъ Нижне-Сер- 
гинскихъ  минера.чьныхъ водъ, усилеыно рекламируетъ ихъ. 
Такъ, въ прошломъ году онъ сдѣлалъ объ этихъ водахъ, 
довольно впрочемъ слабое, сообщеніе Уральскому обществу 
любителей естествознанія, которое нынѣ помѣстилъ въ газе- 
тѣ  „В рачъ “ , *) а недавно содержаніе этого еообщенія было 
письмепно передано имъ Казанскому „Обществу военныхъ 
врачей“ , съ просьбою ярекомендоватъ (рекламировать?) лѣче- 
ніе Нижне-Сергинскими минералъными водами“ . **)

*) № 24 за 1890 г. Смотри также замѣтку въ № 15 „ Е к а т . Недѣлп" 
за 1888 г., стр. 315, 316.

**) См. № 18 ,,Екат. Недѣди“ , заиѣтку ьъ отдѣдѣ яХ роника“ .

Сегодня, въ залѣ общественнаго собранія, дастъ сеансъ 
мантевизма, извѣстный всему образованному обществу, гип- 
нотизаторъ 0. И. Фельднанъ, своими оиытами надѣлавш ій 
немало шума не только въ Европѣ, но и въ Америкѣ. ІІо- 
мимо симпатичной цѣли вечера, такъ какъ часть сбора пред- 
назначена имъ въ пользу иогорѣльцевъ Невьянскаго и Верхне- 
Уфалейскаго заводовъ, самъ по себѣ г. Фельдманъ представ- 
ляетъ явленіе далеко не обыденное. М ы  не станемъ дѣлать 
заимствованія изъ газетъ, въ которыхъ говорилось о чудес- 
ныхъ, почти невѣроятныхъ, его нсцѣленіяхъ различныхъ нерв- 
ныхъ болѣзней и разныхъ экспериментовъ, по истинѣ изу- 
мительныхъ, продѣланныхъ г. Фельдманъ даже въ присутствіи 
Высочайшихъ особъ, н о  н е  можемъ не обратить на него вни- 
манія напіей публики, какъ ва рѣдкаго гостя, посѣщеніе ко- 
тораго едва-ли повторится, ибо онъ, какъ мы слышали, посѣ- 
тивши Сибирь, предпринимаетъ далекое путешествіе въ Индію , 
Аф рику и Австралію . В ъ  свое время мы дадимъ нашимъ чи- 
тателямъ подробный отчетъ объ опытахъ мантевизма г. Фельд- 
манъ.   Н. (8і).

Поправка. В ъ  одномъ изъ поелѣднихъ №№ „Русск. В ѣ д .“ 
помѣщена библіографическая замѣтка о книгѣ М амина-Сиби- 
ряка „Горное Гнѣздо". Самое интересное въ этой замѣткѣ 
то, что неизвѣстный авторъ ея называетъ это произведеніе 
извѣстнаго беллетриста „новымъ романомъ“ , между тѣмъ, какъ 
„Горное Гнѣздо“ давпымъ давно напечатано еще въ покой- 
ной памлти ,,Огечествен. Запискахъ '1, а теперь только вы- 
нущено отдѣльнымъ изданіемъ.

Тѣмъ болѣе непростителенъ такой нромахъ автору замѣт- 
ки, называющему г. Мамина-Сибиряка „однимъ изъ талант- 
ливѣйш ихъ современныхъ беллетриетовъ", чтб этотъ-то ро- 
манъ,—  „Горное Гнѣздо", и поспособствовалъ главнымъ обра- 
зомъ г. Мамину въ нріобрѣтенін его литературнаго имени.

Кражи. 24 іюяя, изъ квартиры чиновннка А . Нестѳрова, крестьян- 
кой И. Г — вой покрадена швейная машина, стоющая 35 руб., каковая 
найдена и возращена иотерпѣвшему.

26 іюня, у мѣщанина В. Т .  Каракина, въ отсутствіе его изъ квар- 
тпры, чрезъ взломъ замка у комваты, неизвѣстно кѣмъ, похищено прина- 
длежащее ему разное имущество,на сумму 15 р. 15 к. о чемъ произво- 
дится дознаніе и розыски.

27 іюня, изъ квартиры крестьянина П. Крнвокорытова, черезъ 
вздомъ замка у суидука, неизвѣстно кѣмъ, украденъ бумажникъ съ-деньга- 
ми 40 р. --

28 іюня, у отставнаго уптера-офицера Голубятникова, неизвѣстно 
кѣиъ, покрадено со двора, висѣвшее для просушки, разное бѣлье, на сум- 
му 25 р.

Грабежг. 25 іюня, ыѣщане: Е .  К — нъ, И . X — въ, и 11. Р  —въ, быв- 
ши въ домѣ Ацдреевой. съ находпвшагося тамъ крестьянина В. Бѣлобо- 
родова силою сняли сапоги, въ которыхъ онъ хранилъ деньги 5 руб. и вы- 
нули изъ кармана шароваръ кошелекъ съ деньгами 40 кон. Виновные 
задержаны.

Убійство. 28 іюня, въ 1 часъ по полудни, на Полковской дачѣ, во 
время купанія, кр-нъ Верхъ-Исетской водости и завода С. А . М— въ, 
умышленно утопилъ Екатеринбургскаго мѣщанина П . А . Епифанова, 21 
года; трупъ отправленъ въ кадавернѵго, а дознаніе пронзводится.

Арестованныхъ при 2 части съ 24 по 29 іюня было: за лишеніе жиз- 
ни 1, за грабежъ 3, за кражу 1, за пьянство 35 чел.

Арестованныхъ при 1 части съ 8 по 30 іюня было: за пьянство 206, 
за безписьменность 13, за кражу 9 чел.

Корреспонденціи „Енатеринбургской Недѣли“ .
Кыштымскій заводъ. Опуетошительный иожаръ въ со- 

сѣдственномъ, Верхне-Уфалейскомъ, заводѣ послужилъ хоро- 
шимъ урокомъ, кажется, только для самихъ уфалейцевъ. Такъ, 
напримѣръ, его близкіе сосѣди— наши „невмѣняемые“ кыга- 
тымцы плохо казнятся поголовнымъ несчастьемъ, хотя у мно- 
гихъ еще въ памяти то прошлое, когда и въ Кыштымскомъ 
заводѣ были пожары весьма значительные: въ концѣ пяти- 
десятыхъ годовъ сгорѣло въ немъ около 100 домовъ, а въ 
1874 г. сгорѣло болѣе 300 домовъ. Однако, не смотрн на 
все это, здѣшнее общество по сіе время не имѣетъ обя- 
зательныхъ трубочистовъ, обладаетъ плохонькимъ пожар- 
нымъ обозомъ, и имѣетъ массу худы хъ  трубъ и крышъ; ио- 
слѣднія въ жаркое время для воспринятія искры не уступятъ 
„труту“ , въ который прежде высѣкали оговь.
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Общественное зданіе, въ коемъ поиѣіцаются— внизу во- 
лостное правленіе, а вверху училище, хотя устроено съ 
каланчей, но на ней нѣтъ колокола и никогда не бывало сто- 
рожа. Въ  этомъ, послѣднемъ случаѣ, кы тты м ци  отстали отъ 
каслинцевъ, у коихъ на общественной каланчѣ свой сторожъ: 
не лишнее было-бы заразиться такимъ примѣромъ.

В ъ  настоящее вреия, по доброй иниціативѣ заводоуправ- 
ленія и, конечно, съ его непремѣнною помощію, нѣкоторы- 
ми жителями вырыты два болыпихъ колодца въ тѣхъ  мѣ- 
стахъ сѳленія, гдѣ ирежде трудно было доставать воду и, та- 
кимъ образомъ, у насъ теперь есть нѣсколько бассейновъ, 
изъ которыхъ, въ случаѣ пожара, вода можетъ получаться 
въ болѣе или менѣе достаточномъ количествѣ. Они сдѣла- 
ны такъ, что, кромѣ бокоізыхъ насосовъ, въ срединѣ покры- 
ш и имѣется большое отверстіе для спуска пріемнаго рукава 
большихъ машинъ, коихъ заводоуправленіе имѣетъ четыре: 
двѣ англ ійск ія и двѣ сдѣланныя въ Кыш тымскомъ заводѣ 
бывшимъ управляющимъ г. Обергъ, за что и по сіе вреия 
нельзя ему не оставатьсл благодарнымъ. Кромѣ того, заводоу- 
иравленіе устраиваегь водохранилище въ заросшемъ болотѣ, 
на краю ееленія, изъ котораго вода будетъ проведепа— широ- 
кою канавою— чрезъ пѣсколько улицъ, т. е. это будетъ своего 
рода водопроводъ. Послѣ ножара въ Уфалеѣ, заводоуиравле- 
н іе , зная, что у крестьянъ почти нѣтъ лѣстницъ, надѣлало 
таковыхъ (болыпихъ) нѣсколько десятковъ и роздало жите- 
лямъ безплатно, такъ что, проходя или проѣзжая нынѣ по 
улицамъ Кыштыма, вы видите въ улицѣ двѣ-четыре лѣстаи- 
цы, коими можетъ всякій иользоваться въ случаѣ ножара, а 
до пожара они употребляются при перестройкахъ крестьяна- 
ми крышъ, ночиыкѣ ихъ и обметаніи трубъ.

Усолье. (Обмелѣніе фарватера)- Главною и существенною 
потребностію для усольскихъ солезаводчиковъ составляетъ — 
привлечеиіе фарватера р. Камы къ своимъ иромысламъ, такъ 
какъ  усольскій берегъ Камы изобилуегъ на болыпомъ про- 
странствѣ громадными наносными песками, образовавшимися 
въ течеиіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ . Пески эти, по эко- 
номическимъ разсчетамъ, служатъ главнымъ тормазомъ, за- 
трудняющимъ солезаводчикоаъ каждую весну нри выгрузкѣ 
соли изъ прибрежныхъ амбаровъ,— въ особенности, въ верхне- 
усольскихъ промыслахъ. Причинъ ігъ засоренію усольскаго 
берега наносными песками существуетъ много: во первыхъ, 
дровяные нлоты, сплавляемые съ верховья Камы, ирихааты- 
вались каждую весну ближе и ближе къ здѣшнему берегу, 
отчего, само собою разумѣется, они, обмелѣвъ, заметывались 
постепенно песками; во вторыхъ, чрезъ полои, по которымъ 
сиободно проходила весенняя вода съ Камы, устроены безъ 
всякихъ пролетовъ мосты, чѣмъ сперло естественное ея те- 
ченіе, тогда какъ— безъ существованія мостовъ— дровяные пло- 
ты  заплывали съ Камы  безъ особаго труда въ нолои сами и 
свободно заводились людьми почти къ самымъ промысламъ. 
Такое удобство служило значительнымъ сбережепіемъ време- 
ни и капитала для самихъ солезаводчиковъ, избавляющихся 
при этомъ отъ расходовъ по перевозкѣ дровъ къ промысламъ, 
и въ третьихъ, была допущеиа ломка бутоваго камня изъ 
ближайшей каменной горы безъ всякаго наблюденія и по- 
рядка: крупный камень отбирался, а мелкій— не годный от- 
брасывался въ сторону— въ рѣку, отчего теченіе рѣчной струи, 
направленной параллелыю берега, постепенно стало отбивать 
въ противоположную сторону, оставляя за собой со време- 
немъ увеличивающуюся заводь. Для достиженія желаемыхъ 
результатовъ, т. е. очистки наносныхъ песковъ отъ усоль- 
скаго берега, со стороны заводовладѣ.іьцевъ соляныхъ промы- 
словъ принимались разные способы: организованъ былъ обще- 
владѣльческій прихватъ дровяныхъ плотовъ на одно указан- 
ное мѣсто, для иричала и крѣпеж а которыхъ затрачено бы- 
ло много лѣсныхъ матеріаловъ и снастей; дѣлались громад- 
ныя выемки песковъ, съ отвозомъ и относомъ ихъ  на берега, 
прорывались глубокія канавы, съ обнесеніемъ песчаныхъ 
стѣнъ особыми укрѣплен іями съ тою цѣлью, чтобы дать сво-

бодное теченіе рѣчной водѣ по руслу канавы и, наконецъ, 
у одного моста, соединяющаго посадскую съ капустинской 
слободой, сдѣланъ по срединѣ пролетъ, чрезъ который 
вода течетъ каждую весну съ такою стремительною быстро- 
тою, что, при большомъ ея возвышеніи, трудно даже і іо д -  

няться ч|іезъ него на лодкахъ. Выемка иеску производится 
ночти каждогодпо, но весенияя вода, подходя, размываетъ 
песокъ, не оставляя и слѣдовъ его уменьшенія. Такимъ об- 
разомъ, всѣ старанія въ борьбѣ съ водной стихіей, оказыва- 
ются безплодными.

Помнится, что въ 70 годахъ былг приглащенъ сюда ин- 
женеръ, который,— для отвода фарватера отъ противоиолож- 
наго берега Камы къздѣш нему, усольскому,— проектировалъ 
заводовладѣльцамъ устроить дамбу, но т  этомъ дѣло и оста- 
новилось. Затѣмъ было предноложеніё сдѣлать пролеты и 
ѵ остальН ы хъ  двухъ мостовъ— Запотымскаго и Рубежскаго. ІІо 
мнѣнію  многихъ компетентныхъ лиЦ ъ, осуществленіе этого 
предиріятія считается болѣе цѣлесообразнымъ, такъ какъ  во- 
да съ Камы будетъ заходить въ иролеты съ трехъ сторонъ. 
Не мѣшало-бы испытать это средство,— быть можетъ, о но  о.«а- 
жется болѣе полезнымъ и, главное, будетъ стоить далеко де- 
шевле, чѣмъ непроизводительный расходъ на перерываніе 
песку.

Оханскій уѣздъ, (Ссуды на обсѣмененіе. Виды на урожай. 
Базарныя иѣны). Въ  виду возможнаго неурожаи, крестьяпе 
бросились, чуть не поголовно, просить ссуды изъ губернскаго 
продовольствепнаго капитала на обсѣмененіе полей. Оросьбы 
о ссудахъ начали поступать, внрочемъ, еще задолго раныпе, 
въ мартѣ мѣсяцѣ, а въ это время только усилились. Двадцать 
тысячъ рублей, ассигнованныхъ на Оханскій уѣздъ гѵберн- 
екимъ земскимъ собраніемъ изъ продовольственнаго капитала, 
были розданы очень быстро и очевь щедро, такъ какъ пер- 
вые приговора о выдачѣ ссудъ уѣздная земская управа про- 
вѣряла крайне поверхностно и при томъ только съ чисто 
формальной стороны, не входя въ подробное разсмотрѣніе 
ихъ но существу. Какъ  говорятъ, бывали даже и такіе слу- 
чаи, что провѣрка приговора какого-нибудь еельскаго обще- 
ства о выдачѣ ссуды, поручалась тому-же самому волостному 
писарю, который его составлялъ первоначально, а затѣмъ... по 
такому провѣренному приговору выдавалась и самая ссуда. Ког- 
да, наконецъ, уѣздная ѵправа увидала, что денегъ, ассигно- 
ванныхъ губернскимъ земскимъ собраніемъ для выдачи въ 
ссуду, не хватить для удовлетворенія и половины иредъявлен- 
ныхъ на нихъ требованій,— то сообразила, въ какое нелов- 
кое, фалыпивое положеніе она поиала съ своей поверхно- 
стной провѣркой прёдъидущ ихъ приговоровъ, но поправить дѣ- 
ло было уже поздно,— такъ какъ отъ 20 т. рублей, назначен- 
выхъ въ ссуду, оставалось уже очень немного. Ж елая выго- 
родить себя изъ ненріятнаго положенія по предыдущимъ 
ссудамъ, она обратилась къ губернской земской уиравѣ съ 
просьбою о дополнительномъ кредитѣ на ссуды, очень хоро- 
шо, между прочимъ, зная, что губернская управа сама по се- 
бѣ, безъ предварительнаго на то разрѣшенія губернскаго зем- 
скаго собранія, разрѣшигь подобный дополнительный кредитъ 
ни въ какомъ слѵчаѣ не можетъ и никогда не рѣш ится 
принять на себя отвѣтственность, не вызываемую рѣшитель- 
но никакимъ исключительнымъ внезапнымъ бѣдствіемъ. Для  
болъшей убѣдителъности въ необходимости дополншпе.гънаю 
кредгта, Оханская управа сообщила объ этомъ-же для свѣ- 
дѣнія и г. началънику іуберніи, прося его содѣйствія по 
разрѣшенію этого кредита, обязательно, будто-бы, необходи- 
маго въ виду крайне бѣдственнаго положенія крестьянскаго 
населенія уѣзда, не имѣющаго въ текущ емъ году возможно- 
сти обсѣменить, какъ слѣдуетъ, свои поля по недостатку сѣ- 
мянъ и денегъ, вслѣдствіе чего можетъ сильно сократиться 
общая площадь яровыхъ посѣвовъ въ уѣздѣ, а слѣдовательно 
уменьшатся и платежныя силы крестьянскаго населенія. Гу - 
бернская управа, какъ и слѣдовало ожидать этого заранѣе, 
въ разрѣшеніи дополнительнаго кредита отказала до очеред- 
ного или чрезвычайнаго губернскаго земскаго собранія, а
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чтобы убѣдиться на мѣстѣ насколько велика опасность, угро 
жающая населенію Оханскаго уѣзда и насколько оно нуждается 
въ ссудѣ, отправнла туда члена губернской управы ѵ. Р — ва 
и секретаря Б — ва, которые по провѣркѣ приговоровъ только 
по одной изъ волостей, указанныхъ ѵѣздною управою— какъ 
наиболѣе сильно нуждающихся, убѣдились на дѣлѣ, что на- 
значенная по этой волоети оханскою уѣздною унравою ссуда, 
въ довольно таки значительныхъ размѣрахъ, весьма легко, 
при болѣе тщательной провѣркѣ приговоровъ о ссудахъ, мо- 
жетъ быть уменыпена чуть не на половину, такъ какъ, въ 
чнслѣ желающихъ получитъ ее, оказалосъ весъма много (около 
70 чел.) не толъко вполнѣ состоятелъныхъ людей, но и пря- 
мо богатыхъ, которые сами торіуютъ хлѣбомъ и уже ни въ 
какомъ случаѣ не нуждаются вг ссудѣ на обсѣмененіе полей; 
по крайней мѣрѣ такъ ноказали крестьяне этой волости и 
и хъ  должностныя лица. Послѣдніе засвидѣтельствовали даже 
свое показаніе оффиціальныиъ актомъ съ собст!>епно ручными 
подписями и приложеніемъ своихь должностныхъ печатей 
А к тъ  эготъ находится въ настоящее время въ губернской 
управѣ .

Съ іюловины мая въ уѣздѣ наступила хорошая теплая 
погода и стали перепацать дожди. Озими, совсѣмъ было уже 
зачахнувгаія и начавшіа пронадагь, быстро оправились 
пошля въ ростъ. Пропали или оказались нлохими только тѣ 
изъ нихъ, которыя были посѣяны яа высокихъ откры- 
ты хъ  мѣстахъ и на южныхъ уклонахъ горъ. В ь  по- 
ловинѣ-же мая, около 2 0-хъ  чнселъ, появились, нако- 
нецъ,— и всходн яровыхъ, ранній, средній и поздній по' 
сѣвъ нмѣстѣ, иричемъ лучшими оказались средніе и поздніе 
(съ 10-го мая), и зазеленѣли луга. Крестьяне вздохнули сво- 
боднѣе; опасность, угрожавшая имъ съ весны, новидимому, 
миновала, и если лѣто будетъ благопріятное, то, судя по всхо- 
дамъ, можно смѣло надѣяться на болѣе чѣмъ порядочный 
урожай.

Ц ѣны  на разные сельско-хозяйствепные продукты, какъ 
въ городѣ, такъ равно и въ уѣздѣ— въ настоящее время та- 
ковы; въ городѣ: ржаная мука 70— 75 коп., пшеничная 85 
— 90 к., овесъ 45— 48 к. за пудъ; картофель 4 — 5 к. ведро; 
скоромное масло 1В— 20 к. фунтъ; яица 100 шт. 70— 80 к.; 
въуѣздѣ: ржаная мука 62— 65 к., пшеничная 74 — 78 к ., овесъ 
40 — 45 к., гречиха45— 50 к. (на сѣмяна55— 57 к.), гречишная 
мука 52— 54 к. за пудъ, масло 18 к. ф., яица 60 и даже 55 к. 
сотня; мясо какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ оть 6 до 10 к. 
за фунтъ, телятина 5 — 6 к., солонина 4— 5 к.

Красноуфимскій уѣздъ. (Селъско-хозяйственный бюллетенъ 
статистическаю отдѣленія уѣздной земской управъг). Свѣ- 
дѣн ія  за иеріодъ 28 мая— 10 іюня 1890 г. Доставлено 32 
корреспонденціи.

1) Погода въ концѣ мая и началѣ іюня стояла очень 
тенлая, сухая, ясная, вѣтреная; дожди перепадали въ началѣ 
іюня, но мѣстами; мѣстами-же падалъ круппый градъ, но 
особеннаго вреда хлѣбамъ не причинилъ, такъ какъ всходы 
ихъ  были еіце малы.

2) На недостатокъ дождей жалуются изъ большинства 
волостей; всходы яровыхъ хлѣбовъ прекрасные вначалѣ, позд- 
нѣе начали съ верхушекъ желтѣть отъ засухи; нѣкоторые 
корреспонденты указываютъ, что поврежденія хлѣбовъ отъ 
засухи замѣчаются особенно на земляхъ бѣлыхъ и истощен- 
ныхъ (В .-Суксунская и Кр іулинская вол.). Д ругихъ  повре- 
жденій не замѣчается, лишь корресп. изъ Кленовской воло- 
сти указываетъ на ноявленіе въ яровыхъ, въ незначитель- 
номъ количествѣ, зеленой мушки „на подобіе кобылки*, а 
изъ Енанаеьской волости извѣщаютъ о появленіи какихъ-то | 
насѣкомыхъ на горохахъ.

В ъ  настоящее время имѣюгъ лучш ій видъ всходы ран- 
няго сѣва яровыхъ, всходы иоздняго сѣва хуже; впрочемъ 
корресп. изъ с. Торговища указываетъ, что всходы пшеницъ ; 
поздняго сѣва лучше раннихъ.

При сравненіи междѵ собою всходовъ разныхъ хлѣбовъ 
лучшими въ настоящее время оказываются пшеницы, затѣмъ';

овсы, ярица. И зъ  Агафоновской волости сообщаютъ, что всхо- 
ды я^меней плохи.

3) Озими въ степной части уѣзда плохи, послѣ весен- 
нихъ  холодовъ и при наступившей засухѣ много озими про- 
пало; мѣстами озими на половинѵ пересѣяны яровыми, ов- 
сомъ, пшеницей или ячменемъ. В ъ  лѣсной части озими луч- 
ше, но все-таки рѣдки, а засуха мѣш аегъ имъ совершенно 
послѣ холодовъ; пересѣвы озимей были здѣсь сравнительно 
не часты. Коресп. изъ д. Ю вы  (степная часть) указываетъ 
на появленіе въ озимяхъ „червя“ .

4) Сухая и теплая ногода не благопріятствуетъ развитію 
сорныхъ травъ; хлѣба, по заявленію корреспондентовъ, ны- 
нѣ сравнительно чисты.

5) Во время весеннихъ холодовъ мѣстами (Златоуст., 
Алтыновская вол.) много пчелы разлетѣлось. погибло; въ 
серединѣ мая нчелы начали поправляться. Роиться пчелы 
начали около 10 іюня.

6) 0  времени конца посѣвовъ кононли и льна, а также 
о началѣ вывозки навоза даегъ понятіе таблица 8-я.

Табл. 8-ая. К о н е ц ъ п о с ѣ в а. Начаю вывозки

Коноили. Льна. навоза.

Средн. Колебанія 
отъ— до Средн. Колебанія 

отъ— до Сред. Колебанія 
отъ— до

Отеп. част. ѵѣз. 
Лѣсная- - - 
Сред. ію уѣзду-

29м;ш 
29 мпя 
29мая

20 мая-3 іюня 
25 мая-1 іюня 
20 мая 3 іюня

26маяІ20 мая-3 іюня 
28мая|2о мая-4 іюня 
27маяі20 мая-4 іюня

2 іюн 
4 іюн 
Зіюв

22 мая-6 іюіія 
1 шн.-9 іюня 

22 мая 9 іюня

7) 0  цѣнахъ на рабочіе руки, стоявшихъ во время по- 
сѣва яровыхъ хлѣбовъ въ 1890 г., даетъ нонятіе табл. 9-я.

Табл. 9-ая.

Цѣны на рабочіе руки во время сѣва яровыхъ 1890 г.

Пѣшему рабо- 
чемувъ день на 

юзяйскихъ 
харчагь.

Конному рабо- 
чему въ день на 

хозяйскихъ 
харчахъ.

Стоимость обработкя 1 пере- 
ѣзда подъ яровое наймомъ (вспа- 
хать, взборонить й посѣять хо- 

зяйскими сѣмянами).

Насвоихъ хар- 
чахъ.

На хозяйекихъ 
харчахъ.

Сред. Колебан. 
отъ— до Сред. Колебан. 

отъ— до Сред. Колебан. 
отъ— до Сред. Колебан. 

отъ— до

Степная часть • - 
Лѣсная часть - - 
Среднее по уѣзду -

26,5
27,о
26,8

10— 40
15— 45
10— 45

55,5
54,о
54,8

25— 80
20— 80
20— 80

208
207
208

1. 3--3,5
1,5— 3,2
1.3 —  3,5

159
152
156

0,8— 2,6 
0 ,в — 2,5 
0,6— 2,5

Завѣдыв. статист. отдѣл. земской управы. Н. Скалозубовъ.

Тобольскъ. (Разливъ рѣки. Дороговизна сѣна). Вода у насъ 
пе переетаетъ прибывать и надѣлала уже много бѣдъ. За- 
топлены Пилятская, Покровская и Абрамовская Стрѣлка, 
луга сосѣднихъ деревень тоже въ водѣ, такъ что цѣна на 
сѣно дорога, благодаря трудности доставки. Особенно во 
время ледохода цѣна сѣна доходила до 60 к. за иудъ. Ц ѣ- 
на-же на хлѣбъ 55 к. за пудъ, да и вообще на всѣ прпдук- 
ты цѣны умѣренныя.

Очерки по исторіи землевладънія въ Пермской губ,
VI. Политика Московскаю правителъства.

Посмотримъ теперь, кому и за что раздавались Пермскія 
земельныя богатйтва.

Русскіе новосельцы терпѣли постоянныя наиаденія со 
стороны инородцевъ. И хъ  тѣснили со всѣхъ стороны— тата- 
ре, вогулы, остяки, пелымцы, а съ юга нападали башкирцц 
и черемисы. Вскорѣ- же за присоединеніемъ В . Перми Іоаннъ 
I I I  долженъ былъ оказать номощь новымъ подданнымъ. Въ  
1481 г. „Андрей М иш невъ съ шильники и Устюжаны  хо- 
дили въ Великую  Пермь, да побили Вогуличъ подъ Черды - 
немъ... а на Каму шедши, да встрѣтили гостей и Тюмен- 
скихъ татаръ, да пограбили“ . Мишневъ намѣренъ былъ нро- 
браться въ Сибирь, но былъ отозванъ на юго-заиадъ Пермц 
для усмиренія волновавшихся татаръ,— Но могла-ли Москва 
быть готовой въ к^ждую данную мипуту защищить Пермь?
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Громадное разстояніе исключало возыожность неиосредствен- 
наго охранепія новой земли; московское правительство еще 
ве вастолько было сильно, чтобы отвлечь свои с и л у  и  в н и -  

ыаніе отъ своихъ ближайшихъ дѣлъ. А  между тѣмъ для за- 
щиты Перми, гдѣ шла не на жизнь, а на смерть борьба 
русскихъ  носеленцевъ съ аборигенаыи страны, нужна была 
сила— и сила не малая.

Въ  это-то сыутное вреыя и выдвигается въ В. Перыи 
иредіір іимчивая фамилія Строгановыхъ. Москва скоро оцѣ- 
нила этихъ энергичныхъ промышленниковъ, возложила нанихъ  
заботу о новой волости, а въ награду за колонизацію ну- 
стовавшаго края и какъ  источникъ средствъ для защиты 
страны,—  дала имъ громадныя земельныя владѣнія. Тотъ-же 
иривципъ вознагражденія нобуждалъ правительство жало- 
вать зеылями и за другія услуги: ямщикамъ, влотникамъ, 
или даже ,не зачто другое, какъ за Московское осадноеси- 
дѣв іе  и многотерпѣніе и за неизмѣнныя къ  отечеству служ- 
бы“ .

Вторымъ соображеніемъ, заставлявшимъ раздавать зеыли, 
— было желаніе заселить неыноголюдпый край. М ы  увидимъ 
ваослѣдствіи, на сколько ыосковское нравительство не толь- 
ко поощряло занятіе пустовавшихъ дикихъ или даже 
пашенныхъ земель,— но прямо побуждало своихъ воеводъ за- 
зывать на эти зеыли гулящ ихъ людей. Правительство было 
недовольно, что „оброковъ никакихъ съ тѣхъ  мѣстъ въ 
казну ничего нѣтъ “ . Полученіе оброка и было ыотивомъ къ 
раздачѣ земель съ установленіемъ различныхъ льготъ.

Затѣмъ духовенство попрежнему песло двѣ нелегкія 
обязанности— просвѣщеиіе края и поддержаніе новаго нра- 
вительства. Москва не жалѣла жаловать зеыельныя угодія 
духовенству и моиастырямъ, давая имъ какія-либо льготіс и 
преимущества.

До конца Х У І І  вѣка экономическая жизнь страны сосре- 
доточивалась на земледѣліи; на неыъ держалось и государ- 
ственное хозяйство. Между тѣмъ въ коицѣ Х У І І  столѣтія 
начало выясняться, чго богатства страны не ограничиваются 
плодородіемъ почвы. Уж е  въ 1628 г. была найдена на р. 
Н иц ѣ  желѣзная руда, оказавшаяся годною для плавки. ІІра- 
вительство скоро оцѣнило новыя богатства, обусловливавшія 
собой возникновеніе различныхъ видовъ заводской и фабрич- 
ной проыышленности,— и сочло долгомъ поддержать част- 
ную предпріимчивость— опять-таки раздачей земель.

Но какъ развитіе горной проыышленности, такъ и припи- 
ска земель къ заводамъ принадлежатъ уже къ слѣдующеыу, 
— иетербургскому-иеріоду русской исторіи.

М ы  намѣтили главнѣйш ія группы зеыельныхъ собствен- 
никовъ въ Пермской губерніи. В ъ  дальнѣйшемъ изложеніи 
намъ предстоитъ остановиться нодробнѣе нэ каждой изъ 
нихъ въ отдѣльности.

_ _ _ _ _ _ _ _  Вс. Удинцевъ.

Изъ Екатеринбурга въ ІІетербургъ— черезъ Уфу.
IV . Въ Москвѣ— на обратномъ пути.

Возвращаясь изъ Петербурга, я остановился на нѣсколь- 
ко дней въ Москвѣ, гдѣ въ это время была открыта „Все- 
россійская археологическая выставка" и предполагался У І І І  
археологическій съѣздъ, да хотѣлось осмотрѣть ксгати мо- 
сковскіе музеи и разныя историческія достопримѣчательности 
древней столици.

Археологическая выставка и съѣздъ были организованы 
но иниц іативѣ и усил іями Императорскаго московскаго ар- 
хеологическаго общества, пріурочившаго и хъ  ко времени 25- 
лѣтняго юбилея своего существованія. К акъ  и все, что толь- 
ко ни предприниыало это общество, такъ и упомявутые вы- 
ставка и сьѣздъ усиленно рекланировались. Сначала пере- 
давались устно, а потомъ начали иоявляться и въ печати 
извѣстія, что будто бы выставка будетъ заключать вь себѣ 
чуть ли не небывалое еще въ Росс іи  число археологическихъ 
коллекцій, но которымъ можно будетъ съ успѣхоыъ знако-

миться съ доисторическимъ прошлымъ нашего отечества; что 
же касается У І І І  археологическаго съѣзда, то членовъ его 
насчитывали до тысячи человѣкъ, а число иностранныхъ де- 
легатовъ— готнями.

Понятно, начитавшись и  наслушавшись иодобныхъ извѣ- 
стій, я при входѣ въ историческій музей, въ зданіи котора- 
го находилась археологическая выставка, надѣялся увидать 
нѣчто замѣчательно полное и интерееное; я думалъ, что уви- 
жу тутъ  обширную научно составленпую картипу археоло- 
гіи и исторіи Россіи ,— но дѣйствительность опровергла мои 
ожиданія.

„Всероссійская археологическая выставка" заняла всего 
одиннадцать, сравнителыю небольшихъ, залъ второго этажа 
зданія историческаго музея, въ которыхъ эксионаты были 
расположены въ слѣдующемъ порядкѣ: въ первоыъзалѣ по- 
мѣщались образцы древне-русскаго орнаыента женскихъ ру- 
кодѣлій и доыашнихъ издѣлій, во второмъ— разныя древнія 
вещи, прсимущественно церковныя, въ третьемъ— сплошь цер~ 
ковныя древности, въ четвертомъ— древнѣйш ія рукописи ду- 
ховнаго содержанія, такого же содержанія книги старой пе- 
чати, иконы и кресты; слѣдующіе три зала всеиѣло были за- 
няты разными цсрковными древностями и только въ послѣд- 
нихъ четырехъ комнаткахъ помѣщались разныя историческія 
и доисторическія предыеты изъ коллекцій: Рязанскаго ыузея, 
графовъ— А . С. Уварова и А - А . Бобринскаго, ирофессоровъ 
— Вагалѣя, Антоновича, Прахова, Самоквасова, Александро- 
Невскаго древне-хранилища, Лубенскаго музея и нѣкото- 
рыхъ др. учрежденій и лицъ.

Улге на основаніи этого общаго перечисленія экспонатопъ 
по заламъ читатели видятъ, что на выставкѣ главное мѣсто 
занимали разныя церковныя древности, а не археологическія 
коллекціи. Что же касаетея посѣтителей выставки, то они, 
проходя залъ за заломъ, начинали еоынѣваться, туда ли они по- 
нали, куда желали? В ъ  еамомъ дѣлѣ, болѣе обширныя комнаты 
были заняты, такъ сказать, сверху до низу иконаыи, креста- 
ми, церковною утварью и т. п. древними церковными пред- 
ыетами, ыежду тѣмъ какъ 2— 8 зала, отведенные для экспо- 
натовъ иного характера, поражали прежде всего своей пу- 
етотой. Гдѣ  же, епрашивается, археологія, а тѣмъ болѣе ар- 
хеологія всероссійская?

Совершенно правы тѣ изъ посѣтителей выставки, кото- 
рые высказывали уыреки по адресу организовавшаго ее древ- 
нѣйш аго русскаго археологическаго общества, претендующа- 
го на главенство ереди всѣхъ подобныхъ же обществъ въ 
Росс іи . В ъ  самоагь дѣлѣ, зачѣмъ же вводить въ заблужденіе 
публику, выдавая ей за русекую археологію вообще однотолько 
изученіе русскихъ церковныхъ древностей, да и то въ болыпин- 
ствѣ случаевъ древноетей историческихъ,— а за археологію 
всей Росс іи  лишь археологическія коллекціи изъ нѣкото- 
рыхъ ея губерній и мѣстностей?

По крайней мѣрѣ я лично убѣдился, что богатѣйш ій въ 
археологическомъ отношеніи Уральск ій  край былъ представ- 
ленъ на выставкѣ не болѣе, какъ нѣсколькими десятками 
глиняныхъ черенковъ и косточекъ, если не приниыать во 
вниманіе богатой археологической коллекціи г. Теплоухова, 
какъ  прннадлежащей частвому лицу и относящейся лишь 
къ небольшому пространству Пермской губерніи. Н е  лучше 
была предстазлена и вся громадная Сибирь!

Оставляя У І І І  археологическій съѣздъ до слѣдующаго 
раза, скажу теиерь нѣсколько словъ о Румянцевскомъ музеѣ. 
Этотъ музей, въ общемъ его объемѣ, долженъ замѣнять для 
москвичей сразу три петербургскихъ отдѣльныхъ учрежденія: 
Императорскій эрмитажъ, Имиераторскую публичную библіо- 
теку и этнографичеекій музей академіи наукъ. Нечего, ]іа- 
зумѣется, и говорить, что виолнѣ замѣнить эти учрежденія Р у - 
мянцевскій ыузей не можетъ,— они незамѣнимы, но дѣло въ 
томъ, что послѣдній пе замѣняетъ ихъ даже и отчасти! Кто  
побывалъ въ упомянутыхъ научно-образовательныхъ учреж- 
ден іяхъ  Петербурга, тотъ вынесетъ самое грѵстное вііечат- 
лѣв іе изъ московскаго Румянцевскаго музея и его библіотеки.

Въ  музеѣ имѣется довольно значвтельное количество кар-
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тинъ знаменитыхъ и разныхъ извѣстныхъ художниковъ, но 
взамѣнъ многихъ изъ нихъ красуется лишь пустое мѣсто, 
такъ  какъ картины оказызаютсл куда-то и для чего~то взя- 
тыми; есть классическія скульптурныя произведенія, но они до 
такой степени покрыты пылью, что производятъ тоже впе- 
чатлѣніе, какъ и разные историческіе намятники и статуи 
первопрестольпой, сіыгошь покрытые голубинымъ пометомъ... 
Наконецъ, въ этнографическомъ отдѣлѣ, среди многихъ дѣй- 
ствительно прекрасно сдѣланныхъ манекеновъ представите- 
лей обитающихъ въ Россіи группъ населенія, встрѣчаются и 
до такой степени неточные и грубые, что невольно у посѣ- 
тителя навертывается вопросъ: какъ это знаменитые ученые“ 
рѣшаются среди научныхъ предметовъ помѣщать игрушки 
и фигуры. предназначенныя для выставки въ галантерей- 
ныхъ и модныхъ магазинахъ?... Такъ, напр., приходится 
недоумѣвать, откуда заимствопаны московскими учеными, 
завѣдывающими этнографическимъ отдѣленіемъ Румянцевска- 
го музея, типы башкиръ и иогулъ, и ихъ  одѣяніи?

Рѣзко  броеается въ глаза и та особенность этого отдѣ- 
ленія, что всюду— невообразимая пыль, ярлыки и надниси на 
коллекціяхъ и предметэхъ перепутаны, а мелкія вещи этно- 
графическаго характера. относящ іяся къ домашней обстанов- 
кѣ разныхъ инородцевъ, просто напросто прибиты обыкно- 
венными желѣзными гвоздями къ сголбамъ и стѣнамъ гро- 
маднаго зала— и вотъ нѣкоторые посѣтители стоятъ передъ 
столбомъ сътакими  предметами и удивляется, что же означа- 
ютъ, напр. три деревянныя разной величины щепки, висящ ія 
между шляиками гвоздей (это деревянная пермяцкая ложка, 
совершенно расколотая вбитыми въ нее гвоздями на три 
части)...

Не мѣпіало бы гг-мъ московскимъ хранителямъ музеевъ 
побывать въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ музеяхъ, и по- 
учитьсл тамъ. какъ нужно хранить и содерзкать въ чистотѣ 
предметы и коллекціи, предназначенные для науки и для 
просвѣщенія русскаго общества...

(Окончате будетъ).
Ан. Жилка.

0 несчастныхъ случаяхъ съ рабочими на горныхъ 
заводахъ въ 1887 г.

Давая каждогодно отчетъ о несчастныхъ случаяхъ съ ра- 
бочими на горныхъ заводахъ, промыслахъ и рудникахъ, я вмѣ- 
стѣ  съ тѣмъ указывалъ и на недостатки и неполноту 
этихъ свѣдѣній, сообщаемыхъ горнымъ департаментомъ (ко- 
нечно, въ неполнотѣ свѣдѣній виноватъ не департаментъ, 
а тѣ  учрежденія и лица, которыя должны сообщать о не- 
счастныхъ случаяхъ). СвѣдЪнія эти, публикуемыя департа- 
менгомъ въ теченіи 15-ть лѣтъ, нисколько почти пе рас- 
ширяются и не измѣняются. Такъ что и настоящ ій отчетъ 
ни чѣмъ не отличается отъ предъидущихъ отчетовъ.

Общее количество рабочихъ, задолжавшихся на горноза- 
водскихъ работахъ ,въ  1887 г. было 398672— болѣе противъ 
86 г. на 41989 человѣкъ. Увеличеніе весьма значительное. 
Въ  отдѣльности ио округамъ, количество рабочихъ распре- 
дѣляется слѣдующимъ образомъ: (табл. I )

на Уралѣ - - - - -  233903
въ средней Россіи  - - - - 23542
„ царствѣ Польскомъ - - - 20025
я южной и юго-заііадной Россіи  - 49660

на Кавказѣ и Туркестанѣ - - 13225
въ сѣверной Роесіи . . .  13335
,  Сибири - - - - -  44482

Слѣдовательно, наибольшее число рабочихъ гіриходится 
на уральскіе заводы и нромыслы давая 60,2°/о изъ обща- 
го числа рабочихъ. Второе мѣсто занимаютъ заводы южпой 
и юго-заііадной Росс іи— около 50 тыс. рабочихъ. 06 - 
щее количетво, нострадавшихъ на горныхъ заводахъ и

*) Сборникъ статнсінческнхъ свѣдѣній о горнозаводской нромышлен- 
ности въ Россіи за 1887 г. и за 1384 г.

промыслахъ въ 1887 году было 916 человѣкъ— наибольшее 
число изъ всѣхъ лѣтъ, что. можегъ быть, объясняется наи- 
болыпимъ числомъ рабочихъ, но съ другой стороны можно 
предположить просто увеличеніе несчасгныхъ случаевъ. Разъ- 
ясненіе этому могъ-бы дать самыи отчетъ горнаго деиарта- 
мента.

Изъ общаго числа пострадавшихъ, на долю умеріиихъ прч- 
ходится 213 чел., а осгальные— 703— получили увѣчья, какъ 
тяж кія , такъ и легкія, т. е. такія, „которыя окончились 
полнымъ выздоровленіемъ и не имѣли послѣдствіемъ потери 
способности къ работѣ“ , какъ говорится въ отчетѣ. Мы сом- 
нѣваемся, чтобы тяж кія  увѣчья окончились такъ благопо- 
лучно для пострадавшаго, разъ онѣ отнесены къ тяжкимъ. 
Относительно общаго числа горнозаводскихъ рабочнхъ, коли- 
чество пострадавшихъ составляетъ 0,23% , изъ нихъ прихо- 
дится на умершихъ 0,054%  и на тяжело и легко изувѣчен- 
ныхъ 0,176% . Говоря иначе,— на каждые 100 тыс. рабочихъ 
приходилось пострадавшихъ 230 чел.— изъ нихъ 54 поплати- 
лись жизнью, а остальные— 176— отдѣлались болѣе или ме- 
нѣе тяжкими увѣчьями.

И зъ числа нострадавшихъ приходится на пострадавшихъ 
въ заводахъ 497 чел., или 54,3% , и на работающихъ въ руд- 
никахъ и на промыслахъ 419 чел., или 45,7% . Слѣдовательно, 
наиболыпее количество пострадавшихъ приходится назавод- 
скихъ рабочихъ. Ш ъ497 человѣкъ, иолучившихъ увѣчья на за- 
водахъ, умерлоотъ увѣчій 35 чел., или 7,0% ; и'*ъ общаго числа 
умершихъ (213 чел.)— будетъ 16,4% - Остальные 462— по- 
правились. Изъ нострадавшихъ на рудникахъ и промыслахъ 
419 чел.— умерло 178 чел., или 42,7°/0 рабоч., а по отноше- 
нію къ общему числу умершихъ— 83,6°/0. И зъ  этихъ данныхъ 
видно, какая громадная разница въ смертности междѵ по- 
страдавшими на заводахъ и рудникахъ:— въ то время какъ 
на заводахъ уиираетъ отъ увѣчій 7% , на рудникахъ-же и 
промыслахъ 42 ,7% , т. е. въ шесть разъ болѣе. Смертность 
громадная, невольно обращающая на себя вниманіе. Въ дан- 
номъ случаѣ рудники и промыслы являются настоящими 
бойнями. Видя такую громадную смертность отъ увѣчій, не- 
вольно является вопросъ: чѣмъ-же обусловливается такая 
смертность. что за причина этому? К ъ  сожалѣнію, въ самомъ 
отчетѣ мы не находимъ отвѣга на эти вопросы, но допѵскаемъ, 
что причины этому различны и между ними видное мѣсто, 
съ одной стороны, занимаютъ —недостаточное принятіе мѣръ 
предосторожносги, какъ при устройствѣ рудпиковъ, такъ и 
при самой разработкѣ ихъ, самый надзоръ за веденіемъ дѣ - 
ла поручается въ большинствѣ случаевъ людямъ не только 
мало знакомымь съ дѣломъ, но и вполнѣ необразованнымъ; 
съ другой стороны— почти полнов' отсутствіе медицинской 
помощи на рудникахъ,— даже въ экстренныхъ случаяхъ не 
комѵ и не чѣмъ оказать первое пособіе. Указывая на эти 
причины несчастныхъ слѵчаевъ съ рабочими на рудникахъ, 
мы не исключаемъ и самихъ рабочихъ, которые зачастую не 
обращаютъ вниманія на предосторожность, напр. при спу- 
скахъ въ шахты, при работахъ внугри ихъ и т. д.

Тенерь посмотримъ, какъ раздѣляются несчастные случаи 
7іо окруіамъ.

На заводахъ. На рудвикахъ. Всего
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И зъ  лриведеввой таблицы видво, что наибольпгее коли- 
чество рабочихъ, получившихъ тѣ  или дрѵгія увѣчья, прихо- 
дится на рабочихъ на Уралѣ,' именно на заводахъ (255 чел.); 
изъ рудниковъ-же— на южно и юго-заііадц. Россіи  (128 чел.). 
Второе мѣсто на заводахъ занимаеіъ средняя Россія, а на 
рудникахъ— Уралъ. Ио смертности отъ несчастнмхъ случаевъ 
— наиболыпая какъ въ заводахъ, такъ и на рудникахъ и 
промыслахъ (69,0% ) южной и юго-западной Россіи  (ЗЗ.ЗѴо); 
далѣе, наибольшая сыертность падаетъ на уральскіе рудни- 
ки и промыслы (46,6% ) и на умерш ихъ на Кавказѣ и въ 
Туркестанѣ (46,1% ).

Далѣе весьма интересныя свѣдѣн ія департаментскій от- 
четъ могъ-бы дать о причинихъ несчастныхъ случаевъ, если- 
бы въ немъ были указаиы болѣе частныя иричивы, а не об- 
щ ія , какъ значится. Но и тѣ данныя, которыя имѣ- 
ются въ отчетѣ, мы все-же находимъ нелишнимъ сообщить, 
ибо и онѣ даютъ нѣкоторый матеріалъ для выводовъ. Груп- 
пируемъ эти данныя для всей Россіи  въ двухъ таблицахъ:

На заводахъ: Всей
Россіи. Урал. Сред.
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И зъ  этихъ  давныхъ видно, что наиболыпее количество 
несчастныхъ случаевъ на заводахъ нроизошло отъ паденія 
(куда или чего?), ушибовъ и проч. (?),— именно 238 случаевъ 
— лочти половина; изъ нихъ окончили смертью— 1 2  чел. 
(5,0% ), при чемъ больше всего несчасгій, отъ указанныхъ 
причинъ, было на заводахъ средней Росс іи  и на уральскихъ 
заводахъ. Второе мѣсто занимаютъ иоврежденія отъ машинъ 
— 129 случаевъ (24,3% ) со смертностью 12 человѣкъ (9,9%). 
Отъ поврежденій машинами болѣе всего пострадало на ураль- 
скихъ  занодахъ ( 1 1 1  случаевъ изъ нихъ умерло 8 челов.). 
Довольно значительный °/о поврежденій даютъ ожоги— 104 
случая (20,9% ), изъ нихъ  умерло 8 челов. (7,6% ), причемъ 
т а х ітш п  новрежденій приходится на уральскіе заводы и за- 
воды средней Россіи.

(Окончаніе будетъ).
Д. Никольскій.

Замѣтка о Лаишезской ярмаркѣ.
Лаишевская ярмарка приходитъ къ концу, и лица, за- 

интересованвыя въ торговлѣ желѣзомъ, начинаютъ подво- 
дить итоги состоянію счетовъ, которые должны ноказать ре- 
зультаты торга. В ъ  этой замѣткѣ я намѣренъ сообщйть крат- 
к іа  свѣдѣнія о настоящей Лаишевской ярмаркѣ. Свѣдѣн ія 
же подробпыя, выраженныя въ числовыхъ данныхъ, попы- 
таюсь, по примѣру поелѣднихъ двухъ  лѣтъ, изложить въ 
брошюрѣ за Нижегородскую  ярмарку с. г. Скажу сначала 
вѣсколько словъ объ обстоятельствахъ, обусловливающихъ 
сплавъ каравановъ. Говоря вообще, илыли въ нынѣшнюю на- 
вигац ію  довольно хорошо; частности-же представляютъ нѣ- 
которыя неровности, а именно: часть барокъ садилась на мель, 
приходилось дѣлать съемку ихъ; нѣкоторыя барки „убива- 
лись“ о подводные и береговые камни и тонули, желѣзо при- 
ходилось вытаскивать изъ воды, а барки, неособенно потер- 
пѣвп іія ,— чинить, все это, конечно, стоило денегъ и, конеч- 
но, было убыточно для владѣльцевъ судовъ. В ъ  рѣкахъ Чу- 
совой и Уф имкѣ  вода была средняя, въ рѣкѣ  же Бѣлой—  
мевѣе средней; въ послѣдней она скоро сошла на межень. 
Плаванію  мѣшали морозы и безпрерывные вѣтры. В ъ  нѣко- 
торыхъ мѣстностяхъ воды было такъ  ыало, что заводовла-

дѣльцы ве рѣшились отправлять добавочные караваны, такъ 
какъ иослѣдніе рисковали обмелѣть и не дойти до нязначен- 
ныхъ для торговли пунктовъ. Въ  Лаишекъ караваны начали 
сбирагься. по обыкновенію, съ половины мая.

Займемся теперь самой ярмаркой.
Замѣчается ааденіе Лаишевской яі^маіжи. Причиною это- 

го выставляется то, что съ важдымъ годомъ увеличивается 
число требовапій желѣза не изъ Лаишева, а съ заводскихъ 
пристаней и изъ складовъ въ с. Левшинѣ, ]) а это убыточ- 
но для Лаишевской ярмарки. Носредствомъ доставки това- 
рові, съ і м в о д с к и х ъ  пристаней и изъ складовъ въ Левцшнѣ, 
покупатели скорѣе получаютъ желѣзо въ своихъ мѣстахъ и 
имѣютъ возмолсность дѣлать подсортировку сортилентовъ до 
Нижегородской ярмарки- Доставка же желѣза, принимаемаго 
въ Лаишевѣ, иногда замедлается по разнымъ причинамъ и, 
кромѣ того, сопряжена съ болыпимъ рискомъ занлатить до- 
роже за ировозъ. Ны нѣ цѣны за доставку въ баржахъ, рыб- 
ницахъ и косовыхъ сильно вздорожали по недоетатку этихъ  
судовъ въ Лаишевѣ. При всемъ желаніи покунателей, много 
осталось желѣза не отправленнымъ, потому что некуда гру- 
зить товаръ. Мало приплыло на ярмарку грузовыхъ судовъ, 
вѣроятно, оттого, что въ прошломъ году ихъ было болѣе 
чѣмъ требовалось. Плата за провозъ была дешева, и многіе 
судовщики уилыли изъ Лаишева безъ груза; вѣроятно, не ма- 
ло изъ нихъ понесли убытковъ, іютерявъ напрасно время и 
истративъ деньги на расходы по сплаву. Понятно, отъ такой 
иеудачи мпогіе изъ нихъ предиочли не ѣхать нынѣ въ Лаи- 
шевъ, опасаясь конкурренціи, и искать работы въ другомъ 
мѣстѣ.

Другая причипа, по которой въ нынѣшпемъ году торгов- 
ля въ Лаишевѣ была слабѣе нрошлогодней,— временная. Она 
состоитъ въ томъ, что у покупателей, куиивш ихъ товаръ въ 
прошломъ году, остался болыпой остатокъ нераспроданнаго 
желѣза и поэтому не было большой надобности въ новой по- 
купкѣ.

Многіе желѣзоторговцы, поеѣщавшіе Лаишевскую ярмар- 
ку въ прошлые годы, нынѣ совсѣмъ не пріѣзжали сюда. Дру- 
гіе, новидимомѵ, тоже скоро прекратятъ здѣсь торговлю: ва- 
примѣръ, наслѣдница А . И . Яковлева, графиня Н. А . Стен- 
бокъ-Ферморъ, кромѣ того— значительныя фирмы С. С. Яков- 
лева, Турчанинова-Соломирскаго, А . Ѳ. Поклевскаго-Козеллъ. 
Теперь о цѣпяхъ на желѣзо. Наслѣдница А. И . Яковлева, 
графиня Н. А . Стенбокъ-Ферморъ, и наслѣдники С. С . и П. 
С. Яковлевыхъ назначили на сортовое, листовое и котельное 
желѣзо пропілогоднія цѣвы. Гг. ІІастуховы оканчивали сче- 
та съ покупателями по прошлогодней цѣнѣ. Т-во Сергинско- 
Уфалейскихъ заводовъ, о-во Бѣлпрѣцкихъ заводонъ и дру- 
г ія  фирмы отпускали желѣзо заказчикамъ на цѣны, кап ія 
будутъ опредѣлены въ Нижегородской ярмаркѣ 1890 г. Ц ѣ - 
на ЯковлевскомуНевьянскому желѣзу — „СтарыйСоболь“— наз- 
начена заказчикамъ съ огпускомъ въ Лаишевѣ— 1 р. 80 к., 
съ отпускомъ въ Нижнемъ— 1 р. 85 к. Турчаниновы-Соло- 
мирскіе, вмѣсто ирежнихъ нѣсколькихъ десяткопъ тыеячъ пуд., 
нынѣ отпустили въ Лаишевѣ только 13,000 пуд., за то въ 
Левшинѣ сдали до 400 тысячъ пуд.; наслѣдники С. С . и П. 
С . Яковлевы отпѵстили съ Левшинской пристани 312718 п. 
и въ Лаишевѣ 41473 пуда.

Представители— отъ наслѣдниковъ П . П . Демидова, кня- 
зя Санъ-Донато, юго-камскихъ заводовъ, наслѣдниковъ гра- 
фа А . І і. Шувалова и казенныхъ горны хъ заввдовъ— не бы- 
ваютъ въ Лаишевской ярмаркѣ и не иринимаютъ никакого 
участ ія  въ ярмарочныхъ дѣлахъ, отаравляя желѣзо мимо 
Лаишева, въ развые поволжскіе города, Ростовъ-на-Дону и 
Петербургъ. Суда съ желѣзомь казенныхь горныхъ заводовъ, 
назначенныя на Нижегородскую ярмарку, въ ожиданіи ея

*) Левшнво— неболыпое село выше г. Лерми, при впаденіи р. Чусо- 
вой въ К а и у . Здѣсь, вблизи отъ Уральско-горнозаводской ж. д., устроены 
нѣкоторвми заводовладѣльцами— Демидовыми (Тагильскіе заводы), Яков- 
левыми (Верхъ-И сетскіе з.), Турчаниновыми-Соломирскими (Сы сертскіе 
заводы) склады для помѣіценія металловъ, отправляемыхъ съ ааводовъ ио 
желѣзноп дорогѣ. Этн склады соединены рельсовымъ путемъ съ желѣзной 
дорогой.
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останавливаются на устьяхъ рѣкъ Бѣлой и Камы, откуда 
пароходы буксируютъ ихъ въ Н иж н ій . Представители отъ 
заводовъ графа С. А . Строганова и княгини Е . X .  Абаме- 
лекъ-Лаваревой не отпускаютъ желѣзо въ Лаишевѣ своимъ 
заказчикамъ, но пріѣзжаютъ въ ярмарку, чтобы познакомить- 
ся съ ходомъ дѣлъ и лично увидѣться съ своими заказчика- 
ми. Авзяно-Петровская партія ыаелѣдниковъ Д. Е . Бенарда- 
ки находится въ Лаишевѣ въ ожиданіи продажи ея опекун- 
скимъ управленіемъ надъ имѣніями Бенардаки, такъ какъ 
Лаишевская ярмарочная пристань удобна для стоянки въ 
ней судовъ.

Болыпой интересъ представляетъ партія Франко-Руеска- 
го Уральскаго общезтва. Въ  этой партіи отъ Нижегородской 
ярыарки 1889 г. оетавалось непроданнаго желѣза до 430,000 
пуд., изъ коихъ продано, осенью, зимою и весною, до 130000 
пуд., осталось 300000 пуд., къ этому надо добавить новую 
партію  1890 г. въ количествѣ 550000 пуд.; итого съ прош- 
логоднимъ 850000 пуд. листового желѣза разныхъ номеровъ 
и развѣсовъ. Ыартія эта, по значительносги въ количествѣ 
и по своеыу качеству, должна-бн вліять на пониженіе цѣнъ 
на листовое желѣзо въ Нижегородекой ярмаркѣ; но вопросъ 
объ этомъ находится въ тѣсной зависимости отъ споеоба про- 
дажи ея. Носятся слухи, что, въ видахъ поддержанія ярма- 
рочныхъ цѣнъ на листовое желѣзо, партію эту намѣрены 
купить три вліятельныл фирмы изъ заводовладѣльцевъ.

Г . Демидовъ иродалъ Сукеунскую діартію 1890 г. еще въ 
прошломъ году торговому' дому „Кудряш евъ и Н . Чеено- 
ковъ“ до 200000 пуд. и наслѣдникамъ И . И. Зурова до 
180000 пуд., итого до 380000 пуд., съ обязательствомъ до- 
ставить и отпѵстить въ Лаишевской и Нижегородской ярыар- 
кахъ 1890 г. 2) (Окончаніе будетъ).

„К. Б- Л .“ Е. Кувайцевъ.

П 0 Р 0 с с і и.
—  Святѣйш имъ Синодомъ сдѣлано расноряженіе о томъ, 

чтобы церковные причты во всѣхъ епа])хіяхъ открывали цер- 
ковно-приходскія школы и школы грамотноети, независимо 
отъ того, еуществуютъ-ли въ данной мѣстноети земекія и 
друг ія  школы или нѣтъ, а также, чтобы во всѣхъ епархі- 
яхъ  по возможноети открывались школы грамотности спе- 
ц іалыю  для дѣвочекъ.

—  Гоеударственный совѣтъ, въ соединенныхъ депарга- 
ментахъ государственной эконоыіи и законовъ и въ общемъ 
собраніи, нашелъ необходимымъ дополнить правила о вы- 
пускѣ въ продажу чая подъ казенною бандеролью слѣду- 
ющимъ образомъ:

„В нѣ , состоящихъ подъ правительственнымъ надзоромъ, 
разсыпочныхъ чайныхъ складовъ наложеніе на мелкіе по- 
мѣщ ен ія съ чаемъ какихъ-бы то ни было бандеролей от- 
нынѣ воспрещаетея. Чай въ помѣщ еніяхъ подъ частными 
бандеролями конфискуется, и по иересыпкѣ въ новые кар- 
тузы, продается съ публичнаго торга, а вырученная отъ 
цродажи сумма, за иополненіемъ расходовъ по пересынкѣ и 
продажѣ, выдается сполна открывателямъ, доносителямъ и 
задержателямъ таковаго чая.

Для чаеторговцевъ распродажа, имѣющ ихся у нихъ, по- 
мѣщ еній съ чаемъ подъ частными бандеролями, разрѣшает- 
ся до 1 сентября 1890 года, послѣ-же сего срока всѣ та- 
к ія  помѣщенія должны быть подвергнуты конфискаціи и 
продажѣ съ публичнаго торга, на указанныхъ основаніяхъ.

- -  Высочайшимъ указомъ одесскому градоначальнику, 
дворянинъ Ралли освобожденъ оть наказанія, присужденна- 
го ему одесской судебной палатой за непринятіе мѣръ пре- 
досторожности, послѣдствіемъ чего была смерть крестьянина 
Петра Бережнаго.

—  Состоялось расіюряженіе о иовсемѣстномъ въ имперіи 
воспрещеніи горговли „венгерцамъ4, подъ именеыъ которыхъ 
слывутъ мелкіе торговцы-коробейники изь нноземцевъ ав-

2) См. „Свѣдѣнія о металлахъ", издааныя мною на ярмарку 1889. і

стрійскаго и германскаго происхожденія.
—  Для устраненія злоупотребленій въ различныхъ акц і- 

онерныхъ обществахъ, министеретво финансовъ устанавли- 
ваетъ иравило, по которому будетъ безусловно воснрещена 
передача кому либо акц ій , сохранныхъ росписокъ на нихъ, 
а равнымъ образомъ залоговыхъ квитанцій, съ цѣлью пре- 
доставленія права голоса на общемъ собраніи акціонеровъ. 
За нарушеніе этого правила назначается шграфь въ размѣ- 
рѣ 500— 1,000 рублей и арестъ не свыше трехъ мѣсяцевъ. 
Наказанію  будутъ въ равной мѣрѣ подвергаться— какъ пере- 
датчикъ акц ій , такъ и подставной акціонеръ и члены пра- 
вленія, знавшіе, что послѣдній является фиктивнымъ соб- 
ственникомъ предъявленныхъ имъ акц ій  и тѣмъ не менѣе 
признавшіе за такимъ акціонеромъ прцво голоса. В ъ  тѣхъ  
же случаяхъ, когда передача акц ій  будетъ произведена съ 
цѣлью образованія въ общемъ собраніи искуствеинаго боль- 
шинства, чтобы провести предложеніе, ѵбыточное для казны 
п для акціонеровъ, виновные будуть подвергаться штрафу 
въ 1 ,000— 3,000 рублей, еопровождаемоыу тюремиымъ за- 
ключеніемъ отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года и лишені- 
емъ навсегда права принимать учаетіе въ общихъ собрані- 
яхъ  акціонерныхъ обществъ.

—  Министерство путей сообщенія сдѣлало расиоряженіе 
о томъ, что если будутъ обнаружены случаи 24-часоваго 
дежурства етрѣлочниковъ, нри переходѣ нхъ  отъ ночпаго 
дежурства къ денному или наоборотъ, то виновные началь- 
ники станцій должны быть въ такихъ  случаяхъ сыѣщаемы 
на низш ія должности.

—  Въ  Гоеударственномь банкѣ хранится болыпой капи- 
талъ, составлявш ійся изъ обязателышхъ взносовъ, дѣлаемыхъ 
золотопромышленниками, по 2 р. 50 к. съ каждаго рабоча- 
го на золотыхъ пріискахъ. Капиталъ этотъ по одпой Е н и - 
сейской губерніи составляетъ свыше 60.0,000 рублей. В ъ н а - 
стоящее время, по слухамъ, рѣшено обратить этотъ капи- 
талъ на образованіе спеціальнаго фонда для престарѣ- 
лыхъ и увѣчныхъ рабочихъ на золотыхъ пріискахъ, на ио- 
стройку для нихъ больницъ, богадѣлеиъ и т. д.

—  Горный департаментъ нолучилъ увѣдомлевіе отъ хер- 
сонскаго губернатора, что въ селеніи Привольномъ, Херсон- 
скаго уѣзда, по правую сторону р. Ингула въ 300 саж. отъ 
берега, почти въ самомъ центрѣ означеннаго селенія— обна- 
ружены до того значительныя залежи желѣзной руды, что 
онѣ на долгіе годы ыогугъ обезпечить безостановочную про- 
изводительноеть иятнадцати желѣро и чугунно-дѣлатель- 
ныхъ и стале-прокатныхъ заводовъ, что облегчается тѣмъ 
еще обсгоятельствомъ, что вблизи означеннаго— же седенія 
находятся девольно мощныя напластованія зеылянаго угля; 
причеыъ, при означенномъ увѣдомленіи доставлены и образ- 
цы найденной руды. В ъ  виду того, что желѣзно-рудная за- 
лежь въ Привольномъ изслѣдована окружнымъ инженероыъ 
юго-западнаго гориаго округа, горный департаментъ коман- 
дируетъ въ настоящеыъ мѣсяцѣ, для окончательныхъ развѣ- 
докъ и опредѣленія благонадежности мѣсторожденія, горнаго 
инженера.

—  По слухамъ, журналъ миниетерства государственныхъ 
имуществъ Селъское хозяйство и лѣсоводство подвергнетея 
къ концу года суіцеетвеннымъ перемѣнамъ, имѣющиыъ цѣ- 
лью усилить значеніе его и для русскихъ сельеко-хозяй- 
ственыхъ обществъ.

—  Издаваемый главнымъ медицинскиыъ унравленіемъ 
военнаго минисгеретва Боенно-Медицинскій журналъ также 
рѣшено преобразовать. Ж урналъ  издается шестьдесятъ-вось- 
мой ѵже годъ.

—  Завѣдую щ ій газетной экспедиціей рижской почтовой 
конторы, г. К . Резлеръ составилъ „проектъ новаго поряд- 
ка выниски и разсылки къ подписчикамъ выходящ ихъ въ 
имперіи періодическихъ изданій, чрезъ посредство почтово- 
телеграфныхъ учрежденій, взамѣнъ нынѣ сѵществующаго 
порядка выписки таковыхъ непосредственпо изъ редакц ій“ .- 
Проектъ этогъ, какъ слышно, уже иредставленъ на разс.мо-1

, трѣн іе въ главное почтовое-телеграфное управленіе.
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—  Б ъ  распоряженіе московекаі’о городскаго обществен- 
наго управленія ноступаетъ нопое крупное пожертвованіе для 
благотворительныхъ дѣлей. Скончавтаяся въ Парижѣ 7-го 
апрѣля, дѣвица М а]іія -Виктор ія -Анна  Ш арбонно завѣщала 
городу Москвѣ 280 т. р. (200 т. р. деньгаши и 6 акцій ку- 
печескаго банка на 80 г. р.) па устройство пріюта для 
сиротъ обоего пола имени Николая Мазурина. Согласно за- 
вѣщ анію , сумма эта безъ ироцентовъ должна быть передана 
въ городскую управу черезъ годъ нослѣ смерти жертвова- 
тельницы. Единственная наслѣдница дѣвицы Ш арбовно, г-жа 
Маргарита Вельсъ, какъ сообщилъ городскому головѣ здѣш- 
н ій  французскій генеральный консулъ, изъявила уже жела- 
ніе передать въ пользу гор. Москвы, въ назначенннй срокъ, 
завѣщ анную  жертвовательницей сумму.

—  „Литературный фондъ“ (общество для пособія нуж- 
дающимся литераторамъ и ученымъ) на-дняхъ получилъ 
круивое пожертвованіе, а именно: по духовному завѣщанію, 
умершей дочери коллежскаго совѣтника Надежды Николаев- 
ны Павловой, утвержденному с.-петербургскимъ окружнымъ 
судомъ, душеприказчикомъ покойной— г. Гавриленко внесе- 
но въ государственный банкъ на имя „Литературнаго фон- 
д а “ 6 облигацій с.-иетербургскаго городскаго кредитнаго 
общества на 6,000 р.

—  Общество покровительства животнымъ, двадцатипяти- 
лѣтіе существованія котораго исполнится въ непродолжи- 
тельномъ времени, постановило устроить въ будущемъ 1891 
г. въ С.-Петербургѣ грандіозную выставку прикладной зо- 
ологіи. Задачею выставки будетъ показать наглядно, нас- 
колько животныя приносятъ пользы человѣку и какъ важно 
охраненіе многихъ изъ нихъ, т. е. дѣло, преслѣдѵемое об- 
ществомъ, которое встрѣчаетъ и посегодня, относительно, 
мало сочувствія въ столичноыъ васеленіи. Кром ѣтого  обше- 
ство постановило издать обзоръ своей дѣятельности.

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

Сѣверная Америка. В ъ  послѣднее время въ Сѣверо-аме- 
риканскихъ Соединенныхъ Ш татахъ  съ каждымъ днемъ все 
болѣе и болѣе растетъ недовольство противъ крупныхъ зем- 
левладѣльцевъ, пользующихся своею недвижимостью исклю- 
чительно для извлеченія возможно большой ренты, чтобы съ 
ея иоыощью обставить съ большимъ комфортомъ свою жизнь 
за-границей. На первое время однако дуыаютъ расііростра- 
нить ограничительныя мѣры лишь на иностранцевъ, вла- 
дѣю щ ихъ землею въ Соединенныхъ Ш татахъ , но не имѣю- 
щ ихъ  тамъ постояннаго мѣста жительства. Недавно въ па- 
лату депутатовъ внесенъ, составленный въ этомъ духѣ, билль, 
имѣю щ ій  въ виду запретить вообще иностранцамъ пріобрѣ- 
■геніе недвижимостей. Вилль этотъ уже иереданъ для спеці- 
альнаго изслѣдованія этого вопроса юридической комиссіи. 
В ъ  приложенныхъ къ биллю разъясненіяхъ указывается, меж- 
ду ирочимъ, на гроыадный размѣръ нлощади земли, на- 
ходящейся во владѣніи европейскихъ аристократовъ, преи- 
мущественно изъ англичанъ, и достигающей въ настоящее 
время до 21 милліоновъ акровъ (около 7,780.000 десятинъ). 
Тамъ-ж е приводится много фактическихъ примѣіювъ, когда 
великобритавнскіе подданные, ироживающіе въ Ан гл іи , вла- 
дѣютъ въ Соединенныхъ Ш татахъ  крупными земельными 
угодьями, изъ которыхъ извлекаютъ большіе доходы путемъ 
отдачи въ аренду. Такъ , напр., одинъ англичанинъ, миетеръ 
Скулли, владѣетъ въ ш татѣ Иллинойсѣ 99 г. акровъ, съ 
которыхъ онъ получаетъ годичную ренту въ 200 т. долла- 
ровъ, проживаемыхъ имъ въ Евро ііѣ . В ся  земля у негороз- 
дана арендаторамъ, преимущественно изъ иностранцевъ. 
Д{>угая англ ійская фамилія Ш ейлейсъ извлекаетъ ежегодно 
такимъ же образомъ съ 2 0 .01)0 икровъ земли около ІІиттс- 
бурга доходъ въ 100 т. долл. и т. д.

Бразилія. 10-го ію ня президентъ Соединенныхъ Ш татовъ 
Бразил іи  Фонсека подписалъ декретъ о введеніи въ дѣй- 
ствіе новой конституц іи , текстъ которой былъ окончательно

одобренъ наканунѣ совѣтомъ министровъ. Характерныя чер- 
ты бразильской конституціи заключаются въ слѣдующемъ: 
„В ъ  основу ея положенъ принципъ федеративной ресиубли- 
ки, освящающій автономію прежнихъ провинцій, превращен- 
ныхъ въ штаты. Конституц ія предоставляетъ имъ болѣе ш и- 
рокую политическую свободу; но за то въ видѵ торговыхъ 
обязательствъ Вразиліи относительно другихь государствъ 
сохраняетъ строгую эконоыическую централизацію; федераль- 
ное правительство удерживаетъ за собою право устанав- 
ливать таможенныя пошлины на иностранные товары и ре- 
гулировать почтовые тарифы. Организація мѣстнаго управ- 
леніа, а также содержаніе милиціи, судовъ и школъ вхо- 
дятъ въ вѣдѣніе отдѣльныхъ штатовъ. Исключительные 
случаи: иноземнаго вторженія, ргопипсіашевіо противъ респу- 
блики, общественнаго бѣдстйія, напримѣръ голода, наводне- 
нія или эпидеміи, илн внутреннихъ смутъ составляютъ един- 
ственныя условія, вызывающія вмѣшательство центральнаго 
правительства во внѵтреннія дѣла ш татовг. Т ѣ  изъш татовъ 
когорые не успѣютъ организоваться въ теченіе двухъ лѣтъ, 
обязаны будутъ цринять конституцію, которую дастъ имъ 
федеральвое правительство. Президентъ и вице-нрезидентъ 
республики будутъ избраны въ первый разъ федеральнымъ 
собраніемъ по большинству голосовъ, но впослѣдствіи оба 
высшихъ сановника реепублики будугъ избираемы народомъ 
при помощи двустепеннаго голосованія. Населеніе каждаго 
ш тата будетъ выбирать для этой цѣли избирателей, въ ко- 
личествѣ превосходящемъ въ десять разъ число депутатовъ 
избираемыхъ штатовъ, и на составленный такимъ образомъ 
конгрессъ будетъ возложено избраніе президента и вице- 
президента абсолютнымъ большинствомъ. Президентъ изби- 
рается на пять лѣтъ и можетъ быть избираемъ вторично 
только черезъ пятилѣтн ій  промежутокъ времени. ІІрезиден- 
ту предоставлено нраво выбора, назначенія и смѣны мини- 
стровъ. В ъ  вопросахъ, касающихся заключенія трактатовъ, 
онъ долженъ обращаться къ  законодательной власти. М и- 
нистры или гусударственные секретари не могутъ быть чле- 
нами законодательныхъ собраній, такъ что депугатъ или 
сенаторъ, яолучающій министерскій портфель, теряетъ свое 
мѣсто въ парламентѣ. Конститтц іонная комиссія, въ цѣляхъ 
избѣжанія кризисовъ и интерпелляцій, иредлагала стагью, 
по которой министры не должны были засѣдать ни въ па- 
латѣ, ни въ сенатѣ.— Изъ сообщаемыхъ газетами свѣдѣн ій  
не видно, однако, вошла ли эта статья въ текстъ консти- 
туц іи .

„Законодательная власть организована на принципѣ двухъ 
собраній— палаты и сената. Каждые 10,000 жителей изби- 
раютъ по одному депутату и каждый штатъ по три сена- 
тора. Депутаты избираются на три года, сенаторы на де- 
вять. Д ругія  статьи конституц іи  устанавливаютъ: свободу 
печати, отдѣленіе церкви отъ государства, свободу собраній 
и свободу вѣроисповѣданія. И зъ  предѣловъ ресіпублики из- 
гоняются іезуиты и на территоріи штатовъ запрещено осно- 
вывать монастыри. Одна изъ статей конституціи обязываетъ 
правительство прибѣгать къ  войнѣ, только попытавшись 
предварительно окончить возникш ія разногласія при помо- 
щи посредничества“ .

Изъ газетъ.
В ъ  „Русскихъ  Вѣдомостяхъ* приводятся подробности раз- 

смотрѣн ія въ Государственномъ Совѣтѣ проекта измѣненій 
въ дѣйствую щ ихъ  учебныхъ планахъ и программахъ гимна- 
зій. Беремъ въ краткомъ извлеченіи существенныя изъ этихъ 
подробностей.

По словаыъ газеты, Государственный Созѣтъ единоглас- 
но одобрилъ предположенія министерства народнаго просвѣ- 
щенія, клонящ іяся къ увеличенію числа уроковъ по Закону 
Бож ію , добавленіемъ по одному уроку въ Т І , У І І  и V I I I  
классахъ, такъ что въ каждомъ классѣ гимназіи съ будуща- 
го года на Законъ  Бож ій  полагается по два урока въ не- 
дѣлю . При этоыъ одобренъ и новый планъ преподаванія За-
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кона Бож ія, сосгавленный Св. Синодомъ.
По новымъ языкаыъ число уроковъ оставлено прежнее 

(19), но распредѣленіе уроковъ принято иное, разсчитанное 
такимъ образомъ, чтобы изъ классовъ, наиболѣе обременен- 
ныхъ другими предметами (особенно V  и V I), часть уроковъ 
перешла въ классы болѣе свободные. При этомъ принято за 
правило, что ученики, не оказывающіе усиѣховъ въ обяза- 
тельныхъ предметахъ, не могутъ получить позволенія зани- 
маться по двумъ новымъ языкамъ. Цѣлью  изученія новыхъ 
языковъ ставится исключительно переводъ съ этихъ языковъ 
на русскій. Соотвѣтственно этому составлена и программа 
преподаванія.

По географіи назначено 8 уроковъ въ недѣлю вмѣсто 10, 
именно преиодаваніе географіи бъ V I I  и V I I I  клаесахъ устра- 
нено, а будетъ по 2 урока въ каждомъ изъ I V  низшихъ 
классовъ.

По исторіи вмѣсто энизодическаго курса всеобщей и рус- 
скоіі исторіи вводится одинъ элементарный курсъ русской 
исторіи въ I I I  классѣ. А  съ I V  класса начинается система- 
тическій  курсъ исторіи, именно: въ I V  классѣ проходится 
курсъ древней исторіи; въ V — средней и русской до Іоанна 
IV ; въ V I  и V I I — новой и русской исторіи до нашихъ дней. 
Въ  V I I I  классѣ повтореніе исторіи Греціи и Рима съдопол- 
неніями; остальное время предназначается на повтореніе пре- 
имущественно отечественной исторіи. Число уроковъ по исто- 
р іи увеличено на 1 (въ V  классѣ), до 13 выѣсто 12.

По греческому языку, взіѣсто нынѣшнихъ 36 уроковъ, 
ыинистерство народнаго просвѣщенія предполагало оставить 
35, въ томъ числѣ 22 на чтеніе греческихъ писатедей и 13 
— на граыматику. Государственный Совѣтъ призналъ воз- 
можнымъ число уроковъ по грамыатикѣ сократить до 1 1 , 
такъ что общее число уроковъ по греческоыу языку остает- 
ся 33, изъ нихъ: въ I II  классѣ— 4 урока, въ четвертоыъ—  
пять, а съ пятаго— въ высшихъ по 6 уроковъ въ недѣлю.

В ъ  добавленіе къ урокаыъ чистописанія (7 уроковъ въ 
недѣдю) Государственный Совѣтъ призналъ необходимымъ 
ввести, въ качествѣ обязательнаго предмета, также и рисо- 
ваніе, которому удѣлено 3 урока въ недѣлю, о.свободившіе- 
ся отъ сокращ ен ія уроковъ по другимъ предыетамъ.

Наконецъ, по русскоыу языку министерство Народнаго 
Просвѣщ енія первоначально назначило 25 уроковъ въ недѣ- 
лю, вмѣсто нынѣш нихъ 24. но Государственный Совѣтъ, въ 
виду особой важности этого предмета, призналъ необходи- 
ыыыъ увеличить число уроковъ по русскому языку до 29-ти, 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ высшихъ классахъ гимна- 
зіи было по три недѣльныхъ урока, вмѣсто двухъ. Между 
прочимъ, здѣсь имѣло мѣсто слѣдующее соображеніе: введе- 
ніе этихъ добавочныхъ уроковъ полезно въ особенности по- 
тому, что оно облегчитъ возможность болѣе частаго уцраж- 
ненія воспитанниковъ старшаго возраста въ сочиненіи на 
заданныя темы, чго пріучитъ ихъ  къ сжатому, логическому 
и стилистически-правильному изложенію своихъ мыслей, а 
съ другой стороны дастъ преподавателяыъ возыожность про- 
вѣрять представленныя сочиненія въ нрисутствіи учащихся 
и указывать ихъ слабыя стороны.

0  всѣхъ перечисленныхъ подробностяхъ состоялось- въ 
Государственномъ Совѣтѣ единогласіе. И зъ  предметовъ, воз- 
будившихъ разногласіе, „Русск ія  Вѣдомости“ сообщили по- 
ка только о программѣ преподаванія русскаго языка. Въ  ко- 
роткихъ словахъ сущность разногласія заключается въ слѣ- 
дующемъ: министерскій проектъ имѣлъ въ виду замѣнить 
преподаваніе исторіи русской литературы чтеніеыъ и разбо- 
роыъ произведеній русской словесности, какъ самостоятель- 
нымъ предметоыъ, съ перенесеніемъ курса теоріи литерату-} 
ры въ V I I I  классъ изъ V . В ъ  Государственноыъ Совѣтѣ по 
этому пункту образовалось два ынѣнія: четыре члена совѣ- 
та полагали, что было бы наиболѣе правильно предоставить! 
саыоыу министерству Народнаго ІІросвѣщенія разрѣшать чи-І 
сто педагогическіе вопросы о способахъ и пріемахъ препо- [ 
даванія русской словесности, большинство же совѣта приз- 
нало необходимымъ сохранить въ программахъ и учебны хъ ;

классахъ исторію  русской литературы и согласно прежнему 
плану теорію словесности осгавить въ V  классѣ, чтобы ова 
служила, такъ сказать, вступленіенъ къ изученію отдѣль- 
ныхъ образцовъ прозы и ноэзіи. Разногласіе это осталось не- 
устраненнымъ. ___________

Журнальныя замѣтки.
„Сѣверный Вѣстникъ“. М ай. Майская книжка „С. В . “ 

вышла уже ііри  новомъ составѣ редакціи. До насъ въ про- 
винцію  не скоро доходятъ литературныя новости и такой 
крупный въ журналистикѣ фактъ, какъ переходъ журнала 
изъ однихъ издательскихъ рукъ въ другія , оставался неиз- 
вѣстнымъ до вьіхода въ свѣтъ майской книж ки ... Мы, ко- 
нечно, не можемъ знать, какъ повліяетъ на характеръ ж ур- 
нала подобное измѣненіе, не знаемъ и новаго издателя— г. 
Глинскаго, ни его сотрудниковъ, но иекренно желаемъ, чтобы 
дѣла ПС. В .“ литературныя, въ смыслѣ литературннхъ свя- 
зей, и матеріальныя, т. е. денежныя, поправились. Програм- 
ма журнала, судя по данной книжкѣ, осталась неизмѣвенной, 
сохранился даже характеръ областнаго отдѣла, иоставленнаго 
лучше всѣхъ другихъ отдѣловъ журнала и при прежпемъ 
редакторствѣ. В ъ  общемъ-же майская книжка отличается 
старымъ колоритомъ —безцвѣтности и носредственноети, что, 
впрочемъ, еще не ыожегъ касаться новой редакціи: матері- 
ала, загоговленнаго ранѣе, хватитъ, вѣроягно, на вѣсколько 
книжекъ, прежде чѣмъ скажется новое направленіе и вой- 
детъ въ курсъ дѣла новая редакція.

Для лицъ, интересующихся исторической беллетристикой, 
ыы ыожемъ указать въ ыайской книжкѣ „С . В .“ романъ изъ 
древней египетской жизни Д. Мордовцева: „Замурованная ца- 
рица“ . Д. Мордовцевъ составилъ себѣ имя писаніемъ русскихъ 
историческихъ романовъ; теперь онъ видимо переходитъ къ 
изученію древнѣйшей исторіи древнѣйш ихъ народностей; но 
на почвѣ египтологіи ему врядъ-ли придется етяжать себѣ 
лавры, вродѣ знаменитаго Георга Эберса, умѣвшаго схватить 
не только впѣшнюю обстановку и формы быта изучаемаго 
имъ народа, но и самый духъ  его, съ тою печатью, какую 
наложили на эту народность: своеобразная религія и не ые- 
нѣе своеобразная культура. Русской беллетристики въ этой 
книжкѣ журнала „С- В . “ собственно нѣтъ, если не считать 
неболыпого задушевнаго разсказика (почему-то названнаго 
очеркомъ) Н . Капустиной: ,Н е к о д в о р у “ . Но большаго зна- 
ченія, какъ удачной пробѣ пера, удачной по тону стиля, 
этому разсказу придать нельзя. Вообще новымъ дѣятелямъ 
„С . В . “ слѣдуетъ обратить серьезное вниманіе на нривлече- 
ніе сотрудниковъ иыенно по литературно-художественному 
отдѣлу, какъ самому убогому при прежней редакціи.

По женскому вопросу мы съ удовольствіемъ прочитали 
двѣ статьи: это— И . Янжула: „Эдемъ труженицъ" и Р . Лу- 
нина: „Софья Ж ермэнъ“ . Въ  первой изъ нихъ дается очеркъ 
положенія и жизни американской рабочей (интеллегентный 
трѵдъ не принимается въ разсчетъ) женщины по статисти- 
ческоыу труду, изданноыу подъ редакціей извѣетнаго аыери- 
канскаго спеціалиста по общественной статистикѣ— Карроля 
Райта. Свого статью Янж улъ  снабдилъ подзаголовкомъ: „Аые- 
риканки— стастистики объ американкахъ-работницахъ*. Дѣй- 
ствительно, этотъ объеыистый трудъ, предетавляющій разно- 
стороннее изслѣдованіе экономическаго иоложенія ж ечщ инъ- 
работницъ въ 22-хъ  городахъ Америки, наполненъ свѣдѣні- 
ями, собранными женщинами-же, служащими въ статистиче- 
скомъ бюро „ВерагІашепіоГЬаЬог". Ж енщ ива вообще и работ- 
ница въ частности поставлена въ Америкѣ въ несравненно 
лучш ія условія, чѣмъ въ старой Евроиѣ, хотя-бы уже ао од- 
ноыу тому, что въ Соединенныхъ Ш татахъ, особенно запад- 
пыхъ, въ противоположность Евроиѣ, наблюдается значитель- 
ный перевѣеъ ыужскаго пола надъ женскимъ или даже иро- 
сто недостатокъ женщинъ. „В ъ  Невадѣ, напримѣръ, было 
32379 ыуж. на 10112 жен., въ Монтанѣ — 16771 муж. на 
3829 жен., въ Идаго— 12184 муж. на 2815 ж ен.“ . В ъ  боль- 
ш иаствѣ американскихъ городовъ, какъ-то Валтиморѣ, Во-
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стонѣ, Филадельфіи, Сентъ-ІІоль, Индіаполисъ и др., работ- 
ница поставлена въ такія условія, которыя ея европейская 
■говарка признала-бы охотно за эдемъ. Вотъ какъ говоритъ 
статистическій трудъ о положеніи рабочей женщины въ Бал- 
тиыорѣ: „оно выпіе срецняго, подомовші рентк очень низки, 
почему болыпинство работьиковъ иыѣютъ свои отдѣльные 
дома; санитарныя условія весьма благопріятны: жилища ра- 
бочихъ отличаются нросторомъ и комфоргомъ; рунки  прево- 
сходные и стоимость жизни низкая; пища и одежда ночти 
также дешевы, какъ и ваемъ домоъъ. Таково экономическое 
состояніе. Что касается умственныхъ и нравственныхъ сто- 
ронъ жизни, то изъ того*же отчета узнаемъ, что филадельф- 
ская работница поддержинаетъ себя трудомъ и представляегъ 
классъ уважаемый и себя уважающ ій. Большинство рабочихъ 
дѣвушекъ нримѣрно исполняетъ свои церковныя обязанности 
и принадлежатъ къ различнымъ религіознымъ учрежденіямъ, 
многія обучаются въ воскресныхъ школахъ; удобства для 
образованія въ Филадельфіи превосходны и у рабочихъ за- 
мѣтна большая наклонность къ чтенію, посѣщенію лекцій, 
музыкѣ и искусству. В ъ  городахъ съ худшими экономиче- 
скими условіями, каковы Нью-Іоркъ, Бруклинъ, Чикаго и др., 
— и тамъ жизнь рабочей женщины далеко пригляднѣе та- 
ковой-же въ Европѣ. Возьыемъ • для примѣра Нью-Іоркъ, 
о бѣдности рабочаго класса котораго отчетъ говоритъ съ со- 
жалѣніемъ: „Удобства жизни кстрѣчаются и въ Вью -Іоркѣ, чи- 
таемъ въ томъ-же статистическомъ трудѣ,— даже въ самыхъ 
бѣдныхъ жилишахъ: ковры и чистыя постели, кружевныя 
гардины, мягкая мебель, картины, п іанино или органы—  
вовсе не рѣдкость въ этихъ  жилищахъ. Дурное обращеніе 
хозяевъ рѣдко: доброта, справедливосгь и сердечное обра- 
щеніе составляютъ общее иравило". Что все это не голослов- 
вое мнѣніе, говорятъ столбцы цифръ въ X X X I  таблицѣ. Все- 
го подробнѣе собраны свѣдѣн ія о 17427 работницахъ, изъ 
которыхъ 15635 дѣвушекъ, 745 замужнихъ и 1038 вдовъ. 
Для дѣвупгки считается особенной честью жить своимъ тру- 
домъ, а замужняя женщина считаетъ уже необходиыымъ 
оставлять посторонній заработокъ, отдавая силы и время 
семьѣ. Оказывается, что въ двадцати двухъ изслѣдованныхъ 
городахъ Америки по 343 промысламъ годовой заработокъ, 
въ среднемъ, колеблется отъ 100 до 500 долларовъ, т. е. отъ
200— 1000 руб. Американская работница встрѣчаетъ дружную 
и раціональную помощь среди болѣе богатыхъ и интеллегент- 
ныхъ америкапскихъ женщинъ. Этими послѣдними, во всѣхъ 
болѣеили менѣе значительныхъ городахъ Соединенныхъ Ш та- 
товъ, основаны всевозможныя благотворительныя и вспомога- 
тельныя общества разнаго рода и типа для рабочихъ женщинъ 
и дѣвушекъ. Мы, русскіе, такъ привыкли скептически отно- 
ситься ко всякой филантропіи, что намъ даже трудно было 
бы повѣрить, если-бъ не было цифръ, какую  богатую жатву 
могутъ собирать нодобныа общества и какую  пользу прино- 
сятъ. Таковы: „Христ іанская ассоціація молодыхъ ж енщ инъ“ , 
которая, имѣя развѣтвленія въ различныхъ городахъ, забо- 
тится о доставленіи работницамъ квартиръ, стола, устрой- 
ствѣ классовъ бухгалтеріи, конторъ для пр іискан ія работы, 
чтеній, лекцій, развлеченій и т. п.; „Образовательный и про- 
мышленный союзъ ж енщ инъ", открывш ій читальню и залы 
для всевозможныхъ собесѣдовапій и развлеченій, до двадцати 
классовъ но различнымъ предметамъ и нригласивш ій оныт- 
вы хъ юристовъ для оказанія юридической помощи работни- 
цамъ совѣтами и защитой въ случаѣ надобности; „А ссоц іац ія  і 
общества рабочихъ дѣвуш екъ “ , занимаюіцая 19 женскихъ 
клубовъ, цѣль которыхъ— сближевіе, обмѣнъ мыслей между 
молодыыи дѣвуш ками и поученіе; „Покровительственный со- 
юзъ рабочихъ ясенщинъ“— отыскиваетъ мѣста работницамъи 
защ ищ аетъ ихъ  оть обмановъ всякаго рода; при его помо- 
щи 48108 женщинъ получили мѣста и 10291 раб. выиграли 
денежные иски, на суыму болѣе 35 мил. долларовъ и мно- 
г ія  другія  ассоціаціи.

Біографическая статья, посвященная Софьѣ Ж ермэнъ, 
имя которой едва-ли знакомо кому въ Росс іи , интересна 
вдвойнѣ: во нервыхъ, какъ  біографія женщины-философа и

математика-самоучки, во вторыхъ, какъ францѵженки, столь 
непохожей на своихъ соотечественницъ. Софья Ж ермэнъ ро- 
дилась въ Оарижѣ въ 1776 г. Съ 13-ти лѣтъ она выказала уди- 
вительную наклонность къ математикѣ. Первая книга, заин- 
тересовавшая ее, была „И стор ія  математическихъ наукъ“ и 
тутъ-же гна  рѣшаегся изучить эту науку. Цѣли своей она 
достигла безъ всякой помощи, не смотря на противодѣйствіе 
родителей, находивіпихъ подобное занятіе для дѣвуш ки вред- 
нымъ. Съ безграничнымъ удовольствіемъ вспоминаетъ потомъ 
Ж ермэнъ о тѣхъ  трудностяхъ, что пришлось преодолѣть ей 
нрежде, чѣмъ перейти къ  высшей математикѣ и тотъ во- 
сторгъ, какой испытала она, когда ионяла языкъ высшаго 
анализа. Между прочимъ, чтобы читать произведенія Нью- 
тона и др. матемагиковъ, она должна была изучить латин- 
ск ій  языкъ, знаніе котораго вообще пригодилось для ея фи- 
лософическаго образованія.

18-ти лѣтъ Софья Ж ермэнъ, если не посѣщала, то читала 
лекціи профессоровъ Лагранжа, Бертеле, Ш апталь, Фуркру- 
анъ и нѣкоторыхъ другихъ знаменитостей того времени, подъ 
псевдонимомъ Ле-Блана принимала участіе въ конкурсныхъ 
ио математикѣ работахъ, такъ  что обратила вниманіе Лаг- 
ранжа, который впослѣдствіи сдѣлался другомъ и наставни- 
комъ молодой дѣвушки. Благодаря этому знакомству у Софьи 

іЖ ермэнъ  завязались сношенія со многими учеными, причемъ 
і она всегда старалась сохранить свое инкогнито. Такъ подъ 
псевдониыомъ она вела переписку съ Лежандроыъ и Гаус- 

I сомъ, которымъ только случайво удалось узнать, что ихъ 
корреспондентъ— женЩина. Вскорѣ Жерыэнъ пришлось при- 
ш іть участіе въ конкурсѣ математическихъ работъ академіи 
наукъ, по вопросу составленія уравненія для колеблющихся 
эластичныхъ поверхностей. В ъ  иервые два раза поданныя 
ею рѣшенія отличались нѣкоторыми ногрѣшностями, въ тре- 
т ій  разъ (въ 1816 году) она получила премію и сразѵ заняла 
видное ыѣсто въ ученомъ м ірѣ— и отказалась отъ псевдонима. 
Вотъ въ немногихъ словахъ тотъ путь, который пришлось 
пройти этой геніальной и энергичной женщинѣ, чтобы стать 
на высотѣ науки своего времени. В ъ  1821 году Ж ермэнъ, 
пересмотрѣвъ всѣ свои работы по математикѣ, послала въ 
академію свое новое сочиненіе: „КесІіегсЬез виг 1а іЬёогіе йев 
зигГасез ёіазі^иез", заключавшее основанія выведеннаго ею 
анализа,— сочиненіе,одобренное лучшими математиками Фран- 

іц іи ; въ 1826 г. она печатаетъ свой трудъ: „Кепшчріез 8иг 1а 
паіиге, 1е Ьогпе еі ІМІепйие (1е 1а ^иезііоп (Іек зигіасев ёіазі^иез", 
гдѣ  и приводитъ новыя доказательства своей теоріи объ эла- 
стичныхъ новерхностяхъ. Философскія сочиненія Софьи Ж ер- 
ыэнъ, какъ Дюрингъ, такъ и Огюстъ Контъ  признаютъ глу- 
бокими по мысляыъ результатаыи изученія отношеній между 

! различными науками. Но въ философіи этой женщинѣ за- 
! явить себя крупнымъ трудомъ не удалось. В ъ  этой области 
можно указать на „Сопвісіёгаііопз дёпёгаіез зиг Реіаі йез Зсіепсез 
еі (Іез Ьейгез аих йіЯегепіез ёрочиез (1е Іеиг сиііиге' и на „Репзёз 
сііѵегзез*— оба эти сочиненія отмѣчены недюжиннымъ фило- 
софскимъ дарованіемъ...

Н. Остроумова.

Мелочи вседневной жизни.
Правда, гдѣ ты! или сіятельный ловецъ объявленій и его „сконапель 
истуаръ“ . А стр аханскій  календарь. Печальнпе лоложеніе жителей этого 

города. Новый способъ любовной переписки.

.К а к и х ъ  не измышляй пружинъ,
Чтобъ мужу-бую умудриться,
Нельзя же вѣкъ носить личинъ 
И  истина должна открытьсяі*

Такъ, во дни оны, пѣлъ поэтъ пъ неотразимомъ пред- 
чувствіи, что рано или поздно явится нѣкто, желающ ій упо- 
добиться „мужу-бую “ и того ради „измышляющ ій пруж ины ", 
а въ концѣ концовъ, истина, какъ масло на водѣ, всплы-
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ветъ, и пословица: ,далеко кулику до Петрова дня“  оправ- 
дается.

Кто  бы ыогъ водумать, что грандіозпое зданіе сіятель- 
наго архитектора, эта, такъ сказать, газетная Эйфелева баш- 
ня окажется построенной „на песцѣ!“

Е щ е  очень недавно князь Меіцерскій печатвымъ цирку- 
ляромъ, сочиненнш іъ , кромѣ русскаго, на нѣмецкомъ и фран- 
цузскомъ языкахъ, разосланнимъ имъ къ содержателямъ пив- 
ныхъ, трактирныхъ и иныхъ гірбмышленныхъ заведеній, ре- 
комендовалъ свою постройку такъ:

„Съ 1 -го октября 1887 года подъ редакціею князя В . 
Мещерскаго имѣетъ выходить большая ежедневная газета 
„Граж данинъ". П)іинимая въ соображеніе, что:

1) Газета эта разеылается въ провинцію всѣмъ должно- 
стнымъ лицамъ (до 3000 лицъ) и

2) что въ Петербѵргѣ главное число подписчиковъ при- 
надлежитъ къ  высшему обществу,

Контора редакціи считаетъ нужнымъ объ этомъ преду- 
вѣдомигь вашу почтенвую фирму на случай желанія помѣ- 
щать въ газетѣ „Граж данинъ“ объявленія“ .

—  Заманчиво, канальство, говорилъ какой нибудь трак- 
тирщ икъ, получивш ій этотъ документъ, въ провинціи три 
тыщи лицъ, да въ Нитерѣ вышнее обчество.... елсели, къ 
примѣру, я зашмандрю объявлевьице въ эфтой газетинѣ, хо- 
ша бы о винахъ своего собственнаі'о издѣл... то бишь, роз- 
лива— ромъ имайскій, али-бо мушкатель—  такъ вѣдь эфто 
что же будетъ?., Благодать, одно слово...

И  вдругъ, „Петербургская Газета" сообщаетъ о курьез- 
номъ лроисшествіи съ газетою „Гражданинъ*: 2 іюня, въ 
6 часовъ 20 минутъ утра, на Невскомъ пр., у Казанскаго 
собора, были задержаны и препровождены въ управленіе 1 -го 
участка казапской части двѣ кнпы вчерашняго нумера га- 
зеты „Граж данинъ". Князь В . П. М ещ ерск ій , какъ оказа- 
лось по дознанію, за неимѣніемъ фургона для отправки своей 
газеты по утрамъ на иочту, нанималъ понеремѣнно фургон- 
щиковъ „Петербургской Газеты", „Сына Отечества“ и „Но- 
ваго Времени11, безъ вѣдома и согласія издателей этихъ га- 
зетъ. По этому случаго былъ составленъ подробный прото- 
колъ, и задержанные нумера „Граж данина0 остались въ 
участкѣ. Вслѣдствіе этого они не могли быть сдавы въ срокъ 
почтамту, для отсылки иногороднимъ подписчикамъ въ ко- 
личествѣ 585 экземпляровъ, и городскимъ— въ количествѣ 300 
экземпляровъи ■

Вотъ ужь именно, что называется, „сконапель истуаръ“ .
*

* *
„Оставимъ героя нашей новѣсти въ самую тяжелую для 

иего минуту“  и да поможетъ ему Аполлонъ съ девятью се-| 
страми— музами выйти изъ этого печальнаго положенія, а 
сами мы, читатель, посмотримъ, что дѣлается въ Астрахани, 
городѣ воблы, селедки, тузлука и прочихъ прелестей, а со- 
-вершается тамъ нѣчто неудобь нроизносимое!

Каждому изъ насъ нерѣдко приходилось, говоря о легко- 
мысленномъ, непостояпномъ человѣкѣ, употреблягь ходячее 
выраженіе:

—  Помилуйте! развѣ можно съ нимъ (съ ней) пиво сва- 
рить— вѣдь у него (у нея) „на одной недѣлѣ семь нятницъ".

Но, употребляя это фигуральное выраженіе, никому изъ 
насъ и на мысль не могло прійти, что въ городѣ Астраха- 
ни, по свидѣтельству тамошней газеты, „Астраханскаго Вѣ - 
стника“ , мало того, что на одной недѣлѣ двѣ пятницы ря- 
домъ (7-го и 8-го іюня) и два воскресенъя, 8-го и 10-го іюня, 
но, что всего удивительнѣе, иятница и воскресенье прихо- 
дятся въ одно и тоже число!...

Чтобы не быть голословнымъ, я заимствую изъ № 294-го 
этой газеты данвыя, подтверждающія вншелисанное, доселѣ 
небывалое совпаденіе: „Театръ наслѣдник. Плотникова. Въ 
пятницу 7 іюня 1890 года, обществомъ артистовъ Импера- 
торск. московск. малаго театра представлено будетъ: Вторня 
молодость, драма въ 4 д., соч. П . М . Невѣжина. Бъ воскре- 
сенъе 10 іюня, 1890 года. В ъ  бенефисъ К . Н . Рыбакова пред- 
ставлено будетъ: Преступница, драма въ 5 д., соч. Вильде.

Л ѣтн ій  театръ „Эрмитаж ъ" Въ пятницу, 8-го іюня, представ- 
лено будетъ: Риголетто, опера въ 4 д., муз. Верди. В г вос- 
кресенъе, 8-го іюня представлено будетъ: Ж изнь за Царя, опе- 
ра въ 4 д., муз. Глинки “ .

Согласитесь, что послѣ этого пи „Февруарій 30 -й “ , пи 
„Мартобря 43 число“ Авксентія Иваныча Поприщ ина ниче-
го страннаго и необычнаго ве представляютъ!...

** *
Впрочемъ, чтобы быть справедливымъ, нужно оговориться: 

я вполвѣ понимаю, что астраханцы, ваходясь одновремен- 
но— подъ вліяніемъ ужасной тропической температуры и обще- 
ства драматическихъ артистовъ, воблы и товарищества 
оперныхъ артистовъ, тузлука и оперетки, селедки и 
разсказовъ нашего стариннаго пріятеля Александра Гулевича, 
пыли, цирка бр. Никитины хъ , потеряли голову, что назы- 
вается, ,завихрились“ и не только нерепутали всѣ числа и 
дни недѣли, но даже, прогуливаясь, ходятъ не иначе какъ 

I сальтоморталями, объяеняются разсказами изъ армянскаго и 
еврейскаго быта, а пишутъ нисьма, по словамъ того 
же „Вѣсгника", или театральными піесами драматическаго 
репертѵара, или, для внраженія своихъ нѣжныхъ чувствъ 
любимому „иредмету“ , заимствуютъ матеріалъ изъ области 
юридической профессіи. Вотъ образцы новаго способа „астра- 
ханской“ иереписки.

I.
Дорогая „Елизавета Николаевна“ ! Прежде жилъ я какъ 

„байбакъ“ , плылъ „по морю безъ якоря“ , „безъ кормила и 
весла“ , и не зналъ, что такое „семейныя тайны" и „семей- 
ные пороги“ . Увы , это было только „до норы до времени“ . 
Съ тѣхъ норъ, какъ я съѣздилъ увъ Крымъ на виноградъ" 
и встрѣтилъ васъ, у меня есть втайн«“ , и я узналъ, что 
значитъ „испорченная ж изнь“ . Вы. какъ „чародѣйка“ , по- 
тревожили мои „старые годы“ и мое „горячее сердце“ прон- 
зила „иоздняя любовь". Я  живу уже цѣлый „мѣсяцъ въ де- 
ревнѣ“ , вѣрнѣе „на хутор ѣ “ , такъ сказать „на лонѣ приро- 
ды“ , „вдали“ отъ свѣта и никакое ,дѣло“ наум ъ  нейдетъ. 
Вамъ, конечно, смѣшна эта „сердечная канитель", и я  не 
смѣю мечтать, чтобы „откликнулось сердечко“ ваше. Не ду- 
майте, впрочемъ, что я говорю про какой то „граж данск ій  
бракъ '. 0 , нѣтъ! „Я  васъ люблю* серьезно, это не „минут- 
ное заблужденіе* и не „‘шалость* и поэтому я дѣлаю вамъ 
самое честное и благородное „предложеніе“ . Если  вы согла- 
ситесь, это будетъ самый „счастливый день“ въ моей жиз- 
ни, если нѣтъ— значитъ „не въ свои сани не садись“ и „те- 
теревамъ не летать по деревамъ“ . М нѣ  тогда остается „лѣ съ “ 
и ... „быть бычку на веревочкѣ“ . Этимъ я вовсе не хочу за- 
ставить васъ согласиться. Дѣлайте, „что вамъ угодно", такъ  
какъ и я, сь своей стороны, совсѣмъ не хочу имѣть „завое- 
ванное счастье“ .

Весь вашъ гЕвановъ“— у,Ларскій“.
II.

Дорогая Нидежда Петровнаі
Пора вамъ познакомиться съ процессомъ моихъ сердеч- 

ныхъ страданій, перешедшихъ уже нѣсколько инстаниій. Дѣ- 
ло въ томъ, что вы во всѣхъ статъяхъ прелестны, и изъ-за 
васъ я поглупѣлъ, тогда какъ у меня ума палата. В сѣ  мои 
присяжные собутыльники не узнаютъ меня и заявляютъ нс- 
удоволъствіе: у меня теперь столько іряжданской доблести, 
что я совсѣмъ не пью. Не дѵмайге, что это простая ссылка на 
случайпость: нѣтъ, я дѣйствительно лииіенъвсѣхъ правъ ипре- 
имуществъ людей веселнхъ и свободныхъ. До сихъ поръ вы 
отъ меня не слышали жалобъ, но теперь я принялъ оконча- 
телъное рѣшеніе объясниться съ вами. Виновенъ ли я, что 
полюбилъ васъ? Нѣтъ, невитвенъі Мое серьезное чувсгво 
заслуживаетъ сниехожденія, примите же резолюцію, но кото- 
рой любовь моя получитъ законную силу, иначе мое дѣло по- 
теряно. Жаловатъся- я, ковечно, не стану, такъ какъ это не 
судебное дѣло, а дѣло судебъ. Это мое послѣднее с.юво. Те- 
иерь слово за вими- Ж ду  съ ветернѣніемъ приювора■

Ваш ъ  сильно потерпѣвшій Ю. Ристовъ.
Дядя Листаръ.
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Л й Т Е Р А Т У Р Н Ы  Й 0 Т Д Ъ Л Ъ.

КЪ СВЪТУ и  ж и з н и .
(Повѣсть).

(Продолженге).
I I .

Изба была довольно высокая и просторная, но, не смот- 
ря на это, въ ней было душно и жарко: окна были затворе- 
ны, и на нихъ жужжали и бились цѣлыя тучи мухъ.

—  Что это вы не отворите оконъ? — брезгливо сказалъ 
ыолодой человѣкъ, бросая фуражку на столъ, приіцуренны- 
ыи глазами окидывая избу. Съ особеннымъ вниманіемъ оста- 
новились его глаза на лѣсниковомъ братѣ, которий сто- 
ялъ у окна и разбиралъ изъ сумы, сдѣланныя имъ въ заво- 
дѣ, покупки. При входѣ гостя, онъ поклонился ему и, за- 
тѣмъ, продолжалъ убирать свои покупки— чай, сахаръ, по- 
рохъ, табакъ— на нолку. П р іѣзж ій  глядѣлъ на его несклад- 
ную фигуру съ нѣкоторылъ недоѵыѣніемъ и сказалъ, обра- 
щаясь къ  нему, съ напускной шутливостью:

—  А  это ты, ыолодецъ, сегодня у насъ съ лин іи  само- 
лучшую красавицу сыанилъ? '

Тотъ  уставилъ на него свои прямодушные глаза, види- 
мо не понимая шутки, и молчалъ.

Холщевая занавѣска, раздѣлявшая избу по печкѣ, зако-. 
лыхалась и изъ-за нея вышла высокая, дородная женщина, 
жена лѣсника, съ подойникомъ въ рѵкѣ, и, слегка покло- 
иившись пр іѣзжему,— окинувъ его долгимъ любопытнымъ 
взглядомъ, вышла изъ избы.

—  А  гдѣ-же новая нянюшка? вѣрно, таыъ?— кивнувъ 
головой на занавѣску, сказалъ пр іѣзж ій, и, не дожидаясь 
отвѣта, прсшелъ туда.

—  Кто этэ, Яковъ, что за-баринъ?— шепотомъ спросилъ 
лѣсникъ у своего брата, когда нр іѣзж ій скрылся за зана- 
вѣской.

—  А  это инженеръ, что работами распоряжается на ли- 
н іи. Ж иветъ то онъ въ заводѣ, а на линію только наѣзжаетъ.

—  Зачѣмъ-же онъ сюда?
-—  А  Богъ  его знаетъ.
М еж ду тѣмъ, инженеръ подошелъ къ  дѣвуш кѣ , си- 

дѣвшей за люлькой, укрытой отъ мухъ старой ситЦевой юб- 
кой, и съ забавной смѣсью досады и удовольствія загляды- 
валъ въ покраснѣвшее лицо дѣвуш ки. Возлѣ нея на лавкѣ 
сидѣли еще двое ребятишекъ, глядѣвш ихъ съ видимымъ 
страхомъ и удивленіемъ на незнакоыыхъ людей.

—  А ! вотъ ты  куда запропастилась!— сказалъ молодой че- 
ловѣкъ,— насилу я и отыскалъ-то тебя, обманщица! И  съ 
этими словами онъ безъ церемоніи взялъ ее за подбородокъ 
и приподнялъ къ себѣ ея опущенное личико. Дѣвуш ка слег- 
ка  отстранилась, иодняла на него свои дѣтски-чистыя гла- 
за и сказала тихо, но внятно:

—  Напрасно безпокоились, искали.
— Н у , нѣтъ, голубушка, не напрасно. Только и каприз- 

ная-же ты, красавица, оказалась, я  и не ожидалъ; цѣлыхъ 
восемнадцать верстъ заставила за собой гнаться ... а !... ка- 
ково это?.. Однако нойдемъ на воздухъ, мнѣ нужно пого- 
ворить съ тобой.

И  взявъ дѣвуш ку за руку, инженеръ заставилъ ее 
встать и пойти за собой.

—  Хорош о, я нойду, только пустите ыою руку,— сказа- 
ла дѣвушка, и выйдя изъ-за занавѣски, прибавила, обра- 
щаясь къ  Герасиму Васильевичу,— ваша жена согласна 
взять меня въ няньки, я уж ъ съ ней переговорила.

—  Меня удивляетъ твой капризъ,— говорилъ инженеръ, 
усаживаясь на скамьѣ передъ избой и принуждая дѣвуш ку 
сѣсть возлѣ,— съ чего это ты убѣжала сюда?

Д ѣвуш ка молчала, глядя куда-то въ сторону.
—  Если  ты недовольна жалованьемъ, которое я тебѣ на- 

значилъ, такъ скажи,— я тебѣ ыогу прибавить.
—  Н ѣ тъ , это не изъ-за жалованья. Я  все равно не пой- 

ду въ горничныя.
—  Это почему?

—  Я  раздумала.
—  Вотъ  это ыило! раздумала? такъ, безъ всякой причи- 

ны? это не можетъ быть.
—  Я  не гожусь въ горничныя, я ничего не умѣю дѣлать.
—  Это вздоръ! ты умѣешь; я самъ видѣлъ, что ты мо-

жешь дѣлать. Да, наконецъ, я беру тебя не для того, что-
бы морить на работѣ; вѣдь, ты это знаешь, капризница.

И  инжеперъ придвинулся къ ней ближе, стараясь взять 
ее за руку и загляиуть ей въ глаза. Дѣвуш ка вскочила со 
скамьи и сказала, пугливо отстраняясь: 4

—  Н ѣтъ , ужъ вы, пожалуйста, возьмите другую, въ заво- 
дѣ найдутся лучше меня; а я  сказала, что не пойду,— и не 
пойду!

—  Вотъ тебѣ и на! — сказалъ инженеръ съ досадой,—  
вѣдь, ты-же согласилась тогда; вѣдь, мы уже условились 
съ тобой.

—  Тогда я не знала, куда голову приклонить. Смерть
отца, горе и забота меня чуть съ ума не свели.

—  Если тебя и свелъ кто-нибудь съ ума, такъ не тог- 
да, а вотъ теперь. Ну, скажи на милость, зачѣмъ ты сюда 
пришла?

—  Я  сказывала вамъ, что въ няньки сюда поступаю.
—  Ты  не имѣешь права, ты прежде порядилась ко мнѣ 

поступить въ услуженіе и должна сдержать свое слово,—  
Ісказалъ инженеръ сердито, вставая со скамьи.

^  —  Н ѣтъ  я не пойду, вы не можете меня увести си- 
лой,— съ тоскливой мольбой въ голосѣ говорила д ів уш ка , 
— я рѣшилась остаться здѣсь нянькой.

—  Нянькой! за какой нибудь рубль! Не ври, я не по- 
вѣрю такой чепухѣ, а скажи прямо, что ты связалась съ 
этимъ верзилой, лѣсниковымъ братомъ, и для него остаешь- 
ся здѣсь; говори правду, онъ твой любовішкъ?— и инже- 
неръ снова схватилъ дѣвуш ку за руку повыше локтя и 
опять і і ы т л и в о  заглядывалъ въ ея вспыхнѵвшее лицо. Круп - 
ная ёлеза задрожала на ея рѣспицахъ.

—  У  меня нѣтъ любовника, я честная дѣвуш ка,— про- 
шептала она тихо.

—  Ну, хорошо! вѣрю что ты честная; такъ ты и дока- 
жи мнѣ это, сдержи свое слово, и, повѣрь мнѣ, ты будешь 
не въ убыткѣ. Послужи у меня пока, а потомъ мы и же- 
ниха найдемъ такой хорошенькой дѣвуш кѣ —получше этого 
вахлака, съ которымъ ты сюда ѵшла. Пойдешь?

—  Н ѣтъ , не пойду.
—  Чертъ знаетъ, что за упрямство! Эй, лѣсникъ!— за- 

кричалъ разсерженный инженеръ и быстро пошелъ къ из- 
бѣ. Лѣсникъ  вышелъ на его сердитый зовъ и остановился 
на рундукѣ.

—  Растолкуй, пожад.уйста, этой глуиой дѣвкѣ, чтонель- 
зя такъ поступать,— заговорилъ инженеръ съ раздраженіемъ, 
— она сначала норядилась ко мнѣ въ горничныя; уговори- 
лись въ цѣнѣ, назначили день, въ который я за ней пр і- 
ѣду, а она взяла, да убѣжала сюда! Зачѣмъ вы ее перема- 
нили у меня? это не хорош о—

Лѣсникъ глядѣлъ съ недоумѣніемъ то на дѣвуш ку, то 
на инженера и, наконецъ, сказалъ:

—  М ы  не переманивали, мы и не знали ее до сегодняш- 
няго дня; не знали, что норяжалась она къ вамъ или нѣтъ.

- -  Да, вѣдь, вотъ она тутъ! спросите ее.
—  Я  точно соглашалась поступить къ  нимъ въ горпич- 

ныя,— сказала дѣвуш ка, обращаясь къ Герасиму Васильеви- 
чу,— только добрые люди не посовѣтовали мнЬ итти въ гор- 
ничныя къ  холостому человѣку, я и раздумала.

Инженеръ вспыхнулъ.
—  Я  сказалъ тебѣ, что ко мнѣ пріѣдетъ сестра, я жду 

ее со дня на день; а ты тутъ  выдумала разныя глупости и 
самымъ безсовѣстнымъ образомъ надула меня,— проговорилъ 
онъ съ раздраженіемъ.— Если  ты  не поѣдешь, я притяну 
тебя къ мировому; у меня свидѣтели есть того, какъ ты 
обѣщала поступить ко мнѣ.

—  Я  не помню, что я вамъ говорила въ то время: вѣдь, 
у меня отецъ лежалъ на столѣ. Я  думала, что вы мнѣ доб- 
ра желаете; вы тогда помогли мнѣ въ моемъ горѣ и я
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вамъ очень благодарна, только жить къ  вамъ— не пойду; я 
вижу теперь, что это не годится.

—  Ничего ты не видишъ,— перебилъ ее инженеръ,—  
своей пользы ты не видишь! Слолько-жъ даютъ тебѣ здѣсь? 
рубль? два?

—  Я  два не могу дать,— сказалъ лѣсникъ, угрюмо опу- 
стивъ глаза въ землю.

—  В ъ  страдную пору дадимъ полтора,—  сказала его же- 
на, подошедшая во время этого разговора,— а зиму, если по- 
желаешь жить, такъ живи ио рублю.

—  Ну, вотъ видишь!— торжествугощимъ тономъ сказалъ 
инженеръ, обращаясь къ дѣвуш кѣ ,— а я даю тебѣ шесть 
рублей; мало,— могу еще нрибавить.

Но она не обратила на это вниманія и, подойдя къ  же- 
нѣ лѣсника, сказала:

—  Я  согласна жить у васъ за полтора рѵбля въ мѣ- 
сяцъ, а потомъ, и меныпе: какъ заплатите.— Й  она поспѣш- 
но пошла въ сѣни.

—  И  ни за какія деньги не поѣдешь ко мнѣ?— спросилъ 
инженеръ, догоняя дѣвуш ку у дверей избы.

—  Н ѣтъ , не поѣду.
—  Такъ  я схвачу и увезу тебя силой!
Эта, въ сущности, шуточная угроза до того испугала 

дѣвушку, что она вскрикнула и бросилась въ ш бу.
Инженеръ криво усмѣхнулся ей въ слѣдъ и, вы йдя .сао - 

ва сѣлъ на скамыо и сталъ курить.
Ж ена лѣсника постояла съ минуту, глядя на него 

ровымъ, неодобрительнымъ взглядомъ, и, шепнувъ что-то му- 
жу, пошла въ избу.

—  Знаешь, что, хозяинъ!— обратился инженеръ къ л ѣ с- 
пику,— если-бъ ти  уговорилъ дѣвчонку ѣхать со мной, я не 
ножалѣлъ-бы красненькой. Я  знаю ее давно: она водкой 
торговала тамъ. на линіи, у отца; расторопная дѣвушка, 
даромъ, что прикидывается такой тихоней. Я  увѣренъ, что 
она набалованная.

—  Это не наше дѣло, мы ее совсѣмъ не знаемъ. А  уго- 
варивать ее я несогласенъ, она еще ребенкомъ смотритъ.

—  Хорошъ ребенокъ семнадцати лѣтъ!— сказалъ инже- 
неръ со смѣхомъ,— пожалуй, у ней ужъ у самой ребята быва- 
ли.

—  Это не наше дѣло,— снова ѵгрюмо повгорилъ Гера- 
симъ Васильевичъ,— я не пособникъ такимъ дѣчамъ.

—  Какимъ  дѣламъ?— сердито сказалъ инженеръ, при- 
Стально глядя на лѣсника,— ты, любезный, не забывайся!

Герасимъ Васильевичъ молчалъ, только поднялъ голову 
иустремилъ на инженера присталыіый, укоризненный взглядъ.

Инженеръ пожалъ илечами и, съ неудовольствіемъ от- 
вернувпіись, пошелъ къ  лошади.

—  Скажи ей, чтобъ готовилась къ  мировому являться, 
— крикнулъ онъ, усаживаясь въ сѣдлѣ,— я такъ этого дѣла 
не оставлю.

—  Н у , что-жъ! посмотримъ, чья возьметъ,— пробормоталъ 
лѣсникъ.Цглядя вслѣдъ, шажкомъ удалявшимся, посѣтителямъ.

—  Что, уѣхали?— спросилъ вышедшій на крыльцо Яковъ  
■— такъ звали брата Герасима Васильевича.

—  Уѣхали . А  сильно горячился баринъ; мировымъ стра- 
щалъ. Что онъ за птица такая? -  спросилъ Герасимъ Ва- 
сильевичъ у брата.

—  Ничего, негордый человѣкъ и не скупг; рабочіе 
ииъ довольны. Да только до дѣвокъ ужъ больно лакомъ.

—  н у , здѣсь ему, кажись, поживы не будетъ,— сказалъ 
Герасимъ Васильевичъ и пошелъ въ избу.

(Продолженіе будетъ).
А. Кирпиіцикова.

I.
Да, оправданье не возможно: 
Виновенъ я передъ тобой,
Что жизнь твою разбилъ безбожно 
И твой довѣрчивый ІІ0К0Й,

Что необузданною страстью 
Я  волновалъ мечты и кровь,
Что, не открывъ дороги къ счастью,
Я  пробудилъ въ тебѣ любовь,
А  съ нею— радости имуки ,
И  чувства лучш ія въ груди...
И  что я далъ?— тоеку разлуки,
Да только слезы внереди...
К ъ  чему скрывать изъ сожалѣнья? —
Я  не хотѣлъ, да и не могъ,
Какъ не скрываю утѣшенья:
Ж изнь монотонна безъ волненья 
й  сердце пусто безъ тревогъ.

II.
Отворилъ окно я съ тайною отрадой,
М нѣ въ лицо пахиуло утренней прохладой;
И  свѣжо, и тихо; дремлетъ садъ тѣнистый, 
Радуги играютъ по травѣ росистой;
Впереди, сливаясь съ синеватой далью,
Волга отливаетъ блещущею сталью.
Чутко ловитъ ухо Волги шѵмъ прибрежный, 
Будто птепотъ робкій, и глухой, и нѣжный...
И, склонившись, впалъ я въ забытье невольно; 
На душѣ какъ-будто и легко, и больно:
Н и  печали жгучей, ни истомы сладкой—
Точно я кручину выплакалъ украдкой; 
Выплакалъ украдкой, не мѣшая слезамъ,
И  во власть отдался и мечтамъ, и грезамъ.

_ _ _ _ _ _ _ _  В. Старостинъ.

с м ѣ  с ь.
Китайскій фЬкусникъ. Какъ извѣстно, восточные фокусники и прести- 

дижитаторы далеко иревосходлтъ своимъ искусствомъ европейскихъ.
В ъ  „С .-П ет. В ѣ д .“ приведенъ слѣдующій разсказъ объ изумательиой 

продѣлкѣ китайскаго фокусника.
Однажды, послѣ литературныхъ конкурсовъ, китайскіе студенты со- 

бралисъ чтобы развлечься, и пригласили труппу фокусниковъ. Послѣ нѣ- 
сколькихъ фокусовъ, главный изъ нихъ спросилъ общество, не можетъ- 
ли онъ предложить имъ какую нибудь рѣдкость?

—  Персикъ!— вскричало нѣсколько голосовъ.
Это было въ мартѣ, когда въ сѣверномъ К и таѣ  едва начинаетъ таять 

снѣгъ.
—  Персикъ!— отвѣчалъ фокусникъ— это едпвствевная вещь, которую 

невозможно достать; теперь персики растутъ только въ раю!
— Достаньте его изъ рая, если вы одарены волшебною силою,—  

отвѣчали ему.
Дѣлать нечего, надо было попытаться.
Тогда фокусникъ взялъ свертокъ леатъ, бросилъ его на воздухъ,—-и 

тотчасъ показалась лѣстнипа, которая поднялась на недосягаемую высо- 
ту  въ пространство. Ребенокъ, котораго онъ иоставилъ на первую сту- 
пеньку. съ быстротою обезьяны сталъ подниматься по лѣстницѣи исчезъ 
въ облакахъ. Прошло нѣсколько минутъ, и съ неба упалъ сначала одинъ 
персикъ потомъ другой. Волшебникъ разрѣзалъ ихъ  и предложилъ при- 
сутствующимъ: это были настоящіе персики. Н е успѣли зрители ихъ 
съѣсть, какъ вдругъ съ неба упало еще что то круглое, 0 ,  ужасъ! это 
была голова ребенка. Затѣмъ упали его руки, ноги и, ваконецъ, туло- 
ловище.

Колдунъ со слезами подобралъ куски, говоря, что общество виновато 
въ этомъ убійствѣ своими невозможными требованіями, что, вѣроятно, 
райская стража приняла ребевка за вора и азрубила его въ куски. Все 
собраніе, оиечаленное и взволвованное горестнымъ зрѣлищемъ, воображая, 
что оно въ самомъ дѣлѣ было причиною смерти ребенка, выразило же- 
ланіе искупить невольпый гр ѣхъ  щедрою подпискою. В ъ  это время вол- 
шебнпкъ положилъ въ ящикъ, которыи онъ всегда носилъ при себѣ, кус- 
ки своего сына. Когда-же онъ получилъ всю подписную сумму сполва, 
онъ свова открылъ ящикъ и сказалъ:

—  Иди, дитя мое, поблагодари этихъ господъ за ихъ  щедрость!
Мальчикъ оказался живымъ и здоровымъ.
Новое полезное примѣненіе гуттаперчи. В ъ А нгліи , по свидѣтельству 

„Бсіепсе роиг іои8“ , даже папболѣе Яэлегатныя“ лица не смущаются по- 
сить починенную'одежду, благодаря новому. успѣшао практикуемому, спо- 
собу, при которомъ починка совершенно незамѣтна. Способъ очень про- 
стой, не требуетъ ннкакой иглы и вообще никакого особеннаго искусства. 
Весь процессъ состоитъ въ томъ, что вырѣзаютъ соотвѣтствующей вели- 
чины полоску изъ тонкаго листа гуттаперчи, накладываютъ ее съ изнан- 
ки на разорванвую или неосторожно разрѣзанвую часть одежды, пред- 
варительно тщательно соединивъ края разрыва или разрѣза, и проводятъ 
по гуттаперчѣ нагрѣтымъ утюгомъ. Гуттаперча, плавящаяся при 32° Р . ,  
расходится подъ утюгомъ, привикаетъ во всѣ поры краевъ разрѣза и,
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остынувъ, прочно скрѣпляетъ ихъ, нѳ оставляя'ни малѣйшаго замѣтнаго 
слѣда изъяна.

Оригинальная месть. Оданъ изъ елецкихъ комнерсантовъ, прожива- 
ющихъ въ А стр ахани, выкинулъ на дняхъ такую штуку. Онъ просилъ ка- 
кого-то изъ своихъ кредиторовъ отсрочить ему уплату по векселю въ 435 
р. па двѣ недѣли, но кредиторъ отъ этого положительно отказался, за- 
явивъ, что не будетъ ждать ни одной минуты и тотчасъ-же протестуетъ 
вексель. Насталъ день уплаты. Кредиторъ собрался уже идги къ нота- 
р іусу для протеста векселя, какъ вдругъ къ квартпрѣ его подъѣзжаетъ 
на извощикѣ должникъ и, съ помощью дворника, втроемъ начинаютъ 
тащить по лѣстницѣ болылой мѣшокъ съ чѣмъ-то очень тяжеіымъ... М ѣ- 
шокъ внесенъ былъ прямо въ кабинетъ кредитора, раздался глухой ме- 
таллическій звукъ... Должникъ обращается къ своему заимодавцу съ 
просьбой принять деньги и выдать обратно вексель. „Вотъ въ этомъ мѣш- 
кѣ лежитъ 435 р. звонкой россійской монетой... потрудвгесь пересчи- 
та ть “... Мѣшокъ развязывается и на полу образѵется цѣлая гора мѣдя 
ковъ 5, 3 и 2-хъ копеечпаго достоинства... Разинулъ ротъ отъ удивле- 
нія бѣдный кредиторъ и началъ Лыло протестовать... „Какъ вамъ 
угодно-съ... больше у меня денегъ нѣтъ... другими заплатить не могу-съ“ ... 
невозмутимо заявляетъ должникъ. Волей-не-волей пришлось кредитору 
сѣсть на корточки и заняться счетомъ монетъ... ^колько потовъ съ несча 
стнаго скатилось. пока онъ, наконецъ, не провѣрилъ всей суммы, а долж- 
никъ, любуясь на измученную фигупу кредитора и наслаждаясь своей 
ориганальной местью, всѳ время ядовито усмѣхался, а потомк, получивъ 
обратно вексель, вѣжливо раскланялся и не безъ достоинства вышелъ иаъ 
квартиры кредитора...

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

ленныя въ судебномъ засѣданіи 20 Ію ня 1890 года.

1) По иску Екатеринбуіігской конторы Государствсннаго банка съ Хотим- 
скаго 23611 р. 30 к. по векселю—взыскать; 2) тоже— съ Киселева и Алекспнірова 
4729 р. 95 к. по векеелю — взыскать; 3) тоже—съ Ленькова и Александрова 
3213 р. 16 к. по векселю—взыскать; 4) тлже— 3116 р. 11 к. — взыскать: 5) 
тоже— 4723 р. 87 к. — взыскать; 6) но иску Екатеринбургскаго городск. обіце- 
ства съ Зотовой 602 р. 44 к .— взыска/гь; 7) по нску Андреева съ Дубовкина 
900 р. ио вскселю— взыскать; 8) о иску А. С  Баландиной съ Хотимскаго 
38327 р.— взыскать; 9) по иску Стахѣева съ Ларіонова 2248 р. 60 к. но 
векселю— взыскать; 10) по иеку торговаго дома «В. И. Щукийъ съ сыновьяии“ 
съ Шлыкова 3 2 : 6 р. ио вопросу о мріостановленіи дѣла; 11) по иску Сергѣев- 
скихъ съ Адюнина 896 р., но вонросу о пріостановленіи— дѣла производствомъ 
пріостановить; 12) прлшеніе Зайкова о нризнаніи за нимъ права бѣдности—  
признать право бѣдности; 13) просьба Турчанинова о разаѣлѣ іш ѣнія— на раз- 
дѣлъ иыѣнія иредоставить 2-хъ годичный срокъ; 14) Ііаршукова съ Мамивымъ 
объ истребованіи отчета— резолюція отложена; 15) Толмачева и др. съ Яков- 
левой о подтопѣ— нроизвести допросъ свидѣтелей; 16) Носкова съ Парфеновой 
о первенствѣ заявки на залотой пріискъ— допросить свидѣтелей; 17) объ ѵт- 
вержденіи въ правахъ наслѣдства Чернышевыхъ и Налимовой; 18) тоже— На- 
сѣдкиной; 19) Т о ж е — Рязановой; 20) тоже— Валандиныхъ— утвердить; 21) то- 
же— Галкивой и Вабииовой— предоставить представить метрическое свидѣтель- 
ство о вступленіи ихъ въ бракъ; 22) о продажѣ имѣнія Папкратовой— ііред 
писать приставу собрать свѣдѣнія о недоимкахъ на имѣніи; 23) тоже— Мирь- 
янова— рапортъ пристава 3 стана Верхотурскаго у. оставить безъ поелѣдствій; 
24) Галкиныіъ объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства— пріобщить вастоиіцее 
производство къ производству суда за № 546; 25) объ отреченіи отъ наслѣд- 
ства Е. Я . Чикиной; 26) тоже— А. И. Цервинкой; 27) тоже— Яковлевыхъ— 
заявленія принять къ свѣдѣнію. 0 вводѣ во владѣнія: 28) Кистеневыхъ; 29)
A. Н. Нагурской и Е. П . Тюмень; 30) Носова; 31) М. П. Воронова; 32) М. В. 
Зырянова; 33) Камышловскаго обществен. банка; 34) И. М. Соколкова; 35) Ф.
B. Щепелева; 36) Камышловскаго общ. банка; 37) П. Д. Трубникова; 38) С. 
А. Ііпткина— ввести.

П Р И Г О В О Р А
Екатеринбургскаго окружнаго суда, постановленные въ г. 
Екатеринбургѣ , по 2-ыу уголовному отдѣленію, ири участіи  
присяжныхъ засѣдателей, въ теченіе сессіи засѣданій съ 18 

по 23 іюня 1890 года.

18 іюня: 1) 0 кр-нахъ Сильверстѣ и Родіонѣ Казанповыхъ, Калистратѣ 
Ушенпнѣ и Семенѣ Бѣлоусовѣ, обвин. въ кражѣ— оправданы; 2) о кр-нахъ 
Ларіонѣ, Иванѣ и Домнѣ Деменьшининыхъ, обвин. въ кражѣ— Ларіона Демень- 
шиыа по лпшеніи всѣхъ особенныхъ правъ и иреииуществъ отдать въ арестант 
скія отдѣлепія на 1 годъ и 3 м-ца, остальные двое оиравданы.

19 іюня : 1) 0 башкнрахъ Ишмухаметѣ Биксентьевѣ, Мухамеаліѣ 
Мухаметѣ— Магафуровѣ, Юлдамбаѣ Варэмгуловѣ и Серажетдинѣ Янмурзинѣ, 
обзин. въ кражѣ — всѣ ноісуднмые оправданы; 2) о кр-нѣ Варламѣ Лошаковѣ, 
обвин. въ разработкѣ золота безъ надлежащаго разрѣшенія— оправданъ; 3) о 
кр-нЬ Никитѣ Чуркинѣ, обвин. въ кражѣ— яаключить въ тюрьму на 1 годъ.

20 іюня: 1) 0 башкирахъ Щарафитдинѣ Фаткуллинѣ, Галлуллѣ— Абдулъ— Ла- 
тыповѣ и Абдулъ-Каримѣ-Абдулъ-Кагировѣ. обвин. въ кражѣ— Фаткуллина— 
какъ уже лишеннаго всѣхъ особенныхъ нравъ и преимуществъ— отдать въ аре- 
стантскія отдѣленія на 2 года, а остальныхъ двухъ заключить въ тюрьму— 
Абдулъ-Латыпова на 8 м-цевъ а Абдулъ-Качирова на 1 гояъ; 2) о кр-нахъ 
Вячеславѣ Артамоновѣ и др. обвин. по 1525,1528, 4 отд. 13,1525 и 1528 
ст. улож. о наказ.— дѣло отложено.

12 іюня: 1) 0 башкврѣ Сейтгали Абурахимовѣ, обвип. вь кражѣ— по ли-

шеніи всѣхь особенныхъ правъ и преимуществъ отдать въ арестантскія отдѣ- 
ленія на 1 годъ; 2) о кр-нѣ Василіѣ Боровковѣ, обвин. въ убійствѣ— по ли- 
шеиіи всѣхъ правъ состоянія сослать на носеленіе въ нестоль отдаленныя мѣ- 
ста Сибири; 3) о башкирахъ Юлдашѣ Сайфешдиновѣ, обвин. въ кражѣ— дѣло 
отложено.

2 2  іюня: 1) 0 мѣщанахъ Серапіонѣ ІІетровѣ и Тимофеѣ Колпаковѣ, обвин. 
въ убійствѣ— по лишенію всѣхъ правъ состоянія сослать въ каторжныя рабо- 
ты на 12 лѣтъ каждаго; 2) о кр-кѣ Иринѣ Стеиановой, обвин. въ убійствѣ и 
поджогѣ— но лишеніи всЬхъ правъ состоянія сослать вь каторжныя работы на 
8 лѣтъ.

23  іюня: 1) 0 кр-нахъ Лагарѣ Кормильцевѣ и Каллистратѣ Саканцевѣ, 
обввн. въ разбоѣ— по лишеніи всѣхъ правъ состояиія сослать въ каторжныя 
работы на 9 лѣтъ каждаго; 2) о кр-кахъ Авнѣ Бузуновой и Аграфевѣ Атави- 
ной, обвин. въ кражахъ— заключить въ тюрьму на 4 ыѣсяца каждую.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнммъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ), въ Петербургѣ 19 іюня

1890 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлкамъ 18 и
19 іюня и относятся нъ принятой. на данномъ рынкѣ, единицѣ (нъ пуду или

нъ четверти условнаго вѣса).

С.-Петербургъ. Пгиеница: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) сакс-онка, смот- 
ря но качеству, наличн. 9 р. '25 к .— 9 р. 75 к.; самарка высокая, наличная
9 р. 25 к .— 9 р. 75 к. Цродавцы 50 к. дороже. Настроеніе рынка— очень
тихое.

Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (9 п. четв.) наличн. 6 р.
20 к. 6 р. 50 к.; обыкн. (8 п. 10 ф.— 8 н. 25 ф.) наличн. 5 р. 70 к . -  6 р. Про-
давцы 25 до 50 к. дороже. Настроеніе рынка тихое.

Овесъ: (цѣна за пудъ)—тяжелый наличн. 7 4 —81 к.; обыкновев. (6 нуд. 
Иѣна за четв.) пааичв. 3 р. 90 к. 4 р. 15 к . ; - з а  обыкновениый нродавцы 10
— 25 к. дороже. Настроеніе рынка тихое.

Ячменъ: (цѣна за четверть) наличн.— рослый (въ 8 п.) 8 р .— 9 р. 20 к.; 
кормовой (въ 8 п.) 6 р .~  7 р. 20 к. Настроеніе рынка тихое.

Одесса Пшеница: (цѣна за пудъ)Наличн. пірка: обыкновенная (9 п. 15 
— 9 п. 35 ф.) — к.; никопольская (9 п. 30— 9 и. .38 ф.) 93 к.; озимая: бесса- 
рабская (9 п. 15 — 10 п.) 87— 96 к. Настроеніе рынка тихое.

Рожь наличв. (9 п. 20 ф.) за пуд. 66 к. Настр. рынка твердое.
Моснва. Пиіеница: (цѣна за четв. въ 10 п.) наличная, яровая 10 р.50 к,

— 11 р.; пзимая 9 р. 50 к.— 10 р. Настр. рынка тихое.
Рожъ; (цѣиа за четв. въ 9 п.) наличная. ведренвая 6 р. 25 к. — Ср.  50

к.; овинвая 7 р. 25— 7 р. 75 к. Настр. рынка тихое.
Овесъ: (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный. Ведренный: русск. не-

ш а с т .  3 р. 40 к.— 3 р. 60 к., русск. шаст. 3 р. 60 к .— 3 р. 70 к., перер.
нешаст. 3 р. 60 к .— 3 р. 70 к., перер. шаст. 3 р. 65 к .— 3 р. 75 к. Овин- 
ный; русск. нешаст, „ р. —  к — „ р. —  к., русск. шаст. 3 р. 80 к .— 4 р., 
перер. н е ш ііс т . „ р. — к .— „ р., перер. шаст. 3 р. 90 к.— 4 р. 10 к. Настр. 
рынка крѣпкое.

Ячменъ: наличн. за пудъ 75— 80 к. Наст. рынка слабое.
Самара. Пшетща. Натура. Наличи. бѣлотурка (въ мѣшкѣ гол. фѵпт. 

135/140) за иудъ 90 к. — І р. Ііереродъ (въ нѣшкѣ гол. фунт. 125,135) за 
пудъ 8 5 - 9 0  к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/130) за пудъ 75— 77 к. 
Настр. рынка твхое.

Рожъ: Натур. наличв. (въ мѣшкѣ гол. фунт. 117/120) 53— 55 к. Настр. 
рынка тихое.

Елецъ. Пшеница. Натура. Наличн. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 132/138) 
за пудъ 80 к. — 1 р. 3 к.; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/134) за пудъ 70 
— 78 к.; мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 128/135) за пудъ 67— 85 к. 
Настр. рынка ровное.

Рожъ. Натура. Наличн. Тяжелая (вь мѣшкѣ гол. фувт. 122 — 127)запудъ 
49— 51 к.; легкая (въ мѣщкѣ гол. фунт. 115— 1 і8)зап уд ъ  45— 48 к. Настр. 
рынка ровное.

Ячменъ: (цѣна за пудъ) наличн., обыкновен. базарный 48— 49 к.; отборный 
базарный 51— 53 к.; экономическ. 50— 58 к. Настр. рынка крѣпкое.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
пят ница, 29  іюня.

Вексельо. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 86 р. 05 к. 85 р. 60 к. 86 р. —  к. 
Берлинъ „ 100 гер. мар. 42 , 25 „ 42 „ 10 „ 42 р. 22‘ Д  к . 
ІТарижъ „ 100 франк. 34 р. П У а  к. 34 р. 05 к. 34 р. 15 к. 
Вельгія „ 100 марок.

Полуимперіалы еові,'й чеканки - - 6 р. 94 к. сдѣл.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) 138 „ 75 „ сдѣл.
Серебро - - - - - 1 „ 12 „ пок.
Биржевые дисконты - - - - бУа-бУз0/̂  * сдѣл.
5%  билеты государ. банка 1-го выпуска - - 100 р. „

П I» * п » “ 997/ 8 8 )>
я я я » 3-го „ -  997/8 „ ,,
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4-го
5-го
6-го

5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска
я п » »

» » і» п п ^“ 10 „
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г.

* 1866 .

99^8 „ 
99% , 
997* „ 
10072 
100*/. 
100*/*. 
231 ,

215^2 . .

пок.
ПОІС.

сдѣл.

ІІОК.

новѣйшій „ 2103Д оплачен. 2127-*
Государствепная желѣзнодорожная рента -  1007в

5 Ѵ2и/о Ревта - - - - - 1 0 4  „ сдѣл.
4о/0 внутренній заемъ -  87Ѵ8 „ „

„ Россійскій консолндированный заемъ второй серіи 132 „ пок.
5%  Заклад. листы Общ. Поз. Кредита кредитн. 98 '/8 „ іюк.
Акціи Волжско-камскаго коммерческаго банка - 670 сдѣл.

, Сибирскаго торговаго банка - - 500 , ,  сдѣл.
Ншенііца саксонка на май за 10 пуд. 10 р. до 10 р. 25 к. сдѣл. 
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. на май 6 р. 60 к. сдѣл. 
Овесъ наличн. обыкновен. 6п. за куль 4 р. до4  р. 10 к. сдѣл.
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 10 к. до 7 р. 30 к. сдѣл.

„ „ низовая „ 6 р. 80 к. до 7 р. 40 к. сдѣл.
Круна ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. - - - - 18 р. 10 к. сдѣл.
Керосинъ русскій Вакинскій за пудъ 1р. 10 к. сдѣл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6 „ 15 „ сдѣл.

п п п » ^ „ сдѣл.
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 47 р. —  к. ,,
Коровье маслоСибир.перепуск.запудъналичн. 8 р. 50 к. сдѣл.

Списокъ еедоставленныхъ тѳлеграммъ по 29-е іюна 
1890 года.

0 Т К У Д А. К 0 ІѴІ У. Прим^чаніе,
Изъ Ачинока. Функу. За выѣздомъ.

Нижняго. Валери. За выѣздомъ.
Холма. Лозовской. За  выѣздомъ.
Томска. Ппновскому. За выѣздомъ.
Туры Функъ. За выѣздомъ.
Москвы. Иванову. За выѣздомъ.

6 П. п. Сысоя Вел. (429). мц. Лукціи дѣвы, Рикса, Антонія,
Лукіана, Исидора, Діона, Діодора, Кутонія, Ароноса, Капика 
и Сатура. мм: Коинта, Исавра, Иннокентія, Фелииса, Ермія, 
Василія, Перегрина, Руфа и др. мц. Марипы и Марѳы. обр. 
мощ. п. Іуліаніи ольшавск.

7 С. пп: Ѳомы, Акакія. пмм: Епиктета, Астіона. мм: Евангела,
Киріакіи, Перегрина, Исихія, ІІапія, Лукіана, ІІомпея, Германа 
и др. п. Евфросинін вкг. масков. (1407).— Абаласк. БМ.

8. В. Нед. 7-я— вм. Прокопія.— явленіе К А З А Н С К О Й  И К . Б М . 
(1579). Прокопія устюж. (1303).— Оковецкой и устюжской 
ик. БМ.

ц р и х о д ъ  и  о т х о д ъ  и о ч т ы .
Е кат еринбургъ .

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири я 

„ Кунгура но Вторникамъ,
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздами желѣа- 
выхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мнн. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 60 мин 
пополудни.

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

Средамъ и 
Субботамъ 

, Челябинскъ поПонедѣльникамъ 
и Пятницамъ. )

Корреспонденція, поданная на почіу: пакеты,. посылки и узлы за 3 
часа, заказная корреспондендія за 2 часа, а  нростая письменная за іѴ з  
часа до отхода почты изъ ночтоваго учрежденія— нопадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Съ поѣздами желѣз- 
пыхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

‘ Въ 9 часовъ вечера.

С П Й С О Н Ъ
корреспонденціи, не выданиой получателямъ п подавателямъ 

по разнымъ причинамъ по 2 9 іюня 1890 года.

Мѣ- 
1 сто подачи.

Кому адресована получен- 
ная и недостав. адресат.

Куда адре- 
сованы.

Вынутня изъ ящик. 
и не отправлен. ло- 
ра8ііымъ нричинамъ.

Владакавказа. 
Вагонъ № 81.

С. Н. Федорову.
Худякову.

Орловска. П. А. Росихину. ЧГвз
Дебесъ. В. П . Анисимову. о.
Варшавы. В. И Горшковскому. н
Рородское.
Орловска.

Г. Ф. Афонасьеву. 
Н. Ф Жданову.

ми

Древне-Слав. Червецъ,— Чеш. Черве- 
нецъ. Мал.иГІол Липецъ,— Хорв. Сер- 
нанъ.--Хор. Мал. Серпанъ.— Слов. 

Жаръ,— Б. Горешникъ.

Мѣсяцъ ІЮ/ІЬ 31 день.
въ Москвѣ.

©  4 дн. 10 ч, 19 м. в . ®  19 д. 6 ч. 54 м. в. 
©  18„ 0 „  14 „ у .  &  26 „ 1 1 ,  48 я у.

2 П. Прложеніе ризы Пр. В-цы. Ювепалія, Фотія митр. моск.—
Ахтыр. и Ѳедотьев. ик. ВМ.

3 В. мм: Іакинеа, Мокія, Марка, Анатолія натр. царегр., Діомида,
Евлампія, Асклипіодота, Голиндухи. п. Александра. пер. мощей 
Филиппа митр. московскаго. кнп: Василія (1249) и Константина 
(1255) ярослапскаго. п. Пикодима кожеезерскаго (1639).

4) С. Андрея критск. (711). свм. Ѳеодора. мм: Лукіи, Іарои, Кин- 
риллы. мм: Ѳеодотія. нрв. Марѳы. обр. мощей Езѳимія суздальск. 
(1507).— Галатской ик. БМ.

5 Ч. пр. Аѳанасія, пр. Лампада. обр. мощ. Сергія рад. м«: Анны, 
Кириллы,— ТоЛол. ик. БМ.

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

П о  г л а в н о й  д п н іи  е ж е д н е в н о .
Д  ѣ  Н  А .

Б и л е т а м ъ .
Багаж а 
1 пуд.

Поѣздъ Л» 1. 
Пермь— Тюмень. I  кл. I I  кл. I I  кл.

Отходитъ. Прпходитъ. ?• 1к. 1к. Р. |к. 1

Пермь - - 6 ч. 15 м. веч. __ _ __ _ __ __ __ __
Екатерпнб. - 3ч.35м . дня. 2ч.35м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч. 30 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 9 ч. 00 м. веч. _ __ __ _ _ _ __ __ __
Екатеринб. - 1 ч.20м . дня. )2 ч .2 0 м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,24

! Пермь - - — 9ч,20 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

І І о  К а м е н с к о й  в ѣ т в и .

Поѣздъ № 27. (
Богдановичъ-—Островская.

По понед., сред., пятн. и суб.
Отходпть. Приходитъ.

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

Поѣздъ № 26.
Островская— Богдаиовичъ.

По пояед., сред., иятн. и суб.
Отходитъ. Приходитъ.

Островская - 6 ч. 20м. утр. __ --- __ _ _  І _ — —
Богдановичъ- — 7 ч. 25м. утр 1 43 1 08 0 55 0 9,5с

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 
17 м. 27а, з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м .  2г/з сек.
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МАВЛЮДЕІІІЯ ЕКАТЕРИНВУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ.
9 Св~
% з  
* § 
я 5

й  3

Барометръ
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд.въ град. 
Цельзія.

(10° Д  =8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ. 
иарами воз.)

1)
ІІаправл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ ііроходитъ метровъ 

вь секунду.)

Облачность. 
10=совсѣаъ иокры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

неОо.

Осад- 

ки. 2)

1  & 
й  §

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

І І И 8 -

шая. 7ч.
■

1 Ч. 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9  ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

22 33*1 3 і ’ 3 32*1 2 3 * 6 2 9 * 5 2 2 * 3 3 0*6 18*2 62 34 65 У .7 \Ѵ.9 ѴѴ.з 0 7 5 —
23 34*1 33*3 32 ' 6 2 9*3 27* 8 23*1) 2 8 * 6 14 * 7 59 28 43 0 Кѵѵ 1 0 1 ° 3 1 0 —

л 24 3 1*8 31* 1 2 9 '  5 20*7 26* 7 17* 5 3 1 * 3 1 6 * 0 64 46 91 0 И Е .г 8Е.4 5 6 1 0 2.2
= 25 2 8 * 7 30 * 6 3 3*9 1 6 ' 6 1 8 * 5 15 * 6 22 3 1 2 * 6 75 82 88 XV?.4 N.1 N. 4 8 10 4 —

®26 3 7 « 5 3 8 * 5 3 9 '  0 1 5 - 2 22 * 9 17*0 2 3 * 0 1 0 * 9 82 43 63 К.4 КЕ.5 К е .4 0 4 0 —

27 4 0 '  3 38* 7 3 6 '  9 1 6 * 5 2 3 '  3 18 * 8 2 4 * 8 10 * 2 69 39 5 9 Е.2 Е.4 КЕ.Ь 0 0 3° —

28 3 5 * 9 3 4 * 6 3 2*9 1 7 " 6 2 5*0 2 0 * 3 2 5 * 0 1 2 * 6 62 33 4 9 Е. з Е.6 N ^ . 5 5 4 7 —

Наблюденія "ороблагодаТСК0$ тчео рологи ческой станці и. Гор а Благодать, Верх
10 7 3 0 * 3 7 3 0 - 4 7 2 9 - 3 1 5 * 0 22* 8 20 * 2 — — 67 48 54 Е.2 Е .2 Е . І 10 8 4 —

11 2 9 * 6 29* 2 2 8 ' 0 18*7 2 5 * 6 22 * 4 — ■ 61 43 53 \Ѵ.2 ЗЗЕ.5 ЗЗЕ.З 5 7 5 —
12 2 7 * 5 2 6  3 2 4  9 2 1*2 2 7 - 1 1 9 * 0 — 61 41 62 №8\Ѵ.2 ЗЗЕ.4 №аѴѴ.6 4 6 з 0.0
13 2 3 * 7 2 2 * 8 22  ' 8 1 5*8 23*1 1 4*0 — — 79 47 100 ѴѴ8ѴѴ.4 ЕХ Е. Ю NN№.8 9 6 10. 7.5
14 21 * 7 2 1 - 3 2 0 - 6 12 3 15  0 14*7 — — 100 99 100 КЕ 5 КЕ.2 ХЕ.5 10 9 10 0.0

.15 20*6 21* 7 2 3 ’ 6 1 2 * 1 1 5 * 6 1 3 * 4 — — 100 84 93 К е .4 КЕ.4 К К Е . 2 10 9 9 2 0 .0

- 1 6 2 5 * 4 2 5  9 2 6 - 2 10*7 1 7 - 6 1 4 * 6 — — 89 52 72 № . 4 N ^ . 2 №.8 10 5 4 —

а 1 7 2 6 * 3 2 5 * 2 2 4 ' 3 1 3 * 0 1 9 * 4 1 7 ' 0 — — 69 57 63 ЕХЕ.8 ЕХЕ.5 еКе .8 5° 4° 6 —
- 1 8 24 * 1 2 4 * 6 2 4 - 7 1 6 - 8 1 6 - 2 1 4 * 7 — — 67 89 1 0 0 Е З Е .4 Е . з NN№.7 5 10 3 5.7

19 2 5 * 0 24* 8 2 5 * 1 1 6  '7 2 3 ' 2  1 9 ' 4 — — 86 42 54 ѵ к Ѵ . в \ѴХ\Ѵ.10 ѴѴк\Ѵ.б 2 5 7 —

20 2 5 * 4 2 5 7 2 6 5 1 8 - 6 24*4 22  3 1 — — 75 42 65 ѴѴхТС.5 \ѵ Я \ ѵ . 5 ѵѵкѵѵ. і 9 4° 2 —
21 2 7*2 2 6 * 5 2 5 * 2 2 0 * 8 26 ' 0 2 2 * 8 — — 70 52 67 ѴКТС.6 ѵгхѵѵ.п ѴѴ.8 3° 4 8 —

22 2 3 * 9 2 3 * 0 2 3 - 7 2 1 - 9 2 7 - 2 2 1 '  4 і — — 76 45 47 \ѵ.8 ѴѴхѴѴ.20 ТѴмѴѴ.8 2 5 2 —
23 2 6 * 1 2 5 * 6 2 4 * 9 18 * 2 2 3 * 3 1 9 '  9

1 __ — 62 44 56 ѴЯѴ.І N № . 4 Е З Е .4 4 6 10

ІІримѣчапія.

3 2— сз 
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»0« со
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«  её

3 1
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8 1  ЕГ ~
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»
“ я • э-* О «Е ОД

«а = 4  2 Й «53 СС со . ^ ®
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" і  * *  = &■- . “   ̂  ̂00 ЕГ • ЖГ сС
. : & - * ! ! !60 • л >-. ЬІ. ^
1 * §

аЯ
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81
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о  ц"  Д -33 33>>

© ГЧ СО Ю І>  00

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ
2) Осадки давы пъ миллиметрахъ, показыпающихъ, к.ікой толщины слоелъ воды дождь 
н<>сть земли, если-бы вода не стекала.

К, востокъ чрезъ Е, юіъ чрезъ 8, зипадъ чрез ь ѴѴ. 
или, зимою, растаявшіп снѣгъ покрыли-бы иоверх-

Редакторъ-И здатель А. IV!. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

М. 3. Янкевичъ
даетъ уроки музыки и играетъ на вечерахъ. 

Фетисовская ѵл., домъ Денисова, № 8. •

1

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Зубной воачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.

Пріемъ больныхъ ежедневио отъ 10 до 6 ч. по полудни.
Златоустовская улица, д. М акарова, № 17. 9—0 —47

о б ъ , я : в л е е н : і  я:.
ПРОЛАЕТСЯ ДОМЪ ™ НА‘ Ра5гуляевская ул- ОБЪЯВЛЕЫІЕ.

Отъ Ковторы Камевскаго завода объявляется, 
что въ присутствіи ея 24-го іюля 1890 года, въ 12 
часовъ двя,будетъ произведенъ торгъ съ верегорж- 
кою черезъ три ’дня на продажу ломи: чуіунной 
17065 пуд. 2 0 1/ 2 Фо оцѣневной въ 2Н34 р. 43 к.; 
желѣзной1045 пуд. 17V* ф.—въ343 р. 51 к.; сталь- 
ной 5 п. 87 1/ і  ф.—въ 8 р. 47 к.; мѣдной 114 п. 
б88/эб ф. — въ 1016 р* 77 к., и цивковой гари 228 п. 
35 ф.—въ 11 р. 44 к. Торгъ будетъ производиться 
изустный съ допущеніемъ подачи запечатанныхъ объ- 
явленій.

Управитель завода Пушковскій. 
212- 4 - 1  Письмоводитель Олесовъ.

Т А Б А Ч Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

С. АППДНЪ
В Т Ь  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ .

Рекоиендуетъ вновь полученные табаки собственной фир- 
мы, свѣж іе и мягк іе  вкусомъ: дѣною отъ 1 р. до 3 р. 20 к., 
нриготовлены изъ настоящаго южно-бережскаго табаку; отъ 
3 р. 2 0  к. до 10 руб., приготовдены изъ настоящаго турец- 
каго табаку. Такъ-ж е рекомендуетъ гильзы бѣлыя изъ нас- 
тоящеи рисовой бумаги сь длинными мундштуками, „артил- 
лерійскія“ —въ деревянныхъ коробкахъ 60 коп., безъ короб- 
ки 50 коп. 1 7 — 50— 2 4 ПТПАРФРО1 и магазинъ въ д-Бородина, 

и і Д А и і и / 1  ПЙЛГ І І ІГ Л  П0 Главному ир., рядомъ съ 
Волжско-Камскимъ Банкомъ. 172—8—5С Т У Д Е Н Т Ъ

ищ етъ уроковъ или какихъ-нибудь занятій . Офпцерская, 
домъ № 9-й, вверху. 2 0 4 -  3 — 2

II I -А. И ИІ Н О
отдается на прокатъ. Водочная улица, Лгг 1 5 3 . 1 2 1 -0 -9
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П ріемныл испытанія въ Алексѣевсномъ ЕкатеринбургСкомъ 
реальномъ унилиідѣ въ 189% і учебномъ году будутъ 

ііроизведены съ 10 по 14 августа. Въ  V  классѣ вакансій не 
имѣется, въ I и І У  кл. пріемъ будетъкрайне ограниченный. 
Для выдачи разлидныхъ справокъ при подачѣ прошеній кан- 
целярія училищ а будетъ открыта по вторникамъ и пятни- 
цамъ, съ 10 до 12  часовъ дня.
203— 3— 2 Директоръ Н. Стеилинъ.

Поступила въ продажу новая книга:

М Е Т А Л Л У Р Г І Я  30 ЛОТА.
М. Эйслера, переводъ К . А. Кулибина.

Ц ѣпа 5 руб., съ пересылкой 5 руб. 60 коп.

Складъ изданія въ С.-ІІетербургѣ, Б . Морская, № 15, при кон- 
торѣ комиссіонеровъ казеннихъ горныхъ заводовъ.

198— 2— 2

МЕБЕЛЬНОЕ И 0Б0ИН0Е ЗАВЕДЕНІЕ
Ф. п. дицъ.

Б О Л Ы П 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 кабинегной мяг-

кой мебели.
Принимаю тся заказы: на мебель, драпировки, шторы, 

лружинные и волосяные матрацы; также иеребивку мебелн 
и  матрацовъ. Работа исполняется добросовѣстно и но умѣ- 
ренной цѣнѣ. 338— 50— 30

С . - П Е Т Е Р Б У  Р Г С К І И

М Е Б Е Л Ь Н О Е  и М А Т Р А Ц Н О Е  З А В Е Д Е Н І Е

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

ііредлагаетъ выборъ готовыхъ матрацовъ: пружпнныхъ, шерстяныхъ и мо- 
чальныхъ, мягкой мебели, орѣховые: буфегъ, комодъ, гардеробъ и проч., 
желѣзныхъ и деревянныхъ кроватей, и принимаются заказы. Поиравка и

обойка мебели.
Выборъ рисунковъ разной мебели и драпри. Иногороднимъ заказчикамъ 

вещи продаются съ доставкой и безъ оной. 20— 5 0 —23

Ломбардъ 
дѣйствуетъ 
наоснованіи 
Устава, ут- 
верждеанаго 
ІІравитель- 

ствомъ 
4-го сентяб- 
ря 1887 г.

Е К А Т Е Р И Н В У Р Г С К О Е  ОТДѢЛЕНІЕ .

г. Екатеринбургъ, П о к р о в с к ій  проспектѵ 
домъ т-ва ПЕЧЕНКИНА и К°.

Ломбардъ 
производитъ 
операціи въ 
г.г. Петер- 

бургѣ, Кіевѣ 
Япжнемъ,Ка 
зани, Сара- 
товѣ и Ека- 
теринбу ргѣ

(Основной капиталъ Ломбарда
1.500,000).

Отдѣленіе открыго съ 9 часовъ утра до 3-хъ  дня, а по 
праздникамъ, кромѣ воскресныхъ дней, сь  12  часовъ до 2 -хъ

дня.
ЛОМБАРДЪ выдаетъ ссуды  нодъ залогъ: золотыхъ, се- 

ребряныхъ и брилліантовыхъ вещей, носильнаго нлатья, 
всякаго рода движпмаго имущ ества п товаровъ.

ЛОМБАРДЪ выдаетъ на принятое въ залогъ имущество 
безъименные билеты, что весьма удобно для лицъ, нежелато- 
щ ихъ  ночему либо объявлять нрп залогѣ свонхъ фамилій. 
Именнме билеты на залогъ нмущ ества .выдаются только по 
желанію залогодателей.

ЛОМБАРДЪ не взпмаетъ внередъ процентовъ нри выда- 
чѣ ссудъ и, согласно своего Устава, донускаетъ со дня но- 
слѣдняго срока унлаты  нроцентовъ шесть мѣсяцевъ льго- 
ты.

ЛОМБАРДЪ пересылаетъ, ио заявленію залогодателей, за- 
ложенныя вещи въ Екатерннбургскомъ отдѣлен іи  для вы- 
куна и выдачп ихъ въ ироч ія свои отдѣленія: въ г.г. Казань, 
Саратовъ, Нижній-Новгородъ, К іевъ и С.-Петербургъ, а равно 
отиравляетъ выкупленныя вещи чрезъ ночту или ири но- 
средствѣ транспортны хъ  конторъ въ друг іе  города.

ЛОМБАРДЪ ббразцово сохраняетъ заложенное ему нму- 
щество и за цѣлость его отвѣчаетъ всѣмъ своимъ досто- 
яніемъ.

Управляю щ ій  Екатерннбургскимъ 
12-12-7 отдѣленіемъ Д. Черкасовъ.

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводятъ до всеобіцаго свѣдѣнія, что для дороги 
потребно заготовить на 1892 годъ березовыхъ, со- 
сновыхъ, пихтовыхъ, кедровыхъ и другихъ породъ, 
кроѵѣ осиновыхъ и липовыхъ, дровъ швырковыхъ 
12-ти вершковой дливы около гаести тысячъ куб. 
саженъ, изъ нихь на участкѣ Пермь-Екатеринбургъ 
4300 куб. с., Екатеринбургъ-Тюмень—9 0 0  куб. с. и 
Чусовая-Березняки— 800 к. с. ІІоставка можетъ быть 
произведена на станціяхъ или на пути между стан- 
ціями по выбору поставщиковъ: первая половина къ 
1 іюня 1891 года и вторая къ 1 декабря того же 
года. Осиновыя дрова вовсе не принимаютея, а ли- 
повыя не болѣе 5°/о всего количества.

Желающіе принять на себя поставку всего ко- 
личества или части приглащаюгся прислать свои 
заявленія не позднѣе 10-го іюля сего года въ 
закрытыхъ пакетахъ, адресуя таковые въ Пермь, на 
имя начальника дороги, вмѣстѣ съ залогомъ въ 10°/о 
со веей суммы посгавки. На пакетѣ должна быть 
надпись: ,;заявленіе на посгавку дровъ". Възаявле- 
ніяхъ долліны быть точно указаны какъ цЬна дровъ 
за куб. сажень, такъ и пункты заготовки.

За подробными условіями поставки, а равно и 
за необходимыми личными разъясненіями желающіе 
могутъ обращаться ежецневно съ 8 до2 часовъ по- 
полудни, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
въ канцелярію матеріальной службы Управленія 
дороги въ г. ІІерми. _____  202—В—2

НОВЪИШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

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

36 0 -0—27

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь ловести до свѣдѣнія публики, что онъ 
съ 1-го іюля сего года будетъ

платить:
но вкладамъ срочнымъ на 1 годъ 4 1/2°/о 
„ « Ѵз года 3 7 2 %

и взимать:
по ссудамъ срочнымъ и до востребованія 
ОТЪ 6 ‘/'2 ДО 7 ‘/а% ГОДОВЫХЪ. 207—3—2
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОВОДНИКЪ
для лошади, отъ Екатеринбурга до Орла. Обращаться въ 
Колобовскую ул., до № 4-й, къ Серафиыовичѵ. 196-3-3

Т Т  Д  7 Ѵ Л  Л  средвихъ лѣтъ ищетъ мѣсто приказчицы, 
^ішЛ^ ^ г \ .  Л у \  колпаньонки, пли эконоики; согласва пъ отъ-
ѣздъ. Покровскій ир., д. Волкова, № 15, спросить Рилинскаго.

206— 3— 2

Управленіе Уральской жел. дор.
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 20 іюня 

сего года впредь до отмѣны
паркетъ и паркетныя издълія (изъ группы 29 

классификаціи)
будутъ перевозиться между нижепоименованными 

станціями по слѣдующему тарифѵ:
Отъ станцій: До станцій:

Екатеринб. І-и 15,оо к. съ пуда 
Островская . . 18,64 „ »
Камышловъ. . 19,47 „ „
Тюмень . . . 25,із „ „Дополнителъные сборы: за нагрузку и выгрузку 

по 1 к. съ пуда. 211—3—1

ІІермь и Мото- 
вилиха

ОБЩЕСТВО
ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ

иНЫОТОРКЪ“.
ВНИМАНІЮ ПУБЛИКИ.

В ъ  нослѣднее время нѣкоторые органы столичной и про' 
винціальной прессы распіюстраняли неблагоп|)іятныя свѣ* 
д ѣ н ія  не только о результатахъ по полисамъ съ накопле- 
н іемъ прибылей заключенныхъ въ Обществѣ ,Н ью -Іор къ “ , 
но и объ инцидентѣ въ ш гатѣ Массачузетсъ, котороыу ста- 
рались нридавать невѣрное толкованіе. Вслѣдствіе сего счи- 
таю своимъ долгомъ довести до свѣдѣн ія публики, что всѣ 
выданные Обществомъ „Н ью -Іор къ “  полиса, по плану сыѣ- 
шанному съ 15-ти лѣтнимъ періодомъ накопленія прибылей, 
до сихъ  поръ дали страхователямъ не ыенѣе полнаго воз- 
врата суыыы всѣхъ внесенныхъ иыи премій сь нарощеніемъ 
сложныхъ процентовъ изъ приблизительно Ч Е Т Ы Р Е Х Ъ  
годовыхъ и, сверхъ того, покровительство страхованія въ 
продолженіе всего періода. Так іе  результаты, ыожно сказать, 
почти безпримѣрные въ страховомъ дѣлѣ.

Что-же касается инцидента въ ш татѣ  Массачузетсъ, то 
совершенно невѣрно, будто Общество было вынуждено нре- 
кратить свои операціи въ этоыъ ш татѣ .— Вслѣдствіе недо- 
разуыѣнія. возникшаго ыежлу О^ществомъ и комиссаромъ 
страхованія, Общество „Н ью -Іоркъ “  для подкрѣпленія свое- 
го протеста противъ несправедливаго и произвольнаго, по его 
ынѣвію , распоряженія, ЗГТО СОБСТВЕН- 
ЬіОЗѴП̂  ЖЕЛАНІЮ. пріостановило вн- 
дачу въ ш татѣ Массачузетсъ НОВЫХЪ ХТО- 
ЛИСОВЪ: но начиная съ 24-го ыарта с. г- 06 - 
щество не только возобновило всѣ свои операціи пъ штатѣ 
Массачузетсъ, но и получило разрѣшеніе продолжать выда- 
чу въ первоначальномъ составѣ той формы полисовъ, кото- 
рая вызвала недоразуыѣніе, такъ  что весь этотъ инцидентъ 
окончялся въ полное удовлетвореніе Общества.

Главный уполномочениый для Россіи  П ■ П . Меллеръ.
2 1 4 — 1 - 1

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ
киргизской породы:

меринъ бѣлой масти; хорошо идетъ въ запряжкѣ 
и подъ верхомъ.

М елы іица Симонова въ Екатеринбургѣ, на берегу пруда, 
спросить въ скобяномъ магазинѣ Симонова.

О Б Ъ Я В Л  Е Н І Е .
В ъ  Кунгурское техническое, Губкина, училище (въ горо- 

дѣ К ун гурѣ , Перыской губеніи), состоящее подъ Высочай- 
ш имъ иокровительствомъ Е го  Императорскаго Величества, 
принимаются безъ экзамена окончивш іе курсъ въ трехъ и 
четырехъ-классныхъ городскихъ, по Положенію 31 мая 1872 г., 
училищ ахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; осталь- 
ные-же— по соотвѣтствующему испытанію . Курсъ  ученія 
4 года; пріеыные экзаыены 11, 13 и 14 августа. Плата за 
полнаго пансіонера 180 руб. въ годъ, за приходящаго 30 
рублей. Для пріема въ I  классъ требуется возрастъ не мо- 
ложе 14 и не старше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе полный курсъ учеиія, пользуются 
льготою 2 -го разряда при отбываніи воинской повинности.

За подробныыи свѣдѣніяыи желающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію училища, лично и письыенно.
140— 10— 8 Директоръ Училищ а А . Хвастуновъ.

ѲДЕ-ЦОЛОНЪ
ВЫСШІЙ С О Р Т Ъ .

А Л Я

Г И Г І Е Н Ы
и

ОСВѢЖЕНІЯ

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводнгъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 
40 и 90 Общ. Уст. Рос. жедѣзныхъдорогъ,24 іюня 
1890 г., въ 12 часовъ поподѵдни, имѣетъ быть въ 
залѣ I I I  класса стапціи вПермь“ публичная прода- 
жа непринятыхъ грузовъ и найденныхъ въ вагонахъ 
и станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ, 
опубликованныхъ въ,,Пермскихъ Губернскихъ Вѣ- 
домостяхъ" въ №№ 8, 9, и 10 и въ „Екатеринбург- 
ской Недѣлѣ", въ №№ 4, 5 и 6 1890 г.; того-же 
числа будутъ проданы на станціи „Невьянскъ“ и 
„Поклевская" значущіяся въ числѣ вышеупомяну- 
тыхъ грузовъ: на первой одна бочка деревянняя, по 
отправкѣ „Кушва—Невьянскъ" за № 3405, а на 
второй—одинъ камень жерновой, по отнравкѣ,,Ост- 
ровская-Поклевская“ за № 4788. 187— 3 —о
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П Р А В Л Е Н І Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

Р І Ш І Н І - А
Р Е З И Н 0 В 0 Й  М А Н У Ф А К Т У Р Ы

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ
имѣетъ честь извѣстить своихъ покупателей и потребителей резиновыхъ издѣлій, что оео откроетъ 

въ текущемъ году въ Нижегородской ярмаркѣ, на Театральной площади, въ д. Чистяковой,

для техническаго, хирургическаго и проч. употребленія, непромокаемой одежды и 
_______ тканей, мячиновъ и игрушекъ и проч. предметовъ.________аіз-е-і

т и к н ж г а .
Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу книга, изданная г. городскимъ головой

И. И. СИМАНОВЫМЪ,

■ 1
и

тт і
ІГІ

р
С В О Р Н И К Ъ

и с т о р и к о - с т а т и с т и ч е с к и х ъ  и  с п р а в о ч н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  п о  г о р о д у ,  с ъ  а д р е с н ы м ъ  у к а -  
з а т е л е м ъ  и  п р и с о е д и н е н іе м ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  п о  Е к а т е р и н б у р г с к о м у  у ѣ з д у .

Съ планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10-ю таблицами чертежей. Ннига заключаетъ въ
себѣ 1250 страницъ большого формата.

І Д  Н І  ^  5  3? " V  Б  ,71 Е  Й .
Деньги, вырученныя отъ продажи этого изданія, назначаются въ пользу Екатеринбургскаго

комитета по разбору и призрѣеію нищихъ.
Продажа производится: въ Городской Управѣ, въ конторѣ типографіи „Екатѳринбургской Н едѣли“ , въ

магазинѣ Захо и въ магазинѣ Блохиной.

Првготовленіе п продажа, какъ весодержащаго въ своемъ составѣ вредныхъ веществъ, разрѣшена Врачебнымъ 
Отдѣленіемъ Петроковскаго Губернскаго Правлснія на общихъ основаніяхъ торговли.

о

'“Ц И а п с Ы г  

0° ' ’°  А с і о о с і г  1а Р ѳ а и
ргёраг* рлг

10 , С Ь ітІ8 Іе .

Н О В ЫИ  К О Л Ь Д Ъ - К Р Е М Ъ

в  х и м и к а  в  л  л .  д  і  о .. ро цр ,
При  ежедневномъ употребленіи емягчаетъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо- 

храняетъ отъ морщинъ и при томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ. 
АЛЬДЕХИДЪ, не содержа въ себѣ жирныхъ веществъ, никогда не пор- 
тится и не оставляетъ слѣдовъ на нлатьѣ, преимѵществами котораго не пользуются другіе 
КО Л Ь Д Ъ -К РЕ М Ы .

Продается во всѣхъ  аптекахъ, лучш ихъ  апгекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ.

Главный складъ у В. Кремеръ, Старо-Госгинвый дворъ, № 29— 30. въ Москвѣ. 203-10-2
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МЕМИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ Л, В0ЙТЕХ0В0Й
въ Екатериибургѣ (Уктусская, д. Л” 100) 

принимаетъ заказы на изготовленіе пожарныхъ ыашинъ раз- 
ныхъ системъ. 205— 3— 2

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести во всеобщее свѣдѣніе, что выданные 
имъ вкладные билеты, отъ 5 августа 1889 г. за № 4429 и 
16 сентября 1889 г. за Л' 4435 по 1000 рублей каждый, 
на имя камышловской мѣщ анки Алексаидры Ефимовой Вой- 
тяховой, срокомъ на одинъ годъ, объявлены сгорѣвшими; а 
потому если означенные билеты, въ теченіи одного года, не- 
будутъ предъявлены кѣмъ  либо, то но истеченіи этого сро- 
ка бѵдутъ считаться не дѣйствительными и взамѣнъ ихъ 
вкладчику будутъ выданы новые. 189— 3— 3

П РОДАЕТСЯ ДОМЪ съ лавкою, маіора Леяькова, по Ду- 
бровинской улицѣ, № 4; а также вся домашняя обста-

новка. 201— 5— 2

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ С Ъ  1887 Г.
У С Т Р О Й С Т В О

ВОДОПРОВОДОВЪ и ВАТЕРЪ-НЛОЗЕТОВЪ.
Д. Худяковъ, въ Екатеринбургѣ. Большая Вознесенская, д. 
Вурмъ. С М Ѣ Т Ы  ПО  В О С Т Р Е Б О В А Н ІЮ . 190-2-2

П О Ч Т О В О - П А С С А Ж И Р С Н І Е  П А Р О Х О Д Ы

БРДТЬЕВЪ КАМЕНСКИХЪ
отправляются изъ Перми въ Казань и Н иж н ій

ЕЖЕДНЕВНО.
Отправленіе пароходовъ согласовано съ првходомъ пассажмрска- 

го поѣзда. Скорость хода отъ Перми до Нижняго 3 сутокъ, взъ 
Нижняго до Перми 3 сутокъ 6 часовъ. Ночта перевозится исшочи- 
тельно на пароходахъ Кратьевъ Каменскихъ.

Большинство пароходовъ освѣтается электричествомъ, остальные 
пиронафтомъ. На всѣхъ пароходахъ помѣщенія III класса крытыя 
Всѣ помѣщенія I и II классовъ отопляются паромъ. На палубѣ, рядомъ 
съ рубкою, есть отдѣльпыя каюты I класса. Ямѣются исправные 
буфеты, а для пассажировъ I и II классовъ и бпбліотеки. Пропзво- 
дится продажа почтовыхъ марокъ и пріемъ простой корреспонденціи. 
Имѣются походныя аптечки. 123— 20— 10

ПАРОХОДСТВО И. И. ЛЮБИМОВА
М Е Ж Д У  П Е Р М Б Ю  И  Н П Ж Н И М Ъ - Н О В Г О Р О Д О М Ъ .

легко-пассажирскіе пароходы:
ІРГ

отходятъ изъ 
по Воскресеньямъ,
„ Вторникамъ и 
„ Четвергамъ

П Е Р М И -

въ 9 ч. 45 м. утра.

товаро-пассажирскіе пароходы
отходятъ изъ П Е Р М И :  

по Понедѣльникамъ и 
,, Пятницамъ въ 11 ч. утра.

Такса  на товаро-пассажирскихъ пароходахъ весьма значи- 
тельно И О Н И Ж Е Н А . 150— 16— 7

Объявленіе.
Оренбургское Губернское Правленіе симъ объявляетъ, что 

согласно постановленія на 18 сего мая, въ присутствіи она- 
го, въ 12 часовъ дня, 25-го сентября сего года, будетъ иро- 
даваться съ публичнаго торга, съ узаконенною чревь три 
дня перегоржкою, недвижимое имущество, принадлежащее 
крестьянину Челябинскаго уѣзда Петру Васильеву Соколову, 
на удовлетвореніе казенныхъ и частныхъ долговъ, всего 
92109 руб. Имущество это находится въ Челябинскомъ уѣз- 
дѣ, Оренбургской губерніи, на рѣчкѣ Окуневкѣ, въ разсто- 
ян іи  отъ дер. Соколовой около 3Д версты, на усадебномъ 
мѣстѣ, отведенномъ обществомъ и состоитъ изъ мукомоль- 
ной механической вальцевой мельницы иъ иолукаменномъ кор- 
пусѣ въ пять этажей. Съ лѣвой сгороны заведенія имѣется 
въ связи съ послѣднимъ каменная постройка въ три помѣ- 
щенія, крытая желѣзомъ. В ъ  первомъ помѣщеніи находится 
паровая машина сь однимъ маховикомъ и двумя чугунными 
шестярнями; во второмъ— паровой котелъ въ тридцать шесть 
силъ, или пятьдесятъ фунтовъ нормальнаго давленія, въ 
смежности съ этимъ помѣщеніеыъ— кладовая. Вокругъ всего 
вышеописаннаго строенія имѣется: 1 ) деревянный настилъ;
2 ) при ‘второмъ эгажѣ терасса на восьмй сосновыхъ стол- 
бахъ крытая желѣзомъ; 3) кириичная дымогарная труба отъ 
иаровой машины; 4) колодезь съ деревяннымъ въ немъ сру- 
бомъ, съ двумя насосами, передающими водѵ къ паровому 
котлу; 5) дворъ при заведеніи огороженъ деревянною рѣ- 
шеткою въ восемьдесятъ звенъ въ сосновыхъ столбахъ съ 
четырьмя вороіами, и 6 ) на дворѣ заведенія имѣется на 
двухъ  столбахъ желѣзная крыша для вЬсовъ. При означен- 
номъ заведеніи, выдѣлывающемъ крупчатную муку, находит- 
ся: 1) корпусъ изъ 4-хъ амбаровъ сосноваго лѣса; 2) дере- 
вянвый домъ на кирпичномъ фундаментѣ, крытый тесомъ;
3) сосновая изба съ сѣнями въ одной связи, крытая тесомъ, 
къ сѣнямъ пристроенъ троестѣнокъ съ одними дверями, а 
къ задней сторонѣ— казарма изъ сосноваго лѣса; 4) двухъ- 
этажный полукаменный флигель крытый тесомъ; 5) амбаръ 
сосноваго лѣса, крыгый тесомъ; 6) салотопенное заведеніе 
сосноваго лѣса, крытое тесомъ. Съ  сѣверной стороны сало- 
топни гіристроенъ троестѣнокъ съ одними дверями изъ по- 
ловинокъ сосновыхъ бревенъ, крытый тесомъ; 1) тра избы съ 
сѣнями изъ сосноваго лѣса, изъ коихъ одна крыта тесомъ 
а двѣ драницами; 8,) изъ сосновыхъ бревенчатыхъ полови- 
нокъ помѣщеніе для угля, крытое драницами; 9) ветхая де- 
ревянная кузница безъ крыши съ потолкомъ, и 10) ветхая 
изба изъ сосновыхъ бревенъ безъ крыши съ потолкомъ, безъ 
пола. Все это имущество оцѣвено безъ земли въ 40,865 руб. 
и находится въ арендномъ содержаніи у Троицкаго купца 
Ботова срокомъ съ 10 мая 1888 г. по 10 мая 1895 года. 
Ж елаю щ іе торговаться могутъ разсматривать относящ іяся до 
дня торга бумаги, въ 3 отдѣленіи Оренбургскаго Губернска- 
го Правленія, ежедневно съ 10 до 3-хъ часовъ дня, за ис- 
ключеніемъ праздничныхъ и воскресныхъ дней. М ая 26 дня 
1890 года. Подлинное подписали: за вице-губернатора, стар- 
ш ій  совѣтникъ А .  ІІустоваловъ и скрѣпилъ дѣлоироизводи- 
тель В . Баженовъ. 192— 3— 3

Съ подлиннымъ вѣрно:
дѣлопроизводитель ѣ- Баженовъ.

'Іозвол. ценз. 30-го іювя 1890 г. Типографія яЕкатеривбург. Недѣли" Возпссенскій просп.,д. Фопъ-Цуръ-Миллевъ, Л6 47.
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О тчетъ
Екатериебургской Уѣздеой Земской Управы о по- 
жертвованіяхъ въ пользу погорѣльдевъ Невьянска 
го и Верхне-Уфалейскаго заводовъ, поступившихъ 
въ Управу за время съ 16-го по 28-е число іюня 1890 г.

(Продолжеиіе. См. № 23 «Ек. Нед.»).

I.

Поступило деньгами въ иассу управы.

1 ) Отъ М. А . Сурина - - - - 20 р. —  к.
2) Чрезъ г. Екатеринбургскаго полиціймей- 

стера, отъ ремесленной управы (въ пользу невь-
цевъ) -  - -  - - - - 6 р. 60 к.

3) Чрезъ г. Блинова изъ Томска, пожертво-
ваяія разныхъ лицъ - 600 р. —  к.

4) Чрезъ г. Управляющаго Ревдинскими за- 
водаыи, А . К . Криноэкина.

Отъ:

графини М . Г. Стенбокъ - 100 р. —  к.
А- К. Криночкина - - - - - 40 р.
Ю . А . Криночкиной - - - -  - 10 р-
Неизвѣетнаго - - - - - - 5 р.
Ф. Ф. Тутыш кина - - - - - 25 р.
A . В . Долганова - - - - 10 р.
B . В. Пономарева - - - - - 1 0  р.
К . В. и К . К . Видякины хъ  - - - 8  р.
г. Баранова - - - - -  - 10 р.
В . Г . Люханова - - - - - 5  р.
Л. Мезенцева - - - - - - 2 0  р.
И . Т. Мамонтова - - - - - 5  р.
И . Ф. Грудина - - - - - 10 р.
А . П. Сковронскаго - - - - - 10 р.
Г . И. Ж укова - -  - - - 20 р.
Св. о. М ортир ія  Петрова - - - - 5  р.
И . А . У хова  - - - - - - 5  р.
Св. о. Іоанна Романова - - - - 5  р.
Другихъ  лицъ (въ томъ числѣ и отъ рабочихъ

Ревдинскаго завода 84 р. 20 к.) - 1 3 1 р .  20 к.

433 р. 20 к.
5) Чрезъ Серебрянское волостное правленіе,

Кунгурскаго  уѣзда, пожертвованныхъ жителями 
Серебрянскаго завода - - - 110 р. —  к.

6 ) Чрезъ Острожское волостное правленіе,
Оханскаго уѣзда, собраннме во время ярмарки - 23 р.

7) Отъ купца И. 0 . Тихомірова изъ Казани - 5 р.
8) Отъ Г. Г . Казанцева, сборъ съ домашняго 

спектакля -  - - - - • 30 р.
9) Отъ управителя Баранчинскаго завода, 

Гороблагодатскаго округа г. Божичко, пожертво- 
ванія служащ ихъ и рабочихъ Баранчинскаго
завода -  - -  - - -  - 58 р. 75 к.

10) Отъ Екатеринбургскаго комитета Обще-
ства Краснаго Креста . . .  74 6  р. —  к.

Сумма эта образовалась изъ пожертвованій 
слѣдую щ ихъ лицъ:
Служ ащ ихъ и рабочихъ Верхне-Тагильскаго 

завода - - - - -
Кяхтинскаго  купца И . Ф. Токмакова 
Общества Лысвинскаго заводоуправленія - 
г. Козлова - - - - -
г, Веселова - - - - -
г. Бабушкина - - - - -
Китаева - - - - - -
Неизвѣстнаго - - - - -
Е .  И  Хребтовой - - .  .
А .  М . Соколова -
М . И . Иванова . . . .
Н . С . Степанова -

100  р. 
100 р.
300 р. 

10  р. 
20 р. 
10  р. 

1 р. 
3 р.

100 р.
5 р.

10  р. 
10 р.

В. 
ф.
Л. А .
В .
А .
А .
Я-

С. Ж ирякова -
Ф. Соловьева -

Григорьева -
А .  Бабикова -  - - -
Ф. Савиныхъ -
М . Хабарова -  - - -
И . Панфилова -

П . Ф. Хлопотова . . .  -
И . К . Чеканова -

11) Причта Хромцовской Свято-Троицкой цер- 
кви, Екатеринбургскаго уѣзда, кружечный сборъ

1 2 ) Служащ ихъ Кокш анскаго завода (Вятской 
губ.) товарищества химическихъ заводовъ П. Іі. 
Уш кова и К°. - - - - -

13) Чрезъ П . 0 . Коровина, пожертвованія 
разныхъ лицъ - - - - -

14) г. Короткова -
15) Чрезъ врача Н. А . Зеленцова, пожерт- 

вованія разныхъ лицъ . . .
16) П . С . Расторгуева, чрезъ Пермскую Гу- 

бернскую ІЗемскую Управу -
17) Чрезъ редакцію „Екатеринб. Недѣли“

Отъ:
Е .  Ершова - - - - -
Я . Мош кина - - - - -
Свящ енника В . Сикорскаго - -  -
Закожурникова - - - - -

5 Р-
10 Р-

7 Р-
10 Р-
10 Р-
10 Р-
10 Р-

5 Р-
10 Р-

6 Р-

18) П. X . Долганова изъ Тюмени
19) Чрезъ контору „Р усски хъ  Вѣдомостей11 

отъ разныхъ лицъ -
20) Чрезъ Меркушинское волостное правленіе, 

Верхотурскаго у., полученные волостнымъ стар- 
шиной Доронинымъ отъ разныхъ жертвователей

21) Чрезъ г. управляющаго Омутинскими 
горными заводами, А . Левитскаго, собранныя имъ 
пожертвованія - - - - -

2 2 ) Благочиннаго 2 -го Ирбитскаго округа св. 
Іоанна Бабина, пожертвованные имъ и другими 
лицами - - - - - -

23) Г . Ирбитскаго уѣзднаго исправника:
а) сборъ со спектакля, даннаго въ 

пользу погорѣльцевъ въ Ир- 
бити - _ - .  і б 5 р,

б) съ народнаго гулянья въ город- 
скомъ саду - - - 320 р

в) собранныя по подпискѣ - 193 р.
Всего (за исключѳніемъ расхода по пересылкѣ) 685

24) Чрезъ гласнаго Е . Н . Калганова, К у - 
яшскаго волостного старшину, пожертвованія 
отъ разныхъ лицъ - - - - -

25) Чрезъ гласнаго М . Т. Трутнева, Каслин- 
скаго волостного сгаршину, пожертвованія раз 
ныхъ лицъ -

26) Чрезъ врача Н . К. Кокшарова, отъ раз- 
ныхъ лицъ, въ числѣ 29 человѣкъ

27) Чрезъ врача А . П . Волянскаго, пожер 
твованія разныхъ лицъ, въ числѣ 75 челов.

28) Чрезъ Маминское волостное правленіе, 
пожертвованные жителлми Маминской волостя

29) Отъ Ѳ. Гангелина, изъ Одессы (въ поль- 
зу уфалейцевъ) -

44 Р-

21 Р-
1 Р-

29 Р-

25 Р>

3 Р-
1 Р-
5 Р-
2 Р-

11 Р-
3 Р-

15 Р-

35 Р-

62 р.

50 р.

77 к.

80 к. 
40 к.

3 р.

- 14 р.

- 58 р.

- 81 р- 

36 р.

- 13 р.

30) Чрезъ 3. X . Агафурова.

Огъ:

Танфани и Штейдель 
Л. П . Уткина
Неизвѣстнаго - - -
Болина - - - -
М арка Трофимова

5
5
5
5

10

50 к. 

65 к.

50 к. 

79 в.

78 к.

60 к.

10 к. 

50 к.

30 к.
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I. С. Гирш манъ - - - -  - 5  р.
Арчибалі.да Коатсъ - - - - - о р.
Н . Д. Стахѣева - - - - - 5  р.
другихъ  лидъ, въ числѣ 28 человѣкъ - - 56 р. 80 к.

1 01  р. 80 к.

31) Чрезъ М- К . Киганцеву, отъ разныхъ 
лицъ, въ числѣ 55 человѣкъ - - - 21 р. 55 к.

32) Чрезъ Н . Н . Клепивину.

Отъ:

30 р.
15 р.

1 р. 20 к.

3. Ф. Мостовенко . . .  -
Неизвѣстнаго - - - - -  
Тупицйва и Попова - - - - -

46 р. 20 к.

33) Чрезъ контору редакціи „Казанскаго 
Биржеваго 1и стка “  отъ разныхъ лицъ - 27 р. 50 к.

34) Г . Михаилова, изъ с. Грузина, Новгород- 
ской губерніи - - - - -  1 р,

35) М . X ......................................................  3 р.
36) Чрезъ Г .Г . Казанцева отъ неизвѣстнаго лица 3 р.

37) По подписному листу въ Управѣ.

Отъ
Е . Ф. Максимова - 3 р.
М . Н . Ф. - - - - - 15 р.
Учитедя А . Г . Овчинкина - - -  5 р.
Ф. И. Алексѣева и А . Баранцевой -  ______2 р.

25 р.

Итого 3459 р. 32 К.

А  всеіо, съ прежними пожертвова- 
н іями ,— въ кассу Уѣздной  управы посту- 
пило - - - - - -  12580 р. 21 к.

II.

Гіоступило пожертвованій вещами.
1 ) Чрезъ Екатеринбургск ій  комитетъ Общества Краснаго

Креста.

Отъ:

г-ж и Кольцовой— носильнаго платья 1 тюкъ, вѣсомъ 8 фун.

г-жи Ш иповой—  
И . Г. Ожегова—  
г. Карпинскаго — 
Неизвѣстнаго—

7
32
11
13

И
11

2) Чрезъ мироваго судью П. И. Сысоева. 

Отъ:

Г. А . Андреева— 
М . А . Ощеикова- 
И . И . П анькова-

- 40 шт. разнаго носильнаго платья
- 34 гат. носил. платья и др. вещи.
- 22 шт. платья.

3) Чрезъ редакцію  „Екатеринбургской Недѣли“ — 1 тюкъ 
носильнаго платья.

4) Чрезъ гласнаго Я . М. Федотовскихъ.

Отъ крестьянъ Крутихинскаго общества— 38 арш. холста.

5) Чрезъ врача Н . А . Зеленцова.

Отъ разныхъ лицъ— 71 арш. холста, 5 полотенц., скатерть.

6 ) Чрезъ г. Ирбитскаго уѣзднаго исправника.

Отъ гражданъ г. Ирбита— разныя вещи, въ числѣ 594 ш тукъ.

7) Чрезъ гласнаго А . И. Трапезникова.
Отъ В . Ц. Пинигина— узелъ платья и бѣлья.

8) Непосредственно въ управу.

Отъ;

А . Е .  Бушуевой —  18 шт. носильваго нлатья.

Д. П . Попонова —  13 различныхъ вещей.

П. П. Ю дина —  тюкъ носильнаго платья. 
г-жи Брюлиной —  шуба и шаль.

о. А . Серебрянникова— 2 тюка разнаго носильнаго платья. 

М . И. Яковлевой —  тюкъ разныхъ вещей.

Ж ителей Маыинской вол.— 400 арш . холста, 21 полотенце,
21 шт. бѣлья и платья и друг. 
вещи.

г. Владимира Глотова - 5 шалей.

Свящ . Пономарева, изъ с. Мезенскаго— тюкъ разнаго носиль-
наго  платья .


