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З а  перемѣну адреса взимается 20 к 
Ц ѣна отдѣльнаго номера 20 к.

КОНТОРА РЕДАКЦІИ

(Е катер и н б у р гъ ,В о зн есен .п р .,д ..\»  4 4 ) 
откры та еж едневно,отъ  10 ч. у тр а  до 6 
час. веч., а  въ нраздничные и воск- 

ресные дпи до 11 час. у т р а .

Статьи и норреспонденціи а д р е с у т т с я  
въ редакдію , съ обозначен іем ъ  и аен и  
автора, его ад р еса  и условій. С татьи , 
присылаемыя безъ о зн ач ен ія  условій , 
считаю тся безнлатны ми. П рисы лаемы я 
статьи , въ случаѣ и адо б н о сти ,п о д л е- 
ж атъ  сокращ енію , по усм отрѣнію  ре- 
дакціи. Н ен ап еч атан н ы я статьи  нн 

въ каком ъ случаѣ  не возвраіцаю тся.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
50 .16 № ВЪ ГОДЪ.

|Г 1 В Ы Х О  Щ Т Ъ  1 1 0  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
О б ъ я в л ен ія ій ^ і^ в к ат . Н е д .“ должны быть оплачены по разсчету  за  отроку корп уса, или за  мѣсто ею зан и м аем о е: п еч атан н ы я о тъ  1 до 5 р азъ  
по 20 коп.;'вйГшё*1>-ти— по 15 коп. О бъявленія въ „А.дресиомъ отдѣдѣ“ оп лд чаваю тся  по сог.таш енію .
У к р аш ен іяи  клише оплачиваю тся 20°/о дорож е обы кновенны хъ объявлен ій .
Адресы лицъ, ищ ущ ихъ уроковъ илн вообще за н я т ій , оплачиваю тся по половинной ц ѣ н ѣ .
З а  разсылку объявлепій при газетѣ  взим ается: за  первую сотию напечатанных,ъ въ типограф іи  „ Е к а т . Н е д .“ 1 р . 50 к., з а  послѣдтю щ ія по
50 к.; за  первую сотню нап ечатан н ы хъ  въ други хъ  ти п о гр а ф ія х ъ — 2 рубля, за  послѣдую щ ія по 1 рублю.
О бъявленія, предназначенны я въ слѣдуюіцій .'ё , должпы быть переданы  въ контору р едакц іи  не позж е пятницы, до 2 -х ъ  часо въ  д н я .

Для личныхъ объясненій редакція открыта по вторнинамъ и субботамъ, отъ 12 до 2-хъ  час. дня.

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ :  Телеграмлы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства“ . Хроника. Корреспонденціи: Каслинскій  зав., Соли- 
каыскъ, Красноуфимскъ, Кунгуръ , Тоыскъ. X X I  Красяоуфюіское очередное уѣздное земское еобраніе. Санитараое состоя- 
ніе села Усолья. Урожай хлѣбовъ въ 1890 г. въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. Нѣсколько словъ о воспитаніи дѣтей до 
школьеаго возраста (продолженіе). По Россіи. За-границей. Ж урнальныя замѣтки. Мелочи вседневной жизни. Литера- 

турный отдѣлъ: Мирра— дѣва мученица (продолженіе). Смѣсь. Справочный отдѣлъ. Объявленія.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1891 Г-
(Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й  ГО Д Ъ  И З Д А Н ІЯ )

е.\ шйвішіую, пмнтятш е ітераттою гшу 
„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДЪЛЯ1.

Подробное объявленіе см. аа посл^д. стр.

ТЕЛЕГРАМ М Ы  „С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т ЕЛ Е Г РА Ф Н А ГО  А Г Е Н Т С Т В А “ .
Суббота, 27-го октября.

Петербургъ. Указывая на сердечный пріемъ Наслѣдника 
Цесаревича в ъ В ѣ н ѣ , говорятъ, чго так ія  доказательства сим- 
патіи могутъ оказаті. лишь благогворное вліяніе на отноше- 
ніе обоихъ народовъ, содѣйствуя сохраненію и ѵпроченію 
мира, всѣми желаемаго.

Съ 1891 г. разрѣшено будетъ всѣмъ желающимъ уст- 
раивать на окраинахъ Имперіи разнаго рода торгово-промы- 
шленныя факторіи; разрѣшать факторіи предоставляется мѣст- 
нымъ властямъ.

Представленъ на утвержденіе проектъ устава во- 
сточно-русскаго торговаго товарищества для развитія тор- 
говыхъ сношеній съ Малой Азіей, Грец іейиЕ гиптом ъ , экспор- 
тированія туда наш ихъ мануфактурныхъ издѣлій и ввоза 
въ Россію  оливковаго масла, фрѵктовъ, табакѵ и т. д.

Спеціалы іая комиссія, разсматривавшая проекты новыхъ 
желѣзныхъ дорогъ, обратила особенное вниманіе на два: огъ 
Москвы до Екатеринбурга и отъ Оренбурга до Ташкента.

Воскресенъе, 28-ю октября•
Петербургъ. „Новое Врем я“ . Вскорѣ будетъ разсматри- 

ваться въ Сѵнодѣ вопросъ о раздѣленіи Томской епархіи на 
двѣ: Томско-Барнаульскую и Ново-Оиско-Семипалатинскую, 
съ мѣстопребываніемъ преосвященнаго въ Омскѣ.

Шнедѣ.іъникъ, 29-го октября.
Петербургъ. „Петербургскія Вѣдомости" сообщаютъ из-

влеченіе изъ постѵпившаго въ Государственный Совѣтъ про- 
екта положенія объ уѣздныхъ сельско-хозяйственныхъ съѣз- 
дахъ: цѣль съѣздовъ— изученіе условій мѣстнаго сельскаго 
хозяйства и содѣйствіе его развитію; съѣзды собираются съ 
разрѣшенія губернаторовъ, подъ предсѣдательствомъ уѣздна- 
го предводителя дворянства, или особаго лица, назначаема- 
го губернаторомъ изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ; съѣзды 
бываютъ обыкновенные, которые собираются въ декабрѣ или 
январѣ и въ маѣ или іюнѣ и чрезвычайные, созываемые по 
мѣрѣ надобности.

Вторникъ, 30-го октяпря.
Пет?рбургъ. ,Петербургскія Вѣдомости* сообщаюгъ, что 

при тщательномъ изученіи вопроса о подъѣздныхъ путяхъ 
возникла ыысль устроить значительнѵю чабть ихъ шосси- 
рованными и ввести натуральную повинность по подвозкѣ 
матеріаловъ.

Министерство Государственныхъ Пмуществъ преднри- 
няло подробное изслѣдованіе состоянія винодѣлія въ Россіи.

Различныя юго-восточныя земства ходатайствуютъ о 
нреобразованіи прогимназій въ общеобразовательныя училища 
съ сельско-хозяйственнымъ характеромъ.

Берлинъ. П артія  крупнаго землевладѣнія готовится вне- 
сти въ прусскій сеймъ предложеніе, что бы по отношенію 
къ  Австр іи  и Россіи  не были понижаемы пошлины на хлѣбъ 
и скотъ и не были отмѣнены ветеринарно-полицейскія мѣры 
на границѣ; партія находитъ, что положеніе прусскаго сель- 
скаго хозяйства не допускаетъ возможности нодобныхъ 
льготъ.

Среда, 31-го онтября.
Петербургъ. Профессоръ Томскаго университета Вели* 

к ій  назначенъ ректороыъ сего университега.
Лондонъ. Н а  банкетѣ у лорда-мера маркизъ Салюсбе- 

ри сказалъ: всѣ признаки указываютъ на поддержаніе мира 
и въ числѣ счастливыхъ предзнаменованій является посѣ- 
щеніе наслѣдникомъ Россіцскаго нрестола П нд іи , въ каче- 
ствѣ гостя королевы и индѣйскаго правительства.
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Тиражъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 
Банка,

к л № № Сумш № № № № Сумма
с е р і й. билетовъ. выпгрытей. с е р і й. бплетовъ. выигрышей

6457 29 200000 6430 36 1000
13139 22 75000 6689 23 1000
9933 42 40000 10464 26 1000
9367 29 25000 6434 18 1000

521 1 10000 8087 50 1000
7257 45 10000 8591 11 1000

15311 26 10000 15258 18 1000
1540 47 8000 10536 9 1000
8283 50 8000 13475 43 1000
7243 25 8000 1403.3 10 1000

10898 28 8000 10840 6 1000
10231 42 8000 8445 13 1000
7627 17 5000 11533 27 1000

14556 29 5000 11723 36 1000
13815 22 5000 4261 23 1000
10880 47 5000 1063 37 1000
4962 16 5000 10724 32 1000
7276 45 5000 2856 33 1000

10565 13 5000 9791 46 1000
5239 30 5000 12915 12 1000

X  Р  О  Н  и  к  А .
Засѣданіе Екатеринбургск. городской думы 31 октября.

ІІрисутствовало 40 гласнмхъ.
Обсуждая вопросъ о необходимости ускорнть ежегодную 

ревизію отчетовъ Екатеринбургскаго городского банка, дума, 
по докладу городской управи, остановилаеь на слѣдующей 
мѣрѣ: рѣшила выбирать членовъ комиссіи для ревизіи бан- 
ковскихъ отчетовъ равыпе представленія бапкомъ таковыхъ 
отчетовъ па ревизію.

—  Соде]іжатель трактирнаго заведевія г. Е санинъ  обра- 
тился въ думу съ ходатайствомъ о сложеніи 200 р. недоимки 
акциза съ его трактира. Годовой окладъ акциза опредѣленъ 
былъ въ 600 р., въ уплату которыхъ г. К с а н и н ъ 4 0 0 р . внесъ. 
Свое ходатайство о сложеніи 200 р. онъ основываетъ на 
томъ, что въ трактирѣ его, находлщемся на рынкѣ, торговля 
бываетъ почти исключительно только днемъ и при томъ весь- 
ма незначительная; вечеромъ-же торговля совсѣмъ пдохая, а 
потому не велики и барыши. Дума, въ виду иеключитель- 
наго положенія трактира Ксанина, нашла возможнылъ хода- 
тайство его о сложеніи недоимки 200 р. уважить.

—  Спичечные фабриканты М . А . Борожцовъ и В . И . 
Логиновъ просили продать иыъ занятые ихъ спичечными 
фабриками земельные участки— перваго вь количествѣ 969 
кв. саж . и послѣдняго въ 994 кв. саж. Дума постаповила 
землю эту продать по цѣнѣ  не ниже 2500 р. за участокъ и 
уполномочила городскую управу совершить на продажу над- 
лежащ іе акты.

—  Точно также дума, по ходатайству домовладѣльца Г. 
Г . Казанцева, нашла возможнымъ продать ему участокъ го- 
родской нустопорожней земли въ 56 кв. саж., нрилегающ ій 
къ  его усадьбѣ, у Царскаго моста, съ платою по 1 р. за саж.

—  По возбужденномѵ г. прокуроромъ Екатеринбургскаго 
окружнаго суда вонросу объ ѵстройствѣ въ Екатеринбург- 
скомъ судебномъ округѣ исправительнаго пр ію та для мало- 
лѣтнихъ преступниковъ, дума признала въ нринципѣ необ- 
ходимость устройства такого пріюта; но, въ виду важ- 
ности и сложности этого вопроса, окончательнаго рѣш ен ія 
въ настоященъ засѣдан іи не высказала, а раземотрѣніе и 
разработку его поручила городской управѣ совмѣстно съ зем- 
ствомъ, въ которомъ также этотъ вопросъ въ настоящее вре- 
мя разсматривается. К ъ  участію  въ работахъ въ этомъ дѣлѣ 
городская управа уполномочена приглашать кого-либо изъ 
гг . гласныхъ.

—  Гласный А . Н . Казанцевъ сдѣлалъ слѣдующее заяв- 
леніе: въ г. Екатеринбѵргѣ— масоа лицъ, нѵждающихся въ 
дешевомъ кредитѣ во всѣхъ его видахъ и, главнѣйше, въ 
кредитѣ подъ залогъ вещей; между тѣмъ для удовлетворенія 
этой потребности въ Екатеринбургѣ имѣются лишь частная 
сеудная коитора г. Андреева и К 0., отдѣленіе столичнаго 
ломбарда г. Печенкиной и роетовщики; но всѣ эти конторы 
и ростовщики, какъ нреслѣдующ іл исключптельно цѣли на- 
живы, взимаютъ за кредитъ елишкомъ ѵромадные нроценты, 
а потому городскому управленію необходи^.о, въ данномъ слу- 
чаѣ, прійти на помощъ бѣднякамъ, устроивши, нанримѣръ, 
свой городской общественный ломбардъ. Этотъ ломбардъ, 
организованвый, само собою разумѣетсл, безъ всякихъ цѣлей 
наживы, дастъ бѣдному населепію, поставленному въ необ- 
ходимость закладывать что-либо, возможность нолучать ссѵ- 
ды на болѣе льготныхъ условіяхъ чѣмъ въ частной конторѣ 
и ломбардѣ. Съ  другой стороны, при существованіи такого 
ломбарда, тайъ сказать, конкѵрента, частныя ссудныя конто- 
ры вынуждены будутъ, въ силу обстоятельствъ, понизить раз- 
мѣръ взимаемыхъ ими теперь процентовъ и такимъ образомъ 
нуждаю щ ійся людъ до нѣкоторой степени будетъ ограждепъ 
отъ произвола различныхъ содержателей кассъ, которые въ 
настоящее время, при опредѣленіи процентовъ, какъ гово- 
рится, что хотятъ. то и возьмутъ. Подробный проектъ устрой- 
ства городского ломбарда г. Казанцевъ далъ обѣщаніе пред- 
ставить въ думу въ слѣдующее засѣданіе и просилъ внести 
его въ обычную программу занятій.

—  Бмѣсто умершаго А . Л. Кочнева, старостой Іоанно- 
ІІредтеченской кладбищенской церквн избранъ екатеринбург- 
ск ій  кунецъ М . А . Ворожцовъ.

—  Учреждена комиссія для составленія проекта устрой- 
етва сиротгко-воспитательнаго дома С. А . ІІетрова; въ со- 
ставъ ея вошли гг . гласные: А . Н . Казанцевъ, А . Э . Лан- 
дезенъ, В . А . Падучевъ, В . И . Дыитріевъ, И. М . Ошурковъ, 
Н . А . Клепининъ, Ив. И. Ермолаевъ, И . И. Симановъ. К . 
И . Рощ енск ій  и М . А . Ворожцовъ.

Екатеринбургское уѣздное земское собраніе XXI оче- 
редной сессіи.
(Продолженіе )

Смѣта по ветеринарной чаети на слѣдующ ій годъ утверж- 
дена въ слѣдѵющемъ размѣрѣ: жалованье ветеринарному вра- 
чу и фельдшерамь 2630 р.. покупка дезинфекціонныхъ сред- 
ствъ. зарытіе палаго скота и т. п. 600 руб., на покупку ме- 
дикаментовъ для лѣченія спорадическихъ болѣзней, инстру- 
менговъ и т. д. 400 р., да тутъ-ж е еще отнесенъ расходъ 
въ 350 руб. на выдачу премій за уничтоженіе въ уѣздѣ вол- 
ковъ.

Прочитанъ докладъ по народному продовольсгвію, изъ ко- 
тораго беремъ слѣдую щ іа, крайне интересныя, данныя но 
одному изъ важ нѣйш ихъ въ нынѣш немъ году, для екатерин- 
бургскаго уѣзда, вопросовъ.

Урож ай 1889 г. былъ настолько удовлетворителенъ, чго 
населеніе имѣло воаможпость оправиться отъ неурожаевъ 
предыдущ ихъ лѣтъ и даже уплатило часть евоихъ недои- 
мокъ, сдѣлавши черезъ это нѣкоторый запасъ и на будущее 
время. Такъ , въ возвратъ есудъ въ общественные склады по- 
ступило хдѣба: озимаго 1293 ч. 7 ч. 6 г. и яроваго 7667 ч. 
6 ч. 7 г ., въ уплату недоимокъ— озимаго 35 ч. 3 ч. 6 г. 
и яроваго 11 ч. 3 ч.; въ уѣздный продовольственный ка- 
питалъ уплачено: сельскими обществани— ссудныхъ недон- 
мокъ 11,905 р. 62 к. и окладныхъ недоимокъ 275 р. 49 к., 
горнозаводскими мастеровыми— ссудныхъ недоимокъ 7319 р. 
63 и недоиыокъ прежнихъ лѣтъ 14 р. 72 к ., да кромѣ то- 
го въ губернскій продоволіственный капиталъ поступило есуд. 
недоимокъ 15864 р. 49 к. Въ  общемъ всѣ эти поступленія 
значительно превышаютъ таковыя-же предшествовавшаго 
года.
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Однако, несмотря на это, все-же нынѣшней весной въ 
управу постунили просьбы о ссудахъ на обсѣмененіе яро- 
выхъ полей отъ 84 сельскихъ обществъ и такъ какъ изъ 
нихъ неосновательными оказались лишь три, го всѣ осталь- 
ныя управой были по возможности удовлетворены изъ на- 
личныхъ продовольственпыхъ средствъ; всего было въ ссу- 
ды выдано для посѣва яровыхъ и озиыыхъ: изъ хлѣбныхъ 
запасовъ 5747 ч. 6 ч. 4 г., изъ общественныхъ продовольствен-| 
ныхъ капиталовъ 13220 р. 43 к. и изъ губернскаго капи- 
тала 7480 р. 1 к .,— въ общемъ нѣсколько менѣе предше- 
ствовавшаго года. благодаря этимъ ссудамъ, все населеніе 
уѣзда имѣло возможность обсѣменить поля и общая площадьіі 
засѣянныхъ въ 1890 г. полей оказалась на 163137/8 десят. 
болѣе противъ 1889 г. Въ  частности было засѣямо: озимы- 
ыи 1178778 дес. (въ томъ числѣ 231 /2 д. пшеницы), яро- 
выми 114827 д. (ишеницей 385681/* Д-)< ярицей 86413/ і Д., 
овсомъ 42071 'Д  д., ячыенеыъ 20166'/» Д-, да кроыѣ того 
горохомъ 5379%  д., льномъ 4761 ’ /9 д. и коноплей 2657Д 
дес.

Но вотъ наступило нынѣшнее жаркое и бездождное лѣ- 
то— и надежды на урожай начали колебаться, а іір о тл о л ѣ - 
то— выяснились слѣдующіе результаты: *) сѣна нынѣ соб- 
рано только 10.782,901 пудъ (противъ 13.892,113 иуд. про- 
шлого годя); посѣвы въ среднемъ по всему уѣзду дали: рожь 
самъ 2, ярица— 1,3, пшеница 1 ,0, овесъ 1,а, ячмень 1,0 и 
горохъ 1,3. Всего хлѣба собрано только 1879197/8 чет., при 
чемъ на югѣ уѣзда— на высокихъ мѣстахъ хлѣбъ весь вы- 
горѣлъ отъ жаровъ, а на низкихъ далъ урожай ниже ука- 
заннаго средняго, да въ нѣсколькихъ волостяхъ еще постра- 
дало отъ градобитій— 12443Д дес. яровыхъ и б у 2 д. ози- 
мыхъ иосѣвовъ— и вотъ по 28  земледѣлъческимъ волостямъ 
не хватитъ теперь хлѣба не только на весенніе иосѣвы 1891 
г., но даже и на годовое продовольствіе. Осенніе-же посѣвы 
произведены не только виолнѣ, а даже, въ надеждѣ на уро- 
жай будущаго года, съ увеличеніемъ противъ нрошлаго го- 
да на 1859]/8 дес.: ыногіе сѣяли послѣдній хлѣбъ, но все- 
таки сѣяли, чтобъ при урожаѣ слѣдующаго года хотя от- 
части вознаградить себя за выдающійся изъ ряда плохихъ 
урожаевъ неурожай текущаго года!

Такъ  какъ ирійти на помощь пострадавшимъ есть нря- 
мая и необходимая обязанность земства, то земская управа 
сдѣлала подробныя вычисленія и получила, что на посѣвъ 
населенію необходимо будетъ имѣть 1.007,000 рѵблей, да 
на иродовольствіе 846/т. р „  а всего слѣдовательно требуег- 
ся 1.853,400 руб.! ІІо управа, такъ сказать, испугавшись 
этой громадной цифры, начала сокращать ее, для чего при- 
бавила къ имѣющимся въ наличности суммамъ на помощь 
пострадавшему отъ неурожая населенію, еще цѣлый ыиллі- 
онъ рублей, который можетъ получить нуждающееся населеніе 
въ теченіи зимы на разнаго рода промыслахъ и поденныхъ 
работахъ, и такимъ образоыъ, получила только сумыу 250/т. р., 
которую по ея ынѣнію уже неизбѣжно ассигновать на ссу- 
ды населенію юга Екатеринбургскаго уѣзда. Снеціально из- 
бранная для разсмотрѣиія продовольственнаго вопроса коыис- 
сія не нашла возможнымъ согласиться съ вѣроятностью ыил- 
ліоннаго заработка населенія и приниыая остальные разсчеты 
управы о потребности на обсѣыяненіе, иризнала (хотя тоже 
голословно), что въ продовольствіи будетъ нуждаться 1/ і0 на- 
селенія этихъ 22 волостей въ теченіи 6 мѣсяцевъ. Принявъ 
въ соображеніе имѣющ іеся хлѣбные заиасы, комиссія приз- 
нала необходимымъ просить 415000 р. иа иродовольствіе и 
обсѣмененіе. Собраніе постановило: просить 415000 р. изъ 
губервскаго продовольственнаго, а за недостаточностью его, 
изъ общаго по имперіи продовольственнаго капитала, хлопо- 
тать о чемъ и дано полномочіе управѣ.

Кромѣ того иостановлено: 1) ходатайствовать о созывѣ 
въ декабрѣ ыѣсяцѣ экстрепнаго зеыскаго собранія, 2) хода-

* )  С в ѣ д ѣ н і я  о б ъ  у р о ж а ѣ  н ы н ѣ ш и я г о  г о д а  с о б п р и л п с ь ,  п о  п п п ц і а т и в ѣ  
п  п о  п р о г р а м м ѣ  г у б е р н с к а г о  з е м с т в а ,  о т ъ  с а м и х ъ  к р е с т ь я н ъ ,  о т ъ  д у х о -  

в е п с т в а  и  ч е р е з ъ  в о л о с т в ы я  п р а в л е п і я .

тайствовать объ отсрочкѣ взнсканій съ пострадавшаго насе- 
ленія платежей государственнихъ и поземельныхъ и 3) раз- 
рѣшить управѣ рясходовать на продовольствіе, съ необхо- 
димою осторожностію, имѣющ іеся въ ея распоряженіи 4/т. р.

Закрылось засѣданіе 17 октября утвержденіемъ, но док- 
ладу особой комкссіи, сосгавленнаго управой списка лицъ, 
могѵщихъ быть офицерами ополченія, и докладомъ ревизіон- 
ной комиссіи о ревизіи ѵѣздныхъ и губернскихъ суымъ, п|>и 
чемъ собраніе утвердило всѣ расходы управы за ирошлый 
годъ, какъ произведенные вполнѣ правильно и законно.

Такъ  какъ по открытіи засѣданія 18 октября не ока- 
залось на лицо ни одпого изъ ранѣе выбранныхъ секретарей, 
то таковымъ на этотъ депь былъ избранъ г. Щ ѵцкій , пред- 
ставитель министерства государ. имуществъ. Первымъ на 
обсужденіе гласныхъ былъ предложенъ докладъ управы по 
народному образованію, въ видѵ чего въ залъ засѣданія 
еще паканунѣ были приглашены инспекторъ народн. училищъ 
ѵѣзда г. Рожковъ, почему-то однако не нрибывшій, и членъ 
училищнаго совѣта г. Черепановъ.

И зъ прочитаннаго доклада видно, что въ отчегномъ го- 
ду земскихъ школъ было столько-же, какъ и вь пре- 
дыдущеыъ году, имерно 79, изъ которыхъ 10 мужскихъ, 10 
женскихъ и 59 смѣшанныхъ; изъ этого числа школъ 61 со- 
держались земствомъ совмѣстно съ сельскими обществами, 
7 совмѣстно съ заводоуправленіяып и 11 школъ вмѣстѣ и 
съ заводоунравленіями и съ сельскими обществами. Общее 
число учившихся въ началѣ года было 6651 чел., въ тоыъ 
числѣ 2056 дѣвочекъ, а въ концѣ года 5775 чел. (1689 
дѣвоч.), т. е. въ теченіи года нрекратило ученіе въ зем- 
скихъ гаколахъ 876 чел.; сравнительно съ предыду- 
щ і і м ъ  годомъ получается разница для начала учебнаго 
года на 693 чел. и для коица его на 1052 чел. въ пользу 
отчетнаго года. Кончили курсъ школьнаго обученія на 27 
чел. болѣе 1889 г.

Общее число преподавателей было 248 чел., въ числѣ ко- 
торыхъ находилось: законоучителей 73, вмѣстѣ учителей и 
законоучителей 9, учителей 43, учительницъ 55, номощниковъ 
учителей 6 и помощпицъ 62 человѣка; окладъ жалованья 
для учащ ихъ равнялся отъ 180 р. до 600 р. для учителей 
и отъ 72 р. до 180 р. для законоучителей.

По мнѣнію  управы, необходимо совершено закрыть шко- 
лѵ въ с. Мезенскоыъ за полною непригодностію отведеннаго 
для нея помѣщенія и отказомъ мѣстнаго общества нри- 
вести его въ необходимый видъ. Обращаетъ на себя вни- 
маніе также слѣдую щ ій фактъ, сообщенный докладомъ: въ 
истекшемъ году состоялось по соглашеііію  управы съ учеб- 
нныъ начальствомъ и земскими врачами, постановлепіе, въ 
силу котораго всѣ волостныя правленія были извѣщены, что- 
бы въ школахъ, въ видахъ гигіеническихъ, правильно и ак- 
куратно (въ указанные сроки) нроизводились ыытье и 
метенье половъ и стѣнъ. хорошо и своевреыенно топились пе- 
чи, очищались выгребныя яыіл и т. п. ыѣры, ведущ ія къ 
улучшенію школьнаго воздуха, инѣющаго столь важное влі- 
ян іе на неокрѣиш іе еще молодые организмы учащихся; при 
этомъ въ извѣщеніи категорически заявлено, что если что 
либо изъ рекомендованнаго не будетъ исполняться, то ѵпра- 
ва будетъ считать это нежеланіемъ имѣть школу и таковая 
будетъ немедленно закрыта. Наблюденіе за исполненіемъ ги- 
гіеническихъ мѣръ вь школахъ возложено на попечителей 
и учителей ихъ. Можно думать, что это вполпѣ желатель- 
ное распоряженіе управы будетъ примѣняться строго и тѣмъ 
будетъ положено твердое начало къ улучшенію  санитарно- 
гигіенической стороны школьнаго дѣла.

Въ  январѣ 1890 г. управой вновь открыты еще три на- 
родныхъ библіотеки, именно въ заводахъ: Ревдинскомъ и Сы- 
сертскомъ и въ с. Рождественскомъ, снабженныхъ 1032 
названіями кннгъ, въ количествѣ 1266 экземпляровъ; но за 
то въ текѵщемъ году сгорѣла такая-же библіотека въ Верх- 
не-Уфалейскомъ заводѣ. Для пополненія всѣхъ библіотекъ
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управой въ теяеніи года было выслано 1005 книгь , на сум- 
му 566 р. 10 к. и ііер іодическихъ изданій выписано на 302 
р. 60 к. Дѣло организаціи народныхъ библіотекъ въ Екате- 
ринбургскомъ уѣздѣ нужно нризнагь вполнѣ удавшимся, хо- 
тя за отчетный годъ и замѣчено нѣкоторое уменьшеніе ог- 
ромнаго числа читателей ихъ, что вполнѣ объясняется од- 
нако лиш ь тѣмъ обстоятельствомъ, что количество разрѣ- 
шенныхъ для этихъ библіотекъ изданій очень огравичено, 
а потому неречитать все имѣющееся въ каждой изъ библіо- 
текъ можно довольно скоро.

И зъ  земскихъ книж ны хъ складовъ въ отчетномъ году 
продано— книгъ на 488 р. 36 к. и ш кольныхъ пособій на 
798 р. 47 к. Кромѣ сообщенія всѣхъ приведенныхъ данныхъ, 
управа. въ докладѣ еще довольно подробно останавливается 
на проектѣ увеличенія числа учениковъ Мраморской ш ко- 
лы рисованія и лѣиленія и отчасти вообще на улучшеніи 
быта жителей этого завода, представленномъ ей учителемъ 
Брокудинымъ, а также и на введеніи, въ видѣ опыта, воен- 
ной гимнаетики въ земскихъ школахъ, но мы, за неимѣні- 
емъ мѣста, ограничимся лишь сообщеніемъ постановленій 
собранія по этимъ двумъ вопросамъ.

Выслушавши докладъ по народному образованію и обсу- 
дивши, требующ ія этого, части его въ связи съ отчетомъ 
училищнаго совѣта и залѣчаніями ревизіонной и раскла- 
дочной комиссій, собрапіе сдѣлало слѣдую щ ія постановле- 
нія: 1) считать учителей, вновь поступающихъ на эту долж- 
ность послѣ добровольнаго оставленія ея, въ отношеніи раз- 
мѣра жалованья, какъ  бы только въ нервый разъ посгу- 
пающими на земскую службу, 2) благодарить гласн. г. Зло- 
казова за прекрасную и экономную постройку училищнаго 
здан ія въ с. Багарякъ и гласн. гг. Меллеръ-Закомельскаго 
и Сурина за постройку школьныхъ домовъ въ Кыш тымскомъ 
заводѣ, 3) сгорѣвшее въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ зданіе 
школы возобновить, но не дѣлая особаго ассигпованія на это, а I 
ограничиваясь лишь полученной за него страховой преміей,
4) въ Невьянскомъ заводѣ школы оставить пока въ наем- 
ныхъ помѣщ ен іяхъ , 5) при учрежденіи школъ предлагать 
сельскимъ обществамъ составлять приговоры, что школьныя 
зданія, а въ случаѣ пожара, и страховыя преміи за нихъ, 
должны составлять исключительную собственпость школъ и 
ни ва что другое не употребляться, 6) всѣ школы снабдить 
іермометрами, для паблюденій надъ температурой ихъ, 7) 
вновь открыть въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ, вмѣсто сго- 
рѣвшей, пародную библіотеку, ассигновавъ па это необхо- 
димую сумму, 8) издать составленнѵю съѣздомъ учителей 
Екатеринбургскаго уѣзда иА збуку“ , въ виду болыпого спро- 
са на нее, въ количествѣ 15/тыс. экземпляровъ, 9) остапи- 
вшему службу, за полнымъ растройствомъ здоровья усиленными 
занятіями, учителю Мокроносову выдать полугодовой окладъ 
жалованья въ награду, 10) ходатайство Ново-Алексѣевскаго 
сельскаго общества объ ассигновавіи ва наемъ помѣіцевія 
отклонить, 11) разрѣш ить выдавать учащимся Мраморской шко- 
лы рисованія и лѣпленія, въ видахъ привлеченія большаго 
числа таковыхъ, денежныя пособія и пріобрѣсть для іпколы 
необходимые рисунки, а въ пріобрѣтеніи для нея-же манеке- 
на— отказать, 12) принять проектъ управы объ урегулиро- 
ван іи  дѣла перевода учителей съ мѣста на мѣсто, въ ви- 
дахъ успѣховъ самого школьнаго дѣла и въ иптересахъ со- 
кращ ен ія  расходовъ по частымъ поѣздкамъ ихъ, 13) опыта 
введенія воепной гимнастики  въ народныхъ ш колахъ  не 
производить въ виду многочисленныхъ препятствій къ это- 
му и безполезности, по увѣренію  гласнаго Ковалевскаго, та- 
кого опыта, и нѣкот. другія , не особенно интересныя для 
наш ихъ  читателей.

Затѣмъ утверждена смѣта расходовъ на дѣло народнаго 
образованія въ уѣздѣ на слѣдую щ ій годъ, въ слѣдующ ихъ 
суммахъ: жаловавье лренодавателямъ школъ 55/т. р ., наемъ 
квартиръ для ш колъ 729 р., ремонтъ школьныхъ зданій 
500 р., ремовтъ классвой мебели 800 р., нр іобрѣтеніе клас- 
сныхъ принадлежностей и термометровъ 1250 р.; покупка

книгъ для школъ, Новаго Завѣта для наградъ и нереплетъ 
книгъ 2050 р., выписка журналовъ и книгъ для библіотеки 
при ѵправѣ 300 р., отпечатаніе упомянутой уже ранѣе „А з- 
буки“ третьимъ изданіемъ 800 р., открытіе и понолневіе 
книгами сельскихъ народныхъ библіотекъ земства 900 р . , ' 
жалованье библіотекарямъ послѣднихъ 540 р., жалованье 
завѣдывающему складомъ учебн. пособій и его помощнику 
840 р., жалованье инспекторѵ народ. училищъ и членамъ 
ѵчилищпаго совѣта 3600 р., и на иособія: реальному учи- 
лищу 8600 р „  женской гимназіи 4/т. р., городскимъ 4-хъ  
и 3-хъ  класснымъ училищамъ 760 руб ., Кыштымскому и Сы- 
сертскому 2-хъ  класснымъ училищамъ 3111 руб., епархіаль- 
ному женск. училищ у 420 р.. учащимся въ среднихъ и 
низсшихъ учеб. заведеніяхъ 2260 р., на покѵпку моделей и 
рисунковъ для Мраморской школы и на преміи ученикамъ 
ея 225 р., и въ наградѵ иреподавательницамъ рукодѣлій 
50 р.

(Окончаніе будетъ.)

Пользуясь, столь любезно нредоставленнымъ намъ поч- 
тенвой редакціей „Дѣлов. Корреспод.", правомъ „дѣлать не- 
обходимыя поправки* въ сообщеніяхъ уважаемыхъ репорте- 
ровъ этой газеты, мы считаемъ своею обязанностію указать 
еще на одинъ „промахъ" въ отчетѣ ,Дѣл. К о р .“ о засѣда- 
п ія хъ  X X I  очереднаго Екатеринбургскаго земскаго собра- 
нія. Правда, этотъ „промахъ“ замѣченъ и самой почтенной 
редакціей и даже исправленъ ею, но.... новымъ лпромахомъ“ , 
такъ что лѣкарство оказалось хуже болѣзни. Вотъ собственная 
ноправка „Дѣлов. К о р .“ ,въ№  175, подлинникѣ:

„ПОПРАВКА. Въ отчегъ о X X I У. 3 . Собраніи въ № 173 
«Дѣлов. К орр.» было сказано по поводу прививки оспы: „предоставивъ
фельдш ерамъ ваимать по 15 коп. за  каждую удачную прививкѵ“ . Здѣсь 
вкралась  ош ибка— плату 15 коп. фельдш ера будутъ получать отъ Зем- 
ской Управы, а  не съ паціентовъ, какъ  выходило по смыслу о т іе т а “ .

М еж ду тѣмъ, можемъ увѣрить почтенную редакцію, что 
поправлять сообщеніе своего репортера вовсе не было надо- 
бности, такъ какъ фельдшерамъ— ни съ паціентовъ, ни съ 
земской уиравы получэть 15 коп. „за каждую удачную при- 
вивку“ не прійдется, потому что допустить эго прелполага- 
лось лишь въ проектѣ управы, который земскимъ собраніемъ 
не припятъ.

Исправить-же репортерско— редакціонный ,нромахъ“ „Дѣл. 
К о р .“ мы считаемъ тѣмь болѣе необходимымъ, что ложное 
сообщеніе репортера „Дѣл. Корр .“ вызвало понятное безпо- 
койство среди земскихъ оспопрививателей и они обращают- 
ся, какъ  намъ сообщаютъ, въ земскую управу съ воиросами 
о своей будущности. К ъ  сожалѣнію , земской управѣ прихо- 
дигся успокоивать ихъ справедлнвой классической фразой, 
что „врутъ неодпи календари“ ...

Ред.

Высочайшія награды. 14 октября 1890 года Всемилости- 
вѣйше иожалованы знаки отличія безпорочной службы: смот- 
рительницѣ екатеринбургскаго дѣтскаго пріюта Нурова Алек- 
сандрѣ Зыковой— за 30 лѣтъ и нопечительницѣ нермскаго 
дѣтскаго пріюта Елизаветѣ Любимовой— за 25 лѣтъ.

Новое производство на Уралѣ. Горный департаментъ ми- 
нистерства Государственныхъ Имущ ествъ намѣренъ съ бу- 
дущ аго года открыть при Златоѵстовскомъ казенномъ заводѣ 
жестяное производство, которое, какъ предметъ заводской 
промышленности, будетъ вервымъ въ Россіи , такъ какъ до 
вастоящаго времени выдѣлка жестяныхъ издѣлій была ку- 
старнымъ промысломъ. Съ  этою цѣлью горнымъ департамен- 
томъ командированъ отдѣльный чиновникъ для составленія 
смѣтъ на нужпыя приснособленія для выдѣлки ж естяныхъ 
издѣлій.
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Увеличеніе штатовъ. Мпнистерство Государственныкъ Иму- 
ществъ, какъ сообщаютъ, вошло съ представленіемъ въ Го- 
сударственный Совѣтъ объ увеличеиіи штатовъ управленія 
Уральскаго горнаго округа учрежденіемъ новой должности 
окрѵжнаго горнаго ивженера, а также объ ассигнованіи до- 
бавочныхъ суммъ на различные хозяйственные и канцеляр- 
скіе расходн по управленію этого округа, въ размѣрѣ іпести 
съ половиной тысячъ рублей.

Прииѣръ для подражанія. Какъ  уже сообщалось въ „Ека- 
теринбургской Недѣлѣ*, профессоръ Пель, стяжавш ій было 
громадную химико-медицинскую репутацію, вдругъ вздумалъ 
нажить милліоппое состояніе путемъ самаго неумѣстпаго и 
предосудительнаго для интеллегента вообіце, а для профес- 
сора въ частности, обмана. Но это, благодаря случаю, было 
обнаружено, и вотъ как ія  извѣстія но этому поводу мы встрѣ- 
чаемъ въ столичныхъ газетахъ.

„В ъ  послѣднемъ засѣданіи Общества охраненія народнаго 
здравія, происходившемъ подъ предсѣдатёльствомъ лейбъ- 
медика Здекуера, поднятъ вопросъ объ этической оцѣнкѣ дѣ- 
ятельпости члена общества доктора Пеля, по цоводу устро- 
енпой имъ торговой спекуляціи средствомъ, названнымъ спер- 
миномъ. Докладчикъ г. Герценштейнъ назвалъ составъ ІІеля 
недобросовѣстнымъ глумленіемъ надъ наукой и средствомъ 
грубой эксплоатацін публики. Мпогіе требовали немедленна- 
го исклюяенія Пеля изъ состава общества. По предложенію 
предсѣдателя, раньше окопчательнаго рѣшенія вопроса., по- 
ставовлево учредить особую комиссію для изслѣдованія науч- 
вы хъ и другихъ трудовъ профессора Пеля, въ которую во- 
шли профессора: Менделѣевъ, Траппъ, Коноваловъ, Бильш- 
тейнъ и Д іанинъ“ .

„Кромѣ того поднятъ также вопросъ объ уволыіеніи г. 
Пеля и изъ членовъ медицинскаго совѣта министерства 
Внутревнихъ Дѣлъ“ .

Такое активное и нубличное порицаніе недобросовѣст- 
ныхъ поступковъ мы вполнѣ понимаемъ.

Театральные отголоски. Остановимъ вниманіе публики на 
трехъ піесахъ, совершенНо различныхъ, поставленныхъ за 
послѣднее вреля: „О зимь"— Лугового; „Отжитое ві>емя“ и 
„Ж изнь прожить— не поле перейти“ , пер. съ французскаго.

,Озимь“ піеса новал, съ опредѣленной тенденціей, съ 
бытовымъ характеромъ. Тотъ, кто иредъявляетъ серьезпыл 
требованія къ драматическомѵ произведенію, какъ отраже- 
нію жизни,— тотъ, кто хочетъ видѣть на сценѣ не только ти- 
пы, но именно современные русскіе типы, кто хочегъ вы- 
нести изъ театра болѣе или менѣе продолжителыюе „поучи- 
тельное" впечатлѣвіе,— тотъ съ удовольствіемъ иросмотрптъ 
эту іііесу, которкя сошла, надо замѣтить, очень дружно. 
Кѵпеческая среда, выведенная въ „Озими*, нарисована так- 
же мастерски, какъ въ произведеніяхъ покойнаго Остров- 
скаго. Передавать содержанія этой драмы мы не будемъ, 
отсылая желающихъ познакомиться съ ней къ журналу „Ар- 
тистъ “, № 7. Что касается игры гг. актеровъ, то она давала 
полную иллюзію дѣйствительности. Особенно безѵкоризнен- 
ио типичны были г. Фадееаъ въ роли Вочарова-отца, богата- 
го виноторговца, „градского“ головы и директора обществен- 
наго банка и г-жа Морёва въ роли дочери раззорившагося 
хлѣботорговца Корюхина (г. Багряновъ) и невѣстки Бочаро- 
ва, пожелавшей быть „лучемъ свѣта въ темномъ царствѣ“ . 
Простота и естественность игры этихъ лицъ давали тонъ 
всѣмъ осталышмъ. Г. Бсігряновъ, котораго мы съ удивле- 
ніемъ увидали исполняющимъ сильио драматическую роль, 
однако, не испортилъ ее. Г. Рутковскіп (Бочаровъ-сынъ) 
нравда схватилъ характеръ добряка по натурѣ, неиспор-! 
ченнаго еще жизнью юноши, но въ то же время старал-1 
ся быть „настоящимъ0 купеческимъ сывомъ— и вотъ эго то; 
старанье и связывало его по рукамъ, лишало его той не- 
принужденности, какую мы видѣли въ игрѣ гг. Фадеева и 
Моревой. Г. Ривалъ (Васильевъ) былъ хорошимъ резонеромъ| 
и тѣ мѣста роли, которыя въ чтенін казались растянутымиі

и скучными, въ его нередачѣ выходили живыми и искренви- 
ми. Г-жа Кузъмина (Бочарова-мать) нѣсколько портила свое 
исполненіе манерой говорить нараспѣвъ.

Драма „Отжитое время“ (28 октября) служитъ какъ бн 
нродолженіемъ „Свадьбы Кречинскаго“ . П іеса эта, посвя- 
щенная критикѣ стараго судопроизводства, скѵчна, растя- 
нута, мелодраматична. Можетъ быть, она и имѣла бы какой 
либо интересъ, если-бъ мы не успѣли уже отдохнуть и за- 
быть времена крючкотворства, взяточничества и мовіенниче- 
ства, которыми отличались старые суды. Можетъ быть, если 
бы она была значительно сокращева, то имѣла бы нѣкото- 
рую всзможность иродержаться нѣсколько представленій. И  
намь кажется— конечно, мы можемъ и ошибаться— что гг. 
артисты играли ее съ такой же надсадой, какъ публика слу- 
шала. Представьте себѣ 5 актпую піесу, гдѣ всѣ илачутъ, 
стонутъ, нроклинаютъ— и вы полѵчите понятіе объ „Отжн- 
томъ времени“ . Сказанное освобождаетъ насъ отъ критиче- 
скаго отношенія къ игрѣ иснолнителей, но тѣмъ не менѣе 
должны сознаться, что только благодаря добросовѣстному 
исполнепію можно было піесу эту досидѣть до конца.

30 октября, въ бенефисъ г. Самой.ъова-Мичурина, шла ііе- 
реводная съ фрапцѵзскаго драма Сарду— „Ж изнь нрожить 
— не поле перейти“ . Вещь старинная, возобновленная бе- 
нефиціактомъ, вѣроятпо, ради ея эффектной обстановки. Дру- 
гихъ достоинствъ она не имѣетъ. Е іц е  на французскомъ язы- 
кѣ сантиментальность ея искунается неподдѣльнымъ юмо- 
ромъ, на русскомъ и тиго нѣтъ. Правда, роль маркиза де Ш ан- 
се (Самойловъ-Мичуринъ) благодарная во всѣхъ отношеніяхъ: 
во нервыхъ, не требуетъ долгаго изучепія, во вторыхъ, сим- 
натична по тому характеру безупречной добродѣтели, какой 
приданъ ей авторомъ, но все же насъ удивляетъ, почему г. 
Самойловъ, при разносторонности своего таланта, выбралъ 
такую роль, въ которой именно и нельзя показать своего та- 
ланта во всемъ его блескѣ: роль слишкомъ шаблонна и орди- 
нарна. Нечего и говорить, что бенефиціантъ съигралъ ее хо- 
рошо, что нельзя сказатъ про остальныхъ дѣйствующихъ лицъ, 
роли которыхь болѣе реальны, болѣе характерны, чѣмъ глаи- 
наго дѣйствующаго лица. Вотъ, напримѣръ, типъ фатоватаго 
и безпутнаго малаго Бевеллонъ — фатоватаго и безпутнаго на 
французскій манеръ: эту роль г. Рутковскій положительно 
провалилъ, сдѣлавъ изъ нея какую то каррикатуру; г-жа Даръ- 
ялова была безцнѣтна и даже не кокетлива, какъ  іюлагаетея 
бить т-е ііе Эдуэнъ, типичной французской гувернанткѣ. Бе- 
нефиціантъ кыдѣлялся своей игрой, какъ человѣкъ сознатель- 
но отнесшійся къ роли. Поддержала его одна г-жа Морева, 
которая играла непринужденно и изящно. Г. Самойловъ-Ми- 
чуринъ былъ встрѣченъ публикой шѵмными рукоплесканіями, 
ему нодпесли много цѣнныхъ подарковъ, а въ заключеніи 
лавровый вѣнокъ и кромѣ того онъ былъ осыпанъ массой 
цвѣтовъ. Над... 0стр...

Пріѣздъ г-жи Дюбуанъ. Извѣстная п іанистка— всемірная 
путешественница, г-жа Ольга Дюбуанъ, о которой мы гово- 
рили уже въ № 41 „Е к . Н ед .“ , пріѣхала въ ЕкатеринОургъ 
съ поѣздомъ 2-го ноября и, какъ мы слышали, дастъ толь- 
ко одинъ концертъ.

0 Т Ч Е Т Ъ Екатеринбургскаго комптета Россійскаго Общества Красвлго 
Креста о ппжертвованіяхъ въ пользѵ погорѣльцевъ Невьянскаѵо п Верхне-Уфалей- 
скаго 8аводовъ.

А) Деньгами:
Пожертвовано разныии лнцамп . . . .  4388 р. 93 к. 
Вся прибыль отъ гулянья, даннаго комитетоиъ въ Харитонов-

скомъ саду 27 мая - - - - 742 р. 23 к.
Вынѵто изъ кружекъ - - - - 268 р. 90 к.

5400 р. 6 к.
В) Веідаственныя пожертвовавія:

Постунило отъ разныхъ лицъ до 70 тюковъ, вѣсомъ до 52 иѵд., кромѣ 
разнаго мануфактурнаго товара на сумму 269 р. 97 к ., собраннаго въ Крестов- 
ской ярмаркѣ чрезъ ІС. П. Рощенскаго; ножертвованія преимущественно состояли 
изъ разааго носильнаго платья, былн пожертвованы также иконы, книгн дуюв- 
наго содержанія, самовары, корова, кухонныя принадлежности, провизія и проч.

Какь денежныя, такъ и вещественния пожертвованід бьі.іи сдаваемы въ 
Екатеринбургскую уѣзднѵю земскую управу для распредѣленія межху погорѣль-
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пами того и дрѵгаго заводовъ. Подробяости о тоыъ, отъ кого ішѳвно и что по- 
ступило, были уже публикованы въ „Екатеринбургской Недѣлѣ“ .

Коиитетъ имѣетъ честь выразить глубочайшѵю признательность всѣмъ жѳрт- 
вователялъ, тааъ сочувственно отозвавшимся для оказанія повощи ностралав- 
шимъ, а также редакціи „Екатеринбургской Недѣли“, печатающѳй отчеты коми- 
тета безвозмездно. Предсѣдательница Е . Іосса.

Членъ комитета Л. Дреядовъ.

Покуиіеніе на самоубійство. 26 октября, прикавчппа магазина Гагарина 
(въ Фетисовской ул .) мѣщанская дѣвипа А. Ф. К — ва, 17 лѣтъ, иокушалась на 
самоуОійство посредствомъ отравленія крииомъ. К— ва была тотчасъ-же отправ- 
лена въ больницу, гдѣ ей била подана медицинская оомощь. По ашѣнію врачей. 
жизнь ея находится внѣ опасности.

Кражи. Утромъ, 27-го октября. обнаружена кража крунчаточныхъ мкш- 
ковъ 38 штукъ и другихъ вещей. вл суммѵ 10 рублей, похищенныхъ недѣли 
нолторы тому назадъ у мѣщанина Ііетра Никулина. Въ кражѣ обвиняется мѣ- 
щанииъ И. Е— ныхъ, ѵ котораго часть похпщенваго найдена.

1-го ноября, крестьянская дѣвица Нижнѳ-Исетской волости, А. С— ва, зай- 
дя въ квартирѵ дворянина Леонида Титова,‘съ цѣлью проситься въ услужевіе, 
украла двѣ дамскія кофточкп отъ платьевъ, стоющія 6 руй. Нокраденное отоб- 
рано, а обсиняемая вмѣстѣ съ протоколомъ передана зіцровоиу сѵдьѣ.

Бродяіа. 31-го октября, задержанъ прп 2-й части бродяга, назвавшійся і 
мѣщаниномъ г. Кѵнгура А. Гвоздевылъ, 37 лѣтъ. Составлевный объ этомъ иро- 
токолъ вмѣстѣ съ бродягой представленъ въ Екатеринбургское городовое поли- 
цейское управленіе.

А|>еетовішныхъ при 1-й части съ 26-го октября но 1-е ноября было: за
пьянство —2; краж у—2, безписьменность— 4.

Арестлванныхъ прп 2-й частп съ 27-го октября по 2-е ноября бнло: за
пьянстпо — 11, безписьменность— 3, кпажу— 2, проституцію— 2.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли-1.
Каслинскій заводъ. (Любителъскіе спектакли)■ Развитіе 

здѣсь сценическаго искусства между любителяии годъ отъ 
году все болѣе и болѣе увеличивается. Не говоря уже о лю- 
бителяхъ, которые, принимая участіе въ спектакляхъ, обык- 
яовенно, съ удовольствіемъ относятса къ нимъ, но и здѣш- 
ней публикѣ ояи, видимо, доставляютъ болыпое удовольствіе, 
что можпо заключить изъ того, что любительскіе снектакли 
всегда достаточно носѣщаю тся публикой. 7 октября здѣсь 
поставлены были любителями „Доходное мѣсто“ , комедія въ 
5 дѣйств іяхъ , соч. Островскаго и въ заключеніи „За  рюмоч- 
к у “ , водевиль въ 1 дѣйств іи . Н е  смотря на то, что спек- 
такль состоялся въ такое время, когда театры  вообще посѣ- 
іцаю тся менѣе чѣмъ въ другое время сезона, но однако пуб- 
лики было довольно много, которая и оцѣнила игру любите- 
лей, яаграждая ихъ дружными аплодисментами. Любитель- 
ск іе спекгакли въ провинціи въ большинствѣ случаевъ устра- 
иваются при недостаточно подходящей обстановкѣ, въ видѣ 
бутафорскихъ принадлежностей, декорацій и т. п., о гримѣ- 
же и говорить нечего; здѣсг.-же, благодаря ѵчастію люби- 
теля г. Спасскаго, снектакли устраиваются при нолпой об- 
становкѣ, какая требуется по піесѣ, потому что онъ, будучй 
хорошо знакомъ со сценическимъ искусствомъ, приниыаетъ 
на себя обязанности режиссера, декоратора и при этомъ прек- 
расно знаетъ гримировку, такъ  что при хорошемъ исиолне- 
н іи  здѣшніе любительскіе спектакли производитъ на публику 
самое пр іятное впечатлѣніе. За такое любезное участіе, ка- 
кое принимаетъ г. Спасск ій  въ устройствѣ спектаклей, въ 
прошедш ій спектакль емѵ были поднесены золотые часы съ 
надписыо.

Солинамскъ. (Продоволъственный вопросъ въ земскомъ со- 
браніи). В ъ  докладѣ по народному продовольствію, управа, 
указывая на недостатки имѣю щ ихся продовольственныхъ за- 
пасовъ и невозможпость пополнить эти  запасы, благодаря 
жалкому урожаю ны нѣш няго  года, проситъ собраніе хода- 
тайствовать предъ губернскимъ земствомъ о ссудѣ изъ гу - 
бернскаго продовольственнаго капитала, въ размѣрѣ 30 т. 
рублей. ЕГри этомъ она ѵказываетъ на особенно плохой уро- 
жай въ 5 волостяхъ Инвенскаго края. Продовольственная 
комиссія, въ которѵго былъ переданъ этотъ докладъ, раздѣ-1 
ливъ мнѣн іе  управы о ссудѣ въ 30 т . ,  нашла, что заявле- 
н іе управы о неурожаѣ въ полянутыхъ 5 волостяхъ мало 
обосновано к не подкрѣплено достаточно точными данными 
о дѣйствительномъ недостаткѣ хлѣба для этихъ  волостей. 
Поэтому она не могла остановиться только на раздѣленіи мнѣ-

н ія  уиравы о 30 т., которыхъ,— если въ инвенскихъ воло- 
стяхъ  дѣйствительно очень плохой урожай,— иожегь и не- 
хватигь, а предложила на усмотрѣніе собранія свое миѣніе 
о необходимости подворпаго онроса жителей, съ цѣлью вы- 
ясненія дѣйствительнаго недостатка въ хлѣбѣ у жителей 
этихъ  волостей, чтобы результатами это іо опроса можно бы- 
ло подкрѣпить свое ходатайство предъ губернскимъ земствомъ. 
Кромѣ того, комиссія проситъ собраніе поручить управѣ, въ 
случаѣ значительнаго недостатка въ хлѣбѣ и требованія на 
него, купить его значительной партіей— хотя-бы, напр., въ 
Казанской или Вятской  г у б . -  и устроить для продажи его 
гдѣ-нибудь складъ, откѵда нуждающееся населеніе и могло- 
бы получать хлѣбъ за сравнительно невисокую цѣну. Не 
деньгаыи, а хлѣбомъ,— если, конечно, сельскія общества 
согласятся,— комиссія рекомендуегъ выдавать и сеуду.

Что касается недостатка корма для скота, то комиссія 
проситъ собраніе ассигновать на опыты съ травосѣяніемъ 
50 рублей, съ тѣмъ, чтобы опыты эти были произведены 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ агрономическаго сыот- 
рителя какъ на задерніілыхъ и уплотнившихся лугахъ, такъ 
и ш утьмахъ. Зпакомство съ опытами травосѣян ія побудитъ 
населеніе заниматься,— сначала хотя въ единичныхъ случа- 
я хъ ,— этимъ дѣломъ, что, въ свою очередь, вызоветъ увели- 
ченіе сбора сѣна.

Собраніе согласилось съ докладомъ комиссіи и постано- 
вило: нросить у губернскаго земства въ ссуду 30 т. рублей; 
произвести подворный опросъ жителей въ 5 волостяхъ о не- 
достаткѣ хлѣба; порѵчить ѵправѣ, въ случаѣ надобности, 
устроить склады кунленнаго ею хлѣба и, наконецъ, ассигно- 
вать 50 рублей на опыты травосѣянія въ нѣсколькихъ воло- 
стяхъ. Затѣмъ, послѣ разсмотрѣнія смѣты и раскладки,— при 
чемъ въ нѣкоторыхъ статьяхъ смѣта была еще сокращена, 
какъ. ва іір ., по народноыу образованію около 2 т. руб., отъ 
убавки жалованья вторымъ учителямъ съ 360 на 300 руб., 
— и нѣкоторыхъ другихъ  докладовъ, собравіе 7 числа было 
закрыто. В ъ  концѣ засѣданій нынѣ были выданы награды: 
предсѣдателю управы 300 руб.; двумъ членамъ ио 150 руб.; 
секретарю и бухгалтеру по 100 рублей и канцеляріи унравы 
(около 12 человѣкъ) 200 рублей.

Красноуфимскъ. (Ю билей). 14-го октября, жители го- 
родаскромно праздновали день пятидесятилѣтняго служенія 
въ священническоыъ санѣ (съ 14 октября 1840 г.) мѣстнаго 
уважаемаго иротоіерея о. Іакова Іоанновича Братчикова.

Празднество произошло въ слѣдующемъ порядкѣ: по при- 
ходѣ маститаго 74-лѣтняго юбиляра въ церковь для служе- 
н ія  литургіи , въ дверяхъ его встрѣтила депутац ія городскихъ 
прихожанъ, съ представителями различныхъ вѣдомствъ, въ 
коихъ состоитъ юбиляръ. П ри этомъ былъ прочитанъ ему 
адресъ отъ прихожанъ и сказаны привѣтственныя рѣчи го- 
родскимъ головой Серебренниковымъ отъ городскаго обще- 
ства, директоромъ красноуфимскаго нромышленнаго училища 
Барсѵковымъ отъ ввѣренняго ему учебнаго заведенія, гдѣ 
юбиляръ соетоитъ боЛѣе 12 лѣтъ законоучителемъ, и инспек- 
торомъ народныхъ училищ ъ Красноуфимскаго уѣзда Корватов- 
скимъ отъ уѣзднаго училищнаго совѣта; при этомъ городскимъ 
головою отъ лица прихож анъ и горожанъ былъ поднесенъ юби- 
ляру при адресѣ ваперстный крестъ, украшенный драгоцѣн- 
ными камнями. Затѣмъ его встрѣтило духовенство въ обла- 
ченіи и съ крестомъ. Послѣ литургіи, совершенной юбиля- 
ромъ въ сослуженіи съ другими священниками, нарочно пр і- 
ѣхавш ими изъ уѣзда, отъ нѣкоторыхъ церквей городскаго 
благочинія, предъ молебномъ ему было сказано привѣтствіе 
представителемъ отъ духовенства о. Васил іемъ Филатовымъ 
и поднесена икона Спасителя. Почти всѣ жители города 
присутствовали въ церкви, чѣмъ дали наглядное доказатель- 
ство любви и уваженія къ своему пастырю. Но не одни 
красноуфимцы ночтили своимъ вниманіемъ уважаемаго юби- 
ляра. Преосвящениий Владим іръ  и понечитель Оренбургскаго 
учебнаго учебнаго округа И . Я . Ростовцевъ прислали ему 
поздравительныя телеграммы, кромѣ того, имъ было полу-
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чено до 15 пртівѣтственныхъ телеграмг и ноздравленій отъ 
разныхъ лицъ. Ю биляръ бы.чъ, видилю, тронутъ и отвѣтилъ 
задушевнымъ и нрочувствованнымъ словомъ благодарности.

Кунгуръ. (Пртоворы окружнаго суда по дѣ.іу изнасило- 
ванія малоштнихь адвокатомъ и чернорабочимъ. 8 мгьсяцевъ 
ыюремнаго заключенія содержателю кассы ссудъ, запрещенге 
вольной продажи лѣса на }іынкѣ). Окружный судъ 29 сен- 
тября разсматривалъ дѣ.ю по извасилованію десятилѣтней 
дѣвочки Сенъкииой приеяжнымъ повѣреннымъ Куренбинымъ. 
Дѣло производилось ііри закрытыхъ дверяхъ; Куренбина при- 
говорили въ каторжные работы на 4 года, съ лишеніемъ всѣхъ 
прнвъ и преимуществъ. Куренбину лѣтъ со]юкъ; это роелый. 
раж ій дѣтива, обладающій порядочпымъ капиталі.целъ, Какъ  
адвокатъ, онъ пользовался извѣстпостыо въКуигурѣ . Курен ■ 
бннъ женатый, имѣетъ отъ жены малолѣтняго сына, но уже 
лѣтъ пять, какъ разошелся съ женой.

За нѣсколько дней до кѵренбинскаго дѣ.іа разбиралось 
тоагдествеиное съ пимъ,— изнасилованіе 13-лѣтней дѣвочки 
рабочимъ съ кожевеннаго заведенія. Обвиняемпму 25 лѣтъ; 
дѣло случилось на насхѣ, въ 1890 г. Рабочаго (парень ра- 
ботящій и серьезный) приговорили на вольнор поселрніе въ 
Сибирь.

Содержатель гласной кассы ссудъ II— ръ нриговоренъ въ 
тюрьму на 8 мѣсяцевъ. Бралъ этотъ благодѣтель 60°/о го- 
довыхъ,- проценти вносились закладчиками черезъ 3 мѣсяца, 
а въ случаѣ невнесенія въ срокъ, вещь продавалась съ аук- 
ціона. Заложена вещь, положимъ, въ пяти рубляхъ, а про- 
давалась иногда вдвое дороже и излишекъ вырученной сум- 
мы II — ръ удерживалъ у себя. За эти дѣян ія  и еще кое-за 
что этотъ благодѣтель бѣдняковъ и былъ притянутъ къ суду, 
Впрочемъ, приговоромъ суда П - р ъ  остался недоволепъ и 
переноситъ дѣло въ сулебную палату, въ Казань.

Съ 1 октября текущаго года воснрещена вольная про- 
дажа стрпевого лѣса и дровъ на рыйкахъ. Пробовалъ было 
иснравникъ мѣру эту ввести еще съ начала 1890 г., но на 
первый разъ неудачно,— крестьяне Кѵнгургскаго уѣзда, из- 
давна сбипавшіе свой лѣсъ на здѣшнемъ рынкѣ, отнеслись 
къ нововведенію чрезвмчайно враждебно; пришлось отложить 
на нѣкоторое время. Городской управѣ предварительно было 
предложено исправникомъ обзавеггись лѣснымъ складомъ для 
снабженія жителей лѣсомъ. Городская управа затянѵла свою 
старую пѣсню,— „что хотя устройство склада является необ- 
ходимымъ, но такъ какъ учрежденіе этого склада будетъ 
сопряжено съ болыиими расходами, средства-же города на- 
столько ограничены, что даже отчасти не позволяютъ в ілюл- 
нить иногда обязательныя расходы по городскому управленію 
и другимъ отраслямъ городскаго хозяйства,— и проч.— весь 
докладъ въ томъ-же духѣ. Обратились за пособіемъ въ мѣ- 
щанскую управу,— у ней, молъ, безъ дѣла лежатъ деньги 
(12000 р.), пусть устунитъ на заготовку дровъ на первыхъ 
норахъ, хотядо 1500 саж., 4000 рѵблей. М ѣщ анская управа 
4000 руб. выддла, въ благодарность-же за эгу ссуду город- 
ская упііава постаповила заготовленные дрова продавать толь- 
ко мѣщанаыъ города, прочіе-же сословія могутъ брать у лѣ- 
сопромышленниковъ. Впрочемъ, разницы въ цѣпѣ на лѣсъ 
никакой: что берутъ лѣсопромышленники, то и городская 
управа. Лѣсопромышленникамъ, натѵрально, нуженъ болѣе 
или менѣе значительный барышъ, городской-же унравѣ не 
слѣдовало-бы гоняться за барышемъ въ этомъ дѣлѣ. Дровъ 
заготовлено до 4000 кв. саж. Лѣсъ былъ вырубленъ березо- 
вый по правую сторону Гороблагодатскаго тракта. Въ  инге- 
ресахъ разведенія молодого лѣса, вырубали просѣками; мѣсто 
огорожено плетнемъ, чтобъ молодой лѣсъ скотъ не вытапты- 
валъ. Лѣсъ хотятъ разводить обсѣмененіемъ, но такъ какъ 
корни срубленныхъ столѣтнихъ березъ остались въ землѣ и 
дровосѣка зароола травой, то успѣшное обсѣмемепіе едва-ли 
возможно, Въ  настоящее время цѣны на дрова у лѣсопро- 
мышленниковъ такіе: березовые аршинные 2,9 руб. кв. еаж., 
3/* арш.— 2,5 руб.; еловіле 2,2 руб.

Томскъ. (0 переселениахъ). ІІавигаціонной неріодъ окон- 
чился, вмѣстѣ съ тѣмъ поичается и переселенче- 
ское движеніе, которое, какь видно изъ опубликованныхъ 
данныхъ за 87, 88. 89 и 90 (по 1 сентября) годы, ежегод- 
но увеличивается. Въ  1887 г. водворилось и прошло черезъ 
Томскѵю гѵбернію 1029 семей (5474 дѵши), въ 1888 г.— • 
3215 с. (18431 д.); въ 1889 Г . - 4 0 2 2  с. (22550 Д.), въ 
1890 г. *) (по 1 сентября)— 2454 с. (14391 д.), или всегоза 
отчетное вр°мя было перрселенцевъ 10720 с. (60846 д.); 
изъ нихъ водворилось въ Томской губ.— 8446 с. (47976 д.), 
а прослѣдовало далѣе— 2274 с. (12870 д.). На иомощь пере- 
селенцамъ (беіг.озвратно и заимообразно) за иротекшее вре- 
мя изъ средствъ казны было пзрасходовано 56518 р. 8 к ., 
изъ частныхъ пожертвованій 3072 р. 2 к Кромѣ того, В. 
Т. Зиминнмъ былъ построенъ больничный баракъ для пере- 
селенцевъ стоимостью въ 1270 р. Семьи, прошедшія черезъ 
Томскую губ., направлялись: 1195 с. въ Восточную Сибирь, 
1057 с.— въ Цриамурскій край и 22 с.— въ Степное ген.-губ. 
Изъ водворившихся въ Томской губ. получили казенныя 
земли- ііъ надѣлъ 801 с., въ аренду— 2591 с.; кабинетныя: 
въ надѣлъ— 1276 с., въ аренду— 2754 с. Изъ водворивших- 
ся 7783 с. принадлежатъ къ крестьянскому званію (б. го- 
сударственныхъ 4455 с.; б. помѣщ ичьихъ 3217 с., б. удѣлъ- 
ныхъ 111 с.), казаковъ— 8 с., мѣщ анъ— 532 с. Обратно 
ирослѣдовало пересе.іенцевъ: въ 1887 г .— 22 с. (127 д.); въ 
1888 г,— 144 с. (877 д.); въ 1889 г. 99 с. (559 д.); въ 1890 
г .— 31 с. (167 д.), или всего 296 с. (1730 д.). 183 с. возвра- 
тидись на родину, а 113— въ другія  губерніи. Большинство 
обратныхъ переселенцевъ (155 с.) было изъ Зап. Сибири, 
88 с .— изъ Восточной, а 53 с. — изъ Приамурскаго края. 
Причины, заставляющія переселенцевъ возвращаться назадъ, 
слѣдующія: 1) невозмоасность устройства (?)— 170 с., 2) кли- 
матъ и неѵрожай— 67 с., 3) случайныя причш ш  —45 с., 4) 
рознь религіозная и бытовая— 13 с. Обратные переселенцЫ 
воспользовалиеь пособіемъ отъ казны всего только на сумму 
155 р. 0  пришедшихъ въ нынѣшнемъ году имѣюгся слѣ- 
дующ ія любопытиыя данныя: имѣли отъ 0 — 10 руб.— 1499 
с.; огъ 10— 50 р.— 590 с.; отъ 50— 100 р .— 115 с.; отъ 
100— 300 р.— 70 с. и свыше 300 р .— 8 с. Болг.ше всегопе- 
реселенцевъ за отчетное время дала Курская губ.— 5072 с., 
затѣмъ: Тамбовская 938 с., Вятскан — 622 с., Харысовская 
—  570 с.; Казанская— 545 с., Пермская — 511 с., Полтавская 
--271  с., Тобольская— 262 с., область Войска Донского—  
260 с . , Пижеіородская-— 245 с., Самарская— 209 с., Воро- 

\\нежская— 183 с., Уфимская— 129 с., Пензенская— 106 с., 
" Орловская — 92 с., Могилевская — 89, Саратовская 85 с., Ви- 
тебская 76 с., Томская 71 с. Ковенская 63 с. Смоленская 
54 с., Рязанская 44 с., Екатеринославская 37 с., Тульская 
32 с., Черниговская 31 с., Иркутская 29 с., Оренбургская 
27 с,, Вологодская 20 с., Костромская 12 с., Ставропольская 
— 10 с., Симбирская— 9 с.. Владим ірская— 7 с., Московская 
— 4 с., Тургайская обл.— 3 с., Олонецкая, Псковская, К іев- 
ская и М ин ская— по 2 с., Виленская, Астраханская, Акмо- 
линская обл.,— Гродненская, Калужская, Тверская, Терская 
обл., Таврическая— по 1 с.; кромѣ того, еще одна семья ту- 
рецкихъ иодданыхъ.

Названія губерній, въ которыхъ нереселеніе идетъ съ 
каждымъ годомъ сгезсепйо, наиечатаны курсивомъ.

XXI Красноуфимское очередное увздное земское 
собраніе.

Собраніе огкрыто 9 октября, въ 11 часовъ утра, подъ 
предсѣдательствомъ мирового судьи С. А . Спиридова, въ 
составѣ г .г . уѣздныхъ гласныхъ и представителей отъ раз- 
ныхъ казенныхъ вѣдомствъ.

Въ  вечернемъ засѣданіи того-же числа былъ прочитанъ 
докладъ унравы объ организаціи мелкаго крестьянскаго кре- 
дита. Признавая неотложность настоящаго вопроса, собраніе 
докладъ этотъ передало для необходимыхъ дополненій въ ко-

*) 0 переселенцахъ— 90 гоіа еще не имѣется вполиѣ точныхъ свѣцѣній.
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миссію . Доложено о недоимкахъ земекихъ сборовъ за 
Кнауф скимк заводами, при чемъ предсѣдатель управы Ш е- 
велинть высказалъ, что неплатежъ Кнауфскими заводами зем- 
скихъ  сборовъ ставитъ управу въ самое неловкое положе- 
н іе. Губернаторъ, съ одной стороны, ежегодно настаиваетъ 
на уменьшеніи %  обложенія, съ другой— требуетъ немедлен- 
наго ѵдовлетворенія земскихъ обязательствъ. Теперь въ зем- 
ствѣ нѣтъ  денегъ даже для расчета съ земскими ямщиками. 
М ежду тѣмъ, предстоитъ еще къ 1 октября внести въ каз- 
начейство нѣсколько тысячъ рублей на содержаніе промыш- 
леннаго училища. Собраніе уполномочило управу въ случаѣ, 
если продажа Кнауф скихъ заводовъ почему-либо не состо- 
ится 15 октября текущ аго года, иринести жалобѵ въ Бра- 
вительствующій Сенатъ. Въ  отношеыіи недоимокъ: а) за Би - 
сертскими зав., б) башкирскими землями— утвердить докладъ 
управы. Уважено ходатайство ѵправи о выдачѣ 50 руб. зем- 
скому топографу за снят іе  па планъ баш кирскихъ дачъ. 
Затѣмъ рѣшено расходы по охраненію, уступленныхъ земству, 
башкирскихъ дачъ принять на счетъ эксплоатадіи послѣд- 
нихъ. Орочитанъ и утвержденъ докладъ управы о покупкѣ 
ыѣста подъ кустарный музей. Удовлетворено ходатайство о 
выдачѣ квартирнаго довольствія нижнимъ жандармскимъ чи- 
намъ. Собраніе разрѣшило управѣ продать, оставш іяся на 
сельско-хозяйственной фермѣ, машины по той цѣнѣ, какая за 
нихъ бѵдетъ предложена. Утвержденъ докладъ о переводѣ 
резиденціи судебнаго слѣдователя 3-го участка въ Артинск ій  
заводъ.

Въ  засѣданіи 10 октября былъ іірочитанъ докладъ упра- 
вы по вопросу о переводѣ горнозаводскаго отдѣленія про- 
мышленнаго училищ а въ г. Пермь. Въ  докладѣ этомъ ска- 
зано, что министерство Народнаго Просвѣщ енія, сознавая 
по нѣкоторымъ соображеніямъ, что горнозаводское отдѣленіе 
означеннаго училища, будучи въ Красноуфимскѣ, не можетъ 
принести той нользы, какую  отъ него можно ожидать въ 
иринципѣ, рѣшило неренести таковое въ г. Пермь, гдѣ мѣ- 
стное Алексѣевское реальное училище преобразуетъ въ иро- 
мышленное. Предварительно выполненія наыѣченнаго, ыини- 
стерству желательно знать взглядъ на это дѣло красноуфим- 
скаго земства. Предлагая настоящ ій докладъ на обсужденіе 
земскаго собранія, г. Свиридовъ счелъ долгомъ высказать 
свои личныя соображенія. Выяснивъ тѣ затрудненія, ка к ія  
встрѣчаютъ ученики горнозаводскаго отдѣлен ія въ отсутствіи 
практики по своей спеціальности на заводахъ, коихъ  въ 
нашемъ уѣздѣ мало, онъ указалъ на невозможность устраи- 
вать нри училищ ѣ въ миніатюрномъ видѣ: доменную нечь, 
литейную, прокатную  и т. п . ,— это доказываетъ опытъ съ 
фермерской вагранкой, которая стоила дорого, но пользы не 
принесла. *) Между тѣмъ, около’Перми много хорош ихъ  заво- 
довъ съ М отовилихинскимъ во главѣ. И зъ недавняго посѣ- 
щ ен ія  училищ а окружнымъ инспекторомъ, г. Чеховичемъ, 
выяснено, что нри училищ ѣ ш ироко поставлены сельско-хо- 
зяйственныя мастерскія въ ущербъ гарнозаводскимъ. К ъ  то- 
му-же замѣчено, что ученики горнозаводскаго отдѣленія не- 
многочисленны и въ большинствѣ пр іѣзж іе. И зъ  14, нынѣ 
сущ ествую щ ихъ , отдѣленій училищ а въ г. ІІермь будетъ пе- 
реведено только 4, а изъ годоваго бюджета на содержаніе 
ихъ  убавится ’/з. Такимъ образомъ, земству теперь предста- 
вляется случай уменыпить свои ассигнованія на этотъ пред- 
метъ. Признавая настоящ ій  воііросъ имѣющ иыъ для уѣзд- 
наго земства, какъ  затратившаго на это училище около 300 
тыс. руб., чрезвычайный жизненный интересъ, собраніе док- 
ладъ по этому дѣлу передало для предварительнаго обсуж- 
ден ія въ спец іально выбранную комиссію , въ составѣ 3 -хъ  
гласныхъ. Ч итанъ  и утвержденъ докладъ управы о переводѣ

*) Н ап ои аи м ъ  читателям ъ, что это-ж е самое было сказано въ № 21 
„ Е к а т . Н е д .“ за  1889 г ., яо  тогда  нѣкто, подписавш ійся псевдонимомъ 
Г — ъ, настойчиво, и какъ  оказы вается теперь  соверш енно ложно, опровер- 
га л ъ  сообщ енныя въ статьѣ  свѣдѣнія о неудачѣ съ вагранкой  К расноу- 
фимскаго р еал ьн аго  училищ а.

Н о, вѣрно, «ш пла въ мѣшкѣ не утаишьІ>.
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сельскихъ торжковъ съ одного дня на другой. При этомъ 
нѣкоторыми гласными высказано желаніе избѣгать по воз- 
можности назначенія торжковъ по воскреснымъ днямъ. Чрез- 
вычайно интересенъ докладъ управы объ общественныхъ за- 
паш кахъ . Оказывается, что пыпѣ принята совершенно дру- 
гая система организаціи послѣдпнхъ. Главнымъ иниціаторомъ 
въ этомъ дѣлѣ является уѣздный исправникъ, работы на 
запаш кахъ производятся иногда недоимщиками, иногда въ 
видѣ отбыванія наказанія но приговору волостного суда; ра- 
сходы по покупкѣ сѣмянъ и орудій относятся на счетъ 
„штрафнаго фонда®,— образующагося изъ взысканій съ дол- 
жностныхъ лицъ волостного и сельскаго управленія. К ъ  ра- 
нѣе существѵющимъ запаш камъ,— въ текущемъ году приба- 
вилось еще въ 21 волостяхъ. Собраніе постановило продол- 
жать и на будущее время опытъ общественныхъ запашекъ, 
подъ неносредственнымъ наблюденіемъ г.г . гласныхъ. Утвер- 
жденъ списокъ лицъ, удовлетворяющихъ требованію закопа 
для избранія въ офицеры государственнаго ополченія. До- 
ложено о стипендіатахъ земства при промышленномъ учи- 
лищ ѣ и низшей еельско-хозяйственной школѣ. ІІрочитанъ и 
утвержденъ докладъ объ оцѣнкѣ здапій Артинскаго казен- 
наго завода въ 97 ,430 руб. Произведены выборы членовъ и 
кандидатовъ къ  нимъ въ уѣздное податное присутствіе; при 
этомъ рѣшено просить казенную палату дать распоряженіе 
податному инспектору о болѣе исправномъ приглашеніи въ 
засѣданіе присутствія члеповъ отъ земства.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Санитарное состояніе села Усолья.
(П о поводу перевода въ Усолье Соликамскаго духовнаго училищ а).

Усолье расноложено въ болотистой низмепности, высо- 
ренной навозомъ и т . п. отбросами, на почвѣ сырой, про- 
питанной нечистотами и требующей для оздоровленія экстра- 
ординарныхъ мѣръ. Т ѣ  части села, которыя еще недоста- 
точно высорены, ежегодно затопляются рѣкой Камой и гн і- 
ютъ все лѣто. Все село изрѣзано параллельно Каы ѣ , такъ 
называемыми, полояыи (канавы въ 10— 15 с. піириной), вы- 
рытыми въ давпее время для ввода плотовъ съ дровами. Ж и - 
тели, благодаря молчаливоыу согласію полиціи и санитар- 
наго комитета, засорили ихъ свалкою нечистотъ и навоза, 
особенно въ зимнее вреыя. Стоячая вода этихъ  нолоевъ и 
вся, вывезенная въ нихъ, гадость гн ію тъ  въ теченіи лѣта и 
киш ыя-киш атъ насѣкомыми, можетъ быть, еще и неизвѣдан- 
ныыи наукою , потому что такихъ  безобразій, какъ эти по- 
лои, едва-ли можно сыскать еще гдѣ нибудь на Руси , хотя 
она и славится неопрятностью. Не отъ этихъ-ли безобрьзій 
и матуш ка-Кама отшатнулась отъ Усолья и далеко, далеко 
ѵшла отъ него ... Такъ  какъ Кама далеко, (да и она загажена, 
о чемъ рѣчь ниже), тО скотъ пьетъ воду изъ полоевъ. И  
еще вопросъ— иеревариваютъ-ли коровьи желудки, плодя- 
щихся въ полояхъ, разныхъ бактерій, бациллъ, кокковъ и 
микрококковъ, и не питаются-ли усольцы и ихъ дѣти мо- 
локомъ, отравленнымъ этими безаощадными врагами человѣ- 
чества? Кругомъ  Усолья также болота. Сверхъ того, безчис- 
ленныя варницы семи заводовъ, вынаривая изъ разсола соль, 
даютъ массу паровъ, ложащихся на ту-же, сырую и пропи- 
танную  міазмаыи, почву. Н а  с е о л ь е о  велики эти иснаренія, 
можно видѣть въ сырую погоду, когда, сплошь и рядомъ, въ 
иромыслахъ стоитъ густой туманъ. К ъ  м іазмамъ полоевъ и 
болотъ и загрязненной почвѣ нужно прибавить еще такіе 
вредные газы, какъ  сѣрнистый водородъ, испаренія хлора и 
амміака. Что присутствіе сѣрнисто-водородной кислоты въ 
воздухѣ велико, доказывается занахомъ тухлы хъ яицъ и тѣм ъ , 
что въ карманахъ промысдовыхъ рабочихъ мѣдная и сереб- 
ряная монета чернѣетъ. Затѣмъ , березниковскіе— содовый и 
солеваренный— заводы, сжигая въ сутки  6000 пудовъ камен- 
наго угля, даютъ массу ѣдкаго дыма, настолько вреднаго 
для органической жизни, что отъ него гибнетъ лѣсъ и не 

«растетъ трава. Особенно рѣзко замѣтно это на погибшемъ
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уже березнаковскомъ паркѣ, вырубаемомъ теперь— съ глазъ 
долой— на дрова, и на ленвенскихъ (въ 2-хъ верстахъ) ого- 
родахъ. Земля обкажается о т і снѣга тамъ очень рано, такъ 
какъ ,онъ пропитанъ ѣдкою копотью каменноугольнаго дыма, 
который имѣетъ ту особенность, что содержитъ въ себѣ мно- 
го паровъ сѣры. Затѣмъ, содовый заводъ выпускаетъ изъ се- 
бя много чрезвычайно вредныхъ газовъ, какъ амміакъ, и, 
что еще хуже, портитъ воду въ Камѣ, выливая въ нее гро- 
мадное количество щелочной и амміачной воды,— которая, 
ножалуй скажутъ, полезна для человѣка,— такъ безцеремонно 
и на глазахъ у всѣхъ выиускается она въ Каму. Что она 
рѣшительно вредна— нечего, кажется, и говорить, но объ этомъ 
свидѣтельствуютъ желудки тѣхъ. кто не имѣетъ возможно- 
сти брать воду выше содоваго завода, и затѣмъ, жалобы жи- 
телей деревни Усть-Зырянки, лежащей ниже содоваго заво- 
да, на отсутствіе рыбы, тогда какъ раньше ловля рыбы до- 
ставляла значительное подспорье къ ихъ заработкамъ. И  вотъ, 
въ такія-то санитарныя, вѣрнѣе, антисанитарныя условія, 
еиархіальное начальство хочетъ поставить дѣтей, подчинен- 
наго ему духовенства, настаивая на переводѣ мужского ду- 
ховнаго училиіца изъ Соликамска въ с. Усолье.

Оправдываютъ это яко-бы тѣмъ, что на тѣ  деньги, ка- 
к ія  нужно употііебить на ремонтъ училищнаго дома въ Со 
ликамскѣ, можно купить въ Усольѣ громадный домъ, при- 
надлежащій кн. Абамелекъ-Лазаревой. Но по иоводу этого 
мы напомнимъ, что этотъ домъ владѣлица предлагала уже 
купить уѣздному земству, которому нужно было обширное 
зданіе для земскихъ учрежденій, однако, послѣднее отъ но- 
добной покупки категорически почему-то отказалось, а во 
вторыхъ, не лишнее упомянуть, что иокуиаемый домъ нахо- 
дится въ самой забытой, глухой части села, на окраинѣ, 
гдѣ вообще строятся больницы и остроги, и обращенъ лице- 
ной стороной къ невысыхаемому болоту— старому руслу Ка- 
мы, чрезъ которое опъ и глядитъ переднимъ фасадомъ на 
задніе дворы обывателей, имѣя по сосѣдству обширное клад- 
бище, расположенное также, конечно, на болотѣ. Если  кого 
ириковала судьба къ Усолыо, о тѣхъ мы только ножалѣемь, 
но зачѣмъ-же почти намѣренно создавать такія антигигіе- 
ническія условія для дѣтей. Много-ли духовенства въ Усольѣ 
сравнительно съ двумя уѣздами. изъ которыхъ дѣти духов- 
ныхъ поступаютъ въ ѵчилище?

Урожай хлъбовъ въ 1890 году въ Красноуфимскомъ
УѢЗДѢ.

Свѣдѣн ія объ урожаяхъ хлѣбовъ получены 2-мя путями:отъ 
добровольныхъ корресиондентовъ (получено 120 отвѣтовъ) и 
чрезъ волостпыя правленія путемъ опроса крестьянъ-домохо- 
зяевъ о результатахъ обмолота хлѣбовъ нынѣшняго урожая 
(всего по уѣзду опрошено 2400 домохозяевъ). Наиболыпую 
массу показаній дали волостныя правленія; такъ для ржи 
число иоказаній волостныхъ правлепій къ числу показаній 
добровольпыхъ корресиондентовъ отпосится какъ 11,,, для 
овса и пшеницы 7 ,а. Среднія цифры урожая хлѣбовъ выво- 
дились на основаніи тѣхъ  и другихъ свѣдѣп ій , причемъ 
принималось во вниманіе число тѣхъ  и другихъ показаній.

1) результаты урожая главныхъ хлѣбовъ сопоставлены въ 
таблицѣ 20-й. Свѣдѣн ія относятся: а) къ раионамъ ѵѣзда, б) 
къ цѣлому уѣзду. Уѣздъ  раздѣленъ по естеетвенно-истори- 
ческимъ особенностямъ мѣстностей на 6 районовъ: 1-й,семь 
волостей стенныхъ по Сибирскому тракту, отъ Красноуфим- 
ска къ Перми, 2-й, пять лѣсныхъ волостей въ юго-западной 
части уѣзда, по Бирскому тракту, 3-й, восемь волостей степ- 
ныхъ, преимущественпо за р. Уфой, 4-й, семь волостей, рас- 
ноложенныхъ по теченію р. Уфы, смѣшаннаго характера, 
лѣсныя и степныя, 5-й, восемь глубоко-лѣсныхъ волостей 
сѣвера и сѣверо-востока уѣзда, между рѣками Сылвой. Би- 
сертью и Чусовой, 6-й, пять заводскихъ волостей. располо- 
женныхъ въ самой гористой части уѣзда.

2) Въ  графахъ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 (таб. 
20-я) показанъ средпій сборъ по районамъ и уѣздукаждаго

хлѣба отдѣльно на пашняхъ удворныхъ, удобряемыхъ и поле- 
выхъ, неудобряемыхъ; цифры эти получены путемъ вычисленій 
ариѳметическихъ среднихъизъ поволостныхъ данны хъ.Въ гра- 
фахъ 3. 6, 9, 12, 15 иоказанъ средній сборъ каждаго хлѣ- 
ба съ 1 десятины носѣва безъ различія категорій пашни; 
эти послѣдяія цифры получеаы раздѣленіемъ валоваго сбора 
каждаго хлѣба въ районѣ на плоіцадь его посѣва. Колеба- 
нія урожаевъ показываютъ ш іпіпнш и гаахітит урожаевъ по 
волостямъ каждаго района.
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Такъ какъ цифры 
нерваго іюрядка свѣ- 
дѣн ій  объ урожаяхъ 
хлѣбовъ на пашняхъ 
удворныхъ и полевыхъ 
получены простымъ 
ариѳметическимъ раз- 
четомъ изь поволост- 
ннхъ  показаній, а ци- 
фры втораго порядка 
свѣдѣній о среднемъ 
сборѣ хлѣбовъ съ де* 
сятины безъ различія 
пашенъ, полѵченыпу- 
темъ вычисленія вало- 
ваго сбора хлѣбовъ по 
каждой волости от- 
дѣльно, а затѣмъ по 
району, том еж дуэти - 
ми цифрами и замѣ- 
чается нѣкоторая раз- 
ница. Наибольшею гоч- 
ностью, въ виду пока- 
заннаго способа разра- 
ботки, обладаютъ дан- 
ныя о среднемъ сбо- 
рѣ хлѣбовъ съ 1 де- 
сятины безъ различія 
категорій пашенъ.

3) Вычисляя на 
основанін свѣдѣній о 
площадяхъ посѣвовъ 
каждаго хлѣба по во- 
лостямъ съ однон сто- 
роны и валоваго сбо- 
ра эгнхъ  хлѣбовъ то- 
же по волосгямъ съ 
другой, срвдній вало' 
вой сборъ всѣхъ хлѣ - 
бовъ на 1 десятину 
засѣянной площади по 
районамъ, получимъ: 
(табл. 21-я).
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Т аб л и д а  21-я. Собрано 
всѣхъ хлѣ- 
бовъ ст. 1

В  ъ т  о м ъ  ч и с л ѣ:

1
Р айоны : д ес я т ., въ Рж и. ! О вса. Пше- Я ри- Ячме-

пудахъ. яицы. цы. ня.

I 23,9 8,об 9,62 5,06 0,02 1,11
11 33,, 15,28 11,17 3,89 0,22 1,46
I I I 29,о 7,10 10,еб 9,5» 1,04 0,68
IV 23,і 4,78 12,39 7,бв 2,44 0,85
Т ■23.з 9,29 7.28 3,20 1 .57 2,03
п 52,9 31,49 1 6 ,« 3,3 0,61 1,08

По уѣзду . . 27,2 8,2 10,8 Ь‘,в 1,0 1,1

Такимъ образомъ ѵрожай 1890 года выражаетея сборомъ 
27,2 пуда съ 1 десятины засѣявной площади; въ этихъ  27 
пудахъ заключается ржи озимой 30 ,2°/0; овса 37 ,9°/0; пшени- 
цы 24,2%; ярицы 3.6%; ячменя 4% .

(Окончаніе будетг).

Нѣсколько словъ о воспитаніи дыей до школьнаго 
возраста.

(Продолженіе).
Д ѣтск ія  игры , подобно нѣкоторымъ другимъ сторонамъ 

дѣтской  жизни, не были нредметомъ научнаго изслѣдованія. 
Польза ихъ всегда была признаваема и съ самнхъ древнихъ 
временъ существованія человѣческаго рода, но сущноеть и 
значеніе оставались необъясненными. Ч а іце всего на игры смот- 
рѣли, какъ на движеніе, отчасти, какъ  на орудіе для изощ- 
ренія внѣш нихъ  органовъ чувствъ, и съ этой точки зрѣнія 
оцѣнивали ихъ  пользу и необходимость. Х о тя  знаменитый 
Фребель и обратилъ серьезное ввиманіе и изучилъ дѣ тск ія  
игры и забавы, но какъ  онъ, а тѣмъ болѣе его посдѣдова- 
тели, впали въ крайность, стараясь утилизировать ихъ только 
исключительно въ отпошепіи умственнаго развитія, подчасъ 
не соображаясь съ дѣтскимъ организмомъ, обратили ихъ  въ 
чистую формальиость и подчинили правиламъ и порядкамъ 
такимъ, которые только отвраіцаютъ дѣтей отъ этихъ  заня- 
т ій  и воспитываютъ чувство неудовольствія. Дурная сторона 
этихъ  игръ зак.шчается въ томъ, что онѣ противъ мѣры 
разсчитываютъ на одинъ чисто умственный элементъ игры 
и тѣмъ предвосхищаютъ ііреждевреыенно нроцессъ умствен- 
наго развитія. Нерѣдко бываетъ, что дѣти, занимавш іяся въ 
дѣтскомъ фребелевскомъ саду, оказываются болѣе разви- 
тыми и не по возрасту болѣе смышлеными, чѣмъ и хъ  свер- 
стники, пришедш іе въ школу прямо изъ родительскаго дома; 
но надо замѣтить, что преждевременный вызовъ умственнаго 
развитія, обыкновенно, имѣетъ слѣдствіемъ дальнѣйшее его 
замедленіе и пр іостановку, и примѣры нерѣдки, что хорошо 
занимавш іяся въ фребелевскомъ саду, а особенно по нѣмец- 
кой системѣ, дѣти со временемъ оказываются ниже дѣтей- 
учениковъ, избѣгнувп іихъ сада.

Н е  смотря на это, многими изъ фребелевскихъ игръ  слѣ- 
дуетъ воспользоваться нри домашнемъ воспитаніи дѣтей. За- 
вл т ія  эти и игры имѣютъ весьма важное, испытанное уже 
на практикѣ , значеніе, но только если пользоваться ими ра- 
зумно, а не подчинять какимъ-либо особеннымъ правиламъ 
и главное требованіямъ. В сѣ  вообще дѣтск ія  игры , какъ ви- 
дно изъ наблюденій, такж е разнообразньі, какъ  разнообразна 
человѣческая мысль. Значительная часть и хъ  у ребенка раз- 
считана на то, чтобъ освѣжать и возбуждать въ умѣ иро- 
цессы воспроизведеиія, чтобы неугасимо поддерживать искру 
мысли. Е сли  мы наблюдаемъ, нанр., котенка, то что мы ви- 
димъ? Прыж ки, бѣганье, примѣрныя нападенія на товарища, 
засади,— т. е. рядъ движеній инстинктивныхъ, повтореніе го- 
товаго, приролсденнаго комплекса мышечныхъ сокращ ен ій—  
вотъ и все, чѣмъ развлекается животное. В ъ  сравнен іи съ 
этимъ, какое богатство уыственныхъ операцій представляетъ 
игра иолѵгодового ребенка!

„Задачи, преслѣдуемыя ребенкомъ въ его и грахъ  и за- 
бавахъ, имѣютъ весьма важное воспитательное значеніе для 
его мысли и по своей сущности представляютъ не забаву,

или развлеченіе— котораго ребенокъ не знаетъ,— а напротивъ, 
имѣютъ всѣ свойства учен ія и весь смыслъ умственнаго тру- 
да. И гры  ребенка, это— школа мышленія, а творчество и фан- 
тазія , проявляемыя въ играхъ , ни что иное, какъ  различныя 
фазы въ развигіи мыслительности. Легко понять, что то или 
другое содѣйствіе играмъ можетъ чрезвычайно облегчить ре- 
бенку трудности умственнаго развитія.

Кромѣ обученія мышленію, ребенокъ помощью игръ прі- 
обрѣтаетъ важныя наглядныя знан ія. Самыми выдающимися 
изъ нихъ надо признать:

1) изученіе движеніл предметовъ;
2) изѵченіе величины и разстояній;
3) изученіе силы и координаціи собсгвенныхъ движеній;
4) изученіе физическихъ свойствъ предметовъ, наприм., 

непроницаемости, дѣлимости и т. п.;
5) изученіе П])ичинной связи или послѣдовательности яв- 

леній, и многое дрѵгое".
Сверхъ всего этого, если только ребенкѵ предоставлена 

возможность работать и руками, онъ пріобрѣтаетъ извѣстные 
навыки, наир., при нѣкоторыхъ занятіяхъ  по системѣ Фре- 
беля привыкаетъ владѣть ножемъ, ножницами, карандашемъ 
и т. п., а это весьма важно, если ребенокъ нріученъ съ ма- 
лыхъ лѣтъ владѣть такими обыденными орудіями ручного 
труда.

Странно бываетъ нерѣдко видѣть, что иногда дѣти 7 или 
6 лѣтъ не умѣю тъ взять въ руки ножа, или ножницъ, для 
того, чтобы самимъ лично для себя что-нибудь сдѣлать, а это 
происходитъ только изъ чисто ложной боязни, что дѣти по- 
ранятъ себѣ или руку, или нечаянно наколются. Это взглядъ 
ложный. Можно дать имъ инструменты такіе, которые не 
причинятъ вреда, напр., ножницы съ тупыми концами, не- 
острый ножъ, а главное— наблюдать на первый разъзаиспол- 
неніемъ работъ. Теперь серьезно поднятъ вонросъ о разви- 
т іи  ручного труда даже въ школахъ, а у насъ и въ домашней 
жизни на это не обращено никакого вниманія. Особенно безъ 
примѣнен ія къ  дѣлу такихъ орудій ручного труда, какъ но- 
ж икъ, ножницы и пр., въ наши длинные зимніе вечера дѣти, 
и при массѣ разнообразныхъ игрушекъ, скучаютъ и не зна- 
ютъ что дѣлать, капризничаютъ, а жажда самодѣятельно- 
сти, жажда личнаго труда, желаніе примѣнить свою фанта- 
зію къ  дѣлу, не удовлетворяются и дѣти привыкаютъ къ  ни- 
чего-недѣланью, праздности, а, вѣдь, извѣстно, что праздностъ 
есть мать всѣхъ пороковъ.

То самое свойство дѵши, которое впослѣдствіи называется 
лѣностъю, является иногда довольно рано, на 2-мъ, 3-мъ го- 
ду и сказывается въ отсѵтствіи любопытства, живости и охо- 
ты къ новы къ  направленіямъ и оттѣнкамъ въ сферѣ умствен- 
ной и практической дѣятельности, насколько она выражает- 
ся въ играхъ. Болѣе частыя нричины ея лезкатъ въ неудо- 
влетворительномъ физическомъ состояніи ребенка, въ недо- 
статочномъ питаніи и отдыхѣ. Н о она весьма часто появ- 
ляется при заброшенности ребенка, при отсутствіи причинъ, 
возбуждающихъ его любопытство, фантазію и творчество. 
Весьма нерѣдко и сами окружающ іе родители, а особенно 
няни, способствуютъ безсознательно ея развитію . Не предо- 
ставляя ребенку возможности заняться рѵчнымъ ірудомъ , въ 
случаѣ дѣтскаго шума и гама, такъ какъ дѣти не знаютъ 
чѣмъ заняться, а игрушки надоѣли, сами прикрикиваютъ на 
нихъ  за причиняемое безпокойство, нерѣдко наказываютъ, и 
вотъ, ребенокъ смиряется, сидитъ, ничего не дѣлая, какъ у 
насъ въ насмѣш ку называютъ— уыницей; а это-то умничанье, 
напускное, безцѣльное смиреніе изъ страха наказанія, и да- 
етъ возможность не только развиться, а скорѣе еще болѣе 
укоренитъся лѣности.

Почему, напр., дѣтямъ не нредоставить возможности прі- 
учиться владѣть карандашемъ. Не большого труда стоитъ, 
въ дѣтскомъ особенно возрастѣ, пр іучить пальцы и руку пра- 
вильно держать карандашъ, а впослѣдствіи, конечно, и 
перо. В ъ  дѣтскомъ возрастѣ изображеніе видимыхъ предме- 
товъ на бумагѣ есть одна изъ душ евныхъ потребностей, по- 
этому рисованіе есть одинъ изъ любимыхъ предметовъ дѣт-
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скихъ  занятій. Рисованіе имѣетъ глубокое восиитательное 
5наченіе, заключающееся въ томъ, что ребенокъ, или даже 
и взрослый, видимые имъ образы запечатлѣваетъ пе только 
въ душѣ, а даже и на бумагѣ; а для послѣдняго, т. е. для 
перенесенія ихъ на бумагѵ, человѣкъ учится свои движенія 
кисти руки и пальцевъ подчинять волѣ и повиноваться его 
мысли. Ж елая точнѣе изобразить видимый предметъ, рисую- 
щ ій  внимательно его разсматриваетъ, изучаетъ, слѣдователь- 
но тутъ развивается живое, или активное вниманіе. Какое 
громадное значеніе имѣетъ рисованіе для развигія зрѣнія, 
въ особенности при рисованіи съ натуры огдаленныхъ нред- 
метовъ, что способствуетъустраненію развитія близорукости,—  
тутъ заслуга его неоцѣнима. Между тѣмъ, этоть ііредметъ 
у насъ находится въ забросѣ, даже въ такихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, какъ женскія, гдѣ его необходимо-бы было поста- 
вигь на надлежищую высоту, не въ смыслѣ воспитанія арти- 
стокъ-художницъ, а какъ будѵщихъ воспитательницъ чело- 
вѣка въ до-школьномъ его всзрастѣ. Наше письмо рукопнсное 
неесть-ли тоже самое рисованіе? Ясно, что такъ, ;ютому что 
здѣсь человѣкъ, произносимые имъ звуки, въ видѣ придуман- 
ныхъ для этого исключительно фигуръ, переноситъ на бу- 
магу и въ этомъ достигаетъ такого навыка, что уиотребляетъ 
свои мышцы, г. е. пишетъ или, лучше сказать, быстро, без- 
сознательно рисуетъ нривычныя фигуры. Хорошее письмо, 
т. е. почеркъ, у насъ теперь рѣдкость. Вѣдь, древніе народы 
употребляли-же гіероглифы для передачи мысли, а дикари 
и теперь еще начертываютъ соотвѣтсгвующіе рисунки длл 
иередачи своихъ мыслей. Мы-же лишаемъ своихъ дѣтей этого 
необходимаго элемента въ воспитааіи. Дѣти любятъ рисо- 
вагь и слвдуетъ удовлетворять эгу чисто дѣтскую  душевную 
потребность.

Таково значеніе игръ и занятій въ дѣтскомъ возрастѣ въ 
умственномъ развитіи. Но, однако, этого мало. Д-ръ Ш ольцъ 
въ своей книгѣ  „Д іэтетика д у ха “ говоритъ слѣдующее 8): 
„Образованіе ума должно идти рука объ руку съ образова- 
ніемъ сердца• Но, повидимому, именно въ этомъ современное 
иекусство воспитанія пошло ію ложному пути. Вслѣдствіе 
односторонней и преувеличенпой оцѣнки изрѣченія язнаніе 
есть сила“ , мы достигли того, что наше время болѣетъ из- 
лиіпнимъ образованіемъ ума“ . Намъ, преслѣдуя развитіе въ 
дѣтяхъ  любви къ пріобрѣтенію знаній, надобно позаботиться 
главнымъ образомъ и ирежде всего о развитіи въ нихъ ха- 
рактера, а еще болѣе воли. Положимъ, что многія болѣз- 
ненныя, ненормалыіыя, такъ сказать, проявленія характера 
являются какъ-бы наслѣдственными, а подчасъ есть слѣд- 
ствіе и пеправильнаго развитія воли. Такъ, нѣкоторыя ша- 
лости и недостатки характера происходятъ только отъ пре- 
увеличиванья волевыхъ-же проявленій; напр., упрямство ча- 
сто есть только преувеличенное проявленіе сильной воли и 
твердой настойчиности, или— оскорбленнаго мнимаго чувства 
справедливости,— и въ этомъ случаѣ оно проявляется въ ви- 
дѣ непокорности и ѵпорной неиодвижности. Но тѣмъ не ме- 
нѣе, на воспиганіе разумной воли, а главное на направленіе 
волевыхъ стремленій въ эти годы надобно обратить самое 
серьезное вниманіе и стараться удерживать дѣтей отъ не- 
нормальныхъ ея проявленій и пріучать ихъ самихъ сдержи- 
вать свои аффекты.

(Окончаніе будетъ).

П 0 Р о с с і и.
—  Въ скоромъ времени въ государственный совѣтъ бу- 

детъ внесенъ министерствомъ государственныхъ имуществъ 
проектъ объ учрежденіи управленія горною частью южной 
Россіи  въ Екатеринославлѣ.

— В ъ  видахъ предотвращенія заболѣванія и смертности 
рабочихъ на ш ерстяпыхъ фабрикахъ, медипинскій департа- 
ментъ министерства внутреинихъ дѣлъ устанавливаетъ пра- 
вило. но которому тюки съ шерстью ни въ какомъ случаѣ

8) Шольцъ. Д іэтетика д уха. Стр. 164.

не должны вскрываться въ сортировальномъ номѣщеніи, а 
обязательно внѣ фабрики и при томъ подъ надзоромъ вете- 
ринарнаго и полицейскаго врачей. Только тотъ матеріаль, 
который будеть признанъ вполнѣ безонаснымъ, донускается 
къ далыіѣйшей переработкѣ. Всякая шерсть передъ сорти- 
ровкою иромывается въ мыльной водѣ и затѣмъ сортируег- 
ся во влажномъ согтояніи. Могаръ, альбака и кашмиръ, не 
переносящіе этой обработки, сортируются въ особыхъ помѣ- 
щ еніяхъ и съ соблюденіемъ особыхъ, устанавливаемыхъ на 
этотъ предметъ, правилъ.

—  Снеціальная комиссія, сосгоящая при министерствѣ 
государственныхъ имуществъ, по вопросу о разработкѣ поло- 
женія объ устройствѣ быта государственныхъ крестьянъ и 
инородцевъ въ Сибири, закончила свои занятія, а вырабо- 
танный ею законопроектъ вноеится на угвержденіе государ- 
ственнаго совѣта. Министерство внутреннихъ дѣлъ, какъ 
слышно, находитъ необходимымъ ввесги въ Сибири инсти- 
тутъ земскихъ начальниковъ.

—  По слухамъ, въ непродолжительномъ времени въ Го- 
сударственномъ Совѣтѣ будетъ обсуждаться вопросъ объ уч- 
режденіи семейныхъ участковъ, рѣчь о которыхъ возбѵжде- 
на оберъ-прокуроромъ святѣйшаго синода К. П. Побѣдонос- 
цевымъ. Сущпость этого воироса заключается въ томъ, что 
владѣлецъ имущества, не лишаясь свободы кредитоваться, 
продать или завѣщать свое имущество, можетъ формально 
объявить свой земельный участокъ неотвѣтственнымъ за дол- 
ги и знпретить раздѣлъ его послѣ смерти. Установленіемъ

і семейныхъ участковъ, съ одной стороны, устраняется распа- 
деніе крестьянскихъ хозяйствъ иа безконечно-малые участки, 

іа  съ другой — предупреждается насильственный, посредствомъ 
сѵдебнаго нонужденія, переходъ крестьянскихъ имуществъ 
вь чужія руки. Во избѣжаніе возможныхъ злоупотребленій 
будетъ установлена опредѣленпая норма, дальше которой не 
можетъ простираться заирещеніе, добровольно налагаемое 
владѣльцемъ на свое имущество. Точно также запрещеніе 
не будетъ являться безповоротнымъ; лицо, наложившее за- 
прещеніе, можегъ впослѣдствіи отказаться отъ. эгого и сдѣ- 
лать свой земельный участокъ снова предметомъ свободнаго 
обращенія. Размѣръ семейныхъ ѵчастковъ будетъ находигь- 
ся въ зависимости отъ естественныхъ условій хозяйства, 
почвы и т. д.

—  Въ  министерствѣ внутреннихъ дѣлъ разрабогано по- 
ложеніе объ упорядоченіи дѣлъ часгныхъ ссудныхъ кассъ. 
Согласно этому положенію, открытіе такихъ  кассъ безуслов- 
но воспрещается вблизи фабрикъ, заводовъ и другихъ по* 
добныхъ ѵчрежденій, въ видахъ иредотвращенія пьянства. 
Тайное ростовщичество будетъ наказываться большими штра- 
фами, причемъ вещи, открытыя у тайныхъ ростовщиковъ, 
будутъ возвращаться обратно владѣльцамъ. Положеніемъ так- 
же устанавливается предѣльная норма роста процентовъ за 
ссуды въ частныхъ кассахъ, открытіе которыхъ будетъ пре- 
доставлено исключительно лицамъ православнаго вѣроиспо- 
вЬданія.

—  Министерство государетвенныхъ имуществъ нредно- 
лагаетъ приступить къ изданію новой геологической карты 
Россіи, съ подробпымъ указаніемъ мѣсторожденій полезныхъ 
ископаемыхъ ея.

—  Съ будущаго года (1891 г.) на о. Сахалинѣ мини- 
стерствомъ финансовъ рѣшено открыть казначейство, въ ко- 
торомъ будутъ сосредоточены всѣ финансовыя оиераціи это- 
го острова. Казначейство о. Сахалина будетъ паходиться въ 
вѣдѣніи амѵрской казепной палаты.

—  Въ ноябрѣ будутъ отправлены во всѣ губерніи и об- 
ласти Россіи новыя марки для оіілаты судебныхъ іюшлинъ, 
срокъ введенія коихъ наступаетъ съ ноября 1891 г. М арки 
эти уже изготовлены и подраздѣлены на пягь разрядовъ: въ 
25 к., 50 к., 1 р., 3 р, и 5 р.

—  Св. Синодъ разъяснилъ епархіальнымъ преосвящен- 
нымъ, что лица,. вступающія въ третій бракъ, должны быгь 
подвергаемы эіш тии іямъ  на срокъ отъ 3 до 5 лѣтъ, сооб- 
разно возрасту ихъ, какой срокъ духовники, смотря по се-
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мейныыъ обстоятельстваыъ и другимъ условіямъ, могутъ со- 
кращ ать. Что же касается до вдовъ, имѣющ ихъ болѣе 60 л. 
отъ роду и вступающ ихъ во второй бракъ, то онѣ должны 
быть подвергаемы церковноыу покаянію  на время до 2 лѣтъ.

—  Бо  свѣдѣніямъ фипансовыхъ сферъ, ближайшимъ по- 
слѣдствіемъ недавней поѣздки въ наши средпеазіатскія вла- 
дѣн ія  министра финансовъ, д. т. с. И . А . Вышнеградскаго, 
является учрежденіе крупнаго кредитнаго института— азіат- 
скаго банка. Каииталъ новаго банка опредѣляютъ въ 25 
милл. рѵблей; учредителями его называютъ извѣстныхъ въ 
Иетербургѣ и Москвѣ капиталистовъ. Правленіе банка бу- 
детъ помѣщаться въ Петербургѣ.

—  В ъ  русскомъ техническомъ обществѣ окончательно 
разработанъ нроектъ учрежденія спец іальныхъ школъ: элек- 
трической, химической и фотографической. Осуществленіе 
проекта находитсл въ зависимости лишь отъ денежныхъ 
средствъ.

—  Редакц ія „Художественныхъ Новостей“ объявляетъ о 
прекращеніи изданія съ января 1891 года.

—• Одесситка Брунгофъ, прусская подданная, пожертво- 
вала 60,000 р., изъ нихъ въ пользу разныхъ одесскихъ уч- 
режденій 40 ,000  р. и елисаветградскихъ 20 ,000 рублей.

З а - г р а н и ц е й .
(Л о  г а з е т н ы м г  и з в ѣ с т іл м ъ )

Франція. В ъ  бывшемъ на-дняхъ совѣтѣ французскихъ ми- 
нистровъ министръ торговли Кюль Ромъ обратилъ вниманіе 
на устройство телеграфнаго кабеля между Франціею и Да- 
ніею, чтобы поставить Францію  въ независнмость отъ ны нѣш - 
нихъ  телеграфныхъ сообщеній. Газеты одобряютъ эту мысль 
и выставляютъ на видъ пользу непосредственнаго телеграф- 
наго сообщенія между Парижемъ и Петербургомъ, вполнѣ 
независимаго отъ германскихъ телеграфовъ.

Французскій верховный военный совѣтъ утвердилъ про- 
ектъ желѣзной дороги черезъ Сахару, какъ соотвѣтствующ ій 
интересамъ обороны Алж ира и Туниса. Въ  непродолжитель- 
номъ времени бѵдетъ виесено въ палатѵ требованіе кредита 
въ 20 мил. фр. на сооруженіе перваго участка дороги Бис- 
кра-Варгла, примыкающаго къ  лнн іи  Филипвиль-Бискра. До- 
рога будетъ узкоколейная.

Пзбранная французскою палатою депутатовъ комиссія по 
вопросу объ охранѣ рабочихъ получила уже 25 ,000 отвѣтовъ 
рабочихъ на. вопросъ о продолжительности рабочаго дня.
5,000 высказываются иротивъ всякой регламентаціи въ этомъ 
отношеніи, 5,500 ратѵютъ за восьми часовой день, прочіе за 
болѣе продолжителыіый рабочій день. Далѣе разслѣдователь- 
ною комиссіею  констатировано, что въ І іариж ѣ  средній ежед- 
невный заработокъ каменьщиковъ и маляровъ равняется 10 
фр. 50 сант. до 16 фр., землекоповъ— 5 фр., столяровъ— 6 
фр. 50 сан. до 7 фр., портныхъ 7 фр.

Члены правой рѣшили внести въ палату предложеніе об- 
ложить налогомъ проживающ ихъ во Франціи иностранцевъ, 
утверждая, что при огромной ихъ  численности (до 1,600,000 
чел.) подобный налогъ съ успѣхоыъ заыѣнитъ собою обло- 
женіе фармацевтическихъ матеріаловъ и номожетъ лучше 
его покрыть дефицитъ. Препятствіе однако заключается въ 
томъ, что еще сроки договоровъ Ф ранц іи  съ иноземными дер- 
жавами не истекли и окаичиваются только въ будущемъ году.

Французское ученое общество, носящее названіе: „Всем ір- 
ный паучный союзъ“ , приступаетъ въ концѣ текущаго года 
къ производимымъ имъ каждыя пять лѣтъ выборамъ президен- 
та и вице-президента общества. Какъ  извѣстно, общество 
это имѣетъ своихъ корреспондентовъ болѣе чѣмъ въ 400 
ыѣстностяхъ земного ш ара. Корреспонденты этииредставляютъ 
собою родъ научныхъ консульствъ, предоставляющихъ пр іѣз- 
ж имъ ученымъ и художникаыъ возможность ознакомиться 
со всѣмъ, что есть замѣчательнаго въ данной мѣстности. 
Они же изыскиваютъ средства, чтобы поставить пр іѣзж ихъ  
въ неносредственныя сиошенія съ лицами, занимающимися 
изученіемъ одинаковыхъ предыетовъ. Въ  случаѣ болѣзни,

такое пріѣзжее лицо всегда имѣетъ возможность прибѣгнуть 
къ  помощи прикомандированнаго къ  данному корреспондеяту 
врача. Президентомъ „Всем ірнаго научнаго союза“ до послѣд- 
няго времени состоялъ Леонъ-де-Ропи, извѣстный оріен- 
талистъ, избранный на мѣсто покойнаго севатора Карно, 
отца настоящаго президента Француз-кой республики. На 
ряду съ выходящимъ президентомъ кандидатами на это званіе 
называютъ барона А . Крауса и гг. А . Лесуефа и П. Лагаша. 
На должность вице-президента кандидаты: кавалеръ С. Ж оржъ 
д ’Армстронгъ, извѣстный по своимъ работамъ на поприщѣ 
междѵнароднаго нрава, и г. Элофъ.

Вѣна. На закрывшемсл недавпо въ В ѣ н ѣ  международ- 
номъ сельскохозяйственномъ и лѣсноыъ конгрессѣ былъ про- 
читанъ цѣлый рядъ рефератовъ, выясняющ ихъ климатиче- 
ское, гигіеническое и сельскохозяйствеиное значеніе лѣса. 
Помимо краспорѣчивыхъ данныхъ о пагубныхъ послѣдсгв іяхъ  
лѣсоистребленіл во Франціи, въ Россіи , въ И спан іи  и о не- 
обходимости строгихъ мѣръ противъ пего, въ этихъ  рефера- 
тахъ доказывалось, что въ лѣсныхъ мѣстностяхъ бываетъ на 
8 процептовъ больпіе дождей, чѣмъ на безлѣсной почвѣ, 
гдѣ дождь идетъ большею частью ливнями, причиняя раз- 
ливы. Въ  другомъ рефератѣ обращено вниманіе на то, что 
въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ рѣдко бываетъ градъ. Любоиы- 
тенъ также рефератъ о лѣсѣ, какъ  предохранителѣ отъ 
заразныхъ болѣзней. Даже въ жаркой И нд іи  лѣсистыя мѣст- 
ности остаются внѣ дѣйствія холеры, а въ Бразил іи въ таіЛ іхъ 
мѣстностяхъ не встрѣчается желтой лихорадки. Это, по 
мнѣн ію  доктора Эбермадера, объясняется только свойствомъ 
лѣсной почвы, не дающей питанія бактерілмъ. Наблюденія 
надъ перемежающимися лихорадками иривели къ  тѣмъ же 
результатаыъ. Риль восхваляетъ лѣсъ, какъ убѣжиіце свободы. 
„Когда французы рубили головы своиыъ дворянамъ, раззоряли 
замки, увичтожали церковныя колокольни и вырубали съ 
корнемъ лѣсъ, вмѣсто того, чтобъ разводить его, они дѵма- 
ли, что вступаютъ въ открытыя врата свободы, а въ дѣйст- 
вительности нопали въ рабство стихій  природы.

Италія. Н а  дняхъ  горѣлъ знаменитый соборъ въ С іенѣ . 
Пожаръ уничтожилъ куиолъ и повредилъ крыш у церковнаго 
нефа. И зъ Флоренціи подоспѣли на помощь пожарные; изъ 
памятниковъ искусства ни одинъ не пострадалъ. С іенск ій  
соборъ построенъ въ X I I I  и X I V  вѣкахъ  и представляетъ 
собой одинъ изъ лучш ихъ  памятниковъ итальянской готики 
въ ея высшемъ развитіи. Знаменитъ въ пемъ полъ въ 39 
метровъ длины и 2 4 Ѵз мегр. ширины, состоящ ій изъ превос- 
ходныхъ мраморныхъ мозаикъ, изображеній изъ Ветхаго  и 
Новаго завѣта, которыя исполнялись почти два столѣтія (съ 
1369 по 1550 г.). Сверхъ того, внутри собора находятся 
многочислепныя произведенія скульнтуры и живописи, въ 
томъ числѣ и знаменитая каѳедра Николо Пизано X I I I  вѣка 
и алтарный образъ Дуччо.

Бельгія. В ъ  концѣ октября въ Брюсселѣ соберется кон- 
ференціл представителей державъ, участвовавшихъ въ бер- 
линской конференціи 1885 г. по дѣламъ Конго и въ послѣд- 
ней брюссельской конференціи о невольничествѣ, для окон- 
чательнаго обсужденія техническихъ вопросовъ, касающ ихся 
вводиыыхъ въ государствѣ Конго таможенныхъ ввозпыхъ 
иошлипъ со дня установленія таможеннаго тарифа.

Журнальныя замѣтки.
„Русская іѴІысль". Сентябрь. В ъ  этой книж кѣ  Р . М . без- 

спорно наиболыпій интересъ представляютъ ,П авловск ія  очер- 
к и “— В . Короленко. Каж дый изъ васъ, г.г. читатели, нрохо- 
дя муштру первоначальнаго образованія, на урокахъ  геог- 
раф іи, узнавалъ, что село Павлово, Нижегородской губерніи, 
есть центръ ножеваго кустарнаго производства. Тамъ оно 
издавно началось, процвѣтало, заслужило извѣсгность и во- 
шло, какъ строго провѣренная формула, въ учебники геог- 
рафіи. Началось оно тогда, когда еще не гоьорили о покро- 
вительствѣ кѵстарной иромышленности, не было ни кустар- 
ны хъ  музеевъ, ни складовъ, однако, оно процвѣгало.
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Что-же тегерь представляетъ изъ себя Иавлово? Худож - 
никъ, передавая свои впечатлѣиія. сравниваетъ егофизіоно- 
мію съ видомъ стараго надтреснутаго колокола, когда-то 
разливавшаго свои полные звуки на всю окрестность. Такъ 
чувствуетъ художникъ, а наблюдатель спрапшваетъ:— „не- 
ужели Иавлово— одинъ изъ иредметовъ нашей національной 
гордости, одинъ изъ оплотовъ нашей самобытности противъ 
вторженія чуждаго строя— неужели оно тоже бухаетъ безъ 
толку предсмертнымъ, над])ывающиыъ хрипомъ? Неужто и 
въ этомъ „кустарноыъ* бытовомъ строѣ— тоже есть своя 
зіяю щ ая трещина. К акъ  ее разыскать и чѣмъ ее задѣлать, 
да и можно-ли“? Вотъ это-то „можно-ли“ и елѵжитъ, пови- 
димому, связующей нитью въ предлагаемыхъ читателю очер- 
кахъ. Авторъ не торопится отвѣчать на поставленный се- 
бѣ вопросъ— о причинахъ обѣдненія кустарей: овъ развер- 
тываетъ картину эа картиной изъ бмта послѣдпихъ, описы- 
ваетъ условія производства, формы, въ которыя отлилась 
торговля продуктами его и предоставляетъ— можетъ быть 
только пока— другпмъ дѣлать какіе-либо вюводи. Иишетъ 
онъ художественно просто и въ то-же время— съ правдиво- 
стью сторонняіо наблюдателя. Въ  настоящей книжкѣ ,Р ус . 
М ы с .“ помѣщенъ только иервый очеркъ, состгіящій изъ ѴІ-ти 
главъ, касающихся самыхъ существенныхъ сторонъ жизви 
кустаря— ножевщика, во всей ихъ  своеобразнпй самобытно- 
сти. Главы эти слѣдующія: 1) Дорогой, 2) скуика, ея логи- 
ка и разговоры, 3) человѣкъ, который срамитъ свое званіе, 
4) Павловское „свѣтлое явлевіе“ , 5) человѣкъ, который свое 
званіе соблюдаетъ. 6) одна изъ формъ Павловскаго кредита. 
Собственно весь очеркъ ведетъ къ выясненію, что такое 
„скупка“ (отъ глагола скунать) и какую роль играетъ скуи- 
щ икъ  въ благосостоявш кустаря. Первыя двѣ главы рису- 
ютъ собственно нроцесъ „скунки" и взглядъ на нее кустаря 
и самихъ скупщиковъ. Авторъ видимо старается сохранить 
безпристрастное отношеніе и къ тѣмъ, и къ другимъ. ІІос- 
лѣ описанія одного изъ нонедѣльниковъ, когда происходитъ 
яскупка“ , авторъ говоритъ: „Эта картина стоитъ кисти ху- 
дожника, и я увѣренъ, что при видѣ ея— на полотнѣ-ли, 
въ натурѣ-ли— самый непредубѣжденный человѣкъ скажетъ: 
вотъ, паукъ, раскинувшій свою сѣть, а, вотъ, его несчаст- 
ния жертвы“ . Но далѣе, становясь на точку зрѣнія скуп- 
щика, онъ-же выясняетъ: „изъ этого, конечно. не слѣдуетъ, 
чтобы самъ скупщ икъ обязанъ былъ венремѣнно согласить- 
ся съ этимъ приговороыъ. Наоборотъ, онъ ни въ какомъ 
случаѣ не согласится и можетъ привеети нѣкоторые резопы. 
Еслибы онъ пе засвѣтилъ сегодня своего огня, многіе куста- 
ри впали-бы въ уныніе. Если бы не вышло ихъ трое или 
четверо, уныніе достигло-бы значительныхъ размѣ]іовъ. Е с- 
ли-бы не явился ни одинъ, все Павлово принуждено было- 
бы голодать цѣлую недѣлю и. пожалуй, прекратить работу 
за недостаткомъ матерьяла“ . П  такъ значитъ. съ гочки зрѣ- 
нія скупщика, онъ необходимъ для кустаря. Это разъ. Но у 
скупщ ика есть еше онравданіе болѣе существенное; заклю- 
чается оно въ одномъ словѣ: конкуренція. Конкуренція за- 
ставляетъ понижать цѣну на желѣзный товаръ, чтобъ онъі 
могъ состязаться съ заграничнымъ. Для этого торговецъ кѵ- 
старю даетъ возможно менѣе и притомъ ни дороже. ни 
дешевле другихъ скупшиковъ, иотому что онъ знаетъ, что 
они будутъ „сбивать цѣну до той степеви, до какой только 
будетъ поддаваться масса кустарей; а Москва возьметъ тотъ 
товаръ, который будетъ дешевле“ . Вслѣдъ за описаніемъ 
скуики н чисто теоретическихъ разсужденій по этому пово- 
ду, авторъ нѣсколькими яркими мазками набрасываетъ фи- 
гуры скѵпщиковъ съ кулацкимъ характеромъ, да еще съ 
ростовщической закваской... Тѵтъ уже нельзя сомнѣваться 
въ сходствѣ такихъ скупщиковъ съ пауками. высасывающи- 
ми нослѣднія капли крови... Вотъ вамъ, читатель, картина 
„настояоіаго“ Павлова, картина, нарисованнал талантливой 
кистькі; „прежде веего васъ иоражаетъ, говоритъ г. Королен- 
ко, какъ мало здѣсь новыхъ домовъ; свѣжаго, сверкающаго 
тесу, новыхъ бревенъ, которыя иоказывали-бы, что здѣсь 
кто-то строится, что-то выростаетъ новое' среди дряхлаго и

повалившагося,— совсѣмъ незамѣтно. За то разметанныхъ 
крышъ, выбитыхъ оконъ, подпертыхъ снаружи сгЬнъ сколь- 
ко угодно. Какое-то нелѣпое огромное каменное зданіе з ія - 
етъ на все село пустыми окнами и облупленною ш тукатур- 
кою; еще болѣе нелѣпыми представляются „палаты“ мѣст- 
ныхъ богачей, изъ краснаго кирпича, съ башенками, спица- 
мп и чуть-ли не съ амбразѵрами длябойницъ"...

В ъ  этой-же книж кѣ помѣщено окончаніе романа Мамина—  
„Три Конца“ . Эта часть романа заключаетъ въ себѣ исто- 
рію постепеннаго паденія Мурмосскихъ заводовъ, совпавша- 
го съ отм іною  прежняго порядка вещей, съ увольненіемъ 
стараго управляюіцаго: при новыхъ условіяхъ обстановки 
заводскаго труда не могли уже существовать старыя отно- 
шенія, а между тѣмъ для новыхъ ионятій не сложились еще 
внѣшнія формы. Такое переходное время гибельно сказалось 
на завоіскомъ дѣлѣ: оно рухвуло. И зъ отдѣльныхъ эпизодовъ 
можно остановиться: на пріѣздѣ новаго управляющаго, что намъ 
наномнияо нодобпое-же событіе въ романѣ Эртеля „Гарде- 
вины* (Р . М . 1889 г.). Въ  томъ и другомъ ироизведеніи 
гипъ новаго управляющаго является контрастомъ стараго, 
на томъ и другомъ типѣ лежитъ духъ своего времени. Но
г. Переверзевъ (Гарденины), хотя онъ и чиновническаго 
покроя, представляетъ изь себя, однако, единицу съ опредѣ- 
ленной физіономіей, съ извѣстной яко-би научной тенден- 
ціей. Голиковскій (Три конца) другая разновидность то- 
го-же типа: онъ чиновникъ— формалистъ и убѣжденный фор- 
малистъ. Если Переверзевъ раззоритъ крестьянъ, то онъ бу- 
детъ пріятенъ своимъ принципаламъ, по крайней мѣрѣ, уже 
потому, что онъ увеличитъ видимые доходы съ имѣнія, б ы -  
жметъ ихъ тамъ, гдѣ, кажется, и взять нечего. Голиковскій, 
какъ мы узнаемъ изъ романа „Три  конца“ , губитъ окон- 
чательно заводское дѣло. Авторъ такъ рисуетъ результаты 
его хозяйственной дѣятельности: „случилось что-то стихійно 
ужасное, какъ повѣтріе или засуха. Н а  покосахъ болыпе 
ни пѣли веселыхъ пѣсенъ и не курились покосные огоньки, 
точно нронеслось мертвое дуновеніе. Раньш е па время дѣ- 
лалась мертвой только одна фабрика, а теперь замерло съ 
фабриками и все живое; картина получилась ужасная, точно 
нослѣ военнаго іюгрома.“ Но, однако, на темномъ фонѣ на- 
ступившаго разрѣшенія нарисовалась одна свѣтлая точка, 
правда очень маленькая, но все-же свѣтлая. Это школа—  
открытая молодыми людьми: дочеры о— Петра Елисеича Ию - 
рочкой и  ея мужемъ. Личная исторія этихъ молодыхъ тѣс- 
но связана съ жнзнью Мурмосскихъ заводовъ, и среди всеоб- 

1 щаго погрома любовь ихъ, создавшая скромную семью съ 
незамѣтнымъ трудомъ, составляетъ отрадное явленіе.

Н. Остроунова.

ІѴІелочи вседневной жизни.
О баяніе власти. ІІсторическій  прпмѣръ. Бамбуковскій М еншпковъ въ 

юбкѣ. Ученпцы въ подоженіп „юродивыхъ дѣвъ“ .

Едва ли найдется хоть одинъ человѣкъ въ мірѣ, на ко- 
тораго слова „власть, могущество“ не дѣйствовали бы оба- 

іятельно. И  тѣмъ болѣе каждый стремится къ достиженію 
эгихъ , неотразимо вліяющихъ на насъ факторовъ, что исто- 
р ія  даетъ сотни ириыѣровъ, изъ когорыхъ мы видимъ, что 
безвѣстные, никоыу невѣдомые, люди выходили изъ покры- 
вавшаго ихъ мрака неизвѣстности и становились на недо- 
сягаемую высоту.

Не стапу приводить много нримѣровъ, они, копечно, из- 
вѣстны моимъ читателямъ, но остановлюсь на А . Д. Мен- 
піиковѣ. любиыцѣ и снодвижникѣ Великаго Петра.

Сей „птенецъ гнѣзда Петрова", мало того, что, окружен- 
ный роскошью того вреыени, грабилъ свое отечество елико 
возможно, мало того, чго облеченный довѣріемъ своего бла- 
годѣтеля-ыонарха, злоупотреблялъ этимъ довѣріемъ, нерѣд- 
ко обманывая Петра явъ лучшемъ видѣ“ , оиъ до такой сте- 
пени забылся въ своемъ величіи, что задумалъ породниться 
съ Имиераторской семьей...
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Правда, еыу досталось по ш аикѣ и досталось ирепоря- 
дочно, но объ этомъ я говорить ве буду, а скажу только: 
кто же былъ М еншиковъ, прежде нежели онъ нопалъ въ 
царственное ,гнѣздо?“

Онъ былъ простой пирожпикъ, бойко торговавш ій иро- 
дуктами своей стряпни. Слѣдовательно, нирожки съ мясомъ 
являются, въ данномъ случаѣ, первой ступенью въ длинной 
лѣстницѣ почестей и величія.

Да-съ! „пирож ки есть вещь, а прочее все гиль“ сказалъ 
бы я, если бы былъ Репетиловымъ. Что это произведеніе кѵ- 
линарнаго искусства способно вывести въ люди, въ томъ со- 
мнѣн ія быть не можетъ, а что примѣръ заразителенъ,— это 
аксіома.

* ̂ *
В ъ  городѣ Бамбукѣ процвѣтаетъ нѣкоторое учебное за- 

веденіе для дѣвицъ. К акъ  всякое учебное заведеніе, оно имѣетъ 
цѣлый ш татъ служащ ихъ, иолучающихъ извѣстное, болѣе 
или менѣе обезпечивающее, вознаграждепіе за свой трудъ, 
стало быть, не имѣю щ ихъ надобности отнимать кусокъ хлѣ- 
ба у дрѵгихъ лицъ, къ  штату не причастнихъ  и вознаграж- 
денія не получающихъ. Н о .. . .  „примѣръ заразителенъ" —

В ъ  вышесказанное учебное заведеніе много лѣтъ носила 
пирожки одна вдовица, имѣющ ая на своихъ рукахъ сиро- 
токъ-дѣтиш екъ, которыхъ и кормили дѣтиш ки-ѵчащ іяся, по- 
купая во время болыпихъ переыѣнъ пирожки съ мясомъ, съ 
кашей и съ разными ингредіентами подобнаго сорта. Каза- 
лось бы, все обстояло благополучно, но „Ч ьи  ожиданья не 
напрасны? и кто счастливый межъ людей?" Одна изъ над- 
зирательницъ, начитавшись на ночь русской исторіи Ило- 
вайскаго, приложила перстъ ко лбу и задумалась.

—  Гм !... Пирожки.... М еиш иковъ .... свѣтлѣйш ій !...
—  Г -ж а  начальница! докладываетъ она на другой день, 

наша Фетинья-пирожница поставляетъ товаръ неблагонадеж- 
ный: начинка свѣжести надлежащей не имѣетъ и тѣсто со- 
лодѣлое. Сегодня Антропова на желудокъ жаловалась..,.

—  Такъ  что же? удалить ее... Ж елаю щ ихъ на еямѣсто,! 
много найдется.

—  Конечно-съ!... Н о  я хотѣла предложить свои услѵги; 
у меня еще покойная бабушка мастерица была пирожки 
печь— по особому секрету— который въ наслѣдство передала 
моей матуш кѣ, а отъ нея секретъ получила и я.... Такіе 
пирожки, та к іе .... Однимъ словомъ— „вотъ такъ пилюли, 
что въ ротъ то спасибо", такъ могу ли я?

—  Можете, душ а ыоя, можете! Разрѣшаю  и одобряю.
Результатъ понятенъ. Фетинья пирожница съ своими го-

лодными ребятишками потерпѣла аварію , а надзирательни- 
ца, ж ивущ ая ири заведеніи, устроила пекарню, усердно над- 
зирая не за дѣтьми, а за тѣмъ, чтобы тѣсто не перекисло, 
да начинка не перестоялась.

Понятно само собой, что теперь пирожки окажѵтся хо- 
рошими, а если .которая изъ потребительницъ будетъ не-
довольна, то ей послѣ дадутъ такого неудовольств ія-..'

** *
Усердно занимаясь сиеціальностью А , Д, Меншикова, ии- 

рожница-надзирательница совершенно забываетъ о тѣхъ , для 
которыхъ она изготовляетъ вкусныя снѣди и дѣвочки, ал- 
ч ущ ія  одновременно вкусить и сладкихъ  плодовъ ученія, и 
мясныхъ пирожковъ, пр ійдя ранѣе опредѣленнаго часа къ 
храму науки, вынуждены бываютъ изображать собой тѣхъ  
библейскихъ юродивыхъ дѣвъ, которыя, опоздавъ, нашли 
храмину съ женихомъ запертою и поэтому должны были 
остаться при „пиковомъ интересѣ*. Н е  взирая на холодъ, 
снѣ гъ  и прочія прелести бамбуковскаго климата, дѣвочки 
ожидаютъ урочны хъ  восьми часовъ, стоя, не во дворѣ даже, 
а на улицѣ, дрожа отъ холода.

Неуж ели же весь Бамбукъ провалится сквозь землю отъ 
того, если дѣтямъ, боящимся опоздать къ  началу уроковъ и 
иоэтому приходящиыъ нѣсколько ранѣе, дадутъ возможность 
войти въ помѣщеніе заведенія и такимъ образомъ избавятъ 
и хъ  отъ риска простуды и всяческихъ недуговъ, съ нею со- 
пряженныхъ.

М нѣ  скажутъ, что это мелочи. Да, правда. Но вѣдь и 
вся то наша жизнь представляетъ собой непрерывную цѣпь 
мелочей, которыя я еженедѣльно и преподношу моимъ 
благосклоннымъ читателямъ....

Дядя ЛистарЪ;

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ Г "

М и р р а — д ѣ в а .  м у ч ѳ н и ц а .

Римская легенда

Ж ю л я  Л е м э т р а .
(П ѳ р ев . с ь  ф р а и и у зск аго).

(Продолженіе).
Каллистъ и М ирра шли по Аппьенской дорогѣ, вымо- 

щенной широкими камнями. По обѣимъ сторонамъ тянулись 
могилы, бѣлѣвш ія тамъ и сямъ изъ-за зеленыхъ дубовъ, ти- 
совъ и олеандровъ. Насталъ вечеръ, и на фонѣ лазуреваго 
неба передъ ними стали вырисовываться храмы, арки и ф|>он- 
тоны многолюднаго города. Они приближались къ Римѵ,— они, 
эти смиренные духомъ, скрывая въ умѣ своемъ мысль и вѣ- 
ру, которымъ предстояло покорить этого владыку м іра.

Мирра была погрѵжена въ свои печальныя думы.
—  Но, что-же сдѣлалъ императоръ Неронъ?— спросила 

она, наконецъ.
—  Т ак ія  дѣла, Мирра, что я не смѣю ихъ и назвать те- 

бѣ; ты-бы не могла понять ихъ даже.
— Однако, какія-же?
—  Не буду тебѣ разсказывать объ его отвратительныхъ 

забавахъ, которымъ онъ предается нублично. Мало ему сво- 
его нечестія, онъ хотѣлъ-бы развратить вмѣстѣ съ собою 
весь родъ человѣческій. Онъ радъ осквернить все, до чего 
только можетъ коснуться. Не могѵ болѣе говорить объ этомъ.

! О нъ превратилъ Рим ъ  въ циркъ , кабакъ, притонъ.
—  Н о если императоръ таковъ,— сказала М ирра:— то не 

потому-ли, что онъ можетъ все сдѣлать, чего захочетъ, н  ̂
потому-ли, что истина не была еще возвѣщена ему? К то  знаетъ? 
О нъ могъ сдѣлать все, въ чемъ вы его обвиняете, не имѣя, 
однако, дурного сердца и не будучи ни злымъ, ии крово- 
жадныыъ.

—  Тотъ всегда золъ, кто только и дуыаетъ, что о плот- 
скихъ  наслажденіяхъ. А  твоя кротость, Мирра, происхо- 
дитъ отъ твоей невинности. Неронъ, наконецъ, отравилъ 
своего брата; онъ убилъ свою жену, добрую и добродѣтель- 
ную царицу. Онъ убилъ Севеку и Бурра, своихъ старыхъ 
наставниковъ, которые были очень честныыи людьми; даже 
апостолъ Павелъ сильно уважалъ Сенеку: онъ съ ниыъ имѣлъ 
ыного диспутовъ и надѣялся обратить его въ христіанство. 
Неронъ ѵбилъ еще многихъ другихъ , изъ ненависти къ доб- 
родѣтели или изъ жадности. Наконецъ, онъ попытался отра- 
вить свою мать и, потерпѣвъ неудачу, приказалъ ее убить 
одному центур іову. Онъ не только саыый гнусный фигляръ, 
онъ самый кровожадный уб ійца и палачъ ... Но что съ то- 
бою, Мирра? о чемъ ты такъ задумалась?

Ш ироко раскрывъ глаза, дѣвуш ка, казалось, видѣла пе- 
редъ собою, что то ужасное, на которое она съ усиліемъ 
старалась смотрѣть, хотя съ видимымъ страхом ъ ... Нако- 
нецъ, она промолвила тихимъ  голосомъ:

—  Я  думаю, что ни одинъ человѣкъ не достоинъ боль- 
ше сожалѣнія, чѣмъ императоръ Неронъ.

М ирра  жила до тѣ хъ  поръ очень уединенно, вь  обще- 
ствѣ старика Каллиста и старухи  Маммеи. Н а  улицѣ она 
всегда избѣгала разговоровъ съ уличныыи зѣваками и ку- 
муш ками, толпившимися передъ лавками и балаганами. Но 
теперь, всяк ій  разъ, когда она относила свою работу или 
ш ла за покупкаыи, она останавливалась въ толпѣ, прислу- 
шивалась къ тому, о чемъ говорятъ и, когда встрѣчала зна- 
комыхъ, она ихъ  разспрашивала объ императорѣ Неронѣ.

Ц ирю льникъ Сцевола доставлялъ ей особенно обильныя
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свѣдѣнія . Е го  лавка была въ томъ-же самомъ домѣ, гдѣ 
жила Мирра. Е го  ремесло давало ему возможность сталки- 
ваться съ саыымъ разнообразннмъ людомъ и имѣть свѣдѣ- 
н ія  о многихъ вещахъ, и его слова достаточно точеіо  выра- 
жали взглядъ народа на то, чго такъ сильно интересовало 
дѣвушкѵ:

—  Да, правда, говорятъ разно но поводѵ императора Не- 
рона... Сначала вотъ смерть принда Британника- Дѣло по- 
казалось очень подозрителышмъ: Богъ его знаетъ, отчего 
тотъ умеръ; но вѣрно то, что когда два принца спорлтъ 
изъ-за власти, добру не бывать. Надо полагать, что что-то
въ этомъ родѣ и было... Также вотъ о смерти матери ёго;
объ этой исторіи я зналъ не больше, чѣмъ о первой. Но 
вѣрно то, что его мать была гордой плѵтовкой, которая не 
задѵмалась нѣкогда дать своему суиругу, императору Іілав- 
дію , поѣсть не совсѣмъ хорошихъ грибовъ, отчего тотъ и 
умеръ. Не говорю уже о томъ, что она хотѣла царствовать 
вмѣстѣ съ своимъ сыномъ и вмѣшивалась въ дѣла, которыя 
ея совсѣмъ не касались. Это ему сильно не нравилось, на-
до признаться... Что-же касается его первой жены, импе-
ратрицы Октавіи. то ее таки очень жаль. Только ее никто 
не зналъ; она была очень горда и викогда не шжазывалась 
иароду, такъ что, когда узяали о ея смерти, это не про- 
извело впечатлѣнія...

Наконецъ, все это насъ вовсе не касается; это относит- 
ся къ политикѣ.

Нужпо-же, чтобы кто нибудь былъ господиномъ, не прав- 
да-ли? Правда, императоръ избавился еще отъ многихъ дру- 
гихъ; но то были богачи и аристокрзти, одни изъ тѣхъ , ко- 
торые жедали-бы, чтобы ничего не дѣлалось для народа, На- 
противъ, императоръ заботится о насъ. Онъ издалъ законъ, 
запретившій -адвокатамъ драть съ народа слишкомъ много. 
Сенатъ воспротивился. Тогда императоръ сталъ мстить за 
насъ, норажая знатныхъ... Онъ не плохой императоръ для 
насъ....

—  Я  ему обязана своей свободой,— не могла удержать- 
ся, чтобы не сказать. Мирра:— это онъ освободилъ моего отца.

—  Видите сами!— отвѣтилъ цирюльникъ:— далѣе, пиког- 
да прежде не давалось столько нраздниковъ и такихъирекрас- 
ныхъ. Онъ является даже своею особой, чтобы развлекать насъ. 
На-дпяхъ еще, на ристалищахъ праздпика юношебтва, онъ 
самъ управлялъ колесницеи... Онъ остался нобѣдителемъ. 
Можетъ быть это было условлено заранѣе, но ксе-таки мы 
ему обязаны всѣмъ этимъ.

—  Вы видѣли его?
—  Вотъ ,— какъ  я вижу васъ теперь.
—  Ну, каковъ онъ собой?
—  Что и говорить! Не потому говорю, что онъ импера-

торъ, но онъ, дѣйствительно, красивый мѵжчина! П  что за 
видъ!... Чувствуешь, что ему не повиноваться нельзя. Прав- 
ду говорятъ, что это не такой человѣкъ, какъ мы прочіе... 
Наконецъ, онъ можетъ сдѣлать все, что ему угодно, а кто 
будетъ возражать противъ этого... ну тѣ пусть идутъ раз-
говаривать въ дрѵгое мѣсто, а не у меня... Это не къ вамъ
относится, милая Мирра.

М ирра все болѣе и болѣе теряла спокойствіе. Конечио, 
она ни сколько не сомнѣвалась въ словахъ Каллиста, и да- 
же слова цирюльника нодтверждали вомногихъ отношеніяхъ 
то, что ей говорилъ старый священникъ. Когда она пыта- 
лась представить себѣ преступлепія Неропа во всемъ ихъ 
ужасѣ, она дрожала отъ страха и чѵвствовала глубокѵю жа- 
лость къ жертвамъ этого человѣка. Но въ то-же саыое вре- 
мя ей доставляло удовольствіе сознаніе, что народъ не пи- 
таетъ къ нему ненависти.

Мысль объ императорѣ не выходила ѵ нея изъ головы, 
и у нея росло тайное желаніе:— о, если-быона могла его уви- 
дѣть! Хотя-бы од іш ъ только разъ взглянуть на него! Е й  ка- 
залось, что ес.чи-бьі она увидѣла его, она узнала-бы, дѣй- 
ствительно-ли онъ такой злой, или только больной, сума- 
сшедш ій. Послѣ этого она-бы совершешю успокоилась. Она

не забыла своего обѣщанія, даннаго Каллисту, она твердо 
рѣшила ничего не дѣлать для того, чтобн встрѣтиться съ 
имнераторомъ. Наконецъ, она едва сознавала свое собствен- 
ное желаніе, къ которому примѣшивался какой-то страхъ.

И  такъ ,она не имѣла никакого ѵмысла, когда отправля- 
лась однажды утромъ посѣтить старика Меналька, стараго 
друга своего отца. Меналькъ былъ однимъ изъ садовниковъ 
Нерона. Онъ жилъ на углу болыпой террасы, въ ломикѣ, 
спрятанномъ среди густой зелени и деревьевъ. К ъ  нему ыож- 
но было зайти, не проходя императорскаго сада. Мирра 
несла внучкѣ добраго старика глиняную куклу, которую 
она нарядила патриціанкой; но на самомъ дѣлѣ она хотѣла 
потолковагь съ садовникомъ о Неронѣ.

Она не замедлила разсказать Менальку все, что говорилъ 
ей Каллистъ.

—  Правда ли все это?— прибавила она:— вы должны это 
знать, вы здѣсь уже съ давнихъ поръ и къ вамъ дворцо- 
вые рабы нривыкли питать довѣріе.

Схвативъ М ирру за руку, Меналькъ отвелъ ее въ глу- 
бину комнаты, внимательно посмотрѣлъ вокругъ себя и, на- 
клонившись къ самому ея ѵху, прошепталъ очень тихо:

—  Да, нравда все, что онъ говорилъ, и я знаю вещи 
еще болѣе страшныя.

И  не замѣчая внезанной блѣдности дѣвуш ки, онъ при- 
баізилъ:

—  Я  никогда не говорю объ этомъ, желая умереть спо- 
койно.

И  круго перемѣнивъ разговоръ, онъ сказалъ:
—  Такъ какъ вы уже здѣсь, то не угодно-ли будетъ вамъ 

иройтись по саду? Это мѣсто самое отдаленное отъ дворца, 
и императоръ никогда не приходитъ сюда, ио крайней мѣ- 
рѣ въ это время дня.

—  Я  съ удовольствіемъ погуляю ,— сказала Мирра.
Меналькъ выпіелъ вмѣстѣ съ нею, затѣмъ оставилъ ее

одну, а самъ отправился на свою работѵ.

Длинная, широкан аллея изъ ги гантскихъ  деревьевъ тя- 
нулась отъ дворца до террасы и оканчивалась высокимъ пор- 
тикомъ, откуда видѣнъ былъ весь городъ. По серединѣ аллеи 
находился болыпой, круглый бассейпъ, куда бронзовые три- 
тоны съ чешуйчатыми хвостами иснускали ж урчащ ія  струй- 
ки воды. Съ  каждой стороны аллеи возвышались, мѣрно раз- 

\ ставленныя, бѣлыя статуи боговъ и богинь, сатировъ и нимфъ. 
Мирра не смѣла смотрѣть на нихъ. стыдясь ихъ  нескром- 

і| ной наготы и опасаясь чаръ этихъ идоловъ. Впрочемъ, она 
чунствовала крайнюю робость, очѵтившись одна въ этомъ 
пышномъ величественномъ мѣстѣ.

Вдрѵгъ она услышала голоса людей и скоро увидѣла въ 
дали толпу великолѣпно одѣтыхъ мужчинъ, входивш ихъ въ 
аллею.

Она быстро спряталась за густой листвой деревьевъ.
Скоро эти люди пор.авнялись съ нею. Впереди шелъ им- 

ператоръ, опираясь на руку прекраснаго, сыуглаго юноши, 
съ болыпими глазаыи и алыми губами; въ нѣсколькихъ ша- 
гахъ позади и хъ 'ш ли  его обычные спутники— Отонъ, Сепе- 
ціонъ, Тигеллинъ, съ блѣдными лицазіи, тонкими чертами и 
мягкой, развалистой походкой.

Мирра смотрѣла только на императора. Она узнала его 
I по сходетву съ его изображеніемъ на монетахъ и въ осо- 
беняости по виду и выраженію его лица. М елкія, черныя 
кудри окаймляли его низкій лобъ, строгій и лосныц ійся. Х о - 

( рошо очерченныя дуги длинныхъ бровей оттѣняли зеленые, 
ыечтателыше глаза. Ш ирок ія  челюсти, выдаю іційся подборо- 

1 докъ, отвислая губа; въ немъ было что-то божественное и 
|) звѣрское.

'Т о га  его нзъ бѣлаго шелка была вышита золотомъ. Оже- 
релье изъ крупныхъ рубиновъ сверкало на его шеѣ то искра- 

і ми, то каплями крови, а толстая рука, которую онъ дер- 
Іжалъ, опираясь на плечо красиваго, смуглаго юноши, сыпа- 
I ла искрами при каждонъ его ш агѣ ,— такъ она была осына- 
!! на драгоцѣнными укрпшеніями.
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Какъ  ни неопытна была М ирра, она отлично поняла, 
какъ безконечно далекъ этотъ человѣкъ отъ нея, не тодько 
своимъ положеніемъ здѣсь, на землѣ,— онъ имнераторъ, вла- 
дыка м іра, она безвѣстная, бѣдная дѣвуш ка,— но самой сущ - 
ностьго образа мыслей и душ и своей. Въ  то-же время она 
была поражена выраженіемъ глубокой печали на лицѣ это- 
го всемогущаго человѣка. Странное чувство проснулось въ 
глубинѣ ея дѵш и,— безконечная жалость къ этому человѣку, 
жалость, епособная наполнить собою весь м іръ.

В ъ  то время, когда она такъ размышляла, притаившись 
за густыми вѣтвями деревьевъ, до нея донеслись слова Не-іі 
рона. Онъ говорилъ про себя, не обращаясь ни къ кому изъ 
своихъ спутниковъ. И  вотъ что услышала Мирра:

—  „ . . . .  Я  усталъ.... Мое могуіцество слишкомъ ограни- 
чено. М нѣ  надоѣли удовольствія, которыя я могу себѣ до- 
ставить, а тѣ , о которыхъ я мечтаю, немыслимы даже для 
меня... Я  богаче древняго персидскаго царя, но что-бы я 
не сдѣлалъ, никогда не бѵдутъ въ моемъ распоряженіи всѣ 
силы и сокровища міра... Е сть  въ чувственныхъ наслажде- 
п ія хъ  высшая степень, гдѣ я достигаю иногда ловкости ар- 
тиста, но гдѣ  я не могѵ удержаться долго... Я  убилъ много 
людей, но я не могъ убить всѣхъ своихъ враговъ, ибо я 
ихъ всѣхъ  незнаю.... Я  самый великій поэтъ, но я принуж- 
денъ, сочиняя стихи , дѣлать усиліе для выбора словъ, для 
счета слоговъ... Я  самый искусный пѣвецъ, но я иринуж- 
денъ для сохраненія своего удивительнаго голоса употреблять 
съ умѣренностью вино и лиш ать себя любимой п и щ и .. .В с е  
это нелѣпо и раздражаетъ меня. Я  очень несчастливъ.... Я  
хулилъ-бы боговъ, если-бы они существовали... Быть са- 
мымъ могущественнымъ, самымъ великимъ изъ людей, и 
быть т о л ы і о  тѣмъ, чѣмъ я ,— о, ярость!... Какъ  садъ этотъ 
скуденъ и однообразенъ! Я  желалъ-бы имѣть таніе обшир- 
ные сады, чтобы тамъ были лѣса, рѣки и озера, чтобы бы- 
ли собраньі тамъ самые великолѣпные виды, которые были 
тѣмъ прекраснѣе, что они были-бы нроизведеніемъ искусства, 
а не природы, и чтобы во всемъ этомъ чувствовалось могу- 
щество и воля человѣка...."

Онъ дошелъ до конца террасы, гдѣ возвышался мрамор- 
ный портикъ. О нъ наклонился черезъ баллюстраду и уви- 
дѣлъ у ногъ своихъ неподвижную массу крышъ, тянувш их- 
ся до горизонта.

—  „К а къ  мнѣ  противенъ этотъ городъ!“— сказалъ онъ; 
затѣмъ прибавилъ-

—  ВЯ  сожгѵ е го “ .
(Продолженіе будетъ).

О м ѣ о ь.
Балтійсніе курьезы. „Р иж скій  В ѣствикъ“ приводитъ рядъ курьезовъ 

по части  употребленія русскаго  язы ка въ различиы хъ оф фидіальны хъ бума- 
га х ъ  мѣстными учреж деніями П р и б ал т ій ск а го к р ая .Т ак ъ , слово „ОпіегвсЫа- 
дпцв® (р а с тр а та )  переведево подбиваніемъ,— оф фиціальная бум ага  так ъ  и 
о заглавлееа: „Дѣло о подбиваніи“- Одинъ подчиненный, получивъ отъ 
начальника зам ѣчан іе за  какое-то упущ еніе, объяснительное письмо ио 
этому поводу закончилъ словами: «А впредь зѣвать не буду!» Г азетѣ  
попалась въ руки копія съ письма частн аго  лица, адресованнаго  въ риж- 
скую инженерную  дистанцію ; письмо озаглавлено такъ : „В ъ рижскую 
инженерную  разстоян ію “ . Самое письмо не лпшено интереса: „Надобныя 
почиики у асф альтнаго  пола въ риж ской военнои тюрьмѣ, я приведеніемъ 
господина инж енернаго  начальника, во врем я доводилъ до конца; и про- 
шу так ъ  какъ  моя р аб о т а  удавалась— мой залогъ , который я по контрак- 
ту отъ  24-го  м ая  прошедшемъ году встави лъ ,— уволите п л ати ть .“

Любимыя пьесы- (В виду откры тія зимняго театр ал ьн аго  сезона).
Д ум цевъ— „М ного шуму изъ пустяковъ“ , „К аково вѣетея, таково  и 

м елется“ и „С ам оуправцы “ .
Ч леновъ разны хъ комиссій— „Одного поля ягоды», „ Н а  всякаго  муд- 

р е ц а  довольно простоты “ .
Э ксиертовъ— „С ъѣхались, перепутались и р азъ ѣ х ал и сь“ .
Ж елѣзнодорож никовъ— „П о кривой дорогѣ впередъ не видать“ , „Бѣш е- 

ныя деньги,“ „К аковы люди, таковы и д ѣ л а“ , „К орш уны “ , „До поры до 
врем ени“ , „О бличили“.

Б ан ки р о въ— „Р азб ой н ики “ , „П реступлен іе на большой дорогѣ“ , 
„Б ы ть бычку на веревочкѣ“ .

А двокатовъ— „Говоруны “, „Бѣдовый проц ессъ“ , „П о  духовному завѣ- 
щ анію “, „ Т я ж б а“, „ Н а  законномъ основан іи“ , „Запутанное дѣло“, „К ъ 
м ировом у“ .

А п текарей — «Хищныя птицы“, „В огъ такъ  пилюли“ .
Дипломатовъ— „В округъ да около", „Съ больной головы на здоровую .“
Ж урналистовъ— „Горькая судьбина“ , „О хота пуще неволи“ , „И  крылья 

есть, да летѣть некуда“, „Н е такъ  живи, какъ  хочется“ .
Современныхъ драм атурговъ— „Ф окусникъ“, „Д оля-горе“ , „В о р ъ “, 

„М одный лакей“,
А нтренренеровъ— „Ч то имѣемъ не храним ъ, потерявш и плачем ъ“ , 

„Зав ар и ла  каш у— расхлебы вай“, „С транное стеченіе обстоятельствъ", 
„О бманутое ож иданіе1-, „Изъ огня да въ полымя*.

Публики— „В аал ъ “ , „Везденежье“ , „В ъ осадномъ положеніи“ , „Приш - 
ла  бѣда— отворяй ворота“ .

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

ленныя въ судебномъ засѣданіи 23 октября 1890 г:
1) Но иску Мякотинскаго сельскаго общества съ Каслинскаго о 811 р. 62 к. 

судебныхъ издержекъ— взыскаіь. 2 ) Но нску уиравлевія Горною частію ва Ура- 
лѣ съ Бурдакова 829 р. 51 к. судебныхъ издержекъ— взыскать. 3 ) Тоже— съ 
Зотова 599 р. 64 к .— взыскать. 4) Тоже—съ Гурьева и дѵховной консисторіи 
59 р . 10 к. 5) Тоже— съ Быкова и духовной консисторіи 59 р. 10 к.— взы- 
скать. 6] По иску Понова съ Ягодина 675 р. по роспвскѣ— въ искѣ отказать. 
7 ) ііо иску Евсѣева съ Черсмухина и Яринскаго 500 р. 50 к. по векселю — 
дѣло нрекратить. 8) Тоже— съ Щепелева 4037 р. 80 к.— дѣло отложено. 9 ) Объ 
утвержденш духовнаго завѣщ<шія Кротова; 10) Тоже —Дегтерева; 11) Тоже—  
Попова— утвердить. 12) Тоже— Пинягина— ходатайство оставить безъ послѣд- 
ствій, 13) Тоже— Судьина— завѣщаніе къ утвержденію не првникать. 14) 0 
недвижимомъ имѣнш Усольцевой и Авдѣевой— дѣло пріостановііть. 15) 0 давно- 
стномъ имѣніи Усольцевой и Авдѣевой —дѣло пріостановить. 15) 0  давностномъ 
владгніи Яровикова— нредоставить нросителю представить деньги на вызовъ сви- 
дѣтелей. 16) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства Окуловой— ходатайство 
оставить безъ послѣдствій. 17) Тоже— Петровой и др.— на исполнительиомъ 
листѣ сѵѣлать надиись. 18) 0 несостоятельности Выборовыхъ— утвердить В. К. 
Просина кураторомъ. 19) Тоже— Чуйкова— о неправильныхъ дѣйствіяхъ С. П. 
Маковскаго сообщить 1-мѵ уголовному отдѣленію сего суда. 20) Тоже -Черепа- 
нова— жалобу Тетенева принять. 21) Тоже — Ловыгиныхъ и др.— прошеніе Ла- 
мѣхова оставйть безъ послѣдствій. 22) 0 продажѣ имѣнія Отаркова— имѣніе 
Старкова укрѣпить въ сумнѣ 500  р. за Заспаловымъ. 0 вводѣ во владѣніе: 23) 
Галкиныхъ; 24) Курицина; 25) Сычевой; 26) Халатнпкова; 27 Падерина; 28) 
Поповой— ввести.

Обьявленныя 26 сентября.

1) По иску унравленія горною частію на Уралѣ съ Старикова и духовпой 
консисторіи 61 р. 30 к. судебныхъ издержекъ; 2) Тоже— съ Монахова и дѵхов- 
ной консисторіи 59 р. 10 к. судейныхъ издержекъ; 3) Тоже— съ Фраицузова и 
духовной консисторіи 59 р. 10 к. судебныхъ издержекъ; 4) Тоже— съ Харчев- 
никова и духовной консисторш 61 р. 30 к. судебныхъ издержекъ; 5) Тоже—  
съ Чудиновой и духовной консисторіи 63 р. 90 к. суд. издержекъ— дѣла исклю- 
чить иаъ очереди. 6) Хромцовой о нризнаніи нрава бѣдности— выдать свидѣ- 
тельство. 7) Кочневскаго сельскаго общества съ 1'ельмихъ объ изъятін иокосныхъ 
участковъ — выдать свидѣтельство. 8) 0 давностномъ владѣніи Кузнецова; 9 ) То- 
же— Толстова— признать давность владѣнія. 10) Тоже— Бѣлоносова, по вопросу 
о принятіи частной жалобы— жалобу нринять. 11) 0 недвижимомъ имѣніи Ѵу- 
хаповой и Новоиашниной съ Звопаревымъ— прпзнать за истцами право собствен- 
ности на спориое имѣніе. 12) Селивановой и Ломоносовой съ Федоровыми объ 
истребованіи отчета— выдать свидѣтельство. 13) 0  несостоятельности Никитина 
— несостоятельность Никитина нризнать иропсшедшей отъ несчастнаго случая. 
14) По сообщенію Казеиной Палаты о наслѣдствѣ Волчковыхъ— взыскать допол- 
нительныхъ наслѣдственныхъ пошлинъ 3 р. 68 к. 15) Объ утвержденіи духов- 
наго завѣщанш Семенова— завѣщаніе къ утвержденію не прпнимать. 0 вводѣ во 
владѣніе: 17) Логиновой; 18) Тоже—Пестова— ввести.

1 1 І ЭШ
Екатеринбургскаго окружнаго суда, постановленные въ г. 
Екатеринбургѣ , по 2-ыу уголовному отдѣленію, ири участіи  
присяжныхъ засѣдателей, въ теченіи сессіи засѣданій съ 17 

ио 20 октября 1890 года.
17 октября. 1) 0  кр-кахъ Пелагѣѣ Исаевой Говорухипой и Маврѣ Кипрія- 

новой Слободяиковой, обвин.— первая въ отравленіи своего мужа, а послѣдаяя 
въ пособничествѣ— по лишеніи всѣхъ правъ сосгоянія сослать въ ьаторжныя 
работы ва 15 лѣтъ каждую. 2 )  0  кр-нѣ Дмитріѣ Васильевѣ Шитовѣ, обвин. 
въ причиненіи смертельныхъ побоевъ— по лишеніи нѣкоторыхъ особенныхъ правъ 
и иреимуществъ заключить въ тюрьму на 1 годъ и 8 мѣсяцевъ.

18 октября. 1) 0  кр-нахъ Иванѣ Андреевѣ Барахнинѣ и Иванѣ Ирохоровѣ 
Лукинѣ, обвин. въ грабежѣ— оправданы. 2 ) 0 кр-нѣ Александрѣ Ивановѣ Осин- 
цовѣ, обвин. въ кражѣ— заключить въ тюрьму на 4 вѣсяца.

19 октября. 1) 0  башкирѣ Гайнуллѣ Гамазановѣ, обвин. въ укрыватель- 
ствѣ кражи и подлогѣ— оправданъ. 2) 0  кр-нѣ Егорѣ Ивановѣ Дорогннѣ, обвнн. 
въ покушенщ на поджогъ— по лишеніи всѣхь правъ состоянія сослать на аосе- 
леніе въ мѣста Сибирп не столь отдаленныя.

20 октября. 1) 0  башкирахъ Мухаметъ Садыкѣ Иснандаровѣ и Мухаиетъ 
Валіѣ Абдулъ Вагаповѣ, обвин. въ поджогѣ— по лишеніи всѣхъ правъ состояшя 
сослать на поселеаіе въ отдаленнѣйшія мѣста Сибири. 2) 0  кр-нѣ Семенѣ Авдѣ- 
евѣ Пахнутовѣ, обвин. въ грабежѣ съ насиліеьъ— по лишеніи всѣхъ правъ со- 
стоянія сослать на поселеніе въ мѣста Сибири не столь отдаленныя. 3) 0 кр-нѣ 
Яковѣ Николаевѣ Тиминѣ, обвпн. въ убійствѣ— по лишеніи всѣхъ правъ состо- 
янія сослать на поселеніе въ мѣста Сибпри не столь отдал^нныя.
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суббот а, 3  ноября.
Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на

Лондоаъ за 10 ф. ст. 81 р. 30 к. 80 р. 90 к. 81 р. 25 к.
Рерлипъ „ 100 геі>. иар. 39 , 90 „ 39 „ 75 „ 3 9  р. 85 к.
Парижъ „ 100 франк. 32 р. 25 к. 32 р. 20 к. 32 р. 25 к.

131 Ѵа „
6 р. 58 к. сдѣл, 
Ѵ> я —  ,  сдѣл.

1 „ 10 „ прод. 
5— 7 °/о „ сдѣл.

1 0 2 3 /а р. ,
1015/э в сдѣл.
101 Ѵ2„ іюк.
102 „ сдѣл.
1 0 Р /8„ пок.

і о і 3А „
102%

102*/.

сдѣл.

Полуимперіалы новрй чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.)
Серебро - 
Биржевые дисконты
5%  билеты госѵдар. банка 1-го выпугка - 

Я Я » я 2-ГО ,
» я » » 3-Г0 „
„ я > я 4 -г о  „
я » я я 5"П) „
я я п я 6-ГО „

5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска
» » ъ я я 2-ГО „
п .» » я я 3-ГО „ -
„ внутренпій съ выигрышами заелъ 1864 г

я „ „ 1866 „
„ „ новѣйшій „ 210^/2 сдѣл. оплачен. 213 1/,

„ Государственная желѣзнодорожная рента 
5 1/2%  рента . . . . .
4о/0 внутренній заемъ . . . .

„ Россійскій ионсолидированный заемъ второй серіп 
5%  заклад. листы Общ. Поз. Кредита кредитн.
Акпіи Волжско-Камскаго коммерческаго бянка - 

„ Сибирскаго торговаго банка 
Пшеница саксонка на май за 10 пуд.
Рожь наличная вѣсоиъ 9 пуд. ват. 125 зол. на май 
Овесъ наличн. обыкновев. 6п. за куль -
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк.

„ „ низовая „
Крупа ядр. и маш. за иару кул. въ 16 п.

30 ф. - - -
Керосинъ русскій Бакинскій за пудъ 1 р. 5 к. до 1 р. 8 к. сдѣл. 
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 6 „ —  „ сдѣл

104%,, »ч
234 „ »
213 51

213 ’Л  „ СД'*Л.
1 0 2 7 * „ сдѣл
104 „
88%  „ м

127 пок.
947/в „ сдѣл.

697 „ пок.
500 „ сдѣ/1.
9 р. 75 к. сдѣл.

2-й
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на авгѵстъ 
Коровье масло сибир. перепуск.запудъналичн.

„ 9 0  „ сдѣл. 
43 р- прод. 

7 р. 90 к. сдѣл.

с  п  и  с  о н ъ
корреспондепціи, невыданной получателяігь и подавателямъ 

по разнымъ причинамъ по 3 ноября 1890 года.

М ѣ- |Кому адресована получен- 
ото подачи. 'ная и недостав. адресат.

Чердынь.
Иерыь.
Талппа.
Турцнскъ.
Пшимъ.
Шадринскъ.
Тюмень.
Вагопъ № 82.
Семвпалатио.

С. М. Филатову.
П . А. Захарлву.
Ы. М. Верловскому. 
Магаз. Циммермана. 
В. А. Лодыгину.
Н. И Михалищиной. 
П , А. Бакакину.
М, И. Рпчковой.
Г. И. Дедюхину.

Кѵяя я іп р -  1 ВынУты я изъ 
^ Р і  де отиравлен. по- соваиы. гразнымъ иричинамъ

Екатеривбург.
Екатерпнбург.
Екатеринбург.
Екатеринбург.
Екатерпнбург.
Екатеринбург.
Екатерпнбург.
Екатеринбург.
Екатерпнбург.

Древпе-Слав. Грудень, Хорут., Слов. 
Мал,, Ііол., Чеш. Листопадъ, Ли- 
точной, Падолистъ,—Хорв. Сту- 

денъ.

Ійѣсяцъ НОЯБРЬ 30 дней.
въ Ыосквѣ.

©  7 дн. 10 я, 14 м. у. ^
© 1 4  „ 10 „ 52 „ „ <

22 д. 10 ч. 56 м. у 
1 30 „ 0  „ 40 „ „

5 П. м. Галактіона. аіш: Патрова, Ерма, Липа, Филолога, Грпгорія, Іоны нов-
город. (147 X).

6 В. Павла испов. п. Луки мц. 7 дѣвъ: Текусы, Александры, Палактіи, Клав-
дін, Евфросиніи, Аѳанасін, Матровы. п. Варлаама хутынскаго (ок. 1243). 
Германа еп. казанск.

7 С. м: Іерона, Исихіа, Никандра, Аѳанасія, Маманта, Варахія, Кадлпипка,
Ѳеогеиа, Нпкооа, Лонглна, Ѳеодора, Ѳеодула, Евгевія, Максиміана, Ѳео-

,, Анакиты, Евтихія, Иларіона. м: Меласиппа, Касиніи, Антонина, 
Авита, Тавріова, Ѳеодота. п. Лазаря.— ик. БМ. Взыграиіе.

8 Ч. Соборъ Архпстратига Михапла п проч. силъ безплотн. п. Марѳы псковской
(1300).

9 ГІ. мм: Онисифора и Порфирія, пп. Матроны, Ѳеоктисты, Евстолія, Сосипатры,
Іоанна ова. мм: Аптонія, Александра селунскаго. п. Онисифора печерск.

10 С. апп: Олимпа, Родіона, Сосипатра, Ераста, Кварта, Тертія. м. Ореста п.
Ѳеостирикта. свм. Милін еп. персидск. и 2 -х і ученик.- его.— вмм. Геор- 
гія ц Константива.

2б-я седмица по Пятидесятиицѣ, съ Понедѣльника 12 по 19 день.
11 В. Нед. 25-я,—вм. Мины вовна. мм: Виктора, Стефаннды, Викентія Ѳеодо-

ра стуаита (826). блж. Максима юродиваго московскаго (1434). п. Мар- 
тирія.

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

По главной лин іи ежедневно.

П оѣздъ № 1. 
■Перыь—Тюмень.

Отходптъ. Цриходитъ.

П ермь - - 
Е катери н б . - 
Тюыень -

6ч . 15м . веч. 
Зч . Зом . дня. 2 ч .3 5 м . дня. 

6 ч. 30 м. утр.

Поѣздъ 2. 
Тю м ень— Пермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тюмень - - 
В катерннб. - 
Пермь - -

9 ч.ОО м. веч. 
1 ч .2 0 м . дня. 1 2 ч .‘2 0 л . дня. 

9 ч .2 0  м. утр

IIо Каменской вѣтви.

Ц І Н А .

Б и д е т а м ъ .

I кл.

Р. к.

II кл. I I I  кл.
Б а гаж а  
1 вуд.

П оѣздъ 27. 
Богдановичъ— О стровская. 

П о понед., сред ., пятн. и суб.
Отходитъ. П риходитъ.

Богдановнчъ- 
О стровская -

8 ч. 30м. веч.
9 ч .З бм . веч.

П оѣздъ № 26. 
О стровская— Богдановжчъ. 

По воаед ., сред., иятн. и суб_
О тходптъ. П риходитъ.

О стровская - 
Богдановичъ-

6 ч. 20м. ѵтр.
7 ч. 25м. утр.

43

43

21

_

16 6 73 1
71 11 10 1

25 4 37 0
71 11 ]0 1

__ _
08 0 55 0

08 0  55

17
93

6 7 ,«  
93

9,50

9,іо

*) Разность  вреыени составляетъ  между Пермью и Е катеринбургом ъ 
17 м. 2 7 2 з сек. и ыежду Перыью и Тюменью 37 м. сек.

ПРИХОДЪ II ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Екат еринбургъ .

Приходитъ: изъ Перни ежедневно 
„ Снбири

„ Кунгура по Вторнпкамъ, 
Пятнинамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ

I Съ поѣздами желѣз- 
| ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мвн. 
пополѵдни.

Въ 8 часовъ 50 мив. 
пополудни

Съ поѣздамп желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Пермь ежедневно 
„ Снбнрь
, Кунгурь но Понедѣльникамъ,

Средалъ Н ! Въ 11 часовъ дня.

Субботамъ '

, Челябинскъ но Понедѣльникамъ I 0 п 
" Іт | Въ 9 часовъ вечера.

и Ііятницамъ. )
К орреспоиденція, поданная на почту: пакеты, посылки п узлы за 3

ч а са , эаказн ая корреспонденція за  2 часа , а  п ростая письыенная за  I 1/*
ч аса до отхода почты изъ почтоваго учреж ден ія— попадаю тъ къ отправкѣ 
на п оѣздахъ въ тотъ же день.
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Мѣ
ся

дъ
 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к. 

ка
ле

нд
ар

.

Барометръ 
въ миллиметрагь 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзін.

(10° Ц.=8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ проиентахъ. 
(100—насыш. 
дарами воз.)

Наііравл. и скорость вѣтра. 
(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ ироходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность.
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2)

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

Низ-
шая. 7ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. '■V ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

26 751*1 748*3 745*3 "8*9 “3*1 "2*2 ~і*і “і 7 * 4 94 50 55 Ё.2 ѴѴ3ѴѴ.5 ѴѴ.5 9 10 10 —

-2 7 43*6 45*1 44*4 “0*7 “0*7 “0*8 0*0 1'0 69 70 74 * .и ѴѴ.7 ѴѴ.12 10 10 10 —
І 2 8 42' 6 41*3 40*0 "0*5 1*6 0*4 1*6 "1*1 75 73 80 Ѵ.п ѴѴ. із ѵѵаѵѵ.ц 10 10 10 —
| 2 9 3 7 * 1 37*2 39«0 ’0*6 0*3 ”3 • 8 0*3 ”5' 5 86 67 72 ѴѴ. ю ѴѴцТѴ.8 N№.7 10 9 10 —
~ 'з о 4313 45*6 46*3 "9*5 “8*1 " і2'0 ”6*0 1 2 ' 8 74 52 88 N17.4 ѴѴ.5 1 0 1 0.0
І З І 45 * 2 44*1 40*8 " і0«8 “8*0 "6*5 "6*5“ і 1 * 6 82 80 84 №.8 ѴГ.8 кТѴ.э 10° 10 10 0.1
1  1 
ж 39*4 38*1* 38*5 "6*0 "3*5 “4*1 ”3'4 “8*0 88 85 83 у?.е Ѵ?.э ХѴѴ.7 10 10 10 0.4

Наблюденія ТюменснОЙ IVете ороЛОГІ ічесной станц іи. Тю лень, Тобольской
16 762*7 761*9 7 61*4 "0*8 5-0 1.0 5»7 “О • 9 98 78 96 58Е.4 5.» 8.6 10° 9 7° —
17 62«3 61*9 60*9 3*5 ... 4.0 5*5 0*8 90 83 87 8̂ .4 зѴѴ.з 10 10 9 —
18 56*2 50' 3 46*7 4*3 7*1 5*6 7*1 2 ' 9 89 73 65 88ѴѴ.6 5.14 »КѴѴ,14 10 9 10 —
19 53*4 56*0 54-3 "1-4 2*5 "3*2 5*6 “3*2 80 56 80 Ѵ̂.о 8.4 0 7 1 —
20 4 4*3 40*8 41*6 '0*2 1 *3 0*0 1*5 “4*6 96 91 85 58\Т.б ѴѴ.4 ШЧ/.б 10 10 9 0.8

.21 45*3 51*0 57*1 "1*9 "1*9 ' 7*2 0*7 "7*2 87 66 84 КѴ7.6 ЯѴѴ.17 КѴѴ.5 10 0 0 —
1-22 61 '2 6 3'2 65*5 ’ Ю'6 ”7*7•ц*і - 7*2"11*4 96 93 100 1'ТС.З N .̂4 нхѵѵ.і 10 7 1° —
1 23 6 5*3 64*0 62 '1 ' 9*9 _6*9 "9* 4 “6*3 “11*3 96 75 97 ЗЕ.3 ЗЕ.6 Е.5 10 10 10 2.3
°  24 6в'1 6 8*2 70'7 ”12 ♦ 3”10'3 “15'9 “8*0 "15' 9 86 78 86 ЕЛЕ.4 N«.6 ■ЧЕ.1 10 0 1 —

26 72*5 7 2 1 8 7 2*0 ' 19*0“11*1 “16*1 -11*0 ■"19'8 94 76 87 к.; Л.4 ѴѴЗ№,4 0 5 0 —
26 6 9 1 6 67*6 63*0 ”18*5 “9*8 “5*3"18*6 89 99 97 8ѴѴ.4 ззи.в ЗѴ.6 3 10 10 5.6
27 60*4 61*4 61*8 0*2 "2-3 0*3 2*7 ”5*6 79 92 \Ѵ8И\7 ѴТ.4 ѴѴЗѴ.6 10 10 10 —
28 59*6 57*4 55*8 ”0 * 2 2*7 2 '1 3*0 "0*5 80 67 84 №5«'.а ѴѴ.6 ѴѴзѵл 10 10 10 0.0
29 5И2 51 *8 53»5 • ц і 1*4 “3*7і

3*0 90 82 80 ѴНіѴѴ.б ѴѴ8\Ѵ.б ЯѴЛб 2 10 4 0.4

ІІрішѣчапія.

26. В. норош.сн.,н. мет. и свл.вѣт. 
'27.У., в ., н .сил.вѣт.,иет.,у . накрап 

дождь, н. порош. снѣгъ.
28. У., в. сильн. вѣтеръ, в. накрап. 

дождь, ноч. порош. снѣгъ.
29. У., в. порош. снѣгъ, в. крупа.
30. Ноч. иней п норош. снѣгъ.
31. Днемъ и ночью снѣгь.
1. Утр. и веч. порошилъ снѣгъ.

губерніи.
16. Утромъ иней.
17. Съ полдня сильный вѣтеръ; 

вечеромъ небольшой дождь.
20. Съ утра до 2-хъ ч. полудня 

сяѣгъ, вь 3 ч. дня крупа.
21. Ночью неболыпой снѣгъ, дн. 

сильный вѣтеръ.
9 ,2 .  Утр. и веч. сильный иней.
23. Утромъ иней, съ 2-хъ ч. дня 

снѣгъ, выше моста рѣка Тура 
покрылась тонкимъ слоемъ льда,

24. Рѣка Тура внже моста аокры- 
лась льдомъ.

26. Днемъ изморозь; вечер. снѣтъ 
и мятель, ночбю дождь.

28. Небольшой дождь утр. и дн.
2 9 . Утр. иней, веч. снѣгъ.

1) Международныжъ метеорологическинъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ ѴѴ.
2) Осадкн даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаяршіЯ снѣгъ нокрыли-бы іювѳііх- 
ность земли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ -И здатель А. М. С ийоновъ . Редакторъ П. Н. Галинъ.

Стороннее сообщеніе,
Л ѣтъ  нять назадъ мужъ ыой М ихаилъ Михайловичъ Чи- 

стяковъ застраховался въ обществѣ „Р о с с ія “ на слѵчай смер- 
ти. В ъ  29 день авгусга мѣсяца нынѣш няго года опъ скон- 
чался. Общество „Р о с с ія “ , даже не выжидая положеннаго у 
нихъ  но правиламъ 2-хъ  мѣсячнаго срока, безъ всякихъ за- 
держекъ и препирательствъ, выдало шнѣ полностью застра- 
хованную  сумму.

Толъко теперь можемъ мы оцѣнить, что за благодѣяніе

это страхованіе, ибо безъ эгой суммы, я, имѣя на рукахъ  
большую семью, просто не знала бы чѣмъ и жить, а погому 
сочла долгомъ при посредствѣ газеты высказать гласно 
большое, болыпое спасибо обществу „Р о с с ія “ .

Наш ъ примѣръ можетъ послужитъ на нользу многимъ 
отцамъ семействъ, любящимъ свою семью, но, по свойствен- 
ной человѣку небрежности, не заглядывающимъ впередъ—  
что можетъ быть съ его семьей, когда не станетъ ея кор- 
мильца. Сельская обыват. Екатерина Чистякова■
Н .-Туриискій  заводъ. 348— 1— 1

О Б Ъ Я В  О Е Е Н І Я .

О В Ъ Я В Л Е Н І Е

ОТЪ Т 0РГ0БА Г0 ДОМА „ВР. АГАФУРОВЫ“
въ Екатеринбургѣ .

Симъ честь имѣемъ довести до свѣдѣнія публики, что наш а торговля

Р 0 3 II И Ч Н А Г 0 Н А Г А З И Н А
съ 8-го октября сего года

переведена во вновь отстроенный корпусъ В. И, Логинова, что 
рядомъ съ корпусомъ бр. Дмитріевыгь- А тооговля, находящаяся въ 
деревянномъ помѣщеніи, на Главной площади, Съ 1-го января 1891 г., 

будетъ переведена въ тотъ-же корпусъ.
270— 16— 9

Т*Т Т") 7 Т  й  Т Г Т П С Х  *̂хъ этажный ка*
1 8 Г  ѵ 3 М  Г і  I ыенный домъ на

Покровскомъ проспектѣ, Л« 86 ,м еж д у  Солдатской п Водоч- 
ной улицама. 273— 0 — 9

ПРОДАЕТСЯ Ш съ лавкой 
садомъ,

огородомъ и прочими удобствами, В Ъ  В Е Р Х Ъ -И С Е Т С К Ѣ ,  
на углу по Проѣзжей улицѣ, близъ бульвара. 0  цѣнѣ спи- 
саться. Адресъ спросить во флигелѣ дома. 322— 5— 4

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ бывш ій Яковлева, поУ ктусской  
улицѣ, подъ № 31. Тутъ-ж е

отдается К В А Р Т И Р А .
0  цѣнѣ  спросить въ Екатеринбургскомъ Городскоиъ 

Общественномъ Банкѣ . 276— 1 0 — 9

По случаю, съ болыпой уступкой, продается

ДО 200 КН.ЙГ.Ъ
ио беллетристикѣ п медицинѣ, а также до 3 0 0 книж екъ 

„Горнаго Ж урнала “ за 1825— 1887 г.г.
Адресъ: уголъ Клубной и Тарасовской Набережной, д. бывш.

Саламагова.
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С Т Р А Х О В А Н І Е
П Р И Д А Н А Г 0 Д Л Я  Д Ъ В У Ш Е К Ъ .

Отдамъ, опекувамъ и вообще лицаыъ, жела- 
юіцимъ обезпечитьбудущность лѣвушки, рекомен- 
дуется страхованіе приданаго въ Страховоиъ 06- 
ществѣ „Россія“.

Если, наприыѣръ, желаютъ застраховать для 
двухлѣтней дѣвочки придан*е въ 5.000 руб., 
имѣющее быть выданнамъ по достиженіи ею 18- 
лѣтняго возраста, то за такое страхованіе ино- 
сятъ въ Страховое Общество ,Р о сс ія “  чрезъ каж- 
дые три мѣсяца премію въ 58 руб. 63 коп.

Въ случаѣ преждевременной смерти ребенка 
уплаченныя преміи возвращаются немедленно.

Общество „Россія" нри этомъ предоставляетъ 
страхователянъ участіе въ прибыляхъ. Ежегодно 
отчисляемая часть нрибыли вмѣстѣ съ гроцен- 
тами на вее выдается одновременно съ застра- 
хованнымъ приданымъ и служитъ къ увеличе- 
нію таковаго.

Къ 1 Октября 1890 г. въ Обществѣ „Россія“ 
было застраховано для 10,156 дѣвушекъ прида- 
наго на 24,530.000 руб.

Для мальчиковъ нодобнымъ образомъ страхует- 
ся капиталъ, выдаваемый имъ по достиженіи со- 
вьршеннолѣтія, или стипендія на воспитаніе.

Заявленія о страхованіи принимаются и вся- 
каго рода свѣдѣнія сообщаются въ Правленіи— въ 
С.-Петербургѣ (Большая ІУІорская, № 13), агентомъ 
Л. А. Григорьевымъ въ г. Екатеринбургѣ (Главн. 
проспектъ, д. Ижболдина) и агентами Общества 
во всѣхъ городахъ Имперіи.

345—6— Ѵг—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  1 5 3 9 1  37.

ВА ИЗДАНІЕ ПЕРМСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА

И 17

в
пг

ПО СЛУЧАЮ ОТЪѢЗДА ПРОЛАЮТСЯ:
домъ Бѣлова (Тимофеевская набережная, № 9), въ немъ: тро- 
пическія растенія, мягкая мебель, шкафы, комоды, гардеро- 
бы, зеркала, оригинальныя картины масляпыми краска-. 
ми. разная доыашняя обстановка. выѣздныя сани и экипа- 
жи, корова и собака Сенъ-Бернаръ. 343— 2— 2

выѣздные сани для одной лошади. Водоч-ПРОДАЮТСЯ ная улица, домъ Воиновой. 342-2-2

Ч резъ Екатеримбургскій мѣсгный Коыитетъ Общества 
Красііаго Крестя вь пользѵ іюгорѣльцевъ Невьянскаго 

и Верхне-Уфалейекаго заводовъ поступили слѣдующ ія по- 
жертвованія:

Д е н ь г а и и :
Изъ  кружекъ, находящихся: № 4— въ Екатеринбургской 

почтовой конторѣ, № 5— въ Унравленіи горною частью на 
Уралѣ, № 6— въ Екатеринбургскомъ съѣздѣ ыировыхъ судей, 
№ 7— въ Уральской химической лабораторіи, у К. И . Ро> 
щенскаго и А . А . Миславскаго, всего 268 руб. 90 коп.

8 е щ а м и:
Отъ А . И . Бабиновой . . . 1  тюкъ.

„ неизвѣстнаго . . . . 1  тюкъ.
И зъ Секретарви . . . . 1  тюкъ,

347— 1— 1

ПРОДАЕТСЯ в н  ОТДАЕТСЯ въ аренду каыенная лав-
ш и і д д ы и л  ка въ Ирбитской яр-

маркѣ; объ условіяхъ узнать въ Екатеринбургѣ, въ аптекѣ 
Вейерсбергъ. 305— 3— г/ 2— 3

О Т К Р Ы Т А  П О Д И И С К А  

еженедѣльный иллюстрированный общедоступный 
журналъ

Д Л Я  С Е М Е Й Н А Г О  Ч Т Е Н І Я
« Я і і і

на

Сборникъ выходитъ 6 разъ въ годъ. нумерами не менѣе 10 
печатныхъ листовъ іц 8— то.

Подписная цѣна ТРИ РУБЛЯ въ годъ съ пере- 
сылкой.

Подписка принимается въ г. Перми. въ Губернской Земской 
_ Управѣ.

В Ъ  ЛОМАЕВСКОЙ УЛИЦЪ О Т Д А Е Т С Я  ДОМЪ

Н А С Л Ъ Д Н И Н О В Ъ
с о к о л і о в ^ . .

____________________________________________________ 344— 3— 1 !!

8ъ аптекарскомъ магазинѣ

А. I .  С 0 К 0 І 0 В 0 Й
получееъ болывой выборъ 

всевоззюжиыхъ туалетныхъ н мсдицинскпхъ мылъ.
•249— 0— 9

В ъ Верхъ-Исетскѣ, у П . П . Котляревскаго, продаются 
четырехъ-мѣстныя сани Казанской работы, мало ѣз- 

жаныя, за 250 р.; видѣть ыожно ежедневно. 346-5-1

і і  .

Ііодписной годъ съ 1 ноября 1890 года но 1 ноября 1891 г. 

Н Л  ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ НОМЕРА, содержащихъ историческіе рома- 
0 ц  ны іі разсказы пзъ жизіш свѣтилъ науки, знамеаитыхъ путе- 
шественпиковъ и изобрѣтателей; роланы, повѣсти, разсказы, оішсы- 
вающіе путешествія и приключенія на сушѣ и на морѣ; статьи по 
всѣмъ отрасляиъ географіи в этнографіп: описанія ііутешествій, жи- 
вописные очерки и картины чудесъ природы, этнографическіе очерки 
и спены и нр.; общедоступаыя статьп по всѣмъ отраслянъ естество- 
зпанія; свѣдѣпія о новѣйшпхъ пѵтешествіяхъ, изобрѣтевіяхъ, откры- 
тіяхъ и усиѣхахъ естествознанія; полезные совѣты и рецепты,- нау- 
чныя развлеченія и занятія н пр.

Каждып № спстпитъ изъ 16 стр. журнальпаго фор- 
ната и заоючаетъ г,ъ себѣ 7— 8 болыпихъ статей и 8— 12 ри- 
супковъ.

Я А  КЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРіІЛОЖРНІП, изящно
і ц  отпечатанныіъ па хорошей бумагѣ, шшострированныхъ книжекъ. 
Заглавія ихъ: 1) „Руководство къ гальванопластикѣ“ , 2) „Химія 
безъ лабораторіи“ , 3) „Релесленникъ-любптель1*, 4) „Комнатвое пло- 
доводство", 5) „Элеі;тротехипкъ-любитель“ , 6) „Календарь флоры“ , 
7) „Фотографъ'Любитель“ , 8) „Ракъ и его ловля“ , 9) „Собнратель 
грибовъ“ , 10) „Прѣсноводныіі акваріумъ“ , 11) „ГІѢвчія птпцы“ , 12) 
лФокуспикъ-физіікъ“ .

Подппсная цѣна иа годъ. со всѣии приложеніямп, съ перес. и 
дост. 4  рубля.

Допускается разсрочка: при подппскѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 1 
руб., къ 1 ііоля 1 руб. На другпхъ условіяхъ разсрочка не доиу- 
скается. Не выславшпмъ взпосовъ въ указінные сроки высылка жур- 
нала останавливаетсн съ этихъ сроковъ.

Адресъ редакціп: С.-Пстербургъ. Вознесенскій пр., 47. 
Редакторъ С. Груздевъ■ ' Издатель П. Сойкчнъ.
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Сибирскій Торговый Банкъ
симъ обьявляетъ. что ізыданная иыъ на имя Е. А. 
Кочнева залоговая квитанція, огь 20 октября 1889 
года за № 876, по ссудѣ подъ залогъ билета 2-го 
внутренняго съ выигрышемъ займа за № 10147/49, 
объявлена утерянной; а потому, если означенная 
квитанція въ теченіи опного мѣсяца со дня публика- 
ціи не будетъ предъявленм, считается не дѣйствитель-

ной. № 336—3 —8

Н О Т Н А Я  Б У М А Г А
5 0  с о р т о в ъ

собственной печати. Образчики безплатно. 
Москва,

у П. Ю Р Г Е Н С О Н А .
 _____________________________  307— 5— 3

В Ъ  1891 ГОДУ ( Д В Ѣ Н А Д Ц А Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н ІЯ )

Р У С С К І Й  Н А Ч А Л Ы І Ы Й  У Ч Й Т Е Л Ь
будетъ издаваться по прежней програм м ѣ и съ особымъ отдѣломъ работъ

и сообщеній

НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЬНИЦЪ.
0<'язательный объемъ остается прежній: не м енѣе 25 листовъ въ 

годъ (въ  предыдущіе годы давалось 40— 50 листовъ, т . е. болѣе обяза- 
тельн аго  объеы а). Л ѣтнія книж кц вы ходятъ по двѣ вмѣстѣ.

Въ ж урналѣ принимаю тъ участіе: Б еренш там ъ , Н . Б упаковъ, Гер- 
бачъ , Д емковъ. Д оброписцевъ, д-ръ  медицины И ваповъ, Коноплевъ, Кри- 
чаги н ъ , Л атыш евъ, Ив. М ещ ерскій, Св. П есоцкій , П узы ревскій , Д . Со- 
ловьевъ, Св. М их. Соколовъ, С ентъ-И леръ, Ш аталовъ и др . В ъ ж уриалѣ 
помѣщ аю тся м ногія работы  и ппсьма народпы хъ учителей, разборы  но- 
вы хъ книгъ  и различны я сообщ еиія о ходѣ учебнаго дѣла. Ежегодпы й 
ковкурсъ  н а  составленіе чтеній  для народа.

Подписка принимается въ редакціи (Спб., А н гл ій ск ій  пр.,
д. 38, кв. 8).

Подписная цъна на годъ 3  руб. съ пересылкой,
Е сть  экземпляры за прежніе годы, кромѣ 1883 г. 

Ж у р н а л ъ  О Д О Б Р Е Н Ъ  Ученымъ Комитетомъ М инистерства Н ародн а- 
го П росвѣщ енія для народны хъ училищ ъ, учительскихъ сем инарій  и инсти-

тутовъ .
П очетны й дипломъ на выставкѣ О бщ ества ітоощренія трудолю бія въ М осквѣ.

Р едакторъ-и здатель  В . Латышевъ.

А К У Ш Е Р К А ,  г й я  скіго
ИМПБРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, желаетъ имѣть орактику. Глав- 
ный иросііектъ, домъ Земляаицйной, № 8/35.

ОТКРЫТА ЯОДПИСКЛ НА 1891 ГОДЪ
(второй годъ изданія)

на общепонятно-научный иллюстрированный еженедѣльный
журналъ

„ Н А У К Д  Ш  Ж Я З Е Ь " .
Единственный въ Россіи  журналъ, даю щ ій  возможность 

неспедіалистамъ слѣдить за успѣхами всѣхъ отраслей точ- 
ныхъ наукъ. О ткры тія , изобрѣтенія. усовершенствованія. По- 
стоянные отдѣлы по медицанѣ (особенпо ги гіенѣ), сельско- 
му хозяйсгву, лѣсоводству, домонодству и нр. Научны я игры 
и развлеченія для дѣтей и въ обществѣ. Задачи физическія, 
математическія, геометрическія, шахматныя.

Текстъ иллюстрируется множествомъ отличныхъ гравюръ, 
изъ коихъ многія исполнены въ Париж ѣ (въ первомъ полу- 
год іи за 1890 годъ помѣщено 193 гравюры, во второмъ бѵ- 
детъ около 250 гравюръ). В ъ  годъ выходитъ 52 №, каждый 
въ два печатные листа на лучшей веленевой бумагѣ. 

Изложеніе краткое, ясное, точное и общепонятное.
Ц Ѣ Н А  журнала съ пересылкой и доставкой: на годъ 

П Я Т Ь  руб. и на полгода Т Р И  руб.
Огдѣльные Лг? Л‘« для ознакомленія высылаются: Л» 1 за 

одну семикоиѣечнѵю почтовую марку, а всѣ остальные за три 
так ія  же марки.

Адресъ: Москва- Редакція журнала „Н А У К А и  Ж И ЗЕЬ  
Ред.-Издатель Бг. N1. Н. Глубоковскій.

В Ъ О Т Д Ъ Л Е  НІИ

СЛЕТЕРБУРГСКАГО СТ0ІИ4НАГ0 -ІОМБАРД
въ Екатеринбургь

(по Покровскому просп., домъ т-ва Печенкина и К°.)
съ 12 августа сего 1890 года, каждое 

воснресенье
Б У Д У Т Ъ  П Р О И З В О Д И Т Ь С Я

А У  К Ц І О Н  Ъ І
просроченнымі. закладамъ. 242—0—13

МЕБЕЛЬНОЕ И 0Б0ЙН0Е З А В Е Д Е Н ІГ
Ф- п. д и ц ъ .

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

кой мебели.

Иринимаю тся заказы: на мебель, дранировки, ш торы , 
пруж инные и волосяные натрацы ; также неребивку мебели 
и матрадовъ. Работа нсполняетея добросовѣстно и но умѣ- 
ренной цѣнѣ .________________________- 838— 50— 48

М ЕБЕЛЬНО-МАТРАЦНОЕ ЗАЕЕДЕНІЕ
М .  Ф .  И Р О С В И Р Н И Н А  

(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)
предлагаетъ большой выборъ готовыхъ вещей: матрацовъ 
пруж инны хъ ш ерстяныхъ и мочальныхъ, мебели для залъ, 
гостинныхъ, кабинетовъ и будуаровъ, буфеты, гардеробы, 

комоды, столы и проч., желѣзныя и деревянныя кровати. 
Принимаются заказы на всевозможныя мебельныя рабо- 

ты, поправку старыхъ матрацовъ и перебивку мебели.
Иногороднимъ заказчикамъ вещи продаются съ доставкою 

и безъ оной. 20—50—41
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М А Г А З И Н Ъ  
Е .  С .  О Д И Н Ц О В А

имѣетъ въ нродажѣ нижегородскіе соленые огурцы — въ но- 
суду покупателей до 50 шт. 15 к. дес.,отъ  50 шт. 1 р.

40 е. за сотнго. '3 4 0 — 0 — 2

М0ДНЫЙ МАГАЗИНЪ

А. А. Д М И Т Р І Е В О Й .
Бодьшая Стѣзжая улица, собственный домъ.

ІІ0ЛУЧЕНЫ ІІОВОСТИ ІІОСЛѢДНЯГО СЕЗОІІА,
К А К Ъ -Т О :

цвѣты и перья, кружева, ленты, модныя отдѣлки для 
платьевъ и пальто, корсеты, кружевные фишю, ко- 

сынки и дрѵгіе модные товары.
3 3 4 - 3 — 3

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до свѣдѣнія гг. товароотправителей, что 
пристань „ТУРА“ закрывается съ 20-го октября 
сего года до весеы (навигаціи) будущаго 1891 г.

0  времени открытія пристани вновь послѣду- 
етъ особое объявленіе. 333-3-3

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К І И
Ломбардъ 

дѣйствтетъ 
ваоснованіи 
Устава, ут 
верждеанаго 
Правитель- 

ствомъ 
4-го сентяб- 
ря 1887 г.

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

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

Ломбардъ 
нроизводитъ 
•'пераціи въ 
г.г. Пстер- 

бургѣ, Кіевѣ 
Нпжвемъ.Ка 
зани, Сара- 
товѣ и Ека- 
терипбургѣ.

(Основной капиталъ 
1.500,000).

Ломбарда

Огдѣлепіе открыго съ 9 часовъ утра до 3-хъ дня, а по 
праздникамъ, кромѣ воскресныхъ дней, с ъ 1 2  часовъ до 2-хъ

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

ребряныхъ и брилліантовыхъ вещей, носильнаго платья, 
всякаго рода движнмаго имущ ества и товаровъ.

ЛОМБАРДЪ выдаетъ на принятое въ залогъ имущество 
безъименные билеты, что весьма удобно для лицъ, нежелаю- 
щ ихъ  иочему либо объявлять нри  залогѣ своихъ фамилій. 
Именные билеты на залогъ пмущества выдаются только ио 
желанію залогодателей.

ЛОМБАРДЪ не взимаетъ впередъ процентовъ при выда- 
чѣ ссудъ и, согласно своего Устава, допускаетъ со дня но- 
слѣдняго срока уплаты  нроцентовъ шесть мѣсяцевъ льго- 
ты.

ЛОМБАРДЪ пересылаетъ, но заявленію залогодателей, за- 
ложенныя вещи въ Екатеринбургскомъ отдѣленіи для вы- 
куна и выдачи ихъ въ проч ія своп отдѣленія: въ г.г. Казань, 
Саратовъ, Нижній-Новгородъ, Е іевъ  и С.-Петербургъ, а равно 
отправляетъ выкупленныя вещи чрезъ почту или при по- 
средствѣ трансиортны хъ  конторъ въ друг іе  города.

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

Управляю щ ій Екатеринбургскимъ 
12-12-11 отдѣленіемъ А. Черкасовъ.

ВИОВЬ ОТКРНМ ТАБАЧНАЯ ФАБРІКА

ВГЬ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ
симъ извѣщ.четъ, что выпустила всѣ сорта табаку, которые 
можно получать въ собственномъ магазииѣ, въ домѣ Ш аба- 
линыхъ, противъ Ігафедральнаго собо]іа, а также у всѣхъ 
извѣстныхъ торговцевъ. Также выпущены всѣ сорта папи-

росъ. 17— 50 — 42

С . - П е т е р о у р г ъ .  299-10-6
Во всѣхъ лучшихъ Фруктовыхъ мага- 

зинахъ Имперіи.

т
НОВЪИШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

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

3 6 0 - 0 —43

П Р Ѳ Ц А Е Т С Я

ТЮРБИННАЯ МЕЛЬНИЦА,
находящаяся на рѣкѣ Пышмѣ, близъ деревни Рогалевой, 
Знаменской волости, Камышловскаго уѣзда, въ 20 верстахъ 
отъ станц іи  ,аБогдановичъ ‘ - Уральской желѣзной дороги. 
М ельницаимѣетъ 10 вальцовъ, перемалывающихъ до 1000 п у -  
довъ въ сутЕИ пшеницы; подъемъ воды въ прудѣ 6 
арш инъ. Ж елающ іе м огутъ  осматривать мальницу на нол- 
номъ ходу. 0 цѣнѣ  и  услов іяхъ узнать лично, или пись- 

менно, въ Екатеринбургѣ , ѵ Пвана Саввнча Тарасова.
338— 6— 2
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1891 Г .
(тринадцатый гсдг изданів)

Н А  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н У Ю  П О Л И Т И Ч Е С К У Ю  и  Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  Г А З Е Т У

„ЕШ ЕРІШ РГС Ш  НЕДѢЛЯ“.
(5 0  въ годъ)

В Ы Х О Д И Т Ъ  П О В О С Е Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А:

На годъ - - - - -  6 р. ||[ На полгода - - -  - 3 р. 50 к.

Лица, подписавшіяся не менѣе какъ на полгода, со дня подписки по 1-е явваря 1891 г. 
получаютъ газету безплатно. Учителя и учительницы городскихъ п сельскихъ начальныхъ 
училищъ, а также воспитанники учебныхъ заведеній могутъ получать газету по уменьшенной 

цѣнѣ, именно: за годъ 4 рубля, за полгода 2 руб. 50 коп.

Въ теченіе послѣднихъ лѣтъ число постоянныхъ отдѣловъ газеты значительно 
увеличено и въ настоящее время программа ея состоитъ изъ слѣдующихъ 

отдѣловъ:
1) Тѳлеграммы „Сѣвернсяго Телеграфнаго А гентства". 2 ) Хроника  иѣстной жпзпи. 3) Еорреспонденціи соб- 
ственныхъ корреспондентовъ изъ П р іуралья и Сибирп. 4 )  Статьи научнаго и политическаго содержанія. 
5) Статьи но воиросамъ, текущимъ нуждамъ и потребностямъ Пріуралья и Зауралья. 6) По Россіи . 7) З а -  

границей. 8 ) И зъ  газетъ. 9) К ъ  изученію Пермской губерніи. 10 ) Критика п библіографія. 11 ) Отчеты о 
засѣданіяхъ зеаскихъ и городскихъ учрежденій и ученыхъ обществъ Пермской губерніи. 1 2 ) Фельетонъ. 

1В ) Литературный отдѣлъ (новѣсти, разсвазы— оригинальные и иереводные— и стихотворенія). 14 ) Смѣсь. 
15 ) Справочный отдѣлъ: списокъ дѣлъ, назйачаемыхъ къ слушанію въ Екатеривбургскомъ окружномъ судѣ и 
резолюціи этого суда; коммерческія телеграммы; цѣны хлѣбовъ на главнѣйшихъ русскихъ рынкахъ; бюллетени 
метеорологическихъ станцій на Уралѣ; календарныя- желѣзно-дорожныя, почтовыя, телеграфныя и друг. свѣ - 

дѣн ія . 16 ) Объявленія. 17 ) Приложеніе: „Заппски  Уральскаго общества любителей естествознанія“ .

Въ теченіи 1890 года въ беллетристическомъ отдѣлѣ „Екатеринбургской Недѣли", по при- 
мѣру журналовъ и круиныхъ столичныхъ газетъ, не помѣщено ни одной перепечатки: все 
напечатанное было написано или переведено съ иностраннаго спеціально для „Екате-

ринбургской Недѣли“.
В ъ  1890 году въ газетѣ, ыежду прочимъ, принимали участіе сдѣдую щ іе авторы: Лртлебенъ М . Н ., Галинъ 
П. Н . (Нилъ А — гъ), Голова Е . С., Дмитріевъ А- А-, Дубровина Е . 0-, Дядя Листаръ (псевдонимъ), 
Жилка Ан. (псевдонимъ), Казанцевъ Н . Б . ,  Китаевъ Н. Е ., Кирпищикова А- А ., Курбатовъ Н. А ., Коте- 

лянскій Б . 0 . (врачъ), Коринфскій А . А .,  Пикольскій Д . П . (врачъ), Новокреіценныхъ Н. Н-, Остроумова 
Н. Б ., Остроумовъ И. Г ., Поповъ А . 3., Русскихъ Н . А . (врачъ), Стахевичъ Н. П ., Соловъевъ Вс. А ., Ста- 
ростинъ Б .  И.. Сарахановъ К. К., Смородинцевъ Н . С., Тарасовъ Т . К , Удинцевъ Вс. А р ., Филимоновъ Ф. Ф.,

Хлопинъ Г . В .  и миогіе другіе .

Подписка принимается въ конторѣ редакціи, въ г. Екатеринбургѣ (Вознесенскій проспектъ, домь № 4 4 ) . 

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

Дозвол. ценз. 3-го ноября 1890 г. Типографія яЕкатеривбург. Недѣлн1'. Вознесенскій проср., д. № 44.


