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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ -
Пят ница, 18 января■

Петербургъ. „Новое Время0 слышало, что вновь ожи- 
вились надежды на осуществленіе правительственной эмери- 
тальной кассы для народпыхъ учителей и учительницъ.

„Новости“ сообщаютъ, что въ Петербургѣ учреждает- 
ся ббщесгво для содѣйствія развитію и поддержки кустарной 
промышленности съ основнымъ капиталомъ въ милліонъ руб- 
лей, уставъ уже виработанъ; общество преднолагаетъ устра- 
изать склады, магазины и выставки.

Воскресенъе, 20 января.
Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ: вслѣдствіе по- 

лученныхъ изъ восточной Россіи свѣдѣній, что во многихъ 
пунктахъ расплата съ рабочими въ экономіяхъ, на заво- 
дахъ и разныхъ сельеко-хозяйственнихъ и промишленныхъ 
заведеніяхъ нронзводится не наличными деньгами. а ярлы- 
ками, марками и билегами, послѣдовало распоряженіео стро- 
гомъ воспрещеніц такого разсчета съ рабочими.

„Петер. Вѣд.“ слышали, что существуетъ мысль про- 
извести измѣненія въ уставѣ о крестьяискомъ банкѣ въ 
томъ смыслѣ, чгобы ссѵды на покуику земель выдавались не 
на оспованіяхъ кредита съ высокими процентами, а на на- 
чалахъ выкупа.

Понедтъннкъ, 21 января.
Петербургъ. „Новое Время“ слышало, что но иниціати- 

вѣ и подъ нредсѣдательствомъ министра государсгвениыхъ 
имуществъ образована комиссія изъ представителей разныхъ 
вѣдомствъ для разработки вопроса о меліораціонномъ кре- 
днтѣ примѣнительно къ иогребностямъ сельскаго хозяйства.

Вчера открыло дѣйствіе общество для вспомоществова- 
нія нуждающимся переселенцамъ и составленъ комнтетъ; 
въ почетные члени избраны: министръ внутреннихъ дѣ.іъ, 
товарищъ его Плеве, управляющій земскимь отдѣломъ Дол- 
гово-Сабуровъ, Сибириковъ, Пастѵховъ, Келлеръ.
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Въ „Вѣсгникѣ Финансовъ“ опубликовано о разрѣше- 
ніи правленіяыъ обществъ: Привислянской,. Московско-Кур- 
ской и Рязанско-Козловской желѣзныхъ дорогъ производ- 
ства ссудной, складочной и комиссіонной операцій. Также 
обнародованы правила для комерческихъ Агентствъ, учреж- 
даемыхъ для выполненія порученій по храненію, продажѣ 
и сдачѣ покупателямъ зерноваго хлѣба: Привислянской же- 
лѣзной дорогѣ въ Варшавѣ и Данцигѣ, Московско-Рязан- 
ской въ Москвѣ и Рязанско-Козлозской въ Москвѣ, Петер- 
бургѣ, Ревелѣ, Ригѣ и Либавѣ, а также правила для устра- 
иваемыхъ Рязанско-Козловской дорогой складовъ для хра- 
ненія хлѣба до его отправленія.

Вторникъ , 2 2  января.
Бѣлградъ. Болгарія сосредоточиваетъ на Сербской гра- 

ницѣ массы войскъ; въ Виддинѣ, Кулѣ и Бѣлградчикѣ стя- 
нѵто около 8000 войскъ.

Берлинъ. Германскій Имперскій банкъ понизилъ дис- 
контъ ио учету векселей съ 4 до ЗѴа % ,  а по ссѵдамъ подъ 
бумаги назначиль 4 и 4 Ѵа % .

Среда, 23 января.
Петербургъ. ,Новое Время“ сообгцаетъ: обращено вни- 

маніе на улучшеніе состоянія русскихъ курортовъ: вырабо- 
танъ обстоятельный планъ, который прежде всего косиется 
южнаго берега Крыма и Рижскаго побережья, а затѣмъ бу- 
детъ примѣненъ въ Друскеникахъ. старой Руссѣ и другихъ 
пунктахъ.

Четвергъ, 24-го января
Петербургъ. Членъ совѣта министерства внутрѳннихъ 

дѣлъ Феодоръ Карловичъ Гирсъ скончался.
Вчера, командированные въ Россію, французскіе офицеріл 

посѣтили Конс.тантиновское училище, для ознакомленія съ 
ыетодами и программами различнмхъ отдѣловъ воинскаго 
образованія.

Москва. Пятый очередной съѣздъ второй группы же- 
лѣзныхъ дорогъ рѣшилъ установить льготный тарифъ для 
рабочихъ, съ скидкою отъ 30 до 40% . Дляэтойцѣли пред- 
полагается вынустить книжки-свидѣтельства, правила иоль- 
зованія которыми будутъ выработаны послѣ съѣзда. Къ 
льготному тарифу присоединились многія пароходныя обще- 
ства.

Вѣна. По сообщенію Пештскаго Альида, эрцгерцогъ 
Францъ Фердинандъ Эсте повезъ съ собою собственноручное 
і іи сьм о  Австрійскаго императора къ Государю Императору.

Дѣйствія и распоряженія правительства.
Объ усиленш  личнаго состава и  нанцс.іярскихъ средствъ земскаю 

отдѣла. Госѵдарствевный совѣтъ, въ соедияенвыхъ депаргаыентахъ го- 
сударственной эконоыіи н законовъ п въ общемъ собраніп, разсмотрѣвъ 
предсгавленіе мнннстра внутреннпхъ дѣлъ объ успленін лнчнаго соста- 
ва п канцелярскпхъ средствъ зеыскаго отдѣла, ынѣиіеыъ положплъ:

I. Въ дополненіе Высочанше утвержденнаго, 28-го февраля 1884 г ., 
ш тата гемскаго отдѣла ( Сбор. узак. и  р а сп . прав. 1884 г ., № 32, ст.

'  274): а) учредить въ составѣ сего отдѣла: вторую должность номощнпка 
управляющаго отдѣлоыъ, пять должностеп дѣлопропзводителей, двѣ долж- 
ности старш ихъ и трп ыладшихъ номощвпковъ дѣлопроизводнтелей и 
одну должность старшаго помощника секретаря, п б) добавпть къ нынѣ 
отпускаемымъ суммаыъ на вознагражденіе канцелярскпхъ служителей, на 
канцелярскіе п хозяпственные расходы по семи тысячъ четыреста руб. 
въ годъ.

I I .  Вновь учреждаемыыъ должностямъ прпсвопть служебныя права »  
препмущества, установленеыя для такпхъ же должностей по штату 28-го 
февраля 1884 г., прп чемъ пзъ пятп добавляемыхъ дѣлопропзводптелей 
назначпть треыъ уменьшенный годовой окладъ, въ разыѣрѣ 1,800 р. каж- 
дому (въ томъ числѣ: 900 р . жалованья, 450 р. стол лыхъ п 450 р. 
квартирны хъ).

I I I .  Потребный на осуществленіе приведенныхъ ыѣръ (отд. I )  рас- 
ходъ, вь размѣрѣ двадцати семп тысячъ трехсотъ пятидесяти шести р. 
восьмидесяти пяти копеекъ въ годъ, вноспть, начиная съ 1-го января 
1891 г .,  въ подлежащія ігодраздѣленія сыѣты ыпнистерства внутреннпхъ 
дѣлъ; въ текѵщемъ же году обратнть на общіе остаткп по дѣйствующей 
сыѣтѣ названиаго минпстерства.

Е го  Пмператорск.ое Велпчество изложенное мнѣніе государственнаго 
совѣта, Ю-го декабря 1890 г., Высочайше утвердить сопзволплъ п пове- 
лѣлъ псполнить.

X  Р  О  ЬЗГ И  К  

Засѣданіе Екатеринбургсн. городской думы 23 января.
(Присутствовало 33 гласныхъ)

—  До настоящаго времени городской общественный банкъ 
иринималъ въ залогъ дома. заетрахованные въ мѣстномъ об- 
ществѣ взаимнаго страхованія, съ нѣкоторыми ограниченія- 
ми относительно цѣнности. Общество взаимиаго страхованія, 
доказывая, чго такія ограниченія не только не способствѵютъ 
развитію его операцій, но. напротивъ, даютъ другимъ, ак- 
ціонернымъ страховимъ обществамъ возможпость успѣшно 
конкурировать въ дѣлѣ страхованія, ходатайствовало, чтобы 
городскому общественному банку было разрѣшено принимать 
въ залогъ дома безъ ограниченій. Вопросъ былъ переданъ 
въ особую комис:ію, которая и внесла въ настоящее засѣ- 
даніе докладъ.

Съ своей стороны, комиссія вполнѣ раздѣлила доводы об- 
щества взаимнаго сграхованія и высказалась за необходи- 
мость разрѣшенія городскомѵ банку нринимать въ залогъ 
дома, застрахованные въ этомъ обществѣ, безъ ограниченій.

Дума докладъ комиссіи угвердила.
—  Въ одно изъ предъидущихъ засѣданій дума вмѣнила 

городскому общественному банку въ обязанность требовать 
отъ неграыотныхъ вкладчиковъ, при полученіи процентовъ и 
перемѣнѣ билетовъ, нотаріальное засвидѣтельствованіе дѣ- 
лаемыхъ за нихъ росиисокъ. Банкъ въ настоящее засѣданіе 
заявилъ ходатайство, чтобы оть такой обязанности его осво- 
бодили, въ виду того, что чрезъ это стѣсненіе вкладчиковъ 
многіе изъ нихъ охотнѣе будутъ оперировать въ другихъ 
банкахъ, чѣмъ въ городскомъ, а это, во всякомъ случаѣ, не 
желательно; онъ находнтъ справедливымъ, что нотаріальное 
засвидѣтельствованіе должно требовать лишь при выдачѣ 
вкладопъ, при полученіи же процентовъ и неремѣнѣ биле- 
товъ достаточно ограничиваться росписками, учиняемыми 
за неграмотныхъ извѣстными банку лицами.

Послѣ непродолжительныхъ преній дума согласилась съ 
банкомъ, но добавила лишь обязательство, чтобы при пере- 
мѣнѣ билетовъ на нихъ дѣлались объ этомъ надііиси.

—  По ходатайству секретаря городской полицін г. Ар- 
хангельскаго, дума, согласно заключенія городской ѵправы, 
рѣшила выдавать емѵ, за занятія въ комитетѣ обществен- 
наго здравія, по 15 р. въ мѣсяцъ.

— Точно также, согласно заключенію управы, дума на- 
птла возможнымъ удовлетворить ходатайство Ф. П. Ксено- 
фонтова о пониженіи арендной платы за занимаемое имъ 
торгозое помѣщеніе, и вмѣсто 130 руб. взимать съ него 
аренды ію 80 руб. въ годъ.

—  Вторымъ товаршцемъ директора городского обществен- 
наго банка, вмѣсто А. А. Волкова, избраннаго директоромъ 
банка, закрытой баллотировкой изоранъ екатеринбургскій ку- 
пецъ А. И. Калашниковъ.

— Гласный С. А. Бибиковъ сдѣлалъ заявленіе, что онъ 
имѣегъ внести на разсмотрѣніе думы проектъ составленія 
капитала для перестройки городского театра и иросилъ вклю- 
чить это въ программу слѣдѵющаго засѣданія. Иодобный же 
проектъ обѣщалъ внести г. К. И. Рощенскій.

—  Прочитанъ докладъ комиссіч по ревпзіи отчетовъ го- 
родской ѵиравы и комитета по разбору и призрѣнію нищнхъ 
за 1889 г. Дума, утвердивъ тотъ и другой отчеты, постано- 
вила, согласно доклада комиссіи, слѣдующее:

1) Иредложить городской управѣ мелкія суымы сборовъ 
съ палатокъ, шалашей и столовъ и за мѣста, занимаеыыя на 
торговыхъ площадяхъ, приходовать въ кассовую кпигу еже- 
дневно, общиыъ итогоыъ, а не за недѣлю, какъ ирактикова- 
лось до сихъ иоръ.

2) Въ видѣ опыта, очистку нлощадей и улицъ отдать на 
отрядъ, а не исполнять это хозяйственныыъ сиособомъ.

3) Предоставить городской управѣ сдѣлать опытъ устрой- 
ства другого освѣщенія улицъ города, чѣмъ теперь. Компссія 
рекомендовала для уличныхъ фонарей горѣлкк системы „Лу-
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на“: но дуыа не ограничила управу въ этомъ, а предоста- 
вила ей испытать и дрѵгія горѣлкп. какія она иайдетъ под- 
ходяіцими какъ по качеству, такъ и по цѣнѣ.

4) Капиталъ, собрапный для устройства въ Екатерии- 
бургѣ памятника Царю-Освободителю Александру II 2010 р.
6 к. обратить въ серіи.

5) Согласно заявленія предсѣдателя комитега по разбо- 
ру и призрѣнію ппщихъ, дума постановила: рекомендуемые 
комиссіею къ псключенію изъ ежегодной кыдачи комитету 
на 1891 г., 1175 р. 76 к., какъ израсходованние, по заязле- 
нію комиесіи, въ 1889 г. не на тотъ предметъ, на который 
были назначены, изъ ассигнованія на 1891 г. не исключать, 
такъ какъ выяснилось. что эта сумиа израсходована по 
назначенію, т. е. на выдачу пособій на воспитаніе дѣтей.

За еимъ прочитанъ докладъ комиссіи, избранной думою,|| 
для составленія предположеній по устройству сиротско-вос- 
питательнаго дома С. А- Петрова. въ Верхъ-Исетскомъ за- 
водѣ. Вотъ сущность этого доклада:

1) Въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ комиесія прел.полагаегъ 
учредить сиротско-воспитательный домъ только для пріема 
грудныхъ дѣтей. Но и для этой цѣли суіцествуюш,ая усадьба 
С. А. Петрова должна быть увеличена; достигнуть чего мож- 
но покуикою сосѣднихъ усадебъ. Огъ пріобрѣтенія одной изъ 
нихъ, именно усадьбы Глинскихъ, приходится отказаться, 
такъ какъ владѣлица, сознаиая необходимость для города 
въ пріобрѣтеніи ея усадьби, запрашиваетъ слигакомъ зысо- 
кую пѣну; а поэтому нужно попытатьея пріобрѣсти другую, 
именно усадьбѵ г-жи Е. П. Рязановой.

2) Въ г. Екатеринбургѣ учредить отдѣленіе сиротско- 
воспитательнаго дома, въ когорое будугъ переподимы изъ 
В -Исетскаго дома дѣти, вншедшіе изъ' младеическаго воз- 
раста; при этомъ отдѣленіи должна уже находиться и піко 
ла грамотности. п ремесленные классы. Удобное помѣщеніе 
для отдѣленія комиссія нашла, именно домъ купца И. И. 
Симанова, по Уктусской улицѣ и ііризнаетъ вілгоднымъ этотъ 
домъ купнть.

Указавъ затѣмъ, какія именно постройки и гіриспосо- 
бленія нужно будетъ произвести длл Верхъ-Исетскаго 
воспитательнаго дома и городского его отдѣленія. ко- 
миссія просила уполномочія думы какъ на производство этихъ 
приспособленій, такъ равно и на переговоры о покупкѣ 
усадьбы г-жи Рязановой и на покупку дома г. Симанова. 
Одобривъ всѣ предположенія комиссіи, дума дала ей проси- 
мыя уполномочія.

— Комиееія, которой было поручено составленіе проек- 
та обложенія арендаторокъ городскихъ торфяниковъ пла- 
тою въ городскую кассу, доложила, что она, па осно- 
ваніи цифровыхъ данныхъ, полагаетъ установить пла- 
ту за каждую добитую арендаторами кубичеекую са- 
жень торфа— ручнымъ способомъ по 1 руб., а мапшн- 
нымъ до 2 р. 50 к. Плату этѵ назначить за истекшій 
срокъ и впредь не далѣе 3-хъ лѣтъ. Отводы торфяниковъ 
участками, исключая уже сдѣланныхъ ранѣе, внопь про- 
изводить не елѣдуетъ, а городскому управленію полезно 
самому за свой счетъ заняться разработкой торфяныхъ за- 
лежей, чтобы пользоватьея ими для евоихъ надобностей, а 
также отпускать торфъ жиіелямъ города для отопленія жи- 
лыхъ помѣщеній.

Послѣ прочтепія этого доклада гласный г. Панфиловъ 
заявилъ ходатайство объ отдачѣ ему въ пользовапіе торфя- 
ного учасгка.

Дума согласилась съ докладомъ комиссіи о размѣрѣ пла- 
ты за добычу торфа, а гаклге и съ тѣмъ, чтобы на будущее 
время отводы торфяниковъ не дѣлать, и поручила городской 
управѣ разработать вопросъ объ эксплоатаціи торфяниковъ 
за счетъ городского управленія. Разсмотрѣніе-же заявлеіші 
г. Папфилова отложено впредь до того времени, когда вы- 
яспятся результаты разработки торфяниковъ самимъ городомъ.

—  Посдѣднимъ воиросомъ въ настолщемъ засѣданіи раз- 
рѣшенъ вопроеъ объ отдачѣ въ аренду городского театра. 
Комиссія, которой были переданы на разсмотрѣніе всѣ за.чв-
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лепія желающихъ взять антрепризу, остановилась на нынѣш- 
немъ распорядителѣ театра П. П. Медвѣдевѣ, о чемъ и до- 
ложилъ думѣ ея предсѣдатель Г. Г. Казанцевъ. Но, сдѣ- 
лавгаи такой докладъ, г. Казанцевъ знявилъ, что онъ. съ 
своей стороны, находитъ преждевременнымъ въ настоящемъ 
засѣданіи рѣшать вопросъ объ отдачѣ театра г. Медвѣдевѵ, 
во 1-хъ, потому, что кондиціи на ангрепризу еще не выра- 
ботаны и неизвѣстно, согласится-ли принять пхъ г. Медвѣ- 
девъ, слѣдовательно теперешнее постановленіе, ничего по- 
ложительнаго не давши ему, только свяжетъ думу обяза- 
тельствомъ отдать театръ именно ему, Медвѣдеву, а во 2-хъ, 
ііотому, что въ будущемъ могутъ явиться еще и другіе ан- 
трепренеры, которимъ, быть можетъ, окажется болѣе выгод- 
нымъ и удобнымъ отдать театръ.

Г. Казанцеву на это отвѣчали, что г. Медяѣдевъ, уѣзжая 
ііизъ Екатеринбурга въ Ирбитъ, желаетъ именно знать рѣше- 

ніе думы теперь, такъ какъ, при благопріятномъ для него 
ірѣшеніи, онъ долженъ будетъ распорядаться отноеительво 
'ангажемента тѣхъ актеровъ, съ которими нужно кончать 
дѣло въ настоящеѳ время; что предположеніе о другихъ ан- 
■грепренерахъ, которые въ бгдущемъ заявятъ желаніе взять 
■геатръ, въ дапнолъ случаѣ не умѣстно, такъ какъ во вся- 
комъ дѣлѣ долженъ быть конецъ; слѣдовательно, если ждать, 
напримѣръ, заявленій до 1 февраля, то отчего не ждать до 
1 марта, апрѣля и т. д.; наконецъ, ято г. Медвѣдевъ, какъ 
антрепренеръ, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, настолько за- 

іявилъ себя со стороны симпатичной, что было-бы несправед- 
ливо отказать ему въ желаніи знать теперь же—будетъ от- 
дана ему антреприза. или нѣтъ.

ГІослѣ довольно нродолжительныхъ п оживленныхъ пре- 
ній на указанную тему, дума постановила увѣдомить г. Мед- 
вѣдева, что изъ всѣхъ лнцъ, заявившихъ желаніе взять ан- 
трепризу екатеринбургскаго театра. дума остановилась на 
немъ, Медвѣдевѣ, съ тѣмъ, однако, если опъ согласится на 
тѣ условія отдачи ему театра, какія будутъ виработглш те- 
атральной комиссіей.

А этой послѣдней дѵма поручила условія выработать въ 
теченіи февраля мѣсяца и предложить ихъ г. Медвѣдевѵ, а 
затѣмъ, къ 1 марта, внести въ думу для оеончательнаго 
одобренія.

Десятилѣтіе нузыкальнаго кружка. Въ понедѣльникъ, 21 
января, нагаъ мѵзыкальный кружокъ праздновалъ иервое де- 

ісятилѣтіе своего сѵіцествованія. Въ этоть день былъ данъ 
концертъ, на который былк приглашены нѣкоторые почетные 
гости и всѣ.— какъ настоящіе, такъ и бывшіе— члены круж- 
ка. Всѣ члены, состоящіе таковымп въ теченіе веего де- 
сятилѣтія, получили на память по изящно исполнен-

іномѵ имевному серебряному жетону въ видѣ лиры, съ кра- 
сивымъ рисуякомъ изъ позолоты и эмали. Залъ былъ деко- 
рированъ зеленью, флагами и болыними поргретами компо- 
зиторовъ и драматическихъ писателей. На одной изъ стѣнъ 
зала, въ ѵдачно изображенной изъ зелеаи рамѣ, были помѣ- 
щены краткія свѣдѣнія о количествѣ исполненныхъ круж- 
комъ за десять лѣтъ музыкальныхъ и драматаческихъ про- 
изведеній и исполнителей ихъ.

Иередъ началомъ концертнаго отдѣленія, привлекшаго
громадиое количеетво публики, былъ прочитанъ г. Свѣчи-
иымъ очеркъ десятилѣтней дѣятельности кружка, составлен- 
ный членомъ его, извѣстнымъ писателемъ г. Маминымъ-Си- 
бирякомъ; вирочемъ, большая часть этого очерка состояла 

Іизъ подробныхъ цифровыхъ данныхъ, лодчасъ даже едва-ли 
и имѣющихъ общій интересъ. Что главное въ очеркѣ
г. Мамина—это предложеніе кружку заняться собираніе.чъ 
образцовъ мѣстной народной музыки, какъ матеріала для 
національныхъ музыкальныхъ ироизведеній.

ІІослѣ чтенія отчета, продолжавшагося болѣе получаса, 
началось концертное отдѣленіе, состоявшее изъ слѣдующихъ 
нумеровъ: .Кизачекъ“— Даргомыжскаго и „Вальсъ-фантазія11 
— Глинки, йспол- театральный еркестръ подъ управленіемъ
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г. Гойеръ; два дуэта изъ оперц „ІІиковая даиа“ —Чайков- 
ска^го, испол. г-жи Окладныхъ и Дорнбушъ; „Саргісе гиззе11— 
Рубинштейна на фортепіано подъ аккоашаниментъ оркестра, 
испол. г-жа Цервицкая, три иѣсни Щегла изъ оперы ,Го- 
рюша1'— Рубинштейна, испол. г. Давыдовъ, хоръ кружка и 
оркестръ; лСвадьба“—фантазія Даргоыыжскаго, иепол. г. 
Давыдовъ. Наибольшій ѵспѣхъ, какъ и всегда, выпалъ на 
долю г. Давыдова, котораго вызывали ыного разъ, и даже 
заставили биссировать.

Послѣ концертнаго отдѣ.тенія всѣмъ ирисутствовавшимъ 
было предложено по бокалу шаыпанскаго, а нѣсколько спу- 
стя, во время танцевъ, десертъ изъ фруктовъ.

Танцы, начавшіеся почти съ 12 часовъ, продолжались 
съ неослабѣвавшимъ одѵшевленіемъ и веселостью до 5 ча- 
совъ утра.

Нельзя не поблагодаритьраспорядителейзато радушіе, съ 
которымъ они отнеслись къ собравшейся публикѣ и можно 
быть увѣреннымъ, что это сдѣлаетъ нашъ мѵзыкальный кру- 
жокъ еще болѣе поиулярнымъ, и привлечетъ въ число его 
членовъ много новыхъ лицъ.

Театръ. Для второго своего бенефиса. 22 января. г. Са- 
мпйловъ-Мичуринъ ноставилъ извѣстную драму Дюма-сына 
„Какъ поживешъ, такъ и прослывешъ“ (Ьа Іа т е  аих сашёііаз). 
Содержаніе ея, конечно, передавать излишне, такъ какъ послѣ 
исполненія роли Маргариты Готье Сарой Бернаръ газеты, 
кажется, написали но цѣлой книгѣ о каждомь словѣ этой 
драмы, а особенно о роли Готье, главной въ пьесѣ.

Роль Маргариты Готье г-жа Морева провела съ боль- 
шимъ успѣхомъ. Видііо, что даровитая артиетка много по- 
работала надъ ней и труды ея были достойно вознагражде- 
ны публикой.

Что-же касается бенефиціанта, исполнявшаго другую нзъ 
главныхъ ролей драмы, Армана Дюваль, то онъ началъ ее 
въ иервомъ актѣ какъ-го вяло и только со второго акта 
разыгрался и уже до конца пьесы былъ, по обыкповенію, 
талантливымъ выразителемъ очерченнаго авторомъ драмы 
типа. Не можемъ однако не остановиться на заключитель- 
ной сценѣ пьесы.—Г. Самойловъ-Мичуринъ нашелъ возмож- 
нымъ снабдить ее такимъ эффектомъ: когда Арманъ убѣж- 
дается, что находящаяся въ его объятіяхъ Маргарита мерг- 
ва, онъ такимъ рѣзкимъ движеніемъ отталкнваетъ ее отъ 
себя, что тѣло умершей съ грохотомъ падаегъ на полъ. 
Быть можетъ, это сдЬлано съ цѣлью болыпей реальности, 
но мы думаемъ, что это и не естественно, и не эффектно. 
Въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно бросить, какъ чурбанъ,‘,тѣло 
умершей женщины, да еще беззавѣгно любимой? Это воз- 
можно лишь въ томъ случаѣ, когда Арманъ пришелъ-бы, въ 
силу психическихъ особенностей своего характера, въ исту- 
пленіе, въ бурное отчаяніе отъ смерти Маргариты, но бене- 
фиціантъ такого оггѣнка сценѣ вовсе не придалъ, сътихою 
грустью ставши сейчасъ-же на колѣни нередъ брошеннымъ 
труномъ. 0.

Ожиданіе Государя Наслѣдника. На дняхъ черезъ Ека- 
теринбургъ, по Уральской желѣзной дорогѣ, будутъ прове- 
зены въ Сибирь придворныя экипажи, иредназначающіеся для 
поѣздки черезъ Сибирь Его Имнераторскаго Высочества Го- 
сударя Наслѣдника.

Правительственное пособіе. Изъ вѣрнаго источника мы 
слышали, что министръ финансовъ нашелъ возможнымъ ас* 
сигновать въ пособіе Уральскомѵ обществу любит. естество- 
знанія на органпзацію въ Нермской губерніи метеорологиче- 
скихъ наблюдепій 500 рублей.

ТАКСА вознагражденія за убытки, причиняемые потрава- 
’ ми и другими поврежденіями земельныхъ угодій, ѵтвержден- 
| ная иермскимъ гѵбернскимъ земскимъ собраніемъ XIX чрез- 
вычайной сессіи, на трехлѣтіе съ 1891 но 1893 г. ввлючи- 
тельно.

а 3
—С -СX 2 а а = 3

Уѣзды: Соликамскій, Верхотурскій
О X02 —есо

с и>> >> 5
и Чердынскій. В ъ к о п ѣ й к а х ъ .

Огороды - - - - - 10 10 20 2 5 1 1 і
Засѣяниыя разиаго рода хлѣбомъ

иоля - - - - - 15 1525 3 5 3 1 — ---
Луга - - - - - 10 10 20 2 4 2 — —

•
Уѣзды: Пермекій. Кунгурекій, Охан-

екій и Екатеринбургскій

Огороды - - - - - 10 1030 5 10 5 2 2 2
Засѣянныя разнаго рол,а хлѣбомъ

поля - 8 8 25 5 10 5 1 — ---
Луга - - - - - 5 5 20 2 5 2 — ---

Уѣзды: Оеинскій, Красноуфимскій,
Ирбитекій, Камышловскій и Шад-

ринскій.

Огороды - - - - - 20 20 40 5 15 5 3 2 2
Заеѣянныя разнаго рода хлѣбомъ

поля - - - - - 20 15 50 5 15 5 3 — —

Луга - - - - - 15 10 30 5 10 5
—

— —

Примѣчаніе 1. За задержанныхъ подростковъ всѣхъ вы- 
шеозначенныхъ животныхъ взысканіе опредѣляется въ поло- 
винномъ размѣрѣ.

Примѣчаніе 2. ПІтрафъ за задержанныхъ во второй разь 
животиыхъ одного и того же владѣльца в.\ыекивать на 10% 
болѣе противъ таксы, нъ третій на 20%  и т. д., принимая 
въ разсчетъ одно лѣто.

Примѣчаніе 3. За птицу штрафъ взыскивается только 
тогда, когда она причинила ущербъ потравой или инымъ 
поврежденіемъ, а за скогъ, задержанный въ угодьяхъ, во 
всякомъ слѵчаѣ—едѣлалъ-ли онъ ущербъ или нѣтъ.

Примѣчаніе 4. Если огъ потравы животиыми будетъ ііри- 
несенъ большой вредъ, владѣльцы угодій, въ случаѣ неудо- 
вольствія вознагражденіемъ по такеѣ. могутъ гребовать особой 
оцѣнки потравленнаго, о чемъ и долженъ быть составленъ 
актъ.

Примѣчаніе 5. Взысканіе по сей таксѣ надагается за 
каяідую штуку скота и за каждый разъ, но при условіи, 
чтобы штрафы по ней взыскивались только за нотравы въ 
огороженныхъ огородахъ, поляхъ и лугахъ, еели огражденіе 
угодій въ обычаѣ у населенія той или другой мѣстности.

Примѣчаніе 6. За потравы, произведенныя домашними 
животными въ лѣсныхъ угодіяхъ, взысканіе производится 
въ томъ же размѣрѣ, какъ за потравы луговъ.

Еще алмазъ на Уралѣ. Минералоги вее болѣе и болѣе 
!склоняются къ мысли, что на Уралѣ должны быть ыѣсто- 
рожденія алмаза. И дѣйствительно, нѣсколько лѣтъ тоыу 
назадъ былъ найденъ экземпляръ алыаза, по поводу котора- 
го писалось тогда не мало, хотя однако едва-ли есть не- 
опровержимыя доказательства, что это былъ дѣйствительно 
уралъскій алмазъ. Но теперь предположеніе ученыхъ пахо- 
дитъ себѣ болѣе серьезное подтвержденіе новой находкой 
на Уралѣ экземпляра алмаза, пріобрѣтеннаго на дняхъ г.
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Лобановы.чъ съ точнымъ указаніемъ мѣста его находки. Экзем- 
пляръ этотъ, какъ мы слышали, бѵдетъ демонстрированъ 
Д. И. Лобановымъ въ первомъ же очередномъ засѣдаиіи 
Уральскаго общества любителей естествозяанія.

Нововв?деніе на Уральской желѣзной дорогѣ и невѣрный 
слухъ. Какъ мы слышали, въ непродолжительномъ времени 
предполагается ввести на Уральской желѣзной дорогѣ но- 
вый типъ бань, именно подвнжныя бани, устроенныя со 
всѣми ііриспособленіямц изъ товарныхъ вагоновъ, которыми, 
такимъ образомъ, иъ разное время можно будетъ пользовать- 
ся по всей линіи. Но вотъ вопросъ, въ какихъ видахъ вво- 
дятся подобныя бани? Если въ видахъ экономіи, т. е. чтобъ 
не строить на каждой станціп иостоянпыхъ бань, стоющвхъ, 
разумѣется, въ общемъ не дегаево, то вѣдь нужно пмѣть въ 
виду, что баню-вагонъ нельзя же оставлягь на главномъ 
пути, а запасныхъ путей совсѣмъ нѣтъ умпогихъ казармъ для 
желѣзнодорожныхъ рабочихъ, которые болыпе-бы всего и моглк 
выиграть отъ ѵпомянутыхъ подвижныхъ бань. Строить-же 
для остановокъ бань-вагоновъ запасныя линіи едва ли будетъ 
болѣе выгодно, чѣмъ строить постояниыя бани на каждой 
станціи. ,

Здѣсь кстати сказать, что появившійся слухъ о прекра- 
щеніи продажи водки и вообще винъ въ буфегахъ станцій 
Уральской дорогиоказывается снраведливымътолько, такъска- 
зать, отчасти. Дѣло въ томъ, чго прекращеніепродажп спирт- 
ныхъ напитковъ на стапціи Пермь вызывается не ка- 
кими-либо распоряженіями н мѣрами начальства, а единст- 
венно тѣмъ, что акцизъ на буфетъ на станціи ГІермь, на- 
значеіпшй пермской городской дѵмой, достнгъ такой величины, 
при которой не нашлось желающихъ снять его.

Гдѣ больше навоза? Въ обзорѣ жизни Пріуралья за прош- 
лый годъ было, между прочимъ, сказано, что иервое мѣсто 
по антисанитарности п обилію навоза слѣдѵетъ отвеети 
Ннжне-Сергинскомѵ заводу Красноуфимскаго уѣзда. Теперь 
многіе насъ упрекаютъ, что такое заявленіе было неспра- 
ведливостью къ г. Екатеринбургѵ, который во всякомъ слѵ- 
чаѣ не уступаетъ въ данномъ отношеніп Нижне-Сергинскому 
заводу. Не вѣрящихъ эгому просятъ заглянуть, напр, въ 
Мельковкѵ, тотчасъ за прудомъ, на пѵти изъ города (черезъ 
прудъ) къ вокзалу желѣзной дороги, а также въ окрестности 
города по направленію къ Верхъ-Исетскому заводу (на- 
право отъ бульвара). Въ томъ п другомъ мѣстѣ горы 
навоза весной будутъ имѣть самое близкое соприкосно- 
веніе съ водой городскагои верхъ-псетскаго нрудовъ н нель- 
зя сказать, чтобъ качество воды отъ этого вь санитарномъ 
отношеніи вьшграло. Правда значитъ, что мы видимъ сппч- 
ку въ глазахъ другпхъ п не замѣчаемъ бревна въ своемъ 
собственномъ!..

Ираж а. 22 января, въ 4 часа дня, екатер. мѣщ. К. А. А— въ, зай- 
дя въ домъ Терехова, по Вознесенскому проспекту, покралъ барашковую 
шапку, стоющую 5 р., принадлежащую II. П. Спмакнну. Похитптель за- 
держанъ п дѣло передано судебному слѣдователю, такъ какъ А — въ су- 
дплся за кражу ѵже ранѣе 3 раза.

Покушепіе на краж у. 22 января, въ 12 часа, екатерпнб. мѣщанпнъ 
Д. Е . К— въ подъѣхалъ, по городскому пруду, къ стѣнѣ плотпны, гдѣ сто- 
итъ мелочная лавочка съ бакалейнымъ товаромъ, съ намѣреніеыъ похп- 
тптъ пзъ нея товаръ, но въ это время былъ задержанъ полиціантомъ Ус- 
тюговымъ. Объ этомъ пропзводптся дознаніе.

А ресгованныхъ прп 1 частн съ 18 по 25 января было: за пьянство 
— 24, безппсьмепность— 3, краж у— 2.

Аресгованныхъ прп 2 частп съ 19 ио 26 япваря было: за пьянство 
— 18, краж у— 1, безписьменность— 1, прошеніе мплостынп—5, покушеніе 
на кражу— 1 ..

По поводу антрепризы нашего театра.

Изъ иомѣщеннаго въ настоящемь № „Екат. Нед.и поста> 
новленія городской думы, состояпшагося 23-го января, чи- 
татели увидятъ, что, какъ театральная комиссія, такъ и са- 
ма дуыа рѣшили на будущее трехлѣтіе отдать предночтеніе, 
передъ другими нретендентами, П. П. Медиѣдеву, какъ 
человѣку уже доказавшему своей ирошлой четырехлѣг- 
ней дѣятельностью и знаніе театральнаго дѣла, и свое 
добросовѣстное отношеніе къ интересамъ публики, въ смы- 
слѣ ангажемента вполнѣ удовлетворителыіыхъ артистовъ.

Мы также, съ своей стороны, присоединяемся къ рѣше- 
ніямъ думы и комиссіи, но въ то же время не можемъ 
не отмѣтить слѣдующаго обстоятелі.стеа, безспорно знако- 
маго и гг. членамъ театральной комиссіи, но которое, но- 
чему то, было упущено имя изъ вида.

Дѣло въ томъ, что порѣшивъ принципіально оставить 
театръ за г. Медвѣдевымъ, по существу дума иостановила такъ: 
„если опъ согласнтся на условія, которыя имѣютъ быть вы- 
работаны коммнссіей въ течепіи февраля и не позже 1-го 
марта“.

Само собой разумѣется, что нелі.зя сдавать театръ на во- 
лю аптрепренера, предоставдяя сагіе ЫапсЬе веѣмъ его дѣй- 
ствіямъ, условіл и правила необходимы, но дѣло не въ нихъ, 
а въ томъ, что театральная комиссія, работавшая чуть ли 
не цѣлыхъ полгода надъ дѣломъ въ сущности отнюдь не 
головоломнимъ, вырабі.тку правилъ оттянѵла до нослѣднихъ 
сезонныхъ дней, такъ какъ слова „въ теченіи февраля* 
весьма растяжимы, ибо они захватываютъ 28 дней, а отсюда 
получаются весьма иечальныя послѣдствія.

Лица, хорошо извѣстныя г. Медвѣдеву, какъ талантли- 
вые артисты и аргистки, и не только имъ намѣчепныя, но 
даже іі переговоры съ которыми болѣе или менѣе кончены 
(что намъ д о і і о д л и п н о  извѣстно) теперь еще на мѣстахъ и 
поэтому моглп ждать пока г. Медвѣдевъ вырѣшитъ съ ни- 
ми дѣло въ ѵівердительномъ или отрицательномъ смыслЬ, 
что, конечно, зависѣло бы огь того, ііринялъ бы или нѣтъ 

|г. Медвѣдевъ предложенныя ему здѣшнеіі думой условія; те- 
перь же, когда сезонъ окапчпвается 3-гомарта, аѵсловія вы- 
работаются комиссіей только 1-го числа эіого же мѣсяца, всѣ 
намѣченные артисгы и артистки поспѣшатъ въ Москвѵ, что- 
бы пристроиться къ другимъ аитрепренерамъ, п г. Медвѣ- 
девъ, ѵоіепз-поіепз, вынужденъ будетъ или дать слабуютруп- 
пу, или платить тройныя жалованія, которыхъ здѣшній го- 
родъ, прн малой вмѣстпмости театра, окунить не въ состоя- 
ніи.

Публикаже.впослѣдствіи, оставаясь недовольна слабымьсо- 
ставомъ труппы, станетъ винить антрепренера, а не театраль- 
нуюкомнссію и не ея, нпчѣмъ необъяснимую, медлительносгь 
въ вьіработкѣ прави.іъ и условій, когорыя ей угодно ііред- 
ложнть ант|'енренеру.

Лично для насъ безразлично, будегъ ли театрь сданъ г. 
Медвѣдеву или кому либо другому изъ подавшихъ свои за- 
явленія нретендеатовъ. но это далеко не всеравно для бу- 
дущаго антрепренера екатеринбургскаго театра, которому ко- 
миссія своей бездѣятельностью даетъ три псхода: или ангажиро- 
вать слабѵю труппу, или раззориться, добросовѣстно уплачи- 
вая актерамъ высокій гоиораръ, или, накоиецъ, іюступить 
такъ, какъ дѣлаюгъ 9/ю аптрепренеровъ, т. е. а 1а ш-ше Го- 
рева— распустить въ половинѣ сезона трунпу, выдавши век- 
селя вмѣсто денегъ и посадивши на мель артиотовъ, мѵзы- 
каптовъ п городъ, оставивши его безъ театра...

Не проще ли, не откладывая дѣло въ дальній ящикъ, 
поспѣшить выработкой правплъ п иредложить ихъ г. Мед- 

і вѣдеву не позже 15-го февраля, тогда и онъ пмѣлъ бы воз- 
можность распорядитьея своими дѣлами и городъ, въ слу- 
чаѣ его отказа, успѣлъ бы сообщить свои условія прочимъ 
претендентамъ.

Манинъ.
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Изъ Екатеринбуогскаго уѣзда. (Къ характ ерист ит  нра- 
вовъ заводскаго населенгя). Еели мы проведемъ параллель 
между заводско-фабричнымъ паселепіемъ бывпіихъ крѣпост- 
ныхъ людей и земледѣльческимъ элементомъ населенія быв- 
т и х ъ  государствеиныхъ крестьянъ, то увпдимъ громадную 
))азниду нравственныхъ усгоевъ того и другого населенія. 
Заводскій житель, пожалуй, на взглядъ, и образованнѣе и 
любезнѣе въ обхожденіи, чѣмъ нашъ крестьянинъ хлѣбопа- 
шецъ, но нравственность его гораздо ниже земледѣльца му 
жика (отношу это къ большивству населенія заводовъ, пре- 
имущественно къ фабрично-рабочему классу, такъ какъ и 
между заводскими есть люди хорпшей нравственности, но та- 
кихъ мало— изъ десяти одинъ). Чгобы убѣдиться въ этомъ 
— стоитъ только прослѣдить нѣсколько судебныхъ процессовъ 
въ окружныхъ судахъ и у мировыхъ судей. Кто обвиняется 
въ варварскомъ убійствѣ или истязаніи? -  заводскіп мастеро- 
вой. Кто обвиняется въ грабежѣ, разбоѣ, вооруженной кра- 
жѣ? опять, таки, тотъ же мастеровой и т. д. Конечно, и 
нашъ крестьянпнѵземледѣлецъ не чуждъ, иногда, этихъ 
преступленій, но, все-таки, онъ творитъ ихъ гораздо менѣе, 
чѣмъ мастеровой. Пьянство,— этотъ народный бичъ нашего 
общества, этотъ рычагъ всѣхъ пороковъ и варварскихъ 
преступленій и проступковъ,— гораздо болѣе развитовъ сре- 
дѣ заводскаго паселенія, чѣмъ среди земледѣльческаго. Въ 
заводахъ пьютъ и старый и малый, и даже женщины, а въ 
особенности пьетъ молодежь. Пьяный заводскій парень, иду- 
щій по улицѣ съ гармоникой въ рукахъ и наііѣвающій пѣ- 
сви саиаго циничнаго свойства,— явленіе заурядное. Онъ 
даже гордится тѣмъ* что онъ пьянъ и шатается и на него 
смотрятъ другіе, даже его родные, не то что съ отвраще- 
ніемъ, а съ нѣкоторою какъ-бы похвальбой:— „Ипіь-де, ка- 
кой у насъ Ванька-то удалый“! При выборѣ заводской дѣ- 
вушкой жениха, опа не обращаетъ внкманія на трудолюбіе, 
скромность и гуманность своего суженаго, а приговариваетъ: 
— ибылъ-бы щеголь, да билъ-бы въ щеку“!.. Водка игармо- 
пика, гармоника и водка, да еще распутстно и денежпая 
вгра въ орллнку и карты,— вотъ всѣ удовольствія заводской 
молодежп, вотъ и весь идеалъ ихъ жизни. Дикія заводскія 
оргіи въ особенпости увеличиваются при нолученіи завод- 
скиии рабочими явыписки“ (двухъ-недѣльнаго расчета зара- 
ботка на заводѣ), тогда пѣсни, крикъ, шумъ, пискъ гармо- 
пики, а часто и лрака пі.яной компаніи мужчипъ и женщинъ 
продолжаются цѣлую ночь. Половина заработка рабочаго, 
— если не весь заработокъ,— пропивается какихъ-пибудь въ 
дьа дня, и семьѣ его приходится сидѣть въ проголодь цѣ- 
лыхъ двѣ недѣли— до новаго полученія расчета заработка 
пли брать въ кредитъ, разѵмѣется, за двойную плату, не- 
обходимые жизнепные припасы у заводскихъ торгашей. За- 
водскій кабатчикъ тоже даетъ въ кредитъ рабочемѵ водку 
до „выписки“, и, что удивительно, у него мало пронадаетъ: 
рабочій, иолучая расчетъ, первымъ долгомъ иесетъ долгъ ка- 
батчикѵ, что-бы на слѣдующій разъ тотъ вѣрилъ ему въ 
долгъ. Такъ вотъ какая немриглядная картина заводскихъ 
нравовъ! Жизнь крестьлнина-земледѣльца совершепно другая. 
Земледѣлецъ тоже не прочь выцить, но выпить при случаѣ: 
въ лраздники, въ крестины и т. п., но въ будни вы всег- 
да встрѣтите земледѣльца трезвымъ, за работой, въ особен- 
ности въ горячую страдную пору. Провертыиаются, разумѣет- 
ся, и среди земледѣльцевъ лньянчуги“, но такихъ, относи- 
тельно, мало; а пьяная женщина среди земледѣльцевъ— явле- 
ніе рѣдкое. Въ сосѣднихъ съ заводскиыъ населеніемъ земле- 
дѣльческихъ волостяхъ болѣе развито иьянство и другія по- 
роки, чѣмъ въ отдаленпыхъ отъ заводовъ волостяхъ. Мнѣ 
кажется все это зависитъ отъ общенія земледѣльцевъ съ 
фабричными рабочими.

Высказапные факты мною подмѣчены, главнымъ образомъ, 
лъ  Екатеринбургскомъ, Верхотурскомь,— гдѣ много желѣзо- 
дѣлательныхъ заводовъ— и, частію, въ Ирбитскомъ и Камыш- 
ловскомъ уѣздахъ.

На дняхъ мнѣ случилось быть въ Ирбитскомъ заводѣ, 
въ волостномъ правленіи. Разговорились съ тамошнимъ во- 
лостнымъ иисаремъ объ Ирбитскомъ заводскомъ населеніи, 
п онъ мнѣ показалъ только что полученное предписаніе г. 
предсѣдателя Ирбитскаго ѵѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствія на имя старшины, которымъ иллюстрируется въ 
черныхъ краскахъ житье-бытье жителей Ирбитскаго завода 
и предписывается принять строжайшія мѣры къ прекраще- 
нію безобразій, практикующихся въ этомъ заводѣ въ обшир- 
ныхъ размѣрахъ.

Дай-бы Богъ, что-бы это разумное распоряженіе г. пред- 
сѣдателя не осталось безъ исполненія.

С. Натайско€, Камыгаловскаго уѣзда. (0  неурожаѣ). Тя- 
желое время переживагогъ крестьяне не только с. Катайска- 
го, по и смежныхъ селеній. Нѣтъ корма для скота и лоша- 
дей. Становится въ рѣдкость встрѣтить двѣ коровы илп 
лошади у мужнчка который въ прошедшіе года имѣлъ 
вдвое болыпе. Мукадоходитъ до 1 р. 20 к. за пудъ. Зара- 
ботковъ нѣтъ, а съ ними нѣтъ и денегъ; поэтому крестьяне 
прибѣгли къ продажѣ дровъ, истребляя массу лѣса, кото- 
раго у насъ такое незавидное колпчество, и продавая его на 
мѣстномъ рыпкѣ за безцѣнокъ: иногда даже за какія нибудь 
20 копеекъ можно кѵпить два воза. Многіе, бросая се- 
мейство, піли въ Сибирь на золотые пріиски; по мѣстному 
волостному правленію выдано до 2800 письменныхъ видовъ. 
Кромѣтого, въ народѣ свирѣпствуетъ тифъ, унося кяждый депь 
новыя жертвы, противъ котораго еще не приняты мѣры.

Изъ Красноуфимскаго уѣзда. (Гдѣ-же наіиъ аірономиче- 
скій смотрителъі Эпидемія оспы). Занимаясь сельскимъ хо- 
зяйствомъ въ нредѣлахъ Бѣлянковской башкирской дачи 7 
лѣтъ, я не имѣлъ удовольствія не только видѣть, но и пе 
слыхалъ о земскомъ агрономѣ, а теперь, послѣ папрасныхъ 
продолжительныхъ ожиданій, я положительно сомнѣваюсь въ 
его существованіи для Красноуфимскаго уѣзда. Крайне 
странно, что г. Красноуфимскъ, являясь разсадникомъ агро- 
номовъ, для своего уѣзда не имѣемъ таковаго, а если и 
имѣетъ, то дѣятельпость его ни въ чемъ не проявляется; 
я — человѣкъ интересующійся развитіемъ сельскаго хозяйства, 
и за все время занятія имъ я неустанно слѣдилъ и ждалъ, 
какъ манны небесной. пріѣзда въ Бѣлянковскую волость 
красноуфимскаго агронома, но до сихъ поръ ожиданія мои 
не увѣнчались успѣхомъ, между тѣмъ какъ посѣщеніе агро- 
номомъ, кто-бы онъ ни былъ, этой мѣстности являегся не 
безполезиымъ, такъ какъ означенпая волость иреимуще- 
ствепно земледѣльческая. Еслп допустить, что красноуфим- 
ское земство имѣетъ агронома, то контролируется-лп онъ, и 
въ чемъ проявляется его дѣятельпость, и почему земство 
не вмѣняетъ ему въ обязанность навѣщать такія отдален- 
нгля мѣстности, какъ Бѣлянковская волость, гдѣ нуждающіеся 
въ разъясненіяхъ нѣкоторыхъ, касающихся сельскаго хозяй- 
ства, вопрчсовъ могли-бы адресоваться къ уѣздному агроно- 
му. При настоящемъ положеніи дѣла агрономъ, если па 
содержаніе п разъѣзды его по уѣзду расходуются земскія 
суммы, обязанъ, мпѣ кажется, на сколько возможно, чаще 
навѣщать окраины уѣзда съ земледѣльческимъ населеніемъ, 
такъ какъ его дѣятельность въ близи города Красноуфим- 
ска, нри существованіи въ послѣднемъ промышленнаго учи- 
лиіца со спеціальнымъ отдѣломъ по сельскоыу хозяйству, 
должна быть не замѣтна, потому-что всякій нѵждающійся 
въ вопросахъ по сельскому хозяйству можетъ во всякое вре- 
мя года адресоваться на ферму, гдѣ ему объяснятъ и ѵка- 
жутъ, какъ поступить въ томъ или другомъ случаѣ. Вос- 
питанники красноуф. промышленнаго учидища, съ которы- 
ми мнѣ пришлось недавно познакомиться, обладаютъ очень 
основательными знаніяыи по сельскому хозяйс.тву, а благо- 
даря практическимъ занятіямъ на фермѣ, они знакомы да- 
же со всѣми мелочаыи. На фермѣ имѣется много выписныхъ
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сортовъ сѣмянъ изъ хлѣбныхъ растеній, почему бы г. аг- 
роному не рекомендовать ихг, если въ таковыхъ имѣет- 
ся хотя-бы незначительный избытокъ, раснространять тако- 
выя въ уѣздѣ, между тѣмъ нпчего подобнаго нѣтъ, и 
любителямъ сельскаго хозяйства приходится обращаться въ 
Москву къ г. Иммер.у за нѣкоторыми сѣменами и пла- 
тить за пересылку ихъ баснословныя дѣны, а между тѣмъ, 
можетъ быть, представлялось-бы возможнымъ ііріобрѣсти изъ 
Красноуфимска.

Желательно было-бы, чтобы дѣятельность красноуфим- 
скаго агроноыа нё была такой-же тощей, какъ фараоновскія 
колосья.

Нельзя пе отыѣтить еще о Слѣдующемъ прискорбномъ 
факгѣ. Въ Нязепегровскомъ заводѣ съ 12/т. населеніемъ 
свирѣнствуетъ натуральная оспа, а оспопрививателя давно 
нѣтъ, земская же управа, не смотря на неоднократныа иро 
сьбы со стороныя земскаго фельдшера послать оспенную 
лимфу, по сіе время не посылаегь, и бывшій ранѣе оспо- 
прививатель Б. отъ этой обязанности отказался, такъ какъ 
земская ѵправа предложпла ему всего 10 к. съ каждаго, ко- 
ыу будетъ привита осна. Ранѣе тотъ-же Б. полѵчалъ буд- 
то-бы 25 к. съ каждаго случая. Чѣыъ руководствовалась 
земская управа уменьшивъ оспопрививателю вознагражденіе 
— неизвѣстно и ужъ не этими-ли мѣрами управа наыѣре- 
вается поднять свои разстроившіяся фипансовыя дѣла!.. 
Ирибавить жалованье или дать безвозврагпо какоыѵ-нибудь 
служащему зеыской управы 100— 200 р. земскіе дѣятели 
не стѣсняются, а оспопрививателю, котороыу приходиг- 
ся чуть не кулаками отстаивать свои права въ силу 
суевѣрныхъ предразсудковъ, убавляютъ изь той суммы, изъ 
которой и безъ того нечего убавлять.

Странно, ноболѣе того прискорбно, что ііока земская уира- 
ва рядится съ Б. изъ-за какихъ-то копеекъ, оспа свое сдѣ- 
лаетъ и успѣетъ, безъ сомнѣнія, отправить на тотъ свѣтъ, 
быть можетъ, не одну сотню несчастныхъ малютокъ.

Кунгуръ. (Земская библіотека). Въ прошломъ году мы иыѣ- 
ли случай сообщпть въ „Е. Н .“ объ открытіи земской биб- 
ліотеки (сы. № 43). Въ теченіе минувшаго года пріобрѣте- 
но вновь болѣе 130 тоыовъ, такъ что въ настоящее время 
библіотека иыѣетъ болѣе 500 томовъ, въ числѣ ихъ полное 
собраніе сочиненій всѣхъ корифеевъ русской пзящной сло- 
весности, чѣыъ, къ сожалѣнію, не можетъ нохвалиться 
Ііунгурская общественная библіотека, хотя и существуетъ 
опа съ 1835 года. Въ ыинувшемъ году выписывались слѣ- 
дующія изданія: „Вѣстникъ Европы“, ,Русская Мысль“, 
.Сѣверный Вѣстникъ1, вВѣра и Разуыъ“, „Недѣля“, яЖи- 
вописное Обозрѣніе“, „Женское Образованіе“, ,Народная 
школа“ и „Русскій пачальпый учитель". Въ настоящемъ го- 
ду тѣже издаиія, за исключеніеыъ ,Вѣра и Разумъ“ , „Сѣв. 
Вѣстнпкъ" и „Недѣля". Читателей 75 человѣкъ: 35 учите- 
лей и учительницъ, 3 законоучптеля и 37 человѣкъ служа- 
щихъ въ зеыствѣ. Изъ числа читателей 41 человѣкъ ііри- 
ходятся на уѣздъ, остальные 34 человѣка живутъ въ горо- 
дѣ. Въ теченіе 1889 года было выдано изъ библіотеки 
книгъ 1354 тома,—среднимъ числомъ на каждаго читателя 
ио 18 томовъ. „Вѣстникъ Европы'1 въ теченіе года былъ 
спрошепъ 123 раза, ,Русская Мысль* 121, пНедѣляк (кпижки) 
101, „Сѣверпый Вѣстникъ“ 43, „Живоп. Обозрѣніе“ 37. Сочи- 
ненія Льва Толстого и Салтыкова были выданы каждый по 
66 разъ, а остальныя писатели идутъ въ такомъ поряд- 
кѣ: Данилевскій (Г.) 61, Григоровичъ 59, А. Мпхаиловъ 
(Шеллеръ) 50, Тургеневъ 48, Иечерскій 34, Лолонскій 31, 
Достоевскій 27, Гончаровъ и Гоголь тоже 27, А. Толстой 
14, Лажечпиковъ 12, Островскій 11, Жуковскій 10. Изъ ино- 
странныхъ: Диккенсъ былъ выдапъ въ количествѣ 23 тоыовъ, 
Ауэрбахъ 20, Шпильгагенъ 18, Геге и Эберсъ 13. Бѣлинскій. 
Лермонтовъ, Иушкинъ, Некрасовъ, Никитинъ, Г. Успенскій, В. 
Гаршинъ, Надсопъ были сирошены менѣе 10 разъ. Точно 
также ыало читателей по другимъ отдѣлаыъ, хотя, кромѣ 
словесности, бпбліотека пыѣетъ еще нять отдѣловъ: бого-

словіе и философія, технологія и сельское хозяйство, 
естествознаніе, исторія и географія и педагогика и пси- 
хологіл. Послѣдніе два отдѣла бѣдны: по первоыу Во- 
довозова— Жизнь европ. народовъ и Костомаровъ— Русская 
исторія; по второму— гри книги Бэиа, двѣ Ушинскаго, од- 
на Каптерева (Педагогическая психологія)и А— ва: Картип- 
ки доыашняго воспитанія.

Впрочемъ, со временемъ всѣ отдѣлы будутъ пополнеіш,т. 
к. зеыское собраніе ежегодно ассигнуетъ на библіотеку не 
ыенѣе 100 руб. (на 1890 годъ было ассигновано 200 руб.); 
кромѣ того, между читателяыи огкрыта добровольная иод- 
ниска въ пользу библіотеки, а задержавшій книгу долыпе 
20 дней платитъ за каждый просроченый день ио 10 коп.

Къ сожалѣнію, первый библютекарь, г. А., илохо слѣ- 
дилъ за выдачей и возвратомъ книгъ, такъ что нѣсколько 

Іітомовъ затерялось. Въ настоящее время г. А. смѣненъ 
] (впрочемъ, еще до 1891 г.) и новымъ библіотекаремъ дѣло 

ведетея хорошо.

Г. Оханскъ, Пермской губ. (Хлѣбный вопросг). Неуро- 
жай хлѣбовъ въ Зауральи и смѣжныхъ съ нииъ областяхъ 
Сибири даетъ себя чѵвствовать но всей Пермской и частію 
Вятской губерніи. Горнозаводскій районъ обыкновенно про- 
изводилъ заготовку хлѣбныхъ запасовъ не только изь уро- 
жая въ уѣздахъ Пермской губерніи, но и изъ ыногихъ мѣ- 
стностей Тобольской. Недородъ-же хлѣба въ послѣлнихъ и 
отчасти то, что нѣсколько судовъ, нагруженеыхъ хлѣбомъ, 
не успѣли нынѣ дойти до Тюмени, зазиловавъ вь пути, по- 
служили причиною значительнаго недочета въ хлѣбныхъ за- 
пасахъ. Такое положеніе дѣлъ, естественно, подняло цѣны 
на хлѣба по всей губерніи, особенпо по установленіи зимы 
и закрытіи навигаціи.

Благодаря ходатайству губернскаго зеыства и представ- 
леніемъ мѣстной администраціи, тарпфъ^на провозъ хлѣба 
отъ Перми и Тюмени къ Екатеринбургу пониженъ на 50°/0) 
но дѣло въ томъ, что ни въ Перми, ни въ Тюмени гото- 
выхъ запасовъ въ достаточномъ количествѣ не оказалось. 
Недостатокъ хлѣба с.казался особенно страшнымъ при иред- 
положеніи, что его и достать будетъ не откуда; въ виду че- 
го хлѣбныя цѣны и стали возвышатьея неимовѣрно. Но съ 
началомъ замней молотьбы иодвозы хлѣба къ Перыи возро- 
сли и ыало по малу начали разсѣявать тревожное настрое- 
ніе. Съ 20-тыхъ чиселъ декабря цѣны стали нѣсколько па- 
дать и ыожно полагать, что онѣ болѣе не повысятся, такъ 

;какъ съ первыми же пароходами могутъ придти партіи хлѣ- 
ба съ низовьевь Камы и по Сибирскимъ рѣкамъ, а до от- 
крытія навигаціи, вѣроятно, хлѣбныхъ запасовъ въ губер- 
ніп будетъ достаточно. „К. Б." Л .‘

Тобольскъ. (Ожиданіе Государя Паслѣдника). 13 января 
; состоялось въ залѣ общественнаго собранія засѣданіе город- 
||ской дуыы, на котороыъ, кроыѣ гласныхъ, собравшихся вь 

количествѣ 33 человѣкъ, прнсутствовали представители об- 
ществъ купеческаго и ыѣщанскаго. Всего было до 70 чело- 
вѣкъ. Обсуждался вопросъ о встрѣчѣ высокихъ гостей: На- 

;|слѣдника Цесаревича Николая Алекеандровича и Великаго 
| Князя Георгія Александровича пря проѣздѣ И хъчерезъТо- 
больскую губернію на станціи Еланкѣ. Городской голова С.

IМ. Трусовъ доложилъ дуыѣ, что общества кѵпеческое и ыѣ- 
!| щанское уже ассигновали пзъ своихь средетвъ на встрѣчу 
по 500 р. каждое, итого 1000 р.; дѵмасъ своей стороны изъ 
городскихъ суыыъ ассигновала 1000 р. и постановпла: такъ 
какь на станціи Еланкѣ, кроыѣ одного дома, нѣтъ поря- 
дочнаго помѣщенія, то для ихъ Высочествъ построить въ 
Тобольскѣ особый лѣтній навильонъ, который и перевезти въ 
Еланку; павильонъ долменъ быть не маленькій, такъ какъ 
въ немъ предиолагается устроить вечеръ. Блюдо будетъ 
поднесено изь ыамонтовой костиг ыѣстной работы, рисунокъ 
котораго будетъ сдѣданъ М. € •  Знаыепскиыъ. Въ заключе- 
ніе была выбрана депутація изъ 9 слѣдующихъ лпцъ: отъ 
города—С. М. Трусовъ, II. И. Наиовъ, Я. И. Григорьевъ,
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отъ купечества— С. И. Бронниковъ, В. Д. Жарниковъ, Н. 
А. Трухивъ, отъ мѣтанскаго общества— И. Ѳ. Александ- 
ровъ, И. А. Ѳедотовъ и А. С. Алексѣевъ. Иослѣвыбора а.е- 
вутаціи засѣданіе было закрыто.

__________  ,С. Л .‘
•

Деревенскія бѣды и скорби.
Шадринскій и Екатеринбургскій уѣзды, какъ житннца 

Иермской губерпіи, проаіили вотъ уже добрый десятокъ лѣтъ 
при недородѣ хлѣба.

Населеніе нодъ тягостъю этихъ неурожайныхъ лѣтъ давно 
онустошило свои хлѣбные ыагазпны, значителъно уменьшило 
въ хозяйствѣ число скотини, пораспродало всѣ лишніе стро- 
епія около дворовъ, отказывало себѣ въ иокупкѣ лишней 
одежды, сократило засѣви, сократило свой илатежъ въ кассы 
виноторговцевъ на сотни тысячъ рублей,‘ задолжало ирави- 
тельству, земству п частнымъ лицамъ,— словомъ на всѣхъ 
пунктахъ подтягивало свою ыошну и, въ концѣ концовъ, на- 
дѣясь выйти изъ такого тяжелаго положенія, прошлой весной, 
все, что возможно было еще продать и заложить, израсхо- 
довало на посѣвъ, но засуха лѣтомъ взяла все и крестья- 
нинъ остался окончательно въ бѣп,ѣ.

Нагрянувшая раньше обычнаго зима еще болѣе увеличи- 
ла размѣры деревенской скорби и теперь послѣдній скотъ 
пошелъ на прокормъ и дрова, во избѣжаніе страшныхъ 
гостей голода и холода...

Такой крестьянской бѣды не запомнятъ и старожилы, а 
говорятъ, что, напротивъ, лѣтъ 40—50 иазадъ, не смотря на 
то, что продавали въ Екатеринбургѣ пшеницу и другіе хлѣ- 
ба по 15— 20 коп. пудъ, они все-таки имѣли свои закромы 
полными всякимъ хлѣбомъ; даже бани и пустые хлѣва за- 
сыпалиср, тогда послѣднимъ п тѣ крестьяне, что п]іѳжде бы- 
ли богачи, нынѣ стали бѣдняками и не знаюгъ, и понять ве 
шогутъ, почему земля стала имъ мачихой?!

Да и гдѣ-же мѵжику понять всю ту суть, которая 
ложится въ основу правильнаго понятія о землѣ, какъ 
пашнѣ, когда незнаиіе въ этомъ отношеніи составляетъ удѣлъ 
даже болыпинства нашей іштеллигенціи!

Очень немногіе, паііримѣръ, знакомы съ анализами Фель- 
кера по изслѣдованію самарскаго черпозема, блнзко касаю- 
щимися даннаго воироса.

Этотъ изслѣдователь нашелъ, что на 100,000 пуд., черно- 
земъ, высушенный при 100е И., заключаетъ въ себѣ:

1) органическаго вещества и связанной
сь нимъ воды - 11,249 пуд.

2) окисловъ желѣза - 5,287 „
3) глинозема ....................................................  4 ,568 я
4) извести -  2,090 „
5) магнезіи - - - - -  о,934 я
6) калія - - - - - -  0,635 „
7) натрія - - - - -  0,076 я
8) сѣрной кислоты - - - - 0,114 „
9) азотной кислогы - 0,002 и

10) хлора - - - - -  0.007 „
11) фосфорной кислоты - - - 0,149 я
12) нерастворимыхъ частпцъ - 73,761 „
13) угольной кислоты - - 1,128 „

Всего 100,000 пуд.
Исходя изъ этихъ научныхъ данныхъ и принилая по ана- 

логіи химическій составъ черпозема на югѣ Екатеринбургскаго 
уѣзда приблизительно одинаковымъ съ самарскимъ и толщи- 
ну нашего чернозма только въ полъаршина, а вѣсъ одной 
кубической его сажени въ 500 пудовъ (по многимъ вычи- 
сленіямъ), получимъ вѣсъ шахітит чернозема на нашей деся- 
тинѣ въ 200,000 пудовъ и изъ нихъ отдѣльно каждой хи- 
ыической составной части въ видѣ:

калія 1,270 пуд.
натрія - - - - 152 „
извести - - - - -  4,180 „
магнезіи - - - - -  ] ,848 „

фосфорной кислоты 
сѣрной кислоты - 
азотной кислоты • 
органическихъ веществъ 
нерастворимыхъ частицъ

298 
228 
724 

- 22,498 
168,732

Всего 200,000 пуд. 
Изъ перечисленія средняго урожая, напримѣръ, ржи на 

одну десятину: въ 60 пудовъ зерна, въ 155 пудовъ соломы, 
10 пѵдовъ мякины—на ихъ химическія составныячасти, по- 
лучимъ взятыыи однимъ только урожаемъ съ нашей пашни:

15,68 нуд.
1» б
6 .0 7
3 .0 8

1 івв
14,78

калія - 
натрія 
извести 
магнезіи
фосфорной кислоты- 
сѣрной кислоты 
азота -

Раздѣляя теперь весь химическій составъ съ одной де- 
сятины нашего чернозема на соотвѣтствущія цифры химиче- 
скаго состава одного урожая хлѣба, полѵчимъ приблизи- 
тельное число лѣтъ въ теченіе которыхъ земля должна исто- 
щиться и перестать родить хлѣбъ и поддерживать благосо- 
стояніе нашего крестьянина.

Такимъ образомъ, 40— 50 лѣтъ назадъ хорошіе урожа и хлѣба 
старожиловъ зависѣли отъ тучной, сочной и молодой земли; 
въ наше-же время земля уже отощала отъ упорной и без- 
пощадной ея эксплоатаціи.

За послѣдніе только годы сталъ развиваться среди кре- 
стьянъ обычай утучненія пашни навозомъ, но самъ по себѣ 
одинъ навозъ далеко еще не содержитъ всѣхъ тѣхъ состав- 
ныхъ частей пашни, какія нзвлекаются изъ нея въ впдѣ 
зерна и соломы, разнородныхъ хлѣбовъ— злаковъ.

И вотъ теперь холодный и голодный крестьянинъ стоитъ 
надъ отощалой землей-кормилицей и не знаетъ, откуда 
и какую можетъ ждать опъ себѣ иомощь?

Несомнѣнно, что правительство и земство въ настоящую 
тяжелую пору окажутъ посильное пособіе, но далѣе задача но- 
мощиѵже, видимо,должнавозложиться на земскнхъагрономовъ, 
которые должны будутъ внести въ жизнь и понятія дерев- 
ни всѣ данныя, которыя могутъ облегчить обработку зем- 
ли и обусловить большіе на нее урожаи, чѣмъ теперь.

Но намъ кажегся, что здѣсь всѣ пути будугъ пе лишни 
и хороши, если они впесутъ здоровыя понятія о земледѣліи 
въ среду крестьянъ, а возлагать все яа однѵ земскую агро- 
номію едва-ли и слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что и агрономія эта 
еще далека отъ ея иравильной постановки и далеко еще то 
время, когда земская агрономія, чувствуя подъ собой твер- 
дую почву, съ вѣскими доказательствами въ рукахъ въ пользу 
тѣхъ или дрѵгихъ новыхъ длядеревни фактовъ, будетъ съ ус- 
пѣхомъ разрушать рутину, скептицизмъ и косность нашего кре- 
стьянина и когда, наконецъ, темный людъ пойметъ могучую 
силу, имъ еще неизвѣданную и ненримѣненную къ пашнѣ.

До этой поры, кажется, будетъ умѣстно и полезно всякое 
занесенное въ деревню знаніе по земледѣлію—путемъ-ли шко- 
лы, книжки или чрезъ бесѣду съ свѣдующимъ человѣкомъ.

На ряду со всѣмъ этимъ, несомнѣнно, наша юная земская 
агрономія должна скорѣе организоваться и спѣшить въ де- 
ревню съ ея опытными полями, обстановка которыхъ только 
должпа быть серьезно и глубоко соображена съ окружаю- 
щими условіями и обстоятельствами.

Этотъ путь нагляднаго обученія народа на полѣ, на гіаш- 
нѣ, какъ понятный и доступный всякому въ деревнѣ, можетъ 
скорѣе и ближе всего привести къ понятію и усвоенію на- 
родомъ мысли о причинахъ истощенія земли и необходимыхъ 
въ этомъ случаѣ поправкахъ, какъ соотвѣтствующими удоб- 
рѣніями, такъ и всѣми способами, облегчающими ея обра- 
боткѵ и вообще лучшую ея эксплоатацію.

Такое наглядное обученіе народа земледѣлію лучше всего 
оргапизовапо во Фрапціи, гдѣ на опытныхъ поляхъ изслѣ- 
дованія почвы, мѣстнаго климата, самой растительностн и 
пріеыовъ культуры съ анализами почвы, при разныхъ соот-
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вѣтствующихъ имъ удобреніяхъ, дали массу фактовъ, зна-|! 
чительно измѣниншихъ прежніе.. рутинные взгляди на зем- 
ледѣліе и открнвшихъ новые пути къ прогрессу земледѣлія 
и сельскаго хозяйстна вообще.

Фрапцузское иравительство помимо частпой иниціативы, 
вообще, оказало огромнюя услуги земледѣлію и, между і 
прочимъ оио ѵсовершенствовало мысль Поль-Берта о пере- 
весеніи агрикультурнмхъ опытовъ въ школѵ и даже въ са-! 
мый институтъ народнихъ учителей съ той цѣлью, чтобы 
эти послѣдпіе разносили-бы пріобрѣтенное ими земледѣль- 
ческое знаніе по деревнямъ отечества.

Помимо этого правительство озаботилось открыть сотни 
агропомическихъ наблюдательвыхъ станцій, какъ учрежденій, 
назначенныхъ для производетва изслѣдованій и разныхъ изы-і 
сканій по всѣмъ вопросамъ земледѣлія и сельскаго хозяй- 
ства. Агрономическія лабораторіи ириэтихъ станціяхъ постав- 
лены такъ, что даютъ землевлагѣльцамъ большое знакомство 
съ составомъ обработынаемой ими земли, разсѣваемыхъ ими 
сѣмянъ. съ составомъ искусственныхъ удобреній, съ нре- 
дтпрежденіемъ въ нихъ фпльсификаціи и прочее. На эти-же 
учрежденіи возложена эксиертиза сельско-хозяйственныхъ 
машинъ.

Вообще, дѣло земледѣлія и сельскаго хозяйства во Фран- 
ціи поставлено настолько цѣльно и соотвѣтственно требова- 
ніямъ сельскохозяйственнаго спроса, *) что вполнѣ достойно: 
виманія и подряжанія и, въ особенности, теперь, когда нашъі 
мужикъ отъ безработипы и безденежья рѵки опустилъ, за-і 
должалъ правительству, земству и частному кредиту, когда 
почти все свое нелудрое добро продалъ и заложилъ и не 
знаетъ, что предпринять. А будь еще такихъ пеурожаевъ,! 
какъ нынѣ, два-три и съ мужика долго нечегобудетъ взять,— 1 
очевидно, съ сельскохозяйственпыми знаніями нужно спѣ- 
шить въ деревню.

А — вь.

Ное что о селѣ Усольъ.
(Письио изъ Соликамскаго уѣзда).

Въ нашемъ богоспасаемомъ Усольѣ, оно же соляные про- 
мысла, имѣется: 4 церкви, 3 двухклассныя училища, въ томъ 
числѣ одно женское, одна церковпоприходская школа (шко-: 
лы. кстяти сказать, всѣ переполнены), въ нихъ до 600 
учащихся. Жителей 8— 10/т. душъ. Усолье вдвое болѣе 
своей уѣздной столицы, гор. Солигсамсха, а если присоеди- 
нить тяготѣющіе къ Усолью Ленвенскіе соляные промысла,: 
Дедюхипскій солеваренный заводъ и Березниковскій солева- 
ренный же и содошой заводы, лежащіе на лѣвомъ берегу 
Камы, нротивъ Усолья, то совокунность всѣхъ эгихъ селе-1 
ній дастъ до 20/т. жител. Съ начала семидесятыхъ годовъ: 
существуетъ здѣсь общество нотребителей, по времени от- 
крытія второе въ Пермской губерніи; два ссѵдо-сберегагель- 
ныхъ товарищества, есть общество семейныхъ вечеровъ, т. е. 
клубъ, и даже санитарный комитетъ. Въ Усольѣ постоянноі 
живутъ: становой приставъ, судебный слѣдователь, судебный 
присгавъ, ногаріусъ, два врача— земскій и заводскій, вете-; 
ринарный врачъ, два мировыхъ судьи—одинъ участковый, 
другой почетный, одинъ золотой генералъ (который, кстати| 
сказать, считаетъ себя чуть ли не настоящимъ генераломъ, 
ибо онъ имѣетъ двѣ медали и кажется два ордена за де- 
нежныя жрртвы въ столицу), одинъ счастливецъ, выигравшій; 
200/т. руб., есть пѣсколько интеллигентпыхъ лнцъ изъ тор- 
говцевъ. Къ интеллигенціи же надо причислить и весь пе- 
дагогическій персоналъ 4-хъ училищъ. При такой массѣ ин- 
теллигентныхъ лицъ общественная жпзнь въ Усольѣ должна 
бы бить ключемъ и санитарпыя и гигіеническія условіяжиз-; 
пи должны постепенно улучшаться. Но такъ ли на самомъ! 
дѣлѣ? Постараемся разсмотрѣть. Село Усолье, тожъ соляные 
нроыысла. существуютъ уже болѣе 300 лѣтъ; принадлежатъ

*) 11о »юму вопросу редакдія располагаетъ уже обстояхедьвой стать- 
ей своего парижскаго корреспондента.
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они четыремъ владѣльцамъ: князю Голицыну, графу Шувало- 
ву. графу Строганову и князю Абамелекъ-Лазареву. Какъ ви- 
дите, владѣльцы промысловъ все князья и графы; громад- 
ныя владѣнія каясдаго изънихъболѣе любого владѣтельнаго 
нѣмецкаго княжества.

Разумѣется, по нринятому въ Россіи порядку, эти вла- 
дѣльцы въ своихъ имѣпіяхъ не живутъ, а живя или за гра- 
ницей, или въ своихъ нодстоличныхъ маленькихъ имѣніяхъ 
и не стоя близко къ дѣлу, конечно, не могутъ знать ни на- 
сѵіцныхъ нуждъ своихъ заводовъ, ни нуждъ своихъ завод- 

! скихъ служащихъ и мѣстнаго населенія; поэтому иоложеніе 
этого люда едва ли ихъ ингересуетъ болѣе, чѣмъ лошаци- 
ный спортъ и псовыя охоты. Управляющіе же промыслами, 
болѣе или менѣе обезпеченные въ своихъ потребностяхъ, не 

іпроявляютъ не только дѣлъ, нодаже желаній къ улучшенію 
общественной жизни въ моральномъ и матеріальномъ отно- 
шеніи, а стараются только, какъ бы не ѵронить доходовъ 
своихъ патроновъ и вполпѣ оправдываютъ поеловицу: ,каковъ 
попъ, таковъ и приходъ“; наиротивъ, нѣкоторыя заводоуправ- 

! ленія дѣйствуюгъ прямо нодавлающимъ образомъ. Вотъ при- 
мѣръ. Усольское общество потребителей, это симнагичное и 
полезное учрежденіе, въ первые годы своего существованія 
пользовалось сильною поддержкою одного мѣстнаго заводо- 
управленія, которое ежегодно давало обществу значительнѵю 
безпроцентную денежную ссуду на покуику товаровъ въ Ни- 
жегородской ярмаркѣ, а въ послѣдніе годы не даетъ ничего 
даже за проценты, хотя Дѣ.да общества не ухудшились, а 

' вообще идѵтъ хорошо и риска не представляютъ. Если это 
'учрелсденіе еще не падаетъ, за то другіе вышеупомянутыя 
учрежденія семидесятыхъ годовъ— оба ссудо-сберегательные 
товарищества и клубъ— кое-какъ влачатъ свое сущеетвованіе, 
особенно послѣдній. который, имѣя, назадъ тому 6— 7 лѣтъ, 
40— 50 членовъ, теперь едва насчитываегь 10— 12 членовъ.

; Вотъ еще примѣръ индефферентности усольской интеллиген- 
' ціи къ лѵчшимъ сторонамъ общественной жизни: сначала се- 
і|мидесятыхъ годовъ, по иниціативѣ одного изъ управляю- 
| щихъ, былъ заведенъ обычай— дѣлать по подпискѣ денеж- 
і|ный сборъ вмѣсто рождественскихъ и пасхальныхъ визитовъ 
въ пользу бѣдныхъ ѵчениковъ и ученицъ усольскпхъ и лен- 
вепскихъ училищъ, каковой обычай продолжался вплоть до 
настоящаго 1890 года, а съ этого года сборъ прекратился и 
бѣдные школяры лишились помощи; помощь же была весь- 
ма порядочная--собиралось въ иервые годы 70— 80 рублей. 
Какъ пзвѣстно. во всѣхъ усольскихъ, ленвенскихъ, дедю- 

|хин:-комъ и березниковскомъ солеваренныхъ заводахъ, зара- 
;ботная плата рабочимъ крайне небольшая— рядовый рабочіи 
получаетъ въ мѣсяцъ 7— 14 руб. Если принять въ сообра- 
жеціе, что въ промыслахъ работаетъ мѣстное населеніе и 
препмуіцественно семейные, даже мпогосемейные, то ока- 
жется!! что болыпинство промысловыхъ работниковъ бѣдняки 
и дѣти ихъ— школяры постоянно нуждаются не только въ 

'теплой, даже въ необходимой одеждѣ и обуви; вотъ эту-то 
нужду денежный праздничный сборъ, хотя отчасти, покры- 
валъ. Ссудо-сберегательныя товарищества (одно кажется уже 

! ликвидировало свои дѣла) пришли въ упадокъ потому, что 
мѣстные управляющіе не только устранились отъ участія въ 
веденіи дѣлъ товариществъ, но даже нѣкоторые запретили 

Ісвоимъ конторамъ удерживать изъ заработной платы заем- 
щиковъ-рабочихъ долги кассѣ товаршцествъ. Начало упад- 
ка клуба послѣдовало 5 — 6 л. назадъ. когда закамскіе чле- 
ны клуба (служащіе на солеваренныхъ заводахъ и на же- 
лѣзной дорогѣ) составили свой карточный кружекъ и пере- 
стали почти совсѣмъ посѣщать клубъ, а происшедшая меж- 
ду старшиною Б. и усольскою молодежью неоольшая ссора 
послужила почти къ иолному удаленію молодежи изъ клуба 

!и еще къ болыпему упадку его. Описавъ вкратцѣ внутрен- 
нюю жизнь усольскаго общества, скажу нѣсколько словъ о 

'внѣшней сторонѣ ея.
При наличности 4-хъ ѵправляющихъ промыслами и при 

большемъ числѣ интеллигенціи въ Усольѣ, можно бы на- 
I дѣяться, что внѣшнля сторона жйзни находится въ благо-
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устроенномъ состояніи. Къ сожалѣнію, и этого нѣтъ. Лѣтомъ 
по всѣмъ улицамъ невылазная грязь и громалныя лужи, благо- 
даря отсутствію водосточныхъ канавъ; накопляющійся во 
дворахъ домовъ жителей и въ торговыхъ лавкахъ разный 
соръ и навозъ, въ видѣ укупорочной соломы и д р . , выво-і 
сится и выбрасывается прямо на улицу, чго могло-бы 
служить прекраснымъ удобреніеыъ полей, а никакъ не до- 
рогъ, которыя отъ этого еще болѣе разрыхляются и портят- 
ся; даже ѵ перваго богача въ Усольѣ—золотого генерала,! 
подъ окнами его доыа и его лавокъ, постоянно стоитъ гро- 
мадная лужа и невылазная грязь, въ которой нерѣдко вяз- 
нутъ дѣвочки-школьницы, возвращаясь изъ школы домой, 
а самъ золотой генералъ, глядя въ окно. изволитъ смѣяться 
надъ такимъ безобразіемъ, между тѣиъ матеріалъ, гравій, для 
улучшенія дороги находится отъ дома всего на 100— 150 
саж. и подвозка съ разсыпкою его стоила бы не болѣе двухъ 
десятковъ рублей; но такія мелочи золотого генерала не за- 
нимаютъ, а санитарный комитетъ и мѣстная нолиція не за- 
ставляютъ обратить на это вниманіе его высокостепенства. 
Золотого генерала всего болѣе заботитъ, какъ бы еще иолу- 
чить какой либо орденокъ или знакъ отлачія за свои взно- 
сы на столичные пріюты. А кажется, чего бы ближе его 
сердцу, вакъ жертвовать свои излишки на мѣстныя нужды н 
на пользу того общества, изъ котораго онъ самъ вышелъ? Въ 
самомъ цѣлѣ, какъ высокогуманно ноступаютъ тѣ люди, ко- 
торые жертвуютъ на ыѣстныя нѵжды дееятки и даже сотни 
тысячъ рублей, какъ, напримѣръ, г-жа Александрова въ Ка- 
зани, г. Ермаковъ въ Москвѣ и миогіе другіе! Какое бы 
благодѣяніе мѣстному заъодскому служилому людѵ и на.е- 
ленію оказали владѣльцы проыысловъ, если бы отдѣльно кто 
либо изъ нихъ или всѣ внѣстѣ рѣшились и откры.іи на свои 
средства въ Усольѣ промышленное или ремесленное техни- 
ческое ѵчилище послѣдняго, утвержденнаго правительствомъ, 
типа! Но... Помнится, на ѵстройство въ Перми зданія жен- 
ской гимназіи губернаторъ взывалъ къ сердцамъ владѣльцевъ 
заводовъ Пермской губерніи, и что же пожертвовали владЬль- 
цы промысловъ? Если не ошіібаюсь: графъ Шуваловъ 3000 
р., князь Абаыелекъ-Лазаревъ въ видѣ кровельнаго желѣза 
2000 р. и графъ Строгановъ 200 р.!... Судя по этомѵ, мечты 
мои— ріа (Іезісіегіа! Б. У.

Ирбитсная ярмарка.
(Замѣтка).

20 января. Начияается ярмарочное настроеніе... На ули- 
цахъ— движеніе, въ квартирахъ— уборка, въ кухняхъ— ва- 
реніе квасовъ сотняыи ведеръ... Ярыаркѵ нынѣ обѣщаютъ! 
раннюю въ виду того, что масленица будетъ въ концѣ ярмар-і 
ки и публика будетъ спѣшить къ масленицѣ домой. Ирбит- 
скіе обыватели настраиваются на ярмарочную точку зрѣнія 
и на все начинаютъ смотрѣть съ этой доминирующей точки; 
даже такія отдаленныя отъ Нрбита явленія. какъ француз-1 
скіе морозы подаютъ иоводъ къ предположеніямъ, касающим- 
ся ярмарки: на пѵшнину цѣна можетъ подняться.

Неурожай хлѣбовъ и происходящее отсюда неудовлетво- 
рительное экономическое иоложеніе населенія не позволяетъ 
питать блестящихъ надеждъ относительно ярмарки. Купе-; 
чество, иріѣхавшее ясъ Мепзелей1*, боится и вспомипать объ 
этихъ ,,Мензеляхъ“ ,— солоно-де пришлась Мензелинская яр- 
марка...

Лвляются и обычныя увеселителышя мѣста: гостинницы 
съ арфисткаыи, злачныя мѣста и т. д. Пара фонариковъ у 
входовъ на окраинѣ города за р. Серебрянкой означаетъ 
притонъ разврата. Такая же пара фонариковъ красуется 
и противъ дѣтскаго нріюта. На сколько благотворное воспи- 
тательное вліяніе оказываетъ такое сосѣдство на нитомцевъ 
пріюта, предоставляемъ судить читателю.

Неѵрожай хлѣбовъ въ уѣздѣ выражается громаднымъ 
иредложеніеыъ услугъ— женская прислуга готова идти въ 
услуженіе изъ-за хлѣба... Тотъ же неурожай заставляетъ 
ожидать и не совсѣмъ сиокойной для полиціи ярыарки:

мелкія кражи, мошенничества въ значительномъ большин- 
ствѣ случаеаъ суть результатъ голоднаго желудка. Тотъ же 
неурожай заставляетъ деревенское населеніе легко поддавать- 

!ся на удочкѵ различнымъ проходимцамъ. Укажу наслѣдую- 
щій фактъ: къ одномѵ рыботорговцѵ явились въ разное вре- 
мя трое крестьянъ съ предложеніемъ услугъ и записками, 
которыя они получили отъ пеизвѣстнаго лица, которое на- 
звало себя родственникомъ этого торговца и обѣщало взять 
ихъ на ярмарку въ услуженіе. Одипъ крестьянинъ нріѣхалъ 
съ такой запиской въ Ирбитъ за 120 вер., надѣясь иыѣть 
заработокъ. Въ дѣйствительности указанный родственникъ 
торговца совсѣмъ не былъ въ тѣхъ мѣстахъ, откуда яви- 
лясь крестьяне и потому записокъ давать не могъ, тѣиъ 
болѣе. что и записки эти содержатъ въ себѣ какія то ниче- 
го не выражающія каракѵли. И все это мошенничество про- 

Ідѣлано было только для того чтобъ получигь отъ довѣрчи- 
выхъ крестьянъ угощенье и, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, лоша- 
дей до слѣдующей станціи. Между тѣыъ, крестьяне явились 
за сотню верстъ и должны возвращаться ни съ чѣмъ.

Возчики товаровъ ж а л ѵ к т я  на бездоходноеть своего про- 
мысла, транспортныя конторы жалуются на мошенничества 
ямщиковъ— вмѣсто саыоваровъ оказываются въ тюкахъ де- 
ревянные баклаиы. вмѣсто ситцевъ—кирпичи и т д.

Въ Ирбитъ пріѣхали два инженера съ Самаро-Златоустов- 
ской желѣнной дороги для ознакомленія съ условіями иере- 
возки, какъ ярмарочныхъ и вообще сиОирскихъ грузэвъ. Съ 
той же цѣлью они были въ Тюмеви и одинъ изъ нихъ въ 
настоящее время выѣхалъ на корогкое время въ Пермь. 
Между прочимъ они намѣрены предложить земствамъ ГІерм- 
ской губ. воспользоватьея въ теченіе февраля и марта по- 
ниженнымъ тарифомъ для перевозки хлѣба, который земства 
могли-бы закѵпить для Пермской губерніи иъ болѣе урожай- 
ныхъ россійскихъ мѣстахъ. Провозъ хлѣба огъ Златоуста 
также ыогъ-бы обпйтись не дорого, еслибъ воснользоваться 
обратвыми ямщиками, которые повезутъ въЗлатоустъ ярма- 
рочные товары.

Ирбитчанинъ.

Роспись государственныхъ доходовъ и расходовъ на 
1891 годъ.

Еще одинъ годъ прошелъ въ финансовомъ отношеніи впол- 
нѣ благопріятно для Россіи и снова роспись государствен- 
ныхъ доходовь и расходовъ сведена безь дефицита!

Вотъ какія данныя находимъ мы по этому воиросу въ 
Всеподданнѣйшемъ докладѣ минисгра Финансовъ о государ- 
ственной росписи на 1891 г. Доходовъ ожидается: о б ы к н о -  
венныхъ государетвенныхъ 897.198,944 рубл., оборотныхъ 
3.558,626 р., чрезвычайныхъ рессѵрсовъ 13.750,139 р. и 
изъ свободной нали^ности государственнаго казначейства 
47.794,812 р.. а всего 962.302,521 р., болѣе противъ нрош- 
лаго 1890 г. на 8.300,893 руб.

Расходы-же исчислены: обыкновенныхъ государственныхъ 
895.330,395 р., оборот&ыхъ З.Й58.626 р. и чрезвычайныхъ
63.413,500 р., а всего 962.302,521 р., что даетъ, сравни- 
тельно съ ирошлымъ годомъ, на 7.873,1 13 р. болѣе.

Въ виду того важнаго значенія и всеобщаго интереса, 
который имѣетъ роспись доходовъ и расходовъ государства, 
ыы позволимъ себѣ остановиться на ней нодробнѣе, чтобы 
показать, отъ чего произошло увеличеніе въ ней, сравни- 
тельно съ прошедшимъ годомъ, и доходовъ, и расходовъ. 
Начнемъ съ первыхъ.

Превышеніе въ обыкновенныхъ доходахъ на 8.300,893 р. 
получилось благодаря увеличенію ихъ но 25 статьямъ росииси, 
при ѵменьшеніи по 12 статьяыъ. Такъ, по питейному доходу 
предполагается ѵвеличеніе на 6.142,300 р., доходу отъ ка- 
зенныхъ желѣзныхъ дорогъ на 3.359,055 р.,— главныыъ об- 
разомъ отъ возрастанія передвиженій по желѣзпымъ доро- 
гамъ, а также и благодаря постропкѣ участка Уфа-Злато- 
устъ самаро-златоустовской желѣзной дороги и переходу въ 
казну тамбово-козловской дороги; но пособіямъ государствен-
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воыу казвачейству изъ городскихъ доходовъ и другихъ источ- 
виковъ ва 2.215.264 р., преимуществеино благодаря увели- 
ченію пособій изъ губервскаго земскаго сбора на содержааіе 
учрежденій, образованвыхъ ио положенію 12 іюля 1889 г.; 
по обязательнымъ илатежамъ обществъ желѣзныхъ догогъ на 
2.168.793 р., но налогу за право торговли на 1.180,000 р., 
сообразно съ дѣйствительныыи поступленіями этого дохода 
въ 1889 и 1890 гг.; по доходу отъ лѣсовъ на 1.702,923 р.; 
по акцизу съ табака на 1.500.000 р. (какъ результатъ за- 
кона о возвушеніи тарифа бандеролей на табачныя издѣлія); 
по пошлинамъ разныхъ ннименованій на 951,716 р., но поч- 
товому доходу на 809,760 р. (нормальное, такъ сказать, воз- 
растаніе). ио доходу съ зажягательныхъ спичекъ на 695,000 
р., съ освѣтительныхъ нефтяныхъ маслъ на 499,000 р., по 
гербовому сбору на 480,000 р., но крѣпостнымъ судебнымъ 
и канцелярскихъ пошлинамъ на 470,000 р.; по сбору съ до- 
ходовъ отъ денежныхъ каииталовъ на 347,700 р., благодаря 
выпусну новихъ °/о°/о бумагъ: закладныхъ съ выигрышами 
листовъ дворянскаго зеыельпаго банка и облигацій 4Ѵ20/о°/о 
желѣзнодорожнаго копсолидированнаго зайзіа перваго выпу- 
ска; по доходу съ оброчпыхъ статей на 343,024 р. (отъ уве- 
личенія оброчной платы), по сбору съ пассажировъ желѣз- 
ньіхъ дорогъ и съ грузовъ болі.шой скорости на 342,000 р., 
по доходамъ ]іазнаго рода ва 210,334 р. (иоступленія по ыел- 
кимъ статьямъ), по сбору съ страхованія отъ огня имѵ- 
ществъ на 183,000 р., по податямъ и ноземелі.ному налогу на 
135,592 р., по сбо)>ѵ съ паспортовъ на 130.000 р., по горнымъ 
нодатямъ на 83,282 р,; по сбору нри увеличеніи содержанія 
соетоящимъ на госѵдарственной службѣ лицаыъ и при яостуіі- 
леніи таковыхъ на с.іужбѵ на 30 тыс. р., по вмкупнымъ илате- 
жамъ съ быпшихъ помѣщичьихъ крестьянъ на 20,042 р., по 
доходу отъ техническихъ заведеній и отъ нродажи книгъ и 
жѵрналовъ, издаваемыхъправительствомъ, на 58,555 р. и по 
взысканіямъ и штрафамъ на 71,912 р. Собственво по всѣмъ 
этимъ статьямъ увеличеніе дохода достигаетъ суммы 24.136,152 
руб., но такъ какъ ио нижеслѣдующиыъ статьямъ иредпо- 
лагается нынѣ уменьшеніе доходовъ, то въ общемъ увеличе- 
ніе и даетъ только 8.300,893 рубля.

Такъ тэможепный доходъ и^численъ менѣе на 10.810,000 
руб.. по нричинѣ, главнымъ образомъ, переложенія ыеталли- 
ческихъ поступленій въ кредитную валюту при курсѣ въ 
1 р. 60 к. кред.-за 1 р. ыет., вмѣсто курса 1 р. 70 к., 
назначенпаго по росписи прпшлаго года, а потомъ и отъ 
дѣйствительнаго пониженія поступленій, п|іедвидящагося отъ 
сокращенія привоза въ 1891 г. чая, ввезеннаго въ увели- 
ченномъ количествѣ въ прошедшеыъ году; прибыли отъ при- 
надлежащихъ казнѣ капиталовъ и отъ банковыхъ операційі 
на 3.115,448 р., преиыущественио отъ уменьшепія ирибылей | 
государственнаго банка за 1889 г., монетный доходъ на 
652.993 р.— вслѣдствіе того, что для приготовленія вновь| 
размѣнной серебряной монегы нредііолагается употііебить 
старую, изъятѵю изъ обращенія ыонету; возвратъ есудъ и 
другихъ расходовъ, отпущенныхъ изъ казны заимообразно, 
на 366,493 р., въ виду ііостепеннаго погашенія выданпыхъ 
изъ казны ссѵдъ; иопілинъ съ имуществъ, переходящихъ без- 
мездными способами, на 270,000 р.; доходъ съ горныхъ за- 
водовъ и промысловъ на 146,821 р., въ виду ожидаеыагу|| 
сокращенія продажи издѣлій казенныхъ горныхъ заводовъ 
въ 1891 г . ; отъ продажи казенныхъ недвижимнхъ имуществъ 
на 146,141 р .— за уменьшеніемъ нродажъ; выкупные плате- 
жи съ бывшнхъ государственыыхъ кресгьлнъ на 125,464 р., 
отъ продажи предметовъ казеннаго хозяйства на 96,981 р., 
телеграфнаго дохода на 36,700 р . ,  доходовъ отъ частныхъ 
воспитавниковъ казенныхъ учебныхъ заведеній на 35,218 р. 
и акциза съ свекло-сахарнаго ііроизводства на 24,000 р.

Оборотные доходы увеличены на 965,369 р., соразмѣрно 
съ оборотными расходами.

Такиыъ образомъ паиболѣе значительное увеличепіе иред- 
полагается въ доходахъ: питейномъ, отъ казенпыхъ и част- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ, въ пособіяхъ изъ губернск.чго зем- 
скаго сбора и городскихъ доходовъ, отъ налоговъ за право

торговли, отъ лѣсовъ, акциза съ табаку и т. н., а наиболь- 
шее уменыпеніе но статьямъ; таможенныя пошлины вообще 
(огъ измѣненія курса при перечисленіи метал. поступленій 
въ кредитную валюту) и въ частности съ чая, прибыли 
отъ принадлежащихъ казнѣ капиталовъ и банковыхъ опе- 
рацій, въ монетномъ доходѣ, въ возвратахъ ссудъ изъ казен- 
ныхъ сѵммъ и т. п. Такимъ видоизмѣненіямъ въ росписи 
доходовъ нельзя не порадоваться, такъ какъ они не только 
нормальны, при наличности данныхъ условій, но и обѣщаютъ, 
что смѣта доходовъ будетъ осуществлена скорѣе съ превы- 
шеніемъ іюступленій, нежели съ дефицитомъ ихъ. Нѣсколь- 
ко рискованно лишь надѣяться на указанное увеличеніе въ 
ііитейномъ доходѣ, такъ какъ ѵрожай истекшаго года вооб- 
ще по имперіи былъ не блестящій, слѣдовательно едва-ли 
ыожно и должно разсчптывать на усиленіе потребленія спирт- 
ныхъ напитковъ, полезныхъ лишь при сытой и довольной 
жизни. Впрочемъ болѣе благопріятный урожай текущаго го- 
да можетъ внолнѣ поправить дѣло.

(Окончаніе будетъ.)
0.

По Р о с с і и .
— Государь Пмператоръ, въ 27 день декабря 1890 года, 

Всемилостивѣйше соизволилъ на принятіе Его Император- 
скимъ Высочествомъ Государемъ Наслѣдникомъ Цесареви- 
чемъ подъ высокое покровительство Его Имиераторскаго Вы- 
сочества. учрежденнаго при обіцествѣ любигелей россійской 
словесности, коыитета по сооруженію въ Москвѣ памятника 
писателю Гоголю.

— Главныя основанія законопроекта реформы Городова- 
го Положенія, представляемаго на разсмотрѣніе государствен- 
наго совѣта, заключаются въ нѣкотороыъ уменыпеніи чн- 
сленнаго состава Думъ, установленіи обязательпыхъ сроковъ 
для думскнхъ собраній, умеаыпеніи с л и ш к о і і ъ  крупныхъ 
окладовъ городской администраціи, устанопленіи отвѣтствен- 
ности гласныхъ за непосѣщеніе засѣданій, воснрещеніи гла- 
снымъ участвовать въ рѣшеніи дѣлъ, ихъ касающихся.

— Газеты сообщяютъ, что комиссія, ѵчрежденнан при 
ыинистерствѣ народнаго просвѣщенія подъ иредсѣдатель- 
ствомъ князя Віілконскаго, нашла необходимымъ сократить 
ежедневное число уроковъ и уменынить объемъ домашнихъ 
занятій учениковъ. Чгобы отъ сокращевія не пострадали 
условія преподавательской службы. проектируется увеличить 
учителямъ нлату за годичный урокъили верпуться къ преж- 
нимъ преиодавательскимъ окладамъ по предметамъ.

— Изъ достовѣрпыхъ источниковъ сообщаютъ, что со- 
оруженіе Казанской желѣзиой дороги ноставлено на вѣрный 
пугк скораго разрѣшепія. Дорога нойдетъ отъ Рязани на 
Шацкъ, Саранскъ п Алатырь, будетъ строиться обществомъ 
Московско-Рязанской жел. дороги н откроется въ 1894 г.

:: Московско-Рязанской дорогѣ, по соглашенію съ нравитель- 
ствомъ. довѣрены еще: сооруженіе фабричной вѣтви изъ Ко- 
ломны къ Озераыъ на берегу Оки и дрѵгой вѣтви къ мо- 
сковскимъ скотобойпямъ. Ей же, ію настоянію министерства 
финансовъ. поручено сооруженіе элеваторовъ въ Рязани и 
Зарайскѣ и зернохранилищъ въ Москвѣ и Коломнѣ.

— Для участія въ трудахъ комиссіи по пересмотру Го- 
і. родоваго Положенія вызваны въ Петербургъ оредставигели 
імѣсгной администраціи н городскаго самоуправленія. Въ 
числѣ лицъ, приглашенныхъ г. министромъ внутреннихъ 
дѣлъ, нровинціалыіыя газеты называютъ казанскаго вице-гѵ- 
бернатора А. 11. Энгельгардта (бывшаго долго смоленскимъ 
городскимъ головою), казанскаго городского головѵ С. В. 
Дьяченко и виЛенскаго городского голову Н. И. Рубцова. 
Полагаютъ, что государствепный совѣтъ успѣетъ разсмотрѣть 
ироектъ еще въ нынѣшнюю свою сессію.

— Въ общество садоводства- вносится предложеніе объ 
объявленіи конкурса на составленіе общедоступнаго руко- 
водства къ огородничеству и разведенію лѣкарственныхъ ра- 
стеній въ сѣверной полосѣ Россііг. На образованіе капитала
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для премій этого коикурса предполагается открыть подпа- 
скѵ въ средѣ общества.

— Въ Петербургъ ожидается прибытіе француаскаго пу- 
тешественника Луи Грефье, проведшаго около двухъ лѣтъ 
въ путешествіи по нашимъ сибирскимъ владѣніямъ. Вовре- 
мя пребыванія его въ нашей столицѣ имъ будетъ сдѣлано 
сообщеніе въ географическомъ обществѣ о его путешествіи 
и устроена выставка собранныхъ имъ коллекцій. '

— Въ Севастополѣ выстроено новое зданіе со всѣми 
приспособленіями для ыорской библіотеки. Вибліотека эта 
прежде находилась въ Николаевѣ; въ Севастополь она пе- 
реведена только нынѣшней зимой и открыта для публики 
съ новаго года. По своему богатству библіотека эта первая 
на югѣ Россіи, вмѣщаетъ въ себѣ до 70,000 томовъи устѵ- 
паетъ только кронштадтской морской библіотекѣ, обладающей 
многими рѣдкцми и драгоцѣнными изданіями. Помимо мо- 
ряковъ и лицъ, служащихъ въ морскомъ вѣдомствѣ, библіо- 
текою могутъ пользоваться и другіе лица по рекомендаціи 
членовъ.

—  Пожаромъ, бывшимъ 28-го октября минувшаго года, 
до тла истребленъ общественный театръ въ г. Нркугскѣ. 
Пркутскій генералъ-губернаторъ, желая возможно скорѣе со- 
орудить новое зданіе для обществепнаго театра, обратился 
къ иѣкоторымъ выдающимся сибирскимъ богачамъ-благотво- 
рителямъ съ приглашевіемъ внести свою лептѵ яа это сбще- 
полезное дѣло. Лица, къ которымъ было обращено это при- 
глашеніе, не остались глухи къ нему и въ самое корогкое 
время иредставили 38,000 р., изъ которыхъ 25,000 р. по- 
жертвованы Юліей Ив. и Варв. Петр. Базановыми; 10,000 
руб.—И. М. Сибиряковымъ и 3,000 руб.— А. К. Транезни- 
ковымъ. Кромѣ того поступаютъ иожертвованія и мелкими 
суммами.

З а - г р а н и ц е й .
(П о  г а з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т г я м г ]

Германія. Князь Бисмаркъ положительно отказывается до- 
ставить имперскому канцлеру фонъ-Каприви какія-бы то ни 
было свѣдѣнія объ употребленіи гвельфскаго фонда, на ко- 
торый съ 1868 года наложенъ былъ секвестръ. Фондъ этотъ 
будетъ теперь. повидимому, вскорѣ возвращенъ герцогу Кум- 
берлэндскому. Правильнѣе говоря, прѵсское правительство 
возвратитъ герцогу то, что остается теперь отъ гвельфскаго 
капитала, который во время секвестра простирался, прибли- 
зительно, до 15 милліоновъ рублей золотомъ. Въ настоящее 
время значительная часть этого фонда ѵлетучилась. Одинъ 
только князь Бисмаркъ и его приближенные совѣтники мог- 
ли-бы сообщить, на какія, именно, дѣла затрачены громад- 
ныя суммы изъ этого фонда. Можно, однако, съ увѣренно- 
стью расчитывать, что они предпочтутъ хранить ыолчаніе.

Въ Берлинѣ „соціалистическая академія“ уже открыта. 
На курсы подписалоеь уже болѣ 1,000 чел. рабочихъ. Часть 
германской печати встревожена этимъ нововведеніемъ со 
стороны соціалистовъ и выставляетъ на видъ, что эти „кур- 
сы о соціализмѣ“ могутъ сдѣлаться опаснымъ очагомъ про- 
иаганды. Соціалисты съ своей стороны выставляютъ на видъ, 
что учрежденіе такихъ курсовъ вовсе не противозаконно, 
такъ какъ и другія партіи прибѣгаютъ къ подобпыыъ же 
средствамъ для распространенія своего учейія.

Франція. Газеты публикуютъ полный текстъ рѣшенія 
апелляціоннаго сѵда, которымъ Лабрюйеръ оправданъ. Оно 
мотивируется, главныыъ образомъ, тѣмъ, что „во времяслѣд- 
ствія и позднѣе, во вреыя слушанія дѣла въ исправитель- 
номъ судѣ, господа Ж уи и Шавуа, друзья Лабрюйера, кото- 
рые ѣхали въ одноыъ купэ съ ниыъ и которымъ была предъ- 
явлена фотографія Падлевскаго, заявили оба, что они не 
узнаютъ въ ней человѣка, бывшаго ихъ спутникомъ, что съ 
другой стороны и Бюржи, кондукторъ спальнаго вагона, 
сопровождавшій ѣхавшихъ до самаго Турина, также зая- 
вилъ, что онъ не рѣшается устаповить тождество между 
лицомъ, ѣхавшиыъ съ Лабрюйеромъ, и фотографіеи Падлев-

скаго“,— далѣе, что *въ виду отсутствія положительныхъ 
доказательствъ того, что лицо, привезенное Грегуаромъ къ 
Лабрюйеру и увезенное эткмъ нослѣднимъ заграницу, есть 
дѣйствительно Иадлевскій“— и, наконецъ, „что какъ ни 
предосудительно поведеніе обвиняемаго, признавшаго, что 
онъ имѣлъ въ виду дать возможность виновникѵ убійства 
генерала Селиверстова уклониться отъ иреслѣдованія, тѣмъ 
не менѣе, въ виду существующаго сомнѣнія въ тождествѣ 
лица, бѣгству котораго содѣйствовалъ Лабрюйеръ”,— судъ, въ 
виду изложенннхъ мотивовъ, отмѣняетъ обжалованный при- 
говоръ ц освобождаетъ обвиняемаго отъ постановленныхъ 
противъ него взысканій.

Англія. Послѣднія извѣстія приводятъ къ заключенію, что 
,переговоры въ Булони не привели ни къ какимъ результа- 
тамъ и̂  Парнелль рѣшилъ продолжать борьбу. Въ рѣчи, 
произнесенной на-дняхъ въ Трэли, Парнелль заявилъ, что 
удалитея съ политическаго иоприща. если Гладстонъ бу- 
детъ иыѣть мужество предложить .большой, а не малень- 
кій“ проектъ гомруля. Опъ замѣтилъ также, что между 
нимъ и 0 ‘Бріеномъ заключено соглашеніе еще двѣ недѣли 
назадъ, и не его вина, если оно до сихъ иоръ не привело 
ни къ чему на пракгикѣ. 8-го января ІІарнель вернулся въ 
Лондонъ для того, чтобы участвовать въ совѣщаніяхъ сво- 
ей партіп по поводу предстоящей сессіи нарламента.

Греція. На центральномъ кладбищѣ въ Аѳинахъ ироек- 
тируется устройство мавзолея для погребепія Шлимана и 
его семьи. По проекту архитектора Циллера, монументъ 
будетъ сосгоять изъ цоколя въ 5 метровъ длины и 7 мет- 
ровъ ширины, въ которомъ входная дверь будетъ исиолне- 
на въ стилѣ, такъ называемой, Агамемноновой гробницы въ 
Микенахъ. На этомъ цоколѣ находится небольшой четырех- 

іколонный дорическій амфипростиль въ 8 ыетровъ вышины. 
Между эгими обѣими составными частями мавзолея вдѣланъ 
фризъ. облегающій постройку съ четырехъ сторонъ. На немъ 
будутъ представлены эпизоды раскопокъ Шлимана въ Троѣ, 
Микенахъ, Тиринсѣ и Орхоменѣ. Среднее ыеждустолбіе въ 
пронаосѣ дорическаго храмика украсится бюстомъ нокойна- 

I го, а позади— бюстомъ его жены. Внутренность постройки 
назначена для семейнаго склепа; саркофагъ иокойнаго бѵ- 
детъ поыѣщенъ въ углубленіи, выложенномъ мраморомъ.

Письмо нъ редактору.
М. Г., г. Редакторъ\

Цирк_ѵлируютъ слухи, дошедшіе и до меня, что я въ бе- 
нефисъ мой, состоявшійся 22-го января 1891 года, въ пьесѣ 
яКакъ поживешь, такъ и прослывешь“, будто бы не осто- 
рожно бросилъ на полъ г-жу Мореву, исиолнявшую роль 
Маргариты Готье. Считаю своимъ нравственныыъ долгомъ 
объяснить всѣмъ гг. сочувствуюгцимъ таковому печальноыу 
факту, что это было выработаннымъ (г-жей Моревой и мною) 
на репетиціяхъ, и ничего здѣсь ьеобдуманнаго, а тѣмъ бо- 
лѣе рѣзкаго не было,— что, надѣюсь, подтвердитъ В. И. Мо- 
рева, нашъ режиссеръ и всѣ мои сослуживцы. Если же са- 
мое паденіе вызвало негодованіе со стороны нѣкоторыхъ 
лицъ изъ нублики, какъ чрезвычайно оиасное, то это все- 
цѣло надо отнести театральной техникѣ г-жи Моревой.

Примите и проч. Н. Самойловъ-Мичуринъ.

ІѴІелочи вседневной жизни.
Гдѣ веселятся по иастоящему? Встрѣча новаго года въ М алахитскомъ 
заводѣ. „Галантерейное, чортъ возьыи, обхожденіе“ малахлтскихъ интел- 

лпгентовъ. Бѣлые негры Козьезагонскаго театра и ихъ „М асса^.

Что тамъ не говорите, а ио настоящему, такъ сказать, 
во всю ширь широкой русской натуры, уыѣютъ веселиться 
только здѣсь, въ нашеыъ суровомъ и непривѣтливомъ За- 

іуральи, семь-восемь мѣсяцевъ въ году покрытомъ снѣгомъ. 
Во всѣхъ остальныхъ городахъ, селахъ и деревняхъ обшир-
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ной Руси веселятся какъ то вяло, тихо, непримѣтно, а у 
насъ все эго продѣлывается такъ, что не только чертямъ, 
но даже людямъ тошно становится....

Возьмеыъ для примѣра хоть бы встрѣчу новаго года. 
Обыкновенно эта операція производится или дома, въ семей- 
номъ крѵжкѣ, или въ обіцественныхъ собраніяхъ. Всѣ собрав- 
шіеся или танцуютъ, или играютъ въ карты, по временамъ по- 
сматривая на часы, съ нетерпѣніемъ ожидая, когда часовая 
и минутная стрѣлки сольются на цифрѣ XII, чокнутся бо- 
калами, поздравятъ другъ дрѵга съ новорожденпыігь го- 
домъ. пожелаютъ взаимно новаго счастія, игроки докон- 
чатъ пѵльку, танцоры протанцуютъ какой нибудь танецъ и 
разъѣдутся по домамъ. Неужели же это веселье? Неужели 
же можно будетъ чѣмъ нибудь вспомнить потомъ такое зна- 
менательное и важное въ жизни каждаго порядочнаго чело- 
вѣка собмтіе, какимъ является встрѣча новаго года? Конеч- 
но нѣтъ!.. Совсѣмъ другаго рода дѣло, встрѣча новаго го- 
да у насъ, въ Зауральи, въ самомъ, такъ сказать, „горномъ 
гнѣздѣ“, именно въ Малахитскомъ заводѣ...

Въ этомъ заводѣ торжество проводовъ стараго 1890 года 
и встрѣча новаго 1891.-го было обставлено такъ помпезно, 
соировождалось такими оваціями, что младенецъ новый годъ 
до конца жизни евоей, въ продолженіи всѣхъ 365-ти дней, 
не забудетъ этого нріема, да, полагаю, что отойдя отъ насъ 
на лоно своей ыатери-ьѣчности, по временамъ станетъ всно- 
минать я Малахитскій заводъ, и добрыхъ молодцевъ интел- 
лигентовъ этого завода, во очію доказыватощихъ, что обра- 
зованіе и благовоснитаняость не вошли въ ихъ плоть и 
кровь, а представляютъ собоп нѣчто въ родѣ носильнаго платья, 
которое свободно можно сбросить съ себя во всякое время и 
остаться въ костюмѣ праотца нашего Адама до грѣхоиаде- 
нія...  Сбросилъ съ своихъ плечъ этотъ ненужный балластъ^ 
называемый образованіемъ и явился передъ почтеннѣйшей
публикой звѣремъ. Чего лучше?...

** *
Въ Малахитскомъ заводѣ имѣется клубъ, называемый „за-1 

водскимъ*. Это нѣсколько исключительное названіе происхо- 
дитъ совсѣмъ не нотому, чтобы опъ былъ предназначенъ для 
нріятнаго времяпренровожденія обитателей конюшень Хрѣ-; 
новскаго завода, какъ можетъ подумать читатель, а потому, 
что членами онаго клуба могутъ быть лишь служащіе Ма- 
лахитскаго завода. Хотя я увѣренъ, что если бы членами и 
гостями въ немъ были, въ онисываемой мною вечеръ, разные 
хрѣновскіе Вязоиуры, Горностаи, Полканы и т. п. господа, 
то они явились бы нстыми джентльменами и держали бы се- 
бя несравненно благоиристойпѣе малахитскихъ Вязонуровъ, 
Горностаевъ, Полкановъ, одѣтыхъ въ мѵндирные сюртуки и 
фрачныя пары.

Въ ожиданіи кончины стараго года, по обыкчовенію, лю- 
ди ноложительные рѣзались въ карты, менѣе положительные 
— подвызались но части хореографіи, т. е. откалывали валь- 
сы, польки, кадрили, освѣжаясь, въ антрактахъ, въ бѵфетѣ 
суслинской 0, поклевской съ аппарата Саваль и т. п.

Наступаетъ давно жданный моментъ.
—  Съ новымъ годомъ! Желаю вамъ новаго счастіа!
—  П васъ съ тѣмъ-же!
—  И вамъ того же желаюі...
Выпили по бокалу шнпучей дряни, замѣняющей въ Ма- 

лахитскѣ столь дорого стоющее шамнанское, и съ новой 
энергіей ударились въ плясъ... .

—  Месдаыесъ! возглашаетъ одинъ пзъ Вязопуровъ, со- 
стоящій въ санѣ танцевальнаго тулумбаша, вулеву энкоръ 
юнъ контраданецъ монстръ?

—  Цугкуа па?! грассируетъ одна изъ „ыесдаыесъ*, при- 
творяющаяся говорящей по французски.

—  Авекъ гранъ плезиръ!
—  Вѵй, вуй энкоръ контраданецъ ыонстръ!
— Что ыонстръ, валяй монстрѣйшій, гаркнулъ Горно- 

стай 1-й, ираправнукъ Догоняя 2-го н Любезной, только что 
вышедшій изъ буфета.

— Музыка, жарь! распорядплся тулуыбашъ.

Бьетъ четыре часа. Старый годъ давно укатилъ въ вѣч- 
ность и улегся спать, а „контраданецъ монстръ“ все про- 
должается. Музыканты выбились изъ силъ, но стальные му- 
скулы Вязопуровъ не знаюгъ ѵстали.

Наконецъ, когда нришлось одну изъ фигуръ этой зло- 
счастной кадрили исполнять чуть лн не десятый разъ, ка- 
пельыейстеръ заявилъ, что измученный оркестръ больше иг- 
рать не въ состояніи и нроситъ дать ему отдыхъ.

— Какъ! отдыхъ?! Хорошо! мы вамъ покажемъ отдыхъ! 
и нѣсколько рьяныхъ Горностаевъ и Полкановъ, ностукивая 
копытами, устремились па хоры, на когорыхъ помѣщался 
оркѳстръ.

Произошло нѣчто невообразиыое! Флейта лоыалась о го- 
ловѵ флейтиста, скрипка о спину скрипача, віолончель о 
плечи віолончелиста!...

Пнтеллигентпые Горчостаи побѣдили! Музыканты избиты, 
отъ инструментовъ остались оі,ни дребезги, а впереди, нели- 
шенное интереса, взаимное свиданіе побѣждевныхъ и побѣ- 
дителей<у мирового судьи, съ обычными онаго свиданія но- 
слѣдствіями: высидкой, пітрафами и проч., и ироч.

Вотъ это я ионимаю. вотъ это значить веселиться...
Не мѣшало бы къ будущей встрѣчѣ новаго года мала- 

хитскимъ любителямъ пконтраданца-монстръ‘ запастись па- 
ровымъ аристоноыъ: развелъ пары и отпляснвай хоть трое 
сутокъ сплошь— отлично!... И людей не изувѣчишь, и въ ку- 
тузкѵ не попадешь!...

** *
Но, должно полагать, что на свѣтѣ все устроено такъ, 

чтобы люди, обязанныо веселигь дрѵгихъ, сами являлись стра- 
дальцами. Въ Малахитскѣ избили ыузыкантовъ, а въ Козье- 
загонскѣ, за кулисаыи таыошняго театра, творятся всяче- 
скія неистовства.

Вотъ что мнѣ сообщаетъ оттуда мой корреспондентъ.
„Мы, козьезагонцы, теперь только вспоминаемъ прежнія 

антрепризы и то вре.мя, когда нашъ театръ держали другіе 
антрепренеры; тогда публика въ антрактахъ пе слышала 
тѣхъ закулисныхъ дрязгъ и ингригъ, какія у насъ теиерь 
случаются за частую“.

яТеперь мы весьма нерѣдко слышимъ о грубостяхъ и да- 
же дракахъ, имѣющихъ мѣсто на сценѣ нашего театра; аа- 
примѣръ: драка актера А. съ своимъ товарищемъ, грубоѳ 
и невѣжливое обращеніе режиссера съ артистками В. и С.“

„Во вреыя антрактовъ, до публики, изъ за опущенной 
занавѣси, нерѣдко доносится горькій илачъ этихъ артистокъ, 
благодаря грубой брани режиссера, нѳ стѣсняющаго ничѣмъ 
н нестѣсняемаго никѣмъ“.

.ІІри этомъ, къ слову сказать. и антрепренеръ вашего 
театра не имѣетъ понятія о драматическомъ искусствѣ; не- 
вѣжественъ и грубъ также, какъ и режиссеръ. Все это вы- 
зываетъ въ публикѣ болыпее негодованіе и нежелапіе посѣ- 
щать театръ“.

** *
По моему мнѣнію вышепрйведенныя ламентаціи моего 

корреспопдента и негодованіе козьезагояской публики совер- 
шенно неумѣстны и безпричинны.

Великая важность, что душка режиссеръ, какъ мужчина 
нелишеныый физической силы, ругательски ругаетъ безза- 
щитныхъ артистокъ! Что же тѵтъ особеинаго: „горло завид- 
ное далъ ему Богъ“, вотъ онъ и ругается, а гдѣ режиссеръ 
не доругаетъ, ему самъ антрепренеръ поможетъ.

Только одно не ладно: не слѣдуетъ ругаться на сценѣ, 
откуда до пѵблики доносятся рыданія оскорбляемыхъ; го- 
раздо было бы дѣльнѣе п практичнѣе пригласить этихъ бѣд- 
няжекъ, яко бы для объясненій, въ одну изъ отдаленныхъ 
уборныхъ, и задать имъ хорошую потасовку: иублика бы ни- 

I чего не слышала, да и избитымъ можно пригрозить:
— „Только ішкните, канальи, душу выыотаю, на кулакѣ 

уморю, жалованье не заплачу, и^ъ труппы вь три шеи вы- 
гоню— околѣвайте съ голода!*.

Вотъ какъ должны иоступать настоящіе, опытные ре- 
жисСеры и антрепренеры, а тб, что толку въ одной ругани:
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,'собака лаетъ, вѣтеръ поситъ0, нѣтъ взбучку, непремѣнно 
взбучку, да хоррошую!...

** *
Господн! когда же въ пашихъ благословенныхъ палести- 

нахъ кончится владичество кулака, когда явится возмож- 
ность одинокимъ, беззащитнілмъ труженицамъ добывать себѣ 
скудный кусокъ хлѣба, не обливая его горькими слезами, 
благодаря дикому произволу разныхъ мерзавцевъ и иегодяевъ? 
Когда, когда?!..

Дядя Листаръ.

Л І І Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  ( І Т Д Ѣ . Г Ь .

М Э Н ДЕ Л Ь ГДАНСКІЙ.
( Карт инка).

Маріи Кснспнищсой.
(Окончаніе).

Старый жидъ повелъ глазами, вздохнулъ и, погладивъ бо- 
роду, спросилъ:

— Извините. Скажите. кто говоритъ, что будѵтъ бить 
жидовъ? я при этомъ ребенкѣ не хотѣлъ епрашивать, что- 
бы его, сохрани Богъ, не перепугать, но теперь я спраши- 
ваю пана объ этомъ безъ стѣсненія.

Онъ льстиво усмѣхнулся, сѣрые г.іаза посматривали съ 
умиленіемъ. Часовщикъ, сбитый пѣсколько прежними выво- 
дами жида. теперь почувствовалъ свое превосходство.

— Говорятъ... буркнѵлъ онъ небрежно, надувая губы.
—  Да кто говоритъ? переспросилъ жидъ, а глаза изъ 

бархатныхъ стали жестокими, угрожающими.
—  Люди говорятъ..г повторилъ часовщикъ тѣмъ же са- 

мымъ тономъ.
Старый жидъ отскочилъ на два шага съ такой легкостью, 

которой въ немъ никто не могъ подозрѣвать. Взглядъ его 
пылалъ, губы дрожали, голова была наклонена.

—  Люди?... Люди говорятъ? спрашивалъ онъ шипящимъ 
голосомъ, впадая въ болѣе и болѣе высокій тоігь.

— Люди?...
И съ каждымъ произнесеннымъ словомъ опъ, присѣдая, 

подавался впередъ.
Часовщикъ смотрѣлъ безучастно, играя брелоками и ка- 

чая ногой. Вообразивъ, что поведеніе жида по отношенію 
къ нему неподобающее и смѣшное, онъ спросилъ его холодно:

— Что же такъ васъ удивляетъ?
Но старый переплетчикъ уже усиокоивался.
—  Вы ошибаетесь— сказалъ онъ. Люди этого не гово- 

рятъ. Это говоритъ водка, это говоритъ кабакъ, это гово- 
ритъ злоба и невѣжество, это говоритъ злой вѣтеръ, кото- 
рый дуетъ. Подпявъ руку, онъ гордо махнулъ ею.

— Вы спите спокойно. И я буду спокойно спать, и мой 
ребенокъ будетъ спокойно сиать! Въ напіемъ городѣ и безъ 
того очень много несчастія и заботъ, много невѣжества; для 
него еше не пришелъ чередь, чтобы въ немъ люди і'рызлись, 
какъ собаки. Въ этомъ вы можете быть увѣрепы.

Жидт стиснулъ зубы и шагнулъ къ тяжелому оловянно- 
му подсвѣчнику, какъ бы желая посвѣтить гостю въ сѣняхъ.

Поднялся панъ часовщикъ со стула, натянулъ пальто, 
поправилъ на головѣ шляиу, которая съѣхала на затылокъ, 
и, бросивши: „спокойиой ночи!“ вышелъ. Тогда старикъ воз- 
вратился, поставилъ нодсвѣчникъ на столъ и, гюдошедши 
ва пальцахъ къ кроваткѣ, приподнялъ красную занавѣскуи; 
прислушался. Слышно было диханіе горячечное, нервное, 
хриплое. Маленькая лампочка съ зеленымъ стекляннымъ 
резервуаромъ стояла на столикѣ. Стярикъ сталъ всматри- 
ваться въ неспокойное, разгоряченное личико мальчика. Съ 
мипуту стоялъ онъ, удерживая въ груди дыханіе, потомъ 
в^дохнулъ и, отойдя, тяжело опустился па стулъ, опустивъ 
руки на колѣни и качая своей сѣдой головой. Онъ сгор- 
бился и какъ бы постарѣлъ лѣтъ на десять. Губы его без- 
звучно шевелились, грудь тяжело дыпіала, глаза неподвиж-

но уставились въ полъ. Тонкая свѣча треща догорала въ 
олованнОмъ подсвѣчникѣ.

Утромъ улица пробудилась тихо, какъ обыкновенно. Мэн- 
дель Гданскій съ ранняго ѵтра стоялъ въ кожапомъ фарту- 
кѣ у своего станка. Большія ножницы яростно рѣзали бу- 
магу, винтъ пресса визжалъ, подтянутый до послѣдней на- 
рѣзки, узкій длинпый ножъ блестѣлъ отъ лѵчей рапняго 
солнца изработаннымъ клинкомъ, обрѣзки бумаги падали съ 
шелестомъ на правую и лѣвую сторону. Старый переплет- 
чикъ работалъ горячо, энергично; па его увядптемъ, сильно 
морщинистомъ лицѣ видны бнли слѣды безсонной ночи.

Когда однако онъ выпилъ плохой кофе, принесепный со- 
сѣдкой въ большомъ фаянсовомъ чайпикѣ, на сердцѣ ѵ не- 
го сдѣлалось какъ то веселъе. Онъ набилъ короткую труб- 
ку, закѵрилъ и пошелъ будить внука.

Малецъ что-то заспался сегодня. Долго ночью метался 
онъ на постели, какъ рыба, а теперь сиалъ глубокимъ, ти- 
химъ сномъ. Тонкій лѵчъ солнца проглядывалъ въ постель 
чрезъ отверстія красной занавѣски и ложился емѵ то на 

,глаза, ротъ, слабую открытѵю грудь, то на темпые мягкіе 
волосы, и въ длинныхъ опущенныхъ рѣспицахъ зажигалъ зо- 
лотисто-каштановое, слабо-мерцающее пламя.

Старикъ смотрѣлъ съ любовью на ребенка. Морщипы на 
челѣ изгладились, губы полуоткрылись, глаза моргали... На- 
конецъ, онъ разсмѣялся счастливымъ тихиыъ смѣхомъ, втя- 
нулъ болыпой клубъ дыма изъ трубки и, нагнувшись, пустилъ 
его подъ самый носъ мальца. Мальчикъ закашлялся, вско- 
чилъ, широко открылъ свои глаза и сталъ ихъ тереть ху- 
дыми кулачками. Онъ былъ встревоженъ и спѣшилъ, такъ 
какъ одна изъ задачъ осталась неоконченною, книжки, 
тетради не были ѵложены. Онъ и кофе не допилъ и булки 
на перемѣну не хотѣлъ взять, тороиясь положить книги въ 
ранецъ и дѵмая, что оиоздаетъ. Когда, наконецъ, набросив- 
ши на плечи шивель, онъ направилса къ дверямъ, дверь 
шумно отворилась и худой стѵдентъ толкнѵлъ его обратно 
въ комнату.

— Уходи, жидовъ бьютъ!
Очевидно было, что онъ сильно раздраженъ. Его оспо- 

ватое длинное лицо казалось теперь еще длиннѣе и еще бо- 
лѣе пзборожденнымъ оспой; маленькіе сѣрые глаза сыпали 
искры гнѣва.

Испуганпый мальчикъ бросился къ столу, сбрасывая ши- 
нель и ранецъ... Старикъ же остолбенѣлъ. Но моментально 
пришелъ въ себя, покраснѣлъ, и какъ дикая кошка подско- 
чилъ къ студенту....

— Какъ это уходи?.. Кѵда опъ можетъ уйти?.. Зачѣмъ 
ему уходить?.. Развѣ онъ здѣсь что укралъ, чтобы долженъ 
былъ уходить?.. Или онъ здѣсь въ чужой комнатѣ сидитъ?.. 
Въ чужомъ домѣ... Онъ здѣсь сидитъ въ своей комнатѣ; въ 
своемъ домѣ! Онъ ни у кого ничего не укралъ! Онъ въ шко- 
лу идетъ; онъ не будетъ прятаться!.. Ири этомъ жидъ, стоя 
противъ находящагося въ дверяхъ студента, былъ внѣ себя; 
скорчившійся, съ трясущейся бородой, онъ почти шипѣлъ.

— Тамъ, какъ вы себѣ хотите! отвѣтилъ грубо студентъ. 
Я сказалъ...

И собрался ѵходить. Старый перенлетчикъ схватилъ его 
за полу вытертаго пальто.

—■ Какъ я хочу? Что это значптъ: „какъ я хочу?‘ Я хо- 
чу, вотъ, имѣть спокойствіе. Я хочу сиокойно съѣсть мой 
кусокъ хлѣба, изъ за котораго тружусь! Я хочу также во- 
спитать этого сироту, чтобы изъ него вышелъ человѣкъ, что- 
бы никто на него не плевалъ, когда онъ ни въ чемъ не бу- 
детъ виноватъ!.. Я хочу, чтобы не было ни моей и ни чьей 
обиды, чтобы была правда, чтобы люди боялись Бога!..

Вотъ чего я хочу! А убѣгать я не хочу! Я въ этомъ го- 
родѣ роднлся, ВЪ этомъ домѣ имѣлъ дѣтей, я здѣсь никого 
не обидѣлъ, я здѣсь работаю...

Онъ не окончилъ... Съ угла улицы несся глухой шумъ, 
какъ бы издалека тянулась буря. Лнцо студента мгаовенно 
конвульсивно передернулось, вполголоса вырвалось чрезъ сти-
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снутые зубы проклятіе. Старый переплетчикъ умолкъ, вы- 
пряыился и, вытяаувши худую шею, прпслушивался съ ыи- 
нуту. Шумъ приближался быстро. Слышенъ уже былъ свистъ, 
сыѣхъ, взрыкы крика и плачъ. Улица закииѣла, ворота и 
лавки затнорились. Одни бѣжали прямо на крики, другіе 
убѣгали отъ него. Нспугапный мальчикъ громко расплакал- 
ся. Сгудентъ затворнлъ дверь и исчезъ въ пустыхъ сѣняхъ.

Старый жидъ слушалъ, не замѣчая ни плача ребенка, ни 
ухода студента. Онъ сыотрѣлъ и ничего не видѣлъ. Нижняя 
губа отвисла, ухо прислѵшивалоеь. Чрезъ кожаный фартукъ 
заыѣтно было дрожаніе колѣнъ; лицо изъ краснаго дѣлалось 
багровыыъ, изъбагроваго желтыыъ, изъ желтаго бѣлыыъ. какъ 
ыѣлъ. Онъ походилъ на человѣка, раненаго выстрѣлоыъ. Ка- 
залось, еще ыинута и это старое, ослабѣвшее тѣло слоыается 
и рухнетъ.

Все мрпближавшійся, все болѣе явственный, шуыъ вва- 
лился, наконецъ, въ опустѣлую улицу съ громкимъ крикомъ,| 
свистоыъ, смѣхомъ, бранью. сквернословіемъ. Охриплые пья- 
ные голоса сливались въ одно съ дьявольскиыъ ішскомъ под- 
ростковъ. Какал то звѣрская разнузданность охватила ули- 
цу, давила ее, переливалась но ней дико, 'оглушительно. 
Трескъ лоыаемыхъ ставчей, грохотъ катиыыхъ бочекъ. шѵыъ 
камней, звонъ разбиваемаго стекла, скрежетаніе желѣзпыхъ 
ломовъ,— все это, казалось, какъ жпвое приниыало участіе 
въ этой постыдной сценѣ. Какъ хлопья густо иадающаго 
снѣга летади и падали нерья изъ разорванны-хъ подушекъ 
и перинъ. Теперь только нѣсколько плохихъ лавченокъ от- 
дѣляло домъ Мэнделя отъ разнузданной толпы. Мальчикъ; 
пересталъ плакать и, трясясь всѣмъ тѣломъ, какъ въ лихо- 
радкѣ, прижался къ дЬду. Егобольшіе темные глаза еще болѣе 
потемнѣли п свѣтплись ырачно на поблѣднѣвшемъ лпчикѣ*. 
Дивная вещь! Ласка ребенка и близкая пеизбѣжная опа- 
спость укрѣпили стараго жида! ІІоложивъ руку па голову 
внѵка, онъ набралъ въ грудь воздуха и, хотя лицо еще бы- 
ло блѣдно, какъ холстъ, въ глазахъ появились огоыь и жизнь.

— Шш!... шепнулъ опъ усиокоительно.
Въ эту ыинуту въ длинаыя узкія сѣпи вбѣжало нѣсколь- 

ко женщинъ: жена канатника съ ребенкомъ на рукахъ, же- 
на двориика и лавочнпца.

—  Дальше Мэадель! крикпула съ порога послѣдняя. 
Уйдите съ ихъ глазъ! Я сейчасъ на окно поставлю обра- 
зокъ, или крестикъ. Во многихъ домахъ стоятъ... тогда ту- 
да не заходятъ...

Она схватила ыальца за руку.
—  Дальше Кубѵсь! за занавѣску!..
Ліепщипы обстѵпили жидовъ и, закрывая собой, толкали 

ихъ къ красной занавѣскѣ. Всѣ давно знали стараго жида, 
который былъ для ішхъ услужливымъ, хорошимъ человѣ- 
коыъ. За женщинами стали входить другіе жители малень- 
каго доыика. Хата наполнялась людьми.

Старый Мэндель одну руку тяжело опустилъ на илечо 
ыальчика, а другой отодвинулъ женщипъ.

— Оставьте насъ въ покоѣ, Янова! сказалъ онъ твер- 
дымъ голосомъ.

— Оставьте въ покоѣ! Я вамъ очень благодаренъ, чго вы 
хотѣли дать миѣ свою святость, чтобъ спасти ыеня. но я на 
свое окно креста не хочу ставить! Я не хочу стыдиться, что 
я — жидъ. Я не боюсь! Если опи ыилосердія не имѣютъ, если 
хотятъ они чужой обиды, значитъ опп пе христіане, зна- 
читъ они и на крестъ, и па образъ не посмотрятъ. Онп не 
люди, они дикіе звѣри. Если же они люди, еслп христіане, 
тогда для аихъ эта сѣдая голова стараго человѣка и этотъ 
невинный ребенокъ будутъ иеирикосновенны...

—  Иди, Кубусь!..
И, потяпувши за собой мальчика, несмотря па энергиче- 

скій протестъ собравшихся, подошелъ къ окну, ѵдаромъ ру- 
ки настежь отворилъ его и сталъ передъ ниыъ въ разстег- 
нутомъ кафтанѣ, кожаномъ фартукѣ, съ поднятой высоко го- 
ловой, прижиыая къ себѣ ыаленькаго гимцазиста въ школь- 
ной блузѣ, болыпіе глаза котораго открывались все шире, 
устремленные въ воюющую черпь. Сцѳна была па столько

трогательна, что женщины заплакали... Уличный сбродъ, за- 
ыѣтивши сгоящаго у окпа жида, минуя оставшіяся нетрону- 
тыыи лавки, бросился къ нему.

Героическая смѣлость старца, нѣмоѳ обращеніе къ чело- 
вѣческому чувству толпы, были првняты ею за обиду, заоекор- 
бленіе... Тутъ ѵже не искали для уничтоженія бочекъ уксу- 
са, водки, кипъ товаровъ, перинъ, корзинъ съ яйцаыи. Тутъ 
вспыхнѵла жажда мучить, ипстинктъ звѣрства, который въ 
одноыъ человѣкѣ таится, а сборище, толпу охватываетъ, какъ 
пожаръ...

Еще не добѣжали дс окна, какъ камень, брошеаный изъ 
средины толпы,  попалъ вт голову мальчика. Послѣдній вскрик- 
нѵлъ; женщины бросились къ/ Нем у .  Жидъ отиустилъ плечо 
ребенка, и, не оглянувшись даже, поднялъ высоко обѣ ру- 

!ки и, уставивъ взглядъ къ потолку, шепталъ побѣлѣвшими 
губаыи:

— Адонаи! Адонаи!... и крупныя слезы потекля по избо- 
рожденному морщинами лицу.

Когда иереловые изъ толиы подбѣжаля къ окну, то встрѣ- 
тнли неожиданное препятствіе въ лицѣ худого студента. Съ 
всклокоченныыи волосами, въ разстегнутомъ мундирѣ, съ сжа- 
тыми кулакаыи стоялъ онъ подъ окноыъ жида, разставивши 

Іруки и поги. какъ расдвинутый циркуль. Онъ былъ такъ вы- 
сокъ, что заслонялъ собой окно почти на половинѵ. Гнѣвъ, 
презрѣпіе, сожалѣпіе потряеали его открытую грудь и пла- 
менемъ проходили ио его черяому, оеіюватому лицу...

—  Прочь отъ этого жида!—зарычалъ онъ, какъ догъ на 
первыхъ, которые подбѣжали. А не то бейте меня одинъ за 
другимъ, негодяи! собаки! бездѣльники!.

Онъ до того весь трясся, что даже пе могъ кричать пол- 
ныыъ голосомъ, —такъ давилъ его гнѣвъ. Изъ его малень- 
кихъ сѣрыхъ глазъ, казалоеь, сыпались искры. Онъ былъ те- 

Іиерь красивъ, какъ Аполлонъ...
Болѣе трезвые изъ толны стали отступать. Видъ юноши 

и его эпергичные слова подѣйствовали на толпу. Этиыъ вос- 
иользовался длинный студентъ, бросился чрезъ окно въ ком- 
натѵ и оттолкнѵлъ жида, а саыъ сталъ въ окнѣ. Толиа съ 
глухиыъ роцотомъ протянула мимо окна. Насмѣшки, угрозы, 
крикп, ругательства сопутствовали этому походу; потомъ тол- 
па ѵдалилась, стихла и шумъ перешелъ въ неясный, дале-

! КІЙ ГуЛЪ...

Вь этогъ вечеръ никто не учился за сосновымъ столоыъ 
п никто не работалъ ѵ станка. Изъ-за'красной занавѣс.ки 
съ кроваги доносился иногда тихій стонъ рѳбенка; впрочемъ, 
въ общемъ царпло полное спокойсгвіе.

Если бы не разбитое стекло въ окнѣ, и пе разбросан- 
ные шинель и ранецъ ученика, не узнать бы о той бурѣ, 
которая пронеелась утромъ. На кровати,за красной запавѣ- 
ской лежалъ маленькій гиыназистъ съ обвязаниой головой. 
Зелепая лампочка горѣла у изголовья, худой студентъ си- 
дѣлъ па краю кровати, держа рѵку ыальца.

Лицо студента было теперь опять обыкновенное,— рябое, 
некраснвое; въ глазахъ только горѣли непогашенные огонь- 
ки, ноднятые со дна души. Онъ сидѣлъ молчаливый, намор- 
щенныи, гнѣвпый и вреыя отъ времени бросалъ нетерпѣли- 
вые взгляды въ темный ѵголъ алькова. Въ томъ углу си- 

^дѣлъ старый Мэндель Гданскій— безъ движенія, безъ голо- 
Іса. Сго])бленный, съ локтями постанленными на колѣпи, съ 
Ізакрытымъ руками лицомъ, сидѣлъ оиъ такъ отъ нолудня 
до того момеата, когда узаалъ. что мальчику не грозитъ 
опаеность. Эга неподвижность и это молчаніе стараго пере- 
плетчика вывели изъ терпѣпія студента.

—  Панъ Мэндель! произнесъ онъ. Вылѣзайте же, наконецъ, 
изъ этого угла! Боспны отправляете, что ли? Не много го- 
рячки и ничего больше. Малецъ на недѣлѣ пойдетъ въ шко- 
лу, лишь бы ерослась немного кожа па лбу.

А „ианък Мэндель погрузился въ какое то видѣніе, какъ 
бы вспоминая что то умершее. ,

Черезъ ыинуту, наконецъ,. жидъ поднялъ голову и стра- 
стнымъ, дрожащимъ голосомъ произнесъ:

—  Вы спрашпваете, что я сяжу, какъ на босинахъ? Да,
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я сижу на босинахъ! Пепелъ у меня на головѣ и па пеплѣ 
я сижу, и ноги у меня босыя, и покаяніе болыпое имѣю, и 
боль болыпую имѣю, и горечь болыпую имѣю...

Онъ заыолчалъ и сновазакрылъ лицо руками. Зеленая лам- 
почка придавада его сѣдой головѣ какое то фантастическое 
освѣщеніе. Мальчикъ простоналъ раза два— и снова молчаніе.

Тогда среди типіины поднялъ голову Мэндель Гданскій 
и сказалъ:

—  Ви думаете, что у меня ничего не умерло? нѣтъ, у 
мевя умерло то, съ чѣмъ я родился, съ чѣмъ я шестьде- 
сятъ и семь лѣтъ жилъ, съ чѣмъ я умереть думалъ...

У меня умерла любовь къ этому городу....
Перевелъ для ,Екат. 1Іедѣли“ Ю. Л.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Тагилъ. Автору „В ст рпчи  Крещенія Гоеподня“. Мы нмѣлп терпѣніе 

прочптать вашу статыо и невольно вспомнили слова Лермонтова, кото- 
рыя рекомендуемъ и вашему ввиманію:

г Сь кого онп портреты ііишутъ,
Гдѣ  разговоры эти слышутъ?
А  если и случалось имъ,
То мы ихъ  слышать не хотимъ*.

Отъ дальвѣйшихъ сообщеній иодобныхъ вовостей просимъ Васъ 
уволить насъ разъ навсегда.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскагоотдѣленія, 

объявленныя 15 января 1891 года.
1) По иску А. Первушиной съ М. Яринскаго 1282 р. 80 к. по векселю—взы- 

скать: 2) по иску Бѣлоярскаго общелва съ Шмптцъ 822 руб. 16 к. по договору— 
время осыотра назначить по іірадставленіи денегъ; 3) по иску Е. 11. Татаринова 2000 
р. съ И. Н. Богомолова за увѣчье—дѣло отложить; 4) Ііоклевскаго-Козеллъ о вы- 
дачѣ денегъ 1500 р. по векселю Одинцева—деньги выдать; 5) о деньгахъ, взы- 
сканныхъ съ статскаго совѣтника Андрея Ивавова— завести дѣло о распредѣле- 
ніи денегт; 6) о нродажѣ имѣнія В. К. Матвѣевой—имѣніе укрѣпить за по- 
купщикомъ; 7) тоже—Ф. М. Кирьянова—иредоставить Трофимовой внести въ 
семидневный срокъ 16 р. 29 к.; 8) тоже—Н. А. Черепанова— ииѣніе укрѣііить 
въ суммѣ 45 р. за Т. Г. Кочегаровыт; 9) тоже II. К. Мальцева— предоста- 
впть цросителю Ііуткову внести 6 р. 14 к. въ семидневный срокъ; 10) тоже— 
А. В. Партина— предоставить просителю внести деньги 17 р. 40 к. въ сеып- 
дневный срокъ; 11) обь утвержденіи въ правахъ наслѣдства Ушковой, Сѣровой 
и Вагиныіъ— выдать ипвѣренноыу нросптелей нросимое свидѣтелъство; 12) о 
давностномъ владѣвіи Екатершібургскаго городскаго обшества надъ имѣвіемъ 
Петрова— призвать давность владѣнія; 13) о недпижимомъ имѣніи Андреевыхъ 
и Круковской съ П. С. Корякиныііъ—сиорное ииѣяіе изъять И8ъвладѣвія от- 
вѣтчика; 14) тоже— Насобшіа съ Паршуковымъ—выдать свпдѣтельство; 15) о 
наслѣдітвѣ А. и И. Устюжаниныхъ—на представлепныхъ докѵыентахъ сдѣлать 
надішси п отослать ихъ въ Кпндинское волостное правленіе; 16) объ утвержде- 
ніи духовнаго завѣщанія Муромцева— духовное завѣщаніе утвердпть; 17) тоже 
— В. А. Прибылева, по сообщенію Екатерннбургской дѵховной консиеторіи за 
№ 7670— деньги 375 р. отослать въ духовную конспсторію; 18) о несостоя- 
тельности М. А. Воробьева— обязанности конкурснаго ѵнравленія возложвть на 
присяжнаго попечителя Н. А Смиренскаго; 19) ио жалобѣ 11. п А. Пушкаре- 
выхъ на Нрбитскій Сиротскій судъ— предписать освободить Пушкаревыхъ отъ 
обязанностей опекунпвъ. 0 вводѣ во владѣніе: 20) Н. М. Зонова, 21) Д. И. 
Южакова, 22) (!. Г. Слободчиковой и Н. Г. Тетериной—ввестп.

Объявленныя 18 января 1891 года.
1) ІІо иску М. С. Насѣдкина съ Эберманъ 3148 р. 45 к. по векселю— 

взыскать; 2) но иску С. Н. Ведрова съ А. И. Гусева 3964 р. 83 к. по вексе- 
лю—взыскать; 3) по иску Н. Ф. Вронниковой и Уфимцевой 4496 р. по векселю 
— В8ыскать; 4) по иску Заровняева съ торговаго доыа бр. Дмитріевыхъ 639 р. 
14 к., по воиросу о нринятіи анелляціонвой жалобы— жалобу принять; 5) по 
иску Черемухина съ Евсѣева 45818 р. 34 1/г к. по договору— выдать свпдѣ- 
тельство; 6) по жалобѣ X. Т. Евсѣева па судебнаго пристава Череиенпна ио 
дѣлу съ Смиренскимъ— жалобу оставить беэъ разсмотрѣнія; 7) А. Г. Толмачева 
и др. съ Н. С. Яковлевой о подтопѣ по частному вопросу—выдать свидѣтель- 
ство; 8) о давностномъ владѣніи Е. И. Черноголовой— признать; 9) тоже— Куз- 
нецова— вызв;іть свндѣтелей на 15 февраля 1891 года; 10) объ утвержденіп 
въ правахъ наслѣдстаа Сурнина— утвердить; 11) тоже— А. П. Оберюхтпной— 
ходатайство осгавить безъ удовлетворенія; 12) тоже— Батраковыхъ, по вопросу 
о принятіи жалобы—жалобу припять; 13) о продажѣ пмѣнія М. II. Королева— 
препроводить отношеніе Управленія государственными имуществами судебному 
ириставу для отношенія; 14) тоже— А. Е. Тюкина; 15) тоже— П. И. Демпдо- 
вой; 16) тоже— Е. А. Негодяевой—производства возвратить; 17) о недвижиномъ 
имѣніи Я. Ф Бирюковой съ Т . М. Нлѣшкопой, по вопросу о прпнятіи апелля- 
ціонной жалобы— жалобу оставить безъ движенія; 18) А. Н. Клушияой съ 
Скавронскимъ о 8адѣлкѣ окна. по вопросу о иринятіи апеллящонной жалобы— 
жалобу нринять; 19; о несостоятельности Н. В. Казанцева— предоставиті со- 
Ораті. общее собраиіе; 20) тоже— Г. Н. Грачева, по вопросу о принятіи жало- 
бы—жалобу иринять. 0 вводѣ во владѣніс: 21) Филимоновыхъ и Левитовой, 
22) А. С. Мощевитина, ‘23) Ф. К. Пескова, ‘24) Е. Н. Николаева, 25) А. В. 
Коршунова, 2<і) М. И. Ивавова а Иастухова, 27) А. Е. Соколова, 28) И. П. 
Курочкина—ввести.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣоіямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Мииистерствоыъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ), въ Петербургѣ 11 ян-

варя 1891 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены го биржевымъ сдѣлнамъ 10 и 
11 января и относятся къ принятой, на данномъ рыннѣ, единицѣ (нъ пудуили 

иъ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пшеница: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) саксонка, смот- 

ря ло качеству, валичи. 9 р. 50 к .— 9 р. 75 к.; еанарка высокая, наличная 
9 р. 50 к .— 9 р. 75 к. Продавцы 25— 50 к. дороже. Настроевіе рынка—тпхое.

Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (9 п. четв.) налпчн. 6 р. 
75 к .—7 р. — к.; обыкн. (8  п.) наличн. 6 р. 60 к .— 6 р. 70 к. Продавцы 15— 
40 к. дороже, Настроеніе рынка тпхое.

Овесъ: (цѣна за пудъ)—тяжелый валичн. 6 8 —76 к.; обыкновен. (6 пуд. 
Цѣна за четв.) напичн. 3 р. 75 к .—4 р. — к. Настроеніе рынка лучше.

Ячмень: (цѣна за четверть) наллчн.— рослый (въ 8 п.) 6 р. 4 0 —7 р. 20 
к.; кормовой (въ 8 п.) 5 р. ‘20 к .— 5 р. 60 к.

Иосква. Пшенииа: (цѣна за четв. въ 10 п.) наличная, яровая 9 р. — к.— 
9 р. 50 к.; озимая 10 р. — 11 р. 50 к. Настр. рынка крѣикое.

Рожь: (цѣаа за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная 6 р. — к. —6 р. 20 к.; 
овинная 9 п. 7 р. 20 к .— 7 р. -50 к. Настр. рынка крѣпкое.

Овесъ: (цѣна 8а четв. въ 5 п. 20 ф.) налпчный, ведренный: русск. не- 
шаст. 3 р. — к,— 3 р. 20 к., русск. шаст. 3 р. 10 к .— 3 р. 20 к., перер. 
нешаст. 2 р. 75 к .— 2 р. 80 к., перер. шаст. 2 р. 85 к .— 2 р. 90 к.; овип- 
ный: русск. нешаст, 2 р. 75 к — 2 р. 85 к., русск. шаст. 2 р. 80 к ,— 2 р. 
90 к., перер. цешаст. 2 р. 75 к .— 2 р. 80 к., перер. шаст. 2 р. 85 к.— 2 р. 
90 к. Бастр. рынка крѣіікое.

Ячмень: налнчн. за пудъ 70—80 к. Настр. рынка крѣпкое.
Одесса. П шеница: (цѣна за ііудъ) наличн. гирка: обыкновепная (9 п. 15 

ф .—9 п. 20 ф.), 91 к. накопольская (9 п. 10 ф.— 9 п. 12 ф.) 91 к.
бессарабская (9 п. 5 ф.— 9 п. 32 ф.) 84— 96 ь.; польекая (9 п. 20 ф.— 9 п.
30 ф.) 9 2 —95 к. Настр. рынка вялое.

Самара. Пшеніща. Ватура, Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣ за пуд. гол. фунт. 
135/140) за лудъ 90 к. 1 р. 05 к.; переродъ (въмѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за 
пудъ 70— 85 к.; русская (въ мѣшкѣ гол, фѵнт. 125/130) за пудъ 72— 78 к. 
Настр. рынка тихое.

Рожь:Натур. налпчн. (въ мѣшкѣ гол. фунт. 117/120) 55 к. Настр. рынка тихое. 
Овесъ: Натур. налпчн. (въ вѣшкѣ гол. фув, 61/67) 52 к. „ „ „

ТЕЛЕГРАМ МА КОМ МЕРЧЕСКАЯ. 
Д ет ерб ургъ , 2 6  л н в а р я  1 8 9 1  года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 85 р. 85 к. 85 р. 45 к. 85 р. 80 к. 
Берлинъ „ ЮОгер.мар. 42 , 12 в 42 „ — , 42 р. 10 к.
Парижъ „ 100 франк. 34 р. — к. 33 р. 95 к. — р. — к. 

Полуимперіалы новой чекапки б р- 88 к. до б р. 91 к. сдѣл.
Таможенные купоны (за 100 руб. меті) 1373 ■* р. до 138 р. „
Серебро - - - 1 ,  6 к. до 1 р. 8 к. ,  ,
Биржевой дисконтъ - - - і ' /а  оѴгѴоц
5°/0 бплеты государ. банка 1-го выпуска - - 104 7*р. нок.

0 » ,  И 2*Г0 »
, з-го ,  - - 103»/*, ПОК.
« 4-Г0 я - - 103»А. м

- ЮЗ»/* „  ,

ЮЗ3/*,, нок. 
1031/ 2 сдѣл.
104 сдѣл.

' 105Ѵ*, „
я внутреепій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 23бѴгя пок-
,  и ,  » » 1866 , • 224 ,,
„ Государственная желѣзнодорожная реата - 104 я сдѣл.

5У2%  рента - - - - -  Ю7‘Д „ пок.
4о/0 внутренній заемъ - 951/ 2 я сдѣл.
4‘/ 2°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г. 998/* ,, „
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Бавка - ІОЗ8/* .• »
5%  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 213*/* „ пок.
5°/0 „  „ м „ •. ѵ оплаченные 215 „  „
5 Ѵ2°/о Свидѣт. Крестьян. Позеа. Бапка - 108 „ сдѣл.
4 %  Россійск. конс. ж. д. заемъ - ■ 135 „ пок.
4Ѵ2%  заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредитамет. 139*/*, « 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 738 „ ,

я Сибирскаго торговаго банка - 480 „ пок.
Іішеница саксонказа четверть 10 пуд. 10 р. сдѣл.

,, самарка „  „ „ „ па іай 9 р. 75 к. пок.
,, гирка „  „  „  „ на Ревель 9 р. 90 к. сдѣл.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. на вавигатцію 7 р. сдѣл.

„ * я » 5-го „
» » » » 6-го „

5 о/0 восточный заемъ 1 0 0 0  р. 1-го выиуска 
в я » » я 2-Г0 »

- • я » 3-го  „
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ч  п » г> п м і) !• 1 1 7  , ,  6 р .  8 0  к.
Овесъ тяж елый 6 а. 2 0  ф. зл четверть •
Мука рж аная  замосков. за  9 п. мѣші:. 7 р .  3 0 к . д о 7 р .  6 0  к.

„ „ низовая „ 7 р . 7 5  к .  д о  8  р .
Круиа ядрица за  куль „  , ,  , ,
Кудель льняная сибирская за  берковеиъ 1 0  и.

• 9 К' і  МО КПЯ ))  5? л

р Ж Ѳ В С К Я Я  ) )  ) )  п  >5

Сало желтое свѣчвое зн берковецъ въ 10 п.
Ко]>овье ыасло сибпр. перепуск.запудъ 
Керосивъ русскій Нобеля за пудъ

„  „  Бакивсюй за пудъ 1 р. 6 к. д ч  1 р . 8 к .
С ахаръ  завода Кепига рафинадъ 1-й с о р т ъ з а п у д ъ  5 р .  8 0  к .

бракъ 5 р .  7 5  к .
Сахарвый песокъ кристализоваввый 4  р .  9 0  к .

„  „  толченый 5 р .„д. к.“

11 р.

б е з ь  п е р е м ѣ н и .

41  р . 5 0  к. сдѣл. 
7 р .  8 5  к .  „  
1 р .  1 0  к .  „

ПРИХОДЪ и отходъ иочты.
Е к а т е р и н б у р гъ .

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
ѵ Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ, 

Пятниппмъ 
и Воскресепьямъ 

я Челябинсіга по Средамъ « 
Субботааъ.

Отходитъ: Въ

ІСъ поѣздами шелѣв- 
выіъ дорогъ.

Въ 8 яаса 40 мин. 
лополѵдни.

Въ 8 чйсобъ 50 мив. 
I поиолѵдни

Оъ поѣздами жвлѣв- 
ныхъ дорогъ.

Въ 13 часовъ дяя.

"ерхь  ежедБевио 
„ Свбирь ,
„ Кунгуръ но Понедѣльникамъ,

Средамъ в 
Субботамъ I

, Челябинскъ по Понедѣльнпкамъ I Въ 9 „асовъ веч 
и Пятнннамъ. )

Корреспонденція, поданная на почту. пакеты, посылки и узлы за 3 
часа, заказная корреспонденція за  2 часа, а простая письменная за  I 1/* 
часа до отхода цочты изъ почтоваго учреж денія— попадаютъ къ отправкѣ 
на лоѣздахъ въ тотъ же день.

Мѣсяцъ ЯНВАРЬ 31 день. 1891 годъ.
въ Москвѣ.Древне-Слав. Просій, Проспнецъ,Мал. 

Січень.—Хорв. Сѣглнъ .— ГІол. Сты- 
ченъ. Чеш. Леденъ.—Волг. Студени, 

Големп-іѣчко.
5лв. 3 ч. 47 м. у. 21 д. 4 ч. 12 м. у.

® 1 2  ,  9 Я 55 „ в . @ 2 8 „  1 „ 4 2  „ „
28 П . п . Е фрем а сирпна (578). Палладія, Ефрема переяславскаго (1105)»

Е фрема новоторжскаго, Ѳеодосія тотемскаго
29 В. пер. мощ. свм. И гнатія богоносца. мм: Романа, Іакова, Фило-

ѳея, И перихія, Авива, Іуліана, П арнгорія, Сильвана, Дуки, Мокія, 
пп. Лаврентія печерскаго, Герасима, Питприма ц іоны еп. перм- 
скихъ.

30 С. сви. Ипполита папы и Кенсорина, Савина, Хрисіи п др. м. Ѳео-
фила. п. Зинона. Соборъ трехъ святптедей: Василія В ., Григорія
Богосл., Іоанна Златоѵстаго.

31 Ч. Кира и Іоанна безсребрен. мц: А ѳанасіи Ѳеодотіи, Ѳеоктисты, 
Евдоксіи, мм: Викторпна, Виктора, Никифора, Клавдія, Діодора, 
Сераиіона, И апія. мц. Трифены. п. Никиты еп. новгород.

Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ 28 дней.
въ Москвѣ:Др.-Слав. Іѣчень. Хорут. Сѣчанъ. 

—Малор. и Польск. Лютый. Чеш. 
Уноръ.—Хорв. Вѣляча.— Рус. 

Снѣжень.
©  3 дн. 3 ч. 59 н. д. С  19 дн. 5 ч. 7 м. д 

. © 1 1  ,  4 „ 58 „ > ®  26 „ 9 , 2 0  в у.
1 П. мч. Трифона. мц. Перпетуп и съ нею Сатира, Ревовата, Саторни-

л а, Секунда, Филикитаты. п. П етра и Вендиміана.
2 С. С Р Ѣ Т Е Н ІЕ  ГОСИОДНЕ.

38-я седмица по Пятидесятнпцѣ, съ понедѣльника 4 по 11 день.
3 В. Н ед. 37 -я .—св. и прв. Симеона богопріимца и Анны пророч. прр-

А заріи. мм; Адріана., Еввуда, Власія, Папія, Діодора и Кдавдіана 
к н . Романа угличскаго (1285).

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Иермскому времени. *

По главной линіи ежедневно.
Ц ѣ Н А.

Б и л е т а м ъ .
Поѣздъ № 1. 

Пермь—Тюмень.

Ь агаж а 
1 пуд.I кл. I I  кд. I I I  кл.

Отходитъ. Нриходитъ. р- 1к. р- 1к. р. |к. 1

Пермь - - 6ч. 15м. веч. _ _ _ _ _ ___ _
Е катеринб. - З ч .З о м . дня. 2ч .3 5 м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч, 30 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ .'ё 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. Нриходитъ.

Тюмень - - 9 ч. 00 м. веч. _ _ _ _ _ ____ _ _
Е катеринб. - 1 ч. 20м. дня. 12ч.20м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 67.24
Пермь - - — 9 ч .20 м утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Каменской в ѣ т в и .

Поѣздъ ^  27.
Богдановичъ-—Островская.

По понед., сред., пятн. и суб. і
Отходитъ. Цриходитъ. ' -

Вогдановичъ- 8 ч. 30м. веч. _ _
О стровская - — 9 ч.35м. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,ао

Поѣздъ № 26.
О стровская— Богдановичъ.
По понед.,сред., пятн. п суб.

Отходитъ. Прнходитъ.

О стровская - 6 ч. 20м. утр. _ , -- _ _ _ — _ —
Богдановнчъ- — 7 ч. 25м. утр. 1 43 1 Оіэ 0 55 0 9,бо

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Е катеринбургомъ 
7 м. 272 з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21!» сек.

І ІАБЛЮДЕІІІЛ ЕКАТЁРПНВУРГСКОЙ ОПСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

нц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура в о зд .в ъ  град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ 
(]00=и»сыш. 
ііарамп воз.)

Наиравл и скорость яѣтра. 
(Числа іюказывііютъ сколько 

вѣтеръ проходигъ метровъ 
въ секунду.)

Облачность.
і0=совсѣмъ Ііокры- 

тое небо.
0 совсѣмъ чистое 

пебо.

Осад- 

ки. г) Прпмѣчапія.

7 ч. т. 1ч . 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 Ч. 0ч в Наибо Низ- 
‘ льшаяшая. 7ч. ' 1 ч1 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. | 9 ч.

18 762*7 752 *1 7 50*1 "18*3 " і  3 * 4 " 1 8*4  " 1 2 * 9 "19*1 8 1 • 58 69 №.с ТС.8 ч и 0 0 1 0 — 18. Ночью иней-
. 1 9 4 5*2 42 * 1 38*9 " і  7 ' 4 " 12*2 " 13*8  " 1 2*2 "19*7 66' 51 64 №.» \ѵ.ц "’.8 1 0 9 9 — 19. Д. спл. вѣт . ,  н. пор. снѣгъ.

1 -2 0 37*3 36*8 36*7 С • 3 " і 2 ' 5 "13*3 "12*1 ~1 7' 5
і

76 72 7 У К.О \Ѵ.5 Ѵ.б 1 0 10 1 0 0 .2 2 0 .  Д. п н. порош. снѣгъ.
= ‘21 38 • 9 41*2 43*8 ’ і в »о " і  4 ' 9 " 2 1 • 0  " 1 4*0 " ?  8* 3

1
87 74 86 К.4 N.2 Ь 1 0 — 2 1 .  У. и н. пор. снѣгъ , н. пней.

14 2 2 4 5 4 44*7 4 8 '  3 *28*0 *" 17 • 2 " і 8* 7 " і 4*8 "28*1
••

70 84 N«■.2 0 86Е.4 0 0 0 0 .1 2 2 . У. изморозь, н. пор. спѣгъ.
2 3 3 9*4 39*9 41*8 " 1 3 * 9 ” 7 * 9 "9* 7  “ 7 ' 6 “ 1 Б* 7 В91 67 78 3.4 ѴТ.4 8ѴѴ.4 7 8 7 — 2 ^ .  Ночью пнен.
2 4 41*4 44*0 4 Б * 1 *1 8 * 8 " 9*8 " 1 4 * 7  "9*1 " і  5* 1 83 ес 84 ^ 8 № . 4 №.5 8№.» 1 0 7° 1 0 — 2 4 .  Ночью иней.

1 )  Межііуіпродныхъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать спверъ чре*ъ К, востокъ чрезъ Е, тъ
2 )  Осадки даны въ миллпметрахъ, показывающпхъ, кикой толщипы слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявш ій  
вость земли, если-бы вода не стекала .

чре*ъ 8 , западъ чре$ъ ѴѴ . 
сн ѣ гъ  покрыдн-бы иовері*
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Сиисокъ корреспонденціи, невыданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ по 2іі января 1891 года.

Списокъ недоставленныхъ толеграммъ по 25 января
1891 года.

Мѣ- 
сто подачи.

Комѵ адресована получен- 
ная п недостав. адресат.

Куда адре- 
сованы.

ЛЗынутыя изъ ящик. 
и не отлравлен. по- 
разиымъ иричинамъ.

О Т К У Д  А. К 0 М У. Примъчаніе,

Рыбинска.
Каслей.

1 Вагона № 81. 
1 Тюмени.

0. 0 . Соколовско*у. 
Н. К. Звѣреву.
П. А. ІІльпныгь.
А. Д. Зиновьевой.

Екатернвбург.
Изъ Тобольска.

„ Ііевьянска.
„ Нижве-Туринска.

Егорьеву.
Аннѣ Русаковой. 
Бурдакову.

За выѣздомъ.
За ненахождевіем. 

За выѣздомъ.

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

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

книги
разваго содержавія: медицинскія, беллетристическія, 
историческія, лексиконы и словари, художественные 
альбомы, книжки „Горнаго Ж урнала“ и т. п., по

случаю,

С Ъ  УСТУПКОЙ О Т Ъ  2 5  Д О  7 0 0|„,
продаютоя

въ домѣ Телѣжникова, _, по Клубной. улицѣ. 
Видѣтъ можно ежедневно отъ 12 до 3 час. дня.

молоДой человѣкъ

ЁЩЕТЪ ЗАНЯТІЙ,
крайве нуждается въ заработкѣ, пмѣетъ агтестаты прежаей службы. 

Снбирскій просп., д. Полежаева, № 125, спросить Годлеѳскаго. 
__________________________________________________ 39 С— 0— 6

П риглашаютъ на службу въ Нейво-Алапаевекій заводъ, 
состоящій въ Пермской губерніи, Верхотурскаго уѣзда, 

одного лаборанта при химической лабораторіи; нервоначаль- 
ное жалованіе 30 рублей, и одного сыотрителя при прокат- 
номь цехѣ, первоначальное жалованіе 60 рублей и поелѣдне- 
ыу готовая квартира. Желающихъ заяять эти должности 
иросятъ адресовать на Нейво-Алапаевскую почтовую станцію, 
г. Управляющему заводами, Артуру Юльевичу Пллеро; при 
чеыъ необходимо прилагать копіи съ аттестатовъ, или за- 
свидѣтельствованпыя ѵдостовѣренія о прежней слѵжбѣ.

16— 5— 2

В ъ домѣ Бородина, на Главномъ бульварѣ, І Л З Р О *  
Д А Е Т С Я  лошадь большая, цвѣти иОТДАЕТ-

СЯ БОЛЬШАЯ КВАРТПРА. 361— 10— 10

Управ/іеніе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, чго, по распоряже- 
нію Временнаго Упрявленіл каз. жел. дор., съ 1 
января 1»У1 года проколотая серебряная монета 
въ товарныхъ и пассажпрсікихъ кассахъ станцій 

приниматься не будетъ. 17— 8 —2

П Р О Д А Е Т С Я  І О І Ъ ^ Г ^ х 69;
Сплавного моста, № 36. 0  цѣнѣ спросить въ этомъ-же 
домѣ. и .5.3

Г У В Е Р Н А Н Т К А
желаетъ имѣть уроки французскаго, нѣмецкаго языковъ и му- 
зыки, которую можетъ иреподавать ѵ себя доыа. Согласна въ 
отъѣздъ. Покровскій проспектъ, д. Черемухина, у Ковальскаго.

18— 3— 2
за ненадобностью 
гостинная ыебель,ПРОДАЕТСЯ

бальное новое платье и другія. Справляться ежечневно отъ 
12 до 3-хъ часовъ. Колобовская у., д. васлѣдпик. Деханова.

22— 3— 1

Д ОВѢРЕННОСТЬ, выданную кавцелярскому служителю Василію 
Лукпчу Леэедеву, отъ 20 іюея 1890 г. за № 3191 п 

засвпдѣтельствованпую у Ёкатерпнбургскаго нотаріуса А. Н. Щипа- 
нова, прошу счптать педѣйствптельною.

Екатерпнб. мѣщ. Геннадій Павловичъ Еокшаровъ.
25 января 1891 года. 24— 2— 1
М олодой человѣкъ, знающій горное дѣло и знакомый со 

съемкой, ищетъ ыѣста.—Согласенъ въ отъѣздъ на 
Кавказъ или въ Сибирь. Пыѣетъ о себѣ рекоыендаціи попу- 
лярныхъ людей. Адресъ въ редакціи „Ек. Нед 13-10-3

ПРОДАЕТСЯ 2-хъ этажный ка- 
ыенный домъ на 

Покровскомъ проспектѣ, Лг? 86, между Солдатской и Водоч- 
ной улицами. ' 273—0— 18

ДВА ПРІИСКА
золотосодержащихъ, но рѣкѣ Серебряной, Гороблагодат- 
скаго округа. желаю передать въ аренду. Офицерская. Л» 9.

15-1-3

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести во всеобщее свѣдѣніе, что выданная 
имъ А. И. Войтяховой, на ея пия, залоговая квитанція за 
Лг; 281, по ссудѣ въ 500 руб., подъ залогъ вкладного биле- 
та Сибирскаго Торговаго Банка па 1,250 рублей, объявле- 
на сгорѣвшей; а потому, если озпаченная квитанція въ те- 
ченіе одного мѣсяца со дня настоящей публикаціи не бѵ- 
дегъ предъявлена, считается недѣйствите.іьной. 8-3-3

ОбЪявленіе.
Нужна няня для двухъ дѣтей немолодая. грамотпая; 

объ условіяхъ справиться въ магазинѣ Стахѣевыхъ, въ Че- 
лябинскѣ. 20-3-2

ВЪ ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ
Я  Н  И  Н  А

въ Екатеринбургѣ— д. бр. Дмитріевыхъ, въ Ирбитсиой ярмар- 
нѣ— хрустальныИ рядъ.

Продажа: вѣнскихъ стульевъ (фабр. Конъ); орѣховая ыебель, 
зеркала, зеркальныя стекла (фабр. Бр. Сыольяниаовыхъ), 
ыраыорные уыывальники, желѣзныя кровати, ыатрацы, бем- 
скія оконныя стекла, алмазы; лампы съ горѣлками: „Молнія", 

„Луна“, Дублексъ" и др.
ОПТОВЫМЪ ПОКУПАТЕЛЯМЪ СКПДКА. 

Принимаются заказы на зеркальныя оконныя стекла и ме- 
бель. Получена партія дождевыхъ зонтовъ отъ 80 к. до

10 руб. шт. 21-0-2
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ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ
непрерывно дѣйствующій браго-перегонпый аппаратъ усовершенствовап-

ной системы

ЗАВОДА МЮЛЛЕРЪ, ФУГЕЛЬЗАНГЪ и К°. ВЪ МОСКВЪ,
для иерегонки 360 пудовъ сухихъ ирипасовь въ 18 часовъ. 
Кромѣ того— полііый комплектъ, на дв;і порядка, винокуренной носуды изъ 

лѵчшаго сухого кондоваго лѣса.
Какъ аппаратъ, такъ п посуда совершенно новыя, въ дѣйствіи и устапов-

кѣ не были.
Подробнѵю оинсь можно видѣть и справиться о цѣнѣ 

въ Екатеринбургѣ, у Ѳомы Егоровича Ятесъ. 373-6-‘ /2-5

*• т~*г.Г :- 7 = ^ - Г . ѵ  - • ■••V '■ • ѵ.

БРОКАРЪіГ
И ЗО Б Р-Б ТА ТЕУ ІЬ

ЦВѢТОЧНАГО

ннмш
разныгь шточвыпашіовъ.

Этотъ о-де-колонъ упо- 
требляется накъ духи, 
туалетная вода и куренія.

Моіно подучать во воігь
городыъ Роосіи у гдавяыгь 

торговцѳвг.

.Ѵг{-
2 8 6 - 6 — 5

СТРАХОВАНІЕ 
ПРИДАНАГО ДЛЯ ДЪВУШЕКЪ .

Огцамъ, опекунамъ и вообще лицамъ. жела- 
юіцимъ обезпечить будущность дѣвушкн, рекомен- 
дѵется страхованіе приданаго въ Страховомъ 06- 
ществѣ пРоссія“ .

ЕсЯи, напримѣръ, желаютъ засграховать длл 
двухлѣтней дѣвочки приданое въ 5.000 руб., 
имѣющее быть выданнамъ по достяженіи ею 18- 
лѣтняго возраста, то за такое страховапіе вно- 
сятъ въ Страховое Общество ,Россія" чрезъ каж- 
дые три мѣсяца премію въ 58 руб. 63 коп.

Въ случаѣ иреждевремепной смерти ребенка 
уплаченныя преміи возвращаются немедленно.

Общество ,,Россія“  при этомъ предоставляетъ 
страхователямъ участіе въ прибыляхъ. Ежегодно 
отчисляемая часть прибыли вмѣстѣ съ рроцен- 
тами на иее выдается одновременно съ застра- 
хованпымъ приданимъ п служитъ къ увеличе- 
нію таковаго.

Къ 1 Октября 1890 г. въ 0бщ ест8ѣ  „Россія“ 
было застрахсвано для 10,156 дѣвуш екъ прида- 
наго на 24 .530.000 руб.

Для мальчиковъ подобнымъ образомъстрахует- 
ся напиталъ, выдаваемый имъ по лостиженіи со- 
вьршеннолѣтія, или стипендія на воспитаніе.

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

3 4 5 _ б — ѵ ,—6

МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ И МАСТЕРСКАЯ
М .  Ф .  Г І Р О С В И Р Н И Н А

(Екатеринбургъ, Главный просп.,д. Котляревснихъ)

предлагаютъ болыпой выборъ готовыхъ: всевозможной 
мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнигуры для гостиннихъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, матрацы пружинные, шерстяные и мочаль- 
ные, различныя щелѣзпыя кровати и проч.

Цринимаются заказы на всѣ вышеозначенние предметы, 
на драпировку комнатъ и на передѣлку и поправку старихъ 
вещей.

Заказы исполняются прочно и аккуратао; г.г. иного- 
роднимъ вѳіци продаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозможную 
мебель, для продажи таковой по случаю. 7— 50—4

ОТКРЫТА ПОДІІИСКА НА 1891 Г.
НА

общественную, литературную и политическую газету

У>ВОЛЖСКІИ въстникѵ,
выходяшую въ Казани ежедневво, аа исключеніемъ дней, слѣдующихъ

послѣ праздниковъ.
Д ЕВ Я ТЫ Й  ГОДЪ ИЗД А В ІЯ .

Основная задача газеты — возможео полпое нзучеаіе мѣстнаго Волж- 
ско-Камскаго к р а я  п всестороннее, по возможности, представптель- 

ство его нуж аъ  и пнтересовъ.
Передовыя статьи по различ- Политическое обозрѣніе теку-

нымъ вопросамъ.
Обзоръ текущей прессы и жур- 

валистики.
?жедневныя иолитическія н два 

раза въ недѣлю {горговыя телег- 
раммы.

Пі-стоянмыя корресоонденпін п 
хроника жнзнп Каискаго н При- 
волжскаго края.

Казанская яровика: земство,
городъ, зэсѣдапія  ученыхъ об- 
ществъ, увеселенія, происшествія 
и нроч.

Судебвая хроеика.
Библіографія.
Театръ п музыиа: отчеты объ 

оперныхъ и драматичесііихъ соек- 
такляхъ, концерты, музыкальные 
вечера и проч.

щеа мезкзународпой зкизнп (еже-
ДНѲ( ' Н0) .

Наука, лптература и искусство.
О л ьск ое  хозяйство и промыш- 

ленпость.
Народное образованіе ц педа- 

гогика.
Торговый отдѣлъ.
Ф елытоны и беллетристика. На 

развнтіе этого отдѣла бѵдетъ об- 
ращено особое вниманіе редакціи 
съ цѣлію дать чнтателямъ легкое, 
но, вмѣстѣ съ  гѣмъ, оскысленное 
чтеніе. Въ этомъ отдѣлѣ найдутъ 
себѣ мѣсто и общедостуиныя ста- 
тьп ваучнаго направленія , состав- 
ленныя спеціалистани.

Справочеый огдѣлъ, объявле- 
пія и пр.

Слѣдующія лица обѣщалп „Волжскому Вѣстнику* свое
у ч а с т іе :

Н. Я . Агафоповъ, Н. Ф. Анпенскій, Н. Н. Влиновъ, проф. Н. Н* 
Буличъ, проф. А. В. Васильевъ, А. 0. Гацискій, В. А. Гольцевъ, 
проф. В. В. Ивановскій, В Г. Короленко, проф. Д .  А Корсаковъі 
проф. К. М. Леонтьевъ, проф. Ѳ . Г. Мшцѳнко, проф. Е. А. Иефедь- 
евъ, В. 0 .  Португалопъ, ІІосадскій, А. А. Савельевъ, ііроф. И. Н .  
Смирновъ, проф. Н. В. Сорокинъ. проф. А. А. Шгученбергъ, проф. 

Г. Ф. Шѳршеневичъ, С. Н. Южаковъ, Г. II. Успенскій ц друг. 
Пидписная цѣна для иногороднихъ, съ пересылкой: на г о д ъ — 9 

руб.. па полгода— 5 р . ,  па 3 а ѣ с я и а — 2 руб. 7 5  коп., на 1 мѣ- 
сяцъ— 1 рѵб. Допускается слѣдующая разсрочка платы: при под- 
писісѣ вносятся 5 руб.,  к ъ  1 мая— 4 руб. Для священниковъ, на- 
родаыхъ учителей и учащихся— льготныя условія нодііііскп.

Гг. ипогородніе подиисчики тре«Ьваніе на газетѵ и пысылкѵ де- 
негъ  благоволятъ адресовать сзѣдующимъ образомъ: Казань, редак- 
ція „Волжскаго  В ѣ стника" .

.Редакторъ Н. Заюскинъ■ Пздатель II. Рсынгардтъ.
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Ж елаю взять доставку хлѣба пароходомъ съ первымъ 
весеннимъ рейсомъ съ Чистопольской, Елабужской н 

Челнинскон пристаней до Перми, Левшино и Усолья. Адресо- 
ваться нрошу въ г. Чердынь.

Чердынсків купецъ Иваиъ Васильевъ Юргановъ 19-3-2

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО Г0Р01ШГ0 ОБПІІіСТВ ЕННАГО БАІА
на 1 января 1891 года. •

А К Т И В Ъ :

1. Касса (креднтвые бнлеты и равмѣвная ыонета)
II. Тектщій счетъ въ Екат. Конторѣ Государст. Бавка 
ІЛ. Процентныя буиаги а) гапаенаго каіштала -

б) лріобр. на оборотн. сред. 1!анка
IV. Учтепвые векселя . . . . . .
V. Ссуды подъ залогв: а) процентныхъ бумагъ -

б) драгоцѣнныхь вешей -
в) недвпясияыхъ ияущрствъ -

VI. Сомнвгельн. долгв:
просроч. ссуды; обезпечевныя движ. залог. -

„ недвиж. иаущ. 
недввжим. имущ. ностунав. въ собств. Бавка

V III. Расходы во управленію и содержанію Бавка
IX. Гербовый с б о р ъ .......................................................
XI. Суммы задол. Банкомъ за счетъ залогодат. и друг.
XII. Расходы операціонные . . . .

БАЛАНОЪ
П А СС ИВЪ:

I. Капиталъ Банка: а) основной 
б) занасный

II. Вѣчные вклады . . . .
III. Вклады; а) срочные -

б) безсрочные
IV. Суммы поступив. за счетъ третьихъ лицъ.
V. Проценты нодлеж. уплатѣ по вкладаиъ
V I. Проценты и комиссія, перешедшіе отъ 1890 г. 

Ороценты переходящіе на слѣдующій годъ -

БАЛАНСЪ

7,640,^8
11,595.62
з о ,о о п ! -  
32.207 91 

359,1311 - 
10,835; — 

695;88 
419,979^97

4,708 94 
28,215; — 
10.600 —

16!70 
20,003 01

935.629 11
|

130,761 51
зо,ооо|-

10Н,1431— 
531,152;— 

в8 .05Г 60  
27, Ы 7 49 
21 ,39677 
18,986 74

935,629

Днректоръ А . Волковъ- 
Бухгалтеръ А . Волковъ. 23— 1-

11

Е. С. ОДИНЦОВЪ
извѣщаетъ г.г. иокупателей, чго въ магазинахъ его за куп- 
ленный товаръ принимается пробитое серебро но стоимости,

безъ вычета. 10— 6— 3

75

< Ч Ж ДИ Ы ЕН Н Ы Я ЛАБОРАТОРІИ

Р И С Ъ - Г У Т М А Н Ъ  и Б Е Р Т А - Р И С Ъ .
основапныя въ 1866 г.,  рекомендуготъ нижеслѣдугощія про-

изведенія.
„Триксогенъ" для рощенія волосъ и уничтоженія перхоти 2 р. — к. 
Элексиръ ІѴІеланжъ для пощенія волосъ (Б ерт а-Р исъ ) флаконъ 2 „ — „ 
Личная поиада „Пастэ Евгенія“ уничтожаетъ въскоромъ временн 

веснушки, красныя иятна, встрѣчающіяся на лицѣ; средство 
это нридаетъ такж е цвѣту лица юную свѣжесть и красоту 
(Б ерт а-Р исъ) Оанка 1

Ручная Раковинная помада; послѣ ея употребленія руки нріобрѣта- 
ютъ ѵдивительную бѣлизну и ѵибкость ( Берта-Рисъ) банка  1 

Хинно-Глицеоинозая помада на перуансномъ бальзамѣ для укрѣпле- 
нія, сгущеиія и рощенія водосъ (Б ерт а-Р исъ) банка 2

Бальзамъ изъ миртовыхъ цвѣтовъ „Евгенія“ придаетъ лицу, шеѣ, 
рукамъ и т. д. нѣжнѵю мягкость и мрааорно подобную чис- 
тогу. Онъ уничтожаетъ загаръ, веснушки и всякую шерохо- 
ватость и некрасивость кожи ( Берт а-Р исъ) . . . 1

Жидків румвна „Евгенія“ придающія щекамъ и ушамъ, будучи ею 
слегка смазаиы ватой, натуральный розовый цвѣтъ ( Берт а- 
Рисъ) ' флаконъ 1

Подлиннинъ яПудра Евгенія" Бѣлая, Розовая и Раш ель (для брю- 
нетъ); она крѣпко держится на кожѣ и глазу совершенно неза- 
ыѣтна, а  также придаетъ кожѣ замѣчательную магкость, элла- 
стичность и нѣжиость ( Берта-  Р исг) коробка съ пуховк. 1

я безъ „ 1
Нраска для волосъ четырехъ цвѣтовъ: черная, русая. темно-ру- 

сая и свѣтло-русая. Волосы окрашенные этой краской, сохра- 
няютъ цвѣтъ въ продолженіи шести недѣль. коробка 3 „ — „

Токайскій бальзамъ для излѣченія мозолей, бородавокъ и уничто- 
женія ихъ корней. флаконъ — „ 60 я

Ножевенная мдзь иредохраняетъ отъ тресканья, мягчитъ кожу и
пепускаетъ сырости въ обувь ж естянка — „ 75 ,

Нопытная мазь для черненія копытъ у лошадей, чтобы предохра- 
нить и і ъ  отъ тресканья, а  также отъ ослабленіи при кованіи

жестянка 1 „ — „ 
Индѣйскій мишунай для совершеннаго истребленія крысъ и мы- 

шей большая жестянка 1
м алая  „ — „ 60 я

ІІорошокъ цротивъ таракановъ. моли и блохъ болыиая жестянка 1 „ 20 „
м алая  » — „ 65 „

Жидкость отъ клоповъ уничтожагощая ихъ даже въ зародышахъ
флаконъ 1 „ — „

Опговая и розничная иродажа для всей Сибири нроизводится 
въ аптекарскихъ магазиняхъ А. И. СОКОЛОВОИ въ ЕКА - 

Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ  и ТЮ М ЕНИ. 379-0-5
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К О Н Т О Р Ы  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

П Е Ч Б Н К И Н Д
в ъ  К азанв, Саратовѣ, Екатерннбургѣ, Н й р я з и и і і ш

и С .-ПЕТЕРБУРГѢ.
Продаютъ выигрышные билетыцМго и 2-го заимовъ съ 

жа помѣсячно. 
ь МѢСЯЦЪ, т. е. билетъ, куплен- 

*Гь мѣсяцевъ, обходйтоѴ. только на 
р»л'е купленнаго. эа наличныя дёньги. : 

ЧТ'ЕЛ Ь Н 0  В Ы  ГОДН Ы  Я для покупатеяя. 
ЗГЙ ВЗНОСЪ НЕ МЕНЪЕ ІЕ РУБЛЕЙ. .

высьілаіотьпѳрвьій взносъ въ ближайшій..изь выше- 
ЯсГченныхъ ГЬро^бвъѵ гдѢ ;ість''-;конт6ры7Т.оварищества.'' 

^ Р Е С Ъ  П О Ч Т О В О Й  К О Н Т О Р Ѣ  И З В Ъ С Т Е  НЪ.
•ШГУЯ -Ш-Ъ -1%/Ш л  *МГ /%. • .

разсрочкой п л ^
З а  разсрочку берется 50  КОП.̂ Д 
ный съ разсронкой на !А 

ШЕСТЬ рублей д о р ^
Ѵсловія Д Ѣ Й С Т ^

П Е Р а
Иногороднід

ФИ І»М А 1 071 Г!ОДА.

Ѵзвпл. ценз. 26-го января 1891 г. Типографія вЕкатеринбург. Недѣли“ .
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Вознесеискій просо., 1* & 4 4 .


