
Годъ Х Ш . № 5 . 3-го ф е в р а л я  1 8 9 1  г.

ЕКАТЕР ІНБУРГСКАЯ
Веэъ достав 

На годъ 6 р. — к.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.
Оь дост. п перес. 

На годъ 6 р. — к.
— 1 1  м . 4 > 7 5 э — 1 1 м . 5 > 7 5 >

— 1 0 > 4 > 5 0 » -  1 0 > 5 >> 5 0 >

— р Э 4 2 5 я —  9 » 5 я — я
— 8 > 4 Я — Я —  8 я 4 я 5 0 я
— ? » 3 п 5 0 я —  7 я 4 я — я
— 6 » 3 Я — я —  6 » 3 » 5 0 »
— 5 I 2 я 5 0 я —  5 » 3 я — я
— 4 > 2 я — я -  4 я 2 я 5 0 я
— .3 > 1 я 5 0 Я —  3 я 2 я — я
— 2 > 1 я — » —  2 я 1 я 5 0 я

— 1 » > » 6 0 -  1 * » я 7 5 я
и а . и с у с л л п у  а д р с с а  й о п і а а с і ѵ л  л ѵ  г
Д ѣна отдѣльнаго номера 20 к.

ГАЗЕТА

К0Н Т0РА  РЕДАКЦ ІИ

(Е катеринбургъ^В ознесеп .пр.^д..^  44) 
открыта еж едневно,отъ10 ч. утра до 6 
тас. веч., а  въ праздничные и воск- 

ресные дни до 11 час. у тр а .

Статьи и корреспонденціи адресую тся  
въ редакцію , съ обозначеніемъ имени 
автора, его адреса и условій. С татьи, 
присылаемыя безъ означен ія  условій, 
считаю тся безплатными. П рисылаеныя 
статьи, въ случаѣ иадобности, подле- 
ж атъ сокращ енію , по усмотрѣнію  ре- 
дакціи. Н енанечатанны я статьи  ни 

въ какомъ случаѣ не возвращ аю тся.

ПОЛИТИЧЕСНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
50 Л6 ВЪ  ГО Д Ъ .

' Х *  В Ы Х О Д И Т Ъ  І Т О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
О бЛ рл б ш явъ  „Е к а т . Н ед .“ должны быть оплачены по разсчету за  строку корпуса, или за  мѣсто ею зан им аем ое: печатан ны я о т ъ і д о  5 р а г ъ  
по 20коп.,свы ш е 5-ти— по 15 коп. О бъявленія въ „Адресиомъ отдѣлѣ“ оплачиваю тся по соглаш енію .
У краш еніяи клнше оплачиваю тся 20°/о дорож е обыкновенныхъ объявленій .
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или вообще зан ят ій , оплачиваю тся по ітоловннной ц ѣнѣ .
З а  разсылку объявленій при газетѣ  взимается: за  первую сотню напечатанаы хъ въ типограф іи  „ Е к а т . Н ед .“ 1 р . 50 к ., за  послѣдующ ія по 
50 к.; запервую  сотню напечатанны хъ въ другихъ  ти пограф іяхъ — 2 рубля, за  послѣдую щ ія до 1 рублю.
0бъявлен ія ,предназначенны я въ слѣдующій №, должны быть переданы въ контору редакц іи  не позже пятницы, до 2 -х ъ  часовъ  д н я .

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

ОТЪ КОНТОРЫ РЕДАКЦІИ

Ш пл и

СОДЕРЖАНІЕ: Телеграммы ,Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства". Н. К. Кокшаровъ (некрологъ). Хроника. Корреспон" 
денціи: Пермь. Верхотурскій уѣздъ. Тобольскъ. 0  рождаемости и смертиости въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ (продолженіе)- 
Народное образованіе въ Кунгурскомь уѣздѣ. Роснись государсгвеннихъ доходовъ и расходовъ на 1891 г. (Окончаніе)- 
Ііо Россіи. За-границей. Изъ газетъ. Политическое обозрѣніе. Къ изученію Пермской гѵберніи. Библіографія. Мелочи 
вседневной жизни. Литературный отдѣлъ. Первая. (Изъ найденпыхъ записокъ). Стихотворенія. Смѣсь. Справочнілй отдѣлъ.

Объявленія.  ____________

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Пятница, 25 января•

Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что вопросъ о 
; Сибирской дорогѣ бѵдетъ разсматриваться въ Государствеп- 
номъ Совѣтѣ 28 января, а вопросъ о казанской дорогѣ на- 
значенъ къ разсмотрѣнію въ комитетѣ министровъ въ на- 
чалѣ будущей недѣли.

Сегодня въ третьемъ часу прибылъ въ Петербургъ 
Эрцгерцогъ Австрійскій Францъ Фердинандъ Эсте.

Римъ. Король принялъ отставку кабинета Криспи и 
поручилъ сформированіе иоваго кабинета Маркизу Де-Ру- 
дини.

Вѣна. „Ггеш<ЗепЫаіЬ, “осѵждая поѣздку Эрцгерцога Фран- 
ца-Фердипанда Эсте въ Петербургъ, говоритъ, что хотя по- 

цѣздку эту должно считать отраднимъ симнтомомъ, однако бы- 
ло бы невѣрно толковать о политической миссіи, для кото- 
рой никакихъ причинъ не имѣется. Миролюбіе русскаго 
Царя, считающаго своей задачей сохранять блага мира для 
Россіи и Епропы, намъ точпо также извѣстно, какъ извѣст- 

Іна Емѵ безкорыстнал Восточная политика Австро-Венгріи. 
Эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ винесетъ въ своей ііамяти 

: образъ Монарха, когораго прямодушіе, откровенность и ду- 
шевныя качества возбуждаютъ обіцее и глубокое уваженіе.

Суббота, 26 января.
Петербургъ. Комиссія товарища минпетра просвѣщенія,

; запимавшаяся вопросомъ о яримѣнепіи правилъ и программъ, 
вошедшихъ въ силу съ нынѣшняго академическаго года,

I окончила свои занятія. „Новостик сообщаютъ, что вырабо- 
ітанныя комиссіей иоложенія будутъ внесени въ Государст- 
і венный совѣтъ, иотому что нѣкоторыя ея постановленія тре- 
;буютъ измѣнепія оргапическаго устава гимпазій и прогпм- 
!! назій.

Графъ Кератри прибылъ вчера въ Петербургъ для за- 
|| ключенія литературной и художественной конвенціи Фран-
II діи съ Россіей.

Въ виду заявляемыхъ подписчиками 
претенвій на неполученіе газеты, Кон- 
тора Редакціи имѣетъ честь увѣдомить, 
что полное количество экземпляровъ 
аккуратно сдается въ день выхода „Е. 
Н.“ въ почтовую Контору подъ роспи- 
ску, а потому съ таковыми претензіями 
покорнѣйше просимъ обращаться въ 
мѣстныя почтовыя конторы. Для насъ 
же лично нѣтъ ни малѣйшѳй надобно- 
сти задерживать газету; напротивъ, не- 
аккуратность почтовыхъ конторъ вле- 
четъ за собой неудовольствія гг. под- 
писчиковъ, подрывая къ намъ довѣріе, 
которымъ мы очень дорожимъ.
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Боскресепье, 27 января.
Летербургъ. „Гражданшгь" сообщаетъ, что проектъ го- 

родоваго положенія коичается разсмотрЬпіеыъ и, вѣроятно, въ 
февралѣ ностунитъ въ Государственный совѣтъ.

,Петербургскія Вѣдоыости“ сообщаютъ, чтодіроектъ о ио- 
левыхъ сторожахъ переработаиъ. Сторожей предположено 
назначать изъ запасныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ, 
вклгочить въ составъ свльской стражи, привлечь въ зимнее 
время къ полицейскимъ облзанностяыъ и подчипить зем- 
сб и ы ъ  начальникаыъ.

Нью-Іоркъ. Гпршъ телеграфировалъ адыинистраторамъ 
гиргаенскаго фонда вспомощестиованія переселенію евреевъ 
въ Америку, что предоставляетъ въ ихъ расиоряженіе двѣ- 
надцать ыилліоновъ франковъ; если доходъ съ этой суымы 
окажется недостаточнымъ для исіюлнепія всѣхъ назначеній 
фонда, то адыинистраторамъ разрѣшается употребить часть 
каіштала, которая бѵдетъ затѣмъ поиолнена Гиршеыъ.

Понедѣльникь, 28 января.
Петербургъ. Медицинскій департаыентъ окончательно 

рнзработалъ проектъ торговли аитекарскими товараыи. ІІо- 
ложено разрѣшать эту торговлю только кунцамъ первой 
гильдіи, отдѣлитг. ее отъ ыоскательной, установить строгій 
контроль и точныя правила, подвергать внновныхъ въ на- 
рушеніи правилъ строгимъ взысканіяыъ, воспретить вовсе 
торговлю въ мѣстностяхъ и уѣздныхъ городахъ съ ыенѣе 
3000 жителей. Къ проекту приложена новая такса.

Берлинъ. Сегодня въ Кезійепгйеаіег устроенъ былъ ут- 
ренній спектакль съ благотворительного цѣлью. Исполнена 
была коыедія графа Толстиго „Плоды просвѣщенія". Пьеса 
имѣла блестящій успѣхъ.

Вторникъ, 29 января.
Петербургъ. Разрѣшено устройство феодосійской же- 

лѣзной дороги.
Стонгольмъ. Софья Ковалевская, женщина— профессоръ 

здѣшняго университета, сегодня скончалась.
Среда, 30 января.

Петербургъ. Скончался Эвальдъ, бывшій директоръ ІІе- 
тербургскаго реальнаго училища.

„ Петербургскія Вѣдомости“ нередаютъ слухъ, что рѣ- 
шеніе воироса о Сибирской желѣзной дорогѣ иослѣдовало въ 
такомъ видѣ: въ февралѣ отцравляются группы ивженеровъ 
одновременно, одна на пароходѣ доброволыіаго флота во 
Владивостокъ, другая сухимъ нутеыъ въ Томскъ; ранней вес- 
ной начнется постройка одновремепно же двухъ желѣзнодо- 
рожныхъ линій, наиболѣе важныхъ въ торговоыъ и страте- 
гическомъ для Сибири осношеніяхъ, иыенно: Тоыскъ— Иркутскъ 
и Хабаровка—Владивостокъ; затѣыъ въ эти линіи врѣжется 
линія Кругобайкальская и Сибирская дороги сдѣлается не- 
прерывною. Отъ Томска въ свою очередь будутъ дѣлаться 
изысканія для соединенія Сибирской дороги съ общей на- 
щей сѣтью и пройдетъ новая линія Тоыскъ— Челябинскъ. 
Въ настоящее время уже строится дорога отъ Златоуста до 
Челябинска, такимъ образомъвесь Сибирскій желѣзно-дорож- 
ный путь будетъ законченъ въ 1894 году. ІІостройка его 
будетъ производиться на средства казны и разсчитана въ 
340.000,000 р. Уральская дорога соединитсятакже съ общею 
еѣтью— вѣтвью отъ станціи Кушва до Челябинска, но назна- 
ченіе ея будетъ только мѣстное— горнозаводское.

І  Н. К. Кокшаровъ.

20*го января 1891 года умеръ одинъ изъ молодыхъ вра- 
чей Екатеринбургскаго земства— врачъ Полевского участка 
Н. К. Кокшаровъ. Покойному было всего только 28 лѣтъ и 
тяжкое восналеніе легкихъ, которое ежегодно зимою господ- 
ствуетъ эндемически въ Полевскомъ заводѣ, иреждевреыен- 
но свело его въ ыогилу.

Николай Константиновичъ состоялъ на службѣ Екате- 
■ ринбургскаго земства только два, съ небольшимъ, года. Онъ 
окончилъ курсъ въ Казанскомъ университетѣ въ ыаѣ 1888 
года, а съ сентября того же года поступилъ на службу зем- 
ства въ Режевской медицинскій участокъ. На этомъ ыѣстѣ 
службы онъ исполнялъ обязанности врача временно (за от- 
сутствіемъ участковаго врача), въ теченіе З1/» ыѣсяцевъ. За- 
тѣмъ въ маѣ 1880 года поступилъ участковымъ врачемъ въ 
Полевской участокъ.

Николай Константиновичъ обладалъ недюжинными спо- 
собностями. Еще во время прохождепія курса въ универси- 
тетѣ онъ написалъ изслѣдованіе но фармакологіи, за кото- 
рое факультетъ наградилъ его золотою медалью. Кончилъ 
курсъ онъ тоже блестяще— „съ отличіемъ* (сиш ехішіа Іаибе). 
За время своей, къ несчастію, очень непродолжительной, 
службы, Николай Константиновичъ успѣлъ зарекоыендовать 
себя тоже, какъ недюжинный врачъ и усердный работникъ. 
Особенно онъ любилъ хирургію и съ болыпимъ успѣхомъ 
производилъ даже болыпія операціи. За два года его служ- 
бы въ земствѣ имъ сдѣлано около 30 болыпихъ операцій 
(ампутаціи, резекціи, трахеотоыіи, удаленіе эхинококка не- 
чеии, радикальная операція грыжи и друг.). Въ зеыской 
практикѣ, при не совсѣмъ благонріятной обстановкѣ (лишь 
въ концѣ 1890 г. Н. К. устроилъ въ больницѣ прекрасную 
оперативпую комнату), всѣ эти операціи имѣли благоиріят- 
ный исходъ. Хирургической техникой онъ владѣлъ въ со- 
вершенствѣ.

Населеніе Полевского и смежныхъ съ нимъ участковъ на- 
шло въ немъ цѣлителя глазныхъ болѣзней, которыыи онъ 
тоже занимался съ большою любовію. Иыъ сдѣлано съ успѣ- 
хоыъ болѣе 100 глазныхъ операцій, изъ коихъ больыую часть 
составляли извлеченія катарактъ. Съ катарактами обраща- 
лись къ нему даже изъ, сравнительно, отдаленныхъ мѣстъ, 
напр., изъ Челяиинскаго и другихъ уѣздовъ Оренбургской 
губерніи.

Его кратковременная, но въ высокой степени полезная 
дѣятельность, какъ врача-хирурга, оставитъ неизгладимый 
слѣдъ въ исторіи медицинскаго дѣла Екатеринбургскаго зем- 
ства.

Какъ человѣкъ, Николай Константиновичъотличалсянря- 
модушіеыъ и прямолинейною честпостью. Его честный, от- 
крытый характеръ не выносилъ фразы. Онъ говорилъ то, 
что думалъ, а дѣлалъ то, что говорилъ. Хотя на первый 
взглядъ онъ казался рѣзокъ и суровъ, но узнавши короче— 
нельзя было его не нолюбить. Его добросовѣстное и любов- 
ное отношеніе къ паціентамъ въ Иолевскомъ заводѣ успѣло 
уже принести свои плоды— его полюбило все населеніе.

Нечего и говорить, что при такихъ, рѣдкихъ въ наше 
время, качествахъ его души онъ былъ прекрасный товарищъ 
и симнатичный собесѣдникъ.

Потеря такого человѣка для всѣхъ знавшихъ и любив- 
шихъ его не вознаградиыа!

Миръ праху твоему, честный труженикъ и дорогой то- 
варищъ! 8іі ііЬі іегга Іетіз!

А. Воробьевъ, В. Соловьевъ.

х  ь 5 о  ы  и :  ж

Засѣданіе Екатеринбургск. городсной думы 28 января.

Въ настоящемъ засѣданіи разрѣшены былн только три 
вопроса, потребовавшіе, однако, для своего разрѣшенія до- 
вольно много времени, а одинъ пзъ нихъ вызвалъ особенно 
оживленныя пренія, это иыенно— ііроектъ гласиаго С. А. Би- 
бикова объ образованіи кяпитала для перестройкн городско- 
го театра. Дѣло въ тоыъ, что ыысль о необходимости пере- 
строить театръ явилась у городского управленія давно; про- 
ектовъ объ этомъ было нѣсколько, но отъ осуществленія ихъ 
каждый разъ приходилось отказываться за недостаткомъ у
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города средствъ, такъ какъ перестройка, а тѣмъ болѣе по- 
стройка новаго театра требовала весьма значительныхъ де- 
негъ.

Гласнын С. А. Бибиковъ сдѣлалъ попытку разрѣшить 
вонросъ о перестройкѣ театра на льготныхъ, такъ сказать, 
для города, условіяхъ и прѳдставилъ проектъ, который въ 
главныхъ своихъ основавіяхъ заключается въ слѣдующемъ: 
Строить новый театръ пока нѣтъ надобности, а не- 
обходимо тенерь перестроить лишь существующій, попол- 
нить его необходимымъ имуществомъ.

2) Для этой цѣли, по опредѣленію г. Бибикова, доста- 
точно 70/Т. руб., изъ которыхъ 50/т. р. требѵются для пе- 
рестройки, а 20/т. р. на театральное имущество.

3) Для образованія каиитала въ 70/т. р. составить то- 
варищество на вѣрѣ, съ паями, каждый по 50 р. (всего 1400 
паевъ), нри чемъ городъ, нередавши въ распоряженіе това- 
рищества существующее зданіе театра, дѣлается пайщикомъ 
на 200 паевъ, по опредѣляемой цѣнности зданія театра въ 
10/т. р.

4) Какъ скоро всѣ 1400 паевъ будутъ взяты, то, въ 
главномъ, проектъ будетъ осуществленъ и товарнщество на- 
чинаетъ свои дѣйствія.

5) Перестройку предполагается произвести въ два года 
и затѣмъ, въ теченіи 12 лѣтъ, театръ эксплоатируется въ 
пользу товарищества, а по истеченіи этого срока поступаетъ 
въ полную собственность города.

6) Получаемые отъ эксплоатаціи перестроеннаго театра 
дивиденды дѣлятся межлу пайщиками, пропорціопалыіо чи- 
слу паевъ у каждаго.

7) Погашеніе паевъ на 70/т. должно быть произведено 
городомъ въ теченіи 12 лѣтъ, т. е. городское управленіе 
будетъ уплачивать изъ своей кассы ежегодно ио 5833 р. 33 
к., дѣлаясь, чрезъ такое погашеніе, собственникомъ 117 
паевъ каждый годъ а, слѣдователыю, и получая дивиденды 
каждый годъ все на болыпее и на болыпее чнсло паевъ.

Разсматриьать этотъ проектъ по существу дума не при- 
знала возможішмъ, да и самъ авторъ находилъ пеобходн- 
мымъ для этой цѣли передать его въ комнссію, а просилъ 
лишь въ настоящемъ засѣданіи высказаться принципіалыю, 
за одобреніе или отрицаніе проекта; но и въ этомъ смыслѣ 
рѣшепіе думы не ыогло состояться, во 1-хъ потому, что, одо- 
бривши проектъ, дума тѣмъ самымъ приняла бы обязатель- 
ство со стороны города въ ежегодномъ ассигнованіи на по- 
гашеніе паевъ, чего она не могла сдѣлать въ настоящемъ 
засѣданіи за отсутствіемт необходнмаго для такого поста- 
новленія числа гласныхъ, а во 2-хъ потому, чго разсчеты 
стоимости перестройки театра, по мнѣнію нѣкоторыхъ гла- 
сныхъ, требуютъ всестероншіго съ ними ознакомленія и про- 
вѣрки.

Въ виду этого, дума постановила передать проектъ 
г. Бибикова въ театральпую комиссію, дополпнвъ послѣд- 
нюю слѣдующими членами: С. А. Бибиковымъ, П. П. Ер- 
молаевымъ и К. П. Рощенскимъ.

— Затѣмъ дѵма утвердила проектъ договора городского 
управленія съ лѣснымъ вѣдомствомъ но снабженію го- 
родского лѣсного склада дровами и лѣсОмъ въ 1891 г., при 
чемъ предоставила городской управѣ строевой лѣсъ пріобрѣ- 
тать не исключительно по этому договору а гдѣ и какъ она 
найдетъ выгоднѣе.

— Наконецъ, по докладу псобой комиссіи, утперждепы 
смѣты городскихъ доходовъ и расходовъ города Екатерин- 
бурга на 1891 г.

Изъ камеры мирового судьи. 31 января въ камерѣ миро- 
вого судьи 2-го участка разбиралось дѣло извѣстнаго, мо- 
жетъ быть, пе одпому Екатеринбургу артиста, па амплуа 
драматическихъ любовниковъ, Ссімойлова-ЯІичурнна. Сущ- 
ность дѣла заключается въ слѣдующемъ: въ ночь на 29 
января Самойловъ-Мичуринъ, вышедши изъ клуба, клик- 
нулъ нзвозчика и ириказалъ ему везти себя, не ска-|

завъ куда. Извощикъ повезъ вверхъ по Вознесенскому про- 
спекту. Немного отъѣхавъ, Самойловъ ііриказыиаетъ извоз- 
чику поворотить обратно, опять не указывая мѣста направ- 
ленія, а просто: ,прямо“ . Когда возница поровнялся съ до- 
момъ Трубинова, Самойловъ приказываетъ остановиться и 
выражаетъ намѣреніе войти въ ворота указаннаго дома. 
Извозчикъ, зная, что г. Самойловъ живетъ далѣе, дома че- 
резъ четыре, заявляетъ объ эгомъ своему сѣдокѵ. Но тотъ, 
будучи, вѣроятно, въ высшей степени оскорбленъ этимъ ди- 
кимъ, поего мнѣпію, заявленіемъ извозчика, „развертываегся", 
и начинаетъ яучить‘ дерзкаго извозчика, нанося ему своииъ 
могучимъ кѵлакомъ удары по лицу. Извозчикъ кричитъ. На 
крикъ его нодбѣгаютъ постовой и ѵличный караульный. Самой- 
ловъ обращается къ постовому и приказываетъ ему отправить 
дерзкаго (?) нзвозчика въ полицію. На совершенно справедли- 
вое замѣчаніе городового, что извозчика въ участокъ отправ- 
лять не за что, ибо пострадалъ онъ, а не г. Самойловъ, по- 
слѣдній грозитъ ножаловаться приставу и чостовой пови- 
нуется. Полиція составила протоколъ объ оскорбленіи дѣй- 
ствіемъ извощика въ публичномъ мѣстѣ, и результатомъ 
явилось разбирагельство у мирового судьи, который, при- 
зпавая обвиненіе доказаннымъ, постановилъ: подвергнуть 
Самойлава-Мичѵрина аресту на одинъ мѣсяцъ. Рѣшеніе 
заочное, съ правомъ обжалованія.

Дѣло о несостоятельности. Публикѣ, конечно, извѣстна 
ірезолюція окружпаго суда по дѣлу о несостоятельности А.
В. Бородина. Какъ извѣстно, его. но требованію трехъ на- 

іличпыхъ креднторовъ— городского общественнато банка, въ 
которомъ Бородинъ состоялъ директоіюмъ. Ботова и Вага- 
нова— было постановлено заключить подъ стражу. ІІочти тот- 
часъ по окончаніи дѣла сѵдебный приставъ явился къ г. Бо- 
родину для ириведенія въ исполненіе нриговора суда, но 

'полѵчилъ отъ г. Бородина меднцинское свидѣтельство за 
нодписью трехъ врачей, которое нослужило новымъ вопро- 

'сомъ для разбирательства того-же дѣла 29 января. Повѣ- 
ренный нстцовъ, г. Магницкій, просилъ судъ отложить дѣло 
до явки остальиыхъ кредиторовъ, мнѣнія которыхъ отпоси- 
тельно заключенія подъ стражу г. Бородина онъ въ насто- 
ящее время не нмѣетъ. Представитель обвинительной вла- 
сти, ссылаясь на 48 ст., по которой— если не иредвидится 
дѣйствительной опасности отъ указанныхъ въ свидѣтель- 
ствахъ болѣзней, какъ препятствующихъ заключенію въ тюрь- 
му, то ояо уваженнымъ быть не можетъ— просилъ судъ о 
приведеніи въ исполненіе приговора 22 января, т. е. заклю- 
ченіи нодъ стражѵ. Сѵдъ, послѣ кратковременпаго совѣща- 
нія, постановилъ о немедленномъ приведепіи въ исполненіе 
приговора 22 января. __________

20-лѣтіе службы. Въ концѣ текущаго года исполнится 20 
лѣтъ службы въ Екатерипбургѣ главнаго начальника Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ тайнаго совѣтника II. П . Иванова. 
Въ виду этого сослужшщы н почитатели Ппана Павловича 
предполагаютъ учредить въ горномъ и технологическомъ 
институтахъ н въ уральскомъ горномъ училищѣ стипендіи, 
большая часть потребной для которыхъ суммы, какъ мы слы- 
шали, уже собрана. ___________

Назначеніе. Прнказомъ но отдѣльномѵ корпусу жандар- 
мовъ 7 января за № 2, начальннкъ жандармскаго управ- 
ленія плоцкаго н плонскаго уѣздовъ, нодполковникъ ІПнро- 
ковъ, назначенъ исправляющимъ должность начальника перм- 
скаго губернскаго жандармскаго управленія.

Провозъ придворныхъ экипажей. Экппажи для путешествія 
по Сибнрн Государя Наслѣдника и его свиты, о которыхъ 
мы сообщили въ предыдущемъ номерѣ, провезены чрезъ Ека- 
теринбургъ по желѣзной дорогѣ 26 января. Всѣхъ ихъ 18, 
но толыю три экипажа высылаются йзъ С. Петербурга, осталь-
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ные же 15 сдѣлапы въ Казани извѣстнимъ экипажнымъ масте- 
ромъ Роыановымъ. Экипажи эти будутъ доставлепы въ Срѣ- 
тенскъ, откуда и начнется, какъ нредиолаѵаютъ, поѣздка 
Его Имиераторскаго Высочества на лошадяхъ.

Существуетъ-ли І а х а  І а Ь о г и ш Р В ъ  „Нов. Вр.“ недавно 
была помѣщена такая замѣтка: „Новорожденному ребенку 
г-жи П —ыой прописано было московскимъ докторомъ Кме- 
лемъ промываніе по слѣдующемѵ редепту:

Воіиі асійі. Ьогісі 
3 %  . . . . .  1000 

т. е. 30 граммъ или 1 упція борной кислоты, растворенной 
въ килограммѣ воды; цѣнность лѣкарства заключалась, та- 
кимъ образомъ, исключительно въ 1 унціи асісіі Ьогісі.

Въ московской аптекѣ Іогехеса, куда былъ поданъ ре- 
цептъ, исчислено было по сигнатуркѣ № 27107 за означен- 
ное промываніе 1 р. 6 к ; будучи изготовляемо дома, это 
средство, въ прописанномъ докторомъ количествѣ, обходит- 
ся отъ 2 до 3 копѣекъ. Въ розпичной продажѣ 1 граждан- 
скій фунтъ борной кислоты стоитъ 35 к., а такъ какъ гра- 
жданскій фунтъ равняется 14 унціямъ, то, слѣдовательпо, 1 
унція (вся цѣнность лѣкарства) стоитъ двѣ съ половиной коп.

Послѣ сличенія и п]іовѣрки цѣны этого лѣкарства въ 59 
петербургскихъ и кронштадтскихъ аптекахъ оказалось, что 
в'ъ означенныхъ аптекахъ цѣны до крайности разнообразны, не 
смотря на установленную на лѣкарства единообразную апте- 
карскую таксу. Въ аптекѣ Гиршмана, въ Лѣсномъ, за него 
запросили 30 к., въ аптекѣ Сегаля, на Разъѣзжей—40 коп.; 
въ аптекѣ Клейпермана, на Вознесенскомъ проспектѣ— 50 к ; 
въ аптекѣ Введенскаго, на Петербургской сторонѣ— 60 к.; 
въ аптекѣ Борхерта, у Нарвскихъ воротъ— 65 к.; въ апте- 
кѣ Лебедева, у Харламова ыоста—67 к.; въ аптекѣ Боргма- 
па, у Казанскаго моста— 69 к.; въ аптекѣ Берггольца, на 
Невскомъ— 75 к.; въ антекѣ Гольдберга, на Исаакіевской 
площадн— 80 к.; въ аптекѣ Кригера, у Николаевскаго мо- 
ста— 1 р.; въ аптекѣ Штернфельда, на Измайловскомъ пр. 
— 1 р. 6 к ; въ аптекѣ Фридландера, у Каменнаго моста— 
1 р. 16 к.; въ аптекѣ Стоцкаго, на Пушкинской— 1 р. 25 к.; 
въ антекѣ Шоскольскаго, на Выборгской сторонѣ— 1 р. 76 
к., и т. д ., и т. д. Всего въ 59 аптекахъ оказалось 27 раз- 
л и ч н ы і ъ  цѣнъ на одно и тоже лѣкарство, начиная съ 30 к. 
и кончая 1 р. 76 к.

Оказывается, однако, что и въ Екатеринбургскихъ аптекахъ 
цѣны на лѣкарство столь же разнообразни (даже на сЬіпіп ши- 
гіаііс, который продаегся въ разныхъ аптекахъ отъ I 1/» до 2 '/ і  
дг.), ьто невольпо является вопросъ: существуетъ)ли въ дѣйстви- 
тельности та іаха ІаЬогиш, на которую часто ссылаются,—  
разумѣется въ смыслѣ единообразія цѣнъ на лѣкарства, а не 
въ смыслѣ хорошаго вознагражденія антекарей за ихъ тру- 
ды, въ чемъ никто усумниться не можетъ.

Костюмированный балъ. Ми слишали, что на масляницѣ 
устраивается въ общественномъ собраніи костюмированный 
балъ въ пользу недостаточныхъ учениковъ и ученицъ обоихъ 
гимназій и реальнаго училища, вмѣсто вошедшихъ уже въ 
обычай базаровъ въ зданіи женской гимназіи, дававшихъта- 
кія блестящія результаты. Симпатичная цѣль, эпергія и 
опытность устроителей бала и постоянная отзывчивость на- 
шей публики па дѣло помощи учащимся ручаются за усііѣхъ 
и въ настоящемъ случаѣ. По выясненіи программы мы по- 
говоримъ объ этомъ подробнѣе.

Бенефисъ. Во вторникъ, 5 февраля, предиолагается вто- 
рой бенефисъ талантливой и симпатичной артистки нашего 
театра, ѣѣры Ивановны Моревой.

Театръ. Въ пятннцу, 25япваря, і-жа Лбрамова, для своего 
бенефиса, поставила возбудившую въ свое время много толковъ 
сильную драму Суворина и Буренина: „Медея11. Въ этомъ 
произведеніи есть, правда, и содержаніе, но ради него авто- 
рамъ вовсе не было надобности вдаваться въ глубь исторіи;

иослѣднее сдѣлано ими единственно для того, чтобы обста- 
новка піесы била возможно эффектнѣе. Это подтверждается 
и тѣми чисто внѣшпими эффектами, какими снабжена глав- 
ная роль ніесы— роль Медеи.

По этому роль Медеи нельзя, но существу, огнести къ 
чиелу трудныхъ ролей, но, разумѣется, она по средствамъ 
только артисткамъ извѣстнаго амплуа.

Въ общемъ піеса смотрится съ иптересомъ; только чет- 
вертий актъ какъ-то скомканъ и совсѣмъ не эффектенъ, хо- 
тя, не имѣя подъ руками подлинника. ми пе рѣшимся обви- 
нить въ этомъ авторовъ.

Такъ какъ „Медея“ шла въ послѣдній бенефисъ г жи 
Абрамовой, то и мы считаемъ ѵмѣстнымъ сказать объ ея 
игрѣ послѣднее слово.

Роль Медеи вполнѣ по средствамъ бенефиціанкѣ и въ 
общемъ она провела ее смѣло и очень эффекіно; но въ ча- 
стности, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 4-го акта, опа не выдер- 
жала тона и тѣмъ нарушила пѣсколько цѣльность впечат- 
лѣнія отъ характера Медеи. Такъ, напр., безъ достаточиой 
экспрессіи ею были проведены сцены— нредставлепіе своей 
соперпицы Креузы убитою и безжизненнымъ трупомъ ска- 
тывающеюся съ брачной постели; также пе доставало силы 
въ нираженіи той мстительной радости, которую долясна би- 
ла чувствовать Медея, представляя даримый ею отравленный 
вѣнецъ на головѣ соперници.

Публика, наполовину занимавшая театръ, дружно апло- 
дировала бенефиціанткѣ и поднесла ей золотые часи съ цѣ- 
почкой въ корзинѣ изъ искусственнихъ цвѣтовь.

Обращаемъ вниманіе нашей публики, чго, въ непродол- 
жигельномъ времени, маститая и талантливая артистка 
г-жа Иванова дастъ спектакль. Талантъ г-жи Ивановой до- 
статочно извѣстенъ, чтоби о немъ распростр^няТься, но, 
тѣмъ не менѣе, мы пе можемъ не отмѣтить, что составъ 
спектакля будетъ весьма интересенъ, тѣмъ болѣе, что 
уиажаемая артистка приметъ въ немъ непосредственное 
участіе. Поставлено будетъ: „Пріемыіиъ", ком. въ 3-хъ 
дѣйст. кн. Кугушева, „Бѣдовая бабушка“ подевиль Ба- 
женова, „Перепута.га“ сц., соч. Н. Мердеръ (Северинъ). Ми 
увѣрепы, что наша, отзывчивая ко всему доброму, нублика 
не оставитъ своимъ посѣщеніемъ спектакля маститой арти- 
стки, почти четверть вѣка трудпвшейся на театральныхъ 
подмосткахъ, на которихъ она, какъ талантливая актриса, 
всегда была по достоинству оцѣниваема истинными люби- 
телями драматическаго искусства.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Пермь. (Губернское собраніе). Въ настоящую сессію гла- 

сние съѣзжаются медленно. Назначенное на 2б число, откри- 
тіе XXI земскаго губернскаго собранія не состоялось, за 
иеприбитіемъ законнаго чнсла гласныхъ. На молебнѣ, огслу- 
женномъ иреосвященнымъ Владиміромъ, ирисутствовали: г. 
начальникъ губерніи и только около тринадцати чело- 
вѣкъ г.г. гласныхъ. На слѣдующій день его превосходи- 
тельство, г-нъ губериаторъ, открылъ собраніе въ присутсгвіи 
18 гласныхъ. Въ своей небольшой, но выразительной рѣчи 
г-нъ губернаторъ, указывая на разрѣшеніе кредита изъ об- 
ще-имперскаго капитала на продовольственния нужды гу- 
берніи, совѣтовалъ собранію обратить серьезное вниманіе на 
распредѣленіе этой суммы сообразно нуждамъ населепія. 
Приводимъ содержаніе телеграммы, нолученной г. началь- 
никомъ губерніи отъ г-на министра внутреннихъ дѣлъ, 15 
января 1891 года: „на удовлетвореніе продовольственныхъ 
потребностей населенія, ввѣренной вашему превосходитель- 
ству губерніи, Высочайше разрѣшена нынѣ изъ общаго про- 
довольственнаго капитала ссуда въ 750 тысячъ рублей , въ 
счетъ коей ассигнуется мною въ распоряженіе губернскаго 
земства 500 тысячъ рублей, остальные-же 250 тысячъ руб- 
лей бѵдутъ разрѣшепы къ отпуску по мѣрѣ дѣйствительной 
надобпости“ .

Второй важпый вопросъ, намѣчепный г-мъ губернаторомъ
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для болѣе серьезной обработки,—это борьба съ эпизоотіями, 
которыыъ подвергается скотъ, причемъ его превосходитедь- 
ство рекоыендовалъ убивапіе зачумленнаго или пораженнаго 
сибирской язвой скота. Затѣмъ предсѣдателемъ XXI губерн- 
скаго земскаго собранія былъ объявленъ статскій совѣтникъ 
губернскій инженеръ Карвовскій. Послѣ того, какъ г. губер- 
наторъ оставилъ собраніе и послѣ повѣрки правъ гласныхъ, 
было пристунлено къ выбору въ смѣтную комиссію и въ ко- 
миссію для разсмотрѣнія протеста г. губернатора. Въ пер- 
вую изъ комиссій выбраны были г-да: Поновъ А. А., Роговъ, 
Ѳедоровъ, Жаковъ и Бѣлыхъ, а во вторую г-да: Тонковъ, 
Агровъ и Павловъ.

Верхотурсній уѣздъ. (Симпатичный дѣятелъ)- Земская 
служба, кайъ извѣстно, представляетъ много тяжелыхъ ус- 
ловій; особенно это справедливо въ отнотеніи къ служащимъ 
по врачебпому и школьному дѣлу. Поэтому не излишне от- 
мѣчать тѣ случаи, когда тяжелая земская служба продол- 
жается значительное число лѣтъ и сопровождается выдаю- 
щиыися полезными результатами.

Въ і^яду такихъ пріятныхъ общественпыхъ явленій от- 
ыѣтимъ сегодня дѣятельность земскаго врача М. А. Тока- 
рева, службѣ котораго въ 10 февраля исиолнится десятилѣ- 
тіе. Поселившись въ 1881 году въ деревнѣ Махневой, въ- 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ г. Т —ву пришлось завѣдывать 
сельской ыедициной иа пространствѣ почти всего обширпа- 
го Верхотурскаіо уѣзда; кзъ 15-ти фельдшерскихъ пунктовъ 
къ вѣдѣніи г. Т. находилось 12, въ числѣ которыхъ послѣд- 
ній былъ въ Никито-Пвделѣ. Въ насгоящее время для 
этого дѣла земство имѣетъ еще двухъ уѣздпыхъ врачей; 
приглашеніе ихъ много обязано иниціативѣ г. Т, Затѣмъ, 
съ раздѣленіемъ уѣзда на нѣсколько врачебпыхъ участковъ 
и назначеніемъ мѣстожительства г. Т —ву въ Нейво-Шай- 
танскоыъ заводѣ, онъ былъ избранъ членомъ уѣздпаго учи- 
лищнаго совѣта. Въ теченіе няти лѣтъ г. Т. трудился но 
школыюму дѣлу: посѣщалъ школы въ учебное время, произ- 
водилъ выпускние экзамены и принималъ участіе въ засѣ- 
даніяхъ училищнаго совѣта и зеыскаго собранія, которыыъ 
ежегодно представлялъ свои отчеты. Къ сожалѣнію, въ сес- 
сію ыинувшаго очередного зеыскаго собрапія школьное дѣло 
понесло большую потерю: г. Т— въ отказался отъ должно- 
сти члена училищнаго совѣта.

По недостатку времени мы не будемъ теперь говорить о 
всей практической училищной и врачебной дѣятельности г. 
Т —ва; по той-же причинѣ не коснемся содержапія его ые- 
дицинскихъ и школьныхъ отчетовъ, полныхъ интереса. Въ 
настоящій разъ ыы желаемъ только внести въ хропику Ураль- 
скаго края тотъ отрадный фактъ, какимъ является десяти- 
лѣтняя дѣятельность г. Т— ва. Надѣемся, что къ данпой 
характеристикѣ этого факта присоединятся здѣсь всѣ, кто 
отнесется къ нему зіпе іга еі зіиіііо.

Тобольснъ. 22 января. (Архивы и разработка ихъ< Засѣ- 
даніе общества вспомоществованія студентамг. Спектаклъ). 
Тобольскіе архивы, губернскій и консисторскій, пе смогря на 
пожаръ 27 апрѣля 1788 года, все таки остаются богатѣй- 
шими хранилищами историческаго матеріала: въ послѣд- 
немъ архивѣ уцѣлѣло не мало дѣлъ начала XVIII вѣка, 
да, кромѣ того, въ немъ-же хранятся дѣла ХУІІ в. старыхъ 
духовныхъ правленій. Жаль только, что между тоболяками 
рѣдко появляются охотники на разработкѵ такихъ древно- 
стей. Это, полагаемъ, цроисходнтъ, частію отъ присущаго 
нашей мирной веси равнодушія, а частію— и это глав- 
ное— отъ трудности доступа въ тѣ архивы. Въ иослѣднемъ 
засѣданіи Тобольскаго губернскаго статисгическаго комите- 
та, между іірочимъ, доложено было заявленіе члена комитета 
Тобольскаго музея Е. В. Кузнецова, о разрѣшепіи ему ноль- 
зоваться ддя своихъ научныхъ работъ дѣлами упомянутыхъ 
архивовъ. Г. Кузиецовъ— бывшій редавторъ яТобольскнхъ

Губернскихъ Вѣдомостей* 1860-хъ и начала 70-хъ годовъ, 
лучшаго времепи этого изданія, когда въ немъ нечатались 
цѣнныя работы по археологіи и исторіи Сибири аокойныхъ 
Н. А. Абрамова и А. И. Сулоцкаго, лѣтъ десять изъ То- 
больска отсугствовалъ; въ прошломъ же году, возвратившись 
сюда изъ Восточной Сибири, онъ, по старой привычкѣ, по- 
мѣстилъ въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ цѣлый рядъ исто- 
рическихъ статей и замѣтокъ, изъ числа которыхъ нельзя 
не отмѣтить особенно интересныхъ, по обилію матеріаловъ, 
статей: „Сказанія и догадки о христіанскомъ имениЕрмака* 
и „Царскіе сокольники въ Сибири". Ходатайство Г. Кузпе- 
цова статистическимъ комитетомъ уважено, и, избранпгій въ 
то же засѣданіе дѣйствительнымъ членомъ комитета, онъ 
въ свою очередь иолучилъ приглашеніе отъ комитета при- 
нять участіе въ разработкѣ старыхъ дѣлъ бывшихъ зем- 
скихъ судовъ Тобольской губерніи, которой въ настоящее 
время заниыается членъ комитета С. Н. Мамѣевъ. Въ ар- 
хивѣ консисторіи занимается инспекторъ духовной семина- 
ріи Н. А. Городковъ. Мы отъ души желаеыъ успѣха г.г. 
Мамѣеву, Кузнецову и Городкову и надѣемся, что доступъ 
въ ыѣстные архивы облегчится, и лица, желающіе потру- 
диться надъ разработкой Сибирской исторіи, могугъ най- 
ти себѣ доступъ въ архивы и могугъ нринести свою лепту.

12 числа состоялось собраніе общества вспомоіцествова- 
нія бѣднымъ студентамъ Тобольской губерніи, на котороыъ 
рѣшались вонросы по назначепію стипендій студентамъ, 
главнымъ образомъ тѣмъ шести студентамъ Томскаго уни- 
верситета, которымъ въ августовскомъ засѣданіи обществаонѣ 
назначены лишь до 1 января 1891 г. Вь августѣ минув. г. 
общество назначило стипендіи только па полгода, а не на 
годъ, какъ это дѣлалось прежде, потому что не имѣло опре- 
дѣленныхъ средствъ. Денегъ у общества мало и теперь, но 
всетаки оно нашло возможиыыъ продолжить выдачу наз- 
начешіыхъ стипендіи до тѣхъ поръ, пока не изсякнутъ всѣ 
источники. Кроыѣ того, назначено пособіе на уплату запра- 
во слушанія студенту Кіевскаго университета Е — ву въ 
разыѣрѣ 50 р. Мы слышали, что для поиолненіл средствъ 
общества рѣшено дать спектакль.

На дняхъ былъ драыатическчмъ обществомъ данъ второй 
спектакль въ этомъ сезонѣ. Шли: „Утреппій сонъ до обѣ- 
д а “ Островскаго и водевиль. Сборъ былъ нолный. На 
долю Гемесленной школы пришлось болѣе 200 р. Ре- 
месленная школа сборомъ этихъ денегъ всецѣло обязана А. 
М. Блокову, по инпціативѣ котораго и былъ устроенъ спек- 
такль.

0 рождаемости и смертности въ Екатеринбургскомъ 
уѣздь за 13 лътъ (съ 1870 г. по 1882 г. включи- 

тельно).
(Продолженіе).

Теперь на очереди стоитъ вопросъ о жилыхь строеніяхъ 
( пизбахъ“). По уѣзду въ среднемъ на каждую „избу“ при- 
читается 4,33 души обоего пола. По районамъ же отноше- 
ніе числа визбъ“ къ числу жителей бѵдетъ не одинаково. 
Въ огневскомъ, напр., районѣ на одну „избу“ приходится 
по 4,88 лицъ, въ Щелкунскомъ— 4,52, въ Горнозаводскомъ— 
4,40, въ М аминскомъ-4,33, а въ Леневскомъ районѣ при- 
ходится по 3,43 души. Другими слоиами: ио числу лицъ, 
причитающихся на одно жилое строеніе, третій районъ на- 
ходится въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

Бездомовыхъ хозяйствъ *) въ уѣздѣ будетъ 5% , иначе— 
Ѵзо часть семей собственнаго угла не имѣетъ. Наибольшимъ 
числомъ бездомовыхъ хозяйствъ отличаются селенія горно- 
заводскія и щелкунскій райопъ,— такія волости, гдѣ жіівутъ 
бывшіе рабочіе казенныхъ и частныхъ заводовъ и помѣ-

*) Въ статпстико-экономическпхъ таблпцахъ естьтак ая  гр аф а  (141): 
изъ чисда бездомовыхъ сколько хом йствъ  безземедьныхъ? Оказывается, 
что безземельныхъ хозяпствъ во всѣхъ пятп рапона^ъ насчитывается 
13,390. Бездоыовыхъ же хозяпствъ, какг мы знаемъ, только 2,855.
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щичьи крестьяне; въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ 
оказывается бездомовыхъ сеыей ыеньше.

Во всѣхъ ііяти районахъ хозяйствъ съ одпой избой (сю- 
да же отнесены избы съ клѣтью) насчитывается 32,779, что 
составляетъ 57%  общаго числа, или 6 0 %  но отношенію къ 
семьямъ, имѣющиыъ жилыя строенія; хозяйствъ съ пяти- 
стѣнпыми избами будетъ %  насть; %  имѣютъ по двѣ или 
болѣе избъ; такихъ же сеыей, которыя владѣютъ домами, 
будетъ 1537 (?) или 2,68%  всего числа.

Въ распредѣленіи жилыхъ помѣщеній по райопамъ за- 
мѣчаются слѣдующія особенности: въ районѣ Огневскомъ се- 
мей съ одной избой оказывается съ лишниыъ 76% ; въ Ма- 
млнскомъ— болѣе 69% ; въ Щелкунскомъ— 63% ; въ Горно- 
заводскоыъ— 52% , а въ Леневскоыъ районѣ 42°/о. Среди гор- 
нозаводскаго населенія иыѣютъ избу съ горницей 20% ; въ 
третьеыъ районѣ такихъ семей почти 15%; въ Щелкун- 
скоыъ— болѣе 11% ; въ Маыинскомъ— 7% , а въ Огневскомъ 
будетъ 3 ,76%  семей,—иначе—только у і6 имѣетъ пятистѣн- 
вую избу.

Самый болыній %  хозяйствъ, имѣющихъ по двѣ и бо- 
лѣе избъ, будетъ въ третьемъ районѣ и равняется здѣсь 
38,75; въ четвертомъ районѣ на половину менѣе предыду- 
щаго; такое же отношеніе оказывается и во второмъ районѣ; 
въ горнозаводскихъ селеніяхъ °/0 еще ниже, чѣмъ въ Ма- 
минекомъ районѣ, а въ Огневскомъ— %  хозяйствъ съ двумя 
избами равняется 15% .

Больше всего семей, владѣющихъ доыами, будетъ въ пя- 
томъ районѣ; въ остальныхъ же райопахъ такихъ хозяйствъ 
везначительное число.

Ниже показано размѣщеніе населенія по жилищамъ, при 
чемъ %  относится къ числу хозяйствъ, имѣющихъ жилыя 
строенія.

въ одной избѣ 
живетъ 

79%,
72% ,
44°/о,
6 6%,
56% ,

вольно странный обычай—мыть избы снаружи. Моютъ стѣ- 
ны и зимой съ единственной цѣлью, чтобы изба выгляды- 
вала красивѣе, тогда какъ о чистотѣ внутри жильщъ на- 
селеніе не заботится.

Въ Щелкунскомъ районѣ больше V» семей пользуются 
жилищами просторными, а въ горнозаводскихъ селеніяхъ 
такихъ семей будетъ 44%-

Мы не имѣемъ данныхъ о размѣрахъ жилищъ, но нужно 
сказать, что въ южной части уѣзда (районъ Огневскій) избы 
тѣсны; за неимѣніемъ лѣса, здѣсь начинаютъ строить ка- 
менныя жилища.

[Продолженіе будетъ).

Въ Огневскомъ районѣ
—  Маыинскомъ
—  Леневскомъ
—  Щелкунскомъ -
—  Горнозаводскомъ

въ жилищахъ 
просторныхъ

21%
28%
56%
34%
44%

Народное образованіе въ Кунгурскомъ уѣздѣ въ 1889 
и 1890 году.

Народное образованіе обходится кѵнгурскому земству 
ежегодно въ 25 тысячъ рублей съ лишнимъ (въ 1889— 90 
году въ 26139, 5 руб.), изъ нихъ на содержаніе училищъ 
и на жалованье ѵчителямъ—болѣе двадцати тысячъ рублей, 
(на содержаніе 38 училищъ 3742,5, на жалованье 38 учи- 
телямъ 12012 руб., законоучителямъ 3185 руб. инроч.), на 
пособіе женской нрогимназіи 2000 руб., на субсидію город- 
скому училищу 1000 руб., на пособіе бѣднымъ мальчикамъ 
и безнлатныя квартиры для нихъ 400 руб и др. расходы. Въ 
настоящее время всѣхъ начальныхъ училищъ, подвѣдомствен- 
ныхъ М. Н. П., 47, изъ которыхъ одно 2-хъ классное муж- 
ское сельское собственно М. Н. П., два одноклассныхъ ыуж- 
скихъ, бывшихъ горнозаводскихъ, одно инородческое татарское 
ыужское, 4 ыужскихъ городскихъ, 2 городскихъ женскихъ, 5 
сельскихъ мужскихъ, 3 сельскихъ женскихь, а остальные 
29 учил. смѣшанныхъ. 38 сельскихъ и 3-хъ кл. городское муж- 
ское содержатся на счетъ земства, остальные на счетъ горо- 
да, частныхъ владѣльцевъ и государственнаго казначейстна. 
Всего-же на народное образованіе расходуется до 27600 
рублей. Изъ учителей большая часть получила образованіе 
въ городскихъ и уѣздныхъ училищахъ и въ учительской 
семипаріи; одипъ изъ учительскаго института; изь учитель-

Слѣдовательно, въ самыхъ худшихъ условіяхъ находятсянницъ— 10 изъ жепской гимназіи, 5 изъ прогимназій;одна— 
первый и второй райопы, такъ какъ здѣсь болыпе всего^изь института благородныхъ дѣвицъ. Учителя и учительни- 
однодомовыхъ хозяйствъ. Зимой, въ избѣ— утромъ и вече- цы иолучаютъ отъ 300 до 360 рублей. Ііостановленіемъ зем- 
ромъ— доятъ коровъ, подъ иечкой держатъ птицу, а въ п од - |скаго  собранія XIX сессіи положено лицамь, нрослужив- 
польѣ— телятъ и ягнятъ. Естественно, что отъ сообщества: шимъ отъ 10 до 15 лѣтъ и разстроившимъ свое здоровье, 
животныхъ, въ избахъ воздухъ исиорченъ въ сильной степе-, „потерявшиыъ способность къ труду“, выдавать ежегодно
ни, а это отражается пагубнымъ образомъ на членахъ семьи, 
особенно же дѣтяхъ. „Крайне вѣроятно, говоритъ професс. 
Скворцовъ, что дурной воздухъ важнѣе всѣхъ другихъ, опре- 
дѣляющихъ данную смертность дѣтей, факторовъ, важнѣе

въ видѣ пенсіи по 100 рублей, а нрослуживіпимъ болѣе 15 
лѣтъ— 200 рублей.

Во всѣхъ училищахъ Кунгурекаго уѣзда въ 1889 году 
обучалось 2513 человѣкъ,— мальчиковъ 1909, а дѣвочекъ

даже дурной, несоотвѣтственной пищи. Несомнѣнно, что; 604; изъ нихъ на сельскія земскія школы приходится 1479 
ослабленныя такой пищей дѣтидолжны былъвоспріимчивѣе къ, мальчиковъ и 435 дѣвочекъ; остальные обучалпсь въ город- 
вреднымъ вліяніямъ воздуха, какъ наоборотъ, и ослаблен-| скихъ и ыинистерскихъ училищахъ. Число учащихся въ 
ныя дурнымъ воздухомъ дѣти должны быть болѣе быстро и земскихъ школахъ съ каждымъ годомъ увеличивается, но
сильно отзываться на дурное качество пищи“. **) Въ своеыъ 
мѣстѣ мы увидимъ, что въ этихъ двухъ районахъ смертность 
дѣтей особенно высока.

Въ третьемъ районѣ большая часть семей имѣетъ по двѣ 
избы. Въ одной, довольно просторной, живутъ лѣтомъ, а на 
зиму переходятъ, въ тѣсныя и низкія избы, называемыя „зи- 
мовкаыи". Жители названпаго района живутъ въ лѣсистой 
мѣстности, топлива достаточно и иріобрѣтается оно срав- 
нительпо по низкой цѣнѣ, въ силу чего и пе слѣдовало бы 
жителямъ закупориваться въ „зимовки". Вслѣдствіе какихъ 
причинъ даже и состоятельные крестьяне въ октябрѣ пере- 
бираются въ зимовки и живутъ обыкновенно до Насхи. Слѣ- 
довательно, полгода населеніе иробивается въ тѣсныхъ по- 
мѣщеніяхъ съ испорченнымъ воздухомъ. Въ этой мѣстности 
(за исключеніемъ волости Гробовской) распространенъ до-

**) Сборникъ сочивеній по судебной медпцинѣ еіс, т . I I I ,  1877 г., 
стр . 117.

тѣмъ не менѣе число ихъ, сравнительно съ народонаселе- 
ніемъ и количествомъ дѣтей школьнаго возраста, очень не 
значптельно. Мальчиковъ школьнаго возраста въ 1889 году 
было 7016, а изъ нихъ посѣщали школу 23% , дѣвочекъ 
школьнаго вэзраста 6906, изъ нихъ училось 4 % .

Учителя поступающихъ въ школу дѣтей характеризу- 
ютъ большею частію „волченками",— уирямыыи, неуважигель- 
ными, скрытными и проч., а къ концу года дѣти болѣе или 
менѣе исправляются. Семья, безъ сомпѣнія, имѣетъ большое 
вліяиіе на дѣтей и ипогда даже прямо противодѣйствуетъ 
школѣ. „Такъ,въ  одиомъ изъ училищъ мальчикъ игралъ въ 
карты по припужденію своей мачихи, когорая наказывала 
его, когда опъ шелъ въ школу или ничего не выигрывалъ, 
и хвалила, когда игра въ карты была успѣшна; въ другомъ 
училищѣ родители завѣдомо прикрывали мальчика, когда 
тотъ приносилъ изъ школы чужую вещь и выдавалъ за свою; 
въ третьемъ— родители были недовольны. когда отъ ихъ 
дѣтей требовали, чтобы опи усердно посѣща.ш богослуже-



„Екатеринбургская Недѣля* № 5. 97

иіе и проч.“. Нѣкоторне преподаватели прибѣгаютъ къ тѣ- 
леспымъ наказаніямъ,— главнымъ образомъ ставятъ учени- 
ковъ на колѣыи,— объясшія это тѣмъ, что ученики, привык- 
шіе въ семьѣ къ грубому обрнщенію и побоямъ, сдержива- 
ются только страхомъ наказанія. Инспекторъ народныхъ 
училыщъ предлагаетъ такимъ учителямъ „всячески избѣ- 
гать тѣлесныхъ мѣръ наказанія, какъ унизительныхъ и очень 
сомнительныхъ по нредполагаемымъ отъ нихъ благотворнымъ 
иосдѣдствіеыъ. Существуетъ мпого школъ, гдѣ нѣтъ и по- 
мина о тѣлесныхъ наказаніяхъ, а результаты обученія въ 
нихъ всегда хорошіе".

Въ Кунгурскомъ уѣздѣ есть одно инородческое мужское 
училище въ Верхъ-Култымѣ, учащихся въ немъ ежегодно 
бываетъ пе болѣе 40 человѣкъ (сущест. съ 1871 года), что 
обтясняется бѣдностью татарскаго населенія— дѣти школь- 
наго возраста отвлекаются отъ школы для домашпихъ ра- 
ботъ. Учебно-воспитательную часть нельзя назвать удовле- 
творительною: въ ученикахъ, особенно старшаго отдѣленія 
нѣтъ вішмателыюсти и усердія кь ученію, послушанія, ирав- 
дивости, даже стыдливости; яэто зависитъ отъ семейной об- 
становки, родители не только не отѣсняются ири дѣтяхъ го- 
ворить и дѣлать дурное, ио поощряютъ кътому-же и дѣтей. 
Бороться съ этимъ у школы нѣтъ средствъ. Школьныя на- 
Г]>ады и наказанія ьъ глазахъ учениковъ не имѣютъ ника- 
кого значенія, тѣмъ болѣз, что ученнки возрастные, 16— 17 
лѣтніе". Учитель Гизятулла Каримовъ получплъ образова- 
ніе въ Оренбургской учительской школѣ, и немногимъ стар- 
ше учениковъ. Въ старшеыъ отдѣленіи подъ диктовку пи- 
шутъ съ грубыми ошибками, въ родѣ: „кароглые чирота" 
(круглый сирота), „отной11 (одной) и проч. Русскія слова 
произносягь съ харакгернымъ татарскимъ акцентоиъ. Учи- 
лище помѣщается въ собственномъ домѣ, построенномъ на 
счетъ земства. Помѣщепіе вполнѣ удовлетворительное и об- 
ставлепо хорошо. При училищѣ есть квартира для учителя 
и учениковъ изъ дальныхъ селеній. Книгъ для чтеніа уча- 
щимся до 300 томовъ.

Ио отзыну инспектора народпыхъ училищъ учебное дѣ- 
ло въ уѣздѣ поставлено удовлетворительно: преподаваніе 
ведется по нрограммѣ, составленной на съѣздѣ учителей 
Мещенскаго уѣзда Калужской губерній, ѵспѣхи ѵчепиковъ 
по Закону Божію менѣе удовлетворительны; ипогда отвѣты 
совсѣмъ безеозпательные, часто не иолные, не ясные. „Въ 
одномъ училпщѣ ученики— прежде чѣмъ отвѣчать—сираши- 
вали: „а какъ начать?“ въ другомъ, снрошенный о потонѣ, 
началъ читать буквалыю по начаткамъ хр. ученія— съсама- 
го пачала учебиика— „едпнъ Богъ во Свягой Троицѣ“ и т. д. 
„Каждогодно нриходится говорить объ этомъ недостаткѣ, и 
всетаки многіе законоучители не стараются оживнть сной 
предметъ. Болѣе чутки къ замѣчаніямъ и совѣтамъ это учи- 
теля и учительницы, иреподающіе Законъ Божій, и у нихъ 
дѣло преподаванія идетъ много успѣшнѣе, чѣмъ у большин 
ства законоучителей,“ — говоритъ инспекторъ въ своемъ от- 
четѣ.

Въ женскихъ училищахъ дѣвочки подъ руководствомъ п 
наблюденіемъ учительницъ обучались рукодѣльнымъ рабо- 
тамъ, пеобходимымъ въ домашнсмъ быту. Вырученныя отъ 
продажи изготовленныхъ ученицами работъ деньги идутъ 
на усиленіе средствъ рукодѣльныхъ классовъ. При трехъ 
мужскихъ училиіцахъ введено обученіе мастерствамъ—въ 
двухъ переплетному, а въ одномъ сапожиому. На сапожпую 
мастерскую ассигнуется земсгвомъ 160 руб. Завѣдующій ма- 
стерской говоритъ въ своемъ отчетѣ: „мѣстное населеніе сна- 
чала съ улыбкой смотрѣло на нашъ трѵдъ (мастерская суще- 
ствуетъ съ 1 января 1888 года), какъ на пустое времяпро- 
вожденіе п излишшою затѣю, вѣроятно, потому, что пикто и 
не думалъ, что мастерская достигнетъ какихъ нибудь ре- 
зультатовъ, но когда усаѣхи стали ясны для всѣхъ, тогда 
только убѣдились, что это не одна „затѣя“ , но трудъ без- 
корыстный, основанный единственно на любви и преданно- 
сти дѣлу“ . Масса заказовъ, отдаваемыхъ жптелями въ ма- 
стерскую, свидѣтельствуетъ о сочувственномъ отношеніп обы-

вателей села къ мастерской. Обувь готовятъ и просто, и 
дешево.

Опытъ съ Ослянской сапожной мастерской показалъ, 
что ремесленныя отдѣленія при училищахъ могутъ имѣть 
успѣхъ, если сбытъ издѣлій обезнечивается требованіями 
окрестнаго населенія и матеріалъ не привозный. Чтобы уз- 
нать все это и иотомъ безошибочно опредѣлить, при какоііъ 
училищѣ и какому именно ремеслу можно обучать дѣтей, 
инспекторомъ чрезъ волостныхъ старшинъ предложено было 
волостнымъ сходамъ высказаться по слѣдующимъ вопросамъ,
1) какое, по мнѣнію схода, мастерство желательно распро- 
странить среди мѣстпаго населенія— кузпечное, сапожпое, сто- 
лярное, портпяжное или какое-либо другое, чисто мѣстное, 
въ родѣ плетенія корзинъ и проч? 2) можно ли надѣяться 
па хорошій сбытъ издѣлій при самомъ училищѣ или необ- 
ходимо отправлять эти издѣлія для продажи въ городъ? 3) 
можно-ли доставать сырой матеріалъ для издѣлій на мѣстѣ 
или этотъ матеріалъ долженъ быть привозный? ,.Къ удивле- 
пію всѣ сходы, исключая заводскихъ, Березовскаго и Усть- 
Кншертскаго, отказались дать какой либо отвѣтъ на ука- 
занные выше вопросы, объясняя свой отказъ тѣмъ, что они 
не желаютъ обучать своихъ дѣтей какому либо мастер- 
ству. Такой отвѣтъ, вѣроятно, послѣдовалъ вслѣдствіе бо- 
язни крестьянъ, какъ-бы расходы по содержанію мастер* 
скихъ не были возложепы на обіцества. на что прямо и 
указывали крестьяне двухъ волостей— Шадейской и Осин- 
цовской“ .

Иочги при каждой школѣ есть библіотека. По сообще- 
нію учителей, старшіе ученики и особенно крестьяпе любятъ 
читагь книжки преимущественпо религіозно-нравственнаго 
содержапія съ повѣствовательпымъ характеромъ, историче- 
скія— разсказы о войнахъ и полководцахъ— и литератур- 
пыя. Спросъ на серьезпыя книги (сельское хозяйство, при- 
рода и пр) очень ограниченъ. Ученики младшихъ отдѣле- 
ній любятъ читать сказйи и легкіе бытовые разсказы.

Болыпая часть училищныхъ домовъ имѣетъ важныя не- 
достатки; они или тѣсны или холодпы, или не имѣютъ вен- 
тиляцій, классная мебель во мпогихъ школахъ также стараго 
образца и неудобна. Березовское мужское училище номѣщает- 
ся въ частномъ домѣ. ІІомѣщепіе тѣсно, въ зимнее время 
холодпо и сыро, такъ что приходится заниматься въ вер- 
хнемъ платьѣ. Комаровское училище помѣщается въ неболь- 
шой каменпой церковной сторожкѣ, наннмаемой обществомъ 
за 50 руб. въ годъ. Классное помѣщеніе состоитъ изъ од- 

I ной комнаты безъ іірихожей, па каждаго ученика ирпходит- 
і|ся воздуха менѣе 85 куб. футовъ. Ученическіестолы много- 

мѣстпые и подъ одинъ ростъ. Крестовоздвиженское и Клю- 
чевское помѣщаются въ одномъ зданіи съ волостнымъ прав- 
леніемъ, п занимаютъ одну компату, безъ передней. Волост- 
ные сходы мѣшаютъ занятіямъ. Въ Кыновскомъ мужскомъ 
классная комната сыра, тѣсна, съ испорченпымъ воздухомъ 
отъ отхожаго мѣста, находящагося противъ входныхъ въ 
классъ дверей и на разстояніи 1‘Д арш. отъ нихъ. Раздѣ- 
вальня въ нижнемъ этажѣ, почеыу ученукамъ послѣ уроковъ 

'приходится подвергаться слишкомъ рѣзкой перемѣнѣ тем- 
' пературы, отчего развиваются простудныя болѣзни. Осин- 

цовское—занимаетъ одну тѣсную, грязную комнату, безъ 
вентиляцій и раздѣвальни. Ученическіе столы многомѣстные 

'! и отъ времени такъ искривились, что на ннхъ почти пель- 
зя ннсать. Рождественское училище помѣщается вь одномъ 
зданіи съ волостнымъ правленіемъ. Классное помѣщеніе со- 
всѣмъ неудобио: оно состоитъ изъ одной тѣсной комнаты 
безъ прихожей. Ученическіе столы тѣсные и многомѣстпые. 
Вѣшалки для платья нѣтъ и ее нельзя устроигь: свою оде- 
жду ученики кладутъ въ кучу на скамью. На разборъ пла- 
тья послѣ каждаго урока требуется много времени, причемъ 
по классу поднимаютъ пыль. Сабарское училище помѣщает- 
ся въ зданіи волостпаго иравленія п занимаетъ одну не- 
болыпую компату, тѣсную, сырую, холоіную. Въ холодъ 
температура падаетъ въ шко^ѣ до— 5° Тазовское пе луч- 
ше Сабарскнго. Усть-Кншертское помѣщается въ зданін
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волостнаго правленія. ІІомѣщеніе состоитъ иаъ одной комна- 
ты съ прихожей. Помѣщеніе тѣсное, въ зимнее время хо- 
лодное и грязное; во время крестьянскихъ сходовъ силь- 
ный шумъ мѣшаетъ занятіямъ. Филипиовское женское помѣ- 
щается въ церковной сторожкѣ и занимаетъ одну тѣсную, 
сырую, холодную и темную компату.

Тѣснота помѣщеній не дозволяетъ принимать въ школу 
всѣхъ желающихъ, не только дѣвочекъ, но даже и маль- 
чиковъ, что совершепно пе въ интересахъ паселенія и, ко- 
нечно, земства. Число училшцъ мало, особепно женскихъ. 
„Между тѣмъ увеличеніе числа граыотныхъ жепщинъ выго- 
дно во всѣхъ отношеніяхъ,— говоритъ въ отчетѣ инсиекторъ 
народныхъ училищъ,— „мать всегда при дѣтяхъ и ея влі- 
яніе на нихъ гораздо болыпе, чѣмъ отца. Оиытъ показалъ, 
что у грамотнаго отца были дѣти неграмотные, а у грамот- 
ной матери никогда“ .

Крестьяне, хотя и сознаютъ необходимость грамоты, но 
съ трудомъ разстаются съ копейкой, тѣмъ болѣе, что на 
сходахъ бываетъ много бездѣтныхъ и старовѣровъ, которые 
всегда противъ вслкихъ школьныхъ налоговъ; поэтому всѣ 
заботы объ открытіи новыхъ училищъ лежатъ на земствѣ.

Б ъ  послѣдніе два— три года на земскихъ собраніяхъ 
каждый разъ, какъ дѣло касалось народнаго образованія, 
возбѵждался вопросъ о надѣленіи школъ землею; къ сожа- 
лѣнію, сельскія общества отказываются надѣлять школы зем- 
лею. Только Березовское и Саинское согласились дать зем- 
лю для школъ, да при Сажинскомъ училищѣ уступлено 380 
квадр. саженъ усадебной земли.

Кромѣ земскихъ, въ уѣздѣ есть двѣ или три церковно- 
нриходскихъ школы (въ Жилинѣ и Юмышѣ) и нѣсколько 
школокъ грамотности. Для первыхъ земство ассигнуетъ еже- 
годно 140 рублей, а для послѣднихъ безплатно выдаетъ 
учебники и письменныя принадлежности: грифеля, доски, 
карандаши, бумагу. Наемнымъ учителямъ крестьяне даютъ 
отъ 30 до 50 к. въ мѣсяцъ на готовомъ содержаніи. Къ 
сожалѣнію, паше земство мало обращаетъ вниманія на школ- 
ки грамотности; пе имѣя возможности открывать новыхъ 
земскихъ школъ, земству слѣдовало-бы всячески поддеряіи- 
вать школки граыотности.

Роспись государственныхъ доходовъ и расходовъ на 
1891 годъ.
(Окончанге).

Теперь перейдемъ къ расходамъ. Обыкновенныхъ расхо- 
довъ на 1891 г. исчислено болыпе противъ 1890 г., какъ 
уже мы и указывали ранѣе, на 7.873,11В рублей. Эта циф- 
ра результатъ— увеличенія расходовъ по однимъ статьямъ 
смѣты и ѵменыпенія по другимъ. Такъ увеличиваются ра- 
сходы: по Святѣйшему Синоду на 8,599 р., по министерству 
Народнаго Просвѣщенія на 27,156 руб., по высшимъ госу- 
дарственнымъ учрежденіямъ на 55,987 р., въ виду предстоя- 
щаго въ текущейъ году увеличенія работъ государственной 
типографіи по печатанію законовъ и другихъ изданій, а так- 
же усиленія штата канцеляріи приносимыхъ на Высочайшее 
имя ирошеній; по государственному коннозаводству на 114,176 
р., по министерству Иностранныхъ Дѣлъ на 116,748 р. (пре- 
имуществеино отъ учрежденія новыхъ консульствъ); по го- 
сударствепному коптролю на 269,015 р. (на покупку дома 
для контрольныхъ учрежденій), по министерству Финансовъ 
иа 654,227 р. (главнымъ образомъ на заготовленіе кредит- 
ныхъ билетовъ, процевтныхъ бумагъ, марокъ, гербовой бу- 
маги и т. п.); по министерству Юстиціи на 896,763 р., вслѣд- 
ствіе преобразованій въ судебномъ вѣдомствѣ, вызываемыхъ 
введеніемъ положенія о зеыскихъ начальникахъ; по мини- 
стерству Государственныхъ Иыуществъ на 1.387,905 р., вслѣд- 
ствіе увеличенія кредитовъ на операціи: по дѣйствію гор- 
ныхъ заводовъ 992,000 р., по содержанію лѣсныхъ управ- 
леній и стражи 101,000 р., на осушку болотъ 51,000 р. и 
нѣкот. друг.; по ыинистерству Путей Сообщенія на 2.277,453

р. (съ уменыпеніемъ, междѵ прочимъ, расходовъ по желѣзпо- 
дорожнымъ путямъ на 104,000 руб. и увеличеніемъ— по во- 
дянымъ сообщеніямъ на 663,000 р. и шоссейнымъ дорогамъ 
на 1.792,000 р.); ио министерству Внутреннихъ Дѣлъ па 
3.292,010 р., преимущественно отъ введенія земскихъ на- 
чальниковъ; по Морскому министерству на 4.566,371 руб., 
отъ увеличенія строительныхъ расходовъ, по Военному ми- 
нистерству на 4.610,854 р. (отъ постройки казармъ и вне- 
сенія въ смѣту 1.288/т. р. на основаніи- Высочайше утвер- 
жденныхъ въ 1888 г. правилъ о нормальномъ бюджетѣ) и, 
наконецъ, по разнымъ государственнымъ кредитнымъ опе- 
раціямъ на 17.928/т. р.

Уменьшеніе исчислено: отъ сокращеній по смѣтѣ госу- 
дарственнаго кредита, отъ измѣненія смѣтнаго курса на 1891 
г . , отъ сокращенія уплатъ капитала по вкладамъ бывшихъ 
кредитныхъ установленій, отъ погашенія части займовъ, отъ 
измѣненія разсчетовъ по второму 5%  займу и отъ заключе- 
нія болѣѳ выгодныхъ условій вознагражденія банкировъ, все- 
го же на сумму 28.332,000 руб.

Такимъ образомъ мы видимъ, что наиболѣе крупння ви- 
доизмѣненія въ статьяхъ обыкновенныхъ расходовъ произо- 
шли: отъ благопріятныхъ операцій государствепнаго креди- 
та, постройки казармъ, увеличенія флота, введенія земскихъ 
начальниковъ, улучшенія путей сообщенія, по управленію 
казенными лѣсами и расширенію дѣйствій казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ. Если не зсѣ эти видоизмѣнепія внолнѣ же- 
лательны съ теоретической точки зрѣнія, за то нѣкоторые 
безусловно необходимы нри существующемъ положеніи меж- 
дународной политики.

Оборотные расходы увеличены на 965,369 руб. въ виду 
болѣе значительныхъзаказовъ военнаго и морского вѣдомствъ 
на казенныхъ горныхъ заводахъ.

Что же касается чрезвычайныхъ расходовъ, то они пред- 
полагаются въ суммѣ 63.413,500 р., распредѣляющейся такъ: 
на расходы оо перевооруженію 20 мил. руб., на улѵчшепіе 
и усиленіе казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогъ 17.200/т. 
р., на постройку желѣзныхъ дорогъ 14.159,500 р., по пор- 
товымъ сооруженіямъ 8.958,500 р., изготовленіе желѣзнодо- 

ірожпыхъ принадлежностей 2.040/т. р., на разные расходы 
по желѣзнымъ дорогамъ 555,500 р .,  на заготовленіе спе- 
ціальныхъ резервовъ продовольствія 500/т. р. (всего на же- 
лѣзнодорожныя сооруженія, такимъ образомъ, 33.955,000 р.)

Въ общей совокупности всѣхъ суммъ, входящихъ въ со- 
ставъ обыкновеннаго бюджета, иолучаѳтся по росписи пре- 
вышеніе доходовъ надъ расходами въ 1.868,549 руб., ка- 
ковая сумма, по всей вѣроятности, окажется въ остаткѣ и въ 
дѣйствительности, если судитьпо примѣрудвухъ предыдущихъ 
лѣтъ и по той осторожности, съ которою она выведепа въ 
росписи.

На чрезвычайные расходы, какъ мы видѣли, ассигнуется
63.413,500 руб., вмѣсто 57.818,700 руб. прошедшаго года, 
что вызвано увеличеніемъ расходовъ по перевооруженію. Для 
покрытія этихъ расходовъ по бюджету 1891 г. указаны слѣ- 
дующіѳ источники:
а) превышеніе доходовъ надъ расходами - 1.868,549 р.
б) чрезвычайныя постунленія: 1)военноевознаграж-

деніе - 337,139 р.
2) вѣчные вклады - 713,000 р,
3) возвратъ ссудъ отъ желѣзныхъ дорогъ - 3.700,000 р.
4) освободившіеся спеціальные капиталы - 6.000,000 р.
и в) позаимствованіе изъ наличности государствен-

наго казначейства - -_____ -_____ 47.794.812 р.
Итого - 63.413,500 р.

Несмотря на указанное крупное позаимствованіе изъ на- 
личиости государственнаго казначейства, она въ текущемъ 
году не только не уменыпится сравнительно съ 1887 г., но 
даже, нри осуществленіи всѣхъ предположеній, еще нѣ- 
сколько возрастетъ.

Изъ наиболѣе крупныхъ ыѣропріятій министерства фи- 
пансовъ за истекшій годъ, имѣющихъ непосредственное влі- 
яніе на результаты росписи 1891 г., можпо указать па слѣ-
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дующія: цѣлый рядъ копверсій, способствовавшихъ пониже- 
нію илагимыхъ по займамъ лроцентовъ и упрощенію нѣко- 
торыхъ финансовыхъ онерацій; окончательное переустрой- 
ство Дворянскаго банка и преобразованіе общества взаимна- 
ѵо поземельваго кредита, при чемъ заемщикамъ ихъ даны 
значительныя льготы; окончаніе начатаго въ 1888 г. объеди- 
ненія монетной системы съ полнымъ уничтоженіямъ относи- 
тельно ея тѣхъ отступленій отъ государ. монетной единицы, 
которыя были допущеяы на окраинахъ (ІІолыпа, Средне- 
азіятскія владѣнія); ііересмотръ устава „Русскаго общества 
нароходства и торговли"; законъ о сельско-хозяйствеиномъ 
винокуреніи; регулированіе финансовыхъ отношеній казны 
къ желѣзнымъ дорогамъ; пересмотръ желѣзнодорожныхъ и 
таможенныхъ тарифовъ, изданіе закона о работѣ малолѣт- 
нихь, подростковъ и женщинъ на фабрикахъ, заводахъ и 
мануфактурахъ, причеыъ правила о работѣ и обученіи малолѣт- 
нихъ иримѣнены и къ реыесленнымъ заведеніямъ, и нѣкот. 
друг.

Такимъ образомъ, строго обцуманная и энергичная фи- 
нансовая политика приноситъ осязательвые результаты, укрѣ- 
пляя ыало по малу наши финансы и внося болѣе ясности и 
опредѣленности нъ многоразличныя финансовыя операціи.

0 .

По Р о с с і и .
—  Кодификаціонныыъ отдѣломъ при государственпомъ 

совѣтѣ составлено и отиечатано въ государственной типо- 
графіи сводное (въ двухъ томахъ) продолженіе къ своду за- 
коновъ Россійской имперіи. Этому продолженію книгъ зако- 
вовъ, выиущенному нынѣ въобращеніе, присвоено ио Высо- 
чайшему повелѣнію назианіе „Своднаго продолженія 1890 
года“.

—  Тѣмъ-же отдѣломъ сосгавлены и, ио отиечатаніи въ 
государственной тинографіи, выпущены въ обращеніе слѣду- 
ющія изданія: 1) новое 1890 года, изданіе XIV тома свода 
закоиовъ (устаны: о паспортахъ и бѣглыхъ, о цензурѣ и пе- 
чати, о предунрежденіи и пресѣченіи престуііленій, о содер- 
жащихся подъ стражею и о ссыльныхъ; 2) УІІІ томъ треть- 
яго полнаго собранія законовъ, заключающій въ себѣ узако- 
ненія за 1888 годъ, и 3) продолженіе свода гражданскихъ 
узаконеній губерній прибалтійскихъ.

—  Новую судебную реформу въ Сибири рѣшено ввести 
въ 1892 году.

- -  Но свѣдѣніямъ ыинистерства внутреннихъ дѣлъ, чи- 
сло крестьянъ, добровольно переселившихся въ 1890 г. пзъ 
Госсіи въ Сибирь, достигло 30,000.

—  Въ продолженіе года ыинистръ народнаго нросвѣще- 
нія утвердилъ по.юженіе о 156 стипендіяхъ, учреждаемыхъ 
въ различныхъ мѣстностяхъ имперіи: нри университетахъ, 
мужскихъ и женскихъ гимназіяхъ, реальныхъ училищахъ и 
низшихъ учебныхъ заведеніяхъ. На содержаніе всѣхъ этихъ ’ 
стипендій поступило 601,495 рублей, пожертвованныхъ въ 
болыпинствѣ частными лицами.

—  Изъ донесеній директоровъ пародныхъ училищъ вид- 
но, что къ нимъ начали поступать просьбы мѣстныхъ кресть- 
янъ о преобразованіи сельекихъ училищъ вѣдомства министер- 
ства пароднаго просвѣщенія— въ земледѣльческія училища 
съ пренодаваніемъ кузнечно-слесарнаго и столярно-токарнаго 
ремеелъ.

—  По слухамъ, на постъ директора Имііераторскаго ин- 
ститута эксперименталыюй медицины припца Ольденбургска- 
го приглашенъ, завѣдывавшій одесской бактеріологической 
станціей, профессоръ И. И. Мечнпковъ. Для завѣдыванія хи- 
мическиыъ отдѣленіемъ въ томъ же институтѣ приглашенъ 
профессоръ цюрихскаго упиверсигета Ненкцій; физіологиче- 
скиыъ же отдѣленіемъ будетъ завѣдывать проф. военно-ме- 
дицинской академіи ІІавловъ и, наконецъ, отдѣленіемъ зараз- 
ныхъ болѣзней— старшій врачъ калинкинской больницы д-ръ 
Шперкъ, нынѣ временно исполняющій должность директора 
ииститута.

—  Въ непродолжительномъ времени въ Императорскомъ 
Историческомъмузеѣ(въМосквѣ) предстоитъ открытіетрехъ но- 
выхъ комнатъ— Новгородской, Владимірской и Суздальской, 
изъ которыхъ послѣднія двѣ еще отдѣлываются. Новгород- 
ская коыната въ настоящее время уже совершенно окончена; 
живопись и лѣпные орнаменты ея представляютъ копію съ 
новгородскихъ историческихъ памятниковъ, причемъ на од- 
номъ изъ двухъ противоположныхъ сводовъ потолка изобра- 
женъ древній видъ Новгорода съ обозначеніемъ стѣнъ и го- 
родскихъ воротъ, а па другоыъ сводѣ изображена картина 
покоренія Новгорода. Въ Новгородской комнатѣ помѣщены 
уже точныя копіи съ двухъ царскихъ святительскихъ мѣстъ, 
находящихся въ повгородскоыъ соборѣ, и копія съ главныхъ 
древнихъ новгородскихъ воротъ, а также и другія копіи 
новгородскихъ древностей.

—  Эмиграція польскихъ крестьянъ въ Бразилію въ 1890 
году достигла почти 100,000 человѣкъ. Кромѣ поляковъ 
изъ Царства Польскаго и Галиціи, значительный контингентъ 
переселенцевъ поставляютъ также русины. Изъ одного Бре- 
мена эмиграція черезъ океанъ въ истекшемъ году ѵвеличи- 
лась съ 54,000 до 92,000 человѣкъ.

—  Учредительница харьковской частной женской воскре- 
сной школы, X. Д. Алчевская, избрана во Франціи, по пред- 
ложенію сенатора Ж ана Масе, вице-ирезидентомъ междупа- 
родной лиги народнаго образованія. Упомянутое званіе съ 
дозволенія министерства народнаго просвѣщенія принято 
г-жею Алчевской.

—  Академикъ В. А. Бобровъ, состоящій на службѣ въ 
экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ, въ каче- 
ствѣ гравера, вслѣдъ за исполненпымъ великолѣпнымъ пор- 
третомъ министра фипансовъ г. Вышнеградскаго, нристу- 
паетъ по порученію своего начальства къ гравированію 
иортрета оберъ-прокурора святѣйшаго синода К. И. ІІобѣ- 

доносцева.
— По вопросу объ утилизаціи пефтяныхъ отбросовъ или 

остатковъ, содержащихъ въ себѣ до 60°/о керосина и, какъ 
извѣстно, идущихъ па топливо, сообщаютъ, чго В. И. Раго- 
зинынъ, извѣстнымъ знатокомъ нефтяпого дѣла, недавно окон- 
чены опыты съ разложеніемъ тяжелыхъ нефтяныхъ продук- 
товъ. Между прочимъ, опыты ироизводились надъ разложе- 
ніеыъ маслянаго гудрова (удѣльный вѣсъ 935) и мазута (уд.
в. 912). ІІерегонкою добыто горючихъ маслъ до 55% , смолъ, 
тяжелѣе воды, имѣющихъ цѣнность въ 5 разъ дороже сырья, 
— до 22°/0, потеря около 7%  и топлива около 16%* Такимъ 
образомъ, если нроизведенпые опыты при практическомъ при- 
мѣненіи окажутся такими-же блестящими по своимъ послѣд- 
ствіямъ, то, несомпѣнно, въ пашемъ нефтяномъ мірѣ про- 
изойдетъ коренной переворотъ: дѣло въ томъ, что на обра- 
ботку одного ііуда керосина уходитъ 3,5 пуд. сырой нефти, 
тогда какъ нри произведенныхъ опытахъ расходъ нефти сок- 
ратится почти на половину, да еще съ избыткомъ возвратитъ 
затраченные на производство другіе расходы. Съ другой сто- 
роны, достиженіе такихъ, повидимому, блестящихъ резуль- 
татовъ въ нашей пефтяной обработывающей промышлен- 
иости уже потому является возможнымъ, что иностранцц, 
папримѣръ, апгличане, какъ увѣряютъ, легко добываютъ 
изъ нашихъ нефтяпыхъ остатковъ до 70%  керосина.

З а - г р а н и ц е й .
СПо і а з е т н ы м ъ  и з е ѣ с т і я м ъ )

Франція. Запрещеніе драмы Сарду „Термидоръ“ произо- 
шло при слѣдующихъ обстоятельствахъ. 15-го января въ со- 
вѣтѣ министровъ министръ народнаго просвѣщенія Буржуа 
заявилъ, что онъ съ величайшимъ вниманіемъ прочелъ дра- 
му Сарду и ничего не нашелъ въ ней, что было бы направ- 
лено противъ реснублики. Драма касается только Робеспьера 
и террористскаго правительства/ Совѣтъ министровъ выслу- 
шалъ мнѣніе Буржуа и поручилъ ему, вмѣстѣ съ мипистромъ 
внутреннихъ дѣлъ Копстаномъ, принять дальнѣйшія мѣры 
относительно „Термидора1*. Констй,нъ, иесмотря на ручатель-
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ство Буржуа, иослѣ совѣщанія съ префектомъ полиціи, рѣ- 
шилъ запретить представлепія драми. Это рѣшеніе вызвало 
сильный переполохъ въ палатѣ депутатовъ. Радикалы до- 
вольны зачрещеніемъ, йо готовятся напасть на Буржуа за 
то, что онъ высказалея въ пользу драмы. Умѣренные тре- 
буютъ свободы яля сцепы и литературы и возмущаются не- 
сдыханнымъ фактомъ, что правительство вызвано на такую 
важную мѣру кучкой ѵличнихъ буяновъ. Со стороны умѣрен- 
ныхъ готовится запросъ въ палатѣ, и инцидентъ грозитъ пе- 
рейти въ серьезное столкновеніе между парламентскими пар- 
тіями.

Искусство понесло тяжкую утрату въ лицѣ Мейссонье, 
знаменитаго французскаго живописца, скончавшагося въ Па- 
рижѣ. Въ послѣдніе дни парижскія газеты сообщали, что 
Мейссонье захворалъ носпаленіемъ легкихъ— болѣзнь въ его 
годы роковая. Подобно болыпинству талантливыхъ француз- 
скихъ дѣятелей науки и искусства, Мейссонье сісончался въ 
преклонныхъ годахъ: онъ родился въ Ліонѣ, въ 1811 году. 
Добравшись кое какъ до Парижа, онъ былъ вынужденъ, 
вмѣстѣ со знаменитымъ пейзажистомъ Добиньи, писать кар- 
тинки для вывпза въ разныя страны по 5 франковъ за квад- 
ратный метръ. Это было около 1830 года. Четверть вѣка 
спустя его картинки меныпе чѣмъ въ четверть квадратнаго 
метра, продавались по 100— 150 тыс. франковъ. Отлагая до 
другого раза подробную оцѣнку дѣятельности этого неугоми- 
маго и энергичнаго художника, скажемъ пока, что онъ до 
конца дней своихъ проявлялъ настойчивость и живость мо- 
лодого художника, еще такъ недавно отдѣлившись отъ ру- 
тинной организаціи парижскихъ художественныхъ выставокъ 
и создавши свой кружокъ художниковъ и особую организа- 
цію его выставокъ.

Австро-Венгрія. Въ венгерскоыъ сеймѣ начались на-дняхъ 
пренія по законопроекту касательно учрежденія обязатель- 
ныхъ, такъ называемыхъ, дѣтскихъ садовъ для дѣтей отъ 3 
до 6-лѣтняго возраста съ цѣлью, съ одной стороны, умень- 
шить значительную смертность среди дѣтей этого возраста, 
а  съ другой— положить твердое основаніе для дальнѣйшаго 
будущаго воснитанія юношества въ строго національномъ 
мадьярскомъ духѣ. Противъ этого законопроекта рѣзко вы- 
сказались органы славянской, румынской и нѣмецкой націо- 
нальностей въ Венгріи; но такъ какъ въ сеймѣ иноплемен- 
ные немадьярскіе элементы очень слабы, то законопроектъ, 
по всей вѣроятности, будетъ принятъ.

Какъ уже извѣстно изъ телеграммъ, австровенгерское 
правительство ноддержало требованіе, обращенное русскимъ 
нравительствомъ къ болгарскому относительно выдачи три- 
надцати лицъ, обвипяемыхъ въ принадлежности къ партіи 
анархистовъ и пребывающихъ въ Болгаріи. Сначала вѣнскія 
газеты отнеслпсь къ этому извѣстію недовѣрчиво. Теперь же 
онѣ объясняютъ такой шагъ австрікскаго правительства тѣмъ 
соображеніемъ, что будто бы на болгарское правительство 
требованіе Россіи вовсе не ироизвело непріятнаго впечатлѣ- 
нія, такъ кагь требованіе это „служитъ доказательствомъ та- 
кого довѣрія Россіи къ болгарской юстиціи и къ нынѣшне- 
му болгарсколу режиму, которое совершенно устраняетъ 
прежнія нареканія Россіи, бѵдто бы въ Болгаріи господ- 
сткуетъ полная анархія".

Англія. Изъ достовѣрнаго ѵ.сточника сообщаютъ, что Глад- 
стонъ намѣренъ отказаться отъ политической дѣятельности. 
Въ течепіе послѣднихъ двухъ недѣль, какъ передаетъ газе- 
та, между Гладстономъ и его ближайшими политическими 
друзьями происходитъ обмѣнъ мнѣпій по этом) вопросу; при 
этомъ обнаруяіились будто бы на столько еерьезныя разно- 
гласія, что единственное средство предотвратить расколъ ли- 
беральной партіи заключается въ отставкѣ Гладсгона. Газе- 
та полагаетъ, что въ близкомъ будущемъ этотъ вопросъ вы- 
яспктся и положеніе Гладстона опредѣлится.

Сѣверная Америка. Правительство Сѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ ассигновало 10000 долларовъ на 
производство опытовъсъ динаыитомъ. Цѣль опытовъ состоитъ 
въ томъ, чтобы искусственно производить дождь надъ по-

лями. Если опыты будутъ ѵдачны, то образуется общество 
искусственнаго ‘орошенія полей.

Сербія. По извѣстіямъ иностранныхъ газетъ изъ Бѣлгра- 
да, на бывшемъ 9-го (21-го) января совѣщаніи сторонниковъ 
королевы Наталіи, состоявшемся подъ ея предсѣдательствомъ, 
королева объявила, что въ виду претерпѣваемыхъ ею уни- 
женій она окончательно рѣшила оставить весною Сербію и 
верпуться туда лишь по достижевіи королемъ Александромъ 
совершеннолѣтія.

И з ъ  г а з е т ъ .
пНов.“ сообщаютъ, что комиссія по представленію куста- 

рямъ заказовъ отъ различныхъ вѣдомствъ— военнаго, морско- 
го— вступила въ оживленныя сношенія съ различными зем- 
сгвами. Результаты трудовъ этой комиссіи пока успѣшные. 
Московское земство команяировало въ Петербургъ особыхъ 
лицъ для того, чтобы ознакомиться въ музеяхъ морского или 
военнаго вѣдомства съ образцами издѣлій. ІІо этимъ образ- 
цамъ кустари московскаго района могутъ производить свои 
издѣлія и по первымъ-же пробнымъ издѣліямъ онредѣлить 
стоимость тѣхъ или другихъ предметовъ. Пермское земство 
также выразило желаніе содѣйствовать полученію заказовъ 
отъ морского министерства на заступы, мотыги, топоры и 
т. д. для кустарей Нижне-Тагильскаго заводскаго района. 
Наконецъ, въ районъ тульскихъ кустарей поступилъ заказъ 
на 50 т. руб. на заготовку завѣсъ, напилковъ и др. Часть 
этого заказа на 30 тыс. руб. получаетъ артель тульскихъ 
кустарей.

Газета „День“ сообшдэЛь слѣдующія рвѣдѣнія объ умер- 
щемъ на дняхъ писателѣ:_Г. ЕлисѣеЛь. Григорій Захаро-
вичъ умеръ почти 70 лѣтъ отъ^Ттаѵг Уроженецъ Сибири, 
онъ слушалъ лекціи въ московской духовной академіи, а 
затѣмъ состоялъ пѣсколько лѣтъ профессоромъ казанской 
академіи, въ кружкѣ тогдашнихъ молодыхъ академическихъ 
профессоровъ. Ученикомъ Елисѣева былъ извѣстный писа- 
тель Щаповъ.

Пріѣхавши въ 1858 г. въ Иетербургъ, Гр. Зах. Елисѣевъ 
запялся литературною дѣятельностью, начавши ее статьею 
яО Сибири“ (по поводу статей Холмогорова), помѣщепною 
въ „Современникѣ* 1858 года, подъ псевдонимомъ Грицко. 
Редакція „Современника" сразу оцѣнила въ Гр. Зах. Ели- 
сѣевѣ недюжинный литературный талантъ и основательное 
знаніе русской жизни. Вступивъ въ составъ редакціи, онъ 
началъ составлять въ „Современникѣ" ежемѣсячныя внутрен- 
нія обозрѣнія, подписывая ихъ постоянно тѣмъ же псевдо- 
нимомъ Грицко.

Въ 1868 г., съ переходомъ „Отечественныхъ Записокъ* 
въ руки Некрасова, Елисѣевъ, вмѣстѣ съ Салтыковымъ и 
Некрасовымъ, а по смерти послѣдняго съ Михайловекимъ 
былъ соредакторомъ этого журнала, и дѣятельно участвовалъ 
въ веденіи журнала, при чемъ съ 1875 года по 1881 годъ, 
какъ и въ „Современникѣ", ежемѣсячно помѣщалъ внутрен- 
нія обозрѣнія. ___________

Политическое обозрѣніе.
(Л о  іазетнымъ извпстіямъ).

Въ Америкѣ тревога. Почти отъ Сѣв. ледовитаго океана 
и до Огненной земли среди американскаго населенія раз- 
личпыхъ расъ и племенъ замѣчается движеніе, имѣющее въ 
общемъ революціонный характеръ. Такъ въ Сѣверныхъ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ вспыхнула война между индѣйцами и бѣ- 
лыми. Жалкіе остатки, когда то многочисленныхъ и воин- 
ственныхъ краснокожихъ, оттѣсненные янки, незнающимъ 
милоеердія къ дикому, вплоть до Скалистыхъ горъ, задума- 
ли возвратить себѣ нрежнюю свободу. Началось возстаніе, 
перешедшее въ безпощадную войну, ничего не предвѣщав- 
шую утѣшительнаго для нѣсколькихъ тысячъ индѣйцевъ. 
Говорятъ, что причиной возстанія посдужило извѣстіе,
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лринесенное откуда-то двумя индѣйцами, о пришествіи 
Христа, явившагося на зеылю для освобожденія кра- 
снокоясихъ отъ бѣлыхъ. Говорили, что Христосъ близко, въ 
одной пещерѣ Скалистыхъ горъ, и указывали примѣты, ио 
которымъ можно добраться до яего. Слухи о Христѣ быстро 
разошлвсь среди индѣйцевъ и воскресили въ сердцахъ за- 
мученныхъ всякими лишеніями краснокожихъ новую надеж- 
ду на возвращеніе утраченной свободы и земель изъ рукъ 
бѣлыхъ. Ненавигть къ угнетателямъ вспыхнула съ новой си- 
лой и индѣйцы толпами начали собиратьс.я, готовясь на вой- 
ну. Оіш уже въ грезахъ видѣли себя снова наГ охотѣ за бизо- 
нами среди прерій и дремучихъ лѣсовъ, гдѣ бѣлый боится 
встрѣчи съ дикимъ, поясъ котораго увѣшанъ скальпами бѣ- 
лыхъ. Моментъ для проповѣди возстанія былъ тѣмъ удобнѣе, 
что вообще условія, въ которыя американское правительство 
поставило въ послѣднее время индѣйцевъ, ужасны. Оставав- 
шіяся у краснокожихъ землп возбуждали силыіый аппетитъ 
алчнаго янки и постоянно были предметомъ его особеннаго 
вниманія. По индѣйской территоріи то и дѣло сновали тем- 
ныя личности, зорко выглядывавшія удобныя для фермерства 
мѣста, и все, что было лучшаго, захватывалось бблыми, До 
чего нагло совершался такой захватъ, видно, напримѣръ, изъ 
случая, когда нѣсколько деревень ипдѣйцевъ было согнано 
съ ыѣста, причемъ краснокожимъ, начинавшимъ переходить 
къ земледѣлію, не было даже позві;лено собрать поспѣвавшую 
жатву. Охота, :іри ничтожности индѣйской территоріи и 
страшномъ избіеніи охотпиками-япки звѣрей, конечно, давно 
не можетъ служить средствомъ пропитанія дикихъ. Бравда, 
американскпмъ правительствоыъ было учреждено па индѣй- 
скихъ территоріяхъ особое бюро по дѣламъ организаціи сре- 
ди краснокожихъ сельскаго хозяйства, распространенія иро- 
свѣщенія и помощи вымирающему съ голода народу. Но, 
какъ выяспилось недавно, чиновники бюро не особенно го- 
рячо отнеслись къ своимъ обязаниостяыъ, имѣя въ виду, что 
еслй они устроятъ бытъ дикихъ, то бюро будетъ излишне и 
пегдѣ будетъ получать жалованье. Поэтому въ бюро совер- 
шались всевозможныя злоупотребленія. Средства, назначен- 
ныя для пособій краснокожимъ, не передавались по назна- 
ченію, или-же передавались въ негодпомъ видѣ. Платье, 
наиримѣръ, отиускалось изъ плохой матеріи и спашивались 
въ нѣсколько дней, съѣстные припасы не годились для 
умотребленія. А между тѣмъ, по условію, за уступку кра- 
снокожими земель, правительство обязывалось доставлять 
индѣйцамъ теплую одежду и одѣяла на зиму и нищу въ 
изобиліи. Чиновники-же занимались только разсказываніемъ 
индѣйцамъ разнаго вздора о мудрости, богатствѣ и могуще- 
ствѣ „великаго огца“, т. е. нрезидента республики. „Удиви- 
тельно однако,— ядовито замѣчалъ индѣецъ,— какъ у Вели- 
каго Отца не находится человѣка, которому можно было-бы 
безопасно довѣрить интересы краснокожихъ“.

Индѣйцы возстали. Ироизошло нѣсколько кровопролит- 
ныхъ стычекъ съ правительствепными войсками. Индѣйцы 
переодѣвались солдатами, полицейскими, бродили по странѣ 
ц убивали бѣлыхъ. Вскорѣ индѣйскій мессія былъ схваченъ 
и оказался слабоумнымъ старикомъ. Нѣсколько индѣйскихъ 
начальниковъ казнили. Правительство нотребовало у ипдѣй- 
цевъ выдачи оружія, но тѣ отказались. Когда-же одинъ изъ 
индѣйскихъ лагерей, племени Сіу, въ 300 человѣкъ, у Пай- 
но-Риджа былъ окружепъ правительственными войсками для 
обыска, индѣйцы устроили засаду и напали на войска, за 
что и иоплатились поголовпымъ избіеніеыъ. У индѣйцевъ 
имѣлось еще пѣсколько укрѣп^енныхъ лагерей, но въ ви- 
ду насгойчивости, съ какою велось усмиреніе возставшихъ, 
иыъ надѣяться не на что. Они будутъ или истреблены или 
покажутъ еще разъ примѣръ расоваго самоубійства, какъ 
это сдѣлали иѣкогда при подобныхъ-же условіяхъ Антиллены 
подъ иснанскиыъ владычествоыъ, или теперь дѣлаютъ жи- 
тели полинезійскихъ острововъ подъ игомъ нѣмцевъ. Во вся- 
комъ случаѣ, о существованіи этого ноэтическаго народа 
ізскорѣ останется одна легенда. По иослѣдиимъ извѣстіямъ 
индѣйцы начали сдавать оружіе, запрятанное въ горахъ.

Въ англійской Канадѣ замѣтно усилилось тяготѣніе къ 
I Соедипеннымъ Штатаыъ и желаніе отиасгь отъ метрополіи.
! Агенты правительства Соединенішхъ Шгатовъ поддержива- 
ютъ возбужденіе въ странѣ очень дѣятельно. Хищность и ку- 
лачество англійской колоніальной политики хорошо извѣстны 
и потому нѣтъ ничего невѣроятнаго въ отпаденіи Канады 
отъ Англіи. То-же явленіе мы видиыъ и въ Ньюфаундлендѣ,

I гдѣ населеніе возмущено договоромъ Апгліи съ Фрапціей о 
ірыбныхъ промыслахъ, подписанными безъ согласія жителей 
'колоніи. Раздраженіе на метрополію выразилось въ довольно 
рѣзкой формѣ и предъ мѣстнымъ пар.іаментомъ раздавались 
крики: „долой англійскій флагъ, поднимемъ звѣзды“ (флагъ 
Сѣв. Соед. Шт.). Политика Соединенныхъ Штатовъ за пос- 
лѣднее время также приняла нѣсколько безпокойный харак- 
теръ. Послѣдователи нринципа Монроэ—Америка для аме- 
риканцевъ— желаютъ довести дѣло до крайпостей. Изъ-за 
тюленьихъ нромысловъ въ Беринговомъ морѣ начались не- 
пріятности между правительствами Соединенныхъ Штатовъ и 
англійскимъ. Блэнъ, америкапецъ, находигь, что Англія, 
посылая туда свои промышлепныя суда, нарушаетъ этимъ 
интересы Соединенныхъ Штатовъ и грозится вооруженной 
рукой защищать Берннгово море огъ англичанъ. Возникшіё 
ыежду обѣими государстваыи переговоры повели, повидимому, 
къ тому, что Блэнъ нѣсколько умѣрилъ свой пмлъ. Извѣ- 
стно, для чего онъ сдѣлалъ эту политическѵю попытку- ему 
нужна нопулярность въ виду будущихъ выборовъ президента 
республики.

Въ Южной Америкѣ безпорядки въ двухъ государствахъ. 
Въ Чили началась гражданская война между нартіями прези- 
дента республики— Бальмаседой— и народной. Прпчиной къ 
этому послужило незакопное раснущеніе Бальмаседой иар- 
ламента, не утвердившаго предложенный бюджетъ. и возста- 
ніе рабочихъ въ горныхъ округахъ. Народъ требуетъ отстав- 
ки Бальмаседы. Армія за президента, а флотъ всталъ за ра- 
бочихъ и народъ.

Въ Аргентинской республикѣ злоупотреблѳніяпрапительства 
Сельмена вызвали правительстненный крияисъ',' ічМвнымъ об- 
разомъ, финансоваго характера. Въ видадъ''улуяпіенія фи- 
нансовъ, сбавлено жалованье всѣмъ правительственнымъ чи- 
новникамъ. .. <7

Къ изученію Пермской губерніи.
146). Сборникъ П ерм ш по земства• № 4 за 1890 г. 

Все содержаніе настоящаго вынуска ,Сборника“, если не 
считать двухъ небольшихъ правительственныхъ распоряженін, 
иосвящено экономическимъ п медпцинскимъ вопросаыъ Перм- 
ской губерніи. Къ разработкѣ воиросовъ экономическаго ха- 
рактеііа относятся сгатьи: г. Манохина — „Гвоздорубний про- 
мыселъ вь Бисертскомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда“ , 
Ч0гчетъ по опытному хозяйству при Шалашинскомъ началь- 
номъ училищѣ, Оханскаго уѣзда, за 1889 и 1890 гг.“ . че- 
тыре протокола засѣданій Ііермскаго губернскаго комитета 
для содѣйствія сельскому хозяйствѵ, кустарной и другимъ 
отраслямъ промышлепности и „Отчетъ ио торговлѣ кустарны- 
ми издѣліями ІІермской губ. на Нижегородской ярмаркѣ 
1890 г . “

ІІервая статья отлпчается обстпятельностію и полнотой 
своего содержанія, но написана она авторомъ еще въ 1884 

I г., а потому при чтеніи ея нельзя упѵскать изъ вица нѣко- 
| торой устарѣлости данныхъ. Вгорая статья даетъ очень пнте- 

ресныя свѣдѣнія объ условіяхъ культуры разнаго вида хлѣ- 
бовъ, добытыя опытныыъ путемъ, а потому мы рекомендуемъ 
ее вниыанію лицъ, занимающихся земледѣліемъ. Двѣ послѣд- 
нія статьи доказываютъ, что если не такъ давно возникшіе 
въ нѣсколькихъ уѣздахъ губерніп комитеты для содѣйствія 
сельскому хозяйству и кустарной промыптленности и пре- 
кратили уже фактически свою дѣятелыюсть, то губернскій 
комитетъ продолжаегъ ее съ прежней энергіей п не безре- 

'зультатно.
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Медиципскихъ вопросовъ касаются— статья г. Александ- 
рова „Очеркъ врачебиой организаціи въ Екатеринбургскомъ 
уѣздѣ“, еще неоконченная, и его же замѣтки о предстоя- 
щемъ V съѣздѣ земскихъ врачей ГІермской губерніи.

147). Святскій Ив. Васька Паіевый. Разсказъ изъ жиз- 
ни горнорабочихъ на Уралѣ („Колосья*, Л1» 1--1891 г.).

Художественными достоинетвами разсказъ г. Святскаго 
далеко не отличается, но такъ какъ авторъ, очсвндно, лично 
знакомъ съ жизнью рабочихъ и условіями ихъ работы на 
горныхъ заводахъ, то настоящій беллетристическій очеркъ 
можетъ быть ирочитанъ съ интересомъ лицами, не имѣющи- 
ми понятія о горнозаводскихъ работахъ, но не на Уралѣ, а 
вообще. И. 0.

Б и б л  і о г р а ф і я .
1) Бесѣды о повалъныхъ болѣзняхъ■ Врача М . Морозова. 

Москва. изд., Оытина. 1890 г. ц. 6 к.
2) Какъ останавливатъ кровъ и можно ли ее заговариватъ. 

Врача й .  Милотворскаго, изд. Сытина.Москва 1890 г. ц.,6 к.
3) 0  табакѣ. Изд. Сыгина. Москва 1890 г. ц. 1х/з к.
4) Бредъ для здоровъя опгъ куренія п нюханія табаку и 

средства перестатъщритъ. Е . С• Крымскаю• Звенигородскъ. 
1889 г. п. 15 к.

Въ минувшемъ году на страницахъ „Екатер. Н ед“. (Ж№ 
2, 3, 4, 11, 12, 13, 14) мы дали отзывъ о нѣсколькихъ по- 
пулярно-медицинскихъ брошюркахъ, предназначаемыхъ для 
народнаго чтенія. Болыпая часть изъ указанныхъ тогда бро- 
шюръ заключала свѣдѣнія о заразныхъ болѣзняхъ и мѣрахъ 
противъ нихъ. Въ указанноыъ-же теперь перечнѣ популярно- 
медицинскихъ книгъ мы спова видимъ одну изъ такихъ бро- 
шюрокъ, также трактующую о повальныхъ болѣзняхъ. Бро- 
шюрка заключаетъ 107 стр. убористой печати и съ внѣш- 
ней стороны не оставляетъ желать лучшаго; точно также 
съ литературно-научной стороны она удовлетворяетъ цѣ- 
ли, за исключеніемъ лишь нѣсколькихъ мѣстъ. Предметомъ 
своихъ бесѣдъ авторъ избралъ нѣкоторыя изъ поваль- 
ныхъ болѣзней (дифтеритъ, кровавый поносъ, оспа, корь 
и скарлатина) и сюда-же присоединилъ главу о противоза- 
разныхъ средствахъ. Почему авторъ остановился только на 
этихъ повальныхъ болѣзняхъ, непзвѣстно; между тѣмъ 
важно было-бы сказать п о другихъ, не менѣе опасныхъ и 
заразительныхъ болѣзняхъ,— какъ, вапр., брюшномъ и сып- 
номъ тифѣ, коклюшѣ, чахоткѣ и др. Авторъ, подробно 
останавливаясь на вышеуказанныхъ повальныхъ болѣзняхъ, 
постунаетъ въ ущербъ другимъ заразнымъ болѣзнямъ. При 
описаніи каждой болѣзни авторъ подробно останавливается 
на исторіи ея, призпакахъ болѣзни, ііаснознаваніи и лѣче- 
ніи, мало удѣляя мѣста нрофилактическимъ мѣрамъ. На 
послѣднемъ, т. е. лѣченіи, анторъ болѣе всего останавливает- 
ся, давая часто тераиевтическіяуказанія и притомъ крайне 
сомнительныя по своему дѣйствію (при дифтеритѣ— нолоска- 
ніе бертолетовой солью или бѵрой, дышать парами карболки 
или скипидара, „пары отъ которыхъ убиваютъ заразу, ко- 
торая сидитъ въ дифтеритныхъ пленкахъ (?) или смачиваніе 
глотки при скарлатинѣ квасцами съ глицериномъ). При дизенте- 
ріи совѣтуетъ ставить клистиры изъ картофельной муки или 
льняного сѣмеви, не словомъ не оговариваясь, что такое 
клистиръ, какъ его поставить и кто можетъ ставить (39 стр). 
По этому настоящій совѣтъ остается безполезнымъ. Ни па 
чемъ не основано мнѣніе автора, что будто-бы беремен- 
ныя женщины склонны къ заболѣванію оспой, притомъ чер- 
ной (42); точно также нельзя согласиться съ авторомъ, что 
къ заболѣванію черной оспой сіслонны люди, которые посто- 
янно работ.чютъ около натонленныхъ ііечей и въ жаркихъ 
помѣщеніяхъ. Намъ не разъ приходилось наблюдать оснен- 
ныя эпидеыіи на уральскихъ заводахъ, гдѣ многіе работа- 
ютъ при очень высокой температурѣ, и больныхъ не только 
черной оспой, но и простой не приходилось наблюдать. 
Въ виду почти повсемѣстнаго распространенія для оспо- 
прививанія детрита, не слѣдуетъ давать совѣты объ оспо-

прививаніи съ ручки. Объ осиѣ и оспопрививаніи са- 
мая большая глава. Не можемъ пройти молчаніемъ слѣ- 
дующаго совѣта, который, по нашему мнѣнію, неумѣ- 
стенъ, а иыенно: авторъ совѣтуетъ класть холодныя тряпки 
на животъ больнаго скарлатиной, если плохо выступаетъ 
сыпь на тѣлѣ: яотъ этого сыпь будетъ скорѣе и лучше 
высыпать“ (96). Къ чему это? Скорѣе можно принести «редъ 
больному. Изъ дезинфекціонныхъ средствъ авторъ совѣтуетъ 
употреблять окуриваніе сѣрой, т. е. такое средство, ко- 
торое въ настоящее время признано неудовлетворитель- 
нымъ и недостигающимъ цѣлп. Остальныя рекомендуеммя 
автороыъ предохранительныя противъ повальныхъ болѣзней 
средства вполнѣ исполнимы и могутъ оказать пользу. Изло- 
женіе о нѣкоторыхъ болѣзняхъ слишкомъ растянуто и съ 
повтореніями (о скарлатинѣ).

Вторая брошюра— Какъ ошанавливатъ кровъ— одобрена 
ученымъ комигетомъ для библіотекъ начальныхъ школъ, какъ 
сельскихъ, такъ и городскихъ. Авторъ въ разговорной фор 
мы (отъ лица старика Прохора, быъшаго фельдшера), знако- 
митъ читателей, преимущественно дѣтей, такъ какъ для 
нихъ она и назначена, со способами останавливанія кро- 
вотеченій, происходящихъ отъ порѣзовъ, укусовъ, ушибовъ, 
и т. п. Въ нростой, вполнѣ общедоступной формѣ дѣдуш- 
ка Прохоръ разсказывиетъ дѣтямъ и о сердцѣ, кровеносныхъ 
сосудахъ, кровообращеніи, сравнивая дѣятельность серд- 
ца съ ножарной машиной и т. п. Описанные пріемы оста- 
новки кровотеченій вполнѣ ясны и нонятны. Ясность из- 
ложеннаго еще болѣе увеличивается приложенными къ бро- 
шюрѣ рисунками (8 рис.) Настоящая книжка нолезнане для 
однихъ дѣтей школьнаго возраста, но и для взрослыхъ, ко- 
торымъ также не мѣшаетъ нознакомиться съ пріемаыи оста- 
новки кровотеченія. Кто не знаетъ тѣхъ пріемовъ, кото- 
рые практикуются у нросгаго народа для оста.новки 
кровотеченія? Одни прибѣгаютъ къ паутинѣ, другіе къ 
нюхательному табаку, третьи —къ мучной мельничной пыли, 
или сухой землѣ и т. п.,всего не перескажешь— и какъ ча- 
сто отъ такихъ средствъ разбаливаюгся пораненныя части 
тѣла! Поэтомѵ научиться, каісъ останавливать кровь хо- 
тя на первое время, не загрязняя рашл, вполнѣ жела- 
тельно и распространеніе подобныхъ свѣдѣній— необходимо. 
Вышеуказанная книжка вполнѣ удовлетворяетъ этимь тре- 
бованіямъ и мы рекомендуемъ ее всѣмъ грамотпымъ.

Вопросъ о вредѣ куренія табака, можно сказать, сдѣлал- 
ся чуть-ли не модныыъ. Одни занимаются изученіемъ этого 
вопроса чисто съ научной стороны, другіе,какъ любители — 
диллетанты, собираютъ мнѣнія отъ высокопоставленныхъ 
или знаменитыхъ лицъ о куреніи табака и потомъ публи- 
куютъ ихъ. Неыало за послѣднее время появляется и пону- 
лярныхъ брошюръ о табакѣ и вредѣ его куренія. 0  нѣко- 
торыхъ изъ нихъ ыы уже уиоминали; теперь скажемъ еще 
о двухъ. Первая —безъ имени автора— написана исключитель- 
но для народа и вполнѣ понятнымъ языкомъ. Не касаясь послѣ- 
довательнаго изложеніяо томъ вредѣ, который причиняетъ та- 
бакъ организму человѣка курящаго, укажемъ на не вполнѣ 

] вѣрный выводъ автора, будто-бы причина нервности, край- 
,няго истощенія и слабости молодаго поколѣнія лежитъ не въ 
непомѣрныхъ умственныхъ занятіяхъ или въ непосиль- 
номъ умственномъ трудѣ, а въ куреніи табака родителями 
и самими молодыми людьми (съ присоединеніемъ питья 
вина ридителями). Также не вѣрно, что будго-бы всѣ ку- 
рящіе дѣти отличаются тупоуміемъ и неспособностію къ 
умственному труду. Мы не отрицаемъ вреднаго вліянія куренія 
на умственныя способности, но не считаемъ возможнымъ и со- 
общать ложныя данныя, какъ дѣлаетъ неизвѣстный авторъ. Для 
уменыпеніа куренія авторъ предлагаетъ слѣдующее: удвоить 
акцизъ на табакъ— что будетъ выгодно для государства и 
удержитъ бѣдняковъ отъ табака; чтобы не курили дѣги—  
не слѣдуетъ разрѣшать дробную продажу папиросъ и си- 
гаръ, а разрѣшить ихъ продавать не менѣе какъ 100 штукъ. 

іПослѣдвяя мѣра, какъ стѣснительная для торговли, не бу-
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детъ принята, да ее всегда и обойдутъ, кто пожелаетъ ку- 
рить: стоитъ устроить складчину человѣкамъ 5— 10 и 100 
папиросъ готово, ла и сами торговцы едва ли будутъ испол- 
вять такія правила. Вь общемъ, среди другихъ брошюръ о 
табакѣ, пастолщая выдѣляется своимъ научнымъ изложе- 
ніемъ, ясностію и убѣдительностію. Вш орая брошюрка о 
табакѣ, нѣкоего г. Крымскаго, отличается отъ первой 
тѣмъ, что въ ней прежде всего говорится объ исто- 
ріи табака, его разведеніи, составныхъ частяхъ, кнкъ 
естественныхъ, такъ и подмѣсяхъ, физіологическомъ дѣйствіи 
на организмъ съ цитатами изъ Гейбеля, Нотвагеля, Гейнри- 
ха и т. п. Вообще авторъ старается сеединить научность 
съ общедоступностію для читателя. Читагелемъ названной бро- 
шюры будетъ не простолюдипъ, а человѣкъ изъ сре іпяго сосло- 
вія, болѣе образованный. Опять таки не можемъ не указать на 
невѣрный и слишкомъ поенѣшный выводъ— что наши жен- 
щины, отличающіясл большею частію слабостью, нервностью 
болѣзненностью, желтизною кожи, суть курительпицы таба- 
ку, отравляющія никотиномъ не только себя, но и свои 
семьи. Оригинальная мѣра рекомендуется авторомъ для ясела- 
ющихъ отстать курить: кто не въ силахъ сразѵ бросить та- 
бакъ, онъ совѣтуетъ пріобрѣсти, такъ называемую, „вѣчную 
сш ару“, аппаратъ изъ чернаго дерева, имѣющій форму и 
видъ сигары, вложенный въ мундштукъ. Внутренность этой 
сигары пуста и навинчивается на деревянный винтъ, кото- 
рый предварительно смазывается чистымъ норвежскимъ дег- 
темъ. Или же пріобрѣсти вдыхательный пульверизаторъ съ 
жидкостію, состоящей изъ смѣси соли, достиллироваиной 
воды и нѣсколькихъ капель аписоваго масла— и изъ этого 
нульверизатора вдыхать въ себя. Обыкповенно всѣ такіе 
суррогаты, предлагаемые для того, чтобы бросить курить— 
не достигаютъ цѣли. Единственная и болѣе радикальная мѣра 
— сознаніе самимъ курящимъ вреда курепія и сила воли 
бросить эту пагубную привычку.

Д . Никольскій.

Мелочи вседневной жизни.
Коммерсанты, снмпатизирующіе потребнтельскимъ обществамъ. Прпмѣръ, 

доказывающій эти симпатіи. Опростоволосившаяся ядѣловая“ газета.
% _____
Болыпинство моихъ читателей знаетъ какъ желательны 

и пріятны торгующимъ по всевозможнымъ гильдіямъ и сви- 
дѣтельствамъ всякихъ разрядовъ, суіцествующія и вновь 
возвикающія обіцества потребителей; удовольствіе доставляѳ- 
мое первымъ послѣдними похоже на то, которое ощущаетъ 
голодиый человѣкъ, засѣвшій за чашку съ гречневой кашей 
съ ыасломъ и съ иервой же ложкой проглотившій кость, не- 
чаянно попавшую въ кашу, и ставшую бѣдняку поперегъ 
горла.

Иовятпо, что въ дапномъ случаѣ семейными несчастлив- 
ца принимаются всѣ мѣры къ удаленію кости, начиная по- 
стукиваніемъ въ спииу и кончая пальцами, запѵскаемыми въ 
горло. Совершенпо также и коммерсанты, желая устрапить 
непріятную имъ кость— общество потребителей, лишающихъ 
ихъ возможностп грабить горемыку заводскаго рабочаго, про- 
давая ему никуда пегодную дрянь и, такимъ обрАзомъ, на- 
живать 500%* Они, эти самые коммерсанты, употребляютъ 
всѣ силы-мѣры, чтобы стереть съ лица земли нотребитель- 
скія лавки и для этого не останавливаются ни передъ чѣмъ.

Приведу примѣръ, служащій очень недурной иллюстра-
ціей къ сказанному мною выше.

** *
Около двухъ лѣтъ тому назадъ, въ Князепавловскомъ за- 

водѣ составилось общество потребителей, душою котораго 
былъ управляющій этимъ заводомъ. Сочинили уставъ, лица, 
припимавшіе участіе въ этомъ дѣлѣ, подиисали его и онъ • 
былъ отправленъ для утвержденія.

Вскорѣ послѣ того, какъ отправили уставъ къ подлежа- 
щимъ властямъ, мѣстпые торгаши, смекнувши, что если 
огкроется потребительская лавка, то ихъ торговой маслени-

цѣ наступитъ копецъ, стали думать, какъ бы имъ отвратить 
отъ себя полвившееся на горизонтѣ ихъ паживы облачко, 
могущее обратиться, въ недалекомъ бѵдущемъ, въ грозную 
тучу; тогда одинъ изъ нихъ, нѣкто Лѣтонисцевъ, болѣе дру- 
гихъ богатый и пронырливый, придумалъ слѣлующую ка- 
верзу.

Пригласивши адвоката и вручившіі езіу солидный кѵшъ, 
потребовалъ его совѣта. Адвокатъ на то и адвокагь. чтобы 
умѣть безъ масла въ дѵшу влѣзть и выйти сухимъ изъ во- 
ды, успокоилъ перетрусившихся торгашей и написалъ имъ 
куда слѣдуетъ прошеніе, гласящее, что предполагаеыая въ 
Кнлзепавловскомъ заводѣ потребительская лавка не будетъ 
соотвѣтствовать извѣстнымъ цѣлямъ, ибо она ни что иное, 
какъ заводская лавка, что, молъ, ясно доказывается тѣмъ 
горячимъ участіемъ, которое принялъ въ открытіи потреби- 
тельскаго обіцества унравляющій заводомъ, а также и тѣмъ 
еще, что почти всѣ безъ иеключенія заводскіе служащіе за- 
писались членами этого общества. Это первое; второе же то, 
что съ открытіемъ „заводской* (но не общественной, замѣть- 
те) лавки, болыпинство торгующихъ въ Князепавловскѣ 
должны будутъ ликвидировать свои дѣла, а такимъ обра- 
зомъ причинятъ этимъ правительству не малые убытки, такъ 
какъ, прекратившіе торговлю, не станутъ взносить гильдей- 
скіе, и пріобрѣтать промысловыя евидѣтельства и т. д., все 
въ томъ же родѣ.

Прошеніе написано, теперь осталось только украсить его 
надлежащимъ количествомъ подписей и дать ему законный 
ходъ.

Но такъ какъ иодписей двухъ-трехъ торговцевъ недо- 
статочно, а нужно было собрать по крайней мѣрѣ иодпиеей 
25— 30 отъ обывателей завода, то Лѣтописцевъ кликнулъ 
кличъ, приглашая ополчиться противъ зловреднаго для его 
кармапа общества потребптелей.

Но, увы! желающихъ участвовать въ рѵкоприкладствѣ, 
кромѣ торговцевъ, т. е. людей заинтересованнихъ, никого 
не нашлось.

— Что тутъ дѣлать? дѵмаетъ Лѣтописцевъ и придумалъ.
** *

Прежде всего онъ заставилъ подписаться всѣхъ чадъ и 
домочадцевъ, имъ же „нѣсть числа", затѣмъ отрядилъ ку- 
чера на своей собственной откормленной лошадкѣ за тѣми 
изъ обывателей, которые имѣли нѣкоторое касательство къ 
его лавкѣ, а поэтомѵ уклониться отъ подписи ирошенія не 
могли, но такъ какъ и при этихъ условіяхъ должнаго ком- 
плекта все таки не набиралось, то— какъ выяснилось въ 
послѣдствіи произведеннымъ дознаніемъ— въ числѣ подпи- 
савшихея оказались такіе, которыя ничего не знали, нодни- 
сываться не желали и противъ открытія іютребптельской 
лавки нпчего не имѣли. Но, какъбы тамъ нибыло, все же про- 
шеніе, снабженное падлежащимъ количествомъ подписей, бы- 
ло нредставлено волостному старшинѣ, который, ничтоже 
сумняшася, не провѣривъ въ должномъ порядкѣ подписи 
росписавшихся за неграмотныхъ, расчеркнулея на прошеніи 
и приложилъ должностную „кепячъ“.

—  Ну, теперича дѣло въ шляпѣ, ликуетъ Лѣтописцевъ 
съ своей шайкой; теиерича мы этимъ иотребителямъ пока- 
жемъ „восьмую цифру“, будутъ иомнить...

Прошеніе отправлено по принадлежности, г. Лѣтопис- 
цевъ и К° пакинули на товари еще пѣсколько %  %  и ста_ 
ли ждать „милосливой разделюціи“,

Но увы и ахъ! Вмѣсто ямилосливой“ послѣдовала „раз- 
делюція“ такого сорта: „произвести дознаніе, согласио про- 
шенія такихъ то и такихъ то“.

—  Вотъ такъ клюква!
Изъ дознанія, веденнаго энергично и добросовѣстно, вы- 

яснилось не только все, разсказанное мною выше, по еще и 
то, что подписи самого Лѣтописцева въ прошеніи нѣтъ, а 
вмѣсто его фигурируютъ его сынъ, прикащики, дворники и 
проч. Словомъ сказать всплыла на свѣтъ Божій очень не- 
красивая исторія, доказывающая во очію, на какія гадости 
снособны бываютъ люди тогда, когда иыъ нужно охранить
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свой карманъ отъ огорченія. Для этого они готовы не толь-! 
ко посягнуть на благосостояніе своихъ ближнихъ, но не за-1 
труднятся уыорить съ голода цѣлый край, лишьбы и хъсоб -;
ственный карманъ ликовалъ и радовался...

** *
Совсѣмъ иначе поступаетъ паша ыѣстная „дѣловая* га- 

зета, она ревниво охраняетъ интересы своихъ нодписчиковъ 
и доводитъ до ихъ свѣдѣнія все, что только ыожетъ под- 
нять ихъ благосостояніе. Такъ напр. въ № 19-мъ этой га- 
зеты, узрѣвшеыъ свѣтъ въ воскресенье, 20-го января, напе- 
чатана слѣдующая ноправка:

„Лерепечатанная нами въ Дѣл. Керреспондентѣ замѣт- 
ка, о предполагаемомъ, будто бы, введеніи почтовыхъ марокъ 
четырехъ и десяти копѣсчнаго достоинспіва, оказалась лишен- 
ной основаніяи. *)

много витіеватыя, рѣчи, котория онъ часто произносилъ 
памъ въ классѣ по поводу самыхъ различныхъ обстоятельствъ. 
Тогда онъ казался мнѣ хитрымъ и злымъ человѣкомъ, 
формалистомъ и ретроградоыь, словомъ, саыимъ „исчадіемъ 
ада“, гнетуіцимъ и давящимъ всякія проблески свободм и 
самостоятельности. Па самомъ-же дѣлѣ, какъ ионимаю я те- 
перь, это былъ весьма порядочный и незаурядный человѣкъ.

Какъ только неревели его въ нашу убогую, до невозмож- 
ности расиуіценную, гиыназію, онъ сразу все и всѣхъ, начи- 
ная съ добродушнаго старика-директора, какъ говорится, 
забралъ въ свои руки и въ одной изъ своихъ первыхъ рѣ- 
чей въ ѴШ классѣ о вредѣ куренія вообще и въ частности 
длн лолодежи, сказалъ: „я уиотреблю всѣ усилія, чтобы хоть 
неыного васъ окультивировать... Возьмите Англію, возьмите 
ея учебныя заведенія. Вѣдь Англія, господа, страна свобо- 
ды ... Вы дуыаете, что тамъ такал-же распущеніюсть? Сов- 
сѣыъ нѣтъ: тамъ идеалыіый порядокъ. И благодаря чему? 
Благодаря дисциіілинѣ, имѣющей громадное воспигательное 
значеніе, вырабатывающей характеръ человѣка, пріучающей 
его къ постоянной „иорядочности“. Я все, господа, поставлю 
на новую ночву, я лягу, вотъ, около этого порога, а будегъ 
по ыоему!"

Мигомъ разнеілась эта рѣчь ио гимназіи, и мы, гимна- 
зисты, особенно „передовые'1 поиѣсили свои буйныя голови.

Съ тѣхъ поръ пошлн новие норядки. Мы, дѣйствительно, 
стали принимать приличный видъ, остриглнсь, подтянулись. 
Въ удушлиномъ отвратительномъ мѣстѣ, гдѣ мы нрежде ку- 
рили, теперь постоянно дежурилъ новый свирѣиый сторожъ. 
Отдѣльная комната въ гостинницѣ „Москва", облюбованная 
гимназистами, носѣщалась рѣже и рѣже. Но не на одну 
только эту внѣшнюю сторонѵ нанравлена была дѣятельность 
Николая Петровича (такъ звали инсиектора): въ мѣстной 
газетѣ стали иоявляться статейки о необходимости построй- 
ки нового зданія гимназіи; начались въ пользу этой цѣли 
концерты; въ гимназіи какія-то личности, подъ руководствомъ 
инсиектора, что-то измѣряли и осматривали; гимназическій 
врачъ— дряхлый старикашка, котораго никто изъ учениковъ 
прежде не видалъ, смѣнился новымъ— молодымъ, ежедневно 
въ опредѣленный часъ являвшимся въ гимназію и осматри- 
вавшимъ желавшихъ; въ одной изъ аптекъ стали отпускать 
ученикамъ лѣкарства со скидкой пятидесяти процентовъ и 
проч. Но мы не цѣнили этого, мы видѣли въ немъ одно 
только дурное, считали его за какого-то „фельдфебеля", же- 
лавшаго отъ насъ одного: безіірекословнаго повиновенія и 
выиравки, не сыотря на его страстныя убѣжденныя рѣчи о 
долгѣ, о нравственносги, въ которыхъ оыъ часто цитировалъ 
и Спенсера, и Милля, и Овена, и Кавелииа, которыми уиле- 
кались и мы. Да, повидимому, это былъ хорошій человѣкъ, 
но онъ не съумѣлъ заставить насъ повѣрить ему и полюбить 
его, онъ черезчуръ вѣрилъ въ силу одного внѣшняго воз- 
дѣйствія, и я былъ одной изъ жертвъ этого взаимнаго неио- 
ниманія. Мнѣ казалось педобросовѣстнымъ подчинягься это- 
му ибезсмысленному“ режиму, какъ тогда я думалъ.

Я вышелъ изъ гимназіи и находился въ самомъ неопре- 
дѣленномъ положеніи. Поступить въ другую гимназію я ни 
за что не хотѣлъ, да едвали-бы ыеня и нриняли, такъ какъ 
въ получфнномъ свидѣтельствѣ „изъ поведенія1* у меня сто- 
яла „четверка"; поступить въ военную службу— было про- 
тивно моимъ „убѣжденіямъ", оставался единственный исходъ 
— ветеринарный институтъ... Ііо къ медицинѣ, хоть и со- 
бачьей, но своей изнѣженности и нервности,—когда я отво- 
рачивался отъ нростого нарыва, отъ простого порѣза нальца, 
— понятно, меня нисколько не влекло. Да кромѣ того, ве- 
теринарнаго института въ столицѣ не было, а меня именно 
тянуло туда. Во снѣ и на яву я видѣлъ Иетербургъ, я слы- 
шалъ его постоянную стукотню, шуыъ, движеніе, словомъ, 
я  жилъ мечтами о Петербургѣ, гдѣ я долженъ былъ совер- 
шить что-то и прославиться. Кому изъ юношей не знакоыы 
эти неопредѣленныя, безфорыенныл, какъ дыыъ, фантазіи? Но 
во мнѣ онѣ еще болѣе поддерживались тѣмъ, что къ этоыу 
времени двѣ потербургскія газеты напечатали, конечно, без-

А между тѣмъ!...
А между тѣмъ, есди бы ночтенная редакція, отрицаю- 

щая существованіе вышесказанныхъ почтовыхъ марокъ, об- 
ратилась въ мѣстную почтовую контору, то она убѣдилась 
бы, что 10-ти копеечнаго достоинства ночтовыя марки (си- 
няго цвѣта), а 4-хъ копеечнаго (розоваго цвѣта) давнымъ 
давно продаются, наклеиваются на конверты и бандероли и 
имѣютъ обращеніе въ Имперіи, симъ маркамъ присвоенное и, 
такимъ манеромъ, переиечатанная въ Д ѣ л .  Корреспонден- 
т ѣ “ замѣтка являегся основанія не лишенной, хотя почтен- 
пая редакція оной и отрицается...

Но этого мало. Уважаемая редакція такъ усердствуетъ 
передъ своиыи подписчиками, что даже предвосхищаетъ у
г. Урана время, всѣми силами стараясь предвосхитить и 
самыя событія, вслѣдствіе чего начинаетъ прорицать и 
иророчествовать. Такъ напр. въ Лг» 20 своей газеты, выпу- 
щенноыъ въ свѣтъ 21-го января, помѣщены телеграмы С. 
Т. А., съ датой 30 января! Болыней поспѣшности и быстро- 
ты едва-ли кто изъ иодписчиковъ на „Дѣловой К о р .“ за 5 
руб. вправѣ требовать!...

Дядя Листаръ.

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

хі ьз :р :в ^  53:.
(И зъ найденныхъ записокъ).

П о с в я щ а е т с я  В . А . У д и н ц е в у .

Маѣ было шестнадцать лѣтъ и я только что вышелъ изъ 
седьмого класса гимназіи, благодаря „непріятностямъ" съ 
инспекторомъ. Въ сущаости „непріятностей", какъ понимает- 
ся это слово, даже и не было, а просто па иросто я вооб- 
ражалъ себя въ то время какой-то пеобыкновенно-выдающей- 
ся личностью, даже издавалъ гимназическій журналъ, вслѣд- 
ствіе чего мнѣ было не до ученья,и  инспекторъ, препода- 
вавшій въ нашемъ классѣ латинскій языкъ, вывелъ мнѣ за 
три „четверти" по двойкѣ, и я долженъ былъ остаться на 
второй годъ. Но... остаться на второй годъ ынѣ, кого това- 
рищи считали энергичнымъ борцомъ за все „благородное, 
честпое и разумпое“ , мнѣ, который носилъ очки и такъ 
поэтически зачесывалъ вверхъ свои волосы... Это было-бы 
слишкомъ! Да кромѣ того, инспекторъ, какъ мнѣ казалось, 
догадывался о моей „дѣятельности" и страшно ненавидѣлъ 
ыеня не только, какъ плохого ученика, но и какъ вреднаго 
юношу, такъ что рано или поздно катастрофа была неиз- 
бѣжна.

Все это мнѣ только „казалось“ и основывалось на пло- 
хихъ отмѣткахъ, которыя ставилъ мнѣ инспекторъ за посто- 
янное незнаніе уроковъ, да на странныхъ, подозрительныхъ 
взглядахъ, которые онъ бросалъ на меня... Но было-ли все 
это такъ на саыомъ дѣлѣ, теперь я въ этомъ сильно соынѣ- 
ваюсь, и если-бы судьба когда-нибудь столкнула меня съ 
этимъ инспекторомъ, я съ чувствомъ пожалъ-бы ему руку и 
отъ всего сердца сказалъ-бы спасибо за тѣ страстныя, не-

*) Курсивъ мой, Д. Л.
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илатпо, нѣсколько моихъ корреспопдепдій и разсказецъ. Я 
мечталъ выступить па литературиое лоприще и на удивле- 
ніе всѣмъ, особенно врагу-инспектору, вскорѣ пріобрѣсти из- 
вѣстность...

Послѣ теплыхъ весеннихъ д о з к д р й , обезпечивающихъ хо- 
рошіе всходы, наступила чудная, нстинпо-майская погода.

Волга была въ полпомъ разлииѣ и въ своихъ могѵчихъ, 
спокойныхъ водахъ, какъ въ безпредѣльно-громадномъ зер- 
калѣ, отражала и небо, и Жегули, и береговыя зданія, и 
далекое село въ горахъ съ бѣлой церковью, и плавпо иду- 
щія къ Астраханя бѣляны; городскіе сады одѣлись нышной 
зелепью; па улицахъ ежеминутно іюпадались дѣти, продаю- 
щія букеты сирени и ландышей,— словомъ, наступила насто- 
ящая весна.

Мы съ двоюродной сестрой Лизой, только что окончив- 
шей курсъ гимназіи, собрались прокатиться по Волгѣ до Хва- 
лынска, гдѣ жили наши хоропііе знакомые. Другая кузина, 
Наташа, и кузенъ Поль, у которыхъ еще не кончились экза- 
мсны, должны были иріѣхать туда впослѣдствіи вмѣстѣ съ 
теткой.

Въ восемь часовъ утра, запасшись биноклемъ, мы сѣли 
на неболыпой самолетскій пароходъ. Лиза— страшная фран- 
тиха и немного съ гонороиъ; одѣтая по послѣдпей картиикѣ, 
она ни за что не хотѣла ѣхать въ третьемъ класс.ѣ и взяла 
билетъ второго, хотя, кажется, ни разу не спускалась въ 
каюту и вмѣстѣ со мной любовалась на палубѣ волжскими 
видами.

Отъ N до Хвалынска пароходъ идетъ всего только восемь 
часовъ, такъ что въ четыре часа мы были уже у цѣли. Мы 
наняли обычпаго въ уѣздныхъ городахъ извозчика на тря- 
сучихъ дрожкахъ, который, проѣхавъ двѣ-три улицы, оста- 
повился передъ хорошенькимъ деревяннымъ домикомъ и пот- 
ребовалъ съ насъ за это полтинникъ. Мы слѣзли, и я , воз- 
мущенный его недобросовѣстностыо, пачалъ было читать ему 
приличную случаю мораль, но остановился... Въ воротахъ 
домика показалась дѣвушка... Я сталъ маіпинально выни- 
мать деньгп, не спуская с.ъ нея глазъ. Она была невысокаго 
роста, нолненькая, съ темно-русыми волосами, подстригкеіі- 
нымп на лбѵ челкой; глаза ея, голубые, блестящіе, казалось 
мнѣ, такъ п жгли меня; на ней было простенькое, сзЬілое 
ситцевое платье, красиво облегавшее ея стройныя молодыя 
формы. На рукахъ она держала малепькую дѣвочку съ кук- 
лой,— видимо, она была бонна или-же нросто нянька.

— Неужели она нянька?— подумалъя, смотря на пее съ 
нескрываемымъ восторгомъ, съ какимъ я не смотрѣлъ еще 
ни на одну жепщину.— И неужели она живетъ въ этомъ до- 
мѣ, и пока я здѣсь— я буду ее видѣть? Нѣтъ, навѣрно, опа 
не здѣсь живетъ, она иросто зачѣмъ-нибудь иришла сюда...

— Арсеньевы здѣсь живутъ?— спросила ее Лиза.
—  Здѣсь, здѣсъ, пожалуйте,— отвѣтила дѣвушка, пріятно 

улыбаясь и отворяя намъ незанертую парадную дверь.
Боже мой, что у нея былъ за голосъ! Я никогда не слы- 

халъ такого мягкаго, грудпого, симпагичнаго голоса!
Я ночтн не номню, какъ вошелъ въ комнату, какъ поз- 

доровался съ Марьей ІІиколаевной Арсеньевой и чрезъ ми- 
нуту незамѣтно усѣлся около окна, чтобы еще разъ взгля- 
нуть на красавицу. Она сидѣла на лавочкѣ и о чемъ-то ми- 
ло разговаривала съ ребенкомъ. Мой упорный, продолжи* 
тельный ззглядъ заставилъ ее поднять глаза на окно и по- 
смотрѣтгі на меня. Опа сконфузилась и, какъ мнѣ ноказа- 
лось, улыбнулась. Какъ я былъ счастливъ!

—  Юноша, чего вы такъ пристально смотрите? обрати- 
лась ко миѣ Марья Николаевна,— и говорить даже не хо- 
четъ...

Я покраснѣлъ и отошелъ отъ окошка.
— Что вы теперь думаете дЬлать? Постѵпить въ другую 

гимназію?
—  Ни за что. Можетъ быть постуилю въ ветерипарный 

ииституть, а можетъ быть...
—  Словомъ, ничего еще пе рѣшили... А вы, Лиза, не 

видали мою Зипочку?

—  Неужели на улицѣ съ какой-то дѣвушкой это опа 
была?

—  Она, оиа.
—  Вогъ ужь какая болыпая стала!
„Значитъ она живетъ здѣсь, въ этомъ самомъ домѣ, и 

я могу ее видѣть каждую минуту“— радостно рѣгаилъ я и 
сразу сдѣлался разговорчивѣе.

Вячеславъ Самарскій.
(Продолженіе будетъ.)

** *
К а к ъ  въ  саду ц в ѣ то ч ек ъ  пы ш н ы й

Р а з д в ѣ т а е т ъ ,
Т а к ъ  въ дому о тц а  д ѣ ви ц а

П о д р о с та е т ъ .

Т ы  ц в ѣ ти  ц в ѣ то к ъ — морозы
Н е  н астали ;

Н ѣ ж ь с я  д ѣ в к а , пока зам уж ъ
Н е  отд&ли:

К а к ъ  м орозы -холодочки
Д а  н а стан у тъ —  

Л е п естк и  ц в ѣ тк а  ал о в а
П о зав я н у тъ ;

К о гд а  д ѣ ви ц у -к р асав и ц у
В ѣ н ч а ю т ъ — 

К р а с о т у  у ней и волю
О тним аю тъ,

В о  чуж ой сем ьѣ  заботам и
О б яж у тъ ,

Ж и т ь — какъ  муж у только  х о ч е т с я —
П р и к аж у тъ .

изъ св. книгъ.
С и д ѣ лъ  Х р и с т о с ъ  с ъ  упениками 
Н а  Е л е о н ѣ , и п р е д ъ  нимъ 
Л е ж а л ъ , вы соким и стѣ н ам и  
В е с ь  окруж бн ъ . Е р у сали м ъ ;
В о га ты й  городъ  к р а с о в а л с я  
В ъ  сад ах ъ , п е с т р ѣ в ш и х ъ  зд ѣ сь  и там ъ , 
И  н ад ъ  домами во звы ш ал ся ,
К а к ъ  ц ар ь , вел и ч еств ен н ы й  х р ам ъ .
И , у к азав ъ  своей  рукою  
Н а  г о р о д ъ  с ей , ск о р б я  душ ою , 
Х р и с т о с ъ  с к а за л ъ  учени кам ъ:
„ Б о г а т ы й  городъ! Ч у д н ы  зд ан ья !... 
Н а с т а н е т ъ  ч асъ , к а к ъ  будетъ  о н ъ  
В р ага м и  злыми о к р у ж ён ъ ,
Р а з р у ш е н ъ  в ес ь , до  осн о ван ья . 
Н а с т а н е т ъ  врем я  вой н ъ  к р о вав ы х ъ ,
И  м оръ, и голодъ  п о д о й д е тъ ,
П о  п р и х о ти  ц а р е й  лукавы хъ  
Н а р о д ъ  в о зс т а н е т ъ  н а  н ар о дъ ,
И  б у д етъ  у ж асъ , и см ятен ье ,
И  п о к о л еб л ется  зем ля...
Н а  васъ  ж ес то к о е  го н ен ье  
В о зд в и гн у тъ  лю ди за  м еня,
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И  п р е д а д у тъ  н а  п оруган ье ,
В ъ  тем н и ц ах ъ  будутъ  содерж ать ,
Б е з ъ  сож алѣ п ья , со стр ад ан ья  
В а с ъ  будутъ бить и р асп и н ать ...
Ые у ж асай тесь , не роп щ и те 
В ъ  то врем я, дѣти вы  мои,
И  к азн и  твердо  вы восите 
В о  имя бр атства  и  лю бви:
М ое вели кое ученье 
П ріем летъ  міръ, и плем ена 
П ро и зн есу тъ  съ  благоговѣ н ьем ъ  
С тр ад ал ьц евъ  п ер вы х ъ  и м ен а’4.

В. Старостинъ.

С м ѣ с ь.
Происхождсніе слова «Ура». Въ „Бпбліографѣ* паходимъ небезъпнте- 

ресное разъясненіе на счетъ слова «ура“ . Оказывается, по одному со- 
чиненію 1888 г., принадлежащему кіевсколу іеромонаху Кандиду п оза- 
главленному: „Толкованіе божественныхъ именъ, находящихся въ св. пи- 
саніи на еврейскомъ языкѣ“ , чго слово „ура“ есть еврейское, оно про- 
исходитъ отъ глагола „уръ“ , что значитъ возставать, бодрствовать. 
Эг — то слово, которое употребилъ Давпдъ, когда, преслѣдуемый Са- 
уломъ, въ пеіцерѣ Энгидской, вмѣсто того, чтобы убить своего преслѣ- 
дователя, неосторожно заснувшаго въ этомъ мѣстѣ, гдѣ Давпдъ бодрство- 
валъ, огранпчплся тѣмъ, что отрѣзалъ полу его одежды, и этпмъ вели- 
кодупііемъ побѣдилъ своего врага: возстанп слава моя, возстанп псалтирь 
и гуслп! яУ ра“ хеноди, „ура“ гановелъ ^псаломъ 56). Позже при дру- 
гихъ побѣдагъ Давидъ уже сокращепно восклпцалъ: ура, ура! Отъ евре- 
евъ приняли это слово и другіе народы и употребляли его въ подобныхъ 
случаяхъ. Н аконецъ, это слово перешло и въ Россію и доселѣ въ пзвѣ- 
стныхъ случаяхъ употребляется.

Наказанное самомнѣніе. Забавная сцена случплась на дняхъ на ве- 
черѣ у принца Уэльскаго. Въ чпслѣ гостеи находнлся одинъ молодой 
джептльмэнъ въ первыи разъ п принцъ былъ особенно любезенъ съ нпмъ. 
Это до такой стенени вскружило голову молодому человѣку, что онъ воз- 
ыечталъ о себѣ, какъ объ особенномъ фаворнтѣ п передъ присутство- 
вавшими хвалился своимт, вліяніемъ на его высочество. Когда иослѣ обѣ- 
да отнравились въ бплліардную, гость вдругъ сказалъ принцу: „ІІослу- 
ш айте, Уэльсъ, позвоннте-ка, чгобъ мнѣ дали стаканъ иунша!" Всѣ при- 
сутствовавшіе были ошарашены такой наглою выходкой, но припцъ съ 
любезной улыбкой позвонилъ. Когда вошелъ лакей, приицъ сказалъ ему: 
„Велпте подать экипажъ этому господпну!“

Благородство собаки. Бартелетъ въ „Іюп^тапз Ыа?агіпе“ разсказы- 
ваетъ  назндательную для дѣтей исторію ньюфаундлендской собаки. Ііос- 
лѣдняя нодралась съ догомъ изъ-за кости п во вреыя драки обѣ собаки 
упалп съ ыоста въ глубокую рѣку. Ньюфаундлендская собака поплыла къ 
берегу, а догъ остался въ водѣ. Увидѣвъ своего противника утопающимъ, 
ньюфаундлендская собака вернулась обратно, схватила дога п доставила 
на берегъ. Тѵтъ обѣ собакн взглянули одна на другую, торжественно зави- 
ляли хвостаыи и съ достоинствомъ поплелись каждая своей дорогой.» 
Н е мѣшало-бы намъ, людямъ, иоучиться у этихъ собакъ...

Въ газетѣ „Теат р. н  Ж из.и помѣщена слѣдующая басня, которую 
слѣдовало-бы снабдить такимъ посвященіеыъ:

„ Посвящается двумъ проюрѣвшимъ московскимъ антрепренершамъ“.
В О Р О Н А  И Г А Л К А .

(ВАСНЯ ).
Ворона съ галкой сговорились,
Антрепренерствовать пустились.

Ворона галкѣ говоритъ:
,М ен я такъ къ славѣ и манитъ,

Х отя едва ле я ирославиться успѣю—
Я  только каркать лишь умѣю“ .

— И на воронъ у насъ есть аппетитъ,
Авось вниманіемъ вдвоемъ мы овладѣемъ!

Сказала галка ей въ отвѣтъ.
П двѣ подруги въ ыигъ пустплпсь въ свѣтъ,

У нихъ деньжонки были.
П вотъ подруги перьевъ накупили 

Съ красивыхъ птицъ,
Утыкали себѣ бока, хвосты п крылья,

(И хъ принимали даже за сестрицъ).
Н о далѣе подружекъ всѣ усилья 

Н е выходили изъ грапицъ,
Спредѣленпыхъ для бездарныхъ лицъ.
Ворона съ галкою три года такъ  форсилп,

4то всѣхъ собой, сыѣша, дивили 
И даж е мелкихъ птицъ.
Ю питеру все это надоѣло 
И онъ выѣшался въ дѣло

Нелѣпыхъ двухъ подругъ.
Вдругъ

Ворона съ галкой на мель сѣли.
Чужія перья съ нихъ въ единый мигъ слетѣли. 

И, по словамъ молвы,
Юпитеръ имъ сказалъ: одной— „ты не актриса“, 
Другой изрекъ: „а ты не директриса,

А обѣ горе вм!“

О Т ВЫ Ы  РЕДАКЦІИ.
Чердынь. Авторѵ кореспонденціи: „Объучетѣ мѣщанскаю ст арост ии' 

Неудобно.
Т ур и н с н ъ . Г-ну Н . Н . Н . Въ вашихъ разсказахъ есть стиль, но 

нѣтъ главнаго—содержанія, поэтому присланныя вами двѣ вещицы цля 
насъ неудобны; попробуйте еще, но старайтесь писать болѣе послѣдова- 
тельно, избѣгая вопросовъ, затронутыхъ вами во нторомъ разсказѣ, по- 
тому что ыы не можемъ ихъ печатать по независящпмъ отъ насъ обсто- 
ятельствамъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окрѵжнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 22 января 1891 года.
1) ІІо иску 13. Я. Атаманова съ Н. И. Кородева 1894 р. 24 к.— дѣло 

прекратить; 2) но иску II. А. Чувакова съ А. А. Словохотова 533 р. 33 к.— 
взыскать; 3) по пску В. К. Кочетова съ Турчаниновыхъ 6400 р.— взысклть; 4) 
по иску И. А. Вѣлорусова съ Н. А. Авилова, М. Н. Скрябина и др. 4000 р.— 
взыскать съ Скрябина 1000 р., а въ отношеніи др. прекратить; 5) но иску 
Протоиопова съ А. И. Гусева 6400 р., по вопросу о признанш векселя безде- 
нежнымъ—разрѣшить допросъ свидѣтелей; 6) о несостоятельности Черепан‘)ва— 
дѣло отложить; 7) по отношеііію Екатеринбургской городской уііравы отъ 14 
января с. г. за № 254 объ удержаніи 68 р. 6 к. недоимкн съ имѣнія Ведер- 
никова —отношеиіе оставить безъ нослѣдствій; 8) о признанш за М. К. Шань- 
гинымъ давностнаго владѣнія— ироизвести дознаніе чрезъ околыіыіъ людей; 9) 
о признаніи мрава собственности ііо давности владкнія за Бѣлоносовымъ—на- 
вначпть осмотръ; 10) объ утвержденіп въ правахъ наслѣдства С. И. 1'рачева п 
К. С, Ііарчаниновой— предоставить нросителямъ представить удостовѣреніе о °/°, 
наросшихъ на каішталъ; 14) тоже— М. С. Блпновскаго—ходзтайство оставить 
безъ нослѣдствій; 12) объ утвержденіи духовиаго завѣщанія В. Т. Стрежнева— 
завѣщаніе утвердііть; 13) по жалобѣ 0. М. Монахова на судебнаго иристава Вто- 
рыхъ— жалобу оставить безъ послѣдствій; 14) но жалобѣ А. А. Старикова на 
судебнаго пристава Вторыхъ— жалоОу оставпть безъ ппслѣдствій; 15) по жало- 
бѣ А. Г. Малахова на судебнаго. ирпстава Черепенина—жалобу передать пр»д- 
сѣдателю суда. 0 вводѣ во владѣніе: 16) Д. А. Діева, 17) Екатеринбургской 
Римско-Католической церкви—ввести.

Объявленныя 25 января 1891 года,
1) По иску А. Д. Мызшюй съ А. Д. Баьулова 1500 р. по векселю— взы- 

скать; 2) по иску В. К. Цросина съ Галчапинова 800 р. по векселю—взыскать;
3) по пску В. 11. Дмптріева съ А. II. Прнбылева 1500 р. по векселю— взы- 
скать; 4) по иску Управленія горной частыо на Уралѣ съ Зотовыхъ 509 р. 
64 к. судебныхъ нвдержекъ—дѣло ііріостановить; 5) но иску Ирбнтской город- 
ской управы съ Ланде 230 р.( ио вопросу о принятіи отзыва— нринять; 6) но 
пску А. В. Калмыковл съ В. С. Жирякова 9012 р. 5 к.— разрѣіпить допросъ 
свпдѣтелей; 7) по иску Е. Г. Вороновой съ Ахлюстина 600 р.— дѣло назначить 
къ слушанію на 5 февраля; 8) по иску И. Д. Стахѣева съ И. И. Ворсина 
805 р. 3 к. по векселю, по частному вопросу— заявленіе Ворсина о неподсудно- 
сти оставить безъ послѣдствій; 9) по иску торговаго дома <бр. Злоказовы» съ 
Хотимскаго 7490 р., по частному вопросу—предписать судебному приставу нри 
неразыскапіи кого либо изъ лицъ, указанныхъ въ 282 ст. Уст. гр. суд., коимъ 
можно было-бы вручить повѣстку, исполнить 285 ст. того же устава; 10) по 
иску П. И. Ііаршукова съ II. В. Маыина 2457 р. 17 к., по вопросу о прннятін 
апелляціопной жалобы—жалобу принять; 11) по иску С. М. Петрова съ 11. 11. 
Журавлева 2041 р. 48 к., по вопросу о принятш отзына—приннть; 12) Е. В. 
Ляпуновой съ С. И. Фофановой о прнзнанін недѣйствительыымъ духовн.іго за- 
вѣщанія, по вопросу о привятіи отзыва иринять; 13) А. Раковой съ опекой В. 
И. Ракова объ имуществѣ, по вопросу о допущеніи къ дѣлу 3-го лица— про- 
шеніе Раковой оставить безъ послѣдствій; 14) Бабушкина съ Мензелннцевыиъ 
объ истребованіи показавій, по вопросу о припятіи отзыви— отзывъ принять; 
15) о продажѣ имѣнія Мальцева— имѣніе укрѣпить за А. В. Путковымъ въ 
суммѣ 153 р.; 16) по- отношенію Пермской каэенной налаты о наслѣдствѣ ік а- 
чкова— отношеніе палаты оставить безъ движенія; 17) о иаслѣдственномъ иму- 
ществѣ Бухряковой—выдать документъ; 18) о недвнжимомъ имѣніи Іі. С. Ру- 
сакова съ II. П . Рудаковой—дѣло псключить изъ очереди; 19) о давностномъ 
владѣніи М. Т. Лобанова —разрѣшить допросъ свидѣтелей; 20) Корелиной съ 
Малиновцевымъ, новопросу о првкращеніи—дѣло нрекратпть. 0 вводѣ во вла- 
дѣніе: 21) Е. И. Кратьянинова, 22) Г. Е. Подвинцева, 23) А. С. Бурдакова, 
24) П. И. ІІлотиикова— ввести; 25) Плѣшковыхъ— въ ходатайствѣ отказать.

Объявленныя 29 января 1891 г.
1) 11о иску Шабалиныхъ съ Телѣгнна, Кривцова и Папфиловой о взыс- 

каніи 28807 р. 34 к.— въ искѣ— отказать; 2) Сибирскаго торговаго банка съ 
торговымъ домомъ «сыновья В. М.Бородина» и Булмасовой о взысканіи по век- 
селю 6204 р. 70 к.— взыскать; 3) Тимофея Бородина съ Алексапдромъ Боро- 
дииымъ объ отчетностп, по вопросу о допущеніи 3-го лица— дѣло пріостано- 
впть; 4) Черемухина съ Ильпныхъ по вопросу о нринятіп встрѣчнаго иска— 
прпнять: 5) Костылева о наслѣдствѣ по вонросу о подсудностп— оставпть безъ 
равмотрѣнія; 6) Воробьева съ Давыдовымъ по спору о подлогѣ— заподорѣпную



„Екатеринбургская Недѣля* № 5.

расписку п копію заявленія Воробьева прредпть па ряолоряжепіе прокурора; 7) 
иросьба мѣщанипа Ассоиова по дѣлу съ Галчаниновы«ь— нросьбу оставить б^зъ 
послѣдствій; 8) Салзауцкаго общества съ Течеиско-Русскииъ обіцествомъ о зем- 
лѣ— резолюиія отложена п объявлена будетъ въ слѣдѵющее гисѣданіе; !>) рапортъ 
судебваго присхава Шадринскаго мироваго съѣзла— Сильванова- отъ 0 январл 
с. г. за № 2 —рапортъ 1'ильванова отослать еудебнпму приставу Черепенину 
для псполненія; 10) о продажѣ имѣнія Д. Е. Молокова— жалобу Модокова ос- 
тавить безъ послѣдствів; 11) объ утвержденіи А. Н. Ожеговой въ правахъ иа- 
слѣдства къ имѣнію Енатеринбургскаго мѣщанина Н. И. Ожегова—утиердить 
Ожегову; 12) заявленіе Олободскаго мѣщанииа 11. 1!. Звѣрева пбъ учуіежденіи 
ооеко надъ имуществомъ умершаго Горбатовскаго купца И. Л Ромулвна— зая- 
влеиіе Звѣрева оставить безъ послѣдствій; 13) объ утнержденіи въ нравахъ 
наслѣдства С. С. Рощектаева къ имуществу укершаго крестьявпна С. Ф. Рощек- 
таева— юдатайство Рощектаева оставить безъ нослѣдствій; 14) о продажѣ ниѣ- 
иія А. В. Картина— имѣніе Партина укрѣиить за Н. Е. Куриловілм і ; 15) о 
бводѢ И. И. Веселкова— ввести; 16) о ввсдѣ вдовы келлежскаго совѣтиика А. 
Ф. Дехаповой, жены коллежскаго секретаря С. М. Котовичъ, жены келіежскаго 
Ассессора Е. М. Серафимовичъ и жены дѣйствительнаго статскаго совѣтника Е. 
М. Клоповой— иросителей ввсстп.

Т Е Л Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч Е ( Ж А Я .  

П ет ер б ур гъ , 2 9  л н в а р л  1 8 9 1  года.
Вексельи. курсъ Ба 3 мѣс., на

Ловдовъ за 10 ф. ст. 85 р. 30 к. 84 р.
Берлвнъ „ ІООгер. мар. 41 , 9 2 „ 4 1 я 80 
Парижъ „ 1 0 0  франк. 33 р. 85 к. 33 р 

Полуимперіалы вовой чекапки 0 р- 85 к. до

Серебро - - 1 „ 6 к
БиржевоП дисковтъ
5°/0 билеты государ. бапка 1-го выпуска

я я а » 2-ГО „
» в » » 3-го
» я » я 4-ГО
я » » я 5"Г№ „
» » » и 6-ГО „

5о/0 восточеый заелъ 1000 р. 1-го выиуска
в п я я я 2-ГО а
я в • я я 3-ГО „
„ ввутревпій съ выигрышами заемъ 1864 г. -
» Я » » я 1866 « ■
, Государственная желѣзводорожная ревта 

5Ѵг% Ревта - - - - -  
4о/0 внутренній заемъ - 
472%  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 кып. 1890 г.
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка 
5 %  Закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
5°/0 ,, „ ,, „ ., „ оплачепные
5 Ѵ2Ѵ0 Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка 
4 %  Россійск. конс. ж. д. заемъ 
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредатамет. 1391/: 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 743

„ Сибирскаго торговаго банка - 
Пшенцца саксонказа четверть 10 нуд. 

самарка ,, „ „ „
гпрка

I к. 85 р. 30 к.
) » 41 р. 85 к.

к. 33 р. 80 к.
р. 88 к. сдѣл.
137‘/ а р. я

8 к. „ 2
, 5 Ѵ 2 ° / о „ 

104'Ар,. пок.
Ю33/*я я
103*/*, пок.
ІОЗ3/*» ч
ю зѵ * „ я
1033/*„ ІІОК.
ЮЗ‘/2 пок.

Ю З Ѵ в сдѣл.
105’/*, сдѣл.
237 „ »
2261/* 5»

104%  а сдѣл.
107*/» п пок.

95Ѵз »

100 „ сдѣл.
104 ,. я
2 1 13/* „ 
215>/, „  
Ю8Ѵ. „ 
134-/* „

сдѣл.

я
сдѣл.

490
10 р.
9 р. 75 к. сдѣл. 

на Ревель 9 р. 85 к. пок.

ПРНХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
И к а т е р и н б у р гъ .

Рожь паличная вѣсомъ 9 пуд. ват. 120 зол. ва навагацію 7 р. сдѣл.
П Я П »* }) )) »• 117 ,, 6 р. 80 к.

Овесъ тяжелый 6 п. 20 ф. за четверть -
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. ] О к .д о 7 р .  50 к. ,,

» „ низовая я 7 р. 75 к. в
Круна ядрица за куль „  ,, ,,
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п.

., камская „ „
,, ржевская „  ,, ,, ,,

Сало желтое свѣчпое за берковецъ въ 10 п.
Коровье масло спбир. перепуск.запудъ 
Керосипъ русскій Нобеля за пудъ 

,, ,, Бакинскій за пудъ
Сахаръ завода Кепига рафипадъ 1-й сортъзапудъ 5 р. 80 к.

» ,  » » бракъ 5 р. 75 к.
Сахарный песокъ кристализованный 4 р. 90 к.

„ „ толченый 5 р.
„Д . К .“

11 р.

безъ дѣлъ.

41 р .—  к. сдѣл. 
7 р. 85 к.
1 р. 10 к.

1 р. 6 к. до 1 р. 8 к.

Приходитъ: изъ Пррми ежедиевно 
я Сибири „
, Кунгура по Вторникамъ, 

Пятийцамъ 
и Воскресепьямъ 

„ Челябииска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
» Сибирь
, Кунгуръ по Понедѣльникамъ, 

Средамъ и 
Субботамъ

ІСъ поѣздами желѣв- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мнв. 
иополудни.

Въ 8 часовъ 50 мив. 
, понолудни.

ІСъ поѣздами желѣі- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дна.

Челябпнскъ по Понедѣльникамъ Въ 9 часовъ 
и Пятницамъ. ]

Уральская желѣзная дорога.
Движевіе пассажирскихъ поѣздовъ по Пермскому времепи. *

По главной диніи ежедневно.
Ц ѣ Н А.

Поѣздъ 1.
Пермь— Тюнень.

Отходнтъ. Приходитъ.

Пермь - - 
Е катери н б . - 
Тюмень - -

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

6 ч. 30 м. утр.

Поѣздъ № 2. 
Тю мень— Пермь.

Отходнтъ. П риходитъ.

Тюмень - - 
Е катери н б . - 
Пермь - -

9 ч. 00 м. веч. 
1ч. 20 м. дня. 1 2 ч .2 0 м . дня. 

9ч .20  м. утр.

ІІо Каменской в ѣ т в и .

П оѣздъ № 27. 
Богдановнчъ— О стровская. 

По понед., сред., плтн. п суб.
Отходитъ. П рпходитъ.

Богдаиовичъ- 
О стровская -

8 ч. 30м. веч.
9 ч .Збм . веч.

П оѣздъ № 26. 
О стровская—Богдановичъ. 
По понед., сред., пяти. и суб.

О тходитъ. П риходитъ.

О стровская - 
Богдановичъ-

6 ч. 20м. утр.
| 7 ч. 25м. утр.

Б и л е т а х ъ .

I  кл.

Р. ! К,

I I  кл.

Р. I к.

III кл,

Р. к.

Б агаж а 
1 пуд.

17
28

11
28

1

*) Разность временн составляетъ  между П ермью  
7 а. 27 2,г  сек. п между Пермью и Тюменью 37 м.

_ __ __ __ __ -
55 13 16 6 73 1
95 21 71 11 10 1

40 8 25 4 37 0
95 21 71 11 10 1

43 1 08 0 55 0

43 1 08 0 55 0

17
93

67,14
93

9,50

9 ,10

и Е катеринбургом ъ 
2 4 ,  сек.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Движеиіе иассаж ирскпхъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 6 часовъ 27 минутъ утра. 
Уходятъ: изъ Златоуста въ 8 „ —  ,  утра.

Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ 28 дней.
въ Москвѣ:

©  3 дн. 3 ч. 59 м. д. й  19 дн. 5 ч. 7 м. я.
© 1 1  „ 4 „ 58 „ » •  26 „ 9 „ 2 0 , ,у .

4 П. п. Иеидора пелупіотск. (449). Николая еп. студійскаго, свм. Авраамія еп.
арвильск. м. Іадора. п. Кирилла иовое*. (1537). вкн. Георгіи (1238).

5 В. мц. Агаеіи, Ѳеодуліи.— ик. ВМ. Елецк.-Чернигов., Спцнлійск. и «Взыска-
ніе иогпбшихъ».

6 С. п. Вукола смарискаго. м. Іуліана, мц. Фавсты н съ нсю Евиласія и Мак-

Др.-Слав, (,'ѣчень. Хорут. Сѣчанъ. 
—ііалор. и Польск. Лютый. Чеш. 

Уиоръ.— Хори. Вѣляча.— Рус. 
Снѣжень.
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еима. мц. Марѳы. Маріи и Ликаріопа. мц. Дороѳеи дѣвы и Хрнстины, 
Каллисты н Ѳеофила.

7 Ч. Иарѳенія еп. ланпсакійскаго, Луки еяладскаго. ятченпк. 1003-хъ при
Діоклитіанѣ въ Никомидіи иострадав.

8 П. вк. Ѳеодора стратнлата. нрр. Захаріи серповидца (520 до Хр.).
9 С. м. Никвфора. свм. Маркела еп. сицил., Филагріа еп. кипр., Панкратія

еп. тавроменійск.

10 В. Ііед. о Мытарѣ и Фарисеѣ.— свм. Хараламиія и съ нимъ им: Порфирія 
Ваптоса и 3 женъ. сам. Анастаеія архіен. цареград. мц. Еннаеы,. Вален- 
тпны. Павлы. п. Ирохора пем. (1103), вкг. Аипы (1051), еип: иовго- 
родск; Іоакима (1039), Луки (1069), Гер«аца (1"96); Аркадія (1165), 
Григорія (1193), Мартирія, Антонія (1238), Висилія (1252), Симсона 
(1421). п. Лонгина коряж.— Огневидной ик. ВМ.

ІІАБЛЮДЕІПЯ ЕКАТЕРИНВУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Барометръ
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реомюра.)

Влажы. В08Д. 
ъ процентахъ. 
(100=насыщ. 
параыи воз.)

1)
Наиравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проіодитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность.
10=совсѣмъ ііокры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

кп. *)
І і р н м ѣ ч а п і я .

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

Низ-
шая. 7Ч 1 Ч.і 9 Ч. 7 ч. 1 Ч. У ч. 7 ч. 1 4 . 9 ч.

25
.26

45*5

42*0

44*9

39*7

43*4

33*0

" 1 3* 8  

“  9*4

"7*7

"в * 9

"9* 9

- 8 * 3 ,

“  7*3 

“  6*8

" 15*9

"12*7

85

80

66

66

7 Т 

76

3.1 .

8Ѵ.7 ‘

ЗѴѴ.б
ѴѴзѴГ.в

8ѴѴ.<
ѴѴЗ̂ .ю

1 0

7 ;

5°
1

9
1 0

25) В. и н. порош. снѣгъ.
26) Д. пор. сн., д. н. сил. вѣт. и мет
27) Д. и н сил. вѣт. и мет., н. пор.

«27 31*5 32*1 29*8 "  6*2 ” 3*6
_

5*5 "  3*4 "  9*5 81 76 83 ѴѴ.8 ѴѴ.9 ѴГ.11
9 1 0 1 0 — сиѣгъ.

!  28 25*9 2 7 4 32*2 -  4 • 9 "3* 6 “ 4*2 “  3*2 "  5*6 84 81 88 №.14 ѴѴ.13 'ѴнѴѴ.і 1 0 1 0 0 — 28) Д. и. сильн. вѣт., у. мет., в.

29
3 0

33«6

35«7

33*5

38*1

35*7

38*7

“  3*7 

* 7*3

+0*2

“ б*7

“ 3*9

"9*2

+ 0 * 8

" 4 * 3

‘ 7*9 

"  9*6

69

57

45

70

53

75

ѴГ.11
ѵѵ.и

ѴѴ.и
№.11

№б№.іа

8ѴѴ.7
0

0

0

1 0

4
1 0 __

пор. сн. накр. дож., н. гололедица
29) У. голол., и н. сильн. вѣт.
30) Н. иор. сн., у. снльн. вѣтеръ.

31 33*9 31*1 32*3 '1 2 * 2 ’ 7*2 "6 *5 ' 6 * 2 " 12*2 77 69 76 ѴГ8ІТ.10 ».11 ѴГ.11 2 90 10 — 31) Д. сил. вѣт. и пор. снѣгъ.

Наб;іюденія Тюменскойм етеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.
15 7 6 3*0 762*8 760*3 "20*4 " 1 7*8 " 1 2* 4 12*3 " 2 2 *7 93 95 88 ѴТ.6 1Ѵ8ТС.8 ѴѴ.9 10 9 10 —
16 в1«4 62*4 61*в " 1 8* 8 “ 11*3 • 1 1 * 3 "10*6 " 1 5 * 5 83 78 82 ЛѴѵ«г.в ѴѴ.4 к№.7 9° 7 1 0 0.9
17 65*8 70*6 72*6 " 1 2 * 9 "11*7 *22*0 " 1 0 * 9 ” 22*0 92 89 100 кѵѵ.а N№.4 8.1 1 0 9 0 —

16. Вечеровъ неб. снѣгъ.18 70*5 69*6 67-2 " 17*5 "12*8 " 1 6 * 3 " 1 1 ' 9 " 23*7 89 80 80 ЗЧѴ.5 \ѵ.в №а№.9 0 0 0 —
10 62*7 60*0 5 8 '  5 “ 18*2 "11*7 • Ц * 8 “ 11*2 " 2 2 *7 83 64 72 8\Ѵ.10 \ѴзѴѴ.7 1 6 7 — 17. Неб. снѣгъ ноч. и утр.

^ 2 0 54*4 54-0 54*1 " і  6*2 ~14 *4 " 15*0 " 14*1 " 1 7  •© 90 87 96 Ѵ?.с 'Ѵ.5 №к№.а 4 10 10 0.7 20. Веч. неб. свѣгъ.
3-21 75*5 60*6 63*2 * 2 0 ' 6 " 1 8 * 6 " 22*0 " і  4*1 "22 <0 100 83 100 К.ѵѴ.з N.5 N.2 7 10 0 — 21. Изморозь.
!  22 65*4 65*8 65*1 " 2 6 - 3 ” 18*0 " 2 3* 6 " 17 * 6 "27*7 95 91 Ь’К\Ѵ.2 88ЧѴ.з 8ѴѴ.6 10 0 0 — 22. йзморозь.

23 62*0 60*5 61*1 **24«3 " 17*1 "16*1 " І 5  '  9 " 2 6 *7 100 89 95 88ѴѴ.4 8№.4 з№ .в 8° 10 1 0 0.5 23. Дп- и веч. неб. снѣгъ.
24 62*7 63*7 64*5 ” 14*3 “8*2 “ 14*4 "8*0 " 1 8 * 1 100 97 78 ІѴ8Ѵ/.! V .» зѴѴ.а 10 10 0 — 26. Ноч. и дн. веб. сиѣгъ.
25 65*8 66’2 6 5*4 " і  9 '2 " 10*2 “ 19*4 "9* 8 " 2 0 *7 100 80 94 8 №.8 8№.3 3.2 7° 8 2 — 28. Веч. сильн. вѣтеръ.
26 61*9 53*3 ' 1 5 * 4 --- "8*2 "8<2 " 1 9 * 9 95 — 85 88ѴѴ.5 — Ѵ?8№і8 10 — 6 —

27 48*5 49*1 47*1 " 9 * 3 ' 3 * 9 “ 3*3 " 3 *0 " 9 » в 94 77 82 8\Ѵ.в Ѵ/8№і6 ЗѴѴ.14 9 10 10 —
28 4 1 4 42*1 47*2 "3 *2 " 1 * 3 " 3 * 9 "0* 7 " 4 * 3 82 74 84 *.8 №.10 ѵ/.« 10 10 0 —

1) Международнымъ метеорологняескимъ конгрессоыъ принято обозначать стъверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чре*ъ 8, западъ чрезъ №.
2) Осадки даны въ ыиллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ водыдождь, или. зимою, растаявшій снѣгъ іюкрылн-бы іговеііх- 
ность земли, если-бы вода не стекала.

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

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

ИЗЛЪЧЕНІЕ ГРЫЖЕЙ
посредствомъ постояннаго употребленія ЭЛЕКТРО-ГАЛЬВАНИЧЕСКИХЪ бандажей по системѣ парижскихъ докторовъ 
братьевъ „МАРИ“. Ири заказахъ пояснить: какъ давно существуетъ грыжа, съ одной стороны или съ обѣихъ, какая ве- 
личина грыжи, размѣръ окружности тѣла въ поясѣ. ЦѢНА бандажей съ доставкою: НА ОДНУ СТОРОНУ за штуку 8 
РУБ. НА ДВѢ СТОРОНЫ 12 Р У Б .— АДРЕСЪ, Я. ВУРЦЕЛЬДОРФЪ. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНІЕ. Г. ВАРШАВА

УЛ. КОРОЛЕВСКАЯ № 49/ 38. 30-3-1

Отдаѳтся квартира,
Адресъ: 1-я часть, Байнауховская ул., д. № 4-й. Этотъ-же

домъ продается. 31— 3— 1

Г У В Е Р Н А Н Т К А
желаетъ имѣтъ уроки французскаго, нѣмецкаго языковъ и му- 
зыки, которую можетъ преподавать у себя дома. Согласна въ 
отъѣздъ. Покровскій проспектъ, д. Черемухина,у Ковальскаго. 
_______________________  18— 3— 2

ОбЪявленіѳ.
Нужна няня для двухъ дѣтей немолодая, грамотная; 

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

тт А ТТ Д '̂хъ этажный кя-« I Г 1 М  Г/  I Ѵ̂ /1 ыенный домъ на
Покровскомъ проснектѣ, № 86, между Солдатской и Водоч- 
ной улицами^____________________________________ 273—0 — 18

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

________________ 15-1-3

/‘Ч ТТ Г \  ДД 'Ѵ 7' Д знающая свое дѣло, 
ѵ / П  Ѵ У х У І .  ищетъ мѣсто; согла-

сна въ отъѣздъ. Адресъ: Вознесенскій пр., д. Кареішна.
29-1-1
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И Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
Сплавного моста, № 36. 0  цѣнѣ 
домѣ.

Войтяховой, въ Бе- 
реговой улицѣ, у 

снросить въ этомъ-же 
11-5-4

за ненадобностью 
гостинная мебель,ПРОДАЕТСЯ

бальпое повое платье и другія. Справляться ежеіневно отъ 
12 до 3-хъ часовъ. Колобовская у., д. васлѣдник. Деханова.

22— 3— 2

М А Г А З И Н Ъ  

Е. С. О Д И Н Ц О В А
имѣетъ въ продажѣ нижегородскіе соленые огурцы— въ но- 
суду иокуцателей до 50 шт. 15 к. дес.,отъ  50 шт. 1 р.

40 к. за сотню. 340— 0— 11

Управленіе Уральской желѣзной дороги
д о во д и тъ  до о б щ аго  с в ѣ д ѣ н ія , что, по р а с п о р я ж е -  
н ію  В р ем ен н аго  У п р ав л ен ія  к а з . ж ел . д ор ., съ  
я н в а р я  1 8 9 1  года п р о к о л о т а я  с е р е б р я н а я  м он ета  
въ то в а р н ы х ъ  и  п ассаж и р ск и х ъ  к а с с а х ъ  с тан ц ій  

п р и н п м аться  не буд етъ . 1 7 — 3 — 3

Д 0В"БРЕНН0СТЬ, выданиую канцелярскому служитѳлю Василію 
Лукичу Лебедеву, отъ 20 іюня 1890 г. за № 3191 

засвидѣтельствовапную у Ёкатеринбургскаго нотаріуса А. Н. Щипа- 
вова, прошу считать недѣйствительною.

Екатерипб. мѣщ. Геннадій Павловичъ Еокшаровъ.
25 января 1891 года. 24— 2— 2

М олодой человѣкъ, знающій горное дѣло и знакомый со 
съемкой, ищетъ мѣста.— Согласенъ въ отъѣздъ на 

Кавказъ или въ Сибирь. Имѣетъ о себѣ рекомендаціи попу 
лярнихъ людей. Адресъ въ редакціи яЕк. Нед.“ . 13-10-4

модоДой человѣкъ

ЙЩЕТЪ ЗАНЯТІЙ,
крайиѳ пуждается въ заработкѣ, пмѣетъ аттестаты прежней службы. 

Сибирскій просп., д. Полежаева, № 125, спросить Годлевскаго.
396— 0—

Управленіе Уральсной желѣзной дороги
доводитъ  до о б щ аго  св ѣ д ѣ н ія , что съ  2 6 -г о  сего  
я н в а р я  дѣ йствіе  т а р и ф а , у к азан н аго  въ  о б ъ я в л ен іи  
1 8 9 0  го д а  № 1 6 -й , р асп р о стр ан е н о  т а к ж е  н а п ш е -  
н и цу , при о т н р ав л е н іи  е я  полны ми вагон ам и  со 
стан ц ій  Пермь и Левшино-пристань.

2 5  я н в а р я  1 8 9 1  го д а .____________________ 2 7 -3 -2

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

одного лаборанта нри химической лабораторіи; нервопачаль- 
ное жалованіе 30 рублей, и одного смотрителя при прокат- 
номъ цехѣ, первопачальное жаловапіе 60 рублей и послѣдне 
му готопая квартира. Желающихъ занять эти должности 
просятъ адресовать на Нейво-Алапаевскую почтовую станцію, 
г. Управляющему заводамй, Артуру Юльевичу Йллеро; нри 
чемъ необходимо прилагать копіи съ аттестатовъ, или за- 
свидѣтельствованныя ѵдостовѣренія о прежней службѣ.

16— 5— 3

п р о д а ю т с я  к н и г и :
Помощъ самообразовангю*. Естественно-историческій сбор- 

никъ, изд. д-ромъ Тельнихинымъ. Вып. 1-й и 2-й. Куно- 
фишеръ. Исторія новой философіи. 4 т. т. Циммерманъ. Исто- 
рія крестьянской войпы въ Германіи. 2 т. т. Герои русско- 
туреикой войны 1877— 1878 г. Сь портретами, въ роскопі. 
иерепл. Мишъелъсъ. Секретная исторія австрійскаго прави- 
тельства. Головщиковъ■ Исторія города Ярославля. Алъбомъ 
портретовъ и картинъ войны 1877— 78 г. Каррикотурный 
альбомъ. Юмористическій альбомъ. Полные экземпляры ,Гор- 
наго Журнала" за 1864, 1870, 1871 и 1874 г.г. и отдѣль- 
ныя книжки съ 1825 но 1883 г.г. Произведенія' Крестовска- 
го-псевдонимъ, Мачтега, Немировича-Данченко, Салоиа, Додэ 
и многихъ другихъ русскихь и иностранныхъ писателей. 

Латинскіе, іреческіе и  нѣмеикіе словари и лексиконы.

УС ТУ П К А  О Т Ъ  2 5  Д О  70°|„.
Уголъ Клубной и Тарасовской набережпой, д. Телѣжникова.

Видѣть и ож п о  ежедневно съ 3 до 5 час.  иоиолудни.

ВЪ ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ
Я  Н  И  Н  А  

въ Екатерянбургѣ— д . бр. Дмитріевыхъ, въ Ирбитсиой ярнар- 
нѣ— хрустальный рядъ.

Продажа: вѣнскихъ стульевъ (фабр. Кооъ); орѣховая мебель, 
зеркала, зеркальныя стекла (фабр. Бр. Смольяниновыхъ), 
мраморные умывальпики, желѣзгіыя кровати, матрацы, бем- 
скія оконпыя стекла, алмазы; лампы съ горѣлками: „Молнія“, 

яЛуна“, Д ублексъ“ и др.
ОПТОВЫМЪ ИОКУПАТЕЛЯМЪ СКИДКА. 

Приыимаются заказы на зеркальпыя оконныя стекла и ме- 
белъ. Получена партія дождевыхъ зонтовъ отъ 80 к. до

10 руб. шт. 21-0-3

М А Г А З И Н Ъ  М Е Б Е Л И  й  М А С Т Е Р С К А Я
М. Ф. ІІРОСВИРНМНА

(Екатеринбургъ, Главный просп.,д. Нотляревскихъ)
предлагаютъ большой выборъ готовыхъ: всевозможной 

мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гариитуры для гостинпыхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, ыатрацы пружинные, шерстяные и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

Принимаются заказы на всѣ вышеозначенные предметы, 
на драпировку комнатъ и на нередѣлку и поправку старыхъ 
вещей.

Заказы исполняются прочно и аккуратно; г.г. иного- 
роднимъ вещи продаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозможную 
мебель, для продажи таковой по случаю. 7— 50— 5

287— 6— 5
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Е. С  ОДИНЦОВЪ
извѣщаетъ г.г. покупателей, что въ ыагазинахъ его за куп- 
ленпый товаръ принимаетсл пробитое серебро но стоимости,

безъ вычета. 10—6— 4

Ж елаю взять доставку хлѣба пароходомъ съ первымъ 
весеннимъ рейсомъ съ Чистоиольской, Елабужской и 

Челнинской пристаней до Перми, Левшино и Усолья. Адресо- 
ваться прошу въ г. Чердынь.

Чердынскій купецъ Иванъ Васильевъ Юргановъ 19-3-3

Объявленіе,
Въ конторѣ Ннжне-Исетскаго казеннаго завода, въ 5-е 

число марта 1891 г., назначенъ торгъ, съ нереторжкою чрезъ 
три дня, на поставку лѣсныхъ матеріаловъ, потребныхъ 
Нижне-Исетскому заводу на 1892 г.

Желающіе торговаться должны, ири нрошеніи или объ- 
явленіи, представить виды о своемъ званіи и залоги, согла- 
сно 1852 ст. 1 ч. Хт. св. зак. граж.

Кондиціи ыожно разсматривать въ конторѣ Нижне-Исет- 
скаго завода, на имя которой должны быть адресованы и 
объявленія о дочущеніи къ торгамъ.

За управителя завода П. Шуруповъ.
Письмоводитель П. Иѣлобородовъ.

28-1-1

Т 7 Т Г Т Т Т П Н Ь  продается ІІАРО- 
п  О  І Л .  іУ 1—1—1 Р  ІЭ  ВА ЯМ А Ш Й Н А съ

трубчатымъ котломъ, въ 5 силъ, удобная для перевозки но 
иріискамъ. За осмотромъ ея и за свѣдѣніемъ о цѣнѣ можно 
обращаться къ мѣстному нотаріусу. 25— 3— */»— 1

ОБЪЯВЛЕНІЕ-  
РУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА.

Принимаю заказы и имѣю въ готовности для г.г. охотни- 
ковъ и ружейныхъ торговцевъ одноствольныя съ дула заря- 
жаемыя пистонныя ружья отъ 2 р. 50 к. до 30 руб., съ 
казны заряжаемыя отъ 6 р. 50 к. до 30 руб.; дѣтскія отъ 
2 р. 50 к. до 15 р. одноствольныя и двухъ-ствольныя; двухъ- 
ствольныя съ дула заряжаемня отъ 10 р- до 30 р.; съ каз- 
ны заряжаемыя отъ 35 до 100 р.; сибирскія винтовки крем- 
невыя и пистонныя отъ 4 р. 50 к. до 18 р.; разныя съ 

казны заряжаемыя винтовки.
Принимаю починку и передѣлку всякаго рода охотничьихъ 

ружей. Изготовляю всѣ ружейныя принадлежности. 
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ЗА 2 |СЕМЙКОП. МАРКИ.

Ф А Б Р И К А Н Т Ъ  И М А С Т Е Р Ъ  И. Ф. П Е Т Р О В Ъ .
Адресъ: Ижевской заводъ Вятской губерніи. Ружейная фа- 

брика И. Ф. Петрова. 26-1-1

0х: Роиг
І а п с Ы г

Ц  “  У  ы
в °  А й о и с іг  1а Р е а ч

Ѵ Ѵ ІА О 1 0 , С Ы гвівіе.

П риготовлеаіе и лродаж а, какъ не содержащаго въ своемъ составѣ вредаыхъ веществъ, разрѣш ена В рачеб- 
ныыъ Отдѣленіемъ Петроковскаго Губернскаго Правленія на общихъ основаніяхъ торговли.

НОВЫЙ КОЛЫГЬ-КРЕМЪ

химика в д а д і о.
Ири ежедвевномъ уиотребленіи смягчаетъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, иредо- 

храняетъ отъ морщинъ и ири томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ.
А  ,7 Т Т ->/ 1 ^ Т П Ч . не содержа въ себѣ жирныхъ веществъ, никогда не нор-

тится и не оставляетъ слѣдовъ на платьѣ, иреимуществами котораго не пользуются другіе 
КОЛЬДЪ-КРЕМЫ.

ІІродается во всѣхъ антекахъ, лучшихъ антекарсЕихъ и парфюмерныхъ магазинахъ.

Главный сьладъ у В. Кремеръ, Старо-Гостинный дворъ, № 29— 80, въ Москвѣ. 368-10-6

НОНТОРЫ ТОВАРИЩЕСТВА
П Е Ч Е Н К И Н Д

въ Казани, Саратовѣ, Екатеринбургѣ, Нй 
и С .-ПЕТЕРБУРГѢ. 

родаютъ выигрышные билети^М

ю ш
ё^Гь-Новгородѣ.

го и 2-го займовъ съ 
25ка помѣсячно. 

мѣсяцъ, т. е. б и л етъ , куплен- 
гь МѢСЯЦѲВЪ, обходится тол ько  на 

і ^ е  купленнаго з а  н ал и ч н ы я  деньги . 
Г *Е Л Ь Н О  В Ы Г О Д Н Ы Я  д/ія п о к у п а те л я . 

ВЗНОСЪ НЕ МЕН-ЬЕ !5 РУБЛЕЙ.
высылаютъ гіервый взносъ въ ближайшій изъ выше- 

ачгнныхъ городовъ, гдѣ Іесть конторы Товарищества. 
5 > Е С Ъ  П О Ч Т О В О Й  К О Н Т О Р Ъ  И З В Ъ С Т Е Н Ъ .

Ф И  Р М  А  с ъ  1 8 7 1  Г О Д  А .

разсрочнои ш ш
З а  разсрочку берется 50  НОП^д^ 
ный съ разсрочкой на 1 

ШЕСТЬ РУБЛЕЙ ДОр 

Ѵсловія Д - Ь Й С Т ^ а

П Е Р Ш Ж І
И н о г о р о д н ^

3 - 0 - 5

Дозвол, ценз. 2-го февраля 1891 г. Типографія я Екатерипбург. Недѣли‘ Вознесенскій просп., д. № 44.


