
Годѣ X I I I .  [М*0 I). 10-го феаралп 1891 г.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ПОДЛИСНАЯ ЦЪНА.

На
Безъ достав. С-ь дост. и перес
годъ 5 р. --- к. На годъ 6 Р- — к.

=— 11м. 4 » 75 » — 11 м. 5 » 75 »
— 10 » 4 » 50 -  10 » 5 »? 50 »
— 9 » 4 .. 25 я —  9 Я 5 ъ — »
— 8 » 4 , — 1) —  8 У) 4 >> 50 я
— 7 > 50 я — 7 я 4 1) — я
— 6 » — я —  й я 3 У) 50 7)
- 5 » 2 50 п — 5 У) 3 я — У)

— 4 » 0
7)

— я -  4 V)
2

У) 50 1)

— 3  » 1 „ 50 я — 3 У) 2 г> — У)
— 2 » 1 „ —

У)
__ 2 я 1 » 50 Я

— *  я 60 У) -  1 » п 75 У)

и о и и и л ѵ / і ѵ и  ^

Д ѣ н а отдѣльнаго номера 20 к.

ГАЗЕТА

КОНТОРА РЕД АКЦ ІИ

(Е катери н бургъ ,В озн есен .п р .,д .№  44) 
открыта еж едневно,отъ 10 ч. утра  до 6 
час. веч., а  въ праздничные и воск- 

ресные дни до 11 час . у т р а .
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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
П ят ница, 1 февраля.

Петербургъ. Опубликованъ законъ о продленіи срока 
безпошлиннаго иривнза иностраннілхъ товаровъ въ ѵстье 
Енисея до навигаціи 1894 г. включителыю.

По слухамъ, изданіе нѣмецкой Петербургской газеты 
„Герольдъ" переходитъ къ акціонерному обществу. образо- 
ванному для этой цѣли; это будетъ первый въ Росеіи случай 
изданія газети на акціонерныхъ началахъ.

Суббота, 2  февраля.
Петербургъ. Для борьбы съ пышствомъ Тамбовское 

еиархіальное начальстно нашло необходимымъ открывать во 
всѣхъ приходахъ общества трезвости н церковно-приходскія 
школы; учредить ири церквахъ и школахъ библіотеки съ 
книгами, нанравленными иротивъ пьянства; ходатайствовать 
объ удаленіи отъ храмовъ, на возможно больпіее разстояніе, 
питейныхъ заведеній и искоренить пьянство при обществен- 
ныхъ сходкахъ, церковныхъ ираздникахъ и семейныхъ тор- 
жествахъ.

Лондонъ. Вчера полиція наткнѵлась на новое злодѣяніе 
таицственнаго Джека, вспарывателя животовъ; все въ той же 
мѣстности ѴЬііесЬагеІ, найденъ еще неостывшій трупъ жеп- 
щипы, голова которой отдѣлена отъ туловища.

Воскресенъе, 3 февраля.
Петербургъ. Онредѣлено пріостановить изданіе газеты 

,Курскій Листокъ“ на одинъ мѣсяцъ.
Понедѣлъникъ, 4 февраля.

Петербургъ. яНовости“ сообщаюгъ, что образованная 
при министерствѣ Финансовъ комиссія, длл составленія 
инструкцій но сельско-хозяйсгвенному винокуренію, окончи- 
ла занятія.

Вторнгікъ, 5 февраля.
Берлинъ. Профессору Либрейху удалось усовершенство- 

вать Коховскій методъ лѣченія. вспрыскиваніемъ веіцества, 
дѣйствіе котораго превосходитъ дѣйствіе Коховской жидкости
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Чствергъ, 7 февраля.
Петербуогъ. „Петербургскія Вѣдомости" сообщаюгъ, что 

вскорѣ будетъ рѣшенъ воііросъ объ учрежденіи при губерн- 
скихъ земскихъ управахъ, эісономическихъ бюро для приго- 
тонительныхъ работъ по исѣмъ мѣропріятіямъ губернскихъ 
земствъ, направленныхъ къ экономичесгсимъ нуждамъ насе- 
ленія и для -непосредственнаго завѣдыванія всѣми отраслями 
дѣятелыюсти земствъ, касающихся этихъ нуждъ.

Лондонъ. У Иквика въ Чили происходило сраженіе 
между новстанцами и правительственными войсками, послѣд- 
нія разбиты на голову; повстанцы нродолжаютъ операціи 
для занятія главнаго города республики Валыіарайсо.д. к.“

X  Р  О Н  И  К  А .
Переформировка музея Уральснаго общества. Музей Ураль- 

скаго общества любителей естествознанія въ настоящее вре- 
мя подвергнутъ капитальной переформировкѣ, отчасти вслѣд- 
ствіе значительнаго увеличенія коллекцій, отчасти же въви-^ 
ду научной обработки нѣкоторыхъ изъ отдѣловъ иузея, напр, 
палеонтологическаго, орнитологическаго и др. Въ ііолный по- 
рядогь коллекціи предполагается привести къ іюлю мѣсяцу,! 
при чемъ будетъ выпущенъ и новый каталогъ подвергших- 
ся разработкѣ и измѣненію коллекцій, въ томъ числѣ и этно- 
графическихъ. Какъ мы слышали, въ текущемъ году Ураль- 
ское общество намѣрево принять участіе въ нѣсколькихъ 
прецнолагающихся междѵнародныхъ конгрессахъ, доставивъ 
туда соотвѣтствующія коллекціи изъ музея или фотографи- 
ческіе снимки съ нихъ, наирим., на орнитологическій кон- 
грессъ въ Вѣнѣ, географическій въ Бернѣ, археологическій 
въ Москвѣ н т. д.

Добросовѣстное признаніе. Въ газетахъ помѣщено слѣ- 
дующее извѣстіе: „Высочайше утвержденное товарищество
для нроизводства и иримѣпенія огнеупорныхъ составовъ Ѳ. 
Г. Бабаева“ учреждаетъ конкурсъ за Лучшее изобрѣтеніе 
въ области огнеупорныхъ составовъ. ІІервая премія предпола* 
гается въ размѣрѣ 10,000 руб., вторая— 5,000 р. и третья—  
3,000 р., иричемъ нолучившіе премію обязуются предоста-; 
вить эксплоатацію своихъ изобрѣтеній исключительно пТо- 
вариществу“, конечно, на извѣстныхъ условіяхъ. Гйавныя 
условія конкурса: абсолютная огнеупорность, дешевизна, проч- 
ность и удобное нримѣненіе“.

Такимъ образомъ ясно, что само пТоварищество“ не осо- 
бенно довѣряетъ „абсо.гютной оінеупорности, дешевизнѣ, про- 
чности и удобству примѣненіяи яко бы огнеупорнаго соста- 
ва Ѳ. Г. Бабаева.

Оспа въ городѣ. Заболѣванія оспой въ Екатеринбургѣ 
довольно значительны и многіе доктора заняты при- 
вивкой предохранительной оспы. Но все таки случаи 
смерти дѣтей отъ оспы нерѣдки, а потому не мѣшало бы 
всѣыъ жителямъ озаботиться прививкой себѣ и своимъ дѣ- 
тямъ предохранительной оспы, тѣмъ болѣе, что городскіе 
врачи и оспопрививательница дѣлаютъ это желающимъ без- 
платно.

Заимствуемъ изъ Лг2 31 „Казанск. Бирж. Листка11 сообще- 
ніе изъ Екатеринбурга, подписанное г. Наблюдателемъ: „Ны- 
нѣшпій годъ, ознамеповавшійся неурожаями въ Екатерин- 
бургскомъ, Камышловскомъ и Шадринскомъ уѣздахъ Перм- 
ской губерніи и Челябинскомъ Оренбургской, далъ себя по- 
чувствовать настолько, что не смотря еще на половииу зим- 
няго времени крестьяне, распродавъ скотъ, страшно нужда- 
ются, тщетно взывая о помощи къ своимъ зѳмствамъ *). На

*) Мы ые знаемъ, какъ отнеслось Челябинское земство „къ взывапію 
о помощи“ страдаю щ ихъ отъ неурожая крестьянъ, ио намъ очень хоро- 
шо извѣстно, что уѣздпыя земства Пермской губ., кромѣ Ш адрипскаго, 
приняли самое горячее участіе в-ь бѣдственномъ положеніи нуждающих- 
ся и оказываютъ имъ иомощь, всѣми зависящими мѣрами. Ред.

] ряду съ такимъ бѣдствіемъ крестьяпъ и бѣдпѣйшее населе- 
ніе нашего города страдаетъ отъ безработицы; да и имѣ- 
ющіе работу нерѣдко иолучаютъ слишкомъ ничтожное воз- 
награждеіііе. Огносительно послѣдняго я обращаю вниманіе 
на людей, работающилъ на нашихъ гоіічарцыхъ заведеиіяхъ, 
гдѣ трудовые гроши ихъ почти цѣликомъ поглощаются ихъ 
хозяевами. Такой способностью особенно отличается нѣкто
г. Ш— ровъ. купецъ, имѣющій гончарно-посудную фабрику 
близь города, съ 50 человѣкъ рабочихъ. Онъ, г. Ш — ровъ,

] чтобы легче обдѣлывать своихъ рабочихъ, открылъ при фаб- 
рикѣ лавченку, изъ которой и отиускаетъ своимъ рабочимъ 
полугннлыё иродукты: чай, сахаръ и то только самаго низ- 

I каго качества и, какъ говорятъ, вино нъ растворепномъ во- 
: дою видѣ, деря при этомъ съ нихъ цѣны втрое дороже су- 

ществуюіцихъ на рынкѣ. Игнорировать такія явленія, ко- 
нечно, не ііриходится“.

Г-жа Марсденъ. На дняхъ у насъ, въ Екатеринбургѣ, 
гостила молодая путешественница г-жа Кетъ-Марсденъ, нред- 
принявшая трудное и полное опасностей нутешествіе въ 
Верхне-Калымскъ, Якутской области, съ великой и благой 
цѣлью изученія у якутовъ лѣченія ужасной болѣзни— нрока- 
зы. Заимствѵемъ изъ „Сибирск. Листка“ нѣкоторыя данныя 

'объ этой энергичной и сердобольной особѣ.
„Г-жа Марсденъ— дочь состоятельнымъ родителей, уже 

съ 15-лѣтняго возраста посвятила себя служенію стражду- 
щимъ. Свои средства она отдала на дѣло благотворительно- 
сти и, состоя во главѣ всѣхъ сестеръ милосердія у себя на 
родинѣ, въ Англіи, въ качествѣ сестры же милосердія, под- 
визалась въ рядахъ нашихъ войскъ во время Турецкой кам- 
паніи". Узнавъ, частью изъ книгъ, частью же отъ миссіоне- 
ровъ, о томъ, что якуты обладаютъ секретомъ къ излѣченію 
проказы, она рѣшилась отнравигься къ обпженнымъ приро- 
дою аборигенамъ нашихъ далекихъ окраинъ, дабы завладѣть 
эгимъ сек^етомъ на нользу всего человѣчества. Въ Ііетер- 
бургѣ г-жа Марсденъ имѣла счастіе представиться Госуда- 
рынѣ Императрицѣ. Віасоко оцѣнивъ истинно христіанское 
и человѣколюбивое значеніе нодвига, предиринятаго путе- 
шественницей, Е я Императорское Величество пожертвовала 
1000 р. и изволила приказать состоящему нри Ея особѣ гоф- 
мейстеру князю И. Голицину сиабдить г-жу Марсденъ пись- 
менной рекомендаціей для оказанія возможнаго содѣйствія 
ей со стороны общей и медицинской администраціи во врѳ- 
мя путешествія. Такимъ же письмомъ иутешественница удо- 
стоена и со стороны министра Внутреннихъ Дѣлъ. Вь Мо- 
сквѣ, генералъ-губернаторъ князь Долгоруковъ, проникнѵтын 
горячимъ сочувствіемъ предпріятію, собралъ для нея 2500 р .“

Высылка непрошеннаго врачевателя. Въ казанскихъ газѳ- 
тахъ находимъ извѣстіе, что „по распоряженію г-на мини- 
стра Внутреннихъ Дѣлъ, Миръ-Асановъ, именующій себя 
персидскимъ врачемъ, высылается изъ Казани, а равно и 
изъ предѣловъ Госсіи“ . Эго оказалось единственнымъ сред- 
сгвомъ, чтобы избавиться отъ мёдицинскихъ услугъ г. Аса- 
нова, также безцеремонно занимавшагося въ Казани лко бы 
безплатнымъ врачеваніемъ, какъ и г. Берегги нъ Екатерин- 
бургѣ, и іѵ Гашинскій въ Тобольскѣ.

Не мѣшаетъ предпринимать нѣчто нодобное и противъ 
всѣхъ гг.. непризнанныхъ врачевателей, неноддающихся бо- 
лѣе никакимъ мѣрамъ.

Мошенникъ или съумасшедшій? Еще лѣтомъ мы слышали, 
что у нѣкоторыхъ изъ мѣстныхъ торговцевъ побывалъ не- 
извѣстный субъектъ, нрося ихъ прин^гь на себя, на очень 
выгодныхъ условілхъ, размѣнъ золотыхъ (нмперіаловъ и по- 
луимиеріаловъ), въ большомъ количествѣ будто бы достав- 
шихся ему съ братомъ по наслѣдству отъ отца-крестьянина. 
Дѣйствительностп просьбы этой довѣряли потому, что, во 
иервихъ, субьектъ всегда заинтересовыиалъ того, къ кому
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обращался, разными, вполнѣ вѣрными. данныыи « пѣкото- 
рчхъ его памѣреніяхъ и фактахъ жизни. знакомыхъ и т. п.; 
во вторыхъ, онъ правдоподобно объяснялъ. что саыъ не же- 
лаетъ отъ своего именп мѣнять золотыя депі.ги въ виду то- 
го, чтобы не открывать тайны своего покойнаго отца, и 
не смущать своимъ богатствоыъ разныхъ .'іюбитѳлей легкой 
наживы.

Теперь окязынается, что таинствепный богачъ, одѣтый, 
кстати сказать, крестьянипоыъ, продолжаетъ и до сихъ норъ 
свои посѣщенія разныхъ коммерсантовъ и состоятельныхъ 
людей, и не только въ Екатеринбургѣ. но и въ Перми; при- 
этомъ, всѣ ему вѣрятъ и только недоумѣваготъ, нояему ;ке 
субъектъ, сговорившись на счетъ ыѣны золота, къ ниыъ одна- 
ко не является.

Намъ кажется, что на указаннаго нами неизвѣстнаго 
сѵбіекта слѣдовало бы, кому должпо. обратить вниманіе, за- 
мышляетъ ли онъ какое либо ыошенничество, или иросто— 
какой пибудь маньякъ, и во всякомъ случаѣ предунредить 
на его счетъ публику.

Театръ. Во вторникъ, 5 февраля, состоялся второй и по- 
слѣдній бенефисъ г-жи ЗІоревой. Щла пьеса г. Самарина: 
„Перемелется— мука будетъ“. Спектакль этотъ'пужно отиести 
къ числу очень ѵдачныхъ; особенно выдѣлились своей нгрой 
— сама бепефиціантка и, какъ всегда, г. Фадеевъ Г-жа Мо- 
рева и на этотъ разъ удостоилась шумныхъ овацій и полу- 
чила нѣсколько подарковъ, въ томъ числѣ— очень красивый 
приборъ изъ золотистаго топаза въ изящной корзинкѣ изъ 
живыхъ цвѣтовъ и полное собраніе сочиненій Шекспира, съ 
соотвѣтствующимъ посвященіеыъ. Сборъ былъ полный, вызы- 
вали бенефиціантку и г-на Фадеева безь конца.

Благотворительный спектакль. Какъ мы слышали, въ воскрё- 
сенье, 17 февраля, въ общесгвенномъ собраніи предпола- 
гаегся любительскій спектакль съ благогворигельноіо цѣлью. 
Мы увѣрены, что публика посѣтитъ этотъ сиектакль, и 
тѣмъ дастъ возможность облегчить судьбу хотя нѣсколькихъ 
семей, ішставленныхъ въ самое печальное положеніе.

Грабежъ. 28-го января, въ 8 часовъ вечера, кр-нка Березовскоп во- 
лостп А. А. Тумакова возпращалась домой по Колобовской ул. п около 1 
дома Ж укова была ограблена кр-номъ Нижне-Сергпнской волости Н . Н. 
В— мъ, который сорвалъ съ нея пуховую шаль, стоющую 7 р. Виноввый 
задержанъ п дѣло передано судебному слѣдователю 2 участка г. Е ка- 
теринбурга.

К раж и. Въ ночь на 30 е января, по Луговой ул., въ д. Пономаревой, 
у кр-вина С. Т . Перезолова украдены 52 р . кр-номъ А . П І— мъ п ря- 
довымъ Ф. К — мъ, которые вмѣстѣ съ дознаніемъ переданы мпровому ( 
судьѣ 2 участка г. Е кате|ш нбурга.

Въ ночь на 30-е января, по Водочпой ул., въ доаѣ терпимости, со-1 
держимомъ Татьяиой Батурпной, у отставаого унтеръ офпцера А. Н . 1 
Нпкулпна покрадено портмоннэ съ деньгами 17 р .; въ кражѣ этой подо- 
зрѣвается мѣщанка А. Е . П — ва 20 л., которая при протоколѣ и пере- 
дана мировому судьѣ 2 участка.

5 февраля, въ 4 часа дня, по Водочной ул. въ домѣ М ихѣева ѵ про- 
ституткп, Екатеринбургской мѣщанки Риммы Распоповой изъ туалета 
покрадены деньгп 25 р. кр-нами В. Н - м ь  п М . У— ыъ, которые при 
протоколѣ и переданы мпровому судьѣ 2 участка.

Утопившаяся. 4 февраля, утромъ, въ проруби городскаго пруда усмот- 
рѣнъ трупъ кр-ской дѣвиды М. М. Борисовой, 17 лѣтъ, которая, какъ 
выяснилось дознаніемъ, лишила себя жпзни сам а. Дознаніе, по вскрьітіи 
трупа, представлено товарищ у прокурора.

Мошенничество. 6 февраля, Екатеринб. мѣщанинъ П . Н . Д— въ 27 л. 
ш м анплъ у приказчика пивной лавки Гребенькова, отставного рядового, 
Сергѣя Федотова Дружкова, ыошенничеснимъ путемъ деньги 58 р. и ііе- 
редалъ ему при этомъ бѣлую бумагу, запечатанную въ конвертъ, говоря, 
что тутъ хранятся фальшпвыя деньги, въ которыхь онъ нуждается. Дозна- 
віе производптся.

Отравивш ійся. 1 февраля, утроыъ, изъ ночлежнаго дома былъ достав- 
ленъ въ горолскую больницу кр-нинъ Вятской губ. Г. В. Глушковъ 40 
д>, отравнвшійся растворомъ спичекъ, который тамъ 6 февраля и умеръ. 
Дознаніе передано но принадлежности.

А рестованныхъ при 2 части съ 26 лнваря по 9 ф евраля было: за 
пьинство—27, мошенничество— 1, безиисьменность—3, грабеж ъ— 1, кра- 
в у — 5.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли- .

Пермь. (Похороны инспектора). 29-го япваря происходи- 
ло отпѣваніе и погребеніе тѣла инспектора начальныхъ на- 
родныхъ училищъ Перыскаго района, статскаго совѣтника 
А. П. Лучинина, умершаго въ Александровской больницѣ. 
При отпѣваніи священникомъ Кудрявцевымъ было сказано 
соотвѣтствѵющее обстоятельству слово о личности инсиекто- 
ра и о незавидпомъ положеніи осиротѣвшей его семьи, такъ 
какъ кромѣ долговъ. говорятъ, покойный ничего не оставилъ, 
расходуя въ иослѣднее время на свои нужды въ теченіе 
двухъ трехъ мѣсяцевъ даже и учительскія жалованья ми- 
пистерскихъ школъ.

ІІокойпый занималъ постъ инспектора въ Пермскоыъ 
уѣздѣ съ 1884 года до самой своей смерти.

Ирбитъ. 1 февраля. (Открытіе ярмарки. Пѣны на про- 
дукты. Ожиданіе бойкой торювли пушниной. Новыя фирмы 
на ярмаркѣ. Аукніонъ на лошадей ямщиковъ). Сегодня въ 
12 безъ ]/ 4 часовъ дпя изъ всѣхъ городскихъ церквей совер- 
шенъ крестный ходъ внутрь гостиннаго двора. Здѣсь предъ 
часовнею. при многочисленномъ стеченіи разношерстнаго 
ярмарочнаго люда (тутъ и купецъ, и чернорабочій, и даже 
„восточный человѣкъ“), совершено было молебствіе. По иро- 
возглашеніи многолѣтія, надъ главными воротаыи гостинаго 
двора раскинулся торговый флагъ, и ярмарка оффиціально 
открыта- Во время молебстнія фотографомъ Тереховыыъ 
сдѣланъ фотографическій снимокъ съ крестнаго хода.

Обычнаго оживленія въ ярмаркѣ еще не замѣтно. Опто- 
вой торговли мануфактурными, колоніальными, москатель- 
ными товараыи еще нѣтъ. Публика въ центрѣ торговли— 
гостинномъ дворѣ и въ окрестностяхъ его почти отсутствуетъ. 
Ь а  черномъ рынкѣ оживленнѣе. Таыъ уже много чернаго на- 
рода. Лошадей въ продажѣ еще мало. Цѣны на нихъ запра- 
шикаютъ дороже прошлогоднихъ: за рабочую среднюю ло- 
шадь просятъ 30— 50 руб. Рмбы въ привозѣ достаточно, и 
цѣны па нее недорогія: осетрина икряная 6 р. 60 к., хо- 
лостая 4 р. 80 к. и 5 р. пудъ, а въ розницу 6 р., стерлядь 
крупная до 8 р. 25 к., недомѣрокъ до 3 р. 60 к., нельма 
до 4 р. мѣрная и недомѣрокъ недороже 3 р., щука до 1 р. 
40 к. и язь до 2 р. за пудъ. Рыботорговцы горюютъ,— погода 
тенлая, отъ которой рыба іюртится и теряетъ свой видъ, а 
покѵпателей на рыбу мало,— изъ заводовъ еще не гюдъѣз- 
жаютъ за рыбой и мясомъ. На эти продукты идетъ лишь 
мелочная торговля, а крѵішой торговли еще нѣтъ. Мясо зим- 
ней бойки продаютъ отъ 1 р. до 1 р. 30 к., а свѣжей бойки 
хорошее ыясо до 2 р. 20 к. пудъ. Птицы мало и цѣна на 
нее дорогая: рябчикъ 60 к., косачъ тоже и куропатка 35 к. 
пара. Масло скороыное изъ Сибири еще не пришло. Хлѣбъ, 
слава Богѵ, въ цѣнѣ понижается: ржаная ыука 90— 92 к>, 
пшепичпая 1 р. 10 к. и овесъ 62— 64 к. пудъ; а то ржаная 
мука въ первыхъ числахъ января доходила до 1 р. 10 к. 
пудъ, что объясняется малымъ подвозомъ хлѣба иа рынокъ. 
Говорятъ, мельницы по р.р. Режу и Ирбиту плохо мелютъ— 
воды нѣтъ, отъ этого и муки на базарѣ мало.

Сибиряковъ на ярмарку прибыло еще ыало. Не знаю, 
какъ расторгуются впослѣдствіи, а теперь торговля въ 
общемъ вялая, да и расторгуются-ли? Въ Сибири неурожай, 
у насъ въ губерніи тоже, ждать-ли хорошей торговли? На- 
дѣются, что мѣховыми товарами будетъ хорошая торговля. 
Изъ Москвы нѣкто Чукмалдинъ телеграфировалъ 18 января 
въ Прбитъ, что „вслѣдствіе суровой зимы во всей Европѣ, 
требованіе на пушный товаръ ожидаегся гроыадное. Поку- 
пателей ноѣхало въ Ирбигь множество“. Такъ-ли это? Свѣ- 
жо преданіе, а что-то вѣрится съ трудомъ. Ужели, въ са- 
момъ дѣлѣ, „европейцы будутъ ждать съ Ирбитской ярмарки 
сибирскія шубы, которыя придутъ въ мартѣ, а до этого 
мерзнуть въ своихъ лѣтнихъ к(}стюмахъ въ суровомъ, по- 
стигшемъ ихъ, холодѣ? Да ужели эта лютая злодѣйка, зима,

I
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будетъ до апрѣля карать европейца? Впрочемъ, можетъ быть, 
европейцы запасутся для будущей зимы шубами. Можетъ 
быть, природа опять пошутитъ надъ ними и создастъ такую 
же лютую морозами зимѵ. Можетъ бнть!

На нынѣшней ярмаркѣ появились новыя фирмы въ пер- 
вый разъ: „Германъ Гиршманъ изъ Москвы“ съ игольными, 
галантерейныии, модными и благовонными товарами, мага- 
зинъ въ д. Мензелинцева. Дорговый домъ Шмидъ* съ са- 
ратовской сарпинкой и платками. ,Тонарищество промышлен- 
никовъ сарпинскихъ издѣлій“ съ тѣмъ-же товаромъ; обѣ фир- 
мы помѣщаются въ гостинномъ дворѣ. Наконецъ, часовой ма- 
газинъ „Анцелевичъ11 изъ Екатеринбурга.

Сегодня на черномъ рынкѣ продавали 40 лошадей, при- 
надлежащихъ ямщикамъ, съ аукціона. Ямщики везли товаръ 
въ Ирбитъ въ транспортную контору Каменскихъ и у нихъ 
украли дорогой цѣлый ео зъ  тонара,— болѣе чѣмъ на 900 р. 
Бѣдные ямщики! Жалко было смотрѣть, какъ цродавали ихъ, 
нотомъ и кровью нажитыхъ, лошадокъ. А вотъ еще „Ирбит- 
чанинъ“ пишетъ (см. 4 Л» „Ек. Нед.“, корреспонд. съ Ирбит- 
ской ярмарки), что транспортныя конторы жалуются на мо- 
шенничества ямщиковъ. Не знаю, конторы-ли остаются въ 
накладѣ илп возчики? Оно, конечно, „въ семьѣ не безъ уро- 
д а “, попадаются мошенники— возчики, но такихъ, относи- 
тельно, мало, и конторамъ, занимающимся уже много лѣтъ 
транспортированіемъ товаровъ, мошенники изъ возчиковъ 
небезъизвѣстны; кромѣ того, конторы несьма осторожно при- 
нимаютъ товаръ отъ возчиковъ: пріе&гь товаровъ нроизводит 
ся людьми опытными въ своемъ дѣлѣ, которые врядъ-ли сдѣ- 
лаютъ промахъ. Укажѵ примѣръ. Изъ Тагила въ Прбитъ въ 
одну изъ конторъ возчики везли мануфактуриый товаръ. Въ 
одной кипѣ ііо вѣсу не оказалось 13-ти фунтовъ нротикъ 
накладной. Кипа цѣла, цѣлы пломбы и веревки и по счету 
штукъ товаръ оказался весь; но съ визчиковъ за недостатокъ 
товара по вѣсу вычли 45 р. изъ провозной платы. Возчики 
хлопочутъ о возвратѣ денегъ, ихъ просятъ обождать хозл- 
евъ; но возвратятъ-ли имъ деньги? Еще указалъ-бы нѣсколь- 
ко нодобныхъ иримѣровъ, но, я думаю, для иллюстраціи и 
одного достаточво.

Артинсній заводъ. {Бѣдственноеположеніе жителей). 1891 
годъ настѵпилъ для мѣстнаго .крестьянина нри условіяхъ 
далеко не благонрілтныхъ. Неурожай хлѣба и травы мину- 
вшкмъ лѣтомъ даетъ себя сильно чувствовать, гакъ какъ цѣ- 
на на хлѣбъ и сѣно очень іюднялась, а стоимость доыаш- 
няго скота упала до шІБІюиш^а. Такъ— овесъ не выходитъ изъ 
60 к ., ржаная мука— 80, ишеничная рѣдко дешевле рубля, 
а сѣно отъ 2 до 3 р. за возъ, сравнительно неболыпой. 
Если къ этому еще прибавить, что весь занасъ хлѣба ску- 
иается на сторонніе заводы и въ Екатеринбургскій уѣздъ 
и что теперь наиболѣе обильный подвозъ въ видахъусилен- 
наго сбора податей и педоимокъ прежнихъ лѣтъ, то будетъ 
понятно безпокойство нашего крестьянина, съ которымъонъ 
ожидаетъ недалекаго, по печальнаго будущаго, равносильна- 
го голодовкѣ. Дороговизна жизненныхъ продуктовъ вле- 
четъ за собою и другія крайне нежелательныя послѣдствія. 
Неуваженіе къ чужой собственности рѣзко выдвинулось вие- 
редъ и кража хлѣба и фуража получила широкое распро- 
страненіе. Если въ прежнее время кража составляла п о ч т е  
исключительный способъ добыванія куска хлѣба для инород- 
ческаго населенія, и преимущественно башкиръ, то въ на- 
стоящее время пальма первенства въ этомъ отношеніи дол- 
жна принадлежать коренномѵ русскому населенію. Это обстоя- 
тельство краснорѣчиво говоритъ само за себя и не нуждает- 
ся въ комментаріяхъ. Такое и безъ того безотрадное ноло- 
женіе нашего крестьянина становится еще болѣе иечальнымъ, 
такъ какъ за недоимки описывается и продается ночти все, 
чѣмъ могъ-бы бѣднякъ извернуться въ нанболѣе трудную 
для него минуту. Въ репсілві; къ этому, частныхъ заработковъ 
никакихъ не имѣется и поэтому иредложеніе, далеко превы- 
шая спросъ, понизило заработнѵю плату на сголько, что во 
миогихъ случаяхъ работаютъ изъ за харчей; безхлѣбица и

безкормица выпуждаютъ, въ особенпости черемисское населе- 
ніе, входить въ такія сдѢлки, которыя ясно свидѣтельстнуютъ 
о безвиходномъ ихъ положеніи, Такъ, нанр , нереЬздъ пара 
отдается подъ посѣвъ на будущее лѣто за 2 или 2 р. 50 к., 
при чемъ хозяиыъ земли обязывается засѣять его, сжать 
хлѣбъ и сложить его въ клади; при болѣе-же благопріятныхъ 
условіяхъ сказанная работа съ арепдной нлатой за землю 
была не ниже 8— 9 рублей, а десятина шутьма, стоившая 
отъ 2 до 3 р. арендм, отдается въ настоящее время за 60 

90 к. Если при такихъ условіяхъ рабочая лошадь, сред- 
вей руки, продается теиерь за 10— 15 р., то съ настунле- 
ніемъ весны, съ открытіемъ иолевмхъ работъ, таже лошадь 
будетъ покупаться по 25 и 30 р. Все выше сказанное указы- 
ваетъ на крайне невыгодное положеніе нашего хлѣбопашца, 
и для того, чтобы хотя нѣсколько облегчить его, если ужъ 
не въ настоящемъ, то, но крайней мѣрѣ, для будущаго, не 
обходимо дать льготу ио взносу разныхъ денежныхъ е.боровъ, 
въ особенности слѣдующихъ въ государственные доходы. 
Ьезъ сомнѣнія, и земство должно придти на помощь населе- 
нію, такъ какъ съ настунлевіемъ весны увеличится спросъ 
на хлѣбныя ссуды, а маоголѣтними опытами доказано, что 
въ хлѣбозапасныхъ магазинахъ нерѣдко вмѣсто годнаго къ 
упот|>ебленію зерна находится одна только мышеядина. По- 
этому то и желательно своевременное обревизованіе хлѣб- 
ныхъ магазиновъ и нриведеніе въ извѣстность всего годнаго 
къ употребленію хлѣбнаго занаса.

Нунгуръ. (Обь обществѣ потребителсй). Кунгурекое обще- 
ство потребителей не можетъ иохвалиться успѣхами и со- 
чувствіемъ со стороны членовъ: большинство изъ нихъ не 
принимаетъ никакого участія въ дѣлахъ общества, а среди 
такихъ апатичныхъ членовъ ,щ уки “ всегда найдутся. И 
идетъ наша общественная торговля съ грѣхомъ поиоламъ: 
товары берутся илохен^кіе, дешевые, еслп пазначается общее 
собраніе членовъ, то оно обыкновенно не можетъ состояться 
съ перваго раза за недостаткомъ членовъ, а во второй разъ 
сколько-бы ихъ ни пришло, собраніе считается состоявшим- 
ся. Дѣло общественное— не частное; жаль, что члены не пре- 
слѣдуютъ своихъ ближайшихъ интересовъ; а могла бы пот- 
ребительская лавка принести большую пользу и членамъ, и 
мѣстному небогатому населенію вообще. ІІотомъ, въ Кунгур- 
скомъ обществѣ есть одна крупная несообразность: главный 
приказчикъ И—скій, лицо нрежде всего подлежащее контро- 
лю и отчету членовъ, бываетъ нредсѣдателемъ правленія и 
и общихъ собраній. Есть-ли еще подобный примѣръ хотя въ 
одномъ потребительскомь обществѣ? Членовъ, вносящихъ по 
одиому паю, заіі])авилы общества не долюблкваютъ и нри- 
нимаютъ возможныя мѣры къ уменыненію ихъ.

Ялуторовскій округъ. (Искусанные бѣшенымъ волкомъ). 16 
числа, япваря мѣсяца, 1891 года, утромъ, на-разсвѣтѣ, въ 
въ деревню Шадрину (она же Иоляковская), Коркипекой 
волости, Ялуторовскаго округа, Тобольской губ., забѣжалъ 
волкъ (впослѣдствіи убитый) и искусалъ 15 человѣкъ мѣст- 
ныхъ жителей,

Кромѣ людей, волкомъ изранено шесть скотинъ.
ІІомимо сельскаго врача, приглашеннаго для нодачи по- 

терпѣвшимъ людямъ ледицинскаго пособія, приглашенъ былъ 
въ д. ПІадрину и сельскій ветеринаръ, какъ для излѣченія 
искусаннаго волкомъ скота, такъ и для вскрытія и изслѣ- 
дованія убитаго волка— не былъ-ли послѣдній бѣшенымъ. 
Но г. ветеринаръ, не желая, вѣроятно, пачкаться, уклонился 
отъ этого, и приказалъ сельскому старостѣ сжечь трупъ 
волка. Явившись же въ городъ, ветеринаръ заявилъ поли- 
цейскому начальству, что изслѣдовать волка не иредстояло 
никакой возможности: ыужики-де шкуру съ волка содрали и 
пропили (это правда), а трупъ нигдѣ не отыскали. Однако 
такая хитрость ветеринару не удалась: 27 января пріѣхали 
въ д. Шадрину чиповникъ по крест. дѣламъ г. Ѳедюшинъ ц 
окруж. исправникъ г. Розановъ, для встрѣчи проѣзжавшаго 
нзъ Кургана на Ялуторовскъ г. Тобольскаго губернатора, и
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путрмъ разуыныхъ распросовъ, обнаружили продѣлку вете- 
ринара. Трупъ волка оказался дѣлъ (сельскій староста, во- 
преки приказаиію ветеринара, не сжегъ его), хотя и безъ шкуры, 
и его отослали, для изслѣдованія, въ ялуторовскую полицію.

0  результатахъ изслѣдованія волка пока еще неизвѣст- 
по; но тѣяъ ые менѣе его съ увѣренностію ыожно считать 
бѣшенымъ, потоыу что у одного искусаннаго имъ крестьяни- 
на, Василія Ѳедулона, появились уже признаки водобоязни.

При нападеліи волка на людей произопіелъ одинъ до- 
вольно курьезный случай,закончившійся, впрочемъ, не очень 
весело. Крестьянинъ Трофиыъ Шадеркинъ, идя по деревнѣ 
улицею, вдругъ ночувствовалъ, что кто-то сзади начинаетъ 
его толкать въ плечи, стараясь какь-бы свалить его съногъ. 
Предполагая, что кто нибудь съ ниыъ іпутитъ, онъ промол- 
вилъ: япе балуй! вѣдь не скоро меня свалишь... Да какой 
тамъ чортъ лѣзетъ!./  И при этомъ оглянулся, чтобыузнать, 
кто съ нимъ шутитъ. Представьте себѣ, читатель, его ул,и- 
вленіе и испугь, ьогда онъ позади себя увидѣлъ волка, 
упершагося передниыи лапаыи въ его илечи, съ разину- 
тою пастыо...

„Какъ ыолнія, но всѣму тѣлу у мепя пробѣжалъ морозъ, 
— передавалъ впослѣдствіи ІПадеркинъ— весь задрожалъ, ноги 
подкосились и я грохнулся на землю. А волкъ давай меня 
кусать, да рвать на мнѣ лопоть. Кабы не собаки... снасибо 
имъ— исшо-бм хуже досталось огь волка*...

Трое искусанныхь волкомъ (Манѵилъ Полковъ, Алексѣй 
Поиовъ и Григорій Панковъ), ио распоряженію сельскаго 
врача, отправлены на излѣченіе въ городскую больницу, а 
остальные— лѣчатся дома.

XXI Пермское губернское очередное земское собраніе.
Засѣданіе 27 января. *) Предсѣдатель собранія заявилъ, 

что онъ получилъ оть директора народныхъ училищъ доклад- 
ыую заниску по вопросу объ устройствѣ народныхъ библіо- 
текъ. Эти библіотеки нужнм, по ынѣпію директора, для того, 
чтобы доставить грамотнымъ крестьянамъ нолезное чтеніе, 
безъ котораго грамота сама по себѣ не имѣетъ большой цѣ- 
ны. Библіотеки будутъ устраиваться ири народныхъ ѵчили- 
щахъ или волостныхъ правленіяхъ. На первое время ди- 
ректоръ проситъ ассигновать 1000 р., при чемъ эти день- 
ги раздѣлятся между училищами ио 25 р. Въ запискѣ не 
сказано ничего— кто будетъ устраивать библіотеки. Само-ли 
земство, или директоръ, а зеыство дастъ только деиьги. Во- 
нросъ переданъ въ смѣтную комиссію. Затѣмъ былъ прочи- 
танъ докладъ Управы о надѣленіи школъ землею. Вопрос'ь 
объ этомъ воибужденъ тоже дирекгоромъ народныхъ училищъ 
въ докладной запискѣ, представленной иыъ въ губернскую 
унраву. Сущность докладной заниски, а вмѣстѣ съ тѣыъ 
доклада, состоитъ въ слѣдующемъ. Жалованье народныхъ 
учителей такъ мало, что его достаточно лишь на содержаніе 
одного человѣка. Учителя остаются поэтому холостякаыи, 
слѣдовательно, людьыи подвижными, мало привязанными къ 
той мѣстности, гдѣ они живутъ. На свою настоящую дол- 
жность они смотрятъ часто, какъ на вреыенную, занятую 
ими до пріисканія болѣе лучшей. Болѣе талантливые ско- 
рѣе и находятъ новыя должиости, слѣдовательно, ыеныпе 
остаются учителяыи,— посредственность остается дольше, а 
полная бездарность, пожалуй, и навсегда дѣлается учите- 
лемъ. Вотъ какъ отзывается ыаленькое жалованье на учи- 
тельскомъ нерсоналѣ. Если же надѣлить шко.іы землею, ко- 
торую стали бы эксплоатировать учителя за свой счетъ и 
всецѣло въ свою пользу, то доходы его значительно увели- 
чились бы и указапныя неблагопріятныя явленія настояща- 
го устранились. Но если-бы надѣленіе щколъ землев иыѣ- 
ло одно послѣдствіе—увеличеніе учительскаго жалованья,— 
то его ирактичнѣе было бы замѣнить просто увеличеніеыъ іі 
получаемаго теперь содержанія. ІІо надѣлечіе землею имѣетъ 
и другія послѣдствія: 1) занятіе учителя земледѣліемъ соз- 
дастъ у него общіе иптересы съ крестьянами и дабтъ мыо-

*) Сдь кор, іізъ Церцн, въ .\« 5 «Еі;ат. Нед.»

жество случаевъ общенія съ ними, что повлечетъ къ 
большему, чѣмъ тенерь, сближенію между обѣими сторопами, 
и для учителя откроется возможность для нравственнаго 
воздѣйствія на народную среду; 2) зачастую, по всей вѣро- 
ятности, учителя сами будутъ работать на своей землѣ и 

|это должно будетъ повліять на улучшеніе ихъ физическаго 
Іздоровья и, вмѣстѣ съ тѣмъ, уничтожить ту вервносгь, не- 
терпѣливость, которыя являются слѣдствіемъ одностороннихъ 
умственныхъ занятій и которыя такъвредны въ педагогиче- 
скоыъ дѣлѣ. Наконецъ, 3) хозяйство учителя можетъ сдѣ- 
латься проводникомъ научныхъ сельско-хозяйственныхъ зна- 
ній въ народѣ и разсадникомъ новыхъ отраслей хозяйства, 
здѣсь еще не практикѵющихся. Хозяйствоучителя, какъ че- 
лонѣка образованнаго, можетъ вестись не примитивнымъспо- 
собомъ, но въ немъ могутъ примѣнятіся тѣ изъ улучшеній, 
которыя при данныхъ условіяхъ возможны. Существующая 
агрономическая организація въ губерніи не останется, конеч- 
но, въ сторонѣ огъ такого дѣла. Хозяйства учителей могутъ, 
такимъ образоыъ, быть образцами, примѣромъ, который такъ 
нуженъ для того, чтобъ убѣдить крестьянъ въ пользѣ ка- 
кихъ либо нововведеній. Но откуда взять землю?3емля дол- 
жна быть дана иіколѣ изъ крестьянскаго надѣла: пѵсть піко- 
лѵ надѣлятъ землей какъ обыкповенную крестьянскую душу 
или выдѣлятъ ей изъ крестьянскаго надѣла въ вѣчность 
тотъ участокъ, который останется нераздѣленнымъ. Въ слу- 
чаѣ крайности школа должна быть надѣлена „государствен- 
ной зеылей, или жеземлей, пріобрѣтенной у частныхъ лицъ“ . 
Губернская управа, высказываясь за полезность надѣленія 
школъ землею, полагаетъ записку директора сообщить уѣзд- 
ныыъ управамъ для доклада уѣздныыъ земскимъ собраніяыъ, 
и это свое мнѣпіе мотивируетъ тѣмъ, что народныя школы 
находятся въ вѣдѣніи уѣздныхъ земствъ и потому то или иное 
рѣшеніе губернскаго земства не буде-гъ имѣтыірактическаго 
значенія. Собраніе единогласно, безъ преній, согласилось съ 
ынѣніеыъ управы. Только гласный Селивановъ сказалъ, что 
никакое постановленіе зеыства о надѣленіи іпколъ землею 
не будетъ имѣть значенія, если крестьянскія общества не 
будутъ къ тому обязаны закономъ, и предложилъ ходатай- 
ствовать объ изданіи такого закона. На это было замѣчено, 
что весь воиросъ долженъ разсматриваться сперва въ ѵѣзд- 
ныхъ собраніяхъ и уже въ будущую сессію внесется въ гу- 
бернское собраніе. Докладъ по воііросу о перечисленіи части 
Соликаыскаго почтоваго тракта (начиная отъ Перми до ст. 
Верегіи Ур. ж. д.) въ разрядъ ироселковъ внесепъ въ собра- 
ніе уже другой разъ. Въ прошломъ году онъ не былъ раз- 
рѣшенъ, такъ какъ у собранія не было сиѣдѣній о сосгоя- 
ніи этого тракта, о сооружепіяхъ на пеыъ и количествѣ грѵ- 
зовъ, перевозиыыхъ но нему. Эти свѣдѣнія были затребова- 
ны отъ Соликамскаго и Пермскаго уѣздныхъ земсгвъ (трактъ 
проходитъ по обоимъ уѣздамъ), но доставило ихъ толькоСо- 
ликамское, и вопросъ оиять не могь быть разрѣшенъ. Заслу- 
шаыъ докладъ по вопросу объ эмеритурѣ для учителей на- 
родныхъ школъ. Съѣздъ г.г. инспекторовъ народныхъ ѵчи- 
лищъ, бившій въ 1890 г., и губернскій училищный совѣтъ 
постановили: чтакъ какъ учрежденіе эмеритуры для учащихъ 
въ народныхъ училищахъ составляетъ для нихъ благодѣяніе 
и въ то же время гарантируетъ развитіе народпаго образо- 
ванія въ губерніи— ироситъ г. предсѣдагеля войти съ хода- 
тайствомъ въ губернское земское собраніе о скорѣйшемъ раз- 
рѣшеніи вопроса объ учрежденіи эмеритуры для учащихъ 
въ народныхъ училищахъ Ие[імской губерніи“. Воііросъ объ 
учрежденіи эмеритуры вообще для "всѣхъ служаіцихъ въ 
земствѣ Пермскон губерніи обсуждался ѵже не разъ въ гу- 
бернскомъ собраніи. Послѣднее, сознавая всю важность и 
пользу учрежденія эмеритуры, однакожъ, не приходило нн 
къ какимъ окончательнымъ рѣшеиіямъ, во 1) иотому, что 
самые проекты устава эмеритальной кассы, представляемые 
на его разсмотрѣніе, основаны были на болѣе или менѣе 
широкихъ началахъ, подрывавшихъ довѣріе къ состоятель- 

і ности кассы ея участниковъ, и во 2) нотому, что не исѣ 
і уѣздныя зеыства изъявляли свое оогласіе на учреждепіе эме-
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ритуры, кпкъ требуется законоыъ. XX очередное губернское 
собраніе вновь вериулось къ этому вопросу, для чего избра- 
ло даже особую коыиссію, но послѣдняя также не нришла 
ыи къ какому положительному заключенію. Благодаря этому, 
а также и предполагаемоыу реформиропаніюземскихъ учреж- 
деній Пермской губ. въ текущемъ году, по закону 12 іюня, 
губернская управа находитъ, чго разрѣшеніе вопроса объ 
эмеритурѣ едва ли можетъ дать какіе либо практическіе ре- 
зультаты, такъ какъ, навѣрное, и правила основаиія эмери- 
тальныхъ кассъ, имѣющія характеръ временныхъ правилъ, 
измѣнятся съ перемѣной земскихъ учрежденій, почему упра- 
ва и полагаетъ вопросъ объ этомъ оставить открытыыъ. Соб- 
раніе согласидось съ ынѣніеыъ управы. Вь слѣдующемъ до 
кладѣ— по кустарной промышлеиности—сообщается о дѣя- 
тельности губернскаго комитета для содѣйствія сельскому 
хозяйству и промышленности. Дѣятельность комитета въ 
истекшемъ году была направлена, главнымъ образомъ, на 
устройство кустарнаго и сельско-хозяйственнаго отдѣловъ 
Пермской губ. на Казанской научно-промышленной выстан- 
кѣ. И старанія комитета вполнѣ увѣнчались усиѣхомъ: перм- 
скій кустарный отдѣлъ далъ виолнѣ ясное представлепіе о 
ыѣстной кустарной проыышленпости. Представленіе это 
до.іжно быть весьыа выгодныыъ уже нотому одноыу, что перы- 
скія кустарныя издѣлія, сравнительно съ издѣліями другихъ 
губерній, иолучили первенство въ производствѣ сохъ и саба- 
новъ, молотилокъ, пожарныхъ ыашинъ, коынатныхь желѣз- 
ныхъ печей, отапливаеыыхъ камепнымъ углемъ, чугуннаго 
литья, гончарной посуды, шерстяныхъ ноловиковъ и кожъ. 
Сундуки же, мебель, экипажныя колеса среднихъ цѣнъ, мѣд- 
ный скобяной товаръ, овчины, кружевныя среднихъ сортовъ 
издѣлія и вообще женскія рукодѣлія оказались на одномъ 
уровнѣ съ лучшими кустарными издѣліями другихъ губер- 
ній. Что же касаетсл издѣлій гранильнаго промьгсла по отдѣ- 
лу цвѣтныхъ камней, то они, какъ особенность Урала, зани- 
ыали исключительное положеніе. Издѣлія изъ м рам ора-па-  
ыятники— оказались хѵже таковыхъ же изъ гранита Рыбин- 
скихъ кустарей. Признано желательнымъ ивозможнымъ вве- 
деніе въ Пермской губ. какъ кустарныхъ промысловъ: иро- 
изводства металлическихъ полотенъ, разныхъ проволочныхъ 
издѣлій, якорныхъ цѣпей, косъ, высшихъ сортовъ роговыхъ 
издѣлій, пе^іьковыхъ ремней, разныхъ издѣлій изъ кожи и 
дешевыхъ украшеній изъ мѣди и никкеля для инородцевъ. 
Всего продано на выставкѣ издѣлій пермскихъ кустарей на 
1392 р. 17 к. Экспонаты префесоіоналыіыхъ школъ и клас- 
совъ показали, что Іірасноуфимское промышленное училище 
съ русско-башкирскою сельско-хозлйственною школою, Кунгур- 
ское техническое училнще и художестненпый классъ при 
зеыскомъ Мраморскомъ училищѣ нредставляютъ серьезный 
ыатеріалъ для рѣшенія вонроса объ организаціи профессіо- 
нальнаго образованія куетарей. По вопросу же объ экономи- 
ческихъ ыѣропріятіяхъ земствъ къ поддержанію и развитію 
кустарной промышленности казанская выставка не дала ни- 
чего новаго, почему программа бѵдущей дѣятельности зем- 
ства въ этомъ направленіи остается тою же, какую дали 
Екатеринбурская и Харьковская выставки. Слѣдовательно. 
продолженіе работъ по организаціи кустарнаго кредита, ку- 
старныхъ складовъ и кооперативныхъ формъ кустарнаго 
труда— вотъ будущая дѣятельность кустарнаго комитета. По 
примѣру прошлыхъ лѣтъ, въ минувшемъ году также откры- 
ли на Нижегородской ярмаркѣ продажу пермскихъ кустар- 
ныхъ издѣлій. Но, въ видѵ нѣкоторыхъ неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ, торговля шла хуже, чѣмъ въ 1889 г. Все 
же товару, безъ помощи всякаго кредита, было собрано на 
2492 р. 74 к., а продано изъ того числа на 1005 р. 94 к. 
Устройство кустарнаго и сельско-хозяйственнаго отдѣловъ 
казанской выставки обошлось въ 3060 р. 80 к., а расходъ 
по продажѣ на Нижегородской ярмаркѣ — 600 р. 37 к.

По вопросу объ учрежденіи кустарно-промышленнагобан- 
ка  иыператора Александра I I  комитетъ занимался перера- 
боткой проекта устава банка по указаніямъ г. министраі 
финансовъ. Теперь этотъ нроектъ вторично посланъ ыа;

утвержденіе. Затѣмъ въ докладѣ сообщается объ отвѣтахъ, 
полученныхъ отъ правительства ио разнымъ вопросамъ, ка- 
сающимся кустарной промышленности: 1) ходатайствовали 
о дозволеніи мѣстному горнозаводскому населенію возводить 
въ дапахъ казенныхъ и посессіонныхъ заводовъ огпедѣй- 
ствующія, на древесномъ топливѣ, мастерскія, на общихъ 
основапілхъ—горное вѣдомство разрѣшило устройство за- 
веденій только на минеральномъ топливѣ, 2) объ облегченіи 
условій отдачи крестьянамъ въ пользованіе мѣстъ разработ- 
ки камня, глины и т. іі, ископаеыыхъ, расположенныхъ въ 
казенныхъ дачахъ -  подобныя ходатайства кустарей могутъ 
быть удовлетворены только въ отдѣлышхъ частныхъ слу- 
чалхъ; общее разрѣпіеніе этого воироса неудобоисполнимо 
потому, что въ числѣ ископаемыхъ можетъ оказаться огне- 
уиорная глина. нужная для всѣхъ мѣстныхъ горныхъ заво- 
довъ; для разработки-же крестьянами-кустарями обыкновен- 
ной глины, песку, камня и пр. ыогли-бы быть установлены 
условія примѣпительно къ ст. 24 уст. о казен. оброч. ст. 
3) о нопиженіи для кустарей пошлинъ на лѣсныя матеріалы, 
необходимыя для изготовленія издѣлій—не подлежитъ удов- 
летворенію, какъ несоотвѣтствующій интересамъ казны. Но 
въ виду нѣкотораго облегченія для кустарей— древодѣловъ, 
лѣснымъ вѣдомсгвомъ проектируется: а) возможно мелкая 
дробность дѣлянокъ и даже выдѣлъ особыхъ участковъ для 
подеревной продажи извѣстныхъ сортиментовъ, необходимыхъ 
кустарямъ; б) иродажауполномоченпыыъсельскихъ обществъ, 
безъ торговъ, назначенныхъ къ рубкѣ лѣсосѣкъ, съ учетомъ 
по плоіцади и съ оцѣнкою по таксѣ и среднею торговою 
надбавкою, состоявшеюся на послѣднихъ торгахъ; в) кромѣ 
того, продажу дѣлянокъ хозяйственнымъ сиособомъ предпо- 
лагается доиустить и для отдѣльныхъ грунпъ кустарей во 
всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ существуютъ древодѣлыше 
кустарные промыслы; 4) о разрѣшеніи кустарямъ отпуска 
въ кредитъ металловъ изъ казенныхъ занодовъ— можетъ 
быть донущено на условіяхъ круговой поруки.

Въ минувшемъ же году комитетоыъ былъ разсмотрѣнъ 
нопросъ, возбуждеішый V отдѣленіемъ общѳства для содѣй- 
ствія русской промышленности и торговлѣ о тоыъ, не поже- 
лаетъ ли земство приыять на себя посредничество въ испол- 
неніи мѣстными кустарями разныхъ вещей для войскъ но 
заказамъ интендантскаго управленія. Комитетъ далъ въ п ри н - 
ципѣ утвердительный отвѣтъ. Въ заключеніе доклада губерн- 
ская управа ходатайствуегъ объ ассигнованіи на 1891 г. 
1000 р. на расходы по дѣятельности комитета. Прииято 
собраніемъ.

(Продолженге слѣдуетъ).

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

тельно).
(Продолженіе).

Обратимся теперь къ вопросу о земледѣліи и прежде раз  ̂
смотрямъ отношеніе земельныхъ угодій къ хозяйствамъ.

Ііриходщся на одно ш яйство десятипъ.

1 Усадеб. Папши. Выгои. Сѣиок. Лѣса. Всего.

Огпевскій районъ 0,36 8,66 2,65 1,90 1,20 14,77
Маииискій „ 0,53 8,27 3,46 2,47 0,28 15,01
Леиевскій „ 0,36 6,45 5,88 5,29 0,14 18,12
Щелиувскій „ 0,25 4,54 0,32 1,00 0,72 6,83
Гориозаводскій, 0,13 0,09 0,20 1,92 0,00 2,34
Ііо уѣзду- . . . 0,25 3,16 1,40 2,18 0,25 7,24

Изъ этой таблички усматривается, что наиболыпее коли- 
чество (*/2 д.) усадьбы приходится на дворъ, какъ хозяй- 
ственную единицу, у крестьянъ Маминскаго райопа; на- 
именыпее количество (‘/а Д-) будетъ въ горнозаводскихъ се- 
леніяхъ. Пашней лучше обезпечены хозяйства первыхъ двухъ 
районовъ; ничтожное количество (около */10 Д .)  причитается 
на дворъ въ горнозаводскихъ селеніяхъ; въ Щелкунскомъ
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районѣ пахотц иочти вдвое менѣе, чѣмъ нъ районѣ Огнев- 
скомъ. Леневскій райоиъ от.іичается богатсгвомъ какъ вмго- 
на, такъ и сѣнокосовъ; бѣдны-асе выгономъ крестьяне двухъ 
послѣднихъ районовъ. Наименьшее количество покоса при- 
ходится въ районѣ Щелкунскомъ, а горнозаводскія хозяйства 
сѣнокосами богаче крестьянъ нерваго района. Болыпе всего 
лѣса иыѣется въ хозяйствахъ перваго и четвертаго райо- 
новъ, незначительное количе&тво приходится на каждый 
дворъ Леневскаго района, а крестьяее гррнозаводскіе сон- 
сѣмъ не имѣютъ лѣсовъ.

Взаимное отношеніе земельныхъ угодій во всѣхъ районахъ 
доволыю разнообразно. Въ Огневскомъ, напр., районѣ ни- 
щевая площадь (пашня) занимаетъ 58%» подъ кормовой-же 
площадью (выгонъ и сѣнокосъ) находится около 31% . На 
100 десягинъ пахоты приходится сѣнокосной земли 22,00 
десят., что чрезвычайно мало. Проф. Янсонъ въ своей книгѣ 
„Сравнительная статистика Россіи и западно-евроиейскихъ
государствъ" (т. I I ,  стр. 2 8 1) говоритъ: „__  отношеніе 100
пахоты къ 50 луговъ есть такое, за которнмъ внизъ, ири 
трехнольномъ хозяйотвѣ, наступаетъ постепенное истощеніе 
ночвы, упадокъ скотоводства и мѣстность доходитъ до сво- 
его „насыщенія" населеіііемъ“.— Слѣдовательно, въ первомъ 
районѣ сѣнокосовъ въ два раза меныне того количества, ка- 
кое необходимо, чтобы почва не истощаласъ и скотоводство 
не приходило вг упадокг.

Приведемъ другія соображенія. Говорятъ, что ,трехполь- 
ное хозяйство можетъ держагься безъ иотощенія полей толь- 
ко въ такомъ случаѣ, когда на каждую десятину пагапи при- 
ходится не меиѣе 150 пудовъ хорогиаго сѣна“ („Обзоръ дѣй- 
ствій департамента Сельскаго Хозяйства“ . СПБ. 1850 года, 
стр. ХХХІУ и „Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Мо- 
сковской губ. Огдѣлъ хозяйственной статистики“. Вы;іускъ 
первый, стр, 98).

Сколько-же у насъ на каждую десятину пагани прихо- 
дится пудовъ сѣпа?

Если принять средній урожай съ одной десятины въ 75 
пудовъ, то всѣ покосы въ Огневскомъ районѣ дадутъ сѣна 
653,475 нудовъ. Стало быть, на одну десятину нахогы при- 
ходигся 16 пудовъ, т. е. пі;чти въ 10 разъ менѣе, чѣмъ 
сколько требѵетсл. Недостатокъ пополняется сѣномъ, полу- 
чаемымъ съ чѵжихъ покосовъ. Изъ статистико-экономическихъ 
таблицъ видно, что крестьянами Огневскаго района было сня- 
то: у владѣльцевъ П б Ѵ з  Д- и у башкиръ 4783Д Д ч — всего 
5951/* Д- Сверхъ того, было накошено копенъ сѣна: на вла- 
дбльческихъ покосахъ 1932, а на башкирскихъ 136,482,— 
всего 138,414 копенъ. Примемъ средній урожай съ десятины 
въ 100 пудовъ, а коііну въ 5 пѵдовъ. Слѣдовательно, кресть- 
яне получили съ чужихъ покосовъ 751,595 пудовъ сѣна— 
нѣсколько болыне, чѣмъ съ своихъ.

И теперь не приходится на каждую десятину пахоты 
сѣна столько, сколько требуется.

Въ Маминскомъ районѣ пиіцевая площадь занимаетъ 55°/о. 
а кормовая— 39°/0. Въ этой мѣстности, нужно сказать, уве- 
личеніе пашни происходитъ на счетъ выгоновъ. Такъ, въ 
шести селеніяхъ Логиновской волосги, отрѣзапо изъ выго- 
новъ подъ пашню 356 д.; въ трехъ селеніяхъ Козловской 
волости часть выгона вынахана, и въ обществахъ— Кислов- 
скомъ и Кунгурскомъ выгонъ представляетъ голую пустыкю, 
какъ и въ дер. Стариковой, Маминской волости. Въ дер. 
Черемхиной, Хромцовской волости, изъ выгона отошло подъ 
пашню 50 дес. Въ трехъ селеніяхъ Бруснятской волости 
сколько-то десятинъ выпахано въ выгонѣ. Въ с. Мезенскомъ, 
Бѣлоярской волости, въ пыгонѣ распахано 30 десятинъ. Во 
всѣхъ селеніяхъ Покровской волости выгонъ также умень- 
шенъ.

На 100 десятинъ пахоты въ Маминскомъ районѣ причи- 
тается сѣнокоса 29,84 десятинъ,— гоясе далеко ниже той нор- 
мы, при которой не происходитъ истощенія і і о ч в ы .

Со своихъ покосовъ, при урожаѣ въ 75 пудовъ, крестьяне 
получаютъ сѣна 1.447,950 иудовъ. ІІа каждую десятину паш 
ии приходится 22 пуда сѣна,— въ 7 разъ менѣе того коли-

чества, какое необходимо для сохраненія плодородія полей.
Крестьяне этого района у владѣльцевъ кортомятъ 5 дес. 

и башкиръ 27 дес. Кромѣ того на владѣльческихъ покосахъ 
было получено 108 копенъ и на башкирскихъ 18,313. Въ 
сложности со всѣхъ чужихъ покосовъ сѣна снято 95.305 
иудовъ.

Въ Ленеискомъ районѣ на 100 дес. пахоты приходится 
82,02 дес. сѣнокоса. Пообще вь названномъ районѣ нищевая 
площадь занимаетъ 35% , а кормовая—61%  всѣхъ земель- 
ныхъ угодій.

Свои покосы, при урожаѣ въ 75 пудовъ, даютъ сѣна 
2.174,250 иудовъ; на одну десятинѵ пашни, слѣдовательно, 
ириходится 61 пудъ, — почти въ 2 %  раза менѣе, чѣмъ сколь- 
ко требуется при трехполыюмъ хозяйствѣ. Аренда иокосовъ 
на сторонѣ производится только крестьянами Глипской во- 
лости (19 хозяевъ), которыми на владѣльческихъ зем л ях ъ " 
накодпмю 685 копенъ, или 3,425 пудовъ.

Въ Щелкупскомъ районѣ иашней занято 66% , а кормо- 
вими землями только 19% . На 100 дес. пахоты приходится 
22,08 дес. сѣнокоса—болыпе, чѣмъ въ Огневскомъ районѣ, 
паселенпомъ исключительно государствеппыми крестьянами. 
Сѣна получается со своихъ иокосовь 640,575 пудовъ. Сни- 
мается покосовъ: у владѣльцевъ 8305/ 8 Д- и у  башкиръ 535%  
дес.,— исего 13 і6% дес. Сверхъ того собрано сѣна: на вла- 
дѣльческихъ покосахъ 15,667 копенъ и на башкирскихъ 
80,876,— всего 96,545 копенъ. Вообіце-же, съ чужихъ ііоко- 
совъ получается сѣна— 619,352 пуда.

[Продолженіе будетъ.)

По Р о с с і и .
—  По слухамъ, снова возбуждень воиросъ объ уменыпе- 

ніи числа праздничныхъ дней, на основаніи многочислен- 
ныхъ иредставленій губернаторовъ, яемскихъ и другихъ уч- 
режденій.

—  Училиіцный при св. синодѣ совѣтъ разрѣшилъ вво- 
дить въ церковао-учительскихъ школахъ и учительскихъ 
кѵрсахъ иреиодаваніе сельскаго хозяйства, съ цѣлью дать 
церковно-приходскимъ школамъ учителей, которые могли-бы 
распространягь въ народѣ полезныя сельско-хозяйственныя 
свѣдѣнія. На каждое заведеніе, въ которомъ окажется воз- 
можность ввести нреіюдаваніе сельскаго хозяйства, назначе- 
но отпускать изъ суммъ министерстпа государствеаныхъ 
имуществъ денежиое пособіе до 1,200 руб.

—  Министерство ю сиц іи  вырабатываетъ проектъ особа- 
го института казенныхъ новѣренныхъ по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ. Повѣренные буцутъ состоять при съѣздахъ земскихъ 
начальниковь и мировыхъ судей, будучи обязанными вести 
безплатно крестьянскія дѣла до 500 руб.

—  Министерство финансовъ циркуляромъ па имя губерн- 
скихъ казенныхь палатъ нодтвердило, что оптовые торгов- 
цы хлѣбными продуктами должны платить иошлины по пер- 
вой гильдіи.

—  Газеты сообщаютъ, что вопросъ о іюстройкѣ Казан- 
ской желѣзной дороги назначенъ къ разсмотрѣнію въ ко- 
митетѣ министровъ въ началѣ бѵлущей недѣли. Существу- 
ютъ два наиравленія для соединенія Казани съ Московско- 
Рязанской желѣзной дорогой: одно отъ Рязани на города 
Шацкъ, Тамбовской губ., Саранскъ, Пепзенской, и Алатырь, 
Симбирской; другое отъ Коломны на Касимовъ, Елатьму, По- 
чинки и Алатырь. Цервое направленіе, предложенное об- 
ществомъ Московско-Рязанской желѣзной дороги, даетъ воз- 
можность обойтись безъ постройки желѣзнодорожнаго моста 
черезъ Оку, но оно дѣлаегъ новую липію опасной конку- 
ренткой казепной Сызрано-Вяземской яселѣзнои дороги. По- 
эгому предметомъ особенно серьезнаго разсмотрѣнія іімѣетъ 
быть проекгъ второго наг.равленія, которое своею относи- 
тельною краткостью обѣщаетъ окѵпить затраты на сооруже- 
ніе Окскаго моста. Кромѣ того, важнымъ преимуществомъ 
второго нанравленія является то *обстоятельство, что опо со- 
единитъ съ Москвой крупные центры желѣзодѣлательпаго
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производства (Касимовъ и Елатьму) и пройдетъ ыимо дѣ- 
лаго ряда горныхъ заводовъ Нижегородской губерніи (Гу- 
севскій, Вознесенскій, казенный Балыковскій заводъ и мно- 
гіе другіе), которые въ состояніи обезнечить новой дорогѣ 
до 5 ыил. пуд. груза. По Коломенско-Алатырскому направ- 
ленію расположены также залежи рудъ и обширные лѣса, 
которые въ состояніи оказать помощь при постройкѣ доро- 
ги и дать постоянный грузъ лѣсныхъ издѣлій въ количѳ- 
ствѣ 2 мил. пуд. въ годъ.

— Въ лѣсномъ денартаментѣ министерства государ- 
ственныхъ имуществъ въ настоящее время, какъ мы слышали, 
почти окончателыю изготовленъ проектъ пересмотра и до- 
полнепія законовъ касательно охрапы и размноженія птицъ, 
истребляющихъ вредныхъ для нашихъ лѣсовъ насѣкомыхъ. 
Въ скоромъ времеии проектъ будетъ внесенъ въ государ- 
ственный совѣтъ.

— Организація предположенной всероссійской промыш- 
ленной выставки будетъ отличаться отъ нредшествовавшихъ 
выставокъ этого рода нѣкоторыми особенностями. Участвую- 
щія въ выставкѣ фирмы будутъ обязаны указывать фамиліи 
мастеровъ, изготовлявшихъ выставляемыя издѣлія, въ виду 
того, что мастерамъ нредполагается назначать на выставкѣ, 
независимо отъ наградъ владѣльцамъ фирмъ, особыя награ- 
ды. Экспертиза на выставкѣ будетъ производиться нена ос- 
нованіи только экспонатовъ, Но также и послѣ осмотра въ 
складахъ выпускаемыхъ въ иродажу соотвѣтствующихъ вы- 
ставочнымъ издѣлій. Уставъ товарищества для устройства 
выставки, равно какъ и главныя основанія ея организаціи, 
уже вырабоганы и представляются въ скоромъ времени на 
утвержденіе правительства.

— При Императорской академіи наукъ учреждается ор- 
нитологическій комитетъ, на обязанности котораго, кромѣ 
преслѣдованія научныхъ цѣлей, будетъ лежать изысканіе 
мѣръ и средствъ охраны полезпыхъ птицъ, а также спосо- 
бовъ распространенія ихъ. Учрежденіе орнитологическаго 
комитета, для котораго уже составлены штаты, осуществит- 
ся въ непродолжительномъ времени.

—  Въ русское географическое общество вносится пред- 
ложеніе о снаряжевіи экспедиціи для изслѣдованія Приа- 
мурскаго края, къ участію въ которой предполагается нри- 
гласить общество для содѣйствія русской промышленности 
и торговлѣ. Для выработки программы экспедиціи имѣется 
въ виду образовать соединенную комиссію изъ члеповъ обо- 
ихъ обществъ. Задачею экспедиціи послужитъ, между про- 
чимъ, изученіе современнаго положенія Приамурскаго края 
и результатовъ его колонизаціи.

—  Нашъ извѣстный библіографъ, В. И. Межовъ, рабо- 
таетъ въ настоящее время по заказу одного изъ богатыхъ 
сибиряковъ надъ иолною библіографіею книгъ о Сибири на 
русскомъ и иностранпнхъ языкахъ, а также важнѣйшихъ 
статей о Сибири-же, номѣщенныхъ въ журналахъ. Этотъ 
новый трудъ В. И. Межова разсчитанъ на три болыпихъ 
тома, изъ которыхъ первый уже печатается и выйдетъ въ 
первой половинѣ пыпѣшпяго года.

— Съ 1-го января министерствомъ народнаго просвѣ- 
щенія при С.-Петербургскомъ Императорскомъ унивирситетѣ 
утверждена новая должность преподавателя музыки, на ко- 
торую назначенъ В. И. Главачъ, руководящій уже третій 
годъ музыкальными занятіями студентовъ.

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

Германія. Германская печать продолжаетъ свои коммента- 
ріи къ увольненію графа Вальдерзэ отъ должности началь- 
ника генеральнаго штаба. Сужденія многихъ газетъ сводятся 
къ тому, что рескриптъ императора, конечно, весьма лестный 
по формѣ, но что все-таки онъ врядъ-ли удовлетворитъ гра- 
фа. Въ рескриптѣ ему дается понять, что онъ нуждается 
еще въ нрактикѣ военнаго дѣла, онъ, который въ качествѣ 
начальника штаба былъ наставникомъ и критикомъ дѣйствій

всѣхъ военачальниковъ. Выставляется также на видъ, что 
9-й армейскій корпусъ самый малочислѳнный изъ ісѣхъ, да 
и расположенъ въ мѣстности, не имѣющей важнаго ст|>ате- 
гическаго значенія. Увѣряютъ также, что Вальдерзэ домо- 
гался назначенія командиромъ гвардейскаго корпуса, но без- 
успѣшно. По всему видно, что его желали удалить изъ Бер- 
лина. Слухи о дѣятельномъ участіи генерала Каприви въ 
опалѣ Вальдерзэ все болѣе усиливаются.

На-дняхъ прибыла въ Фридрихсруэ депутація отъ сакен- 
скаго музея и поднесла князю Бисмарку коллекцію герман- 
скихъ и иностранныхъ газетъ съ отзывами о политической 
дѣятельности бывшаго канцлера за извѣстное число лѣтъ, 
какъ благопріятными, такъ и враждебными. Князь Бисмаркъ 
благодарилъ, сказалъ, что подарокъ ему тѣмъ болѣе ирія- 
тенъ, что у него ѵже есть коллекція каррикагуръ на него, 
особенно французскихъ, а затѣмъ, припявъ вновь серьезный 
видъ, сказалъ, что онъ долженъ сознаться, что нынѣшній 
болѣе или менѣе уединенный образъ жизни не доставляетъ 
ему болыпого удовлетворенія. Нельзя требовать отъ человѣка, 
дѣятельно занимавшагося нолитикою сорокъ лѣтъ подъ-рядъ, 
безучастнаго отношенія къ событіямъ. Точно также онъ не 
видитъ никакой причины воздерживаться огъ выраженія сво- 
ихъ мнѣній, тѣмъ болѣе, что онъ не можетъ не видѣть, 
какъ начинаютъ разносить въ различныя стороны по частямъ 
зданіе имперіи, которое, впрочемъ, построено на устойчивомъ 
фундаментѣ.

Англія. Ио всему пути въ Эвнисъ въ прошлое воскресенье 
Парнелль служилъ предметомъ восторженныхъ овацій со сто- 
роны народа, стекавшагося въ огромномъ количествѣ къ 
желѣзнодорожнымъ станціямъ. Враждебныхъ манифестацій 
нигдѣ не было; въ самомъ Эннисѣ Парпелля встрѣтили съ 
восторгомъ. На рыночной площади Парнелль обратился къ 
народѵ съ рѣчью, въ которой возвѣстилъ, что политика, за- 
щищаемая имъ съ 1880 г., одержала блестящую побѣду. 
Эта иолитика паправлена къ возстановленію законодатель- 
ной независимости Ирландіи на широкихъ основаніяхъ, безъ 
вмѣшательства со стороны Англіи. Черезъ нѣсколько дней, 
— прибавилъ Парнелль,—обнаружится справедливость этихъ 
заявленій, и всѣ убѣдятся въ томъ, что ирландскій народъ 
моясетъ разсчитывать на такое рѣшеніе ирландскаго вопроса, 
которое доставитъ неумирающую славу его патріотизму. 
Ирландія нолучитъ парламентъ, который будетъ имѣть пол- 
номочіе рѣшать всѣ вопросы, касающіеся ирландскихъ инте- 
ресовъ, и въ томъ числѣ земелыіый вонросъ, и которому бу- 
детъ предоставленъ контроль надъ полиціей, „Раііу по- 
мѣстила рѣчь Парнелля безъ всякихъ комментаріевъ.

я8і;ап(іагй“ сообщпетъ по поводу ирландскаго кризиса слѣ- 
дующія свѣдѣнія. Есть серьезныя основанія полагать.— го- 
воритъ оффиціозный органъ,— что либеральные вожди дали 
Макъ-Карти и его товарищамъ обязательетво, котораго тре- 
бовалъ отъ чихъ Парнелль. Они обязались, чтобьі въ буду- 
щемъ проектѣ гомруля полиція находилась подъ контролемъ 
ирландскаго правительства и чтоби ирландскому парламенгу 
были предоставлены необходиыыя полномочія для рѣшенія 
земельнаго вопроса, если послѣдній не будетъ до этого вре- 
мени рѣшенъ имперскимъ нарламентомъ. Говорятъ однако, 
что либеральные вожди настаиваютъ на сохраненіи за цент- 
ральнымъ правительствомъ права теіо, которое нредполага- 
лось предоставить ему по проекту 1886 г. По свѣдѣніямъ 
той-же газеты, обѣ фракціи ирландской партіи нринимаютъ 
соглашеніе, построенное на слѣдующихъ основаніяхъ: Оар. 
нелль нѳ будетъ въ настоящее время настаивать на сохра- 
неніи за нимъ оффиціальнаго положенія вождя партіи, но 
фактически будетъ руководить ирландской политикой. Его 
удаленіѳ будетъ временнымъ, и ни онъ, ни его друзья не 
вступаютъ ни въ какія обязательства, которыя влекли-бы за 
собой лишеніе Иарнелля на продолжительное время оффи- 
ціальнаго руководительства. По слухамъ, Гаркуръ не прини- 
малъ участія въ иереговорахъ съ ирландской партіей и не 
одобряетъ ихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ значительная часгь либе- 
ральной иартіи, какъ нередаютъ, не согласна предоставить
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ирландскому парлаыенту свободу дѣйствій по земелыюыу 
попросу.

Италія. Криспи разсчитываетъ теперь заияться адвокату- 
рой и обнародовалъ циркуляръ, вг которозгь ііредлагаетъ 
свои услуги кліентамъ.

Число итальянскихъ переводовъ изъ Цугакина увеличи- 
лось полнымъ переводомъ „Бахчисарайскаго фонтана“, ко- 
торый появился въ издаваемомъ въ Миланѣ журналѣ „Ь’і1- 
Іизігагіоппе роро1аге“ подъ заглавіемъ яЬа Гопіапа сіеііа 1асгіте“ . 
Въ этомъ же журналѣ помѣщенъ кригико-біографнческій 
очеркъ о гр. Л. Н. Толстомъ, составленный однимъ изъ не- 
многихъ попѵллризаторовъ русской литературы въ Нталіи, 
Маркомъ Царъ. Вообще, яІ11и8Іга2Іппііе ророіаге" даетъ сравни- 
тельно много свѣдѣній о Россіи. Въ журпалѣ этомъ за по- 
слѣдній годъ встрѣчается, между прочимъ, цѣлий рядъ не- 
реводокъ изъ Тургенева, а также изъ Лермонтова.

франція. Вольный казакъ Ашиновъ снова сталъ предме- 
томъ разсужденій во французской печати. По крайней мѣрѣ 
во французскихъ газетахъ сообщаютъ, что г-жа Аданъ обра- 
тилась къ министру иностранпыхъ дѣлъ Рибо съ заявленіемъ, 
въ котороыъ требуетъ уплатіа казакѵ Ашипову денежнаго 
вознагражденія въ 700,000 франковъ и постройки на казен- 
нмй счегъ въ Сагало часовни, долженствующей служить сим- 
воломъ сердечняго раскаяпія правительственныхъ властей 
въ содѣянпомъ ими тамъ преступленіи. Шутники прибавля- 
ютъ при этомъ, что поговариваютъ о необходимости ыоби- 
лизовать на всякій случай одинъ изъ арыейскихъ корпусовъ 
для огражденія резпубликанскаго чравительства противъ 
раздражительной эгеріи французской республики. Утвержда- 
ютъ также, что въ „І^оиѵеііе Кетие“ будетъ помѣщена злая 
статья, направлечная противъ барона Моренгейма.

Педагогинескія новости.
„Вѣстникъ воспитанія". Лге 1. *) Въ этой первой книгѣ 

не лишено интереса предисловіе, предпосылаеыое редакціей 
при встѵплепіи журнала во второй годъ его существованія. 
Первый годъ, какъ и всякій первий дебютъ. вынуждаетъ ре- 
дакцію всякаго жу^шала предъявить свои программы, свои 
взгляды на то или иное наиравленіе п въ концѣ года, такь 
сказать, подсчитаться: дѣйствителыю ли предложенное ре- 
дакціей удовлетворило читателей и ыожно ли надѣяться на 
спрос> въ будущемъ со сторопы послѣднихъ. 0  ррограм- 
махъ и содержаніи журнала міа ѵже говорили при обозрѣ- 
ніи прошлогоднихъ книжекъ, что же касается итоговъ за 
истекшій годъ, то, по словамъ редакціи, она не ыожетъ жа- 
ловаться „на малую отзывчивосгь и недостаточпое сочувствіе 
къ вонросаыъ воспитанія* со стороны читателей. Интересно 
также то, что 4 8 %  подписчиковъ надало на ыатерей, затѣмъ 
22%  на педагоговъ и т. д.; это совершенно понятно, такъ 
какъ журналъ посвящается родителяыъ и восиитателяыъ.

Ііервая книга начинается статьей Е. А. Покровскаго „Здо- 
ровая душа въ здороьомъ тѣ лѣ “. Это старинное выраженіе 
послужило автору предметомъ разсѵжденія въ отношеніи во- 
спитанія дѣтей, при котороыъ равновѣсіе душевныхъ и тѣ- 
лесныхъ силъ должно быть на первоыъ планѣ, ііотоыу что 
если при воспитавіи обращать болѣе впиманія на какую ли- 
бо одну сторону, то, по законамъ природы, другая должна 
отъ этого пострадать. Ближайшей задачей въ дѣлѣ развитіл | 
душевныхъ снособностей служитъ усовершенствованіе трехъ 
главнѣйшихъ проявленій души: ыышленія, чувствованія п 
воли, которыя и должны быть воспитываеыы съ одинаковыыъ 
стараніеыъ. На ряду съ этиыъ дѣтскій оргаиизмъ долженъ 
быть поставленъ въ такія условія, что бы его физическія 
отправлепія совершались пормалыю. Чистый воздухъ, много 
свѣта, свободныя движенія, иравилыіый сонъ и соотвѣтствую-!

*) По независящимъ отъ насъ обстоятельстваыъ, мы не могли сдѣ- 
лать обозрѣаіе послѣднпхъ четырехъ книгъ этого ж урнала за  прошлый 
годъ, но такъ какъ большивство помѣіденныхъ тамъ статей не имѣютъ 
интереса иипуты и долго еще не утратятъ  своего значенія, то мы позво- 
лиыъ себѣ еще вернуться къ нимъ при случаѣ, по мѣрѣ надобности. Л вт .

щая одежда для дитяти должны быть предметомъ заботъ 
воспитателей. Только при такихъ условіяхъ можетъ воспи- 
таться здоровое тѣло при здоровой душѣ. Статья В. Остро- 
горскаго *Педагогь-идеалистъ“ посвящена памяти К. Д. 
Ушинскаго, автора Дѣтскаго міра“ и „Родного слова". Кто 
незнакомъ съ этими двумя книжками? А ыежду тѣмъ, какъ 
мало извѣстна біографія ихъ авгора. своею дѣятельностію и 
сочиненіями способствовавшаго распространенію у насъ люб- 
ви къ образованію. Работая то въ званіи профессора, торе- 
дактора, то просто писателя, К. Д. повсюду прилагалъ свои 
заботы къ распространенію просвѣщенія въ Россіи и къ воз- 
можно широкой его постановкѣ. Не мало онъ потрудился и 
для улучшенія ностанопки женскаго образованія, и это въ 
то вреыя, когда раздавались отовсюду голоса, что серьезная 
наука исиортитъ жепщину, отвлечетъ ее отъ прямого назна- 
ченія. Цридавая важное значеніе развитію ума и знаніямъ 
математики, ирироды, исторіи и литературы, Ушинскій вмѣ- 
стѣ' съ тѣмъ требѵетъ отъ женщины и сердечности, любви 
къ дѣтямъ, гуыанности, зная, что эти качества при просвѣ- 
щенности женщшш могутъ приносить плоды спѣлые и обиль- 
ные. Въ статьѣ Д. Коропчовскаго „Цѣль образованія" затро- 
гивается вполнѣ совреыенный вопросъ о тоыъ, что мы долж- 
ііы требовать отъ образованія. IIри настоящемъ возбужденіи 
обіцества. когда каждый смотритъ на цѣль образованія по 
своему, разсчитывая на него какъ на будущій кусокъ хлѣ- 
ба и не рѣдко разочаровнваясь въ этомъ, когда многіе до- 
шли даже до совеіішеннаго отрицапія культуры, иредлагая 
вернуться къ первобытной простотѣ, дѣйствительно необхо- 
димо осмотрѣться и предъявить вполнѣ опредѣленныя тре- 
бованія къ школѣ, тогда и нрограммы послѣдней будутъ 
совершенно ясны. Девизоыъ современной школы авторъ ста- 
витъ японпманіе высшихъ гуманныхъ идеаловъ, снособность 
энергичнаго проведенія ихъ въ жизнь и потребность честна- 
го и дѣятельнаго служенія обществѵ". Разбирая далѣе фи- 
зіологическіе и антроиологическіе законы, вліяющіе на об- 
щество, авторъ приходитъ, между прочимъ, къ тому заклю- 
ченію, что для Россіи на первое время слѣдуетъ озаботить- 
ся возможно широкой доступностыо гаколы для всѣхъ слоевъ 
обіцества, чтобы приливъ отовсюду новыхъ элементовъ могъ 
ноднять тогъ состязательпый процессъ, путемъ котораго вы- 
работались бы лица, не уступающіе своимъ собратьямъ ио 
профессіи въ другихъ европейскихъ странахъ. Статья X. 
Цинкъ „ 0  значеніи отмѣтокъ въ школьномъ воспитаніп" ка- 
сается того главиаго винта современной школы, который 
управляетъ учениками съ того времени, когда онъ начнетъ 
отличать а огъ б, и кончая виходомъ его изъ высшаго учеб- 
наго заведенія. На сколько баллы имѣютъ рѣшающее значе- 
віе въ жизни ученика, это извѣстно всякому, а до каііой 
виртуозности доходятъ лица, выставляющія ихъ, развѣши- 
вая па аптекарскихъ вѣсахъ количество успѣховъ и каче- 
ство иоведенія, то свидѣтельствуетъ авторъ, приводя при- 
мѣры, гдѣ онъ видѣлъ отмѣтки съ десятичніами дробями и 
съ нятью минусами: = 3 = ^ .  Не смотря па такую утончен- 
ность систеыы балловъ, авторъ находитъ ихъ не только лиш- 
ниыи, но и прямо вредными, ссмлаясь на нѣкоторыя рус- 
скія и англійскія школы, гдѣ отмѣтки из^шшы совершенно.

Кромѣ указанныхъ статей въ этой кнетѣЛіфіѣется сще 
много оригинальныхъ и переводныхъ стате^, и соо(щелій, а 
въ ириложеніи поыѣщепъ разсказъ (^*дву&ъ тЬчекѣ -зрѣ- 
н ія“ , пер. съ англійскаго. На этом ъ ^ ока  п ^ к о т і^ е й ъ  обо- 
зрѣніе № 1. V  ь

 :  Ч  ^  *'•Б и б л і о г р а ф і
„Приволжскій Вѣстникъ Охоты “ . Мы 11олѴшліцъ ш е д- 

шіе 18 новаго охотппчьяго жѵрнала, изда&аем5.вО въ 
Саратовѣ г.г. Тхоржевскимъ и Телепневымъ и должны со- 
знаться, что этотъ журналъ, пе-смотря на то, что издается 
въ нровинціи, неизмѣ]>имо выше, какъ но внутреннему со- 
держанію, такъ и по внѣшнему виду, однородныхь съ нимъ 
газетъ, издающихся въ столицѣ. ’ Гг. Тхоржевскій и Телеа-
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невъ не новички въ литературѣ: первый печаталъ свои про- 
изведенія въ разныхъ болѣе или менѣе распространенныхъ 
газетахъ и журналахъ, второй, одно время, былъ дѣятель- 
нымъ сотрудникомъ саратовскихъ газетъ и даже, лѣтъ де- 
сять тому назадт, выпѵстилъ въ свѣтъ отдѣльную книжку 
„Убійство въ пузыревскихъ баняхъ“ , имѣвгаую въ свое время 
успѣхъ среди саратовской читающей публики.

Такіе сотрудники, какъ гг. Саловъ, Каразинъ, Гнѣдичъ, 
ІІлещеевъ, Тхоржевскій и мн. др., уже говорятъ за достоин- 
ство беллетристическаго отдѣла (которому, замѣтимъ, отве- 
дево очень много мѣста въ журналѣ), что же касается сие- 
ціальныхъ статей, то оиѣ составлены дѣльно и толково.

Внѣшность изданія, кромѣ рисункокъ, болѣе. нежели оп- 
рятна и тинографія г. Пщенко щеголлетъ въ немъ свѣ- 
жестью шрифтовъ, прекрасной корректурой, очень хорошей 
бумагой и проч. аттрибутами типографскаго изящества- Сло- 
вомъ сказать, „Приволжскій вѣстникъ охоты" явллется весьма 
желаннымъ собратомъ въ семьѣ провинціальныхъ изданій, и 
мы съ болынимъ удовольствіемъ ііривѣтствуемъ его, искрен- 
но желая еыу самаго широкаго уснѣха. Г .

Первыя книжки журналовъ за 1891 г.: „Русское Обозрѣ- 
н іеи, „Помощь Самообразованію“ м „Сотруднгікъ".

Считаемъ возможнымъ сказать нѣсколько словъ о пер- 
выхъ книжкахъ за текущій годъ указанныхъ журналовъ, такъ 
какъ напш читатели съ этими изданіями еще незнакомы.

„Русское Обозрѣніе® едва-ли всгупило и во второй годъ 
существованія, а потому его литературная физіономія недо- 
статочно выяснена. Но судя ио составу сотрудниковъ и по 
редакціонной статьѣ, номѣщенной въ нервой книжкѣ. нужно 
думать, что новый журналъ, не служа строго какому либо 
одному, изъ принятыхъ въ нашей иеріодической литературѣ, 
знамени, будетъ все же прецставлять значителыіый литера- 
турно-научный интересъ. Пока мы этимъ и огранйчимся, ука- 
завъ, что въ книжкѣ помѣщены, между прочимъ: три сти- 
хотворенія обратившаго на себя всеобщее вниманіе Августѣй- 
шаго поэта, подиисывающагося иниціалами К. Р .,  неболь- 
шой отрывокъ изъ воспоминаній о Якутскѣ и Иркутскѣ ма- 
ститаго беллетриста И. А. Гончарова, далѣе встрѣчаются 
небезъизвѣстныя фамиліи: гг. Фета, Апухтина, Е. Маркова, 
кн. Э. Ухтомскаго, К. Орловскаго, П. Безобразова, Д. Ко- 
ропчевскаго и друг.

Не можемъ только не обратить вниманіе на статью въ 
этой книжкѣ нѣкоего г. Тихомірова: .Нужнали намъ фабрика?“ 
Въ ней авторъ задался смѣлою цѣлію— доказать, что круп* 
ное фабричное производство неизмѣримо выгоднѣе и жела- 
тельнѣе для Россіи, нежели мелкое, особенно кустарное; что 
развитіе каиитализма япленіе ііе только желагельное, но и 
необходимое для экономическаго процвѣтанія страпы и, на- 
конецъ, чтолучшее средство парализовать нѣкоторые вредные 
результаты крупнаго капиталистическаго ирои .водства,— это 
энергичныйи постоянныйправительственыйнадглсъ за дѣятель- 
ностію капиталистовъ въ сферѣ иромышленности и полная опека 
интересовъ рабочаго класса... Читатели, вѣроятно, удивятся, 
что г. Тихоміровъ вздумалъ на нѣсколькихъ страницахъ раз- 
бить всю ту громадную ло ^атуру.въ котор — и научно, и 
статистически, и на основаніи опыта обстояіельно доказы- 
вается совершенно противоположное тремъ указаннымъ те- 
зисамъ автора, но познакомившись съ содержаніеыъ статьи, 
опи увидятъ, что при извѣстной опытности и особыхъ лите- 
ратурныхъ пріемахъ можно доказывать и въ сто разъ болѣе 
невѣроятгчч вещи. Такъ, наііриы., для доказательства того, 
что крупное фабричное нроизводство желательнѣе мелкаго и 
кустарнаго, г. Тихоміровъ просто беретъ для показа публи- 
кѣ хорошія стороны пернаго и самыя неблагопріятныя вто- 
рого— вотъ и все, а о причинахъ  подобнаго явленія благо- 
разумно умалчиваетъ; ну, а  на этой ночвѣ сама собой уже 
выростаетъ справедливость и второго и третьяго тезисовъ 
автора...

Едва ли г. Тихоміровъ подобными статьями убѣдитъ ко- 
го нибудь и въ чемх нибудь!

На новомъ журналѣ „Помощь Самообразовапію“, изда- 
ваемомъ г-номъ Тельнихинымъ, слѣдовало бы остановиться 
подольше, но въ виду недостатка мѣста мы этого сдѣлать 
не можемъ, тѣмъ болѣе, что высказались уже по поводу это- 
го изданія довольно подробно ранѣе. Что же касаегся пер- 
вой книжки его за текущій годъ (третьей съ начала изда- 
нія), то въ ней мы встрѣчаемъ болѣе или менѣе система- 
тическій рядъ популярныхъ статей по естествознанію въ ши- 
рокомъ смыслѣ слова, составленныхъ по сочинепіямъ луч- 
шихъ спеціалистовъ, но почему то совсѣмъ не видимъ бел- 
летристики.

Съ одпой стороны, конечно, хорошо, что болыне въ из- 
даніи удѣляется мѣста статьямъ научнаго характера, но съ 
друрой і^ужно помнить, что безъ беллетристическаго отдѣла, 
состояіцаго изъ произведеній выдающихся авторозъ, „ІІомощь 
Самообразованію* едва ли достигнетъ того широкого распро- 
страненія> какое необходимо, какъ для ѵспѣшной организаціи 
самого изданія, такъ и для осуществленія его цѣли.

Не можемъ не порадовагься, что цѣна книжкамъ жур- 
нала, по подпискѣ на годъ, значительно уменынена и те- 
перь они будутъ доступны болыпему числу читателей.

Что касается третьяго журнала, .Сотрудникъ", издавае- 
маго г. Маракуевымъ съ сентября прошлаго года, то онъ 
въ общемъ, судя по первой книжкѣ, производить на столь- 
ко же неблагопріятное впечатлѣніе, на сколько два первые 
благопріятное. Во первыхъ, назначивъ подписную цѣну на 
свой журналъ въ 4 руб. съ пересылкой, г. Маракуевъ на- 
шелъ возможпымъ дать въ первой книжкѣ только сто съ не- 
болыпимъ страницъ, да при этомъ еще соединивъ въ ней 
два мѣсяца, такимъ образомъ на ежемѣсячную книжку по- 
лучается всего около 30 листочковъ. Немного! Во вторыхъ, 
содержаніе книжки до такой стеиени своеобразпо, чго не- 
возыожпо догадаться, но какой кругъ читателей разсчитано 
это изданіе. Судите сами, читатель! Первые 16 листочковъ 
двойной книжки отведены— двумъ разсказамъ никому не- 
извѣстныхъ авторовъ и поэмѣ какого то Арнольда, въ нерев. 
еще менѣе извѣстнаго г. Федорова. Потомъ помѣщена біо- 
графія Чарльза Диккенса, занимающая цѣлую треть книжки, 
вслѣдствіе чего несоразмѣрность сіатей рѣзко бросается въ 
глаза читателю. Наконецъ, всѣ остальныя страницы напол- 
нены тѣмъ матеріаломъ, который въ газетахъ принято по- 
мѣщать въ отдѣлѣ „смѣсь“, хотя г. Маракуевъ и пытается 
разбить его на нѣсколько рубрикъ и придать ему характеръ 
паучной серьезности.

Для людей образованныхъ „Сотрудникъ" въ такомъ ви- 
дѣ совсѣмъ неитересенъ, а для необразованныхъ— еще того 
менѣе, и во всякомъ случаѣ совершенно безполезенъ.

Очевидпо, г. издатель-редакторъ журнала очепь мало 
„маракуетъ" въ дѣлахъ неріодической ііечати, а потому его 
изданіе и представляетъ изъ себя какой то венигретъ, не- 
вкусный и непиіателыіый. А. Ж .

Письмо къ редактору.
М. Г.} г. Редакторъ\

Въ 34 „Дѣлов. Корреспонд." ред. посвящаетъ мнѣ пѣ- 
сколько строкъ, „облитыхъ горечью и злостью *, говоря сло- 
вами ноэта. Объясняться съ сстроумной редакціей я не ста- 
ну, ибо нахожу для себя неудобнымъ стрѣлять изъ пушекъ 
по воробьямъ, и въ силу этого пройду молчаніемъ какъ 
яобъ (о) новыхъ тѣхъ же цвѣтовъ образцахъ" („не тотъ 
Юрій Милославскій, а другой“), такъ не скажу ни слова 
о томъ, почему „прежде С. Т. А. за 17 руб. давало 
телеграммы только въ нѣсколько строкъ, а теперь ,Дѣл. 
Кор.“ сталъ за 5 руб. давать ихъ въ пѣсколько де- 
сятковъ, а тои сотенъ словъ“. Смѣю однако предположить, что 
не сама же почтенная редакція, сидя въ своемъ кабинетѣ 
на Студеной ул., ради уконтентованія своихъ подиисчиковъ, 
сочиняетъ телеграммы изъ Парижа, Вѣны, Нью-Іорка и т.
д . ,а .  конечно, также, какъ дѣлалось и прежде, печатаетъ
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только то, что ей сообщается агентствомъ,стало быть горди гься 
и хвастаться этимъ— значитъ уподобиться мухѣ баснописца, 
кичливо говорившей: ,мы пахали!“ Позволю только просить 
ученую редакцію объяснить мнѣ, какъ фельетонисту, охот- 
но собирающему курьезы, что означаетъ слово „крупоппо- 
возавыхъ“, заключающееся въ телеграммѣ отъ 1-го февраля, 
(Зр. № 32 „Дѣл. К ор.“), а также и то, какъ надобно понимать 
такого рода сообщеніе: „М. В. Д. внесло на уваженіе (?!) за- 
конодательной власти предположеніе о переееніи (8іс) обязанно- 
стей уѣздныхъ членовъ и. т. д .“ ( Зр. № 36 ВД. К*.), да 
ужъ, кстати, разъяснить и „о вызовѣ“ (?!) за границу са- 
хара. (Зр. № 37 „Д. К.“).

Не мѣшало бы ночтенной редакціи снабдить своихъ под- 
писчиковъ словотолкователемъ Михельсона, и, такимъ обра- 
зомъ, дать имъ возможность иереводить ва рѵсскій языкъ 
волапюкъ дегаевой газеты, дающей за пять рублей такую 
прорву печатной бумаги (какъ нохваляется сама ред.), что, 
по словамъ Гоголя, „яе придумаешь скоро, чтобы такое за- 
вернуть въ нее“.

Примите и пр. Дядя Листаръ.

Мелочи вседневной жизни.
Избіеніе индѣйцевъ. Индѣйцы Фигуролитейнаго завода. А ккуратный во- 

лостной старш ина. Выписная надзирательница. И ндѣйскія норядки.

Читателямъ „Екатерипб. Недѣли“ извѣстно, какіе ужасы 
происходятъ въ Америкѣ, гдѣ янки избиваютъ индѣйцевъи ' 
въ особенпости индѣйцевъ нлемени Сіу (прошу не смѣши- 
вать съ г. Сіу, кондиторомъ въ Москвѣ), но эти заатланти- 
ческіе ужасы блѣднѣютъ и меркнутъ иередъ тѣмъ, что про- 
исходитъ въ Фигуролитейномъ занодѣ, гдѣ народныя страсти, 
возбужденныя выборомъ волостного старшины, достигли своего 
апогея, гдѣ отецъ тузитъ сына, братъ кологитъ брата, а 
мужъ задаетъ потасовку женѣ!..

И всѣ поимелованныя мною рукопашныя пререканія про- 
исходятъ единственно въ силу того, что одна половина фи- 
гуролитейцевъ мнитъ быть счастливой подъ старшинствомі 
Аза, а другая нодъ старшинствомъ Ферта...

Приведу здЬсь сообщеніе очевидца йыборовъ и тогда мои 
читатели убѣдятся, что у насъ подъ бокоыъ имѣются и свои ин- 
дѣйцы, и свои янки, до которыхъ тѣмъ, америкапскимъ, далеко.

„Въ одномъ изъ обществепныхъ собраній кулачное нраво 
было даже главною двигательною силою. По всей справед- 
ливости, дѣло копчилось бы кровопролитіемъ, такъ какъ воз- 
бужденная и разъяренная толпа мужиьовъ расходилась въ 
выборѣ себѣ новаго старшины до такой степени, что намѣ- 
ревалась даже сорвать старшинскій знакъ съ мѣстнаго об- 
щественнаго представителл; слышны были ругательсгва, на- 
конецъ, угрозы и неизвѣстно, чѣмъ могла бы кончиться эта 
исторія, если бы присутствовавшіе сельскія власти во время 
не поспѣшили ретироваться. Вслѣдъ за удаленіемъ ихъ тол- 
па горлановъ ворвалась въ присутствіе и началась общая 
свалка. Толпа фанатиковъ, иодъ начальствомъ одного изъ 
отважныхъ подстрекателей, схватыпала противниковъ своего 
мнѣнія въ избраніи старшины, безжалостно волокла ихъ 
къ выходу и сталкивала съ лѣстницы, а ожидавшіе внизу 
подхватывали сброшенныхъ и знакомили ихъ съ прелесгыо 
кулаковъ заводскихъ мастеровыхъ... Нѣкоторые члены схо- 
да, па случай нападенія разсвирѣпѣвшихъ выборщиковъ, за- 
паслись даже домашними ножами, которые едва-едва не былн 
пущены въ дѣло. А мѣстный урядникъ, человѣкъ съ боль- 
шимъ присутствіемъ духа, нытаясь защитить избитыхъ и 
исгерзанныхъ, обнажилъ шашку, которой и отмахивался, но 
спасая себя, въ копцѣ концовъ, пустился бѣжать и благо по- 
палъ въ первыя же отворенныя ворота, во дворъ квартиры 
мѣстнаго ветеринарнаго врача, чѣмъ и спасся отъ преслѣ- 
дователей. Газсказываютъ, что г. 3. отъ страха влезъ въ 
сани стапового пристава, которымъ на дорогѣ же былъ вы- 
саженъ и бѣжалъ вовсе не туда, куда слѣдовало бы ему бѣ- 
жать, а когда прибылъ къ цѣли, то сталъ неузнаваемъ: ли-

цо изображало одинъ страхъ. Хотя по дѣлу избитыхъ и кон- 
туженныхъ произиодилось дознаніе, всетаки имъ огь этого 
ни чуть не лучше, а одинъ изъ нихъ еще и до сихъ норъ 
не пыходитъ на службу“.

Вотъ какъ живоиисуетъ мой корресиондентъ избраніе во- 
лостного старшины! Непобѣдимый г-нъ урядішкъ ,въ  по- 
стыдный обрагился бѣгь", г-нъ 3. со страху лезетъ въ са- 
ни г-на станового пристава, а сей, послѣдній, вѣроятно, по- 
лезъ бы на колокольню, если бы таковая встрѣтилась ему 
на пути... И все это продѣлывается ради того только, что- 
бы недоимки „выколачивались“ Азомъ, а не Фертомъ или на- 
оборотъ.

При такихъ каторжныхъ условіяхъ выбора старшины не 
только Сіу, но даже сами гг. Абрикосовы сыновья вмѣстѣ
съ г. Маломѣрковызіъ ничего не подѣлаютъ...

** *
А съ другой стороны и безъ аккуратнаго волостного стар- 

шины тоже плохо.
Чгобы, напримѣръ, дѣлала Щайтанская волость, еслибы 

тамъ вмѣсто г. Петелина священнодѣйствовалъ въ волостномъ 
правленіи какой нибудь Пуговицынъ, Крючковъ, Застежкинъ 
и прочее?

Какъ извѣстно, ѵчителя и учителыіицы сельскихъ началь- 
ныхъ училищъ при выпискѣ нашей газеты иользуются льгот- 
ными условіями. Никакихъ формалыюстей для этого не тре- 
буется, но иногда, для пущаго убѣжденія, нѣкоторыми лю- 
бителями порядка, при подпискѣ прилагаются удостовѣренія, 
подтверждающія, что такой-то дѣйствительно состоитъ учи- 
телемъ тамъ то. Г-нъ-же Петелинъ спабдилъ учительницу 
одной изъ школъ его волости удостовѣреніемъ такого свой- 
ства.

„Удостовѣреніе 
Шайтанское волосгное ІІравленіе Красноуфимскаго уѣзда 

. удостовѣряетъ съ нриложеніемъ казенной печати, въ томъ, 
^ ч т о  (имя рекъ) находится въ настоящее время помочницей 
^учи теля  въ такомъ то народпомъ училищѣ, во время своей 

службы въ такомъ то заводѣ относительно себя вела жизнь 
благопристойную. Января 16 дня 1891 года.

Волостной старшина Ѳ. Петелинъ.
Писаръ А . Утешовъ “

Акъ, г. ІІетелинъ, ахъ, г-нъ Утешовъ да благо ваѵъ бу-
детъ и долголѣтны будете... на вашихъ мѣстахъ.

*
*  *

Говоря объ учительницахъ, я не могу промолчать и о томъ, 
какъ пріобрѣтаются надзирателышцы въ городѣ Казацкѣ, 
смежной съ нами губерніи.

Въ Кіізацкѣ, какъ и во всякомъ иномъ благоустроенномъ 
городѣ, проциѣтаетъ женская прогимназія, ежегодно выпу- 
скающал порядочный контингентъ окончившихъ курсъ уче- 
пицъ, большинство которыхъ дѣти бѣдняковъ, тратипшихъ 
нослѣдніе гроши, въ томъ упованіи, что Надичка или Ва- 
ричка, ік»;,^;ончаніи курсадвтійдетъ себѣ какой нибудь за- 
работокъ і - і^ ач е ст в ѣ  сельской учительницы, помощницы и 
т. п., но, какъ это водится въ каждомъ благоустроенномъ 
городѣ, предложеніе нревышаетъ спросъ, а иоэтому всѣ На- 
дички и Варички заработка по педагогической части нена- 
ходятъ, а сидяѵь у моря и ждутъ погоды... ,

Казалось"'бы, чго при такихъ условіяхъ ГГ.. .альницѣ Ка- 
зацкой прогимназіи, нуждающейся въ надзирательницѣ, не 
встрѣчалось затрудненій пригласить любую изъ окончившихъ 
курсъ и дать ей эту доллшость, имѣющую за собой кусокъ 
хлѣба. Но, .\вы, „чыі ожиданья не напрасны*, всѣ Надич- 
ки и Варички, голодныли глазами смотрѣвшія на открыв- 
шуюся ваканцію надзирательницы при Казацкой прогимна- 
зіи,остались япри пиковомъ интересѣ", потому что г-жа на- 
чалыіица взяла да и выписала, съ согласія поиечительнаго 
совѣта, надзирательницу изъ Костромы!...

Какими соображеніями руководствовалась почтенная на- 
чальница, пріобрѣтая себѣ іюмощницу изъ одного изъ тѣхъ 
городовъ, о которыхъ во всѣхъ учебникахъ географіи со- 
гласно сказано:
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Ярославль и Кострома 
Поскудная сторона—  

я, конечно, не знаю, но если ради экономіи, основываясь на 
извѣстной нослоницѣ, что „за моремъ телушка—полушка", 
тогда попробовать-бы пріобрѣсть надзирательницу изъ за 
Атлантическаго океана, изъ Америки, ну хоть изъ обижаеыа- 
го янки племени Сіу— гдѣ опѣ, несомнѣнно, еще дешевле..,

** *
Газъ я началъ мой фельетонъ событіями происходящими 

у дикихъ индѣйцевъ, то ими же его и закончу.
Бъ одномъ индѣйскомъ городѣ При-камэ-о-ма, въ самый 

морозный зимній день, по главной улицѣ этого города, идетъ, 
закутанный башлыкомъ инДѣйскій воинъ и несетъ своему вож- 
дю связку томагоуковъ

Морозъ трещитъ иа слаку, вызывая изъ глазъ слезы, за- 
стилающія свѣтъ Болсій, а поэтому понятно, что воинъ- 
индѣецъ стремился впередъ, не оглядываясь. Вдрѵгъ по 
другой сторонѣ улицы, побрякивая шнорами, шествуетъ вновь 
прибывшій въ При-камэ-о-ма младшій вождь.

Воинъ-индѣецъ, на свою бѣду, не замѣтилъ младшаго 
вождя, которымъ и былъ окликнутъ.

— Ахъ ты такой слкой, сухой, немазаный, началъ млад- 
шій пачальникъ свою реплику, да знаешь-ли ты, да пони- 
маешь-ли ты? Да я тебя, да ты у меня!.. И все то по ин- 
дѣйски, погому что они другого языка не зпаютъ.

— Виноватъ, ваше начальство! говорилъ воинъ, отдавая 
честь.

Выпаливши весь лексиконъ индѣчхкихъ ругательствъ, 
младшій начальникъ, среди бѣлаго дня, на улицѣ, далъ воину 
тукманку въ шею и, побрякивая шпорами, гордо прослѣдовалъ 
далѣе.,.. Дядя ЛисГгаръ,

Л И Т Е Р А Т У І Ч І Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ .

II ЬЗ1= В .А. 531.
(И зъ наііденныхъ зпписокъ).

(Продолженіе).
Самого Арсеньева не было дома: онъ уже нѣсколько 

дией уѣхалъ въ Саратовъ по какому-то дѣлѵ. Марья Нико- 
лаевна, молодая, по апатичная женщина, съ медленными 
движеніями и рѣчами, хотя и не особенно любила обще- 
ство, но все-же была рада нашему нріѣзду, по крайней мѣ- 
рѣ, въ первый мсментъ.

Вскорѣ на зтолѣ зашипѣлъ самоварчикъ, а послѣ чаю 
мы всѣ втроемъ отправились осматривать городъ и зашли 
въ общественный садъ со множествомъ различныхъ бесѣ- 
докъ, курзальчиковъ и башенокъ, расположенный на самомъ 
берегу могуче-разлившейся Волгн. Гуляющихъ было не- 
много: нѣсколько барышень,— болыпинство въ ярко-выши- 
тыхъ малороссійскихъ костюмахъ,—двѣ, три ножилыхъ да- 
мы, да штукъ пять ухарски-франтоватыхъ молодыхъ лю- 
дей. Барышни гуляли попарно, подъ ручку, громко разгова- 
ривая и хихикая: молодые люди не выиускали изо рта па- 
пиросъ, подходили къ курзальчику съ ыинеральными вода- 
ми и поглядывали па барышень. Мы съ Лизой, какъ новыя 
личности, сдѣлались предметами общаго нестѣсняемаго лю- 
бопытства, особенно Лиза, модный костюмъ которой застав- 
лялъ уѣздныхъ франтихъ нри каждой встрѣчѣ съ нами съ 
ногъ до головы осматривать ее и даже останавливаться. Я 
смотрѣлъ на всѣхъ съ открытой насыѣшкой и легкимъ пре- 
зрѣніемъ, чунствуя свое превосходство надъ этиыи наивны- 
ми провинціалочками и ухарскими франтами въ старомод- 
ныхъ шляпахъ, широкихъ брюкахъ и съ тросточкаыи въ ру- 
кахъ.

— Конечпо, мода, это— ерунда, и я саыъ хожу не въ 
модномт, но у меня все это какъ-то иросто и оригинально, 
— думалъ я ,— во мнѣ сейчасъ можно узнать вполнѣ интел- 
лигентнаго человѣка...

Впрочеыъ, у меня изъ головы не выходила чудная дѣ- 
вушка и я въ мечтахъ создавалъ цѣлыя сцены нашего бу-

дущаго зпакомства, разговоровъ, сближенія и т. д. и т. д.
Часовъ въ десять по сонныыъ, пустыннымъ улицамъ, не 

встрѣтивъ ни одной живой души, мы возвратились домой, 
порядкомъ утоыленные, и сѣли за ужинъ.

Спанье намъ уже было приготовлено: Лизѣ устроили ио- 
стель въ кабинетѣ Арсеньева, рядомъ со спальней Марьи 

! Николаевны, а ынѣ постлали на диванѣ въ той самой ком- 
[натѣ, гдѣ мы ужинали и гдѣ стоялъ рояль.

— Оля, подавай-же котлеты,— сказала Марья Николаев- 
на, когда мы сѣли за сголъ.

Дверь, находившаяся какъ разъ противъ постланнаго 
мнѣ дивана, отворилась, и изъ темноты комнаты, осторож- 
но стуиая, чтобы не разбудить малютку, вышла она— Оля.

— Зиночка хорошо покушала? не капризничала?
— Покушала хорошо,— отвѣтилъ милый голосокъ,— толь- 

ко объ мамочкѣ все плакали.
— Ну, подавай-же.
—  Какая она хорошенькая! Сказала Лиза, когда Оля 

выгала.
— Да, очень. А ваыъ она нравится? Обратилась ко мнѣ 

Марья Николаевна.
Я стращно сконфузился и вмѣсто отвѣта промычалъ 

что-то, наклонясь къ нолу за нарочно уроненной салфеткой.
— И саыа но себѣ она славная, честная дѣвушка... Опа 

у меня и нянька, и горничная.
Послѣ ужина Марья Николаевна зашла на минуту въ 

дѣткую, потомъ, пожелавъ мнѣ покойной ночи, вмѣстѣ с.ъ 
Лизой разошлись по своимъ комнатамъ. Мы съ Олей оста- 
лись одни. Она убирала со стола, видимо, мало интересуясь 
ыной, я-же, какъ оиьяненный, съ сильно бьющиыся серд- 
цемъ, съ истомой, разлившейся по всему моеыу тѣлу, то 
садился на диванъ, то опять вскакивалъ и пачиналъ хо- 
дить по комнатѣ, не снуская съ нея взгляда.

Я машинально подошелъ къ окошку, отворилъ его и 
хотѣлъ сказать: „посмотрите, Оля, какая чудная ночь!“—  
но въ горлѣ у меня что-то сперлось, сердце забилось еще 
сильнѣе, и я не произнесъ ни единаго звука.

„Дуракъ, трусишка, —бранился я въ душѣ,— такой удоб- 
ный ыоментъ, который, навѣрно, ужъ болыпе не представит- 
ся! Надо восі.ользоваться иыъ скорѣе, скорѣе! Къ чорту 
аскетизмъ, къ чорту убогую, узкую мораль! Всѣ геніи, всѣ 
великіе люди не чуждались женщинъ, какъ жеищинъ, и 
иснытывали страсть... Великій Лассаль погибъ изъ-за жен- 
щины“...

Оля хотѣла убрать со стола нослѣднія вещи— графинъ 
съ водой и стаканъ,— какъ вдругъ я иодбѣжалъ къ ней 
близко, близко, такъ что чувствовалъ теіілоту ея тѣла, и 
дрожащими руками, смотря ей пряыо въ чудные голубые 
глазки, налилъ воды. Мнѣ показалось, что Оля улыбнулась... 
по крайней мѣрѣ, я увидѣлъ ея прелестные, бѣлые зубки... 
Я уже былъ готовъ заговорить съ ней, какъ въ корридорѣ, куда 
выходили комнаты Лизы и Марьи Николаевны, кто-то зас- 
мѣялся. Я вздрогнулъ и, какъ воръ, отскочилъ къ окну.

— Лаыпу вы сами, баринъ, нотушите? Сиросила ыеня 
Оля.

—  Да, да, хорошо... не безпокойтесь...
Она вышла въ корридоръ, повозилась чго-то посудой въ 

шкафѣ и потомъ, опять черезъ ыою комнату, осторожно 
і прошла въ дѣтскую. Я  потушилъ лаыпу и началъ раздѣ- 

ваться. Сердце ыое не унималось... Въ открытое окно гля- 
дѣла теплая лунная ночь; невдалекѣ на илощади мѣрно и 
звонко били церковные часы. Нослѣдній, одиннадцатый, 
ударъ долго, долго гудѣлъ надъ соннымъ городомъ... ІІо 
другой сторонѣ улицы прошелъ запоздалый обыватель, что 
то громко разговаривая самъ съ собой, разбудившій заснув- 
шаго-было на крылечкѣ караулыцика, который испуганно 
встрепенулся и отчаянно застучалъ своей колотушкой.

Д уракъ , тысячу разъ дуракъ,— думалъ я, ворочаясь на 
диванѣ,— навѣрно никого тамъ не было, такъ испугался... 
Трусишка! И даже теперь, теперь она такъ близко отъ ме- 
ня! Взять, вотъ, отворить потихоньку дверь и войти туда...
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Она уже теперь легла... Поцѣловать-бы разокъ... Боже-мой, 
какія мысли!.. Вѣдь одинътолько разъ... ниігго ие узнаетъ“ ... 
И долго, долго, вплоть до иолнаго разсвѣта, ворочался я съ

когда мы въ комнатѣ оставались одни, т. е. безъ Лизы и 
Марьи Николаеннь;, хотя Зиночка и была съ Олей.

Послѣ первой утренней побѣды на меня есце нападали. ’ ’ — д ч )  цооьды на меня есце нападали
ооку на бокъ, томимый первой страстью, прислутиваясь къ минуты сомнѣнія, но теперь, послѣ этихъ двухъ встрѣчъ
малѣйшемѵ НОЧНПМѴ ЯРѴКѴ И тпгтпѵр Нг> Г»ля пс ттлглип^ « ил...  л __  ... _ __ . ^ 1 ’малѣйшему ночному звуку и шороху... Но Оля не выхояи- 
ла ц, уставшая за день, спала крѣнкимъ сномъ: въ ночной 
тишинѣ я слышалъ ея мѣрное дыханіе, іірерывавшееся 
только въ тѣ моменты, когда ребенокъ во снѣ или нрос- 
нувшись начиналъ кукситься...

Утромъ, не смотря иа безсоннѵю ночь, я проснулся ра- 
но. Голова моя была страшно тяжела, во рту все пересохло... 
Въ дѣтской между Зиночкой и Олей шелъ разговоръ:

— А напа пліѣхалъ?
Нѣтъ еще, милочка, черезъ нѣсколько денечковъ 

пріѣдетъ... Ужъ игрѵшекъ какихъ онъ привезетъ тебѣ!
—  Какихъ?

Куколку, посуду чайную... Куколка-то говорить бу- 
детъ: ты дернешь ее за тееемочку, а она: папа, мама!

—  А ласадку пливезетъ?
дѣвочка, зачѣмъ тебѣ лошадку? Лошадками маль- 

чики играютъ.
— Нѣгь, нѣтъ, няняса, я хацу исцо ласадку!

Ну, хорошо, хорошо, можѳтъ бнть, и лошадку при- 
везетъ, только ты не кричи, а то мы дядю разбудимъ.

—  Какого дяд.ю?
—  А который вчера-то нріѣхалъ.
— Онъ гдѣ?

Вотъ онъ зіѣсь, въ гостинной спитъ.
—  Ну-ка я иосмотлю.

Нѣтъ, не надо, не надо. Ты подожди— я сейчасъ тебѣ

я  уже не сомнѣвался: Оля отвѣчала на мои улыбіси и смо- 
трѣла на меня такъ ласково, такъ любовно!

„бѣдная, несчастная дѣвушка,— думалъ я ,— цѣлые дни 
она должна возиться съ ребенкомъ, убирать комнаты, под- 
тирать, чистить... Ни удовольствій, ни развлеченій. ни мы- 
сли... и такъ иройдетъ цѣлая жизнь... А, можегъ быть, вый- 
детъ замужъ за какого нибѵдь сапожника, лакея, или порг- 
ного... и тогда будетъ не лучше... А я, я — либералъ, про- 
свѣтитель, смущаю ея душевный нокой?! Да что же? Быть 
можетъ, эти минуты останутся для нея самыми свѣтлыми, 
самыми дорогими во всей еяжизни!“ ...

Мучительныйі день нриближался къ концу. Скоро ужинъ. 
Я ежеминутно, поглядывалъ на часы и нодносилъ ихъ къ 
уху, думая, чго они остановились, потому что три раза я 
замѣтилъ, что стрѣлки стояли равно на девяти. Но надо-же, 
въ самомъ дѣлѣ, судьбѣ быть настолько насмѣшливой: пе- 
редъ самымъ ужиномъ Лизѣ и Марьѣ Николаевнѣ пришла 
вдругъ фантазія ирогуляться! Правда, вечеръ былъ настоль- 
ко роскошенъ, что такъ и тянуло на волю... Но неужели 
нельзя было пойти немного нораньше, чтобы къ десяти ча- 
самъ, т. е. къ обычному времеии ужина Арсеньевыхъ, воз- 
вратиться домой?

—  Шутъ побери васъ!— бранился я себѣ подъ носъ,— и 
охота, вѣдь! Спать пора, а онѣ гулять вздумали!

Однако я надѣлъ фуражкѵ и, какъ единственный кава- 
] леръ въ домѣ, пошелъ ихъ провожать. Во всю дорогу я не

чулочки чистенысіе принесу,— сказала Оля, осторожно пріотво- сказалъ со своими дамами, кажегся, ни одного слова и ду- 
ряя дверь въ мою комнату... малъ только о ,,ней“  и о скопой м и н ѵ т ѣ  й ляж рнп .тия .малъ только о ,,ней“  и о скорой минутѣ блаженства.

—  Что сь вапіимъ кузеномъ? Т ихоньіо спросила Марья 
Николаевна Дизу.

—  А Богъ его знаегъ, это съ нимъ часто случается!— 
засмѣялась Ляза:— вѣроятно, какую нибѵдь статью обдумы- 
ваетъ.

Д а ,  статью... Хороша статья! Много съ вашимъ бра- 
томъ-баоами статей наиишешь11! И вмѣстѣ съ радужными

ряя днерь въ мою комнату...
Сердце мое екнуло. Я пригворился спящимъ. Оля, сов- 

сі.мъ ѵлсе одѣтая, въ свѣжемъ платьѣ и бѣломъ передникѣ, 
еще ирелестнѣе, чѣмъ вчера, мелькомъ взглянувъ на меня, 
чуть едышно, прошла въ корридорную дверь.

Я тотчасъ-же нривскочилъ на своемъ дивапѣ и весь 
измятый, взъерошенный, притаивъ дыханіе, не спускалъ глазъ
съ затворившейся двери. Прошла безконечно-длинная, мучи- і *ѵ»я-таташа ъіа»си пшпшсшп і лі вмвсть съ радужными
тельпая минута. Въ ушахъ у меня звенѣло и словно кто-то фантастическими картинами въ головѣ моей роились без-
кричалъ мнѣ и смѣялся: лонеласъ! ловеласъ! ловеласъ! нощадныя ругательства по адресу моихъ дамъ.
Дверь отворилась. Я хотѣлъ-было лечь и закрыться съ го-|і Наконецъ, мы поужинали... Я-то, собственно говоря, 
ловои одѣяломъ, по... она уже увидѣла мою позу. Я маши-| ничего не ѣлъ: „пелѣзло1*, какъ говорится. Сверхъ обыкно-
нально поднесъ къ губамъ свою ]>уку и послалъ ей нѣ- ' |,еи' я и ио и й і " г  -----
сколько поцѣлуевъ. И что-же? ІІрежде чѣмъ войги въ дѣт- 
скую, она обернулась и, вся раскраснѣвшаяся, со своей 
чудіюй, чарующей улыбкой, отвѣтила мнѣ тѣмъ-же! Я го- 
товъ былъ пуститься въ плясъ, закричать, что есть мочи, на 
весь домъ отъ нзбытка счаетья! Всѣ убѣжденія, всѣ книж- 
ныя іеоріи, какъ дымь, вылетѣли изъ моей головы, и я, 
шепча. „побѣда, побѣда"! сталъ лихорадочно-торопливо 
одъваться, хотя въ этомъ небыло никакой нужды, такъ какъ 
ни .іиза, ни Марья Николаевна еще не вставали.

Всѣ^ мои мечты и желанія были направлены теперь на 
го, чюоы, какъ можно скорѣе, наетупилъ вечеръ, потому 
что днемъ у Оли не было ни одной свободной минуты:— все 
время она была съ ребенкомъ или-же исправляла обязанно- 
сти горничной: убирала комнаты, подавала посуду, кушанье, 
бЬгала въ лавочку и т. д.,— да кромѣ того, расиоложеніе 
комнагъ у Арсеньевыхъ, какъ мнѣ казалось, было такъ глу- 
по, чго, если-бы намъ и удалось какъ-нибудь остаться на, 
единіі, это было-бы тотчасъ-жё замѣчено.

День проходилъ, дѣйствигельно, безплодно, скучно и му-І 
чнтельно-долго. Раза два я обошелъ весь городъ, сходилъі 
опять въ общественный садъ, зашелъ просмотрѣть въ ѵбо-і 
іую публичную библіотеку газеты, но страстное, томитель- 
ное ожиданіе вечера не покидало меня, и въ извѣстіяхъ, 
вмѣсто зиѣрскаго убійства и пожара, я  читалъ: „милая, до- 
рогая, ненаглядная Оля! Скоро-ли настанетъ вечеръ? Скоро- 
ли я обойму и разцѣлую тебя“?.. ,

Впродолжепіе дня выпало два счастлнвыхъ момента,!

,  " I  • Г ----------------

! ненія, я  не забылъ даже нерекреститься, но не въ возблаго- 
дареніе за принятую пищу, а отъ радости, что кончились 
мои муки. Вячеславь Самарскій.

(Окончаніе будетъ),

ВЪ ДОРОГѢ.
Л ѣ с ъ  уснулъ подъ бѣлы мъ поиры валом ъ,
Н очь свѣ тл а , свѣ тл а , почти  к а к ъ  день.
'Ь ду  я . . . .  въ умѣ моемъ усталом ъ 
Ц ар ств у ю гъ  сп о ко й ств іе  и лѣнь.

Я  н е  сплю , я  слы ш у гимнъ х вал еб н ы й .... 
П редо  мпою — то -ли  ш и рь рѣки,
Т о -л и  это  зам окъ  т о г ъ  волш ебны й,
Г дѣ  к расави ц а том илась отъ  т о с к и ...

Д а л ь ш е  м оре..,. словно бѣлой сталы о  
В се  покры тое волнуется, п ѣ н ясь ...
М ож егъ  бы ть, то  п росто  съ снѣж ной  далы о 
Д а л ь  н еб есъ  таи н ствен н о  слилась.

Я  м ечтаю ..., но о чемъ мечтаю ;
Л и ш ь  о ч н еш ься — сразу  мысль сп у гн еш ь ,
Я  д р еи .ію — иль не дрем лю — не знаю : 
С м угн ы хъ  думъ и чувствъ  не р азб ереш ь.
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"Вду дальш е. Р асп л ел и сь  узоры ,
Р асп олзли сь  они со всѣ концы ...
М игъ одинъ, -  и вновь блестятъ  озера,
В н овь  кругомъ и храм ы , и дворцы ....

А  картин ы  все чуднѣй и краш е!...
Я  ш епчу: „кругом ъ  к ак ая  ти ш ь!“  
П р о ш еп тал ъ  и самъ не знаю  д аж е— 
ІІр о ш еп тал ъ  или подумалъ ли ш ь....

Ф. Филимоновъ.

О Т Р Ы В О Н Ъ .
Н е бойся бурь! Онѣ пройдутъ ,
Н астан у тъ  дни тепла и свѣ та,
И  вмѣсто злобны хъ п ересудъ  
У слы ш иш ь ты слова нри вѣ та.

О травленъ  ядом ъ клеветы .
И стер зан ъ  рж авчивой  н е в о л и ..
Съумѣй предъ ж алкимъ свѣтомъ ты 
Н е  п о к азать  душ евной боли.

И м ѣ й  всегда гер о я  видъ,
Н е  прячь подстрѣленны я кры лья:
С вѣтъ все п рости тъ , лиш ь не проститъ 
Слезу тревоги  и безсилья...

Ф. Филимоновъ.

с  м ѣ о ь.
0  комнатныхъ намеліяхъ. Въ № 1 газеты „Садъ и Огородъ“ за 1891 

годъ напечатано сообщеніе извѣстнаго спеціалпста по садоводству К.
А . Регеля, о содержаніи камелій въ комнатѣ. Извѣстно, что бутоны ка- 
мелій вскорѣ послѣ перенесенія растепія изъ оранжереи въ комнату, боль- 
шею частію, отваливаются. Регель совѣтуетъ пріобрѣтать камеліи для ком- 
натной культуры въ то время, когда на нихъ еще не образовался иовып 
молодой ростъ (февраль, мартъ), такъ какъ если молодой ростъ обра- 
зуется въ комиатѣ, то бутоны бываютъ несравненно крѣнче и тогда 
является болѣе гаравтіи, что они благополучно распустятся, а  не отва- 
лятся.

Идеальная супруга.
Въ доброй женѣ моей смѣло-бъ я могъ,
Съ чистой душою, безъ цѣлеп практическпхъ,
Н аш ихъ изданій вмѣстить каталогъ 
Всѣхъ ежедневныхъ и періодическихъ.
Можетъ-ли кто, украш ая жптье,
Въ жизни сравнпться съ подобною душечкои?
Съ ранняго дѣтства не даромъ ее 
-Тюди почтенные звали „И груш ечкой“ .
„Овѣтъ“ для пея былъ отраденъ, какъ рай,
„Ж пзнь П етербургская“ слаще всѣхъ сладостей:
Тамъ моя крошка пила черезъ яК рай“
Чашу своихъ удовольствій и радостей.
Сдѣлавшись вѣрной моею женой,
Въ мигъ излѣчила меня отъ суровости,
„Новое время" дѣлила со мной 
П сообщала мнѣ разныя „Н овости“ .
Сталъ мнѣ, бѣднягѣ, „Лучъ“ счастья знакомъ,
Прыгалъ яСверчкомъ“ я безъ всякой унылости,
Какъ „Граждаипнъ“, съ „Театральныыъ М іркомъ“
Сблизился я по ея доброп милостп.
Ярко сіяя яВосходомъ“ , я3арей “ ,
М ногихъ бросала въ восторгъ лихорадочный 
И для глупцовъ представляла собой 
Пстпнный „Ребусъ“ мудреный, загадочный.
Въ жизни порхать „Стрекозы" веселѣй 
Страшно любила по волѣ Создателя,
П на „Н едѣлѣ“ семь пятницъ у н?й 
Было въ хорошихъ глазахъ  „Н а6лю дателя“ .
Пылкаго сердца ея доброта,
„Друга семьи“ приводя въ восхищеніе,
Ч асто меня превращ ала въ „Ш ута“;
Чтобы п я  могъ имѣть „Развлеченіе“,
Дивной красой, лучезарнѣе „Дня“,
Мило блистала среди человѣчества

П наконецъ подірила меня 
Высоконравственнымъ ,Сыпомъ О течества“ .

(Изъ яИет, Л .“ ).
Догадливый!.. Двое рядовыхъ шли въ лунную ночь по дорогѣ и 

разсуждали о разныхъ высокихъ предметахъ.
—  Что это мѣсяцъ то такой большои, да желтый?—спросилъ солдатъ, 

бывшій поиоложе.
— Извѣстное дѣло,— новый мѣсяцъ оттого и болыпой, какъ пройдутъ 

четыре недѣли, опять народится такой же: уже съ поконъ вѣку ваведенъ 
такой обычай.

— А старые-то мѣсяцы куда идутъ?
— Голова!... на звѣзды крошатъ.

,К . Б . І . “

ОТВЪТЫ РЕДАИЦІИ.
Чердынь. Гг. Неинтеллиіентсімъ. Корреспонденція ваша не можетъ 

быть напечатана по обстоятельствамъ, отъ редакціи везависящимъ.
Авторамъ корреспонденцій: « й зг  Е кат еринбуріскаю » и яИзъ Соли- 

камскаго уѣздовъи. Ваши замѣтки, трактующія о результатахъ неурожая, 
по независящимъ отъ редакціи обстоятельствомъ, не могутъ быть напеча- 
таны.

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

объивленнын 1 февраля 1891 года.
1) По иску А. Харитонова съ опеки К. Іаритонова 1319 р. 50 к. —взы-

скать; 2) но иску И. Н. Вяткина съ У. А. ВяткнноР 1302 р. 50 к .—дѣло
иснлючить И8ъ очереди; 3) по иску П. В. Вергъ съ С. А. Сундукова 716 р. 
77 к., по вомросу о нринятіи аиелляціонной жалобы—жалобу прішять; 4) но 
иску Е. Я. Горина съ торговаго дома Бородиныхъ по векселю 40,000 р., по
вопросу о прекращеиіи—резолюція отложена; 5) о недвижимомъ имѣнін С. И.
Сорокоуиовой съ С. М. Звѣревыаъ—недвижииое имѣніе признать на правѣ соб- 
ственіюсти 8а Сорокоумовой: 6) объ утвержденіи въ привахь наслѣдства К. М. 
и И. А. Малышевыхъ— утвердить; 7) тоже—И. Ц. Милькова—утвердить; 8) 
тоже— В. И. Г.ілкина— утвердить; 9) тоже— II. М. и М. Т. Ежовыхъ—ходатай- 
ство оставить безъ послѣдствій; 10) объ утвержденіи духовнаго «авѣщанія А.
В. Векшияа— утвердить; I I )  тоже—Д. Н. Хрущева—утвердить; 12) тоже— 3. 
Я. Яковлева—утвердить; 13) А. А. Кллмыковой объ отреченіп отъ наслѣдства 
— прошеніе принять къ свѣдѣнію; 14) А. В. Доманова о вводѣ во владѣніе по 
духовному завѣщанію; 15) тоже— В. А. Кузнецовой—ходатлйства оставить безъ 
нослѣдствій. 0 вводѣ во владѣніе: 16) А. Г. Шиппцина, 17) А. II. ІІоповой, 
18) А. С. Мазова, 19) П. Ф. Веирева, 20) Е. М. 1'линскихъ, 21) Б . М. Ии- 
терскихъ- ввести.

с п  и с о к ъ
дѣламъ, назначенннмъ къ слушанію въ Екатеринбургскомъ 
окружномъ судѣ ио 2 уголовному отдѣленію, съ участіемъ 
присяжныхъ засѣдателей, въ теченіе сессіи засѣданій въ г. 

Екатеринбургѣ съ 15 по 25 февраля 1891 г.
15 ф евраля : 1) 0 кр-нахъ Федорѣ Николаевѣ и Иавлпнѣ Анфиногеновѣ 

Мптѵриныхъ, обвин. ві. кражѣ съ пожара; 2) о кр-нѣ Егорѣ Федоровѣ Лодей- 
щиковѣ, обвин. въ нанесеніи смертельпыхъ побоевъ.

16 ф евраля: 1) 0 мѣщаншіѣ Мнхаилѣ Ивановѣ Волковѣ и кр-нѣ Дмитріп 
ІІвановѣ Кузнецовѣ, обвин. въ разбоѣ; 2) о кр-иѣ Егорѣ Дмитріевѣ Башкііровѣ, 
обвин. въ оскорбленіи своихъ родителей.

18 февраля: 1) 0 кр-нѣ Василіи Артеиьевѣ Токаревѣ, обвин. въ убійствѣ:
2) о кр-нахъ Василіи Яковлевѣ Лочихинѣ и Василіи Васпльевѣ Ляминѣ, обвин. 
въ кражѣ.

19 февраля: і)  0 запасномъ бомбардпрѣ Ефииѣ Николаевѣ и дочери его 
Пелагеѣ Ефимовой Ромашевыхъ, обвин. по 1593 ст. Улож. о нак.; 2) о кр-нѣ 
Семепѣ Ппатовѣ Алексѣевѣ. обвпи. но 9, 1525 и 1528 ст. Улож. о нак.

2 0  февраля: 1) 0 кр-нѣ Владииірѣ Ульяновѣ Бородулннѣ, обвин. по 1525 
н 1528 ст. Улож. о нак.; 2) о кр-нѣ Серапіонѣ Алексѣевѣ Марковѣ, обвин. въ 
убійствѣ.

21 февраля: 1) О іср-нѣ Данилѣ Егоровѣ Ііановѣ, обвин. въ убійствѣ съ
цѣлыо грабежа; 2) о кр-нахъ Ивапѣ Федоровѣ Ско^няковѣ п Осппѣ ІІвановѣ
Крякуновѣ, обвин. въ убійствѣ.

2 2  февра.гя: 1) О кр-нѣ Васплін Алексѣевѣ Ага|»оновѣ, обвин. въ нане-
сенін смертельньіхъ новрежденШ; 2) о кр-нѣ Максимѣ Григорьевѣ Демпдовѣ, 
обвин. въ поичиненіи смертельной раны.

23  февраля: 1) 0 бродягѣ Филиппѣ Петровѣ Степановѣ, обвин. въ убій- 
ствѣ; 2) о кр-нѣ Федорѣ Васильевѣ Аброспмовѣ, обвин. въ кражѣ.

25  февраля: 1) 0 кр-нахъ Аггеѣ Николаевѣ Уфиыцевѣ и другихъ— въ чи- 
слѣ 44 человѣкъ, обвин. въ растратѣ.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ), въ Петербургѣ 25 ян-

варя 1891 г.
Показанныя въ сей вѣдоиости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлкамъ 24 и 
25 января и относятся нъ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (къ пуду или 

нъ четверти условнаго вѣса).
С.-Пегербургъ. Пшеница: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) савсовва, смот-
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ря по качеству, наличн. 9 р. 50 к .— 9 р. 75 к.; самарка высокая, наличная 
9 р. 50 к .— 9 р. 75 к. Продавды 25—50 к. дороже. Нпстроеніе рынка— тихое.

Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (9 п. четв.) наличн. 6  р. 
75 к.— 7 |). — к.;обнкн. (8  п .) наличн. (і р. 60 к . -  6 р. 70 к. ІІродавцы 15— 
40 к. лороже, Настроеніе рынка тихое.

Овесъ: (цѣна за пудъ)—тяжелый наличн. 6 8 —76 к.; обыкновен. (6 нуд. 
Цѣна за четв.) наличн. 3 р. 75 к .— 4 р. —  к. Настроеніе рынка тихое.

Ячмень: (цѣна за четверть) наличн.—рослый (въ 8 п .) 6 р. 4 0 —7 р. 20 
к.,- кормовой (въ 8 п.) 5 р. 20 к .— 5 р. 60 к.

Москва. Пшеница: (цѣна за четв. въ Ю п.) паличная, яровая 10 р. 50 к.— 
11 р. — к.; озимая 9 р. 50 к. 10 р. Настр. рынка крѣіікое.

Рожь: (цѣяа за четв. въ 9 п.) наличная, ведренния 6 р. 20 к. —6 р. 30 к.;
овинная 9 п. 7 р. — к .— 7 р. 25 к. Настр. рынка крѣикое.

Овесъ: (цѣна эа четв. въ 5 и. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. не-
шаст. 2 р. 70 к.—2 р. 75 к., русск. шаст. 2 р. 80 к .— 2 р. 85 к., перер. 
нешаст. 2 р. 75 к .— 2 р. 80 к., перер. шаст. 2 р. 90 к ,— 3 р. — к.; овин- 
вый: русск. нешаст. 2 р. 75 к — 2 р. 80 к., русск. шаст. 2 р. 85 к. — 2 р. 
90 к., перер. нешаст. 2 р. 75 к .—й р. 85 к., иерер. шаст. 2 р. 90 к ,—2 р. 
95 к. Настр. рынка крѣпкое.

Ячменъ: наличн. за пудъ 75—85 к. Настр. рынка крѣнкое.
Одесса. Пшеница: (цѣна за пудъ) наличн. ги|іка: обыкновенная (9 п. 8 

ф.—9 п. 16 ф.), 90— 94 к. никонольская (8 н. 10 ф.— 8 п. 28 ф.) 7«—80 к. 
бессарабская (9 п. 33 ф.— 9 п. 39 ф.) 89 к.— 1 р., нольгкая (9 п. 15 ф.—9 п. 
36 ф.) 8 8 —97 к. Настр. рынка вялон.

Самара. Пиіеница. Натура. Наличн. бѣлптурка (въ мѣшкѣ за пуд. гол. фунт. 
135/140) за ііудъ 90 к. 1 р. 06 к.; нереродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за 
нудъ 75— 85 к.; русская (въ лѣшиѣ гол. фѵнт. 125/130) за пудъ 7 3 —80 к. 
Настр. рынка твхое.

РоэАжНатур.наличп. (въ мѣшкѣ гол. фунт. 117/120) 58 к.Настр. рынка тихое. 
Овесъ: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фун, 61/67) 53 к. ,  „ „

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕОКАЯ. 
П ет ербургъ , 8  ф евр а ля  1891 года.

Вексельн. курсъ иа 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 85 р. 10 к. 84 р. 70 к. 85 р. 05 к.
Верлинъ п ЮОгер.мар. 41 , 75 „ 41 ч 65 „ 41 р. 70 к.
Иарижъ я 100 франк. 33 р. 725/« к. 33 р. 65 к. 33 р. 70 к.

Полуимперіалы новой чеканки 0 р. 85 к. сдѣл.
Таможенные куноны (за 100 руб. мет.) 1364/ а р. ло 137 р. „
Серебро - - - 1 я 6 к. до 1 р. 8 к. „ V
Виржевой дисконтъ - 4-- 5 ‘А 0/0я
5 %  билеты государ. бапка 1-го выпуг.ка - Ю4'/вр. пок.

я » » я 2-го „ 1033Д Я сдѣл.
» з-го „ - 103»/,. пок.
» я » я 4-Г0 п 103*/.» 11
» 9 Я Я 5-Г0 „ 103 у 1я я
я я я я 6-ГО я 103 »/,„ ІІОК.

5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска 102“ / за пок.
я » » я я 2 ‘Г0 „ ~ ю з 1/* Т)
я я » я я 3-Г0 „ Ю4а/ 4я я
„ впутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 236»/. „ »
» я » я 1866 , - 2 ‘26Ѵ4 т»
, Государствепвая желѣзнодорожная рента Ю 41/» , пок.

5 Ѵ*% ревта - Ю7‘А я сдѣл.
4о/0 впутрснній заемъ . . . . 95»А , 1»
4»/2%  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г. 100»/* „ сдѣл.
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Ванка 104 прод.
5°/0 закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка 212»/* „ пок.
5°/о „  „  >> „ ., „ оплаченные 316»/. „ я
бУаѴо Свидѣт. Крестьяп. Позем. Ванка 108 „ сдЬл.
4 %  Россійск. конс. ж. д. заемъ 134»/, ,, иок.
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1403/8 , сдѣл. 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 744 „ пок.

„ Сибирскаго торговаго банка * 490 „ „
ІІшеница саксонказа четверть 10 пуд. 10 р. сдѣл.

,, самарка ,, „  „  „  на ыай 9 р. 75 к. сдѣл.
,, гирка „ „ „  Ревсль на май 9 р. 75 к. пок.

Рожь паличная вѣсомъ 9 муд. нат. 120 зол. на май 7 р. сдѣл.
„ „ п » » » „ ,. 117 ,, на май 6 р. 85 к. пок.

Овесъ тяжелый 6н. 20 ф. за четверть -
Мука ржаная замосков. за 9 н. мѣшк. 7 р. 30 к.до 7 р. 60 к. сдѣл.

„ „ низовая ,  7 р. 60 к. до 7 р. 90 к. „
Круна ядрица за куль „ „  „  11 р. „
Кудель льняная сибирская за берковеиъ 10 п. 30 р. „

., кавіская „ .  „ „ ,, 27 р. прод.

„ ржевская „ „ „ ,,
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 42 р .—  к. прод.
Коровье маслосибир.перепуск.запудъ 7 р. 85 к.сдѣл.
Керосинъ русскій Нпбеля за пудъ 1 р .  10 к. „

„  „  Вакинскій за пудъ 1 р. 6 к. до 1 р. 8 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 5 р. 80 к. „

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

„ „ толченый 5 р. „
  „д. к.“

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

По главпой линіи ежедневно.
Д Ѣ  Н  А.

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а 
1 пуд.

Поѣздъ 1. 
Пермь—Тюмеиь. I кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. Приходитъ. р. і X. р . 1к. р. |к. 1
Пермь - - 6 ч. 15 м. веч. _ ___ 1_ _ _ _____ _ _
Е катери н б . - 3 ч .З о м . дня. 2 ч .3 5 м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тю меаь - - — 6 ч. 30 м. утр. 28 |95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тюмень - - 9 ч.ОО м. веч. _ _ _ _
Е катери н б . - 1 ч .20м . дня. 12 ч .2 0 м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,.*
Пермь - - — 9ч.20  м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІо Каменской вѣтви.
|

П оѣздъ № 27. 1
Богдановичъ-—О стровская. I

По понед., сред., пятн. и суб.
О тходитъ. П риходитъ.

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

|
0 9,60

П оѣздъ № 26. I
О стровская— Богдаиовичъ. I
По понед., сред., иятн. и суб_ 1

О тходитъ. П риходитъ.

О сіровская  - 6 ч. 20м. утр. _ — — — — -- 1-- _ —
Богдановичъ- — 7 ч. 25м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

*) Разн ость  времени составляетъ  между Пермью  и Е катеринбургом ъ 
17 и. 2 7 2, д сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 Чі сек.

Самаро-Златоусговская желъзная дорога.
Двнженіе нассаж ирскихъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 6 часовъ 27 ыинутъ утра. 
Уходятъ: изъ Златоуста въ 8 ^  „ утра.

С писокъ  н е д о с т а в л е н іш х ъ  телеграм м ъ  по 8  ф ев р а л я
1891 і’ода.

О Т К У  Д А. К 0 М У. Примъчаніе,

Изъ И рбита. Селивановскому. З а  ненахожден.
Т аги л а . Дюфо. —
С емипалатинска. Титову. —
П етроиавдовска. Щ ербакову. —
И рбита. Чайникову. За выѣздомъ.
Златоуста. М ухачевой. З а  ненахожден.
Тропцка. Копеву. — :
К азани. Дьякоиову, За смерт. недост.
К азани. Дьяконовуѵ —
И льинска. Титову. За  неприбытіем.
Москвы. ХодиеіГу. За  выѣздомъ.
Перып. Казакову.
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Списокъ корреспонденціи, невыданной нолучателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ по 8 февраля 1891 года

м*-
сто подачи.

Кому адресована получен- 
ная и недостав. адресат.

Куда адре- 
сованы.

Вынутыя изъ ящик. 
и не отправлен. по-: 
разнымъ причинамъ.

Невьянскъ. А . Г. Флагонской. 
Н е отпр. пис. безъ адр.

Екатеринбург.

Др.-Слав. Сѣчень. Хорут. Сѣчанъ. 
— Малор. п Польск. Лютый. Чеш. 

Уиоръ.— Хорв. Вѣлнча.— Рус. 
Снѣжень.

Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ 2 8  дней.
въ Москвѣ:

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

©11 58 Ѳ  26 20 „ у .
11 П. свм. Власія и съ иимъ 7-мп женъ и 2 отрок. Ѳеодоры царицы.

п. Дмитрія прилуп. (1391). кн. Всеволода-Гавріила (1138).
12 В. п. М елетія арх . антіохійскаго (381). Алексія митр. москов. (1378).

Антоніл иатр. дарегр. п. М аріи (М арины) и отца ея Е вген ія .— 
Иверской ик. БМ . (1654).

13 С. п. М артиніана и женъ: Зои и Фотиніи. п. Симеона (Стефана Не-
мани) сербскаго (1200). п. Евлогія архіеп . А лександрійскаго.— 
Долинской ик. БМ .

14 Ч . пп. Авксентія, М арона, А враама, Кирилла философа первоучителя
славянскаго (869). И саакія печ. (хи ). пер. мощ. кн. М ихаила черниг. 
и боярина его Ѳеодора.

15 П . ап . Онисима. н. Е всевія. п. Панфутія и Евфросиніи.— Вѣнской
ик. ВМ.

16 С. 12-ти мм: Памфила, Валентія, П авла, Порфирія, Селевкія, Ѳеодула,

Іуліана, Самуила, Иліи, Даніила, Іереміи, Исаіи. п. Маруѳы еп. 
—мм. персидскихъ въ М артирополѣ.

17 В. Нед. о Блѵдномъ сынѣ.— вм. Ѳеодора тирона (306). обр. мощ. Мины 
каллпкелада. Маріамны.

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

Приходитъ: изъ  Перми ежедневно 
„ Сибири ,
„ Кувгура по Вгорпикамъ, 

ІІятницамъ 
и Воскресеньямъ 

я Челябипска по Средамъ и 
Сѵбботамъ.

Отходитъ: Въ

I Съ ноѣздами желѣз- 
ныіъ дорогъ.

! Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мнв. 
нонолудни

Перыь ежедвевно 
„ Сибирь
„ Кунгуръ по Ионедѣльникаиъ,

Средаиъ и 
Субботам ь 

,  Челябинсиъ поПонедІ.льникіімъ : 
и ІІятнипамъ. I 

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

Съ поѣздами желѣг- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечера.

НАБЛЮДЕИІЯ Е Ш Е Р І ІН Б У Р Г С К О Й  ОБСЕРВАТОРІИ.

ё 3
•ч

Н  «

К ѵо сх 
Зч о

Барометръ
въ мнллиметрахъ 

при 0°.

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в

Температура возд. въ  град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8 ° Реомюра.)

7 ч. у. 1 ч. 9ч.в. Наибо[Низ- 
лыпая шая.

Влажн. возд. 
въ нроиентахъ. 
(ЮО^насыш. 
парами воз.)

7ч. 1: Ч. 9 Ч.

Х)
Направл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проюдитъ метровъ 

въ секунду.)

7 ч. 1 ч. 9 ч.

Облачность. 
10=>совсѣмъ покры- 

тое небо. 
О^совсѣмъ чистое 

небо.

7 ч. 1 ч. 9 ч.

Осад-

К І І .  2 )
ІІріімѣчакпі.

1 35*3 3 5 '  9

л  2 41*3 4 1 '  5

1  з 40*2 3 8 '  6

34*2 32*5

е  5 30*6 31 • 0

6 29* 9 29*8

7 2 8 • 8 27*5

38 '1  

41*6 

3 6 '  5 

30*2 

31*6 

80*2 

29*3

'  е»9  

“  8 ' 4  

"10*4 
"14*2 

"13*4  

"15*2  

"21*7

З'б 
' Б' 6 
’ 6' Э 
’Ю«1 

9*7 

1 2 '  9 

16*5

7 '  4 

* 9 4  

'  7*7 

' 1 2 * 2  

14*0

“  2»7 "  9*0 81 71 80
8\У.6 ЛѴ8ѴѴ.7 Ѵ.з 1 0 0 0 0 . 2

"  б»б " 1 1 * 3 81 67 76 Ѵ.7 ТС.б ѴѴЗ^.5 1 0 8 ° 1 0 —

"  5*9 " 1 3 * 4 91 77 81
\ѴЗШ.4 8.4 83Е.З 1 0 1 0 1 0 ° 0 . 1

" 1 0 * 1 "1 4 *  8 91 74 86 88Е.З ЗЕ .5 88Е.5 2 1 0 1 0 0 . 0

"  9 * Б ' 1 4 ‘ 5 89 71 87 8.3 0 Е .2 2 1 0 ° 1 0 2 . 0

“ 11 «9 " 1 6 * 6 86 79 72
К.4 К .9 ККѴ.7 1 0 1 0 ° 7° 0 . 2

" 1 5 * 8 ” 21*0 80 71 80
Ѵ.7 \Ѵ.8 \Ѵ.7 1 0 0 —

1. Веч. иней.
2. Н . неей, у. и в. пор. снѣгъ.
3. Н . иней, в. норош снѣгъ.
4. Н . пней, в. порош. снѣгъ.
5. Н ., у. и в. порош. снѣгъ.
6. Н ., у. и в. порош. снѣгъ, у,

и в. метель.
7. Утр. метель.

2 )  Осадки даны въ  миллпметрахъ, показывающихъ, какой  толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявш іп  сн ѣ гъ  покрыли-бы ііовер*- 
пость земли, если-бы вода не стекала .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Гедакторъ П. Н. Галикъ.

О Б Ъ Я В ѵ І Е Н І  ѵЯІ-
Отдается квартира.

Адресъ: 1-я часть, Байнауховскал ул., д. № 4-й. Этотъ-же
домъ продается. 31— 3— 2

О Б Ъ Я В Л  Е Н І Е .
Ыевьянокій ѳаводъ.

Симъ довожу до свѣдѣнія г.г. покупателей въ бывілихъ 
лавкахъ общества потребителей, что мной будутъ продавать- 
ся нижеслѣдующіе товары: галантерейный, москательный, 
парфюмерный; разныя мариновапныя закуски Дубинина и 
Бармина; чайная посуда, готовое бѣлье Перетцъ, чулки,

ДВА ІІРІИСКА
золотосодержаіцихъ, по рѣкѣ Серебряной, Гороблагодат- 
скаго округа, желаю передать въ аренду. Офицерская, Л» 9.

15-3-2

П Р О Д А Е Т Е Я  Д 0М Ъ Бе;
Сплавного моста, № 36. 0  цѣнѣ спросить въ этомъ-же 
домѣ. 11-5-5

пояса, шерсть берлинская и англійская и прочіе товары, со 
скидкою 20%  ДО 25%  съ рубля. Желая возстановить тор- 
говлю, я назначилъ на мои товары бакалейный, галиполь- 
ское масло, мучные, харчевые, чай, сахаръ и прочіе крайне 
умѣренныя иродажныя цѣни, въ чемъ г.г. покупатели убѣ-

ррпп Л Ф Г Л домъ Е. А. Китаева. 2-я Бе- 
I I  Г  ѵ  Д  й  й  І ѵ Л .  реговая, Лг» 11. 0  цѣнѣ снра- 
виться въ этомъ-же домѣ. 32-2-1

дятся, посѣтивъ мою торговлю, находящуюся въ томъ-же 
иомѣщеніи, гдѣ торговало общество потребителй: напротивъ 
заводской аптеки. Г . Ф• Громозовъ.

38-1-1
В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  Б Л О Х И Н О Й

а также въ Бѣлорѣцкомъ зав. у автора продается брошюра: 
„Свѣдѣнія о металлахъ въ Нижегородской ярмаркѣ за 1890 
г .“ Кувайцева. 40-5-1

ПРОДАЮТСЯ НЕДОРОГО
хорошая новотельная корова съ теленкомъ н трехлѣтняя 

телка. Солдатская ул., д. № 24. 39-1-1
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Зъ  воскресенья 10 и 17 февраля 1891 г., съ 12 ч. дня,

В Ъ  О Т Д Ъ Л Е Н І И
1

і
іт 
і л I]

ПРОДАЕТСЯ

ЛОМБАРДА
(ІІокровскій пр,, домъ т-ва П еченкина и К 0,),

назначены , согласно устава Л ом барда, аукц іоны  п р о -
сроченны м ъ зак л ад ам ъ . 8 5 - 2 - 1

-       )

С О Е Д И Н Е Н Н Ы Я  Л А Б О Р А Т О Р ІИ

Р И С Ъ - Г У Т ІИ А Н Ъ  и Б Е Р Т А - Р М С Ъ .
осноианныл въ 1866 г., рекоменлѵютъ нижеслѣдующія про-

изведенія.
„Триксоге іъ“ для рощенія волосг и уничтоженія перхоти 2 р. — к. 
Элексиръ Меланжъ для пощенія волосъ ( Ѣ ерт а-Р исъ) флпкпнг 2 „ — „ 
Личная помада „Пастз Евгенія11 упичгожаетъ въскоромъ времени 

веснушки, красныа пятна, встрѣчаюідіяся на лицѣ; средство 
это придаетъ такж е цвѣту лнца юную свѣжесть и красоту 
( Берт а-Р исъ) банка I „ 60 „

Ручная Раковинная помада; нослѣ ея употребленія руки пріобрѣта- 
ютъ удивнтельную бѣлизну и гибкость ( Берта-Рисъ) банка  1 „ 30  „ 

Хинно-Глицеоиновая помада на перуансномъ бальзамѣ для укрѣпле- 
нія, сгущенія и рощенія волосъ ( Б ер т а -Р и сг ) банка 2 „ —  „

Бальзамъ изъ миртовыхъ цвѣтовъ „Евген ія11 придаетъ лицу, шеѣ. 
рукамъ и т. д. нѣжпую мягкость и мраморно подобную чис- 
тоту. Онъ уничтожаетъ загар -}-, веснушки и всякую шерохо- 
ватость и некрасивость кожи ( Берт а-Р исъ) . . . 1 „ 75 „

Жиднія румяна „Евгенія11 придающія щекамъ и ушамъ, будучи ею 
глегка смазаны ватой, натуральный розовый цвѣтъ ( Берѵіа-
Риеь) флаконъ 1 „ 50 „

Подлинникъ „Пудра Евгенія" Бѣлая, Розовая и Рашель (для брю- 
нетъ); она крѣпко держится на кожѣ и глазу соверліенно неза- 
мѣгна, а  также придаетъ кожѣ замѣчательную мягкость, элла- 
стичность и нѣжпость (Б ерт а-Р исъ ) коробка съ пуховк . 1 „ 50 „

„ „ и безъ „ 1 „ 20 я
Краска для волосъ четырехъ цвѣтовъ: черная, русая, темно-ру- 

сая и свѣтло-рѵсая. Волосы окрашенпые этой краской, сохра- 
няютъ цвѣтъ въ продолженіп шестн недѣль. коробка 3 „ — „

Токайсній бальзамъ для излѣченія мозолей, бородавокъ и уннчто-
женія ихъ корней. флаконъ — „ 60 „

Кожевенная мазь предохраняетъ отъ тресканья, мягчитъ кожу и
пепускаетъ сырости въ обувь ж естяпка  —  „ 75 „

Копытная мазь для черненія конытъ у лошадей, чтобы предохра- 
нить ихъ отъ трескаиья, а также отъ ослабленіи при кованіи

ж естянка 1 „ — „ 
Индѣискіи мишунай для совершеннаго истребленія крысъ и мы

шеи болъшая ж естянка 1 „ 50 „
т. „  м а ла я  „ — „ 60 „
ііорсш окъ иротивъ таракановъ, моли в блохъ болыиая ж естянка  1 „ 20 „

м алая  » _  «5
Жидкость отъ нлоповъ уничтожающая ихъ  даже въ зародышахъ

флаконъ 1 „ — „
Опговал и розничная продажа для веей Сибири производится 
въ аптекарскихъ иагазинахъ А. И. СОКОЛОВОЙ въ ЕКА- 

ТЕРИ Н БУ РГѢ  и ТЬОМЕНИ. 379-0-6

за ненадобностъю 
гостинная мебель, 

бальное новое платье и другія. Снранляться ожетневно отъ 
12 до 3-хъ часовъ. Колобовская у., д. васлѣдник. Деханова.

22— 3— 3

М А Г А З И Н Ъ  

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

40 к. за сотню. 340— 0 — 12

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

Кавказъ или въ Сибирь. Имѣеть о себѣ рекомендаціи иопу- 
лярнмхъ людей. Адресъ въ редакціи ,Е к . Нед \  13-10-5

молоДой человѣкъ

ИЩЕТЪ ЗАНЯТІЙ,
крайне нузкдается въ заработісѣ, имѣетъ аттестаты прежней слѵжбы. 

Сибіірскій прасп., д. Полежаепа, Л* 125, спросить Госігебскаго. 
____________ ______________________________ : 396— 0— 8
П риглапіаютъ на службу нъ Нейію-Алапаевскій заводъ, 

состоящій въ Пермской губерніи, Ве[іхптурскаго ѵѣзда, 
одпого лаборанта при химической лабораторіи; нервоначаль- 
ное жалованіе 30 рублей, и одного смотрителя при прокат- 
номъ цехѣ, первоначальное жалованіе 60 рублей и послѣдне- 
му готовая квартира. Желающихъ занять эти должности 
просятъ адресовать на Нейво-Алапаевскую почтовую станцію, 
г. Управляющевіѵ заиодами, Артуру Юльевичу Йллеро; нри 
чемъ необходимо ирилагать коиіи съ аттестатовъ, или за- 
свидѣтельствованиыя ѵдостовѣренія о прежней службѣ. 
______________________'_____________________________ 16— 5— 4

ОбЪявленю.
Нѵжна няня для двухъ дѣтей немолодая, грамотиая; 

объ условіяхъ сііравигься въ магазинѣ Стахѣевыхъ, въ Че- 
лябиискѣ. 20-3-3

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

18— 3— 3

Вышла январьская книга журнала

Р У С С К 0 Е Б 0 Г А Т С Т В 0
и

У)

С О Д Е РЖ А ІІІЕ : Беллетрнстика: Руина. Повѣсть. Юліи Безродной.— 
Сонетъ. ІІзъ Непгі Вес^ие а. Ѳ. Р ом ера .— Графъ Августъ. Романъ. Алек-
сандра М анаковскаго (съ польскаго).— Стихотвореніе. С. Д рож жина.__
Стихотвореніе. О. Р о м ер а .—И деальная красота. Разсказъ . Гюп-де-Мо- 
пассана. ІІаучный отдѣлъ: О ранж ерейная чувствптельность. (О иѣкото- 
рыхъ попыткахъ насадить у насъ буддійскую мораль). I. Ю з о в а .-  Про- 
исхожденіе музыки. Герберта С пенсера.— В етеринарно санптарные успѣхн 
н невѣжество нѣкоторыхъ газетъ. Л . Н икольскаго. Научные р е ф е р а т ы .-  
Опыты о народномъ правнтельствѣ. Сочинепіе Генри М э н а .-И р о и с х о ж - 
деш е міра. Сочнненіе А. Рауе (съ  4-мя рнсункаии солнца).— И стсриче- 
ское развитіе чувства прнроды, Соч. Альфреда Бизэ. К ритика п хроннка: 
Всеполодъ Гаршинъ. Критическій этюдъ. Дм. С т р у н п ш і.-Д в а  слова га- 
зетѣ «Н едѣля».— Новыя книги.— Х роннка внутренией ж ш ш п.— Некрологъ- 
ір и го р ш  Захаровичъ Е лисѣевъ .—О бъявленія.

Управленіе Уральсной желѣзной дороги
доводи тъ  до об іц аго  с в ѣ д ѣ н ія , что съ  2 6 -г о  сего  
я н в а р я  дѣйстн іе т а р и ф а , у к а за н н а го  въ  о б ъ я в л ен іи  
1 8 9 0  г о д і»  №  1 6 -й , р асп р о стр ан е н о  т а к ж е  н а п п з е -  
н и цу , при о тн р а в л е н іи  е я  полны ми вагон ам и  со 
стан ц ій  Пермь и Левшино-пристань.

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

ВЪ ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ
я :  и :  и :  н  ^

въ Екатеринбургѣ— д. бр. Дмитріевыхъ, въ Ирбитской ярмар- 
кѣ— хрустальный рядъ.

ІІродажа: вѣнскихъ сту.іьенъ (фабр. Кчнъ); орѣховая мебель, 
зеркала, зеркальныя стекла (фабр. Бр. Смольяниновихъ), 
мраморные ѵмывалышки, желѣзныя кроваги, маті>ацы, бем- 
скія оконпыя стекла, алмазы; ламны съ горѣлками: „Молнія*, 

„Луна“, вДублексъ“ и др.
ОПТОВЬІМЪ И О К У П А ТЕЛ Я М Ъ  СКИДКА. 

Принимаются заказы на зеркалыіыя оконныя стекла н ме- 
бель. Получена партія донСдецыхъ зонтовъ отъ 80 к. до

10 руб. шт. 21-0-4
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ГЛАВНАЯ ВРЕМІЯ ЖУРНАЛА „РАЗВЛЕЧЕНІЕ“:
Большая картииа І З И І Ю Н А Т А Я

1858 г .  годъ и з д а н ш  т р и д ц а т ь  т р е т і й .  1891 г . 

ОТКРЫТА ПОДПИСНА НА 1891-й ГОДЪ
иа еженедѣльный литературно-художестііенный журііалъ съ

каррикатурами

,,Р А З В Л  Е Ч Е Н  ІЕ“.
Въ пастояіцемъ ]8Э)-мъ году, журналъ „Р А ЗВ Л Е Ч Е Н ІЕ 11 вступа- 

етъ въ 33-й годъ своего сѵідествованія.
По нримѣру прошлыхъ лѣтъ, и въ 1891 году, мы дадимъ:
50 №№ журнала, каждый № отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ, и 

въ каждомъ № не менѣе 2-хъ большихъ, во всю полосу, каррпкатуръ по- 
литическихъ п такъ-иазываемыхъ злободневныхъ, не менѣе 10-ти кар- 
рнкатуръ болѣе мелкихъ, не менѣе 2-хъ художественныхъ жанровыхъ 
картинъ, и все »то въ нѣсколько красокъ. Такимъ образомъ, въ годъ 
подписчикп получатъ:

100 каррикатуръ большихъ. болѣе 500 меньшаго размѣра, н не ме- 
нѣе 100 картинъ всѣхъ родовъ живописи. что въ теченіе года составитъ 
болѣе 700 картинъ п рнсупкопъ въ краскахъ.

Текстъ будетъ состоять изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ. очер- 
ковъ, стихотвореній, историческихъ снравокъ, юмористическихъ и сати- 
рнческихъ мелочей, смѣси, полезныхъ совѣтовъ, шарадъ, задачъ, свѣдѣ- 
ній иностранныхъ и русскихъ по всѣмъ отраслямъ жнзни заіраничной 
и русской, и постояіінаго фельегона изъ жизни общественной. Все это, 
по мѣрѣ надобносги, будетъ иллюстрироваио рисѵнками въ видѣ клише и 
въ видѣ художественныхъ эсказовъ въ краскахъ.'
Кромѣ всего перепменованнаго выше, въ видѣ уже преміи, будетъ дано 
лодписчикамъ ДВ ѢН А ДЦ А ТЬ большихъ ежемѣсячныхъ акварелы ш хъ 
картинъ разнообразнаго содержанія н вь одинъ размѣръ, кои составятъ 

въ теченіе года бодыдой изящный художественный алъбомъ.
Затѣмъ, всякій годовой подписчикъ на журналъ „ Р А З В ІЕ Ч Е Н ІЕ " , при 
подпискѣ же, во всякое время, получитъ и главную иремію журнала на

1891-й годъ:
картину, исполненную масляными красками (20 вершк. вышины п 15

вершк. ширины),

В И Н О В А Т  АЯ
Картина эта, по выбору сюжета и по изящному исполненію своему, впол- 

нѣ можетъ слуашть лучшвмъ украш еніемъ всякой гостинной.
У С Л О В I Я  П О Д Я И С К И :

Н а годъ съ пересылкой п доставкой въ другіе города - 6 р . — к.
За пересылку преміи во всѣ города Россіи - - - 1 „ —
Н а полгода - - - - - - . 3 я _
Н а  3 мѣсяца - - - - - - 1 ” 50 ”

Премію получатъ только ѵодовые подписчики.
П РО БН Ы Й  № ВЫ СЫ ЛАЕТСЯ ЗА  3 С ЕМ И К О П Ѣ Е Ч Н Ы Я  М А РК И . 

Подписка принимается. Въ конторѣ редакціи: Москва, Зацѣпская ул.,
домъ Щ еглова.

Т акъ-ж е въ конторѣ II. Печковской: М осква, Петровскія линіи, п во 
всѣхъ книжныхъ м агазинахъ Россіи.

Издатель Чавелъ Щеіловъ.

~  О Б Ъ Я В Л І Н І Ё .
Вышелъ въ печати первый номеръ преобразованнаго въ журналъ ил- 

люстрированнаго популярно-внучнаго п литературнаго изданія „(Іомощь! 
Самообразованію“ . Содержаніе: „Нѣсколько словъ огъ редактора-издате- 
ля“ , „Ііереселенія млекопнтающпхъ“. Ироф. Брэма, „Любовь и бракц 
птицъ“ . Проф. Брэма, „О безьяны \ Проф. Брэма, „Жизнь п смерть“ . 
Проф. А . Ѳ. Б рандта, „Географическія свѣдѣнія, добытыя въ эпоху сре- 
днихъ вѣковъ“ . Н . С. Пвановъ, „Оеріоды бытовой жизни иародовъ11. По 
Клемеіісъ Ройэ, . 0  томъ, что сдѣлали егпнтяне для человѣческаго прог- 
ресса1*. 0. Ф. Вильчинскаго и А . Ѳ. Телышхиііа, „И сторія искусствеи- 
иаго освѣщенія и его роль въ дѣлѣ человѣческаго развитія". Ликса, 
„К раткое извлеченіе пзъ теорін электричества“ . А. Ѳ. Тельнихина. „Вѣ- 
теръ и дождь“ . Проф. Ж ам ена, „Экономическое ученіе М аркса“ . К аут- 
скаго, „Обзоръ исторіи искусствъ. Э. Б айэ. Главы 2-я п 3-я, «Мужская 
красота въ представленін древгшхъ“ А . П. Н овицкаго. ,Ром ео  и Джуль- 
е т а “ . А. Д . Т — ной, „Объ ѵстранеиіи сырости въ каменныхъ жилыхъ по- 
мѣщ еніяхъ*. И нж енера I . Р . Стецевича, „Н абивка чучелъ четвероногихъ 
и рыбъ“ Д. Тейм ера, „Альпійскій клубъ». Ю. Листова. „Отдѣлъ посред- 
ьичества». Вопросы и отвѣты подписчиковъ, „Объявленія“ .

Ж урналъ выходитъ въ январѣ, апрѣлѣ, августѣ и ноябрѣ книгами 
іп 8о въ размѣрѣ около 20-ги листовъ. П 'дписная цѣна за годъ съ пе- 
ресылкой 6 руб. Подробное объявленіе помѣщено въ 1-мъ № журналовъ 
„Сѣверный Вѣстникъ“ и ,Р у сск ая  С тарин а“ п высылается безплатно 
вмѣстѣ съ отзывами русской нрессы о вышедшихъ ранѣе выпускахъ то- 
го же изданія, по требованію обраіцениому въ редакцію  журнала «Помощь 
Самообразованію» въ г . С аратовъ.

Допускается разсрочка нодписной нлаты: въ январѣ 2 руб., въ м ар- 
тѣ 2 руб. и въ іюлѣ остальные 2 рубля.

Редакторъ-И здатель А . Ѳ. Телънихинъ.

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общ аго  свѣ дѣ н ія , что на срокъ съ  8  
днсабря м. г. и до истечен ія 4 -х ъ  недѣль по 
закры тіи  С редне-А зіатской выставіси въ М осквѣ, 
эксаонаты  и экспоненты  этой вы ставки  будутъ п е - 
ревозиться по У ральской дорогѣ  съ  соблю деніемъ 
ниж еслѣдую щ ихъ условій:

а) Экспонаты.— П ри перевозкѣ  предм етовъ н а  
вы ставку , уплачивается  провозная плата по полно- 
му тариф у, съ  тѣмъ, что половина этой платы  под- 
леж итъ  возвращ ен ію  по предъявлен іи  подлинной 
накладной, съ удостовѣреніем ъ М осковскаго  коми- 
тета  вы ставки о принятіи  то вар а  на вы ставку . П ри  
возвращ ен іи  предметовъ съ вы ставки на ту ж е стан - 
цію, съ  которой опи были о тп равлеаы  по п ервон а- 
чальному пути слѣдован ія , таковы е перевозятся  за  
половинную  плату , по предъявленіи  сви д ѣ тельства  
М осковскаго ком итета о томъ, что опи были на 
вы ставкѣ  и возвраіцаю тся съ оной.

б) Экспоненты.— Э кспонентъ  вы ставки , по п редъ- 
явл ев іи  имъ н а станціи  отправлен ія  отдѣльнаго  для 
каж дой  дороги  сви дѣ тельства ком итета вы ставки , 
удостовѣ ряю щ аго , что п редъявляю щ ее сви дѣтель- 
ство лицо дѣйстви тельн о  состои тъ  экспонентомъ 
вы ставки  и о тп р ав л я ется  на вы ставку, уилачиваетъ 
за проѣ здъ  въ  М оскву полную стоим ость п ассаж и р- 
скаго  билета I I I  класса , причемъ начальни къ  стан - 
ціи отправлен ія  отм ѣчаетъ  на ови дѣ тельствѣ , за 
своею  подписы о, п азван іе  станціи  отп равлен ія  и 
н азн ач ен ія  и номеръ вы даннаго билета; при о б р а т - 
ном ъ-ж е слѣдованіи съ вы ставки, по предъявленіи  
того -ж е сви дѣ тельства съ  отмѣткою  ком итета вы- 
ставки  о томъ, что предъ являю іц ее сви дѣтельство  
лицо было дѣйстви тельн о  экспонентом ъ вы ставки , 
получаетъ  билетъ  I I I  к л асса  безплатно , причеѵъ 
сви дѣтельство  о ставл яется  въ к ассѣ  дороги .

Л ь г о т а  эта  и редоставляется  только эксп он ен - 
там ъ, ѣдѵщимъ въ в аго н ах ъ  I I I  класса . 8 3 -3 -1  

2 5  ян вар я  1891  года.



„Екатеринбургская Недѣля* № 6. 129

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 .  І І Р О С В И Р Н М Н А

(Екатеринбургъ, Главный просп.,д. Котляреескихъ)

предлагаютъ большой выборъ готовыхъ: всевозможной 
мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: бѵфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнигури для гостинныхъ, будуаровъ 
и кабииетовъ, ыатрацы пружинные, піерстлные и мочаль- 
ные, различныя желѣзиші кровати и гіроч.

Припимаются заказы иа всѣ» вышеозначенные ііредметы, 
на драпировку комйатъ и на передѣлку и поправкустарыхъ 
вещей.

Заказы исполняются прочио и аккуратно; г.г. ииого- 
роднимъ веіци иродаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣрениый %  всевозможную 
мебель, для продажи таковой по случаю. 7— 50— 6

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣніп, что, согласно разрѣ- 
шенію Г. Министра Путей Сообщенія, на нижеио- 
именованныхъ станціяхъ можетъ быть допускаема, 
по требовапіямъ частныхъ пассажировъ, прицѣпка 
пассажирскихъ вагоновъ 111 и IV класса къ товар- 
нымъ поѣздамъ. Требованіе о прицѣпкѣ должно 
быть словесно или письменно заявлено начальни- 
кѵ станціи заблаговременно, до прихода ожидаема- 
го товарнаго поѣзда на ставцію. Исполненіе тре- 
бованія находится въ зависимости отъ имѣющагося 
на станціи запаса пассажирокихъ вагоновъ и допу- 
скается лишь при соблюденіи слѣдующихъ условій:

1) Вагонъ III класса можетъ быть прицѣпленъ:
а) когда пассажиры въ числѣ менѣе 20 человѣкъ 

из-ьявятъ согласіе уплатить ио тарифу III класеа 
за 20 билетовъ до станціи назначенія (причемъ, ес- 
ли пассажиры слѣлуютъ до одной и той же стан- 
ціи имъ выдается взамѣнъ билетовъ дубликатъ на- 
кладной больгаой скорости, если-же до разныхъ 
станцій—квитанціи разнаго сбора въ полученныхъ 
отъ пихъ уплатахъ за проѣздъ);

б) когда пассажиры въ числѣ 20 человѣкъ и бо- 
лѣе пріобрѣтутъ сооі вѣтствующее число пассажир- 
скихъ билетовъ III класса до подлежащихъ стан- 
цій назначенія.

2) Вагонъ IV класса, можетъ быть прицѣпленъ:
а) когда пассажиры въ чиелѣ менѣе 10 чело- 

вѣкъ изъявятъ желаніе заплатить за 10 мѣстъ по 
тарифу IV класса (съ выдачею имъ взамѣнъ пас- 
сажирскихъ билетовъ документовъ, указанныхъ вы- 
ше въ п. 1 а) и

б) когда пассажиры въ числѣ 10 человѣкъ и бо- 
лѣе пріобрѣтутъ соотвѣтственное число билетовъ 
IV класса до подлежащихъ станцій назначенія.

Требованія о прицѣпкѣ вагона III класса мо- 
гутъ быть заявляемы на станціяхъ: Пермь. Чусов- 
ская, Кизелъ, Веретье, Висеръ, Тагилъ, Екатерин- 
бургъ, Камышловъ и Тюмень. Требованія-же о 
прицѣпкѣ вагона IV класса могутъ быть заявляе- 
мы только на станціяхъ: Чусовская и Александров- 
ская. 84-3-1

25 января 1891 юда.

п р о д а ю т с я  к а и г и :
„Помогиъ самообразованію*. Естественно-историческій сбор- 
никъ, изд. д-ромъ Телънихивымъ. Вып. 1-й и 2-й. Куно- 
фишеръ. Исторія новой философіи. 4 т. т. Диммерманъ. Исто- 
рія крестьянской войны въ Германіи. 2 т. т. Герои русско- 
турецкой войны 1877— 1878 г. Съ портретами, въ роскош. 
перепл. Мишъелъсъ. Секретная иіторія австрійскаго прави- 
тельства. Головщиковъ. Исторія города Ярославля. Алъбомъ 
нортретовь и картинъ войны 1877— 78 г. Каррикотурный 
альбомъ. Юморигтическій альбомъ. Полные экземпляры „Гор- 
наго Журнала" за 1864, 1870, 1871 и 1874 г.г. и отдѣль- 
ныя книжки съ 1825 ио 1883 г.г. Произведенія: Крестовска- 
го-исевдонимъ, Мачтета, Немировича-Данченко, Салова, Додэ 
и мпогихъ другихъ русскихъ и иностранныхъ нисателей. 

Латинскіе, іреческіе и нѣмецкіе словари и лексиконы.

УСТУП КА  О Т Ъ  2 5  Д О  70°|„.
Уголъ Клубной и Тарасовской набережной, д. Телѣжникова-

Видѣть  і іожші гжедпевііо сх  3 до 5 час.  пополудіш. 
ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ

непрерывно дѣйствующій браго-перегонный аппаратъ усовершенствован-
ной системы

ЗАВ0ДА МЮЛЛЕРЪ, ФУГЕЛЬЗАНГЪ и К ° . В Ъ  МОСКВЪ,
для иерегонки 360 пудовъ сухихъ припасовъ въ 18 часовъ. 
Кромѣ того— полиый комплектъ, на дви норядка, впнокуреиной посуды пзъ 

лучшаго сухого кондоваго лѣса.
Какъ аппаратъ , такъ  п посуда совершенно новыя, въ дѣиствіи и установ-

кѣ не былп.
Подробную опись можно видѣть и справиться о цѣнѣ 

въ Екатеринбургѣ, у Ѳомы Егоровича Ятесъ. 373-6-1 /2-6

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

К А Т В Р І І І І Б У Р Г С И Г О  Г О Р О Д С И О Г О  О Б Щ К С Т В Е І І І І А І ’0  Б А И К А
на 1 февраля 1891 юда.

А К Т И В Ъ :

1. Касса (кредитные билеты и размѣнная монета)
II. Текущій счетъ въ Екат. Коиторѣ Государст. Банка
III. Процентныя бумагп а) запаснаго капптала -

б) пріобр. на оборотн. сред. Банка

IV. Учтенные векселя
V. Ссуды нодъ залоги: а) нроцентныхъ бумагъ -

б) драгоцѣниыхь вещей -
в) иедвііжимихъ нмуществъ

VI. Соыпигельн. долги: просрочениые векселя
просроч. ссуды: обезпеченныя движ. залог. -

„ недвпж. іімущ. 
недвижим. имущ. постуііив. въ собетв. Банка

V III. Расходы по управленію п содержанію Банка
IX. Гербовый с б о р ъ ..................................................................
XI. Суммы задол. Банкоаъ за счетъ залогодэт. и друг. -
XII. Расходы оиераціонныо . . . . .

БАЛАНСЪ
П А СС  И В Ъ:

I. Каппталъ Банка: а) основной
б) запасный . . .

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

б) безсрочные . . .  -
IV. Сумыы ноступив. за счетъ третьпхъ лнцъ.
V. Проценты подлеж. уплатѣ по вкладамъ
V I. Проценты и комиссія, получеи. за текущ. годъ 

Пропенты переходящіе на слѣдующій годъ -

БАЛАНСЪ -

2 ,6 0 8 ,9 6  

3 7 ,1 9 5  62  

3 0 ,000  —  

3 2 .2 0 7 9 1  

3 3 8 ,6 7 8  -  

9 ,1 3 0  —  

742 88 
4 1 1 ,8 1 2 о 1  

650, 

4 ,7 0 8  94 

32,43о| 

1 0 .6 0 0 ,—  

1703 70  

49  70  

1 8 ,6 88  41 

2 4 7 '0 3

931.458 66 

130,761 51

3 0 ,000  —  

10 8 ,14 3  —  

5 8 3 ,5 1 5  —  
6 9 .3 3 8 6 0  

18,235  о2

2 0 ,3 3 2  56  

21,015117  

117,30

Директоръ А . Болковъ. 
Бухгалтеръ А . Болковъ.

931,458 66

3 6 — 1 — 1
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Е. С  ОДИНЦОВЪ
извѣщаегъ г.г. иокупателей, чго въ ыагазинахъ его за куп- 
лепный товаръ принимаетсл пробитое серебро по стоимости,

безъ вычета. 10—6— 5

Т Т р  А  Т Т  Д  Г Г Г Г Г * С Т  2-хъ этажный ка- 
V / /  І |  / ~ Ѵ  П_/ 1  ѵ - < М  менный домъ на 

Покровскомъ проспектѣ, № 86, между Солдатской и Водоч-
нои улицамм. 273—0 — 19

ИЗЛЪЧЕНІЕ ГРЫЖЕЙ
посредствомъ посіоянпаго употребленія ЭЛЕКТРО-ГАЛЬВАНИЧЕСКИХЪ бандажей по системѣ парижскихъ докторовъ 
братьевъ ЯМАРИ“. При заказахъ полснить: 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 іптукѵ 8 
РУБ. НА ДВѢ СТОРОНЫ 12 Р У Б .— АДРЕСЪ, Я. ВУРЦЕЛЬДОРФЪ. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНІЕ. Г. ВАРШАВА

УЛ. КОРОЛЕВСКАЯ № 49/ , 8. 30-3-2

3 7 - 3 - 1Управленіѳ Уральской желѣзной дороги
доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что. на основаніи ст. 4 0  и 9 0  Обіц. У став. Рос. ж. д ., ниж еноим енован- 
ны е грузы  и б агаж ъ , какъ  н есри н яты е получателям и, будутъ проданы  съ публичниго торга, по истеченіи 

____________________________ четы рехъ  мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи.

Время прибытія. 5 ^ •й К се; ь- -д. й й ?  - о  —
С Т А Н Ц І И . Ф А М И Л I И. &Но**с Названіе груза и 

багажа.

ВѢСЪ.

св
О Мѣсяцъ.

оч
Н

сг'

= я  н
б «

Ъ  3 в 2
Отправленія. Назпачепія. Отправителя. 1 Полѵчателя.

2•
О пуд. Ф-

1890 Августа. 26 46 Екатеринб. ІІермь. Предъявитель багажной квнт. 1 Б.ігажъ (перевки) 1 00
Я Октября. 24 8953 Губаха. Я Захаровскій. Туриевичъ. 10 Каменный уголь. 103 •10
1» Септября. 10 20064 Пермь. Кизелъ. Логова. Логова. 1 Спички. 0 10

‘20я Іюля. 5 4548 Александров. Бесезники. Поморцева. Катаевъ. 2 Мѣшки порожпіе. 3
Т) Октября. 24 1232 Пашія. Висеръ. Горбачевъ. Горбачевъ. 3 Сани крестьянскіе. 6 30
в Августа. 7 2440 Невьянсісъ. Т. Горз. Саканцовъ. Наумовъ. 8 Деревяниыя окован. колеса. 13 00
я Септября. 5 16*06 Екатеринб. Н. Тагилъ. Бр. Ятесъ. Вершининъ. 1 Вумага писчая. 2 30
п Октября. 6 2882 Невьянскъ. Я Коробчаковъ. Трепетова. 2 Мѣшки холщевые. 2 00
» я 19 4015 Кушва. Невьянскъ. Гуляевъ. ІІредъявитель. 1 Домашнія веіци. 0 13
я я 27 5102 Камыпшвъ. Екатерипб. Выборовъ. Аппакъ. 2 Табакъ курителыіый. 2 19
я Ноября. 23 21283 Екатеринб. Камышлов. Соколовъ. Докт. Поповъ. 2 Экипажъ разобранный. 2
я Сентября. 10 326 Невьянскъ. Поклевская. Предъявйтель. багажной квит. 1 Вагажъ(иила махов., оберн. 0 15
я
» -Ноября. 21 5248 Остронская. Я Шамарииъ. Предъявитель. 5

въстар. каф. крестьян. сукна). 
Мѣшки холщевые. 9 00

я Сентября. 1. 18094 Иермь. Тюмень. Конторы Гри- Предъявитель. 4 Домашнія вещи. 9 15
*

Октября. 1
горьева.

я 532 Н. Рулянск. И Малковъ. Шишкинъ. 8 Кули порожніе. 31 10
я Я 21 24787 Пермь. Камышлов. Поповъ. Примоченовъ. 7 Мебель. 7 00
я Декабря. 17 22999 Еісатеринб. Невьянснъ. Елтышевъ. Иванчиковъ. 1 Чай байховый. 3 22

Н О Н Т О Р Ы  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

П Е Ч Е Н К И Н А
въ Казани, Саратовѣ, Екатеринбургѣ, Нил 

и С.-ПЕТЕРБУРГѢ.
Продаютъ выигрышные билеті 

разсрочкой пл
З а  разсрочку берется 5 0  КОП 
ный съ разсрочкой на 1 

ШЕСТЬ рублей дор
Условія л~ё>й с т ш ^ і і я г м я я ім д і  

П Е р а м » Ш Г
Иногородні?

жа п ом ѣ сячн о

3 - 0 —6

Цэзвол, ценз. 9-го февраля 1891 г. Типографія „Екатеривбург. Недѣли“ . Вознесенекій просп., д. № 44.


