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О Б Ъ Я В Д Е Н І Е .
Екатерннбургская Уѣздная Земская Управа объявляетъ, что, съ разрѣшенія 

Его Превосходительства, Господина Пермскаго Губернатора, ею иринимаются 
пожертвованія съ цѣлію выдачи пособій бѣднѣйшимъ семействамъ крестьянъ, 
пострадавшимъ отъ неурожая.

Предсѣдатель Управы Н. Клепгтинъ.
Секретарь Тгітовъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т В А 41.
Пятница, 2 2  февраля.

Берлинъ. Киязь Бисмаркъ намѣченъ кандидатомъ на- 
ціоналъ-либераловъ на вакантную должность депутата въ 
Рейхстагъ, отъ одного изъ избирательиыхъ округовъ Ган- 
новерской провиндіи.

Суббота, 23 февраля.
Петербургъ. Опубликовано о назначеніи состоящаго при 

министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ статскаго совѣтника Алфе- 
раки правптелемъ канцеляріи министра.

Оиубликованъ новый уставъ Русскаго общества паро- 
ходства и торговли. Правленіѳ въ Одессѣ. Обществу произ- 
водится помильнаго пособія 616,000 руб. въ годъ.

Министру Финансовъ предоставлено неотлаіательно вы- 
работать общія правила условій, коимъ должны удовлетво- 
рить суда частныхъ нароходвыхъ предпріятій.

Опубликованъ законъ о допущеніи жѳнщинъ къ заня- 
тіямъ въ адресныхъ столахъ.

Святѣйшимъ синодомъ обращено вниманіе епархіаль- 
ныхъ преосвященныхъ, на практическіл занятія учениковъ 
церковно-приходскихъ школъ садоводствомъ и огородниче- 
ствомъ, на тѣхъ земѳльныхъ участкахъ, которые имѣются 
при нѣкоторыхъ изъ сихъ школъ.

Понедѣ.іъншъ, 25 февраля.
Петербургъ. Розничная продажа газегы яНовое Время“ 

воспрещена.
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Государст-
учреждевіи

,Петербургскія Вѣдомости" слышали, что 
венный совѣтъ утвердилъ общее положеніе объ 
промыіпленныхъ артелей и товариществъ.

Въ „Новое Время“ телеграфируютъ изъ Токіо, что тамъ 
состоялось освященіе православнаго собора воздвигвутаго на 
собранныя въ Россіи иожертвованія.

„Биржевия Вѣдомости8 сообщаютъ, что налогъ на ма- 
клеровъ всѣхъ русскихъ биржъ одобренъ и предполагается 
обязать маклеровъ записываться въ купцы первой гильдіи.

Бторникъ, 26  февраля.

Великій Князь Сергій Александровичъ назначенъ мо- 
сковскимъ генералъ-губернаторомъ и генералъ-адъютантомъ. 
Князь Долгоруковъ уволенъ согласно прошенію, съ оставлѳ- 
ніемъ въ прочихъ должностяхъ и въ званіи генералъ-адъго- 
танта.

„Новое Время“ сообщаетъ, что на дняхъ окончены по- 
слѣднін формальности относительно сооруженія желѣзной до- 
роги Житоміръ-Бердичевъ; капиталъ общества образуется вы- 
пускомъ акцій, негарантированныхъ однако правитѳльствомъ.

Берлинъ. Послѣ богослуженія въ русской церква состоял- 
ся, по случаю дня рожденія Го&ударя Пмператора, во двор- 
цѣ завтракъ, за воторымъ императоръ Вильгельмъ, стоя и 
обращаясь къ графу Муравьеву, ировозгласилъ тостъ въ честь 
Ихъ Величествъ.
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Дѣйствія и распоряженія правительства.
0  лыотахъ переселенцамъ на М урманскій берегъ. Государь Импера- 

торъ, по положенію коыитета ыинистровъ о лы отахъ  переселендамъ на 
М урманскій берегъ, 28-го декабря 1890 года, Высочайше повелѣть со- 
взволилъ:

1. Возставовить, впредь до особаго распоряженія, дѣйствіе дарован- 
ныхъ Высочайше утвержденпымъ, 14-го мая 1876 г., положеніемъ коыи- 
тета министровъ льготъ переселенцамъ на Мурманскій берегъ:

а ) по платежу государственныхъ податей и отбыванію денежныхъ и 
ватуральвыхъ повинностей (ст. 3 сего положенія);

б) по занятію всякаго рода торговлею н промыслами на Мурманскомъ 
берегу безъ взятія установденныхъ на право торговли свидѣтельствъ и 
билетовъ (ст. 4 ц. а  положеиія);

в) по полученію безпошлинно для собственнаго употребленія и для 
иродажи въ колоніяхъ и на всемъ Мурыанскомъ берегу привозимыхъ на 
русскихъ и пностранныхъ судахъ иностранныхъ мануфактурныхъ, коло- 
віальныхъ и другихъ товаровъ (ст. 4 п. б положенія),— и

г) по платежу гербовыхъ сборовъ, за исключеніемъ совершенія куп- 
Чихъ при покупкѣ земель (ст. 4 п. в положенія).

2. Бодати п всякаго рода сборы, недоноступившіе съ мурманскихъ 
переселенцевъ со времени нстеченія срока дѣйствія установленныхъ по- 
Ложеніемъ 1876 года временныхъ льготъ, признать не подлежащими взы- 
сканію, возбужденныя же о таковомъ взысканіи дѣла производствомъ пре- 
кратить,— и

3. Предоставить миндстру финансовъ, когда, со соображенію съ 
мѣстныыи усдовіями, то признано будетъ имъ нужнымъ, войти съ пред- 
ставленіемъ въ установленномъ порядкѣ о пересмотрѣ означенныхъ выше 
(п. 1) льготъ.

:р  о  ь э с  и :  ж
Назначеніе. Изъ достоъѣрнаго источника „Д. К .“ узвалъ, 

что вмѣсто вазначеннаго помощникомъ главнаго начальника 
Уральскихъ заводовъ д. с. с. Іосса, ѵправляющимъ ураль- 
ской хиыической лабораторіей назначенъ с. с. Штейнфельдъ.

Концертъ г-на Васильева. Въ среду, 27 февраля, въ залѣ 
общественнаго собравія, солистъ Императорскаго придворнаго 
оркестра, г. Васильевъ далъ свой первый концертъ. Если 
флейтистъ Терчакъ извѣстенъ въ музыкальномъ ыірѣ подъ 
иыенемъ „дьявола флейты“, то г. Васильева, по всей спра- 
ведливости, слѣдуетъ н&звать „деыономъ скрипки“. Мы иыѣ- 
ли возможность слышать ыногихъ знаменитыхъ віолонистовъ, 
но нп одинъ изъ нихъ не производилъ на насъ такого силь- 
наго впечатлѣнія, какъ молодой артистъ. Профессора кон- 
серваторіи, подъ руководствомъ которыхъ выработался та- 
кой выдающійся талантъ, вправѣ гордиться своимъ учени- 
комъ. Трудностей для г. Васильева не существуетъ: техни- 
ка, смычекъ— безукоризненны, фразировка иревосходна, но 
чѣмъ особенно замѣчательна игра артиста— это изяществомъ 
иснолненія, которымъ онъ очаровываетъ слушателей. Мы на- 
дѣемся, что г. Васильевъ дастъ еще одинъ концертъ, чтобы 
наша публика иыѣла возможность познакомиться съ такой 
артистической, художествепной игрой, которѵю едва-ли когда- 
либо удастся ѵслыхать. Инструыентъ г. Васильева одинъ изъ 
вемногихъ произведеній знаыенктаго ыастера Гаспара де-Са- 
ло, представляетъ собой тоже своего рода рѣдкость. н. (8і).

Концертъ г. Севастьянова, бывшій 22 февраля привлекъ 
очень ыало публики, а между тѣмъ не бывшіе на этоыъ кон- 
цертѣ любители серьезной ыузыки потеряли ыного. Какъ са- 
ыая програыыа вечера, такъ и выполпеніе ея показали, что
і. Севастъяновъ серьезный віолонистъ, хотя, быть ыожетъ, нѣ- 
который оттѣнокъ драыатизма въ его игрѣ и не понравится 
любителямъ нывѣшней ыузыки, состоящей больше изъ тех- 
ническихъ трудностей и разныхъ чисто внѣшпихъ красотъ 
исполненія.

Мы увѣрены, что если г. Севастъяновг дастъ второй ков- 
цертъ, то публики соберется далеко болѣе.

ушибся до смерти, но получилъ сильныя повреждепія и про- 
ломъ головы, очевидно, ударившись головою о землю. На 
выздоровленіе его, говорятъ, нѣтъ никакой надежды.

Произшествія подобнаго рода на заводахъ, рудникахь и 
пріискахъ у насъ, на Уралѣ, такъ часты, что пора-бы, кому 
слѣдовало, принять должныя мѣры кь устранепію ихъ. Ко- 
нечно, въ этихъ случаяхъ виновны, безъ исключенія, сами 
рабочіе, рискующіе своимъ здорові.еыъ и даже жизнью ради 
поспѣшности въ работѣ; но именно тутъ-то и слѣдуетъ ихъ 
оберегать или воздерживать отъ иеосторожныхъ дѣйствій, 
почти всегда влекущихъ за собою если не смерть храбреца, 
то серьезныя увѣчья. Тогда и владѣльцы, и управляющіѳ 
ихъ иыѣніями избавятся отъ справедливыхъ и несправед- 
ливыхъ нареканій, а семьи рабочихъ не будутъ оставаться 
безъ работниковъ.

Совершенно другого рода произшествіе второе,— здѣсь 
і|ыожпо впнить лишь того, кто саыъ поплатился такъ дорого
І.за свою пеосторожность. Крестьянинъ Кыштымскаго завода, 

Киселевъ, молодой человѣкъ, даже, кажетсл, еще не при- 
зывавшійся къ исполневію воипской повинности, ноставляв- 
шій въ зазодъ дрова— длинные,—нагрузивъ возъ, спускался 
по лѣсной дорогѣ съ горы, т. е. „съ крутяка”, ведя лошадь 
подъ узду. Шагъ-за шагомъ онъ епускалъ свою заморенную 
лошадку; иля задомъ. не видя впереди нпчего, онъ споткнулся 
о певь; лошадь сорвала и придавила его всею тяжестью воза 
къ дереву, угодивъ концоыъ оглобли въшеюмужика, и при- 
подняаъ его къ верху причемъ лишплся жизни не толь- 
ко самъ рабочій, а даже издохла лошадь, ибо она висѣ- 
ла навоздухѣ и лишь одвою заднею ногою доставаіа 
землю.... Картина ужасная! Но можно себѣ представить, 
сколько было страданія у человѣка, не имѣющаго никакой 
возможности освободиться съ оглобли, продавившей его шею 
и закрѣпившей тяжестью воза дровъ въ висячемъ положе- 
ніи.... Картину эту отісрыли хотя въ этотъ-же день, но ког- 
да и рабочій. и лошадь замерзли.

Нечего говорить, на сколько удручающе подѣйствовала 
это произшествіе на другихъ поставщиковъ дровъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Кыштынскій заводъ. (Увпчъе- Смертъ). На прошдой недѣлѣ 

въ окрестностяхъ завода случилось два произшествія, вско- 
рѣ одно за другиыъ. Первое— это упалъ рабочій въ шурфъ 
на десятисаженпую глубину, въ то время, когда хотѣлъ вы- 
нуть бадью съ землею, которая сорвалась съ крюка, и за ко- 
торой онъ, поскользнувшись, упалъ въ шурфъ; это было на 
Соймоновскихъ золотыхъ пріискахъ, принадлежащихъ Кыш- 
тымскиыъ заводамъ. Упавшій, къ общему удивленію, не

Красноуфиискій уѣздъ. (Недостатки медииинской органи’ 
заиіи). На страницахъ иЕкат. Недѣли“ не разъ появлялись 
замѣтки о крайне ненормальномъ распредѣленіи по уѣзду 
медицинскаго иерсонала. Минувшимъ очереднымъ земскимъ 
собраніемъ отчасти указанпая неравномѣрность устранева, и 
въ пастоящее вреыя одна изъ наиболѣе населенішхъ частей 
уѣзда имѣетъ своего врача. Къ сожалѣнію, скѵдныя сред- 
ства не даютъ врачу полной возможности проявить свою пол- 
ную дѣятельность и ѵоіепз-поіепз приходится ограничиваться 
только аыбулаторнымъ леченіемъ, принимая ежедневно до 80 
человѣкъ паціентовъ. Если въ этомъ отношевіи населеніе 
достаточно обезиечено, то во всякомъ случаѣ нельзя гого-жв 
сказать по отношенію къ тѣмъ больнымъ, которымъ необхо- 
диыа помощь женщины-врача или, по крайней мѣрѣ, аку- 
шерки. Правда, въ уѣздѣ имѣется до пяти акушерокъ. но 

Івсѣ онѣ, за исключеніемъ одной, набраны, что называется ясъ 
і бору да съ елкіі", и поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, 
і если роженицы предпочитаютъ обращаться къ повитухамъ 
і или даже иросто къ деревенскиыъ знахаркамъ. И на этотъ 

крупный пробѣлъ въ земской медицинѣ обращалось вниманіе,
1 но безрезультатно. Конечпо, винить въ этомъ именно земство 
і нельзя, такъ какъ оно съ своен стороны дѣлаетъ все, что 
въ его силахъ. Если въ данномъ случаѣ и виноватъ кто, 
такъ это медиципскій совѣгъ. Послѣдній по мотивамъ, извѣ- 
стнымъ ему да Аллаху, насадилъ земскими акушерками лицъ, 

I положикльно къ тому неподготовленныхъ и съ акушерскою 
практикою знакомыхъ развѣ только по наслышкѣ А были и 

|у насъ очепь опытныя акушерки,но, по странному стеченію 
обстоятельствъ, не долго почему-то служили и предпочитали 
уходить въ другіе уѣзды или губерніи Вь результатѣ ска- 
заннаго и оказалось, чтовъданный ыоментъ уѣздъ остается 

і безъ акушерокъ, такъ какъ и послѣдняя изъ нихъ, на кото- 
рую ыожво было положиться, уволена въ отпускъ. Между 

Цтѣмъ намъ извѣствы случаи, гдѣ помощь опытной и знаю- 
I щей свое дѣло акушерки безусловпо пеобходима. Понимаютъ



„Екатеринбургская Недѣля* № 9. 185

это и сами врачи, но... горю помочь всетаки не могутъ. Вы- 
ходитъ, что „земля наша велика, ио порядка въ ней нѣтъ“, 
и приходится, поэтому, за помощью обращаться чуть-ли не 
за тридевять земель. При этомъ самъ собою папрашивается 
воиросъ: кто-же будетъ въ отвѣтѣ, если при такихъ иоряд- 
кахъ будутъ несчастные роды? Если г. Гельстромъ, докторъ 
медицимы, за отказъ своевреыепной подачи помощи былъ 
присужденъ къ заключенію въ тюрьмѣ, на основаніи 872 и 
1522 ст. Ул. о нак., на 14 дней и къ 5 р. шграфу (см. Л» 
343 „Рус. Віід.“), то какому-же наказанію должны подлежать: 
тѣ, кто распорлжается назначеніемъ акушерокъ, завѣдомо 
зная всю ихъ несостоятельность?

Нязепетровскій заводъ. ( Неудовлетворителъностъ пожар- 
ной команды Наплывъ нищихъ). Въ январѣ мѣсяцѣ сюда прі- 
ѣзжалъ изъ Шемахинскаго завода гласный красноуфимскаго 
земства для освидѣтельствованія пожарныхъ машипъ и дру- 
гихъ полѵарныхъ инструмеігговъ. По освидѣтельствованіи ока- 
залось, что въ нязепетровскомъ обшествѣ, съ паселеніемъ око-: 
ло 1800 домовъ, всего двѣ ножарныя машины и 6 бочекъ. 
Маишиы хотл и находятся въ исправности и должномъ ио- 
рлдкѣ, но, но своей малочислеипости и устарѣлой конструк- 
ціи, внушаютъ педовѣріе къ ихъ огнегасительной способно-: 
сти. За то у нѣкоторыхъ бочекъ особениой доброкачествен- 
ностью не могутъ похвастаться завертки и дуги, а оглобли 
у одиой изъ бочекъ настолько коротіш, что въ нихъ ыожко 
запрягать только годовалыхъ жеребятъ. До пынѣшняго года 
въ общественномъ пожарникѣ били еще нѣсколько ыашинъ, 
принадлежащихъ заводоуправленію, которое за послѣднее 
время ихъ отобрало и помѣстило въ своемъ новомъ, постро- 
енномъ для этой цѣліи, зданіи. Таковое распоряженіе заво- 
доуправленія, по крайией мѣрѣ, я нахолку не безцѣльнымъ, 
такъ какъ общестпо, остаілпись при двухъ машинахъ, ноза- 
ботится увеличить свой комплектъ пріобрѣтеніемъ новыхъ. 
Да, по правдѣ сказать, и обіцеству давно иора позабо- 
титьсл о благоустройствѣ пожарной команды. Гласный, сви- 
дѣтельствовавшій ипструменты, залвилъ, что земство обяжетъ 
общество купить ыашины, и выразилъ надежду на пособіе со 
стороны вемскаго собрапія. Насколько мнѣ извѣстно, нынѣ 
пожарныл ыашины, въ продажѣ сдѣлались очень доступными, 
а для обществъ существуетъ кроыѣ того уступка и даже 
разсрочка платежей. Цри такихъ условілхъ обществу непро- 
сгителыю будетъ не лріобрѣсти 2 или 3 лишнихъ ыашины, 
которыя во вреыл несчастіл могутъ спасги отъ бѣдствія цѣ 
дыл сотни дочохозлевъ. Интересно было-бы, еоли-бы зеыская 
уирава командировала кого-нибудь изъ членовъ освидѣтель- 
стповать іюжариые і:нструменты, когдаони бываютъ на лѣт- 
немъ ходу. ІІи подъ одной бочкой нѣтъ ни одного крѣп- 
каго колеса и слмыя дроги у бочекъ, надо полагать, были 
сдѣланы при царѣ-Горохѣ.

За послѣднее время въ Нлзепетровскѣ замѣчается боль- 
шой паплывъ нищихъ изъ Екатеринбургскаго и Челябин- 
скаго уѣздовъ. Не ограпичиваясь собираніемъ подалніл на 
пропитаиіе, они направляются въ глубь Красноуфимскаго 
уѣзда, пѣролтно, не имѣл въ виду, что и въ Красиоуфим- 
скомъ уѣздѣ нынѣшпимь годомъ урожай былъ ниже сред- 
няго, за исключеніемъ незначителыіыхъ мѣстечекъ, гдѣ, благо- 
дарл во время вынавшимъ дождямъ,урожай получился средній.

Кунгуръ. (Отчеты городской управы за три года). Въ 
начадѣ 1891 года вышли изъ печати „отчеты кунгурской 
городской уиравы за 1887, 1888 и 1889 гг.* и „Вѣдомость 
о приходѣ и расходѣ дровъ, о расходахъ ио заготовкѣ ихъ 
и сумлѣ, выручепной за проданныл дрова за 1889 г .“ Изъ 
послѣдней узнаемь, что дровъ городской уиравой было заго- 
тов.іено 40063/ в саж. (18685,8 с. на Ледяной горѣ и 21375/» 
саж. на Семовскихъ). Рубка дровъ обопілась въ 1804, 1 р , 
слѣдовательпо, каждал сажень неыногимъ болѣе 45 к. Е с л и 1 
прибавить сюда ыелкіе расходы (устройство и.іетня кру- 
гомъ дровосѣки 150,01 р., 2 караульнымъ 67,1 р. и друг.) 
— 234,78 р., найдемъ, что заготовка 40068/8 с. стоитъ
2038, 88 р , а 1 саж. 58 к. Дрова продавались по такой 
цѣнѣ: на Семовскихъ по 2 р. 70 к., а на Ледяной горѣ пэ

2 р. 50 к., слѣдовательно, на каждую сажень чистой при- 
были по 2 р., а на 4006 саж.—8012 р. Намъ кажется, если 
заготовка дровъ стоила такъ дешево, то цѣну на дрова ыо- 
жно было-бы понизить, тѣмъ болѣе, что означенпая цѣна 
безъ вывозки; съ вывозкой сажень обойдется около 3 р. Кре- 
стьяне Кунгурскаго уѣзда, когда была допущена вольная 
продажа дровъ на мѣстномъ рынкѣ, продавали сажень дровъ, 
по качеству не уступающихъ общественнымъ, по 2 р. 40 к. 
съ вывозкою.

Изъ отчетовъ уиравы за 3 года видно, что доходы го- 
рода съ каждымъ годомъ увеличиваются. Такъ. въ 1887 го- 
ДУ доходовъ поступило 54944 р., въ слѣдѵющемъ году 55340 р., 
а въ 1889 году 59217 р. Расходы въ 1887 году достиг- 

.ли до 52671 р., въ 1888 г.— 55206 р., въ 1889 г. 57694 р., 
слѣдовательпо, остатокъ за три года 3928 р.; онъ иошелъ 
на покрытіе дефицита прежнихъ лѣтъ. Увеличеніе доходовъ 
въ 1889 г. (почти на 51)00 р. болѣе предъидущихъ лѣтъ) 
произошло отъ повышенія арендной платы съ выгонныхъ 
зеыель, отдаваемыхъ подъ раснашку и сѣпокошеніе (на 1750, 
5;> р.), съ мѣстъ, отдаваемыхъ для торговли на илощади 
(на 782 р.) и проч.

Изъ расходовъ обязателыше простираются до 44595 р. 
(среднее за 3 года), не обязателыше— 10225 р. (толсе сред- 

інее). Ио ѵчебной части городъ расходуетъ: на содержаніѳ 
4 начальныхъ мужскихъ училищъ 2345 р. (мы беремъсред- 
нее за три года, такъ какъ содержаніе каждагоучилища въгодъ 

' не одпнаково обходится; приводимыл ниже цифры тоже сред- 
1 нее за 3 года), 4-хъ класснаго городского учнлища 2885 р. 
(въ томъ числѣ пособіемъ отъ земства 1000 руб.), 2 жен- 
скихъ начальныхъ училищъ 1385 рѵб. и женской 3-хъ клас- 
сной прогимназіи 3700 р. (въ тоыъ числѣ пособіемъ отъ 
земства 2000 р.), всего по учебной части 10315 р., а безь 

|земскихъ субсидій 7315 р. Содержаніе лнць городского 
управленія (иа жалованіе город. головѣ, 2 членамъ, врачу, 
чеіітежникѵ и торговому смотрителю) 9640 р.; полиціи (на 
содержаніе полицейскихъ управленіи и жалованіе стражнн- 
камъ) 3560 р.; расходъ но благоустройству города 4975 р.; 
соцержаиіе пожарной команды 2530 р.

Изъ „Вѣдомости о капиталахъ, состоящнхъ въ вѣдѣиіи 
Кунгурск. город. управы* узнаемъ, что капиталъ эготъ въ 
1890 году достигъ до 202045 р. Изъ него капиталъ Губкн- 
на на содержаніе Елизаветииской рукодѣльной школы въ 
30000 р ., Зырянова на содержаніе общественной богадѣлгі- 
ни и прц ней церковнаго причга 84620 р ,  Титова на тотъ 
же предметь 11800 р. и еще Ю лнцъ, каждаго отъ 100 до 
450 р., всего капитала на содержаніе богадѣльни болѣѳ 
98700 р ; капиталъ С. М. Млсникова на содержаніе воспи- 
танниковъ въ учебпыхъ заведенілхъ 16200 р., К. Т. Хлѣб- 
никова на содержаніе сиропитательнаго дома для мальчи- 
ковъ 17300 р , Грибушина на тотъ-же предметъ 24300 р., 
Колнакова на устройство памятника въ честь гражданъ 
Хлѣбникова и Кротова, принимавшихъ участіе въ защитѣ г. 
Кунгура отъ нашествія Пугачева вь 2700 р., капиталъ на 
постройку дома для лсенской прогимназін 1070 р., Титовой 
для составленія въ 15 лѣтъ фонда для раздачи °/0 съ не- 
го бѣднымъ 1750 р., на выдачу изъ %  пособій нуждающим- 
ся учепикамъ 390 р., Колиакова на ремонтъ общественнаго 
дома, занимаемаго управой въ 870 р. и проч., отъ 50 до 100 р.

Оса. (Желатслънын проектъ). Весьма интересиый проектъ 
въ неіцюдолжительномъ времени будегь разосланъ осинскимъ 
обществоыъ потребителей всѣмъ другиыъ потребительекимъ 
обіцествамъ Перыской губерніи. Сущность его заключается 
въ совмѣстной покупкѣ товаровъ на Нижегородской ярмар- 
кѣ. Обоспованіе и детали этого предложенія слѣдующія. Изъ 
50 потребительскихъ обществь, напечатавшихъ свои огчеты 
въ ,Вѣстнпкѣ фипансовъ, промЫшленностн и торговли" за 
прошлый, 1890 г., 31 общество находится въ Пермскоп гу- 

■берніи. ГодовоЙ оборотъ всѣхъ погребительскихъ товари- 
ществъ въ Россіи нростираетсл до 5 '/2 милліоновъ рублей, 
изь которыхъ болѣе 3 милліоновъ падаетъ на одну Пермскую 
губернію. А. такъ какъ потребительскія общества ГІермской 
губерніи главную массу товаровъ закупаютъ на Нижегород-
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ской ярыаркѣ, то при 3-хъ ыил. оборотѣ такая закупка долж- 
на выражаться весьыа солидной цифрой— не ыенѣе 1 мил- 
ліона ]»ублей. Тенерь, когда каждое обществси дѣйствуетъ въ 
одиночку, потребительскія товарищества являются на ярмар- 
кѣ весъма незначительными, мелкиыи покупателяыи, тогда 
какъ, соедииившись и предъявивъ на рыокѣ громадную сѵм- 
му, въ 1 мил. р., они могли бы образовать весьма солидна- 
го покупателя и стать въ такія выгодныя условія для за- 
купки товаровъ, какими ве ыожетъ пользоваться ни одинъ 
мелочный торговецъ. Нѣтъ надобности ііеречислять всѣ вы- 
годы такого объединенія: онѣ ионятни, и въ нихъ едва ли 
кто будетъ сомнѣваться. Быть ыожетъ, укажутъ на другое 
обстоятельство—на трудность такого объединенія, на слож- 
ность разсчетовъ и т. п. Но эта часть проекта представ- 
ляется правленію осинскаго общества потребителей весьма 
простою.

Каждое изъ потребигельскихъ обществъ Перыской губер- 
ніи, изъявившихъ свое согласіе ва коллектквную закупку то- 
варовъ на нижегородской ярмаркѣ, ѵполномочиваетъ кого- 
либо изъ своей среды на такую закупку, давъ ему подроб- 
ную инструкцію о томъ, какого товара и сколько слѣдуетъ 
закувить, какъ это и теперь дѣлается, но съ тѣыъ непре- 
ыѣнпыыъ условіемъ, чтобы ряда съ оптовыми торговцами и 
закупка производилась не единолично каждымъ уполноыо- 
ченнымъ, а всѣыи ими по взаимноыу ихъ соглашенію. Сче- 
та, кредигъ, уплата денегъ и т. п .— все остается по преж- 
нему. Въ данноыъ случаѣ одио общество отнюдь не отвѣ- 
чаетъ за другое. Ови только производятъ торгъ и ряду за- 
одно, а въ этомъ и заключается вся суть дѣла.

Осуществленіе этой мысли, предоставляющей крупныя 
выгоды какъ обществамъ потребителей, въ частности, такъ и 
потребителямъ вообще, на столько желательно и возможно, 
что едва ли найдутся такія потребительскія общества, ко- 
торыя не откликнулись бы ва нредложеніе осинскаго обще- 
ства нотребителей. Если же, сверхъ всякаго чаянія, и бу- 
дутъ печальвыя исключенія, то волей-неволей придется пред- 
положить, что у этихъ „исключеній“ на первомъ планѣ все, 
что хотите, но только ве обществевная польза. Послѣднее 
предположеніе, что у общества потребителей ыожетъ стоять 
на первомъ планѣ и не общественная польза, поясняю: въ 
нѣкоторыхъ, ывѣ извѣстныхъ, потребительскихъ обществахъ 
главвую роль играютъ члевы правленія, а не все общество, 
какъ бы слѣдовало. И само собою разумѣется, что для этихъ 
нравленій ве желательно будетъ болѣе открытое веденіе дѣла.

Бѣлорѣцкъ. (Буйства молодежи. Клубь). По части грубой, 
безчеловѣчной расправы съ личвостью нашъ заводъ ве от- 
стаетъ отъ другихъ. Если до сего времени не случалось от- 
мѣчать хронвку ыѣстной жизни разнообразными ироявлені- 
ями дикости бѣлорѣцкаго ыолодого поколѣнія, то, право-же, 
повѣствованіе объ этоыъ осталось-бы гласоыъ вопіющаго въ 
нустынѣ. Ни одинъ изъ воскресныхъ и праздничныхъ дней 
ве обходится безъ ыордобитія, безъ увѣчья. Въ данномъ слу- 
ѵаѣ, идетъ въ ходъ и холодное и огнестрѣльное оружіе. Од- 
нако послѣдній случай— это было на-дняхъ— съ заводскимъ 
служащимъ К. Олесовымъ, которому, но отзыву врача, гро- 
зитъ— въ лучшемъ исходѣ болѣзни— уыопомѣшательство *), 
не даетъ права обходить молчаніемъ все развивающееся и 
усложняющееся буйство нашей молодежи. Неужели, въ са- 
момъ дѣлѣ, общество па столько безсильно, чтобъ не предот- 
вратить подобныя явленія? Вѣдь, ненстовствующая по но- 
чамъ толва— это, въ болыпинствѣ случаевъ, цвѣтъ молодежи, 
заводскіе и конторскіе служащіе, о которыхъ пора и поза- 
ботиться, если безъ опеки они ве могутъ благопристойно 
нроводить свободное отъ занятій время.

Нѣкоторое время тому вазадъ у васъ стали поговари- 
вать объ устройствѣ клуба; желательно было-бы осуществле- 
ніе такого учреждевія возможно скорѣе: примѣръ цѣлесооб-1 
разнаго времяпрепровожденія, ничего не имѣющаго общаго 
съ дубиной и мордобитіями, со временемъ исправилъ-бы

*) Разбига голова и ікреломлевы пальцы рукъ.

нашу молодежь, которая ужъ не отъ рожденія-же заполучи- 
ла нравственную испорченность. Какъ и всегда, на сей разъ 
сами служащіе должны поднять вопросъ о клубѣ, а 
заводоуправленіе, безъ сомнѣнія, сочувственно отнесется 
къ такому благому начинанію, не отказавъ, вѣроятно, и въ 
матеріальной поыощи. Вотъ тогда-то отойдутъ въ область 
преданія и такія явлевія, какъ покушеніе на жизнь г.г. Ко- 
ля, Траппе и другихъ; аатагонизмъ настоящаго не будетъ 
имѣть ыѣста, ибо внѣ служебной сферы вачальсгвующіе и 
водчиненные, можетъ быть, скорѣе отыщутъ путь къ болѣѳ 
человѣчнымъ отношепіямъ другъ къ другу.

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

тельно).
(Продолженіе).

Въ четвертомъ районѣ выгонъ занимаетъ около 5%  всѣхъ 
зеыельныхъ угодій; въ нѣкоторыхъ-же селеніяхъ этого рай- 
она выгоновъ нѣтъ. Такъ, жители куяшской волости,— кромѣ 
с. Метлинскаго, — пастбища снимаютъ ѵ помѣщиковъ на та- 
кихъ условіяхъ: куяшцы обязавы на два ряда вспахать 50 
десят. и на. одинъ рядъ заборонить и 58 дес. выжать; ма- 
локуяшцы должны вспахать и заборонить на два ряда 15 дес. 
и вижать 8 дес.; жители дер. Темрясъ обязаны вспахать и 
заборонить на два-же ряда 10 дес. и вижать 12 дес.; уру- 
кульцы— всиахать на два ряда 50 дес. и заборонить ва одинъ 
рядъ и 17 дес. выжать, а казлакульцы обязаны вспахать и 
заборонить на одинъ рядъ 15 дес. и выжать 25 дес. Жи- 
тели с. Воскресенскаго, воскресенской вол., за неимѣніемъ 
выгона, пасутъ скотъ на своихъ поляхъ. Г. Ролыциковъ, учи- 
тель воскресенской школы, про дер. Воздвиженку говоритъ: 
„Взамѣнъ девежнаго вознагражденія содержатель кабака, г. 
Вѣлиньковъ, позволяетъ воздвиженцамъ пользоваться пастби- 
щемь въ принадлежащемъ еыу, Бѣлинькову, иыѣніи*.

Въ послѣднеыъ райовѣ, въ селеніяхъ горнозаводскихъ, 
подъ кормовой площадью находится 90°/о, а подъ пищевой 
только 3,85°/о всего количества яемли.

Горнозаводскими крестьянами арендуется покосной земли: 
у владѣльцевъ 2913 дес. и у башкиръ 763'Д дес.— всего 
36761/* дес. Кроыѣ того накошено копенъ: на владѣльческихъ 
земляхъ 144,085 и ва башкирскихъ 50,664,— всего 194,749 
копенъ. Значитъ съ чужихъ покосовъ получается сѣна 1,341 370 
пудовъ. Свои же покосы даютъ 4.456,875 пудовъ.

Намъ тенерь вужно еще разсмотрѣть вопросъ о посѣвахъ. 
Въ нижеслѣдующей таблицѣ по каждому району показано 
количество посѣвовъ на своей и кортомной землѣ. Подъ аб- 
солютными цифрами приведены и процентныя отношенія.

Районы.
Было засѣяно десятннъ зеили своей и съемной.

Ржи. Ярпцы. Пшени-
дн. Ячменя Овса. Льна. Всего.

Огневскій . . 364
1,16

1.316
4,19

13.729
43,73

3.842
12,24

11.063
35,24

1.081
3,44

31.395
100,00

Мавшнскій . . 743
2,10

2.829
8,00

4.706
13,30

9.979
28,20

15.951
45,08

1.177
3,32

35.385
100,00

Леневскій . . 2.101
12,79

771
4,69

140
0,85

5.041
30,70

8,001
48,72

369
2,25

16.423
100,00

Щелкунскій . 1.396
4,00

3.211
9,18

11.209
32,04

3.459
9,89

14.768
42,22

933
2,67

34.976
100,00

Горнозакодскій 1.307
10,92

448
3.76

3.721
31,10

666
5,57

5.647
47,20

175
1,46

11.964
100,00

Нтого . . . 5.91]
4,54

8.575
6,59

33.505
25,75

22.987
17,66

55.430
42,59

3.735
2,87

130.143
100,00

Итакъ, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ овесъ занимаетъ 
болѣе 3/ 5 псего пространства посѣвовъ, пшепица— 1/»> ячмепь 
— 1 /е, ярица—■*/,„ а рожь— только 1/ц .

Въ подкрѣпленіе этого общаго вывода мы приведемъ изъ
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док.іада управы ,по народному продовольствію“ XIX очеред- 
ному земскому собранію слѣдующія слова: *за десятилѣтвій 
періодъ, начиная съ 1878 года н по настоящій, въ общей 
сложности высѣзалось хлѣбовъ, по сравненію со всѣмъ коли- 
чествомъ засѣваемыхъ десятинъ: оьса 42,2°/о, іішениды 26,8% , 
ячменя 15 ,3% , ярицы 8,8% . тоі-да какъ озимовыхъ (ржи) 
всего до 6 % “ -

Въ частности, но районамъ будутъ уклоненія отъ вывода 
по уѣзду. Въ Огневскомъ районѣ болыпе всего сѣется пше- 
ницы; здѣсь подъ посѣваыи ея паходится болѣе %  всей пло- 
щади. Въ Щелкунскомъ и Горнозаводскоыъ районахъ пше- 
ница заниыаетъ среди посѣвовъ второе мѣсто, а въ районѣ 
Леневскомъ— послѣднее. Вообще, въ сѣверо-восточныхъ воло- 
стяхъ уѣзда посѣвы пшеницы крайне ничтожны. Въ осталь- 
ныхъ четырехъ районахъ преобладающиыъ посѣвоыъ являет- 
ся овесъ; въ Леневскомъ, напр., районѣ овсомъ занята почти 
половина всей площади.

Населеніе Екатеринбургскаго уѣзда производитъ наиболь- 
шіе посѣвы овса ради полученія зерна и солоыы, идѵщей, 
при недостаткѣ сѣна, въ кормъ скоту. Крестьянинъ рабо- 
таетъ на лошадяхъ круглый годъ, а при постоянной работѣ 
необходима и ежедневпая дача овса, какъ „еилу дающаго11 
корыового средства.

Если въ сутки одной рабочей лошади скармливать толь- 
ко по два гарнца *) овса, то потребуется: 
для 1 района 124,659 четв. или, полагая въ четв. 6 пуд. - 747,954 п.

„ 2 „ 160,052Ѵг , ................................................................  960,315 п.
,  3 „ 110,161V* я ................................................................  660,969 п.
„ 4 „ 190.724 в .................................................................... 1.144,344 п.
„ 5 „ 361,612 я ................................................................  2.169,672 п.

Сумма - - 947,209 „ - - - - - 5.683,254 п.
Ни въ одномъ районѣ,—кавъ увидимъ пиже,— съ своихъ 

полей не получается нужнаго количества овса длл прокорм- 
ленія только рабочихъ лошадей и при такой наиыеныпей 
дачѣ.

Изъ таблицы „о посѣвахъ“ видно, что ржи больше всего 
воздѣлывается въ третьемъ районѣ; но и здѣсь посѣвъ ея 
малъ и занимаетъ Ѵв всей площади.

Иричины—почему въ первомъ, во второыъ и четвертоыъ 
районахъ сѣется ржи мало— заключаются въ слѣдѵющемъ. 
Во нервыхъ,— рожь, какъ и пшеницу, нужно сѣяті. на пары, 
а, по словамъ крестьянъ, пшеница при урожаѣ, даже среднемъ. 
приноситъ дохода болѣе, чѣыъ рожь при урожаѣ выше сред- 
няго. Во вторыхъ,— мѣстность въ этихъ районахъ степная и 
рожь, посѣянную на открытыхъ мѣстахъ, зимой выдуваетъ **). 
Чтобъ удержать на ііоляхъ снѣгъ— посѣвы ржи прикрываютъ 
чащей. Но сколько-же нужно погубить лѣса даже и для 
одной десятины?

За послѣднее время жители стали сѣять ржи болыпе. 
Вышеназванный докладъ улравы, между прочимъ, говоритъ: 
гплощадь озимовыхъ посѣвовъ къ будущеыу 1889 годѵ нынѣ 
сразу увеличилась на 5000 д. Въ волостяхъ— Кѵяшской, Бул- 
зинской и Багарякской— количество посѣвовъ увеличилось 
противъ прошлаго года въ два и даже три раза“.

Какъ оказывается, населеніе увеличиваетъ посѣвы озиыи, 
главнымъ образомъ, потому, что рожь является средствомъ 
къ уничтоженію „полетая", засорившаго въ сильной степени 
поля“. Ио словамъ хлѣбопашцевъ, „рожь переводитъ поле- 
тай, заглушаетъ его и не даетъ ему брониться".

Пищевые хлѣба (пшеницу, рожь, ярицу и ячыень) сѣютъ 
на пары. На десятипу всѣхъ этихъ хлѣбовъ высѣвается по 
12 пудовь. Средній урожай съ десятины положиыъ въ 50 
пудовъ или саыъ 4,1. Овса на десятину высѣвается 15 пуд.; 
нолучается въ среднеыъ 40 пудовъ или 2% . Овесъ преиыу- 
щественно сѣютъ на жниву, на поднарки, чѣыъ и объяс- 
няется незначительный его урожай. ІІослѣ овса зеылѣ да- 
ютъ отдыхъ,— ее парятъ.

Нужно, слѣдователыю, раздѣлить поле ва три части: ‘/з

*) Г. Скворцовъ въ своей книгѣ «Освованія сельснаго хозяйства» (чпсть 
третья, стр. 422) говоритъ: «На кормъ лошади считают» въ течгвіе круглаго 
года, нолагая въ сутки по 2 гарвца— 11 четвертей, 3 четверика и 2 гарнца.»

**) Г. Сабанѣевъ говоритъ: „всходы ржи... въ безснѣжвыя гнмы вымер- 
заютъ» («Очеркъ Зауралья и степное хозяйство на Оашкирскнхг земляхъ», стр. 58).

будетъ занята пищевыми хлѣбаыи; %  будетъ подъ посѣвами 
овса и послѣдняя треть— подъ парами.

Сирашивается,— можетъ-ли населеніе Екатеринбѵргскаго 
уѣзда прокорыиться хлѣбомъ, получаемимъ съ своихъ полей.

Если на продовольствіе одного взрослаго человѣка поло- 
жить 20 пудовъ зерна и двухъ человѣкъ въ нерабо^еыъ воз- 
растѣ принять за одного взрослаго, то получится: 
въ Огневскоаъ райовѣ для нродовольствія 19,518 ѣдоковъ вужво 390,360 пуд.
въ Мямвнскомъ - 30,842
въ Леневскомъ ■ 20,777
въ Щелкунскоаъ - - - 34,629
въ Горнозаводскомъ - - - 117,032
по всѣмъ районамъ - • • 222,798

Выходитъ, что на продовольствіе 222, 
его пола потребно хлѣба въ зернѣ 4.455,960 пудовъ.

Посмотримъ теперь— сколько свои поля даютъ пищевыхъ 
хлѣбовъ и овса. За вычетомъ сѣмянъ собирается:

616,840 
415,540 ,
692,580 „ 

2.340,640 „ 
4.455,960 я

98 взрослыхъ обо-

въ Огневскомъ районѣ 
въ Маминскомъ „
въ Леневскомъ „
въ Щелкунскомъ „
въ Горнозаводск. „
по всѣмъ районамъ

- овса 
330.100 пѵд. 
539,000 „ 
294,525 „
322,350 ,

23.275 ,
1.509,250 „

пищевыхъ хлѣбовъ 
501,752 пуда 
819,280 в 
447,678 я 
489,972 „

35,878 „
2.294,060 .

Значитъ, для прокормленія жителей не достаетъ пище- 
вого хлѣба 2.161,900 пудовъ. Другими словами— только по- 
ловипа населенія въ уѣздѣ обезпечена продуктами, получа- 
емыми съ своихъ земель.

Въ первыхъ трехъ районахъ имѣется избытокъ хлѣба: въ 
Огневскоыъ отъ продовольствія остается 111,392 пуда,— въ 
Маминскомъ— 202,440 пуд. и въ Леневскомъ—32,138 пуд. 
Въ Щелкунскомъ районѣ не хватаетъ 202,608 пудовъ,— ина- 
че— почти Ѵз жителей не обезпечена хлѣбомъ. Горнозавод- 
ское населеніе, какъ безземельное, питается покѵпнымъ хлѣ- 
бомъ.

(Продолженіе будетъ).

XXI Пермское губернское очередное земское собраніе.
(Окончаніе).

Въ засѣданіяхъ 2, 3 и 4 ’) февраля были разсмотрѣны: 
докладъ управы по богоугоуцнымъ заведеніяыъ, бывшій на 
предварительномъ обсужденіи ревизіонной и сыѣтной комиссій, 
ѵтверждены расходы на потребности обязательныя и не обя- 
зательныя и прочитанн объяснительная записка управы по 
смѣтѣ и раскладкѣ. Приведеыъ нѣкоторыя данныя изъ отче- 
та о больницѣ. Всѣхъ лѣчившихся въ Александровской биль- 
ницѣ въ 1890 г. было 5490 человѣкъ. Число больныхъ и 
%  смертности за послѣдніе 3 года ыожпо видѣть изъ слѣ- 
дующихъ цифръ: въ 1888 г. лѣчилось 3962 чел., умерло 
5,50% ; въ 1889 і\— 4837 чел., °/0 сыертности 5,78, и въ 
1890 г. 5490 чел. при 5 ,85%  смертности. Махішит прибыли 
больныхъ за истекшій годъ былъ въ маѣ. Пк отчету старша- 
го врача это явленіе объясняется тѣмъ, что въ этомъ ыѣся- 
цѣ въ Перми находилось множество переселенцевъ, между 
которыми было не малое число заболѣвшихъ. Само собою ра- 
зумѣется, что задержка въ Иерми переселенцевъ повысила 
и общую цчфру поступленій, хотя и незначительво— на 87 
чел. За послѣдніе три года среднее ежедневное пребываніе 
лѣчившихся въ болыіицѣ видно изъ слѣдующихъ цифръ: въ 
1888 г.— лѣчилось 66250 человѣкъ, на каждый день прихо- 
дилось по 181 чел.; въ 1889 г.— 72264 или вх день 198 ч. 
и въ 1890 г,— 86162, что составляетъ въ день 236 чел. Та- 
кимъ образомъ, въ истекшеыъ годѵ противъ 1889 г. больныхъ 
было болыпе на 13898 чел или въ 1 день на 38 чел. боль- 
ше. По мѣсту приписки больные распредѣляются такъ: изъ 
иермск. го]юд. сословія 2206 чел.. изъ всѣхъ уѣздовъ Перм- 
ской губерніи 2235 чел. и изъ другихъ губерній и иностр. 
подданныхъ 920 чел., слѣдовательно, число лѣчившихся го- 
рожанъ почти равно общей сумыѣ всѣхъ больныхъ, иользо- 
вавшихся больничвыыъ пособіеыъ.изъ е с Ѣ х ъ  уѣздовъ Перм-

1) 4 февраля были два засѣдавія: утреввее и вечернее.
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ской губ. Число амбулаторныхъ больныхъ въ теченіе года 
было 17924 челов., на 1757 чел. болѣе иротивъ 1889 года. 
Расходъ земства по содержанію больвицы достигъ въ ны- 
нѣшнемъ году 65675 р. 13 к., что составитъ на одного 
больного въ день 75,26 к. Изъ послѣдней на пищу и чай 
расходуется 16,26 коп., 2.) на содержаніе шгата 28,84 к.— 
При больиицѣ продолжали сущестновать фельдшерскіе курсы, 
съ которыхъ нынѣ будетъ первый выпускъ фельдшеровъ и 
фельдшерицъ (въ маѣ и іюнѣ). Старшій врачъ, какъ отъ 
себя лично, такъ и отъ ординаторовъ выразилъ желаніе, что- 
бы курсы не закончили свое существованіе однимъ выпу- 
скоыъ, а продолжались бы и на будущее вреыя. Иотоыу гу- 
бервская унрава нроситъ собраніе, по примѣру нрошлаго го- 
да, ассигновать на 1891 г. 300 р. Что же касается родиль- 
наго нокоя, то въ истекшемъ году поступило 338 рожепицъ. 
Стоимость содержанія каждой изъ нихъ въ день опредѣляет- 
ся въ 88,66 к., а всего на покой израсходовано 1737 р. 
82 к. Старшій врачъ въ своемъ отчетѣ возбуждаетъ слѣдую- 
щія ходатайства. Самое главное, на что онъ указываетъ—  
это тѣснота больничнаго иомѣщенія. При томъ количествѣ 
больныхъ, какое было въ отчетномъ годѵ, ни одно отдѣле- 
ніе больницгл не удовлетворяло своему назначенію. Въ глав- 
номь корпусѣ больніщы пе разъ случалось, что не хватало 
мѣста; въ нижнемъ этажѣ иногда на каждаго больпого прп- 
ходилось только ок. 2 куб. еаж. воздуха и около 1,2 кв. 
саж. пространства. Въ ыужскомъ сифилитическомъ отдѣленіи 
для размѣщенія больныхъ не хзатало мѣсгъ даже вь кор- 
ридорѣ; заразный баракъ оказался настолько ыалъ, что круг- 
лый годъ приходилось помѣщать часть больныхъ въ женск. 
сифилитическомъ отдѣленіи. Ко всему этому присоединяются 
неудобства отъ полнаго отсуствія въ больницѣ пріемнаго по- 
коя, гдѣ ыожно было-бы положить на короткое время тако-[ 
го больного, у котораго нельзя опредѣлить бплѣзнь при пер-і 
вомъ осмотрѣ, и отъ отсутствія амбулаторіи. Вслѣдствіе все- 
го этого старшій врачъ находитъ необходимымъ построить 
баракъ для чахоточпнхъ па 40 челов. и выстроить особое 
зцаиіе для мужскаго сифилитическаго отдѣленія. Для расши- 
ренія помѣщенія больницы вмѣсто посгройки новыхъ зданій 
старшій врачъ нредлагаетъ пріобрѣсти два дома бр.- Дяги- 
левыхъ, что на Сибирской и Большой-Ямской ул. Покупка 
этихъ домовъ можетъ быть произведена на счетъ запаснаго 
капитала богоугодныхъ заведеній, и въ деьіежномъ отноше- 
должна несоыпѣнпо быть выгодна, такъ какъ съ покупкою 
ихъ земство ежегодно будетъ сберегать до 1110 р., уплачи- 
ваеыыхъ нынѣ за наемъ домовъ для нѣкоторыхъ богоугодныхъ 
заведеній. Соглашаясь съ заключеніемъ старшаго врача, губ. 
управа проситъ собраніе разрѣшить ей куішть дома бр. Дя- 
гилевыхъ, если продажная цѣна опредѣлится не выше 30 
тыс. руб. Если же покупка домовъ не состоится, то управа 
проситъ разрѣшить постройку 2-хъ бараковъ, на что потре- 
буется 20 тыс. руб.

Въ пріютѣ душевно больныхъ въ теченіе истекшаго года 
всѣхъ призрѣвавшихся было 710 человѣкъ— на 59 болыне 
потивъ 1889 г. Внбывшіе изъ пріюта 406 чел. распредѣляют- 
ся такъ: выбыло здоровыыи 147; въ улучшенномъ состояніи 
125; въ не улучшенномъ состояніи 32, и умерло 102 челов. 
Всѣыи больными проведено въ пріютѣ въ 1890 г. 103032 
дня; на каждый день, среднимъ числомъ, приходится 282,28 
челов. Расходовъ произведено 38266 р. 59 к., на каждаго 
больного въ день, слѣдовательно, падаетъ 37,14 к. Согласно 
порученія ХУІІ чрезвычайнаго губернскаго земскаго собра- 
нія управою, черезъ г. губернатора, возбуждено было передъ 
ыинистерствомъ внутреннихъ дѣлъ ходатайство о принятіи 
на счетъ правительства половины всѣхъ исчислениыхъ по 
сыѣтамъ расходовъ на постройку новыхъ зданій для душевно- 
больныхъ, въ суммѣ 104870 р. 47 к. Медицинскій департа- 
ментъ ыинистер. внутр. дѣлъ, разсмотрѣвъ планы и смѣты, 
нашелъ нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія, касающіяся

2) Лѣкарства изъ аптеки губ. зем. отпускаются въ Ал. больн. по сто- 
имости закупки съ наложеніемъ только расходовъ по содержанію аптеки.

неудобства проектируемыхъ построекъ, почему и иредложилъ 
губернскоыу зеыству пересоставить ироектъ на постройку 
нріютскихъ зданій. А такъ какъ предлагаемыя ыедицинскимъ 
департаментоыъ измѣненія въ проектѣ построекъ значитель- 
но -увеличатъ смѣту, то губернская управа проситъ собраніе, 
въ случаѣ согласія на увеличеніе смѣты, датьей новое пол- 
номочіе на ходатайство передъ правительствомъ о иринятіи 
половины расходовь, исчисленныхъ по вповь составленнымъ 
смѣтамъ.

Затѣмъ, въ докладѣ сообщается, что въ 1890 г., съ Вы- 
сочайшаго соизволенія, губернскому земствѵ, съ цѣлью устрой- 
ства пріюта и колоніи для душевно-болг.ныхъ. устуиленъ уча- 
стокъ казенной земли въ 37 дес. 2200 кв. с. Предполагая 
съ весны же ныпѣшняго года начать на сказанноыъ участкѣ 
правильиыя иолевыя работы, врачи пріюта ходатайствуютъ 
передъ управою о приглашеніи на службу пріюта такого 
лица, которое, состоя въ должности надзирателя, обладало 
бы знаніемъ сельскаго хозяйства и могло рѵководить поле- 
выми работами. Губернская управа, соглашаясь съ этимъ 
мнѣніемъ, проситъ собраніе разрѣшить ей приглашеніе упо- 
мянутаго лица.

Наконецъ, въ богадѣльнѣ въ Перми всѣхъ призрѣваемыхъ 
было въ минѵвшеыъ годѵ 403; проведено ими 95306 дней; 
на каждый день приходится, слѣдовательно, 261,11 челов. 
Весь расходъна богадѣльню опредѣляется цифрою въ 14741 
р. 91 к. или 15,46 к. въ депь на одного призрѣваемаго. Въ 
Николаевскомъ заведеніи, въ с. Златоустовскомъ Красноуф. 
уѣз., въ теченіе прошлаго года призрѣвалось 9 чел.; изра- 
сходовано на нихъ 582 р. 72 к.; содержаніе одного нризрѣ- 
ваемаго въ день обошлось 17,92 к. Ревизіонная комиссія въ 
своеыъ докладѣ но богоугодныыъ заведеніямъ указываетъ: 1) 
на желательность ыного лучшаго для поыѣщенія ыужскаго и 
женскаго сифилитическихъ отдѣленій и 2) на увеличеніе со- 
держанія больного въ день на 1,7 к. противъ 1889 г. въ 
больпицѣ и на 0,81 к. въ пріютѣ душевно-больныхъ. Члены 
управы объяснили, что ненормальность положенія сифилити- 
ческихъ отдѣленій явилась слѣдствіеыъ тѣсноты и что рѣ- 
шеніе вопроса—о постройкѣ бараковъ или покупкѣ доыовъ 
бр. Дягилевыхъ для расширенія больничнаго номѣщенія— въ 

; утвердительномъ смыслѣ даетъ возможносгь избѣгнуть 
подобныхъ неблагоиріятныхъ условій. Что - же касается 
увеличенія содержанія болышхъ, то это нужно объ- 
яспить, скорѣе всего, особенностями самихъ же больныхъ: 
быть можетъ въ истекшемъ году было болыпинство такихъ 
больныхъ, когорымъ только хорошее питаніе и могло нри- 
нести пользу, благодаря чему врачи и назначали болѣе ии- 
тательпыя, слѣдовательно, и дорогія порціи. 3) Прочитанъ 
докладъ смѣтной комиссіи. Предположено на 1891 годъ про- 
извести расходовъ: на больницу 57118 р. 85 к. (на 240 кро- 
ватей); на пріютъ душевно-больныхъ (на270 чел.)—36455 р. 
62 к.; на содержаніе богадѣльни (270 чел.)— 14833 р. 14 к.; 
на содержаніе фельдшерскихъ курсовъ при Александровской 
больницѣ 300 р.; всего съ разными ріісходами на содержа- 
ніе заведеній общественпаго призрѣнія предположено ассиг- 
новать 130975 р. 08 к. На 1890 было ассигновано на бого- 
угодныя заведенія 147972 р. 51 к„ а израсходовано 131107 
р. 91 к. 4) На ветеринарію нредположено ассигновать 40146 
р. 85 к. (изъ нихъ на бактеріологическую станцію въ Каза- 
ни 300 р.). Всего на повинности обязательныя виосится въ 
смѣту 201831 р. 67 к., ыенѣе противъ 1890 г. на 22791 р. 
48 к. Прннято собраніемъ. Затѣыъ въ одномъ изъ слѣдую-

3) Я е мѣшаетъ упомянуть также и о замѣчапіп гласнаго Танкова. 
Послѣдній, зная одинъ примѣръ, гдѣ неизлѣчпмо-больноыу, близкому къ 
смерти, предложено было выписаться изъ Алекс. больницы, находитъ воз- 
можнымъ не довѣрять выставлениому въ отчетѣ о больиицѣ °/» смертности, 
находя его искусственно пониженнымъ, Пренія по этому поводу, выяснив- 
шія полную несостоятельность замѣчанія г. Танкова, разрѣшплись, одиа- 
ко, постановленіемъ собранія ввестп въ больничнып отчетъ еще одну гра- 
фу, въ которои сообщалось бы, сколько выписалось пзъ больницы неизлѣ- 
ченными.

4) Не произведенъ расходъ въ 15 т. р. на построику паровой праче- 
шной, въ виду недостаточности ассигновки.

і
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щихъ засѣдавій вопросъ о покупкѣ домовъ бр. Дягилевыхъ, 
съ дѣлью раеширенія болышчнаго помѣщенія, былъ разрѣ- 
шенъ слѣдующиыъ образомь: дать въ распоряженіе управы 
40 тыс. руб. на этотъ предметъ, если же покупка домовъ не- 
состоится, то ассигновать 20 т. р. на постройку 2 бараковъ. 
Изъ предполагаеыыхъ расходовъ на потребности не обяза- 
телъныя укажемъ какъ на тѣ, которые представляюгъ нѣ- 
который интересъ, такъ и на возбудившіе оживленныя пре- 
нія. На народное образованіе (иособія Пермск. и Екатеринб. 
женск. гимназіяыъ— 12 т. р. и стипендіи воснитанникаыъ 
учебныхъ заведеній 8410 р.) испрашивается 20410 р., въ 
минувшеыъ году на это было ассигновано 19340 р ; на изда- 
ніе Сборника Перыскаго зеыства, изданіе докладовъ и т. п. 
— 2600 р.; содержаніе родильнаго покоя на 5 чел. 1817 р. 
29 к.; содержапіе института агроноыическихъ смотрителей— 
11665 р., болѣе прошлаго года па 2 т. р,; на выписку попу- 
лярныхъ книгъ по сельск. хоз. для безплатной раздачи доб- 
роволышыъ корреспондентаыъ— 300 р.; на содержаніе опыт- 
ной санитарпой станціи— 115 р., такъ какъ должность завѣ- 
дуюіцаго еще не заыѣщена; въ виду же того, что работы 
желающихъ конкурировать на занятіе этой должности уже 
предстанлены въ общество охраненія народнаго здравія и 
конкурсъ. по всей вѣроятности, скоро состоится, управа про- 
ситъ уполноыочить ее произвести расходъ на жалованье за- 
вѣдующеыу изъ губ. запасн. капитала; па содержаніе меди- 
ко-статистическаго бюро—2400 р.; на изданіе эпидеміологи- 
ческаго листка— 350 р., 5) жалованье двумъ членамъ отъ 
земства въ пермскоыъ отдѣленіи крестьянскаго земельнаго 
банка— 1200 р.: эта ассигновка вызвала оживленныя иренія. 
Гл. Жаковъ отъ лица ревизіонной комиссіи заяви.ть, что 
дѣятельность члеповъ отъ земства въ отдѣлеьіи крестьянск. 
земельн. банка настолько ничтожна (въ 3 года было толь- 
ко 4 сдѣлки, а расходовъ на жалованье членаыъ— 3600 р.), 
что слѣдовало бы убавить жалованье членаыъ. Гл. Ковалев- 
скій (членъ губ. управы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, одипъ изъ чле- 
новъ крестьянск. земельн. бапка) 6) нашелъ нужпымъ сооб- 
щить, что только окончательно утвержцено 4 сдѣлки, пред- 
явленп же ихъ гораздо болыпе. Гл. Жаковъ, имѣя въ виду, 
что болыпинство сдѣлокъ вновь поступило изъ Оханскаго 
уѣзда. замѣчаетъ, что возлагать большія надежды на уси- 
ленвую работу членовъ банка въ будущеыъ на основаніи 
этого нѣтъ возыожности, такъ какъ сдѣлки оханскихъ кре- 
стьянъ съ помѣщиками, благодаря многиыъ обстоятельствамъ, 
едва-ли ыогутъ состояться. Въ концѣ концовъ, вопросъ объ 
умевыпеніи лсалованья членаыъотъ зеыствавъ въ банкѣ остав- 
ленъ до новыхъ выборовъ членовъ. Далѣе, по с.мѣтѣ на рас- 
ходы перискаго губерн. кустар. комитета 1000 р. Всего на 
потребпости необязательныя ассигнуется 10020 р. 49 к., ые- 
нѣе противъ 1890 г. на 6857 р. 7 к. Такиыъ образоыъ, вся 
смѣта па 1891 г. опредѣляется въ 301952 р. 16 к., на 
29648 р. ыенѣе сыѣты прошлаго года. Собраніе утверди- 
ло смѣту на 1891 годъ. Что же касается просьбы директо- 
ра народныхъ ѵчилищъ объ ассигновяніи 1000 р. на устрои- 
ство народныхъ библіотекъ при школахъ, то собраніе при- 
знало за лучшее иредставигь докладъ директора нрежде на 
разсыотрѣніе уѣздныхъ земствъ. Это вызвано какъ тѣмъ, что 
дѣло народнаго образованія всецѣло находится въ вѣдѣніи 
уѣздн. зем., а отчасти и потоыу, что нѣкоторыя земства 
(Екатеринбургское, Оханское) уже имѣютъ подобныя библіо- 
теки, слѣдовательно, вопросъ объ устройствѣ народныхъ би- 
бліотекъ разрѣшается и безъ помощи со стороны губернска- 
го земства.

Прочитана объяснительная записка губернской управн 
ио смѣтѣ и раскладкѣ въ нынѣшнеыъ году °/о обложенія

і

5) Г. Сиговъ указывалъ на совершенную беаполезность этого изданія, | 
мотивируя это, главеымъ образомъ, тѣмъ, что въ листокъ попадаютъ свѣ- 
дѣаія не о всѣхъ эпидеміяхъ, слѣдов., цѣль изданія— извѣщать врачей о 
вновь пояьпвшихся болѣзняхъ эпидемическаго х арак тера— не оправды- 
вается.

6) Другой членъ— бывшій предсѣдатель ЕГермской уѣзд. земск. управы, 
Бѣлоусовъ.

0,1168 к. на одинъ рубль цѣнности. Основанія раскладки 
одобрены соб])аніеыъ.

Затѣыъ ревизіонная комиссія нашла нужныыъ обратить 
вниманіе собранія на плодотворную дѣятельность всѣх ь чле- 
новъ управы вообще и дѣятельность предсѣдателя, г. Пер- 
мякова, въ частности, поэтоыу и полагала бы выразить бла- 
годарность этимъ лицаыъ. Собраніе единогласно благодарило 
составъ управы. Выражена также благодарность всему соста- 
вѵ Александровской больницы, статистику, агроноыу и боль- 
шинству агрономическихъ сыотрителей. Назначепы награды 
всему низшему персоналу Александровской больницы, бухгал- 
теріи и канцеляріи губерн. управы, типографіи, статистикѵ, 
агроному и нѣкоторымъ агрономическимъ смотрителяыъ.

Въ заключеніе былъ нрочитанъ докладъ сыѣтной коынссіи 
по вѣкоторыыъ частпымъ ходатайствамъ и заявленіемъ. Ука- 
жемъ: 1)на ходатайство содержателя Нижне-Сергинскихъ 
минеральныхъ водъ о субсидіи на содержаніе курорта—по- 
стаповлево ѵдовлетворить суымой не свыше 1000 р., 2) объ 
оказаніи пособія Курьинскимъ ыинеральныыъ водаыъ— поста- 
новлено дать 1000 р. на реыонтъ и устройство нѣкоторыхъ 
приспособленій только въ такомъ случаѣ, если будетъ устра- 
ненъ настоящій арендаторъ Андрущенко, ь§5т® Й ^ ^ й с т в о  
уральскаго ыедиципскаго общества о безплатномъ печатярнід 
отчетовъ въ зеыской типографіи —разрѣшевр.в^утвердитель- V 
номъ сыыслѣ; печатать ыожно только н е ^ в й ш е  }60 р.

По Р о с с і и .  ^
—  Въ нынѣшнюю сессію Государственному соКз%у гір^гсго- 

итъ раз^ыотрѣть слѣдующіе проекты: 1) о судебноіР^фор* 
мѣ въ Сибири, 2) обь измѣненіи норядка ссылки каторж- 
ныхъ на островъ Сахалинъ и ихъ поселенія на островѣ, 3) 
объ изданіи охранительнаго закона для птпцъ, истребляю- 
щпхъ вредныхъ для полевого хозяйства насѣкомыхъ и 4) 
объ обращеніи города Керчи въ отпускпой портъ Азовска- 
го моря.

— На-дняхъ окончательно рѣшено сооруженіе желѣзной 
дороги отъ Ташкента до Саыарканда. Рѣшеиіе это вызвано, 
какъ слышно, тѣмъ обстоятельствомъ, что отдаленность за- 
к э с і і ій с к о й  желѣзной дороги отъ цептра туркестанскаго ге- 
нералъ-губернаторства— Ташкентъ все еще отвлекаеть сред- 
неазіятскіе караваны къ Оренбуріу, а почтовая корреснон- 
денція идетъ черезъ Орскъ. Новый путь среднеазіятской

“желѣзной дороги не превыситъ 320 верстъ протяженія меж- 
дѵ означенными городами.

—  Газеты слышали, что, находящійся въ настоящее вре- 
мя въ Петербургѣ, начальникъ закаспійсіюй военной желѣз- 
ной дороги, генералъ-лейтенантъ Анненковъ, хлопочетъ о 
разрѣшеніи кредита на постройку желѣзно-дорожпой вѣтви 
отъ станціи Душака Закаспійской жел. дор. до города Са- 
рахса, находящагося на границахъ Персіи и Афганистана. 
Постройка этой линіи протяженіеыъ въ 325 верстъ вызы- 
вается, по мнѣнію генерала Анненкова, развитіеыъ хлопча- 
тобумажныхъ плантацій иъ Сарахскомъ округѣ и увеличив- 
шеюся вывозною торговлею закаспійской области съ Пер- 
сіею.

— На-дняхъ состоится окончательное совѣщаніе по во- 
і просу о способахъ ностройки сибирской желѣзной дороги.
Къ совѣщанію приготовленъ докладъ о пеобходимости вести 
сооруженіе этой важной линіи самыыъ капитальнымъ обра- 
зомъ. Полотно будетъ ѵстроено ши|іокое, такъ какъ уже рѣ- 
гаено, что линія будетъ ширококолейная; мосты будутъ луч- 
шихъ и прочнѣйшихъ конструкцій. Такія-же канитальныя со- 

! оруженія будутъ и въ остальноыъ. Что же касается до подви- 
жного состлва, то вреыенно онъ будетъ допущенъ облегчен- 
наго типа. ІІока не выяснится степень товарнаго и ласса- 
жирскаго движепін по дорогѣ, реі'улярное движеніе щіедпо- 
лагается назначпть только для почтовыхъ поѣздовъ и одно- 

 ̂го въ сутки пнссажирскаго, а товарные будутъ отправлять- 
ся только по ыѣрѣ накопленія грѴзовъ. Татпімъ путемъ пред- 
нолагается избѣгнуть на первое время излишпихъ расхо-
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довъ, а затѣмъ, съ накоиленіемъ капиталовъ у дорогг, она 
будетъ доведена до обычной нормы во всѣхъ своихъ час- 
тяхъ.

—  По слухамъ, министерство ѵосударственныхъ иму- 
ществъ предполагаетъ ассигиовать сѵмму насодѣйствіе разви- 
тію искуственнаго рыбоводства. Имѣется въ виду выдавать 
пособія ц ссуды на устройетво небольшихъ рыбоводныхъ за- 
подовъ, а также назначать поощрительныя награды за тру- 
ды по рыбоводству.

— Министерство государственныхъ имуществъ разрѣши- 
ло по 1891 г. отцускать растенія и сѣмена изъ садовыхъ 
заведеній и сельскохозяйственныхъ фермъ ыинистерства сель- 
скимъ духовнымъ и другимъ училищамъ, съ цѣлію устрой- 
ства при пислѣднихъ садовъ, огородовъ, пигомниковъ и 
оиытныхъ полей, а также въ видахъ обученіа воспитанниковъ 
садоводствѵ, огородничеству и другимъ отраслямъ сельска- 
го хозяйства.

— Газеты сообщаютъ слѣдующія свѣдѣнія о аоложеніи 
работъ по устраиваемой С.-Петерб. обществомъ саловодства 
школѣ садовниковъ. Предоставленный для школы, близъ 
Царской Славянки, учасгокъ земли обвесенъ валоиъ, заса- 
женнымъ въ два ряда сибирскою елью (АЬіез зіілгіса), для 
чего ихъ потребовалось до 15,000 штукъ. Вырыто два пру- 
да и, наконецъ, построено деревянное зданіе для помѣще- 
нія квартиры завѣдующаго и сторожа. Весною текущаго 
года будетъ приступлено къ постройкѣ зданія для са- 
мой піколы и устройству древеснаго питомника и огорода. 
Устройство школы предполагается окончигь къ осени па- 
стоящаго года.,

- -  Министерство внутреннихъ дѣлъ предпиеало произве- 
сти подробную перепись иностранныхъ поселішцевъ, водво- 
рившихся въ гѵберніяхъ южной и западной Россіи.

—  Какъ говорятъ, проектъ закона объ уравненіи ыуж- 
чинъ и женщинъ въ иравахъ наслѣдства оканчивается раз- 
работкою въ ыинистерствѣ юстиціи.

— По слухаыъ, у насъ организуется крупное комыерче- 
ское предпріятіе, имѣющее цѣлью регѵлировать хлѣбный 
отпускъ за границу. Говорятъ, что основной капиталъ экс- 
портнаго банка будетъ нростираться до 75 милліоновъ руб- 
лей, причемъ банкъ будетъ имѣть отдѣленія во всѣхъ пор- 
тахъ.

— Къ открытію московской французской выставки въ 
Петербургѣ ожидается болыпая французская эскадра. Оста- 
вивъ запасы пороха въ Кронштадтѣ, она пройдетъ морскимъ 
каналомъ въ Петербургъ. Пс слухаыъ, эскадра будетъ со- 
провождать президента республики Карно.

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

Германія. Закоподательныя работы сосредоточились те- 
перь въ двухъ засѣдающихъ въ Берлинѣ представительныхъ 
собраніяхъ: въ рейхстагѣ обсуждается проектъ новаго закона 
о покровительствѣ рабочимъ, а ръ ландтагѣ происходитъ 
второе чтеніе закона о подоходномъ налогѣ. Въ субботу, 8 
февраля, и тамъ, и здѣсь происходили довольно важныя пре- 
нія: въ рейхстагѣ вопросъ касался, главнымъ образомъ, поста- 
новленія относительно работы ыалолѣтнихъ, причемъ прави- 
тельственная редакція ихъ была принята вопреки оппозиціи 
ыногихъ ораторовъ изъ соціалъ-демократической партіи; что 
касается до ландтага, то тамъ шла рѣчь о созданіи судеб- 
ной инстанціи, компетентной рѣшать вопросъ о недравиль- 
номъ обложеніи плательщиковъ и, наперекоръ нравительству, 
большинство высказалось за предложеніе знаменитаго Ру- 
дольфа Гнейста включить разсмотрѣніе помянутыхъ дѣлъ въ 
компетенцію высшаго административнаго суда.

Франція. Въ прошлое воскресенье происходили выборы 
въ семи избирательныхъ округахъ въ провинціи, и результатъ 
голосованія всюду оказался очень благопріятнымъ для респуб- 
ликанцевъ. Въ Авенѣ, гдѣбезъ противодѣйствія избранъ рес- 
публиканецъ Эрбэкъ, реакціонеры ибуланжисты, число кого-

рыхъ въ 1889 г. достигало 5,967, воздержались отъ голосо- 
ванія. Въ Ортезѣ на общихъ выборахъ республиканскій кан- 
дидатъ получилъ 9,265 голосовъ, а реакціонеры 7,604; те- 
перь республиканецъ не имѣлъ соперника и получилъ 12,486 
голосовъ; во второмъ избирательномъ округѣ Руана болѣе
15,000 голосовъ было подапо за ресиубликанца, тогда какъ 
на общихъ выборахъ изъ 17,000 избирателей только 9,000 
вотировали въ пользу республики и 8,000 повдержали реак- 
ціонеровъ. Въ общемъ избрано 5 республиканцевъ и въ 2 
округахъ предстоятъ перебаллотировки, но относительное 
большинстзо на сторонѣ республиканскихъ кандидатовъ. Въ 
Падекале избранъ соціалистъ Басли. Въ тотъ-же день про- 
исходили муниципальные выборы въ трехъ округахъ Пари- 

: жа. Избранными оказались: республиканецъ, поссибилистъ и 
! буланжистъ.

Англія. Газеты сообщаютъ, что 0 ’Бріенъ совершенно не 
"одобряетъ положенія, занятаго католйческиыъ дѵховенствоыъ 

въ столкновеніи съ Парнеллеыъ. Этотъ воиросъ обсуждался 
на конференціи въ Булони и результаты переговоровъ съ 
однимъ лицоыъ, спеціально явившиыся изъ Дублина для 
объясненій по эгому новоду, оказались крайне неблагопріятны 
Для ирландскихъ клерикаловъ. По выходѣ изъ тюрьмы 0 ’Брі- 
енъ намѣренъ выразить свое осужденіе ирладскому духовеи- 
ству и, какъ утверждаютъ близкіе ему люди, ирисоединиться 
къ Парнеллю. Слухъ о намѣреніи его удалиться огъ поли- 
тической жизни считается ^ишеннымъ основанія.

Соединенные Штаты. Проливные дожди, шедшіе на этихъ 
дняхъ во ыиогихъ иунктахъ Сѣверной Аыерики, причинили 
страшное наводненіе. Всякое желѣзнодорожное движеніе изъ 
Нью-Іорка по направленію къ Пенсильваніи прервано. Такого 
наводненія не было въ Пенсильваніи съ 1884 г., если не 
считать Джонстоунскую катастрофу, когда городъ, вслѣдствіе 
разрыва резервуара, былъ почти весь разрушенъ наводнені- 
емъ. И на этотъ разъ только что отстроившійся городъ зна- 
чительно потерпѣлъ; водою снесено четыре моста, и та-же 
участь грозитъ остальнымъ двулъ. Нижніе эгажи главнѣй- 
шихъ отелей и всѣхъ обывательскихъ домовъ залиты водою 

1 вслѣдствіе выхода изъ береговъ рѣки Конемо. Жители спа- 
1 сались въ лодкахъ. Фабрики и заводы закрылись и тысячи 
рабочихъ остаются безъ работы и хлѣба. Къ этому присо- 
единяется еще страхъ передъ арестантами, выпущенными изъ 
ыѣстной тюрьмы изъ опасенія, что они ыогутъ захлебнуться 
въ своихъ каыерахъ: дѣйствительно, число кражъ и грабе- 
жей значительно увеличилось. Въ штатахъ Огайо и Западной 
Виргиніи всѣ рѣки вышли изъ береговъ и туземная торговля 
сплавнымъ лѣсомъ нонесла огроыныя потери. Желѣзнодорож- 
ное сообщеніе во ыногихъ мѣстахъ прервано. Въ Питтсбургѣ 
и Аллегани уровень рѣкъ въ одну ночь поднялся на 4 метра 
80 сант., и вода проникла въ тысячи домовъ. Въ одномъ Ал- 
легани 5,000 бѣдныхъ жителей, выгнанные водою изъ сво- 
ихъ жилищъ, укрылись на окрестныхъ высотахъ. ІІо послѣд- 
нимъ извѣстіямъ, наводненіе усиливается въ этихъ двухъ 
штатахъ. Городъ Паркерсбургъ совершенно затопленъ и всѣ 
сообщенія его съ окрестностями прерваны; жители бѣжали 
въ горы.

Къ изученію Пермской губерніи.

148) Мирополъскій А .  Градобитія хлѣбныхъ посѣвовъ въ 
Оханскомъ уѣздѣ Пермской губ. Съ картою градобитій. 
Пермъ. 1890 і., стр. 15.

Брошюрка представляетъ изъ себя оттиски статьи съ тѣмъ 
же заглавіемъ, иомѣщенной въ „Памятной книжкѣ Пермской 
губ. на 1891 г .‘ , о которой мы уже упоминали.

149) Святскій И . Васька Наленый. Разсказъ изъ жизни 
горнорабочихъ на Уралѣ. („Колосья*. 1891 г. кн. 2).

Продолженіе уже отмѣченнаго нами ранѣе разсказа.
150) Штукенберіъ А . А . Изслѣдованія сѣверозападной 

части области 138 листа, въ бассейнахъ рр. Чусовой, Би- 
серти и Уфы. („Тр. геол. ком.“ , т .  IV, № 2). 115 стр. С П Б , 
1890 г. Цѣна 1 р . 25 к.
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151) Котелянскій Б . 0 . Изъ практики екатеринбургска- 
і'о родильнагс; дома („Мед. Обозр.*, 1891 г., № 1).

152) Красноперовъ Е . И. Каталогъ, съ объяспительнымъ 
текстомъ. кустарно-иромышленныхъ издѣлій экспонентовъ 
Пермской губерніи на Казанской научно-промышленной вы- 
ставкѣ. Пермъ. 1891 г. стр. 97.

Экспонаты въ этомъ каталогѣ сгруппированы по уѣздамъ, 
а въ уѣздахъ— по нроыысламъ. Въ концѣ брошюры помѣще- 
на краткая замѣтка о мѣропріятіяхъ земстиъ ГІермской гу- 
берніи къ поддержанію и развитію мѣстныхъ кустарныхъ 
промысловъ, а также, для удобства справокъ, алфавитный 
сиисокъ всѣхъ экспонентовъ— кустарей изъ Нермской гу- 
берніи.

153) Красноперовъ Е . И. Куетэрные промыслы и реые- 
сла на Казанской научно-проыышленной выставкѣ 1890 г. 
Пермъ 1891 г., стр. 103.

Настоящую, очень цѣнную по своему содержанію, книж- 
ку ыы заносимъ въ свой списокъ потому, что, во первыхъ, 
экспонаты кустарничества изъ Пермской губерпіи занимали 
довольно видное мѣсто въ кустарноыъ отдѣлѣ выставки и 
слѣдов. въ книжкѣ должпы находиться о нихъ болѣе или 
ыенѣе богатыя свѣдѣнія, а во вторыхъ, составитель книги 
—статистикъ Перыскаго губернскаго земства и издана она 
въ Перыи. ,

154) Дмитріевг А . А . Очерки изъ исто]'іи губернскаго 
города Нерми съ основанія поселенія до 1845 г., съ прило- 
женіемъ лѣтописи города Перыи съ 1845 до 1890 г. Пер- 
вый опытъ краткаго изложенія исторіи Перыи. Пермъ. 1889 
г., стр. 363. Д  1 р. 50 к.

Часть этой книжки была напечатана авторомъ раиѣе въ 
„ІІермск. Губернскихъ Вѣдоыостяхъ", а другая въ „Екатер. 
Недѣлѣ". Теперь весь этотъ ыатеріалъ сгрупиированъ вмѣ- 
стѣ, будучи иодвергнутъ лишь незначительныыъ изыѣненіяыъ. 
Лица, интересѵющіяся прошлымъ гор. Перми, а отчасти и 
всей Перыской губерніи, найдутъ въ кш ш кѣ г. Дмитріева 
не мало любопытныхъ данныхъ, на собираніе которыхъ пот- 
ребовалось ыного кропотливаго труда.

155) Матеріалы для статистики Красноуфимскаго уѣзда. 
Вып. I. Казань. 1890 г.

И. 0.

Журнальныя замѣтки.
„Вѣстникъ Европы“ . Фсвралъ. Въ нынѣшнеыъ году, въ 

Москвѣ, вышло полное собраніе сочиненій Н. Златовратскаго, 
въ двухъ тоыахъ. Н. Златовратскій иринадлежитъ къ числу 
выдающихся писателей, называеыыхъ внародниками“ , отъ 
слова „народъ". Г-нъ Н. В— нъ въ настоящей книжкѣ „В. 
Евр.“ , пользуясь какъ предлогомъ выходомъ въ свѣтъ изда- 
нія сочиненій Златовратскаго, даетъ характеристику этого 
писателя, а равнымъ образомъ и того направленія, которому 
онъ служитъ неуклонно въ теченіи ыногихъ лѣтъ. Народпи- 
чество въ нашей литературѣ, хотя и представляетъ съ перваго 
взгляда явленіе, встрѣчавшееся и въ литературахъ занадно- 
европейскихъ народовъ, какъ это было наприыѣръ въ эпоху 
романтизыа въ Германіи, но только съ перваго взгляда. При 
болѣе близкомъ знакоыствѣ огсазывается, что тамъ, въ 3. 
Европѣ, „иародничество" являлось нъ сыыслѣ стремленія къ 
національному, являлось борьбой „за національность“ въ ли- 
тературномъ, нравственноыъ и политическоыъ отношеніи; у 
насъ-же изученіе народа сопровождается ыыслью, чго народъ 
есть основа націи, что онъ не только нуждается въ расши- 
реніц гражданскихъ нравъ. но составляетъ въ то-же вреыя 
все нравственное содержаніе національиаго цѣлаго; въ немъ 
же и та сила развитія, которая создала его внѣшнее госу- 
дарственное могущество. Авторъ разбираемой наыи статьи 
говоритъ: „народныя стрем.ченія въ пашей литературѣ заклю- 
чали въ себѣ не только потребность научпаго изслѣдованія 
народнаго преданія, не только потребность найти для лите- 
ратуры болѣе реальное содержаніе и болѣе живую естествен-

I

ную форыу, но и нѣчто другое: глубокій соиіа.іъный вопросъ 
и націоналъную вѣру. ІІравда. и въ послѣднемъ отношеніи 
стреыленія нашей литературы выработывались подъ сильными 
вліяніяыи западнаго просвѣщенія— иыенно герыанской фило- 
софіи, соціалистическихъ изученій, самыхъ политическихъ со- 
бытій; но вмѣстѣ съ тѣмъ вопросъ развивался по своему въ 
условіяхъ русской жизни, доходя, наконецъ, до своеобразной 
постановки, гдѣ становился всеобъемлющимъ нравственнымъ 
вопросоыъ, какъ у Л. Н. Толстаго". Такиыъ образоыъ, рус- 
ское народничество -иыѣетъ какъ-бы болЬе гаирокое направ- 
леніе: въ крайней степени увлеченія народникъ изъ своего 
ученія создаетъ нѣчто въ родѣ религіи; она— вѣра въ вели- 
кое, даже созидающее значеніе народа для всѣхъ отправле- 
пій національной жизни, народные устои должны быть ру- 
ководящимъ принципоыъ, какъ въ государственномь дѣлѣ, 
такъ въ общественной жизни и, саыо собой разумѣется, въ 
личной нравственности. Нашъ народникъ искренно исповѣ- 
дуетъ, что Россія ыужицкое царство и крестьянинъ-земледѣ- 
лецъ,— съ его, конечно, точки зрѣнія,—долженъ опредѣлять 
форыы и стремленія нашей жизни. Но болѣе широкое наирав- 
леніе рѵсскаго народничества въ сущности есть болѣе одно- 
стороннее и узкое въ силу того, что въ крайнемъ увлеченіи 
и даже обоготвореніи теынаго— нечего маскировать букваль- 
ное значеніе этого слова— народа заключается, какъ пряыое 
слѣдствіе, отрицаніе интеллигенціи и вообще цивилизаціи, 
отрицаніе, которое, если ыожно такъ выразиться, обездушило 
и обезцвѣтило ыногія хорошія начинанія народниковъ и обе- 
зобразило нѣсколько страницъ вдохновенной проповѣди Д. Тол- 
стаго. Но если наыъ ііриходится не соглашаться со многиыи 
положеніями вародничества, то нельзя не видѣть, что въ 
общихъ чертахъ оно было естествениымъ резѵльтатомъ об- 
щестиенныхъ условій, цѣлаго историческаго періода нашей 
жизни; даже въ самыхъ односторопнихъ своихъ взглядахъ 
и заблѵжденіяхъ оно опирается на ненорыальные и регре- 
сспвпые стороны, исторіи недавняго прошлаго: страданія на» 
рода подъ давленіемъ крѣпостного права вызвали, наприм., 
мистическое отношеніе къ нему, а впослѣдствіи идеализацію; 
тогдя-же возникли теоретическія туыанныя разсужденія о 
долгѣ интеллигенціи па[іоду— отсюда идеалъ „служенія1* на- 
роду. Историческія обстоятельства, какъ нарочно, слагались 
такимъ образомъ, чтобъ направить народниковъ не въ сто- 
рону своего ядолга“ , а на путь ыечтательно-философскихъ 
построеній на теыу народа. Неполнота реформы 19 февраля 
и послѣдовавшая затѣыъ реакція, положивъ предѣлъ стрем- 
леніямъ къ дѣятельности народствующей интеллигенціи, 
тѣкъ самыыъ направила ея мысль въ сферу отвлеченныхъ 
уыозрѣній п протесга, сначала противъ бюрократической ча- 
сти интеллигенціи, а затѣыъ противъ интеллигенціи вообще. 
Невозможность расширить права народа, какъ юридическія, 
такъ и экономическія, привела, какъ это ни страпно, къ опо- 
этизированію того нравственно-общественнаго состоянія, въ 
какомъ пребываетъ народъ въ настоящее вреыя. Пыенно:

1 клинъ клиноыъ вышибай! Въ сороковые года и въ пачалѣ 
шестиіесятыхъ послѣдпимъ словомъ либерализма считалось 
поднятіе народа до уровня развитія интеллигенцін, а въ кон- 
цѣ шестидесятыхъ годовъ и началѣ восыидесятыхъ—про- 
иовѣдывалась необходиыость интеллигенціи опуститься до 
народа, до его вѣрованій, обычаевъ, до его нравственныхъ 
устоевъ. Г-нъ Н. В — нъ очень удачно для характеристики 
народнпчества выбралъ Н. Златовратскаго. Въ этоыъ писа- 
телѣ особенно ярко отразились всѣ дурныя и хорошія сто- 
роны увлеч^ны народиичествоыъ, а равныыъ образомъ и то 
обстоятельство, какую роль играло ученіе Л. Н. Толстаго 
для философскаго обоснованія новѣпшаго народничества. Въ 
послѣднеыъ отношеніи особенно заыѣчателенъ разсказъ Зла- 
товратскаго: „Мои видѣнія“, напечатанный въ „Р. М.“ за 
1885 г. Останавливаться на неыъ не будеыъ, скажемъ толь- 
ко, что въ этоыъ разсказѣ авторъ пряыо становптся въ ряды 
почитателей и послѣдователей.Л. Толстого. Уже ранѣе, еще 
до появленія философскихъ уыозрѣній этого послѣдняго, Н. 
Златовратскій рисовалъ въ своихъ повѣстяхъ и разсказахъ
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идеалъ нормальной здоровой жизни. На эту тему нанисано 
значнтельнѣйшее его произведеніе яУстои“ , подъ которыыи 
разуыѣются старозавѣтныя основы деревенскаго быта. Основы 
эти—земледѣльческій трудъ и обособленность деревенскаго 
ыіра отъ всего, что иыЬетъ какое либо отношеніе къ городу 
и цпвилизаціи. „Немного странно слышать, что ыіръ, пребы- 
вающій внѣ деревни, есть пе иародъ. На какоыъ основаніи, 
говорптъ Н. В —нъ, онъ существуетъ, откуда онъ взялся и 
зачѣыъ онъ вообще нуженъ? это остается подъ соынѣніемъ; 
извѣстно только одно, что онъ чуждъ и враждебенъ деревнѣ“. 
Нознакоыившись съ кригической статьей г. Н. В— на о со- 
чинепіяхъ Златовратскаго, читатель получитъ понятіе и о 
народничествѣ вообще, хотя и не во всѣхъ его разновидно- 
стяхъ, такъ какъ авторъ совсѣыъ не касается направленій 
въ народничествѣ и ихъ взаимной борьбы и полеынки.

Говоря въ прошедшеыъ обозрѣніи о повѣсти Станюковича: 
„Ііервые шаги“, ыы остановились на поискахъ Стренетовыыъ 
мѣста; отъ адыинистратора онъ отііравился въ частное учре- 
жденіе—въ зеыледѣльческій банкъ, къ г. фонъ-Гринбену, 
потомъ опять къ чиновнику—Неустроеву, затѣмъ къ адво- 
кату— Киріанову— п вездѣ, конечно, безъ особеннаго успѣха; 
только фонъ-Гринбенъ обязательно зачислилъ его въ канди- 
даты на ближайшую вакансію. Нельзя сказать, чгобы всѣ 
лица, въ рукахъ которыхъ находилось онредѣленіе Стрепе- 
това на должность, за исключеніемъ указаннаго прежде Чир- 
кова, изображены были тинично и характерно. Всѣ ониблѣд- 
ны и вялы. Но если не удались въ изображеніи, такъ ска- 
зать, оффиціальныя встрѣчи, изъ ыіра дѣловаго, за то хоро- 
шо очерчены лица новыхъ знакоыыхъ молодого человѣка. 
хотя н изъ разныхъ сферъ. Вотъ предъ ваыи, какъ живой, 
хозяинъ ыеблированныхъ комнатъ съ очень дурной репу- 
таціей, Ппатъ Никитичъ, съ дочерью Феничкой, веселой по- 
движной дѣвушкой, но ужъ съ замѣтной склонностью къ 
„легкоыу" поведенію и ихъ безсмѣнный жилецъ, обычный 
для такого рода комнатъ, Галанинъ, спившійся интеллигентъ, 
влюбленный въ Феничку—все, какъ и въ жизни полагается. 
Тепло нарисованъ и другой мірокъ—трудящихся на меди- 
цтінскомъ поприщѣ женщинъ, ихъ сотовароігъ курситокъ, и 
знакомыхъ,— мірокъ, видимо, хорошо знакомый автору, пото- 
му что онъ рисуется такими вѣрнымн красками, какія до- 
ступны перу только знающаго и близко наблюдающаго чело- 
вѣка. Среди этого кружка, въ который иопалъ и Стренетовъ, 
благодаря случайной встрѣчѣ на желѣзной дорогѣ, выдѣля- 
ются три женскія личности: Надежда Васильевна Коврова, 
пожилая одинокая дѣвушка, живущая болыпею частью въ 
провинціи, гдѣ зарабатываетъ себѣ кусокъ хлѣба уроками и 
журнальными статьями; Вѣра Александровна Вѣнецкая женсци- 
на— врачъ, строго относившаяся къ своиыъ обязанностяыъ и 
вся ушедшая въ науку и дѣятельность и, наконецъ, окан- 
чивающая курсъ студентка Римма Михайловна Нерпина, 
дѣвушка красивая, лѣтъ 28, сердце которой было поранено 
какою-то нераздѣленной любовью, заставившей Риыму еще 
болѣе уйти въ свои книжки и лекціи. Въ кружокъ этихъ 
женщинъ и попалъ Стрепетовъ. Обласканный Ковровой и 
Вѣнецкой, онъ чувствовалъ себя привольно и уютно въ ихъ 
обществѣ, но главная притягательная сила для юноши зак- 
лючалась въ серьезномъ и грустномъ личикѣ Риммы Мнхай- 
ловны, которая казалась ему недосягаемымъ и чистымъ иде- 
аломъ Въ слѣдующій разъ мы дадимъ болѣе подробную ха- 
рактеристику этой дѣвушки.

__________  Н. Остроумова.

Б и б л і о г р а ф і я .
Защита жизни и здоровья рабочихъ на фабрикахъ и заво- 

дахъ. Составилъ инженеръ-гехнологъ А . А , Прессъ. Съ 196 
чертежами въ текстѣ. Изданіе Риккера- СП Б. 1891 г.

По правдѣ говоря, статистика несчастныхъ случаевъ на 
фабрикахъ и заводахъ Россіи находится еще только въ на- 
чадьной стадіи своего развитія и полагаться на безусловную 
вѣрность ея данньіхъ было бы очень риокованно. Особенно

это примѣниыо, конечно, къ окраинамъ государства, гдѣ 
сплошь и рядомъ на фабрикахъ и заводахъ заносятся въ лѣ- 
тоішси только десятки несчастныхъ случаевъ съ рабо- 
чими, изъ сотенъ таковыхъ; объ остальныхъ же уаоминает- 
ся лишь въ устныхъ разсказахъ, да въ преданіяхъ семей, 
лишившихся своего корыильца-поильца или ,старшого сын- 
ка“ . Но и при такомъ положеніи дѣла собирааія статисти- 
ческихъ свѣдѣній о несчастныхъ случаяхъ на заводахъ и 
фабрикахъ все же съ достаточпою опредѣленностію выяснил- 
ся выводъ, что большинство несчастныхъ случаевъ съ рабо- 
чими проиеходитъ отъ причинъ, легко устраниыыхъ. Стоило 
бы лишь своевреыенно обратить иниыаніе на этя причины 
несчастій и ножелать предотвратить ихъ, и ыного рабочихъ 
не остались бы на всю жизнь калѣкаыи, неспособішыи къ 
труду. Тоже саыое приходится сказать въ большинствѣ слу- 
чаевъ и о заболѣваніяхъ рабочихъ; явись бы толъко желаніе 
уничтожить вредныя для здороиья рабочихъ условія труда— 
и безъ оеобенныхъ расходовъ и усилій ыожно было бы по- 

■ лучить вполнѣ благопріятные въэтоыъотношеніирезультаты.
Слѣдовательно, уже одно указаніе на легкую возыожность 

предотвращенія несчастій и на сохраненіе здоровья рабо- 
чихъ, и болѣе или менѣе частое напоыинаніе объ этомъ— 
должны иыѣть серьезное значеніе, а потому и нельзя не по- 
благодарить г. Нресса за то, что онъ въ указанной книжкѣ, 
доступной по цѣнѣ всякому заводу и фабрикѣ, сгрунпиро- 
валъ богатый матеріалъ по вопросу о нредохраненіи рабо- 
чихъ отъ несчастій и сохраненіи ихъ здоровья. Пока впро- 
чемъ авторъ ограничивается предотвращеніяыъ несчастныхъ 
случаевъ при обращеніи съ двигателями, приводами, нодъ- 
емными механизыами и проч., надѣясь по мѣрѣ возможности 
продолжить свою работу.

Издана книжка г. Риккеромъ, какъ и всегда, ирекрасно 
и снабжена массой чертежей разныхъ заводскихъ механиз- 
мовъ, что дѣлаетъ ее еще болѣе полезной справочной кни- 
гой для всякой заводской и фабричной администраціи.

Печатается на основ. 139 ст. „Устава о цензурѣ и печати“ 
изд. 1886 г.

Отвътъ на корреспонденціюизъ Нрасноуфимскаго уьзда, 
помъщенную въ № 4-мъ за 1891 г., стр. 76 и 77 

„Гдь-же нашъ агрономическій смотритель?" *)
Авторъ корреспонденціи „гдѣ же нашъ агрономическій 

смотритель“ отчасти совершенно нѣрно замѣтплъ, что Вѣ- 
лянковская волость посѣщаегся мною довольно рѣдко. Въ 
ней я бывалъ въ теченіи 4 лѣтъ своей службы, кажется 
разъ 6— 7. Зависитъ это, главнымъ образомъ отъ того, что 
населяютъ эту волость исключительно башкиры, занимаю- 
щіеся хлѣбоиашествомъ въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ. 
(Въ Бѣлянковской волости числится 841 ревизск. душа, изъ 
которыхъ русскихъ душъ только 29).

Это племя еще такъ недавно кочевавшее и къ земледѣ- 
лію совершенно непривыкшее, требуетъ отъ меня пока еще 
очень немного какихъ либо совѣтовъ: ему нужно, главнымъ 
образомъ, кромѣ накопленія знаній относящихся къ этому 
дѣлу, какъ говоритъ хроникеръ трудовъ Имп. В. Э. О-ва 
г. Капустинъ въ своей статьѣ объ „упорядоченіи хозяйствъ 
на башкирскихъ земляхъ“ 1) еще и время для развитія та- 
кихъ физіологическихъ особенностей въ организмѣ кочевника, 
которыя могутъ сдѣлатъ ею приюднымъ для земледплъческихъ 
работъ.

Бѣлянковскіе башкиры находятся въ переходной порѣ 
отъ кочевого быта къ земледѣльческому. Въ этой переход- 
ной стадіи онѣ находятся всего лишь какихъ нибудь 20— 
25 лѣтъ. Живутъ они теперь еще не чисто земледѣліемъ, а 
отдачей земли въ аренду или цѣлыми обществами или от- 
дѣльными домохозяевами. Посѣвы въ среднеыъ на домохо- 
зяина простираются отъ ‘/з до 2 переѣздъ; рѣдкій изъ нихъ

!) Труды П . В. Э. 0 — ва. 1888 г. № 10 стр. 211.
*) П ечатается съ соблюденіемъ орѳографіи аочтеннаго автора. Ред.
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ведетъ хозяйство въ такихъ разыѣрахъ, въ какихъ ведетъ 
его сосѣдъ русскій крестьянинъ. Всей зеыли на 1 рабочую 
душу приходится «ъ этой волости, какъ видно но книгаыъ 
уѣздной управы, 56,9 десят. Всѣ осталькня свободныя зеы- 
ли, остающіяся отъ своихъ посѣвовъ, являются рессурсоыъ 
для удовлетворепія всѣхъ потребностей башкиръ. Населеніе 
живетъ вообще бѣдно. 2)

Отсюда отчасти ыожно видѣть—какихъ же результатовъ 
я ыогу добиться посѣщая Бѣлянковскую волость съ цѣлью 
давать населенію совѣты вообще по устройству еще совсѣыъ 
не сфорыировавшагося хозяйства? Шилоыъ море, говорится, 
не нагрѣешь, такъ и я своиыи совѣтаыи ничего не ыогу иыъ 
пока помочь: здѣсь требуется подробное изслѣдованіе при- 
чинъ такого положенія баіпкиръ и уже эти иослѣднія мо- 
гутъ показать за что я долженъ ухватиться, чтобы сдѣлать 
болѣе или менѣе хорошее. Вопросъ по этоыу поводу въ уѣзд- 
номъ земстнѣ уже разрабатывается. 3) Посѣщать же волость 
теперь, напѣвать башкирамъ чго нужно де серьезнѣе зани- 
маться зеыледѣліемъ, заводить улучшенния орудія, сѣыена 
и пр. и пр., тогда какъ ииъ саыимъ то ѣсть вечего, было 
бы все равно, что бѣгать за вѣтромъ съ кулакаыи.

Въ теченіе своей службы мнѣ пѣсколько разъ приходи- 
лось сталкиваться съ башкирами вообще: во 1-хъ по заве- 
денію общестненныхъ запашекъ, а во 2-хъ по введенію у 
нихъ огородничества. 4) ІІо заведенію запашекъ былъ раза 
два и въ Бѣляпковской волости. Что же я могу съ ними 
сдѣлать. если они руками и погаыи отмахиваются и ничего 
не хотятъ понимать? Изъ сосѣдственной ей таковой же чи- 
сто башкирской волости— Шокуровской я едва уѣхалъ: баш- 
киры за предложеніе запащекъ намѣревались задать ынѣ ію- 
рядочную взбучку. Какія же улучшенія могу а предприни- 
мать, коль скоро ыеня населеніе такъ приниыаетъ? Обязап- 
ность ыоя дѣйствовать внушепіеыъ, изподтишка, ыирныыъ- 
дружественниыъ образоыъ, а здѣсь же какъ разъ на оборотъ 
— силою. Эго выходитъ уже что то не по агроноыически!...

Не лучше ли будетъ, слѣдовательно, обращать внимаиіе 
на сосѣдей ихъ, русскихъ, заниыающихся зеыледѣліеыъ въ 
ишрокихъ размѣрахъ съ исноконъ-вѣка и принимающихъ 
меня съ радушіемъ? Не лучше ли будетъ научить чеыу ни- 
будь новоыу этихъ послѣднихъ, поддающихся болѣе или ме- 
пѣе на разныя сельскохозяйствепныя введенія? Если же г. 
корреспонд. пишущій про меня, а какъ я полагаю онъ есть 
песомнѣнно русскій, забился въ этотъ уголъ, то ынѣ да бу- 
детъ извинительно, если среди такой ыасси башкиръ я его 
не приыѣтилъі Пусть одпако онъ не жалуется на меня, что 
я  яко бы не бывалъ въ Бѣляиковской волости: кроыѣ дѣлъ 
по заведенію общественньіхъ запашекъ въ ней я осыатри- 
валъ— въ самой Бѣлянкѣ и въ д. Старой Машкарѣ смоло- 
курни Фаддеева, Дѣева и Сорокина. Осмотрѣвъ эти послѣд- 
нія и изолѣдовявъ условія мѣстности Бѣлянковской волости 
въ этомъ отношеніи я нашелъ, что смолокуренное дѣло въ 
Бѣлянкѣ, благодаря массѣ матеріала пригоднаго для подоб- 
наго производства, можетъ хорошо развиться. Объ этомъ я 
имѣлъ честь нѣсколько разъ заявлять какъ уѣздной ѵпра- 
вѣ, такъ и коыитету по улучшенію эконоыическаго состоянія 
населенія уѣзда. Комитетъ обратилъ вниманіе на это и те- 
перь въ Бѣлянкѣ выстроена уже общественная смолокурня. 
Что же еще нужно иослѣ этого отъ меня г. автору корре- 
снонденціи? Почемѵ онъ не заявлялъ въ волостномъ иравле- 
ніи о своемъ желаніи видѣть ыеня? Почему онъ, если инте- 
ресовался сельскиыъ хозяйствоыъ, не обратился въ тоучреж- 
деніе, при котоіюыъ я состою на службѣ? Еыу. какъ лицу 
интеллигентноыу не слѣловало бгл ждать ыеня. Это извини- 
тельно только простому крестьянину, который не въ состоя-

2) Всѣхъ недонмокъ за Бѣлянковской волостью числнтса 36842 руб. 
42 к . (на 1-е января 1891 года).

8) ІІрошу обратпть вннманіе на статью Красноуфнмскаго статистпка г. 
Скалозубова „къ башкнрскому вонросу", номѣщ. вь Экономическомъ жур- 
налѣ № 3-й стр. 12— 33.

4) Подробности смотр. въ журнал. Чрасноуф. земск. собран. ХУШ , 
X IX  и X X  сессій.

ніи написать двѣ-три строчки, да и тотъ бы поступилъ такъ: 
онъ обратился бы въ волостное правленіе, каковое и напра- 
впло бы его куда слѣдуетъ. Если бы г. корреспонд. потру- 
дился заглянуть въ волостное правленіе, то, по всей вѣро- 
ятности, не сталъ бы такъ говорить, что „любителяыъ сель- 
скаго хозяйства приходится обращаться лично самимъ въ 
Москву къ г. Вмыерѵ за нѣкоторыми сѣыенаыи и илатить 
за пересылку ихъ баснословныя цѣны“. Не сталъ бы гово- 
рить, что въ дѣлѣ расцространенія улучшенныхъ сѣыянъ 
мною пичего не сдѣлано. Выѣсто того, чтобы еыу было тру- 
диться выписывать сѣмена самоыу, онъ потрудился бы луч- 
ше обратиться въ волоотное правленіе, гдѣ бы и узналъ— 
что дѣлается въ земствѣ но этому поводу. Узналъ бы, что 
выииска улучшенныхъ сеыянъ хлѢбовъ и травъ практикует- 
ся, благодаря моему же почину, второй годъ. 5) Въ грош- 
лыя годъ было выписано для крестьянъ по ихъ требова- 

ініямъ и роздано ыною на условіи возврата двоіінымъ количе- 
Iствомъ взятаго сорта всего разныхъ сортояъ сѣмянъ на 808 
р. 66 к. 6)

Бредварительно передъ вынискои мною было разослано 
объявлепіе объ улучшенныхъ сортахъ съ краткимъ настав- 
леніеыь о воздѣлываніи кормовыхъ травъ вообще и клевера 
и тимофеевки въ отдѣльности. По этому объявленію крестья- 
не и выбирали сорта. На долю Бѣлянковскаго волостного 
правленія таковыхъ брошюрокъ послано было, кажется, экзем- 
пляровъ 7—8.

Всѣхъ взявшихъ улучшенныя сѣыена лицъ было нынѣ 
114. Пзъ нихъ взялъ и съ винокур. завода „Бѣлянка1* (въ 
1 верстѣ огъ Бѣлянки) Александръ Архиповичъ Бархатовъ 
3 п. ячменя „шевалъе11, 4 п. пшеницы „красноколоски* и по 
20 ф. клевера и тимофеевки.

Нынѣшнее минувшее уѣздное земское собраніе для вто- 
ричной выписки ассигновало еще 500 р. 7) Объавленія— на 
какихъ условіяхъ, когда, гдѣ и какія сѣмена будутъ разда- 
ваться по уѣзду управою уже разосланы во всѣ земледѣль- 
ческія волостпыя правленія.

Въ заключеніе прошу убѣдительно автора корреспонден- 
ціи „гдѣ же нашъ агрономическій сыотритель“ почаще за- 

.глядывать въ свои ближайшія учрежденія, дабы подобныхъ 
педоразуыѣній больше не встрѣчать.

Что же касается его желанія знать мою дѣятельность, то 
отсылаю его въ журналы Нермскаго губернскаго земскаго 
собранія, гдѣ онъ ыожетъ увидѣть не только отчетъ о моей 
дѣятелыюсти, но и о всеыъ перыскоыъ агроноыическомъ 
институтѣ. Прошу также его заглянуть и въ труды съѣздовъ 
агропоыическихъ сыотрителей. Въ этихъ послѣднихъ онъ мо- 
жетъ увидѣть на какихъ основаніяхъ и какъ мы дѣйствуемъ, 
а также и вырѣшить вопросъ есть ли въ Красноуфимскомъ 
уѣздѣ агроноыическій сыотритель.

Агроноыическій смотритель М. Агаповъ.

Мелочи вседневной жизни.
Конедъ масленицы. Великій ностъ. Мои надежды на умягченіе сердецъ. 

Потомокъ бнблейскихъ левитсвъ. Жестоковыйныя редакціи.

Ни одинъ изъ ыиожества нашихъ праздниковъ и сопря- 
женныхъ съ ними разгуловъ не оканчивается такъ рѣзко и 
быстро, какъ масленица; послѣ святокъ, напр., обыкновенно 
еще нѣсколько вреыени продолжается жполосканіе рта“ , т. е., 
попросту, п іхыелье, а великій постъ сразу кладетъ свое ѵеіо 
ва всевозыожныя „полосканія“ и лишькучера да нѣыцы справ- 
ляютъ— первые въ чистый ионедѣльникъ, а вторые во втор- 
никъ свои ыасденицы.

Оживленіе снрной недѣли смѣняется тишиной первой не-

5) Н а Красноуфимской фермѣ продажвыхъ сѣмянъ нѣтъ, а слѣдова- 
тельно и рекомендовать нхъ нечего.

6) Подробности смотри въ журыалахъ X X I очеред. уѣздн. гемск. 
собранія. 4

7) Ііодробности смотри въ протоколѣ Комитета засѣданія 10 декаб-
ря 1890 года.



194 „Екатеринбургская Недѣля* № 9.

дѣли великаго поста... Печальный церковный благовѣстъ 
сзываетъ вѣрующихъ въ храмы, гдѣ, въ обл&кахъ кадильна- 
го дыыа, мерцаютъ иредъиконныя свѣчи; нри святыхъ 
словахъ молитвы: „Господи и Владыко живота моего“, съ 
уыилеиіемъ кладутся земные иоклоны...

Наступаютъ свктые дни покаянія, а вмѣстѣ съ ними вге- 
прощенія, и всеприыиренія и вотъ въ эти то дни, я на- 
дѣюсь, уыягчится сердце нѣкоего Левита, жительствующаго
въ Крестовскоыъ уѣздѣ, въ веси, нарицаеыой Перцовка.

** *
Богъ Моисея— Богъ гнѣва и возыездія, іюэтому и слу- 

жители Скиніи, привыкшіе приносить кровавыя жертвы все- 
сожженія, имѣли сердца неуязвимыя, не поддающіяся ни 
мольбамъ, ни нуждамъ своихъ ближнихъ.

Левиты, какъ извѣстпо, составляли особую касту, поль- 
зовавшуюся различными привиллегіями, въ видѣ туковъ и 
плечъ возношенія и потрясанія, достававшихея на ихъ долю 
отъ чистыхъ животныхъ, приносиыыхъ въ жертву Іегоиѣ 
евреями; имъ же нринадлежала и извѣстная ефа муки и ефа 
елея, равно какъ и прпношеніе хлѣбное, состоявшее изъ 
прѣсныхъ пшеничныхъ леиешекъ, номазанныхъ маслоыъ. А 
какъ жертвы были и мирныя, и за грѣхъ, народъ же еврей- 
скій весьыа часто грѣшилъ и посеыѵ нуждался въ нроще- 
ніи. то приноси.іъ ихъ въ изобиліи, а поэтому Левитаыъ бы- 
ло не житье а масленпца й онн жили себѣ нрииѣваючи.

Одинъ изъ такихъ Левитовъ, а быть можетъ и потомокъ 
пхъ, что вѣроятнѣе, ибо Левиты жили таки давненько, и 
сомнительно, чтобы могли уцѣлѣть до нашего времени, осно- 
валъ свою резпденцію въ вышесказанной веси Перцовкѣ, гдѣ, 
въ теченіи ыногихъ лѣтъ, пользуясь, по правѵ ему принад- 
лежащиму, плечаыи возношенія и туками, а также ефаыи 
муки и елея, принакопилъ изрядное состояніе, заключающее- 
ся кроыѣ съѣстного аи паіигеі, еще въ болыпомъ количе- 
ствѣ звонкихъ сиклей, помѣщенныхъ въ различныя сикле- 
хранилпща.

** *
Настуиилъ несчастный годъ. Палящее солнце, бездождіе, 

червь, песіи мухи, все это, соединившись, уничтожило по- 
сѣвы и жители перцовской веси начали испытывать голодъ 
со всѣыи его ужасныыи послѣдствіями: не было ни хлѣба 
для нихъ, ни корыа для оставшагося отъ дешевой распро- 
дажи скота.

Обратились къ ыѣстноыу земсгву за помощью, но оно, по- 
ка еще занятое подготовительныыи работами о размѣрѣ 
нужды, до поры до вреыени поступило точь въ точь такъ, 
какъ поступили сосѣди крыловскаго „Крестьянина въ бѣдѣ“, 
т. е. наговорило множество „жалкпхъ словъ", падавало 
пропасть иолезныхъ совѣтовъ, попрекнувши при этоыъ, что, 
молъ, если бы засыпали въ магазины, взятый вами во дпи оны, 
хлѣбъ, то и не нуждались бы, а теперь— саып виноваты.

—  Жрать!..
— Работайте, друзья, рекоыендуетъ зеыство.
—  Работы давайте!..
— У насъ въ карыанахъ ее нѣтъ, а вы поищите, дру- 

ги, ибо сказано бо есть: ,Ищите и обрящете".
Словомъ.... иотъ друзей любезныхъ 
Совѣтовъ тысячи надавано полезныхъ,
А дѣломъ ни одинъ бѣдняжкѣ не поыогъѴ

Что дѣлать?
—  Айда-те, братцы. къ Левиту, у него отъ туковъ, да 

отъ плечъ возношенія аыбары лоыятся, авось выручитъ.
Отправились.
— Такъ и такъ о. Левитъ, выручи; по гробъ смерти пе 

забудеыъ благодѣянія: ребятишки тоже, бабы, сами ыы го- 
лодоыъ сидимъ.

—  Съ превеликой радостію благоудовлетворилъ бы васъ, 
чада мои, но дѣло въ томъ, что хлѣбишко я партіей продаю, по 
ыелочаыъ разсчета нѣтъ, да къ тоыу же въ сикляхъ у васъ 
оскудѣніе веліе, а посему грядите съ мироыъ въ домы своя.

—  Да ты намъ, Левите, въ замообразъ ссуди, до буду- 
щаго урожая, съ благодарностью возвратиыъ— вѣрь!

—  Нѣтъ, братія, въ займы давать—самъ безъ хитона *) 
останешься, грядите!

—  Ну, по крайности, соломкой для скотинешки ссуди: у 
тебя вона какіе ометы ее наворочены.

— Это могѵ... продать въ розницу по сиклю **) за возъ, 
зане оптомъ оную никто же купуетъ.

—  А въ займы?...
— Сказано ужъ, что въ займы не даю, потому— безъ хи- 

тона можно остаться, чего еще!...
Почесали перцовцы въ затылкахъ и, чтобы не морить 

скотину, стали покупать солому, но бѣда, если кто изъ нихъ 
не довезетъ у 20 часть сикля, Левитъ ни за что не смилости- 
вится и бѣдняга уѣдетъ ни съ чѣмъ.

Но такъ какъ ііерцовцы отличаются смышленостію, то нѣ- 
которые изъ нихъ стали ѣздить въ поле къ Левиту, куда у 
него вывозили пзъ скотскихъ загоновъ навозъ, вмѣстѣ съ 
объѣдками соломы, вотъ лукавае перцовцы и стали увозить 
къ себѣ соломенные объѣдки.

—  „Все лучше, ниежели совсѣмъ безъ корма“, думали 
они.

Узналъ Левитъ и разгнѣвался.
—  Ахъ они „архиплуты, протоканальи, архибестіи, на- 

дувалы морсвіе", они объѣдками будутъскотъ свой кормить, 
а если на будущій годъ Богъ урожай пошлетъ, то моя со- 
лома останется непроданной, даромъ сгніетъ, нѣтъ, ша- 
лишь, я васъ выучу...

И выучилъ.
ІІоѣхалъ въ поле, приказалъ собрать объѣдки на всѣхъ 

полосахъ да и сжегъ.
—  На, молъ, „получи зятя въ донъ“, такъ то!
Но такъ какъ все это происходило еще до великаго по- 

ста, то я надѣюсь, что теперь сердце Левита смйгчИтся и 
онъ позволитъ бѣднякамъ пользоваться объѣдками соломы,
перемѣшанныыи пополамъ съ навозоыъ...

** *
Надѣюсь также, что ради святыхъ великопостныхъ дней 

умягчатся сердца нѣкоторыхъ жестоковыйныхь редакторовъ 
изданій, изъ года въ годъ объегоривающихъ своихъ собра- 
товъ, поступая совсѣмъ не но редакторски, а развѣ по вер- 
тельщичьи.

Дѣло въ томъ, что въ началѣ ноября каждаго года, ре- 
дакціи столичныхъ періодическихъ изданій или присылають 
свои объявленія вь провинціальныя газеты, предлагая обмѣнъ 
изданіямп и объявленіями, или, наоборотъ, на предложе- 
нія провинціальныхъ газетъ выражаютъ свое согласіе на тѣ 
же условія.

Объявленія, конечно, охотно печатаются въ провинціаль- 
ныхъ газетахъ условное число разъ, газета, напечатавшая 
такое объявленіе, аккуратно высылается и съ нетерпѣніемъ 
ожидаетъ своего столичнаго собрата... Проходитъ недѣля, 
двѣ, ыѣсяцъ, два и вмѣсто столичнаго изданія получается— 
шишъ.

Начинается отписка, переписка, но, какъ говорится, яни 
отвѣта, ни привѣта“ и шишъ остается таковыыъ до того са- ■ 
мого времени, когда наступитъ вожделенный ноябрь и по- 
чта принесетъ красиво отпечатанный блапкъ, на которомъ 
значится: яПредлагая и въ наступающемъ 18.. году,понри- 
мѣру прежнихъ лѣтъ, взайыный обыѣнъ изданіяыи и объяв- 
леніяыи, журналъ „Не рыдай ыене мати“ иокорнѣйше про- 
ситъ напечатать прилагаемое нри семъ объявленіе столько 
то разъ и т. д .“

Понятно, что провинціальнаягазета,получавшая, въпродол- 
жепіи истекающаго года, вышеупомянутый „масонскій" знакъ, 
отвѣчаетъ на подобное объявленіе таковымъ же, тѣмъ дѣло и 
кончается.

Все сказанное мной отнюдь не относится къ солиднымъ 
столичнымъ изданіямъ, это своего рода короли, постуиающіе 
по королевски: печатающіе объявленія провинціальныхъ изда-

*) Х итонъ—одежда Левитовъ. Д. Л.
**) Сикль равняется нашему рублю. Д. Л.
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нін и обмѣпивающіеся съ ними честно и благородно. Но 
обыкновенно дѣйствуютъ „по вертельщичьи" вновь возни- 
кающіе газетки и журнальчики, желающіе себя афиширо- 
вать на даровщинку и за два двухгривенныхъ, изъ которыхъ 
одинъ даже съ дырочкой, а посему изъятый изъ обращенія, 
сулящіе подписчикамъ золотыя горы, въ видѣ чортъ знаетъ 
какихъ умопомрачительныхъ премій, съ ногсшибательныхъ 
приложеній и въ восторгъ приводящихъ гравюръ и эстам- 
повъ. Ботъ такого то сорта столичныя, съ позволенія ска- 
зать, изданія эксплоатируюгь нашу ировинціальную довѣр-
чивость и награждаютъ насъ шишами.

** *
Обидно это, правда, но все же нетакъ горько, какъ то об- 

стоятельство, когда свой братъ, провинціалъ, по примѣру сто- 
личныхъ журнальныхъ валетовъ, игнорируетъ своего же бра- 
та провинпіала.

Пишетъ, пишетъ къ нимъ контора объегоренной редак- 
ціи, но они, проникнутые олимпійскимъ величіемъ своего 
многолѣтняго бумагомаранія, даже не хотятъ повести ушами, 
и. вѣроятпо, памятѵя изрѣченіе Корона, гласящее, • что 
,рѣчь серебро,—молчаніе золото", предпочитая золото се- 
ребру, номалчиваютъ.

На этотъ разъ иомолчу и я, не называя столичных.ъ и 
провинціальныхъ изданій, практикующихъ вишепритіеденные 
мною пріемы, осгавляя за собой нраво, со временемъ, вы- 
весть ихъ на свѣжую воду.

Д я д я  У іи стар ъ .

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

ЗАБЫТЫй!
(Разсказг).

Е. 0 . Д у б р о в и н о й .
—  Вотъ тутъ онъ сидѣть любилъ, на этомъ самомъ кре- 

слѣ, у окошечка. И я все тутъ сику, съ той поры, какъ иро- 
водила его, да гляжу въ ту сторону, куда онъ, мой родной, 
глядѣлъ. И чго онъ тамъ видѣлъ,— Господь его знаетъ; а 
ьидѣлъ что-то. Придетъ, бывало, съ уроковъ,— онъ въ гим 
назіи иеторію пренодавалъ,— и все смотритъ, смотритъ...

Я подошла къ окнѵ, у котораго сидѣла старушка, тянув- 
шая мнѣ свою горькую жалобу, и тоже взглянула въ него. 
Но увы, и я, какъ она, пе увидала тамъ ничего, кромѣ не- 
объятной снѣжной дали. Мѣстами высились безиорядочно 
наметанные курганы, да синѣли кой-гдѣ рѣденькіе, чахлые 
кустарники. Не грѣющее, далекое солнце лркимъ свѣтомъ зо- 
лотило эту ослѣпительно бѣлѵю даль.

—  Помнится,— сказала я,— онъ и прежде, въ дѣтствѣ, 
былъ немного мечтателенъ, вашъ Саша?

— 0  да, мечтатель былъ; и кнкой идеалистъ,—удивитель- 
но! Люди—-'ангелы; ни къ кому злобы! Все объяснялъ, при- 
ыирялъ, мой голубчикъ! П зачѣмъ емѵ нужно было уѣхать, 
бросить насъ,— Богъ вѣсть! Новый край посмотрѣть захо- 
тѣлось... Манило все нризвѣданное... Какъ хорошо жилось 
намъ, чего-бы еще, кажется, желать?

— Я не понимаю все-таки, чего вы такъ сокрушаетесь, 
Катѳрина Петровна? Онъ устроится, напишетъ ваыъ, и вы къ 
нему поѣдете.

Старушка покачала головой.
— Больной оиъ уѣхалъ... Совсѣмъ болыіой...
—  Зачѣмъ-же вы отпустили его?
— Ахъ, матушка! Этакое вы слово-то вымолвили. Да 

какъ-же бы я не пустила-то? Не маленькій, самъ свое сча- 
стье знаетъ. Коли жена пустила, что-жъ матери-то соваться? 
Она не слѣпая, видѣла, что онъ совсѣмъ больной, а только 
потакала ему, говорила, что пъ Сибири скорѣѳ, чѣмъ здѣсв, 
онъ ,положенія добьется“. Нѣтъ, я вмѣшиваться не смѣла. 
Больной уѣхалъ... ПІатался отъ сдабости...

— Что-жъ за неволя была такъ спѣшить?
— Нельзя было ждать: гимназія только что открылась, 

охотниковъ на инснекторское мѣсто было миого и губерна-

торъ совѣтовалъ торопиться. Жалованье— гри тысячи, подъ- 
емные, прогонные... депегъ много... заманчиво. Мѣсяцъ, какъ 
уѣхалъ... ни одного иисьма!

Она всхлипнула какъ-то по дѣтски, безпомощно, и вся 
какъ-то съежилась, какъ будто совсѣмъ ушла въ свое глубо- 
кое кресло.

—  Кашлялъ... кровь горломъ шла... Продали мы его за 
комфортъ, за покойное житье... Иокойное! Я такъ думаю, что 
померъ онъ гдѣ-нибудь на дорогѣ. ЬІочами— все его кашель 
слышу... А-ахъ!

Она заплакала. Я молчала, не зяая, что можно сказать 
ей такого, что-бы ее утѣшило.

—  Я слышала, что въ Сибири климатъ очень хорошъ для 
чахоточныхъ...

Старупгка такъ и накинулась на меня.
—  Да съ чего-же вы взяли, что у него чахотка? Кровь 

горломъ идетъ вонсе не у однихъ чахоточныхъ. У него былъ 
тифъ, онъ еще не ноправился какъ слѣдуетъ, ну и слабъ, 
конечно; докторъ сказалъ, что это кровь изъ мелкихъ сосу- 
довъ, а вовсе не изъ легкихъ.

—  Я думала... вы сказали...
—  Что я боюсь за него? Еще-бы! Простудится— вотъ и 

будетъ чахогка; такъ докторъ сказалъ. Теперь зима, морозы. 
Если-бъ не этотъ домъ проклятый, я-бы за нимъ поѣхала. Про- 
даю я его, домъ-то; да вотъ покупателя не находится. А 
такъ бросить нельзя: все имѣнье тутъ. Анна Стеиановна хло- 
потать не станетъ: у нея свои дѣла.

Тоиъ у старушкн вдругъ сталъ сухимъ и суровымъ, какъ 
только она заговорила о невѣсткѣ. „Неужели и тугъ, въ эіой 
кроткой душѣ, зародилось обычное, злое чувство свекрови?* 
— подумала я, но, конечно, сиросить ничего не рѣшилась и, 
посидѣвъ еще немножко, простилась съ Катериной Петров- 
ной.

—  Вы заходите ко мнѣ почаще, голубушка, —ласково ска- 
зала она,— Я васъ ребенкомъ знала, мечтала о томъ, что вы 
моей дочерью будете. Да вотъ... пе судилъ Богъ. Надолго-ли 
пріѣхали-го къ намъ, въ II.?

—  Какъ ноживется, Катерина Петровна. Мнѣ обѣщали 
здѣсь мѣсто надзирательниціл въ пріюгѣ. Мужъ мой умеръ, 
дѣтей у меня нѣгь; я вольная птица, гдѣ захочу, тамъ н 
совью гнѣздо. Здѣсь мон родина, воспоминанія дѣтства на 
каждомъ шагу; думаю, что лѣтъ иять-шесть нроживу во вся- 
комъ случаѣ.

— Ахъ, к&бы раныне Господь васъ нринесь! Любиль онъ 
васъ, Саша мой, очень любилъ. Два-бы года тому назадъ 
пріѣхать вамъ, все-бы по иному пошло. Приходите-Же, голу- 
бушка моя, хогь съ вами отведешь душу.

Горе одиночества слышалось въ ея тонѣ. Я недоумѣвала, 
откуда оно взялось, и отрывокъ изъ иисьма Катерины Пет- 
ровны къ моей матери воскресъ въ моей намяти.

„Богъ отнялъ у меая мужа,— писала она,— но я не рон- 
щу на Его святую волю. Опъ послалъ мнѣ за то милую, 
добрую дочь. Сашенька мой женился и такъ счастливъ, что 
и я, глядя на пего, не могу не быть счастливой. Наша Аню- 
точка— сокронище: красавица, умница, хозяйка на славу и 
Сашеньку до смерти любитъ“.

Я ѣхала въ П., надѣясь застать семью Поливановыхъ въ 
томъ-же разгарѣ счастья, какимъ дышало нисьмо старушки. 
И вдругъ... Александрь уѣхалъ искать увеличеппаго зара- 
ботка, мать— тоскуетъ по немъ такъ, что надрывается и чу- 
жое сердце, а жена, эта хваленая Анюта, превращается въ 
„Анну Стеиановну“ и съ утра исчезаетъ изъ дому, какъ го- 
воритъ Катерина Пегровна. И точно, я три раза была у По- 
ливановихъ послѣ моего перваго визита и ни разу не за- 
сгала дома Анну Степановну.

Но въ четвергый разъ мнѣ посчастливилось; я уже вы- 
ходнла отъ Поливановыхъ и у подъѣзда столкнулась лицомъ 
къ лицу съ такой хорошенькой жепщиной, что невольно оста- 
новилась.

Она тоже остановилась и окинула меня любопытнылъ 
взглядомъ. Въ П. незнакомое лицо—рѣдкость.



196 „Екатеринбургская Недѣля № 9.

—  Анна Степановна?— воиросительно обратилась я къ 
ней.

— Да. А вы?
—  Я — старая знакомая Катерины ІЗетровны; дочь ея луч- 

шей иодруги.
— Марья Дмитріевна Шауницъ? Очень рада познакомить- 

сн. Машап говорила мнѣ о васъ съ восхищевіемъ.
—  Катерина Петровна всеі'да была ко мнѣ очепь снисхо- 

дительна. Я ужъ думала, что намъ съ ваыи такъ и не уда- 
стся никогда нознакомиться: я ужъ четвертый разъ у Кате- 
рины Петровны, а васъ все не могу застать.

— Д а...  л рѣдко дома: у ыеня много занятій, уроковъ. 
Что-жъ мы стоимъ, однако? Вернитесь къ намъ.

—  Не могу, къ сожалѣнію: спѣшу по дѣлу.
—  Очень жаль; у насъ теперь чужой человѣкъ кладъ: 

ташап стѣсняется и меныпе ноетъ. Я такъ довольна, что 
ыало бываю дома. Машпп очень ыпительна, воображаетъ все 
какія-то опасности, раздуваетъ ихъ, тревожится попусту и 
меня заражаетъ своей тревогой. А я не люблю тратить силы 
на вздоръ, я очень реальна.

Неуловимая усмѣшка скользнула по ея розовому личику. 
Меня коробило отъ ея сухого, холоднаго това и я поняла, 
что между душевной, простой, нѣсколько сантиментальной 
Катериной Петровной и ея „реальной“, благоразумной не- 
вѣсткой не можетъ быть ничего общаго.

Деревянное ты созданіе“ ,— подумала я, певольно любу- 
ясь смѣющимся розовымъ личикомъ съ черными огневыми 
глазами и ыассой вьющихся бѣлокурыхъ волосъ, вырывав- 
шихся спутанными, заиндевѣвшими прядками изъ подъ кра- 
сивой собольей шапочки. У этого блестящаго создапія, имѣ- 
ющаго видъ порхающаго мотылька, не было видно и слѣда 
того давящаго горя, которое подтачивало жизнь Катерины 
ІІетровны. Напротивъ, какая-то задорная, почти наглая ве- 
селость сверкала въ ея блестящихъ глазахъ и алыхъ губахъ.

— Я не замѣтила, чтобы Катерина Петровна ныла.— су- 
хо сказала я.— Она только таетъ и близится къ могилѣ. Но 
тутъ нѣтъ иичего удивительнаго: сынъ былъ ея радостью, и 
забота о немъ не лаетъ ей покоя.

—  Ну, онъ былъ гораздо болыпе моей радостью.— не- 
брежно сказала Анна Степановна.— За послѣднее время мать 
не особенно ладила съ нимъ и овъ находилъ, что у нея сталъ 
несносный характеръ.

Д ы  ихъ ссорила“,— со злостью подумала я и сказала громко:
—  Катерина Петровна— человѣкъ кроткій и добрый; на- 

вѣрпое, Александръ Павловичъ саыъ виноьатъ въ этихъ ссо- 
рахъ. До свиданія.

— До свидапія. Когда-же опять придете?
—  1\акъ нибудь... Васъ, навѣрное, опять не застану.
Она вспыхнула и нрищѵрилась.
— Да... вѣроятно, не застанете. Я не вижѵ, зачѣмъ мнѣ 

сидѣть дома и травить свои нервы?
И тонъ ея голоса, и горделивое движепіе головы, и вы- 

зывающая усмѣшка, показали мнѣ, что я ей сильно не пон- 
равилась. Мы холодно простились, и я пошла домой.

На слѣдующій день я спросила мою хозяйкѵ, знаетъ-ли 
она семыо Поливановыхъ.

— Какъ не знать, хорошо зпаю. Примѣрное семейство. 
Жалко, больной онъ, Александръ-то Павловичъ. Огецъ-то 
вѣдь отъ чахотки померъ, да видно и сыну передалъ. Пи- 
шетъ-ли онъ, изъ Сибири-то?

—  То-то и бѣда, что не пишетъ. Зачѣмъ онъ уѣхалъ, 
такой больной? Люди не бѣдные, у матери домъ свой, что 
ужъ такъ гоняться за деньгами. Анна Степановна саыа за- 
работываетъ.

—  Вотъ это-то его и убивало, что жена по урокамъ бѣ- 
гаетъ. Домъ у нихъ недоходный; двѣ квартирки отдаютъ, 
да оами живутъ. Апна Степановна франтиха, да и пове- 
селиться любитъ, ну вотъ и не доставало мужнина жаю - 
ванья. Она сама-то бѣдная, въ губернанткахъ жила. За кра- 
соту взялъ.

—  А хорогаа она, очень хороша.
— Ужъ такъ хороша, что хоть-бы принцу природному. 

И умна какъ! Съ мужемъ они душа въ душѵ жили; она ему 
— первая совѣтчица была, нервый другъ.

— И отпустила такую даль одного, больного?
— Что-жъ дѣлать-то? Здѣсь такого мѣста вѣкъ не дож- 

дешься. Одного жалованья три тысячи, да уроковъ на столь- 
ко-же сулили. Вотъ ѵстроится тамъ, выпишетъ ее. Тоже и 
ей здѣсь не сахаръ житъе: Катерина Петровна косится, вор- 
читъ, а того не понимаетъ, что молодому человѣку нельзя 
въ четырехъ стѣнахъ сидѣть. Я-бы, кажется, такую невѣ- 
стку на образницу поставила.

—  А мнѣ она не повравилась: холодной показадась, без- 
сердечной.

—  Нѣтъ, это вы напрасно: она только крѣпкая, себя въ 
рукахъ умѣетъ держать. Ужъ не станетъ ныть да хныкать, 
какъ Катерина Петровна.

— За что вы нападаете на старушку?
—  За несправедливость ея. Какъ ни придешь— на Анну 

Степановну вѣчно жалуется, надоѣстъ даже, право. Ви ду- 
маете, это только теперь? Нѣтъ, и при сынѣ тоже самое бы- 
ло; все говорила, что Саша болыпе любитъ жену, чѣмъ она 
его любитъ, что у нея сердце каменное, что она себя вышѳ 
всѣхъ ставитъ.

— Ей говорила, или сыау?
— Нѣтъ, мнѣ говорила. Ихъ она ве разстраивала, Божѳ 

оборони; въ мірѣ съ ними жила. А мнѣ говорила не разъ,
[что невѣстка всѣмъ-бы хороша, да только сердца нѣту. А 
все оттого, что мужа она придерживала, чтобы даровыхъ уро- 
ковъ поменьше бралъ. Человѣкъ хилый, ѵтоылялся работой, 
а тѵтъ еще даровые ученики, какъ грибы ростутъ. Какъ-же 
не вмѣшаться женѣ?

—  Еще-бы! А отъ платныхъ уроковъ она его не удер- 
живала?

—  Да вѣдь жить-то чѣмъ нибудь надо?
—  Ну, на жизнь-то хватило-бы его жалованья: 100 ру- 

блей получалъ, да 40 р. съ дома, да Анна Степановна за- 
рабатываетъ около пятидесяти. Почти 200 р. въ провинціи, 
при готовой квартирѣ, -  да это богатство.

— А одѣться изъ чего?
— Да, на собольи шапочки, конечпо, не хватитъ. Но изъ- 

за этого хорошая жеиа не отпуститъ за 7000 верстъ боль- 
наго мужа. Я не вѣрю, чтобъ опа очень сильно любила его.

— Вы разсуждаете, какъ Катерина Петровна: кто лю- 
битъ, тотъ непремѣнно глупости дѣлаетъ.

—  Кто любитъ, тотъ скорѣе пойдетъ на лишенія, чѣмъ 
на разлуку.

— б т ъ  характера зависитъ.
На этомъ нашъ разговоръ прекратился. Съ Анной Сте- 

цановной онъ меня не прпыирилъ. Я говорила о ней ещѳ 
съ нѣкотсрыми знакомыми и отъ всѣхъ слышала саыые лест- 
ные отзывы.

—  Прекрасная женщина!
— Умпица!
—  Разсудительная!
—  Съ такой жепой не пропадешь.
—  И такъ далѣе, въ такоыъ же тонѣ. Катеринѵ Петров- 

ну всѣ осуждали, говорили, что она требуетъ отъ невѣстки 
Богъ знаетъ чего. Анна Степановна дружила со всѣми въ 
П., у всѣхъ были какіе нибудь маленькіе подарочки ея ру- 
кодѣлья, изящпые, искуссньіе, чрибавлявшіе лишній лавръ 
къ тому вѣнку, который ей сплело общественное мнѣніе. 
Меня начинало бѣсить это общее поклоненіе. Вотъ женщи* 
на— дѵмала я,— которая умѣетъ угодить всѣмъ, кромѣ близ- 
кихъ своихъ. И во мнѣ не упадала, а, напротивъ, росла 
увѣренность, что Анна Степановна— женщина лукавая, без- 
душная, любящая только себя и вышедшая за Поливанова 
только по разсчету, чтобы освободиться отъ зависимой доли 
гувернантки.

(Продолженіе будетъ.)
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Е сл и  ночью о сев н ей  ты  долго не спигаь,
Е сл и  съ  грустной  мольбои на икону гл я ди ш ь , 
П омолись ты  тогд а  за  родимый н а ш ъ  край  
И  ему в с я к и х ъ  благъ  отъ  душ и полселай — 
П о ж е л а й ,  чтобъ  прош ли  годы  м рака  и бѣдъ, 
Ч т о б ъ  с к о р ѣ й  наступилъ  лучезарны й р азсв ѣ тъ . 
Т ы  молись не о д н я х ъ  лучезарной ве*сны,
Т ы  молись не о томъ, чтобъ сбы вали ся  сны, 
Т ы  молись и ж елай не того, милый другъ , 
Ч т о б ы  жизнь протекла безъ  бурановъ  и вы огъ ...  
Ж и зн ь  безъ бури убьетъ  силы юнои душ и, 
Р езу л ь та ты  побѣдъ лиш ь т о гд а  хорош и,
К о гд а  много надъ  нами пром чалося  тучъ... 
К о гд а  бой былъ н а  смерть, когда  вр агъ  былъ

могучъ. 
Ф. Филимоновъ.

С м ѣ с ь.
«Предпріиичивый обыватель». Недурную сдевку прпводитъ газета „Ок- 

рай на“, сценку, списанную съ натуры. Дѣло ироисходитъ въ Самэркандѣ.
„Утро. Юнопіа собирается на службу. Н а столѣ чай, вино, лимонъ 

и „Крейцерова Соната“ . Н а первомъ листкѣ рукою юноши только что 
сдѣлана надпись, чтобы обозначить этимъ пмя владѣльца рукописи.

Входитъ „опъ“ . Ііоздоровался, сѣлъ, взялъ рукопись и прочитываетъ 
заголовокъ.

Юноша смущенъ и, очевидно, не радъ посѣщенію подозрительнаго 
знакомаго.

Гость, прочитавъ страницу, преспокойно кладетъ рукопись въ боко- 
вой карманъ сюртука и берется за  шапку.

— ІІозвольте, вы безъ позволенія взяли мою рукопись... это...
— Знаю, что ваша, на ней и надиись ваша есть.
Юноша краснѣетъ.
— Для чего вы ее взяли?
—  Я, въ принципѣ, противъ всего запрещепнаго и долженъ эту вред- 

ную вещь нредставить кому слѣдуетъ.
— Но, вѣдь, это совсѣмъ не ваше дѣло... Да и не благородио...
— Ужъ если берусь дѣлать, такъ значитъ мое.
—  Это— подлость!..
— Служпть закону развѣ скверяо? Дѣла мои плохи: выѣхать не на 

что. Вотъ отдамъ рукопись «кому слѣдуетъ", авось, выхлопочу себѣ что 
нибудь.

— Да что вамъ нужно-то?
— Бплетъ до N мнѣ и для М аруси.
— Т акъ  я вамъ добуду въ управленіи эти билеты, только вернпте, 

пожалуйста, рукопись.
— Кромѣ того расходъ на проѣздъ... знаете сам и ... дѣло къ зимѣ 

идетъ: то, другое надо въ дорогу.
— Д а сколько вамъ надо?— говорите сразу, чуть-лн не вскрикнулъ 

юноша.
—  Пустяки. Я  вижу, вы парень славный; губить васъ не хочу. Кон- 

чимъ такъ: билетъ и сто цѣлковыхь...
— Воже мой! у меня и денегъ-то такихъ пѣтъ.
— Ну, до свиданья... я0нъ“ взялся за шапку.
— Ну, ужъ, Богъ васъ суди, приходите ко мнѣ въ часъ дня...
— Если угодно, такъ пожалуйте вы ко мнѣ. Жду до часу, а  въ б 

мипутъ второго я пойду куда слѣдуетъ и ужъ тогда ни на какія сдѣлки 
съ вами не соглашусь.

— Хорошо,— соглашается юноша... и исполняетъ требованіе.

О Т В - Ы Ы  Р Е Д А К Ц І И .
Челябинскъ. Г-ну П — ву. „Отвѣтственпость за  содержаніе номѣщен- 

ныхъ въ новременныхъ изданіяхъ статей обращ ается, во всякомъ случаѣ , 
какъ на главпаго виновннка, на редактора  нзданія (Улож. о нак. ст. 1044)“ . 
Слѣдовательно?... _____________

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

объявленння 19 февраля 1891 года.
1) ІІО иску Хромцовыхъ еъ Жиряковыхъ 1882 р.—дѣло иоключить нзъ 

очереди; 2) по иску опекн Савельевой и Голяшкиной съ Вогомолова 14720 р. 
181/ і  к.— прошеніе возвратить; 3) по иеку Мирьева сь Рѣпина 2378 р. 25 к. 
— въ ходатайствѣ отказать; 4) по иску Фыгнна съ Пупышеви 8056 р.; 5) то- 
же— 2700 р.; 6) т о ж е — 4915 р.; 7) тоже— 3200 р.; 8) тоже— 3326 р. 25 к.;
9) тоже— 7096 р.; 10) тоже— 7096 р.; 11) тож е- 8256 р.; 12) тоже—4248 
р. 77 к.; 13) тоже— 4128 р.; 14) тоже— 9830 р.; 15) тоже— 2637 р. 25 к.;
16) тоже— 7672 р.; 17) тоже— 5035 р.; 18) тоже—5035 р.; 19) тоже— 7288 р.;

20) тоже— 7288 р,; 21) тоже—7672 р., по вопросу о прекращевіи дѣлъ— 
всѣ дѣла пронзводствомъ прекратить нивсегда; 22) Чашкиной о вводѣ по на- 
слѣдству—объявить просительницѣ, что евидѣтели не найдены; 23) о снятіи 
занрещенія съ имѣнія Семѵшиныхъ— ходатайство оставить безъ поелѣдствій;
24) жалоба Евсѣева на судебнаго пристава Черепенина— жалобу оставить безъ 
разсмотрѣнія; 25) жалоба Мотовилова на судебн пристава Черепенина—жалобу 
оставить безъ послѣдствій; 2Н) объ утвержденіи духовнаго завѣщапія Кокшаро- 
вой—утвердить; 27) о продажѣ имѣнія Головнипа—укрѣпить V* часть имѣиія 
за владѣльцани Кыштымскихъ заводовъ. 0 вводѣ во владѣніе: 28) Імольнико- 
вой, 29) Смсльникова, 30) Гейзъ, 31) Мѣсиловой, 32) Архангельской, 33) Ііо- 
номарева, 34) Ворисова, 35) Вѣловз, 36) Кежевниковой, 37) Петрова, 38) его- 
же, 39) его-же, 40) его-же, 41) Вурдакова, 42) Баталовой и Крииицииой— 
ввести.

Объявленныя 22 февраля 1891 года.
1) По иску Спасскаго съ Эберманъ 805 р.— взыскать; 2) по иску Аниеи- 

мова съ Эберманъ 1767 р. 15 к .—взыскать: 3) по иску Чирухина съ опеки 
Чирухиной 3570 р.— разрѣшить донросъ свидѣтелеЯ; 4) по иску Золотавина съ 
опеки Науаова 900 р .—дѣло исключить пзъ очередн; 5) о расиредѣленіи дѳ- 
негъ между кредиторами Дьяконова, по вопросу о разрѣшеніи прощенія [Іоклев- 
скаго-Козеллъ—деньги 756 р. 2 к. выдать Казанцеву; 6) о недвижимомъ ииѣ- 
ніи В. 3'шакова съ опекой А. Ушакова—признать за В. Ушаковыиъ право соб* 
ственности; 7) по жалобѣ Екатеринбургскаго городскаго общ>'Ства на старшаго 
нотиріуса— жалобу оставнть Оезъ поелѣдствій; 8) но жалобѣ городоваго уирав- 
ленія на старшаго нотаріуса—жалобу оставить безъ послѣдствій; 9) по жалобѣ 
Старикова на суд. пристава Вторыхъ - исключить изъ очереди; 10) по жалобѣ 
Старикова на суд. пристава Вторыхъ—ясалобу иринять; 11) о снятіи заиреще- 
нія съ имѣнія Хлопотова—занрещеніе снять; 12)  о признаніи духовнаго за .ѣща- 
нія В. Е. Ятесъ недѣ* ствителыіимъ, но воиросу о прішятіи апелляціонной жа- 
лобы—жалобу оставить безъ движенія; 13) Русалина съ наслѣднпками Яковле- 
ва, по вопросу о привятш аііелляціоннпй жалобы—жалобу прикять; 14) Горо- 
благодатскихъ заводовъ съ Дружининымъ, по вопросу о принятіи апелляціонной 
жалобы—жалобу оставить безъ нослѣдствій; 15) о иродажѣ имѣнія Ііирьянова 
— имѣніе укрѣпить за Трофиаовымъ; 16) тоже— Рябова— резолюція отложена;
17) объ утвержденіи духовнаго завѣщанія Субботина— утвердить; 18) тоже— 
Мусатова —утвердить; 19) тоже—Дубичева, по вопросу о нринятіи—завѣщшів 
отослать нировому судьѣ для доироса свидътелей; 20) о гасвидѣтельствовшіи 
дарственной записи Катковой— ходатайство ост.івить безъ нослѣдитвій; 21) А.
0. п Г. Н. Костроііиныхъ объ отреченіи отъ наслѣдства—заявленіе нрииять къ 
свѣдѣнію. 0  вводѣ во владѣніе: 22) Максинова, 23) Вуткииа, 24) Вурдакова,
25) Мальцева, 26) Федотовой, 27— 46) В. А., И. А. п 6. А. Иоклевскихъ-Ко- 
зеллъ—ввести.

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

По главной линіи ежедневно.
Ц Ѣ Н  А.

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а 
1 нуд.Поѣздъ .'ё 1. 

Пермь—Тюмень. I  кл. 11 кл. і [ I I  кл.

Отходитъ. Приходитъ. Р. | к. 1к.| Р . |к . 1
Пермь - -і 6 ч. 15 м. веч. _ _  '_ _ __ _ _ _
Е катерпнб. - 3 ч .3 5 м . дня. 2ч .3 5 м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч. 30 м . утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣзд- ь № 2.
Тюмень-—Иермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Гюмень - - 9 ч. 00 м. веч. __ _ _ _ _ _ _ -
Е катеринб. - 1 ч .20м. дня. І 2ч .20м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,,
Пермь - - — 9ч.20  м . утр. 28 95 21 7! 11 10 1 93

IIо Каменской вѣтви.

Поѣздъ Л° 27.
Богдановичъ-—О стровская.

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

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

Н оѣздъ Л 26.
О стровская—Богдановичъ.
По понед., сред., иятн. и суб.

Отходитъ. П риходитъ.

О стровская - 0 ч. 20м. утр. _ — — _ _ _ — __ —

Богдановнчъ- — 7 ч. 25м-. утр 1 43 1 08 0 55 0

*) Разность времени составляетъ ‘между Пермью и Екатеринбургомъ 
17 м. 27* і сек. и между Пермью и Тюмеиью 37 м. 2'/» сек.
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п р и х о д ъ  и  о т х о д ъ  и о ч т ы .
Е к а т е р и н б у р гъ .

Приходитъ: изъ Перии ежедневно 
„ Свбири „
я Кунгура по Вторникамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средаыъ и 
Субботамъ.

I Съ поѣздами желѣв* 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мип. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
поиолудни

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
* Кунгуръ по Ііонедѣльникамъ, 

Средамъ и 
Субботамъ I

„ Челябипскъ поііонедѣльникамъ | Въ 9 
и Пятницамъ. I

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

часовъ вечера.

Мѣсяцъ МАРТЪ 31 день.
4 П. п, Герасима. мм. Павла, Іуліаніи, А какія. Григорія, Вячеслава, кн.

чешск. (932). м. Іакова, Даніила кп. моск., блаж. Василька кн.
ростов. (1238). п. Герасима волог. (1177).

5 В. м. Конона градаря. п. И сихія. мм: Евлогія, Евлампія, Ироиды.
пеі>. мощ. кнн. Ѳеодора, Давида и Константина смол. н. А дріана 
(1550), Василія пск. (1299).— И к. БМ. „Воспитаніе“ .

6 С. 42 мм. въ Аыыоріи: Ѳеодора. Константина, Ѳеофила, Еввула, п .
Аркадія, м. Іуліана, пм. Конона и сына его Конона. м. А враам ія 
болг. (1229).— Ченстоховской БМ.

7 Ч. свм. еп. херсон: Василія, ЕФрема, Евгенія, Елппдія, А гаѳодора,
Е ѳерія, Капитона. п. Павла испов. Емиліаоа.

8 П. п. Ѳеофилакта исповѣд. еп. никомид. свм. Ѳеодорита. п. Дометія.
9 С. 40 мм. Севастійск.: Киріона, Кандида, Валента, Клавдія, П риска,

Ѳеодула, Іоанна, А ггія, Флавія, А лександра, Иліи, Ѳеофила, Леон- 
тія, А ѳанасія, Кирилла, Николая, В алерія, Северіана, Аглая и др., 
м. Урпасіана. Кесарія, Т ар ас ія .—ик. БМ . „Слово плоть бысть“ .

2-я седмица Великаго поста, съ Понедѣльника 11 по 18 день.
10 В. Нед. 1-я, Торжество П равославія.— мм: К одрата, Кппріана, Діони- 

сія, П авла, Крискента, Викторина, Виктора, Ннкифора, Клавдія, 
Леонида. ыц. Харіессы. Нунехіи, Василиссы, Галины и др. п. А на- 
стасіи .— Ильинск. ик. БМ.

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

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

к о с ы
Артинскаго завода можно получать на самомъ заводѣ, 

находящеыся въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, Пермской 
губерніи, или заказывать ихъ чрезъ главную контору 
Златоустовскихъ заводовъ.

Косы Артинскаго завода изъ выварной стали счи- 
таются лучшими изъ всѣхъ косъ, обращающихся въ 
продажѣ въ Россійской Имперіи. Употребляются въ 
Южной Россіи (нанр. въ большоыъ количествѣ идутъ 
въ войско Донское), въ среднихъ и сѣверныхь губер- 
ніяхъ Россіи, также ІЗападной и Восточной Сибири. 
За хорошее достоинство косы Артинскаго завода удо- 
стоены въ 1851 году медалью отъ Лондонской все- 
ыірной выстанки.

Можно получать также косы мартеновской стали 
по болѣе дешевымъ цѣнамъ.

Управитель ѣерсиловъ.
Подробные прейсъ-куранты цѣнъ иыѣюгся въ ре- 

дакціи яЕкатеринбургской Недѣли“.
57— 3— 1

продается ПАРО- 
ВАЯ МАШИНА съВЪ КУШВЪ

трубчатымъ котломъ, въ 5 силъ, удобная для перевозки по 
пріискамъ. За осмотроыъ ея и за свѣдѣніемъ о цѣнѣ ыожно 
обращаться къ ыѣстному нотаріусу. 25—3 — ]/2— 3

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  Б Л 0 Х И Н 0 И
а также въ Бѣлорѣцкоыъ зав. у автора продается брошюра: 
„Свѣдѣнія о металлахъ въ Нижегородской ярмаркѣ за 1890 
Г.“ Кунайцева. 40-5-4

М Е Д И Ц И Н С К І Й  Ф Е Л Ь Д Ш Е Р Ъ
желаетъ получить мѣсто: согласенъ и въ отъѣздъ въ Сибирь. 

Адресъ: Екатеринбургъ, Студеная улица, домъ № 1 6 .

М О Л О Д О Й Ч Е Л О В Ш  ИЩЕТЪ ЗАНЯТШ,
крайве нуждается въ заработкѣ, имѣетъ аттестаты прежией службы; 
согласенъ въ отъѣздъ. Сибирскій просп., д. Полежаева, № 1 2 5 , 
Годлевскому, 3 9 6 — 0 — 1 0

В Ъ  З В Ѣ Р И Н Ц Ѣ  ш ъ  нродается.
Спросить въ кассѣ звѣриица. 5 4 — 2 — 2

ш т щ т т т т т тіГ

Ф А Б Р И К А
Щ
ІѢ

П Р О Б О К Ъ ,  К А П С Ю Л Е И  и С М О Л К И  Ж
* >  П -  т .  Ф И Р С О В А  I

ВЪ МОСКВЪ. <=$
^  Главный складъ и торговля на Москворѣцкой 
^  улицѣ.
^  Пробки, кромѣ своей выработки, имѣются риж- 
З г. скихъ и заграничныхъ фабрикъ.
? г  Продажа по фабричнымъ цѣнамъ.

Прейсъ-курантъ по требованію высылается не- 
ыедленно.

Адресъ телеграмыъ: Москва, Фирсову.

І м
58-2-1

Во вторникъ, 5 ыарта 1891 г., въ 7‘/а часовъ вечера, въ 
поыѣщеніи музея Уральскаго Общества любителей естество- 

знанія, имѣетъ быть годичное собраніе

УРАЛЬСКАГО МЕДИЦИНСКАГО ОБЩЕСТВА
въ г . Екатеринбургѣ.

П Р Е Д М Е Т Ы  З А Н Я Т І Й :
1. Выборъ ревизіонной комиссіи.
2. Докладъ корреспонденціи и чтеніе протоколовъ нредъиду-

щихъ засѣданій.
3. Чтеніе годовыхъ отчетовъ.
4. Заключеніе ревизіонной комиссіи.
5. Выборъ должностныхъ лицъ на слѣдующій годъ.

Предсѣдатель Я . Тусскихъ.
Секретарь Б- Копіелянскій. 56-1-1

ВЪ ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ
я : н :  и :  н :  а .

въ ЕкатеринбургЬ— д. бр. Дмитріевэіхъ, въ Ирбитсной ярмар- 
кѣ— хрустальный рядъ.

Продажа: вѣнскихъ стульевъ (фабр. Конъ); орѣховая мебель, 
зеркала, зеркальныя стекла (фабр. Бр. Смольяниновыхъ), 
мраморные умывальники, желѣзпыя кровати, ыатрацы, беы- 
скія оконныя стекла, алмазы; ламны съ горѣлками: „Молнія*, 

„Луна“, вДублексъ“ и др.
ОПТОВЫМЪ ПОКУПАТЕЛЯМЪ СКИДКА. 

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

10 руб. ш т. 21-0-7
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41 3 3 Управленіе Уральской желѣзной дороги
довод и тъ  до о о щ а г о  свѣ д ѣ н ія ,  что, на  основан іи  ст. 4 0  общ аго  у става  росс ійски хъ  ж ел ѣ зн ы х ъ  дорогъ, 
ни ж еи ои м ен ован н ы е найденны е предм еты , какъ  н евостребован ны е хо зяевам и , будутъ и родан ы  съ пуб- 
личнаго  'іо р га  на  станціи  „П ер м ь  по истечен іи  ч еты р ех ъ  мѣсяцевъ со дн я  послѣдней публикаціи .

Еогда Названіе стан 
найдены цій и мѣста, гдѣ 
предме- найденц пред- 

ты. I меты-

1 8 9 0  г.
Авгус. 4

5 
9

-  11 
-  11 
—  11
-  15
—  16

—  17
>»

-  18 
>>

-  20 
-  2 2

-  2 4
-  27
-  2 8

-  29

-  1
-  19

”
-  2 4

-  25  

Сент. 22

№ 1 07
№ 53

№ 5 6  
№ 1 32  
№ 1 8 0  
№ 17 
№ 101

№  108

Тюмень, въ
ваг. № 1 1 9 |К аф тан ъ  сииій к р есть я н ск ій  и 

сапоги .
І Іал к а  к ам ы ш евая .
Въ м ѣш кѣ: ноішй п латокъ , сит- 
цу 4  ар ш .,  мыла 1 ф., м ахорки  
3/4 фунта.
С ю ртукъ  солдатск ій .  
З о н тъ б ѣ л ы й ,съ и зл о м ан .р у ч ко й  
У м ы вальникъ  чугунный. 
Г алош и р ези н овы я  стары я .
В ъ  мѣш кѣ: 2  ж енскихъ  кофты, 
р ези н о вы я  гал ош и  и рубаш ка . 
Ремень съ бляхой.

— № 102 ІП а п к а  искусственнаго  бобра
— №  123 В а л ь к и  т аги л ьск .  работы  18 ш т.
— №  ІО Т а л о ш и  р ези н о в ы я  и мочаль- 

ная  подуш ка.
Г ало ш и  в ал ен ы я  мелкія.
Въ узлу: р а з н а я п о с у д а  и дру- 
гія веіци.

—  №  1 0 4 Д в ѣ  м ѣдны хъ  кмстрюли
—  №  П З З о н т ъ  черный стары й .
—  № 107 Въ еумкѣ кож аной  ра;шыя ве-

іци и ‘/8 ф. щ ети н ы
— № 108 Въ корзин ѣ : посуда чайн ая  п 

П ермь, въ  р у б аш к а  хѵдая.

—  &5
въ вагонѣ

ваг. Ш  кл.

в ъ с л у ж . ваг. 
въ ваг .  Ш  кл.

въ д ам .  убор.

вь ваг. П І  кл.

в ъ с л у ж . ваг.

въ залѣ  Ш  кл.

въ  ваг . I I I  кл. 
в ъ б а г .  кассѣ. 
въ  ваг. Ш  кл.

Чайникъ жестяной.
Г ал о ш и  кож инны я мелкія. 
С уконная  м е л е в ь к а я  ш аль. 
В ы вѣ ска  ж елѣзная: „З о н т о ч -  
ная мастер. т е х н и к а  Р о з е т а “ . 
Г алош и  ко ж ан н ы я  мелкія  съ 
буквами „А . И .“
Сито худое.
В ъ одномъ мѣстѣ: р азн ы я  вещи 
и два  с а к ъ -в о я ж а  худы хъ. 
З о н т и к ъ  дамскій а гл а с н ы й  съ 
сломаной ручкой.

Т ож е —  ситцевый. 
Г алош и резиновы я дамскія  № 5 
З о н ти к ъ  ш елковы й  дамскій.
В ъ  узлу: р а зн о е ж е н с к о е  платье 
и мыла 1 кусокъ.
З о н т ъ  ситцевы й съ  сломаной 
ручкой,
Д в ѣ  деревн нн ы я трости . 
З е р к а л о  съ  поломанной рамой. 
Галош и резиновы я №  11. 
П лотничный фуганокъ.

Когда
найдены
предме-

ты.

Сент. 22
п

-  4

— 9

-  27
— 26 
-  21

-  19
-  17

-  15

-  14
-  15
-  28
-  3 0
-  19

Названіе стан- 
,дій и мѣста, гдѣ 
найдены пред- 

меты.

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕ- 

ТОВЪ.

Сылва, „

напас .платф . 
ІІермь, въ 

ваг. Ш  кл.

въперм .депо  
нъ ваг . Ш  кл

-  2 8

-  27
-  30
-  10

-  3
-  10 

-  11

-  12

-  13
-  15
-  23

Окт. ]

З О у п а с .  кассы. 
въперм .депо

въ ваг. III  кл

Тю мень, 
ваг. № 

-  № 
—  № 
-  №

-  №  

-  №  

-  №  

—  №

въ
121

5 3
61
2

8
1 1 3
104

2

въ ваг. Ш  кл. З о н тъ  дождевой худой.
З о н ти к ъ  дамскій худой.
Въ узлу: рубаха ж ен ская ,  мыла 
1 кусокъ и с ах а р у  1 кусокъ. 
С акъ -вояж ъ  съ мужск. платьемъ 
и разными вещ ами.
Сумка кож анная  съ  чайной по 
судой и другими вещ ами. 
К о р зи н а  к о р еш к о вая .
Сумка кож ан ная  съ ладономъ 
С ал ф етка  ручная.
К оверъ  тю менскій стары й . 
П Іа п к а  простой мерлушки. 
Галош и резиновы я м елкія  № 7. 
ІД е т к а  изъ щ етины  стар ая .  
Ш тиблеты  стары е, худые. 
О ап оги съ  длинными голенищ а- 
ми, худые.
Галош и мелкія  № 9. 
Д е р е в я н н а я  простая  тросточка . 
Рукави ц ы  кож анны я.
К о р зи н а  изъ прутьевъ .
Галош и резиновы я глубок. № 8 .  
З о н т и к ъ  дождевой.
Ш а р ф ъ  красны й ш ерстян ой . 
С олдатская  съ отличіемъ ш апка . 
Д ож девой  черный зонтикъ. 
Галош и резиновы я с т а р ы я  № 8. 
К ам ы ш евая  палка .

Е к а тер и н .  I I  
П ерм ь, въ

—  З с л у ж .  вагон .

—  „ въ ваг. Ш  кл.

—  4  I I  кл.
—  „ I I I  кл.
—  б в ъ с л у ж .  ваг.

Д в а  ф уганка.
Ч угунъ  новый.
Галош и резиновы я худыя.
В ъ  одномъ мѣстѣ: посуда сто -  
л о в ая  и галош и резиновы я. 
Галогаи резиновы я.
Ш л я п а  с т а р а я .
Сумка кол іанная  и полотенце. 
Г алощ и резиповыя.

1 2 3 Р у ж ь е  двухствольное худое.
' іъ  бумагѣ: зонтъ  дож девой  и 
2  ф ураж ки.
П орваный л ѣ ш о к ъ .
В едро  желѣзное .
Въ мѣш кѣ пи дж акъ  и пальто 
Ф он арь  деревянны й.
Г арусны й  и з ъ к р у ж е в ъ  ш арф ъ  
В уракъ  краш ен ы й.
П и д ж акъ  казинетовы й р ван ы й
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Когда Назьаніе стан-
НАЗВАНІЕ ІІРЕДМЕ-

Когда Названіе стан-
найдени ційимѣста.гдѣ найдены ційиыѣста,гдѣ НАЗВАНІЕ ЦРЕДМЕ-
предме- найдены пред- ТОВЪ. предме- найдены пред- товъ.

ты. мети. ты- ыеты.

Окт. 6 въ служ. ваг. Д в а  р ѣ ш ета  и одно мален. сито. 25 -  № 17 П а л к а  кам ы ш евая .
-  9 въ ваг. Ш кл. І Ілатокъ  красн. съ  букв. , ,П . Ш . “ --- 29 -  № 58 К оф ей никъ  мѣдный.

>9 — Іір а с и а я  вязаная  ш ап ка . Пермь,
— 12 — Сапоги съ галош ами-ботиками, --- 22 въ служ. ваг. П а р а  черн ы хъ  валенокъ.

-  15
! стары е. --- 24 въперм .депо. Въ мѣш кѣ: дубленая ш уба и

--- Ф о н ар ь  ж ес тя н о й рукавицы н а  мѣху.
Тю м ень, въ --- въ залѣ  I  кл. Н осовой платокъ  съ  мѣткой:

-  5 ваг . № 123 Д в ѣ  дам скія  ш ляпы. „Г . Р . ‘
— 28 -  №  6 3 Г ало ш и  резиновыя. --- 27 въ ваг. Ш  кл. Плисовые ш аровары . 

П одш алокъ  черный гарусный.— 81 -  №  6 4 Сумкн до р о ж н ая  и рюмка. Дек. 3 —

-  29
Т у р а , въ — 4 — М ѣш окъ и кореш ковая  корзина.

ваг. №  2 2 6 8 Ч угунъ  ш ты ковой 1 м. 3  п. 2 0 ф. — 8 — В ъ  мѣш кѣ: ситцевы й платокъ,
-  29 Ч у с о вск ая . М ѣ ш окъ  п роса  и зонтикъ, вѣсъ сахару  1/в ф., чаю Уз ф.

І Іерм ь , въ 
ваг. I I I  кл.

въ обоихъ  3 5  ф. Нояб.26 — С алф етка  съ мѣткой „М . Д . “
-  15 П л а то к ъ  красн ы а . Дек. 8 въ служ. ваг. Ж е с тя н о й  битонъ.
-  16 въ служ. ваг. Г а л о ш и  кож ан ны я. -— 9 въ ваг .  Ш  кл, Л а й к о в ы я  на ф ланели перчатки.

99 въ ваг. Ш  кл. Б у р а к ъ ,  чайн икъ  и полотенце. — 9> въ служ. ваг. Ведро ж елѣзное.
-  18 въ  служ. ваг. С т а р а я  ш у б а  чернаго  дубленья. — 12 въ в а г . Ш к л . В ъ  мѣшкѣ: махорки 1 ф., под-

99 --- Р укави ц ы  ко ж ан н ы я  1 пяра. пилковъ 3, к у р тк а  1 и др. вещ и.
-  2 5 въ ваг. Ш  кл. В ъ  коробкѣ: кувій  воротникъ — 14 въ з а л ѣ І І Ік л . Б у р а к ъ  берестяны й .

-  27
и обш лага , новые- — 17 въ служ. ваг. Въ двухъ мѣш кахъ: крупчатки

— К расн ы й ш арф ъ . и р ж а з о й  муки около 10 фун.
99 въперм .депо . Т р о сто ч к асъ  вы рѣзан . головкой. Тю мень, въ въ каждомъ.

-  2 8 въ ваг. Ш  кл. П Ік у р к а  киргизская . Дек. 6 ваг . № 6 0 Б у р а к ъ  съ вареньем ъ  12  ф.
—  29 — Г л и н я н а я  банка  и два  поно- — 7 — № 12 Т р о сть  наборн ая .

-  80
ш ен н ы х ъ  п латка . — 8 -  №  6 6 Р укави ц ы  лосинны я новыя.

въ служ. ваг. С т а р а я  к о ш м аи п ероваяп од уш к . — -  № 1 3 2 П латокъ  гаолковый поногаеный.
—  31 въ ваг . П І  кл. Д е р е в я н н а я  плевальница. — 14 —  №  6 5 В ъ  мѣгакѣ: рубаха  и пидж акъ

9> въ служ , ваг. Д в а  мѣшка: съ  мукой 3 ф. и н а  ватѣ .

Тюмень, въ  
за л ѣ  I  кл.

просо  2 ф., к у х о н н ая  посуда, — 99 -  №  119 Р укави цы  бараньп .

-  18
с к а т е р т ь  и руб аха . — 15 -  № 6 4 Д в а  бумажн. н о в ы х ъ  платка.
Зі-.мшевыя теплыя перчатки. — 21 —  №  107 М уфта вы хухлевая  с т а р а я .

-  3 0 въ в а г ,  Ш  кл. К ож ан н ы й  бум аж никъ  съ за- — 28 -  № 6 7 В ъ  т р е х ъ  м ѣстахъ : крупчатка,

-  31
писками на  имя Д ер ги л ев а . чай, с ах а р ъ ,  нгаено, таб акъ  и

— Н о в а я  кож ан . сумка съ ремнемъ. ГПНПКсІ.

ІІермь, 
въ з а л ѣ Ш к л .

— 2 6 -  № 119 В ъ двухъ мѣгпкахъ: грязное
Ноябр. 3 Л а й к о в ы я  н а  ф ланели перчатки. бѣлье, гаапка и рукавицы.

-  16 въ ваг. Ш  кл. В ъ  одно.мъ мѣстѣ: платокъ , ру- 
б аш к а ,  калЬсоны и ф артукъ .

— 2 4 -  № 6 6 С вертокъ  бумаги бѣлой мунд- 
гатучпой 5  фунт.

V въііерм.депо. В ъ  мѣшкѣ: ш а л ь ,  портмонэ и 
чайникъ  ж естяной .

— 28 -  №  1 32 С катер ть  рубаш ка  и носовой 
платокъ.

-  2 0 въ ваг. Ш к л . В ъ  мѣшкѣ: мулсское б ѣ л ье  и — 22 П ермь ІІлатокъ , чаю Уа Фун. и саха-

-  17
разны я вещ и. ру 3  фунта.

— В ъ  мѣгакѣ: разн ы я  домаш. вещ и . — 99 — П л етен ая  к р у гл ая  корзина.
-  18 — Д у б л ен а я  н о в ая  іиуба и 2 окон- — 99 — М уж ская  р у б аш к а  с и т ц е в а я .

н ы я  со стеклам и  рамы. — 2 4 въ ваг. Ш  кл. К ош м а и опояска  стар ы я .
!) — С т а р а я ш у б а ,  к р ы т а я  нанковой — 99 — Д в а  м ѣш ка и д в ѣ  опояски.

-  21
матеріей. П ерм ь,

Д е р е в я н н а я  к ад к а  въ 10  вед.— С тары й  три ко вы й  пледъ. — 2 4 въ баг .  кассѣ.
Тю мень, въ — 2 6 въ ваг. Ш  кл. Л ай ковы я  на мѣху перчатки.

—  2 ваг. №  6 Б и т о н ъ  ж естяной . — 2 7 — Ж е н с к о е  коленкоровое черное
-  3 -  №  116 С ап о ги  кож аныые стары е. п латье  въ  наволочкѣ.
-  17 -  №  1 1 9 Ч е т ы р е  п о р о ж н п х ъ  м ѣш ка. — ?9 Ек.ПвъШкл. В ъ  м ѣш кѣ сапоги  кож анны е.
-  22 -  № 121 Ш а л ь  п іер стя н ая  сѣрая. — 28 — Т р о с т ь  и неболы п . с т а р а я  ш аль .
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ОБЪЯВЛБНІЕ,
ПРОДАЕТСЯ

БИКБАРДИНСШЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОДЪ,
находящійся Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда, въ Аряж- 
ской волости, ііри рѣкѣ Бнкбардѣ. въ разстояніи отъ горо- 
да Перми въ 286 верстахъ, отъ города Осы, стоящаго на 

берегу судоходной рѣки Камы, въ 95 верстахъ.
Каменный винокуренный заводъ снабжен^ь всѣми новѣй- 

тими усовершенствованными аішаратами, машинами и об- 
стаьовкою для немедленнаго н|>иведенія ею  въ дѣйствіе, съ 
водочнымъ и пивоварешшмъ заводами, очистнымъ складомъ, 
съ иодвалами и погребами для спирта и винъ, мельницей 
съ обдиркой, бочкарнеи, эмалировочной, сушилами и сушил- 
ками. каменнымъ овийомъ, солодовнею, матеріальными и 
хлѣбными магазинами и амбарами съ вѣсами, кирничными 
сараями, кирпичеобжигательной и углеобжигательной печа- 
ми, коннымъ дворомъ съ завознями, каретниками, кучерски- 
ми, экипажными, столярной и лабазами, съ конторою. камен- 
нымъ и деревяннымъ хозяйскими домами, болѣе чѣмъ трид- 
цатыо домами для служащихъ, со школою, больницею, ка- 
зармами, трактиромъ, гостиннымъ дворомъ и зем.іею въ коли- 
чествѣ 6317 десят. 108 саж., изъ числа которой значится: 
пахотной 959 дес. 1250 саж., мокосной —126 дес. 1188 саж., 
усадебной и застроенной 102 дес. 1320 с., лѣсовъ различ- 
ныхъ породъ строевого и дровяного 3628 дес. 1150 саж., 
выгоновъ, подъ рѣкою, прудовъ, дорогами и проч. 1500 
десятинъ.
Бмѣніе это можетъ быть нродано въ полномъ составѣ или 
по участкамъ, за наличныя денмчі,или нри посредствѣ Кре- 
стьянскаго Поземельнаго Банка обществамъ и товарищест- 

вамъ крестьянъ съ разсрочкою п.іатежа 
За справками обращаться въ городъ Пермь, въ Конкурсное 
Управленіе по дѣламъ несостоятельныхъ должниковъ, дво- 

рлнъ Пвана, Павла и НиколаЯ Пав.ювичей Дягилевыхъ.

Лица, общества и товарищества, желагогціе пріобрѣсги от- 
дѣлыше участки нли все имѣніе нри посредствѣ Крестьян- 
скаго Поземельнаго Банка, имѣютъ подавать Конкурсному 

Управленію письменныя заявленія. 48-5-2

,’ его рукописей, рисунками выдающихся сценъ и виньетками въ текстѣ. 
Изданіе это явнтся въ свѣтъ не простого перепечаткою существующихъ 
изданій, а вновь исправленныыъ и провѣреннымъ по напускриптамъ поэт», 
съ помѣщеніемъ новыхъ неизданныхъ до сихъ поръ сочиненій, съ біогра,- 
фіею, написанною по новымъ источникамъ, и примѣчаніями подъ редак-

ціею П. В. Быкова.

Г І А В Н А Я  П Р Е М І Я :
ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВѢСТНЪЙШ ИХЪ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ,

состоящая изъ десяти лучшихъ ихъ  произведеній. Картины эти отпеча- 
таны въ 17—25 красокъ.

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ Ц ѢНА  П РЕЖ Н Я Я :
Въ С.-Петербургѣ (безъ дост.) 6 р. 60 к. въ Москвѣ (безъ дост.) 7 р.

Съ доставкою и пересылкою но Россіи 8 руб. За  гранпцу 14 руб. 
Годовой экземпляръ журнала, печатающіися для  ̂ любителей на слоновой 

бумагѣ, съ пересылкою, безъ сгиба— 15 руб.
Разсрочка взносовъ допускается, но только черезъ Главную Контору.

За иересылку одной выбраниой преміи уплачивается одинъ рубль, а  при 
требованіи остальныхъ, кромѣ выбранной, за каждый экземпляръ по два

рубля.
Требованія к  подпиеку просимъ адресовать: Въ Главную Контору жур- 
нала „ЖивопЬсное 0бозоѣніе“ , Спб., Невскій иросп., у Анпчкова моста,

д. № 68— 40.

2-хъ этажныи ка- 
менный домъ наПРОДАЕТСЯ

Покровскомъ проспектѣ, Л» 86,между Солдатской и Водоч- 
ной улицами.  273—0 ‘22

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

Кавказъ или въ Сибирь. Имѣетъ о себѣ рекомендаціи попу- 
лярныхъ людей. Адресъ въ редакціи „Ек. Нед 13-10-8

1891. - ІЛЛЮСТРІРОБАННЫІ ЖУРНАЛЪ. —  1891.

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪНІЕ-
Годъ издавіл 56-й.

В Ъ Т Е Ч Е Н ІЕ  ГОДА В Ы Д А Е Т Ъ  ПОДПИСЧИКАМ Ъ: 
П ятьдесятъ два нумера, выходящихъ еженедѣльно, въ воскресенье, со- 
стоящпхъ изъ 2Ѵ2— З листовъ боіыного формата, отпечатанныхъ на ве- 
леневои бумагѣ, съ 7— 10 рпсунками болыного альбомнаго разаѣ ра. Каж-

дый нумеръ, ради сохраненія рпсунковъ, разсылается въ обложкѣ. 
Кромѣ еженедѣлышхъ нумеровъ журнала, годовые подішсчпки получатъ:

ДЕВЯНОСТО БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:
I. Двѣнадцать книгъ „Романовъ, повѣстей; разсказовъ и стихотворе- 

ній“ (иѣкоторые съ иллю страц). выходящихъ ежемѣсячно, въ размѣрѣ 12 
до 15 листовъ.

I I .  Двадцать четыре нумера „Новѣйшихъ Парпжскпхъ Модъ (кос- 
тюмы, платье, бѣлье и прически), выходящчхъ два раза въ мѣсяцъ.

I I I .  Двадцать пять лнстовъ образцовъ разныхъ изящныхъ дамскихъ п 
художественныхъ работъ, а также и образцы выпидовочныхъ работь.

IV . Двѣнадцать гравюръ въ два топа съ картинъ русскихъ и 
странныхъ художниковъ, отпечатанныхъ на эстампной роскошной бум агі.

V. Двѣнадцать новѣншихъ музыкалыіыхъ пьесъ русскпхъ п пностран 
ныхъ композпторовъ ддя пѣнія п фортепіано (романсы, танцы и салон- 
ныя пьесы).

VI. Большой стѣнной справочный календарь съ роскошнымъ орнамен- 
томъ въ впзаитійскомь стилѣ, отмечатанный золотомъ и въ нѣсколько кра-

ЧЕТЫ РЕ АКВАРЕЛЬНЪІЯ КАРТШІЫ:
„ В Е С Н А‘\  "Б Т 0“ , „0 С Е Н Ь“ и „ З И МА “ ,

ИЛЛЮСТРНГОВАННОІІ СОБРАНІК СОЧПНЕШЙ 

М И Х А И Л А  Ю Р Ь Е В И Ч А  Л Е Р М О Н Т О В А .
Въ двухъ томахъ, съ портретамп, факсимиле, снимкамп съ неизданныхъ

МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ И МАСТЕРСКАЯ
м. ф. І І Р О С В И Р Н И Н А

(Екатеринбургъ, Главный просп., д. Котляревскихъ)

предлагаютъ большой выборъ готовыхъ: всевозможной 
мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнитурьі для гостинныхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, матрацы пружинные, шерстяныѳ и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

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

Закпзы исполшіюгся прочио и аккуратно; г.г. иного- 
роднимъ вещи продаются и съ доставкою.

Магазннъ принимаетъ за умѣренпый %  всевозможную 
мебель, для иродажи таковой по случаю. _______ 7 50 9

ГЛ И Ц ЕР И  НОВАЯ 
і- ПѴДРА А

н о в о е и з о б р Ь т е н і ^ ^  
О С В Ъ Ж А Ю Щ Г  А

КОЖУ.
0БЕЗПЕМЕН0 

ПРАВОМЪ 

СОБСТ:

ё
5 4 ^

5 о коп

ЗА-КОРОБКУ 287—6—6



202 „ Екатеринбургская Недѣля* № 9

П Р Г Ш Г Т Р Я  ППМТ» ИЛИ 0ТААЕТСЯ КВАРТИРА. Тимо-
Л І Г и Д А м і  1і/1 д и ш  Л і  феевскал набережнал, д. Ііетровой. 
Тутъ же продаются мебель и новотельиая корова. 55-6-1

ВНОВЬ ПРИБЫ ВШ ІЙ ІІОРТНОЙ ИЗЪ МОСКВЫ

ЕС. РОГОЗИНЪ.
ПРИНИМАЮ ЗАНАЗЫ .

Иногороднымъ дѣляю всякаго рода костюмы по фотографической карточ- 
кѣ кабинетнаго формата. Ыа фотографіи необходимо обозначить ростъ, 
длину руки, толщину груди и живота. Имѣю аттестатъ пзъ московской ре- 
месленной управы. При мастерской пмѣется школа кройки. Главный про- 
спектъ, домъ Клушиной. 52— 5— 2

ОБЪЯВЛЕНІЕ-
Имѣю честь довести до свѣдѣнія гг. горно- 

промышленниковъ и ихъ уполномоченныхъ, чго 
мною открглгъ въ Міасскомъ заводѣ складъ про- 
дажи динамита и принадлежностей, за доброкаче- 
сгвенность котораго внолнѣ ручаюсь и лыцу се- 
бя надеждой, что г.г. горнопроиышленники и зо- 
лотоиромышленники поддержатъ преднріятіе мо- 
его довѣреннаго.

ІІо довѣренности Виннеръ, Же.іѣзновъ.
51-10-2

41

5  

Ф  

€

М А Г А З И Н Ъ  

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

_ 40 к. за сотню.______________________ 340—0 — 14

У ЧЕНЬІЙ ВИНОКУРЪ, окончившій курсы винокуренія 
за границей, желаетъ получить мѣсто но своей спе- 

ціальности. Адресовать: Гор. Верхнеуральскъ Оренбургской гу- 
берніи. Технику А . Ф. Окуиіко. " 40-3-2

О С Т Е Р Е Г А И Т Е С Ь  ПОДДЪ/ІОКЪ.
Приготовленіе и продажа разрѣшены Московскимъ медициисвимъ

начальствомъ.

Г И Г І Е Н И Н Е С К О Е
Б О Р Н О - Т И М О Л О Н О Е  М Ы Л О  

провизора Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ ,
Противъ загара , прыщей, веснушекъ, ж елтыхъ пятенъ и излиш- 
ней потливости. Рекомендуется накъ благовонное туалет- 
ное ныло высшаго достоинства. Продается во всѣхъ луч- 
шнхъ ап текахъ  и аитекарскихъ магазинахъ. Ц ѣи а  %  куска 
5 0  к . ,  '/2 куска 3 0  к. ГлавныП складъ для всей Россіи у К. 
И. Феррейнъ въ  Москвѣ. Въ Е катериябургѣ  деио у Турж ан - 
скаго  и Соколоиой ’ 4 9 - Ю - 2

Рои*, '4 » 1апс!ііг

Агіоисіг 1(і Реии
р г ё р а г *  р в г

\ѴІАОІО. СЬішІвІе

Приготовленіе и продажа, какъ не содержащаго въ своемъ составѣ вредныхъ веществъ, разрѣш ена Врачеб- 
нымъ Отдѣленіемъ Петроковскаго Губернскаго ІІравленія на общихъ основаніяхъ торговли.

НО ВЫ Й  КОЛЬЦЪ-КРЕМ Ъ

х и м и к а  в л  А  д і  о .
Ири ежедневномт. употребленіи смягчаетъ кожу, нридаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, иредо- 

храняетъ отъ морщинъ и нри томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ.
не содержа въ себѣ жирныхъ веществъ, н и е о г д л  не пор- 

тится и не оставляетъ слѣдовъ на илатьѣ, нреимуіцествами котораго не пользуются другіе 
КОЛЬДЪ-КРЕМЫ.

ІІродается во всѣхъ антекахъ, лучшихъ антекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ.

Главный складъ у В. Нремеръ, С т а р о -Г о с т и н н ы й  дворъ , № 29— 30, въ  М осквѣ. 868-10-8

КОНТОРЫ ТОВАРИЩЕСТВА

П Е Ч Е Н К И Н А
в ъ  К азани, Саратовѣ, Е катеринбургѣ , Нн1

и С .-ПЕТЕРБУРГѢ.
Продаютъ выигрышные билетьу

м ъ -Н о в го р о д ѣ .

Гго и 2-го займовъ съ 
?на помѣсячно.

Гмѣсяцъ, т , : е. билетъ, куплен- 
Ь. мѣсяцевъ, обходится только на 

е купленнаго за наличныя деньги. 
ЕЛЬНО В Ы Г О Д Н Ы Я  д/ія покупателя. 

ВЗІІОСЪ НЕ МЕНЪЕ 15 РУБЛЕЙ.
вы сьтаю тъ первьій вэносъ въ  ближайшій изъ выше- 

аченныхъ городовъ, гдѣ есть конторы Товариіцества. 
Й Р Е С Ъ  П О Ч Т О В О Й  К О Н Т О Р Ъ  И З В " Б С Т Е Н Ъ .

^  Ф И Р М А  с т ь  1 8 7 1  Г О Д  А . .

разсрочкой п л ^
За разсрочку берется 50 КОП.̂ а 
ный съ разсрочкой на 1 

ШЕСТЬ рублей до 
Условія Д"ЬЙСТ

П Е Р
Иногородн^

Дэзвол. цевз. 2-го марта 1891 г. Типографія „Екатерпвбург. Иедѣли“.

3— 0— 9

Возеесенскій просп., д. № 44.


