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Вкатеринбѵргскаа Уѣздная Земская Управа объявляетъ, что, съ разрѣшенія
Ьго ГІревосходительства. Гоеподива Перискаго Губернатора, ею принимаются
ножертвованія съ цѣлію выдачи пособій бѣднѣйшимѣ семействачъ крестьянъ 
пострадавшимъ отъ неурожая. ’

Предсѣдатель Управы Н Клепингтъ.
Оекретарь Тгшговъ.

1 4 ^  П Р И Н И М А В Т С Я  П О Д П И С К А  '~ЩЩ1
на второе полугодіе, съ 1-го іюля 1891 года по 1-е января 1892 года.

1
ТЕЛЕГРАММЫ „СѢБЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А ГЕНТ СТВА“ .

Пятница, 14 іюня.
Петербургь. .Новое Время“ сообщаетъ, что гртппа круп- 

ныхъ капиталистовъ проектируетъ желѣзнодорожное соеди- 
неніе бассейна сѣверной Двины съ Камскимъ краемъ и за- 
падной Сибирью чрезъ Сосьву и Вычегдѵ. Протяженіе 526 
верстъ.

Экспедиція Машкова прибыла въ Александрію, откуда 
Машковъ уѣхалъ въ Каиръ, за рекомендательныдш писыіа- 
ми къ Абиссинскимъ сановникамъ. По в^звращеніи Машко- 
ва экспедиція отправится въ Обокъ.

Суббота, 15 іюня.
Петербу]ігъ. Оффиціально. Вчера, въ два часа по полуд- 

ни, Цесаревичъ прибылъ въ Нерчинскъ; при въѣздѣ въ го- 
родъ, у тріумфальной аркп, былъ встрѣченъ головой, съ де-І

путаціей и населеніемъ. Сегодня предполагается отъѣздъ на 
Урульгинскіе нріиски.

Певастополь. Государыня императрица пожертвовала 1500 
руо. для раздачи Севастоіюльскимъ бѣднымъ жителямъ.

Казань. Гіо иниціативѣ начальника губерніи. состоялось 
соораніе представителей мѣстнаго буржеваго куиечества, для 
выработки мѣропріятій, въ виду ожидаемаго неурожая. Въ 
собраніи участвовали нредсѣдатель управы и городской го- 
лова; предположено. до нолученія ссуды изъ продовольствеп- 
наго капитала, прибѣгнуть къ пожертвованіямъ. Предсѣда- 
тель биржеваго комитета И. Н. Журавлевъ далъ 2000 пѵд. 
муки; тутъ же собрано 10,000 р ; ожидаются пожертвованія 
оогатыхъ хлѣборговцевъ изъ Чистополя; землевладѣлецъ Мо- 
лотковъ (?) далъ 1.000 р. въ безвозйратное пособіе и 10,000 р 
въ видѣ безпроцептной ссуды, для покупки хлѣба. На 27 
іюня созывается уѣздное, а на 4 іюля губернское экстренное
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земское собраніе, длл обсужденія мѣръ обезаеченія населевія 
хлѣбомъ и сѣмепамн.

Софія. Иолиція захватила новую ирокламацію болгарскихъ 
эмигранговъ, подстрекающихъ народъ и войска къ возста- 
нію; аресты продолжаются; въ кпяжествѣ господствуетъ 
терроръ.

Будапештъ. Въ правительственномъ органѣ „ЫешІе(;“ на- 
печатано Іпіегѵіетс парижскаго корреспондента газеты съ Флу- 
рансомъ, который заявилъ, что франко-русскій союзъ су- 
ществуетъ, хотя и не въ такой договорной формѣ, какъ грой- 
ственный союзъ. Флурансъ прнсовокупилъ, что франко-рѵс- 
ское соглашеніе имѣетъ чисто оборонителыіьій характеръ и 
касается исключительно взаимнихъ интересовъ Франко-рус- 
скаго соглашеаія не было бы, еслибъ Австрія не отдалась 
віюлнѣ т])Ойственному союзу; равнымъ образомъ ирисоедине- 
ніе Англіи къ среднеевропейскимъ державамъ имѣло послѣд- 
ствіемъ болѣе тѣспое сближеніе Россіп съ Франціей.

Воскресенъе, 16 іюня.
Петербургъ Вчера Орхонская экспедиція академика Рад- 

лова и Ядринцева, въ составѣ 18 человѣкъ, съ топографомъ, 
натуралистомъ и фотографомъ, выступила изъ Кяхты въ Ур- 
гу, ночтовой дорогой.

Берлинъ. Врачебнымъ осмотромъ у д о е т о в ѣ р е н о , что меж- 
ду переселенцами, прибывшими сюда изъ Россіи, особенно 
изъ Польскихъ губерній, появилась оспа; приняты обширныя 
мѣры нротивъ распространенія болѣзни, которая вирочемъ 
не имѣетъ злокачественной формы, смертныхъ случавъ пока 
не было.

Понедѣлънакъ, 17 іюня.
Петербургъ. „Новое Время“, выставляя на видъ, чго по 

оффиціальнымъ даннымъ, вывозъ русскаго хлѣба за текущій 
годъ по 8 іюня, представляетъ нѣчто среднее между выво-
зами въ 1890 и 1889 г., находитъ, что эти даяныя пе под-
тверждаютъ аессимизма относительно запасовъ въ Россіи и 
невольно наводятъ на мысль, что кромѣ неблагопріятныхъ 
видовъ на урожай, въ вздорожапіи хлѣба на внутреннихъ 
рынкахъ дѣйствовала спекуляція хлѣботорговцевъ.

Вчера, въ присутствіи министра путей сообщенія, госу- 
дарственнаго контролера и другихъ лицъ, происходила тор- 
жественная закладка храма и зала для собесѣдованій, кото- 
рые воздвигаетъ общество распространонія религіозно-нрав- 
ственнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви.

Вторникъ, 18 іюня.
Петербургъ. Оффиціально. Десаревичъ прибылъ сегодия і 

въ Читу. На пути изъ Нерчинска Его Высочество осматри-1 
валъ урульгинскіе золотые пріиски кабинета Его Величе- і
ства; на станціи Князе-Береговой, Цесаревичъ принялъ зав- ■
тракъ, данный тунгусами князя Гантимурова, въ шатрѣ; на 
станціи Турино-Поворотной, гдѣ былъ назначенъ ночлегъ, 
бурятами Ачинской Управы была устроена велнколѣпная 
встрѣча. Его Высочество и свита ночевали въ приготовлен- 
выхъ бурятами юртахъ. Сегодня утромъ, предъ выѣздомъ, 
состоялись скачки.

Съ цѣлью предоставленія войскамъ средствъ для быст- 
рой передачи приказаній и донесеній, во время движевій и 
дѣйствій и для устройства въ районѣ расположенія и въ 
тылу дѣйствующихъ отрядовъ летучей почты, Высочайше по- 
велѣно ввести въ полевыхъ нѣхотныхъ войскахъ самокаты.

Министръ внутреннихъ дѣлъ опредѣлилъ прекратить ие- 
чатаніе частныхъ объявленій въ выходящей въ Варшавѣ га- 
зетѣ „Киггіег рогаппу*, на три мѣсяца.

Въ министерствѣ внутренеихъ дѣлъ получены свѣдѣнія, 
что холерная эпидемія въ Азіатской Турціи и въ Аравіи 
прекратилась, вслѣдствіе сего отмѣнено воспрещеніе выдачи 
заграничныхъ пасиортовъ ноломникамъ, отправляющимся въ 
Іерусалимъ и Мекку.

Приказъ С.-Нетербургскаго градоначальника. Усматривая, 
что часто евреи, жительствующіе въ качествѣ ремесленни- 
ковъ, уѣзжаютъ отсюда, оставивъ занятіе ремесломъ, а между 
тѣмъ продолжаютъ числиться въ ремесленномъ спискѣ и иодъ

этимъ предлогомъ живутъ ихъ семейства, вмѣняю въ обя- 
занность г.г. приставамъ: 1) о евреяхъ ремесленникахъ, вы- 
бываюіцихъ изъ Петербурга, безъ замедленія сообщать свѣ- 
дѣнія ремесленной управѣ, для исключенія изъ цеха, а 2) 
семейства евреевъ, исключеиныхъ изъ цеховъ, направлять въ 
мѣста еврейской осѣдлости установленпымъ порядкомъ.

Опубликованы постановленія государственнаго совѣта: 1) 
объ изъятіи Каспійской флотиліи изъ подчиненія главному 
командиру черноморскаго флота, 2) о безнорменномъ вино- 
куреніи, которое вводится съ 1 іюля эгого года.

На дняхъ пріѣзжаетъ въ Кронпітадтъ на яхтѣ „Ересь“ 
парижскій Ротшильдъ. Онъ посѣтитъ Москву.

Среда 19 іюня.
Петербургъ. Опубликованы правила уирощенія судопро* 

изводства по домовымъ обязательствамъ и наемнымъ догово- 
рамъ.

Четверіъ, 20 іюня.
Петербургъ. ,.Петербургскія Вѣдомости“  сообщаютъ, что 

за невозможностію разсмотрѣнія въ общемъ собраніи госу- 
даретвенаго совѣта, введеніе положенія о земскомъ обложе- 
ніи отложено до второй половины 1892 г.; къ тому време- 
ни будетъ введена и земская реформа въ болі.шинствѣ вну- 
тренпихъ губерній.

„Гражданинъ“ слышалъ, что для облегченія доставки 
хлѣба въ нуждающіяся губерніи рѣшено понизить тарифъ 
д.ія провоза хлѣба до Ѵ1І)0 копѣйки.

Таже газета передаетъ, что государственный совѣгъ ут- 
[вердилъ представленіе объ учрежденіи особаго совѣщанія 

по внѵтренней и впѣшней торговлѣ хлѣбомъ.
Опубликованъ общій таможенный тарифъ по Европей- 

ской торговлѣ. Тарифъ вводится въ дѣйствіе съ 1 іюля 1891 
г. съ примѣненіемъ ко всѣмъ безъ исключенія товарамъ, 
которые не будутъ очищены пошлиной къ означенному с^о- 
кѵ; содержащіяся въ уставѣ таможенномъ и въ особо из- 
данныхъ указаніяхъ постановлепія, относительно запрещепія 
ввоза и вывоза нѣкоторыхъ товаровъ, а также безпошлин- 
наго иропуска таковыхъ при извѣстныхъ условіяхъ, остают- 
ся въ силѣ.   „Д. К.“

X  Р  О  Н  И  Н  А .
Театръ и музыка. 14 іюня, въ залѣ общественнаго собра- 

нія, состоялся концерть „въ пользу недостаточныхъ студен- 
товъ, кончившихъ курсъ въ Екатеринбургской гимназіи и 
реальномъ училищѣ1*.

Симиатичная цѣль концерта привлекла, отзывчивую нався- 
кое доброе дѣло, многочисленную публику,—сборъ, какъ мы 
слышали. получился довольно солидный.

Въ концертѣ приняли участіе лучшія музыкальныя силы 
нашего города и при томъ отнеслись къ принятой на себя 
задачѣ въ высшей степени добросовѣстно,— все, что испол- 

|нялось на этомъ концертѣ, носило на себѣ характеръ не 
! экснромта, а отличалось желанной законченностью,— видно 
было, что исполнители не мало потрудились надъ изученіемъ 
своихъ піесъ.

Инструментальную часть коицерта взяли на себя гг. В. 
П. Шуваловъ (рояль), Е. й . Ивановъ, Э. А. Ландезенъ (віо- 
лончели) и Л. Э. Гойеръ (скрипка). Объ этой части концер- 

і та сперва и иоговоримъ. Г. Шуваловъ еще очень, очень на* 
чинающій піанистъ и ему, въ сущности говоря, нужно было 
бы, по нашему мнѣнію, повременить выступать на концерт- 
пыхъ эстрадахъ,—его игра не только робка и неувѣренна, но 
въ ней нѣгъ еще ни изящества, ни вкуса, ни техники. Слиш- 
комъ рано посиѣшилъ г. Шуваловъ выступать въ качествѣ 
концертанта,—ему надо еще учиться, много учиться.

Г. Ландезенъ сдѣлалъ за послѣднее время значительные 
успѣхи; исаолненный имъ на концергѣ нокгюрнъ Гольтер- 
мана вполнѣ доказываетъ, что въ будущемъ, если, разумѣет- 
ся, онъ не перестанетъ трудиться,— изъ него выработается 
прекрасный віолончелистъ.

Г. Ивановъ давно извѣстенъ нашей публикѣ; и въ насто-
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ящемъ концергѣ его игпа была полиа тѣхъ д,остоинствъ и 
недостатковъ, которые присущи этому ЕІо.чончелисту-люби* 
телю. Бархатный, но черезъ чуръ мягкій тонъ. робкая, но 
полная пъ тоже время изящества и вкусаигра. Исполнялъ 
онъ „І1п§ейи1(1“ Карла Шуберта

Г. Гойеръ обладаетъ чудесніамъ тономъ, и съигранная 
имъ каватина Раффа, кстати сказать, очень мелодичная ве- 
щица,— показала, что г. Гойеръ не только умѣетъ играть 
хорошо ма оркестрѣ, но и на отдѣльныхъ инструментахъ 
этого многоголоснаго яинсгрумента“.

Вокальная сторона концерта была на этотъ разъ инте- 
реснѣе инструментальной. Исполнителями этого отдѣла кон- 
церта явились. г-жи В. Ф. Дмитріева, М. И. Маклецкая, В.
В. Дорнбушъ и гг. И. М. Симоновъ. А. Н. Клепининъ, А. 
А. Миславскій и хоръ любителей, подъ управленіемъ В. А. 
Ухона. Акомпаниментъ на себя нриняли Е. А. Іосса, Л. И. 
Цервицкая, С. А. Миславскяя и Г. А. Свѣчинъ.

Наибольшій успѣхъ выпалъ на долю г. Клепинина, спѣв- 
шаго нрелестную серенадѵ Абта. сь сопровожденіемъ (а са-1, 
реііа) хора, ..Сициліану“ изъ оп. ,.Сельское рыцарство“ . 
Масканьи и партію (да.іеко впрочемъ не всю) Синолала въ 
хорѣ изъ „Демона“ Рубинштейна. Небольшой по силѣ и 
объему, но красивый потембру, голосъ г. Клепинина произ- 
велъ на слугаателей чаруюіцее внечатлѣніе.

У г. Симонова тоже нріятный по тембру голосъ, 
которымъ онъ и владѣетъ очень хорошо. Его симпатичный 
баритонъ лонравился нубликѣ, тѣмъ болѣе, что исполнилъ 
свои номсра г. Симоноиъ съ большкмъ чувствомъ и вкусомъ.

Г-жа .Маклецкая ирелестно передала романсъ Пасхалова, 
вложивъ въ него много трогательной простоты и нѣжносги. 
Вообще у г-жи Маклецкой очень выработаны фразировка и ; 
нюансирсвка.

Романсъ „Разрывъ", соч. Капри, спѣтый очень недурно 
г-жей Дорнбушъ, нринадлежитъ къ числу такъ называемыхъ 
„скучныхъ1* романсовъ, хотя и изобилуетъ всякими диссоки- 
рующими аккордами, пассажами въ своемъ аккомпаниментѣ., 
Повидимомѵ, авторъ силился нзобразить эти.мъ аккомпани- 
ментомъ какую-то душенную неурядицу, но успѣлъ въ этой 
погшткѣ очень мало, далъ лишь какой-то музыкальный на- 
боръ громкихъ, но безсодержательныхъ фразъ.

Г. Миславскій выступилъ въ конце)ітѣ съ прекраснымъ 
по музыкѣ и по тексту произпеденіемъ Чайковскаго—„Бла- 
гословляю васъ, лѣсіГ. Эта чудная, глубокая по содержанію 
музыкальная поэма, была спѣта г. Миславскимъ превосходно. 
Его голосъ, или, вѣ]>пѣе сказать, тембръ голоса, модходилъ 
какъ нельзя болѣе къ этому произведенію. Г. Миславскій 
видимо работаетъ надъ своимъ голосомъ, вслѣдствіе чего ему 
удаются очень тонкіе нюянсы. Очень мощно и красиво зву- 
чалъ его голосъ, въ спѣтой имъ на Ьіз, аріи Сусанина „Чуютъ 
правду*.

Г-жа Дмитріева спѣла. съ сопровожденіемъ віолончели, 
дуэтъ Пауфлера „Снова тучи падо мною*1 съ большимъ чѵв- 
ствомъ и ея піегго-зоргппо п]іекрасно сливался съ звуками 
віолопчели.

Хоръ любителей (очень малепькій, всего человѣкъ 12), 
спѣлъ свои вещи стройно и чисто. Особенно понравилась 
публикѣ „Ноченька", которую и заставпли повторить.

Вообще весь концертъ, какъ по цѣли, съ которою онъ 
давался, такъ и по испчлненію оставилъ отрадвое впечат- 
лѣніе. —ъ.

Въ среду, 26 іюня, пъ залѣ общественнаго собрапія, для 
усиленія средствъ Екате)пінбу\пскаю отдѣла отиества спа- 
санія на водахг поставлены будутъ сцены изъ оперъ: яАфри- 
канка“, #Мазепа“ и „Жнзнь за Царя“. съ участіемъ г-жъ М. 
И. Маклецкой, К. К. Глвриловой, Е. А. Іосеа, С. А. Ми- 
славской и Е. Я. Шнейде]>ъ н гг. А. Н. Клепиннна, И. М. 
Симонова, X. А. Федорова, А. А. Миславскаго, П. С. Сере* 
брянникова, Л. Э. Гойеръ и хора музыкальнаго к])ужка.

Проводы директора гимназіи. 18 іюня состоялись прово- 
ды бывшаго директора Екатеринбургской классической гим- 
назіи, Андрея Никитича Сатурнова. переведеннаго на та- 
кѵю же должность въ Оренбѵргъ. Андрей Никитичъ состоялъ 

: сначала инспекторомъ Екатеринбѵргской гимназіи, а иотомъ 
въ теченіи 5Ѵ2 лѣтъ—директоромъ. Это былъ не только ди- 
ректоръ, неутомимо заОотившійся о процвѣтаніи гимназіи. но 
и гѵмапный человѣкъ. Вотъ почему всѣ, хорошо знавшіе 
А. Н., съ грустнымъ чувствомъ собрались на желѣзнодороас- 

1 ный вокзалъ почтить задушевнымъ прощаніемъ уважаемаго 
и любимаго ими человѣка

Новая книжная лавка. „Г. губернаторомъ разрѣшено лнч- 
ному почетному гражданину Петру Наколаевнчу Галину 
открыть въ г. Екатеринбургѣ, въ 1 части. на торговой пло- 
щади, вблизи Новаго гостиннаго двора, книжную лавку для 
продажи старыхъ книгъ и дешевыхъ народныхъ изданій, 
дозволенныхъ цензурою, а также картинъ".

Къ этомѵ можемъ прибавить, что эта лавка, подъ назва- 
ніемъ . Б ут нист ъ11, откроетея въ венродолжительномъ вре- 
мени и поставитъ себѣ главною цѣлію доставлять читате- 
лямъ и коллекиіонерамъ кнтъ возможностъ пріобрѣтатъ луч- 
іиія и полезныя, я также рѣдкія изданія по общедостушымъ 
ц ѣ н а м ъ ■

0 выборахъ мировыхъ судей. Намъ пишутъ изъ Перми,
| что по поводу возбужденнаго г. губернаторомъ вопроса о 
і томъ, елѣдуетъ ли производить выборы мировыхъ судей въ 
въ нынѣшнемъ году, въ виду близкой реформы судебно-ми- 
ровой и крестьянской части въ Пермскон губернін (см. Х° 17 
,Екатер. Недѣли“ 91 г.), миннстерство Внутреннихъ Дѣлъ 
даетъ отвѣтъ въ утвердительномъ смыслѣ, разъясняя, что 
такъ какъ время. когда здѣсь будутъ введены земскіе на- 
чальники, неизвѣстно, то выборы мировыхъ судей должни 
производиться на общемъ основаніи безъ всякнхъ измѣненій.

Кредитъ золотопромышленникамъ. Въ Государственномъ 
банкѣ и его отдѣленіяхъ проектируется открыть кредитъ 

!золотопромыгаленпикамъ подъ золото, которое онн имѣютъ 
добывать. Кредитъ эготъ будетъ открываться по нредстав- 
ленію сѵѣтъ на предстоящую операцію п свѣдѣній о прош- 
лой добычѣ золота; банкъ будетъ взимать только 4 проц. 
годовыхъ и при гомъ оставлять за свой счетъ ассигновки по 

Ібиржевому курсу безъ учета, т. е. отказывается отъ 2 проц. 
годпвыхъ, изъ которыхъ онъ въ послѣднее время учитывалъ 
шестимѣсячиыя ассигновки на золото.

Женсніе курсы. Проектъ возстановленія женскихъ врачеб- 
ныхъ курсовъ въ Петербургѣ одобренъ Госѵдарственнымъ 
Совѣтомъ.

Льготный проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ для учащихъ 
и учащихся. Въ виду многочисленныхъ зяпросовъ къ намъ 
на эту тему, а также и нѣкоторой почти таинственвости для 
провинціи распо)»яженія объ упомянутомъ льготномъ проѣз- 
дѣ, счигаемъ необходимымъ перепечатать изъ столичныхъ 
газетъ слѣдующую замѣгку.

„Льготные бнлеты для учащнхся въ ѵчебныхъ зяведеніяхъ 
выдаются только временнымъ управленіемъ казенныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ (С.-Петербургъ, Невскій. д. 88) и мѣстны- 
ми управленіями этихъ дорогъ. Безусловно всѣ учащіеся во 
всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, семейства лицъ, служащихъ на 
казенвыхъ желѣзныхъ дорогахъ, сестры милоеердія, земскіе 
врачи, акушерки и вете]іина])Ы пользуются при нроѣздѣ скид- 
кою 75°/0 дѣйствительной стоиыости пассажнрскаго тарифа 
II и III классовъ. Для полученія Льготнаго бнлета нужно за- 
пастись удостовѣреніемъ въ личв.ости отъ своего начальства. 
Удостовѣреніе это представляется ізо временное управленіе
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казенныхъ желѣзныхъ дорогъ въ С.-Петербургѣ или въ ыѣ- 
стныя управленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ; взамѣпъ его 
видается свидѣтельство, по которому изъ станціонной билет- 
ной кассы выдается билетъ. Такіе льготные билеты вмдают- 
ся для проѣзда только по слѣдующимъ дорогамъ: баскунчак- 
ская, екатерининская, закавказская, козлово-саратовская, кѵр- 
ско-харьково-азовская, либаво-роменская, ливенская. муром- 
ская, полѣсская, нсково-рижская, самаро-златоустовская, сы- 
зі)ано-вяземская, уралъская, харьково-николаевская, брестъ- 
холмская, ржево-вяземская, сѣдлецѴмалкинская и портовая 
вѣтвь николаевской желѣзной дороги. Главное обіцество рос- 
сійекихъ желѣзныхъ дорогъ , выдаетъ льготные билеты III 
класса со скидкою 50°/о съ пассажирскаго тарифа только 
учащимся въ институтахъ: с.-петербургскомъ и харьковскомъ 
технологпческихъ, горпыхъ инженеровъ, гражданскихъ инже- 
неровъ и инженеровъ путей сообщенія. Билеты эти дѣйстви- 
тельш  для проѣзда по николаевской, московско-нижегород- 
ской и варшавской желѣзнымъ дорогамъ.

Значеніе рекламы. Оказывается, что у насъ даже и въ 
очень серьезныхъ дѣлахъ ббльшую роль играетъ рек- 
лама, нежели степень важности этихъ дѣлъ. Такъ, напр., на 
Уралѣ въ гекущемъ году былн сдѣланы новыя находки алма- 
за, но объ этомъ появилась лишь скромная замѣтка въ на- 
шей газетѣ *)—и результатовъ нпкакихъ отъ упомянутой 
находки не произошло. Но вотъ какой-то членъ парижскаго  
географкческаго общества находитъ микроскопическія зерна  
алмазовъ на берегахъ рѣки Паза (пограничная рѣчка между 
Норвегіей и Россіей), публикуетъ объ эгомъ въ французскихъ 
ученыхъ и литературныхъ изданіяхъ, а инженеръ-техно- 
логъ Мелыіиковъ перепечатываегъ это извѣсгіе, съ довольно 
легковѣсними комментаріями, въ „Новомъ Времени11— и уже 
появился слѣдующій резѵльтатъ: „Горньій депаргаментъ ко- 
мандировалъ помощника смотрителя музеума горнаго инсти- 
тѵта, горнаго инженера Мельникова, для производства, въ 
теченіи наступающаго лѣта, тщательныхъ развѣдокъ на алма- 
зы по р. Пазъ, въ русской Лаиландіи. Эта командировка 
вызвана тѣмъ обстоятельствомъ, что недавно опубликованныя 
условія открытія алмазовъ на Кольскомъ нолуостровѣ ѵка- 
зьіваютъ на возможность обнаружепія новыхъ мѣсторожденій 
этихъ драгоцѣнныхъ камней\

Значитъ, отъ копѣечной свѣчки Москва дѣйствигельно 
могла сгорѣть, стоило только для этого иоспльнѣе раздутъ...  
искру...

16 іюня, въ трактирномъ заврденіи Кривоноспва, во время драки у кр-на 
А. Трушкова, изъ карианз похищено денегъ 60 руб. мѣщанами Е. и Д. В— ии, 
впвовные задержаны, но деньги не найдены. ,

18 іюня кр-кая дѣвина А. Мохова, въ припадкѣ меланмліи, иокушалась 
на еамоубійство чрезъ повѣшеніе. Ііротоколъ дознанія переданъ судебномѵ слѣ- 
дователю 2 уч., а Мохова помѣщена въ городскую болышпу.

19 іюня у мѣщанпна II Казанкина покрадено равное имущество на сумму 
21 руб. работникомъ его, солдатскимъ сыномъ В. Б— мъ, который задержанъ.

19 іюня у управляющаго Бр. Каменскихъ Е. Н. Ершова, чрезъ отворенное 
окно, неизвѣстно кѣмъ похищены золотые часы и прочія веіци на сѵмму 187 
руб., о чемъ производятся дознаніе и розыски.

19 іюня задержанъ за безписьменносгь бродяга, назвавшійся Тамбовскимъ 
мѣщаниномъ Л. 3. Демидовимъ 31 г.

Арестованныхъ при 2 части г. Екатеринбурга съ 25 но 22 іюая было; за 
ньянство 25, за безписьменность 1, за кражу 3 чел.

ОТЧЕТЪ по концерту въ ііользу недостаточныхъ студентовъ, окончив- 
ш ихъ курсъ въ Екатеринбургской гимназіи и реальномъ училищѣ. 

Приходъ.
вьіручено отъ яродажи билетовъ . . . .  396 р. 75 к. 
пожертвовано разными лицами . . . 94 р. 40 к.

И того 491 р. 15 к.
Расходъ: 

оркестру выдано 
освѣщеніе зала п сада 
бумага и расклейка афишъ . 
уборка зала .
установка рояля п декорацій 
прислугѣ 
ыелкіе расходы

Чистой прибыли осталось 421 р., которые и переданы г. полиціймей- 
стеру для отправки г. ректору К азанскаго университета.

Гг. распорядители концерта нриносятъ глубокую благодарность всѣмъ 
лицамъ, участвовавшимъ въ концертѣ, такж е общественному собранію за 
уступку зала безшіатно, редакціи „Е катер . Недѣли“— за безплатное пе- 
чатаи іе афишъ, билетовъ и пастоящаго отчета и музыкальному кружку за 
уступку декорацій и рояля.

30 р. — к.
. 16 р. — к.

5 р. — к.
4 р. — к.
4 р. — к.
2 р. — к.
9 р. 15 к.

Итого 70 р. 15 Б.

Городскія происш ествія. 14 іюня, изъ доиа мѣщанки А. Клнновой, неиз- 
вѣстно кѣмъ, похищено разное носильное платье на суиму 20 рублей.

*) См. Л» 8 «Е кат. Нед. за текущій годъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли-'.
Екатеринбургскій уѣздъ. (Внды на урож ай). Дождя, дож- 

дя и дождя!—вотъ восклицанія, слышиыыя среди населенія 
юговостока уѣзда. Дѣйствительно, вышедшіе изъ земли, яровие 
хлѣба, поднявшись на вершокъ. за недостаткомъ влаги въ 
почвѣ, остановились въ своемъ ростѣ, а нѣкоторыя иолосы даже 
совсѣмъ еачали желтѣть. Явленіе это крайне неутѣшитель- 
но, особенно если нринять во вниманіе урожай нрошлаго го- 
да. Вездѣ начали служить молебствія, прося Бога о дождѣ, 
и, наконецъ, столь желанный дождь выпалъ 17 ыая, разра- 
зившись ливнемъ. Проскакивалъ въ это время и градъ, но 
не часто и вреда никакого не нанесъ. Дождь же оказался 
благотворнымъ: яровые снова двинулись въ ростъ и своей 
зеленью скоро покрыли землю. Нѣкоторыя только полосы съ 
глинистой и суглинистой почвой, благодаря ливню захлеста- 
лись и на нихъ образовалась твердая, непроннцаеыая для 
растеній корка. Благодаря этому, полосы эти до сихъ поръ 
не зеленѣютъ и на пихъ только кое гдѣ еле пробился сла- 
бый и хилнй стебелекъ растенія. Образованіе коры— не рѣд- 
кость для Екатеринбургскаго уѣзда, а ыежду тѣмъ крестья- 
не иикакъ не могутъ свыкнуться съ мыслью проборонивать 
послѣ такихъ дождей свои яолосы, ломать кору. Они ду- 
маютъ, что такое боронованіе испортитъ посѣвъ, повредитъ 
ростки растеній и т. д., и въ силѵ этого не получаютъ съ 
такихъ полосъ почти никакого урожая. Между тѣмъ пробо- 
ронивъ, они разбилп бы корѵ, доставили росткамъ свободу 
пробиться на свѣтъ Божій, усилили достуиъ воздуха въ поч- 
ву и благодаря всему этому получили бы урожай ни сколь- 
ко пе меныпе того, какой получили съ полосъ, гдѣ корка 
не образовалась и надобности въ боронованіи не было.

Съ 17 мая опять наступила сухая, жаркая съ постояа- 
ными вѣграми погода и къ концу мѣсяца опять начали слы- 
шаться жалобы на отсутствіе дождя. Въ это время нельзя 
даже было пристуиить къ вспашкѣ паровъ, потому что зем- 
ля, по выраженію крестьянъ, „какъ камень*, и сабанъ въ 
землю не идетъ. Пробовали запрягать вмѣсто пары лошадей 
тройку— всѳ равно и тройка не можетъ взять. Въ это же 
время крестьяне начали замѣчать на посѣвахъ какое то ска- 
чѵщее насѣкоыое, вредящее хлѣбѵ. Иасѣкомое это оказалось 
кобылкой (ЗѣепоЬаіІігиз зіЬігісиз) и замѣчается главнымъ обра- 
зомъ на ншеницахъ и ярицахъ, около межъ, съ ко- 
торыхъ кобылка и переходитъ на хлѣбъ. Особеннаго вре- 
да пока не замѣтяо, хотя нѣкоторьія полосы начинаютъ 
уже и въ настоящее время рѣдѣть. Мѣръ борьбы съ этимъ 
насѣкомымъ никакихъ не принимается, да строго го- 
воря, ихъ почти и нѣтъ. Единственная, которая ыожетъ ока- 
заться болѣе или менѣе пригодной—это заганиваніе кобыл- 
ки въ яыы, глубиной въ 1 аршпнъ и шириной тоже не мень- 
ше аршина. Рабочіе должны спугивать кобылку въ яму, за- 
хвативъ для этого кругъ, діаметромъ не болѣе 10 саженъ. 
При болыпеыъ же кругѣ, кобылка утомляется, не доскакавъ 
до ямы, припадаетъ къ зеылѣ и остается не загнааной. Яыу 
съ кобылкой сейчасъ же должно засыпать землей. Роются 
ямы сначала на межахъ поля, а потомъ и на средиеѣ поло- 
сы. Хлѣбъ отъ заганиванія страдаетъ мало, такъ какъ на-
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ходится еще иъ такоыъ періодѣ роста, что легко прииодии- 
мается изъ подъ ногъ рабочихъ, потеряется же онъ лишь 
на мѣстѣ вырытыхъ среди иолосы ямъ.

Сообщая объ этой ыѣрѣ борьбы нужно сказать, что и она 
припесетъ только тогда желателыіый результатъ, когда: 1) 
кобылка еще находится въ безкрылой форыѣ и дѣлаетъ скач- 
ки не болыне 1— I1/* аршинаи 2) когда будутъ загонять не 
единичные хозяева только со своихъ иолосъ, а дѣлая дерев- 
ня въ томъ или другомъ иолѣ, гдѣ замѣтпо іфисутствіе ко-| 
былки.

ІІа исполненіе послѣдняго условія трудно разсчитывать 
и мало надежды на то, чтобы хозяева дружпо соединились 
противъ этого обіцаго врага; приходится положнться боль- 
ше на волю Божію, на дожди и холода, въ которые вред- 
ная дѣлтельность насѣкомаго пріостанавливается и оно ста- 
]>ается скрыться гдѣ нибудь въ защищенныя ыѣста. Бу- 
демъ надѣяться, что начавпііе перепадать съ 9 іюня дожди 
и болѣе холодная и пасмурная погода пріостановитъ нано- 
симый насѣкомымъ вредъ, тѣмъ болѣе, что хлѣбъ отъ дож- 
дей опять двинется впередъ, выростетъ, огрубѣетъ и сдѣ- 
лаетсл менѣе достуинымъ для насѣкомыхъ.

На озимяхъ поврежденій не замѣтно и онѣ хороши. На 
открытыхъ и высокихъ мѣстахъ вездѣ выколосились; не вы- 
колосившеюсл осталась только рожь въ ложбинкахъ и низ- 
кихь мѣстахъ. Травы съ дождей тоже значительно подают- 
ся впередъ.

Верхъ-Исетскій заводъ (Школьноё дѣло). Съіюня 1862 года, 
т. е. снустя съ небольпіимъ годъ послѣ освобожденія крестьянъ 
изъ крѣностной зависимости, прекратила свое сѵществованіе 
въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ горнозаводская пікола, давав- 
шая значительный контингентъ отличныхъ горнозаводскихъ 
служащихъ. Первые 5— 10 лѣтъ отсутствіе школы какъ бы 
ие замѣчалось, но затѣмъ съ теченіемъ времени ста.іъ ощѵ- 
щаться недостатокъ въ поиолненіи состава горнозаводскихъ 
служащихъ, одновременно съ тѣмъ замѣтно стало и отсѵт- 
ствіе саыой школы, хотя нѣкоторыя дѣти и обучались гра-! 
мотѣ у частныхъ лицъ—или въ временно открываемыхъ мѣ- 
стнымъ духовенсгпомъ или частными лицами школахъ, иные 
въ городскомъ училищѣ, но подобное обученіе не давало 
тѣхъ резулътатовъ, какіе иолучались оть бывшей школы.

Являлись попытки одиночныя или даже совокуиныя нѣ- 
сколькихъ лицъ къ возобновленію въ Верхъ-Исетскомъ за- 
водѣ прежней школы, но онѣ иопытками и остались, такъ 
какъ болыиинство населенія равнодушно относилось къ это- 
му,—говоря: кому надо учить ребятишекъ, иусть посылаетъі 
въ городскія ніколы, а коыу ненадо и такъ проживетъ, какъ и 
ыы доживаемъ вѣкъ не хуже другихъ“ . Въ такомъ ноло 
женіи іпло дѣло до 1884 г. съ тѣмъ изыѣненіемъ, что въ послѣд- 
ніе передътѣмъ2—3 года, вступившій въдолжпость старшины, 
мѣстный крестьянинъ г. Ивакинъ, при участіи кой-кого, поведя 
дѣло съ инаго конца, достигнулъ желаемаго. При полноыъ рав- 
нодушіи и неподвижности общества къ дѣлу грамотности, иоте- 
рявъ надежду воздѣйствовать на него въ благопріятномъ для 
дѣла смыслѣ, старшина обрагился за помощію къ Верхъ- 
Исетскоыу заводоуправленію, которое и нредоставило для 
школы одно изъ заподскихъ номѣщеній съ безплатнымъ отои- 
леніеыъ и также безденежнымъ изготовленіемъ школьной 
мебели, каковой по мѣрѣ надобности и иродолжаетъ снабжать 
и по сіе время какъэту школу, равно и параллельное отдѣленіе 
ея, открытое въ прошломъ году въ особомъ иомѣщеніи, что- 
же касает:я учительскаго персона.іа и учебныхъ пособій, 
то таковые содержатса земствомъ па общихъ основаніяхъ 
всѣхъ земскихъ школъ.

Такъ какъ ыѣстное сельское общество не поддавалось ни 
на какія доводы о нолезности и необходимости школы, бы- 
ло-бы основательно думать, что данное отъ заводоуиравленія 
помѣщеніе для училища будетъ пустовать, но вышло далеко 
не то и лотрудившіяся для этого дѣла сторицею вознаграж- 
дены. Съ первыхъ же годовъ населеніе стало помѣщать своихъ

дѣгей въ школу, а къ началу истекшаго 1889/во учебнаго 
года помѣщеніе уже оказалось недостаточнымъ и пришлось 
нанимать особую квартиру дла параллельнаго ыладшаго отдѣ- 
ленія ея па суммы однокопеечпаго сбора, существующаго въ 
Верхь-Исетскомъ заводѣ изъ жалованья служащихъ и платъ 
рабочихъ.

Наплывъ учащихся въ истекшемъ учебномъ году достигъ 
до 200 мальчиковъ, изъ коихъ, за выбытіемъ въ теченіи 
года по разнымъ причинамъ, къ экзамену и провѣрочнымъ 
переводнымъ исиытаніямъ было представлено нынѣ въ маѣ 
мѣсяцѣ 175 дѣтей.

Не касаясь оцѣнки успѣховъ, такъ какъ эго иринад- 
лежитъ учебному начальству, нельзя однако не упомя- 
нуть, что съ каждымъ годомъ число желающихъ учигься 
увеличивается и успѣхи по школѣ достигаюгся болѣе удов- 
летворительные, особенно же это весьма замѣтно за ыинув- 
шій годъ; но главное, иа чеыъ можно остановиться, это съ 
одной стороны впдимое равнодушіе населенія къ бывшимъ 

:когда-то поиыткамъ объ учрежденіи въ Верхъ-Исетскѣ шко- 
лы, съ другой— умѣнье направить попытки въ инуюсторону 
и достигнуть тѣхъ результатовъ, какіе стали видимы н ося- 
заеыы нынѣ.

Водворенное такимъ образомъ въ Верхъ-Исетскѣ школь- 
ное дѣло въ прошломъ учебномъ году дало кончившихъ курсъ 
17, а нынѣ уже 33 мальчика, ири выпускныхъ экзаменахъ 
коихъ, въ числѣ другихъ иосѣтителей, и сгаршина не про- 
иускаетъ случая присутствовать, свидѣтельствуя тѣмъ, что 
школьное дѣло продолжаетъ быть близкимъ его сердцу.

Наслинсній заводъ. (Изъ жизни общества потребителей). 
На дняхъ разбиралось у здѣшняго мнрового судьи граждан- 
ское дѣло, но иску 500 р. съ правлепія общества потреби- 
телей въ Каслинскомъ заводѣ, торгующимъ крестьяниномъ 
Г—вымъ; дѣло интересное по своимъ послѣдствіямъ и 
характерное въ исторіи потребительскнхъ обществъ. Суть въ 
томъ, что каслинское общество потребителей плохо торгова- 
ло ранѣе, а нынѣ и того хѵже, благодаря неѵмѣлой поста- 
новкѣ дѣла. А разъ торговля идетъ плохо, то и самыя 
средства являются недостаточными, кредитъ отсутствуетъ. 
По этимъ причинамъ, уоіепз-поіепз, правленіе должно прибѣ- 
гать къ крайностямъ; но крайности бываютъ различны, въ 
данномъ же случаѣ таковая вышла особенно неудачпою. Чле- 
ни правленія запяли тысячу рѵблей, и у кого же, вы ду- 
маете? А у одного изъ тѣхъ торгаіпей, которому бнлъ 
прямой разсчетъ дать ссуду, дабы убить поскорѣе яоб- 
щественную торговлю“.—500 р. правленіе успѣло уплатить, 
а въ остальныхъ 500 р. довелось разсчитываться на судѣ, 
шокировать и себя, и членовъ иредъ пѵбликой и цѣлымъ 
обществомъ. Но это бы не бѣда,— можно было дѣло закон- 
чить мировой; а вотъ лиха бѣда оказнлась въ полномъ аеѵмѣ- 
ніи членовъ оріентироваться на судѣ, результатомъ чего ио- 
лучилось рѣшеніе, нрисуждающее ко взысканію капиталь- 
ную суммѵ съ %  на оную, да штрафъ за написаніе долго- 
вогообязательства на простой бумагѣ,вмѣсто гербовой.Послѣд- 
ней и всего то нѵжно было употребить на 1 р. 20 к., судья 
же присудилъ взыскать съ общества 36 р. и истца 12 руб., 
всего 48 рублей!! По провозглашеніи такого рѣшенія, истецъ 
смѣялся отъ удовольствія, а члены правленія опустили своя 
буйныя головы, и есть о чемъ подумать, такъ какъ и ѵбы- 
точно для своего кармана платить штрафъ п стыдно 
не ьнать азбучпаго правила— писать долговыя обязательства 
на вексельной бѵмагѣ или оплачивать марками,— главноеже, 
быть на столько не осмотрительными нъ займѣ денегъ у тор- 
гашей, имѣющихъ конкурренцію и заиптересованныхъ въ су- 
ществованіи потребительской торговли.

Поэтоыу нельзя не ножелать, чтобы наши рѵководителп 
потребительскихъ обществъ были бы аккуратнѣй въ выборѣ 
источниковъ займа и не пренебрегали совѣтаыи спеціалистовъ 
въ веденіи счетоводства или сѵдебныхъ дѣлъ.
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Мотовилихинсній заводъ. (Буйства- Убійстви• СамоуОій- 
ап ва■ Безработииа). Опять намъ приходится сообщать гру -! 
стиые, по столь заурадные для насъ,мотовилихинцевъ, фак-: 
ты изъ ш.яной, буйной жизни нашего обывателя: съ 20 мая 
по 10 іюня у насъ снова совергаепъ цѣлый рядъ буйствъ, 
увѣчій, убійствъ и самоубійствъ. Такъ, среди бѣла дня, 10 
іюня, ьъ завязавшейся дракѣ, гдѣ участвовало около 30 че- 
ловѣкъ, мѣстный рабочій К— нъ сдѣлалъ три выстрѣла изъ! 
револьвера, которыми и ранилъ опасно рабочихъ Заво- 
дова и Рогозина. Въ этой же свалкѣ рабочему Печину кир- 
ничелъ ]іаскроили голову.Одновременно почти съ эгимъ, въ 
другой части завода, происходила не менѣегорячая драка, въ 
которой, рабочій С— въ, участвуя даже верхомъ на лошади, 
кинжаломъ смертельно ранилъ въ бокъ рабочаго Зуева.

12 іюня. въ камерѣ мироваго судьи 5 участка, за стекло- 
битіе въ нѣсколькихъ домахъ присуждены къ заключенію 
при земскомъ помѣщеніи шесть человѣкъ на три мѣсяца, 
трое на одинъ мѣсяцъ и два. лжесвидѣтеля, представленные 
виновниками на су’дъ, на двѣ ведѣли.

13 іюня, рабочимъ С— мъ совершено покушеніе на убій- 
сто рабочихъ Баталова и Голышева. Первый, молодой еще 
человѣкъ, изъ мести вызываетъ Баталова вечероыъ 3 іюня, 
съ свадебпой вечеринки, на улицу, неожиданнымъ ударомъ 
кулака повергаетъ егоназемлю, причеыъ кинжаломъ нытается 
нанести ему смертельный ѵдаръ въсердце, что, однако,ему нё 
удается, до внезапнаго прихода Голышева, и онъ ограпичи- 
вается нятью глубокими ранаыи въ ноги. Голышевъ за свои 
увѣщанія оставить драку и иѣкоторое заступничество полу- 
чаетъ отъ разъяреннаго буяна сыертельные удары кинжаломъ

.въ спину и руки. По всей вѣроятности, еле живымъ бѣднягамъ 
грозила бы отъ С— ьа немивуемая смерть, если бы не вы- 
бѣжапшій съ вечеринки пародъ, который обезоружилъ его 
и передалъ въ руки запоздавшей полиціи. Послѣдняя, пос- 
лѣ двѵхъ-дневнаго ареста, по принятому у насъ обычаю, 
отдаетъ арестованнаго ,подъ росписку“ на поруки, предо- 
ставляя ему эгимъ полнѣйшую свободу. Однако, иодоб- 
ная гуманная мѣра, столь прекрасно характеризующая мягко- 
сердечіе нншихъ мѣстпыхъ властей, для миролюбиваго 
обывателя— мотовилихинца положительно не желательна, 
такъ какъ онъ пичуть не гарантированъ отъ дальнѣй- 
шихъ буйствъ и всякаго рода безобразій этихъ же, выр- 
вавшихся на своду, буяновъ, которые иодобныыъ отно- 
шеніеыъ, какъ показываетъ дѣйствительность, еще даже 
подстрекаются на свои дальнѣйшія художества. Такъ, са- 
пожниігь Г— хъ оиять ѵже покушался на жизнь выздорав- 
ливающаго Шилова. Однажды, какъ передавалъ наыъ личпо 
Шиловъ, Г— хъ съ громкой площадной бранью, съ кинжа- 
ломъ въ рукахъ, врывается въ квартиру перваго, пытается 
было наііасть на беззащитнаго Шилова, но своевреыенно 
ѵдерживается, случайно нрисутствующиыъ здѣсь товарищеыъ 
Шилова, рабочимъ Красносельскимъ. „Вѣстимо, не уймѵтся! 
Да имъ и запрету-то нѣтъ“!—Вотъ, обычныя жалобныя сло- 
ва миролюбиваго обывателя. Дѣйствительно, мѣстной адми- 
нистраціи не ыѣшало-бы принять болѣе радикалыіыя ыѣры, 
чѣыъ полагаться на жалкую горсть соипыхъ отставныхъ сол- 
датъ, этихъ маститыхъ блюстителей общественной тишины 
и безопэсности. Конечно, всѣ эти безобразія есть прямой 
результатъ безпросыпнаго пьянства нашего обывателя. Въ 
состояніи невмѣняемости онъ посягаетъ не только иа жизнь 
своего ближняго, но даже—и свою. Такъ, 20 ыая, ыастер.о- 
вой Ѳ. П— цевъ и 24 мая, М. Н— лова, подъ вліяніемъ 
випныхъ наровъ, удавились. Сыерть ихъ обыкновенная, 
ничѣмъ не выдающаяся; но совершенно иное дѣло смерть 
Вавилова. Послѣдній, молодой еще человѣкъ, нокончилъ съ 
собой доволыю трагически: застрѣлился изъ небольшой
стальной п)шки, оставивъ по себѣ, ио словамъ полиціи, ка- 
кія-то „собственния стихотворенія". Чему приписать эту 
трагическую смерть, мы затрудняемея опредѣленно сказать, 
но гоиорятъ,— крайній педостатокъ зароботка. Въ этомъ 
предположеніи есть, кажется, нѣкоторая доля правды, такъ 
какъ за послѣднее время въ фабрикахъ нашего завода ||

істрашная безработица. Не только прпходящій людъ, но и 
,коренной заводскій обыватель не находитъ себѣ при заводѣ 
достаточнаіо зароботка, что вынуждаетъ его заняться или 
домашнимъ хозяйствомъ, илй идти въ отхожіе промыслы.

С. Курьи, Каыышловскаго ѵѣзда. (Бѣдность-Бъ поискахъ 
за  „ѣдой". Откритіе сезона). За послѣдніе годы здѣшнее 
крестьянство совсѣмъ сбилось. Неурожаи, недороды, болѣзни 
разныя, всевозыожные „каыни преткновенія“ и пр., и пр. 
довели когда-то довольно зажиточныхъ крестьянъ до страш- 
ной бѣдности. Въ одномъ изъ №№ (первыхъ чиселъ мая) 
„Волжскаго Вѣстника“ есть сообщеніе (не помню изъ како- 
го мѣста), что какой-то кулакъ продавалъ крестьянамъ вмѣ- 
сто хлѣба бусъ (мука съ болыпимъ содержаніемъ всевозмож- 
пой пыли, обметенная со стѣнъ мельницы). Авторъ коррес- 
понденціи, конечно, негодовалъ по эгому поводу. Здѣсь же 
фактъ покупки крестьянами буса на продовольствіе себѣ 
явленіе обычное. Еще въ 1889 году мнѣ случалось ви- 
дѣть здѣсь, какъ крестьяне приходили на мельницѵ и про- 
сили продать имъ бѵсу: яѣсть вечего, а хлѣбъ дорогъ*— го- 
ворили они. На мои слова, что въ бусѣ много грязи, пыли, 
песку, я получилъ отвѣтъ, что „коли ѣсть нечего, такъ и 
бусъ— хлѣбъ: въ мужицкомъ брюхѣ'и гвоздь сгніегъ*. Нѳ 
продадутъ буса на одпой мельницѣ. пойдутъ на другую, 
третью и т. д. Словомъ, нигдѣ бусъ не залеживаегся: хоро- 
шему цѣна раза въ два дешевле ржаной муки, а плохой богатые 

!мужики покупаютъ на кормъ скотѵ. И это здѣсь, какъ говорятъ,
1 „въ порядкѣ вещей14. Само собою разумѣется, что такой поря- 
і докъ вещей крайне ненормаленъ, но виноватыли вътомъкресть- 
|яне, покупающіе бусъ и виноваты ли мельники, П]юдающіе его? 
Нѣтъ возможности отвѣтить на этотъ вопросъ утвердитель- 

і но. Въ нынѣшнемъ годѵ бусъ тоже долженъ быть въ боль- 
шомъ ночетѣ, такъ какъ до конца мая цѣна ва ржаную му- 

^ку была 1 р.— 1 р. 5 к. за пудъ и только недавно, вслѣд- 
ствіе подвоза изъ Сибири, упала до 83 к. за пудъ. Предио- 
лагаютъ, что будетъ еще дешевле. Г

Нѣтъ хлѣба у крестьянъ, нѣтъ и иостоянныхъ за]іабот- 
Іковъ. Можно указать, впрочемъ, на добываніе и обработку 
коры тальника, идущей на кожевепные заводы Камыш- 
лова и Екатеринбурга иодъ именемъ дуба. ІІромыселъ этотъ 
съ каждымъ голомъ все больше и болнпе развивается, силь- 
но увеличивая количество занимающихся имъ лицъ. Чтоже 
касается пынѣшняго года. то всѣ мельники, имѣющіе при- 
способлеьіе для толченія коры. увѣряюгь, чю еще ыікогда 
не было такой массы „дуба11, какъ нынѣ. Но этимъ промыс- 
ломъ исключительно заняты мужчины. Что же касается жен- 

• скаго населенія, то оно въ погонѣ за ѣдой об]іатило свое 
вниманіе на рыбную ловлю- И можно сказать, что рыба вы- 
лавливается крайне основательно. Почти ісаждый день мож- 

і но видѣть 5— 10 женщинъ съ жнедоткою‘ (бредень изъ хол- 
ста, сквозь который не только мелкая рыба, но и вода про- 
ходитъ съ трудомъ) въ рукахъ. Вся вылавливаемая рыба 
(очень ыелкая) съѣдается въ своихъ же семьяхъ. Само со- 
бою разуыѣется, что какъ ыужской, такъ и женскій проыы- 
слы крайне хлопотливы, но этого еще мало Оказывается, 
что рыбный проыыселъ еще и опасенъ. Нѣсколько лѣтъ то- 
му назадъ, благодаря этому занятію, утонули женщина и 
дѣвушка, а на-дняхъ, 3 іюня, еще утопула дѣвушка. Тонули 
двѣ, но съ одной, хотя и болыпее время лежавшей въ водѣ, 
отводились. Говорятъ, что когда одна изъ утопувшихъ приш- 
ла въ себя, то крестьяне надѣли на нее шубу, валеные са- 
иоги и стали водить подъ руки но селу. Хороши крестьян- 
скіе пріемы!

Сезонъ ыпнеральпыхъ водъ открылся съ 1 іюня, но пуб- 
лики еще неособенно ыного, хотя не проходитъ ни одного дня, 
чтобы не пріѣхалъ кто нибудь вновь. Поыѣщенія ыинеральныхъ 
водъ нынче сильно реыонтированы, такъ что теперь едва-ли 
есть надежда ожидать какихъ либо несчастій, вродѣ иаденія 

і балкона, какъ было въ третьемъ году. Говорятъ, что цѣлая
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комиссія осматривала воды итолькотогда позволила открыть 
ихъ, когда все нашла въ вадлежащемъ видѣ.

Ирбитскій уѣздъ. (Селъскохозяйспівенный бюллетенъ за пер- 
вую половину іюня)* Состояніе погоды за истекшую иоловину 
іюпя не могло радовать земледѣльца. Первое,—у насъ было 
мало дождей, не смотря на то, что они выпадали каждый 
день. Дожди бы.ш.

Май. I ю в ь. о
29301 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111

1
и  с;
8  Ш

ООЧ и с л о  с о о б щ е н і й .

Пзъ 7 вол, С.-В. . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 6 і; і 16
п 10 я Ю.-В . . — — 1 — — — — — 2 10 1 4 2 20
.  6 я ю.-з. . . 7
„ 6 „ С .-З. . . 1 5

1
3 5 15

По уѣаду. . 1 1 3| 1 - 1 1 1 1 4 27 *)| 5110| 2| :8

А для нрошлаго бюллетеня, если ирипомпитъ читатель, 
сообщеній о дождяхъ было 129, или слишкомъ вдвое болѣе, 
чѣмъ нинѣ. Второе,—вплогь до 3 іюыя стояла все болѣе 
холодная погода, атутъона смѣнилась жарами, стоявшими до 
8 чиела; будь-бы это обратно, было-бы лучше. Тогда у насъ 
рпстительность могла использовать влагѵ майскпяъ дож- 
дей, зарегистрованныхъ въ прошломъ бюллетенѣ, занравиться 
на счетъ ихъ силой и стойко вынести іюньское беядождіе для 
большинства уѣзда, между тѣмъ теперь растительность на- 
чала хирѣть. ГІритомъ насъ все еще не покидаютъ инеи, ко- 
торые были здѣсь: 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 10 и 11 іюня. 
Совокупностью такихъ условій объясняется, что не мало хлѣ- 
бовъ нынѣ находятся въ неудовлетворительномъ состояніи.

Сейчасъ хлѣба:
О ь 
>>

з; 2

Съ С.-В. уѣзда 
. Ю.-В. " ,
. Ю.-З. ,
„ С.-З. .

Число сообщеній.

8 5 
8 13 
1 4 
б ; 20

15
2 2
13
4

10

3 6
49
29
30

23
16

42 54
29*1 37

13
9

12
9

144
1 0 0

По уѣзду - 
Тоже въ % °/

По сравнительному количеству между хлѣбами, рожь прог 
должаетъ занимать иервое мѣсто, хогя нынче число хоро- 
шихъ и удовлетворительныхъ сообщеній за нее поступило 
только 53% общаго числа отзывовъ; за рожью слѣдуетъ 
озееъ, при 46%  хорошихъ и удовлетворительныхъ еообщеній, 
за тѣмъ пшеница, ярица и ячмень, за который дано только 
41% хорошихъ и удовлетворигельныхъ. Озими съ п іюня 
начали колоситься, на многихъ ноляхъ колошеніе идетъ не 
ровно. 0  прядильно масличныхъ растеніяхъ, о льнѣ и коноп- 
лѣ поступило 19 отзывовъ, о травахъ (сѣнокосныхъ) 26; тѣ 
и другіе отзывн группируются такъ:

Хорош. Удовлетв, Посредств. Порядоч. Плох. Всего.
3 1 10 1 4 19
1 1 10 — 14 2$

Виды на травы сейчасъ опредѣлились:—онѣ будутъ у 
насъ только на лѣсныхъ покосахъ; въ суходольныхъ-же и 
поемныхъ луговъ взятки будутъ не велики, въ особенности 
съ послѣднихъ, на которихъ по котловинамъ положительно 
не будетъ никакого укоса, такъ какъ трава тутъ вимерзла 
отъ майекихъ заморозковъ и теперь торчигъ прошлогодняя 
ветошь ( і і о  Краспослободской вол., напр.).

Изъ вредныхъ насѣкомыхъ на хлѣбахъ наблюдались: воіиъ 
(она сейчасъ уже исчезла), два вида кобылки и англійскій 
комарикъ, летъ котораго сталъ замѣтенъ числа съ 5—6.

П. Астафьевъ.
* )  Съ д о ж д я м а  этого числа  по К о стпн ск о й  (п С т р в г а н с к о й )  в .  б ы л ъ  гр а д ъ ;  

у б ы т к и ,  п р и ч в н е я н и е  п а ъ  х лѣ бам ъ ,  еще не опредѣлены .

Кунгуръ. (Злобы дня). Съ открытіемъ навигаціи въ Кун- 
гуръ приходитъ нынѣ только одинъ пароходь (прошлаго года 
два, въ 1889 г. три), да и тотъ оназдиваетъ и идетъ до 
Перми вдвое долыпе, чѣмъ можпо проѣхать на лопгадяхъ: 
Сылва обмелѣла. Въ настояіцее время но ней сплавляютъ 
лѣсъ изъ дачи Демидова на низовья Волги; каждый день 
ітроходитъ связокъ по 10 или 15, 110 100— 150 бревенъ въ 
каждой связкѣ. Лѣсъ гонятъ все кондовой, вѣковой, %  арш. 
въ діаметрѣ у вершины.

До 1 іюня городъ сообщался носредствомъ двухъ паро- 
мовъ, а теперь (7 іюня) строять наплавной мостъ. Насколько 
онъ будетъ удобенъ, иокажетъ время, сообщеніе-же посред- 
ствомъ паромовъ. движущихся черепашьимъ шагомъ, было 
крайне неудобно. Намъ кажетея непонятнымъ, почему Силву 
не дозволяютъ перегораживать свайнымъ мостомъ, какъ бы- 
вало раньше. Плотамъ и баркамъ свайный мостъ не мѣшаетъ, 
да въ малую воду барки выше моста и ие могугъ по 
мелководью проилыть, развѣ совсѣмъ безъ груза; иароходъ 
же выше ыоста никогда не поднииался,—не куда, и не за- 
чѣмъ. Наплавной мостъ имѣетъ много неудобствъ: при про- 
ходѣ плотовъ его надо разпимать; когда намокиеть, стаиетъ 
тонуть; проплывать на лодкахъ за мосгъ совсѣмъ неудобно, 
что очень досадно для рыбаковъ. Сообщеніе посредствомъ 
паромовъ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ обошлось городскому 
управленію около 1500 р., да вѣроятно, око.іо 1500 руб. 
станетъ наплавной мостъ,—считая въ томъ числѣ жалованье 
рабочимъ при мостѣ во все лѣто, цифра довольно внуши- 
тельная получится, — 3000 руб.,— особенно, принявъ во вни- 
маніе ограниченность городског.о бюджета, и то еще, чго 
раньше содержаніе переправы во весь годъ етоило 1450 р. 
Вотъ почему нельзя не ножелать возобновяенія свайнаго 
моста. Всѣ караваны барокъ проходятъ весною; нароходнаго 
сообщенія выше Кунгура не сущесгвуетъ; плотамъ (л.а и 
баркамъ тоже) свайпый мостъ не мѣшаетъ. Было-бы жела- 
тельно, чтоби городское управленіе вошло съ ходатайствомъ 
передъ г. министромъ о дозволеніи вновь строить свайыый 
мостъ, какъ въ прежніе годы (а тогда сплавъ былъ гораздо 
значительнѣе, чѣмъ нынѣ).

Краткій очеркъ села Бѣлоярскаго Екатеринбургскаго  
у ѣ зд а , съ данными о движеніи населенія Бълоярскаго  

прихода за  10 л ы ъ .
( Продолженіе).

Кромѣ хлѣбоиашества жители занимаются и другими нро- 
мыслами, и такихъ насчитывается 158 чел. Болыпе всего 
занимаются извозомъ — 50, который съ проведеніемъ желѣз- 
ной дороги значительно упалъ. Далѣе— подепныни работами 
занимается 25, батрачествомъ—22, чернорабочихъ 19, масте- 
ровыхъ 33. Въ недавнее время, кпгда открылись вблизи 6Ѣ- 
лоярскаго еела рудники по разработкѣ горнаго льна, мпогіе 
жители, не только мужчины, ио и женщины, ушли на работы 
туда. Не смотря иа всѣ неблагопріятныя условія жизни на 
этихъ рудникахъ, какъ намъ заявлялп, но благодаря хоро- 
піей платѣ, они все-же охогно идутъ туда. Платежей П[>и- 

ходится 2298 р. 4 к. Считая окладпыхъ душъ 305, полу- 
чимъ на каждѵю дѵпту по 7 р. 53 к., а на рабогника— 12 р. 
29 к. Окладныхъ десятинъ 6431/ 2, слѣдовательно на каждую 
десятину— но 3 р. 6 к. Въ отдѣльиости нодаги расиредЬ- 
ляются такъ: подушяой— 547 р. 7 к , оброчныхъ нодатей, 
викуниихъ платежеп и лѣсной налогъ 1127 р. 4 к., госу- 
дарственный поземельный налогъ 19 р. 6 к. Всѳго казеннихъ 
подагей 1694 р. 7 к., чго еосгавляегъ кь суммѣ всѣхъ ііла- 
тежей 73.7%. Земскихъ налоговь 358 р. 9 к. или 15,6% ко 
всѣмъ платежамъ, изъ нихъ губернскаго сбора 33 р., 7 к., 
уѣзднаго 325 р 2 к., мирскихъ сборовъ 244 р. 8 к. (10,7%);' 
изъ этой сумми волостной сборъ— 119 р. 2 к., сельскихъ 
— 125 р. 6 к. < пъ томъ числѣ пастушьяго сбора 76 р ), Кро- 
мѣ этого платится страховихъ іиатежей 109 р. 6 к. Нѳ 
безъинтересны данныя о недоимкахъ, воторыхъ чяслится за



532 „Екатеринбуріекая Недѣля" № 24.

жителяыи с. Бѣлоярскаго. Къ январю 86 г. числилось 1171 р. 
2 к. или на каждую окладізую душу приходилось по 3 р. 
8 к. Изъ нихъ казенныхъ педоиыокъ 793 р. 6 к., земскихъ 
— 149 р. 5 к., страховыхъ платежей— 228 р.

Оканчивая на этомъ краікую характеристику села Бѣло- 
ярскаго, переходимъ къ даннымъ о рождаемости, смертности 
и бракахъ. Нужно замѣтить, что мы, за недостаткомъ времени, 
не успѣли выдѣлить эти свѣдѣнія за одно селеніе (Бѣлояр- 
ское) и онѣ относятся ко всему приходу, а именно: деревнѣ 
Ялуниной, Крутихѣ, Бутаковой, Баженовой и Большой, въ 
условіяхъ жизпи которыхъ едва-ли найдется мносо отличій 
отъ села Бѣлоярскаго. Нижеприводимыя даиныя будутъ не 
безполезны какъ а.атеріалъ для статистики движенія насе- 
ленія въ земледѣльческихъ волостяхъ Екатеринбургскаго 
уѣзда.

Общее яисло родившихся по Бѣлоярскому нриходу за 10: 
лѣтъ было 2396 чел., умерло 2033 чел., слѣдовательпо при- 
быль равняется 363 чел. или среднее въ годъ по 36 чел. 
Средняя рождаемость равняется 71,2, а смертность 60,2 чел. 
на 1000 жителей. По годамъ отношенія эти значительно 
колеблются, какъ увидимъ ниже. Изъ 2396 родившихся маль- 
чиковъ бмло 1221 (или 50,8%), дѣвочекъ 1175 (или 49,2%); 
на 100 мальчиковъ родилось 96,2 дѣвочки.

По годамъ данныя эти распредѣляются слѣдующимъ обра- 
зомъ:
Года . . 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 Итого.
ы ал.. . 120 104 154 112 124 103 125 128 125 126 1221
дѣв. . . 90 123 133 114 133 109 109 123 117 120 1175
Итого . 214 227 287 226 257 212 234 251 242 246 2396
На КЮОж. 64,2 68,7 85,1 67,6 79,6 65,2 68,9 71,2 70,8 70,2%

Изъ приведенной таблицы видно, что наиболыпее коли- 
чество родившихся приходится на 1882 г. (287 случаевъ) и 
84 г., наименыпее на 80 г. (114) и 85 г. (212). Вообще ко- 
лебаніе рожденій по годамъ значительно. Далѣе изъ этой 
таблицы видно, что количество родившихся мальчиковъ не 
во всѣ года превышаетъ родившихся дѣвочекъ. Такъ за 81 г.
83, 84, и 85 г. число родившихся, дѣвочекъ болѣе чѣмъ
ыальчиковъ.

Что касается распредѣлепія родившихся по мѣсяцамъ, 
то эти данныя видны изъ нижеслѣдующей таблицы:

Я нварь. Февраль. М артъ. Апрѣль. М ай. Іюнь.
м ал ....................... 122 96 112 113 97 118
д ѣ в ......................  109 98 119 88 97 106

Итого . . 231 194 231 201 194 224
Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Итого.
106 72 76 91 99 119 =  1221
105 85 77 91 93 107 =  1175
211 157 153 182 192 226 =  2396

Настоящая таблица представляетъ нѣкоторыя иитересныя 
данпыя. Наиболыпее число рожденій приходится на январь 
и ыартъ (по 231), ваименыпее—августъ и сентябрь. По вре- 
менамъ года данныя эти распредѣляются такъ:

Зимой. Весной. Лѣтомъ. Осенью. 
мал. - - - 337 322 296 266
дѣв. - - - 314 304 296_____ 261

Итого - 651 626 592 527
Слѣдовательно, наиболыпее количество рожденій падаетъ 

на зимѵ (651) и потомъ па весну (626), паименыпее на 
осень (527), затѣмъ на лѣто. Во всѣ вреыена, за исключе- 
віемъ лѣта, мальчиковъ родится болыпе, чѣмъ дѣвочекъ. 
Что касается смертности,— то она равнялась за 10 лѣтъ 
2033 случаямъ или въ среднемъ въ годъ 203 умершихъ. 
Изъ 2033 уыершихъ было 1007 мужчипъ и 1026 женщинъ 
или на 100 муж. умерло 101,8 женщинъ. Слѣдовательно, 
здѣсь превышаетъ смертность жепщинъ надъ сыертностью 
мужчинъ. На 1000 жителей, какъ мы видѣли, смертность 
равняется 60,6— смертность ужасающая. Но здѣсь необхо- 
димо принять во вниманіе одно условіе— нельзя поручиться 
за баснословность данпыхъ о населеніи (взяты изъ метри- 
ческихъ кпигъ). Напр. по метрическимъ книгамъ за 86 г. 
считается 3395 душъ (1661 муж. 1734 жен.), а і і о  переписи

'86 г. 4726 дѵшъ (2336 м., 2390 ж.). Поэтому вышеуказан- 
|! ное отношеніе смертности, а равно и рождаемости къ насе- 
!!ленію должно быть уменыпено. На 1000 жителей мужчинъ 
умерло 61,8 и женщинъ— 58,8.

Въ отдѣльности по годамъ смертность распредѣляется 
такъ:
Года . . 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1,888 1889 Итого.
муж. . . 89 101 91 138 113 73 86 123 104 89 1007
ж еп .. . 75 101 97 143 130 86 89 133 84 83 1026
Итого . 164 202 188 281 243 159 175 '256 188 172 2033
НаІОООж.49,5 61,1 55,4 84,4 75,5 48.2 51,6 72,7 55,1 50,2

Изъ приведенной таблицы видно, какъ колеблется смерт- 
ность по годамъ, начиная отъ 48,2 на 1000 жителей п до 
84, въ среднемъ-же смертность равняется 60,2 жителей на 
1000. Смертность значительная и обращающая на себя вни- 
маніе. Но здѣсь какь и по отношенію къ рождаемости, необ- 
ходимо принимать во вниманіе достовѣрность цифръ наличнаго 
числа населенія.

(Окончаніе будетъ.)

0 рождаемости и смертности въ Екатеринбургскомъ  
у ѣ з д ь  за  13 лътъ (съ 1870 г. по 188 2  г. включи- 

тельно).
(Продолженіе).

Раздѣлиыъ теперь всѣ хозяйства:І) на безлошадныя или 
несостоятелъныя; II) на хозяйства съ одной лошадью или 
малосостоятелъныя\ III) на хозяйства съ 2— 3 лошадьми или 
среднесостоюпелъныя и ІУ) на хозяйства богатыя, состоятель- 
ныя, имѣюшія 4 и болѣе лошадей.

Въ слѣдующей таблицѣ, сообразно съ дѣленіемъ хозяйствъ 
по ихъ экономической состоятельности, приведены процент- 
ныя отношенія.

Р а й о н ы. I II III IV

Огневскій . . . 17,54 21,60 38,40 22,46
Маминскій . . . 18,67 30,06 40,21 11,06
Леневскій 16,18 33,00 39,66 11,16
Щелкунскій - 19,58 26,57 37,95 15,90
Горнозаводскій 39,23 39,21 16,89 4,67

29,57 34,09 27,09 9,25

Считаемъ необходимымъ уиомянуть, что крестьяне Огнев- 
скаго, Маминскаго (за исключеніемъ волостей—Бѣлоярской, 
Бруснятской и Логиновской) и ІЦелкунскаго райоиовъ па- 
шутъ сабаномъ, везти который непремѣнно нѵжно на парѣ, 

|а то и на тройкѣ. Во всѣхь-же остальныхъ волостяхь (кро- 
мѣ Каслинской и Кыштымской,— здѣсь пашутъ сабаномъ) 

Іорудіемъ обработки земли служитъ соха, въ которую впря- 
гаютъ одну лошадь.

Слѣдовательно, въ Огневскомъ районѣ состоятельныхъ 
і хозяйствъ или такихъ, которыя могутъ воздѣлывать землю 
іна своихъ лошадяхъ, будетъ %! остальныя-же хозяйства 
должны обработывать наймомъ или складчиной. Въ Мпмин- 
скоыъ районѣ иоловина семей воздѣлываютъ пашню сами; 
въ Леневскомъ-же районѣ только 887 хозяйствъ или 16°/о 
для обработки должны наймовать; въ Щелкѵнскомъ районѣ 
состоятельныхъ семей будетъ 54% , а въ горнозаводскомъ 
хозяйствъ—среднесостоятельныхъ и богатыхъ будетъ 21,56% 

Іили нѣсколько болѣе % .

Перейдемъ къ воііросу о продовольствіи домашнихъ жи- 
вотныхъ и нрежде скажемъ о кормленіи рабочихъ лошадей. 
Мы положимъ на одну лошадь въ сутки 20 ‘) фун. сѣна.

Въ слѣдующей табличкѣ ио каждому району показано^:
а) сколько требуется пудовъ сѣна на ирокормленіе лошадей 
въ теченіе года; б) какое количество сѣна получается (ири 
среднемъ урожаѣ въ 75 нудовъ съ десятины) со своихъ по- 
косовъ и в) сколько даютъ сѣна (нри урожаѣ 100 пудовъ съ

г) «Осиопанія сельскаго хозяйства», С. А. Скворцова, ч. третья, стр. 422,
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десятины и полагая въ копнѣ 5 
Вотъ эта табличка:

нудовъ) съемньіе покосы.

Р а й о н ы.
Требѵется

пудовъ
сѣна.

И о л у ч а е т с я .

Со своихъ 
покосовъ.

Съ чужихъ 
покосовъ.

Іісего пу- 
довъ сѣна.

Огневскій - 
Маминскій - 
Леневскій - 
Щелкунскій 
Горноваводссій -

Сумма -

1.994,542
2,560,840
1.762,585
3.051,582
5.7,-5,797

15.155,346

653,475 
1.447,950 
2.174,250 

640.575 
4.456,875 
9 373,125

751,595
95,305

3,425
619,352

1.341,370
2.811,047

1.405.070
1.543,255
2.177,675
1.259,927
5.798,245

12.184,172

Отсюда видно, что избытокъ сѣна имѣется въ двухъ 
районахъ:— Леневскомъ 41-5,090 пуд. и горнозаводскомъ— 
12,448 пудовъ,— всего 427,538 пудовъ.

Недостаетъ-же сѣна: въ районѣ Огневскомъ 589,472 пуд. 
для 3,230 лошадей или 29,55%; въ Мамипскомъ—-1 017,585 
пуд. для 5,576 лошадей или 39,74%  и въ Щелкунскомъ— 
1.791,655 пуд. для 9,817 лошадей или 58,71%- Ёсего-же 
въ трехъ районахъ не достаетъ сѣна 3.398,712 пуд. для 
18,623 лошадей, что составляетъ 44,68%.

Крупный рогатый скотъ зимой кормится солоыой, за не- 
достаткомъ сѣна соломой-же должны литаться овцы и жере- 
бята. Зиынее кормленіе продолжается 7 мѣсяцевъ (октябрь 
— апрѣль). На голову круппаго скота положимъ въ сутки по 
одному пудѵ. Допустимъ, что съ десятины получается овся- 
ной соломы 80 пуд., а отъ прочихъ хлѣбовъ— 100 пудовъ 
(по общеиринятой нормѣ, что вѣсъ соломы вдвое нревышаетъ 
вѣсъ зерна).

Спрашивается,—сколько-же пудовъ соломы требуется на 
прокормленіе скота зимой и какое количество соломы полу- 
чается съ своихъ и со съемныхъ полей?

ОтвЬтъ найдемъ въ этой таблицѣ:

Р а й о н ы.

й §  2 .Э
о Ч ® ^ « с  о. °  и 02т
я  5  !С в  
4  в. 5  ' ® я §

Требуѳтся

пѵдовъ

соломы.

Получается пудовъ.

Съ своихъ I Со съем- 
полей. щыхъ цолей Всего.

Огяевскій - 
Мамивскій 
Левевскій- 
Щелкувскій 
Горнозаводскій - 

Сумма •

11,817
16,671
12,191
17,274
37,495
95,448

2.481,570
3.500.910
2.560,110
3.627,540
7.873.950

20.044,080

2.376,720 
3.880,«00 
2.120,580 
2.320,920 

167,5*0 
10.806,600

1.110,780
4,320

1.414,800
807,120

3.337,020

3.487.500
3.885,120
2.120,5*0
3,735,720

974,700
14.203,62(1

Прежде чѣмъ разсматривать матеріалы о движеніи на- 
родонаселенія въ Екатериибургскомъ уѣздѣ, мы считяемъ не- 
обходимымъ дать нѣкоторыя объясненія. Во первыхъ. Циф- 
ровыя даіпшя нами нолучены изъ „вѣдомостей", составляе- 
мыхъ причтами по" истеченіи каждаго года. Въ такихъ вѣ- 
домостяхч, прилагаемыхъ обыкновенно къ метрикамъ, пока- 
зывается: а) число родившихся, б) бракомъ сочетавшихся и 
в) умершихъ, которые распредѣляются по возрастамъ.

Нѣкоторые причты умершихъ дѣтей распрелѣляютъ такъ: 
отъ 0 до 1 мѣсяца, отъ 1 до 3, отъ 3 до 6, отъ 6 мѣся- 
цевъ до 1 года. отъ 1 до 5 лЬтъ и т. д. по пятилѣтіямъ. 
Дрѵгіе причты берутъ болѣе крупныя группы: отъ 0 до 1 
года, отъ 1 до 5 лѣтъ и т. д. Но болыпинство причтовъ 
придрржинается такой грунпировки: отъ 0 до 5 лѣтъ и т. д. 
Есть, къ сожалѣнію, и такіе причты, которые никакихъ вѣ- 
домостей не составллютъ.

Изъ общаго числа родившихся выдѣляются внѣбрачныя 
и многоплодпыя рожденія; отдѣльно показываются и мертво- 
рожденныя.

Во вторыхъ. Чтобъ сопоставить цифры рожденій, браковъ 
и смертей съ количествомъ населенія, для этого мы взяли 
среднее общаго числа жителей (иравославныхъ и единовѣр- 
цевъ) за 1870 и 1882 годы.

Въ нижеслѣдующей табличкѣ по каждому району приве- 
дены данныл, заимствованныя изъ церковныхъ вѣдомостей, 
о числѣ жителей за два крайнихъ года и среднія числа.

Значитъ, въ Леновскомъ районѣ не хватаетъ соломы 
439,530 пудовъ для 2,093 головъ и въ горнозаводскомъ— 
6-899,250 пуд. для 32,854 штукъ крупнаго скота,—всего 
не достаетъ 7.338, 780 пѵд.

Въ третьемъ районѣ отъ годоваго продовольствія рабо- 
чихъ лошадей остается сѣна 415,090 пѵдовъ. Такимъ коли- 
чествомъ сѣна возможно не только прокормить 2,093 головы 
крупнаго скота (полагая, что 62 пуда сѣна по питательно- 
сти равны 100 пуд. соломы), но и остается еще для про- 
дажи 142,569 пудовъ. Въ пятомъ районѣ остатокъ сѣна 
крайне ничтожный.

Если въ Огневскомъ, Маминскомъ и Щелкунскомъ рай- 
онахъ на прокормленіе рабочихъ лошадей не хватаетъ сѣна. 
за то есть избытокъ соломы, которой 
въ первомъ 1.005.930 и., что равняется 623.676 п сѣна
во второмъ 384.210 „ , „ 238,210 „ „
въ Щелкун. 108.180 „ „ „ 67.072 „ „

Такимъ образомъ домашнія животныя въ Огневскомъ рай- 
онѣ вполнѣ обезпечены кормами (есть даже небольшой оста- 
токъ), но въ Маминскомъ для 4,271 лош. и въ Щелкунскомъ 
для 9.44 9 лошадей кормовъ нѣтъ.

0  лѣтнемъ содержаніи крупного скота говорить не бу- 
демъ; отмѣтимъ толъко тотъ фактъ, что въ горнозаводскихъ 
селеніяхъ лѣтомъ скотъ кормится лучше, чѣмъ въ селеніяхъ 
земледѣльческихъ, на такъ называемыхъ поскотинахъ, кото- 
рыя уже въ концѣ іюля нредставляютъ голую пустыню.

Р а й

Число жителей 
обоего пола. Среднія

о н ы. За 
1870 г.

За 
1882 г.

чпсла.

Огнепскій _ _ 23,027 25,151 24,089
Маминскій - - - 36,118 40,374 38,246
Лепепскій - - 22,990 26,440 24,715
Щелгсунскій - - - 39,129 47,977 43,553
Горнозаводскій

Сумма -
123,209
244,473

136,460
276,402

129,834
260,437

Въ третьихъ. Православныхъ приходовъ за 1882 г. въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ было 89 (въ томъ числѣ и Петро- 
каменскій, вь нашъ счетъ не вошедшій) и 13 единовѣрче- 
скихъ,—всѣхъ І02. Изъ числа 101 прихода (безъ Петрока- 
менскаго) вполнѣ принадлежатъ Екатеринбургскому уѣзду 98 
приходовъ. Двѣ деревни Черемисской волости (Кучкина и 
Мостпвая) входятъ въ составъ Кайгородскаго прихода Верхо- 
турскаго уѣзда (въ нашъ счетъ эти селенія не вошли); двѣ 
же деі еини Мостовской вол. (Балтымъ и Пышма), принадле- 
жащія къ Екатеринбургскомѵ Вознесенскому приходу, нами 
отнесепы къ пятому району.

Наконецъ, въ четвертыхъ, неприведеяы данныя о рож- 
даемости, бракахъ и смертности по слѣдующимъ приходамъ: 
Кабанскому (Огневскій районъ), Нижне-Сельскому, Мостов- 
скому, тремъ Невьянскимъ (одному православному и двумъ 
единовѣрческимъ) и Шарташскому (послѣдніе приходы отно- 
сятся къ 5-му району).

(Продолженіе будетъ).

По Росс і и .
— Утверждено преобразованіе государственнаго ополче- 

нія, Въ случаѣ войны нризываются лица до 43 лѣтъ и бу- 
дутъ называться ратниками.

— Сообщаютъ, что въ военномъ вѣдомствѣ возникла 
мысль объ обяаательномъ страхованіи жизни офицеровъ и 
гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства. Предпола- 
гаемое страхованіе проектируется на началахъ взаимности и 
будетъ имѣть организацію, подобную эмеритальной кассѣ. 
Цѣль и назначеніе этой кассы— обезпеченіе семействъ офи- 
церовъ и чиновниковъ военнаго вѣдОмства. умершихъ безъ 
выслуги назначеннаго для полученія пенсіи срока.

— Министерство внутрениихъ дѣлъ вошло, какъ сообщаютъ
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газеты, въ коыитетъ ыинистровъ съ прецставленіеыъ объ огра- 
нцченіи иностранной колонизаціи въ Волынской губерніи. 
Предположено, въ видѣ вреыенной мѣры: 1) воспретить впредь 
какъ состоящиыъ въ русскоыъ подданствѣ иностраннымъ но- 
селенцаыъ— выходцаыъ нзъ-за границы, такъ и жителямъ 
Привислянскихъ губерній селиться внѣ городскихъ поселеній 
Волынской губернін, а равно владѣть и пользоваться тамъ 
недвижиыыыи имѵш.естваыи на какоыъ бн то ни было правѣ. 
ІІоселнвшіеся вопреки сего, послѣ изданія настоящцхъ пра- 
внлъ, лица выселяются адыинистративныыъ порядкомъ ио 
ыѣсту постояннаго ихъ жительства, и 2) предоставить кіев- 
скому, иодольскому и волынскому генералъ-губернатору пра- 
во разрѣшать выходъ заграницу съ увольненіемъ изъ под- 
данства лицъ, упомянутыхъ выше въ ст. 1.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ внушило земскиыъі! 
начальникаыъ и другиыъ адыинистративнымъ лицаыъ не 
оставлять безъ взысканія ыалѣйшую небрежность въ испол- 
неніи противопожарныхъ предосторожностей.

— По слухаыъ, въ ыинистерствѣ внутреннихъ дѣлъ идетъ 
дѣятельная разработка п систематизація обширнаго ыатеріа- 
ла, собраннаго на основаніи требованія министерства о до- 
ставленіи статистическихъ свѣдѣній объ изыѣпеніяхъ, пріис- 
шедшихъ въ составѣ надѣльныхъ крестьянскихъ зеыель, и 
данныхъ о прикѵплепныхъ крестьянскиыи обіцествами зем- 
ляхъ. Свѣдѣнія эти предназначены для точнаго выясненія 
вопроса о будущей неотчуждаемости крестьянскихъ зеыель, 
но послужатъ также и къ выясненію вопроса о законности 
сдѣлокъ, совершенныхъ при переходѣ крестьянскаго имуще- 
ства отъ однихъ лицъ къ другиыъ.

— Призаавъ полезнымъ произвести, непосредственныыъ 
распоряженіемъ казны, изслѣдованіе недавно открытихъ се- 
ребро-свинцовыхъ мѣсторождепій въ ыѣстности Медвѣжьяго 
острова, въ Кемскоыъ уѣздѣ Архангельской губерніи, ыи-і 
нистръ государственныхъ имуществъ нашелъ необходимымъ,! 
въ вндахъ предупрежденія занятія той мѣстности частными| 
лицами, могущаго воспрепятствовать этимъ изслѣдованіямъ, 
—объявить означенную мѣстность несвободною для частнаго 
горнаго нромысла и дополнить ею списокъ земель, въ кото- 
рыхъ частная промышленпость вовсе не допускается.

— Министерство юстиціи, озабочиваясь изыскать способы 
къ устраненію обнаруженпой судебною практикою ыедленно-І 
сти въ разсмотрѣніи начальствомъ слѣдствій о должностныхъ 
преступленіяхъ, находитъ цѣлесообразнымъ дополнить ст. 1091 
уст. угол. суд. и ст. 645 зак. суд. угол, постановленіемъ о 
срокѣ, въ теченіе котораго начальство обвиняемаго обязано 
разсмотрѣть переданное прокурорскимъ надзороыъ слѣдствіе 
о должностномъ преступленіи. Такимъ срокомъ проектирует- 
ся назначить двѣ недѣли.

—  Министерство юстиціи, во исполненіе возложеннаго на 
него государственнымъ совѣтомъ порученія, внесло на ува- 
женіе законодательной власти представленіе объ установле- 
ніи отвѣтственности за открытое нападеніе одной части на- 
селенія на другую. Предіюложено дополнить постановленія 
„Уложенія о наказаніяхъ“ слѣдующимъ правиломъ: виновный 
въ участіи въ публичномъ скопищѣ, учинившимъ соединен- 
ными силамн насиліе надъ личностью, похищеніе или пов- 
режденіе чужаго имущества, или вторженіе въ чужое жи- 
лище или покушеніе на оныя, изъ религіозныхъ, племен- 
ныхъ или сословныхъ побужденій или вражды, или изъ по- 
бужденій, проистекающихъ изъ экономическихъ условій обще- 
житія, подвергается, лишенію всѣхъ особенныхъ лично и по 
состоянію присвоенпыхъ правъ и иреимуществъ и ссылкѣ 
на житье въ Сибирь или отдачѣ въ исправительныя арестаит- 
скія отдѣленія но третьей, четвертой или пятой степени 
ст. 31 Уложенія. Если же такое скопище оказало соединен- 
ными силаыи насильственное нротиводѣйствіе вооруженной 
силѣ, призванной для его разсѣянія, то виновный въ участіи 
въ семъ скопищѣ подвергается лишенію всѣхъ нравъ состо- 
янія и ссылкѣ въ каторжную работу на время отъ 6 до 8 
лѣтъ, или отъ 4 до 6 лѣтъ. Устроившій скоиище, первою 
частью сей ст. предусмотрѣнное, или участникъ онаго, имъ

руководившій при учиненіи насилія надъ личностью, похи- 
щенія или поврежденія чужаго имѵщества. юш вторженія 
въ чужое жилище, или покушенія на оныя, а также под- 
стрекавшій къ учиненію или нродолженію сихъ дѣйствій, 
подвергается лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преиыу- 
ществъ и ссылкѣ на житье въ Сибирь или отдачѣ въ испра- 
вительныя аресгантскія отдѣленія по первой или второй 
степени ст. 31 Уложенія. Участнику скопища, рукодившему 
имъ при учиненіи насильственнаго противодѣйствія воору- 
женной силѣ, нризванной для его разсѣянія, или иодстре- 
кавшему къ учиненію нли продолженію упомянутаго нроти- 
водѣйствія, наказаніе можетъ быть, по усмотрѣиію суда, 
возвышено одною, двумя или тремя степенями.

— По слухамъ, въ министрствахъ внутреннихъ дѣлъ и 
юстиціи выработанъ и вносится на законодательное разсмот-

| рѣніе проектъ постановленій о преслѣдованін ростовщиче- 
; скихъ дѣйствій. ІІредположено, въ видахъ преграждеиія даль- 
нѣйшаго развитія вызывающаго общія жалобы ростовщиче- 
скаго зла, дополнить постановленія ѵложенія о наказаніяхъ 
слѣдующимъ карательнымъ правиломъ: Виновпый въ ссудѣ 
капитала за чрезмѣрный ростъ: 1) если ссуда была оказана 
пріі такихъ условіяхъ, при которыхъ она, завѣдомо для ви- 
новнаго, представлялась крайне тягостною для должника, 
или 2) если виновный, занимаясь отдачею каииталовъ въ 
ссуду, скрылъ чрезмѣрность роста включеніемъ его въ ка- 
нитальную сумму, подъ видомъ платы за храненіе или инымъ 
способомъ—за сіе ростовщичество наказывается тюрьмою 
отъ двухъ мѣсяцевъ до 1 года и 4 ыѣсяцевъ. Ростъ, не пре- 
вышающій У? части капитала въ годъ, не почитается чрез- 
мѣрнымъ. Ростовщическій договоръ признается недѣйстви- 
тельнымъ, а заиыодавцу иредоставляется право обратнаго 
полученія дѣйствительно даннаго капитала, за вычетомъ по- 
лученныхъ платежей.

— Въ видахъ невозможности скорако осуществленія пен- 
зо-харьково-лозовской жел. дороги согласно первоначально 
составленнаго проекта, т. е. ширококолейной, въ средѣ юж- 
ныхъ землевладѣльцевъ образовалось общество съ ф. А. Плов- 
цовымъ во главѣ, съ цѣлью постройки болѣе дешевой узко- 
колейной дороги. Обществоыъ этиыъ, по словамъ южныхъ 
газетъ, собранъ уже капиталъ до 20 ыилліоновъ рублей, 
вполнѣ достаточной для предиоложенной цѣли и при под- 
держкѣ городскихъ думъ и нѣкоторыхъ землевладѣльцевъ 
заинтересовапнаго района, рѣшено обратиться къ иравитель- 
ству съ ходатайствомъ о разрѣшеніи построить узкоколейную 
дорогу.

— Членъ совѣта министерства государственныхъ иму- 
ществъ Г. А. Тройницкій командируется въ Сибирь для про- 
изводства ревизіи мѣстныыъ учрежденіямъ означеннаго вѣ- 
домства. Г. А. Тройницкій въ теченіи послѣднихъ лѣтъ за- 
нималъ должность директора канцеляріи по учрежденіямъ 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны и только па-дпяхъ полу- 
чилъ свою теперешнюю должность; но, въ сущности, это бы- 
ло лишь возвращеніемъ въ прежпее вѣдомство, такъ какъ 
г. Тройницій очень долго служилъ въ ыинистерствѣ госу- 
дарственныхъ иыѵществъ, гдѣ всегда пользовался репутаціей 
весьма дѣлового, знающаго и правдиваго дѣятеля. При та- 
кихъ условіяхъ можно ожидать особой пользы отъ команди- 
ровки А. Г. Тройницкаго въ Сибирь, которая во многихъ 
отношеніяхъ нуждается въ изученіи, въ особенности, въ ви- 
ду предполагаемаго сооруженія сибирской желѣзной дороги.

— Въ Петербургѣ составляется коыпанія изъ нѣсколь- 
кихъ хиыиковъ, съ цѣлью открыть въ болыпихъ размѣрахъ 
лабораторію для приготовленія исключительно тѣхъ химиче- 
скихъ нродуктовъ, которые въ настоящее вреыя выписывают- 
ся изъ-за границы, Нредполагается, чтопродукты, приготов- 
ленные въ русской лабораторіи, могутъ быть продаваемы въ 
три раза дешевле противъ заграничпыхъ цѣнъ.

— Примѣненіе химическаго способа для извлеченія зо- 
лота, серебра и другихъ металловъ изъ минералловъ и рудъ, 
видиыо, начинаетъ интересовать нашихъ золотопромышлен- 

іниковъ. Опыты, нроизведенные на фабрикѣ графа Э. В. Ро-
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термунда, въ Петербургѣ, въ присутстсіи владѣльцевъ ураль- 
скихъ пріисковъ, дали блестящіе результаты. Графъ Ротер- 
мундъ, пе дѣлая секрета относительно своего способа, всѣыъ 
даетъ ясныя и точныя указанія, какъ должно приыѣнять 
его улучшенный способъ. Одинъ изъ врупныхъ владѣльцевъ 
золотыхъ пріисковъ на Уралѣ вошелъ въ соглашеніе съ гра- 
фомъ Э. В. Ротермундомъ относительно постройки фабрикъ 
на его пріискахъ и рудникахъ. Такимъ образоыъ, начало 
этаго новаго дѣла выпадаетъ на долю частпой предиріим- 
чивости. г

— Согласно подробно разработавной програымѣ, выстав- 
ка печатнаго дѣла будетъ подраздѣляться на сиеціальные 
отдѣлы по отрасляыъ печатнаго дѣла. На выставкѣ предпо- 
лагается производить нѣкоторыя работы по печатному дѣлу. 
Въ особенности видное ыѣсто на ней зайыетъ отдѣлъ при- 
ыѣненія свѣтописи къ процессамъ печатанія. Для приданія 
ей болыпей поучительности, имѣется въ виду принять мѣры 
къ привлеченію на нее иностранныхъ экспонентовъ, экспо- 
наты которыхъ могли-бы послужить образцами для нашихъ 
дѣятелей печатнаго дѣла.

За- границей.
(П о  г а з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т і я м ъ )

Англія. Гладстона снова постигло легкое нездоровье, ко- 
торое однако мѣшаетъ ему выходить. Такимъ образоыъ гла- 
ва опнозвціи пе будетъ присутствовать на первомъ засѣда- 
ніи палаты, которое будетъ посвящено вопросу о „баккара“.

Общественное мнѣніе продолжаетъ интересоваться даль- 
нѣйшиыъ поведеніеыъ принца Вельскаго, такъ жестоко скоы- 
прометтировавшаго себя въ процессѣ Гордонъ-Кумминга. Осо- 
бенно рѣзкія ваиадки сыплются на принца изъсферъ, близ- 
кихъ церкви. Кардиналъ Манингъ недавно высказался о по- 
веденіи принца въ саыыхъ рѣзкихъ выражевіяхъ и, какъ го- 
ворятъ, привѣтствовалъ расвространившіеся въ Лондонѣ слу- 
хи объ отречевіи принца въ пользу своего старшаго сына. 
Въ одноыъ частномъ собраніи членовъ парламента, депутатъ 
Коббъ, одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ въ Нпжней палатѣ, 
сказалъ, что если бы принцъ былъ уличенъ въ картежной 
игрѣ, напримѣръ, на желѣзной дорогѣ, его, по закону, под- 
вергли-бы преслѣдованію; депутатъ не понимаетъ, почему 
дѣло не иыѣетъ такихъ-же послѣдствій, послѣ того какъ 
принцъ Вельскій устроилъ запрещепную игру въ частвоыъ 
доыѣ.

Въ лондонскія газеты проникъ слухъ о содержаніи пись- 
ыа герыанскаго пынератора Вильгельма II къ королевѣ 
Викторіи. Письмо заключаетъ въ себѣ мнѣніе имиератора о 
роли нринца Вельскаго въ процессѣ о баккара. Надо замѣ- 
тить, что ыежду императоромъ и привцеыъ недоразуыѣнія 
не прекращаются со вреыени извѣстной сеыейной исторіи со 
вдовствующей императрицей, матерью Вильгельма II. Тогда 
еще иыператоръ сильно чегодовалъ на вмѣшательство принца 
Вельскаго, своего двди, въ пользу императрицы. Теперь Виль- 
гельмъ, повидимому, воспользовался случаемъ выразить свой 
взглядъ на поведеше принца, основываясь на томъ фактѣ, 
что принцъ состоитъ шефоыъ одного прусскаго гусарскаго 
полка. Сужденіе императора о принцѣ отличается крайней 
рѣзкостью и возбуждаетъ недовольство англійской печати,— 
даже той ея части, которая критикуетъ поведеніе принца. 
Лабушеръ, напр., въ ТгціЬ возмущается вмѣшательствомъ 
императора въ дѣл<;, которое вовсе не касается его ви въ 
какомъ отношеніи.

Швейцарія. 11-го августа текущ. года, нов. сг., въ Бер- 
нѣ соберется международный географическій конгрессъ, про- 
грамма котораго представляетъ выдающійся интересъ. Привцъ 
Геирихъ Орлеапскій, недавно посѣтившій Россію со иути 
изъ Азіи, прочтетъ докладъ о своемъ путешествіи по 
Тибету. Рядомъ съ Орленскимъ принцемъ на конгрессѣ, въ 
качествѣ докладчика, выступитъ Роландъ Бопапартъ, пред- 
ставившій меыуаръ объ измѣненіи глетчеровъ во Франціи. 
Франческо Целло, президентъ географическаго Общества въ

Мадридѣ, сдѣлаетъ сообщеніе я0  первомъ ыеридіанѣ и все- 
мірноыъ времени“. Сэръ Робертъ Кустъ, делегатъ лондон- 
скаго географическаго .Общества, лредставитъ докладъ на 
теыу „Оккѵпація Африки европейскими и американскими 
миссіонерами". Изъ многочисленныхъ рефератовъ, назначен- 
ныхъ къ чтенію на конгрессѣ, мы отыѣтиыъ еще крайне ин- 
тересныя по своей темѣ работы пражекаго профессора Па- 
лацкаго „Геологическая исторія рѣкъ и ихъ значеніе для 
практической географіи", проф. Розье изъ Женевы „Объ 
услугахъ географіи въ эконоыическихъ конфликтахъ“ и со- 
общеніе лейпцигскаго профессора Ратцеля я0  картографи- 
ческомъ изображеніи плотности и распредѣленія населенія“. 
Засѣданія продллтся 4 дня, съ 11-го но 14-е августа нов. ст. *)

Швейцарія и Норвегія. Норвежскій стортингъ обсуждалъ 
вопросъ объ адресѣ королю, проектированномъ правитель- 
ствомъ. Въ этомъ адресѣ выражено было желаніе, чтобы во- 
просы о средствахъ предупрежденія войпы разрѣшались осо- 
бымъ комитетомъ изъ представителей Норвегіи и Швеціи. 
Радикалы остались педовольвы дѣйствіями правительства. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ заявилъ. что адресъ уже ото- 
сланъ королю.

Бразилія. 4-го іюня открылась законодательная сессія па- 
латы депутатовъ. Президентъ республики въ привѣтствен- 
ной рѣчи упомянулъ о добрыхъ отношеніяхъ съ иностран- 
ныыи державами и иодтвердилъ общее миролюбивое паст- 
роеніе. Далѣе президентъ ковстатировалъ увеличеніе дохо- 
довъ и выразилъ надежду, что бюджетъ будетъ уравновѣ- 
шенъ безъ увеличевія налоговъ.

Изъ г а з е т ъ .
„Нов. Вр.“ сообщаетъ, что 9-го іюня, во вреыя опытовъ 

наполненія аэростатовъ, въ Петербѵргѣ произошла катаст- 
рофа, причинившая смерть четыремъ рабочимъ, участво- 
вавшимъ въ опытахъ. Мѣсто, на которомъ производи- 
лись опыты, принадлежитъ гр. А. С. Апраксину, на средства 
которах^о ностроены были также и самые шары. Наполненіе 
шаровъ производилось подъ руководствомъ членовъ Техни- 
ческаго общества, причемъ ближайшее участіе въ этомъ ру- 
ководствѣ приняли на себя поручикъ Нотемкинъ и старый 
знакомецъ нетербуржцевъ, по многочисленнымъ совершен- 
ныыъ иыъ уже полетаыъ, г. Рудольфъ. Вчера наполнено бы- 
ло газомъ два шара, причемъ одинъ изъ нихъ, болѣе зна- 

і чителыіый по объеыу, выѣщающій въ себѣ до 30,000 куб. 
Іфутъ свѣтильнаго газа, былъ прикрѣпленъ канатомъ 150 са- 
,женъ длпны къ вороту. Аэростатъ этотъ, такимъ образомъ,
. представдялъ собою „Ьаііоп сарііГ. Предполагалось на немъ 
произвести рядъ атмосферическихъ наблюденій съ высоты 
птичьяго полета и нр. Въ 8 ч. утра, когда этотъ шаръ уже 
былъ на двѣ трети наполненъ газомъ, дальнѣйшее наполне- 
ніе его было остапоьлено. Рабочнмъ, въ ч и сл ѣ іі человѣкъ, 
данъ былъ приказъ отнять часть прикрѣпленныхъ къ сѣткѣ 
шара мѣшковъ съ пескомъ и перенести шаръ къ огражден- 
ному заборомъ мѣсту подъема. Рабочіе немедленно приня- 
лись за дѣло, но едва послѣдовало нѣкоторое облегченіе ша- 
ра, какъ онъ отдѣлился отъ земли, увлекая съ собою дер- 
жавшихся за сѣтку рабочихъ. Послѣдніе переаугались и, 
думая, что шаръ полетитъ вмѣстѣ съ ними, отпустили сѣт- 
ку и соскочили на землю. Облегчеаный еще болѣе, шаръ 
быстро ноднялся еще набольшую высоту. Произошелъ страш- 
ный переполохъ. За сѣтку шара все еще держалось четверо 
рабочихъ. Одинъ изъ нихъ соскочилъ въ высоты десяти са- 
женъ и, упавъ па мостовую двора, убился до смерти. Осталь- 
пые сорвались съ высоты уже около 20 сажень. При паде- 
ніи ихъ постигла та же участь. Они упали нѣсколько по- 
одаль отъ своего несчастнаго товарища, такъ какъ шаръ, 
во время подъема, уклонился нѣсколько въ сторону итакже 
убились до смерти. Шаръ, уже совершенно безъ груза, по-

*) Во время конгресса будетъ открыта географвческая выставка, въ котороВ, 
какъ извѣстно, нрвнпмаетъ участіе п Уральское общество любит. естествознанія.

Ред.
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несся вверхъ еъ страшною быстротою, но затѣмъ, ыоментально 
задержанный прикрѣиленнымъ къ нему кааатомъ, лонпулъ. 
Нолагаютъ, что разрывъ шара произоіпелъ вслѣдствіе силь- 
наго толчка, нолученнаго имъ при задержкѣ. Вообще же 
весь этотъ печальный случай представляется далеко еще не 
выясненнымъ. Вчера же на мѣсто катастрофы прибыла экс- 
пертная комиссія, занявшаяся разслѣдованіемъ этого несча- 
стнаго случая. Къ какимъ выводамъ пришла комиссія, пока 
нензвѣстно. Жертвы катастрофы четверо крестьянъ: Митро- 
фанъ Тимофѣевъ 50 л., его сынъ Петръ. 18 л., Исаакъ Бог- 
дановъ, 67 л. и Владиміръ Басалаевъ. 20 л.

Заимствуемъ изъ „Рус. Вѣд.“ замѣтку, отлично характе- 
ризующую нравственную физіономію редакдіи „Моск. ВІѵд.“ 

,3 'Г О  іюня, въ У гражданскомъ отдѣлепіи московскаго 
окружнаго суда, слушалось дѣло по взысканію редакдіею 
Московскихъ Вѣдомостей съ редакціи Русскаго Листка 600 
рѵблей. Сущность дѣла состоитъ въ слѣдующемъ. 1-го мая 
настоящаго года въ Московскихъ Вѣдомостяхъ была напе- 
чатана телеграмма отъ министра двора о покушеніи на жизпь 
Наслѣдника Цесаревнча въ Лпоніи. 1-го же мая, въ 3-мъ 
часу дня, Русскій Листокъ вынустилъ подобную же телег- 
рамму особымъ нрибавленіемъ, которое быстро было раскун- 
лено. Редакція Московскихъ Вѣдомостей, какъ объяснилъ 
ея повѣренный прис. пов. Борзенко, 1 ыая держала на го- 
товѣ наборъ предъидущаго воыера, чтобы, въ случаѣ запро- 
са, тотчасъ отпечатать его; но запроса не нослѣдовало, и 
вотъ редакція Московскихъ Вѣдомостей насчитываетъ убыт- 
ка 600 р., который и взыскиваетъ съ редакціи Русскаго 
Листка. ІІовѣренный послѣдней, прис. пов. Казецкій, объ- 
яснилъ, чго прибавленіе свое редакція Русскаго Листка на- 
иечатала съ прибавленія къ 94-ыу Правителъственнаіо 
Вѣстника , вышедшаго въ Цетербургѣ 30-го анрѣля и ноя- 
вившагося въ Москвѣ утроыъ 1-го мая. Судъ постановилъ: 
въ искѣ отказать, предоставивъ издателю Русскаю  Листка 
нраво взыскивать судебныя издержки".

К ъ  изученію Пермской губерніи.

182) Журналы Екатеринбургскаго уѣзднаго земскаго соб- 
ранія X X I  очередной и журналы и доклады X V  чрезвычай- 
ной сессій (1890 г.), г. Екатеринбургъ, 1891 г., стр. 171.

183) Отчетъ Екатеринбургскаго отдѣла общества спаса- 
нія на водахъ за 1890 і. Екатеринбургъ, 1891 г.

184) Краснополъскій А . Общая геологическая карта Рос- 
сіи. Листъ 126. Псрмъ-Соликамскъ. Объяснительныя замѣча- 
нія къ геологической картѣ. (Труд. геол. Ком., 1891 г„ т. 
XI, № 2). Ц. 1 р. 50 к.

Тоиографической основой геологической карты автора но- 
служилъ 126 лист. „Спеціальной Карты Европейской Россіи“, 
изданной Военно-Топографическимъ отдѣломъ главнаго штаба. 
Но поневолѣ пользуясь этой основой, г. Краснопольскій доволь- 
но нодробно и вполнѣ сііраведливо указываетъ недостатка кар- 
ты, каковыхъ не мало; мы скажемъ даже, на основаніи лич- 
ной провѣрки ея съ географической стороны, болѣе: карта 
эта совсѣмъ устарѣладля нашего времени. ІІараллельно ав- 
торъ упоминаетъ и о другихъ изъ существующихъ (для от- 
дѣльаыхъ пупктовъ пространства 126 листа) картахъ и 
снособа ихъ составденія, но главнымъ образомъ онъ даетъ 
объясненія составленной имъ самимъ геологической картѣ, 
которая въ этомъ отпошеніи исполнена прекрасно.

185) Коржинскгй С. Сѣверная граница черноземно-степ- 
ной области восточной полосы европейской Россіи въ бота- 
нико-географическомъ и почвенпомъ отношеніи. I I . фчто- 
топоірафическія излѣдованія въ губерпіяхъ Симбирской, Са- 
марской, Уфимской, Пермской и отчасти Вятской. (Тр. об. 
ест. при Им. Каз. Ун., 1891 г., т- XXII, в, 6).

Глава IV этой работы (стр. 8 7 —143) всецѣло относится 
къ Пермской губ., а въ концѣ книги приложена карта лѣсо- 
степной области Пермской губ.

186) Смирновъ И. Н . Перыяки. Историко—этнографиче-

скій очеркъ. (Изв. 06. Арх., ист. и этногр. при Иып. Каз. 
Ун., 1891 г., т. IX, вын. 2).

Настоящую новую работу почтепнаго казанскаго профес- 
сора мы здѣеь только пока отмѣчаемъ, а подробный разборъ 
ея будетъ сдѣланъ въ особой статьѣ.

И. 0.

Журнальныя замѣтки.
„Русская Мысль“. М ай. На настоящей книжкѣ вполнѣ 

отразилось лѣтнее затишье, хотя для солидно поставленныхъ 
ежеыѣсячныхъ журиаловъ едва-ли есть доетаточное основаніе 
выпускать въ лѣтнее время менѣе интересныя по содержа- 
нію книжки. Меліду тѣмъ лежащая передъ наыи книга 
„Русской Мысли" ыалоинтересна не только въ беллетристи- 
ческомъ отдѣлѣ, по и въ поиулярно-научноыъ. По крайней 
ыѣрѣ мы затрудняемся говорить о поыѣщенныхъ тутъ бел- 

! летристическихъ произведеніяхъ; можно только развѣ отмѣ- 
|тить продолженіе романа г. Эртеля: Смѣна, но сказать что 
либо и о немъ пока затруднительно, въ виду совершенно 
неожиданнаго перехода автора произведенія отъ описанія 
разрѵшенія барскаго гнѣзда въ деревенской глуши, къ кар- 
тинкѣ свѣтской жизни иителлигенціи въ Петербургѣ и ро- 
ыанаыъ барынь, гоняющихся за ввѣшниыъ блескоыъ. Во вся- 
коыъ слѵчаѣ, нродолженіе очень интереснаго по началу про- 
изведенія г. Эртель прерывается до слѣдующей книжки на 
такомъ мѣстѣ, откуда пока еще нельзя разсмотрѣть, для че- 
го авторъ сдѣлнлъ указанный скачекъ и какъ онъ свяжетъ 
судьбу вновь выведенныхъ героевъ съ судьбой лицъ, знако- 
ыыхъ читателямъ по началу романа.

Изъ серьезныхъ статей книжки болѣе или менѣе заслѵ- 
живаютъ вниманія лишь статьи: „Землевладѣльцы и земле- 
дѣльцы14—-г. Бирюковича, „Къ исторіи и статистикѣ город- 
ского пролетаріата въ Россіи“—г. Овцына и яРоль тверскаго 
дворяпства въ крестьяпской реформѣ*— г. Джаншіева. Однако 
и изъ нихъ лишь послѣдняя даетъ кое-что повое, въ отно- 
шеніи оцѣнки учасгія дворянства въ дѣлѣ освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости; что-же касается 
двухъ первыхъ, то заговоривь на весьма интересныя какъ 
въ теоріи, такъ и на практикѣ темы, авторы ихъ однако 
пока (нужно дуыать, что эти статьи будутъ продолжаться) 
повторяютъ давно и много разъ говоренное, да и то еще 
въ ненадлежащей полнотѣ и обстоятельности.

Основныя положенія статьи г. Бирюковича, напр., можно 
передать въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: переживаемый 
Россіей сельско-хозяйственный кризисъ есть нрямой резуль- 
татъ, если можно такъ выразиться, формы, въ которую 
вылилась крестьянская реформа, давшая землю тому, кто ее 
пе воздѣлываетъ, и лишившая необходимаго количества та- 
ковой освобожденпое крестьянство, которому безъ земли и 
дѣлать нечего да и жить не чѣмъ. Обосновывая по возмож- 
ности это свое главное положеніе, авторъ дѣлаетъ не менѣе 
уже извѣстный для всѣхъ и выводъ, что „кризисъ въ сель- 
ско-хозяйственномъ производствѣ исчезнетъ не раньше, чѣмъ 
измѣнятся эти отношенія (т. е. землевладѣльцевъ и земле- 
дѣльцевъ къ землѣ), т. е. не раныпе, чѣмъ одна изъ сто- 
ронъ не станетъ дѣйствительнымъ хозяиномъ земли*. Съ 
этимъ нельзя не согласиться, но, повторяемъ, объ этомъ 
говорено уже много и болѣе обстоятельпо!

Еще менѣе новаго сказалъ г. Овцынъ. Изъ его очерка 
пока только и видно, что всевозможнаго рода русская бѣд- 
нота, слывущая въ разныхъ мѣстахъ подъ характерными 
названіями „босяковъ", „золоторотцевъ®, язимогоровъ“ (го- 
рюющіе по зимамъ) и т. п., ютится, въ большихъ городахъ, 
въ невообразимо тѣсныхъ и грязныхъ помѣщеніяхъ, почти 
безъ воздуха, питается испортйвшейся и даже гнилой пищей, 
иногда добываемой въ помойныхъ ямахъ, имѣетъ крайне 
жалкій видъ— какъ тѣла, такъ и одежды и т. п.,— но вѣдь 
и это очень старая ііѣсия, нуждающаяся не въ повыхъ папѣ- 
вахъ, а въ новомъ разумномъ проектѣ полезной помощи без- 
домнымъ и безхозяйнымъ бѣднякамъ и своевременной под-
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держки кандидатовъ на это безконечно грустное существованіе
Г. Джаншіевъ въ своей статьѣ освѣщаетъ весьма круп- 

ный фагстъ, идущій до нѣкоторой стеиени какъ»бы въ раз- 
рѣзъ съ установившимся уже мнѣніемъ, раздѣлявшимся да- 
же и покойнымъ виновникомъ крестьянской реформы Алек 
сандромъ II, что дворянство только тормозило и вредило эту 
реформѵ, а не помогало ей. Авторъ на основаніи докумен- 
тальныхъ данныхъ доказываетъ, что, но крайнѣй мѣрѣ, твер- 
ское дворянство, въ лицѣ свопхъ лучшихъ представителей, 
не только вполнѣ сочѵвственно отвеслось къ великому начи- 
панію своего Государя, но еще, такъ сказать, расширило его 
нЛаны и тѣмъ сдѣлало реформу болѣе плодотворной. Какъ 
извѣстно, вначалѣ правительство нредполагало дать крѣпост- 
нымъ крестьянамъ лишь свободу съ одной усадебной осѣд- 
лостью, оставивъ всю остальную землю у помѣщиковъ, но въ 
послѣдствіи, благодаря разумно составленному и энергично 
отстаиваемому проекту предсѣдателя тверскаго дворянскаго 
губернскаго комитета г. Унковскаго, рѣшено было надѣлить 
освобожденныхъ и полевыыи угодьями. Такимъ образомъ, 
если съ одной стороны помѣщики и виноваты въ томъ, что 
рефорыа 19 февраля скоро-же сказалась обѣдненіемъ кресть- 
янскаго населенія государства и разными кризисами въ эко- 
номическо-нромышленной области, то все-же и самая мысль 
объ освобожденіи крестьянъ съ землею принадлежитъ тому 
же дворянству, хотя и въ лицѣ его единичныхъ личностей. 
По крайнѣй мѣрѣ въ проектѣ г. Унковскаго о способахъ 
введенія реформы и въ особомъ „Обзорѣ основаній“ этого 
проекта, одобреннаго большинствомъ членовъ тверскаго дво- 
рянскаго комитета, кажется внервые были наыіічены всѣ тѣ 
основныя черты свѣтлыхъ реформъ, которыя слѣдовали одна 
за другой въ 60-хъ годахъ. Тамъ было сказано— какъ 
упомянуто, объ освобожденіи съ землей, и объ общестпен- 
номъ самоуправленіи, и о раздѣленіи властей, и о судѣ ири- 
сяжныхъ и, наконецъ, о необходимости гласности и публич- 
ноети...

Правда, кому-же было и стоять впереди лучшихъ обще- 
ственныхъ теченій, какъ не дворянству, болѣе другихъ со- 
словій образованному и развитому, но все-же заслуга твер- 
скаго дворянства конца 50 и начала 60-хъ годовъ нисколько 
этимъ не умаляется и исторія должна воздать зииш сиі^ие.

Д рую й.

Мелочи веедневной жизни.

знаютъ что въ грязи копаются. Неужели фельетонисты долж- 
ны быть толысо мусорщиками и грязекопателями*.

*
* *

Мой антагонистъ, котораго я „ію ушамъ узналъ какъ 
разъ“, съ наивностью, достойной трехгодовалаго младенца, 
снрашиваетъ: ,неужели фельетонистн должны быть только му- 
сорщиками и грязекопателями?“

— Да! отвѣчаю я любопытствующему, но неразумноыу 
антагонисту, фельетонистъ обязанъ очищать нравственные 
грязь и мусоръ, въ теченіи многихъ лѣтъ наслоившіеся на 
общественной жизни и блаженъ тотъ работникъ печатнаго 
слопа. тотъ моральный мусоріцикъ, которомѵ выпадетъ на долю 
занидное счасчіе соскоблить хоть немного грязи съ окружаю- 
іцаго его общества и докопаться до его нравственной чисто- 
ты и онрятности....

Если, но ынѣніюмоего неразуынаго, или. точнѣе, наивнаго 
антагониста, фельетонисту приличествуетъ воспѣвать лишь 

ПІопогъ, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье 
Соннаго ручья“, 

то для этого надо, чтобы и сама жизнь. бьющая ключемъ въ 
окружающей его средѣ, вся состояла изъ силошного таин- 
ственнаго шопота влюбленныхъ, робкаго дыханія, соловьи- 
ныхъ трелей, сладіснхъ лобзаиій, и ѵиоительнаго запаха розъ 
и фіалокъ, но, къ несчастію, „жизнь не шутка, не наблажде- 
ніе, жизнь тяжелый трудъ“, какъ справедливо замѣтилъ ма- 
ститый ііисатель, а поэтому и фельетонистъ долженъ своимъ 
перомъ-заступомъ работать, работать, работать, чтобы, въ 
концѣ концовъ, нсе же достигнуть намѣченной имъ цѣли и 
только тогда онъ можетъ, по совѣсти, сказать, что жизнь бы- 
ла прожита имъ не даромъ, и чго онъ принесъ посильную 
пользу своиыъ согражданамъ.

Что же касается доброй, но безграмотной души, подслу- 
жившейся мнѣ присылкой газетной вырѣзки, то я долженъ 
ей замѣтить, что псѣ непрошениые анонимные совѣты, добро- 
желателышя ііредупрежденія, дружескія „назѣданіи“ при- 
надлежатъ къ разряду, такъ называемыхъ, подпольныхъ дѣя- 
ній и практикуются или очень дрянными людишками, или 
просто безнросвѣтными дураками. Кь какой категоріи при- 
надлежитъ ыой услужливый корреспоядентъ, я судить не бе- 
русь....

Свѣтъ не безъ добрыхъ людеи. Безграмотная душа. Нерагумный антаго- 
нвстъ. Гуманная продавщица. Ругаюідійся педагогъ. Медленно-спѣшащая

телеграмма.

*
* *

Къ сожалѣнію, мы, навязывая всѣмъ и каждому свои услу- 
ги, когда объ этомъ никто насъ не нроснтъ, упорно накла- 

Ідываемъ печать безмолвія на свои уста именно тогда, когда
доброе слово, одинъ добрый совѣтъ можетъ помочь нуждаю- 
щемуся въ томъ и другомъ, ободрить, поддержать, научить 
его.

ІІояснго примѣромъ.
Одна бѣдная дѣвушка, долго отказывая себѣ во всемъ, 

сколотила небольшіи деньжонки, на которыя ей удалоеь за

— „Какое счастье, что міръ не безъ добрыхъ людей, что 
есть еще въ немъ индивидуумы, въ груди которыхъ бьются 
сердца, всегда открытыя для всего добраго и гуманнаго; 
есть индивидуумы всегда готовые, ио мѣрѣ силъ, оказать 
поыощь своему ближнему, брату о Христѣ, всегда готовые дешево пріобрѣсти въ одной изъ частныхъ банкирскихъ кон- 
такъ или иначе порадовать его, облегчить ему трудиый жиз- торъ прекрасную швейнуго машину 'Зингеръ. Машина рабо- 
ненный путь и услужить потолику, поколику это отъ нихь іада превосходно и бѣдная дѣвушка считала себя счастли- 
зависитъ“. | вой, что у нея явилась, наконецъ, возможность къ самосгоя-

Такъ думалъ я, получивши но городской почтѣ конвертъ, ’ тельной, независимой жизни....
снабженный тремя копеечными марками и безграмотной над-'і Но такъ какъ счастье человѣческое полно не бываетъ, то 
і і и с ь ю ,  гласящей, что конвертъ этотъ добрая, но малогра- и въ данномъ случаѣ произошелъ нѣкоторый инцидентъ. Дѣ- 
мотная душа адресовала именно мнѣ, а не кому либо д р у -  ло въ томь, что аішаратъ машины, назначенаый для нави- 
гоыу. Въ конвертѣ помѣщалась вырѣзка изъ какой то газе- ванія шиулекъ, „капризничалъ“ и навивалъ только иолови- 
ты, на вырѣзкѣ была сдѣлана все той же доброжелательиой, ||ну пшульки, упрямо отказываясь отправлять свое назначе-
но безграмотной душой слѣдующая надпись: ,въ Назѣданіи! ніе сполна.
дяде Лестару!!“ Недолго думая, обладагельница машины отправилась въ

Столь любезно присланная мнѣ вырѣзка изъ неизвѣстной магазинъ В—а, торгующій именно эгими машинами, и обра- 
газеты состояла изъ перепечатки нѣсколькихъ заключитель- тилась къ молодой особѢ, продавщицѣ въ магазинѣ. съ по- 
ныхъ строкъ моего фельетона, помѣщеннаго въ Л« 17 „Е к .' корнѣйшей просьбой помочь ея горю и посовЬговагь, какнмъ
Нед.л Перепечатка, по обыкновенію, оказалась исиещренного 
ехидными вопросительными и восклицательными знаками и 
заканчивается слѣдующими золотыми словами: „Вотъ какіе

образомъ заставигь капризаый прнборъ бросить свое упрям- 
ство.

Казалось бы, что бѣднякъ охотно должень помочь бѣд-
проводы (?!?) устраиваютъ фельетонистамъ, которые только и няку, особенно если оба оня принадлежатъ хотя и къ пре-
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красноыу, но все же безпомощному нолу, но на практикѣ 
вышло не то. Быѣсто того, чтобы поыочь совѣтомъ, г-жа 
продавщица цредложила вопросъ.

— Вы гдѣ купили эту ыашину?
— Въ такой то банкирской конторѣ.
— Такъ и отправьтесь туда, таыъ васъ научатъ!..
Быть ыожетъ, г-жа продавіцица ыагазина Б —а имѣстъ

текущій счетъ въ одномъ или нѣсколі.кихъ здѣшнихъ бан- 
кахъ,—что, впрочемъ, крайне сомнительво,—а иоэтоыу, не 
будучи звакоыа съ нуждой, ‘отвосится съ кондачка къ дѣй- 
ствитедьно нушдающиыся—это ея, конечно, дѣло, но пола- 
гаю, что, все таки, она прекрасно знаетъ, что банкирскія 
конторы, ссужая деньгаыи подъ обезпеченіе таковыхъ ссудъ 
всевозможныыи вещаыи, отнюдь не содержатъ при своихъ 
учрежденіяхъ ыашинистовъ, мѣховщиковъ, скорняковъ, юве- 
лировъ, каыеннорѣзцевъ и т. п. сиеціалистовъ, ироизведенія 
которыхъ принимаются контораыи, готовыхъ къ услугамъ 
всѣхъ и каждаго, а поэтоыу адресовать бѣдную дѣвушку въ 
банкирскую контору, значило зло и безсердечно глуыиться 
надъ несчастной...

Хорошо ли это—пусть судятъ ыои читатели.,.
** *

Если вышеназванная ыолодая особа, иамятуя мудрое араб- 
ское правило, гласящее, что „рѣчь серебро, а ыолчаніе золото“, 
опасалась разиѣнять драгоцѣнный червовецъ ыолчанія на се- 
реброрѣчи, посовѣтовавши какъ исправить „капризную“ ыа- 
шину, то нѣкоторый грязеславскій педагогъ Строфокамиловъ, 
насаждающій знанія въ головахъ и сердцахъ своихъ питоыицъ, 
ученицъ нѣкоего учебнаго заведенія, не дорожитъ золотомъ 
молчанія, а размѣнявши его на мелкія серебряныя ыопеты 
46-й пробы, щедро разсыпаетъ ихъ на право, и на лѣво.

— „Черти, вѣдьыы, водовозвыя клячи, сволочи" (зіс)суть 
обычные эпитеты, нрилагаеыые имъ къ ученицамъ. Строфо- 
камиловъ, въ качествѣ русскаго человѣка, повидимоыу, не 
любитъ ничего прѣснаго, и приправляетъ свои уроки атти- 
ческой солью, приспособленной къ всероссійскому вкусу.

Какъ недолготерпѣливы ученицы, но послѣдняя, чуть не 
площадная, ругань ихъ возыутила: опи передали о подви- 
гахъ ыилаго интеллигента-учителя своимъ родителямъ, а тѣ 
заявили объ этомъ начальницѣ заведенія, прося ее принять 
мѣры къ обуздапію предпріимчиваго рыцаря-педагога.

— Будь я разанафема, если когда нибудь ругался, про- 
валиться ынѣ на сеыъ мѣстѣ, подавиться мнѣ учебникомъ 
Яловайскаго, задачникомъ Малинина и Буренина!.. крёстил- 
ся струсившій Строфокамиловъ, отрицая факты.

— Позвольте, т -г  Строфокамиловъ, замѣтила еыѵ одна 
изъ учительницъ, я ыогу подтвердить, что жалобы ученицъ 
вполнѣ справедливы...

— Ахъ, Анна Ивановна, и вы противъ меня! Господи!..
Какъ бы то ни было, но начальница не повѣрила ни сло-

вамъ учительницы, ни разсказамъ ученицъ и такимъ мане- 
ромъ Строфокамилову предоставлена полная возыожность, съ 
началоыъ учебнаго года, снова сдабривать свои уроки атти-
ческой солью, приспособленной къ всероссійскому вкѵсу...

*
* *

„Тише ѣдешь, далыие будешь1*, говорятъ опытные лю- 
ди; перыскій желѣзнодорожный телеграфъ вполнѣ раздѣляетъ 
это ынѣніе опытныхъ людей и примѣняетъ его къ своимъ 
кліевтамъ.

Третьяго іюня, я, нижеподписавшійся, пріѣхавши въ 
Пермь, въ 5Ѵ2 часовъ по полудни подалъ телеграмму въ Ека- 
теринбургъ, въ контору „Недѣли“ и получилъ квитанцію за 
№ 87-мъ. Сегодня у насъ двадиать третіе число сего же мѣ- 
сяца, а телеграмма все еще продолжаетъ шествовать изъ 
ІІерыи...

Какой способъ иередвиженія нрактикуется депешами, 
отнравляемыми изъ телеграфнаго отдѣленія пермскаго же- 
лѣзнодорожнаго вокзала—я не знаю, по могу съ увѣреп- 
ностію сказать, что таковыя депеши „далеко" будутъ, ибо 
ѣдутъ болѣе, пежели „тихо...*

Дядя Листаръ.

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

Н А  П А Р О Х О Д Ѣ .
(Окончаніе).

Ш .
Въ числѣ гостей, дѣлавтихъ но временамъ свои пабѣги 

ва домъ самарскаго поыѣщика, былъ одинъ тоже самарскій 
помѣщпкъ, отставной корнетъ Тмутараканскаго гѵсарскаго 
полка. Когда то этому помѣщику принадлежало очень хоро- 
шее, доходное имѣніе, доставшееся ему по наслѣдству, но 
такъ какъ гусаръ не былъ чуждъ банкирскихъ операцій и 
неизбѣжной съ оными вексельной литературы, то въ весьма 
короткій промежутокъ времени доходное имѣніе было устрое- 
но какъ слѣдѵетъ. Сначала оно заложилось въ Азовско-За- 
балканскій зеыельный банкъ. полученныя деньги обмѣнялись 
на извѣстные автографы, заключающіе въ себѣ классическую 
фразѵ лпо сему моему“, а дальнѣйшее теченіе этой банкир- 
скей операціи уже само собой явствуетъ изъ вышесказанна- 
г о .

Корнетъ обратилъ свое гусарское вниманіе на Варю— 
впрочемъ, кто же и не обратилъ бы на нее своего внима- 
нія—и, не долго думая, рѣшился нрнмѣнить къ ней извѣ- 
стное военное правило покойнаго Юлія Цезаря; но какъ ни 
была неонытна Варя, какъ ни была она забита и загнава въ 
своей жалкой жизви, все же даже саыовадѣянный корнетъ 
понялъ, что не только правило Юлія Цезаря, но и правило 

і А. В. Суворова-Рыыникскаго, рекомендовавшаго „глазомѣръ, 
быстроту и патискъ“, не всегда достигаютъ своей цѣли; а 
такъ какъ корнетъ принадлежалъ къ разряду неукротимыхъ 

! натуръ, не знающихъ и пе желающихъ знать никакихъ пре- 
градъ, то онъ, пародируя самодура купца, говорившаго: „мусью, 
что хошь бери, а ндраву моему не препятствѵй“, въ одинъ 
прескверный для Вари день, предложилъ ей руку и сердце 
со всѣми остатками своего заложеннаго и перезаложеннаго 
имѣнія.

Собственно говоря, корнетъ нравнлся Варѣ, или, точнѣе, 
не производилъ на нее отталкивающаго внечатлѣнія—это съ 
одной стороны, а съ другой—молодость вступалась за свои 
права, предпочитая крѣпковбитому гвоздю и волнамъ мно- 
говодной Волги долгую жизнь съ человѣкомъ, если пока еще 
не любимымъ, то все же и не противнымъ, котораго можно 
будетъ, если пе полюбить въ полномъ значеніи этого слова, 
то къ которому можно лривыкнуть, а въ концѣ концовъ, это 
даетъ возможность вырваться изъ ада, олицетворяемаго домоыъ 
самарскаго помѣщика.

Такъ разсѵждала молодая дѣвѵшка и результатомъ этихъ 
соображеній было согласіе Вари на сдѣланное ей продложе- 
ніе, а затѣмъ, въ непродолжительномъ времени, она сдѣла- 
лась женой гусарскаго корнета, прогорѣвшаго самарскаго по- 
мѣщика.

Первое время Варѣ жилось хорошо. Корнетъ, какъ ре- 
бенокъ, добившійся обладанія желанной игрушкой, берегъ и 
лелеялъ жену, „не давалъ пылинки на нее сѣсть“, по рус- 
скому выраженію, доставляя Варѣ всѣ ѵдобства, какія онъ 
только могъ доставить; молодая женщина оцѣдила эти про- 
явленія нѣжности къ ней своего мужа и привязалась къ не- 
му. Прошло около двухъ лѣтъ такой счастливой и спокой- 
ной жизни, въ продолженіи которыхъ Варя сдѣлалась ма- 
терью своего двойника—Таши и жизнь ея стала еще пол- 
нѣе, еще счастливѣе...

Но какъ непроченъ и ненадеженъ вешній снѣгъ, такъ 
непрочно и невадежно людское счастіе.

На третій годъ супружества Вари въ Самару пріѣхалъ 
хоръ пѣвицъ, производившій фуроръ въ мѣствомъ Струков- 
скомъ саду; одва изъ вихъ, энергичпая брюнётка, цыганска- 
го типа, остановила на себѣ вниманіе легко увлекающагося 
корнета и жизнь Вари была разбита.



„Екатеринбургская Недѣля^ № 24. 539

Въ началѣ Варя, занятая Ташей, была далека отъ подо- 
зрѣнія и не находила ничего стравнаго въ томъ, что ея мужъ 
и дни, и ночи проводилъ внѣ дома. Днемъ ѵ него были лѣ- 
ла—банкирская литератѵра,—вечеромъ—неотложныя свида- 
нія съ нужными ему людьми, которыхъ только и можно бы- 
ло застать дома въ это время; ночью опъ засиживался у сво- 
его однополченца и т. п. Но сердобольныя кумушки, счи- 
тающія своей священпой обязанностію соваться во всѣ чу- 
жія дѣла вообще, а въ семейную жизнь дрѵгихъ въ особен- 
ности, скоро открыли глаза на дѣйстиительную причипу от- 
сутствія корнета.

— „Ужъ такъ мнѣ васъ жаль, такъ жаль, милая Варва- 
ра Александровна, что вы и представить себѣ не ыожеге!.. 
Вы не повѣрите, дорогая моя, у меня сердце все выболѣло, 
ночей не сплю, глазъ не осушаю, думая о васъ! И чего толь- 
ко этиыъ подлецамъ, мужьямъ, надобно? Вѣдь вы, голубушка 
моя, писаная красавица, весь свѣтъ обойди—такой не най- 
дешь, а онъ, вашъ то благовѣрный, извольте радоваться!... 
И что только нашелъ онъ въ этой скверной Стешкѣ: чер- 
ная, носатая, глазища— во! по орѣху... Словно она нриворо- 
жила его къ себѣ, погибели на нея нѣтъ, и т. д .“

Варя съ негодованіемъ нопросила замолчать услужливую 
кумушку, но лѣло уже было сдѣлано: ядь сомнѣнія забро- 
шенъ въ сердце и вся жизнь молодой женщины становилась 
изломанной и исковерканной.

Произошло объяснепіе ыежду Варей и ея ыужеыъ, сопро- 
вождаемое, какъ и всѣ сѵпружескія объясненія, слезами съ 
одной стороны и неловкиып оправданіями съ другой, кон- 
чившееся тѣмъ, что ыужъ, вспомнивши, что онх, прежде все- 
го, хотя и отставной, но все же корнетъ Тмутараканскаго 
гусарскаго полка и что быстрота и натискъ, элементы при- 
сущіе „военной косточкѣ“, съ оника заявилъ Варѣ.

— Да-а, такъ ты эдакъ! Хорошо! Знай же, что я люб-
лю Стешѵ, которой ты и подметки не стоишь! Она не та- 
кая кислятіша, какъ ты! и, коли на то ношло,,то я возьыу 
ее изъ хора и она будеть здѣсь хозяйкой, а ты... а тебѣ,
съ твоимъ щенкомъ,—скатертью дорога!...

Словоыъ, сѵворовское правило, найдя себѣ на этотъ разъ 
вполпѣ резонное и практическое приыѣненіе, восторжество- 
вало.

IV .

У корнета была сестра, въ свое время вышедшая за ыужъ 
за нѣкотораго казанскаго поыѣіцика, человѣка богатаго и 
дѣльнаго, что не ыѣшало ему, одпако, всецѣло находиться 
въ крѣпостной зависимости у своей суируги, зависимости, 
для которой оказалось безсильнымъ даже „положеніе 19-го 
февраля 1861 года. Вначалѣ своего супружества онъ пробо- 
валъ возвышать голосъ, отстаивать свои мнѣнія и убѣжде- 
нія, но слабая женская ручка съумѣла забрать и убѣжденія, 
и мнѣнія, и саыого казанскаго помѣщика такъ сильно, что 
вырваться изъ этой ручки не представлялось нн малѣйшей 
возможности, а таыъ „привычка въ чѵвство обратилась“, го- 
воря словами стариннаго романса, и казанскій помѣщикъ со- 
вершенно забылъ не только свои мнѣнія и убѣжденія, но 
даже едва ли помнилъ, къ какому онъ принадлежитъ полу.

Уже по одному этому можно судить, что за Сахаръ Ме- 
довичъ была сестра корнета, мужа Вари. Въ то время. ког- 
да онъ, обуреваемый страстью, объявилъ сестрв о своемъ на- 
мѣреніи предложить руку и сердце Варѣ, то встрѣтилъ силь- 
нѣйшій отпоръ.

— Какъ?! жениться еа какой то гувернанткѣ, на нищей, 
тебѣ—потоыку славныхъ предковъ, у которыхъ было Вогъ 
знаетъ сколько поколѣній! Конечно, ты воленъ іюстѵпать по 
своеыу, ты извѣстный саыодуръ, но знай, что если ты вве- 
дешь въ нашу сеыью эту дѣвчонку, то у тебя не будетъ 
болыпе сестры и пока я жива, ни моя нога у тебя, нитвоя! 
у ыеня въ доыѣ не будетъ!...

Мы уже зааемъ, что даже столь сильная угроза пе но- 
вліяла на рѣшимость корнета, но и сестра, въ свой чередъ, 
сдержала свое слово и разошлась съ братомъ.

Когда, послѣ объясненія съ ыужеыъ, Варя стала разду- 
ыывать, гдѣ ей преклонить голову съ своей Ташей, то, не 
имѣя никякого исхода, она рѣшилась иоѣхать къ сестрѣ кор- 
нета, хотя и знала, что причиной разрыва сестры съ бра- 
томъ была именно женитьба его на аей, Варѣ.

— Оаа богата, бездѣтна, какъ бы ни ненавидѣла меня, 
но Наташа ея роіная племянняца; неужели же у этой жен- 
щины такое черствое сердце, что она не сжалится надъ 
участью ни въ чемъ неиовиннаго ребенка? Лишь бы только 
дала наыъ съ Ташей какую нибудь коыорку, какой пибудь 
кусокъ хлѣба и я бы сдѣлалась ея рабой...

И какъ только корнетъ привелъ въ исполненіе начертан- 
нѵю иыъ програыму отаосигельно Стеши, открывши, такимъ 
образомъ, „скатертыо дорогу“ для своей жены и дочери, 
Варя, заложивши нѣсколько бывшихъ у ней золотыхъ без- 
дѣлушекъ, нодарковь своего мужа, сдѣланныхъ иыъ во вре- 
ыя сватовства, огправилась въ Казань къ своей золовкѣ.

Добравшись до Казани, Варя остановилась на постоялоыъ 
дворѣ, носившемъ гроыкое названіе: , Посашъ номѣра для гг. 
проежающихъ“, гдѣ распросивши объ адресѣ своей будущей 
благодѣтелышцы, направилась къ ней, оставивши Ташу на 
попеченіи бойкой горничной, прислуживающей въ номерахъ. 
Не смотря на то, что былъ уже довольно поздній часъ дня, 
прислуга богатой родсгвенницы, доыъ которой составлялъ 
украшеніе Иверской улицы, сообщила Варѣ, что „барыня 
еще не выходили изъ своей опочивальни, а поэтому надо 
повременить“.

Долго явременила“ Варя, сидя въ прихожей и выаося 
любопытные, нескромные взгляды, сновавшей взадъ и передъ, 
прислуги, наконецъ ей прелложили япожаловать къ барынѣ*.

Если бы Варя не была въ ирактической жизни Робинзо- 
номъ на необитаемомъ островѣ, если бы она иыѣла хотя ма- 
лѣйшее понятіе о людяхъ вообщр, то при первомъ взглядѣ 
на свою золовку поняла бы, что особа, обладающая такимъ 
деревяннымъ лицомъ, непремѣнно должна имѣть каыенное 
сердце, а поэтому немедленно ушла бы далеко-далеко, но 
говоря ни единаго слова, тогда она избавилась бы, по край- 
нѣй мѣрѣ, отъ тяжкихъ оскорбленій злой бабы.

— Мнѣ доложили, что вы назвали себя фамиліей моего 
брата, ироговорила „барыня*, снимая мѣрку съ Вари, что 
же вамъ угодно?

Блѣдная, глотая слезы, Варя сбивчиво, путаясь въ сло- 
вахъ, разсказала свою скорбную повѣсть о томъ, какъ мужъ, 
когораго она, къ несчастію, любила, выгналъ ее съ дочерью 
изъ дома, буквально въ томъ, въ чемъ она теперь стоигъ пѳ- 
редъ его сестрой, что теперь тамъ, у ыужа, ее ыѣсто заняла 
другая женщина, что она, Варя, не иыѣетъ впкакихъ средствъ 
къ существованію, а ііотому,— во иия христіанскаго чувства 
милосердія къ несчастнымъ, безпоыощныыъ, нроситъ бары- 
ню, тетку ея дочери, дать имъ какой нибудь уголъ, какѵю 
бы то ни было работу, чтобм иыѣть возможаость оправить- 
ся отъ перенесенпыхъ ею ударовъ, отдохнуть сердцемъ, стра- 
дающимъ не за себя, а за бѣдную ыалюгку.

Долго говорила Варя, не замѣчая, что слезы заливаюгъ ей 
лицо, что ел, запекшіяся огъ внутренаяго жара, губы съ страш- 
нымъ усиліемъ произносятъ слова, что саыа она близка къ 
обмороку...

— 6ц  кончили?! Я слушала васъ, моя милая, теперь 
нозвольте и мнѣ сказагь вамъ свое маѣніе. Я пе стапу го- 
воригь о томъ, сколько огорчеаія причинили вы мнѣ вашиаъ 
заыужествомъ: вы отняли у меня единственнаго брата, ко- 
тораго я любила;— вы не поймете всей тяжести того удара, 
который онъ нанесъ нашеыу роду, чести нашей фамиліи, же- 
нившись на какой то рагѵепи—это къ дѣлу не относится. 
Если бы вы были хорошей женой, то съумѣли бы удержать 
привязанность своего мужа и онъ не бросилъ бы васъ для 

^какой то пѣвицы, для какой то продажной женщины, осо- 
бенно съ своимъ собственныиъ'ребенкомъ, конечно, если бы 
былъ увѣренъ, что ребенокъ дѣйствителъно его (барыня под- 
черкнула эти слова), вѣроятно, онъ убѣдился, чго и вы нрав-
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ственво недалеко ушли отъ особы, заыѣниишей ему васъ..., 
Съ этой точки зрѣнія я не вшію своего брата, а виолнѣ его 
оправдываю; что же касается до помѣщенія, то у ые- 
ня не гостинница, и коынаты не отдаются, а для работы 
я иыѣю полный коыплектъ ирислуги. Больше я ничего не 
ыогу вамъ сказать!..

Барыня встала и величественно прослѣдовала во ввутрен- 
віе аппартаыенты.

Какъ вышла Варя изъ этого доыа, какъ она дошла до 
постоялаго двора, какъ она провела нѣсколько дней въ оде- 
ревенѣломъ, безсознательноыъ состояніи, Варя не могла дать 
себѣ яснаго отчета: передъ ея глазами стоялъ такой ясе без- 
просвѣтный туыанъ, такая же черная ыгла, какъ и самая 
ея жизвь....

— Куда же вы теперь, что вы намѣрены предпришіть? 
спросилъ я Варварѵ Александровну.

— Если бы не ребенокъ, то я зпала бы, что мнѣ дѣлать, 
а теперь надо жить для него... Ѣду я въ Симбирскъ, гдѣ у 
ыеня ееть одна институтская подруга, не номоясетъ ли она 
пріискать мнѣ мѣсто учительницы, чтицы, бонны, хоть бы 
только изъ-за одного куска хлѣба.„Вы, Цетръ Николаевич і», 
знаете, какъ оплачивается женскій трудъ и какъ тяжело, не- 
выносимо тяжело существованіе безпоыощной жеищины, да* 
же и тогда, когда ова совершенно свободна, а у ыеня Та- 
ша, слѣдовательно, выбирать нельзя—хотя бы мѣсто горнич- 
вой, то и тогда я нриму его... А вѣдь училасьі... Бѣдный, 
добрый отецъ платилъ, выбивался изъ послѣднихъ силъ, се- 
бя лишалъ всего, для того только, чтобы дать мнѣ образо- 
ваніе, и что же теперь? или мѣсто горничной, или... она 
указала на Волгу.

Давно уже наступила ночь. Третьеклассники улеглись; 
Таша, склонивши кудрявую головку на плечо матери, слад 
ко спала. Началъ накрапынать дождь. Мы простились и я 
спустился въ каюту.

Утроыъ, когда я вышелъ на верхъ, пароходъ стоялъ у 
Симбирской пристани, но моей спутницы и ея Таши на немъ 
уже ае было.

П. Галинъ (Нилъ А—гъ).

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Петербургъ, 21 іюня 1891 года.

Вексельв. курсъ ва 3 мѣс., ва
Лондовъ за 10 ф. ст. 88 р. 90 к. 88 р. 50 к. 88 р. 80 к. 
1’ерлинъ „ 100 гер.мар. 43 , 525/в » 43 „ 45 „ 43 р.50 к. 
ІІарижъ „ 100 фравк. 34 р. 975/в к- 34 р. 90 к. 34 р. 95 к. 

ТІолуимперіалы новгй чекапки 7 р. 10 к. до 7 р- 15 к. сдѣл. 
Таиоженвые кувопы (за 100 руб. мет.) 142 р. до 1423Д р. сдѣл.
Серебро
Виржевой дисконтъ -

| 5%  билеты государ. банка 1-го выпуска -
2-го „
3-го я
4-го
5-го „
6-го  „

ІІ 5о/0 восточвый заемъ 1000 р. 1-го вынуска

1 р. 4 к. до 1 „ 6 к.
3 8Д- -5°/о 

103

сдѣл.

пок.
ІОЗ1/* я сдѣл.

У)
ѵ>

2-го
пок.
сдѣл.

Ю 2 1/ ,  „
100 

1021/8 
Ю 23/вп
2421/4я 
2 2 2 1/* » 

104х/2 я сдѣл.
97V* „ пок- 
97 „ „

*
п о к .

1 0 1 V* 
101»/■

сдѣл.
>,

пок.
пок.
сдѣл.

11  11 

, сдѣл.
» я
м п о к .

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.  ,
Міасскій заводъ. А вт о р у  статъи „Бниманію к— го земстваи. Статья 

вапечатана не будеті. Предлагаемыя корреспондендіи надо видѣть, что- 
бы судить о ихъ пригодности для иомѣщенія въ газетѣ.

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

объявленныя 12 іюня 1891 года.
1) По яску Кистевевой съ Малиновпева 700 р., по векселю взыскать; 2) 

ло вску Суслова съ Совѣткина 2141 р. 94 к.; 3) ло иску Рижпова съ товпр. 
бр. Ушковыхъ 6950 р.; 4 ) Федотова съ торговымъ домомъ Бородина о возвратѣ 
векселей; 5) обшества кр-нъ Теченсиой вол. съ башкирами Салзаутской вол., ло 
вопросамъ о привятіи апелляціовныхъ жалобъ— жалобы привять; 6) но пр.іше- 
нію Екатеринбургскаго городскаго банка о вызовѣ Яковліва для укпзанія средствъ 
на удовлотворееіе долга—копію съ протокола въ случаѣ просьбы выдать банку; 
7 ) того-же банка о вызовѣ И. II. Романова для указанія средствъ на удошіет- 
вореніе долга—дѣло исключено ивъ очероди; 8) о движимомъ им\ществѣ Куд- 
ряшева сь Зотовымъ и Карповыми—допросить сввдѣтелей; 9) Удилова съ Нод- 
горнымъ по спору о подлогѣ— разрѣшить допросъ свидѣтелей; 10) Ьѣлоярскаго 
сельскаго общества съ Шмитцъ о взысканіи 822 р. 16 к., ло частному воиро- 
Су— время осмотра земель сельскаго общества лавначить на 28 іюня и лоручить 
осмотръ этотъ члену суда Яновскому; 11) Бялецкаго иъ ноііечитнльскому совѣту 
Екатеринбургской женской гимназіи о неправильныхъ постройкахъ доиустить 
осмотръ; 12) о недвижимомъ имѣніи Шишариной съ Шишаринымъ, но вопросу 
о признаніи за истицей права бѣдности— нризнать ираво бѣдвости за Шишари- 
ной- 13) по прошенію М. Кормновой о вызовѣ опекуна надъ имѣшемъ умершей 
Ф. 'Кормновой— возобновить лроизводство по настоящему дѣлу, предоставинъ 
иредсѣдательствующему въ отдѣленіи дать ему дяльнѣйшій ходъ; 14) о ирода- 
жѣ имѣнія Уфимцева— торгъ, назначавшійся на 29 мая, признать не состоявшим- 
ся- 15) тоже— К. В. Харигонова— имѣніе укрѣпить въ суммѣ 1645 р. за А. Н. 
Казанцевымъ; 16) ло нрошешю несостоятельнаго должника Лалина для освобож* 
денія Лапина изъ лодъ стражи, согласно 523 ст. Уст. суд. тпрг , олъ должелъ 
представвть поручительство въ нѳчтлучкѣ его изъ города; 17) объ утверждеиш 
дѵховлаго завѣщанія Фаляевскихъ; 18) тоже— Хныииной; 19) тоже— Нонимарева
 утвердить. 0 вводѣ во владѣніе: 20) Теплякова, 21) Харапаева, 2'2) Дунаева,
23) Андреева, 24) Андреева, 25) Яковлева, 26) Емелышова, 27) Вандышева, 
28) Ялухиной— ввести.

* і) в 3-ГО  я

внутрепиій съ вынгрышами заемъ 1864 г. - 
• , , ,  1366 , -

„ Государствевная желѣзнодорожная рента 
4 Ѵ і %  Ревта . . .  -
4о/0 внутренній заемъ -

внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г.
5%  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка 
5%  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Баниа 210 
5°/ 0 м „ ,, „ „ оплаченные 212
бѴгѴо Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 1027Д
4%  Россійск. конс. ж. д. заемъ - • 137
4 Ѵз% заклад. листы Обш. Взаим. Поз. Кредитамет. ^142 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 7̂ 27

„ Гибирскаго торіоваго банка * 510
ІІшеница саксонка за четверть 10 пуд. 11 р. 50 к. до 12 р. к. прод.

,, самарка ,, „ „ „ 11 р. 50 к. до — р. — к. „
,, гирка „ „ „ — р. до — Р- — к.

Рожь валичная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. Юр. 25 к. прод.
. 117 ,, Ю р. — к. „

„  »  п п  » »» »» , .  »» V

Овесъ тяжелый 6 п. 20 ф. за четверть -
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. — р. — к. р- к.

„ „ низовая „ 11 р. 25 к. до 11 р 50 к.сдѣл.
Круиа ядрица за куль >> 12 р. 25к . пок.
Кудель льняная сибирская за берковенъ 10 п. _ 29 р. »

., камская „ „ „ >> ^7 Р1 к ‘ "
„ ржевская „ „ » »>

Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п.
Ко|ювье масло сибир. перепѵск.запудъ 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ

„ „ Бакинскій за пудъ 1 р. 6 к. до 1 р. - к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 5 р. 95 к.сдѣл.

бракъ 5 р. 85 к. „
»  » Я "  Г Г п  1 Л  т.

Сахарный иесокъ кристализованный ^
„ толчевый 5 Р- 5 к.

,,Д. ѣ,.

46 р.— к. сдѣл. 
7 р. 85 к. „
1 р. 10 к.

11
11

Др.-Слав. Изокъ.
Чеш ., Слав. и М алор. Червень 

■Дол. Червецъ. Х орв. Липань 
— Хорут.

М ѣсяцъ ІЮНЬ 3 0  дней.
въ Москвѣ.

© 2 д н . Ю ч .  4 м . у . € .  1 6 д . 9 ч . 4 6 м . в .  
, © 1 ° »  4 я 42 „ у .@  24 „ 3 „ 28 „ у.

24 П. Рождество Іоанна П редтечи.-ым. семи братій: Орептія, Фарнакія, Ероса,
Фирмоса, Фирмина, Киріака и Ловгииа.— Іоаииа и Іакова менюжскихъ.

25 В. нмд. Февроніи. кн. Петра (Даввда) в кнг. Февронш (Бвфросинш) му-

26 С. Г^Давида, Іоанна готфскаго. Діонисія сузд. (1385).— Твхввнск- (1383),
Седміез- и Лидск. ик. БМ. „

27 Ч. н. Сампсона страннопр. Севира.— Праздн. Полтавск. иобѣды п. ію -
сгія святоговиа. •

28 П. перен. мощ. Квра и Іоавна безсребрен. н. Павла. пп: Серпя и Іермана
валаамскихъ чудотворцевъ,—ик. БМ. Троеручицы.— ,100ЛЧ

29 С. ап: Петра и ІІавла. Вкн. Андрея (1174). блл. Нетра. цар. (1290)
4-я седмнца по Пятидесятницѣ, съ ГІонедѣльника 1 по 8 день.

ІЗО В. Нед. 3-я.—Соборъ 12 аностол. (125).
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Списокъ еедоставленныхъ телеграмиъ по 22 іюня 1891
гола.

О Т Н У  Д А .
Изъ М іаса. 

Москвы. 
Баку.
Чнты.
Уфы.
П етербурга.
Красноярска.
М іаса.
М іаса.
Томска.
Ш адринска.

К 0 М У. Примѣчаніе,
Анисимову.
Степанову.
Малашеву.
Бермаву.
Ивапову.
Кожевникову
Круглихину.
Горяеву.
Горяеву.
Виктору.
Смиряову

Уральская желѣзная дорога.
П Р Я Х О Д Ъ  и О Т Х О Д Ъ  П О Ѣ З Д О В Ъ  

(по Екатеринбургскому времени *)•
Приходятъ на ст. Екатершібургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56  м. вечера.

„ „ ,  „ изъ Тюмени въ 11 ч. 11 м. утра.
О подятъ  со ст. Екатерипбуріъ: въ Иермь въ 11 ч. 51 м. утра.

„ ,  „ „ въ Тюмень въ 7 ч. 37  м. вечера.
*) Разность времени составляетъ между Перыью и Екатеринбургомъ 

17 м. 272/а сек. и между Пермью и Тюмеиью 37 м. 2 11з сек.

Самаро-Златоустовская желѣзная дорога.
Двнженіе пассажирскихъ иоѣздовъ.

П р и х о д я т ъ :  в ь  З л а т о у с т ъ  в ъ  8  ч а с о в ъ  57  м и н у т ъ  у тра .  
У х о д я т ъ :  и зъ  З л а т о у т  в ъ  12 ч а с о в ь  57  м и н у т ъ  воч и .

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІО Ч ТЫ .
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибирц
я Кунгѵра по Вторникамъ,

Пятннцанъ 
и Воскресеньямъ 

,  Челябинска по Средамъ и 
Сѵбботамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
еыхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
пополудни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь
,  Кунгуръ по ііонедѣльникішъ, 

Средамъ и 
Сѵбботамъ

Оъ поѣздами желѣз- 
н ы і ъ  дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Челябинскъ по Понедѣльникамъ I. 9 
и Пятнииамъ. 1 часовъ вѳчера.

О Си=> сво г- 
= X
*■ 1 
3 з:

Ъ Vо«гО С-
о

Варометръ 
въ ыиллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Д .= 8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(ЮО=насыщ. 
ларами воз.)

7 я. у. 1 Ч. 9 Ч.  В. 7 ч. у. 1 Ч. 9ч.в. Наибо
лыііая

НііЗ-
ш а я .

7ч. 1 Ч. 9 Ч.

14 3 0*4 зоч 2 7 * 7 1 2*3
1

1 6*8 1 4 * 6 1 9 * 3 8*2 78 44 59

15 2 3 4 2 # ' 2 28 * 9 13*3 1 3 '  9 1 0 * 9 1 4 * 6 7*4 66 33 51

. 1 6 32 ' 3 31*8 32* 0 1 0 * 5 1 8 '  0 1 6*2 2 0*4 4*7 58 33 43

§ 1 7 32*3 3 2 '  6 32*7 1 5*9 2 1 * 3 1 7 * 6 2 4 * 3 10*7 64 55 85

-  18 3 2 4 3 0 * 9 30*2 1 9 * 3 2 8 * 8 2 2 * 4 2 8 * 9 1 4 * 9 74 3* 56

19 30 * 5 30*8 31* 3 2 0 '  3 2 5 '  6 2 1 * 9 26* 6 1 7*6 65 45 48

2 0 31 * 2 30*2 2 7 * 3 18* 4 16*1 14* 9 2 2 * 8 1 3 * 5 66 89 93

Наб/іюденія Тюменсн ОЙ ІИете оролог»

4 7 5 9 - 5 7 5 8 * 6 758*7
.
1 6*3 24 * 9 20* 7 2 7 4 6*2 50 29

1
4 9

5 6 0 4 59*6 58*8 2 2*6 3 0 * 3 2 6*4 3 2 * 9 1 2 * 5 44 34 53

6 6 0 * 0 60 * 9 6 3 4 22  7 2 7 - 8 20* 7 2 9*8 20*1 59 41 6 0

7 63* 0 6 2 * 5 60 9 22* 8 2 8 '  2 21* 2 2 9 * 4 1 5 4 56 35 74

8 59* 0 56*0 5 2 . 2 0 * 6 28* 6 23*5 30*6 15*8 64 43 65

9 53*2 5 3 - 8 5 4 4 17* 6 2 2 - 2 15*5 2 3*8 15*2 88 41 62

ЙІО 5 4 * 4 54* 7 55*0 10* 6 12  ' 0 8* 1 1 5 * 5 7*2 64 54 88

І 1 1 54*2 53*6 52*7 10*8 14* 8 1 2*2 15* 6 3*3 6 9 51 78

12 50*1 4 9 4 4 9 * 6 15  ' 0 20  1 9 1 3 * 9 2 2 * 6 - 36 72

13 4 9*0 4 8 * 2 4 7 4 1 6*4 2 0  ' 8 1 6*7 22*7 11* 2 н 45 6 5

14 4 6 * 6 4 6 * 0 45*7 18 3 2 1 * 3 1 7 * 6 2 3 4 8*1 63 53 74

15 41*7 40 * 5 4 4 '  4 1 7 * 3 12  ' 8 9 ' Ь IV *6 9*5 64 99 86

16 4 7*8 47 * 8 49* 0 1 0 * 2 16 * Ь 15 * 6 18*4 4*8 61 35 66

17 4 9*8 49* 3 4 9 * 6 16*6 26* 2 2 1*4 29* 5 1 2*0 71 4 9  70

Н А Б Л Ш Д ЕН ІЯ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  0 Б С Е Р В А Т 0 Р ІИ .

Наиравл. и скорость вѣтра. 
(Числа показываютъ сколько 

вѣтеръ ироходитъ метровъ 
въ секунду.)_______

7 ч. 1 ч. 9 ч.

Облачность.
Ю=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
О=совсѣмъ чистое 

пебо

7 ч. 1 ч. 9 ч.

Осад- 

ки. 2)
Ирииѣчапія.

^ . 4 ЧУ.6 ѴѴзТС.З 5 5 2°
8 ^ .9 КГС.ю 10 5 0

ГС.5 \Ѵ.ѵѴѴ.б \Ѵа*Ѵ.З 0 0 0
ГС.: чѵзѵѵ.б 5° 10 10
ЗВ.5 \Ѵ.8 0 5 6 5
Ѵ.7 * .7 ѴѴЛЧѴ.з 1 7 2

N.2 ЛИѴ.з З ^ . і 8° 10 10

0 .5
0.1

6.3

14. Ноч. роса.
15. 3 . накр. дождь, утр. и вѳч. 

сильныЯ вѣтеръ
17. В. накрап. дождь.
18. Н. и в. дождь. веч. гроза и 

спльный вѣтеръ.
19. Ноч. дождь.
20. Утр. дождь я гроза, в. свл. 

вѣтеръ.

0
.3

ЯѴ.6
^N№.2

\Ѵ.в
К.4

ККЕ.Ѳ

КѴ.4
Ѵ.4
8Е.5

КЗЕ.1

38Ѵ.8
.Ч̂Ѵ.6

NN'8.1
0

N.8

ѴГ.8
NN8.5

N.7
ХѴѴ.7

ѴѴ.5

88Е.1

8.5

ЗТС.І
\ѴяѴ/.э

N№.5

N6.2
З̂ Ѵ.1

0
NN№.1 

КЕ.4 

N 4

КЖу.і
0

Ке і

З Е . 5

NN№.2

№ N № . 5

0
0

9°
8

Ю
1 0
1 0
7°

5
1°

7
7 о

0
8 °

0 
2° 

6 
6 
0 
3 

1 0  
9 
7 

8 2

1°

0
8

10°

10
7 
1 
9

4°
8

1 0 3 ! V  
10 I 4 

0  ! 10
7° і 9°

9 .5
1 . 2

0.2

1.9

4. Утроаъ роса.
8. Н. сил. гроза; дождь, сильвыЭ 

вѣтеръ.
.9. Утроиъ и вечеронъ дождь.
10. В. аеб. дождь,
11. Въ 2 ч. дая веб. дождь.
13. У. сильн. роса.
14. У. роса, д. неб. дождь.
15. Съ 12 ч. дня аеб. дождь.
16. Утромъ нѳб. роса.

1) ЛСЛѴ;І ̂ ЦарѴДПЫІНО Ііѵиі -̂ѵѵѵѵг. ѵ ..ѵ». ~ ~ -----
2 )  Осадки дапы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь 
вость земли, если-бы вода пе стекала. _____  _________

Редакторъ-Издатель Д. М. Сиионовъ._________ ___

М, восшокъ чрезь Е, юіъ ч[іезъ 8, западъ чпезъ 
, или. зимою, растаявшіл спѣгъ иокрыли бы ііовері-

Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В Д  Е  х з :  I  Я і-

п р о д а е т с л  Р О Я Л Ь ф а б р и к и  Ш т е л и н г ъ  (З іеЫ іп") .  С п р а в и т ь с я  
въ  г. Ч е л я б и н с к ѣ ,  в ъ  д .  М о то в и л о в о й .  1 5 8 -5 - 5

К Е Ф И Р Ъ
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г О К О Й  А П Т Е К Ѣ  

к .  Б  Ѣ  Л  О  В  А -. 188-0-1

для акваріумовъ можно прюбрѣтать 
мулькамв сейчасъ, а взрослыми черезъ 

2 мѣсяца, въ Васенцовской ул., д. Л* 1 56 ,  ѵ Гаккель.

ИЩУТЪ КУХАРКУ,
Безъ рекомендац,ій не приходить.

Клубная ул.,д. Л1» 2.
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КОНТОРЫ ТОВАРИЩЕСТВА
П Е Ч Е Н К И Н А

въ Казани, Саратовѣ, Екатеривбургѣ, Ни 
и С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

шъ-Новгощѣ.

Продаюгь выигрышные билеть^ 
разсрочкой плаійИ

За разсронку берется 50 КОП̂  
ный съ разсромкой на 12лй 

Ш ЕСТЬ РУБЛЕЙ ДО 

Условія Л1=>Й С Т ЯУ&

ПЕРВД
Иногородн^

і^го и 2-го займовъ съ 
а помѣсячно. 

ь мѣсяцъ, т. е. бияетъ, куплен- 
ь мѣсяцевъ, обходится только на 

я е  купуіеннаго эа наличныя . деньги. 
ГЕЛ ЬНО В Ы  ГОДН Ы Я  для покупателя. 

ГЙ В 3 Н0 С Ъ НЕ М Е Н Ъ Е  15 Р У Б Л Е Й.
высылаютъ первьій взносъ въ ближайшій йзъ выше- 

аненныхъ городовъ, гдѣ ^сть конторы Товарищества. 
ЯРЕ-.СЪ П О Ч Т О В О Й  К О Н Т О Р ѣ  И З В Ъ С Т Е Н Ъ .

>  ФИРМА о 1071 ГОДА, ::

3—0— 21

О С ТЕРЕГА И ТЕС Ь ПОЛЛЪ/ІОКЪ.
ІІриготовленіе и продажа разрѣшены Московскнмъ медидинскимъ

начальствомъ.

Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е
В О Р Н О - Т И М О Л О В О Е  м ы л о  

прѳвизора Г. Ф. Ю ргенсъ,
Противъ загара, прыщей, веснушекъ, желтыхъ иятевъ и из- 
лишней иотливости. Рекоиендуется какъ благовонное туа- 
летное мыло высшаго достоинствг'. ІІродается во всѣхъ 
лучшихъ нптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Цѣпа */, куска 
50 к., Чі куска 30 к. ГлавныП складъ для всей Россіи у К. 
И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ Екатеринбургѣ депо у Туржан- 
скаго и Соколовой 167-10-4

5 Вышла въ свѣтъ и постуиила въ продажу 
. новая книга:

Р А З С К А З Ы и  О Ч Е Р К Й
П. Н. ГАЛИНА (Нила А — га ) .

(Книга вторая).
Содержаніе книги: Актриса (разсказъ), Ванька (очеркъ), 
Сѣдые волосы (разсказъ), Нюта (разсказъ), Призракъ, 
Преступница (святочные разсказы), Мандолината (буд- 

ничныя сцены въ З хъ дѣйствіяхъ). 
І Ц Ѣ Н А  7 5  К  

Продается въ конторѣ редакціи .Екатер. Недѣли“ 
и въ книжныхъ ыаіазинахъ Блохиной и Бабинова.

М й І & А & Ы Ш Ь

< 8

•г

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

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

мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнитуры для гостинныхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, матрацы пружиниые, шерстяные и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

Принимяютсязаказы навсѣ вишеозначенние предметы, на 
дранировку комнатъ и на передѣлку и нонравку старыхъ вещей.

Заказы исполняются прочно и аккуратно; г.г. иного- 
родниыъ вещи нродаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозможную 
мебель, для продажи таковой ио случаю. 7— 50—24

ТЗ Д О П Г Т /Г  О  А  отдается. Шесть ком- 
ІГ  1  І І  Г  натъ, кухня, службы.

По 2-й Береговой ул., д. Дедасье, Л» 34. 189-2-Ѵг-І

1 7 9 - 1 0 - 8
Объявленіе,

Въ Кунгурское техническое, Губкина, училище (въ го 
родѣ Кунгурѣ Пермской губерніи), состоящее подъ Высо- 
чайшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Величе* 
ства, припимаются безъ зкзамена окончившіе курсъ въ 
городскихъ, ио Положенію 31 мая 1872 г., училищахъ Ми- 
нистерства Народнаго Просвѣщенія, остальные же по соот- 
вЬтствующему иснытанію. Курсъ ѵченія 4 года. Пріемные 
экзамены 10," 12 и 13 августа. ІІлата за полпаго пансіоне- 
ра 180 руб. въ годъ, за приходящаго— 30 рублей. Для иріе- 
ма въ I классъ требуется возрастъ не моложе 14 и не стар- 
ше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, пользуются 
льготою 2-го разряда при отбываніи воинской новинности.

За подробными свѣдѣніями яселающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію училища, лично и нисьменно.

Директоръ училища А . Хвистуновг.
148-10-7
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При имѣніи владьльцевъ г .г ,  Брргъотдаются въ аренду,
на 8-мь или ]0-ть лѣтъ,

ДВА РЫБНЫХЪ ОЗЕРА,
нри нихъ имѣются: домъ, казарма, саймаи дворъ. Вмѣстѣ съ 
озерами можно арендоватьдо 500 десятинъ пахотной и сѣнокос- 
ной земли. Объ условіяхъ лично или письыенно обращаться къ 
управляющему имѣніемъ. Адресъ: по Челлбинскому тракту, 
_______  станція Тюбукъ, въ контору гг. Бергъ. 192-2-1

л ѣ с й о й  к о н д у к т о р ъ ,
мѣрное дѣло, ищетъ мѣста, или работи. Адресъ: Верхне- 
Вознесенская улица, домъ Л? 20. 161-5-5

ІШ Л Е Ш Е  Ш И Щ Е С І В А
РОССІЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ

За отъѣздомъ П Р О Д А Е Т С Я
недорого неболыпои домъ, со службами, огородомъ и сядомъ, 
по Оголовой улицѣ, рядомъ съ усадьбою г. Зубрицкаго; снро- 
сить г-жу Клизавету Васильевну Кочкину. 167-4-4

и щ у  м-ѣста . или вакой ни-
  __ _ _ , будь работы по

перепискѣ за самое умѣренное вознагражденіе. Крайне нуж- 
даюсь въ заработкѣ. Согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ: Водоч- 
ная ул., д. Плѣнскаго, Лг2 117, во флвгелѣ

ФОТОГРАФИРОВАННЫЕ ПЛАНЫ
ГОРСДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

п о  Х О  к .  ѳ а  о к ѳ .

нродаются: въ редакціи „Екат. Недѣли“ и въ книж- 
номъ магазинѣ Блохиной.

У чебный Комитетъ Уфимскаго землемьрнаго учили-
Ща доводитъ до всеобщаі о свѣдѣнія, что пріем- 
ные экзамены въ настоящемъ году будутъ про- 

изводиться съ 1-го по 5-е сентября. ІІодробныя 
правила для поступленія въ училище по требованію 
могутъ быть высланы. 184-3-2

ИБАНОМЪ ИВАНОВИЧЕМЪХРУЩОВЫМЪ
(С.-Петербургъ, Невскій просп., д. 4 5 )

покупается сырая платина небольшими партіями (по 5 фун- 
товъ въ недѣлю) для мѣстнаго производства, а болынія нар- 
тіи принимаются на комиссію, изъ 5% , для продажи въ Лон- 

донъ и Сѣверяую Америку.
№ 154 6— 6

ВЪ С--ПЕТЕРБУРГТ5
имѣвтъ честь извѣстить своихъ покупателей и по- 
требиюлеи резиновыхъ издѣлій, что оно откроетъ 
въ текущемъ голу В Ъ  НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРІУІЛРНЪ 
На ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ, ВЪ ДОМѢ

ч и е т я к о в о й ,
складъ резиновыхъ издѣлій своего произ-

водства
ДОЯ ТЕХНИЧЕСКАГО, ХМРУРГЦЧЕСКАГО И ПРОЧ. 
УИОТРЕБЛЕНІЯ. НЕПРОМОКАЕМОЙ ОДЕЖДЫ И ТКА- 
НЕИ, МЯЧИКОВЪ ИИГРУШ ЕКЪ И ГІРОЧИХЪ П РЕ І-

МЕТОБЪ. 1 8 6 - 6 - 1

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдЬпія, ч т о  на перевозку 
нижепоименованныхъ предметовъ, впредь до отмѣ- 

ны, вводятся въ дѣйствіе слѣдующіе тарифы:
1) Съ 20 мая с. г. „сѣмена древесныя“ (изъ 

гр. 106) и „сарыя дѵбовыя желуди“ (изъ гр. 56) 
при перевозкѣ въ поѣздахъ большой скорости бу- 
дутъ таксироваться по тарифу малой скорости 1/ів 
коп. съ пуда и версты, безъ взиманія государствон- 
наго сбора.

2) Съ іюня с. г, яксилолитъ“ (изъ гр. 29) при 
перевозкѣ съ малою скоростью будетъ таксировать- 
ся по Уі8 коп. съ пуда и версты.

Дополнительные сборы въ обоихъ случаяхъ 
взимаются особо, на общемъ основаніи.

8 іюня 1891 года. 190-3-1

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до обшаго свѣдѣнія, что „туки землеудо- 
орительные" (Гр. 111 номенклатуры) съ 25 аіірѣ- 
ля 1Ь91 г., впредь до отмѣны, долл:ны перевозиться 
по нижеслѣдующему тарифу:

Тарифъ № 3454. 
ТУКИ ЗЕМЛЕУДОБРИТЕЛЬНЫЕ.

(Гр. 111 номенклатуры).
Отъ всѣхъ и до всѣхъ станцій Уральской дороги. 

(уь апрѣля 1891 года впредь до отмѣны:
а) при попудныхъ перевозкахъ Ѵб5 коп. съ пуда и

версты.
б) при повагонныхъ перевозкахъ:
на разстояніи до 400 вер.—]/ 66 к. съ п. и вер.
» „ отъ 401̂  до 492 вер.—6,і5 к. съ н. за все разс.,

г , 493 „ 1200 „ у,,, я съ п. и версты,
II ” » » 12^1 „ 1800 „ 15 в съ п. за все разст.

и свыше „ 1800 „ *./120 „ съ п. и версты.
Дополнительные сборы—особо, на общемъ осно-
^ Н1И-_______________________ ________________________________ 1 8 7 - 8 - 1

ПЕРМ СКАЯ ГУБЕРН СКА Я  ЗЕМ СКАЯ УПРАВА
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 15-го іюня по 1-е 
сенгября сего 1891 года будегъ снова пріемъ учениковъ и 
ученпцъ па частные фельдшерскіе курсы при губернской зем- 
ской Александровской больницѣ. Курсъ ученья трехлѣтній; 
пріемъ въ 3 года одинъ разъ. Ученье начинается 1-го сен-

тября.
Условія пріема слѣдующія: 1) возрастъ желающихъ по- 

ступить на курсы должеьъ быть не меныпе 15 лѣтъ; 2) 
поступающіе должны представить метрическое свидѣтель- 
ство и свидѣтельство объ окончаніи полпаго курса 4-хъ клас- 
совъ гимназіи или прогимназіи мужской или "женской, или- 
же свидѣтельство объ окончаніи 4-хъ классовъ реальнаго 
училища, или объ окончаніи курса въ мужскомъ духовномъ 
училищѣ, согласно циркуляру Медицинскаго Департамента 
отъ 10 февраля 1883 г. за № 201.

Платы за ученье никакой не взимаетса. Стипендій ни 
отъ Губернскаго земства, ни отъ Александровской больни- 
цы нѣтъ.

Прошенія подаются на имя старшаго врача больиицы; 
къ нему же можно обращаться за всякими разъясненіями 
относительно фельдшерскихъ курсовъ.
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ЧАСТНОЕ Ж ЕНСКОЕ 
П О Д ГО ТО В И ТЕЛ ЬН О Е 2 -го  Р А З Р Я Д А  УЧИЛИЩЕ

- А - .  З Ѵ Г .  І Г ^ І Х І К ^ Ь ^ Е В О Й ,

въ Екатериебургѣ, 
соотвѣтствующее по курсу четиремъ еизшиыъ классамъ гим- 
ыазіи и открываемое съ авгѵста мѣс. текущаго года, симъ 
объявляетъ, что пріемъ учевицъ произвоаится съ 5-го іюня 
съ 11 ч. до 1 ч. дня ежедневно (за исключеніемъ праздни- 
чныхъ дней) въ квартирѣ А. М. Пушкаревой, на Солдат- 
ской ул., въ домѣ № 21. 178-5-3

И 3  О  Б Р Ъ Т А Т Е /1 Ь

ЦВѢТОЧНАГО

-д Е-КОІ 0  НА
РАЗВЫХЪ ЦВЪТОЧОЫХЪ ЗЛПАХОВЪ.

Этогь о-де-колонъ упо- 
требляется какъ духи, 
туалетная водаи куренія.

Мо&но получать во в с іх г  
городагъ Роооіи у  главныхъ 

торговцевх.

1 7 1 - 6 - 1

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Я , 2 ,  16, и 2 3  ІЮНЯ 1891 Г 0 Д А ,
съ 12 часовъ дня,

СліШШІШІ
(Покровскій просп., домъ т -п а  Печенкояа и К°)

НАЗНАЧЕНЫ, СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМВАРДА,

АУКЦІОНЫ
ПРОСРОЧЕННЫМЪ ЗАКЛАДАМЪ.

162— 5— 5

Т А Р А Н Т А С Ъ
парный, легкій, спокойный и ѵкладистый за ненадобностью 
продается. Справиться въ конторѣ типоірафіи „Екатеринб

Нед.“.

СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ
В Ъ  С Т Р А Х О В О М Ъ  О Б Ш Е С Т В Ѣ

^РОССІЯ4,
Высочайше утвержденномъ въ 1881 г., 

ч на Н О В Ы Х Ъ  и Б Ы Г О Д Н Ы Х Ъ  условіяхъ.

Примѣръ: Отецъ семейства 30-ти лѣтъ отъ 
роду страхуетъ 10 000 рублей, съ тѣмъ, чтобыэта 
сумма была видана его женѣ или дѣтямъ немед- 
ленно послѣ его смерти. За такое страхованіе онъ 
уилачиваетъ трехмѣсячную премію въ 82 рѵб. 29 
коп. и ііользуется при этомъ слѣдующиии выгода- 
ми:

1. По истеченіи третьяго года страхованія 
взнвсы преміи значительно уненьшаются, вслѣдствіе 
вычета дивиденда отъ участія страхователей въ 
прибыляхъ Общества.

2. Застрахованное лицо, по достиженіи имъ 
60-ти лѣтеяго возраста, получаетъ само половину 
означеннаго капитала, т. е. 5.000 руб., и затѣмъ 
прекращаетъ дальнѣйшую ѵплату премій; но при 
этомъ страхованіе въ 10.000 руб. въ пользу се- 
мейства сохраняетъ и впредь полную свою силу.

Дивидендъ страхователей въ 1891 году со- 
ставляетъ 12 %

Заявленія о страхованіи принимаются и вся- 
каго рода свѣдѣнія сообщаются въ Правлеаіи въ 
С.-Гіетербургѣ (Большая Морская, соб. д ., № 37), 
агентомъ въ г. Екатеринбургѣ Л. А. Григорьевьімъ 
(Главная торгсвая пл, д. Ижболдина) и агентами 
Общества въ другихъ городахъ Имперіи. 191-4-1

Прнготовленіе и продажа, какъ не содержащаго въ своемъ составѣ вредныхъ веществъ, раарѣшена Врачебнымъ 
Отдѣленіемъ П еіроковскаго Губернскаго Правленія на общихъ основаніяхъ торговли.

О0'’9 А ііои сіг  1а Реаи
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ѴѴ-ЬА Б 1 0. СНітівІе

Н О В Ы И  К О Л Ь Д Ъ - К Р Е М Ъ

х и м и к а  в л а д і о .
При ежедневномъ употребленіи смягчаегъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо-] 

храняетъ отъ морщинъ и при томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ.
А  .7Т Т ч/Т ~Р]^<ГТ ^Г не содержа въ себѣ жирныхъ веществъ, никогда не пор-І

тится и пе оставляетъ слѣдовъ на платьѣ, преимуществами котораго ае пользуются другіе] 
КОЛЬДЪ-КРЕМЫ. Мал. флак. 60 коп., больш. флаконъ 1 руб.

Продается во всѣхъ аптекахъ, лучшихъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ. 
Главный скл ад ъ  у В. Кремеръ, Старо-Гостянеый дворъ, № 2 9 — 30, въ Москвѣ.

Въ Екатеринбургѣ у А. И. Соколовой.

ііозвол. ценз. 22 -го  іюня 1 89 1  г. Типографія „Екатеривбург. Недѣли* Вознесенскій просп., д. № 4 4 .


