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ТЕЛ ЕГРШ Ы  „СМЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*.
Пятница, 2 0  сентября.

Петербургѵ „Бир:кевыя Вѣдомости*, ссилаясь на досто- 
пѣрный источникъ, сообіцаютъ, что суммы, ассигнуемыя на 
обсѣмененіе полей и на продовольствіе населенія и доетица- 
ющія уже дкадцати милліоновъ, взяты изъ излишковъ по 
исиолнепію государственной росписи за 1890 г.. простираю- 
щихся по слухамъ до 66 милліоновъ.

Собраніе выборныхъ ІІетербургскаго купечества вчера 
единогласно ассигновало въ пользу пострадавшаго отъ не- 
урожая населепія 25000 р. изъ общественныхъ суммъ.

Опубликованъ Высочайшій указъ о выпускѣ Россійскаго 
Зп/ 0 золотаго займа 1891 года, для покрытія расходовъ по 
постройкѣ желѣзныхъ дорогъ и по исполненію другихъ об- 
щеполезныхъ работъ; облигаціи сего займа, 125.000,000 р. 
золотомъ, вып>скаются въ 125 р. зол., 625 р. зол. и 3.125 
р. зол., считая каждые 125 р. золотомь=500 франкамъ. За- 
емъ погашается въ теченіе не болѣе восьмидесяти одного 
года, посредствомъ полугодовыхъ тиражей; первый тиражъ 
будетъ произведенъ 10 сентября, (1 октября)1891 года; под- 
писка въ Россіи въ госудпрственномъ. международномъ, учет- 
но-ссудномъ, Русскомъ для внѣшней торговли, волжско- 
камскомъ банкахъ, и въ ІІетербургскомъ отдѣленіи Ліонска- 
го кредита, кромѣ того въ Парижѣ, Амстердамѣ, Лондонѣ 
и Коиенгагенѣ; об.іигаціи принимаются по 80%  нарицатель- 
ной цѣны въ обезпеченіе подрядовъ и акциза.

Суббота, 21 сентября.
Петербургъ. Розничная продажа газеты „Свѣтъ* вновь 

допѵщена.
Врюссель. Мехельнзскій епископъ, не сиогря на хо-

датайсгва, не разрѣшилъ отпѣванія тѣла Буланже въ церк- 
ви, вслѣдствіи чего похороны будутъ гражданскіе, рѣчей на 
могилѣ произнесено не будетъ.

Вѣна. В и н о в н и і і и  укладки бомбъ близь Рейхенберга еще 
не обнаружены: тщательное дознаніе ноказало, что взрывомъ 
прнчинень больгаій вредъ, чѣмъ первоначально предполага- 
лось, оказались круиныя трещины и въ капитальныхъ стѣ- 
нахъ моста.

ѣоскресснъе, 2 2  сентября.
Петербургъ. Подписная цѣна на облигаціи 3°/о россій- 

скаго золотого займа 1891 года, съ текущими съ 19 сентя- 
бря (1 октября) сего года процентами, опредѣляется въ 
7 9 3/ 4°/о съ нарицательной ихъ стоимости; при подпискѣ вно- 
сится 5 %  потребованнаго подписчнкомъ нарицательнаго ка- 
питала облигацій, разчѣръ залога опредѣляется въ 10 руб. 
кред., на каждую затребованную ііодііисчикомъ облигацію 
въ 125 р. золотомъ; залогъ вносится наличнымя деньгами, 
или процентными бумагами, принимаемыми государствен- 
нымъ банкомъ въ залогъ по ссѵдамъ, по оцѣнкѣ для тако- 
выхъ ссудъ установленной.

Понедѣльникъ, 2 3  сентября.
Петербургъ. Газегы сообщають, что въ наступающемъ се- 

зонѣ балы при Высочайшемъ дворѣ огмѣнены; суммы пред- 
назначавшіяся на уетройство балоръ, по волѣ Государя, бу- 
дугъ направлены вь помощъ пострадавшимъ огъ неурожая.

Вѣна. Вчера въ г. Мелькѣ торжественна освященъ но- 
вый памятникъ, сооруженный на с^едства Государя Имне- 
ратора, на могилѣ русскихъ воиновъ, павшихъ въ сраженіи 
1805 г. Ири освященіи присутствовали русскіе: новѣренный 
въ дѣлахъ и военный агенть, а также деиутаціи Австро-
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венгерскихъ войскъ, начальникъ которыхъ увѣрялъ, что ав- 
стрійды всегда охранятъ могилы доблестныхъ русскихъ вои- 
новъ, сражавшихсл въ 1805 году наряду съ иими.

Вторникъ, 2 4  сентября.

Петербургъ. Совѣтъ Волжско-камскаго банка утвердилъ 
предложеніе ііравленія банка, о пожертвованіи въ пользу 
пострадавшихъ отъ неурожая триддати тысячъ рублей.

„Гражданинъ* сообщаетъ, что внесенное въ государст- 
венный совѣтъ новое положеніе о правахъ присутствій, до- 
лолнено теперь иравиломъ, по которому присутствіямъ пре- 
доставляется право не допускать къ открытію всякаго рода 
заведеній, съ раздробительной продажей крѣпкихъ напит- 
ковъ, въ мѣстностяхъ, гдѣ населенію, въ числѣ не менѣе 
половины наличныхъ, ш д ан а  ссуда на обсѣмененіе полей и 
предвидится потребность въ выдачѣ ссудъ на продовольствіе.

Среда, 25  сентября•

Петербургъ. Газеты сообщаютъ, что въ концѣ октября 
буд^тъ введены въ дѣйствіе вновь составленные тарифы на 
перевозку керосина.

По слѵхамъ, идутъ подготовительныя работы для заклю- 
чепія торговыхъ договоровъ съ Италіей и Франціей. Вза- 
мѣнъ извѣстныхъ льготъ для товаровъ этихъ странъ, не 
могущихъ обременить нашу промышленность, договоры пре- 
доставятъ льготы Россіи по ввозу туда хлѣба, лродуктовъ 
животноводства и другихъ.

Штутгартъ. Въ оффиціальной газетѣ опубликованъ мани- 
фестъ, коимъ Вильгельмъ II  объявляетъ, что въ силу за- 
кона о престолонаслѣдіи онъ встунаетъ въ управленіе госу- 
дарствомъ.

Лондонъ. Нынѣшнею ночью скончался въ Брайтонѣ пре- 
дводитель Ирландской партіи Парнель. Въ пятницу Пар- 
нель простудился, послѣ чего у него обнаружился сильный 
ревматизмъ; за нѣсколько времени до смерти онъ лишился 
сознанія. Неожиданная смерть Парнеля произвела глубокую 
скорбь въ Дублинѣ. Д .  К .“

X  Р  О  Н  И  К  А '

Городская продажа хлѣба. Съ 28 сентября на главной 
торговой площади городскимъ управленіемъ открывается лав* 
ка для продажи ржаной муки по заготовительной цѣнѣ. Ржи, 
какъ ыы слышали, закуплено городской управой до 40,000 
пуд. Цѣна на ыуку въ настоящее время назначена по 1 р. 
48 к. за пудъ, съ отпускомъ таковой не болѣе одного пуда 
въ одпѣ руки. Желающіе пріобрѣсти муку изъ этой лавки, 
предварительно вносятъ деньги въ городскую управу, изъ 
которой получаютъ билетъ на отпускъ ыуки; билеты подраз- 
дѣлены начетыре разряда: въ 10, 20, 30 ф. и одинъ пудъ.

Театръ и музыка. Репертуаръ прошедшихъ спектаклей позво- 
лилъ лишь отчасти судить объ артистахъ нашего театра. Ка- 
питальной піесой репертуара была комедія вІудушка“ . Ко- 
медія эта, составленная довольно удачно по извѣстной сати- 
рѣ Щедрина, дала возможность г. Гусеву, выступившему въ 
заглавной роли, показать, что онъ далеко не заурядный ар- 
тистъ. Дѣйствительно, г. Гусевъ, до нѣкоторой стенени, во- 
плотилъ этотъ типъ русскаго Тартюфа, этого фарисея съ ка- 
ыенпымъ сердцеыъ. Гляда на безкровныя тонкія губы, на 
постоянво онущеняыя вѣки, изъ подъ которыхъ изрѣдка свер- 
каютъ зловѣщиыъ огонькомъ злые глаза,—становится „страш- 
но за человѣка“, дѣлается душно, до боли сжимается серд- 
це. Въ лицѣ г. Гусева нашъ театръ пріобрѣлъ- прекраснаго 
артиста.

Вотъ про г. де-Брюкса этого совсѣмъ сказать пельзя,—  
всѣ сыгранныя имъ, до сихъ поръ, роли выходили въ ИСІІОЛ- 
неніи безцвѣтными, ни гримъ, ни костюмъ ни самый харак- 
теръ роли, ничто не помогало,— все было однообразно, вя-

ло, безжизненно. Поживемъ увидимъ что далыне будетъ, но 
пока игра г. де-Брюкса производитъ тоскливое впечатлѣніе.

Г-нъ Эльскій, еще молодой и ыало опытный артистъ, до 
чрезмѣрности пылокъ и крикливъ и къ тому же ужасно лю- 
битъ... картинныя позы. Г-нъ Эльскій выстѵпалъ въ двухъ 
отвѣтственныхъ роляхъ (Ладогинъ въ ,Симфоніи“ и Грид- 
невъ въ „Друзьяхъ дѣтства“) и обѣ роли ировелъ до того 
похожими одна на другую, что далъ право думать, что 
онъ только и можетъ создавать одинъ типъ, примѣняя 
его ко всѣмъ остальнымъ ролямъ. Не мѣшало бы еыу болѣе вду- 
мываться въ свои роли.

Украшеніемъ въ мужскомъ персоналѣ труппы служитъ г. 
Риваль. Это очень, очень талантливый артистъ, относящійся 
въ высшей степени добросовѣство къ своимъ ролямъ и худо- 
жественно ихъ исполняющій

Объ остальныхъ персонажахъ —въ другой разъ,— а теперь 
перейдемъ къ женскому персоналу труппы.

Пальму первенства ыожно и слѣдуетъ по справедливости 
вручить высокоталантливой г-жѣ Піуновой-Ш митюфъ. Та- 
лантъ ея очень разнообразенъ и въ исполняемыхъ ею роляхъ 
она возвышается до созданія типовъ. Такъ напр., въ роли 
матери Іудушки она проявила въ послѣдней сценѣ 5-го акта 
высокій драматизмъ и произвела громадное впечатлѣніе своимъ 
„проклинаю"! А въ цѣломъ— это была слабая волей добрая 
старушка, дряхлѣющая и впадающая отъ старости въ дѣт- 
ство.

Наша старая знакомая, і-ж а М орева все та я«е изящная 
и симпатичная артистка. Въ репертуарѣ ирошедшей недѣли 
не было піесы, гдѣ артистка могла бы блестнуть своимъ талан- 
томъ, но и тѣ роли, которыя она исполнила, были переданы 
ею умно и правдиво.

Про г-жу Любарскую  я не могу сказать окончательнаго 
мнѣнія,— нужно еще видѣть въ нѣсколькихъ роляхъ, чтобы 
судить о степени ея таланта. Теперь же скажу лишь, что у 
г-жи Любарской симііатичнѣйшій голосъ, которымъ артистка 
владѣетъ прекрасио. По видѣннымъ мною ніесамъ можно 
лишь придти къ тому выводу, что г-жа Любарская въ выс- 
шей степени добросовѣстно относится къ своиыъ ролямъ и 
видимо не мало надъ ниыи работаетъ.

0  другихъ персонажахъ поговорю въ слѣдующій разъ.
—  _х

Въ среду, 25 сентября, наша публика услышала впервые 
дивнуюигру г. Главача, игравшаго въ одинъ день два раза. 
Первый разъ г. Главачъ игралъ днемъ въ лютеранской 
церкви, на церковномъ оргачѣ, по просьбѣ прихожанъ этой 
церкви. Такъ какъ извѣстіе объ этомъ распространилось еще 
наканунѣ съ замѣчательной быстротой, безъ помоіци какихъ- 
бы то нибыло печатныхъ объявленій, то въ церковь собра- 
лась такая масса нублики, что многимъ иришлось стоять, за 
отсутствіеыъ свободныхъ скаыеекъ. Кому-то пришла благая 
мысль выставить въ это время кружку для сбора пожертво- 
ваній въ пользу голодающихъ и она увѣнчалась полнымъ 
успѣхомъ. Такъ какъ приливъ нублики былъ быстрый, то 
рядоыъ съ кружкой, подъ наблюденіеыъ полиціи, были еще 
поставлены тарелки для пожертвованій съ тою-же цѣлію. 
Сколько было собрано денегъ въ кружку, мы не знаемъ, а на 
тарелкахъ оказалось 153 руб.

Знаменитый органистъ-художникъ съигралъ на органѣ, 
между прочимъ, двѣ своихъ импровизаціи (Ргаеішііиши Розііи- 
йіиш), изъ которыхъ послѣдняя (Розііийіиш) была на заданную 
тему. Слушатели были изумлены, поражены не только блес- 
коыъ, художественностью исполненія, но и богатствомъ твор- 
чества и фантазіи артиста. Мелодія (основная тема), спле- 
талась въ дивныхъ гармоническихъ сочетаніяхъ и принимала 
самыя причудлнвыя формы; то появлялась она въ видѣ стро- 
гой фуги, то канона,то легкаго изящнаго фугато, то пробѣ- 
гала, какъ вѣтерокъ, среди гармоническихъ созвучій или 
появлялась въ громовыхъ звукахъ педалей,—словомъ, нередъ 
слушателями создавалась изъ двухъ трехъ тактовъ простой 
мелодіи болыпая грандіозная картина. Нельзя не поблагода- 
рить артиста за то, что онъыало того, чтодоставилъ громад-
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ное эстетическое удовольствіе, но и далъ, помощью своего 
чуднаго искусства, нозможность собрать довольно крупную 
сумыу для облегченія тяжелыхъ послѣл.ствій неурожая.

Концертъ (вечеромъ) г. Главача нривлекъ въ залу 
общественнаго собранія весьма многочисленную публику, 
сильно заиятересованную новымъ словомъ въ искусствѣ, ска- 
заннымъ г. Главачемъ своимъ армонипіано. 0  значеніи армо- 
нипіано я поговорю иодробно въ спеціальной статьѣ, теперь- 
же ограничусь лишь указаніемъ на то, что рояль съ армо- 
нипіано настолько-же далекъ отъ простаго рояля (безъ ар- 
ыонипіано), какъ далекъ соиременный концертный рояль отъ 
клавессина или спанета 18 столѣтія.

Въ своемъ вечэрнемъ концертѣ г. Главачъ выступилъ 
въ качествѣ виртуоза на гармоніунѣ (органъ) и армонипіано.

„Нельзя, не видя океана, себѣ представить океанъ" 
сказалъ поэтъ, нельзя, не слышавъ игры г. Главача. предста- 
вить себѣ ее, скажу я ,—это міръволшебныхъ звуковъ, чарующей 
прелести, міръ фантазіи и грезъ! Иередъ восторженныыи слуша- 
телями то проносились поэткческія образм Эльзы (Лоэнгринъ) 
пІІодснѣжника“, то мощно пѣлъ хоръ странниковъ (Тангей- 
зеръ), то слышался рокотъ иолнъ (славянская рансодія), то 
стонали флейты, то побѣдно звѵчали мѣдныя трубы, то жур- 
чаіцѳй струей лились звуки скрипокъ.... Такого наслажденія, 
такого упоенія наіпа публика еще не испытмвала и нужно 
сожалѣть, что г. Главачъ не имѣлъ возможности дать еще 
концертъ.

Въ недалекомъ будущемъ я посвящу г Главачу от- 
дѣльную статью, въ которой и ноетараюсь указать, какое 
громадное значеніе имѣетъ онъ для развитія музцки и 
что онъ внесъ въ сокровищницу этого искусства.

— ъ.

Докладъ о золотыхъ рудахъ. Петербургскія газеты сооб- 
щаютъ, что 12 сентября, въ физнко-химическомъ обществѣ, 
въ С.-Петербургѣ, въ числѣ другихъ докладчиковъ, сдѣлалъ 
сообщеніе и Г . Г  Казанцевъ— объ образованіи золотыхъ рудъ.

„Воііросъ о залеганіи золотихъ рудъ—говорятъ газегы— 
имѣетъ практическое значеніе, а между тѣмъ въ наукѣ нѣтъ 
ясныхъ представленій о томъ, какъ образовались золотыя ру- 
ды. На оснонаніи своихъ изслѣдованій г. Казанцевъ пришелъ 
къ выводу, что чѣмъ болѣе мншьяковистаго колчедана, тѣмъ 
болѣе золота въ рудѣ, относительно-же кварцевихъ жилъ 
нельзя подмѣтить какой-либо правильности".

Докладъ этотъ былъ читанъ г. Казанцевымъ въ прош- 
ломъ году въ одномъ изъ засѣданіи Уральскаго Общества 
Любителей Естествознанія, и потому многимъ екатеринбур- 
жцамъ онъ знакомъ болѣе, чѣмъ можно иознакомиться по 
эгой, на нашъ взглядъ даже странной, замѣткѣ.

0 платинѣ. Вопросъ о ссудахъ изъ государствѳпнаго 
банка подъ платину, яѣсколько разъ трактовавшійся на стра- 
ницахъ „Екатеринбургской Недѣли", наконецъ разрѣшенъ, 
какъ по крайней мѣрѣ увѣряютъ газеты, утвердительно.

Уральскіе камни. Предъ рождесгвенскими праздниками 
въ Петербургѣ нредиолагается устроить нервую выставку съ 
распродажею разнообразныхъ иредыетовъ, сдѣланныхъ изъ| 
различныхъ уральскихъ камней.

Въ субботу, 21 сентября постановленіемъ общаго собра- 
нія г. г. членовъ Екатеринбургскаго общественнаго собранія 
опредѣлено, отчислить изъ запаснаго капитала 500 р- и 
по первое сентября будущаго года наложить на колоду картъ 
но 30 к., на билліардъ 5 к, съ партіи, на бутылку вина 10 
к. и взимать штрафъ въ 10 к. съ лицъ остающихся въ со- 
браніи иослѣ часу ночи, независило отъ общаго клубнаго 
штрафа. Какъ паличныл деньги, такъ и все то, что будетъ 
получаться отъ помянутаго обложенія— препровождать въ

распоряженіе уѣздной земской управы для немедленной раз- 
дачи нуждающимся Екатеринбургскаго уѣзда.

Городскія происшествія. Въ ночь на 22 сентября чрезъ выставденіе 
окна въ квартнрѣ кр Орловскаго уѣзда, Вятской губ. К . А . ІІерминова, 
по Ііокровскому проспекту, въ д. Федосѣева, неизвѣстно кѣмъ похищена 
шкатулка съ 30 р. денегъ серебряной монетой. Подозрѣніе падаетъ на кр. 
Сысертской волости и завода Н. П. К — го, который по дѣлу достаточно 
уличается. ч

22 сентября на толкучемъ рынкѣ кр. Березовскаго зав. Екатерин- 
бургскаго уѣзда А . Н . К — на похитила у Екатеринбургскаго мѣщанина 
М. И. И— ва кожаные шаровары.

22 сентября, въ 10 часовъ вечера, по Коробковской улицѣ въ домѣ 
Кочнева, Камышловскій мѣщ. Е  П. Мещеряковъ, нанесъ дочери-падче- 
рнцѣ своей кр. Билимбаевскаго завода I I .  А . Бобровой тяжкіе побои,

1 отъ которыхъ она 23 сего сентября умерла въ городской больницѣ, ку- 
да была отправлена для оказанія ей медицинскаго пособія. Дознаніе пе- 
редано судеб. слѣдователю. Обвиняемый арестованъ.

26 сентября, въ 2‘/а ч. дня, по Главному проспекту въ надворныхъ 
строеніяхъ мѣщ. Мягкихъ вспыхнулъ пожаръ; ио дознанію оказалось, что 
пожаръ произошелъ отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ квартиран- 
та Магіахметши Искякова. Убытка не произошло, такъ какъ пожаръ въ 
началѣ потушенъ. Обвиняемые привлечены къ отвѣтственности.

26 сентября, послѣ 10 ч. утра, въ завознѣ при Нуровскомъ дѣтскомъ 
пріютѣ найденъ иовѣсившимся въ петлѣ изъ веревки, привязанной къ 
стропилинѣ, кр. Кемышловскаго уѣзда, Чернокоровской вол. д. Камевокъ
А. Т . Руколѣевъ,1« лѣтъ.

Арестованныхъ при 1 части съ 20 по 27 сенгября было: за пьянство 
23, кражу— 6, безписьменность— 3, нанесеніе тяжкихъ ранъ— 1.

Безплатныя столовыя.
Дѣятельность Екатериабургскаго Комитета по разбору и 

призрѣнію нищихъ хорошо извѣстна не только въ ііредѣ- 
лахъ нашей губерніи, но и далеко за ними, благодаря сто- 
личной и ііровинціальной прессѣ, не разъ трактовавшей объ 
этомъ сиыпатичномъ учрежденіи и приводившей его режимъ, 
какъ примѣръ достойный подражанія.

Въ самомъ дѣлѣ, едва ли найдется хоть одинъ городъ, 
кромѣ столицъ, гдѣ нищіе не обступали бы каждаго прохо- 
дящаго по улицамъ, настойчивыми требованіями „подать 
Христа ради“, „согворигь святую милостыню“ и т. п., тог- 
да какъ въ Екатеринбургѣ, благодаря прекрасно организо- 
ванному веденію дѣла Комитетомъ, этого назойливаго прис- 
таванья совсѣмъ нѣтъ. Такъ было до настоящаго года, но 
теііерь, вслѣдствіе двухъ неурожайныхъ годовъ, стали появ- 
ляться пришедшіе не только изъ здѣшняго уѣзда, но и изъ 
уѣздовъ сосѣднихъ губерній нуждающіеся въ кускѣ хлѣба и 
осаждаютъ обмвателей нросьбами о номощи.

Чтобы накорміггь всѣхъ голодныхъ, ежедневно прибы- 
вающихъ въ Екатеринбургь цѣлыми семьями, надо много; 
тутъ ничего не сдѣлаегъ, такъ сказать, амбулаторская по- 
мощь въ видѣ грошей, даваемыхъ обывателями голодномулю- 
ду,—да и многіе ли еще изъ насъ даютъ эти гроши?—тутъ 
надо принять серьезныя мѣры, надо повести дѣло такъ, что- 
рц голодные были сыты, и не бродили поулицамъ, переходя 
изъ дома въ домъ, выіірашивая копейки, куски хлѣба и т. 
п. иодачки, далеко не удовлетворяющія кровную нужду, но 
въ тоже время деморализующія містныхъ нищихъ, ибо вмѣ- 
гѣ съ этичи, истинно нуждающимися, случайными нищими, 
сдѣлавшимися таковыми только вслѣдсгвіе неурожая, ходятъ 
и городскіе, профессіональные нищіе, болѣе или менѣе обез- 
неченные Комитетомъ.

ІІонятно, чго обыватель, охотно оказывая помощь пер- 
вимъ, въ тоже время, по невѣдѣнію, подаетъ и вторымъ, ко- 
торие все полученное ими, какъ люди сытые, относятъ 
въ питейныя заведенія.

Администрація Комитета по разбору и призрѣнію нищихъ 
и тутъ пришла на помощь и сослужила великую службу какъ 
нуждающимся, такъ и городу.

Нѣсколько іючтенныхъ лицъ, па.мятующихъ, что ,милую- 
щій нищаго, взаимъ даетъ Богув, пожелавшіе остаться не- 
извѣстными, погому что истинное милосердіе скромно, оно 
не кричитъ о себѣ, не біетъ себя фарисейски въ иерси на
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площадлхъ и торжищахъ, тіредставили коыитету вест.ма со- 
лидную суыму, которая. бѵдучи присоединеиа къ средствамъ, 
находящиыся въ распоряженіи Коыитета, дала этоыу послѣд- 
неыу возыожность открыть безѵлатныя столовыя, гдѣ каж- 
днй дѣйствительно нуждающійся ыожетъ ежедневно получать 
сытний обѣдъ даромъ.

Одно изъ этихъ благодѣтельныхъ учрежденій уже откры- 
то (при ночлежномъ доыѣ), другое откроется въ непродолжи- 
тельномъ вреыени, не позже какъ черезъ недѣлю (Успеиская 
ул. д. быв. Бобровой).

Въ виду этого ыы смѣло ыожеыъ сказать, что голодіше 
булутъ накорылены, нуждающіеся въ пропитаніи получатъ 
его и поэтомѵ гроши, подаваемые обывателяыи, становятся 
не только безполезнымн, но прямо вредныыи, потому что на 
нихъ будетъ пріобрѣтаема не пища, въ которой, какъ сказа- 
но выше, надобности не иыѣется, а водка, а поэтому было 
бы крайве желательно, если бы благотворители направили 
свои лепты иеносредственно въ коыитетъ, и этимъ онн при- 
весутъ болѣе вѣрную и существенную пользу голодающиыъ.

Манинъ.

Еще о взаимномъ страхованіи.
„Никто себѣ не врагъ", говоритъ русская пословица, а 

ыежду тѣыъ очень часто приходится встрѣчаться съ такими 
явленіяыи нашей общественной жизни, которыя какъ будто 
нарочно, какъ будто вопреки здравому смыслу, силятся увѣ- 
рить, что пословица эта— вздоръ, что ыы на саыоыъ дѣлѣ 
враги самимъ себѣ и враги, дѣйствующіе во вредъ себѣ 
какъ-бы сознательно, съ полнымъ убѣжденіеыъ въ нравотѣ 
своихъ воззрѣній доказывающіе, что 2 X 2  не четыре, а сте- 
ариновая свѣчка. Какъ это на первый взглядъ ни странно, 
но это такъ, если мы припомнимъ, наприыѣръ, сколько уси- 
лій было употреблено въ свое вреыя, сколько трѵдовъ было 
положено на то, чтобы убѣдить насъ хотя-бы въ пользѣ 
артельнаго производства, въ пользѣ основанія потребитель- 
скихъ обществъ, ссудосберегателыіыхъ товариществъ и т. п., 
т. е. доказать наыъ, что 2 X 2  иыенно четыре, а не пять и 
ие десять. редостаточиость-ли общаго развитія въ ыассѣ, при- 
родная-ли неподвижность, освященное-ли вѣковыми тради- 
ціяыи недовѣріе къ всякаго рода нововведеніяыъ и ихъ ини- 
ціаторамъ были томѵ причинами— судить не беремся, хотя, 
кажется, каждал изъ этихъ нричинъ оказываетъ свою долю 
вліянія на противодѣйствіе всякому новому дѣлѵ, насколько 
бы польза его не была очевидна. Вотъ и у насъ, въ Екате- 
ринбѵргѣ, съ 1885 года существуетъ общество взаимнаго 
страхованія отъ огня недвижиыыхъ имуществъ, общество по 
своимъ цѣлямъ заслуживающее полнаго вниманія и сочув- 
ствія каждаго, кому хотя немного близки интересы родного 
города и его населенія, а ыежду тѣмъ екатеринбѵржцы, какъ 
видно изъ послѣдняго объявленія правленія общества, отно- 
сятся къ дѣлу взаимнаго страхованія болѣе чѣмъ холодно, 
очевидно предпочитая обогащать и безъ того слишкоыъ бо- 
гатыя частныя акціонерныя общества— доказательствоыъ че- 
мѵ слѵжитъ тотъ грустный фактъ, что изъ 3883 домовъ г. 
Екатеринбурга, въ взаиыкомъ обществѣ застраховано только 
460, т. е. всего 11,в0/0! Ужели за шестилѣтній періодъ су- 
ществованія общества иаши горожане не успѣли еще позна- 
комиться съ уставомъ и цѣлями общества и усвоить себѣ 
тѣ вигоды, какія оно цредставляетъ по сравненію съ акці- 
онерными? Ужели предпріятіе, совершенно аналогичное съ 
товариществомъ на наяхъ, съ обществомъ нотребителей, не 
успѣло еще заинтересовать нублику или хотя-бы навести на 
ыысль, за что-же она ежегодно нереплачиваетъ акціонернымъ 
обществамъ тѣ десятки и сотни рублей, которые могли-бы 
остаться у нея въ карманѣ. Кажется трудно и предположить, 
что принципъ взаимности, ясный въ теоріи и родной русской 
жизни, до сихъ норъ не можетъ пріобрѣсти права граждан- 
ства въ такой области, какъ борьба съ однимъ изъ нашихъ 
главныхъ бѣдствій— пожарами. Хотя мы уже и не разъ об- 
суждали этотъ вопросъ на страницахъ нашей газеты (см.

Л»№ 14 и 37— 1889 г. и № 13— 1890 г.)> тѣыъ не менѣе 
считаемъ своей обязанностью еще разъ наиомнить публикѣ, 
чтобы она пе увлекалась повидимому громадными складоч- 
ными каииталами акціонерныхъ обществъ настолько-же, если 
не меньше, гарантирующими пожарные убытки, какъ и вза- 
имныя городскія и зеыскія общества, третируемыя иубликою, 
какъ несостоятельныя только нотоыу, что они не иыѣютъ 
ыногомилліоннихъ запасныхъ капиталовъ. П въ саыомъ дѣ- 
лѣ— тридцать ыилліоновъ складочныхъ акціонерныхъ капи- 
таловъ ыогѵтъ-ли гарантировать такую стратиую суыыу при- 
нятыхъ ими на себя рисковъ, какъ 41/г ыилліарда рублеи, 
даже при условіи перестрахованія извѣстной части за гра- 
ницею? Насколько велики эти риски— вогіросъ иной, но не- 
редъ наыи неподлежащій сомнѣнію фактъ, что русская пуб- 
лика за свое увлеченіе иризрачпыыи складочными капитала- 
ыи ежегодно унлачиваетъ акціонерныыъ обществамъ, въ ви- 
дѣ премін до 30 милліоновъ р. и за послѣднее десятилѣтіе, 
уплативъ преміи болѣе 350 милліоновъ р., подарила акціо- 
нерамъ только 130 ыил. р.— какъ видите совершенние пу- 
стяки, которые ири взаиыномъ страхованіи остались-бы у 
страхователей, какъ запасный капиталъ и при томъ еже- 
годно увеличивающійся на 12— 15 ыилліоновъ р., не счи- 
тая процентовъ. Въ послѣднее время идея взаимнаго стра- 
хованія въ Россіи съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе укрѣ- 
иляется и нужно надѣяться, что въ недалекомъ будущемъ 
дѣло это насголько разовьется, что частныя, спекулятивныя 
общества несомнѣнно не будутъ въ состояніи конкурировать 
съ ниыъ, такъ какъ для нихъ почти не ыыслимъ конечный 
результатъ взаимнаго страхованія, т. е. полное освобожде- 
ніе страхователей отъ платежа нремій. Насколько быстро 
развивается взаимное страхованіе въ Россіи, можно видѣть 
изъ нижеслѣдующихъ данныхъ:

Волѣе старыя изъ взаимныхъ страховыхъ обществъ (С-. 
ІІетербургское, Московское, Харьковское) настолько устано- 
вились, что обладаютъ запасными капиталами болѣе ыиллі- 
она рублей каждое и значительную часть своихъ страхова- 
телей уже освободили отъ платежа премій. впрочемъ и нѣ- 
которыя ыладшія общества ведутъ свои дѣла настолько хо- 
рошо, что далеко-далеко оставили за собою наше Екатерин- 
бургское общестно, владѣющее запасныыъ каииталоыъ лишь 
въ 36000 рублей (Ярославское, основанное какъ и наше въ 
1885 г., имѣетъ заиасн. капит. 140000 руб.. Виленское, основ. 
въ 1888 г.— 104000 руб.). Нельзя не ножалѣть, что наше 
общество не видитъ или не желаетъ видѣть прямой своей 
выгоды и обработывая и засѣвая виву, хлѣбъ съ нея отдаетъ 
гг. акціонераыъ частныхъ страховыхъ обществъ, что, по на- 
шему ынѣнію, по меныпей мѣрѣ непрактично.

Корреспонденц іи  „Ека те ринбургс кой  Н е д ѣ л и “ .

Сосновское село, Екатеринбургскаго уѣзда. (Послѣднія 
новости). Уборка хлѣба кончена. Развѣ рѣдко, рѣдко у кого 
не собранъ еще овесъ поздняго сѣва да не выкрученъ горохъ. 
Худшиыъ изъ хлѣбовъ считается ячыень и левъ, которыхъ 
ыного побросали безъ уборки. Лучшими— рожь, которая, дѣй- 
ствительно, даетъ хорошій ириыолотъ. Только объ одномъ 
остается пожалѣть, что ржи сѣяно очень мало, рѣдкими 
хозяевами. За то въ ныпѣшнюю осень, благодаря пособію 
Екатеринбургскаго земства, посѣялъ почти каждый хозяинъ. 
Погода во время сѣва озими стояла сухая, потомъ палъ 
дождь, иослѣ того долго стоядъ силышй вѣте]іъ, пашни сох-

1887 г. 1888 г. 1889 г.

Б ъ р у б л я х ъ.

1) Было застрах. им ущ .. 422541112 445055604 520270428
2) ІІолучено дохода . . 1436137 1506777 1743291
3) Образов. запас. капит. 6811370 7753606 8585873
4) ІІожар. убыт. на 1000 р. I ,07 0,95 0,78
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ли, зерно выдувалось и гибло. Съ 30 августа ваступила не- 
настная погода, дождя пало обильно. землю нромочило и ржи 
зазеленѣлись. У кого плоха была, понравилась; посѣяпвая въ 
сухую землю и не всходившая— взошла. Дай Господи! А то 
житье трудное. Мука, несмотря на осень, когда хлѣба хоть 
не много да поеобирали, не дешевѣетъ, а дорожаетъ. Такъ, 
ржаная 1 р. 50 к , пшеничная 1 р. 76 к. и даже 1 р 80 к.

Школьныя занятія въ нашемъ селѣ ншіѣ начались рано, 
нотому что, какъ уже сказано, уборка хлѣба кончена и дѣти 
свободны. Желающихъ учитьсл съ каждымъ годомъ увели- 
чиваетсл. Такъ, кончая 1889 г., школьное помѣщеніе было 
только для 30 человѣкъ. Въ 1890 году учиться изъявило 
желаніе 50 человѣкъ, значитъ, 20 чел. не вмѣщались и имъ 
пришлось-бы отказать.Общественники, увѣдомленныеобъэтомъ, 
не смот])я на трудный въ экономическомъ отношеніи годъ, 
согласились увеличить школьное зданіе до такихъ размѣровъ, 
чтобы могло вмѣститься 50 человѣкъ. Къ работамъ ириступ- 
лено было немедленно и помѣщеніе скоро приготовлено. Въ 
ныпѣшнемъ-же году учиться изъявило желаніе бо.іѣе 60 чел., 
значитъ, кдвое больше, чѣмъ два года тому назадъ. Замѣ- 
чается большая потребпость въ книгахъ для внѣкласснаго 
чтевія, чѣмъ школа не богата.

ближнихъ, въ то время когда у самого могло ногибнуть 
хлѣба десятка на 2— 3 руб.— каииталъ, во вслкомъ случаѣ, 
для крестьянина пе малый.

Крестьяне Шадринскаго и Камышловскаго уѣздовъ и 
по настоящее времл ѣдутъ на заработки черезъ нашъ городъ, 
чуть не каждий день видишь по нѣсколько семей „Господи, 
сколько ихъ, гдѣ и какъ имъ придется нровести зиму“? Не- 
вольно восклицаешь при видѣ этихъ несчастиыхъ, ѣдущихъ 
можетъ быть въ далекій путь, на заморенныхъ лошадяхъ.

Мнѣ кажется. что не малую помощь могугъ оказать 
крестьянамъ этихъ уѣздовъ, безъ ущерба для себя, нѣкото- 
рыя учрежденія, какъ напримѣръ монастыри. Извѣстно, что 
Верхотурскій монастырь имѣетъ солидный доходъ отъ сте- 
кающихся ежегодно въ нѣсколько тысячъ человѣкъ богомоль- 
цевъ.

Интересно знать, что сдѣлалъ Верхотурскій монастырь 
для голодающяго населенія,—если ничего. то архиландритъ 
этого монастыря теперь во время могъ-бы протянуть руку 
помощи бѣднымъ крестьянамъ, этой рабочей силѣ страны

Село Камышевское. (Екатеринбургскаго уѣзда). 15-го 
сентября здѣсь совершено, звѣрское 'убійство старухи, со- 
вершенно одинокой, жившей въ плохенькой избушкѣ; по 
нредполжепіямъ односельчанъ убитая имѣла кое какія день- 
жонки и убійство совершено съ цѣлью ограбленія. Удалось 
напасть на слѣды преступленія; молодой Камишевскій парень, 
продававшій въ Логиновскомъ селѣ двѣ піубы и сказавшійся 
одному Шадринскимъ, а дрѵгому происходящимъ изъ совер- 
шенно другой мѣстности, заставилъ заподозрить себя; онъ 
арестованъ, а по его указанію, арестованъ еще н другой 
столь-же молодой парень (лѣтъ 17— 18), отъ котораго 
будто-бы первий получилъ шубы. Слѣдствіе началось.

Недавно въ нашемъ-же селѣ была произведена попытка 
залѣзтг!, во 2-мъ часу ночи, въ окно къ мѣстному золотопро- 
мышленннку В .; только выстрѣлъ изъ револьвера, нроизве- 
денный проходившимъ мимо старателемъ, заставилъ удалить- 
ся неіірошеннихъ гостей.

На Крестовоздвнженскомъ пріискѣ, лежащемъ въ 5-ти 
верстахъ отъ села, двое залѣзли въ шахту и заставляли ра- 
ботавшаго тамъ мужика указать, гдѣ находится хорошая 
жила; послѣднему удалось вылѣзть и запереть шахту, но въ 
то время, какъ онъ бѣгалъ за помощыо, злоумышленникамъ 
удалось сломать запоръ и нсчезнуть,

Случаи воровства сжатаго хлѣба нынѣ здѣсь были до- 
вольно часты (а въ старые года совершенно отсутствовали), 
не смотря на предусмотрительность крестьянъ, торопнвшихся 
свозить хлѣбъ, въ внду крайняго неурожая-

Заштатный г. Алапаевснъ. (Злобы дия). У насъ до сихъ 
поръ стоитъ высокая цѣна на хлѣбъ. Ііравда, въ одно время 
ржаная ыука была въ продажѣ но 1 р. 5 к. за пудъ, но 
вскорѣ сдѣлалось ненастье, продолжавшееся болѣе 2-хъ не- 
дѣль и подвозъ хлѣба пріостбновился, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
повысились и цѣны на хлѣбъ, такъ въ пропілую субботу (14 
сентября) ржаную муку нродавали 1 р. 50 к.— 1 р. 60 к. 
за пудъ.

По случаю ненастной погоды у насъ еще не окончены 
полевыя работы но уборкѣ хлѣба, но если наступившая съ| 
15 сентября хорошая погода продлится съ недѣлю времени,! 

то успѣютъ докончить таковыя. При этомъ нужно замѣтить, 
что крестьяне не жаловались на то, что у нихъ часть хлѣба 
оставалась на корню, илп въ суслонахъ, не сложенныхъ въ 
клади; напротивъ, они были рады ненастью— радовались за 
бѣдпяковъ крестьянъ Шадринскаго и Камышловскаго уѣздовъ, 
„вотъ, какъ промочитъ, да заыорозитъ землю, то хлѣбъ лучше 
родится. кобылку и зародишей ея выморознтъ“, говорили 
онн. Отрадво отмѣчать эту отличительную черту въ характерѣ 
русскаго крестьянина, ревниво заботящагося о благѣ своихъ

Ирбитскій уѣздъ. (Срльскохозяйственный бюллетень) . Толь- 
ко, развѣ, на этихъ дняхъ, 17— 18 сентября, у насъ окон- 
чится уборка хлѣбовъ. Такъ долго затянулась страда потому, 
что за все нослѣднее время стояло почти сплошное ненастье. 
Дожди. а иногда (4 и 13 сентября) и снѣгъ, были:________

Изъ 4 вол. (!.В..
„ 3 „  Ю.В.
» 5 „ Ю.З.
„ 6 .. С.З..

Лвгустъ.

27 28 2̂ 30

с я  б р

51 ^ 10 1112 13
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9 '= •г »
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По уѣзду. . 31 31 61 91151 4115117II61 51 5117111! 81181171141 186 
Мало того, что дожди пріостановили уборку хлѣбовъ, онн 

еще такъ промыли хлѣбныя кладн. что сейчасъ встрѣчаются 
(и не рѣдко) случаи перекладки хлѣбовъ, такъ какъ хлѣбъ 
въ вромоченныхъ кладяхъ сталъ занрѣвать, чему способст- 
вуетъ и теплая погода.

Ростъ озимей, по сообщенію о неыъ. къ сожалѣнію, толь-

Хоро- Удовлет- Поря- Сред-
шихъ. ворител. дочнихъ нихъ.

Ч и с л о  с о о б щ е н і й .

Въ 2 вол. С.-В. - - - 2
„ 6 „ ю.-в. - - - 2 3 --- 1
, 2 ,  Ю.-З. - - - 1 --- I _
я 5 „ С.-З- - 2 3 ---

По 15 волостямъ - 7 6 1 1 1
Но сѵдя по ходу погоды, озими не должны быть менѣе 

удовлетворительны и во всѣмъ уѣздѣ.
Площадь посѣва озиыей въ нынѣшній годъ достигаетъ до 

24 тысячъ десятинъ, что, но сравненію съ носѣвомъ прош- 
лаго года, даетъ увеличеніе его тысячъ до 2 десягинъ; яв- 
леніе благоиріятное.

___________  П. Астафьевъ.

Красноуфимскъ. (0  хлѣбныхъ запасахъ). Вопросъ о народ- 
номъ продовольствіи и въ нашей сѣренькой жизни занялъ 
подобающее ыѣсто. На бывшеыъ 10 числа совѣщаніи пред- 
ставителей уѣзда обнаружнлось ыного крайне интересныхъ 
явленій. На точно такомъ же совѣщаніи въ Перыи предста- 
витель нашего уѣзда, основиваясь на данныхъ волоетныхъ 
правленій, заявилъ, что въ уѣздѣ удовлетворительный уро- 
жай и предвидится избытокъ ржи въ 1,000,000 пѵдовъ. На 
основаніи этого заявленія, подкрѣгілениаго и свѣдѣніями гѵ- 
бернскаго агронома, губернская унрава и поручила уѣздной 
заняться закупкою хлѣба для экспорта за предѣлы уѣзда.
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Въ дѣйствительности оказалось все не такъ. Прежде всего 
свѣдѣнія волостныхъ иравленій оказались явно вымышлен- 
ными. По донесеніямъ иол. пр. засѣвъ озими ио осени прош- 
лаго года равнялся 5б/т. десятинъ, а по свѣдѣніямъ сель- 
скихъ старостъ площадь эта равняется 40/т,, по даннымъ же 
статиетическаго бюро всего лишь 36/т. Взявши площадь за- 
сѣва въ 56/т. и допустивъ урожай самъ 6, управа и приш- 
ла къ заключенію, что 1 милліонъ пудовъ ржи свободно мо- 
жетъ быть экспортированъ. Въ данномъ случаѣ допущены 
были двѣ крупныя оіпибки. Во первыхъ, площадь засѣва 
озими слѣдуетъ считать лишь въ 36/т. десятинъ, такъ какъ 
свѣдѣнія бюро, безъ сомнѣнія, заслуживьюгъ болыпаго до- 
вѣрія, чѣмъ цифры нисарей, во вторыхъ, оиредѣляя степень 
урожая, уѣздная унрава слишкомъ увлеклась. Дѣло вътомъ, 
что если въ нѣкоторыхъ волостяхъ урожай ржи былъ и удов- 
летворителенъ, а мѣстами даже и хорошъ, то съ другой сто- 
роны нъ очень многихъ волостлхъ урожай получился ниже 
самаго посредственнаго, а во многихъ мѣсгахъ едва нолуче- 
ны сѣмена. Поэтому будетъ далеко правдоподобнѣе допустить 
средній урожай самъ 4, а при такихъ условіяхъ Красно- 
уфимскій уѣздъ не только не можетъ вьіпустить за границу 
милліонъ пудовъ, но въ самомъ недалекомъ будущемъ самъ 
станетъ требовать продовольствія. А что этослучится, въ томъ 
мы глубоко убѣждены да аначе и быть не можетъ. Ни для 
кого вѣдь пе новость, что предъидущіе года, мало урожай- 
ные, сильно разстроили крестьянское хозяйство и зажиточ- 
ныхъ крестьянъ поубавилось но крайней мѣрѣ на одну треть. 
Въ надеждѣ на нынѣшній урожай и въ видахъ высокихъ цѣнъ 
на хлѣбъ, наши крестьяне еще но зимѣ распродали почги 
весь остававшійся у нихъ хлѣбный запасъ, преимущесгвенно 
въ уѣзди Златоустовскій и Екатеринбургскій и отчасти въ 
Троицкій. Но надежды на хорошій урожай не оправдались и 
болі.шинству населенія пришлось исмытать крайній недоста- 
токъ въ продовольствіи, такъ какъ, если кто еще и имѣлъ 
хлѣбъ, отпускъ прекратилъ, вслѣдствіе чего цѣна на хлѣбъ 
въ іюлѣ поднялась до 1 р. 40 к. за пудъ ржаной муки. 
Обстоятельства нисколько не измѣиились и послѣ, когда 
рожь была сжата: на продовольствіе была пущена самая ве- 
значительная часть свѣжаго хлѣба, а свѣжее зерно піло пре- 
имущественно на засѣвъ полей, такъ какь старыхъ сѣмянъ 
почти въ запасѣ не имѣлось. А такъ какъ засѣвъ озими ио 
осени, по недостатку сѣмянъ, былъ слишкомъ незначитель- 
ный, а урожай по многимъ волостямь достигъ едва самъ 3, 
то будетъ понятно, что за засѣвомъ озимыхъ иолей нынѣш- 
нимъ лѣтомъ, на продовольствіе собственно осталось слиш- 
коыъ незначительное количество хлѣба, которое уже и по- 
ступаетъ на рынокъ, но не отъ избытка, а по крайней не- 
обходимости. Что хлѣба у половины уже очень ыало, дока- 
зывается тѣмъ, что при усиленномъ настояніи хлѣбные ма- 
газипы не пополняются и есть основаніе думать, что весной 
на лицо продовольственнаго хлѣба не окажется. Не отъ из- 
бытка также въ хлѣбѣ замѣчается болыпой спросъ на кар- 
тофель, уродившійся также въ маломъ количествѣ. Конечно, 
пока есть еще свѣжій хлѣбъ и картофель, особеннаго ниче- 
го не замѣчается, но кто знаетъ надолго ли станетъ этихъ запа- 
совъ.Поэтому было бы вполнѣ умѣстнымъ желать, чтобы земство, 
нользуясь монополіей но закункѣ хльба, не оставило безъ 
вниманія и насущныя потребности своего уѣзда и не поста- 
вило своихъ плательщиковъ въ положеніе ііріемышей. И 
теперь ѵже съ разныхъ концовь слышатся заявленія объ ор- 
ганизаціи частной помощи, а это свидѣтельствуетъ лишь о 
томъ, что мечты о благополучіи слѣдуетъ считать только 
мечтами. Не безъинтереснымъ, между прочимъ, оказалось, 
что наши два винокуренныхъ завода ежегодно иоглощаютъ 
только одной ржи больше 150/т. нудовъ и поэтому особен- 
наго сочувствія заслуживаетъ рѣшеніе совѣщанія о воспре- 
щеніи заводамъ скупки хлѣба. Такая мѣра, понятно, не по 
вкусу акцизнымъ чинамъ и совсѣмъ ужь не по губѣ вино- 
дѣламъ, но этими маленькими непріятностями можно на этотъ 
разъ и не огорчаться, и хотя бы на это время не отбирать 
у нищаго суму.

Упомянувъ о монополіи земства по закупкѣ хлѣба для 
голодающихъ районовъ нашей губерніи, мы не можемъ 
не сказать, что принягыя на совѣщаніи мѣры, при 
строгомъ ихъ выполненіи, огнимаютъ у скунщиковъ и пра- 
соловъ всякую возможность эксплоатаціи. Понятно, если къ 
дѣлу будутъ относиться чисто по канцелярски, то все све- 
дется къ нулю и благія ыѣропріятія отойдутъ въ область 
тѣхъ начинаній, которыми такъ часто и адъ моетится. По- 
этону было бы крайне желательно, чтобы земство ири вы- 
борѣ своихъ агентевъ-комиссіонеровъ руководствовалось исклю- 
чительно только тѣмъ, насколько извѣстное лицо можетъ 
бить нолезнымъ для дѣла, а не личными впечатлѣніями.

Красноуфиискъ. ( Сслъско-хозяйстѳенный бюллетенъ стати- 
стическаго отдѣленія уѣздной земской управы). Свѣдѣнія за 
періодъ съ 29 августа по 13 сентября. Доставлено 80 кор- 
респонденцій.

1) Погода въ концѣ августа стояла холодная, пасмурная, 
по сухая, съ начала сентября съ частыми дождями. На 4 
сентября выпалъ снѣгъ.

2) Уборкѣ хлѣбовъ погода весьма благопріятствовала; о 
концѣ уборки хлѣбовъ и концѣсѣва озими смот. табл. 26-ю.
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3) Ранній сѣвъ озими удался лучше ш щ няго , который 
пришелся подъ засуху.



„ Екатеринбургская Недѣля“ № 38. 821

Ранніе посѣвы сейчасъ довольно хороши, иоздніе нлохи 
или только что начинаютъ поправляться послѣ дождей. 
Позднія озими мѣстаыи (Кріулинская вол.) пересѣвали, такъ 
какъ сѣмена бывшей около 24 августа бурей выдуло изъ 
земли. На озиыи во ыногихъ ыѣстахъ уѣзда напала кобил- 
ка, изрѣдившая ихъ; наступившіе въ сентябрѣ холода съ 
дождями по сообщенію однихъ корреспондентовъ убили ко- 
былку, по сообщенію другихъ нѣтъ (Утивская вол.). Большія 
поврежденія озиыяыъ кобылка нанесла въ лѣсной части уѣзда.

4) Озими сѣяли главнымъ образоыъ новыыи сѣменами, 
чему благопріятствовала велреная погода, позволившая рано 
убрать и ыолотить хлѣбъ. Недостатка въ сѣыенахъ въ зем- 
ледѣльческой части уѣзда вообще не замѣчалось, исключеніе 
представляютъ башкирскія волости, изъ которыхъ есть свѣ- 
дѣпія, что своихъ сѣыянъ у башкиръ білло недостаточно 
На недостатокъ сѣмянъ указываютъ также корреспонденты 
заводскихъ волостей (Артинской, Шемахинской, Сылвинской, 
Молебской) и волостей трактовыхъ (Кленовской, Киргишан- 
ской) Въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ зажиточные хозяева, имѣв- 
шіе запасы хлѣба, старались сѣять старыми сѣыенаыи, слѣ- 
дуя народной приыѣтѣ, что йИльинъ день былъ на старомъ 
ыѣсяцѣ“ , (сообщ. изъ с. Афанасьевскаго), въ другихъ (Ачитъ) 
и иыѣющіе запасы сѣяли новью, такъ какъ въ прошлоыъ 
году озиыь, посѣянная старыыи сѣменами, была хуже по- 
сѣянной свѣжиыи.

5) Сборъ меда нынче былъ очень плохъ, ыпогиыъ при- 
ходилось на зиму подставлять пчелаыъ меду. 0  времени 
выемки меда и о среднемъ количествѣ его съ чурки смотри 
таблицу 27-ю.

Время сбора меда въ 1891 году.

ТаОлнцл 27-я. Начали вынимать 
медъ. Кончили.

Вынимали меду изъ 
1-й чурки фунтовъ.

Сред. Колебанія. Среа. Колебавія. СреД. Колебанія.

Авг. Авг. Сев.

Степная часть - 16 30 іюл.— Ісен. ав 13— 15 15 4 - 4 0

Лѣсная „ 7 1 авг.— 25 ав. Ісен. 6— 15 12 3— 30

Оредн. по уѣэд. - 12 30 іюл.— Ісен. 30 ав 6— 15 14 03 1 о

Завѣд. статист. отдѣленіеыъ Н. Скалозубовъ.

Тобольскъ. На дняхъ здѣсь уыеръ бывшій студентъ ыо- 
сковскаго универсигета Антонъ Петровичъ Антоновичъ. По- 
койный сотрудничалъ въ нѣсколькихъ газетахъ, въ тоыъ 
числѣ и въ мѣстномъ органѣ печати— „Сибирскомъ Листкѣ“

Н ародное  о б р а зо в а н іе  в ъ  С оликамскомъ у ѣ з д ѣ .  в ъ  1889  
— 1 8 9 0  учебномъ году.

(Окончаніе).
Въ библіотекахъ городскихъ и сельскихъ училищъ къ 

1890— 1891 учебному году учебниковъ и учебныхъ пособій, 
пріобрѣтенныхъ на счетъ земства, заводовладѣльцевъ и сель- 
скихъ обществъ, состояло въ наличности 86749 экземпля- 
ровъ, па сумму до 43 тыс. руб. Ближайшее наблюденіе за 
исправнымъ содержаніеыъ библіотекъ имѣли: инспекторъ 
училищъ и члени училищнаго совѣта. По разрѣшенію ихъ 
и угіравы, въ продолженіи года изъ школьныхъ библіотекъ 
списано въ расходъ книгъ и нособій за ветхостію и негод- 
ностію къ употребленію 2110 экземпляровъ, на 754 р. 85 к. 
Въ условіяхъ обстановки школъ и вообще въ организаціи 
школьнаго дѣла особыхъ измѣненій въ теченіи учебваго го- 
да, противъ прошлаго, не было. Въ нѣкоторыхъ школахъ 
введены уроки военной гимнастики, для чего были пригла- 
шены особые учителя изъ запасвыхъ военныхъ чиновъ, имѣю- 
щихъ жительство въ мѣстонахожденіи школъ. Уроки пѣнія, 
согласно распоряженія его преосвященства, епископа Перы- 
скаго и Соликаыскаго, давались въ большинствѣ школъ пса- 
лоыщикаыи. При училищахъ состоятъ, въ болыпинствѣ, по- 
печители училищъ изъ лицъ интеллигентныхъ и сочувствую- 
щихъ дѣлу образованія посильною поыощію, и въ научномъ

и ыатеріальноыъ отношевіи для школъ. Въ истекшемъ учеб- 
номъ году обучались стипендіанты въ разныхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ на счетъ зеыства. Прошлое очередное зеыскоесоб- 
раніе, утверждая штаты содержанія учителей народныхъ 
училищъ на 1890 г. и, внеся на этотъ предыегъ въ сыѣту 
37280 р., поручило управѣ, въ видахъ сокращенія расходовъ 
зеыства на выдачу жалованья учителямъ, привлечь къ участію 
сельскія общества, обязавъ ихъ нринять Ѵз расходовъ по вы- 
дачѣ жалованья преподавателямъ училищъ съ тѣмъ, что 
въ случаѣ несогласія какихъ-либо обществъ принягь рас- 
ходъ въ указанномъ размѣрѣ, училища будутъ преобразова- 
ны въ школки грамотвости. Въ исполненіе этого ностановленія, 
управа обращалась чрезъ волостныя правленія къ сельскиыъ 
обществамъ съ предложеніеыъ о принятіи '/з  расходовъ 
на жалованье преподавателямъ, при чемъ поручила об- 
ществаыъ въ томъ или иноыъсыыслѣ составить приговора и 
доставить ихъ чрезъ свои волостныя правленія въ управу. 
Сообщеніе о принятіи участія въ расходахъ по содержанію 
преподавателей училищъ управой было сдѣлано 42 воло- 
стямъ, изъ которыхъ только три волости отозвались согла- 
сіемъ на предложеніе земства; остальныя волости, подъ раз- 
ныыи предлогаыи, уклонились отъ назначенія какой-либо 
суымы въ пособіе школаыъ. Такимъ образомъ, согласно пред- 
ложенія земскаго собранія, училища сельскихъ обществъ, 
отказавшихся отъ участія въ содержаніи учительскаго пер- 
сонала, вадлежало бы преобразовать въ школки грамотности, 
но въ виду измѣнившихся усливій положенія этихъ школокъ, 
управа находитъ, что въ интересахъ дѣла народнаго обра- 
зованія нынѣ существующія школы слѣдуетъ оставить въ 
настоящемъ видѣ. При этоыъ имѣлось въ виду расиоряже- 
ніе г. попечителя Оренбургскаго учебнаго округа, сообщен- 
ное чрезъ инспекгора народныхъ училищъ въ управу, что, 
по разъясненію г. оберъ-прокурора свягѣйшаго синода, всѣ 
открываемыя по деревнямъ и поселкамъ школы грамотности, 
на какія-бы средства онѣ не содержались, согласно правилъ 
о церковно-приходскихъ школахъ (§ 6), иодлежатъ вѣдѣнію 
и наблюденію духовнаго начальства, къ коему и должны 
обращаться общественныя учрежденія и отдѣльныя лица за 
разрѣшеніемъ открытія означеннаго рода школокъ. Въ виду 
настоящаго разъясненія, въ силу котораго земство утратило 
саыостоятельность по открытію школокъ, [земство въ силу 
правительственнаго распоряженія, послѣдовавшаго изъ мини- 
стерства внутреннихъ дѣлъ отъ 9 сентября 1888 г. и оспо- 
ваннаго на указѣ святѣйшаго синода отъ 8 августа 1888 г. 
за Л» 13, должно будетъ назначить опредѣленную сумму на 
содержаніе школъ по обоюдному соглашенію съ духовно- 
учебнымъ начальствоыъ. На веденіе переговоровъ о согла- 
шеніи потребуется значнтельная затрата времени, что, по 
мпѣнію управы, едва-ли полезно для школьнаго дѣла и во- 
обще народнаго образованія. Вслѣдствіе настоящаго доклада 
управа просила собрапіе: 1) утвердить вновь составленные
управой шгаты содержанія преподавателей и др. смѣтныя 
статьи на народное образованіе на настоящій 1891 годъ, 
безъ измѣненія, по прежнему; 2) избрать попечителей въ тѣ 
училища, гдѣ таковыхъ нѣтъ; 3) продолжить стипендіи: въ 
Краспоуфиыскѣ 1, Казани 3 и Пермскоыъ реальномъ учи- 
лищѣ ] ,  всего 5; 4) уполномочить управу войти къ его 
превосходительству г. попечителю учебнаго округа съ пред- 
ставленімъ объ отыѣнѣ его распоряженій по поводу назна- 
ченія иыъ кандидатовъ на учительскія должности безъ сог- 
ласія зеыства. Вмѣстѣ съ тѣмъ управа просила собраніе раз- 
рѣшить выдать награды болѣе усерднымъ преподавателямъ, 
для чего употребить изъ остатковъ суммы, назначенной на 
вародное образованіе, до 500 р., распредѣленіе каковой пре- 
доставить уиравѣ, по соглашенію съ уѣзднымъ училищнымъ 
совѣтоыъ, также выдать возпагражденіе 5 учителямъ и 2 свя- 
щенникаыъ за завѣдываніе ими въ 1 889/ в0 учебномъ году 
школками грамотности по 20 р. каждоыу. Въ 1885 году 
расходъ по народному образованію'достигалъ болѣе '/3 всѣхъ 
земскихъ расходовъ. Въ 1888 г., нри ограниченности своего 
бюджета, зеыство вынуждено било обратить вниманіе на 
урегулированіе своихъ расходовъ по разныыъ статьямъ, въ
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числѣ коихъ коснуяось и статьи народнаго образованія, сок- 
ративъ штатъ учащихъ. Къ тому же одновременно поста- 
новлено: учащимся болѣе или ыенѣе состоятельнмхъ роди- 
телей выдавать учебники и д|). учебныя принадлежности 
изъ школъ за плату. Въ слѣдующемъ 1889 г.. въ ви- 
дахъ сокращенія расходовъ земскихъ денегъ, постановлено, 
какъ выше сказано, пригласить общества къ участію въ рас- 
ходахъ на школы въ размѣрѣ Уз всѣхъ расходовъ по со- 
держанію шиолъ и, въ случаѣ несогласія на это обществъ, 
нредложило преобразовать школы въ школки грамотности съ
содержаніемъ отъ земства отъ 150 до 180 р. на каждую.
Что-то будетъ впослѣдствіи съ земскими школами, прог- 
рессивно увеличивающимися съ каждымъ годомъ по откры- 
тіи земства,— пока неизвѣстно, но только извѣстно, что об- 
щества, кромѣ хозяйственныхъ расходовъ для школъ, ниче- 
го на себя не приниыаютъ, что очень и очень жаль! А меж- 
ду тѣыъ у Соликамскаго земства, помимо народнаго образо- 
ванія, есть много другихъ неотложныхъ нѵждъ и потребно- 
стей, какъ напр., ао народному здравію, продовольствію и 
др. насущнымъ потребностямъ.

П 0 Р 0 с с і и.
—  Особое совѣщаніе при министерствѣ финансовъ по

вопросамъ, касающимся хлѣбной торговли, продолжаегъ тру- 
дитьоя надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, касающихся упорядо- 
ченія нашего хлѣбнаго экспорта. Въ настоящее время вы- 
работана подробная програмыа дѣйствій различныхъ прави- 
тельственныхъ и общественныхъ учрежденій, которыя долж- 
ны содѣйствовать совѣщанію въ осуществленіи его предпо- 
ложеній. Совѣщаніе признало меобходимымъ привлечь подат- 
ныхъ инспекторовъ, учетные коыитеты государственнаго Оан- 
ка и мѣстные органы денартамента неокладныхъ сборовъ къ 
собиранію свѣдѣній о цѣнахъ на хлѣба, а ироизводившуюся 
въ послѣдніе годы разработку цѣнъ на рожь и овесъ раснро- 
странить и на пшеницу.

— Съ цѣлью оказать содѣйствіе передвиженію изъ окру- 
га Владикавказской желѣзной дороги во внутрь Россіи хлѣб- 
ныхъ грузовъ, министерствомъ пуіей сообщенія предложено 
правленію общества Владикавказской дороги: 1) вывозить 
грузы по направленію къ Ростову и за Ростовъ, нолыуясь 
всею пропускною способностыо соотвѣтствующаго участка, и 
принять неотлагательно мѣры къ тому, чтобы число груже- 
ныхъ вагоповъ, доставляемыхъ ежедневно въ Ростовъ, было 
не менѣе 200, нока не истощится количество грузовъ, наз- 
начепныхъ къ огправкѣ за Ростовъ, и 2) изъ числа очеред- 
ныхъ грузовъ, направляемыхъ на Ростовъ, предоставить, послѣ 
земскихъ грузовъ, иервенство въ очереди перевозки тѣмъ 
хлѣбнымъ грузамъ, которые адресуются за Ростовъ далѣе 
станціи Звѣрево и Харцызской, съ тѣмъ, чтобы отправители, 
желающіе воспользоваться правомъ такой очереди, давали 
подписку въ томъ, что они обязуются не переадресовывать 
эти грузы до станцій Звѣрево и Харцызской включительно.

— Министерство государственныхъ имуществъ, съ цѣлью 
предоставленія заработка населенію Казанской губерніи, ас- 
сигновало въ распоряженіе мѣстнаго уиравленія 20 тысячъ 
для производства въ нынѣшнемъ году лѣсныхъ работъ въ 
казенныхъ дачахъ. При этомъ г. министръ поставилъ усло- 
віемъ мѣстному управлепію, чтобы работы эти были произ- 
ведены не черезъ подрядчиковъ, а путеыъ непосредственнаго 
найма сельскихъ рабочихъ.

— 15-го сентября возвращается въ Петербургъ изъ-за- 
грапичной командировки директоръ департамента неоклад- 
ныхъ сборовъ, т. с. А. С. Ермоловъ, и въ понедѣльникъ 
вступаетъ въ управленіе департаментомъ. А. С. Ермоловъ 
присутствовалъ на сельскохозяйствепномъ копгрессѣ въ Гагѣ. 
Цѣль поѣздки имѣетъ отношеніе къ устройству въ Россіи 
агропомическаго инститѵта, проектъ котораго составленъ А.
С. Ерыоловыыъ и вскорѣ будѳтъ разсматриваться въ госу- 
дарственноыъ совѣгѣ.

— Профессоръ здѣшняго университета В. В. Докучаевъ 
и приватъ-доцентъ новороссійскаго университета П. ф. Ба- 
раковъ были командированы па сентябрь въ ново-александ-

рійскій сельско-хозяйственный инсгитутъ. Цѣль командировки 
— собраніе на мѣстѣ матеріаловъ для окончательнаго рѣше- 
шенія вопроса о дальнѣйшемъ существованіи упомянутаго 
института.

—  Въ числѣ многихъ проектовъ по реформѣ техническаго 
образованія въ Росеіи, въ министерствѣ народнаго просвѣ- 
щенія находится, между прочимъ, проектъ о полномъ пре- 
образованіи технологическихъ институтовъ и техническаго 
училища, изъ заведеній теоретическихъ въ практическія. Сь 
этою цѣлью предполагается принимать въ означенныя заве- 
денія дѣтей 12-лѣтняго возраста, съ тѣмх, чтобы они, по 
выдержаніи экзамена въ объемѣ двухъ классовъ реальныхъ 
училищъ, въ теченіе шесги лѣтъ до восемнадцатилѣтняго 
возраста ежеднеано занимались въ слесарныхъ и мехапиче- 
скихъ мастерскихъ не менѣе сеыи часовъ въ день и два ча- 
са вечерсмъ теоретическими занятілми вь классахъ. Сь до- 
стиженіеыъ восеынадцатилѣгняго возраста, по иыдержаніи эк- 
заыена, они иереводятся на высшіе студенческіе курсы тех- 
нологическаго института и техническаго училища, гдѣ число 
рабочихъ часовъ въ ыастерскихъ уыеньшается до двухъ ча- 
совъ и число теоретическихъ занятій увеличивается до ше- 
сти часовъ.

— На вопросъ поиечителя казанскаго учебнаго округа, 
ыинистерство народного просвѣщенія разъяснило на-дняхъ 
порядокъ назначенія и сохраненія за студентами тѣхъ сти- 
нендій, назначеніе когорыхъ, на основаніи особыхъ положе- 
ній, зависитъ не отъ университетскаго начальства, а отъ 

I другихъ вѣдомствъ и учрежденій (напр. земствъ, городскихъ 
Іуправленій и пр.). ІІо разъясненіи министерства, такъ какъ 
дѣйствовавшій ранѣе законъ о иорядкѣ назначенія стипендій 
Вятской, Уфимской, Пермской и Оренбургской губ. угратилъ 
свое значеніе за изданіемъ новыхъ законоиоложеній о сти- 
пендіяхъ вообще, то и назначеніе этихъ стипендій, какъ и 
всѣхъ казенныхъ, должно быть производимо исключительно 
университетскимъ начальствомъ, на основаніи 132 ст. унив, 
устава. Исключеніемъ-же изъ этого правила можетъ пользо- 
ваться только стинендія общества врачей (имени Ратштейна), 
право на первоначальное назначеніе которой для студентовъ 
иредоставляется по прёжнему обществу врачей.

— Циркуляромъ министра народнаго нросвѣщенія сооб- 
щено на-дняхъ иопечителямъ учебныхъ округовъ о томь, что 
„оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода признавая желатель- 
ныыъ предоставлять учительскія мѣста въ церковао-приход- 
скихъ школахъ лицаыъ, окончипшиыъ курсъ въ учительскихъ 
сеыинаріяхъ министерства народнаго просвѣщенія, просилъ 
о разрѣшеніи казеннокоштнымъ воспитанникамъ названныхъ 
семинарій, когда для нихъ не окажется свободныхъ учитель- 
скихъ ыѣстъ ио вѣдоыству этого министерства, выслуживать 
установленный для нихъ обязательный срокъ службы въ учи- 
лищахъ церковно-приходскихъ“. Со стороны министерства 
народнаго просвѣщенія послѣдовало согласіе на упомянутую 
просьбу оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода.

—  Комиссія по изслѣдованію С.-Петербурга и его окре- 
стностей приступила уже къ печатанію трудовъ. Въ насто- 
ящее время печатаются программы и литературы но отдѣ- 
ламъ: географіи, геологіи съ почвовѣдѣніемъ, зоологіи, бота- 
ники, агрономіи, физико-химіи, медицины и ветеринаріи. 
Все это составитъ довольно большой томъ.

—  На предстоящемъ санитарномъ съѣздѣ земскихъ вра- 
чей С.-Петербургской губерніи будетъ обсуждаться вопросъ 
о мѣрахъ къ распространенію между крестьянами гигіени- 
ческихъ свѣдѣній, для чего предполагается: 1) учрежденіе 
конкурса на составленіе общепонятныхъ брошюръ ио гигіенѣ 
для чтенія учениковъ сельскихъ училищъ, и 2) учрежденіе 
лѣтнихъ курсовъ для учителей съ цѣлью ознакомленія ихъ 
съ началами гигіены.

—  Изъ донесеній директоровъ народныхъ училищъ гу- 
берній, нострадавшихъ отъ неурожая, видно, что въ насто- 
ящее время земскія управы находятся въ крайне затрудни- 
тельномъ положеніи, такъ какъ настунилъ уже срокъ уплаты 
сельскими обществами суммъ на содержаніе въ теченіе на- 
стоящаго учебнаго года поыѣщеній народныхъ училищъ, а
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между тѣмъ суммы эти не поступаютъ, да и получить ихъ 
не иредвидится. Приходится закрывать чуть-ли не ‘Д  часть 
школъ, въ виду невозможности для се.іьскихъ обществъ прій- 
ти на номощь зеыству.

—  Какъ слыгано, потребованныя государственнымъ совѣ- 
тоыъ донолненія ко внесенному министромъ внугреннихъ дѣлъ 
проекту городового положенія уже сдЬланы хозяйственнымъ 
деоартаментомъ министерства, и измѣненный нроектъ будетъ, 
вѣроятно, обсуждаться еще въ текущеыъ году. Поправки, 
сдѣланныя въ нервоначальной редакціи проекта, сравнитель- 
но весьма незначительны; важнѣйшія изъ нихъ касаются 
измѣненія размѣра иыущественнаго ценза избирателей.

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

Англія. Ііа-дняхъ въ Дублинѣ происходило собраніе на- 
ціональной ирландской федераціи, подъ предсѣдательствомъ 
оффиціальнаго главы ирландской парламентской партіи, 
Макъ-Карти. На этоыъ собраніи принято рѣшеніе созвать 
въ каждомъ ирландскомъ графствѣ конгрессъ націоналистовъ 
для ириготовленія къ будуіцимъ общимъ выбораыъ и для 
сбора фондовъ въ пользу изгоняемыхъ фермеровъ. Въ чис- 
лѣ ораторовъ на собраніи Джонъ Диллонъ выстуиилъ съ 
рѣзкими нападками противъ Парнелля, котораго онъ упре- 
кнулъ въ томъ, что тотъ не сдержалъ своихъ обѣщаній, ка- 
сательно употребленія такъ-называемаго ,парижскаго фон- 
да“.

По поводу сближенія Фравціи съ Россіей, пТ ітез“ го- 
воритъ: „Франція сдѣлала то, на что не рѣшалась до сихъ 
поръ еще ни одна изъ націй: она своимъ сближеніемъ съ 
Россіей добровольно отказалась отъ своего права рѣшать 
вопросъ о ыирѣ или войнѣ. До послѣднихъ событій Франція 
была свободна начинать войну безъ согласія Россіи и ея 
учазтія и въ то же время могла не принимать участія въ 
войнѣ, затѣянной Россіей; теперь же, если Россія не прим- 
кнетъ къ ней, то Франція не имѣетъ права начинать вой- 
ны; въ случаѣ же, если Россія сама начнетъ войвѵ, тофран- 
ція непремѣнно должна бѵдетъ принять въ ней участіе. Въ 
этомъ и заключается, главнымъ образомъ, результатъ крон- 
штатдскаго посѣщенія. Со времени этого посѣщенія рѣшеніе, 
начинать войну находится въ рукахъ Россіи, и она ыожетъ 
это сдѣлать, когда ей вздумается, такъ какъ въ ея распо- 
ряженіи для этой цѣли находится не только ея собственное 
войско, но и войска Франціи. Точно также въ распоряже- 
ніи Россіи находятся двѣ государственныя казны: своя соб- 
ственная и французская, ибо французы точво также готовы 
предоставить зъ распоряженіе русскаго ыинистра финансовъ 
свои деньги, какъ онъ готовъ принять ихъ. Весь вопросъ, 
слѣдовательно, заключается въ тоыъ: хочетъ-ли Россія вой- 
вы? Въ Европѣ убѣждены, что, какъ только Россія покон- 
читъ свои вооруженія, она тотчасъ-же начнетъ активную по- 
литику и совершенно въ другоыъ тонѣ заговоритъ, особен- 
но по поводу восточнаго вопроса. Слѣдуетъ замѣтить также, 
что Россія все продолжаетъ укомплектованіе своего войска, 
которое должно быть закончено къ апрѣлю 1892 года. Уже 
теперь результатоыъ сближенія Франціи и Россіи явилось да- 
рданельское соглашеніе и, быть можетъ, даже перемѣпа ми- 
нистерства въ Турціи; когда-же будутъ закончены вооруже- 
нія Россіи, то мы должны ждать еще большей перемѣны въ 
поведеніи Россіи, а, слѣдовательно, и еще большихъ резуль- 
татопъ, которые относятся къ международной политикѣ".

Сербія. Зайчарскій общій съѣздъ радикальной партіл но- 
становилъ слѣдующія резолюціи: 1) Обратить вниманіе пра- 
вительства на экономическую часть программы иартіии пре- 
дложить ему нринять мѣры къ поднятію и усовершенство- 
ванію различныхъ отраслей національнаго производства. Съѣздъ 
желалъ бы, чтобы при заключеніи новыхъ торговыхъ 
договоровъ оказано было одинаковое покровительство всѣмъ 
главнымъ отраслямъ національнаго труда и соблюдены были 
интересы какъ отечественной промышленности, такъ и сель-.

скаго хозяйства и скотоводства. 2) Съѣздъ съ особеннымъ 
удовольствіемъ констатируетъ добрыя отношенія, связующія 
Сербію съ сосѣднею Оттоманского имперіею и соотвѣтствую- 
щія жизненнымъ ивтересаиъ обоихъ государствъ; одушев- 
ляемый желаніеыъ, чтобы эти отношенія были поставлены 
на болѣе широкія основанія, съѣздъ приглашаетъ прави- 
тельство по соглашенію съ Портою стараться, чтобы серб- 
скоыу элементу въ Оттоманской имперіи оказывалась такая 
же защита, какою пользуются и другіе подданные султана.
3) Съѣздъ выражаетъ свою благодарвость скупщинѣ, реген- 
ству и правительству за удовлетворительвое согласво инте- 
ресамъ трона и отечества разрѣшеніе ими вопроса о коро- 
левскихъ родителяхъ, вызывавшаго, вслѣдствіе безсовѣстной 
эксплоатаціи его нѣкоторыми лицами, постоянныя безпокой- 
ства въ странѣ и нарушавшаго внутренній миръ и внѣшній 
престижъ Сербіи. 4) Съѣздъ постановляетъ ръ воспоминаніе 
о прежнихъ борцахъ за ваціональную свободу пригласить 
всѣхъ членовъ партіи къ взвосу пожертвованій на памят- 
никъ членамъ партіи, погибшиыъ въ 1883 году, и на фондъ 
для вспомоществованія семьямъ этихъ ыучениковъ.

Журнальныя замѣтки.
„Вѣстникъ Европы“. Сентябръ. Конца романа „Артистка* 

не предвидится. И хотя иы не согласны съ мнѣніемъ худо- 
жественнаго критика Иванова, „что содержанія въ немъ нѣтъ 
и на одну страницу" *) тѣмъ не менѣе съ грустью сознаем- 
с.я, что и „наше профессіональное терпѣніеустаетъ слѣдить 
за словоохотливостью автора“. Романъ растянутъ до невоз- 
можности, а самые герои, съ такой любовью рисуемые авто- 
ромъ, не стоютъ столь продолжительнаго вниманія: и чинов- 
никъ Чемезовъ, и прославленная артистка Леонтьепа совсѣмъ 
не такія сложныя натуры, которыя могли бы заинтересо- 
вать читателей на протяженіи 5-ти объеЫистыхъ частей ро- 
мана. Г-нъ Ивановъ находитъ обоихъ названныхъ героевъ 
выдуманными; на это ыожно возразить, что они слишкомъ 
ордипарны, чтобы быть выдумаввыми. Ошибка автора не въ 
томъ, что онъ выдумалъ этихъ героевъ, а въ его стараніи, 
бросающемся въ глаза, разъяснить эти, яко бы загадочныя, 
натуры,— стараніи, въ данномъ случаѣ нѣсколько курьезномъ, 
когда съ момента появленія и Чемезова, и Ольги мож- 
но предвидѣть уже и все остальное. Какъ только Ольга рѣ- 
шила оставить московскую сцену и перейти на петербѵрг- 
скую, чтобъ быть ближе къ любимому человѣку, для нея на- 
чинается рядъ непріятностей, сначала незначительныхъ, а 
потомъ все болѣе и болѣе серьезныхъ. Но что значатъ всѣ 
непріятвости предъ чувствоыъ раздѣленной любви! такъ ду- 
мала Ольга; но капля точитъ камень: „когда она задуыала 
переворотъ въ своей жизни, онъ казался ей простъ и ле- 
гокъ; но когда жертва, теперь почти уже принесенвая, на- 
чинала давать свое возыездіе, она поняла, что скорѣе обой- 
дется безъ него и убьетъ въ себѣ любоиь къ неыу, чѣмъ оста- 
вется безъ того успѣха, безъ той любви влюбленной въ вее 
толпы, которые составляли всю суть и прелесть ея суще- 
ствованія“. Ольгу съ публикой связывали крѣикія цѣпи, и 
она теперь только почувствовала, что публика тѣмъ болѣе 
ревнива и требовательна къ своимъ любиыцамъ, чѣмъ боль- 
ше ихъ любитъ; она видѣла, что ее принимаютъ холоднѣе; 
московская пресса не стѣснялась выражать свое неодобреніе: 
еще одинъ неловкій шагъ и Леонтьеву развѣнчаюгъ, какъ 
артистку и можетъ быть ей даже будетъ отрѣзанъ навсегда 
возвратъ въ дорогую Москву. Этотъ шагъ сдѣланъ: Ольга, 
не доигравъ обѣщанныхъ спектаклей въ Москвѣ, внезапно 
уѣхала въ Петербургъ— она боялась, „что если бы осталась 
хотя на одинъ день, то не уѣхала бы совсѣмъ“ . Встрѣча съ 
Чемезовымъ едва ли могла вознаградить ее за принесенную 
жертву, Между ними начали выростать чаще и чаще недо- 
разумѣнія, доходившія до крупныхъ ссоръ. Разсудочный, уыѣ- 
ренный не ыогу найти болѣе подходящаго выраженія—

*) „Артистъ“, септябрь 1891 г . я.Іитер. обозр.“
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характеръ Чемезова, самолюбивый и щепетильннй къ эгике- 
ту, такъ мало гармонировалъ съ характеромъ Ольги, что дол- 
женъ былъ пскорѣ стать поводомъ ихъ разлада, не сыотря 
на обоюдное желаяіе не ссоритьсл. Но г-жа Крестовская ча- 
сто оставляетъ своихъ героевъ, чтобы ярче и подробнѣе об- 
рисовагь обстановку ихъ жизни. Ковечно, фонъ необходимъ 
для картины, но, на нашъ взглядъ, всѣ эти отступленія че- 
резъ чуръ велики, какъ напримѣръ, описаніе квартирыОль- 
ги въ Петербургѣ, снабженное даже цѣнами на все тамъ на- 
ходящееся, и нагоняютъ скуку.

Въ высшей степени интересна статья Макъ-Гаханъ: 
„Пріюты для найденышей14. Статья эта, ію словамъ автора, 
явилась результатомъ личныхъ наблюденій надъ^ подобными 
заведеніями въ Нью-Іоркѣ и переписки съ руководителями 
такихъ учрежденій въ другихъ городахъ Союза. Авторъ оста- 
навливается на двухъ тииичныхъ заведеніяхъ этого рода: 
Кет? Іогк іпіапі Азуіиш, гдѣ смертность доведена почти до не- 
вѣроятно малой цифры 3,87°/„ и на пріютѣ сестеръ мило- 
сердія 8і. 'ѴінсепіеІ; РаиІ, въ которомъ не смотря на большія 
размѣры заведенія и скученноеть дѣтей, смертность равняет- 
ся 19°/0. Оба эти пріюта находятся въ Ныо-Іоркѣ; нервый 
находится въ рукахъ протестантовъ, второй католиковъ. ІиГапІ 
Азуіиш даетъ убѣжище не только самимъ дѣтямъ, но и ихъ 
матерямъ. Женщины могутъ постунать въ пріютъ на седь- 
ыомъ мѣсяцѣ беременности; нлаты съ нихъ не берутъ, но за 
ю  каждая обязана проработать въ учрежденіи нослѣ родовъ 
3 мѣсяца. Если же она прослужитъ годъ, то можетъ без- 
платно оставить ребенка въ убѣжищѣ до 4-хъ лѣтъ. Убѣ- 
жище имѣетъ городское и сельское отдѣленія; въ первомъ 
преобладаютъ роженицы съ дѣтьми, во второмъ найденыши. 
Собственвость учрежденія исчисляется въ размѣрѣ 185,000 
долларовъ; города Нью-Іоркскаго графства удѣлили до 76,000 
дол. и до 5,400 дол. частныхъ пожертвовапій. Но Шапі; Азу- 
Іит имѣетъ скромные размѣры и замѣчателенъ всего болѣе 
но блестящимъ результатамъ относительно смертности. Бо- 
лѣе обширно убѣжище для найденышей 8і. Уіпсепі еі; Раиі. 
Оно возникло благодаря иниціативѣ сеегры И|>ины, принад- 
лежащей къ ордену 8І. Ѵіпсеаі еі Раиі, на средства болѣе чѣмъ 
скромныя: сестры имѣли всего 5 долларовъ (10 рублей), но 
не прошло 3— 4 мѣсяцевъ, какъ въ кассу ихъ начали по- 
ступать крупныя суммы: то извѣстный ораторъ Коксъ жер- 
твуетъ сборъ съ нубличнаго чтеиія, въ 10,000 долларовъ,то 
антрепренеръ Аи^ивііп Баіу даритъ 15,000 долларовъ, далѣе 
балъ по подпискѣ даетъ 6000 дол., городъ даритъ участокъ 
земли, колоссальный базаръ нриноситъ 71,500 дол. и т. д 
Однимъ словомъ, частная благотворительчость пришла на по- 
ыощь хорошему дѣлу и пріютъ, открытый съ 10 дол. въ кар- 
манѣ, теперь вполнѣ обезпеченъ и кромѣ того городъ вы- 
даетъ ежегодно на содержаніе его 259,517 долларовъ. Помѣ- 
щенія для дѣтей просторныя, высокія, свѣтлыя, снабженныл 
всѣми средствами для вентиляціи. Дѣти, за немногими исклю- 
ченіями, вскармливаются матерями, нодкидыши же отдают- 
ся на кормленіе тѣмъ изъ горожанокъ, которыя представятъ 
свидѣтельство о своей зажиточности и потерѣ собственнаго 
ребенка, или питаются искусственнымъ образомъ подъ над- 
зоромъ ученыхъ сидѣлокъ. Обиліе бѣлья, хорошее кормленіе, 
чистый воздухъ снособствуютъ крѣпкому физическому разви- 
тію. Но что же дѣлаютъ съ дѣтьми по мѣрѣ ихъ выроста- 
нія? Сестры прилагаютъ всѣ старанія, чтобы для каждаго 
изъ питомцевъ отыскать пріютъ въ семействѣ, а правитель- 
ство поощряетъ усыновленіе найденышей. Усыновленіе ре- 
бенка происходитъ слѣдующимъ образомъ: семья заявляетъ 
въ департаментъ, что желаетъ усыновить такого то ребенка. 
Оттуда наводятъ справки о положеніи и репутаціи семьи и, 
наконецъ, посылаютъ ребенка въ семью на испытаніе. По 
истеченіи опредѣленнаго срока, если ребенокъ остается здо- 
ровымъ и привяжется къ названнымъ родителямъ, тогда де- 
партаментъ разрѣшаетъ послѣднимъ обратиться въ судъ 
РгоЬаіе Соигі съ просьбою о законномъ усыновленіи. Таковъ 
несложный, но гуманный порядокъ въ данномъ дѣлѣ.

Н. Остроумова.

Б и б л і о г р а ф і я .
„Артистъ*, № 15, сентябрь 1891 г. Первая книжка яАр- 

тиста“ за нынѣшній театральный сезонъ съ художественной 
стороны обработана прекрасно: здѣсь мы встрѣчаемъ фото- 
типіи съ картинъ Маковскаго „Наѳмъ нрислуги11, ІПишкина 
яДождь“, Пелевина „Странникъ* и групны артистовъ ма- 
лаго Московскаго театра. Въ литературномъ-же отдѣлѣ по- 
мѣщены неболыпія и бѣдныя но мысли разсказики: пНе-то“ 
Мамина, „Лицедеи1* Свободина и .Бравый Фрицъ“ Кушне- 
рева, останавливаться на нихъ не стоитъ Изъ оригиналь- 
ныхъ статей обращаютъ на себя вниманіе: Иванова „Лермон- 
товъкакъ драматургъ“ иМаттерна „Шекспиръ насценѣ Мюн- 
хенскаго театра“ . Статья г. Иванова, не смотряна свои не- 
болыпіе размѣры, вполпѣ освѣщаетъ для насъ характеръ 
и направленіе драматическаго таланта Лермонтова. Можно 
позавидовать той силѣ, какую авторъ вложилъ въ свою мѣт- 
кую характеристику. И какъ то странно читать, иослѣ по- 
добной глубокой и художественной вещи, поверхностное ли- 
тературное обозрѣніе того-же автора. Въ своемъ литератур- 
номъ обозрѣніи г. Ивановъ разбираетъ произведенія Станю- 
ковича, Крестовской М., Каронина и нѣкот. др. съ заранѣе 
предвзятой точки зрѣнія. Онъ, такъ сказать, втискиваетъ ихъ 
въ извѣстныя формы, чтобы доказать свою идею, высказанную 
въ немногихъ словахъ предисловія. Идея эта— переходный 
характеръ нашей литературы и съ ней, конечно, нельзя не 
согласиться. Но ради этой цѣли недолжно было отнимать 

, дѣйствительныя достоинства отъ романа Станюковича „Пер- 
вые шаги“ или преувеличивать достоинства Каронинскаго 

; „Учителя жизни“ или, наконецъ, восхищаться описаніями Н. 
Данченко (на „Литератур. хлѣбахъ*).

Изъ пьесъ, помѣщенныхъ въ этой книжкѣ „Артиста“, 
одни строго классическаго направленія—это драма Д. Педро 
Кальдерона: иВъ плѣну у самого себя“, въ текстѣ журнала 
и въ приложеніи двѣ современныхъ драмы Ибсена— „Докторъ 
ПІтокманъ“ и Лихачева— „Жизнь Илимова“. Первая изъ нихъ 

1 оригинальна въ высшей стечени, какъ всѣ произведенія та- 
лантливаго шведскяго драматура. Вторая растянѵта и скучна. 
И насколько первая блещетъ новизною образцовъ и яркостью 
красокъ, настолько вторая дзетъ типы заурядные и блѣд- 
ные по изображенію.

Мелочи вседневной жизни.
Осень. Странное свойство воздуха нашего театра. Жрецы искусства и 
кутузка. Грустныя н] едчувствія. „Тііпк§еИ и У х а “ на зеыскій счетъ.

Артельное путешествіе.

Настала, такъ называемая, „гнилая“ зауральская осевь 
съ ея дождями, неустанно иоливающими уличпую грязь, съ 
ея мелкимъ, какъ сквозь сито сыплющимся, снѣгомъ; замолк- 
ли гласы трубъ и разныхъ муеикійскихъ инструментовъ, огла- 
шавшихъ Харитоновскій садъ, по которому теперь, вмѣсто 
разнокалиберной нублики, безпрепятственно бродятъ разно- 
шерстныя коровы...

Скучно! Вѣтеръ деревья качаетъ,
Всѣ дорожки покрыты листомъ,
Пожелтѣвъ, онъ съ деревъ облетаетъ;
Галки кружатся передъ дождемъ...
Небо сѣро, свинцовыя тучи,
Крики дикихъ гусей въ вышинѣ,
Вдаль пошелъ караванъ ихъ летучій...
Сердце сжалось такъ больно во мнѣ...

Да, „сердце сжалось во мнѣ“ и причина этому начало 
нашего театральнаго сезона...

Вы удивляетесь, читатели, въ недоумѣніи дѣлаете „боль- 
шіе глаза“, но, къ несчастію, сказанное мною справедливо. 
Судите сами.

Воздухъ нашего театра имѣетъ какое то особое свойство,

і
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до сихъ поръ ускользнувшее отъ химическаго авализа, но 
тѣмъ не ыенѣе чрезвычайно тлетворно вліяющее на арти- 
стовъ вообще, а на времьеровъ нашей трѵіпіы въ особен- 
ности.

Играетъ акте]>ъ на всѣхъ сценахъ русскихъ театровъ, 
„Отъ Финскихъ хладныхъ скалъ до нлаыенной Колхиды11 
включигельно и ничего! Всюду осываютъ его аиплодисмен- 
таыи, подаркаыи, лавровыми вѣнкаыи и тоыу подобныыи ве- 
щестненныыи знакаыи невещественныхъ отношеній; словоыъ 
артистическая жизнь „льется волъною струей“ , но разъ но- 
палъ это іъ  же саыый артистъ на сцену екатеринбургскаго 
театра, какъ, благодаря не разгаданноыу свойству театраль- 
наго воздуха, съ ниыъ дѣлается странная метаморфоза: изъ 
жреца святого искусства онъ становится обыкновеннымъ 
уличнымъ забіякой и подлежаіцей властью водворяется въ... 
кутузку!..

Святое искусство и кутузка, артистъ и готентотъ, какъ 
хотите, но это величины несоизмѣримыя!..

Былъ ѵ насъ артистъ Скуратовъ, отжаривавшій и Нар- 
циза Рамо, и Донъ Жуана, и Кина, и 1'амлета, поколотилъ 
рецензента воронежской газеты ,Д онъ“. *) въ результатѣ—  
высидка на двѣ недѣли!

Былъ у насъ аргистъ Саыойловъ-Мичуринъ, обтяпывав- 
шій Гамлета, Кина, Донъ Жуана, Нарциза Рамо, отлупилъ 
извозчика, въ результатѣ— выеидка на цѣлый мѣсяцъ... **)

Былъ у насъ іеБоге (іі дгагіа Вальеі»о, пѣвшій всевозыож- 
ныя оперетки, начиная ,Цыганскимъ Барономъ" и кончая 
„Пѣвцоыъ изъ Палерыо“ и вдругъ... вотъ что пишетъ о неыъ 
„Астраханскій Вѣстникъ0:

„Читатели мѣстныхъ газетъ помыятъ, вѣроятно, что у премьера лѣт- 
няго театра г. Вальеро 4 августа, вечеромъ, послѣ спектакля, произо- 
шелъ непріятный ипцпдентъ съ возницею Гулинымъ, послужившій пред- 
ыетомъ сѵдебнаго разбпрательства. Н а судѣ свидѣтель, присяжный иовѣ- 
ренный Д. И. Г — нъ, удостовѣрилъ, что когда онъ ѣхалъ съ Гулинымъ 
домой изъ сада Поляковича, г. Вальеро, шедшій въ числѣ трехъ лицъ, 
ударилъ возницу палкою по лицу, отчего у того потекла кровь. Обвнняе- 

1 мый Вальеро на судъ не явился.
Мировой судья заочно лрпговорилъ г. Вальеро по 135 ст. мир. уст. 

о паказ. къ ареспгу иа 20 сутокъа.
То есть, въ результатѣ оиять таки высидка!
Что это такое, въ саыоыъ дѣлѣг До сцены екатеринбург- 

скаго театра артисты какъ артисты, послѣ сцены этого теат- 
ра— баши-бузуки, готентоты, коффры, чортъ знаетъ, что та- 
кое!..

Теперь пониыаетъ читатель, почему такъ больно сжа- 
лось во мнѣ сердце при началѣ театральнаго сезона.

Сижу я въ обновленномъ залѣ нашего театра, любуюсь 
нрекрасными декораціями, восхищаюсь художественной игрой 
артистовъ нашей трушіы, а змій сомпѣнія шевелится въ моемъ 
сжатомъ сердцѣ и въ головѣ невольно возникаетъ вопросъ:

—  ГолуОчики, вы мои, артисты возлюбленные, который 
то изъ васъ теперь кандидатъ на высидку?..

И все очарованіе исчезаетъ: я не вижу ни обновленнаго 
зала, ни прекрасныхъ павильоновъ, ни художественной игры 
артистовъ, передо мной исполосованное палкой, облитое кровью 
лицо одного извозчика, свернутая на сторону кулакомъ ску- 
ла другого, синякъ подъ глазомъ репортера воронежской га- 
зеты Д о н ъ “, а  далѣе... сѣрыя стѣны, грязный нолъ „и окно 
высоко надъ землей, и у двери стоитъ часовой“...

Грустно, гослода, невыразимо грустно!.. Не отъ того-ли 
и изображенный на занавѣсѣ А. С. Ііушкинъ такъ печально 
смотритъ на луну?...

Но будемъ надѣяться, что солидная ремонтировка наше- 
го театра, чистота и опрятность вмѣсто царившей въ немъ 
грязи и неопрятности, новыя декораціи, смѣнившія жалкіе 
размалеванные обрывки холста. свѣжіе боярскіе, испанскіе и 
пейзанскіе.костюмы, вытѣснившіе нищенскія рубища— все это, 
взятое вмѣстѣ, изгнало злого духа, овладѣвавшаго гг. премье- 
рами и кулакъ съ неизбѣжной высидкой навсегда канулъ въ 
вѣчность и перейдемъ къ текущимъ злобамъ дня нашего за- 
холустья.

*) имот. & 36 „Е к . Нед.“ 1890 г. Мел. всед. жизни.
**) Смо7. № 5 „Ек . Нед.“ 1891 г. Хроника.

** *
Въ № 8 „Вудильника“ за настоящій годъ, въ отдѣлѣ 

„Провииціальная страничка“ изображена была корова, гордо 
сидящая въ повозкѣ, влекомой тройкой ямскихъ лошадей, съ 
надписью: „г. Чердынь, Оермск. губ. Захолѵстные курьезы. 
Доставленіе буренушки на земскихъ лошадяхъ за 150 верстъ“.

Я не знаю имѣлъ ли мѣсто въ Чердыни этотъ случай, 
давшій художнику „Бѵдильника“ интересный мотивъ для ри- 
сѵнка, но въ г. Брандахлыстѣ *) случаются эпизоды почище 
и поинтереснѣе; о нихъ то я и намѣренъ сказать нѣсколь- 
ко словъ.

Еще провести корову на земскихъ лошадяхъ иыѣетъ хоть 
какой нибудь смыслъ, потоыу что корова, въ нѣкоторомъ ро* 
дѣ, капиталъ, приносящій °/0°/0 въ видѣ ыолока, сметаны, 
творога, масла и т. н., капиталъ же надо сберегать, но Бран- 
дахлыстовскій Юпитеръ, дающій ,на  чаекъ и на водочку* 
ямщикамъ земскиыи билетаыи ужъ совсѣмъ невозможенъ, а 
однако это святая истина.

Ѣдетъ онъ на присвоенной ему по его сану земствомъ 
тройкѣ и при выдачѣ билета яыщику на три лошади вели- 
кодушно вручаетъ ему еще билетъ на одну лошадь.

— чЭто тебѣ, братецъ, иа чаекъ— везъ хорошо!“
А вотъ страничка изъ „Губернскихъ очерковъ“ Салтыко- 

ва-Щедрина.
Въ концѣ августа одноііу изъ гг. Субъ-Юпитеровъ Бран- 

дахлыстовскаго уѣзда захоіѣлось покушать рыбки. Не дол- 
го думая. онъ командируетъ полицейскаго стражника на па- 
рѣ земскихъ лошадей за 41 версту въ деревню за свѣжей 
рыбой.

Рыбы тамъ оказалось всего три фунта живенькихъ, ыо 
не крупныхъ окуньковъ, которыхъ и скушалъ г. Субъ-Юпи- 
теръ, не подавившись ни одной косточкой, а земству этотъ 
майонезъ всталъ поперекъ горла...

* *
Вообще въ миломъ Брандахлыстѣ разные невѣроятные 

курьезы представляюгъ собой явленія обычныя, заурядныя и 
никого не удивляющія.

Такъ напр., гдѣ видано или слыхано, чтобы именитое ку- 
печество съ своими супругами, чады и домочадцы, въ ко- 
личествѣ двадцати слишкомъ душъ, подъ предводительствомъ 
городского головы, устраивало складчину для поѣздки въ 
Нижній на ярмарку? А въ Брандахлыстѣ это совершившій- 
ся фактъ, о которомъ я  и разскажу моимъ читателямъ.

Наступилъ августъ мѣсяцъ. Нижегородокая ярмарка въ 
саыомъ разгарѣ; настало время ноѣздки туда и брандахлы- 
стовскимъ коммерсантамъ. Собралось ихъ побольше двухъ 
десятковъ и начали они думать да гадать, какъ бы „поде- 
шевше обладить поѣздку“.

—  Оно вотъ что, братцы, хоша мы отмахаемъ и въ третьемъ 
классѣ, но все-таки дорогонько: на какой пароходъ ни сунь- 
ся, меныпе зеленой бумаги не берутъ!... Ну, харчи, приборы 
для чаю, то да другое, глядишь, пятитка и вьілетитъ...

— Эго ты, друже, правильно! Тамъ пятитка, здѣсь треш- 
ка, анъ оно денегъ то и многовато выйдетъ...

— Развѣ вотъ чго, братцы, обрадовался голова г. Не- 
чаянный, вообче поѣхать, по артельному билету на манеръ, 
какъ бы въ родѣ переселенцевъ, безнремѣнно скостка бу- 
детъ!

—  Вѣрно! въ свою очередь заликовали коммерсанты, ар- 
телью святое дѣло: съ одной стороны поваднѣе, а съ дру- 
гой— разсчетецъ есть ... Трифонъ Захарычъ! давай, миляга, 
шапицу, обирай деньгу, аки щучину... Айда-те на контор- 
ки, которая больше сдѣлаетъ почтенія, тотъ пароходъ и нашъ!..

Вотъ тутъ то и началась одиссея иыенитаго брандахлы- 
стовскаго купечества.

Каменскіе скинули ішъ 10%> т. е. вмѣсто 3 р. брали 
съ нихъ 2 р. 70 к.— мало.

—  Берите, почтенные, два съ полтиной съ фигуры, не- 
то къ Любимову ударимся!..

*) Брандахлыстъ— „край свѣтац. См. № 35 „Е к . Нед.“ за 1890 г
Д. л.
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— Никакъ невозыожно ыеньше 2 р. 70. к.
—  Плеватг.! Вали къ Любимову.
Тамъ согласились везги ихъ по 2 р., но оиять бѣда:
—  Оно, ножалуй, цѣна и подходящая, совѣтуются ком- 

ыерсанты, да, слышь, любимовскіе-то пароходы дальше Ура- 
ковскаго переката не ходятъ, потому вода въ Волгѣ мелка... 
Какъ же быть то, ребята?..

Затѵманилось кунечество. Съ одной стороны— дешево, а 
съ другой— Ураковскій перекатъ, черти бы его взяли... Сно- 
ва пошли иа нристань Каменскихъ. Въ авангардѣ шелъ до- 
вѣренный-гласный съ шапкой въ рукахъ, въ которой побряки- 
вали мѣдякн, за нимъ гуськомъ тянулись куицы-довѣрители 
съ чады и домочар,и, несущіе саквояжи, кулечки съ провизіей, 
жестяніле чашіики и проч. принадлежности нояжа, шествіе 
замыкалъсамъ голова Нечаянный, меланхолически напѣвавшій 
изъ „Отараго капрала“ Веранже: ,В ъ  ногу, ребята, идите!“ 
а при словахъ: „Эхъ, наша слава проиала!“ всѣ восклицали:

—  „За то капиталецъ соблюденъ!..“
Довѣренный Каменскихъ смнлостивился, наконецъ, взялъ 

съ коыыерсантовь по 2 р. 50 к. и они, разыѣстившись въ 
третьемъ классѣ, немедленно потребовали пкиняточку“ въ 
артельный чайникъ и принялись за чаеіштіе..

Дядя Листаръ,

Л И Т Е Р І Т ?  р і і ы й  о і д ъ л ъ .  

Г Р Ъ Ш Н Ы Й  М А / І Ь Ч И К Ъ
{Изъ бѣлградской эісизни, С- М атавульи)•

Переводъ съ сербскаго.

Алекса Павловичъ, ученикъ 4 класса гимназіи (15 лѣт- 
ній красивый, здоровый блондинъ, съ голубыыи глазами), 
проснулся холодныыъ, январскимъ, утромъ въ своей нетоп- 
леной коморкѣ и нринялся растирать чутъ не окоченѣвшіе 
ноги. Въ дверь спраііа, врывался холодный вѣтеръ со двора, 
въ дверь слѣва, кухонный сырадъ; изъ-за покрытыхъ ледя- 
ными узораыи стеколъ небольшаго окошка пробирался блѣд- 
ный утренній свѣтъ... запѣлъ пѣтухъ... Алекса зажегъ ыа- 
ленькую керосиновую ламиочку и хотѣлъ было приняться за 
чисгку стоявшей въ углу обуви (мужской и женской)— его 
нервая обязанность по отношенію къ квартирнымъ хозяеваыъ, 
но непреодолимая дремота потянула его на ностель (доски, 
еле покрытыя какимъ-то не то рубищемъ, не то ковромъ), 
и предъ Алексой полубодрствующимъ, полусоннымъ,— понес- 
лись картины пережитаго...

Лишь наканунѣ иереселился онъ къ своимъ теперешнимъ 
хозяевамъ изъ одной чиновничьей семьи; въ той семьѣ было 
7 душъ: мужъ, жена и 5 дѣтей. Чиновникъ, занимающій 
высокое ноложеніе, былъ видый мужчина, статнглй, съ боль- 
шой бородой; жена, здоровепная, глуповатая баба, отличная 
кухарка, впрочемъ рѣдко угождавшая своему мужу, одноыу 
изъ первыхъ обжоръ и лакомокъ,— всѣ ея ыысли были сосре- 
доточены на приготовленіи кушаньевъ, и вся ея радость,—  
когда послѣ добраго завтрака или обѣда, мужъ прорычитъ 
три раза сгезсевйо, хо-хо-хо! Дѣти росли въ забросѣ, безъ 
призору. Алекса падалъ съ ногъ отъ усталости: отъ зари до 
отхода въ школу успѣвалъ онъ исполнять свою должность— 
чистку семи паръ обуви, носку воды, мяса и проч.; возвра- 
тившись изъ школы, снова шелъ за водой, бѣгалъ па побѣ- 
гушки туда-сюда, кололъ дрова, помогалъ на кухнѣ и т. д., 
и т. д... лишь ночью, полусонный могъ онъ просматривать 
учебники. (Однако ѣдабыла недурна и плататоже—8 динаровъ 
*) въ мѣсяцъ).

Алекса тяготился безыѣрной работой въ чиновничьей 
семьѣ и, бѣгая но разнымъ порученіямъ по городу, 
подыскивалъ себѣ что-либо иолегче, Но, на его несчастье, 
въ этомъ году много пріѣхало въ Бѣлградъ изъ деревень'' 
бѣдныхъ школяровъ...— мѣсто въ услуженіе трудно было, 
найти. Алекса обратился къ директору и учителямъ; больше

*) Динаръ серебряная монета величиною въ 1 франкъ, цѣнность бир- 
жевая нѣсколько менѣе. Прим. перев.

Івсего просилъ онъ учителя математики (плохо рѣшалъ Але- 
кса задачи, а матеыатикъ грозилъ ему лишеніемъ стипендіи 
— 10 дин. въ ыѣсяцъ,—стипендіи, добытой тяжелыыъ трехъ- 
лѣтниыъ трудомъ). „Неправда",— отрѣзалъ учитель ыатема- 
тики, худой, желтый, высокій человѣкъ, нрозванный гимна- 
зистаыи „жапдармъ",— Яя знаю хорошо твоего хозяина,— это 
достопочтенный господинъ... наконецъ, не можемъ-же мы 
разслѣдовать, всѣ-ли вы закусили, идя въ гимназію"!?... Ди- 
ректоръ, бывшій при разговорѣ, что-то сказалъ учителю по 
нѣмецки, но яжандармъ“ еще болѣе разсвирѣнѣлъ: ,Этотъ 
мальчишка столько ужъ промѣнялъ господъ, пока учится въ 

|гимназіи, какъ ни одинъ изъ учениковъ... Пускай хлопочетъ, 
какъ знаетъ!“... Алекса жаловался и товарищамъ на свое 
житье бытье; ничего не говорилъ одному только знакоыоыу, 
— Радою Приштеоацу (тоже ученику 4 класса, но изъ дру- 
гой гиыназіи); съ Радайкомъ однако каждое утро встрѣчался 
Алекса у фонтана, идучи за водой... Приштевацъ, смуглый 
ыалый, съ выдающимися скулами, приподнятыми какъ-бы 
косящьыи, паглыыи глазамн,— „азіатское лицо“ или „ара- 
иинъ“, по врозвищу. Алекса не боялся дерзкаго „араиина“, 
но избѣгалъ почему-то съ нимъ разговоровъ. антипатія ин- 
етинктивная, что-ли...

Однажды утромъ налилъ у фонтана Алекеа свои кув- 
шины, посмотрѣлъ искоса на Радойку и еобрался идти до- 
мой, какъ вдругъ ,.арапинъ“ , хитро усмѣхнувшись, обра- 

ітился къ нему съ вопросомъ: „Иіцешь, ты, иолегче мѣста?“ ...
;— „Я?!‘\ . .  „Ну, ты, конечно“... „А тебѣ что за дѣло?“ „Дай 
;мнѣ 2 динара, и найду тебѣ мѣсто, гдѣ и третьей части 
пѣтъ той работы, что теперь у тебя“ . — „Эй'‘— воскликнулъ 
изумленный Алекса,— „каковъ господинъ! вотъ кто госпо- 
динъ, раздающій мѣста школьникамъ!... Такъ ты мнѣ реко- 
мендательное письмо дашь кому-нибудь?!“ ... — „ІІриходи завт- 
ра въ это время, и приноси ‘2 динара,—а если не хочешь, 
то десять на то ыѣсто найдется“ ... — „А гдѣ-же тотъ домъ, 
на какой улицѣ?“ — „Завтра, завтра“ ,—крикнулъ Радойка, 
убѣгая со своими кувшинами. На другой день, въ назначен- 
ное Радойкой время, Алекса дожидался у фонтана; отпра- 
вились потомъ выѣстѣ, шли, шли, колесили по бѣлградскимъ 
переулкамъ, наконецъ Радойка остановился. „Вотъ здѣсь, 
смотри, домъ, гдѣ одинъ чиновникъ ищетъ слугу“ ...

Алекса подошелъ. Молодой человѣкъ, сухопарый, черно- 
мазый, низенькаго роста вышелъ ему навстрѣчу. Немного 
спустя подошла молодая женщина, съ блестящими черными 
глазами, набѣленная н нарумяненная, съ роскошной куафю- 
рой волосъ цвѣта крыла ворона... волосы падали и на пле- 
чи, обойдя косами голову... Въ ушахъ горѣли брилліянтовыя 
серьги. ІПелковое платье облекало изящныя формы. Руки 
бѣлыя и полныя; ноги какъ у ребенка...

Чиновникъ предложилъ Алексѣ плату всего 4 динара въ 
мѣсяцъ: „мала плата, но ыало и дѣла,—всего и нужно до- 
нести въ полдень и вечеромъ порцію изъ гостинницы, два 
раза въ день воды, почистить намъ обувь...— вотъ и все“! 
Алекса призадумался. Хотѣлось ему хоть еще 1 динаръ вы- 
торговать, но тутъ подошла ближе молодая женщина и мяг- 
кимъ, дѣтскимъ, голосомъ заворковала: „у насъ есть добрая 
сосѣдка, больная, выйти никуда не можетъ.. и прежнему 
слугѣ гимназисту давала кофе...— мы не даемъ кофе... Каж- 
дое утро, скажу вамъ, вы получите кофе съ ыолокомъ... А, 
кромѣ того, часто и завтракъ, и обѣдъ даетъ... У нея, знаете, 
есть прислуга, старая такая, а вы ей принесете воды за- 
разъ, какъ и намъ... Согласны?“...

—  „Конечно!“—пробормоталъ Алекса.
—  „Ну, подождите, ноговоримъ съ нею“.
Черезъ нѣсколько минутъ барыня рѣшила дѣло съ сосѣд- 

кой, и Алекса откланялся довольный. Пошелъ онъ съ „ара- 
пиномъ“; тотъ пристаетъ о своихъ двухъ динарахъ за ко- 
миссію. Алекса далъ одинъ динаръ. „Ну, смотри-же!'1—за- 
мѣтилъ ему Радайка,— „другой разъ самъ будешь просить, 
чтобы я  взялъ болыпе“ .. .

Холодно было Алексѣ въ коморкѣ у новыхъ господъ; то 
I ли дѣло у чиновника, тепло, уютно... но какъ вспоынилъ



„Екатерпнбургская Недѣля* № 38. 827

безконечнчя посылки, 7 паръ разной обуои и т. д., обрадо- 
вался своей ноиой квартирѣ... Повернулся на другой бокъ, 
сталъ прииоминать, что-же собственно сказали ему новие 
госиода. Вдругъ услышалъ зовъ... ГІоскорѣе нскочилъ и ух- 
ватился за обувь господъ. На башмачки барыіш посмотрѣлъ 
онъ съ великимъ почтеніемъ... Сталь ихъ чистить и снова 
иогрузился въ воспоминанія...

Вспомнилъ онъ стараго неженатаго судью, у котораго 
служилъ одну зиму, пока не нерешелъ къ обжорѣ-чиновнику. 
Судьѣ носплъ онъ кушанье изъ гостинницы и всего одинъ 
разъ въ день, и на эту „порцію“ жилъ судья, кошка и со- 
бака. Хозяинъ держалъ подъ замкомъ не только дорогія ве- 
щи, но и свѣчи, мыло, даже ваксѵ, которой положенную 
часть отмѣривалъ каждый вечеръ Алексѣ. Алекса и кошка 
мерзли въ кухнѣ, пока судья и собака грѣлись гдѣ-нибудь, 
изъ многочисленныхъ бѣлгчадскихъ кофеенъ. Умеръ судья 
весною отъ воспаленія легкихъ... До судьи служилъ Алекса 
еще у одного чиновника. Мужъ рѣдко' завтракалъ дома, но 
обыкновенно обѣдалъ. Смѣшнобыло Алексѣ смотрѣть на эту 
пару за столомъ: мѵжъ все требуетъ вина. литръ за литромъ, 
а жена не даетъ; за третьимъ литромъ начіінались горячіе 
споры, за четвертимъ и кзаимные удары; затѣмъ госпожа 
закатывала глаза и иадала въ обморокъ, Алексина обязан- 
ность— вспрыснуть водой... Такъ бывало всякій вечеръ. Од- 
нако Алексѣ нравилось у эгихъ господъ, не случись какъ-то 
ему сгрубить хозяйкѣ, за то что она, безъ всякаго повода, 
ударила его разъ по лицу. Хозяину жалко было отпустить 
мальчика, но дѣлать нечего— пришлось. На ирощанье чинов- 
никъ подарилъ Алексѣ 10 динаровъ (потихонысу отъ жепы).

Раньше иьяницы-чинопника служилъ Алекса у одного мо- 
лодого бакалейнаго торговца, только-что женившагося. Че- 
резъ 2— 3 дня по поступленіи къ лавочнику, тотъ обьяснилъ, 
чго къ числу его обязанностей отпосится являться по свистку 
и затѣмъ слѣдить, что дѣлаетъ жена. Алекса согласился въ 
простотѣ душевной и разъ донесъ, что госпожа пишетъ 
письмо, другоп разъ, что разговариваетъ съ кагсимъ-го изящ- 
но одѣтымъ господиномъ... Наконецъ жена лавочника дога- 
далась о шпіонствѣ, прогнала Алексу и взяла другого школь- 
ника...

Служилъ Алекса одну зиму у актера, управителя труп- 
пы; тамъ весело было: каждое представленіе могъ безплатно 
идти въ театръ,— нослѣ театра гости, пѣсни... Учиться за то 
совсѣмъ некогда, и онъ остался на другой годъ въ классѣ. 
Еще раньше былъ недолго у портнаго, еще у хлѣбопекаря, і 
своего земляка, который билъ его ни за чго, ни про что...

Много мыслей ироііеслось въ головѣ Алексы, пока онъ 
чистилъ двѣ пары обуви своихъ цовыхъ хозяевъ. пХотя-бы 
тутъ“ (думалъ опъ) „была нолегче служба, какъ*бы не про- 
валиться на экзаменахъ“ ...

Выйдя за ворота, Алекса встрѣтилъ служанку сосѣдки, 
старую Анну; та передала ему свои два кувшина, и Алекса 
Цавловичъ отправился къ фонтану. У фонтана предстояла 
ему пріятная встрѣча со старымъ другомъ и землякомъ, гим-1 
назистомъ 5 класса, Тичей...

— ,,Богъ знаетъ, сколько времепи мы съ тобой не видѣ- 
лись!“ ... воскликнулъ Тича, коренастый, іішрокоплечій, быстро- 
глазый мальчикъ, хорошо упитанный и довольно изящно 
одѣтый. — „Ты все живешь у того учителя, Тича?“ — „Ко- 
нечно“ . — „Ну и добро!... А можно-ли мнѣ къ тебѣ зайти, 
напримѣръ, въ четвергь?“ ... — „Непремѣнно заходи“ , отвѣ- 
чалъ Тича. Товарищи-земляки разстались.

За пять лѣтъ передъ этой встрѣчей оба мальчика пріѣ- 
хали изъ внутренней Сербіи; отецъ Тичи, человѣкъ зажи- 
точный, помѣстилъ его къ одному учителю и платилъ пе- 
много за содержаніе; Алекса, какъ мы зиаемъ, былъ предо- 
ставленъ собственной судьбѣ. Сначала оба были вь одной 
гимназіи, послѣ Тича перешелъ въ другую, затѣиъ Алекса 
остался на другой годъ въ томъ-же классѣ и сгалъ жить въ 
огдаленномъ кварталѣ... много воды утекло...

Заболтавшись съ товарищемъ, Алекса порядкомъ запоз- 
далъ со своими кувшинами, за что и иолучилъ аагоняй отъ

старой служанки сосѣдки: „ходите въ другой разъ пораньше, 
Алекса, а то господину Францу пора въ канцелярію,— онъ 
каждый день пьетъ кофе у "насъ, сегодня заждался много, 
да сбѣгайте за табакомъ,— вотъ 3 гроша“ ... Алекса, обер- 
нувшись, увидалъ лохматаго, круинаго господина, съ нали- 
тымъ кровью лицомъ, нетерпѣливо глядѣвшаго въ окно... 
„Вы-ли это, Алекса?“ ... иослышался нѣжный голосъ изъ ком- 
наты Алексиной барыни... „принесите угля“ !... Алекса во- 
шелъ въ помѣщеніе госпожи; она лежала на диванѣ съ ро- 
маномъ въ рукѣ, на столикѣ горѣла спиртовая лампочка, 
варился кофе, на другомъ столѣ разбросано еще нѣсколько 
книгъ и газетъ... Комната небольшая, убранная со вкусомъ 
коврами. „Ухъ, какъ холодно!“ ... сказала барыня, перевер- 
нувъ листъ у романа.

—  „Можно мнѣ въ школу, госпожа?“ спросилъ Алекса, за- 
тоиивъ печку- — „Идите“ ...

Алекса сбѣгалъ за табакомъ госиодину Францу, погомъ 
взялъ свои тетрадки. Служанка сосѣдки задержала его нѣ* 
сколько съ кофеемъ, и Алекса принялся пока просматривать 
алгебраическую задачу. Пять мѣсяцевъ мучился бѣдный 
школьникъ надъ алгеброй, не давалась она ему: не могъ онъ 
понять, зачѣмъ буквами замѣнять числа, почему минусъ 
помноженный на минусъ даетъ плюсъ и т. п. Алекса опоз- 
далъ въ этотъ день въ гимназію и, пожалуй, къ счастью, а 
то бѣда, если-бы его спросили, —голова совсѣмъ отказыва- 
лась варить... второй урокъ былъ нѣмецкій языкъ, Алекса 
былъ изъ лучшихъ но этому предмету; пѣнію—третій урокъ 
— Алекса не учился и отправился домой...

Варыню засталъ онъ на томъ-же диванѣ, съ тою книгой, 
она его иослала за хлѣбомъ и виномъ; идя мимо дома со- 
сѣдки, Алекса еще увидѣлъ какого-то полнаго сѣдаго госпо- 
дияа, выглядывавшаго изъ окна... Служанка сосѣдки объ- 
яснила, что Францъ ихъ кваргирантъ, чиновнпкъ очень поч- 
тенный,— получаетъ въ управѣ монополіи табаку 12 дина- 
ровъ въ день; старый человѣкъ, -пріятель старухи хозяйки, 
ведетъ ея денежныя дѣла... Сама старуха— вдова одного 
судьи изъ временъ князя Милоша; 30 лѣтъ какъ овдовѣла, 
нолучаетъ пенсію и уже лѣтъ пять, какъ не слѣзаетъ съ 
кровати или кресла...

—  „Анкааа!“ ... послышался старческій голосъ.
—  „Что прикажете?...
—  „Съ кѣмъ ты говоришь?“...
—  „Гимназистъ сосѣдній“ ...
—  „Пди ко мнѣ!“ . . .
— ,,Сейчасъ!“ ... Анкѣ хотѣлось еіце побесѣдовать съ гим- 

назистомъ, но зовы старухи становились все громче, приш- 
лось разойтись.

Алекса отііросился у своей госпожи къ товарищу Тичѣ, 
гдѣ весело провелъ время въ семьѣ учителя, слушалъ музы- 
ку, пѣпіе; между прочимъ, Тича помогъ ему въ матемагикѣ. 
Прошло даей десягь. Ничего особеннаго не измѣнилось въ 
жизни Алексы. Однажды утромъ, идя за водой, встрѣтилъ 
онъ „арапина“. „Дай мнѣ полъ-динара“ . закричилъ тотъ, 
„а го я  скажу, у какой госпожи ты служишь, скажу дирек- 
гору“ ... Алекса остановился, какъ остолбенѣлый, не понимая 
совершепно, на что хочетъ такое намекнуть „арапинъ“ . 
— „Ничего я тебѣ не дамъ, убирайся!... — „Ладно, ладно, 
повторяю тебѣ, самъ будешь просить, чтобы я взялъ“ ...

Вечеромъ въ день встрѣчи съ „арапиномъ“ , Алекса, 
какъ обыкновенно, попросилъ у барыни позволенія идти къ 
Тнчѣ. „Н ѣтъ“ , сказала она умильно, „подождите, прошу 
васъ, немного“ ... Гимназистъ ушелъ въ кухню и сталъ 
учиться. Черезъ нѣсколько минутъ пришелъ молодой, изящно 
одѣтый, господипъ; барыня вышла къ нему навстрѣчу. „А, 
кумъ, добро ножаловать, идите въ коннату... Алекса, вый- 
дите на улицу и іюсмотриге, не идегъ-ли нашъ, какь толь- 
ко увидите его, скажите мнѣ,—я хочу сдѣлать ему одинъ 

|сюрпризъ“ ... Алекса, иокраснѣвъ до корня волосъ, огпра- 
вился сторожигь, но такъ былъ сконфуженъ, чго едва-ли бы 
н замЬтилъ, если би подошелъ нашъ... Долго онь такъ сто- 
ялъ; наконецъ, кто-го хлопнулъ ѳго по плечу и сунуль чго
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то въ руку; „Что задумался, мальчикъ?“ .. .  оглянулся,— это 
„кумъ*... въ рукѣ Алекеы очутилась серебрянная монета въ 
два динара. Еумъ скрылся быстрыми шагами... Мальчикъ 
все стоялъ въ раздумьи... „Алекса!11... раздался нѣжный го- 
лосъ... „Чего изволите?“ откликнулся школьникъ, посмотрѣлъ 
на свои разорванние сапоги и хорошенько заиряталъ два 
динара. — „Теперь можете идти къ своему другу“ ... — „Бла- 
годарю“ ...

Больше ужъ не смотрѣли они съ барыней пряыо въ гла- 
за другъ другу, но порученій имѣлъ Алекса много: сторо- 
жилъ кумовьевъ и куманьковъ, приносилъ и относилъ пись- 
ма, бѣгалъ за дорогими винами и т. д. Мѣсяца черезъ два 
у Алексы появилось хорошее платье, затѣмъ часы... Встрѣ- 
тился какъ-то съ „арапиномъ“ и молча сунулъ ему полъ- 
динара. Улыбнулся ,,арапинъ“ , шутливо погрозилъ ему паль- 
цемъ и прошепталъ: „грѣшный мальчикъ41!...

Для „Ек. Нед.“ перевелъ В. Еф—въ.

С  м  ѣ  с  ь .
Извѣствый артистъ н безнодобный разсказчикъ И. Ѳ. Горбуновъ со- 

общилъ въ сентябрьскои кеигѣ «Русскои Старины» изъ какой-то дав- 
ней записи слова, выѣстѣ съ выражаемыми иыи дѣйствіяыи, вышедшія изъ 
уиотребленія въ новой и свободной Россіи

послѣ 19-го февраля 1861 г.
Вотъ эти слова:

О т д ѣ л ъ  п е р в ы й .
Р О ЗГО С Л О В ІЕ .

ГГ о р к а— п о р о т ь— с ѣ ч ь.
Глаголы, спрягавшіеся становыми приставами:
Выпороть, отпороть, запороть. (До смерти запорю!)
Выдрать, дерку задать. (Я  тебѣ такую дерку задамъ,— что ты у ые- 

ня на двѣнаддати языкахъ заговоришь!). Отодрать.
Вздуть. Взодрать. Вздрючить. Вздрючка. Вздрючку задать. 
Взбутетенить )
Взъерепенить ) УпотРеолял<>сь становыми приставаыи.

Взъерихонить. (Употреблялось въ училищахъ духовнаго вѣдомства). 
Выхлестать ]
Отхлестать | Глаголы сельскаго начальства.
Похлестать I
Баню задать. (Такую баню задамъ— небо съ овчинку покажется!..). 
Березовой лапшей угостить. (Въ воспитательныхъ заведеніяхъ). 
Брюкв примѣрить. (Употреблялось въ мужскихъ воспитательныхъ за- 

веденіяхъ).
иобезпокоить і
навѣстить I Употреблялось при наказаніи лиць женскаго 
потревожить [ пола. 
разрумянить I 
съ праздникомъ иоздравить.

Паыять къ... пришить.
Жару задать. (Я  тебѣ такого жару задамъ— ты у меня до новыхъ 

вѣниковъ не забѵдешь!).
. ..  росиисать.
Глаголы дѣйствительные полицейскаго вѣдомства до реформы. 

Отпотчивать. Отранортовать.
Отжарить. По . . .  прогуляться.
Отжварить. Подбодрить.
Освѣжить. Попугать
Отшпандорить. Поучить.
Оттрезвонить, трезвону задать. Портки спустить.
Отлупить. Прописать.
Отлущить. Разложить.
Отчехвостить. Расиороть.
Отбарабанить. Растянуть.

Рѣпицу заголить (для воспитанниковъ младшаго класса).
Съ казенной части взыскать. (Употреблялось въ казармахъ). 
Спрыснуть Сдля воспиганниковъ младшаго класса).
Шкуру содрать ) Эти глаголы примѣнялись къ дворникамъ, из-
Шкуру спустить ) возчикаыъ и т. д.
Ѵжицу прописать (для воспитанниковъ младшаго класса).

Отдѣлъ второй.
С А М О У Н Г А В С Т В О .

Береги свою бороду!
Всѣ волосы въ бородѣ твоей сосчитаю!
Я  тебѣ виски выдеру!
Я  тебя за волосья оттаскаю!
А  ты его за волостное правленіе, да въ нижній земскій судъ! (т. е. 

возьми за волосы и пригни долу).

Для всѣхъ право- 
славныхъ христіанъ, 
не избавленныхъ отъ 

тѣлесныхъ нака- 
заній.

Морду разбить 
„ растыкать 
„ расквасить 
„ иочинить 

Зубы вышибить.

Въ морду\
Въ зубы\
Въ гробъ заколочу\ 
Изобъю\
Съѣмъ\

раздробить. Въ бараній роп соінутъі 
По згбамъ съѣздить.

Отдѣлъ третій. 
Брадоиздраніе и власоисхищеніе. 

Я  тебѣ бороду по волосику выщиплю!
Вся борода твоя у мевя въ рукахъ останется!

Мы получили отъ начальника Пермскаго почтово-телег- 
рафнаго округа слѣдующія правила, утвержденныя г. Мини- 
стромъ внутреннихъ дѣлъ, коими долясны руководствоваться 
абовенты телефонныхъ сообщеній, къ постройкѣ сЬти кото- 
рыхъ въ Екатеринбургѣ будетъ приступлено въ текущемъ го- 
ду. Тед.

Начальпякъ Пермскаго Почтово-Телеграфваго округа доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣнія, что Г. Мшшстромъ Внутреннихъ дѣлъ разрѣше- 
ва постройка правительственной телефоввой сѣти въ г. Екатеринбур- 
"ѣ , для общаго пользованія на слѣдующихъ условіяхъ:

§ 1) Екатеринбургская телефонная сѣть устраивается для сноше- 
вій между собою лицъ и учрежденій, находящнхся, какъ въ чертѣ 
горола Екатеринбурга, такъ и въ окрестностяхъ его.

§ 2) Лица и учрежденія, желающія абонироваться на телефонное 
сообщеніе, нодпютъ о толъ письяенное заявленіе, по опредѣленной 
форшѣ, оилаченное устйновленнымъ гербовымъ сборомъ, на имя 
начальника Екатеринбургской почтово-телеграфной конторы.

Примѣчаніе: Правительственныя учрежденія отъ оплаты 
заявленій гербопымъ сборомъ огпобождаются.

§ 3) Каждый абонентъ телефонной сѣти соединяется съ цептра- 
льною станціею отдѣльнылъ проводомъ, усгройство и содержаніе ко- 
тораго, влѣстѣ съ уставовлепными въ помѣщеніи абовевта телефон- 
ными авпаратами, относится на счетъ казпы.

Въ проводъ дозволяется включать ве болѣе двухъ аппаратовъ 
одпого и того-же абопента.

Примѣчаніе: Еслп присоединеніе къ сѣти абонента по- 
требуетъ какихъ либо особыхъ сооруженій, то оно можетъ со- 
стояться лишь на особыхъ для каждаго отдѣльнаго случая ус- 
ловіяхъ, устапавливаемыхъ вачальникомъ главнаго уиравленія 
почтъ п телеграфовъ.

§ 4) Телефонные аппараты устанагливаются въ помѣщеніяхъ, ука- 
заппыхъ абонентами, которые обязаны сами заручиться нредваритель- 
но согласіемъ домовладѣльпевъ па устроііство необходимыхъ приспо- 
собленій для проведевія проводовъ, какъ внутри, гакъ н внѣ тѣхъ 
здапій, гдѣ находятся указанныя помѣщенія.

§ 5) Абопентамъ строго воспрещается передавать за плату ус- 
тановленпые у нихъ аппараты въ пользованіе постороннихъ лицъ. Въ 
случаѣ обнаруженія подобпаго рода злоупотребленій, Правнтельство 
вправѣ снять аппаратъ и взыскать съ абонепта всю плату по срокъ 
обязательпаго абонемента, указаннаго въ § 15 настоящпхъ условій.

§ 6 ) Передача посредствомъ телефониыхъ аппаратовъ свѣдѣвій, 
содерлсаніе коихъ нротивно законамъ, общественному порядку, прав- 
ственности и неприлично по выраженіямъ, не дозволяется.

Отвѣтственность передъ правительствомъ за злоупотребленія ап- 
паратами лежитъ на саиыхъ абоневтахъ.

§ 7) Если въ олномъ и томъ же зданіи окажется нѣсколько 
желающихъ абонироваться ва телефонныя сообщенія, то имъ можетъ 
быть предоставлено пользованіе однилъ и тѣмъ же телефонпымъ ап- 
иаратомъ, установленпымъ въ общемъ для всѣхъ пхъ помѣщеніи. Въ 
такихъ случаяхъ о желаніи каждаго отдѣльнаго лпца абоннроваться 
на телефонъ должно быть сообщено письменно домовладѣльпу, или 
его довѣренному, который подаетъ всѣ этн заявленія начальнику 
Екатерпнбургской телеграфной конторы для занесенія каждаго участ- 
нпка въ списокъ абонентовъ.

§ 8) Правительство не отвѣтствуетъ за убытки въ дѣлагхъ або- 
вента отъ какнхъ-бы причинъ, при пользованіи имъ телефоннымъ со- 
общеніемъ, таковые убытки ни произошли.

§ 9) Правительственньімъ чннамъ, служащпмъ ири телефонной сѣ- 
ти, долженъ быть представляемъ абопентами свободный доступъ въ 
занимаемыя имн поиѣщеиія, для осмотра, иснытанія и нсправлевія 
телефонныхъ аппаратовъ п проводниковъ.

Примѣчаніе: Чипы почтово-телеграфнаго вѣдомства, ко- 
торымъ норучеыъ надзоръ за дѣйствіемъ аппаратовъ, снабжа- 
ются своимъ пачальствомъ удостовѣреніями для предъявленія 
таковыхъ абопентамъ, въ случаѣ ихъ требованія.
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§ 1 0 ) Въ случаѣ, если по соображенію съ мѣстными потребно- 
стями, будетъ признано полезнымъ открыть въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
города общественныя телефопныя станціи для переговоровъ съ або- 
нентами всѣхъ вообще жителей, то отъ начальпика главнаго управ- 
ленія почтъ и телеграфовъ будетъ завнсѣть учреждепіе такихъ стан- 
ціп и установленіе условій иользовапія ими.

§ 11) Отъ усмотрѣнія начальника главнаго управленія будетъ 
зависѣть учредить, если на то послѣдуютъ желанія со сторопы або- 
нентовъ, передачу и пріемъ по телефону депегъ ихъ на телеграфпой 
станціи, на особыхъ для сего условіяхъ.

§ 12) Телефонные аипараты, индукиіонные звонки, элемепты и 
громоотводы, установленные у йбонента, составляютъ собственность ка- 
зны и должны сохранягься въ цѣлости; въ случаѣ-же умышлеиныхъ 
новреждеііій, не ичѣющихъ характера возможной случайной порчи 
или же совершенной утраты означенпыхъ гещей, абонентъ обязывает* 
ся уплатить: въ первомъ случаѣ— сумму стоимости іючинки повреж- 
денныхъ вещей, а во второмъ— суяму стоимости самыхъ вещей.

За вещи, сгорѣвшія во время иожара дома, абонентъ уилачи- 
ваетъ такж е сумму стоимости сгорѣвшихъ вещей.

§ 13) Абонеиты Екатерннбургской телефонной сѣти, смотря по 
разстоянію помѣщеінй ихъ отъ центральной станціп, раздѣляются на 
двѣ категоріи.

Къ 1-й категоріи относятся всѣ лина, коихъ номѣшенія отсто- 
ятъ отъ централыюй телефонпой станціи на разстояніи не свыше 
трехъ верстъ, считая по ирямому направленію.

Ко 2-й категоріи— лица, живущія на разстояпіи свыше трехъ 
верстъ отъ этой станціи.

Илата за пользованіе телефониыиъ сообщеніеаъ назначается въ 
первый годь абонемента на телефонъ:

а ) для абонентовъ первой категоріи, въ годъ, за одинъ аппа- 
ратъ на отдѣльномъ для него проводѣ, по 150 р.

б) для абонептовъ второй категоріи таже плата, 150 р . съ, 
прибавкою къ ней за  каждую версту, сверхъ ііервыхъ трехъ, по 25 р.

в) въ случаѣ установки на одномъ проводѣ двухъ аппаратовъ въ 
разныхъ номѣщеніяхъ одяого и того-же абоненга, оконечный (т . е. 
дальпѣйшій отъ центральной станціи) апиаратъ опредѣляетъ кате- 
горію абонента, а за промежуточпый (ближайшій къ  центральной 
станціи) телефонъ взимается половина нлаты опредѣленной для око- 
нечнаго аппарата.

г) плата за коллективный абонементъ взизіается въ размѣрѣ, оди- 
наковпмъ съ установленнымъ для отдѣльныхъ абонентовъ.

д) за лополненіе къ телефонному аппарату особаго электричес- 
скаго звонка, устанпвленнаго вь  другомъ помѣщеніи абонеігга, нахо- 
дящемся въ томъ же зданіи, взішается нлата въ годь по 10  р.

и е) за добавленіе къ телефоннозіу аппарату втораго слуховаго 
прибора (телефона) взимается въ годъ 3 р,

За второй ц послѣдующіе года абонемента на телефонъ плата, 
указанная въ иунктѣ а, уменьшается до 100  р. и въ иунктѣ в до 
10  р. съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ платы за  промежуточные 
аппараты.

§ 15) Обязательный наименьшій срокъ абонемента назначается:
а) для абонентовъ первой категоріи, помѣщенія коихъ находят- 

ся въ районѣ первыхъ трехъ верстъ отъ ценгральной станціи— въ 
одинъ годъ.

и 6) для абонентовъ второй категоріи, живущихъ далѣе озна- 1 
ченной черты— въ два года.

§ 16 ) Абопементная плата вносится при подпискѣ:
а) абонентами нервой категоріи— за половину года виередъ.
и б) абонентами второй категор іи - за одинъ годъ вчередъ.
ІІослѣдующіе затѣмъ платежн производятся всѣми безъ исклю- 

чепія абонентами, такж е впередъ, по полугодно, въ сроки 2 января 
и 1 іюля.

Плата считается со дня открытія у абонента телефоннаго сооб- 
щенія.

Если-бы открытіе сообщенія послѣдовало въ промежутокъ време- 
ни между означеннымп выше сроками, то изъ суммы, внесенной при 
подппскѣ, засчитывается соотвѣтствующая часть платы за времл со 
дня открытія дѣйствія телефона по 2 япваря или 1 іюля и загѣмъ 
абонентъ обязывается пополнить своевремепно оставшуюся сумму до 
размѣра слѣдуемой съ него нолугодовой абонементн^й нлаты.

Примѣчаніе: П лата за коллективный абонементъ вносит- 
ся дозювладѣльцемъ или цовѣрепнымъ отъ него лииомъ.

§ 17 ) Въ случаѣ невнесенія абонентомъ причнтающейся съ не- 
го полугодовой, пли дополнительной, къ 2 япваря и 1 іюля, платы 
въ теченіи десяти дней, считая со дня окончанія оплаченнаго срока, 
абонентъ счатается отказаишимся отъ пользованія телефонпою сѣтью 
и лѣстное почтово-телеграфное начальство вправѣ распорядаться сня- 
тіемъ устаповленнаго у абонента аппарата и взысканіеиъ съ него 
всей суммы, причитающейся иравительству по срокъ обязательнаго 
абонемента.

§ 18 ) Правительство вправѣ, если нризнаетъ это необходимымъ, 
закрыть дѣйствіе телефоновъ въ нѣкоторыхъ муиктахъ, или ио всей 
сѣти, и нри томъ на неопредФленное время.

Плата, внесенная абонентамп, имъ не возвращается.
§ 1 9 ) Въ случаѣ перемѣны абонентіімъ занинаемой имъ кварти- 

ры, илн желанія его перенести установленный у него телефонный 
аппаратъ въ другое помѣщеніе, всѣ расходы, сопряженные съ тако- 
вымъ перенесеніемъ аипаратовъ и переустроііствомъ козшатныхъ про- 
водниковъ, относятся на счетъ абопента.

Если же съ перенесеніемъ телефонеыхъ аппаратовъ изъ одеого 
помѣщенія абонента въ другое, измѣнится и категорія абонента, то, 
независимо возмѣщенія расходовъ по перестановкѣ аппаратовъ, въ 
случаѣ увеличенія разстоянія, будетъ соотвѣтстьенно сему измѣненъ и 
размѣръ абонементпой млаты со врезіени перестановки аішаратовъ, 
а въ случаѣ уменьшенія разстоянія, плата измѣнится только ио окон- 
чаніи первоначальнаго обязательнаго срока абонемеііта.

§ 2 0 ) Служба на Екатеринбургской телефоняой сѣта назиачается 
во всякое время дня и ночи.

Абопенгы, не желающіе пользоваться телефонами въ ночпое вре- 
мя, должны заявить о томъ письменно заблаговременно начальнику 
Екатеринбургской телеграфной конторы.

§ 2 1 ) Съ открытія дѣйствія по Екатеринбѵргской телефонной 
сѣтн не можетъ быть допущено существованіе какихъ бы то ни бы- 
ло телефонныхъ сообщеній, устроенныхъ частнызш лицами и обще- 
ствами, а также правительственными и городскими учрежденіями для 
собственныхъ своихъ надобносіей въ чертѣ города Екатеринбурга, за 
исключеніеиъ телефоиныхъ сообщеній внутри одпого п того же зда- 
нія.

§ 2 2 ) Дабы не лншать абонентовъ Екатеринбургской телефоиной 
сѣти возможности мользоваться телефономъ во время нребывавія ихъ 
на дачахъ, допускается абонементъ на лѣтній сезонъ не свыше, од- 
нако же, шести мѣсяцевъ, за  полопипу годовой платы, разчитанной 
ио разстоннію дачъ отъ центральной станціи согласно § 14 насто- 
ящихъ услоній съ обязательствомъ обонпроваться: а) на два сезона 
при разстояиіи дачъ отъ станцій до 6 верстъ и б) па три сезона 
ири разстояніи свыше 6 верстъ.

Примѣчангя: 1 ) пользованіе телефоанымъ сообщеніемъ 
на дачахъ можетъ быть нредоставляемо только городскимъ або- 
нентамъ на телеф‘>нныя сообщенія.

2 ) На присоединеніе дачъ, отстоящнхъ отъ станціи на 
разстояпіи спыше 6 верстъ, требуется особое разрѣшеніе на- 
чальника главнаго управлеиія.

Цеитралыыя телефонная контора будетъ п імѣщена при Екате- 
ринбургской телеграфиой конторѣ и нахпдцтся вь вѣдѣиіи началь- 
пика опой, къ которозіу лля подписки и пмѣютъ обращаться лица, 
желающія абонировать телефонъ.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А Н Ц І И .
Кунгуръ, г-ну Посѣѵштелю. То, о чемъ вы трактуете въ вашѳй статьѣ, 

уже ііомѢщііно въ № 36 „Екат. Нед.“

Р Е З О Л Ю Ц  III
Е к а т е р и п б у р гс к а го  о к р у ж н а го 'с у д а , гр аясд ан скаго  о т д ѣ л е н ія , 

о б ъ я в л е н н ы я  17 с ен тя б р я  1891 го д а .
1) Жалоба опекуна иадъ пмуществоиъ ч дѣтьми Е. Ё. Нобѣляиской Е. С« 

Елизарова на Екатеринбургскій сиротскій судъ—оставить безъ нослѣдствій. 2)
В. К. Кочеткова съ М. и Ф. Турчааішовыми о 6100 руб но векселю— прото- 
колъ допроса свидѣтелей иріобщить къ дѣлу, котороѳ и представить вь Казаа- 
скую судебную палату; 3) жалоба онекунши • иадъ В. Л. н М. Пермнновыми, 
Л. В. Шншкиной на Екатерцнбургскій сиротскій судъ— прошеиіе Шишкиной ос- 
тавить безъ движенія; 4 )  Л. И. Сакоіина съ конкурснымъ упранленіеяъ ио 
дѣламь торговаго дома Вородиныхъ 037 р. по договору— зыдать Залѣсскояу свн-
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дѣтельство; 5) М. Ф. Тумаковой съ М. Ф. Тѵмакова 6000 р. по векселю; 6) Д. 
М. Ромавова сь имущества А. Я. Галчпнивова 2196 р. 67 к. по векселю— 
ввыскать; 7) П. А. Нечкина съ Ф. А. Бердникова о в8ысканіи но векселю 6000 
р. (по частному вопросу)— выдать свидѣтельство; 8) М., К. и др. Елисѣевыхъ 
о признаніи га ними права собственности на недвижимое имѣніе по давности 
владѣнія— приэнать право собственности; 9) М. Ф. Рожнова съ А. А. Дрозжи- 
ловымъ объ унпчтоженіи договора, пп вопросу о принятіи апелляціонной жало- 
бы— принять; 10) Жалоба Ф. К . Пескова ва судебнаго пристава М. А. Вто- 
рыхъ, по вопросу о принятіи частной жалобы— принять; 11) П. В. Игватьева 
съ обществен. села Пановскаго 1980 р. по договору— взыскатъ; 12) П. И. Пу- 
шкарева, по жалобѣ на сиротскій судъ— оставить безъ движенія; 13) И. И. 
Чирикова къ 11. Л. Вашарову о недвиж. имѣн.— отказать; 14) ]І. С. Русакова 
съ II. П . Рудаковой о недвиж. имѣн.— отказать; 15) Ф. и А. Разореновыхъ съ 
1\ Е. Мирьяновымъ о взысканіи 1139 р. 26 к. по векселю— предоставить Деви 
2-хъ недѣдьный срокъ на представленіе доказательствъ о вазначеніи Калугина 
онекуноиъ; 17) Сибирскаго Торговаю Ванка съ администраціею иароходнаго об- 
щества „Дружина* и А. П. Тыртовымъ о взысканіи 6024 р. 80 к. по вексе- 
лю; 17) того-же бавка съ И. Е. Балакинымъ о ввысканіи 6423 р. 58 к., ио 
векселю— взыскать; 18  ̂ объ утверждевіи дух. зав. М. Ф. Леньковой— утвер- 
дить; 19) тоже Ф. Л. Миллеръ— отложево но 702 ст. уст. гр. суд. 20— 22). 
0 вводѣ: П. А. Дунаева, его-же, М. С. Филатова— ввести.

Объявленныя 20 сентября.
1) Т. И. Насобнна къ П . Н. Паршукову объ исключеніи изъ олиси нед- 

вижимаго имѣнія— разрѣшить допросъ свиаѣтелей Ильина и др. 2) Бѣлоярска- 
го общества съ К. Д. Шмитцъ о взыск. 822 р. 16 к.— ваыскать; 3) И. Н. 
Вяткина съ У . А Вяткиной о взысканіи 1302 р. 50 к.— споръ о подлогѣ уст- 
ранить, нодвергнувъ Вяткину штрафу въ 40 р.; 4) по жалобѣ А. П. Турчани- 
новой на Екатеринбургскую дворянскую онеку— оставиіь безъ послѣдствій; 5) 
Г. П. Верхотурова о при8наніи за нимъ права собственности на недвижимое 
имѣніе по давности владѣнія— разрѣшить допросъ свидѣтелей Овчинникова, Кор- 
зухина и др,; 6) Нижне-Катарацкаго сельскаго общества къ обществу села 
Смолинскаго и др. о недв. имѣн.— выдать свидѣтельство на полученіе владѣн- 
ной ваписи и другихъ докуыентовъ; 7) С. Г. Чиркова съ имущества Ф. М. На- 
умова 800 р. съ °,'о по роспискѣ— взыскать; 7) А. М. Чашкиной о давностноыъ 
владѣніи— отказать; 9) М. М. Вашклевичъ съ 3. И. Миткевичъ о взыск. по 
векселю 2000 р.; 10) Екатеринбургской конторы Государ. Банка съ С. Ген- 
дель о взысканіи по закладной 6877 р. 80 к .; 11) Волжско-Камскаго коммер- 
ческаго банка съ И. Е. Балакина 10034 р. 51 к. по векселю,— взыскать; 12) 
А. II. Желѣзкова о давности владѣнія— отказать; 13) М. С .— Г. Султанова 
объ уничтоженіи девѣренности Ганау— оставить безъ послѣдствій; 14) объ ут- 
вержденш въ правахъ наслѣдства Л. П . Корякова— утвердить; 15) тоже М. И. 
Кудрявцевой— предоставить Смиренскому 7-ми дневный срокъ на нредставленіе 
свѣдѣаій о составѣ и цѣнности наслѣдства; 16) тоже Е. Ф. Тельмпновой -дѣло 
заслушать по истеченіи шестимѣсячнаго срока послѣдней публикаціи; 17) тоже 
П . Е . Полуяхтова— оставить бевъ послѣдствій; 18) объ утвержденіи проекта 
раздѣльнаго акта между наслѣдниками А. И. Красноиѣвцева— утвердить; 19) 
о продажѣ недв. имѣн. А. II. Сысоева— укрѣішть въ суммѣ 490 р. за бр. 
Злоказовыми; 20) тоже I .  И. Кокшарова— укрѣпить въ суммѣ 705 р. за Бур- 
даковымъ; 21) тоже А. М. Черемухина по вопросу о нринятіи частной жалобы 
— принять; 22) о несостоятельности Г. П. Грачева— постановленіе конкурса за 
8 августа с. г. не утверждать. 23) тоже П. А. Исаева— вазначить предсѣда- 
телемъ конкурса Ушкова, а кураторами— Михайлова и Шишкина; 24). 0 
вводѣ: Княгини Е. X. Абамелекъ-Лазаревой— прошеніе Щелокова къ разсмотрѣ- 
нію не иринимать; 25— 27 тоже М. и В. И. Дмитріевыхъ, А. П. Попова и П. 
Г. Шаровьева— ввести. „Д. К .“

Т Е Л Е Г Р А 1 1 М А  К О М М Е Р Ч Е О К А Я .  
П ет ер б ур гъ , 3 7  с е н т я б р я  1 8 9 1  еода.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 94 р. 90 к. 94 р. 60 к. 94 р. 80 к.
Берлипъ „ 100 гер.мар. 46 р. 50 к. 46 р. 40 к. 46 р. 45 к.
Парижъ „ 100 франк. 37 р.45 к . — р. — к. 37 р. 426/е к.

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 58 к. до 7 р. 60 к. сдѣл.
Таможевные купоны (за 100 руб. мет.) 151 */» Р- До 152 р. сдѣл. 
Серебро - - — р. —  к. до 1 „ 14 к. „ „
Биржевой дисконтъ . . .  51/*— 7°/о
5°/0 билеты государ. бавка 1-го выпуска - - 1027/ 8 пок.

Я » я я 2-Г0 , - - 103 V* сдѣл.
» я » » 3-Г0 „ -  - ,
я » » » 4-ГО „ “ „
я » я я 5-ГО „ - „
я » я я 6 -го „ - Ю 2 3Д ,, прод.

5 о/° восточный заемъ 1 0 0 0  р. 1-го выпуска 
г ,  „ 2 -го -  І О Р Д я  сдѣл.

^ і і і о  внутр. ковс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г. 100 ,, прод
5°/о закл. лвсты Госуд. Двор. Земельн. Ванка - Ю Р Д  .. сдѣл.
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Вавка 209 „ пок.
5°/о „ „ оплаченные 2111/ ,  „ сдѣл.
5^/2°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - ЮбѴа „ сдѣл.
4 72%  заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1461/* , пок.. 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 745 в сдѣл.

я!і Сибирскаго торговаго банка - - - 510 „ пок.
Іішеница саксонказа четверть 10 пуд. 13 р. 50 к. до 13 р. 75 к. „

,, самарка „ „ „ „ 13 р. —  к. до 13 р. 25 к. „
„  гирка „ „ „ —  р. до — р. —  к.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. иат. 120 зол. 12 р. 75 к. „ сдѣл.
я » я я и п „ 12 р. 50 к. „ „

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. —  р. —  к. — р. — к.
„ „ низовая „ „ 14 р. 25 к. до 14 р. 75 к. сдѣл.

Крупа яд]іши за куль - — р. —  к. д о —• р. —  к.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. 29 р. сдѣл.
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 48 р.—  к. сдѣл. 
Коровьемаслосибир.перепуск.запудъ —  р. —  к. до 9 р. 10 к.прод. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 8 к.сдѣл.

„  ,, Бакинскій за пудъ—  р. —  к. до 1 р. 7 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 5 р. 70 к. „

» » я я бракъ 5 р. 60 к. „
Сахарвый иесокъ кристализованный — р. д о 4 р .  75 к. „

„ „ толченый — р. — к. до 4 р. 80 к. „
_________  „ Д .  К . “

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

(по Екатерипбургскому времеви *).
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56 м. вечера.

я „ , » изъ Тюмеии въ 11 ч. 11 м. утра.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

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

17 м. 272/з сек. и между Пермыо и Тюмеиью 37 м. 2'/з сек.

я » » » я 3-Г0 „
„ внутревній съ выигрышами заемъ 1864 г. -
» Я » я 1866 ,  -
„ Государственпая желѣзнодорожная ревта

4 ’/ 2о/0 р е н т а .....................................................
4о/0 внутренній заемъ -

Ю2Ѵ» » я 
237 „ пок.
220'А я

Ю35/в . „

96 сдѣл.

Саіиаро-Златоустовоная желъзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ ноѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 8 часовъ 57 минутъ утра. 
Отходятъ: изъ Златоупта въ 12 часовъ 57 минутъ ночи.

п р и х о д ъ  и  о т х о д ъ  п о ч т ы .
Е к а ш е р и н б у р гъ .

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедпевно 
я Сибири „
» Кунгура по Вторникамъ, 3 часа 40 мин.

Пятницамъ [ пополудни.
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Въ 8 чаеовъ 50 мив. 
пополудни.

Отходитъ. Въ Пермь ежедневно |(]ъ поѣздами желѣв-
„ Сибирь „ > ныхъ дорогъ.
,  Кунгуръ по Понедѣлышкамъ, |

Средамъ И | Въ 11 часовъ дня.

Субботамъ 1
,  Челябинскъ ио Понедѣльникамъ I п 0* „  Ьъ 9 яасовъ вечера.

и ІІятницамъ. )

М ѣ сяц ъ  СЕНТЯБРЬ 3 0  д ней .
въ москвѣ:

©  6 дн. 2 ч. 33 у. ®  20дн. 10 ч. 27 в. 
€ 1 2  „ 8  „ 3 7 В . С 2 3  „ 8  и 26 „

Древне-Слав. Зерень.— Іорв. Руянь.
Др.-Чеш. Варуй.— Н.-Чеж. Заржи.— Сл.
Вресснь. Мал. Версень.— Пол. Вржесенъ.
30 П. свм. Григорія арм. (325). п. Григорія вол., Михаила 1-го 

митр. кіев. (992].
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Др.-Слав. и Хорв. Листопадъ. Мзл 
и Хорв. Паздерникъ, Жовтень.—  
Пол. Па8дзерникъ. Др.-Чеш. Руевъ. 

— Н.-Ч. Ржіень.

Мъсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
въ Мэсквѣ:

@  5 дн. 11 ч. 15 Д . Ф 2 0  д. 4 ч. 2 у. 
€ 1 2  „ 11 „ 36 „ © 2 8  ,  6 „ 16 я

1. В. ПОКРОВЪ ПРЕСВЯТОЙ ВОГОРОДИЦЫ.— ап. Анавія. пм. Мч-
хаила и съ нимъ 36-ти. п. Ромаиа. м. Домнина. п. Саввы 
вишерск. (1461).— Явленіе хитояа Г-ня и лѵроточиваго Стол- 
ба мцхетскаго (гр. ц.)— Псковской ик. ВМ.

2. С. свм. Кипріана. мц. Іустины. м. Ѳеоктиста. Андрея юродив.
кнг. Анвы (1338).—свм. кн. Аргветскихъ Давида и Констан-

тина (гр. п.).
3. Ч. свм. Діонисія ареопагита, Рустика. Елевѳерія. п. 1<»анна хо-

зевита блж. Исихія.
4. П. свм. Іероѳея. пм. Петра. мц: Долнины, Вероники и др. п:

Амяона, Павла, мм: Гаія, Фавста, Гурія ен. каз. (1563) и 
Варсовофія еп. твер. (1576). вкг. Анвы (1050), кн. Влади- 
міра (1052).

5. С. мц. Харитины, Мамелѳы. свм. Діоьисія. пп. Даміана, Іереміи
и Матѳея печер. (хі). Петра, Алексія, Іоны, Филиппа митр. 
москов.—п. Григорія хандз. (гр. ц.).

6.В. Вед. 17-я.— Ап. ѲОМЫ.

НАБЛЮ ДЕІІІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

§  5  
ё  = 

?  
X х
*  *
*  ь

^  о н

въ
Варометръ 
миллиметрахъ 
при 0°.

Теипература воздуха въ іраду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .— 8° Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(1О0=насыщ. 
парами воз.)

Ваправл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв. сколько вѣтеръ 
проходптъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсѣмъ іюкрытое 

небо.
О=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

ки ] )

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-
лылая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

20 733,5 736.0 739.7 9.8 11.8 8.0 13.0 6.5 84 53 60 з.с.з.6 з.с.з.11 С .3 .6 8 7 8 __
.21 41.7 40.5 38-4 3.3 13.5 11.6 13.7 2.4 92 59 71 3.5 з-9 з.З 4° 5 9 ---

“-22 40.1 41.6 43.5 9.5 13.6 6.3 13.6 4.5 76 45 75 з . с . з . 6 с.з.6 3.3 8 2 0 __
2 23 42-0 40.1 38.0 6.5 11.1 7.4 11.5 4.6 96 55 69 ю.2 Ю .3 .8 3.5 9 10 4 __
| 2 4 39.4 42.3 44.3 3.2 4.0 -'2.6 6.0 -4,3 81 67 85 с.с.з.5 с.5 с.З 8 9 0 __

25 43.0 40.8 38.1 -3.5 6.1 4.1 7.8 -5.0 95 35 72 с.з.4 3.8 3.5 7 2° 10° __
26 36.5 37.8 37.1 3.6 7.8 1.9 8.4 1.5 78 47 75 с.з.5 зс . з . 5 з.с.з.З 10 5 0 ----

Примѣчамя: СевтяОрь. 2 0 — Ночью накр. дождь. 2 1— Ноч. роса, дн. сильн. вѣтеръ. 2 2 — Ноч. сильн. вѣтеръ. 2 3 — Ночью роса. 2 5 — Вочью иней.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи . Тю мень, Тобольской губерніи.

10 749.4 749,7 749.9 2.9 5.5 4.5 6.7 2.4 90 70 84 3.2 з.4 ю.з.З 10 10 9
11 49.0 46.2 41.7 3.0 6.2 11.6 11,6 1.8 91 88 89 ю.з.З ю ю.в.6 ю.з 8 10 10 10 11.6
12 43.2 41.1 39.3 12.2 17.6 15.2 18.2 11.5 71 59 59 ю.з.8 ю.8 ю.з.20 8 5 10 1.2
13 43.7 41.6 41.9 4.8 3,4 1.2 15.2 1.1 94 95 98

94
с.с.з.2 с.14 с.6 10

3
10 10

0
8.5

14 45.9 49.1 51.9 0.7 2.8 -0.5 3,3 -0.6 94 82 3.4 3.5 з.ю.з.4 9
адб 55.2 56-4 57.0 -2.6 3.2 -0.6 3.4 -3.4 98 47 79 з.с.з.4 з.с.з.8 з.ю.з.4 0 3 0 -------

^ і б 58.1 57.8 58.9 -1.3 8-3 4.0 8.4 -2.4 82 60 84 з.ю.з.4 3.6 з.ю.з.З 4° 8 10 -------

117 59.6 59.6 58.2 4.2 9.0 8.1 10.2 3,7 92 74 85 з.З ю.з.4 ю.з.6 10 9 8 0.1
°  18 56.6 56.3 55.5 7.1 9.7 6.1 10.6 5.9 78 65 82 Ю.З 7 3.4 3.6 10 10 10 —

19 53.4 50.1 47.9 5.5 10.1 9.5 10.3 4.3 88 79 92 з.5 ю.3.6 з.ю.з.8 10 10 10 2.2
20 48.6 49.0 53.4 10.0 13.0 8.2 14.1 8.0 86 74 79 з.с.з.6 с.3.6 с.з.7 10 6 7 2.0
21 58.2 56.3 52.2 0.3 9.5 11.9 12.0 0.1 87 64 72 с.з.4 з.ІО з.Ю 1° 10 5 —

22 55.3 57.7 60.5 6.7 10.2 4.1 12,1 3.9 66 47 69 с.з.5 з.с.з.7 з.ю.з.4 0 о1 2 —

23 60.3 58.5 54.3 4.0 10.9 9.4 12.2 0.8 67 53 65 ю.з.4 ю.з.6 3.6 10 10 5 —
1) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, юікой толщины слоемъ воды дождь, илп. зимою, растаявшій енѣгъ покрыли бы ііоверх. 
ность земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчанія; Сентябрь. 11— Но^ыо роса, дождь съ 11 ч. дня во вееь день и ночыо. 12— Дождь съ 4 ч. дня до 7 веч.. веч. сильн. вѣтеръ. 13—  
Дождь съ 8 ч. утра во весь день, веч. крума, днемъ сильный вѣтеръ. 14— Днемъ крупа и неб. снѣгъ. 15— Ночью п утромъ болыной иней. 16— Ночью и утр. 
иией. 17— Въ 6 ч- веч. неб. дождь, 18— Днемъ накр. дождь. 19— Неб. дождь утромъ п съ 8 ч. веч. 20—Дождь въ 2Ѵі ч. веч. и 41/а ч. веч. радум. 21 — 
Иней ночью п утромъ. 23— Неб. дождь. съ 5 ч. веч. до_6 ч. вечера._____________________  _ ____  _______________________________________

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

о е т ь 5 з і В ѵ2 е ь з х з : х 5 з ; .

„ в у к и е и с т ѵ .
Новый толкучій, у воротъ Новаго Гостиннаго двора.

Всевозможныя книги на русскомъ п иностранныхъ языкахъ, картпны, тет- 
ради для расованія п абажуры-балерпны.

Р АЗ СЧЕТНАЯ К Н И Ж К А
за Х« 1095, выдавная изъ банкирской конторы наслѣдниковъ 
Андреева, въ Екатеринбургѣ, на имя г-жи Глазковой, уте- 

ряна, а посему считается недѣйствительнон.

К О Р О В А П Р О Ш Т С Я . д Г “ , у л ’
ЗПІІІЛІПШ  двойпую итальянскую бухгалтерію ищетъ 
ОПІіШ Щ І» мѣсто БУХГАЛТЕРА. Обучался у С. Я. 
Лиліэнталь. Имѣетъ свидѣтельство. Іірошу обращаться за 
рекомендаціями и ручательствомъ въ Москву, въ ковтору Сте- 
фана Яковлевнча Лиліэвталь. Адресъ: г. А.іапаевскъ, въ 
почтовую станцію. А. Г. 266— 0 1

253— 3— 2
"Панкнрская контора наслѣдниковъ Е. Я . Андреева симъ доводитъ до всеобща- 

го свѣдѣкія, что выданвая ею разсчетвая кнпжка за № 990 утеряна, а по- 
тому счптается недѣйствптельной.

щѵ мѣсто кухарки, могу быть и горничнон; согласна въ 
ЖіХ  отъѣздъ. Адресъ: 1-я Загородная ул.. д. № 21, Ананьева.

Ѵ І ^ е л а ю  получить мѣсто приказпика или артельщика; мо- 
гу представить залогъ до 1000 р. Адресъ: Невьяв- 

скій зав., Андрею Кузышну Королеву 260— 10— 1
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ВЪ МАГАЗШГБ П. й . КНЯЗЕВА
(Главный проспектъ, д. Жиряковой)

полученынатуральныя вина Р. К Ё Л Е Р Ъ  и К°.
257— 2— 2

О В Ъ Я В Л Е Н І Е
Въ Гориомъ Совѣтѣ назначенъ 15 октября 1891 г., въ 2 час. дня, 

рѣшительный посредствомъ однихъ запечатанныхъ объявленій торгъ безъ 
переторжкн, на перевозку въ 1892, 1893 п 1894 г .г . водою и частію по 
желѣзнымъ дорогамъ металлическихъ тяжестей съ Уральскихъ казен- 
ныхъ горныхъ заводовъ. Тяжести эти, отнравляемыя съ пристаней Ослян- 
ской, Гороблагодатскихъ заводовъ на рѣкѣ Чусовой, Устьрѣчинской Кам- 
ско-Воткинскихъ заводовъ, Мотовилихинской Яермскихъ заводовъ на рѣ- 
кѣ Камѣ, Артинской и Уфимской Златоустовскихъ заводовъ на рѣкахъ 
Уфѣ и Бѣлой, состоятъ изъ мѣди, желѣза въ разныхъ видахъ, чугуна, 
артнллерійскихъ орудій, снарядовъ, лафетовъ, холодиаго оружія и дру- 
гпхъ издѣлій; доставляются преимущественно до пристаней Камскихъ, въ 
Ростовъ на Дону, Нижній-Новгородъ, Кіевъ, Москву, С.-Петербургъ, Вар- 
шаву, Брестъ-Іитовскъ, Ивангородъ и въ другія мѣста, принадлежащія 
къ системамъ Волжской, Вышневолоцкой и Маріпнской. Желающіе при- 
нять на себя означенную перевозку въ полномъ ея составѣ, на точномъ 
основаніи подрядныхъ, утвержденныхъ Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ, кондидій, благоволятъ прислать надлежащія о томъ объявле- 
нія съ приложеніемъ видовъ о своемъ званіи, торговяхъ свидѣтельствъ 
и залоговъ на третью часть годовой шцрядной суммы, процентными бу- 
магами, по установленнымъ Министерствомъ Финансовъ цѣнамъ для 
залоговъ по подрядамъ и иоставкамъ, или недвижимыми имуществами, 
доиускаемыми въ залогъ, согласно приложенія къ ст. 283 устава о питей- 
номъ сборѣ (изд. 1887 г.) въ запечатанныхъ пакетахъ, на точномъ осно- 
ваніи 144, 145, 146, 147, 148 и др. ст. Полож. о казенныхъ нодрядахъ
ч. 1 Т .  X  Св. Зак. Гражд. (изд. 1887 г .), въ Горный Совѣтъ. находя- 
щійся въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго 
моста, наблюдая при томъ, чтобы означенныя объявленія могли быть 
получены въ Совѣгъ въ день, назначенный для торга, не позже двухъ 
часов^ дня, послѣ чего объявленія приниматься не будутъ.

Подробныя кондиціи, а равно свѣдѣнія о количествѣ перевезенныхъ 
и предполагаемыхъ къ перевозкѣ тяжестей, которое должно служить ос 
нованіемъ для исчисленія суммы залога, а также и опредѣленія степени 
выгодности сдѣланныхъ на торгахъ предложеній, можно разсматривать, 
въ присутственные дни, въ Горномъ Деиартаментѣ. 251— 3— 3

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до обіцаго свѣдѣнія. что лица, отправля- 
ющіеся на заработки изъ нижепоименованныхъ мѣст- 
ностей съ 28-го августа с. г., впредь до отмѣвы, 
доджны перевозиться по нижеслѣдующему тарифу:

Тарифъ № 3973. 
Лица, отправляющіеся на заработки изъ нижепо- 

именованныхъ мѣствостей.
Отъ всѣхъ и до всѣхъ станцій Уральской жел. дор. 

съ  2 8 -го  а в гу с т а  1891 года впредь до отмѣны.
Плата за проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ по 

свидѣтельствамъ. выдаваемымъ лицамъ, отправляю- 
щимся на заработки изъ губерній: Воронежской, 
Харыювской, Курской, Тульской, Рязавской, Там- 
бовской, Пензенской, Оаратовской, Самарской, Ка- 
занской, Симбирсиой, Нижегородской. Вятсісой, Ека- 
теринославской, Полтавской, области Тургайской и 
изъ уѣздовъ: Влецкаго, Ливенскаго и Малоархан- 
гельскаго Орловской губерніи—земскими начальни- 
ками, изъ губерній: Херсонской, Пермской и Уфим- 
ской—земскими управами, а изъ губерніи Оренбург- 
ской и изъ округовъ: Курганскаго, Ялуторовскаго 
и Ишимскаго Тобольской губерніи— мѣстнымъ на- 
чальствомъ, а равно и обратно, взимается для про- 
ѣзда въ ІУ  классѣ по дѣйствующимъ тарифамъ для 
пассажировъ I I I  класса, со скидкою 75°/о и съ осво- 
божденіемъ отъ государствевваго сбора, т. е. по 5/іе 
коп. (0,зі25 коп.) сь пассажира и версты.

? сентября 1891 г . ___________________255- 3 - 2

л и

Съ ВЫСОЧАИШАГО соизволенія ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, АВГУСТѢИШЕИ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ Россійскаго Общества Красваго 
Креста, въ кассахъ всѣхъ учреждевій Общества Краснаго Креста въ Имперіи открывается пріемъ иожертвоваиій на помощь иаселенію въ 
губервіяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая. Всѣ пожертвпванія будутъ наиравляться Главнымъ Уиравленіемъ Общества и всѣми учрежденіями 
въ губерніяхъ, на кои не раснространился неурожай,— въ учрежденія Общества тѣхъ губериій, которыя нуждаются въ помощи, а этими 
послѣднили будутъ организованы, съ вѣдома и съ участіеиъ мѣстпой адлинистраиіи и духовенства, іюпечительства Краснаго Креста для ока- 
занія полощи нуждающелуся населечію паиболѣе соотвѣтствеиными способамн, ио выработанному на мѣстахъ плану, при неиреиѣнномъ у'ча- 
стіи въ этомъ распредѣленіи членовъ попечигельства. Впредь до постуилепія полсертвованій Главное Управленіе отчислило изъ своего за- 
паснаго капитала 165,000 руб. и нредложнло мѣстнымъ учреждепіячъ Обіцестпа сдѣлать такія-же отчисленія въ мѣрѣ ихъ средствъ.

Во исполнееіе таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воли, Екатеринбургскій мѣстный Комитетъ Общества Краснаго Креста 11 сентября сего 1891 г. 
постановилъ: 1) Открыть пріемъ иожертвованій депьгами, вещами, хлѣбомъ и проч., что можетъ служить къ облегченію пострадавшихъ,— 
мри квартирахъ: а) прелеѣдательницы Е. А. Іосса (казен. домъ. рядомъ съ Ккатеринб. город. полицейск. управлен.); б) товарища предсѣ- 
дательницы Е. Н. Бебениной (соб. домъ, ^етисовская ул.) и членовъ общества: в) К. И. Рощенскаго— управляющаго Волжско-Камскимъ 
бапкомъ (домъ этого банка); г) В. С. Обакевичъ Екатеринб. уѣзд. воин. начальника (вь управленіи оеаго); д) П. Г. Ермолаевой (собств, 
домъ, уголъ Успенск. ул. и Покровск. просп.); е) М. А. Покровской (соб. д. напротивъ театра); ж) А. А. Миславскаго (Верхъ-Исетскій 
госпиталь), и з) при редакціяхъ: „Екатеринбургской Недѣли“ и „Дѣлового Корреспондента". 2) Созвать экстрешше общее собраніе членовъ 
Екатеринбургскаго мѣстнаго Общества Краснаго Креста въ 14 число сентября сего 1891 года, въ 1 часъ дпя, въ полѣщеніи Екатеринб. 
благороднаго собранія, для опредѣленія суммы отчисленій изъ запаснаго капитала ма помощь пострадавшимъ, и 3) Заготовить и разослать 
отъ комитега кружки Краснаго Креста и книжки, для иріема пожертвованій, гг. управляющилъ гориыми заводами Екатеривбургскаго уѣзда 
и другимъ лицамъ, по назначепію Комитета.

Въ силу этого, гг. члены и всѣ сочувствуюіціе сему дѣлу и желающіе принять въ немъ участіе приглашаготся симъ въ означенное 14 
сентября въ общее собраніе; а лица и учрежденія, имѣюідія у себя кружки Краснаго Креста и книжки для сбора ножертвованій вообще 
на Красный Крестъ, приглашаются возвратить таковыя предсѣдательпицѣ, взамѣнъ коихъ, при желаніи, получатъ другія для пріема по- 
жертвованій еобстаев» т  т щ т т ч ъ  отъ негр.»ая. Предсѣяательннца Конвтета Е. Іосса.

, Дѣлопроизводитель П . Медвѣдевъ. 252— 3— 3

ЬС Ы С О ЪС О Ь5 Ъ.
Разрѣшенъ врачебнымъ отдѣленіемъ Эстляндскато губернскаго правленія, какъ несодержащій въ своемъ составѣ вредныхъ для здоровья веществъ.

К Р Ы С О М О Р Ъ :  умерщвляегъ крысъ, сусликовъ и другихъ грызуновъ, невреденъ домашниыъ животнымъ. 
іК РЫ О О З^СО іРГЕэ: продается въ жесгянкахъ, съ правилами для употребл.: ыален. жест. по 1 р. и болып. по 3 р. за шт. 
[КІРЗЬІООЪЛІО-Ь^±э: можно получать у изобрѣтателя его Е. Ю. БЛОКА, въ Ревелѣ и во многихь болып. тор-

говляхъ аптекарскиыи товарами въ Россіи. 265—2 —1
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ВИНОТОРГОВЛЯ
"  Л Е Р А

в ъ  м о с к в ъ ,
и

о

н  а н : и к о л ь с к о й .

ІІотребленіе виноградныхъ винъ, касъ русскихъ, такъ и иностранныхъ. а на ряду съ нимъ и самое винодѣдіе, 
принимаютъ у насъ годъ отъ году все большіе и болыпіе размѣры; но тѣмъ не менѣе не прекращаются и болѣе 
или менѣе снравѳдливыя жалобы на то, что достать дѣйствительно цѣльнаго винограднаго вина не всегда легко. 
Нельзя и отрицать, что разныя нодмѣси, примѣси, такъ называемыя Ясдабриванія вина“, подслащиванья, нодкра- 
шиваніе въ болыпомъ ходу, даже не съ одной лишь цѣлью легкой наживы, а въ большинствѣ случаевъ съ цѣлью 
только угодить на прихотливые, но болыпею частью неиравильно развитые вкусы иотребителей, требующихъ, иапри- 
мѣръ, чтобы было сладкимъ такое вино, которое но природѣ своей не можетъ быть сладкимъ, безъ ностороннихъ 
примѣсей.

Неоднократно многіе изъ публики, а особенно врачи, высказывали кнѣ желаніе, чтобы я изучилъ это дѣло и 
если продставится возможность, то ирисоединилъ-бы къ своей торговлѣ аитекарскими товарами торговлю еще 
винами, въ томъ именно видѣ, въ какомъ они нолучаются изъ чистаго винограднаго сока, безъ всякихъ сдабрива- 
ній, удабриваній и примѣсей. Употребленіе такихъ винъ имѣетъ само по себѣ огроиное преимущество въ гигіени- 
ческомъ отношеніи для здоровыхъ людей; для иользованія-же больныхъ и выздоравливающихъ опо, конечно, представ- 
ляется самымъ существеннымъ условіемъ.

Имѣя ноэтому въ виду ту важную роль, которую такимъ образомъ играютъ теперъ вина въ врачеваніи и 
желая въ этомъ отношеніи пойдти на встрѣчу спросу на абсолютно чистыя вина, я рѣшился организовать у себя 
виноторговлю; но, сознавая трудности предстоящей мнѣ задачи, я употребилъ сначала слишкомъ три года на изу. 
ченіе зтого дѣла за границею въ мѣстахъ наиболыиаго и наилучшаго развитія виноградарства и винодѣлія, чтобы 
лично убѣдиться, отъ кого именно изъ круиныхъ винодѣловъ въ Евронѣ я могу получать такія цѣльныя виноградныя вина, 
которыя я задумалъ предложить почтенной публикѣ.

Предпріятіе мое было встрѣчено съ особеннымъ сочувствіемъ со стороны многихъ изъ самыхъ знаменитѣй- 
шихъ винодѣльческихъ фирмъ, воздерживавшихся до сего времени отъ сбыта своихъ винъ въ Россіи собственно 
по недостатку увѣренности въ томъ, что они будутъ ностунать въ нродажу въ томъ только видѣ, въ какомъ 
выпущены изъ ихъ складовъ. Достаточно здѣсь указать на такія выдающіяся фирмы, какъ Королевсиая Компанія 
винодѣлія Сѣверной Португаліи (бывшая Компанія Аііо Боиго), А. Вилыельми на Рейнѣ, гг. Лубовскіе въ Токаѣ, ко- 
торые довѣрили мнѣ исключительную иродажу въ Россіи продуктовъ изъ знаменитыхъ виноградниковъ. Изъ рус- 
скихъ-же винъ моего погреба я особенно рекомендую вина изъ садовъ имѣнія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ,Ливадія“ 
и вина изъ имѣнія Удѣльнаго Вѣдомства. Независимо отъ вышесказаннаго всѣ вина русскія и иностранныя, кромѣ 
Ливадійскихъ и Удѣльнаго Вѣдомства, до ностунленія въ нродлжу, подвергаются строгому анализу въ снеціальной 
лабораторіи нри моей химической фабрикѣ.

Все вышеизложенное достаточно указываетъ, на какихъ солидныхъ основаніяхъ поставлено это мое новое 
дѣло виноторговли.

245- 6 - 4 _______________________________________________________________________Р. І х е л е р ъ ,

В Е Л И Ч А Й Ш А Я
ФАБРИКА 

П 0 р П ПЦ ф П 0 II
1) Г 1) 0 1 Н 1 и  1)

ВЪ РОССІИ

Ф .Р Е Д Д А В Е Й  иК"
М О С К В А .

Ст, Гостинный дворъ,
№ 38, Рыбный пер.

ю ф» со 1 »—
1 0 1 С
и

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

(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 пружинные, шерсгяные и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

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

Заказы исполнлются прочно и аккуратно; г.г. иного- 
роднимъ веіци иродаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозможную  
мебель, для продажи таковой по случаю. 7— 5 0 — 38

ОТДАЕТСЯ ДОМЪ
НАСЛЪЦНИНОВЪ СОКОЛОВА

(Ломаевская улица). 258—3— 2
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О Б Ъ Я В Л Е Н Т Е .

Управлѳніе Уральской желѣзной дороги доводитъ до общаго 
свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 40 и 90 Общаго Устава рос. 
Ж.Ж. дорогъ, Б У Д Е Т Ъ  П РО И ЗВЕД ЕКА, 13 О КТЯБРЯ 1891 г., В Ъ 12 Ч АСО ВЪ  Д Н Я, 
ПУБЛИЧНАЯ ПРОДАШ А невостребованныхъ грузовъ, багажа и най- 
денныхъ предметовъ, опубликованныхъ въ 1891 г. въ ,Лерм- 
скихъ ГубернскихъВѣдомостяхъ“ въ «МЛ» 39, 40 и 41 и.Ека- 
теринбургской Недѣлѣ” въ №№ 20, 21 и 22, на нижеслѣдую-

щихъ станціяхъ;
Н А СТАНЦІИ ТЮМЕНЬ.

1. По отправкѣ Камышловъ—Тюмевь № 305: 
отъ г. Ретнева г. Огибееину - 2 8  мѣстъ: печи чу- 
гувеыя, 78 п. 30 ф.

Непроданныя 7 и 14 іюля:

2. По отправкѣ Н .-Рудявская— Тюмевь № 532: 
отъ г. Малкова г. Ш ипікиву—8 мѣстъ: кули по- 
рожніе, 31 п. 10

Непроданныя 24 марта, 28 апрѣля, 26 мая 7 и 14 іюля:

3. По отправкѣ Поклевская— Тюмень № 501: 
отъ г.Упрямова предъявителю—3 мѣста: бочки по- 
рожнія, 5 п. 20 ф.

4. По отправкѣ Екатеринбургъ—Тюмень № 
12994: отъ г. Ворожцова г. Князеву—1 мѣсто: печь 
желѣзная, 1 п. 30 ф.

Н А СТАНЦІ И КУШВА.

По отправкѣ Екатеринбургъ—Кушва № 286: 
отъ г. Баканина предъявителю— 1 мѣсто: люлька 
дѣтская желѣзная, 1 пудъ.

Н А СТАНЦІИ ЧУСОВСКАЯ.
1. Ио отправкѣ Бисеръ—Чусовская № 1166: 

отъ г. Торбеева ему же— 2 мѣста: домашнія вещи, 
1 п. 25 ф.

2. По отправкѣ Губаха — Чусовская № 2784: 
отъ г. Тарасова К°. Чусовского завода—1 мѣсто: 
камень точильный, 17 п. 15 ф.

НА СТАНЦІИ БЕРЕЗНИКИ.
По отправкѣ Александровская— Березники № 

2324: отъ г. Березина г. Вялыхъ— 1 мѣсто: боче- 
нокъ порожній, 1 п. 15 ф.

Н А СТАНЦІ И ПЕРМЬ.
1. По багажной квитанціи Тюмееь— Пермь № 59: 

1 мѣсто багажъ 32 ф.
2. По багажной квитанціи Тюмень—Екатерин- 

бургъ № 267—2 мѣста: багажъ 1 п. 8 ф.
3. По отправкѣ б. с, Екатеринбургъ — Пермь 

№ 274: огъ г. Кругляшева г. Сѣдову— 1 мѣсто: пе- 
чатныя объявленія, 30 ф.

Одновременно съ симъ будетъ произведена иро- 
дажа разныхъ предметовъ, найденныхъ на станціяхъ, 
въ вагонахъ и на пути въ теченіи января, февраля, 
марта и апрѣля текущаго года.

Примѣчаніе. Если на торги не явится желающихъ торговаться, или если 
изъ явившихся никто не набавитъ сверхъ оцѣнки, или предложенная цѣна 
не будетъ нокрывать всѣхъ лежащихъ на грузахъ, багажѣ и найденныхъ 
предметахъ платежей, то? на основаніи § 12 „Правилъ продажи желѣз- 
ными дорогами съ публичнаго торга невостребованныхъ багажа и грузовъ“? 
будетъ произведеиа вторичная нродажа 20 октября сего года. 2б7-з-і
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УП РАВЛ ЕН ІЕ  УРАЛЬСКОЙ Ж ЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ
доводитъ до общаго свѣдѣнія, чго, на основаніи ст. 40 Общаго Устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижеиоимено- 
ванные найденные предмегы, невостребованние хозяевами, бѵдутъ проданы съ публичнаго торга на станціи „ІІермь“ по

истечепіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней нубликаціи.

Когда Названіе ст. Когда Названіе ст.
найде-

ни
и мѣста, гдѣ 

найдены НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. найде-
ны

и мѣста, гдѣ 
найдены НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

предм. предметы. предм. предметы.
1891 г. Кушва,

Клеенка коричневая, 2 аршина.
Пермь, старое и 2 холщевыхъ мѣшка.

Аир. у^възалѣ Ш кл. Іюн. 10 въ вагонѣ Галоши полуглѵбокія резиновыя Лг; 9.
—  9 —  — Пара бахилъ кожанішхъ — 11 — — Два ситцевыхъ платка и скагерка.
—  13! —  — Зонтъ дождевой сѣрый дамскій. Тюмень,
—  17 —  — Зонтъ дождевой сѣрый мужской. — 13 въ ваг. Лг2 1 Галоши кожанныя мелкія старыя.
—  19  ̂ __ Сапоги кожанные, шапка солдатская и ІІермь,

—  24
пара щетокъ сапожныхъ. — Л? 4 Чугунъ въ ‘/» ведра старый.

--- --- Башмаки кожанные старые. —  12 около вокз. Въ 4-хъ мѣшкахъ: 9 мотковъ суровыхъ
—  27 Въ кожанной сумкѣ: зеркальце дорож- 

ное 1, иіольникъ 1, поргсигаръ 
мѣдный, ножикъ 1, гребенка ме- 
таллическаяи деревянная ложка.

нитокъ, 2 пары чулокъ, тряпья 
1 фун., веревочные лапти, опояс- 
ка, казинету Р Д  фун., 1 пара су- 
конныхъ онѵчъ, 2 ситцевыхъ плат-

—  30 Вь мѣшкѣ холщевомъ: платокъ ситце- 
вый 1, рукавица кожанная 1, пер-

ка, 2 ситцевыефартука, 2 ситце- 
выхъ юбки, миткаля 11/з арш.,

Комари-
чатки шерстяныя 1, чайниковъ 6 пестрыхъ штановъ, 1 ситцевая

1890 г. жестяныхъ 2, буракъберестяный. красная рубашка, 9 мужскихъ и
Мая 19 хинская — Подушка перовая въ двухъ ситцевыхъ 8 женскихъ холщевыхъ рубашекъ,

Тюмень,
наволочкахъ и платье женское 1 ножницы, старый полушубокъ.

1891 г. ситцевое старое. мѣшокъ съ катушками для пуги
Мая 17 въ ваг. № 119 Старый солдатскій мундиръ. и глин. горшокъ.

—  7 — № 117 Галоши резиновыя Лг5 9-й ионошевыя. —  13 въ ваг. Л» 4 Галоши резиновыя мелкія Л» 12.
—  13 —  № 103 Галоши кожапныя мелкія. —  14 —  — Два новыхъ желѣзныхъ зубила и жес-

Пермь,
Старый зонтъ.

тяной старый чайникъ.
Апр.29 -  № 114 —  15 —  — Ситцевый дамскій зонтикъ съ сломан.
Мая 1 —  № 125 Табаку турецкаго 3/« ФУН- ручкой.

Т>баг. в. № 2 Двѣ коробки карамели и цвѣтокъ. Я —  — Двѣ деревянныхъ трости.
п —  № 125 Эмалированвый умывальникъ. п —  Л» 108 Галоши кожанныя мелкія худыя.

—  5 —  № 117 Платокъ и головной уборъ татарскаго Тюмень,
муллы. —  18 възал.ІиІІкл. Зонтъ дамскій шелковый худой.

—  7 —  № 14 Плетеная корзинка и дамскія опушеныя Пермь, /
галоши Я въ ваг. Л» 55 Дождевой черный зонтъ.

—  У -  № 58 Глубокія резиновыя галоши № 8. И —  Л» 115 Полотенце съ мѣткою „А. Ш “.
* Мелкія резиповыя галоши Л? 9- — 19 —  № 1 Сгарал суконнал фуражка.

—  11 —  № 123 Тоже —  —  Л1» 9. —  № 117 Вязаная женская косынка и бумажный
* — № 120 Мѣховое порванное пальто, илетеная черный платокъ.

корзина и мѣдная чашка. въ залѣ I  кл. Дамскій шелковый коричневый зонтикъ.
—  14 —  № 138 Старое драновое нальто. —  20 въ ваг. Л» 10 Бѣлое нолотенце.
- -  14 11 Перовая подушка въ красной наволочкѣ. * на нас. платф. Два бѣлыхъ носовыхъ платка.
—  14 —  № 55 Дамскій зонтикъ со сломаной ручкой. —  23 въ ваг. № 108 Галоши кожанныя мелкія старыя.

Тюмень, —  24 —  I I I  кл. Въ кѵлькѣ 10 пустыхъ бутылокъ.
—  17 — № 10 Щ етка головная. п въ залѣ I кл. Галоши резиновыя полуглубокія № 9.
—  19 в ъ з а л . І и І І о . ІПаль сѣрая поношеная. —  25 въ ваг. № 51 Жестяная чайница и чаю около Ѵів Фун.
—  24 въ ваг. № 3 Смазные саиоги. —  26 — 113 Маленькая плетеная корзннка.
—  24 —  № 102 Кремни горные 12 фун. 0 —  — Пачка папиросъ.

Іюн. 5 —  № 53 ІІортъ-табакъ старый. Шайтанка
—  6 —  № 147 Фуражка суконная. —  24 на 343 вер. Черная суконная съ бархатн. околы-
—  2 —  № 10 Галоши резиновыя мелкія Л» 8. шемъ старая фуражка
—  4 —  № 55 Сахару 5 фун. Тюмень,

—  №  117 
ІІермь,

Зонгь черный бумажный. —  23 въваг . №  127 Въ корзинѣ 4 фун. стеариновыхъ свѣчъ 
и бутылка ѵксѵсной эссенціи.

—  5 въ ваг. №  106 Глубокія дѣтскія резиновыя галоши. —  22 —  Л* 123 Вь сакъ-вояжѣ: ножикъ, металлическая
п —  №  124 Сгарая шаль чайная ложка. аршинъ складной,
я —  №  106 Галоши команныя мелкія. щетка для платья, банка жестр-
Уі —  №  124 Старая шаль. ная, чайница стеклянная, маслен-

—  8 —  №  1 0 Галоши резиновыя мелкія Л» 9. ка стеклянная и вилка.
—  9 Въ холніевомъ мѣшкѣ: 2 мужск. стар. 

рубашки, холщевое полотенце, 2
—  23 —  Л* 61 

Екатеринб.
Фуганокъ плотничный.

ситцевыхъ носовыхъ плагка и раз- —  28 въ залѣ Ш кл • Въ холщезомъ мѣшкѣ: черная поно-
ное холщевое тряпье. шеная шаль, 2 холщевыхъ рубаш-

—  1 0 въ вагонѣ Старая шаль, дѣгское стеженое одѣяло ки женскія, 2 куска холсга 5 ар-
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Когда Названіе ст. Когда Названіе сг.
найде-

ны
и мѣста, гдѣ 

найдены НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. найде-
ны

и мѣста, гдѣ 
найдены НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

нредм. предметы. иредм. предметы.

шинъ и 6 кусковъ холста 100 арш. ботиинки кожанные 1, ботинки
Іюн. 29 на платфор. Въ мѣшкѣ: 5 штукъ суконныхъ пор- 

тянокъ, 1 кусокъ овчины, 2 шап- 
ки старыя, 1 'пальто старое со 
сборками, 3 сарафана, фун. 
льна и 1 пара старыхъ рукавицъ

прюнелевые 1, дѣтскія туфли 1. 
утюгъ 1, ножикъ столовый 1,банка 
кофе Ѵв Ф*5 платье дѣтское сит- 
цевое 1, илатковъ бѣлыхъ худ. 
2, въ мѣшкѣ просо ‘Д ф. и дѣт-

Тюмевь, скій фартукъ.
—  28 въ ваг. № 8 Трость желѣзная вятской работы. Іюл. 17 въ ваг. № 6 Галоши кожанныя.

Іюл. 2 —  № 113 Ручная пила обернутая старымъ поло- — 21 —  № 124 Галоши резиповыя № 9.
тенцемъ. Тюмень,

Іюн. 27
Пермь, —  21 въ ваг. № 119 Портъ-табакъ кожанный.

—  № 1 Г алоти  резиновыя полуглубокія старыя. —  22 —  № 103 Галоши резиновыя худыя № 9.
— № 108 Пенснэ въ стальной оправѣ со шнуркомъ Пермь,

Я въ служ. ваг. Металлическая шыльница. —  17 —  № 121 Старый ковровый сакъ-вояжъ.
я въ зал. I I I  кл. Стальная литовка новая. —  18 —  № 210 Дамскій старый коленкоровый зонтикъ.

—  28 —  I  — іЗамшевыя лерчатки старыя. я —  № 117 Старая черная мужская шляпа.
Іюл. 2 въ ваг. № 5 Ножикъ, ложка и блюдечко каменное. — 19 —  № 135 Дорожный кожанный портъ-сигаръ, въ

Я — № 128 Мѣшекъ съ желѣзнымъ котелкомъ. немъ мален. жестяная коробка.
—  3 —  № 51 Старый пустой буракъ. —  20 —  № 103 Старыя кожанвыя мелкія галоши.

Екатеринб.
Золотой медальонъ около 2 золотниковъ.

—  21 —  № 126 Въ мѣшкѣ: мужское казинетовое на
—  10 (у подъѣз.ст.) ватѣ черное пальто, шерстяной
—  6 въ ваг. № 121 Мелкія резиновыя галоши. ветхій платокъ, старая рубаха,

» възал. I, ІІк .іДѣтская стеженая кепи. порты и ситцевый кошель.
—  9 —  III  - Черный дождевой поломанный зонтикъ. Я —  № 138 Два ветхихъ мѣшка и 1 фартукъ.
— 3 въ ваг. № 123 Мелкія резиновыя попошеныя галоши. я на пас. плат. Зонтъ синій мужской.

Тюмень,
Трость дерев. съ черной ручкой.

я въ ваг. № 6 Шаль кашемировая черная старая.
Г) въ ваг. № 3 —  24 —  № 106 Галоши резиновыя старыя дамскія.

—  4 въ зал. I, I I  к. Дѣтская соломенная шляпа худая. —  28 въ служ. ваг. Зонтъ дождевой черный съ поломанной
—  4 въ ваг. № 2 Трость, въ ней черный шелковый склад- ручкой.

ной зонтъ. ок- вокзала Въ крас. салфеткѣ’ подушка съ мѣткой
Пермь,

Деревинная крашеная чашка.
„П. Б .“ , драповое черное осеннее

п — № 3 пальто, чаю прессованнаго ‘/* Ф*і
—  4 — № 6 Двѣ желѣзныя эмальированныя тарелки 

подержаныя.
сахару V* ф., чайная чашка, сит- 
цевый мѣшечекъ, деревянная лож-

» въ вагонѣ Въ платкѣ: женская суконная накидка, 
бѣлая юбка, бѣлый фартукъ и Тюмень,

ка и чайникъ жестяной. ,

и конфектъ около ]/ 4 фун. —  30 въ ваг. № 103 Въ мѣшкѣ 2 красныхъ рубашки, 2 шта-
Я — Плетеная корзинка съ бѣлымъ полотен- ны и 1 полотенце старое.

цемъ и жестяной баночкой съ —  28 —  № 9 Трость вятской работы.
чаемъ и сахаромъ. Я —  № 7 Обои 14 кусковъ.

Я въ ваг. № 4 Двѣ кожи коровьи сырыя. я —  № 16 Зонтъ червый поношеный.
— 10 -  № 2 Шерстяная черпая шаль. Анатольскъ
— 12 въ зал. Ш к. Соломенная дѣтская худая шляпа. —  31 на 368 в. Пуховая сѣрая мужская шляпа.

Я въ ваг. № 188 Въ мѣшкѣ буракъ съ медомъ 1 фунтъ я на 367 в. Желѣзо полосовое 2 пуд. 16 ф.
Тюмень, Пермь,

-  16 въ ваг.№ 103 Юбка бумазейная старая. Авг. 4 въ ваг. № 53 Полуиух. подушка въ сѣрой вышитой
—  12 —  № 129 Зонтикъ черный со сломаной ручкой. паволочкѣ
—  11 —  № 1 Галоши резиновыя мелкія № 10. Я -  № 25 Въ новомъ ручномъ сакъ-вояжѣ: рем-
—  10 —  № 121 Мѣшокъ крупчатки 1 пуд. и и свѣчь 

стеариновыхъ 3 фунта.
ни багажные, банка съ вареньемъ 
около Ѵ2 фун.

Пермь,
Кулекъ плетеный новый.

—  5 —  № 8 Салфетка бѣлая столовая старая.
—  15 —  № 51 Г) —  № 113 Шаль сѣрая старая.

я въ вагонѣ Галоши резиновыя глѵбокія худыя № 9. —  6 —  № 103 Галоши резиновня глубокія старыя.
—  16 въ ваг. № 8 Кожанный портмонэ старый съ 2 прос- 

тыми ключиками отъ часовъ.
—  8 —  № 109 Въ подержаномъ сакъ-вояжѣ: ножикъ 

1, вилка 1, ложка 1, мѣшечекъ
» —  — Резиновый поломанный свистокъ. ■ съ чаемъ */* Фун., тоже съ са-
ѣ —  № 116 

Невьянскъ
Сѣрый пуховый шарфъ поношеный. харомъ ] /* Фч флаконъ съ души- 

стымъ масломъ, салфетка 1 ,  ска-
Іюе. 20 на пути Шляпа соломенная дѣтская. терть 1,  мѣшокъ порожній 1 ,

—  23 па станціи 
Тюмень.

Бумажная корзинка. гребенка 1,  записная книжка 1,  
бинокль въ футлярѣ, образъ мѣд-

Іюл. 14 ва пас. плат. Зонтикъ старый дамскій. ный 1 ,  ключъ 1,  револьверъ ше-
—  15 въ ваг. № 3 Галоши резиновыя худыя глуб. № 9. стиствольный 1 ,  жестянка и бу-
—  14 —  № 116 Скатерть и ниджакъ клѣтчатый старый. тылка порожняя.
—  19 —  № 102 Въ мѣшкѣ: зонтъ дамскій, галоши ре- Я —  № 5 Галоши резиновыя мужскія глубокія.

зиноиьія за 4 и 5 двѣ пары, —  9 -  № 116 Мужское пальто-крылатка старое.
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Когда
найде-

ны
преды.

Авг. 9

Названіе ст. 
и мѣста, гдѣ 

найдени 
нредметы.

Пермь, 
въ ваг. № 105

—  10

—  № 118 

— № 102 

—  № 115

П
13

въ зал. I  к.
-  I I I  к. 

въ ваг. 161

на платф.

Кожапная крестьянская сѵмка съ разс- 
четной книжкой.

Зонтъ дамскій съ поломан. ручкой, ве- 
дерко желѣз. и бутыль порожняя 
въ корзинѣ.

Буракъ крашеный, галоши резин. мѵж- 
скія 1, тоже— женскія 1.

Бумаги курительной 8 тетрадей и бу- 
ракъ порожній.

Въ одномъ мѣстѣ: шинель сѣрая сол- 
датская 1, мѣшокъ съ мочалоыъ 
1, валенки худ. 1, нальто черна- 
го трико старое 1, мѣшокъ хол- 
щевый 1, рубашекъ стар. 2, пла- 
токъ худой 1, рукавнцы 1, пор- 
тянки суконныя I, шарфъ 1,пор- 
ты сгар. 1, опояска 1.

Галоши резиновыя глубокія старыя. 
Галоши —  мелкія худыя. 
Фуражка парусинная старая.
Шарфъ старый.
Мѣшокъ холщевый.

Когда Названіѳ ст.
найде- и мѣста, гдѣ
* ны найдени
предм. предметы.

Авг. 13 въ ваг. Лг! 116
* въ зал. I I I  к.

— 16 —  I к.
Я
п въ ваг. Л̂  117

—  20 въ зал. I к.
въ ваг. Лі 153

— 21 —  № 113
У) въ служ. ваг

тоже
п въ ваг. № 115
V —  № 113

Тюмень,
— 1 —  № 104
— 8 — № 102

« на подъѣз. ст.

— 14 въ ваг. X  127
— 17 —  № 104

Зонтъ мужской старый.
Зонтъ дамскій худой.
Трость вятской работы.
Зонтъ дамскій поломанный.
Галоши полуглѵбокія ^ м с к ія .  
Галоши резиновыя мѵжСкія,
Трость и багажныв. старыё ремни 
Визитка с т е ж е ^ я  худая..
Визитка худая. ' V; % 
Полотенце 1. * ^ ‘ . \
Ложка и ножик'ь цс^оыЙдщыя. 
Сапоги старые. ^  ,

ІІила ручаая х у д а я . \  \
Гитара завернутая в\ска,тертъ.

1 ,*^яашка

%

ІГ

чаиникъ съ
блюдечкомъ 1 пара, тарелка 1, 
полотенецъ худыхъ 2, платковъ 
ситцевыхъ 2, салфетка худая 1 
и ножикъ-вилка 1.

Сито мѣдное.
Вывѣска желѣзная: „ІІродажа гербо- 

выхъ марокъ“.
•263— 3— 1

Управленіе Ураяьской желѣзной дороги 264—3— 1
доводитъ до общаго свѣдѣеія, что, на основаніи ст. 40 и 90 Общ. Устав. Рос. ж. д.. ни;кепоименован- 
ные грузы и багажъ, какъ непринятые оолучателями, будутъ проданы съ публтнаго торга, по истеченіи 

четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи.

Вреня прибытія.
1
03Ег С Т А Н Ц І И . Ф А  М И  Л  I  И. еО

« Н а зв а н іе  г р у за  и ВѢСЪ.

Го
дъ

. 1

Мѣсяцъ. Чи
сл

о. °  ё & 2  
* Отправленія. Назпачеиія. Отправнтеля. ГІолучателя.

ж

о
т

п р ед м ето в ъ .
пуд. Ф-

1891 Мая. 3 5 6 6 ІІашія. Пермь. Гупінъ. Котеневъ. 3 Бутылки порожнія. 10 0 0
— Іюпя. 11 2 0 2 9 Островская. Тоже. Гнлотъ. Пахолкова. 1 Кровать желѣзная. 1 19
— — 2 0 1 3 4 8 8 Пермь. Левшнно. Ахшадьяновъ. Нрелъявитель. 1 Веревки мочальныя. 4 34
— — 28 2 3 3 3 Кушва. Чусовая. Варламовъ. Предъявитель. 5 Мѣшки холщевые. 5 3-2
— Мая. 2 0 1 0 0 2 2 Пермь. Кушва. Рос. Обіцество. Кожевниковъ. 1 Тарантасъ на ходу. — —

— — 26 1 1 0 4 1 Тоже. Тоже. Бояршиновъ. Анцыферовъ. 1 Галантерейпый. 1 30
— Іюля. 18 1 6 191 Т»ж е. Тоже. Аракуловъ. Предъявитель. 1 Домашнія вещи. 4 0 0
— — 3 0 2 1 7 9 Невьянг.къ. Тоже. Албычевъ. Предъявитель. 1 Телѣжка крестьянская. 4 10
— Іюня. 2 4 2 3 1 6 Кушва. Н.-Тагилъ. Переверзевъ. Фомичевъ. 3 Бочіси иорожнія. 10 0 0
— М;ія. 1 19 8 Екатеринб. Тоже. Предъявитель багажной квит. 1 Багаж ъ. 0 15'
— Ію ля. 31 2 9 0 7 Кушва. Тоже. Пищиковъ. Предъявитель. 3 Бочки порожнія. 5 0 0
— Мая- 29 1 1 3 7 2 Екатерипб. В.-Нейвинск. Янннъ. Геслингъ. 2 Мебель. 2 25
— Августа. 4 4 8 7 'Гоже. Тоже. Предъявптель багажвой квит. 1 Б агаж ъ . 0 03
— Апрѣля. 16 2 9 7 4 Тюмень. Екатерннб. Трусовъ. Предъявитель. 6 Доски для бочекъ. 11 І ч
— — — — Тоже Тоже. — — 1 Бочка порожняя. 4 00
— Мая. 9 б.с. 91 Камышловъ. Тоже. Козловъ. Александровъ» 1 Докорація театральная. 4 00
— Ію ля. 3 561 Баранчішсіс. Тоже. Лихачевъ. Предъявитель. 5 Литье чугунное. 3 4 0 0
___ — — — Тоже. Тоже. — — 12 Песчапикъ обтесаный. 2 3 1 0
— М ая. 5 8421 Пермь Еогдановнчъ. Нач. станцін. Смирнова 1 Дамская шляпка. 0 02
___ Іюля. 28 2 3 3 8 Камышловъ. Поклевская. Ширипкинъ. Онъ-же. 4 Мѣшки холщевые. 5 12

- Мая. 29 1 1 1 9 3 Пермь. Тюмеиь. Р о ж н о в а. 1 Домашнія вещи. 4 18
___ Іюля. — 1 6 6 1 0 Тоже. Тоже. Любимовъ. Конт. Корнилова. 4 Набивка бумажная. 9 0 21
____ Іюня. 17 2 9 7 8 Тоже. Тура. Малыіевъ. Прелъявитель. 1 Чехлы полотняные. 2 06
— Августа. б

6
16

1 6 7 9 1  
б.с. 1845 

7 5 2 3

Тоже.
Тоже.
Тоже.

Тоже.
Александров.
Веретье.

Мальцевъ.
Поповъ.

Гадаловъ.
Иванопъ

2
1

1

Мебелі.
Домашнія вищц. 
Свѣчи восковыя.

1
1
1

10
12
20

ІіЫіІ •

Апрѣля.
11 ѵ іі 'ги ііі

Черезовъ.
кіиииѵ'1) и«

ІІредъявитель.
— Ію ля. 29 1 3 1 6 6 Екатерпнб. Тоже. Щербаковъ Уховъ. 1 Мыло иростое. 5 34
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РАЗОСЛАНЫ ПОДПИСЧИКАМЪ 
2 »  (конецъ II т.) и 3 9  В Ы П У С К И

Н А С Т О Л Ь Н А Г О  Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К А Г О С Л О В Д Р Я .
Объясвеніе словъ по всѣмъ отраслямъ знанія.

И ЗД А Н ІЕ  Т-ва А . Гарбель и К°.
(Слова отъ Гончаровъ— Гуммелъ) 20 портретовъ ( Гончаровъ, Горнъ, Гот- 
шалъ, Градовскій, Грефе, Гршоровичъ и т. д.) и 5 рис. въ текстѣ. ПрИ' 
ложены 2 выполнен. красками географическія карты: ,Великобританія“ 
и „Всѣ части свѣтаи. Отдѣльные выпуски 40 и 30 к., смотря по разбо- 
РУ бумаги. Нодписка принимается исключительно въ главпой конторѣ: 

Москва, Тверская, Бол. Гнѣздниковскій пер., д. Мартыновой. 

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
Н а все изданіе съ до- Н а 50 выиусковъ съ На 10 выпусковъ съ 25 

ставкой и перес. перес. и дост. — 35 съ дос. и ,пер.
На луч. бум. На об. бум. Налуч. бум. Н аоб. бум. Налуч. бум, На об. бум.

32 р. 25 р. 17 р. 12 р. 75 к. 4 р. 3 р.
Бъ гл. конторѣ словаря имѣются еще слѣд. изданія: 1) Временныя пра- 
вила о волостномъ судѣ; цѣна съ перес. 75 к. 2) Путешествіе Стэнли для 
освобождевія Эмина-паши; д. въ переплетѣ 1 р., безъ пер. 75 к. 3) За- 
воеваніе Алжира, разсказъ для юношества; дѣна съ пер. 30 к. 4) Изъ 

жизни животныхъ, разсказы для юношества, Л» 1. Ц. съ иерес. 30 к.

Е катеринбургская Уѣздная Земская Управа доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣнія, что ГОСУДАРЬ ИМОЕРАТОРЪ, 

но всенодданнѣйшемѵ докладу г. Миеистра Внутреннихъ 
Дѣлъ о бѣдственномъ ноложеніи пострадавшихъ отъ пожара 
жителей гор. Алексина, Тульской губерніи, въ 18 день іюля 
сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ на открытіе повсе- 
ыѣстной по Имперіи подписки для сбора пожертвованій въ 
нользу погорѣльцевъ названнаго города.

Пожертвованія привимаются въ Уѣздной Управѣ, въ слу- 
жебпые дни, въ часы занятій, отъ 9 утра до 3 пополудни.

Членъ Упраиы Г р . Котиаровъ.
259— 3— 2 Секретарь Титовъ.

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Е  6 0 К Т Я Б Р Я  1891 г .,
с ъ  1 2  ч а с о в ъ  д н я ,

В Ъ  О Т Д Ѣ Л Е Н І И

мшшгаш стоіичйагп іі
(Покровскій просп., домъ т-ва ІІеченкина и К°),

ІІАЗІІАЧЕНЫ, СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМБАРДА,
. / ^ ■ у і е с і ц і о ш Ь э і

ПРОСРОЧЕННЫМЪ ЗАКЛАДАМЪ.
  2 3 0 — 8 — 7

ДЛЯ КАДИЛЪ
Д У Ш И С Т Ы Й

261— 6— 1

АѲОНСКІИ ЛАДАНЪ
(Н О В О СТ Ь)

ПО 1  РУБЛЮ  3 ^ 5  К О П Ѣ Е К Ъ  ЗА Ф УН ТЪ

У Р. КЁЛЕРА И К .
Н А  Н И К О Л Ь С К О Й ,  В Ъ  М О С К В Ѣ .  

Продажа въ провинціи во всѣхъ лѵчшихъ магазинахъ.|

удостоенный на многихъ меядународныхъ 
выставкахъ высших-ь наград-ь, 

«родаѳтся во веѣхъ городахъ импѳріи.

С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь  САПОГЪ
Сохраняетъ подошвы и каблуки отъ изна- 
шиванія и искривленія Легко приділать 
Сберегаегь въ 20 разъ болѣе стоимости 
4 нолл. 1 р. 20 коп., пересылка 2 фукт»

12 нолл. 3 р. — 100 ноллекцій 20 рубле* 
Продаются во всѣхъ магазинахъ и лавках* 
и выс. налом. плат. изъ склада для Россіи. ^

Б А З А Р Ъ  МАРОКЪ Невсній пр 2Р

Лозвол- ценз. 28 -го  севтября 1891 г. Тинографія „Екатеривбург. Недѣли1 Вознесенскій проси., д. № 4 4 .


