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Т Е Л Е ГР АМ МЫ „ СѢВЕРЙАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т В А “ -
Пятница, 4  октнбря.

Петербургъ. Часть новаго зайиа. въ которой онъ реали- 
зуется государственнымъ и здѣшними акціонерными банками, 
покрыта нѣсколько разъ. Во всѣ банки, привявшіе на себя 
реализацію займа, поступнло требованіе на милліовы рублей. 
Изъ провинціальпыхъ конторъ государствеынаго банка также 
получены весьма удовлетворительныя свѣдѣнія.

Боскресенье, 6 октября.
Петербургъ. Министерство фипансовъ организовало еже- 

недѣльное полученіе по телеграфу, по пятницамъ, свѣдѣній о 
хлѣбныхъ цѣнахъ въ 41 хлѣботорговомъ нунктѣ. Свѣдѣнія' 
будутъ включаемы въ издаваемыя, по департаменту желѣзно-' 
дорожныхъ дѣлъ, объявленія о цѣнахъ на хлѣба, фрахгахъ 
и страховыхъ преиіяхъ.

Римъ. Въ трехъ километрахъ къ западу отъ острова Панте- 
ларія возникъ вчера, на поверхности моря, болыпой вулканъ, 
извергающій пламя, камни и дымъ; изверженіе сопровожда- 
лось подземнызіъ гуломъ.

Берлинъ. Сегодня въ домовой церкви русскаго иосольства, 
во время богослуженія, настоятель іюсольской церкви отецъ 
Мальцевъ, указавъ на господствѵющую во многихъ частяхъ 
Россіи нужду, убѣждаетъ прихожанъ отказаться отъ всякой 
роскоши- и посвятить расходуемыя на это деньги вспомоще- 
ствованію нуждающимся. Послѣ богослуженія послѣдовалъ, 
для этой цѣли, сборъ, который предполагается ироизводить 
каждое воскресенье.

Понедѣльникъ, 7 октября.
Петербургъ. Оффиціальной пѵбликаціей подтверждается 

блестящій уснѣхъ нашего 3 %  золотого зайиа, покрытаго 
почти въ 8 разъ.

По газетнымъ свѣдѣніямъ, финляндцы принимаютъ жи- 
вое участіе въ сборѣ пожертвованій для пострадавшихъ отъ 
неурожая во внутреннихъ губерніяхъ имперіи, что объясняет- 
ся участіемъ Россіи къ Финляндіи, во время постигшаго но- 
слѣднюю неурожая въ 70-хъ годахъ.

Розничная продажа нумеровъ „Московскихъ Вѣдомостей" 
вновь допуіЦена

„Биржевыя Вѣдомости“ передаютъ слухъ, что законъ 13 
іюля 1889 г., объ упорядоченіи переселенческаго движенія въ 
Россіи, предполагается распространить па восточную Сибирь.

По газетнымъ свѣдѣніямъ нредполагается ввести подо- 
ходпый налогъ, на одинъ только 1892 г., которымъ будутъ 
обложены служащіе правительственныхъ, обществениыхъ и 
сословныхъ учрежденій, желѣзнодорожныхъ компавій и вся- 
каго рода акціонерныхъ предпріятій, получающіе содержаніе 
не менѣе 2000 руб. въ годъ.

Ъторникъ, 8 октября.
Петербургъ, Подписка па нетербургской биржѣ, въ поль- 

зу голодающихъ достигла 105 тысячъ.
Среда, 9 октября.'

Петербургъ. Дума постановила ассигновать сто тысячъ, 
пострадавшимъ отъ неурожая.

Въ петербургскую думу вносится, выработанное городской 
унравой, предложеніе о сложеніи городскихъ недоимокъ съ 
проживающихъ въ Петербургѣ жителей неурожайныхъ мѣ- 
стностей.

Москва. Московское купеческое общество закуаило сто 
тысячъ пудовъ хлѣба, который отправляетъ въ Казань голо- 
дающимъ. На Саввинскомъ подворьѣ, съ половины сентлбря, 
собрано для голодающихъ 43,000 р.

Бѣлградъ. Сербскій король пожаловалъ редактору-издате- 
лю газеты „Новости“ , Нотовичу, орденъ Такова, за сочув- 
ственное огношеніе газеты къ сербскимъ иптересамъ и во- 
обще къ славянскому дѣлу.

Четвергъ, 10 октября.
Петербургъ. Управляющій министерствомъ народнаго про- 

свѣщенія, въ циркулярѣ поиечителямъ, сообщаетъ, что изъ 
суммъ министерства отчислено шесть тысячъ, въ распоряже- 
ніе училиіцныхь начальствь наиболѣе нуждающихся губер- 
ній, для покрытія наиболѣе настоятельныхъ нуждъ учащихъ 
въ начальныхъ школахъ, и что обращены исключительпо на

пособіе нуждающимся учителямъ и учительницамъ началь- 
ныхъ училищъ, въ двѣнадцати неурожайныхъ губерніяхъ, 
остатки суммъ, ассигнованныхъ на нужды народнаго просвѣ- 
щенія.

яНов. Время* сообщаетъ, что образованіе новой Екате- 
ринбургской губерніи, рѣшено въ принципѣ. ВД. К .“

X  Р  О Н  И  К  А .
Во вторпнкъ, 15 октября, открывается XXII очередное 

Екатеринбургское уѣздное земское собраніе подъ предсѣда- 
тельствомъ дѣйствит. статск. совѣтника Р. 0 .  Карвовскаго. 
Выборы гг. гласныхъ, произведенные на избирательномъ со- 
браніи 12 сентября, г. губернаторомъ утверждены, при чемъ 
гласными отъ крестьянъ назначены имъ: Селянкинъ П. А., 
Субботинъ Е. И., Лебедкинъ Н. А., Палкинъ С. И. и Федо- 
ровъ П. Д.

З а с ѣ д а н і е  У р а л ь с к а г о  о б щ е с т в а  л ю б и т .  е с т е с т в о з н а н і я .
Въ субботу, 5 октября, состоялось очередное засѣданіе 

членовъ Уральскаго общества любителей естествознанія подъ 
предсѣдательствомъ вице-президента А. А. Миславскаго. По 
прочтеніи протокола предыдущаго засѣданія и доклада кор- 

: респонденціи, иичего особенно интереснаго изъ себя не пред- 
ставлявшей, секретарь общества 0 .  Е. Клеръ, за неприбы- 
тіемъ въ засѣданіе храпителя музея Д. И. Лобанова, демон- 
стрировалъ вновь поступившіе въ музей предметы, изъ ко- 
торыхъ обращаютъ на себя особенное вниманіе: 1) кабарга, 
три сибирскихъ орла и ежъ (замѣчательный по своей вели- 
чинѣ) прекрасно препарированные; 2) очень крушіый зубъ 
мамонта, найденный на 5-ти аршинной глубинѣ около Бере- 
зовскаго завода и черепъ исконаемаго быка, очень хорошо 
сохранившійся (отъ г. Нестеровскаго); 3) личинки миноі'ъ 
изъ Камышловскаго уѣзда (отъ г. Шалкова); 4) шкѵра барса 
съ скелетомъ изъ Семирѣченской области (отъ Н. И. Коло- 
бова) п 5) мѣдная чаша (найдена въ Шадринскомъ уѣздѣ), 
признанная (г. Фаддеевымъ) за скиѳскій сосудъ, характер- 
нымъ признакомъ чего служитъ ободокъ, идущій по ея верх- 
нему краю.

0 .  Е . Клеръ сообщилъ, что дѣйствительный членъ обще- 
ства К. Д. Носиловъ иредложилъ пріобрѣсть отъ него шкуру 
моржа съ костями (дл. 2 саж., вѣс. 18 пуд.) за 200 рублей; 
шкуру эту и кости желаетъ также пріобрѣсть и Дрезденскій 
мѵзей, но г. Носиловъ, въ интересахъ Уральскаго общества, 
и въ случаѣ его согласія, предпочелъ-бы нрсдать ее нашему 
музею. Въ виду крайней ограниченности средствъ, общество 
предноложило совершить эту покупку посредствомъ подиис- 
ки между членами.

И. Г. Остроумовъ сообщилъ, что правительство придаетъ 
большое значеніе метеорологическимъ наблюденіямъ, иризна- 
вая тѣсную связь между результатами наблюденій (главной 
физической обсерваторіи, метеорологической сѣти Новорос- 
сійскаго университета и Уральскаго общ. люб. естествозн.) 
и степенью урожая въ настоящемъ году, а между тѣмъ по- 
ниманіе метеорологическихъ карточекъ и умѣнье заносить въ 
нихъ наблюденія дост.упны не каждому не спеціалисту, въ 
виду чего было-бы желательно, по возможности, упростить 
форму карточекъ и сдѣлать ее болѣе общедоступной съ цѣлью 
расширить районъ наблюденій. Принявъ къ свѣдѣнію заяв- 
леніе г. Остроумова, общество рѣшило просить указанія ми- 
нистерства финансовъ относительно тѣхъ свѣдѣній, какія 
для него болѣе необходимы въ сельско-хозяйственномъ отно- 
шеніи и, сообразно съ отвѣтомъ министерства, нереработать 
форму карточекъ. Затѣмъ было прочитано, не лишенное ин- 
тереса, сообщеніе г. Архангельскаго о кустарномъ способѣ 
добычи уральскихъ цвѣтныхъ камней. Въ настоящее время 
вся добыча самоцвѣтовъ (изумруды, хризолиты, александриты, 
санфиры и пр.) находится въ рукахъ крупныхъ промышлен- 
никовъ, имѣющихъ возможность вносить крупнѵю арендную 
платѵ (напр., за право добычи въ монетной дачѣ уплачи- 
вается. аренды 12,000 руб.), недоступную даже для людей съ 
среднимъ достаткомъ, не говоря уже о крестьянахъ. Такой 
порядокъ, убивая мелкую промышленность, развивая только
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браконьерскій, хищническій способъ добычи, въ тоже время 
не въ силахъ удовлетворить изъ года въ годъ увеличиваю- 
щемуся сиросу на наши самоцвѣты даже однимъ загранич- 
нымъ іюкупателямъ (напр., американецъ д-]>ъ Кунцъ пріѣз- 
жалъ съ цѣлію закупить болыпую партію самоцвѣтовъ, щіе- 
имущественно хризолитовъ, болѣе чѣмъ на 50 тыс. рублей 
и не могъ купить полнѵю партію за недостаткомъ камней у 
мелкихъ промышленниковъ), не смотря на то, ч го природныя, 
богатства, при болѣе раціональныхъ прапилахъ разработки, 
съ избыткомъ могли-бы удовлетворить требованіямъ на наши 
кампи какъ внутренвихъ, такъ и заграничныхъ рынковъ. Въ 
интересахъ развитія кустарнаго способа выработки уральскихь 
самоцвѣтовъ, г. Архангельскій и представилъ въ У|)альское: 
общество свою запискѵ въ надеждѣ, что. послѣднее приметъ 
на себя иниціативу ходатайства, гдѣ слѣдуегъ, о возобновле- 
ніи разрѣшенія мѣстнымъ крестьянамъ выработки камней на 
прежнихъ оспованіяхъ, т. е. съ взносомъ только трехъ рублей. 
Общество постановило нередать записку г. Архангельскаго 
па разсмотрѣиіе и заключеніе дѣйствительнаго члена г. Мосто- 
венко, директора здѣшней гранильной фабрики.

Касса общества по прежнему страдаетъ хроническрмъ не- 
лугомъ— полнымъ отсутствіемъ капиталовъ: такъ 0 . Е. Клеръ 
заявилъ, что уже совсѣмъ нѣтъ дровъ и купить ихъ не на 
что, а между тѣмъ городской складъ прекратилъ отпускъ въ 
кредитъ, такъ какъ еіце не уплачепо и за прошлый годъ. 
Общество рѣшило обратиться съ просьбой къ г. президенту 
разрѣшить. буде эго возможно, пріобрѣтать дрова въ Верхъ- 
ІІсетскомъ заводѣ, что будетъ стопть боліе чѣмъ въ двое 
дешевле.

Въ наетоящемъ засѣданіи вновь избраны въ члены обще- 
ства: П. Н. Малевинскій, управляющій асбестовыми копями 
и священникъ Н. П. Левитскій— сельскій хозяинъ, между 
прочимъ, сдѣлавшій опытъ посѣва сѣмянъ сарептской горчи- і 
цы съ прекраснымъ результатомъ: съ посѣянныхъ имъ 7-ми | 
пудовъ, онъ получилъ около 300 нудовъ при всѣхъ невзго- 
дахъ нынѣшняго лѣта; замѣчательно при этомъ то, что ко- 
былка, истребившая соеѣднія поля не попортила почти ни 
одного листка горчицы.

Театръ и музыка. Много существуетъ драматическпхъ 
произведеній, какъ говорится „очень тяжелыхъ", въ кото- 
рыхъ артиетамъ играть весьма трудно. Въ такихъ піесахъ, 
обладающихъ зачастую несомнѣнными литературными до- 
стоинствами, педостаетъ, сиеннчноспш. Но бываетъ іі на обо- 
ротъ, т. е. что въ піесѣ нѣгь хоропю проведенной пдеи 
нѣтъ вѣрной концепсіи, пѣгъ жизненной фабулы,—а піеса 
и слотрится, и разыгрывается легко. Авторъ такого пропчве- 
денія несомнѣпно бываетъ хорошо знакомъсъ условіями сце- ; 
ны, почему и ставитъ выводимыхъ имъ людей въ такія по- 
ложенія, которыя, хотя въ сущпости и фальшивы, но за то 
эффектны и для артистовъ даютъ богатык и готовый мате- 
ріалъ. Къ такимъ піесамъ, слѣдуетъ, помоему мнѣнію, при- 
числить, шедшихъ на прошлой недѣлѣ, Д рущ евскихъ по- 
м ѣ щ и ковъ \  ,Нищ ихъ духомъ“ и Дезіный боръ". Всѣ эти 
драмы и комедіи изобилуютъ чисто внѣшнимъ драматизмомъ 
И комизмомъ, но за то героиии и герон, и вообще всѣ дѣй- 
ствующія лица такихъ піесъ, при мало мальски талантли- 
выхъ артистахъ, могутъ превратиться въ живыя лица ц да- 
же носить характсръ типичнооти. Возьмемъ для примѣра 
хоть „Хрущевскихъ ііомѣщнковъ“ . Въ этой комедіи выведены 
кулаки-міроѣды и нѣсколько интеллигентныхъ лицъ, всту- 
пающихъ въ борьбу съ кулаками. Тѣ и другіе появились на 
нашей сценѣ, благодаря талантливому исполненію, совершен- 
но живыми типами и комедія имѣла песомнѣнный успѣхъ. 
Даже чнсто эпизоднческія роли и тѣ созданы авторомъ такъ, 
что исполнителю-артисту остается быть вѣрнымъ ремаркамъ 
автора и только рисовать своимъ исполненіемъ задуманную
авторомъ фигуру.

Этимъ я не хочу сказать, что такія роли можетъ хоро- 
шо играть совсѣмъ бездарный актеръ,—нѣтъ. талантливый 
артисть съумѣетъ и въ готовомъ образцѣ создать свое, при- 
дать индивидуальность и выдвинуть второстепенную роль на 
первый планъ. Вотъ, хотя бы г. Гусевъ, какъ онъ съумѣлъ

прекрасно передать, во всѣхъ упомянутыхъ мною піесахъ, 
свои роли, какъ онъ съѵмѣлъ быть разнообразнымъ, неузна- 
ваемымъ не только по внѣшпости, но и въ созданіи типовъ. 
Особенно онъ былъ хорошъ въ роли Семки (Хрущевскіе по- 
мѣщики). Этѵ роль можно смѣло причислить къ лучшимъ 
ролямъ г. Гусева. Въ лТемномъ бору“, г. Гусевъ нѣсколько 
утрировано провелъ роль глѵхаго старца,— слѣдовало бы по- 
меньше быть дряхлымъ п разслабленнымъ.

Г . Медвѣдевъ выступилъ въ роли Трифона („Хрущевскіе 
помѣщики“) и создалъ ноложительно живое лицо. Въ его 
исполненіи Трифонъ явился именно міроѣдомъ-кулакомъ, де- 
визъ котораго давить и жать. Въ представленномъ г. Мед- 
вѣдевымъ кулакѣ-міроѣдѣ нѣгъ ни жалости, ни мплосердія, 
— скорѣе расплавится гранитъ, чѣмъ тронется чьей нибѵдь 
мольбой его сердце.^У такого полипа-осьмивога „душевносгь* 
такова, „что въ кого зубамивонжусь,такъ ужъ не иыпущѵ“ .

Другаго, болѣе крупнаго вампира изобразилъ г. де-Ѵрюксъ 
тоже очень хорошо,— онъбылъ ипогриму, и по игрѣ настоя- 
щимъ Разуваевымъ.

Въ драмахъ Н. Потѣхина „Ниіціе духомъ“ и „Темный 
боръ'1 г. Немировича-Данченко, прекраспо провела свои ро- 
ли і-ж а Любарския. Пріятный тембръ и обширный діаназонъ ея 
голоса даютъ ейбогатое оружіе для передачи едва уловимыхъ, 
тонкостей психической борьбы п состоянія.

Г-ж а Ліунова-Ш мидюфъ и і-жа М орева охаректеризо- 
ваны мною уже въ ирошлой хроникѣ и то, чго онѣ прекрас- 
по и вѣрно передаютъ свои роли, будетъ повтореніемъ. Но 
тѣмъ не менѣе я скажу еще разъ, что обѣ артистки вносятъ 
въ каждую исиолнепную ими роль массу разнообразія и твор- 
чества.

На прошлой недѣлѣ шелъ ,,Ревизоръ“ . Что сказать объ 
его исполненіи? П больно, и грустно, и стыдно было смот- 
рѣть на профанированіе величайшей русской комедіи. Въ 
видѣ исключенія, изъ цѣлаго ряда не понятыхъ аргистами 
своихъ ролей,— были лишь і. Медвѣдевъ (Земляника), г. Г у -  
севъ (Осипъ), да і-жи Піунова-Ш мидюфъ и Гусева 1-я. Эти 
артисты возвысились до созданія ю і о л е в с к и х ъ і ъ п т ъ .  Осталь- 
ные же... Богъ нмъ судья!

Въ моихъ театральныхъ рецензіяхъ я еще не успѣлъ 
сказать о театральномъ оркестрѣ и его капельмейстерѣ і. 
Гойеръ. Псправляю свою недомолвку. ІІе многочисленный 
оркестръ (18 чел.) не позволяетъ, конечно, играть сложныя 
оркестровыя вещи, но свой ренертуаръ онъ исполняетъ хо- 
рошо и не мудрено, потому что такой капельмейстеръ какъ г. 
Гойеръ можегъ любпй оркестръ привести къ желаемому совер- 
шенству. Стоигъ лишь прислушаться къ инструментовкамъ г. 
Гойеръ, чтобы убѣдиться въ громадной музыкальной эрѵди- 
ціи спмпатичнаго дирижора. Тайпы и чудеса гармоніи ему 
доступны, а краскп и колоритъ оркестровыхъ си.іъ имъ изу- 
чены до глубипы. Возмемъ для примѣра, хотя его орке- 
стровку и переложеніе извѣстнаго вальса изъ оперы Чапков- 
скпго „Евгеній Онѣгинъ“ . Какія чудныя гармоннческія со- 
четанія мѣди со струнными инструментами ввелъ г. Гойеръ, 
какъ сочно и мощно звучитъ это гъ вальсъ,— точно не 18 че- 
ловѣкъ играютъ, а болыпой оркестръ. Нашъ маленькій оркестръ 
отлично сънгрался п г. Гойеръ довелъ тонкость нюансиров- 
ки до изумительнаго совершенства. Полагаю, что мало, очень 

[мало найдется провинціальныхъ оркестровъ, во главѣ кото- 
рыхъ стоялъ/бы такой талантливый и вмѣстѣ съ тѣмъ музы- 
кально образованнып канельмейстеръ какъ г. Гойеръ. На 
болыпихъ сценахъ, гдѣ даются оперы, тамъ, конечно, дмри- 
жоръ долженъ быть хорошимъ музыкантомъ, но при драма- 
тической труппѣ, такой руководитель оркестра рѣдкость и 
роскошь. __________  — ъ -

Музыкальный кружокъ возобновплъ свои дѣйствія послѣ 
лѣтняго ваката. 26 сентября состоялось годичное общее со- 
браніе членовъ. Въ старшины кружка на цредстоящій се- 
зонъ избрапы: С. П. Головъ, П.'Ф. Давыдовъ, В. П. Дмит- 
ріевъ, П. Н. Климгаипъ, Г. А. Свѣчинъ и X. А. Федоровъ. 
На нихъ же возложены и обязавности распорядителей по 
обоимъ отдѣленіямъ, т. е. музыкальному и драматическому. 
Кассиромъ оставленъ по прежнему А. М. Писаревъ. Въ ре-
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визіонную ку ы иссію  избраны Е .  3. Маклецкій, Е. А. Оле* 
совъ и П. С. Серебренниковъ. Денежный отчетъ за минув- 
шій годъ утвержденъ. Въ члены избрано 18 человѣкъ, что 
съ прошлогодними составляетъ 177 человѣкъ. По текущимъ 
дѣламъ собрапіе постановило начать свою публичную дѣя- 
тельность въ настоящемъ сезонѣ какимъ либо иредпріятіемъ 
съ благотворительною цѣлью— въ пользу лострадавшихъ отъ 
неурожая. Нынѣ кружокъ уже началъ свою дѣятельность по 
обоимъ отдѣленіямъ— по ионедѣлькикамъ, четвергамъ п суб- 
ботамъ— въ общественномъ клубѣ.

Первое з а с ѣ д а н іе  Екатеринбургскаго Епархіальнаго  
комитета для оназанія помощи пострадавшимъ отъ  

неурожая.
Въ воскресенье, 6 остября, въ 6 ч. вечера состоялось 

иервое засѣдавіе вновь открытаго Енархіальнаго комитета 
для оказанія номощн пострадавшимъ отъ неурожая, нодъ 
предсѣдательствомъ его преосвященства. На засѣданіи, кро- 
ыѣ дѣйствительныхъ членовъ, ирисутствова.ш почетные 
посѣтители: Н. А. Клеиининъ, Н. И. Симановъ и И. Н. 
Ермолаевъ.

Въ началѣ засѣданія комитетъ обсуждалъ снособы заго- 
товки хлѣба для бѣдныхъ семействъ въ сельскихъ нрихо 
дахъ епархіи, имѣющихъ крайнюю нужду въ иропитаніи. 
Но всестороннемъ обсужденіи этого вопроса, олредѣлили: і 
войти въ сношепіе съ КамышловсЕой и Шадринской зем- 
сеими улравами, какъ мѣстностяыи болѣе пострадавшими 
отъ неурожая,— не найдутъ ли онѣ возможнымъ нзъ свопхъ 
хлѣбныхъ заласовъ удѣлить въ распоряженіе комитета до 
1300 пудовъ хлѣба, или, въ крайнемъ случаѣ, пріобрѣстн 
локупЕою это количество для Еомитета. Въ случаѣ утвер- 
дительнаго рѣшенія этого вопроса улравами, особо просить 
ихъ о снабженіи пзвѣстныхъ бѣдныхъ семействъ въ прихо- 
дахъ уѣзда хлѣбомъ тѣмъ нутемъ, какой найденъ будетъ 
комитетомъ болѣе цѣлесообразнымъ. На заявленіе нѣкото- 
рыхъ иричтовъ Камышловскаго уѣзда о бѣдственномъ но 
ложеніи ихъ нрихожанъ. иостановлено отвѣтить, что коми- 
тетъ немедленно окажетъ имъ свою помощь, какъ только 
въ распоряженіи его будутъ хлѣбные запасы. Между тѣмъ 
сообщить о.о. благочиннымъ ШадринсЕаго, КамышловсЕаго 
и частію ЕЕатеринбургсваго уѣздовъ, чтобы онн немедлен- 
но распорядились объ устройствѣ приходскихъ комитетовъ, 
гдѣ есть бѣдствующее населеніе. На обязанности этихъ 
пос.іѣднихъ должна лежать забота о правильномъ и безо- 
бидномъ ѵдовлетвореніи нуждающнхся. Въ составъ лриход- 
скаго Еомитета, состоящаго подъ нредсѣдательствомъ лри- 
ходскаго священника, должно входить не болѣе пяти лицъ, 
а для письмоводства долженъ приглашаться Ето-либо изъ 
членовъ мѣстнаго нричта.

Далѣе заслѵшано два предложеніа иреосвящеіінаго-иред- 
сѣдателя: 1) объ участіи женскихъ монастырей и общинъ 
въ дѣлѣ помощи нуждающимся также, е^еъ гто уже ирак- 
тикуется Верхотурскимъ и ДолматовсЕимъ мужскими мона- 
сіырями: Верхотурскій монастырь иожертвовалъ для этого| 
дѣла 1000 р. и ежедневно питаетъ и даетълріютъ 100 че- 
ловѣкамъ, а Долматовскій монастырь пожертвовалъ 100 р. 
и ежедневно питаетъ 50 человѣкъ. 2) изыскать источники 
для увеличенія денежныхъ средствъ комитета. По первому 
вопросу лостановилиі лросить. на основаніи указа Св. Сн- 
нода отъ 21 август.ѵс. г. за 2139, настоятельницъ жен- 
скихъ монастырей и общинъ сообщить комитету, въ самомъ 
непродолжительномъ времени, о томъ, сколько бѣдныхъ дѣ- 
тей монастыри временно могутъ ііріютить, если того иот- 
ребуетъ необходимость, кромѣ того сдѣлать соображеніе 
какая еще помощь можетъ быть оказана монастырями нуж- 
дающемуся населенію.

По второму волросу постановлено лросить о. регента 
архіерейскаго хора, священннка Петра Ѳедор. Дьяконова, 
съ соизволенія его лреосвященстна, дать нѣсколыго духов- 
ныхъ кондертовъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. 
Концертнымъ заломъ желательно было-быимѣть залъженской 
гимназіи, для чего и войти въ соглагаеніе съ лицами, отъ

которыхъ будетъ зависѣть дозволеніе на этотъ нредметъ. 
Независимо отъ этого комитетъ находилъ бы полезнымъ и 
весьма желательнымъ дать рядъ платныхъ иубличныхъ чте- 
ній, объ устройствѣ которыхъ подробно обсудить въ одномъ 
изъ слѣдующихъ засѣданій.

Въ концѣ засѣданія заслушаны отношенія разныхъ лицъ 
ивѣдомствъ, между прочимъуЕазъ Св. Синода о безплатномъ 
провозѣ пожертвованій но желѣзнымъ дорогамъ въ мѣстно- 
сти, иострадавшія отъ неурожая. Постановили—нринять къ 
свѣдѣнію. а въ должныхъ случаяхъ и къ руководству.

Почетный посѣтитель, городской го.іова И. Н. Симановъ, 
пожертвовалъ 100 р. въ пользу комитета, а П. И. Ермо- 
лаевъ согласился устуиить для иуб.іичныхъ чтеній волшеб- 
ный фонарь съ религіозно—нравственными картинами.Всѣхъ 
пожертвованій 'со времени открытія комнтета, т. е. съ 15 
сентября ио 6 октября, иоступило 2000 р.| Вудемъ надѣять- 
ся, что дадутъ еще что нибудь кружечные сборы и поднисные 
листы. Въ заключеніе отъ души пожелаемъ вновь открыто- 
му комптету съ пользой потрудиться въ этомъ святомъ 
дѣлѣ и осушить слезы хотя немногихъ изъ тѣхъ несчаст- 
ныхъ бѣдняковъ. которыхъ мы ежедневно встрѣчаемъ на 
улицахъ Екатерпнбурга.

Въ безплатныхъ столовыхъ Екатеринбѵргскаго комитета 
по разбору и призрѣнію нищихъ, въ теченіи семи дней, съ 
4 по 10 октября 1891 г., обѣдало: въ столовой нри ночлеж- 
номъ домѣ: мтжчннъ 1785, женщинъ 1027, дѣтей 889; въ 
столовой на Успенской удицѣ: мужчинъ 150, женщинъ 100, 
дѣтей 64. Всего 4015 чел., что составитъ среднимъ числомъ 
по 574 чел. въ день.

„Начальникъ Екатеринбургскй телеграфной конторы симъ 
приглашаетъ г.г. абонентовъ телефонной сѣти въ г. Екате- 
ринбургѣ носпѣшить внесеніемъ въ казначейство установ- 
ленной платы за право тіользованія телефонами въ избѣжа- 
ніе остаиовки постройки къ нимъ телефонной линіи, а лицъ, 
неучаствующихъ въ абонеменгѣ по общемѵ сниску, но жела- 
ющихъ присоединиться къ числу абонентовъ.— заявить о своемъ 
желаніи теперь-же, чтобы имѣть возможность, при устройствѣ 
телефонной линіи къ первимъ, включить п ихъ въ общую сѣть. 
Постройка сѣти начнется надняхъ. Платаза право пользованія 
телефонами должна быть внесена въ мѣстное казначейство: 
абоненгами 1-й категоріп т е. такими, толефоны которыхъ 
будутъ отстоять отъ ценгральноп стапціи, помѣщенной въ 
зданіи телеграфноп конторы, не далѣе 3-хъ верстъ по пря- 
мому направленію за  поліода впередг, что составитъ за одинъ 
телефоиъ 75 руб., а за другой— у кого таковой будетъ уста- 
новлепъ на одпомъ проводѣ съ первымъ,— 37 рѵб. 50 коп.; 
абонентаии же второй категоріи т. е. тѣмп, телефонныя по- 
мѣщенія которыхъ будутъ находиться далѣе 3-хъ верстъ 
отъ центральной станціи,— за одинъ юдъ впередъ т. е. за 
одинъ аипаратъ 150 руб. съ прибавленіемъ по 25 руб. за 
каждую версту свыше трехъ, а за другой аппаратъ на томъ 
же проводѣ—половина этой платы т. е. 75 руб. нлюсъ 12 
руб 50 коп. за каждую версту свыше трехъ отъ централь- 
ной станціи. Таже плата впосится и въ томъ случаѣ, если 
второй телефонъ будетъ установлепъ ближе трехверстнаго 
разстоянія отъ центральной станціи, такъ какъ категорія або- 
нента опредѣляется по дальнѣйшему его аппарату. Исчис- 
ленную выше сумму абоненты первой категоріи вносятъ 
вновь иередъ окопчаніемъ перваго полугодія, а второй въ 
концѣ перваго абонеыентнаго года, считая годъ съ 1 янва- 

Іря. Если телефонное сообщеніе откроется ранѣе 1 января, 
то абоненты должіш будутъ доплатить, сколько по разсче- 
ту дией причитаться будегъ до 1 января, еслп-же послѣ 
1-го января, то внесенная излишне по 1 іюля нлага зачтет- 
ся на второе полугодіе, такъ какъ каждый годъ телефонной 
смѣты считается съ 1 по 1 января. Установленная на пер- 
вый годъ абонементная плата уменыиается на второй и 
слѣдующіе годы\ для разстояній до 3-хъ верстъ на 50 руб. 
за ие)івый и 37 руб. 50 кон. за второй телефонъ па томъ- 
же ироводѣ, а для разстояній свыше трехъ верстъ назна- 
чается только 10 руб., вмѣсто 25 руб,, за каждую версту
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свыше трехъ. Такъ какъ абонентъ иервой категоріи считает- 
ся обязательніліъ на одинъ годъ, а втпрой категоріи на два 
гида, то разумѣется, н плата за это время можеть быгь 
ввесена впередъ въ разъ полностію; также не возбраняется 
вносить оную впередъ и за большее число лѣтъ. Что-же ка- 
сается опредѣленія категорій абонентовъ, то это можегъ 
быть легко сдѣлано циркулемъ по масштабу плана г. Ека- 
теринбурга. а у кого нлана не имѣется, іѣ приглашаюгся об- 
ратиті.ся за разъяненіемъ въ телеграфную контору.

Городскія проиеиіествія. 9 октября, около 2 часовъ дня, непзвѣстная 
зкенщпна, назвавшаяся кр. Вятской губерніи, Сарапульскаго уѣзда, Поло- 
зовской волости М. Н . Мокиной, заявила. что 8 октября, въ 4 часа дня. 
по Московскому тракту за 4 вер. до города неизвѣстные злоумышленни- 
ки отняли у нея котомку и 6 р. 30 к. денегъ.

3 октября у мѣщанина М. Е .  Высотскихъ, кухаркой его кр-кои А. 
Ш — вой покрадено разнаго имущества на сумму 15 р., которая задержа- 
на и передана при протоколѣ мировому судьѣ 2 уч., а похищенное воз- 
вращено потерпѣвшему.

4 октября, днемъ, полицейскимъ служителемъ Романовымъ задержанъ 
мѣщ. Е .  К — евъ съ краденой желѣзной балдой— у мѣщ. А . С. Неупо- 
коевой и представленъ въ часть, который въ кражѣ сознался и переданъ 
при протоколѣ ыировому судьѣ 2 участка.

6 октября задержанъ запасный рядовой П . М. Н — нъсъ пилой^стою- 
щей 1 р , покраденной имъ 5 октября изъ лавки А . Г .  Коптяковой.

7 октября у купчихи Е .  А . Олигеръ съ параднаго крыльда покраде- 
на тропка, стоющая 2 р. кр. дѣвицеи Д. М. А — вой, которая задержана.

Арестованныхъ нри 1 части съ 4 по 11 октября было: за пьянство 
26, кражу— 2, безписьменность— 7.

Арестованныхъ прп 2 части съ 5 по 12 октября было: за пьянство 
16, по постан. суд. слѣд 2, за кражу 4.

Одна изъ формъ благотворительности.
„Это есть лучшее ироивведеніе милосердія".

Еписк. Сибуръ.

14 нолб]'Я 1844 года въ Иарижѣ получило основаніе од- 
по нопое дѣло. которое, при всей скромностя задачи, не оста- 
лось незамѣченнымъ прессой, іі]едстапителями администра- 
ціи, духовенствомъ, разнымн обществами и частными лица- 
ми; дѣло это было на столько просто, легко осуществимо и 
прямо захватывало потребность массы населенія, что въ ско- 
ромъ времени оно потребовало расширенія въ самой Фран- 
ціи, перешло въ другія европейскія страны и теперь мы пе 
можемъ указать ни одной изъ нихъ, гдѣ бы не послѣдовалн 
благому примѣру. Мы говоримъ объ устроиствѣ вяслеіі“ 
Фирменомъ Марбо,— учрежденія, пмѣющаго своею задачей 
^охранять въ теченіи дня тѣхъ дѣтей, у которыхъ матери 
для ряботы уходятъ на цѣлый день изъ дома“.

Вопросъ о призрѣніи дѣтей занималъ и всегда будетъ за- 
нимаіь всѣ цивилизованные народы, потому что наряду съ 
тѣми немногнми сяастливцами, которые получаютъ въ пер- 
вое время жизни семейное правильное воспитаніе, имѣется 
еще масса дѣтей. лишенныхъ, по той или иной причинѣ, это- 
го перваго необходимаго условія, выброшенныхъ на улицу, 
оставленныхъ на произволъ судьбы. Если такому субъекту 
ѵдастся пережить всѣ неблагопіііятныя условія скитальческой 
жизни въ дѣтствѣ, то потомъ изъ него не рѣдко выходитъ 
человѣкъ искалѣченнын борьбою за существованіе и иногда 
прямо вредный тому обществу, с]>еди котораго онъ нахолит- 
ся. Вотъ почему зерно, удачно брошенное Фирменомъ Мар- 
бо, разростается постепенно все больше н больше.

Дѣйствнтельно, общественпая помощь должна во перпыхъ 
быть панравляема па тѣхъ, кто не можетъ добывать себѣ 
хлѣба, т. е. на дѣтей и на больныхъ. Даже такіе совершен- 
но пецивнлизованные народы, какъ алеуты, по словамъ мис- 
сіонера Веніаминова, во время голодовокъ главнымъ обра- 
зомъ заботятся о дѣтяхъ, оставаясь сами чуть не голодными. 
Много стадій иережилъ вопросъ о помощи дѣтскому населе- 
нію одни учрежденія созидались, другія падали, реформи- 
рорались, вновь возстановлялись и т. д.; вопбще нсторія учреж- 
деній этого рода нолна поучительности. Даже воспитатель- 
ные дома и тѣ нтждаются въ коренныхъ реформахъ, если 
мы хотимъ полѵчить отъ нихъ пользу, соотвѣтствующую гро- 
мадпымъ на ѵстройство ихъ затратамъ. До спхъ іюръ они 
еоставляютъ еще задачу, не удовлетворительно разрѣшенную,

') В. Португаловъ. Родительское чувство. „Вѣстн. восшіт.“ № 5 1891.

потому что здѣсь сошлись клиномъ такіе разнородные вопро- 
сы, какъ обществепная благотворительность, народное здра- 
віе, физическое и умственное воспитаніе дѣтей, нравствен- 
ные интересы общества и даже крнминальные ноступки. Мы 

■ не будемъ затрогивать здѣсь этой чрезвычайно сложной ор- 
ганизаціи благотворительнаго дѣла, а позпакомимъ только съ 
той простѣйшей формой, каковою являюгся ,я с л и '.  Они 
именно представляютъ изъ себя такое учрежденіе, когорое 
наиболѣе удовлетворяетъ главнѣйшимъ ѵсловіямъ для того, 
чтоби ихъ легко было создагь и поддерживать, а именно: 
стоимость ихъ очень не высока, особыхъ спеціальныхъ зда- 
ній можегь пе потребоваться, адмивистративное устройство 
довольно просто и наісонець— дѣти не отрываются отъ семьи, 
что и.чѣетъ важное значеніе.

Самъ Марбо онредѣлялъ это учрежденіе такъ: „яслями 
называется учрежденіе, предназначенное для ухода и при- 
смотра въ теченіи рабочаго дни за дѣгьми“ 2). Если мы до- 
бавимъ къ этому, что многія матери по своей несостоятель- 
ности должны нскагь заработокъ внѣ дома и вь гакихъ слу- 
чаяхъ оставляютъ своихъ дѣтей подъ присмотромъ малолѣт* 
нихь или же невѣжественныхъ старѵхъ, а го и совсѣмъ од- 
нихъ въ заііертомъ кругомъ домѣ, то намъ станетъ совер- 
шенно нонятно, что иногда дѣти составляютъ совсѣмъ из- 
лишнее бремя въ семьѣ, связывающее ио рукамъ работницу- 
мать Соотвѣтственно этому принципу во Франціи сначала 
устраивались яслн для дѣтей съ двухъ недѣль до двѵхъ лѣтъ, 
но потомъ возрастъ нхъ быль увеличенъ до трехъ лѣтъ; у 
насъ же, въ Россіи, ясли устраиваются для дѣтей болѣе стар- 
шаго возраста, до 5 л. (ясли кн Барятинской), до 8 л. (ясли 
при ц. св Екатерины) и даже до 10 л. (въ г. Харьковѣ). 3)

Въ ясляхъ дѣти остаются цѣлый день до вечера. Здѣсь 
оии находятъ здоровую иищу, ностоянный и разумиый уходъ, 
товарищество равныхъ себѣ по возрасту дѣтей и первыя на- 
чала образованія. Такнмъ образомъ достигается двойная цѣль: 
матери освобождаются на день огъ связывающаго ихъ ребен- 
ка и могутъ спокойно работагь, дѣти же находятся подь хо- 
рошимъ нрисмотромъ. Учрежденіе это примѣнимо ко всѣмъ 
тѣмъ мѣстностямъ, гдѣ матери уходятъ на заработки, слѣ- 
довательно н въ городахъ, и въ деревняхъ—на время ноле- 
выхъ работъ, т. е. среди земледѣльческаго населенія. Ясли 
послѣдняго рода были устроены д-ромъ Мнхайловымъ въ д. 
Лысково, Р)чскаго у., Московской губ. и дали весьма хоро- 
шіе результаты. 4)

Ужъ опредѣленіе цѣли, которую преслѣдуютъ пясли“, мо- 
жетъ дать понятіе, гдѣ н при какихъ условіяхъ они могутъ 
съ пользою существовать. Ф. Марбо полагаетъ, что „ясли“ 
пеобходимы ’во всякой мѣстности, гдѣ на разстояніи 1000 
шаговъ въ окружности есть по крайней мѣрѣ шесть матерей, 
честныхъ и работящихъ, принуждеинихъ работать, чтобы 
прокормигь себя, вдалн огъ своего дома; по его мнѣнію, во 
Франціи не найдется деревушки, какой бы бѣдной она не 
считалась, которая не была бы въ состояніи открыть и со- 
держать „ясли*, соотвѣтствующія ея нуждамъ. Ііо мнѣнію 
М. Н. Фесенко, основательницы „яслей“ въ г. Харьковѣ, для 
устройства ихъ потребѵются весьма незначительныя затрати, 
необходпмо лншь доброе желаніе н вастойчивое преслѣдова- 
ніе данной цѣли лицемъ, принявшимъ на себя трудъ осу- 
ществнть устройство такого благодѣтельпаго учрежденія въ 
данной мѣстности. 5) На содержаніе „яслей“ въ г. Харько- 
вѣ въ теченіи года было израсходовано 736 р. 83 к., куда 
входитъ плата за помѣщеніе 450 р. и расходъ на устрой- 
ство базара 174 р. 23 к., слѣдовательно на содержаніе соб- 
свенно вышло только 112 р. 60 к. 6) Дѣтей же въ ,ясляхъ“ 
считалось ежедневно отъ 19 до 36, а всЬхъ посѣщеній они 
сдѣлали 5234. Правда, что такой ничтожный расходъ мож- 
но било произвести только благодаря г]юмадному сочувствію 
со стороны харьковскаго общества, выразившемуся въ по- 
стоянныхъ пожертвованіяхъ натурою; сюда посылались му-

2) Ф. Марбо. Прякт. рѵков. къ устр. п веден. Яяслей“ . 1890. Стр. 5.
3) «Дѣтскпя лоношь» № 21. 1890. ( тр. 712.
*\ Труды ѴШ съѣзда врачей моск. вемства.

І1. Б. Фесенко. яЯсли“. Уст. и знач. ихъ для Сѣдн. класса народп. 1890.
6) Годичыый отчетъ за 1890 г. Харьковъ. 1891.
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ка, крупа, соль, чай, сахаръ, ыыло, керосинъ, свѣчи,карто- 
фель, холстъ, сарпинка, каленкоръ, хлѣбъ,' письменныя при- 
вадлежности и нр. Успѣхъ былъ такъ ве.іикъ, что на второй 
же годъ было рѣшено устроить въ Харьковѣ вторыя ясли; 
нотъ что значитъ имѣть „доброе желаніе и настойчивость".

Бо главѣ уЧрежденія должна стоять начальница и нѣ- 
сколько дамъ-иатронессъ, число которыхъ неограничепо; не- 
обходимъ одинъ или нѣсколько врачей для ежедневнаго по- 
сѣщенія „яслей*, такъ какъ только этиыъ путемъ можпо 
устранить занесеніе заразительной болѣзни; наконецъ, нуж- 
ны женщины для приемотра и ухода за дѣтьми, по двѣ на
12— 15 человѣкъ; если „ясли“ помѣщаются въ томъ же зда- 
ніи, гдѣ находится сиротскій домъ, нянькамъ даютъ въ но- 
мощницы молцдыхъ дѣвутекъ , которыя въ то же время на- 
ѵчаются уходу за дѣтьми.

Вообще на „ясли“ смотрятъ какъ на учрежденіе, наилуч- 
шимъ образомъ подготовляющее нянекъ. Кто лично завѣды- 
валъ „яслямм*, всѣ единогласно заязляютъ, что они прино- 
сятъ несомнѣнную пользу въ этоыъ отношеніи нетолько нянь- 
каыъ, но и ыатерямъ, которыя здѣсь на дѣлѣ могѵтъ на- 
учиться правильному уходу за дѣтьми. Д-ръ Михайловъ при- 
водитъ для этого нѣсколько поразительныхъ примѣровъ.

Мы не будеыъ распространяться о томъ, какое иомѣще- 
ніе нужно для этого учрежденія, какая утварь, ыебель, какъ 
долженъ быть организованъ надзоръ, отчетность, контроль и 
пр., отсылая желающихъ блнже съ этиыъ нознакоыиться къ 
цитированноыу выше сочиненію Ф. Марбо. Скажемъ только 
нѣсколько словъ, необходиыы ли Яясли“ здѣсь, въ Екатерин- 
бургѣ, и возможно ли ихъ устроить.

Мы видѣли какія условія необходиыости ихъ указываетъ 
Марбо— шесть женщинъ, уходящихъ отъ своихъ дѣтей на 
работу и не имѣющихъ возложности норучать ихъ благона- 
дежному человѣку. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что 
здѣсь найдутся сотни женщинъ, находящихся въ такомъ по- 
ложеніи. Наыъ извѣстны приыѣры, когда мать остается до- 
ма изъ за ребенка, хотя нужда заставляетъ ее работать, что- 
бы свести концы съ концами; наыъ извѣстно много случаевъ, 
когда мать идетъ просить милостыию вмѣстѣ съ ребепкомъ, 
потоыу что онъ связываегь ей руки; бываетъ и такъ, что 
ыать уходитъ на цѣлый день, оставляя ыалолѣтняго сына 
или дочь доыа безъ всякаго присмотра,— что можетъ изъ это- 
го произойдти, пойметъ всякій. Въ особенности теперь, ког- 
да городъ переполненъ разными пришельцами, ищущими ра- 
боты, жѵтко и больно видѣть ребятъ голодныхъ и озябшихъ, 
которыхъ матери носятъ съ собою, незная куда приклонить- 
ся. Вообще необходимость въ учрежденіи здѣсь гяслей“ на- 
столько очевидна, что ее ыожетъ не видѣть только тотъ, кто 
не желаетъ видѣть. Можно ли устроить ихъ здѣсь, другиыи, 
словами— можно ли найдти на это средства, вопросъ, намъ 
кажется, также легко разрѣшимый: если явг.тся желаніе и 
настойчивость, найдугся и средства. А такъ какъ въ дѣлѣ 
устройства „яслей“ главнѣйшую роль должны, по саыоыу су- 
ществу дѣла, играть даыы, то слѣдовательно вонросъ весь 
сводится къ тому, найдется ли хоть одна изъ нихъ, которая 
пожелала бы посвятить часть своего вреыени на эго благое дѣ- 
ло. Въ этоыъ отнопіеніи хорошиыъ примѣромъ ыогла бы по- 
сдужить еестра Нрина, которая изъ ничего создала въ Нью- 
Іоркѣ дѣтскій пріютъ, вмѣщающій до 2000 чел. дѣтей. 7) 
Посмотриыъ, найдутся ли у насъ такія энергичныя лично- 
сти. — хъ.

Убьжище для голодающихъ женщинъ съ  малольтни- 
ми дътьми. *)

5 окгября послѣдовало разрѣшеніе г. иермскаго губерна-

!) «Вѣстн. Евр.» X» У. Макъ-Гаханъ. Пріюты для найденышей въ С. Шта- 
тахъ 1891.

*) Убѣжище находится подъ вѣдѣніемъ гг. нолиціймейстера и город- 
ского головы, которымъ и будетъ предсіавляться отчетъ.

Мы слышали, что Екатеринб. Земская Управа намѣрена, съ своей 
стороны^ оказывать возможное пособіе и выдала въ распоряженіе г. по- 
лиціймейстера 50 р. для нуждъ ,Убѣжпща“ Ред.

тора открыть подписку на сборъ пожертвованій въ пользу 
голодающихъ женщинъ съ малолѣтними дѣтьыи, которыя до 
того вреыени прибыли въ Екатеринбургъ изъ окрестныхъ 
селъ и деревень и поыѣщались въ здѣшнеыъ ночлежномъ 
домѣ.

Въ тотъ же день подписка дала 108 р., а на слѣдую- 
щій день всѣ женщины съ ыаленькими дѣтьми были иере- 
ведены изъ ночлежнаго дома въ новое помѣщеніе (Луговая 
ул., д. № 144). Здѣсь онѣ ыогутъ прожить до весны, т. е. 
до начала иолевыхъ работъ, если дающая рука будетъ не- 
устанно поддерживать ихъ убѣжище, гдѣ въ настоящее вре- 
мя помѣщается болѣе 150 человѣкъ. Какъ женщины, такъ 
и дѣти ходятъ обѣдать въ ночлежный домъ. Но такъ какъ 
ѣсть одинъ разъ въ сутки недостаточно, то приходится ут- 
ромъ и вечеромъ выдавать по куску хлѣба ііа человѣка. Та- 
кимъ образоыъ, призрѣваеыыя въ убѣжищЬ избавляются отъ 
необходимости ходить по городу, выпрашивая иодаянія, и 
менѣе рискуютъ простудить своихъ дѣтей.

Впрочемъ, обѣдать ходятъ не всѣ: нѣкоторыя, преиму- 
щественно дѣти, не имѣютъ никакой теплой одежды и въ 
силу необходиыости должны оставаться безъ обѣда. Эго тѣ, 
которыя наги и босы въ полномъ смыслѣ этого слова... Бу- 
демъ надѣяться, что приыѣру тѣхъ, кто такъ отзывчивоот- 
кликнулся на призывъ къ поыощи эгиыъ несчастнымъ, послѣ- 
дуютъ и другіе и окажутъ посильную помощь убѣжищу. Здѣсь 
всякое даяніе благо. Съ благодарностью будутъ приняты не 
только деньги, хлѣбъ, разные съѣстные продукты, старое 
платье, но и негодная для ношенія ветошь, такъ какъ у 
болыпинства женщинъ не во что завертывать ыалютокъ. Да- 
же дѣти ыогли бы нринять участіе въ пожертвованіяхъ и 
принести посильную лептѵ, отдавъ убѣжищу свои старыя, 
поломанныя игрушки. Сколько радости было бы для тѣхъ 

! дѣтей, никогда не знавшихъ игрушекъ!...
Скажемъ нѣсколько словъ о томъ. какъ жили эти жен- 

щины съ дѣтьми до сихъ поръ, и какъ предполагается имъ 
жить въ новоыъ убѣжищѣ, чтобы каждый могъ видѣть, ка- 
кую пользу принесутъ пожертвованія. Всѣ эти женщины при- 
шли изъ пострадавшихъ отъ неурожая волостей, гдѣ онѣ 
продали и проѣли все свое имущество и оставили заколо- 
ченные дома. Болынинство женщинъ пришло съ мужьяыи, 
которые поыѣстились теперь въ ночлежноыъ домѣ и огтуда 
пріискиваютъ себѣ заработки, а нѣкоторыя вдовы и имѣютъ 
по нѣскольку человѣкъ дѣтей.уНочлежный домъ, гдѣ и преж- 
де было не ма.іо безнріютнаго)люда, не имѣющаго собствен- 
наго угла, оказался слишкомъ ыалъ, когда эта многочислен- 
ная голодная толна разоыъ нахлынула въ него. Наплывъ 
былъ такъ силенъ, что въ короткое время оба отдѣленія—• 
мѵжское и женское— биткоыъ набилось людьми. На нарахъ 
не моглв помѣститься всѣ, и половина спала пряыо на по- 
лу, человѣкъ возлѣ человѣка. Можно себѣ представить, ка- 
кова должнн быть атмосфера при такихъ условіяхъ! Дажѳ 
взрослымъ тяжело было дышать испорченнымъ. зловиннымъ 
воздухомъ, а каково было существовать въ немъ крошечнымъ 
созданіяыъ, у которыхъ легкія такъ нѣжны, а организмъ 
такъ слабъ и воспріимчивъ къ простудѣ и заболѣваніямъ! 
Мудрено ли, что такая скученвость повела за собой болѣз- 
ни и смертность среди дѣтей, что матери не всегда горева- 
ли о сыерти своихъ дѣтей, такъ какъ онѣ избавлялись отъ 
лишней обузы!

Кто былъ въ почлежномъ доыѣ и видѣлъ таыъ этихъ не- 
счастныхъ ыалютокъ, завернутыхъ въ невозыожныя лохыотья, 
плачущихъ отъ грязи, блохъ и духоты, тотъ не ыожетъ не- 
сочувственно отнестись къ новоыу убѣжищу, гдѣ онѣ будутъ 
обставлены несравпенно лучшиыи условіями. Новый доыъ, 
свѣтлыя, теплня комнаты, ежедневная дезинфекція, все это 
говоритъ въ пользу убѣжища, гдѣ въ интересахъ ыатери за- 
ботиться о здоровьи ея ребенка: со сыертью его она лишает- 
ся права находиться въ убѣжищѣ.

Хорошо было бы, если бы оно не ииѣло характера бога- 
дѣльни, а представляло изъ себя нѣчто въ родѣ рабочаго
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: дома. А это было бы вполнѣ возможно, если бы жеищины 
имѣли заработокъ. Теперь, когда ѵ нихъ есть оиредѣленный 
уголъ, онѣ ыогутъ іюочередно ходить на работѵ— лыть полы, 
стирать бѣлье и пр., а въ часы досуга могли бы прясть и 
вязать, если бы у нихъ былъ соотвѣтстиующій матеріалъ. 
Всѣ онѣ единогласно иросятъ работы и говорятъ, что безъ 
вея скучно. Заработокъ свой онѣ согласны отдавать на со- 
храненіе тому, кому будетъ принадлежать надзоръ за ними, 
чтобы весной, по выходѣ изъ убѣжища, имѣть сколько ни- 
будь денегъ на дорогу.

Вотъ въ общихъ чертахъ картина новаго убѣжища.
Было бы грустио, если бы это начинаніе ие удалось до- 

вести до конца изъ за недостатка ередствъ. А срецства нуж- 
ны не малыя: содержаніе убѣжища при теиерешнемъ коли- 
чествѣ призрѣваемыхъ должно обойтись не менѣе 120 р. въ 
мѣсяцъ, такъ какъ на одинъ хлѣбъ должно уходить болѣе 
половины этой суммы.

Но міръ не безъ добрыхъ людей! На нихъ вся надежда!.. 
Правда, много и безъ того приходится жертвовать всюду въ 
теиерешнее тяжелое время, но вѣдь ш нужда велика. ГІомо- 
гая одному, вѣдь нельзя всетаки видѣть равнодушно гибель 
дрѵгого! А эти дѣти должны погибнуть, еслн имъ придется 
вернуться въ ночлежный домъ: онъ устроенъ для болылихъ, 
а дѣтямъ тамъ нельзя жить. Мы не должны отнускать ихъ 
туда если не изъ христіанскаго человѣколюбія, то хотя изъ 
чувства самосохраненія: вѣдь эпидемическія болѣзни, выры- 
вая жертву за жертвой изъ среды этихъ несчастныхъ, забе- 
рутся и въ наши жилища, не пощадятъ и нашихъ дѣтей ,1 
имѣющихъ, повидимому, всѣ гигіеиическія данныя, чтобы 
жить.

Люди-братья! Протягнвая руку помоіци погибающему лю- 
ду, гонимому сѵдьбой, удѣлите крохи своихъ пожергвовавій 
и ради этихъ несчастныхъ, которыхъ нріютило уномянутое 
убѣжище! Елизавета Голова.

Пожертвованія иринимаются въ редаьціи „Екатеринбург- 
ской Недѣли" и въ домѣ Голова (уголъ Іірестовоздвижен- 
ской и Васнецовской ѵл. Лг! 184). )

Корреспонденціи „Енатеринбургской Недѣли“ .
С. Щелкунъ, Екатеринбургскаго уѣзда. (Х.тбная торюв- 

ля на базарахь). Каждую субботу (торговый день въ Щел- 
кунѣ) на рынкѣ цѣны на жизненные припасы (особенно му- 
ку, овесъ, круиу) все поднимаются и поднимаются. Двѣ 
недѣли тому назадъ ржаная мука продавалась за 1 р. 
55 к. пудъ, пшеничвая за 1 р. 70— 75 к , а телерь, 
въ прошлую субботу (14 сентября) цѣна иа ржаную 
муку была уже І р. 70 к., а па пшеничную 1 р. 85 к. за 
пудъ. На сколько еще поднимется цѣна на муку знмой и 
весной— представить трудно. Въ виду этого, по неволѣ при- 
ходится задаваться вопросомъ о прокормленіи и пропитаніи, 
такъ какъ ждагь слѣдующаго урожая нужно еще почти цѣ- 
лый годъ. Продавцами хлѣба на рынкѣ являются уже теперь 
только богатые или сравнительно зажиточные крестьяне, да 
нрасолы и кулаки, набирающіе хлѣбъ по мелочамъ у своего 
же брата крестьянина. По пріѣздѣ на рынокъ, они точно всѣ 
сговариваются заранѣе и всѣ назначаютъ одниаково иовы-| 
шенную цѣну, которую твердо и выдерживаютъ; сбить и х ъ 1 
съ этой позиціи можетъ только конкурренція, боязнь, что 
они останутся эту субботу съ непродаинымъ хлѣбомъ, Такъ 
случилось и на прошлой недѣлѣ. Пріѣхавпш съ утра, они 
всѣ назначили цѣну иа ржаную муку 1 р. 70 к. и такъ на- 
чали продавать; но къ ихъ крайнему неудовольствію, тутъ 
же привезъ хлѣбъ сосѣдиій владѣлецъ г. К. и иустилъ му- 
ку за 1 р. 65 к. пудъ. Естественио, чго всѣ покупатели бро*. 
сились къ этому продавцу, а тѣ, боясь остаться съ мукой, 
стали понемногу сбавлять цѣну, сначала иа 1 р. 68 к., а по- 
томъ тоже на 1 р. 65 к., тѣмъ болѣе, что среди базарной 
нублики начали циркулировать слухи будто огъ г. К. еще, 
везутъ на продажу муки. П только послѣ того, какъ мука г. 
К. была продана, продавцы опять подшіли цЬнудо 1 р. 70 к. |[

Изъ этого обстоятельства видао, какъ нетрудно даже од- 
нимъ возомъ немного сбить цѣну и сдѣлать ее болѣе до- 
ступной для массы нуждающихся; болѣе же значительный 
запасъ хлѣба въ извѣстномъ небольшомъ районѣ былъ бы ио- 
ложительной уздой для прасоловъ и кулаковъ и служилъ бы 
регуляторомъ для назначаемой ими цѣны. По слухамъ, зем- 
ство и хочетъ устроить складъ хлѣба около Щелкуна, но 
и покупать хлѣбъ для этого склада будто-бы думаетъ тоже 
въ этомъ районѣ, т. е. около Щелкуна, Никольскаго 
и другихъ окружаюіцихъ селеній. Бъ настоящее время даже 
одни слухи о закупкѣ земствомъ хлѣба оказываютъ чрезвычайно 
неблагоиріятное и нежелательное вліяніе нацѣны. Населеніе 
усиѣло узнать, что земство будетъ закупать хлѣбъ; точно также 
успѣли узнать это и нродавцы хлѣба. и предполагая, чго 
земству хлѣбъ необходимо купить, а его нѣтъ, слѣдователь- 
но оно волей неволей должно взять у нихъ хлѣбъ по той 

' цѣнѣ, какую они захотятъ назначить и взять за не- 
: го. Чтобы не быть голословнымъ, подтвержу это фактомъ. 
Въ прошлую субботу нривезъ крестьянинъ на рынокъ возъ 
гороховой муки и вначалѣ назначать цѣну воздерживался; 
но когда подошелъ къ нему г. Р .,— про котораго крестьяне 
говорятъ, что онъ назначенъ отъ земства закупать хлѣбъ, 
— и снросилъ про цѣну на муку, то крестьянинъ совершен- 
но опредѣленно и твердо назначилъ 2 р. за пудъ и не по- 
нижалъ цѣиы до тѣхъ поръ, пока г. Р. не уѣхалъ съ рын- 
ка, а былъ все на виду у него, что продолжалось по мень- 
шей мѣрѣ 2— 3 часа.

Тоже самое случилось и съ возомъ овса, за который на- 
значили г. Р. 1 рубль за пудъ.

Въ виду этихъ фактовъ, невольно является вопросъ: не 
послужитъ ли закупка хлѣба для земства на мѣстномъ рын- 
кѣ одной изъ причннъ и безъ того невѣроятно поднимаю- 
щейся цѣны на хлѣбъ? Съ другой стороны запасъ хлѣба, 
для урегулированія цѣнъ на мѣстномъ рынкѣ,— крайне же- 
лателенъ, только хлѣбь этотъ надо покупать въ болѣе уро- 

Іжайныхъ мѣстностяхъ *).

----------------
Шадринскъ. (ЗІѣропріятія земства по поводу неурожая). 

Посѣвы озимовой ржи уже закончены по всему уѣзду. Въ 
ссуду на означенную статью выдано крестьянамъ 120 т. р., 
ассигнованныхъ губернской земской ѵправой. Благодаря пе- 
репадавшимъ съ конца августа обильнымъ дождямъ, всходы 
не оставляютъ желать ничего лучшаго. Оживаютъ и нивы, 
уничтоженпыя якобылкой“ и засушенныя жарами: пшеницы 

' отростаютъ, овсы, вовсе не всходившіе во многихъ мѣстахъ, 
взошли; отава также зеленѣетъ. Все это, вмѣстѣ взятое, да- 
етъ обилыіый кормъ скоту, который значительно поправилея 
йослѣ лѣтвей безкормицы. Уборка хлѣбовъ закончена повсе- 
мѣстио; пе сняты только кой-гдѣ поздніе овсы. Общая пло- 
щадь подъ культурой ржи нынѣшнихъ иосѣвовъ значитель- 
но иревышаетъ таковую-же прошлаго года. Это явленіе, не 
совсѣмъ понятное на первый взглядъ, объясняется слѣдую- 
щими соображеніями, руководившими въ данномъ случаѣ 
крестьяпами: такъ какъ рожь дозрѣваетъ значительно ранѣе 
„пшеики“, то для голодающаго большинства это преимуще- 
ство во времени созрѣванія, понятио, является вопросомъ 
громадной и нервенствующей важности; но главное— боязнь 
за будущее: какъ-бы, съѣвши рожь, не остаться совсѣмъ безъ 
иосѣвовъ вь будущемъ, 1892 году, потому что въ вопросѣ о 

"яровыхъ посѣвахъ всѣ надежды сводятся къ помощи зем- 
ства: выдастъ ссуды—посѣютъ, откажетъ— сѣять будетъ не- 
чего большинству. Вотъ поэгому-то, что получили ржи съ 
ныпѣшняго урожая, обмолотили, нровѣяли и скорѣй въ зем- 
лю, а ѣеть— что Богъ дастъ.

По вычнсленіямъ земской уиравы, весной будущаго года 
''ссуды на посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ необходпмы будутъ •/« 

иаселенія уѣзда въ количествѣ н е .м еи ѣ е  700 т. р. Кромѣ

*) Какъ редакціп пзвѣсхно, вемство имѣетъ ввпду покупать въуѣздѣ преп- 
мущественно сѣмянной иѣбъ, доставляя продоволіственный пзъ другпіъ иѣст- 
ностей.
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того, земство, предусматривая б о з м о ж н о с т ь  появленія „кобыл- 
ки “ и въ будущемъ году, находитъ крайне желательнымъ 
увеличеніе посѣвовъ картофеля, занимавшаго подъ собой въ 
вынѣшнемъ году площадь всего лишь около Г /г  т. десятинъ 
по всему уѣзду,— какъ овощи, хорошо переноеящей засуху 
и не подвергаюіцейсл вовсе нападенію „кобылки"; въ виду 
чего имъ и проектируется выдача въ ссуды весной 1892 г. 
сѣменныхъ клубней картофеля, лудовъ по 5-ти па дворъ. 
Конечно, сохраненіе въ теченіи всей зимы и вплоть до вре- 
мепи садки такой массы, какъ 1 5 0 - 2 0 0  т п., картофеля, 
легко, кэкъ извѣстио, подвергающагося порчѣ, является дѣ- 
ломъ крайне труднымъ и рискованнымъ; по ѵправа уже те- 
перь имѣетъ предложенія нѣсколькихъ лицъ въ ѵѣздѣ, сог- 
ласныхъ взять на храненіе, до времени самой поеадки, часть 
этихъ предполагаемыхъ запасовъ. По нашему разумѣнію, 
весьма желательно осуществленіе этой мѣры. Картофель 
даетъ здѣсь виолнѣ удовлетворительные урожаи— въ нынЬш- 
немъ году пудъ 500 съ десятины— и хорошаго качества, и 
какъ-бы тамъ не было предупреждено противъ него кресть- 
янство и хотя и не выеока степень его питательности, но 
какъ суррогатъ къ хлѣбу— все-же, думается, попитательнѣй 
будетъ лебеды, глины и пр Помимо этого, проектируется 
увеличеніе, черезъ ссуды-же, площади посѣвовъ и нѣкоторыхъ 
яровыхъ хлѣбовъ, какъ-то: полбы, проса, гречихи, въ общей 
ихъ сложности не достигшпхъ въ нынѣшнемъ году и 2 т. 
дес. на весь уѣздъ. Само собой разумѣется. оеуществленіе 
всѣхъ этихъ мѣръ, имѣющихъ въ виду двойную цѣль: 1) обе- 
зопаепть, по мѣрѣ возможности, населеніе отъ бѣдствій на 
случай новаго неурожаа и 2) оживить, хотя нѣсколько мѣ- 
стный сѣвообороть, далеко не раціональный— будетъ зави- 
сѣть отъ тѣхъ средствъ, какія поступятъ въ распоряженіе 
нашего земства, разсчеты на что у него— почги безнадежны...

Относительно заготовки сѣмянной пшеницы, я долженъ 
добавить, что наша земская управа находитъ болѣе цѣлесо- 
образнымъ, если-бы вышеозначенную операцію губернская 
земская управа приняла на себя, въ виду хотя-бы одного 
того соображенія, что этимъ исключается возможность под- 
нятія цѣнъ— явленія почти пеизбѣжнаго при способѣ заго- 
товки зерноваго хлеба уѣздными земетвамн исключительно 
только для нуждъ евоего населенія.

Но едва-ли еще ке болѣе насущной злобой для нашего 
земства является вопросъ продовольственный.

По самымъ придирчивымъ разсчетамъ, изъ которыхъ не- 
чего скостить, на пиіцевое довольство населенія уѣзда до 
новаго урожая хлѣба не хватаетъ двухъ милліоновъ пудовъ\

ІІомимо надеждъ на помощь правительства, о чемъ зем- 
ство всеподданнѣйше и ходатайствѵетъ, земская управа ви- 
дитъ неизбѣжность: 1) ходатайствовать объ открытіи подпп- 
ски въ подьзу голодающихъ по всей имперги, 2) просить объ 
отсрочкѣ взысканія податей и недоимокъ, хотя бы только до 
перваго урожайнаго года.

По вопросу объ изысканіи общественныхъ работъ для 
нуждающагося въ заработкѣ наееленія нашего уѣзда, земская 
унрава имѣетъ предложить: во-иервыхъ, ироведеніе желѣзно- 
дорожной линіи огъ Челябинска, при непремѣнномъ условія 
веденія этой постройки самой казной, во избѣжаніе наглой 
эксплоатаціи рабочихъ, какъ, напр., на Златоуетовской ж. д., 
гдѣ рабочій, на своихъ хлѣбахъ, получаетъ въ сутки 15 к.; 
во*вторыхъ, орошеніе земель въ нашемъ уЬздѣ, состоящихъ 
въ вѣдѣніи министерства государственныхъ имуществъ, и 
паконецъ, работы по урегулированію русла р. Псети до с. 
Мѣхонскаго. Конечно, всѣ эти проекты вполнѣ цѣлесообразны 
и осущеетвленіе ихъ одинаково желательно.

Въ настоящее вреыя, въ районѣ всего Шадринскаго уѣз- 
да нѣтъ и невозможно найти никакихъ заработковъ; на сто- 
рону, во всѣ концы, уѣздъ уже выбросилъ до 20 т. чело- 
вѣкъ и съ каждымъ новымъ днеыъ выселяются и идутъ вее 
новыя и новыя партіи: работы нѣтъ и не предвидится, ѣсть 
ыногимъ уже и теперь нечего. П идутъ, идутъ куда глаза 
глядятъ— искать не счастья, а хотя-бы только кусокъ хлѣ- 
ба. Найдутъ-ли еще и это?...

Да, средствъ у земства нѣтъ, а нуждъ!... Уже изъ одного 
того факта, что съ нынѣшняго учебнаго года закрываются 
всѣ „школки граыотности", можно судить, какія лихія вре- 
мена подошлн для нашего земства.

Шадринскій уѣздъ. (Отказъ духовенству въ покупкѣ хлѣба 
по удеиіевленной цпнѣ). Всѣмъ и каждому извѣстно, что со- 
стояніе крестьянъ въ Шадринскомъ уѣздѣ по случаю неѵро- 
жаевъ 1890 — 1891 гг. самое бѣдственное. Благосостояніе-же 
сельскаго духовенства вполиѣ зависитъ огъ благосостоянія 
пхъ прихожанъ. Если нѣтъ ничего у крестьяяина, то ро- 
дится-ли у кого ребенокъ, умретъ-ли кто, духовенство кре- 
ститъ и отпѣваетъ даромъ; о молебнахъ, свадьбахъ, помино- 
веніи и не думаютъ. Вслѣдствіе этого наравнѣ съ крестья- 
нами бѣдствуетъ и сельское духовенство. Особенно пса- 
ломщики. Въ № 33 „Екат. Нед.“ со словъ иНов Вр.“ 
напечатано: „что въ скоромъ времени состоится распоря- 
женіе, чтобы земства, при распредѣленіи пособій между нуж- 
дающимся населеніемъ, выдавали также продовольственныя 
ссуды, или ссуды на обсѣмененіе полей нуждающемѵся ду- 
ховенству и церковному причту*. Значитъ въ высшихъ сфе- 
рахъ вполнѣ сознаютъ, что вмѣетѣ съ крестьянами должно 
бѣдствовать, и бѣдствѵетъ, и сельское духовенство, такъ какъ 
оно стществуетъ или доходами, или сборами отъ тѣхъ-же 
крестьянъ. Но не такъ смотригъ на духовенство Шадрин- 
ское земство: оно не позволяетъ духовенству даже купитъ 
хлѣоа изъ зеыскихъ запасовъ *). Жалованья-же отъ казны 
священникъ по.іучаетъ 105 р. 84 к., а псаломщикъ 35 р. 
28 к. въ годъ, а на такую суыму, безъ доходовъ и сборовъ 
отъ прихожанъ, немного пропитаешься.— Копечпо. Левитъ 
Нскандеръ изъ Синайскихъ Вершинъ, Бамбуковскаго уѣзда 
и подобные ему живѵтъ безбѣдно, но такихъ Левитовъ. сла- 
ва Богу, очень и очень немного, болыпинство-же духовен- 
ства бьется съ кости на камень, а особенно кого Господь 
благословилъ семьей въ 6— 10 человѣкъ, которыхъ нѵжно 
накорыить, обуть, одѣть, да и образованіе имъ дать. Неужели 
духовенство, по мнѣнію земства, должно питаться одной ду- 
ховной пищей? И у земцевъ съ духовной-то пищи бока-бы 
подвело. ІІочему-же бы шадринскому земству не дозволить 
покупатъ хлѣбъ изъ земскихъ магазиновъ нуждаюиіемуся 
духовенству? Да не грѣхъ послѣ и на обсѣмененіе-то полей 
дать емѵ въ ссуду малѵю толикѵ. Крестьянинъ, не шіѣя 
хлѣба и заработка дома. можетъ куда-нибудь и отойти на 
сторону поискать работы, какъ это и дѣлаютъ, духовен- 
ству-же съ своего мѣста вѣдь никуда уйти нельзя, хоть 
съ голоду помирай. Если сельскому бѣдному духовенству 
ни откуда не будетъ оказано никакого пособія, то положеніе 
его будетъ ничѣмъ не лучше положенія уволенныхъ учите- 
лей и учительницъ Соломенноковровскаго уѣзда, а даже ху- 
же, такъ какъ и они могутъ поискать счастія гдѣ-нибудь 
на сторонѣ, чего духовенству сдѣлать нельзя.

Оханскъ. ( По поводу предстоящаго земскаю собранія). Въ 
виду предстоящаго оханскаго земскаго собранія, мы не лиш- 
нимъ считаемъ припомнить нѣкоторыя изъ постановленій 
нрошлогодняго собранія, какія въ нынѣшнеыъ году были-бы 
нежелательны. Такъ, для приыѣра, укажемъ постановленіе 
собранія по поводу ходатайства Оханскаго отдѣленія Епар- 
хіальнаго училищнаго совѣта объ оказаніи земствомъ цер- 

'ковно-приходскиыъ школамъ и школкамъ граыоты сѵбсидіи 
въ 1000 руб. Обсуждая вопросъ по сему предмету, одинъ 
изъ г.г. гласныхъ С— въ заявилъ собранію, что „такъ какъ 
Оханское земство содержитъ болѣ 50 земскихъ школъ, то 
полагалъ-бы ходатайство объ ассигнованіи 1000 рублей откло- 
нить, находя его для земства обременительнымъ“ (см. жур- 
налы оханскаго земск. собр. стр. 12). Къ неыу присоедини- 
лось болынинство голосовъ, которое и рѣшнло ходатайство 
отдѣленія отклонить, но чтобы такое постановленіе не ыогло

*) Отношеніе Песковскаго волостяого правленія отъ 21 сентября за Лі 1039; 
отвѣтъ управы отъ 24 сентября за № 6532.
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показаться очень рѣзкнмъ, собраніе постановило оказать по- 
собіе церковнымъ школамъ въ видѣ учебниковъ и учебныхъ 
пособій на 200 рублей. Вполнѣ довѣряя словамъ гласнаго 
С— ва, что Оханское земство имѣетъ болыніе расходы, но- 
въ томъ, чтоби тысяча рублей на столь полезное дѣло, край- 
пе обоеменило земство, мы не можемъ не со.мнѣваться, если 
нрипомнимъ то обстоятельство, что тѣмъ-же собрапіемъ носта- 
новлено было— г-ну предсѣдателю управы г. Ж — ву за его 
усердное исполненіе своей обязанности по земскому дѣлу 
видать въ награду 500 руб. н ему-же за исправленіе обязан- 
ности втораго члена управы г. Воробьева, за болѣзнью послѣд- 
няго, въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ— 250 р . всего, слѣдователь- 
но, предсѣдателю управы привелось получить, помимо своего 
солиднаго жалованья, 750 р. Не остались безъ вниманія и 
другіе земскіе служащіе. Такъ, членѵ ѵправы г. В— нѵ по- 
становлено дать награду въ 250 р. и ему-же за исполненіе 
обязанности того-же члена В— ва 250 р.— всего 500 р.; зем- 
скому врачу II— ву— 200 р ; провизору земской аптеки 200 р.; 
секретарю управы— 150 р. и т. д. Однимъ словомъ. каждый: 
земскій дѣятель оказался достоинъ мзды своея (см. стр. 6 0 1 
журн. земск. собр. 1890 г.).

На ряду съ такими щедрыми воздаяніями предложено 
было собранію о томъ— не найдетъ-ли оно возможнымъ ока- 
зать пособіе до 30 руб. въ годъ одной бѣднѣйшей писарской 
вдовѣ, для обученія сына ея въ оханскомъ городскомъ учи- 
лищѣ, но собраніе такое ходатайство не почтило своимъ вни- 
маніемъ и рѣшило просьбѵ вдовы отгаонить.

Независимо отъ сего, нельзя не замѣтить странное вы- 
полненіе земскою управою постановленія уѣзднаго училищ- 
наго совѣта, одобреннаго упомянутымъ собраніемъ, относи- 
тельно вознагражденія законоучителямъ земскихъ школъ. 
Учплищпый совѣтъ во 2-е число марта 1890 года постано- 
вилъ, чтобы законоучители за преподаваніе закона Божія, 
вмѣсто прежняго окладнаго вознаграждеиія 100 рѵблей въ 
годъ, получали-бы поурочную плату, приэтомъ назначено три 
урока въ недѣлю, полагая за каждый урокъ 1 р., что со- 
ставитъ, при добросовѣстномъ отношенін законоѵчителя къ 
своей обязанности, не болѣе 80 руб. Прогивъ такого поста- 
новленія совѣта мы ничего не иміемъ, но дѣло въ томъ, 
что вознагражденіе за иреподаваніе Закона Божія управою 
выдается болѣе чѣмъ странно. Законоучителю-священнику 
иоурочная илата, а ѵчителю, преподающему Законъ Божій, 
выдается годовой окладъ, т. е. 100 руб. Такого рода раз- 
счетъ за одинаковый трудъ, для насъ не совсѣмъ понятенъ.

Желательно было-бы, чтобы подобныя не пормальпыя 
явленія въ Оханскомъ земствѣ, по возмоясности, были устра- 
няемы, а предстоящее земское собраніе въ дѣлѣ выраженія 
благодарности земскимъ дѣятелямъ ограничивалось-бы болѣе 
словесво, чѣмъ матеріально, такъ какъ послѣдпее иолезно 
не для блага народнаго, а для кармана только отдѣльныхъ 
лицъ и при томъ едва-ли нѵждающпхся въ какой-либо ве- 
щественной благодарности.

Челябинскъ. (Убгйство матерью дѣтей. Экономнческое 
состояніе города. Общественныя работ ы. Убѣжище для дѣ- 
тей. Комитетъ по призрѣнію нищихъ. Пораненіе однимъ 
мальчикомъ другого). Часть населенія нашего уѣзда нрибѣ- 
гаетъ къ нитанію лебедой, березкой, корнями камыша...

Смерть отъ голода уже заявнла себя нѣсколькими случая- 
ми. между которыми, на общемъ фонѣ безсердечія, потрясаю- 
щимъдушу событіемъ служитъ убійство матерью троихъ дѣтей 
своихъ за которымн послѣдовала было и сама жертва голо- 
да, по счастію во время освобожденная изъ нетлп. Бѣдная! 
богатый сосѣдъ отказалъ ей въ десяти фунтахъ муки!..

Хлѣбъ на нрокормленіе еще только сеіічасъ (первыя чис- 
ла октября) непремѣнные члены начали покупать. Долгопь- 
ко же дремали! Желательно. чтобы не было такой неввима- 
тальности къ дѣлу, какая нроявлеиа была г. Б —скимъ вес- 
ною при раздачѣ хлѣба на обсѣменрпіе полей: ие закушівъ 
во время, пераплатили 20 к. на нудъ. Вообще твердо нужно 
памятовать, что ,,голодъ не тетка“ .

Лебеда и Оерезка зерномъ 40 к. пудъ, мукою 70 к. Одинъ 
изъ уѣздннхъ священниковъ разсказывалъ, чго муку онъ 
хранитъ въ... кабинетѣ! Все остальное во дворѣ хранится 
безъ всякихъ запоровъ, а муку илн зерно и изъ подъ зам- 
ковъ воруютъ.

Сейчасъ составляются приговоры о денежномъ правнтель- 
ственномъ пособіи, но ни въ одномъ изъ селеній уѣзда болѣе 
нли менѣе состоятельные крестьяне не дали круговой пору- 
кл за обѣдпѣвшихъ однодеревенцевъ, хотя поелѣдніедо се- 
го времени и былн исправными нлатежными силами.

Наше гор. управленіе, съ своей стороны, должно озабо- 
титься относителыю номоіци голодающимъ, намѣтивъ для се- 
го рядъ общественныхъ работъ. По нашему мнѣиію, съ вес- 
ны будущаго года слѣдуетъ заняться приготовленійіъ ки- 
зяка—матеріала для сего вѣдь у насъ достаточно. Не безъ- 
ннтересно занятьсл соображеніемъ— не предсгавитъ ли рак(>й 
выгоды, въ смыслѣ увеличенія выгона, осупгеніе- болота на 
юго-восточной окраинѣ города. Словомъ, необходимо дать ра- 
боту нужлающнмся. \  ^  ,

Сейчасъ нзъ достовѣрнѣйшихъ источниковъ нами получецъ 
слѣдующій фактъ: Мухамедкулуевскій вол. (?даршшіа уже 
второй мѣсяцъ живетъ вь Златоустѣ, а на долю'ѵзавѣдуемѳй 
имъ волости не успѣлъ еще купить хлѣба, между ч?ѣмъбаш- 
киры голодаюгъ. Недавно башкирята, собирая колосья хлѣ- 
ба на поляхъ, нопробовали корень какого-то растенія, похо- 
жій на рѣпу; одинъ башкиренокъ померъ отъ отравленія 
этими корнями, а другой остался умопомѣшаннымъ.

„Убѣжище для дѣтей“ уже призрѣло болѣе полуторыхъ де- 
сятковъ ребятишекъ обоего пола.Почему-то вздумалось завѣдую- 
щимъ этимъ дѣломъ нанять домъ на самой окраинѣ города. Ка- 
менный домъ, въ которомъ зимою ни кто еще не рѣшался 
жить, много потребуетъ топлива, тѣмъ болѣе, что отдѣльно 
помѣщается кухня, во дворѣ, а въ самомъ домѣ такая рос- 
кошь, какъ каминъ—уже и вовсе не умѣстна. Платить за 
это удовольствіе 10 р. въ мѣсяцъ—находка для владѣльца, 
тогда какъ можно было подъискать (и есть много) такихъ 
домовъ, владѣльцы коихъ уступили бы дешевле своп дома, 
да и наемъ таковыхъ былъ бы также въ своемъ родѣ дѣй- 
ствительною помощью, а то комитетъ вздумалъ до нѣкото- 
рой степени благотворить человѣку, вовсе не нуждающему- 
ся в ъ Ю  р. иодачкѣ—домъего всеравно пустовалъ и онъеще 
платилъ караульному 3 р. въ мѣсяцъ. Призрѣніе дѣтей осо- 
бенно въ такое какъ сейчасъ время— дѣло, разумѣется, же- 
лательное, но б.іагоразумія нужно бы побольше. Дѣтей прі- 
одѣли, ионадѣлалп соломенные матрацы, одѣяла, иодушки, 
ппща можно сказать хорошая для настоящаго времени —но, къ 
сожалѣнію, ужемпогіе поговариваютъо прекращеніи взносовъ 
именно по случаю не отвѣчающей своему назначенію обста- 
новки убѣжища которая не посредствамъ. Въ другое время 
обиходъ этотъ не вызвалъ бы, конечно, замѣчаній.

Комитетъ но призрѣнію нищихъ все еще ни чего несдѣ- 
Iлалъ; ожидается впрочемъ, открытіе безплатной столовой.

Желательно, чтобъ этотъ комитетъ, нри томъ же скуд- 
ный средствами, не ширился, какъ говорится, а лишь бы 
проникея удовлетвореніемь дѣйствительной нужды, именно въ 
кускѣ хлѣба, въ устраненіи голодовки возможно большаго чпс- 
ла бѣдняковъ. Всякая лишняя копѣйка сбережепія строго 
должна быть оцѣняема— тогда только общество уразумѣетъ, 
что гг. члены комитета ноняли возложенное на нихъ дѣ.то. 
Взалкахся бо и дасте ми ясти! вотъ что нужно.

Не давео одинъ нзъ учениковъ гор. 2-класснаго училища 
норанилъ ножемъ своего товарища. Цонять мотивы этого 
нроступка конечно очень трудно, но мы знаемъ одно, что 
мальчикъ находился при крайнѣ неблагопріятной обстанов- 

|кѣ  воспитавія. Отецъ его, сидѣлецъ въ трактирѣ, куда очень 
часто допускалъ и своего сына. можетъ бнть не понимая, 
что это не хорошо; случается, что родители порой замѣня- 
ютъ себя дѣтьми. Въ существующихъ обязательныхъ носта- 
цовленіяхъ думы нѣтъ пункта, воспрещающаго подобное 
обстоятельство и потомѵ такой пробѣлъ нѵжно восполнить 

;запрещеніемъ пребыванія дѣтей въ трактирахъ.
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Агрономическая эпопея.
(Продолженіе).

Начало восьмидесятыхъ гою въ оанаменовалось для кресть- 
янъ Нермской губ. і>ядомъ неурожаевъ. Масса повсемѣстно 
появпвшихся вредныхъ насѣкомыхъ безпощадно уішчтожала 
посѣвы. Земскія уѣздныя и губернскія собранія веоднократ- 
во разсуждали о томъ. „яѣмъ бы горю пособитьі1. Но какъ 
ве страстно было желаніе сдѣлать что-либо полезное въ 
этомъ направленіи— дѣло не спорилось. Какъ разъ въ это 
время явился г. Соковнинъ со своимъ проектомъ. Проектъ, 
предлагавшій организовать борьбу съ вредными насѣкомы- 
ми, былъ принятъ губернскимъ собраніемъ, и вотъ въ 1883 г. 
учреждается, изъ кснчившихъ курсъ по сельско-хозяйствен- 
ному отдѣленію Красноуфимскаго реа.іьнаго училища, инсти- 
тутъ агрономическихъ смотрителей. ІІрограмма этого инсти- 
тута была на столько же „велика и обширна“ , насколько 
могла хпатить только фантазія г. Соковнина. А многимъ 
извѣстно, что авторъ агрономическаго института— великій 
инженеръ гю часги постройки .. воздушныхъ замковъ. Долж- 
но быть читая программу, но которой улучшать предлага- 
лось всѣ отрасли крестьянскаго хозяйства, нѣкіе борзописцы 
даже большихъ газетъ увѣряли, что съ введеніемъ въ Перм- 
ской губ. агрономическаго инстнтута даже ,,видъ крестьян- 
скихъ полей измѣнился до неузнаваемости;‘ ($іс!). Да, хоро- 
шо была состав.іена инструкція смотрителямъ, хорошо— зна- 
комые только съ этой нрограммой —могли писать борзописцы, 
хорошо— съ точки зрѣнія обилія хорошихъ словъ— составля- 
лись годовые отчеты агрономическихъ смотрителей, но изъ 
всей этой массЫ пріятныхъ вхорошо“, настоящее дѣло было 
настолько мало замѣтно, что судьба агрономическаго инсти- 
тутя, почти каждое губернское собрапіе въ продоженіе 3— 4 
лѣтъ, висѣла на волоскѣ. Трудно въ самомъ дѣлѣ было ожи- 
дать” отъ людей, только что сошедшихъ со скамыі средняго 
учебнаго заведепія, такой энергіи, мощи, певѣроятнаго для 
нихъ знанія крестьянскихъ жизненныхъ устоевъ и, наконецъ, 
обширной эрудиціи въ области агрономіи. чтобы можнобыло 
поставить ихъ въ противовѣсъ экономическимъ невзгодамъ 
крестьянской массы. Отсюда неуднвительно, что смотрителя 
съ перваго же раза и растерялись. Много этому содѣйство- 
вала также и неудача въ борьбѣ съ вредными насѣкомыми. 
Мѣры борьбы съ виновниками учрежденія института, такъ 
хорошо изложенные въ лекціяхъ энтомологіи, въ примѣне- 
ніи на практикѣ, оказались ниже всякой критики. Право, 
нужно пожалѣть бѣдныхъ смотрителей, когда они, сознавая 
всю нелѣпость своего положенія, выкладывали передъ недо- 
умѣвающими крестьянами всѣ извѣстныя имъ, рекомендован- 
ныя своего рода свѣтилами науки, и рѣшптельно не примѣ- 
нимыя мѣры борьбы съ вредными насѣкомыми. Судите сами, 
читатель, одинъ крупный ученый, энтомологъ указывалъ, 
напр., съ удивительною серьезностью какъ на единственную 
мѣру иротивъ пшеничнаго комарика, иоявляющагося милліо- 
наыи,— вылавливаніе ихъ сачкомъ.— Среди народа относи- 
тельно образованныхъ, по перелигіозныхъ людей, существу- 
етъ выраженіе: „переучился и Бога забылъ“. Перефразирѵя 
это выражепіе примѣпительно къ нѣкоторымъ нашимъ уче- 
нимъ можпо сказать, что они на верху своей учености те- 
ряютъ всякій пракіическій смыслъ. За примѣрами ходигь 
не далеко- Нашъ почтенный профессоръ Петровско-Разумов- 
ской академіи г. Линдеманъ, поучая сельскихъ хозяевъ въ 
иСельскомъ Хозяинѣ*. ,како должно ііостуиати“ нри появ- 
леніи такихъ то и такихъ то вредныхъ насѣкомыхъ, совер- 
шенно удаляется изъ области практическихъ соображеній. 
рекомендуя такія мѣры, стоимость выполненія коихъ можетъ 
привести въ еще болыній ужасъ, чѣмъ сонмища враговъ ио- 
леводства. *) Но то, что съ „легкимъ сердцемъ1* совѣтуютъ

*) Весьма жаль, что, за иеимѣніемъ подъ руками „Сельскаго Хозяи- 
ва“, для иллюсірадіи сказаннаго, я не могу привести нѣкоторыхъ мѣръ 
борьбы, рекомеядуемыхъ г . Линдеманомъ, п не могу, слѣдовательно, сдѣ- 
лать сравнительнаго разсчета стоимости ихъ. Но если кто-либо усомиится 
въ справедливости здѣсь изложеннаго, то я обѣщаюсь при нервомъ же 
удобномъ случаѣ пополнить этотъ пробѣлъ надлежащими ссылками. Это

профессора а 1а Линдеманъ яизъ прекрас.наго далека“, то 
агрономическіе смотрителя лицомъ къ лицѵ съ дѣйствитель- 
ностью, съ крестьянскою жизнью, если и рѣшатся предло- 
жить, то съ нѣкоторымъ конфузомъ и оправдывая себя тѣмъ 
что не они авторы предлагаемой мѣры. ІІонятно, что, со 
временемъ. смотрителя все больгае и больше отодвигала на 
задній планъ борьбу съ вредными насѣкомыми и, наконецъ, 
постаыовили констатиривать только фактъ появленія враговъ 
земледѣлія, не тратя по пѵсту времени на принятіе безре- 
зультатныхъ мѣръ борьбы съ ними. Поэтому мнѣ какъ то 
сграннымъ показалось, что на послѣднемъ, УШ съѣздѣ, (ко- 
нецъ декабря и начало января 1890— 91 г.) въ докладѣ о 
кобылкѣ одного изъ болѣе или менѣе опытиыхъ агрономи- 
ческихъ смотрителей опять зашелъ вопросъ о мѣрахъ борь- 
бы и даже съ испрашиваніемъ на этотъ предметъ ассигнов- 
ки въ 100 р. Положимъ, въ докладѣ говорилось, что до 
сихъ поръ борьба съ кобылкой не была ведена системати- 
чески и чго, въ случаѣ неудачи, этотъ опытъ будетъ пос- 
лѣднимъ ыѣропріятіемъ въ борьбѣ съ врагами полеводства, 
но все это мало измѣняетъ дѣйствительное положеніе дѣла.

Новизна дѣла и главнымъ образомъ необъятность инструк- 
ціи, въ которой съ трудомъ могъ бы разобраться и вполнѣ 
опытный человѣкъ, ироизвела на первыхъ смотрителей не- 
одинаковое впечаглѣніе. Одни— изъ лучшихъ,—сознавая се- 
бя мало подготовленными, носпѣшили уйти въ высшія учеб- 
ныя заведенія; другіе, оставшись, не теряли надежды до- 
биться хорошихъ результатовъ отъ своей дѣятельности, и, 
наконецъ, третьи перемѣнили родъ службы. Худшіе же, уте- 
рявъ способность контролировать себя съ нравственной точ- 
ки зрѣнія, или заразились канцеляризмомъ, прикрывая свою 
бездѣятельность писаніемъ дневниковъ съ всевозможными 
измышленіями, или же, не умѣя фантазировать, поиросту 
болтались на службѣ. Эти послѣдніе. послѣ нѣсколькихъ 
безрезультатныхъ внушеній со стороны сельско-хозяйствен- 
наго совѣта, увольнялись земствомъ.

Чѣмъ болыне лѣтъ существованія насчитываетъ за собою 
институтъ, тѣмъ короче и опредѣленнѣе становилась инструк- 
ція смотрителямъ. На съѣздѣ же 1888 г. она была оконча- 
тельно упрощена. Тогда же сельско-хозяйственпый совѣтъ 
прп Краспоуфимскомъ реалыюмъ училищѣ отказался отъ 
дальнѣйшаго руководительства институтомъ, мотивируя это 
тѣмъ, что инстит} тъ уже на столько окрѣпъ, что можетъ 
обходиться и безъ непосредственнаго наблюденія со стороны 
совѣта. Съ этого времени „бразды правленія11 перешли въ 
руки агронома Владимірскаго.

Удаленіе ,туманокъ“ изъ инструкціи, болѣе детальная 
разработка нѣкоторыхъ параграфовъ ея и сокращеніе или 
окончательное уничтоженіе другихъ не могло не отразиться 
на аграномическомъ институтѣ въ лучшую сторону, хотя бы 
иотому, что при этихъ условіяхъ смотритель гораздо скорѣе 
могъ оріентироваться. Другой крупный фактъ въ области 
лучшей постановкн дѣятельности инститѵта— это объедине- 
ніе работъ смотрителей т. е. производство извѣстныхъ из- 
слѣдованій одновременно во всѣхъ 12 уѣздахъ. Иниціатива 
такой постановки дѣла принадлежитъ г. Владимірскому, со 
времени непосредственнаго завѣдыванія коимъ институгомъ, 
силыю измѣнилась также и форма отчетовъ смотрителей. 
Раньше, если смотрителю нужно было сообщить, что такимъ 
то крестьяниномъ, но его совѣту, посѣяно 5 ф. клеверу, то 
смотритель иисалъ по этому поводу чуть ли не цѣлый трак- 
татъ. Сначала начнетъ съ того, что это за штука такая тра> 
восѣяніе и какая польза отъ него, затѣмъ, броситъ взглядъ 
на западную Европу; далѣе, поговоритъ о развитіи травосѣ- 
янія въ нашихъ южныхъ и среднихъ губерніяхъ и главнымъ 
образомъ о томъ, что тамъ и крестьяне онымъ занимаются; 
еще далѣе, рѣчь зайдетъ о необходимости и благихъ ре- 
зультатахъ травосѣянія въ нашихъ краяхъ, и, въ концѣ 
концовъ, начнется описываніе, какъ ѣздилъ смотритель въ

послѣднее замѣчаніе должно бытЬ отвесено ко всѣмъ сообщаемымъ мною 
фактамъ, говоря о которыхъ, я не дѣлалъ точныхъ ссылокъ на мѣстопо- 
заимствованія. Авт,
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такую то волость и сколько тру іа  положилъ онъ. чтобм убѣ- 
дить нѣкоего крестьянина Петра Петрова посѣять 5 ф. тра- 
вы. Теиерь же отчеты составл.чются по возможности кратко, 
указывая только на фактъ, который обязательно долженъ 
совершиться при какихъ либо свидѣтеляхъ. что и оговари- 
вается въ отчетахъ. „Я — допустимъ иишетъ агрономическій 
смотритель— такого то мѣсяца и такого числа былъ въ Пет- 
ровской волости и убѣдилъ Петра Петрова при гакихъ то 
крестьянахъ кѵпить на 3 к. американскаго огурда и произ- 
вести опытъ культуры его“. Вотъ и все туть. Ни взглядовъ 
на значеніе американскаго огурца, ни дрѵгого прочаго не 
полагается. Прекрасно и это измѣненіе, о которомъ я счелъ 
нужнымъ упомянуть, чтобы указать на суесловіе смотрителей 
иервой формаціи и дѣловитость копечно, дѣловитость вся- 
кая бываетъ— нынѣшнихъ.

Такимъ образомъ все въ институтѣ идегъ къ лучшему, 
но только идетъ, а будетъ ли и даже м ожегъ ' ли быть со- 
всѣмъ хорошо— это другой вопросъ, для разрѣшенія котора- 
го нельзя „не примѣтить слона“, нельзя не поговорить объ 
отношеніи крестьянъ къ институту.

(Продолженіе будетъ)•

П 0 Р 0 с с і  и.
—  Министерство внутреннихъ дѣлъ, разсмотрѣвъ проектъ 

реформы военныхъ и вообще всѣхъ казевныхъ аптекъ въ 
имперіи, рѣшило, чтобы аитеки всѣхъ вѣдомствъ, какъ-то: 
земскія, городскія, больничныя и т. д., находившіяся до 
сихъ поръ въ завѣдываніи фельдшеровъ, иодъ наблюденіемъ 
врачей, отнынѣ управлялись исключительно фармацевтами.

—  Департаментъ герольдіи сената разъяснилъ депутат-' 
скимъ собраніямъ, что въ случаяхъ пріобрѣтепія служащими 
правъ дворянства полученіемъ соотвѣтствующаго ордена, та-

: кія лица не подвергаются дворянской баллотировкѣ, но пря- 
мо заносятся ио ихъ заявленіямь въ списки дворяпъ данной 
губерніи

—  Высочайше утверждепнымъ распредѣленіемъ по вой- 
скамъ новобранцевъ гіризыва 1891 г повелѣно распредѣлять 
евреевъ-новобранцевъ пронорціонально между частями войскъ.

— „Новое Время“ передаетъ, что вопросъ объ обязатель- 
номъ прекращеніи работъ и торговли въ воскресные п празд- 
вичные дни близокъ къ окончательному разрѣшенію въ ут- 
вердительномъ смыслѣ.

— Вслѣдствіе возбужденнаго уральскпми п.іатинопромыш- 
ленниками ходатайства объ открытіи имъ въ государствен- 
номъ банкѣ кредита подъ залогъ добываемаго ими металла, 
министромъ финансовъ сдѣлаво распоряженіе объ открытіи 
въ Екатерннбургской коюпорѣ іосударственнаю банка новой 
операціи— выдачи ссудъ подъ залогъ нлатипы, въ размѣрѣ 60 
процентовъ ея стоимости, по оцѣнкѣ учетнаго комитета кон- 
торы, на общихъ основаніяхъ, установленныхъ для ссудъ подъ 
товары. Въ видахъ облегченія вышеозначенной операціи, ми- 
нистерство государственпыхъ имуществъ возложнло ыа ураль- 
скую золотосплавочную и химическую лабораторію горваго 
вѣдомства испытаніе сырой платины, предназначаемой къ 
залогу въ Екатеринбургской конторѣ государственнаго банка, 
причемъ предписано передавать освидѣтельствованный метал.ть 
въ контору банка въ тюкахъ за печатями лабораторін и вла- 
дѣльца илатины.

— Пожертвованія, собираемыя комитетомъ въ нользу го- 
лодающихъ, продолжаютъ поступать въ Казанскій соборъ 
ежедневно. Кромѣ тысячи рублей, вынутой изъ кружки, о 
которой было опубликовано въ Л» 5595 яНов. Вр.“, вынуто 
еще двѣ пачки асигпацій: шесть депозитокъ по 100 и че- 
тыре тоже по 100 рублей. Всего тысяча рублей. Еженедѣль- 
но отсылаются транспорты сухарей по 100 кулей. Въ насто- 
ящее время, за послѣднюю недѣлю собрано 40 кулей суха- 
рей, 7 мѣшковъ и одинъ куль муки и 1 куль зерна. Въ об- 
щемъ за все время количество пожертвованій, посгунившихъ 
въ Казанскій соборъ, превыснло уже 30 тыс. руб.
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губерніи просятъ принять отъ нихъ заимообразно для голо- 
дающихъ свыше 250,000 пуд. ржи.

—  Нѣсколько времени тому назадъ въ „Новостяхъ“ бнло 
сообщено о крупномъ поже|)твованіи въ суммѣ 30,000 руб., 
сдѣланпомъ правленіемъ волжско-камскаго банка въ пользу 
населенія мѣстностей, пострадавшихъ отъ неѵрожая. Вслѣдъ 
затѣмъ во всѣхъ газегахъ появилось извѣстіе о коллектив- 
номъ пожертвованіи въ суммѣ 50,000 руб., сдѣлапномъ съ 
той-же цѣлью четырьмя сетербургскими банками: учетнымъ, 
международнымъ, русскимъ для внѣшней торговли и волжско- 
камскимъ. Въ виду этихъ двухъ извѣстій возникло недора- 
зумѣніе: пожертвовалъ-ли волжско-камскій банкъ 30,000 р., 
или только 12,500 руб., составляющихъ чегвертую долю вы- 
шеупомянутой суммы 50,000 руб. А такъ какъ по поводу 
этого недоразумѣнія въ правленіе волжско-камскаго банка 
стали поступать запросы, то послѣднее разъясняетъ, что изъ
30.000 руб., пожертвованныхъ волжско-камскимъ банкомъ, 
12,500 руб. составляютъ его долю въ суммѣ 50.000 руб., 
предосгавленныхъ четырьмя названными выше банками въ 
распоряженіе министра финансонъ, на общія нужды постра- 
давшихъ отъ неурожая, безъ ограниченія этого пожертвова- 
нія какою-либо мѣстностью; остальные-же 17,500 руб. буду гъ 
распредѣлены правленіемъ волжско-камскаго банка между 
отдѣленіями его, дѣйствующими въ тѣхъ мѣстностяхъ Волги 
и Камы, которыя затронѵты бѣдствіемъ неурожая, и назна- 
чены для удовлетворенія нуждъ пострадавшихъ въ этихъ, 
пменно мѣстностяхъ.

— Попечитель петербургскаго учебнаго округа, М. Н. 
Канустинъ. сдѣлалъ недавно весьма существенное расноря- 
женіе относительно института классныхъ наставниковъ въ 
нашихъ гимназіяхъ и нрогимназіяхъ. Этотъ институтъ, за- 
имствовапный пами изъ Германіи и весьма плодотворный по 
идеѣ, къ сожалѣнію, не привился у насъ и не оправдалъ 
возлагапшихся на него надеждъ, такъ что, напр., въ москов- 
скомъ округѣ уже сдѣлана поиытка замѣны его институтомъ, 
такъ называемыхъ субъ-инспекторовъ гимназій. Слѣдуетъ, 
однако, признать, что главная причина неудачнаго примѣ- 
ненія у насъ инсгитута классныхъ наставниковъ лежитъ не 
въ немъ самомъ, а въ формальномъ отношеніи къ дѣлу и 
въ недостаточномъ вниманіи при назначеніь на должность 
наставниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, внолнѣ добросовѣстное испол- 
неніе обязанностей классныхъ наставниковъ требуетъ немало 
времени и труда, такъ какъ на классныхъ наставниковъ возла- 
гается: близкое ознакомленіе съ ввѣренными ихъ попеченію 
воспитаныиками, изученіе ихъ епособностей и характера, над- 
зоръ за успѣхами н понеденіемъ питомцевь, сношенія съ ро- 
дителями и многое другое. Въ виду такихъ сложныхъ обя- 
занностей, уставомъ гимназій и прогимназій иредписывается 
на мѣста классныхъ наставниковъ назначать только штат- 
ныхъ опытныхъ преподавателей, имѣюіцихъ въ данныхъ клас- 
сахъ наиболынее число уроковъ. Междѵ тѣмъ, практика эгого 
института за прошлые годы ноказала, что въ однѣхъ гимна- 
зіяхъ, вонреки уставу, на должности классныхъ наетавниковъ 
назначались молодые нештатные преподаватели, въ другихъ 
также вопреки закону, исполненіе обязанностей классныхъ 
наставпиковъ поручалось одному и тоыу-же лицу въ нѣсколь- 
кихъ учебныхъ заведеніяхъ. Послѣднее обстоятельство яви- 
лось особенио неѵдобпымъ въ виду новыхъ правилъ объ испы- 
таніяхъ (12 марга пынѣшняго года), на основаніи которыхъ 
классные наставники обязаны нрисутствовать на экзаменахъ 
внЬренныхъ ихъ попеченію группъ; само собою разумѣется, 
что такіе классные наставники, какъ показалъ опытъ, не 
имѣлн физической возможности исполнить эготъ важный 
нунктъ новыхъ правилъ. Въ виду всѣхъ этихъ соображеній 
попечитель иетербургскаго учебнагоокруга, М. Н. Капустинъ, 
и обратился къ началышкамъ учебныхъ заведеііій съ ирось- 
бой на будущее время иредставлить къ утвержденію въ зва- 
ніи классныхъ наставниковъ только.штатныхъ иреподавате- 
лей, т. е. имѣющихъ не менѣе 12 недѣльныхъ уроковъ въ 
дапномъ заведеніи и притомъ не занимающихъ должностей 
насгавннковъ въ другпхъ учебныхъ заведеніяхъ.
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З а - г р а н и ц е й .
(По іазетнымъ извѣстіямг)

Австро-Венгрія. Б ъ  1895 году Венгрія будетъ праздновать 
тысячелѣтіе своего существованія. Министръ Барошъ проек- 
тируетъ устройство къ этому времени большой національной 
выставкй и уже на этихъ дняхъ намѣрьнъ внести въ нарла- 
меитъ соотвѣтствующій законопроектъ.

Военний министръ обратился къ командирамъ войскъ съ 
приказомъ отъ 15 сентября. въ которомъ сказано, что при 
различннхъ случаяхъ иолитическаго характера желате.чьно 
было бы обнаруживать какъ можно больше такта и что обя- 
занность начальниковъ гарнизоновъ освѣдомляться омѣстныхъ 
политическихъ и національныхъ условіяхъ, поддерживать съ 
политическими властями иостоянныя сношенія и удерживать 
чиновъ отъ иолитической дѣятельности. Офицеры обязаны 
воздерживаться въ публичныхъ мѣстахъ отъ обсужденія по- 
литическихъ вопросовъ и вообще соблюдать въ этоыъ огно- 
шеніи величайшую осторожвость и предусмоті>ите.іьность.

Въ воскресенье, 22 сентября, прибыли на выставку въ 
Аграмъ чешскіе гости. Само собою разумѣется, что темой 
рѣчей было братство между хорватами и чехаки. Одинъ ора- 
торъ провозгласилъ тостъ за чешскую націю; послѣдняя, ио 
словамъ оратора, являетсл скалой, о которую разбивается гер- 
манское море. Ораторъ хотѣлъ бы, чтобы при сценахъ бра- 
танія хорватовъ съ чехами присутствовали венгры, для то- 
го, чтобы они могли убѣдиться въ господствующемъ настрое- 
ніи. И у нихъ, какъ у славянъ, одинъ только врагъ— нѣм- 
цы; это имъ не мѣшало бы своевременно нонять. Въ такомъ 
же родѣ были и всѣ остальные тосты.

Кромѣ сверхсмѣтныхъ требовавій военнаго бюджета, въ 
бюджетѣ показано еще увеличеніе расходовъ на государствен- 
ную оборону въ 942,627 гульденовъ.

Австрійское правительство назначило 3,000 гульд. за оты- 
сканіе виновника реихенбергскаго покушенія. Носятся слу- 
хи, что виновникъ— тотъ самый нѣмецъ, который пытался 
взорвать чешскую часовню Яна Непомука въ Либерцахъ (Рей- 
хенбе|>гъ).,

Для русскихъ женщинъ-врачей открывается новое ноле 
дѣятельности, а именно: въ Босніи и Герцеговинѣ. Мѣстное 
правительетво помѣстИло въ швейцарскихъ газетахъ воззва- 
ніе, въ которомъ приглашаетъ женщинъ-врачей на служ- 
бу въ качествѣ ординаторовъ въ женскихъ отдѣленіяхъ 
больницъ и госпиталей въ краѣ, причемъ заявлено, что изъ 
числа кандидатокъ лица славянскаго происхожденія будутъІІ 
имѣть преимущество. Приглашеніе женщинъ-врачей въ Бос- 
нію и Герцеговину вызвано тѣмъ обстоятельствомъ, что мѣ- 
стныя магометанки, основываясь на своихъ религіозныхъ 
обычаяхъ, не рѣшаются прибѣгать къ помощи врача-муж- 
чины и, вслѣдствіе этого, болѣзни очень скльно распростра- 
нены между герцеговинскимъ населеніемъ. Обѣщанное жен- 
щинамъ-врачамъ жалованье достигаетъ 1.400 австрійск. гѵль- 
деновъ въ годъ, независимо отъ частной практики.

Англія. На лондонскихъ докахъ началась въ понедѣль- 
никъ новая стачка. грозящая принять весьма зна'іительные 
размѣры. Вызвана она недовольствомъ рабочихъ по поводу 
неисполненія хозяевами доковъ того соглашенія, которое за- 
ключено было два года тому назадъ послѣ грандіозпой стачки.

Въ ночь на 25 септября, въ Брайтонѣ скончался Пар- 
нелль. Эта столь неожиданшіл кончина представляетъ собою 
безспорно событіе первостепенной важности для Англіи. Въ 
лицѣ Парнелля сходитъ въ могилу одннъ изъ величаіішихъ 
политическихъ дѣятелей нашего времени, имя котораго зай- 
метъ на страчицахъ исторія одно изъ самыхъ почетныхъ 
мѣстъ въ рядѵ благородныхъ бо[)цовъ за свобпду и справед- 
ливость. Велика та роль, которѵю пришлось ему играть въ 
теченіе иослѣднихъ дѣсятилѣтій англійской исторіи, неоцѣ- 
нимы тѣ заслуги, которыя оказалъ онъ своему родному па- 
роду въ бо|)ьбѣ за его свободу и благосостояніе. Чарльзъ 
Стюартъ Парнелль родился въ 1840 году, въ Авондэлѣ, въ

графствѣ Виклоу. Родъ Парнелля ведетъ происхожденіе изъ 
Англіи, но предки его ѵже давно водворились въ Ирландіи. 
Образованіе Парнелль получилъ въ Англіи и закончилъ его 
въ кэмбриджскомъ университетѣ. По выходѣ изъ него онъ 
преднринялъ путешествіе, главнымъ образомъ по Америкѣ, 
и, вернувшись изъ него въ 1871 г., поселился въ своемъ 
родовомъ помѣстьѣ въ Авондэлѣ. Первая попытка вступленія 
Парнелля на нолитическое поприще относится къ 1874 г., 
когда онъ высгупилъ кандидатомъ на выборахъ въ Дублинѣ, 
но она окончилась неудачею. Но уже въ слѣдѵющемъ 1875 
годѵ онъ былъ избранъ членомъ парламента отъ графства 
Митъ (Меаііі). Въ теченіе первыхъ двѵхъ лѣтъ своего пребы- 
ванія въ иалатѣ общинъ онъ не выдѣлялся изъ среды сво- 
ихъ товарищей; но въ 1877 году онъ уже высгупилъ во гла- 
вѣ неболыной грунпы передовыхъ гомрулеровъ, которые подъ 
руководствомъ Парнелля впервые стали нрактиковать поли- 
тику такъ называемаго обструкціонизма. Эта политика яви- 
лась для ирландской партіи чрезвычайно сильнымъ орудіемъ 
въ борьбѣ съ правительствомъ, какъ тормазъ къ проведенію 
различныхъ мѣропріятій. Къ этой эпохѣ относитсл рядъ оп- 
позиціонныхъ иодвиговъ Парнелля, которому удалось отстоять 
важныя поправки въ цѣломъ рядѣ законодательныхъ актовъ, 
какъ напр. въ фабричномъ актЬ 1878 года, въ тюремномъ 
законодательствѣ и др.; благодаря въ значительной мѣрѣ его 
усиліямъ отлѣнено наказаніе розгами въ арміи. Въ 1879 г. 
Парнелль принялъ чрезвычайно дѣятельное участіе въ аги> 
таціи по поземельному вопросу въ Ирландіи и былъ избранъ 
президентомъ образовавшейся въ этомъ году „Земельной Ли- 
г и “ (Ьапсі Ьі§’ие)- Въ связи съ эгой агитаціей онъ предири- 
нялъ ноѣздку въ Америку (въ декабрѣ 1879 года), гдѣ ему 
удалось собрать около 70,000 фун. ст. въ иомощь бѣдствую- 
щему населенію Ирландіи. Вліяніе ІІарнелля въ Ирландіи 
росло все болѣе и болѣе, и на общихъ выборахъ 1880 г. 
онъ былъ избранъ отъ трехъ округовъ— графства Митъ, граф- 

ііства Майо и города Корка. Онъ предпочелъ послѣдній и съ 
тѣхъ поръ до конца своей жизни оставался неизмѣннымъ 
ячленомъ отъ Корка*. Въ маѣ 1880 г. онъ былъ избранъ 
лидеромъ ирландской ‘партіи. Съ этого времени, подъ руко- 
водствомъ Парнелля, борьба этой партіи стала принимать 

івсе болѣе энергическій характеръ Каковы бы ни были суж- 
денія относительно послѣдняго періода дѣятельности Пар- 
нелля, никто не рѣшится осііаривать, что онъ болѣе чѣмъ 
кто либо поработалъ въ интересахъ ожидающаго Ирландію 
падѣленія правами свободы и иолнтпческой самостоятель- 
ности.

Китай. Ііо словамъ издающейся въ Гонконгѣ „Оѵегіапсі Сіііпа 
Маі]“ , китайское правительство, по всей вѣроятности, уже въ 
скоромъ времени уплатигъ причитающееся вознагражденіе за 
убыткп, причиненные европейцамъ во время недавнихъ без- 
порядковъ въ Китаѣ. Французскія требованія за разгромъ 
имущества, принадлежащаго фрапцузскимъ ііоддапнымъ, уже 
ѵдовлетворены. Однако же значительно болыпія затрудненія, 
нежели воиросъ о возпагражденіи, представитъ желаніе дер- 
жавъ нобудить китайское правительство открыть иностран- 
цамъ провинцію Хунанъ. Время для этихъ требованій вы- 
брано не совсѣмъ благопріятное, такъ какъ именно теперь 
китайцы подвергаются преслѣдованію въ Сѣверо-американ- 
скихъ Соединеішыхъ ІПтатахъ, въ то время какъ Китай не 
можетъ съ уснѣхомъ протестовать протнвъ этого. Пекинское 
правительство получило однако свѣдѣнія объ угрожающей 
опасности возстанія черни и, повидимому, рѣшилось назна- 
чить въ провинціи военныхъ губернагоровъ. Возможпо, что 
нынѣшній кризисъ пройдетъ, такъ какъ еще нѣтъ достаточ- 
но горючаго матеріала для всеобщаго возстанія, но что въ 
различныхъ мѣстахъ произойдутъ вспышки по тому или ино- 
му новоду, въ этомъ теперь не можетъ быть никакого со- 
мнѣнія.

„Нов. Вр.“ слышало, что китайское правительство сооб- 
щило нашемѵ министерству иностранныхъ дѣлъ, черезъ мѣ- 
стное посольство, о томъ, чго имъ приняты всѣ мѣры къ
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охраненію полной безопасности жизни и имущёства рѵсскихъ 
нодданныхъ, проживающихъ въ Китаѣ.

Въ „Тітез1* телеграфируютъ изъ Сингапѵра, что по по- 
лѵченнымъ тамъ изъ Амоя извѣстіямъ, въ китайской мѣстно- 
сти, находящейся въ 40 миляхъ отъ эгого города, вспых- 
нулъ мятежъ. Китайскіе пр(істолюдини, раздраженние хи- 
щеніемъ общественныхъ суммъ, наиалн на казенные солнные 
склады, умертвили нѣсколькихъ мандариновъ и многихъ мел- 
кихъ чиновниковъ. Мятежъ былъ нодавленъ, послѣ уличной 
борібы, присланными изъ Амоя войсками.

Журнальныя замѣтки.
„Русская Мысль“. Сентябрь. На земской нивѣ попробовалъ 

свои силы и Эргель въ романѣ: ,Смѣна“; тутъ онъ 
даетъ намъ нѣсколько типичныхъ представителей земскихъ 
дѣятелей; перо его набрасываетъ эти образы съ присущей 
ему колоритностью и тѣмъ добродушнымъ юморомъ, кото- 
рый точно оживляетъ каждую фигуру романа. Земская нива, 
на кончикѣ иера Эртеля, столь же характерна, какъ въ изо- 
браженіи другого, тоже талантливаго, во какъ то неудавша- 
гося писателя. Я говорю о г. Забѣлло и его неоконченномъ 
произведеніи: „Подсѣчное хозяйство“. печатавшемся лѣтъ де- 
сять тому назадъ, на страницахъ ВР. М .“. П такъ, главы 
ромапа Эртеля, помѣщенныя въ сентябрьскон книжкѣ „Р. 
М.“ , напомнили. можетъ быть, о давно забыгомъ про- 
изведеніи... Въ романѣ Эртеля насъ норажаегъ— я говорю 
вообще— чувство мѣры и трезвости въ характеристикахъ; осо- 
бенпо эта черта сказывается при обрисовкѣ характеровъ зем- 
цевъ. Вотъ гдѣ можно былобы создать типы самымъ казен- 
нымъ образомъ. Стоило только расклеить на ьсѣхъ іѣйствую- 
щихъ лицахъ ярлыки— консерваторъ, либералъ, народникъ и 
пр.— дѣло и было бы сдѣлано. Вспомните многотомные ро- 
маны Маркевича, Орловскаго и іиШ (ріапіі— н вм поймете, о 
какой манерѣ иисать я говорю. Но Эртель чуждъ всякихъ 
предвзятыхъ традицій; онъ рисуетъ дѣйствительность, толь- 
ко дѣйствительность; иотому то и лица, выводимыя имъ, ка- 
жутся давно знакомымн намъ людьми. Вотъ, напримѣръ, зем- 
скій гласный отъ дворянъ, пользующійся въ своей партіи 
громаднымъ вліяніемъ, Василій Юрьевичъ Гнѣвышевъ. Какъ 
и подобаётъ маститому старцу, да еще губернатору временъ 
Николая Павловича. Гнѣвышевъ былъ „отъявленный сторон- 
никъ быстроты, натнска, ежевыхъ рукавицъ, алминистратив- 
ныхъ междометій и молніеносныхъ цредпріятій“ . Но въ то 
же время этотъ человѣкъ отличался гуманностью и, несмот- 
ря на то, что называлъ ,либералистами“— и крайнихъ рево- 
люціонеровъ, и мѣстпаго прокурора, и журналиста Краевска- 
го, и извѣстнаго церковнаго оратора, тонко н прозорливо 
мѣрилъ людей и учрежденія не иолитическимъ аршиномъ, а 
степеныо ихъ дѣльности, полезности и безкорыстія. Поэтому 
въ немъ могъ найти поддержку своему дѣлу каждый че- 
стный\ работникъ. Во главѣ гѵбернской земской управы стоялъ 
Филиппъ Феоктистовичъ Кречетовъ. Человѣкъ оезукоризнен- 
но честный, рьяный въ земскихъ дѣлахъ и экономный до 
земскихъ денегъ, онъ былъ безсмѣннымъ предсѣдателемъ 
ѵправы. Помимо своихъ человѣческихъ достоннствъ, оігь 
дрѵжилъ со всѣми. благодаря дипломатнчности: съ кон- 
серваторами— это былъ консерваторъ, съ либералами ли- 
бералъ, съ иными дерзалъ н на болѣе крайнія мнѣ- 
нія; при встрѣчахъ съ людьми нротивуположныхъ взглядовъ 
отдѣлывался неопредѣленной улыбкой, игрою бровей и мно- 
гозначигельнымъ мычаньемъ. Настоящимъ руководителемъ 
партіи неподвижности въ земствѣ явился Павелъ Пвановнчъ 
Латышевъ. Онъ, иравда, былъ неособенно грамотенъ, но за 
то съ прекрасными манерами, умѣлъ разсказывать анекдоты 
въ русскомъ духѣ іі. будучи выбравъ въ предводнтелн, пер- 
вый окрестнлъ либеральпую иартію „смутьянами". Между 
тѣмъ къ числу заслугъ нослѣднихъ для земства должно от- 
нести: учнтельскую семинарію, колонію для душевно-больныхъ, 
земледѣльческую ферму. концессію на желѣзную дорогѵ и, 
наконецъ, статистику. Земскаи статистика въ свое время бы-

ла моднымъ вопросомъ, потомъ къ ней охладѣли, но едва 
ли отъ этого дѣло ироиграло? Крикуны, желавшіе составить 
себѣ имя на модной вещи, отошли на задній планъ, высту- 
иили незамѣтные, но и незамѣнимые работники. Около ста- 
тистики начали группироваться люди, несомнѣнно интелли- 
гентные, но которымъ „пока“ дѣваться было некуда. Та мо- 
лодежь, что мы видѣли учащейся въ .Петербургѣ,— дѣти раз- 
ночинцевъ,— возвратилась теперь въ свой родной уголъ, каж- 
дый избравъ дѣятельность по сердцу, но вышло какъ то такъ, 
что всѣ они очутились при статистикѣ. Исторія заничатель- 
ная. Статистическимъ бюро завѣдывалъ Федоръ Прыгковъ, 
обладавшій непостижимымъ рвеніемъ, и вотъ около него 
начинаютъ собираться іірежніе товарищи. Художникъ Вори- 
скинъ пришелъ къ тому заключенію, что для „настоящаго 
искусства, если и необходима деревня, то новая сознатель- 
ная интеллигентная деревня, н чтобы войги въ нее съ паемъ 
нѵжно добыть, накоинть денегъ и пр. и пр , отсюда, какъ 
слѣдсгвіе— постунлевіе въ статистики. Урядниковъ сынъ. Фе- 
рапонтовъ, нріѣхалъ въ земство врачемъ, но не справился 
съ земской „системой“ , разсорился съ управой и кончилось 
тЬмъ, что въ ожиданіи часгной практики, онъ пристроился 
тоже къ статистикѣ. Тутъ же оказался и магистрэнтъ Бѵ- 
шмаринъ, днссе])тація котораго такъ и не увидѣла свѣта 
Божія. Такимъ образомъ и скопилось около Федора Прытко- 
ва множество лишнихъ людей,— иеречислять оетальныхъ не 
стоитъ. Поэтому поводу Эрт< ль за.мѣчаетъ съ добродушнымъ 
юморомъ: „русская жизнь гзумительно щедра на лишнихъ 
людей. Въ старину такіе люди трагическп дранировались въ 
плащи и воніяли: „Бѣгу искпть по свѣгу, гдѣ оскорбленпо- 
му есть чувствѵ уголокъ“ . Нынѣ онн, по иреимуществу, за- 
нимаются переішской и статистнкой и, за неимѣніемъ пяті- 
алтыннаго на извозчика, ходятъ пѣшкомъ. Въ старину даже 
Чулкатуринъ умиралъ подъ сѣнью своихъ лнпъ и дубовъ, 
нынѣ куда покрупнѣе Чулкатуриныхъ умираютъ въ дрян- 
нихъ комнатахъ „съ небилью", а представленіе о деревен- 
скомъ пейзажѣ совсѣмъ утратили. Пныя времена, иныя си- 
туаціи!“ Благодаря обстоятельствамъ, сложившимся нѣсколь- 
ко странно для русской образованной молодежи, статистика 
почти во всѣхъ русскихъ земствахъ нроцвѣтаетъ, вопреки 
даже гоненіямъ на нее, процвѣтаетъ не въ прнмѣръ прочимъ 
сторонамъ земскаго хозяйства. Дѣйствительно, статистика да- 
етъ обезпеченный трудъ массѣ интеллигенціи, не требуя 
отъ послѣдней ннкакихъ отреченій, ни сдѣлокъ съ совѣстью. 
Въ этомъ ея магнитъ. Еще бы! ІІолезный осмысленный трудъ, 
хотя бы и не по ирнзванію, куда какъ заманчивѣе вѣчныхъ 
компромнссовъ съ совѣстью. даже на любимомъ попрііщѣ. 
Около статнстиковъ собирались и другіе злосчастные интел- 
лигенты губерпскаго города, занкмавшіеся самыми разнообраз- 
нымн ирофессіями: „оріенталистъ былъ письмоводителемъ у 
мирового судьи, горный инженеръ разводилъ овощи, юристъ 
и технологъ, перебива-іись перешіской, двѣ курсистки съ фи- 
лологическаго отдѣленія перенлетали и шили“. Чтобы ио- 
кончить съ интеллигентами, выводимыми Эртелемъ, скажемъ 
нѣсколько словъ объ Аленушкѣ Прытковой, той самой Але- 
нушкѣ, которая ѣхала когда то вмѣстѣ съ Апдреемъ Ман- 
суровымъ изъ Петербурга н всю дорогу была заботливой для 
него сестрой. Эта умная, трудолюбпвая, серьезная дѣвушка пе 
на шутку привязалась къ Мансурову— къ этому эстетику съ 
женскимн нервамн. Она не заблѵждалась на счетъ его ха- 
рактера. Мансуровъ прежде всего баринъ п бариномъ оста- 
нется, но ей все же казалось, что онъ, не смотря на свою 
изнѣженность, могъ-бы быть полезнымъ человѣкомъ въ земствѣ, 
и ио своему происхождепію. и по своему развптію. Все же 
европеецъ!.. Мансуровъ между тѣмъ пободрѣвшій и поздоро- 
вѣвшій возвращался въ свое имѣніе, іірямо изь Барселоны. 
Здѣсь онъ задумалъ рядъ хорошихъ начинаній: прежде все- 
го даровую медицинскую номощь населенію, д.ія чего нри- 
гласплъ Фераионтова на особыхъ .условіяхъ, Мансуровъ рѣ- 
шнлъ пойти служигь въ земство. Федоръ Прытковъ, узнавши 
объ этомъ отъ сестры, спрашиваетъ одного земца-либерала: 
— кстати, какъ ты полагаешь, пригоденъ ли онъ былъ бы въ
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земствѣ?— Мосты стрпить, отвѣчаетъ тотъ, рукомойники лу- 
дить?— ни къ чему. А въ иномъ смыслѣ, въ высшемъ что- 
ли... вотъ лидеромъ бы ему быть, да чтобы дѣловой чело- 
вѣчекъ возлѣ, знаешь, для черной работы,—ау, братъ, бле- 
стящій и полезный это былъ бы земецъ!“ Такой приговоръ 
изрекъ земецъ будущей дѣятельности Мансурова. Намъ съ 
своей сгороны любопытно будетъ носмотрѣть: какой дѣятель 
выйдетъ изъ бывшаго поклонника Нирваны и Будды. Во вся- 
комъ случаѣ, переходъ мало подготовленъ авторомъ.

Повѣсть Мамина-Сибиряка: „Братья Гордѣевы" относит- 
ся по содержанію къ 40-мъ годамъ нынѣшняго столѣтія. 
Здѣсь главными героями фигурируютъ два брата Гордѣевы, 
изъ крѣиостныхъ, но нрихотью владѣльца воспитанные за 
границей. Никонъ и Леонидъ Гордѣевы болѣе десяти лѣтъ 
прожили въ Швеціи и Англіи, изучая горное дѣло и, ко- 
нечно, успѣли уже отвыкнуть отъ своего рабскаго положенія. 
Леонидъ даже женился на нѣмкѣ. И вогъ теперь они снова 
на родинѣ, безъ надежды иолучить вольную. Положеніе въ 
высшей степени драматичное, особенно если принять во вни- 
маніе энергичные, упрямые характеры братьевъ, особенно Ни- 
кона. Главнымъ управляющимъ Землянскими заводами былъ 
сѵровый, властный, какъ кремень, Федоръ Якимычъ, держав- 
шій „въ рукѣ“ все населеніе заводовъ,--ни ішкнуть, ни дох- 
нуть никто не смѣлъ въ его присутствіи, за исключеніемъ 
супруги его Амфеи Парфеновны, иридерживавшейся „древ- 
няго благочестія“, въ то время какъ „самъ“ уже успѣлъ „об- 
міршиться“ , да дочки Натальи, выданной за городского куп- 
ца. „Ѳедотъ Якимычъ былъ, что называется, самородокъ и 
вышелъ въ люди благодаря уму, сметкѣ и чисто крѣпостнои 
энергіи. Заводское дѣло, заводскіе интересы и польза стоя- 
ли для него выше всего на свѣтѣ, и онъ являлся не под- 
купнымъ и вѣрнымъ рабомъи. Немудрепо, что по отношенію 
къ Гордѣевымъ у него явилось сознательное недоброжела- 
тельство: такъ мало подходили братья къ его внутреннему 
складѵ. Леонидъ или вѣрнѣе Левонидъ еще смирялся предъ 
гордымъ управляющимъ, а Никонъ стойко держалъ свою ли- 
нію и потому сразу поналъ въ разрядъ штрафованныхъ на 
Мѣдномъ рѵдникѣ. Федотъ Якимычъ поклялся сгноить его 
тамъ, но на защиту братьевъ поднялся женскій полъ. Доч- 
кѣ управляющаго приглянулся Никонъ, а жена Левонида— 
нѣмка зазнобила сердце „самого“. Какъ ни какъ, а Никонъ 
былъ возвращенъ съ рудника и ему была поручена на Но- 
вомъ заводѣ, гдѣ въ конторѣ служилъ братъ, постройка мѣ- 
хового корпуса. Для братьевъ началас:. непрерыиная работа, 
въ которой они старались аотопить всѣ сомнѣнія и тревоги 
на счетъ будущаго. А это бѵдущее зависѣло отъ каприза 
владыки.

(Окончанге будетъ).
Н. О строумова.

Писыио въ редакцію.
Въ корресионденціи изъ г. Красноуфимска, напечатапной 

въ № 38 „Екат. Нед.“ за текущій годъ, сообщается, между 
прочимъ, что заключеніе представителя красноуфимскаго зем- 
ства, на особомъ совѣщаніи по продовольственному вопросу 
въ городѣ Перми 29 звгуста, о предполагаемомъ избыткѣ 
ржи по Красноуфимскому уѣзду въ количествѣ 1 милліона. 
пудовъ, было, яко-бы, „подкрѣплено свѣдѣніями губернскаго 
аіронома1. Считаю нѵжнымъ заяпить, что я не подтверждалъ 
и пе могъ подтвердить своими свѣдѣніями вышесказаннаго 
заключенія „представителя красноуфимскаго земства“ .

1'убернскій агрономъ В . В.іадимірскій.

Мелочи вседневной жизни.
Эльдорадо и золотая горячка. 'Говарищество на вѣрѣ, надеждѣ п любвн 
и его дѣятельность. Массонскіа знакъ, какъ аг&ишепіит сиіасоѵіогшп. Пе- 

дагогъ изъ звѣринца Феца.

Наше благословенное Зауралье, какъ извѣстно, тоже Эль-

дорадо: оно стоитъ на золотѣ и драгоцѣнныхъ камняхъ, зо- 
лото жильное, разсыпное, золотопромышленники, старатели, 
скунка золота воровскимъ манеромъ съ чужихъ нріисковъ, 
результатомъ чего обыкновенно бываетъ величественное зда- 
ніе окі^ужнаго суда, золотыя рѣчи присяжнаго иовѣреннаго 
и роиг 1а Ьоппе Ьоисііе— прогулка золотопромышленника въ мѣ- 
ста Цажитями Макаровыхъ телятъ называемыя—суть злоба 
дня каждаго мало мальски зажиточнаго обывателя Зауралья.

Такой золотой горячкой заболѣваютъ или въ одиночку, 
или эпидеыически— цѣлой компаніей, вотъ объ одной изъ 
этихъ компаній я хочѵ разсказать моимъ читателямъ.

** *

„Въ надеждѣ славы и добра“ , три друга Лебедь, Щука 
и Ракъ  устроили междѵ собой товарищество на вѣрѣ. на- 
деждѣ и любви, нѣчто въ родѣ массонскаго общества „Ьез 
ашіз гёипІ8“, съ цѣлью объегориван... т. е .,  я хочу сказать, 
добыванія золота, помощію старателей, машинъ, словомъ какъ 
это будетъ для нихъ выгоднѣе и удобнѣе.

Въ 1887 годѵ, столь памятаомъ для всего Зауралья во- 
обще, а для нашего города въ особенности, благодаря быв- 
шей у насъ выставкѣ, этотъ тріумвиратъ сдалъ нѣкоторымъ 
старателяыъ на своихъ пріискахъ извѣстное пространство 
земли съ тѣмъ, чтобы они старались... добраться до хоро- 
шей золотоносной жилы, а затѣмъ добываемое ими золото 
будетъ принимаеыо тріумвиратомъ по 3 р, 70 к.

Старатели, прельщенные величественнымъ видомъ Лебе- 
дя, напуганные зѵбастой Щукой, и изумленные способомъ 
ие])едвиженія Рака, согласились, подписали предложенпое 
ішъ условіе, которое осталось въ рукахъ тоиарищества, и 
начали стараться.

Старанія ѵвѣнчались полнымъ успѣхомъ. Хорошая золо- 
тоносная жила была найдена и старатели, убившіе массу вре- 
мепи, трудовъ и до восьми тысячъ денегъ, возликовали.

Но, ѵае ііЬі ^ішіепіі, ^иіашох розі дашНа ПеЬія— и точпо. 
Только лишь хотѣли эти труженики ириступить къ добыва- 
нію презрѣннаго металла, ноставили вашгерды, смазали оси 
телѣжекъ, поплевали на свои мозолистыя руки, чтобы лов- 
чѣе было орудовать кайломъ и лопатой, какъ тріумвиратъ 
сдѣлалъ своему управляющему зависящее распоряженіе.

— Поставить паровую машину и затѣмъ ойЬло этого мѣ- 
ста ни вдоль, ни поперекъ, ни паискось старательскихъ ра- 
ботъ не допускать!...

Эффектъ вышелъ необычайный, басня Лафонтена была 
розыграна въ лицахъ: лапы котовъ-старателей добыпали каш- 
таны изъ огня для мартышекь-представителей тріумвирата...

Не долго думая, одннъ изъ котовъ отправился въ рези- 
денцію представителей тріумвирата молить о милости.

Являегся горемыка къ Лебедю, тотъ рекомендуетъ ему 
попросить Рака, Ракъ направляетъ просителя къ Щукѣ, Щу- 
ка снова къ Лебедю, Лебедь к ъ Р а к у  и такимъ образомъ эта 
игра человѣкомъ на подобіе игры въ воланъ, иродолжалась 
цѣлыхъ три недѣли, пока, наконецъ, утомившійся отъ игры. 
тріумвиратъ не отказалъ иросителю на отрѣзъ.

—  Ты, однако, чего это лЬзешь? Имѣешь ты какія ни- 
будь документы? Условіе, напр., договоръ или что нибудь въ 
этомъ родѣ? Если у тебя есть, тогда дѣло другое, предъяви 
и иріискъ твой.

—  Да, ваши вы высокія степенства, вѣдь условіе то у 
васъ въ пріисковой конторѣ соблюдалось, тамо-ка оно...

— Дурракъ! семь разъ дѵракъ, гдѣ же это видано, что- 
бы сталъ человѣкъ свои деньги тратить въ чужое дѣло безъ 
документа. Вона мы, наиримѣръ, у насъ товарищество на 
вѣрѣ, ыадеждѣ/и любви существуетъ и то другъ друга за- 
конными условіями по рукаыъ и ногамъ связали, а ты такъ, 
зря, безъ всякаго вида! Убирайся! Дураковъ учить надо!..

ѣдетъ бѣдняга изъ резиденціи на пріискъ, а  тамъ уже 
столпотвореніе вавилонское. Управляющій тріумвирата ко- 
мандуетъ во всю: старательскихь рабочихъ согналъ, сломалъ 
какую то, имъ же принадлежащую, избу, словомъ сказать,
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Гіена-учитель съ перваго же дня своего встуиленія на 
педагогическое поприще такъ себя отрекомендовалъ, чтоуче- 
ники его боятся какъ огня; да, говоря по нравдѣ, по не- 
во.чѣ станешь боягься.

Одномѵ изъ учениковъ, за ошибкѵ въ письмѣ (диктовкѣ) 
онъ такъ нарвалъ ухо, что кожа на немъ лопнула; брата 
этого ученика избилъ „масонскимъ знакомъ11, у третьяго уче- 
ника вырвалъ клокъ волосъ изъ головы и т. н. Словомъ, въ 
продолженіи одного мѣсяца, эта г-жа Гіена или г. Педагогъ

изобраяилъ изъ себя микроекопическаго Аттилу, знаменитаго 
по своему классическому восклицанію ,ѵае ѵісііз!*

Но во вреыена сви])ѣпаго предводителя Гунновъ небыло 
мировыхъ судей. карающихъ за самоволіе и еалоуправство, 
поэтому г-нъ Аттила и могъ дѣлать все, что ему угодно, тог- 
да какъ теперь взглядъ на озорство нѣсколько измѣнился и 
результатомъ перемѣвы этого воззрѣнія на вещи оказалась 
двухнедѣльная высидка г-на управляющаго въ подлежащемъ 
для сего мѣстѣ.

Но все это только еще увертюра, самая же опера впе-|!успѣлъ едѣлать шесть такихъ гіено-педагогическихъ опера- 
редц. Іцій... Врачъ, къ которочу обратились за помощью постра-

* * * 1 давшіе, узнавши въ чемъ дѣло, далъ имъ А^иае биіаічіі, Сегаі.
Сга] атели, видя, что безъ суда дѣло не обойдется, ста-ізішрі., ІІп^. ріиш. асеі. и т. п. и тутъ же довелъ до свѣдѣнія 

ли просить тріумвиратъ заплатить имъ хотя бы только по- подлежащаго начальства, которое, безъ еомнѣнія, не замед- 
ловину затраченныхъ ими своихъ кровнихъ денегъ, ни во литъ передать этого звѣря г; Фецу для водворенія его въ 
что к.іадя трудъ и потерянное время, а за тѣмъ— „владѣйте клѣткѵ.
себѣ, господа компаніоны, на здоровьеа. Дядя Листаръ.

Н° тріумвиратъ, которому просимыя на мировую четыре -------------------------- Р Р  1 Т V Р  Н Ы  Й П Т I  Ъ 1 Ъ
тысячи значили несравненно меьѣе, вежели намъ съ вами, Л И I ь  г  д 1 г  п  и і іі м і д  р  ** Д»_________
читатель, четыре копейки, не только не согласился ѵважить
виолнѣ законную просьбу ограбленныхъ имъ тружениковъ, 
но одинъ изъ его членовъ, вспомнивши, что онъ братъ масонс- 
кой ложи „Ьез ашів гёипІ8а . сложилъ персты правойруки въ ви- 
дѣ масонскаго знака, ио просту называемаго ,кукишемъ“,и  
ткнѵлъ имъ въ лицо обездолевнаго крестьянина, пролюлвивъ: 

— ,Вы, галмапы. еще судиться съ нами вчдумали, лад- 
но! но только знайте. что по суду вы получите лишь э т о /“ 

И вотъ очень, очень недавно, снова, какъ Бвиз ех піасЬіпа 
выступаетъ на сцену сначала миповой судья, затѣмъ миро-

„ФЕДОРЪ МНОГОДУМНЫИ-.
(Изъ таежной жпзнн).

Посвяшаю А . А ■ Черкасову, автору „Записокъ охотника 
Восточной Сибири“ .

„Техія в о д ы—глубоки“.
Туріеневъ.

Вспозіиная иногда минувшее, пережитое время, я до по- 
разительности ясно вижу людей, встрѣченныхъ мною на

вой съѣздъ и храбрый братъ-масонъ приговаривается или къ жизненномъ нути. Правда, нѣкоторые образы усиѣли поту- 
пятидесяти рублеволу штрафу. или, въ случаѣ несостоятель' скнѣть, но за то иные встаютъ передо мною словно живые 
ности, къ дв\хнедѣльному аресту, и вызываютъ то боль, то радость, то муки. Въ оеобенности

Господи! зачѣмъ же это мировые судьи, зачѣмъ мировые 
съѣзды?.. Ахъ, если бы ихъ не было! Вотъ, хоть бы тотъ 
же Аттила, чортъ знаетъ, что понадѣлалъ: разгромилъ Во- 
стокъ, Паннонію, Германію, завоевалъ Галлію, завладѣлъ 
Италіею, раззорилъ Аквилею и ничего— все какъ съ гуся во- 
да, а здѣсь ткнулъ одинъ человѣкъ масонскиыъ знакомъ въ

я не могу вепомнить оезъ душевнаго волненія ооъ одномъ 
простомъ, незамѣтномъ въ людскомъ муравейникѣ, человѣкѣ, 
таившемъ въ себѣ тѣмъ ве менѣе глубокія чувства и силы; 
настолько глубокія, что онѣ, мнѣ кажется, бываютъ лишь 
у тѣхъ людей, нро которыхъ говорятъ, что „ихъ путь Во- 
гомъ указанъ". Въ какомъ го сіяніи, ореолѣ, является пе-

лицо другого человѣка и высидка на двѣ недѣли!.. Но за редо мною этотъ человѣкъ, этотъ ,смиренный“ герой, ве-
что же это, господа, скажите мнѣ, ради Бога, за что?!... ликій въ своемь подвигѣ; и какими жалкими кажутся соб-

* ственныя страданія передъ его муками, какими мизерными
Читатели мои помнятъ. ко*нечно, что въ гіродолженіи кажутся свои усилія преодолѣть невзгоды жизни... Встрѣ- 

прошедшей зимы. едва только сойдешь съ плотины по тился я съ нимъ въ далекомъ и дикомъкраю, Олекминской 
направленію къ ІВолжско-Камскому бапку, какъ слухъ былъ тайгѣ, золото которой нритягиваетъ къ себѣ, силой свой 
поражаемъ странными звуками какого то неслыханна- власти, всякихъ людей, какъ неудержимо тянеть къ еебѣ 
го до тѣхъ Ііоръ инструмента; и чѣмъ ближе прохожій при- перелетныхъ птицъ ярко сіяющій, во мракѣ ночи, электри- 
ближался къ Банку, тѣмъ сильнѣе дѣлались звуки, сливаясь ческій маякъ.
съ певомъ дикихъ звѣрей. Обратилъ я свое вниманіе на намятнаго мнѣ чедовѣка,

Рядомъ съ В.-К. банкомъ высплся выстроенный тесовый і благодаря своему слугѣ, Пвану Лысому, который мнѣ ска- 
балаганъ, изъ котораго вырывались вышесказанные звѵки, залъ, приготовляя постель. „ну, теперь можно будетъ вамъ 
балаганъ этотъ былъ звѣринецъ г-на Феца. и съ открытымъ окномъ спать*.

Пробывши здѣсь цѣлую знму, въ тщетной надеждѣ про- Что ты, иомилуй, такой холодище, я иподъ теплымъ
кормиться на счетъ голодныхъ звѣрей, г. Фецъ Великимъ одѣяломъ мерзну.
постомъ выѣхадъ изъ Екатеринбурга и гдѣ онъ нынѣ на- , -  Это я къ примѣру говорю, продолжалъ Иванъ.
ходится мнѣ неизвѣстно, да меня это и не интересуетъ, но -  Ну, примѣръ твой очень не удаченъ, отвѣчалъя, смѣясь, 
дѣло въ томъ, что когда г. Фецъ размѣщалъ клѣтки съсвои- , — на дворѣ вода льдомъ покрывается, а я окошки откры- 
ми кормильцами въ товарные вагоны, одна изъ нихъ, въ ко- вай.
торой сидѣіа  гіена раскрылась и звѣрь исчезъ. Долго иска-! —  Ну, ужъ извините, ооидѣлся мой вѣрный слуга, при- 
ли пропавшую гіену, потому что о ней особенно сильно со- мѣръ я удачный сказалъ:— вѣдь теперь кто сторожъ то у 
крѵшался г. Фецъ, какъ объ очень рѣдкомъ, ио своей хищ- насъ, знаете?
ности, злобѣ и человѣконенавистничеству, экземплярѣ, но Нѣтъ, не знаю. Калмыкъ, должно оыть. ѣ
лѣіать  было нечего, поѣздъ тронулся, а гіена такъ и оста- Вотъ то-то и есть, что ка.тмыкъ на Павловскш (пршскъ)
лась не розысканной, ушелъ, а у насъ теперь опять старый, отличнѣйшій сторожъ.

Нпошло болыпе шести мѣсяцевъ и гіена отыскалась, она Да кто же эго такой^
о а  мѣсто учителя въ Браслетскомъ заводѣ! Вы думаете , ' -  Федоръ Многодумный. Онъ вчера изъ оолышцы

господа что а васъ мистифирую? Отнюдь нѣтъ! Суднте са- писался. Лежалъ тамъ, пояснилъ Иванъ. 
ми’ ііазвѣ обыкновенный человѣкъ способенъ озвѣриться до та- - • Прекрасно, толькО при чемъ же Федоръ и мои окош-

* ^ _    ТТП ТЛГЛ

вы-

кой степени чтобы истязать учениковъ-ребятишекъ до того, ки, и за чѣмъ я буду открывать ихъ въ холодъ^
что имъ становится необходимой помощь врача? Только при- Да вѣдь я же сказалъ вамъ, что къ примѣру,

•____ йитт, пя I емѣетесь. Вотъ откпойте-ка опи лоѵгомъ етопожѣ окна
а вы

лично одѣтая гіена изъ звѣринца г. Феца и можетъбытьна 
это способна.

смѣетесь. Вотъ откройте-ка при другомъ сторожѣ окна, вотъ 
тогда и узнаете.
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— Что узнаю? скааалъ я , догадываясь, конечно, что 
Иванъ хотѣлъ выставнть неусынность Федора, совѣтуя ынѣ 
открывать окна, но желая въ то же время поддразнить мо- 
его милаго ворчуна-слугу.

—  Тьфу, Госиоди, совершенно вы не понятный, совер- 
шенно голословный человѣкъ, пробурчалъ Иванъ, и одер- 
нувъ одѣяло, быстро вышелъ изъ коянаты, косясь на леня 
и нахмуривъ свои густыя брови. Я засмѣялся, на что Иванъ [ 
иріотворивъ дверь, и выстакивъ одну лишь го.юву, сердито 
заявилъ: „смѣйтесь, а я вотъ ужинъ-то унесу,— не до смѣха| 
будетъ“. Я расхохотался еще больше и пошелъ подкрѣи- 
ляться на сонъ грядуіцій немудрымъ таежнымъ ужиномъ.

— Что же твой многодуыный сторожъ, дѣйствительно 
хоршій человѣкъ? встунилъ я снова въ разговоръ съ Ива- 
номъ.

—  Вотъ вы ооять смѣетесь, а вы человѣкасперва узнай- 
те, да и смѣйтесь тогда. наставительно произнесъ мой ста-і 
рикъ. „Онъ и многомудрый п многодумный“, продолжалъ 
онъ; „рѣдкостный человѣкъ, правильный и Бога любящій;—  
вы раскѵсите-ка его;— нѣтъ-съ, онъ не смѣхунъ, сурьезный, 
даромъ что рабочій простой, сторожъ“ , расходился Иванъ.

— Велите нозвать, онъ близко ходитъ,— слыпіите въ 
доску стучигъ.

Дѣйствительно стукъ раздался подъ самымъ окномъ.
—  Ну, позови его, сказалъ я слугѣ, носмотрю на твоего 

мнсгомудраго.
—  Ахъ Господи, вы онять,— Многодумный онъ, ироз- 

ванье это ему, вся тайга его такъ зоветъ, отвѣчалъ Иванъ, 
уходя за сторожемъ.

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ въ комнату человѣкъ 
лѣтъ 45 — 47, высокій, худой, со впалой грудью и съ задум- 
чивыми темными глазами. Взглянувъ на него, я остолбѣ- 
нѣлъ отъ уднвленія, нередо мною стоялъ точно соніедшій 
съ картины Крамского „созерцатель". Да, это именно былъ 
этотъ философъ-мыслитель, вперипшій свой взоръ въ небо и 
застыпшій въ нѣмомъ созерцаніи величія пішроды и не ви- 
димаго для другихъ Божества.

—  Вы звали меня? раздался мягкій, пріятный голосъ во- 
шедшаго.

Я встрепенулся и оиравился отъ внезаннаго смущенія.
—  Да, звалъ, отвѣтплъ я. Ты... вы... Федоръ Многодум- 

ный, сторожъ нашъ?
— Я. Федоръ Непомиящій мое имя, а Многодумнымъ это 

потомъ прозвали меня, сказалъ онь улыбаясь, причемъ вски- 
нулъ на меня свои бархатные глаза и мнѣ почему-то сдѣ- 
лалось точно стыдно, точно я чѣмъ-го его обидѣлъ.

— Выпей воіъ вина, смущаясь еще болѣе сказалъ я, 
наливая въ рюмку,— холодпо на дворѣ.

—  Не пью я, родной мой, ничего не пью. Благодарю за 
угощеніе, просто отвѣчалъ онъ. Позвольтемиѣ идти,— я еще 
не вездѣ обошелъ, прибавилъ Федоръ, взявшись рукой за 
дверную скобу.

Я иочувствовалъ вдругъ какую-то симпатію къ этому че- 
ловѣку,— мнѣ было жалко разставаться съ пимъ.

—  Постой, сказалъя ,— посиди, иотолкуемъ, еще не такъ 
поздно,— успѣешь все осмотрѣть.

— Багодарю васъ, очень благодарю,— въ другой разъ, а 
ужъ мнѣ нужно идти...

—  Ну, Богъ съ тобой,—иди, да заходи ко мнѣ, пого- 
воримъ, потолкуемъ о томъ, о семъ.

—  Какая бесѣда со мною, съ нростымъ человѣкомъ, мо- 
жетъ быть, да и скучный я, замкнутый въ своихъ мысляхъ... 
началъ онъ, но на этомъ словѣ рѣзко рванулъ дверь н бы- 
сгро ушелъ изъ комнаты, оставивъ меня изумленнаго его 
послѣдпимъ выраженіемъ, рѣдко встрѣчающимся въ простой 
рѣчи обыкновеннаго рабочаго.

На другои деыь мнѣ было нужно посѣтить нашего пріи- 
сковаго доктора, къ которому я и отправился. Придя къ 
нему я засталъ у него главнаго конторщика, съ которымъ 
докторъ усердао заиимался „замариваніемъ червячка“ .

— Въ самый прекрасный моментъ нришли, привѣтство- 
валъ меня докторъ.— предписмваю, какъ врачъ и прошу 
какъ хозяипъ, продолжалъ онъ, указывая на столъ, гдѣ сто- 
яло ожерелье тарелокъ съ разной закуской и красовались 
двѣ, три бутылки вина съ неизбѣжнымъ графинчикомъ.

—  Я къ вамъ ію дѣлу, началъ я.
—  Дѣло не убѣжитъ, а пирожки остынутъ, шутилъ ра- 

душный хозяипъ.
Ііришлось нокориться и не дать остынуть ппрожкамъ. 

Закусивъ, я приступилъ къ дѣлу.
— Докторъ, сказалъ я, покончивъ дѣловой разговоръ и 

уже взявшись за шапку,— знаете Федора Многодумнаго, ноч- 
ного сторожа?

— Знаю, лѣчилъ его недавно,— онъ „тоской по родинѣ1* 
хвораетъ, да и вообще <*резвычайно нервный сѵбъектъ.

— Что это по вашемѵ за человѣкъ?
— Онъ,—хорошій человѣкъ во всякомъ случаѣ, только 

страненъ немножко. Точно въ немъ живетъ какая то мысль 
назойливо преслѣдующая его и томящая все его существо. 
Признаться сказатЬ, онъ заинтересовалъ меня, какъ любо- 
пытный субъектъ для наблюденій,— жаль только рано выпи- 
сался.

—  Помилуйте, что же ему въ больницѣ-то дѣлать, если 
онъ иоправился, вѣдь не лежать же ему въ самомъ дѣлѣ 
для наблюденій, сказалъ я.

—  То-то и есть, что никогда онъ не вылѣчится, прого- 
ворилъ докторъ,— его болѣзнь можетъ вылѣчить только нашъ 
общій врачъ— смерть.

—  Чудной человѣкъ этотъ Федоръ, вмѣшался въ разго- 
воръ, молчавшій все время, копторщикъ.

—  Почему чудной? спросилъ я.
— Да какъ же, іюмилуйте, —призываютъ его къ себѣ 

Антонъ Егоровнчъ, уполномоченный, и говорятъ,— нри мнѣ 
это было;— „Федоръ, знаю я тебя давно, что ты не ш.ющій, 
честный человѣкъ, да къ тому же и хорошо грамотный,— такъ 
вотъ, милый человѣкъ, я  тебя въ нарядчики опредѣляю и 
лгалованье 30 рублей даю“. Что же бы вы думали?— Федоръ 
блѣдный такой сгалъ да н говоритъ: „простите, Христа ра- 
ди, не годенъ я повелѣвагь. я человѣкъ маленькій, оставь- 
те, ради Бога, въ караульщикахъ, тутъ я на мѣстѣ буду, 
говоритъ, оберегу васъ, это мнѣ по силамъ“ . Антонъ Его- 
ровичъ разсмѣялись и говорятъ: „ну, будь безсмѣннымъ сто- 
рожемъ, оберегай насъ отъ враговъ и суностатовъ,— коли не 
хочешь въ князи— пребывай въ грязи". Такъ Федоръ и остал- 
ся караудьщикомъ. Души онъ отмѣнной, продолжалъ кон- 
торщпкъ, его не только рабочіе, но и мы всѣ, кто только 
знаетъ его, уважаемъ и любимъ.

—  А давно его Многодумнымъ зовутъ? спросплъ я.
—  Давно, должно быть,— я его уже засталъ здѣсь съ 

этимъ прозвиіцемъ. По статейному списку *) онъ Федоромъ 
Непомнящимъ зназится, изъ бродягъ, а только его всѣ Мно- 
годумнымъ зовутъ, и онъ самъ привыкъ къ прозвищу,— въ 
Сибири, знаете поди, уличныя фамиліи крѣпко нристаютъ“...

Словоохотливый конторщикъ продолжалъ еще говорить 
на эту тему, а я, воснользовавшись его увлеченіемъ, пожавъ 
руку докгора, потороішлся выдтп, чтобы отправиться ва ра- 
боты, гдѣ и пробылъ цѣлый день. Вернувшись довольно 
поздно, усталый и голодный, я торопилъ своего Ивана „на 
счетъ самовара1*.

— Сейчасъ подамъ, повремените толику, говорилъ онъ, 
— вотъ вы всегда въ разное время пріѣзжаете, какъ тутъ 
опредѣлишься: ждешь оОѣдать, а вы къ чаю,— ждешь къ чаю, 
а вы къ обѣду, а то вдругъ къ ужину подкатите.

—  Да не ворчи ты, стариеа, чѣмъ же я то виноватъ, 
вѣдь дѣло задерживаетъ.

— Иванъ Лысый широко улыбался и ласковымъ тономъ 
прибавлялъ: „ну, ну, подамъ и чай и кушать, ѣшьте наздо-

*) Статейный списокъ, это нѣчто въ родѣ формуляра рабочаго изъ иосе- 
ленцеві, плч бывшпхъ каторжниковъ. Въ сппскахъ обозеачаются не только 
паспортные прииѣты, но и родъ преступленія, за которое владѣлецъ сппска по- 

! шелъ въ Спбирь.
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ровье“. Наконецъ появился самоваръ, и я, уплетая хлѣбъ, 
и запивая чаемъ, слушалъ доклады моего слуги.

— У васъ на станѣ безъ васъ драка вы щ ла,-коню ха 
подрались. Спасибо Федору Многодумному, онъ ихъ усовѣ- 
стилъ,— бросили ссору, а то, вѣдь, до ножовщины чуть дѣ- 
ло не дошло.

—  Что же, развѣ Федора слушаютъ, что даже драку 
прекращаютъ?

—  Федора? Помилуйте, да ему прозванье не даромъ 
„Многодумный" дано. Чуть гдѣ ссора, либо драка, однимъ 
словомъ междоусобіе,— Федоръ всегда мирителемъ. Скажетъ 
опъ: „развѣ ви звѣри, Бога забыли“ , глазами строго пос- 
мотритъ— ву, и присмирѣютъ. Кого хотите спросите изъ ра- 
бочихъ, всѣ вамъ это же скажутъ,— вѣдь онъ овечка Божья, | 
ираведникъ, храни его Господи. Не послушать его,— это совер- 
шенно не возможно, прибавилъ въ вндѣ заключенія Иванъ.

Отпивъ чай, я занялся дѣлами и не замѣтилъ какъ под- 
кралась ночь. Выйдя на крыльцо покурить передъ сномъ, 
я  увидѣлъ, что ко мнѣ подходитъ Федоръ.

—  Не ко мнѣ ли, Федоръ? спросилъ я.
—  Шелъ то я дѣйствительно къ вамъ,— свѣтъ у васъ 

въ окнѣ былъ,— только вѣдь теперь поздно...
— Ничего не значигъ, потолкуемъ, если что нужно, 

только холодно на дворѣ,— пойдемъ въ комнату.
—  Ну что, Федоръ, скажешь?
—  Годной мой, началъ онъ тихимъ голосомъ,— я къ те- 

бѣ съ большой просьбой.
—  Что, голубчикъ, нужно, говори, если смогу, исполню 

непремѣнно.
—  Видишь ли... началъ онъ заминаясь, гутъ есть си- 

ротка-дѣвочка, ее завтра въ Иркутекъ ѵвозятъ,— ей нужно 
деньжопокъ бы,— а у меня теперь нѣтъ, прибавнлъ чуть 
слыиіно.

— Много ли нужно?
—  Гублей десять, а то и менѣе можно.
ІІужно было видѣть счастье, заблестѣвшее въ глазахъ 

Федора, когда я ему отдалъ деньги,— онъ былъ радъ какъ 
ребенокъ.

—  Спасибо, спасибо, отдамъ я тебѣ скоро,вотъ спасибо, 
говорилъ онъ.

—  Что ты, Федоръ, перестаиь, стоитъ-ли говорить о та- 
кихъ пустякахъ.

—  Нѣгъ, какъ пустяки,— это великое дѣло,— это вѣдь 
много слезъ ей сохранитъ, хотя на первое время; хотя ма- 
лепькое да свое, не випрошенное. Не даромъ въ пріютѣ 
держать станутъ, не попрекнутъ кусколъ.

— Что же это за сирогка? спросилъ я.
—  Габочаго Кузиецова, что на дняхъ скончался,— дочка

его.
— Кто же ее везетъ въ Иркутскъ?
—  Съ караваномъ нозволили взять, а мы сколотили по 

пашимъ силамъ ей деньжонокъ и отправляемъ въ сиропита- 
тельный домъ, на воспитаніе. Вотъ и нужно внести за нее.

—  Кто же это: мы?
—  Мы... онъ покраснѣлъ, смѣшался и видимо находнл- 

ся въ болыпомъ затрудненіи.
—  Ну, кто же это мы? допитывался я.
—  Видите... у меня было скоплено девяносто рублей... 

ну, а . . .
—  Нужво сто, продолжалъ я.
Онъ стоялъ совершенпо убитый, жалкій, безиомощный 

и опустивъ свои глаза.
—  Федоръ! невольно вскрикнулъ я, ти свои послѣдніе от- 

далъ ,— возьми мои лишніе,— не откажи принягь и меня въ 
складчину, сказалъ я  давая ему деньги,— не оскорбляй меня 
отказомъ.

Федоръ поднялъ глаза, прі«тально взглянулъ на меня. 
подалъ мнѣ свою руку. Молча ми разстались, но я прочелъ 
во взорѣ Федора глубокую ко мнѣ любовь.

Дѣйствительно, Федоръ съ этого момента „возлюбилъ ме- 
ня всѣмъ сердцемъ своимъ“ и оказывалъ мпѣ тысячи раз-

нообразнѣйшихъ услѵгъ, чтоби толысо какъ нибудь и чѣмъ 
нибудь показать мнѣ свою цризнательность и уваженіе. Да 
и отношенія наши стали сердечнѣе, откровеннѣе, и я, про- 
сиживая на крылечкѣ моего доыа, долго бесѣдовалъ съ нимъ 
о разпыхъ предметахъ. И чѣмъ я болѣе узнавалъ этого че- 
ловѣка, тѣмъ болѣе привязывался къ нему и тѣмъ болѣе 
приходилъ къ убѣжденію, что онъ далеко не тотъ, кѣмъ 
онъ себя называетъ. Его мисли, способъ выраженія— все го- 
ворило мнѣ, что рабочее платье емѵ чуждо, что онъ знаетъ 
бытъ интеллигентнаго класса, что ему доступно то, что про- 
стой человѣкъ, какъ би онъ ни билъ уменъ, знать не мо- 
жетъ, не получивъ наѵчнаго образованія. Много разъ я велъ 
наши бесѣди такъ, чтобы дать возможность Федору выска- 
заться болѣе опредѣленно и каждий разъ онъ обривалъ на 
самомъ рискованномъ мѣстѣ. Онъ видимо замѣчалъ мои ма- 
невры и тщательно уклонялся отъ такихъ бееѣдъ, въ кото- 
рыхъ онъ, волей-не волей, долженъ билъ би изложить свои 
мысли не въ общихъ словахъ, а прибѣгнуть къ спеціальныиъ 
выраженіямъ. Я помню однажды такой случай. Уполномо- 
ченный въ разговорѣ со мою, сказалъ мнѣ: „радуйтесь—я 
затѣялъ перестройку своей хаты, и сегоднг велю иеренести 
къ вамъ рояль, если, разумѣется, вы на это согласитесь“ . 
Поиятно, я пришелъ въ восторгъ отъ такой выдумки на- 
чальства и выразилъ ему свое полнѣйшее согласіе.

—  Ну и отлпчно, играйте сколько хотите, мнѣ вѣдь 
ипструментъ не нуженъ, а владѣльци его, какъ ви знаете, 
нынче на иріиска не будутъ,— такъ что круглый годъ поль- 
зуйтесь роялемъ п отводите свою дѵшу.

П. Лидинъ.
(Продолженіе будетъ) .

О Т В Ъ Т Ы  РЕД АКЦ ІИ .
Мотовилихинскій зав., г-ну П. Сообщеніе ваше, краине пнтересное, 

не можетъ быть напечатано.
Кизелъ, г-ну Ш. Сообщите фамилію того лица, о которомъ идетъ рѣчь 

въ вашеи корреспонденціи, тогда воспользуемся ею для фельетона.
Пермь, г-ну 1. 3. 9. Стихотворенія ваши иолучены и заслуживаютъ 

вниыанія.,.. какъ образцы непроизводительной траты временп, но нане- 
чатаны быть не могутъ.

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

объявленныя 27 сентября 1891 года.
1) Управленія Горною частыо иа Уралѣ къ Л. Е ., Д. н К. М. Ушаковымъ 

|о недв. имѣніп— отказать. 2) А. Ф. Зайкова съ П. Ф. Масленниковой о недв. 
і пмѣніи— иропзвести 2-го ноября с. г. чрезъ члена суда дознаніе у окольныхъ 
! людей п выдать вовѣренному пстца свидѣтельство. 3) В. С. Иотанова, съ М, А. 
Ломоносовой о всыск. 2500 руб. по закладной— взыскать; 4) о распредѣленіи 
ценегъ В. В. Эбзрманъ— составленный разсчетъ утвердить; 5) жалоба Ф. К . 
Ііескова на Суд.р ІІристава М. А. Вторыхъ, по частному вопросу— оиредѣленіе 
суда, состоявшееся 14 августа с. г., немедленно иснолнить; 6) иросьба Г. Г . 
ІДербакова о выдачѣ справокъ— оставить безъ послѣдствій; 7) А. Е. Москвпна 
съ А. Е. Москвпной о недв. пмѣніп, по част. вопр.— выдать коиію; 8) Г И. 
Регульскаго о взыск. съ П. 0. Корево 3059 р. по векселю— взыскать; 9) тор- 
говаго дома бр. Каменскихъ съ II. II. Иопова 17612 р. по 2 векселямъ— раз- 
рѣшить допроеъ свидѣтеля Тихонравова. котораго п вызвать въ засѣданіе 26 
ноября с. г. 10) тоже 22527 р. 43 к. по векс.— псключить изъ очереди и 
заслѵшать въ засѣдапіи 26 ноября с. г. 11) М. М. Денисова п Д. Л. Иатру- 
шева съ А. 1'. Чернобровинымъ п др. о взыск.— вь пскѣ Донпсову и Патру- 
шеву отказать; 12) А. 0. Мараызиной о ііризнаніп за нею ирава бѣдности—  
оставить безъ послѣдствій; 13 А. Н. Вагина съ А. У. Суховой о взыск. 3050 
р. съ %  но векселю взыскать; 14) М. Галіева съ П. Минкпнымъ ио спору о 
подлогѣ— споръ о подлогѣ, заявленный оротивъ росппскн, предъявденной Мѵн- 
кинымъ, ѵстранпть; 15) объ утв. дух. завѣщ&нія И. Ф. Налпмова— предоста- 
впть въ 2-хъ нед. срокъ представпть особое заявленіе о составѣ и цѣнности 
наслѣдства; 16) тоже В. Е. Саковской—предоставить въ 2-хъ нед. срокъ пред- 
ставить метрпческую справку о смертп Саковской; 17) тоже Н. Я . Вабыкнна; 
18) тоже П. Г. Боровскихъ по вопросу о прпнятіи— къ утвержденію не прннп- 
ыать; 19) объ утв. въ нравахъ насл. А., И., А., М. п II. С. Кубаревыхъ; 20) 
тоже Г . И. Левитскаго—утвердить; 21) тоже С. П. Лямкина- предоставить 
2-хъ нед. срокъ представить ыетрпческую справку о рожденіп просптеля; 22) 
0 продажѣ недв. пмѣн. А. Я . Черповина— укрѣппть въ суммѣ 100 руб. за Е . 
Е .  Подвшіцевымъ; 23) тоже К. Е. Пятелпна— производство возпратить Суд. 
Прист. 3-го и 4-го уч. Екатерпнб. округа; 24) о вводѣ Ф. К . Сергѣевой по 
вавѣщанію— отказать; 25)— 31) тоже М. Е, Гѵндобпаой, Е. М. Гейденрейхъ, 3. 
1П. Сабитова. Е. В. Холодковской, I I .  Н. Андреева, С. Пономаревой и А А. 
Черныхъ— ввестп.

Объявленныя 4 октября.
1) Торговаго дома „Добровъ п Набгольцъй къ М. А, Ломоносовой о ыаши-
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нахъ— отказать; 2) 0 . П. Ульянова съ Николо— Заозерско-Камско-Уральскаго 
Товарищества о взысканіи 679 руб. 98 коп.— взыскать; 3) А. Г. Никоыова съ 
Д. В. Лазаревымъ по спору о подлогѣ— споръ о подлогѣ устранить и подверг- 
нуть Никонова штрафу въ размѣрѣ 40 руб. 4) 0 . Л. и С. С. Кроіиныхъ но 
жалобѣ на Старшаго Нотаріѵса на неотаѣтку данной— оставить безъ иослѣдствій; 
5) В. Ф. Колчанова и Н. Л. Волковой по жалпбѣ на Старшаго Нотаріуса за 
неутвержденіе купчей— постановленіе Отаршаго Нотаріуса отъ 6 севтября с. г. 
о неутвержденіи купчей на имѣніе, проданное Колчановымъ Волковой— отмѣ- 
нить; 6) жалоба Е. С. Елизарова на Екатеринб. Городской Сиротскій Судъ—  
оставить безъ иослѣдствій; 7) Екатеривб. Конт. Росударст. Ванка съ Н . И. 
Федотовымъ о взыск. 10,077 р. 85 к., по вопросу о ирчнятіи отзыва— отзывъ 
прпнять и дѣло заслушать въ засѣданіи 18 октября с. г. 8) й. М. Хішнчева 
съ А. Л. Кочнева о взыск. 1190 руб. ио векселю— взыскать; 9) о раслредѣле- 
ніи денегъ А. С. Лебедева, по вопросу о выдачѣ денегъ Лебедевой— деньги 19 
р. 9 коп. выдать Лебедевой въ уплату исполнительныхъ листовъ за №№ 2903 
и 6039; 10) о прнзнаніи выморочнымп капиталовъ И. Я. Спѣшилова п К. Т. 
Перезолова— признать выморочными; 11) объ утвержд. въ правахъ васлѣдства 
И. Р. Ялухива; 12) тоже А. А., Б., П ., М., 0., 3., М. п А. Пастуховыхъ; 13) 
тоже М. И. Кудрявцевой— утвердить; 14) объ утвержд. духовныхъ завѣщаній: 
А. М. Назаренко— указать въ мѣсяч. срокъ мѣстожптельства подписавшихъ 
духоввое завѣщаніе Башмакова и Прибылева; 15) тоже II. Н. Вурмъ— выдать! 
просителю свидѣтельство; 16) о продажѣ недв. имѣнія М. И. Тумаковой и 0 .}  
И. Соляковой— укрѣпить въ сумыѣ 104 рублей за А. Т. Фравпузовой; 17) то-! 
же И. Е. Дьячкова— предоставпть 7-ми двев. срокъ на представленіе квитанціи 
во взносѣ въ недоимки 8 руб. 44 коп; 18) тоже I I .  Ф. Уфимцева— второй торгъ, 
ироизводнвтійся 19 сентября с. г. признать несостоявшпмся; 19) объ отрече- 
ніи В. К. Крестьяпннкова отъ наслѣдства— принять къ свѣдѣнію; 20) о вводѣ: 
А. Я. и Н . Е . Рыбниковыхъ по духовному завѣщанік— оставпть безъ послѣд- 
ствій; 21)— 33) тоже Ю. Н. Грудиной В. П. Злоказова, А. А Никоновой, П. 
Н. Хамьяновой, Т. Е. Скавронской, Алапаевскихъ заводовладѣльцевъ, К . А. 
Маева, П. Е. Кочнева, В. В; Байтурпна, И. А. Кунгурова, И. С. Демшина, М. 
А. Дроздова и И. С. Панова— ввестп. -  0Д. К ‘ .

шаст. въза пудъ, отборный базарный 69— 70 к.; экономическ. 68— 75 к.; 
мѣшкѣ гол. фун. 83) 00 к. Настр. рынка спокойное.

ТЕЛЕГРАМ МА КОМ М ЕРЧЕСКАЯ. 
Петербургъ, 11 окшября 1891 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс.„ на
Лондонъ за 10 ф. ст. 95 р. 75 к. 95 р. 35 к. 95 р. 70 к. 
Берлинъ „ 100 гер.мар. 47 р. 05 к. —  р. —  к. 47 р. —  к. 
Париѵкъ „ 100 франк. 3 7 р .8 0 к .  37 р. 70 к. 37 р. 75 к. 

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 63 к. до 7 р- 68 к. сдѣл. 
Таможенные купоны (за 100 руб. мет.) 153 р. до 153‘Д р. сдѣл. 
Серебро - - — р. —  к. до 1 „ 14 к
Биржевой дископтъ
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска - 

я »> » п 2-го „
я я » * 3-ГО „
» я » я 4-го _

51/ 2— 7°/о 
102 V, 
1021/,

с д ѣ л .

пок.

пок.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
ІІо телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
выхъ корреспондентовъ Министерствомъ Фпнансовъ (по де- 
партаментужелѣзнодорожныхъдѣлъ),въПегербѵргѣ27сентя6ря

1891 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биршевымъ сділкамъ 26 
и 27 сентября и относятся къ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (нъ пуду или 

нъ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пшенит: (цѣна за четверть въ 10 цуд.) саксонка, смот- 

ря ію качеству, наличн. 13 р. 00 к.— 13 р. 50 к.; самарка высокая, наличная 
13 р. 00 к .— 13 р. 50 к. Цродавпы 1 р. дороже. гирка 12;р. 50 к. 1‘2 р. 75 к. 
Продавцы 50 к.— 75 к. дороже. Настр. рынка— тихое.

Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (нат. 9 п.) наличн. 11р. 
25 к.— 11 р. 75 к; обыкн. (нат. 8 п. 10 ф.— 8 п. 25 ф.) наличн. 10 р. 75 к .— 11 р. 
Продавцы 00— 50 к. дороже, Настроеніе рынка— тихое.

Овесь: (цѣна за пудъ)— тяжелый обойный и переродъ валвчн. 88к.— 1 р.; 
Продавцы 5 к. дороже: обыкновен. (за четв. въ 6 пуд.) напичн. 5 р.— 5 р. 25 
к. Цродавцы 20— 00 к. дороже. Настроеніе рынка— тихое.

Ячмень: (цѣна за четверть) наличн.— рослый (въ 8 п .) 9 р. 0— 10 р. 00 
к.;кормовой (въ 8 п.) 7 р. 50 к.— 8 р. —  к. Продавцы 25 к. дороже. Настр. 
рынка тихое.

Москва. Пшеница: (цѣва за четв. въ 10 п.) наличная, яровая 15 р. 00 к.—  
15 р. 50 к.; озиаая 14 р. 00 к.— 14 р. 50 к. Настр. рывка— крѣпкое.

Рожъ: (цѣаа за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная 12 р. 00— 12 р. 50 к., овпн- 
ная 13 р.— 13 р. 75 к.— Настр. рынка— крѣпкое.

Овесъ: (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
нешаст. 3 р. 90 к.— 3 р. 95 к., русск. шаст. 3 р. 90 к .— 4 р. 00 к., перер. 
неш. 3 р. 95 к .— 4 р. 05 к., перер. шаст. 4 р. 05 к .— 4 р. 20 к.; овпн- 
ный: русск. нешаст. 3 р. 85 к. — 4 р. 00 к., русск. шаст. 4 р. 1® к .— 4 р. 25 
к., перер. нешаст. 3 р. 45 к .— 3 р. 55 к., лерер. шаст. 3 р. 80 к.— 3 р. 90 
к. Настр. рынка— тихое.

Ячмень: наличн. за пудъ 1 р. 35— 1 р. 40 к. Настр. рынка— крѣпкое. 
Одесса. Пиіеница: (цѣна за пудъ) налпчн. гирка:обыкновенная 1р. 10 к. 1 р. 

Іік.никопольская (9 и.04ф.-9 п.20 ф.) 1р. Ю к.— 1 р. 18 к. Настр. рынка— вялое. 
Рожь: Наличная (9 п. 5 ф.— 9 п. 10 ф.) 1 р. 04 к. Настр. рынка твхое. 
Ячмень: налич. за пудъ: днѣпровскій 76 к.; ннзшій сортъ 72 к. Настр. 

рынка— твердое.
Самара. Пиіеница. Натура. Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣ за пуд. гол. фунт. 

135/145) за нудъ 1 р. 60 к.— 1 р.80 к.; иереродъ (въ мѣшкѣгол. фунт. 125/135) за 
пудъ 1 р. 45 к .— 1 р. 57 к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/125) за пудъ 
1 р. 35 к.— 1 р. 46 к. Настр. рынка— слабое.

Рожъ: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фунт. 113/118)1 р. 27 к. — 1 р. 28 к. 
Настр. рынка твердое.

Овесъ: Нат. наличиый (въ мѣшкѣ гол. фунт. 61/6") 00— 00 к. Настр. 
рынка слабое.

Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/136) 
за пудъ 1 р. 28 к.— 1 р. 45 к.; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за пуд. 
1 р. 28 к., 1 р. 40 к. мѣстнаа озпмая (въ мѣшкѣгол. фунт. 130/135) за пуд. 
1 р. 28 к.—  1 р. 45 к. Настр. рынка тпхое.

Рожь: Натура. Наличв. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фувт. 122/126) за пудъ 
1 р. 23 к. — 1 р. 25 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 115/118) за нудъ 1 р. 
18 к.— 1 р. 20 к. Настр. рынка къ повышенію.

Овесъ: Натур.наличи. (въ мѣшкѣ гол. фун.) обыкновен. 6а8арный 67— 68 к.

я • » я Э-ГО я
я я я я 6-ГО „

5о/° восточвый заемъ 1000 р. 1-го выпуска 
» п  • я я 2-ГО „
я я * я я 3-ГО „
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 

я * .  Я 1866 ,  -
I » Государственная желѣзнодорпжная рента
!! 4 Ѵ2%  р е н т а ....................................................
4о/0 внутренній заемъ - 
4Ѵ2%  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г.
5°/о закл. лнсты Госуд. Двор. Земельн. Ванка 
5 %  закл. съ выигр. лпсты Госѵд. Двор. Зем. Баека 
5°/0 ,, „ ,, „ „ оплачениые
5 Ѵг°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка 
4 72%  заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредптамет. 1453/* » сДѣл.

, иок. 
„ иок.

102 „

ЮОѴв „ 
101 0 
237‘Д я 
220

103 „

9 5 4/2  я с д ѣ л . 
9 9 5/в  , ,  СДѣл.

1 0 1 3/ 8 .• с д ѣ л .

2 0 8 7 2  „  ПОК. 
210 „  „ 
105 „ прод.

пок.

Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 745
„ Спбпрскаго торговаго банка - - 510 „

Ишеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р . — к. до 13 р. 75 к.
,, сажарка ,, „ „ „ — р. — к . д о І З р .  50 к.
,, гирка „ „ „ —  р. до — р. —  к.

Рожь валичвая вѣсомъЭ пуд. нат. 120 зол. 13 р. 50 к. „ 
я • я я я » 115 я 13р. 35к. „ „

Мука ржаная замоскпв. за 9 п. мѣшк. —  р. —  к. — р. —  к.
„ ,  „  низовая „ я 14 р .  25 к. до 15 р. —  к. „

Крупа ядрип<і за куль - 17 р. —  к. иок.
Кудель льняная снбнрская за берковецъ 10 п. 29 р. 5 0 к. сдѣл.
Сало желтое свѣчное за 6ерко8ецъ въ 10 п. 50 р. — к. сдѣл.
Коровье масло сибнр.перепуск.запудъ — р. —  к. до 9 р. 20 к. сдѣл.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 Р- 8 к.сдѣл.

„  „ Вакинскій за пудъ 1 р .  6 к. до 1 р. 7 к. ,
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 5р- 70 к. ,

бракъ 5 р. 60 к. ,
Сахарвый песокъ кристализовапный — р- до 4 р. 70 к. ,

„ ,, толченый — р- —  к. до 4 р. 75 к. ,
   „д. к.“

Мѣсяцъ О К Т Я Б Р Ь  31 день.
Др.-Слав. и Хорв. Листопадъ. Мал. 
п Хорв. Паздерникъ, Жовтень.—  
Пол. Паздзерникъ. Др.-Чеш. Руевь. 

— Н.-Ч. Ржіень.

въ Москвѣ:

®  5 дн. 11 ч. 15 д .® 2 0  ц .  4 ч. 2 у. 
@12 „ 11 ,  36 я 1 2 8  я 6 „ 1(і ,

14 П. мм: Назарія, Гервасія, Протасія, Кельсія, Сильвана. п. Па-
раскевы. к. Николы сьятоши (1143). п. Космы (хѵ).—Яхром- 
ской ик. ВМ.

15 В. пп. Евѳимія новаго. пм. Лукіапа. мм: Сарвпла, Впвеп. п. Савпна.
16 С. м. Ловгина сотішка. п. Евпраксіи (княжны полоцкой 1243),

Іоанна еп. сузд. (1372).
17 Ч. прр. Осіи (822 до X.). пм. Андрея. пер. мощ. Лазаря четверодн.

м: Космы и Даміана н др.
18 П. АПОСТОЛА и ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ. м. Марива. п. Іуліана.
19 С. ирр. Іоиля (800 до Хр.). мм: Уара и 70-ти. блж. Клеопатры

и Іоанна. свм. Садока и 1280-ти.— п. Іоанна рыльскаго (946).
20 В. Вед. 19-я.—м. Артемія. прв. Артемія веркольскаго (1532).
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п р и х о д ъ  и  о т х о д ъ  и о ч т ы .
Екатеринбургъ.

Сиисокъ корреспонденціи, невыданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ по 11 октября 1891 года

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
» Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

! Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мив. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мнв. 
поиолудни

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

Средамъ и 
Субботамъ

„ Челябинскъ по Понедѣльникамъ > р п* „  / Въ 9 часовъ вечера
и Пятнииамъ. )

Корреспонденція, поданная на почту: пакеты, посылкн и узлы за 3
часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за I 1/»
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

гСъ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Мѣ- ІКому адресована получен- 
сто подачп. ная н недостав. адресат.

Куда адре- \ 
сованы

Вынутыя изъ ящик. 
и не отправлен. по- 

I разнымъ прнчинамъ.

Тюмень.
Троицкъ.
Екатеринб.
Екатеринб.

С . А, Сырчинѵ. 
А. Ф. Панфилову. Пермской ка- 

зенной палатѣ. 3:і педостат. оплатою. 
Два закр.и одно откр.І 
письмо безъ адресовъ.1

Списокъ недоставленныхъ телеграымъ по 10 октября 1891 г.

О Т К У Д А . К О М У . Примьчаніе,
Изь Казани. Глѵхихъ.

Петербурга. Коллону.
Перми. Маврину.
Москвы. Верхотурову.
Н.-Тагила. Фомичеву.
Нижняго. Добровольскому.

И А Б Л ІО Д ЕІІІН  Е К Л Т Е Р І ІН В У Р Г С К О Й  О Б С Е Р В Л Т О Р ІИ .

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .— 80 Реомюра).

Влажн. возд. 
вь нроцентахъ. 
( 100=насыщ. 
парами воз.)

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

Облачность. 
10=совсѣмъ иокрытое 

небо.
0=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

ки. 4)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.
Наибо-
лыиая. Нпзшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

4 732,6 732.3 733,2 -9.5 -6.6 -7.2 -6.4 -10.7 94 82 87 в.ю.в.5 ю в.З с.в.2 10 10 10 0.1
5 34.8 33.4 30.5 -9.1 -6,9 -9.6 -6.8 -9.8 94 72 93 с.в.З ю.в.З в.6 10 10 10 6.5

& 6 31,6 33,8 36,5 -11.1 -9.9 -16,3 -9.9 -20,1 89 68 91 с.в.4 с.в.4 с.с.з.2 10 8 0 0.0
В 7 34.7 28.9 29.6 -18.0 - 12.0 -15,4 -12.0 -20.7 90 88 91 с.с.з.4 в.8 с.в.5 10 10 0 7.5
п  8 35.1 35,2 33,1 -13.2 -11.0 -12.7 -ІІ.О .16,0 91 82 90 с.в.2 в.5 с.в.5 10 8 10° 5.4

9 26.7 24.0 23.3 -12.0 -Ю.7 -10.8 - іО .О -12.6 91 88 90 В.6 с.в.6 с.в.5 10 10 10 14.1
10 22.3 22.5 23.4 -12.1 -10.7 -11.7 -10.7 -12.1 89 81 90 с.с.з.5 с.з.5 с.4 8° 10 10 —

Примѣиангя. Октябрь. 4 — Н., у. и в. порош. снѣіъ, н. иней. 5— Н., у. пор. снѣгъ, в. сн. и мет. 6— Н. сн., у. пор. сн. 7— Н. 
иней у., в. снѣгъ. 8— Н. пней, Н., у , в. пор. снѣгъ. Ноч., утр. и веч снѣгъ. Ноч. и утр. порош. снѣгъ, веч. снѣгъ.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.

24 754.1 757,7 761.1 5,7 4.7 0.4 12.0 0.2 82 68 89 ю.з.5 с.с.з.8 с .с .зб 10 10 10 __
25 61.0 57.5 53.3 -1.9 4.1 3.3 5.6 -2.3 96 55 59 з.с.з.4 3.8 з.ю.з.4 10 8 10 0.3

І 26 50.5 52.1 54.1 3.9 6.4 0.7 7.0 0,5 87 55 68 С.3.6 с.з.9 з.с.з.2 10 7 2 —
^ 2 7 53.3 50.8 48.1 -1.2 4,1 -2.1 4.2 -2.3 84 52 92 0 с.в.4 в.с.в.6 10 10 10 4.6
= 28аз 49.1 49,6 52.4 -8.7 -0.2 -4.2 0,2 -9.7 94 63 95 с.з.4 с.4 с.с.з.5 0 9 3 —
^ 2 9 55.6 55-5 54.9 -6.5 -5.3 -6.6 -4.С -6.6 79 78 84 с.14 С.С.3.10 с.20 Ю 10 10 —

30 53,6 53.4 53.6 -8.3 -5.1 -7.8 -4.6 -8.3 82 66 69 с.с.з.14 с.14 с.з.12 10 5 0 —
1 52.4 52.3 53.4 -11.1 -4.5 -7.7 -3.2 -11,4 82 58 63 з.с.з.14 с.з.8 з.с 3.6 0 0 0 —

. 2 53.4 52.8 55.5 -13.5 -3.6 -10.1 -1.7 -13,9 71 62 87 3 1 с.4 0 0 3 9° —
3ѵо ° 57.2 57.4 56.6 -9.3 -4.3 -7.5 -4.3 -10.0 87 61 75 с.с.в.1 в.З 0 8 10 9° —
ль 4 54.9 53.4 52,9 -8.3 -4.4 -6.9 -3.4 -8.4 85 54 78 0 ю.З ю.ю.з.1 10 10 10 —

о  5 52,9 53.2 52.3 -8.1 -5.7 -7.8 -4.8 -8.4 88 67 83 е.с.з.З с.с.з.4 с.з.5 10 10 10 —
6 51.0 51.4 53.8 -14.1 -8.7 -10.3 -7,4 -14.1 92 69 80 в.с .в‘2 с.с.з.7 с.с.з.4 8° 10 10 —
7 55.7 54.2 49.3 -13.2 -7.9 -10.9 -7.3 -13.5 88 68 93 з.с.з.1 ю.1 в.8 1° 10 10 3.6

1) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявшій снѣгъ покрыли бы іюве’іх- 
иость земли, если-бы вода нѳ стекала.

Примѣчанія. Сентябрь. 24— Дп. неб. крупа п пакр. дождь. 26— Неб. дождь ноч., въ 8 ч., 10 ч. п 12 ч. утра. 27— Утр. неб. иней, дн. 
снѣгъи крупа,съ 7 ч. в. снѣгъ. 28— Въ ночь выпало б сант. снѣгу, неб. снѣіъ съ 4 до 8ч.в. 29—Снѣгъ съ 8 ч. у. до 2 ч. дня, съ 81/» ч. в., 
н., у. п в. свл. вѣтеръ. 30— Неб, снѣгъ н. п у., сил. вѣтеръ съу. во весь день. Окт. I — Н. неб. иней.2—Н. неб. иней, выше гор. моста показ. 
лед., нпже мостанар.поіс.лед. ок.берег. 3— Н. неб.сн., съ у.неб. сн.до 3 ч.д. 5 -  Неб.сн.во весь д. съ перер. 6 — Неб.сн.в.7— Сн. съ2ч.д.и н.

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

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . Врачъ В. В, Эберманнъ
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.

Пріемъ больныхъ отъ 10 ч. у. до 6 по полудни. 
Вознесевская ул., д. Шаньгпной, № 29.

возвратился въ Екатеринбургъ. Пріемъ больныіъ ежедневно отъ 8 до 10 часовъ 
утра и 4 до 6 дня. Главный ироспектъ, домъ Обакевича, быв. Бородпна. Со 

^двора, второй подъѣздъ налѣво. 2— 12—2
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ИЩУ ІИЪСТО НУХАРКИ;
иогу и въ отъѣздъ. Адресъ: Кузнечная ул., д. Поповой, № 149.

Спросить Александру Семенову. 276-1-1

К опкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельнаго дол- 
жника умершаго купца А. Я. Галчанинова симъ из- 

вѣщаетъ, что 15 числа сего октября правленіемъ Екате- 
ринбургскаго городского общественнаго банка будетъ произ- 
ведена публичная продажа заложеннаго въ Банкѣ въ суммѣ 
4500 рублей, принад.іежащаго Галчанинову, каменнаго 2-хъ- 
этажнаго дома съ дереванными флигелемъ и слѵжбаыи и 
усадебнымъ гѣстомъ, мѣрою 210 кв. саж., состоящаго въ г. 
Екатеринбургѣ, но Златоустовской улицѣ. 278— 1 — 1

З П А І Ш І І І Н  двойную итальянскѵю бухгалтерію ищетъ 
О О Л Ш Щ Ш  мѣсто БУХГАЛТЕРА. Обучался у С. Я. 
Лиліэнталь. Имѣетъ свидѣтельство. Прошу обращаться за 
рекомендаціями и ручательствомъ въ Москву, въ контору Сте- 
фана Яковлевича Лиліэнталь. Адресъ: г. Алапаевскъ, въ 
почтовую станцію. А. Г. 266— 0— 2

СОСТОЯНІЕ СЧЕТО ВЪ

ЕКАТЕРІІИБУ РГСЕАГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕВНАГО БАНК.А
на 1 октября 1891 года.

Ж елаю полѵчить мѣсто приказчика или артелыцика; мо- 
гу представить залогъ до 1000 р. Адресъ: Невьян- 

скій зав., Андрею Кузьмину Королеву. 260— 10—3

А К Т И В Ъ:
1. Касса (кредитные бплеты и размѣнная монета)

II. Текущій счетъ въ Екат. Конторѣ Государст. Банка
III. Процентныя бумаги а) запаснаго капитала -

б) пріобр. на оборотн. сред. Банка
IV. Учтенные векселя . . . . . .
V. Ссуды подъ залогн: а) процентныхъ бумагъ -

б) драгоцѣнныхь вещей -
в) недвпжнмыхъ имуществъ

V I. Векселя, внесенные въ обезнеченіе спеціальнаго счета
V II. Сомннтельные долги: просроченные векселя

просрочен. ссуды, обезнечен. движим. залогамн:
вещами

°/о бумагами
недвижіімыми имущ.

V III . Недвижим. имущ. постуиив. въ собств. Банка
IX. Расходы по управленію и содержанію Банка -
X. Гербовый с б о р ъ ..................................................................

XI Суммы задол. Банкомъ за сч. залог. недв. имѵщ. п друг.
XII. Расходк о п е р а ц іо н н ы е ............................................

И Т 0 Г 0 -
П А С С  И В Ъ :

I. Капиталъ Банка: а) основной 

б) запасный
II. ВЬчные вклады . . . . .
III. Вклады; а) срочные - - - - -

б) безсрочные . . . .
IV . Суммы поступ. за счетъ третьихъ лицъ -
V. Проценты подлеж. уплатѣ по вкладамъ
V I. Проценты и комиссія, нолучен. за текущ. годъ 
ѴП. Проценты нереходящіс на будущій годъ

275— 1— 1 II Т 0 Г 0

22,651 97

105 91

30,000 —

104.992 38

284,826 24

13,285 —
1,167 56

395,590 88
21,000 —

3,840 —

4,530 76

34,959
—

11.260 —

5,088 15
15 05

19,048 49
1056 80

953.418 19

131,469 26
30,000 —

108,143 —

570.466 —

41.123 60
8,575 11

23,682 34
33,-169 36

6.489 52

953,418 19

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣвія, что, согласво разрѣ- 
шенія г. минисгра Путей Сообщенія, съ 15-го ок- 
тября 1891 года но 1-е апрѣля 1892 года пере- 
возка взрывчатыхъ веществъ, какъ полными ваго- 
нами, такъ и малыми партіями, будетъ производить- 
ся на участкѣ дороги между Камышловомъ и Тю- 
менью только ио одному разу въ мѣсяцъ въ оба 
направленія, а именно: изъ Камышлова по напра- 
вленію къ Тюмени—въ первый понедѣльвикъ и изъ 
Тюмеви по навравленію къ Камышлову—въ пер- 
вый вторникъ, слѣдующіе послѣ перваго числа каж- 
даго мѣсяца,

27 сентября 1891 г. 281-3-1

I до вторннкъ, 15 октября, въ 71/з ч. вечера, ниѣетъ быть XI 
очередное публнчное засѣданіе Уральскаго медицннскаго обще- 

ства въ г. Екатеринбургѣ, въ помѣщенін музея Уральскаго Общества 
Любителей Естествозваеія.

П Р Е Д М Е Т Ы  З АНЯТІ Й:
1) Чтеніе протокола предъидущаго засѣданія и докладъ кор- 

респонденпін.
2) Сообщеніе В. В. Загорскаго „0 фазическомъ воспитаніи дѣтей 

въ Челябинскомъ уѣздѣ“.
3) Обсужденіе вопроса о чествованін пр. Вирхова и общества 

Кіевсісихъ врачей.
4) Сообщенія и предложенія гг. членовъ.
5) Избрініе новыхъ членовъ Общестга.

Предсѣдатель Н. Русскжъ.
283-1-1_________ Секретарь Б . Котелянскій.

. Б у і Ч И Н И С Т Ъ ' .
Громадный выборъ переводной беллетрнстпки: съ французскаго, нѣмецкаго, 

англійскаго, нтальпнскаго и друг. языковъ. Цѣны отъ 15 коп. за ннигу. 
Брошюры объ о. Іоаннѣ Кропштадтскомъ, стиринныя мѣдныя монеты, аба-

журы— балерины. 1
Только что нолученъ и поступилъ въ продажу X I I I  т. соч. гр. Л. Н. Толстаго. 

Рѣдкости: китайская кннга и рукоппсная книга XVII столѣтія.

М А Г А З Й Ч Ъ  М Е Б Е Л И  й  М А С Т Е Р С К А Я
М . Ф. 1 І Р О С В И Р Н И Н А  

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

ыебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнитуры для гостинныхъ, ^удуаровъ 
и кабинетовъ, матрацы пружинные, шерстяпые и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

Прннимаются заказы на всѣ вышеозначенные предметы, на драпировку ко- 
ынатъ іі на передѣлкѵ и лоправку старыхъ вещей.

Заказы исполняются прочно и аккуратно; г.г. иногороднимъ вещи продают- 
ся п съ доставкою.

Тѵтъ-же продаются магазннные шкафы, наличники и друг. вещп по случаю.

МОДНЫИ

А. А. Д М И Т Р ІЕ В О Й
(Б Л И З Ь  ГО С Т И Н Н И Ц Ы  АТАМАНОВА, СО БСТВЕН Н Ы Й  ДОМЪ).

Получены новости сезона: газы для бальныхъ платьевъ, модныя отдѣлки, цвѣты,’; вѣера, корсеты и
другіе товары. ' 279-4-1
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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  ПРОИЗВЕДЕНА, 13 ОКТЯБРЯ 1891 г.. В Ъ 12 ЧАСОВЪ Д Н Я, 
ПУБЛИЧНАЯ ПРОДАЖ А невостребованныхъ грузовъ, багажа и най- 
денныхъ предметовъ, опубликованныхъ въ 1891 г. въ Перм- 
скихъ ГубернскихъВѣдомостяхъ" въ №№ 39, 40 и 41 и .Ека- 
теринбургской Недѣлѣ' въ 20, 21 и 22, на нижеслѣдую-

щихъ станціяхъ:
Н А С Т А Н Ц І И  Т Ю М Е Н Ь .

1. ГІо отправкѣ Камышловъ—Тюмень № 305: 
отъ г. Ретнева г. Огибенину - 2 8  мѣстъ: печи чу- 
гунныя, 78 п. 30 ф.

Непроданныя 7 и 14 іюля:

2. По отправкѣ Н.-Рудянская—Тюмень № 532: 
отъ г. Малкова г. Шишкину—8 мѣстъ: кули по- 
рожніе. 31 п. 10 ф.

Н А С Т А Н Ц І И  Ч У С 0 В С К А Я .

1. По отправкѣ Бисеръ—Чусовская № 1166: 
отъ г. Торбеева ему же— 2 мѣста: домашнія вещи, 
1 п. 25 ф.

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

НА С Т А Н Ц І И  Б Е Р Е З Н И К И .

По отправкѣ Александровская— Березники № 
2324: отъ г. Березина г. ІЗялыхъ— 1 мѣсто: боче-

Непроданныя 2 4  марта, 28  апрѣля, 2 6  мая 7 и 14 іюля: нокъ порожній, 1 п. 15 ф. 
Н А С Т А Н Ц І И  П Е Р М Ь.

3. По огправкѣ Поклевская— Тюмень № 501:
отъ г. Упрямова предъявителю—3 мѣста: бочки по- 1. Гіо багажной квитанціи Тюмень— Пермь№ 59: 
рожнія, 5 п. 20 ф. 1 мѣсто багажъ 32 ф.

4. По отправкѣ Екатеринбургъ—Тюмень № 2. По багажнои квитанціи Тюмень —Екатерин-
12994: отъ г. Ворожцова г. Князеву—1 мѣсто: печь бургъ № 267—2 мѣота: багажъ 1 п. 8 ф. 
желѣзная, 1 п. 30 ф. 3. По отправкѣ б. с. Екатеринбургъ—Пермь

№ 274: огъ г. Кругляшева г. Сѣдову—І мѣсто: пе- 
Н А  С Т А Н Ц І И  К У Ш В А .  чатныя объявленія, 30 ф.

Одновременно съ симъ будетъ произведена иро-
По отправкѣ Екатеринбургъ—Кушва № 286: дажа разныхъ предметовъ, найденныхъ на станціяхъ, 

отъ г. Бакіінина предъявителю —1 мѣсто: люлька въ вагонахъ и на пути въ теченіи января, февраля, 
дѣтская желѣзная, 1 пудъ. марта п апрѣля текущаго года.

Примѣчаніе. Если на торгн не явнтся желающихъ торговаться, или если 
изъ явившихся никто не набавптъ сверхъ оцѣнки, нли предложенная цѣна 
не будетъ покрывать всѣхъ лежащихъ ыа грузахъ, багажѣ н найденныхъ 
нредметахъ платежей, то, на основаніп § 12 „Правилъ иродажи желѣз- 
ными дорогами съ публичнаго торга невостребованныхъ багажа и грузовъ“, 
будетъ произведена вторпчная продажа 2 0  октября сего года. 2б--з.з
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886 „Екатеринбургекая Недѣля* № 40.

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 40 Общаго Устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижеиоимено- 
ванные найденные предметы, невостребованние хозяевами, будутъ проданы съ публичнаго торга на стаадіи „Пермь* по

истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи.

Когда Названіе ст. Когда Названіе ст.
найде-

ны
и мѣста, гдѣ 

найдены НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. найде-
ны

и мѣста, гдѣ 
найдены НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

предм. предметы. предм. предметы.

1891 г. Кушва, Пермь, старое и 2 холщевыхъ мѣшка.
Аир. 7 въ залѣ Ш кл. Клеенка коричневая, 2 аршина. Іюн. 10 въ вагонѣ Галоши полуглубокія резиновыя Л* 9.

—  9 __ __ Пара бахилъ кожанныхъ. — 11 — — Два ситцевыхъ платка и скатерка.
—  13 Зонтъ дождевой сѣрый дамскій. Тюмень,
—  17 ----- --- Зонтъ дождевой сѣрый мужской. —  13 въ ваг. Лг» 1 Галоши кожанныя мелкія старыя.
—  19 Сапоги кожанные, шанка солдатская и Пермь.

—  24
пара щетокъ сапожныхъ. п — Л* 4 Чѵгунъ въ ‘Д ведра старый.

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

ное 1, игольникъ 1, портсигаръ 
мѣдный, ножикъ 1, гребенка ме- 
таллическая и деревянная ложка.

нитокъ, 2 пары чулокъ, тряпья 
1 фун., веревочные лапти,опояс- 
ка, казинету 11Д фун., 1 пара су- 
конныхъ онучъ, 2 ситцевыхъ плат-

—  30 Въ мѣшкѣ холщевоыъ: платокъ ситце- 
вый 1, рукавица кожанная 1, пер- 
чатки шерстяныя 1, чайниковъ 1

ка, 2 ситцевыефартука, 2 ситце- 
выхъ юбки, миткаля 1‘Д арш.> 
6 пестрыхъ штановъ, 1 ситцевая

1890 г. Комари- жестяныхъ 2, буракъ берестяный. красная рубашка, 9 мужскихъ и
Мая 19 хинская — Подушка перовая въ двухъ ситцевыхъ 

наволочкахъ и шіатье женское
8 женскихъ холщевыхъ рубашекъ, 
1 ножницы, старый нолушубокъ.

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

—  7 — № 117 Галоши резиновыя Л» 9-й поношеныя. —  13 въ ваг. Л» 4 Галошп резиновыя мелкія Л» 12.
—  13 —  № 103 Галоши кожанныя 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 тѵрецкаго 8Д фун. ручкой.

Я баг. в. № 2 Двѣ коробки карамели и цвѣтокъ. п —  — Двѣ деревянныхъ трости.
я —  № 125 Эмалировапный умывальникъ. п —  № 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 п въ ваг. Лг? 55 Дождевой черный зонтъ.

—  У -  № 58 Глубокія резиновыя галоши Л» 8. —  Л» 115 Полотенце съ мѣткою ЯА. Ш “.
п Мелкія резиновыя галоши Л» 9. -  19 —  Л» 1 Старая суконная фуражка.

—  11 —  № 123 Тоже —  —  Лз 9. — Л* 117 Вязаная женская косынка и бумажный
я —  № 120 Мѣховое ворванное пальто, нлетеная черный платокъ.

корзина и мѣдная чашка. п въ залѣ I  кл. Дамскій шелковый коричневый зонтикъ.
—  14 —  № 138 Старое драповое иальто. —  20 въ ваг. № 10 Бѣлое нолотенце.
—  14 Перовая подушка въ красной наволочкѣ. я на нас. платф. Два бѣлыхъ носовыхъ платка.
—  14 —  № 55 Дамскій зонтикъ со сломаной ручкой. —  23 въ ваг. Лг? 108 Галоши кожанныя мелкія старыя.

Тюмень, —  24 — III  кл. Въ кулькѣ 10 пустыхъ бутылокъ.
—  17 — № 10 Щетка головная. п въ залѣ I  кл. Галоши резиновыя полуглубокія Л» 9.
—  19 възал.ІиІІкл. Шаль сѣрая поношеная. — 25 въ ваг. Л» 51 Жестяная чайница и чаю около У16 фун.
—  24 въ ваг. Лг» 3 Смазные сапоги. —  26 — № 113 Маленькая плетеная корзинка.
—  24 —  № 102 Кремни горные 12 фун. 0

—  — Пачка папиросъ.
Іюн. 5 — № 53 Нортъ-табакъ старый. Шайтанка

Черная суконная съ? бархатн. околы-—  6 — № 147 Фуражка суконная. — 24 на 343 вер.
—  2 — № 10 Галошп резиновыя мелкія Л» 8. шемъ старая фуражка
—  4 —  № 55 Сахару 5 фун. Тюмень,

Въ корзинѣ 4 фун. стеариновыхъ свѣчъ
*” ”” уі —  № 117 Зонгь черный бумажный. —  23 въваг. Л» 127

Пермь, и бутылка уксѵсной эссенціи.
—  5 въ ваг. № 106 Глубокія дѣтскія резиновыя галоши. —  22 — № 123 Въ сакъ-вояжѣ: ножикъ, металлическая

п —  № 124 Старая шаль чайная ложка. аршинъ складпой,
}) — Л» 106 Галошн кожанныя мелкія. щетка для платья, банка жестя-

' » —  Лг« 124 Старая шаль. ная, чайница стеклянная, маслен-
—  8 —  № 10 Галоши резиновыя мелкія Л̂  9. ка стеклянная и вилка.
—  9 Въ холіпевомъ мѣшкѣ: 2 мужск. стар. — 23 -  Л» 61 Фуганокъ плотничный.

рубашки, холщевое полотенце, 2 Екатеринб.
Въ холщевомъ мѣшкѣ: черная поно-ситцевыхъ носовыхъ нлатка и раз- —  28 въ залѣ Ш кл.

ное холщевое трянье. шеная шаль, 2 холщевыхъ рубаш-
— 10 въ вагонѣ Старая шаль, дѣтское стеженое одѣяло ки женскія, 2 куска холста 5 ар-
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Названіе ст. 
и мѣста, гдѣ 

вайденц 
предметы.

НАЗБАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

Іюн. 29

Іюл.

Іюн

28
о

27

на платфор.

Тюмень, 
въ ваг. № 8

—  № 113

Пермь, 
—  № 1
-  № 108

п въ служ. ваг.
я въ зал. III  кл.

—  28 —  I —

Іюл. 2 въ ваг. № 5
Г) — № 128

—  3 —  № 51
Екатеринб.

—  10 (ѵ подъѣз.ст.)
—  6 въ ваг. № 121

п въ зал. I, I I  к.
—  9 —  III -
—  3 въ ваг. Д» 123

Тюмень,
я въ ваг. № 3

—  4 въ зал. I, II  к.
—  4 въ ваг. А? 2

Пермь,
_  Уо ч

1)
—  4 —  л» 6

0 въ вагонѣ

Г) —

Vвъ ваг. Л1» 4
—  1 0 -  № 2
— 12 въ зал. Ш к.

* въ ваг. Л» 188
Тюмень,

-  16 въ ваг. Л* 103
—  12 —  № 129
—  11 — № 1
—  10 —  № 121

Пермь,
—  15 —  Л» 51

1) въ вагонѣ
—  16 въ ваг. Л* 8

Щ —  № 1 1 6
Невьянскъ

Іюн. 20 на пути
—  23 на станціи

Тюмень.
Іюл. 14 на пас. плат.

—  15 въ ваг. № 3
—  14 — № 116
—  19 —  № 102

шинъ и 6 кусковъ холста ІООарш 
Въ ыѣшкѣ: 5 штукъ суконнихъ пор- 

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

Трость желѣзная вятской работы. 
Ручная пила обернутая старымъ поло- 

тенцемъ.

Галоши резиновыя полуглубокія старыя. 
Пенснэ въ стальной оправѣ со шнуркомъ 
Металлическая мыльница.
Стальная литовка новая.
Замшевыя ие])чатки старыя.
Ножикъ, ложка и блюдечко каменное. 
Мѣшекъ съ желѣзнымъ котелкомъ. 
Старый пустой буракь.

Мелкія резиновыя галоши.
Дѣтская стеженая кепи.
Черный дождевой по.юманный зонтикъ.
Мелкія резнновыя поношеныя галоши.

Трость дерев. съ черной ручкой.
Дѣтская соломенная шляпа худая.
Трость, въ ней черный шелковый склад- 

ной зонтъ.

Деревянная крашеная чаптка.
Двѣ желѣзныя эмальированныя тарелки 

подержаныя.
Въ платкѣ: женская суконная накидка 

бѣлая юбка, бѣлый фартукъ и 
и конфектъ около У* фун.

Илетеная корзинка съ бѣлымъ полотен- 
цемъ и жестяной баночкой съ 
чаемъ и сахаромъ.

Двѣ кожи коровьи сырыя.
Шерстяная черпая шаль.
Соломенная дѣтская худая шляпа.
Въ мѣшкѣ бѵракъ съ медомъ 1 фунтъ

Галоши резиновыя мелкія № 10.
покъ крупчатки 1 пуд. и свѣчь 

стеариновыхъ 3 фунта.

Кулекъ плетеный новый.
Галоши резиновыя глубокія худыя № 9. 
Кожанный портмонэ старый съ 2 прос- 

тыми ключиками отъ часовъ. 
Резиновый поломанный свистокъ. 
Сѣрый пуховый шарфъ поношеный.

Шляпа соломенная дѣтская.
Бумажная корзинка.

оши резиновыя худыя глуб. № 9. 
терть и ііиджакъ клѣтчатый старый 

Въ мѣшкѣ: зонтъ дамскій, галоши ре- 
зиновыя за №№ 4 и 5 двѣ пары,

Названіе ст. 
и мѣста, гдѣ 

найдены 
предметы.

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

Іюл. 17 въ ваг. № 6
— 21 —  № 124

Тюмень,
— 21 въ ваг. Л» 119
— 22 —  № 103

Пермь,
—  17 —  Л» 121
— 18 — № 210

V — № 117
— 19 — Л» 135

—  20 —  № 103
—  21 —  № 126

п

24
28

—  5
1)

—  6 
—  8

Уі
—  9

—  № 138 
на пас. плат.

въ ваг. №
— № 106 

въ служ. ваг.

ок- вокзала

Тюмень,
-  30 въ ваг. Л» 103

00см1( —  Л» 9
Ті —  Л» 7
п —  № 16

Анатольскъ
“ ?  31 на 368 в.

У> на 367 в.
Пермь,

Авг. 4 въ ваг. Л» 53

0 -  № 25

№ 8 
№ 113 
№ 103 
№ 109

— Иг 5
-  № 116

богинки кожанные 1, ботинки 
прюпелевые 1. дѣтскія туфли 1. 
утюгъ 1, ножикъ столовый 1,банка 
кофе Ѵ8 Ф>> платье дѣтское сит- 
цевое 1, нлатковъ бѣлыхъ худ. 
2, въ мѣшкѣ просо х/а ф. и дѣт- 
скій фартукъ.

Галоши кожанныя.
Галоши резиповыя № 9.

Портъ-табакъ кожанный.
Галоши резиновыя худыя 9.

Старый ковровый сакъ-вояжъ.
Дамскій старый коленкоровый зонтикъ.
Старая черная мужская шляпа.
Дорожный кожанный портъ-сигаръ, въ 

немъ мален. жестлная коробка.
Старыя кожанныя мелкія галоши.
Въ мѣшкѣ: мужское казинетовое на 

ватѣ черное пальто, шерстяной 
в р т х ій  платокъ, старая рубаха 
порты и ситцевый кошель.

Два ветхихъ мѣшка и 1 фартукъ.
Зонтъ синій мужской.
Шаль кашемировая черная старая.
Галоши резпновыя старыя дамскія.
Зонтъ дождевой черный съ поломанной 

ручкой.
Въ крас. салфеткѣ- подушка съ мѣткой 

ЯП. Б .“, драповое черное осеннее 
пальто, чаю прессованнаго */* Ф«» 
сахару V* ф., чайная чашка, сит- 
цевый мѣшечекъ, деревянная лож- 
ка и чайвикъ жестяной.

Въ мѣшкѣ 2 краеныхъ рубашки, 2 гата  ̂
ны и 1 нолотевце старое.

Трость вятской работы.
Обои 14 кусковъ.
Зонтъ черный поношеный.

Пуховая сѣрая мужская шляпа.
Желѣзо полосовое 2 пуд. 16 ф.

Полунух. подѵшка въ сѣрой вышитой 
наволочкѣ.

Въ новомъ ручномъ сакъ-вояжѣ: рем 
ни багажные, банка съ вареньемъ 
около Ѵ2 фун.

Салфетка бѣлая столовая старая.
Шаль сѣрая старая.
Галоши резиновыя глубокія старыя.
Въ подержаномъ сакъ-вояжѣ: ножикъ 

1, вплка 1, ложка 1, мѣшечекъ 
съ чаемъ \/* фун., тоже съ са- 
харомъ */* Фч флаконъ съ души- 
стымъ масломъ, салфетка 1 ,ска ' 
терть 1, мѣшокъ порожній 1, 
гребенка 1, занисная книжка 1, 
бинокль въ футлярѣ, образъ мѣд- 
ный 1, ключъ 1, револьверъ ше- 
стиствбль^ый 1, жестянка и бу- 
тылка порожняя.

Галоши резиновыя мужскія глубокія.
Мужское пальто-крылптка старое.
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Когда
найде-

ны
предм.

Названіе ст. 
и мѣста, гдѣ 

найденьі 
нредметы.

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

Когда
найде-

ны
нредм.

Названіе ст. 
и мѣста, гдѣ 

найдены 
предыеты.

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ,
\

Пермь,
Авг. 9 въ ваг. № 105,Кожанная крестьянская сѵмка съ разс* Авг. 13 въ ваг. Д« 116 Зонтъ мужской старый.

г,'-
четной книжкой. * въ зал- III  к. Зоитъ дамскій худой.

п Зонтъ дамскій съ поломан. ручкой, ве- — 16 —  I к. Трость вятской работы.
дерко желѣз. и бутыль иорожняя Я

—  — Зонтъ дамскій ноломанный.
зъ корзинѣ. УІ въ ваг. Л». 117 Галоши полуглубокія дамскія.

п —  № 118 Буракъ крашеный, галоши резин. муж- — 20 въ зал. I к. Галоши резиновыя мѵжскія.
скія 1, тоже—женскія 1. въ ваг. Л« 153 Трость и багажные старые ремни.

— 10 —  № 102 Бумаги курительнои 8 тетрадеи и бу- — 21 ~  № 113 Визитка стеженая худая.
ракъ порожшй. * въ служ. ваг Визитка худая.

я —  № 115 Въ одномъ мѣстѣ: шинель сѣрая сол- Я тоже Полотенце 1.
датская 1, мѣшокъ съ мочаломъ п въ ваг. Лг« 115 Ложка и ножикъ поломанныя.
1, валенки худ. 1, нальто черна- п —  № 113 Сапоги старые.
го трико старое 1, мѣшокъ хол- Тюмень,
щевый 1, рубашекъ стар. 2, пла- — 1 —  Лг« 104 Цила ручная худая.
токъ худой 1, рукавицы 1, пор- -  8 — № 102 Гитара завернѵтая въ скатерть.
тянки сѵконныя 1, шарфъ 1,пор- Ч на подъѣз. ст. Въ корзинѣ: чайникъ 1, чашка съ
ты стар. 1, опояска 1. блюдечкомъ 1 пара, тарелка 1,

» въ зал. I к. Галоши резиновыя глубокія старыя. полотенецъ худыхъ 2, платковъ
п — III к. Галоши — ыелкія худыя. ситцевыхъ 2, салфетка худая 1

—  13 въ ваг. № 161 Фуражка парусинная старая. и ножикъ-вилка 1.
п —  — Шарфъ старый. — 14 въ ваг. Лг 127 Сито мѣдное.
п па платф. Мѣшокъ холщевый. —  17 —  № 104 Вывѣска желѣзная: „ІІродажа гербо-

выхъ марокъ“.
2 6 3 — 3— 3‘

Управленіе Уральской желѣзной дороги
д о в о д и т ъ  д о  о б щ а г о  с в ѣ д ѣ н і я ,  ч т о .  н а  о с н о в а н і и  с т .  4 0  и  9 0  О б щ .  У с т а в .  Р о с .  ж .  д . ,  н и ж е п о и м е н о в а н -  
н ы е  г р у з ы  и  б а г а ж ъ ,  к а к ъ  н е п р и н я т ы е  п о л у ч а т е л я м и ,  б у д у т ъ  п р о д а н ы  с ъ  п у б л и ч н а г о  т о р г а ,  п о  и с т е ч е в іи  

> ч е т ы р е х ъ  м ѣ с я ц е в ъ  с о  д н я  п о с л ѣ д н е й  н у б л и к а ц і и .

Время прибытія.
ісЗ

1  *

& 1  п

С Т А Н Ц І И . Ф А М И  Л  I  И.

Ко
л. 

мѣ
ст

ъ. 
[

Н азв ан іе  гр у за  и 

п р едм етовъ .

В Ѣ С Ъ .

Го
дъ

.

Мѣсяцъ.
о
■оИ
Ц"

Отправленія. Назваченія. Отправителя. Получателя. нуд. Ф-

1891 Мая. 3 56б |іІаш ія . Пермь. Гугипъ. Котеневъ. 3 Бутылки порожнія. 10 00
— Іювя. 11 2 0 2 9 Островская. Тоже. Гилотъ. Пахолкова. 1 Кровать желѣзная. 1 19
— — 20 1 3 4 8 8 Пермь. Левшпно. Ахмадьяновъ. Предъявптель. 1 Веревки мочальныя. 4 34
— — 28 2 3 3 3 Кушва. Чусовая. Варламовъ. Нредъявнтель. 5 Мѣшки холщевые. 5 32
— Мая. 20 10022 Пермь. Куіпва. Рос. (^бщество. Кожевниковъ. 1 Тарантасъ на ходу. --- ---

— — 26 1 1 041 Тоже. Тоже. Бояршгіновъ. Апцыферовъ. 1 Галаитерейаый. 1 30
— Іюля. 18 16191 Тоже. Тоже. Аракуловъ. Предъявптель. 1 Домашнія вещп. 4 00
— — 3 0 2 1 7 9 Невьяпскъ. Тоже. Албычевъ. Предъяввтель. 1 Телѣжка крестьянская. 4 10
— Іюня. 2 4 2 3 1 6 Кушва. Н.-Тагилъ. Переверзевъ. Фоличевъ. 3 Бочки порожнія. 10 00
— Мая. 1 198 Екатеринб. Тоже. Предъявптель багажной квит. 1 Багажъ. 0 1й
— Іюля. 31 2 9 0 7 Кушва. Тоже. Ппщиковъ. Предъявитель. 3 Бочки порожнія. 5 оо;
— Мая. 29 1 1 3 7 2 Екатерипб. В.-Нейвинск. Янинъ. Геслингъ. 2 Мебель. 2 25
— Августа. 4 4 8 7 Тоже. Тоже. Предъявитель багажной квнт. 1 Багажъ. 0 03
— Аарѣля. 16 2 9 7 4 Тюиень. Екатеринб. Трусовъ. Предъявитель. 6 Доскп для бочзкъ. 11 15

— — — Тоже Тоже. — — 1 Бочка порожняя. 4 00
— Мая- 9 б.с. 91 Камышловъ. Тоже. Козловъ. Александровъ. 1 Декорація театральпая. 4 00
— Іюля. 3 561 Баранчинск. Тоже. Лнхачевъ. Предъявитель. 5 Литье чугунное. 3 4 о о 1
— — — — Тоже. Тоже. — — 12 Песчанпкъ обтесаный. 23 10
— Мая. 5 84 21 Пермь Богдановичъ. Нач. станціп. Смирнова 1 Дамская шляпка. 0 02
— Іюля. 2 8 2 3 3 8 Камышловъ. Поклевская. Ширинкинъ. Опъ-же. 4 Мѣшкп холщевые. 5 12
— Мая. 29 1 1 1 9 3 ІІермь. Тюмень. Р о ж н о в а. 1 Домашнія вещп. 4 18
— Іюля, — 1 6 6 Ю Тоже. Тоже. Любимовъ. Конт. Корнилова. 4 Пабпвка бумажная. 9 0 21
— Іюня. 17 2 9 7 8 Тоже. Тура. Мальпевъ. Предъявптель. 1 Чехлы полотняпые. 2 06
— Августа- 6 1 6 7 9 1 Тоже. Тоже. Мальцевъ. Гадаловъ. 2 Мебель. 1 10
— Мая. 6 б.с. 1845 Тоже. Александров. Поповъ. Ивановъ. 1 Домашнія вещи. 1 12
— Апрѣля. 16 7 5 2 3 Тоже. Веретье. Черезовъ. ІІредъявитель. 1 Свѣчи восковыя. 1 20
— Іюля. 29 1 3 1 6 6 Екатеринб. Тоже. Щербаковъ Уховъ. 1 Мыло простое. 5 34
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на 1-е сенгября 1891 года.

А К Т И В Ъ .
Кассч (государственные кредитные билеты и равмѣнная монета) 

Теиутле счеты:
1. Въ Государственномъ Ванкѣ. его конторахъ и отдѣленіяхъ
2. Въ частныгь банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ
б) „ СІІБ. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ
в) „ „ Междунар. Коммерч. Банкѣ -
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ
д) „ „ Общ. взапм. кредита
е) „ „ Частн. Коммерческ. Банкѣ

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подиисей 
Учетг вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ кунонов 
Учетг соло векселей съ обезиеченіемъ торговыми обязательстваыи
Сиеціалъные счеты * ) ........................................................
Ссуды нодъ залогъ:
1. Государствсн. и ираішт. гарантиров. цѣиныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правпт. негарантир
3. Товаровъ,а также коносам. варрапт. квптанц. транспортныхъ коі 

торъ, желѣзныхъ дорогъ, пароходпыхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ иравлепій - 
Ассшновки, золото и серебро въ слиткахъ п звонкая монета, прпнадле

жащія Банку- .................................................................
Цѣнныя бумаіи, прпнадлежащія Банку:
1.. Государствениыя ц правительствомъ гарантированныя - 
2 ГІаи, акціи, облигаціи и закладные листы, правпт. негар.
Счетъ Банка съ Отдѣленіями.......................................................
Корреспонденты Баіша:
1. По ихъ счетамъ ( І о г о ) .......................................................
2. По счетаыъ Банка (повіго) свободныя суммы въ расноряж. Банка 
Протестованные векселя 
Иросроченныя ссуды . . . .
Текущіе расходы . . . . .
Расходы, нодлежащіе возврату 
Недвижимое ммущество - 
Переходящіа суммы

ИТОГО-

П А С С И В Ъ .
Складочныи к а п и та л ъ ............................................. - -
Запасный к а п п т а л ъ ...........................................  . -
Запасный д и в п д е н д ъ .............................................................................
Особый фондъ для урегулврованія цѣнностей запасваго капитала- 
Бклады:
1. 11а текущіе счеты о б ы к в о в е н н ы е ...........................................
2 Безсрочные......................................................
3. Срочные . . .  . . . . .
Капиталъ ногашенія ватратъ по недвпж. пм. Баака - 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства . . .  
Счетъ Бапка съ отдѣленіями . . . . .
Корреспонденты Банка:
1. ІІо ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ расиор. корреспонд
2. По счетамъ Банка (иозіго) суммы, остающіяся за Баикомъ -
Акцептованиыя т р а т т ы ................................................................... ............
Не выплаченный но акціямъ Банка дивпдендъ за Ш7/шо г. 
Проценты, нодлежащіе уилатѣ но вкладамъ и обязательствамъ
Полученные ироценты и комыиссія....................................................................
Переходящія оуммы . - . . .

Екатерин- 
бургъ. 
Рѵб. К

Прочія 
отдѣленія. 

Ру С. К.

Всего. 

Руб. К.

113,920 61 321.060 11 434,980 72

162,362 35 112.895 99 275,258 34

1.527,703 14 
24,096 84 
25,500 —  

408.375 26

35,100 —  
300 —

2,'і 00 -
4,^00 —  
1.599 32 

73,000 —  
2,785,954 78 

6,435 78

3,547,36'’ 87

117,099 32

4,313,657 92 
30,532 62 
25,500 —  

3.955.742 13

136,030 —  
39,270 —

710.715 —  
465,599 —

846.745 — 
504.869 —

147,077 17 36,289 —  
62,664 —

183,366 17 
62,664 —

12,231 55 657,297 41 669,528 96

26,089 80
99 __

6,143.275 35

2,951,303 44 
600,830 15

2.977,393 24 
600,929 15 

6,143,275 35

------- 1,476,059 52 1,476,059 52

42.406 —  
200 -  

39,186 09 
499 10 

37,900 —  
52,624 06

23.940 73 
4,210 —  

70,340 65 
1,122 32 

33.904 88 
277,427 04

66,346 73 
4,410 —  

109,526 74 
1,621 42 

71,804 88 
330,051 10

8,938.846 32 14,262,515 99 23/201,362 31

2,400,000 — 
800.000 -  

63.988 12
80,000 —

2.400,000 —  
800,000 —  

63,988 12 
80,000 —

2,158,774 61 
486.887 — 

2,264.114 —  
6.128 81

4,291,045 92 
451,682 —  

1.718,384 —  
847 60 

983,000 —  
5,869,617 24

6.449,820 53 
938,569 — 

3,982,498 -  
6.976 41 

983,000 —  
5,869,617 24

84,648 12 
509,516 69 

1,900 —  
10,218 20 
11,696 66 

128,681 80 
12,292 31

264,416 64

36,535 03

14,053 53 
422,345 29 
130,588 74

349.064 76 
509,516 69 

38,435 03 
10,218 20 
25,750 19 

551,027 09 
142,881 05

ИТОГО 8,938,846 32 14.262,515 99

Цѣнностей на храненіи - 
Зекселей на коммиссіи -

*) Въ томъ числЬ: подъ °/0 бунаги: гарантиров. - 
„ негарантиров.
„ векселя съ 2 нодпис.

Разница между °/° причитающимися съ Бавка и слѣдующвми ему 
°/о°/о переходящіе за 1-е сентября 1891 г.

926,919 15 
23.088 78

302,327 94 
106,047 32

1.357,232 73 
986,671 54-

2.037,691 70 
1.411,119 17 

98,556 —

23.201,362 31

2,284.151 88 
1,009,760 32

2,340,019 64 
1,517,166 49 

98.556 —  
48.098 85 
92.632 69

282-1-1
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У п р а в л е н і е  У р а л ь с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что сѣно, соеіома, барда, дробина, гѵща, вишим- 
ки сѣмянныя и свекяовичныя и рогатый скотъ съ 7 сего сентября, впредь до 

отмѣны, должны перевозиться но нишеслѣдующимъ тарифамъ:
Отъ всѣ хъ  и до всѣхъ  станцій Уральской дороги.

Тарифъ № 4022.
Изъ груп. 109 Сѣво и солоиа.
Изъ груп. 6. Варда. дробипа и гуща и
Изъ груп. 21. Выжимки сѣмянныя и свекло- 

вичныя.
а) При перевозкѣ по свидѣтельствамъ, выда- 

ваемымъ земскими управами: Нижегородской, К а- 
занской, Симбирской, Самарской. Саратовской, 
Пермской, Вятской, Уфимской. Пензенской, Там- 
бовской, Тульской, Рязанской, Екатеринославской, 
Херсонской, Таврической, Воронежской, Калуж- 
ской, Курской и Орловской губерній. а равно уч- 
режденіями, завѣдывающими дѣломъ народнаго про- 
довольствія въ Астраханской и Оренбургской гу- 
берніяхъ—по 8 коп. съ вагона и версты.

б) При перевозкѣ безъ свидѣтзльствъ—по 6 
коп. съ вагона и версты.

Дополнительные сборы за станціонные расхо- 
ды особо не взимаюгся; при производствѣ нагруз- 
ки и выгрузки средствами отправителей сборы за 
нагрузку и выгрузку въ пользу дороги не взимаются.

Пргшѣчаніе. По желанію отправителей допу- 
скается иереводъ провозной платы на получателя. 

26-го сентября 1891 і'ода.

Тарифъ № 4023.
Изъ груп. 84. Скотъ рогатый.

Скотъ рогатый, слѣдующій для прокормленія 
и отправляемый по свидѣтельствамъ, выдаваемымъ 
земскими управами: Нижегородской, Казанской, Сим- 
бирской, Самарской, Саратовской, Пермской, Вят- 
ской, Уфимской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, 
Рязанской, Екатеринославской, Херсонской, Тав- 
рической, Воронежской, Калужской, Курской и 
Орловской губерній, а равно учрежденіями, завѣ- 
дывающими дѣломъ народнаго продовольствія въ 
Астраханской и Оренбургской губерніяхъ, перево- 
зится ио Ѵ / і коп. съ головы и версты, но не свы- 
ше 10 кои. съ вагона и версты, при условіи без- 
платной, по предъявленіи первоначальныхъ наклад- 
ныхъ, обратной, въ томъ-же направленіи, перевоз- 
ки сего скота на первоначальную станцію отпра- 
вленія.

Дополнительные сборы за станціонные расхо- 
ды особо не взимаются; при производствѣ нагруз- 
ки и выгрузки средствами отправителей сборы за 
нагрузку и выгрузку не взимаются.

2 8 0 - 8 - 1

М А ГА ЗИ Н Ъ  А П Т Е К А Р С К И Х Ъ  ТОВАРОВЪ

Р .  Е Е Л Е Р Ъ и Е І
В Ъ  М О С К В Ъ ,  Н А  н и к о л ь с к о й .

Собствениая химическая фабрика.
Собственная аитека.
Оитовая и розничная продажа.
Извѣстная доброкачественность и свѣжесть (!) товаровъ.
Извѣстная умѣренность цѣнъ и доброкачественное исиолненіе заказовъ. 
Интересные по своему содержанію для всѣхъ разсчетливыхъ, но вмѣстѣ съ 

тѣмъ любящихъ комфортъ и порядокъ? хозяевъ наши прейсъ-куранты 
высылаются безплатно.

Множество полезныхъ и общеупотребительныхъ спеціальныхъ предметовъ для
ТОРГОВЦЕВЪ ВЪ ПРОВИНЦІИ.

Отправка товаровъ по требованіямъ изъ провинціи производится, по жела- 
нію заказчиковъ, съ наложеннымъ платежемъ. 247- 6 -2
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ВИНОТОРГОВЛЯ
и

н  а
ВЪ МОСКВЪ,
н  и к о л ь с к о й ,

Ногребленіе виноградныхъ винъ, касъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, а на ряду съ нимъ и саыое винодѣліе, 
ириниыаютъ у насъ годъ отъ году все болыиіе и болыніе размѣры; но тѣмъ не менѣе не прекращаются и болѣе 
или ыенѣе справедливыя жалобы на то, что достать дѣйствительно цѣльнаго винограднаго вина не всегда легко. 
Нельзя и отрицать, что разныя подмѣси, приыѣси, такъ называеыыя „сдабриванія вина“, подслащиванья, подкра- 
шиваніе въ большоыъ ходу, даже не съ одной лишь цѣлью легкой наживы, а въ болыиинствѣ случаевъ съ цѣлью 
только угодить на прихотливые, но большею частыо неправильно развитые вкусы потребителей, требующихъ, напри- 
ыѣръ, чтобы было сладкиыъ такое вино, которое но природѣ своей не ыожетъ быть сладкиыъ. безъ ностороннихъ 
нримѣсей.

Неоднократно ыногіе изъ публики, а особенно врачи, высказывали мнѣ желаяіе, чтобы я изучилъ это дѣло и 
если представнтся возможность, то нрисоединилъ-бы къ своей торговлѣ антекарскими товарами торговлю еще 
винаыи, въ тоыъ иыенно видѣ, въ какомъ они нолучаются изъ чистаго винограднаго сока, безъ всякихъ сдабрива- 
ній, удабриваній и примѣсей. Унотребленіе такихъ винъ имѣетъ само но себѣ огроиное преимущество въ гигіени- 
ческомъ отношеніи для здоровыхъ людей; для пользованія-же больныхъ и выздоравливающпхъ оно, конечно, нредстав- 
ляется самымъ существеннымъ условіемъ.

Нмѣя поэтому въ виду ту важпую роль, которую такимъ образомъ играютъ теперь впна въ врачеваніп н 
;лелая въ этомъ отношеніи иойдти на встрѣчу сиросу на абсолютно чистыя вина, я рѣшился организовать у себя 
виноторго ію; но, сознавая трудности иредстоящей мнѣ задачи, я употребплъ сначала слншкомъ трн года на изу- 
ченіе этого дѣла за границею въ мѣстахъ наиболыпаго и наилучшаго развитія внноградарства н винодѣлія, чтобы 
лнчно убѣдиться, отъ кого именно изъ крунныхъ винодѣловъ въ Европѣ я могу иолучать такія цѣльныя виноградныя вина, 
которыя я задуыалъ иредложить иочтенной нубликѣ.

Преднріятіе мое было встрѣчено съ особеннымъ сочувствіемъ со стороны многнхъ изъ самыхъ знаменитѣй- 
шихъ винодѣльческихъ фирмъ, воздерживавшпхся до сего вреиени отъ сбыта свонхъ вннъ въ Россіи собственно 
ио недостатку увѣренности въ томъ, что они будутъ ностунать въ нродаяу въ томъ только видѣ, въ какомъ 
выпущены изъ ихъ складовъ. Достаточно здѣсь указать па такія выдающіяся фпрмы, какъ Королевская Компанія 
винодѣлія Сѣверной Португаліи (бывшая Комианія АІІо Ооиго), А. Вилыельми на Рейнѣ, гг. Лубовсніе въ Токаѣ, ко- 
торыѳ довѣрилп мнѣ исключительную продажу въ Россіп иродуктовъ изъ знаменитыхъ виноградниковъ. Нзъ рус- 
скихъ-же винъ моего погреба я особенно рекомендую вина изъ садовъ пмѣнія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА яЛивадія“ 
п впна изъ имѣнія Удѣльнаго Ьѣдомства. Независимо отъ вышесказаннаго всѣ вина русскія и иностранныя, кромѣ 
Ливадійскихъ и Удѣльнаго Вѣдомства, до постунленія въ нродажу, нодвергаются строгому аналпзу въ спеціазьной 
лабораторіи нри ыоей химической фабрикѣ.

Все вышеизложенное достаточно указываетъ, на какпхъ солидныхъ основаніяхъ поставлено это ыое новоѳ 
дѣло виноторговли.

245-6-6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  р .  Еёлеръ,

IІЕЛИЧАЙШАЯ

г р
ФАВРІША

РЧРРФППЧи .!] о 1 Н1 У в 1)
ВЪ РОССІИ

Ф . Р Е Д Д А В Е Й и К "
МООКВА.

Ст. Гостинный дворъ,
№ 3 8 ,  Рыбный пер.

1 249—10—5

К О Н Т О Р А

Д О В Р О В А  и Н А Б Г О Л Ь Ц Ъ
ПЕРЕВЕІЕНА

но Театральной улнцѣ, въ домъ, 
№ 40,

рядомъ съ общественнымъ; 
і  собраніемъ. 273_3_2г
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На дачѣ Чернядева, около Екатеринбурга, 
П Р О  Д  А  Ю  Т  с  Я

возокъ, санп, ландо в пролетка. 2 7 7 -1 2 -1
штейны н шпейаы всякіе, съ какиыъ- 
бы то ни было содержаніемъ желѣза, 

_ _ _ ________________  сѣры, никкеля нокупаетъ электроли-
тическій заводъ пъ Нижнемъ-Новгородѣ, Владимірская площадь.

2 7 0 — 0 — 2

С Ш І Ы І

М. А. Кедровъ,
пріѣхавъ изъ Россіи, хорошо зиая практику и теорію судо- 
строевія, а также правила судоходсгва (плавалъ по Черному 
и Каспійскоыу моііямъ, рѣкамъ —Невѣ, Дону и Волгѣ), имѣя 
личныя и письменныя рекомендаціи, желалъ-би получить мѣсто 
командира парохода на рѣкахъ Западной Сиоири. Ооъ усло- 
віяхъ обрапіаться лично или иисьменно: г. Тюмень, ул. По- 
тоскуй, д. Семерикова, ьвар. М. А. Кедрова. 272-4-2

ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕРА

Ш К С А Н І Р А  Г Е Р К Е
окрашиваетъ въ черпый, коричневый прочный 
цвѣтъ,смотря ио надобности, свѣтлѣе и темнѣе.

Ц ѣва 1 р., съ пересылкою 1 р. 5 0  к. 
Для предуирежденія поддѣлокъ прошу обра- 
щать вниманіе па марку с.-пет. космет. ла- 
бораторіи. Получать зіожно во всѣхъ извѣст- 
ныхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магази- 

нахъ Россіи.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ

о и г л у ы д ъ ,
Литейоая, № 36, въ С.-Нетербургѣ. (143 мед.).

2 6 8 — 2 0 — 2

О Ч ЕН Ь  П Р ІЯ Т Н А ГО  В К У С А : 

СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ въ порошкѣ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ конпентрирован. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ желѣзомъ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ хининомъ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ известкою. 
КАРАМЕЛЬКИ ИЗЪ ЧИГТАГО СОЛОДОВАГО 

ЭКСТРАКТА ОТЪ НАШЛЯ.
Вдова Влад. Майера съ сыномъ—Ревель. 
Продаются въ аптекахъ, москательныхъ и луч- 

ш и х ъ  колоніальиыхъ торговляхъ Ииперіи. 
ІѴІДЙЕРД СГУІДЕННОЕ МОЛОКО 

безъ примѣси сахара I м0 40 к_ за жесхянку, 
по особенной методѣ'
съ примѣсыо сахара 1 пп к_ за жесТЯНКу. 

. по швейцарской мет. >
1)римѣнимо для всѣхъ цѣлей питанія и хозяйства.

271—32—2

ДІОКОЛАДЪ
/ І Р И Д В О Р Н А Г О  П О О Т А В Щ И Й А

удостоенный на многихъ международныхъ 
выставкахъ высшихт» наград-ь, 

ѵ родаѳтся во в с ѣ х ъ  горо дахъ  им п еріи . 231—10—8

СБЕРЕГАТЕЛЬ САПОГЪ
Сохраняетъ подошвы и каблуии "э“* 
шиванія и иснривленія Легко "Р ^ л  
Сберегаетъ въ 20 разъ болѣе стоимости 
4 колл, 1 р. 20 ноп., пересылка 2 фунт 

12 колл. 3 р. -  100 колленцій 20 рубле( 
Продаются во всіхъ «агаэинах\У/р® "ни 
и выс. налож. плат. изъ склада для Ро
БАЗАРЪ МАРОКЪ Невсній пр 20

(М<м

Дозвол, ценз. 12-го октября 18 91  г. Типографія .Екатеривбург. Недѣли". Возиесенскій просп. д. № 4 4 .


