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ТЕЛЕГРАМ МЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТ СТВА“ -
Четвергъ, 10 октября.

Москва. Кружокъ литераторовъ и публицистоіѵь рѣшилъ 
издать литературпо-научный сборникъ; весь доходъ назна- 
ченъ въ номѳщь иострадавшимъ отъ неурожая. Въ сборникъ 
нойдутъ беллетристическія произведенія, статьи по разнымъ 
отраслямъ науки и искусства Въ предиріятіи участвуетъ гр.
Л. Н. Толстой, нѣсколько извѣстныхъ писателей и профес- 
соровъ ыосковсісаго университета, та.сь же нѣсколько худож- 
никовъ. Завѣдываніе и нечатаніе сборника, который моявит- 
ся въ половинѣ декабря, приняли на себя ,Русскія ВЬдо- 
мости“.

Парижъ. Московскій іірисяжный повѣренный, князь Уру- 
совъ, заіцищмлъ вчера въ 9 палатѣ суда исправительной 
палаты дѣло нѣкоего Леона Блѵа, иротивъ Пеладоца. ІІро-| 
стая одежда русскихъ адвокатовъ обращала на себя внима- 
ніе, среди мантій адвокатовъ французскихъ.

Суббота, 12 октнбря.
Петербургъ. „ІІравительствешшй Вѣстникъ" сообщ.четъ, 

что благодаря принятымъ мѣрамъ, озимый посѣвъ произве- 
денъ при благопріятныхъ условіяхъ и безъ значительнаго 
сокращенія илощади посѣва, а въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 
уже ироизводится, на выданнын государственнымъ ка зн а ч е й -|у п р а в ѣ  опредѣлять еженедѣльно на него цѣны, представляя 
ствомъ ссуды, заготовки яровыхъ сѣмянъ. Установлены также их’ь геиералъ-губернатору на утвержденіе. 
на мѣстахъ соіп вѣтственные способы дѣятельнаго воспособ-І Завтра въ Московскомъ окружномъ судѣ бѵдетъ слушать- 
ленія нуждаюгцимся, для чего, между прочимъ, образованы ся дѣло о поддѣлкѣ билега внугренняго съ выигрышами зай- 
продовольственішя совѣщанія, рекомендовано образованіе зем- ма, который нередѣланъ на нумеръ билета, выигравшаго въ

Рига. Окружный судъ приговорилъ бывшаго адъюнкта 
Венденскаго Орднунгсгепихта Садовскаго, обвинявшагося въ 
истязанілхъ и иревышеніи власти, къ заключенію въ крѣио- 
сти на 1 годъ 4 мѣсяца. Садовскій, съ унтеръ-офицеромъ 
Лейномъ, сѣкъ розгами и правыхъ и виновныхъ, вообще 
обращался съ крестьянами безчеловѣчно.

Вторникъ, 15 октябрн.
Петербургъ. Общая сумма всѣхъ отчисленій и пожертво- 

ваній деньгами, въ общество Краснаго Кресга, иринявшаго 
на себя, съ соизволенія Государыни Императрицы, тчастіе 
вь сборѣ пожертвованій и организаціи дѣла помощи, въ 
иострадавшихъ отъ неурожая мѣстностяхъ, онредѣлилась къ 
10 октября въ 557,825 р., сверхъ того ноступаютъ матеріаль- 
ныя ножертвованія, пересылаемыя въ неурожайныя губерніи.

Средсі, 16 октября.

Москва. Его Высочество генералъ-губернаторъ организо- 
валъ иодъ нредсѣдательствомъ ІЗел. Кн. Елизаветы Феодо- 
ровны, центральный комитетъ для сбора пожертвованій въ 
пользу пострадавшихь отъ неурожая.

Дума постановила открыть при городской управѣ под- 
писку иожертвованій въ нользу голодающихъ мѣсгностей, вве- 
сти таксу на кислый ржаной хлѣбъ въ Москвѣ и норучить

1888 году ‘200000 р. Обвиняеыые дворянинъ Тролнъ, крестья- 
нинъ ІПмаринъ и жена бывшаго подпоручика Стебахова, до 
обнаруженія подлога нолучили съ Лежнева 100000 руб. 

Саратовъ. Организованъ дворянскій комитетъ, для помо-

скихъ складовъ для продажи хлѣба по заготовленной и да- 
же уменыненной цѣнѣ, ѵстановлена дешевая перевозка хлѣ- 
ба и кормоиихъ продуктовъ для скота, разрѣінены въ казен- 
ныхъ и удѣльныхъ лѣсахъ иастьба скота, собираніе валеж- 
ника, хво|>оста и вѣтвей, усилены мѣстные заработки. Объ Щи нуждающимся дворянамъ, ассигновано длл эгого 2000 р.
окончательномъ размѣрѣ трабуемаго на все эго кредита, мож- II Четверп, 17 октября.
но пока составить лишь предположительное заключеніе; доіі „ ті ^
еихъ поръ ассигвовано ио 18 губерніямъ 31.905,500 р , да ■ Петербургъ. „Новое Время слышало, что министерство 
на общественныя работы, не считая лѣсоусгроительныхъ и финансовъ отказалось отъ проекта ооложенія налогомъ слу- 
желѣзнодорожныхъ, отпущено 125.000 р. !|жащихъ въ нравительствеппыхь учрежденіяхъ.

яНовое Время“ передаетъ слѵхъ, что комиссія по еврей- Парижъ. Въ „Лоигпаі оШсіеІ опуолир.ованъ министерскш 
скому вопросу проектировала восііретитьевреямъ іюнсемѣстно ириказъ, по которому привозь ыорскимь пу іемь р^сскихь оа- 
участіе въ казепныхь подрядахъ и поставкахъ, фабрикацію рнновъ во Францію

суда съ этими баранаыи заходили въ зараженные іюрты, подъ 
условіемъ выдачи мѣстнымъ французскиыъ консуломъ свидѣ- 
тельства въ томь, что во время стоянки не взято было на 
бортъ ни одного барана или быка и что грузъ не имѣлъ ни- 
какого соприкосновенія съ ыѣстными баранами или быками.

Лондонъ. Англійскій банкъ возвысилъ свой дисконтъ съ 
3 до 4°/о Д

и продажу спирта и крѣпкихъ напитковъ, если не установ- 
лено, что производство дѣлается для ішвоза за границу; ро- 
стовщичество запрещается безусловно.

Воскресенье, 13 октября.
Петербургъ. Опубликовапы правила о порядкѣ передви- 

женія круниаго рогатаго скота и овецъ, въ предѣлахъ евро- 
пейской Россіи. Огносительно вывоза заграницу, къ преж- 
нимъ пунктаігь, черезъ которыя онь дозволяется, присоеди- 
нены: Керчь, Николаевъ, Новосельцы, Граница и Сосновица.

Газеты сообщаготъ, что Эыиръ Афганскій отправилъ въ 
Россію чрезвычайное посольство, для заключенія торговаго

Москва. Делегатъ сербскаго правительства Георгій Ген-І; 14 октября, въ четвертомъ часу пополудни, скончался въ 
чичъ, находившійся здѣсь для осуществленія двухъ торгово- г.Екатеринбургѣ огъ разрыва сердца членъ училищнаіо сов 
промышленныхъ выставокъ, одновреыенно русской въ Вѣл- та> аавѣдывающій городскиыи народными училищами . .
градѣ и сербской въ Москвѣ, получилъ разрѣшеніе наустрой- й .  А. Машановъ. ІІроисходя изъ ооеръ офицерски

Ипполитъ Андреевичъ Машановъ.

И. А. воснитывался въ Императорскомъ Казанскомъ универ- 

говый миръ Сербіи и Россіи съ націоналышми произведе- 1
ство ихъ будѵщей весной. Цѣль выставокъ ознакомить тор- — — -----  . - - . „ іОКО

-  сигетѣ, по выходѣ изъ котораго до окончанія курса, в ъ ій о ^
ніями и естествепными богатствами. ||г. поступилъ на службу_въ _канцелярію г. попечителя К_азан-

Подииска въ биржевомъ комитетѣ, въ пользу голодаю- скаг0 учебнаго округа. Въ 1853 г., по выдержанш экзамена 
щихъ достигла 200,000 р. званіе учителя уѣзднаго училища, поступилъ учителемъ

Понедѣлъникъ, 14 октября.
русскаго языка въ Кунгурское уѣздное училище и, состоя 
здѣсь на службѣ, получилъ бронзовую медаль на Владиыір-

Петербургъ. яСельскій Вѣстникъ" нечатаетъ весьма полез- ской лентѣ въ гіаыять войны 1853— 56 года. Въ 1857 г. но 
ныя свѣдѣнія, о снособахъ приготовленія хлѣба изъ разныхъ нрошенію И. А. перемѣщенъ былъ учителемъ въ Верхотур- 
смѣсей съ ржаной мукой. ское уѣздное училище. Вдали отъ центровъ уыственной жиз-

Въ Петербургѣ, для пострадавшихъ отъ неурожая, жерт- ни, въ глуши сѣвернаго уголка, иокойный съумѣлъ внести 
вуются не только съѣстные іірииасы и нлатье, но и разно- жизнь въ среду таыошняго захолустнаго чиновничьяго обще- 
образнѣйшія вещи; плагье и вещи продаются съ аукціона. ства. Въ согласіи съ товарищами и смотрителемъ училища
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открыты были ими частные послѣобѣденные классы длл дѣ- 
тей женскаго иола лицъ живущихъ въ г. Верхотурьѣ, а 
лично И. А. танцъ-классы. Всѣ, жившіе въ то времл въ г 
Верхотѵрьѣ, и теиерь всиоминаютъ добрымъ словомъ ипно- 
лита Андреевича. Онъ первмй п о л о я іи л ъ  начало женскому 
образопанію въ г. Верхотурьѣ.

Болное отсутствіе общественныхъ библіотекъ и неіюзмож- 
ность удовлетворлть свой умъ научною иищею тяготили его 
и онъ, желая жить ближе къ центру иаучтюй жизни на Ура- 
лѣ, въ 1860 году, по ирошенію, перемѣстился въ Верхь Исет- 
скій заводъ на должность учителя приходскаго училища. Не 
долго пришлось ему быть на этомъ мѣстѣ и въ 1862 году 
съ сентябрл мѣсяца оігь перешелъ учителемъ въ Екатерин- 
бургское уѣздное училище, а съ 23 августа 1863.года, сверхъ 
должности въ уѣздномъ училищѣ, назначенъ былъ п])епода- 
вателемъ русскаго язика въ женское училище 1-го разряда 
(нинѣ гимназія), въ толъ же году,съ 19 октября. довущенъ 
былъ на должность преподавателя русскаго языка въ Екате- 
риябургскую мужскую гимназію. Съ этого то времени и на- 
чалась плодотворная педагогическая дѣятельності, Иііполита 
Андреевича, какъ замѣчательнаго рѣдкаго преподавателя 
русскаго языка въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 
1865 г., 16 анрѣля, онъ, приказомъ г. поиечителя, былъ 
уже прикомандированъ въ мужекую гимназію для преиода- 
вапія русской грамматики и въ этомъ годѵ оігь оставилъ сиою 
службу и въ уѣздномъ училищѣ, и въ женскомъ училищѣ
1-го разряда (нынѣ гимназіи), посвятивъ себя исключитель- 
но дѣятельности въ мужской гимназіи, гдѣ онъ былъ не разъ 
назначаемъ класснымъ нмставникомъ, 2 раза временно исправ- 
лялъ обязанностн инснектора, былъ два трехлѣтія секрета- 
ремъ педагогическаго совѣта и съ 1875 г. былъ библіотека- 
ремъ ученической библіотеки. За свои труды н полез- 
ную дѣятелыюсть на поприщѣ педагогической службы пред- 
ложеніемъ г. попечителя Оренбургскаго учебнаго окрѵга, 
отъ 31 окт. 1878 г., въ виду предстоявшаго окончанія 25 
лѣтняго срока службы, И. А былъ утвержденъ, безь экза- 
мена, преподакателемъ русскаго языка гьмназіи. Это утвер- 
жденіе въ должности было лучшею наградою для покойнаго 
труженика, такъ какъ обезиечивало его дальнѣйшую жизнь 
и старость большею иенсіею. чѣмъ бы онъ могъ получить, 
состоя въ прежнемъ его звавіи учителя уѣзднаго училища. 
По выслугѣ И. А. 25 лѣтняго срока въ 1879 году, опъ остав.іенъ 
былъ еще на службѣ на пять лѣтъ и съ назначеніемъ пен- 
сіи Сверхъ этого въ теченіи всей своей службы, кромѣ 
чиновъ, онъ нолучилъ три раза Всемилостивѣйшія денежныя 
паграды и два ордена св. Станислава 3-й ст. и св. Анны.3-й 
степени. Въ 1884 г. за «ыслугою тридцатилѣтняго срока, 
согласно пропіенію, уволенъ былъ въ отставку съ дозволе- 
ніемъ носиті. мундирный иолукифтанъ послѣдней должности 
присвоенный.

Но не одно только педагогическое поприще было цѣлью 
его жизни. Живая, интересующпяся всѣмъ, художественная 
натура влекла его и въ другія обласги. Художникъ въ ду- 
шѣ, онъ любилъ заниматься рисованіемъ съ натѵры. Люби- 
тель природы, онъ былъ одинъ изъ 80 человѣкъ членовъ- 
учредителей (въ живыхъ осталось только 7 ч.) Уральскаго 
общества любителей естествознанія въ г. Екатеринбу[)гѣ и 
иринималъ въ трудахъ его дѣяте.іьное участіе. Такъві. 1861 
году, по предложенію одного своего знлкомаго 0 .  В 3.. онь 
вмѣстѣ съ нимъ и II. А Н. участвовалъ въ открытіи пути 
къ такъ называемому „Чертову городищу“, этому замѣча- 
тельному наслоенію гранитныхъ массъ ва вершипѣ горы, на- 
ходящемуся около Исетскаго озера, верстахъ въ 25 отъ г 
Екатерипбуі>га. Путь этотъ, возможный на лошлдлхъ только 
до такъ называемой „нлотинки", тянется на протлженіи осталь- 
ныхъ 7-ми верстъ по простой пѣшеходной, едва проходимой 
троиинкѣ и до этого времени былъ почти вовсе неизвѣстенъ. 
25 августа 1874 г. онъ приьималъ дѣятелыюе участіе въ 
экскурсіи въ эту мѣстность, предпринлтой 5 ю членами Ураль- 
скаго общества съ цѣлью фотографироваиія „Чертова горо- 
дищ а“ для вомѣщенія при издаваемыхъ обществомъ запи-

скахъ. Эти 5 человѣкъ съ фотографомъ (иокойнымъ уже) И.
А. Тереховымъ, сами на себѣ, во время всего иѣшаго пути 
на 7 верстахъ. должны были нести аппараты, приборн, во- 
ду и вообще все необходимое, что требовалось для фотогра- 
фіи. Плодомъ трудовъ этой экспедиціи служатъ три фотогра- 
фическихъ снимка, приложенные къ ІІІ-му тому записокъ 
Уральскаго общества, гдѣ подъ иниціалами И. М. помѣще- 
на и статья о „Чертовомъ городищѣ“, составленная Иипо- 
литомъ Андреевичемъ, который до самой смерти своей со- 
стоялъ дѣйствительнымъ членомъ общестка.

Знатокъ русской литературы, педагогъ ио п])изванію, ви- 
дя, что существующія п]>и учебныхъ заведенінхъ учениче- 
скіл библіотеки не могутъ удовлетворять всей иотребности 
въ чтеніи учащимся и, зная, что юношество иногда тайкомъ 
прибѣгаетъ къ чтенію книгъ въ частныхъ библіогекахъ, 
гдѣ выдаются книги безъ вслкаго разбора, какіе повало, 
И. А. въ 1883 году задума.ть основать свою частную 
библіотеку какъ для взрослыхъ, такъ въ особенности 
для учащихся и дѣтей, чтобы, ио возможности, самому 
слѣдить за выборомъ книгъ для дѣтскаго чтенія, сообразно 
возрастамъ. Съ этою цѣлью онъ оставилъ было и службу, 
затративъ на библіотеку весьма солидный капиталъ, но на 
открытіе библіотеки для чтенія учащимся разрѣшенія 
не послѣдовало и И. А. долженъ былъ оставить эту 
мысль безъ исполнепіл,' закрылъ вмѣстѣ съ тѣмъ и библіоте- 
ку для взрослыхъ, продавъ ее во вновь открытую библіоте- 
ку купца В. Б. И вотъ съ 25 іюня 1885 года, мы его снова 
видимъ на учебной службѣ сверхштагнымъ учителемъ на 6 
урокахъ сначала въ мужской гимназіи до 5 мая 1886 года 
длл выслуги пятилѣтней прибавки къ іірежней пенсіи, а съ 
1 августа 1886 года до 1 августа 1891 г. въ Алексѣевскомъ 
реальномъ училищѣ. За свою 35 лѣтнюю слѵжбу онъ былъ 
Высочайше награжденъ орденомъ св. Владиміра 4-й ст.

Екатеринбургское общество, цѣня его заслуги научебномъ 
іюп])ищѣ и зная его, какъ знатока по народному образованію 
и начальномѵ обученію, въ прошедшемъ 1890 году, по смер- 
ти А. И. Севастьлнова. въ засѣданіи думы избрало его въ 

ічлены училиіцнаго совѣта отъ города для руководства и на- 
блюденія за народными школами въ г Екатерипбургѣ. По- 
святивъ себя этой дѣятельности, покойному не удалось еще 
пролвить свою энергію и знаніе въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ 
неумолимая смерть слишкомъ рано вы]івала его изъ среды 
педагоговъ и унесла въ могилу. Зная его. можно смѣло ска- 
зать. что городскія начальныя школы попесли въ смерти его 
болыпѵю утрату.

Какъ дорогь былъ для г. Екатеринбурга и его учебныхъ 
заведеній Ппполитъ Андреевичъ, это можно было видѣть изъ 
того, что при выносѣ тѣла усопшаго изъ дома въ церковь 
Вошесенін, 16 окт. въ 8 ч. утра (чтобы не отрывать учени- 
ковъ средн. учебн. зав. отъ уроковъ), кромѣ семьи, родныхъ, 
знакомыхъ п сослуживцевъ, были оба директора учебныхъ 
заведеній и ученики реальнаго училища, въ которомъ послѣд- 
пее время, до 1 августа, покойный слѵжилъ; директоръ реаль- 
наго училища и нѣкоторые изъ бывшнхъ сослуживцевъ не- 
сли гробъ его до церкви. Къ процессіи постепенно примы- 
кали учащіеся изъ народныхъ школъ во главѣ съ учитель- 
ницами и въ церкви предъ началомъ литургіи собралась ты- 
сячная масса изъ учениковъ народныхъ училищъ. На гробъ 
возложено было 4 вѣнка: 1) отъ сослуживцевъ реальнаго ѵчи- 
лища, 2) огъ бывшихъ сослуживцевъ мужской гимназіи, 3) 
отъ Уральскаго общества любителей естествознанія и 4) отъ 
учительницъ народныхъ училищъ г. Екатеринбурга. Миръ 
праху его, истиннаго христіанина, удостившагося, не смотря 
на быструю смерть, внолпѣ христіанской копчпны съ наиѵт- 
ствіемъ въ жизнь вѣчную и вѣчная ему память отъ всѣхъ 
учившихся когда либо нодъ его руководствомъ. Всякій изъ 
нихъ будетъ помнить и поминать его, честпаго, любящаго, 
сараьедливаго и горячо любиааго учителя.

А. Павловъ.
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X  Р  О  Н  И  К  А .

З а с ѣ д а н іе  Екатериноургской городской думы 14 октября.

Присутствовало 36 гласныхъ.

—  Въ началѣ засѣданія г. городской голова доложилъ, 
что 14 октября, скончался, отъ разрыва сердца, членъ училищ- 
наго совѣтаотъ города, И. А. Машановъ ири чемъ добавилъ, что 
хотя покойвый только что началъ свою службу, но уже успѣлъ 
зарекомендовать себл со стороны симпатичиой, и дѣлтельность 
его полезно отозвалась на народныхъ школахъ, Выслуіпавъ 
это сообщеніе, гг. гласные встали съ своихъ мѣстъ и тѣмъ 
почтили память усопшаго.

—  Екатеринбургская контора госул,арственнаго банка со- 
общила думѣ замѣчаніе государственнаго Оанка о томъ, что 
комиссіи, избираемыя для ревизіи городского общественнаго 
банка, не исполняютъ всѣхъ требованій, изложенныхъ въ 
особыхъ правилахъ для руководства въ производствѣ тако- 
выхъ ревизій; такъ, напримѣръ, ограничиваются выдержка- 
ми изъ цифроваго отчета и кое-какими общими фразами, 
нисколько не объясняющими истиннаго положенія и направ- 
ленія операцій банка. Присутствовашіе въ засѣданіи члены 
ревизіонной комиссіи банка объяснили, что доклады реви- 
зіонной комиссіи о результатахъ ревизіи банка за нѣсколько 
лѣтъ составлялись одинаково и до настоящаго времепи за- 
мѣчаній со стороны государственнаго банка не вызывали; 
что отступленіе въ нѣкоторыхъ случаяхъ отъ установленныхъ 
для ревизіи правилъ объясняегся краткостью срока, назна- 
ченнаго для ревизіи, именно 2 мѣсяца; въ такой срокъ ни 
коимъ образомъ нельзя произвесть ревизію въ томъ объемѣ, 
какой требуется правилами. Дума постановила: указаніе 
государственнаго банка предложить къ иснолненію комис- 
сіямъ по ревизіи отчетовъ городского банка въ будущемъ; 
если же будетъ встрѣчено затрудненіе въ исполненіи инструк- 
ціи, то дума будетъ ходатайствовать объ измѣненіи суще- 
ствующихъ правилъ.

—  По ходатайству старостъ легковыхъ извозчиковъ и 
согласно заключенія городской управы, дума постановила: 
установить таксовую плату извозчикамъза нервый часъ ѣзды 
въ 40 к. (вмѣсто 25), за иослѣдующіе но 30 к, (вмѣсто 20); 
за конецъ въ городѣ 20 к. (вмѣсто 15), а въ отдаленныя 
части 30 к. (вмѣсто 20); за проѣздъ отъ вокзала желѣзной 
дороги до Главнаго проспекта и соотвѣтствующихъ ему улицъ 
40 к. (вмѣсто 35).

—  На ходатайство думы о соединеніи г. Екатериабурга 
рельсовымъ иутемъ съ Уфа-Златоустовской желѣзной дорогой 
и о паправленіи Сыбирской транзитной желѣзной дороги отъ 
Міаса илн Челябинска на Екатеринбургъ, Тюмень, Ялуто- 
ровскъ и далѣе на р. Томь, отъ временнаго управленія ка- 
зенныхъ желѣзныхъ дорогь, по ириказанію г. министра пѵ- 
тей сообщенія, чрезъ г. начальника губерніи полученъ отвѣтъ, 
что иіі первому вопросу министерство путей сообщенія вошло 
нынѣ въ министерство финансовъ объ ассигнованіи потребнаго 
кредита на производство изысканій линіи отъ Екатеринбурга до 
Міаса чрезъ Уральскіе заводы; разсмотрѣніе же ходатайства объ 
избраніи начальпаго пункта Сибирской дороги отложено до об- 
сужденія текущею осенью въ комитетѣ министровъ общаго воіі- 
роса о нанравленіи названной линіи.Возбудившілся по иоводу 
этого отвѣта пренія иривели въ заключенію о необходимости, 
въ виду тлжелаго положенія населенія по случаю неурожая, 
ходатайствовать предънодлежащеюправительственноювластью 
о скорѣйшемъ ])азрѣшеніи вопросовъ о постройкѣ соедини- 
тельной вѣтви между Екатеринбургомъ и Уфа-Златоустов- 
ской желѣзной дорогой и избраніи начальнаго пункта Си- 
бирской линіи, равно и о начатіи работъ ио постройкѣ ихъ. 
Для осуіцествленія такого ходатайства дума избрала дену- 
тацію, которал и воспользуется прибытіемъ въ настоящее 
время въ Екатеринбургъ г. иачальника губерніи и передастъ 
хода'іайство думн, Депутатами назначены: городской голова

И. И. Симановъ, гласные: А. Н. Казанцевъ, Г. Г. Казан- 
цевъ, Н. А. Клеиининъ, П. М. Ошурковъ, К. И. Роіценскій,
В. В. Мостовенко, В. И. Дмитріевъ и И. М. Бѣленьковъ.

—  Продолжая свои заботы о помощи бѣдствующему на- 
селенію города но пріобрѣтенію хлѣба, дѵма, по предложе- 
нію гласнаго А. Н. Казанцева, избрала комиссію для собранія 
и обработки свѣдѣній о числѣ нѵждающихся и количествѣ 
необходимаго къ покупкѣ для Ёкатеринбурга хлѣба, о су- 
ществующихъ наличныхъ запасахъ у хлѣбныхъ торговцевъ и 
вѣроятныхъ измѣненіяхъ въ количествѣ послѣднихъ, вслѣд- 
ствіе продажи или покупки вновь. Въ комиссію назначены:
А. Н. Казанцевъ, И. К. Анфиногеновъ, В. И. Дмитріевъ, П. М. 
Ошурковъ, И. М. Береновъ, К. Я- Гребеньковъ, И. И. 
Ермолаевъ, И. М .Бѣленьковъ, И. И. Симановъ, Г. Ф. Гир- 
басовъ и Е. Н. Ершовъ.

—  Избрана комиссія для размотрѣнія арендныхъ окла- 
довъ за торговыя помѣщенія; ей поручено внести въ думу 
ироектъ тѣхъ измѣненій, которыя послужили бы къ уравне- 
нію размѣра арендной платы, а также размотрѣть прошенія 
торговцевъ Шамарина, Кичигина, Третьякова, Шамшурина, 
Кожевникова и другихъ, ходатайствующихъ о пониженіи 
аредной платы за занимаемыя ими торговыя помѣщенія. Въ 
настоящемъ засѣданіи въ комиссію выбраны: гг. И. И. Ермо- 
лаевъ, Н. К. Бревновъ, Ф. Е. Ошурковъ и А. А. Дмигріевъ, 
а затѣмъ дальнѣйшіе выборы отложены до слѣдующаго за- 
сѣданія.

—  Г. городской голова доложилъ, что принадлежащій 
городскому обществу домъ ио Успенской улицѣ, бывшій Боб- 
ровой, по постановленію думы, дважды назначался къ про- 
дажѣ съ торговъ, но желающихъ купить его не нашлось. 
Жилъ въ этомъ домѣ квартирантъ за 10 р. въ мѣсяцъ, но, 
какъ неисправный въ платежѣ, городскою управою выд- 
воренъ. Теперь въ домѣ находится безнлатная столовая ко- 
митета по разбору и призрѣнію нищихъ, съ платою тоже ио 
10 р. Такъ какъ въ своей дѣятельности комитетъ преслѣ- 
дуетъ исключительно благотворительныя цѣли, то г. городской 
голова просилъ думу предоставитъ квартиру для безплатной 
столовой въ доыѣ быв. Бобровой безвозмездно. Дума охотно ува- 
жила это ходатайство и, кромѣ того, продансу дома рѣшила пока 
отложить.

—  Назначенъ ^азыѣръ средняго годового акциза съ по- 
стоялыхъ дворовъ и съѣстныхъ лавочекъ, портерныхъ лавокъ 
продающихъ горячую нищу и трактирныхъ заведеній; заве- 
денія иерваго разряда— иостоялые дворы и съѣстныя ла- 
вочки—обложены въ 12 р.; портерныя лавли съ продажею 
горячей пищи— въ суммѣ стоимости промысловаго свидѣ- 
тельства и иатента; для трактириыхъ заведеній окладъ опре- 
дѣленъ въ 600 р.

—  Цроизведены выборы въ члены театральнаго комитета. 
Избраны гг. гласные: Г. Г. Казанцевъ, Н. А. Клепининъ, 
П. Ф. Давыдовъ, С. А. Бибиковъ и Ф. Е . Ошурковъ. Послѣ 
этого думѣ было доложено ходатайство антрепренера город- 
ского театра П. П, Медвѣдева объ отмѣнѣ 10% сбора съ 
мѣстъ въ зрительномъ залѣ для составлепія фонда на по- 
стройку новаго театра. Свое ходатайство г. Медвѣдевъ моти- 
вируетъ тѣмъ, что для привлеченія иублики, въ настоящій 
тяжелый въ экономическомъ отношеніи годъ, ему необходи- 
мо удешевить мѣста, что и можно бы было отчасти достиг- 
нутьотмѣной 10%  сбора; кромѣ того, онъ обѣщаетъ, съ этой 
же цѣлью, даватьеженедѣльно по три спектакля ііо удешевлен- 
нымъ цѣнамъ, а всѣ бенефисы— по цѣнамъ обыкповеннымъ. Г. 
городской голова добавилъ, что дѣйствительно въ нынѣшпій 
сезонъ театръ мало имѣетъ посѣтителей, доказательствомъ 
чему служитъ весьма незначительная сумма 10% сбора по- 
ступившая въ городскую кассу: съ 23-хъ спектаклей ее посту- 
пило только 270 руб.

Пренія по этому вопросу привели къ такому заключенію: 
въ окончательной отмѣнѣ 10%  сбора нѣтъ надобности, амож- 
но только дать этому сбору другое назначеніе: въ данный
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Аіоментъ самое подходящее было бы 10°/о сборъ передавать въ 
распоряженіе комитета по разбору и призрѣпію нищихъ на 
помощь пострадавшимъ отъ неурожая, что и должно быть 
означено на афишахъ. Дума съ этимъ согласилась.

XX II очередное Екатеринбургское уьздное земское  
собраніе.

15 октября, въ 12 часовъ дпя, по совершеніи молебствія, 
было открыто XXII очередное уѣздное земское собраніе въ 
присутстіпи 25 гг. гласныхъ и трехъ нредстанителей отъ вѣ- 
домствъ: горнагп, государственныхъ имуществъ и духовнаго. 
Это— первое собраніе, дѣйствующее на основанін новаго по- 
ложенія о земскихъ учрежденіяхъ 12 іюня 1890 г., что и 
было заявлено предсѣдательствуюіцнмъ, дѣйств. ст. сов. Р. 
0 .  Карвовскимъ, ІІо открытіи засѣданія прежде всего было 
приступлено къ выбору членовъ раскладочной комиссіи, въ 
которѵю оказались избранными: баронъ В. В. Меллеръ-Зако- 
мельскій, В. А. Вольскій, А. Ц. Пягницкій, В. В. Ковалев- 
скій, М. К. Совѣткинъ, Н. А. Злоказовъ и Д. Ц. Соломір- 
скій. Затѣмъ собраніе приступило къ разсмотрѣнію очеред- 
ныхъ докладовъ управы, изъ которыхъ первымъ былъ про- 
читанъ докладъ по губернскому съѣзду врачей. Заключенія 
У-го губернскаго съѣзда врачей, нодлежащія разсмотрѣнію 
и обсужденію ѵѣздныхъ земскихъ собраній, обнимаютъ собою 
слѣдующіе вопросы: 1) объ организаціи врачебной иомощи 
въ уѣздахъ, 2) объ оспопривцваніи, 3) объ организаціи аіі- 
течнаго дѣла, 4> объ акушерской помощи, 5) о школьной 
гигіенѣ, 6) о минералыіыхъ водахъ и кумысолѣченіи и 7) 
объ организаціи медицинской стагистики. Цо первому вопро- 
су съѣздъ врачей находитъ необходимымь: а) измѣиеніе вра- 
чебной организаціи на заводахъ въ смыслѣ увеличенія завод- 
скихъ врачей и расширенія болыіичной помощи заводскому 
населснію, при чемъ съѣздъ, для примѣра, указываетъ на 
Верхъ-Исетскій заводскій округъ, гдѣ на 7 заводовъ, не счи- 
тая пріисковыхъ селеній, имѣется только одинъ врачъ; б), 
ввести періодическія командировки лучшихъ фелі.дшеровъ въ ( 
участковыя болыіицы для занятій въ нихъ подъ руковод-іі 
ствемъ врачей; в) устроить участковыя фельдшерсііія библіо- 
теки; г) пріобрѣсть для врачебныхъ участковъ паровые де- 
зинфекціонные аниараты; д) устроить при больницахъ неболь- 
шія библіотечки изъ общедостуипыхъ книгъ. Собраніе, согла- 
сившись по всѣмъ пунктамъ съ мнѣніемъ управы, иостанови- 
ло: а) выразить желаніе. чтобы губернское земство возбуди- 
ло ходатайство, гдѣ слѣдуетъ, о болѣе соотвѣтствующей за- 
кону постановкѣ медицинскаго дѣла въ заводахъ; б) въ виду 
массы работы у земскихъ врачей, иредлагать имъ занятія съ 
фельдшерами представляется неудобнымъ; в) за недосгаткомъ 
средствъ, открыгіе особыхъ фельдшерскихъ библіотекъ не же- 
лательно тѣмъ болѣе, что при библіотекѣ управы имѣется 
особый медицинскій отдѣлъ, откуда фельдшера и могутъ 
брать для чтенія все, что имъ доступно; г) пріобрѣтеніе па- 
ровыхъ дезинфекціонныхъ апиаратовъ хотя и было бы по- 
лезно, но нри настоящемъ трудномъ положеніи уѣзда— невоз- 
ыожно; д) иа устройство библіотечекъ при больницахъ ассиг- 
новать до 25 рублей. ІІо второму воиросу съѣздъ рекомен- 
дѵетъ: а) отдѣльный персоналъ оспопрививателей съ сиеціаль- 
ной подготовк<»й; б) устройство телятниковъ и в) приглапіе- 
ніе особаго врача руководителя оспопрививаніемъ. По мнѣ- 
нію управы, оспенное дѣло въ уѣздѣ, ііри 14 осионривива- 
теляхъ, организовано удовлетворительно, такъ какъ послѣд- 
ніе вііолнѣ соотвѣтствуютъ требованіямъ съѣзда врачей от- 
носитедьно подготовки, что же касается устройства телятни- 
ка, то, какъ уже показалъ неудачный опытъ (телят іикъ су- 
ществовалъ и закрыѵъ) гораздо удобнѣе и дешевле пріобрѣ- 
тать детритъ въ Казани, тѣмъ болѣе, что нрисылается онь 
всегда хорошаго качес.тва. Относителг.но врача, завѣдываю- 
щаго оспоирививаніемъ, еще вь 1886 году было заявлено, 
что средства земства не позволяютъ восиользоваться совѣ- 
томъ съѣзда, а теперь и того мепѣе. Собраніе внолнѣ согла- 
силось съ заключепіями уиравы.

Цо третьему вопросу съѣздъ врачей находитъ полезнымъ: 
а) совмѣстную выписку дорого стоющихъ и болѣе употреби- 
тельныхъ лѣкарствъ чрезъ губернскую управу изъ-за грани- 
цы; б) устройство аптечнаго склада; в) введеніе правильной 
и однообразной оічетности и г) отмѣну порецептной платы 
съ приходищихъ больныхъ. Выписка медикаментовъ непо- 
средственно изъ-за границы, говоритъ управа, весьма жела- 
телыіа, но большинство уѣздныхъ земствъ- -по недостатку 
наличныхъ денегъ— не въ силахъ осѵществить это; другое 
дѣло, если бы губернское земство взяло дѣло въ свои руки и 
на свои средства повело эту операцію съ тѣмъ, конечно, что- 
бы уѣздныя земства выплачивали ему свои доли расходовъ 
ію частямъ. Собраніе присоединилось къ мнѣнію унравы, 
какъ относительно этого, такъ п слѣдующаго пункта—объ 
устройствѣ аптечнаго склада, находя невыгоднымъ расходо- 
вать на складъ болѣе 2500 руб. въ годъ— какъ это и было—  
когда въ настоящее время, при выпискѣ сложныхъ меди- 
каментовъ отъ Линдеръ— расходъ этотъ опредѣляется всего 

і въ тысячу рублей съ неболыпішъ. Предположеніе сьѣзда 
|врачей о нведеніи правильной и однообразной отчетности не 
могло не встрѣтить сочувствія, такъ какъ правильныя фор- 
мы отчетности дѣйствительпо нужны и выработка ихъ, какъ 
замѣчаетъ управа, давно уже ожидается отъ губернскаго 
съѣзда врачей— ѵчрежденія болѣе всѣхъ компетентнаго въ 
данномъ дѣлѣ Хотя вопросъ объ отмѣнѣ порецептной платы!,и 
не касается Екатеринбургскаго земства, такъ какъ она была 

Іотмѣнена еще въ 1888 г., просуществовавъ всего двѣ недѣ- 
ли, тѣмъ не менѣе вопросъ этотъ, по иниціативѣ управы, 

існова возбудился и вызвалъ оживленныя пренія, ириведшія 
къ результату, совершенно противоположному предложенію 

I съѣзда врачей: собраніе призиало желательнымъ вновь вве- 
деніе платы за пользованіе совѣтами врачей и поручило 
упраиѣ вырабогагь наиболѣе удобныя и необременителыіыя 
для населенія условія платнаго лѣченіл, ввести которыя пред- 
нолагается впослѣдствіи, когда минуютъ нынѣшнія трудныя 
времена.

По воиросамъ 4 и 5 съѣздъ ничего новаго не предла- 
гаегъ и рекомендуегъ такія мѣры, которыя, по замѣчанію 
управы, давпымъ давно иззѣстны и уже десятки лѣтъ нри- 
мѣняются на дѣлѣ.

По вопросу 6, о кумысолѣченіи,— предложенія съѣзда 
ітакже весьма не новы, въ родѣ того, напримѣръ, что жела- 
телыіо развитіе кумысолѣчебныхъ заведеній на болѣе правиль- 
ныхъ оспованіяхъ, чѣмъ теперь; объ этомъ говорилось нѣс- 
колько лѣтъ иодъ рядъ и заявлялось, что земство и въ бо- 
лѣе благопріятные годы не могло оказать— по недостатку 
сі едствъ— какой-либо существенной помощи этому дѣлу. 
Вопросъ 7-й ностановлено нередать на обсужденіе мѣстнаго 

і съѣзда врачей.
Еще ирошлымъ собраніемъ было поручено управѣ соста* 

вить, при участіи членовъ городского уиравленія, комиссію 
и разработать вопросъ объ ѵстройствѣ въ Екатеринбургѣ прі- 
юта для несовергаеннолѣгиихъ нреступниковь. Комиссія окон- 
чила свой трудъ и представила на обсужденіе настоящаго 
собранія проектъ ѵстава пріюта и смѣтѵ на его устройство, 
изъ когорой оказываегся, что доля расходовъ земства опре- 
дѣляется въ 2000 руб., каковую сумму собраніе, въ ирин- 
ципѣ, и рѣшило ассигновать. Проекть устава, по желанію 
нѣкоторыхъ изъ гг. гласныхъ, не быдъ чиганъ въ сегодняш- 
немъ засѣдавіи, а рѣшеяо ознакомиться съ нимъ внѣ засѣ- 
даній и затѣмъ уже приступить къ детальвому его обсуж- 
денію въ одно изъ будущихъ засѣданій.

(Продолженіе будетъ).

15 числа, въ номѣщеніи музея, состоялось XI очередііое 
засѣданіе Уральскаю медииинтчо общесыва въ г. Екатерин- 
бургѣ. Пзъ прочитанной корреспонденціи обращаетъ внима- 
ніе письмо проф. Гельмгольца, въ которомъ онъ благодаритъ 
общество за поздравленіе но поводу его 70-лѣтняго юбилея. 
Потомі былъ прочитанъ докладъ В. Б. Загорскаго о восни- 

[таніи дѣтей иерваго возраста въ Челябинскомъ уѣздѣ. Без-
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отрадную картину рисуетъ д-ръ Загорскій; и:іъ его словъ 
ыожпо заклюяить, что мракъ невѣжества среди мѣстнаго на- 
ееленіл такъ силёнъ, что о сколько нибудь разумпомъ ухо- 
дѣ за дѣтьми не можетъ быть и рѣчи, напротипъ— со дня 
рожденія ребенокъ обставляется самыми невыгодными усло- 
віями для существовавія: въ высокой степени неправильное 
питаніе, дурной присмотръ, грязь и пр. Конечно, многое объ- 
яснимо бѣдностью населенія, но съ другой стороны есть мно- 
гое, что не можетъ быть оправдынаемо пнщетой. Напр., тамъ 
существуетъ обычай запекать слабыхъ дѣтей,— ребенокъ об- 
мазывается тѣстомъ и, какъ хлѣбъ, помѣіцается въ истои- 
ленную нечь, пока тѣсто слегка не запечется съ поверхости. 
Тоже продѣлываютъ и съ родильницами, только безъ тѣста, 
въ случаѣ ихъ заболѣванія; дѣло перѣдко кончается обширны- 
ми ожегами. Можно себѣ представить, какіе результзты полу- 
чаютсл отъ такого способа лѣченія. Авторъ доклада видалъ дѣ 
тей. пьяныхъ отъ водки, дѣтей, которые привычио курили труб- 
ку и пр. Вообще дѣло ухода за дѣтьми въ Челябипскомъ уѣздѣ 
стоитъ изъ рукъ вонъ влохо- Далѣе, г. Зилингъ демонстриро- 
валъ нѣсколько медикаментовъ, полученныхъ отъфирмы Куртъ, 
въ которыхъ оказались постороннія примѣси,— въ маслѣ ка- 
као парафинъ, въ шафранѣ— краслщія вещества; это указы- 
ваетъ, что къ выпискѣ изъ заграницы нужно относиться съ боль- 
шою осторожностью- Но слѵчаю 50-лѣтія общества врачей 
при университетѣ св. Владиміра, Уральское медицинское об- 
щество рѣшило послать поздравнтельвую телеграмму. Въ за- 
ключепіе общество избрало ' въ свои ночетные члены проф. 
Г. фонъ-Гельмгольца и проф Р. Вирхова, въ уваженіе ихъ 
заслугъ въ дѣлѣ развитія медицинской наѵки. Въ дѣйстви- 
тельные члены избраны гг. Оленевъ и Маліевъ.

Въ безплатныхъ столовыхъ Екатеринбѵргскаго комитета 
по разбору и призрѣнію нищихъ, въ теченіи семи дней, съ 
II  по ] 7 октября 1891 г., обѣдало: въ столовой нри ночлеж- 
номъ домѣ: мужчпнъ 1026, женщинъ 564. дѣтей 904; въ 
столовой на Успенской улицѣ: мужчинъ 1736, женщинъ 880, 
дѣтей 547. Всего 5657 чел., что составіпъ среднимъ числомъ 
по 808 чел. въ день.

Поступило въ редакцію „Въ пользу убѣжища длл голо- 
дающихъ женщинъ съ малолѣтними дѣтьми“ . Два тюка съ 
бѣльемъ и носильнымъ платьемъ, которые переданы по при- 
надлежности.

Бенефисъ Е. Б. Піуновой-Шмитгсфъ. Въ плтницу. 25 го 
октября, имѣетъ быті, бенефисъ, ук|)ашенія нашей труппы, та- 
лантливой артистки Екатерины Ворисовны. Какая иойдетъ 
піеса, мы пока еще не знаемъ, но внолнѣ увѣрены, что да- 
ровитая артистка, обладяющал г]>омадной театральной эру- 
диціей, поставитъ иіесу достойную и своего таланта, и сво- 
ихъ театралышхъ именинъ.

Городскія происіиествія. 13 октября, въ 7 ч. вечера, въ кондѣ Уктус- 
ской улиды молодые парии, Екатеринбургскіе мѣщане, А . Е .  Ананьинъ 
22 л., А . Л. Солнопековъ 19 л., Е .  М. Иолянцевъ 20 л. кр. И. М. 
Романовъ 20 л. и Е .  21. Барышевъ 20 л., нанесли во время драі;и побои 
и раны кр. Медянской вол. Вятскаго уѣзда И . П Шиіпкину 38 л., ко- 
торый отправленъ на излеченіе вг больнпду. Жизнь ІСншкина внѣ опасности.

16 октября, послѣ 11 ч. вечера, на вышкѣ бани при домѣ насл. Фа- 
дѣевыхъ, на Спасской ул., около трубы бани начался огонь, который по* 
направленію вѣтра иерешелъ на крышу сосѣдняго жилого строенія. Дѣй- 
ствіе огня было прекращено прибывшей пожарной командой, убытки не- 
значительны, составляютъ стонмость двухъ снесенныхъ крышъ бани и 
жилого помѣщенія.

11 октября, днемъ, но Васенцовской ул., въ домѣ Шмакова. неизвѣ- 
стно кѣмъ совершено убійство кр. В. И Енералова 72 л., нричемъ убій- 
цею похищено разнаго носильнаго нмущества на сумму 14 р. 60 к. и 
денегъ 3 р. 20 к.

12 октября, Екатеринб. мѣщанкой Т . Косаревой иаявлено, что 10 
октября у ней украдены шуба и шаль, жившей у ней въ домѣ кр. Т . 
Б — вой, иоторая, послѣ совершенія кражи, скрылась.

14 октября, по Главному пр., у иотомств. дворянина Н. А. Клепи- 
нина, неизвѣстно кѣмъ, похищено изъ заііертой завозни, чрезъ подобран- 
ный ключъ, медвѣжье одѣяло и нѣсколько кожаныхъ фартуковъ, всего на 
сумму 25 руб.

17 октября, въ 6 часовъ вечера, по Крестовоздвиженскои ул., въ

домѣ Серебряковой. скоропостижно умеръ отъ иорока сердца кр. Козьма 
Петровъ Пахомовъ 70 л.

Арестованныхъ при 1 части съ 11 по 18 октября было: за пьянство 
— 34, кражу— 2, безписьменность— 6.

Арестованныхъ при 2 части съ 12 по 19 октября было: за пьянство 10.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли-.
С. Глинское, Екатеринбургскаго уѣзда. ( Урожай хлѣбовъ 

и вообще продоволъствіе). Продовпльственный вопросъ— зло- 
ба дня длл Екатеринбургскаго уѣзда. Земство озабочено но- 
купкой хлѣба и, гдѣ только возможно, стараетсл закупать 
его, предвидл еще большія экоаомическія затрудненіл зиыой 
и весной будущаго годи. Южнал земледѣльческая часть уѣзда, 
какъ уже выяснилось теперь, дала урожай ниже средняго; 
разсчитыпали на урожай въ сѣверныхъ волостяхъ уѣзда, от- 
куда доходили болѣе или менѣе утѣшительныл извѣстія объ 
урожаѣ Къ этимъ сѣвернымъ земледѣльческимъ волостямъ 
принадлежатъ волости: Шуралинская, Аятская, Черемисская, 
Липовскал, Глинская и Леневская. Посмотримъ на что мож- 
но разсчитывать въ этихъ волостяхъ и въ какомъ ноложе- 
ніи находится тамъ населепіе.

Въ Шуралинской волости земледѣльческими оказываются 
только два общества— Ѳедьковское и Осиновское; какъ то, 
такъ и другое хотл и имѣютъ сравпительно порядочный ду- 
шевой надѣлъ, но пахотной земли приходится на душу очень 
пемного (въ Ѳедьковскомъ общ. всего напр. около 3Д деся- 
тины); болыная же часть душевого надѣла занята покосами, 
лѣсомъ и выгономъ, При такомъ ограниченномъ количествѣ 
пахотной земли, даже въ хорошіе урожайные годы и то на- 
селепію этихъ обществъ не хватаеіъ своего хлѣба,.а  жите- 
ли покупаютъ его въ сосѣднемъ Невьянскомъ заводѣ- Ны- 
нѣшній же годъ совсѣмъ не можетъ назваться хорошимъ, 
такъ какъ оказывается, что десятина ржи дала въ среднемъ 
— въ Ѳедьковскомъ общ около 50 пудовъ и въ Осиновскомъ 
около 30 пудовъ; овесъ— въ Ѳедьковскомъ около 40 нуд. и 
въ Осиновскомъ около 20; ячмень же почти никто не жалъ, 
а его вездѣ выкосили. При такомъ урожаѣ, само собой ра- 
зумѣетсл, нечего разсчитывать на то, что общества эти бу- 
дутъ снабжать хлѣбомъ сосѣднія мѣстности, а даже нельзя 
надѣятьсл и на то, что имъ самимъ хватитъ хлѣба на про- 
довольствіе.

Въ Аятской волости только одно Шайдурихинское обще- 
ство нѣсколько выдѣляется своимъ урожаемъ, во всѣхъ же 
осталышхъ онъ далеко ниже средняго; такъ ржн съ десяти- 
ны иадаетъ въ среднемъ ие болѣе 15 пудовъ, тогда какъ 
сѣютъ ее 12 пудовъ на десятину. Яровые дали еще худпіій 
урожай и съ нихъ въ болыиинствѣ случаевъ не собрали да- 
же своихъ сѣмянъ. Больше половины всѣхъ яровыхъ выко- 
сили, при чемъ много хозлевъ совсѣмъ не молотили скоше- 
НЫ'Й хлѣбъ, а прямо скормили его скоту, какъ сѣно, кото- 
раго, кстати сказать, ноставили тоже очень мало. Сѣютъ въ 
этой волости тоже немпого; много такихъ хозяевъ, которые 
сѣютъ только по */з десятинѣ и 1 десятинѣ, Нажавши съ 
такой плошади 1— 2 однорядка, съ которыхъ пало 10— 15 
пудовъ, они уже успѣли часть хлѣба продать, а остальную 
съѣсть, такъ что и въ настоящее время они не имѣютъ ни- 
какого занаса и чѣыъ будутъ іштаться зиму и лѣто до слѣ- 
дующаго урожая— Богь вѣсть.

Черемисская волость дала урожай озиыой ржи въ сред- 
немъ не болѣе самъ 2‘/а и лровыхъ саыъ 2. Изъ этого уже 
ыожпо видѣть, что и здѣсь затрудненія въ продовольствіи 
неизбѣжны, тѣыъ болѣе, что и здѣсь, какъ и въ предъ- 
идущихъ волостяхъ, у крестьянъ нѣтъ никакихъ ста- 

!рыхъ зацасовъ хлѣба, а всѣ они истощены прошлыыъ неуро- 
жайнымъ годоыъ

Остаются еще три волости— Липовская, Глинскал, и Ле- 
невская, находящіяся въ сѣверовосточной части уѣзда. Уро- 
жай этихъ волостей, по сравненію съ предъидущнми, ыожно 
назвать хорошиыъ. Ржи иа удобренныхъ земляхъ и мѣстахъ 
высокихъ дали съ десятины около 70 пудовъ, за то на паш- 
няхъ неудобренныхъ и низкихъ десятина даетъ лишь 10—
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20 пудовъ. Средній уцозгай ржи крестьяне въ этихъ воло- 
стяхъ принимаютъ около 45— 50 пудовъ. Овесъ ири тѣхъ 
же самыхъ условілхъ, т. е. па патняхъ удобренныхъ далъ 
отъ 60 до 70 пуд., но за то на истощенныхъ и неудобрен- 
ныхъ отъ 5 до 1 5 пудовъ. Среднимъ длл овса принимаютъ 
25— 30 пудовъ. Что каеается ячменя, то оігь и въ этихъ 
волостяхъ плохъ. Пшеницы здѣсь сѣютъ мало и потому при- 
нимать ее въ разсчетъ вшідъ ли слѣдуетъ, хотя урожай ея 
считаютъ среднимъ, такъ какъ съ десятины она дала около 
40 пудовъ.

Приведя для этихъ волостей цифры, показывающія уро-

тагь всѣ тѣ невзгоды, которыя постигди и неурожайныя мѣ- 
стности. Дѣло пъ томъ, что прошлою осеныо и нынѣшней 
весною, благодаря безхлѣбицѣ и сравнительной дороговизнѣ 
хлѣба, посѣвы были сдѣланы очень незначигельные, площадь 
засѣяннихъ нолей была сокращена чуть не на нолопину. За 
то постарались нынѣ при иосѣвѣ озимей. И бѣдные, и бога- 
тые— никто не ножалѣлъ труда и сѣмянъ. За годъ можегъ 
и трудно придется— говорятъ бѣдные— да ужъ что посѣяно, 
тѣмъ не много пропитаешься, а на тотъ годъ, можегъ, Господь 
урожай хорошій пошлетъ. И вотъ, не смотря на нримѣты, 
благодаря которымъ, по мнѣнію крестьянъ, рожь долясна ро-

жай того или другого хлѣба съ десятины, не лишнимъ на-|диться нлохо, посѣвн сдѣланы сравнительно большіе, Всхо- 
хожу сдѣлать къ і іи м ъ  кое какія коммептаріи. Дѣло въ томъ, 
что, какъ я указалъ выше, урожай болѣе илк менѣе поря-| 
дочпый получился только съ ѵдобренныхъ полосъ; удобрен- 
ныхъ же земель, конечио, самая исключительпая часть по 
отношепію ко всей пахотной площади, да притомъ вся эта 
часть есть достояніе только зажиточныхъ хозяевъ; бѣдняки 
же сѣяли почти всѣ, во нервыхъ, ио немногу, за недостат- 
комъ сѣмянъ весной, а во вторыхъ, сѣяли на неѵдобренную 
землю, изъ за чего и урожай у нихъ получилгя у всѣхъ пло- 
хой. Бѣдняковъ же, благсдаря прошлогоднему неурожаю, те- 
перь въ каждой волости болыпе половины всѣхъ домохозяевъ 
и всѣ они, слѣдователыю, не будутъ имѣть возможностидо- 
вольствоваться своимъ хлѣбомъ, такъ какъ нѣкоторые и те- 
перь уже что пожали, то измолотили и съѣли. Болѣе же за

ды озимей не оставляюгъ желать ничего лучшаго.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ только въ неболыпомъ коли- 

чествѣ волостей урожай, большая же часть уѣзда сплошь 
представляетъ изъ себя голодныхъ п холодныхъ, которые 
вмѣстѣ съ шадринскими и екатеринбургскими крестьянамн 
буквально наводняюгъ собою наше село. Въ нослѣднее вре- 
мя гюшли даже иищепствовать башкиры Щадринскаго уѣзда, 
кото|іыхъ здѣсь съ сумою никогда невидмвали. Къ тому же 
въ избушкахъ, что на поляхъ, поселилось много бѣглыхъ, 
„прохожихъ”. какъ они себя называютъ, которые также очень 
часто навѣщаютъ насъ.

Земетво нашего уѣзда организовало скуику хлѣба. Одинъ 
изъ агентовъ—мѣстный прасолъ имѣется и въ сосѣднемъ Но- 
вопышминскомъ селѣ. Говорятъ, чго имя продавшаго хлѣбъ

житочные, получившіе лучшій урожай, свой хлѣбъ теперь не земскому агенгу занисывается, чтобы потомъ, въ случаѣ нѵж- 
продаютъ, а, напротивъ, скупаютъ еще сами у бѣдняковъ, 
чтобы потомъ взять за него болыпую цѣну.

Пзъ всего этого слѣдуетъ, что и въ эгихъ волостяхъ, 
съ болѣе лучіпимъ урожаемъ, этотъ послѣдній приходится на 
долю главнымъ образомъ, обезпеченпой части населенія, 
крестьянъ зажиточиыхъ; большинство же хозяевъ находится 
въ томъ же нечальномъ іюложеніи, какъ и въ волостяхъ съ 
нлохимъ урожаемъ. Такъ что если земство заботится о иро- 
довольствіи населенія въ южной частп уѣзда, закѵпая для 
этмхъ мѣстъ хлѣбъ, то ему олѣдовалобы также обратить внима-

ды, продавецъ могъ ио своей же цѣнѣ взять хлѣбъ 
обріітпо. Когда всѣ земетва неурожайныхь уѣздовь ску- 
паютъ хлѣбъ внѣ свопхъ уѣздовъ и стараются пріобрѣ- 
сти его возможно дешевле иротивъ существуюіцихъ въ нѳ- 
благополучныхъ районахъ цѣнъ, наше земство скупаетъ въ 
своемъ же уѣздѣ *) и конкурируетъ, слѣдователыю, съ тѣми 
же крестьянами (прасоламъ скупка запрещена), иокупающи- 
ми на прокормленіе себя, для которыхъ хлопочетъ и само 
земство Эта яполитика“ незамедлила отозвагься на цѣнахъ. 
1‘/а— 2 мѣсяца тому назадъ, когда только еще начали жать

ніе и на сѣверііую часть уі.зда. Дѣлать нокупку хлѣба для | хлѣбъ нынѣшняго урожая, ржаная мука была 1 р. 10 к., а 
этой мѣетпости, мнѣ кажется, можно тутъ же, т. е. въ Ли- 
повской, Глинской и Леиевской волостяхъ, гдѣ крестьяне 
одпи по пуждѣ, а другіе, можетъ быть, отъ нѣкотораго из- 
бытка, будутъ продавать хлѣбъ осенью, когда онъ еще у 
каждаго есть. Цѣны на него въ это время будугъ стоять во 
всяколъ случаѣ ниже, чі.мъ зимой, а тѣмъ болѣе весной.
Кромѣ того, закупку хлѣба для этой мѣстности можно, по! 
соображеніямъ крестьянъ, сдѣлать еще въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ, въ волостяхъ смежныхъ съ названными мной выіпе 
волостями, гдѣ ѵроясай хлѣба былъ нынѣ хорошій. Важно 
только закуику начать возможно |іаньше, въ самомъ началѣ 
молотьбы хлѣба, ипаче сравпительно малообезпеченная чаеть 
населенія продастъ хлѣбь на сторону, а сравнительно зажи- 
точпые будутъ воздерживаться отъ продажи до весны, выжи- 
дая цѣнъ. Въ настоящее же время цѣны на хлѣбъ въ этой 
мѣетности слѣдѵющія: въ Аятской волости ржаная мука 1 
р. 70 к., овесъ 90 к. пудъ; въ Черемисской: ржпная мука 
1 р. 60 и овесъ 85 к.; въ Глинской: ржаная мука отъ 1 р.
50 до 1 р. 60 к. пудъ и овесъ 75— 80 к. и въ Режевскомъ 
заводѣ, куда везутъ хлѣбъ продавать, цѣна ржаной муки 1 
р. 50— 1 р. 55 и овса 72— 75 к. Надѣются, что цѣны, ког- 
да установится погода и можно пристѵпить къ молотьбѣ, 
немного понизятся.

Зеиская уіірава можетъ окизать содѣйствіе еѣверяымъ волпстямъ только 
продажею хлѣба по болѣе низкой пѣнѣ, кли ей удастся виготовитьдостаточное 
количество такового, но это стоитъ въ прямой зависиностн отъ тѣхъ ассигно- 
вокъ, которнми она будетъ раоиолагать Ред.

С. Курьи, Камышловскаго уѣзда. (Хлгъбный вопросг. ѣѣ- 
сти отъ переселениевъ- Непріятные слухи и слухи нелѣпые. 
Ошкрышіе метеорологтеской спшнціи)• Не смотря на доволь- 
но споспый урожай здѣсь, кресгьянамъ, за псключеніемъ ни- 
чтожнаго ыенынинства, въ скоромъ времени придется испы-ц

теперь, когда хлѣбъ давно уже собранъ, обмолачиваетсн и 
въ болыномъ количествѣ везется на рынокъ, цѣна ноднялась 
на 1 р. 50 к (пшеничная 1 р. 65 к., овесъ 70— 83 к.),

Но если здѣсь сильная нужда, то съ какимъ восхище- 
ніемъ описываютъ наши (с. Курьей п прилежащихъ деревень) 
переселенцы чѵть не райскую, по ихъ мнѣнію, жизнь въ 
Барнаульскомъ округѣ Томской губ. „Вь пшеницѣ кони те- 
рялись“— такъ она была высока. Пудъ ржи стоитъ 30 к., 
пшеницы—40 коп. Пріѣзжайте, зовутъ переселенцы своихъ 
родственниковъ и зпакомыхъ. И многіе собираются теперь 
ѣхать въ Барнаулъ.

Неурожай, какъ извѣстпо, неминуемо долженъ отозваться на 
постуиленіе земскихъ повннностей, выразившись шіпіпшш’омъ 
сборовъ. И вотъ начинаютея толки о томъ, какія со- 
кращенія ыамѣрено сдѣлагь наше земство въ бюджетѣ. Но 
странное дѣло, какъ только въ уѣздныхъ земствахъ заходитъ 
рѣчь о сокращенін бюджета, такъ тотчаеъ же за школы: или 
совсѣмъ прикрывать ихъ, или учительскому персопалу жало- 
ванье убавлять. Вѣдь, если поразмыслить хорошенько, такъ 
и большинство то несчастій нашихъ происходить отъ того, 
что мы неграмотны, елѣдовательно, всѣ несчастія должны на- 
талкивать насъ на мысль— возможно сильнѣе распространять 
трамотность и съ этою цѣлыо возможно болыпе увеличивать 
жаловачье учащимь, стараясь привлечь наилучшихъ людей. 
Въ нѣмецкихъ колоніяхъ(въ южныхъ и среднпхъ гѵберніяхъ), 
на богатство которыхъ— какъ бы въ упрекъ нашимъ крестья- 
намъ— всякій указываетъ нальцемъ, оказалось школъ въ нѣ- 
сколько разъ болыпе чѣмъ въ прмлежащихъ крестьянскихъ 
деревняхъ, а учителя получаюгь жалованья по 600 р. А въ 
напіемъ уѣздѣ учащіе только въ исключительныхъ случаяхъ 
имѣютъ свыше 300 р. (меныие этого многіе получаютъ) да

*) Вѣроятно, нокуііка эта производится съ цѣлію заиаса зерна на яровые 
посѣвы, ддя чего сибнрскій и южно-россійскій хлѣбъ мало пригодевъ. Ред.
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и изъ этого, какъ говорятъ, думаютъ еще урѣзать. Дѵмаютъ 
также будто бы уволить помощниковъ учителей въ нѣкото- 
рыхъ ѵчилищахъ. Нехорошо это, если правда. Ужъ если 
убавлять кому жалованье, такъ убавлять тѣмъ, у кого есть 
изъ чего убавить, хотя бы тому же составу ѵправы, бухгал- 
теру, секретарю, врачамъ и т. д., получающимъ около или 
болыпе тысячи руб... На ряду съ такими непріятными слу- 
хами, вызванными пеурожаяли, сроди населенія ди]жули- 
руютъ и прямо нелѣные слѵхи. Говорятгь, нанр., что началь- 
ство порѣшило уничтожить всѣхъ собакъ въ уѣздѣ, такъ 
какъ-де крестьяне, въ ущербъ себѣ, скармливаютъ хлѣбъ со 
бакамъ. Вопросъ этотъ, дескать, разрѣшится окончательно въ 
собраніи (какомъ?) и тогда пойдетъ собачья рѣзня...

Съ открытіемъ сезона минеральныхъ водъ нынѣшнимъ лѣ- 
тоыъ была открыта здѣсь метеорологическая станція, которой 
во время сезона завѣдывалъ находящійся при водахъ врачъ, 
а теперь завѣдуетъ мѣстный священникъ.

Тобольскъ. (Экономическое состояніе города)- Въ то вре- 
мя, когда громадное количество хлѣбэ, по требованіяыъ рос- 
сійскихъ рынковъ, было вывезено изъ Тобольска и когда воз- 
вышенныя цѣпы на хлѣбъ стали вызывать обличеніе город- 
ской управы въ бездѣятелыюсти, только 8 августа городекою 
думою было постановлено запретить гуртовой скѵпъ хлѣба. 
Впрочемъ лучше поздно, чѣмъ кикогда! Одному изъ скуп- 
щиковъ хлѣба чрезъ подставныхъ лицъ, довѣренному бр 
К — выхъ— Т— чу, прійдется отвѣтить, такъ какъ городская 
дума иостановила иривлечь его къ отвѣтсч венности. Кромѣ 
кунлеипыхъ 1000 пудовъ, дуыа еще постановила закупить 
хлѣба на 9 тысячъ руб-, такъ какъ запасенное количе- 
ство едва ли можетъ удовлетворить нуждамъ населе- 
нія. На продовольствіе и обсѣмененіе полей для окру- 
говъ уже выдано пособіе въ слѣдующеыъ размѣрѣ: Тішим- 
скій окр. 135 т р., Ялуторовскій окр 105 т. и Курганскій 
380 т. р. Для продовольствія Курганскаго округа закуплено 
30000 пудовъ ржи въ Тюменскомъ округѣ, но какъ скоро 
будетъ доставленъ хлѣбъ въ Курганг— пеизвѣстно, такъ какъ 
ямщики не рѣшаются отправиться за ниыъ на своихъ 
исхудалыхъ лошаденкахъ. Очевидцы разсказываюгъ, что во 
многихъ деревчяхъ и селахъ Курганскаго округа можнотоль 
ко найдти однихъ стариковъ, а всѣ остальные разошлись на 
заработки. Какъ и слѣдовало ожидать, дороговизна хлѣба 
вызвала громадное предложеніе труда. Въ Тюменскомъ окру- 
гѣ, во время страдней поры, цѣна мужчинѣ-поденщику не 
превышала 15 к. Въ городахъ же есть иасса женщинъ, же- 
лающихъ поступить ьъ качествѣ домашней нрислуги только 
за готовое содержаніе. Теперь было бы своевременпо вогполь- 
зоваться нредложеніемъ гг. губернаторамъ объ организаціи ка- 
кихъ либо общественныхъ работъ, что дало бы возможность 
громадному количеству людей не голодовать и не п])одавать свой 
трудъ за какихъ нибудь 10— 15 к. А такой рабаты у иасъ най- 
дется масса. Напримѣръ: нашъ городъ въ продолженіе крѵглаго 
года служитъ разсадникомъ мѣстныхъ болѣзней, благодаря 
только скверному санитарному состояыію; слѣдовательно, иро- 
чистка канавъ, очистка берега отъ навоза, перенесеніе ба- 
зарныхъ отхожихъ мѣстъ, которыя въ ненастное в]іемя так- 
же порядочно даютъ о себѣ знать прохожему, дало бы мас- 
сѣ людей работу, а городъ бы немного улучшился въ сани- 
тарномъ отношеніи. Наыъ помнится, что нѣсколько лѣтъ то- 
му назадъ, въ городской управѣ іюднимался вопросъ о во- 
допроводѣ на гору. На горѣ, гдѣ паходятся казармы, тюрь- 
мы, казенныя учрежденія и ыасса домовъ, единственнымъ 
источникомъ для снабженія водою служитъ нрудокъ, на- 
зываемый яНоганыйц. Вода въ этомъ прудкѣ постоянно 
покрыта плесенью и издаетъ зловоніе. Не сыотря на 
это, бѣднѣйшая часть населенія имъ иользуется и для лич- 
наго уиотребленія и для пойла скота Осуществленіе этого 
забытаго проекта было бы въ настоящее время весьма кста- 
ти. Цѣны на хлѣбъ въ настоящій моментъ опять дошли до 1 р. 
за рж. ыуку. Круичатка въ болыпомъ количествѣ привозит-

ся изъ Томска. Жители нашего города съ нетерпѣніемъ ожи- 
даютъ продажи муки, запасенпой городской упраиой, такъ какъ 
нреднолагаютъ что цѣна за пудъ ионизится до 85 к., Крестья- 
не Тобольскагоокруга, въ особенноститѣхъ мѣстъ, гдѣ урожай 
былъ сносенъ и не затопляло водою.

Въ заключеніс настоящей корреспонденціи скажу нѣ- 
сколько словъ о переселенцахъ. Съ обмеленіемъ Туры и То- 
бола переселенцы стали приниматься на пароходы, или въ 
Іевлевѣ, или еще ближе къ Тобольску Обыкновенно въ 
подобныхъ пупктахъ сконленіе народа грочадное и цѣны на 
разные продукты С&мыя высокія, поэтому болыпое количе- 
ство переселенцевъ на лошадяхъ пріѣзжпюгъ сюда. Здѣсь 
часть переселенцевъ распродаютъ свое имущество, ло- 
шадей, телѣги и т. д., и продолжаютъ свое путешествіе на 
пароходѣ, часть же уѣзжаютъ далыпе на лоінадяхъ. Въ ожи- 
даніи иароходовъ, переселенцы ноыѣщались на берегу подъ 
открытымъ небомъ, или прикрываясь иологомъ, а иногдаспа- 
саясь подъ навѣсами мясныхъ лавокъ. Само собой разу- 
мѣется, что какъ первое. такъ и второе поыѣщеніе весьма 
неудовлетворительны, поэтому насъ удивляеть почему имъ не 
отводили временнымъ помѣщеніемъ старыя казармы, въ кото- 
рыхъ можно спасгись и отъ снѣга и отъ вѣтра. Болѣе сос- 
тоятельнымъ переселенцамъ доступны постоялые дома, да и 
въ тѣхъ не особенно дружелюбно встрѣчаютъ эту „россійскую 
голыдьбѵ“. Общее матеріальное состояніе иереселенцевъ весь- 
ма печальное, цѣлыя семьи ходягь по городу, выирашивая 
Х|)Истовымъ именемъ кусокъ хлѣба.

Агрономическая эпопея.
(Продолженіе).

Появленіе агроноыическаго смотрителя на деревенскомь 
горизонтѣ было отмѣчено крестьяиами, какъ появленіе но- 
ваго начальства. А такъ какъ новое „начальство“ исключи- 
тельно занялось борьбою съ вредными насѣкомнми, то кресть- 
яне и не замедлили окрестить агроноыическаго смотрителя 
„червивымъ бариномъ“. Это ироническое прозвище, въ ко- 
торомъ не обошлось безъ слова „баринъ“,— въ высшей сте- 
пеии характерно. Смотрителя, какъ выше было сказано, мог- 
ди рекомендовать только такія кропотливыя, дорого стоющія 
и почти безрезультатныя мѣры борьбы, что крестьяне 
сплошь и рядомъ непридавали никакого значенія нодоб- 
нымъ предложеніямъ. „Ну, а ты не знаешь эдакаго, какого- 
нинабудь зелья, котораго какъ подпѵстилъ бы въ кладь съ 
хлѣбомъ. али, приыѣромъ, разсыпалъ ио полю, такъ чтобы 
весь гнусъ сгинулъ?“— нёрѣдко обращались къ смотрителю, 
и, получивъ отрицательпый отвѣтъ, уже не обращали вни- 
манія на дальнѣйшія разглагольствовапія „барина“. Бывали, 
конечно, примѣры, когда мужики исиолняли совѣты смотри- 
теля, принимали тѣ или иныя мѣры, но въ этомъ случаѣ 
трудно было разобраться: убѣжденіе ли тутъ дѣйствовало, 
желаніе ли угодить „начальнику“, или, просто на просто, 
приказаніе сельскаго старосты. Но вотъ вредное насѣкомое, 
неожиданно появившись, неожиданно же и исчезаетъ и агро- 
номическій смотритель, волей не волей, долженъ будетъ пе- 
рейти отъ энтомологіи къ полеводству. Тогда дѣло идетъ 
еще туже. Въ этой области деревня слушаетъ своего про- 
свѣтителя почти также безучастно— съ точки зрѣнія даль- 
нѣйшихъ послѣдствій— какъ и воротившагося изъ службы 
солдата. Начнетъ солдатъ разсказывать какъ онъ въ такихъ 
то мѣстахъ служилъ, какъ тамъ „мужицкое дѣло“ „не по* 
нашенски*1 справляютъ и какъ таыъ— во!—какая— „хлѣбъ- 
кукуруза“ растетъ, и пр., и пр. Слушаютъ все это крестья- 
не, но никогда ни кому и въ голову не придетъ задаться 
такою мыслью: „а вотъ бы эту самую хлѣбъ-кукурузу у насъ 
посадить. А вотъ бы намъ также сдѣлать, какъ въ чужестран- 
ныхъ мѣстахъ дѣлается". Разговоры агрономическаго смот- 
рителя о томъ, какъ слѣдовало бы землю обработывать, 

(хлѣбъ сѣять и прочія земледѣльческія работы исполнять, и 
какіе при надлежащей обработкѣ хорошіе хлѣба родятся въ 

' другихъ мѣстахъ, и какъ бы хорошо было поступать также



„Екатеринбургская Недѣля* № 41. 901

и слушателямъ— такъ всѣ эти разговорм частенько вюзыва- 
ютъ иа лицахъ крестъянъ однѵ только сниеходительную улыб- 
ку: „баринъ, а наровитъ мужика учить, какъ съ сохой обхо- 
диться. Ишь какое нонче время подошло!' При такомъ отно- 
шеніи къ дѣлу, рѣшительно всѣ указанія смотрителей, отно- 
сящіяся къ болѣе раціональномѵ нользованію инвентаремъ, 
навозомъ и пр .. прошли для крестьянъ безслѣдно. Сильнѣе 
заинтересовывалась деревня новинкаыи, вродѣ травосѣянія. 
л:атвенныхъ, молотильныхъ и вѣяльныхъ машипъ и т. п. 
и только въ этихъ новинкахъ крестьяне признавали компе- 
тентность агрономическихъ смотрителей и разъ, затѣявъ 
что либо въ этомъ родѣ, выполняли его совѣты. Во все же 
остальное, практикуемое крестьянами въ своихъ хозяйствахъ 
съ давнихъ временъ, и, слѣдовательпо, уже освященное ста- 
рИН0І0<— посторонняго вмѣшательства не полагалось Но и 
принимая новинку, крестьяне уступали тольво очевидности, 
видимой по.-іьзѣ, чѣмъ и можно объяснить, что среди дере- 
венскаго населенія циркулируютъ въ настоящее время до- 
вольно много ве только, сравнительно дешевыхъ, ручпыхъ 
молотилокъ, но и другихъ— съ манежпыми и топчаковыми 
приводами. Между тѣмъ, можно изойти иочти всюПермскую 
губ. и не встрѣтить ни одного крестьянскаго хозяйства, въ 
которомъ бы обработка земли производилась нлугокъ. стою- 
щимъ много дешевле молотилки. Нельзя, однако, быстрое 
распространеиіе вѣялокъ. и молотилокъ приписать исключи- 
тельно дѣятельности института. Въ н ѣ к о т о ] ) Ы Х ъ  уѣздахъ какъ 
тѣ, такъ и другія машйны давно уже стали нродуктомъ ку- 
старнаго промысла и, слѣдовательно, кустари, сильно заин- 
тересованные въ распространеніи своихъ издѣлій, много по- 
работали въ этомъ направленіи. Интересуясь новинками, 
крестьяне, все же, не ко всѣмъ имъ относились съ одинако- 
вымъ впимапіемъ. Только тѣ завоевывали ихъ вниманіе, ко- 
торыя въ 1-хъ указывали на тотъ или иной переходъ изъ 
извѣстнаго труднаго положенія; во 2-хъ казались примѣни- 
мыми при существующихъ условіяхъ, т. е. не требовали ко- 
ренной ломки разъ установившагося хозяйства, и въ 3-хъ ые 
требовали особенно крупныхъ затратъ или же весьма скоро 
оправдывали сдѣланныя затраты. И вотъ, благодаря снѣш- 
ности и дороговизнѣ работъ осенью (при посѣвѣ озимовыхъ) 
и кронотливости ручного обмолота хлѣба вообще, расиро- 
странились молотилки и вѣялки; въ непродолжителыюмъ 
времени нужно ждать, что и жатвенныя машины. не смот- 
ря на свою дороговизну и сложность коіктрукціи, будутъ 
достояніемъ крестьянскихъ хозяйствъ. За то такія новинки, 
какъ, напримѣръ, травосѣяніе, не смотряиа крайнюю нужду 
многихъ уѣздовъ въ кормовыхъ средствахъ и не смотря на 
то, что институтъ чуть не со дня организаціи занялся иро- 
пагандированіемъ посѣва травъ,— до сихъ норъ не вы- 
ходитъ изъ области опытовъ. А все потому, что существую- 
щія условія не подходящи для болѣеширокаго развитія этой 
отрасли хозяйства. Тугъ и нынѣшняя система полеводства 
виновата, и общинное землевладѣніе, и дороговизна наклад- 
ныхъ расходовъ, вродѣ расхода на изгородь, и ир., и пр *)! 
Отсюда ионятно, что всѣ указанія смотрителя, сулящія бла- 
га при условіи болѣе или менѣе сильнаго измЬненія хозяй- 
ственнаго строя, кажутся крестьянамъ на столько проблема- 
тичными и потому не стоющими вниманія, какъ и разсказы 
солдата о хлѣОъ-кукурузѣ съ точки зрѣнія утилизацін ихъ. 
А много ли агрономическій смотритель можетъ п])едложіггь 
такихъ совѣтовъ, на болыпую пригодпость и выгодность ко- 
торыхъ можно даже пальцемъ указать, и, слѣдовательно, та- 
кихъ, которые должны имѣть несомнѣнный уснѣхъ среди 
крестьянъ1? Мало, очень мало можетъ быть сдѣлано такихъ 
указаній, и, что всего грустнѣе, эти указанія, принятыя 
крестьянами, не могутъ назваться даже палліативами вь об- 
щемъ улучшеніи деревенскаго хозяйства — до того сравни- 
тельно ничтоженъ тотъ уголокъ хозяйства, въ которомъ бу-

*) Рѣчь идетъ здѣсь ве о цѣлыхъ илп цѣломъ обществѣ, которому 
такъ нли иааче возможно избѣжить всего этого, но объ отдѣльныхъ лицахъ, 
которымъ подобнаго рода факторы служатъ почти не преоборпмымъ кам- 
вемъ ореткиовенія къ культивировкѣ кормовыхь травъ. Авт.

детъ отведено имъ мѣсто, въ которомъ будетъ введенъ но- 
вый, улучшенный пріемъ. Среди же хозяйствъ Пермской губ., 
я не знаю ни одпого такого, на который агрономическій 
смотритель могъ бы указать крестьянамъ: пвотъ. смотрите, 
какіе хорошіе у|іожаи въ этомъ хозяйствѣ, а все отъ того, 
что тамъ примѣняется всето, о чемъ я говорю в а м ъ \  Смѣш- 
ны были бы тѣ агрономическіе смотрителя, которые рискну- 
ли бы дѣлать ссылки на существующія въ нѣкоторыхъ 
уѣздахъ фермы, какъ смѣпіны были бы тѣ люди, которые 
носовѣтовали бы бѣднѣйшимъ крестьянамъ брать примѣръ 
съ своего богатаго сосѣда. Нѣтъ, положеніе смотрителя было 
бы еіце комичнѣе. Богатый крестьянинъ только до тѣхъ 
поръ богатъ, пока онъ съ лихвой оправдываетъ свои затра- 
ченные капиталы; между тѣмъ, нѣкоторыя фермы, организо- 
ванныя почти съ единственною цѣлью— слѵжатъ нагляднымъ 
примѣромъ для крестыінъ, даютъ дохода грошъ, а распола- 
гаютъ тысячами. Да и не по одномѵ этому фермерскія хозяй- 
ства не могутъ служить примѣромъ. Сравнивать большой 
и обособленный земелыіый участокъ фермы съ маленькимъ 
крестьянскимъ надѣломъ, къ тому же по рукамъ и ногамъ 
связаннымъ общиннымъ землевладѣніемъ,—по меныпей мѣ- 
рѣ странно.

(Окончаніе будетъ)■

0 рождаемости и смерткости въ Екатеринбургскомъ  
у ѣ зд ъ  за  13 лътъ (съ 1370 г. по 1 88 2  г. включи-

тельно).
(Окончаніе).

Теперь посмотримъ— какъ вслика смертность дѣтей въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи и западныхъ государствахъ. 
Изъ общей смертности приходится на возрастъ до 5 лѣтъ: 
въ Пермской губерніи —76,8% ; въ Свіяжскомъ уѣздѣ (пра- 
вославн. населеніе) 4) 68,8; въ Духовщ. у. Смоленской 
губ.— 63,5; въ Симбирской губ. — 63,3; въ Московскомъ у. 
— 62,5; въ Владимірск. у,— 62,0; въ Тамбовск. у.— 61,4; въ 
Волчанскомъ у. Харьковск. губ.— 59,9; въ Череиовецкомъ у. 
Новгород. губ.— 58,7; въ Россіи (за 1867 г.)— 54,8; въ Бава- 
ріи (1876— 1881)— 50 6; въ Австріи— 48,0; въ Италіи— 47,8; 
въ Англіи— 40,5; въ Швейцаріи (1873— 78)— 34,3 во Фран- 
ціи (1866— 1 8 7 5 )-2 9 ,3 .

Слѣдовательно, ироцептъ смертности въ возрастѣ до 5 
лѣтъ во всѣхъ, взятыхъ для сравненія, мѣстностяхъ и стра- 
нахъ ниже, чѣмъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ и только въ 
одной Иермской губерніи онъ несравненпо выше. Здѣсь дѣт- 
ская смертность по истинѣ колоссальная и какъ таковая, она 

, обратила на себя вниманіе медицинской ирессы. Д-ръ Пого- 
жевъ въ статьѣ „Оффпціальный уровень народпаго здравія 
въ Россіи", между прочимъ, иишетъ: „смертность дѣтеи до

1 пятилѣгняго возраста въ отчетномъ 1881 году, какъ и воегда 
была вообще очень высока (60%); въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 

нкакъ, напримВръ, Пермской, обнаружгиась такая необычайно 
высокая смертностъ дѣтей, что необходимо всестороннее изѵ- 
ченіе п]іичинъ и ѵсловій этого явленія, а также установле- 
ніе надлежащихъ мѣръ, для возможнаго ограниченія такой 
смертности“ 2).

Если обратить вниманіе на районы, то оказывается, что 
въ горнозаводскомъ дѣтская смертность не такъ высока, какъ 
въ первыхъ четыі ехъ районахъ, гдѣ процентъ не падаетъ 
ниже 74,77, а въ Огневскомъ, исключительво земледѣльче- 
скомъ, онъ поднимается до 76% , но все-же ниже, чѣмъ въ 
Пермской губерніи.

Стало быть, въ земледѣльческихъ селеніяхъ дѣтей гиб- 
нетъ песравненно больше, нежели въ селеніяхъ горнозавод- 
скихъ. Г. ІІредтеченскій въ своей работѣ 3) „Движеніе насе- 
ленія Карагайскаго прихода Оханскаго уѣзда“ говоритъ, 
что гвъ заводѣ Очерскомъ, гдѣ жители сравнительно мало

*) Въ татарскомъ населеніи Свіяжскаго уѣзда дѣтей въ возрастѣ до 5 лѣтъ 
умираетъ 55°/о

2) Медицинекое Обозрѣніе, 1884 г., кп. № 17.
3) Сборникъ Перискаго земства за 1886 г., № 4.
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занимаются земледѣліемъ, умираетъ дѣтей меньше, чѣмъ въ 
сосѣдней Диорецкой волости, занимающейся исключительно 
земледѣліемъ (въ Очерѣ изъ 100 дѣтей до 1 года умираетъ 
52% , а въ Діюрецкой вол. 6 0 % )“. И у наеъ, въ диухъ за- 
водскихъ селеніяхъ—Касляхъ и Кышгымѣ,— гдѣ населеніе 
наполовипу занимается земледѣліемъ, дѣтсвая смертность до 
5 лѣтъ равняется 71%  общей смертности.

Такой высокой смертности недаетъ яи одинъ заводъ в ъ !
Екатеринбургскомъ уѣздѣ, кромѣ вышеназванныхъ.

_____
Переходизіъ къ опредѣленію силы смертности въ Е к а т е - : 

ринбургскомъ уѣздѣ. Прежде напомнимъ нѣкоторыя цифро- 
выя данныя. Въ теченіи 13 лѣтъ, въ нашемъ уѣздѣ умерло 
обоего пола 161.384. Среднимъ числомъ на каждый годъ при- 
ходится по 12.414іб смертныхъ случаевъ. Число жителей мы 
приняли въ 260.743 человѣкъ. Слѣдовательно на тысячу жи- 
телен въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ умираетъ 47,66 или одинъ 
умершій приходится на 21 (20,98) жителя.

Для сравненія возьмемъ слѣдующіе уѣзды, губерніи и 
государства.

На тысячу жителей умираетъ: 
въ Рузскомъ уѣздѣ - 65,2 въ Чердынскомъ у. - 39,0

„ Можайскомъ „ - 64,5 „ Европейской Россіи37,3
я Московскомъ „ - Ь0,8 „ Тамбовскомъ у. - 36,4
„ Свіяжскомъ , 48,2 4) я Череповецкомъ у. - 34.2

Екатеринбургскомъ47,66  „ Оночецісомъ у. - 33,3
, Пермской губ. - 45,9 „ А.нстріи - - 31,8
„ Камытпловск. у. - 45,3 „ Германіи - - 27,8
„ Вятской губ. - 45,1 во Франціи - - 24 8
„ Оренбѵргской губ. 43,2 въ Швейцаріи - - 23.8
„ ГІетербургской „ - 42,3 „ Англіи - - 22.0
„ Псковской „ - 41,7 я Даиіи - - 19,6
„ Новол дожскомъ у. 41,1 „ Швеціи - - 18,2
„ Ярославской губ. - 40,6 „ Норвегіи - - 17,3
„ Костромской губ - 40,6

Такишъ образомъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ смертность 
ниже, чѣыъ нъ Рузскомъ, Можайскомъ и Свіяжскомъ уѣздахъ, 
гдѣ, она „достопримѣчательно высока“, а во всѣхъ осталь- 
ныхъ мѣстностяхъ Россіи, и западныхъ государствахъ 
умираетъ менѣе, нежели въ нашемъ уѣздѣ. Но и въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ смертносгь оказываегся, если не 
„достоиримѣчательно нисока", то чрезвычайно висока; она, 
напр., выше, чѣмъ въ Россіи на 10°/о и на 30%  
нежели въ Норвегіи. Какая громаднѣйшая разница! Здѣсь я 
нриведу слѣдующія слова англійскаго статистика, д-ра Фор- 
ра: ,смертность болѣе 17 на 1000 есть такой коэфиціентъ, 
который не зависитъ отъ природы человѣка и долженъ быть 
прииисанъ случайнымъ причинамъ, противъ которыхъ можно 
бороться и которыя могутъ быть побѣждены средствами пра- 
вилыюй народной гигіены“ .

Чго-же касается районовъ, то на тысячу жителей уми- 
раетъ: въ Огиевскомъ— 60,38 или 1 ум. прих. на 16,56 жит.

„ Маминск. —56,03 . . .  17,84 и
„ Леневскомъ— 53,41 - 18,74 „
, Щелкун. 5)— 53,96 - 18,53 „
„ Горнозав. — 39,63 . . .  25,23 „

Стало быть высотой смертности блещетъ Огневскій рай- 
онъ,— менѣе умираетъ въ слѣдуюіцихъ трехъ, особенно въ 
Леневскомъ, а горнозаводскій— иредставляетъ отрадное явле- 
ніе, такъ какъ смертность въ немъ по сравненію съ преды- 
дущими значительно ниже.

Естественный приростъ населенія опредѣлимъ сначала по 
отдѣльнымъ годамъ, взятымъ для изслѣдованія, что и иока- 
зано въ нижеслѣдующей таблицѣ, Въ этой-же таблицѣ пред- 
ставлено взаимное отиошеніе между родившимися и умер- 
шими.

Отмѣіимъ тотъ от- 
радный фактъ, что въ 
каждый годъ рожденій 
было болыие чѣмъ 
смертей и въ среднемъ 
за 13 лѣтъ на сто 
умершихъ приходится 
132 родившихся,— это 
во иервыхъ. Махішиш 
естествеинаго приро- 
ста былъ въ 1881 го- 
ду, когда на сто умер- 
шихъ родилось 152, 
а тіпітиш въ 1871 го- 
ду ,— это во вторыхъ. 
Въ трегьихъ, нако- 
нецъ, въ Екатерин- 
бургскомъ уѣздѣ за 
13-лѣтній періодъ рож- 
деній было 213,713, а 
смертныхъ случаевъ 

161,384,— перевѣсъ родившихся надъ умершими выражается 
цифрою въ 52,329, или среднимь числомъ естественная при- 
быль составляетъ 4,025,31. Соноставимъ это число съ коли- 
чествомъ населенія, которое мы приняли въ 260,437 чело- 
иѣкъ. Слѣдовательно, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ естествен- 
ный ежегодішй ириростъ населенія равняется 1,54°/о- Сдѣ- 
лаемъ сравненіе. Въ Европейской Россіи естественний ростъ 
населенія оііредѣленъ въ 1 ,42% ; въ Пермской губ.— 0,38%; 
въ Московскомъ уѣздѣ—0,25% ; въ Тамбовскомъ— 1.53%; въ 
Череновецкомъ— 1,11% 6)-

Отсюда мы видимъ, что приростъ населенія въ нашемъ 
уѣздѣ почти одинаковъ съ Тамбовскимъ, во всѣхъ-же осталь- 
ныхъ мѣстностдхъ Россіи и въ самой Россіи онъ слабѣе.

ІІо районамъ ежегодный средній приростъ населенія рав- 
няется: въ Огневскомъ— 1,53% въІЦелкунск.7)— 1,78%

„ Маминскомъ— 1,41% „ Горнозавод. — 1,50%
„ Леневскомъ— 1,53%

Итакъ высокій нриросгъ населенія выходитъ въ Щел- 
кунскомъ районѣ, а слабѣе— въ Маминскомъ.
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1870 14.687 10.128 4 559 145,01
1871 14.911 13.488 1.423 110,55
1872 16.255 12 119 4.136 134,12
1873 15.947 12 049 3.898 132,35
1874 16.411 12.743 3.668 128,78
1875 16.664 12-506 4.158 133,24
1876 16.763 13 354 3.409 125,52
1877 17.171 12.494 4.677 137,43
1878 15.892 13.371 2.521 118,85
1879 16.646 11.593 5.053 143,58
1880 17.055 11.861 5.194 143,70
1881 17.203 11.324 5.884 151,96
1882 18.103 14.354 3 749 126,11
Итогъ 213.713 161.384 52.329 —

Среднюю продолжительность жизни опредѣлимъ по спо- 
собу Ваппеуса изъ числа жителей, причитающихся на одного 
родившагося и одпого умершаго. Въ Екатеринбургскомъ у. 
за 13 лѣтъ нриходится одинъ родившійся на 15,84 жителя

15 У4_(_2о д8
и одипъ умершій на 20.98. Отсюда------ :— - — — ;=18,41.

Слѣдовательно, сііедняя нродолжительность жизни для 
жителей Екатеринбургскаго уѣзда равна 18,41 годамъ,— 
одинакова почти съ Московскимъ уѣздомъ, гдѣ она равна 
19,18 годамъ, тогда какъ въ Россіи средняя жизнь равняется 
26 годамъ, въ Череповецкомъ уѣздѣ— 26,9; въ Тамбовскомъ 
у.— 23,4; въ Англіи— 36,92; въ Вельгіи— 38,35; во Франціи 
— 40,36 годамъ.

Что-же касается районовъ, то средняя продолжительность 
жизни будетъ равна:
въ Огневскомъ - 14,88 въ Щелкунскомъ 8) - 16,22

„ Маминскомъ - 16,05 я Горнозаводскомъ - 21,75
Леневскомъ - 16,63

*) Это въ православномъ населеніи. Въ татарскоиъ-же— смертность равняется 
25,3 рго т іііе .

5) Въ Рождественской волости на 1000 умираетъ 50,13 или одинъ прихо-
дится на 19,9 жителя.

Значитъ крайне коротка жизнь въ Огневскомъ районѣ; 
въ слѣдующихъ трехъ она ііродолжительнѣе, а въ горноза- 
водскихъ селеніяхъ гораздо выше, чѣмъ вь земледѣльческихъ.

Скажемъ еще о случайныхъ и насильственныхъ смерг-
, говоритъ д-ръ Оеиповъ, ежегод- 

населенія въ разныхъ странакъ 
1,57, Норвегія 1,39, Нпдерлавды
1,00, Испавія 0,93, Вельгія 0,83, 
Португалія 0,12“ . 
ростъ населенія равняется 2,31°/0. 
Ннкольсвому, средняя продолжи-

еі „ІІо Влокку ва послѣдніе 30— 40 лѣтъ 
вый средній ироцентъ естественнаго ирироста 
Европы былъ слѣдующій: 1’реція 2,16, Пруссія 
1,12, Великобританія 1,09, Данія 1,03. Италія 
Шнейцарія 0,66, Франція 0,53, Австрія 0,41,

7) Въ Рождественской волости естественный
8) Въ Рождественской волости, по Д. П. 

тельиость жизни равна 16,7 годамъ.
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ныхъ случаяхъ. Къ сожалѣнію данныя имѣются не по всѣмъ 
приходамъ и не за всѣ годы.

Вотъ таблица, показывающая число лицъ, ѵмершихъ слу- 
чайнымъ и насильственііымъ образомъ

муж. жен. об. 11. °/о къ 
итогу.

Жертвы случая:
убито громомъ - 12 12 24 1,4
задавлено и пало съ высоты - 42 2 44 2,6
сгорѣло, задохлось въ дыму и обва-

рилось - 85 94 179 10,5
отъ угара- - 20 8 28 1,6 49,4
замерзло - 47 12 59 3,5
утонуло - 248 65 313 18,4
убито на мельницахъ и фабрикахъ

машинами - 24 — 24 1,4
отъ другихъ причинъ - 148 23 171 10,0

Жертвы преднамѣренныя:
смертоубійство - 199 47 246 14,4 16,7самоубійство - 32 7 39 2,3

Скороностижно умершіе:
отъ вина - 204 19 223 13.1

„ пеизвѣстныхъ нричинъ - 276 64 340 19,9 33,9
найдено мертвыхъ тѣлъ 14 2 16 0,9

Всего - 1351 355 1706!
Отсюда мы видимъ, что мужчины больше чѣмъ женщи- 

ны подвергаются случайной и насильствепнои смерти; на 
одну женщину причитается почти 4 мужчины (3,80). Око- 
ло половины всѣхъ смертей ириходится на „жертвы случая“ 
и между ними первое мѣсто занимаютъ утонувшіе. Мвого, 
сравнительно, умираетъ и отъ вина (отравипшихся алкоголемъ).

С.

Первая выставка лубочныхъ картинъ
29 сентября, въ Петербургѣ, въ помѣщепіи комитета гра- 

мотности, при Императорскомъ волі.но— экономическомъ
обіцествѣ. открыта первая виставка народныхъ лубочныхъ 
картинъ. Выставка занимаегь піесть залъ, знакомя съ послѣ- 
довательнымъ развитіемъ и совершенствованіемъ дешеваго 
иллюстрированнаго издательства. Самая богатая и ])аспро- 
страненная коллекція ныставлена издательницей дыпевыхъ 
кпигъ— Калмиковой. На выстаикѣ находятся и старые, рѣдкіе 
об|>азцы, восходящіе до 1812 года, представляющіе въ кар- 
рикатурахъ походъ и бѣгство Нанолеона.

Эта первая подобная выставка наглядно должна показатьI 
какими произведеніями развивается и иитается х у д о ж т в е н - |  
ный вкусъ иростого народа. Знакомсгво сь коллекціями лу- 
бочныхъ произведеній живописи дастъ возмолсность основа- 
тельно судить о народныхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, о на- 
родномъ юморѣ, очень часто тяжеломъ и грубоватомъ, но1 
всегда мѣткомъ и въ большинствѣ случаевъ добродупіномъ, 
а также и о тѣхъ лѣрахъ, какія надлежигь иринять къ улуч- 
шенію этой отр&сли народнаго развитія, дастъ возможность 
узнать сиросъ, вкусы и иотребноети нокупате.іей л\бочиыхъ 
картинъ. Съ технической стороны выставка представляетъ 
иитересъ въ томъ отношеніи, что дастъ понятіе о развитіи 
хромолитографическаго дѣла въ Россіи за послѣдпее время, 
такъ какъ теперь большинство народныхъ картинъ теряетъ 
улсе свое названіе „лубочныхъ“ и и))инимаетъ болѣе или 
менѣе приличный, въ художественномъ отноіленіи, видъ. Лю-^ 
бовь народа къ картинамъ даетъ въ руки сильное и вѣрное 
средство къ проиагапдиронанію въ народной средѣ всего хо- 
рошаго и разумнаго; эта любовь можетъ послужить народ- 
ному развлтію также, какъ и грамотность. Вообще вілставка 
должна представить много поучительнаго для тѣхъ, кто за- 
ботится или интересуется развитіемъ народа.

П о Р о с сі и.
— Циркуляромъ министерства врутрениихъ дѣлъ, гу-

бернскимъ земскимъ управамъ, пострадавшихъ отъ неурожая 
губерній, предложено соблюдать болыпую осторожностьвъ дѣлѣ 
закунокъ земствомъ хлѣба на обсѣмененіе яровихъ полей, 
дабы не способствовать дальнѣйшемѵ новышенію хлѣбныхъ 
цѣнъ. Министерство внутреннихъ дѣлъ предлагаетъ, чтобы 
хлѣбъ для обсѣменепія покупался исподволь, но съ тѣмъ 
разсчетомъ, чтобы онъ былъ доставленъ намѣсто назначенія 
еше до порчи дорожпыхъ сообщеній, обычной раннею вес- 
ной. Хлѣбъ для обсѣмененія иолей долженъ сдаваться зем- 
скимъ начальникамъ до наступленія времени посѣиа. Въру- 
ки же крестьянъ хлѣбъ долженъ бмть переданъ только на- 
канунѣ самаго сѣва, причемъ долженъ быть устроенъ стро* 
жайшій надзоръ, чтобы сѣмянной хлѣбъ былъ дѣйствительно 
употребляемъ по своему назначеиію.

— Недавно послѣдовало особое распоряженіе изъ мини- 
стерства народнаго иросвѣщенія но поводу денежнмхъ на- 
градъ учителямъ. смотрителямъ и инспекторамъ училищъ. 
Дѣло въ томъ, что земства, городскія и мѣщанокія уиравы, 
крестьянскія общества, а также нѣкоторыя частныя лица, 
въ видахъ поощренія учителей и другихъ лицъ, дѣятельность 
которыхъ такъ или иначе можетъ отражаться на постановкѣ 
народно-оГіразователыіаго дѣла, нерѣдко практикуютъ назна- 
ченіе имъ денежныхъ паградъ, нричемъ очень часто этихъ 
наградъ удоетоиваютъ даже и лицъ, состоящихъ на госу- 
дарственной службѣ но вѣдомству министерства народнаго 
нросвѣщенія (штатные смотііители уѣздпыхъ училищъ, ин- 
снектора народныхъ ѵчилищъ, учителя и др.) Въ видѵ это- 
го со стороны министерства народнаго просвѣщенія послѣ' 
довало распоряженіе о томъ, чтобы нодобныя денежныя вы- 
дачи не допѵскались, такъ какъ,— разъясняетъ министерство 
— состояіція на государственной службѣ лица иолучаютъ по- 
ложеішое по штату содержаніе и не имѣютъ по закону пра- 
ва пользоваться за исполненіе своихъ служебныхъ обязанно- 
стей никакими вознагражденіями огъ обществъ и частныхъ 
лиць. Сообщая по округу объ этомъ министерскомъ распо- 
рлженіи дпректорамъ, ипспекторамъ народныхъ училищъ и 
началыіикамъ среднихъ учебныхъ заведеній, попечитель Ка- 
запскаго учебнаго округа требуегъ, „чтобы о подобныхъ воз- 
нагрмждеиіяхъ или наградахъ не возбуждались внредь даже 
и представленія14.

Въ особой комиссіи, учреждаемой ири министерствѣ 
финансовъ, будетъ въ непродолжительномъ времени иодле- 
жать обсужденію вопросъ объ открытіи новыхъ отдѣленій 
Государственнаго Ванка при уѣздныхъ казначействахъ.

—  Въ непродолжительномъ времени ири Главной физи- 
ческой обсерваторіи начнетъ свои занятія особая комиссія 
ио вопросу объ увеличеніи числа и болѣе цѣлесообразномъ 
расп]іедѣленіи метеорологическихъ станцій въ имперіи. Въ 
составъ комиссіи, кромѣ членовъ Академіи Наукъ, будутъ 
приглашены нѣкоторые ученые физики и метеорологи и 
представители тѣхъ правительственныхъ учрежденій, для ко- 
торыхъ сельскохозяйственная метеорологія имѣетъ громадное 
практическое значеніе.

— Въ медицинскомъ деиартаментѣ мипистерства внутрен- 
нихъ дѣлъ находится въ настоящее время на обсужденіи 
вопросъ о введеніи новаго раціональнаго санитарнаго конт- 
роля въ городахъ; контроль этотъ въ существенныхъ чер- 
тахъ долженъ заключаться въ примѣненіи санитарныхъ кни- 
жекъ ко всѣмъ жилымъ помѣщеніямъ, подобно тому какъ 
это уже существуетъ по отношенію къ торговымъзаведеніямъ. 
Въ эти санитарныя книжки предполагается вписывать всѣ 
жалобы квартиро-владѣльцевъ на неисполпеніе домовладѣль- 
цами тѣхъ санитарныхъ постановленій, которыя указаны какъ 
въ законѣ, такъ и въ обязателыіыхъ постановленіяхъ. ІІо- 
временная ревизія этихъ киижекъ будетъ коптролироваться 
городскими врачами или лицами, спеціально назначенными 
для этого нодлежащими ѵчрежденіями. Вообще, по слухамъ, 
въ медицинскомъ деиартаментѣ находится цѣлый рядъ вои- 
|)осовъ, относящихся къ улучшенію санитарнаго состояпія на* 
шихъ городовъ, въ чемъ давно уже чувствуется настоятель- 
ная потребность.
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—  Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ сдѣлано, по сло- 
вамъ „Нов. Вр.к, распоряженіе о томъ, чтобы всѣ благогво- 
рительныя общества представляли ежемѣсячно вѣдомости о 
состояніи и движеніи денежныхъ суммъ.

—  На предстоящемъ IX съѣздѣ естествоиспытателей бу- 
детъ обсуждаться вонросъ объ учрежденіи ііедагогическо- 
естественно-историческихъ кѵрсовъ для подготовки учителей 
естествозванія. На курсы эти имѣется въ виду принимать 
молодыхъ людей, окончившихъ курсъ физико-математиче- 
скихъ факультетовъ и имѣющихъ въ виду посвятить себя 
педагогической дѣятельности. Въ задачу курсовъ нроектомъ 
ихъ ставится ознакомленіе слушателей съ методикою ире- 
подаванія естествознанія.

—  Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Кияземъ 
Павломъ Александровичемъ, въ память въ Бпзѣ почившей 
супруги Его Великой Княгини Александры Георгіевны, при- 
сланы въ распоряженіе московскаго городского головы 3,000 р. 
для раздачи бѣднымъ роженицамъ въ городскихъ родиль- 
ныхъ пріютахъ.

— Въ числѣ поднисавшихъ пожертвованія вь иользу го- 
лодаюіцихъ пожертвовали: гг. Г. П. Елисѣевъ, Грибановъ и 
Брандтъ по 10,000 р.; Г. Блессигъ 8,000 р.; братья Поле- 
жаевы, Гинцбургъ и ІОнкеръ и К° по 5.000 р.; Спб.-Москов- 
скій коммерч. бапкъ3,000 р.; Частиый коммерч. банкъ 2,500 р. 
Кларкъ 2,000 р.; Бѣляевъ, Штоль и Шмидтъ и Прозоровъ 
по 1,000 р. и И. А. Воронинъ 500 р.

—  „Петербургскому Листку“ сообщаютъ, что аргисты 
Императорской русской онеры также откликнулись на ири- 
зывъ въ пользу голодающихъ. Они іюстановили отчислить 
10°/о изъ нолучаемаго ими годового содержанія, что, въ ви- 
ду круанаго вознагражденія, получаемаемаго многими изъ 
нихъ, составитъ, въ общей сложности, весьыа внушитель- 
ную цифру, равняющуюся приблизительно 15 тыс. рублей

З а - г р а н и ц е й .
(Ііп х азетнммъ извпстіямъ)

Германія. Въ берлинскихъ нридворныхъ кружкахъ увѣ- 
ряютъ, что, ио приказанію импрратора Вильгельма, принцъ 
Генрихъ прусскій окончательно поселится въ столицѣ Прус- 
сіи, чтобы помогать своему брату въ отправленіи государ- 
ственныхъ дѣлъ. Императоръ чувствуетъ себя слишкомъ об- 
ремененнымъ многосторонпостью своихъ занятій и, онасаясь 
непріятныхъ послѣдствій мозгового иереутомленія, чувству- 
етъ потребность возложить часть этого бремени на своего 
брата. Иринцъ Генрихъ прѵсскій, изучавшій въ нослѣднее 
время организацію различныхъ отраслей государственной 
службы, приступитъ къ отправленію своихъ новыхъ обязан- 
ностей съ 1-го января 1892 года. Эго распоряженіе впол- 
нѣ соотвѣтствуетъ желанію нриближенныхъ имнератора. Го- 
сударственные люци Пруссіи давно уже высказывали жела- 
ніе, чтобы были приняты мѣры на случай, если выпужден- 
ное отсутствіе императора сдѣлаетъ пеобходимымъ замѣнѵ 
его другимъ лицомъ.

Въ Берлинѣ торжественно отиразднована семидесятилѣт- 
няя годовщина дня рожденія знаменитаго профессора Вир- 
хова- Берлинскія газегы сообщаюгь, между прочимъ, что 
Вирховъ избранъ почегнымъ гражданиномъ города Берлина 
— честь, которой до него удостоились лишь князь Бмсмаркъ 
и профессоръ Кохъ. Въ болыпой залѣ берлинской городской 
думы будетъ поставленъ иортреть Вирхова; въ госпиталѣ 
императора Фридриха иредіюлагаюсь открыть вчера же 
„баракъ Вирхова“; его выборщики рѣшили дать въ честь 
юбиляра большой обѣдъ; то же рѣшили и студенты меди- 
цинскаго факультета; берлинское медицинское общество от- 
чеканило большую золотую медаль въ честь Вирхова; одной 
изъ новыхъ улицъ Берлина присвоено иазваніе улицы Вир- 
хоиа и т. д. Въ Берлинъ съѣхалась масса дегіутацій съ 
адресами и иодарками. Изъ послѣднихъ въ Берлинѣ много 
говорили о роскошномъ бюварѣ работы Овчинникова, подно-

симомъ юбиляру русскими врачами. Всѣ бывшіе и нынѣш- 
ніе ассистенты Вирхова написали сообща болыпое научное 
сочиненіе въ нѣсколькихъ томахъ, посвященное знаменито- 
му и пользующемуся общею любовью и уваженіемъ уче- 
ному.

Въ Берлинѣ скончалась довольно нопулярная въ Герма- 
ніи писательница Ольга Гайворовская, романы которой на 
нѣмецкомь языкѣ, подъ псевдонимомъ „0. Сауег4, читались 
и раскупались въ послѣднее время очень усердно. ІІокой- 
ная (русская по происхожденію) родилась на югѣ Россіи. 
Согласно послѣдней волѣ покойной писательницы, тѣло ея 
перенезено на родину, въ Бессарабскую губернію. Въ лицѣ 
покойной нѣмецкій журналъ и8сЬогег’8 Раті1іепЫаМ“ потерялъ 
однѵ изъ главныхъ своихъ сотрудницъ.

Англія. Англійскія газеты сообщаюгъ, что ирландцы пред- 
полагаютъ открыть національную подписку для постаіювки 
памятниковъ Парнеллю въ Чикаго и въ Нью-Іоркѣ.

Австро-Венгрія. Въ Буда-Пештѣ образовалась иатріотиче- 
ская лига подъ названіемъ „Мадьярскій Союзъ“; членами 
этой лиги состоятъ множество депутатовъ и журналистовъ. 
Цѣль ея— препятствовать распространенію австро-германска- 
го вліянія и ограждать національныя учрежденія и языкъ 
мадьяръ отъ германизаціи.

Курьезныя вѣсти распространяютъ агенты эмиграціи сре- 
ди крестьянскаго иаселенія Восточной Галичины. Какъ со- 
общаетъ львовская телеграмма „Киг]. \Ѵаі-82.*, агенты пусти- 
ли слухъ, будто австрійскій наслѣдникъ престола, крон- 
принцъ Рудольфъ, вовсе не умеръ, но что онъ уѣхалъ въ 
Америку, купилъ тамъ землю для крестьянъ изъ Галичины 
и приглашаетъ этихъ крестьянъ эмигрировать въ основан- 
иое имъ новое государство.

Турція. Иностранныя газеты сообщаютъ, что въ Виѳлее- 
мѣ произошло новое столкновеніе между францисканцами и 
греческими монахами. Во время драки нѣсколько монаховъ 
тяжело изѵвѣчены. Вслѣдствіе этихъ безпорядковъ и въ пре- 
дуирежденіе новыхъ, турецкая полиція запяла Святыя мѣ- 
ста.

—  Константинопольскіе корреспонденты иностранныхъ 
газегъ сообщаютъ слухъ, что недавно назначенный на постъ 
великаго визиря Джевадъ-паша въ скоромъ времени будетъ 
смѣщенъ и замѣненъ Шакиромъ-пашей. Въ случаѣ, еслибы 
этотъ слухъ оправдался, то это означало бы, что русское 
вліяніе въ Константинополѣ дѣйствительно усилилось: Ша- 
киръ долгое время занималъ постъ турецкаго посла въ Пе- 
тербѵргѣ.

Румынія. Румынская газета „Бухарестскій Телеграфъ* 
категорически опровергаетъ распространеііный въ иностран- 
ныхъ газетахъ слухъ, будто принцъ Фердинандъ отрекся 
отъ своихъ правъ на ирестолъ въ польяу своего брата прин- 
ца Карла. Также неоспователенъ слухъ, что принцъ Карлъ 
бѵдетъ зачисленъ въ одинъ изъ румынскихъ кавалерійскихъ 
полковъ. Другая румынская газета сообщаетъ, что принцъ 
Фердинадъ будетъ въ непродолжіітельномъ времени номол- 
вленъ съ одной изъ англійскихъ принцессъ и что въ связи 
съ этимъ проектомъ находится поѣздка въ Паланцу его от- 
ца, владѣтельнаго князя зигмарингенскаго, принца Леоиоль- 
да. Различіе въ религіи не можетъ служить пренятствіемъ, 
такъ какъ сама королева румынская Елизавета— проте* 
стантка.

Болгарія. Въ Бѣлградѣ образовался боснійско-герцеговин- 
скій комитетъ съ цѣлью оказывать пособіе многочисленнымъ 
эмигрантамъ, покидаюшимъ эти провинціи вслѣдстпіе при- 
тѣсненій со стороны австрійскихъ властей. Комитетъ намѣ- 
ревается также обратиться къ европейскимъ державамъ съ 
протестомъ противъ злоупотребленій австрійскаго режима въ 
Босніи и Герцеговинѣ.

Изъ Софіи телеграфируютъ въ „Фигаро", что хотя сул- 
танъ запретилъ обращеніе въ Турціи болгарскихъ серебра- 
ныхъ монетъ съ изображеніемъ нринца Фердинанда. но со- 
фійское правительство рѣшило пустить эту монету въ об- 
ращеніе въ Болгаріи.
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И з ъ  г а з е т ъ .
Въ Александровскомъзалѣ Ііетербургской городской думы

2-го октябрл,состоялосьторжественное собраніеИмпе])аторска- 
го русскаго географическаго общества для выслушанія предва- 
рительнаго отчета начальникатибетской экснедиціи генералъ- 
маіора М. В. Иѣвцова Собраніе привлекло очень многочислен- 
ную публикѵ, въкоторой генерали, адмиралы, офицеры гепе- 
ральнаго штаба перемѣшипались съ учеными, нрофессорами, 
представителями литературнаго міра; присутствовавшія дамы 
чрезвычайно оживляли густые ряды нублики; былотакже много 
учащейся молодежи. Въ одномъ изъ послѣднихъ рядовъ си- 
дѣлъ китаецъ, съ интересомъ слушавшій разсказы объ отда- 
ленныхъ провинціяхъ своего отечества.

М. В. Пѣвцовъ— коренастый, небольшого роста офицеръ, 
съ симпатичными глазами, свѣтящимися добротою и кро- 
тостью на смугломъ лицѣ, еще болѣе потемнѣвшемъ во вре- 
мя утомительнаго путешествія. Скромность и радушіе— от- 
личительныя качества его. Въ средѣ сиеціалистовъ онъ дав- 
но иользуется репутаціею основателыіаго ученаго— преиму- 
щественно геодезиста. Ген.-ад. Обручевъ вмолнѣ вѣрпо уга- 
далъ въ немъ достойнаго преемника незабвеннаго Н. М. ІІрже- 
вальскаго, избравъ его длл исполненія Тибетской экспедиціи.' 
ІІо окончаніи академіи гене])алі.наго пітаба, М. В. Пѣвцовъ 
болѣе 10 лѣтъ служилъ въ омскомъ военномъ округѣ, отту- 
да же предпринималъ свои первыя научныя нутешествія. Въ 
половинѣ 70-хъ годовъ онъ иутешествовалъ по Монголіи, 
Мпнчжуріи и въ сѣверныхъ проиинціяхъ Кития. Его сочи- 
ненія, составлявгаія результагь этихъ путешествій, заклю- 
чаютъ много цѣнныхъ матеріаловъ по геодезіи, топографіи, 
общей географіи и т. и. Въ копцѣ 70 хъ годовъ М. В. Пѣв- 
цовъ возобновилъ свои путешествія. Въ началѣ 80-хъ годовъ 
онъ участвовалъ въ проведеніи г|іаницы мелсду россійскими 
и китайскими владѣніями, установленными по с.-петербург- 
скомѵ договору.

Огкрывая собраніе, сенаторъ II. П. Семеноігь іі]юизнесъ 
блестящую рѣчь, въ которой обрисовалъ значеніе Тибетской 
экснедиціи, состав.тяющей крупное звено въ цѣни отдален-' 
пыхъ путешествій, совершенныхъ ]>усскими географами въ| 
странахъ Центральной Азіи, въ которыхъ почти не ступала; 
нога европейцевъ.

„М. В. ІІѢвцовъ,— говорилъ ораторъ,— проявилъ качества[ 
самаго основательнаго астронома, геодезиста, географа и этно- 
графа. Задача его экспедиціи состояла въ изслѣдованіи сѣ- 
верной окраины занііднаго Тибета, именно почти неизвѣстна- 
го Куэнь-Луня, заглянуть въ выеокой стеиени интересное на- 
горье, ио }>азмѣру рмвное всей Испаніи".

Характеризуя значеніе экспедиціи г.-м. Пѣвцова, II. И. 
Семеновъ говорилъ:

„Маріпруты Пржевальскаго, котоі>ые онъ скромно назы- 
валъ научными рекогносцировкгіми, имѣли лннейный харак- 
теръ: онъ іпелъ на проломъ, не останавливаясь иодолгу въ 
одной мѣстности. Экспедиція М. В. Пѣвцова нринадлежитъ 
къ другому тииу. Подвигаясь въ рамкахъ экспедицій ІІрже- 
вальскаго и другихъ путешественниковъ, М. В. ІІѢвцовъ из- 
слѣдовалъ площади, тщательно изучая при]іоду, населеніе и 
т. п Его экспедиція была экспедиціею станцій и составляетъ 
переходъ отъ линейныхъ рекогносцировокъ къ болѣе интен- 
сивному изслѣдованію страны. Основателыюсть и добросовѣ- 
стность работъ М. В. Пѣвцова еще болѣе возбѵждаютъ инте- 
ресъ къ нимъ*.

Вотъ сущность сообщенія М. В. Пѣвцова:
По смерти Н. М. Пржевальскаіо, неожиданноскончавшаго- 

ся 20 го октября 1888 г. въ г .  Караколѣ (нынѣ Пржевальскъ), 
Семирѣченской области, на пути съ экспедиціей въ Центральную 
Азію,— начальство надъ этой экспедиціей было возложено на 
полковника генеральнаго штаба (теперь генералъ-маіора) М. В. 
Пѣвцова. Въ личный составъ экспедиціи, сверхъ сотрудни- 
ковъ нокойнаго Н. М. Пржевальскаго. поручпка В. П. Робо- 
ровскаго и подпоручика П. К. Козлова, былъ включенъ гео- 
логъ горный инженеръ К. И. Богдановичъ, а число нижнихъ
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чиновъ конвоя сокращено до 12 человѣкъ. Задача экспеди- 
ціи заключалась въ обозрѣніи горнаго хребта Куэнъ-Луня, 
ограничивающаго высокое тибетское нагорье съ сѣвера, на 

! иространствѣ приблизителыю отъ верховья р. Керіи-Дарьи 
Ідо меридіана озера Лобъ-Нора, и сѣверной окраины этого 
нагорья.

Выступивъ 14-го мая 1889 г. изъ г. Пржевальска, экспе- 
диція нанравилась къ западу по прибрежной равнинѣ озера 
Иссыкъ-Куля. Въ 20 верстахъ она миновала урочище Кой- 
сары, противъ котораго на днѣ озера, на глубинѣ около 6 
футовъ, находятся любопытныя развалины древняго города, 
построеннаго пзъ превосходнаго кириича. Изъ этихъ разва- 
линъ волны озера выбрасываютъ по временамъ разпую до- 
мапінюю утварь и мѣдныя мопеты.

Пройдя около 90 верстъ по равнинѣ, экспедиція вступи- 
ла въ глубокое ущелье Барсъ-Коунъ, замѣчательное совер- 
шеннымъ отсутствіемъ побочныхъ тѣснинъ. 20-го мая эксне- 
диція поднялась ио глубокому снѣгу на перевалъ Барсъ- 
Коунъ болѣе 12,000 футовъ высоты и слѣдовала далѣе на 
югъ по долинѣ, нокрытой также глубокнмъ снѣгомъ. Прой- 
дя внизъ ио рѣкѣ Арабель, экспедиція повернула на югъ, 
дошла до главнаго хребга Тянь-ІПаня по высокой, волнистой 
сгранѣ, замыкаемой главнымъ хребтомъ Тянь-Шаня. 29-го 
мая она пересѣкла съ болынимъ трудомъ этотъ хребетъ но 
перевалѵ Бедэль, имѣющему болѣе 13.500 футовъ высоты и 
покрытому еще въ то время на сѣверномъ склонѣ глубокпмъ 
снѣгомъ.

Слѣдуя, затѣмъ, по узкой долинѣ р. Бедэль, экспедиція 
миновала главный хребетъ Тянь-Шаня. Отсюда она отправи- 
лась на югъ, къ хребту Карагэкэ, подннмаясь постепенно по 
узкой долпнѣ. Тамъ наши путешественники встрѣтилк любо- 
пытную тѣснину, имѣющую около 120 саж. длины и отъ 3 
до 5 саж. ширины, съ совершенно отвѣсными каменными бо- 
камп до 100 саж. высоты; солнечные лучи освѣщаютъ эту 
мрачную тѣснину лишь весьма короткое время; тѣмъ не ме- 
нѣе. въ ней найдено 11 видовъ цвѣтковыхъ растеній. Звукъ, 
даже слабый, раздается въ тѣснинѣ рѣзкимъ, перекатнымъ 
эхомъ.

Повернувъ на юго-востокъ, экспедпція по широкой доли- 
нѣ вышла изъ хребта на равнину, къ первому попутному се- 
ленію Кашгаріи— Калпынъ. яНов.“

(Продо.гженіе будетъ.)

Политическое обозрѣніе.
( По газетнымъ извѣстіямъ).

„Чѣмъ больше говорятъ о мирѣ, тѣмъ успленнѣе гото- 
вятся къ войнѣ" сказалъ кто-то. Слово „миръ“ давно уже 
пе сходитъ съ языка политнковъ Евроны и всего болѣе стран- 
но то, что, кажется, за иослѣдніе 13— 14 лѣгъ никто н ни 
съ кѣмъ не воевалъ (если не считать сербско-болгарскую 
онереточную компанію), а между тѣмъ только и слышно: 
миръ, миръ и еще разъ миръ! Возобиовлепъ тройственный 
союзъ— залогъ „мира“; Вильгельмъ II съѣздилъ въ гости къ 
своейбабушкѣ королевѣ Викторін— прпзнакъ ямира“; онъ-же 
принималъ всѣ мѣры къ привлеченію въ лоно тройственнаго 
союза Турцін, Пспаніи, Бельгіи и т. д. — опять-таки во имя 
,мира“; произошло сближеніе Россіи съ Франпіей— въ обез- 
печеніе евроиейскаго „мира“; пригласила королева Викторія 
французскую эскадру въ Портемутъ— во имя „мира“; состо- 
ялось свиданіе нмператоровъ Вильгельма и Франца-Іосифа— 
тоже для поддержанія „мира“; наконецъ нашъ министръ 
иностранныхъ дѣлъ Н. К. Гирсъ видѣлся съ королемъ Гум- 
бертомъ и маркизомъ ди-Рудини— въ интересахъ сохраненія 
„мирай. Словомъ „мпръ‘ теперь самое модное и самое упот- 
ребительное выраженіе на языкѣ международпыхъ политн- 
ковъ. Вѣроятпо также „во имя мира* появился на горизон- 
тѣ и давно уже всѣми забытый .эксъ-король Миланъ п сдѣ- 
лалъ заемъ въ Волжско-Камскомъ банкѣ въ 2 милліона фран- 
ковъ... для уплаты своихъ игорныхъ долговъ и потребовалъ, 
чтобы сербское правигельство взяло на себя гарантію займа.
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Впрочеыъ, на этотъ счетъ существуютъ диа варіанта. Одинъ 
гласитъ, что въ видѣ имѵщоетвеннаго обезпеченія займа дол- 
жны фигурировать принадлежащія сербской коронѣ земли, 
но другому-же наріанту оказывается, что залогомъ будетъ!} 
служить неднижимое иыущество, составляющее частную еоб- 
ственность эксъ-короля и что сербское нравительство ни въ 
какомъ случаѣ не возьметъ на себя обязательства гаранти- |і 
ровать банку своевременный взносъ продентовъ но зайыу и 
его погашеніе. Будемъ вѣрить, что послѣдній варіантъ болѣе' 
правдоподобенъ, хотя, какъ извѣстно, у Милапа пикакогоі 
частнаго иыущества не иыѣется. Знаменаіельно, что Миланъ " 
именно тенерь обратился къ русскоыу банку, а не къ своему 
прежнему другу и благодѣтелю вѣнскому лендербанку— не 
доказываетъ-ли это, что и эконоыическій кредитъ бывіпаго 
австрійскаго протеже стоитъ ниже нуля? Дѣйетвительно, 
настоящія отношенія Австріи къ сербскому правительству 
настолько дружественны, что послѣднее даже сочло иозмож- 
ныыъ подвергнуть строгой карѣ одну изъ бѣлградскихъ га- 
зетъ, позволившую себѣ отозваться неночтительно объ Ав- 
стріи, оставаясь въ тоже вреын равнодушныыъ зрителеыъ 
нападокъ другихъ бѣлградскихъ газетъ на Россію. ЬІадо ду- 
ыать, что нападки на Россію находятся въ связи съ недав- 
ней отставкой министра исновѣдапій Николича и съ неодно- 
кратно возникавшими слухами о разногласіяхъ между пра- 
вительствомъ и митрополитоыъ Михаилоыъ, котоі»іго Австріи 
давно уже хочется выжить изъ Сербіи, какъ ыужественнаго 
защитника правъ и нреиыуществъ правосланной церкви. Бу- 
демъ надѣяться, однако, что Сербію не ностигнетъ участь 
Болгарін, гдѣ нравославная церковь постоянно нодвергается 
оскорбленіямъ и насиліяыъ со стороны стамбуловскэго пра- 
вительства, слишкоыъ усердно расчищающаго дорогу като- 
лицизлу.

„Агентство Рейтера“ сообщаетъ, что англійскій посолъ въ 
Константинополѣ вручилъ ІІортѣ отвѣтную ноту по вопросу 
о ироливахъ. Дѣло въ томъ, что ІІорта недавно извѣстила 
великін державы путемъ циркулярной ноты о томъ, что су- 
даыъ русскаго добровольнаго флота предоставлено право сво- 
боднаго прохода черезъ Босфореній и Даі»данельскій проли- 
вы; всѣ державы приняли это вкъ свѣдѣнію“, т. е. признали 
ея полную законность, но Англія и тѵтъ поступила по сво- 
емѵ: маркизъ Салисбюри заявилъ, что каждое „нреимущество, 
предоставленное той или другой державѣ должно быть пре- 
доставлено также и Англіи“ . 0  какихъ-же это преимущест- 
вахъ идетъ рѣчь? Вѣдь, кажется, суда добровольнаго флота 
перевозя солдатъ, не утрачиваютъ своего торговаго характе- 
ра и эти „преимущества“ ни чуть не нротиво])ѣчаті. иариж- 
скому трактату, что хорошо и поняли другія великія державы. 
Правда, нринявъ во внныаніе всегдпшнія интриги Англіи 
противъ Россіи, становится вѣроятнымъ, что англійскоыу ка- 
бинету хочется, во что-бы то ни стало, поддерживать тре- 
вогу искусснымъ муесиропавіеыъ разныхъ нодробностей восточ- 
наго вопроса. То онъ ухвачится за болгарскія дѣла, то за 
нререканія изъ-за проливовъ, то ноощряетъ а])мянскую аги- 
тацію, то подъ рукою разяуваетъ илаыя возстанія въ Іеменѣ, 
то, наконецъ, создаетъ фантастическіе бунты дервишей въ 
Суданѣ и во имл борьбы съ ними иродолжаетъ оккупацію 
Египта. Если не всѣ, то болыпинство интригъ Апг.ііи оста- 
ются безъ отпора только благодаря разъединенности державъ: 
онѣ пресіюкойно иромолчали, когда Англія захнатила Кипръ, 
промолчали, когда она завладѣла Египтоыъ и, вѣроятно, 
промолчали-бы, если-бы во время эпизода съ островкомъ Сигри, 
захватила весь островъ Лесбосъ. П]»ежде противъ Англіи бы- 
ло еще дѣйствигелыіое средство— каперство, но парижскій 
конгрессъ упразднилъ его изъ принципа уваженія къ частной 
собственности на ыорѣ.

Въ „Тешрв" появилась очень интересная статья Жюля 
Симона о совреыенномъ политическомт. н о л о л м ін іи , в ъ  кото- 
рой, между прочимъ, ф])анцузскій философь говоритъ, что 
яне смот]>я на сильиое озлобленіе противъ Франціи, господ- 
ствуюпі.ее въ сѣверной Германіи, болі шинство нѣмцевъ же- 
лаютъ сохрапенія мира. Миръ явллетсл также нредметомъ

самаго горячаго желанія всѣхъ наиболѣе здравомыслящихъ 
и вліятельныхъ государственныхъ дѣятелей Германіи, боль- 
шинство которыхъ прекрасно понимаетъ ошибкѵ 1870 г., 
когда они совершили ампутацію надъ французской террито- 
ріей, и въ тоже время громко жалуются на Францію за то, 
что она не въ силахъ забыть это нрошлое и примириться 
съ совершившимся фактомъ. Они знаютъ, какія тѣсиыя узы 
связываютъ насъ съ потерянпыми нровинціяяи. Мы иыѣли 
достаточно благоразумія, чтобы нонять, что война не воз- 
ыожна или, если и возможна, то, при настоящемъ положеніи 
европейекихъ вооруженій, она иыѣла-бы такой с.трашный ха- 
рактеръ и была-бы еопряжена съ такимь риекомъ, что было 
бы настоящимъ безуміемъ затѣвать ее“. Рядомъ съ такимъ 
дѣйствительно мирнымъ заявленіемъ, въ парижскомъ изданіи 
„Кеѵ? Іогк НегаИ“ наиечатана— сенсаціонная телеграмма изъ 
Верлина, надѣлавшая нереполохъ въ германской печати. Цо 
этому извѣстію, императоръ Вильгельмъ, во время своего 
послѣдняго пребыванія въ Англіи, имѣлъ сь королевою Вик- 
торіею конфиденціальную бесѣду, въ которой онъ, будто 
бы, высказалъ слѣдѵющее: „Положеніе дѣлъ въ Германіи ие 
иыноснмо. Оно не можетъ оставаться безъ перемѣны въ про- 
долженіи еще одного года. Страна не въ силахъ выносить 
финансовое бремя, необходимое для сохраненія нашихъ во- 
енныхъ силъ въ ихъ насгоящемъ видѣ. Соціализмъ прини- 
маетъ болѣе и болѣе ужасающіе размѣры. Союзиики Герма- 
ніи — въ оеобенности Пталія— не могутъ оставаться при ны- 
нѣшнемъ военноыъ бюджетѣ. Это бремя слишкомъ тяжело 
для нихъ. Франція, напротивъ, становится все болѣе и бо- 
лѣе могущественной. Но Франція изолирована. Для Германіи 
безусловно необходимо воспользоваться первымъ удобнымъ 
случаемъ для объявленія ей войны. Иослѣднимъ срокомъ 
для этого можетъ быть весна 1892 года“. Это, тоже 
въ своемъ родѣ мирное заявленіе, будто-бы и нослужило при- 
чиною приглашенія королевою Викторіею французской эскад- 
ры въ Портсмутъ.

Не смотря на увѣренія китайскаго прааительства отно- 
сительно, будто-бы, принятія имъ всѣхъ мѣръ къ прекраще- 
нію антиевропейскихъ безиорядковъ и готовности возмѣстить 
всѣ убытки, понесенные европейскими нодданными; безно- 
рядкн, однако, не прекращаются и едва-ли не придется 
серьезпо вмѣшаться въ дѣло европейскимъ державамъ, такъ 
какъ всякаго рода насилія и разрушенія происходятъ не 
толысо съ вѣдома китайскихъ чиновниковъ, но и въ ихъ 
присутствіи, какъ это было, напр., въ Пчангѣ. Недавно пъ 
Ханькоу было собраніе противниковъ европейцевъ— въ кото- 
ромъ присутствовали миогіе китайскіе чиновники. Собраніе 
рѣгаило немедленно изгнать изъ центральныхъ провинцій 
всѣхъ иностранцевъ. Христіанскія миссіи въ Вушангѣ полу- 
чили угрожающія письма, предлагающія имъ немедленно 
убраться по добру— по здорову, если не желаюгъ быть ист- 
ребленными. _____ ___

Педагогическія новости.
,Вѣстникъ В о с п и т а н ія № 5, сентябръ• Въ статьѣ .Нѣ- 

сколько словъ относительно пессимистическаго направленія 
современной молодежи' М. Черностаевъ задается вопросомъ, 
почему въ настоящее время такъ часто замѣчается среди мо- 
лодежи бравированіе своей жизныо? Чуть не у каждаго юно- 
ши унылый видъ, понуренный взглядъ, безнадежныя рѣчи, 
Шопенгауеръ подъ подушкой, Надеопъ въ карыапѣ; тамъ 
Ваня порѣшилъ съ собою, тамъ Петю едва уговорили, тамъ 
Сашу едва снлли... Причину такого ненормальнаго явленія 
авторъ видитъ въ неправильной постановкѣ нашего школь- 
наго воспитанія, въ недостаточно мягкоыъ отношепін роди- 
телей къ своимъ дѣтямъ и, наконецъ, въ громадной затра- 
тѣ силъ при „книжности" образованія. По его мнѣнію те- 
перь мало такихъ педагоговъ, которые бы не смотрѣли на 
своихъ воспитанниковъ какъ на лиллипутовъ, коимъ никогда 
не понять воиросовъ, занимающихъ лично учителя; вслѣд- 
ствіе этого между ними развивается холодность отношеній;
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па всякій запросъ молодежи является рлдъ репрессинныхъ 
ыѣръ, запязынается борьба, унорство. Конпается тѣмъ, что 
одипъ предпочитаетъ усвоить себѣ кличку пъ родѣ „бича 
воспитанниковъ“, а другой начинаетъ рѣшать вкось и вкривь 
воіі])осы, навязнваемые самою жизнью. Съ дрѵгой стороны 
родители ноютъ и стонутъ, что дѣти ихъ стоили имъ столь- 
ко заботъ и хлоиотъ, а результаты ничѣмъ не оплачиваются, 
хлоиочугъ о правахъ на дшілоыы для своихъ дѣтей и ир., 
все это тлжело огдается на впечатлительной душѣ юноши, 
п жизнь его дѣлается отшельническою, замкнутою, а въ то 
же время иоліпію всевозможнахъ тревогъ. Далеко ли тогда 
до всяческаго отрицанія? 10, 12-ти часовая ежедневная ра- 
бота въ конецт парушаетъ правильный душеиный строй. Віл-|і 
воды отсюда ясны: поболыпе задупіевносги въ отношеиіяхъ 
между воспитателями и родителями съ одной стороны и во- 
спитываемнми съ другой; поменьше ,книжности", побольше 
веселья н разѵмныхъ разсужденій. Физическія упражнеиія, 
игры, экскурсіи, прогулки отрезвляютъ душу и сиасаютъ ее 
отъ угнетенія. ІІравда, что въ послѣднее в|>емя замѣчается 
движеніе въ полі.зу различныхъ физическихъ занятій въ на- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ. Такъ въ другой статьѣ— „Но- 
вѣйшіе факты въ области рѵсской педагогики“ мы читаемъ 
сообщеніе, что пѣкоторые попечители учебныхъ округовъ об- 
ратили вниманіе на то, чтобы въ учебпыхъ заведеніяхъ бы- 
ли введены тапцы; нъ другихъ мѣстахъ хлопочутъ объ устрой- 
ствѣ гимнастическнхъ нриспособленій, о ііреиодаваніи курса 
гимнастики. Правда, въ послѣднемъ дѣлѣ встрѣчается не 
мало курьезпвъ; такъ, казанская дума рѣшила устроить пло- 
щадку для дѣтскихъ игръ, на устройство которой ассигпо- 
вано 40 р ! Училшцный совѣтъ Переяславскаго земства рѣ- 
шилъ обучать военной гимнастикѣ школьниковъ подъ руко- 
водствомъ унтеръ-і фицеровъ въ теченіи двухъ недѣль и про 
силъ для этого нссигновать 10 р.! Въ „Перм. губ. вѣд.“, № 
отъ 22 мая, ирямо уже сообщается объ игрѣ въ солдатики: 
учитель гимнасіики, бывшій фельдфебель А. И. Чудиновъ, 

•нашелъ возможным ь устроигь, послѣ крестнаго хода на воду, 
парадный разводъ, во время котораго 100 мальчиковъ съ 
ружьямп (?) на плечѣ отчетливо исполнили многія изъ воен- 
ныхъ эволюцій и стройпо дефили)іовали близь церкви и сво- 
его учи.пища, преднодимые своимъ, замѣчательно предан- 
нымъ дѣлу учигелемъ и оркестромъ, игравшимъ веселый 
ма[ішъ. Прости имъ, Господи, не вѣдаютъ-бо, что творятъ, 
добавляетъ авторъ. Въ средпихъ учебныхъ заведеніяхъ дѣ- 
ло съ воениой і имнастикой идетъ не лучше. Вятскіе гимна- 
зисты также стрпятся въ шеренги, раздѣляются на взводы и 
совершаютъ це| емоніальные марши, см. »Вят. губ. вѣд.“ № 
32. Эта лѣтопись значительно бы могла быть увелнчена, за- 
мѣтимъ мы. Въ статьѣ „Родительское чувство“ В. ІІортуга- 
ловъ нриводитъ массу разнообразныхъ примѣровъ, какъ мо- 
жегь быть сильно развито это влеченіе родителей къ дѣтямъ. 
Родительская любовь нрисуща не только культурному чело- 
вѣку, но и дикарю, находящемуся на очеиь низкой степени 
умственнаго развитіь; она присуща и животнымъ, короче го- 
воря, она заложена во всѣ жиныя сущестна, способныя такъ 
или ииаче ее выразить. Воиросъ о родительской любви въ 
связи съ естественной потребностью нродолженія рода, трак- 
товался и трактуется въ массѣ сочиненій, какъ натурали- 
стическаго, такъ и философскаго направленія, и въ этой 
статьѣ мы не найдсмъ ничего новаго. По мнѣнію автора, 
каждое ноколѣніе должно неиремѣнно стремнться быть луч- 
ше предшествонаншаго и это стремленіе должно выражаться 
въ степени заботливости о подростающемъ поколѣвіи. А меж- 
д у  тѣмъ, несмотря на успѣхъ цивилизаціи, замѣчается нерв- 
ное истощеніе человѣка и грядущее его вырождепіе. Этотъ 
фактъ констатируется въ статьѣ В. А. Будзько: „Обв^ествен- 
ное понечапіе о покинутыхъ и бѣдныхъ дѣтяхъ“. Изъ прино- 
димой авторомъ таблицы Ш. Рипіэ видно, что изъ восьми 
европейскихъ государствъ за послѣдпіе двадцать лѣтъ толь- 
ко въ двухъ замѣчается увеличеніе числа рожденій, въ осталь- 
ныхъ же уменыненіе отъ 0,5 до 6,0 на тысячу. На ряду съ 
этимъ замѣчается и усиленная смертность, въ особенности1

среди незаконнорожденныхъ и нокинутыхъ дЬтей. Все это 
обязываетъ государство и общество организовать мѣры охра- 
ненія родившихся. Обозрѣвая эти мѣры, принимаемыя у 
насъ въ Россіи— воспитателт.ные дома и различные нріюты, 
устроенные земствами и благотворительными обществами, 
авторъ заключаетъ, чго этимъ вопросомъ еще нридется серьез- 
но заняться. Г-жа Рашковичъ, представиніпая послѣднему 
Пнроговскому съѣзду отчетъ о дѣятельности Херсонскаго губ. 
земск. пріюта для подкидышей, сообщаетъ, что результаты 
дѣятельности общественныхъ учрежденій въ этомъ отноше- 
ніи должны быть нризнаиы далеко не утѣшительными,— изъ 
поступающихъ дѣтей погибаетъ 60, 70 и 80%- Далѣе авторъ 
ризсматриваетъ способы призрѣнія дѣтей за границей, ііо 
отчету д-ра ванъ-Путерена, и, наконецъ, тѣ учрежденія. ко- 
торыя извѣстны подъ именемъ Яяслей“ . 0  послѣднихъ онъ 
отзывается съ самой лучшей стороны. За иеимѣніемъ мѣста 
мы не будемъ останавливаться на другихъ статьяхъ въ этомъ 
Л», несмотря на ихъ большой интересъ. Здѣсь помѣщены меж- 
ду прочимъ: „Развитіе дунш ребенка* А. Нейфельдъ, „Дис- 
циилина и гуманность въ семьѣ и школѣ“ К. Лавричеико, 
„0  женскомъ образованіи“ М. Ф. и др. Въ концѣ книги при- 
ложена статья Ек. Красновой: „Воснитаніе Гете“ . — хъ.

Журнальныя замѣтки.
(Окончаніе).

„Руская Мысль“. Сентябръ. (окончаніе). Еще разъ позво- 
ляю себѣ остановить вниманіе читателей на сентябрьской 
книжкѣ „Рус. Мыс.“, съ единственной цѣлыо— напомнить о 
двухъ юбилеяхъ прошлаго мѣсяца, юбилеяхъ, которые иро- 
шли въ публикѣ какъ-то незалѣченнымн. Эго юбилеи— С. 
Т. Аксакова, столѣтія со дня его рожденія, и польской ии- 
сательницы Е.іизы Ожешковой, любимой и своими, и русскими 
читателями. „Русская Мысль“ по поводѵ ихъ иодарила двѣ 
гірекрасныя статьи— П. Н. Милюкова: „Сергѣй Тимофѣе- 
вичъ Аксаковъ“ и В. А. Гольцева: „0  повѣстяхъ Элизы 
Ожешковой* (ио поводу 25-лѣтія ея дѣятельности). Статья 
Милюкова проливаегь повый свѣтъ на значеніе Аксакова, 
какъ нисателя: она причисляетъ его къ мемуаристамъ, а 
отнюдь не къ классикамъ, называя его въ этомъ отноше- 
ніи „драгоцѣннымъ и единственнымъ“. Дѣйствительно, мы 
любимъ въ Аксаковѣ творца „Семейной хроники“ и „Дѣтскихъ 
годовъ Багрова в н у к а \  А эти ироизведенія, полныя художе- 
ственнаго реализма, все же есть „человѣческій документъ‘ 
нроіплаго, есть мемуары, къ которымъ внолнѣ справедливо, 
какъ замѣчаетъ авторъ, приложимы слова, заканчивающія 
„Семейнѵю Хроникуи: „Вы не великіе герои, не громкія лич- 
вости; нъ тишинѣ и безвѣстности прошли вы свое понрище 
и давио, очень давно его оставили; но вы были люди и ва- 
ша впѣганяя и впутренняя жизнь также любопытна и поу- 
чителыіа для насъ. какъ мы и иаша жизпь въ свою оче- 
редь будетъ любоиытна и поучительна для потомковъ. Вы 
были такія лсе дѣйсгвующія лица великаго всеміриаго зрѣ- 
лища, съ незапамятныхъ временъ представляемаго человѣ- 
чествомъ, также добросовѣстно разыгрынали свои роли, какъ 

|и всѣ люди, и также стоите воспоминанія“. Какъ „челоьѣ- 
ческій документъ“, хроника Аксакова, не только съ тече- 
ніемъ премени не потерлетъ своего зиаченія. но еще возвы- 
сится въ цѣнѣ, а вмѣстѣ съ ней и ея создатель. А миогія 
ли изъ талантливыхъ художниковъ переживали свое время?

Профессоръ Гольцовъ въ своей статьѣ съ глубокой сим- 
патіей останавливается на литературныхъ трудахъ Элизы 
Ожешковой. Въ ея произведеніяхъ рядомъ сь національ- 

|нымъ духомъ, всегда сквозило столько правды, любви къ 
людямъ, такія общечеловѣческія думы и сгремленія, что 
певолыю проникаешься сочувствіемъ къ автору, умѣющему 

I заставнть насъ понять и оцѣн.ить все эго. Сначала „Отеч.
■ Записки“, а иотомъ „Рус. М.“ внимагельио слѣдили за по- 
явленіемъ повѣстей г-жи Ожешковой; мы можемъ указать, 
напрнмѣръ, на слѣдующія произведенія, напечатанныя въ 
свое время на страницахъ этихъ журналовъ: „Сильфида*
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(От. Зап. 1882 г.), Д а ы ъ “ („Р . М .“ 1889 г.), яПогибшій“ 
(„Отеч. З а п .“ 1883 г.), ,Надъ Нѣманомъ" ( ПР. М.“ 1885 г.) 
„Аскетка“ („Р. М.“ 1891 г.) и мн. др. Любопытна та скром- 
вость, съ какой г-жа Ожешкова дѣнитъ свое даронаніе: 
„солнце даеть жизнь всеыу, что суіцестнуетъ на нашей зем- 
лѣ, кто сравнитъ его со свѣчей? А вѣді. и свѣчка также приго- 
днтся человѣку. Эскимосы,тамъ, гдѣ солице свѣтитъ мало и 
топлива совсѣм*. нѣтъ,— и пищу себѣ готовятъ, н окоченѣ- 
лыя рукп свои отогрѣваютъ на слабомъ огнѣ ночника. Нич- 
тожная въ присутствіи солнца моя лампа, моя свѣча— нусть 
теплится себѣ! Можетъ 6 ы і ь ,  кто пибудь, въ годину холода 
и голода отогрѣется у ея скуднаго огонька“. Содержаніе 
произведеній даровитой польской нисателыіицы составляютъ 
мелочи жизни, которыя дѣйствительность умѣетъ такъ комби- 
нировать, что они создаютъ драмы, тѣмъ болѣе печальныя, 
что въ основѣ ихъ лежатъ не страсти или преступленія, а 
только пошлость и глупость, эгоизмъ или тщеславіе. Но 
авторъ не даетъ читателю сосредоточиться исключительно на 
темномъ фонѣ картины общественной жнзни; кое-гдѣ на 
утѣшеніе проскальзываютъ н мысли. и типы, на которыхъ 
можно отдохнуть, согрѣтьея лушой. Не подумайте, что это 
типы какихъ нибудь необыкновенныхъ людей, нѣтъ, это 
простые скромные труженики, съ простыми искренними серд- 
цами, жалѣющіе и иечалующіесяосвоихъ ближнихъ. Гуиан- 
ная мысль, отстаиванье человѣческой личности, человѣческа- 
го достоинства— вотъ тѣ черты, что объединяютъ всѣ произ- 
веденія Элнзы Ожешковой. Кромѣ того, русскій читатель 
найдетъ въ нихъ знакомыя ему мысли и стремленія наінихъ 
лучшихъ литературныхъ и общественныхъ дѣятелей, пото- 
му что недостатки людей и общественныхъ иорядковъ произ- 
веденій польской писательницы часто напоминаютъ недостат- 
ки русскихъ людей и русскихъ порядковъ. Въ этоыъ тайна 
успѣха у насъ Элизы Ожешковой, помимо всѣхъ другихъ 
субъективныхъ сторонъ ея симпатичнаго таланта.

_________  Н. О строумова.

Мелочи вседневной жизни.
Зиыа ві>еменъ А . С. Пушкина и настоящая. „Общество трезвости безъ 

разрѣшенія начальства“ .

„Зима... Крестьянинъ, торжествуя,
На дровняхъ обноиляетъ нѵть;
Его лошадка, снѣгъ почуя,
Плетется рысью какъ нибудь“ ...

Такъ писалъ А. С. Пушкинъ, привѣтствуя настуиленіе 
зимы, но

яВъ тотъ годъ осенняя иогода 
Стояла долго на дворѣ:
Зимы ждала, ждала природа,
Снѣгъ выпалъ только ві. январѣ,

На третье въ ночь“.
Въ то время, дѣйствительно, крестьянинъ имѣлъ полное 

нраво, торжествуя, плестись, какъ нибудь, рысцой по иерво- 
путку. потому что до третьяго января стояла осень, коро- 
вушки сбирали по лугамъ отанзг, овечки паслись но яровымъ 
жнивьямъ, даже лошадки, шатаясь і і о  выгону, пощипывали 
травку; дровъ тоже крестьянину въ тотъ годъ не многотре- 
бовалось: собственно для того, чтобы сварить себѣ „добры 
щ и “ и только, а вотъ какъ нынѣшняя зима, уетановившая- 
ся съ 6-го октября, съ снѣгомъ по колѣна, съ здоровыми 
зауральскими морозамн, тогда является картипа совсѣмъ дру- 
гого рода.

Крестьяннпъ также обповляетъ путь на такихъ же дров- 
няхъ, но его заморенная отъ безкормицы лошадь една-едва 
тащится піагомъ, и самъ онъ, уже безъ всякаго торжества, 
понуривъ голову, ежась огъ холода въ рваномъ зипунишкѣ, 
(нолушубокъ еще лѣтомъ заложенъ въ одпой изъ банкирскихъ 
конторъ) съ кускомъ ,голоднаго“ хлѣба за пазухой, ѣдетъ 
въ лѣсъ, чтобы нарубить не дровъ, какъ въ былое время, а 
насбирать кое-какого хворосту для топки (лѣса давно вы-

рублены, благодаря безтолковому, безразсчетному обращенію 
съ лѣсомъ); крестьянскія коровки и овечки ѵже не бродятъ но 
отавамъ и жнивьямъ: первыя давно распроданы за безцѣнокъ, 
а послѣднія съѣдеиы кузками, жучками, кузнечиками и т. п. 
„гнусомъ11, а впереди грозпо сгоитъ семимѣсячная, суровая, 
безпощадная зима съ ея сорокаградусными морозами, съ ея 
буранами, вьюгами и саженными снѣгами...

Какъ взглянешь на этотъ, окутавшій всю природу, бѣ- 
лый савань, такъ невольно прихоцятъ на мысль слова Гам-
лета: „Страшно, за челозѣка страшно!...*

** *
Малороссійская пословица гласитъ: „Журьбою поле не 

пе|)ійдешь“ , т. е. „слезами горю не поможешь", всѣ этосо-  
зпаютъ и всѣ дѣйсгнуютъ, вснчески стараясь, по возможно- 
сти, облегчить ужасы неурожая, свято вііруя, чго наше муд> 
рое, попечительное правительство во главѣ, имѣя подь ру- 
ками такихъ энергичныхъ помощниковъ, какъземсгво, город- 
ское управленіе, наконецъ, милліоны людей, всегда готовыхъ 
протянуть щедрую руку помощи нуждающимся братьямъ- 
бѣднякалъ, ііредотвратигъ надвигающееся бѣдствіе и помо- 
жетъ перенести тяжести настоящей зимы...

,.Съ міра по нигкѣ ,— голому рубаха“, говорилось до сихъ
поръ, „съ міра по крошкѣ,— голодному хлѣбъ" скажу я те-
нерь и неужели у насъ, на Святой, православной, хлѣбосоль-
ной русской землѣ пе найдется этихъ „крошекъ“, чтобы на-
кормить голодныхъ, не найдетса этихъ нитокъ, чгобы на-
дѣть рубаху на голаго? Найдется, читатели, все найдется!
Великъ Богъ земли русской н великъ Царь русской землиі..,

*
* *

Кому мзъ моихъ читателей не знакомъ извѣстный раз- 
оказъ талангливаго П. Ф. Горбунова, „Воздухоплаватель*.

Дѣло нъ томъ, что купцы норяднли портного съ Гусел- 
ки летѣть въ воздушномъ шарѣ; въ то время, когда портной, 
напутствуемый разными совѣтами заинтересованныхъ его по- 
летомъ лицъ, оплакиваемый старѵхой-матерью, и угощаемый 
порядившими его купцами, собрался было садиться въ кор- 
зину прчкрѣиленную къ шару, чтобы взвиться нодъ облака, 
проходиль околодочный и приказалъ взять новаго Монголь- 

I фіера въ участокъ.
—  Да, нонѣ народъ выдумываетъ все какъ-бы по чуд- 

нѣй, гоноритъ одинъ изъ толпы.
—  Пшь ты, какъ разбаловались! Ништо возможпо безъ 

Іначальства летѣть?!... удивляется другой.
Я не знаю можио или нѣтъ летѣть безъ разрѣшенія г. 

околодочнаго, но мнѣ прекрасно извѣстно, что перестать пить 
водку безъ разрѣшенія г- Субъ-Юпитера —невозможно, ибо
какъ разъ угодишь на скамью иодсуднмыхъ.

*
* *

НЬсколысо человѣкъ, жителей Козеловскаго завода, въ 
виду тяжелаго года, порѣшили междѵ собой оставить унот- 
ребленіе водки съ тѣмъ, чтобы сбереженныя деньги пожерт- 
вовать въ иользу нострадавшихъ отъ неурожая. Пришедши 
къ этому доброму рѣшенію, козеловцы горячо взялись за дѣ- 
ло, составили ироектъ устава общества трезвостн и отправи- 
ли его установленнымъ порядкомъ на утвержденіе иодлежа- 
іцей нласти.

ІІроходнтъ нѣсколько времени, будущіе члены-учредите- 
ли, соревнователи, почетные н иные, въ ожиданіи нолученія 
устава, мечтаютъ о томъ, сколько добра понадѣлають они на 
снои сбереженія, но каково было нхъ удивленіе, когда вмѣ- 
сто предполагаемой помощи бѣднотѣ, нмъ пришлось попасть 
па скамью подсудимыхъ.

Дѣло въ томъ, что подлежащая власть, по обыкновенію, 
затребовала справку о благонадежности лицъ, подиисавшихъ 
проекть устава общества трезвости; собрать требуеыыя свѣ- 
дѣнія было поручено мѣстному Субъ-Юпитеру, а этотъ, ум- 
ный мальчнкъ, вообразивши, что отечество въ опасностн, 
крикнулъ: „карраулъ!14 составилъ нротоколъ о привлеченіи 
ихъ г ь  законной отвѣтственности „за учрежденіе общества 
трезвостн безъ надлежащаго разрѣшенія начальства* и дѣ- 
ло иаправилъ къ мировому судьѣ...



„Екатеринбургекая Н едѣля*4 № 41. 909

Передо ыной лежитъ подлинная „Повѣстка" мирового 
судьи, которой нѣкто N. N. „приглашается въ его камеру, на- 
ходящуюся тамъ-то, на 24 сентября, къ 10 часамъ утра, 
для спроса въ качествѣ свидѣтеля по дѣлѵ Морковкина въ 
составленіи общества трезвости безъ разрѣшенія начальства".

—  „Да! и какъ это возможно, чтобы безъ начальства ле- 
тѣть?!..“

Горемычные члены-учредители, соревпователи, почетпые 
и иныхъ наименованій до такой степени перетрусили, что, 
по словамъ моего корреспондента, отреклись общества трез- 
вости, яко отрицаются сатаны и... запили горькую!...

Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  « Т Д Ѣ . 1 Ь . _ _ _ _ _ _

^ФЕДОРЪ МНОГОДУМНЫЙ“.
(  Продолженіе).

Въ этотъ-же день, ликѵющій и наслаждаясь заранѣе, 
сѣлъ я къ роялю,— но увы, оказалось. что гперва его нуж- 
йо было настроить, такъ-какъ это-былъ какой-то хаосъ зву- 
ковъ, а не пѣвучій рояль Беккера. Нечего дѣлать,—сѣлъ я 
за настройку и съ этой канителью провозился до глубокой 
ночи, уставъ ужасио и потерявъ всякое желанье иі’рать, 
легъ спать. Не спигся, дай, думаю, попытаюсь много ли я 
отсталъ отъ музыки и доставлю себѣ шіслажденіе, вызвавъ 
родные моей душѣ звѵкп. Гіодошелъ къ роялю и взялъ нѣ- 
сколько аккордовъ. Проснувшіяся струны рояля такъ вне- 
запно взволновали меня, что мнѣ стало невыноеимо душно 
и жарко. Открылъ окно и сѣлъ возлѣ него, желая освѣжить- 
ся ночпыыъ воздухомъ. Нѣсколько успокоившись, я снова 
подсѣлъ къ роялю и началъ играть, не взирая на то, что 
сердце стало бить тревогу, въ вискахъ появился стукъ. Про- 
игравъ нѣсколько прелюдій, я началъ играть сонату Бетхо- 
вена ^иазі ипа Гапіазіа. Глѵбокое, полное скорби айа^іо подѣй- 
ствовало на меня благотворно, я, постепенно успокоиваясь, 
продолжалъ играть, отдаваясь всей душей геніальноыу тво- 
ренію великаго художника. Е двая  кончилъ послѣднюю часть, 
еще не усиѣлъ изчезнуть заключительный аккордъ, какъ я 
услышалъ позади себя не то стонъ, не то вздохъ. Пспуган- 
но повернувшись, я увидалъ въ окнѣ, освѣщенную утрен- 
ней зарей, голову Федора.

—  А, это ты? сказалъ я. Музыку послушать захотѣлъ? 
Что-же, понравилось?

— Давно, давно не слыпіалъ я такой музыки, отвѣчалъ 
Федоръ,— сколысо скорби, страданья въ этоыъ сочинеиіи 
Бетховена...

—  Чго? Бетховена!? Ты знаешь Бетховена, воскликнулъ 
я ,  срываясь со своего стула и подходя къ окну. Но Федоръ 
изчезъ, не отвѣчая мнѣ, и я напрасно звалъ его.

Мои догадки, мои нодозрѣнія стали оиравдываться и я 
рѣшилъ, во что бы то ни стало. добиться отъ Федора при- 
знанія: кто онъ? Нѣтъ, сказалъ я себѣ, нужно измѣнить 
тактику и подойти къ этоыу вопросу исподволь, а не вдругъ, 
а то ыожно его напугать до того, что онъ совершен- 
но замкнется въ себѣ и я не узнаю рѣшенія ыучащаго ые- 
ня вопроса. Я чуть было не лишился возыожностп ііроник- 
нуть въ таинственную оболочку Федора, благодаря пряыо 
поставленноыу вопросу. Случилось это по поводу слѣдующа- 
го обстоятельства. Одинъ изъ нарядчиковъ позволилъ себѣ 
избить рабочаго, что, понятно, вызвало ропотъ и негодова- 
ніе среди рабочихъ. Газбирая это дѣло, я нашелъ, что на- 
рядчикъ кругоыъ виноватъ, и что его нужно удалить съ 
этого пріиска на другой. Унолномоченный, выслушавъ мое 
объясненіе, согласился вполнѣ со мною, велѣвъ только, выѣ- 
сто перевода на другой иріискъ, совсѣмъ уволить нарядчи- 
ка, что ынѣ, признаться сказать, было очень непріятно. При- 
шёлъ я домой сильно не въ духѣ, жалѣя нровинившагося 
служащаго. Является ко ынѣ Иванъ Лысый и таинственно 
говоритъ: вкъ ваыъ Федоръ пришелъ, блѣдный такой,— то

ли онъ не здоровъ, то-ли сильно скучаетъ,— его вѣдь сразу 
не узнаешь*.

— Зови его сюда, сказалъ я. Вошелъ Федоръ, дѣйст- 
вительно блѣдный, съ потупленными глазами.

—  Что, Федоръ, скажешь? спросилъ я.
—  Просить пришелъ...
—  Что просить?
— Милости, великодушія.
Я нет,оуыѣвалъ.
— Какой милости, кому, за что?
—  Ершову милости пришелъ просить.
—  Ершову?! Что ты, Богъ съ тобой, Федоръ,— вѣдь онъ 

саыъ же виповать въ своей бѣдѣ. Да и чѣмъ я могу по- 
мочь ему, что я могу сдѣлать?

—  Прости его, ради Христа, прссти, Вѣдь погибнетъ 
онъ.

— Что же я подѣлаю? не въ моей власти простить.
— Знаю я это, но ты, родной мой, можешь упросить 

Антона Егоровича измѣнить свое рѣшепіе. Помни, что от- 
иимая у него кусокъ хлѣба, его толкаютъ на худшее, чѣмъ 
онъ сдѣлалъ. Онъ, подъ вліяніеыъ горя, нищеты, нозора, 
говорилъ Федоръ, воодушевляясь все болѣе и болѣе, ыожетъ 
сдѣлаться преступникомъ. Вѣдь преимущественно преступ- 
ники и выходятъ изъ пролетаріата....

—  Какъ, воскликнулъ я, ты сказалъ изъ „пролетаріата* 
і— тебѣ знакомо это слово?

Онъ вдругъ осѣкся, словно сраженный на смерть пулей, 
— глаза его, засверкавшіе было, опустились и онъ, едва ше- 
веля губаыи, проговорплъ: „прости, родной, я заговорилса, 
я . . .  я . . .  и, не окончивъ фразы, ушелъ изъ комнаты.

Послѣ этого эпизода долго я не видалъ Федора, онъ то- 
чно скрывался отъ ыеня, впдимо, не желая подвергаться 
опасности еще разъ сказать лишнее слово.

Одважды на пріискахъ сосѣдней захудалой компаніи 
произошелъ бунтъ рабочихъ, окончпвшійся убійствомъ „ста- 
пового" *). Бунтъ разыгрался отъ чрезмѣрной жадности 
прогорающей коыпаніи, желавшей возыѣщать свои „иротори 
и убытки“ на ни въ чемъ неповннныхъ рабочихъ. Жестокое 
и безсердечное обращеніе, тухлая шпца, обсчитываніе, да- 
же просто обираніе, возмутили рабочихъ, и они, собравшись 
передъ доыомъ стапового, стали настойчиво требовать измѣ- 
ненія невозможныхъ порядковъ. Огановой, старый служака, 
у котораго тайга и служба давно высосали сердце и душу, 
притупили гуыанныя чувства, выскочилъ къ гудѣвшей тол- 
пѣ съ ѵгрозами и руганью.

—  Вонъ! мерзавцы, кричалъ онъ, грозясь кулаками: я 
васъ, въ норошекъ сотру и по вѣтру развѣю!

Толпа яростно зарычала и не трогалась съ ыѣста.
—  А! вы не уходите! разсвирѣпѣлъ становой, и бросился 

съ кулаками на подвернувшагося еыу рабочаго. Толпа сом- 
кнулась, поднялся дикій ревъ п несчастнаго станового бук- 
вально истоптали ногами. Совершивъ кровавое дѣло, рабо- 
чіе разбили винный ногребъ, и съ пѣснями, и хохотомъ по- 
кинули пріпскъ. Жестоко поплатились впослѣдствіи ра- 
бочіе за свой грозный самосудъ.— но въ минуты ярости. бѣ- 
шенства никто не думалъ о будущемъ. Пролитая кровь пре- 
вратила этихъ, обыкновенно смирныхъ, людей въ кровожад- 
ныхъ п дикихъ звѣрей.

По всей тайгѣ вихремъ пронеслась эта вѣсть,— вездѣ, 
на всѣхъ пріискахъ, шли объ убійствѣ оживленные толки. 
Волей не волей многиыъ коыпаніямъ, имѣвшимъ „рыльце въ 
пушку“ , пришлось измѣнить свои отношенія къ „рабочей 
силѣ“, и многиыъ „таежникамъ*— служакамъ приходилось 
поберечь свой неистощпмый запасъ отборныхъ ругательствъ, 
которыми любили „поощрять* къ работѣ „этихъ скотовъ".

Меня очень интересовалъ взглядъ Федора Многодумнаго 
на ужасное событіе. Вотъ, гиворилъ я себѣ, удобный слу- 
чай глубже позондировать загадочнаго человѣка, и узнать 
болѣе подробно объ его прошломъ. Но случая къ желанной

+) „Становой“— ыѣстное названіе управлающаго пріискомъ,— отъ 
слова „станъ"— пріискъ.
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бесѣдѣ долго не представлялось,— работы было по горло, и 
я, измученный дневными хлопогами, бывалъ радешенекъ до- 
браться до кровати, что-бы дать усталому тѣлу необходи- 
мый отдыхъ. Въ такой сутолокѣ, дни шли за днями, и я уже 
началъ забывать объ анализѣ, который хотѣлъ сдѣлать 
надъ Федоромъ. Но, нагсонецъ, сиѣшная работа была ізся кон- 
чена, и я получилъ возможность не только располагать сво- 
имъ временемъ и не уменыпать часы досуга, но и кейфо- 
вать по вечерамъ, сидя на своемъ излюбленномъ крылечкѣ.

Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, вернувшись отъ своего 
принципала, которому я  давалъ отчетъ о дѣйствіи машинъ, 
полученныхъ прошлой зимой изъ Москвы,— я закурилъ свою 
носогрѣйку— трубочку и предался самому наитальянѣйше- 
му кейфу. Рабочій день кончился, дпевная смѣна рабочихъ, 
вернулась въ казармы, гдѣ успѣла и поужпнать. Оттуда слы- 
шно было переругиванье между собой рабочихъ, иногда вы- 
летало крѣпкое словцо, а иногда слышался отрывокъ пѣ- 
сни:

„Патока съ имбиремъ,
Ничего не разберемъ,
А ты, дядя Еремей,
Какъ гораздъ, такъ разумѣй“...

Но шумъ, говоръ постепенно стихали и воцарялась ти- 
шина. Спустя нѣкоторое время, тишина нарушилась толпою 
рабочихъ, идущихъ въ ночную смѣну. Сперва прошли вволь- 
ные“, потомъ иослышался лязгъ цѣпей и сѣрой кучей про- 
шли „невольные", т. е. каторжные, которыхъ въ этотъ годъ, 
„въ видѣ опыта“, прислали въ Олекминскую тайгѵ. Каторж- 
ныхъ сопровождали солдаты, съ ружьями на плечахъ. 
Вслѣдъ за „рабочей силой“ гірошлаи Яадминистрація“,— штей- 
гера, нарядчики и т. п. господа, занимающіе рубрику въ 
конторскихъ свѣдѣніяхъ нодъ заглавіемъ „служащіе*. Кое 
съ кѣмъ я нерекинулся словечкомъ.

—  Посиживаете? спросилъ меня „разрѣзной д ѣдъ“ , штей- 
геръ Валинъ,— старый заматерѣлый таежникъ.

—  Да. сижу, отвѣчалъ я.
— Доброе дѣло, сказалъ онъ, проходя мимо и снимая 

свою зимнюю шапку, съ которой не разставался и лѣтомъ.
Наконецъ шествіе кончилось и издалека послышался 

ревъ бочечныхъ машинъ,— показывающихъ. что неустанная 
добыча ирезрѣннаго, но тѣмъ не менѣе драгоцѣниаго, метал- 
ла снова началась.

На „станѣ“ все смолкло, кое-гдѣ въ домахъ появились 
въ окнахъ огоньки, и ночь тихо спускалась на землю.

П. Лидинъ.
[Продолженіе будетъ).

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Верхне-Уфалейсній зав. Автору стихотворенія „Осенъи.

„Дремлетъ предъ нами засохшая травка.
И плотно прпжавшись къ землѣ,
Вмѣстѣ прижавшись съ травою фіалка 
Не ноетъ ужъ пѣсни вѣснѣ“.

А вѣдь. право-же, не дурно; особенно намъ нравится весна черезъ „ять“ .
Г-жѣ Н. П. С— ъ. Разсказъ будетъ напечатанъ; желаніе ваше нсполнимъ.
Ирбитскій уѣздъ, ». фелъдшеру А. Ф. Ганыиину. „Оироверженіе" ваше, 

ничего, впрочемъ, не опровергающее, полное неприличныхъ ругательствъ, не 
можетъ быть напечатано на основаніи циркуляра 1’лавнаго Увравленія по дѣ- 
ламъ печати 29 февраля 1872 г ., № 868.

Г-ну Усольцу. „Письмо къ редактору“ не будетъ нанечатано на основаніи 
вышеприведеннаго циркуляра за .№ 868.

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

объявленныя 8 октября 1891 года.
1) II. Т. Ахлюстпна съ Ахлюстинымь и Е. Г. Вороновой о недв. имѣніп—  

разрѣшить допросъ свидѣтелей Дуракова. Закалятина и др., которыхъ и выз- 
вать въ засѣданіе 8-го ноября с. г.; 2) И. М. Кисарева съ А. Ф. Мыльнико- 
выаъ о деньгаѵь, но частн. вопросу— внесенныя деньги въ депозитъ суда 199 р. 
50 к. выдать Мылыіикову; 3) Г. Э. Кеттеибушъ съ товарищества бр. Ушко- 
выхъ о взысканіи 519 р. 1 к.— взыскать; 4) Н. К . ІІантуева о прнзшшіи за 
нпмъ ирава собственности на недвижимое имѣніе ио давности владѣнія— разрѣ- 
шить допросъ свпдѣтелей; 5) Волжско-Камскаго коммерческаго банка съ Н. И. 
Федотова о взысканш 2502 р. по векселю; 6) тоже— 3049 р. но векселю, по 
вопросу о иринятіи отзывовъ— оставнть безъ движенія. 7) П. М. Третьакова о

давностномъ владѣніи— оставпть безъ послѣдствій; 8) К. Г. Павловой съ В. П. 
Павдовымъ, А. В. Сонинымъ и Сухаревымъ о недвижимомъ имѣніи, по частному 
вопросу— время допроса свидѣтелей Войтяхова, Тюкина и др. предоставить ва»- 
начить г. предсѣдательствующему въ отдѣлевіи; 9) II. К . Алферовой о давно- 
стнонъ владѣніи— разрѣшить допросъ свидѣтелей, которыхъ и вызвать въ засѣ- 
даніе 8-го ноября с. г.; 10) И., С. и П. И. Кочуровыхъ съ П. Е. Расовой о 
недвижимонъ пмѣніи— выдать повѣренному истцевъ свидѣтельство; 11) М. А. 
Иермякова съ А. Е. Шишкиной о взысканіи 600 р.— взыскать; 12— 15) Объ 
ѵтвержденіи духовныхъ завѣщаній: Е. Т. Шадрина, К . Ф. Шапошникой, Ф. С. 
Ярутина и А. I. Дрездова— утвердить; 16-) тоже В. Е. Саковской- предоставить 
повѣренному душеприказчика Смпренскому въ 2-хъ недѣльный срокъ указать 
перенисчика дополиительнаго домашняго духовнаго завѣщавія; 17) тоже Д. М. 
ІІятыгина; 18) тоже С. Ф. Степанова, по вопросу о принятіи— къ утвержденію 
не нринимать; 19) тоже Ф. Л. Миллеръ, по частному вонросу— рапорты Екате- 
ринбургской дворянской оиеки оставпть безъ послѣдствій. 20) Объ утвержденіи 
въ правахъ наслѣдства Е. Е., И., В., А., М., В. п В. В. М. Комисаровыхъ— 
предоставить представить удостовѣреніе екатеринб. городской управы объ оцѣнкѣ 
лавки умершаго Комисарова; 21) По жалобѣ Н. И. Баландина и Сибирскаго 
торговаго банка на конкурсъ К. А. Баландиной, по вопросу о ііринятіи частной 
жалобы— оставить безъ движенія; 22— 25) 0 вводѣ: графа С. А. Строганова. 
Г. Г. Щербакова по 2 дѣламъ и Н. Е. Нуровой— ввести.

Объявленныя 11 октября.
1) Жалоба К. Г . Нефедова на старшаго иотаріуса— оставить безъ послѣд- 

ствій; 2) Л. Л. Мейеръ еъ В. А. Ходнева о взысканіи 1070 р. 33 к. по век- 
селю— взыскать; 3) А. Г. Фохтъ съ того-же Ходнева о взысканіи 1070 р. 33 к. 
по векселю— тоже. 4) М. Т. Обухова съ 0. М. Афониной о взысканіи 6570 р. 
26 к. но закладной—тоже; 5) И. П. Вогомолова съ Е. А Хмѣлевой о взысканш 
2510 р. по векселю— тоже; 6) Д. Я. Тойматовой съ Ц. В. Постниковыиъ о 
взысканіи 711 р.— тоже; 7) Екатеринб. конторы государственнаго банка съ Л. 
В. Хотимскаго о взысканіи 4598 р. 62 к. но векселю— тоже; 8) тоже— 19356 р. 
10 к. по векселю— тоже; 9) тоже— 23075 р. 13 к. по векселю— тоже. 10) В. 
В Бентхенъ съ Л. Б. Хотимскаго о взысканіи 28858 р. 60 к. ію векселю—  
взыскать; 11) Нейво-Шайтанскаго общества съ Ларькова о взыеканіи 675 р.—  
взыскать 32 р. 80 к., а въ остальной части иска отказать; 12) Савельевыхъ и 
Голяшкпной съ Богомолова 14270 р. І 8У 2 к.— дѣло отложено; 13) ІІо жалобѣ 
Н. И. Федотова на неііравильныя дѣйствія членовъ конкурснаго управленія по 
дѣламъ иесостоягельнаго торговаго дома „сыновья В. М. Бородина"; 14) но жа- 
лобѣ того-же Федотова на медленное дѣйствіе того-же конкурса— иредписать 
конкурсномѵ управленію нредставить суду въ семндневный срокъ но содержанію 
жалобъ Федотова объясненія; 15) 0 несостоятельности Ф. И. Никптина— несо- 
стоятельность Нпкитина прпзнать веосторожною и освободить изъ-подъ стражи; 
16) тоже Ф. 0. Страхова— нредішсать присяжному понечителю Простосердову 
предоставпть въ семидневный срокъ вадовой счегь установленный 52о ст. уст. 
суд. торг.; 17) Объ утвержденіи духовнаго завѣщанія И. И. Шестакова— гавѣ- 
щаніе, для допроса подписавшихся свидѣтелей препроводить подлежащему ыиро- 
воыу судьѣ; 18) тоже М. И. Кичанова; 19) тоже В. В. Васильеиа— утвердить; 
20) тоже А. И. Смирновой и о вводѣ Г. П . Смпрнова -  утвердить и ввести; 
21— 27) 0 вводѣ; Камышловскаго общественнаго банка, А. А. Злобина, А. С. 
Родіонова, А. Е . Кузнецовой, П . П. Блпновскаго, Е. 0 Чуванева и В. П. Зло- 
казова— ввести.   „Д- К .“

ТЕЛЕГРАМ М А КОМ МЕРЧЕОКАЙ. 
П е т е р О у р г ъ ,  1 8  о к т я б р я  1 8 9 1  г о д а .

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Ловдовъ за 10 ф. ст. 96 р. 85 к. 96 р. 45 к. 96 р. 80 к.
Верлинъ „ 100 гер. мар. 47 р. 60 к. 47 р. 50 к. — р. —  к.
Парижъ „ 100 франк. 3 8 р .2 5 к .  38 р. 10 к. 38 р. 225/ 8 к.

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 70 к. до 7 р- 74 к. сдѣл.
Таможенпые купоны (за 100 руб. ыет.) 154 р. до 155 р. сдѣл. 
Серебро - - — р. —  к. до 1 „ 1 4  к. „ „
Биржевой дисконтъ - 53/* 8°/о
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска - - 101 сдѣл.

2-го .  - -  ЮО пок.
3-го
4-го
5-го „ - —  »
6-го „ - - Ю1 „  сдѣл.

5о/° восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска
я я я я я 2 ‘г0 » ■ " 9 9 Ѵ . » »
Я я я я » 3 -Г 0  „ - 99 / 8 „ в
я внутренпій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 236 „ я

Я ,  Я я  1866 ,  -  216%  „

, Государствеппая желѣзнодорожная рента - Ю І1/» я прод.
4 Ѵ2%  р е п т а ..................................................... „
4о/0 внутренній заемъ - 941/* „ сдѣл.
4 7 2 %  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г. 98 ,, пок.
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 101 ,. ирод.
5 %  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 207 „ нрод.
5°/0 „  „ »  „ ч » оалаченные 208‘/а „ сдѣл.
5Ѵа°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - І04*/а „ „

» 7)

П П

» п
я »
я п

7І
я

п
я
п

9
V
1)
Г)
1)
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4Ѵ,°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредитамет. 146 ’/ * ,  пок. 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 738 „ пок.

„ Сибирскаго торговаго бапка - 510 „ пок.
ІІшепица саксонка за четверть 10 пуд. 13 р. 50 к. до 13 р. 75 к. сдѣл.

,, самарка ,, „ „ „ — р. —  к. д о І З р .  25к. „
>) гирка „ „ „  —  р. до — р. —  к.

Рожь паличная вѣсо мъ 9 пуд. нат. 120 зол. 13 р. — к. „ пок.
я я ч и п п 4 5  „ 12р. 75 к. „ л

Мука ржаная зямосков. за 9 п. мѣшк. —  р. —  к. — р. — к.
„ „ низовая я и 14 р. 50 к. до 15 р. 50 к. „

Крупа ядрица за куль - 17 р. — к. сдѣл.
Кудель льняная сибирская за берковеиъ 10 п. — р. — к.
Сало желтое свѣчное за берковець въ 10 п. 49 р. 50 к. прод. 
Коровье масло снбпр. перепуск.запудъ — р. —  к. до 9 р. 40 к. сдѣл. 
Керосинъ русскій Нпбеля за пудъ 1 р. 8 к.сдѣл.

„ „ Вакинскій за пудъ— р . —  к. до 1 р. 7 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 5 р. 70 к. „

» » бракъ 5 р. 60 к. „
Сахарвый песокъ кристализованный — р. д о 4 р .  70 к. „

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

Мѣ с я ц ъ  О И ТЯБ РЬ 31 день.
въ Москвѣ:Др.-Слав. и Хорв. Листопадъ. Мал. 

и Хорв Паздерникъ, Жовтень —  
Пол. Паздзерникъ. Др.-Чеш. Руенъ. 

— Н -Ч. Ржіень.
©  5 дн. 11 ч. 15 д .@ 2 0  д. 4 ч. 2 у. 
& 1 2  я 11 я 36 я ® 2 8  я 6 „ 16 я

21 П. н. Иларіона В. (342). пер. мощ. Иларіона мглинскаго. м: Дасія. Гаія
Зотика.

22 В . равноаи. Аверкія, 7-ми отроковъ во Ефесѣ. мм: Александра еп., Ираклія,
Анны, Елисаветн, Ѳеодотіи, Гликеріи.— Казансной ин. БМ.

23 С. Аи. Іакова брата Господня. Игнатія патр. цар. блж. Іакова боров. (1540).
24 Ч. м. Ареѳы. Аѳавасія патр. п. Ареоы печ. (хш). н. Іоанна.— ик. БМ. «Всѣхъ

скорб. радости“.
26 П. мм: Маркіана, Мартирія, Анастасія.
26 С. вм. Дмитрія солѵнскаго. п. Аѳонасія. Восиоминаніе зеклетрнсенія вг Царь-

градѣ.
21-я седмица но ІІятидесятвцѣ, съ Понедѣльника 28 ио 4 ноября.

27 В. Нед. 20-я.— м. Нестора. мц. Капитолини, Еротіиды. м. Марка и др. п.
Нестора лѣтон. ок. (1116).

Самаро-Златоустовсная жельзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ.

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

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

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

„ „ ,  ,  изъ Тюмени въ 11 ч. 11 м. утра.
Откодятъ со ст. Екатерипбургъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

„ щ „ „ въ Тюмевь въ 7 ч. 37 м. вечера.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 

17 м, 272/з сек. и между Пермыо н Тюменью 37 м. 2х/з сек.

ІІРИХОДЪ и  о т х о д ъ  ІІОЧТЫ.

Екатеринбургъ .
Съ поѣздами желѣз- 

ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополѵдни.

 ̂ Въ 8 часовъ 50 мин. 
1 пополудни.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
я Сибири я
„ Куигура по Вторвикамъ, 

Гіятницамъ 
н Воскресеньямъ 

„ Челябинска ио Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно ѵ (;ъ поѣздами желѣа-
„ Сибирь ,  ' ныхъ дорогъ.
, Кунгуръ по Понедѣльникамъ, I

Средамъ и | Въ 11 часовъ дна.

Субботамь I
, Челябинскъ по ІІонедѣльникамъ I Въ 9 часовъ веч а>

и Пятницамъ. )
Корреспонденція, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 

часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за I 1/* 
часа до отхода почты пзъ почтоваго учрежденія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ-же день.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ по 18 октября 1891 г.

0 Т Н У  Д А. К 0  М У. Примѣчаніе,

Изъ Нижняго. Добровольскому.
1 „ Кунгура. Лопатину.

, Петербурга. Мальцеву.
, Ирбита. Петрову.

Н А Б Л ІО Д Е іШ і Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О И  О Б С Е Р В А Т О Р Ш .

М
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яц
ъ 
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ЧИ

СЛ
О 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
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Барометръ 
въ миллиметрахъ 

нри 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра)..

Влажн. возд. 
въ процентахь. 
(100=насыщ. 
параяи воз.)

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

Облачность. 
10=совсѣмъ иокрытое 

небо.
О=совсѣиъ чист. небо.

Осад- 

ки. 5)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.
Наибо-
лыпая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. | 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

п 26-6 29.1 31.4 -14.3 -13,5 -10.5 -10.5 -15.1 87 78 71 с.5 с с.з.6 с.с.з.6 10° 10 10 0.6
12 35.4 36.5 36.7 -17.9 -10.0 -9.3 -9.1 -17.9 86 77 85 з.с.з.5 з.с.з.8 3.6 2 1 8 0.1

й і з 34.5 30.1 26.3 -10.4 -3.2 3.5 4.0 -11,6 88 92 92 ю з.4 ю.7 3-8 9° 10 10 0.7
'ё 14 26.5 27.0 27.1 3.2 3.3 0,6 4.3 -0.1 84 69 78 з.ІО з.Ю з.ю.з.5 10 9 9 1.2Н
“ 15 25.3 27.3 30,9 -4.9 -6.1 -6.7 -0.7 -6.9 93 66 70 с.4 з.с.з.7 з.с.з.6 10 10 5 0.0
" 16 35.8 37.4 36.6 -8.8 -6.0 -7.5 -6.0 -9.2 80 67 79 3.6 3.7 ю.з.з 2 10 10 8.1

17 29.0 26.1 20.6 -5.6 -3.3 1.4 2.4 -7.6 96 96 100 в.5 с.в.З ю.6 10 10 10 7.0

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

Примѣианія. 11 — Н., у., в. пор. сн. 12— Н. иней, у. метель. 
и у. сил. вѣтеръ. 15— Н., у .,в . снѣгъ, в. ыетель. 16— Н., у., і

Редакторъ-Издатель А. М. Синоновъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Врачъ В. В. Эберманъ

возвратился въ Бкатершібургъ. Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 8 до 10 часовъ 
утра и 4 до б дня. Главный ироспектъ, домъ Обакевича, быв. Бородина. Со 

^двора, второй подъѣздъ налѣво. 2— 12— 3

13—Н-, у. иор. снѣгъ, д. накр. дождь. 14—II. накр. дожць, н. 
. пор. снѣгъ. 17— Н. снѣгъ, у., в. накр. дождь, в. гололедица.

Редакторъ П. Н. Галинъ.

Д-ръ В. А. Доброхотовъ
извѣщаеть своихъ гг. паціэнтовъ, что онъ піреѣхалъ въ Златоустовскую улицу» 

собственньій— Л1 8-й— домъ (бывшій Галчанинова).
Пріезіъ больныхъ (внутреннія, дѣтскія болѣзни и сифнлисъ) въ тѣ-же часы—

отъ 9 до 11 утра. 3 — 4— 1
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I  Я .
М. А. Кедровъ,

пріѣхавъ изъ Россіи, хорошо зная практику и теорію судо- 
строенія, а также правила судоходсгва (плавадъ по Черному 
и Каспійскому морямъ, рѣкамъ— Невѣ, Дону и Волгѣ), имѣя 
личвыя и письменныя рекомендаціи, желалъ бы получить мѣсто 
командира парохода на рѣкахъ Западной Сибири. Объ усло- 
віяхъ обращаться лично или письменно: г. Тюмень, ул. По- 
тоскуй, д. Семерикова, квар. М. А. Кедрова. 272-4-3

ПРИ КОНДИТЕРСКОЙ и БУЛОЧНОЙ 
ъл.. и : .  В Е Р Х О Т У Р О В А ,

помѣщающейся по Крестовоздвиженской ул., д. № 8, открыто

К О Л Б А С Н О Е 3 А В Е Д Е Н ІЕ .
Хлѣбы и печенье ежедневно свѣжіе. 284-0-1

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

скій зав., Андрею Кузьмину Королеву. 260— 10— 4

»

Вышла СЕНТЯБРСКАЯ книжка журнала

РУССКОЕ Б0ГАТСТВ0 «

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Слоновая ул., д. № 52.

М ОЖ ЕТЪ П О Л У Ч И Т Ь  МѢСТО  
В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

Г Е Н Р И Х А  П Е Р Е Т Ц Ъ
.285— 1— 1

В Б Л И Ч А Н Ш А Я
ФАБРИКА

БРЕЗЕ0 ТОВТ.
ВЪ РОССІИ

Ф .  Р Е Д Л А В Е Й  и к -

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

249—10—6

Ч Н А Ш Ѵ ІШ ? ДВ0ЙНУЮ итальянскѵю бухгалтерію ищетъ 
и и л ш щ і и  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— 3

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до обіцаго евѣдѣвія, что, согласво разрѣ- 
шевія г. мивистра Путей Сообщевія, съ 15-го ок- 
тября 1891 года во 1-е аврѣля 1892 года пере- 
возка взрывчатыхъ вевзествъ, какъ полными ваго- 
нами, такъ и малыми партіями, будетъ производить- 
ся на участкѣ дороги между Камышловомъ и Тю- 
менью толысо во одному разу въ мѣсяцъ въ оба 
ваправленія, а именво: изъ Камышлова по напра- 
вленію къ Тюмеви—въ первый понедѣльникъ и изъ 
Тюмени по направленію къ Камышлову -  въ пер- 
вый вторникъ, слѣдующіе послѣ перваго числа каж- 
даго мѣсяца,

27 сентября 1891 г. 281-3-2

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

(Екатеринбургъ, Главный просп.,д. Котляревскихъ)
предлагаютъ бодьшой выборъ готовнхъ: всевозможной 

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

Принимаются закаэы на всѣ ввшеозначеаные предметы, на драппровку ком- 
натъ и на передѣлку п поправку старыхъ вещей.

Заказы нсіюлняются прочно и аккуратно; г.г. пногороднимъ вещи нродают- 
ся и съ доставкою.

Тутъ-же продаются магазинные шкафы, наличники и друг. ввщи ио случаю

Е О Н Т О Р А

Д О Б Р О В А и  Н А Б Г О Л Ь Ц Ъ
о ш щ ш

,по Театральной улицѣ, въ домъ
№ 40,

ірядомъ съ общественнымъ 
собраніемъ. 27з-з-з

Ъ С О Д І І -ЫГШ. М А Г А З И Н Ъ

А. А. Д М И Т Р І Е В О И
(В Л И З Ь  Г О С Т И Н Н И Ц Ы  АТАМАНОВА, С О Б С Т В Е Н Н Ы Й  ДОМ Ъ).

Получены вовости сезона: газы для бальныхъ платьевъ, модныя отдѣлки, цвѣты, вѣера, корсеты и
другіе товары. 279-4-2
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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, солома, барда, дробина, гѵща, вижим- 
ки сѣмянныя и свекловичныя и рогатый скотъ съ 7 сего сентября, впредь до 

отмѣны, должны перевовиться по нижеслѣдующимъ тарифамъ:
Отъ всѣ хъ  и до всѣ хъ  станцій Уральской доро^и.

Тариф ъ № 4 0 2 2 .
Изъ груп. 109 Сѣво и солоиа.
Изъ груп. 6. Бардн. дробива 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, ІІешенской, Там- 
бовской, Тульской, Рязанской, Екатеринославской, 
Херсовской, Таврической, Воронежской, Калуж- 
ской, Курской и Орловской губерній, а равно уч- 
режденіями, завѣдывающими дѣломъ народнаго про- 
довольствія въ Астраханской и Оренбургской гу- 
берніяхъ—ио 8 коп. съ вагона и версты.

б) ІІри перевозкѣ безъ свидѣтэльствъ—по 6 
коп. съ вагона и версты.

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

Примгьчанге. По желанію отправителей допу- 
скается переводъ провозной платы ва получателя.

26-го сентября 1891 года._________ ______

Тариф ъ № 4 0 2 3 .
Изъ груп. 34. Скотъ рогатый.
Скотъ рогатый, слѣдующій для прокормленія 

и отправляемый по свидѣтельствамъ, выдаваемьшъ 
земскими ѵправами: Нижегородской, Казанской, Сим- 
бирской, (іамарской, Саратовской, Пермской, Вят- 
ской, Уфимской, Пензрнской, Т, мбовской, Тульской, 
Рязанской, Екатеринославской, Херсонской, Тав- 
рической, Воронежской, Кал^жской, Курской и 
Орловской губерній, а равно учрежденіями, завѣ- 
дывающими дѣломъ народнаго продойольствія въ 
Астраханской и Оренбургской губерніяхъ, перево- 
зится ио 1'/4 коп. съ головы и версты, но не свы- 
ше 10 коп. съ вагона и версті.т, при условіи без- 
платной, по предъявленіи первоначальныхь наклад- 
ныхъ, обратной, въ томъ-же направленіи, перевоз- 
ки сего скота на первоначальную станцію отпра- 
вленія.

Дополнительные сборы за станціонные расхо- 
ды особо не взим аотся; при производетвѣ нагруз- 
ки и выгрузки средствами отпраіштелей сборы за 
нагрузісу и выгрузку не взимаются.

2 8 0 —3 —2

Ф ГА Н Ц УЗО КА Я  В Ы С Т А В К А  В Ъ  М О С КВ Ѣ , К Л А С С Ъ  14-й.
Съ разрѣшенія Петроковскаго Врачебнаго Управленія,

Н О В Ы Й  К О Л  Ь Д Ъ - К  Р Е М Ъ

ъ
. х и м и к а  В Л А Д І О .

%^іапс°ыр При ежедеевномъ употребленіи смягчаетъ кожу, иридаетъ ей бѣлизчу и снѣжесть, гіредо-
храняетъ отъ морщинъ и при томъ опается незимѣтпимъ на лицѣ. 

А Л Ь Д Е Х И Д Ъ ,  не содержа нъ себѣ жирныхъ веш,естнь, ннкогда не пор- 
тится и не оставляетъ слѣдовъ на платьі;, преимуществами клтораго не пользуются другіе 

КОЛЬДЪ-КРЕМЬІ. Мал. флак. 60 коп . больш фіаконъ 1 |>уб.
Продается во всѣхъ аптекахъ, лучитихъ аитекарскихъ и иирфюмерныхъ магазинахъ. 

Главный складъ у В. Нремеръ, Старо-Гостинный дворъ, Лг? 29— 30, въ Моеккѣ 
Въ Екатеринбургѣ у А. И. Соколовой. 23'2— 10— 5

ѵО Ѵ Г в!
-о° Агіоиоіг 1а Роаи

ргёрапл раг

Ѵ Ѵ І А О  1 0 ,  С Н іт Ів Іе .

I

НОБЫ Е, ОЧЕНЬ ЦѢ ІІН Ы Е, НО И ОЧЕНЬ ИЗЯЩ НЫ Е ДУХИ

ф а б р и н и  Г » .  К В Л В Р Ъ  и :  к ° . ,  в г е * М о о к в ѣ ,
рекомендуются к і кь

о б р а з е ц ъ  р у с с к а г о  п а р ф ю м е г н а г о  и с к у с с т в а .
Продажа въ гіровинціи во всѣхъ лучш іхъ магазинахъ. б_ 2
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На дачѣ Чернядева, около Екатерипбурга,
П  Р  О  Д  А  Ю  Т  С  Н :

возокъ, сани, ландо и пролетка. 277-12-2

штейны и шпейяы всякіе, съ какиыъ- 
бы то ни было содержаніемъ желѣза, 
сѣры, никкеля погсушіетъ электроли- 

тическій заводъ въ Нижпемъ-Новгородѣ, Владимірская площадь.
2 7 0 — 0 — 3

>11

П Р ІЪ ЗЖ А Я  ОСОБА И Щ Е Т Ъ  М Ъ СТО
надзирательницы, аомощницы или экономки. Служила над- 
зирательницей въ Казанскоиъ земскомъ сиротскомъ домѣ; 
имѣетъ хорошій аттестатъ. Адресъ: Екатеринбургъ, магазинъ 
0 .  А. Туржанскій и К°, А. В. Смѣловой. 222-6-Ѵа-6

Л /і я

т ѵ и
ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕРА

А Л Е Ш Н І Р А  Г Е Р К Е
окрашиваетъ въ черный, коричневый прочный 
цвѣтъ,смотря по падобности, свѣтлѣе и темнѣе.

Цѣна 1 р., съ пересылкою 1 р. 50 к. 
Для предуирежденія поддѣлокъ прошу обра- 
ща^ь вниманіе на марку с.-пет. космет. ла- 
бораторіи. Получать можно во всѣхъ извѣст- 
ныхъ аптекарскихъ и иарфюмерныхъ магази- 

нахъ Россіи.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ

А ,  Э Н Г Л У Н Д Ъ ,
Литейная, № 36, въ С.-Петербургѣ. (143 нед.).

2 6 8 - 2 0 - 3

Л  У  Ч  Ш  I  И

№  4 ^ 1 1 .
Р Е Й Н С К І Е  Б У К Е Т Ы І

СЛѢДУЮЩИХЪ з а п а х о в ъ :

! Подснѣжникъ, Гольдлакъ, Жасминъ, Геліот-| 
ропъ, Ландышъ, Опопонаксъ, Резеда, Рейн-| 
ская Роза, Рейнская Фіалка, Рейнскіе цвѣ-| 

ты и Ясминникъ.
| Превосходные, вродолжительиые и деше- 

вые духи для платковъ.
| Можно получать во ссѣхъ лучшихъ пэрфю- 
| мерныхъ и аптекарскихъ магазинахъ Россіи и| 

за граиицей.
■ - : • • - - т г - ■■■ . .■ 5 ® !  ■ -

ШОКОЛАДЪ
Л Р И Д В О Р Н А Г О  п о о т а в щ и к а

Ж / Б о р м а й Ь
удостоенныв ва  многнхъ иѳждународаыгь 

выставкахъ вы сш и хъ  наград-ь, 
ч р о д аѳ тея  во в е ѣ х ъ  го р о д ах ъ  им пѳріи . 2 3 1 -1 0 —9

ІАЙЕРА МАЛЬЦЪ-ЗКСТРАКТЫ
О Ч Е Н Ь  П Р ІЯ Т Н А Г О  В К У С А : 

СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ въ порошкѣ. 
СОЛОДОНЫЙ ЭКСТРАКТЪ концевтрирован. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ желѣзомъ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ хининомъ. 
СОЛОДОНЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ известкою. 
КАРАМЕЛЬКИ ИЗЪ ЧИСТАГО СОЛОДОВАГО 

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

шихъ колоніальныхъ торговляхъ Имперіи.
= :  МДЙЕРА СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

§  безъ примѣси сахара | по 40 к за жестян
о  по особеннои методѣ '
о  съ примѣсью сахара і по 50 к жестян

□С п0 швеицарскои мет. і
Ііримѣнимо для всѣхъ дѣлейпитаиія и хозяйства.

271— 32— 3

Г Л И Ц Е Р И Н О В А Я  
* П Ѵ Д Р А

НОВОЕ и з о б р Ьт е н і е  

ОСВѣЖАЮЩЛ

кожѵ.
ОБЕЗПЕЧ ЕНО 

ПРАВОМЪ 
СОБСТ: Ф

5 о коп.

З А  К О Р О Б К У
168— 6— 5

С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь  САПОГЪ
Сохранявтъ подошвы и каблуни отъ изиа- 
шиванія и искривленія Пегко придѣлать 
Сберегаетъ въ 20 разъ болѣе стоимости | 
4 кодл. 1 р. 20 иоп , пересылна 2 фунт» О  

12 иолл. 3 р. — 100 колленцій 20 рублв* . 
Продаются во всѣхъ магазинахъ и лавкахъ | 
и выс. налот плат. изъ склада для Рогсіи.

Б А З А Р Ъ  МАРОНЪ Невсній пр 20 С̂ І

Дозвол. цевз. 19-го  октября 18 91  г. Типографія „Екатеривбург. Недѣли" Вознесенскій просп., д« № 4 4 .


