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Редакгоръ-издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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ТЕ. ЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Пятница, 20 декабря.

Пе 'ербургъ . Петербургскій городской голова заявилъ се- 
годвж цумѣ, что унрава внесла сто тысячъ рублей на но- 
нолнеі іе убытвовъ по нокупкѣ негодной мукн. Завтра орга- 
низуетія и начнетъ разслѣдованіе дѣла думская еомиссія; 
комисс онеръ Пухертъ арестованъ.

С а р а то в ъ . Земское собраніе высказалось за ЭЕСііроиріа- 
цію излишнихъ хлѣбныхъ заиасовъ у частныхъ лицъ.

Суббота, 21 декабря.
П етер бур гъ . Ііъ особый комитетъ иоступило всего 485 

тысячь; въ распоряженіи комитета состоитъ еще триста 
тыеячь.

Сии бир скъ . Енязь Юсуповъ, графъ Сумароковъ-Ельстонъ 
лередалъ въ расноряженіе губернскаго иредводителя дво- 
ряис гва, на нужды бѣднѣйшихъ дворянъ Симбирской гу- 
берніл, 50,000 р.

Боскресенье, 22  декабря.
Г іетер бур гь . Особнй комитетъ рѣшилъ послать дѣятель- 

ницу по ясенскимъ кустарнымъ работамъ, жену генерала 
;.і ѵ;і иа, въ Воронежскую, НнжегородсЕую п Казанскую гу- 
ер і >* для оживленія тамъ работъ, указать Тамбовскому и 
Іа іѵтовсЕом у губернаторамъ на расширеніе дѣятельности 

дом ' > трудолюбія. Въ распоряженіе уполномоченнаго ко- 
й (•' ’ по Самарской губерніп ІОзефовпча отнущено сто ты- 
ячь: іъ Воронежскую губернію нанравлены І362 мѣрызер- 
^ оы *хлѣба и 2440 пудовъ пшеницы, въ Пензенскѵю пять 

ваю . \іъ ишеницы и ржи; постунило еше денежныхъ по- 
же>-г ^ваній 23,203, въ томъ числѣ десять тысячъ отъ Пе- 
іербургскаго славянскаго общества.

Бторникъ, 24 декабря.
П етербургъ. Высочайше повелѣно назначить за обнару- 

.теніе зиновныхъ въ кражѣ 25 ноября 348 тысячъ изъ Вла- 
див'ктокскаго казначейства, посредствомъ подкопа, пять 
■ ысячъ, а за отысканіе похищенныхъ денегъ десять иро- 
центовъ съ найденной суммы.

Среда, 25 декабря. 
ілри ж ъ. Между русскимъ нравительствомъ и француз- 

Сьеіі. финансовыми группами ироисходятъ нереговоры 
отпо ительно взятія обратно 200 мил. ф ., выЕупленныхъ 
ѵ.-р; іііітельствомъ ири послѣднемъ вынускѣ 500 мил.

Четѵергъ, 26 декабря. 
іар иж ъ. Пзвѣстный иисатель Гюи де Мопасанъ, ноку- 

шави ійся, въ нрипадкѣ безумія, на самоубійство, будетъ 
помѣщенъ въ лѣчебницу.

Пятница, 27 декабря.
Р о сто в ъ -н а -Д о н у . На сегодня хлѣбиыхъ залежей на стан- 

ц і;..ъ  Владикавказской дороги было 3,148,210 нуд. вътомъ 
чи ■ земскаго хлѣба 752,130 пѵд. По нрибытін инспекто- 
ра гіендриха Воронежская и Харьковская дороги прини- 
ма^. , отъ ВладиЕавказской въ сутки на 120 вагоновъ боль- 
ше іежняго суточнаго обмѣна.

Суббота, 28 декабря- 
Лондонъ. Въ Уэльзалѣ арестованы французъ, англича- 

яинт и женщина, подозрѣваемые въ выдѣлкѣ бомбъ. Обыскъ, 
чр< илзеденный въ клубѣ соціалистовъ, обнаружилъ онас- 
ныіі аговоръ; одинъ изъ соучастниковъ арестованъ въ 
Лоидонѣ.

ІѴ д р и д ъ . Министръ финансовъ издаетъ декрстъ, разъ- 
ягіія ; іщій, что Англія, Россія и Голландія будутъ нользо- 
‘ 7) я до 30 іюня минимальнымъ тарифомъ 1882 г.

 ̂ .«о-Іоркъ. Въ угольныхъ копяхъ у Евебса въ Индіанѣ 
‘і • ::зошелъ страшный взрывъ; изъ 350 находившихся въ 
. яхъ рабочихъ спаслись всего 143.

Воскресенъе, 29 декабря. 
етербургъ. Въ замѣнъ такси за труды ио рецептурѣ 
іикована такса за труды (Таха ІаЬогиш) для обязатель- 

введенія при отпускѣ лекарствъ, въ Петербургѣ и

Москвѣ 1 января, въ городахъ губернскихъ, областныхъ и 
градоначальствахъ 1 іюля, въ остальныхъ мѣстахъ Евро- 
пейской Россіи и Еавказа 1 января 1893 г ., въ Сибири и 
Закаснійскомъ краѣ 1 іюля 1893 г.

Въ кассу особаго комитета поступило денежныхъ по- 
жертвованій 165,858 р., въ томъ числѣ сто тысячъ отъ 
княгини Юсуновой.

Вторнтъ, 31 декабря.
П етербургъ . Особый комитетъ въ послѣднемъ засѣданіи 

призна.чъ желательнымъ установленіе непосредственной свя- 
зи комитета съ мѣстными дѣятелями, а также осуществле- 
ніе нредложенія графа Воронцова-ДашЕова, о иріобрѣтеніи 
въ Тургайской области десятн тысячъ лошадей для достав- 
ки ихъ ео времени отврытія полевыхъ работъ въ неурожай- 
ныя губерніи. Въ кассу комитета отъ 26 по 29 декабря 
поступило около 31,000, въ томъ числѣ около 10,000 съ 
концерта Рубинштейна.

Среда, 1 января.
П етер бур гъ . Государственная роспись на 1892 годъ: до- 

ходовъ обьіЕновенныхъ 886,544,325 р., военное вознаграж- 
д̂еніе 3,337,139 р., вклады на вѣчное время 712,000 руб,, 

сиеціальные каниталы 441,227 р., изъ свободной налично- 
сти государственнаго казначеиства, усиленной суммами, ио- 
стуипвшими по золотому 3%  займу 1891 г. 74,268,375 р„ 
всего 965,303,066 р.; расходовъ обыкновенныхъ 911,668,066 
р., на сооруженіе же.іѣзныхъ дорогъ ииортовъ 33,495,000 
руб.. на расходы по псревооруженію 20,140,000 р„ всего 
965,303,066 рублей.

Четвергъ, 2 янеаря.
П етер бур гъ . Вчера, въ Новый годъ, газета ,,Свѣтъ“ празд- 

новала десятилѣтіе, а „ Петербургская газета" двадцатиня- 
ти.іѣтіе своего существованія.

Л он дон ъ . Здѣсь составился изъ герцоговъ Вестминстер- 
скаго и ЭберЕорнскаго и лорда Еольриджа комитетъ, кото- 
рый дѣйствуетъ сообща съ йосіеіу оі Ггіепбз, собирая иожертво- 
ванія для отиравки къ графу" I .  Н. Толстому, въ нользу 
пострадавшихъ отъ неурожая въ Россіи.

Главные выигрыши 1-го внутренняго 5°/° зайиа, 
вышедшіе въ тиражъ, произведенный 2 января.

К  № Сѵмма № № Сумма
с в р і й, билетовъ. выпгрышей. с е р і й. билетовъ. выигрышей.

8193 5 2 0 0 00 0 8063 36 1000
19909 18 75000 10718 43 1000
19736 8 4 0 0 0 0 5210 37 1000

1036 8 2 5 0 0 0 1787 39 1000
12080 4 1 0 0 00 12307 3 1000
11509 20 10000 243 47 1000
15426 25 10000 13540 39 1000
19288 16 8000 15166 43 1000
17881 8 8 0 0 0 3868 13 1000
10010 40 8000 14583 5 10 0 0

9 9 9 5 35 80 0 0 10160 26 1000
4167 22 8 0 0 0 16538 34 1000
7466 22 5000 17400 6 1000
4408 16 5000 4403 48 1000

15269 5 5000 16811 40 1000
18408 40 5 0 0 0 17749 30 1000
15239 8 5 0 0 0 16192 11 1000

5598 20 5000 2327 2 1000
15385 18 50 0 0 6304 34 1000

1033 12 5000 17300 36 1000

Д .  к . “ .

X  Ь 3 о  ы  ы  к
Х і\'  П р іѣ зд ъ  и пребыеаніе въ Екатер инбургѣ  князя Н . С . Д о л -  
го р уко ва. 28 декабря прибылъ въ Екатеринбургъ свиты Его 
Величества генералъ-маіоръ князь Долгорукій, назначен- 
ный по Высочайшему повелѣнію въ Пермскую губернію 
для всесторонняго изслѣдованія уѣздовъ, пострадавшихъ

/
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отъ нетрожая. Его  сіятельсріда-одпровождаютъ каяеръ-юикеръ 
П. А . Слѣпцовъ и чиноввйкъ М 4^ . Д. Н. Н . Булгаковъ.

Во время пребывачія 'здѣсь. его сіятельства, онъ зна- 
комился съ положеніемъ продшшьственнаго дѣла въ Ека- 
теринбургскомъ уѣздѣ. Одниыъвзъ главныхъ вопросовъ, осо- 
бенно обратившихъ на себя^внймапіе князя, былъ вопросъ 
объ успѣшной и своевременйой доставкѣ, въ пострадавшіе 
отъ неурожая мѣстности, сѣменного хлѣба но Златоуетовской 
ж. д. Это тѣмъ болѣе $ажно, что времени для перевозки 
осталось сравнительно нѳмного— какідъ нибудь два мѣсяца, 
а затѣмъ настудитъ расиутица и пиекдатитъ вывозъ хлѣба. 
Въ виду этого, его ііятельство постввилъ на видъ земскимъ 
управамъ озаботиться- возможно большимъ количесгвомъ пе- 
ревозочныхъ средствѣ.

2-го января князь съ своими снутниками, совмѣстно съ 
его превосходительствомъ г-мъ пермскимъ губернаторомъ, 
прослѣдовалъ въ Ламышловскій и Шадринскій уѣзды для 
обозрѣнія неурожайныхъ мѣстностей.

0  п р о и зво д ствѣ  въ чины. Произведены, за выслугу 
лѣтъ, въ слѣдующіе чины со старшннствомъ: старшій 
запасный лѣсничій, исполняющій обязанности старшаго 
лѣснаго ревизора управленія уральскими казенными горноза- 
водскими лѣсами, коллежскій совѣтникъ Поль, въ статскіе 
совѣтники, еъ 28 января 1891 г., и лѣсничій 1 разряда Бе- 
резовской дачи екатеринбургскаго округа, коллежекій секре- 
тарь Оржѳшко О стр ейко , въ титулярные совѣтники, съ 8 де- 
кабря 1889 г . Бъ коллежскге совѣтники— помощникъ началь- 
ника екатеринбургской почтовой конторы, надворный совѣт- 
никъ Леонидъ Е и р о го в с к ій , съ 1 апрѣля 1891 г. Бъ шдвор- 
ные совѣтники— почтово-телеграфный чиновникъ екатерин- 
бургской телеграфной конторы, коллежскій ассесоръ Алек- 
сандръ Л а з а р е в ъ , съ 1 февраля 1891 г. Бъколлежскіе ассе- 
соры— чиновники екатеринбургской телеграфной конторы Кон- 
стантинъ П етр о в ъ , съ 1 января 1890 г. и Дмитрій Т а т а у -  
ровъ, съ 1 февраля 1891 г. Бъ титулярные совѣтники— поч- 
тово-телеграфный чиновникъ екатеринбургской телеграфной 
конторы Викентій П іо тр о ви ч ъ , съ 21 ноября 1890 г. Бъ кол- 

, лежскіе секретари— чиновникъ екатеринбургской телеграф- 
ной конторы Владиміръ С тавр о въ , съ 1 сентября 1890 г. Бъ 
губернскіе секретари—коллежскіе регистраторы, чиновники 
екатеринбургской телеграфной конторы: Александръ Ю шковъ  

ъ̂ 1 мал, Григорій Е л ь к и н ъ , съ 1 января 1890 г.

Гсди чное з а с ѣ д а н іе  Уральскаго общества любителей есте-і 
ствознанія имѣетъ быть 11 января, въ 71/2 ч. вечера.

Т е а т р ъ  и м узы ка. (Концертъ музыкальнаго кружка и спек- 
такль любителей). Музыкальный кружокъ далъ въ первый 
день Рождества очень интересный концертъ, интересный по- 
тому, что въ программѣ его стояла такая крупная вещь,(і 
какъ иервое дѣйствіе изъ оперы „Руслаиъ и Людмила". По- 
становка почти цѣликомъ (съ небольшими купюрами), хотя 
части такого геніальнаго произведенія, какъ опера Глинки, 
заслуживаетъ іюлнѣйшаго одобренія и благодарности,— впе- 
чатлѣніе получается несравненно большее, чѣмъ ири испол- 
неніи хотя изъ той же оперы, но только отдѣльныхъ мѣстъ, | 
взятыхъ изъ разныхъ дѣйствій.

Исполнено первое дѣйствіе было симфонически, т. е. безъ 
обстановки, декорацій и т. п. Понятно, что опера безъ тре- 
буемыхъ авторомъ аксессуаровъ, будетъ уже только музыкой 
изъ оперы, а не самой оперой, тѣмъ не менѣе, одна музыка 
Руслана, заставляетъ забыть и о декораціяхъ, костюмахъ и 
прочей обстановкѣ.

Участвующіе въ этомъ корцертѣ любители отнеслись съ 
подобающей велйкому произведенію тщательностью и свои 
партіи выучили твердо. Правда, что руководилъ хорами такой 
музыкантъ какъ г. Гойеръ, который въ сотый разъ доказалъ 
справедливость народной поговорки: „изъ той жѳ мучки, да 
не тѣ же ручки“ , доказалъ тѣмъ, что заставилъ неподвиж-

ные дюбительскіе хоры слѣдовать точно его указаніямъ, за- 
ставилъ, конечно, глубокимъ знаніемъ дирижёрскаго искус- 
ства и тонкаго пониманія музыки вообще. Изъ отдѣльныхъ 
партій ярко выдѣлилась партія Баяна, проиѣтая г. Давыдо- 
вымъ художественно прекрасно. Чудная мелодія этой партік 
въ исполненіи г. Давыдова иолучила благородный характеръ 
и выдвинулась на первый планъ. Я  не стану разбирать ис- 

Іполненіе остальныхъ партій,— я помню, что на эстрадѣ были 
не присяжные артисты, а любители, почему и не могу предъ- 
являть къ нимъ строгихъ требованій,— скажу лишь, что, ви- 
димо, исполнители сдѣлали все возможное, чтобы исполненіе 
приближалось къ произведенію.'Въ общемъ, первое дѣйствіе 
сошло довольно хорошо и гладко и, видимо, понравилось пу- 
бликѣ. Впечатлѣніе было бы еще лучше, если бы аккомпа- 
ниментъ не состоялъ только изъ разбитаго, глухого кружков- 
скаго рояля и еле слышной, пиликающей фисгармоніи,—во 
многихъ мѣстахъ этихъ инетрумевтовъ совсѣмъ не было слыш- 
но, не смотря на орекрасную игру на роялѣ г-жи Мислав- 
ской;— въ особенности чаето (лучше и вѣрнѣе сказать совсѣмъ), 
небылослышно фисгармоніи, д^ке. въ канонѣ, гдѣ органный 
пунктъ (въ т і  бемоль) ыоѵъуби отлвчно звучать на фисгар- 
моніи, и въ немъ этотъ Дінструментъ точно безмолство- 
валъ. |

Говорить о музыкѣ Руслана можно много, и веетаки все- 
го не сказать,— эта музыка заклкѵтаетъ въ себѣ неисчерпае- 
мыя богатства и красоты. А было\время, и не особенно дав- 
но, когда Русланъ осмѣивался и считался скучнѣйшей музы- 
кой, написанной  ̂ заурядной бездірностью. Такія оперы какъ 
глупѣйшій яГромобой“ или „Дскольдова могила“ Всрстовскаго 
превозноеились /и считалиеь ваціональнымъ достояніемъ— а 
Русланъ служцлъ предметсііі насмѣшекъ и валялся въ ар- 
хивной пыли./Много го̂ ш перенесъ творецъ Руслана, много 
оскорбленій,/много оплеіаній выпало на долю геніальнаго 
русскаго хчдожника, и тоАько въ послѣднее десятилѣтіе опе- 
ра эта до^алась прішчной обстановки на столичныхъ сце- 
нахъ. „Зф ^перы Г .ш ф і ,  не давъ ему ни копейки, получе- 
но болѣѳ/ мАтліона, а угощаютъ ^ублику (1880 г.) костюма- 
ми заса/енншми и оФорвавными Ѵ -т іттъ  что пишетъ родная 
сестра Глинки въ своихъ ъдспояижніжхъ (,Р у с . Стар.“ 1884 
г. X I I ,  стр. 602). Ііакой то злой 4окъІ;іяготѣлъ надъ Глин- 
кинскими операмщ— такъ, напр.. иекусііфЧи публика не по- 
теряли ихъ, блаГодаря лишь нѣжщ)й заботіийости Л. И. ПІе- 
стаковой (сестры коапозитора), озаботивш^ися снять своевре- 
менно копіи съ цартитуръ оперъ,— инач^ возстановить было 
бы ихъ невозможно, такъ какъ храніпшпеся въ театрахъ (въ 
Москвѣ и Петербургѣ) единствепные экземпляры партитуръ 
сгорѣли вмѣстѣ съ театрамн. Да, спустя почти 35 лѣтъ пос- 
лѣ смерти творца Руслана признано за этой оперой первое 

імѣсто среди всѣхъ написанныхъ до сихъ иоръ оиеръ. На 
этомъ мѣстѣ Русланъ и останется всегда!

На другой день концерта былъ спектакль въ пользу го- 
лодающихъ, данный любителями ,съ участіемъ“ артиста г. 
Эльекаго. Дана была драма „Соколы и Вороны“ , при чемъ 
роль Зеленова игралъ г . Эльскій. Объ этой ролн я уже имѣлъ 
случай говорить, давая отчетъ о дебютахъ г. Струйскаго, 
такъ что мнѣ остается л іш ь напомнить, что эту роль не 
слѣдуетъ играть, придавая ей мелодраыатическій, ходульный 
характеръ. Г-нъ Эльскій видимо не освоился съ ролью, по- 
тому что провелъ ее, взобравшись на высочайшія ходули. Съ 
этихъ ходуль г . Эльскій не еошелъ ни разу и не внесъ въ 
свою роль-ни искоркп правды и жизненности. Въ его испол- 
неніи, Зелевовъ вышелъ какой то безтолковый крикунъ, очень 
несимпатичиый, очень ограпиченный человѣкъ, а не доб- 
рый и отзывчивый ко веемѵ хорошему. Спектакль, впрочемъ, 
сошелъ довольно гладко, а нѣкоторые роли проведены были 
весьма недурно, Къ числу такихъ ролей слѣдуетъ причислить 
роли, исполненные г. Эберманомъ и г. Головымъ. Вообще 

|спектакль оставилъ бы безусловно хорошее впечатлѣніе, есла 
бы г. Эльскій провелъ свою роль не такъ ходульно и не такъ 
крикливо. — ъ.
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Сыпной ти ф ъ . Вслѣдствіе томаднаго іцилыва жптелей 
ь селъ и деревень голодающихі уѣздовъ,цаяъ Екатеринбург- 
аго, такъ Камышловскаго и Шадрий^каго, въ здѣганихъ 
ічлежныхъ домахъ началъ развивалъсщсыпной тифъ. Город- 
;ое унравленіе немед|енно прибѣгнуло къ локашзаціи этой 
злѣзни и наняло осфое помѣщ№іе для тифовныхъ, гдѣ 
ни находятся подъ гщагельныМъ наблюденіемъ врачей го- 
одской больницы. Вее&р бодьні^хъ по насто^ее вреыя 98 
■елов., изъ нихъ вы|доровѣ'яоЗ и умерло 4 чѳловѣка.

Благодаря цѣлесйобразности принятыхумѣръ, можно на- 
ія т ь с я , что болѣзнь не аразовьется, а щ йом у всѣ циркули- 
/ющіе въ городѣ слухи о разнѣрахъ тифа смѣло можно 
ізвать преувеличенными.

Въ безплатныхъ столовыхъ Екатеринбѵргскаго комитета 
о разбору и призрѣнію нищихъ, въ теченіе 14-ти дней, съ 
0 декаб. по 2 янв. 1892 г ., обѣдало: въ столовой при ночлеж- 
омъ домѣ: мужчпнъ 1983, женщинъ 692, дѣтей 1014; в̂ъ 
толовой на Успенской удицѣ: мужчинъ 4887, женщинъ 3174, 
>Ѣтей 2842. Всего 14592 чел., что составитъ среднимъ числомъ
0 1042 чел. въдень.

------------
Городскія происиіествія: 13 декабря, у чиновника К . А . Вандыше- 

а, съ лѣствицы нараднаго крыльца, аеизвѣстно кѣаъ похнщена тропка,
тоющая 9 р. „

17 декабря обнаружено, что въ Нияше-Исетскоыъ зав. у кр. I I .  а .  
Лельникова похищено два воза сѣна на сумму 15 р . кр. И . I I —мъ и 
г. М — мъ, которые въ г . Екатеринбургѣ задержаны.

18 декабря, мѣщанпнъ М . П— въ похитилъ съ Урильской Ф ^ Р ИН?  
оевъ Круковскаго два куска обоевъ стоиаюстью 1 р. 20 к .; похип^ннові 
івращено. \  і

18 декабря ыѣщаниномъ И . Я — ыъ покрадено у почетнаго гражд .̂-1 
В ' за А . Іевнтскаго  разнаго имущества на сумму 17 р. 50 к ., которо*,! 
в ідено и возвращено потерпѣвшему.

19 декабря у мѣщанки А . Соколовой неизвѣстно кѣмъ похищено 
р^знаго бѣлья на сумму 1 р . 90 к.

19 декабря изъ кухни д-ра Доброхотова похиіцева мѣдная кастрю- 
ля, стоющая 60 к ., кр. Н . У —  мъ, которыи задержанъ, а іюхищенное воз- 
врищево потерпѣвшему.

19 декабря, во время богослуженія въ Екатерининскомъ сооорѣ у 
д; чкона онаго Ивана Первушина ігохищеиа неизвѣстно кѣмъ шапка, стою-

4 р. н
19 декабря заявдено довѣреннывъ Кыштымскихъ заводовъ п .  и . 

.озельскииъ, что изъ квартпры этихъ заводовъ неизвѣстно кѣмъ  ̂ похи- 
іенн 6 столовыхъ и 7 чаиныхъ серебряныхъ ложекъ, на сумму 32 р. и 
аковыя того-же числа были неизвѣстно кѣыъ заложены въ ссуднѵю кас- 
) Печенкина въ 16 р.

20 декабря изъ доыа Магницкаго, изъ прихожеи комнаты, неизвѣстно
іъ  украдено драповое пальто, стоющее 12 р., принадлежащее ыѣщанкѣ

Е . Плѣшечковой.
20 декабря, вечеромъ, ѵ мѣщанина С . Агафонцева неизвѣстно кѣмъ 

. радена ременная съ ыѣднымъ набороыъ узда, стоющая 5 р.
21 декабря изъ аыбара вдовы потомств. почет. граясданина П. Тропц- 

к й неизвѣстно кѣмъ похищено съѣстныхъ припасовъ ва сумму 13 руб. 
-•7<І коп.

21 декабря, въ 8 часовъ вечера, отъ мойки, находящейся у каыенна- 
і моста неизвѣстно кѣмъ покрадена лошадь съупряжью, стоющая 70 р.,

1 ринадлежащая купцу А . Соколову.
21 декабря запасный рядовой изъ мѣщ. г . Ардатова М. Ѳ. Щипа- 

новъ заявилъ, что кр. Баранчинскаго зав. и волости Верхотурскаго уѣз- 
»а М . К — въ укралъ деньги 14 р. и паспортъ.

22 декабря, около 12 часовъ дня, неизвѣстно кѣмъ уведена лошадь. 
тринадлежащая кр. А . Вьюшкову, запряженная въ кошевку, стоющ. 25 р.

24 декабря разыскано въ снѣгу при домѣ Н — хъ пмущество, покра- 
денное ими 16 ноября изъ квартиры мѣщанина Н . А . Калашникова.

25 декабря у ыѣщанина М . Высотскихъ украдена кабинетная сере- 
бряная нушка, стоющая 3 р. 50 к. канцелярскимъ служителеыъ М, Н — мъ, 
похищенвая пушка найдена и возвращена потерпѣвшему, а дѣло имѣетъ 
быть передано по принадлежности.

25 декабря, въ 9 часовъ вечера, кр-ская дѣвица Т .  Захарова при- 
няла растворъ сѣрныхъ сяичекъ отъ 9 коробокъ, но была своевременно 
для оказавія еи медицанскои иомощи отправлена въ городскую больницу.

26 декабря, днемъ, изъ мелочной лавки, прпнадлежащей кр-ну С . Гла- 
зыриву неизвѣстно кѣмъ похищено изъ выручки денегъ 10 р.

28 декабря, найдена на Генеральской дачѣ лошадь съ упряжью, укра- 
денная 22 декабря отъ телеграфной конторы. принадлежащая кр-пу А , 
Вьюшкову, которая возвращена потерпѣвшему.

2 января, у мѣщанина М. Огородникова украдено разнаго имуще- 
ства на сумму 10 р. 3 к .; въ кражѣ этой подозрѣвается мѣщанинъ К. 
0 — въ.

Съ 13 декабря 1891 г . по 3 января взято за безписьменность съ про-

сроченными билетами за праздношатательство и нищенство 206 чело- 
вѣка, которые отправлены въ мѣста ихъ постояинаго жительства.

Арестованныхъ при I части съ 20 декабря по 3 января оыло: за 
пьянство— 61, кражу— 7, безписьменность— 11.

Арестованныхъ при Ч части съ 14 декабря 1891 г. по 4 января 1892 с. 
было: за пьянство— 38, кражу— 6.

Корреспонденціи „Енатеринбургской Н едѣлии.
Кы ш ты исн ій  заводъ. (Безплатная сЩіо.\овая). Здѣшнимъ 

купечествомъ съ участіемъ мѣсти^го з^водоуправленія и дру- 
гими лицами, а нменно: золотоп^мытленпикомь А. Н. На- 
умовымъ, торгующими: П. Г- Королыійвымъ, Алек. П. Ми- 
роновымъ; купцами: Н. Д. Кузйбцовымъ, Лабутиными, Н. В. 
Фадѣевымъ й МартыноврнУП^окторомъ А . К . Бухвостовымъ 
— пожертвовано около ІйрО руб. и на эти средства общимъ 
собраніемъ всѣхъ жертвов&рлей рѣшено открыть безплатную 
столовую ца 100 ч^іовѣкъ^ На-днахъ столовая откроетса, 
п будетъ ніиодиться центрѣ завода (найѵльвавѣ), гдѣ уже 
кыштым?ким<ь заводдуправленіемъ высгроева большая казарма, 
лѣсъ и іл я  іЦтройки оной рабочіе этимѣ-же заводоѵправле- 
ніемъ отііущѳяЕІк, безшагно. Нуждающимся наканунѣ каж- 
дагі обѣда^кономомъ столовой буі®ъ выдаваться биіетъ, 
по Ьоторому -оиъ получигъ сытныйі обѣдъ. На послѣднемъ 
собраніи 17 декабря составленъ и ію^писанъ уставъ всѣми 
жертвоватЬііамц и выбраны члены. Экономомъ-же выбранъ 
бВажь •ДН01'0 изъ жертвователвй П . Н. Наумовъ, человѣкъ 
пріЖіічний. Иниціатива этого/олагого дѣла всецѣло ирянад- 
л е т і і і  золотопромышленнику/ А . Н. Наумову и торгующему 
іП .ьР. Королькову. Нельзя не порадоваться этому и не ио- 
жедать имъ полнаго успѣха въ этомъ благомъ дѣлѣ.

, 'Кунгуръ. ( Преобраэованіе женской протмназіи■ Отчетъ 
земской библіотеки). При открытіи прогимназіи въ 1873 г. 
і(по иниціативѣ городского замоунравлепія) имѣюсь въ ви- 
дѵ подготовлять еъ ней учительницъ для пачальныхъ сель- 
скихъ школъ; съ тѣхъ поръ прошло болѣе пятнадцати лѣтъ, 
въ теченіи которыхъ окончательно выяснилось до какой сте- 
пени подготовлены учительпицы къ педагогичесаой дѣятель- 
ности, вышедшія изъ кунгурской прогріназіи. Вотъ мнѣніе 
о нихъ инспектора народныхъ училищъ, высказанное имъ 
комиссіи, разсматривавшей отчетъ прогимназіи: „Кунгурская 
женская прогимназія не достигаетъ той цѣлн, какая имѣ- 
лась въ виду при ея основаніи. Црвчина этому очень краг- 
кій пезаконченный курсъ но всѣ^ъ нредметамъ. Поарифме- 
тикѣ, напр., дѣвочки ограниЧиваюТся только изученіемъ дро- 
бей, славянской граыматикн не иреподается и т . д. Изъэто- 
го заведенія дѣрочк̂ и выходятъ съ обрывками знанія, безъ 
яснаго пониманій тоію, чеыѵ 1|хъ училв, О̂ зъ стремленія къ 
саыообразованію іпуіемъ чт^нія,книгъ, - <цоіш»у что любви къ 
серьозноыу чтеніЬ н&прйхддилось замѣч&іъ даже въ луч- 
шихъ изъ окончйщихъ курсъ дѣвочкахъ. Блйгодаря такому 
развитію, большинЬтво учительницъ и помощпицъ" съ про- 
гиыназическимъ обр^зованіемъ оказывалось б^луйёю частію 
много слабѣе преподаваі’елей изъ другихъ низрихъ учебныхъ 
заведеній и даже лицъ съ домашнимъ образованіеыъ. Если 
же дѣвицы, окончившіе курсъ въ прогиыназіи, заниыали 
цреподавательскія ыѣста, то только по необходимости, за 
неимѣніеыъ лучшихъ силъ. Въ настоящее же время, нри 
избыткѣ кандидатовъ на учительскія должности изъ лицъсъ 
средниыъ и спеціальнымъ образованіемъ, окончившія курсъ 
въ прогиыназіи, хотя бы онѣ и получили свидѣгельства на 
званіе начальной учительницы, едва ли могутъ надѣяться на 
полученіе должности учительницы или даже помощницы. Въ 
виду этого преобразованіе кунгурской прогимпазіи необходи- 
ыо“ . Прогиыназія содержится на соединенныя средства зем- 
ства (2000 р .\ городского общества (1700 р.) и казны (450 
р.); содержаніе ее въ годъ обходится отъ 4400 р. до 1600 
р.; число учащихся колеблется ежегодно между 115— 170 (3 
класса и 3 отдѣленія приготовительнаго). Такъ какъ город- 
ское самоуправленіе ничего не имѣетъ противъ преобразова- 
нія прогимназіи, иниціатива же преобразованія всецѣло при-
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надлежитъ зеыству, то ыожно предполагать. что съ 1892 г. 
прогиыпазія, съ разрѣшенія высшаго начальства. будетъ пре- 
образована въ ІУ  классное профессіональное училище-

Открытая сравнительно недавно (въ 1888 г .)  зеыская учи- 
тельская библіотека иыѣетъ въ настоящее вреыя книгъ на 
суыыу до 1500 р.; книгаыи предоставлено пользоваться, кро- 
ыѣ сельскихъ учителей и зеыскихъ служащихъ, всѣыъ учи- 
телямъ приходскихъ училищъ въ Кунгурѣ, такъ что всего 
книгаыи пользуется свыше 80 человѣкъ, изъ нихъ половнна 
приходится на зеыскихъ служащихъ. Изъ отчета библіотеки 
за 1890 г . видно, что въ теченіе года было выдано 1143 
тоыа, средниыъ числомъ па каждаго читающаго ио 14 то- 
мовъ. Книги спеціальныя и научныя были спрошены отъ 1 
до 3 разъ, въ болыпомъ ходу роыаны Печерскаго и А. Ми- 
хайлова (первый виданъ 81 разъ, а второй 65 разъ). Наи- 
болыпій снросъ былъ на „Рус. Мысль“ (выдана 85 разъ), 
Тургеневъ, Островскій, Гоголь и Пушкинъ спрошены отъ 10 
до 20 разъ, а Лажечниковъ и Данилевскій до 40 разъ, Не- 
красовъ и Лермонтовъ выдапи 8 разъ. Изъ другихъ кори- 
феевъ только Салтыковъ, Левъ Толстой, Достоевскій и Гон- 
чаровъ выданы свыше двадцати разъ, всѣ остальные ыенѣе 
десяти. Изъ иностранпыхъ писателей только Шпильгагенъ 
былъ спрошенъ 22 раза, а дрѵгіе—Гете. Шиллеръ, Шек- 
спиръ, Гейне, Додэ, Байронъ и проч. отъ 1 до 10 разъ. 
Книжки „Живоииснаго оббзрѣнія" выданы 35 разъ, а „Сѣв. 
В ѣ ст .“ 32 раза. Сравнивая отчетъ съ предъидущимъ, ыы за- 
мѣчаемъ въ чтеніи регрессъ (сы. Л? 4 „Е . Н. ‘ стр. 77). Ха- 
рактерно также нежеланіе ѵчителей (и слѵжащихъ земства 
тоже) читать книги болѣе серьезнаго содержанія, чѣмъ 
романы „Ж ив. Обозр.‘ , Лажечникова, Данилевскаго и пр., а 
также спеціальныя сочиненія— по психологіи, недагогикѣ, 
сельскоыу хозяйству, критикѣ и т. п. Ио каждому изъэтихъ 
отдѣловъ библіотека располагаетъ сочиненіяыи извѣстныхъ 
солидныхъ писателей. Учителей, учительницъ и помощницъ 
въ отчетномъ году было 58 человѣкъ. изъ нихъ пользова- 
лось книгами только 37 человѣкъ и 2 законоучителя. Было 
бы очеаь желательно, чтобы слѣдующіе отчеты библіотеки 
составлялись такъ, чтобы изъ нихъ видно было, что читаютъ 
собственно сельскіе учителя. Это тѣмъ болѣе желательно, что 
земскому собранію совсѣмъ не интересно знать, что читаютъ 
земскіе служащіе: библіотека открыта не для нихъ, а для 
учителей.

Въ заключеніе выписываемъ изъ отчета слѣдующія при- 
скорбныя строки: ,лѣтомъ отчетнаго года была произведена 
повѣрка наличности книгъ, причемъ у завѣдывающаго биб- 
ліотекой г. Андріанова оказался недостатокь книгъ на 205 
р. и кроыѣ того не доставлено иыъ оправдательныхъ доку- 
ыентовъ по разсылкѣ книгъ па 423 р; Подобный же недо- 
статокъ оказался и у завѣдывающаго до Андріанова скла- 
доыъ— Ширяева“ .

М ихайловсній за в о д ъ . ( Убійства)■ Удручающее впечатлѣ- 
ніе на Михайловцевъ произвели два убійства, совершенныя 
другъ за другомъ, черезъ небольшой промежутокъ времени. 
Первое изъ нихъ совершено на льдѵ здѣшняго заводскаго пруда 
при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Зимняя дорога изъ Ми- 
хайловска въ Нижне-Сергинскій заводъ идетъ на протяже- 
ніи сеыи верстъ заводскиыъ прудомъ; тѣыъ же саыымъ пру- 
домъ еообщается съ здѣшниыъ заводомъ и сосѣдняя баш- 
кирская деревня Аракаева, отстоящая отъ завода въ пяти 
верстахъ. Изъ Н.-Сергинскаго завода идутъ по пруду обозы 
съ желѣзомъ на Михайловскую и Уфиыскую пристани, а 
черезъ деревню Аракаевѵ возятъ но прудѵ башкиры строе- 
вой лѣсъ и дрова для заводскаго дѣйствія и нотребленія 
здѣшниыи жителяыи. Случилось такъ, что башкиры ѣхали 
обозомъ съ дровами въ заводъ, а ыастеровые Атичскаго за- 
вода, привезшіе въ здѣшній заводъ желѣзо, сдавъ таковое, 
ѣхали ію пруду обратно „па простыхъ“ и ѣхали тоже обо- 
зомъ. Встрѣтившись другъ съ другомъ на пруду, оба обоза 
не захотѣли уступнть одинъ другому дороги: башкиры тре- 
бовали, чтобы съ дороги своротили Атичцы, а послѣдніе съ

своей стороны настаивалн, чтобы дорогу имъ очистяли баш- 
киры. И вотъ изъ-за такого-то, повидиыоыу, мелочнаго кап- 
риза , ыежду „желѣзниками“ и башкирами началась крун- 
ная перебранка, потомъ пущены были въ ходъ кулаки и, 
наконецъ, открылся настоящій „бой“ , причемъ оружіемъ для 
воюющихъ служили водопойные „черпаки“ , полѣнья и прочее, 
подвернувшееся подъ руку. Въ результатѣ оказался, лежащимъ 
бенъ приинаковъ жизни, одинъ изъ Атичскихъ „желѣзм- 
ковъ“ . Несчастнаго немедленно доставили въ здѣшнюю зем- 
скую больницу и хотя въ немъ были нѣкотодое вреыя приз- 
наки жизни. но, не сыотря на медицинд^бе поърбіе, онъ не 
приходплъ въ сознаніе и скоро умерь,/ оставиѴ сиротѣть 
послѣ себя семейство.

Второе убійство, совершенно иного хар$ктера. 'Случилось 
оно какъ разъ въ тотъ самый день, когда фовожали 
изъ здѣшняго завода новобранцевъ въ военную службу 
Цровожали, по обыкновенію, за околицу зайрда, а иыенно— 
до Шараминской горы. на которой родстееннцки и знакоми. 
новобранца обыкновенно дѣлаютъ іюсліуснюю дорожную вы- 
ііивку. Вотъ, въ это-то самэе время сем&іство здѣшнихъ ыа 
теровыхъ, Воробьевыхъ, нровожало своего новобранцаВасилья 
Въ числѣ нровожавшихъ находилм родной братъ новобран- 
ца—Дмит)Уій. Тольк^ что весь цоаздъ началъ подниматься 
въ Шараминскую гОру, какъ повстрѣчавшійся имъ парень 
здѣшняго завода, Дондаковъ, бегъ всякой видимой.нричины, 
соскочилъ съ лой^ди, подбѣжіѵлъ къ Дмитрію Воробьеву п 
въ мгновепіе о#і аонзилъ еііу ножъ въ животъ. Раненый 

. зашатался и, иоджанъ рукамй(^кнвотъ, лзѣ «отораго хлыпула 
кровь, могъ сказать трльйр: Дебята! м^ня. аакололи; везите 
скорѣе въ антеку.' Есо т*у гь зке положилн] въ сани и не- 
медленно доставили\ і і .  больні^цу, гдві^баІ, не смотря н: 
усилія спасти его жіійгіь, вскорѣѴкоичался./ Послѣ убитаго 

цосталась молодая береыепиая жена и двое малолѣтнихъ дѣ* 
і тей .... 0  причинахъ послѣдняго, дѣйствит/льш^гадочнаг 
!) убійства идетъ много толковъ. Одни говйряТ^Г что Конд 
| і  ковъ сердился на убитаго за то, что тотъ, будѵчи въ прош- 
|Л0ыъ году полицейскимъ сотскимъ, отбиралъ у Кондакоса 
гармонику, воспрещая играть на ней по улицамъ; другіе ж 
напротивъ, утверждаютъ, что Кондаковъ золъ отъ ііриродь 
и еще ранѣе, до убійства, но въ тотъ же самый дені, 
говорилъ своимъ товарищамъ: „я не ироживу сегодняшніг 
день. иначе, чтобы не остжѣватъ (т. е. не зарѣзать) двоихъ"

у /  -------------- _г,г .
Тюмень. (Ещ е по поводу самоубійтва)-} Отпосительнс 

произшедшаго въ Тюмени 6-го декабря случая самоубійства *) 
выясняется слѣдующее: молодая парочка оіфзалась вовсе 
не супружская чета, а двое молодыхъ людей проживали 
только иодъ видомъ мужа и жены. Мниыый супругъ— юной 
семнадцатилѣтній дворянинъ К ., а мниыая супруга, несчаст 
ная самоубійца, оказалась нѣкая Елизавета В — нъ, служив- 

| шая гувернанкой ѵ родственниковъ К . ». и тамъ будго бы сь 
||нимъ сдружившаяся. Она на двѣнадцать л^тъ старше К 
і|хотя женіципа еще молодая, красибая и сешьезно образ> - 
і; ванная. П какой грустный фивалѣ дѣйствительнаго ромавз.!1! 

Въ той квартирѣ, гдѣ случилась Кжасная драыа самоубій- 
сгва, ыолодая парочка прожила только нѣсколько педѣль,—• 
ыеньше ыѣсяца. До катастра^ы замѣчено/оѴло ирислугой, 
что В — нъ груыная и часЛ плакала, хоія ісъ своимъ воз- 
любленнымъ жиЛи сши,. црвщ|имому, согласБоі— онъ иногда 
хаживалъ кѵда*го\ а р а  роішо никѵда не выхоиила изъ і вар- 
тиры. Причиноі сі\моуоійсі!ва молва считаетъ.1 разочаро анір 
молодой женщи^ы я, главныыъ образомъ, недостараг^г ну 
жда въ средствахъ'жъ существованію. Посіішовленш, с а 
самоубійствѣ В — нъ \олицейскіи иротоколъ, быть можеіъ, и 
ѵяснитъ это загадочное самоубійство и раскроетъ что либо 

ідругое въ интиыной жнзни этой четы, но пока ничего іе 
извѣстно. Безсердечіе докторовъ въ данноыъ случаѣ ф я к .ь  
не опровержимый. По справкамъ. оказывается, дѣйстві 
но, что самоубійца, нослѣ отравленія, когда начала стр

*) Са. .'в 50 „Еках. Н ед .“ .
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мѵчиться, вѣроятно, сознала ужасъ своего постуііка и жела- 
ла жить, во что-бы то ни стало, но иедицинской номощи ни- 
кто не подаль ей во вреыя: не четыре часа, а чуть не пол- 
сутокъ ждала несчастная доктора!.. Одинъ докторъ не прі- 
ѣхалъ, сказавъ посланному, что ему „ве время“ ; другого, 
будто-бы, не застали дома, хотя ходили нѣсколько разъ; тре- 
тій отказался. говорятъ, тѣмъ, что онъ, на практикѣ и проч. 
и пр. И несчаствая молодая женщина, отвезенная въ боль- 
ницу, скончалась въ ужаспихъ мученіяхъ.

Словомъ, мрачная картина, читатель, наводящая на тя-і 
желую скорбную мысль, что въ вашъ, якобы, гуыанный вѣкъ, 
для современваго серьезно образованнаго и даже долгомъ 
обязаннаго человѣка—чужая жнзнь слишкомъ ничтожная 
вещица...

Ш а д р и н скъ . (Быборы іласныхъ)• На 16 и 17 декабря наз- 
начены были выборы городскихъ гласныхъ, атакъ какъ нѣтъ 
общества на бѣломъ свѣтѣ, гдѣ бы рѣшались обществен- 
ныя дѣла единогласно, то и у насъ, въ Шадринскѣ, какъ у 
добрыхъ людей, есть партіи. Особыхъ названій нартіямъ по- 
ка не дано, но безъ клички не обойдется. Къ 1891 г. быв- 
шій голова Ушковъ, вслѣдствіе важизіа нѣкоторыхъ, почув-, 
ствойавшихъ въ себѣ силу, гласвыхъ, отказался отъ должно- 
сти. До новыхъ выборовт, диіову не избрали, а остался за- 
ступающій мѣсто, купецъШарлаимовъ. Г . Шарлаимовъ ока- 
зался сильныыъ членоыъ своей партіи и, какъ вновь испечен- 
ный купецъ, возыыѣлъ жел&ніе ср,обраться выгае, напримѣръ, 
вступивши въ должность го.шовн, 'яачалъ прижимать ыѣщан- 
ское общество. Бервымъ его рдапоряженіеыъ было отказать 
мѣщансковіу старостѣ дѣлать соор?Рнія мѣщанъ въ доыѣ го- 
родскаго общества (доыъ этотъ нріобрѣтенъ на обіція ыѣ- 
щанъ и купцовъ средства) и вслѣдствіе этого мѣщанскому 
обществу необходимый нрод^іольственный вонросъ прнш- 
лось рѣшатъ подъ открмтыыъ вебомъ осенью, въ ненастный 
день. Съ тѣхъ поръ мѣшанъ стали величать „надворными со- 
вѣтниками11. Мѣщанъ г . ^Царлаимовъ нризналъ врагаыи своей 
иартіи, потому что пЙде^ѣваетъ въ нихъ доброжелателей 
Ушкова, служившаго 7 лѣг*> головой, не сдѣлавшаго нико- 
му зла и имѣющаго право па почетъ и уваженіе. На выборъ 
гласныхъ 1 разряда 1%декабря явились 29 г̂еловѣкъ; четве- 
ро изъ нихъ нредсталилц довѣренности, стало^ыть избира- 
телей явилось 33. Г .ѵЩарлаимовъ, какъ предсѣдатель соб- 
ранія, видя въ явивши^оя мало ясвоихъ“ и предвидя пе- 
премѣнное крушеніе иартіи, объявилъ, что нужно трид- 
цать одного наличнаго пзбирателя и, не с^отря на разумные 
доказатѳльства, что собраніе полное, открыть таковое не сог- 
ласился» Иыѣющіе довѢрепности избират|ии притащили до- 
вѣритежй, а іцкъ только явились послѣдніе, ушли изъ 
управы Друзья ШІішаиыова. Быборовъ въ этотъ день не 
состоялосѣ, за угой день выборы гласныхъотъ изби-
рателей 2 \ разряда соящялись съ излишкомъ, и сопро- 
вождались яр ьн ы ™  оскорбленіяыи избирателей. Съ какой- 
то стати іѵ . Щардаймовъ оффиціально нригласилъ въ залъ 
собранія горадвійго пристава и, какъ водится, объявилъ 
предварительно япюшимся избирателямъ, чтотѣ, которые 
право на выборъ гласныхъ нотеряли, нрисутствовать не ыо- 
гутъ. Пристунлено къ выборамъ, и какъ только купцы пошли 
,ошую“ , предсѣдатель вызываетъодногоизбирателя,— мѣстна- 
го цирюльпика Мерзлякова и объявляетъ еыу, что за нимъ 
числится недоиыка за 1885 г-— 25 к ., а потому права го- 
лоса на собраніи онъ не имѣетъ. Г . приставъ беретъ за ру- 
ку Мерзлякова и выводитъ изъ залы, не оставляя даже по- 
слушать. Черезъ нѣсколько минутъ Мерзляковъ, со слезами, 
нритащилъ квитанцію во взносѣ своевременно налога, но 
почему-то предсѣдательствующій пе нашелъ нужныыъ допу- 
стить его къ участію, а оскорбленіе призналъ правильныыъ; 
затѣмъ мѣщанинъ Шеломенцевъ подвергся такому же оскорб- 
ленію и былъ стражниками, по распоряженію пристава, отве- 
денъ въ нолицейскій участокъ, гдѣ нросидѣлъ до окончанія| 
выборовъ. Трудно представить положеніе этого несчастнаго, 
сколько онъ нречувствовалъ въ то время, какъ сидѣлъ въ

участкѣ. Послѣ Шеломенцева человѣкъ около Юбыло лишено 
права участвовать на выборахъ по невзносу недоимокъ, но не 
такъ съ ними ноступлено,какъ съ Шеломенцевымъ и Мерзляко- 
вымъ.Перваго гласнаго выбирали отъ 117 человѣкъ, а послѣ- 
днлго 54 человѣка,— послѣ публичнаго и позорнаго удаленія 
нѣкоторыхъ, ыиогіе (около 50 человѣкъ) изъ боязни— стыда, 
подъ шумокъ, убрались. По окончаніи выборовъ г . Федоровъ 
объявленъ предсѣдательствующимъ неизбраннымъ, хотя и со- 
стоитъ безъ перерыва гласныыъ и членоыъ сиротскаго суда 
потому, что за нимъ недоимка за 1885 г. 1 р. 50 к.; онъ, 
какъ человѣкъ богатый и исправный плательщикъ, ноложи- 
тельно не подозрѣвалъ за собой недоимки, сыѣло избирался 
и выбранъ 76 баллами. 18 декабря, управа полна была 
вчерашнихъ избирателей съ квитанціями, и ыногіе оказались 
уилатившими своевременно налогъ и неимѣюіцими недоимки. 
Эти господа тоже себѣ на уыѣ, сначала внесутъ недомку съ 
пеней (это сегодня), а потоыъ предъявляютъ старую распи- 
ску, по которой наводится справка, а въ концѣ оказывается 
двойная уплата.

Нраткій обзоръ событій Пріуралья и Зауралья въ 1891 г.

Что ни годъ, то все съ болѣе тяжелымъ чувствомъ, все 
чаще и чаще нриходится отмѣчать иревышеніе темныхъ 
сторонъ въ нашей Пріуральской жизни. Прошлый, 1890 г., 
какъ видѣли читатели изъ предъидущаго годоваго обзора, не 
радости принесъ, не довольство оставилъ въ наслѣдство,—  
а только пустые надежды на что-то доброе со сторонысудь- 
бы-мачихи.

1891 г. еще болѣе безжалостио отнесся къ Пріуралью, и 
единичныя свѣтлыя странички въ его исторіи уныло ыель- 
каютъ среди массы черныхъ листовъ. Они не бросаются въ 
глаза, а нриходится ихъ отыскивать, чтобъ хоть сколько 
нибудь смягчить общій темный фонъ картины.

"Самымъ крупнымъ несчастіеыъ, безъ сомнѣнія, было для 
Пріуралья, да и для болыней части Европейской Россіи,^не- 
урожай хлѣбовъ. Нечего говорить о томъ, какъ онъ отозвал- 
ся въ средней Россіи, но ѵ насъ, въ Пріуральи, это 
явленіе имѣло болѣе чѣмъ гдѣ либо грустпые результаты. 
Крупное производство, въ особенности горное, унало, а съ 
нимъ вмѣстѣ и тысячи рабочихъ рукь остались безъ куска 
хлѣба и заработка.

Нѣтъ надобности, конечпо, указывать, что громадная 
часть фактовъ по хлѣбному воиросу пе попадала въ печать, 
по независящиыъ отъ насъ причинаыъ, но и тѣ извѣстія, 
которыя даютъ корреспонденціи за прошлый годъ, представ- 
ляютъ достаточно матеріала, чтобъ судить о степени нужды 
населенія. Неурожай въ большей части Пріуралья приз- 
нанъ уже давно правительствоыъ, и помощь, крайне необ- 
ходимая, уже оказывается и деньгами, и увеличеніемъ въ 
скоромъ вреыени работъ на казенныхъ заводахъ и др.

Причины нынѣшняго неурожая различны. Къ одной изъ 
главныхъ нужно отнести неимовѣрно большое количество ко- 
былки, которая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ заполнила собой всѣ 
нивы; затѣыъ недостаточное количество влаги своевременно, 
страшныа жары, и, какъ результатъ этихъ двухъ факторовъ, 
засуха.

Пряыымъ слѣдствіемъ неурожая является уменьшеніе 
крестьянскаго скота. Это ощущается не въ одномъ Оріу- 

, ральи, но здѣсь оно, опять таки, выражается интензив- 
нѣе, потому что, не говоря уже о полевыхъ крестьянскихъ 
работахъ и объ извозпомъ проыыслѣ, на всѣхъ горпыхъ произ- 
водствахъ и пріисковыхъ, необходима лошадь, а при беззе- 
меліи нѣкоторыхъ районовъ корова и овца должны служить 
однимъ изъ главныхъ факторовъ къ существованію ихъ хо- 
зяевъ. При полномъ неурожаѣ травъ и корыовыхъ хлѣбовъ 
скотъ до такой степени упалъ въ цѣнѣ, что чуть не даромъ 

Іможно было пріобрѣтать какъ лошадей, такъ и коровъ. Ло- 
шади, за неспособностью отъ истощенія къ работѣ, прода-
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вались ЗіЧ баснословно дешевую цѣну татарамъ на мясо, ва- 
лились отъ голода по дорогамъ, на пашняхъ. Мѣръ къ устра- 
пенію этого бѣдствія приниыалось чрезвычайно мало, по 
крайней мѣрѣ, свѣдѣній объ этомъ не имѣется.

Въ пожарномъ отношеніи прошлый годъ не отставалъ отъ 
предъидущаго; количество пожаровъ, пожалуй, значительно 
болѣе, чѣмъ въ 1890 г . ,  но, по крайнеймѣрѣ, по силѣ они 
еыѵ уступаютъ. Горѣли, какъ и всегда, села, деревни, стра- 
дали заводы, выгорали громадныя пространства лѣса; не ма- 
ло было пожаровъ и съ человѣческнми жертвами. И не смотря 
на все это къ обезпеченію безопасности отъ огнл все же ыало при- 
лагалось старанія, и пожары позапрошлаго года, уничтожив- 
шіе цѣлые заводи, послужили, кажется, только поводомъ къ 
сбору пожертвованій, а не къ упорядоченію анти-пожарныхъ || 
условій. Болѣе всего извѣстій объ этомъ бѣдствіи имѣется | 
изъ Шадринскаго и Ирбитскаго уѣздовъ. Такимъ образомъ, }| 
Шадринскій уѣздъ въ прошлоыъ году пострадалъ болѣе всѣхъ!, 
и это уже не первый годъ.  и

Такой сильный факторъ, какъ голодъ, естественно, неі 
могъ не отразиться на средствахъ пріобрѣтевія куска хлѣба.| 
Однимъ изъ наиболѣе антиобщественныхъ случаевъ этого 
явллется убійство изъ-за грошей. Подобные факты, а также 
и воровство, встрѣчались очень часто за послѣднее вре$я.| 
Но и помимо этого, ' уровень нравственности заводскаго Ьа- 
селенія крайне не высокъ., Пріуральское заводское населаніе 
вошло, кажется, въ пословицу, и словомъ „заводскій* н ;ф і- 
ваютъ всякаго безшабашнаго человѣка, буяна; а заводскиуъ 
женщинъ и дѣвушекъ не съ такой охотой берутъ нъ прѴ- 
слугу. какъ крестьяпокъ и горожанокъ, видя въ нихъ Ісиор- 
ченность. Если скоыбинировать всѣ корреспонденціи ІФь за- 
водовъ за прошлый голъ, то, ио невоіѣ. задѵыаешьоя надъ 
нпми, и высказанное 'мнѣніе какъ-бы/пріобрѣтаеть подтвер- 
жденіе. Буйство молодежи, пьянство/низыенпые ^нсіинкты,]; 
животное отношеніе другъ къ другу; отсѵтствіе лі івйхъ ин- 
тересовъ.— вотъ характернстическіі||че)ігы нашего гральскаго 
заводскаго населенія, съ которыми/ наііъ и-пііиадится счи-і: 
таться. Конечно, не всецѣло заподЬнили 'эти\ча))ты заводскую1 
молодежь, есть и противоположнаЯ, но пеірва^дгатегорія какъ 
то рѣзче, рельефнѣе гражданствуетъ, а Цотому, естественно, I 
вызываетъ болѣе и цниманія. Д^я пред^тавителей этого раз-|| 
ряда молодежи нѣтъ никакихъ задерживающихъ имауль-; 
совъ совершить насиліе надъ дѣвушкой, ни за что-ни про|! 
что избить нрохожаго, или оскорбить его словами. Какъ ни 
грустенъ этотъ фактъ, онъ существѵетъ, и требуетъ глубо-:1 
каго разсмотрѣнія и коренного нереустройства быта нашихъіі 
заводовъ. Подтвердимъ высказанное о молодежи примѣрами | 
изъ корреспонденцій: два мальчика (15 и 17 лѣтъ) изнаси- 
ловали ребенка-дѣвочку— 11 лѣтъ, старикъ-отецъ тоже сдѣ-. 
лалъ съ своей дочерью, въ Троицкѣ четвертованъ человѣкъ,,: 
въ с. Камышевскомъ 17-ти лѣтній мальчикъ убилъ старухѵ,! 
въ Мотовилихинскомъ заводѣ отецъ примѣняетъ законъ Лин-| 
ча на оскорбителѣ чести своей дочери, тамъ-же въ дракѣ наі: 
улицѣ молодые нарни теряютъ изъ своей среды двоихъ уби-1 
тыми, жены отравляютъ мужей, ыужья убиваютъ своихъ 
женъ и пр. и пр. А вотъ что пишетъ троицкій корреснон-ІІ 
дентъ: „самоубійства, убійства,— все это случается чуть не 
каждый день, молодая особа, весьма недавно вышедшая за- 
мужъ, отравилась; застрѣлился владѣлецъ пивовареннаго за-: 
вода; новѣсился торговецъ хлѣбомъ; на окрапнѣ города вѵ  
одноыъ доыѣ найдено ірое убитыхъ; въ другой части горо-{ 
да на куски изрубленъ человѣкъ... По словамъ врача въ зи- 
ыу (начало 1891 г.) было убито 17 человѣкъ“ . ІІеііравда-ли, 
хорошая картина?... и это совершается въ уѣздномъ городѣ, 
гдѣ, сравнительно, должно быть меньше шансовъ на пре- 
ступленія, чѣмъ въ заводахъ. Конечно, нрестуцленія есть вездѣ 
и будутъ, но такой интензивностп они еще едва-ли гдѣ либо 
достигли. Причина этому заключается въ невысокомъ уровнѣ 
развитія моральнаго чувства у заводскаго работника, чуть 
не ребенкомъ обреченнаго на адскій трудъ около горна или 
въ шахтѣ. Кто видѣлъ всю трѵдпость горныхъ работъ, готъ 
пойметъ и причину аномаліи жизни заводовъ. Пока рабочій

въ дѵшныхъ шахтахъ, гдѣ свѣча гаснетъ отъ недостатка 
кислорода и отъ избытка постороннихъ вредныхъ газовъ, пока 
онъ предъ страшнымъ огнемъ, и, главное, пока экономически 
сжатъ, какъ въ тискахъ, заработной платой или гнилыми 
товарама вмѣсго ея, пока рабочему кромѣ кабака не даютъ 
ничего, гдѣ-бы онъ ыогъ отдохнуть въ праздникъ, пока, на- 
нецъ, наша косность хоть немножко не обратится въ дѣ- 
ятельность,— мы не имѣемъ права укорять заводскаго рабо- 
чаго въ недостаткѣ нравственности и считать себя козлами 
отпущенія его расиущенности. Нѣтъ въ заводахъ умственной 
жизни, нѣтъ объединяющихъ центровъ и шкурный вопросъ 
царствуетъ во всей своей силѣ, пріобрѣтая все болѣе и бо- 
лѣе права гражданства. Недостатокъ работъ вслѣдствіе сок- 
ращенія производства, дешевая нлата не мало способствуютъ 
безвыходному положеаію заводскаго работника, а эксплуата- 
ція частныхъ лицъ забыла, повидимому, всѣ чувства ыило- 
сердія и состраданія къ ближнему.

На самоубійства 1891 годъ былъ особенно счастливъ, и 
именно на саыоѵбійства, имѣющія особенную окраску. Въ 
Шадринскѣ покончилъ съ собой мальчикъ 15 лѣтъ, въ 
с. Леневскомъ повѣсился мальчикъ 15 л., въ Тобольскѣ двѣ 
воспитанницы учебн. заведенія пропали безъ вѣсти и только 
сиустя долгое вреыя одну изъ нихъ вытащили изъ воды въ 
Обефбраженномъ видѣ; рѣшается на самоубійство ѵрядникъ, 
стражникъ, молодыя женщины и пр. Не страшное-ли явле* 
ніе Ьти дѣтскія самоубійства, а вѣдь это только свѣдѣнія, 
полученныя газетой,—сколько-же ихъ остается не опубли- 
кованными, угадать не трудно, если принять во внимапіе, 
что есть много глухихъ ыѣстечекъ, откуда никогда не дохо- 
дятъ въ газеты никакія свѣдѣнія.

Лучшими измѣрителями стеиени экономическаго благосо- 
стоянія могутъ служить Ирбитская и Крестовская ярмарки. 
Съ Ирбитской стали разъѣзжаться еще съ 19 февраля, хотя 
конецъ ярмарки 1 ыарта, до какового числа она веегда и 
продолжалась. Въ продажѣ она дала на 2 милл. менѣе да- 
же 1890 года, который былъ тоже не изъ очень благо- 
пріятныхъ для нея. Но эта цифра была-бы значительно вы- 
ше*если-бы не чисто случайность— громадный спросъ на пуш- 
ный товаръ заграничаыми и другими болыпими фирмами, 
который отчасти и покрылъ болыпой дефицитъ отъ другихъ 
тоЬаровъ. Только вслѣдствіе этого получился результатъ удов- 
дртворительный. Исключивъ же излишекъ, полученный на 
пушныгв «оварахъ, мы найдемъ результаты ярмарки далеко 
не въ блестяиемъ видѣ, что и будетъ ирямо пропорціонально 
общемѵ бѣдсівію, котораго главныя причины лежать въ неуро- 
жаѣ, распр0странившемъ свое вліяніе на торговлю и про- 
мышленно(йь нашего громаднаго района— Пріѵралья.

КрестЛская ярмарка была до такой степени плоха, что 
считать гее ярмаркой какъ-то стыдно, это просто торжокъ 
въ селѣ. Она какъ нельзя лучше показала отношеніе неуро- 
жая къ охваченной имъ площади и на вліяніе его на сте- 
пень упадка производства и торговли.

Заканчивая обзоръ темныхъ сторонъ нашей обществен- 
ной жизни за истекшій годъ, мы въ слѣдующемъ № отмѣтимъ 
ея свѣтлыя явленія.

(Окончаніе будетъ)-

К ъ  продовольственному вопросу въ Россіи .

Такъ какъ урожай ирошлаго года былъ весьма неблаго- 
пріятенъ для громадной площади Россіи, то самъ собою яв- 
ляется вопросъ: какимъ количествомъ хлѣба располагаетъ 
эта страна для обезпеченія ея внѵтренняго потребленія? 
Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы находиыъ въ ,,Вѣстникѣ фи- 
нансовъ, проыышленонсти и торговли“ , по свѣдѣніямъ цен- 
тральнаго статистическаго комитета о цифрахъ сбора глав- 
пѣйшихъ продовольственныхъ хлѣбовъ. Эти свѣдѣнія обни- 
маютъ 60 губерній Европейской Россіи; данными ихъ мы и 
воспользуемся, чтобъ показать рез)мьтаты общаго ѵрожая 
1891 года. , і

Приниыая въ расчетъ данныя прошлаго года по этому
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вопросу, а, елѣдовательно, и вычисленіе и раскладку на по- 
сѣвъ и продовольствіе по свѣдѣніямъ прежиихъ лѣтъ, не 
имѣя въ виду также прироста населенія и увеличенія пло- 
щади посѣва, мы получаемъ слѣдующіе итоги исключительно 
на продовольствіе.

Такъ какъ средиее потребленіе Россіи, изъ цифровыхъ 
данныхъ за послѣдніе 8 лѣгь, опредѣляется въ 1,738,771 
тыс. пуд. всѣхъ видовъ хлѣба, а остатокъ отъ сбора 1891 г. 
выражается цифрой 1,509,341/т. пѵд., то, считая потребле- 
ніе хлѣба отъ прошлаго сбора впродолженіе Ю мѣс., ибо 
съ 1-го іюля начнетъ поступать хлѣбъ новаго урожая,— 
въ 1,463,348/т. пуд., мы имѣеыъ еще налйчный остатокъ 
отъ сбора 1891 г. Инымн словами, въ РосеіІи, при настоя- 
щей голодовкѣ въ болыпей ея части, не толуко не ощущается 
недостатка въ хлѣбѣ, а, напротивъ, есть излшіпекъ,— только это 
количество хлѣба, обезпечивающее снабжвніе Россіи на 10 
мѣс., до слѣдующаго урожая, неравномѣ^по распредѣлилось 
по ея площади. Отъ этой же причины ю ноднятіе цѣнъ на 
хлѣбъ; „съболѣе-же правильнымъ раоіредѣленіемъ запа- 
совъ надо ждать и понижевія цѣнъ, тенденція къ которо- 
рому, хотя и не повсемѣстно еще ясно выразившаяся, на- 
чииаетъ уже проявляться со второй половины ноября“ , за- 
канчивается упомянутымъ , журналоыъ обзоръ результатовъ 
неурожая 1891 года по о^ношенію къ потребленію.

Этимъ журналомъ издана также карта состоянія ози- 
мыхъ посѣвовъ въ Евр. Россін къ 1 ноября. Такъ какъ хо-| 
рошее и очень хорошее положёвіе озймыхъ всходовъ зави-; 
ситъ и отъ весеннихъ мѣсяцевъ, то эти два разрлда сведены і 
пока въ одинъ— удовлетворительвый. Количество влаги есть 
главная причина качества озимыхъ веходовъ и, на основаніа 
данныхъ по этому вопросу, 1891 годъ можно ечитать нахо-1 
дящимея въ очень вйгодныхъ%словіяхъ, а по отношенію къ| 
предшествовавшемѵ г<іду какъ равъ въ противоположныхъ, т. е. 
весьма благопріятныхі. Удовле^шорительное состояніе озимыхъ 
всходовъ обнимаетъ |рсю среднйю Россію. т. е. илощадь, по- 
страдавшѵю въ ироАюмъ году Ьтъ неурожал; посредствен- 
пое— въ сѣв. россіи^иХГаврическомъ полуостровѣ; пеудовле- 
творительное— въ кикноЬ, ниже 52 градуса широты, завися 
вполнѣ отъ количефва йтмоеферическихъ осадковъ, Наше 
приуралье относитсі по етБиени состовція озимыхъ всхо- 
довъ къ удовлетворятельныіъ, за идальЛеніемъ Оханекаго 
у., Осинекаго и приоренбургскаго врая, ^діктпиі посред- 
ственны. I  I

Не безъинтересно опредѣлить сраввительпую/ цѣну на 
рожь н овесъ, существу|6щую въ приуральи, съ Лаковой-же 
другихъ мѣстностей Еви. Росеіи, тоже постра|йвшихъ отъ 
неурожая. /

Изъ картограммы н̂  цѣну ржи къ Г  ноября видимъ, что 
сибирское приуралье, іъ  уѣздами ЕкапщтнОургскгип, Пр- 
битскимъ, Камышловскимъ, Шадринекимъ, Челябинскимъ и 
Троицкимъ имѣло самую высокую цѣну на рожь— 160 коп. 
— 170 коп. Громадная же площадь Евр. Россіи— 110 к .— 
140 коп., значительвая часть— 100 к.— 110 іс. итолькоочень 
веболыпая, притомъ разчлененная по различнымъ мѣстаыъ, 
70 к .— 80 к. (часть на юго-западѣ Россіи и часть на Кав- 
казѣ и въ Крыму).

Цѣны на овесъ къ 1 ноября стояли отъ 40 коп. до 140 
к. По картограммѣ видно, что районъ высгией цѣны— около 
Екатсринбурга и Троицка; еибирское же зауралье вообще имѣ- 
ло цѣну— отъ 110 к. до 130 к., въ остальной Евр. Россіи она 
колебалась между 50 коп. и 100 коп., притомъ поетепенно 
понижаясь отъ Урала.

0  состояніи цѣнъ на другіе хлѣбные продукты карто- 
граммическихъ свѣдѣній не имѣется.

Г . П. 0.

Очернъ продовольственнаго д ъ л а  въ Сылвинскомъ за-  
водѣ.

Сылвинскій заводъ, принадлежащій еъ  округу В.-Исет-

скихъ, графини Стенбокъ-Ферморъ, заводовъ, находится въ 
сѣверовоеточной, самой глухой и лѣсистой части Красно- 
уфимскаго уѣзда. Населеніе завода, достнган^цее 5/т., ",ани- 
мается почти исключительно заводЦими ра^бтами, которыя, 
главнымъ образомъ, и даютъ ему средЦвайгъ существованію. 
Хлѣбопашествомъ въ Сы.івѣ занимаются\)чень мало, не болѣе 
»/« веего числа дсі^охозяевъ, да и тѣ начали пахать толь- 
ко въ вослѣднее врЦія< Занятію пашней препятствуютъ мно- 
гія неблагопріятныя усііовія: недос г̂атокъ распаханныхъ мѣстъ, 
неимѣніе капиталовъ вгпгарвонаяалькое обзаведеніе; отчасти 
климатическія условія и, вЦбще, незнакомство еъ земледѣ- 
ліемъ. Такимъ образомъ насе^шіе Сылвинскаго завода кор- 
мится исключительно привознымъ хлѣбомъ, который идетъ 
въ Сылву изъ югозападной, земледѣльческой части уѣзда, а 
именно: изъ волостей— Утинской, Суксунской, Ачитской 
другихъ, а также изъ смежной съ Красноуфимскимъ части 
Кунгурскаго уѣзда. Между тѣмъ, дорога, ведущая съ той 
стороны въ Сылву (такъ наз. Вогульская), до того плоха, 
что подвозъ хлѣб і̂ по этой дорогѣ возможенъ только въ зим- 
нее время, слѣдовательао, на все лѣто, до саннаго пути, на- 
селеніе Сылвинскаго завода должно біыть обезпечено мукой 
и овеомъ. Въ\ррежнее, крѣпостпое время заботы о продо- 
вольствіи населюія лежали на заводоуправленіи, но, съ вы- 
ходомъ на ирлів, обстоятельства измѣнилиеь, и пе найдись 
человѣкъ, устроивщій сылвинцамъ продовольствезное дѣло, 
можетъ быть, нцрѢшнимъ лѣтомъ и осенью пришлось бы 
имъ, по иримѣру соеѣдей своихъ— шайтанцевъ, привозить 
верхомъ, пуда по 2— 3, муку изъ сосѣднихъ, земледѣльче- 
скихъ волостей, И деньги есть, да купить негдѣ: со сторо- 
ны Екатеринбурга нодвоза, за неурожаемъ, не можетъ быть, 
а къ Суксуну дорога убійственвая. Къ слову сказать, исправ- 
леніе этой дороги много тысячъ сберегло бы въ карманахъ 
жителей заводовъ— Уткинскаго (Строганова), Шайтанскаго и, 
отчасти, Сылвинскаго. Между тѣмъ, дорога эта даже не счи- 
тается дорогой, да и не можетъ считаться таковой въ тече- 
ніе веены, лѣта д  осени. ддказательствомъ тому служитъ 
слѣдующее: ратники ополче\івдизъ заводовъ Сылвинскаго и 
Ш айтанекагі въ нынѣшній ойЦній сборъ были освобождены 
отъ вризыва\за дальвостію рЬзстоянія (свыше 150 в. отъ 
сборнаго пунк*Ы, хотя по Вфулшсой дорогѣ до Красно- 
уфимска только 110 верстъ. Яар^ что Сылва лѣтомъ отрѣ- 
зана отъ хлѣбородныхъ мѣстпоетей.

Въ концѣ ще<;тидесятыхъ годовъ въ Сылвинскій заводъ 
|пріѣхалъ цзъ Петербурга новый уііравитель, А. П. Семев- 
скій, человѣійъ молодой, образованный и, главпое, энергич- 
ный. Онъ, вскдрѣ по нріѣздѣ, началъ хлопотать объ устрой- 
ствѣ въ Сылвѣ школы, Открыть школу болыпого труда не 
составило, во на сцену выступилъ главный вопросъ: гдѣ взять 
денежныя средства къ обезпеченію дальпѣйшаго ея суще- 
ствованія? Земскихъ учрежденій въ Пермской губерніи тог- 
да еще небыло, на помощь заводоуправленія или казны труд- 
но было разсчитывать. Необходимо было искать мѣствыхъ 
средствъ, и они нашлись: Семевекій предложилъ веѣмъ за- 
водскимъ служащимъ и мастеровымъ платить на содержаніе 
школы 1%  съ получаемаго ими жаловавья или заработка. 
Не всѣми съ удовольствіемъ было встрѣчено подобное пред- 
ложеніе, но болыпинство на вего согласилось. Такъ образо- 
вался школьный капиталъ, послужившій основнымъ фондомъ 
къ содержанію школы. Теперь иужно было изыскать сред- 
ства къ его увеличенію. Однимъ изъ такихъ средствъ было 
производство на собранный капиталъ торговыхъ операцій по 
закупкѣ въ зиынее время муки и овса и продажѣ купленна- 
го запаса населенію съ тѣмъ условіемъ, чтобы на прибыль, 
получаемую отъ хлѣбной торговли, содержалось ыѣстное учи- 
лище. Дѣло пошло сразу хорошо. Хотя А. И. Семевскій оста- 
вилъ ыѣсто управителя въ Сылвѣ и вскорѣ послѣ своего 
отъѣзда умеръ, торговыя операціи на школьный капиталъ 
все болѣе и болѣе расширялись. Еще при Семевскомъ были 
выбраны обществеаниками довѣренныя лица, изъ которыхъ 
составился такъ пазываемый .школьный совѣтъ“ , на обязап- 
ности котораго лежало главное наблюденіе за общимъ ходомъ
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дѣла. Былъ выработанъ уставъ. которыиъ и рѵководился пер- 
вое времл совѣгъ. Къ сожалѣнію, ѵставъ этотъ никѣмъ не-1 
былъ утвержденъ и со временемъ совершенно забылся. Необ- 
ходимо замѣтить, что, не смотря на болѣе чѣмъ двадцатилѣгнее 
существованіе школьной торговли, она не имѣетъ какихъ- 
либо опредѣленныхъ, утвержденнихъ правительствомъ, пра- 
вилъ нли устава и вполнѣ зависитъ отъ лицъ, стояіцихъ во 
главѣ дѣла, чѣмъ и можетъ объясниться происшедшій въ 
1884 г. крахъ, о которомъ будетъ сказано ниже. Много по- 
могло успЬху нредпріятія ѵчастіе въ немъ заводоунравленія. 
Такъ какъ мука выдавалась рабочимъ въ кредитъ подъ ихъ 
заработокъ въ заводѣ, то съ ра.зрѣшенія бывшаго въ то вре* 
мя управляющаго В.-Исетскими заводами И. П. Котляревска- 
^  должность заводскаго и школьнаго кассира могло испол- 
. .ть  одно лицо; выдавая заводскій заработокъ, кассиръ всег- 
да можетъ удержать съ рабочаго долгъ въ школьную кассу 
за взятую имъ ыуку въ кредитъ.

Такъ иродолжалось лѣтъ десять. Въ 1880 г. между об- 
щественниками стали ходить слухи, что школьнымъ капита- 
ломъ пользуется заводоунравленіе, употребляя его на свои 
нѵжды. Конечно, авторами такихъ слухоцъ были люди, же- 
лавшіе урвать часть обіцественннго пирога. Къ несчастію, 
они достигли цѣли своихъ желаній. По требованію крестьяпъ 
Силвинскаго общества, чрезъ носредство мирового посредни- 
ка Фирюкова, школьный капиталъ въ 1881 г. былъ переданъ 
изъ заводской конторы въ волостное правленіе. Вь иолость 
было передано до 18/т. рублей, считая занасы хлѣбомъ, въ 
токъ числѣ до 4 'т. руб. паличными деньгами. Получивъ ка-' 
питалъ въ свои руки, общественники выбрали новыхъ кас-| 
сира и запасчика, оставивъ за школьнымъ совѣтомъ конт- 
роль надъ веденіемъ торговыхъ операцій. Въ совѣтѣ пред- 
сѣдательствовалъ уже не попечитель училища, какъ было ра-1 
нѣе, а волостной старшина, И началось общественное хо- 
зяйничані.е, началось хорошо, при полныхъ хлѣбныхъ запа-І 
сахъ. имѣя на іюкупку муки свободныя депьги, и кончилось 
черезъ три года полнымъ крахомъ, нослѣ котораго оказалось, 
что школьная касса имѣетъ наличныхъ 18 р. съ копейками, 
массу долговъ и истощенные занасы. Въ маѣ 1884 г. скоро- 
постижно умираетъ общественный кассиръ М. А . Киневъ.< 
Школьная касса, безъ всякой провѣрки, была передана во-| 
лостному старшинѣ П- Т . Сурнину, который, иредчувствѵя 
приближающійся учетъ и зная занутанность отчетиости, яв-' 
ляется въ іюлѣ того же года вь волостное правленіе, очво- 
ряетъ кассу и забираетъ имѣвшіяся въ ней 3/т. р. Всполо- 
шились тогда общественники, бросились къ старшинѣ съ 
обыскомъ и, конечио ни«его пе нашли; затѣмъ выбрали де- 
путацію и отправми ее къ управляюіцему заводами съ прось- 
бой принлть вновь школьную кассу вк заводскую коптору. 
Управляющій согласился, и въ августѣ 1884 г. школьный 
капиталъ, или, точнѣе, жалкіе его остатки, возвратился къ 
мѣсту счоего иервоначальнаго происхожденія. Немало труда 
стоило выбраниымъ отъ обществи учетчикамъ разобраться въ 
той путаоицѣ безпорядочной отчетности, какую оставили 
послѣ себя общественные заправилы. Приш.юсь списать со 
счетовъ на нѣскодько тысячъ долговъ сомнптельпыхъ, безна- 
дежішхъ и не признаваемыхъ заемщикаии. Но и самъ Сур- 
нинъ ие воспользопался похищеііными имъ деньгами; сьіюля 
1884 г., т. е. со дня иокражи, оігь запилъ горькую и въ 
мартѣ 1885 г . умеръ. Уголонпое преслѣдованіе, возбѵжден- 
ное общественниками противъ Кинева и Сурнина. за смеріью 
виновныхъ, было прекращено; пмущества же, принадлежав- 
шаго эгимъ госнодамъ, никакого ие оказалось.

(Окончоніе будетъ).
В. П— въ.

Свьдѣ нія  о м ѣрахъ , къ обезпеченію народнаго про- 
довольствія.

вВъ № 223 ,  Правительственнаго Вѣствика1 были объя-

! влены во всеобщѵю извѣстяость краткія свѣдѣнія о мѣрахъ, 
принятыхъ къ обезпеченію народнаго продовольствія въ по- 
страданшихъ отъ неурожал губерніяхъ имперіи. Въ помя- 
нутомъ сообщеніи было указано на уснѣшное обсѣмененіе 
озимыхъ полей и аа послѣдовавшія распоряженіи относи- 
тельно обезпеченія нуждающагося населенія средсгвами про- 
иитанія, при чемъ было упомянуто, чго удовлетвореніе этихъ 
потребностей вызвало н э д о о е о с т ь  въ значителышхъ денежныхъ 
позапмствованіяхъ изъ общихъ государственныхъ средствъ, 
на что и было отпущено въ подкрѣплепіе къ 7.351,000 р. 
общагп имперскаго продовольственнаго капитала 24.500,000 р. 
Ассигнованія эти, однако, не могли бить разсчитаны со- 
отвѣтственио общему размѣру всей продовольственной нуж- 
ды неурожайныхъ мѣстностей, потому что таковая оп|>едѣ- 
ляется только по разсмотрѣніи всѣхъ иміющихся по этому 
предметѵ свѣдѣній въ губернскихъ земскпхъ собраніяхъ, 
происходяіцихъ въ большей части мѣстностей въ теченіе де- 
кабря. Тѣмъ не менѣе, выясненіе нродовольственныхъ ио- 
требностей на мѣстахъ въ теченіе минувшихъ двухъ мѣся- 
цевъ настплько подвинулось впередъ, что признано было 
возможнымъ, не предрѣшая вопроса объ окончателыюмъ раз- 

І мѣрѣ продовольственной ссуды ію той или другой губерніи, 
удовлегворить мѣстныя ходатайстпа о новыхъ отпускахъ 

|изъ государственнаго казначейства, частыо для закунки сѣ- 
мянъ на бзьцущій яровой посѣвъ. Всего разрѣшено въ октябрѣ 

|и ноябрѣ Ііродовольственныхъ ссудъ па сумму 23,917,765 р., 
когорые съ ассигнованными рапѣэ 31.851,500 р. р.аспредѣ- 
лены между отдѣлыіыми гѵберніями. въ соразмѣрпости съ 
пхъ потребностями, слѣдующимъ образомъ;
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По губерніямъ: Ш ‘ I ‘

Симбирской - - 1 3 0 0 .0 0 0 3 .7 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 .0 0 0
Самарской - - - 1 .3 6 8 .6 0 4 5 .0 3 1 .3 9 6 6 .4 0 0 .0 0 0
Казанской - - Г \ - 1 .7 0 0 .0 0 0 4 .9 0 0 .0 0 0 6 .6 0 0 .0 0 0
Пензенской - - ’> \ - 1 .4 0 0 .0 0 0 3 .6 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 .0 0 0
Нижегпро іской - \  1 - 1 .3 7 8 .0 0 0 2 .1 2 2 .0 0 0 3 .5 0 0 .0 0 0
Саратовской - - / - 1 .5 0 0 .0 0 0 4 .5 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0
Тамбовской - 1 .1 3 0 .0 0 0 3 .5 7 0 .0 0 0 4 .7 0 0 .0 0 0
Тобольской - 3 4 5 .6 7 5 2 .3 6 0 .8 2 5 2 .7 0 6 .5 0 0
Уфимской
ІІермской ■ /  - 
Оренбургской - |  -

— 1 .3 0 0 .0 0 0 1 .300 .000
- 3 5 0 .0 0 0 1 .1 5 0 ,0 0 0 1 .5 0 0 .0 0 0
- 3 0 0 .0 0 0 2 .7 0 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0

Рязанской - - — 1 .9 0 0 .0 0 0 1 .900  000
Воронежской - ^ — 2 .0 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0
Вятской - $ - 5 3 4 .755 2 .2 2 9 .2 4 5 2 .7 0 4 .0 0 0
Тулккой - 5 0 0 .0 0 0 1 .0 8 0 .0 0 0 1 .5 8 0 .0 0 0
н 1 .8 1 8 .7 6 5  руб. въ губерпіи Курскую, Олонецкѵю, Таври-
чеекую, Орловскую и Херсонскую.

Иаъ общей суммы 55.769.265 р., разассигнонанныхъ въ 
'распоряженіе мѣстныхъ ѵчрежденій,, вѣдающнхъ ннродноѳ 
продонольствіе, въ указанныхъ 20 губерніяхъ 11.957.034 р. 
израсходованы на озимый посѣвъ, а 43.812,231 р. предна- 
значены на покупку хлѣба для продовольствія, а частью и 
на яровыя сѣмена.

Закѵпки хлѣба на обсѣмепепіе озимыхъ ііолей произво- 
дились большею частью въ предѣлахъ неурожайнаго района 
н только въ незначительномъ, сравнительно, кпличествѣ— внѣ 
его, ио преимуществу въ Донской области; закупки-же про- 
довольствениаго хлѣба (продолжающіяся до настоящаго вре- 
мени), дѣлалиеь, главнымъ образомъ. на Кавказѣ, въ рай- 
онѣ курско-кіевской, либяво-рпменской и юго-западныхъ жѳ- 
лѣзиыхъ дорогъ, а для Лгрмском и Тобольбиой губерній—  
въ пограничныхъ съ послѣднею уѣздахъ Томской губерніи 
и въ областяхъ Семипалатинскбй « Акмолинской. Всего прі- 
обрѣтено на продовольствіе по гѵберніямъ:

Симбирской - - 2.280,000 пуд.
Самарской . . . .  2.047.617
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Казанской
Пензенской
Нижегородский -
Саратовской
Танбоиской
Тобольской
Уфимской
Пермской
Оренбургской -
Рязанской
Воронежской
Курской -
Вятской -
Тульской -

- 3.046.915 „
- 1.428.210 ,
- 1.686.000 ,
- 1.782,865 ,
- 1 .6 2 0 .0 0 0  „
- 2 1 7 ,0 0 0  ,
- 7 8 2 .505  ,
- 1 .650 .093  ,
- 1.538.640 ,
- 9 0 0 .503  „
- 1 .6 9 2 .4 9 5  „
- 3 8 6 .9 3 6  „
- 1 .7 0 3 .0 0 0  „
- 1 .1 0 7 .3 6 0  „

Итого - 25.470.139 пуд.
Выдача нродовольстпеннаго нособія нуждающемуся на- 

селенію иочти иовсемѣстно нроизводится хлѣбомъ, и исклю- 
ченіе въ этомъ отношепіи донущено только въ Тобольской 
губерніи, гдѣ оно выдается частью депьгаыи. За основанія 
для назпаченія выдачъ, согласно даннымъ указаніямъ, дол- 
жны быть принимаемы. въ видахъ устраненія поголовной 
раздачи ссудъ, опредѣляемой нерѣдко приговорами сельскихъ 
обществъ, не эти приговоры, а дѣйствительная нѵжда, выя- 
сненная точными мѣстными разслѣдованіями. Раздача хлѣба 
ироизводится уполномоченными отъ земства лицами при со- 
дѣйствіи ыѣстныхъ земскихъ начальниковъ, а гдѣ нѣтъ зем- 
скихъ учрежденій— лицами, принадлежащими къ составу 
мѣстныхъ учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ.

Не смотря на значительность вышеисчисленныхъ асси- 
гпованій, воспособленія нуяідающкмся мѣстностямъ изъ го- 
сударственнаго казначейства этиыъ не ограничиваются. 28-го 
ноября текущаго года состоялоеь Высочайшее иовелѣніе объ 
отпускѣ, въ дополненіе къ прежде отпущеннныыъ 1.445.000 р., 
еще 10.000,000 рублей на устройство въ губерніяхъ. по- 
страдавшихъ отъ неурожая, общеиолезныхъ работъ, съ за- 
численіемъ этого послѣдняго отпуска безвозвратныыъ расхо- 
домъ казны, а еще ранѣе ассигнованона пріобрѣтеніе жыы- 
ховъ для нрокорма скота въ мѣствостяхъ, гдѣ представля- 
лась въ томъ настоятельная вадобность, въ общей сумыѣ
660.000 руб. и на подкрѣпленіе ослабленныхъ страховыхъ 
средствъ по нѣкоторымъ губерніямъ, гдѣ введены зеыскія 
учрежденія, въ количествѣ 1.900.000 р.

Сибирсная желъзная дорога и Уральсніе горные заводы.
Проведеніе желѣзнодорожнаго пути черезъ всю Сибирь 

представляется однимъ изъ еамыхъ знаыенательныхъ явленій 
нашего вреыени. Кроыѣ того значенія, которое получаетъ 
этотъ путь какъ транзитъ для евролейскихъ товаровъ въ 
Сибирь и даже въ Америку, путь этотъ важенъ для насъ и 
въ воевьо-стратегическомъ отношеніи, ускоряя и облегчая 
иаши сношенія съ далекими восточными окраинами. Не по- 
слѣднюю важность иыѣетъ и колонизаторское значеніе этого 
пути, чрезъ который направится въ отдаленнѵю Сибирь, изо- 
бильную лѣсами, землею и другиыи дарами природы, наше 
переселенческое движеніе. Словоыъ государственное значеніе 
и проыышленныя выгоды этого иути неосиоримы. Мы и те- 
перь ѵже слышиыъ отзывы, что если-бы была въ настоящее 
время желѣзная дорога въ Сибирь, то мы легче-бы неренесли 
тяжелую годину голодовки, такъ какъ запасы хлѣба въ Си- 
бири значительны, а дѣвать ихъ некуда за дальностыо до- 
ставки и мелководьемъ рѣкъ.

Получая пзъ Сибири хлѣбъ, скотъ, сырье и драгоцѣнные 
металлы, ыы въ замѣнъ этого направимъ туда мануфактуру, 
колоніальные товары, соль, желѣзо и ыеталлическія издѣлія.

Въ частности для гориой промышленности Урала прове- 
деніе желѣзнодорожнаго пути черезъ Сибирь должно имѣть 
громадное значеніе. Не говоря о нотребности въ желѣзѣ са- 
ыой Сибири, постройка дороги должна вызвать къ дѣятель- 
ности Уральскіе заводы въ видѣ заказовъ на рельсы, мосто- 
выя и дорожныя сооруженія.

Онасаться конкурренцш съ южными заводами Россіи 
Уральскимъ заводаыь нечего, нотоыу что они, какъ въ отно- 
шеніи доставки своихъ фабрикатовъ, такъ и въ отношеніи 
высшаго качества своихъ издѣлій, находятсл въ болѣе бла- 
гопріятныхъ условіяхъ. Доводы на счетъ болмпей дешевизны 

! іожныхъзйводскихъ издѣлій, что имѣетъ несомнѣнное значеніе 
при поетройкѣ б о л і  ш а г о  пути и громадныхъ затратъ на него,

| едва-ли иыѣютъ за собою фактическую подкладкѵ, такъ какъ 
і Уральскіе заводы свои первоначальные продукты— горючій и 
|: рудѵ иыѣютъ у себя на мѣстѣ, а не возятъ ихъ за 200- 300 
верстъ, сь разныхъ сгоронъ, какъ это имѣетъ мѣсто для юж- 
ныхъ заводовъ.

Несомнѣнно, что наиболыпее развитіе своей дѣяте.іьности, 
какъ для потребностей желѣзной дороги, такъ и для нро- 
мышленности, должны получить тѣ заводы, черезъ которые 
пройдетъ этотъ великій оуть. Въ первую голову станутъ, ко- 
нечно, заводы Ксітавскіе, Симскіе и Бѣлорѣцкіе, находящіеся 
на главной линіи будущей Сибирской дороги. Не можетъ 
также не вызвать къ дѣятельности постройка Сибирской до- 
рогиизаводы. расположенные по линіи существующей Ураль- 
ской желѣзной дороги. Заводы Верхъ-Псетскіе, Тагильскіе и 
Аланаевскіе, вѣроятно, ныиѣ не будутъ благородныыи свидѣ- 
телями такого ііечальнаго явленія, какое првявилось при 
постройкѣ Уральской дороги, когда мимо Тагила возили ино- 
странные рельсы и желѣзо.

Правда, какъ эти заводы, такъ и такіе солидные заводы, 
какъ Сергинско-Уфалейскіе, Сысертскіе и'І^ыштымскіе въ 
настоящее время находятся въ сторонѣ отъ тлавнаго пѵти 
Сиби])Ской дороги, но соединеніе ихъ съ этимъ Аутемъ, вѣро- 
ятно, толысо вопросъ времени. Между тѣмъ Ьдѣлать при- 
частными въ сооруженіи Сибирскаго пути и эти двѣ послѣд- 
нія груііпы заводовъ не только желательно. ,но и необходимо.

Обходя молчаніемъ сѣверные заводы Ізападнаго склона 
Урала, какъ заводы гр. Строганова, гр. ІПувалова, кн. Го- 
лицына и кн. Абаыедекъ-Лазаревой, а так^е и казенные гор- 
ные заводы, ыы сыѣло утверждаемъ, что одни указанные вы- 
ше заводы не только могутъ удовлетворить потребность Си- 
бирской дороги въ металлахъ и металлическихъ издѣліяхъ 
на протяжевіи 4000 верстъ ея постройки, но въ состояніи 
и значительно расширить сві;ю производителыюсть. Выводъ 
этотъ ыы основываемъ на слѣдующихъ соображеніяхъ. Такъ 
какъ постройка Сибирской дороги начата съ двухъ противо- 

Цположныхъ сторонъ, то Уральскіе заводы могугь разсчиты- 
I вать на участіе въ постройкѣ лишь половины пути. Въ ност- 
ройкѣ-же отдаленной восточной части Спбирской дороги при- 
мутъ участіе или южные заводы Россіи, отправляя свои из- 

Цдѣлія моремъ на Владивостокъ, или-же дорога эта сооружена 
1 будетъ заграничныыи заводаыи. Доиуская затѣмъ вреыя со- 
орѵженія всей Сибирской дороги въ восемь лѣтъ, будемъ 
имѣть, что ежегодво для 5гральскихъ заводовъ можетъ быть 
спросъ на металлы, для сооруженія 500 верстъ.

Посмотримъ пасколько ыогутъ удовлетворить этой, такъ 
сказать, внезапно вызванной потребности въ металлахь Ураль- 
скіе заводы? Примѣняясь къ тѣмъ цифраыъ, которыя сооб- 
щены были техническому обіцеству въ засѣданіяхъ 3/7 но- 
ября, мы получимъ слѣдующую потребность въ металлахъ 
для постройки 500 верстъ пути ежегодно.

Чугунныхъ трубъ и чугунныхъ вещей подъ 
полотно дороги и для мостовъ -

Металлическихъ частей для мостовъ на 
540,250 руб., а иринимая стоимость ихъ лишь 
въ 3 рубля за пудъ потребуется - 

Скрѣпленій по 375 пуд. на версту - 
Ііроволоки телеграфной на 40,000 руб.
Пожарныхъ машинъ на 21,250 руб.
Рельсовъ по 4242 пуда на версту - 
Не касаясь пока постройки вагоновъ и паровозовъ, часть 

заказовъ на которые могутъ принять такіе заводы, какъ ка- 
зенный Воткинскій, заявившій уже себя въ постройкѣ паро- 
возовъ, такъ равпо и Пермскій пушечный и Екатеринбург-

- 60,000 пуд.

180,083 пуд. 
187,500 иуд.

2.321,000 пуд.
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скія желѣзнодорожныя маетерскія, снабженння прекрасными 
лехавичеекими средствами, выходмтъ. что главная потребность 
въ металлахъ для Оибирской дороги предънвляется Ураль- 
скииъ заводамъ въ требованіи выдѣлки ежегодно до 2'Д 
милл. пудовъ рельсъ и до 400 тыс. пуд. металлическихъ мо- 
стовыхъ и дорожныхъ скрѣиленій. Такимъ образомъ, серьез- 
нымъ требованіемъ надобно признать липіь выдѣлку рельсъ, 
такъ какъ требованіямъ въ чугунпыхъ издѣліяхъ и въ мо- 
стовыхъ и дорожныхъ екрѣпленіяхъ могѵтъ удоіілетворить 
въ дапіюе время любой изъ указапныхъ нами заводскихъ 
округовъ.

Въ самомъ дѣлѣ. напр., телегрнфной проволоки одними 
Вѣлорѣцкими заводами (Кячинскій заводъ) выдѣлывается еже- 
годно до 200 т. пуд, Точно также не представляется серь- 
езнымъ требованіемъ для заводовъ 60 т. пуд. чѵгунныхъ 
издѣлій и до 400 т. пуд. желѣзныхъ скрѣпленій, когда, напр., 
тѣ-же Катакскіе, Симскіе и Бѣлорѣцкіе заводы, ке считая 
рельсовъ, выдѣлываютъ и отиравляютъ. на Нижегородскую 
ярмаркѵ болѣе 1,7 милл. пуд. разнаго желѣза, а Верхъ-Исёт- 
скіе, Тагяльскіе и Алапаевскіе, тоже кромѣ рельсовъ, п]>о- 
изводятъ болѣе 2'/2 милл. пѵд. желѣза. Наконець, Сысерт- 
скіе, Сергинско-Уфалейскіе и Кышті.шскіе заводы выпускаютъ 
на рынокъ тоже болѣе 2 милл. ііѵд. желѣза, Рельсы на Ура- 
лѣ готовягъ лишь двазавода— Нижне-Салдинскій Тагилі.скаго 
ок]іуга до 800 т. пуд. ежегодно н Катавъ-Ивановскій до 
600 т, пѵд. Слѣдовательно, для нредстоящаго сооруженія Си- 
бирской дороги отъ Уральскихъ зяводовъ потребѵется ѵси- 
леніе выдѣлки рельсовъ нѣсколько болѣе милліона ііудовъ— 
цыфра, сравни гельно съ надичною производительностыо Ураль- 
скихъ заводоиъ, незначительная, такъ какъ даже существу- 
ющіе два завода могутъ нѣсколько увеличить свое производ- 
етво. не говоря о томъ, что и другіе заводы могутъ приспо- 
собить свою дѣятельность къ выдѣлкѣ рельсовъ на счетъ 
выдѣлки сортоваго и листоваго желѣза... Изь всего сказан- 
наго я прихожу къ тому заключенію, чго, хотя Сибирская 
дорога имѣетъ несомнѣнное значеніе д.ія Уральскихъ заво- 
довъ, давяя нѣкоторый толчекъ къ развитію производства, 
но дорога эта съ внезапными требованшіи своими на ме- 
таллы можетъ застать Уральскіе заводы врасплохъ, неподго- 
товленными, какъ допускаютъ нѣкоторые. Не потребуетея 
отъ Уральскихъ заводовъ даже особеннаго напряженія дѣя- 
телыюети и большихъ затратъ, чтобы удовлетнорить требо- 
ваніямъ постройки дороги. Гораздо большее значеніе для 
Урала имѣетъ не требованіе на металлы для Сибирской до- 
роги, а возможность удобнаго и екораго сбыта уральскаго 
желѣза для самой Сибири. Одна Сибирь съ ея населеніемъ 
въ 6 милліоновъ дѵпіъ, иолагая потребность въ желѣзѣ на 
человѣка лишь въ одинъ нудъ, потребуетъ не менѣе 5— 6 
милл. нуд. желѣза ежегодно. Сь эгой стороны ироведеніе 
Сиби]іской дороги черезъ Уральскіе заводскіе окрѵга пред- 
ставитъ неисчислимыя выгоды для Урала. Заводы Урала бу- 
дутъ имѣть иостоянный и вѣрный рынокъ для сбыта своихъ 
произведеній и тогда уже не стапутъ раздаваться жалобы и 
сѣтованія на кризисъ и угнетеніе’нашей же.іѣзной промыш- 
ленности увеличиваюшеюся дѣягельноетью южныхъ заводовъ.

{Окончанге будетъ).
Горный инженеръ М. Бѣлоусовъ

Нѣскольно словъ по поводу палеонтологичеснихъ кол- 
лекцій музея У. 0 .  /1. Е .

Въ № 49 „Е к . Нед.“ помѣщенъ отчетъ о засѣданіи Ураль- 
скаго общ. любит. естеств., въ которомъ репортеръ сдѣлалъ, 
хотя незначительный, но для музея общесгва довольно важ- 
ный иропускъ. Въ этоыъ засѣданіи, я , какъ хранитель му- 
зея, сообщилъ обществу о прнсылкѣ мнѣ извѣстнымъ палеон- 
тологомъ И. Д. Черскиыъ сноего почтеннаго ті уда, поыѣ- 
щеннаі о въ приложеніи къ Ь Х У  тому записокъ Импер. Акад. 
Наѵкъ подъ, заглавіемъ .Описаніе коллекцій послѣ третич- 
ныхъ ылекопитающихся животныхъ, собранныхъ Ново-Спбир- 
ской экепедиціей 1885— 86 г . “ , въ которомъ помѣщено и опи-

саніе нѣкоторыхъ костей. хранящихся въ музеѣ общества. 
Такимъ образомъ, оказывается, что ыѵзей Уральскаго обще- 
ства любителей естествозаанія имѣетъ въ своемъ палеонго- 
логичеекомъ отдѣлѣ нѣсколько костей настолько рѣдкихъ, 
что они заслуживаютъ болѣе или менѣе подробнаго оішса- 
нія въ такомъ строго научпомъ изданіи, какъ нздапіе Ака- 
деміи Наѵкъ. и такими спеціалистами, какъ извѣстпый на- 
леовтологъ И. Д. Черскій.— Описывая кости напіего музея, 
И. Д. вездѣ уноминаетъ. что они хранятся въ Екатеринбѵрг- 
скомъ мѵзеѣ У . О. Л Е . и елѣдовательно, нашъ музей и об* 
щество дѣлаюгся все болѣе и болѣе извѣстнымя ѵченому міру.

Понимая хорошо, что рамки репортерскаго отчета непозво- 
лили-бы болѣе подробно изложить мое сообщеніе. я, поль- 
зуясь случаемъ, позволяю себѣ сообщить его полностью съ 
тѣми выдержками изъ сочиненія П. Д. Черскаго, которыя я 
ирочелъ на засѣданіи

Послѣ выхода въ свѣтъ иерваго выпуска каталога напіего 
музея ігь 1888 г. Ц. Д. Черскій, получивъ его, обрати.іся 
ко мнѣ съ письмомъ, въ которомъ, указывая, что у насъ въ 
музеѣ имѣется много костей подъ рубрикой „неопредѣлеп- 
ныя“ , іі]едложилъ безвозыездно свои ѵслѵги для иросмотра 
ихъ и онредѣленія. Воснользовавшись столь лестнымъ п|»ед- 
ложеніемъ Ивана Дементьевича, я, сь разрѣшенія общества, въ 
1889 и 1890 гг- переслалъ ему въ Петербургъ иочти всѣ 
кости иашей коллекціи (исключая громоздкихъ) и получилъ 
ихъ обратно вполнѣ и точно онредѣленными. Это обстоятель- 
ство дало возыожность музею пристуііигь къ печатапію но- 
ваго каталога налеонтологическаго отдѣла, въ которомъ по- 
мѣщены только кости точно онредѣленныя. Каталогъ этотъ 
выйдетъ въ свѣтъ въ нолошщѣ января насгѵііившаго 1892 
года. /

Вотъ въ этой-то нашей Аоллекціи и оказалось нѣсколько 
десятковъ когтей заелужнвающихъ особаго вниманія.

Подъ Д» 349 нашегц поваго каталога значится „мозговая 
часть черепа большой \іпювіальной кошки“ окрестностей 
Висимо-ПІайтанскаго ж віда. На стр. 94 своего еочиненіл 
И. Д. Черскій гово|шт^/„сѵществованіе большой дилювіаль- 
ной кошки въ нредѣлахъ Европейской Роесіи было извѣстно 
до сихъ поръ лишь по остаткамъ, открытыыъ Нордманномъ 
около Одессы. В *  послѣднее в]іемя мнѣ удалось прибавить 
къ этому мѣстоішхожденію два другія, а именно; нзъ е. Луч- 
ка по ]). Болгм около Сарепты. и гораздо болѣе сѣвернаго, 
изъ окрестностей Віісимо-ПІайтанскаго завода, на Уралѣ“ . 
„Второй остатокъ хранитсл въ музеѣ Урал. Обіц Люб. Естест. 
въ Екатеринбургѣ“ . иНе располагая еще нѣкоторыми, необхо- 
димыми для сравненія, литературными источниками, я воз- 
держиваюсь нокамѣсть отнести эти остатки къ какому-либо 
нзъ изнѣстныхъ видовъ крупныхъ кошекъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ, уральскій экземпляръ, какь самый сѣверный и погра- 
ничный съ Сибнрью, имѣетъ для насъ особенное значеніе 
уже нотоыу. что въ западной Сибири кости крѵпной кошки 
извѣстны до сихъ поръ только въ гораздо болѣе южныхъ 
широтахъ, именно: въ Алтайскихъ пещерахъ".

На стр 263 и 204 упоминается о костяхь Антилопы Сай- 
ги. какъ доставленныхъ отъ Уральскаго Общества Любіггелей 
Естествознапія. такъ и изъ Приканавпаго пріиска (Березов- 
скаго округа). доставленныя ему директоромъ геологическаго 
комитета А . II . Карпинскиыъ, и тоже принадлежащихъ му- 
зею 'нашего общества. Далѣе, на стр, 678 П. Д. Чер- 
скій нридаетъ крунное значеніе пахожденію остатковъ 

| оайги на 5 ралѣ, до сихъ норъ въ этой мѣстности 
никѣмъ пе находимыя и указывающія на существова- 
піе достаточно широкихъ іі вееьма пологихъ рѣчныхъ до- 
линъ, ,кото]іыя могли быть безлѣсныѵи въ постпліоценовое 
время и іютому доступннми сайгѣ точно также, какъ и ны- 
нѣ нѣкоторые представители луговыхъ типовь животныхъ 
Восточной Сибири углубляются но такнмъ долинамъ даже ііъ 
центральпыя части Алыііпскихъ-цѣией ц могутъ сыѣшивагь 
свои кости сь остатками ыѣстнаго козла. ІІонятно также, 
что водившіяся на Уралѣ крупныя дилювіальныя кошки мог- 
ли уносить поймашшхъ ими сайгь еще далѣе въ глубь хреб-
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та11. Къ этому еще ве лишвимъ считаю добавить, что вх 
иолбрѣ ыѣсяцѣ 90 г. білла иослана И. Д. Черскомѵ вѳрхная 
часть черена съ отростками ногъ млекоііитаюні;аго животна- 
го, найденная по р. Сисимкѣ окрестностей Висиио-Шайтан- 
скаго завода и обязательно доставленная въ ыузей В . А. Оси- 
повыыъ въ томъ-же ноябрѣ. Хотя Иванъ Демевтьевичъ въ 
сообщеніи своемъ и призналъ эгу кость принадлежащей анти- 
лопѣ-сайгѣ, но въ сочивеніе его оно не попало, потому что 
въ это время оно уже оканчивалось нечатаніемъ.

На стр. 335 И. Д. Черскій пишетъ: .ІІрежде чѣмъ по- 
кинуть семейство оленей и перейти въ описавію остатковъ 
лошадей, я думаю. что здѣсь именно будетъ весьма цѣлесо- 
образно передать замѣтки объ отличителъншь признакаяъ 
костей широкороіаго оленя *), изыѣренія которыхъ я помѣ- 
щалъ въ различныхъ таблицахъ, д-ія сравненія ихъ съ дру- 
гими типами жиачннхъ животныхъ. Какъ сказано білло вы- 
ше (стр 281 **), я югъ воспользоваться для этой цѣли пе- 
редней конечностью скелета названнаіо животнаго изъ Ека- 
■геринбургскаго музея. послѣ чего, уже въ послѣднее время, 
мнѣ была прислана и задняя нога того-же индивидуума. 
Такъ какъ въ литературныхъ источникахъ до сихъ иоръ 
мы не находимъ еще наетолько подробнаго описанія этихъ 
костей, чтобы руководствоватьсн имъ ири онредѣленіи, то 
смѣю полагать, что палеонтологъ-практикъ не сочтетъ нзлиш- 
внми нижеслѣдующія мои замѣтки и измѣренія, хотя они 
сдѣланы и пи одному только недѣлиыому“. Затѣмъ, на 20 
страницахъ (съ 335 до 355) онъ подробно описываетъ въ 
первый разъ косги передней конечности этого оленя. Это опи- 
саніе онъ закянчиваетъ такъ: „Въ своюочередь достойно вни- 
ыанія и то обстоятельсгво, что онисанныя мною кости этого 
индивидуума отличаются поразительно хорошимъ сохранені- 
емъ ихъ вещества, а блѣдний цвѣтъ ихъ вееыіа мало отли- 
чаегся отъ нѣкоторыхъ нрепарированныхъ скелетовъ совре- 
ыенныхъ жнвотныхъ, нііпоминал собою цвѣтъ недавно вы- 
строганной, деревяііной (папр., березовой) доски, не взирая 
на то, что остатки эти найдены внѣ предѣловъ ыерзлой поч- 
вы, именно, въ „торфяникахъ* окрестноетей г. Камышлова. 
Такія условія позволяютъ полагать, что ши]іокорогій олень 
и въ западной Сибири, какъ въ Европѣ, долженъ былъ ие- 
режить мамонта. Иаконецъ, считаю необходимымъ прибавить, 
что описанная ковечность вымершаго оленя убѣждаетъ ме- 
ня въ томъ, что въ Восточной Сибири, до сихъ поръ, не на- 
ходились еще остатки этого вида, такъ какъ подробно опи- 
санныя и измѣренныя мною 08 теіасагрі (а также акігаріиз) 
изъ Иркутска, по поводу которнхъ я задавалъ въ свое вре- 
мя (1874 г.) вонросъ: не принадлежатъ-ли онѣ широкорого- 
ыу олепю? въ дѣйсвительности, не относятся къ этому жи- 
вотному“ .

Изъ этого описанія костей нашего оленя видно, что не 
въ одномъ музеѣ нѣтъ наетолько полнаго скелета широко- 
рогаго оленя, какой находится у насъ и въ первый разъ въ 
печати является подробное оиисаніе нѣкоторыхъ костей (пе- 
редней конечности) съ нашего-же экземпляра.

Наконецъ, къ числу рѣдкихъ костей нашей коллекціи 
нривадлежигъ и лѣвая часть нижней челюсти носорога Мер- 
ки (каталогъ 154), о которой на стр. С07 И. Д. Черскій 
пишетъ: „5) Еще болѣе къ сѣверу, т. е-, въ деревнѣ Мысы, 
на р. Камѣ, въ Казанской губерніи, найдена лѣвая часть 
нижней челюсти носорога, нривадлежащая музею Уральскаго 
Обш;ества Любителей Естествознанія. Хогя нередняя и нра- 
вая часть симфиза этой челюсти оказываются поврежденными, 
а на средней линіи нижней поверхности его (т. е. сиыфиза),

*) Курсивъ въ подливникѣ. Авт.
**) лВъ таблнцѣ пзмѣрепій я сопоставнлъ кость оту (лучевая кость 

сѣвернаго оленя) съ другими оленяыв, а между прочимъ, и съ лучевою 
костью широкорогаго оленя, скелетъ котораго, найдевиый въ торфяникахъ 
около г . Камышлова, хранится нынѣ въ музеѣ Уральскаго Общества Ію - 
бителей Естествозианія въ г. Екатеринбургѣ. Возаожностью восиользо- 
ваться костями иередней и задней конечностей этого животнаго я обя- 
занъ любезности названнаго общества. Особенное значеніе пмѣетъ и то 
обстоятельство, что кости этого оленя принадлежатъ одному, виолнѣ 
взросдоыу ин^ивидууму0.

ближе къ отломанному концу, наблюдается плоская бороздка, 
тѣмъ не менѣе, изъ оставшихся частей видно, что симфизъ 
этотъ быстро съуживался къ концу и обладалъ узкою и же- 
лобковидною верхнею поверхностью, ограниченною довольно 
рѣзко развитымъ, хотя и притупленнымъ, продолженіемъ зуб- 
наго края. Осгатокъ этотъ, иредставляющій, въ свою очередь, 
отличіе отъ дрѵгихъ челюстей типа НЬ. Мегскіі, я постараюсь, 
современемъ подвергнуть ближайшему изслѣдованію".

На с к о л ь к о  серьезно и строго научна первая часть сочи- 
неніи И. Д. Черскаго, на столько-же попѵлярно изложена 
его заключительная статья къ этому объемистому томѵ, ко- 
торая такъ интересна, что я увѣренъ, многіе съ удоволь- 
ствіемъ прочтутъ ее.

Д . И. Лобановъ,
хранитель музея У . 0 . Л. Е-

—  „Нов.“ телеграфирѵютъ изъ Одессы, что тамъ извѣ- 
стны документальныя подробвдсти дѣла по продажѣ фирыой 
Луи Дрейфусъ саыарскоыу земству недоброкачественнаго хлѣ- 
ба. Хлѣбъ этотъ состоитъ, именно, изъ 400 вагоновъ нше- 
ницы, 350 вагоновъ кѵкурузы, 100— ржи и 200— ячменя 
Главными виновникаыи фальсификаціи оказались ириказчики 
названной фирмы Кульбергъ и Шехтеръ, которые, пользуясь 
полною безконтрольностью, закупали на попутныхъ станціяхъ 
всякую дрянь. Лица эти содержатся пъ Одесскомъ тюрем- 
поыъ заыкѣ. Иервымъ вмѣшался въ дѣло самарскій губер- 
паторъ. Забракованный хлѣбъ фирма изъявила согласіе за- 
мѣнить доброкачественнымъ.

Носятся упорные слухи объ отправкѣ другой одесской 
фирмой одному изъ земствъ неурожайпыхъ губерній куколя 
вмѣсто хлѣба.

Юго-занадныя желѣзныя дороги приняли мѣры противъ 
практикующейся отправки въ неурожайныя губерніи недобро- 
качественнаго хлѣба.

—  Въ іюлѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года петербургская го- 
родская управа рѣшила закупить болыпую партію хлѣба съ 
цѣлью регулировать цѣны на петербургскомъ хлѣбноыъ рын- 
кѣ и не допускать сильнаго повыіпенія ихъ въ виду общаго 
неурожая, Этотъ хлѣбъ уже пріобрѣтенъ, но оказался не год- 
нымъ къ употреблеиію, поэтому въ частной химической ла- 
бораторіи д-ра Пеля, по просьбѣ редакціи „Новаго Времени“ , 
произведенъ былъ общій анализъ образцовъ муки, взятой изъ 
нѣсколькихъ десятковъ кулей либавской партіи. Резѵльтаты 
этого анализа выя^нили, что болѣе 7 проц. всей партіи въ 
300 тыс. пудовъ, то есть 22,000 пуд., составляетъ чистый 
песокъ, за который управой заплочено по 1 р. 55 коп. до 
1 руб. 62 кои. за пудъ.

На операцію по закупкѣ хлѣба думою ассигновано было, 
какъ извѣстно, 800,000 руб. Изъэтой суыыы управою въ ок- 
тябрѣ было израсходовано на закупку ржи и пшеницы 
380,816 р. Въ настоящее время въ городскомъ казначействѣ 
изъ всей ассигновки имѣется на лицо всего 7,000 руб., изъ 
чего „Новое Время* ваключаетъ, что за либавскую муку 
управа уже заплатила около 412,000 р. Кромѣ песку мѵка 
содержитъ зерна куколя, отруби и др. суррогаты.

— „Новое Времяи сообщаетъ, что въ Одесеу доставлено 
нѣсколько транспортовъ хлѣба, забракованнаго земствами 
внутреннихъ губерній и предназначеннаго теперь въ водмѣсь.

— „Новое Время“ нередаетъ, что нѣкоторыя земства не- 
урожайныхъ губерній, обративъ вниманіе на то обстоятель- 
ство, что многіе бѣднѣйшіе крестьяне, нуждаясь въ сред- 
ствахъ, сбываютъ за безцѣнокъ различныя сельско-хозяйствен- 
ныя вещи или закладываютъ ихъ съуплатою большихъ про- 
центовъ сельекимъ ростовщикамъ, рѣшили открыть въ каж- 
домъ изъ пострадавшихъ уѣздовъ нѣсколько ссудныхъ кассъ, 
въ которыхъ нроизводились-бы ссуды за самые ничтожные 
процеіггы съ тѣыъ, чтобы въ случаѣ неуплаты долга въ срокъ 
ссуда переводилась въ разрядъ земскихъ иодатей и новин- 
ностей.
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— Комитетъ Высочайте разрѣшенной благотворителыюй 
лотереи въ пользу нуждающагося населевія въ ыѣстностяхъ, 
пострадавшихъ отъ неурожая 1891 г . ,  согласно н. 6 Высо- 
чайше одобреннаго 18-го ноября 1891 г. Положенія о сей 
лотереѣ, доводитъ ло всеобщаго свѣдѣпія, что тиражъ ви- 
игрышей билетовъ означенной лотереи бѵдетъ ироизведенъ 
немедленно иоч распродажѣ билетовъ и во всякомъ случаѣ 
не позже 1-го февраля 1892 г . 0  днѣ, который будетъ наз- 
наченъ для нроизводства тиража, будетъ объявлево особо.

—  Командированный для особыхъ порученій по неревоз- 
кѣ хлѣбныхъ грузовъ изъ Закавказья полковникъ фонъ-Венд- 
рихъ, между прочимъ, распорядился объ усиленіи подвиж- 
ного состава козлово-воронежско-ростовской дороги 125 на- 
ровозами. По тѣмъ-же свѣдѣніямъ, провозоспособность номя- 
нутой дороги, составляющей главный путь въ неурожайныя 
мѣстности, рѣшено усилить до возможнаго ыаксилума.

— По свѣдѣніямъ министерства путей сообщенія, дороги 
слѣдованія хлѣбныхъ грузовъ въ мѣстности, пострадавшія 
отъ неурожая, вывозятъ съ сѣвернаго Кавказа на сѣверъ, 
черезъ козлово-воронежско-ростовскую и курско-харьково-азов- 
скую желѣзныя дороги, среднимъ числомъ, ежедневно около 
235 вагоновъ и изъ остальныхъ районовъ— 560 вагоновъ, что, 
по разсчегу, въ мѣсяцъ составитъ въ первомъ направленіи
4.300,000 пуд., въ тоыъ чпслѣ земскаго хлѣба свыше 2‘ /з 
милліоновъ, а во вгоромъ— 10.230,000 пѵд., въ тсмъ числѣ 
земскаго хлѣба свыше 7 ыилліоновъ, въ сложности-же свыше 
14Ѵ2 милліоновъ пудовъ, изъ которыхъ земскаго болѣе 91/г| 
милліоновъ, не считая нроыежуточныхъ дорогъ слѣдовааія и I 
Москвы.

—  Въ предстоящемъ с.-петербургскомъ губернскоыъ зем-і 
скомъ собраніи будетъ обсуждаться вопросъ объ учрежденіи, 
по примѣру московскаго губернскаго земства, должностей: 
кустарнаго техника и мастеровъ-инструкторовъ для обученія 
кустарей улучшенныыъ пріемамъ йХъ чроизводствъ.

—  По словамъ „Новаго Временив, на-дняхъ въ мини- 
стерство нутей сообщенія представленъ проектъ оконченныхъ 
изысканій на 1,200 верстъ Сибирской дороги. Вотъ направ- 
леніе предполагаеыаго пути: съ Челябинска на Курганъ, съ 
Кургана въ Петронавловскъ, оттуда въ Оыскъ, въ Каинскъ 
и, осгавляя на югѣ озеро Чаны, на Колывань.

— По слухаыъ, на постройку въ будущеыъ году желѣзно- 
дорожныхъ путей сообщенія ассигнуется 58 ыилліоновъ руб- 
лей, изъ которыхъ 24 милліона рублей будутъ употреблены 
па работы по сооруженію Сибирской желѣзной дороги.

—  Государь Императоръ, 20 ноября прошлаго года, Вы- 
сочайше иовелѣть соизволилъ, для обсужденія возбужденнаго 
дворянскиыи собраніями вопроса о мѣрахъ къ поддержанію 
дворянскаго зеылевладѣнія, образовать особую комиссію, подъ 
предсѣдательствоыъ члена государственнаго совѣта гофмей- 
стера Абазы, изъ представителей министерствъ внутреннихъ 
дѣлъ, финансовъ, государственныхъ имуществъ и юстиціи, 
съ предоставлепіеыъ предсѣдателю коыиссіи права нригла- 
шать къ совѣщанію и постороннихъ лицъ, отъ коихъ, по 
свойствѵ дѣла можно ожидать полезныхъ объясненій.

— Императорское географическое общество рѣшило при- 
ступить въ теченіе нынѣшней зимы къ цѣлому ряду мете- 
орологическихъ наблюденій въ Восточной Сибири, именно въ 
енисейской тайгѣ, въ районѣ находящихся тамъ золотыхъ 
промысловъ. Съ этою цѣлью обществоыъ высланы туда не- 
обходиыые инструыенты, въ тоыъ числѣ хорошо провѣрен- 
ные терыометры съ дѣленіями до 60 и 70 градусовъ ниже 
нуля—въ виду таыошннхъ ыорозовъ. Устраиваются двѣ ые- 
теорологическія станціи: одна въ горахъ, прилегающихъ къ 
Енисею, дрѵгая— въ долинѣ. Между прочимъ, имѣется въ 
виду провѣриіь сложившіяся у туземцевъ нѣкоторыя при- 
мѣты относителыю клиыатическихъ особенностей края. Про- 
изводство паблюдепій ьозложепо на горнаго инженера г. Ру- 
чевича.

—  На-дняхъ состоялось въ техническомъ обществѣ, подъ 
предсѣдательствомъ г. Герсеванова, первое засѣданіе комис- 
сіи для собранія свѣдѣвій и подготовки дапныхъ о полез-

ныхъ общественныхъ работахъ въ мѣстностяхъ пострадав- 
шихъ отъ неурожая. Комиссія пришла къ заключенію, что 
для оказанія помощи нуждающемуся отъ неурожая населе- 
нію, кромѣ работъ по сооруженію желѣзныхъ дорогъ и улуч- 
шепію водяныхъ иутей, иолезно заготовлять матеріалы и про- 
изводить постройки школъ, больницъ и запасныхъ хлѣбныхъ 
магазиновъ, исправлять грунтовыя и сооружать желѣзно-кон- 

!ныя дороги, съ возведеніеыъ необходимыхъ гатей и мостовъ,
| а также производить работы по осушенію и обводненію мѣст- 
I востей, страдающѵ.хъ отъ избытка или недостатка воды. 
і —  Въ засѣданіи общества русскихъ врачей д-ръ Король- 
іко демонстрировалъ прекрасные пренараты паразита пере- 
|ыежающейся лихорадки; опыты кѵльтуры этого паразита бы- 
!ли сдѣланы въ институтѣ экспериментальной медицины. Это 
первая работа названнаго института, демонстрированная рус- 

; і іи м ъ  врачемъ.
—  Въ вѣдомствѣ учрежденій Императрицы Маріи возбуж- 

денъ вопросъ о преподаваніи въ женскихъ гиыназіяхъ и дру- 
Ігихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, мужскихъ и женскихъ,
1 элеыептарнаго курса естественной исторіи.

— Французскія газеты передаютъ, что русская подданная, 
дѣвица Варвара 3... ская, окончившая четыре года тому на- 
задъ курсъ въ одной изъ русскихъ женскихъ гимназій, по- 
ступила слушательницей въ ветеринарную школу въ Пари- 
жѣ, въ которой нынѣ блестящимъ образомъ окончила пол- 
ный курсъ наукъ, съ отличіемъ. На-дняхъ она возвращается 
въ Россію, гдѣ будетъ, по всей вѣроятности, первымъ вете- 
ринарнымъ врачемъ-жепщиной.

—  Совѣтъ медицинскаго факультета бернскаго универ- 
ситета присудидъ степень доктора медицины русской жен- 
щинѣ-врачу, г-жѣ Устиньѣ Зальбергъ, ближайшей поыощницѣ 
недавно назначеннаго членоыъ нашего Императорскаго экспе- 
риыентальнаго института, проф. Ненцкаго. Диссертація, пред- 
ставленная г>жею Зальбергъ факультету, озаглавлена „2ег- 
зеігіга  ̂ сіев ТгаиЬепгискеге іІигсЬ йіе Егу§іреп-соссеп“ и основана 
на рядѣ опытовъ, произведенныхъ въ лабораторіи проф. Ненц- 
каг.о.

— Въ Парижѣ на-дняхъ появится французскій переводъ 
„Пошехонской старины" М. Е . Салтыкова-ІІІедрина. Нѣко- 
торыя другія произведенія нашего знаыенитаго сатирика уже 
существуютъ во французскомъ переводѣ.

—  Въ гор. Одессѣ обществу одесскихъ врачей разрѣше- 
но издавать еженедѣлыіую газету, иодъ названіеыъ „Южно- 
Русская Медицинская Газета*.

—  Въ Тифлисѣ будетъ выходить въ свѣтъ ежедневная 
справочная газета. подъ названіемъ „Анонсъ“ .

— Столичныя газеты передаютъ слухъ, что каждые два 
мѣсяца государственный банкъ будетъ выпускать новые вы- 
пуски лоттерей въ пользу голодающихъ.

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

Англія. Въ Лондонѣ появился первый номеръ новой неза- 
висимой ирландской газеты. Въ опубликованной въ передо- 
вой статьѣ программѣ говорится, что цѣль газеты—осуще- 
ствленіе рѣшеній, формулированныхъ въ происходившемъ, 
подъ предсѣдательствомъ Парнелля, совѣщаніи ыежду пред- 
ставителями всѣхъ частей Ирландіи. Рѣшенія эти слѣдую- 
щія: 1) націопальное правительство; 2) реформа законовъ, ка- 
сающихся зеыли; 3) мѣстное саыоуправленіе; 4) расширеніе 
парламентскаго и муниципальныхъ правъ, и 5) возстановле- 
ніе старыхъ арендныхъ условій для фермеровъ, несправед- 
ливо изгнанныхъ изъ ихъ участковъ.

„Тішез* сообщаетъ, что коыиссаръ британскихъ владѣній 
въ средней Африкѣ Джонстонъ и капитанъ Магиръ настиг- 
ли у начальника Опонды караванъ работорговцевъ изъ Лин- 
ди во время покуики ими невольниковъ. Такъ какъ торгов- 
цы отказались отпустить невольниковъ на свободу, то бри- 
танскія войска взяли городъ приступомъ и освободили 103 
невольника. Опонда принужденъ былъ изгнать работоргов-
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цевъ и дать согласіе ва совершенное искореееніе невольни- 
пества въ его странѣ. Опонда пристуиилъ затѣмъ къ возста- 
новленію своего гороіа, но британскій комиссаръ внстроилъ 
на противоноложномъ берегу рѣки Шира сильно укрѣплен- 
ный фортъ, господствующій надъ всей страной. Экспедиція 
продолжала нреслѣдовать работорговцевъ и послѣ нѣсколь- 
кихъ жаркихъ схватокъ освободила еіце 166 невольниковъ.

18 декабря Гладстону минуло 82 года. Ироживающій въ 
Біаррицѣ маститый вождь англійскихъ либераловъ получилъ 
поздравленіл отъ членовъ мѣстнаго англійскаго клуба, отъ 
городскихъ властей Лондона и отъ приііца и принцессн 
Уэльской. Либералы Лондона, Ливерпуля и Эдинбѵрга от- 
праздновали этотъ день банкетами. Гладстонъ пользуется са- 
ыымъ лучшимъ здоровьемъ. Въ засѣданіи національной лиги 
въ Дублинѣ парнеллистъ Редмонъ произнесъ рѣчь, въ кото- 
рой онъ сказалъ, что представляемая имъгруппа ничеготакъ 
искренне не желаетъ, какъ скорой и безусловной побѣды 
Гладстона.

По словамъ пТц ш 1а“ , междѵ Россіей и Германіей нача- 
лись совѣщанія относительнно распространевія германскихъ 
пониженныхъ пошлинъ на ввозимые изъ Роесіи товары.

Болгарія. Болгарскія дамы вручили европейскимъ посламъ 
въ Ковстантинополѣ новую иетицію, въ которой, повторяя 
изложенное софійскимь иностраннымъ нредставителямъ отно- 
сительно истязаній по тюрьмамъ и приводя сиисокъ (15) под- 
вергшизіся особенно тяжкинъ истязаніямъ, жалуются на пре-ІІ 
слѣдованіе и на принужденіе къ отказу отъ подписей подъ 
первой петиціей, которыыъ очи подвергаются за обращеніе|І 
къ представителямъ Европы, по дѣлу ихъ отцовъ, мѵжей и : 
братьевъ. Г-жа Каравелова предана суду за госѵдарственное! 
преступленіе.

Французскій посолъ Камбонъ врѵчилъ великому визирю 
7 декабря слѣдующую нотѵ: „Французское посольство имѣетъ ■ 
честь довести до свѣдѣнія Порты, что корреспондентъ „Агент- 
ства Гавасъ“ Шадурнъ былъ изгнанъ изъ болгарской терри- 
торіи, причеыъ болгарскія власти не сочли нужнымъ обра-| 
титься къ посредничеству французскаго консульства въ Со- 
фіи, какъ это слѣдовало бы въ силѵ существующихъ между 
Франціею и Тѵрціею трактатовъ, обязательныхъ и для Бол- 
гаріи, какъ составной части Оттоманской имперіи. Доводя 
объ этомъ нарушеніи трактатовъ до свѣдѣнія Порты, фран- 
цузское посольство считаетъ долгомъ обратить ея вниманіе 
на послѣдствія, какія это нарушеніе можетъ имѣть“ .

Германія. Въ Берлинѣ разсказываютъ, что императоръ 
Вильгельмъ, по возвращеніи въ сюлицу, выразилъ лично свою 
признательность ияперскому канцлеру за заключеніе торго- 
выхъ договоровъ, нри чемъ сказалъ. что если за эту без- 
кровную побѣду онъ возвелъ его въ графское достоинство. то 
пожалуетъ еще ему охотнѣе княжескій титулъ. если ему-| 
удастся одержать новѵю безкровнѵю же побѣду— умиротворе- 
нія Европы на основахъ взаилной солидарности интересовъ 
всѣхъ госуіарствъ.

По послѣдней переписи населепіе Прусскаго королевства 
доходитъ до 30 милліоновъ душъ; изъ нихъ 165 тыс. ино- 
странцевъ и находящихся на военной службѣ 290 тысячъ.

Турція. Пзъ Константинополя сообщаютъ въ „Еі^аго":
.Ультра-болгарофильскіе и апти-францѵзскіе комментаріи 

всѣхъ газетъ тройственнаго союза по поводу франко-богар-1 
скаго ияцидента произвела здѣсь сильное внечатлѣніе; тѣмъ 
не менѣе, сѵлтанъ твердо рѣшился заставить уважать свои 
сюзеренныя права въ Болгаріи. Между прочимъ, исключи- 
тельный пріемъ, оказанный султаномъ французскому послу 
во время болыпого обѣда во дворцѣ въ его честь, считается 
въ нашихъ динломатическихъ кружкахъ новымъ доказатель- 
ствомъ, что султанъ во в'сѣхъ отношепіяхъ одобряетъ образъ 
дѣйствій французскаго правительства въ означевномъ дѣлѣ“ .

Педагогическія новости.
„ В ѣ стн и к ъ  В о сп итан ія . М 8. Въ прошлый разъ ( вЕкат. 

Нед.“ № 49-й, 1891 г.) мы говорили о роли игръ въ дѣлѣ

воспитанія въ школахъ Англіи. Чтобы покончить съ этимъ 
воиросомъ, мы укажемъ еще на двѣ статьи. помѣщенныя въ 
этомъ № журнала. Одна изъ нихъ, Е . А. Покровскаго, оза- 
главлена такъ: „Вредъ гимнастики для дѣтей“ . Обыкновен- 
но принято говорить о пользѣ гимнастики, о ея значеніи для 
здоровья. какъ средства, развивающаго физігіескія силы, о 
вредѣ же отъ гимнастики умалчиваютъ,—потому что слиш- 
комъ формально относятся къ этому дѣлу. Слѣдуетъ замѣ- 
тить, что различнаго рода гимнастическія упражненія за- 
трогиваютъ то одиѣ ыышцы. то мышцы и нервы, то, нако- 
нецъ, органы дыханія и кровообращенія. Наиболѣе полезною 
слѣдуетъ считать гимвастику послѣдняго рода, тогда какъ, 
такъ называемыя, свободныя движенія, военнан гимнастика и 
упражненія съ спеціальными алааратами (трапеція, кольцо, 
веревочная лѣстница, параДельныя 4русья и пр.), требуя 
болыпого напряженія физіиескихъ силъ и вниманія, скоро 
влекутъ за собой утомленіе или даже истощеніе; при одпо- 
образіи такихъ движевійІдуховнаА джтельность ослабляет- 
ся, а нервы и мозгъ наі|рягаются %ерезъ мѣру. Когда раз- 
дается команда: разъ, два, го.юву яаправо, голову налѣво, 
назадъ, впередъ и т. д.,—упражяяющійся долженъ строго 
слѣдить за приказаніемъ и отчетливо производить всѣ дви- 
женія. Тогда какъ при играхъ-всовсѣмъ другое дѣло; напр., 
ири состязаніи въ бѣгѣ пульсъ V  дыханіе учащается, л и ц о  
оживлено, щеки горятъ, объ теойленіи нѣтъ и помину. И 
такъ, изъ физическихъ упражпешй для дѣтей всего предио- 
чтительнѣе игры, другого ж Ѵ р та  гимнастика можетъ ско- 
рѣе принести вредъ, чѣмъ, пользу; только съ 14 л., когда 
тѣло юноши достаточно раЫЬлось и окрѣнло, къ играмъ 
можно присоединить гимнасти%, требующую энергичной ра- 
боты мышцъ и нервовъ. Ужш нія, какъ слѣдуетъ организо- 
вать игры, мы находимъ въ дрѵгой статьѣ—Райдта: „Игры 
для юношества въ нѣмецкихъ горомхъ*. Для игръ на волѣ 
нужно мѣсто, говоритъ онъ, лѵчше . т ,  какъ въ Апгліи. 
Для каждаго уча^тника игры— 200 кв метровъ: мѣсто долж- 
но быть сухо, удалено №ь фабрик$, поІ8озможности, внѣго- 
рода; оно должно отхтоят\ве болѣеі чѣмъ: _да-"*7>»часа ходьбы 
отъ квартиръ учеицковК^эвдмъ мѣюомъ могутъ «ользовать- 
ся поочередно» всѣЧшкоЪ? шрода. Ыгры происхідятъ подь 
паблюденіемъ раставЦика, коЦрый можетъ припямать уча- 
стіе въ игрѣ '(ніірбязательно), за его присутствіе во время 
игръ онъ получкт» добавочно  ̂ вознагражденіе /обязательно 
— по Райдту). СаіУое лѵчшее, еб̂ и учебныя зкшітія будуть 
оканчиваться два или три раза въ недѣліо около полудвя, а 
осталыюе время будетъ посвящено играмъ. Должны ли быть 
игры и для дѣвочекъ? Необходимо. Вотъ въ краткихъ сло- 
вахъ мнѣніе двѵхъ компетентиыхъ лицъ. Приложимы ли ихъ 
взгляды къ русской жизни? Отчего же нѣтъ; рѵсскія дѣти 
не сгоятъ выше по своей „учености“ нѣмцевъ и англичанъ, 
которые такъ много времени трагятъ на игры. Конечно, кли- 

іматическія условія, зима въ теченіи ‘/8 года, должны вліять 
<на характеръ игръ; вмѣсто луга, которымъ можно пользо- 
Іваться не долго, должны быть устроены катки и приспособ- 
|лены особыя гимвастическія залы. Скажемъ кстати, что въ 
Германіи образовалось центральное нѣыецкое общество со- 
дѣйствія школьнымъ играмъ.

Весьма ивтересна, но слишкомъ спеціальна статья д-ра 
В. П. Окорокова „Основныя требованія гигіены при перво- 
начальномъ обученіи письму". Въ ней трактуется о правиль- 
ной посадкѣ ученика при письмѣ, о держаніи головы, о по- 
ложеніи тетради и длинѣ строки; далѣе дается критическая 
оцѣнка письменныхъ матерьяловъ съ гигіенической точки 
зрѣнія, о графленіи и транспарантахъ и, наконецъ, о време- 
ни начала обученія письму. Все это можетъ быть интересно 
для лицъ, занимающихся обученіемъ, но мы передавать здѣсь 
подробно не станемъ, укажемъ только на нѣкоторыя данныя, 
предписываемыя гигіеной. Аспидныя доски для письыа не долж- 
ны быть употребляемы,— темносѣрый фонъ доски и свѣтло- 
сѣрый цвѣтъ строки вызываютъ сильное напряженіе зрѣнія; 
недавно въ Москвѣ получены бѣлыя доски, изготовленныя 
фирмой I .  Фабера, но цѣна ихъ довольно высока. Графле-
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віе и трансиаранты вредны ио той же лричинѣ, адлеровскія 
тетради, гдѣ форыа буквъ обозначена мелкими и блѣдними 
точками, должніл быть безуслвно изгнани.

Бъ этон же кпигѣ оканчиваются двѣ статьи: яРазвитіе 
души ребенка" проф. Прейера и ,0  средствахъ физическаго 
закаливаніл“ д-ра Гориневскаго; далѣе помѣтеиа статья А. 
Образцовой г Память“ , а въ концѣ книги приложенъ очеркъ 
Ек . Красновой „Воспитаніе С. Т . Аксакова". — хъ .

заслуживаютъ вниманія и съ этой стороны г. Ремезовъ за- 
воевываетъ себѣ всѣ симиатіи читателя; другое дѣло,— на 

]сколько хватило у автора умѣнья это сдѣлать, насколько 
ярко очергилъ онъ гипы и характеры дѣйствугощихь лицъ. Въ 
книжкѣ есть и дворяне-помѣщики и „крестьявское обще- 
ство‘ , и „средній человѣкъ", и міроѣдъ-кулакъ, и земсгво, 
— но в̂ е это связывается между собой иногда совсѣмъ бѣ- 
лыми нитками; напр., стоитъ только авторѵ или кому-либо 
изъ дѣйствующихъ лицъ захотѣть чего-нибудь, какъ чрезъ 

[нѣсколько вреыени желаніе его ѵдовлетворяется— ноэгому 
дѣйствующія лица какъ будто всегда иредвидятъ результаты, 
даже самые веожиданные. Вотъ съ этпй стороны намъ ка- 

214) ІІамятная книжка и адресъ-календаръ Пермской г у '  жется романъ не совсѣмъ выдержаннымъ. Отдѣльныя-же 
берніи на 1892 годъ. Изданіе Пермскаго Губернскаго стати- картинки читаются съ удовольствіемъ. Взять, нанр., тѣ мѣ- 
стическаю комитета, подъ редакціею 
Смышляева. Цѣна 1 р . Пермъ. 1891.

Нынѣшній выпускъ памятной книжки іиедресъ-календа-1 ботятся романисты иослѣдняго времени. Авторомъ тонко нод- 
ря составленъ ио той же самой программіГ ч іі, ц въ про-|мѣчены черты крестьянина, сомпѣзающагося даже въ дѣ- 
шломъ году, только нѣкоторые отдѣлы болѣе \ йолйы. Изъ| лахъ, которыя кромѣ о^иягздой пользы ему ничего принести 
отдѣла „нриложеніе къ иамятной квижк'в“  саиюй интерес- не могутъ. Не менѣе ярко очерчены и нѣкоторые типы, напр.,

К ъ  изученію Пермской губерніи.

члена— секретаря Д . ста, гдѣ анторъ говоритъ о мірскомъ сходѣ,— все это на- 
писано телло, правдиво, безъ утрировки, о чемъ рѣдко за-

таоличка среднихъ цѣнъ ржаноной является
Пермской губ., въ періодъ 135 лѣтъ (1727—^ |б |) , 
ленная по архивнымъ документамъ. Д. 
томъ отношеніи, что такъ какъ цѣна хѣѣ' 
нымъ образомъ, отъ его ѵрожая, то, с ^  
ставленнымъ въ этой табличкѣ, можно сі 
— конечно приблизительвое— понятіе объ

;ка 
азоі 

,благ

муки въЦТорбузовъ, помѣіцикіі-дворянинъ, развратничающій «груОо, 
состав- п° звѣриноыу“ . И только двѣ свѣтлыя фигуры какъ-то мель- 

нтердсна она въ 'каютъ на этомъ грязномъ фонѣ скотской жизни, это— Сер- 
завйситъ, глав- добцевъ, сельскій учитель, и Татьяна, чрезвычайно симпа- 
цѣнамъ, нред- тичная и умная женщина, вдова спившагося волостнаго ни- 

вить нѣкоторое, ісаря. Но Сердобцевъ янляёхся натурой безъ твердой воли, 
жаяхъ хлѣбовъ | котораго нризракъ будущей общественной нолезной дѣятель-

не разьираті,въ свою оче-!! ности заставляеі 
„ отъ большаго' мѣченнаго, и
ріятныхъ для 

можетъ при-
(К И Х Ъ -ТО  „двор  ̂
1 ковъ, желаюц' 
въ земствѣ. 
представля кагъ

скихъ 
хъ забр 
іенскіе т пы

средствъ для достиженія на- 
зволяетъ едѣлатьизъ себя объектъ для ка- 

“ видовѵ' К(кіпаиіи дворянъ-помѣщи- 
ъ въ/ своц руки бразды нравленія 

иск.іюченіемъ Татьяны, 
ельныхъ, или съ живот- 

такихъ отчасти по 
(Ившейся жиз*й« и обстановкѣ. 

Вообще-же, бла,годаря идеѣ^романъ яН|шего ноля яго 
ды“ читается съ тітересомъ. Заканчивает

.стйхъ, безсрдержа

рдя къ неи итоги,

за весь этотъ перюдъ; а такъ какъ у 
редь, зависятъ опять таки, главнымъ 
или менынаго обилія дождей и вообщі 
развитія растеній условій, то подобнаяігібличкі 
нестн нѣкоторую долю нользы и метб^шлогіи

Кромѣ статистическихъ статей въ этомъ отдѣлѣ помѣще . .. ц ц  • *
ны еще слѣдующія: Историческій очеркъ гражданскаго уст-|іпыми наклавност»рХбарынн и дг1 
ройства Пермскаго края, Г . 1>; чДревнѣйшіе города Перми воспитанію; отчайтн по слощившей 
Великой—Искоръ и Покча, Свягіц. Василія Попова; Преос-
вященный Иннокентій, архіепискоцъ Волынскій, сообщ. И Ды“ читается съ ттересомъ. Заканчиваету его авторъ слѣ- 
Вологдинъ; Ссылка окольничаго Мцхаила Никитича Романо- дующими словами Сердобцева: „все (счаЛье)— въ насъ са- 
ва въ Чердынскій край и Ныробскія. древности, А. А. Дми- аІихъ и въ той любви, для ко тор о йаЛ  люди—братья‘ . . .  
тріева. Бъ иослѣдней статьѣ вельзя не указать па вкрав- явотъ оно счастье, вотъ оно гдѣ... счш ъе  каждаго для всѣхъ 
шуюся въ концѣ ея ошибку. Именно— П' “  
авторъ, говоритъ: % у

1) Нзъ Москвы М их»лъ;НикитичъІ 
заточеніе въ іюлѣ ІбуО %

2) Въ Ныробъ былъ привезенъ въ началѣсентя5ря 1601
3) Скончался въ Нылоо| въ август^тою-же /601 г . і
Такимъ образомъ выходиіъ, что Михаилъ Нирйтичъ скон- '

чался прежде, чѣмъ былъ црііівезенъ въ Ныр7)5ъ, гдѣ про- 
былъ въ заточеніи около года. Разумѣется, это простой не- 
досмотръ, такъ какъ авторъ раньше иыенно доказываетъ, что 
Михаилъ Никитичъ былъ привезенъ въ заточеніе не въ 
1601 году, какъ думаютъ нѣкоторые, а въ сентябрѣ 1600 г., 
пробывъ въ дорогѣ около двухъ мѣсяцевъ. Значитъ, во 2 
п. долженъ стоять 1600 годъ, а въ 3— слова тою-же со- 
всѣмъ не должно быть.

Въ заключеніе обращаеыъ вниманіе читателей 
таблички урожаевъ въ Пермской губ. за 1890 г,.

и счастье всѣхъ для каждаго". Послѣднія-же слова автора 
таковы: „Когда-то, когда, о родная земля, не въ мечтахъ 

тправленъ въ лишь увидитъ все это (школн, отсутствіе кабаковъ и т . п.) 
учитель Сердобцевъ?*...

Изданъ романъ очень опрягно, какъ по бумагѣ, такъ и 
по печати, но, къ сожалѣнію, плохо прокорректированъ. Цѣ- 
на, 1 р.25/К., нѣсколько высока. П. С.

Ч /  п  -------------Письмо въ редакцію.
М . г , г. Редакторъ\ 

Покорнѣйше прошу дать мѣсто настоящемѵ письму въ 
уважаеиой Вашей газетѣ.

Мы, служащіе Уральской желѣзной дороги на станціяхъ 
Кизелъ, Губаха и другихъ сосѣднихъ, возымѣли желаніе по- 
чтигь чѣмъ либо намять чудеснаго избавленія Государя На- 
слѣдника Цесаревича Николая Александровича отъ угрожав- 

рыхь до поразительной ясности видно бѣдственное положе- шей Ему опасности нри покушеніи въ Японіи на Его дра- 
ніе н которыхъ уѣздовъ здѣшней губерніи, иостигнутыхъ не-і гоцѣнную жизнь и порѣшили учредить общество трезвости,

на три 
изъ кото-

урожаеыъ, въ особенности Шадринскаго и Камышловскаго
П . И.

Б и б л і о г  р а ф і я .

цѣль котораго объясняетъ само названіе. Составивъ ѵставъ 
онаго, мьі препроводили его при нрошеніи къ г . нерыскому 
губернатору на утвержденіе и въ ожнданіи послѣдняго ста- 
ли пріобрѣтать членовъ будущаго общества. Число ихъ по- 
степенно умножалось, такъ что дѣло это значительно подви- 
нулось впередъ и, вѣроятно, иошло бы также успѣшно и да- 
лѣе, если бы не вредставилось нрепягствія въ лицѣ стано- 

иечатался ра-, вого иристава г . Ливанова, который привлекъ насъ къ су-

„Н аш его  поля я го д ы ". Романъ М . Лнютина (М . Н . Ре-
мезова) 1891 г. Ц . 1 р . 25 к. Изданіе „Русской Мысли".

Романъ г. Ремезова .Нашего поля ягоды“ нечатался ра-.  ........................   ч -
*  ВЬ »*5ССК0Й -Мысли ивъ настоящее время вышелъ от- дебной отвѣтственности (за трезносА-го!), за то.бѵдто бы, чго

нымъ издаиіемъ. Вслѣдствіе этого и передавать содер- мы открыли обществ<? безъ разрѣшенія начальства; такимъ 
жаніе его счіітаемъ лишнимъ. Благія намѣренія, которыя , образомъ, ыы получили повѣстки отъ ыирового судьи 3-го уча- 
авю]іъ задался ц лью нровести въ своеыъ трудѣ, конечно, стка Соликамскаго мирового округа, вызывавшаго насъ въ
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свою камерѵ, въ заводѣ Александровскоыъ, въ качествѣ обви- 
няемыхъ, въ томъ, что желаемъ сами и привлеваемъ дру- 
гихъ къ неупотребленію хмѣльныхъ напитковъ безъ разрѣ- 
шенія начальства- По оковчанш дѣла мы всѣ ио суду 
оправданы. I

Цримите ѵвѣреніе и проч. ыѣщанинъ
города Коврова А л е к с • Р ѣ п и н ъ .

При этоыъ письмѣ приложена подлинная повѣстка г . иирового сѵдьи, 
хранящаяся прп дѣлахъ редакціп. Ред.

' ѵ Мелочи вседневной жизни.
Праздиичные автоыаты. Рго іошо зпа. Е І ѵоііа зпзіешепі со тте  оп ёсгіі 

ГЬіяіоіге. Прошедшіе праздники.

Нѣтъ ничего нелѣпѣе положенія человѣка, который, по-[ 
чему бы то нибыло, поставленъ въ необходимость дѣйство- 
вать автоматически. Къ числу такихъ исключительныхъ по- 
положеній, по всей справедливости, можно причислить со- 
стоявіе визитеровъ, обязанныхъ глупымъ обычаемъ въ высо- 
которжествевные праздники, каковы минувшіе Рождество 
Христово и Новый годъ, носиться изъ дома въ домъ, въ 
каждомъ изъ нихъ повторяя одну и ту же, стереотипауюі 
фразу:

— „Съ праздникомъ! Съ Новымъ годозіъ!“
Эти визиты и попугайски затверженныя поздравленія, му- 

чая тѣхъ, кто ихъ приноситъ, въ свою очередь терзаютъ и 
принимающихъ ихъ.

Вмѣсто того, чтобы такой славный, такъ сказать, душев- 
ный, чисто семейвый праздникъ, какъ девь Рождества Хри- 
стова, провести среди своихъ близккхъ, обычай заставляетъ 
съ ранняго утра .облечься въ одежды брачны“ и трепетво 
ожидать фатальнаго авонка, услышавши который, немедлен- 
но изобразить па своемъ лицѣ япраздничную“ улыбку, въ 
большинствѣ, доводыіо натянутую и кисленькую и выслу- 
шать:

— „Съ праздникомъ-съ! желаю вамъ... всемѵ уважа|мо- 
ыу семейству-съ!“ /  |

— Милости просимъ закусить!
— Благодарю васъ... Спѣшу!.. Погода сего^ня-съ...
И такъ безъ концэ. безъ конца!... §
Поэтому я, не желая увеличивать еобой ™сла празднич-

ныхъ автоматовъ, не стану повторять ыо/нъ читателямъ
избитое новогоднее поздравленіе, а непосредственно перейду
къ текущимъ дѣламъ и дѣлишкамъ.

** * 1
„Что коыу требитъ, тотъ то и теребатъ “ говоритъ посло- 

вица, а потому я прежде всего скажу нѣсколько словъ рго 
ііошо «иа.

Въ 12 книжкѣ „Сѣв- Вѣст.“ было высказано нѣсколько 
предпоюженій и догадокъ, по поводу того, что „Екат, Нед.“ , 
яко бы заыалчиваетъ о печальномъ положеніи жителей уѣз- 
довъ нашей губерніи, пострадавшихъ отъ неурожая. Чита- 
тели нашей газеты нрекі>асно знаютъ насколько снраведли- 
во это обвиненіе и поэтому мнѣ нѣтъ надобности выстуиать 
въ защиту газеты, тѣмъ болѣе, что это ни къ чему не по- 
ведетъ, ибоизъ всѣхъ глухихъ въ мірѣ самый глухой тотъ, 
хоторый не хочетъ слышать. Хотя ыотивы, заставившіе „Сѣв. 
Вѣст.“ сдѣлать такой неосновательный приговоръ, мнѣ—да 
ж не одноыу мнѣ—очень хорошо извѣстны, но такъ какъ 
этотъ журналъ, въ качествѣ журнала благовоспитаннаго, вы- 
несъ свой вердиктъ въ мягкой и приличной формѣ, то я и 
не стану объясняться съ нимъ ио существу, но вдругъ, не- 
ждаано-негадавно, по пословицѣ, „куда конь съ коаытомъ 
мчится, тудаиракъ съ клешней тащится", свой братъ, про- 
винціальный органъ, „Казанскій бирж. Листокъ“ въ № 287, 
въ лицѣ нѣкоего г-на Ш ,, играя въ руку „Сѣв. Вѣст.“ , вы- 
сыпалъ на „Екатер. Нед.“ цѣлый мѣшокъ всякой дряни,— 
съ тою только разницей, что „Сѣв. Вѣст.“ говорилъ при- 
лично, а г. ІП . неблагопристойно, „Сѣв. Вѣст.“ лишь пред- 
полагалъ, г. Ш . развязно утверждалъ, хотя какъ тотъ, такъ

и другой, повпдимому, и въ глаза не видали „Екат. Нед.‘ , 
а если и видѣли, то ужъ во всякомъ случаѣ нечитали ее, 
потому что, иначе, они знали бы, что „Екат. Нед.‘ еще въ 
іюлѣ мѣсяцѣ 1890 года (№ 27, 28, и 46 и множествѣ дру- 

Ігихъ) одна изъ первыхъ, среди всѣхъ нровинціальныхъ га- 
зетъ, произнесла роковое слово „голодъ* въ Шадринскомъ и 
смежныхъ съ нимъ уѣздахъ, а за тѣмъ систематически, изъ 
№ въ Д8, въ продолженіи 1891 г ., твердила объ этомъ вопро- 
сѣ до тѣхъ поръ, пока само правительство не санкціониро- 
вало его и, такимъ образомъ, не приняло всю эгу обузу 
на свои могучія, всевыносящія рамена, и когда всякая празд- 
ная трескотня становилась не только безполезной, но безу- 
словно вредной.

Тогда, чѣмъ же объяснить эту, болѣе нежели странную, 
апострофу „Казанск. бирж. Листка“, допущенную имъ но 

[адресѵ жЕкат. Нед. “ на своихъ страницахъ?
—  „Вотъ — на! А мнѣ чего робѣть и я ее лягеулъ*... 

слышится мнѣ горделиво проскандированная „Казан. бирж. 
Листк.“ басня й . А. Крылова.

** *
Ну, ужъ, куда бы ни шло, если. подпуститъ шпильку сто- 

личная печать, которая, по мѣткому выраженію г-на Н. Ба- 
ранскаго („Сиб. Вѣсг.“ Л» 144). ,иногда съ высока покрови- 
тельствуетъ провивціальной печати, какъ помѣщикъ, питав* 
шійся трудомъ крѣпостныхъ*, а то нашъбратъ, Исакій, ко- 
торсріу должны же быть извѣстны всѣ, такъ називаемыя, 

п(жівисящія обстоятельства1, тоже беретъ камееь и бро- 
еауп. имъ куда ему вздумается, напоминая собой библейска- 

Фарнсея, кичливо поднимающаго голову предъ оправдан- 
мъ Богомъ Мытаремъ.
Какъ же не относиться съ высока столичной прессѣ къ 

провинціалышй, какъ же ей не игнорировать ее, не прези- 
рать ее и ея дѣятелей, если мы сами игнорируемъ и прези- 
раемъ самихъ себя! Вмѣсто того, чтобы дружно итти рука 
объ руку, ми мальчишески стремимся подставить одинъ дру- 
гому ногѵ и дать хорошѵю затрещинѵ.

Эхъ, г. „Казанскій бирж. Листокъ“, такъ поступать сквер-
но, несправедливо и не умно!...

** *
Рождественскіе праздники, не взирая на цѣлый рядъ уве- 

селеній, радушно предложенныхъ публикѣ, въ видѣ дневныхъ 
и вечеровыхъ спектаклеи въ городскомъ театрѣ, благотвори- 
тельвыхъ спектаклей въ клубѣ, концертовъ, маскарадовъ и 
т . п. прошли болѣе тихо, нежели когда либо. Ни разгула, 
ни веселья, ничего этого не было слышно въ городѣ, да и 
въ самомъ дѣлѣ: „кому же въ ѵмъ придетъ на желудокъ 
пѣть голодный?1*

Театральные спектакли днемъ пустовали, вечеромъ дава- 
ли сносные сборы и только. Говорить объ исполненіи піесъ 
я не стану, такъ какъ эго дѣло театральнаго рецензента, 
изъ прочихъ же вечеровъ, устроенныхъ въ общественномъ 
собраніи съ благой цѣлью помощи голодающимъ, выдавался 
„костюмированный вечеръ“ , привлекшій множество публики 
и давшій солидный вкладъ на святое, великое дѣло—пакор- 
мить алчущихъ. Объ этомъ вечерѣ, безъ сомнѣнія, дастъ по- 
дробный отчетъ, мой со11е§а по редакціи, г. Н. (8і) въ од- 
номъ пзъ ближайшихъ Л1» № „Ек . Нед.“ .

Мнѣ же, съ началомъ новаго года, снова прійдется тя- 
нуть для моихъ читателей одну и ту же безконечную сказ- 
ку про „бѣлаго бычка", и я, исполяяя эту невеселую обя- 
занность, желаю лишь одиого, чтобы какъ можно меньше 
„бычковъ* являлось объектами моихъ сказокъ и чтобы ку- 
лачество, насиліе, нроизволъ, ненавясть къ ближнему, зависть, 
злоба и т. п. милыя качества, присущія этимъ ибычкамъ“ , 
доставляющимъ ынѣ обильный матеріалъ своими дикими вы- 
ходками, канули въ вѣчность вмѣстѣ съ старымъ годомъ, и 
я вачадъ бы воспѣвать въ моихъ фельетонахъ 

„Шепотъ, робкое дыханье,
Трели соловья..."

Ахъ, какъ хорошо бы это было!...
Д ядя Л ястаръ .
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л

Ниінне Сергинсній зав. г .  Б . Не можегь быть напечатаво потому, что 
в собственныа имена лицъ, о которыхъ вы пишете, гамѣпены иниціалаии.

Красноуфимснъ, г . Я . Вообще не водится посылать одну и ту-же кор- 
респондеадію въ нѣсколько гааетъ, ооэтомѵ ваша статья объ острожвой 
лавкѣ у насъ напечатана не будетъ.

Г-ну К. изъ К. Корресновдевція ваша въ отвѣтъ ва статыо, помѣщен- 
ную въ № 323 ПД. К .“ , не будетъ вапечатава.

Г-ну Михаилу Топтыгину, Какъ прежде, такъ и теперь присланныя 
стихотворенія напечатаны не будѵтъ; въ объяснепіе прпчивъ не печата- 
вія редакція пе входитъ.

Г-ну Шадринсному обывателю. Анонвмныя статьи даже не читаются.
Г-ну К . Ваше негодованіе намъ понятно и дѣлаетъ вамъ честь, но 

продуктъ негодовавія, вылившійся въ ругательствахъ, для напечатанія ве 
удобенъ. Газета будетъ высылаема. Ждемъ.корреспонденцій,

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбѵргскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣ.іенія, 

объявленння 13 декабря 1891 года.
1) Екатерпвб. кон. Госуд. Санка съ П. К . Поляковымъ и Е. С. Червыѵь

о взыск. по векс. 504 р. 35 к ,—взыскать; 2) по жалобѣ Л. В. Шншкиной на
Ькатерпвб. город. Сиротскій судь— оставить безъ послѣдствій; 3) Шадринской
земской управы съ А. И. Лоликиаымъ о взыск. 51 р. 68 к. судебн. издержекъ 

отказать; 4) Н. М. Бѣляцкаго съ ионечнтельнымъ совѣтомъ ЕкатеринО. ж«н- 
г,шназш ве правпльномъ устройствѣ выгребвой ны-нріостановить; 

п 1г°КпіВІ< СЪ Л )авле8ымъ о взыск. 4038 р. 89 к. по вексвлю—взыскать;
6) II. Д. Трубникова съ М. Ф. Рожновыхъ о взыск. 6852 р.—взыскать; 7) А.
В. Колмакова съ В. С. Жиряковымь о взыск. 9012 р. 5 к. по договору— пере- 
допроснть свидѣтелей Нгнатьева и Сильвестрова чреаъ Тюменское окр. полиц. 
увравл.; 8) торг. дома ябр. Злоказовы“ съ В. Ф. Соболевымъ о взыск. 4000 р. 
по векс. взыскать; 9) 0. П. Зыковой п Н.' И. Куднновой съ В. Н. Пановимъ
0 ведв. пмѣніи предоставнть иредставить копію съ оиредѣлевія суда объ ѵкрѣп- 
левш спорваго имѣнія 8а Павввымъ; 10) М, С. Пентюрина о давностномъ вла- 
дѣнш оставить безъ послѣдствій; І1 )  А, и М. Р. Кронгольдъ съ В. В. Семе- 
нопымъ о взыск. 1130 р. 50 к., по вопросѵ о прекращеніи— производствомъ ире- 
кійтить на всегда; 1 2 )  А. М Соколова съ Н. Н. Черноголовымъ о взыск. 1817 р.

к. по векс. по частн, вопросу— выдать повѣренвому ьстца свидѣтельство; 13) 
жалоба Зарубпна на конкурсн. улравл. по дѣлаиъ весостоятельн. торг. дома «сы- 
новья В. Ы. ьороднна»—резолюція отложена; 14) жалоба II . Е , Селиванова на 
старшаго нотаріуса— яи пропѵскомъ срока жалобу не прішииать; 15) о несо- 
стоятмыгости В. Я . Іерепанова— конкѵрсн. управл. по дѣламъ иесостят. Чере- 
ианова закрыть, а ходатайство Череианова о выдачѣ ему денегъ оставить безъ 
послѣдствій; 16) по жалобѣ Н. I I .  федотова на конкурсное управл. ио дѣламъ 
несост торг. дома Бородияыхъ, по вопросу о прнн. частн, жолобы—прпнять; 
1 ')  о несост. 1. Н. Грачева, по рапорту конкурсв. управл. по дѣламъ его, Гра- 
чева, отъ э декабря 1891 г, аа № 125— постановленіе конкурск. управл. по 
дѣдамъ несост. Ірачева объ освобождевіи его, Грачева, изъ-подъ сгражи утвер 
дпть, 18) объ утвержд. дух. завѣщ. С. Е. Шурова утвердить; 19) тоже— И.
1 й ст .̂м,'ва ** утвержденію не прпнимать; 20) объ утвержд. въ правахъ насл.
А . К . Набокиний. В . П. Карташева и II . М. Бобковой— утвердить; 21) о про- 
дажѣ недвиж. вмѣн. Тпмофеева— торги на имѣи. Тимофеева отмѣнить; 22) толсе

й авіІвова; Укрѣпвть вь суммѣ 405 р. за А. В. Свѣчвикопымъ; ‘23) 
тожв— Н. Б. Сыскова—нроизво/швшійся 16 ноября с. г. публичный торгъ па 
имѣніе Сыскова иризпать недѣйствительнымъ и въ идатайствѣ Кабанова объ 
укрѣпленіп за нимъ отказать; 24) тоже—Л. А. Корниліщпна— предоставить 
Маркову въ 7-дневн. срокъ внести 21 р. 48 к. 25) тоже— М. Г, Ярпяскаго— 
укрѣппть въ суммѣ 53 р. за Н. А. Смпревскпгь; 26) о вводѣ В. Н. Волкова- 
ввѳсти*, 2 /) тоже—Катина—отказать.

Объявлепныя 17 декабря.
1) I .  Т. Евсеева съ Я. В. Макушинымъ по спору о иодлогѣ—предоставить 

Сыиренскому выяснпть встрѣтившееся недоразуменіе шдачею иоваго ирошенія, по 
вопросу о представлевіи доказательства подлога; 2) 11. Ц. Дмптріевой о ириз- 
нанш права бѣдности— признать ц выдать свидѣтельство; 3) Н. П . Наумова съ
А. і. Чернобровинымъ о взыск. 1072 р. 32 к .—разрѣшпть допросъ свндѣтелей 
Олимпіевп, Жирнова и Булатова; 4) А. Ф. Деиповой, С. М. Котовичъ. Н. М. 
Серафимовпчъ и Е. М. Клоповой съ Н. Д. Дрейеръ, В. Д. Кремлевой и С. Д. 

оинловой о взыск, по закладвой 2856 р. 56 к .— выдать иовѣренному истца 
копію съ опредѣлеыія объ утвержденіи піъ въ правахъ насл. къ пмѣн. уиерша- 
го Деханова; 5) И. Е . Семонова съ С. Ф. Лпсинымъ о взыск. по векс. 951 р. 
80 к .— взыскать; 6) Д. В. Лазарева съ Е . С. Щербачевой по векселю 2000 р. 

взыскать; і )  Волжско-Каііскаго коимерч. банка съ Е. С. Черныхъ о взыскав.
110 Вепскс М 2 к>— взыскать; 8) С . Н. Ведрова съ П. А. Матвѣевымъ о 
вз. 1656 р. 50 к. взыскать; 9) Г . Д, Ковькова съ того-же И. А. 
Ыатвѣева о вз. 1554 р.-взыскать; 10) М. А. Таблпкова съ Е . С . Одинцевымъ 
о вз. «7 р. 45 к. далыіѣйшимъ проп8водствомъ пріостановить, а иовѣрен- 
ному истца выдать свидѣтельство на предметъ вазначенія опекуна для отвѣтчи- 
ка по настоящемудѣлу; 11) Ц. И. Михайлова съ А. Ф. Дехановой и др. о вз.

р. отказать; 12) 0 . М. Киселевой съ К. Киселевымъ и Б. Савиновымъ 
о яедв. пмѣв., по вопросу объ уничтожоніп произвпдства—проіізводство приз- 
нать уничтоженнымъ и сдать въ архивъ; 13) Н . А. Кирьянова съ М. Е. Кпрь- 
I й™  '  недвпж. имѣн— въ искѣ Кирьянову отказать; 11) Ф. Н. Лантева съ
1. в . Оитниковымъ о недв. имѣн.—проиаводство по настоящему дѣлу признать 
уничтоженнымъ н сдать въ аріивь; 15) Д. В. Зязива съ Р. В. Аичуговой о 
недвнж. имѣнш изъять изъ владѣиія отвѣтчицы Анчуговой нѳдвнжимое имѣвіо

иринадлежащее Зязину; 16) опеки Титова и Шлыковой съ И . И. Воронцева 
8498 р. 45 к .— откаэать; 17) жалоба Н. И. Федотова на медленность дѣйствій 

ІІ членовь конкурсн. управл. ио дѣламъ несост. торг. дома „сыновья В. М. Воро- 
|і дина* ио вопросу о прин. чаотн. жалобы— привять; 19) тоже—Н. С . Волкова 
| — производствомъ прекратить; 20) тоже—Ф. С . Страхова—прошевіе Страхова 
нрепроношть прис. повеч. Простосердову для представленія въ 7-днекн. срокъ 

ц объясненія ио содержанію того прошенія; 21) тоже— Д. В . Кетова—предпвсать 
конкурсн. ѵнравл. по дѣламъ несост. Кетова представить въ судъ заключоніоо 

|| свойствѣ и причинахъ весост. Кетова д все ковкурси. производство; 22) объ 
утвержд. дух. завѣщ. П, Т . Корякпна—утвердить; 23) тоже— В. Ф. Юкляев- 
скаго—предоставить представить въ мѣсячный срокъ заявлеше о составѣ и 
цѣпностп завѣщан. имущества съ копіей для казяшой палаты; 24—28) объ 
утвержд. въ правахъ насл. Н. С. и А. С . Ос и і іо в ы іъ  и Е . С . Шадриний, Ф. 
Ф. Нльиныхъ. Р . И. Ламкива, П. А. Кочнева в Е . Ф. Тельминой—утвердить; 
29) ирошаніе А. 3. Кутемовой по дѣлу о продажѣ иедв. имѣвія А. Н. Красно- 
селовой— оставить безъ иослѣдствій; УО—32) о иродажѣ недв. имѣн. С. Д. Та- 
лыгиной, А. Г . Корненковой, Е . И. п А. Ф. Васильевыхъ— вастоящія дѣла 
считать по суду оконченным; 33— 36) о ввпдѣ: И. и А. Н. Галкиныхъ, Е. А. 
Лонтякова, Н. Н. Лагутяева и 0. А. Чернавиной—ввесто. «Д. К» .

Цѣны хлѣбовъ на главны хъ русснихъ ры нкахъ.
По телеграфньшъ свѣдѣиіямъ, получениымъ отъ сиедіаль- 
ныхъ корресаоыдентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаментѵ желѣзнодорожныхъ дѣлъ) въ Иетербургѣ 20 де- 

кабря 1891 г.
|Поназанныя въ сей вѣдомисти цѣны отмѣчены по биржезьшъ сдѣлкамъ 19 
|и 20 денабря и относятся нъ прииятой, на данномъ рыннѣ, единицѣ (нъ пуду или 

нъ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пиіеница: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) сакмжка, смот- 

ря по качеству, наличн. 13 р. 00 к .— 13 р. 50 к .; еамарка высокая, наличная 
13 р. 00 к .— 13 р. 50 к. Продавпы 1 р. дороже; гирка 12 р. 50 к .— 12 р. 75 к. 
Ііродавцы 50 к .— 75 к. дороа;е. Настр. рынка— очень тихое.

Р о ж ь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (нат. 9 п.) налпчн. 13 р.
00 к,— 13 р. 50 к; обыкн. (нат. 8п . 10 ф.— 8 п. 25 ф.) наличн. 12 р. 00 к .— 12 р. 
50 к. Цродавцы 25— 50 к. дороже, Настроеніе рынка—очень тихое,

О веа: (цѣна заиудъ)— тяжелый обойный и иереродъ валичн. 92 к .— 95 к.; 
Иродавцы 5 к. дороже: обыкносен. (за четв. въ 6 пуд.) нааичн. 5 р. 00 в .— 5 р. 
25 к. Ііродавцы 10— 20 к . дороже. Настроеніе рынка—очень тихое.

Ячмень: (цѣна за четверть въ 8 п .) наличн.— рослый 9 р. 0 — 10 р. 00 
|| к.; кормовоі (въ 8 п.) 7 р. 60 к .— 8 р. — к. Продавцы 25 к. дороже. Настр. 
(Ірынка— очепь тпхое.

Самара. Пшенииа. Натура. Наличн. бѣлотурка(въ мѣшкѣза нуд. гол. фувт.) 
цереродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/135) за пудъ 1р . 45 к,— 1 р. 60 к.; русская 
(въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/125) аа пудъ 1 р. 50 к .— 1 р. 52 к.; Настр. рыя- 
ка—тихое.

Рож ь: Натура. Налвчн. (въ мѣш. гол. фунт.) 113/118)1 р. 3 5 к .- 1  р. 38 к . 
Настроеніе рынка— тихое.

Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) 
за пудъ 1 р. 30 к. — 1р . 45 к .; гпрка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/135) за пуд.
1 р. 25 к — 1 р. 40 к., мѣстнаа озимая (въ мѣшкѣгол. фунт. 125/135) за пуд. 
1 р. 26 к.— 1 р. 45 к. Настр. рыика тихое.

Рожъ; Натура. Наличн. Тяжелая (въ иѣшкѣ гол. фунт. 122/126) за пудъ 
І^р. 28 к .— 1 р. 32 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 115/118) за пудъ 1 р.
28 к .— 1 р. 26 к. Настр. рынка тихое.

Овесъ: Натур.наличн. (въ мѣшкѣ гол. фун.) обыкновен. базарвый 67— 68 к.
за нудъ, отборный базарный 69— 71 к.; зковомическ. .48— 74 к.; Настр.
рывка ровное.

ТЕЛЕГРАММ А КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Д ет ербургъ , 3  ян варя  1 8 9 2  года.

Вексельв. курсъ на 3 мѣс., на
Лондоаъ за 10 ф. ст. 102 р. 25 к. 101 р. 85 к. 102 р. 15 к.
Берлвнъ „ 100 гер.мар. 50 р. 25 к. 50 р. 15 к. 50 р. 22!/8 к.
Парижъ „ 100 фравк. 40 р. 575/в к. 40 р. 50 к. 40 р. 55 к. 

ІІолупмперіалы новой чекавки 8 р. 18 к. до 8 р. 22 к. сдѣл. 
Таможенвые купоны(за 100 руб. мет.) 1633/4 р. до 1647» Р- сдѣл. 
Серебро - - 1 р. 19 к. до —  я -  к. ,  „
Биржевой дисконтъ . . .  д '/ ,— 8°/о

! 5°/0 билеты государ. баека 1-го выпуска - - 102е/* пок.
I » . « 2-го ,  - - 1026/в

» » » « 3-го „ - — в
• - я 4-го ,  - - —  я
я » я я 5-Г0 * -  —  „

| • " » » 6' г0 « - ■ 102]/4„сдѣл.
•57о восточный заемъ 1003 р. 1-го вьшуска

» » » » я 2-го - 102г/в „ сдѣл.
і »  » »  »  Я з-го „ - 1 023/* „ сдѣл.
:! „ внутрениій съ выпгрышами ааемъ 1864 г. - 232Ѵі
II »  »  Я  1 8 6 6  ,  -  2 1 8 1/ ,  ,
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95 „сдѣл.
ІООѴв „  пок. 
102 .. сдѣл-
199 „ пок.
1981/* ѵ сдѣл. 
105 „  „

• 152*/4 .  „
7В0 ,  пок.
495 .  .

,  Государственная желѣзводорожная рента - 1038/в
4Ѵ2%  геатз
4о/0 внутренній заемъ - 
41/ ,в/о внутр.конс. жел. дор. заевъ 1 вып. 1890 г.
5°/о закл. лвсты Госуд. Двор. Земельн. Бапка 
5%  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем- Банка
5°/о „  „   ....................................   ослачеввые
5Ѵа°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Бавка 
4Ѵ»°/о заклад. листы Общ. Взавв. Поз. Кредита вет 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 

„ Свбирскаго торговаго бавка - _ ..
Пшеница саксовказа четверть 10 пуд. — р. — к. до 13 р. 50 к. сдѣл. 

, ,  самарка „  „  „  — р. — к . д о ІЗ р . 25к. „
, ,  гирка „  „  „  — р. до — р. — к. „

Рожь налвчвая вѣсомъ 9 пуд. ват. 120 зол. 11 р- 75 к. „ сдѣл.
» ,  * « » п 11® 11 р. 60к. „ ,

Мѵка ржаная замосков. за 9 п. аѣшк. —  р. — к. р. к.
„ „ низовая в „ 13 р. 50 к. до 14 р. 25 к. сдѣл.

Крупа ядриаа за куль * 16 р. — к до17 р. 25 к. сдѣл.
Кѵдель львяная свбврская за берковепъ 10 п. — р- к.
Сало желтое свѣчвое за берковецъ въ 10 п. — р- к. прод. 
Коровьемаслосибир.перепуск.запудъ 11р. 60 к. до р. к. прод. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р- 17 к.

„  Бакинскій за пудъ 1р . 15 к. до 1 р. 16 к. 
Саіаръ завода Кеввга рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 5 р. 70 к. „

бракъ 5 р. 60 к. „
Сахарный песокъ кристализор.анвый — р. до 4 р. 80 к. „  

толчевый — р. — к. до 4 р. 85 е . „„д. к.“

С іійсокъ корреспонденціи, невыданной получателямъ и пода 
вателямъ по разнымъ причинамъ по 4 января 1891 года

Мѣ- |Кому адрееована получен- 
сто иодачи. ная и недостав. адресат,

Птетербургд. Зав. Ренкуля.
Н.-Тагила. Ф. Д. Ванвакову.
ІІермск. !1. 0. Навасевичъ.

— Воролесову.
Поч. Вагонъ. А. С. Ивавову.
Пермск. П. 0. Васальеву.

- Славевзонъ.
— Ватастиеу.
— Эде.
— Сбаржевскому.
— Козырину.

Орлова. А. А. Земцеву.
Сызрань. И. Н. Алексѣеву.
Туринскі. 0. В. 1'ребиевой.
Кокчетавъ. А. П. Несговоровой.
Ватка. И. М. Вакину.
Пермь. Ф, 11. Шубину.

— И. Н. Нестерову.
Вагснъ. Н. Д. Туневу.
Загранпч. П. Кѵрпману-

г,  Вынмыя НІЪ ищик,
Куда адре- и неотправлен. по- 

сованы. | ра8НЫГЬ црячинамъ.

Спнсокъ недоставленньгхъ телеграммъ по 4 января 1891 г .

О Т И У Д А .

Изъ Москвы. Бѵдычеву.
— Березняковъ. Ведерникову.
— Осы. Моклеиову.
— Тагша. Шибневу.
— Баженово. Гейириісонъ.

— Рпгп.
» я 

Шмидевъ.
— Куигура. Докучаеву.

— Шайтаики.
V V

Целибѣеву.

Н 0  !ѴІ У. Примѣчаніе.

п р и х о д ъ  и  о т х о д ъ  и о ч т ы
Екат еринбургъ.

П риходитъ: изъ Перми ежедпевно
* Сибири ,  ]
,  Кувгура по Бторнакамъ,

Пятницамъ
в Воскресеньянъ 

,  Челябвнска по Средамъ и 
Субботаяъ.

Съ поѣ8дами желѣг- 
вы іъ  дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 иив. 
пополудни.

Съ поѣздами желѣ»- 
пыхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

О тх о д и тъ : Въ Пермь ежедневно 
а Сибирь ,
, Кунгуръ ио Понедѣльввкамъ,

Средааъ в 
Субботамъ 1

, Челябвпскъ по ПонедЬльникамъ д часовъ вечера. 
и Пятнииамъ. )

Корреспонденція, поданная на почту. пакеты, посылки п узлы за 
часа, заказная коррѳспонденція за 2 часа, а простая письмевная за /г 
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія—попадаютъ къ отправ 
на поѣздахъ бъ тотъ-же день.

І ІАБЛЮДЕНІЯ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ш И  ОБС ЕРВ АТОР Ш .

І І* ш Ч
В §
ё  “Я О « 1». 2  —

Барометръ 
въ яиллиметрахъ 

при 0°.

Тезшература воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реомюра).

Влажв. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ. 
парами воз.)

Направл. в скорость вѣтра. 
(Числа показыв. сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секувду).

Облачность. 
Ю=совсѣмъ иокрытое 

вебо.
0=совсѣмъчист.небо.

Осад- 

ки. 1)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.
Напбо-
лыпая. Нпзшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч‘ 1

9 ч,

20 43.8 43.2 42.2 -14.0 -11.0 -11.1 -11.0 -18.3 86 84 82 ю.в.6 ю.ю.в.8 Ю.в.10 10 10 10° —

21 3 8 .2 36.7 35.2 -12.0 -13 .5 -14.6 -11.6 -15.8 83 80 85 Ю.В.И ю.в.6 ю.ю.в.7 8 7 10

22 31.6 2 8 .2 2 6 .4 -13.6 -11.6 -11.5 -11.1 -13 .7 88 90 91 Ю.в.9 ю.в.6 ю.5 10 10 10 1.6

і  23 27.1 27,9 31.5 -11.1 - 6.8 -12.4 - 6 .8 -13.7 89 74 79 ю.ю.в.6 Ю.3.6 3.6 10 7 2 ~

=^о | 34.3 35*8 36.8 -10 .5 - 6.0 - 8.6 - 6.0 -14.9 85 80 70 з.ю.з.5 ю.з.5 ю.з.7 10 10е 9

'“ •'5 38.8 39.8 40.3 8.8 - 8.5 -10.3 - 8.4 -10.8 82 84 89 ю.в.4 3.4 0 10 10 10 1.0
<в
и 2 6 40.4 42.3 45.0 -11.0 -10.1 -15.3 -10.1 -19.8 92 89 93 0 с.з.1 0 10 10° 0 0.9

* 2 7 46.2 46.4 46.0 -22 .1 -15.9 -19,5 -15.0 -22,4 91 91 91 с.2 0 ю.З 0 0 0 “““

45.8 46.2 45.5 -11.5 - 8.9 -12 .8 - 8 .2 -1 4 .8 91 96 94 3 .4 ю.з.2 ю.з.1 10 10° 1

29 42 .9 42.3 4 3 .9 - 9.9 - 7 .4 - 9.0 - 7.4 -12.2 85 82 92 3.2 3.9 3 .8 3 5 10

30 4 3 .9 43*4 43.7 - 7.8 - 5.9 -  6 . 8 - 5.8 - 7 .9 87 84 88 3.7 з.с.з.4 з.З 10 9 10° 0.0

31 43.0 43.2 43.8 - 6.2 - 4.6 -11.8 - 4.6 -13 .9 76 75 91 Ю.3.4 3.5 3 .5 10 8° 0

-  1 43.9 4 3 .4 42.4 -19 .9 -14.6 ■18.0 -13.5 -21 .5 91 90 91 ю.2 ю.2 ю.в.4 0 1° 2° 0.0
л
В 2 41.0 40.9 41.2 -21.0 -17.7 -19.6 -16.9 -21.6 85 89 89 ю.в.4 ю.в.1 Ю.З 7° 2 5°

- |

' Примѣчангя. 20— Н. пор. снѣгъ. 21— Н. и у. сил. вѣт. и мет.,у.пор, снѣгъ;в. инеи. 22—Н .,у . и в. пор. снѣгъ, в. мст. исил. 
в^Ті 03— Н. пор. сп. в. мет. 24—Н. иней; н. и у. пор. снѣгъ, в. мет. 25— В. сн. 26— У . в. и н. пор. сн., у. и в. сѵх. тум. 27 Н. 
тум. н. и в. иней. 28—Н. иней. 29—Н- иней,д. ыет. 31—Н. пор. сн., в. иней 1— Н. иней, в. тум. и пор. сн. 2 Н . иней и тум.
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Атмосфѳрные ооадки,
выпавшіе въ Артинскомъ казенномъ горвомъ заводѣ, лежащемъ подъ 56°28’С. Ш . и 58°14’В. Д., Красноуфимекаго уѣзда 

Перыской губ. По наблюденіямъ и. д. помощнива лѣсничаго Бочкарева. За 1891 г. По новому стилю.

Ч и с л а  м ѣ с я ц а .

2
і |

з! 4 5 6 7 8 9 10 11
| 1 

1213 14 15 16
1

17 18 19 20 21 22 2324
і 1 1 1 1 

25-26 27 28 29 30
! I 1 1 I 1 1 1 і 1

31

С л о и  о с а д к о в ъ  въ м и л л и ш е т р а х ъ .

Число дней съ:

к

Темп. въ град. 
по Реомюру.

33

Толщ, са. 
въ саатямет

Вълѣсѵ.

Явв.*)
Фев.*)
Март
Апр.
Май.
Іювь.
Іюль.
Авг.
Севт.
Окт.
Нояб.
Дек.

0,8 0.7 0,*

•!*,. 
— ! в)9

1.8 2.1 — 0,3 0,4 0,2 1 0.5 7,6 10 10 — — 3 — — 20 — •18,2 -10,6 •30 38 — —

— I 
I 0,2 0,8

1 0,9 3

0,1 0,6 0,1 
- . 1 —  —

0,4 0,2 1,1
0,8

0,6 0,4
6,5 1,1 —

0,9:0,8
2 .1 | і , 6 0,1

0,1

8 і 0,9 1 
1

0,3

__
0,3 1,2*0,4

8,2
30,3

іе
18

16
17

1 
1 __ __

3 — - . м
-а

-0 .5
+6,5

-31
-1*

41
81 55 97,5

0,6 1,7 — 0,1 — — — — — - ч —  1— ---- — — —
~~і

— — — і,б 4 0,9 — — — 8.9 6 8 — 1 14 13 — — — +*>» +12 -12 ---- — —
— 0,3 8,9 — — 0,8 — 2.9 — — 6,4 0,8 3,6 2,9 — 12,5 — 1__

і V — — — — — 2,9 35,6 12 3 — — 19 7 7 — 8 +10,2 +22 •4 — — —
— — у 0,8 — 0,4 1,2 0,4 — “  Ь4 — — — — — — - ѵ 0,2 — 6 4 — — 4 31,5 12 — 2 — 10 4 17 — 4 +13,1 +26 +  5 — - —

14,6 0,0 4,1 7 — 6,9 *,1 4,1 0,3 0,1 0,9 6,8 __ — — 0,4 __ 52-2 12 — — — 14 ! 21 — 6 +14,8 +27 +  5 — — —

М — 0,7 — — — 1,3 0,8 0,1 — — 5.8 3,6 6 ---- — __ I___ 0,1 — — Ь 7 — — 3,4 — — — 29,5 12 — — — 16 3 26 — 2 +12,6 +22 Т 5 — — —
0,2 —  0,4 — — 0,2 — 0,2 5,5 0,8 2,4 3 0,2 10,3 1,3 0.4 0,5 М і , б і , і 12,8 0.2 3,9 - — '0,2, 0,4 0,2 0,2 — 70,2 24 5 1 2 13 4 7 — 1 +6,9 +18 -0 — — —
—

__ __
і — — — — 6,8 0,7 —  0 ,9 .— — 4,7 6,5 0,1 7,3 3.6,2,8 1,6 2,2 1,5 13,3 4,9 0,2 0,2 59,8 18 16 — 3 9 8 — — — -1,8 +9,5 -12 15 — —

0,7 1 1,6 0,4 — 0,1 0,8 — --------- ■ — — — 1,6 — ---- 0,6 5,1 — 2,1 — 0,6 0,3,2,2 — — 5.2 — 23,4 15 15 — — 2 — — 6 1 -9 +0,5 -19 28 35 50
1 3 0,3 — 1,3 4,5 м М 4,6 — 4 -- — — — 3,9 — — 0,6 3 0,5 2,1 0.1 2 ,8 0 ,4 0,7 0,8 1,6 41,7 22 23 — — 4 — — 6 — -7,4 +2 •24 44 Ь6 63

людевія записаны бывшлмъ лѣсничннъ В . К  Боковымъ. И то го . . - 393,9 177І113 3 в|і06 40 78 35 22

Примѣчапія: Время записаво по русскому калевдарю. Санаый путь пспортился 1 апрѣля; ледъ на рѣкѣ Уфѣ тронулся 8 аярѣля, нсчезъ З1 
апрѣля; ледъ на Артннскомъ прѵду тронулся 8 апрѣля, исчезъ 13 апрѣля; послѣдній снѣгъ выпалъ 28 апрѣля. первый дождь 9 
марта. Снѣгъ изчезъ ва открытыхъ мѣстахъ 4 апрѣля, подъ лѣсомт. сосновымъ 24 апрѣля, еловымъ 4 мая, въ оярагахъ 20 мая; 
первая гроза 22 апрѣля; послѣдній иней 24 іюня; послѣдняя гроза 20 августа; первый пней 26 іюля; первый снѣгъ 3 сентября; 
послѣдній дождь 27 севтября; вода вачала мерзнуть въ рѣкѣ Уфѣ 30 севтября, Артлнскомъ нруду 30 сентября; рѣка Уфа 
стала мѣстаыи 2 октября, сопсѣмъ 13 октября; Артинскій прудъ сталъ 30 сентября; снѣгъ остался съ 3 октября; санияй путь 
установнлся съ 4 октября; съ артинской пристани ѵшелъ караванъ 19 апрѣля, цочва проаерзла вь зиму 1890/эі г. 18 вершковъ.

Наблюдатель А . Л . Бочкаревъ.

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

(по Екатерпабургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: взъ Пеіша въ 6 ч. 56 м. вечера.

„ „ „ ,  изъ Тюяени въ 11 ч. 11 м. утра.
Отходятъ со ст. Екатериабургъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

„ ,  „ „ въ Тюмень въ 7 ч. 37 м. вечера.
*) Разпость времени составляетъ между Пермью и Екатерпибургомг 

17 м. 278/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2Ѵз сек.

1892 г. Мѣсяцъ Я Н В А Р Ь  31 день.
въ мосввѣ:

® г » ■ » ’ • 56 » 2< » ■ 7  '■ »  ’ ■
Стычевъ. Чеш. Леденъ,— Болг. Студени, ® Ю * 1 » 12 в. ©  31 п б „ 8 і .

Голеин-Сѣчко, 9 17 > 2 „  8 д.

6 П. БОГОЯВЛЕНІЕ (Крещсніе Г-не).
7 В. Соборъ Іоанва Предтечи. і  п. Ѳеодосія угличскаго.

8 С. пр. Георгія хозев., Ешліана исп. п. Доиники, свя. Картерія.
мм, Іуліана, Василиссы, Кельсія, Антонія, Анастасіи, Маѵіо- 
ниллы и др. п. Иліи, Грпгорія печерскаго і  свм. Псидора 
дерптскаго п съ нпмъ 70-ти (1472). + м. Або (груз. ц.).

9 Ч Филиіша митр. моск. (1570) м. Поліевкта. п. Евстратія. прр.
Салея. Петра еп. севаст.

10 П. Григорія нисс. (395) и блж. Ѳеозвы. п. Дометіаиа, Маркіана,
Навла комельс. (1429).

11 С. Ѳеодэсія В. (^29). п. Михаила клопск. (1-153). |  Е.іецкой
(1060) и Египет. ик. ВМ.

33-я седмица по Пятпдесятвпцѣ, съ Понедѣльника 13 по 20 день.
12 В. Нед. по 'Іросвѣщеніи.— мч. Татіаны. п. Евпраксіи. мм. Пет- 
ра, Мертія. п. Саввы архіеа. сербскаго (Г237).

Самаро-Златоустовсная жельзная дорога.
Движеніе пассажирскпхъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 минуты ночи. 
Отходятъ: изъ Златоупта въ 11 часовъ 32 минуты утра.

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

Стороннія сообщенія.
М. Г ., Г . Редакторъ!

Въ № 42 .Екатеринбургской Недѣли“ помѣщено письмо
г. Палопеженцева, въ которомъ онъ залвляетъ, что я счи- 
таю его авторомъ сообщенія о дѣйствіяхъ здѣшней продо- 
вольственной комиссіи, напеяатаннаго въ 39 „Екатерин- 
бургской Недѣли“ , съ цѣлью иоссорить его съ членомъ про- 
довольственной комиссіи г, Р ,, къ которому онъ питаетъ 
глубокое уваженіе, и которому шюго обязанъ. Прошу покор- 
вѣйше васъ, г. редакторъ, не отказать въ напечатаніи въ 
одномъ изъ ближаашихъ уважаемой газеты Вашей моего 
разъясненія на письмо г . П— цева.

Судя ио содержапію его письма, цѣль его—укорить меня 
въ томъ, что я называлъ его авторомъ указанной имъ кор- 
респонденціи съ цѣлью поссорить его съ г. Р. А въ при- 
иискѣ къ письму говоритъ, что о моемъ „недостойномъ ио- 
веденіи11 овъ доложилъ г. Губернатору и что послѣдній вы- 
сказалъ порицаніе ыоему япостунку“ , назвавъего „клеветой“ . 
Корреспонденція, о которой уноминаетъ г. П— цевъ въ пись-

мѣ,—анонимная; онь тоже пописывалъ анонимныя кор- 
респонденціи; слогъ ея подобенъ слогу г. П— цева и ука- 
занъ въ ней купецъ К ., который (говорю, основываясь на 
словахъ г. Р ., которому г. П —цевъ не можегъ не вѣрить) 
обѣіцался ходатайствовать о назначеніи г. I I— цева на толь- 
ко что занятую имъ должность смотрителя училищъ. Все 
это и давало поводъ предполагать въ лицѣ г. П— цева ав- 
тора этой корреспонденціи. Предположеніе же но такимъ 
поводамъ, что авторъ эгой корреспонденши г. П—цевъ, не 
составляетъ ,клеветы“ , не выражаетъ „недостойнаго иове* 
денія“ и не можетъ подлежать „порицанію", такъ какъ на- 
званіе извѣстнаго лица авторомъ не противозаконнаго сооб- 
щенія не составляетъ оскорбленія. Поэтому, ясно, что ска- 
занное г. П— цевымъ въ припискѣ къ письму составляетъ 
продуктъ лишь его легкаго мышленія и крайне странно съ 
его стороны выдавать все это засказанное г. Губернаторомъ. 
Затѣмъ изъ той же припискй ць ііисьму вндно, что г. 
П— цевъ будто бы сообщилъ г . Губернатору данныя, что, на- 
зывая его корреспондептомъ, я дѣйствнтельно имѣлъ въ ви- 
ду поссорить его съ Р . И въ этомъ случаѣ, чтобы все пред-
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ставлялось правдивымъ, г. П—цеву слѣдовало помѣстить въ также подтвердила и Камышловская земская уіірава огпо- 
иисьмѣ и данныя, давшія ему право заявлять о моемъ по-;; шеніемъ отъ 20 ноября 1890 г. за № 2812. 
ведевіи, безъ вихъ же заявленіе шходитъ голословвнмъ иі] Оішраясь еа собравныя свѣдѣнія, Комитетъ рѣшилъ 
ложнымъ. Вообще, во всемъ письмѣ видѣнъ одинъ абсурдъ. ' заготовить лѣсъ для погорѣльцевъ подряднымъ способомъ, на 
Много шума но пусту. Только ради пустого воображенія, что тоыъ основаніа, что хотя хозяйствепная его заготовка по
я намѣренъ поееорить его съ г. Р.,онъ рѣшается заявлять объ 
этомъ печатно и бѣжитъ съ жалобой къ г. Губернатору и 
затѣмъ еще хвастается этимъ: „смотрите, дескать, каковъ я .“ 
Неприличны для взрослаго человѣка такіе поступки: ужъ 
очень дурно они рекомендуютъ его. Еонечно, нужно ни- 
сколько не имѣть совѣсти, что-бы не краснѣть за нихъ. А 
какъ неумѣстно при всемъ этомъ выстѵпать еще и съ сво- 
иыъ ,назиданіемъ“ и заявлять, что онъ нишетъ не иначе, 
какъ по убѣжденію совѣсти. Поступки лучше говорятъ о 
степени добросовѣстности г. П—цева, и оъ его стороны мно- 
го лучше было-бы, если-бы, вмѣсто того, что-бы браться за 
неумѣстныя вазиданія по отношенію другихъ— самъ преж- 
де позапасся бы обдумавностію и порядочностію въ своихъ 
ноступкахъ. Да будетъ ему извѣстнымъ, что къ подобнымъ 
его выходкамъ я отношусь и всегда отнесусь съ иолнѣй- 
шимъ презрѣніемъ по мелочности и безосновательности ихъ. 
Бъ заключеніе также нахожу нужиымъ убѣдить г. П— цева, 
что я вовсе не интересуюеь, да и не къ чему мпѣ интере- 
соваться, тѣыъ, съ кѣмъ онъ знакомъ, или пе знакомъ и ка- 
кую извлекаетъ выгоду изъ того, или другого знакомства, и 
поэтому пе инѣю ни малѣйшаго желанія есорить его еъ г. 
Р .; къ тому-же у ыеня мало времепп па полезныя дѣла, а 
удѣлять вреыя иа пустяки признаю предосудительнымъ; 
пуеть этимъ занимаютея тѣ, кому ио душѣ такое препрово- 
жденіе времени.

Примите ыое искреннее уваженіе къ Вамъ.
1— 1— 1 А . Дъяконові.

Изъ Невьянска, Перм. губ.

Въ № 273, отъ 5 октября сего года, въ газетѣ „Казан- 
скія Вѣети1* помѣщена корреспонденція изъ Невьянекаго 
завода, въ которой описываются неправильныя будто-бы дѣй- 
ствія мѣстнаго Комитета по оказанію помощи погорѣльцамъ 
строевымъ лѣсомъ, а также по заготовкамъ послѣдняго изъ 
Камышловскихъ казенныхъ дачъ.

Въ виду искаженія фактовъ и пристраетнаго отношенія 
автора названной корреспонденціи по этому дѣлу, Комитетъ, 
для возстановленія истипы, находитъ пужнымъ разъяснить 
слѣдующее:

Векорѣ поелѣ обнародованія ВЫСОЧАНШАГО повелѣ- 
нія о безплатяомъ отпускѣ для невьянскихъ погорѣльцевъ 
изъ. казенныхъ дачъ Пермской губерніи 80000 деревъ, Ко- 
митегъ сталъ принимать ыѣры и изыскивать способы къ 
тому, чтобы заготовить этотъ лѣсъ въ недальномъ разстояніи 
отъ Невьянска и съ возможно меньшею затратою денегъ на 
вырубку и вывозку его и, благодаря поетоянной и полезвой 
дѣятельности предсѣдателя Комитета г. Карвовскаго и при- 
нятому участію начальствующихъ лицъ, изъ разныхъ мѣст- 
ностей губерніи стали поступать сообщенія и сиравки какъ 
о цѣнахъ на вырубку лѣса, такъ и о возможныхъ способахъ 
доставкн его въ Невьянскъ.

Изъ ряда такихъ сообщепій выяснилось что всего цѣле- 
сообразнѣе, удобнѣе и дешевле возможно вырубить пока 
30000 бревенъ изъ лЪсничествъ казенпыхъ дачъ Камышлов- 
скаго уѣзда, но нахожденію послѣднихъ вблизи линіи Ураль- 
ской желѣзной дороги и ирямого сообщенія этой дороги съ 
Невьянскомъ. Тогда Комитетъ приступилъ къ отысканію спо- 
соба самой заготовки лѣса и для этого командировалъ въ 
Каыышловскій уѣздъ одного изъ своихъ членовъ г. Коршу- 
нова, который, совмѣстно съ членомъ Камышловской земекой 
управы г. Устьянцевымъ, производплъ изыеканія среди мѣ- 
стныхъ крестьянъ о цѣнахъ на вырубку и вывозку лѣса къ 
станціяыъ желѣзной дороги, и въ результатѣ оказалосъ, что, 
при самой осмотрительной заготовкѣ, бревно, по доставкѣ 
его въ Невьянекъ, обойдется не дешевле 75— 78 коп., что

приблизительнымъ разсчетамъ и обходилась нѣсколько де- 
шевле, но при этомъ сопряжена съ риекомъ, на который 
Комитетъ, расходуя жертвованныя деньги, рѣшиться не могъ, 
ибо при такомъ способѣ веденія этого дѣла необходимо было 
бы установить за рабочими крестьяпами, разбросанный пораз- 
нымъ мѣстамъ, дорого стоющій и неудобный, по удаленности 
отъ Невьянска, отъ Комитета, надзоръ; выдавать имъ за- 

'Д атки, считатьея съ разными неизбѣжныыи въ такихъ слу- 
чаяхъ неиеправностями ихъ по обязательстваыъ, а вслѣдетвіе 
того вчинять противъ нихъ исви и, такимъ образомъ, дѣлать 
непроизводительныя затраты и проволочку во времени. Для 
обезпеченія-же заработка мѣстнымъ камышловскимъ креетья- 
намъ Комитетъ предположилъ за лучшее, при составленіи кон- 
тракта, включить уеловіе, чтобы работы у подрядчиковъ по 
заготовкѣ лѣса производились преимущественно ыѣстными 
крестьянами, что впослѣдствіи и было исполнено въ дѣйст- 
вительности.

Заручившись приблизительными евѣдѣніями о цѣнахъ 
на заготовку лѣса, Комитетъ пристуиилъ къ вызову подряд- 
чиковъ черезъ Камышловскую земскую управу, которой зем- 

іскимъ собраніемъ порѵчено быдо также принять на себя 
(хлопоты по заготовкѣ для невьянскихъ погорѣльцевъ лѣса, 
и по вызову явился желающій взять на себя подрядъ вы- 
рубить и доставить къ станціямъ желѣзной дороги 17‘Д 
тысячъ бревенъ, а именно крестьянинъ Юринъ, съ которымъ 
5 декабря прошлаго года были установлены предварительныя 
условія конгракта; во затѣмъ, когда поступило отъ другого 
иодрядчика, Нагибина, заявленіе со скидкою 1 к. съ бревна 
противъ Юрина и другими уетупками— условія съ Юринымъ 
были отмѣнены и подрядъ на постановку уже 30000 бревенъ 
былъ отданъ, съ приличныыъ обезпеченіемъ иеправнаго его 
выполненія, временноыу купцу Василію Нагибину, къ кото- 
роыу, при заключевіи контракта, означенный выше Юринъ 
вошелъ только въ коыпанію, а самостоятельнымъ подрядчи- 
комъ Коыитета пе былъ. Отдача этого подряда состоялась 
по единоглаеному рѣшенію Коыитета, а не по настоянію од- 
иого только члена его г. Коршунова, доказательствомъ чему 
елужитъ постановлепіе Комитета за X: 81.

При заключеніи условій съ подрядчикомъ Нагибинимъ, 
другихъ, желающихъ взять на себя подрядъ на всѣ 30000 
бревенъ, не было. Выли только указанный выше Юринъ и 
Облазовъ, явившійся въ засѣданіе Комитета поелѣ отдачи 
подряда Нагибину и который словесно заявилъ, что онъ 
пожалуй-бы и взялъ цодрядъ вырубить изъ ближнихъ раз- 
стояній къ стаиціямъ желѣзной дороги тысячъ 5 бревенъ съ 
уступкою 4 к. съ бревна противъ Нагибина и Юрина, но 
тутъ же добавилъ, что онъ на болѣе обширньій подрядъ не 
имѣетъ средетвъ. Вслѣдствіе его нерѣшительнаго заявленія 
и указанія на несостоятельность въ средствахъ на болѣе зна- 
чительное дѣло и въ то время, когда лѣсу было нужно не 
менѣе 30000 бревенъ, Коыитетъ и не нашелъ возможяымъ 
заключить съ пимъ условіе,, главнымъ образомъ, потому, что 
если бы еиу отдать вырубку 5 или 10 тысячъ бревенъ изъ 
ближнихъ разстояпій, то остальныя 20—25 тысячъ Коми- 
тету пришлось бы рядить къ вырубкѣ съ одиихъ дальнихъ 
разстояній, что повлекло бы за себою болѣе дорогую стои- 
мость бревна и, слѣдовательно, къ невыгодѣ Комитета; 
причемъ вся уступка Облазова ушла бы на возвышеніе стои- 
моети бревна, взятаго съ дальняго разстоянія.

По окончаніи формальностей по совершенію коптракта, 
Комитетъ, отославъ въ Камышловскую земскую управу нуж- 
ныя для разсчетовъ съ подрядчиками денежныя суммы, со- 
общилъ о томъ также и лѣсному начальству, въ вѣдѣніи 
котораго должна производиться заготовка и съ тѣмъ вмѣстѣ 
иередалъ оному надлежащія клейма для обозначенія лѣса, 
предназпаченнаго Комитету. То же лѣсное начальство отмѣ-



„Екатеривбургская Недѣля* № 1. 21

чало, согласно правилъ ЛѣсногоУстапа, на каждомъ бревнѣ 
толщину его, принамая послѣднюю выше ‘ Д вершка за 
дѣльный вершокъ и отбрасывая совсѣмъ толщину менѣе 4/, 
вершка, какъ дѣлается ири казенныхъ подрядахъ, такъ что 
въ этомъ отношеніи Комитетъ вполнѣ полагался на г.г, лѣ- 
сничихъ, нроизводившихъ клейменіе лѣса.

На указаніе корреспондента, что будто нѣкоторые по- 
горѣльцы брали тонкій и кривой лѣсъ во избѣжаніе потери 
массы времени, слѣдуетъ замѣтить, что среди получателей 
лѣса дѣйствительно били и такіе щеиетильвые погорѣльцы 
не изъ бѣдныхъ, которые. взявъ квитанцію на него еще ми- 
нувшею зимою, всеожидали какого-то лучшаго лѣса и только, 
по настоянію Комитета, окончили недавно вывозку назначен- 
наго илъ колнчества, а между тѣмъ другіе—полѵчили лѣсъ, 
ностроилисі. и преспокойно живутъ въ своихъ домахъ. Въ 
этомъ случаѣ подходитъ пословица: „на вкусъ мастера нѣтъ“ . 
При такомъ же болыпомъ дѣлѣ и ири такой массѣ погорѣль- 
цевъ, разныхъ несправедливыхъ жалобъ избѣжать трудно.

Никакого предпочтенія состоятельпымъ погорѣльцамъ 
при отиускѣ лѣса не было отдаваемо: подходилъ лѣсъ, явля- 
лись погорѣльцы и брали его по квитаяціямъ и доставка его 
только въ самомъ началѣ нѣсколько замедлялась недостачею 
вагоновъ, а затѣмъ дошло до того, что его скопилось у 
станціи столько, что, по требованію станціоннаго начальства, 
пришлось его вывозить въ селеніе и затрачивать деньги.

Сѣтованія корресповдента на то, что иные состоятель- 
ные погорѣльцы получилн лѣсъ въ равномъ количествѣ съ 
бѣдными, т. е. тожѳ по 80 бревенъ и что послѣдніе полу- 
чили лѣсъ позже и худшаго качества, неосновательны, ибо 
Комитетъ никогда и не имѣлъ въ виду точно равномѣрной 
раздачи пособій погорѣльцамъ вообще, а преслѣдовалъ свою 
главную задачу и цѣль о возведепіи въ Невьянскѣ возможно 
болыпаго числа жилыхъ построекъ, дабы тѣмъ самымъ пре- 
дупредить скученность населенія и неизбѣжныя отъ того 
заболѣванія, которыя чри эпидемипескомъ характерѣ гораздо 
гибельнѣе для населенія, чѣмъ пожаръ. Этой основной за- 
дачи дѣятельности Комитета и не понялъ корреспондевтъ, 
зустившись въ своеобразныя суждеаія иногда самыхъ бла- 
гихъ намѣреній Комитета. Напр., дано было какому либо 
погорѣльцу сравнительно нѣсколько большее чиело потолще 
бревенъ, въ которыхъ онъ имѣлъ крайнюю нужду для окон- 
чанія постройки, затѣыъ чтобы скорѣе войти жить въ свое 
помѣщеиіе, а у корреспондента такая помощь возведена въ 
какое-то явное предпочтеніе и онъ даже удивляется такому 
дѣйствію Комитета.

Распредѣленіе между погорѣльцами ожидаемаго лѣса 
Комитетъ сдѣлалъ заблаговременно (въ началѣ января) и 
первоначально выдалъ квитанціи на полученіе его наиболѣе 
бѣднымъ погорѣльцамъ, способнымъ начать постройку и они 
по приходѣ нервыхъ нартій лѣса (22 января) получали та- 
ковой съ вагоновъ, а пока первые погорѣльцы, имѣющіе 
квитанціи, развозили свой лѣсъ, производилась и дальнѣй- 
шая выдача таковыхъ, такъ какъ остапавливать эту выдачу 
основанія не было: отъ подрядчиковъ было получено свѣдіі- 
ніе, что лѣсу но контракту ими нарублено уже много, вслѣд- 
ствіе чего Комитетъ для скорѣйшаго удовлетворенія пого- 
рѣльцевъ лѣсомъ возбудилъ ходатайство предъ управленіемъ 
желѣзной дороги о переводѣ въ его распоряженіе возможно 
болыпаго количества платформъ для перевозки и даже о 
сформированіи отдѣльнаго поѣзда, а главное не выдавать 
квиганціи было нельзя потому, что хранить лѣсъ у стан- 
ціи ,Невьянскъ“ дояволено было только 12 дней каж- 
дой партіи. При этомъ лѣсъ грузился на ваговѣ одного сор- 
та, елѣдовательно, цѣльными вагонами выдавать дѣсъ почти 
не приходилось и таковой у станціи неизбѣжно долженъ 
бнлъ вакапливаться, а по истеченіи срока храненія ненре- 
ыѣнно долженъ быть убранъ на средства Комитета; а потому 
секретарь, выдавая квитанціи безъ задержанія, исиолнялъ 
только состоявшіяся опредѣленія Комитета и ни въ какомъ 
случаѣ пе имѣлъ права останавливать выдачу ихъ, когда 
лѣсъ погорѣльцамъ былъ уже назначенъ Комитетомъ. Слѣ-

дить же секретарю за тѣмъ, чтобы получатель лѣсъ не про- 
далъ и деньги не пропилъ, не входило въ кругъ его вѣдѣ- 
нія и ему, при постояпныхъ объясненіяхъ съ тысячею пого- 
рѣльцевъ и занятіяхъ, исполнить это было немыслимо. При 
этомъ, если и были случаи продажи лѣса болѣе состоятель- 
нымъ погорѣльцамъ, нуждающимся въ немъ при постройкахъ, 
то продавшій на эти деньги пріобрѣталъ или готовую избу, 
или старый срубъ, или даже въ крайнемъ рѣдкомъ случаѣ 
покѵпалъ рабочій инвентарь и, отправившись на заработки, 
прилагалъ старанія обзавестись жилъеыъ своими сбереже- 
ніями; лишить же такого погорѣльца пособія Комитетъ ос* 
нованія не имѣлъ. Въ этихъ видахъ и допущена была про- 
дажа лѣса междѵ погорѣльцами, въ которомъ нѵждались всѣ 
— и бѣдные и богатые.

Первоначально лѣсъ получали только наименѣе со- 
стонтельные, какъ это видно изъ первыхъ №№ отпущенныхъ 
квитанцій и постановленія за 23 января, коимъ было отка- 
зано въ отпускѣ его состоятельнымъ погорѣльцамъ: Сергѣеву, 
Богомолову, Хіонину и др.; когда-же первые, имѣющіе кви- 
танціи, погорѣльцы были удовлетворены и лѣсъ сталъ под- 
возиться въ болыпемъ количествѣ, отказывать въ отпускѣ 
его болѣе или менѣе состоятельнымъ погорѣльцамъ не было 
основанія; къ томѵ же, нѣкоторые изъ бѣдныхъ, получивъ 
квитанцію, стали откладывать вывозку лѣса до лѣтняго пути. 
Поэтомѵ 15 февраля Комитетъ разрѣшилъ состоятельному 
погорѣльцу Сергѣеву вывезти 30 бревенъ, такъ какъ у него 
изъ-за недостачи лѣса остановилась постройка дома, а послѣ 
того сталъ разрѣшать и другимъ.

При назначевіи пособій лѣсомъ Комитетъ, кромѣ семей- 
наго и матеріальнаго положенія погорѣльцевъ, долженъ былъ 
разрѣшать такую ыассу побочныхъ обстоятельствъ, что уста- 
новить какое либо точное положеніе для назначенія ихъ 
представлялось очень затруднительнымъ; онредѣливъ-же выс- 
шую норму пособія въ 80 бревенъ для многосемейнаго по- 
горѣльца и отъ 40 до 60 для малосемейнаго, онъ перво- 
начально удовлетворилъ тѣхъ, кои, ири выданной имъ 45 
рублевой страховой преміи отъ земства, не получили отъ Ко- 
митета денежнаго пособія, а также получившихъ помощь отъ 
заводоуправленія до 100 руб.; по затѣмъ, когда, по распре- 
дѣленію между этими погорѣльцами лѣса, въ распорлженіи 
его оставалосъ еще значительное количество таковаго, онъ 
рѣшилъ оказать помощь лѣсомъ также погорѣльцамъ, полу- 
чныпимъ отъ заводоуправленія до 300 рублей, или страховую 
премію отъ земства по особой оцѣнкѣ, возвышая ее посте- 
пенно, т. е. сначала пазначалъ пособія при преміи въ 150 р., 
въ 200 р., затѣыъ до 500 р. и наконецъ до 600 руб., при- 
чемъ иослѣдпимъ выдано уже неполное пособіе, а отъ 10 до 
30 бревенъ. Исключенія въ этомъ случаѣ если и были, т . е. 
даны были такимъ погорѣльцамъ полпыя пособія, то во вни- 
ыаніе какихъ либо особыхъ причинъ, заслуживающихъ тако- 
ваго пособія, какъ-то: количества понесенныхъ убытковъ, 
возможности обстроиться безъ посторонней помощи, доход- 
ности отъ того или другого занятія и т . п. При такихъ об- 
стоятельствахъ были назначены пособія указаннымъ въ корре- 
сповденціи Апдрусову, Хваткову, Ведунову и Козлову.

Что же касается до качества лѣса. отпущеннаго этимъ 
погорѣльцамъ, то и въ этомъ случаѣ корреспондентъ обна- 
ружнлъ свое незнаніе постановлевій Коынтета, такъ какъ 
однимъ изъ нихъ, а именно отъ 24 января за Л° 93, Коми- 
тетъ, шелая доставить возможность погорѣльцамъ запастись 

■болѣе толстымъ лѣсомъ на косяки, 'полы и потолки, опре- 
' дѣлилъ выдавать имъ таковой по квитанціямъ, но съ убав- 
кою количества бревенъ, напр. за 3 бревна товкаго отпускать 

[2 бревна толстаго, за 5 бревенъ—3 и 4 и т. д.; но пользо- 
I валпсь этимъ правомъ не всѣ погорѣльцы, такъ какъ иные, 
на предложеніе включить въ квитанцію 7 вершковаго лѣса, 

'заявляли, чтобы имъ отпущено было иолнымъ числомъ 80 
!бревенъ, ибо косяками и проч. они уже запаслись, или имѣ- 
ютъ запастясь съ рынка, который изобиловалъ тогда лѣснимн 
матеріалами, благодаря разрѣшенію провозить лѣсъ сосѣд- 
нимъ крестьяйамъ въ Невьянскъ. На основаніи вышеприве-
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деннаго постановленія, Андрусовъ получилъ за 80 бревенъ 
только 70, при выдачѣ 19 толстыхъ бревенъ; Хватковъ за 
тѣже 80 бревенъ 78 бр., а Козлову, при страховой преміи 
въ 350 р., выдано 75 брев., стало быть за 20 тонкихъ онъ 
получилъ 15 шт. 9 арш. 7 вер., а не 12 ар. 7 вер., какъ 
показано въ корреспонденціи; тутъ авторъ ея впалъ въ 
ошибку на 50 к. болѣе въ каждомъ бревнѣ. Вообще строго 
опредѣленнаго отношенія выдаваемыхъ сортовъ лѣса пого- 
рѣльцамъ установить было нельзя и назначенія дѣлались 
согласно имѣющимся и ожидаемымъ сортамъ; такъ напр. 
лѣсу 9 ар. 6 вер., ожидалось до 9000 бревенъ, и сообразно 
этому дѣлались сначала назначенія, но по отводу г.г. лѣс- 
ничихъ оказалось, что нарубить его столько было неоткуда, 
вмѣсто него получилось лѣсу болѣе 12 аршиннаго 5 и 6 вер- 
шковъ, который послѣ и выдавался погорѣльцамъ вмѣсто 
9 арш.|6 вер., даже и по заранѣе полученнымъ квитанціямъ; 
въ нѣкоторыхъ же случаяхъ 9 ар. 6 в, лѣсъ, за неимѣніемъ 
его, замѣнялся 10 арш. 6 вершковымъ, какъ вапр. Хваткову. 
Инымъ погорѣльцамъ, при наличности 6 вершковаго лѣсу, 
нравится болѣе 5 вершковый— они ибрали его, какъ подхо- 
дящій болѣе по лостройкѣ; сравненіе же корреспондента по- 
лученныхъ сортовъ лѣса Хватковымъ и Козловымъ можно 
даже назвать неудачнымъ, ибо по приведеніи въ кубическую 
массу всего отпѵщеннаги имъ лѣса и сличеніи съ выданнымъ 
другимъ погорѣльцамъ вначалѣ, существенной разници нѣтъ, 
а изъ нихъ Андрусовъ получилъ даже менѣе во веей массѣ, 
чѣмъ если бы онъ взялъ всѣ потоныпе 80 брев. Такимъ 
образомъ, указаніе, что 7 вершковый лѣсъ Комитетъ распо- 
рядился отпускать лишь только для продажи, составляетъ 
неправду, тѣмъ болѣе, что за деньги лѣсъ отііѵскался всѣмъ 
безъ исключенія нуждающимся въ немъ погорѣльцамъ и ка- 
кого угодно сорта, причемъ одному погорѣльцу въ числѣ 
тонкихъ бревенъ выдавалось сначала 7 вершковаго не болѣе 
четвертой части; такъ и Невьянское заводоуправленіе для 
возобновленія сгорѣвшихъ 23 маа 1890 г. заводскихъ зданій, 
въ числѣ уступленныхъ оному 888 бревенъ, съ уплатою въ 
пользу погорѣльцевъ 10% <-'Ъ каждаго бревна противъ стои- 
мости его, получило 9 ар. 7 вер. лишь только 222 бревна.

Отпускъ этотъ, за деньги, назначенъ былъ еще ранѣе 
до отдачи аодряда и имѣлъ своею цѣлію возможно болыпее 
нріобрѣтеніе въ Невьянскъ лѣсу, а также и за неимѣніемъ

тогда средствъ уалатить подрядчикамъ за вырубку всего ко- 
личества 30000 бревень, нричемъ недостающую сумму прѳд- 
положено было покрыть выручкою за лѣсъ. Предъ составле- 
ніемъ контракта вычислено было, что для ѵдовлетворенія 
первыхъ нуждъ погорѣльцевъ достаточно заказать 20000 
бревенъ для безплатной раздачи, а 10000 бревенъ для от- 
пуска за плату, часть изъ которой уоотребить на разсчеты 
съ подрядчиками за вырубку дѣса* а -на остальныя— снова 
заказать таковаго и тѣмъ доставить жителямъ Невьянска 
возможность обстроигься совсѣмъ, воспользуясь для того 
безплатнымъ отаускомъ лѣса и льготнымъ его провозомъ, 
тѣмъ болѣе, что въ Невьянской дачѣ лѣсу нѣтъ и достать 
его очень трудно, съ чѣмъ соглашается и самъ корреспон- 
дентъ. Посему запрещеній отпуска лѣса за деньги со сто- 
роны предсѣдателя г. Карвовскаго никогда не было, да не 
могло и быть, такъ какъ основанія этого отпуска ему были 
извѣстны. Впрочемъ, когда оказалось, что за выдачею без- 
платно 20 тысячъ бревенъ и нродажею 1300 брев., осталь- 
ной лѣсъ разбирается плохо за деньги, Комитомъ было ис- 
прошено разрѣшеніе господина начальника губерніи о выдачѣ 
остающихся 8700 бр. безплатно тѣмъ же погорѣдьцамъ на 
достройку возводимыхъ ими жилищъ, что Коматетъ и испол- 
нилъ, распредѣливъ ихъ между погорѣльцами, получившими 
пособіе деньгами или лѣсомъ; причемъ нуждающимся отнус- 
кался и сейчасъ отпускается толстый лѣсъ на вереи, потолки 
и проч., такъ что, если они ранѣе и не взяли 7 вершковаго 
лѣса, то получили таковой сейчасъ, сообразно нуждамъ.

Въ заключеніе, ссылаясь на возведенные послѣ пожара 
зъ Невьянскѣ свыше 1000 домовъ, при постройкѣ которыхъ 
не оказалось ни одного негоднаго бревна изъ заготовленныхъ 
30000, Комитетъ можетъ указать на то обстолтельство, что 
полезность этой заготовки лѣса, въ томъ видѣ, какъ она 
была выработана Комитетомъ, при участіи члена его г. Кор- 
піунова, доказывается тѣмъ, что она нашла себѣ иоддержку 
въ Невьянскомъ обществѣ, изъ среды котораго состоятельные 
жители сдѣлали заказъ слишкомъ на 5000 бревенъ и внесли 
уже на это предпріятіе свои собственныя деньги.

Товарищъ предсѣдателя Комитета А . Дементъевъ.
Секретарь П. Зыкинъ.

29 еоабря, 1891 г . Л  5—1— 1

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ .
К. И. Симонъ.

Екатериибургь, Уктусскан ул. Д /
ІінтоыЕикъ чистокровиыкъ Саеъ-Берварцскнхъ совакъ. А І  ^ 

Есть продажвые щенкя.
4 - 1 2 - 3

Ищу м ѣ с т о  к а с с и р ш и ,  или  п р и к а з ч и ц ы ,
согласна въ отъѣздъ. Адресъ: Усольцевская, д. Кроаачева, № 40; спрос.

А . В . Ершову. 4— 1

о е ъ я в л і е і і і я : .
среду, 8-го с. января, въ 7 7а ч. вечера, въ помѣще- 

П  ніи музея Уральскаго Общества Любвтелей Естествоз- 
нанія, назначается засѣданіе

УРАЛЬСКАГО МЕДНЦИНСКАГО ОБЩЕСТВА В 1  ЕКАТЕРИВБУРГѢ.
Предметы занятій:

1) Чтеніе протокола предъидущаго собравія и докладъ 
корреспонденціи.

2) „Санитарныя требованія въ дѣлѣ призрѣнія дѣтей“ —  

докладъ Н, А . Русскихъ.
3) Обсужденіе воироса объ устройствѣ самаритскихъ кур- 

совъ.
4) Избраніе новыхъ членовъ.
5) Сообщеніл и предложенія г.г. членовъ.

Предсѣдатель П . Русскихъ.
6— 1— 1 Секретарь Б. Еотелянскій.

ГАРМОННОЕ ЗА ВЕД ЕН ІЕ 
ДІІИТР ІЯ СІШРИДОНОВиЧА ПЕРШІНОВА.

Вырабатываются ножныя фисъ-гармоніи; имѣю готовыя и 
нринимаю заказы; имѣю болыной выборъ ручныхъ гармоній 
на русскій, нѣмецкій и на фисовый строй и принимаю за- 
казы. Уголъ Крестовоздвиженской и Разгуляевской улицъ, 

собств. домъ, № 12—45. 341— 6—2

НАСТОЯІДІЙ АЛЖИРСКІЙ ЭКСТРА КТЪ ,
внолнѣ замѣняющій чай, дешевый, перваго изобрѣтателя

Михаила Васова,
Главный складъ для Сибири при торговляхъ Симона Ни-

каноровича

На дачѣ Чернядева, около Ешервбурга,

ПРО Д А Ю ТСЯ:
возокъ, сави, ландо и пролетка. 277-12-12

В Е Д Р О В А ,
въ городахъ: Екатеринбургѣ, Челябинскѣ, Троицкѣ и Верхне- 

Уральскѣ, ярмаркахъ: Ирбитской и Кундравинскихъ.
7-5 -1
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олодая особа вѣмка желаетъ имѣть иѣсто въ хозяйствѣ или 
бониы къ взросл. дѣт.; согласна въ отъѣздъ; вмѣетъ атте- 

статъ. Васенцовская ул., № 77, во флагелѣ, на дворѣ. 4-2-1

П П М Ті М РК ТѴ ГТ»  по Златоустоиекой улицѣ, про-
ДЦ111 Л  І І І Ь О І ^  V  В ,  даетсЯ) 0ЛИ отдается по контрак- 
ту на нѣсколько лѣтъ. 289— 6— 5

Сибирскій Торговый Баннъ
имѣетъ честь довеети до свѣдѣвія г.г. акціонеровъ Банка, 
что со 2-го января 1892 года будетъ выплачивать по акці- 
ямъ Банка, въ счетъ дивиденда за 1891 годъ, ,по пятнад- 
цати рублей ва каждую:

въ Екатеринбургѣ—Правлевіи Банка,
„ С.-Петербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ и

Тюмени— въ отдѣленіяхъ. 338-3-2

Т  Т І У Л Т 7 Т 7 Т  1 Г Т  бухгалтеръ, знающій зем- 
І Т .  і У  П /  Г І  П >  ское дѣло. Содержаніе 900
руб. въ годъ. Просятъ адресоватьса въ Камышловскую уѣзд- 
ную земскую управу; требуются аттестаты.

Въ Камышловскомъ земствѣ открылась вакаасія участко-
ваго врача. Мѣсто слѵжбы— Камепскій заводъ; имѣет-

ся больница. Содержаніе 1350 руб. въ годъ, готовые разъ-
ѣзды, Заявлепія просятъ подавать въ земскую управу.

3 2 7 - 3 - 3

ОПТОМЪ 8 ВЪ РОЗНЙЦУ
^  и м ѣется  в г  склддѣ с т ш я н в ы п  в з ш і й  I
_0  З А В О Д А  ^

3 А. ДЮТФУА і
і— аптекарская, химическая, парфюмерная, кондитер--^
О  ская СТОЛОВАЯ, вннпая, гастровомическая, освѣти- м  

тельиая, капп л̂ярская и ироч. ПОСУДА, а также

=: г дици съ герметвческими крышками для копсер- ^
^  вовъ, варенья, фруктовъ, соленій и пр., и пр. “ 2

ж  —  В А Н Н Ы  Д Л Я  Б А Т А Р Е Й .  =  3

х  БОЛЬШОЙ БЫБОРЪ і

<  ИЗЯШНЫХЪ Т7АЛЕТНЫХ1 ПРЕДМЕТОВЪ. Ц  I
Э  М осива, уголъ Маросейки и Златоустинскаго пер.,.31' 

домъ Хвошпвскаго.

3 3 7 - 2 - 2

О Б Ъ Я В Л Р Н ІЕ -
Отъ Ирбитской Городской Управы.

Въ ярбитскомъ торговомъ домѣ, Пассажѣ, остаются свободнымп 
къ ярмаркѣ 1892 года лавки, прежде занвмаемыя торговымъ домомъ 
„К. Галафтѣевъ съ сыномъ и П. Рахмаиинъ*, заключающіяся въ 
шести нумерагь, въ нижиемъ этажѣ иодъ №№ 18, 19 и 20 а въ 
верхпемъ 38, 39 и 40. Кромѣ того, остаются вешрендованными 
лавки въ томъ же Пассажѣ иа ярмарку 1892 года въ нижнемъ эта- 
жѣ водъ № 1 и въ верінемъ за М  21, 22, 23, 29, 34, 35 и 
36. Цѣна лавокъ за ярмарку: въ пижнемъ этажѣ 1— 275 р., 
прочихъ по 300 руб. и въ верхнемъ по 180 р. за нумеръ.

Объявляя о вышеизложенномъ, Городская Управа ироситъ лицъ, 
желающихъ занять означенныя лавки Пассажа на ярмарку 1892 г., 
заявить ей о своемъ желаніи, лично или письменно, заблаговременно, 
до начала Прбитской ярмарки.

Членъ управы Б . Удгшцевъ.
3— 3— 1 Вухгалтеръ Е .  Серебрениковъ.

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКѢ
прпдаются или отдаются въ аренду каменныя лавки. 0 цѣнѣ узнать 

въ Екатерввбургѣ, въ аптекарскомъ магазинѣ Соколовой.
3 1 9 - 0 - 4

ОЕЪЯВЛЕНІЕ.
Управлееіе Уральской желѣзвой дороги симъ 

объявляетъ, что, согласно распоряженія Временна- 
го Управленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, свн- 
дѣтельства на льготный проѣздъ за 25% дѣйстви- 
тельной стоимости иассажирскаго тарифа I I  и I I I  
классовъ будутъ выдаваемы отъ сего числа уча* 
щимъ. учащимся и другимъ лицамъ, коимъ предос- 
тавлевъ таковой проѣздъ, не иначе, какъпопредъ- 
явленіи въ Управленіе дороги спеціальныхъ удо- 
стовѣреній отъ начальствъ подлежащихъ учрежде- 
ній на право даннаго лица воспользоваться льгот- 
нымъ проѣздомъ, при чемъ къ такому удостовѣре- 
нію должна быть приложена печать учрежденія, или 
же подпись лицъ начальствующихъ и выдающихъ 
удостовѣренія должна быть засвидѣтельствована мѣ- 
стною административною властью.

Декабря 14 дня 1891 |года. ззэ-з - 2

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ 
Н А  

ежемѣсячвый журналъ

6 . Й »  Ф Т Э V  Т Т Т > “  Л 6
съ доставкою а Л  / I  I I  съ доставкою а

пересылкою, ѵ  |  пересылкою.

ВѢСТНИ КЪ Л И ТЕР А ТУ РЫ  И Н АУКИ .
„Трудъ“ выходитъ 1-го числа кажлаго мѣсяда книжками объеиомъ око- 

ло 15-ти иечатныхъ листовъ.

Подписка оринимается въ С.-Петерб.: Саловая ул., д. № 22.
Программа журнала „Трудъ“ : 1) Оригинальные и переводные рома- 

ны, повѣсти, разсказы, очерки, драматвческія пронзведевія, путевыя за- 
шѣтки и стпхотворенія. 2 ) Статьз, посвященныя критическому обозрѣ- 
нію новостей литературы отечественноб и иностранной, а также театру, 
живопнси, скульптурѣ и музыкѣ; критнческія монографіи, библіографиче- 
скія замѣтки. 3) Статьи нсторическаго характера, а также жизнеописа- 
нія выдающихся государственвыхъ, общественвыхъ, научныхъ н литера- 
турвыхъ дѣятелей, русскихъ и иностравныхъ 4) Статьи по разнымъ от- 
раслямъ оаукъ н прикладныхъ знаній: естествовѣдѣнію, математическимъ 
наукамъ, географіи и этнографіи, обществовѣдѣнію а пр., въ нопулярномъ 
изложеніи, 12 книжеД. журнала „Трудъ“ составятъ въ годъ 4 тома, каж- 
дый въ 700 слишкомъ странидъ.
§ й г  Литературный отдѣлъ журнала расиолагаетъ въ настоящее время 
лучшими силами нашей литературы; въ немъ прннимаютъ участіе:

^ Н . П. Аксаковъ, М. Н . Альбовъ, С . А . Аидреевскій, Л. Н . Аѳана' 
сьевъ, Н . Ѳ. Бажннъ, К . С. Баранцевичъ, В . С. Васкинъ, В . П. Буре- 
нинъ, графъ П . Бутурлинъ, П . В . Быковъ, В . Л . Величко, Н . Гудима, Н . 
П . Дружлнлнъ, М. А . Загуляевъ, В . Р . Зотовъ, П . А . Каншинъ, В , П. 
Кигвъ (В . Дѣдловъ), Д . А . Коропчевскій, В . В . Крестовскій, А . В . Кру- 
гловъ, В . С . Лихачовъ, А . Іуговой, Н . С . Лѣсковъ, В . Л . Марковъ, Е .  
Л . Марковъ, Д . Л, Михадовскій, В . М. Михеевъ, Я . П. Полонскій, Н.
А . Полушнвъ, В . А . Прокофьевъ, М, П . Пыляевъ, Ю . И . Симашко, К . 
К . Случевскій, В с . С . Соловьевъ, В , А . Тихоновъ, К . М . Фофановъ, 0 .
А . Червинскій, В . В . Чуйко, I .  I .  Ясинскій и мн. др.

Изъ содержанія журнала за первые годы его существованія читате- 
ли могутъ видѣть, что редакція „Труда" стремится создать такой жур- 
налъ, каждая книжка котораго прочптывалась бы отъ начала до конца, 
отъ первой ю  послѣдней строки; чтобы каждая статья такъ наз. науч- 

і| наго отдѣла излагала свой предметъ въ строго научной, но въ то же 
: время совершенно нопулярной формѣ. Вообще редакція употребитъ всѣ 
! старанія, чтобы сдѣлать ,Т р удъ “ разнообразнымъ, интереснымъ для всѣхъ 
|| слоевъ общества и приметъ всѣ мѣры, чтобы въ немъ не было никакого 
II балласта. Заботясь о внутреннемъ содержаніи журнала, редакція, вмѣс- 

тѣ съ тѣмъ, нашла возможнымъ назпачить -за годовое изданіе „Труда“ 
самую дешевую подписвую плату, сдѣлавъ такимъ образомъ журналъ 
общедоступнымъ во всѣхъ отношевіяхъ. ’

Издательница А . П. Готге• За редактора Э. Д . Гоппе.
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КЁІЕРСКАЯ у к с у с н а я  з с с е н ц і я .
Извѣстная своѳю выдающѳюся доброкачественностью, Н А С Т О Я Щ А Я

ШВШ п КШя  П П П І Р П І Т Т О  Д ° н ь , н ъ  о с т а е т с я  с а м о ю  л у н -  
ІЗ У 0 Ь П Ц П Ш Е Ю ,  С А М О Ю  В Ы Г О Д Н О Ю  и С А М О Ю

вкусною и останется таковою и впрѳдь.
Въ виду-же многочисленныхъ ноддѣлокъ ея, слѣдуетъ соображаться съ 

противоположными всякимъ интересамъ покупателей цѣлями поддѣлывателей 
извѣстныхъ доброкачественныхъ издѣлій вообще и при покупкѣ К Ё / І Е Р С К О Й  
У К С У С Н О Й  Э С С Е Н Ц І И  остерегаться, чтобы вмѣсто ея, этой здоровой и вкусной при- 
правы, не получить сильно разбавленную древесную уксусную кислоту несвой- 
ственнаго хорошему уксусу непріятнаго вкуса.

Требовать не только фирменный на флаконѣ этикетъ съ подписью Р .  К ё -  
лера, но непремѣнно также фирменную пломбу на продернутой сквозь пробку 
проволокѣ. »

Продажа въ провинціи во всѣхъ лучшихъ магазинахъ. 24в—6—5

Ф РА Н Ц УЗС ЕА Я  В Ы С Т А В К А  В Ъ  М О СКВѢ , КЛ А ССЪ  14-й.
Съ разрѣшенія Петроковскаго Врачебпаго Управлееія.

Н О В Ы Й  К О Л Ь Д Ъ - К Р Е М Ъ

химика ВЛАДІО.
При ежедневномъ употребленіи смягчаетъ кожу, цридаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо- 

храняетъ отъ морщинъ и при томъ остается незамѣтнынъ на лицѣ. 
АЛЬДЕХИДЪ, не содержа въ себѣ жирныхъ веществъ, никогда не пор- 
тится и не оставлаетъ слѣдовъ на платьѣ, преимуществами котораго не пользуются другіе 

КОЛЬДЪ-КРЕМЫ. Мал. флак, 60 коп., больш. флаконъ 1 рѵб.
Продается во всѣхъ аптекахъ, лучшихъ аитекарскихъ и парфюмерныхъ ыагазпнахъ. 

Главны й скл ад ъ  у В. Кремеръ, Старо-Гостинный дворъ, № 29— 30, въ Москвѣ.
Въ Екатеринбургѣ у А. И. Соколовой. '  232— 10— 10

А с іо о с іг  кі Реаи
рг$рог* ря?

ѴѴІА0 I 0, С Ь іт ів Іс .

,русскій листокъ: 1
ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖ ЕД Н ЕВН А Я ВОЛЬПІАЯ Д ЕШ ЕВАЯ ГАЗЕТА.

(И зд ан ія  го д ъ  тр етій ). щ
Открыта подписка на 1892 годъ. т

Громадный наплывъ читателей „Русскаго Лпстка" далъ редакців возможность, не возвишая подписной цѣвы, увеличить фориатъ газеты и 
уже съ декабря текущаго года, съ нрибытіемъ изъ-аа границы новой ротаціонной ыашииы, газета будетъ нечататься въ СЕМЬ СТОЛБЦОВЪ

убористаго шрифта.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: ГОДЪ 5  Р-, П0ЛГ0ДА 3  МЪСЯЦЪ 6 0  К.
Почтовыя марки выѣсто денегъ безусловно не принимаются.

ж  Съ яаваря вачнется печатаніе болвшого ромаиа изъ исгоріи раскола О .  Ѳ .  Р Ы С К И Н А :  Ж

К  „ЕУП ЛЕН Н Ы Й  МИТРОПОЛИТЪ, или  РО ГО Ж С Е ІЕ  З ІШ Л ІО В Ь Г .
|  Адресъ: М О СКВА , Б , Лубяика, Варсонофьенскій п е р „ .  Рябушппскаго. |

386—2—2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 Г. НА ЖУРНАЛЪ

п
издаваелый Ѵ ІІІ Отлѣломъ Императорскаго Русскаго Технвчсскаго 
Общества, съ приложеніемъ „Библіографическаго Указателя* желѣз- 

нодорожпой иеріодической литературы.
(ВЫХОДИТЪ 4 НОМЕРАМИ ВЪ МѢіЯЦЪ).

Въ программу „Желѣзнодорожнаго Дѣла“ входятъ по желѣзно- 
дорожной части: иравительственныя распоряженія, отчеты о бесѣдлхъ 
и иубличныхъ лекціяхъ въ V III и III Отдѣлахъ Имиераторскаго Рус- 
скаго Техническаго Общества,—оригвнальныя н нереводвыя статыі 
но вопросамъ адмивистративиымъ, техническимъ, экономическимъ, юри- 
дическимъ, хозяйствеинымъ и коммерческимъ,— обзоръ усовершенст- 
вованій и новостей по тѣмъ-же вопрссамъ,— корреспопденція внут- 
ренняя и заграпичная,— обзоръ дѣятельности желѣзнодорожвыхъ 
съѣздовъ и учеііыхъ обществъ.—общій обзоръ данныхъ по экснлоата- 
ціи и постройкѣ жел. дор., включая и сулебную хропику,— бпбліо- 
графическія свѣдѣн>я.
ПОДПИСКА ПРИІШМАЕТСЯ въ С.-Петербургѣ, въ Канцеляріи и 
Библіотекѣ Илператорскаго Русскаго Техническаго Общества (Пап- 

телеймонская, 2).
Цѣна иа годъ 5  руб., съ пересылкою п доставкою Ѳ руб., за 

грпнину 8  руб.
УСЛОВІЯ ПЕЧАТАБІЯ ОГ.ЪЯВЛЕІПЙ ИИЖЕСЛЪДУЮЩІЯ:

За 1 строку боргеса въ одввъ столбецъ или за ея мѣсто взи- 
мается до 3-хъ разъ по 12 к., свыше 3 разъ— по 10 к., за ио- 
лугодіе— по 7 к , за годъ по 6 к.; за 1 страницу взимается до 
3-хъ разъ по 9 р., свыше 3-хъ разъ по 7 р., за годъ 60 р.; за 
Ѵа страницы взнмается до 3-хъ разъ по 6 р., свыше 3-хъ разъ— 
по 5 р., за годъ— 36 р.

За разсылку яри журналѣ печатнаго объявленія, въ количествѣ 
одного экзелпляра каждому подпвсчику, взнмается 5 к. съ лота.

Правлевіямъ желѣзнодорожныхъ обществъ, Времевпомѵ Управле- 
нію казен. жж. дд., прелсѣдателямъ съѣздовъ, общаго и по груп- 
памъ и коммиссіоппымъ конторамъ дѣлается уступка 20°/о 

ІІРОДАЖА ИРЕЖНИХЪ ВЫПУСКОВЪ.
Полные сброшюрованные экземпляры „Желѣзнодорожнаго Дѣла“ 

за 1891, 1890, 1889 1888, 1887, 1886, 1885. 1884, 1883 п 
1882 гг ., съ приложеніемъ „Вибліографическаго Указателя“ соот- 
вѣтствующаго года, продаются тамъ же, гдѣ принимается подписка, 
по шести руб„ за годовой экземпляръ. Отдѣльно-же какъ журналъ, 
такъ и уБибліографическій Указатель“ продаются по четыре руб. 
за годовой экземпляръ.

О Т К Р Ы Т А  П С Д Д І1С КА  Н А

„САРАТОВСКІЙ ЯИСТОКЪ*
въ 1892 г. (30 годъ изданія).

Вступая въ трвдцатый годъ изданія, „Саратовскій Лпстокъ" 
остается прп той-же программѣ п прп томъ-же, извѣстпомъ читате- 
лямъ, составѣ редакпіп и сотрудвиковъ.
Редакторъ-изд. П. 0 . Лсбедевъ. Издатель И. П. Горизонтовъі

II 0  Д П И С ІГ Т  Я  Ц Ѣ Н  А:
Съ доставкою въ Саратовѣ: па годъ 7 р., 11 мѣс. 6 р. 50 к., 

10 мѣс. 6 ріб., 9 мѣс. 5 р. 50 к., 8 мѣс. 5 р., 7 мѣс. 4 р. 50
к ., 6 мѣс. 4 р., 5 мѣс. 3 р. 50 к., 4 мѣс. 3 р., 3 мѣс.,} 2 р.
50 к., 2 мѣс. 2 р., 1 мѣс. 1 р.

Съ иересылкою въ другіе города: на годъ 8 р., 11 мѣс. 7 р.,
10 мѣс. 6 р. 50 к., 9 мѣс. 6 р., 8 мѣс. 5 р. 50 к., 7 мѣс. 5 
р., 6 мѣс. 4 р. 50 к., 5 мѣс. 4 р., 4 мѣс. 3 р. 50 к ., 3 мѣс.
3 р., 2 мѣс. 2 р. 40 к., 1 мѣс. 1 р. 20 к.

Для облегченія возможности поднисываться на газету ве- 
достаточнымъ лицамъ, редакція допускаетъ разсрочку подписпой пла- 
ты для годовыхъ нодішсчиковъ какъ городскихъ, такъ и иногород- 
нихъ: первые впосятъ: ири подппскѣ 3 руб., 1-го нарта 2 руб- п 
1-го мая 2 руб.; ииогородвые— нри подпнскѣ 4 руб. п 1-го мая
4 руб.

□РИ КОНДИТЕРСКОИ и БУЛОЧНОИ 

ЪЛ. ш. ВЕРХОТУРОВА,
помѣщающейся по Крестовоздвиженской ул ., д. № 8, открыто

КО Л БА СН О Е О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ .
Хлѣбы и печенье ежедневно свѣжіе. 284-0-10

СЫРЪ1391ГОДА
М А Й С К О Й  В А Р К И  

будетъ нервый разъ выпущенъ въ про- 
дажѵ къ предетоящему празднику; так- 
же, ио примѣру прежнихъ лѣтъ, все- 
возѵюжные колбасные и гастрономиче- 
скіе товары. окорока и соя—въ магази- 
нахъ К. И. Сітонъ.

333—3—;;

С Л Ъ П Е Ц Ъ ,
журвалъ для обсуждевія вовросовъ, касающихся ѵлучшенія быта 
слѣпыхъ, будетъ издаваться въ 1892 году па прежнемъ основавіп

ежемѣсячно.

Подписвая пѣна за годовое пзданіе: съ доставкою п пересылкою 
ввутри Имперіп 1 р.; съ перес. загравапу 1 р. 50 к.

Адресъ редаквів: С.Петербургъ, Аптекарскій островъ, Песочная 
ул., д. № 37. Александро-Маріинское Училище слѣпыхъ.

Подпвска привимается въ Канцеляріп Попечительства Императ- 
рицы Маріи Александровны о слѣпыхъ (Болыпая Конюшенвая ул., д. 
Л» 1, кв- 24), въ присѵтственные дни отъ 10— 12 час. утра. 

Редакторъ-издатель: Д. С. С. Терманъ Павловичъ Педлеръ*

АРТИСТЪ
Вышелъ № 18 (декабрь 1891 г.) журнала

Содержаніе: Письма А . Н . Островскаго 
къ Ѳ. А . Будринѵ. Братъ и сестра, иье- 
са В . Гете ; 3-я лекція о сценпч. искус.

1П. Д. Боборыкина; Самородокъ, пов. П .
Н . Потапенко (оконч.) Оч. развитія рѵс. сцен. искус. А . Н . Си- 
ротина (съ портретаыи). Не то ... , пов. Д . I I .  Мамина (Сибиряка) 
(оконч.). Техннка драмы, Г . Фрейтага; Лицедѣи, оч. П. М . ( ;во- 
бодпна. Франц. жпвопись, с т . А . Ки — лева. Соврем. обозр. ст. П . 
И. Иванова, С. Н . Круглпкова и др. Богатѣй, ком. въ 4 д. Е .  П. 
Гославскаго. „Компаньоны“ , ком. П . М . Невѣжвна, Дуэтъ иоъ оп. 
Ь’Ашісо РгіЬг, Масканьи; Успокоеніе, для ф. п. Альбааэзи. Прило- 
женія: Турчанка, карт. К . Е .  Маковскаго (Геліогравюра); Охота, 
карт. худ. Саиокнша (фототипіяі; нортр. Н . В . Рыкаловой (фо-

тотипія).
Открыта подписка на 1892 г . Съ января 1892 г . „Артистъ“ съ 
нриложеніемъ яДневника Артиста" (съ апрѣля по сентябрь) бу- 
детъ выходить ежемѣсячно, 12 разъ въ годъ. Нодппсная цѣна на 

годъ 10 р ., съ нерес 12 р.
Подписная цѣна на сезонъ (7 книгъ „А р тиста") 9 руб., съ пер. 
10 руб. Н а веленевой бумагѣ (100 нумерованныхъ экз.) 16 руб., 
съ перес. 18 руб. Допускается разрочка. Отдѣльные №№ 2 руб. 
Подішска прннимается въ редакціи (Москва, Кудрино, д. Бар- 
тельсъ), въ конторѣ Нечковской, музык. маг. В . В . Бессель, книжн.

магазин.: „Н ов іго  Времени“ , Вольфа л др.
Вышелъ № 8 журн. „Театральная бпбліотека“ . Содержаніе: На 
своихъ мѣстахъ, ком. Н . В. Казанцева; Заяцъ, фарсъ И. И . Мя- 
снпцкаго; Въ лунную ночь, этюдъ. А . Степановой. Отдѣльные 
по 1 р. съ нерес Цѣна за томъ (4 книжки)—-3 р . съ перес. ІІод- 
писка 3 р. въ годъ, съ перес. 4 р , прпйпмается только отъ под- 

писч. на „Артистъ“ .
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1 8 ЭЗ г . > для семейнаго чте н ія  '1893 г .  \

т а і Ж ш і і і  і м і ш т ж і і м ш і  л г а ж ш ш і  ш
I I  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И О Б Щ Е С Т В Е Н И А Я  Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь И А Я  Г А З Е Т А

хп- „ъ У5 П ТТ Т Т  1СУ X хіг 10,1ш  А У Д й & А шшш
„Р0Д ІШ А а, по примѣру прежнихъ лѣтъ, оставаясь журналомъ и газетой чист о отечесш- 
веннаго нащ ш вленгя  и ръ будѵщемъ 1892 г. постарается дать своимъ подписчикамъ больше, 

чѣмъ обѣщаетъ. Редакція уже пріобрѣла для напечатанія: 
а) нѣсколько произведеній покойнаго Г Р .  ВАЛУЕВА, автора извѣстн. ром. „Лоринъ*;
б) историческую ѵ т  д  г  7 П Т Т П 1 / т Т Т  ИЛЙ А нт ихуист ъ  

хронику-романъ 1 Гч. I V Ч - / Л  І Э  X V II  вѣка,
знаком. съ эпохой возрожд. русск. государства, отягчен. расколомъ и внутр. смутами, 

и в) новый историч. романъ А. Арсеньева изъ эпохи Д м и т рія  Донского.
Въ 1892 году Рѳда^ція „Р О Д И Н Ы " дасгь своимъ подппсчикамъ за четыре руолл (съ перѳсылкой и достав. 
5  РУб. 6 0  Еоп.) Т Р И  И З Д А Н ІЯ  СЪ П Я Т Ь Ю  бѳзплатными преміями ц □ рнложеиіямп, безь ВСЯКОЙ

приплаты за пересылку главныхь преміп:
К О  еженед. №№ журн. СЪ ПЛЛЮСТРАЦІЯМП, на глазир. бумагѣ,—романовъ и повѣстей преимущ.

1 изъ историч. и современной русской жизни, и проч.
К О  еженед. Л* Лг* газеты, въ которой будетъ помѣщено все, что можетъ интереспвать читателя въ [— 

области нолитики, лигературы, новостей, 2 ЕЖ Е Н Е Д . ФЕЛЬЕТОНА. 
ежемѣсячныхъ Г П К Р Д і т ?  Р Й М Л І І П Р Т  ІІО ВѢСТЕЙ  и РАЗСКАЗОВЪ12  “™ Г Ъ ІІѴЬ^ДНІЬ ГОМАНОВЪ, "“ X и « е “ й°вь 1 2

Каждая^книга объемомъ въ 160— 300 стр. въ 8-ю д. листа, что составитъ' въ концѣ года пріятпую и полезную 
„СЕМЕИНУЮ БИБЛІОТЕКУ“. Въи числѣ этихъ книгъ подписчики получатъ въ февралѣ 1892 г. СОБРАНІЕ 

СОЧПНЕНІЙ о. Грибоѣдова СЪ рисун.

8 4  Д А Р О В Ы Х Ъ  ПРИЛОЖЕКІ Й:  8 4
12 N9 Для дѣтей'. повѣстн и разсказы, съ рисунками.
12 N2 „Всемгрнаго путешесітеннити: разсісазы, повѣсти 

и приключенія изъ путешествій.
12 № Селъскаю хозяйства и домоводства•
12 № Листовъ узоровъ для тамбурныхъ канвовчхъ и 

другихъ работг, отпеч. въ нѣсколько красокъ, изъ кото- 
рыхъ въ концѣ года соетавится изящиый „АЛЬБО М Ъ *.

12 № Модъ и рукодѣлій, съ рпсун. опвс. къ нимъ. 
(Замѣвяетъ спепіальный МОДНЬІЙ ЖУРНАЛЪ).

12 № Листовъ модныхъ выкроекъ и рисунковъ для вы- 
пиловки.

12 № Нотъ: а) для пѣнія духовнаго и свѣтскаго (съ тек- 
стомъ) и б) для инструмептояъ (фортепіаяо, скрипки и 
гитары).

1)
п я т ь  БЕЗШІАТНЫХЪ ПРЕМІИ:

Портретъ Г0СУД&РЫ5И ЙМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ФЕ0Д0Р0ВНЫ.
13 верык. выш. и 10 вершк. шнр., гравированаый по фотографіи Левицкаго и сына.

2) БОЛЫПАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА (олеографія):

Св. С ер г ій  б л а г о с л о в л я е т ъ  Д м и тр ія  Д о н с к о г о
НА БИ ТВУ СЪ ТАТАРАМИ.

Картина художественно воспроизеедена масляными нрасками в і 23 тона.
Ориг. картины, ваходящ. въ Импер. Акад. художествъ, ислолв. акад. Н О ВО СКО Л ЬЦ ЕВЫ М Ъ .

3) По истеченіи 50-ти лѣгняго срока авторской собетвен. (19 окт. 1892 г .) выданъ будетъ:

Б О Л Ь Ш О Й  ^О Е ІБ ІБ С Ш Г Ь
полнаго собранія сочиненій извѣстнаго и любимаго въ Россіи народнаго позта Д- В- К О Л Ы Д О В А ,

въ иллюстраціяхъ съ текстомъ, въ красивомъ, тиснекномъ золотомъ переплетѣ.
4 ) С ТѢ Н Н О И  Т А Б Е ІЬ - К А Л Е Н Д А Р Ь  па 1892 годъ, изящно отпечатан. разн. краскамн п золотомъ.
5) Ш Ш О С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  для домашняго обихода и справокъ на 1892 г . (книжка).

4 Р Г ;  ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛЪ: *
_  За годъ 52 №№ журнала, 52 №№ газеты, 12 книжекъ » С О Б Р А Н ІЕ  РО М А Н О ВЬ » , 84 даровыхъ прнложеніп и / Я

и  5 премій, беаъ пересылкн. / И  й
і  і Съ пересылкой и доставкой во всей Россіи &  руб. 6 0  коп- И  |  ,

Безъ всяной приплаты за пересылку и достав.ііу ГЛАВНЫХЪ ПРЕМІЙ.
ІИЯГ" Въ С.-Петербургѣ— съ Д О СТАВКО И  0  руб.

Разсрочка допускается: при подпискѣ 2 рѵб., 1-го марта 1 руб., 1-го іюня—1 руб. и 1-го авгтста 1 руб. 60 коп. 
ПОЛРОБНАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПР0ГРАМ|ѴІА ВЫ СЫ ЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.

П О Д П И СКА адресуется исключительно въ редакцію ,Р О Д П Н Ы “ . Спб,, Невскій, Л» 74.
№313—6 —5, Редакторъ 11. Н. Иоиомарёвъ. Издатель А. А . Каспарн.
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Управленіе Уральской же/іѣзной дороги
доводитъ до общаго сізѣдѣвія о введеніи въ дѣй- 
ствіе нижеслѣдующаго тарифа на перевозку круп- 

наго рогатаго скота и проводнпковъ.
Т ар и ф ъ  № 4170.  

Вуйволы, быки, волы и щ ю вы  (изъ гр. 3 4  номен-
клатуры ).

Отъ всѣхъ и до всѣхъ станцій Уральской дороги 
съ 15-го ноября 1891 года впредь до отмѣны:

а) при поштучныхъ пере-
возкахъ таксирѵются - - по 3 к. съ головы и

версгы.
б) при повагонныхъ пе- 

ревозкахъ,—при погрузкѣ въ
вагонъ не менѣе восьми головъ—по 1*А к. съ каж-

дой погруженнои въ 
вагоеъ головы п вер- 

сты *).
Дополнительные сборы взимаются на общемъ 

основаніи.
Проводники, слѣдующіе хотя и съ товарпыми 

ноѣздами. но въ вагонахъ I I I  кл., уплачиваютъ пол- 
ную стоимость билета эгого класса съ госуларст- 
веенымъ сборомъ; проводники-же. ѣдущіе въ то- 
варныхъ вагонахъ или на тормазныхъ площадкахъ, 
перевозятся на прежнемъ основаніи съ платою по 
0,75 коп. съ человѣка и версты, безъ государст- I 
веннаго сбора.

*) При нагрузкѣ въ вагопъ менѣе восьзш головъ плата | 
разсчитывается по 3 коп. съ головы и версты. но не свыше'4 
новагопной платы за 8 головъ.

|  0 Т К Р Ы Т А  П0ДПИСКА НА 1892 Г О Д Ъ .

1 НА
ЯІЦП-Л

(ТРИ ІІАД Ц АТЫ Й  ГОДЪ И ЗД Д Н Ія).

Годъ. 9 .мѣс. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.
Цѣна: съ достаа- 
кою и пересил- 
кою во всѣ мѣста
Россіи . . . . 12 р. 9 р. —  к .  6 р. 3 Р  — К . 1 р. — к. 
За границу . . 14 10 „ 50 „ 7 „ 3 „ 50 я 1 „ 25 ,

Для годовыхъ оодиисчиковъ допускается раз- 
срочка: при подпискѣ, къ 1 апрѣля, 1 іюля о 

1 октября по 3 р уб ля .  
Книгопродавцамъ дѣлается уступка 50 к, съ % 
годового экземпляра; кредига и разсрочекъ не 

допускается.

12-го декабря 1891 года. 340-3-2

ПОДПИСНА ІІРИНИМ АЕТСЯ:
Въ Москвѣ: въ конторѣ жѵрвала—Леовтьев- 

скій, 21.
Въ С.-Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Н. 

Фепу и К°, Невскій.
Редакторъ-издатель В . ЛІ. Л А В Р О В Ъ .

„ТОВАРЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННЙКОВЪ САРПИНСКЙХЪ ИЗДМЯ" ВЪ САРАТОВѢ.

Сезонъ1892года.— САРПИННА— Сезонъ1892года.
ручного ткачества, сббств. выработкп, по образцамъ послѣдпей парижской моды.

н°в(я—,С А Р П И Н  КА -РЕЛ  Ь Е Ф Ъ  — ТКАНЬ.
ІІродажа иѣлымп штукаіш и аршиялии; пересылка во всѣ города Россійской 
Имперін. Образцы въ изящаомъ яАльбомѣ“ высылаются за 42 к. ночт. марк.; 

переписка на русскомъ языкѣ.
Адресь: Саратовъ— Товариществу Сарпинокъ■

3 2 1 - 5 - 4

ХГѴ годъ. 1892. годъ ХГѴ.
худохествениыв п юиористичесЕІп аурииь вариваіѵрь, 52МѴвъ Ерзешъ.

С \ пересы/іной и доставкой. 
Г о іг  . . . . . . .  7 РУ^*
6 м ѣсяц ..................................   4  •
оа г р а я я п у .................................10 м

Б езъ  пересылни и доставни .
Г о д ъ ..........................б р- 50 *•
6 мѣсяц......................................3 в 50 »

Р азсрочка по с о ім т е п ію .
Б Е З П Л А Т Н А Я  ТТГЕМІЛ Д Л Я  ГО Д О В Ы Х Ъ  П О Д П Н С Ч П К О В Ъ

РОСКОШНЫЙ М ЬЬО М Ъ

„Ковгородская Вылина 0 БОГАІОИЪ ГОСТѢ ТЕРЕШЬИЩЕ"
Текстъ, по ККРШѢ ДАНИЛОЕУ, облаженъ

Ш. О . М И К Ѣ Ш И Н Ы М Ъ .
СО МНОЖЕСТВОМЪ ЕГО ОРИГИНАЛЬНЫХЪ РПГУНКОВЪ.
Рисунки будутъ воспроизвед^ны 

слѣдующими СООСОйаМ/1 
1) переводонъ оріігвмала рп- 

супва съ хычпческаго тиршояа 
на лнтографскій камеиь, 2) по 
фото-иипкограф іи . 3) по фото- 
лнтогрпф ів , 4) аквгрельною пе- 

  чатью, 5) хромо-литографіею. ѵ..» 4а|
Б ы га н а  эта  м о ж егь  сл уж ать  оёразчгкоыъ безобнднаго руесааго  яі^іодааго юмора. ‘

За псрес првигн завазн. сік-ы.ік. гг. нногородн. водписч. благовилятъ выс.іаті. 60 к. (чожио почт! иар&Л
1— 5— 1 (Ц . К .)  Адресъ редакдіи: СПБ., Троицкая, 10. За редактора—иэдатель Р. Г о л и к е .

Былина поаъствуетъ о томъ, 
что таное подъ видомъ 
Недуга-Утина.томи.юмолоду 
жену Гостя Гсрентія и чѣѵъ 
была излѣчена эта болѴзнь 

къ общему благополучію.
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Объявленіе.
Пріптъ и староста церкви села Бобровскаго, Ирбитскаго уѣзда, 

въ 10 число января 1892 года имѣютъ сдавать иа отрядъ работы 
по перестройкѣ Бобровской каменной церісви- Стопмость работъ пма- 
теріаловъ по смѣтѣ нсчислева въ 19,800 рублей. Желающіе прп 
нять на себя выіюлненіе ознанеиныхъ работъ. для соглашеиій о цѣ- 
нѣ имѣютъ прпбыть въ село Бобровское къ 10 числу января 1892 
года. Утвержденіе цѣнъ за работы, выпрошевныхъ при соглашеніи 
и опредѣленіе размѣра залога отъ нодрядчиковъ зависятъ отъ усмо- 
трѣьія строительнаго комптета.
2-1-1 Бобровской церкви священникъ Іоаннъ Бабинъ.

ЙЩУ УРОКОВЪ
знаю теорет. и практ. 
дакціи „Екаг. Нед.“

могу репетировать по всѣмъ иредме- 
тамъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
ФРАНДУЗСКІЙ яз. Адресъ: въ ре-

л  л я

БУХГАЛТЕРЪ нредлагаетъ услуги: но устройству конторъ, 
составлевіе а провѣрка отчетовъ, заведеніе 

счетоводства по простой, двойной итальянской, англійской, тройной 
русской и др. системамъ; но отраслямъ: торговому, горнозаводскому, 
золотопромышленномѵ, винокуреннозіу, фабричному, сельско-хозяйствен- 
ному и др., а также рекомендуетъ конторщик̂ въ и счетоводовъ, окон- 
чившихъ полный курсъ въ С ІІБ  п Московскомъ кабннетахъ. Адресъ: 
Перлской г . , Верхотурскаго у., Сосьвпнскій зав., йкорскому. 300-50-7

С А Р П И Н И А т =
ДЛЯ ДАМСКИХЪил ѣ т с к и х ъ  к о стю м о в ь
< ^ (фАСОННЫЯи ГЛ А Д КІЯ  Н О В О С Т И '^ >  

л д  л и т о  1 8 9 8  г о д д
РОЗНИЧНАЯ и ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

А/ІЬБОМЪ ОвРАЗЦОВЪ ВЫСЫПАЮТЪ 
съ ДЕКАВРЯ М-Ц* за 40 коп., 

присданныхъ почтовыаа іідркамй въ заказномъ 
письиг ВЪ САРАТОВЪ, ГЛАВНАЯ КОНТОРА 

И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

С  А  Р А Т 0  В Ъ ,  Л А П Т Б І ЪА .
О Т Д Ѣ Л Е Н І Я :

ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕРА

А Л Е Ш Н Д Р А  Г Е Р К Е
окрашнваетъ въ черный, коричневый прочпый 
цвѣтъ,смотря по надобности, свѣтлѣе п теинѣе.

Цѣна 1 р., съ пересылкою 1 р, 50 к. 
Для предупрежденія ноядѣлокъ прошу сбра- 
щать вниманіе на марку с.-пет. космет. ла- 
бораторіи. Получать можно во всѣхъ нзвѣст- 
ныхъ аптекарскихъ и царфюнерныхъ зіагазвт 

нахъ Россіи-

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ 

А.. { Э Н Г Л І У Ы  Д Ъ ,
Лптейная, № 36, въ С. Ііетербургѣ. (143 иед.).

268— 2 0 -1 3

Петровна, нетду Куэнецнииъ 
и Салтывовснимъ перѳуя., 

противъ нагазина Вандрагь. 
и Д О Д І І І І  съ Января 1892 г. на Ниво- 
П п О Н П Ц , яаевснойплощ.,д Х.Юшкова
въ ТИ Ф ЛИ СБ съ Ноября 1891 г.

ФАБРИКАНТЫ ТОРГОВЫИДОМЪ

БЕНДЕРЪиСТЕПАНОВЬ
305-15-6

! !Остерегайтесь  поддвлокъ!!  
ГИГІЕНИЧЕСКОЕ

, Ю Ш -Т ІІО Ш В Е  
Г. Ф. Юргѳнсъ|
уничтожаетъ весвушки, загаръ, желтыя пят-; 

I на, прыщи е  угри п дѣйствуетъ противъ! 
3 нзлишней потливости. Рекомендуется какъ 
1 туалетное благовонное мыло высшаго дос-1 

тоинства.

Ц вна з а  кусокъ 5 0  к. Ѵз кус. 3 0  к.|
Продаетсл во всѣхъ лучшнхъ ап- 
текарскихъ магазинахъ и аптекахъ. I 
Главный складъ для всей Россіп у Е . И. 

Феррейнъ, въ Москвѣ.

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

(Екатер ин бур гъ , Главны й п р о с п .,д . Котляревскихъ)
предлагаютъ большой выборъ готовыхъ: всевозможной 

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

Прииимаются заказы ва всѣ вышеозначевные нредысты, надрапировку ком- 
натъ и на передѣлку и поііравкѵ старыіъ вещей.

Заказы псполняются прочно п аккуратно; г.г. апогороднимъ вещи продают- 
ся и съ доставкою.

Тутъ-же нродаются магазинные шкафы, наличники и друг. веши по случаю

О Ч ЕН Ъ  П Р ІЯ Т Н А Г О  В К У С А : 

СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ въ порошкѣ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ конпентрирован. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ желѣзомъ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ рнвномъ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ известкою. 
КАРАМЕЛЬКИ ИЗЪ ЧИСТАГО СОЛОДОВАГО 

ЭКСТРАКТА ОТЪ КАШЛЯ.
Вдова Влад. Майера съ  сы н о м ъ -Р ев ел ь .
Продаются въ аитекахъ, москательныхъ и луч- 

шдхъ колоніальныхъ торговляхъ' Иыперіи. 

МДЙЕРА СГУ1ДЕНН0Е КІ0Л0К0
безъ примѣси сахара 
по особенной методѣоо

еоо
X

по 40 к. га жестянку.

съ примѣсью сахара } п0 50 к 34 жестянкуі 
по швейцарсной мет. 1 

ІІримѣнимо для всѣхъ дѣлей пиганія и хозяйства
2 7 1 - 3 2 - 1 3

Дозвол. ценз. 4-го января 1892 г. Типографія „Екагеринбург. Недѣлн11. Вознесенскій просп., д. № 44.


