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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 1892 Г. 

НА 

,,ERA. Т ЕР :И: Н :В "V Р ГС Н У :к> НЕ Д -J3 Л::IО". 
УсЛОВiЯ IIOJUBCKИ СМ. SaГO.IIOBOK'Ь Г!l~eTii. 1 

Екатеринбургская уtзднаn земская управа 
долrомъ счптаетъ довести до всеобщаrо свtдtвiя, 'ITO а а врем н съ 1 декабрл 1891 г. по 15 января 1 92 г. она 
11мrJ!.;ra на приходt пожертвовавiй въ nодьзу пострадавша го отъ неурожnя насеJевiл Енатврин6ургск< го уtмз: 1) 7 351 п. 
ЗО ф. ржаной муки отъ Комитета Общества Краенаго 1\рест:t, 2) 13 креп ер: реи отъ Епархiальнаго .Комитета и 3) 
денежnы:хъ пыкертвованiй 1419 р. 2 3 к. ( списокъ жертвавателеи на стр . 55 наст. ~). Изъ этихъ средrтвъ отпущено 
волостньшъ продоводьственвымъ комптетамъ, ддп ока3анiл помощи пу д, ющпмrл. р аной уки: Koпt-nCl\oмy-275 пуд., 
ltулшскому-300 п., Воскресевскоху-725, Булзпнскому-250, Чердынсно у-'>20, Логl!вовскому-575, Врусинт
скому-450, Багарлкскому-495, Покровскому-450, гпевско:nу-36~. НовоiiП товско у-130, Тиминскому- ; 65, 
Мамивскому-200, Сарпнскому-275, Карабольскому-4 ~0, БоGр вскояу-. 60, А.ра п.1ьсно . - ·596 n. 30 ф., Хром
цовскояу-170, Крьмаковскому-125, Щелкувскоч-200 пуд .. нуж1.ающиме.11 семьямъ с. По.;rдневскаго (чрезъ свл
шенника о. Юшкова)-7;) n., Мраморскаго заво ~il чрезъ о. ltожевникова)-100 n. ВrJ!лояр~ко.»у I\омитету- 400 пуд. 
Посл·kднему Ro'3lnтeтy 200 пуд. за счетъ пожертвованiя неиэвtстнrtrо лица, въ су~мt 330 руб., д.!IН раздRчи, согласно 
во.ш жертвов, т .1н, 6t,J,n·Lйmn ъ с ъл~ъ по 1 П} ва к, ж. ю. 

l'ро11Ъ того rш).ано укu лзъ ер ~стnъ Увцваго ~ \Нiств. Ro rtтетюiъ: Новоппотовск '1. -~0 п., Ще.1куnско у-
370. Сарпнскому-125, Вобровскому-250 , Вtлонрскому-310 п., Арn.миJ1ьскому-510 п., и свлщеввпr.у с. Рож.;J,е
ственскnго о. RисеJеву, ДJЯ по~ощп бrJ!двымъ спмьнnъ-105 пуд. 
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Сухарп отъ Епархіа.тьнаго Комитета, согласно его распредѣленію, направлены, чрезъ продовольственные комитеты, 
въ слѣдующіе церковные приходы: Кисловскій, Покровскій, Темновскій, Багарякскій, Маминскій, Истокскій, Сосновскій, 
Хромцовскій, Кочвевскій, Мало-Брусянскій и Камышевскій.

Изъ отпущеннаго хлѣба волостные продовольственные комитеты имѣли возможность оказывать пособія еженедѣльно 
8985 душазіъ.

Дож ерт вованія приним аю т ея въ Екат еринбургской Угыідной Земской 
Управгъ ежедневно, кромть воскресныхъ и  табельныхъ дней, въ часы занят ій .

Предсѣдатель Управы Н. Нлепининъ.
Секретарь Титовъ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А " .
Пяттиа , 10 января- 

Петербургъ. Особый комитетъ постановилъ, между прочимъ, 
ассигновать 200,000 на пріобрѣтеніе хлѣба для отправки въ 
Златоустъ и назначить на Самарскую губернію еще 150,000.

Съ 2 по 4 января поступило денежныхъ пожертвованій 
болѣе 34,000, зъ тоиъ числѣ 10,000 отъ Великой Княгини 
Екатерины Михайловны, столько же отъ Псковской земской 
уііравы, изъ продовольственнаго капитала.

Суббота, 11 января.
Москва. По дѣлу о продажѣ фиктавнаго выигрыша 200 

тысячъ окружный сѵдъ приговорилъ дворянина Трояна и 
жену бывшаго подноручика Стебахова, по лишеніи всѣхъ 
правъ, къ ссылкѣ на житье въ Тобольскуго губернію, крестья- 
нина Шмарина къ отдачѣ въ исправительное арестантское 
отдѣленіе на два года; подложный билетъ отправить въ экс- 
педицію заготовленія государственныхъ бѵмагъ для уничто- 
женія и взыскать съ подсудимыхъ 100,000, обманомъ полу-|шеЫъ фамильномъ обѣдѣ въ Аничковомъ дворцѣ. Свита прин

Вторникь, 14 нсября.
Петербургъ. По слѵчаю кончины Великаго Князя Констан- 

тина Николаевича паложенъ при дворѣ, для нервыхъ ияти 
классовъ, также гвардіи е арміи, трауръ на три мѣсяца.

Опубликованъ циркуляръ министра государственныхъ иму- 
ществъ о безплатномъ отпускѣ лѣса для кустарныхъ издѣлій 
въ неурожайныхъ мѣстностяхъ.

Розничная продажа газеты „Русская Жизнь“ и печатаніе 
въ ней объявленій вновь допущены.

Сегодня, въ 2 ч. 30 м. пополудии, прибылъ въ Петербургъ 
наслѣдный принцъ Шведскій и былъ встрѣченъ вт вокзалѣ 
Государемъ Императоромъ, Цесаревичемъ и Великими Князья- 
ми. Въ вокзалѣ былъ почетный караулъ отъ Измайловскаго 
полка, музыка котораго при встрѣчѣ поѣзда съиграла швед- 
скій гимнъ. Государь проводилъ гостя въ Зимпій дворецъ; 
затѣмъ Шведскій вринцъ отправился въ Апичковъ дворецъ 
представиться Государыяѣ и сдѣлалъ визиты другимъ Вы- 
сочайшимъ особамъ. Августѣишій гость бѵдетъ на Высочай-

ченныхъ подъ билетъ
Воскресенъе, 12 января.

Петербургъ. Отъ 7 по 19 января поступило въ Особый 
комитетъ пожертвовавій около 36000.

Къ первому числу каждаго мѣсяца губернскія начальства 
доставляютъ по телеграфу министерству внутреннихъ дѣлъ 
подробныя свѣдѣнія ію снабженію нуждающагося населенія 
цродовольственнымъ хлѣбомъ и сѣменнымъ зерномъ для яро- 
выхъ полей.

Сегодня опубликована вѣдомость о положеніи народнаго 
нродовольсгвія къ 1 января въ семнадцати губерніяхъ. Изъ 
вѣдоыости видно между нрочимъ, что по 1 января отпуще- 
но на продовольсгвіе и обеѣмененіе 72,690,500 рѵблей;къ 1 
іюля слѣдуетъ докупить на нродовольствіе около 27,789,000, 
на обсѣмененіе 21,682,000 пудовъ.

Вчера вечеромъ состонлось торжественное открытіе электри- 
ческой выставки, въ присутствіи министровъ внутреннихъ 
дѣлъ и финансовъ и другихъ высокопоставленпыхъ лицъ. 
Послѣ молебствія министръ финансовъ сказалъ краткую рѣчь, 
посвященную обозрѣнію успѣховъ электротехники за послѣд- 
нее двадцатилѣтіе и значенію выставки, затѣмъ состоялся 
осмотръ выставки. Всѣ машины были пущены въ ходъ, при 
чемъ даже самыя болыпія вовсе не производили шума и сту- 
ка. Все номѣщеніе бьіло великолѣпно освѣщено электриче- 
екими огнями.

Харьковъ. ІІостройка здѣсь элеватора на условіяхъ, иредло- 
женныхъ генераломъ Анненковымъ, разрѣшена правительствомъ. 

Р о сто в ъ -н а -Д о н у . Вчера утромъ на разъѣздѣ № 9, меж-

новъ поѣзда изъ Ростова разбиты, при чемъ загорѣлся вагонъ ‘Г  
со спичкали и въ вагонѣ сгорѣлъ оберъ-кондукторъ. Въ по- 
ѣздѣ изъ Владикавказа разбито пять вагоновъ съ хлѣбомъ и 
тяжело раненъ номощникъ машпниста; оба паровоза значи- 
тельно повреждены.

Понедѣльнтъ, 13 января._____________________

Петербургъ. Великій Князь Константинъ Николае- 
вичъ скончался прошлой ночыо въ 12 часовъ.

ца состоитъ изъ трехъ военныхъ чиновъ и одного камерге- 
ра; состоять при принцѣ поручено генералъ-адъютанту Ро- 
зенбаху и флигель-адъютанту Пашкову.

Саратовъ. бывшіе иомощники нолицейскаго пристава Ло- 
маковскій и Инглези признаны окружнымъ судомъ винов- 
ными въ ограблепіи куица Арзамасцева на 12,000 руб. и 
приговорены къ ссылкѣ въ Сибирь.

Среда, 15 января■
Петербургъ. Съ 11 по 13 января, въ кассу Особаго коми- 

тета ноступило около 39,500, въ томъ числѣ 30,000 отъ Ве- 
лакаго Князя Георгія Александровича.

„Новое Время“ передаетъ, что къ каждому засѣданію ко- 
митега министровъ, подлежащія министерства доставляюгъ 
свѣдѣнія о положеніи продовольственнаго дѣла за истекшѵю 
недѣлю. Кромѣ опѵбликованныхъ ва-дняхъ общихъ итоговъ, 
касающихся запасовъ и размѣра потребности на продоволь- 
ствіе семнадцати губерній и на обсѣмененіе, въ министер- 
ствѣ внутреннихъ дѣлъ составлена вѣдомость о продоволь- 
ственныхъ и сѣменныхъ запасахъ, которые необходиыо до- 
ставить по желѣзнымъ дорогамъ въ нуждающіяся губерніи 
до 1 марта.

Парижъ. Въ оперномъ театрѣ готовится, подъ покрови- 
тельствомъ баронессы Моренгеймъ, большое празднество, ао- 
ловина выручки съ котораго предназначается вь пользу нуж- 
дающихся мѣстностей Россіи.

Варшава. Въ Лодзи, въ предмѣстьи Балѵты, у тайной 
акушерки Веднарковой, найдены трупы младенцевъ. Дѣло 
въ родѣ Скѵблинской. _____________ Д .  К .“

ду станціями Тихорѣцкая и Малороссійская, произошло столк- /
новеніе двухъ товарныхъ поѣздовъ; девять груженыхъ вагЪ ^ ЗВ ы игр ы п ш  1-ГО  ВНутрвННЯГО 5% займа, ВЫШедШіе

въ тиражъ, 
произведенный 2 -го  января.

500 рублей выиграли слѣдующіе билеты:
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18124 1 1042 14 12804 22 10810 32 17367 40
6643 2 3178 — 15615 — 11419 — 18156 —

12798 — 3785 — 19891 — 1383 33 1491 41
15460 — 3961 — 612 23 5484 — 1518 —
16634 — 5265 — 8747 — 7432 - 7105 —
18764 — 6774 — 9929 — 11931 — 8857 —
1646 3 7230 — 3802 24 16772 - 2305 42
5113 - 7332 - 12040 — 17771 — 15189 —

’ 9203 — 7517 — 18977 — 3483 34 16776 —
14358 — 11948 — 19814 — 9352 — 7959 43

1537 4 17575 — 10532 25 12580 — 14845 —
5977 — 6756 15 16116 — 12831 - 16327 —
9627 — 6776 — 18161 — 15382 — 18146 —

14176 — 7184 — 3900 26 15539 — 2196 44
15283 — 7456 - 6273 — 16901 — 584 45
17279 — 16037 — 6779 — 18095 — 1461 —

1067 5 6740 16 10107 — 125 35 2108 —
3353 — 8753 — 10142 — 705 — 2619 —

19380 — 14949 — 17000 — 2403 — 3616 —
307 6 1562 — 322 27 2725 — 4141 —

4555 — 17430 — 6476 — 5740 — 8159 —
708 7 9245 17 9947 — 12849 — 8581 —

7163 — 11696 — 14774 - 16380 — 10884 —
7851 • - 18872 — 15101 - 17924 — 11183 -
9973 — 4951 18 16313 — 19118 — 16445 —

12424 — 6754 — 7757 28 19968 — 18988 -
238 8 6772 — 8995 — 6923 36 10917 -

1028 — 13165 — 10593 — 7141 — 11913 —
6464 — 5763 19 13951 — 9113 — 1917 47

13261 — 8404 — 14871 — 9205 — 2443 —
5678 9 11147 — 17070 — 2396 37 2612 —
7126 — 16056 — 6025 29 2542 — 10041 —
8719 — 16136 — 6269 — 8981 — 16235 —

14006 — 19841 — 11534 — 15603 — 5017 48
18648 — 2610 20 12811 - 17925 — 9122 —
2509 10 9101 — 13321 — 19434 — 10742 —
6293 — 9793 — 1137 30 6822 38 11959 —
8724 — 10113 — 2886 — 10996 — 12541 —

14151 — 21 21 14780 — 16259 — 12602 —
14493 — 2548 — 16407 - 3125 39 13253 —
19535 — 4671 — 4095 31 6242 — 18082 —

1845 12 6317 — 7926 — 13784 — 19186 —
14779 — 8759 — 11675 — 19945 — 6076 49
15738 — 11572 — 12826 — 2504 40 7665 —

1846 13 11672 — 14787 — 4344 — 14459 —
3005 — 13067 — 15610 — 4742 — 465 50

11142 — 19511 — 16578 — 5506 — 1442 —
14534 — 19839 — 55 32 8612 — 7042 —
15122 — 5009 22 5801 — 13674 — 7912 —
17569 — 6550 — 5988 — 16178 — 14305 —

1004 14 12628 — 8096 — 17252 — 18936 -
Уплата выигрышей будетъ производиться и^ключителыю въ

Банкѣ въ С.-Петербургѣ съ 1-го апрѣля 1892 года.
Таблица серій билетовъ 1-го внутренняго 5% съ выиг-

Уилата капитала по вышедшимъ вг тиражъ билетамъ по 
130 руб. за билетъ, будетъ производиться съ 1-го апрѣля 
1892 г. въ Государственномъ банкѣ, его конторахъ и от-

дѣленіяхъ.

рышаыи заюіа 1864 г., вышедшихъ въ тиражъ погашенія. 
Н У  М Е  Р А С Е  Р I  Й:

15560
13453
14615
12970

1447
4285
5065
2331
8530

13206
15068
5053
9924

18524

4477
13175

969
19347
3308
8260

13450
68 6

17782
6421
9889

19192
14929
15118

17730
6825

15830
14481
15360
10975
19240
13383
7459

11620
10721
10218
9810

11357

9890
13823
4108
2406

18063
5732

17561
18269
6614

13960
6410

14323
5272
1043

12030 
19447 
19400 
2917 
2774 

14216 
10433 
2075 

19619 
8060 
3071 
7384 

14333 
16205

6597
6314
5903
8083

12359
14596
12987
4708
2421

11141
6738
6762

15401
5592

3750
8536
244

14390
4812

17099
10642
13425
17745
17540
6214
3612
3015
9622

X  Р  О Н  И  К  А .
За^ ѣдан іе  Уральскаго общ ества любителей е стеств о -

знанія.
Въ субботу, 11 января, состоялось X X  годичное собраніе 

Уральскаго общества любителей естествознанія. Предметы 
занятій по программѣ значились слѣдующіе: отчеты за исгек- 
шій годъ секретаря. библіотекаря, хранителя музея, казначея 
и комиссій, избраніе новыхъ членовъ общества, избраніе чле- 
новъ комитета на 1892 г. и только одно сообщеніе, г. Лоба- 
нова,—о разведеніп картофеля изъ обрѣзковъ.

Собраніе было открыто вице-президентомъ общества, г. 
Миславскимъ А. А ,, сообщеніемъ о томъ, что комитетъ отъ 
лица Урал. общ. люб. естест. посылалъ поздравительную, съ 
новымъ годомъ, телеграмму Августѣйшему Покровителю об- 
щества, Е . И. В . Великому Князю Михаилу Николаевичу, 
на пто и получена отвѣтная, которая была тутъ-же въ соб- 
раніи и прочитана.' Присутствующіе вставаніемъ съ мѣстъ 
выразили чувства благодарнОстк и ночтенія къ этому знаку 
вниманія Великаго Князя.

Затѣиъ было пристуилено къ чтепію отчетовъ. Изъ отчета 
секретаря видно, что суЩествовапіе общества ознаменовалось 
въ прошломъ году весьма 'крупными событівми,—оно было 
принято подъ свое Авгуетѣйшее покровительство Вел. Кн. 
Михаиломъ Николаевкчемъ. Это событіе въ жизни обіцества 
не преминуло тотчасъ: же благотворно отразиться и на его 
(общества) матеріарныхъ средствахъ: немедленно стали по- 
ступать денежныя пожертвованія, какъ отъ частннхъ лицъ, 
такъ и отъ учрежденій и уигціьскихъ заводовъ. Дѣйствія 
Урал. общ. люб. естест. въ отчетномъ году выразились чте- 
ніемъ докладойъ, сообщеній/корреспонденцій, изслѣдованіями 
и командировками съ цѣлью изученія края, изданіемъ яуче- 
ныхъ записокъ“ и др. Что касается ігообіце дѣятельпости 
общеотва. то она замѣтно возрастаетъ, поЛзателемъ чего мо- 
жетъ служитЬ, во-первыхъ, вниманіе публніи къ засѣданіямъ, 
которыя въ прошломъ году посѣщались усерднѣе и были мно- 
голюдны, во-вторыхъ, увеличеніе чиола членовъ вообще, въ- 
третьихъ, увеличеніе числа членовъѴь высшимъ научнымъ 
образованіемъ, далѣе, увеличеніе добровольныхъ сотрудни- 
ковъ, вниманіе дрѵгихъ ученмхъ обществъ и пр.

Затѣмъ былъ прочитанъ отчетъ казначея. Опуская всѣ 
мелочныя подробности этого отчета, укажемъ только послѣд- 
нія цыфры— итоги. Всего каиитала въ распоряженіи Ураль- 
скаго общ. люб. естест. въ отчетномъ году было 4512 руб., 
вмѣстѣ съ оставшейсл незначительиой суммой отъ нредъидѵ- 
щаго года (100 р. съ лишнимъ).

Было время— къ Пасхѣ прошлаго года— когда общество, бу- 
дучи крайне стѣсненовъ матеріальномъ отпошеніи, нашло един- 
ственный исходъ въ подпискѣ между членаыи (о чемъ было го- 
ворено въ газетѣ своевремен но). чтобъ уплатить мѣсячное жало- 
ванье служащимъ, съ неболыпимъ 100 руб. До этого Урал. Общ. 
люб. естесг. было донедено постепенно,— безучастнымъ отно- 
шеніемъ къ нему жителей нашего края. Но со времени при- 
нятія Вел. Кн. Михаиломъ Николаевичемъ подь свое покро- 
вительство Урал. общ люб. естест., денежныя дѣла его сра- 
зу поправились, и именно добровольными жертвовапіями.

Расходъ за 1891 г. слѣдующій: ио музею— 763 руб., по 
библіотекѣ— 563 р., по устройству дождемѣрныхъ станцій— 
599 р., на метеорологическія изысканія— 300 р., всего-же съ 
другнми расходами, перечпслять которые мы здѣсь не бу- 
демъ,—4359 руб ; такимъ образомъ, на текущій 1’одъ перешло 
капитала общества 153 руб. Средствъ на покрытіе сыѣты рас- 
ходовъ настоящаго года общесгву, при поступлеьіяхъ, по при- 
мѣру прошлаго года, ожидатцихся отъ земствъ и заводовъ, 
не хватаетъ. Долгъ общества равняется 2214 руб. Пзъ этой 
сѵммы самый крупиый— капиталу покойнаго Чупина— 1972 р.,
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считая въ томъ числѣ и наросшіе процепты, изъ 5 годовыхъ.
Езъ отчета библіотекаря видно, что пожертвовано и нрі- 

обрѣтено на средетва общества енигъ 800 съ лишнимъ наз- 
ваній, всего-же 1297 томовь. Изъ болѣе цѣнныхъ пожертво- 
ваній молшо указать на рукониси (болѣе 150), принесен- 
ныя въ даръ обществу г. Маминымъ (Сибирякомъ); между 
ними есть и такія, которыя составили этому иисателю имя.

Этотъ отчетъ также указываетъ на возрастаюіцее внима- 
ніе къ Уральскому общ. люб. естест. со стороны частныхъ 
лицъ и учрежденій, послѣднему доказательство видияъ уже 
изъ того, что нѣсколько (кажется, 15) новмхъ учепмхъ об- 
ществъ предложили въ нрошломъ году Уральскоыу общ, люб. 
естест. обмѣнъ своими трудами и изданіями. Только нѣсколь- 
костранниыъ является уменьшеніе количества требованій на 
чтеніе книгъ изъ библіотеки общества.

Къ чтеыію отчета хранигеля музея прибылъ президентъ 
общества тайн. сов. И. И. Ивановъ.

Изъ этого отчета видимъ, что музей въ прошедшемъ году 
еще болѣе разширился вслѣдствіе значительцаго постѵпленія 
новыхъ предыетовъ. Нѣсколько его отдѣловъ систематизиро- 
ваны и установлены заново, благодаря тому, что нѣкоторые 
изъ членовъ взяли иа себя трудъ въ этоыъ дѣлѣ. Поступле- 
ній было болѣе 800, всего-же въ музеѣ къ 1892 г. состоитъ 
21,162 иредыета. Посѣтителей ыузея въ прошломъ году бы- 
ло 923 чрловѣка.

Дѣятельность ыетеорологической комиссіи, при средствахъ 
отъ Уральскаго общ. люб. естест. и пособіи, въ 500 р., от- 
пущенноыъ правительствоыъ на нредметъ наблюденій,—это 
пособіе будетъ оказываться ежегодно, -выразилась въ учреж- 
деніи станцій дождемѣрныхъ и надъ глубиной снѣжныхъ 
покрововъ. Такъ какъ эта коыиссія еще недавно начала свою 
дѣятельность, то считать результаты этой нослѣдней окон- 
чательными пока нельзя, какъ по недостатку наблюдателей, 
пенолнотѣ свѣдѣній, такъ и по другимъ причинаыъ. Наяр., 
V , всѣхъ наблюденій нри поыощи дождемѣра даже не выс- 
ланы, а въ цѣломъ Шадринскоыъ уѣздѣ коыиссія не могла 
подыскать ни одного наблюдателя, хотя приглашевія и бы- 
ли разосланы,— и только благодаря участію въ этоыъ дѣлѣ 
его нреосвященства покойнаго епнскопа Поликарпа, нѣкото- 
рые изъ священниковъ названнаго уѣзда взялись дѣлать наб- 
люденія. Затрачено всего на оргапизацію дождеыѣрныхъ стан- 
цій и пр. коыиссіей 599 руб.

Затѣмъ избраны въ члены общества открытой баллотиров- 
кой 2 лица.

Избранъ на будущій годъ закрытой баллотировкой едипо- 
гласно прежній составъ коыитета Уральскаго обіц. люб. естест.

Въ своеыъ сообщеніи о разведеніи картофеля изъ обрѣз- 
ковъ, сообщеніи, основанномъ на опытахъ, произведенныхъ 
г . Лобановымъ съ этимъ продуктомъ. докладчикъ, указавъ 
способъ уиотребленія для посадки обрѣзковъ картофеля, при- 
бавилъ, что вопросъ по пріобрѣтенію и раздачѣ голодающе- 
ыу паселенію обрѣзковъ этого овоща ыожетъ встрѣтить нѣко- 
торыя яатрудненія, во-первыхъ, потому, что пе всегда бу- 
дутъ поступать обрѣзки съ непопорченными глазкаыи, отъ 
котораго и зависитъ всхожесть этого растепія, во-вторыхъ, 
при саыой раздачѣ населенію обрѣзковъ практическое при- 
ыѣненіе представляетъ затрудненіе,— явится-ли достаточно 
довѣрія у крестьянъ къ плодотворныыъ результатамъ при- 
мѣненія этого способа посадки, наконецъ, обильнаго урожая 
отъ обрѣзковъ нельзя ожпдать,—онъ ыожетъ быть самъЗ—4. 
Закончивъ сообщеніе, г. Лобановъ иредложилъ для храненія 
до весны иыѣющихъ поступать обрѣзковъ картофеля свой 
подвалъ.

Въ заключеніе, тотъ-же докладчикъ представилъ обществу 
5 образцовъ мѵки изъ Шадринскаго уѣзда, доставленные еыу 
члепомъ шадринскаго благотворительпаго комитета, П. И. 
Зубковыыъ. Эга мука изъ слѣдующихъ продуктовъ: ржаной 
соломы, сорныхъ травъ, „березки“ , лебеды и разныхъ поле- 
выхъ сѣнянъ. Кромѣ этихъ сортовъ ыуки доставлены также 
сѣмена лебеды и яберезкив.

Театръ  и музыка. (Новыя піесы. Бенефисы г. Гѵсева и 
г-жи Моревой). Прежде, чѣмъ начать говорить о бенефисахъ, 
состоявшихся на этихъ дняхъ, позволю себѣ сказать нѣ- 
сколько словъ о повьіхъ піесахъ („Уголокъ Москвы‘ и яБратья 
Одоевы"), поставленннхъ на сценѣ нашего театра.

Нужно признаться, что цѣннаго вклада въ русскую дра- 
аатическую литературу не ввесли эти ніесы,— онѣ просто 
увеличили собой громадный занасъ заурядныхъ произведеній, 
которыя въ послѣднее время то и дѣло вынлываютъ на свѣтъ 
Божій. Въ нихъ, какъ и въ подобныхъ имь, не чувствуется 
руководащей идеи, не проводится новыхъ мыслей, не рѣшает- 
ся ни одного вопроса.

Послѣ Островскаго, оставившаго намъ свои безсмертныя 
коыедіи и драмы, нарисовавшдго ятеыное царство“ и освѣ- 
тиишаго лучемъ свѣта это |вмное царство, послѣ этого ве- 
ликаго художника, жнвопщ$вшаго русскую жизньтакъ, какъ 
она существуетъ, безъ всярхъ нрикрасъ и фальшивыхъ укра- 
шеній, разные „Уголки Москвы", яБратья Одоевы", яСим- 
фоніи“ , ,Ранняя осень“ и т. п. явлдются мертворожденными 
дѣтищами нашихъ отечесгвенныхъ кроііагелей-драматурговъ. 
Все кажется, что Островскій, сойЯч, въ свою иреждевремен- 
ную могилу, точно унесъ съ собой великую тайну вѣрво 
изображать жизнь. выводить |іе ходячіе ярлыки, а тины, 
вносать въ нроизведенія интер'есъ, глубокое чувство и ху- 
дожественную правду, не прй^ѣгая къ внѣшнимъ эффектаыъ, 
этой мишурѣ, прикрывающейѴграшную бѣдность выыысла, 
творчества совреыенныхъ драиатнческихъ иисателей. Теперь 
все сводится къ изображенію какихъ-нибудь психопатокъ или 
психоиатовъ, выкидывающихъ на посмѣшище публики раз- 
ныя глуности;— ни нроб.тІйцда мысла, ни искорки таланта не 
найдется въ совреыенныхъ 'драматическихъ твореніяхъ, а ги- 
повъ, тииовъ, которые-сдѣлаются нарицательными иыенами,
нѣтъ и подавно.

Коыедіи „Уголокъ Москвы“ и „Братья Одоевы* обладаютъ
,— въ нихъ, правда, 
ъ пораболичоскомъ
гттліиіи Нгъілпмст Рі\ттІИВЫЯ
|х'ь*!Йухъ

-но все, 
неправда,

ы.^Гру- 
медійі 
о опи 
дѣла 

атиче- 
хлѣ-

именно этимъ отрицательнымъ своистві 
отражается жизнь, но отражается кжъ 
зеркалѣ, т. е. принимая чудовищно уро( 
стно и сыѣпгно смотрѣть на героев і эт, 
что-то они говорятъ,, что-то продѣлы іаюэт 
произносятъ— все это фальшь, вопіі щая 
ихъ и того болѣе. Тяжело и больна за родвую дра̂  
скую литературу, больно и за публикѵ, которой выѣс 
ба преподносягъ каиень.

Разбирать эти комедіи, передавать\ихъ фдбуИ^—значидо 
бы отнимать вреыя у читателя, почемуХ&лміерейду теперь 
къ бенефисамъ, упомянувъ лишь, что коыедія „Уголокъ Моск- 
вы“ составлена по коыедіямъ Островскаго ,Красавецъ мѵж- 
чина“ и яПослѣдняя жертва“ и ио роману Боборыкина яКи- 
тай-городъ“ , ноэтоыу эта комедія нѣсколько лучше, чѣмъ та- 
кой пустоцвѣтъ, какъ „Братья Одоевы“ .

Въ свой бенефисъ (10 января), г. Гусевъ поставилъ ко- 
медію „Весёльчаки1 соч. М. Владыкина (автора извѣстнаго 
,Омута‘ ), выступивъ въ болыпой и отвѣтственной роли Ива- 
на Дыитріевича Безпечальнаго. Въ этомъ дѣйствующеыъ ли- 
цѣ авторъ вывелъ типъ, который перестаегъ теперь суще- 
ствовать,—это типъ Ьоп-ѵіѵапі, Ьоп-ѵіѵапі временъ Пушкива, 
со всѣми достоинстваыи и недостагками, присущими этой за- 
мѣчательной, въ жизни русскаго общества, эпохѣ. Понятно, 
что въ натоящее время такой человѣкъ ыожетъ быть лишь 
въ видѣ дряхлой развалины, такъ что дѣйствіе комедіи нуж- 
но отнести къ 50— 60 годаыъ,— словомъ лѣтъ 30 тоыу на- 
задъ, когда Безпечальные могли еще продѣлывать все то, 
что они продѣлываютъ въ комедіи Владыкина. Роль Ивапа 
Безпечальнаго принадлежитъ къ числу ролей, требующихъ 
отъ артиста ыного саыобытной оригинальности, иначе эта 
фигура дѣлается очень блѣдной и теряетъ интересъ. Г. Гу- 
севъ нровелъ однако эгу роль довольно ѵдачно, за что и 
былъ награждечъ рукоплесканіями публики.

Другой бенефисъ, состоявшійся во вторникъ, 11 января, 
былъ нашей талантливой артистки і-жи Моревой. Артистка 
поставила извѣстную комедію Мельяка и Галеви пФру-фру“ .



„Екатеринбургская Недѣля* № Б. 55

Въ эгой комедіи, какъ и въ подобиьіхъ ей комедіяхъ фран* — не посѣщать, для избѣжанія переноса заразы; 2) о появ-
цузскихъ драматурговъ, нѣтъ особенной глубины содержаиія, іленіи въ домѣ заразной болѣзаи и домашнія и постороннія
нѣтъ оригинальныхъ драматическихъ положеній, но за то 
имѣется много сценичности и изящества языка. Кромѣ того, 
въ ней главная роль очерчена такъ ярко, обставлена такъ 
хорошо, что даетъ артиеткѣ богатый матеріалъ для созданія 
живого обрана. Но сдѣлать это можетъ только безусловно да- 
ровитая актриса, такъ какъ роль Жильберты иредставляетъ 
собой лишь художественную форму, въ которую нужно от- 
лить статую и нослѣ отливки отдѣлать ее рѣзцомъ и чека- 
номъ. Г-жа Морева справилась со своей задачей,— мало того,

лица, случайно узнавшія о томъ, должвы заявить полиціи 
или врачу; 3) больныхъ стараться изолировать, т. е. иомѣ- 
щать отдѣльно отъ здоровыхъ, или отправлять въ городскую 
больницу, и 4) съ умершими отъ заразительной болѣзни, 
роднымъ и знакомымъ, во время погребенія, соприкоснове- 
нія не имѣть, а вещи умершаго или сжигать, или тщатель- 
нымъ образомъ дезинфекцировать. Вообще, благоразуміе каж- 
даго требуетъ чрезвычайной осторожности, чтобы отъ сонри- 
косновевія съ больннмъ или умершимъ и съ помѣщеніемъ,

что справилась,— она создала такое художестзенное ііроиз-І|гдѣ находился онъ, не разнести болѣзни и не образовать но- 
веденіе, которое навсегда запечатлѣется въ памяти тѣхъ, кто ваго пункта и мѣста заразы.
посѣтилъ ея бенефисъ. Ея мимика выше похвалъ,— стоитъ 
внимательно присмотрѣться, чтобы согласиться съ моимъ мнѣ-

Инструкція для дезинфекцги.
При всѣхъ пнфекціоивыхъ заболѣваніяхъ, какъ-то: холерѣ, тнфахъ,

ніеыь,— на лицѣ своемъ, ВЪ своей улыбкѣ, безъ ВСЯКИХЪ словъ, дифтеритѣ, скарлатинѣ, кори, дизентеріи, бѵгорчаткѣ, оспѣ, коклюшѣ, 
артистка можетъ оттѣнить переходъ къ горю оть радоети, 5̂ж̂ ,’0Р°*ильн°й горячкѣ н пр. дезинфекція^иропзводится слѣдующимъ 

къ гаѣву отъ любви р оы-'
Артисткѣ былъ поднесенъ букетъ и цѣнный подарокъ.

- ѵ

1) Въ жнлшцахъ, гдѣ находились больжіе, стѣны н потолки должио 
чпстить бѣлымъ хлѣбомъ пли обмывать изввстковымъ молокомъ (3—5 ф. 

;; извести на 1 вѳдро воды); 2) полы, двери,.,окна, подоконники, равно какъ 
неотштукагуреніше деревянные потолкн и стѣаы н деревяннѵю мебель 

! иротирать ветошкой, напнтанной растворомъ сѵлемы (изъ трехъ золотнн- 
ковъ на ведро воды). Прежде чѣмъ перейти жить въ эту квартиру необ-

улемѣ предметы растворомъ соды
Спен танль съ  благотворительной цѣлью . 22-го января, въ

среду, въ общестиенномъ собраніи еиітеринбургскимъ музы-|;ходвмо вымыть всѣ вымоченные въ
кальнымъ кружкомъ данъ будетъ сУектакль, сборъ съ кото-і СА Фувта углекпслой соды на ведро вбды) и затѣмъ растворомъ (10°/о)
раго иостѵпитъ  въ иользу ремесленйой школы г-жи Алексѣ- зеленаг0 м“ла! воадУхъ въ °ч0І«ать скипидаромь и помѣ-
г  „ „ ѵ 3 1 г  щенія провѣтривать не менѣе 24 ч, при открытыхъ окнахъ, дверяхъ к
евои. Дѣль, съ которою ставитви спектакль, настолько сим-  ^ --------- ------------  ----
патична, а помощь школѣ *о |т\кой степени необходима и
какъ нельзя болѣе своевреі^Інна, что, надѣемся, наша пуб

і печахъ; 4) бѣлье должно, не встряхйвая, завернуть въ простынп, вымо* 
ченныя въ растворѣ сулемы вышеуказаннаго пригоювленія, нотомъ его 
немедлеано кнпятятъ въ щелокѣ али растворѣ зеленаго мыла, нзъ пяти

лика отнесется съ присущимъ ей вниманіемъ къ этому спек- ^ отннковъ на 1 ведро воды въ те^ н іе  одного часа, затѣмъ нодвергаютъ 
.  ѵ :  ооыкновенпой стиркѣ; о) тюфяки н подѵіпки, набитые мочалои и морскои

таклю и I Ьмъ самымъ окажетъ этой школѣ С0ЛИДН)Ю ПОМОЩЬ. ■ травой, освобождаются отъ своего содержимаго, которое сжигается, а
/  I -----------------  перхъ дезннфекцнруется такъ-же,' какъ бѣлье; 6) волосяные матрацы, пу-

Бенефисъ Е .  Б , П іуновой-Ш м идтгоф ъ, Въ пятницу, 24 я в в а - ' ховыя подушкн п постели. равио какъ и шерстяныя вещи, должно, не 
ря, назначенъ нослѣдній б е н е ф и с ѵ « * ® ш л и в 0 й И Ѵважаемой встряхивал, завернуть въ простыню смоченную вышеуказанныяъ раство- 
г  г, г , .  „ ттт гх *  і ромъ сулемы и отвравить въ дезинфекцюнную камеру; /) мягкую меоель,
артистки Е .  ѣ .  шуновои-Шмидт^іфъ. ІІО С^нвленъ будетъ въ ||кожанвыя и м^ховыя Сещц должно обтереть ветошкой, увлаженной раст-
первый разъ въ настоящій сезон| „Гамлетѣх В. Шекспира.

„Уличныя сц ен н и ". Мы получили изъ фдтографіи г. Тере- 
хова картину, составлеиную изъ 20-т^ карточекъ, съ под- 
ііи с ь ю  „Уличныя сценки і. Екатеринбтіа'- Сценки эти, ііо - 
мимо ирекраснаго испо.іненія въ фотоврафическомъ отноше 
ніи, представляютъ собой цѣлый рядъ яолвыхъ 
ко схваченныхъ моментовъ улицы й$шего город 
видѵгге группу городовыхъ, пресерьезно разсу 
чистотѣ „трохтуаровъ“ , здѣсь рабочій запуск 
карманъ, чтобы расп|атиться за т&ілько что куйленную сай 
ку, далѣе мѣщанки, 'горгующіяся с ъ  продавщицей картофе- 
ля; словомъ, обыденйая, будничнал жизнь проходитъ передъ 
вашими глазами тавовой, какъ оаа

зни, мѣт- 
Тамъ, вы 

ающихъ о 
тъ руку въ

нашего
ргской

ід есть. Жела^вщіе мог 
тадантливаго фіжографа 
,едѣди“

утъ
въ

воромъ 21/г чайныхъ ложенъ очптенной карболовой кислоты на одинъ 
стананъ воды, п затѣмъ провѣтривать не менѣе 24 ч.; 8) выдѣленія боль- 
ного, какъ то: мочу, испражненія, рвоту, мокроту п пр. должно собирать 
въ отдѣльную глиняную илн стекляннѵю посудѵ, до ноловины наиолненную 
вышеуказанныаъ растворомъ известковаго молока, п только тогда выливать 
пхъ въ отхожія мѣста, которыя по окончаніи заболѣванія въ домѣ немед- 
ленно очпщать. До очпстки отхожія мѣста необходимо ежедневно обсн- 
иать мелкой известью; 9) трупы умершпхъ отъ заразныхъ болѣзней долж- 
но завертывать въ простыпи, пропитанныя вышеуказанвынъ растворомъ 
сулемы н удалять, по айзмокностп, скорѣе пзъ дог^ въ закрытыхъ гробахъ.
\ А .  /  ----

Морозы. ,Сиіютская\има“ ,'стоявшая Др сі^ъ воръ, по- 
видимому намѣвена сдѣД^ься. „зимой-мачихоі)г для бѣдня- 
ковъ, такъ Іб^анвяря терйометръ С. покрвывалъ 31°, а 17-го

можно нредполоіи, судя П($ 6 ^ ) 0омет ать, что моро-__ _ , ір у , иожно нредііолоац і̂і 
зы будутъ прбгрес^ивно возрістать. Принявші^ во вниманіе 
дпрогонизнѵ дровъ, станетъ нонятнымъ, иочему эта зима бу- 
дегь „мачихой“ для бѣднаго люда.
у  -------------

У Въ безплатныхъ столовыхъ Екатеринбургскаго комитета 
по разборѵ и призрѣнію нищихъ, въ теченіе 7-ми дпей, съ 
10 по 16 января 1892 г., обѣдало: въ столовой нри ночлеж- 
номъ домѣ: мужчинъ 1312, женщинъ 447, дѣтей 599; въ 
столовой на Успенской улицѣ: мужчинъ 2658, женщпнъ 1756, 
дѣтей 1502. Веего 8274 чел., что составитъ средиимъ числомъ 
по 1182 чел. въ день.

видѣть эту картин^ 
редакціи „Екатериіі1

Преиія журнала „ОсЙвлни^. Іе д а к ц іи  ж урнала „Осколки1 
приш ла счастливая м ы слХ дадьД во и м ъ  подпиечикамъ ориги 
нальную , и въ тоже время^ееьма интере(?вую премію: лАль- 
бомъ изъ автографовъ русскихъ нисатдаей, хѵдож никовъ , 
акгеровъ и музыкантовъ-цо^позиторовъ*. Альбомъ этотъ, 
содерж ащ ій въ себѣ автогродАі 58 писателей , 12 артистовъ 
драм атическаго  и скусства , 18 худож никовъ и 10 композито- 
ровъ, нредставляетъ  собой нѣчто выдающееся какъ въ типо- 

грифскомъ, такъ И ВЪ литературном ъ ОТІІОШенІИ, ВЫДѣляяСЬѵЦу^ Списокъ лнцъ и учрежденій, сдѣлавшихъ аожертвованія въ нользу 
Своей излщ ной ііростотой и полезностью изъ цѣлаго ряда пострадавшпхъ отъ неурожая жнтелей Екатерннбургскаго уѣзда за вре- 
различныхъ „ирем ій"

у  Мѣропріятія ном итета общ ествен наго  зд р ав ія . Въ виду I1 
появившагося въ Екатеринбургѣ „сыпного тифа“  предсѣда-|| 
тель „комитета общественнаго здравія“ , А. А . Баронъ Тау-1| 
бе, обнародовалъ слѣдующее объявленіе: ,,Согласнопостанов- 
ленія за 15 число сего января, Екатеринбургскій комитетъіі 
общественнаго здравія симъ извѣщаетъ жителей города, что і 
въ виду появившейся заразительной болѣзни „сыпиого тифа“  | 
и для предунрежденія раснространенія какъ этоіі болѣзни, 
такъ и другихъ, признаво необходимымъ: 1) дома, гдѣ есть , 
болыіые тифомъ, оспой, корью, скарлатиной и дифтеритомъ!1

мя съ 1 декабря 1891 г. по 15 января 1892 г.
Отъ К . Т .  Зацѣпина, пожертвованныхъ прпсяжнымп 

повѣренными, пхъ помощниками и частными но- 
вѣренными . . . . . .

„  неизвѣстваго на покупку 200 п. муки 
„ Пермскоа губернской земской управы, изъ ножерт- 

вованій, цостунпвшнхъ въ ея кассу 
„ А . А . Клеппнина, члена Щ елкуискаго комитета, 

собранныхъ по подппсному лпсту .V 9 въ поль- 
зу жителей Щелкунской воло'стц 

< иредсѣдателя управы Н . А . Клепинина и члееовъ 
А . М . Оиманова н Г . К . Кокшарова 

я разныхъ лнцъ служащихъ земства 
„  служащнхъ Сибирскаго торговаго банка .
„  сдужащнхъ Екатерннбургскаго родвльнаго дома ,

79 р. — к.
330 р. -  к.

325 р. — к.

47 р. 50 к.

26 р 66 к.
40 р. 82 к.
55 р. —  к.

5 р. 20 к.
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лредсѣдателя съѣзда мировыхъ судей, ложеріво- 
ванныхъ ыировыми судьями и служащими съѣзда . 22 р. — к
Екаіерннбургскаго обществевнаго собранія . 244 р. 60 к.
веигвѣстнаго изъ С.-Петербурга . . . 25 р. — к,
днректора и лреподавателей Е к а т . реальн. учил. 39 р. 20 к. 
служащпхъ редакдіп, конторы и типографіи ,,Ека- 
териибуртской Недѣли“ . .  . .  40 р. — в.
Екатеринбургскаго полидіймейстера, выручспоихъ 
отъ любительскихъ спектаклей 26 декабря и 2 
января . . . . . .  138 р. 25 к.
И. С. КипріяЕОва . .  ._______._______ 1 р. — к.

Всего . 1419 р. 23 
Ііредсідатель управы Н . Елтининъ.

Секретарь Титовъ.

Городскія происиіестеія, 13 января у мѣщ, И . Трусова и у отставн. 
ряд. Е .  Данилова кр-ой К . М— иой похищепо разпаго бѣлья аа сумму 1 р. 
40 к., виноввая задержана, а похищ. пайдено и возвращено потерпѣвшимъ.

14 января, обнаружено, что кр-ой Л. Т —вой украдены въ прошломъ 
декабрѣ ыѣсяцѣ у прусскаго подданнаго Вольтерсъ серебряные часы съ 
цѣпью, стоющіе 16 р ., которыя найдепы и возвращепы потерпѣвшему.

15 января, послѣ 1 ч, ночи, въ ыагазинѣ Екатеринб. купца П . И. 
Кяязева, помѣщающемся въ вижнемъ этажѣ дома нотом. иоч. гражданки 
Е .  Т . Жпряковой. на углу Главнаго пр. и Успенской ул., отъ люстры 
состоящей изъ 8 лампъ, подъ штукатуркою потолка, произошло тлѣніе 
сарги, перешедшее въ оговь, который дѣйствіе свое распространилъ на 
иакаты пола зала, находящагося надъ маг. Князева, прибывшею пожарною 
командою дѣйствіе огня было прекращено. Убытку причинено, приблази- 
тельно,около 250 р.

16 января, около 1 ч. ночи, у мѣщ. Н . Ярцева, по Водочвой ул., въ 
своемъ домѣ, въ слесарвой мастерской отъ неосторожнаго обращенія сг 
огвеыъ вспыхоулъ пожаръ, но во прибытіи вскорѣ на ыѣсто ножарной 
номанлы огонь былъ прекращенъ и повреждена лишь часть врыши. Убытку 
понесено на 10 р.

Арестовавныхъ при 1 части съ 12 по 17 января бнло: за безпись- 
ыенность—5, пьянство—27, кражу— 3.

Арестованныхъ при 2 части съ 11 по 18 января было: за пьянство— 
15, кражу— 2, безписьменность— 1.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Н аслинскій заводъ . (Мѣропріятія въполъзу юлодающихъ). 

На поыощь бѣднѣйшелу и пострадашемг огь неурожая на- 
селенію здѣшняго занода между купечес^амъ была откры- 
та подписка, а заводскіе служащіе пожертѣовали на это 1% 
съ своего жалованья, что вмѣстѣ взятое дкіо возможность 
выдавать продовольствіе бѣднякамъ, не способнымъ къ тру- 
ду, а нѣкоторымъ и временное пособіе, для чего и былъ из- 
бранъ изъ здѣшннхъ жителей жомитетх, нредсѣдателемъ 
котораго единоглаено избрали управителл завода Алек- 
сандра Николаевича Иванова. Не остался безучастнымъ къ 
этому доброму дѣлу также и здѣшній любительскій кружокъ, 
которымъ 7 января зді&г. бы^ъ ^данъ спектакль въ пользу 
бѣдпыхъ и пострадавшихь отъ .неурожая жнтелей адѣшняго 
завода. Поставлены были піесы: „Мамаево нашествіе", ко- 
медія въ 3-хъ дѣйствіяхъ, и водевиль въ 1-мъ;,дѣйствіи— „Не 
зная броду— не суйся въ воду*;%которые съигргани были очень 
живо и съ чувствомъ, произведй на зрителй пріятное впе- 
чатлѣніе. Цублика къ' «нектаклю ц благотау,рительной дѣли 
кружка отнеслась весьма\)чувственно, чтода^азывается тѣмь, 
что такого сЛіша ранѣе не бывало, за\ что,\о і̂ торой антрактъ 
отъ кружка публикѣ бніа вцражена благодар-
ность за сочувстйе ІЬлу благ6'т$рритель^ости и бы.ю объяв- 
лено, что всего сбЭЦ/і %36 р- 90 X ,  коті(рые 8 лнваря были 
переданы г. предсѣкгелю въ засѣданій комитета и выбор- 
ныхъ, отъ которыхъ иружокъ за устройство спектакля нолѵ- 
чилъ благодарность, Расходъ по устройсгву этого спектакля 
былъ принятъ любителями на свой счетъ.

Нельзя не порадоваться такому участію любителей и не 
пожелать иыъ и въ будущемъ всякаго преуонѣянін въ та- 
ромъ добромъ дѣлѣ.

Красноуфимскъ. (Городскія происшрствія. Чрезвычайное 
эемское собраніе). Съ мѣсяцъ тому назадъ въ Б —ой волости 
совершено убійство. Обращаетъ на себя вниманіе это убій- 
ство не лотому, чтобы убійства у насъ были слишкоиъ рѣд- 
ки,—а единственно тѣмъ, что убійцей-то оказался мѣстный 
волостной писарь М—въ. Убитъ сторожъ иолостного правле- 
нія, взломанъ сундукъ, изъ котораго и нохищено 000 руб. 
башкирскихъ слезъ. Этотъ случай еще разъ свидѣтельствѵетъ

Ш Л и
о томъ, съ какимъ невнимавіемі, халатностью отпосятся къ 
выбору волостныхъ писарей лица', къ тому приставленныя, и 
по закону, и по совѣсти несущія &а дѣла крестьянскаго са- 
моунравленія отвѣтственность! .

23 декабря, въ пять часовъ ' вечера, въ городѣ застрѣ- 
лился бывшій воспитанникъ йѣстнаго промышленнаго ѵчи- 
лища Б—въ. ІІричина самоЛбійства пока не выяснева; но на- 
до думать, что въ данномъ Случаѣ большое зяаченіе имѣлъ 
бывшій педавно въ этомъіѵч^лищѣ инцидентъ, въ которомъ 
принималъ участіе и шок&йный, принужденный вслѣдствіе 
этого оставить училище. На-дняхъ же екоропостижно умеръ 
уиравлявшій земской аптекой провизоръ Ѳ—нъ.

21 числа было созвано X V I I I  чрезвычайное уѣздное зем- 
ское собраніе преимущественно для выбора предсѣдателя и 
второго нлена управы. Избранними оказались гг. С— въ и 
Г— въ, вдлучившіе ію равпомѵ числу голосовъ. Выборы, какъ 
это и вс^да бываетъ, не обошлись безъ крупныхъ интригъ, 
и вотъ вѣ результатѣ получилось два иредсѣдателя при од- 
номъ члент да и то престарѣломъ. Второго члена, какъ и 
раныпе былѣ предрѣшено, собраніе не избрало,—и, какъ 
слышко, на свободную вакансію члена наклевывается уже 
кандидатъ.
I/  /

\/Й у н гу р с к ій  у ѣ з д ъ . (Деморализація т  золотыхъ пріискахъ. 
Селъскіе санитарные комитеты. Поэкарное дѣло въ уѣздѣ). 
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ только въ Серебрянской дачѣ суще- 
ствуютъ золотые пріисви; въ послѣдаіе цать лѣгъ работа на 
пріискахъ развивалась все болѣе и бол^е, такъ что теперь 
на нихъ работаетъ болѣе тысячи чел^вѣкъ. Съ разви- 
тіемъ работы на пріискахъ прогрѳссивно увеличивались раз- 
вратъ и пьянство въ сосѣднихъ Серебранскомъ и Кынов- 
скомъ заводахъ. Пьянство развито страшно. По собраннымъ 
земскимъ врачемъ г. Содовьевымъ свѣМніямъ видно, что въ 
Серебрянскомъ заводѣ изъ 4-хъ винныіъ лавокъ и 1 трак- 
гира было продано въ теченіе года (1889) 3165 ведеръ вод- 
ки на 20572 р. 50 к., кромѣ вин%, наливокъ и пива. Чис- 
ло жителей въ заводѣ 5260 душъ, а рлатежныхъ— 1147, такъ 
что на одну платежную душу приходится 17,93 руб. Въ Кы- 
новскомъ заводѣ въ теченіе того же года продано 4331 вед- 
ро водки на 271Ы р. 50 к.; стало быть въ двухъ заводахъ 
въ теченіе года выпито водки 74%  ведеръ на 47724 руб. 
Цыфра довольво внушительная! ^  при какихъ санитарпыхъ 
и нравственныхъ^словіяхъ работаютъ иа пріискахъ, о томъ 
даетъ слабоА поні(тіе отче^ъ земскаго врача г. Соловьева, 
осмя,тривапшаг\ двѣ ка^армы въ мийувшемъ году, считаю- 
іціяся, будто Ѵіы^ образцовыми. ПерваѴ казарма: ширина 10 
арш., длина ій1/;, ' арш., вък;ота З1/* фадратная ило- 
щадь 45 арш.\ содержаніе йоздуха 11,4 к. !с. Д ва^ на въ 
квадратный арпЦінъ и три небольшихъ въ поіоліф^отверстія 
для вентиляціи. ьіо бокамъ— нары, а по серфуИІѢ желѣзная 
печь, надъ которо\.помѣщеяы шесты для сушіш онучъ, лап- 
тей, мокраго и гр я к з т *  бѣлья. Во время каждой смѣны 
здѣсь помѣщается 35 человѣкъ. Вторая казарма: ширина 
8*/і аРш-, длина 101 /2 арш., высота 3 арш. 6 вершк.; квад- 
ратная площадь 31 арш.; кубическое содержаніе воздуха 
11,4 к . саж. Два окна въ 1 кв. арш. и 3 небольшихъ ог- 
верстія въ нотолкѣ для вентиляціи. Остальное ѵстройство 
такое же, какъ и въ первой. Въ казармѣ ішмѣщается до 70 
человѣкъ въ смѣну—мужчинъ и женщинъ. Здѣсь они спятъ, 
ѣдятъ и просушиваютъ бѣлье и обувь, „ІІослѣ такого крат- 
каго описанія— всетаки можно представнть, при какихъ усло- 
віяхъ живутъ и какимъ воздухомъ приходится дышать во время 
отдыха работающимъ при такой тяжелой, нездоровой и грязной 
работѣ, какъ работа на шахтахъ и промывка песковъ. На прі- 
искахъ работаютъ не только жители Серебряаской волости— 
иреимущественно ыолодежь, но и изъ другихъ уѣздовъ. Не- 
смотря на такую массу рэбочихъ, медицинской номощи со- 
вершенно никакой нѣтъ, почему заболѣвшій какою нибудь 
заразною болѣзнію, напр,, сифилисомъ при такомъ тѣсномъ 
сонрикосновеніи другъ съ другомъ можегь заразить и поми- 
мо іюловыхъ сношеній. IIри такихъ условіяхъ сифилисъ не 
уменьшается, но годъ отъ году увеличивается. Самое устрой- 
ство казармъ. по своей грязи, тѣснотѣ и общему помѣще-
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нію мужчипъ и женідипъ крайне вредно отзывается на нрав- 
ственпости и здоровьи рабочихъ, тѣмъ болѣе, что работаетъ 
много молодежи обоего пола“ . А , вѣдь, врачемъ осмотрѣны 
лучптія казармы, что же представляютъ другія-то?

Земство тратитъ ежегодно на медицину отъ 24 до 26 
тысячъ въ годъ; уѣздъ раздѣленъ на 4 врачебныхъ участка, 
причемъ на каждый надаетъ отъ 20 до 36 тысячъ душъ. 
Медицинскій персоналъ составляютъ: 4 врача, 13 фельдше- 
ровъ и 3 акушерки на уѣздъ, и 1 врачъ, 2 фельдшера и 2 
фельдшерицы нри кувгурской земской больвицѣ.

Огкрытые, сравнительно недавно (въ 1890 году), такъ на- 
зываемые, сельскіе санитарные комитеты общественнаго здра- 
вія начинаютъ уже проявлять свою дѣятельность въ смыслѣ 
санитарнаго улучшенія селъ. Такъ Киновской заводъ лишил- 
ся, благодаря комитету, знаменитыхъ ,кривушъ“ ,— самыхъ 
сырыхъ и топкихъ улицъ, ііо которымъ въ извѣстаое время го- 
да небыло никакой возможаости проѣхать. Для осушки ихъ по- 
требовалось прорыть до 1200 погоя. саженъ, на расходы сель- 
скій сходъ ассигновалъ 400 руб. „Есть наделсда,— говоритъ 
врачъ этого участка,— что такое новое и полезное учрежде- 
віе, какъ сельскій комитетъ общественнаго здравія, не оста- 
нется бумажнымъ дѣломъ, а принесетъ извѣстную до.ію поль- 
зы въ дѣлѣ санитарнаго улучшенія".

Ежегодно въ уѣздѣ сгораетъ крестьянскихъ построекъ па [ 
сумму до 10000 руб. и болѣе (было выдано страховыхъ воз-1 
награжденій въ 1888 г . 14809 р., въ 1889 г. 7908 р., въ 
1890 г. 5098 р.) на 25 нолостей уѣзда приходилось до 189) 
года 128 пожарныхъ машинъ, причемъ есть такія волости, 
гдѣ нѣтъ ни пожарныхъ машинъ, ни сараевъ, нн ііожар- 
ныхъ лошадей; нѣсколько багровъ, бочекъ, ведеръ— вотъвсе11 
ихъ ножарное имущество. Такова, напр., Илимская волость. і 
Шестисаженный обязательный прогалъ между домомъ и дрѵ-1! 
гимъ строеніемъ кажется крестьяиамъ неудобнымъ въ хо- 
зяйсгвенномъ от і̂ошеніи, въ земскую управу посгупаетъ мно- 
го ходатайствъ сельскихъ обществъ о дозволеніи строить ря- 
домъ съ жилымн помѣщеяіями разньія пристройки, глав- 
пымь образомъ, дворовыя. Гласные отъ сельскаго сосло- 
вія находятъ такое мнѣніе справедливымъ и идутъ да- 
же дальше; соблюденіе обязательныхъ постановленій о ыѣ- 
рахъ предосторожности отъ пожаровъ, по ихъ взгляду, со- 
пряжено для бѣдныхъ крестьянъ почти съ раззореніемъ. Но 
прочіе гласные находятъ приводимые мотивы сельскимисхо- 
дами о дозволеніи строить къ домамъ задворья неосновчтель- 
ными. Кромѣ того обращено вннманіе па слѣдующее обстол-І 
тельство: акты о неправильпыхъ постройкахъ въ селеніяхъ! 
волостными и сельскими начальннками составляются несвое- 
временно, уже послѣ окончанія такихъ построекъ, нерѣд- 
ко даже по истеченіи пѣсколькихъ лѣтъ. „Мѣстныя власти,; 
конечно. не могутъ ни видѣть, ни замѣчать самаго начала 
подобныхъ иостроекъ (непранилыіыхъ) и если бы они пре- 
дупреждали эти закононарушенія, пользуясь своею нолицей-' 
скою властію, то многіе крестьяне, внновные большею частію 
лишь черезъ свое невѣдѣніе, не были бы нодвергаемы убыт- 
камъ и раззоренію отъ сноса неправильио возведенныхъ строе- 
ній, иногда даже цѣлыхъ жилыхъ домовъ“ . Это, конечно, 
очень досадно.

Каиенскій заводъ, Камышловскаго уѣзда. (Убійство дѳухъ 
сторожей заводской коюпоры). Около 1 часа ночи па 10 ян- 
варя неизвѣстными злоумышленннками (изъ нихъ одинъ уже 
пойманъ и оказался Ёкатеринбургскимъ мѣщаниномъ Иро- 
копіемъ К — мъ, нрибывшимъ въ заводъ изъ ЕкатеринбургаІ 
8 января; онъ въ настояіцее вреыя находится въ нредвари- 
телыюмъ заключеніи при помѣщеяіи становаго пристава), 
очевндно съ цѣлью грабежа, совершено убійстпо двухъ сто- 
рожей конторы Каменскаго казеннаго чугуннаго завода; пер- 
вый изъ нихъ А. Д. Медвѣдевъ, 63 лѣтъ, какъ оказалось 
при производствѣ дознанія, найденъ мертвымъ, лежащимъ 
на полу; смерть его, но всей вѣроятности, произошла отъ 
выстрѣла въ окно изъ револьвера, или же изъ двухстволь- 
наго ружья; выстрѣлъ произведенъ, надо аолагать, дублетомъ;

дробь, на видъ, кажется, нулевая, поиала въ печь второй 
комнаты и шкафы, тутъ находящіеся съ дѣлами конторы, а 
также и въ двери этой послѣдней коинаты,— часть дроби 
ударилась въ нечь, рикошетомъ отскочила въ окно слѣду- 
ющей комнаты и разбила стекла; второй И. Л. Васильевъ, 
почти тѣхъ-же лѣтъ, какъ и цервый, найденъ убитымъ 
оружіемъ, въ помѣщеніи ^отдѣлЬномъ отъ конторы; третій 
же сторожъ А . Н- Фадаевъ, отбывшій свою очередь 
до 12 ч. ночи— уже і хотѣлъ ложиться снать, но бу- 
дучи встревоженъ шумомі, пошелъ къ Мѳ^вѣдеву;— но всей 
вѣроятносіи, выстрѣл^ ш  ружья былъ ршравленъ въ не- 
го, но не поналъЛіі ,Ф- іжтался ж щ . Видя, что дѣло не 
ладно, Фадеевъ шнодся біщо къ ко/ожілу дать тревогу, но 
проводникъ къ кожкблу оказался о|р'Шннымъ, тогда онъ, 
отворивъ вііходнукйдверь, закричалъ]на вомощь и когда на- 
ходящіеся нецодалеку караульные «рибѣжали на крикъ,— 
все дѣлдь и обнарѵжилось. * 1 I * .

Вещ’«(Ѵвенаыя доказате.іьста этогІ злоірийцаго преступле- 
нія найдег^і,—имевно: револ/перъ, даѵхвствожЯйое -ружье іг 
большой четотарный ножъ.Діожпо н\ртется, что и осталь- 
ныеучастцики этого престуоенія будутъ обнаружены; по всей 
вѣроятности, они изъ мѣстныхъ жителей, знающихъ располо- 
женіе и порядокъ конторы.

Тѣмѣ не менѣе было-бы желательно, чтобы сторожами 
конторы, на будущее время, были лица не старыя и, глав- 
ное, изъ отставныхъ воинскихъ чиновъ и чтобы они, въ ви- 
дахъ безопасности, енабжались револьверами, а то до настоя- 
щаго времени оружіемъ служила старая сабля, которая, вь 
данномъ прискорбномъ случаѣ, ионятно, никакоц пользы 
принесги не могла.

С. Кѵрьи, Камышловскаго уѣзда. (Дороіовизна хлѣба• 
С'тдствія дороговизны жизненныхъ продуктовъ). Еще лѣтомъ 
крестьяне увѣряли, что корыовъ нывче будетъ„маде, такъ 
какъ травы очень плохи, и, слМовательно, дрроговизна сѣ- 
на неизбѣжна. Дальнѣйшее положеніе дѣлъ не*только оправ- 
дало эти предположенія, но, бйаррдаря аѣаоторымь небла- 

| гонріятнымъ обстоятельствамъ/ ещ% бо|ѣв. усилило ихъ. Дѣ- 
ло въ томъ, что многіе креитьяне ае ■йрропились съ уборкой 

I покосовъ, ожидая, что травы ^ще подростутъ и тогда сѣна 
можно будетъ получить больпіе; мйжду тѣмъ, дороговизпа 
хлѣба, волей-неволей, заставилй иоскорѣе приняться за жат- 
ву ржи, а затѣмъ почуи разомъ посцѣли и всѣ остальные 
хлѣба, такъ что очень\мн^гимъ, оставившимъ траву „еще 
порости“, пришлось убирать ее осенью. Почему, не только хо- 
рошаго, своевремеано собраннаго, сѣна получилось немного, 
но и осевняго— .осеичуку“ , до съѣдобцости стоящаго много 
ниже даже.ржапоі соломы. іЮлучилось.'(ілагодаря дождливой 
погодѣ и вь ., очІнь мало. А  когда ггоявился громадный
спросъ на соаому, вызванный пріѣхавшимц со всѣхъ сторовъ
изъ неѵрожайЦыхъ|мѣстностей (за 2 0 —50 верстъ) крестья- 
нами, когда пояусгнившая трехъ и четырехъ-го^валая со- 
лома стала продаваться около рубля за аебіу.ья!бй возъ, тог- 
да ве только имѣющіе избытокъ сѣна ц гсвѣжей соломы, но 
и не имѣющі# продажааго корма, совсѣмъ потеряли головы
и... совѣсть, конечно. Цѣны росли не по днямъ, а по ча- 
самъ. И вотъ возъ сѣна, стоимостью въ обыкновенный годъ 
въ 1 р, и много-маого 1 р. 50 к ., поднялся до 4— 5 р., а
солома съ двугривеннаго и даже пятиалтынваго за возъ дош-
ла до 1— 2 р. Самн крестьяне, продающіе солому, не вѣри- 
ли такой дороговизнѣ, однако, это невѣріе пе мѣшало имъ 
„въ шутку“ , какъ они говорятъ, назначать песлыханную до 
сихъ поръ цѣну и безъ всякой ряды со стороны покупателя, 
получать ее. Здѣсь во всей своей пеириглядиости сказался 
кулаческій инстинктъ крестьянина, но если ужъ болѣе интел- 
лигентные и богатые люди, жители городовъ, и гѣхъ же 
селъ и деревень, воспользовались голодоыъ, какъ средствомъ 
для наживы, го о бѣдиомь и безграмотномъ мужикѣ нечего 
и говорить. Очевидно, мѣриломъ нравствеипой устойчивости 
общества какъ верхнихъ, такъ и ішжнихъ слоевъ его, толь- 
ко и могутъ служить годы неблагоиолучные. Но еслн при-

і
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скорбно, что въ такіе годы среди бѣдноты сильно увеличи- 
вается процентъ грѣшащихъ противъ восьмой заповѣди, то 
пряио больно становится, когда видишь, что причиного тому, 
главныііъ образомъ, болѣе или менѣе интеллигентніое люди.

У  насъ, какъ и въ другихъ мѣстахъ, экономически не- 
благополучпый годъ выразился массою кражъ и грабежей. 
Съ осени воровалв почти исключительно хлѣбъ: въ снопахъ, 
зернѣ и мукѣ; а теперь главное вниманіе сосредоточено на 
сѣнѣ. Въ продолженіе послѣднихъ двухъ-трехъ недѣль пе- 
редъ Рождествомъ не проходило почти ни одного дня, чго- 
бы не разсказывали все о новыхъ и новыхъ кражахъ. а ра- 
зыскивающихъ украденное сѣно крестьянъ иной день можно 
было увидѣть нѣсколькихъ. Сѣно, уже перенроданное во вто- 
рыя и даже третьи руки, въ большинствѣ случаевъ, находилось 
и находитсл; виповники кражъ—исключительно люди бѣдные, 
которымъ своего хлѣбахватаетъ на 1 — 2 мѣсяца. Сѣно ворует- 
ся только~то, которое находится еще на поляхъ. При этомъ 
ве обходится иной разъ и безъ траги комическихъ случаевъ. 
Одинъ, напримѣръ, укравшій наложилъ такой широкій возъ, 
что его лоюадевка при всемъ своемъ рвеніи никакъ не 
могла протащить его по узкой полевой дорожкѣ, ограничен- 
ной съ обѣихъ сторонъ снѣжными сугробами. Такъ, завязнув- 
шимъ на дорогѣ и нашли возъ вмѣстѣ съ усердно помогав- 
шимъ лошади воромъ. Еще трое составили комианію „на 
предметъ кражи сѣва“ , но дѣлежъ „заработка* вышелъ бо- 
лѣе чѣмъ несправедливый, такъ какъодинъизъ нихъ взялъ 
за себя всѣ деньги, другой— побои узнавшихъ и разсвирѣ- 
пѣвпшхъ хозяевъ сѣна, а третьему ни того ни другого ве 
досталось.

\  Н .-Т аги л ъ . (Пріѣздъ владѣлъиа. Спектакли. Встрѣча но- 
ваго юда). Для насъ, тагильцевъ, совсѣмъ небыаалое дѣло 
пріѣздъ владѣіьца заводовъ зимой. Со временъ первыхъ Де- 
мидовыхъ пріѣзды бывали только лѣтомъ. Сколько различ- 
пыхъ предположеній вызвалъ этотъ неожиданный нріѣздъ! 
Чего, чего не прибиралн по этому поводу досужіе люди! Ока- 
залось, что г . Демидовъ прикомандированъ къ князю Долго- 
рукому и заѣхалъ въ Тагилъ, чтобы лично разузнать, на- 
сколько страдаетъ заводское населеніе^тъ неурожая, и ока- 
зать ему нѣкоторую помощь. На-дняхъ рнъ выѣзжаетъ въ 
Шадринскій уѣздъ для мѣстнаго изслѣДоваяія.

На третій день Рождества дирекція наіцего театра поста- 
вила спектакль въ нользу голодающихъ Пефмской губерніи. 
Старожилы не заномнятъ такой массы иублики. какая со- 
бралась ва этотъ епектакль. Шла драма „За монастырской 
стѣной” . Нужно отдать справедлввость лирекціи театра, она 

» не поскупилась обставить піесу; былй нависаны новыя де- 
кораціи, сшиты костюмы для монкхй'1Пцц»Дно только— весь 
мужской персоналъ былъ нѳ цъ костюмахъ ‘■'адго времени, а 
во фракахъ. Что же касается всполіунія, то в оно было не- 
дурпо. Конечно, были нѣк&аорыя шевоховатости, но и нель- 
зя, вѣдь, требовать отъ любйтелей^нолнаго ансамбля. б-го 
января яредполага|ся новый спектакль благотворительнаго 

' обществаДно распорйзштш-выбшли піесу ие дозволенную къ 
представленію и узналй объ этгішъ только 3-го. Ставить но- 
вую піесу &ыло неіцгдд., а иотоя^'дирекція театра предло- 
жила имъ дьугой день, а саыа рішила повторить „За мо- 
настырской сгЦадй". Въ общемъ піеса прошла еще лучше, 
нежели въ перй^іГрязъ. Сборъ былъ очень порядочный, очи- 
стилось, вѣроятно, не менѣе, чѣыъ съ перваго спектакля, 
такъ какъ расходы были незначительные.

Новый годъ встрѣчали тагильцы въ иынѣшнемъ году ти- 
хо, не ію прошлогоднему; посѣтителей въ клубѣ было очень 
мало, да и тѣ разъѣхались тотчасъ иослѣ встрѣчи. Впро- 
чемъ и нынѣшніе нраздники не обошлись безъ прискорбныхъ 
инцидентовъ, хотя и не такихъ крупныхъ, какъ въ прош- 
ломъ году. _____________

Тюмень. (Праздничныя увес&генія, маскарадыибснефисный 
спектакль). Съ наступлевіемъ праздниковъ, въ Тюмени, въ 
теченіе двухъ недѣль, шелъ нескончаемыйкарнавалъвеселья

и всевозможныхъ забавъ: сначала елки, а затѣлъ вечера, 
спектакли и чуть не каждый вечеръ по два публичныхъ 
платныхъ маскарада, а въ иные дни такихъ маскарадовь 
въ Тюмени бывало даже по три, такъ какъ и/йъ теагрѣ Те- 

[кутьева, послѣ спектаклей, ѵстраивались ин&гда тоэ$е пуб* 
личные платные маскарады. Въ иные дни, дезъ преуаеличе- 
нія можно сказать, вся Тюмень рядиласьі; въ костюмы и 
нредставлала изъ себя одинъ общій маскарадъ. Да, не смот- 
ря на дороговизну хлѣба, мы, тюменцы, повесеЛили^ь таки на 
славу. Пресловутый нашъ приказчичій клубъ всѣ эти двѣ 
недѣли, выражаясь купеческимъ терминомъА„то(рговалъ бой- 
ко“ ,— на его ежедневныхъ маскарадахъ поежителей изъ раз- 
ныхъ слоевъ общес^а было очень много.ЛІучшими, или 
болѣе приличными/мавсарадами въТюмени, віѴ время минув- 
шихъ нраздниковъ, Ьіорно назвать маска^ады, фившіе въ ку- 
печескомъ клубѣ и У а ір ѣ : тутъ и носйтелей\бьіло мень- 
ше и маски вели себя орилцйно. ' \

Въ театрѣ Текутьеватруппой г. Щедвѣдева давались на 
праздникахъ спектакли чуть не кѴждый день, все время 
ставились лучшіл піѳсы, и хотя посѣтителей было всегда 
не мало, но все же меныпе, чѣмъ ихъ бывало въ приказ- 
чичьемъ, напр., клубѣ, на маскарадахъ. Только 3 января, 
въ бенефисъ артистки г-жи ВасНлъевой, театръбылъ ііолонъ: 
давалась трагедія „Марія Стк$ртъ“ . Венефиціантка своей 
ирекрасной, прочувствованной игрой, въ роли Маріи Стюартъ, 
произвела положительный фуроръ, удостоилась громкихъ и 
дружныхъ аплодисментовъ и '^езконечныхъ вызововъ, при 
чемъ въ концѣ піесы г-жѣ Дасильевой отъ публики, бывшей въ 
театрѣ, поднесенъ0ы лъ ві» изящномъ ларцѣ денежный по- 
дарокъ. Вообще говоря, настоящимъ своимъ театромъ тю- 
менцы несказанно ^ойрльны: ставятся лучшія, болѣе илиме- 
нѣе, серьезныя гііесы, исполннются добросовѣстно; нодборъ 
трупны, по Тюмени, о^інь ве дуренъ, хотя и не болыпой. 
Лучшими персоважами труппы безспорно считаются: г-жи 
Василъева и Гусева и гг. Полонскій, Дмитріевъ~Волынскій 
и Колесовъ, отчасти г . Свѣтловъ и г-жа Озерова■

Челябинскъ. (Мѣропріятія по продоволъствію юлодающихъ). 
Въ ііастоящее время у насъ въ городѣ для оказанія помощи 
нуждающемуся населенію функціонируютъ слѣдующія бла- 
готворительныя учрежденія: Шюродская безплатная и деше- 
вая столовая комитета призржнія ниіцихъ; 2) попечительство 
„Краснаго Креста"; 3) ѵбѣіище для Л^тей съ тремя его от- 
дѣленіями; 4) ночлежный /омъ. Вскорѣ откроетъ свои дѣй- 
ствіь и отдѣленіе оренбур|скаго %архіальнаго комитета, но 
въ какой формѣ выразитсі дѣяісльность его,— пока еще не 
извѣстно. \

Въ городской столовой, Іклѣдетвіе выдачи мѣщанамъ и 
разночипцамъ правительственнаго пособія (20 фунт. хлѣба 
яерномъ и 10 фунт. мяса, ^ли въ другой какой пропорціи, 
какъ найдутъ удобнѣе завѣДующія этимъ дѣломъ лица, но 
не болѣе 30 ф. воего на жушу въ мѣсяцъ), теперь обѣдаетъ 
народа гораздо мекѣе; теперь 100 -110 челов. въ день, а 
до пособія 220—250 ^ ю в ,, считая въ обоихъ случаяхъ и 
илатныхъ (по 5 к. обѣдъ) посѣтителей, которыхъ бывало 
прежде до 50чел-, а теперь челов-20— 30. Теиерь въ столо- 
вой прибавится платнвдъ посѣтитеіет, ибо „Красный Крестъ“ 
намѣреніъѴатьобѣдал человѣкамъ уО® по билЛгамъ, куплен- 
нымъ у іомі^тета ^толовой. „Красныа Крестър выдаетъ еще 
нѣкоторіімт дццаміъ и денежное поссюіе въ/разміірѣ отъ 1 
рубля и до 3 руіі. и болѣе. Открытыі ш/ъ-же „Ночлежный 
домъ“ въ первукѵ-же ночь пріютилъ 6&учел. Тутъ предполо- 
жено давать и безилатный ужинъ,— пог/2 фун. печенаго ржа- 
ного хлѣба. Въ „Убѣжищахъ” призрѣвается дѣтей до 200 
чел. Думается, что по окончаніи голодовки многія дѣти не 
будутъ взяты изъ убѣжища, и тогда является вопросъ,—на 
какія средства будутъ содержаться оставленныя дѣти, ибо 
яубѣжища“ , какъ прочія дѣйствующія сейчасъ благотвори- 
тельныя учрежденія, временны, ачастныя пожертвованія мо- 
гѵтъ, вѣдь, прекратиться?
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Поыочь вуждающимся—хорошо.безспорпо) но безплатная 
помощь не послѵжитъ-ли во в]>едъ получающимъ ее? Думаю, 
что эта помощь можетъ пріучить его къ „лодырничеству".— 
позвольте такъ выразитьсл. ,Э , даромъ кормятъ! У казиы де- 
негъ много, она будетъ кормигь православныхъ!* Такія сло- 
ва приходилось слышать. Конечно, растолковываютъ имъ. 
что помощь эта яременва, что пока есть частные благотво- 
рители, до тѣхъ поръ и бѵдутъ кормить. Но мы думаемъ, 
что хоть тотъ-же комитетъ (лучше еще, если всѣ комитеты 
соединлтся и обсудятъ этотъ вопросъ сообща) безилатной сто- 
ловой поступигь благоразумнѣе, открывъ съ весны еще какія 
набудь работы за столъ и за нлату, или какъ онъ найдетъ 
это удобнѣе. Кто изъ способныхъ къ труду откажется, не 
выйдетъ на работи, тому комитетъ и откажетъ отъ безплат- 
наго пособія, и поступитъ правильно, конечно, ибо, значитъ, 
отказывающійся ,лодырпичаетъ“ .

Мы можемъ указать вотъ на какую работу. У  насъ есть 
порядочная (ио величинѣ, и не порядочнал— ио свозкѣ иа 
нее зимою разныхъ сортовъ снѣга) нустующая Петровская 
площадь, на которую выходятъ окна учебныхъ заведеній: го- 
родскаго 2-хъ класснаго училища, городскаго начальнаго 
училища и духовнаго училища, а въ улидѣ, недалеко, есть 
еще и женскан прогимназія. Вотъ-бы на эгой площади и от- 
крыть работы по разведенію сада• Работы невидныя, можно 
еказать, но польза отъ этого сада будетъ оіевидна: онъ со- 
служитъ службу подростающему поколѣнію! Днемъ, во времн 
классныхъ перемѣнъ, учащіе и учащіеся могли-бы устраивать 
въ пемъ гимнастическія игры, для чего нужно только сдѣ- 
лать тамъ необходимыл приспособленія. Будутъ дышать чи- 
стымъ, а не иснорченныагь комнатнымъ воздухомъ. Это, вѣдь, 
много значитъ! Вечерами вънемъ могутъ быть гулянья и для 
публикн, но, разумѣется, „безъ столиковъ". Конечно, на эту 
работу потребуется нелного людей, но все-же эти люди бу- 
дутъ знать, что кормить ихъ, сиособныхъ къ труду, даромъ 
не будѵтъ, а вотъ прежде отработай, а нотоыъ можешгь быть 
и сытъ. Можно начать теиерь-же подготовительныя работы, 
напр., приготовленіе нужнаго для загородки сада лѣса. Смѣ- 
емъ думать, что городская дума дастъ свое согласіе на уступ- 
ку Петровской площади подъ эготъ садъ.

Ялуторовскъ. (Ьаши клубныя дпла и дѣлишки). Уже три 
года. какъ нашъ клубъ влачитъ свое жялкое существованіе. 
Дѣло началось съ того, что въ члены клуба почему-то не 
былъ выбаллотировавъ одинъ изъ представителей юстиціи. 
Ялуторовцы испытали по этому поводу сильное волненіе: ста- 
рожилы говорятъ, что разгвѣванная Ѳемида сорвада съ глазъ 
повязку (слѣпая вѣдь она. бѣдняжечка,— п о э т о ы ѵ  и вздума- 
ла баллотироваться въЯлуто]ювскій клубъ!) и, взгллнувъ пре- 
зрительно на балло^ировочный ящикъ, удрала изъ клуба, 
растерявъ по дорогѣ свои вѣсы— вѣсы справедливости, Ялу- 
торовскіе шутники увѣряюгъ, что вѣсы эти и до сего вре- 
мени не найдены, а вмѣсто нихъ въ срединѣ прошлаго го- 
да были заказаны таковые мѣстному кузнецу Вулканову, при 
чемъ Вулкановъ, дѣлающій вѣсы преимущественно для мѣ- 
стнаго купечества, и длл Ѳемиды устроилъ по тому же об- 
разцу, т. е. одна чашка вѣсовъ оказалась тяжелѣе другой, 
почему безъ привѣсковъ обойтись теперь уже совершенно не- 
возможно... „Послѣ случившагося случал1 между членами 
клуба поднялся такой гвалтъ, отъ котораго даже и все раз- 
бирающій квартальный долженъ бы былъ бѣжать, сломя го- 
лову. Не умѣя разобраться между собою въ возникшихъ 
дрлзгахъ, члены обратились съ докладами (изъ вѣжливости 
назовемъ ихъ такъ) по начальству... Но, увы, заварившуюся 
кашу разобрать было вемыслиыо, и начальство. въ концѣ коа- 
цовъ, избрало благую часть, откааавшись отъ удовольствія 
быть почетнымъ членомъ въ такомъ, съ позволепія сказать, 
странномъ клубѣ. Между тѣмъ количество членовъ всеумень- 
шалось, такъ что къ концу ирошлаго 1891 года въ клубѣ I 
оставалось нѣсколько врачей, ѵчителя мѣстныхъ училищъ и 
акцичное вѣдомство въ полноыъ составѣ. Правда, въ числѣ '• 
членовъ клуба былъ еще и представитель мипистерсгва фи-!

напсовъ. Но и этотъ, единственный,— заглянувъ въ отчетъ 
но буфету и замѣтивъ, что мпогіе изъ гг. членовъ напили 
въ долгъ (говорю напили, потому что наѣсть, за неимѣніемъ 
кѵхни, нельзя) на нѣсколько десятковъ рублей, естествепно, 
пришелъ къ выводу, что финансы клуба не изъ блестящихъ 
и иотому, ве желая въ качествѣ старшины отвѣчать своимъ 
карманомъ,— сбѣжалъ. Положинъ, противъ пьянства прини- 
мались кое-какія мѣры: было сдѣлано постановленіе— въ долгъ, 
болѣе какъ на три рубля, не давать. Но это ностановленіе, 
какъ и большинство клубныхъ постановленій, осталось вту- 
нѣ ,Овъ къ рюмкѣ то, какъ къ родной сестрѣ... А ты. его 
за фалду!? Въ морду свиснетъ— чего съ пьянаго возьмещь?* 
— ве безъ резонности замѣчаютъ ио этому поводу клубные 
старшины. Въ настоящее вреыя бразды клубнаго правленія 
очутились въ рукахъ поыощника акцизнаго надзирателя г. 
Штеймава и нужно полагать, что онъ, въ качествѣ предсѣ- 
дателя старшинъ, ішставитъ дѣло хорошо. гіеизвѣстно, ко- 
печно, что будетъ далыпе, а пока главное— это патентъ на 
буфетъ, мы, благодаря особенной любезности г. Ноклевскаго- 
Козеллъ, имѣемъ въ долгъ. Стало быть, существеннымъ обез- 
иечены, а остальное пустяки...

По поводу башкирскихъ земель.
(  Окончаніе).

Въ доказательство справедливости своихъ требованій юсу- 
цовцы и абтряковцы приводятъ: 1)чтограницы ѵступленнаго 
заводу участка земли ясно опредѣлевы въ кѵпчей, по кото- 
рой ихъ земля перешла во владѣніе завода; башкиры настой- 

і чиво требовали отъ завода, чтобы онъ предъявилъ имъ эту 
купчѵю, но просьба ихъ не была уважена; 2) что ихъ дѣ- 
ды не могли продать ту землю, гдѣ находятся селенія, не 
могли потомѵ, что здѣсь стоятъ старинныя мечети.

Для рѣшенія спора и для возстановленія губернской гра- 
ницы, примѣрно, въ 1875 г. сюда пріѣзжалъ земдемѣръ. По 
словамъ башкиръ, этоть землемѣръ провелъ „фальшивую" 
гравь, сдѣлалъ это на ихъ глазахъ, рылъ новыя ямы, ста- 
вилъ новые знаки, а не разыскивалъ старыя межи, которыя 
теперь заросли лѣсомъ. Результатомъ этого отысканія губерн- 
ской грани било то, что Новоюлдашевское общество, числив- 
шееся до 1875 г. въ Златоустовскомъ уѣздѣ, въ этомъ году 
перечислево въ Пермскую губ.„ въ ]{расноуфимскій уѣздъ.

На неправильныя дѣйствія землемѣра башкиры жалова- 
лись, онъ выѣзжалъ снова и здѣсь, на этой новой границѣ, 
онъ, по выраженію башкиръ, ,кончалъ“— не то его убили, 
не то онъ самъ отравился.

Разсказывая исторію своей тяжбы, башкиры головы да- 
Івали на отсѣченіе, что ихъ дѣло нравое, что всл сѵть дѣла 
въ установленіи закоеной губернской границы, а что ыногіе 
изъ стариковъ знаютъ и ямы, п столбы старой, настоящей 
границы. Они просятъ и требуютъ только одного, чтобы на- 
стоящее, неподкупное начальство пріѣхало и провѣрило ихъ 
слова.

Установленіемъ губернской грани, по словамъ башкиръ, 
рѣшается все дѣло. Разъ настояшая граница губерніи бу- 
детъ найдена, разъ окажется, что ихъ деревни находятся въ 
Златоустовскомъ уѣздѣ,— споръ будетъ рѣшенъ въ ихъ пользу.

Вотъ причина, почеыѵ нынѣ они не пустили землемѣра 
идти но границѣ, установленной въ 1875 году.

Пыталсь рѣтить вопросъ о томъ, гдѣ-же въ самомъ дѣ- 
лѣ находятся ѵпомянутыя деревни, въ ІІермской губерп. или 
Уфимской, мы обращались къ имѣющимся подъ рукамя кар- 
тамъ и справочнымъ книгамъ. Результаты этихъ справокъ 
таковы:

1) На деслтиверсгной картѣ полк. Стрѣльбицкаго, изда- 
ніе главнаго штаба, мы не находимъ ни одной изъ этихъ 
деревень, ни Абгряковой, ни Юсуповой.

2) На сорокаверстной картѣ Пермской губ.. изд. Ильина, 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, близь границы Красноуфим- 

:Скаго, на т . н. Старомъ Челябинскомъ трактѣ, находимъ се- 
Іленіе д. Шуранка—это второе пеоффиціальное названіе д.
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Абтряковой. Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстно, по какимъ 
источиикамъ и когда составлялась эта карта.

3) Въ спискѣ населеннихъ иѣстъ Пермской гѵберніи, по 
свѣдѣніямъ 1869 года, изданнымъ центр. статист. комите- 
томъ минист. ввутр. дѣлъ, мы не находпмъ ни того, ни дру- 
гого селенія. Нѵжно думать, что по свѣдѣніялъ этого года 
и Абтрякова, и Юсупова числились въ Уфимской гѵберніи, 
что будетъ согласно съ указаніемъ башкнръ, что въ Перм- 
скую губернію ихъ селенія перечнслены лишь въ 1875 г . 
Провѣрить это предположеніе, за неимѣніемъ подъ руками 
списка населевныхъ мѣстъ Уфимской губ., къ сожалѣнію, мы 
не могли.

4) Въ первыи разъ въ предѣлахъ Красноуфимскаго уѣз- 
да встрѣчаемъ мы д. Юсупову въ изданіи центр. статиет. 
комитета 1885 г.-. „Волости и важнѣйшія селенія Евронейской 
Россіи“ , но и здѣсь мы находиыъ ошибку, достойную приыѣ- 
чанія, а именно— вь алфавитѣ, приложенномъ въ концу то- 
ма, д. Юсупова почему-то отнесена къ Уфимской гѵб.

Такимъ образоыъ, ни одинъ изъ названныхъ источниковъ 
не даетъ опредѣленныхъ указаній о принадлежности селеній 
къ той или другой губерніи, но во всякомъ случаѣ эти ис- 
точники подтверждаютъ указаніе башкиръ о фактѣ измѣне* 
нія границы губерніи въ сравнительно недавнее вреіія, что 
даетъ право думать, что и оста.іьныя показанія башкиръ 
вмѣютъ за собою какое-то основаніе и что для рѣшенія спо- 
ра мало руководства подновленнымъ планомъ новѣйшаго иро- 
исхожденія, а необходимо обратиться къ подлиннымъ пла- 
намъ намѣстническаго межеванія. того межеванія, когда 
установлялась губернская грааица (1785 г.).

Это нисьмо писано было нами въ 1889 году. Новыя дан- 
ныя, добытыя въ самое послѣднее время, даютъ новое под- 
твержленіе справедлипости заявленій башкиръ, проливаютъ 
свѣтъ на все это дѣло. Лѣтомъ 1891 года по южной границѣ 
Пермской губ. производились межевыя работы по возобнов- 
ленію разногубернской границы между Пермской и Уфимской 
губерніями, Работы эти предприняты междѵ прочимъ и по 
ходатайству кыштымскаго заводоуиравлевія для установле- 
нія истинной границы губерніи, что, какъ мы видѣли выше, 
такъ необходимо для рѣшенія земельнаго спора. Изысканія 
производились съ двухъ сторонъ: на западѣ, въ предѣлахъ 
Алмазовской и Петропавловской волостей, Красноуф. уѣзда, 
и на востокѣ въ Бѣлянковской волости (гдѣ находятся Абтря- 
кова и Юсупова). Граница въ срединѣ еще не связана. Въ 
восточномъ углѵ уѣзда работы кончены рапѣе и результатъ 
ихъ былъ неблагопріятенъ для башкиръ,—граница губерніи 
прошла по той межѣ, которую башкиры называли „фалыпи- 
вой“ , никакой другой не отыскано вопреки указапіямъ баш- 
киръ на сѵществованіе межевыхъ знаковъ гдѣ-то въ лѣсахъ. 
Работы въ западномъ участкѣ дали ипые результаты. Экспе- 
диція *) нашла двѣ границы, обѣ существующія въ натурѣ. 
Одна представляетъ собою границу генеральныхъ дачъ ме- 
жевавія позднѣйшаго происхожденія, другая гѵбернская гра- 
ница забытая, затерянная, но существующая уже болѣе 100 
лѣтъ. Межевые знаки, заросшіе густымъ лѣсомъ, прекрасно сох- 
ранились. Какимъ-то образомъ эта старал грань потерялась и 
за разногубернскую стали считать новую,— границу дачъ ге- 
неральнаго межеванія- На границѣ губерніи есть земля, при- 
надлежащая г. Жуковскому. До 1874 года она значилась въ 
Красноуфимскомъ уѣздѣ, такъ какъ губернская граница нро- 
ходила южнѣе этихъ владѣній, позднѣе, съ принятіемъ повой 
грани, земля оказалась въ Златоустовскомь уѣздѣ.

Такимъ образомъ заявленія башкиръ оказываются совер- 
шенно справедливыми: есть другая грань, болѣе древняя. 
Между тѣмъ дѣло башкиръ проиграно, и существуетъ указъ 
Сената о выселеніи ихъ съ дѣдовскихъ мѣстъ. Приведеніе 
въ исполненіе этого указа тормозится только тѣмъ обстоя- 
тельствомъ, что неизвѣстно, куда-же переселить этихъ баш- 
киръ? Н. С ш о з у б о в ъ .

*) Свѣдѣніа о ходѣ рабоіъ этой экспедиціи си . въ статьѣ: „В ъ  двухъ 
губерніяхъ или иежду ними" г . Г —ъ въ „ІІермси. Губерасв. Вѣдои.“  
1891 г. № 100, Авт.

Очеркъ продовольственнаго д ь л а  въ Сылвинскомъ за-  
водѣ.

(Окончаніе).

Заготовленная мука отпѵскаетея работающимь при заво- 
дѣ въ кредитъ, а не работающимъ за наличныя деньги. Раз- 
мѣръ кредита, которымъ можетъ пользоваться каждый ра- 
бочій, т. е. его заработокъ, выставляется въ разсчетнойігниж- 
кѣ рабочаго, выданной ему отъ школьной торговли; выстав- 

| ляетъ его тотъ заводскій приставникъ, въ вѣдѣніи котораго 
находится рабочій, желающій получить муку въ кредиіъ.

Съ этой книжкой рабочій обращается въ школьный ма- 
газинъ, огкуда к получаетъ все, что ему нѵжно: муку ржа- 
ную, крупчатку, разныя крупьі, соль, рыбу. Въ концѣ каж- 

I даго мѣсяца, въ заводѣ составіяюгся но цехамъ выписки, въ 
| которыхъ показывается, сколько каждый рабочій имѣетъ за- 
работка и сколько съ него нужно удержать 1% сбора въ 
школьный капиталъ. Разсчитывающійся обязанъ представпть 
свою разсчетную книжку заводскому кассиру, который и удер- 
живаетъ долгъ его въ школьную кассу. Деньги, полученныя 
съ рабочихъ при разсчетЬ, по удовлегвореніи текѵщихъ рас- 
ходовъ, зимой идутъ на покупку муки,а лѣтомъ помѣщают- 
ся, по болыней части, на текущій счетъ въ Волжско-Кам- 
скій банкъ.

Заводоуправленіе, со своей стороны, заготовляетъ для 
подрядчиковъ, нредставляющихъ въ заводъ уголь, дрова и 
вообще работающихъ на неревозкахъ, иотребное количество 
овса, который получается ими по заранѣе выговоренной (на 
весеннихъ торгахъ) цѣнѣ, почги всегда ниже той, по кото- 

ірой овесъ заготовляется; такъ въ минувшемъ заводскомъ обо- 
|ротѣ было заготовлено овса 20 т. пѵдовъ, который выдавал- 
ся подрядчикамъ по 45 к. Та жецѣпа будетъ и въ нынѣш- 
нюю зиму; слѣдовательно, заводоуправленіе получитъ нынѣ 
убытку не менѣе 10 т. р. Въ школьный ыагазинъ овса не 
закупается. Кромѣ овса, заводоуправленіе заготовляетъ и 
муку, которая назначаегся заводскимъ пенсіонерамъ (1000 п.) 
и всѣмъ вообще рабочимъ; послѣдняя извѣстна подъ име- 
немъ ,,страдней“  муки, такъ какъ выдается въ началѣ іюля, 
передъ сѣнокосоыъ. За послѣдніе годы ,страдняя“ мука, заго- 
товленная зимой на заводскій счетъ, лѣтомъ переводится за 
счетъ школы, вслѣдствіе чего школьная торговля получаетъ 
небольшой барышъ отъ продажи этой муки. Въ текущемъ 
году „страдней* муки было заготовлено 7 т . н., а въ прошед- 
шихъ по 6 т. Подрядчикамъ на березовый уголь заводомъ 
отпѵскалась мука (около 4 т . п.) по 98 к.

Въ нынѣшвемъ, 1891 г ., такъ же, какъ и въ прошлые 
года, было доставлено школьной торговлей для продовольствія 
населенія извѣстное количество муки (см. табл. выше), ка- 
завшееся вполнѣ достаточнымъ. Но случилось противное: въ 
сентябрѣ былъ собранъ попечительный совѣтъ училища, на 
которомъ было объявлено, что мукиостается только 7176 и., 
и если не цринять какихъ-либо особенныхъ мѣръ, то насе- 
леніе, среди осенней грязи и бездорожицы, можетъ остаться 
безъ хлѣба. Быстрое и неожиданное истощеніе хлѣбнаго за- 
паса произошло отъ того, что ыногіе обыватели Сылвинскаго 
завода, предполагая, что зимой произойдетъ значительное 
повышеніе хлѣбныхъ цѣнъ, начали брать муку изь школьна- 
го магазина въ количествѣ болыпеиъ противъ своей обычной 
потребности, въ заиасъ. Совѣтъ постановилъ принять слѣ- 
дующія мѣры: повысить цѣну на остающуюся муку до 1 р. 
20 к. для работающихъ на заводѣ, и до 1 р. 50 к. для лицъ 
иосторониихъ, въ заводѣ не работающихъ; муку выпускать 
крайне осторожно, наблюдая, чтобы никто не бралъ больше 
своей дѣйствительной потребности, причемъ, въ номощь за- 
пасчику, былъ пыбранъ одинъ изъ членовъ совѣта слѣдить 
за цравильныыъ отпускомъ муки. Вся имѣвшаяся у ыельни- 
ковъ и ыѣстныхъ хлѣбопашцевъ ыука была куплена въ школь- 
ный магазинъ и вотъ, благодаря этимъ мѣрамъ и рано на-
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ртѵііиБшей зиыѣ, осенвая голодоіша »циовала насъ. Одиако, 
и въ настоящее время (конецъ октлбра)'ітѣшителыіаго мало: 
зимняя дорога прекраеао ус^ановиласьі а подвозъ весьзіа 
малъ. Не смогря на высокія ц&ны (отъ { р. 65 к. до 1 руб. 
75 к . мука и 1 р. 5 к,— 1 р. 10 к« ояесъ), въ школьшшъ 
магазинѣ пусто: что привезутъ, то сейчаеъ по рукамъ и раз- 
берутъ. Заводоуправлеігівмъ приняты мѣры къ увеличенію 
подвоза: на ближайшіе къ Сылвѣ хлѣбные рынки Красноу- 
фимскаго н Кунгурскаго уѣздовъ высланы заводскіе служа- 
щіе, на которыхъ возложена закупка муки и овса для Верхъ- 
Исетскихъ заііодовъ, а въ т& ъ числѣ и для Сылвинскаго'. 
Благодаря конкурревціи заводскихъ агентовъ. оперирующихъ 
на хлѣбныхъ рынкахъ Красноуфимскаго уѣзда, цѣиы на 
хлѣбъ поднялись до небывалыхъ размѣровъ. Наше уѣздное, 
земство лредполагело усгроить свои хлѣбные склады, изъ ко-|| 
торыхъ можно было-бы получать муку съ надбавкою В— 4 % |[ 
комиссіон&ыхъ, Д» складовъ этихъ до сего вреыеви нѣтъ, 
по к р а й н т м ѣ р ѵ  заводамъ пришлось покупать муку самимъ,; 
ье надѣлсь Ьа земство. Какъ перенесетъ школьная торговля| 
нынѣшній кризисъ, иока сказать трудно. Если цѣны, суще-І 
ствующія въ настоящее время (конецъ октабря), не понизят- 
сяі то на школьныіѴ капиталъ неудастся сділать къ лѣту 
обычнаго запаеа муки( и тогда, въ срединѣ лѣта 1892 г., 
можетъ показатъся въ Сылвѣ страшный призракъ голода, 
тѣмъ болѣе, чтб, благодаря пынѣшнему сухому лѣту, въ 
заводскомъ пруду мало воды, а потому и занодекіе заработ- 
ки значительно сократятся,— тыеячъ на 15 или даже на 20, 
какъ полагаютъ свѣдущіе въ этомъ люди. Будемъ надѣять- 
ся, что населеніе нашего завода, состоящее немаловажнымъ и 
аккуратнымъ плательщикомъ земства, получитъ отъ него не- 
обходимую для его пропита^Мі въ тяжелый годъ помощь, 
за кото|)ОЙ Сылвинцы никог^а теще къ земству не обраща- 
лись. Весьма не грѣхъ бы ^ьыЛнашему уѣздвому земству 
помочь сылвипцаыъ, такъ к&кі шо нолучаетъ съ нихъ 
втрое болѣе, чѣмъ даетъ имъ. Ьрймѣ тоЛ), интересно было 
бы зватьі отмѣнена или остается ?въ сшГѢ ст. 38 доиолн. 
нрав. о приписанныхъ къ частнымъ^іврнымъ заводамъ лю- 
дяхъ, на основаніи которой заводоуправленіе обязано имѣть 
запасы нровіанта на все количестйо работающихъ въ заводѣ 
мастеровыхъ? Если этотъ законъ не отмѣіенъ,,.то населеніе 
было бы въ правѣ обратиться съ просьб«и\й'помощи къ за- 
водоуііравлевію, которое, по примѣрѵ Сеіагадко Уфалейскнхъ 
заводовъ, дало бы зенегъ школьной кас/ѣѵ или закупило бы 
муки до будущей зимы за свой счетъ/Во всякомь случаѣ, 
иожелаемъ школыіой торговлѣ, этому іірекрасноаду но своей , 
освовной мыели виду самопомощи, съ успѣхомъ выйти изъ 
всѣхъ затрудненій, угрожающихъ ей въ годинѵ бѣдствіи, и 
долгіе годы лрололжаіь сное вдгпйнѣ нолезное дѣло.

В. II— въ
\  /

По Ро ссі и.
\  /

— ІІо распоряженію иолкопника Вендриха, предположе- 
но увеличить провозоспособность дорогъ: сызрано-вяземской 
(на участкѣ Ряжскъ-Батраки) до 600 вагоновъ и еамаро- 
златоустовской до 250 нагоновъ. Такое усиленіе ировозоспо- 
собности вызывается, главнымъ образомъ, необходимостью 
окончить перевозку хлѣбныхъ гртзовъ къ 15 февраля. Приз- 
нается необходимымъ устроить хлѣбохранилища при стап- 
ціяхъ Златоустъ и Вязовая, до 1000 вагоновъпри каждой. 
Съ ирисоединеніемъ расходовъ на удлипеніе путей, ушире- 
ніе стапцій, блокировку и проч., на все это потребуется око- 
ло 100 тысячъ рублей. На прои*водство этнхъ работъ въ 
настоящее вреыя въ линистерствѣ путей сообщенія испра- 
шивается кредитъ.

— Блпгодаря мѣрамь, принятымъ полковникомъ Венд- 
рихоыъ къ ускоренію отправки хлѣбнихъ грѵзовъ. встрѣти- 
лась задержка въ движеніи пассажирскихъ поѣздовъ. Не- 
урядица отразилась и на личномъ составѣ управленій дорогъ. 
Въ составѣ администраціи курско-харьково-азовской жел. д. 
ожидаютея вскорѣ перемѣны. Управляюшій владикавказскою

дорогою г. Иноземцевь вышелъ въ отставку и на его мѣсто 
і|назначенъ инженеръ Салтыковъ. Начальникъ движенія сыз- 
рано-вяземской дороги Шухтаиъ устранепъ, по расноряже- 
нію г. Вендриха, отъ должности.

—  Въ числѣ мѣръ для упорядоченія хлѣбной торговли 
|„Вѣствикъ Финансовъ“  предполагаетъ повѣрку мѣръ и вѣ-
совъ, инспектированіе хлѣба нри нагрузкѣ въ портахъ, обра- 
зованіе особыхъ хлѣбныхъ комитетовъ и арбитражныхъ ко- 
миссій въ главныхъ хлѣботорговыхъ пупктахъ.

— Газеты передаютъ, что правителъствомъ проектирѵет- 
ся ввести налогъ на программы частпыхъ театровъ, концер- 
товъ, представленій, цирковъ и т . п., выйтавляемыхъ на 
видныхъ мѣстахъ. На первое время і?есь сборъ съ этого на- 
лога, какъ говорятъ, будетъ предназначенъ въ пользѵ голо- 
дающихъ.

—  Въ нользу голодающихъ, т. е. на народогіродоволь- 
Іствіе, общественвыя работы и т. д. уже ассигновано изъ 
продовольственныхъ средствъ 75 ыилліоновъ рублей, но, какъ 
говорятъ, эти ассигновки дойдутъ до 125 милл. руб.

— Тиражъ билетовъ благотворительной лвтереи бѵдегъ 
произведенъ по ѵстановлевному норядку. Ранѣе розыгрыша 
будутъ, однако, пущены въ продажу билеты второй благо- 
творительной лотереи, внпускаемые на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и билеты первой лотереи, въ общей суымѣ 1.200,000 
билетовъ, ію 5 р. каждый. Къ печатанію билеговъуже при- 

Іступлено въ экспедиціи заготовленія государственныхъ бу- 
[магъ. Билеты второй лотереи будутъ имѣть желтый цвѣтъ, 
Ідля отличія отъ билетовъ первой лотереи, и будутъ снаб- 
Цжены также пятью купонами. Главный разсчетъ при этомъ,
какъ говорятъ, иыѣется на распродажу билетовъ лотереи 

| въ провинціи, которая быстро поглотила все предоставленное 
ей количество билетовъ первой лотереи и предъявлявшійея 
на билеіы спросъ остался далеко не удовлетвореннымъ. По 
многимъ данныыъ слѣдуетъ полагать, что благотворительная 
лотерея въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая ограничит- 
ся этими двѵмя выпускаыи билетовъ.

— На лредстоящемъ санитарномъ съѣздѣ земскихъ вра- 
чей с.-петербургской губерніи будетъ обсуждаться вопросъ о 
преобразованіи организаціи нашихъ санитарныхъ съѣздовъ, 
а именно— о замѣнѣ съѣздовъ земекихъ врачей отдѣльныхъ 
губерній съѣздами зеыскихь и городскихъ врачей сосѣдствен- 
ныхъ губерній. Мѣрою этою имѣется въ виду достичь един- 
ства санитарныхъ ыѣропріятій въ губерніяхъ одной и той 
же полосы.

— „Нов “  нередаюгъ, что извѣстный профессоръ физіо- 
логіи Ф. В. Овсянниковъ закончилъ рядъ опытовъ надъ дѣй- 
ствіемъ кохина на оргапизмъ животныхъ. Кохинъ былъ взятъ 
изъ инетитута эксперименталыюй медицины, а опыты произ- 
водились надъ кроликами. кошками и собаками. Изслѣдова- 
лось вліяніе кохина на дыханіе, серцебіеніе и давлеаіе кро- 
ви. Не смотря на болыное количество введеннаго въ кровь 
кохина, не было замѣчево никакихъ рѣзкихъ явленій въ 
измѣнеиіи темііературы, а таже не обнаружено вліяніе ко- 
хина ни на еердце, ии иа давленіе крови въ сосудахъ. Кровь 
жнвотныхъ, подвергнутыхъ опытамъ съ кохиномъ, была из- 
слѣдована на микроорганизыпхъ, ио туберкѵлезныхъ палочекъ 
Коха ве найдено. Всѣ животныя, которымъ впрыскивали 
кохинъ, остались живы. и у многихъ равы заростали очень 
быстро первымъ натяженіемъ.

—  „Нои,“  слышали, что ирн фабричной инспекціи бу- 
дьтъ органнзовано спеціалыюе отдѣленіе для надзора за ра- 
ботою и содержапіемъ учениковъ и ученицъ ремесленныхъ 
мастерскихъ, а также для наблюденія за тѣмъ, чтобы хозяе- 
ва предоетавляли ученикамъ и ученицамъ ихъ мастерскихъ 
возможноеть къ посѣщенію воскресныхъ и вечернихъ классовъ.

— Между прочиыи экепонатаыи электрической выставки 
выдается новый аккумуляторъ-батарея, при помоіци котораго 
электріИеское освѣіценіе будеіъ достуино бѣдному классу 
жителей. Батарея три нуда вѣсоыъ и можетъ быіь нерено- 
сиыа въ другое поыѣщеніе безъ подготовительныхъ работъ.

— Въ „Вѣстникѣ Финансовъ“  опубликованы предвари-
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тельныя кассовыя свѣдѣнія о государственныхъ доходахъ и 
расходахъ съ 1 яиваря по 1 окгября прошлаго года. За де- 
вять мѣсяцевъ получено обы/новенннхъ государственнихъ 
доходовъ 609,3 ыилл. р., менѣе, чѣыъ въ прошломъ году за 
то же время, на 14,! милл., чрезвычайныхъ—34,8 милл,, ме- 
нѣе, чѣыъ въ сравниваемомъ періодѣ, на 3,4 милл.; всего 
поступило 644,2 милл., менѣе на 17,8 милл. руб. Въ частноѵ 
сти увеличились доходы: по эксплоатаціи казенныхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ на 9,« милл. р., таможенаый— на 3,8 ыилл. р. 
возвратъ ссудъ и др. расходовъ—960 тыс. и т. д .; напро- 
тивъ, уменьшились: питейный доходъ на 13,, милл. р., при- 
были отъ принадлежащихъ казнѣ капигаловъ и банковыхъ 
операцій— 9,а милл. р., выкуиные платежи— 5,і милл., лѣс- 
ной доходъ— 1,, милл., подати— 739 тыс. За первые девять 
мѣсяцевъ года выполнено государственныхъ расходовъ (обык- 
новенныхъ, чрезвычайныхъ, вь счетъ истекшихъ смѣтъ и 
льготнаго срока) 741,3 милл. р., болѣе, по сравненію съ со- 
отвѣтствующимъ періодоыъ мивувшаго года, на 18,7 милл. р.

— Какъ извѣстно, въ рижскую политехническую школу 
могли иоступать лица, не имѣющія диплома объ окончаніи 
курса въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній Россіи, 
но выдержавшія вступительный экзаменъ. Съ августа 1892 
года встуиительные экзаыены отмѣняются, и въ школу бу- 
дутъ приниматься только такія лица, которыя представятъ 
свидѣтельство объ окончаніи курса гимназіи, 7 классовъі 
реальнаго училища и другихъ соотвѣтствующихъ имъ учеб- 
ныхъ заведеній.

—  Мииистерство государствепныхъ иыуществъ, озабочи- 
ваясь матеріальнымъ обезиеченіемъ участи жертвъ несча- 
стныхъ случаевъ въ горнозаводскихъ работахъ, пристуиило 
къ собранію подробныхъ свѣдѣиій, какъ о несчастіяхъ за 
продолжительный періодъ времени ио отдѣльнымъ русскимъ 
заводамъ, рудникамъ, копяыъ и промысламъ, такъ и объ 
устройствѣ и дѣятельности сѵществующихъ въ западнойЕвро- 
пѣ учрежденій по страхованію рабочихъ отъ неечастныхъ 
случаевъ и изданныхъ ио этому предмету законоположеиіяхъ. 
Въ настоящее время, вь министерствѣ государственныхъ 
имуществъ имѣется уже обширный, относящійся къ этому 
вопросу, ыатеріалъ, на осиованіи котораго предположено вы- 
работать проектъ государственной кассы для страховапія 
горнорабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ.

— Повѣренный ітравленія орловско-грязской дороги г. 
Капланъ наканунѣ Рождества выѣхалъ изъ Орла въ Петер- 
бургъ. Большинство раненыхъ и семействъ убитыхъ согласи- 
лись получить отъ него тѣ или иныя суммы; нѣкоторые же 
не соглапіаются на предлагаемыя имъ условія. Къ числу ихъ 
принадлежитъ, между прочимъ, семейство ливенскаго врача 
Авилова, требующее съ дороги крупную сумму 40,000 руб.; 
нредлагается иыъ до 35,000 р. Двое изъ болѣе извѣстныхъ 
нотериѣвшихъ получили ужъ вознагражденіе и остались имъ 
довольны— это купецъ Ѳедоровъ, потерявшій при крѵшеніи 
сына, невѣстку и ввучку, получившій 10,000 р. и г. Пига- 
ревъ, переломивпіій себѣ ребро и иолучившій 5,000 р.

— Результаты ревизіи кассы главнаго управленія россій- 
скаго общества Краснаго Креста 2 января 1892 года выра- 
зились въ слѣдующихъ цыфрахъ: по кассовымъ книгамъ въ 
кассѣ должно было иаходиться и по провѣркѣ оказалось на 
лицо: кредитными билетами, купонами и переводами 9,273 р. 
73 к., документами 3,600 р. Въ государственномъ банкѣ на 
текущемъ счету 60,000 р ., на храненіи °/0 бумагами 2,822,162 
руб. Итого 2-895,035 р. 73 к.

—  Въ наступившемъ году истекаетъ 150-лЬтіе рожденія 
драматурга Княжнина, 100- лѣтіе смерти Фонъ-Визипа, 100- 
лѣтіе рожденія поэта кн. Вяземскаго, 80-лѣтіе рожденія А. 
Б . Герцена, 75-лѣтіе рожденія Костомарова, 75-лѣтіе рож- 
денія К. С. Аксакова, 70-лѣтіе рожденія Мея (автора „Пско-І 
витянки"), 60-лѣтіе рожденіе Островскаго, иятидесятилѣтіе 
смерти А. В. Кольцова, 40-лѣтіе смерти Гоголя, 40-лѣтіе 
смерти Жуковскаго, 40-лѣтіе смерти В . А. Вонлярлярскаго, 
30-лѣтіе смерти Лелевеля, 30-лѣтіе смерти И. И. Панаева, 
20-лѣтіе смерти В. И. Даля, 20-лѣтіе смерти Якушкина, 20-

лѣтіе омерти Пекарскаго. 15-лѣтіе смерти Некрасова, 15-лѣ- 
тіе смѳрти Н. П. Огарева и 15-лѣтіе смерти А. И. Левито- 
ва. Изъ перечисленныхъ иоминокъ особеннаго вниманія за- 
служиваетъ ннтидесятая годовщина Алексѣя Васильевича 
КольЦова, поэта, вышедшаго изъ нярода и пѣвпіаго о наро- 
дѣ. 29 октября 1892 года сочиненія Кольцова станутъ обще- 
ственной собственностью и, вѣроятно, бѵдутъ распростране- 
ны въ массѣ дегаевыхъ изданій.

/ ------------

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

Австро-Венгрія. Въ средѣ младочешской партіи произо- 
шелъ за послѣднее время расколъ вслѣдстіе того, что грѵп- 
на, такъ пазываемнхъ, реалистовъ отнеслась неодобрительно 
къ антиавстрійской рѣчи, произнесенной Грегромъ въ рейх- 
сратѣ. По этому поводу собирался на дняхъ исполнительный 
комнтетъ младочешской партіи, постановившій, что младо- 
чехи нстѵнили въ союзъ съ реалистами на основаніи ради- 
кальной чепіской ирограммы; поэтомѵ, если реалистамъ эта 
программа теперь не нравится, то пускай они сложатъ съ 
себя свои полномочія. Во всякомъ случаѣ младочешская нар- 
тія будетъ и далѣе продолжать свою оппозицію и вь осо- 
бенности выступитъ въ рейхсратѣ противницею новыхъ тор- 
говыхъ договоровъ.

Англія. Выборы въ Россендэлѣ (Ланкаширъ), въ которомъ 
освободилаеь парламентская вакансія вслѣдствіе перехода чор- 
да Гартипгтона въ палату лордовъ, назначепы на 11-е фев- 
раля. Кандидатами выстуиаютъ: со стороны уніонистовъ— 
либераль-уніонистъ сэръ Томасъ Бруксъ, извѣстный своиыъ 
участіемъ въ агитаціи Ричарда Кобдена противъ хлѣбныхъ 
законовъ, а со стороны гладстоніанцевъ— Мэденъ, завѣдую- 
щій въ округѣ крупнйми промышленными заведеиіями.

Вѣнскій корреспондентъ „Оаііу Кеѵѵ§“ сообщаетъ: „Весною 
въ Петербургѣ будетъ происходить конференція для оконча- 
тельнаго улаженія памирскаго вопроса; на этой конференціи 
будутъ имѣть спеціальнюхъ предстайителей четыре государ- 
ства: Великобританія, Россія, Китай и Афганистанъ. Я  по- 
лучилъ свѣдѣнія, что нѣсколько нелѣль тому назадъ китай- 
скій дворъ предложилъ вице-королю Кашгарской провинціи, 
сопредѣльной съ Памироыъ, представить свое мнѣніе по во- 
ііросу о Памирѣ. Вице-король послалъ въ ііекинское мини- 
стерстно инострапныхъ дѣлъ докладную записку, составлен- 
нѵю въ благоиріятномъ для Англіи смыслѣ. Опъ доказы- 
ваетъ, что интересы Китая, въ особенности же Кашгарской 
провинціи, требуютъ, чтобы Памиръ едѣлался собственності ю 
Англіи. Далѣе онъ говоритъ, что если русскіе овладѣютъ 
эгой территоріей, то торговля Кашгара съ Индіей серьезно 
пострадаетъ. Китай долженъ употребить, съ своей стороны, 
всѣ еилы, чтобы присоединить Памиръ къ Индіи, такъ какъ 
это единственный способъ спасти китайскѵю сѵхопутную тор- 
говлю. Въ дипломатическихъ кружкахъ, вообще дуыаютъ, что 
если Китаю не удастся сохранить за собою ГІаыиръ, тооеъ 
употребитъ все свое вліяніе ва пользу Англіи®.

— Людовикъ-Кловисъ Бонапартъ, синъ недавно умерша- 
го принца Люсьена, предсталъ на-дняхъ предъ судомъ въ 
Лондонѣ по обвиненію въ попыткѣ полѵчить путемъ обмана 
отъ своей жены, г-жи Розаліи Кловисъ, брилліантовое оже- 
релье и другія драгоцѣнности на сумму въ 20,000 ф. стерл.

Болгарія. Принцъ Фердинандъ и министръ-президентъ 
Стамбуловъ получили угрожающія письма такого содержанія, 
что если опи не ироизведутъ военныхъ реформъ, соотвѣт- 
ствѵющихъ справедливымъ желаніямъ офицеровъ, обойден- 
ныхъ нри послѣднемъ ироизволствѣ, то не замедлитъ вспых- 
нуть военная революція и нынѣшпимъ властителяыъ придет- 
ся разстаться съ властью. Полагаютъ, что эти письма—дѣ- 
ло рукъ нѣсколькихъ недовольныхъ маіоровъ, пе произведен- 
ныхъ недавно въ подполковиики, потому что они не коман- 
довали бригадой или отправляли только администратпвныя 
должности; однако, не смотря на энергичеекія разслѣдованія, 
авторы гіисемъ до сихъ поръ не открыты. Военныя мѣры пре-
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досторожяости, принятыя изъ опасенія военнаго заговора, все;; Мы отвѣтили, что сччтаелъ невозможнымъ даіьнѣйшее
РГГТР ПР Т П ШІ Ч» 1 П ЛІ Х ПЬ .  г, г.  ------- ---------  „ X _____________  . . .  ижі шѵ. ѵ.еще остаются въ силѣ; правительство рѣшилось сохранить 
эти мѣры безопасности, нока оно ве откроетъ личнойтей ,го- 
сѵдарственныхъ измѣнпиковъ". Бмѣстѣ съ тѣмъ, изъ Сербіи

паше присутствіе въ собраніи, какъ представителей печати, 
и при дальнѣ^шихъ разговорахъ добавили, что, во-1-хъ, мы 
въ своихъ газетныхъ отчетахъ сообщали исключительно то,-------------   -  . . . .  > »чѵіи і идл  д п с і а і і ;  і - У и у і ц а . І И  И ОЛЛ ш чите ЛЬНО ТО,

нолучены извѣстш о томъ, что бѣлградское правительство' что говорилось гг. гласными въ иѵбличпыхъ засѣданіяхѵ
Н й  Т О Л Т іК П  І ІП Р Т ІП Ш іІТ О Т ІІЛ Ф О Г О Т а  ПТТП̂  п к л п п і т і і г л т і т і і і г  Л П  «  Г» ____  ________  . _ .не только нокровительствуетъ нынѣ проявляющимъ опять 
усиленную дѣятельность болгарскимъ эмигрантамъ, но что 
сербскія власти близъ болгарской границы въ послѣднее вре- 
мя усердно стараются доставить болгарскимъ солдатамъ все- 
возможпыя облегченія на случай дезертирства и переходаче- 
резъ границу- Во всѣхъ политическихъ кружкахъ Софіи гос- 
иодствуетъ сильное иегодованіе на такой образъ дѣйстпій со- 
сѣдняго госуяарства; опасаются, что вслѣдствіе этого ухуд-1

ізо-2-хъ, что наши отчеты предварительно цепзируются г. 
начальникоігътубе[>ніи. ‘

Тогда кн. Голицынъ обращается опять къ намъ съ воп- 
росомъ: ,Такь  вы не желаете оставаті,ся?“

—  Нѣтъ,—(и уходимъ).
— Очень пріятно,— послышались голосд многихъ глас- 

ныхъ.
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шатся дипломатическія отношепія между обоими государ- считаемъ невозможншіъ продолжать наши подробные отче 
ствами. 1 о гѵбернскомъ земскомъ собраніи*.

Германія. Оффиціозпыя газеты сообщаютъ, что подлежа- Представители г Сар. Листт' и , Сар. Дневнпт*.
щіи внесенію въ прусскій ландтагъ проектъ употребленіл Чнтатели мѣстныхъ газетъ, узвавши объ этой иечальной
фонда вельфовъ ул;е вполпѣ выработанъ. Необхоаимымъ усло- 
віемъ правительство считаетъ однако предварительное воги- 
рованіе требуемаго въ имперскомъ бюджетѣ повышенія фон- 
да министерства иностранныхъ дѣлъ для секретныхъ расхо- 
довъ съ 48,000 на 500,000 марокъ; вотированіе же эіойсум- 
мы считается обезпеченнымъ-

Франція. По нѣкоторымъ извѣстіямъ, франко-болгарское 
столквовеніе уже закончилось формальнымь извинепіемъ бол- 
гарскаго миннстра ииостранпыхъ дѣлъ г. Грекова предъ 
францѵзскимъ агентомъ Ланелемъ. Прибавляютъ, что энер- 
гичное вмѣіпательство Порты въ его дѣло произошло подъ 
давленіемъ гермаискаго посла фонъ-Радовица въ Константи- 
нополѣ. ѵвѣрившаго великаго визиря Джеватъ-пашу, что Гер- 
манія будетъ очень рада улаженію этого столкновенія.

И з ъ  г а з е т ъ .
\ /

Предсѣда|ель и репортеры. По словамъ саратовскихъ газетъ, 
въ иубличномъ засѣданіи мѣстнаго губервскаго земскаго собра- 
нія 21 декабря произошло небывалое еще оскорблепіе иредста- 
нигелей печати... Предсѣдатель собранія кп. Л. Л. Голицынъ 
обратился къ гласнымъ_ съ слѣдѵющимъ заявленіемъ: „Въ 
теченіи нпстоящей сессіи намъ не разъ приходилось (.-бсуж- 
дать нѣкоторые вопросы при закрытыхъ дверяхъ, но нѣко- 
торые г.г. гласные вновь касались этихъ вопросовъ въ пу- 
бличныхъ засѣданіяхъ и обнаруживали нѣкоторыя свѣдѣпія, 
которыя должны бы оставаться въ строгой тайнѣ. Между 
ирочимъ, іѵь ,Сар. Лист.“ напечатано:

„Гл . Бу.ітинъ. Согласевъ. но веужели послѣ доклада 
комиссіи мы оставимъ безнаказаннымъ иостѵпокъ Крюкова, 
который нрямо писалъ: япосмотрите кѵпленный вями хлѣбъ 
— въ немъ 20 процентовъ посторонпихъ примѣсей“ ...

Правда, въ отчетѣ-же газеты сказаио, что я, какъ пред- 
сѣдатель собранія, остановилъ г. Булыгина и сдѣлалъ емѵ 
замѣчаніе, но тѣмъ не менѣе, нѣчто изъ засѣданія при за-

исторіи, не замедлили высказять представителямъ печачи 
свое сочувствіе въ формѣ писемъ въ редакцію. Спустя два 
дня, въ обѣихъ газетахь появляются слѣдующія заявленія 
,отъ читателей":

„Пзъ Л» 274 „Саратовекаго Дневника“ мы съ прискор- 
біемъ узпали о прекраіценіи отчетовъ о засѣданіяхъ гѵберн- 
скаго земства; прекііащеніе, вызванное отношеніемь нѣкото- 
рыхъ гѵбернскихъ гласныхъ къ мѣстной прессѣ, лишаетъ 
читателей возможности слѣдить за ходолъ дѣлъ въ земскомъ 
собраніи, особенно пажномъ въ нынѣншій тяжелый для на- 
шего края годъ. Читатеди считаютъ своею обязанностыо вы- 
разить благодарность и признательность мѣстной прессѣ за 
полноту сообщеній, знакомство (вѣдь, искаженія фактовъ пе 
было) съ общественной физіономіей большинсгва земскихъ 
дѣятелей, а вмѣстѣ съ тѣмъ искренно желаютъ, чтобы воз- 
никшее недоразѵмѣніе было поскорѣе улажено, чѣмъ и была 
бы дана возможность вновь слѣдпть за окончаніемъ дѣлъ 
настоящен сессіи гѵбернскаго земства*.

Вііачъ I I . Ллександровскій, саратовскій цеховой Андрей 
Чусі&овъ и нѣсколько другихъ дицъ, коимь обществеііное 
ихт^ яоложеніе помѣшало выразить печатио свое сочувствіе.

I I /      "в - в -“
V / л

Отъ ^реданціи. Въ 1884 гочу редакція .Екатеринбургской 
Недѣіи“ , при содѣйствіи М. В . Малахова, открыла на своихъ 
страницахъ, начиная съ Л» 26, дячіѵыц птдѣлъ, подъ рубри- 
кой: „ Указателъ книгъ н статвѵ о Пермскомъ краѣи. Къ со- 
жалѣнію, преждевременная коіічина іочтеннаго автора пре- 
кратила столь цѣнный и крайпе интересный отдѣлъ.

Прошло нѣсколько времени, гя&?та пе]іешла къ дрѵгому 
издателю и стала вестись подъ иѵководствочъ новой редакціи, 
которая, сознавая всю цѣлесоовразность вышеназваннаго от- 
дѣла, хотя въ краткихъ и ділеко не полныхъ чертахъ, но 
все-же звакомящаго читатмей К  новостям^ появляющимися

 ,  .......... ................... ..............въ свѣтъ о П,^рмскомъ к]яѣ , поручила/продолженіе этого
крытыхъ дверяхъ оглашено. Ноэтому я ирошу гг. гласныхъ [I отдѣла одно^ изъ сотрудйгКсовъ.
больше не касаться того, что обсуждается въ закрытыхъ Въ № 3 9 /“Ккат Н е .ѵ /за  1888 юдъ впервые, послѣ че- 
засѣдашяхъ; эмѣстѣ съ тѣмъ предлагаю собраиію поручить тырехлѣтняго пѴеМ йіі, 'іюявилось :іІк)Одолженіе *) Указа- 
уиравѣ просить его превосходительство г. начальника гу-;теля книгъ и с т % л Т У  перзіскомъ краѣ“ , подъ заглавіеяъ 
берніи обрагить внимапіе лица, цензирующаго мѣстныя га-1 „Къ изученгю ПермШ й губеіінін1' :  теперь-л:е, за перемѣной
Я Й Т Н  П П  Т П  Ч Т П  П Г Т Т Я Т П Р и Ш  а п і л  тті і.ггпгт  п г і л л п п > л п т . . . л п        .  . .   1зеты, на то, что оглашеніе обстоятельствъ. выясняющихся 
при закрытыхъ дверяхъ, недопустимо. А вамъ, г г . ,— сказалъ 
тутъ же кн. Голицынъ, обернувшнсь къ представителямъ

сотрудника, писавшаго отчеты о книгахъ по пермскомѵ краго, 
мы станемъ иродолжать пазванйый огдѣлъ иодъ рубрикой, 
вринадлежащей его иниціатору. покойному. ѵважаемому М.

мѣстныхъ газетъ,— я долженъ заявить, что если еще разъі Ш Малахову. 
повторится подобвое оглишеніе, то предупреждаю, что боль-\» .. .  . ,
ше не допущу васъ въ залу засѣданій земскаго собііанія*. ! Ук а з а т е л ь  КНИГЪ И с т а т е и  0  періИСКОМЪ к р а ѣ  * * ) .

Оиисыпая этотъ ннцидеитъ въ мѣстныхъ гязетахъ, пред- 668) „Горное дѣло на Ура.т въ 1891 году\ „Сибирскій 
ставители „ечати добавляютъ: Вѣт никь\  .V 150, 1891 г. Это небольшая редакціонная

„Мы, иредставители газегъ, считая себя оскорбленными ' ___________________
этимъ совершенно несправедливымъ замѣчаніемъ, признали! Въ примѣчавін это „продолженіе» было назваоо „в о в ы и  отдѣ- 
своимъ долгомъ немедленно же оставить залу з а с ѣ д а н ія . Г . !ломъ“ , въ смаслѣ „новомъ“  ирп обяовленнои редакціи. 
предсѣдатель собранія остановилъ насъ новымъ замѣчаніемъ: I **• Такъ к1къ всѣхъ кингъ и статей о иермскомъ краѣ отмѣчено 
„Я  предупреждалъ васъ на бѵдущее вреля, а теперь вымо-І п * Н ®Д-" ;М . В . Малаховымъ 453 п подъ рубрикой „Къ  изученію 
жете оставаться“ ПермскоІ губеряш ' 214, что даетъ въ итогѣ 667, то ыы иродолжаемъ

II дальнѣпшѵі» померацію.
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статья названной газеты отмѣчаеть, что добыча платини, 
совсѣмъ было заглохшая на Уралѣ, въ 1891 году, вслѣдетвіе 
явившагося большого спроса за-границу на рѵсскѵю нлатину, 
снова двинулась впередъ. Для поощренія развитія разработки 
платины на Уралѣ рѣшено, въ видѣ опыта, выдавать про- 
мышіенвикамъ подъ добытую ими платину »зъ каесъ мѣст- 
ныхъ золотоплавочныхъ ссуды въ размѣрѣ */*, курсовой сто- 
имости металла.

Какъ извѣстно въ вѣдрахъ Урала находятся въ аначи- 
тельномъ количествѣ не только почти всѣ извѣстные само- 
цвѣтные камни, но даже и, таръ называемые, драгоцѣнные 
каыни, какъ напр., изумрѵды, сапфирй, не уступающіе сво- 
имъ блескомъ и цвѣтомъ бразильскимъ.

Мѣсторожденіе всѣхъ поиыеновафшхъ камней преимуще- 
ствешю паходится въ, такъ называе^ой, „Екатеринбургской 
монетной дачѣ“ . *

Въ 1891 годѵ неожиданно объявился спросъ самоцвѣт- 
ныхъ камвей всѣхъ сортовъ, агенты изъ Франціи, Англіи и 
даже Америки пріѣхали въ Ек&гѳринбургъ, требуя нреиму- 
щественно хризойитовъ. аметистовъ, изумрѵдовъ и сяпфировъ, 
хотя при этода охотно бралЖ и| другіе намни. Можно на- 
дѣяться, что вкатеринбургскіе!; купцы, тор^ующіе камнями, 
въ виду спроса. заявленяаго,и на булѵщіе Іоды, перестанутъ 
довольствовать^я нриносимымй йыъ якамуШі!ами‘ , добьітыми 
хищническимъ образомъ, а сами нозабртвтся о болѣе пра- 
впльной эксплоатаціи мѣс^орожденій уркльскихъ драгоцѣн- 
ныхъ камней и самоцвѣтові.

669. Уралъская платина. „Ыаука и^жизнъ* Л? 51— 52 
1891 і. Неизвѣстный авторъ статьи въ краткомъ очеркѣ, го- 
воря о мѣсторожденій платины въ ^идѣ россыпей, ука- 
зываетъ на то, что именно уральск!е россыпи являются 
единственными въ мірѣ, если не считать случайнаго нахож- 
денія этого металла, въ горахъ Бразиліи и Кордильерахъ, 
гдѣ онъ иногда встрѣчается, какъ минералъ, вкрапленный 
въ твердыя зміевиковыя породы. Вообще вышеназванная 
статья, не взирая на ея краткосгь, такъ интересна, что мы, 
отмѣтивши ее здѣсь, въ то-же время, помѣстимъ полностію 
на страницахъ „Екат. Нед.*

N[ Письмо въ редакцію.
М . г., г. Реда\торъ\

Въ первомъ № ,Екатер. Нед. “ за ныаѣшпі| годъ я, въ 
своей замѣткѣ о „Памятной книжкѣ и адресъ-календарѣ Перм- 
ской губ. 1892 г .“ , дѣлая поправку вт̂  статьѣ г . Дмитріева 
,Ссылка М. Н. Романова“ , вслѣдагвійк спѣшности работы, 
самъ впалъ въ грубую ошибку. Именно, ^нустивъ изъ виду, 
что авторъ уномянутой статьи, подводя къ ней итоги, поль- 
зуется стариннымъ лѣтосчисленіемъ, но ко^орому новый годъ 
считался не съ 1 января, какъ хеперь, аѵсъ 1 сентября, я 
нозволилъ себѣ сдѣлать въ этихъ итогахъ такого рода по- 
правку:

1) „Изъ Москвы Мих. Никитичъ былъ отвравленъ въ за- 
точеніе въ іюлѣ 1600 г. \

2) „Въ Ныробъ былъ п^везенъ въ началѣ сентября 1601 г.
3) ,Скончался въ Ныробѣ въ августѣ того-же 1601 г.
Такимъ образомъ выходитъ^то Мих. Нйкитичъ скончался

прежде, чѣмъ былъ прцвезенъ въ НыробъДгдѣ пробылъ въ 
заточепіп около года. Раъумѣется,’’- это про<!той недосмотръ, 
такъ какъ ввторъ раньпіе именно доказываетъ, что Мих. 
Никитичъ быль п^ивезенъ въ заточеніе не въ 1601 г., какъ 
думаютъ нѣшшшѴ* а въ сентябрѣ— 1600 г., нробывъ въ 
дорогѣ около двухъ мѣсяцевъ. Значитъ. во 2 п. до.шенъ 
стоять 1600 г ., а въ 3—слова того-же совсѣмъ не должно 
быть“ .

Эта поправка бы.іа-бы справедливой, если-бы,— какъ это 
мнѣ и показалось,— авторъ въ своихъ ковечяыхъ выводахъ 
сообразовался съ нынѣшнимъ лѣтосчисленіемъ; но если счи-

тать но древнемѵ начало года съ сентября, то она оказы- 
вается совершенно неумѣстной.

Снѣша иснравить свою ошибку, я прошу у почтеннаго и 
уважаемаго автора извиненія за свой промахъ.

Ііриуите увѣреніе и проч. П. И.

\ /
V  Развязность  „Назанснаго бирж. Л истн а“ .
Въ № 287 „Казан. бирж. Листка“ за прошлый годъ вѣ- 

кто г . Ш ., но невѣдѣнію или съ предвзятой мыслью, воз- 
велъ клевету ва „Екат. Недѣлю*; «левету ни чѣмъ неоправ- 
дываемую и ни на чемъ не основанную, но тѣмъ не менѣе 
нодрывііющую ренутапію этой газеты.

Для возстановленія истины» я і&4-го декабря послалъ пись- 
мо къ г. Гисси, издателю „Ка'3. бирж. Листка“ . прося его 
напечатать мое письмо, чи) т,т Гисси и иснолнилъ въ № 7 
своей газеты за 1892 го А , но при этомъ иозволилъ себѣ 
нѣкоторую передержку, '•&, именно: онъ помѣстилъ только 
часть письма, игноривовавши самую существенную его по- 
ловипу; г. ІП. прибавщъкъ нему отъ себя слѣдующія стро- 
ки, доказыважщія, на сколько легкомысленно отнесся онъ къ 
столь серье&юму дѣлу, какъ возстэновленіе истины. Вотъ 
эти строкш’ „Охъ ужъ эти „возраженія“ ,--то и дѣло прихо- 
дится счи^аться іръ .Ьили! Пишешь и думаешь, что вотъ и 

іопять жди- „возр&&енія“ , а ничего не нодѣлаешь“ .
Само собой !разузіѣется,|если г. ПІ. пишетъ о томъ, о 

чемъ не имѣетъ ни малѣйшаѴо понятія, если его писанія не 
болѣе какъ.клевета и инсин4ація, то поневолѣ приходится 
емѵ ожида^ь' возраженій и съ этимъ прискорбнымъ обстоя- 
тельсгвомъ, дѣйствительно, „ничего не подѣлаешь".

Вышеприведенная продѣлка г . Гисси съ моимъ письмомъ 
обязываетъ меня возстановйть его полностію на страницахъ 
„Екатер. Нед. “ , чтобы разъ навсегда положить предѣлъ всѣмъ 
„созв)чіямъ“, служащимъ мотивами писаній, столь любез- 
иыхъ разнымь клеветникамъ.

Письмо къ г .  Ги сси ,' изд ателю  „ К а з . бирш. Л и стна“ .
Екатеринбургъ, 24 декабря 1891 г.

Ж . і ., г. редйкторъ!
Съ немалымъ удивленіемъ прочиталъ я въ № 287 „Каз. 

бирж. Листка“ , въ статьѣ г. ІП . „Областныя дѣла и дѣлиш- 
ки“ слѣіующія строки: „Дѣло оказывается въ томъ, что пай- 
щикомъ мѣстнаго изданія „Ек. Недѣля" состоитъ г. Сиао- 
новъ, тамошній городской голова и въ то время—крупный 
хлѣбный торговецъ. „Его органъ*, конечно, молчигъ, а онъ 
въ это время обдѣлываетъ свои дѣлишки, продавая пшенич- 
ную мѵку 2 р. 30 к. и ржаную (которой г- Симоновъ, къ 
слову сказатъ, никоіда не торталъ и не торіуетъ) по 1 р. 
80 к- за пудъ и т. д .“

„Сѣвер. Вѣстн*, какъ говоритъ г. Ш „ дѣйствительно впо- 
ли/ично" дѣлаетъ нредположеніе на созвучіи фамилій идаль- 
ше этого не идетъ, но г. Ш ., безъ всякой яполитичности“ , 
прямо и безіюворотно рѣшается называть городского голову 
найщикомъ моей газеты, считая ее даже „его органомъ“ , и 
мнѣ желательно было бы знать, на чемъ основываетъ этотъ 
г. Ш . свое ■ убѣжденіе?

Если нріурочивать каждаго, носящаго фамилію Симоновъ, 
къ числу найщиковъ яЕкат. Недѣли“ , то такихъ госнодъ 
здѣсь найдется до двѵхъ десятковъ, въ числѣ которыхъ есть 
люди саішхъ разнообразныхъ нрофессій.

Поэтому считаю своимъ долгомъ заявить, что я, ниже- 
подиисавшійся, единственный владѣлецъ газеты „Екат. Не- 
дѣля“ , нріобрѣтенной мною въ 1886 г. отъ прежняго изда- 
теля г . Тиме, и всѣ остальные гг. Симоновы ни прямого, ни 
косвеннаго отношенія къ этому изданію не имѣютъ.

Въ заключеніе нахожу необходимымъ прибавить, что есля 
бы г . Ш . пробѣгалъ иногда „Екат. Недѣлю\ то убѣдился 
бы, что какъ въ прошломъ, такъ и текущемъ году въ ней 
печаталось о голодѣ и его послѣдствіяхъотнюдь не меныпе, 
нежели во всѣхъ провинціалыіыхъ органахъ, въ тѣхъ пре-



„Екатерийёургская Недѣляй № 3. 65

дѣлахъ, конечно. въ какихъ редакція имѣла право тракто- 
вать о столь жгучемъ вопросѣ, такъ напр. еще въ іюлѣ 1890
г. въ № ‘27-мъ вЕк . Н ед/ било сообщаемо о дурномъ со- 
стояиіи хлѣбовъ въ Шадриііскомъ уѣздѣ, а въ Л» 28 прямо 
сказано слѣдующее: „и нодобное (плохое) состояніе хлѣбовъ 
не въ одномъ Шадринскомъ уѣздѣ, но и въ смежныхъ уѣз- 
дахъ. Не только нечѣмъ бѵдетъ платить подати, но если не 
будетъ помощи извнѣ, то можно ожидать голода и т. д .“ 0  
томъ же саыомъ трактовалось въ Л» 46 моей газеты, слѣдо- 
вателыю нельзя сказать, чтобы голодъ „никто ве вѣдалъ0, 
какъ говоригъ г. Федоровъ въ своемъ докладѣ благотвори- 
тельному комитету г. ІПадринска, іі еще менѣе, чго „Екат. 
Нед.“  преднамѣренно объ этомъ замалчивала.

Надѣюсь, что вы, м. г., не откажетесь напечатать нас- 
тоящее письмо въ редактируемой ваіш газетѣ, хотя бы да- 
же на основаніи 139 ст. Устава о цензѵрѣ и печати.

Редакторъ-издатель ,,Екат. Недѣли"
, ^— Александръ Максимовичъ Симоновъ.

\ ,  Г  ----------------

, Г
т ІѴІелочи вседневной жизни.

,ІІресѣкатели“ вт. ролц пресѣкаемыхъ. ІІнтеллнгепгы благотворителп. Со- 
лоыепноковровское тріо.

Боже! кому же можно довѣрять? Ужъ если такіе санов- 
ники, какъ полицейскіе стражники, не могутъ стоять... не на 
высотѣ своего назиаченія, какъ подумаетъ, быть можетъ, чи- 
татель, а па ногахъ отъ пьянства, если такіе тузы, которымъ 
ввѣряется охраненіе спокойствія мирннхъ сельскихъ обыва- 
телей сами причипяютъ сильнѣйшее безпокойство тѣмъ же 
обывателямъ, то, спрашивается, комѵ можно довѣрять, на 
кого можно возлагать надежду и уиованіе?!

Въ село Лещевское были командированы два вишепаіва 
ныхъ сановпика для исполненія возложенныхъ на нихі> с/і- 
мимъ г. урядникомъ порученій. Но, увы, они вмѣсто и 
ненія произвели дебошъ и заушенія тоже своего рода блю- 
стстеля. .

* * * у
Ночь. Вѣтеръ завываетъ въ трубѣ лещевс^аго волостно-

го правленія; кустодій онаго, Цаплинъ, набѣрвшійся въ те- 
ченіи дня за полубутылками и бутилками війки на мировую 
тяжущимся, спитъ сномъ праведника и во снѣ видитъ бѵд- 
то сразу полѵчилъ очень крупное „способіе‘ . Неожиданный 
стукъ въ дв«ри будитъ Цаплина.

—  Кто тамъ, чего надо?
—  Отпри-и! Эт-та мы...
—  Кто вы? ништо возможпо нояью въ присутствіе лѣзть?
—  От...ри мы сами чин...новники! Стражники нол-цейскіе!..
—  Да вамъ что требуется то?
—  Мошенника привели, въ каталажку чтоби его...
Сторожъ отперъ двери и не успѣлъ даже носторониться,

чтобы нропустить новоиспеченныхъ чиновниковъ въ комнату, 
какъ они набросились на него и избили до такой степени, 
что сторожу потребовалась медицинская помощь, которая и 
была оказана ему мѣстпымъ фельдшеромъ.

И какъ все это просто. Напиваются до потери сознанія. 
ночью вламнваются въ волостное правленіе, гдѣ хранятся 
общественные деньги п документы, пзбиваютъ до полусмер- 
ти, ни за что, ни про что, ни сномъ, аи дѣломъ не вино- 
ватаго человѣка и кончено.

Удивителыю предпріимчивыйі народъ эти господа поли- 
цейскіе стражники.

Въ городѣ Бамбѵкѣ (ахъ, какъ давно не приходилось го- 
ворить мнѣ объ этомъ „далекомъ, но сердцу близкомъ" го- 
родкѣ) не переводятся танцевальные вечера въ пользу голо- 
дающихъ, лотереи и любигельскіе концерты— въ пользу по- 
страдавшихь оть неурожая, а лотерея, устроенная въ мѣ- 
стномъ клубѣ по иниціативѣ нѣсколькнхъ л ііц ъ  изъ коммер- 
ческаго міра, лала болѣе полутысячи рублей. полностію по- 
стунившей въ комнтетъ для бѣдныхъ.

Такой ѵспѣхъ, естественно, возбудилъ соревнованіе и въ 
арйстократической средѣ.

— Уже если эти бородачи собрали до шестисотъ руб- 
лей, то им имъ еебя покажемъ! М-г$! ш-піез! хотите устроить, 

!не лотерею. конечно, Гі йопс! это слишкомъ вульгарно, а 
| любительскій вокально-музыкальный вечеръ?

— Съ удовольствіемъ! Прекрасная мысль!...
Окпло половины прошлаго мѣсяца „нрекрасная мысль“ 

і осушествилась. Вокально-музыкальний вечеръ состоялся, го- 
лодающіе... то, бишь, служащіе подъ вѣдѣніемъ ариетокра- 
тическихъ исиолнителей были въ полномъ составѣ и вечеръ 
далъ сбора—восемдесятъ рѵблей.

Конечно, мало, но и эти деньги на полѵ не валяются и 
было бы очень не дурно, если бн они полностію достигли 
своего назначенія, но въ томъ то и бѣда. что половина ихъ 
проскользнѵла между пальцами: два букета изъ жиішхъ цвѣ- 

і товъ, поднесенныя милммъ йешоізеііез, прчнимавшимъ самое 
горячее участіе въ уст]іойствѣ вншерѣченнаго вечера роиг 

!В08ііаиѵге8 сЬёгіз, стоили около нлтнадцати рублей. да руб- 
ле0 двадцать пять ушло на коньяки, чаи, закуски. столь не- 

іѣжные и даже необходимые при репетиціяхъ.
—  Вѣдь не ѵмирать же намъ съ голоду, въ пользу этихъ 

голодаюіцихъ! заявляютъ артисти-аристократы.
Совершенно резонно!
Правда, не богатая мелкота, іюсѣтившая вокально-музы- 

калышй вечеръ и пожертвовавшая своими скудными сред- 
ствами въ пользу тѣхъ, ради которыхъ онъ устраивался, 
ѵвидѣвши подиосимые букеты, узнавши о коньякахъ и за- 
кускахъ, была не особенно благодарна такому легкомыслен- 
ному отношенію раепорядителей къ ихъ деньгамъ, но ниче- 
го не подѣлаешь!

— Вѣдь ие умирать же, въ самомъ дѣлѣ, благотворите- 
ллмъ съ голодѵ, въ пользу голодающихъ, на репетиціяхъ!...

*
% *

** *
Но въ то время, когда стражи нашего спокойствія бѵй- 

ствуютъ, граждане всѣми мѣрами стараются смягчить бѣд- 
ственное положеніе людей нуждающихся въ хлѣбѣ насущ- 
номъ и для этого ирибЬгаютъ къ сбору денегъ, всѣми за- 
висящими отъ иниціаторовъ средствами.

Посмотримъ, теііерь, какіе результаты іюлучаются отъ 
эпергіи добрыхъ людей, и во что обходится самимъ добрымъ 
людямъ і і х ъ  стремленіе послужить своемѵ ближпему.

Вообще наши диазі-интеллигентн „ведутъ себя исправно* 
и имѣютъ полное ираво гордо крикнѵть всѣмъ, сдѣлавшим- 
ся притчей во языцѣхъ, Титъ Титнчамъ:

—  „Посторонись двойка— тѵзъ идетъ*.
В і  Соломенноковровскѣ, въ концѣ декабря, тоже устроил- 

ся вокально-музыкальный вечеръ, но уже совершенно на дру- 
гой подкладкѣ, ничего общаго съ благотворительностью не 
пмѣющей.

Проказница Мартышка, Оселъ, Козелъ, забравшись въ 
обществеипое собраніе, задумали сыграть тріо.

Наканифолившись. предварительно, въ буфетѣ жидиой 
канифолью, изготовляемой Долговымъ, они начали „плѣнять 
своимъ искусствомъ свѣтъ“ , Одинъ изъ артистовъ пустился 
въ плясъ, другой, вооружившись турецкимъ барабааомъ и 
мѣдными тарелками. сталъ извлекать изъ этихъ муссикій- 
скихъ инструментовъ такіе звукя, пто обыватели, мирао спав- 
шіе въ домахъ сосѣднихъ съ общественнммъ собраніемъ, въ 
ужасѣ повскакали съ своихъ постелей, вообразивши, что на- 

| сталъ конецъ міра; третій, избравшій себѣ вокальную часть, 
оралъ неблагоиристойння пѣсни...

Все это ироисходило на глазахъ посѣтителей собранія и 
одного старшиин, который, налюбовавшись милой картиной 
веселящеііся иптеллигенціи, ушелъ изъ собранія, чтобы имѣть 
право говорить потомъ:

— Какъ жаль, что меня тамъ небыло, а то я, конечпо, 
| пе допустилъ бы такого безобразія!

П это общественное собраніе, кѵда открнтъ входъ же- 
Іі намъ и дочерлмъ Соломенноковровскаго бомонда! Вполнѣ
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увѣренъ, что ии въ однпмь общественноыъ кабакѣ пе би- 
ваетъ ничего подобнаго, ибо елва только начнется „наруше- і 
ніе общестпенной тишины“, какъ моментально блюститель! 
порлдка водворитъ нарушителей въ кутузку, но вѣдь эго; 
можно сдѣлать только съ пьлнымъ мужикомъ, а безобразя-!| 
щіе нредстаіштеди Ьеаи шопй’а, Мартышка, Оселъ и Козелъ1 
стоятъ внѣ коыиетенціи полицейскаго постового, ихъ д а  не 
како же коснется рука скверныхъ*. Дядя Листаръ.

II ч

О Т В Ъ Т Ы  РЕДАНЦ ІИ .
Г н у  Р —ву. Вашъ ,,отчетъ“  не будетъ нанечатпаъ.
Исаакіевъ. Заіту. Сообщеніе вегьма пнтересао, редаиція вмъ воспользует-1; 

ся, во необхоаимо заать вашъ подробный ад(іесъ, иия, отчество, фаиилію четко і 
иаішсавные. ІІоспѣшите выслать.

I »  Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскагоотдѣленія, 

объявленныл 7 января 1892 года.
1) Екаіершіб. конт. Госуд. баика съ А. Л. Бород&вкииниг и Н. Ф. Брон- 

ншювой о взыск. ио векс. 12848 р. 35 п.—взыскать: 2) 1$. М. и Ф. Е . Бу- 
раковыхъ съ Бураковой о недв. имѣвін— оставить (іегь разсиотрѣпія; 3) И. и 
0. И. Шестаковыхъ о призн. права бѣдности— прианать и выдать свидѣтельство; 
4 ) Чикаацева съ Тѵрчаниповой о вз 7287 р. 8 к ., по частн. воиросу— резолю- 
ціа отложеиа; 5) )'. 0. Голованова съ Е. А. Иетровымъ о вз. 2176 р. 62 к., 
но вопросу о нринятіи аиел. жалобы— оринягь; 6) о расиредѣленіи денегъ: I] . 
0. Шішіщива— ііроизводств'1 съѣзда мир. суд. Ирбитскаго окр. о продажѣ недв. 
имѣвія Шинвпииа, присланное въ судъ яля распредѣленія денегъ, отослать нрвс. 
воііеч. по дѣламъ весосі. Шипицина Бѣляцкому для присоединенія къ конкурсн. 
производству; 7) тоже— И. Ф. Крупини— проазводство съѣзда мир. суд. Ирбит- 
скиго окр. о ііродижѣ недв. имѣнія Крупина, ирисланное въ судъ для распредѣ- 
леиія двиегъ, отослать прис. попеч. іш дѣламъ Крупииа Образповѵ для ирисое- 
диненія къ конкурсн. производству Круиина; 8) объ утвержд. дух. завѣщ. А 
Н. Баженова— утвердить; 9) объ утвержденіи въ праваіъ насл. С. Д. Иестере- 
ва—утвердить; 10) тоже—А. Т. Албычева— утвердить; 11) о несост. Н. Т . Ва- 
гина— несост. Вагина немедленно освободить изъ иодъ стражи Шадршккаго тюремн. 
замка; 12) тоже—Ф. С. Страхова— ирошевіе Отрахояа оставить безъ послѣдствій; 
13) тоже— Н. И. Федотова— изъ ваысканньпъ съ Федотова ленегъ 981 р. 22 к. 
выдать прис. попеч. на ноподиеніе недоимокъ и на расходы ио конкѵрсу 130 р., 
а остадьныя отослать въ Бкатер. конт. Гооуд. банка для обращенія изъ °/о°/о; 14) 
тоже— II. Т . Аксенова старшаго, но вонросу о прин. частн. жалобы ІІротопопо- 
ва—прпнять; 16) о продажѣ недв. имѣнія Тѵмашевыхъ и Васнецовой —укрѣ- 
пить въ суммѣ 1951 р, за А. М. Злоказовымъ; 16) тиже— В. Ф Нанова—торгъ 
на имѣніе Павова, назнач.івтійся на 14 декабря 1891 г ., признать несостояв- 
шимся; 17) А. Н, Горбуиова о вводѣ по духовному завѣщанію—оставить безъ 
послѣдствій.

Объявленныя 10 января.
1) 0 раздѣдѣ ішѣнія М. Г. и С. С. Сизиковыхъ, по вопросу о принятіи 

частной жалобы— прішять; '/) о распредѣленіи денегъ В. И. Горшковскаго—со- 
ставленные разсчеты 8 декабря 1891 г. утвердить; 3) тоже— А. П . Иванова—  
предварптедьво утвержденіи разсчета предъпвить таковой наличнымъ кредито- 
равіъ, на основаніи 1217 ст. Уст. гражд. суд., 18 января и затѣмъ таковой 
впести въ засѣданіе по окончаніи сроиа, указаішаго въ 1218 ст. Уст. гражд. 
суд.; 4 ) конкурснаго ѵиравл. по дѣламъ В . А. Гирбасова съ К . И. Рещенскимъ 
о принятіи апелляціонной жалобы—оставить безъ движенія; 5) С . В. Янина съ 
И . И. Воронцовьшъ о вз, по векселю 1000 р., по вопросуо принятіи отзыва,— 
отзывъ првнлть и дѣлоэтгі заслушать въ засѣдаиіи 17 с. янвііря; 6) И. Б . Чі*рноу- 
сова съ конкурсомъ Г . Б . Грачева о вз. 1653 р. 45 к ., по вопросу о принятіи 
апелляціонной жалобы—принять; 7) Е. М. Стариковой съ Е. Е . Старпковымъ и
А. А. Зобниной о недвнжимомъ имѣніи— на сиорное недвижимоеимѣніе признать 
право собственности з і А. Н. Горйуновыыь; 8) объ утвсржд. дух. завѣщ. Е .П .  
Иватовой— предоставпть представить въ 2-недѣльный срокъ ваявленіе о составѣ 
н цѣнностн завѣщаннаго пыущества; 9- І^ ) тоже— А. II. Юлавовой и А. Я . 
Широкова—утвердить; 11) тоже— И. И. Худякова—предоставить представить 
въ 2-вед. срокъ свѣдѣніе о страховой оцѣнкѣ завѣщ. дома въ Екатеривбургѣ; 
12) тоже— С. И. Башарива— иредоставить Бѣляеву указать суду, кѣмъ было 
переписано дух. завіщ и мѣстожіітильсіво этого переписчика, а также свѣдѣ- 
нія о составѣ п цѣнности завѣщ. пмуществв; 13) Г . В. Крапввина о вводѣ по 
завѣщанію—утвердпть и ввссти; 14) 0 К . Гуженниковой объ отреченін отъ 
насл.— принять къ свѣдѣнію; 15) о продажѣ недв. имѣнія И. Э. Дорстеръ— В. 
С. [Іотапову— въ утвержденіи за ввмъ иедвижимаго пмѣнія Дорстеръ отказать; 
16) о несост. М. С . Иушкарева, по вопросу о прин. частн. жалобы,— оставить 
безъ движенія; 17— 19) о вводѣ: П. I I , Хорошсниной; тоже Екатеринб. город.
обш. банка; его-же—ввестн. _______________  ' „Д. К .“

*
Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ  рынкахъ.

По телеграфнызіъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ сиеціаль* 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансонъ (по де- 
нартамепту желѣзнодорожныхъ дѣлъ) въ ІІетербургѣ 3 ян- 

варя 1892 г.
Показаниыя въ сей вѣдоиости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлкамъ 2 
и 3 января и относптсянъ принятой, на данномърынкѣ, единицѣ (къ луду или 

нъ четверти условнаго вѣса;.
С.-Петербургъ. П ш е н т а : (цѣна за четверть въ 10 пуд.) сакмзака, смот-

я по качеству, наличн. 13 р. 00 к .— 13 р, 50 к.; самарка высокая, наличная 
13 р. 00 к .— 13 р. 50 к. Цродавцы 1 р. дороже; гпрка 12 р. 50 к.— 12 р. 75 к. 
Ііродавцы 50 к .— 75 к. дороже. Настр. рынка—тиюе.

Рож ь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.)—тяжелая (нат. 9 п.) наличн. 13 р.
00 к.— 13 р. 50 к; обыкв. (нат. 8п . 10 ф.— 8 п. 25 ф.) наличп. 12 р. 00 к .— 12 р. 
Ь0 к. Иродавцы 25— 50 к. дороже, Настроеиіе рынка—тихое.

Овесг: (цѣиа запудъ)— тяжелый обойный и иереродъ наличв. 92 к ,— 95 к .; 
Ііродавцы 5 к . дороже: обыкаовен. (8а четв. въ 6 пуд.) наличн. 5 р. 00 к.— 5 р. 
25 к. Иродавцы 10—20 к. дороже. Настроеніе рынка—тнюе.

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

Москва. Лшенииа: (цѣаа за четв. въ 10 п.) наличная, яровая 13 р. 15 к .— 
15 р, 20 к .; озпмая 13 р. 00 к .— 14 р. 00 к. Настр. рынка—тиюе.

1°олсь:(пѣаа за четв. въ 9 п.) наличиая, ведренная 11 р. 75— 12 р. 00 к ., овяв- 
ная 12 р. 75 к,— 13 р. Настр. рынка—тихое.

Овесѵ. (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф .) палпчный, ведренный: русск. 
нешаст. 4 р. 00 к ,— 4 р. 10 к., русск. шаст. 4 р. 5 к .—4 р. 20 к., перер. 
неш. 4 р. 10 к .— 4 р. 25 к., перер. шаст. 4 р. 15 к .—4 р. 30 к.; овин- 
иый: русск. нешаст, 4 р. 20 к .—4 р. 40 к., русск. шаст. 4 р. 30 к ,—4 р. 50 
к ., перер. пешаст. 4 р. 40 к .—4 р. 50 к ., иерер, шаст. 4 р. 50 к ,—4 р. 60 
к. Настр. рыика— крѣикое.

Ячмень: наличи. за пудъ 1 р. 00 к.— 1 р. 20 к. Настр. рынка— крѣпкое. 

Елецъ. Пиіеница: Натура. Налича. Цереродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 130/136) 
за нудъ 1 р. 40 и.— 1 р. 50 к .; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/130) га пуд.
1 р. 30 к —1 р, 40 к., мѣстиая сзпмая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/135) за пуд. 
1 р. 28 к ,— 1 р. 43 к. Настр. рынка крѣпкое.

Рож ь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фувт. 122/126) га ііудъ 
1 р. 25 к .— 1 р. 30 к,; легкая (въ мѣшвѣ гол. фунт. 115/118) за пудъ 1 р.
18 к ,—1 р. 25 к. Настр. рынка спокойиое.

Овесъ: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фун.) обыкновеа. базарный 70 к.
за пудъ, отборный базарный 71—73 к.; экономическ. 71— 79 к.; Настр.
рынка—повышается.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Детербургъ, Ы  лнварл 1892  года.

Вексельв. куреъ на 3 мѣс., ва
Лондонъ за 10 ф. ст. 102 р. — к. 101 р. 60 к. 102 р. — к. 
Верлішъ „ 100 гер.мар. 50 р. 05 іі. 49 р. 90 к. 50 р. 026/в к. 
Парижъ „1 0 0  франк. 40 р.45 к. 40 р. 425/8 к. 40 р. 45 к. 

Нолуиыперіалы новой чеканки 8 р. 16 к. до 8 р. 19 к. сдѣл. 
Таможенныекупоны(за 100 руб. мет.) 1623Д Р- до 1633Д р. сдѣд. 
Серебро - - 1 р . 17 к. до 1 » 19 к. „ „
Биржевой дисконтъ - - - 6— 7°/°
5%  билеты государ. банка 1-го выпуска - - Ю27/8

2-го 
„ 3-го 
в 4-го 

» 5-го 
.  6-го

1 0 2 5/в пок.

5%  восточный заемъ 100 л р. 1-го выпуска
10*2Ѵа ,, ,

я » » » я 2-Г0 „ - - Ю25/в» сдѣл.
я * » я я 3-Г0  „ 103 „ я
„  внутренній съ выигрышами зйемъ 1864 г . - 2341/г ,

я ,  .  » 1866 . - 224
,  Государствевная желѣзнодорожная рента - 1033/< „ п ок .

4 Ѵ2%  Р е н т а ............................................  „
4о/0 внутревній заемъ . . . .  9 4 7/в ,  п о к .
4 Ѵ 2%  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890  г . 101 „  сдѣл.
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 1 02 8/* ,. сдѣл.
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 1 9 8 1/ , „  пок.
5 °/0 „  „  >> (і ., „  оплаченные 200  „  сдѣл.
5 Ѵ і°/о Свидѣт. Крестьян. Позен. Бапка - І0 5 3/а „  я
4 Ѵ а ° / о  заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредитамет. 152 ‘ Д  ,  я 
Акціи Волжско-Камскаго коымерческаго банка - 723  „ пок.

й Сибирскаго торговаго банка - „
Ншеница саксонказа четверть 10 пуд, —  р. —  к . до 13 р. 50 к .  сдѣл. 

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

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120  зол. 12 р. —  к . „  с д ѣ л .
» • » я я и 11 р. 75 і і . „ „

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. —  р. —  к . —  р. — к.
„ я низовая „ п 13 р . — к.  до 14 р. 25 к . сд ѣ л .

Крупа ядрица за куль - 15 р. 50  к  до 17 р. —  к . сдѣл.
Кудель льняная сибиреная за берковепъ 10 п. —  р. — к .
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Сало желтое свѣчвое за берновецъ въ 10 п. 5-і р. — к. сдѣл. 
Коровье маслосибир.перепуск.запудъ 11р. —  к, до 11 р. 50 к. „ 
Керосинъ русскій Нибеля за пудъ 1р. 17 к. „

„  ,, Бакинскій за пудъ 1 р. 15 к. до 1 р. 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафивадъ 1-й сортъ за пудъ 5 р. 70 к. „  

я ,  я я бракъ 5 р. 60 к. „
Сахарвый песокъ кристаллизоваввый —  р- до 4 р. 90 к. „

„  „  толченый — р. — к. до 5 р. 10 к. „
„Д . К . “

1892  г.  М ѣсяцъ Я Н В А Р Ь З І  день.
въ аоеквѣ:

©  2 дн. 0 ч. 56 в. ©  24 дв. 7 ч. 9 у. 
6 1 0  ,  1 „ 12 в. ©  31 ,  5 ,  8 д, 
# 1 7  » 2 „  8 д.

Древне-Слав. ІІросій, Просвнецъ, 
Мад. Січень.— Хорв. Сѣчанъ.— ІІоз. 

Стыченг. Чеш. Леденъ.— Волг. Стуяени, 
Голенн-Сѣчко,

20 П. п. Евеимія В. (473). мш: Васса, Квсевія, Евш ія, »: Инны,
Пивны. Риивы— сквѳовъ.

21 В. п. Максима исп. (662). ѵк: Непфита, Валеріана, Кандида,
Акилы, Евгеніл, Агніи, п. Максима грека (1556). |  Ватопед- 
ской ик. БМ.

22 С. ап. Твмофея. пя. Аііастасія, мк: Мануила, Георгія, Петра,
Леонтія, Сіонія, Гавріила, Іоапші, Леонта, Парода и пр. пм. 
Апастасія иеч. і  п. Макарія жабин. (1622).

23 Ч. свм. Климента анкир. мм: Агаѳангела, Павлина милост. (431).
п. Мавсимы сирина, Саламава молч. Воспом. 6-го вселев. со- 
Оора (681). п. Гевнадія костр. (1505).

24 П. Ксеніп (Евсевіи). мм: Вавилы, Тимоѳея, Агапія. п. Македонія,
І  Іоанпа казав.

25 С. Григорія Богосл. (390), п. Понлія, Мара. мц. Фелицаты, і
Моисея арх. новгород. (1362).— ик. БЧ. „Утоли мои печали“ . 

34-я седмица по Пятидесятницѣ, съ Попедѣльника 27 по 3 февраля.
2 6  В. Иед. о Мытарѣ и Фарисеѣ-—пп. Ксенофопта и Маріи, Іоанна,

Аркадія, п. Симеона ветх. мм. Ананіи, Петра и 7-ми воиновъ. 
перен. мощ. Ѳеодора студита. Іосифа ен. солун. і  Давида иа- 
ря груз. (груз. ц.).

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

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

в я , ,  изъ Тюмеви въ 11 ч. 11 м. утра.
Оподятъ со ст. Екатервнбуріъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

„ , я я въ Тюмень въ 7 ч. 37 м. вечера.
*) Разность времени составляетъ между Перыъю и Екатерннбургомт- 

17 м. 27а/« сек. и ыежду Перыыо в Тюменъю 37 м. 21/» сек.

Саіѵіаро-Златоустовская желъзная дорога.
Движеніе иассажирскяхъ поѣздовъ.

Приходягь: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 минуты вочи. 
Отходятъ: изъ Златоугта въ 11 часовъ 32 минуты утра.

П РИ Х О Д Ъ  И « Т Х О Д Ъ  ІІО Ч Т Ы .  
Е кат еринбургъ.

П ри ход итъ : изъ Перми ежедневно 
я Сибирн в
„ Кунгура по Вторвикамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

я Челябинска по Средамъ и 
Сѵбботамъ.

О тх о д и тъ : Въ Пермь ежедвевно 
„ Сибврь ,
, Кунгуръ по Понедѣльникамъ, 

Средамъ и 
Субботамъ

Съ іюѣгдаяи желѣз 
ныг» дорогъ.

Въ 3 часа 40 мвв. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мвв. 
понолудви

Съ лоѣздаки желѣг- 
ныхъ дорвгъ.

Въ 11 часовъ інз.

ЧелябинскъпоПонедІЛьникамъ и  9 , асовъ веч 
н Пятнииамъ. 1

Сішсокъ корреспонденціи, невыданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ по 18 января 1892 года

Мѣ- 
сто подачи.

Кому адресоввва получеи- 
ная и недостав. адресат.

Куда адре- 
сованы.

"ЪЫНУТЫЯ И8Ъ ящик. 
и неотправлен. по- 
разнымъ ііричпнамѵі

Ддмир. Слоб. П. А. ІІоповой.
Ваг. № 81. С . В. Никитину.
Ижев. зав. Г. II. Старковой.

і Катайское. С. Т . Сорокину.
Каменск. зап, А. П. Ушакову.
Кизильская, И. Е . Волыпкину.
Орлпвъ. Ф. М. Рогожникову.

. Ташкентъ. Ф. А. Козьмиву.
Впльна. А. Ф. Краузе.
Н.-Тагилъ. Н. А. Соколовой.
Пермь. А. В. Зеновьеву.
Кіевъ. С. Л. Чермвому.

, Сараиулъ. Л. Ь . МвловидовоВ.
Влатоустъ. И. Я . Филинову.

і Москва.' А . С. Чериову.
і Н. Новгородъ. Н. С. Рылову.

'

Списокъ недоставленвыхъ телеграммъ по 18 января 1892 г .

0  Т К У Д  А. К 0  М У.

Изъ ПетерСурга.
— Москвы.

— Н.-Тагпла.
— Перми.
— Тоаска.
— Тюмевв.

Булычеву.
Геваель.
Пашкевичъ.
Сергѣеву.

» я 
СамохваловоЯ. 
Сергѣеву.

Примѣчаніе.

ІІАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОВСЕРВАТОРІИ.

5 1Ѣ = 
? ё - л — к
«« ^
* ^«-*о с- 
*  ое

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реошюра).

Влажн. воід. 
въ процегітаіъ, 
(100=:насыщ. 
парами В08.)

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв. скольі;о вѣтеръ 
ііроходитъ метровъ въ секунду).

Облачвость. 
10=совсѣмъ нокрытое 

небо.
0=совсѣмъчнст.небо.

Осад-

КИ. г)

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

10 7 3 2 .0 7 3 4 .5 7 3 7 .9 -2 1 .5 -20.1 -2 4 .3 -20.0 -2 5 .6 84 79 82 з.с.з.4 з.с.з.7 3-4 9 0 1 —
11 40 .9 43 .3 44 .9 -2 9 .0 -2 4 .5 -2 9 .0 -23 .3 -3 0 .4 81 79 83 з.с.з.2 0 в.З 1 0 3 —

- 1 2 46 .4 4 5 .7 42.3 -26 .7 -23.9 -2 4 .2 -23.1 -2 1 .9 33 84 83 в.ю.в.2 .В.6 .с.в.6 1 10 10 10 3 .0

213 43-3 46,1 46.8 -2 3 .5 -20 .9 -24.1 -20.6 -24.8 82 77 84 ю.в 4 ю.в.1 ю.в 5 ! 0 0 5 —
«14 47.1 46 .5 43.4 -21.2 -21.0 -2 3 .7 -1 9 .9 -23.7 81 84 82 в.ю.в.5 ю .в,5 в.ю.в.4 10 10 10 0 .4

15 38.4 3 7 .2 3 5 .4 -2 1 .8 -22.8 -24.6 -2 1 .6 -25 .6 85 78 84 в.с.в.4 ю в.4 в.4 10 8 6 2.3
16 31.1 32.0 3 4 .0 -27.3 -22.5 -31.3 -22.3 -33 .1 82 73 78 ю.в.З Ю.2 ■ з.5 0 0 0 —

Н. мет. 15— Н. и весь день
снѣгъ в. 

порош.
-  -  •» * • ■“ • '■ " 7  * , / ---- ---- ---------

снѣгъ. 16—-Н. снѣгъ, веч. пней.
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Наблюденія Ирбитской метеорологической станціи.

1 64.2 64,9 64.2 -І4.5І -12.5 -11.7 — — 96 85 89 ю.з.4 0 ю.2 0 0 0
2 63.3 63.3 63.2 -19.91 -18.8 -22.2 — 86 82 85 0 ю.в.2 0 1 0 10
3 61.5; 60.5 60.0 -19.2 -16,2 -16.9 — 88 81 90 0 ю.в.2 ю.ю.з.2 10 4 о
4 58.3 57.7 54.0 -23.3і -13,8 -12.7 — — 92 80 88 0 0 ю.в.4 6 9 10 0 4
5 48.2 46,1 40.4 - 9.7' - 5.9 - 5.3 — — 91 87 93 ю.ю в.6 ю.ю.в.4 ю.ю.в.4 10 10 10 3.9
0 46.4 50.4 52.8 -15.31 -13.9 -17.1 — — 81 79 89 ю.з 6 ю.з.4 ю.ю.з.2 0 0 0

1  7 53.5 52.2 53.9 -22.9 -19.4 -20.9 — -23.6 87 80 84 0 ю.ю.в.2 ю.ю.з.2 0 0 о
1 8 57.1 58.4 59.0 -29.5; -20.6' -22.7 — -32.2 87 85 85 0 ю.ю.в/2 0 0 5 о

9 55.1 50.2 49.9 -19.1! -14.8 -16.1 — -24.4 86 81 82 в.4 в.с.в.6 с.в.2 10 10 10 2.3
10 51.2 53.6 57.9 -17.3| -18.4 -25.1 — -18.1 81 80 85 с.с.з.2 з.ю.з.6 з.ю.з.4 10 5 о 0.4
11 62.0 64.4 67.7 -28.7, -25.7 -30.9 — -31.2 82 82 82 з.ю.з.4 Ю.з.2 ю.з.2 0 0 о
12 70.7 70.8 68.3 -34.7' -27.9 -24.9 — -37.2 79 81 84 0 в.2 в.11 0 8 о
13 66.9 69.3 71.4 -21.7, -20.9 -26,3 -28.2 85 80 85 в.8 в.ю.в.2 0 9 0 0 07

Примѣчанія. 2— Н. изморозь. 3— Н. изморозь. 4—Н. снѣгъ. 5— В., н. снѣгъ. Э— У ., в., н. снѣгъ. іО — У. неб. снѣгъ. 
12—Н. иней. 13—У . пор. снѣгъ.
1) Осадка даеы въ миллиметрахъ, показывающахъ, какой толщины слоемъ воды долгдь, или. зимою, растаявшіп снѣгъ покрыли-<іы пове!'Х- 
ность земли, если-бы вода не стекала.

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

А Д Р Е С Н Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ .

К. И. Симонъ.
Екатеринбѵргь, Уктусская ул. 

ііитолннкъ чистокровныхъ Санъ-Бернарцскихъ собакъ. 
Есть продажные щеики.

4— 1‘2— 5

Ищу мъсто кассирши, или приказчицы,
согласва въ отъѣздъ. Адресъ: Усольцевская, д. Кровачева, № 40; спрос.

А . В , Ершову. 4 — 3

1-4-1

Ветеринарный врачъ Г . Д . Носиловъ
занимается вольной ирактикой въ гор. Екатеринбургѣ. 

Адр: ІІокровскій, домъ священника Новосиасскаго, № 57.

о в ъ я̂ і і в л і е з і в і і ѵ Я : .

СУДЕБНЫЙ СЛЪДОВАТЕЛЬ
1 участка города Екатеринбурга

объявляетъ, что въ ночьна 17-е сегоянваря,въСпасской Единовѣрческой церкви, 
въ Екатеринбѵргв, совершено святотатство съ оскорбленіемъ святыни и со взло- 
момъ цернви, при чемъ аохиіцены: серебряные нотиръ, дискосъ, два креста, звѣз- 
дица, два блюдца и два кадила, а также покровъ съ шертвенника, синій шел- 
ковый, и церковныя деньги. Виновные еще неизвѣстны, Слѣдователь пригла» 
щаетъ всѣхъ, кому будетъ что нибудь извѣстно о виновныхъ и нахожденіи 
похищеннаго, оказать ему свое содѣйствіе къ раскрытію престуиленія.

й . д. сѵд. слѣдов. Климшинъ.2 3 - 1 - 1

В Ъ  ПОСУДНОМ Ъ М А ГА ЗИ Н Ѣ

С Е М Е Н А  В А С И Л Ь Е В И Ч А  Я Н И Н А
(въ Екатеринбургѣ и въ Ирбитскоіі ярмаркѣ, въ Хрустальномъ рядѵ)

продажа: вѣвскихъ стульевъ фабрики «Конъ» и др. отъ 26 р. га дюжину, 
разной и Московской орѣховой мебели, зеркалъ, зеркальныхъ стеколъ 
фабр. Омольянииова, ыраморныхъ ѵмывальниковъ, желѣзиыхъ кроватей, 
лашіъ съ горѣлками «Молнія», <.Іуна» и др., бемснихъ оконныхъ стеколъ, 

алмазовъ для рѣзки стекла и пр. товаровъ. 16—5— 2

1 Въ Екатеринбургскомъ родильномъ д о м б ,

|  ежедневно, отъ 12 до 1 ч. дня,

І Б Е З П Л А Т Н О ;
1 прививается оспа всѣмъ желающимъ.
Л і

ППМТ МрйІѴГіТ» 1,0 З іатоуяовсмй улицѣ, про-
■" І Ч и и и  ѵ  дается, или отдается по контрак-

ту на нѣсколько лѣгъ. 289— 6— 6
■

9 - 0 - 2

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКѢ
п ъ  книжныхъ магазивахъ В Л О Х И Н О И  п Б А -  продаются или отдаются въ аренду кзмепныя лавки. 0 цѣнѣ узнать 
0  1 І I I  I I  < »  1 І  А  иродается „Химическая обработка золотонос- въ Екатеринбургѣ, въ аптекарскомъ магазинѣ Соколовой. 
ныхъ рудъ, съ нятью таблицами чертежей1'. Ц, 2 р. Н . Китаева, 13-3-2 3 1 9__ о_ 0
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К ВАРТИРА О ТД А ЕТС Я : четыре комватн, кѵхня, отдѣлыіый 
погребъ. По Колобовской улнцѣ, въ каменномъ домѣ, 

вверхѵ. Домъ Фаддеевой. № 11. 21— 1 — 1

К онкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельнаго долж- 
ника, нотомствеинаго почетваго гражданпна, бывшаго 

пермскаго 1-й гильдіи купца Федора Егоровича Еремѣева 
симъ объявляетъ, что съ 5 февраля сего 1892 года, нпредь 
до окоичанія распродажи, назначена публичиая продажа дви- 
жимаго имущества Еремѣева, находящагося при его коже- 
венномъ заводѣ, во 2-й части г. Перми, за рѣчкой Данили- 
хой, несоставляюіцаго необходимой принадлежностп коже- 
веннаго завода и состоящаго изъ мебели и доыашней обста- 
новки, отдѣлочнихъ машпнъ и аипаратовъ, хиыическихъ пр»- 
дуктовъ необходимыхъ при кожевенномъ производствѣ, ин- 
струментовъ слесарныхъ, столярныхъ, сапожныхъ, шорныхг, 
кайлъ, лопатъ, желѣзныхъ и деревянныхъ ведеръ, чановъ, 
ушатовъ, хомутовъ, подхомутниковъ, сѣделъ. шлей, экипа- 
жей, рогожъ, кулья, мѣди, желѣза и чугуна въ дѣлѣ и ло- 
ми. запасныхъ вещей, кожевеннаго товара (кожъ, обрѣзковъ 
—лбовъ.головъ, ногъ, хвостовъ, стрѵжки подборной и проч.), 
трубъ дымогарныхъ и газовыхъ, саней, коробовъ,тачекъ,телѣгъ, 
дверей запаспыхъ простыхъ, филенчатыхъ и обитыхъ желѣ- 
зозіъ, рамъ оконныхъ, бочекъ, полубочевъ, лѣсу строевого, 
дровяного и подѣлочнаго, коровы и проч.

Опись и оцѣнку можно видѣть въ конкурсномъ управле- 
ніи, въ доыѣЕремѣева, ежедневно,кромѣ воскресныхъ и празд- 
ничныхъ дней, съ 3 до 6 часовъ дня. 14— 3— 2

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ -
Отъ Ирбитсной Городской Управы.

Въ прбитскомъ торговомъ домѣ, Пассажѣ, остаюгся свободныли 
къ ярмаркѣ 1892  года лавки, прежде завимаеяыя торговыяъ ломомъ 
„ К . Галафтѣевъ съ сыяомъ и П. Рахманинъ‘ , заключающіяся въ 
шести нумерахъ, въ нижнемъ этажѣ подъ ЛгД* 18 , 19 и 2 0  и въ 
верхнемъ 3 8 , 39  и 4 0 . Кроиѣ того, остяются незаарендованными 
лавки въ томъже Пасспжѣ ва ярчарку 1892  года въ вижнемъ эта- 
жѣ подъ Л  1 ц въ верхнемъ за ЛУ& 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 9 , 3 4 , 35  и 
3 6 . Цѣна лавоиъ за ярмарку: въ вижнемъ этажѣ № 1— 2 75  р ., 
прочихъ по 3 0 0  рѵб. и въ верхнемъ по 180  р. за пумеръ.

Объяиляя о вышеизложенномъ, Городская Управа проситъ лицъ, 
желающихъ занять означеиныя лавки Пассажа н<і ярмарку 1892 г ., 
заявить ей о своемъ желаніи, лично или письменно, заблаговременно, 
до начала Ирбитской ярм арр .

Членъ управы В . Удитть.
3 — 3 — 3__________  Бухгалтеръ К . Серебрениковъ.

СБЕРЕЖЕНІЕ ЛЪСОВЪ.
.Дешевый усовершенствованный способъ углежженія“ (ис- 
прашиваегся привиллегія) А. П. Пятницкаго. Дѣна 50 кон. 
Продается въ книжныхъ магазинахъ М* Д. Блохиной и К°.

Ю -5-2

Управленіе Уральсной желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 4-го яеваря 
1892 юда, впредь до отмѣны, взамѣнъ тарифныхъ 
ставокъ, указанныхъ въ классификаціи изд. 1888 
года, вводятся въ дѣйствіе нижеприводамые тари- 
фы для попудныхъ и повагониыхъ перевозокъ не- 
фтяныхъ остатковъ, нефти сырой и нефтяной гря- 
зи (изъ іруп. 59).
I. ІІопудно.  ТариФ Ь X» 4 4 4  *).

По Уі8 коп. съ пуда и версты съ общеуста* 
новленными скидками за разстоянія.

Тари Ф ъ  № 4 4 5  * ) .
а) въ т а р ѣ:

Ва разстоя-. 
ніяхъ отъ: до: Съ вагона (610 п.̂  и вер.:

1—120 вер. 25 коп.
121—802 , къ платѣ за 120 вер. въ 30 

руб. прибавляетоя гіо 13А к. 
съ вагона за каждую версту 
сверхъ 120.

803—500 „ 10,98 к. съ вагона и версты. 
501-559 „ къ платѣ за 500 вер. въ 54 

руб. 90 к. прибавляется по 
Ѵ /і коп. за каждую версту 
сверхъ 500.

5 6 0 -  и выше 10 ,оо коп.
ТариФЪ ЛЬ 4 4 6  *) .

6) въ цистернахъ отправітелей:
Провозеая плата взичается въ размѣрѣ, ука- 

занномь въ тарифѣ № 445, съ умевьшееіемъ сихъ
 ___     , платъ по 13А к. съ циотерны и версты.

НАСТОЯЩ ІЙ АЛЖИРСКІИ Э К С ТР А К ТЪ . Сборъ за станціонные расходы съ перевози-
виолнѣ замѣняющій чай, дешевнй, перваго изобрѣтателя МЫХЪ повагонно ПО тарифамъ Л®№ 445 И 446 неф

Михаила Васова____________________________ _________________________  ти  сырой, масла горнаго (нефти черной) и мазуты

Главпый складъ для Сибири при торговляхъ Симона Ни- ^ЗИМаетСЯ ПО̂  0,4 КОП. СЪ пуда^ ВСѣ прочіе ІОПОЛ-
каноровича

В Е Д Р О В А ,
вительеые сборы—на общемъ осеованіи.

*) Нумерація нриведенныхъ здѣсь тарифовъ взята по 
въ городахъ: Екатеринбургѣ, Челябинскѣ, Троицкѣ и Верхне-, приложенному къ .Аё 273 Сборника тарифовъ россійск.

Уральскѣ, лрмаркахъ: Ирбитской и Кундравинскихъ.
-5-3

жел. дор. иодъ Лг» 4224.
28-го декабря 1891 года. 11-3-

& ‘чг--іл -*у*-і<̂-а:рд-лг-“аг Л т  -в"

і

Н ОВЫ Е, ОЧЕНЬ Ц Ѣ Н Н Ы Е, НО П О ЧЕНЬ И ЗЯЩ Н Ы Е ДУХИ

фабрини г» Ш  ъ г 0., въ Мооквѣ,
рекомендуются какъ

о б р а з е ц ъ  р у с с н а г о  п а р ф ю м е р н а г о  и с к у с с т в а .
Продажа вь провпнціи во всѣхъ лучшихъ магазинахъ.

254—6—4
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В ѣдомость по Екатеринбургскому Попечительстиу Обще- 
ства Краснаго Креста о лвиженіи суммъ, ноступившихъ > 

въ пользу пострадавшихъ отъ неурожал, съ 1-го декабрл ио 
1-е январл 1892 года.

П р а х о д ъ,
Ноступило отъ Одесскаго управл. Красн. Креста 

,  Перыскаго „ „ я
мѣсячп, отчисленій отъ разн. учреж. 
по книжкамъ •
изъ кружекъ . . .  -
отъ управл. Екат. Конт. Госуд. Ванка 

„ базара, устроепнаго 6 декабря - 
частныхъ пожертвованій 
спеціальныхъ пожертвовапій- 
отъ Екатеринб. благородн. собранія

Т У А Л Е Г Н О Е  С Р Е Д С Т В О  Д І Я  Д А М Ъ .
4000 р. — к. 
1000 р. —  к. 
213 р. 23 к. 
631 р. 40 к. 

95 р. 53 к. 
500 р. —  к. 

4157 р. 13 к. 
57 р. 52 к. 

700 р. — к. 
90 р, —  к. 

11444 р. 81 к.
Съ открытія дѣйствій Попечительства но 1 декаб. 17649 р. 18 к.

29093 р. 99 к.
Р а с х о д ъ:

Переведено въ Одессу Управленію Краснаго Кре- 
ста на покупку хлѣба . . .  - ЮОООр. —  к. |

Отослано г- Вейденбаумъ . . .  - ] 200 р. — к.
Разнкіхъ расходовъ - - - - - 62 р. 41 к. [
Сестрамъ милосердія - 40 р. — к. |

11302 р. 41 к.|
Съ откратія дѣйствій Попечительства по 1 декабр. 13769 р. 92 к.

25072 р. 33 к.
Остатокъ на 1-е январл 1892 года - - 4021р. 66 к.|

  29093 р. 99 к.

В ѣдоиость ио Екатеринбургскому Попечительствѵ Обще- 
ства Краснаго Креста о движеніи хлѣба, купленнаго для 

раздачи пострадавтимъ отъ неурожая съ 1-го декабря по 1-е 
янвярл 1892 года.
Получено отъ Пермскаго вице-губернатора

1 вагонъ ржаной муки - - - - 601 п. — ф.
Нозаимствовано у Екатеринб. земской управи 4443 п. 15ф.
Получено изъ Ярославскаго мѣстнаго управле- 

нія по кв. за Д: 31694 - 492 і і . 35 ф.
Получено изъ Главн. Управл. Краснаго Креста 24 п. 30 ф.

„ отъ Вышневолоцкаго комитета - 400 п. — ф.
5962 н. —  ф.

Съ открытія дѣйствійВопечительства по 1 декабря 5575 п. — ф.

БШЗОВЫЙ БАЛЬЗАМЬ
Д-раЛЕНГИЛЯВЪВѢНѢ.

Употребляется для мытья кожи, лица и рукъ. 
Способъ употребленія: при приготовленіи этого баль- 
зама главное вниманіе обращено на то, чтобы въ 
соетавъ онаго вошли исключительно вещества, не 

оказывающія дурного вліянія на кожу.
Ц ѣна ф лакону 1 р.  6 5  к .; Бенз. ныло 3 5  и 5 0  к. кусокъ. 

ОПО-ПОМАДА (лучше кольдъ-крема) 1 р . Упановка и 
пересылна еъ ЕБропейской Роооіи 7 0  к .,  въ А зіатско й  1 р. 

Главный складъ для всей Россіи у 
В .  Л  >  I  *  И  X  А

въ С.-Петербургѣ, Колокольная, 18— 19.

Имѣется во всѣхъ парфюмерныхъ и аптекарскихъ 
магазинахъ и нѣкоторыхъ аптекахъ Росеіи.

309— 10—2

Отослано въ продовольсгвенные комитегы:
1 1 5 3 7  п . —  ф .

Арамильскій 
Щелкунскій 
Воскресенскій - 
Чердыпскій 
Копевскій 
Вагарякскій 
Новоипатовскій - 
Маминскій 
Карабольскій

198 п. 30 ф. 
200 ц. —  ф. 
575 п. — ф.
175 п. 
200 и. 
350 г/. 

80 п. 
200 п. 
325 п.

—  Ф .
- ф .  
- ф .  
- ф .  

ф.
Ф-

Кульмяковскій - 125 п. — ф. 
Полдневской - 75 п. —  ф.
Отдѣленія Попечительства: 
Нижпеисетское- - 150 п.
Верхнетагильское - 300 п.

Бобровскій
Куяшскій
Вулзинскій
Логиновскій
Вруснятскій
Огневскій
Тимиаскій
Саринскій
Хромцовскій
Покровскій

Верезовское
Невьянское

овса
лчменя

- 400 п.
- 300 п.
- 150 п.
- 425 п.
- 450 п.|
- 240 п.
- 140 п. |
- 225 п. 1
- 140 I I .

- 200 п.

- 126 п.
- 99 II.

за провозъ:
- 7 и. 10 ф.
- 2п . 30 ф.

5858 п. 30 ф.
Съ открытіл дѣйствій Попечительства і іо  1 декабр. 5575 п. — ф.

11433 п. ЗОф.
Осталось въ Верхъ-Исетскомъ складѣ - 103 п 10 ф.

11537 п. — ф~. 
Предсѣдательница Е . Іосса.

Объявлені е
Конкурсное управленіе, учрежденное по дѣламъ песосто- 

ятельнаго торговаго дома „Сьіновья Василья Матвѣевича Во- 
родина“ объявляетъ, что имъ, на осноианіи постановленіл 
общаго собранія кредиторовъ Вородиныхъ за 23 декабря 
1891 года. будутъ ироизведены 25 лнваря 1892 года торги, 
въ залѣ гражданскаго отдѣленія Екатеринбургскаго окруж- 
наго суда, съ 11 часовъ утра, па продажу принадлежащей 
несостоятельному торговому дому „Сыновья В. М. Бородина* 
каменной мукомольной мельняцы, называемой „Камыіпевская11, 
съ принадлежащими къ ней постройками на казенпой землѣ,

| составляющей казенную оброчную статью, отданную въ без- 
срочное пользованіе Бородиныхъ. Мельница эта находится 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, Мамипской волости, при селѣ 
Камышевскомъ, на обоихъ берегахъ рѣки Исеги и состоитъ 
изъ двѵхъ отдѣльныхъ корпусовъ. Продается означенная 
мельница со всѣмъ принадлежащимъ къ ней механизмомъ. 
Всѣ свѣдѣнія о вышеозначенномъ имущѳствѣ возможно ио- 
лучать въ кошсурспомъ уиравленіи, въ дни его засѣданій, ію 
субботамъ, съ 7 до 9 часовъ вечера, а въ прочіе дни, кромѣ 
праздниковъ, ііо утрамъ отъ 11 до 12 часовъ утра. 
12—2— 2 Предсѣдатель Л . Н . Ксізанцевъ.

П Р О  Д А Ю Т С Я

Н Л У Ш И Н О Й
ію Колобовской улицѣ, рядомъ съ жепской гимпазіей и науглу  Гла- 

внаго проспекта и Нолобовской улицы.
ЗД И С Ь-Ж Е СДАЮ ТСЯ РА ЗН Ы Х Ъ  Ц ЪНЪ

К Б А Р Т И Р  Ы :

у ней же имѣется СУХОЙ Л Ъ С Ъ  И С Р УБ Ъ .
18— 2— 1

ДОМА
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14 годъ
и зд ан ія

В Ы Ш Е Л Ъ  И СД АН Ъ  I I\  ПОЧТУ Д Л Я  Г .Г .  П ОД ІІИ СЧИКО ВЪ

л  1
иллюстрированнаго литературеаго ежееедѣльнаго журнала и полигической обществевной газеты

о XX ЖЖ А .
С О Д Е Р Ж А Н ІЕ  № 1-го и.ілюстрироваи. журнала „РО Д И Н А“ :—Новый годъ. Стихотворееіе Л. Гренъ. (Къ  рвс .).— Двѣ встрѣчи. По- 
вѣсть С . Н . Терпигорева (Сергѣй Атава). -Встрѣча Новаго года. Стихотв. В . В . Жукова. (Къ  рис.).— Великолѣпвыи князь Тавриды. 
Историческій очеркъ М. И Пыляева. (Съ рис.).— Во дни ювости Петра Великаго. ІІсторическая хровика-ромавъ Александра Соколо- 
ва. (Съ рис.)— 1892 г . Стихотворевіе В . В . Ж . (Къ  р и с .).-  Коипаньонка. Повѣсть Н . Станицкаго.— Родимое пятнышко. Рагсказъ К .
В . Назарьевой. Высокопреосвященный Іоаяникій, митрополитъ кіевскій и галицкій. (Къ портрету).—Высокопреосвященяый Леоитій, 
митрополитъ московскій и коломенскій. (Къ портрету).— Описаніе рисувка.—Рисувки: Портретъ Высокопреосвящениаго Іоанникія, мат- 
рополита кіевскаго и галицкаго. — Иортретъ Высокопреосвященнаго Леовтія, митроволита московскаго и коломенскаго.— 1892 г . (Рис.
В . Поляковъ, гр . А , Смирновъ).— Встрѣча новаго года (рис. В  Полякова).—Фея (Грав. А . Смирнова).— Потемкияъ-Таврическій (порт- 
ретъ) и Потемкинскій дворецъ (со старинвой гравюры).— Изъ юности ІІетра Великаго (грав. А . Смирвовъ). Новый годъ (рисунокъ За- 
уерлендера).—0  нодпискѣ.— Объявленія.— Газета № 1. Кромѣ обнчвыхъ газетвыхъ сообщеній два фельетона.— П Р И ІО Ж Е Н ІЯ : 1) Мо- 
ды .4° 1, съ 38 рисунками и текстомъ— 2) Выкрпечные рисунки № 1, съ 29 образцами въ натуральную величину.— 3) Выпиловочные 
рисунки: № 1) Коргинка къ письменпому столу, 2) Бочекъ для висячей этажерки, 3 ) Илато для подсвѣчника, 4 ) Подчасиикъ, 5) Порт- 
фель на подставкѣ. 4) Узоръ 1 (коверъ отпечатапный 12 красками).—5) «Для дѣтей» № 1. Содержаніе: Фантастическое путешест- 
віе Наташи. Разсказъ Л . Гренъ, съ рис.— Съ новымъ годомъ, рис.— Стихотвореиіе. Разск. Дѣдѵшки Ж ука .—6) Табель-калевдарь на 
1892 г . .— 7) Календарь-квижка на 1892 г . съ иллюстраціяии.— Ѳ) Книга „Собранія романовъ* № 1 й за явварь 1892 г ., содержащая 
въ себѣ историческій романъ Е .  0 . Дубровиной подъ назвавіемъ: ЯИЗЪ ТЬ М Ы  В Ѣ К О В Ъ “ , рисѵющій эпоху ироцвѣтанія г. Пскова.

Слѣдующая февральская книжка содержитъ въ себѣ сочииенія А . С . Грибоѣдова, въ одиомъ большоыъ томѣ съ рисунками.

ВЪ ТЕЧЕЫІЕ ГОДА Г.Г. ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:
52 №N9 Иллюстрир. литературн. журнала.
52 №N5 Политтеск. обшествен. іазеты.
12 квижекъ , , Сборникъ Романовъ“ .

Д А РО В Ы ХЪ  ПРИЛОЖЕНІЙ:
12 ежелѣсяч. №№ модъ и рукодѣлій.
12 листовъ ыодныхъ выкроекъ.
12 №№ рисувковъ для выпиловки.
12  №№ НОТЪ для пѣнія и ввструмептовъ.
12 №№ для дѣтей; иовѣсти и разсказы.
12 сельскаго хозяйства и дпмоводства.
12 №№ Всемірнаго Путешествевника.
12 раскрашенныхъ лист. ѵзоровъ для тамбурныхъ, канвовыхъ 

и другихъ работъ.
За годъ ^

П Я Т Ь безплатныхъ П Р Е  М I И:
1) Портретъ Государыии Императрииы ІУІаріи Ѳеодоровны,

13 верш. выш. и 10 верш. шир.
2) Болыпая асторическая картина:
Св. Сергій благословляетъ Д.ттрія Донского (олеографія).

3) Б О Л Ь Ш О Й  А Л Ь Б О М Ъ
ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

А В К О Л Ь Ц О В А
въ вллюстр. съ текст., въ крас. тиснев. зол. перепл.

4) Стѣнной Табель-Календарь.
5) Иллюстрир. календпрь (книжка).

Съ пересылкой и доставкой во всѣ ыѣета Россіи 5  руб- Ѳ О  коп. 
безъ доставки. р. Йв§Г“ Разсрочка допѵскается прн подпискѣ {3  руб. “ чрО*

Редакц ія  „ Р о д и п а “ : С .- ІІетербѵ ргъ , ІІевскій пр .,  74 «

2 -  1— 1

ХГѴ* годъ, 1892. годъ ЗТѴ*.
іудохшвшыі і  юяористическіл хурвиь карикліуръ, 52?Уввырѵгагь.

Съ пересылной и доставком.
Г о д » ..................................... 7 РУ&-
6 ыѣсяц....................................4 »
Зл граетгц у .........................10 »

Беаъ лересьші и доставки.
Г о і г ь ..............................б  Р- 50 «•
6 мѣсяц............................. 3 * 50 »

Ра$ср<г/ка по  согмтшенпо.

БКЗПЛАТНАЯ ПРЕМ ІЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИОЧИКОВЪ
РОСКОШКЫЙ АЛЬБОМЪ

„ Н щ щ м  Бымка 0 БОГАТОІЪ ПСТѢ ТЕРЕНТЬИІДЕ"
Хексгь, по КИРШѢ ДАНИЛОВУ. облаженъ 

М .  О .  М Ж К Ѣ Ш И Н Ь Т М Ъ ,
СО МВОЖЕСТВОМЪ ЕГО ОРИГПНАЛЬНЫХЪ РИСУНКОВЪ.

Былина поеѣствуетъ о томъ, 
что такое. подъ видомъ

Р ясуш ш  б у д у т ь  в о с о р о и э в е д э н ы  
сл ѣ д у ю щ и м и  с п о с о б а м и :

1) перміводоігь иригвиАла ри- 
с уя та  съ хнмжчесваго торшона 
аа дмтогрлфсвій в&иевь, 2) по 
фото-цинжографін, 3) по фото- 
лнтограф ів , 4) авварельною пе- 
таты о , 5) хроио-лвтографіею.

Б ы л т  ата и о я е ть  олужнть обр&зчакомъ безобаднаю руоскаго народааго миора. «  
Зз перес арежти з&казн. посьик. гг. иногорои. пояписч, біаговолагь выслаіь 60 к. (яожно почт. мар*.). 

X 5  з (ц_ к .)  Адресъ редакцііе СПБ., Трокцкая, 10. За редактора—издатель Р . Годнке.

Недуга-Утина,томнлоиолоду 
жеву Гостя Тереитія и чѣмъ 
была излѣчена эта болѣзиь 

къ общему благополучію.

I  очередное иубличное засѣданіе Уральскаго Медининскаго 06- 
А І І І  щества въ г. Екатеринбургѣ, пазначенное ва 8 января и 
отмѣнешюе, вновь назначается въ среду, 22 сего явваря, въ помѣ- 
щеніе городской думы, въ 7Ѵа ч. вечера.

Предсѣдатель П ■ Русскихъ-
20-1-1 Секретарь Б . Котелянскій.

И Щ У  М Ѣ С Т О  П Р И К А З Ч И Ц Ы .
или эконоыки,- согласна и въ отъѣздъ. Адресовать: Березов- 
скій зав., въ коптору, Николйю .Федоровичу Зимину, для 

иередачи г-жѣ Шаиьгиной 17-2-1




