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.. Е R А Т ЕР И :Н: Б 'V Р Г С R 'У :к:> :В: Е Д orJ3 Л.:ЕО". .-
ТЕЛЕГРАММЫ "CiBEPHAГQ ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕgТСТВА". ~•исс1и состоятъ ли ректоры ]lелартамен;овъ жеJJ~зпыхъ д о-

п 17 
purъ, министерства финансовъ я nутеи соuбщеюн Витте и 

llrltHUЦa, ЯН6U11Я• П 
етvовъ. 

ПетербургЪ .. Разрtшена нторан благотворительвал лотере.u Пармжъ. Рибо сообщиJъ uъ совtтt ~инистровъ, что тор-
на шес1·ь &t и.л Оt()нов:ь. Тиражъ IIPJHIOЙ } феорnлн. ~ 1·овын сuглаmенiя состо1J.1ИСЬ cu всtми державами, за исклю-

На yqacr1e PorclИ нъ nрi.>дстонщ~>и C'f> 1 ~tал uo 30 ок- чепiемъ Испанiи. 
тяl'iJIJI 1893 r. въ qикаt'41 Bfolcтauк11 послtдuвало Высо- Софiя. у Стамбров~t сильuыя боди и онъ обваруживаетъ 
Ч<lйmее соизnоленiе. Расrюрнженiн 110 }'С'J'ройству русска1·о крайвюю вi.>рпвостt., нико!'о къ нему не допускаютъ; въ llyб
oтдhJJa возJJоженrJ на особую комиссiю, подъ 11редсtдателъ· JJикt толки не прекрnщаются; nроизведено вtско.IJь&о арес
ст·вомъ директора. департаментn тор!'ОВJJИ. Се1·одnв опуб.'lико-1 товъ. 
вано положенiе о русско~tъ отд·hлt. Суббота, 18 Rнваря. 

Оuъявляетrя во всеобщее свtдtнiе, что Румынское 11ра· 
'1\нтельстно прt-днисало лроnvскnть uъ Рvмынiю .11иmь путе· Воронежъ. Въ 9 часовъ вчера~нянt'О ue;epa 11роизошелъ пuж~.ръ 

· · вт Ми ·1·рофанuвскомъ монастЫJУ.ь. етл·uннrн1 мощи 11 всю цьн-
шестоепниконъ съ 11асrюртами, виsированiНJМИ румынскиъш · . . " 
консульствами. f!JIO рварь усп ·Б.ш вынести въ сос·hдшй ApxaнreJJt,cкш храмъ. 

Б в ·" " ' 3aroptлocr. uт·ь дымоuой 1·рубы; к·ь полночи нttко.1ЬБО г лав·ь " ИpЖt'BhiJI 'ьДОМОI:'ГИ nеред/\ Ю I'Ъ, ЧТО вчера COCTOJI.10CЬ. 1; 
rюдъ предсtдатttльство)IЪ тнварища министр!\ 11 утей rообще· обрушилось; вожаръ .1ОКад1131tровuнъ, в · ско.1ько ножарныхъ 
lliJr, 11epuoe зас·hдnнiе комнсеiи 110 доклnду II0.1KOHIJикa Вендри- 11 J.ювали.1 ись, умер.ш и из)· родованы. 
х:а н обсужденiю r.rtpъ къ наиболtе скорщtу ()сво божденiю 11 Воскресенье, 19 J&HtJapx. 
Козлщю- НUJюнежско Ро1·товсхой и К.урско-Харьково-Азовской nетербvргъ. Статсъ-се~tр~таръ фонъ Гюббенетъ назначенЪ 
~орОI"Ь отъ хлtбныхъ sалежей. ЕдинстuеН!IЫ31И члещ\~tи ко· члеuомъ r~ICVдllpL:rвeннaro contтa. Временное Унрав.1енiе ми-



74 „Екатеринбургская Недѣля* № 4.

нистерствомъ иутей сообіденій возложено на тоаарища мини- 
стра Евреинова-

Отъ 14 по 17 января въ кассу Особаго Комитета по- 
ступило свыше 94000 р , въ томъ числѣ 50000 отъ графа 
Алексаніра Дмитріевича Шереметьева.

Петрозаводскъ. Губернаторъ циркулярно предписалъ от- 
мѣнять приговоры волостннхъ судей и предавать ихъ суду, 
если доказано будетъ, что судьи пили водку во время наз- 
наченное для засѣданія волостпого суда, или въ самомъ за- 
сѣданіи.

Понедѣлънтъ, 20 января.
Парижъ. Въ яислѣ государствъ, иользующихся льготами 

новаго минимальнаго таможеннаго тарифа Франціи, находит- 
ся также Россія.

Вторникъ, 21 января.
Петербургъ. Опубликованъ законъ объ устаеовлепіи от- 

вѣтственности за открытое нападеніе одной части населе- 
нія на другую.

Изъ десяти милліоновъ, ассигнованныхъ на обіцествен- 
ныя работы еще въ нервомъ засѣданіи особаго совѣщанія, 
предназначево къ отпуску 3.175,000 на разработку лѣса, 
1:290,000 на улучшеніе грунтовыхъ дорогъ въ шести гѵбер- 
ніяхъ и 425,000 на постройку шоссе. Кромѣ того, совѣща- 
ніе предоставило министру внутреннихъ дѣлъ внести под- 
робныя предположенія о постройкѣ въ губерніяхъ, съ ино- 
родческимъ населеніемъ, ста православныхъ церквей и школъ, 
о постройкѣ и устройствѣ въ наиболѣе пострадавпіихъ отъ 
засухъ уѣздахъ исскуственныхъ водохранилищъ.

„Гражданинъ* сообщаетъ, что вчера. въ общемъ собра- 
ніи государственнаго совѣта, разсматривался проектъ частна- 
го женскаго медицинскаго института въ Петербургѣ.

Среда, 22 января.
Петербургъ. Отъ 18 по 20 января поступило въ Особый 

Комитетъ свыше 18000.
Вѣна. Въ рейхсратѣ графъ Таафе, отвѣчая на запросъ 

по поводу эмиграціи евреевъ изъ Россіи, заявилъ, что по- 
граничнымъ властямъ иредписано не допускать переселенія 
въ Австрію русскихъ евреевъ, лишенныхъ средствъ къ су- 
ществованію и неимѣющихъ паснортовъ, „Д. К . “

Х Р О Н И К А .
З а с ѣ д а н іе  Екатеринбургской городской думы 2 0  января.

По открытіи засѣданія, на которое явилось 33 гласныхъ, 
обсужденію думы былъ предложенъ докладъ г. городского го- 
ловы о необходимости избранія особой депутаціи для хода- 
тайства, во 1-хъ, о включеніи Уральской желѣзной дороги 
въ число дорогъ, пользующихся льготнымъ тарифомъ на про- 
возъ хлѣбяыхъ трузовъ, а во 2-хъ, объ усісореніи соединенія 
г . Екатеринбурга съ строющейсл отъ Златоуста чрезъ Міассъ 
желѣзной доровой. Дума единогласно съ докладомъ согласи- 
лась и назначила въ депутацію гг. гласныхъ: А. Н . и Г . Г . 
Казанцевыхъ, С . А. Бибикова, И. И. и А. М. Симоновыхъ, 
0 . К . Козицина, П. М. Ошуркова, Н. А. Клепинина и А. 
А . Дрозжилова.

—  Екатеринбургскія городское общество и земство воз- 
бѵдили вопросъ о иониженіи ° /00/о ,  взимаемыхъ городскимъ 
банкомъ по залогу зданій родильнаго дома и женской гим- 
назіи. Банкъ взимаетъ 9%  интереса, а городское общество 
и земство предлагаютъ ему интереса брать в°/0, а остальные 
3 % — вь ногашеніе. Бъ настоящемъ засѣдавіи былъ доложенъ 
отвѣтъ банка о томъ, что онъ ' согласенъ раздѣлить взима- 
емые имъ 9%> но только въ такомъ размѣрѣ: 7% интереса 
и 2°/0—погашенія; но дума ііризнала справедливымъ ею пред- 
лагаемое дѣленіе °/г°/0, тѣмъ болѣе, что по залогу зданія 
реальнаго училища тотъ-же банкъ беретъ изъ 9% — і{ъ инте- 
ресъ 6, а 3 зачисляетъ въ погашеніе.

—  Бъ члены попечительнаго совѣта Верхъ-Исетскаго си- 
ротско-воспитательнаго дома, вмѣсто отказавшагося В . И. 
Дмитріева, избранъ А. А. Дрозжиловъ, а кандидатомъ къ 
нему Л. М. Ушковъ.

—  На должность заступающаго мѣсто городского головы,

за смертью Н. И. Тимофеева, избранъ Г . К . Лемке, а аукці- 
онистомъ, вмѣсто того-же Тимофеева—С. И. Фукинъ.

— Послѣ этого г. городской голова доложилъ о томъ, 
что, согласно постановленію думы, приняты мѣры къ ѵпоря- 
доченію дѣла по призрѣнію бѣдныхъ женщинъ съ малолѣт- 
ними дѣтьми въ убѣжищѣ г. Головой, и такъ какъ ирежнее 
помѣщеніе оказалось тѣсно, то наняты два дома, именно 
Кузнецова и Щепетильникова, кѵдэ и переведены почти всѣ 
здоровыя женщины и дѣти; такъ что въ прежнемъ помѣще- 
ніи остались только больные. Далѣе г. городекой голова до- 
ложилъ о существующей въ городѣ эпидеміи снпного тифа, 
принявшей еолидные размѣры, въ виду чего городская упра- 
ва организовала особую временную больничку, открывъ та- 
ковую въ домѣ Жолобова. Мѣсячный расходъ по содержанію 
больнички опредѣлился въ 5(Юр. и ед€йов])выенный въ 550 
руб, Одинъ изъ завѣдующихъ городркой больницей, врачъ В. 
А. Падучевъ, сообщилъ думѣ свѣдѣііія о числѣ больныхъ ти- 
фомъ, лѣчившихся въ городской больницѣ съ октібря прошлаго 
года, именио: въ октябрѣ поступило въ больницу: больныхъ 
сыпнымъ тифомъ— 3, брюшнымъ— 13; въ ноямгЬ— сыпнымъ 
— 8, брюшнымъ— 5; въ декабрѣ— сыпнымъ— 115,<ірюшнымъ— 
2. Изъ 115 челов. больныхъ сыпнымъ тифомъ было дѣтей— 61, 
взрослыхъ— 54. Съ I по20 января больныхъ сыпнкмъ тифомъ 
въ больницу поступило 98, брюшнымъ-И. На 20-е января 
тифозныхъ больнихъ состоитъ 102 на 17-8 чел, всѣхъ боль- 
ныхъ. Больныхъ тифозныхъ до 1 янвіря пбступило: изъ ноч- 
лежныхъ домовъ— 151 и изъ частныж>*-23; съ 1 по 20 ян- 
варя— изъ ночлежныхъ домовъ— 43, ійъ частныхъ—55. Все- 
го съ начала эпидеміи по 20 января сыннымъ тифомъ перебо- 
лѣло 224 человѣка, изъ нихъ умврло 13.

Вполнѣ сознавая всю важностй своевремепнаго припятія 
мѣръ къ прекращенію эпидеміи, дума нашла необходимымъ 
немедленно-же образовать особ̂ ю совѣщательную комиссію, 
спабдивъ ее обширннми нолпойочіями въ дѣлѣ борьбы съ 
эпидеміей; въ составъ комиссіи ѣошли: г. городской головй, 
в̂сѣ члены городской управн, гг. А. Н. Казанцевъ, С. А. Би- 
биковъ, В. А. Падучевъ, С.~>И. Грачевъ, А. Э. Лапдезенъ, 
А . М. СимоновѵуЗ. И. Дмит|іевъ, А. А. Шварте и И. И. 
Ермолаевъ. Кромѣ\того. иіі^я ' въ виду недостаточность по- 
ыѣшеній сушествуюіцихъ бо!Цьницъ, дума рІГИиила ходатай- 
ствовать немедленно-же предгй=. военнымъ вѣдфіствомъ объ 
ѵстункѣ, на ѣремя эпидеміи, -свободнаго зджія казармъ 
для устройства въ немъ больщицы для тифзныхъ боль- 
ныхь, или же о: разрѣшеніи город^ому упраііІИІкГТТрцопес- 
ти въ во$нный ^дазаретъ изъ Рязавовскаго огдѣленія го- 
родской болыіипы всѣхѣ сифилитиковъ. тогда въ 1 сей 
послѣдней можно бу^етъ помѣщать тифозныхъ больнвхъ. 
Смѣта на временную больвичку въ доыѣ Жолобова утжрж- 
дена. Наконецъ, поручено унравѣ йросить предсшате- 
ля комитета общественнаго здравія измѣнить редакшю его 
объявленій о появившейся въ городѣ эпидеміи, доішлнивъ 
общепонятными указаніями признаковъ заболѣванія/ифомъ.

—  Въ заключеніе былъ доложенъ вопросъ <іо жЛіобѣ чи- 
новника А. В . Савяна на дѣйствія упрапы по в̂ згёскапію не- 
доимки съ его недвижимаго имущества. Савинь купилъ съ 
торговъ домъ г. Бернеръ и при совершеніи актовъ на по- 
купку имѣлъ удостовѣреніе городской управы о томъ, что 
недоимокъ на этомъ домѣ не состоитъ, а затѣмъ, впослѣд- 
ствіи, обнарулсилось, что недоимки были и иолиція съ Са- 
вино ихъ взыскала; онъ и находитъ, что заплатить недоимки 
ему пришлось по винѣ городской управы. Управа-же объяс- 
няетъ, что удостовѣреніе Савину она, въ свою очередь, вы- 
дала на основаніи оффиціальнаго сообщенія полиціи, отъ ко- 
торой, ири существовавшемъ во время выдачи удостовѣренія 
Савину иорядкѣ, требовалась, въ случаѣ надобвости. справка 
о томъ, есть на извѣстномъ имуществѣ недоимки или нѣтъ. 
Относительно дома Бернеръ полиція и сообщила, что недои- 
мокъ нѣтъ, а унрава выдала о томъ удостовѣреніе Савину; 
такъ что виновата оказывается полиція,

Дума постановила: предоставить г. Савину взыскивать упла- 
ченныя имъ недоимки съ виновныхъ.
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21-го января срибюлъ въ Екатеринбургъ уиолпомоченный 
генерала-ляйтенанта Аннепков<и*!7>і?й«  ̂ инженеръ с. с. И- Н. 
Урбановичъ для организаціі^/и произвф^ства общественннхъ 
работъ иъ Пермекой губерніи. Предполагадиня работи иыѣютъ 
въ вйлу, главнѣйше, дать ■ возможность ж і п т л л м ъ  уѣздовъ, 
пострадавшихъ отъ иеуубжая, получить постоянный и со- 
лчдный заработокъ и, такимъ обрам>мі, обезпечить свое про- 
довольствіе. \  '

Намѣчены слѣдующія работы: а)\азвѣдки и изысканія въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ никкелевыкѣ рудъ, нетал.іа, иыѣю- 
щаго громадное значніе вообще, шо аъ^собенности въ пушеч- 
номъ производствѣ; б) ностройкгг^и ремонтировка мостовъ въ 
Екатеринбургскомъ, Шадринскомъ(и Камышловскомъуѣздахъ, 
а также въ двухъ послѣднихъ и работы но орошенію по- 
лей, если окажется это возмоайвымъ; в) работы по соедине- 
нію Уральско-Тюменской ^елѣЗітой дороги еъ Челябинско- 
Златоустовской, составляюшічй одну часть /лавной Сибир- 
ской дороги; при чемъ направленіе соеіцЬнительной ли- 
ніи намѣчено йа Уфалейскіе заводы, такъ жакъ, въ данномъ 
случаѣ, дорога захватитъ главные желѣзоділательные заводы 
и золотые пріиска; г) соединепіе Печеры съ Камой помощію 
узкоколейнойч ж. д. Занечерскій край,-,. изобилующій прево- 
сходной нефть^, (даюпЬй керосина |о  44°/0, тогда какълуч- 
шая бакинскйя чефхь дг^тъ его тольпо 
ной рудой й прочі  ̂ въ ^ченіи всѣхъ вее 
осеннихъ мѣсяцевъі т. е. большую иоіови 
тоикихъ боЛотъ и оАутствія пут§й, явлАет' 
отъ остального міра, й лишеанг^йъ како

с )  асбестомъ, мѣд- 
нихъ, лѣтнихъ и 

года, вслѣдетвіе 
изолированнымъ

можности сообщенія 
Вотъ для этихъ то

окружааощими его уѣздами. 
ботъ, кбторыя помимо того, что обезпе- 

чиваютъ нуждающійся людъ йъ настояіцую тяжелую годину, 
но и впослѣдствіи будутъ имѣть громадное общегосударствен- 
ное значеніе, съ цѣлію организаціи и руководительства онн- 
ми, и прибылъ И . Н . Урбановичъ.

1 27 марта мвнувшаго 1891 года Госаодиномъ Министромъ Внутрен-
ннхъ Дѣлъ утвержденъ „Уставъ ссудо-сберегательной вассы слѵжащихъ 
въ редакдіи и типографіи газеты „Екатеринбургская Недѣля“ , а съ 7-го 
іюня касса открнла свои дѣйствія.

Въ виду силпатиэности, нреслѣдуемой кассою, цѣли, мы маходимъ 
необходиаымъ сообщить результаты операціи кассы, со времени ея от 
крытія, 7-го іюня ію 1-е января 1892 г ., по отчету, утвержденному 21-го 
января обідимъ собраніемъ участниковъ оной:

Къ 7-му іюия участниковъ состояло 
< ъ 7-го іюня но 1-е января нрибыло/  .

п  я п  » я п  убЫЛО ' . .
Къ 1-му января состоитъ . ®
Къ 7-му іюня касса имѣла для операдій каппталовъ 
Къ тому ио 1-е января 1ь92 года поступило обяза- 

іельаыхъ и добровольныхъ взносовъ участниковъ - .

17по23 января 1892 г., обѣдало: въ столовой при ночлеж- 
номъ домѣ: мужчинъ 1180, женщинъ 469, дѣтей 636; въ 
столовой на Успенекой удицѣ: мужчинъ 2441,женщинъ 1393, 
дѣтей 1337. Всего 7456 чел., что составитъ среднимъ числомъ 
по 1065 чел. въ день.

Свѣдѣніе Екатеринбургской городской больницы о дви- 
женіи инфекціонныхъ больныхъ съ 1-го октября 1891 года

. 26 

. 6 
. 7
.  25 

971! р. 61 к.

266 р. 27 к.

Выдано 7-ми выбывшимъ участникамъ обязательныхъ 
и добровольныхъ ихъ взносоръ ,

1239 р. 88 к. 

186 р. 81 к.

Къ  1 янв. обявах. и добр. взн. состоитъ— 1053 р. 07 к. 
Ссудъ выдапО . . I  . . . 1707 р. — к.
Возвращено таковыхъ . . . .  106ѵ> р. — к.
Въ долгахъ за участііикнми къ 1 января состоитъ . 638 р, —  к.
ІІрибыли отъ онерайій кассы ( 0/о°/л за выдаваемыя 

ссуды, °/0°/° по текущему счету п °/п°/о по <,/0%  бумаг.
Произведено изѵ&того расходовъ 
Чистой прибыли къ 1-му января получилось 

(по 4,5 к на кажднй рубль обязательныхъ взносовъ).
Изъ этой суммы 40 руб. рѣшено пожертвовать въ пользу пострадав- 

шпхъ отъ неурожая, а 5 р. 26 к ., по разверсткѣ, причислены къ сбере- 
женіямъ участпиковъ.

Къ 1-му лнваря 1892 г .  каииталъ кассы состоитъ изъ 1098 р. 33 к.

62 р. 35 к. 
17 р. 09 к. 
45 р. 26 к.

Бенеф исъ А. А. Риваля. Въ шггницу, 31 января, въ ио- 
слѣдній бенефисъ талаптливаго артиста г. Рииаль, будетъ по- 
ставлена новая иіеса „Компаньони", комед. въ 4 хъ дѣйств., 
соч. Невѣжина. Обращаемъ на эгогь бенефисъ вниманіе ека 
теринбургской публики.
I  "т‘ ш

Въ безнлатныхъ столомыхъ Екатеринбургскаго комитета 
по разбору и призрѣнію нищихъ, въ теченіе 7-ми дней, съ

ІІоступило. Выздоров. Умерло.
На 25-е 
япваря 

состоитъ.

Тифъ сыпвой 251 142 15 94

„ брюшной 21 14 5 2

неопредѣленный - 22 7 6 9

Оспа - 27 18 8 1

Скарлатина- 31 18 10 3

Дифтеритъ - 4 1 2 '

( 356 200 46 110

------------
Городскія ѵроисиіествія, 17 япваря, въ 7 час. 40 м. утра, дерковно- 

служителлми Спасской единовѣрческой церкви дано знать въ полицейскую 
часть, что сего числа пми обнаружена кража изъ лѣтняго отдѣленія хра- 
ма: двухъ, серебряныхъ, наперстныхъ крестовъ, такихъ-же) двухь кадилъ, 
потира, дискоса, звѣздпды, двухъ серебрлішхъ тарелочекъ н деиегъ око- 
ло 45 р. Святотатды лроникли въ храмъ чрезъ взломъ желѣзноп рѣшетки 
окна, стекла въ рамѣ н затѣмъ уже, пройдя въ алтарь, похитпли оттуда 
вышеназванныя священныя вещи. Деньгд похищеаы изъ церковныхъ ящи- 
ковъ чррзъ взломъ замковъ. Дознапіе нередано судебпому слѣдователю.

18 января, днемъ, пзъ квартпры кр. М. Пѣнкиной, живущей по Во- 
дочной ул. въ д. Ярцева, покрадено разнаго имущества на сумму 7 руб. 
кр. Т . Д—нои; часгь имущества найдена и возвращена потерпѣвшей.

Въ  ночь на 20 января у жены мастерового Е .  Пересадиной покра- 
дено бѣлье на сумму 6 р .; въ кражѣ этой заподозрѣна мѣщ. А . Я — ва.

21 января, въ 11 час. дня, у угла стараго гостинаго двора, близь 
лавки Е к а т . куііца Я . 1'. Дѣлинина, скоропостижно умеръ Е к а т . мѣщ. А . 
Д . Муравьевъ,|44 л.

21 января, днемъ, у кр. И . Козлова, во время сна, веизвѣстно кѣмъ 
покрадены золотые часы, стоющіе 120 р. Дознавіемъ обнаружено, что кра- 
жу эту совершилъ мѣщ. Т . М —ковъ и заложилъ въ отдѣленіе с.-петер- 
бургскаго столичнаго ломбарда въ 10 р.

22 яаваря изъ екатеринб. земскаго хлѣбнаго склада, во время рабо- 
ты, рабочими мѣщ П . К — вымъ, кр. В . Н — нымъ, ж Ф. Т — выыъ похище- 
но I 1/» пуда ржаной муки и пять холщевыхъ мѣшковъ, всего на сумму 
3 р. 48 к. Виновные задержаны, похищевное найдено.

22 января Е к а т . мѣщ. П. Ііанниковои заявлено, что изъ незапертого 
сундука, находящагося въ чуланѣ, покрадено разное, принадлежащее ей 
нмущество на сумму 15 р. 50 к , въ чемъ подозрѣваетъ мѣщ. И . П— ва 
и отставного унт.-еф. Ф. И — ва; у послѣдвяго, по осмотру, найдены двѣ вя- 
заныя салфетки, которыя потерпѣвшая призвала за свои.

Арестованпыхъ при 1 части съ 17 по 24 января было: за пьянство 
24, кражу—2 и безписьменность— 3.

Арестованныхъ при 2 части съ 18 по 25 января было: за пьянство 
18, кражу— 6 и безписьмевность— 1.

V  Въ пятнпду, 27 декабря, въ Нпжпетуринскомъ заводѣ былъ данъ люби- 
тм ям п спектакль въ пользу голодающихъ Пермской губерніи. Сборъ ока- 
зался въ 89 руб. 85 коп. Изъ нпхъ шрасходовано:

на афиши- .  . . . . 2 р. — к.
почтовыхъ и телеграфныхъ расходовъ . . 3 р. 19 к .
на поѣздки въ Кушву по устройсіву спектакля. 13 р. 13 к. 
„ мѵзыкантовъ . . . . . 10 р. —  к.
„ рабочпхъ . . . . . 6 р. 50 к.

освѣщеніе. . . . . . 1 р. 25 к.
авторскихъ . . , . . 3 р. —  к.

Всего . 39 р. 7 к.
Остальныя 50 р. 78 к . сданы въ кушвинское казвачейство подъ кви- 

танцію отъ 10 января с. г . ,  за № 117-мъ въ депозитъ г .  пермскаго гу- 
бериатора.

Нельзя не выразить благодарности по поводу этого спектакля г . упра- 
вителю завода П —ву, который аного способствовалъ его осуцествленію.
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Ст. пМурсалимкина“ , Самаро-Златоуст. жел̂  дор. (Круше- 
ніе поѣзда)- Самарп-Злато<стовская же .̂ дорга не успѣла 
еще путемъ обстроиться, каіо> уже подарила почтеннѣйшую 
публику крушеніемъ товаро-иассажирскаго поѣзда, случив- 
шагося къ ночь на 11-еянваря у стандіи „Мурсалимкина*, 
Уфа-Златоустовскаго участка. Къ великоыу счастію нассажи- 
ровъ, крупныхъ несчастій, ртавшихъ теперь иоложительно 
заурядныыъ явленіемъ, сь людыии не было, можетъ бнть, 
только благодаря тому, что крушеніе случилось у самой стан- 
діи, слѣдовательно, въ мѣстности ровной, не нредставляющей 
никакихъ уклоновъ, насыпей и т. п. Будь это за ‘20 верстъ 
до или послѣ станціи. н^избѣжать-бы повторенія орловско- 
гризской катастрофы.

Дѣло въ томъ. что поѣздѣ,, шедгаій изъ Уфы въ З-іато- 
устъ 10 января. иор#\рчно запоадалъ, и машивистъ, желая 
наверстать время, велЪ поѣздъ со^скоростью, лалеко выхо- 
дящей изъ нормы дзш обыкновеннаго хода поѣздовъ участка 
Уфа-Златоусгъ (по равсйазамъ очевидцевъ будто-бы отъ 40 
до 60 верстъ въ чсіЦ!); не доходя до|гганціи Мурсалимки- 
ной 3—4 версты у ва^она 2-го класса/опнула ось и поѣздъ 
запрыгалъ пв. шпаламъ) по такъ какъ/онъ былъ товаро-пас- 
сажирскій, тск  останбвить его удал'бсь не сразу; у самой 
стрѣлки 3\посВД нихъ вагона оторвались и сравнительно 
благоЦлучно ноігали на запасный п^ть, вагонъ-же 2-го клас- 
С4 поряДачно пОмялся. Болѣе или мевѣе значительно постра- 
далгк^дѣво^^ пассажирка 2-го клаСда:; оберъ-кондукторъ—оба 
сидьнскущиблёігеые, и 1 пассажиръ 3-го класса, которому 
на-половйцу оторвало палецъ р , нослѣднемъ суставѣ; не ма- 
ло было, ко^чно, и мелкихъ/ушибовъ, понесенныхъ въ мо- 
ментъ, когда поѣздъ запрыгалъ по щпаданъ и всѣ пасса- 
жиры— многіе соаные— очѵтились въ кучѣ ва полу вагоновъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что администрація дороги разберетъ это 
дѣло и выяснитъ иричину, ио которой ^опйула ось: было-ли 
это слѣдствіемъ недосмотра или ненормальнаго состоянія 
поѣздной нрислуги, дозволившей вести поѣздъ с̂ і незаконной 
скоростью, или тутъ найдутся какія-либо „техни>іескія“ объ- 
ясненія, на которыя такія мастера гг. путейцы,— публикѣ до 
этого почти нѣтъ дѣла. Не вправѣ-ли она, наконецъ, просто 
возопить: „когда-же будетъ конецъ всѣмъ этимъ кукуевкамъ?“ 
Скоро-ли настанетъ время, когда не нужно будетъ, садясь 
въ вагонъ, предварительно дѣлать духовное завѣщаніе?Мудрый 
Эдипъ! ]>азрѣши, когда настанетъ эта счастливая пора?..

Нязепетровскъ, Красноуфимскаго уѣзда. (Кулаки и ихъ 
продѣлки). Сначала осени и по нас;гоящее время у насъ, бла- 
годаря Бога, въ подвозѣ хлѣба на?ыѣсТный рынокъ недо- 
статка не ощущалось, а были даже и такіе дни, что въ хлѣ- 
бѣ замѣчался избытокъ. Цфны іш хлѣбъ, если-бы не прасо- 
лы (кулаки), которые напі^аютъ на каждый привезенннй 
возъ хлѣба и, быстро повыщая цѣны, растаскиваютъ его по 
ларямъ, у насъ, вѣроятно, и теперь не стояли-бы выше осен- 
нихъ: 1 р. 40 к. за м^ку и 90 к. овесъ, тор;а какъ теперь, 
при ежеднефонъ ковшбііои цѣнъ, послѣднія'доходятъ на му- 
ку до I р. 7 \к Л и  овд&ь^о 1 р. 20 к. зіупудъ.

Крайне оби^но и, д^садію то, что напга мѣстная адми- 
нистрація, не сш&ѵда Да іюстановленіе*ьѣлаго обгцества, гла- 
сящаго, чго „оптова^к^дижупка хлѣбйых 6. иродѵктовъ у ирі- 
ѣзжихъ до 1-го часуідня прасоламц на оонованіи общесгвен- 
наго приг І̂іврра с%юо>о воспрещается^—-нк исіюлненіе озна- 
ченяаго пригНврра нфввращается ни малЧщіріго вниманія, хотя 
этотъ п^цговоЦ и т^удно забыть, /акъ какъ онъ ежеднев- 
но у всѣхъчда іѵш ахь: прибитъ въ/идѣ вывѣски на видномъ 
мѣстѣ у вѣсои^-за рыночной плащади. Пробовали было на- 
помнить волостнй*^ старшинѣ, /то  существѵетъ такой-то 
приговоръ, но этимъ' никакого рвзультата не добились, и все 
еще пока, къ несчастію, остается попрежнему. Слѣдствіемъ і; 
необращенія вниманія на исиолненіе іюмянутаго ириговора1

является то, что купить хлѣбъ съ возовъ жителямъ завода 
совсѣмъ не удается, такъ какъ за приходяіцими для этой 
цѣли на рынокъ слѣдятъ нѣсколько прасольскихъ глазъ съ 
ранняго утра и чуть только замѣчаютъ, что сдѣлка продав- 
ца съ іюкупателемъ близится къ концу— прасолъ уже тутъ, 
и не успѣетъ покупатель сообразить еще въ чекъ дѣло, какъ 
сторгованный имъ хлѣбъ уже свѣшанъ и пересыиается въ ла- 
ри прасола. Еіп.е возмутительнѣе что эти-же прасолы ли- 
шаютъ возможности покупать хлѣбъ съ возовъ и бѣдное на- 
селеніе, такъ, нанримѣръ часто видимъ кучку женщинъ, ясло- 
жившихся“ своими грошами, чтобы купить возикъ хлѣба изъ 
первыхъ рукъ подешевле, но никогда не увидимъ, чтобы 
„вольный“ продавецъ его имъ отпускалъ, такъ какъ и тутъ 
прасолъ является во время, и всѣ планы бѣдныхъ женщинъ
0 дешевомъ хлѣбѣ остаются въ одномъ воображеніи и имъ, 
волей-неволей, ириходитсн покупать хлѣбъ у прасоловъ съ 
иередачей въ цѣнѣ 5— 10 к. на пудъ. Не сладко отъ пра- 
соловъ и продавцамъ: не рѣдко приходится елышать, что 
разсчеты за купленный прасолами провіантъ производятся 
при посредствѣ волостного правленія: то прасолъ обвѣсилъ, 
то обсчиталъ, и тѣмъ не менѣе мѣстная администрація не 
принилаетъ никакихъ мѣръ къ пресѣченію сказанвнхъ не- 
урядицъ.

4  .

Верхне-Сергинскій заводъ, Красноуфимскаго уѣзда. (Борь- 
ба съ пьянствомъ. Продовольственный вопросъ. Общество по- 
требителей. Сборъ на постройку новаго храма• Самоволъное 
сѣнокошеніе. Страное великодушіе). Въ здѣшнемъ заводѣ три 
винныхъ лавки и одинъ ренсковый погребъ. Въ этихъ пи- 
тейныхъ яаведеніяхъ, не смотря на тяжелыя времена, пропи- 
вается ежегодно до 17/т. руб., а такъ какъ въ волости счи- 
тается всего до 8/т. душъ ыуж. и женскаго иола и дѣтей, 
то въ среднемъ сходитъ съ души на водку болѣе 2 р. въ 
годъ, тогда какъ годовой окладъ податей, вносимыхъ каж- 
дымъ плательщикомъ, равняется, въ общей сложности (мір- 
скихъ, казенныхъ и земскихъ),— 1 р. 75 к. Здѣшніе крестья- 
не понимаютъ все зло, ироисходящее отъ ньянства, особен- 
но въ настоящее время крайней во всемъ дороговизны, и 
думали было совсѣмъ закрыть въ заводѣ кабаки, но оказа- 
лось, что по силѣ 450 ст. Уст. питейн. Верхне-Сергинскій 
заводъ въ числѣ 34 другихъ селеній уѣзда принадлежитъ по 
числу жителей къ томѵ разряду селеній, въ коихъ не ыо- 
жетъ быть постановлепо приговора общества о закрытіи ка- 
баковъ. А потому на волостномъ сходѣ Ю-го ирошедшаго 
ноября было рѣшено открыть съ новаго года общественную 
винную лавку, чтобы, по крайней мѣрѣ, здѣшнее общество 
могло получать отъ существующей въ заводѣ торговли ви- 
номъ свою долю барыша на удовлетвореніе разнообразныхъ об- 
щественныхъ нуждъ. На расходы по выправкѣ патента для вин- 
ной лавки и проч. сходъ ассигновалъ изъ запаснаго мірского ка- 
питала 200 р. съ тѣмъ, чтобы эта сумма возмѣщалась пер- 
вою же прибылью отъ торговли; въ приказчики избранъ одинъ 
изъ домохозяевъ, имѣющій въ центрѣ завода удобное помѣ- 
щеніе для винной лавки, съ платою ему, приказчику, по 20 
р. въ мѣсяцъ жалованья и за помѣщеніе для торговли. Кро- 
мѣ того, тѣмъ же сходомъ постановленъ отдѣльный ириго- 
воръ, чтобы каждый изъ общественниковъ покупалъ водку 
въ имѣющей бить открытой общественной винной лавкѣ, а 
не въ частныхъ питейныхъ заведеніяхъ подъ оиасеніемъ 

іштрафа въ суммѣ 25 к. за каждое нарушеніе этого поста- 
новленія. Намъ же думается, что общество напрасно не хо-

1 датайствуетъ ио примѣру Верхне-Уфалейскаго, о совершен- 
номъ закрытіи кабаковъ, такъ какъ подобное ходатайство 
едва ли было бы отклонено подлежащею властью въ виду 
особенпо тяжелыхъ условій жизни крестьянина въ настоящее 
время. Дѣйствительно, такая дороговизна едва ли здѣсь бы- 
вала: мука ржаная 1 р. 90 к., овесъ 1 р. 50 к.; про круп- 
чатку нечего и говорить (до 3 р. нудъ), сѣпо цѣнится на 
вѣсъ золота, такъ что ыасса лошадей, сдѣлавшихся негод- 
ными къ работѣ, по нричинѣ крайней изнуренности, про-
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дается татарамъ на убой, и въ волостное правленіе ежеднев* 
но поступаетъ нѣсколько явокъ о кражѣ сѣна изъ стоговъ, 
съ покосовъ. Сохранить въ дѣлости рабочихъ лошадей раз- 
считываютъ только одни, такъ называемые, кабанщики, т. е. 
углежоги и проч., заключившіе заблаговременно съ заводо- 
управленіемъ условія, по которымъ заводоуправленіе обяза- 
но заготовить, сколько нужно, овса и отпусіфть извѣстное, 
необходимое для каждой лошад;:, нС^одящеЙсД въ работѣ, 
количество по цѣнѣ не свыше 40 і і  ііудъ. Положепіе про- 
чихъ пѣшихъ рабочихъ крайне незавикно: жизпь вздорожа- 
ла, а заработная илата осталась та же? такъ что большин- 
ство иитается однимъ картофелемъ. 1 Г ’

Въ сентябрѣ іюлученъ здѣсь изъ уѣздпбй земской упра- 
вы принадлежащій здѣшнему обществу Іослозный нродоволь- 
ственный каниталъ 2864 р., на каковыЛІіеньги волостное 
правленіе, чрезъ благонадежныхъ лвцъ, закѵиаетъ въ разныхъ 
мѣстахъ муку и овесъ для прадаж#, жителлмъ завода за на- 
личныя деньги по заготовочио^ цѣнѣ съ надбавкою наклад- 
пыхъ расходовъ, каковые теперь должиы будутъ ѵвеличить- 
ся ію слѣдующей причинѣ: 'Чтіемомъ и ііродажею обществен- 
ной муки безвозмездно до сеіюілііремени завѣдывалъ смотри- 
тель занодскаго хлѣбнауо магаяна Лѵкапікинъ, теперь, упо- 
лившись съ заводской онъ выпросилъ себѣ у схода
15 р. въ ыѣсяцъ жалованья тѣмъ, чгобы перенести тор- 
говлю съ окраинц завода, гдѣ оная безвезмездно помѣщалась 
въ заводскоаъ магазинѣ, і̂ > центръ селепія, при чемъ рас- 
ходы по найыу и охрЪиѣ івдмѣщенія общество прцйяло на 
свой счетъ. Между тѣ^іъ\о слухамъ, главное упрашленіе за- 
водами, находіицееся въ Цетербургѣ, ассигновало на всѣ 6 
заводовъ Серги^ско»У<Йалейскаго округа на з^отовку про- 
віанта для продіжи жителямъ этихъ заводовтУпо заготовоч- 
ной цѣнѣ 10(^т.-руб. Естественно, что опе|*|)уя на такую 
крунную сумыу: заьскдоуцравленіе закупитъ я  будетъ прода- 
вать хлѣбъ д.ешевле, чѣмъ общество, а т;жъ какъ послѣд* 
нее доласио і/слностью внести въ земство/ію минованіи на- 
добности, полуленные 2864 р., то и является оиасеніе, что 
при безуспѣшн^сти общественной торговли (особенно въ ви- 
ду упом*нутаго ѵвеличенія накладныіъ расходоіиі) іефицитъ 
придется пЪкрытЬ изъ суммъ запКнюо ыірского ваііитала. 
На сходѣ мѣкоторые иредлагали іівратть упомяжтый каии- 
талъ въ рас^оряженіе мѣстнаго оіщеотва потре|итшіей съ 
тѣмъ, чтобы ѳное, закупивъ на эти дерьги ііуки, продавало!! 
ее жителямъ завода по заготовочной д |нѣ  <#зъ всякихъ иад- 
бавокъ накладныхъ расходовъ по нащ^у-тИгоіценія и на ага- 
лованье приказчику, на что и сказайное общество, распола- 
гающее обширнымъ помѣщеніемъ и достаточныыъ персона- 
ломъ служащихъ, изъявляло, будто ,ѵсвое согласіе. Но 
большинство, хотя и ноняло всю вы/*одуІтакой постановки 
дѣла, однако на передйчу денегъ въ' |йІсі/аряженіе общества 
потребителей не соглвсилось. Это покдасе^фі страннымъ, хо- 
тя объясняется очЛг. просто. Дѣло ііъ т(А $ ,— общество но- 
требителей началіуздѣсь оперироватЬ съ І' явваря 1891 г,; 
чтобы быть чле/омъ этого общества, нуііно внести вступ- 
ныхъ 1 рѵбль и/заплатить хотя бы за одинъ щ}й 10 р., такъ 
что громадноыу большинству жителей, особенно рабочимъ, 
быть членомъ общества совершенно недоступно. И дѣйстви- 
тельно,—общество состоигь приблизительио изъ 60-ти чле- 
новъ, въ чиелѣ коихъ два-три мелкихъ торговца, остальные 
— заводскіе служащіе. Такимъ образомъ, крестьяне, врѵчивъ 
свой капиталъ обществу потребителей, лишилисьбы возмож- 
ностн наблюдать за правильнымъ употребленіемъ этихъ де- 
негъ. Это разъ. А съ другой стороны вотъ что: часто слу- 
чаегся, что когда рабочіо требуютъ разсчета, имъ говорятъ, 
что въ конторѣ денегъ нѣтъ и предлагаютъ брать нужные 
товары въ лавкѣ общества потребигелей въ кредитъ, за по- 
ручительствомъ заводоунравленія, которое по полученіи де- 
негъ и разсчитывается непосредсгвенно съ обществомъ, такъ 
что изъ заработка рабочему рѣдко приходится получать на- 
личными деньгаыи. Вотъ и говорятъ ыужики, что конторскіе 
-де служащіе (члены общества потребителей) своевременно 
не сообщаютъ о нодученіи изъ главной коиторы денегъ для

разсчета рабочихъ съ тѣмъ, чтобы рабочіе покупали все въ 
лавкѣ общества. Пранда это или нѣтъ— неизвѣстно, но фактъ 
тотъ, что въ нѣсколько дней передъ мѣстнымъ храмовымъ 
праздникомъ (21 ноября) изъ лавки общества было продано 
разваго товара (большею частью вышеописаннымъ образомъ 
въ кредитъ) на сумму до 6/т. рублей, Торгоиля по здѣшне- 
му заводу безпримѣрная! Понятно, что подобное веденіе дѣ- 
ла не ыожетъ поселить въ народѣ ни довѣрія, ии симпатіи 
къ обществу иотребителей, въ основѣ учрежденія коего ле- 
житъ самъ по себѣ прекрасный нринцииъ взаилности, чуж- 
дый чего либо принудительнаго.

На томъ же сходѣ говорили, чтобы каииталъ (къ 1 мая 
1891 г. 4500 р.), образовавшійся отъ удержанія 2°/о изъ за- 
работка рабочихъ и жалованья служащихъ и иредназиачеп- 
ный на постройку новой церкви, взаыѣнъ сгорѣвшей 2 мая 
1889 года. употребить тоже на покупку хлѣба для прода- 
жи жителямъ завода за наличныя дены и съ условіемъ воз- 
врага этого капитала, по минованіи надобности, въ распоря- 
женіе комитета по постройкѣ церкви, но вопросъ этотъ по- 
чему-то не былъ поставленъ на разрѣшеніе схода. Кстати:— 
сказанный коыитетъ обложилъ и торговцевъ, и кустарей, не 
работающихъ въ заводѣ, соразмѣрною суммою сбора на по- 
стройку церкви. но ни одинъ изъ нихъ до сего времени ни- 
чего не заилагилъ, что вызываетъ сираведливое негодованіе 
рабочихъ.

Ио уставной грамотѣ прапо безвозыезднаго пользованія 
иокосами принадлежитъ только крестьянамъ, имѣвшимъ ко 
дню 19 февраля 1861 года не менѣе 18 лѣтъ отъ роду. Та- 
кихъ осталось уже немного, яо и дѣти ихъ ііродолжаюгь 
косить, не спрашивая согласія заводоуправленія, такъ какъ 
считаютъ покосы своею собственностыо. Отсюца такая мас- 
са процессовъ, что кромѣ дѣлъ, производимыхъ судебнымъ 
яриставомъ о взысканіи съ крестьянъ денегъ въ пользу за- 
водовъ за скошенную траву, въ волостномь правленіи за пос- 
лѣдніе два года накопилось болѣе 1300 исиолнительныхъ 
листовъ о взысканіи съ тѣхъ же крестьянъ штрафовъ въ 
пользу земства за то же самовольное сѣнокошеніе. Размѣръ 
этихъ штрафовъ отъ 50 к. до 50 р., такъ что по всѣмъ 
этимъ листамъ слѣдуетъ съ волости до 5000 рублей. А меж- 
ДУ тѣмъ, о какоыъ бы то ни было соглашеніи съ заводоѵправ- 
леніемъ мужики и слышать не хотятъ.

Цри всеобщей дороговизнѣ, при обиліи всякихъ сборовъ 
и взысканій съ ыужика и ночти полномъ отсутствіи ыірскихъ 

|| капиталовъ, страннымъ покажется совершенно безп]>ичинное 
великодушіе здѣшняго общества по отноіпенію къ своимъ 
бывшимъ старшинамъ: на томъ же сходѣ рѣшено не взы- 

] скиватъ слѣдующіе въ пользу общества съ бывіп. старшины 
Прохорова по исполнительному листу болѣе 1000 р., и съ 
бывшаго же старшины Харитонова 207 р. право взысканія 
коихъ нредоставлено обществу ѵѣзднымъ но крестьянскимъ дѣ- 
ламъ присутствіемъ. Атакъ какъ сказанныя лица— люди впол- 

і нѣ состоятельные, то чѣмъ объясняется гакое со стороны об- 
І! щества халатное отношеніе къ своимъ интересамъ— неиз- 
вѣстно.

Тю и ень. (Внды на транспортировку хлѣба. Переселенцы. 
СіпЬловыя). Въ одной изъ предыдущихъ корреспонденцій я 

ісообщаль, что, когда выяснился неурожай въ болыной части 
I имперіи, нароходовладѣльцы отказались принимать хлѣбъ по- 
! стороннихъ лицъ для перевоза, а перевозили лишьсвой соб- 
ственный, иоловина котораго ими отчравлена въ Россію. Соб- 
лазнительнал перснектива нажить норядочный каниталъ соз- 
даетъ новыхъ иароходовладѣльцевъ, кото]>ые спѣшатъ закон- 
чить постройку своихъ пароходовъ къ навигаціи 1892 года. 
Число вновь прнготовляемыхъ ііароходовъ достигаетъ до 22. 
Объектомъ ихъ дѣятелышсти, какъ и старыхъ пароходовла- 

{ідѣльцецъ, послужигь исключителыю перевозка ранней вес- 
ною—зерна и луки. Уже нъ настбящее время по Алтайскому 
округу и но 'Гоыской губерніи дѣятельно закупаштъ хлѣбъ 
агенты нашихъ ыелкихъ и круиньгхъ пароходовладѣльцевъ. 
Кромѣ ііароходовладѣльцевъ есть и другое стадо вороиья,
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которое сь громаднымъ удовольствіѳмъ желало-бы погрѣть торыхъ мѣстахъ былъ превосходн^й^ожай, и Россіей, зна- 
руки на счетъ голодающихъ, но... іетрога тиіапіиг. Тѣ па-! чительиая часть которой потерпѣД $8урожай, пройдутъ гро- 
роходовладѣльцы, которые въ не столь далекіе годы почти ыадные транспорты хлфба, это^и д;п^.ю возаожность пред- 
Христовымъ иаенемъ вннрашивили у хлѣботорі'овцевъ пере- гюложить, что хлѣба здѣ<;ь будетъ въ достаточномъ количе- 
возку товаровъ. въ настоящее врема, не смотрл на настол- іствѣ. Но на дѣлѣ оказаІЦсь не. то. Дѣйетвительно, хлѣбъ 
тельные просьбы кладчиковъ, отказыьаются взять какой-либоі.здѣсь есть и въ порядочномъколичествѣ, но онъ отиравляет- 
товаръ 2— 3 первыхъ рейса, а соглашаются принять только ся въ Россію. Тотъ хлѣбъ, ііЬторый продаютъ здѣсь прасо
на слѣдующіе рейсы и то по возвыщенной фрахтовой цѣнѣ. 
Нечего говорить и о томъ, что ііовыіпенная цѣна за неревоз- 
ку падетъ лишнимъ бременемъ на нуждающихся въ хлѣбѣ. 
Чтобъ не показалось это мнѣніе голословнымъ, я нозволю се- 
бѣ остановиться на цифрахъ. Пщеница въ Барнаулѣ, въ но- 
ябрѣ мѣс. въ розницу продавалась ііо  40 к. за нудъ, слѣдо- 
вательно, при закупкѣ большой партіи, пшеницу можно по- 
купать по 38 к. за пудъ. Перевозка пуда до Тюмени въ прош- 
лую навигацію- стоила 20 к.. слѣдовательно, пудъ пшеницы 
можно было здѣсь купить 70— 80 к. Вслѣдствіе повышенія 
цѣны за перевозку, т. е. вмѣс?о 20 к .— 55— 60 к., пудъ хлѣ- 
ба будетъ здѣсь хуоить 9& к.— 1 р. Кромѣ повышенія цѣны 
ва фрахтъ, пароходовладѣльцы требуютъ съ кладчиковъ по- 
ловину провозной- суммы впередъ. Что междѵ пароходо- 
владѣльцами (исклгочая двухъ фирмъ: Богословсяихъ заво- 
довъ и Морозова) существуетъ соглашеніе, по вогЬіожности, 
затруднить внвозъ хлѣба иостороннихъ лицъ, это фактъ, 
такъ какъ уже ве разъ въ еибирской прессѣ объ этт іъ  говори- 
лось, даже уном,иная имена участниковъ стачки и никто изъ 
нихъ не выступЕлъ въ защиту себя. Дѣйствія пяюходчикоиъ 
слѣдуетъ объяснйть лишъ желаніемъ кыгодно ^родать свой 
хлѣбъ, и продать еі^ въ самое горячее врем я,*. е. раннею 
весною. Вывозъ хлѣба^зъ Тюмени нродолжаѳіся до насто- 
ящаго времени. 6-го д&йабря мѣстною адмижстраціею, въ 
соглашеніи съ члецами городской управы, бщо послано г. 
министру внутреанихъ дѣлъ ходатайство объ ожончательномъ 
запрещеніи вывоза' хлѣба отсюда. Въ началі ноября пудъ 
саыаго лучшаго ыяса- (^оилъ у насъ 1 р. 20—40 к , въ на- 
стоящее-же времй;, пудъ стоитъ 2 р., и мясники обѣіцаютъ 
еще новышеніе. ОЙзьясняютъ это обстолтельство тѣыъ, что 
каждый крестьякинъ предпочитаегъ не продать скотину, а 
зарѣзать ее для себя.\

Чрезъ Тюмень въ теченіе лѣта прошло 10396 арестан- 
товъ разкыхъ категорій и около 60,000 иереселенцевъ. Не-

N

іі у развиваться го- 
съ такой массой

удивительно, лт»- только что начина 
родку приходи^ел не по силамъ сиравфгс 
нуждйрщагосл люда. Съ прекращеніемъ нжигаціи. и въ но- 
ябрѣ у насъ сконИлось, за недостаткомъ федвтвъ къ даль- 
нѣйшему .двйгкенію, 600 переселенцевъ. ИаН, /сей этой ыас- 
сы только около 200 человѣкъ нашли себѣйіріютъ въ бара- 
кахъ, а оста^ная часть должна размѣситься въ городѣ. 
Дѣятельность йаѣшняго комитета весьма и весьма ограни- 
чена, благодаряЧскудности средствъ. Тюмень служитъ глав- 
нымъ ііункчюмъ прреселенческаго двиясенія, поэгому главное, 
на что должйн-ввратить вниманіе— это на помѣщеніе. Гово- 
рятъ, что на построеніе новыхъ бараковъ С.-Петербургскимъ 
обществомъ воспомоществованія переселенцамъ ассигновано 
1500 руб. Малое помѣщеиіе и негигіеничность бараковъ не
дешево обходится здоровью періеееленцевъ; въ воябрѣ, напр., 
болѣло около 60 человѣкъ, ітрадая тифомъ; болѣли точтт;
также докторъ Ноторинъ и ^реселенческій чиновникъ Ар- ' Усолье. ( Общество трезвости. Замѣна праздничныхъ ви-
хиповъ.

Я уже сообщалъ въ однарі изъ предыдущихъ корреспон- 
денцій, что здѣсь устроен» дешепая столовая, въ которой 
получаютъ за 5 к. обѣдъ. Трперь, благодаря позкертвованіямъ 
іт . Игнатова и Давыдова, еаедненно отпускается 159 обѣдовъ 
безплатно исключителыю ігереселепцамъ. Нельзя пе иоблаго- 
дарить этихъ людей за ихъ дѣла.

Тюмень. (Хлѣбная торговля). Злополучный продовольсгвен- 
ный воцросъ все болѣе и болѣе даетъ себя знать населенію 
нашего города. Сказать, что неуіюжай засталъ нась врас- 
плохъ— нельзя. Мы очень хорошо зняли, что черезъ Тюмень, 
какъ черезъ городъ, стояш,ій между Сибирыо, гдѣ въ нѣко-

лы, дѣлается ими какъ „благодѣ^ніе для народа*, какъ они 
называютъ. Пудъ ржаной ыуки на рынкѣ стоитъ 1 р. 70 к., 
пудъ пшеничной—2 р. По \ Субботамъ, когда бываетъ какой- 
либо подвозъ хлѣба, нудъ муки можно кѵпить 1/р. 40— 50 
к. Но если случаетсл г^двс^ь, хотя очень рѣьйо и въ ма- 
ломъ размѣрѣ, то толысо\ благодаря запрещешю прасоламъ 
покуиать хлѣбъ у креетй^ъ, послѣдніе являтся  временны- 
ми и, правда, слабыыи коні^ррентаыи первым*. ІІрасолы тог- 
да, то1еп8— воіепв, ішЦіжаютъ цѣну, что оніотоже называютъ 
„благодѣяаіе для нарвдй11. Стоитъ только крестьянину съѣхать 
съ базара, 'какъ цѣна повышается^А обыкновенно существую-

|оыадный наплывъ рабо- 
насущнымъ вонроеомъ 
хлѣба весной? Вопросъ 

ііроходовладѣльцы намѣ- 
рбъ только для Роесіи, 

оать. Въ это же 
къ хлѣбъ будетъ 

Трудно сказать, но ни-

щихъ. Вслѣдадвіе неурожая здѣ 
чихъ изъ разныхъ "'мѣстъ, а п 
является вопросъ: какая будет1 
этотъ возпикает^ въ силу того 
рены перевозить'не.рчыми рейса: 
а частнаго транзитнаго хлѣб^ не 
время находящійся здѣсь ву^частн 
съѣденъ. Что изъ этого поійлѣдуеті 
чего хорошаго не предвцДЙтся

Веселились точно та«же хорошо, не смотря на „тяжелый 
годъ“ , какъ жалуетсуболыпинство хорошо торгующихъ кун- 
цевъ.

Тобольскъ. (Спектаклътмназистовъ). 3 января, възалѣ гим- 
назіи былъ данъ воспитарникаыи ся€&Рькль въ пользу голо- 
дающихъ Тобольской гуіВ̂ ервіи. рііли поставлены двѣ піе- 
сы: „Свои люди— сочтемск“  Оогровскаго и шутка „Глухой 
тетеревъ“ . Спектакль прошб г̂ь вполнѣ удачно и собравшейся 
публикѣ совершенно неожидаано доставилъ полное удороль- 
ствіе. Въ иснолненіи піесъ иринимали участіе двѣ люМтель- 
ницы, за болѣзнью исиолнителя—гиыназиста, и своиігь уча- 
стіемъ посодѣйствоиали полному успѣху этого спекта/гя, дав- 
шаго болѣе 120 руб. сбора. Опредѣленной платыуза входъ 
не было назначено и прмглашенные зрителн плати/и но сво- 
емѵ желанію.

Мы не можемъ не іюжелать, чтобы это былъ не иѣключитель- 
пый случай разрѣшенІ4і ученическаго спектакля, а чтобы та- 
ковые повторялиеь и на оудущее время,хо,і 
лю нашей учащеРщ ыолодежи выпадаетъ 1

бы изрѣдка.На до-

гыало разуыныхъ 
ъ таковое,даже 

вф-да встрѣ- 
нзъ семи 

;оспитанникамъ
гимназіи б^ло дезрѣ і̂іено присутствовать/на генеральной ре- 
петиціи т о л Ѵ к о  одного йзъ нихъ. Какан причина подобнаго 
стѣсненія,— мц не\нониыаемъ, достовѣр/о зная, что въ сосѣд- 
немъ съ нами і^ одѣ Томскѣ гимиаз/стамъ, въ сопровожде- 
ніи старшнхъ, разрѣшается постояніное посѣщеніе театра.

не касаясь воснитат.ельчаго значенш спектакла 
титъ со стороныѵ^щестьа полное сочувствіе. 
любительсчіі\ъЧаеКтаклей нынѣшняго сезана'

зитовъ деныами)■ Не отстало наше Усолье въ добрыхъ и 
полезныхъ начинаніяхъ отъ другихъ селеній. По иниціативѣ 
мѣстнаго свлщенника Спасо-Преображенской церкви о. Ни- 
колая Николаевича Никулина открыто здѣсь общество трез- 
вости. Съ 10 декабря по январь с. г. записалось въ это об- 
іцество до 20 человѣкъ. Предъ открытіеыъ такового, какъ 
и слѣдовало, былъ отслуженъ молебенъ. Предсѣдателемъобще- 
ства состоитъ самъ иниціаторъ и помощникомъ ему діаконъ 
помянутой церкии. Членамъ, вступившимъ въ общество трез- 
вости, выдается каждоыу уставъ онаго и книжки о вредѣ 
ньянства и его послѣдствіяхъ и, кроыѣ того, выдаются изъ 
церковной библіотеки для доыашняго чтенія книги и бро- 
шюры религіозно-нравственнаго содержанія въ духѣ право-
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тславиой церкви. Въ лобрый часъ! Отъ души желаемъ цлйдо- 
творнаго преусиѣлнія этому наиполезнѣйшему обществЯ'.

НеЛЬЗЛ П П ІШ Т М  _____________  __________ апроити молчаніемъ еще о другомъ, е полез- 
на Рож- 

бновилась
номъ, ыѣропріятіи: взамѣнъ ііраздничныхъ визи 
дествѣ Христовѣ, Новоыъ годѣ и Св. Пасхѣ 
и практикуется здѣсь среди мѣсгной интелигеаціи денежная 
подписка съ благотворительною цѣлію въ пользу уче- 
никовъ мѣстныхъ училищъ. Изъ подпйсного листа видно, 
что сборъ этотъ предназначается для пріобрѣтё^ія волшеб- 
наго фонаря цѣною до 100 руб., на каковой предметъ со- 
брано уже къ нрошедшему празднику Св. Пасхи свыше 40 
р. и нынѣ, къ праздникамъ РоЬсдефіа ХрисТопа и.ѵНовому 
году, подписка эта прсколяаеяя и', по всей вѣршітности, 
доставитъ сумму сбораі іоже| не* мевѣе 40 руб^лідователь- 
но, въ недалекомъ будушем*» уЧеникамъ мѣстнмр училищъ 
бѵдетъ достав.іено удовольствіе виДѣть новое для нихъ зрѣ- 
лище, благодаря единстнённо иниціатору Щ. А. г. Р— ку, 
принявшеыу въ эгомъ дѣлѣ живое участіе^-

Челябинскъ. (Инцидентъ въ думѣ). 30 декабря у насъбм- 
ло засѣданіе Гор. думы, въ которомъ произошелъ малень- 
кій инцидеитъ.

Въ это засѣданіе была доложена телеграмма изъ коми- 
тета. состолщаго нодъ предсѣдательствомъ Е . И. В. Государл 
Наслѣдника Цесаревича, о высланныхъ въ Челябинскій коми- 
■гетъ по призрѣпію нищихъ и по занѣдыванію безплатной 
столовой 1000 руб. Ностановлено, конечно, благодарить за 
такое іцедрое пожертвованіе. Вслѣдъ за разрѣшеніемъ этого 
вопроса, къ собранію обращается одинъ изъ гласннхъ съ 
такой рѣчью: „Г .г ! ... Въ виду поступленія такой.суммы нужно 
организовать твую комиссію для завѣдываМя столовой съ 
новымъ предсѣдателемъ во главѣ0...

Произошло неловкое молчаніе. Городской голова, онъ-же 
предсѣдатель комитета но призрѣнію нищихъ, не ішнянши 
сути словъ оратора, говоритъ: „да-къ какъ, г- г<— комиссію 
што-ли?“ Гласные сильнѣе конфѵзятся, но заявленіе орато- 
ра иоддерживаетъ г. С— ъ. Послѣ этого начинаютйя ,наши 
нренія“ . Главныыъ образомъ, препирались г .г . П ., г. К . и 
г. П— ъ. Г . К . старался смягчить слова оратора й вмвести изъ 
целовкаго положенія г. Ш . Не смотря на заявлірніе другого ора- 
тора, что „если не будетъ из^ранъ другой н^едсѣдатель, то 
завѣряю васъ, что комитетъ ЦПолучилъ пе^вувУ и нослѣднюю 
тысячу рублей“ ,— постановлейо. такъ как% ни на членовъ, 
ни на предсѣдателя комитета по нризрѣнір цищихъ не пос- 
тупило въ д у м у  жалобъ, поэтому предлождніё оратора объ 
избраніи иоваго предсѣдателя откловить.

Въ самомъ дѣлѣ, странно слышать теперь, когда исхо- 
датайствовапа изъ комитета Наслѣдника Цесарецича 1000 р. 
о, какъ-бы, упразднеши Челябинскаго колитета призрѣнія 
нищихъ. Вѣдь все-ке‘>этотъ комитетъ что-нибрІ да сдѣ- 
лалъ для удовлетвореніА нужды^г^лодающйхъ! Цжедневно 
въ столовой накармливалась болѣе\200 чел. И дежуЬные чле- 
ны находились таыъ съ Э^час. утрЗ. цо 1-2 дня! |Нѵжно-ли 
именно поваго предсѣдатёля,-зто пока оставиыъ, йо стлшЛ 
крестъ надъ членами?.,; Что-жъ э^такое? Иредсѣддтелу^акъ 
и члены, были избраны Гор. думою^рлѣдовательно, /іш ^овле- 
творяли тогда предъявленнымъ къ Ѵимъ требоващйИіъ (и вре- 
мени-то прошло .еще немного), а теперь, когда благодаря 
этимъ членамъ столовая-то и существуетъ, когда исходатай- 
ствоваиа была ими 1000 руб., оаи оказались „бездѣятельны- 
ми*

Ное-что изъ  крестьянскаго быта.
(Наблюденія во время переписи)■

Зимой 1890 года мнѣ пришлось побываті. въ Оханскомъ 
уѣздѣ въ качествѣ регистратора, собирающаго матеріалъ для 
статистики. ЕІе буду здѣсь говорить о собранномъ на- 
ми магеріалѣ, его достовѣрности и т . д ., такъ какъ не 
имѣю для этого основаній для сравненія, а сообщу лишь кое- 
какія наблюденія и впечатлѣнія, оставшіяся у меня какъ 
отъ разспроеовъ и разговоровъ съ крестьянами, такъ и вос- 
принятыя лично самимъ.

Прежде всего, конечно, прищлось встрѣтиться съ недовѣ- 
ріемъ крестьянъ; да оно и понятно, такъ какъ они ни кѣмъ 
не были предупреждены и предувѣдомлены о пешшси и 
настояіцеыъ значеніи ея.. Тѣ лица, коимъ надлежшй-бы это 
сдѣлать,— подготовить крестьянъ къ онросу,— дѣйс^вовали со- 
всѣмъ не въ желательномъ духѣ и скорѣе затруднлли дѣЛр, 
чѣыъ содѣйствовали исполненію его. Изъ-за этаго Іаа насъ 
— регисграторовъ, смотрѣли,—то какъ на какихъ-то| послан-» 
цевъ антихриста, явившихся класть его печать, то 
чиновниковъ, производящихъ онросъ съ цѣлью воз|ыі; 
различныхъ налоговъ и вообще тяготъ. Всякому, 
станетъ ясно, что отвѣчали крестьяне:—одни нли е&іюѣмъ 
отказывались давать какіе-либо отвѣты, другіе же пемило- 
сердно извращали пстину, мотивируя это тѣмъ, что чѣмъ 
меныпе они іюкажутъ. тѣмъ лучше, тѣмъ менііще будетъ на 
нихъ наложено. Много, приходилось траіить времени на 
предварителыше р<чзговоры и виясненія цѣли опроса, преж- 
де чѣмъ цриступить къ нему, надѣясь получить возможно 
точныя и достовѣрныя данныя. ІІовторяю,--не знаю, насколь- 
ко достовѣрны получились эти данныя, но нужно сказать 
только, что когда удавалось, наконецъ,пробить ледъ недовѣ- 
рія, то разсказаыъ и различныыъ ра^говорамъ небыло числа. 
Нѣкоторые изъ хозяевъ даже варо^но приходили цосидѣть 
и поговорить съ наыи, признавая\ насъ за „хорошихъ людей, 
съ коими пріятно побесѣдоватьй.' Среди этихъ бесѣдъ они 
все-же не унускали случая ножадоваться то на одинъ, то 
на другой недостйтіікъ или прорѣху какъ отдѣльнаго частна- 
го хозяйства, такъ и хозяйствЯлобщаго, огносящагося къ 
цѣлой деревнѣ йли обществу.

Главнымъ обр з̂оыъ ж&ловались на ^оличество и качество 
земли и недостатркъ лѣса. Относител^но этого послѣднлго 
вопроса, вопроса очдѣсѣ, вездѣ и всѣ брли солидарны.

Что-же кясаетскзем|И, то здѣсь жа|обы ихъ часто бнли 
преувеличены и нерѣдко отзывались ханже^вомъ; хотя, съ 
другой стороны, въ нѣкоторыхъ случадгь нельзя было не 
согдаситься съ сиравеДливостью ихъ. Такъ, напр., въ Шлы- 
ковской волости надѣлъ и порядочный данъ крестьянамъ, 
именно отъ Ь до 8 и болыне десятипъ па ревизскую душу, 
да бѣда въ томъ, что земля неудобная, часто съ такими 
скатами, оврагаыи и укдонаыи, что лѣгомъ положительно 
трудно проѣхать по нимъ. Такой неудобной земли, или, 
какъ говорятъ крестьяне, „неудобій“ , въ нѣкоторыхъ дерев- 
няхъ и обществахъ хотя той-же Шлыковской волости пока- 
зывали чуть не на половину всего надѣла. На первый разъ 
это можетъ показаться положительной ложью, но если вы 
взглянете кругомъ, окинете взоромъ эту чрезвычайно гори- 
стую, съ постоянно встрѣчающпмисловрагами, мѣстность, то 
невольно согласитесь съ іюказаніями крестьянъ и повѣрите 
имъ. Но земля этоеще такъ-сякъ, съ ней оня примирились; 
вотъ лѣсъ— это другое дѣло: съ этимъ примириться они

Да и неужели потому только комитетъ нашъ не получитъц не могутъ, и нужно было видѣть. съ

др.

какимъ искреннимъ и 
лъ

отвѣта на заданный регистратору вопросъ: „это что-же, не 
насчетъ-ли лѣску?“— чтобы понять ту нужду въ лѣсѣ, какая, 

и|дѣйствительно, ощущается въ пѣкоторыхъ волостяхъ и де-

новыхъ пожертвованій.что предсѣяательосталсявъ немъпрежній?; напрлженнымъ нетерпѣніемъ каждый изъ нихъ ожида 
Когда организовывался комитетъ по призрѣнію нищихъ, 

было предложено встуиить въ члены или быть нред- 
сѣдателемъ такимъ лицаыъ, какъ г. П— ій, Кр—ъ и
почему-то оіш отказались; кого-же избрать теперь лредсѣдате- ревняхъ. Кяждый нриходящійдляопроса ирежде всего спра- 
лемъ, иоо падо думать, что названныя лица вновь откажут- шивалъ у другихъ, ранѣе его пришедшихъ; ну что какъ 
ся отъ этого. | не насчетъ лѣсу?“— я Нѣтъ!“—былъ (ѵгвѣтъ другого, и благо-

ъ городъ прибылъ флигель-адъютантъ г. Коспчъ, коман-;,даря этому ,н ѣ тъ ‘ у большинства часто появлялось на ли-
дированный для личнаго ознакомленія съ голодоыъ 
губерніи. Надѣеыся, что онъ проѣдетъ по уѣзду.

нашей; цахъ такое безотрадное для насъ, рёгистраторовъ, выраженіе, 
что пропадала всякая охота опрапіивать, такъ какъ впдно
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было, что теперь будутъ врать Выраженіе это какъ-бы го- 
ворило: „я дѵмалъ, что иольза какая будетъ, амжетъ лѣску 
дадутъ... а то вѣтъ, ничего ве будетъ. А ничего не будетъ, 
такъ я и говорить буду, что мнѣ богъ яа дугау положитъ". 
Изъ-за этого опятъ осгановка, опять разговоры и убѣжденія 
въ томъ, что вужно говорить правду, а не продукты фапта- 
зіи и вымысла.

Многимъ, вѣроятно, покажется страннымъ, что крестьяне, 
имѣя землю, не имѣютъ лѣса, и они зададутъ вопросъ: что 
же, развѣ не было имъ его на|рѣзано нисколько? На это 
должно отвѣтить, что вмѣстѣ съ землей былъ въ каждомъ 
обществѣ нарѣзанъ и лѣсъ. Сколько егобыло— вопросъ дру- 
гой, но что онъ былъ,— это вѣрно. Здѣсь вполнѣ приложима 
пословица— „что имѣемъ, нехранимъ,— потерявши, плачемъ“ . 
Лѣсомъ крестьяне не дорожили, о будущемъ нисколько ве 
заботились и не задавали себѣ вопроса— чѣчъ станутъ потомъ 
довольствоваться? а вырубили его весь на-голо въ первые 
же годы нослѣ нарѣзки. Когда своего лѣса уже не стало, 
обратились къ сосѣдямъ-помѣщикамъ,—если дачи послѣд- 
нихъ подходили близко къ крестьянскиыъ,— и воровали у 
нихъ. Владѣльци, видя исчезновеніе своего лѣса, зтсилили 
надзоръ за нимъ, стали лучше охранять его, и крестьянамъ 
становилось все труднѣе и труднѣе,— почему и стали раздк- 
ваться постояпно жалобы и крики ихъ: „лѣсѵ нѣтъ! лѣсу на- 
до!“ и т . д. Покупатьлѣсъ не хочется, стоитъ дорого, а во- 
ровать опасно, потому что если поймаютъ,то судья взыщетъ 
тройную стоимость дерева, да различныя издержки, такъ что 
краденый-то лѣсъ и обойдется въ 4— 5 разъ дороже куплен- 
наго. Но не смотря на это, большинство все-же воруетъ, и 
въ нѣкоторыхъ деревняхъ чуть не всѣ хозяева побывали 
подъ судомъ за самовольную порубку лѣса. Въ Бабкивской 
волости, куда я переѣхалъ изъ Шлыковской, въ одной дерев- 
вѣ мнѣ откровенно сами крестьяне разсказывали, что весь 
лЬсъ, изъ котораго выстроены всѣ лучшіе дома деревни. на- 
ворованъ въ сосѣдней Пермикинской дачѣ. *) Изъ дальнѣй- 
шихъ разговоровъ по этому предмету оказывается, что одно 
время у Пермикина надзоръ за лѣсомъ очень ослабѣлъ. 
Крестьяне, конечно, приняли это къ свѣдѣнію и всѣ броси- 
лись въ лѣсъ,— рубить. Рубили и хозлйничали, какъ въ соб- 
ственной дачѣ. Нарубленный лѣсъ возили домой, но болыпян-; 
ство крестьянъ болыпе половины срубленнаго лѣса не успѣ- 
ло вывезти и онъ сейчасъ тамъ гніетъ. Каждый старался 
только срубить болыпе, не справившись съ тѣмъ, сколько 
онъ можетъ вывезти, изъ-за чего и оказалось, что погублен- 
наго лѣса явилось втрое болыпе, чѣмъ вывезеннаго и упо- 
требленнаго въ дѣло. Подобнымъ-же образомъ они поступали 
и поступаютъ съ собственнымъ лѣсомъ: рубитъ одинъ, начи- 
ваетъ рубить и другой, хотя надобности въ этомъ у не- 
го никакой и нѣтъ; за другимъ рубитъ третій, а тамъ чет- 
вертый,— сыотришь, вмѣсго лѣса остались лишь иеньки, тог- 
да какъ при разумномъ пользованіи его ыогло-бы хватить 
на долго.

(Окончаніе будетъ).
П. В.

По Р о  с с і  и.
—  „Дон. Рѣчь“  передаетъ, что на станціяхъ козлово- 

воронежско-ростовской жел. дор. въ послѣднее время нако- 
пилась такая масса груженыхъ вагоновъ съ хлѣбоыъ, что 
станціи буквально забиты. Съ трудомъ можно принимать 
пассажирскіе поѣзда. Стянціи Глубокая, Сулинъ и Новочер- 
каскъ особенно переполнены. Начальникъ движенія прибылъ 
изъ Воронежа въ Глубокую и лично отправляетъ поѣзда.

—  Гр. С. Толстая пишетъ, между прочимъ, въ „Русск. 
В ѣ д .“ : „въ Рязанской и Тульской губ. открыто въ настоя-

Самарскую губ., нн границу Бузулукскаго и Николаевскаго 
уѣзда на сумму 13,500 р.“  Подобная широкая помощь не 
можетъ не вызывать удивленія къ энергіи почтенной графини 
Толстой въ дѣлѣ помощи голодающимъ.

— Разсылка билеговъ вгорой благотворительной лотереи 
отчасти уже началась; прежде всего билеты отосланы въ бо- 
лѣе отдаленныя мѣстности, какъ, вапримѣръ, въ Тобольскую 
и Томскую губерніи.

— ,.Рус. Вѣд .“  сообщаюгъ, что въ яепродолжительномъ 
времени въ Москвѣ открывается главная контора товарище- 
ства „Меліораціи". Товарищество, во главѣ котораго стоятъ 
бывшій профессоръ Петровской академіи А . Фадеевъ, А . 
Анзиміровъ и князь Кропоткинъ, ноставило своей цѣлью ко- 

^ренныя улучшенія русскихъ сельскихъ хозяйствъ. Осушеніе 
|болотъ, дренированіе, орошеніе луговъ, нолей. организація
1 сѣвооборотовъ и удобреній составятъ главную дѣятельность 
Івновь открываемаго товарищества, которое. находится въ не- 
I посредственной связи съ Высочайше утвержденнымъ товари- 
Іществомъ добывапія и обработки фосфоритовъ и другихъ ми- 
Інеральныхъ туковъ въ Россіи.

— По почину Ихъ Императорскихъ Высочествъ москов- 
скаго генералъ-губернатора Великаго Князя Сергія Александ- 
ровича и Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, въ Моск- 
вѣ учреждается новое благотворительное общество, имѣющее 
цѣлью, путемъ устройства въ столицѣ нопечительствъ и дѣт- 
скихъ яслей, призрѣвать непринимаемыхъ въ воспитагельный 
домъ законнорождевныхъ дѣтей бѣдныхъ родителей. Обще- 
ство иредполагается назвать именемъ Е я  Высочества Великой 
Княгини Елиеаветы Ѳеодоровны. Первымъ вкладомъ въ основ- 
ной фондъ общества поступятъ тѣ 25,000 руб., которые со- 
браны московскими старообрядцами для учрежденія въ Москвѣ, 
въ ознаменованіе 25-ги лѣтія бракосочётанія Ихъ Импера- 
торскихъ Величествъ, „Маріинскаго серебрянаго пріюта-яслей“ .

—  Въ„Одес. Вѣстн.“  читаемъ: „Недавно иснолнилось де- 
сять лѣтъ со времени открыгія въ Одессѣ народныхъ чтеній. 
За 10 лѣтъ (съ 1882 по 1892 г .)  число цосѣтителей чтеній 
равнялось 237,016 чел. За это время было устроено: 476 на- 
родиыхъ чтеній и 55 общедоступныхъ литературно-музыкаль- 
иыхъ вечеровъ.

— Докторомъ Рихардоыъ Пфейфферомъ, въ берлинскомъ 
коховскомъ институтѣ, открытъ возбудитель инфлуэнцн, ко- 
торый встрѣчается, въ качествѣ бациллы совершенво осо- 
баго рода, въ гнойномъ бронхіальномъ выдѣленіи во всѣхъ 
[случаяхъ инфлуэнцы. Напротивъ, его не бываетъ ири обык- 
новенныхъ катаррахъ, воспаленіи легкихъ и т. д. Располо- 
женіе бактерій инфлуэнцы доведено въ коховскомъ институтѣ 
докторомъ Китассато уже до пятаго поколѣнія. Зараженіе 
происходитъ, по всей вѣроятности, при изверженіи мокроты, 
переполненной болѣзнетворними зародышами. Докторъ Ри- 
хардъ Пфейфферъ пока воздерживается отъ всякихъ разъ- 
ясненій, собираясь обнародовать ихъ въ медицинскихъ орга- 
нахъ.

—  Высочайше повелѣно на должности учителей рисова- 
нія въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ назначагь лиць, окон- 

Ічившихъ курсъ въ Императорской акадеыіи художествъ, ин- 
ститутѣ гражданскихъ инженеровъ, въ классѣ архитектуры 
московскаго училища живописи и ваянія, въ петербургскомъ 
училищѣ Штиглица и московскомъ Строгановскомъ училищѣ. 
Учителямъ рисованія предоставляются права равныя еъ про- 
чими учигелями.

—  Въ медицинскомъ департаментѣ возбужденъ вопросъ 
объ ѵстановленіи болѣе строгаго и, притомъ, фактическаго 
надзора надъ парикмахерами. Предполагается при этомъ вве- 
сти обязательную дезинфекцію всѣхъ употребляеыыхъ парик-

щее время 70 столовыхъ, ежедневно кормится болѣе 3000 
челонѣкъ, и надѣемся ирокормить еще болѣе до новаго уро- 
жая. Кромѣ того послано разнаго хлѣба, муки и гороху въ

* ) Имѣніе это принадлежитъ теперь, кажется, не ІІермикину, а ковкур- 
сному управленію, Авт.

махерами инструмевтовъ, какъ-то: бритвы, ножницъ, кисти, 
щетки, гребенки и проч., каждый разъ послѣ употребленія 
даннаго инструмента. Подобпое дезинфекціонированіе нарик- 
махерскихъ нринадлежностей уже ирактикуется въ нѣкото- 
рыхъ странахъ, за-границею, гдѣ оно введено въ ниду не- 
сомнѣннаго раснространенія разныхъ накожныхъ болѣзней, 
страданій волосяныхъ мѣшковъ и проч.—нередачей посред-
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ствомъ грязныхъ парикмахерскихъ щетокъ, бритвъ и ироч.
.,Рус. Ж .“ чередаетъ, что иѣкто С. пріѣхалъ на дняхъ 

демонстрировать въ кружкѣ нѣсколькихъ технологовъ изо- 
брѣтенный имъ составъ. Тонкая деревлнная иалочка, пробывъ 
въ этомъ составѣ сутки, горитъ силою двѵхъ свѣчей безъ 
копоти, запаха, нагара— двѣнадцать часовъ. Самый составъ 
такъ дешевъ, что деревянная свѣча обходится всего въ одну 
копейку стоимости. Теперь С. хлопочетъ о привиллегіи. Онъ 
уже получилъ заказъ одной изъ желѣзныхъ дорогъ на де- 
сять тысячъ. Заводъ свѣчей, именуемыхъ ,,выгода“ , откроетсл 
подъ Петербѵргомъ.

— По частнымъ свѣдѣнілмъ изъ Казани, г. министръ 
путей сообщеніл извѣстилъ казанскую земскую уираву. что ,1 
по соглашеніюсъ г. министромъ внутрепнихъ дѣлъ, имъ данъ 
ходъ ходатайству земства о проведеніи узкоколейной желѣя- 
ной дороги изъ Казани въ Вятку. Въ виду этого, г. ми- 
нисгръ иутей сообщенія предлагаетъ нроизвести изысканія 
наиболѣеудобнагопаправленія предиолагаемой дороги на сред- 
ства земства и представить за симъ въ министерство под- : 
робно мптивированное ходатайство.

— „Новое Врема“  передаетъ, что лѣсныя работы въ ка-: 
зенныхъ лѣсахъ губерній, пострадавшихъ огъ неурожая, пред-' 
полагается въ 1892 г. произвести въ слѣдующихъ размѣрахъ: 
въ 13-ти губерніяхъ, наиболѣе поеградавшихъ. вырубить 
снлошною рубкою 31.974 дее„ что дастъ виборочною рубкою 
911,852 бревна и 148,527 кубическихъ саженъ дровъ. Въ 
восьми губепніяхъ, менѣе иострадавшихъ, 17,538 дес., что 
дастъ 134,291 бревно к 19,695 куб. саж. Всего по 21 губер- 
ніи—49,512 дес. и почти 2 милліона бревенъ и 462,459 куб. 
саж. дровъ. Количества лѣсннхъ матеріаловъ выборочной 
рубки могутъ бытт. назначени для хозяйственной заготовки 
посредствомъ найма рабочихъ изъ мѣстнаго населенія. Если 
біа встрѣтилась надобность въ расширеніи размѣровъ хозяй- 
ственной заготовки, то показанпое количество огнуска лѣса 
можетъ бнть вдвое увеличено властью министра.

— - „Рус Жизнь“  слышала, что предиолагоется устано- 
вить, въ видѣ общаго правила, для всѣхъ фабричныхъ и і 
другихъ ііромышленныхъ заведеній порядокъ, по которому 
различные денежные штрафы, налагаемые на работниковъ въ 
видѣ наказанія, должвы быть обращаемы въ особый фондъ, 
предназначенный для выдачи рабочимъ-же въ такихъ слу- 
чаяхъ: 1) въ случаѣ нотери спогобпости къ физическому тру- 
ду или во время болѣзни; 2) послѣ потери имущества во вре- 
мя иожара; 4) на погребеніе наиболѣе иеимѵщимъ и 4) для 
выдачи пособія тѣмъ изъ риботницъ, которыя не въ состо- 
яніи продолжать дальнѣйшую работу по случаю беременности.

— Грузы пшеницы, направляющіеся въ Одессу, стали 
возвращаться въ послѣднее время, какъ сообщаетъ ,Рус . Ж .“ , 
въ мѣста прежней закуики, гдѣ почувствовался нѣкоторый не- 
достатогь въ пшеницѣ. Вывозъ хлѣба изъ урожайныхъ мѣстъ 
въ неурожайныя повліялъ на мѣстныя цѣны, вслѣдствіе че- 
го въ нѣкоторыхъ мѣстахъ юго-западнаго края, а также Пол- 
тавской и Черниговской губерній, цѣны на хлѣбъ менѣе вы- 
годны для покупателя, чѣмъ въ сѣверныхъ губерніяхъ.

— Въ министерство путей сообщенія иоступаетъ проектъ 
объ учрежденіи на желѣзныхъ дорогахъ новыхъ должностей 
поѣздныхъ начальниковъ, съ соотвѣтствующимъ техническимъ 
образованіемъ. которымъ подчинялась-бы вся поѣзднал при- 
слуга, не исключая и самого машиниста, такъ какъ нынѣш- 
ній персоналъ ири движеніи, нредоставленный самъ себѣ, 
легко можетъ оказаться повиннымъ въ разныхъ упущеніяхъ, 
подчасъ свлзанпыхъ съ печальными послѣдствіями.

— ,Нов.“ нередаютъ, что нзъ ,указателя“ , появившаго- 
ся въ „ІІравительственномъ Вѣстникѣ“ видно, что тѣ нли 
другія мѣры взысканія послѣдовали въ 1891 году относи 
тельно весьма многихъ и главнѣйшихъ новременныхъ изда- 
ній. Въ перечвѣ этомъ названн въ послѣдовательномъ по- 
рядкѣ: „Курскій Листокъ", ДІовое Время*, лСынъ Отече- 
ства“ , „Г|іажданинъ“ , „Восходъ" (и „Недѣльнал Хроника 
Восхода“), ,Новости“ , Д и ф г  Рогавпу“ , „Свѣтъ“ , „Московскія 
Вѣдомости“ , „По морю и сушѣ% „ Русская Жизнь‘ и ,Рус-

скія Вѣдомости“ . Всего подверглись взысканілмъ 12 изданій, 
въ томъ числѣ почти всѣ главаѣйшія столичныя газегы.

— Министерство внутрешіихъ дѣлъ занято въ настящее 
время выработкою проекта организаціи эмиграціонныхъ ко- 
митетовъ для русскихъ евреевъ Точпо также вырабатываются 
правила эмиграціи евреевъ, не отбывшихъ еще воинской по- 
винности. Оба эгя проекта уже ночти окончены и въ ско- 
ромъ времени представлены будутъ въ государствепный со- 
вѣтъ.

-- „Новости* передаютъ, что въ медицинскомъ департа- 
мевтѣ министеретва внѵтреннихъ дѣлъ разрабатываетсл въ 
настоящее время проектъ новыхъ нравилъ, касающихся нро- 
дажи подержинныхъ вещей въ особенности стараго, подер- 
жаннаго илатьл. Предполагается ввести обязателыіую дезип- 
фекцію всѣхъ поступившихъ въ продажѵ подержанныхъ ве- 
щей безъ различія, принадлежали или пѣтъ эти вещи завѣ- 
домо болміымъ. Ни одна подержанная вешь не нродезинфе- 
кцнрованная и не свабженпая соотвѣтственнымъ ярлыкомъ не 
должна іюявляться въ продажѣ. Контроль и ревизія магази- 
новъ, торгующихъ подержаиными вещами, будутъ возложены 
на полицейскихъ врачей, которымъ предоставлено будетъ 
право конфисковать и уничтожать вещи, не подвергнутыя 
предварительпой дезинфекціи, а также привлекать вииов- 
ныхъ къ судебной отвѣтственпости.

З а - г р а н и ц е й .
у (П о  іа зет н ы м ъ  и зв ѣ ст гя м ъ ).

З а п а д н ая  Европа. Страгаиый бичъ— инфлюэнца, унесшая 
уже такъ много жертвъ, продолжаетъ свирѣпствовать не толь- 
ко въ Россіи, но, какъ нзвѣство, и по всей Евронѣ. За ио- 
слѣдніе дни число смертиыхъ случаевъ въ Западной Евро- 
пѣ доетигло такой колоссальной цифры, что среди жителей 
ноявилась настоящая паника, и многіе спасаются отъ эпи- 
деміи бѣгствомъ.

А встр ія . Изъ послѣднихъ преній въ вѣнсвомъ рейхсратѣ 
видно, что въ лицѣ младочеховъ Россія нмѣетъ искреннихъ 
и горячю преданныхъ рѵсскому дѣлу людей.

Всѣ младочешскіе ораторы въ рейхсратѣ высказнвались 
открыто, что новые торговые договоры ставятъ австрійскую 
торговлю въ подчиненное по отношенію къ Германіи іюло- 
женіе, между тѣмъ Австрія соверпіила уже крупную ошиб- 
ку, встѵпивъ въ политическій союзъ съ Берлиномъ.

Единственное спасеніе теперь для Австріи— это отказъ 
отъ тройственнаго союза и новое соглашеніе съ Петербургомъ,

Австрія усиливаетъ свои войска въ Боспіи и Герцегови- 
нѣ. Въ настоящее время въ двухъ славянскихъ провішціяхъ 
расположилось уже около 20,000 войскъ, преимущественно 
нѣмцевъ.

Такимъ образоыъ, изъ Вѣны готовы каждую мииуту про- 
извести давленіе на Бѣлградъ, въ интересахъ Сгамбулова и 
нринца Фердиианда.

А н гл ія . Въ „Баііу Кел-8“ помѣщено письмо общества ква- 
керовъ, сообщающее объ отчетѣ посланныхъ этимъ обще- 
ствомъ въ Россію двухъ делегатовъ для изѵченія положеніа 
голодающихъ губерній. Возвратившіеся делегаты сообщили, 
что ноложеніе дѣйствительно печально, вслѣдствіе чего кза- 
керы рѣшили дѣятелыш заняться сборомъ пожертвованій для 
номощи голодающимъ. Всѣ расходы но организаціи и рас- 
предѣленію помощи киакеры ириняли на себя,

Бельгія. Парламентскал комиссія, на которую возложено 
было разсмотрѣніе нроекта бельгійскаго германскаго торго- 
ваго договора, раздѣлилась на два мнѣнія. Одна половина 
комиссіи стояла за принятіе договора, другая— за то, чтобы 
отказаться отъ пего. Къ первой иоловинѣ присоединилъ свой 
голосъ нредсѣдатель и потому рѣш^но проекгъ договора одоб- 
рить.

Франція. РгапИигІег 2еі1ип? сообщаетъ, что съ 1-го фев- 
рала н. ст. минимальный тарнфъ ■ будетъ примѣняться къ 
Россін, Германіи, Апгліи. Швеціи, Даніи, Сербіп и Г|«еціи 

1 на неопредѣленное время, къ Голландіи на Іі мѣсяцевъ и къ
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Швейдаріи на коротсое время. Соглашеніе съ Турціею и 
Бельгіею ожидается въ скорозіъ времени. Вопросъ объ отно- 
шеніяхъ къ Италіи и Америкѣ еще не выясненъ. Съ Испа- 
ніею и Португаліею ожидаетсл разрывъ и примѣненіе къ 
нимъ максимальнаго тарифа.

Ш вейцарія. Швейцарскимъ союзнымъ совѣтомъ принятъ 
новый законопроектъ о выдачѣ преступниковъ. 10-я статья 
законопроекта касается выдачи полишческихъ преступниковъ 
и устанавливаетъ принятый уже въ пѣкоторыхъ междуна- 
родныхъ конвенціяхъ о выдачѣ принципъ, что нолитическіе 
престѵпники не выдаются, за исключеніемъ тѣхъ слѵчаевъ, 
когда дѣяніе, послужившее поводомъ къ требованію о выда- 
чѣ, хотя и вызвано было иолитическими мотивами, но но- 
ситъ преимущественно характеръ обыкновеннаго преступленія 
или простуика. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ вопросъ о 
сущности и характерѣ нреступкаго дѣянія будетъ разрѣшать- 
ся союзнымъ совѣтомъ на основаніи изслѣдованія фактопъ. 
Въ случаѣ разрѣшенія выдачи, союзный совѣтъ ставитъ усло- 
віемъ, что выданный не подлежитъ особому наказанію за по- 
литическіе мотивы совершеннаго имъ преступленія.

Иностранпыя газеты сообщаютъ, что въ переговорахъ меж- 
ду Шаейцаріею и Италіею о торговомъ трактатѣ возникли 
серъезныя затрудненія къ соглашенію.

И з ъ  г а з е т ъ .
Уральская пл ати н а . Русскія уральскія мѣсторэжденія пла- 

тины, въ видѣ розсыпей, являются единственными, такъ 
какъ нигдѣ болыпе, не только въ Европѣ, но и ни въ од- 
ной страні; свѣта не имѣется подобныхъ мѣстонахожденій 
этого металла. Правда, платина, какъ минералъ, вкраплен- 
ная въ твердыя змѣевиковыя породы, встрѣчается еще въ 
горахъ Бразиліи и въ Кордильерахъ С. Америки, но розсн- 
пей ея пѣтъ нигдѣ. Мѣсторожденія платины на Уралѣ па- 
ходятся въ двухъ мѣстахъ: во первыхъ, въ сѣверномъ Ура- 
лѣ, по восточному его склону, въ дачахъ частпыхъ вла- 
дѣльцевъ въ уѣздѣ Пермскомъ, въ Бисерской дачѣ гр. Шу- 
валова, и въ Верхотурскомъ уѣздѣ—въ дачахъ: Богословска- 
го завода г-жи Половцевой, въ Николо-Павдинской ѵ. Па- 
стѵхова, а также въ казенннхъ дачахъ Гороблагодатскаго 
округа, гдѣ имѣется 70 рудныхъ отводовъ разнымъ лицамъ. 
Всѣ мѣсторожденія сѣвернаго Урала, по сообщеннымъ въ 
Правит. Вѣстн. оффиціальнымъ даннымъ, раслоложепы ио 
системамъ рѣісъ Туры и Тагила— притокъ Турн, притомъ въ 
верховьяхъ притоковъ ихъ, вблизи самаго Уральскаго хреб- 
та. Другое мѣстороясдепіе платины, тоже въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ, имѣется въ среднемъ Уралѣ, на занадномъ его скло- 
вѣ, въ дачѣ Тагильскаго округа наслѣдниковъ Демидова. 
Мѣсторожденіе это находится вблизи заводовъ Висимо-Шай- 
танскаго и Висимо-Уткинскаго, но системѣ р. У тки , нрито- 
ка Чусовой, и тозке въ верховьяхъ притоковъ Утки , вблизи 
самаго Урала. Въ обоихъ мѣсгахъ платина залегаетъ въ ви- 
дѣ розсыпей или платиноносныхъ пескопъ, часто содержа- 
щихъ въ себѣ и золого, но сь иреобладающимъ въ нихъ 
содержаніемъ платины. Богатство этихъ розсыпей различно,— 
начиная съ нѣсколькихъ долей до 4 —5 золотниковъ и бо- 
лѣе въ 100 иуд, несковъ. Точно также разнообразны и пз- 
мѣнчивы и условія залеганія платиновыхъ розеыпей. Въ од- 
нѣхъ розсышіхъ толщина торфовъ, прикрывающихь плати- 
ноносные пески, не болѣе 3— 4 аршинъ, а въ другихъ— эта 
толщина торфовъ доходитъ до 15—20 аршинъ, такъ что 
является пеобходимость производить разработку подземными 
работами.

Что касается толщины самыхъ нлатиноносныхъ песковъ, 
то здѣсь замѣтнн только небольшін уклоненія. Толщина не- 
сковъ рѣдко менѣе 1— I 1/» арш. и болѣе 3-хъ арш. Но ха- 
рактеру своему, пески эти большею часгію силыіо разсын- 
ные и разрушистые, легко подднющіесл промывкѣ; глинис- 
тые пески встрѣчаются рѣдко. Залѣчательно, что мѣсторо- 
ждепія платиыы сѣвернаго Урала залегають большею частію 
не глубоко, такъ что является возможность торфн вскрывать,

тогда какъ въ среднемъ Уралѣ платина залегаетъ подъ тол- 
стыми навосами, причемъ въ первыхъ мѣсторожденіяхъ пла- 
тиноносные пески достаточно золотисты, тогда какъ тагиль- 
ская платина почти не содержитъ золота. Обѣ эти платины 
— исовская сѣвернаго Урала и іагильская— разнятся, кромѣ 
того, между собою и по внѣшнимъ признакамъ. Первая 
нредставляется свѣтлою и силъно блестящею, тогда какъ 
тагильская имѣетъ темный цвѣтъ, и въ ней нерѣдко попа- 
даются такіе рѣдкіе сиутники платины, какъ иридій и осмій. 
Величина зеренъ въ обоихъ мѣсторожденіяхъ почти одина- 
кова, и самородки встрѣчаются нерѣдко, хотя и пебольшіе; 
но бываютъ и такіе самородки, которые вѣсятъ нѣсколько 
фунтовъ. Такъ напр., въ 1887 году, на одномъ изъ пріис- 
ковъ въ Бисерской дачѣ найдено два самородка—одинъ въ 
1 фѵнтъ и 23 золотника, а другой въ 5 фунтовъ 51 золот- 
никъ, а въ 1889 г . тамъ же найденъ самородокъ вѣсомъ въ 
4 фунта 74 золотника, замѣчательный по своему виду— ма- 
ленькаго лошадинаго копыта.

Спросъ на платину въ иромышленноста появился недав- 
но, какихъ нибудь 12— 15лѣтъ тому назадъ, когда металлъ 
эготъ получилъ обширное примѣненіе къ элекгротехникѣ, въ 
особенности при электрическомъ освѣіценіи и къ проводни- 
камъ отъ динамо-машинъ. Благодаря тугонлавкости и сво- 
имъ химическимъ свойствамъ, драгоцѣнный мегаллъ этотъ 
въ настоящее время все болыпе и больше нримѣняется къ 
нѣкоторымъ химическимъ и фабричнымъ производствамъ, 
при которыхъ платиновые сосуды и приборы, въ видѣ пе- 
регонныхъ кубовъ, чашъ, тиглей, ретортъ и проч., являют- 
ся незамѣнимыми, такъ какъ не подвергаются дѣйсгвію обыч- 
но употребляемыхъ кислотъ. Производительность ураль- 
скихъ розсыпей за послѣднія 12 лѣтъ выражалась, въ сред- 
пемъ, цыфрою добычи платины въ 196 пуд. ежегодно, при 
чемъ соловина этого количества причитается на долю одно- 
го тагильскаго округа, а другая— на всѣ мѣсторожденія сѣ- 
вернаго Урала,— какъ частныхъ лицъ, такъ и казенныхъ 
пріисковъ. Случались годы, когда добыча платины достигала 
цыфры— 249, 263 и 269 пуд.,— въ 1882, 1886 и 1887 го- 
дахъ. Менѣе 160 пуд. за нослѣднія десять лѣтъ добыто 
только въ 1884 году —136 пуд. 24 фунта. Такиыъ образомъ, 
въ среднемъ, годовая потребность въ платинѣ на всемір- 
номъ рынкѣ достигаетъ въ насгоящее время 200 пуд., въ 
будущемъ нотребиость въ платинѣ, вѣроятно, должна воз- 
расти.

Не будетъ преувеличепіемъ сказать, что мѣсторожденія 
платины въ Бисерской дачѣ пастолько многочисленнн и бо- 
гаты зтимъ металломъ, что они одни могутъ свободно удо- 
влетворить всей потребности въ платинѣ. Достаточно ука- 
зать, что въ то время, когда снросъ на платину былъ нич- 
тожный, и она на рынкѣ не имѣла почти никакой цѣны и 
сбыта (въ 60-хъ годахъ), золотоискатели, иолучавшіе ііри 
промывкѣ золота иопутно и платияу, въ видѣ крупннхъ зе- 
ренъ, иногда примѣняли послѣднія вмѣсто дроби для стрѣ- 
лянія рябчиковъ. Только съ возникновеніемъ требованія 
на платину стали обращать вниманіе на розсыпи этого ме- 
талла и, въ зависимостм отъ существовавшей на него цѣны, 
приступали къ разработкѣ наиболѣе богатыхъ розсыпей. Те- 
перь вся добываемпя на Уралѣ платина, по оплатѣ ея 3% 
горной податыо (натурою), идетъ въ шлихахъ, въ снромъ ви- 
дѣ, въ ІІетербургъ, а оттуда на заграничные рынки, при- 
томъ ночти исключительно въ Лондонъ, гдѣ платинѣ, сооб- 
разно имѣющимся занасамъ ея въ Англійскомъ банкѣ, и 
назначается биржевая цѣна. Эта иослѣдняя только съ 1886 
г . поднялась свыше 3000 руб. за пудъ и въ ирошломъ 1890 
году доходила до 12000 руб. Почти вся шлиховая платина 
подвергается очисткѣ ея отъ примѣсей другихъ металловъ и 
далыіѣйшей обработкѣ за границей, откуда частью и воз- 
вращаегся въ Россію уже въ готовомъ, обработанномъ видѣ. 
Двѣ существующія въ Иетербургѣ "лабораторіи, очищающія 
сырую платину,— лабораторія Кольбе и Линфорсъ и химиче- 
скій Тентелевскій заиодъ,— въ 1888 году нереработали всего 
30 пуд. 27 фунт. 18 зол. 4 доли сырой платины. „Н . и Ж .“
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Политическое обозрѣніе.
( По тзетнынъ извѣстіямъ).

Начиная съ конца прошлаго года, вся Евроиа, какъ буд- 
то иреобразилась въ громадный биржевой залъ: торговые 
трактаты, торговые договоры заиолонили всѣ умы европей- 
скихъ дирижеровъ въ политическомъ оркестрѣ, а лихорадоч- 
ная поспѣшность, съ какой ыинистры тороиятся провести эти 
трактаты въ палатахъ, сильно наводятъ на ыысль о чемъ то 
грозно наднигающемся, объ образоианіи наступательной ли- 
ги съ нейовсѣмъ ыирными намѣреніями. Это, повидиыому, 
весьма естественное явлеліе,— стремленіе объ обезпечеиіи 
своего государства со сторони экономической,— ареслѣдуетъ 
строго опредѣленную и умно задуманную дѣль: мирнымъте- 
ченіемъ образовать потокъ, который могъ бы, если не ума- 
лить, то, во всякомъ случаѣ, держать въ желаемыхъ грани- 
цахъ Россію и Францію, какъ державъ дружественннхъ или, 
по крайней ыѣрѣ, желающихъ быть дружественными, быть| 
можетъ, даже на почвѣ чисто шкурнаго вопроса.

Попытка Германіи удалась какъ нельзя болѣе удачно, л 
всѣ дериавы, включенныя въ тройственный союзъ, связали 
себл еще и торговыми договорами, которыл, конечно, крзді- 
че и лучше военныхт. Но закрѣнленіе трехъ сосѣднихъ йе- 
ликихъ державъ торговыми узаыи было, очевидно, только на- 
чаломъ того грандіознаго плана, развязка котораго не замвд- 
литъ обнаружиться въ ближайшемъ будущемъ, Тонщ> заду- 
ыанный путь, которыыъ можно было бы, безъ пролиЙя кро- 
ви и не разсчигывая потерпѣть нор&женія, открыіі, войву 
на сыерть и поднять еще выше ыогшество Германій,— это 
война экономическая. Не нужно сйВобой нроницател|носТи, 
чтобы не видѣть въ стремленіи герывнскаго кандлера желанія 
нридать половинѣ Евроиы страшіі^ю могуществфную силу, 
—экономическое единеніе, чтобц такиыъ наивѣриѣйшимъ 
образомъ обезопасить себя на ,тіудущее времв, -^оторое, 
кстати сказать, было, а теперь *ъ особенности,^чревато не- 
ожиданныыи, грандіозными по евоимъ резуХьта^амъ, событі- 
ями, —со стороны выжидающе& Фоссіи и м^тающей о ре- 
ваншѣ, въ какоыъ бы видѣ оф, нй. проявилсд, французской 
республикой. Всѣ средства, Лакія І^огли бы%ь приыѣниыы 
Герыаніей, чтобы сплотить ереднеевррнейскія", державы и, 
такимъ об|»азомъ, выставить противовѣсъ сбди|кепію Россіи 
съ Франціей, были ѵпотреблены и, каже^ся, не^остались безъ 
ожидаеыыхъ благопріятныхъ результатоВъ. Сравда, Англія 
на всѣ заигрыванія Вильгельыа I I ,  во время его поѣздки въ 
туманный Альбіонъ, отвѣтила холодной независимостью на 
ночвѣ трактатовъ, но чуть не всѣ Западно-европейскія го- 
сударства рѣшаютъ и рѣшили принять предлагаемый Гер- 
маніей торговый союзъ, па оборонительной и, по ыѣрѣ на- 
добности, быть ыожетъ, и наступательной почвѣ.

Съ нетерпѣніемъ ожидаемая рѣчь германскаго иыиерато- 
ра при открытіи засѣданій рейхстага повергла въ недоумѣ- 
ніе всѣхъ: разговорчивый прежде, при самыхъ ничтожныхъ 
событіяхъ, теперь Вильгельмъ I I  ограничился только общи- 
ыи фразами о положеніи дѣла и взглядами на будущее. Уже 
одно это должно внести нѣкоторое сомнѣніе въ довѣріе увѣ- 
реній каицлера объ устойчивомъ положеніи дѣлъ въ Герма- 
ніи. А оно не совсѣмъ завидно: финансовое состояніе страни 
ухудшается и въ бюджетѣ на будущій годъ предвидится де- 
фицитъ въ 24 ыилліона марокъ; общее политическое состоя- 
ніе ст|»аны тщательно замалчивается, а вотировка послѣдня- 
го школьпаго вопроса, предоставляющан широкія права исклю- 
чительно католическому духоненству, вызываетъ сильнѣйшую 
ошюзицію со сторони протестантовъ и части парламентскихъ 
представителей, сыотрящихъ на дѣло народнаго образованія 
не съ точки зрѣнія клернкаловъ и центра, а съ общегосу- 
дарственной. Очевидно, давнишнеежеланіе, въ вндахъ боль- 
шинства п]іаиительстпенной партіи въ рейхстагѣ— соединить- 
ся съ иартіей клерикаловъ— начинаегъ факгически осуще- 
ствляться.

Нельзя не видѣть и причинъ этому политическому недомо- 
ганію Германія. Во времена Бисмарка всѣ разнородние эле- 
мевтн ііарламента хотя и крупно воевали, однако были связа- 
ны извѣстнымъединствомъ; кромѣтого, Бисыаркъ умѣлъ ловко 
обходить всѣ препятствія, противъ которыхъ чувствовалъ себя 
безсильнымъ, и, такимъ образомъ, стушевывалъ ихъ. Не то 
мы видимъ тенерь: слова Вильгельыа, сказанпыя имъ въ Мюн- 
хенѣ: „ѵоіипкз гедів—зиргеша 1ех“ (воля императора должна 
быть нысшимъ закономъ), пе мало безпокоили германскій на- 
родъ, не ыало вызвали и толковъ, отъ которыхъ ни сколько 
нат'алд легче народу, но которыя дали новый путь успѣхамъ 
ййціальвой партіи, эти слова тактично, послѣдовательно и без- 
ііоворотно нроаодятся въ жизнь. А замѣститель стараго кан- 
?ц.ійра, ген. Каприви, являясь вѣрнымъ исполнителемъ тоіип- 
ѣаііз гедіз, не только не въ состояніи обойти или устранить соз- 
ддвшілсл препятствія, онъ создаетъновыя, конечно бѵдучи „безъ 
в й н ы  виноватъ*, отчасти; но, при всемъ своемъ умѣньи при- 
дать иногда такой оборотъ дѣлу, что всѣ противоположныя 
партіи нарламента его ноддерживаютъ, не смотря на свои 
райород|ыя взгллды, онъ не можетъ достигнуть одобренія 
нарЬда и независиыой печати, которая изрѣдка даетъ нопять, 
что и она имѣетъ уши и глаза, но, пока что, ждетъ. Одной 
йзъ самыхъ звачительныхъ заслугъ политики генерала Кап- 
лриви служитъ заключенный имъ съ сосѣдними держаііами 
торговый союзъ, хотя мысль эта и принадлежала еще его 
предшественнику.

Этиыи торговыми союзами западно-европейскіе государ- 
ства убиваютъ, такъсказать, двухъ зайцевъ: образованія чроч- 
наго внѣшняго единенія и болѣе сиокойнаго внутренняго поло- 
женія, необходимаго для разрѣшенія соціальныхъ вопросовъ, 
а въ нихъ недостатка нѣтъ. Партіи соціалъ-демократовъ въ 
Германіи всѳ. болѣе и болѣе подымаетъ голову и упрочиваетъ 
свое положевде въ парламентѣ; несомнѣнный усиѣхъ на пос- 
лѣднихъ выб^рахъ далъ ей полную возможность открыто 
вступить въ ^орьбу съ государствомъ, и если они іюведутъ 
борьбу дружію, то резѵльтатъ ихъ стремленій можно считать, 
ножіиуй, обеІпеченныыъ.

Дѣла Авітріи за послѣдпее время зпачительно пошатну- 
лись: съ одж)й сторони тройственный союзъ и торговые до- 
говоры съ Гя^|яній^) іцшмиішп ^шппсгаиіпш  Австро Венг- 
рію съ другой— внутренній раздоль, вслѣдствіе антагонизыа 
народностей и ѵсиленія младочешсіой партіи,— все это не на 
шутку безпокоитъ австрійское пр/іительство. Въ дѣлѣ ыеж- 
дународныхъ отношеній Анстріувсе чаще и чаще становит- 
ся орудіеыъ въ рукахъ Германі^, огораживающей себя все- 
воШожныыи и на военной, и акономической почвѣ, стѣнами.

Благополучное вырѣшеніаг послѣдияго вопроса отчасти 
встрѣтило затрудненія но отаошенію къ Италіи; эта страна, 
отягченчая и собственнымй неурядицами, начинаетъ, нако- 
пецъ, понимать, что онгу{лужитъ для тройственнаго союза 
просто-на-просто лишнои военной силой, нужна только для 
Герыаніи, а вслѣдствіе этого, конечно, понятно и ея стреы- 
леніе выйти изъ создавшагося лля нея подчнненнаго состоя- 
нія. Это стремлену? отлично иониыается занравилаыи евро- 
пейскаго вооруж№наго мира и уиустить изъ тройственной 
коалиціи Мталію было бьі для нихъ очень и очень невыгод- 
но. Чтобы.-усилить авторитетъ короля и правительсгва въ 
глазахъ итальлнскаго народа, а съ этиыъ вмѣстѣ уничто- 
жить и недовольство иослѣдняго къ правительству по пово- 
ДУ заключеинаго тройственнаго союза и, такинъ образомъ, еще 
болѣе упрочить могущество его, австрійскій имнераторъ 
Францъ-Іосифъ наыѣренъ предиринять въ Римъ ноѣздку съ 
цѣлью произвесги сближеніе между королеыъ Гумбертомъ и 
папою Львоыъ X I I I .  Дѣло сближеиія наиы съ савойской ди- 
настіей, какъ говорятъ газеш, не имѣетъ нрепятствій. Если 
это сближеніе состоится, то, какъ мы сказали выше. устра- 
нится самое главное препятствіе къ болѣе тѣсному сближе- 
нію между Италіей и Австріей, слѣдователыш, и усиле- 
ніе тройственнаго союза, обостривъ при том ъ отношенін Ита- 
ліи къ Франціи. "
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Въ одномъ изъ послѣднихъ засѣданій франдузской пала- 
ты третья республика, вступивъ въ прошедшеыъ году въдвад- 
дать второй годъ своей жизни, омрачилась печальнимъ и не- 
білвалымъ въ исторіи ея парламенга позороыъ,— „днемъ поще- 
чинъ“ , какъ выражаются французскія газеты: двѣ пощечинц, 
ванесенныя министроыъ Констаноыъ депутату буланжисту Ло- 
ра, за чрезвычайно рѣзкія и вызывающія выраженія послѣд- 
няго по адресу министра, стратная перепалка представите- 
лей парлаыентскихъ партій, кончившаяся пощечинами и мас- 
сой вызововъ па дуэль. Этотъ инцидентъ среди французской 
печати, какъ и всегда, вызвалъ горячія полемическія статьи 
чрезвычайно различнаго характера. Одни, и ихъ болыпинство, 
оправдываютъ ыинистра, буланжистскія же привялись разо- 
блачать прошлое его и копаться въ его прежней жизни. Чѣмъ 
окончится этотъ скандалъ, пока сказать трудно, но что онъ 
является предсыертныыи судорогали буланжизма, отжившаго 
свой вѣкъ и оковчательно навшаго послѣ романтическойсмер- 
ти его предетавителя, весьма вѣроятно.

На смѣну буланжистамъ являются клерикалы.
Не сыотря на то, что паса обратился къ парижскому епи- 

скопу съ письмоыъ, въ которомъ категорически предлагаетъ 
французскомѵ дѵховенству придерживаться примирительной 
политики по отношенію къ республикѣ, въ одной изъ кле- 
рикальныхъ французскихъ газетъ опубликовапо письмо нѣ- 
коего архіепископа, который заявляетъ, что борьба нротивъ 
„враговъ церкви“ еще далеко не окончена. Такимъ образомъ, 
католическое духовенство, не взирая на предписанія папы, 
не находитъ возможнымъ поиуститься своими требованіями, 
даже въ виду послѣднихъ, крайне рѣзкихъ и строго опредѣ- 
ленныхъ, взглядовъ министерства третьей республики на 
этотъ вопросъ, взглядовъ, высказанныхъ въ заключительныхъ 
предрождественскихъ засѣданіяхъ палатъ и покончившихъ съ 
клерикалами только благодаря заявленію— не остановиться 
даже предъ отдѣленіемъ церкви отъ государства. Дѣло не въ 
томъ, возьмутъ ли верхъ клерикалы или правительство, ибо 
иолитическаго преобладанія эта партія никогда не достиг- 
нетъ, а въ томъ, что съ переходомъ католиковъ на сторонѵ 
республвки отнимется послѣдняя опора у конархистовъ, а 
тѣиъ самымъ упрочится существующій во Фравціи государ- 
ственный строй и реснублика будетъ гарантирована отъ внут- 
ренпихъ потрясеній. Должпы же кончиться когда нибудь всѣ 
эти паріійныя поползновенія, чтобы Франціи можпо было 
спокойпо приняться за внѵтренніе вопросы, не будучи пре- 
рываемой различными вспышкама партійныхъ раздоровъ.

Мелочи вседневной жизни.
Оскорбленные любители и оскорбленный критикъ. Горе козьеоагонцевъ. 

Ихъ розовыа надежды. Регеаі гласность!

Много лѣтъ тому назадъ, вашъ общій другъ, Молчалинъ, 
откровенно высказалъ А . С. Чацкоыу слѣдующее задушевное 
убѣжденіе:

— „Не должно смѣть свое сужденіе имѣть...11
Если имѣть „свое сужденіе" не должно, то ужъ ни въ 

какомъ случаѣ высказывать его гласно отшодь не слѣдуетъ, 
иотоыу что такая откровенность влечетъ за собой самыя ро- 
ковыя послѣдствія для сыѣльчака, рѣшившагося сказать, что 
черное дѣйствительно черно.

Тѣыъ болѣе ужасно высказать свое мнѣніе о талантахъ 
всякаго рода любителей, имъ же нѣсть числа, будь то лю- 
бителн драыатическаго искусства, ыузыки, живописи, скульп- 
туры и даже иросто выпивки— все равно!

Если вообще человѣческое самолюбіе представляетъ со- 
бой хроническую опасную болѣзвь, длящуюся до самой смер- 
ти, то любительское саыолюбіе является вѣчно открытой,зія- 
ющей язвой, излѣчить которую безсильны доктора всего ыі- 
ра и аптеки цѣлаго свѣта.

Саыая кровная обида, саыое величайшсе оскорблевіе. на- 
конецъ, всякія чувсгва, какъ бы онѣ сильны ни были— лю-

бовь, ненависть и т . п .,— все врачуется всеисцѣляющимъ вре- 
менемъ, но оскорбленіе любительскаго самолюбія не про- 
щается во вѣкъ.

** *
Въ заводѣ, Отгадай, моя родная, на прошедшихъ празд- 

никахъ любители поставили спектакль; шла піеса, какъ разъ 
принаровленная къ талантамъ любителей, не то ,Н е въсвои 
сапи не садись", не то „Ворона въ павлиныхъ перьяхъ“ , 
навѣрвое, незнаю.

Играли, конечно, по любительски, т. е. валили черезъ 
пень колоду, ва бѣду, одинъ изъ публики, незнакомый съ 
убѣжденіемъ пашего друга Молчалина, осмѣлился „свое суж- 
деніе имѣть" о талантахъ артистовъ, назвавши ихъ игру 
ибалаганной...“

Вотъ тутъ то оно и началось!
—  Какъ?! эта игра балаганная? набросились на несча- 

стливца многіе изъ зрителей, такая то артистическая игра? 
,Да, вѣдь, эго ыожетъ сказать только или пьяный, или ду- 
ракъ!“ („Ахъ , Антоша, какія ты слова говоришь!11) и довели 
горемычнаго Нравдолюба до того, что онъ, нотерявши голо- 
ву, долженъ былъ приносить публичное покаяніе, заключав- 
шееся въ томъ, что, по оковчаніи спектакля, Правдолюбъ 
останавливалъ публику и. бія себя въ иерси, вопіялъ.

—  Меа сиіра, шеа шахіша сиіра! Господа! провалиться мнѣ 
на семъ мѣстѣ, я не пьянъ, даже водки не вкушаю уже 
пять лѣтъ, я пе дуракъ, ей Вогу, не дѵракъ, ручаюсь че- 
стію... А сказалъ такъ, іпутя, потоыу что въ Москвѣ и Ни- 
терѣ ынѣ доводилось видѣть эту піесу на сценахъ Импера- 
торскихъ театровъ, и казалось, чго играютъ тамъ нѣско.Лко 
лучше: рукаыи такъ ве размахиваютъ и колесомъ по сфнѣ 
комики не ходятъ. А теперь, сообразивши, каюсь— ош^бся! 
Простите! самъ вижу, что всѣ эти Сазоновы, Давыдовы/Сво- 
бодины, Рыбаковы, противъ нашихъ молодцовъ никйда не 
годятся... Вѣрьте совѣсти! Помилуйте, ни впредь, ни цослѣ!..

Но оскорбленное любительское саыолюбіе не прорило и 
извергло Правдолюба изъ своей средн... 7

0 , милое захолустье! неужели ты не знаешіі муАаго, хо- 
тя стараго какъ ыіръ, правила: „Юиитеръ тр с&ріршься, 
стало быть, ты виноватъ“ . Любители, вы серѴйтеся, стало 
быть, вы плохіе артисты!... V  I

А безъ виіш виповатомѵ, или, точнѣе, обругараіГу Прав- 
долюбу не мѣшало бы принять къ руководству тенденціи 
Молчалина, усвоить ихъ себѣ и тогда онъ, б р ь  можетъ, 
снова сдѣлается любезенъ любительскому сердій'.

* * і
Горе постигло, впрочемъ, не одного Правіолюба завода 

Отгадай, моя родная. Въ городѣ Козьезагонс?ъ наступившій 
Новый годъ облекъ въ трауръ цѣлую треть г̂о населенія.

Горе это такъ велико, что съ нимъ ыожетъ развѣ срав- 
ниться тоска младенца, у котораго отняли кормилицу, горь- 
кія слезы ребенка, слоыавшаго игрѵшку или, накопець, от- 
чаяніе винтера, объявившаго болыпой шлеыъ и не взявшаго 
ни одной взятки...

Дѣло въ тоыъ, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Козье- 
загонскѣ былъ открытъ „Семейиый клубъ“, можно сказать, 
единственный во всей Россіи, по своему исключительноыу 
роду увеселеній: при клубѣ находился довольяо солидно по- 
добраиный хоръ арфистокъ, что давало полную возможность 
ягостямъ“ этого кіуба проводить въ немъ время „селейио", 
— отсюда и названіе этого полезнаго и нріятнаго учрежде- 
нія.

Время шло, клубъ продвѣталъ, арфистки пѣли, „гости" 
благодушествовали, жены, тещи и родительницы гостей сви- 
рѣпствовали, ноджидая возвращенія домой своихъ мужей, 
зятьевъ и снновей изъ этого „треклятаго Капернауѵіа“ , (та- 
кое названіе установилось за клубомъ впослѣдствіи), боевыя 
схватки и цѣлыя генералыіня сраженія стали обичпымъ яв- 

■ леніемъ въ семьяхъ ягостей“ , возвращавпшхся на разсвѣтѣ 
изъ семейнаго клуба и вдругъ, въ одно мгновеніе ока, Но- 
вый годъ ударилъ „одниыъ концомъ по барину, другимъ 

IІІО ыужику".
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Клубъ закрмтъ, его семейныя радости иогибли безвозврат- 
но и черный флеръ покрылъ головные уборы и сердца лю- 
бигелей семейнаго очага этого клѵба.

Опѣіпившіе отъ пеожиданности обыватели, при кстрѣчѣ 
другъ съ другомъ, вмѣсто обычнаго поздравлеиіл съ Новымъ 
годоыъ, обращались одинъ къ другомѵ съ такого рода „стиш- 
комъ" ыѣстнаго приготовленія:

,Кому придетъ на умъ,
Что нашъ Каііернаумъ,
Куда съѣзжались на ночь.
Закроетъ К —ъ И—чъ?“

Женская половина народонаселенія ликуетъ!..
** *

Но, какъ послѣ ировесшейся тучи, обдавшей ливнемъ по- 
ле, снова сіяетъ солнце, такъ и огорченіе коаьезагонцевъ не 
будетъ продолжительно: въ городѣ циркулируютъ слухи, что 
содержательница хора арфистокъ, ночтенная ш-ше Купфер- 
шнейдеръ снимаетъ это же самое аомѣщеніе, устраиваетъ въ 
немъ гостиняицу съ номераыи и, такимъ манеромъ, цѣлость 
семейнаго очага остается во всей своен неприкосновенности.

Какъ посмотритъ на это прекрасная часть Козьезагонска
— вопросъ осгается открытымъ...

** *
Но я оставлю пока языкъ Езопа, столь неизбѣжвый, увы, 

„страха ради Іудейска", а перейду на реальную почву.
Не такъ давно, въ городѣ Саратовѣ, предсѣдатель губерн- 

скаго земскаго собранія, князь Л. Л. Голицынъ, іюговорилъ 
по душѣ съ представителями мѣствыхъ газетъ, рекомендуя 
имъ не оглашать того, что происходитъ въ земскомъ собра- 
піи, а иначе онъ будетъ вынужденъ не допѵскать гг. пред- 
ставителей мѣстной прессы въ залу засѣданій земскаго со- 
бранія. *) Однимъ словомъ, розыгралъ въ лицахъ сцену съ 
женихами изъ „Женитьбы" Н. В. Гоголя, высгупивъ въ 
роли Агафьи Тихоновны.

Совершенно аналогичный случай имѣлъ мѣсто, на дняхъ, въ
г . Кунгурѣ, гдѣ тоже, повидимому, гг. общественные дѣятели 
страдаютъ хронической россійской болѣзнью, извѣстной подъ 
названіемъ ,Шито-крыто“ .

Вотъ дослоішое письыо моего корреспондента изъ города 
Кунгура, столицы кожъ, сапогх, ботинокъ и полусапожекъ, 
письмо, к)іаснорѣчиво говорящее о томъ, что не одинъ князь 
Голицынъ не любитъ, чтобы выносили соръ изъ избы, но до 
этого не охотникъ также и кунгурскій городской голова г. 
Носковъ.

,Я  просилъ городскую управу, чтобы маѣ позволиди бывать аа за- 
сѣдавіяхъ городской думы, какъ коррсспоплснту „Е к а т . Н ед .“ . Черезъ 
недѣлю послѣ того, какъ я подалъ заявленіе въ управу, меня вытребова- 
ла въ полицію, гдѣ предъявила мыѣ бумагу аа подппсью городского го- 
ловы Носкова и секретаря Переяславцева, н отобради подписку, что бу- 
ыагу эту я прочелъ. Въ бумагѣ же было иаписано, что за силою такнхъ 
то статей (помнится, 40 п 60) Гор. Полож. я не могу быть допущеннымъ 
на думскія засѣданія... Я  ве читалъ означенныхъ статей, неужели въ нихъ 
такъ таки прямо сказано, чтобы не пѵскать еа засѣданія думы предста- 
вителей гласности— корреспондентовъ п репортеровъ газетъ? Что же это 
за гласное самоуправленіе, затворяющее двери передъ гласностью?

Когда корреспондентъ сообщаетъ въ печатн, руководствуясь слухами, 
иевѣрные факты нзъ областп городского самоунравленія, управа его яз- 
вительно ноправляетъ въ газетѣ; но гдѣ же узнать корреспонденту прав- 
ду о городскомъ самоуправленіп, если онъ не гласный: вѣдь, на засѣда- 
а ія думы онъ не можетъ быть допущенъ? А  между тѣмъ изъ всего, что 
корреспондеитъ сообщаетъ въ газету, факты къ характеристикѣ город. 
самоуиравленія, намъ кажется, могутъ быть также интереснымн для чи- 
тателей. Что гласность во всякомъ дѣлѣ хороша, съ этимъ, вѣроятио, 
согласится всякій, кто „честенъ мыслью, сердцемъ чистъ“ .

Полагаю, что какіе бы то ни были комментаріи къ на- 
стоящему факту излишни...

Дядя Листаръ.

О Т В Ъ Т Ы  РЕДАНЦ ІИ .
Г-иу П— у. Ваши стиютворевія, какъ по скыслу, лакъ и по версификаціи, 

Бапомиили н іім ъ  слѣдующій „стншокъ":
„0 , даръ поэзіи завѣтный:
И итички ва лувѣ поютъ,

*) См. № 3 я1Ик. Н ед .“ яИзъ газетъ*.

И слышенъ въ солнцѣ стукъ каретвый, 
Выки въ соввѣздіяхъ ревѵтъ".

Р Е З О Л Ю Д І И
' Екатервнбургскаго окруаінаго суда, гражданскаго отдѣлепія,

, объявленныя 14 января 1892 года.
1) И. С. и П. И. Кочкуровыхъ съ П. Е . Раевой о недв. имѣніи— въ искѣ 

Кочкуровыиъ отказать; 2) Екатѳр. конт. Госуд. банка съ Н. И. Федотовымъ о 
вз. по векс. 10077 р. 85 к ., по вопросу о нрин. апелляц. жадобы—приаять; 
3) М. А. Тяблинова съ Е . С. Одинцевымъ о вз. по векс. 1087 р. 45 к ., по 
частн. вопросу— дать 8нать Екатер. город. сиротск. суду, что ходатайство по- 
ъѣреняаго Тяблива, Магпипкаго, о назюченіи опекуна къ имуществу Одинцева 
иодлежптъ удовлетворенію по призианіи его, Олинцева, въ установленномъ ио- 
рядкѣ, неспособнымъ къ совершевію гражіанскихъ дѣйствій; 4) прошеніе Е. Т. 
Туциковой и А. А Матвѣевой по дѣлу д ѵ і .  завѣщ. Сохвна— оставить безъ по- 
слѣдствій; 5) А. П . Турчавиновой!;съ М. 11. и М. А. Турчавиновыми о возвра- 
тѣ облигаціи— обязать Турчанивову немеллевно возвратить просимую облигацію;
6) Свбирскаго торг. банкл съ Тыртовымъ и здминистраціей общ. „Дружина“ о 
вз. по векс. 4014 р. 80 к .— взыскать; 7) о вндачѣ денегъ 12000 р. конкурсн. 
управл. по дѣламъ несост. должника Всеволожскаго— оставить безъ послѣдствій; 
8) по жалобѣ Екатер. город. общ. банка на нотаріуса А. А. Григорьева— оста- 
вить бевъ послѣдствій; 9) о расиредѣл. денегъ И. Н. Гордѣева— выдать Екат. 
город. общест. бавку 149 р.; 10) К . М. Мокрушинойо лавностномыіладѣніи— 
раэрѣшить допросъ свидѣтелей, которыхъ и допросить въ засѣданіи 21 январа; 11) 
А. А . и И. И. Григорьевыгь съ Н. М. Ереминымъ о лавкѣ, по вопросу о ирнн. 
отзыва— отзывъ принять и дѣло заслушать въ засѣданш 21 января; 12) о несост. 
И. В. Муравьева—иредставлен. нрис. понеч, валовой счетъ нринять къ свѣдѣ- 
нію, предиисавъ ему о результатахъ общаго собр. кредиторовъ, назначеннаго въ 
февралѣ мѣс., немелленно донести сулу; 13) тоже—Д. Н. Кетова— постановлен. 
конкурсн. управл. о лризнаніи несост. Кетова неосторожною ію закрытіи кон- 
курсіі утверлить; 14) тоже— В. Я . Черенанова— оставить безъ послѣдствій; 15) 
тоже—Ф. И. Лаппна— оставить безъ послѣдствій; 16) тоже— Г. Н. Гркчева— 
предписать конкурсн. управл. немедлепно представить въ судъ все производство 
конкурса по настояшему дѣлу; 17) по жалобѣ Н. И. Федотована неправильныя 
дѣйствія членовъ конкурсн. уир. по дѣламъ несост. торг. дома „сыновья В. М. 
Бородина“ , ио вопросу о првн. частн. жалобы— принять; 18) Объ утвержденіи 
проекта раздѣльнаго акта междѵ насл. Ф. Л. Миллеръ— представленный ироектъ 
раздѣльнаго акта возвратить Екатер. дворянской оиекѣ; 1Я) объ ѵтвержд. въ 
прав насл. А. Е . Стафѣева— оставить бесъ послѣдствій; 20) В. Я . Моисеева 
объ отреченіи отъ нпсл.— принять къ свѣлѣнію; 21) о вводѣ Стахіевыхъ, Ива- 
чевой и др. по насл.— ввести; 22) тоже— П. К . Вякишевой по гавѣщанію— 
отказать.

Объявленныя 17 лнваря.
1) Я . В. Макухина съ X . Т , Евсеевымъ по спору о подлогѣ— разрѣшнть 

допросъ свидѣтелей Суханова, Лобанова и Кнрчикова; 2) Пастухова о давн. 
владѣніи— разрѣшить доцросъ свидЬтелей. которыхъ и вызвать въ засѣданіе 31 
января; 3) о распредѣл. денегъ Мякотнпскаго сельск. общества— разсиотрѣть по 
пстечгніи шестинед. сроііа со дня представл. левегъ въ денозить суда; 4 ) А. 
и И. А. и А. П . Шпаньковыхъ о признаніи права бѣдности на веденіе дѣла— 
првзнать и вндать свидѣтельство; 5) А. А. Вагаева съ Л. В. Хотимскимъ о вз. 
по векс. 1840 р. 52 к.— взыскать; 6) Д. И. Лагутяевой съ Л. Н. Лейедевой о 
вз. 6000 р.—взыскать; 7 )С . В. Янина съ И . И. Воронцевымъ о вз. 1000 р.— 
ріізрѣщить допрлсъ въ качествѣ свидѣтелей Федосѣева, ІІанкова и Нобѣлянска- 
го; 8) Н. А. Смиргнскаго съ А. И. Малюгой о взыск. 1000 р. по условію по 
вопросу о нрпн отзыва— отзывъ приняіь и дѣло заслушать въ засѣданіи 28 
января; 9) 0 . И. Зыкоиой съ Кудиновыли и Пановыми о недв имѣп.— игклю- 
чено нзъ очереди; 10) жалоба Е Н. Ершова на суд. пр. Тилофеева по дѣлу 
Пѣшехонова—передать на расноряженіе предсѣдателя сего суда; 11) Влижне-Куба- 
совскаго сельск. общества съ обществомъ Мѣхонскимъ о вз. 2652 р. 75 к ., ио 
вопросу о првн. апедл. жалобы— иринять; 12) ио отношенію ІІермской казенной 
палаты о несост. ішуществѣ Дьнчкова— оставить безъ послѣдствій; 13) объ 
ѵтьержд. дух. завѣщ. Ф . С. Машарока— иредоставвть иредставить въ 2-недѣль- 
ный срокъ свѣдѣніе о составѣ и цѣнности завѣщ. имущества; 14) тоже—Е . С.
Халдшіа— утвердить; 15) объ утвержд. въ правахъ насл. В Г1. Бѣлозерова и
Н. Ф. Чирикомй— утве]ідить; 16) тоже—А. Е. Гребневой и Н. Е. Дробининой 
— предоставнть Гребвевой представпть въ 2-недѣльн. срокъ метрическія справ- 
кн о рожденіи стца ихъ и наслѣдодателя Я . Антоні ва и о бракосочетанін Дро- 
бннпаой псрвымъ бракомъ съ М:лыхъ, а также свѣдѣнія о страховой оцѣнкѣ 
наслѣдств. недв. имѣнія; 17) о нродажѣ недв. имѣн. К . М. Андріанопа— проше- 
ніе Сосввна оставить безъ послѣдствій; 18) о несост. Ф. С. Страхова— проше- 
ніе Страховыхъ оставвть безъ послѣдствій; 16) тоже— В. И. Отрожденскаго— 
резолюція отложсна; 20— 24) о вводѣ: Н. В. Злокизова, А. Д. Малышева, Д. 
М. Дергачевой, В. Я . Бурдакова, А. М. Чашкиной— ввести. „Д. К .“

ТЕЛЕГРАММА КО М М ЕРЧЕ( ЖАЯ. 
П ет ербургъ, 24  января 1892 года.

Вексельн. курсъ ва 3 мѣс., ва
Лондовъ за 10 ф. ст. 101 р. 70 к. 101 р. 35 к. 101 р. 75 к.
Верлпнъ „ 100 гер.мар. 49 р. 85 к. 49 р. 75 к .49  р. 85 к.
Пііри.къ „ 100 франк. 40 р. 3‘2‘/ , к. 40 р. 25 к. 40 р. 30 к. 

Полуимперіалы новоЗ чеканки 8 р. 13- к. до 8 р- 16 к. сдѣл. 
Таможенные купоны (яп 100 руб. мет.) 1§2Уа р. до 163 р. сдѣл. 
Серебро - - 1 р. 17 к. до 1 „ 19 к. в „



66 „Екатеринбургская Недѣля* № 4.

51/*— б7«%
103 сдѣл.
102 5/з пок-

Ю2Ѵз „

Биржевой дискоетъ . . .
5%  билеты государ. банка 1-го выпуска -

я я • я 2-го „
я я » » 3-ГО „

» я » я 4-го „
« 5-го я -

» » я Я 6-ГО я
5 /о восточаый заемъ 1000 р. 1-го выиуска 

Я п и я я 2 -Г0  „ -  - 102Ѵа ,  ,

Я я я я я 3-Г0 „ - 103 /і „ „
„ внутреааій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 236‘ /2 сдѣл.

я 1866 ,  - 226‘ /а ,
,  Государствевная желѣзнодорожная рента - 1043/4 „ пок.

4*/*% р е н т а ...........................................................
4о/0 ввутренвій заемъ . . . .  943Д ,  сдѣл.
4Ѵ2Ѵ0 внутр. ковс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г. 1006/8 ,, пок.
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - ЮЗ1/* сдѣл
5 %  закл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Баниа 198 „ ,
5°/о „  „  „  „  оплаченные 199 ,. сдѣл.
5Ѵа°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - іОб1/̂  „  „
4Ѵ20/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредитамет. 152*Д , пок. 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 720‘/а > сдѣл.

я Сибирскаго хорговаго банка - 500 „ пок.
Пшеница саксонказа четверть 10 пѵд. — р. —  к. до 13 р. 50 к. пок 

, ,  самарка „  „  „  „  — р. —  к .д о 1 3 р .2 5 к , „
, ,  гирка „  „  „  —  р . до —  р . —  к. „

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 12 р. — к. „ едѣл.
я » » » я я 115 11р. 75 к. я ,

Мука ржапая замосков. за 9 п. мѣшк. — р. —  к. — р. •— к.
л я низовая „ „ 13 р .— к. до 14 р. 25 к. сдѣл.

Крупа ядрица за куль - 15 р. 50 к до 17 р. — к. сдѣл.
Кудель льняная'сибирская за берковеиъ 10 п. —  р. — к.
Сало желтое свѣчное за берковець въ 10 п. 53 р. —  к. прод. 
Коровьемаслосибир.перепуск.запудъ 11р. —  к. до 11 р. 50 к. сдѣл. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1р. 17 к. ,,

,, „  Бакинскій за пудъ 1 р. 15 к. до 1 р. 16 к. „
Сахаръ завода Кевига рафинадъ 1-й сортъ за. пудъ 5 р. 85 к. „ 

я 9 п я бракъ 5 р. 75 к. „
Сахарный песокъ кристаллизованный — р. до 5 р.  —  к. „

„  „  толченый 5 р. 10 к. до 5 р. 15 к. „
„д. К .“

1892  г. М ѣсяцъ Я Н В А Р Ь  31 день.
въ москвѣ:

Ф  2 іп . 0 ч. 56 в. Ц) 24 дн, 7 ч. 9 у.
Древне-Слав. Просій, Просиаецъ, 

Мал. Січень.— Хорв. Сѣчзнъ.— Ііол 
Стыченъ. Чеш. Леденъ.— Болг. Студени, 

Големи-Сѣчко,
€ 1 0  ,  1 „ 12 в. ф  31 „ 5 „ 8 д. 
# 1 7  > 2 „  8 д.

27 Я . перен. мощей Іоанна Златоустаго архіеп. царегр. (438).
28 В . п. Ефрема сирина (378). Палладія, Ефрема переяславскаго (1105),

Ефрема новотораскаго ( х і ) ,  Ѳеодосія тотемскаго (1568).
29 С . пер. мощ. свм. И гнатія богоносда. мм: Романа, Іакова, Филоѳея,

Иперихія, Авева, Іул іана, Паригорія, Сильвана, Іу к и , Мокія. пп. 
Лаврентія печерскаго + Герасима, Питирима и Іоныеп, пермскихъ.

80 Ч . свм. ІІпполита аапы и Кенсорипа, Савина, Хрисіи и др. к . Ѳе- 
офила. я. Зинона. Соборъ трехъ святигелей: Василія В ., Григорія 
Богосл., Іоанна Златоустаго.

31 П . Кира и Іоанна безсребрен. мц: Аѳанасіи, Ѳеодотіи, Ѳеоктисты, 
Евдоксіи, мм: Викторина, Виктора, Никифора, Клавдія, Діодора, 
Серапіона, Павія. мц. Трифены. п. Никиты еп. новгород.

18 9 2  г. М ѣсяцъ Ф Е В Р А Л Ь  2 9  дней.
в ъ  м о с к в ѣ :

( [  8 дн. 9 ч. 44 к, п. 
* 1 6  ,  1 .  17 „ . ]) 21 дн. 4 ч. 44 и. д.

Древне слав. Сѣчень. Хорут.
Сѣчанъ.— Малор. и Иольск.
Лютый, Чеш. Уворъ.—Хорв.

Вѣляча,—Рус. Свѣжень,
1 С . мч. 'Грифона. мц. Перпетуи и съ нею Сатира, Ревоката, Саторнала»

Секунда, Филикитаты. п. Петра и Вендиміана.
35-я седмица по Пятидесятницѣ, съ Понедѣльника 3 по 10 день.

2 В. Нед. о Влудномъ сывѣ,— С Р Ѣ Т Е Н ІЕ  ГО СП О Д Н Ё.

Уральская желѣзная дорога.
ПРЙХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

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

» * ,  ,  изъ Тюмени въ 11 ч. 11 м. утра.
Отходятъ, со ст. Екатеринбургъ: въ ІІермь въ 11 ч. 51 м. утра.

я « я я въ Тюмень вь 7 ч. 37 м. вечера.
* ) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 

17 и. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21/» сек.

Сав/іаро-Златоустовская желъзная дорога.
Движепіе пассажирскихъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 мивуты вочи. 
Отходятъ: изъ Златоуота въ 11 часовь 32 минуты утра.

ПРИХОДЪ н отходъ иочты.
Е к ат ери н бург ъ.

Приходитѵ. изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „ 
я Кунгура по Вторникамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

] Съ поѣздами желѣз 
|  ныхъ дорогъ.

I Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

{ Въ 8 часовъ 50 мив. 
I понолудни

О тх о д и тъ : Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь
, Кунгуръ по Понедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамь 

,  Челябинскъ по Понедѣльникамъ 
и ІІятницамъ.

Корреспонденція, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 
часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за 1 Ѵг 
часа до отхода почты изъ пачтоваго учреяденія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ-же^день.

Оъ поѣздами желѣз- 
иыхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дна.

’ Въ 9 часовъ вечера.

ПАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРІ1НБУРГГЖ0Й ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

11 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ад

ен
да

р

Барометръ 
въ миллиметрагь 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Д .= 8 ° Реомюра).

Влажн. возд. 
въ пропентахъ. 
(100=насыщ. 
парами воз.)

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

Облачность. 
10=совсѣмъ ііокрытое 

небо.
0— совсѣгь чист. небо.

Осад- 

ки. *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч, в.
Наибо-
лыпая. Ннзшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

17 34.1 33.8 34.2 -34.5 -31.7 -34.8 -31.3 -35.1 78 75 77 3.5 3.7 3.7 3 0 0 __
18 36.2 36.9 35.6 -36.6 -28.2 -27.0 -26.3 -36.8 78 73 79 3 .6 з.З ю.4 0 0 7 --

4 19 33.0 31.5 29.5 -29.8 -26.6 -25.4 -'25.4 -30.0 32 78 78 ю.в.5 ю.в.4 ю.в.6 0 10° 10 ---
2 20 26-2 25,4 26.1 -25.4 -25.9 -24.9 -24.9 -2 6 .6 77 76 81 В .6 в.8 юв.5 10 10 10 1.7
=?21 2 7 .6 29.3 31.8 -2 2 .0 -1 8 .2 -1 8 .2 -17.9 -24.9 83 79 86 Ю .В.6 в.5 в.З 10 10 10 2 .5

22 3 5 .7 38.3 41.1 -18 .6 -16.8 -22.4 -16.7 -22.4 85 79 87 0 с з.З 0 10 9° 0 0 .0
23 42.0 41.5 42.5 -22.3 -11.6 - 6 .0 - 6.0 -27.1 86 90 80 ю.ю.в.5 Ю.З з.ю.з.6 5 10 10 0 .0

Примѣчанія 17— Н. иней, в. пор. снѣгъ. 18— Н. иней. ІУ —Н . иней. 20—У . и в. снѣгъ, д. метель, 21— Н ., у. и в. 
снѣгъ. 22— Н. и у. снѣгъ, в. иней. 23— Н. иней, у. и в, норошилъ снѣгъ.
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Наблюденія Тюмененой метеорологической станціи . Тюіиень, Тобольсной губерніи.

1 763.2 764,2 764.2 •12.9 -11.7 -18.4 - 5.4 -19,9 86 89 88 3.4 з.ю.з.5 ю.ю.з.З 0 0 0
...

2 64.0 63.7 63.2 -24.0 -19.8 -20.9 -16.5 -26.0 85 . 86 86 ю.З ю.З ю.2 5° 3° 6° __
3 61.2 60.6 59.6 -20.5 -17.1 -21.8 -17.1 -22,9 86 87 85 Ю-2 ю.ю.в.З ю.2 4° 2° 1° __
4 59.2 59.0 56.1 -18.3 -12,8 -14.7 -12.7 -22.1 87 89 88 0 ю.5 ю.6 10 10 1» __
5 50.4 48.5 42.4 -11.9 - 8.0 - 6.1 - 5.8 -15.6 87 85 93 ю.12 ю.6 ю.12 10 10 10 5.3

. 6 45.8 50.3 53.6 -15.3 -13.8 -19.8 - 4.9 -20.1 80 80 85 з.ю.з.4 з.ю.з.5 ю.з.4 0 0 0 __
І- 7 54.4 53.5 53.4 -25.2 -17.0 -21.0 ■ 16.6 -26.7 85 90 86 ю.ю.з.1 3.4 3.6 0 0 0 __
I  8 57.0 58.0 59.1 -25.1 -17.4 -25.8 -17.3 -26,4 85 77 85 ю.з.1 ю.з.З 0 0 4° 8° --

9 54.5 49.2 47.5 -19.7 -15.6 -16.6 -15.9 -26.7 86 85 80 в.5 в.14 с.в.4 10 10 10 3.8
10 47.7 50.6 55.3 -17.8 -16.5 -23.9 -15.7 -24.2 86 79 84 с.3.6 с.з.8 3.4 2 0 0 --
11 59.5 63.4 66.0 -27.7 -24.8 -28.7 -23,4 -28.8 84 80 83 з.с.з.4 3.2 с.з.1 0 0 0 --
12 69.4 70.2 68.5 -32.6 -29.4 -27.8 -27.8 -33.3 81 82 83 0 с.в.4 в.7 , 0 5° 8 ---
13 66,8 68.6 71.5 -23.4 -20.7 -25.0 -20.4 -27.9 83 80 83 В.6 ю.в.8 ю.ю.в.5 10 7 0 0 5

Примѣчанія. 1—В- неб. туыанъ и изморозь. 2— Изморозь. 3— Изморозь. 4—Неб. изморозь, в. неб. иней. 5— У . и в 
ыетель съ снѣгомъ и сил. вѣтеръ. 9— Метель съ снѣгомъ и сил. вѣтроиъ, перестала ночью. 10— У . столбы около солнца, 
в. неб. иней. 13— Неб. снѣгъ съ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
1) Осадки давы въ миллиметрахъ, показывающихъ, кдкой толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявшііі снѣгъ аокрыли бы новерх- 
вость земли, если-бы вода не стекала.

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

Ищу мъсто кассирши, или приказчицы,
согласва въ огьѣздъ. Адресъ: Усольцевская, д. Кропачева, Л» 40 ; спрос

А . В . Ершову. 4— 4

Ветеринарный врачъ Г .  Д .  Носиловъ
завимается вольной практикой въ гор. Екатеривбургѣ.

1-4-2 Адр: ІІокровскій, домъ священнпка Новоспасскаго, 57.

О  Е  ТЬ ѵЯС -В  Л . Е  ІЕЗІ I

СБЕРЕЖЕНІЕ ЛЪСОВЪ-
,Детпевый усовершенствованный способъ углежженія“ (ис- 
прашивается привиллегія) А . П. Пятницкаго. Цѣна 50 коп. 
Продается въ книжныхъ ыагазинахъ М. Д. Блохиной и К°.

іо - б - з

И Щ У  М - Б С Т О  П Р И К А З Ч И Ц Ы .
или экономки; согласна и въ отъѣздъ. Алресовать: Верезов- 
скій зав., въ контору, Николаю Федоровичу Зимину. для 

иередачи г-жѣ Шаньгиной 17-2-2

СУДЕБНЫ Й СЛ Ъ Д О В А ТЕЛ Ь
1-го участка города Екатеринбурга, 

въ дополненіе къ объявленію своем у, помѣщенноыу вь Лг; 3 
настоящей газеты, объявляетъ, что нри святотатствѣ въ 
Спасекой Единовѣрческой церкви, въ Екатеринбургѣ, въ ночь 
на 17январяс. г. еще была украден а икона Главы Іоанна Крес- 
тителя, вышиною въ 5, ширпною въ 6 вершковъ, живопие- 
ной работы, старая, въ серебряномъ, зелоченомъ окладѣ. 
въ вѣнцѣ котораго около 100 камвей „тлжеловѣсовъ11, съ 
горошшіу и крупнѣе, и деньги 45 рублей; похищенное и 
виновные не пайдены.

Просимое слѣдователем ь содѣйствіе ему со стороны ча- 
стныхъ лицъ можетъ быть им и оказано сообщеніемъ ему, или 
ближайпіей полицейской власти, всего, что станетъ извѣ- 
стно по дѣлу, хогя-бы изъ слуховъ, или народной молны, и 
въ какой угодно формѣ, т. е. словесно, письменно, тедеграм- 
мами и проч. 28— 1— 1

ВЪ ИРБИТСКОІ ЯРМАРКѢ
ііродаются или отдаются въ аренду каменныя лавки. 0 цѣнѣ ѵзнать 

въ Екатеринбургѣ, въ аптекарскомъ магазивѣ Соколовой.
319— 0— 7

ШТТѴ ѴРПІГП15Т» 1І0ГУ РепетиР°вать по всѣмъ предме,
І іЩ ѵ  і  ГЫ & ѵУС М. гаыъ среднихъ учебныхъ заведеній- 
знаю теорет. и нракт. Ф РАНЦ УЗСКІИ  яз. Адресъ: въ ре* 
дакціи ,Е кат . Нед.“

К онкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельнаго должника 
потомственнаго почетнаго гражданина Яиколая Владиміровича 

Казаппева симъ объявляетъ, чго въ иомѣщеніи ковкурснаго управ- 
ленія (Соборная улина, домъ № 27) въ среду. 29 января. отъ 12 
до 2 часовъ дня, будетъ произподиться иродажа съ торговъ поло- 
виннаго права участія, припадлежпщаго несостоятельному, въ зо- 
лотыхъ ііріискахъ Ивановскомъ, ІІрестовоздвиженскомъ и Маріин- 
сколъ, находящихся въ Верхне-Уральскомъ уѣздѣ, Оренбургской 
губерніи.
27 —1— 1 Предсѣдатель Б . Мамннъ.

^ . С_г>

Въ кнпжныхъ магазинахъ Б Л О Х И Н О И  п Б  А -  
Ц И І І  О В  А  продаеіся „Химическая обработка золотонос- 

ныхъ рудъ, съ нятыо таблицами чертежей‘ ;. Ц . 2 р. Н . Китаева. 13-3-3

В Ъ  ПОСУДНОМ Ъ М А ГА З П 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 ряду)

продажа: вѣискихъ стульевъ фабрпкп «Конъ» и др. отъ 26 р. га дюжипу, 
разной и Московской орЬховой мебели. зеркалъ, зеркальпыхъ стеколъ 
фабр. Смольянинова, мраморныхъ умывадьниковъ желѣзвыхъ кроватей, 
ламнъ съ горѣ іками «Моднія», «Луна» и др., бемскихъ оконныхъ стеколъ, 

алмазовъ для рѣзка стекла и пр. товаровъ. 16— 5— 3

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

К. И. Симонъ.
Іікдтеринбургь, Уктусская ул.

Нитомвцкъ чистокровныхъ Санъ-Бервардскихъ собакъ. 
Есть продзжные щенки.
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Н У Ж Н А  Б О Н Н А  Н М І К А
ЕЪ ДВУМЪ ДѢТЯМЪ: 5 и 7 ЛѢТЪ.

Объ усдовіяхъ справитьел у П. А. Чуниной (въ каесѣ теа-
тра). 24-3-1

ВЫ Ш ЕЛ Ъ  изъ ПЕЧАТИ и разосланъ полписчикамъ

40 в ы п у с  к ъ
НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОИЕДИЧЕСКАГО С ІО В А РЯ  

изданія Товарищества А . Гарбель и К°, въ Москвѣ: Твер- 
ская, Б . Гнѣздвиковскій пер., домь Мартыновой.

Объясненіе словъ: Имандра—Истоминъ.
Подписка продолжается только до выхода 50 выауска.
Отдѣльные вынуски продаюгся во всѣхъ книжныхъ ма- 

газинахъ.
Въ конторѣ имѣютея для иродажи еще слѣдующія изда- 

нія: Завоеваніе Алжира, Изъ жизни животныхъ, по 30 коп. 
Программы для среднихъ учебныхъ заведеній, сост. Горбу- 
новъ и Вреыенния правила для волоетныхъ судей, гдѣ вве- 
дены Земскіе Начальники—по 50 коп, и папки для І-го и
ІІ-го томовъ.

Лидъ, желающихь выписать словарь наложеннымъ плат., 
контора покорнѣйше проситъ высылать на почтовые расхбды 
1 руб. почтовыми марками, кои зачтутся въ сэетъ унлаты.

Каждьій новый лодписчикъ получитъ  
в сѣ  вы ш едш іе №№ со всѣми при- 
ложеніяни и книжками „Собранія 

Р о н ан о в ъ *. 
ИЛЛЮСТРИРОВАН. ЖУРНАЛЪ

ПОЛИТИЧЕОК. И ОБЩ ЕСТВЕН. 1’АЗЕТА

Т5ѴУГД ИТРРТ» предлагаетъ ѵслуги: по устройству конторъ, 
ШЛІАЛІШ Л составленіе и провѣрка от'іетопъ, заведеаіе 
счетоводства по простой, двойной итальянской, англійской, тройіюй 
русской и др. системамъ; по отрасляиъ: торгопому, горнозаводскому, 
золотомромышлопному, винокуренному, фабричному, сельско-хозяйствен- 
ному и др., а также рекомепдуетъ конторщикпвъ исчетоводопъ, окон- 
чившвхъ полный курсъ въ С І І Б  и Московскомъ кабинетахъ Адресъ: 
Пермской г . ,  Верхотурскаго у ., Сосьвипскій зав., Икорскому. 3 0 0 -5 0 -1 0

35

к

1892 (четырвадцатый годъ изд.).

№№ Иллюстрир. литерат. журнала. 
5 5 2  №№ Политич. обществ. газеты.
1 3  книіиекъ „СОБР. РОМЛНОВЪ“ .
Въ томъ числѣ въ февралѣ 1892 г. собран. 

сочин. А. С. ГРИБОЪДОВА, съ рис.

Д А РО ВЫ ХЪ  ПРИЛОЖ ЕНІЙ :
12 ежем. №№ Модъ и рукодѣлій.
12 листовъ модныхъ выкрвекъ.
12 №№ рисунковъ для выпиловни.
12 №№ НОТЪ для пѣнія и инструмент.
12 №№ для дѣтей: повѣст. и разсказ.
12 №№ Сельск. Хоз. и Домоводства.
12 №№ Всемір. Путешественника.
12 раскрашен. лист. узоровъ для тамбур- 

ныхъ. канвовыхъ и др. работъ.

П Я Т Ь  б е з п л а т н ы х ъ  ПРЕМІЙ:
1) Портретъ Государыии Имиератрицы

Маріи Ѳеодоровны,
13 верш. выш. и 10 верш. шир.

2 ) Болыпая историческа ч каргина:
С в . Сергій  благо сл овляетъ  Дмитрія

Д о н ско го  (олеограф.).
3) Б О Л Ь Ш О Й  А Л Ь Б О М Ъ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕИІЙ

А . В . Кольц ова,
въ иллюстраціяхъ съ текстомъ, въ красивомъ, 

тисненомъ золотомъ переплетѣ.

4 ) Стѣнной ТаОель-Календарь.
5 ) Иллюстрир. ісалендарь (книжка). щ' 
За годъ і. Съ перес. и дост. 5 р. 60 к . ^  
без./іост."Гр. Разсрочка: при п одп .2р . ~

Адресъ: С .-Петербуріъ. 6  
Редакція яРодины“ , Невскій пр.,Л» 7 4 . «  
-------------------- м я в и и и і т в ш ы і  щ

Цирнуляръ Екатеринбургскаго  Полиціймейстера Г . г .  
уличнымъ старостамъ.

Ио обязательному іюстанонленію Екатеринбургской Городской Ду- 
мы за 14 апрѣля 1877  года, безопасность жителей въ яочпое вре- 
мя охраняется, кромѣ полиціи, ночными сторожами-

По правиламъ для ночиьнъ караѵльныкъ, наблюденіе за исправ- 
нымъ выііолнеіііемъ сторожами своихъ обязанностей, а также наемъ 
ихъ возл.агаетсн на выбранное въ данной улицѣ самими обывателя- 
ми лицо, назывяемое уличнымъ старостой. Отъ распорядительности 
и постояанаго вниманія старосты къ возложенной на него довѣріемъ 
жителей обязанности— паблюдать за ночными караульпыми, очевидно, 
заввситъ правильное, точное выполненіе и сторожами своеги дѣла, а 
слѣдовательно— спокойствіе и безопасность жителей.

Между тѣмъ за девять почти лѣтъ службы, я постоянно замѣ- 
чалъ фиктивное и халатпое отношеніе старостъ по надзору и наблю- 
деаію за ночнымъ карауломъ; дѣятельность старостъ, или ни въ 
чемъ не выражается, или обнаруживаетъ лишь отрицательную и вре- 
дпую сторону, наприиѣръ въ наіначеаіи сторожей калекъ и совер- 
шенно неспособныхъ, по лѣтамъ, людей къ исполненію карпульной 
службы. Вообще старосты къ зтому дѣлу отноеятся съ нолнѣйгаимъ 
равнодушіеиъ.

Ио обязанности ІІолиціймейстера, приглашаю Г .г .  старостъ: а ) къ 
активному и дѣятельному участію въ выполненіи возложенныкъ на 
нихъ обязанностей; б) забыть о томъ, что онв, какъ выборныя обы- 
вателями лица, внѣ отвѣтственпости и что они могутъ ничего не 
дѣлать; в) назначать на сторожевую службу честныхъ, здоровнхъ 
людей и указаннаго въ правилахъ для сторожей возраста, а не ка- 
лекъ и неспособныхъ, и г )  лично провѣрять караульпыхъ, которые, 
какъ мною замѣчено, считаютъ свомъ долгомъ лишь иногда н то 
лишь до часу ночи, отбить часы, и затѣмъ прячутся, или спокойно 
спятъ гдѣ нибудь въ закоулкѣ.

Только при этомъ условіи будетъ внолнѣ гарантирована безопа- 
сность жителей города въ еастоящее время, ири громадномъ паплы- 
вѣ пришлаго населенія изъ мѣстностей, постигнутыхъ неурожаемъ.

Января 23-го дня 1892 года.
Екатеринбургскій Полиціймейстеръ, Подпо.тковникъ Баронъ-Таубе.
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Д Л Я  К А Д И Л Ъ 2 6 1 - 6 - 5

ДУШ ИСТЫЙ

АѲОНСКШ ЛАДАНЪ
( Н  О  В  О  С Т  Ь )

ПО 1  РУБЛ Ю  3 1 5  К О П Ѣ Е К Ъ  ЗА Ф У Н ТЪ

» Р. КЁЛЕРА и К!.
Н А  Н И К О Л Ь С К О Й . В Ъ  М О С К В Ѣ . 

Шродажа въ провинціи во всѣхъ лучшихъ магазинахъ.і

К онкурсное управленіе ііо  дѣламъ несостшітельнаго долж- 
ника, потомственнаго почетнаго гра&данина, бывшаго 

пермскаго 1-й гпльдіи купца Федора Егііровича Еремѣева 
симъ обьявляет^, что съ Ь февраля сего 1892 года, впредь 
до окончанія распродажи, назначена публичная продажа дви- 
жимаго имушества Еремѣева, на5одяіп.агося при его коже- 
венномъ заводѣ, во 2>й части г. Перми, за рѣчкой Данили- 
хой, несоставляющаго необходимой принадлежности коже- 
веннаго завода и состоящаго изъ мебеіи и долашией обста- 
новки, отдѣлочныхъ машинъ и апнаратовъ, химическихъ про- 
дуктовъ необходнмыхъ ири кожевенномъ производствѣ, ин- 
струментовъ слесарныхъ, столнрныхъ, саоожиыхъ, шорныхъ, 
кайлъ, лопатъ, желѣзныхъ и деревянныхъ ведеръ, чановъ, 
ушатовъ, хому^івъ, подхомутниковъ, сѣделъ. шлей, экипа- 
жей, рогожъ, кулья, мѣди, желѣза и чугуиа иъ дѣлѣ и ло- 
ми. запасныхъ вещей, кожевеннаго товара (кожъ, обрѣзковъ 
— лбовъ,головъ, ногъ, хвостовъ. стружки нодборной и проч.); 
трѵбъ дымогарныхъ и газовыхъ, саней, коробовъ,тачекъ,телѣгъ, 
дверей запасныхъ простыхъ, филенчатыхь и обитыхъ желѣ- 
зомъ, рамъ оконныхъ, бочекъ, полубочекъ,. лѣсу строевого, 
дровяного и подѣлочнаго, коровы и проч.

Опись и одѣнку можно видѣть въ конкурсномъ управле- 
ніи, иъ домѣЕремѣева, ежедненно,кромѣ воскресныхъ и празд- 
ничньтхъ дней, съ В до 6 часовъ дня. 14— 3— 3

Н А С Т О Я Щ ІИ  А Л Ж И Р С К ІИ  Э К С Т Р А Н Т Ъ ,
внолнѣ замѣняющій чай, дешеный, перваго изобрѣтателя

Михаила Васова
Главиый складъ для Сиіпіри нрн торговляхъ Симона Ни-

качоровцча

В В Д Р О В А ,
въ городахц Екатеринбургѣ, Чедябинскѣ, Троицкѣ и Верхне- 

Уральсіф, ярмаркнхъ: Нрбцтской и К.упдравинскііхъ.
7— Б—4

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Усольцевская, № 37. 
26— 10— 1

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣвія, что съ 4-го января 
1892 года, впредь до отмѣвы, взамѣнъ тарифныхъ 
ставокъ, указанныхъ въ классификаціи изд. 1888 
года, вводятся въ дѣйствіе нижеприводимые тари- 
фы для иопудныхъ и повагонныхъ перевозокъ не- 
фтяныхъ остатковъ, нефти сырой и нефтяной гря- 
зи (изъ груп. 59).
I. Попудно. Тари Ф Ь  Л» 444  *).

По Ѵ'і8 коп. съ пуда и вереты съ общеуста- 
новленными скидками за разстоянія.

Т а р Ф ъ  ЛБ 4 4 5  * ) .
й) въ т а р  п>:

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

1 —120 вер. 25 коп.
121—802 „ къ платѣ за 120 вер. въ 80 

руб. прибавляетоя по 15А к. 
съ вагона за каждую версту 
сверхъ 120.

808—500 „ 10,98 к. съ вагона и версты. 
501-559 „ къ платѣ за 500 вер. въ 54 

руб. 90 к. прибавляется по 
1 3/4  коп. за каждую версту 
сверхъ 500.

560 и выше 10,оо коп.
ТариФЪ № 446  * ) .

б) въ цистермхъ отправителей: 
Провозная плата взимается въ размѣрѣ, ука- 

занвомъ въ тарифѣ № 445, съ уменыненіемъ сихъ 
платъ по 13Д к. съ цистерны и версты.

Сборъ за станціонные расходы съ перевози- 
мыхъ повагонео по тарифамъ .№№ 445 и 446 неф* 
ти сырпй, масла горнаго (нефти черной) и мазуіы 
взимается по 0,4 коп. съ пуда; всѣ прочіе допод- 
нителъные сборы-на общемъ основаніи.

*) Нумерація нрииеденнихъ здѣсь тарифовъ взята по 
своду, нриложеыному къ № 273 Сборника тарифовъ россійск. 
жел. дор. подъ № 4224.

28-го декабря 1891 годя. _________  п-з-в
ХГѴ годъ. 1892. годъ ХГѴ*.

худохесіоеыыый п юкорнстнчесЕІіі шурішъ карпкатуръ, 52 крагвиг.
Съ лересылиой и доставвой. Безъ переоылки и доставии.

Г о д ъ ........................................ 7 руб. Г о д ъ ...................................6 р. 50 8.
6 мѣсяц........................................   4 «. 6 аѣсяц. . 3  50 •
За г р а в іш у .................................10 " Разгрочыі по сошшені».

Б Е З П Л А Т Н А Я  П Р Е М ІЯ  Д Л Я  ГО ДО ВЫ Х Ъ П О Д П ІІС Ч И К О В Ъ  
РОСКОШНЫЙ А/ІЬЬОМЪ

„Новгородская Былнна В БОГАІОйЪ ГОСТѢ ТЕРЕНТЬИЩЕ"
Текстъ, по КИРШѢ ДАНИЛОБУ. облакенъ 

М . О .  М И н Ъ Ш И Ч Ы М Ъ .
СО М Ж Ш СТШ ІЪ ЕГО ОРМПІІІЛЛІ.ПМХЪ РІІ' У і і К т

Былина по-ѣг:твуегъ о томъ, 
что таное подъ видг.мъ

Рисунни будутъ воспроизвед иы 
Слѣдующиѵи СПОСООііМИ:

1) переводоиг оріігпмала рц- 
сунва съ хцмнчвскаг0 тііріііона 
на литоірафспіи каыеыь, 2) ію 
фото-цннкограф іи , 3) по фпто- 
литогрлф іи , 4) акмрельмою пи* 
чатью, 5) хромо-лнтоірафіеіо.

Б ш а н а  эта иожетъ ояужать образчакомъ бвзоэадцаго руосяіга я .и д  »-,а 
За псрес преиіи зак>ан. иосыик. гг. яиогортін. іюдннсч. 6ааг«в«.іяті, іімс.іпіь 60 к. і ч ';ммі іч,ч . Лтрк.). 

1  - а —4 (Ц . І і )  Адресъ редакціи: СГІВ., Троицкая, 10. За редактора—иадатель Р. Голакг.

Недуга-Утина. токиіомолоду 
жену Гостя Тірентіп и чімъ 
оыла излѣчена этл боіЬ^ ь 

къ общему ола оп л'ч.ю.



90 „ Екатеринбургская Недѣля“ № 4.

ВЪ С .П ЕТЕРБ УРГѢ .
Пріемъ заявлевій отъ экспонентовъ продолженъ до 1-го фе- 

враля. Пантелеймонская, 2.

Т Л Т Т Т Ѵ  м̂сто Э К О Н О М К И ,  или

завѣдывать хозяйствомъ. Могу шить за
І Т Т В З З Ю .  Адресъ: около Каменнаго моста, Набереж- 
ная улица, домъ Федотова. 25-1-1

Д л я

ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕРА

А Л ЕК СА Н Д РА  Г Е Р К Е
окрашиваетъ въ черный, киричневый нрочный 
цвѣтъ,смотря по аадобности, свѣтлѣе и темвѣе.

Цѣна 1 р ., съ пересылкою 1 р. 5 0  к . 
Для предуиреждевія ноддѣлокъ прошу сбра- 
щ ать вниманіе на иарку с.-пет. космет. ла- 
бораторіи. Получать можно во всѣхъ извѣст- 
ныхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магази- 

нахъ Россіи.

Г Л А В Н Ы Й  С К Л А Д Ъ  

А. Энглундъ,
Литейная, № 36, въ С.-ІІетербургѣ. (143 мед.).

2 6 8 — 2 0 — 16

К онкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельнаго должника, 
Пермскаго 1*й гильдіи купца Федора Егоровича Еремѣева объ- 

являетъ, что имъ сдаются въ арендное содержаніе три кзменныхъ 
лавкп Еремѣева въ Ирбитской ярмаркѣ, на площади, въ Кунгурскомъ 
кожевенномъ ряду. Тѣже лавки продаются конкурснымъ управлені- 
емъ по вольной цѣнѣ; если же покупателей на лавна пе явится, то 
таковыя будутъ проданы съ нубличныхъ торговъ въ г . Ирбити 24  
февраля сего 1892  года. Торги будутъ произведепы въ самыхълав- 
кахъ въ 11 ч. дня.

Желающіе купить или арендовать означенныя лавки, съ условія- 
ми могутъ обращаться въ конкурсное управлепіс, иомѣщающееся въ
д. Еремѣева, въ г . Перми, на Черномъ рынкѣ, нли къ предсѣдателю 
конкурснаго управленія, присяжному повѣренному Н. В . Пивлову.

19— 3 - 2

В ъ  Екатеринбургском ъ родильномъ д о м б ,

ежедневно, отъ 12 до 1 ч. дяя,

Б Е З П Л А Т Н О
прививается оспа всѣыъ желающимъ.

- Г
9 - 0 - 3

ГАРМОННОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 
ДІШТРІЯ СИИРИДОНОВИЧА ІІЕРШИНОВА.

Вырабатываются ножныя фисъ-гарионіи; имѣю готовыя и 
принимаю заказы; имѣю болыпой выборъ ручныхъ гармоній 
на русскій, нѣмедкій и на фисовый строй и нринимаю за« 
казы. Уголъ Крестовоздвиженской и Разгуляевской улицъ, 

________________ собств. домъ, № 12—45. 341— 6 —4

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Я  2 6  ЯН ВА РЯ, 9  и 2 3  Ф Е В Р А Л Я 189 2  г . ,
съ 12 часовъ дня,

В Ъ  О Т Д Ѣ Л Е Н І И

уктервуршгіі гтіі1П11
(Поісровскій просп., домъ т-в:і Печенкина н К ° )

НАЗІІАЧЕНЫ, СОГЛАСІІО УСТАІІА ЛОИВАРДА,
А У К Ц ІО Н Ы

П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы М Ъ  З АКЛАДАМЪ.
2 2 - 4 - 2

Цу5 То іько  подлинно съ этои фабр. каркои.

€

ь
ь „Не кашляй“.
ш>

р
р

р
р

Медо-травяной мальцъ-энстрантъ и нонфенты

Л. Г. ПЙТШЪЙГ, ВЪ Б Р Е Ш Б І Ь .
Химическимъ анализомъ и медидинскими 

опытами подтверждено, что во всякомъ слу- 
чаѣ въ составъ этихъ препаратовъ ве вхо- 
дятъ иикакія вредныя для здоровья веще- 
ства, почему ввозъ и продажа ихъ въ Рос- 

сіи разрѣшены.
ЦѢНА: бутылка 1 руб. 25 коп. и 2 руб. 

40 коп. Конфекты по 3 0 — 50 коп‘.
Упаковка и пересылка считаются особо 

Главный снладъ для Россіи

у В. Ауриха
въ С .- И Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ , Колокольаая, |8/іэ. 
Ііродажа во всѣхъ аптеварскихъ мага- 

зинахъ и аптекахъ Россіи.

4
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С А Р П И Н К А шче™
ДЛЯ ДАМСКИХЬиДІТСКИХЬ к о с тю м о в ъ
« 8 К»А С 0Н Н Ы Яи  ГЛ АД КІН  Н О В О С Т И )% >  

И А  л и т о  1 8 9 Я  ГО Д А
РОЗНИЧНАЯ и ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

АЛЬБОМЪ ОБРАаЦОВЪ ВЫСЫ/ІАЮТЪ 
еъ  Д Е Б А В Р Я  И-Ч1 ва 40  ко п ., 

ПРИСЛЛННЫХЪ ПОЧТОВЫНИ ■АРКАНИ ЗЪ ЗАЬАЗНОМЪ 
ПИСЬНЬ ВЪ САРАТОВЪ, ГЛАВНАЯ КОНТОРА 

И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

С А Р А Т О В Ъ , л а п х е в а .
===== О Т Д Ѣ Д Е Н І Я :

Петровів, аежду Кузнецнииъ 
и Салтыиовскинъ первул,,

') противъ аагазина Вандрагь. 
Ц Д О Д Ц І І  съ Яиваря 1892 г. на Нико-
П п и г И Ю ,яаввс1(0й(1Д01д д хю шкова
въ ТИФЛИСБ съ Ноября 1891 г.
Ф АБРИКАНТЫ  ТОРГОВЫИДОМЪ

БЕН Д Е Р Ъ и  СТЕПАНО ВЪ
305-15-9

Дозвол. ценз. 25-го января 1892 г. Типографія „Екатеринбур. Недѣли0 Вознесенскій просн., домъ Л° 44.


