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Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А . “
Четвергъ, 8 октября.

П е т е р б у р гъ .  Помимо ежегодныхъ отчетовь. предполагает- 
ся требовать отъ городскихъ и аемскихъ учрежденій всѣ свѣ- 
дѣнія , чтобы министерство могло всегда точно знать эконо- 
мическое положеніе земства или города.

„Виржевыя Вѣдомости". Образована комиссія, подъ пред- 
сѣдательствомъ управляющаго мипистерствомъ фипансовъ, для 
реорганизаціи государственнаго банка въ смыслѣ расшире- 
нія его торговыхъ операцій и упрощенія дѣлопроизводства 
по торговому кредиту; въ комиссіи будутъ лица, спеціально 
звающіл банковое дѣло и нужды торговли.

Въ „Сборникѣ тарифовъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ" 
опубликованъ сводъ тарифовъ иа перевозку но русскимъ же- 
лѣзнымъ дорогамъ сахара рафинада, сахарнаго неску и ра- 
финадной патоки, вступающій въ дѣйствіе съ 25 октября; съ 
этого же срока отмѣняются всѣ тарифы на сахаръ, нормаль- 
ные, діѣстные, пряыые, классные, дифферевціальные, спеціаль- 
ные и проч.

„Петербургскія Вѣдомости" слышали, что возвратъ про- 
довольствепныхъ ссудъ идетъ успѣшно; собрано уже до ше- 
сти милліововъ пудовъ хлѣба.

Пятница, 9 октября.
П е т е р б у р гъ .  По поводу извѣстія „Тітек* о захватѣ хищ - 

ннческихъ ш хунъ нашими крейсераыи близъ Коыандорскихъ 
острововъ и гнусныхъ обвиненій русскихъ офицеровъ, вы- 
звавшихъ протестъ органа англійскихъ флотскихъ ,Агш і пвй 
пагі дагеие“, „Правительственный Вѣстникъ “ говоритъ: „Обви- 
ненія сводятся къ тому, что шхуны были задеіжаны внѣ 
территоріальныхъ водъ, отведены въ Петронавловскъ, гдѣ

экипажи оставлены безъ пищи и крова, шкиперовъ прину- 
дили подписать, подъ угрозой ссылки въ сибирскіе рудники, 
заявленіе, что они промышляли въ русскихъ водахъ, деньги 
же ихъ и цѣнныя вещи раскрадены были русскими офице- 
рами, которые сорвали со шхунъ англійскій флагъ и топта- 
ли его ногами. Въ дѣйствительности всѣ шесть шхунъ были 
задержаны не въ 30— 40 миляхъ отъ русскаго берега, а въ
8— 18; если почти всѣ пувкты ареста оказались внѣ черты 
территоріальныхъ водъ, то потому, что шхуны, завидѣвъ крей- 
серъ. поворачивали, за ними приходилось иногда гнаться пол- 
тора часа. Конфисковавы были только тѣ шхуны, которыхъ 
журвалъ карты и другія данныя доказывали, что шхѵны про- 
мышляли въ вашмхъ водахъ; три шхуны отпущевы съ пре- 
достереженіемъ. Поведеніе нашихъ офицеровъ было безупреч- 
ное, авглійскій флагъ не оскорбляли, а только замѣнили его 
по конфискаціи русскимъ, съ командами обращались хорошо, 
но такъ какъ на берегу ови стали пьянствовать, буянить, 
оскорблять даже офицеровъ, то пришлось возстановить по- 
рядокъ вооруженной силой; другихъ недоразумѣній не было, 
и малый промыселъ настоящаго года на островѣ Мѣдвомъ 
подтверждаетъ свѣдѣвія, что Лежбица ва половину раззоре- 
на хищниками и преимуществедво англійскими*.

Константинополь. Султавъ принималъ въ пятницу посла 
Нелидова, который настаивалъ на полученіи отвѣта на рус- 
скую воту и изложилъ сѣтовавія Россіи по поводу оказан- 
наго Стамбулову пріеыа. Султанъ отвѣчалъ что онъ не хо- 
тѣлъ оскорблять Россію, строго соблюдаетъ берлинскій до- 
говоръ и надѣется, что Россія не -станетъ дѣлать никакихъ  
затрудпеній въ дѣлѣ о реформахъ въ Арменіи. Нелидовъза- 
яиилъ, что это будетъ завиеѣть отъ дальнѣйшихъ дѣйствій 
Турціи. Составленъ третій проектъ отвѣта на русскую ноту.
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Суббота, 10 октября.
П е т е р б у р гь .  „Новое Время* слышало, что въ Петербургѣ  

открываетъ свои дѣйствія, въ концѣ осени, центральный ко- 
ыитетъ по переселевію евреевъ.

Вчера, во время представленія комедіи Островскаго 0Ш ут-  
ники“, скончался, при исполненіи роли, актеръ Свободинъ.

Констан тинополь . Днректоръ греческаго лицея, въ мона- 
стырѣ Македоніи, арестованъ по обвиненію въ томъ, что онъ 
намѣревался ѵчредить инсуррекціонний комитетъ и иоддер- 
жнвалъ сношенія съ капдіотскими комитетами. Въ его квар- 
тирѣ захвачены компрометнрующія его бумаги, которыя и 
посланы султапу.

Боскресенъе, 11 октября•
П е те р б у р гъ .  Образована, подъ предсѣдательствомъ това- 

рища министра фивансовъ Иващенкова, комиссія для раз- 
смотрѣнія вонроса о мѣрахъ къ облегченію золотопромыш- 
ленности и къ увеличенію поступленія золота въ казну пу- 
темъ расширенія кредита подъ добываемое на пріискахъ зо- 
лото.

Министерство финансовъ объявляетъ, чтѳ срокъ обмѣна 
кредитныхъ билетовъ прежнихъ образцовъ на новые исте- 
каетъ 1 января 1893 года, по истеченіи этого срока кре- 
дитные билеты прежнихъ образцовъ не принимаются въ ка- 
зевные платежи и не обязагельны въ обращеніи между ча- 
стныли лицами; указанный срокъ обмѣна относитсл до кре- 
дитныхъ съ портретами царя Алексѣя Михайловича на биле- 
тахъ  25 р. достоннсгва, царя Михаила Федоровича набиле- 
тахъ 10 р. достоинства и великаго князя Димитріи Донского 
на билетахъ 5 р. достоинства, до 25 р. билетовъ бѣлаго цвѣта 
съ свободной отъ печати оборотной стороной и до 3 р. и 1 
р. билетовъ, у коихъ годъ выпуска помѣщенъ по срединѣ обо- 
ротной стороны билета.

Н а ыѣсто Манасеина избранъ профессоромъ медико-хи- 
рургической академіи врачъ Соколовъ.

По наблюденіямъ врачей, заболѣванія холерой очень ча- 
сто происходягъ отъ употребленія бутылочнаго кваса; сани- 
тарная комиссія предполагаетъ привять строжайшія мѣры къ 
уиорядоченію квасоваренія.

„Граж данинъ“. До утвержденія въ закоподательномъ по- 
рядкѣ проекта размѣщенія фабрикъ и заводовъ постановле- 
но: вредные въ санитарномъ отношеніи фабрики и заводы, 
расположенные въ мѣстечкахъ и селенілхъ, закрывать на 
тѣхъ же основаніяхъ какъ въ городахъ.

„Петерб. В ѣ д .“ слышали, что въ государственный совѣтъ 
внесенъ проектъ положенія объ установленіи усиленныхъ на- 
казапій за преступленія противъ общественнаго здравія и 

гигіены .
Понедіьльникъ, 12 октября■

Петербургъ. При исполненіи государственной росписи за 
1891 годъ расходы превысили доходы на 180,977,164 р. ко 
торые иокрыты изъ свободной налитиости государственнаго 
казначейства.

Вторникъ, 13 октября.
П е те р б у р гъ .  „Виржевыя Вѣдомости“ передаютъ слухъ о 

предстоящемъ образованіи нри департаментѣ торговли осо- 
баго хлѣботорговаго отдѣленія, въ которомъ сосредоточены 
будутъ всѣ дѣла, касающіяся хлѣбной торговли.

„ІІетербургскія Вѣдомости" ниш утъ, что ироектъ подо- 
ходнаго налога только отложенъ до изученія этого вопроса.

К онстантинополь . О твѣтъ  на русскую ноту носланъ отсю- 
да по почтѣ въ Петорбургъ въ субботу, черезъ день послѣ 
свиданія посла Нелидова съ султаномъ. О твѣтная нота ко- 
ротка и составлена въ вѣжливыхъ выраженіяхъ; въ ней за- 
является, что порта уважаетъ и всегда уважала берлинскій 
договоръ. Вѣжливый пріемъ, оказанный Стамбулону, гово- 
рится въ нотѣ, не имѣлъ политическаго характера и ни въ 
чемъ не измѣнилъ отношеній между сюзереннымъ дворомъ 
и вассальнымъ княжествомъ; порта выражаетъ надежду, что 
ея веоднократныя откровенныя и нрямодуганыя заявленія 
убѣдятъ Россію въ правильиости ея дѣйствій. Англійскія  
версіи ноты невѣрны.

Среда, 14 октября■
П е те р б у р гъ .  „Биржевыя Вѣдомости“ говорятъ, что слухи 

объ учрежденіи комиссіи водочной регаліи не вѣрны, теперь 
вырабатываются лишь проекты объ акцизѣ на соль и о на- 
ложеніи акциза на пиво. ,Д . К .“ .

X  Р  О  Н  И  К  А .
Театоъ и музыка. Съ большимъ удовольствіемъ заношу въ 

теКтральііую хронику, что наша трѵппа, въ исполненіи ею 
репертуіра, дошла до прекраснаго ансамбля, еъ которымъ и 
'гфох.одітъ теперь піесы на сценѣ здѣшняго театра. Арти- 
сты т&ііъ съигрались, такъ поддерживаютъ другъ друга, что 
получавтся изъ каждаго драматическаго произведенія внблнѣ 
художественно законченная картина человѣческой жизни. 
Такія крупныя вещи, какъ, напр., „Честь", „Ц ѣпи“, „Мужъ 
знаменитости“ , „Ольга Ранцева“ проходятъ гладко и зри- 
тель выноситъ изъ театра полное удовлетвореніе его эстети- 
ческихъ требованій. Разбирать игру всѣхъ артистовъ пооче- 
реди въ этихъ піесахъ я не буду— и остановлюсь лишь на 
тѣхъ изъ нихъ, кто особенно выдалСя тонкой и прекрасной 
передачей своихъ ролей.

Болѣе всѣхъ оставила цѣльеое впечатлѣніе г-жа Кадмина, 
про которую я говорилъ въ прошлой хроникѣ, какъ о пре- 
красной водевильной актрисѣ. Вадѣвъ ее теперь въ драмѣ, 
я изумился разнообразію ея тцланта и большому художе- 
ственному творчеству, съ которымъ она воплощаетъ поручен- 
ныя ей роли. Выступивъ въ „Ч ести“ Зѵдермана, этой ли- 
тературной, н{) не особенно сценичной комедіи, въ роли 
Альмы Генеке,;Т-жа Кадмина воспроизвела иыеннототъ типъ, 
который хотѣл|ь вывести авторъ въ своей піесѣ. Передъ зри- 
телями была мЬлоденькая, наиваая дѣвуш ка, но уже захва- 
ченная развратомъ и исаорченная той средой, въ понятіи 
которой выгодівая продажа себя является чуть-ли не желае- 
мымъ исходомЪ для каждой молодой дѣвушки. Артистка пе- 
редала филигранЦр-тонко всѣ перипетіи характера Альмы и 
нередъ зрителемъ была им&нпо та дѣвушка, отъ наивныхъ 
словъ которой сжиаггется до боли сердце. Въ драмѣ „Ц ѣпи“ 
г-жа Кадмина появилась въ роли Нюты, дочери Волынцевой 
и провела свою роль ноложительно безукоризненно, отдѣлавъ 
ее до изумительныхъ деталей. Въ лицѣ г-жи Кадминой, Ню- 
та  явилась прелестнымъ ребенкомъ, чистымъ, съ любящимъ 
сердцемъ и въ то-жевремя умѣющимъ мыслить и разбирать- 
ся въ окружающей ее непонятной обстановкѣ. Сколько сер- 
дечной, истинной, неподдѣльной теплоты выказала г-жа Кад-  
мина въ сценѣ съ матерью,— эта была сама жизнь, сама 
иравда, олицетворенное изящество и искренность. Артистка  
видямо сжилась съ изображаемымъ ею лицомъ и вложила въ 
него свою душу-, свои чувства,— передъ зрителями ни разу 
не было па сцепѣ актрисы,— все время была живая фигура, 
именпо та симпатичная, добрая, отзывчивая дѣвушка, 
какою и должна быть, выведенная авторомъ, Нюта. Да, г-ж а 
Кадмина обладаетъ выдающимся талантомъ, который желаю 
молодой артисткѣ развивать работой, и не останавливаться въ 
этомъ развитіи.

Г . Лепковскій вполнѣ оправдываетъ возлагаемыя на него 
надежды и является прекраснымъ художникомъ-исиолните- 
лемъ, относясь попрежнему къ своимъ ролямъ въ высшей 
степени добросовѣстно. Артистъ, если онъ истинный худож- 
никъ, съумѣетъ сдѣлать и изъ маленькой роли выдающую- 
ся фигуру, живой типъ. г. Лепковскій доказалъ это, съиг- 
равъ превосходпо маленькую, эпизодическую роль Лотара 
Б рандг, въ комедіи „Ч есть“ . Въ исполненіи молодаго ар- 
■гиста Лотаръ вышелъ тѣмъ прусскимъ юнкеромъ, какими 
кишмя-кишитъ Пруссія, и которые являются людьми съ за- 
муравленнымъ кругозоромъ въ ихъ мѣдной головѣ. Г . Леп- 
ковскій понялъ отлично этотъ типъ и провелъ его, въ сво- 
ей роли, не измѣнивъ ни на іоту чертъ, служащихъ харак- 
теристикой этихъ военныхъ машинъ— людей.

0 г. Соколовскомъ я  могу сказать, что въ роляхъ, требу- 
ющихъ сердечной теплогы и балыпаго внутренняго чувства—
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онъ очень, очень хорошъ иоригиналенъ,Артиетъ,въроллхъ Ран- 
цева(„Ольга Ранцева“),Волынцева („Д ѣпи “), Траста ( ,Ч е сть “ ) 
доказалъ, что въ каждой роли онъ можетъ лвиться внолнѣ 
самобытныыъ лицомъ, не повторяясь. На роли этого амплуа, 
г .  Соколовскій выказалъ себя весьма талантливымъ и добро- 
совѣствымъ иеполнителемъ.

Премьеръ нашей трушіы, і. Самойловъ-Мичурит, въ піе- 
сахъ репертуара прошедшей недѣли, былъ на высотѣ свое- 
го положеніы. Такого Пропорьева въ обѣихъ піесахъ („М ужъ  
зоаменитости11 и ,Ц ѣ п и “) трудно найти второго, и я сь боль- 
шой вѣроятностыо ыогу утверждать, что врядъ-ли имѣются 
такіе исполнители и на столичныхъ сценахъ. Г . Самойловъ 
— художникъ очень крупный съ громаднимъ сценгческич ь об' 
разованіемъ и эрудиціею,— роли, въ которыхъ овь является, 
проводятся имъ ненодражаемо оригипальпо и полны ху. 
жественности исполненія и творчества. Артистъ и изобра 
жаемое имъ лицо сливаются воедино и отъ такого сліянія 
получается поднѣйшая иллюзія, громадный сценическій эф 
фектъ.

Остальнымъ артистамъ я посвящу одпу изъ слѣдующихъ 
хроникъ, а теперь кончу эту тѣмъ, чѣмъ и началъ, т. е. 
констатированіемъ прекраснаго исполненія и полнаго ан- 
сабля, царящаго на нашей сценѣ. Бывать въ театрѣ состав- 
ляетъ истинное наслажденіе и, несомнѣнно публика стремй 
лась-бы въ театръ, если-бы не были возвышены такъ цѣны  
на билеты,— возвышеніе отзызается силъно на сборахъ и, 
слѣд.. представллетъ неодолимую преграду для тѣхъ лицъ,’ 
которыя предпочитаютъ театръ другимъ, болѣе дешевммъ, 
но за то грубымъ удовольствіямъ, совсѣмъ не имѣющимъ 
того благотворнаго вліянія, которое оказываетъ на общество 
хорошо исполненныя драматическія произведенія.

и заставлявшій всѣхъ, находящихся въ этомъ залѣ, забыть 
что они въ театрѣ, а не въ Даніи, въ Эльсинорѣ, гдѣ про- 
изошло все это потрясающее происшествіе, повѣданное міру 
геніемъ Шекспира...

Болѣе цѣльнаго, болѣе иолнаго впечатлѣнія дѣйствитель- 
ности, какъ въ этотъ разъ, я давно-давно ве уносилъ изъ 
театра.

Смѣло совѣтую нашей публикѣ, если еще разъ бѵдетъ 
ноставленъ Гамлетъ, нобывать въ театрѣ, чтобы увидѣть 
г . Мичурина въ этой роли и тогда публика согласится со мной, 
что такого исполненіл Гаилета еще ни разу не было на на- 
шей сценѣ. Н . (8і).

Во' вторыикъ, 20  октябрл, имѣетъ быть бепефисъ 3 .  В.  
УДО* Горіевсй. Будутъ поетавлены: драма „Нищ іе духомъ4 и во- 
б р а Л ^ в и Ц  „Простушка и воспитавная". 
янія _______________

Въ пятницу, 23 октлбря, въ бенефиоъ 0 .  С К ад м и н о й  бу-
дутѣ цоставлены: яВъ неравной борьбѣ“, драма въ 4-хъ д. 
соч. Вл. Алекеандрова, и „Цыганскія пѣсни въ лицахъ“ опе- 
р е тк а > ъ  2 -хъ д. соч. Куликова.

-дияхъ прибылъ въ на^іъ городъ „король флейты“ 
\фт[Тергиакъ. Извѣстный |ілейтистъ, послѣ четырехлѣт- 
Ьутешествія по Сибири, ^ключая и Корею, возйращает- 

ся в і  Москвѵ. Тецерь г . Тершакъ занятъ формированіемъ 
громаднаго оркёстра (по его словамъ, только однѣхъ скри- 
покъ предполагаетсіі 12) для предстоящаго коѣцерта. Уча-  
стіе въ концертахъ приметъ также піанистка г-жа Луиза 
Шюлеръ, путешествующая вмѣстѣ съ г. Тершакъ.

Гащ іетъ въ исполненіи і■ Самойловымъ-Мичуринымъ. 12-го 
ок^ября, въ первый разъ въ теченіе нынѣшпяго сезона я посѣтилъ 

^^театр^ и, надо сказать, что мое п осѣтен іе  вышло чрезвычайно 
удачно. Конечно,я нестану говорУгьоТЦм.іетѣ,какъобъ одвомъ 
изъ величайгпихъ драматическикъ произреденій, но не могу 
пройти молчаніемъ исполненіе рйли Гам лЛ а г .  Самойловымъ- 
Мичуринымъ. Я  не разъ видѣлъ в\ этой роли нашихъ провин- 
ціальныхъ корифеевъ Иванова-Козельфгаіч), Чарскаго, иірав- 
шихъ ее очень хорошо и вызывавшйхъ^ въ Э(|)фектвыхъ мо- 
нологахъ, рѵкоплесканія зрителей, й(р названныя мною, и 
имъ подобныя господа, именно хсЫ ш о  іпра.ш, между тѣмъ 
какъ г. Мичуринъ жилъ въ * о іг -  роли, и м ііо  того что 
жилъ, но выстрадалъ эту роль.\ Онъ и са м я  перечувство- 
валъ и заставилъ п,еречувствовать зрителей *гѣ страданія, 
ту боль, которыми было переіЬлнбно все существо его— сына 
подло убитаго, обожаемаго имъ ,отца, „властителя героя, по- 
лубога“ , убитаго и гкѣмъ-же? родной матерью, для того, что- 
бы, не износившп ^ще башмаковъ, въ котбШ хъ она ш.та за 
гробомъ своего м у ф , сдѣлаться жевой брато-ушйцы Клавдія...

В ъ  исполненіи ! роки Га іо е та  г . Самойловымъ-Мнчури- 
нымь не было ни^его% ш мс™)ваннаго, ничего шаблонна 
какъ это зачастую; встръ^аетс^ у актеровъ, не обладающихъ 
сильнымъ самобытнымъ \|ілантомъ и копирующихъ одинъ 
другаго. Онъ не прибѣгалъ къ эффектамъ въ извѣстныхъ 
всѣмъ намъ ыонологахъ, но ^аждое его слово брало за серд- 
це и невольныя слезы закипади у зрйтелей и туманили ихъ 
глаза... I

Кто видѣлъ г Мичѵрина въ эіой роли два года тому 
назадъ, тотъ. навѣрное, усумнится во всемъ мною ска- 
занномъ, потому что именно эта рпль была одной изъ сла- 
быхъ въ обширномъ репертуарѣ артиста; я самъ смотрѣлъ 
и не вѣрилъ своимъ глазамъ, не вѣрилъ самому себѣ, что 
передо мной все тотъ-же г. Мичуринъ, которыи тралъ эту 
роль въ позапрошлый сезонт, и игралъ заурядно, не портя 
ее, но и ничего не создавая. А  теперь предо мной столлъ 
артистъ-Гамлетъ, забывшій и подмостки, и зрительный залъ

Исправитёльное зн ач ен іе/Ср ьи Ц  2-гооктября. въ Екате-  
р и н ^ гск а м ъ  окружномъ оудѣ раэКіиралоеь дѣло о кражѣ, 
любопытн/е по личности обвиняемаѴо. Николай Филадельфіевъ 
обвиняясі въ кражѣ курицъ у^іѣщ анки Носковой. Какъ  вид- 
но изъ прочитанныхъ на судяЧиравокъ о судимости, Фила- 
дельфіевъ въ первчй разъ іф п а л с я  въ кражѣ въ 1886 году, 
когда ему было 15 л ѣ тъ -сЗ а  кражу эту онъ быдъ пригово- 
ренъ ва 1 ’/} мѣс. въ тюрьму. Попавшп разъ въ этѵ школу, 
онъ сдѣлалс-я уже ве. слу&айнымъ, а профессіональнымъ во- 
ромъ, и .въ теченіе 'ітѣ іующихъ пяти лѣтъ еще 4 раза су- 
дился зф (іражи, зл, кбторыя ^му пришлоеь отсидѣть почти 
2 1/» годіі йъ тюрвдѣ. Въ общеіія., съ 15 лѣтъ онъ ночти по- 
ловину сВоеи~”%иі1нгі проводилъ\въ тюрьмѣ. Привлеченный 
къ суду по нын|Ьітем у дѣлу у^ге въ , 6 -й разъ за кражу, 
Филадельфіевъ отрицалъ своцй ^виѣовности, не старался 
подыскать смягчающихъ обстоятельствъ и апатично отно- 
сился къ своей участи. Присяжные нризнали его виновнымъ, 
ц, онъ приговоренъ судомъ на 3 года въ арестантскіа роты.
{ \  _______________

г М І , Въ Л« 105 рСобр. Узак. и Расн . Прав.“ вапечатаны до- 
іхъ ^ійтЦительныя правила къ инструкціи по надзору за частвою 

горною промышлевностью. Правилами имѣется въ виду уста- 
новить наиболѣе строгій надзоръ за недопущеніеыъ руднич- 
ныхъ пожаровъ и гарантировать безопасность рабочихъ.

' • ? Сиб. Диет.® сообщаетъ, что 5-го октября состоялось соб- 
раніе членовъ „Общесгва вепомоществованія бѣднымъ сту- 
дентймъ Тобол. губ .“ и приводйтъ списокъ лицъ, прекра- 
ти в ш и хъ ‘уплату, а также ве приступавшихъ къ ней безъ 
уважительныхъ причинъ, въ «озмѣщеніе пособій, оказанныхъ 
этимъ обществомъ, „льсгя себя надеждой, чго, можетъ быть, 
добрые знакомые этихъ лицъ пбсовѣтуютъ имъ приступить 
къ уплатѣ“ . _______________
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О ткр ы тіе  у н а с т н а  Ч е л я б и н с к ъ -З л а то у с т о в с и о й  ж е л ѣ з н о й  д о -  
р о ги .  Работы на этомъ ь ч а с ж е л ѣ з н о й  дороги впоінѣ за- 
коичены и въ оастряц)^е вр«|»гя происходитъ сдача дороги 
эксилуатадіи. По блухамъ, оффицШьное огвдитіе дороги по- 
слѣдуетъ 26 октября. /

От^етъ въ расходахъ по столовой для бѣдныхъ дѣтей въ Артинскомъ

^ртинскомъ заводѣ столовая для бѣдныхъ дѣтеи дѣйствовала съ 
1-го марта по 1-е августа.

Первонатально столовая была открытана 60 человѣкъ, вскорѣ же по 
открытіи дѣятельность ея пришлось расширить и кормить среднимъ чи- 
сломъ 80 человѣкъ; лишь въ послѣдніе два мѣсяда, по случаю начала по- 
левыхъ работъ, число обѣдавшихъ дѣтей понемногу все сокращалось и 
дошло до 30 человѣкъ.

Всего съ 1-го марта по 1-е августа роздано 9320 обѣдовъ.
На приготовленіе обѣдовъ израсходовано: 

муки ржаной 1441/а пуд,, на сумму 
гороху 15 п^д. на 
пшена 4 пуд. на
ячневой круны (мелкой и врупвой) 9 п. 31 ( 
мяса 163А пуд. на 
соли 9 пуд. на - 
масла 29 фун. на 
творогу и молока на - 
два ведра капусты на - 
за печеніе хлѣба . . .  
за наемъ иомѣщенія и мелочныя услуги 
на покѵпку посуды для столовой

Всего-же на 9320 обѣдовъ израсходовано 
что составляетъ З3 * коп. на одинъ обѣдъ

Обѣдъ состоялъ изъ двухъ блюдъ: толстыхъ и капустныхъ щей и ка- 
ши илп горошвнцы, въ праздники дѣлалась пшенная каша.

Въ счетъ не поставлены пожертвованія разными продуктами, какъ-то: 
6 пуд. пшеничной мукии 11/г пуда ячневой крупи, пожертвованные куп- 
цомъ Н. I .  Крюковымъ, '/г пуд. ячневой крупы, ножертвовапные купцомъ 
Коростелевымъ и 50 ведеръ картофеля и кадка капусты, доставленные 
одной изъ учредительницъ столовой.

Изъ заготовленныхъ припасовъ остались не .израсходованными; муки 
61/2 пуд., ва сумму 9 р. 10 к. и мяса 4 пуда, на 6 р. 52 к., все зто пред- 
полагается раздать по мѣрѣ надобности бѣднымъ, также какъ и остав- 
шуюся посуду.

Необходимыя для столовой средства собраны путемъ устройства ло- 
тереи и двухъ вечеровъ и сборомъ частныхъ пожертвовавіи.

Всего собраво 470 р. 48 к ., въ томъ числѣ: 
лотерея дала чистой выручки - .  16 1р 59 к.
первыи вечеръ далъ - • - - - - 102 „ 84 „
второй вечеръ съ аллегри далъ - - - 80 „ 05 „
учптельскій персоналъ Красноуф. промыш. учил. пожертвовалъ 100 „ — „ 
получено пожертвованій (отъ купца Шубцева 5 р. и др. лицъ) 26 „ — „

Оставшаяся не израсходованною сумма въ 105 р. будетъ употреблена 
на устройство одной сельской библіотеки для всего грамотнаго населенія 
Артинскаго завода.

Отопленіе доставлялось обывателями безвозмездно.
А . Ардашева, В . Хлѣбникова, Л. Ш уппе.

223 Р* 03 к.
28 п — і)
11 я 55 я
22 » 51 п
28 п 03 »

2 1) 85 п
5 « 80 п

— п 89 У)
— V 65 Г)
14 V 40 п
7 я 39 п
4 п 76 **

349 р. 86 к . ,

■

Памяти поэта А. В. Кольцова.
13Ш2 го іа  18 или 19 октября *) умеръ поэтъ-самоучка 

Васильеничъ Кольцовъ...
Ныбч^ вті этотъ день исполнилось пятидесятилѣтіе со 

дня его кЙ»ц|ни, а потому мы сочли пе безполезнымъ вос- 
кресить въ памяти читателя образъ этого поэта-прасола, всю 
жизнь стремившагося къ свѣту, не смотря на окружающую 
его невѣжественную среду, которая не могла ііереварить его 
стремленій къ образованію, погрязши въ мелочныхъ дряз- 
гахъ .

А . В . Кольцовъ родился въ Воронежѣ, въ 1809 г., 2 ок- 
тября. Родители его были мѣщане, имѣвшіе кое-какой до- 
статокъ и торговавшіе баранами. 2) До десятаго года маль- 
чикъ былъ предоставленъ самому себѣ, такъ что онъ боль- 
шую часть своего вреаени проводилъ внѣ дома, въ полѣ; 
тамъ-то онъ и полюбилъ природу, и эти первын виечатлѣ- 
н ія  остались у него на, всю жизнь. Ч итать онъ научился са- 
моучкой по лубочнымъ книжкамъ, которыя покупалъ тихонь-

)̂ „Р у с . Вѣд," отмѣчали день смерти Кольцова—-18 октября, 
въ статьѣ же В . Г .  Бѣлинскаго сказано: „умеръ 19 октября 1842 г . “ .

2) Біографическія свѣдѣнія взяты изъ ст. В . 1\ Бѣлннскаго.

ко отъ отца. 3) Н а десятомъ году мальчика началъ учить гра- 
мотѣ одинъ воронежскій семинаристъ, а потомъ его отдали въ 
уѣздное ѵчилище, откуда онъ,проучившисьтамъоколо 4 -хъ мѣ- 
сяцевъ во вгоромъклассѣ.былъ взятъ, ибо отецъ рѣшилъ, что это- 
го образованія сыну вполнѣ достаточно, чтобы помогать отцу 
въ торговлѣ. Какъ ни плохо было образованіе (онъ не имѣлъ 
почти никакого понятія о грамматикѣ по выходѣ изъ учи- 
лища), но, благодаря ему, онъ пристрастилея къ чтенію. К а-  
кія только заводились у него деньги, онъ покупалъ на нихъ  
разныя квиженкн и любимымъ чтеніемъ его въ то время бы- 
ли сказки: пБова-Королевичъ“, „Ерусланъ Лазаревичъ“ . Ч и- 
тая эти сказки, онъ и самъ началъ фантазировать на подоб- 
ныя темы Разъѣзжая съ отцо5№ -и приказчиками по степи, 
онъ страстно полюбилъ степв^ хотя эта  поэгическая жизнь 
не всегда была нолна удоволіствій, ибо ему частенько при- 
ходилоеь проводить время в,|  грязи, на холодѣ и засыиать 
на голой землѣ.

Ем у долго не удавалось прочесть 4ьи-нибудь стихи, но 
вотъ какъ-то однажды онъ купилъ, на базарѣ сочиненія 
Дмитріева и вслѣдствіе этого ему саиому захотѣлось писать 
такіе же сгихи. Вотъ какъ онъ разсказйвалъ, какъ въ пер- 
вый разъ сочинилъ стихи: „Я  ночевалъ сЪ гургомъ отца въ 
степи; ночь была темная-претемная й такая тишина, что слы- 
шался шелестъ травы; вебо надо мной было тоже темное, 
высокое. съ яркими мигающими звѣздами. М нѣ не спалось, 
я лежалъ и смотрѣлъ на небо. Вдругъ у меня стали въ го- 
ловѣ слагаться стихи; до этого у меня постоянно вертѣлись 
отрывочныя, безъ связи, рифмы, а тутъ  приняли опредѣлен- 
ную форму. Я  вскочилъ на ноги въ какомъ-то лихорадоч- 
номъ состояніи; чтобы удостовѣриться, что это не сонъ, я 
прочелъ вслухъ свои стихи. Страаное я испытывалъ ощуще- 
ніе, прислушиваясь самъ къ своимъ стихамъ“. 4) Такъ и 
видишь по этимъ словамъ поэта!— Съ этого времени онъ 
почувствовалъ въ себѣ поэтическое призваніе и страсть 
къ стихотворству, такъ что неохотяо ужв читалъ прозу, а 
старался покупать и читать книги, ыаписанніія стихами. Сна- 
чала онъ старался подражать Ломоносову, Двржа.ацду и др„ 
но поэтической натурѣ вевозможно было вѣчно поягонять 
стихи въ извѣстную рамку, по шаблону, и, дѣйстви^ельно, 
у Кольцова выработался своеобразный стихъ, въ к^горомъ 
такъ и слышится ято раздолье удалое, то сердечная тоска“, 
и главнымъ образомъ— послѣднее. Много ему помогъ въ от- 
дѣлкѣ его произведеній семинаристъ Серебрянскій, въ ко- 
торомъ поэтъ нашелъ безпристрастнаго критика своимъ сти- 
хотвореніямъ, такъ что, благодаря указаніямъ Серебрянска- 
го, нѣкоторыя изъ нихъ ыояшо было и печатать. 0  талантѣ  
поэта-прасола услыхалъ, пріѣзжавшій изъ университета на 
каникулы въ Воронежъ, Станкевичъ, который также одобрилъ 
его начинанія. Чрезъ Станкевича Кольцовъ познакомидся съ 
нѣкоторыми литераторами Москвы и Петербурга, гдѣ оаъ бы- 
валъ по дѣламъ своего отца, а въ 1835 г . Станкевичъ, съ  
согласія Кольцова, издалъ 18 лучшихъ его стихотвореній, что 
доставило поэту извѣстность въ литературномъ мірѣ. Многіе 
заинтересовались главнымъ образомъ тѣмъ, что это— поэтъ- 
прасолъ, но другіе видѣли въ немъ истинный талантъ, такъ  
„Бѣлинскій находился подъ виечатлѣніемъ стиховъ Кольцо- 
ва и постоянно читалъ ихъ наизусть*. 5) А  Бѣлинскій ыогъ 
оцѣнивать людей, и низкое происхожденіе поэта не играло 
тутъ роли. Кольцовъ сразу разгадалъ, кто какъ къ нему от- 
носигся, а поэтому не стремился заводить много знакомствъ 
и не выставлялъ себя рѣдкостнымъ экземпляромъ, который 
слѣдуетъ носить на рукахъ, какъ модную вещицу.

Въ Пегербургѣ Кольцовъ познакомился съ литераторами: 
кн. Одоевскимъ, кн. Вяземскимъ, Пушкинымъ, Ж уковскимъ, 
которые всѣ его приняли ласково, съ участіемъ.

Вращаясь въ кругу своихъ новыхъ знакомыхъ, поэтъ за- 
бывалъ на время домашній гнетъ отца, который не могъ 
простить сыну того, чго онъ ношелъ не по отцовской до-

3) Воспоминавія А , Я . Головачевой-Панаевой. Стр. 85.
4) Воспоминанія А . Я . Головачевой-Ианаевой. Стр. 85.
6) Воспомннанія А . Я . Головачевой-Панаевой. Стр. 84.
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рожкѣ, и за это отецъ деспотически обращалса съ нимъ, 
всачески старансь нанести ему какое-нибудь оскорбленіе, такъ  
или иначе досадить ему. Когда сынъ полюбилъ, проживавшую 
въ ихъ домѣ въ прислугахъ, одну дѣвушку и полюбилъ не зря, 
а глубоко, какъ могла иолюйить только сильная поэтическая 
натура Кольи,ова,— отецъ, воспользовавшись однажды отсут- 
ствіемъ сына, рѣшилъ порвать эту связь, отправивъ дѣвуш- 
ку подальше въ степь, въ казачью станицу, гдѣ она и умер- 
ла отъ тоски цо любимомъ человѣкѣ, да и поэтъ едва не 
умеръ, узнавъ про такое варварство отца, и долго пролежалъ 
въ горячкѣ. Но молодая, крѣпкая натура одержала верхъ и 
Кольцовъ выздоровѣлъ.

Семейныя дрязги и торговыя неудачи въ дѣлахъ отца, С 
которыми завѣдывалъ А . В ., мало-но-малу подтачивали его 
здоровье. Ж ить въ домѣ отца было невыносимо, а уѣхать къ 
знакомымъ въ Москву или ІЗетербургъ пебыло средствъ. Онъ  
писалъ: . . . .  что а бѵду дѣлать? Наняться въ приказчики? 
не могу; отъ себя заниматься?— не на что. Положить надеж- 
ду на мои стишонки: что за нихъ дадутъ? Л , живя на свѣ- 
тѣ , хорошаго не видалъ или видѣлъ, да немного и то живя 
въ Москвѣ и Питерѣ, а въ Воронежѣ не иомню, когда“. °) 

Припадки болѣзни начали повторяться; онъ пробовалъ 
лѣчиться и лѣченіе какъ будто поправило его расшатанное 
вдоровье, но это было временное выздоровленіе, и въ октяб- 
рѣ поэгъ скончался...

Большого вклада въ русскую литературу Кольцовъ не 
вложилъ, ио произведенія его показывэютъ, что онъ обладалъ 
недюжнннымъ талантомъ и, не умри онъ такъ рано (на 34 
г .) і можетъ быть, онъ и создалъ бы что-нибудьтакое, что но* 
ставило-бы его въ ряду съ выдающимися нашими писателялйі.

День 18 октября замѣчателенъ еще и тѣмъ, что съ эт і̂- 
го дня прекращается право литературной собственности на- 
слѣдниковъ надъ нроизведеніями Колі.цова,— они ставутъ оо- 
щишъ достояніеыъ, что повліяетъ, безъ сомнѣнія, на ещ еболі- 
шее удешевленіе его произведеній, которыя, впрочемъ, и до 
сего дня иродавались очень дешево (20  к.), выдержавъ у  

Солдатенкова до десяти изданій. “  °

Въ  закдюченіе, поговоримъ объ освѣщеніи нашего города. 
Въ Камышловѣ на городскія средства поставлены на ули- 
цахъ фонари, но въ такомъ незначительномъ количествѣ, что 
ночью, когда они бываютъ зажжены, едва можно видѣть отъ 
одного фонаря другой, и потому имѣютъ видъ, скорЬе ка- 
кихъ-то маяковъ, нежели фонарей, предназначенныхъ освѣ- 
щать городскія улицы. Неужеди у города не найдется ни- 
какихъ средствъ, для того, чтобы поставить хотя еще по од- 
ному фонарю между существующими? Тогда бы по крайней 
мѣрѣ было менѣе шансовъ попасть ночью въ лужу или раз- 
бить себѣ носъ о тумбѵ.

К . Т . И. 3 - н ъ .

Корреспонденціи „Екатеринбургсной Недѣли“ .
Камышл№ъ. (Покровская ярмарка. Городское освѣщеніе). 

Съ 21 числа сентября но 1 октября в\ Камышловѣ еже- 
годно быв^етъ, такъ называемая, ,ПокрЛвская“ ярмарка. На 
эту ярыар|су съѣзжаются крестьяне срсѣднихъ волостей, для 
продажи .рельско-хозяйственныхъ проМктовъ и тамъ же на 
выручениыя деньги покупаютъ неооходимыя для долашияго  
обихода вещи. Оживленіе ярмарки,1поэтому, зависитъ гла 
нымъ образомъ отъ урожая и иаходящагося въ связи 
съ нимъ пріѣзда крестьянъ. По слу4аю предшествовавшихъ

двухъ лѣтъ, по своимъ оборотамъ была совершенно незначи- ^ ^ е р е с е л е н ія  крестьянъ 'воспрещеніемъ 
тельною. Нынѣшній же годъ, всіѣдствіе удовлетворителыіа- товъ ^ ъ  изъ иихъ, которые иредпринимак 
го урожая хлѣбовъ, можно бы^о разсчитывать, что ярмарка 
будетъ оживленною. И дѣйСцвйтелыю, нри началѣ открытія 
ярмарки наблюдался значительный ст?Цзд ь крестьянъ, чему 
способствовала стоявшая передъ этимъ Яррошая ясная пого- 
да, давшая крЬсгьянамъ возможвость покончить съ уборкою 
хлѣбовъ, присж пигь къ молотьбѣ и намолбченный хлѣбъ до- 
ставить па ярмгпжу. Рожь иродавали на л]»зіаркѣ, до 84 и 
овесъ до 54 к. за пудъ. По случаю болыпоѵо сцрбса, лоша- 
ди, хотя ихъ въ чриводѣ было и много, п ^ б е  время дер- 
жались въ цѣнѣ продавцы заламывали ва нихъ болынія 
цѣны. Но вслѣдъ за^этиыъ погода исіюртилась: пошли дож- 
ди, слякоть; въ городѣ й-ио дорогамъ появилась грязь. Вслѣд- 
ствіе такой неблагопріятаой погоды, лолотьба въ де| еиилхъ 
остановилась и хлѣбъ, который крестьяне успѣли перемоло- 
тить до дождей, оказалось невозможнымъ везти— и пріѣздъ 
крестьянъ на ярыарку, за иослѣдніе дни, значителыю сокра- 
тился. Лошади хотя и были ироданы почти всѣ безъ остат- 
ка, но съ незначительнымъ барышемъ.

6) Ст. В . Г .  Бѣлннскаго.

атайское, Камышловскаго уѣзда. ( У сиаенный наплызъ 
уЧащи̂ ся въ мѣстную шкдлу). Здапіе подъ нашей школой —  
одно11 и^ь обширнѣйшихъ училищныхъ зданій во всемъ уѣздѣ. 
Давно, иогда только еще оно было отстроено, про него за- 
мѣтило одно изъ комиетентігыхі лицъ, что зданіе не по се- 
лу. И правда: до яастоящаго октября оно, пожалуй, и было 
великовато: вмѣщая посто)інныхъ 150уч., оно имѣло еще въ 
запасѣ двѣ обширныя коінаты. Но теперь приходится ска- 
зать, что строитель^ училиіЦнаго зданія былъ дальнозиднѣе 
упомянутаго лица й что зданіе если не мало, то никоимъ 
образомъ не велико , Оно пустовало пока, такъ сказать, въ 
ожиданіи. Ныпче (іно наполнилось: вмѣсто обычныхъ 50—  
60 новичковъ, пос\упило 170 чел., и обіцее число уча- 
щихся съ добыкновенпыхъ 150 чел. возрасло до 260! Я  съ 
особенпымъ ,удячольствіемъ отмѣчаю этотъ фактъ, отмѣчаю 
потому,-что і)нъ  произошелъ какъ разъ послѣ такого жиз- 
неннаго у р о ш ; какъ минувшая голодовкц. Въ самомъ дѣлѣ,—  
гдѣ причинаі этихъ усидившихся требайваній на грамотность? 
Отчего эти ІЮ ч е л ., составляю щ іе.Р^ность между иредыду- 
щижи годами и настоящимъ, не райыпе пришли въ школу, 
а нынче? М нѣ мпогіе говорятъ, и г |  причина заключается 
въ томъ, что родители ведутъ д ѣ іе і| въ школу съ разсче- 
томъ баать, по иримѣру прошлаго учебнаго года, лишніе рты 
на училишный хлѣбъ. Но мнѣ кажется, что все это не то! 
Ф актъ слиіцкомъ великъ, ч |0бы имѣлъ такую утопическую  
причину! И  я думаю, что причина лежитъ глубже, что за- 
ставить мужицкую душу построить тотъ силлогизмъ, сдѣд- 
ствіемъ котораго явилась необходимость отдачи дѣтей въ 
школу, могъ только такой мощный факторъ, какъ ыинувшій 
голодъ. Дай Богъ, чтобы мнѣ не ііришлось въ этомъ разу- 
вѣриться, чтобы худо-голодъ вездѣ былъ связанъ съ иодоб- 
нымъ добромъ! Послушаемъ, что скажутъ (?ообщенія коррес- 
иондентовъ изъ другихъ голодавшиХъ мѣстностей.

Покровское, Ирбитскаго уѣэда. {Еъ переселенчешму 
\юсу)і Переселенческое дѣло за песлѣднёе время настоль- 

„  , ко\іасщ іірилось и обострилось, что правительство начянаетъ
неѵрожаевъ, Покровская ярмарка^въ теченіе ію с л ѣ д н и х - і .ц р и н и м а т ь  предуііредительпыя мѣры противъ самоволь-

выдачи паспор- 
которые аредпринимаютъ такое пере- 

селеніе. Мѣру эту , какъ нап^вленную  противъ обѣднѣнія 
кресгьянъ, дѣйствительно нужйо назвать крайне разумиой и 
цѣлесообразной, погому что неаыгодность ііереселеній, осо- 
бенно плохо удавшихся, боаѣе чѣмъ очевидаа.

ІІереселенческое движейг^ въ иервыхъ годахъ своего 
пролвленія имѣадаее раслростр|іненіе среди крестьянъ только 
малоземелышхъ ^бернЩ Д теперь, подъ вліяніемъ иослѣднихъ 
неурожаевъ, начишіетъ тгЬйнимаѴ значй^льные размѣры и 
у насъ, въ ІІ&рмсй^й губерщи. \  1

Умалчивня \ н е і^ І* ш іо с т и  пер^леніМ вообщ е, нужно за- 
мѣтить, что крес^ яне пѵскаются въ зтотъ пугь неизвѣстно- 
сти въ большинствѣ с л у те в ъ  крайне неабдумавдй’, не сопо- 
ставивъ выгоду стлиеудйбствами. Во-первы^*^-многіе изъ 
нихъ положителыю і \  зададутся мыслью‘ ^ 'м ъ или инымъ 
путемъ прежде ію зн\ом итьса съ удобствами и веудоб- 
ствами тѣ хъ  ыѣстъ, куда имѣютъ они направить свой 
путь для новаго жительсгва, вѣрятъ на слово разнымъ ли-
цамъ, расхваливающимъ имъ ,славны бубвы за горами“ и

і ьслѣдствіе этого, отправляясь на чужбмну, попадаютъ дале-
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ко не къ наыѣченной цѣли, а въ другую сторону. гдѣ жиз- 
ненвыхъ неудобствъ больше, чѣмъ доыа. Бо вторыхъ, от- 
правляясь отсюда, распродаютъ весь свой доыашній скарбъ 
за безцѣнокъ, а ва новоыъ ыѣстѣ покупаютъ за дорогую цѣ- 
ну; нерѣдко бываегъ и такъ, что, странствуя по пустынѣ 
и отыскивая обѣтованную землю, бѣднѣютъ настолько, что съ 
лріисканіемъ мѣста идутъ только въ работники за недостат- 
коыъ средствъ къ веденію самостоятельнато хозяйства. Есть  
случаи возвращенія переселенцевъ и доыой, на родину.

Говоря о переееленіи, я не распространяю свой выводъ 
вообще на лицъ всѣхъ мѣстностей, но говорю о своеыъ рай- 
онѣ, откуда пишу эту статью, и говорю на основаніи фак- 
тическихъ данныхъ, въ моеыъ распоряженіи находящихся. 
Можетъ быть, ыасса случаевъ переселенія крестьянъ въ дру- 
гихъ ыѣстностяхъ настолько уважительна (въ чемъ я, ко- 
нечно, не сомнѣваюсь), что требуетъ нетолько нротивовѣса, но 
полнѣйшаго сочувствія и поощренія. Но что касается Башей 
ыѣстности, то переселеніе въ дальніе края еще не должно 
иыѣть мѣста, потому что есть другой, болѣе подходящій изъ 
этого положенія, выходъ, болѣе разуыный и выгодный, что 
не воспользоваться иыъ,— значитъ не имѣть возыожности раз- 
личить красное отъ бѣлаго. Такой выходъ тоже состоитъ 
изъ переселенія, но только въ другой формѣ. Дѣло въ тоыъ, 
что ыы, покровцы, да и вообще многіе другіе изъ Црбит- 
скаго уѣзда, пока пе должны причислять себя къ числу тѣхъ, 
выселеніе для которыхъ въ дальніе края составляетъ неыи- 
нуеыый исходъ изъ своего положенія. Въ нашемъ распоря- 
женіи если не вполнѣ достаточное количество нахотныхъ и 
сѣнокосныхъ угодій, тр все же, однако, довольно порядочное; 
одинъ недостатокъ— зеыля стала мало плодородна отъ 
выпашки и истощенія. И дѣйствительно, до нынѣшняго года 
были веурожаи, трудъ почти не оиравдывался, но,вѣдь, это 
нужно объяснить въ значительпой степени климатическими 
условіяыи, вродѣ засухи, отъ которой не застрахованы и пло- 
дородныя мѣстности, какъ, напр., въ Оренбургской губер- 
ніи , куда стреыится волна переселенческаго движенія изъ 
нашей мѣстности,— и плохиыъ плодородіеыъ, обусловливаю- 
щиыся выпашкой и истощеніеыъ земель. Но для устраненія 
этого послѣдняго обстоятельства есть разуыное и, пожалуй, 
вполнѣ, безъошибочное средство— это удобреніе, при кото- 
роыъ, а тѣыъ болѣе въ соединеніи съ благопріятныыи кли- 
ыатическиыи условіями, какъ, напримѣръ, нинѣ, урожай ыо- 
жетъ получиться вполнѣ удовлетворительный. Знаю, удобре- 
віе не для всякаго доступно за отдаленностію пахотныхъ зе- 
мель отъ ыѣста жительства, за то это неудобство отчасти мо- 
жетъ быть устранено иыенно образованіемъ ыелкрхъ посел- 
ковъ на дальнихъ зеыляхъ. Такъ, наши кресгьяне, составляя 
село, растянувшееся на разстояніи семи верстъ, иыѣютъ па- 
хотныя земли на разстояніи 10— 12  верстъ, зеыли довольно 
порядочныя, но только уже выпахавшіяся и въ случаѣ удоб- 
ренія ыогущія дать очень хорошій урожай. Вотъ въ этихъ  
то пунктахъ и слѣдовало бы образовать особые поселки (на- 
приыѣръ, въ урочищахъ „ У  Н ел ьГ, „Н а Сафьяновой“ и „У  
озера ). Переселеніе сюда не потребовало бы болыпихъ за- 
тратъ, а выгоды переселенія очевидны.

Но наыъ думается, что здѣсь безъ посторонней инипіа- 
тивы дѣло переселенія не осуществиться и нужна,,,чья-то 
другая посторонняя рука и даже помощь; самое л ѵ ч ш е ё к р и  
бы земство взяло на себя эту полезную работу. Затѣмъ, 'й -̂ 
селяющиыся могутъ поыочь и общества или отдѣльные доЧ, 
ыохозяева.

Челя^инскъ. (Бзысканіе денегъ за провозъ продоволъсгпвен~ 
ткі^хлѣба. Холера). Въ нынѣшнюю сессію съѣзда мировыхъ 
судей (2 \ — 23 сентября) опять разбиралось нѣсколько дѣлъ, 
сй Ш я н ы х ъ  съ прошлогодниыъ неурожаемъ,— именно о нро- 
даж ѣ въ Челябѣ хлѣба, смѣшаннаго съ солью и о взыска- 
ніи съ крестьянъ денегъ за провозъ продовольственпаго хлѣ- 
ба. Первое дѣло представляетъ простое мошенничество, при 
чемъ продавецъ въ задпюю часть воза (откуда обыкновен- 
но и берутъ пробуу положилъ хорошую муку, а остальная

мука оказалась смѣшанвою съ солью.— По дѣлаыъ о взыска- 
ніи денегъ за провозъ продовольственнаго хлѣба отвѣтчика- 
ми явились два сельскихъ общества: Карандышевское (К а-  
ыенной волости) и Закомалдинское, оба Челябинскаго уѣзда. 
Карандышевское общество подрядило весной нынѣшняго го- 
да крестьянина Шавлова перевезти 907 пудовъ продоволь- 
ственной ссуды (на май и іюнь) изъ г . Златоуста до дер. 
Карандышевой, по 90 к. за пудъ (258 верстъ). Подрядчикъ 
по пути въ Златоустъ заѣхалъ въ Челябу и здѣсь узналъ, 
что хлѣбъ, который онъ договорился перевезти, онъ ыожетъ 
взять въ г. Челябѣ, всего въ 118 верстахъ отъ д. Каран- 
ды тевой; онъ такъ и сдѣлалъ, при чемъ дуыалъ взять съ 
общества уже не 90, а только 40 к. с^ пуД а (по числу верстъ). 
За нервую партію 439 и. крестьяцв уплатйли Шавлову ио 
35 к., а за вторую (468 п.) всегоіпо 12 к. Довѣревные отъ 
Карандышевскаго общества, явившіеся въ съѣздъ, не были 
допущены къ разбирательству дѣла, такъ к акъ  не предста- 
вили приговора, упилноыочивавшаго ихъ, къ веденію процес- 
са. Адвокатъ же Шавлова объяснилъ на съѣздѣ, что крестьянѳ 
не считаютъ себя иравыыи, ссылаясь наіііредписаніе чинов- 
ника по крестьянскимъ дѣлаыъ, запретившаго наниыать воз- 
чиковъ дороже, чѣыъ по 10  к. за 100  вѳрстъ (т . е. иыенно 
по 12  к. отъ Челябы до дер. Каравдышевой, что и уплати- 
ли крестьяне за вторую партію хлѣ(5а). Какого рода было 
это среднисаніе крестьянскаго чивовника— на судѣ не вы- 
яснилось Не выяснилось также и то, какиыъ образомъ крестья- 
не унлачивали деньги за ііровозъ; йэъ частпыхъ же разсказовъ 
крестьянъ видно, что здѣсв примѣнялся очень простой пріеыъ: 
изъ доставленпаго хлѣба поддядчикъ бралъ себѣ столько, 
сколько ему приходилось нолучЦь денегъ за провозъ, при 
чемъ цѣна хлѣба принималась ниже базарной. Вслѣдствіе 
этого крестьяне никогда не по5йиали нродовольственной ссу- 
ды въ полноыъ размѣрѣ, а всегда съ большиыъ или ыень- 
шимъ вычетомъ въ пользу подрддчика., Съѣздъ постановилъ 
взыскать съ Каранды ш евсщ о общества 107 р. и судебныхъ 
издержекъ 10 р. По второыу ■■ дѣлу подрядчикъ Малковъ тре- 
бовалъ съ Зако м алд ад скаго \ф іьскаго  общества 332 р. В ъ  
этой суммѣ заключалась н д т  за провозъ хлѣба и, кроыѣ 
того, за „простой" по ііинѣ общества, такъ какъ подрядчикх, 
доставивши хлѣбъ,\в,ожида*іс4 5 дней разсчета. но т іш ъ  и 
не дождалсл. Съѣздъ отказалъ Малкову, такъ какъ Ж ъ  не 
представилъ достаточныхъ доііазательствъ въ п о^ кр ж ден іѳ  
разыѣровъ своего иска.

24 сентября въ Челябѣ расклеено объявленіе отъ город- 
ской управы, извѣщавшее жителей о появленіи въ горидѣ 
случаевъ смерти отъ холеры; вслѣдствіе этого уирава запре- 
тила полоскать бѣлье въ рѣкѣ М іясѣ выше города и въ са- 
ыомъ городѣ, а отвела для этого мѣста ниже города. Запре- 
щеніе это основано на п. 14 правилъ, выработанныхъ сани- 
тарной коыиссіей еще въ началѣ іюля на случай появленія 
холеры. .Объявленіе управы явилось своевременно, такъ какъ  
случаи холеры констатировавы всего за два дня до появле- 
нія этого объявленія. Наступивш іе холоца едва-ли допустятъ  
развитіе холеры въ городѣ, но плохо то, что въ Челябѣ сей- 
часъ идетъ ярыарка (съ 22  по 28 сентября), народу изъ 
уѣвда съѣзжается много, и заразу могутъ разнести во мно- 
гін  мѣста.

0  движеніи народонаселенія въ г. Екатеринбургѣ .

Ч  І^ифровьф данныя о бракахъ, рождаемости и сыертно- 
стл по г. Е іатери нбургу  нами нолучены за девять лѣтъ (съ  

,,1883' П- по й891 г. включительно) и относятся къ право- 
йй лщ ш у и еідиновѣрческоыу населенію.

Т е п ^ ,ж & у п о м я н е м ъ  и о томъ, что число жителей, нуж- 
ное для сопоИавленія съсредней цифрой браковъ, рожденій 
и смертностп, нами взято за 1887 г. Въ ыартѣ названнаго  
года въ г. Екатеринбургѣ была произведена однодневная пе- 
репись; по этой перениси насчитывалось:

м. п. ж. и. об. п.
православныхъ 15,486 17,376 32,862
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единовѣрцевъ 55В
Сѵмма 16,039

650
18,026

1.203
34,065

Переходимъ теиерь къ разсмотрѣнію нашего матеріала 
и начнемъ съ браковъ.

Въ г. Екатеринбургѣ за девятилѣтній періодъ въ ираво- 
славномъ населеніи браковъ было заключено 2441 или на 
каждый годъ приходнтся по 271 браку; ыежду единовѣрца- 
ми браковъ было 124 или ежегодно по 14 "(точно 13,77)- 
Всего же въ теченіе девяти лѣтъ супружествъ было 2565, 
что среднимъ числоыъ составляетъ 285.

По годамъ браки распредѣлялись такимъ образомъ:

Второй столбецъ нашей 
таблицы показываетъ, что у 
православныхъ наибольшее чи- 
сло браковъ далъ 1886-ой г ., 
а наименьшее— 1889-ой годъ, 
— разность междупмхішит’омъ 
и т іш т ш п ’омъ составляетъ 
193 или іючти 9 8 % -— М е ж и  
единовѣрцами по большему 
количеству супружествъ вы- 
дѣлилсл 1890-й годъ, а но 
наименьшему— 1884 г . ,— ^аз- 
ность между крайними чисЛа;- 
ми равняется 16.

Вообще-же, у тѣхъ  и у

1883 295 19 314 1102 9,22
1884 258 6 264 926 7,75
1885 292 15 307 1077 9,01
1886 390 7 397 1393 11,65
1887 299 17 316 1109 9,28
1888 254 12 266 933 7,80
1889 197 13 210 737 6,16
1890 238 22 260 912 7,63
1891 213 13 231 810 6,78

о  «
о  ё

шимъ количествомъ супружествь отличались годы: 1889, 1891, 
1890 и 1888; разность между тахішию"ойъ и шіпітиш‘омъ 
простирается до 187, что составляетъ 89% ,-^колебаніе, нуж- 
но сказать, весьма значительное,— такое, какого не даетъ, 
какъ увидимъ ниже, ни одинъ изъ остальныіъ фактйровъ 
движенія народонаселенія.

По трехлѣтіямъ браки распредѣляются такъ: 
въ 1-ое трехлѣтіе (1883— 1885) браковъ было 885;
во 2-ое —  (1886— 1888) —  —  979.
въ 3-е -  (1889— 1891) —  —  701.

Стало быть, въ послѣднее трехлѣтіе било заключено бра- 
ковъ менѣе, чѣмъ въ первое, на 184 или на 2 0 ,7 9 %  и ме- 
вѣе, нежели во второе, на 278 или аа 2 8 ,3 9 % .

Ясно, что въ г. Екатеринбургѣ за пос.іѣднее арезія, вѣ- 
роятно, вслѣдствіе дороговизны хлѣба, число браковъ зна- 
чительно сократилось.

Утверждаютъ, что при болыпей смертности уменьшается 
число браковъ. С. П . Матвѣевъ такое обстоятельство под-
мѣтилъ въ Рузскомъ уѣздѣ, Московской губерніи.

Тоже замѣчается и въ г. Екатеринбургѣ, какъ это вид- 
но изъ нижеслѣлующей таблицы, въ которой приведѳны ко- 
лебанія смертности и браковъ по отношенію къ средвему,

Январь
Февраль
Мартъ
Аирѣль
Май -
Іюнь -
Іюль -
Августъ
Сентябрь
Окгябрь
Ноябрь.

Число брановъ. На 1000.

Отсюда явсйвуетъ,

324
232
что

17
7

10
14
13
въ

170.76 
114,62

0,39
61,60
89.28
49,12

135,28
52,63
99,03

131.77 
95,52

265;
164

50
81

135
16'

. 53| 
84 
69!

190
15

84
142 

17
149

46
84

130
143

Россіи самое болыпее чиело
браковъ даю гъ: йѣсяцы: февраль и январь,— это будетъ зим-
ній шахітиш; затѣмъ— октябрь и ноябрь,— это осенній тахі-
ш ит. Въ г. Врбити зяияій шахітиш значительно ниже осев-
няго. Въ Щайтанскомъ заводѣ наибольшее количество суиру-
жествъ эаключается въ январѣ и февралѣ (зимній п ш іш и т),
а затѣмъ— не въ октябрѣ и ноябрѣ, какъ въ Ирбити и Гос-
сіи, а въ іюлѣ— іюнѣ. Въ Екатеринбургѣ тоже два та х і.
ш щ ‘а, но только зимпій нѣеколько ниже осенняго. Отмѣ-
тищъ ту особенность, что въ Екатеринбургѣ (какъ въ Прби-

,  ,  т и к  Ш айтанскомъ заводѣ) много заключается браковъ въ
другихъ (4 столбецъ таблицы) самое больше число браковъ • т,т „„„ ' * ■ •4  , 00„ 4 1 цолѣ. Бъ мѣстностяхъ земледѣльческихъ іюльскре повыіпеніе
было заключено въ 1886 году: за этимъ годомъ въ нисхо- Л ____ * л . ,

„ „ , ѵ _  1000  ,  тт ■ числа браковъ можно объяснять тѣмъ, что крестьянинѵ хлѣбо
дящемъ порядкѣ слѣдуютъ: 1807, 1883 и 1885. Наимевь- ............... ..............................*  ........ .......................................

пашцу необходимо имѣть въ семьѣ лишнюю работницу для 
с іт д ы . Но чѣмъ объяснить подобное явленіе въ городахъ? 

Самое меньшее число браковъ въ Екатеринбургѣ мрихо- 
мартъ, 3)^іюнь, августъ и апрѣль. 

еменамъ го |а  брачность распредѣляется такъ:
д и тся \

По

Чиело браковъ. На 1000.

..2 о. • Ш »с
5 <“ 
I  3•л — си

«  сс  й = X

и  =■

3. й
%
ьс о

щ м

>5

Ро
сс

ія
.

Зима _ _ 693 39 7*2 285,38 429,6 205 445
Весна - - 369 19 Ш 8 151,27 130,7 225 106
Лѣто - - 579 29 90 8 237,04 234,0 212 104
Осень - - 800 37 / 3 7 326,31 205,7 358 345
Изъ этой таблицы видно, что/въ ’ 5ОССІИ и Ш айтанскомъ

браковъ зимой, въ Екате-  
йити) самая громадная цифра

принятому за единицу.
Годы. Чтісло умершихъ. Число браковъ.
1883 1,03 1.10
1884 1,04 0,92
1885 0,97 1,07
1886 0 ,99 1,39
1887 0,94 1,11
1888 0,90 0,93
1889 1,09 0,73
1890 0 .8 6 0,91
1891 1,13 0,81

И такъ, чѣмъ болыпе въ тотъ или другой годъ было 
умершихъ, тѣмъменьше заключалосьбраковъ, за исключеніемъ, 
впрочемъ, 1883 года, когда и при высокой слертпости мно- 
го было браковъ.

Въ слѣдующей таблицѣ браки расиредѣлены ім мѣсяцамъ. 
Здѣсь же приведены огносительныя числа по Шайтанскому 
заводу, •) г. Ирбити а) и Россіи.

заводѣ болыпе всего заключает 
ринбургѣ же (какъ и въ И
сѵпружествъ ііриходится нр/осень. Наименьшее количество 
браковъ у иасъ совершаетсй весной (тоже и въ Ш айтанкѣ), 
въ Ирбити— зимой, а въ Россіи— лѣтомъ.

Замѣтимъ, что у единовѣрцевь браки по сезонамъ года 
распредѣляются иначе, чѣмъ у православныхъ; у первыхъ 
тахішиш иадаетъ на зиму, а у иослѣднихъ— на осень.

Обращаемся тенерь къ разсмотрѣнію возраста и пола 
лиць, сочетавшихся бракомъ.

’) „ІІермскій край0, т . 1-й, статья священника А . А . Гопоркова „0  
Васильевско-ІПайтанскомъ ааводѣ“ .

2)  „Опыть ыедпко-топографаческаго описанія г. Ирбити“ доктора 
медпдины Сіеребренникова.

3)  Докторъ медііцвны Серебренниковъ въ своей дпссертаціи (с ір . 69), 
между проэимъ, говоритъ: „что насается шах,тиіп'овъ браковъ, ю  они 
какъ у насъ въ Ііцбити, такъ п тамъ 1'въ Московскомъ ѵѣздѣ и Россіи) 
падаютъ на мартъ и декабрь (?!!), когда по прави.іааъ православпой 
церквп вовсе не совершается браковъ0.— Въ г . Екатерпнбургѣ былт со- 
вершеігь бракь въ мартѣ 1886 г . п совершенно законно.— Въ Кормчей 
(глава 50 я) говорптсл: „Въ  концѣ же, да вѣсть іерей, и добрѣ намят- 
ствуетъ, яко .. отъ мясопустныя недѣли Великаго цоста даже до Фомнны 
недѣли... вѣнчанія и благословенія брачныя отъ церкве запрещена и 
удержэна суть“ . Въ статьѣ „Обзоръ постановленій о бракѣ въ православ-
нои церкви“ говорится:  не позволяется вѣнчатъ... отъ недѣлн мясо-
пустной (воскреснаго дня предъ сырною иедѣлею) до недѣли Фомы (Фо- 
мино воскресенье)“ . Протоіерей Гиляровскій за 20 лѣть въ г. Борова- 
чахъ встрѣтилъ одннъ бракъ, свѣнчавный въ мартѣ.
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Профессоръ Я н сон г дѣлитъ браки по возрастамъ на пять 
категорій: I )  преждевременные (моложе 20  лѣтъ); I I )  ранніе 
(отъ 20 до 25 лѣтъ); Ш ) своевременние (о іъ 2 5 д о  Зблѣ тъ ); 
IV )  несвоевременные (отъ 35 до 50 лѣтъ) и V ) поздніе 
(свілше 50 лѣтъ).

В ъ  слѣдующей таблицѣ брачащіеся расііредѣлены сообраз- 
но съ вышеназванвыми категоріями

Ч и С Л 0 б р а к о в ъ:

у православ- 
выхъ.

у елвяовѣр- 
цевъ. И т о г 0.

ы. п. ж. п. ІІТОГО. М. II. ж . п. Итого. М. [I. Ж. 11. Всего.

Моложе 20  л. 256 1147 1403 12 74 86 268 1221 1489
Отъ 20  до 25 л, 834 765 1599 43 27 70 877 792 1669

„ 25 „ 35 , 1049 411 1460 56 20 76 1105 431 1536
„ 35 я 50 , 248 112 360 12 3 15 260 115 375
„ 50 и выше 54 6 60 1 — 1 55 6 61

Итого 2441|2441 (4882 124 124 248 2565 2565 5130
Н а 1000 браковъ приходится:

Бкатеринбургъ. ьй
»» .

I  2
■іё
1 1 и 

др
у-

 
гі

е.

Во
&

п. §  Iаз “ Е-

Преждевременвые - 287,38 346,78 290,25 229,9
Ранніе - 327,53 282,26 325,34 347,6
Своевременные 299,06 306,45 299,42 284,9
Несвоевременвые 73,74 60,48 73,10 108,9
Поздніе 12,29 4,03 11,89 27,0

467,9  
291,1
147,8

83,4
9,8

Слѣдовательно, въ православномъ и единовѣрческомъ 
населеніи г. Екатеринбурга преобладаютъ ранніе браки, 
какъ и въ Врбити, тогда какъ въ Россіи больше бываетъ 
преждевременныхъ браковъ, которыхъ въ Ирбити менѣе, не- 
жели въ Екатеринбургѣ. Своевременныхъ браковъ заключает- 
ся у насъ нѣсколько болѣе, чѣмъ въ Ирбити и слишкомъ 
въ два раза болѣе но сравненію съ Роесіею. Число несвое- 
временныхъ браковъ въ Россіи и Ирбити выше, чѣмъ въ 
Екатеринбургѣ. Позднихъ браковъ у насъ вдвое менѣе, чѣмъ 
въ Ирбити, но нѣсколько болѣе, нежели въ Россіи .

С.
(Продолженіе будетъ).

Іермсній крестьянскій поземельный банкъ и малозе-  
мелье.

(Продолженіе).
ііѣдующ ія затѣмъ покупки земли 2 товариществами изъ 

Екатеринбургскаго уѣзда были совершены сравнительно не- 
значительныя— въ одномъ случаѣ 41 десят. за 1000 р ., а 
въ другомъ 78 д. за 1950 р. Но если принять во вниманіе 
количественный составъ товариществъ, то эти же покунки бу- 
дутъ очень крупными: такъ на долю каждаго изъ участни- 
ковъ перваго товарищества, которыхъ было четверо, при- 
шлось по десяти съ лишнимъ десятинъ, а во второмъ слу- 
чаѣ даже почти по 2 0 . При этомъ каждый участникъ пер- 
ваго товарищества уплатилъ единовременно но 75 р.. а 
участникъ 2 -го товарищества сразу по 138 р- Несмотря па 
относительную рѣдкость покупки земли крестьянами Екате-  
ринбургскаго уѣзда, мы пидимъ, что покупки этидля кресть- 
анъ очевь крупны и нотому дѣлаются только крестьявами 
средней зажиточности или даже очень богатыми.

Нельзя этого сказать про товарищество Нестеровское изъ 
О ханскаго уѣзда, купившее землю онять у конкурса Перми- 
кипыхъ, Товарищество это, но нашему мвѣнію, должно быть 
тиіюмъ тѣхъ  тоьариществъ. коюрымъ, если это, вообще го- 
воря, нужно. призвапъ помпгать крестьянскій банкъ. Состоитъ  
это товарищество изъ 6Ь домохозяевъ, но земли куплено все-

го 81 д ., т. е. на каждаго домохозяина немного болѣе одной 
десятины, и съ иринлатой на каждаго же всего по 30 р. 
Купленная земля была однако качества довольно высокаго— по 
4 1 1/2 р. за десятину.

Данный случай мы потому считаемъ тиничнымъ, что по- 
купщики-крестьяне принадлежали, очевидно, къ группѣ ма- 
лоземельныхъ бѣдняковъ, для которыхъ покупка даже одной 
десятины хорошей земли представляетъ довольно болыпой 
интересъ... Въ данномъ случаѣ. слѣдовательно, бапкъ имѣлъ 
тѣхъ именно кліентовъ, которыхъ предвидѣли учредители 
банка и для которыхъ и самый банкъ учреждался. Къ  со- 
жалѣнію, такихъ случаевъ въ нрактикѣ Пермскаго крестьян- 
скаго банка мы встрѣчаемъ~(Ягень и очень мало Не желая, 
впрочемъ, нодчеркивать это, к&къ особенность Пермскаго 
банка, мы прибавимъ, что повсемѣство, гдѣ только откры- 
ты отдѣленія банка, къ сожалѣнію, практика ихъ, благода- 
ря многимъ причинамъ, о которыхъ мы скажемъ въ своемъ 
мѣстѣ, дали такіе же результаты.

Слѣдующія крупныя покупкг*земли были сновавъ О хан-  
скомъ уѣздѣ, но на этотъ разъ ужъ не отъ конкурса Пер- 
микиныхъ, а отъ Николо-Заозередо-Каменно-Уральскаго това- 
рищества- Въ покуикѣ этой, Кромѣ 3 отдѣльныхъ домохо- 
зяевъ и 3 товариществъ, о которыхъ мы уже говори- 
ли, дѣлая обзоръ иокунокъ въ прошломъ году, участіѳ 
приняли еще 4 отдѣльныхъ домохозяина и 5 товари- 
ществъ, купившихъ въ общей сложностя, впрочемъ, сравни- 
тельно не много земли. Разберемъ сначала покунки земли 
крестьянами-одиночками.

Одному изъ нихъ въ выд^чѣ ссуды было отказано но 
неизвѣствымъ намъ причинвіМъ, а хотѣлъ онъ купить всего 2 
дес. за 60 р. съ доплатой отъ банка въ 40 р., т. е. едино- 
временный взносъ его равнялся всего 20  р.

Остальные трое, повиДимому, принадлежатъ совсѣмъ къ 
другой категоріи. Нервый изъ нихъ, иѣкто Бѣлоноговъ, прі- 
обрѣлъ аочти 23 д. зейли и земли среднлго качества (по 
22  р< десятину), уплативъ едиповременно 200 рублей. Вто-  
рой, Родіонъ Мѣхоношинъ купилъ 5 съ лишвимъ десятинъ, 
заплативъ единовременно около 60 р., т. е ., крестьянинъ  
этотъ былъ по меныпей мѣрѣ средняго достатка. Наконецъ, 
третій (по нашимъ свѣдѣніямъ неизвѣстно, чѣмъ кончилось 
его дѣло), Моисей Старковъ, оданъ пфкелалъ купигь около 
60 дес. за 2080 р .... Ц^сколько этотъ крестьянинъ богатъ, 
указываетъ то оИ^тоятеЙъство, что онъ единовременно дол- 
женъ былъ вн%кти І 480 р . . .  Дѣло объ этой покуикѣ, по на- 
шимъ свѣдѣніязЯ», значщтся въ прпизводствѣ иецтральнаго 
управленія баика й-^отцау неизѳѣстно— будетъ-ли^щ е ува- 
жено ходатайство эт^чцсамаго *мужичка“ Моисея Йтаркова. 
Во всякомъ случаѣ, можно сказать, что м уж ичеіь этотъ  
былъ довольно „хозяйственпымъ мужичкомъ“, а * )  нросту 
— кулакъ-міроѣдъ, „промежъ прочаго" сдающій зе іельку за 
,Вож ескую “ цѣну, а то и за отработку... Таковы йуж ички, 
обраіцающіеся къ банку за ссудами,

Такъ  же и въ такой-же степени нужна номэіць банка и 
остальнымъ пяти товариществамъ, кромѣ, впрочемъ, одного, 
Чудиновскаго, которое состояло, повидимому, изъ сравнитель- 
но болѣе недостаточныхъ крестьянъ, чѣмъ остальныя четыре.

Первое изъ нихъ, Куземовское, состоявшее изъ 4 домохо- 
зяевъ, купило 21 дес. земли за 520 р .— земля, очевидно, не 
высокаго качества. Ссуда банка равнялась 360 р., т. е. на до- 
лю каждаго домохозяина пришлось единовременноуплатить по 
40р.,чтоуказываетъ наслабуюстепеньзажиточности. Чудинов- 
ское товарищество, о которомъ мы упоминали, состоитъ ужѳ 
нрямо изъ крестьянъ нуждающихся и надѣленныхъ землей 
въ количествѣ недостаточномъ; состоитъ оно изъ 14 домохо- 
зяевъ, купившихъ всегѳ 23 дес. земли за 530 р., т. е. ио 
десятинѣ съ лишнимъ на каждаго и притомъ земли плохо- 
го качестпа. Сумма доплатй съ ихъ сторовы равнялась все- 
го 130 р ., или по 9 р. съ конейками... Послѣднее обстоя- 
тельство указываетъ на дѣйствителъную нужду крестьянъ—  
нужду, какъ въ общемъ смыслѣ слова, такъ и въ частномъ, 
въ землѣ.,. Такъ  и видно, что этимъ крестьянамъ дорого
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было пріобрѣсти хотя какой-нибудь „землици" е  даже въ 
размѣрѣ одной десятины съ лишвимъ, чтобъ хотя нѣсколь- 
ко удучшить свое положеніе и восполнвть недостатокъ въ 
землѣ.

Остальныя 2 товарищества (Голуевскоеи Лехановское) со- 
ставились приблизительно язъ участниковъ одинаковой сте- 
пени зажиточности и не представляютъ почти пикак^го инте- 
реса. Чтобы не говорить о каждомъотдѣльно, ыы гриведемъ 
такую  табличку:
Тов. Голуевское 8 іомох. куп 80 д., приплата 388 р. на каж.48 р. 
—  Лехановское 3 —  —  21 д., —  100 р .  33  р.

Только нослѣднее(мы говоримъ „послѣлнее', разумѣя рядъ 
покупокъ крестьянами Оханскаго уЬзда земли у Каменно- 
Уральскаго товарищества)— Коннозаводское можно назвать 
товариществомъ богатыхъ крестьянъ, такъ какъ купленная 
ими земля (по 9 дес, на каждаго) довольпо высокаго по 
цѣнѣ качества и потомѵ приплата каждаго достигла солид- 
ной цифры 103 р ■

Въ заключепіе намъ остается разсмотрѣть еще одну 
группу покупокъ въ Оханскомъ же уѣздѣ и опять у Перми- 
кина, или вѣрнѣе, у конкурснаго управленія по дѣламъ его, 
и этимъ мы заковчимъ нашъ историческій обзоръ всѣхъ по- 
куиокъ, совершеннихъ съ основанія банка вплоть по 1 но- 
ября 1891 г. А затѣмъ мы перейдемъ къ тому, что состав- 
ляетъ центръ тяжести нашей статьи, т. е. къ выясненію 
вопроса о малоземельи въ Пермской губерніи и роли 
крестьянскаго бапка, какъ фактора, содѣйствѵющаго подня- 
тію экономическаго благосостоянія крестьяиъ.

Э та  ікіслѣдняя группа состоитъ изъ 8 товариществъ и 
представляетъ собой групну, которую можно было бы назвать 
группой болыпихъ товариществъ. Большими товариществами 
ихъ можно назвать потому, что самое немвогочисленное изъ 
нихъ состоитъ изъ 2 0  домохозяевъ, а есть и такое, которое 
состоитъ изъ 72 доѵохозяевъ. И  покупки, совершенныя эти- 
ми товариществами, тоже очень крупны— отъ 119 дес. до 
547, а покупная цѣна участка въ одномъ случаѣ достигаетъ  
даже до 24637 р. О пять, чтобы не путаться въ подробно- 
стяхъ , представимъ для ясности данныя, относящіяся до 
этихъ  поКупокъ, въ формѣ таблицы. Таблица эта полѵчитъ 
такой видъ:
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Тов. Верхне-Кокуйское 20 119 5355 3035 151
—  Песьявское 42 200 9000 5100 121
—  Вздорно-Лужское 35 161 7245 4106 117
—  Кошелевское - 24 339 8557 1957 81,5
—  Соловьевское - 38 420 10500 2500 66
—  Мало-Заболотское 72 547 24637 14005 194
—  Старо-Заболотское 21 100 4500 2550 121
—  Мельвичное 71 316 14220 8058 114
Такимъ образомъ, кромѣ того, что разсматриваемыя то- 

варищества очень многолюдны, они являются еще оченъ 
богатыми товариществами, за исключеніемъ развѣ двухъ, 
составившихея, новидимому, изъ хозяевъ средней зажиточно- 
сти. Нужно прибзвить, что сюда же, повидимому, принадле- 
житъ и Головнихинское товарищество, о которомъ мы гово- 
рили выше и на которое обратили свое вниманіе-

К ъ  сожалѣнію, впрочемъ, мы не увѣрены въ томъ, что 
входящее въ эту группу Головнихинское товарищество есть 
дѣйствительно то, о котороыъ шла рѣчь выше, а не дру- 
гоѳ, меныпее числомъ, но не менѣе богатое, составпвшееся 
вновь изъ головнихинцевъ же, непопавшихъ почеку-либо въ 
первое товарищество. Поэтому мы данныхъ о немъ и не 
помѣстили въ приведенной таблицѣ. То-ли это товарище- 
ство или не то — дѣло во всякомъ случаѣ ниеколько не измѣ- 
няется. Сдѣланный нами выводъ о боіатствѣ или зажитЬч- 
ности громаднаго болмиинства крестьянъ, вступаюшихъ въ

товарищестна для пріобрѣтенія при посредствѣ крестьян• 
скаго банка земли, остается во всей своей силѣ.

В. И. М а н о ц к о в ѵ
(Продолженіе слѣдуетъ).

Къ вопросу о м ѣрахъ  противъ развитія конокрадства.

Въ № 37 „ Е к а т . Н е д .“ за настоящій годъ вамъ при- 
шлось прочесть корреспонденцію изъ Покровской волости, Ир- 
битскаго уѣзда. по вопросу о развитіи въ значигельныхъ раз- 
мѣрахъ, въ предѣлахъ означенной волости, конокрадства и 
сбыта краденыхъ лошадей, при чемъ авторъ корреспондевціи 
въ видахъ возможнаго огравиченія сбыта краденыхъ лоша- 
дей рекомевдуетъ отъ крестьянива, желающаго продать ло- 
шадь, всякій разъ требовать печатноё свидѣтельство на про- 
дажѵ лошади, вырѣзанное изъ особой книги, долженствую- 
щей находиться при волостномъ правленіи и кромѣ того ука- 
заніе свидѣтелей-сосѣдей, знающихъ продаваемѵю лошадь 
и подписи которыхъ должны быть на корешкѣ свидѣтель- 
ства.

Т а  и другая изъ рекомендуемыхъ авторомъ корреспон- 
девціи мѣръ столько-же не нова, сколько и не практична 
въ смыслѣ вліянія на ограниченіе сбыта краденыхъ лошадей.

По служебнымъ обязавностямъ вамъ не рѣдко приходи- 
лось имѣть случай видѣть поіложныя свидѣтельства на ло- 
шадей, писанныя на печатныхъ блавкахъ, которыя вырѣзаны 
изъ особо-заведенной при волостномъ правленіи или у сель- 
скаго старостга книги, при чемъ наблюдалось еще то любо- 
пытное явленіе, что на подобныхъ свидѣтельствахъ, зачастую  
писанныхъ отъ имени вымышленнаго, несуществующаго на 
самомъ дѣлѣ лица, приложены подлинныя печати сельскаго 
старосты, и въ то-же время фамилія староеты опять-таки 
вымышленная или-же и настоящая, но такого лица, которое 
въ данномъ году сельскимъ старостой совсѣмъ и не служило. 
Такимъ образомъ, печатные бланки для свидѣтельствъ на 
продажу лошадей не гаравтируютъ сами по себѣ покупателя 
лошади въ принадлежности ея продавцу на законномъ осно- 
ваніи, напротивъ, для безграмотнаго покупщика изъ кресть- 
янъ подобныя свидѣтельства по своей бьющей въ глаза внѣ- 
шности служ агь удобнѣйшей ловѵшкой, чтобы попасться въ 
обманъ профессіональнаго сбытчика крадевихъ лошадей.

Доказательствомъ широкаго обращенія на конскихъ ба- 
зарахъ и ярмаркахъ свидѣтельствъ ва лошадей съ печат- 
нымъ текстомъ, и тѣмъ ве менѣе подложныхъ, служитъ то 
обстоятельство, что почти треть всѣхъ дѣлъ о подлогѣ сви- 
дѣтельс^нъ на лошадей составляютъ дѣла, въ которыхъ фи- 
гурируютъ въ качествѣ вещественвыхъ доказательствъ сви- 
дѣтельства вышеозначеннаго печатнаго образца.

Возражая противъ цѣлесообразности введенія свидѣтельствъ 
на продажу лошадей непремѣнно на печатномъ бланкѣ, мы 
хотимъ только сказать. что иодобвые бланки, какъ сошШіо 
8Іпе ^иа поп правильности или дѣйствительности самого сви- 
дѣтельства и, слѣдовательно, законности владѣвія продавца 
звачѵщейся въ свидѣтельствѣ лошадью,— не выдерживаетъ 
критики, но относительную пользу отъ употребленія при тор- 
говлѣ лошадьми печатныхъ свидѣтельствъ (точнѣе— свидѣ- 
тельствъ на печатныхъ бланкахъ) мы вполнѣ готовы признать 
только при условіи особой организаціи порядка выдачи кни- 
жекъ съ иечатвыми бланками свидѣтельствъ на продажу ло- 
шадей и сдачи— что главное— талоновъ или корешковъ отъ 
израсходованпыхъ свидѣтельствъ еіс., еіс.

Существовавіе въ оборотѣ подложнихъ свидѣтельствъ ва 
лошадей на печатныхъ бланкахъ находитъ себѣ единствен- 
ное объясненіе въ небрежвости хравевія корешковъ отъ 
книгъ со свидѣтельствами въ волостныхъ правленіяхъ и ѵ 
сельскихъ старостъ, благодаря чему является легкая возмож- 
ность или выкрастъ цѣлый корешокъ за какой-либо изъ ми- 
нувгаихъ годовъ съ неизрасходиванними свидѣтельетвами или 
же послѣднія вырѣзать и затѣ м г, по ыѣрѣ надобности, пу- 
скать ихъ въ оборотъ; вредъ отъ небрежнаго храненія по- 
добныхъ ннижекъ въ значитедьной степени усугубляется са-
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губной аривычкой нѣкоторыхъ должностныхъ лицъ волостна- 
го и сельскаго унравленій ставить оттиски должностной пе- 
чати заразъ чуть не на всѣ иодлежащія въ будущемъ ви- 
дачѣ разнымъ лицамъ свидѣтельства. Подобная нривычка, 
разсчитанная на сокращеніе процедуры выдачи свидѣтельствъ 
иа продажѵ скота, поощряя въ должвостныхъ лицахъ воло- 
стнаго и сельскаго начальства одну только лѣность и нера- 
дѣвіе къ точному исиолненію служебныхъ обязанностей, вле- 
четъ за собою настолько вредныя послѣдствія,— какъ появле- 
ніе подложныхъ свидѣтельствъ съ оттисками подлинныхъ печа- 
тей должностныхъ лицъ,— что, по нашему мнѣнію, должно 
обратить иа себя вниманіе высшихъ по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ устанозленій, органы которыхъ, въ цѣляхъ искорененія 
подобной привычки, должны подвергать замѣченныхъ въ слѣ- 
дованіи этой привычкѣ лицъ веякій разъ строжайшему пре- 
слѣдованію.

Организація выдачи книжекъ со свидѣтельствами, но на- 
шему мнѣнію, должна сводиться къ общему порядку выдачи 
приходо-расходныхъ и иныхъ книгъ волостнымъ правленіямъ, 
т .  е. она должна производиться ежегодно или по полугодіямъ, 
но отнюдь не безсрочно, высшими въ порядкѣ надзора и 
подчиненности крестьянскими установленіями: присутствіями 
по крестьянскимъ дѣламъ и соотвѣтствующими иыъ други- 
ми равнозначащими по компетевціи мѣстами и лицами. 
По истеченіи года или полугодія книжки съ неизрасходо- 
ванными свидѣтельствами, во избѣжаніе возможности восполь- 
зоваться ими съ преступной цѣлью, на нашъ взглядъ, не 
должны сдаваться на храненіе въ архивы волостныхъ прав- 
леній, а должны представляться въ присутствія по кресть- 
янскимъ дѣламъ, если не для сбереженія въ архивѣ, то, по 
крайности, для просмотра ихъ и погашенія неизрасходованныхъ 
свидѣтельствъ перечеркиваніемъ, или инымъ образомъ, однимъ 
изъ членовъ присутствія. Само собой разумѣется, что при 
такой организаціи книжки со свидѣтельствами на иродажу 
лошадей ускользаютъ изъ вѣдѣнія сельскихъ старостъ, соере- 
доточаваясь въ волостныхъ правленіяхъ.

Для ѵспѣшности дѣйствія ироектируемой организаціи по- 
рядка удостовѣренія въ законности владѣнія лошадью ея 
продавцемъ слѣдуетъ ознакомить населеніе съ описанной 
организаціей, предъявивъ на селъстхъ сходахъ образцы сви- 
дѣтельствъ на продажу скота съ разъясненіяии, что только 
въ томъ случаѣ будётъ нризнаваться торгъ на лошадь за- 
коннымъ, когда удостовѣряется передачею свидѣтельства 
установленнаго образца отъ продавца покупщику.

При такой постановкѣ дѣла едва-ли найдутся охотники 
иріобрѣтать лошадей безъ установленнаго свидѣтельства подъ 
страхомъ лишенія и х і  и возбужденія судебнаго преслѣдованія, 
такъ  какъ каждый въ своихъ поступкахъ руководится обще- 
извѣстнымъ правиломъ: „никто самому себѣ не врагъ“.

Такимъ образомъ, констатируя сокращеніе спроса на не- 
законно пріобрѣтенныхъ лошадей, ео ірзо мы должпи ііриз- 
нать неизбѣжность сокращенія аредложенія такихъ лошадей 
въ силу элементарнаго экономическаго закона, что предло- 
женіе ц спросъ црямо иропорціональны и, въ конечномъ ре- 
зультатѣ, должны признать неизбѣжность сокращ енія пре- 
стуинаго запятія конокрадствомъ, какъ естественнаго послѣд- 
ствія ограниченія рынка для сбыта краденыхъ лошадей.

В ъ  заключеніе два слова отпосительно значенія въ каче- 
ствѣ  ыѣры противъ развитія сбыта краденыхъ лошадей, ре- 
коыендуемаго авторомъ корреспонденціи изъ Покровской во- 
лости обязательства для продавца лошади представленія сви- 
дѣтелей, удостовѣряющихъ принадлежпость лошади про- 
давцу; требованіе свидѣтелей на рынокъ или ярмарку, отсто- 
ящ іе отъ мѣста ихъ жительства за десятки верстъ, какъ со- 
пряженное съ затратой времени, трѵда и, быть можетъ, ма- 
теріальными лишеніями, весьма затрудпительно для продав- 
ца и потому малоосуществпмо; заочвое-же удостовѣреніе сви- 
дѣтелей въ подписяхъ на распискахъ, практикующееся и въ 
настоящ ее время, уже успѣло обнаружить всю свою нецѣле- 

сообразность.
Н. А. Д м и т р і е в ъ .

С л ѣ д уе тъ -л и  издавать  для народа брошюры о холерѣ?
Въ засѣданіи Уральскаго медицинскаго общества 7 ок- 

тября г. Нешкодны сдѣлалъ сообщеніе яО дѣятельности са- 
нитарнаго отряда въ Багарякскомъ участкѣ Екатеринбург* 
скаго уѣзда въ борьбѣ сь холерной эпидеміей*. Докладчикъ 
приходитъ, между прочимъ, къ такимъ заключеніямъ: 1) слѣ- 
дуетъ прежде всего позаботиться объ улучшеніи экономическа- 
го положенія народа; 2) необходимо ограничить распростра- 
неніе въ народѣ популярныхъ брошюръ о холерѣ. Насколь- 
ко первое требованіе симпатично, настолько второе являет- 
ся положительно непонятиымъ, и эго тѣмъ болѣе, что къ 
мнѣнію г. Нешкодны присоединились и нѣкоторые другіе 
члены общества, а прочіе не иротестовали ни однимъ сло- 
вомъ противъ этого требованія. Если бы г. Нешкодни за- 
явилъ, что брошюры илохо составлены, что средства, пред- 
лагаемыя въ нихъ, не достигаютъ цѣли,— то это было бы 
понятно и прямо поставило бы вопросъ о составленіи (сила- 
ми хотя бы того же Уральскаго медиц. общества) хорошихъ 
брошюръ о холерѣ. Но г. Нешкодны прямо утверждаетъ, 
что не слѣдуетъ распространять никакихъ книжекъ. Посмот- 
римъ, такъ ли это.

Г-нъ Нешкодаы основываетъ свое гребованіе на томъ, 
что изданіе брошюръ стоитъ дорого, а ихъ никто не читаетъ. 
Вотъ ужъ, по истинѣ, неумѣстная бережливость! Расхо- 
ды на брошюры составляютъ вообще очень незначительную 
часть всѣхъ расходовъ въ борьбѣ съ холерой, и ири томъ 
наиболѣе производительную часть. Читаюгъ-ли брошюры? Ко- 
нечно. Прежде всего учителя, священники, писаря, а затѣмъ  
и грамотные изъ крестьянъ. Препятствуя распространенію  
брошюръ въ народѣ, мы тѣмъ самымъ мѣшаемъ книгамъ по- 
падать и въ руки этихъ лицъ, которыя уже, несомнѣнно, чи- 
таютъ брошюры о холерѣ и даже съ жадностью ихъ ищутъ. 
И, наоборотъ, кни га , поиавшая въ руки священника, учите- 

ля и т . д ., имѣетъ много шансовъ проникнуть и далѣе въ 
народъ. Это я могу съ положительностью утверждать огно- 
сительно именно брошюръ о холерѣ. Одинъ знакомый мнѣ 
священникъ роздалъ въ короткое время ш тукъ 20  брошюръ, 
при чемъ пѣкоторые изъ прихожанъ, но его словамъ, сами, 
просили ихъ у него. Конечно, большинство крестьянъ бро- 
шюръ не читаетъ, такъ  какъ „холера отъ Б о га“, а къ мѣ- 
рамъ, предлагаемымъ врачами, они относятся съ недовѣріемъ. 
Но самъ же г. Нешкодны говоритъ, что тольво сначала 
крестьяне скрывали болѣзнь, а потомъ стали охотно обра- 
щаться къ врачу и въ больницу, а вѣдь дѣятелъностъ са* 
тторнаю отряда продолжаласъ всею мѣсяцъ. Столь же бы- 
стро можетъ бить побѣждено недовѣріе и къ книжкѣ, а разъ 
оно побѣждено, книжку ирочитаютъ или прослушаютъ очень 
міюгіе, такъ какъ, несомнѣнно, что холера интересуетъ крестья- 
нина не меныпе, чѣмъ интеллигента.

Я  не обвиняю Общество въ намѣренномъ обскурантизмѣ. 
Одинъ изъ членовъ его иредлагалъ даже чтенія и бесѣды о 
холерѣ на крестьянскихъ сходахъ. Чего же лучше, господаі 
Ж аль только, что предложеиіе о бесѣдахъ не было поддержа- 
но, и значитъ, нѣтъ надежды, что Общество этимъ путемъ 
станетъ знакомить народъ съ холерой. В ь  томъ то и бѣ- 
да, что отнимая одно, ви ничего не даете взамѣнъ этого. 
Брошюры распространять вы запретите, бесѣдъ не устроите, 
лично говорить съ каждымъ крестьяниномъ у васъ не до- 
станетъ времени,— и останется народъ въ той же темнотѣ, 
какъ теперь. А  темнота эта послужитъ почвой для новыхъ 
холерныхъ погромовъ. _______________

По Р о с с і и .
—  Минисгерство финансовъ проектируетъ раздѣлить 

взносъ крестьянскихъ податей на 12 мѣсяцевъ и учрежда- 
етъ особые комитеты изъ представителей разныхъ вѣдомствъ, 
земствъ и сельско-хозяйственныхъ Обществъ для опредѣле- 

нія доходчости земель.
—  За послѣднимъ пынускомъ новыхъ кредитныхъ биле- 

товъ на сумму 25 милл. руб., общій итогъ кредитвыхъ би-
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летовъ, времевно вынущенныхъ на основаніи Высочайшаго 
указа 28 іюля 1891 года, составляетъ нывѣ 150 милл. руб- 
лей. Н а такую же сумму ноложенъ занасъ золота въ метал- 
лическій фондъ государственваго бавка, составляющій нынѣ 
861 Ѵа милл. рублей.

—  „Вѣстникъ Финансовъ“ сообщаетъ любовытныя циф- 
ры о внѣшаей нашей торговлѣ за первую и аовину текуща- 
го года. Оказывается, что отвускъ вашихъ товаровъ сокра- 
ратился почти на половину. именно: 1661/, милл. руб., ме- 
нѣе прошлаго года на 160V* милл. руб., то гдакакь привозъ 
заграничныхъ товаровъ сократилол только на 14'Д милл. руб. 
прогивъ прошлаго года, т . е. всего ва 80/0' Нечего и говорить, 
что въ итогѣ привозъ товаровъ превысилъ вывозъ, т. е. тор- 
говый балансъ окязался не въ нашу пользу. Параллельно съ 
упадкомъ нашего вывоза уменьшился и приливъ золота въ 
страну, тоже почти на ноловвну (34 милл. р., вмѣсто про- 
шлогоднихъ 64*/а милл.).

—  На предстоящій 1893 годъ поступленіе косвенныхъ на- 
логовъ исчислено всего въ суммѣ 313 823,000 руб., при чеыъ 
питейный доходъ опредѣленъ въ 242.786,000 р., табачный 
въ 27 .735.000 руб. сахарвый— 27-243,000 р., нефтяной—
11.041.000 р., и спичечный въ 5.018,000 р. Затѣмъ ооступ- 
леніе пошлинъ гербовыхъ, судебвыхъ, канцелярскихъ и съ 
записи документовъ опредѣлено въ 23.419,000 р., съ пас- 
портовъ въ 4 .300,000 р ,, съ застраховавныхъ имуществъ—
4.080.000 руб., разныхъ паименовавій— 1.972 ,5 00  руб., об- 
рочныя статьи и промыслы— 30,200 р„ доходъ отъ продажи 
недвижимыхъ имуществъ— 8,280 р., возвратъ ссудъ и дрѵ- 
гихъ расходовъ— 10,000  р., и наконецъ поступленіе разныхъ 
мелкихъ и случайныхъ доходовъ въ 416,700 руб. Такимъ  
образоыъ по всѣыъ перечнсленнымъ статьямъ предсолагае- 
мое поступленіе ожидается въ суымъ 348.059 ,680  р., за вы- 
четомъ же издержекъ взиманія (14.402,(91 руб.), чистый 
доходъ опредѣлится въ 338.657,489 руб.

—  Министерствомъ ввутревнихъ дѣлъ разосланы губерна- 
торамъ циркуляры, обращающіе ввимавіе на самовольное пе- 
реселеніе крестьянъ, берущихъ обыкновенні^е паспорты, съ 
которыми оки и появляются въ предѣлахъ сибирскаго края. 
Прибываютъ туда эти самовольные переселенцы безъ всякихъ 
средствъ къ жизви и законнаго вида на жительство, въ пол- 
вой увѣренности, что казна ириметъ заботу объ устройствѣ 
ихъ въ Сибири. Продавши за безцѣнокъ дома свое лѣтаыи 
нажитое имущество, такіе переселевцы по приходѣ въ Си- 
бирь должны быть возвращевы въ прежнее ыѣстожительство 
ихъ, какъ не имѣющіе права оставаться тамъ. Министерство 
внутреннихъ дѣлъ предлагаетъ зеыскимъ начальникамъ воз- 
можно строже наблюдать за тѣмъ, чтобы не выдавались пас- 
порты лицамъ, имѣющимъ вамѣреніе саыовольно переселить- 
са. на казенныя земли въ Сибирь, объявивъ крестьянамъ, что 
всѣ переселевія крестьянъ на казенныя земли совершаются 
всецѣло на ихъ собствевныя средства, безъ всякаго участія  
со стороны казны.

—  Опубликованныя главнымъ тюремнымъ управлевіемъ 
свѣдѣнія даютъ чрезвычайво ивтересныя данныя о движевіи 
разныхъ катего))ій ареставтовъ въ тюрьмахъ имперіи за 1890 
годъ. К ъ  1-му января 1890 года въ различныхъ тюрьмахъ^ 
ваходящ ихся въ Европейской и Азіятской Россіи, состояло 
арестантовъ всѣхъ категорій, а именво: находившихся подъ 
судомъ и слѣдствіемъ, присужденныхъ къ заключенію на 
срокъ. ссыльныхъ, пересыльныхъ и содержащихся но распо- 
ряясевію адыиііистративныхъ и полицейскихъ властей—  
109,485 человѣкъ. Бъ течевіе 1890 года по всѣмъ ыѣстамъ 
заключепія прибыло вновь арестантовъ 681,141. Съ ирисое- 
диневіемъ прибыли арестантовъ къ остатку по 1-е января 
1890 года, оказывается, что въ теченіе всего 1890 года въ 
тюрьыахъ содержалось: 1) въ тюрьмахъ общаго устройства 
600,835 чел.; 2 ) въ мѣстяхъ заключенія Бривислянскаго края 
— 60,288; 3) въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ  
— 17,656; 4) въ каторжныхъ тюрьмахъ— 12,442 и, наконецъ, 
— въ пересыльныхъ тюрьмахъ— 99.425. Такимъ образомъ, во 
всѣхъ мѣстахъ заключенія въ 1890 г. находилось арестан-

товъ 790 ,626 , при чеыъ мужчинъ было 685,534 и женщинъ 
105,092. Если затѣмъ къ этому общему количеству содер- 
жавшихся въ мѣстахъ заключенія прибавить 27,319 чело- 
вѣкъ, переведепныхъ въ тѣхъ-же тюрьмахъ изъ одной кате- 
горіи въ другую, то общее число ареставтовъ по категоріямъ 
въ теченіе года получится: состоящихъ подъ сѵдомъ и слѣд- 
ствіеыъ 118,487; присужденныхъ къ заключенію на срокъ—  
222,729; ссыльныхъ— 106,206; пересыльныхъ— 309,159; дру- 
іихъ  категоріи и адыинистративныхъ— 7,195; добровольно 
слѣдующихъ и дѣтей— 54.169, веего— 817,945 человѣкъ, въ 
тозіъ числѣ: мѵжчинъ— 710,654 и женщинъ— 107,291. Все  
это чуть не милліонное тюреыное населеніе содержалось въ 
870 мѣстахъ заключенія, каковыхъ въ 1890 году было: тю- 
ремъ общаго устройства (тюремвыхъ замковъ, полицейскихъ, 
арестантскихъ, военныхъ гауптвахтъ, иетербургскій домъ 
предварительваго заключевія и московская исправительная 
гюрьма)— 698; тюремъ и арестовъ Привислянскаго края— 126; 
исправительныхъ арестангскихъ отдѣленій— 32; каторжныхъ 
тюремъ— 10 и пересыльныхъ— 5. Наибольшій процентъ слѣд- 
ственныхъ мужчинъ былъ въ Амурской области и городѣ 
Николаевѣ, а именно— по 67 процентовъ. а наименьшій— въ 
Закатальскомъ округѣ— всего 10 и р о ц .; наибольшій процентъ 
слѣдственныхъ женщинъ былъ въ Карской области— 93 ііроц., 
а наименьшій, не считая Закатальскаго округа, гдѣ жен- 
щинъ вовсе не содержалось, былъ въ г. Кронжтадтѣ всего 
2 проц. Такимъ образомь, самыя благовравныя женщины въ 
1890 году находились въ Закатальскомъ округѣ и въ Крон- 
щтадтѣ! Всего по тюреыному вѣдомству израсходовано на 
содержаніе, продовольствіе и перевозку арестантовъ, а также 
на содержаніе администраціи и возвагражденіе военнаго кон- 
воя— 14.387,192 р. 28 к., въ томъ числѣ ва перевозку аре- 
стантовъ по иностраннымъ терригоріяыъ, отъ вокзаловъ въ 
ыѣста заключенія и обратно, и на содержаніе арестованныхъ 
при департаментѣ полиціи— 2,855 р. 46 коп. В ъ  числѣ до-* 
ходовъ значится доходъ казны отъ занятія арестантовъ ра- 
ботами— 262,972 р ., получепныхъ изъ общаго арестантскаго  
заработка, равнявшагося въ 1890 году 783,979 р. 65 к. Что  
касается савитарнаго состоянія тюремъ, то оно не вполнѣ 
благопріитно. По отчетамъ врачебныхъ инсиекторовъ за 
1890 г. видно, что главнѣйшимъ недостаткомъ существую- 
щихъ мѣстъ заключенія является отсутствіе надлежащаго 
приспособленія отхожихъ мѣстъ, недостаточность вентиляціи 
и въ наиболѣе старыхъ тюремныхъ зданіяхъ сырость. Въ  
заключеніе констатируется одна интересная статистическая  
подробность: если привять, что въ среднемъ ежегодно въ 
тюрьмы ноступаетъ 700 тысячъ человѣкъ обоего пола, то 
окажется, что въ теченіе 150 лѣтъ въ нашихъ тюрьмахъ пе- 
ребывало-бы исе народонаселеніе Россійской пыперіи. если- 
бы не было ежегодваго прироста населенія.

—  В ъ  ыинистерство внутреннихъ дѣлъ представленъ про- 
ектъ иркутскаго генералъ-губернатора А . Д Горемыкина о 
введеніи во ввѣренноыъ ему краѣ земскихъ начальниковъ.

З а - г р а н и ц е й .
\  . ,\  Ц ]о  іазет ны м ъ  и з в ѣ ст ія м ъ ).

Б о л гар Ія .  Въ вбпросѣ о греческихъ школахъ болгарскіе 
правителй вынуждены были уступить. Въ парижскія газеты 
тел^рафирую тъ изъ Константинополя по этому поводу слѣ- 
дующ^е; „Дерзкавы сдѣлали въ Софіи иредставлевія, дохо- 
дившія Де угрозъ противъ новаго школьнаго закона. Съ
другой стороны, Порта дала понять г. Стамбулову, что ивте-
ресъ самой Болгаріи требуетъ отыѣны этого закона. Вслѣл- 

I ствіе этихъ представлевій г. Стамбуловъ личпо распорядил- 
ся объ открытіи греческихъ школъ. Полагаютъ, что отнынѣ
Ііорта будетъ соблюдать больпіую осторожность въ своихъ
сношеніяхъ съ Болгаріей, а прямое вмѣшательство г. Стам- 
булова въ вопросъ о греческихъ тко лахъ  считаютъ за удо- 
влетвореніе, дапное не только Греціи, но и Россіи, нога 
которой оказала цѣлеоное дѣйствіе на дѣло сохраненія сио- 
койствія на Балканскомъ полуостровѣ".
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Гернанія. ,Н аш і. Сиг." сообщаетъ изъ достовѣрнаго ис- 
точника слѣдѵющее о положеніи дѣлъ въ Берлинѣ. Чтоми- 
нистерскій кризисъ существуетъ, этого не огрицаютъ всѣ, 
знакомые съ событіями иослѣднихъ дней Ложио только спе- 
ціальное соперничество между имнерскимъ канцлеромъ и 
министромъ Микелемъ. Противорѣчія еуществуютъ только 
между имнерскимъ канцлеромъ и пруссЕимъ министерствомъ 
и особенно президентомъ послѣдняго гр. Эйленбургомъ и 
приняли въ послѣднее время особенно рѣзкую форму. Ка- 
кія послѣдствія будетъ имѣть этотъ споръ— сказать трудно. 
Говорятъ, однако, что какъ имперскій канцлеръ, такъ и ми- 
нистръ-президентъ подали въ отставку.

—  Теперь окончательно вгаяснилось, что нѣмецкую ар- 
мію рѣшено увеличить на 90 ,000 челпвѣкъ. Усилены будутъ 
главпымъ образомъ кавалерійскія и артиллерійскія части.

Единовременнаго кредита потребуется 90 милліоновъ, и 
по шестидесяти милліоновъ вносятся, кромѣ того, ежегодно 
въ смѣту ординарныхъ расходовъ.

Сербія. Борьба между либералами и радикалами все уси- 
ливается, и политическая агитація въ странѣ досгигла край- 
няго предѣла. Въ і’азетахъ выражается опасеніе гражданской 
войны, такъ какъ либералы и радикали рѣшились употре- 
бить всѣ средства, даже насильственныя, чтобы остаться у 
власти. Съ другой стороны, изъ Сербіи сообгцаюте.я извѣс- 
т ія  и болѣе мирнаго характѳра- такъ, по достовѣрнымъ со 
общеніямъ, регентство рѣшило издать указъ, которымъ бу- 
детъ дарована амнистія всѣмъ осужденнымъ за проступки 
противъ законовъ о печати. Н а-дняхъ регентство избрало 
преподавателемъ исторіа къ королю Александру ыолодаго 
профеесора парижскаго коллежа ЗЬапізІаз Альбера Малле, ко- 
торый успѣлъ выдвинуться своими ѵчеными работами.

X Б и б л і о г р а ф і я .
за-Защита жизни и здоровья рабочихъ на фабрикахъі 

водаѣъ. Сост. А. А. Прессъ. Вып. I I .  1892 г.
' Ачн&ойъ вышеуказаннаго труда, спеціально занимаюппйся 

разработкою вопроса о ващитѣ жизни и здорівья Ѵа/очихъ, 
имѣющаго столь важное значеніе въ дѣлѣ ф\брично-завод- 
скаго производетаа, говоритъ, что многіе наши чаводы и фаб- 
рики въ отношеніи количества травматическихъ 'іговрежденій 
и профессіональныхъ заболѣваній ноставлены значительно ху- 
же заграничныхъ и ііотому вопросъ этотъ за^луживаетъ серь-, 
езнаго вниманія. Въ нервомъ выпускѣ авто.ромъ разсмотрѣны 
были общія предохранительныя мѣры, которыя имѣютъ на- 
зиаченіе ограждать жизнь издоровье ра<іочихъ на всѣхъ, безъ 
исключенія, заводахъ и фабрикахъ, нез^висимо отъ снеціаль- 
ности каждаго завода. Первый выпускъ былъ встрѣченъ 
весьма сочувственно и болыпинствр органовъ, кагсъ техниче- 
ской. такъ и общей, и даже медицинской печати, высказалось 
одобрительно. Въ настоящемъ выпускѣ' авторъ разсматриваетъ 
тѣ  средстваи предохранителыще агіпараты, которые служ агь  
для предупрежденія несчастн^ Ф случаевъ, свойственныхъ то- 
му или другому отдѣльному пройвводству.ТайЪ, въ означенномъ 
выпѵскѣ подробно оймсаньД различпыя предіохранительныя 
приспособленія по добгЦанш и .обрабожѣ ме|алловъ (полу- 
ченіе чугуна, желѣза и < ^ ли, .іІрокатіое и п|іодолочное дѣ- 
ло, литейное и кузничное,\аяльное й  т . д ), обрабо*Ц(а де- 
рева(общ ія мѣры ііредосторбцсности, вруглыя и провол^чныя 
пилы, строгательные и другіѳ станки), волокнистыхъ віате- 
ріаловъ (прядильное производство, трепалы шя и щипальныя 
машины, ткацкое производство), писчебумажное и картЬнное 
производства, фосфорпыя и спичечныя фабрики, заводы,/изго- 
товляющіе взрывчатыя нещества. Далѣе идутъ описанія ире- 
дохранительныхъ мѣръ при работѣ на мелыіицахъ, съ зем- 
ледѣльческими машинами. Въ концѣ книги авторъ нриво- 
дитъ нѣкоторыя инструкціи и правила, выработанныя тѣмъ 
или другимъ компетентнымъ учрежденіемъ.

Вообще настоящая книга можетъ служить хорошимъ посо- 
біемъ яаждому, имѣющему дѣлосъ заводскимъ производствомъ,

и особенно горнымъ; въ ней читатель аайдетъ массу полез- 
ныхъ указаній я правилъ, которыя поясняются прекрасно 
исполненными «ертежами (251). Книга издана хорошо и цѣ- 
на, сравнительно, умѣренная (2 р.). Н.

Значеніе игръ въ дѣлѣ физическаго воттанія дѣтей. Д-ра 
И. М. Львова> Казань. 1892 г.

Въ задачи воспитанія нашего времени мало-по-малу на- 
чинаетъ входить сознаніе, что кромѣ умственнаго развитія 
необходимо дать ребенку и физическое. Гармоническое раз- 
витіе у дѣтей той и дрѵгой стороны составляетъ, или дол- 
жно было-бы составлять, главную цѣль родителей и воспи- 
тателей. Къ  сожалѣнію, на лѣлѣ мы этого очень мало ви- 
димъ. Авторъ настоящей брошюры взялъ на себя трудъ ука- 
зать на важность точнаго пониманія задачи и цѣли воспи- 
танія. Предварительно авторъ даетъ картину воспитанія дѣ- 
тей теперь и главное мѣсто прежде всего отводитъ воспи- 
танію въ школѣ, игнорируя почему-то домашнее воспитаніе. 
Важно было-бы, хотя въ немногихъ словахъ, набросать кар- 
тину и домашняго воспитанія, для уясненія того, съ какой 
подготовкой или основой дѣти поступаютъ въ школу. Пере- 
ходя непосредственно къ предмету, авгоръ довольно подробно 
говорить о значеніи физическагО воспитанія вообще и за- 
границей въ частности, о значеніи гимнастики въ школѣ, 
взглядъ на нее врачей и педагоговъ. По мнѣнію автора, 
„наши современные школьные гимнастическіе способы, съ ги- 
гіенической точки зрѣнія, совершенно ошибочны... наша 
школьная гимнастика неудовлетворительна еще и потому, 
что она неравномѣрно распредѣляетъ упражненія по различ- 
нымъ частямъ тѣ л а“ (36). Раціоналы ш я и полезныя для дѣ- 
тей въ школахъ и гимназіяхъ физическія упражненія,— къ 
кѳторымъ также должны быть отнесены и различныя игры. 
Такж е основательно авторъ разбираетъ и вопросъ объ играхъ  

Ч вообще и дѣтскихъ въ частности.
Въ заключеніе должно сказать, что кпижка написана до- 

вольпо живо и не безъ нользы прочтется каждымъ, интере- 
сующимся вопросомъ воспитанія дѣтей. Хотя авторомъ но- 
ваго къ настоящему вопросу и ничего иочти не прибаелено, 
но достаточно и того, что онъ лишній разъ наиомнилъ объ 
этомъ и напомнилъ въ формѣ хорошо изложенной лекціи, 
вполнѣ нонятной каждому образованному человѣку.

Е .

/ \  Уназатель ннигъ и статей  о Перѵсномъ крав.
Очеркь развитія народнаю образованія въ Ирбит- 

> скомъ уѣздѣ, Щермской губерніи (съ картой и діаграммами). 
А  А. і ідтневъ. Ирбитъ. 1892 г.

черкъ, составленный г. Удинцевымъ по по- 
рученію зем ствГ для Казанекой научно-промышленной вы- 
ставки 1890 г .,  заключаетъ весьма поучительныя данныя о 
положеніи и поступательномъ движеніи дѣла народнаго об- 
разоваііія и заботахъ къ распространенію грамотности среди 
крестьянскаго населенія со стороны земствъ вообще, такъ  
какъ большинство изъ нихъ, несомнѣнно, находятся въ точ- 
но такихъ-же условіяхъ, какъ и Ирбитское. Прежде всего 
красной питью проходятъ чрезъ всѣ 20  лѣтъ зеыскаго пері- 
ода уѣзда крайняя ограниченность средствъ, слѣдствіемъ че- 
го, главнымъ образомъ, и является не доведенныя до жела- 
тельной высоты система и постановка дѣла грамотности и 
образованія среди сельскаго населенія, признавшаго уже по- 
лезносгь и необходимость школы.

Сравнивая состояніе, нар. образованія въ періодъ до 
земскій, т^е. до 1870 года, съ земскимъ періодомъ, „Очеркъ“ 
даеть крайне интересныя и поучительныя свѣдѣнія. Не оста- 
навливаясь подробно на вопросѣ о заботахъ въ этомъ 
наиравленіи доземскаго періода, полагаемъ, что достаточно 
будетъ привести только общіе выводы; а затѣмъ, сравнивъ 
ихъ сь резулыатами двадцатилѣтней дѣятельности уже зем- 
ства, каждый можетъ сдѣлать и подобающій приговоръ въ 
пользу того или другаго періода.
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ІІерваа школа въ г. Ирбитѣ открыта въ 1775 году, за- 
тѣмъ еще двѣ, и на томъ остановилиеь знботы по распро- 
стравенію образованія,— и только съ 30-хъ годовъ нача- 
наютъ кое-гдѣ учреждаться сельскія школы. До 1870 
года, т . е. времени введенія земскаго положевія въ Ирбит. 
уѣз., была открыта всего 21 школа. Такиыъ образомъ, одно 
училище прихидилось на районъ въ 424 кв. в. и на 5253 
чел. жителей; грамотныхъ среди крестьянскаго населенія бы- 
ло лишь 2 ,3 % . Но, принимая въ разечетъ только „ш гатны я"  
училища (7), оставивъ гаколы и школки грамотности, въ ко- 
торыхъ ,,грамотноеть“ била весьма сомнительнаго качества, 
— одна удовлетворительная школа придется на 39 селевій, 
на 1270 кв. в., на 15.759 чел. жителей, на 1576 ч. дѣтей 
школьнаго возраста.. Годичные расходы не превышали 2 т 
съ неболыпимт.

Нечего говорить о томъ, каково было проподаваніе и ка- 
еой недостотокъ ощущался во всемъ, что касается школь- 
наго дѣла,— въ пособіяхъ, учебникахъ и пр. „В ъ  большей 
части училищъ дѣти сидятъ „на азахъ" двѣ-три зимы, не 
умѣя какъ слѣлуеть прочитатьпо книгѣ“ ,— говоритъ авгоръ 
„очерка“ словами инспектора народныхъ училищъ,— и всЦ 
,,берется на зубокъ“ . „—

Вотъ какое наслѣдіе пол^чило земстно отъ нрежнихъ мно- 
гихъ лѣтъ.

Выступая на дѣятельность, земство одну изъ первыхъ 
задачъ поставило именно въ раззитіи столь важнаго фак- 
тора въ общемъ ходѣ шіроднаго Смагоеостоянія, какъ гра- 
мотность, такъ что къ 80 годамъ расходы иа народное обі>а- 
зованіе достигаютъ уже суммы поч-фй 25 тыс. руб., или 1 8 ,2 %  
всѣхъ земскихъ ассигнованій, а въ 1890 году— 40 т., или 2 1 ,3 %  
бюджета. Отсылая интересующихйщ подробностями постанов- 
ки и развитія школьйаго дѣла къ самой книгѣ г. Удинцева, 
остановимся на нѣмторыхъ цифрахъ’.

Возрастая съ к/ждымъ годомъ, число школъ (въ томъ 
чиелѣ и часть мйнпстерскихі^ въ 1880 году выражалось 
цифрой 31 , и въ /акомъ отноЩеніи къ пространетву и на- 
селенію ѵѣзда: од іа  школа на 287 кв. верстъ, на 9 селеній, 
на 3969 чел. жителей, на 387 4ел. дѣтскаго возраета; а въ 
1890 году было уАе 69 школъ и одна ириходилась, такимъ 
образомъ, на 129/к в Ѵ ., на 1934 чел. и учащіеся составляли 
25°/о всего числй дѣтей щкольнаго возраста, иными словами 
— Чі всѣхъ ребАтъ и^Ѣли возможность быть грамотнызіи. *)

Вотъ результаты за^отъ земскаго періода по отіюшенію 
къ образованію народа. \

Еонечно, вь 20 лѣтъ- можно было сдѣлать и болыие, чему 
примѣромъ служатъ другія уѣзды, но тотъ же" Очеркъ оправ- 
дываетъ земство, указывая именно па иеудовлетво^телыіое 
состояніе платежныхъ силъ населенія, а отсюда, какъ іжмѣчепо 
выше, незавидное положеніе земскихъ финансовъ, ііреижствую- 
щее расширенію дѣла народной грамотности и ображнанія.

Нельзя однако не обратить внимапія на неравЛімѣрное 
распредѣленіе школъ ио уѣзду: одна часть его иіобилуетъ 
школами, въ другой-же ощущается чувствительныд недоста- 
токъ въ нихъ.

Хотя недоетатокъ школъ, при довольно значи/ельной пло- 
щади уѣзда и раябросанности населенія, ночти /гсутств іе  хо- 
рошихъ народныхъ библіотекъ и вообще сна^женія населе- 
нія книгами и сознается земствомъ, что можно заключить изъ 
его желаній номочь этимъ требованіямъ, одиако не рѣдко и 
въ вопросахъ первой важности въ дѣлѣ развитія и расши- 
ренія кругозора населенія уѣзда проглядываетъ канцеляр- 
щина и благія пожеланія и проекты осуществляются только 
на бумагѣ, напр., въ вопросѣ распространенія сельско-хозяй- 
ственныхъ свѣдѣній іѣмъ или инымъ путемъ... но, можетъ 
быть часть этихъ ііроектовъ и прошла уже въ жизнь. Дай 
Богъ, а за желаніемъ самихъ крестьянъ дѣло, конечно, не 
постоитъ: многія школы и теперь обязаны евоимъ сущеетво-

* ) Съ 1887 г ., когда процевтъ учащихся достагъ 30, при 72 шко- 
лахъ, ата цпфра, постепевно падая, дошла вь 1890 году до 25. Вообще 
почему-то съ конца второй полоипны воснидесятыхъ годоиъ цпфровия 
дааныя идутъ, колебаясь, на пониженіе.

ваніемъ именно сознанной населеаіемъ необходимости въ нихъ.
Что касается сямого „О черка", то онъ составленъ доволь- 

но обстоятельно и Т|>удолюбиио, чему свидѣтельствѵютъ мно- 
го таблицъ, приложенныхъ нъ концѣ книги, и во всякомъ слу- 
чаѣ даетъ довольно полное представленіе о положеніи народ- 
наго образоваііія въ Ирбитскомъ уѣздѣ. Весьма желателыіо 
чтобы подобныя обозрѣнія и очерки появлялись возможно 
чаще.

688) П. Ь . Серебренниковъ■ Санитарно-педаіошческія за- 
дачи Пермскаю епархіалънаго училиѵлй.

689) Онъ-же. Помѣщеніе Пермскаго реалънаго училища сь 
шгіенической точки зрѣнія.

6.90) Онъ-же■ Городское санитарное дѣло въ Перми. Статья 
первая.

Брошгоры эги — оттиски статей автора, помѣщенвыхъ въ 
„Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“ (Щ * 22, 23 и 24 
за 1891 г.) и „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ (№№ 
88 и 89 за 1890 г. и ЛЬ\» 13 и 14 за 1892 г.).

Мелочи вседневной жизни.
яныя мысли. Е|>ахъ банкирской конторы, Скверное положеніе про- 
іобывателя. „К.раснорѣчивой“ псаломщикъ. Будетъ ли остановлсиъ 

потокъ его краспорѣчія?

иданья не нанрасны и кто счастливыи межъ лю- 
ошаетъ поэтъ. И точно. Кто изъ насъ, пробуждаю- 

ромъ отъ пріятнаго сна веселымъ и радостнымъ, мо- 
жетъ сР*увѣренностію сказать, что онъ и вечеромъ столь же 
веселымъ и радостнымъ ляжетъ спать?

Не успѣетъ промелькнуть нѣсколькихъ часовъ, какъ про- 
исходятъ разительныя перемѣны въ /еловѣческой жизни: 

Гдѣ столъ былъ яствъ— 'ВІімъ гробъ стоитъ; 
Веселые гдѣ раздавалис/ клики.
Надгробные тамъ воюті/ лики...

Словомъ сказать: большая ііепріітпость, сконапель истуаръ.
Такія  мрачныя мысли навѣло/м нѣ чтеніе № 229 ниже- 

городской газеты „Волгарь"

Многіе изъ моихъ читателей, безъ сомнѣніл, помнятъбыв- 
шаго уиравляющаго коиторой'Печеикина и К,0 г. Яхоптова? 
Зто былъ молодой, красивый.Ѵжекрасно сло.кенный мужчи- 
на, очень любезный въ обращаніи и вообще человѣкъ сим- 
патичный. Ііокончивъ службу конторѣ ІІеченкина въ Ека-  
теринбургѣ, г . Яхонтовъ переѣхалъ въ Самару и я потерялъ 
его изъ виду, какъ вдругт^ „Волгарь1 повѣдалъ міру ниже- 
слѣдующую нечальную иьіорію.

яСамара, напримѣръ, начфіа свой зиыній сезонъ крахомъ банковоа 
контори.

Эта почтенная контора отпнула съ такнмъ трескомъ, что у большен 
части самарскнхъ обывателейГ отдалось ие только въ ушахъ, ио и въ кар- 
манахъ. '}

Текерь въ Самарѣ т. Яхонтовъ самый пнтересвый мужчина, послѣ г , 
Новикова, редактора издателя мѣстной, яко бы, гагеты, гласнаго самар- 
ской думы, аагрепренера самарскаго театра и пр. п пр.

Г , Яхонтовъ, подведя итоги августу, рѣшилъ въ началѣ сентября, что 
далыие идти не стоитъ и „прикончилъ" дѣло,

Окончаніе эго обошлось обывателямъ слишкомъ въ сто тысячъ руб- 
лей. Ыемвого дорого, но вѣдь и Самара городъ не маленькій, а вѣдь ужъ 
извѣстно—большому кораблю большое и плаваніе.

Банкирская контора г . Яхонтова представляетъ собой очень иите- 
ресное учрежденіе и можетъ служить тииолъ для подобныхъ учрежденій 
повсемѣстно въ провинціи.

Это было своего рода учебное заведевіе, гдѣ за довольво высокую 
плату иреподавалась житейская мудрость: здѣсь на самыхъ легальныхъ 
основаніяхъ ироизводилось опустошаиіе самарскихъ кармаяовъ и мошонъ 
и брались съ несчастныхъ обывателеи формальныя расписки въ томъ.что 
никакихъ нретензій эти обыватели на подобное пхъ околпачиваніе не 
нмѣютъ.

Кто п въ чемъ осмѣлился бы упрекнуть г . Яхонтова, когда даже са- 
мо самарское обіцество взаимнаго кредита открывало этой банкирской 
конторѣ спеціально текущіи счетъ щідъ обезпечевіе процентныхъ бумагъ 
и разрѣшало перезакладывать принятые г. Яховтовымъ въоалогъ цѣнныя 
вещи изъ 36 проц. за 6 —7 проц. юдовыу.ъ.

Нельзя не сознаться, что г. Яхонтовъ уаѣлъ свое дѣло вести тонко, 
политично, Оиъ былъ художникъ въ своей сферѣ, когда подъ залогъ ве- 
щеи выдавалъ ссуды в і 2, много въ 3 процента ихъ стоимости.
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Виртуозность его дошда до то го ,э то въ  послѣднее время выдавалось 
обязательство, что отг неизвѣстнаго лида куплена за 2. 3 или 4 рубля 
вещь съ правомъ возврата ея черезъ извѣстный срокъ, если залогодатель 
возвратитъ ссуду...

Но верхъ всякаго искусства составляли ..квитки“ , ыичего не значу- 
щіе лоскутки буыаги, аа которыхъ, безъ всякой подппси или помѣтки вы- 
ставлялся лишь только нумеръ заложеннои вещи.

Вообще, г . Яхонтовъ, какъ мастеръ своего дѣла, пойдетъ очень да- 
леко...“

** *
Собствевно говоря, не столько крахъ конторы г. Яхон- 

това иовліялъ ва ыеня удручающе, сколько вообще ноложе- 
ніе бѣдняка-обывателя, всю свою жизнь сколачивающаго по 
грошамъ, отказывающаго себѣ въ лишаей ложкѣ сѣрихъ ка- 
пуствыхъ щей, въ кускѣ соленой баранины, единственно для 
того, чтобы „отложить на черный день“ нѣсколько сотевъ! 
рублей, чтобы, когда наступитъ холодвая, безпощадная зи- 
ма жизни— старость съ ея веыощами, съ ея тоскливымъ оди- 
ночествоыъ, безсиліемъ, можно было кое какъ прокорниться, 
не нротягивая руку къ твердому, какъ гранитъ, и столь же 
чуждому человѣческихъ страданій, ыилосердію ближвяго...

И , вогъ, эти алтынныя сбереженія, облитые потомъ, не 
рѣдко и слезами труженика, несутся въ одну изъ „бапкир- 
скихъ конторъ" а 1а Яхонтовъ, нотому что, въ сущности, рсѣ 
онѣ на одинъ и тотъ-же ладъ, разннца только, такъ сказатѢ^ 
въ небольшихъ варіяціяхъ: одна контора, напр., имѣетьби- 
деты лиловаго цвѣта и платитъ вкладчику шишъ годовыхъ 
процентовъ, другая— розоваго цвѣта и платитъ кукишъ тѣхъ  
же процентовь и т. д ., но собственно явиртуозностью“ ихъ 
Господь не обидѣлъ,— и въ одно пресквервое утро, мнящій 
себя обезпеченнымъ, обыватель оказывается въ положеніи 
Расплюева:

—  „Лишенъ, всего лишенъ! Нищ ъ и убогъ! Отняли, все 
отняли!*

Каково вростецу обывателю нережить так ія  минуты?... 
Хорошо еще, если онъ, какъ я сказалъ выше, одинокъ, тог- 
да, куда ни шло, надѣлъ черезъ плечо суму, да и отправ- 
ляйія подъ окна съ просьбой „сотворить святую милостыню, 
Христа-ради", а если, на бѣду, около него нѣсколько ш тукъ  
ангельчиковъ въ образѣ разныхъ Ванюшъ да Праскушъ, обла- 
дающихъ скверной привычкой каждый день обѣдать, тутъ  
то что остается дѣлать обывателю?...

Да, не мало ноучительнаго въ крахѣ банкирской конто- 
ры г . Яхонтова, а между тѣмъ, какъ выйти изъ этой дилеы- 
мы обывателю, какъ обезпечить ему себя отъ возможности 
подобныхъ краховъ это такая загадка, которую не разрѣ-
шитъ даже самъ „мудрый Э д и п ъ !...“

** *
Вѣроятно, тотъ же самый Эдипъ, въ дни овы, огорошив- 

шій Сфинкса своей мудростью, едва ли разрѣшитъ и дру- 
гую загадку изъ жизни нашего захолустнато обывателя: ког- 
да люди перестанутъ быть звѣрями, когда они иоймутъ, на- 
конецъ, что дарованный имъ Создателемъ образъ Божій ддя 
того и дапъ, дабы опн, нося его, памятовали ежеминутно, 
что не слѣдуетъ облекаться въ шкуру бѣшеной собаки и упо- 
добляться этому животному?

Въ одномъ изъ селъ Бамбуковскаго ѵѣзда жительствуетъ 
нѣкій псалмопѣвецъ, носящій звучную левитскую фамилію 
Любомудрова, но, не взирая на такую многообѣщающую фа- 
милію, псалмопѣвецъ, увы, любитъ не мудрость, предпочтен- 
ную царемъ Соломономъ всѣмъ земнымъ благамъ и сокрови- 
щамъ, а обожаетъ скапдалы и дебоши.

Этотъ малый мужчина, человѣкъ уже не молодой, отецъ 
многочисленнаго семейства, наводитъ страхъ и тренетъ на 
жителей своего родного села, То „стомаха ради, трударади  
бд ѣ н н аго \ стащ итъ у сосѣда какую нибудь живность, асо -  
сѣдъ тащ итъ его въ волостное правленіе, гдѣ „старвчки по- 
штенные* чинятъ надъ нимъ судъ н расправу, то, безъвся- 
каго повода, раздѣлаетъ не только подъ орѣхъ, но даже подъ 
палисандръ женѵ одного изъ мѣетныхъ жителей,— и нѣтъ ему 
ни страха, ни послушанія...

Такъ , Псі дняхъ, кимо его дома проходила жена мѣстна- 
го земскаго фельдшера. Псалмоиѣвецъ отворилъ окно и, какъ

древле патріархъ, окруженный чады и домочадцы, прочиталъ 
такой „синодикъ* по адресу бѣдной женщины, что даже 
бывшіе при этомъ свидѣіели-мужики, далеко не отличающіе- 
ся деликатностью слуха и видавшіе всякіе виды, и тѣ , какъ  
говорится, „диву дались' такому выходящему изъ ряда вонъ 
краснорѣчію.

—  Одначе! видно ловко ихъ въ училишшахъ-то приспо- 
собливаютъ... Вишь ты, такъ и чешетъ, такъ и чешетъ, сер- 
дечную, ѣдятъ его мухи съ комарами, и откуда что берет- 
ся? Диковина!...

Мужъ обиженаой подалъ жалобу о. благочинному, напра- 
вившему оную къ мѣстному о. настоятелю. Посмотриыъ, 
сможетъ ли батюшка ноложить храненіе устамъ его и дверь 
огражденія о устнахъ его?...

Дядя Листаръ.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Верхотурье. Проѣзж ему. Отчеты о собраніи редакція помѣщать не 

имѣетъ возможности,
Самара г-ну Дм. Будпеву. Вашъ фельетонъ не буіетъ наііечатавг. 

-----------------
Р Е З О Л Ю Ц І I I

Е^атеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленк, 
объявленныя 2 октября, 1892 года.

\1 ) Общества крест. села Кривскаго къ сбщ. кр. деревень Атяжской, Сил- 
пиной, ЙершивоВ и села ІІотанинскаго— оставить бсзъ разсмотрѣнія и произ- 
водствомі прекратвть; 2) Третьякова къ конкурсу Мурииой о ведв. имѣвіи— 
въ искѣ откаяать; 3) Ярошко съ С. С. Гендель о ве. 2145 р. по векс.— взы- 
Ъі^ть; 4|: Н. А. Смиренскиго съ В . й . Щелокова о вз. 1123 р. 13 к. по 
обя^ыельству—ввыскать; 5) Костяева съ Рябикова о вз. 2781 р. 60 к. по век- 
селю— йецлючено изъ очереди; 6) А. И. Сорокива съ А. А. Чернова о вз. 
3268 р. 17 к,, по части. вопросу—оставить безъ разсмотрѣвія; 7) по част- 
ныиъ вопросамъ Ведрова съ Тарасовыхъ о вз. 2511 р. 56 к. по 4 вексел.; 8) 
Молодыхъ съ тѣхъ-же Тарасовыіъ о вз. 3413 р, 69 к. по 3 векселямъ—аре- 
сты съ иыущества Тарасова сложпть; 9 ) о несостоятельности 11. В. Булмасовой 
—назначить присяжному попечителю Ярину 2-гь недѣльв. срокъ ва представ- 
леніе валоваго счета имуществу и долговъ несостоятельной дллжнпды, предпп- 
савъ ему въ т<чъ-же срокъ немедленно донести суду о положеніи этого дѣла и 
о причииахъ неоковчанія его; 10) по прошенію И. II . АлыОина—иризнать вло- 
женный умершимъ П. И. Алыбивымъ въ контору гос. банка капиталъ въ 
26000 р. иринадлежащимъ въ собственность просителя; 11) объ утвержд. дух .  
завѣщ. А. I I . Девятириковой—утвердить; 12) объ утвержд. въ прав. наслѣд- 
ства А. Н ., М., А ., и С. В. Камышевыхъ— утвердить. 13-17) 0 вводѣ: И. Ф. 
Евдокимова, С. И. Афонина, М. С. Ведерниковой, К . 0 . Киселева, П. И. Сплв- 
ванова—ввести.

Объявленныя 6 октября.
1) Мякотинскаго сельск. общества съ Каслинскимъ общ. о правѣ ва рыб- 

Вую ловлю— признать 8а Мякотинскимъ сельск. общ. исключнтельное право на 
рыбвую ловлю въ озерахъ Большіе Касли, Силачъ, Гунгѵлі, Керетавъ, два Ки- 
сягача, большое и малое Ергальды и Репентахі. съ курьямн и заливами; 2) 
общества башкиръ Силзаутскихъ вотчинниковъ съ общ. крестьянъ Теченско-Рѵс- 
ской волости о вз. 1227 р. 66 к. судебн. вздерж.—взыскать; 3) Высоч. утв. 
тов. „С. Ы. Шибаева и К°“ съ В. Ф. Кульчитикаго о вз. 3600 р. по 4 векс. 
— В8ыскать; 4 ) А. А. Ввуковской съ опеки Ф. П. Турчанинова о возвращевія 
облигацій и купоновъ— настоящее дѣло присоединвть къ дѣлу по иску ея-же, 
Внуковской, къ остальнымъ наслѣдникаиъ Турчанипова для совмѣстнаго разсмот- 
рѣнія; 5) Ея-же, Вауковской, съ наслѣд. Турчанипова о вз. 3888 р. — взыскать- 
6) И. С. Сергѣева съ Ф. А. Желѣзнова о вз. 2661 р. 10 к. по 2 векс.— взы- 
скать; 7) М. И. Коковина къ А. А. Квашвнну о ведвиж. пмѣв., по вопросу о 
прин. жалобы— принять; 8 ) о несостоятельиости М. А. Зотовой— предписать 
конкурсн. управленію представить въ 7-ми дневный срокъ свѣдѣнія о положе- 
нія дѣла и о прпчинахъ, по которымъ оно не окончево; 9) тоже торговаго до- 
ма „Сыновья В. М. Вородива“ —тоже; 10) объ утв. дух. вавѣщ. У . Г . Швецо- 
вой— преиставить представить въ 7-мп двевн. срокъ свѣдѣніе о страховой 
оцѣнкѣ ведв. имѣнія; 11) тоже А. Гі. Кормина—къ утвержденію не пранимать; 
12) тоже А. Я . Швзрева—утвердить, а о вводѣ во владѣвіе отказать; 13) 
тоже С. Н . Палицына но вопросу о првв. част. жалобы—принять; 14) объ ут- 
вержд. въ прав. наслѣдства А. С. и А. и И. Н. Крючковыхъ—утвердить; 15)
0 мродажѣ нвдв. имѣвія Г . А. Юрьиныхъ— укрѣпить въ суммѣ 54 р. 50 к. за 
Игошинымъ; 16) тоже С. Ф. Векшегонова— укрѣпить въ суммѣ 300 р. за гра- 
фомъ С . А . Строгановымъ; 17) тоже А. А. Еыкова— предоставить Суставову 
представить бъ 7-ми днев. срокъ слѣдующія въ ведовмки в спепіальвыя сред- 
ства суд. иристав. 2 р. 71 к.

Объявленвыя 9 октября.
1) А. И. Кудрявцева о яризнаніи права бѣдности— признать, аа что и вы- 

дать свидѣтелъство; 2> по жа.юбѣ Т . М. Мельниковой на Екатериьбургскій гор. 
сиротск. судъ— предписать сиротск. суду доставить свѣдѣвіе, когда объявлево

1 постановленіе сиротск. суда отъ 4 мая с. г.; 3) о распредѣленіи денегъ между 
! крелиторами С. К . Щепелева-Шибнева— нрошеніе опекуновъ надъ ивуществомъ 
[ и дѣтьми Щенелева-Шибнева оставить безъ уваженія; 4) Н. Б . Шафеева съ 
А. И. Хабарова о вз. 1470 р. 80 к. ио 2 вексел.—взыскать; 5) А. Т . Рако*
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вой къ опекѣ В. И. Ракова о движимомі имуществѣ— признать за пстидей пра- 
во собственности на движимое имущество, внесевноѳ въ опись суд. прист. Ма- 
лярщикова и освободить это имущество изъ-іюдъ ареста; 6) о расиредѣленіи 
денегь между крадиторами товярищѳства Знаменской суконной фіібрики бр. Уш- 
ковыхъ—разсмотрѣаіемъ сообщенія Екатер. уѣзд. земск. управы отложнть, нро- 
шеиіе повѣреннаго Рожнова В. Вабикова оставить безъ движенія; 7) о распро 
дѣленіи денегъ между кредиторами Ф. С. Ефимова—составленные разсчеты о 
распредѣлеиіи денегъ утвердить; 8)тоже Ф. С. Ыетрова— составленные разсчеты 
о раснредѣленія денегъ утвердить; 9) два дѣла о саятіи заирещенія съ имѣній 
М. Д. Зиминой— наложевныя запрещеяія на недвиж. имѣвія снять; 10) ІІетро- 
выхъ къ оиекѣ Никитива о иедв. имѣніи— резолюція огложена; 11) объ утвержд. 
дух. зав. Н. Ф. Мурзина— утвердить; 12) тоже Ф. И. Сизовой—утвердить; 13) 
объ утвержд. въ правахъ наслѣдства А. 11. Андреева—заслушать въ засѣданіи 
27 октября с. г.; 14) тожв М. Н. Калугиной и И. К . Шантарина—утвердить. 
15) 0 вводѣ: А. П. Таскаевой—ост&вить безъ иослѣдствій; 16) тоже М. Э. 
Бѣльской-ввести. «Д К .» .

1 р 10 К.
4— 5 Ѵз°/о
- 103
- Ю 2 Ѵ а

ТЁЛЕГРАММЛ КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Летербургъ, 13 октября 1892 года

Вексельв. курсъ на 3 мѣс., на
Ловдонъ 3;і 10 ф. ст. 100 р. 40 к. 100 р. —  к. 100 р 
Керлинъ я 100 гер. мар. 49 р. 30 к. 49 |>. 25 к. 49 р.
П;ірижъ „ 10 0 франк. 39 р. 90 к. 39 р. 80 к. 39 р

Гіолуимперіалы новой чеканни 8 р. 01 к. до 8 р- 05 к.
Таможенные купоньцяа 100 руб. мет.) 1бО‘А  р. до 161 р. 
Серебро - - 1 р. 08 к. до
Виржевой дискоатъ . . .
5°/0 билеты государ. бавка 1-го вынуска -

» л » я »
I ч ч » 3"Г0 „

ѵ ѵ » » 4-го „
п •  п я 5-ГО „

л в я п я
5 %  восточный заемъ ІООи р. 1-го выиуски

т л я п я 2*Г0 „
я « іі п я З-ГО „
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. -

„ 1^66 , - 
,  Государетвенная желѣзнодорожная рента

4 Ѵ2о/ 0 р е п т а ........................................................
4*>/0 внутренній заемъ 2 серіи - 
4 ‘/2°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г.
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка 
5 %  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем-Ванка
5 У> V® Свидѣт. Крестьян. Позем. Ванка -

40 к.
30 к. 

, 85 к. 
сдѣл. 
сдѣл.

иок.

102»/, поа.

103 »
105 пок.
23С »
217
1033/* 1»
99Ѵа сдѣл.

94 7/ 8 а
993/* пок.
1 0 1»/. *
191 пок.

ю в ѵ , »

4 Ѵз°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1553/* пок. 
Акціи Волжско-Камскаго конмерческаго бавка - 747 пок.

„ Сибирскаго торговаго банка - 530 ,
ІІшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. доІО р. 50 к. пок.

,, самарка ,, „ „  ,, —  р . — к. до 10 р. 25 к. ,
, ,  гирка „  „ ,, „  — р. —  к. д о Ю р . —  к. „

Рожь наличная вѣсомъ 9  пуд. нат. 120 зол. —  р. до 9 р. —  к. „
• » я » я 115 я 8 р. 75 к. .

Мука ржаная замосков. за 9п . мѣшк. 10 р. 25 к. —  р. — к. ,
„ ,  низовая „ „ 10 р. 25 к. до 10 р. 50 к. „

Крупа ядрица за куль - — р. —  Е .д о іб р .  —  к. прод.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 32 р. — к- пок. 
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 54 р. — к. сдѣл. 
Коровье масло свбир.перепуск.запудъ —  р. —  к, до 10  р. 40 к. „
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р- 17 к. сдѣл.

„  ,, Вакинскій з:г пудъ 1 р. 15 к, до 1 р . 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6 р. 90 к. „

Я я бракъ „ 6 р. 80 к. „
Сахарный песокъ кристаллвзованпый 5 р. 60 к. до — р. „

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

цриходъ и отходъ ію чты .
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
я Сибири я

4  „ Кунгура ао Вторвнкамъ,
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябянска ио Средамъ и 
Субботамъ.

О т х о д и т ъ :  Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь ,

Съ поѣздами желѣз. 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
поиолудни.

Съ поѣздамы желѣв- 
ныхъ дорогі.

, Кунгуръ по Понедѣльнвкамъ, I
Средамъ и і Въ 11 часовъ дня.
Субботамъ. і

,  Челябинскъ по Понедѣльникамъ 
и ІІятницамъ.

Корреспонденція, поданная ва иочту. пакеты, посылки и узлы за 3 
| часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за 11/« 
I часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія—попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ-же день.

Въ 9 часовъ вечера.

І ІА Б Л Ш Д Е Н ІЛ  Е К А Т Е Р И Н В У Р Г С К О Й  О Б С Е Р И А Т О Р ІИ .

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

іі ри 0 °.

Температура воздуза въ іраду- 
сахъ Цельзія.

( 10° Ц .= 8 ° Реомюра)

Влажн. возд. 
вь ироцентаіъ. 
(100=насыщ. 
парамп воз.)

Наиравл. и скорость вѣтра. 
(Числа цоказыв. сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

ОСлачность. 
10=соьсѣмъ покрытов 

небо.
0=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

ки 1)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. | Наибо-
льшая. Низшая 7ч . 1 ч. 9,ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. ч 1 ч. 9 ч.

9 37,3 34.6 29.1 - 0.1 14.4 5.9 14.7 - 0.1 65 40 60 в.2 ю.ю.в.8 І0 .В .6 0 0 6 —

10 28.8 30 I 30.4 1.2 1.3 - 0.5 5.9 - 0.5 78 83 98 Ю .3.6 Ю .3.6 з 3 10 10 10 2.0
І 11 34.4 37.2 42.2 - 2.4 - 0.1 - 4.2 0.0 - 4.3 89 71 72 с.б с.7 с.6 10 3 0 —

'1 12 46.2 45,9 42.4 - 9.8 - 3.6 - 3,0 - 2.5 - 9.8 98 75 80 0 ю .в .6 ю.ю.в.7 4 9 10 1.0
1 13 39.3 37.5 39.0 - 1.2 2.5 1.1 2.8 - 2.9 96 76 85 ю.4 з.ю.з.8 з.ю.з.З 10 9 10 —

14 35.5 26.0 18.2 * 0,2 0.0 3.1 3.2 - 0.2 92 100 96 в.ю.в.5 ю.в.9 ю.7 10 10 3 7.0

15 17.8 26.4 33.6 1.1 1.7 3.4 3.8 - 3.4 78 71 70 3.14 3.13 3.6 10 10 1 1.0

Примѣчанія. 9 — Н . иней, у. сухой туманъ. 10— В . снѣгъ. 11— Н . и у. снѣгъ. 12— Н. ивей. 13— Н. цорош. сн ѣ гъ .
1 4 _ у .  снѣгъ, в. накр. дождь. 1 5 — Н. накр. дождь, н., у. и в. норош. енѣгъ и сил. вѣтеръ.

‘ ) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающпхъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявшій снѣгъ ипкііыли-би
поверіность земли, еслп-бы вода не стекала. ____________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _

свк. Садока и 1280-ти— п. Іоання рыльскаго (946).
20 В. м. Артемія + прв. Артемія веркольскаго (1532).
21 С. п. йларіона В . (342). пер. мощ. Нларіона мглинскаго, м: Дасія, Гаія,

Зотика.
22 Ч . равноап. Аверкія, 7-ми отроковъ во Ефесѣ. мм: Адександра еп., Ираклія,

Анны, Елисаветы, Ѳеодотія, Гликеріи.— К  а з а п с к о В и к. В М.

1892 г. Мѣсяцъ О К Т Я Б Р Ь  31 день.
Др. Слав. и Хорв. Лвстопадъ. Мал. н 
Хорв. ІІаздерникъ, Жовтень.— Ііол. 
Ііаздзерникъ. Др.-*1еш. Руенъ.— Н.-Ч. 

Ржіень.
Ф  3 дн. 
5  16

в ъ я о с к в ѣ. 

3 ч. 54 д 
6 „ 56 „

19 П. прр. Іоиля (800 до Хр,). мм: Уара и 70-ти. Слж.

ф23дн.
<С30 „ .
Клеопатры и Іоанна.

1 ч . 19 д. 
7 „ 31 у.
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23 11. Ап. Іакова брата Господня. Игватія патр. пар. + блж. Іакова боров.
(1540).

24 С. л, Ареѳы. Аѳаиаеія патр. п. Ареѳы печ. + п. Іоаігна,—ик. ВМ. „Всѣзг
скорб. радости".

25 В. Нед. 22-я.— іш: Маркіана, Мартирія, Авастаоія.

Самаро-Златоустовская жельзнаа дорога.
Движеніе пассажврскихъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 ыинуты иочи. 
Отходятъ: изъ Златоуста въ 11 часовъ 32 мину^ы утра.

Уральская желѣзная дорога.
П Р И Х О Д Ъ  и О Т Х О Д Ъ  П О Ѣ ЗД О В Ъ

(по Екатеринбургскому времени * ) .

Праходятъ на ст. Екатеривбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. двя.
 ̂ д ,  изъ Тюмевв - въ 12 ч. 14 м. дня. 

Оподятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня.
въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.п г » »

* ) Разиость времени составляетъ между Пермью и Екатеривбургомъ 
17 ш. 27*/» сек. в между Пермью и Тюменью 37 м. 2Чв сек.

Редакторъ-Излатель А. М. С ийоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . К. И. Симонъ. Л д о Г Ѵ ' »
ПитомникъчистокровпыхъСанъ-Бернардскихъсобакъ. %%№ Л У р т У
Есть  продажнве щенки отъ вновь выпвсанныхъ взъ - 

заграницы яроизводителей.
Самцы по 25 р ., самки по 20 р ., пара 40 р.

6 - 1 6 - 9

Д-ръ В. А. Добрс>хотовъ
вернулся съ водъ. Пріемъ больныхг (веутреннія болѣзни, дѣтскія и скфилвти- 

ческія) отъ 10 до 11 час. утра.
Златоустовск.ія, собств. домъ, > 8.

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

С Т Р А Х О В А Н І Е

II

п

В Ъ  С Т Р А Х О В О М Ъ  О Б Щ Е С Т В Ъ

Р О С С І Я
Б ысочайше утвержденаомъ въ 18 81  году.

Общество „Р о сс ія 14 заключаетъ по умѣренвынъ пре- 
ыіямъ:

1 ) страхованіе  отдѣльны хъ лицъ отъ ве-
счастныхъ сяучаевъ, могущихъ произойти съ застра- 
хованнымъ ляцомъ во время путешествій, поѣздокъ, 
прогулокъ; при весчастіяхъ въ домахъ, храмахъ, фаб- 
рикахъ, театрахъ, ва охотѣ, на водѣ, на льду; при 
исполненіи служебныхъ обязанвостей; вообще еѳ зд і—  
доыа и внѣ дома,— съ условіемъ возврата Обществомъ 
всѣхъ внесенныхъ преыій, или безъ такового;

2 ) КОЛЛекТИВНЫЯ страхован ія  служащихъ и 
рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ, постройкахъ и т. п.
отъ весчастныхъ случаевъ, могущихъ приключитъся 
при исполневіи этими лицами служебныхъ обязан- 
ностей.

К ъ  1 января 1892 года въ Обществѣ „ Р о с с ія "  
было застраховано по годичнымъ полисамъ 100,775  
лицъ на капиталы: въ 79 .120,426 руб. на случай 
смерти и въ 9 2 .8 8 9 ,94 6  руб. наелучай инвалидности.

Въ 1 8 9 2  г .  д и в и д е н д ъ  с т р а х о в а т е л е й  с о с т а в л я е т ъ  1 4 % .

Страхованія могутъ быть заключаемы: Въ
Правлевіи общества, въ С .-ГІетербургѣ (Большая  
Морская, соб. домъ, № 37), въ Главныхъ А гент-  
ствахъ, Агентомъ въ г . Екатеринбургѣ А . А . Деви 
(Верхне-Возвесенскал ѵлица, домъ № 4) и во всѣхъ 
А гевтствахъ Общества ьь городахъ Имперіи.

П Р А В Л Е Н ІЕ
Екатеринбургскаго  О бщ ества  взаимнаго страхованія  

отъ огня
имѣетъ честь извѣстить жителей г. Екатеринбурга, что, съ 
разрѣшенія общаго собранія гг . страхователей, 5 іюля сего 
года, привимаются Правленіемъ на страхъ движимыя иму- 
щества но уменьшеннымъ преміямъ, какъ въ застрахован- 
ныхъ въ сеыъ Обществѣ доыахъ, такъ и въ незастрахован- 
ныхъ.

Распорядители: Гуго Лемке.
Ив. Бояршиновъ. 

208— 3 — 2 И. Гуняевъ.

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, согласво разрѣ- 
шенія Г. Минкстра Путей Сообщевія съ 15 октяб- 
ря 1892 г. по 1 апрѣля 1893 г. перевозка взрыв- 
чатыхъ веществъ какъ полныии вагонами, такъ и 
малыии партіями, будетъ приизводиться на участкѣ 
дороги между Камышловомъ в Тюменыо только по 
одному разу въ мѣсяцъ въоба направленія, а имен- 
но: изъ Камышлова по направленію къ Тюмени въ
первый В Т О Р Н И К Ъ ™ т ю .
мени по направлевію къ Камышлову въ первую
П  Р  К Д У > слѣдующіе послѣ перваго чи- 
сла каждаго мѣсяца. 205- 3 - 2

ВЫШЕЛЪ И РАЗОСЛАНЪ ІІОДПИСЧИКАМЪ
51-й ВЫПУСКЪ

(КРЕДПТЪ КОРПОРАТ.—КРОВ.ІИ'.

изд. бывш. т-ва А . Гарбель и К °  въ Москвѣ (Больш. Никит- 
ская, Долгоруковскій пер., д. 8).

Приложеніе: рисувкв костюмовъ— таблица III, XVII и Х \Ш  стол. 
Цѣна выпуску (съ пересыл.) 30 к. на обыкн. буи. и 40 к. на 

лучш. бумагѣ; цѣна тому (14 вып.) въ перепл. 4 р. 50 к. на об. б, 
в 6 р. на лучшей брагѣ.

Все издавіе составитъ 105— 115 вып. (8 томовъ).
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

Я Б И Г Ш Г О
на 1-е сентября 1892 года.

АКТИВЪ.
Касса (государствеішые кредитныів Оіиеты н равмѣнная иовета) - 

Текуіщ е ечеты:
1. Въ Государствеішомъ Баикѣ, его конторахъ и отдѣлешяхг
2. Въ чаотныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коымерческомъ Баыкѣ
б) „ С!)Б. Учетномъ и Ссудномъ Б а н к ѣ ....................................................
в) „ Междунар. Коммерч. Бавкѣ - - *
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ
д) „ „ Общ. взаим. к р е д и т а ..............................................................................
е) я „ Частн. Комиерческ. Банкѣ • -

Учетъ векселей, имѣющиіъ не менѣе двухъ иодписей - - -
Учеті вышедшихъ въ тиразкъ цѣпныхъ бумагъ и текущихъ куяоішвъ
Учетъ торговыхъ о б а з а те л ь с тв ъ ...............................................................................
Сиеціальные счеты * ) - - - - .....................................................
Ссуды  иодъ залогъ:
1. Государствен. и правит. гараитиров. цѣнныхъ бумагъ -
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ. нравит. негарантир 
8. Товаровъ.а такяе коиосам. варраит. квитанц трансиортныхъ кон

торъ, желѣзныхъ дорогъ, пароходиыхъ обществъ на товары - 
4. Драгоцѣнньіхъ металлевъ и ассигиовокъ горныхъ иравленій - 
Ассигиовт, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле

жащія Банку- ........................................................................................
Цѣнныя бумаш, ирииадлежащія Ваііку:
1 .. Государственныя и правительствомъ гарантированныя - 
2 Паи, акціи, облигаціи и закладиые листы, правит. негар. -
Счетъ Банка съ Отдѣлеиіями.............................................................................
Корреспонденты  Канка:
1. По ихъ счетамъ ( І о г о ) .................................................... ■
2. По счетамъ Банка (поиіго) свободиыя суммы въ распор. банка
11ротестованные в е к с е л я  ....................................................
Иросрочеиныя с с у д ы ...........................................................................................

Текущіе рисходы 1892 г . .............................................................................

Р а с х о д ы ,  подлежашіе и о з і ф п т у  - . . .
Недвижимое чмущество - - . . . .
Переходящія суммы • ....................................................

Екатерин-
бургъ.
Ру 6. К

122,514 92

101,997 57

1.537,518 31 
4.514 35 

28,000 — 
354,234 09

135,681 — 
18.196 —

42,838 43 
336 —

5,823 38

42.823 96 
1,004 16 

6,515,234 46

7 476 —
3,485 -

36,707 —

1,1-28 21 
37,900 — 
39,816 65

№ м
Прочія 

отдѣлеиія. 
Руб. К.

722,307 46

177,211 38

200 — 
100 — 
500 — 
300 -  

132,400 — 
1000 — 

3,580,988 02 
9,534 51

3,076,468 32

779.999 — 
498.134 -

9,033 — 
10,538 -

204,265 17

2,495.487 39 
588,650 60

1,960.268 02

10,265 — 
5,151 —

70,419 86

2,596 26 
36,871 55 

231.672 97

ЙсеГО. 

Р у б .  К.

844,822 38

279,208 95

134,500 —

5,118,506 33 
14,048 86 
28,000 — 

3.430.702 41

915.680 — 
516.330 —

51,871 43 
10,874 —

210,088 55

2.538,311 35 
589,654 76 

6,515,234 46

1,960,268 02

17,741 — 
8,636 —

107,126 86

3,724 47 
74,771 55 

271,491 62

Й ТО ГО - 9,037,231 49 14,604,361 51 23,641,593 —

П АССИВЪ.
Складочный к а и и тн л ъ ................................................... .............
Запаснын каииталъ - -
Запасввй д в в и д е н д ъ ..............................................................................
Особый фондъ для урегулированія цѣішостей запаснаго капитала- 
Вклаоы :
1. 11а текущіе счеты а) обыкновенные
2 Вевсрочные...........................................................................  -
3. Срочные - - - ...................................................
Капиталъ погашенія аатр&тъ по недвиж. им. Бавка - 
Переучтенные векселя и торговыя обявательства -
Очетъ Баика съ отдѣленіями ...................................................
Корреспондешпы Баика:
1. По вхъ счѳтамъ (Іого) свободныл суммы въ распор. корресно
2. По счотамъ Банка (повіго) суымы, остающіяся 8а Банкомъ -
Акцептованнын т р а т т ы ........................................................................................
Не выплаченный ио акціямъ Банка дивидендъ за 18,7/і89і г. 
Проненты, подлежащіе уилатѣ по вкладамъ и обя8ательствамъ

Ііолученные нроценты и коммиссія 1992 г . - - - -

Переходящія суммы - . . .

ИТОГО .

Цѣішостей ніі хринеііііі 
Векселей па коммиссіи

* )  Въ томъ числЬ: подъ °/« бумаги: гараніиров. - 
„ негарантиров.
„ векселя съ 2 нолііііс.

Рааішца между °/0 причитающимися съ Бапкь и слѣдѵющими ему 
%°/о нереходящіе за 1-е сентября 1892 . -

2,400.000 ___ — — 2.400,000 —
800,000 __ — — 800,000 —

92.367 12 — — 92,367 12
— — 80,000 — 80,000 —

2,321,223 19 4.626,293 03 6.947,516 22
487.415 __ 552,144 — 1,039,559 —

2,056,723 __ 1.578,798 • - 3,635,5'Л -
7,260 18 1.720 63 8.980 81

- - 6,188,271 07 6,188.271 07

104,930 58 871,770 41 976.700 99
616,015 32 — — 616,045 32
35,596 77 129,844 05 165,440 82
11,817 20 — — 11,817 20
12,346 65 11,747 48 24,094 13

72,494 03 465,693 11 538,187 14

19,012 45 98,079 73 117,092 18

9,037,231 49 14,604,361 51 23.641,593 —

898,980 !зо 1.891.858 39 2,790.838 69
132,792 ;іб [929,050 43 ■ 1.061.842 58

305,741 48 
48,492 61

2.070,584 81 
946,099 42 

59,784 09

2,376,326 29 
994,59ѵ! 03 

59.784 09 
3,118 96 

90,144 05
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ДО 150 ШАГОВЪ
бьетъ отлично дробью всякое ружье новыми метал- 
лическими снарядами, выдѣлываюіцимися всѣхъ ка- 
либровъ. Сотня снарядовъ 8 руб., нолсотяи 2 руб. 
Машинка къ нимъ 75 коп. Пересылка почтою налолг. 
платежемъ. Адресъ: Ростовъ на-Доеу, А. В. Тарно* 
польскому. Прейсъ-кѵранты орѵжію— безплатно.

26— 3—2

ВЪ КОНДИТЕРСНИХЪ 

Ф .  В .  Б О Й Т Е Х О В А
ежедневно отъ 10  до 2 часовъ можно іюлучать

ГОРЯЧІЕ ПИРОЖКИ
съ разными фаршами, также горячій хлѣбъ два ра- 
за въ день: въ 6 часовъ утра и въ 4 часа

Д Н Я . 202— 6—3

Въ Екатеринбургсноіиъ отдьленіи

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ,
въ теченіе октября и ноября мѣсяцевъ с. г., 

И М В Ю Т Ъ  Б Ы Т Ь

А У К Ц І О Н Ы
П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы Х Ъ  З А Л О Г О В Ъ .

2 0 4 - 8 - 2

О кончившая курсъ въ женской гимназіи съ правами до- 
машней учительницы и нѣсколько лѣтъ практически 

занимавшалі.я преподаваніемъ, желаетъ давать уроки по 
предметамъ младшихъ классовъ женской гимназіи. Адресъ  
въ конторѣ редакціи „Ек ат . Н ед.“ , г-жѣ А . Б.

Только подлинно съ этой фабр. маркой.

„Н е  к а ш л я й “.
ІИедо-травяной мальцъ-экстрактъ и нонфекты

1 Г ,ш,тпло

й .

4
' 4 .

€
I

-4 ,

$Химическимъ авализомъ и медицинскими 
опытами подтверждеио, что во всякомъ слу- 

■|р чаѣ въ составъ этихъ ирепаратовъ не вхо- 
гші дятъ никакія вредныя для здоровья веще- ^  
«*7 ства, почему ввозъ и продажа ахъ въ Рос- 'Ч® 

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

40 коп. Конфекгы по 30— 50 коп.
Упаковка и яересылка считаются особо. 

Главный снладъ для Россіи

Р
&
Р
Р

-у  В .  А у р и х а
въ С .- П Е Т Е Р В У Р Г Ѣ , Колокольвая, 18/і«. 
Продажа во всѣхъ аптекарскахъ мага- 

зинахъ и аптекахъ Россіи.

4 8

€
4

« І7

Г О Д Ъ  Т Р Е Т І Й .
ОТЕРЫТА НОДПИСЕА НА 1893 ГОДЪ

НА ВЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНЛЛЪ

(не мевѣѳ 5 0 0 0  страницъ въ годъ лучшихъ инострапныхъ чроизведеній).

„ВЪСТН И КЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЬГ1 выходитъежемѣсячео, въ форматѣ „Вѣстн. Европы“ , 
по слѣдующей программѣ: 1) романы, повѣсти и всякаго рода произведенія художествее. литературы; 
2) историческіе разсказы. біографіи, мемуары и очерки по исторіи культуры; 3) путешествія, геогра- 

фическіе и нравоописательные очерки, и 4) смѣсь, анекдоты, извѣстія и объявленія.
Въ видѣ ПРИЛОЖЕНІЯ къ „Вѣстнику" подписчики получагъ обширный историко-критическій трудъ о „ХРИСТОФОРЪ КО Л УМ БѴ  

амеракааскаго учеиаго Уинсора— рѳзультатъ его долголѣтняго и самостоятельнаго изученія въ библіотекахъ и аріивахъ первоисточниковъ 
о Колумбѣ> со иножествомъ иллюстрацій и рѣдчайшими картами. Здѣсь подвергиута авализу вся литератѵра о знамевитомъ мореилавателѣ, 
открывшемъ Америку, начиная съ его писемъ, отчетовъ и дневшіковъ и кончая самыми иозднѣйшимй европейскими и американскими изслѣ- 
дованіями о его дѣятельнзсти. Переводъ съ англійскаго изданія, стоющій въ продажѣ болѣе 13 р ., сдѣланъ подъ редакціей Ѳ. 
И. Булгакова и всѣ иллюстраціи подлинника въ точности воспроизведенш въ нашемъ изданги.

подписвая ц ш  і і  годъ п м ш : | “  4  р 1 з  р-50

П О Д П И С Е А  Н А  1 8 9 2  Г О Д Ъ  П Р 0 Д 0 Л Ж А Е Т С Я .
ПОДІІИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ПетерСіургѣ—ъъ Конторѣ Редакціи, гостиный дворъ, Зеркальная линія, № 63, магазипъ 
П. 0. Ііантелеева (противъ Пажескаго Корпуса); въ Москвѣ—въ Коиторѣ Н. II. Печісовской, Петровскія линіи и въ книжномъ магази- 
нѣ „Воваго Времени“ , уг. Кузоецкаго моста и Нег.шннаго проѣзда, д. Шориной, а и. иноюродніе благоволятъ адресоватъся въ Ре-

дакцію, С.-ІІетербургъ, Верейская ул., 16, собств.
„Вѣстникъ иностравной литературы“ за 1891 годъ высылается въ губерніи: Выборгскую, Новгородскую, Олонецкую, Псковскую, 

Тверскую и Эстляндскую за 4 р.;— Виленскую, Витебсігую, Владимірскую, Вологодскую, Гродпенскую, Калужскую, Ковеискую, Костромскую, 
Курляндскую, Лифляпдскую, Ломжинскую, Мііискую, Могилевскую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Сувалкскую, Туль- 
скую, Улеаборгскую и Ярославскую за 5 р.,— а во всѣ остальныя губерніи за 6  р.

Редакторъ А. Н. Эніелыардтъ. Издатель Г . Ф. Пантелеевъ.
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Управленіе Уральской желізной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 40 и 90 общаго устава Россійскихъ желѣзн. до- 
рогъ, нижепоимевованеые грузы и багажъ, непринятые получателями въ установленныи срокь, будутъ 
проданы съ публичааго торга, по истечееіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдвеи публикаціи, на ниже- 

слѣдующихъ станціяхъ:

Время
Ш  

наклад- 
ныхъ и ба- НАЗВАНІЕ ГРУЗА.

і ^ В Ѣ С Ъ . Ф А  М И Л I  И. С Т  А  Н  Ц  I  И.

прпбытія. гажныхъ
квитан.

о о щ оэ е- о Пуд. Фун Отаравителя. Получателя. Отправленія. Назначенія.

Н а С Т . П е р ІѴІ ь . ,

8 /ѵ.

12/ѵ.

25/ѵі.
2 2 /ѵі.
13/ѵі.
19/ѵ.

17/ѵі.
5/ѵш.

8634

п
91

12762
3934

406
51

379
104

Кочки порожнія - 
Кацки
Деревянныя пздѣлія 
Колеса некованныя 
Рукава резиновые - 
Домашвія веіди - 

0 1) 
Баіажъ

п
9

Н а

3 
і  
і
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1

с  т .

5
1

)  3 
1 
3

1

В а

5
10

25

10
30

9
18

п е

| М и н ш

Стрижевъ.

ІІІварте я К°.
С  е р е б р 

Начальн. станц. 
Предъявитель 

Т о 
Т о

ж  н а  я .

е н и н ъ

Предъяиитель.

Кузовниковъ. 
я к о в ъ. 
Камыковъ. 
багажн. квитанц. 
ж е. 
ж е.

Екатеринбургъ.

Валежная.

Екатеринбургъ.
Тюмень.

п
Н.-Рудяпская.

Невьяпскъ.
Лысьва.

Ощепково.

Пермь.

»

I)
я
п

6 /ѵп. 251 Веревки мочальныя

Н а
1

с т.
4

Ч у
6

с 0

Дылдинъ.

в  с  к а  я .

Рычкинъ. Мотовшта. Валежная.

27/ш.
5/ѵі.

26/ѵп.

288
13557

8009

Готовое бѣлье 
Изюмъ
Мука ржаная

Н а

1
1

180 

с  т.

1
4

749

к

26

15

у ш

Перетцъ.
Ивановъ.
Шеленьковъ.

8 а.

Ватенмахеръ.
Дембо.
Предъявитель.

Екатеринбургъ.
Перкь.
Тура.

Чусовская.

Яи

11 /ѵ. 9830 Лапти

Н а
5

с  т .

22

н . Т а
Ш к у р и

г и л ъ.
х и в ъ. Пермь. Кушва.

ЗО/ѵп. 20057 Литье чугунаое и 
лопаты желѣз- 
выя 19 ' 2 32 Иртеговъ. Гендель. Ііермь. Н.-Тагилъ.

Н а с т. Е к а т е р и н  6 у р г ъ.
2 2 ,/іѵ.

17/ѵш.
3/ѵш.

13/ѵш.

1528
2503
5044
1776

Домашвія вещи - 
Мука ржаная 
Готовое платье 
Сода каустическая -

Н а

1
5
1
2

с т.

20
2

45

К а

21

24

ІѴІ ы

Крюковъ. 
Тошмяковъ. 
Энельбаумъ- 

Любим. Сольвэ и К°

Ш  Л 0 в ъ.

Бородинъ.
Бобровъ.
Ііредъявитель.
Налетова.

ІІермь.
Островская.
Пермь.
Березняки.

Екатериабургъ.

Я

ч
я

1/ѵ.
7/ѵп.

8192
423

Рогожа старыя 
Вочка порожняя •

Н а

3
1

с т.

2
3

Т

30

Ю №1

Розновъ.
Софововъ.

е  н ь.

Скапинъ.
Ермолаевъ.

Екатеринбургъ.
Баженово.

Камышловъ.

»

1/іѵ.
25/ѵ.

23/ѵі.
29/ѵ.

14/ѵь
15/ѵі.

25/ѵп.

п

441
2711

123
25

14291
1212

513

в

Вѣлье
Домашнія вещи - 
Вагажъ
Домашнія вещи -

* я
Алебастръ обожже- 

ный -
Колеса деревянныя 

оковакныя 
Сави крестьянскія -

1
1
1
2
2

3

16
8

і

е

150

18
37 і

22
20
19
14

Перетцъ. 
Начальн. стапц. 

Предъявителъ 
Р  ы ж

Потаповъ.

Сукаревь.

| Ведерпиковъ

Старцева. 
Хабаховъ. 
багаж. квитанц. 

К 0 11 ъ. 
Лредъявитель.

КРа Ширкова. 

Кц? Корнилова.

Екатеринбургъ.
Пермь.
Екатеринбуріъ.
Бѣлая.
Пермь.

Чусов<;кая.

Косулино.

Тюмевь.

Я

я
п
й

м

Тура.
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Вреля

прибытія.

№№ 
наклад- 

ныхъ и ба- 
гаж ныхі 

квитан.

НАЗВАІІІЕ ГРУЗА.

&
02 О

ё. 2
Е-

В Ѣ С Ъ . Ф А М И Л I  И. С  Т А Н Ц I И.

Пуд. Фув. Отправителя. Получателя. Отправлепія. Назначенія.

Н а с т. А л е к с а н д р о в с к а я.
24/іѵ. 7504 Книги печатныя - 1 1 20 Лопуховъ. Предъявитель. Екатерипбургъ. Александривская-

Н а с т. В е Р е т ь е. і

4/ѵ. 8295 Земля 1 4 10 Лобааовъ. Предъявитель. Екатерипбургъ. Веретье.

Одновременво съ симъ будутъ проданы на ст. Пермь разные предметы, забытые и вотеряввые пасса- 
жирами на станпіяхъ, въ поѣздахъ и на вути, въ теченіи времеви съ апрѣля по августъ 1892 г., а 
именво: мужсііое и женск,ое платье, разное бѣлье, платки, шляпы, шапки, фуражкн, опояскв. шарфы, 
рукавипы и развая обувь—205 предметовъ; посуда, самовары и развыя домашвія вепш—76 предм.; 
сакъ-вояжи, сумки, ремни, мѣшки. подушки и ковры—82 предм.; трости, зонты дождевые и дамскіе— 
84 прёдм.; книги—8; кольцы золотые, гребенки и заповки—8 предм.; и н с т р у м е н т ы — столярные,^ плот- 
ничные и слесарные— 174 предм.; крестики и лѣстовки— 5; шкатулки 2; два яіцика съ ажурной рабо- 
той; чай и сахаръ 23/в ф.; табаку махорки ф.; мука. крупа и соль 11 Ѵг ф.; ситцу 5 арш.; холста 
7 арш,; тряпья и лоскустья 6 ф. и мыла 1 кусокъ,  201- 3 - 3

НОВѢЙШІЙ М ЕХАН. 
МУЗЫН. ИНСТРУМЕНТЪ

Со СТРУНАМИ иіиА 80 РЧЬ.
Серафины І5е Аристоны 24р. 
Герофоны 30 Р. съЮ- ПЬЗСАМИ.

' ^ А рисгонъ-Малкітнл
СЪ 10 ПЬЭСАМИ 8 Р

О р к е с т р ъ - М а н о п а н ъ  . . .  . . .
большой СШННЫЙ ОРГАНЪ съ 10 пьзсЮр.
М е х а н и ч е с к іе  Таперы ві 8 0 рЛ70р. 
Нромі того всі СТРЧННЫЕиДтВЫЕ 
инстмшы рском въ волыч. выьорЪ мѵзык ннстк/ментмьн. торгов. и фавркка

І . Ф . М Ю Л Л Е Р Ъ
М ОСКВД, ПЕТРОВНД д волковдмлшстрнров. ПРЕЙСЪ-НУРАНТЫ высьѵшотся

БЕЭ П Л А ТН О . гирцсэт тзег.п
2 7 - 4 - 1

И З О Б Р Ъ Т А Т Е /ІЬ

ЦВѢТОЧНЛГО

разныхъ цвгтояныхъ ЗІПАІОВЪ.

Э т о т ь  о - д е - к о л о н ъ  упо-  
тр е б л я е тс я  к а к ъ  д ухи ,  
туалетная  водаи куренія.

Моісно получать во в с іг ъ  
городахъ Роосіи у  главныхъ 

торговцевъ.

Рб— 50— 36

СЪ!ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТИСТЫМЪ

ЯРЛЫКОМЪ
продается во всѣхъ лучшвхъ аптекар- 

спвхъ и парфюмерв. магазвнахъ Россіи. 

Требовать: зелено-золотистый ярлыкг.

22—4— 3

І! !!Остерегайтесь поддѣлокъ!!
І!р ГИГІЕНИЧЕСКОЕ пЬ 1 ---------- і
| Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ
[ уничтожаетъ веснушки, загаръ, келтыя пят-1 
на. нрыщи и угри и яѣйствуетъ иротивъ 
излишией потливости. Рекомеидуется какъ | 
туалетное благовонное мыло высшаго дос- 

тоинства.

Ц ѣ к а  за  нусокъ 5 0  к. */« кус .  3 0  к. I
Продается во всѣхъ лучш ихъ а п - Ц .  т  
текарскихъ магазинахъ и аптекахъ. Ю  Д 

) Главный складъ для всей Россіи у К . И . ~  
Феррейаъ, въ Москвѣ.

Дозвол. цевз. 17-го октября 1892 г. Типографія „Екатеринбур. Ведѣлв". Возвесевскій просв., домъ V  44
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