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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1' 
Ііят пица , 2 1 -ю  октября.

Петербургъ. Опубликованъ Высочайшій рескриптъ на 
имя Мшшстра Иностраиныхъ Дѣлъ. Въ рескрипгѣ говорит- 
ся: „Имѣя въ вась ближайшаго сотрудника и точнаго ис- 
полнителя Моихъ предначертаній по международиой поли- 
тикѣ, Я могъ убѣдиться въ вашихъ неусынныхъ трудахъ 
ио ѵправленію дѣлами внѣшнихъ сношеній, вполнѣ соотвѣт- 
ственному достоинству и пользамъ Имперіи“ .

Копенгагенъ. Къ юбилею короля ожидаютъ здѣсь На- 
слѣдника Цесарепича.

Римъ. Король послалъ Русскому Нмператору телеграмму 
по случаю избавленія отъ оиасности; Нмператоръблагодарилъ.

Суббота, 22-го  о т лб р я .
Петербургъ. Изъ всѣхъ городовъ Имперіи полѵчаются 

извѣстія о торжественныхъ молебствіяхъ но случаю избав- 
Ленія Ихъ Величествъ отъ опасности; во всѣхъ европей- 
скихъ центрпхъ служили въ посольскихъ церкнахъ благо- 
дарственныя молебствія; иностранные государи послали Го- 
судпрю поздравнтелышя телеграммы. Вчера привезены ра- 
нѳные при крушеніи Царскаго ноѣзда; особенно опасныхъ 
не оказалось; нѣвоторые были отнѵіцепы къ своимъ семей- 
ствамъ; тѣла убитыхъ прибудутъ сегодня съ экстренпымъ 
поѣздомъ. Газеты сообщаютъ, что министры ІІосьетъ и Нан- 
новскій, генералы Черевинъ и Зиновьевъ и полковникъ 
Ширинкіінъ .получили легкіе ушибы; серьезнѣе пострадалъ 
флигель-адъютантъ Шереметевъ.

Моснва. Нхъ Величества съ Августѣйшими дѣтьми 
прибыли сюда около часа по полудни. За-долго до прихода 
поѣзда народъ стоялъ густыми массами отъ вокзала до 
Креыля. Ихъ Величества ѣхали въ открытои коляскѣ; Ав-

густѣйшіе дѣти въ заісрытомъ экипажѣ, при неумолкаемомъ 
„ура“, сливавшимся со звономъ колоколовъ; духовенство 
стояло на папертяхъ. Яриложившись къ иконѣ Иверской 
Вожіей Матери, Ихъ Величества проѣхали въ Чудовъ ыо- 
пастырь, у котораго располижились студенты университета 
и воспитанники разныхъ учебныхъ заведеній; посѣтили Ус- 
пенскій и Архангельскій соборы и, войдя на Красное крыль- 
цо, поклонились народу. Въ четыре часа сорокъ минутъ 
Нмператорскій поѣздъ отошелъ въ Гатчину.

Ихъ Величества съ Августѣйшими дѣтьми сегодня 
изволили прибыть въ Гатчину.

Вѣркый. Вчера вь городѣ Караколѣ скончался иуте- 
шественникъ Пржевальскій. Передъ смертью онъ просилъ 
похоронить его на берегу озера Иссыкъ-Куль; распоряженіѳ 
объ этомъ сдѣлано.

Воскресенье, 23-го октлбря.
Петербургъ. Вчера вечеромъ привезены четырнадцать гро» 

бовъ съ убитыми при крушеніи Царскаго поѣзда. Послѣ 
краткой литіи, гробы поставлены были на столько же дрогъ 
и сопутстнуемые плачуіцили родными потянулись по запру- 
женнымъ народомъ улицамъ. Сегодня іюгребеніе.

Въ „Нравительственномъ Вѣстникѣ" сообщаются новыя 
подробностн о крушеніи Царскаго иоѣзда. Первый сошель 
съ рельсовь вагонъ министра Путей Сообщенія; изь всего 
ноѣзда уцѣлѣли лишь два переднихъ и три заднихъ ваго- 
на. Вагонъ-столовая обратился въ неузнанаемую массу: весь 
ходъ колесъ отброшенъ въ сторону, стѣны разбилнсь на 
мельчайшія части, крыша, свернутая въ сторону, прикрыла 
остатки вагона; въ томъ же вагонѣ въ буфетѣ убита нри- 
слуга. Вагонъ, вь которомъ находилась Великая Княжна 
Ольга Александровна, поверпуло ноперекъ, пергдняя часті. 

| сорвалась и чрезъ отверстіѳ выброшена Великая Княжна
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на откосъ. Великій Кпязь Михаилъ Александровичъ и княвь \ 
Оболенскій бглли также выброшены. При роаыскѣ убитыхъ и 
раш'ныхъ Государь, не смотря на ушибъ ноги, расиоряжнлся 
все.мъ; Государыня, не обращая вниманія на пораненую 
руку, иомогала болѣе потерпѣвшимъ изъ свиты; у Шереме- 
тева оторвана часть пальца и помята грудь; фрейлина Ку- 
тузова ушиблена въ ногу; генералы: Воронцовъ, Ванновскій, 
Даниловичъ, Рихтеръ, Черевинъ получили значительные 
упшбы. ІІолагаютъ, что крушеніе произошло либо отъ по- 
ломки нагона министра Путей Сообщенія отъ осѣданія на- 
сыпи, или гнилой шпалы. Государь лично вручилъ жандарм- 
скому офицеру часть гнилой шпалы для представлепія при 
слѣдствіи.

Поиедѣлъникъ, 24 -го  октлбря.
Петербургъ. Сегодня Ихъ Величества пріѣзжали изъ Гат- 

чино въ ГІетербургъ; городъ во флагахъ; но улицамъ стояли 
шпалерами войска, воспитанники воениыхъ училищъ; въ 
вокзалѣ встрѣчали высшіе сановники и сословныя депутаціи; 
дума поднесла адресъ. Ихъ Величества молились въ Казан- 
скомъ соборѣ; службу отправляли члены Св. Сѵнода.

Высочайшій манифестъ 23 октября: „Неисповѣдимыми пу- 
тями ІІромысла совершилось надъ Нами чудо милости Во- 
жіей: тамъ, гдѣ не оставалось надежды на спасеніе человѣ- 
ческое, Господу Богу угодно было дивнымъ образомъ сохра- 
нить жизнь Мнѣ, Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и 
всѣмъ Нашиыъ дѣтлмъ. Да соединятся молитвы всѣхъ вѣр- 
ныхъ Нашихъ подданныхъ съ Наіпими благодарными къ 
Богу молитвами о Нашемъ спасеніи, въ треиетномъ благого- 
вѣніи иредъ дивными судьбами Всевышняго. Мы вѣруемъ, 
что явленная Намъ и народу Нашему милость Божія отвѣт- 
ствуетъ горячимъ молитвамъ, которыя ежедневно возносятъ 
о Насъ тысячи тысячъ вѣрныхъ сыновъ Россіи всюду, гдѣ 
стоитъ святая церковь и славится имя Христово. Иромыслъ 
Божій, сохранивъ Намъ жнзнь, посвященную благу возлюб- 
леннаго отечества, да ниспослетъ Намъ и силы вѣры совер- 
шить до конца великое служеніе, къ коему Мы волею Его 
призваны".

Вторникъ, 25-го  октября.
Петербургъ. Доіюлнительныя свѣдѣнія о вчерашнемъ 

посѣщеніи II хъ Величествами Петербурга: въ вокзалѣ Ихъ 
Величества были привѣтствованы адресами отъ петербург- 
скаго дворянства и отъ города. Командиръ гвардейскаго 
корнуса нринцъ Ольденбургскій ноднесъ Государю икону 
отъ войскъ гвардіи. ІІоднесены иконы Государю отъ города 
и Государынѣ огъ городскихъ дамъ. Милостиво поблагода- 
ривъ, Ихь Величества отправились къ открытой коляскѣ 
въ Казанскій соборъ. ІІо всему пути Высочайшаго слѣдова- 
нія стояли шпалерами войска; на площадяхъ воспитанники 
учебпыхь заведеиій и народъ необычайно восторженно встрѣ- 
чали Царя и Царицу ІІри отъѣздѣ Ихъ Величествъ изь 
Казанскаго собора воспитанники учебныхъ заведеиій, сту- 
денты университета и медико-хирургической академіи кри- 
ками „уі а “ ировожали колмску до Аничковскаго дворца. 
ІІомолипшись въ Петропавловскомъ соборѣ, Ихъ Величества 
возврагились въ Гатчину. Городъ былъ великолѣпно разу- 
крашенъ; вечеромъ иллюминованъ. Воспитанники учебныхъ 
заведеній расиущены на три дня.

Четѳергъ, 27-го октября.
Харьковъ. Завтра надѣются на мѣстѣ крушенія Импе- 

раторскаго поѣзда окончить осмотръ пути и находящагося 
на немъ подвижного состава, разрушеннаго и уцѣлѣвшаго; 
затѣмъ экспертиза приступитъ къ дачѣ заключенія; гсѣхъ 
ѳкспертовъ 12; лѣвый параллельный путь очищенъ, ио немъ 
открыто движеніе.

ІІят т щ а , 28-го  октября.
Борки. Разрупіенныя части Йлператорскаго поѣзда ра- 

зобраны и оевидѣтельствованы; слѣдствіе кончаегся; экспер- 
гиза иристуиила къ обсужденію вонросовъ, поставленныхъ 
слѣдователемъ; рельсы и шпа.ш на мѣстѣ крушенія тща- 
тельно освидѣтельствованы всѣми экснертами.

X  Р  О  Н  И  К  А .  
Екатери н бургское  уѣ зд н ое зем скоэсобраніе  X I X  оче-  

редной сессіи .
( Окончаніе).

Засѣданіе 18 октября началось докладомъ управы по 
статистикѣ, въ которомъ она, напомнивъ собранію ради ка- 
кихъ цѣлей учреждено статистическое бюро и указывая на- 
сколько это бюро сдѣлало болыне, чѣмъ должно было сдѣ- 
лать согласно предіюложеніямъ, нодробно остановилась на 
состояніи дѣлъ этого учрежденія и его дальнѣйшей дѣя- 
тельности. Изъ послѣдняго, между іірочимъ, видно, что завѣ- 
дывавшій бюро г. Зиѣревъ поісинулъ его, перейдя на госу- 
дарственную службу, но продолжалъ руководить работами и 
даже самъ работалъ, почему ему и выдано жалованье за іюль 
и августъ мѣсяца текущаго года, когда онъ исполнялъ уже 
новыя свои обязанности податного инспектора; благодаря 
этому, иолучилась возможность напечатать зиачительную часть 
оставшихся несоставленными таблицъ по подробному стати- 
стическомѵ оиисанію уѣзда и іюдготовить къ нечати остаю- 
щіяся изъ нихъ, а также составить и отдать въ нечать оии- 
санія пѣсколькихъ изъ крупнѣйшихъ кустарныхъ нромыс- 
ловъ уѣзда. Въ слѣдующемъ годѵ управа предполагаетъ: со- 
ставить и напечатать текстъ къ статистическимъ таблицамъ 
объ экономическоыъ положеніи населенія и продолжить ра- 
боты по изслѣдованію кустарныхъ промысловъ, руководить 
каковыми работами согласился безнлатно тотъ-же г. Звѣревъ, 
к|юмѣ, впрочемъ, составленія текста къ таблицамъ, что долж- 
но быть оилочено въ размѣрѣ четырехъ-міісячнаго жалованья 
(т. е. съ сентября по январь 1889 г.). Въ виду всего этого, 
уирава и исирашивала на статиетическое бюро на слѣдую- 
щій годъ 2600 р. со слѣдующиыъ назначеніемъ: тысячу руб- 
лей за иечатаніе готовыхъ работъ, 1100 руб. двумъ служа- 
щимъ бюро для продолженія работъ и 500 р. составителю 
вышеупомлнутаго текста. Раскладочная комиссія хотя и наш- 
ла возможнымъ ассигнованіе этой суммы, но со слѣдующими 
поііравками и разъяснешями: тысячу рублей на печатаніе— 
расходъ обязательный, такъ какъ печатаніе изданій уже соб- 
ствеино кончается; 500 руб. составителю текста—расходъ ие- 
обходимый, такъ какъ только эта работа и дастъ возмож- 
ность земству воспользоваться результатами многолѣтней и 
немало стоющей дѣятелыюсти бюро,— что же касается 1100 
руб., то и ихъ разрѣшить на содержаніе двухъ статис- 
тиковъ слѣдуетъ, но не для иродолженія работъ, а для обра- 
ботки имѣющагося уже матеріала и для разнаго рода ізыборокъ 
и справокъ изъ послѣдняго для надобностей управы. Продол- 
;кеніе-же работь на указанныхъ управой условілхъ комиссія 
признала неудобиымъ, потому что нѣтъ никакой гарантіи, 
что г. Зпѣ| евъ дѣйствительно будетъ руководить дѣломъ: у 
него можетъ оказаться ио своимъ прямымъ обязанностямъ 
масса работы или его могутъ перевесги въ иругой уѣздъ и 
даже вь другую губерііію; между тѣмъ, нри продолженіи дѣ- 
ла неизбѣжно потребуется новый и значительный расходъ, 
который, такимъ образомъ, рискуетъ оказаться сдѣланнымъ не- 
нроизводительно. Собраніе ностановило: согласигься съ мнѣ- 
ніями комиссіи, и статистическое бюро считать закрытымъ 
до тѣхъ поръ, пока не вырѣгаится вопросъ, ноднятый губерн- 
скимъ земствомъ, объ организаціи вмѣсто всѣхъ уѣздныхъ—  
одного центральнаго статистическаго бюро при губернской 
уііравѣ.

Потомъ прочитпнъ докладъ по сельскому хозяйству. Въ 
немъ наибольиіаго вниманія заслуживаетъ проектъ агрономи- 
ческаго смотрителяЕкатеринбургскагоуѣздаг. Стахіева,— полу- 
чившаго образованіе въ Петровско-Разумовской академіи,—уст- 
р >йства на счетъ земства опытной сельско-хозяйственной 
фермы, въ виду явно обнаруживающейся нужды иъ подоб* 
номъ учрежденіи въ интересахъ улучшенія мѣстнаго сельска- 
го хозяйсгва. Но раскладочная комиссія нашла проектъ этотъ 
излишнимъ въ виду того, что имѣются въ управѣ заявленія 
отъ екатеринбургскаго женскаго монастыря и землевладѣль- 
цевъ: А. А. Клепипина, Кокшарова, Злоказоваи Бѣлинькова, ко-
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торьгаи изъянляется желаніе не толі.ко удѣлить не менѣе 
5 деслтинъ собственной земли длн обработки ея улучшеііными 
пріемами иорудіями, подъ руководствомъ земскаго агрономиче- 
скаго смотрителя, но и согласіе еще на свой счетъ выиисать 
необходимыя сельско-хозяйстненныя машины и орудія, и 
принять всѣ расходы по обработкѣ земли, ожидая въ теченіе 
трехъ лѣтъ результатовъ нредпріятія; слѣдователыіо, есть 
іюзможность, безъ крупныхъ затратъ со стороиы земства, до- 
стичь той-же цѣли—сиособствоиать улучшенію сельекаго хо- 
злйства путемъ опытиой фермы, но только вмѣсто одной та- 
кой фермы ихъ будетъ иять. Одпако не лишнимъ считаетъ ко- 
миссія затратить нри этомъ и нѣкоторую сумму земскихъ 
денегъ ради устройства образцовыхъ хозяйствъ на указанныхъ 
участкахъ, въчастности—напріобрѣтеніе улучшенныхъ сѣмянъ, 
3 илуговъ, 6 боронъ, 2 сѣялокъ и одной вѣялки-сортировки, 
всего па 720 руб. Собраніе съ этими предложеніями комис- 
сіи согласилось, послѣ чего гласн. А. Н. Казанцевымъ, въ 
качествѣ почетнаго нопечителя мѣсгнаго реальнаго училища, 
былъ прочиганъ отчетъ о состояніи нослѣдняго въ истекшемъ 
учебномъ году. Изъ отчета видно, что съ улаленіемъ дирек- 
тора училища Ломоносова и назначеніемъ новаго, г. Стеши- 
на, дѣла реальнаго училища иришли въ надлежащій иоря- 
докъ и съ текущаго-же года начнугся подготовленія къ рас- 
піиренію зданія училища въ видахъ тѣсноты его въ настоя- 
щемъ видѣ.

Быслушавъ отчетъ, собрапіе иостановило ассигновать обыч- 
ное ежегодное пособіе екатеринбургскому реальному учили- 
щу въ 8600 рублей.

Затѣмъ, утвердивъ списокъ лицъ, имѣющихъ право на 
офицерскія должности государственнаго ополченія, собраніе 
нерешло къ разсмотрѣпію доиолнителыіаго доклада управы 
по обложенію налогомъ золотосодержаіцихъ земель, сущность 
котораго состоитъ въ слѣдующемъ: золотоносныя земли обла- 
гать земскимъ сборомъ по цѣнности и доходности (прини- 
мая во вниманіе курсъ нашего рубля), иричемъ каждый 
пріискъ считать величиной въ 104 десятины и калсдую де- 
сятину сгоющей 22 рубля. Раскладочная комиссія вполнѣ со- 
гласилась съ мыслями доклада, но нѣкоторые изъ гласпыхъ 
нрогестовали ііротивъ постановки этого вопроса управой. Такъ 
г. Совѣткинъ находилъ такую оцѣнку неиравилыіой, во-пер- 
выхъ, потому, что саыимъ земствомъ золотоносныя земли от- 
несены къ категоріи земель неудобныхъ, а нотому и стои- 
мосгь ихъ въ 22 р. неподходящая; во вторыхъ, если прини- 
мать во вниманіе „лажъ“,то никогда нельзя будетъ установить 
среднюю нормальную цѣнность. Иредставитель Невьянскаго, 
завода г. Саларевъ, вполнѣ согласившись съ мнѣніемъ глас- 
наго Совѣткипа, отъ себя добавилъ, что оцѣнивать пріиски 
по пространству иногда нросто невозможно, потому что на 
иосессіонныхъ земляхъ дозволяется старателямъ искать золо- 
то на всемъ пространствѣ, иочему и иоказывается общая цифра 
золотосодержащихъ земель, а обработывается на самомъ дѣ- 
лѣ одна какая нибудь десятина.

На все это Н, А. Клепининъ возразилъ, что новая фор- 
мула оцѣнки вполнѣ соотвѣтствуетъ требованіямъ сената и 
что она измѣнена согласно протестамъ г. губернатора. Здѣсь 
кстати была приведена, такъ сказать, исторія этихъ нроте- 
стовъ и указаній сената, которые всѣ сводились къ слѣдую- 
щимъ положеніяііъ: земство можетъ облагать землю, а не 
иродукты ея, и оцѣнка должна принимать во вниманіѳ дѣй- 
ствительную чистую нрибыль.

Г. Г. Казанцевъ тоже обратилъ вниманіе собранія иа 
смыслъ сенатскаго опредѣленія (15 сентября 1886 г.), по ко- 
торому оцѣнка ио возможности должна соотвѣтствовать дѣй- 
ствительной стоимостн золотоносныхъ земель.

Но поводу этихъ рѣчей г. Ковалевскій залвилъ, что уп- 
рава и раскладочнал комиссія сдѣлали все, что зависѣло отъ 
нихъ, чтобъ опредѣлить діійствителыіую стоимость золого- 
содержащихъ земель, и иотому слѣдуетъ принлть ихъ мнѣ- 
нія, а тѣмъ временемъ изыскивать лучшіе сиособы опредѣ- 
ленія доходности этихъ земель и что отнюдь ихъ нельзя 
нричислять къ разряду неудобныхъ, такъ какъ земля, заяв-

ленная подъ пріискъ, цѣнится несравненно дороже всякой 
удобной.

Собраніе приняло мнѣнія раскладочной комиссіи почти 
единогласно, за исключеніемъ гг. Саларева, Совѣткина и 
Дмитріевскаго.

Затѣмъ предсѣдатель собранія иредложилъ высказаться 
особой комиссіи по вонросу устройства въ Екатеринбургѣ 
художествеііно-промышленнаго музея и школы рисованія 
и лѣпленія. Докладчикъ комиссіи обт.яснилъ слѣдуюіцее: 
въ прошломъ году, по предложенію академика Н. И. Черка- 
сова, городъ и земство, сообща, рѣшились основать мѵзей и 
школу рисованія. Но смѣтѣ, составленной г. Черкасовымъ, на 
этотъ предметъ иредполагалось 3000 р. единовременно и 5000 
р. ежегодно Кромѣ того преднолагалось, что необходимое 
зданіе пожертвуютъ или казна, или горное вѣдомство. Толь- 
ко въ такомъ случаѣ городъ и земство желали принять на 
себя пополамъ расходы. Но ио полученному отъ департамен- 
та общихъ дѣлъ отношенію видно, чго ирежде, чѣмъ откры- 
вать музей, должно имѣть вполнѣ приспособленное къ 
тому зданіе. Это новое условіе слишкомъ обременитель- 
но, особенно для земсгва въ настоящее время, и по- 
тому комиссія нолагаетъ возможнымъ употребить назначен- 
ныя ио смѣтѣ деньги лучше на устройство одной только ри- 
совальной школы, въ которой, какъ показала и выставка, 
чувствуется лсивѣйшая потребность. Собраніе согласилось съ 
мнѣніемъ комиссіи и иосгановило, чгобъ въ этомъ смыслѣ 
отвѣтить департаменту общихъ дѣлъ и проси іъ академію ху- 
долсествъ посодѣйстіювать открытію въ Екатеринбургѣ школы 
рисованія и лѣпленія ирисылкой учителей и орнаментовъ.

Этимъ постановленіемъ засѣданіе и закончилось.
Засѣданіе 19 числа, главнымъ образомъ, было посвящено 

докладамъ комиссій—лѣсной и земельной, а также заіслте- 
нію но этимъ докладамъ соедииенной комиссіи. Сущность 
доклада ио переоцѣнкѣ лѣсовъ состоитъ въ томъ, что нри- 
знавъ существующую оцѣнку этого рода имуществъ далеко 
неправильной и не имѣющей иодъ собой твердой почвы, зем- 
ское собраніе иоручило комиссіи изъ спеціалистовъ отыскать 
такой способъ оцѣніси лѣсовъ, который-бы соотвѣтствовалъ 
ихъ доходности и уравнивалъ-бы размѣръ ихъ облолсенія съ 
обложеніемъ другого рода земельныхъ угодій. Комиссія при- 
знала, что ириложеніе къ оцѣнкѣ лѣсовъ Екатеринбургскаго 
уѣзда снособа спеціалиста ІІрейслера будегь самымъ лучшимъ 
съ ея стороны рѣшеніемъ воироса. Бъ заключеніи сноемъ 
объ этомъ, соединенная комиссія высказалась, чго хотя 
въ нринципѣ примѣненіе способа Нііейслера и желатель- 
но, но такъ каісъ въ примѣненіи его лѣсной комиссіей 
доиущены кое-какія ошибки и недосмотры, то, поручивь лѣс- 
ной комиссіи иродолжать работу, исправляя ея недостатки, 
отложить новый способъ оцѣнки лѣсовъ на годъ, а въ те- 
кущемъ году удовлетвориться существующей оцѣнкой этихъ 
угодій. Особенно обстоятельно доказывалъ недостатки при- 
мѣненія комиссіей способа Ирейслера гласн. Иятницкій, въ 
обіцемъ высказавшійся, однако, тоже именно за этотъ способъ. 
Собраніе иостановило отложить на одинъ годъ иримѣненіѳ 
способа Црейслера, чтобъ въ теченіи эгого времѳни можно 
было исправить, оказаишіеся въ рпботахъ лѣсной комиссіи, 
недостатки.

Что*же касается доклада но работамъ т. н. земельной ко* 
миссіи, то въ виду тѣсной связи оцѣнки пахотныхъ угодій и лу« 
говъ съ оцѣнкой лѣсовъ, собраніе нашло необходи.чымъ и эги ра- 
боты отложить тоже на годъ, передавъ ихъ въ ту*же коыио* 
сію, которая будегь работать и по переоцѣнкѣ лѣсовъ, Бъ 
этомъ-же засѣданіи были еще разсмотрѣны ходатайства нѣ* 
сколысихъ лицъ, по большинству изъ которыхъ собраніе вы- 
сказалось отрицателыю.

20 октября земскому собранію удалось поработать немно- 
го, по случаю полученія телеграммы о катастрофѣ съ Цар- 
скимъ поѣздомъ. Въ началѣ засѣданія нредсѣдагелемъ соб- 
ранія была прочитана гласнымъ эта телеграмма, извѣщающая 
въ тоже время о спасеніи при катастрофѣ всі.хь членовъ 
ѣхавшей Имиераторской Семьи, а послѣ выслушанія докла-
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довъ— объ основаніяхъ земской раскладки на текущій годъ, 
о ревизіи земскихъ суммъ, по пожарной части и о пособіи 
епархіалыіомѵ жепскому училищу, гласнмми былъ выслушанъ 
благодарственный молебенъ, соироиождаишійся извѣстнілми 
уже читателямъ— отсылкой вѣрноподданической телеграмкы и 
иостановленіемъ объ ассигнованіи на постройку церкви при 
мѣстной женской гимназіи. Что-же касаетсл вислушанныхъ 
собраніемъ докладовъ, то иери лй изъ нихъ былъ единоглас- 
но утвержденъ, второй— принятъ къ свѣдѣиію и сопровож- 
дался еіце изъявленіемъ благодарности собранія бухгалтеру 
управы за правильное и аккуратное веденіе счетоводства, 
третій вызвалъ постановленія: о полной необходимости ]>аз- 
дѣленія обязанностей страхового агента и агрономическаго 
смотрителя и о ходатайствѣ передъ губернскимъ земствомъ, 
чгобы страхоныя преміи погорѣльцамъ выдавались въ болѣе 
кратчайшій срокъ, чѣмъ это дѣлается теперь (иногда прохо- 
дитъ около полугода), а относителыю ходатайства епархіал. 
женскаго училища о пособіи, собраніе рѣшило ассигновать 
училиіцу 420 руб. на двѣ стипендіи, кандидатки на которыя 
должны быть указываемы земской управой.

Утреннее засѣданіе 21 октября собраніе посвятило в<>ц- 
росамъ: 1) объ устройствѣ помѣщеній для арестуемыхъ по 
приговорамъ мировыхъ судей 2) пересмотру постановленія о 
художественно-промышленномъ музеѣ въ Екатеринбургѣ, 3) 
о слоасеніи недоимокъ, 4) докладу ісомиссіи ио рэвизіи пост- 
ройки уктусскаго моста и 5) разсмотрѣнію общей смѣты на 
слѣдующій зеискій годъ.

Цо первому изъ этихъ вопросовъ постановлено ассигно- 
вать на устройство помѣщенія для арестуемыхъ— въ Невыін- 
скомъ знводѣ 10/т. р. и въ Каслинскомъ заводѣ 10454 р. 
50 к.; вопросъ о музеѣ вновь былъ поставленъ въ виду того, 
что прибывшій 20 числа въ Екатеринбургъ и въ аалъ собранія 
г. ІІермскій губернаторъ обѣщалъ лично хлонотать въ Не- 
тербургѣ объ уступкѣ иодъ упомянутый музей одного изъ 
казенпыхъ здапій и до нѣкоторой степени ручался за успѣхъ 
ходатайсічт, а этимъ устранялось то обстолтельсгво, которое 
заставило собраніе огказаться отъ организаціи въ Екатерин- 
бургѣ худож.-иромышленнаго музея и при немъ піколы рисо- 
ванія и лѣпленія, а ограничиться липіь устройствомъ одной 
послѣдней; третій вопросъ мало интересенъ для большинства 
читателей, а потому на. подробностяхъ его мы не остановим- 
ся. Въ докладѣ своемъ о постройкѣ уктусскаго моста реви- 
зіонная комиссія, не смотря на неточную отчетность строи- 
телей, путаницу въдокументахъ, а также перерасходъ въ 200 
слишкомъ рублей, все-же нашла, что работы ироизведены 
удовлетворительно и оцѣнены доволыю низко; наконецъ, смѣт- 
ные расходы на 1888/в годъ, неразсмотуѣнные собраніемъ 
въ предъидущихъ засѣдаиіяхъ, утверждены въ слѣдующихъ 
суммахъ: помѣщеніе мѣстнаго гражданскаго управленія (квар- 
тира присутствія по воинской повинности, содержаніе помѣ- 
щеній для арестуемыхъ по ириговорамъ миров. судей, жа- 
ловапье смотрителямъ этихъ помѣщеній и прислугѣ иослѣд- 
нихъ; отопленіе, освѣщеніе, бѣлье и проч. для арестуемыхъ. 
кормовое довольствіе и со.і,ержаніе ихъ въ больницахъ) 
4735 руб., вознагражденіе казначейству за храненіе земскихъ 
суммъ 300 р., на подводнуго повинность 32/т. р., на наемъ 
квартиръ исправникамъ, ихъ помощникамъ, станов. приста- 
вамъ и урядникамъ 2460 р., на квартиры-же 10 судебнымъ 
слѣдователямъ и кандидатамъ на судебн. должности 3420 р., 
содерясаніе канцеляріи присутствіяпо воинской повинности2500 
!>., содержаніе мѣстныхъ по крестьянскиыъ дѣламъ учрежде- 
ній 9660 р., унлата страховыхъ денегъ иочтовому учрежде- 
нію 100 р., содержаніе мировыхъ судебныхъ установленій 
37540 р. и на добавочнаго судебнаго пристава для взыска- 
ній ио нарушепію лѣсного устава 600 р., пособія женамъ и 
дѣтямъ умершихъ на войнѣ нижнихъ чиновъ 500 р., содер- 
ясаніе земскаго управленія 26290 р. (въ этой суммѣ новый 
расходъ въ 300 р. на суточные и разъѣздные технику при 
управѣ, который впредь буцетъ завѣдывать и ііемонтомъ до- 
рогъ), пособіе Уральск. обществу люб. ест. 300 р., устрой- 
ство художественно-промышленнаго музея 2500 р., устройст-

во склада-базара кустарныхъ издѣлій въ Екатеринбургѣ 1260 
р., ремонтъ проселочныхъ дорогъ 500 р., пособіе засѣдате- 
лямъ при полицейскомъ управленіи 360 р., составленіе спис- 
ковъ присяжныхъ засѣдателей 500 р., жалованье чиновни- 
камъ по взысканію земскихъ недоимокъ 1400 р., унлата %  %  
по займамъ 15/т. р.. на иостройку церкви при женской гим- 
назіи 2500 р. и на неиредвидимые расходы 8/т. р.

Въ свлзи съ разсмотрѣніемъ и утвержденіемъ эгихъ смѣт- 
ныхъ назначеній еще ностаіювлено: 1) поручить управѣ въ 
наступившемъ году из]іасходовать остающуюся въ ея рас- 
поряженіи сумму денегъ изъ 1150 руб., ассигнованныхъ въ 
1882 г. губернскимъ земствомъ на покупку для населенія ека- 
теринбургскаго уѣзда улучшенныхъ нородъ лопіадей и коровъ 
и 2) отчислить на усиленіе запаснаго капитала 18352 р. 34 к. 
— имѣющихъ поступить въ слѣдующемъ году недоимокъ ііреж- 
ни\ъ  лѣтъ и 162149 р. 52 к., ожидаемыхъ къ поступленію 
по налогу на золотосодеііжаіція земли, не ноступавшему въ 
кассу земства въ теченіе уже нѣсколькихъ лѣтъ.

Всѣ остальныя засѣданія настоящаго земскаго собранія, 
бывшія 21 числа вечеромъ, 22 утромъ и вечеромъ и 23 ок- 
тября утромъ, посвящены были, главнымъ образомъ, разнаго 
рода выборамъ.

Результаты главнѣйшихъ изъ этихъ выборовъ слѣдующіе. 
ІІредсѣдателемъ уѣздной земской управы ночти единогласно 
избранъ Н. А. Клепининъ, нѣсколько трехлѣтій подрядъ уже 
занимающій этотъ важный по своей сущности постъ; члена- 
ми управы—А. М. Симононъ, Г. К. Кокшаровъ и Л. Н. Зи- 
новьевъ. Въ участковые мировые судьи попали гг. Цервицісій, 
Шангинъ, Покровскій, Клеиинииъ А. А., Сысоевъ А. И., Сы- 
соевъ^П. И., Кавшевичъ-Матусевичъ и Ивановъ А. А., а въ 
добавочные г. Сиасскій. Членами уѣзднаго училищнаіо совѣта: 
гг. Ковалевскій и баронъ Меллеръ-Закомельскій, а кандида- 
тами къ нимъ гг. Черепаіювъ и Стеиановъ. Членами попечи- 
телъныхъ совѣтовъ: жснской гимназіи гг. Казапцевъ А. Н., 
Клепининъ Н. А., Юдинъ Н. П. и Совѣткинъ М. К., реаль- 
наго училищ а— ѵѵ. Клепининъ Н А., Юдинъ П. II., Совѣт- 
кинъ М. К. и Симановъ И. И., родильтпо дома— гг. Бояр- 
шиновъ II. А. и Бибиковъ В. А. Членами комиссіи по перс- 
оцѣнкѣ лѣсовъ и земелъныхъ угодій избраны гг. Совѣткииъ, 
Ворьновъ, ІІятницкій, Палкинъ, Злоказовъ, Кариинскій и 
Кокпіаровъ; членами ревизіонной комисеіи гг. Бояршиновъ, 
Самойлоиъ, Пятницкій, Савицкій, Субботинъ, Дмитріевскій и 
Деви и, наконецъ, въ губернскіе гласные гг. Клеиининъ Н.
A., Казанцевъ А. Н., баронъ Меллеръ-Закомельскій, Бибиковъ
B. А., Ковалевскій В. В., Вороновъ Н. В., Пятиицкій А. II., 
Иалкиігь Н. Н., Саларевъ Н. А. и Злоказовъ Н. А.

Окончивъ всѣ свои дѣла, 23 октября собраніе закрылось.

Театръ. Мы давно въ долгу у нашихъ читателей, потому 
что, давши слово поговорить съ ними о силахъ театральнаго 
оркестра, до настоящаго времени сказали о немъ очень мало. 
Если пѣніе душа оперетты, то хорошій оркестръ, а въ осо- 
бенности умѣлый и опытный капельмейстеръ—ея сердце. 
Оркестръ нашего театра состоитъ изъ 18 человѣкъ, изъ чис- 
ла которыхъ 4 инструмента поступили вновь, а 14 тѣ-же, 
что были и въ прошломъ году. Изъ вновь поступившихъ от- 
мѣтимъ г. Сеіина (гобой); самъ по себѣ этотъ инструментъ 
не считается инструментомъ для соло, но его своеобразные, 
очень оригинальные звуки безусловно необходимы для опе- 
ретты, г. Булъва, очень недурная 1-я скриика, г. Внхиревъ 
1-я волторна и г. Терчкя— 1-й кларнетъ. Изъ прежнихъ му- 
зыкантовъ, уже знакомыхъ нашимъ читателямъ, сь удовольст- 
віемъ указываемъ на лицъ не только выдающихся въ нашемъ 
маленькомъ оркестрѣ, но смѣло можемъ сказать, что они бы- 
ли-бы цѣннымъ пріобрѣтеніемъ и въ болѣе крунныхъ оркест- 
рахъ, именно: гг. Гейнрихъ— 1-я скриика, Кундтъ ‘2-я скрип- 
ка, Гысинъ— віолончель, Франчезе—контрбасъ, Свобода- флей- 
та, Мюллсръ — корнетъ-а пистонъ, Шспшелевичъ—тромбонъ и 
Ш ацкій  — литавры.

Но какъ-бы не были хороши и снособпы у человѣка ру- 
ки, а если у него слаба голова, то и руки остаются безпо-
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ыощными и безполезныыи. Хотя иазванные наыи гг. артисты 
заслуживаютъ нолной похвалы каждый въ отдѣльности, такъ 
сказать „рег 8е“ , но іірекрасный аисамбль оркестра безуслов- 
но зависигь отъ умѣнья капельмейстера „вести“ его. Нашъ 
каиельмейстеръ Л. Э. Гойеръ, не сыотря на свою молодость, 
принадлежитъ къ разряду тѣхъ капельыейстеровъ, которымъ 
позавидуетъ любой оркестръ. Мы зпакомы съ нимъ уже тре- 
тій сезонъ (одиігь лѣтпій и второй зимній) и дочжны ска- 
зать, что только благодаря ему, благода^я его замѣчатель- 
ному умѣнью „показать товаръ лицоыъ“, такъ рельефно вы- 
ступаютъ достоинства нашихъ оперетныхъ силъ и стушовы- 
ваются ихъ нѣкотория промахи и ошибки. Обширная музы- 
калыіая эрудиція, тонкость слуха, вкусъ и умѣнье „подтя- 
нуть* оркестръ, все это вмѣстѣ взятое заставляетъ насъ, 
настоящей замѣткой, отдать вполнѣ заслуженную сираведли- 
в»сть Л. Э. Гойеръ и иожелать, чтобы онъ еще мвого лѣтъ 
былъ руководителемъ здѣшняго театральнаго оркестра.

Н. (8і).

22 октября, въ зданіи женской гиыназіи, состоялся тор- 
жественный актъ мужской гимназіи. Празднество началось, въ 
присутствіи преосвященнаго Ноликарпа, г. губернатора и 
членовъ недагогическаго совѣта, молитвой „Царю небесный“, 
пропѣтой хоромъ учениковъ. ІІреподавателемъ математики, 
г. Якимовымъ, была произнесена рѣчь „Фотографія и ея 
примѣненіе"; рѣчь эта составлена хорошо, но, благодаря 
своему спеціальному характеру и обширности, для большин- 
ства публики иоказалась утомительной. Послѣ рѣчи гимна- 
зическиыъ хоромъ исполненъ гимнъ св, князю Владиміру и 
прочтенъ отчетъ о состояніи гимназіи за 1887—88 уч. годъ. 
Оркестромъ, подъ управленіемъ г. Гойеръ, была исполнена 
пьеса изъ оперы иФра-діаволо“. Затѣмъ нѣсколько учени- 
ковъ прочли стихотворенія своего сочиненія. Послѣ этого были 
розданы награды ученикамъ, выходъ каждаго изъ нихъ 
сопровождался тушемъ, исполняемымъ оркестромъ. Награда- 
ми удостиены около десяти человѣкъ, въ томъ числѣ двое 
золотыми и одинъ серебряною медалями. Торжество закончи- 
лось народнымъ гимномъ, исиолненнымъ оркестромъ и хоромъ.

Въ пятницу, 4-го ноября, въ бенефисъ г. Багрянова бу- 
детъ ноставлена въ первый разъ въ нынѣшній сезонъ опе- 
ретка Зуппе „Прекрасная Галатея“ и 4-й актъ изъ оперы 
Рубинштейна яДемонъ“. Обращаемъ на это вниманіе на- 
шихъ читателей,

Назначенное въ субботу, 5 ноября, очередное общее со- 
браніе Уральскаго общества любителей естествознанія обѣ- 
щаетъ быть очень интереснымъ, судя по разнообразію заяв- 
ленныхъ уже сообщеііій. Кромѣ продолженія, начатаго въ 
октябрскомъ засѣданіи, сообщенія г. де-Граншанъ по элект- 
ричеству, ожидается чтеніе С. И.- Сергѣевымъ доклада о 
торговыхъ нутяхъ сообщенія въ Зауральи, Г. Г. Казанце- 
вымъ о международномъ языкѣ д-ра Эсперанто, Д. И. Ло- 
бановымъ о воспитаніи растеній въ комнатахъ и пр.

При этомъ считаемъ долгомъ напомнить нашимъ чита- 
телямъ, что, на основаніи устава этого общества, посторон- 
нія лица могутъ ирисутствовать на засѣданіяхъ, съ согла- 
сія предсѣдательствующаго въ собраніи.

Ііаниталъ на покупку библіотеки Чуиина въ нользу Ураль- 
скаго общества любит. естествозпанія достигъ въ настоящее 
время 86 р. 95 к., изъ которыхъ 50 руб. пожертвованы уп- 
равленіемь золотопромышленной колианіи Асташева, 10 р. 
г. Покровскимъ и 26 р. 95 к. поступило черезъ редакцію 
„Екат. Недѣли“.

Намъ сообщаютъ, что 16-го числа текущаго мѣсяца со- 
стоялось въ С.-Петербургѣ экстренное собраніе членовъ, 
Угличскаго общества о возвращеніи ссыльнаго колокол;ін. 
Предсѣдательствовалъ на собраиіи Л. Ѳ. Соловьевъ.

Засѣ дан іе  открылось рѣчьго г. предсѣдатедя, въ которой

заключалось краткое резюме всего сдѣланнаго обществомъ 
за послѣднее вреыя. Вслѣдъ за рѣчью г. предсѣдателя 
П. А. Кларкъ прочелъ нѣкоторыя мѣста изъ своего, иока 
еще не иполнѣ законченнаго, труда „Угличскій ссыльный 
колоколъ“, иричеыъ выразилъ увѣренность въ томъ, что 
находящійся въ г. Тобольскѣ колоколъ, извѣстный подъ 
названіеыъ ,ссыдьнаго“, есть несоынѣнно тотъ самый, кото- 
рый былъ сосланъ Борисомъ Годуновымъ въ 1593 г.

Затѣмъ былъ прочитанъ отчетъ о дѣятельности общества.

Въ настоящее время въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
находится на разсмотрѣніи ходатайство пермской городской 
думы объ открытіи въ Нерми памятника извѣстному писа- 
телю—Рѣшетникову. На этотъ нредметъ, какъ сообщаетъ 
„Сын. Отеч“.,дума ассигновада около 7,000 р.

По постановленію общаго нрисутствія пермскаго губерн- 
скаго правленія, состоявшемуся 10 октября с. г. и утверж- 
денному г. губернаторомъ, рѣка Сылва, протекающая по 
уѣздамъ,—Красноуфимскому, Кунгурскому и Нермскому, отъ 
Торговской пристани, Красноуфимскаго уѣзда, до устья при 
впаденіи въ р. Чусовую, иризнана рѣкою общаго пользо- 
ванія.

К раж а со взломомъ. Октября 12 дая, отсгавной ф —бель В. А . И па- 
товь, живущій по Луговой улицѣ, въ домѣ К удрина, заявилъ, что вчераш- 
няго числа днемъ изъ квартиры его, черезъ взломъ замка, похищ ена неиз- 
вѣстно кѣмъ, принадлежащ ая ему, нагольная черная дубленая ш уба, 
стоющая 9 руб.; припятыми мѣрами, похищ енная ш уба найдена у мѣ- 
щанъ: Ш — на, Н - -в а  и Б — на, которые и задержаны нрц части, а дѣ- 
ло имѣетъ быть передано судебному слѣдователю.

Окоропостижно умершая. 14-го октября въ 11 часовъ дня по В асен е-  
цевской улицѣ, въ домѣ мѣщанина И . Л. Рыбакоѵа, скоропостижно умѳр- 
ла крестьянская дѣвица Ш арташ ской волости А . А . Нлотникова, 4 5  лѣтъ. 
Какъ обнаруж ено дознаніемъ, смерть послѣдовала отъ порока сердца.

Убійство. 17 октября, около дома наслѣдниковъ Осиповой, по вновь 
Московской улицѣ, найденъ трупъ съ прпзнаками насильственной смерти; 
дознаніе производитъ судебны н слѣдовате.іь 1 ч. гор. Е катеринбурга.

Подж оп, 18 октября, по Коробковской ул., въ домѣ чиновпицы г-жн  
М акаровой отъ подж ога сгорѣли надворные службы, убытку понесено  
на 3 0 0  р ., въ 'поджогѣ заподозрѣны сынъ фельдшера Т — ва М нхаилъ.

26 октября, кр. Сысертскаго завода Н . Р — въ Е катер . мѣщ. А .  
Т —въ, Н . Д — въ и друг. изнасиловали крестьянскую дѣвицу Щ елкун- 
ской волости Екатеринбургскаго уѣзда Н . Г. 11— ну 16 л.

Арестованны хъ при 2 -й  части за  кражу 3, за  пьянство 39 , за  буйст- 
во 1, за  безписьменность 1, за  нищенсгво 1 ч.

Арестованны хъ при 1-н части съ 15 по 29  октября: за  безписьмен- 
ность 9, за краж у 1, за  пьянство 34, по постан. суд. власти 3 , за  под- 
жогъ 2 , за убійство 2, за  изнасилованіе кр. дѣв. 7 ч.

ПермСкій театръ. Другой капитальной пьесой нынѣшняго 
сезона являегся болыпая 5-ти акгная комедія Сумбатова 
„Арказановы*. Передавать ея содержаніе мынебудемъ, такъ 
какъ это застанило-бы насъ слишкомъ затянуть рецензію, а 
мы и безъ того намѣрены подробнѣе остановиться еще на- 
одной ноной пьесѣ— „Вторая Молодость",—сюжегъ которой 
гораздо оригинальнѣе, сложнѣе и, нотоыу, интереснѣе. Ска- 
жемъ нѣсколько словъ объ исполнителяхъ.

Главное дѣйствующее, лицо—ловкій дѣлецъ Наварыгинъ 
(». Тинскій), человѣкъ черствый и бездушный, у котораго 
вся жизнь одинъ сплошной разсчетъ.

Ему, иапр, ничего не стоитъ, влюбившись въ дочь раз- 
зореннаго имъ-же Арказанова, стараться жеиить на ней сво- 
его нромотавшагося и нроиившагося плеляииика, Фуфина 
(». Суревичъ), чгобы затѣмъ сдѣлать ее своей любовницей. 
Г . Тинскій былъ въ этой роли очень недуренъ. Оиъ вообще 
хорошо исполняетъ сильныа роли, гдѣ нѳ требуется обыкно-
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венныхъ нѣжныхъ фразъ, для которыхъ его голосъ слиш- 
комъ грубъ и несимпаткченъ. Г-ж а Шаровьева, въ роли 
Наварыгиной, была очень хороша и правдииа. Нсиавидимая 
мужемъ, которілй женился па ней ио разчету, зажирѣвшая 
отъ иолуживотной жизни, какую ей устроили, —Наварыгина, 
въ исполненіи г-жи Шаровьеиой, не производила отталки- 
вающаго нпечатлѣнія, а являлась зкалкою, забитой до идіо- 
тизма женщиной, какою, ио нагаему мнѣнію, ее и желаль 
изобразить авторъ.

Г . Озеровъ—Арказановъ—не довольно твердо зналъ роль 
и потому ировелъ ее слабо, особенно вь 1-мъ актѣ. Г-ж а 
Василъева-Вятская, въ роли Арказановой— матери, была на 
своемъ мѣстѣ, хотя недостаточная гибкость голоса сказглва- 
лась, и здѣсь, особенпо въ длинннхъ монологахъ. Арказанова 
дочь (і-жа ЪІерцъ) была, по обыкновенію, хороша, т. е. безъ- 
искуственна и проста; ни малѣйшей аффектаціи не было пъ 
ея сценѣ съ Наварыгинымъ (въ 4 актѣ), тогда какъ боль- 
шинство актрисъ пользуются эффектными мѣстами. Фуфинъ 
— г. Суревичъ—игралъ очень не дурно, хотл н съ легкимъ 
пересольцемъ. Видно, что эта роль—его амплуа.

Объ остальныхъ исполнителяхъ сказать нечего, кромѣ то- 
го, что общаго впечатлѣнія не портили.

„Вторая молодостьн драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ, соч. Не- 
вѣжина. Сюжетъ пьесы глубоко жизненный,— семейный раз- 
ладъ, кончающійся полнымъ разиушеніемъ семьи. Главными 
дѣйствующими лицами являются уже пе молодые су іі^ги  
Готоіщевы. Валентина Александровна (і-жа Василъева)— ми- 
лая, умпая женщина, всю себя посвятившая семьѣ и мужу. 
Женились они когда-то по сильному чувству; нервое время 
женитьбы, вмѣстѣ боііолись противъ разпыхъ житейскихъ не- 
взгодъ и, вообще, жили дугпа въ душу. И, вотъ, уже на ста- 
рости лѣтъ, добившись виднаго общественнаго положеніа, 
будучи отцомъ троихъ дѣтей, изъ которыхъ самой младшей 
дочери лѣтъ 14—1'отовцевъ вдругъ влюбллетоя въ молодень- 
кую учительницу, Татьяну Алексѣевну Телѣгину (г-жа 
Мерцъ) и, по ел настоянію, сначала просто расходится съ 
женой, а потомъ требуетъ у нея развода, да еще нри усло- 
віи, чтобы она взяла вину на себя. Готовцева отказиііаегь, 
а между тѣмъ Телѣгина пе можетъ помириться съ фальши- 
вымъ положепіемъ любовницы Готовцева; ее волнуютъ и 
стѣсняютъ разные двухсмысленные намеки, анонимныя і і и с ь -  

ма, которыми донимаютъ Готовцева блюстители морали. Что- 
бы избавить Телѣгину отъ этихъ непріятностей, Готовцевъ рѣ- 
шается на иодлое средство принудить жену дать разводъ 
съ принятіемъ на себя вины —онъ грозитъ отнять у нея 
любимѵю младшую дочь, Лидочку. Готовцева сдается. Но 
тутъ за нее выступаетъ ея сынъ Виталій (г. Тинскій), сгра- 
стно любшцій мать, горячій и честный юноша, который и 
убиваетъ Телѣгину.

Пьеса произвела очень сильное впечатлѣніе, благодэря, 
главнішъ образомъ, прекрасной игрѣ г-жи Василъсвой, ко- 
торая вложила много теплоты и неііосредсгвеннаго чувства 
въ трудную роль Готовцевой. Не можемъ, къ сожалѣнію, 
обойти молчаніемъ одиу маленькѵю подробность. Въ поелѣд- 
немъ дѣйствіи—въ тюремной канцеляріи, куда приходитъ 
нся семья Готовцевыхъ ироститься съ отправляемымъ въ Си- 
бирь Виталіямъ,—г-жа Васгільева слишкомъ часто поправля- 
ла надѣтѵю на голову кружевпую косынку, которая безнре- 
станно спадывала и закрывала ея лицо: Готовцева или дол- 
жна была не эамѣчать, что ей мѣшаетъ косынка, или пря- 
мо сбросить еѳ. Это, конечно, деталь, но деталь, мѣшавшая 
полнотѣ виечатлѣнія. Г-ж а Зіерцъ сдѣлала изъ роли Телѣ- 
гиной все, что могла, а между тѣмъ роль эта крайне не 
благодарная, уже ио одному тому, что драматизмъ иоложе- 
нія Телѣгиной слипікомъ ничтоженъ, въ сравненіи съистин- 
но глубокимъ драматизмомъ положепія Готовцевой Г. Дарь- 
яловъ-Айдарскій въ роли Готовцева былъ слабъ, особенио 
въ страстпыхъ сценахъ съ Телѣгиной. Его также очень пор- 
тила неудачная гримировка; въ игрѣ і. Тинснаю  было мпо- 
го честнаго юношескаго чувства; но нельзя не пожалѣть, что 
талантливый артистъ часто страдаетъ болѣэнью горла, кото-

рая, какъ и въ насгоящемъ сдучаѣ, очень невыгодно отзы- 
вается на его голосѣ. і-жа Шаровъева, въ крошечной рсли 
старой няіш Готоицевыхъ, была, по обыкновенію, правдива и 
реальііа. Вообще, пьеса гірошла съ болынимъ ансамблемъ; 
даже г. Мпхайловъ, который въ своёЙ игрѣ никогда не можетъ 
обойтись безъ піаржа,—даже онь писколько не иереигралъ 
и былъ очень хоропгь ігь роли брата Готовцевой, нѣсколько 
суроваго на слокахъ и въ манерахъ, но добріійшей души че- 
ловѣка, иомогающаго ей въ трудные дни.

Въ заіілюченіе мы должны обратить въ ниманіе г. Мед- 
вѣдева на то обсюятельство, что за послѣднее время въ вы- 
борѣ ренертуара сказывается слишкомъ явное предпочтеніе 
і-жѣ Василъсвой, при чемъ г-жѣ Мерцъ приходится играть 
такія роли, изъ которыхъ ровно ничего нельзя сдѣлать, а 
междѵ тѣмъ, г-жѣ Мерцъ—артистка необыкновено симпатич- 
ная и публикѣ очень нравится: для этого стоитъ только при- 
помнить ея второй дебютъ въ комедіи „Сорванецъ", которая 
дала едва-ли не самый большой сборъ. И теаерь намъ весь- 
ма часто ириходится выслушиватьсожалѣиія, что г-жѣ Мерцъ 
„не даютъ ролей“!

Н о в о я з л е н н ы й  г е н і й .
Съ немалымъ удивленіемъ прочитали мы въ Л» 260 „Волж- 

скаго Вѣсіиикак корресіійнденцію изъ Перми, озаглавлен- 
ную „Пермскій театръ“. К,орреснонденція эга потому оста- 
новила на себѣ наше вниманіе, что читая похвалу (да 
еще какую иохвалу-то!) г. Диръялову-Айдарскому, по нево- 
лѣ ириходиігь къ заключенію, что или авторъ ея круг- 
лый невѣжда въ оцѣнкѣ талантовъ, или-же эта иохвала не 
болѣе ісакь „радѣнье родному человѣчку11. Но, такъ какъ от- 
зывы автора о прочихъ артистахъ довольно справедливы и 
съ пѣкоторыми поиравками могугъ еще быть аппробоваиы, 
такъ, напр.. г. Тинскій дѣйствителыю очень дѣльный актеръ, 
нпкогда небывающій однообразнымъ, правда, типовъ не создаю- 
щій, но изъ провинціальныхъ драматическихъ любовниковъ 
онъ былъ-бы однимъ изъ лучіпихъ, если-бы обладалъ „силь- 
ными голосовыми средствами“,которыхъ именно у него и ыедо- 
стаетъ; г-жа Василъсва-Вятская имѣетъ вь своемъ реперту- 
арѣ четыре-пять хорошихъ ролей, нреимущественно, ііошиба 
Василисы Мелентьевой, зато во всѣхъ осталышхъ роляхъ она 
не болѣе какъ г-жа Васильева-Витская, весьма иредставитель- 
ная особа, съ капулемъ на лбу, обнажеиными до нлечъ руками 
идалеко несимиатичнымъ,а,скорѣе,грубоватымътембромъ голо- 
са, слѣдователыю, авторъ корреспонденціи кое-что ионимаетъ 
въ театралыюмъ искусствѣ, а разъ это такъ, то мы должны 
притти къ заключанію, что хвалебный гимнъ талантамъ г. 
Дарьялова-Айдарскаго, передъ которымъ блѣднѣютъ и мерк- 
нутъ Щепкинъ, Садовскій, ИІумскій и всѣ былые корифеи 
театралыіаго искусства, есть не иное что,какъ самое грубое, 
самое безцеремонное куреніе ѳиміама, съ какой нибудь иред- 
взатой цѣлыо. Судитесами, вотъ что говоритъ авторъ ио по- 
воиу этого актера: „Одна изъ самыхъ лучшихъ характери- 
стическихъ чертъ театральнаго дѣла нашего времени- -это спо- 
собность отстранять наши застарѣлые нредразсудки. (!?) Та- 
кимъ именно явился г. Даръяловъ-Айдарскій, который такъ 
естественно и натурально разбиваетъ своей умной игрой вся" 
кое сомнѣніе относительно старыхъ театральныхъ традицій, 
что самый закоренѣлый приверженецъ старой школы—усум* 
нится, глядя на него, въ предразсудкахъ своихъ дѣдовъ*. А 
далѣе слѣдуетъ ианегирикъ г. Дарьялову, передаваемый сло- 
вами народной пѣсни:

„Ужъ и нѣтъ нигдѣ такого молодца!" и т. д. Значитъ,— 
Щепкины, Садовскіе, Каратыгины, Мартыновы и вся бле- 
стящаяартистическая илеяда прошлаговремени неболѣе, какъ 
представители „старыхъ теагралыіыхъ традицій“ и всѣхъ ихъ 
иобиваетъ теііерь колоссалышй талантъ г-на Айдарскаго.

Медвѣжью услугу оказалъ корреспондентъ своему кумиру; 
не даромъ говорится, что услужливый... корреспондентъ, 
опаснѣе врага...



„Екатеринбургекая Нѳдѣля* № 43. 913

Если быть менѣе, нежели посредсгвеннымъ актеромъ, безъ 
всякаго понятіл о томъ, что такое драматическое искусстно, 
говоригь ыонологи на подобіе нономаря, читающаго псалтирь 
но умершемъ, по мнѣнію пермскаго корреспондепта „В. В.“ 
означаетъ: „умной игрой разбивать застарѣлые предразсудки“, 
то мы охотно съ нимъ согляшаемсн, и, въ этомъ смыслѣ, паль- 
му нервенства даемъ г. Дарыілову, оставляя за нимъ право 
ио прежпему „завоевывать симпатіи публики*, иредсказывая, 
впрочемъ, чго ему долго, долго нужпо будетъ вести войпу 
съ зтой публикой, много прочитать исалтырей, прежде неже- 
ли оігь завоюетъ среди ея чью либо симпатію, кромѣ разпѣ... 
своей собственной и г. ѴѴ. театральнаго іюцензента неоффи- 
ціальной части „Перм. губ. Вѣдомостей“, всюду, гдѣ только 
можно, воспѣвающаго: Ужъ и нѣтъ нигдѣ такого молодца, 
какъ Дарьялова-Айдарскаго! и т. п.

Ужъ если сравнивать одну посредственностьсъ другой, т. е.
г. Кольцова и г. Дарьялова-Айдарскаго, то, конечно, мы 
предпочтемъ перваго послѣднему, ибо первый, по крайней 
мѣрѣ, обладаетъ скромностыо и не мечтаетъ о себѣ, какъ о 
Гаррикѣ или Кинѣ, а о г. Дарьяловѣ даютъ намъ чувствовать 
статьи г. ЧѴ. и пермскаго корреспондента „В. В.“, что 
имепно оігь-то и есть въ всамдѣлеиіный Кинъ, заііравскій 
Гаррикъ, а тѣ, старики, носившіе эти фамиліи, не иное что, 
какъ слабая поддѣлка подъ ею талангъ.

Мы прошли-бы молчаніемъ эту наивную рекламу драма- 
тическому убоясеству, если-бы опа была тиснута въ отдѣль- 
ныхъ объявленіяхъ и расклеена на заборахъ, вмѣстѣ съ объ- 
явленіями о дешевыхъ распродалгахъ, но мы не должны оста- 
ваться равнодупіными, видя, что ироіюдникомъ рекламы из- 
бираютъ такую честную и почтенную газету, какъ уважаемый 
нами „В. В.“ _ _ _ _ _ _ _ _  Пермякъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣлии.
Губаха. На склонѣ Уральскихъ горъ, въ сторонѣ отъ 

главной линіи Уральской желѣзной дороги, ио т. н. Лѵньев- 
ской вѣтви, расиоложились каменноугольныя копи, часть ко- 
ихъ принадлелситъ г. Захаровскому, часть-же князю Абаме- 
лекъ-Лазареву, сдавшему сіюи копи на трпдцать слишкомъ 
лѣтъ въ аренду г. Трофимову. Самое мѣстечко Губаха рас- 
положилось крайне живоиисно среди горъ на берегу быстрой 
довольно широкой горной рѣчки Усьвы; населеніе состоитъ 
преимущественно изъ служащихъ на каменноугольныхъ ко- 
ІІЯХЪ и Т. Н. „ЗИМОГО])ОВЪ“. *) Зимогоры народъ иришлый, 
живущій только сегодняшнимъ дпемъ; на лѣто всѣ они раз- 
бредутся въ разныя сгороны и только зауральскіе морозы на- 
чинаюгь ихъ сгонять къ намъ, гдѣ —за свой чисто каторжный 
трудъ въ шахтахъ въ теченіе 16-ти часовъ—получаютъ но 
50 к. поденной платы, но и эти 50 к. рѣдко ииъ прихо- 
дится получать, такъ какъ болыная часть ихъ остается въ 
лавкѣ хозяина за забранную провизію; каковы цѣнм въ этой 
лавкѣ для рабочихъ—мы сообщимъ въ слѣдѵющемъ письмѣ; 
намъ разсказывали, что большинство зимогоровъ, набравъ 
разной провизіи изъ лавки хозяина, сейчасъ-жо перепродаютъ 
ее вдвое дешевле и отправляются „подъ кедры“—это наще 
і'убахинское „нодь липами“, гдѣ пропивается этими несчаст- 
ными послѣднял коііейка, добытая такимъ тяжелымъ трудомъ, 
И номудрено, что ихъ тянетъ отдохнуть „подъ кедры"— 
говоря другими словами напиться до чертиковъ—другого 
развлеченія у нась нѣтъ для нихъ, а почему бы, кнжется, 
гг. хозяевамъ и заправиламъ не позаботиться объ этихъ не- 
счастныхъ и постараться отвлечь ихъ отъ водки; отчеім-бы 
не устраивать по праздникамъ для нихъ нѣчто вродѣ воск- 
респихъ лекцій или чтеній; мы знаемъ, что многіе изъ нихъ 
не отказались-бы учиться грамотѣ или послушать, что дѣ- 
лается на бѣломъ свѣтѣ; намъ кажется, что выгода отъ это- 
го была-бы обоюднал. Есть у пасъ и школа для дѣтей слѵ- 
жащихъ на коияхъ, есть и больница длл служлщихъ, ію о 
нихъ мы иоговоримь въ слѣдующемъ письмѣ.

*) Ую хо же, чти ііи сибирски іоротцы“.

Изъ Красноуфимскаго уѣзда. Мпртілювская фабрика нъ Н.- 
Сергахъ оканчивается постройкой, но, говорятъ, стѣны чре- 
скаютсл и валлтся, за неимѣиіемъ связей. Странно, что на 
фундаментъ и свлзи не обращено вниманіе, т. к. если нри на- 
чалѣ ноявились треіцины, то чего-же можно ожидать въбуду- 
щемь, когда фабі>ика будетъ въ дѣйствіи?!

Подобная фабрика въ Сергинскихъ заводахъ уже есть, 
именио въ Верхнихъ-Сергахъ; заводоуправленіе ею доиольно, 
а населенію она даетъ дишній рубль заработка. Это-же мо- 
гугь ожидать и пижне-сергинцы; но вотъ вопрось: гдѣ набе- 
рутсл заводы горючаго матеріала?

Предпіііимчивость нынѣшппхъ владѣлі.цевъ этихъ заво- 
довъ, не жалѣющихъ денегъ на каииталыіыя ремоіггиіювки и 
нопыя сооруженіл, дошла до того, что въ недалекомъ буду- 
щемъ преднолагается ностройка желѣзной дорогн (вѣтви) 
изъ Сергинскаго завода до станціи „Тарасково“ Ураль- 
ской лселѣзвой дороги, по которой и бѵдутъ отнравлять- 
ся всѣ вырабатываемые фабрикаты заводовъ, вмѣсто ны- 
нѣшняго сплава ихъ по рѣкѣ Уфѣ; вѣтвь будетъ неболыиая, 
такъ какъ Нижне-Сергинскій заводъ отстоитъ отъ „Тарасково* 
верстахъ въ 70. Если этому предположепію суждено будетъ 
осуществиться, тозаводы много выгадаютъ даже и въ сохра- 
невіи лѣсовъ, лучшія деревья которыхъ, какъ извѣстно, идутъ на 
постройку баржъ. Вообіце слѣдуетъ замѣтить, что постройка 
силавныхъ судовъ за послѣдніе годы становится дороже и 
дороже, а между тѣмъ барки продаются на мѣстѣ разгрузки 
желѣза весьма дешево; слѣдовательно, одного накладного 
расхода не будетъ, который въ тѣхъ занодахъ, гдѣ исчи- 
сляется сгоимость лѣса и поненныя, вееьма значителенъ.

Съ однимъ трудно примириться,- это выжегъ угля среди 
завода, вблизи крестьянскпхъ строеній, на что указывалось и 
ранѣе. Неулсели такіе пожары, какъ бывшій прошлымъ лѣ- 
томъ въ Атигскомъ заводѣ, лучшая половина котораго 
выгорѣла,— не служитъ урокомъ; неулсели нѣтъ мѣста око- 
ло селенія и неужели копѣечная съ короба перевозка такъ 
чувствительна для заводоуправленія? До нынѣшняго лѣта вы- 
жега угля „внутри завода“ не было и одно это заставляетъ 
вспоминать хоропіимъ і-ловомъ быишее управленіе.

Нельзя также не обратить внимавіе на дорогу, идущую 
берегомъ изъ Н -Сергинскаго завода въ Атигскій: оііа, годъ 
отъ году, дѣлаетсн все уже и уже, а изгороди, кото- 
рая въ прежнее время тутъ всегда существовала, нѣтъ, 
такъ чго проѣзжаюіціе обозы, повозки и нрочее нисколько 
пе зпстрахованы отъ того, чтобы при малѣйшемъ неловкомъ 
поворотѣ лошади не очутигьСл иодъ крутымъ берёгомъ въ 
воуЬ, Кто долзкенъ расширить бе]»егъ и сдѣлать городьбу? 
Это вопросъ хотя несложный, но разрѣшеніе его весьма ще- 
иетилыю. Надо падѣяться, что бдительная мѣстная полиція 
обратитъ-же, накоиецъ, вниманіе на опасность длл проѣзжаю- 
іцихъ, особенно въ ночііое время, не говоря уже о тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда лошадь можетъ „задурить“ или „испуягаться“ .

Кыштымскій заводъ. Кражи и разнаго рода хищенія на 
напіихъ богоспасаемыхъ заводахъ не рѣдкость: во]>уетъ ста- 
рый и малый, женщины и дѣвицы,—если этилица, такъ или 
иначе, имѣютъ соприкосновеніѳ съ заводскими фабри* 
ками; воруютъ пудамп и фунтами; воруютъ днемъ И 
ночью; но воровство десятками пудовь, такъ скмзать 
пвозами“— составляетъ выдающуюся кражу, а особенно 
за иослѣднеѳ, „одинарное“ управлепіѳ. Въ былое, бла* 
годатное „для надзирателевъ“, время такія кражи проходи* 
ли безслѣдно, т. е. воръ пе несъ никакого наказанія, ио 
той общеизвѣстной причинѣ, что если одинъ изъ управля- 
ющпхъ говорилъ: „воръ, его слѣдуетъ посадить въ тюрь- 
му“, на это другой отвѣчалъ: „нѣтъ, вретеі оігь честный 
труженикъ, но попался потому, ч то \ . . .  и т. д. Вотъ 
иочему разбиравшееся въ прошломъ мѣсяцѣ у каслинскаго 
мирового судьи дѣло о пяти крестьянахъ и одномъ надзи- 
рателѣ, обвшшемыхъ въ кражѣ 160 лиетовъ желѣза съ Те- 
ченской фабрики, надѣлало немало шума среди настоящихъ 
и бывшихъ надзирателей заві/дской службы. Обстоятель-
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ства дѣла слѣдующія. Лѣсная стража, со смотрителемъ 
полевыхъ угодій во главѣ, 8 апрѣля ы. г., увидала по- 
рубку лѣса около заиыочной избушки крестьяпина В.; ро- 
зыскивая л ѣ с ъ - о н а  замѣтила, что около гуына куры 
что-то особенно роются, а когда нѣкоторые подошли къ 
навозу, то, къ немалому удивленію, увидали желѣзо, спря- 
танное подъ труху и навозъ. Опросивъ хозяина, извѣ- 
стили управителя фабрики, азатѣмъ былъ сдѣланъ „законный 
обыскъ“, по которому найдено желѣза: въ этой кучѣ 49 л. 
и 3 листа нринесъ хозяииъ съ сарая, объяснивъ при этомъ, 
что желѣзо наканунѣ, ночью, привезли рабочіе Теченской 
фабрики отъ надзирателя и дали ему 3 листа, за то, что- 
би онъ молчалъ; хозяинъ просилъ началѣ лѣспую стра- 
жу не сказывать о находкѣ. нотому надзиратель и ихъ 
„наградитъ“. Когда привезли желѣзо на фабрику и огіроси* 
ли указанныхъ рабочихъ, то они съ перваго же разу во 
всемъ признались, сказавъ, что желѣзо не ихъ, а „надзи- 
рательское11, что его не 52 листа, а болѣе, которое и ука- 
зали около того мѣста, гдѣ найдено иервое; во второй разъ 
нашли 108 листовъ. Стали спрашивать „честнѣйшаго пад- 
зирателя“— онъ и руками и ногами отнѣкивается... Чего, 
молъ, вы слушаете рабочихъ,— они но злобѣ показываютъ, 
я давно служу на фабрикѣ, я человѣкъ молодой, я ничего 
не знаю. Никогда имъ (рабочимъ) желѣза не давалъ, лоша- 
ди у нихъ не бралъ и даже не знаю, что такое за кличка 
„надзирательское желѣзо". Тѣмъ не менѣе, возбуждено было 
дѣло и на судъ предстали всѣ обвиняемые, среди которыхъ 
есть старики—66 и 57 лѣтъ, ѵкрашенные сѣдиною. Камера 
судьи перенолнилась публикой. Старики первые признались 
чистосердечно и разскаьали многое такое, о чемъ представи- 
тели заводовъ едва-ли ранѣе и знали; напримѣръ, до сихъ 
поръ было неизвѣстно, что на фабрикахъ есть особое „над- 
зирательское желѣзо‘ , помимо того, которое воруютъ ра- 
бочіе (послѣднее преимущественно перегнуто на три ча- 
сти); что надзиратель береть лошадь „по лучше" у рабочаго 
и ѣздитъ „ночной порой“ по заимкамъ; что увозъ надзира- 
теліскаго желѣза съ фабрики или изъ магазина составляло 
для рабочихъ своего рода „повинность1'; что возили желѣ- 
зо ранѣе не только ночью, но и днемъ. Иризнался и третій 
обвиняемый, но четвертый—заперся; надзиратель же твер- 
дилъ одно: „знать— не знаю, вѣдать невѣдаю“.

Иовѣренный заводовъ донрашивалъ у свидѣтелей, что 
это за желѣзо такое „надзирательское“, лучше или хуже 
оно выдѣлывается, чѣмъ для самихъ заводовь. Но оказы- 
вается, что то и другое желѣзо выдѣливается качества оди- 
наковаго (не мѣшаегъ на это обратить впиманіе скупщи- 
камъ желѣза), а только желѣзо отдѣляется предъ кражей п 
его рабочіе увозятъ уже одни, приглашая другъ друга вез- 
ти желѣзо надзирательское на своихъ лошадлхъ, съ нолу 
ченіемъ за то особыхъ подачекъ—по листу или но два „па 
брата". Замѣчателыю нахальство воровъ, что они желѣзо 
возили мимо квартиры управителя фабрики! И хотя на 
этотъ разъ его (желѣзо) спрятали хорошо, но,—видно такъ 
Богу угодно было,— „куры разрыли“. Такимъ образомъ, ку* 
ры заимочника помогли заводоуправленію открыть такую 
кражу, которая прежде до суда не доходила.— Вотъ поче- 
му, оказывается, нѣкоторые кыштымскіе надзиратели и 
правители, получая 15— 25 рублей жалованья, наживали 
и каменния хорсмы и стотысячные капиталы!.. Уясъ имен- 
но „отъ трудовъ п раведны хъ не  наж ивеш ь палатъ камен* 
ныхъ“!..

Мировой судья приговорилъ: одного обвиняемаго, помо- 
гавшаго запрягать лошадь, отъ суда освободить—ио бездо- 
казательности, четверыхъ приговоі»илъ въ тюрьму на 3 мѣ- 
сяца каждаго, а надзирателя осудилъ на 7 мѣсяцевъ. Ири- 
говоръ судьи произвелъ злмѣтное впечатлѣніе на публику, 
ожидавшую, что надзиратель „вывериется какъ-пибудь". 
Всѣ обвиняемые, кромѣ надзирателя, остались судомъ до- 
волыш, а послѣдніи, говорятъ, дѣло неренесъ на апелляцію 
и указалъ, будто бы, очеиидца кражи рабочими желѣза безъ 
него....

Челябинскъ. Въ настоящее время челябивцевъ занимаегъ 
воиросъ: будутъ-ли они получать газетц ит. іі. корресіюпдеицію 
изъ Москвы на 5 илибдень, а изъ Питера сутками позже, или 
таковая по прежнему бѵдетъ слѣдочать чрезъ Оренбургь, при- 
ходя въ Челлбинскъ ііа 10 или 11 деиь. При отправленіи же 
почты изъ столицы на Самару—Уфу дѣйствителыю білла-би 
возможность получать корреспопденцію на 5 или 6, ну миого 
7-й день, а вѣдь это болыпой интересъ для всѣхъ.

Пермское уѣздное земское собраніе.
(Отъ спеціалънаю корреспондента „Екаптринбуріской Недѣ.іи".)

25 октября, въ 12 ч. дня, состоялось открытіе пермскаго 
уѣзднаго земскаго собранія XIX очередной сессіи. Иослѣ 
молебствія, совершеннаго отцомъ Андреемъ Будринымъ но 
поводу чудеснаго избавленія Ихъ Имиераторскихъ Величе- 
ствъ и Ихъ Августѣйшаго семейства отъ опасности, по пред- 
ложенію предсѣдателя собранія, Д. И. Волкова,была отправ- 
лена телеграмма на имя министра внутреннихъ дѣлъ съ вы- 
раженіемъ вѣрноіюдданическихъ чувствъ.

Собраніе было открыто въ присутствіи 24 гласныхъ, въ 
томъ числѣ представителей— отъ горнаго вѣдомстваг. Арсенье- 
ва и государств. имуществъ г. Гавриленко. Прежде всего 
г. предсѣдатель нредложилъ выбрать по запискамъ комиссію 
для разсмотрѣнія иротеста г. губернатора. Собраніе избрало: 
Р. Н. Топкова, М. Я. Ноиова, Иавлова, Невзорова и Деми- 
дова. Засѣданіе комиссіи продолжалось до 4 час. поиолудни 
и заключенія ея были доложены г. Иавловымъ.

Сущпость протеста г. губернатора сводилась къ слѣдую- 
щему: къ протесту иротивъ съѣзда мелкихъ зеилевладѣль- 
цевъ, на котороыъ 16 прибывшихъ землеьладѣльцевъ *) бы- 
ли зачислены въ гласные и къ иротесту иротивъ нѣкото- 
рыхъ представителей крестьянскихъ обществъ.

Коыиссія не нашла возыожныыъ согласиться съ вышеупо- 
мянутымъ нротестомъ и собраніе утвердило всѣ ея рѣшенія.

Удаленъ изъ собранія былъ тольио одинъ гласкый отъ 
крестьянъ г. С—въ, вслѣдствіи взведенныхъ на него 5-тью 
лицаыи обвиненій въ недобросовѣстности средствъ, уиотреб- 
ленныхъ ири выборахъ—удаленъ на время до разьясненій 
уцравою этихъ жалобъ.

Затѣыъ состоялись выборы въ члены ревизіонной коыис- 
сіи, куда вошли слѣдующія лица: г.г. Тонковъ, Иоповъ, Гру- 
иильонь, Иавловъ, Маллѣевъ, Невзоровъ и Демидовъ.

Народное продовольствіе в ъ  Соликамскомъ у ѣ з д ѣ .
(Продолженіе).

Изъ 31 врлости, имѣющихъ хлѣбные запасы, только 11 
волостей не имѣютъ почти совсѣмъ недоимки, или если и 
имѣютъ, то она не превышаетъ въ нихъ 10 четвертей на 
всю волость; остальныя-же волости всѣ съ недоимкой, и нѣ- 
которцл въ этомъ отиошеиіи иоставлены въ крайие иечалыюе 
пололсепіе, такъ какъ она,— главнымъ образомъ озимая недо- 
имка,—далеко превышаетъ количество наличнаго хлѣба.

Иокажу эти волости въ особой таблицѣ:

Б 0 .І0 С Т И .
Н а  лицо.

Озимого 

Чет,. Ч.

Я роваго  
Чет.і Ч.

С О С Т О Д Т Ъ  Х .1Ѣ Б А . 

Ё ъ  иедоимкахъ. 

Озимаго Ярового 

Чет.і Ч.

Богоявленск. 
Бѣлоевская - 
Іівановекая - 
Кувинская - 
Ііудымкорск. 
Ошибская - 
Ю рнчевская

И того-

702
2 47 2

8 9 5
507

249У
1342
1450

998 7

3 4 9  —
6 2 2  4 0/в 
3 0 6  
213  
891  
5 2 7 15 
5 9 2 і0 6/е

б4/»

15/в

186 3
1236

382
280

1238
671
675

2 7/в

7

6 5/в

Чет. Ч.

376  6 
1574 у*  

1̂ /8522
353

1575
814
857

В ъ ссудѣ. 

Озимаго Ярового

Чет 4 . Чѳт. Ч.
194  5

4»/. 
3 
12/8

44
3

10

12/8
4
5

34  2
275І26/»

36

32
3
2 '/в

20

49

7'/!

18/1
3 5 0 3 | б/ 8 4 6 7 0 |3 4/8,6073  5Ѵв| 2 5 2 |7 2/в| о77 75/8І 70  1*/і 

Какъ видно изъ этой таблицы, на лицо хлѣба сосгоитъ— 
озимаго 3503 четвертей 5/н четверика, а въ недоимкѣ того-же 
хлѣба 6073 четверти 5 '/в чѳтверика, т. е. ночти въ два раза

*) Трѳбовадось избрать имеииі> 16 челоьѣкъ.
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болыпе. Въ этихъ волостяхъ, при раскладкѣ недоимки на всѣхъ 
общественниковъ, ее иридется уже на ревизскую душу не 
0,27 четиерти озимаго, а 0,60 четверти; количество лрового 
остается тоже самое. Если-же эту недоимку придется взиски- 
вать не со всѣхъ общественниковъ, а лиіпь съ должниковъ— 
недоимщиковъ, то нѣкоторымъ изъ нихъ—если не большинству 
— придется уплатить по нѣсколько четвертей, что. конечно, 
не можетъ не составить весьма значительнаго затрудненія при 
сборѣ недоимки и вообще пополненіи амбаровъ.

Въ остальнихъ 13 волостлхъ недоимка хотя и значитель- 
на, но все-же не достигаетъ такой величины, которая пре- 
вышала бы величину наличнаго хлѣба.

Цифры это выразятъ такъ:
Ревиз. душъ. Н а  лидо хлѣба. Въ недоимкахъ.

Озимаго. ІІрового. Озимаго. Ярового.
2 1 4 7 8  15654  ч. 4 3/в ч. 1 0109ч .67/вч. 5 1 1 8  ч 6 1/вч. 599 ч. 6 > 4 .

что на одну ревизскую душу недоимки составитъ: озимаго— 
0,24 чет. и ярового— 0,01 четверти.

Длл болі.шей нагллдности иолученные выводы по всѣмъ 
тремъ группамъ волосгей, на которыя я раздѣлилъ волости 
по количеству недоимки, покажу въ особой таблицѣ, отдѣлыю

Чіо-же касается наличнаго 
хлѣба, то его въ настоящее вре- 
мя приходится на одну ревиз- 
скую душу:

въ 1-й группѣ—0,94 чет- 
верти озимаго и 0,48 чет. яро- 
вого;

во 2-й груипѣ—0,72 чет- 
верти озилаго и 0,47 чет. яро- 
вого;

въ 3-й группѣ—0,35 чег- 
верти озимаго и 0,46 чет. яро- 
вого.

ІІовидимому, въ нашихъ вы- 
численіяхъ явилась нѣкоторая 
неточность; такъ напр., но вы- 
численію въ 1-й групиѣ ока- 
залось на лицо озимаго хлѣ- 
ба 0,94 четверти на ревизскую 
душу; между тѣмъ оно должно 
быть нолнымъ, т. е. ржи должно 
приходиться 1 четверть на ду- 
шу. Неточность эта явилась 
слѣдствіемъ того, чго мы не 
принимали въ разсчетъ хлѣба, 
числящагося въ ссудѣ. Хлѣбъ 
этотъ мы не причисллли ни къ 
наличному, ни къ недоимкѣ, 
такъ какъ наличнымъ его наз- 
вагь нельзя, потому что онъ 
находится за кресгьянами; точ- 
но также нельзя назвать и не- 
доимкой, въ видѵ того, что кре- 
стьяне нынѣ-же могутъ и воз- 
вратить его въ амбары. Для 

нась это существенной важности и не имѣетъ, потому что 
цѣль наша— показать только, на какое количество наличнаго 
хлѣба, въ случаѣ какой нибудь бѣды, крестыіне могутъ раз- 
счигывать,и сколько за нимидолга—недоимки, собрать кото- 
рый съ нихъ нелегко Вышеприведепныя цифры, надѣюсь, это 
показали, и воиросъ о хлѣбныхъ запасахъ, пожалуй, можно-бы 
считать поконченнымъ, если-бы тутъ не было, своего рода, 
усложпяющихъ дѣло обстоягельствъ, если-бы не являлся воп- 
росъ о качествѣ хлѣба и тѣхъ зданіяхъ, гдѣ онъ хранится. 
Всякій, конечно, согласится, чго качество хлѣба играетъ не 
менѣе важную роль, чѣмъ и его количество, такъ какъ затх- 
лый и сырой хлѣбъ не только не годится на сѣмена, но и 
на нродовольствіе; а разъ хлѣбъ никуда не годится, то его 
все равно, чго нѣтъ. Вотъ объ эгомъ-то,— дла иолнаго иред-

ставленія продовольственныхъ средствъ, —я здѣсь и скажу 
нѣсколько словъ, указывая на осмотрѣнный хлѣбъ и удовле- 
творительность тѣхъ зданій, въ которыхъ онъ хранится.

Изъ 31 волости, имѣюіцнхъ хлѣбные запасы, половина 
бросается въ глаза неудовлетворіггелыіымъ состояніемъ хлѣба, 
въ отношеніи его качества. Изъ этой иоловины, хлѣбъ, если 
еще не испортился, то исиортится въ близколъ будущемъ, 
благодаря плохимъ зданіямъ, въ которыхъ онъ хранится,—• 
въ волостяхъ: Купросской (1 амбаръ старый), Аііхангельской 
(3 старыхъ, худыхъ амбара), Александро-Рождественской (1 
старый амбаръ), Усть-К< свинской (1 старый амбаръ), Егвин- 
ской (3 старыхъ, худыхъ амбара), Бѣлоевской (1 старый 
амбаръ) и Ошибской (2 старыхъ амбара); всего въ 7 воло- 
стяхъ. Всѣ поименнованные амбары требуютъ немедленной и 
капитальной поправки, иначе х.іѣбъ въ нихъ не будетъ го- 
денъ не только на сѣмеиа—на что преимущественно онъ и 
выдается,—но и на продово.штвіе населенія.

Негодный-же на сѣ.мнна хлѣбъ въ настояпі,ее время на- 
ходится въ волостяхъ: ГІпжевсі.ой (рожь лежитъ 17 -2 0  лѣть), *) 
Тимішской (долго лежалая рожь), Верхъ-Язвинской (цолго ле- 
жалая рожь), Таманской (затхлая рожь), Никитинской (затх- 
лая рожь), Дмитріевской (старый овесъ), Воскресенской (ста- 
рая рожь), Усть-Косвинской (рожь и овесъ—старые и нѣ- 
сколько закромовъ —затхлые), Егвинской (болѣе ноловины 
всего находящагося хлѣба—хлѣбъ старый),Бѣлоевской (3 зак- 
рома ржи и 2 закрома овса—старые; помимо этого 7 закро- 
мовъ зяблаго овса) и Кувинской (около 100 четвертей ржи и 
140 четв. овса—хлѣбъ сгарый). Во всѣхъ волосгяхъ, негод- 
ный на сѣмена хлѣбъ пришлось показать закромами и только 
въ одной Кувинской волости, благодаря меныпему количеству, 
онъ показанъ въ четвертяхъ. Естьволости, какъ, напримѣръ, 
Егвинская, гдѣ хорошаго хлѣба очень мало. Такь въ этой 
волости наличнаго хлѣба считается 1581 четверть 12/в чет- 
верика, и изъ нихъ болѣе или менѣе годной оказывается 
только 641 четверть 12/в четверика; остальныя-же 940 
четвертей—старая рожь. Крестьяне говорятъ, что поло- 
винѣ этой старой ржи, т. е, около 470 четвертей, они нѳ 
помнятъ даже, когда она и собрана. Осгальная-же половина 
лежитъ болѣе 5 лѣтъ, слѣдовательно, тоже на сѣмена не го- 
дится. Взятая мной волость причислена ко 2-й группѣ воло- 
стей, т. е. волостей, имѣющихъ недоимку, не превышаюпхую 
наличный хлѣбъ. Наличнаго хлѣба въ эгой группѣ волостей 
на одну ревизскую душу нриходится 0,72 четііерти озимаго. 
На самомъ-же дѣлѣ цифра эта значительно увеличена, потому 
что, выводя ее, мы иринимали въ разсчетъ весь хлѣбъ—и 
годный и негодный. Если-же принимать въ разсчегъ только 
годный хлѣбъ, то цифра доволыю солидно сократится, что 
можно видѣть на той-же Егвинской волости, въ которой при 
разсчетѣ на одну ревизскую душу всего хлѣба— 1581 чет- 
верти при 2269 ревизскихъ душахъ—его приходится 0,69 
четверги; если принимать только мало-мальски годный хлѣбъ, 
то иридегся на ревизскую душу лишь 0,28 четверти. Разница 
0,41 четверти—не малая и, во всякомъ случаѣ, заслуживаю- 
щая вниманія.

Такимъ образомъ, оказывается, что если помимо коли- 
чественнаго обезпеченія признать и качественное, то нѣтъ 
почти ни одной волости, гдѣ-бы состояніе хлѣбныхъ запасовъ 
хотя отчасти удовлетворялотѣмъ требованіямъ, какія предъяв- 
ляются закономь и свидѣтельствовало-бы о болѣе или менѣе 
удовлегворительномъ обезпеченіи населенія.

Не буду болѣе вдаватъсл въ разсмотрѣніе и доказатель- 
ства о малой обезпеченности хлѣбными запасами населенія,

I считая этотъ вопрось достаточно выясненнымъ, я хотя отча- 
сти коснусь того,—отчего зависитъ эта необезпеченность, слѣд- 
ствіемъ какихъ причинъ она является.

Недоимки накоиились давно, когда еще исе дѣло народнаго

*) Рож ь послѣ 2 — 8 лѣтъ теряетъ всхож есть и на сѣм ена уж е не го- 
дится; это обстоятельство занопомъ ііредусмотрѣпо, п иостановлено черезъ  
2 года производить освѣж еніе хлѣ ба, обмѣнпвая лежалыи въ ам барѣ на  
свѣжій. Вся эта операція возложена на обязапность волостного п сель- 
скаго начальства.
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иродовольствія было поставлено не особенно хорошо и не 
пользовалось особымъ вниманіемъ со сгороны властей Кресть- 
яне, сначала,— благодаря-ли неурожаямъ, или какимъ нибудь 
другимъ несчастнымъ случаямъ, когда имъ можно было раз- 
считывать на полученіе хлѣба изъ общественішхъ магазиновъ, 
— почти поголовно начали обращаться и получать есуды изъ 
амбаровъ. Не уплативши стараго хлѣба, они на другой годъ 
обращалиеь за новой ссудой. Вольшинство платить отвыкло, 
а брать ежегодно привыкло. Наконецъ, когда даже были го- 
ды хорошіе но урожаю, и въ нихъ не обходилось безъ ссуды: 
и тугь обращалиськъ общественнымъ запасамъ не одинъ, не 
два хозяина общества,— которые особенно и дѣйствительно 
могли нуждаться,— а почти всѣ общественники. Надѣясь 
ежегодно на ссуду, крестьяне своимъ хлѣбомъ не дорожили, 
пролавали его, зная, что когда придетъ время сѣять, то имъ 
выдадутъ изъ амбара. Благодаря такому отношенію населеиія 
къ хлѣбнымъ запасамъ, эти нослѣдніе въ нѣкоторыхъ воло- 
стяхъ были доведены до 0, что можно видѣть, напі»., на Юри- 
чевской волости, въ которой амбары были совершенно иусты, 
и только назадъ тому 3 года, волостное начальство, энер- 
гично нобуждаемое со стороны земства и нолидіи, начало 
собирать хлѣбъ, чтобы образовать вновь хлѣбные запасы.

(Окончаніе будетъ).

Не пора-ли обратить вниманіе?
Въ первыхъ числахъ октября у казаковъ поселка Кре- 

менкуль въ одну ночь было украдено башкирами дер. На- 
рыбаковой одиннадцать лошадей, а на другой день пред- 
ложено внести за нихъ выкупъ въ 135 р, Потериѣвшіе 
не имѣли денегъ и. слѣдовательно, должны были расиро- 
ститься съ лошадьми, какъ это обыкновенно случается. 
Но вотъ, на выручкѵ бѣдплковъ собирается до 60 чело- 
вѣкъ охотниковъ, которые тотчасъ-же и отиравились на 
розыски покраденныхъ лошадей; послѣ нѣкотораго врекени, 
9 лопіадей были найдены въ лѣсу въ дачахъ носелка Кай- 
гародовскаго, а 2 лошади башкирами пожирались тутъ-же на 
мѣстѣ. Оставшіяся въ сохранности лошади доставлены вла- 
дѣльцамъ ихъ, а восемь человѣкъ башкиръ преировождены въ 
Кайгородову въ полиц. уряднику, который, по отобраніи нока- 
заній, 4 изъ бапширъ отпустилъ, а остальныхъ задержалъ. IIри 
отобраніи лошадей привелось употребить насиліе, а такъ какъ 
казаки превышали численность башкиръ, то понятно перевѣсъ 
былъ на сторонѣ первыхъ. На утро слѣду ющаго дня стало извѣст- 
нымъ, что 4 башкира, освобожденные урядникоыъ изъ подъ 
ареста, не вернулись домой, а одподеревенцы ихъ разъѣзжаютъ 
по полямъ и лѣсамьвъ комианіи сь башкирами сосѣдпей дерев- 
ни, всего въ количествѣ до 150 человѣкъ. Въ этотъ-же день, ког- 
да урлдникъ, взявъ съ собою 8 человѣкъ понятыхъ казаковъ, от- 
правились въ Нарыбакову для производства дознанія о кражѣ 
лошадей, нарыбаконцы встрѣтили его недружелюбно, сильно 
избили его и понятыхъ, изъ коихъ одинъ былъ задержанъ 
но подозрѣнію въ убійствѣ не вернувшихся 4 башкиръ 
(у этого казака были кровавыя пятна на одеждѣ). Побитые 
казаки, вернувтись въ свой поселокъ, разсказали о неуда- 
чѣ своего визита къ башкирамъ. Кайгародовцы возмути- 
лись дѣйствіями ѵрядника. Нужно замѣтить, что они изъ 
за своего урядника—однодеревенца въ два раза лишились 
23 домовъ отъ ноджога оашкира»іи (изъ мести кь уряднику), 
а самъ онъ вообще кругомъ раззоренъ башкирами. Весьма 
нонлтно, что ѵрлдникъ дѣйствительно безтактно ностуііилъ 
въ данномъслучаѣ, хорошо зная иастроеніе башкиръ— поби- 
тыхъ и кътому-же потерявпіихъ 4 своихъ единоилеменниковъ. 
Между тѣмъбашкиры своими разъѣздами сь цѣлыо розысковъ 
4 собратьевъ обратили на себя вниманіе казаковъ сосѣднихъ 
съ Кайгародоьо поселковъ. И вотъ въ Кайгародову стекает- 
ся масса на|і0да: происходитъ совѣтъ относительно выручки 
задержаннаго оашкирами казака. Чрезъ нѣкоторое время въ 
Нарыбакову отправляюгся человѣкъ 300 казаковъ верхами, 
вооруженные кто шг«шкой, кто ружьемъ, нистолетомъ или 
револьнеромъ. Такъ какъ цо дорогѣ всюду встрѣчались баш-

киры, то о приближеніи на скоро сформировавшагося воин- 
ства нарыбаковцы узнали и въ свою очередь вызвали изъ 
сосѣдней деревни до 150 башкиръ верховыхъ-же, которые и 
явились ио болыпей части съ дубинками, на концѣ которыхъ бы- 
ли прикрѣилеиы только что отточенные ножи. Казаки требова- 
ли выдать заключеннаго,— башкиры настаивали, чтобъ имъ ска- 
зали, гдѣ 4 ихъ однодеревенца, не вернувіиіеся изъ Кайгаро- 
дово. Во время этихъ объясненій, нарыбаковцы оттачивали 
ножи, во дворахъ стали появляться вооруженные (башкиры)— 
кто винтовкой, кто ружі.емъ. Заключенный сидѣлъ въ банѣ 
за карауломъ изь 3 башкиръ съ топорами. Казаки стали 
подступать съ допросами къ старостѣ (онъ въ это время от- 
■гачивалъ свой ножъ), но онъ убрался въ избу; тогда кто-то 
предложилъ взять его силою и такъ какь староста заиерся 
въ избѣ, то часть казаковъ принялась выламывать двери, и 
окна. Поднялся гвалтъ, въ которомъ сливалось все: брань 
болыпихъ, плачъ дѣтей, вой собакъ, трескъ разламываемой 
избепки и стонъ плѣннаго казака... Въ это время казаки уже 
вмѣшались въ толпу башкиръ, но по счастію явился уряд- 
никъ другаго участка, „умѣвпіій ладить съ башкирами“ и не 
далъ разгорѣться возбужденному состоянію обѣихъ враждую- 
іцихъ сторонъ. Положеніе, однако, было таково, чго урядникъ 
находился,какъ говорится, между двухъ огней. Плѣннаго все-же 
удалось выручить при условіи, что урядникъсоставитъ, по заяв- 
лепію башкиръ, актъ, гласящій о заподозрѣніи его въ убійствѣ 
4 не вернувшихся и т. д. ІІослѣ сего казаки вернулись, до- 
мой, а башкиры иродолжали свои розыски. Въ тотъ-же вечеръ 
— часовъ около 8—въ Кайгародову прибыли ключевскіе ка- 
заки и заявили, чго, неподалеку отъ деревни, ихъ останав- 
ливали башкиры и узнавъ, что они ключевцы, отпустили ихъ, 
высказавъ сожалѣніе, что они не кайгародовцы. (Впослѣд- 
ствіи стало извЬстно, что бапікиры въ эту ночь намѣрева- 
лись сжечь 4 казачьихъ поселка, но казаки были благора- 
зумны, учредивъ караулъ человѣкъ по 50 на поселокъ, что 
и до сихъ по))ъ продолжается). На слѣдующій день башкиры 
розыскали своихъ 4 собратовъ убитыми и опуіценными въ 
шахту на пріискѣ Подвинцева.. . Позднимъ вечеромъ этого дня 
снова былъ переполохъ. Башкиры подстунили къ Кайгародо- 
во въ числѣ 8 человѣкъ, вооруженныхъ револьверами, а нѳ 
вдалекѣ, въ лѣсу, находилось до 200 верховыхъ, воору- 
женныхъ ножами на длинныхъ палкахъ. Башкиры требо- 
вали повальнаго обыска, который, какъ говорятъ, и былъ 
бы разрѣшенъ, если-бы казаки не ѵзнали, чго близь иоселка 
находится до 200 башкиръ. Казаки, человѣкъ 400, прогнали 
башкиръ и на этомъ пока окончилось едва не разгорѣвшееся 
междусобіе враждѵющихъ сторонъ. Сейчасъ въбольницѣ нахо- 
дятся 4 башкира (нарыбаковцы), изъ коихъ двое не подаюгъ 
надежды на выздоровленіе. ІІлѣнный казакъ также находится 
въ больницѣ: онъ избитъ сильно. Между нрочимъ онъ раз- 
сказывалъ, какъ караульные сіюрили между собою: убить-ли 
его тотчасъ-же, или когда удостовѣрятся, что 4 собрата ихъ 
дѣйствительно убиты; между прочимъ башкиры сожалѣли, что 
урядникъ убрался живымъ. Сейчасъ не проходигъ ночи, чтобъ 
не горѣло бапікирское сѣно; казаки, будто-бы, рѣіпились 
уничтожить сосѣдніе башкирскія заимки. Не задолго до этой 
исторіи въ этомъ-же оьругѣ найдены убитыми три башкира; 
въ свою очередь башкирами убитъ 80 лѣтній казакъ (въ ао- 
левой избушкѣ) выстрѣломъ изъ револьвера. (Месть за до- 
казанную кражу хлѣба башкирами). Участвовавшіе во всей 
этой исторіи 4 поселка казаковъ иостановили: въ случаѣ тре- 
воги, безь отговорокъ выступать на номощь; уклонлющіеся-жѳ 
отъ этого должны быть наказываемы 500 ударовъ розгами, 
(Разумѣется, это словесный приговоръ, не имѣющій никако- 
го документа, но между тѣмъ такой приговоръ—фактъ). До 
прибытія, случайно, но во время иодосііѣвщаго, ѵрядника, въ 
Нарыбакову пріѣзжалъ становой приставъ, но ничего кромѣ 
оскорбленія отъ казаковъ не получилъ. Болѣе всѣхъ наиадалъ 
на него учитель—казакъ Кременькульскаго поселка, предво- 
дительствовавшій при отобраніи отъ башкиръ лошадей. 
Становой, должно быть, нредвидя, что ему не поздоровит- 
ся, уѣхалъ въ свой станъ (оиъ изъ 3-го стаиа, а проис-
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шествіе случилось въ 1-мъ, ѵдѣ станового нѣтъ), объяс- I 
иивъ, что за нимъ нріѣхалъ нарочный съ ааявленіемъ 
тоже о какой-то стычкѣ башкиръ съ казаками (чему, впро- 
чемъ, повѣрить можно, такъ какъ въ означешіой мѣстности 
своимъ чередомъ идетъ неприми{>имая вражда башкиръ съ 
казаками).

Всл эта исторія вызвала массу толковъ; и чего-чего не 
говорять— кто въ пользу казаковъ, кто противъ нихъ, кто за 
башкиръ стоитъ, кто обвиняетъ и тѣхъ, и другихъ. Между 
прочимъ одинъ казачехъ выразился, что йхорошо-бы, если-бы 
въ стычкѣ башкиръ съ казаками и та, и другая сторона по- 
теряла ѵбитыми человѣкъ но 15-ти*. Зачѣмъ-же такое жела- 
ніе? „Датогда-бы, по крайией мѣрѣ, начальство обратило вни- 
маніе“...

Вотг при какихъ условіяхъ нриходится вести земледѣліе 
казаку, ничуть не застрахованному и въ своемъ благополучіи 
на завтра. Намъ говорили, что одни иолетаевцы съ 1877 го- 
да переплатили въ выкупъ за лошадей 4900 р., не считая 
иокраденнаго хлѣба, сожженпаго имущества.

До сихъ поръ столь крупныхъ столкновеній неслучалось, а 
сѵдя по настроенію казаков ь, нельзл непредполагать, что при ма- 
лѣйшемъ поводѣ (кражѣ или пожарѣ—даже, можетъ быть, безъ 
учистія въ этомъ башкиръ) не произойдетъ сграшная рѣзня. 
такъ какъ въ общемъ шансы безнаказанности на сторонѣ все- 
же казаковъ; ихъ поддерживаетъ и начальство, и общество, 
а на башкиръ смотрятъ какъ на безполезное племя, нанося- 
іцее только одинъ вредъ.

П 0 Р о  с с і и.
— Въ течепіе нерваго иолугодія 1888 года, кассаціон- 

нымъ департаментомъ пііизнаны слѣдующія положепія. 1) Ли- 
цо, иринявшее на хранеіііе арестованное въ квартирѣ дру- 
гого лица имущесгво и укрывшее или издержаншее та- 
ковое по соглашенію.съ владѣльцемъ имущества, признается 
не сообщникомъ, а ссвершителемъ и даже главішмъ вииов- 
никомъ растраты. 2) Законъ пе имѣетъ въ виду лишать дол- 
жностныхъ лицъ нринадлежащаго всѣмъ ііотерпѣвшимъ пра- 
ва возбуждать дѣла объ оскорбленіи ихъ чесги черезь по- 
вѣ])еннаго посредствомъ довѣренности, на этотъ пііедметь 
выданной, ибо такое ограниченіе стѣснило бы лицъ, живу- 
щихъ въ мѣстностнхъ отдаленныхъ. 3) Для мѣіцанъ припи- 
ска къ семейству составляетъ усыновленіе. Посему лицо, ири- 
писанное до иризыва къ отбыванію воині:кой иовинности къ 
семьѣ дѣда и являгощееся едипственнымъ внуюмъ этого дѣ- 
да, имѣетъ право на льготу перваго разряда и не обязано 
эаявлять о семействѣ отца.

— Послѣдовало распо[)яженіе г. управляющаго государ- 
ствепнымъ банкомъ т. с. А. В. Цимсена о воспрещеніи всѣмъ 
отдѣленіямъ банка выдавать ссуды подъ персидскую сереб- 
ряиую монету.

—  Н а осноианіи ст. 121 уст. цеиз., св зак., т. ХІУ, 
изд 1886 года, признано окончателыю нрекратившемся из- 
даніе ж урнала „Дѣло“ , издательницею котораго состоитъ 
вдова иггабсъ-канитана Наталья Ииановна Дурново.

—  Министерство государствениыхъ имуществъ, озабочен- 
пое изысканіемь средствъ къ содіійствію и развигію метал- 
лургическаго производства, разработало воиросъ объ установ- 
лепіи кредита для горнозаводчиковъ всѣхъ губерній Ймперіи 
и съ этою цѣльго вошло въ сношеніе съ министерствомъ фи- 
нансовъ по вопросу о распрострапеиіи прапилъ о выдачѣ 
ссудъ подъ металлы и на всѣ внѣуральскіе горнопромыіплен- 
ные округи. Вмѣстѣ съ этимъ министерство государсгвен- 
ныхъ имуществъ указываетъ на необходимость пониженія 
процеитной нормы по ссудамъ подъ металлы и облегченія 
процедуры полученія ссуды. Проекгь новыхъ правилъ, какъ 
слышно, будетъ въ самомъ непродолжительномъ времени раз- 
смотрѣпъ въ законодательномъ порядвѣ. Осуществленіе вы- 
піеііриведеііііой мѣры должпо въ значителыюй стенени ожи- 
виті. дѣятельность наш ихъ горныхъ заводовъ.

—  Урожай 1888 г. въ Евронейской Россіи, но свѣдѣ*

ніямъ, доставленнымъ министерству государственныхъ иму- 
ществъ, въ общемъ результатѣ выпіе средняго. Районы не- 
удовлетворительнаго и не внолнѣ удовлетворительнаго уро- 
ясая озимыхъ занимаютъ не болѣе одной пятой простран- 
ства Евроиейсісой Россіи; па :,/4 остального пространства уро- 
жай имъ полученъ хорошій и лишь на '/« - средній. Особен- 
но неудовлетворительный сборъ какъ озимыхъ, такъ и яро- 
выхъ хлѣбовъ дали губерніи: Самарская, Оренбургскаяи нѣ- 
которыя части Уфимской. Сборъ сѣна во всей Енронейской 
Россіи близокъ къ среднему.

— Сообщаютъ, что министерство государственныхъ иму- 
ществъ составило уже цѣлый иланъ культурныхъ работъ по 
искусственному лѣсоразведенію, которыя должны быть произ- 
ведепы ст. текущаго по 1896 годъ, въ губерніяхъ: Кіевской, 
ІІодольской и Тамбовской. Кромѣ того будутъ продолжены 
работы по укрѣпленію летучихъ песковъ въ Таврической 
губерніи.

— Въ самомъ непродолжительномъ времени, подобно то- 
му, какъ это существуетъ въ нѣкоторыхъ государствахъ За- 
падной Европы, предполагается .учредить и у насъ, въ Рос- 
сіи, на желѣзныхъ дорогахъ, для удобства иублики, такъ на- 
зываемыя „желѣзнодорожныя читалыш". Для осуществленія 
этого предпріятія основывается особое товарищество. Сущ- 
ность условій, на которыхъ предиолагается учредить озна- 
ченныя читальни, заключается въ слѣдующемъ: пассажиръ 
на каждой станціи, гдѣ имѣется читальня, беретъ книгу по 
своему желанію и выборѵ, оставляя за нее залогъ, по ея 
стоимости, напримѣръ, беретъ книгу, стоющую рубль, остав- 
ляя залогу рубль, на который онъ получаетъ квитапцію. Воз- 
враіцая затѣмъ квитанцію и книгу на слѣдующей станціи, 
пассажиръ получаетъ обратно только 90 к. Такимъ образомъ, 
пассажиръ платитъ за чтеніе книги только 10 к. Книги, на 
лзыкахъ: русскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, иольскомъ и 
дрѵгихъ, будутъ преимѵщественно беллетристическаго содер- 
жанія.

— По иниціативѣ Петербургскихъ страховыхъ общестпъ, 
въ непродолжителыюмъ времени долженъ состолться съѣздъ 
нредставителей существѵющихъ въ Россіи пожарныхъ командъ, 
нри которомъ будетъ открыта выставка спасательныхъ, 
нротивопожарныхъ приспособленій. Съѣздъ состоитсл въ Мо- 
сквѣ или Варшавѣ. ІІредметы занлтій съѣзда слѣдующіе: 1) 
обсужденіе мѣръ къ улучшенію организаціи ножарныхъ обо- 
зовъ, 2) организація вольныхъ пожарныхъ командъ въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ таковыя еіце пе сущеетвуютъ: 3) составленіе 
нормалыіаго устава, обязателыіаго для всѣхъ вольныхъ по- 
я;арныхъ командъ; 4) иересмотръ законоиоложеній, касаю- 
щихся пожарнаго дѣла и ходатайство нъ законодательаомъ 
порядкѣ о могуіцихъ оказаться въ нихъ необходимыми из- 
мѣненілхъ; 5) испытаніе различныхъ сиасательныхъ присііо- 
собленій и оиредѣленіе степени полезности каждаго изъ нихъ; 
6) учрежденіе всиомогателыіыхъ кассъ, какъ для иожарныхъ, 
состолщихъ на службѣ по найму, такъ и. вообще, для лицъ, 
пострадавшихъ при тушеніи пожаровъ. Ходатайство о раз- 
рѣшеніи съѣзда, въ принцииѣ одобреннаго министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ, уже представлено на разсмотрѣніе под* 
лежащей власти.

— Варшавскія газеты иередаюгъ, что чрезь полицейскія 
управленія Варшавской губерніи на*дняхь было объявлено 
всѣмъ аренднторамъ-иностранцамь маіоратныхъ русскихъ по- 
мѣстій въ этихъ уѣздахъ, чтобы они въ теченіе четырехъ 
недѣль нередали свои аренды русскимъ подданнымъ и, за* 
тѣмъ, немедленно выѣхали изъ Привислянскаго края за- 
грапицу.

— ІІочетный гражданииъ Булычевъ съ женого пожертво- 
валъ 20,000 рублей на устройство Воснитателыіаго доыа въ 
городѣ Вяткѣ.

— Вольское земское собраніе рѣшило утвердителыю воп- 
росъ объ устройствѣ въ Вольскомъ уѣздѣ зем іедѣлі.ческой 
школы. Земское собраніе, обсудивъ этотъ иопросъ, ассигнова- 
ло единовременно на устройство этой школы 25,000 р. и 
вмѣстѣ съ тѣмъ постановило ходатайствовать предъ ирави-
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тельствомъ объ отводѣ съ его стороны земельнаго участка 
около 500 десятинъ для практическихт. зпнятій учеииковъ и 
о назначеніи ежегодной субсидіи этой школѣ, на основаніи 
нормальнаго устава о земледѣльческихъ школахъ низшаго 
разряда.

—  По слухамъ, наслѣдство,оставленное умершимъ недав- 
но сахарозаводчикомъ И. М. Бродскимъ, нриведено уже въ 
извѣстность и простираетсл до 20 милліоновъ, изъ которыхъ 
днумъ дочерямъ завѣщано по одному милліону, а остальное 
состояніе должпо быть раздѣлеио иоровну между тремя сы- 
новьями. Дѣти завѣщателя имѣютъ, кромѣ того, и свои соб- 
ственныя зпачительныл средства. Что касаетсл пожертвова* 
ній, то на этотъ счетъ волл завѣщателя ограничивается ире- 
доставлеиіемъ наслѣдникамъ почтить память отца благотво- 
рителыіыми дѣлами, по ихъ собственному усмотрѣнію. Въ 
день похоронъ въ Кіевѣ наслѣдпиви назначили деслть ты- 
сячъ рублей для раздачи бѣднымъ. Торговый мі]іъ интере- 
суется воиросомъ о судьбѣ обширныхъ торговыхъ и промы- 
шленнихъ предпріятій покойнаго Бродскаго. Говорятъ, на- 
слѣдники рѣшили вести дѣла сообща въ ирежнемъ нанрав- 
леніи и подъ прежнею фи]>мою И. М, Бродскій, пе і*азбивая 
капиталовъ, находящнхсл въ оборотѣ.

—  Саратовскіл газеты сообщаютъ, что ангрепренеръ са- 
ратовскаго театра г. Солонинъ устроилъ ио праздничнымъ 
днямъ утренніе драматическіе снектакли, на которые учени- 
ки всѣхъ учебныхъ заведеній имѣютъ право безплатнаго 
входа. Съ этой цѣлью г. Солонинъ разсылаетъ во всѣ учеб- 
ныя заведенія но нѣскольку десятковъ билетовъ, которые и 
раснредѣляюгся среди воспитанниковъ но усмогрѣнію на- 
чальства. Примѣръ антреиренерской дѣятельности доволыю 
рѣдкій и, безпорпо, заслуживающій под|)ажанія.

— Во всѣхъ газетахъ сообщается извѣстіе, что при мини- 
стерствѣ внутреннихъ дѣлъ образовапа—спеціальнал комис- 
сія изъ чиновъ медицинскаго департамента и представителей 
огъ главнѣйшихъ фабрикъ и заводовъ фабрично-иромышлен- 
наго округа Россіи. Комиссія имѣегъ цѣлью выработку нро- 
екта няилучшей о|)ганизаціи врачебной помоіци заводскимъ 
и фабричнымъ рабочимъ, причемъ всѣ расходы по оргаіш- 
заціи медиципской части на фабрикахъ и заводахъ иредііо- 
ложено отнести на счетъ послѣднихъ и сдЬлать облзатель- 
ными для нихъ. Въ комиссію будутъ приглашены также 
нредставители отъ земствъ и санита])ныхъ земскихъ комис- 
сій, изучавшихъ гигіеническое иоложеніе фабрикъ и заво- 
довъ. Что дастъ настоящая комиссіл, неизвѣстно. Если-бы 
удалось заставить фабрикантовъ соблюдать законъ 1866 г., 
то былъ бы шагъ впередъ. Теиерь въ большинствѣ фабрикъ 
и заводовъ медицинская часть отсутствуетъ. Коснется-ли но- 
вмя комиссіл и нашего Урала?

— ІІолвилось извѣстіе, что вырабатывается проектъ за- 
кона объ обязательномъ страхованіи рабочихъ отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ на фабрикахъ, заводахъ и т. и. ІІо основ- 
нымъ положенііімъ названнаго проекта, иредиолагается обл- 
зать каждаго владѣльца промышленнаго заведенія вносить 
ежегодно въ мѣстное казначейство извѣстную сумму, сораз- 
мѣрно числу находящихся у него рабочихъ, изъ которой 
впослѣдствіи и образуетси основной капитллъ для обезиече- 
нія лиць, пострадавшихъ на работѣ, или же семействъ ихъ, 
въ случаѣ смерти нослѣднихъ.— Гдѣ, кѣмъ вырабатынаетсл и 
т, п. такой ироектъ, ничего неизвѣстно.—А давно бы нора 
вирѣіпить иастоящій вопросъ.

— Въ Илнераторскомъ техническомъ общестнѣ образова- 
на особая комиссія изъ гг. Горчакова, Рихтера, Сытенко, 
Герценштейна и Гронскаго для всесторонняго изслѢдовішіл 
знаменитаго „великаго сибирскаго ііуіи". Г. министръ нутей 
сообщеніл п|)едоставилъ въ ііасиоряженіе коммисіи имѣющія- 
ся объ этомъ пути оффиціалыіыя данпыя.

— Вслѣдствіе ходатайства варшавскаго врачебнаго уп- 
равленЬі, при всѣхь мѣстныхъ полицейскихъ участкахъ бу- 
дугь открыты иеболынія аптечки, завѣдываніе которими бу- 
дегъ иоручено фельдшерам ь. На обязанности нослѣднихъ бу- 
детъ лежать, кромѣ того, иодача первой медиципской помо- 
щи въ необходимыхъ случаяхъ.

— Съ 20-го минувшаго септября открыла свои дѣйствія 
вновь утверждеиная въ г. Читѣ забайкальская казеннал па- 
лата.

З а - г р а н и ц е й .
( П о га зе т н ы м ъ  и зв ѣ с т ія м ъ ).

Германія. Въ Берлинѣ окончательно убѣждены въ отри- 
цательномъ результатѣ ноѣздки Вильгельма II  въ Ватиканъ. 
Вначалѣ имгіераторъ и паиа говорили о германскихъ като- 
ликахъ; импе])аторъ далъ святѣйшему отцу завѣреніе, что 
съ католиками будетъ держаться виолнѣ справедливо и что 
прежняя борьба не возобновится. Левъ X III иоспѣшилъ стагь 
на почву того, что онъ самъ называетъ „требованіями гла- 
вы церкви". Вильгельмъ II слушалъ его, причемъ выраженіе 
его лица не позволяло угадать, что онъ чувствуетъ; затѣмъ 
онъ сказалъ: „Это вопросъ, ио которому я не могу выска- 
заться. Это не мое дѣло. Быть можетъ, ваше святѣйшество 
преуиеличиваетъ серьезность положенія. Не многія папскія 
царствовапія были столь славны, какъ ваше“.

Неиримиримые клерикалы ноложительно ириведены въ 
бѣшенстпо. ІІо ихъ мнѣнію, наиа не долженъ былъ оказы- 
вать чрезвычайнаго пріема лютеранскому имиератору, союз- 
нику короля Италіи и его гостю въ бывшемъ паискомъ двор- 
цѣ.

По мнѣнію газетъ, теперь паиа можетъ проститься со всѣ- 
ми своими иллюзіями. Левъ XIII надѣялся, что Вильгельмъ 
II сдѣлаетъ второй визитъ въ Ватиканъ, но императоръ не 
ноявлялся. Онъ надѣялсл также заручнться сочувствіемъ 
графа Герберта Бисмарка, но и этотъ послѣдній поддержи- 
валъ разговоръ исключительно на почвѣ религіозныхъ дѣлъ 
Германіи.

Одно изъ обвиненій, которыя Маккензи направилъ въ 
своей книгѣ противъ профессора Бергмана, заключается, какъ 
извѣстно, въ томъ, что нослѣдній 31-го марта, когда импе- 
раторъ Фридрихъ находился въ величайшей опасности за- 
дохнуться, произвелъ разрѣзъ дыхателыіаго горла слишкомъ 
неосторожно, давъ ему ложное направленіе, чрезъ что уско- 
рилъ смерть имнератора. Такъ какъ Маккензи въ нодтнерж- 
деиіе своихъ с.ювъ сослалсл на протоколъ, состав.іенный 
нри вскрытіи, то профессоры Вирховъ и Вальдейеръ, произво- 
дившіе онерацію 4-го іюня, опубликовали общую деклара- 
цію, въ которой называютъ это утвержденіе англійскаго вра- 
ча невѣрнымъ.

Франція. Бывшій членъ кабинета Рувье, Барбэ присое- 
динился къ буланжизму. На сходкѣ въ департаментѣ Сены 
и Урзы, Барбэ предложилъ, ради возстановленія согласія въ 
ресиубликанскомъ лагерѣ, разрѣшить генералу вновь всту- 
нить на службу и назначить его командиромъ одного изъ 
армейскихъ кориусовъ.

Урожай нынѣшняго года далъ во Франціи, по оффиціаль- 
нымъ свіідѢнііімъ, 73,180,000 метр. центн. (по 100 кило- 
грамъ или 6 ‘/< нуда) пшеницы, т. е. на 7 ‘/а ыилл. меныпе, 
чѣмъ средніе урожаи за послѣднее десятилѣтіе. Результаты 
урожаенъ предыдущихъ лѣтъ были гораздо выше средней 
нормы: въ 1885 г. во Франціи собрали болѣе 85 милл. метр. 
центн., въ 1886 г.— 82,357,000, а въ 1887 г,— 87,794. Умень- 
шеніе сбора въ нынѣшнемъ году тѣмъ печальнѣѳ для фран- 
цузскихъ земледѣльцевъ, что иространство, яасѣваемой пло- 
щади въ 1888 г. увеличилось съ 6,956,167 до 7,055,161 
гектаровъ»

Англія. 10-го октября открылиеьзасѣданіяспеціальнойкоми- 
ссіи, назначенной длл разслѣдованія обвингній, иаправленныхъ 
,Тіте8’омъ противъ ІІарнелля и другихъ лицъ. Со стороны 
лондонской газеты выступилъ геиералъ-атторнэй сэръ Ри- 
чардъ Вебстеръ, который ивложилт. иункты обвинеиія въ 
длинной рѣчи, занявшей первыхъ два засѣданія. Новаго ора- 
торъ не сказалъ ничего. Онъ повторилъ то, что говорилъ 
нѣсколько мѣеяцевъ назадъ во время процесса 0 ’Доннеля. 
Вебстеръ особенно настаиваетъ на существованін прямыхъ 
сноиіеніи между ІІариеллемъ и фѳйіями, бѣжавшими въ Со- 
единешіые штаты. Изъ этого источника, по его словамъ,
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ирландская парлаыентская партія почерпаетъ денежныя сред- 
стпа на агитацію  и пропаганду, и т ак ь  ка к ъ  феніи требуютъ, 
чтобы и хъ  деньги были употреблены на открытую войну съ 
Англіей, Нарнелль съ друзьями волей-неволей обязаны под- 
держивать  убійцъ и содѣйствовать преступленіямъ. Кромѣ 
того, генералъ-атторней  обвиняетъ націоналистскаго вождя 
въ  томъ, что тотъ  доставлялъ будто-бы преступникамъ сред- 
ства къ побѣгу и укрывалъ ихъ  отъ преслѣдованія власти. 
Въ Америкѣ Парнелль велъ переговоры съ феніемъ Дивой, 
въ П ариж ѣ — съ Иганомъ и Матыосомъ, съ цѣлыо организо- 
вать  систему убійствъ и террористическихъ фактовъ всякаго 
рода. Въ подтвержденіе своихъ словъ Вебстеръ указывалъ 
на  то, что нѣкоторы я преступленія правильно слѣдовали за 
возмутительными статьями ІІшіе<1Іге1апсІ, главнымъ редакторомъ 
котораго былъ 0 'Б р іе н ъ ,  а наиболѣе значительными участни- 
ками— Иарнелль и Иганъ; обвинитель привелъ также цѣлый 
р я д ъ  рѣчей, въ  которыхъ ораторы въ присутствіи ирландскихъ 
вождей и, очевидно, съ и хъ  согласія, подстрекали населепіе къ 
убійствамъ и бойкотированію. Система террора, по словамъ 
ген ералъ-атгорнея ,  примѣнялась не только къ  представите- 
лямъ англійскаго иравительства, но и къ самимъ ирланд- 
скимъ фермерамъ, съ которыми Земельная Лига обращалась 
совершенно деспотически и съ полнымъ произволомъ. Вто 
рую половину своей рѣчи Вебстеръ иосвятилъ доказатель- 
ству тѣсной связи, существовавшей, по его словамъ, между 
Земельной Лигой и динамитчиками, одинъ изъ которыхъ 
Фордъ находился будто бы въ иостоянныхъ сношеніяхъ съ 
съ Парнеллемъ. Въ заключеніе предсгавитель Тіюез’а зая- 
вилъ, что назоветъ лицъ, доставииш нхъ газетѣ нресловутыя 
письма, и укаж етъ  цѣну, которая была уплачена за нихъ.

Лвстрія. Состоялась важ н ая  военная мѣра, свидѣтель- 
ствуюіцая о далы іѣйп іихъ  усиленныхъ вооруженіяхъ Австріи. 
По прнказанію военнаго министра, вновь сформиронано пять 
подвилсныхъ артиллерійскихъ баттарей, изъ которыхъ двѣ 
будутъ расположены въ В ѣнѣ и, затѣмъ, по одной— въ Пештѣ, 
К раковѣ  и Пржемышлѣ. Независимо отъ ноносредственной 
своей цѣли, мѣра эта значителыю  увеличптъ въ артиллеріи 
наличпый состаиъ офицеровъ и ниж нихъ чиновъ.

Швеція. ІІо словамъ стокгольмскихъ газетъ, первая лек- 
ц ія  бывшаго профессора московскаго университета М. М. 
Ковалевскаго собрала 20-го октября въ стокгольмскій уни- 
верситетъ многочисленныхъ слушателей. Аудиторія была 
переполнена. Л екція  была прослушана съ большнмъ внима- 
ніемъ и вызвала по окончаніи шумныя рукоплесканія.

Писыѵіо къ редактору.
М . 2., г. Редашоръ!

Въ видахъ востановленія истины,имѣю честь покорнѣйше 
ііросить Васъ не отказать номѣстить въ ближайшемъ номерѣ 
Вашей газеты настоящую замѣтку. Въ Л« 38 .Еьатеринбург- 
ской ІІедѣли“ была поыѣщена корреепонденція, касаюіцаяся, 
между ирочпмъ, случая, происшедшаго на Уральской желѣз- 
ной дорогѣ съ 20 на 21 минувшаго сентября, между стан- 
цілми Камышловъ и Тюмень.

Самый сл.учпй описаігь вѣрпо, хотя нѣсколько, прошу из- 
виненія, въ ( переточномъ духѣ: дѣйствительно, сундукъ сь 
живымъ багажемъ, т. е. человѣгсомъ, былъ сданъ на ст. Ка- ! 
мышлоиъ ио назначенію до ст. Ощепконо; во йремя переѣзда : 
тайпый пассажиръ этого сундука взломалъ попапйііесл ему 
подъ руку два чеМодана, выбралъ йзъ нихъ разныя вещи, 
помѣстилъ ихъ въ своей временной квартирѣ— суядукѣ, а въ 
одииъ изъ чемодановъ, дабы не представилось болыиой раЗ- 
ницы въ вѣсѣ, супулъ часть своего стаііаго носплыіаго платья; 
затѣмъ самъ обратпо укрылся въ свой сундукъ, нриперѣвъ 
ііослѣдній изнутри нѣсколькимй крючками. Н а ст. Оіцеикоио, 
выгрулсавшіе этотъ сундукь раздатЧикъ багажа и станціонный 
сто|южъ, по неосторожностИ своей, уроннля его,— сѵндукъ ра- 
скрылся; желая припести сундукъ въ пернопачальНый видъ, 
кто-то изъ пихъ паікиулся на что-то мягкое, оказаыпееся че- 
лопѣкомъ, оба, Понятію, растерялись; явилась-лп у нихъ мысль,

что въ сундукѣ лежитъ покойникъ или живой чоловѣкъ—- 
неизвѣстно, но объ этомъ было тотчасъ-же дано знать началь- 
нику станціи и жандармскому унтеръ-офицеру, которые, не- 
медленно иридя на мѣсто, нашли сундукъ ѵже свободнымъ 
отъ помянутаго временнаго постояльца.

Но здѣсь я  не могу не сдѣлать нѣкотораго упрека корре* 
спонденту, въ невольномъ, можетъ быть, искаженіи послѣ- 
дующихъ обстолтельствъ дѣла: во первыхъ. жандармскій ун- 
теръ-офицеръ ст. Оіцепково былъ, какъ и слѣдуегъ, п}>и ре- 
вольверѣ (что под гверждено нѣсколькими очевидцами); слѣ- 
довательно, бѣгать на квартиру за оружіемъ ему не было 
надобности, по что револьверъ не былъ заряженъ— то вѣрно, 
практикуется-же это на основаніи извѣсгныхъ спеціальныхъ 
правилъ и, во вторыхъ, покупіашпіеся на эту ловкую, без- 
примѣрную еіце на Уралыкой дорогѣ, кражу, дѣйствительно 
скры.іись, но по истеченіи двухъ сутокъ, и именно 22 
сентября, были обнаружены и переданы нодлежащей судебной 
власти. Послѣднее обстоятельство, т. е. арестованіе виновныхъ 
22  сентября, могло и не дойти до вниманія почтеннаго кор- 
респондента, иочему я  и не предъявляю особой претензіи 
къ неточиости его сообщенія, предстаншаго предъ глазами 
публики 25 сентября.

Что-же касается до вещей, украденныхъ изъ чемодановъ
д. ст. сов. Денисова и мѣщ. Абдуллаханова, то вегци эти, за 
исключеніемъ нѣсколькихъ не найденныхъ турецкихъ монетъ, 
возвраіцены ихъ владѣльцамъ.

ІІользуюсь случаемъ покорнѣйше проситьВасъ, милостивый 
государь, принять увѣреніе въ совершениомъ уваженіи и от- 
личнѣйшей иреданности, съ коими имѣю честь быть Вашимъ 
покорнѣйшимъ слугой А . Бабкннь.

20  октября 1888 г.
Г. Тюмень.

Начальникъ тюменскаго отдѣленія 
Екатеринбургскаго ж андармскаго  
полпцейскаго управленія желѣз- 

ныхъ дорогъ.

Б и б л і о г р а ф і я .
По вопросу о надѣлснін народныхъ школъ землею. Съ преди- 

словіемъ И. И. Мешерскаю.
Одна изъ самыхъ слабыхъ сторонъ нашего народно-шко- 

льнаго дѣла состоитъ въ томъ, что учителя этихъ школъ, 
несмотря па значителыіую трудность дѣла и множество не- 
благонріятныхъ ѵсловій жизни въ русской деревнѣ, получа- 
югъ очень ограниченное жалованье. ІІонятно, что въ силу 
этого одни изъ нихъ, найдя себѣ болѣе выгодное занятіе, 
бросаютъ піколу, послуживъ иногда не болѣе года; другіе- 
же, не имѣя возможности найти работу, вознаграждающую 
хотя нѣсколько выше учительскаго труда, остаются учителя- 
ми болѣе или менѣе долгоэ время, но начинаюгъ отно- 
сится къ своимъ обязанпостямъ бе.ть всякаго интереса, 
и даже небрежпо, считая ихъ какъ-бы какой то неиз- 
бѣжной для себя повинностью. Однако есть не мало и та- 
кихъ учителей, которые, не смотря на размѣръ жалованья, 
всѣмъ сердцемъ отдаются педагогической дѣнтельности на 
иолі.зу нпрода и работпютъ съ замѣчательной энерріей и са- 
моотверженіемъ, ио въ силу условій учительской дѣятелыю» 
сти, они обреЧены ежегодио, противъ всякаго своего желанія, 
па 3— 4 мѣсячнуго бездѣнтелЬность, по время лѣтняго росну- 
ска учениковъ. Все это съ одной сторонм, а съ другой— на-* 
ше сельское хозяйство нуждается въ немедленной помощи для 
своеГо улуЧшенія и дальнѣйшаго развитія, въ чемъ ему мо- 
гутъ оказать самую существенную пользу раціонально поста- 
вленныя и образцовыя фермы. Вотъ эти-то обстоятельства 
и нривели къ Мысли многихъ лицъ, а въ числѣ ихъ  
и г. Мещерскаго о необходимости надѣленія народныхъ 
школъ землею, обработка которой самими учителями давала- 
бы нзвѣстную обезпеченность, чѣмъ и привлекала-бы къ 
учительской дѣятелі.ности однихъ, удерживала на долгое вре- 
мя при школѣ другихъ, давая имъ полезный и необходи- 
мый трудъ, когда они іі-е заняты иреподаваіііемь. Если
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къ этому еще прибавить возможность учителямъ получать 
пѣкоторыя и теоретическія иозпанія по сельскому хозяйству, а 
такясе номощь въ снабясеніиихъ усовершенствованными сель- 
ско-хозяйстненными орудіями иулучшенными сѣменами, тоод- 
но полезное дѣло поведетъ за собой и ді>угое такое-же: 
унийтоженіе крупнаго недостатка въ организаціи народно- 
школыіаго дѣла можетъ соировождаться весьма крупнымъ 
явленіемъ въ области сельскохозяйственнаго прогресса, такъ 
какъ несомнѣнно, что раціоналыю поставленное и обставлен- 
ное сельское хозяйство нри вародныхъ школахъ будетъ слу- 
жить предметомъ, сначала интереса, а потомъ и убѣдитель- 
наго опыта для окружагощаго сельскаго населенія, сильно 
страдагощаго отъ недостатка знаній и отъ вполнѣ понят- 
ной нерасположенности въ какимъ бы то нибыло нововведе- 
ніямъ на свой счетъ.

Съ подобной аргументаціей и выступилъ въ своемъ док- 
ладѣ ,о необходимости надѣленія народныхъ школъ землею" 
Императорскому вольно-экономическому обіцеству г. И. И. 
Мещерскій. Указанная-же брошюрка, по поводу которой мы 
говоримъ, состоитъ изъ журналовъ трехъ соединенныхъ за- 
сѣданій I отдѣленія Имп. вольн. экономич. общества и ко- 
митета г]>амотности, на которыхъ обсуждался ноднятый до- 
кладомъ г. Мещерскаго вопросъ. Въ концѣ ея нриложено 
изплеченіе изъ доклада въ совѣтъ общестка предсѣдателя 
комитета грамотности, а въ началѣ— предисловіе докладчика.

По новоду цѣны настояіцей брошгоры, издапкой редакці- 
ей яРусск. Начал. Учіітеля“, нельзя не высказать сожалѣнія, 
что она крайнѣ высока (60 коп. за 34 странички), такъ 
какъ это сильно повредитъ пронагандированію одной изъ 
симпатичнѣйшихъ мыслей.

„Сельскій калсндарь на 1889-гі ю дъи Составилъ Я. Абрамовъ.
По поводу этого полезнаго изданія мы уже имѣли слу- 

чай нодробно высказяться въ прошломъ году, когда вышелъ 
первый выпускъ его. Поэтому, не говоря теперь о значеніи и 
практйческой иолезности для сельскаго населенія „Сельскаго 
Календаря“ скажемъ лишь нѣсколько словъ о содержлніи на- 
стоящаго, второго, его выпуска. Кромѣ общеполезныхъ кален- 
дарныхъ свѣдѣній, мы тутъ встрѣчаемъ еш,е, мезкду прочимъ, 
свѣдѣнія: 1) о земствѣ и его дѣятельносги по народному 
продовольствію, страхованію— построекъ огь огня и скота 
огь падежа, 2) о крестьянскомъ поземельномъ банкѣ и объ 
условіяхъ покупки посредствомъ него крестьянами земель,
3) по сельскому хозяйству (пчеловодство, садоводство, ого- 
родничество и посѣвъ трапъ). 4) о зимнемъ уходѣ заскотомъ 
и болѣзняхъ послѣдняго, 5) о сиособахъ иостройки несгорае- 
мыхъ хозяйственныхъ строеній, 6) объ уходѣ за дѣтьми, бо- 
лѣзпяхъ послѣднихъ, и о заразныхъ болѣзняхъ, особенно си- 
филисѣ и 7) о полезныхъ книгахъ и способѣ ихъ пріобрѣ- 
теиія. Отсюда видно, на сколько разнообразны полезныя 
свѣдѣнія, сообщаемыя яКаленларемъ“; жалі» только, что въ 
нихъ иопадаются иногда неточности. Такъ,ннпр. настр. 62-й 
мы читаем 'і:явъ Пермской губеішіи съ 1888 года открылся 
такой-же (какъ въ ЦнревококшайскѢ, Казанской губ.) банкъ. 
Только опъ дѣйствуеть на всго губернію и въ немъ знни- 
мать деньги могутъ крестьяне, занимагощіеся не только лѣс- 
пыми, но всякими промыслами—кожевенными, желѣзными,
мраморными и т. д. Крестьяне всѣ могутъ получать депь-
ги взаймы изъ банка. Нужно только, чтобы такіе крестьяне 
нен)іемѣнно работали сами, не имѣли наемныхъ рабочихъ 
и рнботали цѣлою семьею или артелью". Очевидно, вдѣсь 
рѣчь идетъ о кустариомъ банкѣ пермскаго губернск. земстна 
въ иамнть Алексаіыря ІІ-го, но вѣдь онъ еще не открытъ, 
хотя можно ожидать, что откроется черезъ полгода, такъ 
какъ проектъ устава этого банка уже выработанъ и остается 
только дождаться его утпержденія ирнвительствомъ. Въ та- 
комъ изданіи, какъ „Сел'.скій Календарь*, крайне нежела- 
телыю встрѣчать подобныя опіибьи.

Въ заключеніе намъ осгается еще разъ пожелать возмо- 
жно болыпаго успѣха г. Абрамову въ нреднринятомъ иыъ 
полезноыъ дѣлѣ изданія „Сельскаго Кадендаря“.

З а м ѣ т к и  п е р м я к а .
Сезонъ „актовъ“. Открытіе образцоаой шко.іы. Музыкалъный кружокъ.

Съ наступленіемъ новаго учебнаго года, почти всѣ 
среднія учебныя заведенія, по заведенному въ нослѣдніе го- 
ды обычаю, устроили годичпые акты: 28-го августа— Маріин- 
ская женская гимназія, 30 августа—жепская прогимназія, 12 
сентября —Алексѣевское реальное училище, 2 октября— клас- 
сическая гимназія и 9 октября—духовное училище.

Нельзя не отнестись сочувственно къ такимъ годичнымъ 
училищпымъ праздникамъ, гдѣ школа даетъ отчетъ въ сво- 
ихъ дѣйствіяхъ родителямъ, которые ввѣрили ей образованіе 
своихъ дѣтей. Не знаемъ, почему духовная семинарія не по- 
слѣдуетъ примѣру прочихъ училищъ одного съ ней разряда? 
Зачѣмъ бояться гласности въ дѣлѣ, которое должно быть об- 
щественнымъ по преимуществу? Воязнь гласности вовсе не 
говоритъ въ пользу училища.

Программы нынѣшнихъ школыіыхъ праздниковъ были до- 
вольно разнообразны. Въ реалыюмъ училиіцѣ и классической 
гимназіи акты имѣли академическій характеръ: сначала чи- 
тались ученыя рѣчи, за коими слѣдовали отчеты и раздача 
наградъ. Учепыя рѣчи въ средней школѣ врядъ-ли умѣстны 
и, сколько мы убѣдились, вызываютъ въ слушателяхъ толь- 
ко скуку, особенно, если ораторъ долго занимаетъ, или, вѣр- 
нѣе, старается запимать вниманіе слушателей. И если при 
этомъ авторъ углубляется въ свою спеціальность, въ которой 
компетентнымисудьямиявляется только 2—Зслушателя изъ всей 
собравшейся публики, то такая рѣчь уже совсѣмъ не дости- 
гаетъ своей цѣли и пролетаетъ, такъ сказать, мимо ушей 
слушиющихъ, но не внемлющихъ. Не говоримъ уже объ уча- 
щихся, которые обыкновепно почти ничего не выносятъ изъ 
длинныхъ и спеціалыіыхъ рѣчей. Изъ нынѣ прочитанныхъ 
рѣчей одна (въ реалыюмъ училищѣ) иредставляла собою длин- 
ную и очень развнзную компиляцію давно извѣстныхъ въ пе- 
чати свѣдѣній ш; исторіи города Ирбити и Прбитской яр- 
маркѣ,— компиляцію, ровно ничего не вносящую въ архивъ 
нашихъ свѣдѣній по этому воиросу. Другая рѣчь (въ клас- 
сической гимназіи) имѣла характеръ ученаго трактата по 
сравнителыюму языкознанію, написаннаго съ болынимъ зна- 
ніемъ дѣла, но для публики скучнаго. Горнздо цѣлесообраз- 
нѣе были составлены нрограммы годичныхъ акговъ въ ду- 
ховномъ ѵчилищѣ и женскихъ гимназіи и нрогимназіи, гдѣ 
начальство ограничилось молебствіемъ, чтеніемъ отчетовъ, 
выставкого рукодѣльныхъ работъ воснитаниицъ и роздачею 
наградъ за хорошіе успѣхи и понедепіе. Ни учащіеся, ни 
иублика не были приэтомъ утомлены, и праздники прош- 
ли ожинленно. Актъ въ духовномъ училищѣ, которому, 
какъ и въ классической гимпазіи, предтпествовала торжест- 
непная литургія въ домовой церкви, сопершенная енископомъ 
Владиміромъ, затянулся, нравда, почти до 2-хъ часовъ по- 
нолудни, за то отличался отъ другихъ актоиъ изустнымъ чте- 
ніемъ стихотворепій, относящихся до крещенія Руси, и несь- 
ма йедгрнымъ концертнымъ пѣнимъ. Выборъ стихотвореній 
былъ сдѣланъ очеиь умѣло, жиио напомпивъ учащимся эно- 
ху крещенія Руси и гланнаго предсгавителя этого событія, 
Ученики, видимо, съ живѣйшимъ интересомъ слушали чте- 
ніе своихъ товарищей.

Изъ прочитанныхъ на нктахъ отчетовъ мы убѣдились, 
что успѣшность ученицъ женской гимназіи, прогимназіи и 
классической мужской гимннвіи вообще удовлетнорительны. 
Реальное-же училище и духовное могутъ болѣе хвалиться 
удобствами своихъ поМі.щеній и внѣшней обстановкой, не- 
жели успѣхами своихъ учениковъ; это тѣмъ менѣе извини- 
телыю, что оба эти училища—самыя малолюдныя сравни- 
телыю съ гимназіями. Начальство обоихъ заведеній стара- 
лось по вЬзмолсности снять съ себи отвѣтствепность за низ- 
кую успѣшность учениковъ посредствомъ разныхъ аргумен- 
товъ, то „хитроумныхъ“, то просто курьезныхъ.

Такъ, смотритель духовнаго училища въ своемъ отчетѣ



„Екатеринбургская Нѳдѣля* № 43. 921

сос.чался нн желаніе высшаго духовно-учебнаго началі.ства 
очистить училище отъ иалоиадежныхъ элементовъ. Смрайіі- 
ваетсл: зпчѣмъ-же и какъ такіе элененты въ свое врем« по- 
падали въ училище? Тотъ-же смотритель, къ немалому удив- 
ленію лриглапіенныхъ на аісгъ родителей и родственниковъ 
учащихся, свалилъ на нихъ, гостей, всю вину въ малой ус- 
пѣшности квартирныхъ учениковъ срявнителыю съ ученика- 
ми инто])ііата! Курьезъ випіелъ не малый!

Въ заключеніе упомлнемъ, что при Алексѣевскомъ реаль- 
номъ учи.шщѣ съ нынѣшняго учебнаго года открытъ приго- 
товителыіый классъ, въ который пика поступило 15 учени- 
ковъ. Ые поможетъ-ли хоть это нововведеніе поднятію успѣш- 
ности учащихся въ слѣдующихъ классахъ училища?

При мѣстной духовной семинаріи съ 15 октября откры- 
лась образцовая одноклассная школа, въ которой безмездно 
будугъ обучаться дѣти всѣмъ началыіымъ предметамъ. Заня- 
тія будугь ежедневныя, крЪмѣ дней иоск]іесныхъ и нразднич- 
ныхъ. Пріемъ въ школу былъ назначенъ съ 5 октября.

Доселѣ при пермской семинаріи была только воскресная 
школа, въ которой по воскреснымъ и нѣкото]>ымъ иразднич- 
нымъ днямь запимались съ ириходящими дѣтьми воспитан- 
ники двухъ послѣднихъ классовъ семинаріи подъ руковод- 
ствомъ учителя дидактйки. Въ такомъ видѣ своего существо- 
ванія, т. е. нри занятіяхъ только въ воскресные и иразднич- 
ные дни, школа мало приноеила іюльзы и для семинаристовъ, 
и, тѣмъ болѣе, для приходящихъ дѣтей. Прк этихъ условіяхъ 
не могло быть и рѣчи ни о провѣркѣ воспитанниками семи- 
наріи теоретическихъ свѣдѣній, получаемыхъ ими на у])окахъ 
педагогики и дидактики, ни о практическихъ уп])ажненіяхъ 
въ первоначальномъ обученіи, ни о выработкѣ воснитанниками 
какихъ-либо своихъ нріемовъ и іі]іавилъ въ обученіи.

Въ недавнее вцемя обратили вниманіе на воскресныя шко- 
лы при семинаріяхъ и, сознавая ихъ малополезность, ]іѣшили 
открыть при семинаріяхъ образцовия школы, съ ежедневными 
занятіями. Учителями въ эги школы положено опредѣлять 
онытныхъ, знающііхъ учебное дѣло, лицъ.

Съ тѣхъ норъ, какъ рѣшено было открывать при семи- 
наріяхъ образцовыя начальныя школы, прошло три года. За 
это время открылись школы уже при многихъ семинаріяхъ. 
Наконецъ, дошла очередь и до пермской.

22-го октября состоялась пе])вая репѳтиція мѣстнаго музы- 
кальнаго кружка, которою и открылсл сезонъ его 1888/»» г. 
Выіродолженіи сезона предполагается кружкомъ сдѣлать 14, 
назначенныхъ уже, репетицій, не считая репетицій по осо- 
бымъ увѣдомленіямъ г.г. старпіинъ кружка, и 7 платныхъ 
писполненій“. Старшины крѵжка иочти всѣ прежніе, именно: 
г.г. Дягилеиъ, Серебренниковъ, Кабелла, Свентицкій, Но- 
ринъ, Сперанскій, Вѣлопашинцовъ и Соколовъ. Членовъ 
— исиолнителей къ первой репетиціи соб])алось не много: 
десятка два басовъ, да теноровъ и столько-же женскихъ 
голосовъ—дискантовъ и альтовъ; но къ слѣдующей репетиціи 
старшины кружка надѣются имѣть исполнителей болыие, что, 
конечно, весьма желательно. Нацо надѣлться, чго музыкаль 
ный кружекъ нынѣ, но прежнему, займегъ подобающее ему 
мѣсто въ ряду полезныхъ развлеченій нашего города.

.1 ИТЕРА ГУ ІМІЫІІ О ГД ЬЛЪ.

КАПЕЛЬМ БЙОТЕРЪ. *)
Разсказъ 

А. Коппе и А. Ристера.
(Съ французскаго).

Толг.ко что старыЙ Р ихтеръ  собрплся быЛо ужинать, какъ 
въ двери его домика, въ предмѣстьи городаМ.. кто*то иосту- 
чалъ таісъ сильно, что въ окнахъ заввенѣли стекла.

— Кого это привесло въ такую ноздиюю иору?

*) ЯВ- В.н

Выло уже болѣе восьми часовъ, а вотъ уже двѣ недѣли 
съ тѣхъ поръ, какъ городъ М. занятъ пруссаками, улицы 
даже днемъ были пусты... Жители, удрученные несчастьемъ, 
отдавши Эльзасъ въ руки нруссаковъ, не хотѣли вовсе по- 
казыватьсяи выходили изъ домовъ лишь тогда, когда ихъ вы- 
нуждала къ тому крайняя необходимость.

ІІоэтому-то столь позднее иосѣщеніе могло быть вызвано 
только каісимъ-нибудь чрезвычайнымъ нроисшествіемъ. Ста- 
рый Рихтеръ, не спѣша, положилъ на столъ трубку, вытя- 
нулся, чтобы расправить одервенѣвшіе члены и медленно 
направился къ две]іяігь.

— Ба! это ты, Христіанъ, —вскричалъ онъ, узнавъ въ 
позднемъ посѣтителѣ ириходскаго сторожа:—ісакая нелегкая 
принесла тебя въ такое в]>емя?

— Ахъ, г. Рихтеръ, извипите, что я  васъ безпокою, но 
г. пробощъ нриказалъ мнѣ....

— Ужъ не бѣда-ли какая съ нимъ приключилась?—спро- 
силъ съ тревогой Гихтеръ.

— Не думаю,—отвѣтилъ сторожъ, —но онъ хочетъ не- 
премѣнно видѣться съ вами и обязательно сегодня, сей- 
часъ...

И бѣдный сторожъ при этихъ словахъ глубоко вздох- 
нулъ.

— Что ты, съ ума сошелъ, Христіанъ, или шутишь на- 
до мпою? Г. нробощъ желаетъ видѣть меня сегодня, тенерь, 
въ тэкую пору?..

— Точно такъ, г. Рихтеръ.
— Ты хочешь сказать завтра?
— Нѣтъ, нѣтъ, г. Рихтеръ, мнѣ приказано сегодня, сей- 

часъ-же привести васъ...
— Боже великій! Что-же тамъ такое могло случиться,— 

прошепталъ капельмейстеръ и приказалъ сторожу подождать 
его въ передней, нока онъ возьыегъ шапку и палку.

Рихтеръ и сторожъ быстрыми шагами шли черезъ городъ, 
погруженный въ глубокій мракъ. Кромѣ нѣсколькихъ нѣмец- 
кихъ офицеровъ, выходившихъ въ это время изъ пивной, 
бренча тяжелыми саблями,—на улицахъ не видать было ни 
живой души.

Сторожъ отворилъ двери, ведущія въ жилище аббата, и 
за нимъ вошелъ канельмейстеръ. Аббатъ Шлегель, повиди- 
мому, ожидалъ его. Это былъ симиатичный семидесятилѣт- 
ній старичекъ съ густыми, бѣлоснѣжными волосами, съ сио- 
койнымъ и прямодушнымъ взглядомъ. На груди его красо- 
валась красная ленточка, знакъ пятидесятилѣтняго служенія 
на іюльзу ближнихъ.

Ужѳ болѣе нятнадцати лѣтъ почтенный аббатъ Шлегель 
служилъ пробощемъ въ г. М., и въ цѣломъ п])Иходѣ не бы- 
ло бѣдняка, который-бы тѣмъ или инымъ способомъ не былъ- 
бы облагодѣтельствованъ своимъ пасторомъ.

Въ этотъ вечеръ аббатъ былъ какъ-то необычайно блѣ- 
денъ.

— А, это вы, мой добрый Рихтеръ, привѣтствовалъ онъ 
капельмейстера, который широко открылъ глаза, чтобы луч- 
іпе видѣть, какая неожиданность ему приготовлеаа.

— Войдите и затворите за собою хорошенько дверь.
Рихтеръ тщательно исполнилъ желаніе аббата.
— Мнѣ нужно было непремѣнно увидѣться съ тобою, мой 

другъ, началъ аббатъ, не будучи въ состояніи скрыть силь- 
ное волпеніе:—чтобы тебѣ что-то сказать.

Потомъ, сжавъ крѣпко обѣ руки капельмейстера, онъ бы- 
стро взглянулъ ему въ глаза и иродолжалъ:

— Мы очень, очень несчастливы, Рихтеръ,
Рихтеръ сгоялъ не шевелясь.
— Возьми-ка, братецъ, и прочитай, сказалъ аббатъ, по- 

давая каиельмейстеру небольшой листъ бѣлой бумаги:
— Вотъ это принесъ мнѣ иэъ крѣпости прусскій солдатъ.
Рихтеръ взялъ бумагу и нрочиталъ:
„По распоряженію губернатора города М„ предписывает- 

ся г. Шлегелю, вастоятелю католической церкви въ городѣ 
М., отслужить въ наетупающее воскресенье, въ иолдень, тор-
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жественный молебенъ въ ознаменованіе побѣдн, одержанной 
надъ франдузами, и ирисоединенія къ Германіи Эльзаса и 
Лотарингіи. Граж данск ія  и военныя власти города М. полу- 
чатъ  оффиціальныя приглаш енія".

Каиельмейстеръ упалъ въ кресло, не будучи въ еилахъ 
выговорить хоть одно слово.

—  Какой позоръ, какой ужасный позоръ! простоналъ 
пробощъ.

—  Это неирііітная новость, вскричалъ Р ихтеръ , приходя, 
наконецъ, въ себя.

—  Что же вы, г. нробощъ, намѣрены сдѣлать?
Аббатъ подумалъ ыинуту и сказалъ с ію к о й н о :
—  Устунить.
Р ихтеръ  сорвался съ мѣста, выпрлмился во весь ростъ и 

поднялъ вверхъ конвульсивно сжатыя руки.
—  Да, надо устунить, продолжалъ ксендзъ,— мы во вла- 

сти этихъ негодяевъ. Если-бы дѣло шло только обо мнѣ, то 
ве стоило-бы и разговаривать объ этомъ. Семидесятилѣтпій 
старикъ— это заложникъ неважный. Въ мои годы заключе- 
ны жизненные итоги. Но тутъ дѣло вовсе не обо мнѣ. Здѣсь 
дѣло идетъ о цѣломъ городѣ, который остается въ ихъ  вла- 
сти, о иаш ихъ братьяхъ-согражданахъ, семейства и интере- 
сы которыхъ мы обязаны защ ищ ать. Мы отслужимъ молебенъ, 
и вотъ для того, чтобы сказать это, я  призвалъ тебя, мой 
добрый Рихтеръ.

—  ІІе  требуйте этого отъ меня, г-нъ пробощъ, я  не мо- 
гу, не съумѣю этого исполнить...

—  Рихтеръ, возразилъ аббагь, я  самъ говорилъ тоже, по- 
лучивши этотъ приказъ, но, однако, иеремѣнилъ свое мнѣніе. 
Это тебѣ 1’оворитъ не первый встрѣчный, а  пастырь. Пас- 
тырь долженъ забогиться о д у ш ах ъ  своего стада, пастырь 
долженъ избѣгать нролитія крови, долженъ желать мира и 
согласія! Мой отказъ могъ-бы причинить ыного зла, и по- 
этому я разсчитываю на твою помощь, Р ихтеръ .

—  Хорошо, пусть будегъ такъ, какъ вы желаете. Какую - 
ж е  пѣснь я  долженъ проаѣть въ воскресенье?

— К акъ  можно болѣе короткую —отвѣчалъ аббатъ.
—  Ну, такъ  вы можете быть спокойны, г. пробощъ, ска- 

залъ капельмейстеръ и носпѣшно вышелъ изъ комнаты.
—  Аббатъ преклонилъ колѣна для молитвы, а кто-бы 

могъ разглядѣть  въ ночной темнотѣ лицо бѣднаго Рихтера, 
тотъ замѣтилъ-бы двѣ крупныя слезы, которыя стекали по 
его щекамъ.

Наступило воскресенье. Около полудня въ католическую 
церковь города М. лачали стягиваться отряды нѣмецкихъ 
войскъ разныхъ оружій. Изъ жителей не явился никто. Ио 
городу, куда ни посмотришь, сновали голубые ыундиры съ 
золотыми пуговицами, каски съ орлами или заостренными 
шпицами.

У  нодножія главнаго алтаря было пригоговлено роскош- 
ное сидѣнье, окруженное ночетныыъ конвоемъ. Оно было 
предназначено для начальника нѣмецкихъ войскъ.

Аббатъ Ш легель вышелъ, сопровождаемый прочимъ ду- 
ховенствомъ. О нъ былъ въ черномъ облаченіи, и на груди 
его не красовалась красная ленточка..,. Лицо его было бѣло, 
какъ  его волосы: казалось, онъ не видѣлъ вовсе собравшей- 
ся  въ храм ъ толпы, устремивъ влажные глаза на изображе- 
ніе Христа, висящее надъ алтареыъ.

Ч-то касается Рихтера , то онъ, со времени памятнаго сви- 
д ан ія  съ аббатомъ, никуда не показывался. Онъ заперся, да- 
ж е  пересталъ давать уроки и никого не приниыалъ. Въ 
этотъ печальный день онъ одѣлся во все черное и закоул- 
ками пробрался въ костелъ. Здѣсь, вмѣсто того, чтобы уп- 
равлять  хоромъ, какъ  онъ дѣлалъ, обыкновенно, онъ ото- 
слалъ  органиста, сказавъ, что самъ будетъ играть на орга- 
нѣ, и молча наиравился къ каыенной лѣстницѣ, ведущей на 
хоры. Н а церковныхъ часахъ  пробило двѣнадцать , а въ эту 
саыую ы инуіу , въ сопровожденіи многочисленной свиты, въ 
церковь вошелъ ирусскій полководецъ. О рганъ заи гр ал ъ  ка -  
кую-то грустную мелодію, и богослужеиіе началось. ІІо зна- 
ву, поданному иачальникомъ, аббатъ Ш легѳль тихимъ, ед-

ва слышнымъ голосомъ, началъ пѣть требуемую молитвѵ, а 
Р ихтеръ  сталъ аккоыпаниропать на органѣ.

Р ихтеръ , бѣдиый Рихтеръ, дрожа какъ  въ лихорадкѣ, 
ударилъ по клавишамъ окоченѣвшими пальцами, но игра 
какъ-то совсѣмъ не клеилась. Вдругь, какая-то мысль, слов- 
но молнія, осѣнила его. Иорывистымъ движеніемъ головы 
онъ откинулъ уиавшіе на лобъ волосы, въ безжизненныхъ 
глазахъ  зажглась какая-то  необычная энергія, вся его фигу- 
ра какъ-то сразу преобра:шлась, и окоченѣвшіе за мипугу 
до того пальцы получили прежнюю гибкость.

И зъ органа вырвались ыогуяіе звуки, точно зазвучали 
мѣдныя трубы,— и торжественно разнеслись по храму. Въ 
окнахъ дрогнули всѣ стекла.

Аббагь ПІлегель всталъ со всѣмъ клиромъ и началъ чи- 
тать  ыолитву. Что касается собравшихся нѣыцевъ, то они съ 
изумленіемъ посматривали д р у п .  на друга. Это изумленіе 
все возрастало и перешло, наконецъ, въ тревогу. Такое же 
чувство испытывалъ и прусскій вождь;— онъ всталъ и такъ 
поспѣшно вышелъ изъ костела, точно за нимъ гналось ка- 
кое-нибудь привидѣпіе.

Р и х тер ъ  ,честный Р ихтеръ  игралъ на органѣ марсельезу!...

Вечеромъ того-же дня капельмейстеръ оставилъ городъ и 
болѣе не показывался туда.

Что касается аббата Ш легеля,— жизнь его постепенно 
угасаегъ , но онъ, однако, страстно ж аж детъ  дожить до той 
мипуты, когда можно будетъ подъ аккомианиментъ Рихтера 
запѣть первое французское ,Т ебя  Бога хвалим ъ11.

Н а  б е р ѳ г у  Е н и с ѳ я
(П осв. Е в . В ас. Серебреннтовой).

Стоялъ одинъ я , муки полнъ,
И  слушалъ плескъ угрюмыхъ волнъ,
Да бури грозные раскаты,
А Е нисея  берега 
И лѣсъ, и горы и тайга 
Глядѣли , суыракомъ объяты....

Смотрѣлъ я  въ пасмурную даль 
И было мнѣ тебя так ъ  жаль,
И не спускалъ съ тебя я взора,
И  знать я всей душой хотѣлъ:
К пковъ—то бѵдеть твой ѵдѣлъ,
С трана неволи и простора?

И бури сумрачной раскатъ 
О твѣтилъ мнѣ: „не бойся, братъ,
ІІускай тебѣ покойно спится—
Напрарно ты очей пе хыурь:
Ж и тей скихъ  грозъ, житейскихъ бурь 
Твой мрачный край не побоится"...

Я  понялъ все.... Я  былъ такъ радъ,
Что позабылъ года утратъ:
Года борьбы мнѣ сномъ казались....
А. Енисея  берега 
И лѣсъ, и горы, и тайга 
Лучами солнца освѣіцались...

Ф. Филимоновъ (Гейне изъ Ирбита).

Т Р Е З В Ы Я  Р Ѣ Ч И .
„... Полно вамъ! 'Гакого рода 
Дифирамбы въ честь парода 
Устарѣли!.. Н а ш ъ  народъ 
Пьянство губитъ и гнегетъ; 
О дурыанена вся Р у сь  имъ—
Села, веси, города...
Ъпрочемъ, выпъемъ и закусимъ 
Предъ обѣдомъ, юспода\

„Тяжело намъ, русскимъ людямъ;
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Но лиіш» фактамъ вѣрить будемъ,
Ф актамъ голмыъ, безъ прикрасъ,
Что спился народъ у насъ.
У бѣж даеть  въ этой мысли 
Всей кародной жнзни с т р о й . .
Господа, на.т не пройтисъ-ли 
Передь щами по „второй"?

„Чтобъ имѣть о сельскомъ бытѣ 
Вѣрный взглядъ, вы ноживите 
Съ мужиками въ ихъ средѣ —
И поймете, въ чеыъ и гдѣ 
Корень зла. Н ародь  отъ пьянсгна 
Оличалъ совсѣмъ, какъ  звѣрь...
Что-жъ, по волъноети дворянства,
Съ „осересовъи начнемъ теперъ?

„По натурѣ добръ и кротокъ,
Свой іюслѣдній заработокъ 
Проііивая, сѣрий  людъ 
К рутъ  становится и лютъ,
И на самую худую 
Мысль его наводигь чортъ...
Левъ Илъичъ, рекомендую 
Вамъ мад<ру: первый сортъ!

„Что-же видимъ въ результатѣ?
Голодъ, холодъ въ каждой хатѣ,
В ъ кабакахъ сидятъ мужья,
З а  пкусочками“ семья—
Ж ены , д ѣ ти — заходили 
Ио лицу родпой земли...
Вамъ, шоп сііег, лафиту, или 
Предпочшете вы шабли?

,ІТропивая все до нитки,—
0  хозяйствѣ, о прибыткѣ 
Мысль полѣзетъ-ли въ башку?
И свою змѣю тоску
Чтобъ спугпуть, мужикъ въ питейноиъ 
И ьетъ зеленый свой елей ..
Ба! ІІохвастатъся рейнвеііномъ 
Я  моіу. Иванъ, налей!.-.

яТо съ заиоя, то съ похмѣлья,
Н а  умѣ гульба, бездѣлье 
У бездолышхъ мужиковъ;
И у зельскихъ кулаковъ
ВсЬ оии въ рукахъ, какъ въ петлѣ...
Гдѣ-ж ь тутъ  школы затѣвать!..
Элю вамъі Д а не велѣтъ-ли 
Также портеру податъ?

/Г а к ъ  какой лсдать благодаги 
Отъ заботъ о „меиыпемъ братѣ* I 
Ч ѣм ъ  и какъ его спасти,
Если каждый депь почти 
Онъ, ночиипіи въ сладкомъ мирѣ,
Иьяный, валится какъ снонъ...
Ыу съ, крюшона три-чстыре 
Выпъемъ лім еще— и стот!

Дмитрій Минаевъ.
„Книжки Недѣли1*.

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

объянлешіын въ засѣданіи 18 октябрл 1888 года,
1) Но сообщенію Пермской Казенаой палагы о начисленін поШлннъ съ нас* 

лѣіникоиъ Саташіна— сообщоніе ({авенной Палаты за № 8372 оставить безъ 
нослѣдствіи; 2) по жалпбѣ Голубев й на Екат>'ршібургскій сиротгкій судъ— иред 
шісать сиротскому суду оставнть оиекунскін обязаннпсти ка одной Голубевой)
3) Сырейіцикова съ Ивановылъ, Бородиной н Коні.урсомъ Трубина на 34оІ)8У р. 
— согласно присьбы нстца насгонщее дѣло нронаво іствояъ нрекратнть на всег- 
да; 4) Сиирнопа съ Зиминымъ о недпижимомъ ииѣніп—нъ нскѣ ('мирнову от- 
казать; 5) Трусова сь Хотимскимі. о взысканіи 5596 р.— исключить изъ оче- 
реди; 0) Ловягина съ Соколовылъ о взысканін 1442 р.— эаочн. рѣпі. пріісуднть 
взыскать съ Сокилова капита.іыіую сумму сь °/о, суд. и 8іі веденіе дѣла издержк.іми;
7) ііо жилобѣ Фонь-Таль иа старшаго ногаріуса суда—жа.юбу Фонъ-Таль ос- 
іавать безь рагсѵотрѣиіа; 8] Еряакова объ утвержденіц вь п р аш ъ  наслѣдства

— ходатайство Ермакова оставить безъ нослѣдствій; 9 ) Чепчуговой объ утвер- 
жденіи въ правахъ наслѣдетва— въ ходатайствѣ Чеичуглвой отказать; 10) объ 
утвержденін духов. 8авѣщанія Бпрпздииа — утвердить къ исііолиеиііо; 11) объ 
утверждеши духов. завѣщ. Лонаткопой— утвердить къ исиолпенію; 12) объ ут- 
вержденій лухов. завѣщ. Селянкина— къ утвержденію не нрипимать; 13) о не- 
состоятелыюсги Яковлева и Гилева— состюквшіяся въ общсмь собраніи кредито- 
р»въ Гилева и Яковлева 5 сентября 1888 года постановленія - о  призианіи не- 
состоятелыюсти ихъ неостпрожною— утвердить; 14) Быборова съ Выборовыми 
о взысішііи 320 0  р. по вопросу о прекращеніи— передать вексель съ протес- 
томъ присяжном)’ поііечителіо ио дѣламъ Выборовыхъ; 15) Таіыгиной объ ут- 
вержденіи въ нравахъ наслѣдства—утвердить Серафиму Талыгипу въ правахъ 
наслѣдства къ имущеітпу Вісилья Талыгина къ недвижимому въ Ч* части, а 
къ движимому въ V? части; 16) Бабушііина съ Уховымъ и Воробейчиковымъ 
ио частному вопросу— нрошеніе иовѣргннаго Магницкаго оставить безъ иослѣд- 
ствіи; 17) по дѣлу несостоятелънаго Всеволожскаго съ Шадрипымъ и Ннльсуд- 
ской— выдать Шадрину конію съ резолюціи суда отъ 17 августа 1888 года; 
1 8 1 Сельменскаго съ Кривеиковой ио вопросу о принятіи аппелляціонной жало- 
бы—жалобу нринять; 19) Шадринскаго общ. банка съ Лисихинымъ и Чекано- 
вымъ по вопросу о ириіііітіи апиелляці' ішой жал^бы—жалобу принять; 2 0 )  
того же баика съ Добрынинымъ и ШншкиныііЪ ііо воиросу о врннятіи апне- 
ллііціонпой жалобы жалобу принять; Л ) проеьба и частная жалоба Гилевой 
по дѣлу о завѣщаніи 1'илева— нрошеніе и частную жалобу оставить безъ дви- 
женія до представленія коній съ оныхъ, назначивъ на представленіе таковыхъ 
Гилевой семидневный срокъ; 22) ІІетра Бирюкова объ отреченіи отъ наслѣдства 
— прошеніе Бирюкова считать принятымъ въ судѣ 7 октября 1888 г. 23) прось- 
ба Ляиустина ио дѣлу о прод жѣ его имѣнія —жалобу Ляпустнна на судебна- 
го пристава Утякова оставпть безъ разсмотрѣніп; объ утвержіеніи духов. завѣ- 
щаній: 24) Ориничева— 2Ь) Митькина— 2(і) Камаганцева— утвердить завѣщаиія 
къ исполненію; 2 7 ) Тумакова— нотребовать свѣдѣнія; 28) о распредѣлеиіи де- 
негь Татаринова— составленный разсчетъ утвердить къ исиолаепію.

І І Р И Г О В О Р А
Екатерипбургскаго окружнаго суда, по II уголовному отдѣле- 
нію, объявленные 12 по 21 октября 1888 г. съ участіемъ 

присяжныхъ засѣдателей.
12 октября: 1) Объ отставпомі рядовомъ Егорѣ Рыжковѣ п другихъ, обвшг 

въ иоддѣлкѣ казенной печати и нодложномъ сосгавленін оффиціальныхъ док у  
ментовъ— слушаніе этого дЬла отложить; 2) о бывшихъ волостпыхъ суді-яхъ 
СурамановІ;, Мѵхамгтрахимоиѣ н Абдулгалимовѣ, обвиняеиыхъ иъ престумленіи 
110 долйіности — вгѣ\ъ ііодсудимихъ, лншивъ всѣхъ особениыхъ, лично И 110 состоя- 
нію нрисвоенныхъ правъ и преимуществъ, отдать въ иснравнтелыіыя арестантскія 
отдѣлонія на одииъ годъ каждаго; 3) о кр-нахъ Иванѣ Бутаковѣ и Осинѣ Ба- 
таловѣ, обвиняемыхъ въ кражѣ— обоихъ считать ио суду оправданными.

13 октября: 1) 0 кр-нѣ Васнльѣ Китзевѣ, обвиняемомъ въубійствѣ— Ки- 
•гаева, лишпвъ всѣхъ нравъ состоянія, сослать на носеленіе въ отдаленныя мѣста 
Спбири; 2 ) о кр-нѣ Григорьѣ Бурлаковѣ, обвішяемомъ въ рааработкѣ золота — 
Бурлакова признать по суду онравданнымъ; 3) о кр-пкѣ Екатеринѣ Гаевой, об- 
випяемой въ нанесеніи тяжкпхъ иобоевъ—заключить Гаеву въ тюрьму на 0 
мѣснцевъ.

14 октября: 1) 0 башкирахъ Мѵ рзинѣ Мугакаевѣ и другихъ, обвиняемыхъ 
въ кражѣ— Мусакаева, Абдулнасырова и Халитова, ио лишеніи гсѣхъ правъ и 
препмуществ^, отдать въ иснравительныя арест. отдѣленія на 2 г, и 8 мѣсяцевъ 
каждаго; 2 ) о бывшемъ волостномъ старшннѣ Павлѣ Самойловѣ, обвнн. въ пре- 
етупленіи по должности— Самойлова, полпшеніи всѣхъ особенпыхъ иривъ и ирему- 
ществъ, отдать въ исиравительныя арест. отдѣленія срокомъ на 2 года; 3) о 
кр-Нахъ Алексѣѣ Дсрпгинѣ и Федорѣ Чаулинѣ, обвиняемыхъ въ кражѣ со взло- 
момъ заключить въ тюрьму на одннъ годъ каждаго.

15 октября: 1) 0  кр-нѣ Григорьѣ Пувановѣ, обвиняемомъ въ кражѣ со 
взломомъ— признать ІІузанова оправданнымъ ио суду; 2 ) о бывшемъ сельскомъ 
старостѣ Алексан і|іѣ Сырейщпковѣ н сборщпкѣ иодатей Ивіінѣ Сырейщиковѣ 
обііинясмыхъ въ растратѣ— Сырейщиковыхъ, иолишеніи ікѣхъ празъ и нреиму- 
ществъ, отдать въ исираві тельныя арестант. отдѣленія на 1 годъ н 4 м. каждаго.

17 октября: 1) 0 кр-нахъ Филиипѣ Палкннѣ и другихъ, обвиняемыхъ въ 
похищеніи арѳстованнаго имущества съ сорваніе.мъ должностной печати— Филип- 
па Иалішна, по лпшеніи всѣхъ особенныхъ правь и преимуществъ, отдать въ 
нсправит. арестап. отдѣленія на 1 годъ, а Дмитрія и Артемін Палкиныхъ счн« 
тать ио суду оправданиыми; 2 ) о кр нѣ Федорѣ Рыжковѣ, обвиняемомъ въ го- 
кушенін на изндсилованіе— по лишевіи всѣхъ иравъ и преимуществъ— ваключить 
Рыжкова въ арестантсткія отдѣленія срокомъ на 2 ‘/а года.

18 октября: 1) 0 Кр нахъ Филипііѣ ІІІадринѣ и друг. обвиннемыхъ въ соп» 
ротивлѳніи лѣсной стражѣ скопищемъ— Шадриназаключить ВЪТЮрьму на 0 мѣ- 
сяц^въ, Димина и Снколова, по лиШеніи вгѣхъ иравъ и нреимуЩествъ отдать въ 
исправ арест. отдѣленія на 8 мѣсяцевъ кзждаго, а остальныхъ иодсудимыхъ 
пріізнать по суду онравданными; 2) о лппіенномъ віѣхъ пр івъ Ефреиѣ Смирныхъ, 
обвнняемомъ вь краЖѣ— отложить.

19 октября: 1) 0 кр-нахъ Андреѣ Третьгіковѣ, обвиііяемомъ въ иаііаснлова- 
Ііін и Грабежіі—считать Третьикова оправданнымъ но суду; 2) о кр-нѣ Федорѣ 
Чадовѣ, обвиняемомъ въ истязаиіи Жены— Чадова, но лншеніи всѣхъ нравъ со- 
етойнія, сослать въ каторжныя работы на 8 лѣтъ.

2 0  октнб/ія: 1) о кр-нѣ Егорѣ ЕрнШкинѣ, обоиняемомъ въ причпненіи пов- 
реждѳній кр ну Щ кииу— ирекратиіьза неявкою частнаго обвиіштеля; 2 ) о кр нѣ 
Грпгорьѣ Щ"рбаковѣ и другнхъ, обвиияеміахъ въ разработкѣ золота— настоящее 
дѣло слушаніемъ отложнть.

21 октября: 1 0  кр-нѣ Тимофеѣ ііадуковѣ обвпн. въ кражѣ нризнать 11а- 
дукова онравданнымъ по суду; 2 ) о кр-нахъ Ш ьѣ Яковлевѣ Сергѣевѣ и друг., 
обвиннемыхь вь г р а б іж ѣ -в сѣ іъ  иодсудимыхь ваключить вь аресіантсиін отдѣ- 
лѣшя на 1 юдъ.
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ТЕЛЕГРА М М А  КОМ М ЕРЧЕСКАЯ.
Летсрбургъ, пят ница 28  октября.

В ѳ к с е л ь н ы б  к у р с ъ :
На Лондоиъ 9 5  р. 5 0  к. 9 4  р. 7 5  к. 9 5  р. 2 5  к. з а Ю ф у н т .  
„ Гамбургь 4 7  р. 0 5  к. 4 6  р. 8 0  к . 4 7  р . —  к. 1 0 0  марокъ 
„ П а р и ж ъ  3 7  р. 5 5  к. —  р . —  к. -  • р. —  за 1 0 0  франк. 

Полуимперіалы —  —  7  р. 6 8  іс. покуиат.
Таможенные ісупоны —  —  —  1 р. 5 2  сдѣлано.
Серебро —  — -  —  —  1 р. 1 8  к. покупат.
Биржевые дисконты —  —  —  7 ,  8
5 %  билеты Государст. Б анка: 1-го ны пуска —  9 7  Ѵа п покупат.

2-го —  —  9 7 7/ в я сдѣлано.
3-го  —  —  9 7 7 4 *  нокупат.
4-го —  —  9 7  */*» покупат.
5-го  —  —  9 7  '/« „  сдѣлапо.

5 ° / и восточный заемъ 1 0 0  и 1 0 0 0  р. 1 -г о  —  9 7 Ѵ 4В сдѣлано.
I 2-го — 9 7 Ѵ8о покупат.
I 3-го — 97Ѵів сдѣлано.

5 %  консолидированный заемъ 1884 г. — 146 „ покупат.
6 %  золотая рента —  — — 177 , сдѣлапо.
Ьг/г °/о рента — — — — 101 г/ і ѣ поісупат.
5°/о Желѣзпо-дорожнал репта — — 9 7 Ѵг, покупат.
4%  Новый заемъ —  —  —  — 82в/8» сдѣлано.
5°/0 первый внут. съ выигрышами заемъ — 269 „ сдѣлано.
5%  второй - - — — 241 Ѵгп сдѣлано.
5%  облигацін С.-Петербур. кред. общестна — 93 „ покупат.
5%  • Московскаго — — — 92 „ покупат.
5 '/2%  ■ Одесскаго — — — 92Ѵ8„ покупат.
5°/о Закл. листы Дворяпскаго Земельнаго Банка 96 „ нокупат.
5°/0 закладные листы общ. взаимп. позем. кред. мет. 150 „ иокупат.
5 — — — —  —  91 ь/8 продав.
5 V2 * '  Херсопскаго зем. банка 43 Ѵ2 л- 963А И сдѣлано.
6 %  - - Харысовскаго —  — 997/ви покуиат.
6%  - - Полтавскаго — — 100 „ продав.
6°/0 - - Пет.-Тульсіс. —  — ІООѴгм нродав.
6°/о - - Кіевскаго — — 99Ѵ2П покуиат.
6%  - - Московскаго — — 9 9 Ѵг,, покуімт.
6 %  - - Бессар.-Тавр. — — ІОЭ1/*,, сдѣлано.
6°/0 - - ІІиж.-Самар. — — 100 „ иродав.
6 %  • " Нилепскаго — — 99 „ покупат.
Акціи Волжско-Кам. банка стар. вып. 672 '/2 сдѣлапо.

-  Сибирскаго -  4 6 0  покупатели.
-  Главнаго Общ. Росс. ж . д. —  —  2 4 1  продав.

Рыбннско-Бологовской ж . д. 8 3  я покупйт.
Пастроеніе петербургской фондовой биржи очень твердое.
Пшеница саксон. 1 1  р. 7 5  к.
Рожь на ноябрь, Ревель 6 р. 4 0  к. покупат.
О весъ на ноябрь, Ревель 3  р. 6 0  к, покуиат.
Сѣмя льпяное 1 2  р. 5 0  к . сдѣлаио.
М ука ржаная, замосковная, за 9 пуд. —  —  безъ дѣлъ

-  пизовая за 9 отъ 6 р. 2 5  к. до 6 р. 8 0  к. сдѣлано. 
К руна, ядрица, м аш и н .за  иару кул. налич. отъ 2 1  р. 7 5  к. продав. 
Керос. рус. налив. безъ иос. 1 р. 1 5  к. сдѣлано.
Р аф и н ад ъ  К еии га понизился на 3 5  к . съ пуда.

Т  Е  А  Т  Р  Ъ
Воскресенье 30. Въ 1-й разъ „Нитушъ1*. Оп. въ 4 д., муз. Гервѳ. 
Понедѣльникъ 31. Вечеръ г. Ленца.
Вторникъ 1. „Фатиница". Он. въ 4 д , муа. Зуипе.
Среда 2. Вечеръ г. Ленца.
Нетвергъ 3. Для нерваго дебюта тенора Вальеро „Синял борода“ . Оп. въ 4. д., 

муз. Оффенбаха.
ПяТница 4. Бенефйсъ Багрянова „ІІреирасная Галатея". Он. 2 д., муз. Зушіс. 

Сцена 4 акта оп. „Демонъ“ . муз. Рубинштейна.

М ѣсяц ъ  О Н Т Я Б Р Ь  31 день.

Др.-Слав. и Хпрв. Листопадъ.— Мал. н 
Хорв. Наядерн., Жовтені..— ІІол. ІІазд- 
зерн. Др.-Ч>-ш. Руенъ.- Н.--Ч. Ржіенъ.

в ъ м о с к в ѣ:

©  7 дн. 6 ч .3 8 м .в . 
€ 1 5 1 1 „  25  „ н.

>22 дн. 9 ч. 32  м. в.
®29

31 II. мн. С тахія , Амплія. Урвана, Н арк исса , п. Сішридона, Н икодима, 
п. Ы авры,— Ч ислен. ик. БМ .

М ѣсяцъ Н О Я Б РЬ  3 0  дней.
I в ъ м о с к в ѣ :

Древ.-Слав. 1’рудень. Хорут., Слов., .  і л .,і 7 _ о* м ѵ
Мал., Ппл., Чеш., Лнстонадъ, Л иточ-©  ®  „

ной. П іцолнстъ.— Хорв. Студенъ. ” 2 „ 5 0  „ „ |^ ) 2 8  » 4 „ 15 „ »
1 В. Космы и Д ам іана безсребр ., м. Ерминингельда готѳск. мц: Киріены,

Іул іан іи , К есарія , Д асія  и 5-ти свм. Іоанна и Іакова.
2 С. мм: Акиндина, П игасія, Аф ѳонія, Е лнидиф ора, Анем подиста и др.

п. М аркіана.
3 Ч . мм: А кепсим а, Іосифа, А ифала. п. Снандуліи. мм: А ттика, А гапія,

Е вдоксія, К атерія, П стукарія , Пакговія, Н иктополіона. Обновл. храм а  
Г еоргія  въ Лиддѣ. вкг. Анны (11 1 3 ).

4  П. пн. Іоанникія Великаго (8 4 6 ). м. Н икандра еписк. мирскаго, Ерм ія.
5 С. м. Галактіона. анн: П атрова. Е рм а, Лина, Филолога, Григорія, Іоны

новгор. (1 4 7 1 ).
6 В. Н ед. 21 -я .— Павла испов. п. Луки. мц. 7 дѣвъ: Текусы , Александры,

П алактіи , Клавдіи, Еф росиніи, А ѳан асіи , М атроны. п. В арлаам а х у-
тынскаго (ок. 124 3 ). Герм ана ен . казанск. ( х ѵ і і ) .

П Р И Х О Д Ъ  и о тход ъ иочты.
Приходитъ: изъ Перми ежедпевно » Съ поѣздами желѣз-

„ Сибири „ иыхъ Д°Р0ГЪ-

„ Кунгура по Вторникамъ, . Въ 3 часа 40 ИШІ_

ІІятницамъ I по полудни.
и Воскресеньямъ )

„ Челябинска по Средамъ и і Въ 8 часовъ 50 ыин.
Субботамъ. |  1,0 >'»лудни.

Отходитъ: В ъ  Гіермь ежедневно ) Съ п0ѣздаші желѣз.
„ Сибирь „ I ныхъ лорогъ.
„ К унгуръ по Ионедѣлышкамъ, I

Средамъ и | Въ 11 часовъ дня
Субботамъ I

„ Челябинскъ по Понедѣльеикамъ 1 Въ 9 часовъ вечера. 
и Пятницамъ. I

Уральская желѣзная дорога.
двнженіе пассажнрскнхъ поѣздовъ по Иермскому времени. *)

По главной динін ежедневно.
Ц  Ѣ  Н  

Б и л е т а м ъ .

А.

Б агаж а  
1 нуд.П оѣздъ № 1. 

Пермь— Тюмень. I кл. II кл. III  кл.

О тходитъ. | П риходитъ. *■ к. *■ к. Р. I к. 1
П е р м ь - - - 5 ч. 3 0  м. дня. _
Е катери нб. - 1 ч .4 о  м. дня. 1 ч. 10м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІоѣздъ № 2.
Тюмень---ІІермь.

О тходитъ. Ц риходитъ.

Тю мень - - 11 ч.ЗО м. веч. _
Е катерп нб. - 2 ч. 50  м. дня. 2ч . 15м  дня. 11 4 0 8 25 4 37 0 67.94
П е р м ь - - - -- Ю ч.ЗО м утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Но Каменской вѣтви.

П оѣздъ А» 23.
Богдановичъ--О стр о в ск а я .

По понед., сред., пятн. и суб.
О тходитъ. П риходитъ.

Вогдановичъ - 6 ч. 40м . веч. —
Островская - — 8 ч. 00м  веч. 1 43 1 08 0  55 0 9,80

П оѣздъ № 24.
О стровская— Богдаиовичъ.

По понед., сред., пятн. и суо.
О тходитъ. П риходитъ.

Островская - 8 ч. 00м. утр. -- .. _ _ _ _ - _
Богдановпчъ - — 9 ч. 20м . утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,60

*) Ра;іность времени составляетъ м еж ду Пермью и Екагеринбургом ъ  
17 м. 2 7 2, в сек. ц м еж ду П ермью и Тюменью 37 м. 2 1/» сек.
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Сиисокъ корреспондепціи, невыданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ въ Екатрринбургской почто- 

конторѣ,съ 4 октлбря но 13 окгября 1883вои г.

М
ѣс

то
по

да
чи

. Кому адресованса 
полученная и не 
доставленная ад- 

ресатамъ. Ку
да

 
бы

- 
|ла 

ад
ре

со
- 

ва
на

. Возвращ енная  
изъразныхъмѣстъ  
н невыданная по- 

дателямъ. К
уд

аа
др

е-
со

ва
ны

. Вынутая нзъ 
ящиковъ и неот- 
правлен. по раз- 
нымъ причинамъ.

Зайса-
на.

Павлу Стар сель- 
цеву.

Иоскву. Михаіілу Ба[ітене- 
ву.

Митови-
лиху.

Кушву.

Ііасилію Бизяпву. 

Ив. Осинцеву.

Списокъ неДоставленпыхъ телеграммъ, съ 19-і'о по 
28 октября 1888 года.

*) П родолж еніе. См. № 3 0 — 41 „Ек. Н ед .“ .

Н А Б Л Ю Д И ІІІЯ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  О В С Е Р В А Т О Р ІИ .

О Т И У  Д  А. К 0  М У. Примѣчаніе.
Изъ Павлодар. Ширкову • За выѣздоиъ

„ Таганрога. Колмакову. Заііепроживаніелъ.
„ Вогословска. Рогалеву. За ненахождеиіемъ.
я ІІерми. Чернобородову. За выѣздомк
„ Невьянска. ІІолузадову. За выѣздомъ.
„ ІІерми. Чердынцеву. За выѣздомъ.
„ Москвы. Чурбакову. За ненахожденіемъ.

О д
«=? сх> 
«  Ч 
— ес у аз Варометръ 

въ мил.іиметрахъ

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

Влажн. возд. 
въ процентахъ 
(І00=насыш .

')
ІІаправл. и скорость вѣтра. 

(Числа показывііютъ сколько 
вѣтеръ проходигъ метровъ 

въ секунду,)

Облачность. 
10=совсѣмъ иокры- 

тое небо. Осад-

І Ір іш ѣ ч аіі іе .
~о

при 0°. ( , 1 1 т  ц . - -о ѵ геомюра.; парами воз.) пебо. ки. г)

7 ч. у. 1 Ч . 9 Ч . В . 7 ч. у. 1  ч . 9ч.в. Наибо
льпіая.

Низ-
шая. 7ч. 1 Ч 9 ч. 7 ч. 1 Ч . 9 ч. 7 ч. 1 ч . 9 ч.

21 23.4 23.4 23.7 -13.8 -7.5 -12.5 -7.5 -14.4 92 64 8ТС.2 8\Ѵл ■'Ѵя\ѵ,2 6 8 2 0.8 У. иней, і». рнѢгь.
• 22 26.0 28.2 31.9 -16 .8 -12 .5 -18  4 -12 .5 -18 .5 88 72 86 \Ѵ\'Ѵ.а \Ѵ.4 ѴѴН\Ѵ.2 10 2 5 0.2 Н. и в. иней. Н. у. дн. снѣгъ.

& 2о 36.8 37.9 40.8 -19 .4 -14  4 -21 .1 -14 .1 -25 -5 88 75 87 0 0 0 4° 7 1 0.1 Н. и у. иней. Н. у. д. нор.снѣгъ.
«  24 42.2 42.3 43.3 -2 8 .3 -1 6 .9 -2 0 .5 -1 6 .0 -29 .7 86 84 87 0 \Ѵ.2 ѴѴ.4 0 0 0 — Н. н веч. нней, у. тумань.
I  2--. 44.8 46. У 45.7 -20 .7 -16 .6 -1 9 .4 -1 6 .0 -21 .0 84 75 83 ѵг.6 Ѵ/.1 №.1 0 0 0 11. у. и в. ині>й. дяемъ метвль.

26 42.1 38.5 34.2 '2 3 .6 -1 3 .8 -12 3 -10 .9 •24.1 86 69 85 0 В Е .6 8Е .5 1 8й 7 0.6 Н. н у. нней, в. снѣіъ и метель.
27 82.2 30.3 27.6 -10 .6 -6 .7 -5 .8 -5 .8 -10 .7 91 90 98 8 Е .4 ЬЕ .З 8 Е .2 5 10 1 0 Д. и веч. пор. снѣгь.

(1 Международнымъ «етеорологическимъ коягрессоиъ мринято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е , юп  чрезъ 8, западъ чрезъ ТѴ. 
( 2  Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, знмою, растаяршій спѣгъ покрыли бы иоверх- 
ность земли, если-бы вода не стекала. _____ ___________________________________________________________

Р е д а к т о р ъ -И з д а т е л ь  Л. М. Синоновъ. Р е д а к т о р ъ  П. Н. Галинъ.

Чулочная мастерская Коротковой.
(В язаны я издѣлія и д ѣтскіе костюмы: пальто, шаики, илатья и т. н.

Соборная 2/.»., д. Уварова. 3 2 — 4 — 3А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ
Ф отограф ъ Н. А. Тереховъ .

Т еатральная ул., д. № 21. П ріемъ заказовъ отъ 10 до 5 час. дня. 
П асм урная погода фотографнрованію не препятствуетъ.

3 1 — 25 — 7

Модная дамская мастерская Ярославцевой.
Прпнимаются ааказы на платья, шубы и проч, Златоустовская, д. Ш ав-
кунова, .Ла 51. 3 3 — 9 — 1

А Г Е І І Т Ъ  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  

„Р у сск ій  /1ѣсопромышленникъ“
нринпмаетъ подниску и объявленія ежедневно (кромѣ праздннчныхъ дней) 

съ 10 до 12 часовъ дня, въ помѣщеніи редакціи „Е катер. Н едѣли“’

Фотографическое ателье В. Л. Метенкова и Н°.
В ознесенск ій  пр., .42 22.

Пріемъ заказовъ еж едневно, съ 10 до 4  часовъ. 2 3 — 4 6 — 87

О  Т Ь  Я .  В  Л .  І Е  І Е З І  I

вягииа, въ низу.

нъ мѣстѣ экономки, или сидѣлки, И.ІИ 
компаніонки. Адресъ; въ домѣ Ііорт*

3 4 2 - 1  1

Т Т Р А  ТГ X Т А Ф Р  ОГ’'

Г)ТТ X ТАТТТТТЛ5 го1'нозаи°Дское и золотоиромышленное 
Ц Д іХ и ІЛ д Х л Л  дѣло желаетъ имѣть мѣсто по роду этихъ 

занятій; имѣетъ рекомендаціи и можетъ представить эалогь 
отъ 2000 р. или болѣе.

Адресъ, письыенно: Екатеринбургъ, Николаю Никоноро- 
вичу Калиновскому, для передачи А. 343— 1— 1

т т п т г т  110[ТІІ.Ѵ 4 Справиться въ ред. ,Екатер. Недѣ* 
Ш  Я л Г іЛ  І ш Г ш П Д і Л и “, ежедневно сь 10 до 12 час.

П родлагаю оркестръ Еісатеринбургскаго общвствениаго собрапія, въ 
свободиые вечера отъ клубп, па вечера, о бід ы , иикники и т . и. 

Адресоі аться; въ клубъ, или въ мою квартиру: Верхъ-Возиесен- 
ская, д. Кругова, № 1 1 .

Содержатель оркѳстра М. Р. Кротолъдъ.
3 4 0 - 1 - 1

двѣ ротонды песцовап и тибетская, крытыя бархатомъ, муж- 
скня шуба, ыѣдныя кострюли, самовары, шкафы, иисьменный 
столъ. Усольцевская ул., домъ Д» 63, квартира Фохтъ. 
________________________________________________ 341—4— 1

Р тарш ииы  Екатеринбургскаго музыкальнаго круж- 
ѵ  ка имѣютъ честь довестн до свѣдѣнія любитѳ* 
лей музыки, ч’ГО въ кружкѣ открываются заняіія по 
оркестровой музыкѣ подъ управленіемъ распорядите- 
лп В С. Цвѣтикова. Лица, желающія принять учас 
тіе въ оркёстрѣ, записываются въ помѣіценіи круж- 
ка, у дежурнаго старшины, по четвергамь и суббо- 
тамъ, съ 8 часовъ вечера.

Дежурный старшина Г . Свѣчгінъ.
8 8 9 —2 — 1
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О Т К Р Ы Т А  П О Д ІІИ С КА  ІІА  1 8 8 9  ГОДЪ

НА ЕІЕНЕДЫЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МУРНШ

.СЕЛЬСКІЙ КОЗЯИНѴ
въ 1 8 8 8 — 1 8 8 9  (четвертомъ) году.

(Съ 1-го ноября 1888 по 1-е ноября 1889 года).

„С ельскій  Х о з я ін ъ “ издается безъ предварителыюй цевзуры, подъ 
редакціей К . И. М А С Л Я Н Н И ІШ В А  (землевладѣльца Рязанск. і-уб.

с — ца Рюмки),
по слѣдующей прогрпммѣ: Правительственныя распоряженія. Гельско- 
хозяйственная экопомія. Полеводство и луговодство. Садоводство. т а -  
баководство, виноградарство и оіородничестко. Лѣсоводство. Ж ивотно- 
водство. ІІчеловодство и шелководство. Рыбоводство. С портъ, охота. 
Сельско-хозяйствепная технологія, архитектура и мехапика. Коррес- 
ионденція. Внутренняя и ипостранная хроника. Воііросы и отвѣты . 
Библіографія. Торговля. Домоводство. Сиросъ, предложенія и полез- 

ные адресы. Объявленія.

В Ъ  Ж У Р ІІА Л Ѣ  ІІРИ Н И М А Ю Т Ъ  У Ч А С Т ІЕ :
Аверкіева Е. Г. (землевдадѣлица), Алтуховъ М , И. (инжен. по водоснабж.), 

Афанасовичъ В. К., Валласъ М. К. (землевлад.), В.іскаковъ Н. В. (агрономь), 
Вертенсонъ В. А. (агрономъ), Блажинъ Н. Ф. (агрономъ), Влиновъ А. (инж.- 
технол.), Васильковскій (инжен.-технол ), Верещагинъ Н. В. (завѣдыв. школой 
молочн. хозяйства и сыровар.^, Вигура В. Ф. (инжен.-техн.), Волкенштеинъ II. 
Е., Вовнесенскій Ѳ. В. (вегер. врачъ), Грелль А. К. (садоводъ), 1’ринева М. II., 
Гавронскій ф., Гомилевскій В: I., Дорнь Б. (нриснлі. новѣрен.), Зусманъ А. А., 
Нанольскій Л. Л., Иванюковъ И. (мрофесс.), Игніітьевъ М. (магистръ ветерин.), 
Кабештовъ И. М. (агроиомъ), Кайгороювъ Д. Н. (професс. лѣсн. инст.). Калн- 
новскій Я. Н- (професс.-агроиомь), Кибальчичъ М. (агрономъ), Кравцевъ Г. (ма- 
гистръ в^терин.), Колесовъ А. А. (директ. земл. уч.), ііраинскій, Кл^йнъ X. 
11. (учен. садовникъ), Курвоаэье Н. А. (професс. инст. гражд. инжен.) Коровинъ 
И. II. (докторъ ассист. клииики дѣтск. болѣзн. Медико-Хирург. Акаднміи), Кур- 
^юновъ Н. Д. (инсн. 1'орыгор. земл. учил.), Ландцертъ Ѳ. 11. (проф), Линде- 
манъ К. Э. (ирофесс), Леванда Д. С. (дир. земл. учил.), Мари Н. Н. (губ. ветер, 
врачъ). Молчановъ А. Н . (корресн. „Нов. Вр.“ ), Мюллеръ Ю А. (ученый 
сацовн.), Петлинъ А. С. (инжен. пут. сообщ.), Петровъ Н . В. (агрономъ), 11о- 
новъ II. П. (профессоръ), Рытонъ М. В. (прспод. Горыгор. земл. у іил.), Сабсо- 
вичъ 1'. К . (агрономъ), Оавваитовъ Н. Ц. (магистр. ветеринаріи), Смирновъ Н. 
Ф. (дир. зеылед, учил.), Совѣтовъ А. В. (профессоръ), Соловьевъ П. М. (торф- 
мейстеръ), Стебутъ И. А. (професс..), Стеііановъ 11. В. (инженеръ, сіюціалистъ 
отопленіп), Субботинъ А. II. (редакт. „Экономич. журн.“ ), Тавилдаровъ Н. И. 
(ирофесс* химіц Спб. Технол. Инст.), Таировъ В. Е. (атрономъ спеціал. винодѣ- 
лія), Тремль А. А. (учен. управл.), Трухановскій М. И, (преподав. землед. учи- 
лища), Харламовъ Ф. С. (академикъ-архит.), Харламовъ В. Ф. (архит-художн.і, 
Черновъ К. И. (техникъ), Черняевъ Г. Я., Чирвин кій Н. II. (ирофесс. ІІет- 
ровск. Землед. Ак.), Шавровъ (шелководъ), Шафрановъ Н. С. (професс. лѣсн. 
инст.)' Шишкинъ А. Н. (професс.), Шишковъ А. М. (инжен. пут. сообш.) и 
многіе др.

Ссльскоховяйствеииый фельетонъ, г. Агриколы.
Годовые ііодиисчики цолучаютъ, нсмедлепно по высылкѣ поднисной суммы, 

безнлатное приложеніе:

І І - й  В  Ы  П  У  С  к  ъ

„ ш и  типовъ м щ й ,  скота, собакъ а и р ъ “.
Описаніе рисунковъ альбома будетъ номѣщено въ журнал^, втеченіе года. 

Иолугодовые іюдписчикіі получатъ это приложеиіе только по присылкѣ въ срокъ 
(до 1-го мпя) подііисной платы за второе по.іугодіе.

КВ Альбомь будетъ высылаемъ, но нрежнему, въ іартонѣ, въ тщательной 
укупоркѣ, и только по иолученіи, на нересылку и уиаковку, 21 к. деньгами 
нли марками.

КВ. Кромѣ того, втеченіе года ІІРЕДПОЛОЖЕНЫ КЪ ПРИЛОЖЕПіЮ БЕЗ- 
ПЛАТНО: I) различныя сельско-хознйственныя сѣмена, 2)главнѣйшіе типы тш- 
рпдъ скота и лошадей и 3) хромолитогрпфированііые (красками) архитектурные 
нроекты:
I .  Дома-дачи, I I .  Комнатной пьчи (модель складнан), I I I .  Зерносу- 
ш илки, IV .  Аморикаііскаго вѣгрянаго двигателя, У . М елыш ны, V I-  

Молотильнаго сарая, V I I .  Коровника-воловни, V I I I .  М.»лой вино-
курни и  др.

Вь обълвленіяхъ журнала печатаются, по прежнему. таблицы тиражей внутрен- 
нихъ съ выиграшами з и й м г в ъ .

ЦЪНА: на ю д ъ : безъ перео. 5 р., съ  дост. въ С П Б . и съ 
перес. иногороднымъ 6 р. За полгода: безь дост. 3 р ., съ дост. 

въ С І І Б .  4  р. и съ перес. иногороднымъ 3  р. БЭ к. Подписьа 
приним. во всѣхъ к н и ж н ы хъ  магазіш ахъ Россіи, Иногородные ад-

ресуются: въ редакцію ж урнала „Сельскій Хозяинъ“ (С п б ., Н а - 
дежлипская, № 3 9 ) ,  въ книжные магазини „Новаго Времени“ (въ 
Москвѣ, Х прьковѣ и ОдессІ;), въ контору объявленій Н. II.  Печкоп- 
ской (М осква, Петропскія линіи). Го|>одскіе кодписчики приглашают- 
ся въ главніля конторы редакаіи: Надеждинская, № 3 9  и при книж - 
помъ магазинѣ „Н оваго Времеіш“

П О ЛП Ы Е ЭК ЗЕМ  :Л Я Р Ь І „С е льскаго  Х озяина“  за 1 8 8 7  и 1 8 8 8  
г г .,  со всѣми нриложеніями. стоятъ: безъ иересылки и дост. 5 р., 
а съ перес. или дост. 6 р. На хромолитографію 6 0  к., на альбомъ 
типовъ и скота ир. 2 1  на перенлеты но 1 р. 5 0  к. съ вставкой.

ІІо л н ы х ъ  экземпляровъ ж урнала за 1 8 8 7  и 1 8 8 8  годы ограниченное
количество.

Вь нашихъ переплетахъ „Сельск. Хоз.“ нолезиая наградная книга для вемле- 
дѣльческихъ и сельскихъ училищъ,

XI годъ. О Т К Р Ы Т А  П О Д ІШ С К А  ІІА  1 8 8 9  ГОДЪ годъ XI.

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й

БОЛЬШОИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ,

СЪ РАЗНЫМИ ШОВЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ 0

Выходитъ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О , въ количествѣ 5 2  №№ въ годъ, въ фор- 
матѣ болыиихъ иллюстрацій и печатается на прекрасной бумагѣ; к а ж - 
дый нумеръ заклю чаетъ въ себѣ множество великолѣиныхъ полити- 
нажей. В сѣ  подписчики „И Л Л К К  ТРИРОВАИ НАГО М ІР А “ получають 

въ течепіи года БЕЗПЛ АТНО :

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Я  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е ІІІЯ ,
заключающія въ себѣ выдающіяся пронзведенія предсгавителсй иностранной ли- 
тературы; къ концу года эти прилоясенія составляють нѣсколько томовъ впол- 

нѣ окончевныхъ романовъ.

Р О С К О Ш П Ы Я  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Я  П Р Н Л О Ж Е ІІІЯ ,
состоящія изъ прекрасно выиолненныхъ копій съ картинъ русскихъ и иностран-

ныхъ худояіниковъ.

Н О В Ѣ Й Ш І Я  П А Р И Ж С К І Я  м о д ы .

Полный рукодѣльно-модный ж урналъ съ рукодѣльныіш и выниловоч-
ными работами.

Въ течепіи года дается масса политш ы ж ныхъ рисунковъ рукодѣль- 
ны хъ рабогъ, разнообра8ныхъ бу квъ , иииціаловъ и пр. І’ъ  каждомъ 
модіюмъ нумерѣ заключаются отдѣлы: Модный Курьеръ, Описаніе ри- 
сунковъ, Хозяйство и К ухня, Сопѣты и рецепты, См ѣсь, Почтовый 

ящ икъ, въ которомъ даются отвѣты на всевозможные вопросы. 

Помимо этого, т ѣ  изъ гг . подписчиковъ, которые, хотя-бы и под- 
иисались съ разсрочкою, но заявятъ свои требованія до 1-го  Я нва- 
ря 1 8 8 9  г ., получаютъ съ № 1 журнала необходимый для всѣхъ

К А Л Е Н Д А Р Ь - Д Н Е В Н И К Ъ ,
въ видѣ записной книж ки, съ  подробно составленпыми святцами. На 
пересылку этого калепдаря ирилагается ТР И  семи-коиѣечныя марки. 

В сѣ годовые подписчики получаютъ роскошную нремію, большую оле- 
ографическую картину

Ж Е Р Т Б А  Б О Я Р С К И Х Ъ  К О З Н Е Й ,
На пересылку преміи отдѣльной посылкой, зашитою въ холстъ, всѣ 
обяаагелыю прилагаю тъ 6 0  к ., которые могутъ быть орпслапы морками.

До/іускается іюдписка въ разсрочку: при подпискѣ 2 р., к ъ  1 марта 
2 р., къ  1 іюля 1 р. и к ъ  1 сентября 1 р.

ІЮ Д П И Г К А  П Р И Н И М А Е Т С Я  въ Глпвиой Копторѣ Редакціи журна* 

ла „И Л Л Ю С Т Р И Р О В А ІІП Ы Й  М ІР Ъ “ нъ С.П етербургѣ, но Лптейно- 
му проспекту, № 5 1 ,  грпфа Шеремегева.
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Утверждены Г.М инистромъ П утей Со- 
общ еиія 18 Анрѣля 1888 г. № 1006.

м .  п .  с .

Уральская Ж елѣзная Д орога.
Объявленіе Л® 10.

Правила перевозки по желѣзнымъ дорогамъ гробовъ
съ  покойниками.

§ 1. Гробы съ покойниками могутъ быть пере- 
возилы по желѣзнымъ дороіамъ не иначе, какъ ири 
провожатыхъ, снабженныхъ установленнымъ удосто- 
вѣреніемъ о разрѣшеніи перевозки.

Означенное удостовѣреніе передается провожа- 
тымъ вмѣстѣ со сдачею гроба желѣзной дорогѣ, а 
сею послѣднею, по совершеніи перевозки, вручает- 
ся лицу, иринимающему гробъ.

§ 2. Плата за провозъ гроба съ покойникомъ 
взимается при отправленіи.

§ 3. Провожатый долженч. имѣть на проѣздъ 
пассажирскій билегь. Въ случаѣ желанія, провожа- 
тый можетъ слѣдовать въ томъ іке вагонѣ, въ ко- 
торомъ находится гробъ сь іюкойникомъ.

§ 4. Требованіе объ отправленіи съ поѣздомъ 
гроба сь покойникомъ до.іжно быть заявлено: на 
главной станціи—за В часа, а на промеліуточной— 
за *) часовъ до отхода поѣзда; самый же гробъ съ 
покойникомъ должёеъ Оыть досгавленъ на станцію 
за 2 часа до отхода поѣзда.

§ 5. IIо прибытіи на станцію назначенія, гробъ 
сь иокойникоадъ до.іженъ быть взятъ провожатымъ 
или означеннымъ въ удостовѣреніи (§ 1) иолучате- 
лемъ не позже 6 часовъ; по прошествіи сего сро 
ка гробъ перецается мѣстной полиціи.

3 1 4 -  3 - 8

М .  II. с .

Уральская Ж елѣзкая Дорога.
Объявленіе №11 .

Управлевіе Уральской желѣзной дороги доно- 
дитъ до общаго свѣдѣнія, что, съ разрѣшонія 
Г. Министра ІІутей Сообщенія, съ 1-го Октября 
сеіо 1888 года по 1 е Апрѣля 1889 г. неревозка 
взрывчатыхъ веществъ, какь полными вагонами, такъ 
и малыми партіями, будетъ производиться на участ 
кѣ дороги между Камышловымъ и Тюменыо только 
по одному разу въ мѣсяцъ въ оба направленія, а 
именно: изъ Камышлова по направленію къТюмени 
вь первый понедѣльникъ. слѣдующій послѣ 1-го чис- 
ла каяідаго мѣсяца, и изъ Тюмени къ Ккатерин- 
бургу въ первую сред у, слѣдующую послѣ перваго 
числа каждаго мѣсяца,

20 Сентибря 1888 г. 315— 3—3

7 Г ' Ъ  ТТТТПТЗО
продается дойная корова. Сиросить въ дозіѣ почтовой конторы, у 

кучера Архшіа.

м  г і .  а

Уральская Ж елѣзная Дорога.
Объявленіе № 13

Управленіе Уральской желѣзной дорогидоводитъ 
до общгто свѣдѣнія, что, вслѣдствіе распоряженія 
Временнаго Управленія казенныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ, съ 1-го Октября сего года за нагрузку ивы- 
грузку товаровъ, перевозимыхъ полными вагонами 
по вагоннымъ тарифамъ (за исключеніемъ товаровъ, 
перевозимыхъ въ навалку), будетъ взиматься по 4 
рубля съ вагона подъемной силы въ 600 пудовъ, 
при чемъ за перегрузъ до 10 нудовъ никакой платы 
взиматься не будетъ, за перегрузъ же свыше 610 
пудовъ будетъ взиматься по 2/з коп. съ иуда за все 
количество перегруза свыше 600 пуд. Вышеѵказан- 
ный размѣръ нагрузочно выгрузочнаго сбора будетъ 
взиматься также при перевозкѣ товаровъ по дѣист 
вующиѵгь спеціальнымъ тарифамъ №№ 2, 5, 9, 10, 
11, 14, 21, 23, 24, 25, 20, 29 и 30, а также по 
сиеціальнымъ тарифамъ, опубликованнымъ объявле- 
ніями сего года за №№ 3 и 8.

25 Сентлбря 1888 г. 317—3— 3

О бъявлені о .
Судебный приставъ Пермскаго окружнаго су- 

да ііавелъ Глумовъ, жигельствующій въ г. Перми, 
на основаніи 1141 ст. Уст. Граж. Судопр.. симъ 
объявляетъ, что 18 Января 1889 года, въ 10 ча- 
совъ утра, будетъ произведена публичная продажа 
безъ предварительнаго выдѣла права на участіе въ 
недвижимыхъ имѣніяхъ 11 иколо-Згіозерско-Камско- 
Уральскаго Товарищества, именно: въ земельныхъ 
и лѣсныхъ дачахъ Кизвенской и Зюкайской, Охан- 
ской и Чусовской, Пермскаго уѣзда въ Пермской 
губерніи, заложенныхъ Нижегородско-Самарскому 
земельному банку, въ суммѣ 450,000 руб., принад- 
лежаіцаго тюменскому купцу Леонтію БорисовуХа- 
гимскому, согласно договора, яв.іеннаго у С .-ІІе- 
тербургскаго нотаріуса Закревскаго 16 Октября 
1883 г., по коему Хатимскому принадлежитъ 190 
изъ всего количества 200 паевъ, и оцѣненнаго въ
380,000 руб. ІІродажа будетъ произізодиться въ за- 
лѣ гражданскихъ засѣданій Пермскаго окружнаго 
суда на удовлетвореніе претензіи дворянина Нико- 
лая Николаева Протопопова, въ суммѣ 6400 руб., 
съ °/о°/о съ 26 Августа 1881 года, ио день уплаты, 
судебными и за веденіе дѣла издержками 439 руб, 
90 кои. и издержками по исполн('нію. Означенное 
ираво Хатимскаго должно продаваться въ совокуп- 
ности 10Ѵ2оо наевъ и съ оцѣночной онаго суммы 380 
тысячъ руб. Октября 7 дня 1888 года.

Судебный приставъ Глумовъ.
3 2 0 - 5 — 3
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ССУДНАЯ КАССА 

Товарищ ества А. А . Печеннина и К=.?
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ , 

увѣдомляетъ, мто въ воскресенья, 6 и 13 ноября 1888 г., 
съ 12 часовъ дня, имѣетъ быть продалга съ аукціона 
просроченныхъ вещей.

№№ ссѵдъ, сумма которыхъ вьтпте ста рублей: 
30577, 33269, 34035, 34621, 35155, 37400 ,39145 , 
41167, 41713, 44327, 44381, 44617, 44656, 44672, 
45073, 45263, 45377 и 45401. 332- 4-2

Р лавн ая Контора Суксунскихъ А. П. Демидова за- 
водовъ объявляетъ, что ею отдаются въ а}>ендное 

содержаніе съ 1 января 1889 года ломъ и мѣсто 
на рыночной площади СУКСУНСКАГО завода и домъ 
въ МОЛЕБСКОМЪзаводѣ ПОДЪ ПИТЕЙНЫЯ ЗАВЕДЕ- 
НІЯ. 0  срокѣ, цѣнѣ и ироч. условіяхъ справиться 
въ Главной Конторѣ въ Суксунскомъ заводѣ.

___________3 8 0 - 5 - 2

ѲТДѢЛАННАЯ ЗА-Н0В0 КВАРТИРА
6 комнатъ и кухня. Въ Еолобовской улицѣ, въ домѣ Ахма- 
това, Л» 30. 336— 3— 2

К О М Н А Т Ы
со столомъ и безъ стола отдаются въ центрѣ горо- 
да: Вознесенскій проспектъ, д. № 23, квартира

Никитиной.

А З Е Т А А  Г А Т Ц У Н А
(ИЗДАЮЩАЯСЯ СЪ 1875 ГОДА)

единственнпя въ Россіи иолитико-литературная ИЛЛЮСТРИРО- 
ВАНІІАЯ ГАЗЕТА, послѣ пріостановки ея изданія, по распоряже- 
нію г. министра Внутр. Д., на 8 мѣсяцевъ, пыходиіъ съ 1 октяб- 
ря 1888 г. въ объемѣ 2-хъ— Я-хъ листовъ въ недѣлю.—Въ ви- 
дѣ безнлатныхъ приложеній къ „Газетѣ“ годовые іюдписчикн 
получаютъ: 1) ПАРИЖСКІЯ МОДЫ съ рисунками и лучшйми на- 

рижскили выкройками; 2) ПЕРЕВОДНЫЕ РОМАНЫ и ПОВЪСТИ, 
6 книгъ въ годъ.

ІІреміи годовымъ иодинсчикамъ: крестный календаръ на 1889 
годъ и 6-й выпускъ иллюстрированпыхъ драмъ Шекспира: „Сонъ
въ лѣтнюю ночь“, нерев. С. Юрьева.

Условія подписки на 1889 г.: безъ дост. на годъ 4  Р-, съ 
дост. и перес. 5  Рч па иолгода (съ 1 Января и Іюля) 3 руб., на 
V* года— 1 руб. 60 н , 1 мѣсяиъ 60 к. За-гроницу— нагодъ 7 руб., 
на иолгодп 3 руб. 50 коп.

Разсрочка годовой платы допускается для казенныхъ учрежденій, 
училищъ и волостей по четвѳртямъ года, именно: при подиискѣ в.іно- 
сится 2 р., въ слѣдующія четверги по 1 р. Учителя жевсѣхъ учи- 
ліпцъ, при взносѣ единовремеппо за годъ, или при полугодовой рнвс- 
рочкѣ, платятъ, вмѣсто б р., 4 р. 50 к. (по иолутдьязіъ— по 2 р. 
25 к.).

В Ѵ * Подписная цѣна на 3 мѣсяца 1888 г ,— 
съ 1-го октября по январь 1889 г — 1 руб. 60 к.

Подписка принимается: пъ Москвѣ, вь Главной конторѣ 
редакціи и въ лучшихъ магазинахъ.

0 Ч Г  За нрежніе года, съ 1875 года, Газету можно но- 
лучать по 3 р. за томъ (годъ), беиъ нересылки, кромѣ 1880 
г. неимѣгощагося уже въ продажѣ.
Адресъ: Москва, Никитскгй булъв., д. Гат цука.

Редакторъ А . Гатцукъ.

К П Н Т О Р А  А Г Е Н Т А л к СЛ0М0ВГКАГ0 пеРеведена въ
нодлѣ Волжско-КамскагО банка.

дпмъ Вородина, по Главному проспекту,
272-10-9

У г Д Е Ш Е В Л Е Н Н Ы Е

С У Х І Е
въ изящныхъ плютпевыхъ футлярахъ

ФАБРИКИ

. В И К Т О Р І Я  Р  Е  Г  И  Н  А “
въ Парижѣ и Лондонѣ.

(РагГшпегіе „У ІСТО ЕІА  Е Е О Ш А “, Ъопсіоп еі Рагів).
Въ Екатеринбургѣ и Тюмени единственный оптовый и роз- 

ничшлй складъ въ магазинахъ

ЕГ. с о к о л о в о й .
№ 309— 11—4

М. П. С.

Уральская Желѣзная Дорога.
Объявлепіе № 12

Управленіе Уральской желѣзной дороги доводитъ 
до свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что пристань 
„ТУ РА “ закрывается с/ь 10 го Октября сего года 
до весны (навигаціи) будущаго 1889 года. 0  вре- 
мени открытія послѣдуетъ особое объявленіе.

20 Сентября 1888 г. 316—3—3

|  Ікончившая восьмиклассную гимназію желаетъ  
имьть мѣсто въ конторѣ, въ заводѣ, или въ го- 

родѣ, съ платою отъ 3 0  р. въ мѣсяцъ. Образецъ сво- 
его почерка высылаетъ по желанію. Адресъ: Долма- 
товъ, Астафьеву, для передачи Р. 256— 12— 11

Ж урналъ „ Э П О Х А "
будетъ выходитъ съ Октября мѣсяца 1888 года еже- 
мѣсячно книжками отъ 200 до 240 страницъ, по 

проі'раммѣ литературно-научныхъ журналовъ.

Подписка принимается: въ Москвѣ: въ конторѣ редакціи, 
на Большой Никитской, въ домѣ Зотова, въ конторахъі Печ- 
ковской, въ Петровскихъ линіяхъ и Гиляронскаго, въ Столеш- 
пиковомъ пер. Въ ГІетербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Мар- 
тынова, на Невскомъ ир., противъ Пассажа.

Годовая цѣна сь пересылкой и доставкой. 6 руб.
За 3 мѣсяца съ октября но декабрь - 2 „ 25 кои.

„ 15 книжекъ но 1-е января 1890 года 8 „ —
„ отдѣлыіую книгу журнала: съ доставкой - -  75 „
„ „ „ „ безъ доставки — 60 „

За-границу годовое изданіе 8 руб. —

Допускается разсрочка на годовое изданіе со взно- 
сомъ 2 рублей послѣдовательно въ теченіе трехъ

мѣсяцевъ.
Издатель А . Лолачевскій.
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Б лижайшее засѣданіе Уральскаго Обіцества Лю- 
бителей Естествозиаиія назначено въ субботу, 

5 ноября, въ 7 '/з ч. веч., въ помѣщеніи музея. 
Президентъ Общества Ив. Иваповь. 2 6 5 —0 —9

Поступила въ продажу новая піеса, дозволенпая къ 
представленію безусловно,

„ М А Н Д О Л И Н А Т  А“.
Будничпыя сцены въ 3 дѣйстпіяхъ (въ  3-м ъ дѣПстпіи 2 картнны).

Соч. Нила А — га (П. Галина). *
ЦШ 40 КПП, СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 60 КОП.

Складъ изданія въ конторѣ редакціи „Екатеринбуіігской Не-
дѣли“.

(іСПРАВОЧНАЯ КИЙЖКА ПО Г ЕКАТЕР0 1 БУРГУ ,
^  (съ  фотографическимъ иланомъ города)

остающалсм въ неболыиемъ количествѣ 
экземі],іяровъ,

П Р О Д А Е Т С Я  ГіО 15 КОП.
въ рѳдакціп „Еісатер. Недѣ.'іп“ и у всѣхь коииссіонеровъ.

| ГЛИЦЕРИНОВАЯ ПУДРА.
Новои.юбрѣтенная нами г.іицериновая нудра | 

ію своему составу содержитъ въ себѣ всѣ каче- 
ства какъ для освѣженія и красоты лица, такъ 
и для гигіены и бѣлизны кожи; она превосхо- 
дить самыя лучшія до сихъ поръ изобрѣтенныя 
иудры и можеть назвагься совершѳнствомъ въ| 
косметическомъ отношеніи.
323—12—3 Б Р О Н А Р Ъ  и к 2.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н І Е .
Множество подражаній нашихъ этикетовъ и 

формъ заставляютЪ насъ обращаться кь иотре 
бителямъ нашихъ произведеній и просить ихъ 
при покункѣ обращать вниманіе на нашу фирму

БРОКАРЪ и К°.
3 2 4 - 1 2 - 3

о тдаются ДВѢ КВАРТИРЫ: верхъ и флигиль. Водочная
улица, домъ иаслѣдиицъ Кнасниковіахъ. 326 — 6 —3

О к і С Ѵ С  П Р І І  І,ЛІІЧУ зя каж даго  ВДВѢДЯ, обложеннаго не да- мЭ Гѵ уЛЫ* лѣѳ 200 персть отъ Еісатерипбурга. Адресъ: А. 
М. Галинъ, нъ Екатеринбургѣ. 296 — 8—6

Вновь открыта кондитерская и булочная С Ъ  
10 С Е Н Т Н Б Р Я ,  въ домѣ Ш абалиныхъ, противъ 
Кафедральнаго собора. ІІринимаются заказы 

тортовъ, хлѣбовъ, чайныхъ печеній, конфектъ, мо- 
роженое, желе, кремъ, массе-дуанъ и всевозможные 
другіе заказы, по желанію публики. 278-10-9

Ф. Е . Войтеховъ

ФМРМА СЪ 18 7 1 Г.
БАНКЙРСКАЯ К0 НТ0 РА

товарищ ества

Г С еч ен к и н а  и  Ш,
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

Покровскій проспектъ, собсгвенный домъ.
П 0К УП К А  И П Р 0 Д А Ж А  °/о бумагъ, золота и серебра 

въ монетѣ, ассигновокъ горныхъ ѵправленій и 
когіій съ разічетныхъ вѣдомостей.

С С У Д Ы  П О Д Ъ  °/о БУМАГИ въ самомъ высокомъ раз- 
мѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го и 2-го 
внутрен. с і выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р., 
2-й въ 235 р. страхуются за счегъ товарищества.

П Е Р Е В О Д Ы  Д Е Н Е Г Ъ  телеграфомъ и почтою ио всѣ 
города, гдѣ есть конторы товарищества.

С Т Р А Х О В А Н ІН  билетовъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей 
иогапіенія, по 70_ к.

ИСПОЛНЕНІЕ КОМИССІЙ ио покупкѣ и продажѣвсѣхъ 
°/о бумагь, котирующихся на С. Ііет. фондовой 
биржѣ.

Т Е Н У Щ ІЕ  С Ч Е Т Ы  И ВИЛАДЫ .

въ С.-Петербургѣ, Казани, Саратовѣ и 
Нижнемъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 9А 1889 ГОДЪ
(одинпадцатый годъ изданін)

НА Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н У Ю  П О Л И ТИ Ч ЕСН УЮ  И Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  Г А З Е Т У

» ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕ Д Ъ Л Я
(50 №№ въ годъ)

ВЫ ХО ДИ ТЪ  ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
П Р О Г Р А М М А  Г А З Е Т Ы :  Телеграммы „Сѣвернаго телеграфнаго агентства. Хроника мѣстной жиз- 
ни. Корреслонденціи (собствеиныхъ корреспондентовъ). Обзоръ событій по Россіи и за-границей. Статьи на- 
учнаго и политическаго содержаніл. Статьи по вопросамъ и текущимъ нуждамъ и потребностямъ Пріуральл и 
Зауралья. Критика и библіографія. Отчеты о засѣданіяхъ земскихъ и городскихъ учрежденій Пермской губ. 
Фельетонъ. Литературный отдѣлъ (новѣсти, разсказы—оригинальныя и переводныя и стихотворенія). Справоч- 

ный отдѣлъ. Объявленія. Приложеніе: „Записки Уральскаго общества любителей естествознанія14.

П О Д П И С Ы А І І  Ц Ѣ Н  А :
на годъ - - -  - 6 р. III на полгода - - В р. 50 к.

Лица, иодписяпшінся не менѣе какъ на полгода, со дни подпнокіі по 1-е ннііарп 1889 года иолучатъ гааету беннлатно.

Подписчики, внесш іе полную годовую  плату (шесть рублей) до 1 го января 1889 года, въ те-
ченіи подписного года получатъ, въ видѣ безплатнаго приложенія къ „Екат. Н едѣлѣ“ , книгу

Г О Р О Д Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ . .

(съ двумя литографированными планами и 10 таблицами чертежей), особенно полезную для
городскихъ жителей.

Содержаніе книги „ Г О Р О Д Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ " .
Отдѣлъ I. Г. Екатеринбургъ. Историческій очеркъ. Д. Мамина (Сибиряка). Результаты однодпевной пе- 

реписи г. Екатеринбурга 26 марта 1873 г. Однодневкая иереиись г. Екатеринбурга 26 марта 1887 г. и ея 
результаты. Таблицы доходовъ и расходовъ г. Екатеринбурга за 1878— 1887 г. и Екатеринбургскаго уѣзд- 
наго земства за 188’/2— 1887/в г. Таблицы обоіютовъ банковъ г. Екатеринбурга за 1881— 1887 г. ІІод- 
робныя статистическія данныя но екате]швбургской городской больницѣ и родильному дому. Подробныя 
цифровыя данныя о количествѣ выданныхъ изъ екатеринбургской городской управм торговыхъ документовъ 
и постунившихъ за нихъ пошлинъ за 1877— 1888 г. Сравнительныя таблицы налогоиъ на недвижимыл иму- 
щества г. Екатеринбурга и другихъ городовъ Пермской губерніи. Цифровыя данныя о расііредѣленіи до- 
нолнительнаго гильдейскаго сбора между Екатеринбургскимъ и другими уѣздами Пермской губерніи. Данныя 
о числѣ винокуренныхъ заводовъ, питейныхъ заведеній, съѣстныхъ лавочекъ и ностоялыхъ дворовъ въ Ека- 
теринбургѣ за 1877— 1888 г. Сравнителыіая таблица цѣнъ ма жизненные прииасы въ Екатеринбургѣ за 
1884— 1888 г.

Отдѣлъ II. Данныя по топографіи, климатологіи и хронологіи Екатеринбурга. Свѣдѣнія объ улицахъ, 
площадяхъ, бульварахъ и колодцахъ. ГТолный именной списокъ домовладѣльцевъ г. Екатеринбурга и такіе- 
же списки: потомстиенныхъ почетныхъ гражданъ, купцовъ и членовъ ихъ семействъ, торговцевъ по роду 
торговли, мастеровыхъ и ремесленниковъ. Подробные списки промышленныхъ и торговыхъ заведепій. Имен- 
ные списки извозчиковъ и водовозовь. Разныя свѣдѣнія ио взаимному городскому страхованіго и снисокъпо- 
жаровъ, бывшихъ въ Екатеринбургѣ въ 1884 — 1888 г. Сводъ постановленій екатеринбургской городской ду- 
мы за послѣднее четырехлѣтіе. Списокъ гласныхъ городской думы за всѣ пять четырехлѣтій, начиная съ 1872 
года. Краткій очеркъ результатовъ дѣятельности городского самоуправленія.

Отдѣлъ III. Адресный указатель всѣхъ прпвительствен., обществен, и сословн. учрежденій г. Екатеринбурга.
Отдѣлъ IV. Краткія историческія свѣдѣнія по нѣкоторымъ учрежденіямъ и церквамъ г. Екатериыбурга.
Отдѣлъ V. Краткія свѣдѣнія гю Екатеринбургскому уѣзду.
Приложенія; 1) алфавитный указатѳль фамилій, ветрѣчающихся въ книгѣ и 2) общеполезныя справочныя 

свѣдѣнія.
Книга будетъ содержать въ себѣ болѣе 900 страницъ и въ отдѣльной продажѣ стоить не дешевле 5 р.

П одписка принимается въ конторѣ редакціи, въ г. Екатеринбургь (Вознесенсиій просп., д. № 4 7 ) .
Редакторь-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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Дозиол, цеиз. 29-го октября 1888 г .Ш ііЯ  Тииографія „Екатерипбург. Недѣли". Ш я^ВозиссеіісвіИ нросіь, д* Фонъ-Дуі*ъ-Мііллеиъ, Л: 47.


