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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Суббота, 14-го января.

Петербургъ. „Петербургскія Вѣдомости" сообщаютъ, что 
вопросъ объ образованіи общаго но Россіи земскаго кипита- 
ла вновь возбуждается. Каииталъ предполагается образовать 
посредствомъ доиолнительнаго земскаго сбора со всѣхъ иред- 
метовъ обложенія, и обріізованіе его мотивируетея желаніеиъ 
не обременять плательщиковъ земскими сборами свыше из- 
вѣстнаго предѣла; въ случаяхъ когда земскіе сборы окажут- 
ся недостаточными для неотложныхъ расходовъ, уѣздное зем- 
ство будетъ имѣть право обращаться за пособіемъ изъ об- 
щаго капитала. Образованіе капитала послѣдуетъ не ранѣе 
утвержденія въ законодательномъ іюрядкѣ новаго иоложе- 
пія о земскомъ обложеніи.

Римъ. ГІо свѣдѣпіямъ газеты „ТгіЬипа" изъ Адена 23 
янпнря, Ашиновъ съ шестьюдесятью казаками, оружіемъ и 
боевыми припасами высал.ился въ 'Гаджурѣ; Негусъ сжи- 
даетъ его на дорогѣ. ведущей ч^резь Ауссу.

Иарижъ. Въ „.Іоигпаі (Іез БеЬаіз" напечатана статья Ла- 
висса, въ которой указывается на то, что ни Россія, ни Ан- 
глія. ни Германія, ни Франція, ни Австрія не хотятъ вой- 
ны. 0  Россіи авторъ отзывается слѣдуюіцимъ образомъ: 
„Россія обладаетъ спокойствіемъ великмна, когорой видитъ, 
что его силы уиеличиваются соразмѣрно его росту; что жи- 
лы его полны крови и что въ членахъ его совершается силь- 
ный жизненный процессъ. Еслибы Россія захотѣла войны, то 
въ иредлогахъ и даже поводахъ къ ней она не нашла-бы 
недостатка; но она призираеть это; она, по чувству гордо- 
сти, выш іа изъ союза трехъ императоровъ и вновь пріобрѣ- 
ла себѣ свободу, чувствуя себя достаточно сильною для того. 
чтобы быть свободною. Россіл изолирована, но не состоитъ 
въ настоящее время ничьимъ врагомъ; она хранитъ спокой- 
ствіе, доставляемое вѣрой въ б у д у щ ее \

Воскресенъе, 15-го января.
Петербургъ. Капиталы образовапшіеся отъ продажи хлѣ- 

ба, загоговленнаго быкшрй комиссіей доставленія пособій жи- 
телямъ Имперіи, положено причислить къ спеціальнымъ сред- 
ствамъ министерства Внутренпихъ Дѣлъ для ок<чзанія но- 
мощи крестьянскимъ общестмамъ, въ особенности потерпѣв- 
шимъ отъ пожаровъ, градобитій и подобныхъ бѣдствій; раз- 
рѣшено крестьянскому поземельному банку выдавать ссуды 
занимаюіцимся хліібопашествомъ православнымъ мѣщанамъ 
и старообрядцамъ Виленской, Ковенской, Гродненской и Мии- 
ской губерній.

Вслѣдствіе чумы на рогатомъ скотѣ и овцахъ вь Ма- 
лой Азіи, ввозъ оттуда этихъ жив >тныхъ и ихъ продуктовъ 
въ Россію воспрещается. '

Ревель. Сегодня взчеромъ, по неизнѣстной причинѣ. на 
открытомъ мѣстѣ желѣзной дороги, близь рельсъ, загорѣлся 
штабель хлопка изъ 1000 кипъ, количествомъ около 15000 
пудовъ; сиасти хлопокъ нельзя; для другихъ штабелей пока 
опасности нѣтъ.

Вторникъ, 17-го января.
Москва. При раскопкахъ подъ старыми торговыми ря- I 

дами найдено въ глиняномъ горшкѣ около 7 фун. мелкихь | 
серебрянмхъ монетъ времени Царя Михаила Феодоровича. !

Харьковъ. Подъ предсѣдательствомъ окружнаго инспек- 
тора Кронберга назначена комиссія для обслѣдованія водо- 
снабженія и иодвижного сосгава Азовской дороги, съ ука- 
заніемъ средствъ къ исправленію недост.ітковь и безиоряд- 
ковъ. Для исгюлненія всѣхъ работъ опредѣленъ обязательно 
мѣсячнюй срокъ. Обвинительнаго акта правленію Азовской 
дороги по дѣлу крушенія не вручалось. ІІривлеченъ къ 
слѣдствію только одинъ иредсѣдате.іь правленія. а не весь 
его составъ. Предварителі.ное слѣдствіе еще не окончено. ! 
Мѣстный фотографъ Фадецкій, за подпесенный королю дат- і 
скому альбомъ снимковъ мѣста крушенія, удостоился полу- 
чить золотую медаль.

Севастополь. „Вѣстникъ“ сообіЦаетъ, что 200,000 руб. 
выиграла въ тиражъ 2 января екатеринославская жигелыіи- !

ца Остроухова, одинокая и бездѣтная, 79-ти лѣтняя стару- 
ха.

И а р и ж ъ . Н а нѣкоторыхъ улицахъ оживленіе, но безпо- 
рядковъ не было, кромѣ ничтожныхъ столкновеній. Вулан- 
же въ полночь вышелъ изъ ресторана Дюрана и поѣхалъ 
въ каііетѣ домой, сонутствуемый толпою. Вечеромъ собрался 
совѣтъ министровъ и за полночь обсуждали возможныя слу- 
чайности нынѣшняго положенія. Буланже избранъ депута- 
томъ отъ ІІарижа 244,070 голосовъ изъ 435,860.

Республиканскія газеты сознаются, что избраніемъ Бу- 
ланже напесено республиканской партіи тяжелое пораже- 
ніе; но что, тѣмъ не менѣе, ей не слѣдуетъ надать ду- 
хомъ, а нужно сохранить хладнокровіе и болѣе прежняго 
сплотить союзъ всѣхъ респуб шканцевъ противъ цезаризма. 
Монархическія и буланжистскія газеты видятъ въ результа- 
тѣ вчерашнихъ выборовъ приговоръ парламентской реснубли- 
кѣ и предьѣстникъ скор;іго наденія ея. Голосованіе избира- 
телей, говорятъ помянутыя газеты. направлено преимущест- 
венно противъ нынѣшняго праі ительсгва.

Среда, ІН-го яниаря.
ІІетербургъ. Вчера въ зимнемъ дворцѣ былъ первый 

балъ; съѣздъ начался къ 9 часамъ; ІІиколаевская зала 
утопала въ тепличныхъ растеніяхъ и цвѣтахъ: аван-
залъ былъ декорированъ растеніями и драгоцѣнными 
блюдами; въ Помпеевской залѣ былъ главный буфетъ; всѣ 
залы освѣщались электричествомъ, а салъ освѣщался на 
подобіе луннаго свѣта; въ Арабской комнатѣ разставлены 
столики для картъ. Балъ пачался полі.скимъ, который 
открыли Ихъ Величества; первую кадриль Государыня тан- 
цовала съ турецкимъ посломъ На балу присутствовали Черно- 
горскія княжны; ужинъ начался въ 12 ч. Высочайшій столъ 
былъ накрыть въ Георгіевской залѣ; Государь не ужиналъ, 
а обходилъ въ сопровожденіи министра двора гостей. Среди 
стола, противъ куверта Государыни, раскинуто было плато 
изъ благоухпющихъ цвѣтовъ; столъ сервированъ былъ на 
31 кувертъ. Послѣ ужина танцы возобнови.іись на нѣкото- 
рое время; на балу было 2110 лицъ; дипломатическій кор- 
пусъ въ полномъ состакѣ.

Вѣна Въ Венгріи происходятъ повсемѣстно митинги, 
протесты противъ военпаго закона; вчера оинозиція силыю 
нападала на Тиссу за то. что онъ послалъ агентовъ тайной 
полиціи ьъ галлереи парламента; сегодня окрестности нарла- 
мента запружены сіудентами и народомъ, войскамъ прика- 
зано не отлучаться изъ казармъ; оиасаются уличиыхъ безпо- 
рядковъ.

Четверп, 19-го января.
Петербургъ. „Граж данинъ“ сообщаетъ, что министерство 

Финансовъ предложило биржевымъ комитѳтамъ выгказывать 
свои соображенія относительно проектируемаго налога съ 
маклеровъ по хлѣбной торговлѣ.

Парижъ. Буланже письмомъ къ выборщикамъ департа- 
мента Сены благодаритъ ихъ за энергію, съ которой они 
разбили парламентскую коалицію и однимъ ударомъ смели 
клеветы и клеветниковъ Буланже; національную республику, 
зиждущуюся на честности должностныхъ лицъ и искренности 
всенароднагоголосованія, Буланжесчитаетъ теперь основанною 
и полагаетъ, что палатѣ теперь не избѣжать раснуіценія и 
ресиублика открыта отнынѣ для всѣхъ честныхъ французовъ.

(Спец. корресп.). Ошеломляюіцее впечатлѣніе ироизве- 
денное въ перзую минуту избраніемъ Буланже начинаетъ про- 
ходить. ІІарламентскіе вожаки оставили свою затѣю закліс- 
чить гѳнерала Буланже подъ арестъ и ввѳсти осадное поло- 
женіе. Борьба сосредоточивается между сгоронниками пра- 
вительства и оипортюнистами; со вчерашняго дня она уси- 
лилась вмѣшательствомъ лѣваго центра.

Вѣна. (Спец корресп.). Телеграмма „Соггезроікіепі Вигеаи“. 
й зъ  Мейерлинга близь Бадена, куда наслѣдиый нринцъ по- 
ѣхалъ  третьяго дня на охоту, иолучена потрясающая вѣсть, 
что его высочество внезапно скончался.

П ят ница, 20-ю  яноаря 
ЕІна. Въ половинѣ двѣнадцатаго часа утра графъ
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Гойосъ прибылъ въ охотничьемъ костюмѣ въ Гофбургъ н 
тотчасъ пошелъ въ кабинетъ императора; императоръ по- 
спѣшилъ къ  императридѣ, которая иослѣ нервыхъ минутъ 
отчаянія нашла силу пойти, въ сопровожденіи иыиератора, 
къ  наслѣдной принцессѣ; съ большимъ трудомъ император- 
ской четѣ.удалось убѣдить наслѣдп^го принцессу отказаться 
отъ рѣшенія безотлагательно отиравиться въ Мейерлингъ. 
Затѣм ъ имиераторъ удалился въ свои аппартаменты, гдѣ про- 
былъ до Зчасовъ нополудни одинъ;потомъ императоръ сдѣлалъ 
надлежащ ія распоряженія о перенесеніи тѣла. Бренные остан- 
ки наслѣднаго принца были привезены сегодня ночью на вок- 
залъ Южной желѣзной дороги, откуда были отправлены въГоф- 
бургъ въ запряженномъ шестеркою фургонѣ. Собравшійся 
передъ вокзаломъ народъ обнажилъ головы. На дворѣ Гоф- 
бурга стояла тоже болыпая толпа народа, которая въ 
нѣмомъ почтеніи привѣтствовала умершаго наслѣднаго 
принца; гробъ внесенъ былъ въ аппартаментъ августѣйшаго 
покойника.

Оффиціальный „ТѴіепег 2еііип^“ сообщаетъ: третьяго 
дня наслѣдный принцъ поѣхалъ на охоту въ Мейерлингъ 
близъ Б адена и пригласилъ участвовать на охотѣ нѣсколь- 
ко лицъ, въ томъ числѣ принца Филиппа Кобургскаго и 
графа Гойоса. Его высочеству еще вчера нѣсколько нездо- 
роішлось; когда приглашенпые къ  участію въ охотѣ сегодня 
собрались, а наслѣдный принцъ не выходилъ, они послали 
освѣдомиться о причинахъ и вскорѣ были поражены горест- 
нымъ извѣстіемъ. Въ виду правительственпаго сообщенія 
утрачиваютъ значеніе вѣсти вечернихъ газетъ, явившіяся 
отголосками первыхъ слуховъ объ иныхъ причинахъ смерти 
наслѣднаго принца, особенно о мнимомъ несчастномъ случаѣ 
на охотѣ. Оффиціально констатировано, что наслѣдный 
принцъ скончался между семью и десятью часами ѵтра 
внезапно отъ паралича сердца. Приготовленія къ  похоро- 
намъ начнутся завтра.

Принцъ проснулся въ семь часовъ утра, позвалъ ка- 
мердинера Кошека и жаловался, что онъ все еще чувствуетъ 
себя нездоровымъ, потому охоту слѣдуетъ отложить; когда 
камердинеръ выходилъ изъ комнаты, принцъ испустилъ 
крикъ; Кошекъ иоспѣшно вернулся и увидѣлт, что прпнцъ 
болѣзненно стоная опустился на подушку; камеі»динеръ по- 
бѣжалъ за графомъ Гойосомъ, который былъ свидѣтелемъ 
предсмертныхъ судорогъ принца.

Наслѣдникомъ является эрцъ-герцогъ К арлъ Люд- 
вигъ, но неизвѣстно, кто будетъ признанъ его преемникомъ: 
старшій или младшій его сынъ.

Циркуляръ за министра внутреннихъ дѣлъ г. товари- 
ща министра.

(Отъ 4-ю декабря 1888  ». за №  9)
Г г. губѳрнаторамъ.

ІІо двумъ губерніямъ возбужденъ былъ вопросъ о неудоб- 
ствахъ существующаго порядка сдачи должностными лицами 
крестьянекаго общественнаго управленія слѣдующихъ съ 
крестьянъ окладныхъ сборовъ непоередственно въ мѣстныя 
казначейства и о желательности, взамѣнъ его, аредставить 
обществамъ право пересылать сборы по почтѣ. Приэтомъ 
указыпалось, что неудобства существующаго порлдка заклю- 
чаюгся въ слѣдующемъ. Во нервыхъ, всѣ общества, кромѣ 
ближайшихъ къ уѣзднымъ городамъ, должны неети болѣе или 
менѣѳ значительные расходы но разъѣэдамъ сельекихъ ста- 
ростъ и сборщиковъ податей для сдачи денегъ въ казначей- 
сгва; во вторыхъ, сборы окладныхъ нлатежей въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ совпадаютъ еъ временемъ, когда крестьлнское 
населеніе занято разнаго рода работами, такъ что поѣздки 
въ городъ, требующія нерѣдко нѣсколькихъ дней, являются 
весьма обременительными; наконецъ, не говоря уже о случа- 
яхъ утраты собранныхъ суммъ. при существующемъ порядкѣ 
сдачи окладныхъ сборовъ допускаюгся нерѣдко и прямыя 
злоупотребленія, растраты подагей, составляющія одну изь 
серьезныхъ причинъ неисправнаго поступленія іілатежей.

Вслѣдствіе сего министерегво внутреннихъ дѣлъ, по со- 
глашѳніи еъ министѳрствомъ финансовъ и государственнымъ

контролемъ, признало соотвѣтетвеннымъ допустить, по усмот- 
рѣнію обществъ, иерееылку сборщиками окладныхъ платежей 
въ денежныхъ пакетахъ чрезъ поередство тѣхъ  почтовыхъ 
станцій, гдѣ денежная кореепонденція въ настоящее время 
уже нринимается съ тѣмъ, чтобы раеходы по нересылкѣ де- 
негъ П|)оизводились изъ мірскихъ суммъ, примѣнительно къ 
ст. 177 и 178 общ. пол. о крест.

Сообщая о семъ вашему нревосходительствѵ для надле- 
жащихъ распоряженій, я не сомнѣваюсь, что вы, милости- 
вый гоеударь, оцѣните полезное значеніе настоящей мѣры и 
окажете содѣйствіе къ распространенію ея во ввѣренной вамъ 
губерніи. ___________  пЦ. Г . В .и

Удостоены наградъ.
По министерству юстиціи произведены въ статскіе совѣт- 

ники: члены екатеринбургскаго окружнаго еуда Краснопѣв- 
цевъ и Львовъ.

Награждены орденомъ Св. Станислава 2  степени: членъ 
нермскаго окружнаго суда Тихоміровъ, почетный мировой 
судья ІПадринскаго округа Шорнингъ и исправляющій долж- 
ность судебнаго слѣдователя города Перми Трофимовъ.

Св. Станислава 3 степени: товарищъ прокурора екатерин- 
бургскаго окрѵжнаго суда Чернавинъ.

По межевой части награждены: предсѣдатель пермской 
временной межевой комиесіи Житовсній чииомъ дѣйствитель- 
наго статскаго совѣтника; Монаршпмъ благоволеніемъ перм- 
скій губернскій землемѣръ Ивановъ; орденомъ Св. Владам іра  
3 степени члень пермской межевой комисеіи Вишневскій; 
орденомъ С. Анны 3 степени секретарь Пермской межевой 
комиссіи Оношко.

По главному тюремному управленію: орденъ Св. Стани- 
слава 2  степеии директору екатеринбуіігскаго тюремнаго от- 
дѣленія Дроздовскому; Св. Анны 3 степенн директору Крас- 
ноуфимскаго тюрѳмнаго отдѣленія Переляеву, директору Ир- 
битскаго тюремнаго отдѣленія Погадаеву и смотрителю Перм- 
ско— центральной тюрьмы штабсъ капитану Сѣраковскому, и 
серебряную медаль, для ношенія на шеѣ на Станиславской 
лентѣ, старостѣ екатеринбургекой тюремной церкви Василію 
Логинову.

По министерству народнаго просвѣщенія: орденъ С. В л а -  
диміра 4 степени директору екатеринбургской гимназіи Са- 
турнову и Св. Станислави 3 степени елабужскому 1 гильдіи 
куііеческому еыну Гирбасову съ иравами по 196 ст. учрежд. 
орденовъ.

Св. Станислава 2  стспени'- директору пермской гимназіи 
Алфіонову; Св. Анны 3 степени: инспектору гимназіи
пермской Дроздову, штатному смотригелю уѣздныхъ кун- 
гурскихъ училищъ Ѳомину. Св, Станислава 3 степени: 
учигелю екатеринб. гимназіи— Фаренкругу; учителямъ реаль- 
ныхъ училиіцъ: нермскаго-алексѣевскаго: ІІивоварову, Икон-
никову иКаменскому, помоіцн. надз. екатеринбургской гимна- 
зіи Ухову, штатному смотрителю туринекихъ училищъ Силину,

Х Р О Н И К А .
Э к с т р ѳ н н о е  з а с ѣ д а н і е  У р а л ь с к а г о  о б щ .  л ю б .  е с т е с т .

Засѣданіе 14 января было назначено съ епеціальною цѣлью 
— выслушанія дополнитѳльнаго отчета комитета Сибиреко- 
Уральской выставки но устройству и содержанію послѣдней, 
а такжѳ доклада ревизіонной комисеіи по провѣркѣ озна- 
ченнаго огчета.

Въ общемъ изъ прочитаннаго собранію отчета видно, что 
выетавка достигла евоей цѣли, —увеличенія средствъ Ураль- 
скаго общества, давши ем у400  ;іуб. чистаго дохода и свыше 
13/тыс. руб. въ видѣ иивентаря для музея и библіотеки об- 
щества, ремонга зданія, занимаемаго ноелѣдппми и т. п.

ІІо нельзя не обратигь вниманія на то обстоятельство, что 
какъ-бы хорошо музей ни былъ обставленъ въ данное время, 
онъ все-же потробуетъ, въ недалекомъ будуіцемъ, расходовъ на 
содержаніе, между тѣмъ 400 рублей —деньги очень неболыпія,

Ревизіоиная комиссія нашла, что отчегь составлень внолнѣ 
правильно, а за тщательносгь, съ которою велиеь бухгалтер-
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§кія книги выставки, просила собраніе выразить благодар- 
носгь кассиру Уральскаго общества, завѣдыаавшему и кассой 
выставки К. И. Рощинскому, что и было сдѣлано собраніемъ. 
Иослѣдній же, въ свою очередь, просилъ общество иисьмемно 
поблагодарить неносредственно ведшаго счетоводство г. Го- 
лова, хотя снъ и получалъ за свою работу жалованье. Эго 
предложеніе тоже принято, равно какъ и слѣдуюіцее: избрать 
г. Таль, какъ иниціатора выставки, давшей такіе прекраспые 
во многихъ отношеніяхъ результаты, въ почетные члены Урал. 
общества любит. ест., а также поднести ему адресъ съ воз- 
могкно болынимъ числомъ нодписей членовъ, сообщивши въ 
немъ краткія свѣдѣнія объ упомянутыхъ разультатахъ.

Затѣмъ было рѣшено: 1) немедленно напечатать дополнп- 
тельный отчетъ выставкн отдѣльной брошюрой и расиростра- 
нить его вмѣстѣ съ главнымъотчетомъ среди членовъ обще- 
ства и публики, 2) благодарить членовъ комиссіи по ревизіи 
отчета и 3) считать комитетъ выставки закрытымъ, за окон- 
чательной ликвидаціей всѣхъ ея дѣлъ.

Этимъ собственно и должно-бы по программѣ закончитьса 
засѣданіе, но предсѣдатель, съ согласія большинства членовъ, 
разрѣшилъ поднать и обсудить нѣкоторые другіе вопросы. 
Вслѣдствіе этого г. Лобановь сообщилъ свои соображенія по 
поводу сгсорѣйшей распродажи остающихся еще отъ выставки 
построекъ и неіцей, которыя всѣ и были нриняты, а также 
прочелъ письмо г. Азарова, извѣщавпіаго, что ему удалось 
достать для музея двѢ стариннын вещи: серги и флнгу (по- 
слѣдняя пожертвована однимъ чердынскимъ кунцомъ, соби- 
рателемъ историческихъ древностей), иредставляющія значи- 
тельный интересъ. Затѣмъ, въ виду приведенія вь извѣст- 
ность количества остающихся не распроданными выпусковъ 
яЗаписокъ“ общества, членомъ г. Сергѣевымъ былъ возбуж- 
денъ вопросъ о пониженіи цѣны на нѣкоторые изъ нихъ, 
какъ имѣющіеся въ значительномъ числѣ экземпляровъ; соб- 
раніе поручило г. Сергѣеву иредставить свои соображенія ио 
этому вопросу къ слѣдующему очередному засѣданію. Далѣе, 
однимъ изъ членовъ было доложено о желаніи автора только 
что вышедшей изъ печати книги: „ІІо поводу анализовъ водъ, 
сдѣланныхъ въ нермской земской санитарной станціи", но- 
жертвовать доходъ отъ нея на усиленіе капитала по покупкѣ 
Уральскимъ обществомъ библіотеки Чупина; собраніе иоста- 
новило сообщить жертвователю, что оно съ благодарностью 
нринимаетъ его предложеніе.

Наконецъ, Д. М. Лобановымъ былъ прочитанъ проектъ до- 
кладной заииски общеотва ХІХ-му очередному Нермскому гу- 
бернскому земскому собранію, составляющей изъ себя допол- 
неніе къ ходатайству перваго передъ вгорымъ о назначеніи 
ежегодной субсидіи, который и бкиъ утвержденъ и тутъ-же 
подписанъ членами комитета Общества.

Послѣ этого собраніе было закрыто.

Театръи музына. Наконецъ-то, къ немалому огорченію нѣкото- 
рыхъи къ великой радости болыпинства, оиеретка,насладившиоь 
всекозможными оваціями „вмѣстѣ съ саньми11 и безъ оныхъ, 
и забравши всѣ приношенія и иодношенія, уѣзжаетъ изъ на- 
шего города, смѣняемая драматической труііпой прошлаго се- 
зона, въ составѣ которой находятся симпатичные нашей пуб- 
ликѣ артистки и артистьі. 26-гоянваря въ здѣшнемъ театрѣ 
состоится первый драматическій спектакль. Какъ-бы ни была 
слаба драматическая труппа, но все-же, ио нашему глубокому 
убѣжденію, она неизмѣримо выше оііѳретной. ІІосѣщая драму, 
каждый изъ насъ, какъ-бы читаетъ новую книгу, болѣе или 
менѣѳ интересную, болѣе или менѣе хорошо задуманную, ли- 
тературно наиисанную, но, во всякомъ.случаѣ,поучительную 
и, часто, имѣющую глубокое воспитательное значеніе; тогда 
какъ оперетта съ ея полуобнаженными иремьершами, и таки- 
ми-же женскими хорами, съ ея безсмысленнымъ и не рѣдко 
эротическимъ содержаніемъ, раздражая вооораженіе молодежи, 
возбуждающе щекочегь нервы старичковъ и людей любящихъ 
пряности, безусловно вредна и невыносима. Вь сущности, 
коли на го иошло, мы ничего не имѣли-бы противъ нѣкото- 
ры хь  опереттъ съ хорошей музыкой, ио только тогда, если- 
бы онѣ ставились одинъ, много два раза въ недѣлю, но со- 
зерцать ихъ каждый девь, въ течѳніи 4 ' /а ыѣсяцевъ— невоз-

можно, и приэгомъ невольно всноминается Расилюевъ, гово- 
рившій Мартыну:

—  *Ну и ударь! ударь разъ, ударь другой!... Удоволь- 
ствуй себя да и отстань... а то, вѣдь, до безчувствія!14...

Предпослѣдній концертъ г.г. Фримана и ІІІавловской, быв- 
шій въ четвергъ, 19 января, прошелъ блестяще: публика встрѣ- 
чала и ировожала артистовъ громомъ апплодисментовъ и въ 
заключеніе поднесла г-жѣ ІПавловской, вполпѣ заслуженно 
пріобрѣпшей ея симиатіи, очеиь цѣнпый подарокъ.

Въ воскресенье имѣетъ быть послѣдній концертъ уважае- 
мыхъ артистовъ; для того, чтобы сдѣлать его доступнымъ 
для небогатыхъ любителей музыки, цѣны значительно умень 
шены, чѣмъ мы и совѣтуемъ воспользоваться всѣмъ, не слы- 
хавшимъ г.г. Фримана и Шавловскую. Н. (8і).

Въ № 325 яХа]іьковскихъ губ. Вѣд.“ наиечатанъ „Огчетъ 
по устройсгву фотографической выставки въ помѣщеніи харь- 
ковскаго городского музея, съ 1-го октября но 15 ноября 
1888 г .“. Изъ этого отчета видно, что высшая награда, ме- 
даль Имиераторскаго русскаго техническаго общества, нри- 
суждена нашему земляку В. Л. Метенкову, въ числѣ прочихъ 
фотографовъ экспонировавшему на этой выставкѣ своими пре- 
красными работами.

Отчетъ по концерту, данноиу 15 января любителями, ири учгістіи 
лузыкальн го кружка, въ иользу общества іюсобіп бѣднымъ ученикамъ 
реальнаго училища и мужской гимназіи, а также ученицпмъ жеиской 
гимназіи. Оть нродажи Ои.іеговъ выручено: 1078 руб . 90 коп., въ 
толъ числѣ іюжертвоиаііныхъ сверхъ илаты заключается 258 руб. 
50 коп. Оверхъ того выручено отъ торговли чаемъ, фруктами, водич- 
ками и вииами, ироизводившейся во время концерта дамами— членами 
обіцествъ пособія:
г-жами Клавдіей Ивановной Нуровой и Лидіей Ни-

колаеиной Казанцевой, продаваіішими чай - - 51 р. 35 к.
г-жейМаріей Дементьевной ВлохиноП, нродавшей фрук-

ты, впдички и орѣхи сь сюрпризами -  - 164 р.
Г-жей Лидіей Вячеславовной Гимановой, продававшей вина 166 р.

381 р. 35 к.
Изъ этихъ суммъ произведено расходовъ по концерТу 17 рублей.
Чистый остатокъ, поступакіщій въ іюльзу обществъ нособія бѣд- 

нымъ ученикамъ и ученицамъ, такимъ образомъ, равняется —144,'> руб, 
25 коп. Диводя о вышеизложенномъ до свйдѣиія публики, распоря- 
дители имѣютъ честь выразить глубочайшую ихъ благодарнпсть за 
содѣйствіе по устройству концерта, за пожертвовапія для его осу- 
ществленія и для торговли слѣдующимъ лицамъ:

Клавдіи Ивановнѣ ІІуровой, Лидіи Вячеславовнѣ Гимановой, Лидіи 
Николаовнѣ Казанцевой, Екатеринѣ Дементьевнѣ Бородиной, Маріи 
Дементьевнѣ Влохнной, Т-ву бр. Ошурковыхъ за пожертвованныя ими 
свѣчи, А. Ф. ІІоклевскому-Козеллъ за пожертвованное вино и пиво, 
обществениому собранію за устуиленіюе безплатно помѣщеніе и ор- 
кестръ музыки, Т-ву Бабикопа за устунку на вина и закуски, А. 
А. Гелыіихъ за ножертвованныя водички, музыкалыюму кружку и го- 
сіюдамъ артистамъ за ихъ личное учасгіе въ концертѣ, а также ре- 
дакціи „Ек. Нед.* за безплатное нечатаніе іыстолщлго отчѳга.

Министръ финансовь циркуляромъ предписалъ нсѣмъ чи- 
новникамъ министерства, подъ опасеніемъ строгаго наысканія, 
являться на службу не нозже 10 ч. утра и уходить не ранѣе 
4 ч. ноіюлудни.

Списокъ гласішхъ пермскаіѵ губернскаго аемскаі’0 собра* 
нія, избранныхъ на VII, съ 1889— 1891 г.г., трехлѣтіе, 

Уѣзды;
1. Иавлонъ, Николай Владиміровичъ.
2. Поповъ, Мнхаилъ Яковлевичъ.
3. Нензоровъ, Алексѣй Яковлевичъ.
4. Тонковъ, Рафаилъ Николаевичь.
5. Агровъ, Николай Николаевичъ.
6. Псаломщиковъ, Григорій Ивановичъ.
7. Колпаконъ, Яковъ Абрамовичъ.
8. Воробьевъ, Василій Иізановичь.
9. Мельцеръ, Отто Осиповичъ.

10. Поаовъ, Василій Андреевичъ.
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11. Шевелинъ, Константинъ Артемьевичъ.
12. Щевелинъ, Ивапъ Аргемьевичъ.
13. Голубцовъ, Владиміръ Владиміровичъ.
14. Рябовъ, Павелъ Ііетровичъ.
15. Вишневскш, Иванъ Влчеславовмчъ.
16. Гоыолицкій, Константинъ Логиновичъ.
17. Нассоновъ, Петръ Саввмчъ.
18. Дягилевъ, Иианъ Павловичъ.
19. Саножниковъ, Николай Николаевичъ.
20. Жаковъ, Михаилъ Никмфоровичъ.
21. Федоровъ, Егорь Федоровичъ.
22. Бѣликовъ ІІавелъ Ііавловичъ.
23. Шикунъ, Константимъ Григорьевичъ.
24. Роговъ, Илья Абрамовичъ.
25. Самосатскій, Александііъ Алексѣевичъ.
26. Коиытовъ, Константинъ Федоровичъ.
27. Кротовъ, Николай Ефимовичъ.
28. Константиновъ, Михаилъ Григорьевичъ.
29. Селивановъ, Николай Стеиановичъ.
30. Оносовъ, Митрофанъ Савватіевичъ.
31. Цавловскій. Ильа Николаевичъ.
32. Клепииинъ, Николай Андреевичъ.
33. Вороновъ, Николай Васильевичъ.
34 Ковалевскій, Викторъ Васильевичъ.
35. Казанцевъ, Алексѣй Никитичъ.
36. Меллеръ-Закомельскій, Владимі]>ъ Владиміров.
37. Соларевъ, Николай Александровмчъ.
38. Злоказовъ, Николай Алексѣевичъ.
39. Плтницкій, Алексѣй Петровичъ.
40. Бибиковъ, Владиміръ Александровичъ.
41. Палкинъ, Николай ІІорфирьевичъ.
42. Калакуцкій, Петръ Веніаминовичъ.
43. Покришкинъ, Василій Герасимовичъ.

44. Кыштнмовъ, Евгеній Ивановичъ.
45 Ііоповъ, ІІоликарнъ Иннокентьевичъ.
46. Султамовъ, Мухаметъ-Садыкъ-Габдрахимовичъ.
47. Тугариновъ, Иванъ Яковлевичъ.
48. Бабинъ, о. Іоанъ Іоанновичъ.

49. Пермяковъ, Константинъ Яковлевичъ.
50. Бѣлыхъ, Пванъ Иваиовичъ.
51. Доронинъ, Алексѣй Харитоновичъ.

14 яиваря, по Усольцевской улидѣ, въ д. соликамской мѣ- 
Щаыки Варвары Ыевзоровой, сгорѣли иадворныя иостройки, убытку поне- 
сено на 1000 р.

15 января, въ 1 ч. дня по Тихвинской ул. въ д. купда Андр. Нале- 
това произошелъ пожаръ, отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ, убытку 
понесено на 1000 р.

Кражи.  3 января, солдатская жена Ф. И. Тимшина, живущая по Ои- 
бирскому пр. въ д. Осколкова, заявила, что бывшая ея квартирантка кр. 
Шайтанской волости 0 . Ф. 0 — на, во время квартированія своего въ де- 
кабрѣ мѣсяцѣ, похитила изъ незапсртои комнаты разныхъ вещей на сум- 
му 4 руб. 60 к. съ как >выми и скрылась. Сего числа 0 — на была задер- 
жана и вещи отобраны.

7 ян варя, отставной канцелярскій  служіітель А. Л. К ротовъ, живущій 
По Водочной ул., въ собственномъ домѣ, заявилъ, что сего числа, днемъ, 
ивъ незапертой коробочкн, стоящ ей въ комнатѣ на столѣ, похищены слѣ- 
дующія вещи: серебряныѳ ж енскіе часы съ таковой же цѣпочкой, два 
волотыхъ браслета и одиа золотая брошь, подозрѣніе въ иохищеніи тако- 
выхъ имѣетъ на свою служанку солдатскую дочь К  М . К — ву.

18 января, у кр. А. 11. Боковиковой, живущей по Механической ул. 
въ казениомъ домѣ, въ ночь на сіе число покрадены, изъ нѳзапертаго чу- 
лана. принадлежнщія ей вещи всего на сумму 19 рублей, заподозрѣнная 
вь этой кражѣ, проживавшаа тутъ-же и скрывшаяся кр. 11. И. А — на, 
принятьши мѣрами розыскана.

15 января, прикащикъ купда Злоказова отст. ряд. Е. В. Солодниковъ 
заявилъ, что изъ винной лавки, находящейся на углу 3 Мельковской и 
Іурчаниновской улидъ, вь д. Бриганова, въ ночь на сіе число, неизвѣстно 
кѣмь, черезъ взломь двухъ замковъ у входной двери, похищено разной 
водки на 20 руб. ЫО к , деньгами около 5 руб. и разныхъ вещей всего 
па сумму 31 р. 30 к.

Частный иовѣренный Г. Е. Котовичъ заявилъ, что у него изъ квар- 
тиры нокрадеиа дамская шубка на лисьемъ мѣху, крыгая бархатомъ н 
опушенная чернобурой лисидей, стоющая 250 руб.; нодозрѣніе въ кражѣ 
заявилъ на мѣщанскую дѣвицу Т. М. Л— ну, которая, послѣ неоднократ- 
ныхъ убѣжденій, въ ьражѣ соииалась; шуба возвращена Котовичъ.

Чииоввнкъ Сабанскій, живущій ио Иокровскому просп. въ д. Авдре-

ева, заявилъ, что 17-го января изъ завозни покрадено разной сбруи всего 
на сумму 17 руб., подозрѣнія ни на кого не заявлено.

18 января, солдатская вдова М. К. Хваткова, живущая въ Нагорной 
улицѣ, въ своемъ домѣ, заявпла, что 13 января вечеромь попросился ио- 
чевать къ ней въ домъ неизвѣстный человѣкъ, который ночыо скрылся и 
иокраль разныхь вещей на сумму около 20 р. Сего числа неизвѣстный 
отысканъ и оказался кр. Камышловскаго уѣзда А . Н. И — нъ.

18 января, по Набережной ул., вь д. Черепанова, у отставного унт. 
оф. Никифсра Голубятникова покрадена шкатулка съ деньгами 50 р. кр. 
вдовой Варанчинской вол., Верхотурскаго уѣз. А. Д— ной.

Мошенничество. 11 января, кр. Нолинскаго уѣзда Меркурій Хохловъ 
заявиль, что 9 января онъ, желая нанисать письмо на родину съ посыл- 
кою денегъ 40 руб., искалъ писца и случанно встрѣтнлъ человѣка, пред- 
ложившаго ему свои услуги, который увел ь Хохлова въ свою квартиру по 
Кузнечной улицѣ вь д. Иопова п, наиисавъ письмо, замѣтпль, что деньги 
у Хохлова мелкіе, а нужно вложить вь конверть крупные и, такимь об- 
разомь, уйдя, лодъ предлогомь размѣиа въ лавку, болѣе ие возращался. 
Человѣкъ этотъ розысканъ и оказался кр. Орловскаго уѣзда И. И — нъ, 
который въ преступленш не сознался, но уличается свидѣгельскими иока- 
заніями.

Арестованныхь при 1 части съ 13 по 20 января было: за кражу 4, 
пьянство 16, безписьменность 5, буйство 3, нищенство 2, бродяжничество 1.

Аресюванныхь ирц 2 части сь 1 по 10 января было: за пьянство 62, 
безписьменность 34, кражу 5, мошенничество 1, нищенство 1, по распо- 
ряженію судебиаго слѣдователя 1, ію распоряженію мирового судьи 1.

Кромѣ того было задержапо 125 человѣкъ, изь нихь оказались безъ 
письмеиныхъ видовъ 33, а остальные по убѣжденіи вь личности освобож- 
деиы.

Какъ разрѣшить дровянной вопросъ для г. Екатерин- 
бурга?

Н а страницахъ „Екатер. Недѣлн“ въ иослѣдніе годы бы- 
ло помѣіцено не мало статей, посвященныхъ воиросу о со- 
етояніи лѣсовъ но Урмлу вообіце, и дровяному вопросу г. 
Екатеринбурга въ частности. Изъ всего этого матеріала вид- 
но, иочему въ нынѣшмюю зиму дрова въ городѣ такъ силь- 
но ноднллись въ цѣнѣ, а также становится нонятньімъ, почему 
мѣстная городская дума нашла кеобходиыымъ назначить изъ 
числа гласныхъ и снеціалистовъ особую коыиссію, для вы- 
работки проекта тѣхъ  мѣръ, какиыи можно предупредить 
недостатокъ въ дровахъ для горожанъ, а также парализо- 
вать дальнѣйшее повышеніе цѣнъ на послѣднія.

Однако, упоылнутая комиссія до сихъ поръ еще не раз- 
рѣшила поставленнаго на ея обсужденіе вопроса, хотя 
вопрось этотъ составляетъ злобу дня и притоыъ злобу весь- 
ыа серьезную,— это съ одной стороны. Съ другой— надо 
иринять во вниманіе и то, что комиссіи иоручено толь- 
ко выработать лучшій проекгь лѣсныхъ обществепныхъ скла- 
довъ, а не вообще разрѣшить дровяной вопросъ въ томъ 
или другомъ смыслѣ. Между тѣыъ такое рѣшеніе вои- 
роса и въ настоящее время весьыа затруднительно, такъ 
какь  усгройство городскихъ лѣсныхъ складовъ сонряжено съ 
большими расходами, въ силу чего и дрова изъ нихъ ыогутъ 
отпускаться только по цѣнѣ,очень близкой кътой , чго стоитъ 
въ данный ыоыеіггъ, на не существующеыъ оффиціалыю, дро- 
вяномъ рынкЬ.

Слѣдовательно, городское населеніе, въ интересахъ кото- 
раго нредполагается устройство лѣсныхъ складовъ, ничего отъ 
пихъ теперь не выиграетъ, а тѣыъ болѣе не выиграегъ въ 
самоыъ недалекомъ будущемъ, когда, въ силу естественнаго 
хода вещей, цѣна на лѣсной матеріалъ, истребллемый быстро 
и безпорлдочно, начнетъ постепенно, но непрерывно подни- 
маться, неи8бѣжно отражаясь и на дровахъ въ обществен* 
ныхъ складахъ.

Вотъ почему простая мредусмотрительность застаішіетъ 
насъ намѣтить другой путь къ разрѣшенію дровяного воп- 
роса въ Екатерипбургѣ.

Несомнѣнпо доказано, что каменный уголь на Уралѣ за* 
легаетъ въ гроыадномъ количествѣ и разработка его мѣсто- 
рожденій производится уже въ нѣсколькихъ пункгахъ. При 
усиленіи-же спроса на каменный уголь, добыча его можеть 
въ саыый иенродолжительнный срокъ не только удвоиться или 
утроиться, а даже удесятериться.

Помытки ввести отоіменіе каменнымъ углемъ жилыхъ 
иомѣщеній въ Екатеринбургѣ проиэводятся уже частными 
лицами и даютъ оравнительно хорошіе результаты, не смо- 
тря на множвство существующихъ теперь неблагопріятныхъ 
для этого условій. Такъ указывается, что уголь довольно хо»
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ропіаго качества ыожно получать ио цѣнѣ, значительно, низ- 
шей, чѣыъ древесное топливо, и полі.зоваться иыъ ыожно 
даже безъ переустіюйства печей, по крайней ыѣрѣ, коынатныхъ.

Но вѣря этимъ результатамъ, сообщаелцмъ ипиціато|)а- 
ми введенія въ городѣ камепноуголі.наго отоиленія, мм не мо- 
жеыъ пе висказаться противъ неосторожнаго увлеченія дѣломъ.

Прежде всего, при общемъ введеніи отонленія каыеннымъ 
углемъ жилыхъ иомѣщеній, ыожетъ оказаться или дѣйстви- 
тельный недостатокъ въ послѣдпемъ, или, по крайней мѣрѣ, 
дороговизна его, такъ какъ открытые частными лицами скла- 
ды пикогда пе откажѵтся при случаѣ взять съ потребите- 
лей лишній процентъ за свои услуги. Потомъ трудно пору- 
читься, что дѣйствительно замѣна д р е в е с н а г о  тонлива мине- 
ральпымъ можетъ произойти безъ переустройства иечей; нри 
расширеніи практики могугь встрѣтиться случаи значитель- 
наго практическаго неудобстиа оставленія существуюіцихъ 
печей безъ переустройства, въ чемъ ыы лично вполнѣ увѣре- 
ны. знал свойства каменноуголыіаго топлива.

Въ силу всего этого, при организаціи дѣла введенія въ 
го]юдѣ отопленія каменнымъ углемъ, необходимо принягь и 
всѣ тѣ мѣры, какія иредполагается іі]>инять теперь для у]іе- 
гѵлиіюванія дѣла снабженія жителей Екатеринбурга дрова- 
ыи, а также и нѣкоторыя спеціальныя, чтобъ разрѣшить 
вопрось возможно раціопальнѣе.

ІІопробуемъ одпако подробнѣе высказаться по поводу 
уномянутыхъ общихъ и спеціальпыхъ мѣръ для наиболѣе 
успѣшнаго разрѣшенія возникшаго у нась дровяного кри- 
зиса, чтобы дать возможиость интересующимся настоящимъ 
вонросоыъ лицаыъ скорѣе н|)иступить къ дѣлу.

Забота о снабженіи города каыенныыъ углеыъ должна 
быть принята на себя городскимъ управленіеыъ, какъ это, 
по вполнѣ нонятнымъ причинамъ, ирактикуется въ нѣкото- 
рыхъ изъ городовъ, гдѣ каыенноугольное отопленіе пріоб- 
рѣло права полнаго гражданства, за отсутствіемъ древеснаго 
топлива. ІІоэтому городскому управленію слѣдовало-бы не- 
медленпо иоручить той-же самой комиссіи, которая выраба- 
тываетъ проектъ городскихъ лѣсныхъ складовъ, обратиться ко 
всѣмъ углепромышленникамъ Урала съ запросами: 1) сколь- 
ко и какого качества каменпаго угля могутъ они доставить 
въ слѵчаѣ спроса на него и 2) по какой цѣнѣ этотъ уголь 
обойдется городскому управленію, при доставкѣ его въ об- 
щественные склады?—А также выработать проектъ устрой- 
ства общественныхъ каменноуголъпыхъ складовъ, со смѣтой 
стоимости ихъ устройства и ежегоднаго содержанія, чтобъ 
можно было точно опредѣлить, по какой цѣнѣ можно будетъ 
отпускать изъ этихъ складовъ занасн угля.

Это главнѣйшія изъ общихъ мѣръ; къ числу же главнѣй- 
шихъ изъ спеціальныхъ мы причисляемъ: 1) назначеніе премій 
завыработку образца наиболѣе удоплетворителыіыхъ и дешевыхъ 
печей- комнатной и кухонной, отопляемыхъ каменнымь уг- 
лемъ и за составленіе наилучшаго ])уководства для устройства, 
признаныхъ лучшиыи и дешевыми печей,и 2) возможно широ- 
кое распространеніе свѣдѣній о выгодахъ каменноугольнаго 
отопленія и о самомъ процессѣ топки.

Еслибъ даже результатамъ такихъ дѣйствій городского 
управленія было введеніе отопленія минеральнымъ углемъ 
однѣхъ комнатныхъ печей, то цѣна на дрова на столько 
понивитея, что топить или кухонныя печи не будеѵь уже 
недоступно для менѣе зажиточнаго люда, а благопріятный 
починъ Екатеринбурга въ обіцеыъ повелъ-бы къ тому, что 
значителыю умепьшилось-бы наУ ралѣ  хищническое лѣсоист- 
ребленіе, столь вредное для края и его населенія во всѣхъ 
отношеніяхъ, о чемъ ыы иыѣли уже возможность подробно 
говорить на страницахъ „Екатер. Н едѣли“.

И. Остроумовъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли
Шадринскій уѣздъ . Неурожаи послѣднихъ лѣтъ силыіо 

нодорвали благоеостояпіе крестьянина Шадринскаго уѣзла, 
гдѣ, какъ извѣстно, крестьяне занимаются, главнымъ об- 
разоыъ, хлѣбопашествоыъ. Отхожихъ промыеловъ опи пе зна- 
ютъ и почти никакого кустарпаго производства не имѣютъ 
а, такиы ъ образоыъ, неурож ай отзы вается на всемъ съ невы-

годной стороны; недоимки увеличиваются, торговцы жалуют- 
ся на застой, преступленія увеличиваютея и и))ОЧ. Еели къ 
неурожаямъ прибавить еще силыю развитое конокрадство и 
въ оеобенноети въ волоетяхъ смежныхъ съ башкирскими, то 
невольно удивляешьея, какъ только всѣ эти невзгоды иашъ 
долготерпѣливый русскій мужикъ выпоситъ на своихъ плечахъ.

Для примѣ])а мы предетавимъ статистику конокрадства 
за десятилѣтіе съ 1876 по 1885 годъ одной изъ богатыхъ 
волостей Шадринскаго уѣзда— Бродокалматской, которая на- 
ходится рядомъ съ башкирской волостью Течинско-башкирской 
и носвѣдѣніямъ конокрадаыи являютея только одни башкиры.

Броцокалматекая волость состоитъ изъ шести сельскихъ 
обществъ. Съ 1876 по 1885 годъ гго Бродокал штскому об- 
щсспыу было покрадено ‘274 лошади; уплачено за нихъ вы- 
купа башкирамъ 772 рубля, пропало лошадей не выкуилен- 
ныхъ 155, на суыму, полагая среднюю стоимость каждой ло- 
шади по 30 р., 4650 р. Покрадены были лошади у 90 домо- 
хозяевъ. Слѣдовательно, всего убытка было 5422 рубля или 
по 60 р. 2 3 '/з коп. на каждаго потериѣвшаго.

По Каткулъскому общсству, которое состоитъ изъ 48 до- 
мохозяевъ, въ тотъ-же срокъ, білло поіс])адено у 26 человѣкъ 
76 лошадей; уплачено выкупа 264 рубля, нропало безъ вы- 
купа 53 лошади на суыму, полагая каждую въ 30 рублей, 
1590 р. Всего на сумму 1854 рубля, т. е. 71 рубль на каж- 
даго іютерпѣвпіаго.

По Осолотскому общсству, которое состоитъ изъ 135
домохозяевъ, покрадено у 40 человѣкъ 187 лоіпадей, упла- 
че.но выкупа 933 рубля, пропало лошадей не выкупленныхъ 
100 головъ, на сумму, но ередней оцѣнкѣ 30 руб., 3000 р. 
Всего на сумыу 3933 рубля, т. е. ио 98 рублей на каждаго 
потерпѣвшаго.

По Тирикулъскому обществу, которое соетоитъ изъ 92 
доыохозяевъ, покрадено у 22 человѣкъ 75 лошадей; унлаче- 
но выкупа 76 рублей, пропало не выкупленныхъ 52 лошади, 
всего на сумыу 1636 рублей, т. е. 74 рубля на каждаго по- 
терпѣвшаго.

По Карпинскому обшеству, которое состоитъ изъ 141
доыохозяина, покрадено ѵ 98 человѣкъ 366 лошацей, упла- 
чено выкуна 1418 рублей, пропало безъ выкупа 124 лошади 
на сѵыму 3720 рублей, а всего на 5138 рублей или по 52 
рубля на каждаго потерпѣвшаго.

По Заманихинскому обществу, которое состоитъ изъ 122 
домохозяевъ, покрадено у 68 человѣкъ 250 лошадей, упла- 
чено выкуиа 1145 рублей, проиало безъ выкѵііа 76 лошадей
на сумму 2280 рублей, а всего на 3425 рублей или по 50
рублей на каждаго потериѣвшаго.

Такимъ об]'азоыъ, въ 10 лѣтъ ио Бродокалыатской волости 
покрадено 1228 лошадей, уилачено выкуна 4608 рублей, про- 
пало не выкупленныхъ 560 лошадей, общіеубытки 21408рублей.

Всѣ эти свѣдѣпія взяты изъ доволыю компетентнаго ис- 
точника, за точность которыхъ можно ручаться только не 
въ томъ сммслЬ, что они преувеличены, а папротивъ умень- 
шены, такь какъ ыногіе потерпѣвшіе и выкупиишіе лоиіадей 
„не заявляютъ по начальству“, чтобы не тратить наирасно 
времени, потому что уличить конокрада, взявшаго выкунъ 
почти нево,«южно, такъ какъ выкупы всегда происходятъ 
одинъ на одиігь и нритомъ съ такими угрозами, что даже 
далеко не всякій согласится ѣхать въ указанное конокрадамъ 
мѣсто за полученіемъ своихъ лошадей.

Пермскоѳ губернское земское собраніе X IX  очеред- 
ной сессіи.

(Отъ спеціалънаю  корресп. „Екатер. Недгъли").
Открытіе собранія, съ новымъ составомъ гласныхъ, сос- 

тоялось 17 япваря при слѣдуюіцей обстановкѣ. Сначала былъ 
отслуженъ мѣстнымъ преосвященныыъ благодарственный ыо- 
лобенъ по случаю спасенія Царской Сеыьи при всѣыъ из- 
вѣстноыъ уже крушеніи ноѣзда, соединенный съ молебномъ 
но іювьду открытія собранія, послѣ чего преоевящепні.ій 
Владиміръ сказалъ гласнымъ рѣчь. В ь  этой рѣчп оиъ, под- 
робно указавши на общность интересовъ всѣхъ представи- 
телей общества и слоевъ населепія, какъ подданныхъ госу-
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даретва и чиеноііъ піаіюсл. вімй церкви, просилъ гласпыхъ 
пе отказатъ иъ депежной помоіци духовенству при откры- 
тіи н содержаиіп цорковно ириходскихъ ш ііо л [>, какъ и ду- 
ховенство сь нимъ во гл івѣ не отказываетъ всѣмъ и каж- 
дому іѵь помощи иравственной и блаімсловепіи Божіемъ.

За іѣ м ъ  обратился къ собраншимся въ количестнѣ 22 че- 
ловѣкъ гласнымі. съ рѣчыо г. гѵбериаторъ. Уі.азавъ на бла 
іопріятные резулыаты дѣятельности земсіва за истекшій 
годъ въ дѣлѣ сокращенія земскихъ нплогивъ виобще и ва- 
логовъ і а казениые лѣса въ частности, а также и вь об- 
ласти эконг.мичіскихъ интересоиъ населенія. г. начальпикъ 
губерніи остановнлъ внимаиіе гласныхъ на тѣхъ вопросахъ, 
поставленньіхъ на обсужденіе ихъ въ іекущее засѣданіе, ко- 
торые, по его мнѣнію, имѣютъ паиболѣе нажное зпаченіе.

Къ числѵ такихъ вопросовъ его и])евосхидительство црн- 
числилъ: о выдачѣ ссудъ населенію мѣстностей. пострадав- 
ш нхъ нъ нстекшемъ годѵ оті. неурожаевъ; о назначеніи де- 
нежной номощн губернск« му к^митету по іюднятію эконо- 
мическаго благосостоянія населенія и содѣйствію кустарной 
иромышленности, а тлкже и отдѣленію склада кустарныхъ 
издѣлій Лермской губерніи въ Ііетербургѣ; о принятіи зем- 
ствомъ въ свое вѣдѣніе Курьинскихъ минералъныхъ водъ, 
представляющихъ изъ себя крупный лѣчебный пунктъ не 
для одной Ііермской губерніи; о необходимости обратить 
серьезпое вниманіе на арестпнтовъ, находящихся на ис- 
пытаніи нъ пріютѣ душевно-больныхъ Александровской || 
болыіицы и нѣкот. лругіе. Затѣмъ, прочитавъ извѣстіе объ 
утвержденіи предсѣднтелемъ собранія д. с. с 11. Т. Лыкина, 
его превесходительство объявилъ собраніе открытымъ и, по- 
зді авинъ гласныхъ, огтавилъ за іъ .

Ііослѣ приведенія гласныхъ къ присягѣ, предсѣдатель 
собрашя нредложилъ занисками избрать секретарей собранія 
и члеповъ комиесіи по пронѣркѣ баллотіі] овочні.іхъ листовъ 
уѣздш.іхъ зелствъ п]«и ві.іборѣ губернскихъ гласныхъ.

Сек|)етарями изб])аны гг. ІІятницкій и ІІавловскій. а чле- 
нами комиссіи гг. Невчорівъ, Агровъ и Клепининъ.

Этимъ закончился иервый день работъ собранія.
{Продолженіе будетъ.)

VI съѣздъ  агрономическихъ смотрителей Пермск. губ.

(Окончаніе).
Въ засѣдипіи 30 ноября г. Владимірсвій возбудилъ воп- 

росъ о сіюсобпхт. расіірострапеніи усі вершенетвованиыхъ орѵ- 
дій среди крестьянскаго населенія и прочелъ сводъ мнѣііій 
ио этому пі>едмеіу аг)юномическихъ смогрителей, представлеп- 
ныхъ ими губернской управѣ, по ея требоваиію. Затѣмъбылъ 
прочитанъ отчетъ агрономическаго смотрителя г. Волочнева; 
на вопросъ г. нредсѣдателя, какія орѵдія теперь иреоблада- 
югъ въ Соликамсгсомъ уѣздѣ, г. Волочневъ отнѣтилъ, что иъ 
западной чаети уѣзда — курапіимки, въ восточной— старыя 
сохи.

Г. Владимірскій. Курашимки дѣйствительно вездѣ быстро 
вытѣсняюіъ старыя двуральничныя сохи, но это вытъсненіе 
происходитъ еетественнымъ путемъ, просто потому, что ку- 
рашимки л у ч т е  и удобнѣе старыхъ сохъ, и приписывать 
расіірострннеиіе курашилокъ агрономическимъ смотрителямъ 
по меныпей мѣрѣ ошибочно.

Г. Соковнинъ возразилъ на это, что въ нѣкоторыхъ уѣз- 
дахъ расирост|>аненіе курашимокъ слѣдуетъ приписать исклю- 
чителі.но агрономическимъ смогрителлмъ, такъ, напримѣръ, 
въ Ирбитскомъ уѣздѣ г. Колосову, а затѣмъ доложиль съѣз- 
ду о результатахъ иснытанія курашимки съ подвижнымъ от- 
валомъ, сдѣланной по его иниціативѣ на фермѣ Красно- 
уфммскаго реалыі. училища, и заявилъ, что оиытъ оказался 
чре8нычайно удачнымъ, такъ что онъ положительно рекомеп- 
дуетъ такую соху для всеобщаго употребленія. Обыкновенпо 
на склонахъ горъ пашутъ въ гору, а не поиерекъ горы, и 
пахарь. нодниіиаясь съ сохой, держитъ ее на рукахъ, а при 
спускѣ онускаетъ, что крайне неудобно. Иахать-же поперекъ 
горы нельзя, поюму что пласты далеко скатываются иодъ

горѵ. Всѣ эти неудобства устраняются уіютребленіемъ сохи 
съ нодвижнымъ отваломъ.

Г. Владпмірскій выразилъ сомнѣніе въ достоинствахъ га- 
кой сохи, во первыхъ, потому, что обращрніе съ нею, по всей 
вѣроятпости, неудобно, и опа легко ломается, во вторыхъ, 
нотому, что іакая соха должпа производиті, ненравильную 
иахоту, вслѣ.дствіе измѣнчиности крутизны отвода.

Г. Соковнинъ находилъ эти неудобства не столь важными, 
каігь неудобства ііаханія вдоль склоновъ.

Съѣздъ ностановилъ собрать объ этой сохѣ иреднаритель- 
но необходимыл свѣдѣнія, а пока воздержаться оть реісомен- 
даціи ея.

Г. Скалозубокъ замѣтилъ, что курапіимки чрезвычайно 
разпообразііы по своимь свойствамъ и качествамъ, и что хо- 
I ошіе мастера-сохолады -• рѣдкость, а иотому просилъ высіса- 
заться, какъ возможно устранить это неблагопріятное для 
сельскаго хозлйства явленіе?

Г. Владимірскій іюлагалъ избрать наилучшій тииъ кура- 
шимі.и и раснрострянить р г о  среди кустарей.

Г. Соковнинъ предлаіѵілъ за разрѣшеніемъ этого вопроса 
обратиться къ содѣйствію комитета по ноднятію нмроднаго 
благосостоянія.

Г. Завариігь находилъ полезнымъ учрежденіе съѣзда со- 
холадовъ.

Г. Барсуковъ полагалъ иеобходимымъ въ каждой мѣст- 
иосги отдѣльно и іучигь соху и по возможности устранить 
ея недостатки.

ІІо предложенію г. Соковнина, съѣздъ иостаіювилъ: устроить 
при фе[)мѣ Красноуфимскаго реальнаго училища конкурсъ 
сохъ и здѣсь, при участіи свѣдущихъ лицъ, установить тиігь 
наилѵчпіей иу|)аіпнмки.

IIри обсѵжденіи вопроса о жатвеппыхъ машинахъ, г Куз- 
нецовъ нояселалъ узнать, какія жагкеннмя машииы могъ-бы 
рекомеидовать сельско-хозяйственный совѣтъ.

Г. Соковнинъ залвиль, что онъ стоитъ за машины Джон- 
стопа, но находиіъ нужпымъ воздержаться пока отъ реко- 
мендаціи тѣхъ или другихъ въ виду того, что въ Красно- 
уфимскомъ уѣздѣ возникаетъ кустарное производство такихъ 
машинъ.

ІІо попросу о смычковыхъ сѣялкахъ выясннлось, что онѣ 
постепенио распространлются между крестьянами, благодаря 
кустарямъ, взявшимся за ихъ пронзводство.

Съ цѣлію ознакомленія крестьянъ съ улучшенными земле- 
дѣльческими орудіями, съѣздь постановилъ: 1) желательно 
устройство складовъ при земскихъ уѣздныхъ управахъ; 2) 
необходимо, чтобы смотрителя ѣздилн по уѣзду съ образцо- 
выми орудіями и сами работали ими, смотря по времени го- 
да, наиримѣръ, весною —съ плугами и сѣялками, лѣтомъ во 
время сѣнокоса— съ литовками, сѣнокосилками, зимой—съмо- 
лотилками и т. п.

Б зъ  овиновъ съѣздъ остановился на овинѣ Демина и по- 
становилъ рекомендовать его.

Засѣданіе 1-го декабря было носвящено вопросу объ улуч- 
шеніи выгоновъ и луговь. Г. Владимірскій просилъ агроно- 
мическихъ смотрителей доложить съѣзду, чго ими было сдѣ- 
лано въ этомъ отношеніи. Оказалось, что г. Гусевымъ было 
исиробовано ігь Осинскомъ уѣздѣ боронованіе городского вы- 
гона; такое-же боронованіе было сдѣіано і'. Волочневымъ въ 
Соликамскомъ уѣздѣ; кромѣ этого ничего не было предпринято.

Съ цѣлію улучшенія крестьянскихъ выгоновъ и луговъ, 
съѣздъ постановилъ: 1) совѣтовагь кресіьянамъ дѣлить вы- 
гоны на части для постененнаго стравливанія ихъ; 2) выго- 
ны и луга проборанивать и засѣвать трухой изъ подъ хоро- 
шаго сѣна,

Потомъ предсѣдатель предложилъ на обсуждевіе съѣзда 
вопросъ объ удобренін.

Изъ сообщеній агроном. смотрнтелей оказалось, что на- 
возное удобреніе практикуется въ губерніи повсемѣстно и 
лишь, какъ иск.іюченіе, су щест-вуетъ нѣсколько мѣстечекъ въ 
различныхъ углахъ губерніи, гдѣ это удобреніе не практи- 
вуется, наир. въ Куяшской и Саринской волосгяхъ Екатерин-
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бургскаго уѣзда, въ нѣкоторглхъ башкирскихъ волостяхъ Крас- 
ноуфимскаго и т. д. Что-же касаетсл количества удобренія, 
то оно различно. ІІо заяпленію смотрителей, въ нѣкотоі ыхъ 
волостяхъ вывозягъ до 1000 возовъ, т. е. отъ 10 до 15 ты- 
сячъ пѵдовъ на десятину. По заявлеиію г. Кузнецова, въ Сы- 
пучинской волости, Чердынскаго уѣзда, гдѣ иочва камени- 
стая, вывозится даже до 100 тысячъ иудовъ на десятину, т. 
е. по 3 воза на одну квадратпую сажені..

Г. Владимірскій ныразилъ удивленіе въ виду такой ип- 
тенсивности удобренія и нросилъ гг. агроном. смотрителей 
изслѣдовать этотъ странный фактъ и выяснить вліяніе та- 
кихъ силі.ныхъ удобреній на урожаи.

Долѣе выяснилось, что вт. качествѣ удобцепіл кресті.яне 
унотребляготъ также торфъ. іцепы, опилки, золѵ и т. н.

По вопросу объ улучшеніи тяжелыхъ глинистыхъ, ііесча- 
ныхъ іі подзолиетыхъ почвъ, а также солонцоиъ, съѣздъ не 
пришелъ ни къ какимъ опредѣленнымъ заклгоченіямъ.

По вопросу о сельско-хозяйственпыхъ техмическихъ произ- 
водствахъ выяснилось, что въ этомъ отнопіеніи агрономич. 
смотрителями ничего не е.дѣлано, за исключеніемъ г. Агаио- 
ва. который въ компаніи съ крестьяниномъ Калининымъ 
имѣетъ намѣреніе устроить клееваренный заводъ.

Ири раземотрѣніи вопроеа о лѣеныхъ нроизводетпахъ, г. 
Бареуковъ заявилъ, что гариіусъ для двухъ мыловаренныхъ 
занодовъ въ г. Красноуфимскѣ покупается въ Нижнемъ, и 
считаетъ такое явленіе ненормалыіымъ для ІІермской гѵбер- 
ніи, которая изобилуетъ лѣеами.

Съѣздъ, еог.іаіиаясь съ г. Барсуковылъ, поручилъ агрон. 
смотрителю Кузнецову позаботитіся о развитіи производотва 
гарпіуса въ Чердынскомъ уѣздѣ, гдѣ много лѣсовъ.

Первая часть засѣданія 2-го декабря была иосвящена вои- 
росу о возможности измѣненія крестьянскаго сѣвооборота.

Г. Владимірскій заявилъ, что п]іи общинномъ землевла- 
дѣніи обычпая система хозяйства является обязателыюй для 
каждаго члена общины въ силу необходимости, а иотому при 
измѣненіи принятаго сѣвообоіюта требуется, чтобы всѣ, со- 
ставляющіе общину, или по крайней мѣрѣ большинство рѣ- 
шились на такое измѣпеніе. Вопросъ объ измѣненіи креетьян- 
скаго сѣвооборота тѣсно свлзанъ съ такими вопросами, какъ 
вонросъ о паетьбѣ скота, спеціалыюй чрезполосности и о пра- 
вѣ огораживать участки отдѣльныхъ домохозяевъ, а потому 
г. Владимірскій полагалъ необходимымъ изслѣдовать предва- 
рителыю эти вопроеы и) ежде, пежели рѣшиться рекомендо- 
вать тотъ или другой сѣвооборотъ взамѣнъ существующаго.

Съѣздъ единогласно согласился съ мнѣніемъ г. Влади- 
мірскаго.

Затѣмъ былъ іюставленъ на очередь вопросъ объ опыт- 
ныхъ поляхъ въ агрономическихъ участкахъ.

Агр. смотритель г. Стахіевъ доложилъ съѣзду, что въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ отдано въ его распоряженіе 5 участ- 
ковъ земли (всего 25 десятинъ) и щюсилъ съѣздъ высказать- 
ся о постановкѣ хозяйства на этихъ участкахъ.

Г. Владимірскій пожелалъ узнать, какую цѣль имѣготъ эти 
участки и что предположено на нихъ устроить: сѣменное хо- 
зяйство, опытное поле или-же образецъ улучшеннаго сред- 
няго кресті-янскаго хозяйства?

Г. Стахіевъ заявилъ, что эти участки имѣюгъ цѣлігонро- 
веденіе сельско хозяйственныхъ знаній въ крестьянскую сре- 
Ду, распростііаненіе улучшенныхъ сѣмянъ, знакомство съ усо- 
вершенствованными машинами и орудіями и въ тоже^ время 
должны быть образцами ередняго раціональнаго хозайетва.

По мнѣнію г. Владимірскаго, при устройствѣ каждаго хо- 
зяйства необходимо имѣть въ виду какую-нибудь одну глав- 
ную цѣль, подчиняя ей осталыіыя; такъ, напримѣръ, устраи- 
вая образецъ улучшеннаго крестьянскаго хозяйства, мы долж- 
ны будемъ выбирать только доступныя для крестьннъ орудія, 
об|іаботку земли сообразовыватьеъобычшоми условіями креегь- 
янскаго хозяйетва и т. п.; уетраивая-же сѣменное хозяйство 
или опытное поле, мы поведемъ дѣло совершенно иначе. Если
г. Стахіевъ желаетъ устроить образецъ хорошаго крестьян- 
скаго хозяйства, то едва-ли будегъ умѣсгна ллужная обра-

ботка земли; между тѣмъ для участковъ но смѣтѣ предноіо- 
жены илуги цѣного въ 24 р каждый.

Г. Колосовъ полагалъ завесги на этихъ учлсткяхъ обра- 
ботку земли курашимками въ видахъ ])аеп|юстраненія ихъ въ 
Екаіеринбургсісомъ ѵѣздѣ.

Г. Стахіевъ на это замѣтилъ, что въ Екатерипбѵргскомъ 
уѣздѣ и безъ того обработка почіш производится курашим- 
ками и сабанами, и, слѣдовптелыю, ])аенростраііять ихъ нече- 
го. Г. Стахіевъ просилъ дать емѵ совѣтъ: заводить-ли на 
каждомъ участкѣ отдѣльное хпзлйство, или-же четьі] е участ- 
ка, лежащіе неіюдалеку другъ отъ д р у т ,  соединить въ одиігь.

Съѣздъ, не находл возможности опредѣленно рѣшить пред- 
ложенный вопросъ по недостаточному знакомству съ мѣстни- 
ми условіями, выразилъ однако сомнѣніе, чтобы возможно бы- 
ло вести одпо хозяйство пъ 5 различпыхъ пувктахъ, и ]іеко- 
мепдовалъ г. Стахіеву иазчачить ио крайней мѣрѣ одинъ 
учаетокъ для производства оиытовъ; все осталыюе съѣздъ 
предоетавилъ уемотрѣнію агрономическаго смотрителя.

Г. Ха])итоповъ заявилъ, что Кѵнгѵрское земстмо рѣшило 
отвести 9 дееятинъ земли, па когорюхь опъ памѣрепъ за- 
вести образцовое хозлйство примѣнителыю къ мѣетиымъ ѵело- 
віямъ, еъ введеміемъ травосѣлніл и техмическихъ ]>астеній.

Г. Влпдимірскій указалъ нл трудность введепія травоеѣя- 
нія при общишюмъ землевладѣпіи: іціиходится все общестно 
убѣждать ввести таковое, что едва-ли къ чему-нибудь иове- 
детъ.

При обсужденіи воироса о шко.іыіыхъ хозлйствахъ съѣздъ 
мрителъ къ заключеиію, чго школьнмя хозкйства должмы 
п])едстаііллть собого чието коммерчеекія предмріятія учителей 
Роль агроном. смотрителя должна заключаться въ даніюмъ 
елучаѣ только въ совѣтахъ н рукоподствѣ. Содѣйствіе такимъ 
хозлйствамъ со ет0 ])0ны зе.мскихъ ѵправъ можетъ выразиться 
на пе])вий разь въ видѣ безплатной раздачи или ссуды сѣ- 
мянъ для посѣва.

Затѣмъ г. Владимірскій еообщилъ і:ѣкото])ыя свѣдѣпія 
объ устройствѣ опытныхъ огородовъ. Губернская уирава 
еочла нужнымъ навести справки объ этихъ опытныхъ ого- 
родахъ, откуда выяснилось, что результаты получены весь- 
ма. млачевные. Оказалось, что агроном. смотрителя роз- 
дали нѣеколькимъ учителлмъ незмачителыюе количество 
огородныхъ сѣмянъ. Эти сѣмена были учителями час- 
тіго поже]ітвованы знакомымъ креетьянамъ, чаетію остались 
безъ упогребленія за неимѣміе.мъ огородовъ, и лишь два-три 
учителя выпросили по одной грядѣ у знакоммхъ мужиковъ 
и посадили здѣеь картофель, евеклу, мо]жовь и т. н. ІІоль- 
зуясь этимъ случаемъ, г. Владимірскій проенлъ съѣздъ вооб- 
ще обратить вниманіе па крайшою неточность вы|)ажемій въ 
дневникахъ агрон. смотрителей. Напі»имѣръ, давши крестья- 
нину 5 фунт. клепера, емотритель сообщаетъ, что омъ ввелъ 
въ такой-то волости травосѣяпіе; продавши съ грѣхомъ ио- 
иоламъ въ теченіи года одну-днѣ молотилки, вынисанныя уп- 
І»авою, смотритель сообіцаетъ о раеп]юстраненіи въ уѣздѣ 
улучшенпыхъ машинъ и орѵдій. Такія неточности вводлтъ 
весьма многихъ въ заблужденіе.

Вь аасѣданіи 5 го декабря былъ прочитанъ отчеть ком- 
миссіи. избранной 4-го декабря для разсмотрѣнія доклада г. 
Афонасьева.

Послѣ крайне оживленныхъ преній, съѢздъ постановилъ 
большинствомъ г.)лосовъ: а) оічетъ комиссіи утвердить; б) 
П ])И л о ж и т ь  къ протоколамъ съѣзда докладъ г. Афомасьева и 
отчетъ комиссіи съ тѣмъ условіемъ, чтобы изъ доклада г. 
Лфонаеьепа, по продварителыюму съ нимъ соглашенію, было 
исключено нзвѣстиов съѣзсіу обстояпіелъство', въ случаѣ-же 
весогласія г. Афонасьева, ни его доклаиа, ни отчета комис- 
сіи къ протоколамъ съѣзда не ирилнгать.

Приэтомъ г. Владимірскій заявилъ, что, по его убѣжде- 
нію, на съѣздѣ должна быть нредоставлена полная свобода 
но обмѣму мыслей, и что всѣ доклады членовъ съѣздп, чи- 
танмые и обсуждаемые въ его засЬданілхъ, должны быть при- 
лагаемы къ протоколамъ, и пастолщее свое заяпленіе иро- 
силъ занести въ протоколъ.
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Затѣмъ было приступлено къ иересмотру инструкціи аг- 
рономическимъ смотрителямъ.

Съѣздъ намѣтилъ общіл положенія, а для составленія 
проекта новой инструкціи была избрана оеобал коыиссіл.

Слѣдующее засѣданіе было посвлщено вопросу объ об- 
щественныхъ заиашкахъ.

й з ъ  нроисходившихъ на съѣздѣ щіеній по этому вопросу 
выяснилось, что всѣ поіштки завести общественныл запашки 
оказалнсь крайне неудачными, и сьѣэдъ виразилъ сомнѣніе 
въ цѣлесообразности общественнихъ заиашекъ вообще.

Ностановлено: заботу о введеніи общественныхъ занашекъ 
исключить изъ облзанностей агропомическихъ смотрителей, 
возлагаемыхъ на нихъ инсгрукціей.

Вечеромъ 7 декабрл, іірочитанъ и утвержденъ проектъ 
измѣненной инструкціи агрономическимъ смотрителлмъ. Но- 
вая инструкціл состоитъ изъ 14 нараграфоиъ, изъ которыхъ 
только 4 относятся собственно къ облзанностямъ смотрителей. 
Этими параграфами дѣлтельность смотрителей ограничена 
стаіистическими и другими изслѣдованілми нодъ руковод- 
ствомъ статистическаго бюро нри губернской унравѣ, распро- 
страненіемъ улучшенныхъ сѣмяігь и орудій, борьбою съ вред- 
ными насѣкомыми, каковал нрелписывается смотрителямъ толь- 
ковъ тѣхъслучаяхь,если она возложна и есть надежда на успѣхъ.

Затѣмъ г. Соковнинъ заявилъ, что его отсутствіе номѣ- 
шало сьѣзду утвердить редакцію иротокола того засѣданія, 
на которомъ шла рѣчь о несіораемыхъ крышахъ, во первыхъ 
потому, что въ немъ занесено было его сообщеніе о соломеи- 
но-ковровыхъ постройкахъ, воздвигнутыхъ за послѣднее вре- 
мя на Красноуфимской фермѣ, а во вторыхъ іютому, что г. 
Кунгурцевъ требовалъ занести въ нротоколь его сиобщеніе, 
не записапное секрегаремъ. ІІротивъ желанін г. Кунг^рцева 
занести сдѣланное имъ сообщеніе г. Соісовнинъ ничего не 
имѣетъ и, такъ какъ упущеніе въ протоколѣ сдѣлано было 
секрегаремь г. Колосоьымъ, то оігь иросптъ г. Колосова, за- 
писать подъ диктовку. заявленіе г. Кунгурцева, а также и все, 
что будегь сказано по этому новоду другими членами съѣзда.

Г. Кунгурцевъ залвилъ, что соломенно-ковровыя крыши 
по своей дороговизнѣ не могу гъ конкуррировать со сноішко- 
выми и нритомъ опѣ промокаюгъ. ііервая такая к])ыша на 
конюшнѣ фермы Красноуфимскаго реальпаго училища, во вре- 
мл службы его на фермѣ въ 1885 г., протекала, какъ рѣше- 
•іо, и оказалась никуда негодною, поэгому онъ, уже будучи 
студентомъ Ііово-Александрійскаго института, весьма удинил- 
ся, прочитавъ брошюру ферлы, гдѣ говорилось, что ѳта кры- 
ша виолнѣ сохранилась, и гдѣ былъ приложенъ актъ ел осви- 
дѣтельствованія.

Г. Соковнииъ прочелъ отпошеніе предсѣдателл Красноу- 
фимской уѣздной земской уиравы, за Л» 5,532, слѣдующаго 
содержаніл:

яГосиодину предсѣдателю УІ-го агроноиическаго съѣзда.
Узнавь сь крайнимъ удивленіемь, чго г. Купгурцевъ 

утверждаегь, что будю Оы первая ковровал крыша па ко- 
нюшнѣ фермы текла и негодилась, я очень сожалѣю, чго ио 
случаю болѣзни не могу нридти самъ на съѣздъ и заявить 
лично, что іюдобное показаніе г. Кунгурцева ничѣмъ неооъя- 
снимо. Я самъ вмѣстѣ со всѣми осматривалъ эгу крышу во 
время нерваго опыта несгораемости крышъ въ 1886 г. На 
ней были два поврежденія, на которыл не стоило обращать 
вниманіл, такъ какъ лсно было, что они ііроизошли отъ ши- 
рокой растановки въ этомъ мѣстѣ ])ѣшетинъ, но вся крыша 
такъ за эги три года сохранилась, что я, глядя на нее, но- 
К]іылъ коврами нѣсколько ностроекъ на моемъ собствепномъ 
стекллнномъ заводѣ, чего я, конечно, не сдѣлалъ бы, если 
бы сомнѣвалсл въ прочпости. Крыши эти несгораемы и не 
текутъ и л ими вообще доволеігь. Залзленіе г. Кунгурцева 
л считаю непонлтнымъ и во вслком ь случаѣ непозволитель- 
нымъ со стороны агрономическаго смотрителя, облзаннаго 
раді.ть на иользу уменьшеиіл иожаровь, ііочему и нришу 
эгогъ мий отзывъ, чисто для иользы земстка и его сграхо- 
вого дѣла, пріобиі,ить къ нрохоколу агрономическаго съѣзда. 
Е . Шѳвелинъ.*

Затѣмъ г. Соковнинъ, оиираясь на показаніе членовъ съ- 
ѣзда. которые сами спали нодъ К])ышей, на показаніе не- 
причастнаго къ реальному училищу г. Стахіева и, наконецъ, 
только что ирочитаннаго, счелъ вопросъ достаточно выяснен- 
нымъ, насколько этого требовали интересы самаго дѣла—  
распространеніл несгораемыхъ крышъ.

Г. Кунгурцевъ заявилъ, что онъ оставллетъ за собой пра- 
во зыяснить этотъ вопросъ путемъ печати, а тегіерь еще 
разъ свидѣтельствуетъ сираведливость своего показаніл,

Въ засѣданіи 9 декабрл былъ ирочитанъ докладъ слѣ- 
дующаго содержаніл.

„Т І  агрономическому съѣзду докладъ агронома Пермска- 
го губернскаго земства В. А. Владимірскаго'.

• „Вь виду того интереса, сь какимъ русская ііечать и 
русское оощество относлтся къ ичституту агрономическихъ 
смотрителей Нермскаго земства, смотря на него, какъ на 
оиыть разрѣшенія весьма важныхъ и существенныхъ воиро- 
совъ въ области народнаго хозяйства, я нолагаю, что на насъ, 
какъ непосредственныхъ участникахъ этого опыта, лежитъ 
нравственная облзанносгь оііровергнуть извѣстныя стагьи 
въ „Недѣлѣ" и „Русской Мысли1', которыми многіе земства 
и читающал нублика вводятсл въ заблужденіе“ .

„Опроверженіе это можно составить въ формѣ заявленія 
отъ съѣзда, ііроектъ котоі»аго при семъ прилагаю:"

Проектъ заявлснія VI аірономическаю съѣзОа въ юродѣ 
Крисноуф/імскѣ Пермской іуберніи .

„Въ иослѣднее время въ иечати появились самые пре- 
увеличеиные толки о дѣятелыюсти инсгитута агрономиче- 
скихъ смотрителей и значеніи его длл крестьлнскаго хозайст- 
ва ІІермской губерніи. Въ яН едѣлѣ“, *) „Новостяхъ", „Рус- 
ской Мысли“ и другихъ органахъ иечатаются статьи, вь ко- 
торыхъ сообіцаюіся совершенно невѣролтные факты. „Ново- 
сти“, напримѣръ, заявляютъ, что, благодаря дѣятельности 
агрономическихъ смотрителей, въ Иермской губерніи „прои- 
зошелъ блистательный нереворотъ во всемъ крестьянскомъ хо- 
зяйствѣ", что „видъ крестьянскихъ подей совершенно измѣ- 
иилсл", что „результаты дѣятельности агрономическихъ смот- 
рителей столь грандіозщл, что нѣтъ никакой возможности хо- 
тл-бы лриблизительно очертить ихь въ данномъ случаѣ14 и т.
д. („Новости“ за 1888 г. № 1). Г. Абрамовь въ своей статьѣ: 
„Агрономическая организаціл“ говоритъ, что смотрителя по- 
знакомили земство и общество съ положеніемъ хозяйства въ 
ііермской губерніи, „составчли описаніе уѣздовъ въ сельско- 
хозяйственномъ отношеніи, изучили многіе промыслы и вооб- 
ще выяснили хозяйственныл нужды и потребности губерніи 
и наиболѣе нрактическіе сиособы удовлетвореніл ихъ“, что 
„благодарл пмъ громадныя илощади были сиасаеми отъ по- 
раженія тѣмъ или другимъ насѣкомымъ" и т. д. („Н едѣля‘ , 
1887 г. №№ 44 и 45). Но словамъ г. Абрамова, агрономи- 
ческіе смотрителя улучшаюгь по|>оды крестьлнскаго скота въ 
ііериской губерніи, вводлтъ травосѣлніе, мыловареніе изъ 
растителыіыхъ маслъ, развиваюгь крахмалыюе, наточное и 
другія ііроизводства, увеличиваюгъ крестьянскіе надѣлы пу- 
темъ нокупки земли или долгосрочной аренды и т. п. Статья 
г. Песковскаго нодъ названіемь: „Типъ школы, какъ двига- 
тель народнаго хозлйства и промышленности" („Русская 
Мисль* 1888 г., кн. 8 и 9) грѣшитъ еще болыними иреу- 
величенілми.

Въ виду всего эгого УІ агрономическій съѣздъ считаегъ 
своимъ нравственнымъ долгомъ возстановить истину и аая« 
вить слѣдующее:

1) Картины, рисуемыя столичными авторами совершенно 
не соотвѣтствують не только истинному іюложенііо дѣлъ, но 
и основнымъ требованіямъ логики и здраваго смьісла;

2) съѣздъ призпаетъ миогочисленные и сущестііенпые не- 
достаткн въ постаіювкѣ „агрономической организаціи" Нерм- 
скаго земства и думаетъ, что институтъ агрономическихъ 
смотрителей въ его теііерешнеліъ видѣ не можетъ служить 
совершеннымъ образцомъ длл усгройства подобныхъ-же инсти-

*) Пехербургской. Ред,
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тутовъ въ другихъ мѣстностяхъ Россіи;
3) съѣздъ считаетъ статьи, подобиыя укаваннымъ выше, 

плохой услугой дѣлу, въ интересахъ котораго онѣ пишутся,
и 4) съѣздъ проситъ всѣ газеты и журналы переиечатать 

настолщее залвлепіе*.
Докладь г. ІЗладимірскаго вызвалъ чрезвычайно оживлен- 

ныя и нродолжительныл преніл.
Застуиающій мѣсго предсѣдателл г. Барсукопъ иреіло- 

жилъ на баллотировку слѣдующій вопросъ: согласенъ-ли съѣидъ 
съ редакціей залвлѳріл, иредложрнной г. Владимдрвкимъ?

Съѣздъ болынинствомъ голосовъ высказалсл въ отрица- 
тельномъ смыслѣ.

Затѣмъ г, Барсуковъ иредложилъ свою редакцію залвле- 
ніл въ томь смыслѣ, что нѣкоторые органы печати преу-ве- 
личиваютъ значеніе агрономическаго института, дрѵгіе, на- 
иротивь, уменьшаютъ его, а нотому съѣздъ считаетъ нѵж- 
нымъ залвить, что аі’ртюмическими смотрителлми дѣйстви- 
тельно оказаны значительныл услуги мкстному населенію, но 
эти услуги все-же не столь велики, чтобы можпо было го- 
ворить о „блистателыюмъ переворотѣ" въ крестьянскомъ 
хозлйствѣ Пермской губерніи.

Съѣздъ единогласно согласилсл съ редакціей г. Бярсуко- 
ва, за исіслюченіемъ г. Владимірскаго, который отъ баллоги- 
ровки отказалсл.

Затѣмъ г. Барсуковъ объявилъ съѣздъ закрытымъ.

„ Л  Ъ  С 0  В 0 Р Ы “ .
(Окотаніе).

Типъ ялѣсовора“, какъ и всякій другой, сложился посте- 
пенно и имѣетъ свое ирошедпіее. Лѣтъ около двадцати тому 
назадъ, когда особенныхъ строгостей длл наблюденія за лѣ- 
сами < ще не существовало, „лѣсоворь" имѣлъ иной харак- 
теръ, чѣмъ теперь. Эго былъ какой нибудь, по мѣстномѵ он- 
редѣленію, „мужичишка" или ямужичеика“, оставшійся на 
зиму безъ работы, благодарл тому, чго и безъ него рабочихъ 
вездѣ много. Оно рѣшался до наступленіл весны, когда нач- 
нутся полевыя работы. обратиться въ лѣсовора. Это ему 
стоило только того, чтобы, забі>авіпись на кллченкѣ въч}жую 
дачу, гдѣ много лѣсу, онъ нарубилъ бревенъ или дровъ, не 
спросивпіи на то дозволенія у кого слѣдуетъ, и свезъ ихъ въ 
городъ на нродажу тому, кто нуждалсл. Раныне такіе „му- 
жичишки“ даже свое оиредѣленное мѣсто стояніш на город- 
скихъ площадяхъ имѣли, куда и обращались обыватели не- 
иосредственно.

,Лѣсоворы“ тогда въ руіси лѣсничихъ попадались рЬдко, 
а если и ионадались, то отдѣлывались дешево: отнимутъ у 
„мужиченка" наворованный лѣсъ, топо|)ъ, накостыляютъ шею 
и уходи съ Богомъ. Лѣсоворъ и въ другой разъ попацетея и 
оиять, получивши „но затылку" и лічпивніись лѣсу и топо- 
ра, явится вновь.

Но когда на лѣсъ было обращено болѣе строгое вниманіе, 
тогда и „лѣсоворамъ“ пришлось туго. ІІрежде всего лѣсныя 
дачи завели у себя на Г])аницахъ многочислѳнную лѣс- 
пую стражу, вооруженную винтовками, револьверами и въ 
большинствѣ слѵчаевъ верховую. Ііили устроены наблюдатель- 
ные и оборонительные пункты въ дачахъ, занлтые крѣи- 
кимъ карауломъ. Эти п/нкты здѣсыіазываюгсл „лѣсными кор- 
донами1*. ЛЬсникамъ дано нраво дѣйствовать огнестрЬльнымъ 
оружіемъ, если они найдугь это пеобхндимимъ, когда иоймаи- 
ный лѣсоворъ не отдаетъ доброиольно украденнаго лѣса и не 
слѣдуетъ въ ближайшее полицейское учрежденіе для составле- 
нія протокола. Теиерь лѣсоворамъ уже нельзя стало сво''одпо 
ѣздить въ лѣсъ и продавать въ городѣ лѣсные магеріалы. Теперь 
каждому иолицейскому и лѣсному служителю нредоставленопра- 
во у вслкаго встрѣчнаго мужика съ лѣсомъ требовать билетъ, 
разрѣшающій мужику пбрубку въ той дачѣ, откуда оиъ 
ѣдетъ. Если такового не оказывается, то мужика отправля- 
ють къ начальству обокраденной дачи и составляютъ нрото- 
колъ.

При такихъ условілхъ ялѣсоворство,‘ должно было, конеч-

но, или выродиться, или приспособиться къ обстоятельствамъ. 
Оио сдѣлало іюслѣднее.

Такъ какъ съ воровскимъ лѣсомъ по улицамъ ѣздигь для 
продажи стало нельзя, то явились особые агенты, которые 
собираютъ свѣдѣніи— кому и сколысо надо лѣсу и какого. За- 
тѣмъ отъ себя они организуюгъ банды изъ мужикоігь, обык- 
новенпо разной голи, оставшейся назиму безъ дѣла. Эги бан- 
ды служатъ агенту и называютъ его „пТ)дрядчикомъ“. Онѣ 
нолучаютъ отъ послѣдняго условленную плату и за это обя- 
заны дѣлать набѣги на лѣса. „Лѣсоворы“ должны отбить за- 
іциту лѣсниковъ, разбойнически нарубить деревьевъ и доста- 
вить, куда укажетъ подрядчикъ. Каждый члеігь баиды нмѣ- 
етъ длл этой цѣли маленькія сани вь двѣ лоіиади, на кото- 
рыхъ отіі|)авллетсл съ топоромь за полсомъ на промыселъ. 
Чтобы отбитьси отъ лѣсниковъ, лѣсоворы ѣздлгъ группами 
человѣкъ ио тридцати, а случалось и по сту. Лѣсной стра- 
жи по числу лицъ всегда меныие, чѣмъ нападающихъ и для 
уснѣпіной защнты лѣса въ ходъ часто идутъ винтовки и ре- 
вольверы. Лѣсники обыкновенно стремлтсл къ тому, чтобы 
перестрѣлить лошадей у лѣсоворовъ и, лишивъ этимъ иослѣд- 
нихъ возможносги бѣгсгва, забрать и лѣсъ и людей, обык- 
иовенно лѣсоворовъ, но нослѣдніе, чтобы не выдать передъ 
полиціей своего ремесла, сгарательно ирлчутъ отъ посторон- 
нихъ взоровъ убитыхъ товарищей и скрываютъ нѣкоторое 
время и смерть. Со временемъ же они обълсвлтъ, что такой 
то давно уже хворалъ и наконецъ умеръ. По этому они не 
нриглашаютъ докторовъ къ раненымъ во времл битвы— док- 
торъ можетъ начать дѣло, сиросить, гдѣ ранепъ человѣкъ и 
пр. Сами лѣсоворы рѣдко употребллюгь ружьл, хотя примѣ- 
ры не едипичны, чго они, вооруживъ вѣкоторое число изъ 
своихъ товариіцей, норучали имъ вести нерестрѣлку съ лѣс- 
никами, въ то времл какъ остальные снѣшили нарубить де- 
ревьевъ, привязать ихъ однимъ концомь на сани, такъ что 
дрѵгой волочится, и угнать изъ лѣсу. Если дѣло велось ус- 
пѣшно и разумно, то стрѣлки преплтствуютъ лѣсникамъ вы- 
слѣдить, куда увезенъ лѣсъ. Длл того, чтобы помѣшать п|)е- 
слѣдовавію, лѣсоворы часто подрубаюгь большіл деі>евьл око- 
ло дорогъ и устраиваютъ, такимъ образомь, баррикады.

Лѣсники, кото))іае были не въ силахъ отбить лѣсь во вре- 
мл рубки, начинаютъ развѣдывать, кому въ городѣ нривози- 
ли въ извѣстный день бревна. Если случайно они получаютъ 
необходимыя свѣдѣнія, то язллютсл съ нолиціей и понлты- 
ми и составляютъ протоколъ на того обывателл, у котораго 
найденъ лѣсъ. Воровской лѣсь всегда можно узнать по внѣш- 
нимъ иримѣтамъ, такъ какъ онъ не имѣегъ установленна- 
го клейма дачи, которое должпо быть наложено лѣснымъ на- 
чальстиомъ на каждую штуку дерева, срубленнаго завопно. 
Обыватель идегь нодъ судъ, какь куиившій завѣдомо кра- 
деную вещь. Конечно, онъ не выдастъ „нодрлдчика“ на су- 
дѣ, сколько изъ чувства чести, столько изь-за страха, что 
„лѣсоворы“ отилатлгъ нотомъ за такой іюстуиокъ, иоджегши, 
нри нервомъ удобномъ случаѣ, домъ виновнаго. Обыватель, та- 
кимъ образомъ, за все отвѣчаетъ собственнымь карманомъ и 
шкурои: у него отнимаютъ лѣсъ, слѣд. деньги, выданныл за 
него, проі|адаютъ; затѣмъ, ио ириговору суда, онъ долженъ или 
штрафъ заплатить или другое наказаніе вынести.

„Подрлдчики' рѣдко сами поиадаются вь руки суда, ио- 
тому что не только обыватели, но и члены бандъ никогда 
ихъ не выдаюгъ, объявлля, что лѣсь воруютъ они длл се- 
бл. Длл тог.0, чтобы не нривлечь на себл вниманіл лѣсни* 
чихъ, постоянно имѣя дѣло сь лѣсомъ, „І10ДрЯДЧИКИи для 
виду занимаются незначителыіыми лѣсными подрлдами за* 
конными и признанными начальствомъ.

Въ дракахъ виновной стороной всегда признаютсл „лѣсо- 
воры4. Если они притомъ убили или ранили лѣсника, то 
судлтся какъ за квалифицированиое иреступленіе. Лѣсники 
же за убійства лѣсоворовь ночти не несуть отвѣтствепносги 
по причинамъ вышеуказаинымъ.

Бывали случаи, что лѣсная стража накрывала лѣсоворовь 
въ то время, когда они уже вьѣхали въ городъ, и тогда 
битва происходила ыа улицахъ гороца, все равно ночью или
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днемъ. Жители уральскихъ городовъ на столько нривыкли 
къ извѣсгілмъ о подобныхъ С и т і і і і х ъ ,  ч го пе обращаюгъ на 
нихъ никакого вииманіл. Къ протоколамъ и суду за нокупку 
краденаго лѣса они также привыкли и даже рѣдко защища- 
ются, нризаавая себн впредь виновныли. Ес.ш-же они и 
в:здумаютъ онравдиватьсн тѣмъ, что имъ нельзя останаться 
безъ домовъ и томлипа, такъ все равно такое онравданіе ни 
къ чему не служитъ.

я Лѣсоворовъ“ на Уралѣ въ послѣднее время развелаеь 
страпіная масса, особемно около круниыхъ промишленныхъ и 
торгоныхъ центровъ. Сущестиуютъ цѣлыя селеніл, ісоторыл 
исключительно заняты этимъ ремесломъ, какъ, напримѣръ, се- 
ло Елисафегъ, въ 9-ти верстахъ отъ г. Екатеринбурга. Въ 
самомъ Екагеринбургѣ окраины наиоловину населенм тузем- 
ными и пришлыми лѣвово])ами. Оффиціально они числятся 
какъ піюживающіе неопредѣленио поденной работой, а на 
дѣлѣ состоятъ членами лѣсныхь баидъ. Опытный человѣкъ 
узнаетъ лѣсовора сь пернаго взгляда: и костюмъ у него при- 
способленъ къ лѣсу и сугробамъ снѣга и саии особенныл, да 
и весь его обликъ носить какой-то снецифическій хиіцниче- 
скій характеръ, съ иримѣсыо плутопской нодозрительности.

Изъ лѣсоворовъ выдѣллются особые удальцы, -герои, ко- 
торые нрославляются безшабашностью въ дракахъ съ лѣсни- 
ками, физической силой и изобрѣтеніемъ уловокъ длл обма- 
на лѣсной стражи нри набѣгахъ. Вывали такіе герои, одно 
имл которыхъ наводило панику на лѣсниковъ. Былъ одинъ 
даже интеллигентный человѣкъ съ евроиейской наружносгыо 
и вѣжливостью, давно, впрочемъ. ушедшій на каторгу. Лѣсо* 
воры для обезиеченія успѣха пабѣга иногда Н|)едприиимаютъ 
рядъ хитростей, чтобы обмануть лѣсниковъ. Такъ, они дѣла- 
ютъ нападеніе на какую-нибудь дачу и, иримлекши къ себѣ 
унорнымъ сопротивленіемъ лѣсную стражу, стараютси ее за- 
держать въ то нремл, какъ въ другой сторонѣ ихъ товари- 
щи мирио рублтъ и отвозятъ лѣсь.

„Лѣсоворы“ — иародъ бѣдный и вознагражденіе отъ под- 
рлдчикоьъ они іюлучаютъ небольшое, да и то всегда проии- 
ваютъ въ ближайшемъ кабакѣ.

Лѣсное воровство приннло бы, безъ сомнѣнія, еще болѣе 
рѣзкіи характеръ, если бы не смягчалось подкупами со сто- 
роны „лѣсоворовъ лѣсной стражи. Какъ строго ни слѣдитъ 
начальство за сгражниками, но оно не имѣетъ возможности 
виолнѣ искоренить иродаяіу лѣса сіюими подчиненныии. 
Взнтки брались лѣшиками, да и другія лица, осо- 
бенно въ поссессіоныхъ дачахъ, не всегда гнушаюгся тако- 
выхъ. Дачи, занимающія сотни квадратныхъ верстъ, при ніі- 
сколькихъ деслткахъ верховой стражи, конечно, трудно убе- 
речь, а отсюда-то и вытекаетъ возможность для ліісоворовъ 
продолжать свой незаконный нромыселъ. Гдѣ мало стражи, 
тамъ дѣйствуетъ болыие подкуігь, потому что строгостей 
тамъ ыеньше и доносить на лѣсниконъ некому. Гдѣ стражи 
много, тамъ нриходнтся дѣйстновать силой. При стычкахъ на 
до отмѣтить, какъ фактъ, особенную жестокость лѣспиковъ.

Возіюжно-ли искорененіе на Уралѣ „лѣсоворство* и ка- 
кими средстваыи?

На этотъ вопросъ, мнѣ кажетси, можно отвѣтить только 
одно; пока лѣсъ (ио краней мѣрѣ, какъ тоііливо) не замѣнит- 
ся другими горючими мнтеріалами и пока нѣгь регулятора 
для правилыіаго его риснредѣленія въ нуждающихся мѣсх- 
ностлхъ, чѣяъ бы устанавливалась равіюмѣріюсть его аапа- 
совъ, лѣсоворство будетъ сущесгвонать и ничѣмъ его ни ис- 
кореиишь: ни револыіерами, ни тюрьмами, ни штрафами. 
Контипгенгь же лѣсоворовъ не можегь тернѣть уменьшенія, 
нотому что на Уралѣ нообще замѣчнется нереполненіе рын- 
ка рабочими. Вотъ, въ нрошломъ году здѣсь закрылись одни 
золотые прЬіски и до 800 человѣкъ осталось безь работы. 
Что имъ дѣлать, какъ не искать въ крупныхъ центрахъ за- 
рабогка, такъ какъ дома абсолютно нѣтъ работы. Въ горо- 
дахъ же они еще могутъ падѣягься на кое-какой заработокъ 
незаконными, нъ родѣ лѣсоворства, средствами.

Слишкомъ ыного существуетъ условіи для того, чгобы это 
явленіе нродолжало существовать еще долго. I ,  С.

П 0 Р о  с с і и.
—  Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 

мииистра государстненныхъ имуществъ объ отпускѣ  изъ по- 
двѣдомственпыхъ ему сельско-хозяйственныхъ и садовыхъ 
учрежденій для народныхъ, духовныхъ и друт хъ училащъ, въ 
видахъ устройства при нихъ садовъ, питомпнковъ, огородовъ 
и опытныхъ иолей, раст еній и сѣмянъ безплатно или за по- 
ниженную плату, 31 октнбрл 1888 года, Высочайше соизво- 
лилъ на означенный отпускъ растеній и сѣмянъ и на пре- 
доставленіе миписгру государственныхъ нмупі,ествъ права 
устанонигь прави^іа для этого отнуска, съ тѣмъ, чтобы тако- 
вой отпускъ ііроизиодился по мѣрѣ возможности, безъ зна- 
чительнаго ущерба длл хозяйства названныхъ казенныхъ за- 
веденій.

— Въ Томскѣ съ 27 декабря прошлаго года по 8 число 
текущаго лнваря мѣслца, въ зданіи университета была от'- 
крыта выставка по предметамъ естествознанія, археологіи и 
этнографіи. ІІредметы выста ;ки расположены въ двухъ за- 
лахъ перваго этажа. соединенныхъ между собою аркою. Обѣ 
комнаты украшены гирляпдами изъ зелени и теиличпыми 
растеніями. По срединѣ первой отъ входа залы въ витри- 
пахъ помѣщены коллекціи археологическаго и этнографиче- 
скаго музея уииверситета: предметы каменнаго и бропзоваго 
вѣка Сибири (орудія, различиыя угсрашенія, бусы, изображе- 
нія божествъ). Здѣсь же находятся и образцы русскаго пись- 
ма ХУ ІІ вѣка, нѣсколько рукоиисей, первопечатныхъ изда- 
ній и азтографовъ. Въ числѣ первыхъ особенно интересна 
грамота царя Бориса Годунова 1604 г. объ основаніи г, Том- 
ска, ііринесешшя въ даръ упиверситетскому музею. На стѣ- 
нахъ и у стѣн ь залы размѣщены различиыя этнографическія 
коллекціи, костюыы инородцевъ, ихъ орудія и иринадлеж- 
ности быта. Особенный интересъ иредставляетъ коллекція 
оружія, принадлежіюстей костюма и предметовъ домашняго 
обихода сѣнеро-американскихъ индѣйцевъ, пожертвованная 
универсигету И. II. Кузнецевымъ. Замѣчательна также рѣд- 
кая коллекція эолота Е. Е. Емельлнова. Во второй залѣ і>ас- 
ноложены прена])аты но но])мальной и сравнителыюй ана- 
тиміи, коллекція но зоологіи, минералогіи и налеонтологіи. 
Анатомическіе препараты помѣіцены въ ближайшемъ отъ 
входа въ эту залу шкафу; между ними обращаетъ на себя 
впиманіе ножертвонанная нокойнымъ московскимъ ироф. Ба- 
совымъ коллекція міичевыхъ камней. По ботаникѣ, музей да- 
етъ главнѣйшихъ представителей ф.юры горной, лѣсной и 
степной, излщно расіюложенпыхъ въ болынихъ рамахъ подъ 
стекломъ, гдѣ засушеиныя растенія систематически сгруііии- 
рованны. Кромѣ того, въ особыхъ рамахъ равмѣщены расте- 
иія чужеядішя и насѣкомоядныя. Противоположная входу 
стѣна занята зоологическою коллекцюй: чучелами итицъ, зем- 
новодныхъ, рыбь, ракообі-азныхъ, пренаратами мягкотѣлыхъ 
лучистыми и пр. жииотныыи. Чучела животныхъ исполпены 
не тояько хорошо, но художественно и имъ приданы внолнѣ 
натуралыіыя іюложенія. ІІослѣднюю стѣну занимаютъ коллек- 
ціи минералогическая и иалеонгологическая; палеонтологиче- 
ская очень иитересна, хотя и составллетъ лишь незначитель- 
ную чьсть изъ пожергвованныхъ унивѳрсихету принцемъ 
Лейхтенбергскимъ и ііроф. Траутпюльдомъ коллекцій. Нро- 
фессора: Н. М. Маліевъ, С. И. Коржинскій, А. М. Зайцевъ, 
библіотекарь С. К. Кузнецовъ, Е. Е. Емельяновъ и консер* 
ваторы музеевъ 3. Д. Пельцалъ, II. Н. Крыловъ и А. Н. 
Державинъ даютъ самыя подробпыл и обстоятельныя объясне- 
нія выставленныхъ предметоіѵь. Вь назначенные часы въ 
нримккающей къ выставкѣ аудиторін читаются іі])офессора- 
ми оііредѣлепныя программою лекціи, которыя слушаются 
публикою съ болыиимъ внимпніемъ. Число посѣтителей вы- 
станки увеличивалось ст. каждымъ днемъ. Во время выстав- 
ки нублика имѣла возможность слышать чтенія пр< фессоровъ 
унинерсиіеіа: Н. М. Маліева „Объ органахъ дыханія*, А. 
М. Зайцева — „Задачи геолопи. какъ обь исторіи ііазвитія 
земли и ея обитагедей", С. И. Коржинскаго „Географическое 
распространеніе расхеній11,
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—  ІІроектированная сибирско-уссурійская желѣзная доро- 
га будегь тянуться на протяженіи 4.300  верстъ, и будетъ 
дѣлиться на четыре самостоятельныя линіи: средне-сибирскую 
(1,700 верстъ), забайкальскую (1,000 верстъ), уссурійскую 
(400 верстъ) и круго-байкальскую сь тремя направленіями 
(1.200 верстъ).

—  2-го января исполнилось 60 лѣтъ службы въ горномъ 
вѣдомствѣ тайнаго совѣтника А. А. Іосса, занимающаго ны- 
нѣ должность предсѣдательствующаго горнаго совѣта и гор- 
наго учеиаго комитета. По этому случаю собрались въ квар- 
тиру юбиляра чипы горнаго департамента, многіе горныеин- 
женеры, члены различпыхъ ученыхъ обществъ, къ которымъ 
принадлежигъ юбиляръ. Чествованіе началось съ того, что 
товарищъ министра государственныхъ имуществъ, статсъ- 
секретарь Вишняковъ, нрочелъ письмо статсъ-секретаря М. 
Н. Островскаіо, возвѣщающее юбиляру о всемилостивѣй- 
шемъ пожалованіи ему чипа дѣйствигельнаго тайнаго совѣт- 
пика. Въ горномъ вѣдомствЬ это первый случай пожалова- 
нія высшаго гражданскаго чина. Затѣмъ были прочитаны 
академикомъ т. с. Кокшаіювымъ адрееы отъ горнаго совѣта, 
ученаго комитета и минералогическаго общества; далѣе ад- 
ресы: отъ геологическаго общества, нрочиташшй директо- 
ромъ общества г. Кирпинскимъ; отъ русскаго техническаго 
общества, прочитанный секретаремъ его г. Срезневскимъ; отъ 
общества содѣйствія иромышленности и торговлѣ; общества 
горныхъ инженеровъ; редакціи „Горнаго Ж урнала", нако- 
нецъ, много телеграм.чъ.

—  Весною настоящаго года министерство путей сообще- 
нія приступитъ къ слѣдующимъ работамъ: устройству Обь- 
Енисейскаго воднаго сообщенія; изслѣдованію рѣкъ и озеръ; 
улучшенію ІИексны; улучшенію Витегрм, отъ Волохова мо- 
ста до шлюза св. Андрея и Копжи,\ отъ шлюза св. Анны до 
шлюза св. Константина; выправленію бечевниковъ на про- 
тяженіе 14 верстъ свободной части рѣки Ковжи, ниже шлю- 
за св. Константина; улучшенію пороговъ Волхова; улучшенію 
судоходныхъ условій Дона; изслѣдовапію затрудпительныхъ 
для судоходства мѣстъ на рѣкахъ казапскаго округа; окон- 
чанію работъ по устройству оградителышхъ дамбъ Сормов- 
скаго затона у Нижняго Новгорода; укрѣпленію Даріинской 
косы у Нижняго Новгорода; иродолженію работъ по улучше- 
нію Ширмокшанскаго переката на Волгѣ; выправленію: Вол- 
ги у Саратова и Днѣпра, у Кіева и Кременчуга; выправле- 
нію теченія Днѣпра у селенія Новыхъ Кайдакъ; вынравле- 
нію притяжи близь мѣстечка Чернобыли; улучшенію: сред- 
ней части Днѣстра между Могилевомъ и Выхважинцами и 
иограничной съ Австріей части Вислы, а также выправле- 
нію Вислы у Варшавы. На всѣ эти работы ассигновано 
2.662,409 рублей.

—  На конкурсѣ, объявленномъ естествоиспытательнымъ 
факультетомъ женечскаго университета, первая премія, въ 
размѣрѣ 500 франковъ, нрисуждена молодой русской дамѣ 
г-жѣ М. Стефанонской за диссертацію о развитіи зрішія у 
насѣком ыхъ.

—  Глубоко созиательно и съ примѣрнымъ достоинствомъ 
отнеслись русскія земства ко дню чествованія своей двадца- 
типятилѣтней дѣятельности. ІІанихида по въ Бозѣ почив- 
піемъ Виновникѣ русскаго обіцественнаго самоуправленія для 
отданія ему „вѣчной намяти“ и торжественное молебсгвіе о 
эдравіи благополучно царствующаго Государя Имнератоііа 
было первымъ дѣломъ честнованія, а затѣмъ болынинстно 
земскихъ собраній послѣднихъ очередныхъ сессій постанови- 
ло увѣковѣчить этотъ день учрежденіеыъ различнаго рода 
полезныхъ, для той или другой мѣстности и ея жителей, ус- 
тановленій. ІІетербургское губернское зеыское собраніе рѣ- 
шило образовать фондъ для мѣроиріятій къ улучшенію благо- 
состоянія седьскаго населенія губерніи и для развитія меж- 
ду прочимъ кустарныхъ промысловъ. Московское губернское 
земство учреждаетъ особую колонію для сиротъ, въ которой 
они не только найдутъ иріютъ, нс гдѣ имъ будутъ нрепода- 
ваться и ремесла. Вятское земстно ассигновало капиталъ въ 
50 хысячъ рублей сь цѣлью оргацизаціи фопда имепи Им-

нератора Александра I I  для образованія дѣтей крестьянъ. 
Не мало нолезныхъ и разумныхъ предноложеній сдѣлано и 
другими земствами.

— Вопрось о иривлеченіи инородцевъ Ставропольской 
губ.. а также тилойцевъ и курдовъ къ обложенію денежиымъ 
сборомъ взамѣнъ отбыванія воинской повиности натурою, рѣ- 
шенъ въ утвердителыюмъ смыслѣ. Сумма налога и порядокъ 
ра;и$ерстки его между плателыциками опредѣлены срокомъ 
на три года, считая съ 1-го япварл текущаго года. Налогъ 
этотъ установленъ изъ двухъ окладовъ, собразно матеріальному 
благосостоянію плательщиковъ. Но истеченіи трехлѣтняго 
срока, министру финансовъ предоставлено войти съ предста- 
влепіемъ въ законодательномъ норядкѣ о нримѣненіи иосто- 
яннаго закона о налогѣ съ уномянутыхъ инородцевъ вза- 
мѣнъ отбыванія воинской повинности.

—  Въ Одессѣ разрѣшено издавать еженедѣльную газету, 
иодъ названіемъ „Школі.ное Обозрѣніе“.

— Мннистерство государственныхъ имуществъ выработа- 
ло нроектъ положенія о горной нромышлеиности на земляхъ 
частныхъ владѣльцевь, который внесенъ въ Государствен- 
ный Совѣтъ и въ неіі)іодолжителыюмъ времени будеть тамъ 
разсматриваться. Согласно этсму проекту, дѣйствію новаго 
закона предположено въ большинствѣ случаевъ иодчинить 
поиски и добычу исконаемыхъ углей и всякаго рода метал- 
ловь— горному иѣдомству.

—  Но иниціативѣ иромышленнаго дѣятеля [Іечорскаго 
края И. А. Суслова, по сообіценію „Н. В .“, начата сооруже- 
ніемъ повая желѣзная дорога, имѣющая пройти по сѣверной 
части Ііермской губерніи и связать бассейігь рѣкъ Волги и 
Камы съ бассейномъ рѣки Нечоры. Въ связи съ этимъ намъ 
передаютъ о возникающихъ на этихъ рѣкахъ двухъ новыхъ 
пароходствахъ: одно изъ иихъ будетъ иоддержииать иассажир- 
ское движеиіе между гор. Чердынью и Сусловской иристанью 
на р. Березовкѣ (сходный нунктъ новой желѣзной дороги), а 
другое—между с. Троицкимъ и Якшинской иристанью на 
Нечорѣ.

З а - г р а н и ц е й .
(Л о  газет ны м ъ извѣ ст іям ъ).

Германія. Въ Берлинѣ 1-го января состоялся съѣздъ чле- 
новъ свободомыслящей партіи, на котором^ь присутствовало 
около 1,000 делегатовъ и произнесено было много рѣчей. 
Главнымъ ораторомъ выступилъ вождь партіи, Еигеній Рих- 
теръ. Изь его рѣчи мы отмѣтимъ только фразу, нанравлен- 
ную нротивъ кн. Бисмарка: „Нослѣднія событія — процессъ 
Геффкеиа и нападки на сэра Моріера—заставляютъ насъ 
значителыю умемьшить наше довѣріе къ канцлеру и въ об- 
ласти внѣшней полнтики. Что касается его колоніальной по- 
литики, то до тѣхъ поръ, пока у насъ достаточно еще остат- 
ковъ рабства въ собственномъ отечествѣ, мы не пожертвуемъ 
ни однимъ ифениигомъ и ни однимъ нѣмецкимъ солдатомъ 
ради освибожденія негровъ въ Африкѣ,—освобожденія, нри- 
крывающаго этической маской только своекорыстныя цЬли“.

Австро Венгрія. Согласно отчету австрійскаго министра 
внутреннихъ дѣлъ, въ теченіи прошлаго года изъ иредѣловъ 
Австріи изгнапо за границы Россіи русскихъ нодданныхъ 169 
человѣкъ, что составляетъ '/« часть всего количества иност- 
ранныхъ подданныхъ, которымъ запрещено въ истекшемъ го- 
ду нребываніе въ Австріи.

Болгарія. ІІрежде чѣмъ уѣхать изъ Софіи, члены болгар- 
скаго сѵнода редижиропали настоящій обвинитолыіый актъ 
противъ принца Фердинанда. Между прочимъ они упрекаюгъ 
его за то, что онъ провелъ нѣкоторое время прошлымъ лѣ- 
томъ въ женскомъ монастырѣ въ Калофо съ своею свитою, 
и велъ тамъ образъ жизпи, воснрещенный въ нодобнаго ро- 
да учреждеьіяхъ. Нротестъ свои члены сѵпода послали бол- 
гарскому экзарху вь Константипополь, который немедленно- 
же взялся за это дѣло. Онъ прежде всего обратился кь ІІор- 
тѣ съ иротестоль противъ дѣйствій софійскаго правитель- 
ства; свое обращеніѳ къ Олистательной І іортѣ онъ обънснилъ
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тѣмъ, что болгпрское кпяжество— пассальное уосударстмо Тур- 
ціи. Сь другой стороны эк іархъ Ьюифъ пбратилсл съ цирку- 
ллрпммъ пигьмомъ къ келикимъ державамъ, подписавшимъ 
берлинскій іракгатъ, гдѣ онь жалуетсл на иоведеніе, принл- 
тое въ отпошепіи б;>лгарской православпой церкви тѣмъ, ко- 
го опь називаетъ „псевдо-кнлзеиъ Болгаріи“ .

Вь Сцфіи иоявилась новая гавета, которая была распро- 
ст|)анена очень быстро и распродаиа въ нѣсколькихъ тыся- | 
чахъ экземнляронъ по всей провинціи. Эга гязета— органь 
маститаго болгарскаго поэга и дѣятеля II. Р. Слапейкова. 
Названа она— „ІІравда11, „вѣстникъ за напіитѣ кусури", т .е . 
газета о пашихъ недостагкахъ.

Это—ѣдкая сатира, изложенная въ самой попѵля))ной 
формѣ.

Италія. Его величество король Гумбертъ приііесь въ даръ 
русской Имііераторской публичпой библіотекѣ рогкошиое из- 
даніе творенія Данте со стариннымъ латиискимъ коммента- 
ріемь, впериые ішмѣ наиечатаннымъ. й м а н іе  это предпри- 
няго ио новелѣпію короля и отъ его имепи носвящено нас- 
лѣдпику итальяпскаго престола.

Вь Римѣ экономическій и финансовый кризисъ становит- 
сл нсе выразптельнѣе. Биржа въ уиыніи; многіе иодрядчики 
іціекратили уже свои работы; баикротства слі.дуюгь за бан- 
кротствами: давпо ѵже иіальлнская столица не пережииала 
столь трѵднаго времепи. Въ нровинціи иоложеніе дѣлъ еіце 
хуже: нищёта среди народа распростраіиіется ужасающимъ 
образомъ. Нѣсколысо дией тому назадъ шайка крестьяиъ про- 
извела набѣгь на городъ Фаэнцу и )іазграбила тамъ булоч- 
ныя. Эгогъ перный оиытъ жаккереи можетъ возобновиться въ 
другомъ мѣстѣ; все это указываетъ на усилииающвеся ііеак- 
ціонное движеміе иротивъ г.толь-же пагубной, какъ и тще- 
славной ііо.шіики Криспи. Правительсіво опасается, что на- 
лата, дабы сох]'анить остатки своей популярности, огкажетъ 
ему во всякомъ увеличеніи налоговъ. Съ каждымъ днеыъ 
станоиится все очевиднѣе, что ув.іеченіе публики тройствен- 
пымь союзомъ— глаиною причипою экономическаго и фипап- 
соваго кризиса —ослабѣваетъ. Дѣло Моріера также нроизве- 
ло ду])іюе впечатлѣніе въ римскихъ оффиціальныхъ кругахъ, 
гдѣ были чрезвычайно у.тивлены тѣмъ, что въ Верлипѣ сь 
такимъ неуваженіемъ отнеслись къ представителю друже- 
ственной держапы. Въ клерикальныхъ кругахъ обнаруживается 
теченіе нъ томъ-ясе смыслѣ. ІІоложеніе статсъ-секретаря кар- 
динала Рамполы, съ которымъ имиераторъ Вильгельмъ обо- 
шелся такъ-же невѣжливо, какъ и съ гр. Таафе, сдѣлалось 
нрочиѣе, чѣмъ когда-либо, какъ-бы на зло берлинскому пра- 
вительству. Ка]ідипалъ Рампола извѣстенъ своими симпатія- 
ми къ Ф))анціи и Россіи. Съ нѣкотораго времени замѣчаютъ 
иѣкотпрый поворотъ въ положеніи Льва X III  по отношенію 
къ Ирландіи. йрландцы разсматриваюгь посдѣднее посланіе 
папы къ ирландскимъ епископамъ какъ его огреченіе отъ 
сиоей п(іежией политики. Такой взгллдъ безъ сомйѣпія пре- 
уве.шченъ, но несомнѣнно, что тонъ этого письма значитель- 
но огличается огъ тоиа такихъ-же ирржнихъ посланій и что 
англійское торійское и анти-ир.іандское вліяніе, котоі^ое имѣ- 
ло до сихъ но))Ъ могущественную поддержку въ ок)іужающей 
папу средѣ, впдимо ослабѣваеть. Замѣчаютъ, что никогда 
еще въ ирландскихъ газетахъ не полвлллось столько горя- 
чнхъ и восторженныхъ статей въ честь Льва X III ,  какъ въ 
послѣднее время. ___________

ІѴіе/іочи вседневнсй жизни.
Муравей „силы вепомѣрвой“ или богатырь русской пѣснн. Берлинскій 
конкуррентъ русскихъ самоаванцевъ врачей. Благодѣтельствующій трою-

родный племяиникъ.

„Какой-то муравей былъ силы неиомѣрпой“, такъ начи- 
наетъ И. А Крыловъ одпѵ изъ своихъ іі|іок])асныхъ басень, 
въ которой онъ разсказываечъ объ этомъ „непомѣрш й силы 
муравьѣ, могущемь ноднимать пшеничныхъ два зерна*. Му- 
равей, гордый сознапіемь своей силы, иресытившись удивле-

ніемъ къ его доблесгямъ своего муравейника, на возу съ сѣ- 
номъ, отправился вь болыиой городъ, чтобы и тамъ собрать 
обильные лав)>ы восторга, но, уны, ожиданія его были на- 
нрасны — на него никто ие обратилъ вниманія и сконфужен- 
ный муравей, кллня весь свѣтъ, возвратился вь свой мура- 
вейникъ.

„Иной такъ думаетъ затѣйникъ,
Что онъ нъ нодсолнечной гремитъ,

А онь дивитъ
Свой только муравейникъ".

Эгими безсмертиыми строками заканчиваетъ Крыловъ свою 
басню.

Каісъ было-бы хорошо, если-бы какой-нибудь гуманный 
и сострадательный чеЛовѣкъ поднесъ вышеііриведенную миою 
басню нашему домо))ощепному муравыо— „богатырю русской 
иѣсни“ Д. А. Аг|іеневу-Славянскому, пресе))ьезно мнлщему, 
что онъ не только обладаегъ непомѣрной силой, но 
какъ одинъ изъ трехь легендарныхъ китовъ, держигъ на 
своихъ нлечахъ нсю русскую землю.

Въ ліітератѵриомъ м]іиложеніи кь газетѣ „Ноиости11 
360) г. Михиевичъ разсказываетъ о новой выходкѣ муравья- 
Слаияпскаго, который въ Иеизѣ самъ, собствснноручнп, раз- 
давалъ публикѣ б|)0ШЮ))у, въ которой, воздвигал себѣ, яко 
охранителю славы и величія земли русской, монумептъ „ ііре- 
выше ііи)іамидъ“, въ то-же время коститъ чуть не „салижи- 
ровской рѣчью“, всѣхъ своихь критиковъ, осмѣлинающихся, 
совершенно справедливо утне])ждать, что голосъ у Д. А. дав- 
нымъ давно находится въ безвѣстной отлучкѣ, называя та- 
ковыхъ де)ізновРнііыхъ „дворнлжками, ворами русской земли 
и людьми іюдкапывающими подъ основуи, раэумѣя подъэтим ь 
словомъ, вѣ))оятно, самого себя, какъ гсита, лежащаго иъ ос- 
повѣ земного шараі Хотя авторомъ этой безиримѣрной рекламы 
іюдписался какой-то К— въ, а издателемъ Смирновь, ино несом- 
нѣнно, что Славяпскій самъ сфабриковалъ ее для личнаго ге- 
шефга и, но ея безстыдному бахвальству и наглости, превзо- 
шелъ въ этомъ родѣ все, что только выходило у насъ до 
сихъ иоръ изъ подъ нечатнаго станка", говоритъ г. Михне- 
вичъ.

А чго муравьиная кичливость, самомнѣніе, напускная важ- 
ность, напоминающая важность и нрочія доблести иана Ко- 
иычинскаго, одного изъ героевъ „ІОрія Милославскаго", и 
алчмость овладѣли всѣми пягыо чувсгвами Славянскаго, явст- 
вуетъ изъ того, какъ онъ третируегь ту публику, которая 
его поитъ, К0))митъ и въ боя)іскіе костюмы одѣваетъ. Вотъ 
чго сообщаютъ иоэтому новоду изъ Бузулука „Казан. Бирж. 
Листку” .

„На-дняхъ нашъ городъ носѣтилъ изнѣстный пѣвецъ Аг- 
))еневъ-Славянскш со своей капеллой и въ залѣ нашего об- 
щественнаго клуба далъ концергъ. Билегы, не смотрл на 
слишкомъ высокія цѣны на мѣста, были всѣ разобраны на 
расхватъ еще за три дня до концерта. Славянскій, прибывъ 
въ день конце)іта изъ Сама)іы и узнанъ, что всѣ билеты про- 
даны, распорядился щюдажей еще имѣвщихся у него въ за- 
пасѣ билетовь. Наирасно сгаршины клуба предущіеждали его, 
что залъ не можетъ вмѣстить болыпого количества нублики, 
на эго предунреждепіе Слаішнскій не обратилъ вниманія и 
уже передъ самымъ началом ь конце)іта продолжалъ продажу 
билетовъ до тѣхъ норъ, пока среди собравшейся публики не 
стали слыпіаться крики, чго-то одного заданили, то д|>угого, 
а съ нѣкоторыми отъ удушья и тѣсноты случился обморокъ. 
Тогда нолиція запретила дальнѣйшую продажу билетовъ. Кон- 
цертъ, къ счастію, продолжался не болѣе часа, и поэтому 
особенныхъ несчасгій, кромѣ обмороковъ и помлтыхъ боковъ, 
не было. Лишьтолько кончился концергъ. публика не успѣла 
еще подняться съ мѣстъ, какъ управлнющій Славянскаго рас- 
норядился туишть свѣчи и собирать оставшіеся огарки. Ту- 
ша свѣчи и сбирая огарки, служаіціе Славянскаго безцеі>е- 
монно толкали еще не выбравшуюся публику. Одинъ пзъ чле- 
новъ клуба нонросилъ было управляюіцаго Славянскаго, что- 
бы оігь нодождадъ тушить свѣчи, пока выберется иублика, 
замѣтивъ, что крайне иедедикатно постунагь такъ, а ещебо-
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лѣе непри.іично сбирять огарки, тѣмъ болѣе, что съ Слапян- 
скаго клубъ ничего не взнлъ за помѣщеніе. На это управ- 
ляюпііѵі да.іъ еыу такой отвѣтъ, что если-де деньгн вы не 
взяли, такъ это дѣло иаше, свѣчи-лге куплены на деиьги на- 
ши, и поэтому собирать оі’арки ми имѣемъ-де полное право, 
а жцпть намъ некогда, такъ какъ мы съ поѣздомъ уѣзжаемъ 
въ ОрепГіургъ. Кмжись тѣмъ дѣло и должно-бы кончиться, 
уврзли огаргси—и дѣлу копецъ. Но С іавянскій хотѣлъ віюл- 
нѣ показать свое безцеремонное обращеіііе съ нами, обишіте- 
лями глухого захолустья. Изъ Оренбурга, на имя старшины 
клуба Родзевича, онъ нрисылаетъ почтой пять фунтовъ стеа- 
рииоиыхъ свѣчъ и письмо, въ когоромъ иишетъ, что пе мо- 
жегъ прислать огарки, такъ какъ мальчпки пѣвчіе сожгли 
ихъ въ вагонѣ, читая книги. Свѣчи Родзевичемъ были от- 
правлены обратно Славянскому".

Вотъ какъ постунаетъ „богатырь русской ііѣсни* съ рус-
скими! ГІолагаю, что если-бы онъ огмѣлился устроить такую
дикую выхохкѵ пвг  нѣметчипѣ или туретчинѣ" то ему-бі.і
сильно попездоровилось и хотя нъ резѵльтагѣ бока иесом-
нѣнно окаяаіись-бы помятыми. но только не у публики...

** *
Но не одииъ богатырь русской нѣсни“ ѵмѣетъ реклами- 

ровать себя такъ безцеремонно и грубо, есть и въ „пѣметчи 
н ѣ “ великіе мастера ио эгой части. Передо мпой лежитъ на- 
печатанное въ Берлинѣ. въ тииографіи Розенталя и К°. пись- 
мо пѣкоего фармацгвта  Гус/гава Саломона, сына доктора Фи- 
липпа Мойсѣевича Саломо:іа, эгимі нисьмомъ г. Густавъ Са- 
ломонъ во первыхъ извѣщаетъ читателей, что его „дорогой 
отецъ отправился въ царство небрсное'. а во вторыхъ пред- 
лагаетъ вниманію публики „Сообщеніе", которое я привожу 
дословно:

„Спгласио духовни моего въ Божѣ почивпіаго дорогагоот- 
ца. рецепты, которые такъ многочисленнілмъ болыіымъ при- 
несли облеі'ченіе и изцѣленіе и которыми онъ тякъ благодѣ- 
тельно дѣйствовалъ за благочеловѣчества, перепіли въ мою 
собственность и намѣренъ я и впредъ съ помощю врачнаго 
помошника моего покойнаго отца ихъ употреблять для излѣ- 
ченія страдающаго человѣчества.

Ж иву надеждою. что сіе средства, испытениі,ія въ тыся- 
ча слѵчаяхъ и виредъ съ Вожею помощи не откажуть свое 
дѣйствіе и принесуть страдающемѵ человѣчеству леченіе и 
выздоровленіе даже въ такихъ , с.іучагвъ, гдѣ уже вся надсж- 
да на иылгчрніе остпв.ггна

Паціенты благоволятъ при заказѣ написать ио возмож- 
ности точную описапію болѣзпы, особенпо: какого иола, муж- 
скаго либо женскаго, (болѣзнь-то?) родъ занятя, лѣта, имя и 
фамиліи, тѣлосложрніе но)імальное, крѣпкое либо слабое, ка- 
кого теммерамента, горячаго ли и легко треиожный, и т. н.“ .

Изъ приведенпой мною галиматьи берлинскаго фармяцев- 
та явствѵетъ, что какъ онъ, такъ равно и „богатырь |»усской 
пѣснй" стремятся къ одной и той-же цѣли: битыо по кар- 
ману легковѣрнаго, простого русскаго человѣка, ибо, какъ 
рекламирующая брошюра Славянскаго наііисана псевдо-на- 
роднымъ языкомъ, такъ и помѣщенныя въ рекламѣ благо- 
дарственные письма, удостовѣряющія цѣлебнос.ть ианацей фар- 
мацевта Саломопа. подписаны крестьянами, войтами, мѣща- 
нами и т. н. темнымъ людомъ, легко идущимъ на удочку 
разныхъ проходимцрвъ— шарлатанонъ, вся разница въ томъ, 
что панацря Славянскаго называется:

.А хъ ты тнруська, ты тпруська, бычокъ,
Молодая ты говядинкаі..."

Панацея-же фармацевта носитъ пазваніе: япротивосудорож- 
ное средство“.

Вирочемъ, едва-ли прійдется Саломону навербовать у насъ 
порлдочное число кліентовъ; говоріі это я совсѣмъ не думаю, 
что земля рѵсскаи оскудѣла простецами, нѣтъ— опа, матуш- 
ка. велика и обилыіа этой благодатыо, а иросто дѣлаю пред- 
положеніе на тОМь оспованіи, что у насъ своихъ собственныхъ 
безграмотныхъ самозванцовъ-спеціалистовъ, берущихся исцѣ- 
лять волненіе жилъ въ піеѣ, репматизмы въ каблукахъ изношен- 
ныхь саногь, нневризмы ночпыхъ сорочекь и производящихъ ча-

хотку въ карманахъ своихъ паціептовъ, не иочагый уголъ, и
отъ нихъ, какъ отъ клоповъ въ двусилльной кунечсской кро-
вати, избавиті.ся нѣтъ никакихъ средг"піъ.

** *
Иельзя также избавиться и отъ рязныхъ двѵногихъ па- 

разитовъ, хотя созяапнмхь по образу и подобію Того, кто 
заповѣдалъ міру: „любить ближняго, яко самого себя“. но за- 
бмвпіихъ эту великую заповѣдь и оскотинившихся до п^с 
ріиз иііга

Въ городѣ Кресгопскѣ житрльссвѵетъ богачъ овчипникъ, 
на заводѣ котораго выдѣлываются лесятки тысячъ барапьяго 
верхняго гілатья, постуиающаго за тѣмъ на іпитье ве]'хияго 
платья сотень тысячъ людей. Какъ извѣстно кажтый разбо* 
гатѣвшій кулакъ забираетъ къ с<“бѣ своихъ ниінихъ д я д р й ,  

племяиниковъ, двою|)одиыхъ и трото’ одныхъ братьевъ, прис- 
пособливая ихъ къ самымъ каторжішмъ работамъ въ св емъ 
заведеніи.

— Съ одной стороны— добпое дѣло; кѵсокъ хлѣба даю не 
чѵжомѵ, своему сродствечникѵ. а съ дрѵгой свой-то все іта- 
дежпѣе, потому дѣватьсн ему некуда, не то что чужакъ, 
чуть что не по его— иоклонъ да и вонъ. Дядѣ и шею па- 
костылять можно— снесетъ: родной, вѣдь.

У вмпіескнзаннаго куица-овчинпика. работая какъ волъ, 
въ бѵкмальномъ сммслѣ слова, за жалкій кѵсокъ хлѣба, нро- 
живалъ троюроднмй дяля, жена котораго была кухаркой на 
тридцать человѣкъ рабопихъ.

— Ко|»мить я твою бабу бѵдѵ, п р  объѣстъ. но только, 
чтобы и она мнѣ поелужила: Богъ, батюшка, трѵды любитъ, 
а на счртъ одежи— это ужъ ты самъ,— пбъяснилъ кумчииа 
сворму родственнику, потому какое-жъ ее дѣло: нако]імитъ 
трилцать человѣкъ только и всего, сама, за то. сыга булетъ.

Простѵдившись весной въ половодье, когда рѣка, разлив- 
тпись, затоиила заводъ и троюроднмй дядючіка, по поясъ въ 
водѣ, сиасалъ овчииы своего благодѣтеля-племянника, бѣд- 
някъ, прохворавтпи все лѣто, и не сітотря на болѣзиь. иро- 
должавптій работать въ нр-мзглой, вопючей атмосферЬ заво- 
да, наконецъ, умеръ.

Вдова приходитъ къ благодѣтелю и, какъ водится, сей- 
часъ емѵ въ ноги:

—  Померъ хозяинъ-то, похоронить падо—-помоги, родпой, 
говоритъ она, обливаясь слезами.

— Ну, царство ему небесное. иабожно ме]>екрестился хо- 
зяинъ, жаль бѣднягу, вѣрнмй человѣкъ бмлъ. нь то что на- 
піа заводская тиуптера. а касателыю того. чтобы іюхоронить 
— это точпо что надо: потому не лежать-же ему.

—  Объ томъ-то я и пришла къ тпоей милости: лѣску иа 
домовинку нопросиіъ, могилкѵ выкоиать, лопіадку— довезти 
покойничка...

—  Гдѣ-же я тебѣ возьму лѣсу-то? У мепя ие лѣсопиль- 
ный, а овчиппый заводъ, сама, поди, знаешь, ребятъ отъ ра- 
боты отрываТь тоже нельзя: леньги я имъ плачу, не щеики, 
а лошади всѣ въ разгонѣ... Царствія пебеспаго я всегда ему 
пожелать могу — это мнѣ ничрго не стоитъ, да и покойпикъ 
парень пасгоящій былъ, а что касается всего прочаго, - пе 
могѵ. Иди себѣ, съ Богомъ.

Уптла вдова, поплакала вмѣстѣ съ малолѣтними сирога- 
ми и иохоронила своего кормильца-мужа Христовымъ име- 
немъ и милостью добрмхъ людей ..

Дядя Листарѵ

Л И Т  Е Р  \ Т У РI I  ы й о т  д ъ л ъ .

Н А Б А Н Ь Щ И Н Ъ .
(Разсказъ).

{Продолженге).

—  Ждите, когда пріѣдетъ изъ лѣсу, говорилъ старпіій 
лѣсникъ группѣ мужиковъ и бабъ, собравтихсн у ворогь 
квартиры заводскаго лѣсничаго: на ка|)Донъ иоспѣть на- 
до, а теперь не толиитесь лучше! Баринъ осердится!

—  Да намъ надо! Хлѣба нѣту, на кабанъѣхать не съ чѣмъ.
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—  Гдѣ раныпе-то били? И безъ того который день со- 
бираемся! Сегодпя вадо выѣхать. Пркходите послѣ.

— Доложи, Макаръ Сергѣеничъ! Е лу  вѣдь толысо черк- 
нуть въ нашихъ книжкахъ. Ііраво, работать иесъчѣм ъ! Хоть 
волкомъ реви! загудѣла толиа.

—  Ладно; мнѣ што,— все одно. Сказать—скажу.... Вотъ 
кучеру помогу на дворѣ санки снять съ сараевъ и доложу. 
Толысо надежда нлохая, сами знаете, какой онъ....

—  Какъ не знать, знаемъ! кричала толпа уходившему 
лѣснику.

- -  Вправду идти домой надо, неча языкъ чесать! Ска- 
жетъ; задатки получили, а денегъ да хлѣба опять виередъ 
просите....

— Нди, коли у тебя нога ногу минуетъ, а мы конда по- 
дождемъ!...

— Да не первый разъ, было ужъ много испытано....
—  Хошь-бы однимъ глазомъ взглянулъ на нашу нужду, 

не поворотилось-бы сердце отказывать.
— А ты молчи, не бабье это дѣло разсуждать! Знай про- 

си, что нужно! Велѣыо просить, ну и проеи! Дѣды наши про- 
сили и намъ велѣли.

—  Знамо просить надо....
Алексѣй Степановичъ Бузукудринъ, лѣсничій, отъ кото- 

раго ожидала толпа кабаньщиковъ милости, былъ изъ „при- 
нозныхъ* или „ в ол ы ш хъ ',  какъ называли заводскіе люди 
псѣхъ пріѣзжихъ со стороны, т. е. не мѣстныхъ жителей. 
Онъ былъ чипонникъ. Любимымъ занятіемъ его было какъ 
въ казенныхъ лѣсахъ, такъ и здѣсь въ лѣсахъ владѣльче- 
скихъ „охотиться на людей“, по его ныраженію, т. е. ловить 
самоволыіыхъ порубщиковъ. Часто онъ говорилъ о нравилахъ, 
пунктахъ, договорахъ; любилъ все дѣлать по закону, вооб- 
ще зналъ свое дѣло и считался нужнымъ человѣкомъ въ уп- 
правленіи заводами.

Къ населенію Бузукудринъ находилея въ отиошеніяхъ 
чисто оффиціальныхъг какъ и всѣ лѣсничіе, отъ которыхъ 
требуется соблюденіе заводскихъ интересовъ. Хотя и случа 
лось ему проявлять человѣчность къ людямъ, съ которыми 
сталкивала его слулсебная дѣятельность, но это выпадало на 
долю немногихъ и только его любимцевъ.

— Ваніе благородіе! Люди пришли, хлѣба нросягь, доло- 
жилъ лѣсникъ Бузукудрину, сидѣвшему въ кабинетѣ за лѣс- 
ными планами.

— Много ихъ тамъ?
—  Съ бабами человѣкъ двадцать будетъ!
—  Куда-бы сначала намъ двинуться?
—  Да лучше на Могильную. Черезъ Песчанку на нраво! 

Снѣжкомъ-то нроѣдемъ ісь ближайшимъ кабаныцикамъ, а 
нотомъ на кардонъ надо поспѣть, ночевать будетъ лучше 
тамъ. У кабаньщикоііъ успѣемъ насиаться. Ѣзды мііого: Кеш- 
ву теиерь не переѣхать. придется другой дорогой на Гаре- 
вую попадать, докладывалъ Макаръ Сергѣевичъ.

— Трудно будетъі Лошади не выдержагь!
— Слава Богу— не выдержатъ! Ещ е лучше, снѣгъ мелкій 

безъ дороги но куренямъ на прямикъ доѣдемъ. Рази раныпе
не бывали! все едино мѣста тѣ-же!

—  Выноси вещи! нриказалъ лѣсничій, нужно ѣхать!
—  Слушаю-съІА мужикамъ-то что будетъ?
— Задатки получили, что имъ еще надо? Скажи, что вы-

пишу хлѣбъ и деньги нослѣ, когда пріѣду,
—  Слушаю-съІ...
Чѳрезъ десять минутъ все было готово къ  отъѣэДу, На 

крыльцѣ стоялъ маленысій росгомь, въ синихъ очкахъ лѣс* 
ничій Ьузукудринъ, іѵь нему подошла, давно ожидапшая его, 
толна мужиковъ и бабъ.

Здравствуйте баринъ, ваше благородіе, до вашей ми-
лости.

Знаю, зііаю! Милости не будетъ! Деньти на-дчяхъ по- 
лучили и сноііа заходили. Нужно на работу ѣхать, а вы толь- 
ко впередъ-бы вабратьі... Кричаль лѣсничій, по привнчкѣ, 
стоя бикомъ толпѣ и, надувшись отъ излишней серьезпости, 
смотрѣлъ въ сторону.

— Долговъ за лѣто наѣли! Велики-ли наши заработки 
баринъ, еколько получили, все роздали, долги уплатили.

—  Это не мое дѣло! Намъ уголь подавай, подрядились, 
ну и заботься, знаете пункты условія, а то впередъ денегъ 
да хлѣба. Идите къ управляющему, а я не могу.

— Да онъ безъ васъ, баринъ, не выдастъ! Скажетъ дѣло 
лѣсничаго! Испытано бнло...

—  Какъ знаете, а мнѣ некогда! Послѣ, когда пріѣду, вы- 
пишу.

—  Съ такими порядками хошь работу бросай! гудѣла 
толпа.

—  Заработайте— дадимъ! Заводы вамъ не обязаны.
—  Кабы не пужда кто-бы насъ пехалъ въ вашу работу?! 

Не дароиъ-же мы безиокоимъ васъ, батюшко баринъ, кому 
нѣтъ нужды, тотъ и нейдетъ, не нроситъ, а намъ гдѣ ждать 
вашего нріѣзда здѣсь въ заводѣ! намъ на работу надо!

—  Давайте книжки! По пуду хлѣба и болыпе рубляни- 
кому невыпишу.

—  Да куда намъ съ этимъ!... заорала толпа.
—  Не шумите! И это не иолучитеі...
Дѣлать было нечего, мужики и бабы подали книжки, 

которыя лѣсничій чрезъ пять минутъ вынесъ законченными.
— Батюшко баринъ, лошадь у моего сына пропала, сдохла, 

иодошла изъ толиы къ лѣсничему старуха.
— Некогда, не до васъ! Въ лѣсъ нужно!
—  Помоги кормилецъ! Впередъ-бы рубликовъ десятокъ!
— Къ упранляющему! 'Гѵда, къ нему, я не знаю! Трогай 

живѣй! ісінікнулъ онъ лѣ нику!
—  Уйди ты, старая, не до насъ ему! десять рублей! съ 

ума сошла! безпокоишь чиновника ио иуету... выкрикивали 
кабаныциіси велѣдъ лѣеничему не то со злобой, не то изъ 
ѵгоды къ его благородію: разобрать было трудно.

—  Не въ филантропію играть пригласили, а дѣло дѣлать! 
Дай вамъ, горланамъ, поблажку, ироходу не будетъ и безъ 
нужды полезете, размышлялъ дорогой Бузукудринъ, доставая 
изъ дорожиой сумки папиросу.

Ровпо черезъ два дня,— какъпамѣгилъ Прокопій, поспѣла 
у него на кабапѣ главная и тяжелая работа. На третій день 
утромъ закурилось взлелѣянное трудами цѣлаго лѣта дѣти- 
ще: иекусной рукой наиравлялъ онъ тягу огня, чрезъ отвер- 
стія иробитыя желѣзнымъ ломомъ сквозь дернъ, плотно пок- 
рывающій коетеръ дровъ сверху до низу, Онъ, какъ и всѣ 
кабаныцики, понималъ всю выгоду уеерднаго ухода за каба- 
номъ во время выжега. Зѣвать было некогда. Заранѣѳ было 
всѣ приготовлено: трамбовка—отрѵбокъ отъ дерева на одномъ 
концѣ кбтораго нрикрѣплена на гвоздѣ поперечная палка для 
рукъ, это для уилотненія дерна съ цѣлью, чтобъ не прони- 
калъ, гдѣ не нужно, впутрь горящей кучи воздухъ и тѣмъ 
не возбуждалъ совсѣмъ излишпее для дѣла пламя. Ж елѣз- 
ныя и деревянныя лопаты и грабли, мелкія дрова для кор- 
межки своего дѣтища въ случаѣ провала дерна въ могущую 
образовагься пустоту, отъ сгорѣвшей внутри кучи нѣкоторой 
части дровъ, безъ чего не обходится дѣло у самыхъ оиатныхъ 
и лучшихъ углежоговъ.

Началась работа и у сосѣдей Прокопья: у Максимыча, 
дяди Антона съ семьей, дѣдушки Листрата съ царнемъ, у 
Солдаткиныхъ ребятъ въ сторонѣ за перѳлѣскомъ. Понесло 
въ воздухѣ кислой гарью, смѣшанной съ душистымъ смоля» 
нымъ газомъ. Занесенныя снѣгомъ кучи по мѣрѣ нагрѣванія, 
отъ ннутренняго жара, ихъ эемляной покрыши, принимали 
черный видъ и выглядывали срѳди окружающихъ предмѳтовъ 
чудовищными, какъ-бы неуклюжими, животными прозванными 
уральскими людьми едва-ли не за это кабанами,

Не меньше четырнадцати сутоісь предетояло ПрокопьЮ 
работать днемъ и больше ночі.ю: „замѣнитьея не кѣмъ, у ж е -  
ны ребенокъ, а н а П е т ю и  тѣмъ больпіе разечитывать нельзл“ . 
ІІочі.ю вся забота была у Прокопья, какъ-бы не задремать, 
какъ бы не просмотрѣть провала, отчего можетъ охватить пла- 
менемъ вееь костеръ... Тугъ- все коичено... евоей силупіки 
поііранить дѣло—будетъ мало, а сосѣдней на бѣду не допро- 
сишьея... Угрюмѣе, и угрюмѣе становился Прокопій.
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Только одинъ Петя весело наблгодалъ за лошадьми. Съ 
пѣснлыи онъ ходилъ за лровами и сѣномъ, съ трудомъ нере- 
двигал отцовскіе сапоги и ежеминутно иоправляя на заты- 
локъ болыиую шапку.

А Натальл, выносливая по натурѣ женщина, мпого за пер- 
вые два дня помогла Нрокопью въ работѣ. Ноставивъ при- 
варокъ и успокоивъ Катю, она заставляла Петю качать ее и 
держать на рукахъ, когда она не спала, а сама съ утра бѣ- 
жала къ Прокопью на работу. По устроенному ходѵ на двухъ 
доскахъ положенныхъ вмѣстѣ одними концами на верхъ ку- 
чи, а другими спукаясь полого и упираясь въ землю, она но- 
сила дернъ укладывала его вмѣстѣ съ Нрокопьемъ и вообіце 
старалась замѣнить работника, котораго нанять было не на 
что. Отправляясь къ ребенку, она каждый разъ, то ласками, 
то утрозами посылала на помощь кь отцу ІІетю, который 
иредпочиталъ въ свободное время тесать тоноромъ возлѣ 
избушки и приготовлять себѣ для игры деревянныхъ „коня- 
піекъ", стараясь выдѣлать топоромъ такую лге голову, какую 
онъ видитъ у живой лошади. Ноги у игрушки онъ было про- 
бовалъ также выдѣлыьать, но каждый разъ безуснѣшно, ио- 
этому былъ всегда доволенъ и тѣмъ, если старшіе уви- 
дятъ ту деревягаку, надъ которой онъ возится цѣлые часы и 
назовутъ ее лошадью.

—  Ты опять Петька лошадей заводишь? Валлй! Знашь, 
ты хорошимъ кабаныцикомъ станешь? У тебя только и на 
умѣ, што лошади, плутъ; отцу толысо работать мало радѣ- 
ешь! говорилъ иногда Прокопій. Строгости на тебя той нѣтъ, 
въ какой я выросъ; мать тебл только балуегъ. Ужъ кабы ты 
у меня не одинъ сынъ, л-бъ тѣ подпугивалъ хворостиной.

— Врешь, тятька, иужаешь. Помнишь лѣтось на кабанѣ 
я пилу изломалъ, ужъ какую тебѣ досаду, знать, сдѣлалъ. 
Самъ кричалъ въ ту пору „хошь работу станови“1 ІІилить 
дрова не чѣмъ стало. Да и тутъ только замахнулся, а ие 
ударилъ, знать жалко стало!

—  Виередъ сдѣлашь, выдеру!...
Угрюмый видъ Прокоііья семья хорошо понимала, она 

знала, что это не пролвленіе злобы, а простое иривычное без- 
иокойство за дѣло, о киторомъ іюстоянно думалъ оігь и всл- 
кій посторонній нредметъ, отвлекавшій его оть этой мысли, 
раздражалъ его, возбуждая грубый тонъ въ голосѣ и 
сердитый, повидимому, взглядъ, ио которому Наталья мог- 
ла даже судить о чемъ думалъ ея хозлинъ, такъ каісъ 
мысли его были кругомъ да около все той-же работы. 
Если то была рубка дровъ, то думалось и говорилось о рубкѣ 
и Наталья, смотря по количеству сдѣланной за день работы, 
знала, что сегоднл будетъ или не будетъ сердиться ІІрокопій.

Такъ и тенерь не привѣтливь былъ онъ,когда настунила 
главнал работа выжега угля. К акъ  только задымилась к)ча, 
семыі иотеряла вслкую бодрость духа, она съ тоской думала 
и говорила только о томъ, чтобы Богъ помогъ благополучно 
до конца дотянуть дѣло.

— Сварить-бы баранины, Наталья! Ночь не сналъ, шго-то 
ись охота, съ картошки ие такъ весело себя слышишьі гово- 
рилъ Нрокопій, послѣ обѣда, на другой день, когда зажегъ 
кучу. Хоша къ вечеру-бы поужипатьі

—■ СварюІ барапинки на жожку *) хватитъ.
—  Петрушка, ноди, посиди у кучи, посмотри, чтобъ дымъ 

шелъ ровно, да нетончись наверху, провалишься; тутъ тебя 
и хватай-имай... а я прилягу, надо силушки на ночь запасти.

Прошло три дня. Тихая иогода за это время выжегу уг- 
ля вообще благонріятствовала; а къ вечеру трегьяго дня по 
ясному небу заходили густыя тучевыя облака. Съ сѣверо-во- 
стока подулъ рѣвкій холодный вѣтеръ.

— Што-то не ладно на дворЫ Въ поясницѣ болыю ста- 
лоі иодумалъ Прокогій, смотря на всѣ стороны неба и какъ- 
бы нюхая воздухъ.

—  Тятьі з н а т ь ,  лѣсничій ѣдетъ отъ Солдаткиныхъ ре- 
бятъ иаъ перелѣскаі вишь прямо цѣликомъ къ  наыъ! крик- 
нулъ Петя возившемусл на кучѣ огцу.

*) Н а время выжега угля.

— Ну, што-жъі милости нросимъ, иусть ѣдутъ, нродолжая 
дѣло, бормоталъ нро себя Проконій.

— А, господинъ яПѣтухъ“, госнодинъ „Пѣтухъ*! заголо- 
силъ, нриближаясь на передней лошади, знакомый наыъ Ма- 
каръ Сергѣичъ, знавшій кабаньщиковъ отъ мала до велика, 
сь которыми возился но службѣ уже болѣе плтвадцати лѣтъ.

—  Здравствуйте, Макаръ Сергѣичъ, милости иросимъ, ба- 
ринъ, ваше благородіе. дорогіе гости, знать давно иутеше- 
ствуете?

—  ІІлтой день изъ дому, отвѣтилъ Горбатовъ.
Лѣсничій, не вылѣзая изъ санокъ, досталъ списокъ кабань-

щиковъ изъ портфеля и снросилъ сколько у Прокопья под- 
рлднаго угля.

—  Семдесятъ нять коробовъ. А хорошо выжгу, лишку 
будетъ коробовъ десять. Не знаю, какъ Богъ поможетъі Тре- 
тій день ужъ зажженъ. Погрѣться заходите, знать хозяйка 
баранинки сварила, покушайте горяченькаго.

—  Спасибо, надо здѣсь закончить да и ночевать въ этомъ 
куреігѣ, пожалуй, иридетсл?

—  Кь дѣдушкѣ Листрату! Куда больше-тоі докладывалъ 
Макаръ СергЬичъ, тамъ усиокоятъ и длл лошадей корму по 
зеленѣе найдеыъ; онъ нонѣ во вреыя ноставилъ сѣна для ка- 
бану.

— Прощай! до свиданья! ирииодниыая шапку, сказалъ 
лѣсничій, объѣзжая кругоыъ кучу и наиравляясь ио тропкѣ 
къ Максимычу и дядѣ Антону.

— Богъ въ пути дорогѣ. ІІрощай-ко-тѣ ваше благородіеі 
Погрѣться-бы надо зайти, да што-то посиѣсивились.

— Саасибо, Прокоііій, снасибоі На другой разъ когда. 
До свиданья.

Вѣтеръ усиливался все болѣе и болѣе, сдувая съ кучъ 
иерегорѣвшую мелкую зеылю и засыная г.іаза пылью и безъ 
того черныхъ съ головы до ногъ ыужиковъ и бабъ, у кото- 
рыхъ и бѣлѣлись только одии зубы.

Прокшій виимательно осмотрѣлъ кучу, заткнулъ кольями 
отверстія опасныя со стороны вѣтра, понробовалъ траыбовкой 
кой-гдѣ землю и убѣдившись, ио глухому звуку, что иустотъ 
внутри кучи нѣтъ, направился къ избушкѣ.

—  Опасу, кажись, нѣту-ти. Пойти ноужинать! рѣшилъ 
онъ.

—  Знать погода подула? подъ крышей завыло! спросила 
его Наталья.

Прокопій не отвѣтилъ, ыолчасѣлъ на нары и занялся па- 
пироской, носматривая по ирежнеыу туііо на огонь въ каминѣ.

—  Пронь! ужинать будемъ, я накрою, бараиина носнѣла.
— Накрыиай, я ись пришелъі съ тоской въ голосѣ про- 

говоііилъ Прокопій. Господи, каьъ подулоі сьисткомъ взялось! 
Эка шуыъ какой на дворѣ! Здѣсь слышно.

—  Садись Петрунь! Положь ребенка на подушкуі Дай ей 
рожочикъ.

В ь котелокъ съ горлчей бараниной, накрошила Наталья 
сухого хлѣба, выложивъ нредварительно ылсо на ыаленькую 
доску съ ручкой, нарочно сдѣланную для этой цѣли.

М олча, какъ  и преж де, соверш али труж енники скудную  
трапезу.

Вдругъ оглушительный порывъ вѣтра раздался надъ из- 
буиікой, Проконій вздрогнулъ, и, какъ-бы всиомнивъ о своемъ 
дѣтище, бросилъ ложку и отворилъ дверь, чтобы посыотрѣть 
въ іюрлдкѣ-ли куча.

— ПровальІ крикнулъ онъ, ослѣпленный свѣтомъ отъ пла- 
ыени загорѣвшейся кучи и, выскочивъ безъ эипуна и шапки, 
бросился къ кучѣ. Наталья и Петя оставили ребенка, ле- 
жащаго на иодушкѣ, выбѣжали вслѣдъ за огцомъ. Кос- 
теръ пылалъ въ боку, иламя раздуиало сильнымъ вѣт- 
ромъ, искры сыпались во всѣ стороны... Дровъ, дровъі давайте 
живѣе дровъі Петька дернину! дерна живѣе... Суетился 
Прокоиій съ лонатой около кучи. Господи, какъ охватилоі Къ 
кабану подстуниться нельзя. Что дѣлать станемъ? Наталыошка, 
матушка, иомогайі дровъ тудаі дровъ туда надо! Эка провалъ- 
то какой, кажись, всю жись не бывало.

—  1'осноди! за гр ѣ хи  н аш и і... Пронь, а  Цроньі вотъ, вотъі
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здѣсь примай! дрова-то иримай! Голосида Наталья задыхавше- 
муся отъ дыма мужу...

А вѣтеръ съ каждой минутой врывалсл все болѣе и бо- 
лѣе внугрь кучи. Ж аръ былъ невьшосимьій.. Съ Прокопья 
лилъ потъ, смѣшанный съ густымъ слоемъ сажи. Батюшки, 
помогите! Задохся! кричалъ изо-всѣхъ силъ Прокоііій, бросая 
въ провалъ дрова и землго безъ всякаго соображенія. Наталья! 
ІІетька! Что станемъ дѣлать? Силушки не стаетъ! Хоть-бы 
кто изъ сосѣдей увидѣлъ?... ІІетька, дерна, дерна! землей пе 
могу ни што подѣлать...

— Наши бѣгутъ! закричала Мавра, летѣвшая со всѣхъ 
ногъ къ кучѣ. Сичасъ пособягъ, дядюшка Прокопій!

—  Дровъ-бы надо, д р о въ ... стоналъ ьъ дыыу ІІрокопій и 
не шевелился съ мѣста. Дерна, дровъ! Петька! Наталья. Богъ 
за грѣхи наши нослалъ...

А Наталья тоже выбивалась изъ силъ, она вертѣлась то- 
же у кучи, то хватала принесеиныя Петей дрова, то бросэла 
дерно и землю.

Цронь, а Пронь? Ш т о т ы ,Б о гь  съ тобой! Што ты въ ды- 
ыу-то стоишь? Штоты, опомнисьі приди въ себя, сосѣди ири- 
бѣжали, говорила Наталья.

Прибѣжавшіе сосѣди: Никита съ нариемъ и Машей, и Мав- 
ра, видя растерлнный видъ хозяевъ, живо принялись забра- 
сывать дровами , иусгое ыѣсто внутри кучи, мѣшая ихъ съ 
землей и снѣгомъ. Черпыя растрепааныя фигуры несчастныхъ 
мученйковъ труда, толкавшихся другъ о друга близь ила- 
мени, наноминали безумную пляску дикихъ людей, принося- 
щ ихъ своимъ богавдъ огненныя жертвы.

— Марья! Маврушъ! навались: ыаленько надо! Скоро за- 
бросиыъ! командовалъ Никита, замѣняя на верху кучи ІІро- 
коиья и новертываясь съ сыномъ Митряемъ у ировала, то 
однимъ, то другимъ бокомъ къ огню и съ каждой минутой 
теряя отъ невыносимой жары бодрость и силы.

Черезъ четверть часа ировалъ былъ нанолненъ до верха 
дроваыи, взгѣсто огня повалилъ густой дымъ покршваеыый 
изрѣдка пламенемъ, которое съ каждой ыинутой дѣлалось сла- 
бѣе и слабѣе и, наконецъ, совсѣмъ заглохло отъ набросаннаго 
дерна, плотно іюкі^ываішіаго мѣсто провала.

Разбитая отъ усталости, Наталья бросилась въ избушку 
къ плачущеыу ребенку. Черная, потная она' едва могла успо- 
коить у груди раскричавшуюся Катю и творила ту-же про- 
стую молитву, съ которой ыысленно обращалась къ Богу въ 
дорогѣ.

— ІІу и работа-же наша! На кого ыы только работаемъ? 
Говорятъ, ироклятое отродье на Тальянцовъ деньги ыотаетъ. 
А здѣсь женъ и ребятъ замучили на работѣі Заговорилъ 
Никита, вытирая черішмъ рукавомъ рубахи нотъ съ лица. 
Прощай, Прокопій! у насъ одиігь солдатъ на кучахъ остался 
вчера другую зажгли, надо торопиться! Што-бы не случилось.

— Прощай, Никитушка! спасибо— иодсобилиі Кабы не вы 
куча-бы сгорѣла! проговорилъ Прокоііій, садясь въ изнеможе- 
ніи у кучи. Петька! Натальяі За што насъ Богъ наказываетъ! 
Знать оііять провалъ на другомъ боку! Господи такъ и есть 
чровалилось! Соскакивая съ мѣста, бросился съ дровами на 
верхъ кучи Црокопій. Слава тѣ Богу небольшой, сичасъ за- 
бросимъ. Петька тащи дернину, сичасъ управимся... и дѣй- 
ствительно ыинутъ черезъ нять показавшееся въ новомъ мѣ- 
стѣ пламя заглохло, смѣнившись такиыъ-же густымъ дымомь 
и также было забросано землей и дерномъ.

—  Тять| а тять!
—  Што-те.
—  Я усталъ! ІІойду въ избушку, заговорилъ Петя,
— Идиі кто-те держитъ! Слава Богу не такъ подула! И 

чрезъ минуту ыальчикъ спалъ уже крѣпкимъ сномъ не вы- 
ыытый, грязный отъ сажи, такъ-же какъ и Наталья.

Долго иоиравлялъ Црокошй неблагодарное дѣтище. Долго 
трамбоваль онъ землю, иодиравляя дерио и нодтаскикая дро- 
ва на новия кормежки. Было за полпочь, когда онъ, усіюкои- 
вшись, закурилъ, сидя у кучи, свернутую грязиую пабитую
махоркой папироску.....

(Окотаніе будетъ).

О Т В Ѣ Т Ъ  Р Е Д А Ц ІИ .
Солдатская ул. г. В. II. Я. Разсказъ и стихотворенія на- 

печатаны не будутъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И
окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объявленныя въ 

засѣданіи 10-го января 1889.
1) Ио іірошецію ііесостоятельнаго должннка Лобова объ освобождеиіи его 

отъ судебныхъ пошлинъ іі)>и ведеши ішъ иска съ Поклевскаго-Козеллъ въ 14898 
руб. за убытки— хідатсійство оетаішгь безъ нослѣдствіГі; 2) Богородициной дерк- 
ви Нішне-Исетсквго завода о вводѣ во владѣніѳ — ввести; 3) по иску Бебенина 
сь Харит' иовой но б врселлмъ 8041) р. 2 к.— ирисуждено; 4) но иску Кокуш- 
кині съ Харитоновой по й вексслииъ 2300 р.— нрцсуждено; &). Сергѣева съ На- 
лпмовымъ и ЗильоерОардь по вопросу о іі ; инятіи отзыпа— затребовать отъ Ека- 
теринбуріской ночтовой конторы свѣдѣнія о томъ, когда былъ получеиъ на ноч- 
тѣ накетъ съ 4 р. 50 к. отъ Зильбербердъ; 6) по жалобѣ Яковлева на стар- 
шаго нотаріуса за неутвержденіе закладной— нотребовать оіъ стар. нотаріуса 
предстлвленія въ судъ нодлиннаго производства но настоящему дѣлу; 7) Ск.ів- 
ронѵ:кнхъ ііо частному ві иросу— сообщенік Ііермской контрольной палаты за № 
1810 оставить безь послѣдствій; 8) Ьершининыхъ о давностноиъ владѣніи — раз- 
рѣшить спросъ свидѣтелей 1'1 февр.іля 1889 года; 9) Мартень объ утвержде- 
ніи въ нравахъ наслѣдства— утвердить; Ю) Короствлева объ утвержленіи въ 
нравіиъ наслѣдства— нредоставить просителю доставить свѣдѣнія о цѣнѣ лавки 
наслѣдовагелъннцы; 11) Дсдюхиной объ отреченіи оть наслѣцства— прош еніе 

• считать прпнятымъ въ судѣ 22 декабря 1Ѳ88 г.; 12) объ утвержденіи духов- 
наго завѣщашя Ялриішевой— протоколъ допроси иереписчика Булыгина пріоб- 
щить къ дѣлу и разрѣшпть спросъ рукоприкладчниа Новниова и свидѣтелей; 
ІЗ) о нродажѣ инѣнія Коптелоиой рьзолюцін отложена; 14) о несостоятель- 
иости Педорѣзова— назпачить иредсѣдателемъ конкурснаго унравленія но дѣламъ 
Н*'Д0рѣзова присяж наго повѣреннаго Ьѣлируссова, а кураторами нрпсяжнаго но- 
вѣреннаго Долгова и частнаго іювѣреннаго ііросина; 15) о расцредѣленіи де- 
негъ Дементьева— разсчеть, составленный членомъ суда Н, С. Бронниковымъ, ут- 
вердить; 1і>) о прид;іжг. ииѣнія фоігь-Смнттъ — ііредпнсать судебному нриставу 
Вторыхъ нр дъяиить требованіе С.-Нетербургской сохранной казны за № 2327  
покупщику Ліуравлеву; 17) о раснредѣленііі денегь между кредиторами Иаак- 
сонъ— разсчетъ, составленньій члепомь суда В. С. Бронниковыыъ, утвердить; 18) 
и і9)--Меллеръ-Закомельской и др. съ Тарѵтиныиъ о иельницѣ— иредоставить 
т я я і_ \щ и м с я  сторонамь преі,ставить суду кошю указываемаго имн онредѣленія су- 
да о признаніи за Тарутинымъ нрава собсгвеіінисги но спорному имѣнію ; 10) ио 
иску Деханова съ Лазарева н Харитоішвыхъ 25і>0 руб. ио векселю— присуждено; 
21) по иску Беревовскаго съ Харитоновой 1000 руб. по вонросу о привлеченш 
кь дѣлу третьяго липа— споръ истца ьереаовскаго, нротивь ходатайства отвѣт- 
чицы о пілінлечеіііи къ дѣлу трстьяго лица, оставить Оезъ послѣдствій; 22) Куз- 
нецова о давностіюаь владѣніи— разрѣшить спросъ свидѣтелей 27 января 1889 
года; о вводѣ во владѣніо: 23) Бѣлинышва,— 24 Д> бовкмна,— 25) Шерстобито- 
воіі,— 2(і) А. 11. Ш.імарина— г7)  Добрынина. — 28) Анфішогекоиа,— 29) Уднико- 
ва,— 30) В. А. и К. А. Шамариныхъ,— 31) іиъ-же - 3 2 )  ихъ же— ввести.

ооъявленныя въ засѣданіи 13 января 1889 г.
1) Шевелииа о признаніи нрава бѣдностц на веденіѳдѣла съ Екатерннбург- 

скою конторою государственнаго банка — выдать Шевелину ііроснмоо свидѣтель- 
ство; 2) Шѣнскаго о давностномъ владѣніи— согл.існо просьбѣ ІІлѣнскаю дѣло 
нрек|іатить; 3) по иску Трусова съ Хотимскаго но счету 5596 руб.— присужде- 
Н"; 4) по иску Золотона сь К^лышна но договору 1880 р. 98 к.— присуждено;
5) Дрягуиова съ Кураішньімъ о іудебныхъ ьздержкахъ 312 руб.— іірт.уждено;
6) но иску Одинцева съ Харитонова 901)0 р. іювекселю— по ирисьбѣ исіца дѣ- 
ло слушаніемъ отложить; і )  1'нлевой съ Тиме объ отобраніц дѣтей — въ хода- 
тайствѣ Гилевой откіізать, возложивь на нее судебныя но дѣлу издержкн; 8) но 
иску Одинцева съ Харитонова 20и0 р. ио векселю — нрнсуждено; 9) по иску 
Савельевой съ Харитонова І250  р. ио векселю — нрисуждено; 10) Поклевскаго- 
Козеллъ съ Федоровой н Кибаыовымъ -но укаэу палаты о допросѣ свіідѣтелей 
— свидѣгелей допрцсить 27 января 1889 г.; 11) Бирючевыхъ съ Ушковымъ о 
возвращенш векселя на ІЗОоО руб.— ію укізу налаты о допросѣ свіідѣтелей 
— свидыелей доироснть 14 февраля 1й89 г.; 12) о раснредѣленіи денегъ Кваш- 
нина— выдать Фіілимонивой слѣдующія ей но разсчету, утвержденнолу судомъ 
31 ш я  1888 г., 81 р. 13 кон. іЗ) обь утвержденіа куііеческаго сына В. И. 
Богомолова нь иравахъ наслѣдства къ имі.пію брата его 11. Богомолова— нрѳдо» 
ставить нросителю представить въ судъ выпнсву ішъ метрііческихъ кангъ для 
раскольниковь о рожденін и смѳрти II. Богомолови; 14) Г. 31. Ульлыова обь 
утвержденіи въ иравахъ наслѣдства— утвердить; 15) Иросвирнина объ утвер» 
жденіи въ нравахъ наслѣдства— утвердить; 16) А. С. Ііосохина обь утвержде» 
нін въ правахь наслѣдсгва— утвердить; 17) о продажѣ имѣиія Д. И. Аііызова—  
торгъ отъ 12 декабря ІЬ88 г. ирианать не состоявшимся и съ ііредставленныиъ 
покупщицей Е. П. Лбызов^й 8алогоаъ иоступнть ио 1170 ст. У. У.О-; 18) о несосто* 
ятельностн Черепанова— резолюція отложена; 19) о продажѣ нмѣнія Маркина— пре. 
доставнть просителышцѣ Шитовой на уіілату недонмокъ, числнщихся на имѣніц 
МаркиНіі, нредставить 71 коіі.; 20) но иску Кривошеинасъ 1’агарнна 70о р. но 
векселю ііо во.іроіу объ обезпеченш иска— въ обевііеченіе иска наложить въ гувмѣ 
70о руб. арестъ на деньги, нодлежащія иыдачѣ Гагарину, какъ нреді тавленныя 
имъ ио вѣдометву уііравлінія горш ю частью на Уралѣ въ валогъ ис- 
нравіюсти его ію Пидряду иа поставку дровь для Нпжне-ІІсетскаго казен- 
наго з.івода нъ суммѣ 3200 р.; 21)  о ііридажѣ нмѣиія Коптеловой— имѣніе ук- 
рѣішть въ суммв 15У0 р. за ііермяковымъ; о вводѣ во владѣніе: 22) Е. И. 
Макаровой,-23) 1’олышева,— 24) Е 11. Макаровой,— 25) Ущкова, — 26) Иваки- 
на —ввесіы,



96 „Екатеринбургская Недѣлял № 4 .

ТЕЛЕГРАМ М А КОМ М ЕРЧЕСКАЯ. 

Петербу2)гъ, пят ница 20  января.
В е к с е л ь н ы й  к у р с ъ :

На Лопдонъ 94 р. 20 к. 93 р. 65 к., 94 р. 15 к. заІОфумт. 
„ Гамбургъ 46 р. 1772 к. 46 р. 05 к. 46 р. 15 к. 100 ларокъ 
„ Парижъ 37 р. 20 к. —  р . —  к. - - р .  —  за 100 франк. 

Полуимперіалы —  — 7 р. 55 к. сдѣлано.
Таможенные куионы —  —  — 1 р .  51V* сдѣлано.
Серебро —  —  —  —  1 р. 14 к. сдѣлано.
Биржевые дископты —  —  — 6 1/ 2 7 'Д
5 %  билеты Государст. Ванка: 1-го выиуска —  98Ѵа„ покупат.

2-го —  —
3-го —  —
4-го —  —
5-го — —

5 °/ восточный заемъ 100 иЮОО р. 1-го —
|  2-го —
| 3-го —

5р/о консолидированпый заемъ 1884 г. —
6 %  золотая рента —  — —
51/ 2 °/о рента —  —  — —
5°/о Желѣзно-дорожнал рента — —
4 %  Новый заемъ —  —  —  —
4°/о Новый золотой заемъ 
5°/0 первый внут. съ выигрышами заемъ —
5°/о второй

98Ѵ4Я сдѣлано 
9 7 сдѣлано. 
977/вп покупат. 
977/вп покупат. 
98Ѵ4в сдѣлапо. 
98 сдѣлано. 
973/ і ѵ сдѣлано. 

147 „ покупат.
169 ,  покупат.
102 ,  іюкупат.

983/8я покугіат. 
82'/*» сдѣлано.

139 
2653/*

— 2 4 8 ' /
5°/о облигаціи С.-Петврбур. кред. общества —  933/«

98
91 */2 *>

—  Ю 1'/«я
—  1003/8„ 

681 я 
470
233
8 5 3/« „

5 %  ■ Московскаго —
5 ’/  2°/0 - Одесскаго
5°/о Закл. листы Дворяпскаго Земельнаго Банка 
5 — — —
6 %  - - Московскаго
6°/0 • • Ниж.-Самар.
Акцін Волзкско-Кам. банка стпр. вып.

-  Сибирскаго
- Главнаго Общ. Росс. ж. д. —

Рыбинско-Бологовской зк. д.
Пшеница русскпя на Мпй 9 р. —  к. до 10 р. 25 к.
Пшееица саксонка на Майотъ 1 0  р. 7 5  к. до 11 р. 2 5  к. покупат. 
Рожь въ Ревель на Май 5 р. 7 5  к. покупат.
О в р с ъ  отъ 3 р. 5 0  к. до 3  р. 6 5  к. сдѣлано.
Сѣмя льняное наличное 12  р. 2 5  к. нокупят.
Мука ржаная, замосковная за 9 п. отъ 6 р. 6 0  к. до 6  р. 7 0  к. сдѣлано,

— —  низовая за 9 иуд. 6  р. 5 0  к. до 7 р. 1 0  к, сдѣлано.
Круна, ядрица, машин. за пару кул. налич. отъ 2 2  р. — к., сдѣлано. 
Керос. рус, палив. бѳзъ пос. 1 р. 17 к. сдѣлано.
Сахаръ 1-й сортъ б р. 7 5  к, сдѣлано.

2-й и 5 р. 5 5  к. сдѣлано.

сдѣл:ін0. 
покупат. 
сдѣлано. 
сдѣлано. 

92 '/%  сдѣлано. 
933/«п сдѣлано. 

сдѣлано. 
сдѣлано. 
покупат. 
поісупат. 
покупат 
покупат. 
сдѣлано. 
покупат. 
сдѣлано.

Сахарный пѳсокъ 4 р. 70 к. сдѣлано.

Н Р И Х О Д Ъ  И О Т Х О Д Ъ  ІІОЧТЫ.  
Екатеринбургъ .

Отходитъ: Въ

изъ Перми ежѳдпевно Съ поѣздами желѣв-
„ Сибири „ ныхъ дорогъ.

„ Кунгура по Вторникамъ, Въ 8 часа 40 мнн.
ІІятницамъ по полудни.
и Воскрѳсѳньямъ

„ Челябинска по Средамъ и Въ 8  часовъ 50 нив.
Субботамъ. по полудян

Въ Пермь ежедвевно Съ поѣздамн ж елѣз-
„ Сибирь , ныхъ дорогъ.
, Кунгуръ по Ионедѣльникамъ,

Средамъ и Въ 11 часовъ двя
Субботамъ

, Челябинскъ по ПонедІльникамъ Въ 9 часовъ вечера.
и ІІятницамъ.

И р б и т ъ .
Съ 25 декабрл 1888 г.

Отходитъ изъ Ирбита.
Понедѣльникъ
Среда
Пятница
Суббога

Въ 6 часовъ вечера.

Приходитъ въ Ирбитъ.

Въ 9 часовъ 30 минутъ утра.

Понедѣльникъ 
Среда 
Плтница 
Воскресенье

Въ ярмарку ежедневно (по мѣрѣ надобвости, но не рань- 
ше 15 января и не позже 15 марта) въ тѣ-же часы.

Завѣдывающій конторою А . Биноірадовъ.

Уральская желѣзная дорога.
движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Пермскому времени. *)

По главной линіи ежедневно.
Ц Ѣ Н А .

Б и л е т а м ъ .
Багажа 
1 пуд.

Поѣздъ № 1. 
Пермь— Тюмень. I кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. | Приходитъ. р- 1к.і Г- 1к. р- 1к. 1
Пермь - - - 5ч:. 30 м. дня. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Екатеринб. - 1ч. 45 м. дня. 1ч. 10 м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 11ч. 30 м. веч. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Екатеринб. - 2 ч. 50 м. дня. 2ч. 15м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,24
П ерм ь- - - — Ю ч. 30 м утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІо Каменской вѣтви.

Поѣздъ № 23.
Богдановичъ--Островская.

По нонед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ. Ириходитъ.

Богдановичъ - 6 ч. 40м. веч. _
Островская - — 8 ч. 00м веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

Поѣздъ .№ 24.
Островская— Богдановичъ.

По нонед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ. Приходитъ.

Островская - 8 ч. 00м. утр. _ . . _ ..
Богдановичъ - -- 9 ч. 20м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,во

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатѳринбургомъ 
17 м, 27*, і сек. н между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1/« сек.

Мѣсяцъ ЯНВАРЬ 31 дѳнь 1889 г.

Древве-слав. Просій,І1росвнедъ. Мал. 
Січень.— Хорв. С ѣ ч ан ъ — Пол. Сты- 
ченъ. Чет. Л ед ен ъ .- Болг. Студ^ни, 

Големи-СѢ ік о .

въ иосквѣ:
©  б дн. 8 ч. 6 м. у. © 1 9  дн. 0 ч. 89 м. у 
€ 1 2  „  2 „  2 7 , ,  в. ® 2 6  „  6 „  28 „ в

23 II. свм. Климента анкир. мм: Агафангела, Павлина милост. (431.)
и. Мавсимы сириеа, Саламана молч. Восном. 6-го вселен. со- 
бора (681). п. гепнадія костр. (1566).

24 В. Ксепіи (Евсевіи) мм: Вавилы, Тимофея, Агапія. п. Македонія,
І с а н н а  к а з а н .

25 С. Григорія Богосл. (390), п. Поплія, Мара, мц. Фелицаты, Мо-
исея арх. новгород. (1362).— ик. ВМ. „Утоли моя печали".

26 Ч. нп. Ксепофонта и Маріи, Іоанна, Аркадія, п. Симеона ветх.
мм. Ананія, Петра и 7-ми воиновъ, перен. мощ. Феодора сту- 
дита. Іосифа еп. солун.—Давида царя груз.
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27 П. перен. мощеП Іоанпа Златоустаго архіеі». цареград. (438).
28 С. н. Ефрема сириііа (378). ІІалладія, Ефрема пореяславскаго

(1105), Вфрема новоторжскаго, Ѳеодосія тотемскаго (1568).

34-я седлица по Пятидесятнилѣ, съ Понедѣлыіика 30 по 6 лень
февраля,

29 В. Нед. о Мытар-1; и Фарисеѣ—пер. мощ. свм. Игнатія богоносца.
ыя. Романа, Іакова. Филоѳея. Иперихія, Ашіва, Іуліана, ІІари- 
горія, Сильвапа, Луки, Мокія, пп. Лаврептія печерскаго, Гера- 
сима, Питприма и Іоны ец. пермскихъ.

('писокъ недоставленныхъ телеграммъ, съ 17 -го 
по 19 лнваря 1889 года.

О Т К У Д  А.

Изъ Каинска.
„ Змѣиногорсш і. 
„ ІІетербурга.

И 0 М У.

Іпвлеву. 
Самохналову. 
Мальцеву Егору.

Примѣчаніе.

За отказ. адресата. 
Зи неотысканіемъ. 

За неизвѣстностью.

НА В Л ЮД Б І І І Л  Еі г А Т Е Р И Н Н У Р Г С К О И  О Б Г Е Р В V І О Р І И .
2 ®
~ •=»— СС ^ X
= е  сз «а к рч
— о  

-Г» —
*  2

Варометръ 
въ мнл.шиетрахъ 

при 0°.

Температуравозд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .=8° Реоммра.)

Влажн. возд. 
въ ироіцчітахъ 
(100—насыщ. 
яарами воз.)

')
Ианравл и скорость вѣтра. 

(Числа покіізывііютъ сколько 
вѣтйръ проходитъ метривъ 

въ секунду.)

ООлачиості..
іО=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
О=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2) ІІримѣчаиіе.
7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 Ч. 9ч.в. Низ-

шая.
Выс-
щая. 7ч. 1 ч 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. Іч. 9 ч.

13 734 4 33.4 31.0 16.2 -16 9 -17.1 -19 0 -15 0 88 79 87 8Е.8 8Е.4 8Е.5 6 10 4 0.3 Н.,. д. и в. нор. сн., в метель.
. Н 26.9 25.6 23.4 “16.2 -13.3 -15.0 -17 1 •12 4 89 81 89 8Е.5 8Е.5 8Е 5 9 10 1 — Н., у. и д. іюр. сн., в. нней.

о-15Я . п 19.7 14.9 13.2 -17 1 -18.6 -  8.8 -19.1 - 8.8 85 85 78 8Е 3 8Е.11 ЗѴР.п 10 10 8 0.1 Н. иней, д. и в. по|і. сн. и мет.
■5 16 24.8 28.5 31.2 •13.Ѳ -  9.3 -18.8 -15.6 - 8.7 74 72 77 8 ^ .8 8Ѵ?.в 8\Ѵ.4 9 2 1 — Н. сил. вѣт. мнтель и пор. і-нѣг.
я 17 32 4 33.5 ЗЗ.Ѳ -15.8 -  9 9 13.9 •15.3 • В.7 81 6* 80 8№.б В'Ѵ.ѵ 88ѴѴ.4 1 10 4 0 . 0 Н. и у. иорош. снѣіъ.

18 35.9 38.0 38.9 -14 8 -11 6 -18.4 19.2 -11.0 78 64 88 ѴТ.5 ѴѴ.5 8Е-3 8 3 0 — Н. и у. пор. сиѣгъ, в. иней.
19 89.Ѳ 4 01 40.2 -22.1 • 18.8 -24.8 •25.8 •16.8 8* 82 87 8Е.2 8Е.4 8Е.4 0 2 0 — Н. и в. иней, д. с у х о й  тумань.

1) Межлународнымъ згетеорологическимъ кшігрессомъ ііри^ято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, юіъ чрезъ 8, западъ чрезъ IV
2) Осадки ланы пъ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, раст.іяншіп снѣгъ іюісрыли 6ы иоверх- 
ность зямли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ-Нздатель А. М. Сипоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Стороннее сообщеніе.
1889 года ннваря 6-го дня, велѣдствіе заязленіл г.г. Хро- 

стовкаго, Мошкина и крестьянина Томина о похищепіи у 
нихъ, иь 4-е число яііваря, собакъ, стоющихъ болѣе 200 руб. 
и въ пиду заявленія подозрѣнія этиыи лицаии въ кражѣ со- 
бакъ на еобакодеровъ Лоцманопа, Иванова и другихъ, я про- 
изводилт. розыски по:сищенныхъ собакъ, нричемъ оказалось, 
что у екатеринбургскаго ыѣщанина, нроживающаго въ Верхъ- 
Исетскомъ занодѣ, 11анла Андреева Лоцманова мною найде- 
но въ его помѣщеніи 23 собачьи шкуры, принадлежащія уби- 
тымъ собакамъ; у Лаврентья Петрова Иианова 8 свѣже-обо- 
драныхъ шкуръ и одну убитую собаку со снятою шкурою; у 
крестьянина Алексѣя Пятунина 5 снѣже-ободраныхъ шкуръ.

Въ виду того, что ѵкраденныя у г.г. Хростовскаго, Мош- 
кипа и крестьлнина Томина со^аки были съ нашейниками и 
нумѳрами, и что хотя у Лоцманова, Иванова и ІІятунина не 
найдено иохищепныхъ у вышрозначенныхъ лицъ собакъ, но 
шкуры нѣкоторыхъ собакъ, обнаруженныхъ у Лоцманова, Йва- 
нова и Пятунина, принадлежатъ собакамъ породистымъ, слѣ- 
довательно собакодеі ы пріобрѣли убитыхъ собакъ незаконно, 
такъ какъ не имѣли никакого упилномочія отъ Верхъ-Исет- 
скаго волосгного нравленія на убіеиіе этихъ собакъ, а іюто- 
му, съ цѣлью обнар>женія собственниковъ собакъ и провѣр- 
ки вакимъ путемъ собакодеры пріобрѣли убитыхъсобакъ, ко- 
жи убитыхъ собакъ взять въ волостное нравлеиіе и таковыя 
предъявить мѣстнымъ и городскимъ жителямъ.

Верхъ-Исетскій сельскій староста Зубргщкій.

Фотографическое ателье В. Л. Метенкова и Н°.
Возиесенскій пр., № 22.

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ. 2 3 — 46— 16

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ

Фотографъ Н. А. Тереховъ.
Театральная ул., д. Лз 21. Пріемт. заказовъ отъ 10 до 5 час, дня. 

Иасмурная погода фотографированію не препятствуетъ.
3 1 — 25— 16

А ГЕН ТЪ  ЕЖ ЕНЕДѢЛЬН АГО Ж У РІІА ЛА 
„РусскТй Лѣсопромышленникъ“

ігринимаетъ подписку на 1889 г. и объявлеція ежедневно (кромѣ празд- 
ничныхъ дней) съ 10 до 12 часовь дня, въ помѣщеиіи редакціи „Екатер.

Недѣли'*. ’ ’

М. 3. Я н к е в и ч ъ
даетъ уроки музыки и иіраетъ на вечерахъ. Разгуляевская, д. Трусова.

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
Пріемъ болыіыхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.

Златоустовская улида, д. Макарова| 17. л ц

о  б  ъ  . я :  В Л  В Н І  Я І .
ТГончинши курсъ въ Казаяскомъ Родіоновскомъ институтѣ, 
і і  жо.іаю данать частные уроки по ие})Воііачальнодіу обуче- 
нію за вееьма уѵѣ| енную плату, а также могу пригоФовлять 
по программамъ: въ женскую гимназію, реалыюе училище и 
вь 1-й кл. классической гииназіи. Солдатская ул.. д. Инано- 
ва, Лі 21. 24— 1 —  1

Ѵ Ч И Т Р П Ь Н І І Т І Д  (;" ,[П0;,ІІ им ти іуга) . Франц и нѣѴ. 
«/ языки, предметы, подготовка къ 
экзам., репетиція. Узнать: кварг. г. ногар Григорьева, 6-8 ч. в.
— с------------ ----------- . • 25— 1 — 1
П Т - ѵ  ЧІІ А Л  Д  р Т  Д  ІУ8У 1 »удетъог-

Н і ц е п  мѣсто въ заводъ или иріискъ ОІІЫТНЫЙ ФЕЛЬД- 
і і  П ІЕРЪ . Екатеринб., Водочная, д. Медьниковой.

2 3 - 3 - 1

\  "У " X л Ѵ  X X / " “Ѵ даваться магазинъ 
вь домѣ А. Ьородина, на Гл&виомъ бульварѣ, гдѣ торгуетъ 
Дитрихъ, тутъ-же въ третьемъ этажѣ отдаются три комна- 
ты съ теплымъ аатеркдозетомъ. 3 8 4 —10— 7
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ЕН А Т Е ^И Н  БУРГЪ-
Въ непродолжительномъ времени, въ залѣ обществен- 

наго собранія, имѣютъ быть

РУССКІЕ КОНЦЕРТЫ
Дмитрія Александровича 

А Г Р Е Н Е В А - С Л А В Я Н С К А Г О
съ участіемъ его пѣвческой капеллы. одѣтой въ богатыя 
старинныя русскія одежды бояръ, боярынь, боя|іышенъ, 
рындъ и служащихъ людей ХУІІ вѣка, подъ личнымъ его

управлеиіемъ.
Начало концертовъ въ 8 час. вечера. Билеты заблаго- 

временно можно получать, отъ 10 часовъ утра, въ Амери- 
канской гостинницѣ.
ЦѢНЫ  МѢСТАМЪ: 1 рядъ 3 р., 2 и 3-й 2 р. 50 к., 4, 
5, 6, 7, 8 и 9 —2 р., осталыіые ряды — 1 р. 50 к., входъ 

въ залъ 1 р., для учащихся 50 к. 2 6 — 1— 1

Объявленіе.
Симъ честь имѣю довеоти до свѣдѣнія г.г. горно- 
промышленеиковъ и аолотопромышлонниковъ, что 
въ Н И Ж Н Е -Т А Г И Л Ь С К О М Ъ  СКЛАДѢ ДИНА - 
МИТА И ПОРОХА генерала Виннера получены 
вновь лучшаго качества Д И Н А М И ТЫ , которые въ 

продажѣ значительно

Д Е ттт Е В І Е
чѣмъ у другихъ предпринимателей.

1 7 - 6  1
НУЖВЫЪ МАЛЬЧИКЪ,

не ыоложѳ 14  лѣтъ,

въ фотографію ІѴІетенкова. 2 7 - 0 — 1

М 7 3 Е Ж
Уральскаго общества любителей естествознанія

открытъ для обозрѣнія публики по средамь, воскреснымъ 
и праздничнымъ дпяяъ , отъ 11 до 4 ч. пополудни; плата за 

входъ 20 кои., дѣти и учащ іяся—10 коп.
Каталогъ I Отдѣла продается въ музеѣ, въ магазинахъ Бло- 

хиной и Бабинова по 75 к. за экземп.___________

Съ разрѣшенія медицинскаго совѣта министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ

П О Р О Ш О Н Ъ  О Т Ъ НАСМОРНА
П Р 0 3 И 3 0 Р А

М. Л. Киссера въ С.-Петербургѣ.
Цѣна коробки 50 к. сер.

Продается во воѣхъ апгекахъ и аптекарскихъ магазинахъ, 
Главн. дено для Сибири въ Екатеринбургѣ: Злагоутовская ул., 
аптека Бѣлова. 183— 10— 8

1(1

0

ф П
. 1 )

изъ окончившихъ спеціальное заведеніе. Условія и 
аттестэты просятъ присылать въ главную контору 
Суксунскихъ заводовъ: Суксувскій заводъ, Иермскои

губерніи. № 1 5 —5 —8

П Р О Д А Е Т С Я  домъ, Солдагская улица, № 29.
3 6 5 - 1 0 - 9

Б А Н К И Р С К А Я  контора
Т О В А Р И Щ Е С Т В А

ПЕНЕНКИНД I  К-I
ВЪ ЕК А ТЕРИ Н БУ РГѢ,

Пок}юпскій нроспектъ, собственный домъ.
ПОКУІІКА И ІІРОДАЛСА о/ о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 

монетъ, ассигновокъ горныхъ управленій и ко- 
ній съ разсчетныхъ вѣдомосгей.

ССУДЫ ИОДЪ о/о БУМАГИ въ самомъ высокомъ размѣрѣ.
Задоженные конторѣ билеты 1 го и 2-го внут- 
рен. съ выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р., 
2-й въ 235 р. страхуются за счетъ товарище- 
стна.

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГЪ телеграфомъ и ночтою во всѣ города, 
гдѣ есть конторы товарищества.

СТРАХОВАНІЕ билетовъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей по- 
гашенія, по 70 к.

И0ІІ0ЛНЕН1Е КОМИССІЙ но покункѣ и продажѣ всѣхъ о/о 
бумагь, котирующихся на С.-ІІет. фондовой бир- 
ж1>

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ И ВКЛАДЬІ.

Во всѣхъ конторахъ т-ва Печеннина и К о. въ Казани, Сарато- 
вѣ, Нижнемъ и Екатеринбургѣ можно вносить проценты и дѣ -  

лать выкупъ по билетамъ СПБ. Столичнаго Ломбарда.

П В П П Ф П В У  А 0  теплая квартира. Колобовская,г іі и 1 и г а  л  д. № зо. і4—з - з
“П Р О Д А Ю Т С Я  —

лошадь (рысакъ) завода Стёианова, полуколяска, мебель и 
ковры въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, въ домѣ нодъ № 3-мъ, 
находящемся внутри заводской ограды. 1 9 - 3 — 1

ЗА 0ТЛИЧН0Е КА- 
ЧЕСТВ0

МОСКВА 
1882 г.

,РЧССКО-Ѵ?АЛЬСН\Й'’

ё І Ц а ш ш ш М т о ?
С О Ш ,  И .Ф ГМ АѴ ИНк 

ы. ікАТіРиньѵ?ѵг.

ЗА ВЫ С0К0Е КАЧЕ- 
СТВО

«  С. У. н. п. в.
сэ Екатеринбурга 
^  1887 г.

ВЪ МАГАЗИНѢ 
-Щ .. Ф. ГАГАРИНА
(въ домѣ братьевъ Дмитріевыхъ, нротивъ Кафедральнаго

собора)

къ празднику Рождества Христова
иолученъ большой выборъ товароиъ по столичнымъ цѣнамъ. 

Ііодробиости си. въ Лі 49 „Ек. Нед.“ за 1888 г. 391-0-6

Управленіе Богословскимъ округомъ симъ имѣетъ 
честь довести до свѣдѣнія гг. покуиагелей, что 
въ предстоящую Ирбитскую ярмарку будетъ про 

даваться купоросное масло Вогословскаго химиче- 
скаго знвода по цѣнѣ 1 р. 55 коп. за пудъ съ по- 
судой. Подробности можно узнать въ лавкѣ Сось- 
виискаго чугунно-плавильнаго завода. Складъ кис- 
лоты при Ирбитскомъ фосфорномъ заводѣ Братьевъ 
Каменскихъ.

З а  управляюпіаго Богословскимъ горнымъ ок- 
ругомъ, Управитель завода 11. Фигнеръ.

9_ з _ з  Секретарь С\ иестеревъ.
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Б Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ
М. Д. Блохиной и Ко

поступили вновь книги:
ІІерси Металлургія чуі'ун;і 
Нетыкса. Курсъ гокарнпго искусстііа

Сборпииъ рисункпвъ тогсарн. издѣлій 
Дьлчемко. Доброе С.іово. Кпига длл чгеніл 3 ч. 
Миллерь. Русскіе иисатели иослѣ Гог<>ля ч. 3. 
Оетрогорскій. Русскіе иисатели кагсь образоиат. ма- 

теріалъ. - - - - 1
Воскресенскій. Словесность-наука - - 1

1> —  к. 
50 „

80 I
50 п

50 „ 
75 . 

50— 11

О Т К Р Ы Т А  П О Д І Ш С Н А
на 1889 годъ

Н А
Е Ж Е Н  Р Д Ф Л Ь Н Ѵ  Ю  

ОГ>ІЦЕ(Л'І{КНКО-ЛГГІІР\ТУР1І)ІО II МОРСКУЮ ГАЗЕТУ

. В Л А Д И В О С Т О К Ъ "
(ГОДЪ СЕДЬМОЙ)

Гпзета выходитъ ио воскресеньямъ, ио нрежней ирограллѣ, въ кото- 
рой зіключпются: телеграммы, правительсгвенныя расіюряженія, сиѣ- 
дѣнія о морсісомъ лѣлѣ на в^стокѣ, экон^мическій отдѣлъ, хропика 
о нвлсніяхъ текуіцсй жизни, корреспонденціи изъ р зныхь мѣстъ, 

коммерческія извѣстія, фельетонъ, объявлепія.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

На годъ на */г г. на 3 м. 
Везь дпставки - - - 10 р. 6 р. 3 р'
Съ дошвкдй и иересылкой - 11 р. 50 к. 7 р. 4 р.

Подписка примимается въ Владивостокѣ, въ конторѣ редакціи. 
И н о г о р о д н ы е  АДРЕСУЮТОл: ВлАДИІЮСТОКЪ (ІІРИМОРСКОЙ ОБЛ.) 

РЕДАКТОРУ ИЗДАТЕЛЮ Н. В. СОЛЛОГУБЫ

продается домъ Воиновой въ Водочной улицѣ, противъ за- 
вода Ф илитцъ. 18 3 — 1

Сибирскій Горговый Банкъ
симъ объявляетъ, что А. Е. Макаровымъ утеряна залоговая 
квитанціл Банка за Л» 215, а потому, если въ теченіи од- 
ного мѣсяца послѣ троекратной публикацін не будетъ пред- 
явлена, считается не дѣйствительной. 12-3-3

Прав/іеніемъ Періиской духовной семинаріи
назначеніл 7 феврапя сего 1889 года торги съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою на иострои- 
ку при семинаріи двухъ каменныхъ зданій для бани 
и службъ со сломкоюсуществующихъветхихъ строе- 
ній, всего на сумму 15008 р. 6 8 V2 к- Тори. и 
переторжка будутъ производиться въ 12 ч. дня въ 
правленіи семинаріи. Поцробныя кондиціи къ тор- 
гамъ и смѣты на эги рабогы можно разсматрииать 
въ канцеля[)іи семинаріи въ прис.утственные дни съ 
10 до 12 час. дня. Желающіе торговаться должпы 
заявить о томъ правленію письменно, т. е. подать 
прошеніе, оплаченное гербовымъ сборомъ, съ при- 
ложгніемъ установ.іенныхъ документовъ на вступле- 
ніе въ подрядъ, и представить залогъ ві. размѣрѣ 
]/з части подрядной оуммы, заключающейся въ на- 
личныхъ деныахъ, или іарантированныхъ прави- 
тельствомі процентныхъ бумагахъ. 10-3-2

С Т Р А Х О В А Н І Е
отъ

Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ  С Л У Ч А Е В Ъ
В Ъ  СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВТ,

„ Р О С О І Я *
ВЫСОЧАЙШЕ утверж денном ъ въ 1881 г-

Общество заключаетъ:
1) Страховаиіе отдѣльныхъ лнцъ отъ несчаст- 

ныхъ случаевъ, могущихъ произойти съ застрахо- 
ваннымъ лицомъ во время путешествій, поѣздокъ, 
прогулокъ, мри каганіи верхолъ; иі>и несчастьлхъ 
въ домахъ, фабрикахъ, театрахъ, храмахъ, на охо- 
тѣ, на водѣ, іін льду; ири исіюлненін служебныхъ 
обязанносгей; вообіце нездѣ—дома и внѣ дома,— 
сь условіемъ возврата всѣхъ внесенныхъ нремій 
или безъ таковаго.

2) Коллективныя страховапія служаіцихъ и 
рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ, іюстройкахъ и 
т. іі. огь несчастныхъ случаевъ, могущихъ ири- 
ключиться ііри исиолненіи этими лицами служеб- 
ныхъ обязанностей.

Страхователи учасшвуютъ въ прибыляхъ 06- 
щества.

ІІодробііыл бронноры о страхованіи отъ не- 
счастныхъ случаевъ, по требованію, выдаются и 
высы.іаются безилатно Главпою Конторою въ С.-Не- 
тербургѣ (Вольшая Морская, Л» 13), агентомъ въ 
г. Екатеринбургѣ .1. Л . Григоръевымъ (Г лав . То)>- 
іовая п л .,д . Ижболдана) и агенгами Общества въ 

друіихъ юродахъ Имперіи.
2 2 -4  1
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ССУДНАЯ КАССА 

Товарищества А. А .  Печенкина и
В Ъ  К К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ , 

увѣдомлнетъ, чтовъ воскресенья, 5и  12февраля 18Ь9 
г., сі. 12 часонъ дня, имѣетъ быть продажа съ аукціона 
просроченныхъ нещей.

•ІѴ?№ ссѵдъ, сѵмма которьтхъ выше « гм рублей: 
30577, 33269, 33297, 34035 ,8993м , 40036, 50312. 
50435, 50452, 50619, 50751, 50925, 51219. 51246. 
5136Н. 51 г>80, 51630, 51694, 51994 и 52113.

21— 4 1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
ІІо распоряженію Екатеринбуі)гскаі'о УЬзл,наго Расиоряди- 
тельнаго Комитета назначенм 16 февраля еего 1889 года 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня нереторжкою, въ по- 
мѣщеніи Екатериабургскаго Городового ІІолицейскаго Упра- 
вленія, на ноставку къ 1889 и 1890 гг., для отоплепія воин- 
скихъ іюмѣіценій въ городѣ Екатеринбургѣ, одноиолѣнні.іхъ 
смѣтничнихъ иородъ дроиъ, въ количествѣ примѣрно 3400 
саж., при залогахъ на треть подрядной суммы. О чемъ пуб- 
ликуется во вгеобщее свѣдѣніе, съ тѣмъ, что желающіе мо- 
гуть разсматривать кондиціи во всякое время въ иомянутомъ 
Иолиц‘йскомъ Управленіи.

ІІредсѣдатель Комитета,
20— 1 — 1 ІІолиціймейстеръ Баронъ Таубе.

Т О Р Г О В Ы И  2Е,02іЛ;ъ

Н. І Е В Л Е В А  1 1  В И Н О Г Р А Д О В Ъ
въ Москвѣ, Ильинка, Бирж евая площадь, домъ Хлудова. 

О О Б О Т В Е Ы Ы О Й  Ф А Б Р И К И

СУСАПЬНОЁ, ЧЕРВОВНОЕ 30Л0Т0 ДВОЙЕИКЪ И СЕРЕБРО
длн золоченія иконостасонъ, г.іанъ, крестовъ и пр. рекомендѵетъ: настоятелямъ церкаей и монастырей, церковнымъ старо- 
стнмъ, а также торгонцамъ, иконостасныхъ дѣлъ мастерамъ, иконописцамъ, живописцамъ вывѣсокъ, переплетчикамъ, завод- 

чикамь восковыхъ свѣчей, мастерскимъ для клейменія на матеріи и кожѣ и другимъ потребителямъ.
2 - Е  О  Т  /і  Ѣ  Л  Е  Н  I Е

Никольская, Третьяковскій проѣздъ.

Торговля краснами сухими и тертыми, лаками масляными и спиртовыми лучшихъ фабрикъ,
бронзовыиъ ііі)|іііііп;очъ п раціьпмі іі|іпіі;ідлгжіі<ат;ппі

для типо-литографій, художниковъ, иконописценъ, живописцевъ, переплетчиковъ, столяровъ, маляровъ
и др. потребителей.

Единственный склгдъ лаковъ всемірно-извѣстной фабрики

НОВЛЕСЪ п ГОАРЛ (Ж)ВЬК8 ЕТ НОАКЕ) въ ЛОНДОНѢ.
Требованія г.г покупателей выполняются немедленно.

П Р Е Й О Ъ - К У Р А И Т Ы  в ы с ы л а ю т с я  б е з п л а т н о .
Торговля въ Нижегородской ярмаркѣ, близь Главнаго дома, на Царской улицѣ, № 158. 

№ 3 - 2 - 2

&  В В О З Ъ И  ПРО Д А Ж А  Н Ъ Р О С С ІИ  Р Л З Р Ѣ Т ІШ Б Ы  М Е Д И Ц И Б С К И М Ъ  Д ЕП А РТА М ЕЬТО М Ъ . <8

*' ^  БЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗДМЪ Д-РА ЛЕНГИЛЯ. "©

Т У А Л ЕТ Н О Е  С РЕД СТВО  Д Л Я  Д А М Ъ .
Уіютребляѳтся для бѣлизнн колси лица и рукъ Нъ виду многихь поддѣлокъ ирошу обратить  

вниманіе на нриііечатанную  здѣсь охранительную марку.

СПОСОБЪ ПРИГОТОВЛЕНІЯ.

<8
ІІри нриготовленіи зтого бальзама глаиное вниманіе обрящено на то, чтобн ігь составъ онаго вошли бы ис- 

«»' ключительно вещества, не оказывающія дурного вліянія на кожу, и ири томъ б.іаготворно и освѣжигельно дѣй- 
ствуюіція Н! кожу лица и рукъ. Ч»

^ 5  ЦѢН : флакону 1 р. 65 коп.; БЕН30ЕВ0Е АІЫЛО 36 кон. и 50 коп. кусокъ; ОПО-ІІОМАДА (лѵчше кольдъ-
крема) 1 р

Упакові.а и иересилка въ иврон. госсіи /и  к., вь дзіат . і  |>уо. уіѵ
*»>'  Г п п і ш и й  л с т т т .  тттіа п л р Й Р л л р і і і  ѵ  П  А ѴПМѴЯ.  ПТ. П  - Н й Т А П ^ Ѵ П Г Ѣ  ІГ.ПТТЛІСПІКНЯ.Я 1 Я — 1 9 .  ѵ*

Унакові.а и нересилка въ Еврон, Россіи 70 к., въ Азіат. 1 руб.
Главный складъ для всей Россіи у В, Ауриха въ С.-ІІетербургѣ, Колокольная, 18— 19. 
Имѣѳтся во всѣхъ нарфюмер. и аптекар. магаз. и антекахъ Россіи.
ВЪ ЕКАТЕРИНВУРГѢ: у А. И Соколова.

&
3 4 0 -0 -6  4І

Дозвол. ценз. 21-го января 1889 г. Типографія „Екатеринбург. Недѣли“. фВ ізнесенскій просіі.,  д .  Ф о иъ-Ц уръ-М иллеиъ , Л: 4 7


