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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕЕІСТБА“.
Суббопга, 28-го ннваря.

Віна. Комната въ Мейерлинскомъ замкѣ, въ которой 
скончался наслѣдмый принцъ, будетъ обращена въ часовню. 
Полковникъ Рожновъ, командиръ пѣхотнаго Сѣвскаго полка, 
шефомъ котораго состоялъ покойный принцъ, былъ нринятъ 
въ аудіенціи Имнераторомъ и главно командующимъ эрцъ- 
герцогомъ Альбрехтомъ, присутствовалъ на панихидѣ въ 
придворной церкви и возложилъ вѣнокъ на могилу. 

Воскресенье, 29-го января.
Петербургъ. „Петербургскія Вѣдомости" сообщаютъ, 

что афганскій эмиръ Абдурахманъ, иреслѣдуя снасшагося въ 
русскихъ предѣлахъ Ишакъ-Хана, придвинулъ весьма близ- 
ко къ нашимъ границамъ отъ двадцати до тридцати 'іы- 
сячъ человѣкъ и даже, по слухамъ, пригласилъ эмира бу- 
харскаго къ совмѣстнымъ дѣйствіямъ противъ Россіи; при- 
глашеніе это было безуслоино отклонепо Бухарою, но афган- 
цы продолжаютъ скоиляться масеами вблизи нашей грани- 
цы. Министерство Иностранныхъ Дѣлъ обратило па это вни- 
маніе англійскаго правительства, такъ какъ обоюдные инте- 
ресы требуютъ недопустить Абдурахмана до опрометчивыхъ 
дѣйствій, могущихъ поилечь за собой неизбѣжныя репрес- 
саліи со стороны Россіи.

По поводу предстоящей лѣтомъ поѣздки министра Пу- 
тей Сообіценія „ІІовое Время“ сообщаетъ, что министръ от- 
правится на югъ Россіи, далѣе нроѣдетъ на Волгу и затѣмъ 
Маріинскимъ воднымъ путемъ вознратится въ Петербургъ.

Тарифыый департаментъ при министерствѣ Финансовъ 
окончательно сформированъ.

Москва. Сегодня торжественно праздновался пятндеся- 
тилѣтній юбилей литературной дѣлтельности А. А. Шенши- 
на (Фета). Юбиляру были поднесены адресы отъ общества ! 
любителей русской словесности, отъ нетербургскихъ лите- 
раторовъ и лицея Десаревича Николая и прислана масса 
поздравителыіыхъ телеграммъ. Во время пріема депутацій 
была йсиолнена написанная къ этому дню Малашкинымъ 
кантата „Слава“; всѣмъ присутствующимъ юбиллръ разда- 
валъ написанное имъ къ этому дню стихотвореиіе „На пяти- 
десятилѣтіе моей музы“.

ѣ т орнш ъ , 31-го января.
ІІетербургъ. ГІо опредѣленію мипистерства Внутреннихъ 

Дѣлъ, изданіе газеты „Минута'1 пріостановлено на три мѣсяца.
Чарджуй. 30-го январл, по ирибытіи въ Мазаръ и 

Шерифъ, эмиръ Абдурахманъ-Ханъ сталъ подвергать каз- 
нямъ нриверженцевъ Ишакъ-Хана; одновременно приняты 
были эмиромъ мѣры, обнарѵжившія его нерасположеніе къ 
Россіи: прекращены были торговыя сношеиія, усилены пос- 
ты на границѣ и распущены слухи о предстоящей войнѣ. 
Хотя слухи эти слѣдуетъ, но всей вѣроятности, прииисать 
желанію эмира отвлечь внимапіе населенія отъ внутреннихъ 
дѣлъ и подиять его собственное обаяніе, тѣмъ не меііѣе, 
съ нашей стороньг приняты необходимыя мѣры на случай 
внезапиыхъ враждебныхъ дѣйствій и для подавленія всякой 
попытки нарушить міръ.

Среда, 1-го февралн.
Петербургъ. Уиравляющій Государственнымъ Банкомъ 

Цимсенъ скончался.
„Новости“ сообщаютъ, что во исполненіе Высочайшаго 

повелѣнія 18 февраля 1888 г., относительно передачи руко- 
иодительства тарифами желѣзныхъ дорогъ министерству Фи- 
нансовъ, нынѣ, по соглашенію министровъ Финапеовъ, Путей 
Сообщенія и Государственныхъ Имуіцествъ и государственаго 
К0НТ|і0лера, внесенъ въ Государствешіый Совѣтъ ироектъ мѣръ 
къ осуществленію праиительственпаго надзора за яселѣзными 
дорогами.

Опубликовано мнѣніе Государстненнаго Совѣта о ра- 
складочномъ сборѣ съ негильдейскихъ преднріятій. Раскла- I 
дочный сборъ съ торгоныхъ и нромышленпыхъ предпріятій со- 
держимыхъ но свидѣтельствамъ иа мелочной торгъ и про- , 
мыслонъ вводится вь дѣйствіе съ 1 января  1889 г. во всѣхъ ! 
мѣстностяхъ гдѣ торговыя и промышленныл предпріятія, со- ] 
держиммя хю гильдейскимъ свидѣтельствамъ, уплачивають \

дополнительный раскладочпый сборъ, за исключеніемъ, гу- 
берній Архангельской, Олонецкой, Тобольской, Томской Ени- 
сейской и Иркутской. Общая сумма вышеупомлнутаго ра- 
складочнаго сбора установллется на 1889 и 1890 г.г. въ 
размѣрѣ одного милліона двухсотъ пятидесяти тысячъ руб. 
въ годъ.

Чарджуй. Сюда прибылъ начальникъ Закаспійской обла- 
сти съ областнымъ началышкомъ штаба. Абдурахманъ въ 
настоящее время находится съ полною свитою въ Ташъ- 
Курганѣ-Х)лмѣ въ 32 верстахъ отъ Аму-Дарьи.

Римъ. Паііа нроизнесъ рѣчь, .въ которой выразилъ на- 
дежду на успѣшный исходъ переговоровъ съ Россіей; воп- 
росъ о пазначеніи епископовъ еще не рѣшенъ.

Четвергъ, 2-го февраля.
Тамбовъ. Окружный судъ, подъ предсѣдательствомъ то- 

варища предсѣдателя Чайковскаго, началъ вчера раз- 
сматриваті, дѣло о злоупотребленіяхъ въ тамбовскомъ 06- 
ществѣ взаимнаго кредита; обвиняютсл: нредсѣдатель прав- 
ленія Иракліевъ-Ознобишинъ, два члена и бухгалтеръ 
правленія; вызвано 56 свидѣтелей и два эксперта.

Бухарестъ. Рѵмынское нравительство выслало изъ пре- 
дѣловъ королевства 63 русскихъ подданныхъ, задержанныхъ 
за бродлжничество.

Токіо. Лиоііскій императоръ провозгласилъ сегодня съ 
престола новую японскую конституцію; нровозглашеніе со- 
провождалосъ болыними народными празднествами. Консти- 
туція составлена по образцу германской; парламеитъ состоитъ 
изъ двухъ иалатх: палаты господъ, часть членовь который 
выборные, а другая по назначенію имнератора; а палата 
общинъ изъ трех-сотъ члеиовъ, которые выборные. Изби- 
рательнымъ правомъ пользуются всѣ граждане, достигшіе 
двадцатиияти-лѣтняго возраста и платлщіе ежеіюдно двад- 
цать плть дплларовъ налога. Конституціею даруется также 
1 елигіозная свобода, свобода слова и право сходокъ; парла- 
ментъ облеченъ законодательной властью и контролемъ надъ 
фипаисовыми дѣлами, въ установленныхъ конституціею пре- 
дѣлахъ; судьи несмѣняемы: они могутъ быть увольняемы 
лишь законодательнымъ порлдкомъ.

Иарижъ. Ііроживающій здѣсь Магараджа-Дулиігь-Сингъ 
издалъ воззваніе къ индійскому народу и туземнымъ князь- 
камъ; онъ заявляеть, что его приверженцы въ Европѣ и 
Америкѣ готовы сформировать армію, чтобы низвергиуть 
британское владычество въ Индіи,- для этого, говоритъ онъ, 
нужны четыре милліона фунтовъ стерлинговъ. М агараджа 
разсчитываетъ на содѣйствіе 43 тысячъ пенджабцевъ и 
ирландцевь, служащихъ въ англо-индійской арміи.

П ят нпца, 3-го февраля.
Петербургъ. Путешесгвенникъ Елисѣевъ сообщаетъ въ 

,,Новомъ Времени11, что отецъ Паисій собираетъ теперь въ 
Таджурахдъ караванъ для слѣдованія въ Анкоберъ.

х  ь 1 о  ьз: ы  ъі
ТЕАТРЪ и МУЗЫНА. Въ пятницу, 3-го февраля, въ бене- 

фисъ Я. С. Тинскаго была ноставлена новал комеділ Неми- 
ровича-Данченко „Послѣднлл волл“. Къ сожалѣнію, ни время, 
ни мѣсто не позволяютъ намъ передать подробно содержаніе 
піесы: это мы отлагаемъ до другаго раза; но не можемъ не 
отмѣтить, что бенефиціантъ провелъ трудную роль Торопецъ, 
земскаго врача, съ обычныыъ своимъ талантомъ; иравдиво, 
тепло и задушевно. Бенефисъ г. Тинскаго представлялъ со** 
бой непрерывный рядъ овацій, которыми, а также поднесе- 
ніемъ цѣннаго иодарка, почтила здѣшнлл публика своего лю- 
бимца 0  прочихъ корифелхъ нашей драматической труішы 
мы можемъ сказать, что они не мало снисобствовали усаѣху 
піесы добросовѣстнымъ исполненіемъ сноихъ ролей.

Оркестръ г. Кронгольда сталъ неузнаваемъ: нервый его 
дебюгъ былъ неудаченъ потому, что онъ, въ качествѣ баль- 
паго, привідкшаго играть длл тапцевъ, не приноровилсл къ 
условіямъ исполненія въ театральномъ залѣ ири всеобщей 

[ тишинѣ. Теперь-же, иослѣ первыхъ 2— 3 вечеровъ, какъ вы- 
боръ репертуара, такъ и исиолнепіе внолнѣ удовлетворителыш, 
и ыолодой капельмейсіеръ дѣлаетъ все оть него зависящее,
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чтобы оркестръ подъ его уирнвленіемъ заслѵжилъ одобреніе 
слушателей, чего онъ, безъ сомнѣнія, достигнетъ.

Говоря о бенефисѣ г. Тинскаго, считаемъ нелишнимъ об- 
ратить вниманіе нашихъ читателей, чго въ пятнииу, 10 фев- 
раля, въ бенефисъ М. К. Шаровьевой, поставлена будетъ ,Ж аръ- 
ІІтица“ , новая современная комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, соч. 
В. Бѣгичева. Эта піеса въ настоящій сезонъ пользовалась 
болыпиыъ успѣхомъ на Имнераторскомъ Маріинскомъ театрѣ.

Сюда на дняхъ прибылъ артистъ Импеііаторскихъ теат- 
ровъ, извѣстннй басъ Ю. И. Ш акуло и, какъ видно изъ по- 
мѣщеннаго въ нашей газетѣ объявленія, намѣренъ дать кои- 
цергь въ самомъ непродолжителыюмъ времени.

Снѣшимъ подѣлиться съ Екатеринбургской публикой, что 
Ю, И. Ш акуло  иѣлъ съ большимъ уснѣхомъ на Император- 
скихъ театрахъ въ Россіи и на лучшихъ онернихъ европей- 
скихъ сценахъ, а въ нынѣшнемъ сезонѣ пользовался боль- 
шимъ успѣхомъ на сценѣ Казанскаго опернаго театра и 
что въ Воскресенье, въ клубѣ обществ. собран., на очередномъ 
вечерѣ муз. кружка, дастъ возможность познакомить мѣстную 
нублику съ своимъ талантомь.

Д ѣлов. Кор.“ въ № 22 сообщаетъ содержаніе резолюціи 
казанской судебной палаты отъ 26 января 1889 г.: „остав- 
лена безъ уваженія частная жалоба Н. Г. Стрижова на опред. 
екат. суда—о назначеніи въ нродалсу изданія Дѣловой Кор- 
ресиондентъ“. ___________

Мы получили отъ И. д. инспектора 2 податного участка 
Пермской губ., г. Ад. Фолькмана, извѣщеніе что, вслѣдствіи рас- 
поряженія госиодина Министра Финансовъ, издаваемыя стати- 
стическимъ отдѣленіемъ денартамен га окладныхъ сборовъ, еже- 
мѣсячныя картограммы хлѣбныхъ цѣнъ и еясенедѣльныя таб- 
лицы цѣнъ на хлѣбъ, фрахты и страховыя преміи ио теле- 
графнымъ свѣдѣніямъг получаемымъ въ Иетербургѣ, разсы- 
лаются податнымъ инсііекторамъ для ознакомленія сельскихъ 
хозяевь и торгонцевъ, интересующихся свѣдѣніами о состо- 
яніи хлѣбнаго рынка. Лица, желаюіція пользоваться помяпу- 
тыми свѣдѣнілми, могутъ разсматривать ихъ въ моей кварти- 
рѣ. Екатеринбургъ. Коробковская ул., домъ Л» 4.

Г. Начальникъ Пермскаго почтово-телеграфнаго округа, 
относительно маршрута на Уфу, переиечатаннаго нами изь 
№ 14 „Дѣл. Корр.“ , проситъ напечатать слѣдующее разъ- 
ясненіе: *)

„Станціи: Вогородская, Верхъ-Атеръ, Алмазово, Ягвиль- 
дино, Азаматово, Акбулатово, Монастырскіе Дуванеи, Мед- 
вѣдерово и Иодымалово содержатся по системѣ вольныхъ 
почтъ и плага прогоновъ взимается ио 4 копѣйки съ вер- 
сты и лошади. Станціи: Гордино, Аскино и Уфа, хотя и со- 
держатсл но нормалыіымъ кондиціямъ съ платою прогоновъ 
но 3 кон. съ версты и лошади, но комплектъ лошадей огра- 
ниченъ только потребностью иеревозки ночтъ и на иер- 
выхъ двухъ содержатся по 5, а на носдѣдней 20 лошадей.“

ІІож арг. 27-го яиваря, въ 8 часовъ вечера, въ д, наслѣдпнновъ Крю- 
кова, по Солдатской улидѣ, вспыхнулъ пожаръ. Сгорѣлн деревянныя кры- 
ши на домѣ, крыльдѣ и чуланѣ, Домъ застракованъ, П рнчина пож ара нѳ 
иавѣстна. Убытку понесено на сумму около 400 рублей.

!\раж і«. 30-го января, кр-нъ Ш арташ ской волости Е . Бѣляевъ, жи- 
вущій по Восточной улидѣ, въ своемъ домѣ, ааявилъ, что у него въ де- 
кабрѣ мѣсяцѣ прошлаго года было покрадено носильное платье, на 30 р. 
5 к., вр-нкой Ш айтанской волостн Ѳ. 0 — ной, которая послѣ того скры- 
лась. Ньшѣ С— на задержина и иъ краж ѣ вещей соаналась. Часть вещей 
найдена и возвращ ена нотерпѣвшему, а  дѣло, вмѣстѣ съ обвиняемон, пе* 
редано мировому судьѣ.

2-го февраля, мѣщанпнъ II. II. Н асѣдкинъ, живущій ио 2-н В ерего- 
вой улндѣ, вь д. Звонарева, заявнлъ, что сего числа утромь со сгола, 
н у ь  неааиертой комнаіы, кѵпеческимь сыномъ II. Н . К — вьімъ, покрадены 
золотые часы, съ таковой-же дѣпью и ключемь, стоющіе ІйО руб. Часы 
розысканы и возвращены потериѣвшему. К -  ковъ задерж анъ и въ кражѣ 
сознался.

А рестованныхъ при 2*й частн съ 20 яннаря по 4 февралл было; за 
кражу 4, бездисьмеііность 4, пьянство 31, ннщенство 1.

А рестованныхъ при 1 й частп съ 20 но 27 января было: за ньянст- 
во 19, к р аж у —2, безиисьмениость— 2, ио требованію  мир, судьи 2, су* 
дебн. слѣд. —2 іі ію распоряж ен. иолиціймейстера 1.

*) См. .V» 0 „Еках. Нед.“ .

Къ вопросу о нгдѣленіи народныхъ школъ землею. г)
Не могу сдѣлать сейчасъ фактической ссылки, но отлич- 

но припоминаю, что, какъ-то, разбираясь въ старыхъ бума- 
гахъ одной школы, относлщихся еще къ 30-мъ годамъ те- 
кущаго столѣтія, я, между нрочимъ, встрѣтилъ вь нихъ от- 
вѣтъ волостного правленія на имя школы, что надѣлить еѳ 
участкомъ земли, хотя-бы въ 1 десятину,— общесгво не 
согласно. Почому общество отказало въ землѣ для ш::олы, а 
также для чего школа просила себѣ надѣлъ—ничего объ 
этомъ изъ шгсолышхъ бумагъ уемотрѣть было нельзя. Видно 
было только, что вонросъ о надѣленіи школы землей былъ 
въ то время общимъ. Для одной школы, мы видимъ, онъ 
разрѣшился отрицателыю, да также, безъ ошибки можно ска- 
зать, отрицательно разрѣніился и для всѣхъ піколъ того времени.

Но вотъ прошло полстолѣтіе съ тѣхъ поръ, и нынѣ мы 
свидѣтели того, что вопросъ о надѣленіи народныхъ школъ 
землею снова получилъ общее значеніе, да еще какое значе- 
ніеі... Его обсуж.таетъ печать, на немъ останавливаетъ свое 
вниманіе земство, имъ интересуются въ нравительственныхъ 
сферахъ. Да и какъ такому зопросу не привлечъ къ себѣ 
вниманія нсѣхъ и каждаго.

Съ одной стороны намъ все еще пе перестаютъ указы- 
вать на безиочвенность народной школы, а съ другой, гово- 
рятъ, что народная пікола должна помочь крестьянину 
выпутаться изъ того жалкаго экономическаго состояпія, 
въ которое онъ іюпалъ за послѣдніе годы. А для нсполненія 
наделсдъ иослѣдплго рода желаютъ, чгобы учитель іпколы 
самъ повелъ сельсісое хозяйство или бы занялся садоводствомъ 
или огородничествомъ, смотря по тому, что ио мѣстнымъ ус- 
ловіямъ наиболѣе удобно. Но чгобы ириложить въ той или 
иной формѣ трудъ къ земдѣ, разумѣется, нрежге всего нулс- 
но имѣть въ своемъ распоряженіи объектъ труда— землю, ко- 
торая при томъ, такъ сказать, находилась-бм въ полномъ 
распоряжепіи шко.іы или, что тоже, въ исключительномъ 
расиоряженіи одного учителя. Такое условіе нужно потому, 
что въ хозяйствѣ учителд желаютъ видѣгь, по возможности, 
хозяйство образцовое, ну, а кто-же согласится заботиться объ 
ѵлучшеніи, хотл-бы иутемъ удобреніл, такого участка, кото- 
рый не сегодня—завтра у тебя будетъ отобрань, какь это 
сплошь и рядомъ случается при годовой арендѣ земли въ 
деревнѣ. Между тѣмъ безъ такой аренды учителю не откуда 
взлть земли въ деревнѣ. Вотъ отсюда и возникъ вопросъ о 
надѣленіи народныхъ школъ землей.

Особенное дииженіе этому вопросу за послѣдніе годы со- 
общилъ г. Мещерскій, при участіи редакціи яРусскаго на- 
чальнаго учигеля*. Оказываетсл, чго вопросъ о надѣлепіи 
народныхъ шісолъ землею можеть быть вонросомъ, и пригомъ 
вопросомь новымь, толысо у насъ, междѵ тѣмъ какъ за-гра- 
шщей, а въ особенности въ Америкѣ, онъ разрѣшеаъ въ по- 
лолсителыюмъ смыслѣ еще въ незапамлтные годы. Правти- 
ческіѳ лнки закономъ прошлаго стодѣтія (1785 г.) о спеці- 
альпомъ межеваніи опредѣлили, чтобы каждый земельный учас- 
токъ въ 36 кв. англійскихъ миль дѣлился на 36 секцій, по 640 
акровъ каждал (243 дес.). На межевой картѣ каждал секція 
обозначаегсл № и участокъ иодъ номеромъ 36 не ностуиаетъ 
въ продажу а считается на вѣчныя времена собствснностъю 
народнаго училищ а, всѳ равно—существуегь-ли таковое и.Ш 
имѣетъ учредитьсн; въ штатѣ Миннезотѣ длл школъ отио- 
дитсл даже по двѣ секціи. Вотъ какъ постуиили янкиі А у 
насъ? У насъ стѣсняются, у насъ жалѣютъ,- даже еще сеЙ- 
чась, надѣлить школу хоть-бы какимъ-нибудь десл гкомъ-дру- 
гимъ десяТинт. земли. Но, внроЧемъ, въноСлѣднее времл, каасет* 
ся, замѣгенъ нѣроторый иоворотъ кълучШему,—дай-быВогъІ

Передаютъ, что минигтерства финансовъ и народнаГо иро- 
свлщеніл уже приіпли къ соглашенію о необходимости обез- 
печить существованіе новыхь школъ въ заиадполь краѣ зем- 
лей и чго, бѵдто-бы, министръ государственпыхъ имуществъ 
ничего не имѣетъ противъ этсуо 2). А газегы нрошлаго мѣ-

Н ичего не имѣя протпвъ этой статьи въ обіцемъ, мьі однако но 
еогласны съ указываемыми размѣрі}ми школьныхъ зем елы ш хъ  участковъ, о 
чемь выскажемся болѣе илн меиѣе иодроб.ю. Ред.

3) См. Протоколы соеднненныхъ засѣданій Пмпер. Волыі. Экои. 0 6 - 
щ ества н Ком. Грамот. за 12 ноября (дитирую  но брошюрѣ г. М ещер- 
скаго „По вопросу о надѣдѳніи народныхъ школъ зѳмлѳйи. СдО. 188а,
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слца принесли наыъ извѣстіе, что вопросъ о надѣленіи на- 
родныхъ школъ землей пепосредствеьпо г. ыинцсгромъ і-осу- 
дарственныхъ иыуществъ иереданъ на обсуждепіе губерн- 
скихъ зеыствъ нынѣшпей осенней сессіи.

Такимъ образоыъ отъ разговоровъ о надѣлѣ школъ зем- 
лей, наыѣрены нерейти и къ дѣлу.

Но какую иостановку иридадутъ этому дѣлу?— вотъ ин- 
тересно. ІІоставлтъ-ли на первоыъ нланѣ обезнечепіе учите- 
лей или будутъ иыѣть въ виду, чтобы школыюе хоыійетво, 
не давал само но себѣ лишнихъ средствъ учителю, служило- 
бы только сѣыинныыъ хозвйствоыъ для ыѣстнаго населеніл, 
да было-бы только кой-какиыъ приыѣромъ лучшей обработки 
зеыли. Но въ нослѣднеыъ сыыслѣ вопросъ о надѣлѣ школъ 
зеылей ыожно, кажетсл, смѣло полагать,— не будетъ рѣшенъ, 
такъ какъ рѣшеніе его въ такомъ сыыслѣ должно неыинуемо 
вызвать еще новыл затраты на школы, тогда какъ, нодниыал 
вопросъ о надѣлѣ школъ землей, имѣютъ какъ разъ обрат- 
ную цѣль. Остается, значитъ, предноложить какое-нибудь 
другое рѣшеніе. Мы и думали, что на надѣленіе народныхъ 
школъ землей нужно и доллсно сыотрѣть главнымъ образоыь 
какъ на средство,— при томъ неблагодарномъ нознагражде- 
ніи, которымъ сейчасъ онлачиваетсл трудъ учителл,- ирив- 
лечь и удер;кать въ народной школѣ лицъ болѣе нужныхъ, 
болѣе, если можно такъ выразитьсл, реально-нолезныхъ дерев- 
нѣ, чѣмъ лвллются настолщіе учителл, неопускал въто-же вре- 
ыя изъ вида возможности иользоваться учителлми, какъ пер- 
выми и ближайшими расиространителяыи сельско-хозлйствен- 
ныхъ знаній въ народѣ, въ чемъ нослѣдиій такъ крайне 
нуждаетсл. Т. е. я іі])едіюлаі'аю, что вакансія учителя въ на- 
дѣленной землей школѣ вслкій разъ будетъ заыѣщяться непре- 
ыенно лицоыъ съ сельско-хозлйственнымъ образоваіііеыъ, а 
объ отсутбтвіи такихъ учителей сейчасъ заботиться нечего:— 
они нолвлтся сами собой, разъ вы создадите возыожныя усло- 
вія длл ихъ дѣятелыюсти въ деревнѣ.

Но, естесгвеино сіі])0сигь, какой-же надѣлъ ыожетъ при- 
влечь такихъ лицъ въ народную ш к о л у ?  Справедливо гово- 
рятъ, что школышй надѣлъ въ данноыь случаѣ должень 
быть не въ 1—2 или даже 4 дес., какъ это ыожетъ имѣть 
ыѣсто при опытномъ полѣ, а такой, чтобы на обработку 
его интеллигентпому человѣку стоило-бы ириложигь трудъ и 
время, надѣлсь на достаточное вознагражденіе за хлопоты. 
Въ этихъ соображенілхъ велмчина школьнаго надѣла рисуется 
въ 2 0 —30 или 50 десятинъ.

ІІо иротивъ учигеля—сельскаго хозяина возражаюгъ, что 
его впиманіё и заботы будутъ цѣлиться ыежду двуыл пред- 
ыетаыи: съ одной стороны школыюе дѣло, а съ другой—свое 
сельское хозлйство, а потому, говорятъ, у такого учителл, 
будто-бы, неыинуемо оз,но которое нибудь изъ этихъ двухъ 
дѣлъ будетъ страдать. Логически такое разсуждепіе вѣрно; 
но доісазываегь-ли его практика—другое дѣло. Нѣко- 
торыл-же имѣющілсл сейчасъ данныя о занлтіи учителей 
школышмъ дѣломъ и сельскимъ хозяйствомъ говорятъ, что 
школыюе дѣло у нихъ не мало нестрадаетъ, если не стоитъ 
даже више, чѣмъ у другихъ учителей. Ио, къ нашему сожа- 
лѣиію, мы не можемъ познакоыить читателл съ дапныии 
послѣднлго рода; ихъ читатель можетъ найти въ киигѣ 
г. Мепі;ерскаго „о надѣленіи народныхъ школь землей въ 
интересахъ школы исельскаго хозяйства“ (Спб. 1887 г. цѣна 
60 к.), которой въ нашихъ рукахъ нѣтъ. Но просимъ, 
однако, читателя имѣть въ виду, что иродолжителыюсть учеб- 
наго года нашей народной школы регулируется ни чѣыъ 
инымъ, какъ только сельско-хозлйственнымъ годомъ, или дру* 
гими словами: школьный годъ кончается какъ разъ тогда, 
косда приходитъ пора ириступить къ весенней обработкѣ ио- 
лей, а начинаетсл онъ не раньше, какъ кончаетсл уборка 
хлѣба въ скирды или клади.

Таково въ настоящее время пѳложеніе воироса о надѣлѣ 
народныхъ школъ землей. Не знаеыъ, какъ выскажетсл по 
неыу наше губернское земство, но наыъ кажетсл, что оно 
могло-бы дать утвердителыіый отвѣтъ, расширивши да- 
же саыую постановку вопроса. Надѣленіе школъ землей

ыожегь совершиться только на счетъ казенныхъ зеыель, а 
ихъ у насъ въ губерніи 15 слишкоыъ милліоіювъ дес. 3), 
иричемъ нѣкоторые участки, какъ ыы знаеігь, напр., о казен- 
ныхъ зеыллхь въ ИІадринскоыъ и Камышловскоыъ у.у., ле- 
жатъ совсѣыь вблизи селеній,такъ что пользованіе иыи учи- 
телю совсѣыъ сподручно.

Желательная величина школьнаго надѣла наыи уже опре- 
дѣлена и она показываетъ наыъ, что даже при максималь- 
номъ надѣлѣ въ 50 д., длл всѣхъ, для круглаго счета, ска- 
жеыъ 600 школъ губерніи ионадобилось-бы всего только 0,2"/о 
общаго количества казениыхъ зеыель. Величина ничтожная! 
Было бы лишь истинное убѣжденіе въ нользѣ надѣленіл на- 
родныхъ школъ зеылей, а иодѣлиться длл нихъ зеилей ужъ 
ничего бы не стоило. Но если еще беретъ сомнѣніе въ поль- 
зѣ такихъ надѣловъ, то хотл сдѣлали-бы оиытц отвода, 
на первый разъ, только нѣсколькихъ участковъ. Учителя ска- 
зали-бы за нихъ снасибо, а тамъ, смотришь, и сомнѣніе раз- 
рѣшено. А — въ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли^.
Талицкій заводъ. Житель нашего завода, жаловавшійся, 

въ одномъ изъ йЕкатеринб. Недѣли1*, на дороговизну
дровъ и невозыожность достатъ ихъ въ Талицѣ, должно быть, 
забыль нрибавить, чго не только дрова, но и болѣе необхо- 
димые иринасы пріобрѣсти стало трудно, съ проведеніемъ 
желѣзной дороги. Скупщики не даюгъ ничего куиить ыѣст- 
нымъ жителяыъ вь базарный день на рынкѣ. Хотя на од- 
ноыъ изъ столбовъ общественныхъ вѣсовъ въ срединѣ рынка 
и прибита доска съ надііисью: „покунаіпъ съѣстные припасы  
скунщикамъ длн перепродажи 'іо 12 час. дня строю восщ>в- 
щастсял , но это, однако, ни сколько не мѣшаетъ тѣыъ-же 
скупщикаыъ ипогда столть у этихъ-же вѣсовъ и заворачивать 
крестьянъ съ воіаыи къ себѣ во дворъ. Скупщики до того 
уыудряются не допускать крестыінъ до розиичной продажи 
ыуки, овса и т. н., что встрѣчаютъ ихъ за заводомъ, берутъ 
возами и отправляютъ изъ Талицы по чугункѣ весь овесъ, 
ыуку и проч. босатымъ торговцамъ, заставлял всѣхъ жителей, 
до 3000 чел., нлатить значителыю дороже.

Овесъ, прошлой зимою иродававшійсл отъ 18 до 22 к. 
иудъ, нынѣ стоитъ отъ 60 до 67 к., ыука ржаная 80 к. выѣ- 
сто 60 к., пшеничная 90 к. вмѣсто 70 к. и т. д. Эго зимою, 
когда есть иодвозъ, а что-же будеть весного, если скушци- 
кам ь позволлтъ забирать въ базарные дни весь хліібъ и овесъ 
рано угромъ и сііроваживать изъ Талицы.

Неужели все общество должно раззорятьсл только иотому, 
что нѣсколькимъ ыіроѣдамъ хочется нажиться.

Въ Талицѣ настолько значителепъ бываетъ базарь каж- 
дую субботу, что не мѣшало-бы назначить особаго смотрителя 
изъ благонадежныхъ лицъ слѣдить за иснолненіемъ строгой 
надписи, прибитой къ вѣсамъ.

Одни, хотл-бы и строжайшія, надииси безъ присмотра 
безиолезны, это доказываетсл тѣмъ, что недалѣе, какъ ирош* 
лый годъ, въ нашей-лсе Талицѣ, въ концѣ завода, по Ертар- 
ской дорогѣ и въ срединѣ завода, противъ дома лѣсничаго, 
на нустопорожнихъ мѣстахъ, стояли столбики сь надиислми: 
пздѣсъ валитъ мусоръ строіо в о с п р е щ а е т с н но какіѳ-то на- 
сыѢшники нетолько ыусороиъ, а настоящимь навозоыъ кру* 
гомъ ихъ завалили. Единственный хорошій, здоровый соснои 
вый боръ около завода, но Ертарской дорогѣ, служащій са- 
мимъ-же жителямъ мѣстомъ гуллнья лѣтомъ, аккуратно каж- 
дую зиму, у самаго завода, и на самой проѣзжей дорогѣ4 
заваливается навозомъ, чуть-ли но со всего селенія, вслѣд- 
ствіе чего нопадать въ этотъ боръ нодышать чистымъ воз- 
духомъ приходитсл чрезъ громадпыя неразровненныя кучи 
навоза. Въ самомъ центрѣ завода, базарная площадь, на ко- 
торой каждую субботу стоягь сотни крестьянскихъ лошадей, 
тутъ-же и кор.мящихся, никогда не очищается оть навоза, 
не смотрл на то, что кромѣ еженедѣльныхъ базаровъ, въ 
ноябрѣ бываетъ большая недѣльная ярмарка, во вреыя ко-

3) См. „Ііалендарь Пермск. губ.“ на 87 г., стр. 48.



„Екатеринбургская ЕГедѣ.ш “ № 6. 125

торой на этой нлощади перестоятъ десятки тыслчъ лошадей. 
Если прибавить къ этому имѣющійсл возлѣ самой площади 
прудокъ воды, то МОЖІІО не удивляться тому, что вода этого 
прудка, текущая изъ ключей, настолько загрязнена, что и 
скотъ не пьетъ ее, между тѣмъ изъ этого самаго прудка вите- 
каетъ рѣчка, впадающая въ рѣку ІІышму, а нижѳ впаденія 
этой рѣчки половчна завода беретъ изъ Пышмы воду и пьетъ.

Въ Талицѣ улицы узкія, но это не мѣшаетъ даже бога- 
тымъ людямъ, имѣющимъ лошадей и работникоиъ, валить 
весь зимній снѣгъ изъ своихъ дворовъ ирямо ІІОДЪ свои ок- 
на, чрезъ что бѣдные пѣшеходы вязнутъ въ кучахъ снѣга 
даясе па рынкѣ.

Церковь талицкая почему-то выстроена не въ срединѣ 
завода, какъ вездѣ дѣлается, а на самомъ днльнемъ краю его, 
на степи, вслѣдствіе чего она теряетъ свой доходъ, особенно 
зимою. Въ послѣднее время, вирочемъ, заводовладѣлецъ по- 
строилъ крестьянамъ въ центрѣ завода камейную часовню, 
но зъ ней, къ сожалѣнію и прискорбію всѣхъ жителей, совер- 
шается одно всенощное бдѣніе на большіе праздники, такъкакъ 
литуіігію служить нельзя. Передѣлать эту часовню на цер- 
ковь, говорятъ, ие позволяютъ, ссылаясь на тонкость стѣнъ и 
пеимѣніе потолочнаго свода, какъ будто во время всенощ- 
наго бдѣнія, когда часовня на,бита народомъ, потолокъ не 
требуетъ особой крѣпости. Какъ-би всѣ жигели благодарили 
епархіальное начальство, еслибъ оно, осмотрѣвъ, разрѣши- 
ло теперь-же нередѣлать часопню на церковь,— ликовалъ- 
бы православный мужичекъ.

Камышловъ. Что-бы не говорили ехиднаго зоилы ио по- 
воду юбилеевъ, какь-бы они не издѣвались надъ обществомъ, 
слишкомъ, но ихъ мнѣніго, увлекающагося юбилеями, нельзя 
не иризнать за юбилеями значительной доли воснитывающаго 
вліянія: итоги многолѣтней дѣятельности того или другаго 
труженика всегда дадутъ что либо іюучителыюе для дѣяте- 
лей начинающихъ.

Одинъ изъ такихъ юбилеевъ отпразднованъ Камыщловомъ 
и духовенствомъ 1-го благочишшческаго округа Камышлов- 
скаго уѣ:(да, 23-го сего января, ио случаю 50-лѣтняго служе- 
пія въ священномъ санѣ настоятеля Камышловскаго Покров- 
скаго собора, о. протоіерея Николая Іоанновича Оранскаго. 
Праздникъ начался всенощнымъ бдѣніемъ, совершеннымъ 
юбиляромъ 22-го яниаря: утромъ 23-го, съ первымъ благо- 
вѣстомъ къ литургіи, соборъ быстро наполнилсн моЛящимися; 
литургію совершалъ юбиляръ въ сослуженіи 8-ми священ- 
никовъ, а молебепъ— 19-ти. *)

По выходѣ священнослужащнхъ на молебенъ, прочитанъ 
адресъ отъ окружнаго духовенства и поднесена ему въ 
даръ икона Святителя Николая; затѣмъ нрочитанъ былъ 
адресъ отъ городскаго общества и поднесенъ золотой, 
украшенный аметистами, наперстный крестъ. По оконча- 
ніи богослуженія, нышедшаго изъ алтаря юбиляра встрѣ- 
тили родственники его и поднесли ему въ подарокъ старче- 
скій носохъ; иотомъ духовенство и родственники, въ предне- 
сеніи иконы Святителя Николая, проиодили юбиляра въ его 
квартиру, гдѣ онъ былъ встрѣчеиъ своими блиакими родныМи 
съ хлѣбомъ солью. Нослѣ того юбиляромъ бьілъ предложенъ 
обильный обѣдъ, на которомъ присутствовало окружное ду- 
ховенство, родственники юбиляра, иредставители всѣхъ от]іа- 
слей управленія и очень многіе изъ городскихъ жителей.

Въ сказанныхъ, какъ во время богослуженія, такъ и за 
обѣдомъ, рѣчахъ очерчена полувѣковаи дѣятельность юби* 
ляра: въ церкви онъ неутомимый,талантливый ироповѣдникъ 
и строгій обличитель нено[іма.'іыіыхъ нравственно обществен- 
ныхъ отношеній; въ тяжкія годины исто]іической жизни го- 
сударства онъ иатріотъ, отдающій на государственныя нуж- 
ды не малую долю своего состоянія; иъ школѣ—строгій, но 
любящій и всегда безмезлный наставникъ; въ земствѣ— энер- 
гичпый пОоариикъ бысТраго распростраиенія образованіл; вь

) Ыы нолучили еще нѣсколько корресіюнденціц но этомт же поводу; 
всѣ оиѣ оданаково тепло и сочувственно говорятъ объ о. ' Орапскомъ.
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тюре.мномъ комитетѣ -ревностный старатель объ улучшеніи 
матеріальнаго состоянія аресгантовъ, въ тюрьмѣ— другъ и 
утѣшитель иесчастныхъ заключенныхъ. Въ особенности была 
подчеркнута въ личности почтеннаго юбиляра его особенная 
любовь къ дѣтямъ—школыіикамъ; при всей видимой его су- 
ровости, дѣти всегда замѣчателыю легко отвѣчали ему на 
экзаменахъ. Огмѣти вшій въ своей р?.чи эту свѣтлую черту 
объяснилъ отношеніе дѣтей къ юбиляру такъ: „дѣти, своимъ 
простымъ, неисііо])ченнымъ сердцемъ, чувствуютъ, что стро- 
гость, съ кото])ою къ нимъ обращаются, въ этой личности 
раствореиа любовію, и, нодъ вліяніемъ этой любви, строгость 
ими не замѣчается".

Такое отношеніе дѣтей къ строгому наставнику и экза- 
менатору, въ связи съ тѣмь одушевленнымъ сочувствіемъ, съ 
которымъ Камыш.ювское общество отнеслось къ настоящему 
ііразднику, позволяетъ намъ высказать весьма лестное для 
камышловцевъ и желательное для всякаго общейт&^ц предно- 
ложеніе. Намъ показалось, что Камыш л^ск^е общесТ§о, еще 
очень въ недазнее в]іемя такъ ревниво^* даэйр ^теріГ^ко от- 
носившееся ко всякому, хотя вполнѣ прапдѵівому ^и честному, 
но строгому слову обличенія, наконецъ, прозрѣло и получило 
способность чувствовать любовь, какъ ос^ову правдиваГо сло- 
ва обличенія. \  Vх ^

  \  Т  < ■  ■ %  2

Сысертскій зав. Несмотря на то, что народоііаселепіе у 
насъ простирается до 10000 человѣкъ обоего пбла, изъ ко- 
торыхъ 1331 домохозяевъ, приипдлежащихъ сбтогветно къ 
Сысертскому сельскому обществу,— до сихъ поръ (І5  января) 
не было еще волостнаго схода, который въ прошедшіе года 
собирался всегда во 2-е января; нричпна этому та, что вы- 
борпые отъ 10 домохозяевъ кончили ио 1-е января 1889 
года трехлѣтіе, на кото]>ое были избраны, а новыхъ выбор- 
ныхъ еще Сысертское сел'ьское общество не избрало. Хотя и 
былъ въ 7-е января сельскій сходъ, но волостное началь- 
ство, желая, можетъ быть, имѣгь „извѣстный" подборъ 
выборпыхъ, на сельскомъ сходѣ предложило, какъ оно 
выражалось, списокъ могущихъ быть выборны.ми, и просило 
его утве])дитъ. Крестьяне зке ноложительно отказались огъ 
утвержденія иыборныхъ, назначенныхъ самимъ началі.ствомъ, 
и ностановили избрать таковыхъ по сотнямъ, то есть каж- 
дый сотскій, вызвавъ къ себѣ нѣсколько человѣгсъ стариковъ, 
избралъ бы нужное число лицъ для участвованія на воло- 
стномъ сходѣ. Кажись-бы и дѣлу конецъ, только слѣдовало 
собрать для утвержденія сельскій сходъ,— такъ нѣтъ, воло- 
стные дали расиоряжепіе сотскимъ избрать по 15 человѣкъ 
каждому, а какъ всѣхъ сотскихъ у насъ 12, То, слѣдова- 
тельно, и должны они выбрать 180 выборщиковъ; дѣйстви- 
тельно же слѣдуетъ ихъ только 100 человѣкъ, потому что 
въ числѣ 1331 домохозяина, имѣющихъ право голоса только 
1059. Желателыю, чтобы поскорѣе состоллся волостной 
сходъ, а то мы теперь лишены нозможиости пользоваться 
полостнымъ судомъ, хотя дѣлъ для волостпаго сѵда очень 
много, да, кромѣ того, нѣгъ у насъ и смѣты расходовъ по 
волости, слѣдователыю и раскладки ио душамъ быгь не мо- 
жетъ, а отъ этого и сборъ иодатей почти пріостанопился (у 
насъ сборъ произподится постоянно, а не по полугодіямъ). 
Когда нужно будетъ сдпвать повинности, то опять прій- 
дется примѣяять 188 ст. общаго полож. о крест., то есть 
отбирать за попинности самовары, гаубы и другое имущество 
крестьянъ и продавать за полцѣны съ аукціона, между тѣмъ 
крестьяне и такъ опень бѣдны, заработки ничтожны— и мпо- 
гіе сидятъ иочти безъ хлѣба. ІЗъ настоящее время мы, мо- 
жно сказать, безъ волости: старшина съ 7-го января почти 
не бывалъ въ волости, иисаря нѣтъ, нѣтъ и судей, а если 
куда староста отлучится изъ волости, то мелкія бумаги, какъ 
напримѣръ удостовѣ])епіе подписи, говерпіаетъ за ста])ши- 
ну сысертскій сельскій сборщпкь податей, имеиуя себя чле- 
номъ правленія. Темерь мы, право, незнаемъ, — одинъ ли толь- 
ко сысе]ітскій сборщикъ членъ правлепія, или, можетъ быть, 
также члены и остальные два— кашинскій и верхъ-сысерт- 
скій: если оьи члены, то по.жалуй, ужъ за одно со сборомъ
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податей, не могутъ-ли они давать удостовѣреиія пряыо у се- 
бя доыа?

Красноуфимскій уѣздъ. Башкирскій вопросъ несоынѣино 
является однимъ изъ множества „проклятмхъ воііросовъ", надъ 
разрѣшеніемъ которыхъ напрасно лоыаетъ голову современный 
зеыецъ. Между тѣмъ разрѣшить этотъ вопросъ въ тоыъ или 
иноыъ смыслѣ необходимо, необходимо улучшить печальное 
положеніебашкирскаго населенія, хотй-бы ирибѣгая къ такимъ 
палліативныыъ ыѣраыъ, какъ раздача башкираыъ сѣыянъ ого- 
родныхъ растеній, въ чаяпіи развитія у нихъ огородниче- 
ства *).

Два года тому назадъ при учебно-опытной фермѣ красно- 
уфимскаго реальнаго училища была открыта низшая сельско- 
хозлйственная русско башкирская школа перваго разряда. 
Школа эта устроена на башкирскій капиталъ и поставила 
главной своей задачей ироведеніе въ среду башкирскаго на- 
селенія сельско-хозлйствонныхъ и техническихъ свѣдѣній. 
П])и школѣ было открыто до 40 стипендій для ыальчиковь, 
были устроены столяцныя, слесарныя мастерскія, сыроварнл, 
мыловарня и гончарное заведеніе, конечно все въ размѣрѣ, 
необходиыомъ для класснаго опыта; вслѣдствіе чего на шко- 
лу возлагали болыпія надежды. Думали, что мальчики баш- 
киры, пройдя полный курсъ школы, явлтся лервыми піоне- 
раыи въ родныхь палестинахъ, прекратлтъ вѣковую спячку 
башкиръ, и въ недалекомъ будущемъ, на мѣстѣ нынѣшнихъ 
грязныхъ татарскихъ деревушекъ появятся богатые иоселки. 
Но, какъ и слѣдовало ожидать, наши оптимисты зашли слиш- 
комъ далеко въ своихъ мечтанілхъ. Школа эга, такъ жела- 
тельная на нашъ взглядъ, встрѣтила роиотъ недовѣрія въ 
средѣ башкиръ. Магометанскіе ыуллы увидали въ этомъ ио- 
сягательство на свои, вѣками освященныл, традиціи, а, мо- 
жетъ быть, побуждаемые и финансовыми соображепіяыи, ко- 
нечно, постарались уронить школу въ глазахъ сонлеменни- 
ковъ, распустивъ слухъ, что в'ь іпколѣ будутъ мальчиковъ 
крестить Естественно при такихъ условгахъ въ школу пошли 
очень немпогіе, 2— 3 человѣка и школа волей-неволей л.олжна 
была огступить отъ своей основной задачи и принимать вмѣ- 
сто башкиръ православныхъ ыальчиковъ. Слѣдовательно дѣ- 
ло поднятія башкирскаго хозяйства у насъ потерпѣло полное 
фіаско только по тоыу, что не нашлось людей, которые мог- 
ли-бы вразумить бапікиръ и поставить имъ на видъ пользѵ 
иодобной піколы. А что н.іпти татары являются вреднымъ 
наразитомъ для хозяйства креетьянина, въ этомъ не можетъ 
быть сомнѣнія. Между массой факторовъ, тормозлщихъ раз- 
витіе сельскаго хозлйства, какъ-то: исющеніе почвъ: се-
мейиые раздѣлы, кулачество и т. п., несомнѣнно заслужи- 
вающимъ наибольшаго вниманія является такое зло, какъ ко- 
нокрадство. Едва-ли гдѣ нибудь конокрадство такъ сильно 
развито, какъ въ нашемъ уѣздѣ. Каждую сессію огсружнаго 
суда назначается къ разбору по нѣсколько дѣлъ, въ кото- 
рыхъ фигурируютъ цѣлыя шайки башки]іъ, обвиняемыхъ въ 
конокрадствѣ въ видѣ промысла. Въ нѣкоторыхъ башкир- 
скихъ де])евнлхъ, какъ иередаютъ, суіцествуютъ іціавильно
о]іганизованныя артели конокрадовъ, ведущія открыто свои 
операціи. Плохо приходится крестьянскому населенію, нахо- 
дящемуся въ сферѣ дѣятельности шаекъ. Мнѣ часто прихо- 
дилось сталкиваться съ такимъ явленіемъ: крестьяне данной 
деревни въ иредупрежденіе возможной случайности въ одинъ 
прекрасный день остаться безъ лошадей, входятъ въ сдѣлку 
съ главныыи конокрадами, платятъ имъ деньгами и продук- 
тами своего уозлйства и яшиутъ спокойно, „какъ у Христа 
за назухой“, по ихъ выраженію, Не имѣя подъ рукаыи циф- 
ровыхъ даиныхъ, ыожно съ увѣренностью сказать, что наши 
крестьяне ежегодно нереплачиваютъ башкирамъ иѣсколько 
десятковъ тысячъ иыкупныхъ за лошадей денегъ. Власги без- 
силыіы въ данномъ случаѣ оказать свое содѣйствіе иостра-

*) Постановлеиіе Красиоуфимскаго X V II I  очереднаго земскаго соб- 
ранія (ж. Л« 5).

давшему отъ конокрадовъ, да и пострадавшій рѣдко обра- 
щаетея за помощыо полиціи, рискуя липіиться лошадей, да 
еще получить мК])аснаго п ѣ туха* . Нечего и говорить, какимь 
бременемъ все это ложится на хозлйство и безъ того истощен- 
ное. Необходимы эне]ігичныл мѣры н])аііительства и дружное 
содѣйствіе сельскихъ общесгвъ,— чгобы искоренить зло въ 
самомъ скоромъ времени, особенно въ виду проектируемаго 
воспрещеніл ссылки на поселеніе въ Сибирь вредныхъ чле- 
новъ обіцества, каковыми въ данномъ случаѣ въ большиыствѣ 
являются конокрады.

Челябинскъ. Въ засѣданіи городской дукы 16 января, 
г. гласный А. М. Ноииковъ публично заявилъ, что 1) „Родное 
Слово“ Ушинскаго книжка вредная и ее должно исключить 
изъ піколъ; 2) гор. нач. школы ноставлены въ учебномъ от- 
ношеніи неправилыіо, ибо въ нихъ учатъ какимъ-го (1) го- 
ловастикамъ и изучаютъ зубы лошадей!“ и добавилъ, что 
„только въ церк.-нриходскихъ школахъ обучаютъ, какъ дол- 
жно; 3) родители оченъ довольны ею“. Въ виду этихъ словъ 
г. Новикова ыы должны замѣтить, чго онъ поступилъ нехо- 
рошо,— 1) скрывъ отъ г.г. гласныхъ, слѣдѵющій фактъ: нъ тІе- 
лябинской церкоішо-прихол.ской школѣ дѣтей обучаютъ так- 
же но той-же „зловредной“ книжкѣ— по „Родному Слову“.

2) Что-же касается того, въ городской или въ церковно- 
приходской школѣ обученіе поставлено болѣе ирмвильно, мы вы- 
ставиыъ тотъ факгъ, что въ Челлбинской церковно-приходской 
школѣ не окончило курса со свидѣтельствоыъ на льготу 4-го 
разряда ни одною учепика, хотя школа открыта въ 1885 г.

2) Которой школой довольны родители учениковъ. можно 
видѣть изъ того факта, что изъ церковно-приходской школы 
родигели берутъ учеииковъ и переводятъ въ городскіл на- 
чалыш я іпколы; въ первой — обѵченіе безплатное, во вторыхъ- 
же полагается плата 2 руб. въ годъ, не считая расходовъ 
на пріобрѣтеніе учебниковъ и бумаги. Достаточно, кажется, 
и этого, чтобы видѣть правилъно-лн г. Новиковъ пропавѣдуетъ 
о превосходствѣ церковно-приходскихъ школъ надъ город- 
скиыи началышми школами.

Изъ Намышловскаго уѣзда.

Властвующая надъ деревенской нуждой темная кулацкая 
сила нигдѣ не нролвляется съ такою грубостью, какъ въ об- 
ласти кредита. Самый строй сельско-хозяйственной жизни де- 
ревни создаетъ такіе моменты, когда крестьяниігь готовъ за- 
илатить за ссуду все, что только ни снросятъ съ него: и про- 
центы рубль на рубль, и рабочую силу дѣтей и цѣлой семьи. 
Въ кредитѣ, заыаскированномъ въ различныя формы, кулацкій 
рубль фигурируегь съ невѣролтными процентами. На такомъ 
ириблизительно фонѣ рисуются, намѣченные нами къ сооб- 
щенію, отрадные факты общественной самопомощи. Село Но- 
воиышминское, Камышловскаго уѣзда, иредставляегъ собою 
одно изъ тѣхъ „бойкихъ“ селъ, кото])ыя иримлекаюгъ къ 
себѣ іі])ишлый торговый людъ, свивающій здѣсь теплоѳ 
гнѣздышко на почвѣ крестьянскихъ „недостатковъ1*. Пред- 
ставителю такого элемента мѣстному виноторговцу, торговцу 
,разными товарами“ и, конечно, деньгаыи и была поставлена 
первая ставка— открытіѳ общественнаго кредитнаго учреж- 
денія. Осенью прошлаго года 27 человѣкъ крестьянъ, при 
содѣйствіи мѣстныхъ священника и врача, организовали сель* 
ское ссудо-сберегательноѳ товарищество. Втеченіе 4 Ѵа мѣся- 
цевъ товарищество, безъ пособія со стороны какого*либо уч- 
режденія (земство въ просимой ссудѣ отказало), даетъ ясио 
оіпутимые для уч]>едителей его результаты. Къ 1-му января 
(съ 14 августа) число членовъ достигаетъ 146 человѣкъ. 
Оумма ііаевыхъ взносовъ, какъ мѣра участія членовъ въ дѣ- 
лахъ товариіцества, оиредѣ.чяется суммого 687 р. 25 к. Вкла*- 
довъ постуиаетъ 131 р. 50 к. Незначителыюе постуиленіе 
этихъ послѣдниХъ, а также иолныхъ—паевъ (только отъ 3 

II ч л е н о в ъ  н о  5 0  р . )  п о к а з ы в а е т ъ  х о л ь к о ,  что  в ъ  е о с т а в ъ  т о в а -
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рищеетва вожли люди далеко несостоятельные. На стеиень 
довѣрія населенія къ новому учрежденію указываютъ займы, 
заключаемые товариществолгь; таковыхъ сдѣлано на 1250 р. По 
количеству и общейсуымѣ ссудъ видно, въ какой мѣрѣ удов- 
летворилась на ііервпе вреын иотребность членовъ въ кредитѣ: 
2009 руб. выдано 81 члену, при чеыъ сроки возврата ссудъ 
колебштся ыежду 3 и 9 мѣсяцами Къ япварю мѣсяцу 
собственныя средства товарищества быяи: 687 р. 25 к. пае- 
выхъ взносовъ, 130 р. 57 к. процентовъ па ссуды и 25 р. 
82 к. прочихъ ноступленій, чиетой прибыли состояло 97 р. 
75 к. Товаршцество съ перваго-же раза должно было прибѣг- 
нуть къ займаыъ, уіілачивая °/о далеьо не еоблазнителыіый 
для мѣстнмхъ капиіалиетовъ (6°/о). Ссуда земі-.тва была-бы 
какъ нельзя болѣе полезна,— но отъ уѣзднаго зеыства това- 
рищество выѣсто ссуды получило совѣтъ— обратиться въ ку- 
стариый (?) банкъ. *) Такъ мирыо иачавшаяся работа общества 
на почвѣ самопоыощи принимаетъ нѣсколько обострениый ха- 
рактеръ тогда, когда интересы крестьянъ сталкиваются съ 
интересаыи мѣстнаго „воротилы14— указаннаго предетави- 
теля „темпой силы“— мѣетнаго коыыерсанта; онъ-же, замѣ- 
тимъ, и земскій гласный. Между тѣмъ за первою неыилостью 
со стороны зеыства— отказомъ товариществу въ ссудѣ— слѣ- 
дуетъ вторая, уже болѣе ощутительная для веего населенія. 
Въ видахъ сокращенія расходовъ,— таковъ оффиціальный 
мотивъ,— земское собраніе закрываетъ въ с. Новопышлннскомъ 
врачебиый пунктъ. Крестыіне, ходатайствовавшіе когда-то 
объ устройетвѣ больницы, выѣето пріемнаго нокоя (неполу- 
чившіе на это, нужно сказать, и отвѣта), теиерь были край- 
не изуылеиы окопчательныыъ удаленіемъ врача и того самого 
врача, личность котораго связалась для нихъ съ дорогими 
общественными интересами. Нослѣдовательная связь факговъ: 
открытіе товарищества, ударъ, нанесенный этимъ ыѣстному 
иворотилѣ“ —земскому гласному, отказъ въ ссудѣ и, наконецъ, 
удаленіе врача, принлвшаго участіе въ учрежденіи товари- 
щества— всѣ эти факты связались въ представленіи крестыінъ 
и для нихъ рельефно выдѣлился мотивъ закрытія участка— 
личность врача. Нужно сказать, что и саыимъ г.г, гласныыъ 
этотъ ыотивъ былъ ые ыеыѣе рельефенъ, но только съ дру- 
гой стороны: два-три околыіыхъ гласныхъ рискнули— сомпи- 
тельная компетенція— третировать илохиыъ отзывомъ дѣя- 
тельность врача... ине вѣдаютъ-бо, что творлтъ“. Циф- 
ра 12 тысячъ больныхъ ускользнула отъ вииманія глас- 
ныхъ. Между тѣмъ новопышминскій глаеный продолжаль 
видерживать одну атаку за другой.

11*го декабря сельское общество постановило при- 
говоръ объ открытіи въ с. Новоыышминскомъ винной 
лавки. (!) ІІредставивши приговоръ 12 декабря въ пи- 
тейное присутствіе, общество получило отрицателі.ное рѣ- 
шеніе на него только, ыочему-то, 28 декабря. Однако 
4 января общественная винная лавка открыла свою 
торгонлю. Въ данномъ случаѣ общеетво воспользовалось сно- 
собомъ, выработаннымъ тѣмъ-же кабацкимъ міромъ и, нужно 
сказать, очень распространеннымъ: перекупило право у од- 
ного виноторговца, фактически нѳ воспользовавшагося иыъ 
ДО тѣхъ поръ... Но конкурентъ общества не заыедлилъ пу- 
стить со своей стороны въ ходъ всю, видимо хорошо усво- 
енную имъ, кабацкую политику, онъ понизилъ цѣпы на виыо 
и рядомъ со своей иинной лавкой открылъ ноиое— д.ія лю- 
бителей— учрежденіе: трампиръ. Не смотря на постановленіе 
приіч)Вора, что „никто не долженъ ни въ какомъ случаѣ 
ыокупать вино гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ", кроыѣ общеет- 
иенной лпвки, и что „ всякій... кому этотъ (общественный) 
иытересъ дорогъ, обязывается по совѣсти наблюдать: кто пе 
осмѣлится-ли, нотерянъ честь и совѣсть передъ обществомъ, 
нарушить это иостановленіе— не сыотря на такія самообяза- 
тельства, и на установленные шграфы за нарушеніе ихъ, об-

) Неужели даже нанш уѣздныя земства не знаютъ не только за- 1 
дачь эгою  оанка, но н того, что онъ еще не открытъ, да нельзя и онре 
дь.ш гь, когда откроется? Т акое незнаніе иростнтельио лишь столнч- 
нымь іа зетам ь , получающцмъ сообщенія „отъ собствениыхъ корресион- 
денховъ“. Ред. ™

іцрство рѣшило удалить и зъеелаещ еи ішовь открытую ирелесть. 
Объ удаленіи тракгира изъ черты селепія и былъ ио- 
становленъ особый ириговоръ. Но этотъ послѣдній не ыогъ 
войти въ законную силу, за неугвержденіемъ его крестьян- 
скимъ присутствіемъ. Открытая-же общесгвенная торговля, 
ири кредитѣ товарищества въ 500 р., выдерживаетъ пока 
конкурренцію, продавая вино но пониженной цѣнѣ.

Между тѣмъ, хлынувшая волна общественной саыодѣя- 
тельности не остановилась въ своемъ движеніи. Оставшись 
безъ врачебной помощи, к|іестыіне, вскорѣ иослѣ отъѣзда вра- 
ча, рѣшили возбудить ходатайство предъ г. началышкоыъ 
губерніи о возобновленіи ІІшюиышминскаго врачебнаго пункта, 
уетройствѣ больницы и о приглашеніи бывшаго уже у нихъ 
врача; на это ходатайство общественнымъ приговоромъ упол- 
номочены особые довѣрениые. Обиженные земствомъ кресть- 
яне указываютъ въ своемъ приговорѣ на несправедливость 
земетва по отношенію къ нимъ, и затѣмъ на иростую нераз- 
счетливость его; д о  ихъ свѣдѣнія доіпло, говорится иъ 
нриговорѣ, чтоземское собраніе, уволивши одпого врача, жа- 
лованье эгого ыослѣдняго раздѣлило междудругими врачами, 
увеличивши оклады ихъ. Ііри этомъ выразился свѣтлый, не ис- 
порчениый взглядъ крестышъ на земское хсзяйство . Ліішеніе 
цѣлаго участка врачебной поыощи должно вызвать пеобхо- 
димость обращаться за нею чрезъ извѣстное разстояніе (въ 
городъ), что будетъ стоить всѣмъ больнымъ далеко не депіе- 
вле стоимоети содержанія участказемстпу. И тутъ ироглянуло 
пониманіе солидарности интересовъ всего уѣзда и, слѣдова- 
телыю, земства... NN.

Пермское губернское земское собраніе X IX  очеред-
ной сессіи.

(О т ъ корресп. „Е кат ер. Н едѣ ли").

Засѣданіе 22 января было посвящено выборамъ участко- 
выхъ и почетныхъ миропыхъ сѵдей въ Осинскій, Ирбитскій, 
Екатеринбургскій, Шадринскій и Верхотурскій уѣзды. Избран- 
ными въ участковые мировые судьи по Осипскому уѣзду 
оказались гг. Лекгеръ, Чайковскій и Орловъ. Въ участ- 
ковые-же мировые судьи по Ирбитскому уѣзду большинство 
получили: Косыачъ, Михаэлисъ и Нагибинъ. На должность 
одпого учаетковаго ыиронаго судьи въ Егсатеринбѵргскій уѣздъ 
баллотироиалея и объявленъ избі>аннымъ Ардашенъ, друіюй 
кандидатъ— Холкинъ ыолучилъ только 5 избират. при 30 не- 
избирательныхъ. ІІо окончаніи выборовъ, было прочитано от- 
ношеніе ііредсѣдателя Екатеринбургскаго окружнаго суда о 
нополнеиіи наличмаго состава почетныхъ ыировыхъ судей въ 
Верхотурском ь и Шаді>инскомъ уѣздахъ, ІІо нрочтеніи отноше- 
нія между нѣкоторыми гласными позникли пренія, сводившіяся, 
главнымъ образомъ, къ тому, виравіі-ли губернское собраніе 
производить выборы добавочиыхъ іючетпыхъ мироныхъ судей. 
Цо ыостановкѣ этого вопроса на баллотировку, собраніе боль- 
шинстпомъ высказалось въ утвердительномъ смыслѣ и кроыѣ 
того единоглаено иосгановило: ыроизвести баллотировку на 
должности почетныхъ мировыхъ судей пъ Осинскій и Црбит- 
скій уѣзды, гдѣ пцборы на эти должности на уѣздныхъ со- 
бравіяхъ не состоллись. Выбраны: въ Осинскій уѣздъ— Дяги* 
левъ и Дружипинъ, въ Ирбитскій—Тугариновъ— единогласно; 
въ Шадринскій-жѳ и Верхотурскій у. у. вмборы не состоя- 
лись, такъ какъ всѣ кандидаты, подлежавшіе единогласноыу 
избранію, не нолучили полпаго числа голосовъ.

Слѣдующее засѣданіѳ началось разсмотрѣніемъ смѣты рас- 
ходовъ по обязательнныыъ потребностямъ: на подводную по- 

■ винность иазначено 10/т руб. ІІри назначеніи этой суммы 
произошло недоразумѣніе: въ числѣ 10/т. внесено въ смѣту 
3142 р. 96 к. на разъѣзды агропомическихъ сыотрителей; 
собраніе иостановило отнести этогь расходъ на уѣздныя зем- 

1 Ства, но сумму на подводиуго новинность назначило въ 
томъ же размѣрѣ— 10/т. р. на вознагражденіе губерн- 
скаго н уѣздиаго казначействъ, за пріемъ и храненіѳ 
сумыъ губернскаго земства, собраьіе назначило 500 р.; квар-
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тирнихъ судебнымъ слѣдователямъ по особо важнымъ дѣламъ 
1000 р., на еодержаніе губернскаго статистическаго комитета 
2000 р., содержаніе непремѣнному члену губернекаго ио 
крестьянскимъ дѣламъ нрисутетвія 2000 р., иа разъѣзды чле- 
новъ приеутствія 1000 ])уб., жалопанье секретарю и канце- 
лярскіе раеходы 1500 руб., на межевыя дѣйствія 900 руб., 
на уплату губернскому правленію невыданиыхъ съ 71 по 80 
г. па расходы по распространенію оспопрививанія 2565 р. 
Раземотрѣніе смѣты на раеходы по общественному призрѣ- 
пію собраніемъ отложено до заключенія коыиссіи по докладу 
о богоугоднмхъ заведеніяхъ. ІІо потребностямъ необязатель- 
нымъ: въ пособіе пермской и екатеринбургской женскимъ гим- 
назіямъ по 6000 руб., реальнымъ училищамъ: пермскому
4371 р. 52 к. и екатеринбѵргскому 5000 р. ІІри назначеніи этихъ 
двухъ суммъ г. Клеііининъ предложилъ возобновить пе- 
редъ н[)авительствомъ ходатайетво о томъ, чтобы въ хозяй- 
ственныхъ еовѣтахъ названныхъ реалышхъ училищъ участво- 
вали, на правахъ членовъ, иредставители отъ губернскаго 
земства; еобраніе единогласно приняло это пі>едложеніе. Сти- 
пендій воепитанникамъ выешимъ учебныхъ заведеній 2100 р. 
(Зайцеву, Ііогодину, Шипулину, Пермякову и Соболеву, но 
300 р. каждому). Кромѣ того, поелѣ довольно нродолжитель- 
ныхъ нреній, назпачены стинендіи Окинчичу (еыну умерніаго 
земскаго врача для окончанія курса) на полгода 150 р. и 
Войтехову 300 р. (въ лѣсн. институтѣ); нотомъ назна- 
чены стипендіи воепитанникамъ мужской гимназіи и реаль- 
наго училища: Романову (240 р.) и Кирову (210 р )— 450 р.; 
гласный Вороновъ предложилъ установить опредѣленную нор- 
му стииендій. но собраніе это отклонило. Прочитаны посту- 
пившія въ январѣ два заявленія: учителя Астафьева о назна- 
ченіи пособія ему для поступленія въ качествѣ волышелуша- 
теля въ Красноуфимское реальное училище и крестьянина 
Десятова —о назначеніи етипендіи въ реальномъ училищѣ 
б|)ату его. ІІри этомъ однимъ изъ гласныхъ предложено оста- 
вить эги заивленія, какъ поступившія послѣвременно; но 
собраніе не согласилось сь  этимъ и постановило не разсмат- 
]іивать подобныя заявленія только на будущее время, при 
чемъ опредѣлило крайній срокъ для постунленія заявленій 1 
нояоря. Собраніе Астафьеву въ стипендіи отказало, а 
Десятову, въ виду заявленія г. нредсѣдателя о хорошихъ епо- 
собностяхъ брата нросителя и недостаточности ередствъ пос- 
лѣдняго и его оіца, назначило стипендію вь 240 р. въ годъ. 
Гласный А. А. Поповъ пррсилъ собраніе назиачить по- 
собіе дѣтяігь умершаго предсѣдателя Соликамской земской 
управы, Коняева, для иолученія образованія. ІІротивъ назна- 
ченія возражалъ гл. Тонковъ; собраніе бодыиииствомъ назна- 
чило по 20 р. въ мѣслцъ до октября нынѣшняго года. На 
иособіе бѣднымъ ученикамъ среднихъ учебныхъ заведеній въ 
Еерми собраніемъ назначено 320 р.; на содержаніе стати- 
стика при губернской управѣ и нроч. расходы 2200 р. На 
издапіе яСборника губерн. земства", печатаніе докладовъ и 
т. п. внесено въ смѣту 6200 р.; собраніе отложило назначе- 
ніе этой статьи раехода до заключенія ревизіонной комиссіи; 
Им ператорскозіу волыю-экономичеекому обществу иа изданіе 
журнала „Земскій ежегодникъ“ 200 р.; на ьечатаніе статей 
г. Шишонко 700 р. Ходатайство Шишонко о назначеніи ему 
вмѣсто 7 0 0 — 1000 р. и сложеніи съ него 125 р. за отиеча- 
таніе „Пермской лѣтоииеи* въ нѣеколькихъ экземплярахъ на 
хорошей бумагѣ оставлено безъ уваженія; і.ри этоиъ унравѣ 
единогласно поручено узнать у г. ПІишоико, когда должно окон* 
читься нечатаніе его труда,

Въ засѣданіи 24 яннаря, послѣ прочтенія и утвержденія 
проектовъ журналовъ за прежнія засѣданія, приступлено къ 
продолженію разсмотрѣнія смѣты. Добавочное жалованье не*- 
нремѣішому члену губернскаго по крестьянекимъ дѣламъ ііри- 
сутствія оставлено ио нрежнему въ 1000 р .; пособіе капце- 
ляріи губернскаго присутетвія— 6498 р. 90 к., по ири этомъ 
рѣшено прекратить это пособіе въ будущемъ и постаповлено 
просить губернское приеутствіе, чтобы оно возбудило пред- 
ложенпое комиссіею ходатайство о принятіи пособія на ече'іъ 
иравительства. Канцеляріи губернскаго воинскаго лрисутствія

800 р.; на безплатный отпускъ лѣка]>ствъ бѣднымъ и служа- 
щимъ губернекаго земетва 450 р., на соде]іжаніе родильнаго 
покоя на 4 челов. въ годъ— 2347 р. 11 к., субеидію г. Кло- 
иову на изслѣдованіе хлѣбной торговли въ Волжско-Камскомъ 
бассейиѣ 300 р.; возвратъ 4/т. руб. губернскому заиасному 
капиталу, иозаимствоваиныхъ изъ него въ 1887 г. на устрой- 
ство бараковъ длл заразныхъ отдѣленій, рѣшено ироизвести 
изъ %  съ запаснаго капитала.

(.Продолженіе будетъ.)

Праздникъ прссвѣщенія 12-го января.
(Изъ „ Тусскихъ Вѣдомостейи).

„Что можетъ быть ужаснѣе деревенекихъ праздниковъ“? 
Ни въ чемъ съ такою очевидностью не вы|іажается вся ди- 
кость и безобразіе на])0дн0й жизни, какъ на деревенскихъ 
праздиикахъ. Живутъ люди буднями, умѣреішо питаются 
здоровой иищей, усе])дно ]іаботаютъ, д]>ужелюбно общаются. 
Такъ продолжается недѣли, иногда мѣелцы, и вдругъ доб- 
рая жизнь эта нарушается безъ всякой видимой причины. 
Въ одинъ опредѣденний день всѣ одновременно перестаютъ 
работать и съ середины дня начинаютъ ѣсть необычныя вку- 
сныя кѵшаньл, начинаютъ иить заготовленное пиво и вод- 
ку. Всѣ пьютъ; старые заставляютъ пить молодыхъ и даже 
дѣтей. Всѣ поздравляютъ діугъ-друга, цѣлуются, обнимают- 
сл, кричатъ, поютъ пѣсни, то умиллются, то х]>абрлтся, то 
обижаютея; всѣ говорятъ, никто не слушаетъ; начинаются 
крики, ссоры, иногда драки. Къ вечеру одни спогыкаются, 
падаюгъ и засыпаютъ, гдѣ попало, другихъ уводятъ тѣ, ко- 
то])ые еще въ силахъ, а третьи валяются и корчатся, на- 
полняя воздухъ алкоголышми ЗЛОВОІШІМИ.

На другой день всѣ эти люди просыиаюгся больными, и, 
понемногу оправившись, опять до слѣдующаго таісого дня 
принимаюгся за работу.

Что это такое? Отчего это? А это ираздникъ. Храмовоіі 
нраздникъ. Вь одномъ мѣстѣ „Знаменіе*, въ другомъ ,Вве- 
деніе“, въ третьемъ— „Казанская". Что значитъ я3наменіек 
и „Казапская11— никто не знаетъ. Знаютъ одно-что нрестолъ 
и надо гулять. И ждутъ этого гулянья, и послѣ тяжелой 
трудовой жизни рады дорваться до него.

Да это одно изъ самыхъ рѣзкихъ выраженій дикости ра- 
бочаго народа. Виио и гулянье составляюгь для него такой 
соблазігь, передъ которымъ онъ не можетъ устоять. ІІрихо- 
дитъ правдникъ, и почти каждый изь нихъ готовъ одурма- 
нивать еебя до потери образа человѣческаго.

Да, дикій народъ. Но вотъ приходитъ 12-е января, и иъ 
газетахъ печатается слѣдующее объявленіе: „Тонарищескій 
обѣдъ бывшихъ восіштанниковъ Илператорскаго московекаго 
униве]>ситета въ день его основанія, 12-го лнваря, имѣетъ 
быть въ 5 час. дна въ ресторанѣ Вольшой московской гос» 
тинницы съ главнаго подъѣзда. Билеты на обѣдъ ио 6 руб, 
мсжно иолучать:“ (слѣдуетъ перечисленіе ыѣстъ, гдѣ можно 
получагь билеты).

Но это обѣдъ не одинъ, такихъ обѣдовъ будутъ еще де- 
сятки, и ііъ Моеквѣ, и въ Нетербургѣ, и въ нровинціи. Г2-е 
яиваря ееть праздникъ старѣйшаго русскаго университета, 
есть праздникъ руескаго просвѣщенія. Цвѣтъ просвѣщенія 
праэднуетъ свой праздникъ.

Казалось бы, что люди, стояіціе на Дву^ъ крайнихъ пре- 
дѣлахъ нросвѣщенія, дикіе мужики и образованнѣйшіе лю- 
ди Россіи: мужики, иравднующіе „Введеніе“ или „Казанскую11, 
и образованные люди, празднующіе праздникъ именно про- 
свѣщенія, должны бы нраздновать свои иразники совершен- 
по различно. А между тѣмъ оказывается, что ираздникъ са- 
мыхъ просвѣщенныхъ людей не отличаетсл ничѣмъ, кромѣ 
внѣшней формы, огь праздника самыхъ дикихъ людей. Му- 
жики придираются къ Знаменью или Казанской безъ вслка- 
го отношенія кь значенію ираздиика, чтобьі ѣсть и иить;
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ііроскѣгценние придираются ко діію св. Татьянн, чгрбм па- 
ѣсться и напитьсл безъ вслкаго отношепіл къ св. Татьянѣ. 
Мужики ѣдятъ сгюдень и лапшу, просиѣщенные— ома|>ы, сы- 
ры, потажи, филеи и т. п.; ыужики пьютъ водку и ниво, 
просвѣщенные— напитки разныхъ сортовъ, и нина, водки, 
ликеры, сухія и крѣпкія, и слабыя, и горькія, и сладкія и 
бѣлыл, и красныя, и шампанскія. Угощенье мужикоігь об- 
ходится отъ 20 коп. до 1 руб.; угощепье просвѣщенныхъ 
обходитсл отъ 6-ти до 20-ти рублей съ человѣка. Мужики 
говорятъ о своей любви къ кумовьлмъ и поютъ русскія иѣ- 
сни; просиѣщенные говорятъ о томъ, что они любятъ аіта- 
таіег, и заплетающимися лзыками поютъ безсмысленіп.іл ла- 
тинскія пѣсни. Мужики падаютъ въ грлзь, а иросвѣщепиые 
на бархатные дивапы. Мужиковъ разносятъ и растаскиваютъ 
по мѣстамъ жены и сыновья, а иросвѣщенныхъ— посмѣнваю- 
щіеся трезвые лакеи.

Нѣгь, въ самомъ дѣлѣ, это ужаспоі Ужасно то, что лю 
ди, стоящіе по своему мнѣнію на высшей стеиени человѣ- 
ческаго образованія, не умѣюгь ни чѣмъ иніліъ ознаменовать 
просвѣщрпіл, какъ только тѣмъ, чтобы въ продоляіеніи нѣ- 
сколькихъ часовъ срлду ѣсть, пить, курить и кричать вся 
кую безсмыслпцу; ужасно то, что старые люди, руководители 
молодыхъ людей, содѣйствуютъ отравлепію ихъ алкоголемъ,— 
такому отравлепію, которое, иодобно отравленію ртутью, ни- 
когда не проходитъ совершенпо и оставллетъ слѣды на всю 
жизнь (сотни и сотни молодыхъ людей въ первый разъмерт- 
вецки напились и навѣки исиортились и разврагились на 
этомъ праздникѣ просвѣщенія, поощрлемые своими учите- 
лями); но ужаснЬе всего то, что люди, дѣлающіе все это, до 
такой сіенени затуманили себя самомнѣніемъ, что уже 
не ыогутъ различать хорошее огъ дурного, нравственное отъ 
безнравственнаго. Эти люди такъ увѣрили себн въ томъ, что 
то состояніе, въ которомъ они находлтся, есть состсяпіе нро- 
свѣщенія и образованіл, и что просвѣщеніе и образованіе 
даетъ нраво на нотворство всѣмъ своимъ слабостлмъ,—  
такъ увѣрили себя въ эюмъ. что не могутъ уже видѣть 
бревпа въ своемъ глазу. Люди эти, преданаясь тому, что 
нельзл иначе назвать, какъ б^зобразное иьянство, среди 
этого безобразія радуюгся на самихъ себя и соболѣзпуютъ о 
непросвѣщенномъ народѣ.

Всякая мать страдаетъ, не говорю уясе при видѣ пьянаго 
сына, но при одной мысли о такой возможности; всякій хо- 
зяинъ обѣгаетъ пьянаго работника, всякому неиспорченному 
человѣку стыдно за себя, что оігь былъ пьянъ. Всѣ знаюгь, 
что пьлнство дурно. Но вотъ пьянствуютъ образоваппые, про- 
свѣщенные люди, и они вполнѣ увѣрены, что тутъ не толь- 
ко нѣтъ ничего стыднаго и дурного, но что это очень мило, 
и съ ѵдовольствіемъ и смѣхомъ пересказываютъ забавные 
эпизоды своеіо прошедшаго пьлнства. Дошло дѣло до того, 
что безобразнѣйшал оргіл, въ которой спаиваются юноши 
стариками, оргіл, ежегодно повторяющался во нмл образова- 
пія и просвѣщеніл, никого пе оскорбляетъ и никоыу не мѣ- 
шаетъ, и во время пьянства и нослѣ пьянства, радоваться на 
свои возвышенныя чувства и мысли и смѣло судить и цѣ- 
нить нравственность др>гихъ людей и въ особеныости гру- 
баго и невѣжественнаіо народа.

Мужикъ, всякій, считаетъ себл виповатымъ, если онъ 
пьлнъ, и иросигъ у всѣхъ прощенія за свое ньяпство. ІІе 
смотря на временпое паденіе, въ неыъ живо сознапіе хоро- 
піаго и дурного. Въ нпшемъ обществѣ оно начинаетъ утра- 
чиваться.

Ну, хороіпо, вы привыкли это дѣлать и не можете от- 
стать; ну, что же, продолжайте, если ужъ никакъ не може- 
те удержаться; но знайте только, что и 12-го, и 15-го, и 
17-го января и февраля и всѣхъ мѣсяцевъ, это— стыдно и 
гадко, и, зная это, предавайтесь своиыъ порочнымъ, дикимъ 
наклонностлмъ нотихоньку, а не такъ, какъ вы теперь дѣ- 
лаете: торжественно, путал и развращяя молодежі. и такъ на- 
аываемую вами же вашу м.іадшую братью. Не иутайте мо- 
лодежь ученіемь о томъ, что есть кчкая-то другая граждан- 
ская нравственность, не состоящая въ воздержаиіи, и какая-

то другая гражданская безнравственность, пе состоящая въ 
некозде]'Жаніи. Всѣ знаютъ, и вы знаете, что прежде вся- 
кихъ другихъ гражданскихъ добродѣтелей нужно воздержа- 
ніе отъ пороковъ, что всякое неиоздержаніе дурно, въ осо- 
бепности-же некоздержаніе въ винѣ— самое опасное, потому 
чго убиваетъ совѣсть. Всѣ знаготъ это, и потому, нрежде 
чѣмъ говорить о какихъ-нибудь возвышенныхъ чувствахъ и 
предметахъ, надо освободигь себя отъ низкаго и дикаго по- 
рока пьлнства, а не въ пьяномь видѣ говорить о высокихъ 
чувствахъ. Такъ и пе обманывайте себя и людей, главное— 
не обманывайте юношей; юноши чуютъ, что, участвуя въ 
ноддерживаемомъ вами дикомъ обычаѣ, они дѣлаютъ не то 
и теряютъ что-то очень дорогое и невозвратимое.

И вы знаете это, знаете, что нѣтъ ничего лучше и важ- 
нѣе чисготы тѣлесной и духовной, которая теряегся при 
иьянствѣ; вы знпете, что всл ваша риторика, съ вашей вѣч* 
ной а іта  та і іг ,  васъ самихъ не т]іогаетъ даже и въ пол- 
пьяна, и чго вамъ нечего дать юношамъ взамѣнь той ихъ 
невинности и чистоты, которыя они теііяютъ, участвуя въ 
вашихъ безобразныхъ оргіяхъ. Такъ не развращайте ихъ и 
не путайте ихъ, а знайте, чго какъ было Ною, какъ есть 
вслкому мужику, такъ точно есть и будетъ всякому— стыд- 
но не только напиться такъ, чтобы кричать, качать, стано- 
виться на столы и дѣлать вслкія глупости, но стыдно даже 
и безъ нсякой надобности, въ ознаменованіе ираздника про- 
свѣщенія, ѣсть нкусное и отуманивать себл алкоголемъ. Не 
]іазвращайте юношей, не развращайте примѣромъ и окружаю- 
щую васъ прислугу. Вѣдь сотни и сотни людей, которые 
служатъ вамъ, разносягь вамъ вина и кушапьл, развозятъ 
васъ по домамъ, вѣдь все это люди, люди живые, для кото- 
])ыхъ такъ же, какъ и для всѣхъ насъ, стоятъ самые важ- 
ные вопросы жизни: что хорошо, что дурно? чьему приыѣру 
слѣдовать? Вѣдь хорошо еще, что всѣ эти лакеи, извощики, 
швейцары,— русскіе деревенскіе люди,— не считаютъ васъ 
тѣмъ, чѣмъ вы сами себя считаете и желали бы, чтобы дру- 
гіе считали васъ,— представителями иросвѣщенія. Вѣдь если 
бы это было, они, глядя на васъ, разочаровалиеь бы во 
вслкомъ просвѣщеніи и нрезирали бы его, но и теперь, хо- 
тя и не считая васъ представителями нросвѣщенія, они ви- 
дятъ въ васъ все-таки ученыхъ госнодъ, которые все знаютъ 
и которыыъ, поэтоыу, ыожно и должно подражать. И чему 
они, несчастные, научаются отъ васъ? ыожно задать себѣ 
вопросъ.

Что сильнѣе: то-ли просвѣщеніе, которое распростра- 
няется въ народѣ чтеніеыъ публичныхъ лекцій и ыузеяыи, 
или та дикость, которая иоддерживается и раснространяет- 
ся въ народѣ зрѣлнщами такихъ празднесгвъ, какъ.ираздне- 
ство 12-го января, празднуемое самыми просвѣщениыми 
людьми Россіи? Я думаю, что если-бы прек])атились всѣ лек- 
Ціи и ыузеи и в.мѣстѣ съ тѣмъ прекратились бы такіе празд- 
нества и обѣды, а кухарки, горпичныя, извощики и дворни- 
ки передавали бы пъ разговорахъ другъ-другу, что всѣ про- 
свѣщеннье люди, которымъ они служатъ, никогда не празд- 
нуютъ праздниковъ объѣденіемъ и пьянствомъ, а умѣютъ 
веселитьсл и бесѣдоиать безъ вина, то нросвѣщепіе ничего 
не потеряло бы. Пора іюнять, что просвѣщеніе рпсіі])остра- 
няется не однѣми туманныыи и ді>угими картинамп, не од- 
нимъ устнымъ и ііечатнмыъ словоыъ, но заразительнымъ 
примѣ]»оыь всей тсийни людей, и что просвѣщеніе, нѳ осно- 
папное на нравственной жизни, не было и никогда не бу- 
детъ піюсвѣщеніеыъ, а будетъ всегда только затемнѣніемъ и 
развращеніедіъ.

Левъ Толстой.

По поводу статей въ №N2 33 и 40  „Екатсринбург- 
сной Недѣли“ за І8 8 8  г . і)6 ъ  отчеіности фермы Крас- 

ноуфимскагореальнаго училища *).

ВъЛзЗЗ яЕкатеринбургско0 Недѣли“ за 1888 годъ появи-
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лась статья, касавшгіяся отчетности фермы,— такого рода, что 
не могла не обратить на себя вниманіе уирави и вынудила 
ее, какъ оффиціальный органъ земства, возстановить истину 
путемъ иечати, прося редакцію „Екатеринбургекой Недѣли" 
помѣстить ея возраженіе. Хотя это возраженіе земской уира- 
вы и было напечатано въ № 37 „Екатеринбургской Недѣли* 
съ выпускомъ во многихъ мѣстахъ строкъ, касавшихсл оцѣн- 
ки труда автора статьи 2), потѣмъ не менѣе и напечятаннаго 
въ Л» 37 казалось уираиѣ совершенно достаточно для то- 
го, чтобы вывести изъ заблужденій, въ коѵорыя могли 
виасть читающіе „Екатеринбургскую Недѣлю“ подъ вліяиіемъ 
слишкомъ смѣлыхъ и рѣзкихъ увѣреній автора статьи. Но 
не взирая ча оффиціалыіыя разъясненія унравы, редакція „Ека- 
теринбургской ІІедѣли" дала мѣсто въ Л» 40 новымъ и еіце 
болѣе рѣзкимъ наиадкамъ того же автора на отчетность 
фермы.

Въ виду того, что эта новая статья, испещрепнал ссыл- 
ками на оффиціальные документы, можетъ произаести на чи- 
тавшихъ ее желаемое для автора виечатлѣніе, а также, при- 
нимая і»ъ соображеніе, что отчетносгь въ денежныхъ расхо- 
дахъ фермы, какъ разсматриваемая и угверждаемая зем- 
скимъ собраніемъ, касается болѣе уиравы, какъ исполнитель- 
наго органа земства, чѣмъ г. директора училища, то управа 
и считаетъ своимъ долгомъ выяснить чигателялъ „Екатерин- 
бургской Недѣли“, на чемъ имеино строягся тѣ тяжкія обіш- 
ненія въ системагической восьмилѣтней путаницѣ счеговъ, 
которую такъ тщателыю старается доказать авторъ.

Дѣло въ томъ, что при журналахъ земскихъ собраній, 
іі))инятыхъ авторомъ за основаніе сужденій, печаталась не 
вся отчетность (бухгалтерія) фермы, а лишь одинъ счетъ 
кассы, который вѣдаетъ только ириходъ и ]іасходъ налич- 
ныхъ денегъ и не можетъ касаться всѣхъ цѣнностей, об])а- 
щающихся въ хозяйствѣ фермы; авто];ъ же статьи, ію види- 
мому незнакомству своему съ двойною бухгалгеріей, назы- 
ваетъ кассовый журиалъ общею отчетностыо фермы. 3)

Не желаа ьи терять нремени, ии уіруждать читателя 
нодробнымъ разЪясненіемъ всѣхъ циф|.опыхъ данныхъ, источ- 
никомъ которыхъ является указанное смѣшеніе понятій, уѣз- 
дная ѵправа находитъ совершенно достаточнымъ ограничить- 
ся примѣрами Т'іго, къ какимъ ненранильнымъ выводамъ при- 
водитъ автора подобное смѣшеніе ионятій, такъ, н н і і р . , въ 
статьѣ № 40 „Екатеринбургской Недѣли“ стр. 847, авторъ, 
разбирая счетъ контокурентовъ, приходитъ къ тому выводу, 
что „бухгалтерія фермы дѣйствителыю достойна удивле- 
нія и что путаница въ счетахъ существуетъ"; основаніемъ 
для такого вывода служитъ то, что въ счетъ коптокуреитовъ 
входягь: „почтовше расходы, расходы на желѣзныя вещи, 
уплата долговъ, уилата арестантамъ за работу и доставка 
сѣмянъ“.

Унрава извиияется передъ читателями, что вынуждена 
утруждать ихъ изложеніемъ азбучныхъ свѣдѣній по двойпой 
бухгадтеріи, но что-же дѣлаті», когда корресноиденть „Екаге- 
ринбургской Недѣли* на отсутствіи у него этихъ свѣдѣній 
строигь цѣлые обвинительные актьі.

Счетъ контокурентовъ, иначе— счетъ кредигоровъ и деби- 
торовъ, ееть необходимая принадлежность каесоваго журнала; 
въ самомъ д ѣ л ѣ -  ферма покунаетъ въ теченіе мѣсяца или 
болі.шаго промежутка времени ]>азные п{іедметы, „желѣзныя 
веіци“ и др. у мѣстныхъ тоііговцевъ, или выписываетъ въ 
долгъ изъ другихъ мѣстъ. Всѣ эти веіци, по мѣрѣ постуиле» 
иія ихъ на ферму, занисывііются на ириходъ по журналѵ

1) ІІечатаем ъ  настоящую статыо но просьбѣ, выраженной въ отиоше- 
ніи Красноуфнмской земской управы отъ 21 января 1889 г. за .\» 275.

2} Р ед ак ц ія , вынуская уиоминаемыя мѣста, руководствовалась свіысломъ 
диркуляра Глав. Унр. но дѣламъ нечати огъ  2і) февр 1872 г ,а а . \»  8 6 ',  
запреідаю щ имъ донускать въ возраж еніяхъ „отвлеченныя суж денія, а  
тѣмъ болѣе полемическія и укоризненніпя вы раж енія". 1 ‘ед.

3) Если авгоръ  статей, иомѣіденныхъ въ ;(3 и 4о „Е к а г . І Іед .“
иногда и смотрѣлъ ошибочно на отче .ность фермы, то имепио ио-
тому, чго печаталась  „не ѵсп отчетность" , а  только счетъ кассы, кромѣ
к о ю р а го  ему руководиіься было нечѣмъ, Ред.

утвари и перрходящлго матеріала, іі]»и чемъ въ особой гра- 
фѣ, имѣющнйся на каждой страницѣ журнала, отмѣчартся 
съ кредита какого счета ноступили данныя вещи; оченидно, 
въ данномъ случаѣ всѣ означенныя вещи записываются на 
іт])ИХодъ по жѵрналу утва]іи съ кредита счета коіггокурен- 
товъ; ч]>езъ извѣстный промежутокъ в])емени, когда въ кас- 
сѣ фермы имѣются наличныя деньги, сдѣланные фермою дол- 
ги унлачивнюгся, іі]>и чемъ самая унлата выписывается въ 
]»асходъ по журналу кассы и въ томъ же журпалѣ отмѣчает- 
ся, что расходъ этотъ долженъ быть отнесенъ на дебетъ 
счета контокурентовъ; отсюда ионятно, что на дебетъ счета 
контоку|)ептовъ могутъ быть относимы но расходной страни- 
цѣ жу|інала кассы всякія уплаты за предметы иесьма разпо- 
образиые, въ эгомъ числѣ и за „желѣзныя вещи“, и за поч- 
товую ие])есылку, и за доставку сѣмянъ и т. д.

Иногда указанное смѣшеніе попятій нриводитъ автора къ 
неіціавилыіымъ выводамъ, такъ на той же стр. авгоръ гс- 
воритъ: „бсремъ первый иопавшійся счетъ ошлтнаго поля, 
конечио, не надѣясь встрѣгить ни одного расхода на опыты. 
И дѣйствительно, общая сумма ])асходовъ на этотъ предметъ 
за всіі годы (18 р. 33 к.) оказывается уіютреблена исключи- 
телыіо на колья и жерди“; таковы иодлиниыя слова автора. 
Читатель не спеціалистъ неволі.но становится въ тупикъ: 
чго это за опытное поле, на которое за всѣ годы израсхо- 
довано всего 18 р. 33 к., да и то не на покунку сѣмянъ для 
опытныхъ посѣвовъ растеній, а на покупку какихъ-то коль- 
евъ и жердей. Для читателя же, нонимающаго разницу меж- 
ду кассовымъ журпаломъ и обіцей отчетностыо, ясно, что по 
касс.ѣ выписываются только ]іасходы, сдѣланные наличными 
деньгами неиосредственпо на опытное поле, каковыхъ за все 
нремя оказалось всего 18 ]). 33 к., потраченныхъ на колья 
и же])ди для изго]іоди иоля. Чго на этомъ нолѣ дѣлались 
опытные посѣвы, это видоо изъ отчетовъ фе])мы, докладывав- 
шихся земскимъ собраиіямъ и изъ общей ея отчетности, еже- 
годно разсматривавшейся реішзіонными комиссіями земскнхъ 
собрапій. Изъ этой отчетности видно, что ежегодно выписы- 
вались сѣмена, но такъ какъ эти сѣмена шли не исключи- 
тельно на онытное поле, но и на другія п о л я  фе]імы, то съ 
кредита счета ьассы они переходили на дебегь счета сѣмянъ, 
а съ кредита этого счета переходили уже частію на дебетъ 
счета опытнаго иоля, частію же на дебетъ счетовъ д|іугихъ 
полей, такъ наир. на ст|». 426 журн. земск. собр. 1886 года 
находимъ выписанный по кассовому жѵ|)налѵ расходъ па 5 
пуд ршісу 4 ]>., на стр. 428 иа і '  пѵд. 10 ф. каслинской 
мшеницы 1 р. 50 к., на стр. 4Я0 Долиновѵ— Иваискому за 
сѣмена 37 р. 16 к. и т. д.

Если-бы ири журналахъ земскихъ собраній ііечаталась 
вся отчетность фермы, а не одинъ счетъ кассы, то авторъ 
въ счетѣ сѣмлнъ нашелъ би расходъ сѣмянъ на опытпое по- 
ле, въ счетѣ содр]іжанія ]іабочихъ нашелъ-бы расходъ на 
обработку оиытнаго иолл, въ счегѣ удоб])енія — ісоличество и 
цЬнность вынезеинаго на оиытное иоле навоза, а въ самомъ 
счетѣ оиытнаго поля на дебетовой сторонѣ общій сводь 
всѣхъ затратъ на опытное поле, какъ денежныхъ, такъ и не 
денежныхъ, а на кредитовой сторонѣ количество и цѣнность 
получешшхъ съ опытнаго поля продуктовъ.

Управа полагаетъ, что ириведенныхъ примѣровь совер- 
шенно достаточно, чтобы понять, что обииненія автора ста* 
тьи строятся на очепь нросто.мъ основаніи— на незпаніи имъ 
формы двойнаго счетоводстпа.

Другиѵъ основпніемъ, на кото]юмъ зиждутся обвиненія 
явтора противъ фе|)Мской отчетности, является прямое игно- 
рироваиіе тѣхъ цпфровыхъ данныхъ, которыя являюгся не- 
подходлщими для достиженія іі]іеслѣдуемой имъ цѣли; такъ 
на стр. 860 Л» 40. „Екатериибургской Недѣли “ сказано: іі]іо- 
сматривая отчетъ за ь 6/: годъ, мы тамъ пе встрѣчаемъ со- 
всѣзгь иикакихъ указаній на сумму получениыхъ фермою 
д о х о д о в ъ  (тамъ иоказанъ доходъ только отъ скотоводства вь 
суимѣ 34 6 ]) 43 коп.)

Между тѣмъ, въ журналахъ зеыскаго собранія за 1887
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годъ, мы находимъ два денежныхъ отчета за 86/7 г.: одинъ 
на стр. 495, денежный отчетъ еобственно фермы, другой на 
стр. 500— 503, денежный отчетъ по отдѣлу скотоводетва; въ 
первомъ изъ этихъ отчетовъ читаемь: „заприходовано но 
журналу кассы (за время съ 1-го лнваря по 10 октября 
1887 г.) 778 р. 75 к., ири чемъ указано, что всѣ подробно- 
сти о приходахъ и расходахъ фермы въ этомъ году ноказа- 
ны въ журналѣ кассы (каковой при журналахъ земскаго со- 
бранія не отпечатанъ, по былъ предсгавленъ на разсмотрѣ- 
ніе и утвержденіе ревизіонной комиссіи); нри разсмотрѣніи 
же подлинпаго кассоваго журнала за 1887 годъ оказываег- 
ся, что изъ общаго прихода 778 р. 75 к. выручка отъ про- 
дажи собственно сѣмянъ фермою составляеіъ 643 р. 85 коп. 
Второй денежный отчетъ— по отдѣлу скотоволства, нредсіа- 
вленъ былъ потому, что въ этомъ году денежная отчет.чость 
собственно фермы и скотнаго двора велись отдѣльно и въ 
этомъ 2-мъ отчетѣ не переыѣшаны, какъ выражается авторъ 
обвиненія, а ноказаны во всѣхъ подробностяхъ всѣ ириходы 
и расходы по скотному двору, — отчетъ, изъ котораго ав- 
торъ съумѣлъ совершенно вѣрно оиредѣлить суыму, пыііу- 
ченную отъ продажи продуктовъ скотоводства 346 р. 43 к. 
Но по соображеніямъ, совершенно неііонятінммъ, онъ не за- 
хотѣлъ ирочитать ясно отиечаганной на ст. 495-й суммы 
доходовъ собственно фермы (незавиеимо отъ доходовъ скот- 
наю  двора), составляющитсъ 778 )). 75 к., такимъ образомъ 
общая сумма депежнаго дохода фермы и скотнаго двора 
составляетъ 1125 р. 18 к., а совсѣмъ не 346 р. 43
к., какъ высчитываетъ авторъ. Можно доиустить возмож- 
ность ошибки или недосмотры при сличеніи между со- 
бою цифроныхъ даннихъ денежныхъ отчетовъ, помѣіцен- 
ныхъ въ журналахъ земскихъ собраній чуіь не за деоітоісъ 
лѣтъ, но чѣмъ объяспить сто.чь крунную ошибку, донущен- 
ную автоііомъ ііри разсмотрѣніи отчета фермы за одинъ 
только (188в/7) годъ? Этой ошибки нельзя оправдать даже 
незнаніемъ двойной бухгалтеріи, такъ какъ денежмілй от- 
четъ за 8 6/, годъ представляетъ собою нростой сводъ дене- 
жныхъ нриходовъ и расходовъ фермы, запимающій всего 
4'/г страницм и достунный пониманію всякаго грамотнаго 
человѣка.

Разъяспивъ читателямъ „Екатеринбургской Недѣли“ тѣ пу- 
ти, иосредствомъ которыхъ г. И. С. старается достигнуть 
намѣченной имъ цѣли, пуги, основынающіеся во 1) на смѣ- 
шепіи элементарныхъ счетоводстменнихъ понятій, во 2-хъ на 
игнориіюваніи тѣхъ факговъ и тѣхъ цифръ— какъ-бы оче- 
видны они не были— котоііые непригодны для достиженія 
задуманной цѣли, земская управа находигь совершеіпю из- 
лишнимъ входить въ дальнЬйшія разъясненія воироса о до- 
стоинствахъ или недостаткахъ фермской отчетности.

Настоящее обьясненіе уѣздной управы запоздало вслѣд- 
стніе того, что иослѣдняя статья ,,Екате])Инбургской Недѣли“ 
появилась какъ разъ ие])едъ уѣзднымъ земскимъ собрапіемъ, 
такъ что управа могла заняться разсмогрѣніемъ статьи толь- 
ко по окончаніи всѣхъ срочныхъ работъ.

Цредсѣдатель управы И. Шеве.шнъ.
Секретарь уііравы Н. СкалозуЪовъ.

П о Р о с с і и .
— Образки, розданные Ихъ Величествами всѣмъ быв- 

шимъ при к|іушеніи поѣзда 17-го октября, имѣютъ такой 
видъ: на лицеішй сторонѣ об|іазка ивображенъ ликъ Сиаса 
Не]ід котвореннаго, соотавллющій миніатюііную копію  съ об- 
раза, находившагося въ моментъ К])упіенія въ Царской сго* 
ловон и оставшагося невредимымъ; на оборотной сторонѣ— 
вевзеля Ихъ Величествь и подъ ними надиись: явъ иамять 
снаеепія 17-гп октября 1888 г.“ Обѣ сті;роны обрамлены тон 
кой зе.іеіюй эмальированной ливіей. Самые-же образки— зо- 
лотые, оиалыіые.

11о Высочайпіему іювелѣмію, упранляюіцимъ Кабине- 
томь Его Величесіва переданъ длм храпепія въ Иммернтор- 
скомъ всероссійскомъ историческояъ ыузеѣ серебряный ста*

канъ, въ поврежденн"М Ъ видѣ, изъ сервиза, находившагося 
въ вагонѣ-столовой Имііерагорекаго иоѣзда во в|іемя круше- 
ніл 17 октябрл иропілаго года, близъ станціи Борки. 9-го 
января означенпый стаканъ доставленъ въ музей.

— Государь Имііерато|)ъ, ио всеііодданнѣйшему докладу 
министра іінут])еннихъ дѣлъ, соизволилъ нрисвоить званіе 
ночетнаго гражданина г. Камышлова, ІІермской губерніи, чле- 
пу совѣтя мииистра вмутреннихъ дѣлъ тайному совѣтнику 
Богдановичу и г. Нижмяго-Новго|юда— бывшему нижегород- 
скому городскому головѣ, иотомственному почетному г]іалсда- 
нину Соболеву.

—  Государственнымъ совѣтомъ разрѣіпенъ въ нынѣш- 
пемъ году минйстерству государственныхъ имуществъ кре- 
дитъ: на осушку болотъ въ Импе]ііи въ размѣрѣ 302,500 
рублей, и на разчистку лѣсовъ— въ 575,800 рубіей.

— Носится слухъ, что люблинскую губе])пію предположе- 
но п]іеобразовагь въ холмскую губернію, съ неренесеніемъ 
губернскаго города изъ Люблина въ Холмъ. Говорятъ, что 
на первыхъ норахъ, по примѣру херсонской губерніи, хо- 
тятъ изъ Люблина перенести въ Холмъ только губернское 
праиленіе съ губернаторбмъ, а осталыіыя іі|іисутственныя 
мѣсга пока оставить въ Люблинѣ. Въ Иривислянскомъ краѣ 
будетъ образовано, по слухамь, повое православное архіепи- 
скопство— въ г. Холмѣ, и къ холмской губе|»ніи будетъ при- 
соэдйнепа часть волынской губе]ініи, съ владиміръ-волын- 
скимъ уѣздомъ, а во Владиміръ-волынскѣ будегъ уст|юено 
викармое емископство, принадлежащее къ холмскому архіе- 
пискоиству.

— Въ нынѣшнемъ году ])ѣшено возобновить прек])атив- 
шіеся уже нѣсколько лѣтъ губернскіе съѣзды у ч и т е л е й  на- 
чальныхъ народныхъ училищъ.

—  Вмовь назначенный уп]іавляющій медицинскимъ де- 
партаментомъ, г. Рогозинъ, по слухамъ, занлтъ всестоіюн- 
нимъ разсмотрѣніемъ ироекта положенія о женскомъ меди- 
цинскомъ институтѣ, долженствующемъ замѣнить упразднен- 
ные нынѣ высшіе женскіе курсы. ІІроектъ составленъ осо- 
бымъ комитетомъ съ участіемъ всѣхь ко])ифеевъ медицин- 
скаго міра и, по слухамъ, будетъ внесеігь въ государственый 
совѣтъ ігь нынѣшнюю сессію.

— Доходъ,по окснлоатаціи 11 казенпыхъ желѣзпыхъ до- 
рогъ въ настуііившем ь году ожидаетсл около 28 мил. р.

— Хозяйственно-операціонные расходы министерства пу* 
тей сообщенія будутъ въ наступиншемъ году равняться 
14,513,115 рублей.

— На открытіе въ 1889 году ремесленныхъ и техниче- 
скихъ училищъ, въ распорлженіе министерства наіюднаго 
нроввѣщенія отвускается 265,000 рублей и на усиленіе уче- 
бно-воспитателышхъ установленій нри университетахъ—  
250,000 руб.

—  Вь Императорскую археологическую комиссіго при- 
слано десягь дово.чьно ]>Ьдкихъ серебряныхъ слитковъ, по ' / а 
фунта каждый, найденныхъ крестьянимомъ Житовымъ въ 
Рлзанской губерніи.

—  Въ Иетербургѣ, въ кружкѣ лицъ, Іі|)ик0сн0веніп.іхъ 
къ торговому міру и болѣе или менѣе иросвѣщениыхь, воз- 
нивла мысль обраэовать централыіый складъ куста])ныхъ иа* 
дѣлій. Капиталъ, необходимый для этого склада, размѣромъ 
не менѣе 100,000 р., долженъ быть составленъ на паяхъ. 
Иредпріятіе, от]іицая всякій элементъ благотворителыюсти, 
будетъ иостроеію на чисто-коммерческихъ началахъ. Това- 
рищество будегъ скунать куста])ііыя издѣлія разныхъ ро- 
довъ и, по возможпости, въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, 
выилачивая производителямъ наличными деньгами и про- 
давагь эти товары изъ склада, который будетъ открытъ на 
одной изъ бойкихъ улицъ ІІетербурга. Иетербургсній складъ 
будетъ называіьсл централънымъ въ нредноложеніи, чго то- 
варищество иостеііенно разовьегь свои дѣла до возможности 
открыть отдѣленія и въ нѣкотерыхь важнѣйшихъ провин- 
ціалыіыхъ городахъ. Лица, начергывагощія иланъ этого 
предиріятіл, руководствуюгся слѣдѵющами сооб])ажевіями:
1) при ведѳніи дѣла въ обширнихъ размѣрахъ, въ столицу
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можно будетъ привлечь много разнообразныхъ и еще мало 
извѣстнмхъ кустлрныхъ издѣлій; нѣкоторыя изъ нихъ, быть 
можетъ, будутъ соиерничать съ товарами столичныхъ ремес- 
ленниковъ сноимъ качествомъ, а другія— и нригомъ очені. 
миогія,— значителыю устуиая въ качествѣ, найдутъ себѣ 
сбмтъ благодаря дешевизнѣ; 2) кустари различпыхъ отраслей, 
приведенные въ постоянную и прочную связь съ столич- 
ными потребителями, будутъ слѣдить за занросами публики 
и сообразно съ ними видоизмѣнять и разнообразить свои 
издѣлія. Если іі]'ед.'іоложенія оп])авдаются, то и товарище- 
ство будетъ имѣгь хорошую прибыль на свой капи- 
талъ, и кустарная промышленность получитъ лишній тол- 
чекъ для усовершенствоваііія.

— Одесскій окружный судъ, выслушавъ д іл о  по иску 
дворянки Александ;»ы Владиміровны Навроцкой къ двопя- 
нину Василію Васильевичу Навроцкому, въ суммѣ 13,000 
руб., опредѣлилъ въ обезпеченіе сего иска и для предот- 
вращенія продажи или залога издаваемой г, Навроцкимъ въ 
г. Одессѣ газеты „Одеескій Листокъ“ наложить арестъ на 
ираво изданія оной

9-го января въ квартирѣ начальника Саратопской губер- 
віи и подъ его предсѣдательствомъ состоялось часгное за- 
сѣданіе изъ лицъ, приглашенныхъ съ цѣлыо обсудить нѣ- 
еколько воіі])осовъ, относящихся къ предстоящей сельско- 
хозяйственной выставкѣ въ Саратовѣ. На совѣщаніе іі]»иг- 
лашены были оба редактора мѣстмыхъ газетъ.

—  Харьковскій фотографъ А. Фелецкій удостоился под- 
нести альбомъ съ видами мѣста катастрофы имііе]іаторскаго 
поѣзда, близь ст. Борки, 17-го октлбря, его величеству ко- 
ролю датскому Христіану, де]>жавііому отцу Государыпи Им- 
ператрицы. Г. Фелицкій получилъ. черезъ генеральнаго кон- 
сула Даніи въ Ііетербургѣ, золотую медаль на лентѣ за ис- 
кусство и патентъ на ношеніе этого почетнаго отличія.

— Недавно саратовскій губе])нато])Ъ, ч|>езъ мѣстныя 
„Губ. Вѣд.“ , разослалъ циркуляръ всѣмъ волостнымъ прав- 
леніямъ губерніи, въ которомъ вы|іазилъ желаніе, чтобы всѣ 
сельскія общества, имѣющія піколы, озаботились о надѣле- 
ніи ихъ, по возможности, землею.

ГІо его мнѣнію, на школьной землѣ возмолсны практиче- 
скія занятія дѣтей подъ руководствомъ учителя ио садовод- 
ству, иолеводству и огородничеству; такія занятія должны 
вносить разнооб]>азіе въ школьвую жизпь, чередуя школыюе 
обученіе въ дѵшныхъ классахъ съ работой на воздухѣ.

При осмотрѣ училищъ, губернаторъ личпо указыкалъ 
на эту необходимость, а затѣмъ въ письменныхъ указаніяхъ 
выяснялъ пользу дѣла. Благода]>я этому, въ трехъ селеніяхъ 
уже сдѣлано пачало такого, дѣйствителыіо, ирекраснаго пред- 
пріятія, но далѣе никакихъ начинаній такого рода ни огку- 
да не было получено. Въ заключеніи циркулвра иредписы- 
вается довести до свѣдѣнія губернатора о состоявшихся при- 
говорахъ въ этомъ отноіпеніи, о количествѣ отведемной зем- 
ли, о предположеніяхъ, какія сдѣланы для пользованія зем- 
лею и п|»оч.

— Духовеиство Ха]іьковской губерніи, по поводу событія 
17-го октября, рѣшило отлить изъ чистаго серебра колоколъ 
не менѣе десяти пудовъ вѣсомъ съ навваніемъ его „Царскимъ 
колоколомъ" и съ изображеніемъ на немъ портретовъ Ихъ 
Импе|)аторскихъ Величествъ и всѣхъ членовъ Авгусіѣйшаго 
Семейства, и ежедневно въ первомъ часу иополудни произ- 
водить мѣріінй знопъ въ этотъ колоколъ виродолженіѳ плти 
минутъ (не п])оиэводя въ него звона ни въ какоедругое врѳ- 
мя). Предноложеніе это Высочайше одоб])ено, но съ тѣмъ, 
чтобы на колоколѣ, вмѣсто портретовъ Особъ Августѣйшей 
Семьи, были сдѣланы ші;ф])ы Ихъ Величествъ и Ихъ Высо- 
чесгвъ.

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

Австро-Венгрія. Скончавшійся эрцгерцогъ Рудольфъ, п.ас- 
лѣдный приндъ Австро-Венгерской монархіи, единственпый

сыпъ императора Франца-Іосифа, родился 21-го августа 1858 
года. Онъ получиль нревосходиое воспитаніе, зналъ языки 
всѣхъ населяющихъ Апстро-Венгрію народиостей и къ осо- 
бенности интересовался естественными и военными науками. 
Будучи сграстнымъ охотникомъ, онъ съ интересомъ изучалъ 
янленія чрироды, царство животныхъ и этнографію Австро« 
Невгерской монархіи. Не далѣе, какъ въ концѣ прсшлаго 
года онъ, вь день юбилея своего отца, поднесъ ему первый 
томъ обширнаго, пррдпринятаго по его иниціативѣ и і і о д ъ  

его личпымъ рѵководствомъ. описаиія Австро-Венгріи -  Оеяіег- 
геісЬ-ІІп^ігп іп \Ѵог4 шк! ВіИ. ІІо вопросамъ военнаго искус- 
ства онъ неоднократно читалъ ]і('ф('])аты въ офицс]іскьхъ со-
б])аміяхъ. Въ маѣ 1881 года онъ женился на эрцгерцогинѣ 
Стефаніи, дочери бельгійскаго короля Леоиольда II, и отъ 
этого брака имѣлъ единственную дочь, эрцгерцогиню Елиза- 
вету, родивпіуюся 2-го сенгября 1883 года. Смерть крон- 
мринца Рудольфа неожиданно выдвинула вопросъ о престоло- 
наслѣдіи въ Австріи, которммъ до сихъ поръ никто не за- 
давался, въ видѵ молодости и цвЬтущаго здоровья, безвремен- 
но угасшаго наслѣднаго принца.

Императоръ пожаловалъ профессору с.-петербургскаго уни- 
верситета Ф. Ф. Мартенсу орденъ за ученыя заслуги. Эго 
весьма рѣдкая награда, которую въ настояіцее время имѣютъ 
не болѣе 20 л и ц ъ  (въ томь числѣ извѣстиые юристы Гпейстъ 
и Лоренцъ фонъ-Штейнъ). Орденъ этотъ не имѣетъ сгепеней 
и состоитъ изь болыной золотой медали художественной ра- 
боты, съ рельефнымъ нортретомъ имнератора на одной сто- 
ронѣ и надписью: „Ьіііегів еі агііЬиз" („Наукамъ и искусст- 
вамъ“) на дрѵгой и носится на шеѣ на красной лентѣ.

Франція. Альфанъ, днректоръ работъ но выставкѣ, пред- 
ставилъ Леграну, министру торговли, свой отчеть за гі])ош- 
лый годъ. Для соо])уженія выставочныхъ зданій было ассиг- 
новано всеі’0 20 милліон. фр., каковая сумма білла распре- 
дѣлені. такимъ образомъ: на зцаніе для художественнаго от- 
дѣла 6,372,484 фр., па здапіе для машиннаго отдѣленія— 
7,233,384 фр., на галлереи, назначаемыя для разныхъ отдѣ- 
ловъ, 5.780,406, на уравненіе иочвы и приспособленіе мѣст- 
ности 524,847 фр. Альфанъ припоминаетъ, что въ началѣ 
нрошлаго года онъ выражалъ надежду, что возложенная на 
него задача будетъ исполнена имъ своевременно и что суммъ, 
іі]іедоставленныхъ въ его распоряженіе, будетъ достаточно. 
Хотя работы еще не окончены, но онѣ на столько подвину* 
лись, что не остается никакого сомнѣнія въ окончаніи ихъ 
къ назначеннолу времени. Что касается до финансоваго по- 
ложенія, то опо вполнѣ удовлетворительно, и Альфанъ увѣ- 
]іенъ, что ему даже не нридется затратить всѣхъ суммъ, 
предоставленныхъ въ его распоряжеиіе.

Сррбія. Патріархъ константииопольскій Діонисій, раэсмот- 
рѣвъ жалобу королевы сербской Наталіи на постановленіе 
лже-митрополита Ѳеодосія по дѣлу о разводѣ, призпалъ его 
антиканоническимъ и пеимѣющимъ силы.

Газеты передаютъ, вь нисьмахъ изъ Бѣлграда, о слѣдую- 
піемъ любопытномъ фактѣ. На-дняхъ юный наслѣдный нринцъ, 
Александ])Ъ, которому только 12 лѣтъ отъ роду и который 
съ нѣкотораго времени носитъ мундиръ поручика, устроилъ 
въ конакѣ пирушку длн офицеровъ своего полка. Когда дѣ- 
ло дошло до тосговъ, батальонный командиръ поднялъ бокалъ 
за главнокомандуюіцаго сербскою арміей, короля Милана, а 
старшій батальонный капитанъ провозгласилъ тостъ за млад- 
шаго офицера сербской арміи, крониринца А.іександііа. За- 
тѣмъ уже шамианское полилось рѣкой и, нослѣ обильныхъ 
вояліяній, одинъ изъ офицеровъ обратился къ юному крон- 
іііииіцу съ просьбою сказать нриличествующій обстоятельст- 
вамъ спичъ. Наслѣдный принцъ откликнулся на этогь ;іри- 
зывъ скорѣе, чѣмъ того ожидали. Воцарилось молчаніе, и 
глаза всѣхъ ирисутствующихъ обратились на о])ато])а. Въ не- 
многихъ словахъ и бевъ всякаго колебанія, принцъ нредло- 
жилъ выпить за здравіе его „нѣжво-любимой имъ* матери. 
Офице]іы смугились, но ихъ замѣшательство нродолжалось 
недолго. Скоро они пили за здравіе „матери кроннринца", 

|| не называл ее однако королевою.
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Швейцарія. Федрральноѳ статистическое бюро опубликова- 
ло результаты послѣдней ііереписи. Изъ эгого отчета нидно, 
что осѣдлое населеніе Швейцаріи составляютъ 2,920,723 жи- 
телей. Въ послѣдніе восемь лѣтъ оно увеличилось на 88,936 
душъ, въ течепіи послѣднихъ 18 лѣтъ— на 265,722. 28-ми 
лѣтъ— на 410,229, 38-ми лѣтъ— на 527,783. Фактичесісое на- 
селеніе Швейцаріи опредѣляется въ 2,934,057. Въ этой циф- 
рѣ, которая здѣсь принимается базисомъ слѣдующихъ дан- 
ныхъ, мужчинъ значится 1,427,377, женщинъ 1,506,680. Та- 
кимъ образомъ женское населеніе превышаетъ ыужское на 
79,зоз душъ. Въ 1850 г. этотъ перевѣсъ заключался только 
въ 28,918 душахъ. 2,092,530 жителей имѣютъ своимъ род- 
нымъ языкомъ нѣмецкій, 637,972 ф])анцузскій, 156,606—  
итальянскій, 38,375— романскій, 8,574 чел. говорктъ на раз- 
аыхъ языкахъ. По сравненію съ 1880 годомъ, число жителей, 
говорищихъ на итальянскоыъ языкѣ, уменьшилось на 161,923.

З а м ѣ т к и  п е р м я к а .
Нѣчѵю о театрѣ и  т еат ралахг.

Прощалміый бенефисъ г. Тинскаго (24-го япваря — „Блул;- 
дающіе огни“) далъ иочти иолный сборъ. При всемъ томъ 
не скажу, чтобъ пермская публика распіюстилась съ этимъ 
артистомъ на столько сердечно, какъ онъ того вполнѣ заслу- 
живаетъ. Публика вообще, а ировинціллыіая въ особенности, 
какъ величипа соби])ателі,н;ія, рѣдко имѣетъ свои оп])едѣлен- 
ные, сложивтіеся вкусы и стремленія, а, какъ стадо, идетъ 
за однимъ или нѣсколькими вожаками, которые съумѣли на- 
строить ее на извѣстный ладъ, продиктовать ей свои симпа- 
тіи или антинатіи. Она, въ болынинствѣ случаевъ, рѣдко жи- 
ветъ своимъ умомъ; она боится свободно высказаться и при- 
слушивается къ словамь тѣхъ, которыхъ считаетъ автори- 
тетами, или заимствуетъ свои взгляды и сужденіл изъ толь- 
ко что прочитанной передовой статьи или иоиулярной кни- 
ги, а затѣмъ...

„Что ей книга послѣдняя скажетъ,
То ей на сердце сверху и ляжетъ“.

Все это не ново, но какъ-то невольно срывается съ языка. 
Мнѣ одно въ особенности странно въ провинціальной нубли- 
кѣ. Она всегда охотнѣе поддерживаетъ и даже устраиваетъ ова- 
ціи только въ честь лицъ женскаго персопала, особенно если 
иредставительницѣ его молоды и одарены болѣе или менѣе 
счастливой наружностыо. Въ оиереткѣ это еще ярче бросается 
въ глаза. Если пѣвица молода, хороша собой, хорошо одѣ- 
вается, хорошо декольтируется, то можетъ внолнѣ разсчиты- 
вать на самый восторженный пріемъ.

Теноръ-же, баритонъ или басъ, ае смотря на всю красо- 
ту своего голоса, очеш. рѣдко заслуживаюгъ равныхъ поощ- 
реній... Ну, такъ ужъ то оперетка, скажутъ: пе стоигь объ 
этомъ и толковать. Но, къ несчастію, иочти тоже можно ска- 
зать и о драматическихъ артистахъ. Публика, муссированная 
кѣмъ нибудь изъ нашихъ милѣйшихъ поклонниковъ дамъ, 
которыхъ всегда и вездѣ не оберешьея,— ужъ если уетавит- 
ся, такъ сказать, на одну какую-нибудь личность жеискаго 
иерсонала, такъ другихъ артистовъ почти и знатг, не хочетъ. 
Такъ и къ г. Типскому перлская публика, въ большинствѣ, 
относилась доволыю холодно и сдержанно, не смотря на мно- 
гія выдающіяся и привлекательныя черты его таланта. Пуб- 
лика подъчасъ бывала такъ невнимательна, даже беэтактна, 
что, наир., громогласно аплодировала д]іугимъ исполнителямъ 
въ сценахъ сь г. Тинскимъ, такъ что заглушала его реплики, 
отчего часто проііадали лучиіія мѣста, и артистъ невольно 
долженъ чувствовать себя раздосадованнымъ, какъ-бы обли- 
тымъ ушатомъ холодной воды. Съ іпумомъ выходить изъ 
партера, елва снустился запавѣсъ, и показывать вызываемому 
артисту спину— явленіе тоже самое обыкновенное.

Отличиіельныя достоинства игры г. Тинскаго: отчетливая 
дикція и всегда вѣрный, іі]іавдивый и искренній тоігь. Онъ 
никогда не гонится за дешевыми сценическиыи эффекташі,

не позирѵеть; игра его всегда прочувствованна, задушевла, 
чужда дѣланности и аффектаціи. Тоже самое можно сказать 
и объ игрѣ г-жи Шароньевой, всегда проникнутой тегілотой, 
сердечностью, а гдѣ нужно и полной самаго неподдѣльпого 
комичма и жизиепной нравды,— а между тѣмъ и къ ней иуб- 
лика относилась слишкомъ сде])жанно. Но, вѣдь, всегда было, 
есть и бѵдетъ, что въ массѣ публики истинныхъ театраловъ 
и любителей искусства для искусства—капля въ море, и опи 
одни, въ своемъ меныпинствѣ, ничего подѣлать не могутъ.

П. Ж—ій.

іѴІелочи вседневной жизни.
„Н епремѣнный“ благотворитель за чужой счетъ. Кыштымскіе благотво- 
рители. Л сихопатія  или самодурство? Гуверпантка „съ винтомъ“ . О бра- 

зованный писарь. П окойникь— предъявитель удостовѣренія.

„Милости хощу, а не жертвы“, вотъ святыя слова, кото- 
рыми слѣдовало-бы рѵководствоваться всѣмъ, прикрывающим- 
ся мантіей благотворительности, или вообще какого нибудь 
богоугоднаго дѣла, и безцеремонно запускающаго руку въ 
карманъ своего ближняго. Такого рода баранта, ради какой- 
бы цѣли она ни была предприиимаема, въ общежитіи носитъ 
названіе „орудовать настуия на горло" и добытое этимъ ну- 
темъ пожертвоканіе, какъ-бы оно ни было велико, не можетъ 
быть пріятно Богу, требующему милости, а не жертвы. Іѵь 
сожалѣнію, многіе забываютъ это и і і о д ъ  вывѣской богоугод- 
наго или благотворительнаго дѣла обтяиываютъ свои собст- 
венпые дѣлишки.

ІІе вдалекѣ отъ Чернорѣцкаго завода есть деревушка, жы- 
тели которой возъимѣ.іи благое желаніе построить у себи цер- 
ковь. Но такъ каісъ па соо]іуженія какого-бы то ни было зда- 
нія потребпы деньги, а ихъ-то именно и небыло у храмозда- 
телей, то они обратились съ просьбой къ Чернорѣченцамъ 
помочь имъ въ этомъ благомъ дѣлѣ, ссылаясь на. то, что 
когда въ Черпорѣцкѣ строилась це|>ковь, то, они, деревенцы, 
принимали въ этомъ нѣкоторое матеріальное участіе. Вѣроят- 
но, Чернорѣченцы и не отказали-бы въ своей помощи, но 
дѣло въ томъ, что для построенія церкви пужно было по 
смѣтѣ десять тысячъ, у деревенцевъ-же въ наличносги на- 
ходилась только одна тысяча, остальные-же девять опи тре- 
бовали у Чернорѣченцеиъ.

—  Въ то время, ни у насъ, ни у вясъ церкви нѳ было, а 
какъ ей надлежало быть въ Чернорѣцкѣ, то мы и принялись 
за ея постройку, съ благодарностыо нринимая ваши прино- 
шенія, какъ соприхожанъ; теперь-же, когда у насъ церковь 
Божія есть, и вы сами оть насъ отдѣляетесь, то давать вамъ 
такую уйму денегъ мы не въ состояніи, отвѣчали Чернорѣ- 
ченцы.

П]юслышалъ объ этомъ „Ііепремѣнный“ нѣкоторого при- 
сутствія и возревновалъ послужить богоугодному дѣлу, но не 
своимъ карманомъ а слѣдующимъ, довольно остроумннмъ, ма- 
неромъ.

Не долго думая, г. Непремѣнный обращается къ управи- 
телю Чернорѣцкаго завода и, объяснивши суть дѣла, проситъ 
авансомъ девятитысячный кушъ, съ тѣмъ, чтобы деньги эги 
вычитать изъ жалованья Чернорѣцкихь заводскихъ рабочихъ. 
Сказаио —сдѣлано. Чернорѣченцамъ объявлено, что несоглас- 
ные на унлату щіичитающихся съ нихъ денегъ могутъ идти 
себѣ съ работы на всѣ четыре стороны.

Благода])я находчивости г. Непремѣннаго, церковь у де* 
ревенцевъ выстроена, но здѣсь вышла маленькая закорючка. 
Дѣло въ томъ, что она, иредставлля точную копію лругой, 
выгтроеиной въ сосѣднемъ селѣ церкви, обошлась на 2000 р. 
до]іоже, тогда какъ всѣ матеріалы дерепенцами пріобрѣта- 
лись дешевле. Отсюда явствуетъ, что дѣло благотворенія не 
только хорошо для души благотворителей, но іюлезно и для 
ихъ кармана....

* *Кыштымскіе благотворители дѣйствуютъ гора»до отнро 
веннѣе и проще, оии аѳ зауираютсй въ карманы бѣдныхь
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тружениковъ-рабочихъ, а держатся болыпе охранителытаго 
образа дѣйствій, т. е. берегутъ свой собственный карманъ. 
Вь этомъ заводѣ доб])іое люди задумали устроить спектакль 
съ тѣмъ, что весь сборъ сь него, безъ вычета расходопъ, 
долженъ былъ поступить въ пользу недосгаточпыхъ учени- 
ковъ кыштымскихъ школъ. Объявлена была ирограмма спек- 
такля, билеты охотно разби[іались, все шло, какъ говорится, 
„тіо благородноыу“. Но дѣло извѣстное, что іюстановка лю- 
бительскихъ сгіектаклей сопрлжена съ такими затрудпеніями, 
которые не всегда можно устранить; такъ было и на этотъ 
разъ: одна изъ пазначенні,іхъ ніесъ иойти не могла, и бы- 
ла замѣнена пѣніемъ соедйнешіыхъ хоровъ кыштымскихъ пѣв- 
чихъ, о чемъ раснорядителями и било своевременно доведе- 
ио до свѣдѣнія почтеннѣйшей кыштымской публики, съобъ- 
яспепіемъ, что такъ какъ спектакль, въ сущности, безплат- 
ный, сборъ-же назначенъ на истинно доброе и нолезное дѣ- 
ло—помочь бѣдняку учащемуся, дать ему возможность ку- 
пить саножнишки, шапку, рубашку, наконецъ, въ которой онъ 
могъ-бы ходить въ школу, то та часть публики, которая не- 
доволыіа замѣной піесы иѣніемъ, можетъ взять свои деньги 
обратно, оставляя за собой право посѣщенія спектакля.

Иниціаторы, дѣлая такое заявленіе почтеннѣйшей иубли- 
кѣ, конечно, были вполнѣ убѣждены, что никто изъ по- 
жертвовавшихъ нѣсколько гривенъ бѣднымъ не рѣшится по- 
требовать ихъ назадъ, но, увы и ахъ, нѣкоторые изъ благо- 
творителей посмотрѣли на дѣло иначе.

Коли ежели снектакль даровой, то зачѣмъ-же н.ммъ 
платить? Они, эти деньги-то, и дома иригодятся... И  „благо- 
творители“, взявши деньги изъ кассы, усѣлись на свои мѣ- 
ста, наслаждаясь всецѣло піесами и поощряя артистовъ-лю- 
бителей не только рѵконлесканіями, но даже „бисомъ“ и 
„форой!..“

*
* *Да, святая истина слыпіится въ словахъ извѣстнаго во- 

девильнаго куплета: „Нѣтъ у насъ денегъ на дѣло,— на бе- 
зобразія— есть“ . Развѣ не безобразіе скмого дикаго, самого 
злостнаго свойства, такое бросаніе денеі’ъ, о которомъ гово- 
ритъ „ІІетерб. Листі>къи. „Одинъ изъ его сотрудниковъ имѣлъ 
случай видѣть у одного изъ ювелиіовъ, заказанный сунру- 
гою одного изъ петербургскихъ банкировъ, ошейникъ для ея 
любимаго моисика. Ошейникъ золотой, массивный, съ эмале- 
вою надписыо фамиліи и адреса владѣлицы. По краямъ онъ 
украшенъ изумрудами и яхонтами лучшей воды, къ ошейни- 
ку привѣшаны бубенчики съ арабесками изъ жемчуга. Стои- 
мость его превышаетъ 800 руб. Заказанъ онъ по случаю 
предстоящаго дня рожденія собачки, совершившемуся три го- 
да тому назадъ въ П ариж ѣ“.

Спрашивается, что это такое: психопатія или обыкновен- 
ное безпардонное самодурство?

Вообще самодурство-ли, глупость-ли или какое нибудь но- 
вое, еще не нолучившее настоящаго формулированія, психи- 
ческое состояніе обуреваетъ наше обіцество, но за послѣднее 
время все чаще и чаще приходится наталкиваться на раз- 
ные милыя выходки Титъ Титычей обоего пола. Одна изъ 
Саратовскихъ газегъ передаетъ такой характерный случай, 
ивіѣвшій мѣсто въ этомъ городѣ, ручаясь за его достовѣр- 
ность. Вотъ онъ.

„Въ почтенное семейство нанимается новая гувернантка, 
недавно кончившая институтъ. Обѣ стороиы, повидилому, до- 
волыіи другъ другомъ. Барыпіня знаетъ и новые языки, и 
музыку, и даже выгаивпнье купидоноиъ гарусомъ по канвѣ, 
съ глазами изъ стекляруса.

— Ахъ, тасіетоібеііе, еще олинъ вопросъ— гопоритъ дама 
— Рагйов... вы умѣете играть въ винтъ?

— НЬтъ-съ... насъ этому въ институтѣ не учили,— коп- 
фузясь отвѣчаеть дѣвушка.

— ІІапрасно... Въ такомъ случаѣ, къ сожалѣнію, мм и а -  
прасно побезнокоили васъ. Мы ищемъ гувернантку, неіі|іе- 
мѣнно, „съ винтомъ“... Знаете, другой разъ соберегся кое- 
кто, а четвертаго иартнера не хватаетъ. Наконецъ винтъ еи 
Г атШ е...  Ч е т в е р т ы й  п а р т н е р ъ ,  э т о  в с е г д а  л р о с т о  к л а д ъ  к а к о й -

то, который никакъ въ руки не дяется... Очень, очепь жяль...
И такъ прежде искали гувернантокъ ,съ  французскимъ

языкомъ“ и ясъ музыкой“, а теперь иіцѵтъ — „съ винтомъ“ ...
** *

Да! если попечительные и заботливые родители станутъ 
требовать отъ воспигателей и учителей своихъ дѣтей не пе- 
дагогическихъ знаній, а умѣнья играть въ винтъ, преферансъ, 
вистъ, то что-же будеть удивительнаго, если дѣтки такихъ 
родителей, сдѣлавшись артистами карточной игры, станутъ 
излагать свои мысли въ родѣ просвѣщеннаго писяря Красно- 
домскаго волостного иравлепія, Самарской губерніи, за № 
1142 настрочившаго такую бумагу: „Въ ІѴ-скѵю городскую, 
зсмскую, уѣздную  болыіицу“; или, если нтенцамъ любителей 
игры въ преферансъ съ болваномъ придется занять какой- 
нибудь служебный постъ, то они будутъ выпускать циркуля- 
ры и предиисанія на нодобіе удостовѣренія, выданнаго Бро- 

| докалмяцкимъ батюіпкой: „Симъ удостовѣряю, что предъяви- 
і тель сею въ 8-е октября 1888 года, волею Божіею, ппмре и 
і преданъ 11-го числа онаго мѣсяца землѣ ио обряду хрис- 

тіанскому '1. Такое удостовѣреніе неду[)іюй панданъ къ извѣст- 
ному дѣлу, значущемуся по регистру нѣкотораго полицей- 
скаго уіі[)авленія, -  подъ названіемъ: „Дѣло объ утопіи за- 
паснаго рлдового Трифона Антонова въ пьяномъ ііоложеніи“,

Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У  Р Н  Ы 11 0 Г Д Ъ Л Ъ.

ХТ.Т П І О Н Ъ .
Разсказъ.

Г е о р г а  Р е н і а л я .
(Съ французскаго*).

Этотъ разсказъ относится къ эпизодамъ войны 1870-го 
года.

Непрігтель вторгнулся въ Блоа, преслѣдуя французскія 
войска, которыя принуждепы были все болѣе и болѣе отодви- 
гаться къ югу. Только нѣсколько отрндовъ ВОЛЬНЫХЪ СТ[)Ѣл— 
ковъ бродили по обезлюдѣвшей мѣстности, обстрѣливая ио- 
падавшихся имъ ненавистиыхъ улановъ.

Какая-то зловѣщая тишина, прерываемая по временамъ 
ихъ выстрѣлами, воцарилась на роскошпыхъ равнипахъ этой 
мѣстности, богатства которой теперь пропадали даромъ, за 
неимѣніемъ руки пахаря. Въ этотъ вечеръ близость непрія- 
теля придавала всей мѣстности и сосѣдней деревушкѣ осо- 
бепно мрачный видъ. ІІиотно заперевъ двери своихъ избъ и 
не зажигая огня, крестьяне, наиуганные утренними пушеч- 
ными выстрѣлами, сидѣли въ тоскливомъ ожиданіи, боязливо 
напрягая слухъ къ тому, что дѣлалось снаііужм. Осенній 
піюнзителыіый вѣтеръ жалобно завывалъ въ трубахъ и, но 
временамъ, врывался въ плохо заколочешшя окна избъ, за- 
ставляя находипшихся въ нихъ вздрагивать, и ему вторилъ 
безиокойный ревъ животныхъ въ стойлахъ.

Такая же гробовая тишина, какъ и вездѣ, водворилась 
уже давно въ одной изъ наиболѣе зажиточныхъ фермъ дере- 
вушки. Слуги разбрелись куда то, оставивъ свою госиожу въ 
одной изъ обпіирныхъ комнатъ фермы. Послѣдняя вся пог- 
рузилась въ мечты и, сидя иередъ очагомъ, смотрѣла на 
тлѣвшія головешки. Въ уш ахъ ея  все ещѳ раздавались ст[)аш« 
ные разсказы про войну, которые переданались изъ устъ въ 
уста, и она съ болыо въ сердцѣ думала о своемъ счастьи, 
быть можетъ, навсегда разрушенНомъ, о судьбѣ будущаго 
малютьи и о судьбѣ его отца. Всего десять мѣсяцевъ про- 
юло съ тѣхъ поръ, какъ она отпраздновала свою свадьбу, и 
какъ хорошо ей жилось подъ крылышкомъ любимаго человѣ- 
ка. И, вдругъ, этавойн а—и неумолимая судьба, быть можетъ, 
навсегда [)азлучили ихъ.

Несмотря однако на эти невеселыя мысли, молодая жен- 
щина не Поддявалась окончателыю своему горю и не падала

*) Кіевл.
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ностыдно духомъ. Нѣтъ, ея глаза соиершепно сухи, и если 
сердце ел разбито, то она безропотно покорилась судьбѣ. 
Энергія ея хорошенькаго лица, смлгчаемая чарующимъ взглія- 
домъ чудныхъ глазъ и нѣжнымъ очертаніемъ ]>та со складоч- 
ками въ углахъ, обнаруживаетъ въ этой иростой женщинѣ 
н а .р я д у с ъ  чувствомъ большую силу воли.

Внезапный толчекъ въ дверь заставилъ ее вскочить со 
стула. Дверь скрипнула и, уступая силѣ напора, широко 
распахнулась. На порогѣ показался незнакомецъ.

Онъ былъ весь въ пыли и сильно запыхался. Не колеб- 
лясь, онъ подошелъ къ молодой женщинѣ.

—  Меня преслѣдуютъ, сказалъ онъ ей по французски, но 
съ сильнымъ нѣмецкимъ ахцентомъ. — Если меня ноймаютъ, 
то я пропалъ, Спасите меня, спрячьте меняі

— Но вы нѣмецъ, произнесла молодая женщина, осма- 
тривая незнакомца и не нриходя еще въ себя отъ испуга.

—  Нѵ, все равно ужъ, если вы отгадали, откровенно ска- 
залъ онъ:— я офицеръ изъ главной квартиры, стоящей те- 
перь въ Блоа. Намъ нужно было соОрать нѣкоторыя свѣдѣ- 
нія объ этой мѣстности. И вотъ я съ этой цѣлью надѣлъ, 
вакъ видите, эго платье мастероваго и сдѣлалъ нужныяраз- 
вѣдки.

И въ то же время взглядъ его упалъ на бумагу, кото- 
рую онъ плотно сжалъ въ рукѣ: вѣроятно это и былъ сня- 
тый имъ планъ, потому что онъ бережно спряталъ его въ 
складкахъ своего платья.

— Но, въ такомъ случаѣ, ирошеитала съ отвращеніемъ 
молодая женщина:— вы шиіонъ!

— Да, но меня преслѣдуютъ вольные сті>ѣлки, они за- 
мѣтили меня и ищутъ, если вы менл выдадите, то мнѣ не 
ыиновать смерти. 0 ,  сударыня! неѵжели вы мнѣ ноставите 
въ упрекъ, что я служу своему отечеству?

—  Но, вы хотите, чтобъ я измѣнила своему, съ негодо- 
ваніемъ произнесла молодая женщина.

Незнакомецъ заглянулъ на ея честное и п])ямое лицо и 
понялъ, что иодъ этой нростой оболочкой крестьянки бьет- 
ся чеетное, мужественное сердце.

— Пусть совѣсть ваша скажетъ вамъ, какъ поступить, 
сказалъ онъ смнренно.

Глубокое молчаніё воцарилось съ обѣихъ сторонъ.
Офицеръ, скрестивъ руки на груди, спокойно ждалъ сво- 

ей участи, которую онъ ввѣрилъ молодой женщинѣ. И онъ 
отчасти не ошибался, разчитывая на ея воликодушіе. Моло- 
дая женщина, хотя и вполнѣ сознавала, что передъ нею 
стоитъ врагъ ея огечества и народа, а слѣдователыю и ея 
в]»агъ, но чувство гуманности и сожалѣнія къ стоящему пе- 
редъ ней. дышащему ыолодостью и здоровьемъ юношѣ брало 
верхъ надъ обязаностями къ очечеству. И она съ грустью 
представляла себѣ, что че])езъ нѣсколько мгновеній этотъ 
молодой человѣкъ будетъ трупомъ.

Вдругъ раздался оглушительный лай собакъ, и при сла- 
бомъ свѣтѣ луны можно было различить не въ далекомъ 
разстояніи груииу приближающихся воо|)уженныхъ людей,

Молодая женщина посмотрѣла на офицера.
Онъ пе двинулся. Замѣтя своихъ нреслѣдователей, онъ 

только обернулся къ молодой женщинѣ. Какая то грусть 
заволакивала его взглядъ, и въ голосѣ послышалась нотка 
сожалѣнія;

— Есть у насъ мужъ, братъ или можетъ быть другъ? 
спроеилъ онъ,

Она подняла глава къ небу.
—  Мнѣ васъ очень жаль въ такомъ случаѣ, продолжалъ 

онъ, принимая ея молчаніе за утпердителыіый отвѣтъ: - т а к ъ  
кнкъ дорогое вамъ существо, быть ыожетъ, находится въ 
эту минуту въ такой-же оиасности, какъ и я.

Она молча положила руку на сердце, какъ бы для того, 
чтобы хоть немного сдержать его біеніе.

Между тѣмъ опасность приближалась.
Французы вошли уже во дворъ и обыскивали его со 

всѣхъ сторонъ. Еще иѣсколько секундъ, и они войдутъ въ 
домъ.

Молодая женщина бросила взглядъ, полный мученія со- 
вѣсти и грусти на пезнакомца; нослѣдній ей отвѣтилъ гру- 
стной улыбкой, которая выражала нолную покорность судь- 
бѣ, и эта улыбка сразу рѣшила всю внутреннюю ея борьбу. 
Она поспѣншо схватила его за руку и потащила за собой.

Они ушли во-время. Не успѣли оііи затворить за собою 
дверь, какъ стрѣлки были уже въ домѣ.

Сначала, въ темнотѣ, они не ыогли ничего различитт,. Но 
вскорѣ добыли огня и начали свои поиски. Обшаривъ 
безиолезно нижній этажъ, они поднялись на верхъ и на лѣ- 
стницѣ чуть не опрокинули спускавшуюся, обезумѣвшую отъ 
страха, старуху.

— Видѣли ли вы ускользнувшаго изъ нашихъ рукъ че- 
ловѣка?

— Спрлтался онъ здѣсь?
—  Да не бойтесь же! Развѣ вы не видите, что передъ 

вами не пруссаки.
—  Да домъ, вѣдь, оцѣпленъ со всѣхъ сторонъ; онъ все 

равно не уйдетъ отъ насъ, если спрятался здѣсь.
Не узнавъ ничего отъ старухи, они продолжали свои по- 

иски, но напрасно: бѣглеца нигдѣ пе было.
Вдругъ одинъ изъ стрѣлковъ обратилъ общеевниыаніе на 

запертую дверь комнаты, которую еще не обыскали, ното- 
му что она находилась на очень видномъ ыѣстѣ и нѳ воз- 
буждала ни въ комъ нодозрѣпія,

— Это спальня госпожи, почтителі-но замѣтилъ старый 
слуга стрѣлку, который, иопробовавъ отпереть дверь, нашелъ 
ее запертой.

—  Такъ пускай ваша госпожа отворигъ намъі
Въ эго время изъ за двери поелишался голосъ ыолодой 

женщины.
—  Кто тамъ? Что случилось? спросила она голосомъ вне- 

запно разбуженнаго человѣка.
— Зачѣмъ вы заперлись? грубо отвѣтилъ ей одинъ го- 

лосъ.
—  Я всегда такъ дЬлаю съ тѣхъ поръ, какъ мой мужъ 

ушелъ! спокойно отвѣтила она.
— Отворите и поскорѣе, потому что мы ищемъ шпіона, 

и намъ дорого время.
— Но какимъ образомъ онъ будетъ въ моей спальнѣ.
—  Намъ надо всюду носмотрѣть, можѳтъ быть онъ к а к ъ  

разъ спрятанъ у васъ.
И такъ какъ молодая женщина, казалось, не думала слу- 

шаться, то ей погрозили выломать дверь.
Шумъ иередъ дверьго привлекъ, наконецъ, вниманіѳ на- 

чальника. Узнавъ въ чемъ дѣло, онъ вѣжливо нопрогилъ ее 
отворить дверь, говоря, что этого требуютъ ихъ долгъ и 
слѵжба и онъ даетъ ей слово, что они не будутъ обыски • 
вать комнаты и не причинятъ ей никакихъ непріятностей.

— Господи! но какъ-же въ такой часъ... я снала...
— Да оетавимъ ее въ нокоѣ! произнесъ офицеръ и хо- 

тѣлъ уже скомандовать отступлевіе, Но остальные не со- 
гласились.

—  Нѣтъ, надо чтобы она отворила, закричали всѣибро*  
сились съ намѣрѳніемъ выломать дверь,

Но офицеръ остановилъ ихъ.
—  Повѣрьтѳ мнѣ и отворите дверь*. я обѣщаю вамъ, что 

я одинъ только войду въ йоынату. Нѳ заставляйтѳ меня при= 
бѣгать Къ насиЛію.

—  Влагодарю васъ, отвѣтила молодаа жешцина,— я сей- 
часъ отворю.

Черезъ минуту дверь отворилась, и офицѳръ, поклонив- 
шись, вошелъ въ комнагу. ПосМотрѣвъ для вида подъ столъ 
и въ углы, онъ пробормоталъ что-то въ родѣ извиненія и 
вышелъ*

Черезъ пять минутъ французы удалились и въ домѣ во- 
дворилась прежняя тишина.

—  Вы можете выйти, снокойно сказала она.
Шиіонъ показался. Искусно приготовленная постель бы- 

ла его убѣжищемъ.
—  Б л а г о д а р ю  в асъ!  с к а з а л ъ  п р у с с а к ъ ,
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И съ обѣихъ сторонъ воднорилось опять молчаніе. 
Наконедъ, оно было прервано ыолодой женщиной.
— Я хотѣла-бы видѣть бумагу, изъ-за которой вы чуть 

не лишилиеь жизни, сказала она.
Офицеръ вздрогнулъ. Онъ не думалъ, что она замѣтила 

бумагу, которую онъ при входѣ держалъ въ рукахъ, а за- 
тѣмъ спряталъ. Но не имѣя иричины подозрѣвать въ чемъ 
либо женщину, только чтоспасшую ему жизнь, онъ псдалъ ей 
бумагу, исписанную нѣмецкими буквами и разными геомет- 
рическими терминами.

Онъ улыбнулся, увидя, что молодая женщина нриблизи- 
лась къ огню, точно онъ могъ ей помочь разобрать эти іе- 
роглифы. И вдругъ онъ съ ужасомъ замѣтилъ, что этотъ 
драгоцѣнный документъ, изъ-за когораго онъ рисковалътакъ 
своей жизнью, исчезаетъ въ огнѣ,

Съ страшнымъ к]іикомъ схватился онъ за кинжалъ, спря- 
танный въ складкахъ платья, и занесъ его надъ молодой 
женіциной.

Тихая радость сиѣтилась въ ея честныхъ глазахъ.
—  Убивайте мепя, но я сиасла вамъ жизнь, не измѣняя 

своему народу, спокойно сказала она ему.
Пораженный этимъ героизмомъ, онъ оиустилъ свое ору- 

жіе и почтительно поклонился передх молодой женщиной. 
На разсвѣтѣ шніонъ могъ безопасно скрыться.

И ѳ ъ  Г е й н е .
Огчего такъ розы поблѣдпѣли?
О скажи, любокь моя, зачѣмъ 
Такъ въ травѣ фіалки поиертвѣли,
Такъ ихъ взоръ печаленъ сталъ и нѣмъ? 

Отчего такъ жаворонка пѣнье 
И тоски, и жалобч нолно?
Отчего дыханье разложенья 
Въ ароматѣ травъ лѣсныхъ слышно?

Отчего такъ холодно, уныло 
Солнце свѣтъ кидаетъ на поля,
И въ нокоѣ ыертвенномъ застыла,
Замерла въ томленіи земля?

Отчего, какъ бременемъ недуга,
Я  подавленъ жгучею тоской?
0  скажи мнѣ, милая иодруга,
Отчего покинутъ я тобой?

* **
Скала крутизною надъ моремъ виситъ...
Сижу я, раздумія нолный.
А вѣтеръ рыдаетъ, и чайка кричитъ,
Катятся и нѣнятся волны.
Дитя, я любилъ тебя! Иамять хранитъ 
Мнѣ образъ твой, ирелести полный...
Гдѣ ты? гдѣ друзья мои?.. Вѣтеръ шуліитъ, 
Катятся и нѣнятся волны.

В 0 п р 0 с ы.

У моря, ночного, нустыннаго моря, 
Задумчиво юноша ырачный стоитъ.
Уныніе въ сердцѣ, сомнѣнія въ мысляхъ 
Вы, темныя волны, развѣять должны!

„ 0  мореі открой мнѣ ту жизни загадку,
Рѣши тотъ мучительный, старый вопросъ, 
Которыыъ но всѣ времела занималось 
Такъ много раиличныхъ нытливыхъ головъ:
И въ дреннемъ уборѣ забытыхъ ученыхъ,
И нъ черномъ беретѣ, и въ пестрой чалмѣ,
Въ кудііяхъ парика, и другихъ, безтолково, 
Везплодпо искавшихъ, б|)Одиншихъ въ нотьмахъі 
Что люди? Откуда? Что ихъ ожидаегь?
Кто въ звѣздныхъ далекихь мірахъ обитаетъ?“

И катятся волны въ ихъ ропотѣ вѣчномъ,
И вѣтеръ бушуетъ, и тучи плывутъ,

И теплятся звѣзды мерцаньемъ холоднымъ, 
Глупецъ-же у моря отвѣта все ждетъ.

Искрится море, глазъ чаруя,
Какъ въ золотомъ огнѣ;
Отдайте, братья, какъ умру я,
Мой трупъ его волнѣ!
Я такъ любилъ его! Бывало 
Такъ часто рѣчь волны 
Мнѣ сердце бурное смиряла...
Дрѵгъ другу близки мы!

Иодъ густой вечерней сѣнью 
Я брожу въ глуши лѣсной.
Милый образъ легкой тѣнью 
Бродитъ, мнится мнѣ, со мной. 

Твой-ли то вуаль бѣлѣетъ,
Твой-ли свѣтитъ кроткій взоръ,
Иль луна межь елей сѣетъ 
Блѣдно-матовый узоръ?

Не мои-ли то рыданья,
Что такъ смутно слышны мнѣ,
Или милаго созданья 
Длачъ мнѣ слышится во тьмѣ?

Елизавет а ГолЬва

Въ № 2-мъ „Екатер. Н ед.“ была помѣщена статья яКъ 
двухсотлѣтію Багарякской слободы', подиисанная псевдони- 
момъ и3аѣзжій“. Въ Л"« 7 вДѣлов. Корресп.“ по этому пово- 
дѵ иоявилась замѣтка слѣдующаго содеіжанія:

„Одицъ иаъ сотрудниковъ „Ё катер . Н едѣли“ въ новомъ году подпн- 
счваетъ  свои статьи (статъя была всего оопа) псевдонпмомъ „ааѣзжій“ . 
Считаемъ необходимымъ объявить, что нодъ этимъ псевдонимомъ отнюдь 
не слѣдуегъ преднолагать нашего почтеннаго *.отрудника А . А. Ольхина, 
подішсывающагося такж е п3аѣзж нм ъ“.

Мы, имѣя въ виду, что авгоръ означенной статьи, подпи- 
савшійся „Заѣзжимъ*, пишетъ не изъ Екатеринбурга, гдѣ ра- 
боталъ г. Ольхинъ, а изъ Багарякской слободы, гдѣ онъ дѣй- 
ствительно заѣзжій, полагали, что и одного извѣщенія „Дѣл. 
Корреси.1 вполнѣ достаточно, для охраненія псевдонима г. 
Ольхина, но на дѣлѣ оказалось этого мало, ибо мы получи- 
ли письмо отъ самого А. А. Ольхина, которымъ онъ насъ 
п|)0ситъ „печатно удостовѣрить, что статьи (одна статья), по- 
мѣщенныя въ „Екат. Недѣлѣ“ за подііисью и3аѣзжій“, не 
принадлежатъ его перу“, что мы охотно и удостоаѣ])яемъ.

Ред.

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

засѣданіи 24-го января 1889.
1) По пску конторы государі твеинаго бинка съ Тарунипа и Нестерива 200 руб, 

66 к п. но векселш—ваысиать; 2) тоже-сь Тарунина и Казанцева 802 р. ио 
вексе.ію—взыскаіь; 3) по иску Стенбокъ-Фі-рморъ съ ІІорошина 2208 р. 93 к.. 
по векселю--взыскать; -I) ио нску Екатеринбургскаго гороцскаго общесівеннаго 
банка съ Макпровыхъ 600 р. 50 к. ио вексслю—взыікать; 5) Козьмина съ 
Золотавннымъ иэ спору о подлогѣ—спорь о подлогѣ устранить, подвергвувъ 
Ковьмнна штрафу въ раэмѣрѣ 10 рублей; ( і )  Ллбычевой объ утвержденіи въ 
правахъ наслѣдства— хоцатайство проштельннцы оставнть безт- уваВвнімі 7) 
Дзимидовичъ съ РѣшотннкоВ' й о недвижимомъ имѣніи— въ искѣ оті.аэать; 8) 
Палкиной, Чернобровиныхь и другихъ съ Богим»ловымъ о недвнжимомъ имѣ* 
ніи— выдать истцамъ просимыя копін съ опредѣленій суда; 9) По иску Трусова оъ 
Рожновымъ 8140 р. 93 к .--дѣло прекратить навсегдаі 10) Платонива, Усти* 
иовой и др. о н ри ш н іи  права собственности на имѣніе по давіюсти владѣнія 
— ра8рѣшеніе.настояіц.іго дѣла отложить эа неявкою свндѣтеля Малышева; 11) 
по иску Стахѣева съ имущества Иваницкаго 1485 р. по векселю, по частному 
вішросу— дѣло пріоставовить ііроизводстііоыі, а ноиѣ|іенноиу истца выдать сви* 
дѣтелы.тво нана8начініе онекуна къ имуществу Иваницкаго; 12) Шинулина объ 
утв' ржденіи духовнаго вавѣщанія— ходатайство Шииулина оставить безъ уваже- 
нія; 13) Юкляевскаго объ утвержденіи духовнаго яавѣщанія— вь ходатайствѣ 
іірпсиіельниды, до ііредставленія недостающихъ свѣдѣній, отнавать; 14) Моро- 
зі'Ва об'і> утвеі жденіи въ иравахъ ііаслѣдсті а —прошеніе Ліороаова оставить безъ 
послѣдстшй; 1 )  Кожевникопа объ утвержденіи духоішаго завѣіцанія— завіщаніе 
утвердить; 16) Варахнина объ утвержденіи духовнаго завѣщанія — сообщить 
мировому судьѣ 3 уч. І.катеринбургікаго округа о дополпительномъ лоиросѣ сви- 
дѣтеля сиященішка Минервиі.а о томъ; с0сті'ялъ-ли онъ во кремя П о д п и с и  эавѣ- 
щанія Д ) х о и н н к о а ъ  8аиѣщателя; \1 )  объ утвержденіи духовнаго эаьѣщанія Вер- 
хотуроьа—нредоставить просиі едьныдѣ иредставвть дополнительное ааявленіе о
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наелѣдгтвемномъ имѣніи; 18) о продажѣ имѣнія Комелькова—ирош**ніе А. И. 
Зотиной оставить безъ удо»л<'творенія, имѣніе Комелькова укрѣпить »ь сумяѣ 
225 р. 10 к. за мѣщанкой Е. А. Расторгуевой; 19) о продажѣ имѣнія Шахов- 
нова—имѣніе укрѣшіть въ суммѣ 100 р. ва мѣщаниномъ И. ІІетропымъ; 
20) о пр^дажѣ имѣнія Благиныхъ— ходатайство В. С. Потапова о незначеніи 
новаго торга оставить безъ иослѣдствій; имѣніе укрѣішть въ суммѣ 1501 р за 
кѣщан. П. И. Везсоновымъ; 21) объ утвержгеніи завѣщанія Фофанова—завѣща- 
ніе утвердіггь. 0 вводѣ во «лндѣніе: 22) Красулиной-Ларичевой;— 23) Дубовкн- 
на;— 24) Окрипова,-— 2 Ь) Позмогова—ввести.

Объявленння въ засѣдапіи 27 января 1889 г.
1) Управлепія горной частью на Уралѣ съ Ушковыми о иедвижимомъ имѣ- 

ніи— резолюція отложена; 2) Герцъ съ Квашнинымъ о взыскаміи 700 руб., ио 
вопросу о ирииятіи аііиелляціошіой жалобы— жалобу принять и дать ходъ; 8) 
Кузнецовыхъ о давностномъ владѣніи— предоставить просителямъ чредставить 
удостовѣреніе обь оиѣнкѣ въ настоищее время по городской оцѣнкѣ имѣнія К \з- 
нецовыхъ; 4) Иоклевскаго-Козеллъ съ Кибановымь и Федоровой о недвижимомъ 
имѣніи— протоколы допроса свидѣтелей вмѣстѣ еъ дѣломъ представить въ 
Казанскѵю судебную иалату: 5) Мылышкова съ Кисяревынъ о взыска- 
ніи 1048 р. 32 к. по догов'іру— дѣло слущпііемъ отложить и яа-
слушать въ засѣданіи 28 марта, обязавъ присяжнаго новѣреннаго С. Бн■ 
бикова о своемъ отводѣ извѣстить немедленно своего довѣрителя; 6) ІІо
тѣхивыхъ съ Богатыревой о недвпжимомъ имѣніи— нризнать ІІотѣхиныхъ 
иаслѣдннкамн къ имуществу уиершей А. М. Богатнревой; 7) ио иску Волкова 
съ Щелкалова 692 р. по счету—дѣло за неявкою стороиъ исключить изъ оче- 
реди; 8) но иску Якушева съ Гендель 701 р. 75 к, но векселю— присуждено; 
9) по иску Выборовой съ Выборовыхъ 5000 р. по двумъ векселямъ— присуж- 
дено; 10) Шадринскаго ббществсннаго Пономарева банка о взыскаіііи съ Лиси- 
хина 763 р. 60 к. по внкселю — выдать повѣренному банка нросиыую копію раз- 
счета; 11) Смнренскаго о признаніи 1’олдобина несо тонтельнымъ должннкомъ— 
Голдобіша признать впавшпиь въ торгоиую несостоятельность и заключить его 
въ Екатеринбургскій тюремный замокъ, взявъ съ него подписку о томъ, что опъ 
не скрнваетъ ничего изъ своего имущества; 12) объ утвержденіи духовнаго за- 
вѣщанія Комарова— завѣщ. утвердить; 13) объ утвержденіи духовнаго завѣщанія 
Филипьевой и о вводѣ дѣтей ея во владѣніе эавѣщ. нмѣніемъ—завѣщаніе ут-
вердить, а въ ходатайствѣ о вводѣ отказать; 14) Подвинцева сь Подвинцевыми 1
объ имѣніи, по часгному воиросу—нризнать А. А. Смородскую участвовавшимъ 
въ дѣлѣ лицемъ, вмѣсто умсршаго Н. А. Подвннцева; 15) но иску Симанова съ 
Зотовыми 1009 р. 15 к. ио векселю, по вопросу объ обезиеченін иска— нало- 
жить въ суммѣ 1009 р. 15 к.: 1) запрещеніе на имѣніе Зотовыхъ но Студеной 
улицѣ г. Екатеринбурга и 2) ареітъ на иосудиый, зеркалыіый, мебельный и др. 
товаръ въ лавкѣ отвѣтчиковъ вь старомъ гостинномъ двсрѣ г. Екатеринбурга и 
на разную домашнюю движимость въ до».ѣ отвѣтчиковъ; 16) по иску Камыш- 
ловскаго общественнаго банка съ Выборовой и Чуйкова 1800 р. по векселю, по 
вонросу о прнннтіи отзнва-отзы въ, за ненредставленіемъ коціи, судебныхъ по- 
шлинъ и денегъ на повѣстки, оставить безъ двнліенія; 17) Колмакова о ири- 
нятіи чкстной ж чюбн (іызванной аппелляціонной)—жалобу, ва непредставленіемъ 
недостающихъ копій, оставить безъ двнженія; 1Н) но иску ІИурова съ Токаре- 
выхъ 1600 р’ ію 8аііродал;ной аапнси, по вопросу о нринятіи аііелляціинііой 
жалобы—жалобу, за непредставленіеиъ недостающихъ коній, оставить бенъ дви- 
женія; 19) ио иску Бархагнаго съ Зенковой 1989 р. 69 к. по векселю, по воп- 
рісу о принятіи апѳлляціончой ж.ідобы—жалобу принять и дать ходъ; 20) объ 
ут»ержденіи духовнаго завѣщанія Апдреѳва, по воцросу о принятіи частной 
ж ілобы— жалобу принять и дать ходъ; 21) по жалобѣ Демидова на нотаріуса 
Дьяконова— жалобу оставить безъ иослѣдствій; 92) о несостоятельности Кузне- 
цова— дать знать ирисяжному іюпечителю, что со стороны суда нѣтъ нрепят- 
ствій кь щшведенію въ исполненіе ііостаповленія его отъ I августа 1888 г. за 
№ 37; 23) о несостоятелыіоети Яринскаго -мировую сдѣлку, заключениую кре- 
диторами Яринокаго съ 0. Р. Ярішсной, утвердить; 24) о иродажѣ имѣнія ук- 
рѣнить въ суммѣ 40 р. за мѣщаниномь Парфеномъ Феофилактовммъ Хлоіютовымъ. 
0  вводѣ во владѣніе: 25) Лаптева; — 26) Ситникова— ввестн.

Г ІР И Г О В О Р А
Екатеринбургскаго окружнаго суда, 1-го уголовпаго отдѣле- 
нія, ностановленные при учасгіи присяжныхъ засѣдателей 

сессіи засѣданій съ 19 ио 28 января 1889 года.
19 япваря: 1) 0 лнШевномъ всѣхъ особенішхъ правъ и преимуществъ Сте 

Іівнѣ Михайловѣ Агіѣевѣ, обв. въ кражѣ— отдать въареставтскія отдѣленія на 3 
года; 2) о кр. Никол. Коаьм. Тіуновѣ, обв. въ нанесеніи тяжкой раны—аанлю- 
чить въ тгорьму на 1 годъ; 8) о лишенныхъ всѣхъ особенныхъ правъ и преиыу- 
Ществъ бащкирахъ Рахиатуллѣ Надыршинѣ и Ахтямѣ 1'абитовѣ, обв, въ нражѣ 
••■оііравданы оба.

2 0  яноаря : 1) 0  гворйнивѣ Никол. Ннкол, Мануйловѣ и мѣщан. Якнмѣ 
Фсдул. Хрыковѣ обв. въ кражѣ— оба оііравданы) 2) о й т  Стеиднѣ Александр. 
Слѣпухинѣ, Гр. 11в. и Семѳнѣ Андр евѣ Меныцшсовыхъ п ІІв. Федор. Сысоевѣ, 
обв. въ иреетутеніяхъ по дплжности— М^ньщиковыхъ ааключить въ тюрьму на 
6 мѣсяц., Слѣйухнна н Сысоева считать онравданными по суду; 3 ) о кр. Йи- 
кол., Петелинѣ, обВі въ кражѣ—дѣло отложено.

21 января : 1) 0 кр. Пстрѣ Семеновѣ Шагинѣ, обв. въ краЖѣ—онравдаиъ}
2) о кр. Прохорѣ Як. ГЛадкихЪ} обв. въ крвжѣ— заключить въ тюрьму иа 6 
мѣсяцнвъ; о лишенномъ всѣхъ особенныхь правъ и преимуществъ Василіѣ Дми- 
тріевѣ Внхляевѣ, обв. въ вражѣ— отдать въ арестантскія отдѣленія на 2Ѵз 
^ОДа.

2 2  январл: 1) 0  кѵііеческомъ сынѣ Григоріѣ IIиКифоровѣ Грачевѣ и кр-нкѣ 
Агафьѣ Васильевей Евсѣевой, обв : 1-й ио 1523 и 4 и. 1526 ст., а 2-я по 13, 
1523 и 4 п, 1526 ст. улож. о нак.— оба подсуднмые оправданы.

24  январп-. 1) 0  кр. Федорѣ Яковлевѣ Сташковѣ обв. въ кражѣ — оцрав- 
давъ; 2 ) о м ѣ щ аіщ ъ  Алексѣѣ Стѳпаиовѣ Дш ѳвидіш ѣ и Василіѣ Дмитріевѣ Са-

в.ілковѣ, обв. въ грабежѣ— заключить въ тюрьму: Пшеницина на 2, а Савал- 
кова на 3 мѣсяца, отдѣлыіо отъ соііершеннолѣтнііхъ; 3) о лѣсообъѣздчикѣ 
Александ. Гаврил. ІІроскуряиовѣ, лѣсникѣ Артеміѣ ІІавловѣ Иечерскомъ и огнев- 
щикѣ Егорѣ Аристарховѣ Теткинѣ, обв. въ нрестунленіи по должности— Проску- 
рякова нодвергнуть аресту нри помѣщеніи длн заключениыхъ по приговорамъ 
мировыхъ судей на одинъ мѣсяцъ, а осталышхъ считать оиравданными по суду.

2 5  ян ва р я : 1) 0 кр. Федорѣ Яковлевѣ Шелйгинѣ, обв. по 1525 ст. ул. о 
нак.— дѣло отложено; 2) о кр-нахъ Василіѣ Ив. Шубинѣ и другихъ въ числѣ 
10 человѣкъ обв. въ сонротивленіи власти— всѣ нодсѵдимые оправданы.

2 6  ян варл і 1) 0  кр-нѣ Федорѣ Григорьевѣ Богатыревѣ, обв. въ иоджогѣ 
клади хлѣб і — подвергнуть аресту нри полиціи на три мѣсяцп, 2) 0 кр. Матвеѣ 
Алексѣевѣ Борисішнѣ, обв. въ нанесеніи смертелыіыхъ поврежденій— оправданъ;
3) о башкирѣ ХлйриТдин!; Сѵлейманоиѣ обв. въ по іжогѣ— онравданъ.

27  января: 1) 0 кр-нахь Василіѣ и Терентіѣ Проконьевыхъ ІІотаповыхъ, 
Родіонѣ Ивановѣ Мериновѣ и сынѣ коллежскаго регистратора Александрѣ Ива- 
новѣ Быстровѣ, обв. пъ обыгрываніи носредітвомъ поддѣльныхъ картъ и посред- 
ствомъ опаивинія нанптками съ примѣсью одуряющихъ веществъ— Потаповыхъ 
и Меринова по лиіиеніи всѣхъ особенііыхъ правъ и иреимуществъ заключить въ 
тюрьму іш тіш мѣсяца каждаго, а Быстрова считать онравдіннымъ по суду.

2 8  января: 1) 0 кр-нахъ Григоріѣ Вдовинѣ, Тихопѣ Козырннѣ и Стеііанѣ 
ІІоповѣ, обв. въ нанесеніи смертелыінхъ побоевъ и ранъ— Вдовина, по лишеніи 
всѣхъ особенныхъ иравъ и нреимуществъ, отдать въ арестантскія отдѣленія на 
1^/2 г., а Козырина и Попова считать оправданнымп по сѵду; 2) о кр-нахъ 
Васил. Васил. Микулинѣ и Ильѣ Матвѣевѣ Уховѣ, обв. въ кражѣ— Микулина, 
ио лишоиіи нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ, отдать въ арестантскія отдѣле- 
нія на 2'1г г., а Ухова считать оправданнымъ по суду.

ТЕЛЕГРАМ М А КОМ М ЕРЧЕСКАЯ. 
Петербургъ, пятнгща 3  февраля.

В е к с е л ь н ы й  к у р с ъ :
Н аЛ он до п ъ  9 3  р. 7 5  к. 9 3  р, 2 0  к.,  9 3  р. 7 0  к. з а Ю ф у н т .  
„ Гамбургъ 4 6  р. —  к. 4 5  р. 4 5  к . 4 5  р. 9 0  к. 1 0 0  марокъ
„ П а р и ж ъ  3 7  р. — к. 3 6  р. 9 0  к. 3 6  р. 9 5  за  1 0 0  фраик.

ГІолуимиеріалы —  —  7 р. 4 7  к. сдѣлано.
Таможениые куионы —  —  —  1 р .  5 0  сдѣлано.
Серебро —  —  —  —  1 р. 13  к. сдѣлано.
Б и рж евы еди ско н ты  —  —  —  5 Ѵ 2 6 3/ 4
5 %  бнлеты Государст. В а н ка :  1-го ныпуска —  9 8 5/ з „  покуиат.

2 -го  —  —  9 8 1/ 2Л іюкуиат.
3 -го  —  —  9 8  Ѵб* нокуиат.
4 -го  —  —  9 8 3/ * п покупат.
5 -го  —  —  9 8 '1/вя  покупат.

5 °/ посточныП заеыъ 1 0 0  и 1 0 0 0  р. 1 -го  —  ЭЭѴгп сдѣлано.
( 2 -го  —  9 9  ‘/ 2 о сдѣлано.

З-го — 99 '/э я сдѣлано.
5°/о копсолндированныП заемъ 1884 г. —  149 „ продав.
6°/о золотая рента —  — —  169 Ѵ8 в сдѣлано.
5Ѵг %  рента —  —  — — 102Ѵа, сдѣлано.
5°/о Желѣзпо-дорожиан репта — — 98Ѵгя покупат,
4%  НопыП зпемъ —  —  —  —  83 „ сдѣлано.
50/0 иервыіі внут. съ выигрышііми заемъ — 269 я сдѣлано.
5°/о второй - - —  — 2 5 1 ' / і ,  сдѣлано.
5 %  облигаціи С.-Петербур. кред. общестпа —  93 ' /гп сдѣлапо.
5 %  • Москонскаго —  —  — 9 3 в покупат.
5 '/2%  * Одесскаго —  — —  . 94 „ сдѣлано.
5 %  Закл. листы Дворянскаго Земельиаго Бапка 98 Ѵв сдѣлано. 
6 - - Москопскаго —  — 101 Ѵа„ покупат.
6 Кіепскаго — — 101 У4„ покупат.
6 Ниж.-Самар. —  —  ЮОѴа» покупат.
Акціи Нолжско-Кам. банка стар. выи. 721 „ слѣлано.

-  Сибирскаго -  4 7 0  покумат.
-  Глапнаго Обіц. Росс. Ж. Д. —  —  2 3 5  покупат.

Рыбиііско-ВологопскоПж. д. 8 8 аД »  покумат.
Пшѳница русскпя на Май 9 р, 2 5  к . до 10  р. 2 5  к .  сдѣлано. 
Пшеніща саксонка отъ  1 0  р. 5 0  к. до 1 0  р. 7 5  к. покупат.
Рожь йа Май 6 р .  1 0  к. иокунат.
Онесъ н а  ІюнЬ о тъ  3 р. 5 0  к. до 3  р. 6 0  к .  иокуиат.
Сѣмя льняпое наліічное на Ію ль 11 р. 7 5  к .  нокупат.
Мука р ж аи а я ,  зпмосковпая з а  9 іі . отъ  6 р. —  к. до 6 р. 7 0  к .  сдѣлано,

—  —  низовая з а Э и у д .  —  р. —  к. до —  р. —  к. сдѣлано.
К р ун а ,  ядрица, м а ш и н .з а  н а р у к у л .  налнч. огъ  22 р. 5 0  к . сдѣлано.
Керос. рус, нллив. бенъ иос. 1 р. 17 к . сдѣлано.
Сахаръ 1-П сортъ ' 5  р. 7 5  к ,  сдѣлано.

2-П „ 5 р. 5 5  к. сдѣлапо.
Сахарный иесокъ • 4 р. 75 к, сдѣлано.
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М ѣ с я ц ъ  ФЕВРАЛЬ 28 дней.
Древне-слав. Сѣчень Хору г. Сѣчанъ./
— Малор. и польск. Лютый. Ч еш .І©  3 дн. 7 ч. 57 м. в. @  17 дн. 8 ч. 30 м в. 
Уиоръ, Хпрв. Вѣляча.— Рус. Снѣ- @ 1 0  „ 9 „ 25 в в. П  25 „ 3 „ 29 „ в.

Ж"НЬ. |

6 П. п. Вукола смпрпскаго. м. Іуліана, мц. Фавсты и съ нею Евиласія и
М аксима, мц. М ароы, М аріи  и Л икаріона. мц. Дороѳеи дѣвы и Х ри- 
стины, Калисты п Ѳеофила.

7 В. П арѳенія епископа лампсакійскаго, Луки елладскаго, мучен. 1003-хъ
при Д іоклитіанѣ въ Никомидіи пострадав.

8 С. вм. Феодора стратилата, прр. Зах ар іи  серповидца (520 до Хр.).
9 Ч . м. Нпкифора. свм. М аркелла еп. сицил., Филагрія еп. кипр., Панк-

ратія  еп. тавроменійск.
10 П. свм. Х арлам пія и съ нимъ мм: П орфирія, В аптоса и 3 женъ. свм.

А настасія  арх іеп . цареград . мм. Ениаѳы, Валентины, Павлы. п. 
Іірохора печ. (1103). вкг. Апны (1050), еп. новгородск: Іоакима 
(1030), лукн (1059), Герм ана (1096), А ркадія (1163), Григорія 
(1193), М артирія  (1193), А нтонія (1232), В асплія (1252), Симеона 
(1421), п. .Іонгина коряж ск.— Огневидной ик. БМ .

11 С. свм. В ласія п съ нимъ 7-ми женъ и 2 отрок. Ѳеодоры царицы. п.
Д м втрія  прилуц. (1391). вкн. Всеволода-Гавріила (1138).

Сырная седмица, М асленница, съ Нонедѣльника 13 по 20 день.
12 В. Мясоиустъ, —и. М елетія арх . антіохіискаго (381). А лексія митр.

москов. (1378). А нтонія натр. царегр. прп. М аріи  (М арины) и отца 
ея Е вгенія . Пверскои ик. БМ .

Т  Е  А  Т  Р  Ъ .
Воскресенье 5. „Кпягипя Курагпея". Др. въ 5 д., соч. К. В. Шиа-

жинскаго. Разскпзы г. Днѣпрова.
Понедѣльникъ 6. п('орв.інецъ“. Клщ. въ 3 д. „Прежде скончались, 

потомъ повѣнчались1*. Вод. въ 2 д.
Вторникъ 7. Венефпсъ Э. Ф. Днѣпровой-Мерцъ. „Тптьяиа Рѣпина".

Ком. въ 4 д., соч. Гуворина. „Ііовый лворникъ“. Вод. въ 1 д. 
Среда 8. .Мышепокъ“. Ком. въ 3 д. „Разсѣянные“. Вод. въ 1 д. 
Четвергъ 9. яДалила“. Др. въ 5 д. „Дивертисментъ“.
Пятница 10. Венефисъ М. К. Шароььевой. яЖпръ-птица“. Повая коме- 
дія въ 4 д. „Медведь*. Шутка въ 1 д. соч. П. Чехова.

Описокъ недоставленыыхъ телеграммъ, съ 28 -го 
января по 2 февраля 18Н9 года.

I 0 Т К У Д  А. К 0 ІѴІ У. Примѣчаніе.

Изъ Москвы. Театръ. Вальеро. За выѣздомъ.
і „ Тюмени. Теребиннной.

» я Домъ Коретина. За отказомъ.
I „ Омутнискаго. Князеву.

„ Нон. Маргелана. Шарташ мѣщ.Жезлову
„ ІІетербурга. Алек. Арк. Кауфманъ. До впстребованія.

‘ „ Сарапула. Ив. Алекс. Кулифѣеву. Не найденъ.
„ Ирбита, Чл. ок. с. Цервицкому. За отказомъ.
„ Варнаула. Кокорину. До востребованія.
„ Н. Тагила. Директору Кузнецову. За выѣздомъ.
„ Тюмеии. Нодарцеву. За пыѣздомъ.

Снисокъ корреспонденціи, невиданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ въ Екатеринбургской почто- 

ной конгорѣ, отъ ІЗ ян н ар я  ио 3 февраля І889 ѵ*)

*  і
4* 1
ё  о ^  и

Кому адресована 
полученная и не 
доставленная ад- 

ресатам ъ Ку
да

 
бы

- 
ла 

ад
ре

со
- 

ѵ
ан

а.

Возвращ енная 
изъразныхъмѣстъ 
и невыданная по- 

дателямъ. К
уд

аа
др

е-
со

ва
ны

. В ынутая изъ 
ящиковъ и неот- 
нравлен. по раз- 
нымъ причинамъ.

Москв.
Ііерми.

Ваг. 81

Астрах
Тобол.
Омскъ.
Мѣстн.

Кагилрвскому 
Еленѣ Афанасьевой.

Алекс. Спротпну,

Арс. Алексѣву, 
ІІетру Емельянову. 
Вав. Коляспнкову. 
Ант. Мартыновой.

Міассъ. Мар. Лазаревой.
„ Близ. Ижорской.

мыж. Иван?  ^обачкину. 
Саткин. Васил. Ларищеву.

I

Ирбить
Н.-Твг.

ІСуШва.

ГаМбур.

Алекс. Задорину. 
Мих. СзШкнну.

Андр. Гейнцмань.

Вирингъ.

*) Н родолжеиіе. См. № 30— 48 „Е к . Н сд .“ 1888 г. и М  1 и 8 — 1889.

ПРИХОДЪ И «ТХОДЪ 110ЧТЫ
Етігперинбургъ.

Приходитъ: изъ ІІерми ежедневно >
я Сибири
„ Кунгура по Вторникамъ, >

Нятницпмъ I
и Воскресепьямъ \

„ Челябинска по Гредямъ и \
Субботамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 ыин. 
по полѵдни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
по полудни.

Отходитъ: Въ Гіермь ежедневно |
„ Сибирь ,  I
„ Кунгуръ по ІІонелѣльникямъ, | 

Гредамъ и |
Губботамъ і

„ Чолябинскъ н о П он едІлы ш кам ъ  1 
и Пятницамъ. )

И р битъ.
Съ 25 декабря 1888 г.

Отходитъ изъ Ирбтпа.
Понедѣльникъ 
Среда 
Пятница 
Суббота

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ орогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечера.

Въ 6 чаеовъ вечера.

Приходитъ въ Ирбитъ.

Въ 9 часовъ 30 минутъ утра.

Понедѣльникъ 
Среда 
Пятница 
Воскресенье

Вь ярмарку ежедневно (по мѣрѣ надобпости, но не рань- 
ше 15 января и не по:ше 15 марта) въ тѣ-же часы.

Завѣдывающій конторою А . Виноірадовъ.

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

По главной линіи ежедневно.

Поѣздъ № 1. 
Н ермь—Тюмень.

Отходитъ.

Пермь - - 
Екатеринб. 
Тюмень -

Тюмень - 
Е катеринб, 
П е р м ь - -

-I 5 ч .3 0 м . дня 
- I ч .4 5 м . дня

Приходитъ.

Ц Ѣ Н  А.

Б и л е т а м ъ .

I  кл. I I  кл.

р. к. р. к

I I I  кл. 

р. [ к.

Б агаж а  
1 пуд.

Іч .Ю м . дня. 
4 ч. 35 м. ноч.

Ноѣздъ № 2. 
Т ю м ень— Нермь.

Отходитъ.

11 ч. 30 м. веч. 
2ч . 60м . дня,

Ц рпходитъ.

2ч. 15м дня. 
Юч.ЗО м утр

ІІо Каменской вѣтви.

Богдановичъ - 
О стровская

О стровская - 
Богдановичъ -

Поѣздъ .Ѵз 23. 
Б огдановичъ— Островская. 

По понед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ.

6 ч. 40м. веч.

Н риходитъ.

8 ч. 00м  ве*і.

Поѣздъ № 24. 
О стровская— Богдановичъ. 
Но понед., сред., нятн. и суб

Отходитъ.

8 ч. 00м. утр.

П риходитъ.

9 ч. 20м. утр

17 55
28 95

11 40
28 95

43

43

13
21

8
21

08

08

6 73 
11 10

4 37 
11 10

0 55

0 55

17
93

67,«4 
93

9,*о

9 ,6

*) Разность времени составляетъ между Пермью  и Е катеринбургом ъ 
і /  м. 27 ,а сек. ц между Пермью и Тюменью 37 м. 24, оек.
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Н А Б Л Ю Д Е И І Я  Е К А Т Е Р И П Б У Р Г Г К О Й  ОІНІ ЕРВАТОРІ И.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
ко

му
 

ка
ле

н-
 

да
рю

.

Варометръ
въ ыиллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзін.

(10° Ц —8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ 
(100=насыш. 
ларами воз.)

1)
ІІаправл. и скорость вѣтра. 

(Числа показывііютъ ско.іько 
вѣтерті ироходитъ метровъ 

въ секунду,)

Облачпость. 
іО=совсѣыъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

иебо.

Осад- 

ки. 3)
Ѵ І р и м ѣ ч а п і е .

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

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

І2 У 32.1 35.0 35.5 •17.2 -12.9 -16.8 -10.5 -17.7 85 77 82 \Ѵ.з « \3 Е8Е.4 0 0 0 Ночыо иней.
1 2 8 30.4 28.5 80.3 -15.9 -10.8 -12.4 - 6 8 -15 9 88 70 82 8Е-7 8Е.З 8.» 10 0 10° 1.3 Утромъ снѣгъ.
к 2!* 29.4 29.5 32.6 -16 4 * 9.2 -12.0 - 8.8 16.4 91 74 92 0 0 ІГѴ.5 8° 8 9 0.0 Н.и.в.ипей,у.сухойтум.,у ив пор.сн

37.3 38.7 39.8 •19.9 •12.3 -17.2 -10.1 20.0 92 70 83 Ѵ.2 0 Е.4 0 7 6 — Н. иней и мор. сн. у. сл. сух. тум.
' 3 1оз

39.7 38.6 37.1 -20.6 - 9 9 -16.9 - 9.9 -21.5 ' 87 80 81 КЕ.4 ЗЕ.Іі 8Е.у 10 10° 10 — Ночыо иііей.
-  і

29.8 27.0 28.4 •17.7 -12 8 -11.1 - 9.3 -20.9 80 81 92 Б.5 8.4 10 10 10 4.0 Весь деиь саѣгь.
& 2 29.8 30.8 32.5 •12.7 .11.1 -13.0 - 9.1 -13.9 86 73 74 1Ѵ.4 \Ѵ.10 \Ѵ.8 9 7 8 — Н. у. и д. пор. сн., весь д. мет.

Н а б / ю д е ^ ІІЯ Гю м енск<)Й IVіете оролоп і ч е с к о Р сганиі іи .  Т ю м е н ь

Ѵ
Оо1—

о л ь с кой г у б е р н і и .
12 753.1 54.7 56.9 •17.7 •15.0 '21.2 -21.8 •14.2 88 74 85 №N№.7 \Ѵ.9 8ѴѴІ.2 10 2 0 __
13 57.8 57.2 55.4 21.1 16.7 -188 22.2 -16.4 86 76 78 &ѴР.7 88Е.6 8 6 7 10 10 —
14 51.2 49.2 46.4 -19.9 •16 8 -16 0 20.5 ■16.0 80 73 88 8Е.4 В8Е.8 8 в 10 7 10 1.4 Снѣгъ вечеромъ иочью.
15 44.5 4 2 .0 37.7 •15.4 -12 .0 -11 .6 16.0 -1 1 .6 90 83 89 8.6 8.14 8.20 3 10 9 0.5 Сн.имет.весьд.съ 3 '/г ч . д. сил. вѣт.

. 16 Л - 43.8 49.4 52.2 12.0 - 9 2 -15 7 16.0 - 9 .0 76 63 80 8ѴѴ.14 8\Ѵ.б 88\Ѵ.8 2 0 0 —

“  !о
53.7 54.7 5В.3 -15.5 12. Я 15.5 -17.5 -12  8 85 70 81 8.14 8.6 8.6 10 0 0 0.7 Ночью сн.; у. сил. вЬт.

§  18 54.5 57.7 60.6 -1 5 .0 12.1 -17 .9 -19-5 -11.9 94 75 87 8.5 8\Ѵ.З 0 6 0 0 .— Снѣгъ ночью.
5519 62.5 63.2 63 2 •22.7 -18.9 24.7 25-1 16.7 91 85 89 8ІѴ.З 8\Ѵ.2 8ѴѴ.2 0 2 0 — Изморозь и туманъ.

20 61.5 61.0 58.2 25.1 21.3 24.1 -26.0 -18.9 88 89 90 8\Ѵ.2 0 N.2 10 10 10 — Изморозь.
21 54.5 54.0 55 1 19.1 -14.6 •22.9 -23.1 -14.5 90 94 91 те .2 ^Е.2 38Е.2 10 5 0 1.5 Изморозь; д, інѣгъ.
22 55 1 §2.8 48.8 18.3 -10 .2 - 6.0 -24  3 5 .5 93 99 84 8Е. 5 8 8Е .5 8.14 10 10 10 — Веч. мет. н сильный вѣт.
23 41.5 40.3 44.2 - 7 .0 - 5 0 - 8.6 -12.2 - 5.0 100 85 92 8Е.10 8.5 ШѴѴ.7 10 10 8 0,6 Весь день сиѣгъ.
24 48,4 46.2 33.1 - 8.0 - 3.8 ‘ 2.0 •11.4 - 1.1 92 75 96 Ѵ8ТС.5 88Е.17 8.14 10 10 10 — Д. сил. вѣт. вечср. снѣгъ.

1 )  Международнылъ метеорологичесісимъ конгрессомъ прииято обозначать стеръ чрезъ  Л, востокъ чрезъ  Б ,  юіъ чрезъ  8 ,  западъ чрезъ  \Ѵ.
2 )  Осадки даны въ  миллшіетрихъ, показываю щ нхъ, какой  толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растііявшій сиѣгъ  покрыли-бы иоверх- 
ность земли, если-бы вода не стекала .

Редакторъ-Издатель Л. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Ветеринарный врачъ Карлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочная улида, домъ Попова № 175, противъ завода Фплитцъ.

1 - 1 2 - 2А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

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

Фотографъ Н. А. Тереховъ.
Т еатрал ьн ая  ул., д. № 21. П ріемъ заказовъ  отъ 10 до 5 час. дня. 

П асм урная погода фотографированію  не препятствуетъ.
3 1 — 25— 18

о  б  т ь  ; в  ж  г е  ы  т
Съ ра.іріішеніл ледицинскаго совѣта ыинистерства Внутрен-

нихъ Дѣлъ

П О Р О Ш О Н Ъ  О Т Ъ  Н А С М О Р Н А
П Р 0 3 И 3 0 Р А

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

Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ мпгазинахъ, 
Главн. депо для Сибири въ Екатеринбургѣ.1 Златоутовская ул. 
аптека Ьѣлова. 183__Ю — 10

ЙН Д Д  Д  О ^ Р  Д  1889 г. будетъот- 
О  ІО  х Ѵ і  І Г ^  X  /  і . даваться магазинъ 

въ домѣ А. Бородина, на Главшшъ бульварѣ, гдѣ торгуетъ 
Дитрихъ; тутъ-же въ третьеыъ этажѣ отдаются три комна- 
ты съ теплымъ ватерклозетомъ. 3 8 4 —10—9

П Р А В Л Е Ы Е  О Б Щ Е С Т В А
РЫ В И Н О К О  БОЛОГОВОКОЙ Ж Е Л Ѣ З Н 0 Й  д о -

РО ГИ
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 16-го сего ян- 
варя при переиозкѣ нижеслѣдующихъ грузовъ полпыми ва- 
говами въ 600 пудовъ изъ Рыбинска въ Петербургъ будетъ 
взиматься съ вагона аа все это ра8Стояніе:

соль - - - - ііо 61 р. 44 к. 
желѣзо, сталь и чугуяъ не въ дѣлѣ „ 62 „ 04 „ 
рыба, сельди и сало * - „ 94 „ 35 „ 

безъ взысканія сверхъ того дополнителыіыхъ сборовъ.
дг 36— 1— 1

НУЖЕНЪ МАЛЬЧИКЪ,
нѳ ыоложѳ 14  лѣтъ,

въ фотографію Метенкова. 2г - о - з

ОПЫТНЫЙ МЕДИЦИНСНІЙ Ф ЕЛ ЬД Ш ЕРЪ
И Щ Е Т Ъ  Ы Ѣ С Т О .

Адресь: Екатеринбургъ, Верхотурская, д. Мѣховова, Лг? 8,
32— 6— 2

П о  слѵчаго отъѣзда отдается квартира: двухъ-этажный домъ 
11 со службами; условіе можно заключить въ годъ. Вереговая 
улица, близь Сплавного моста, домъ Агафонцева, Л» 4-й.

38— 1 — 1
П Р О Д А Ю Т С Я

лошядь (рысакъ) завода Степанова, полуколяска, мебель и 
ковры въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, въ домѣ подъ А» Я-мъ 
находящемся внутри заводской ограды. 1 9 - 3  —з ' П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Е  ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ началѣ поста прибудутъ въ Екатеринбургъ артисты Ка- 
занской оііерм: Г-жи ІѴі а ЦУЛЕВИЧЪ, БУРХАНОВСКАЯ и Г.г. 
ЗАКРЖЕВСКІИ и АМФИ. ’ 41— 1— 1

Г Т  родается заводская лошадь въ домѣ Шабалиныхъ; спро- 
X X  сить кучера Пегра. 4 4 _ 1 _ 1
Л Д  олодой человѣкъ реііетируетъ гииназисговъ и реали- 

стовъ младшихъ классовъ. Покровскій ироснектъ, домъ 
М 106. 43— 1— 1

Р >  ь самомъ непродолжителыюмъ времени дастъ копцертъ 
Х Э  извѣстный бась, артистъ Императорской русской оие- 
Р» ю .  и .  Х Х І А К Ѵ Д О -  4 3 - 1 - 1
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Объявленіе.
Симъ честь имѣю довести до свѣдѣнія г.г. горно- 
промыш.іенникокъ и аолотопромышлрнниковъ, что
въ Н И Ж ІІЕ-Т А ГИ Л ЬО К О М Ъ  СКЛАДѢ Д И Б А - 
МИТА И ИОРОХА генерала Винне[)а получены 
вновь лучшаго качества Д И Н А М И ТЫ , которые въ 

продалсѣ значительно

Д  Е  т т т  Е  В  Л  Е
чѣмъ у другихъ предиринимателей.

В 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:
Майковъ. ІІолное собраніе сочиненій - 
Швейгеръ. „Ж енщина у всѣхъ народовъ" 
Немировичъ-Данченко. „Монахъ" - 
Роговъ. „Вогданъ Хмельницкій“ - 
Макаровъ. „Грозныи тучи“ - 
Хлѣбородъ. яРуководство къ пивоваренію“

6 р. -
3 „ -  
1 „ -
4  „  -  
3  „  7 5  
1 „  7 5

5 0 -

пмІіНІк ОБЩІСТВА ВЗШМНАГО ВСПОМШ ПРИЯКОВЪ
имѣетъ честь объявить во всеобщее свѣдѣніе, что дни 
засѣданій нравленія съ настоящаго времени имѣютъ быть 
еженедѣльно, по пятницамъ, съ 7-ми до 9-ти часовъ вечера, 
кромѣ праздничнихъ дней, въ квартирѣ по Главному прос- 
пекту, домъ Салыиной. Затѣмъ въ настоящемъ 1889 году 
Общество имѣетъ: 1) врача Владиміра Владиміровича г. 
Эберманъ, который принимаетъ больныхъ членовъ Общества 
у себя съ 12 до 2-хъ часовъ дня безплатно, а на квартирахъ 
членовъ посѣщаетъ по прежиему; 2) апгеки г.г. Вѣлова, 
Варгаавскаго, Вейерсбе])гъ и Линдеръ отпускаютъ медика- 
менты со скидкою изъ таксы; 3) Г-иъ В. И. Бабиновъ от- 
пускаетъ газеты, кпиги и журналы тоже со скидкою и безъ 
залога и 4) Общество выдаетъ ссуды дѣйствительнымъ сво- 
имъ членамъ въ размѣрѣ 50 руб. изъ 6%  годовыхъ, срокомъ 
на 6-ть мѣсяцевъ.

Предсѣдатель Е . Ершсвъ. 
____________________________ _____________ ________ 3 1 - 3 - 2

Сибирскій Торговый Банкъ
симъ объявляетъ, что выданный Тюменскимъ Огіѣленіемъ 
Банка 12 ноября 1888 года за А1» 2862, на имя крестьянина 
Тобольской губерніи, Самаровской волости, Дмитрія Семено- 
ва Наумова, вкладной безсрочный билетъ въ пятьсотъ рублей, 
объявленъ утеряннымъ, и если въ теченіи одного года, со 
дня иослѣдней о семъ публикаціи, означенный билетъ не бу- 
детъ представленъ Банку, то сочтѳтся недѣйствительнымъ и 
взамѣнъ его будетъ выданъ новый билетъ—дубликатъ.

33— 3— 2

Объявденіе.
Управленіе Уральской желѣзной дороги доводичъ до 
оОтаго свѣдѣнія, что, на основаніи статѳй 40 и 90 
общ. уст. Рос. ж. д , 5 февраля 1889 года, въ 12 
часовъ по полудни, имьетъ быть въ залѣ I I I  класса 
ст. Пермь Уральской желѣзной дороги публичная 
продажа непринятыхъ грѵзовъ и найденныхъ въ ва- 
гонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ пред- 
метовъ, опубликованныхъ въ „Иермскихъ Губерн- 
скихъ Вѣдомостяхъ" въ №№ 64, 65 и 67 и въ 
„Екатеринбургской Недѣлѣ“ въ №№ 32, 38 и 34 
минувшаго года. 34—2—2

С Т Р А Х О В А Н І Е

Н Е С Ч А С Т Н Ы Х Ъ С Л У Ч А Е В Ъ
ВЪ ОТРАХОВОМЪ ОБІДЕСТВѢ

. р о с с і я "
ВЫСОЧАЙШЕ утверж денномъ въ 1881 г.

Общество заключаетъ:
1) Спірахованіе отдѣлъныхъ лицъ отъ несчаст- 

ныхъ случаевъ, могущихъ нроизойти съ застрахо- 
ваннымъ лицомъ во время нутешествій, ноѣздокъ, 
прогулокъ, при катаніи верхомъ; ири несчастьяхъ 
въ домахъ, фабрикахъ, театрахъ, храмахъ, на охо- 
тѣ, на водѣ, на льду; при исиолненіи служебныхъ 
обязанностей; вообіце вездѣ—дома и внѣ дома,—  
съ условіемъ возврата всѣхъ внесенныхъ премій 
или безъ таковаго.

2) Коллективныя страхованія служащихъ и 
рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ, постройкахъ и 
т. н. отъ несчастныхъ случаевъ, могущихъ при- 
ключитьсл при испо.иненіи этими лицами служеб- 
і і ы х ъ  обязанностей.

Страхователи участвуютъ въ прибыляхъ Об- 
гцества.

ІІодробныя брошюры о страхованіи отъ не- 
счастныхъ случаевъ, ио требованію, выдаются и 
высылаются безплатно Главною Конторою въ С.-Пе- 
тербургѣ (Большая Морская, № 13), агентомъ въ 
г. Екатеринбургѣ Л. А . Григоръевымъ (Глав. Тор~ 
ювая пл., д. Ижболдина) и агентами Обіцества въ 

друшхъ городахъ Имперіи.
‘2 2 - 4 - 2
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иаъ окончиншихъ спеціальное занеденіе. Условіл и 
аттвстэты просятъ присылать въ главную контору 
Суксунскихъ заводовъ: Суксунскій заводъ, Пермской

губерніи. № 15 — 5 — 5

в ѣ с т н и к ъ
ФИНАНСОЗЪ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ.

У к а з а і е л ь  іф а и и т е . і ь с г в е н и ы х ъ  распоряженій по М и п и с т е р -
стиу Финансоиъ.

Еженедѣлыюе изданіе, выхсдищее по воскресеньямъ.

Открыта подписка на 1889 годъ.

ВѢСТНІІКЪ ФИНАНСОВЪ ІІРОМЫШЛЕННОСТИ II ТОРГОПЛІ 
въ 1889 гоцу будетъ наданатьсн по прежней нрограммѣ; 

въ него войдутъ слѣдуюіЦіе отдѣлы:
ІІравнтельственныя постанонленія ио вѣдоиству М инистерства Финан- 

совь, движеніе по службѣ н награды чиновъ сего М ннистерства, расно- 
ряліенія по М инистерству Финаисовъ въ видѣ отдѣлы ш хъ тетрадей  съ 
собою нумерадіею, которыя за весь годъ составятъ особый томъ съ си- 
стематическимъ оглавленіемъ.

Финансы. Обозрѣніе важнѣнш ихъ отраслей государственнаго хозяй- 
ства въ Госсіи и въ иностраниыхъ государствахь. Государствсниые дохо- 
ды н расходы. Н алоги ирямые и косвенные.

К редитъ. Государственныи общественныи и частныВ кредитъ. Законо- 
дательство и статистика кредитныхъ учрежденій. Фондовая и вексс.тышя 
биряси.

Нромишленность. Положеніе нашей и иностранной нромышленности 
Техническое и экономическое обозрѣніе отдѣлыіыхъ ироизводствъ. Новыя 
открчтія, изобрѣтеиія и усовершенствованія въ разныхъ от|)асляхъ иро- 
мышленности.

Торговчя. Еженедѣльныя торговыя сообщенія спеціальныхъ коррес- 
пондентовъ Вѣстника изъ главныхъ нромышленныхъ и торговыхъ дент- 
ровъ Госсіи, западной Европы и Америки. Сообіценія эти, образуя осо- 
быи отдѣлъ, даютъ иеріодически иолныя и обстоятелы ш я свѣдѣнія о аа- 
строеніи рынковъ, движеніи цѣнъ на главнѣйшіе товары, состоявшихся 
сдѣлкахъ и т. под.

Донесенія россійскихъ консуловъ о ходѣ торговли въ иностранныхъ 
государствахъ.

Ежемѣсячные балансы коммерческихъ банковъ и общестнъ взаимна- 
го кредита составягъ особый томъ съ отдѣльными нумѳраціею и оглавле- 
ніемъ въ концѣ года,

Отчеты всѣхъ кредитныхъ учреж деній торговыхъ и промышленныхъ 
общ ествъ и товарищ ествъ составятъ такои ж е особый томъ.

П рограмм а ж урнала является въ ІН89 году расширенною Особенное 
внимаиіе обращеио на движеніе хлѣбной торговли и на возможно свое- 
временное сообщеніе въ Вѣстпикѣ всѣхъ свѣдѣній, необходпмыхъ или 
полезныхъ для хлѣботорговцевъ и сельскихъ хозяевъ В ъ этихъ видахъ 
сообщавшіяся уже въ 188^ году департаментомъ земледѣлія М ш ш стер- 
ства Государствеиіш хъ ІІмуществъ свѣдѣнія о видахъ на урож ай, цѣиахъ 
на рабочія руки, живой скотъ и пр., имѣющія отношеніе къ сельскому 
хозяйству, будутъ и впредь иомѣщ аться въ Вѣстнииѣ; такж е увеличено 
еще во второй ноловинѣ 1*88 года число корресиондентовъ въразличны хъ 
раіонахъ  Россіи и такимъ образонъ въ ж урналѣ сгруппированы самыя 
полныя даниыя о настроеніи рынковъ, колебаніи цѣнъ на хлѣба въ раз- 
личныхъ полосахъ Россіи, видахъ на урожай и пр, Съ тою же цѣлью 
расш иреиъ отдѣлъ торговыхъ сооощеній съ главиѣйш ихъ иностранныхъ 
рыиковъ.

Въ видѣ особыхъ приложеній къ Вѣстнику всѣмъ подписчикамъ 6у* 
дутъ разсылаться выходящія отлѣльиымь изданіемъ таблицы цѣнъ на хлѣ- 
ба, фрахты и страховыя преміи по телеграфнымъ свѣдѣніямъ. получае- 
мыиъ М иниітерствомъ Ф ш іаіісові. Въ атикъ таблицахъ  сгруппированы 
свѣдѣніл:

і)  0  послѣдне-состолвшихся цѣнахъ на хлѣба въ русскихъ порто- 
йыхъ городахъ, въ главнѣйш ихъ центрахъ  нашей виутреиней торговли и 
на важнѣйш ихъ иностранныхъ рынкахъ.

■) 0  ф рахтахъ  на хлѣбпьіе грузы отъ нашнхъ портовъ до главнѣй- 
Шихъ пностранныхъ рынковъ

3) 0  страховыхъ преміяхъ при морской перевозкѣ въ томъ ж е на- 
правленін.

4) 0  настроеніи хлѣбныхъ рынковъ.
ЦІ.іш ію каждому русскому рыпку сообщаются за объемную илп иѣ- 

совую еднинцу, которая на немъ іірннята, по иностраннымь же рыикамі 
всѣ цѣны показаны въ ііереводѣ на ііудъ, но условнымъ нѣсамъ объемныхъ 
единицъ, въ русскон нредигнои валютѣ, прцчеиъ нереводъ ыеталлической 
валюты въ крѳдитную сдѣлаиъ особо для каж даго рыика по курсу дня от 
мѣіки цѣнъ.

Въ впду важ наго значенія для хлѣбной торговд^ свѣдѣній о ф рах- 
тах ъ  и страховы хь иреміяхъ. оіш сопоставлёны съ дѣнами на хлѣбъ, 
прйчемъ данпыя о разй ѣ рѣ  ф рахтовь и страховы хъ премій приведены 
такж е къ пуду разнаго  хлѣба въ кредитной валютѣ.

Н аконецъ, къ Вѣстнику ежемѣсячно будутъ нрилагаться картограм- 
мы цѣнъ на главнѣйш іе хлѣба вь Европейской Россіи.

ПОДІІИСНАЯ ЦѢНА:
Годовая.

въ С .-П етербургѣ [ безъ '  й7 Р ' ~  к -^  [ съ  доставкою - - 8 „ — „

съ нересылкою | “°  всѣ м ѣсга и м п еРіи *  „ -  „
| за-грапицу - - 18 „ -  „

Годовая подписка принпмается лишь съ 1 января по 1 января;полу-
годовая- съ I ннваря по 1 іюля и съ 1 іюля по 1 января.

ІІодписка прини.мается въ редакціи  В ѣстиика фипансовъ промышлен
иосги и торговли, въ зданіи  М инистерства Финансовъ, на Дворцовой
нлощади.

БАНКИРСКАЯ КОНТОРа
Т О В А Р И Щ Е С Т  ВА

Полугодовая.
4 р. 50 к.
5 „ -  „
5 „ ~  *

Ю „ -

ВЪ ЕКА ТЕРИ Н В У РГѢ,
Покронсків прощіектъ, собственный домъ.

ІЮКУИКА И ІІРОДАЖА о/ о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 
моыетъ, ассигнйвокъ горныхъ управленій и ко- 
ііій съ разсчетныхъ вѣдомостей.

ССУДЫ ІІОДЪ о/о БУМАГІІ въ самомъ в ы с о е о м ъ  размѣрѣ.
Заложенные 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- 
ства.

ІІЕРЕВОДЫ ДЕНЁГЪ телеграфомъ и ночтою во всѣ города, 
гдѣ есть конторы товарищ ества.

СТРАХОВАНІЕ билстовъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей но- 
гашенія, но 70 к.

ИСІІОЛНЕНІЕ КОМЦССІЙ по покумкѣ и продажѣ всѣхъ о/0 
бумагъ, коти.рующихся на С.-ІІет. фондовой бир- 
жѣ.

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ Н ВКЛАДЫ.

Во всѣхъ нонторахъ т-ва ІІеченкина и К ». въ Казани, С а р а т о -  
вѣ, Нижнемъ и Енатеринбургѣ иожно вносить процйнты и дѣ - 

лать выкупъ по билетамъ С И Б .  С т о л и ч н а г о  Ломбарда.

ЗА ОТЛИЧНОЕ КА 
ЧЕСТВО

М О С К В А  

1 8 8 2  г.

ЗА ВЫ С0Н0Е КАЧЕ- 
СТВО

_ X  „^ССНО ѴРШШЙ"

І р п м ^ ш
^  С. У. н. ц . в .  
сэ  Е катеринбургъ  
^  1887 г.

ВЪ М АГАЗИНѢ
'Ш.. Ф .
(нъ домѣбратьевъ Дмитріевыхъ, иротивъ Кііфедральііаго собора)

полученъ большой ѳыОоръ товаровъ ПО СТОПИЧНЫМЪ
цѣнамъ.

ПокробпосТп см. пъ Л« 4 9  „Е к . ІІед ."  з а  1 8 8 8  іч 3 9 1 - 0 - 8

М У  З Е Й
Уральскаго общества яюбителей естествознанія

открытъ для обозрѣнія публиі.и по средам і., воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ, «тъ 11 до 4 ч понолудни; ц іата за 

входъ 20 кон., дѣти и у ч ащ іи с я -  10 кои.
Каталогъ I Отдѣла нродается въ музеѣ, въ магазинахъ Бло- 

хиной и Бабинова но 75 к. за экземп.
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К омитетъ по устройству благотворительнаго базара въ иоль- 
зу бФ.дныхъ учащихся реальнаго училиіца и гиаіназій 

ыужской и женской имѣетъ честь увѣдомить лицъ, сочувствую- 
щихъ дѣлу благотворительности, что ножертвованія съ этою 
цѣлью вещами иринимаются Н. А. Стешинымъ (реальное 
училище), А. Н. Сатурновымт (мужская гимназія) и С. А. 
Гиме (женская гимназія), и также г-жами: Н. Н. Кленини- 
ной. К,. И. Нуровой, Л. В. Симановой, Л. Н. Казанцевой, Е. 
Д. Вородиной и М. Д. Влохиной; для пожертвованій денеж- 
ныхъ имѣются иодписные листы, кромѣ помянутыхъ лицъ, у 
И. И. Иванова, А. А. Миславскаго, К. И. Рощенскаго, П. 
М. Ошуркова и А. Н. Казанцева.

Базаръ будетъ устроенъ въ пягницу 17 февраля, съ 12 
часовъ дня, въ зданіи женской гимназіи.

Предсѣдатель комитега А л. Казанцевъ.
3 0 - 3 — 2

ПО В О С К Р Е С Р Н ь я м ъ
отъ 12 до 2-хъ часовъ дня 

въ Екатеринбургскоыъ родильномъ домѣ 
безплатно п ививается оспа всѣмъ желающимъ.

Ищ е п  мѣсто въ заводъ и .т  пріискъ ОПЫТНЫИ ФЕЛЬД 
ПІЕРЪ . Екатеринб., Водочная, д. Мельниковой.

2 3 — 3 — 2

Зубоврачебный кабинетъ Ю. И. Хрущевой,
по случаю отбытія въ ирбитскую ярмарку, закрыгь съ 1-го 
февраля ію 1-е марта. 37— 1 — 1

Ш желающаго учиться настройкѣ иіанино и фортепіа- 
но. Трезвость— неиремѣнное условіе желающаго. Обра- 

тигься въ музыкалыіый магазинъ Ф. М. Кеттереръ.
_________ 39— 1— 1

родается доыъ Воиновой въ Водочной улицѣ, противъ за- 
вода Филитцъ. 18— 3 — 3п

ССУДНАЯ КАССА

Товарищестза А. А .  Печен»ина и К°.,
В Ъ  К К А Т Е Р И Н В У Р Г Ѣ , 

увѣдомляетъ, чтовъ вос*кресенья, 5 и  12февраля 1889 
г., съ 1 2  часовъ днн, имѣетъ быть продажа съ аукціона 
просроченныхъ веіцей.

.\?№ ссѵдъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
ЯО-.77, 38269, 83297, 84035, 3993*, 40086, 50312, 
50435, 50452, 5( <619, 50751 ,50925 , 51219, 5124Ь, 
5136Ь, 51о80, 51680, 51694, 51994 и 52113.

21— 4 3

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Управленіе Уральской желѣзной дороги доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40 и 90 

Общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованные^ товары и нредметы, какъ неприня- 
тые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, ио истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣд- 
ней публикаціи;при чемъ, одновременно, будутъ проданы разныя нлйденныя въ вагонахъ и на станціяхъ 
веіци, иодробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 40 —з - і

ВРЕМЯ ПРИБЫ ТІЯ. № № 
КВІІТ.іНЦІЙ.

С Т А Н Ц I И, Ф А М II Л I и.

Чи
сл

о 
мѣ

ст
ь.

Названіе товара.
Вѣсъ.

Г одт. Мѣсяцъ. Число. О т п р в л еа ія . Нгізначенія. Отправителя. Л олучателя. иуд. ф.

1 8 8 8

»
Геатлбря.

ч —

8 П а ш ія . Чусовская. Предъявитель ба гажной квитаиціи- 1
1>

Столъ деренянмыГі. 0 3 5

^ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Ъ Щ Щ Щ Щ Щ & І 
Нг В В О З Ъ И  ПРОДАЖ А Р>Ъ РОССІИ Р а З Р Ѣ Ш Е Н Ы  М Е Д И Ц И Н С К И М Ъ  Д ЕП А РТА М ЕЬТО М Ъ .

БЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗАМЪ Д  РА ЛЕНГИЛЯ.
Т У А Л ЕТН О Е СРЕД СТВО  Д Л Я  Д А М Ъ .

У н о т р ѳ б л я е т с я  д л я  б ѣ л и з н ы  кож и л и ц а  и р у к ъ .  Нъ в и д у  м и о г и х ъ  п о д д ѣ л о к ъ  и р о ш у  о б р а т и т ь  
в н и м а н і е  н а  н р и і і е ч а т а и н у і о  з д ѣ с ь  о х р а н и т е . і ь н у ю  м а р к у .

СПОСОБЪ ПРИГОТОВЛЕНІЯ.

т  

< 8

  с4 Ѵ

ІІр и  н р и г о т о в л е н і и  э т о г о  б а л ь з а м а  г л а и н о е  в н и м а н і ѳ  о б р я щ е н о  н а  т о ,  ч т о б ы  нъ с о с т а в ъ  о н а г о  в о іи л и  бкі и с -  ^
к л ю ч и т е л ь н о  в е щ е с т п а ,  н ѳ  о к а з ы н а ю щ і я  д у р н о г о  в л і я н і я  н а  коасу, и  н р и  т о м ь  б . і а г о т и о р н о  и  о с в ѣ ж и т е л ь н о  д ѣ й -  Ч®
с т и у ю і ц і я  п а  к о ж у  л и ц а  и р у к ъ .  Ч©

Ц Ѣ Н А - ф л а к о н у  1 р .  6 5  к о п .;  Б Е Н ЗО Е В О Е  МЫЛО 8 6  к о п .  и 5 0  коіі .  к у с о к ъ ;  0 І І0 -П 0 М А Д А  ( л у ч ш ѳ  к о л ь д ъ -
к р е м а )  1 р. _

У п а к о в і .а  и  н е р е с ы л к а  въ  Е в р о и .  Р о с с і и  7 0  к., нъ  А з і а т .  1 р у б .  ^
Г л а в н ы й  с к л а д ъ  д л я  в с е й  Р о с с і и  у  15. А у р и х а  къ С . - І І е т е р б у р г ѣ ,  К о л о к о . іь н а я ,  1 8 — 1 9 .  ^
И м ѣ е т с я  во  в с ѣ х ъ  н а р ф ю м ѳ р .  и а п т е к а р .  м а г а з .  и а п т е к а х ъ  Р о с с і и .
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ :  у  А .  11. С о к о л о в а .   ̂  , 3 4 6 _ " ° “ 7 Л ®

|
&

Дозвол. цеиз. 4-го февраля 1889 г. Таиографіл „Екатѳішнбург. ІІедѣліГ1. Возиесеискій нроси., д. Фонъ-Дуръ-Милленъ, Л: 47


