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Отъ Енатеринбургскаго Комитета по разбору и призрь-
н і ю  н н щ и х ъ .

Въ чисдѣ рааличныхъ вонросовъ, обсуждавіиихся въ за- 
сѣданіи Городской Думы 27 февраля, былъ ирочитанъ от- 
четъ о дѣйствіяхъ и расходахъ Екатеринбургскаго Комите- 
та но разбору и нризрѣнііо нищихъ за 18»8 г. Вслѣдъ за 
этимъ былъ іірочитанъ докладъ того-же Комитета, который 
онисываетъ состояніе своихъ суммъ далеко не въ блестя- 
щемъ видѣ. Расходы Комитѳта, говоритъ докладъ, съ каж- 
дымъ годомъ увеличиваются, а доходы уменьшаются, что 
ясно видно изъ привеценныхъ цифръ кружечнаго сбора и 
иожертвованій взамѣнъ ираздничныхъ визитовъ. Оказы- 
вается, что какъ ио той, такъ и ио другой статьѣ ностуи- 
ленія годъ отъ году идутъ все мѳнѣе.

Такого рода иѳчальное и крайне нежелателыюе явленіе 
нельзя объяснить индефферентизмомъ нашего общѳства, 
никогда не отказываишагося нротянуть свою руку и свой 
кошелѳкъ всюду, гдѣ дѣло коснется благотворитѳльности, а 
тѣмъ болѣе, ѳсли она направляется именно на такоѳбляго- 
творѳніе, въ основаніи котораго лежитъ устройство Коми- 
тета но разбору и иризрѣнію иищихъ, іірестарѣлыхъ, без- ( 
иомощныхъ и дѣтей.

Ио мнѣнію Комитета, нричина уменыиенія іюжертвова- 
ній въ но.іьзу его кроетея отнюдь не въ нежѳланіи общества 
нрійти на иомощь въ благомъдѣдѣ сііасенія своихъ о Хри- 
стѣ братій отъ голодной смерти, но вь томъ, что общество, 
иолагая» что Комитетъ достаточно обезнеченъ, не нроявляетъ 
уже той знергіи милосердія, которая была вызвана нослѣд 
нимъ въ началѣ учреждеиія Комитета. 11о этому онъ счелъ

не лишнимъ наномнить цѣль своего основанія и нросить 
всѣхъ благотворителѳй попрежнему явить свое сочуствіѳ 
дѣлу Комитета, какъ дѣлу близкому каждому изъ гражданъ 
города Екатеринбурга.

Во иснолненіе'заповѣди Христовой-благотворить ии- 
щимъ— и въ подраженіе Ему, какъ нервообразу высочай- 
шаго б.таготнорителя на всѣ времена, иризрѣиіе ниіцихъ 
составляло одну изъ важнѣйшихъ заботъ русскихъ людей -  
нашихъ отцевъсо времени крещенія Руси. Но и настоящее 
время иредставляетъ намъ много иобужденій къ благотво- 
рительности. Нельзя безъ чувства жалости и состраданія 
видѣть толны нищихъ, слабыхъ, изнеможенныхъ, иолуна- 
гихъ старцевъ, женщинъ и несчастныхъ дѣтей, скитаюіцих- 
ся по улицамъ и во врѳмя осенняго дождя, и въ суровую 
зимнюю стужу, вымаливающихъ скудныя конѣйки, или жал- 
кіѳ куски хлѣба... Но даже среди этой ненокрытой бѣдио- 
сти, выпрашиваіощей себѣ милостыню, чтобы нѳ умѳреть 
съ голоду, находились люди, злоунотребляющіѳ и Христо- 
вымъ именемъ, и чувствомъ состраданія своихъ ближнихъ, 
— люди, прикрывающіеся рубищомъ, вымышлеиными разска* 
эами о иеренѳсенныхъ страданіяхъ, обманывающіе довѣр- 
чивость сострадательныхъ людѳй.

Для ограниченія нищенства н облегченія бевотраднаго 
ноложенія бѣдствующихъ, а также для нрекращенія зло- 
уиотребленій нищенствомъ, въ 1884 году учрежденъ въ г. 
Екатеринбургѣ яКомитетъ ііо  разбору и приарѣнію нищихъ", 
который открылъ свои дѣйствія 20 сентября 1884 года, 
Въ настоящее время Комитетомъ номѣщено уже 120 безпо- 
мощяыхъ лицъ обоего нола въ богадѣльню и выдается де- 
нежное пособіе 420 лицамъ. Но какъ средства Комитета не-
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значительны и безъ содѣйствія оОщества онъ не можетъ 
достигнуть цѣли своей— прекращенія въ г. Екатеринбургѣ 
нищенства, то и ироситъ благотворителей гражданъ ока- 
зать ему содѣйствіе къ достиженіго намѣченной цѣли за- 
мѣною розннчной риздачи милостынн нищнмъ доставленісмъ 
денежныхъ взносовъ чли вь кассу Комитета, находящаюся 
прн городской управѣ, или пожертвованіями «ъ кружки, съ ко- 
торыми нѣкоторые нищге стоятъ на папертяхъ храмовъ во 
врсмя Богос.іуженія, илн ходятъ по домамъ въ ппслѣбоюслу- 
жебное время. Тольсо нри искреннемъ и ностоанномъ со- 
дѣйствіи гражданъ Комитету возможно будетъ оказать но- 
мощь истинно нуждагощимся, ирекратить тунеядство и 
ираздность, воровство и обманъ и вообще всѣ злоуіютреб- 
ленія ншценствомъ, Всѣ сострадателыіые благотвориТели 
могутъ всегда убѣдиться, что ножертвованія ихъ достига- 
ютъ своей цѣли, не пронадаютъ безслѣдно и не питаютъ 
праздности и пороковъ.

ІІожалѣйте, благоткорительные граждане, тѣхъ истанно 
нуждающихся, киторымъ стыдъ замыкаетъ уста, чтобы, хо- 
дя по домамъ, молитъ о помоіци!

Номогите своимъ содѣйсівіемъ Комитету призрѣнія ни- 
щихъ снасти тѣхъ несчастныхъ дѣтей, которые хотя и не 
пристрастились къ развлеченіямъ праздности, ко лжи, об- 
ману и воровству, но которые уже давно утратили тѣ ан- 
гельскія душевныя качества, но которымъ Спаситель счи- 
таетъ ихъ наслѣдниками Дарства Ііебеснаго!

Не осудите и тѣхъ несчастныхъ порочныхъ людей—  
нищихъ, которые ц і іл ы м и  годами порочнаго нищенстла на- 
столі.ко исказили въ себѣ образъ Вожій, что одніло своею 
внѣніностыо отталкиваютъ отъ себя еще не окрѣпшее въ 
любви къ ближнему христіанское сердце! Отнеситесь, граж- 
дане, съ братскою любовыо къ пимъ и въ сердцахъ ихъ, 
согрѣтыхъ вашею любовію, можетъ явиться сочувствіе къ 
труду, а въ умѣ ихъ возникнуть сознаніе, что всякій ту- 
неядецъ— великій грѣшникъ предъ Богомъ и что безътру- 
да каждый здоровый человѣкъ не имѣетъ ирава разсчиты- 
вать на хлѣбъ, ііотому что, по слову сііятаго апостола Ііав- 
ла, кто не хочетъ трудиться, тотъ и не долженъ ѣсть 
(Ѳес. III, 10).

Ножалѣйте и тѣхъ старцевъ обоего ио.іа, которые холо- 
домъ, голодомъ и пороками иодсѣкаюгь свои послѣднія душе- 
вния и тѣлесныя силы, но въ которыхъ еще мерцаегь оста- 
токъ добрыхъ чувствъ и они еще могутъ всіюмнить о небѣ и 
исправиться. Не забудьте, граждане, что всѣ эти несчаст- 
ные— дѣти Отца Небеснаго и наши братья; помогите имъ 
во имя братской любви и Самъ Госиодь воздастъ вамъ за 
все сдѣланное ваыи для этихъ несчастныхъ, ибо, но слову 
иисанія, милуяй нища взанмъ даетъ Богови и по даянію ею 
воздастся ему (Цр. Сол, XIX, 18). 11 даже тотъ, кто только 
напоитъ едыниго отъ малыхъ сихъ чашею стуОены водъг, не 
погубитъ мзды своея, говоритъ Сиаситель. 11 нищіе, которые 
ничего не имѣютъ, кромѣ слезъ и нищеты, и тѣ могутъ 
подѣлиться съ благотворителями. Слезы и благожеланія 
благодарной бѣдности низведутъ благословеніѳ Божіе на 
благотворителей и обогататъ ихъ дарами бѳзсмергнаго воз- 
даянія.

Комитетъ надѣется и убѣжденъ, что гражданѳ сочув- 
ственно отзовутся на это іюззваніе и не замедлятъ ироя- 
ьить на дѣлѣ свое сочувствіе, найдя вознагражденіе и въ 
удовлетвореніи своей сонѣсти, и иъ слезахъ блатодарности 
облагодѣтельстлованныхъ несчастныхъ, и въ любви Божіей, 
ибо доброхотно дающаю любитъ Богъ (2 Кор. IX, 7).

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р В і Г О  ТЕЛ ЕГРА Ф Н А ГО  А Г Е Н Т С Т В л " .
Пятница, 24-го марта.

Парижъ. Совѣтъ министровъ рѣшигь завтра: слѣдуетъ- 
ли безотлагательно внести въ палату требованіе о возбуждеыи 
судебнаго преслѣдованія противъ Буланже.

Римъ. Негусъ былъ, какъ говорятъ, убитъ въ сраженіи

подъ Метемнехомъ, но не противъМепелика, а противъ дер- 
вишей. Менеликъ, армія котораго стояла лагереагь на грани- 
цѣ Шоы, не оказаль помощи Негусу. Изъ-за наслѣдстна Не- 
гуса снорятъ, какъ говорятъ, его нлемянникъ Дебебъ и его 
злть Менеликъ.

Суббота, 25-ю марта.
Парижъ. Бъ „.Іоигііаі ОіГісіеГ напечатанъ рапортъ адмира- 

ла Ольри о сагальскомъ инцидентѣ. Ранортъ нодтвеііждаетъ 
иервоначальное сообщеніе французскаго адмирала: усилія 
адмирала избѣгнуть конфлнкта и внимательность. оказанную 
плѣннымъ.

Брюссель. Стэнли и Эмиігь-Паша идутъ въ Занзибаръ 
съ нѣсколькими тысячаыи мужчипъ, женщинъ и дѣтей и 
6000 слоновыхъ клыковъ.

Римъ. Извѣстіе о смерти Негтса нодтверждаеіся; абис- 
синской арміи болѣе не сущесгвуетъ; въ странѣ господ- 
ствуетъ полная анархія.

Боскресснъе, 26-го марта.
Петербургъ. Разсмотрѣвъ дѣло Пашкова, обвинлемаго въ 

оклеветанш ири дачѣ снидѣтельскихъ показаній, Сенагь разъ- 
яснидъ, что лжесвидѣтелей допускается нреслѣдовать за 
клевету.

Бухара. Сегодня туркестанскій генералъ-губернаторъ 
возвратился изъ Карки, гдѣ далъ указанія, касающіяся уст- 
роиства русскаго поселеиія нри пароходной пристани и 
оказа.іъ помощь къ устройству дренажной станціи для под- 
нятія мѣсгнаго ніелководства; при пркѣздѣ чрезь Бухару 
генералъ-губернаторъ встрѣченъ оылъ на станціи сановни- 
ками эмпра, бухарскими вийсками, салютомъ бухарской 
артиллеріи и русской колошей, подиесшей хлѣбъ-соль; 
осмотрѣвъ устроенный эмиромъ гостинный дворъ, станціон- 
ныя зданія, почтовую контору и мѣсто строющагося посоль- 
скаго дома, генералъ Розенбахъ выѣхалъ въ Самаркандъ.

Паркжъ. Судъ постановилъ сегодпя рѣшеніе но дѣлу 
лиги патріотовъ; всѣ п »дсудимые при.шаны невиновными но 
обвиненію въ принадлежности къ тайполу сообществу, но 
нриговорены каждыи къ 100 франк. шграфа за участіе въ 
нераз|іѣшенномъ правительствомъ обществѣ, а также къ 
судебнымъ издеріккамъ; приговоръ бмлъ привѣтствованъ 
кликами: яда здравствуетъ лига”, „да здривствуетъ Бу- 
ланже“, яда здравствуетъ Деруледъ1*.

Понедѣльникъ, 27-го марта.
Чарджуй. Возвращеніе изъ Карки генералъ-адъютанта 

Розенбаха слѣдуетъ считать признакамъ мирнаго положе- 
нія дѣлъ въ Афганскомъ Туркестанѣ, Эмиръ-Абдурахманъ 
въ самомъ неиродолжительиомъ времени возвраіцается въ 
ІІабулъ.

Бторникъ, 28-го марта.
Иетербургъ. „Граждапинъ14 сообщаетъ, что вопросъ о 

переходѣ въ казну Закавказской желѣзной дороги уже рѣ- 
шенъ въ Государственномъ Совѣтѣ.

Среда, 29-ю марта.
Петербургъ. Бъ суоботу, нослѣ парада коннаго полка, 

бухарское посольство было нринято Государемъ Императо- 
ромъ вь ирощальной аудіени,іи. Главный иосланникъ выра- 
зилъ 1'осударю глубочайшую благодарность за пожалованные 
ордена, которые послужатъ ему и всѣмъ членамъ посоль- 
ства неизгладимьімъ изъ памяти восіюминаніемъ о той ми- 
лости, радушіи и гостеиріимствѣ, которыя были имъ оказа- 
ны могуществ.шнымъ Даремь Дарей, Россійскимъ Имііера- 
то)іом ь, Его милостивою Царицею, Его Августѣйишми Брать- 
ями и Дадями и всѣми сановниками. Государь Имнераторъ 
поручилъ выразитъ эмиру привѣтсгвіе и ножелалъ посоль- 
ству добраго пути. Иосольство везетъ съ собой въ Бухару 
весьма цѣннме подарки, предназначенные эмиру; члены по- 
сольства также получили богатые подарки.

Беликій Князь Дмитрій Констаптиновичъ произведенъ за 
отличіе ио службѣ въ ротмистры.

Лондонъ. Бъ іюлѣ императоръ Вильгельмъ посѣтитъ ко- 
ролеву вь Осборнѣ. Бъ Иортсмутѣ состоится большой мор- 
ской смотръ.
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Четвергъ, ,10-го марта.
Пѳтербургъ. Опубликовано постаповленіе Государственна- 

го Соиѣта: независимо огь всего акциза но сахарному заводу, 
нроизводнтся ежегодно въ нервой половинѣ анрѣля предва- 
ригельный разсчетъ акциза; учетный отъ начала сахароваренія 
акцизъ отпосится на 1 іюля, 1 септября и 1 декабря; нъ нервый 
срокъ не менѣе одной трети акциза, согласно предваритель- 
ноыу разсчету, но второй срокъ сумма составляющаяся вмѣ- 
стѣ съ суммою уплаченнаго въ первый срокь двѣ трети все- 
го причитающагося съ завода акциза по окончательному раз- 
счету, въ третій срокъ остальная треть акциза; въ случаѣ 
несвоевременной уплаты, начисляетсл каждый мѣсяцъ по 
2°І°. Изложенныя ностановленія ввести въ дѣйствіе съ 1889/90 
года.

В ы с о ч а й ш е  повелѣпо уменьшигь пенсіонеровъ ордена 
Св. Георгія второй стенени до пятнадцати вакансій, съ от- 
несеніемъ на нроизводство пенсій по сей стенени вмѣсто де- 
сяти тысячъ руб. шести тысячъ руб.; на оставшіяся четыре 
тысячи руб. добавить двадцать нять вакансій по ор- 
дену Св. Георгія четвертой степени, жалуемому за отличіе, 
чго составитъ три тысячи семьсогъ иятьдесятъ руб., а оста- 
токъ въ двѣсти пятьдесятъ рублей причислять къ суммѣ 
14,300 руб., отпускаемой на пенсіи по знаку отличія ордена 
Св. Анны за 20 лѣтнюю безпорочную службу.

В ы с о ч а й ш е  повелѣно именовать инженерами путей со- 
общенія, безъ особаго В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія, не только 
окончивншхъ курсъ въ институтѣ инженеровъ путей сообще- 
нія граждааскихъ инженеровъ, но на равнѣ съ нили всѣхъ 
ностуііившихъ на службу но вѣдомству путей сообщенія во- 
енныхъ инжеиеровъ, гражданскихъ инженеровъ министер- 
ства Внутреннихъ Дѣлъ и окончившихъ курсъ въ выспіихъ 
техническихъ учебныхъ заведеніяхъ и пріобрѣвшихъ право 
на производство строительныхъ работъ.

Лондонъ. Въ „Оауі ме№8“ телеграфируютъ изъ Тегерана 
отъ 3 апрѣля, что гіерсидское правительство подписало съ 
Россіей договоръ, въ силу котораго крѣпость Келатъ на К.арѣ 
уступается Россіи.

Бѣлградъ. Правительство обратилось къ митрополиту 
Михаилу съ приглашеніемъ возвратиться въ страну.

Гениэескъ. Сюда прибылъ одинъ изъ участниковъ Пе- 
рекопскаго канала Эвальдъ; цѣль пріѣзда— начать подгото- 
вительныя работы по сооруженію канала.

Софія,- Бывшіе министры Радославовъ и Иванчевъ, 
преданные суду за оскорбленіе принца Кобургскаго вь пе- 
чати, приговорены къ заключенію въ тюрьмѣ на одинь годъ. 

Пнтница, 31-го марта.
Петербургъ. Вчера вечеромъ скончался министръ Путей 

Сообщенія Паукеръ.
Тифлисъ. Оффиціально извѣстно, что шахъ Персидскій 

пріѣдетъ периаго мая въ Джульфы, для иредпринимаемой 
имъ иоѣздки въ Россію.

Чарджуй. Изъ Афганистана сообщаютъ, что Абдуррахманъ 
разрѣшплъ жителямъ Афганскаго Туркестана и Чарвилаета 
возстановить торговыя сношеніл съ Бухарой.

Циркуляръ медицинскаго департамента столичнымъ и 
города Одессы врачебнымъ управленіямъ, врачебнымъ 
отдѣленіямъ губернскихъ и областныхъ правленій и 

врачебнымъ управамъ.
(28-го февраля 1889 года, Ла 2.377).

0 видоизмѣненіи формы ощпуски силънодѣйствующихъ дезин- 
фецирующихъ веществъ.

Въ виду наблюдіівшихся въ практикѣ врачей случаевъ отравле- 
нін дезиифецирующимц раствдрами, нринятывд внутрь цо ошибкѣ, 
ыедициискій совѣтъ, во изйѣжаніо подобныхъ ошибокъ въ будущеыъ, 
иризналъ необходимызгь:

1. Чтобы для си.іьнодѣйствующихъ дезинфецирующихъ вещегтвъ, 
каковы: сулена, карболовая кислота, двуіодистая ртуть и другія, фор- 
ма носуды, въ когорой оиіі отиускаются изъ аитекъ и аіітечныхь 
складовъ, была коническая, въ видѣ эрлеваеііѳровской колбы.

2. На самой посудѣ, въ видѣ сиираіи, должна быть наклеена 
сигнатурка съ напечатанною круинымъ и четкпмъ шрифтомъ надпигыо: 
„обращатъся съ осторожнослпъю'і и иазваніеѵъ вещества иа рус- 
скошъ языкѣ (сулема, карболовая кислота и т. н.).

3. Эта видоизмѣненная форма отиуска иримѣняется и цля цругихъ 
снлыюдѣйствующихъ дезинфеиирующнхъ веществъ, которыя будутъ 
введеиы впослѣдствіи въ практику, киждый разъ по особому распо* 
ряженію шецицинскаго деііартамептп.

4. При отпускѣ упомянутыхъ дезинфецирующихъ веществъ (суле- 
м;.і, дпуіодистой ртути и другихъ) въ пор'>шко<>б])азномъ видѣ, короб- 
ка съ содерлііімымъ должна быть ярко-краснаго цвѣта и на верхней 
крышкѣ ея, въ косве ■номъ панравленіи, наклеииается сигнятурка съ 
съ тою же иаднисыо, какъ озпачено въ пун. 2.

5. Для другихъ веществъ, кронѣ сильнодѣйствующихъ дезинфе- 
цирующихъ, коробки ярко-краснаго цвѣта не должны быть употреб- 
ляемы.

0 такомъ постановленіи медиципскаго совіта, утвержденномъ, 
за министра Внугренпихъ Дѣль, товарищемъ минастра, 16-го сего 
февраля, медииинскій доияртаментъ даетъ зпать врачефщмъ ѵпрапле- 
ніямъ въ губерніяхъ, областяхъ и городахъ, лля, нредлозйймя къ ру- 
ководству управляющимъ аптеками и аптеііыми^кяфшп, -̂иоручая 
вмѣстѣ съ тѣмъ имѣгь надлежащее наблюденш̂ іеа йспблненіеяъ̂ изло- 
женныхъ правилъ, * Ъ \  ѵ

______________  V  ^ „Врав.В*) ^

Х Р О Н И  К А, \ * |
Засѣданіе городской думы 2’̂  ;*#арта. |

Въ настоящі-мъ засѣданіи рп$рѣіпены всѣ 10 воіі^ов^ внесен- 
ные въ программу думскаго засѣдапія, именно: ^

1) Для ревиуіи отчета городского общестпеннаго банка за 1888 
г. избрана (закрытой бмллотировкой) компссія изъ б-ти глпсныхъ: 
И. 3. Маклепкаго, Ф. Е. Ошуркова, П. Д. Воипствемскаго, М. А. 
Ворожцова, А. И. Калашникова и Н. К. Вревнова.

2) Для ревизіи отчета городской управы за тотъ-же 1888 г. со- 
ставлен.і комиссія изъ 5-ти членовъ: Г Г. Кнзанцева, Д. Н. Мамина,
В. В. Мостовенко, И. И. Ермолаева и 0. Е. Телѣгииа.

3) Принять къ свѣдѣііію журналъ пермскаго губернскіго но го- 
родскимъ дѣламъ прцсутстиія, коимъ останлена бі*зъ послѣдствій жа- 
лобя пивѣреннаго Тупаева г. Смиренскаго на пост.іновленіе думы, от- 
казавшей Смиренскому въ возвратѣ акциза, внесѳіінаго въ городскую 
кассу ѳго довѣрителѳмъ, за содержаніе буфѳта

4) Точпо также принятъ къ свѣдѣкію другой журна.ть того же 
ирисутствія, которымъ оставлена безъ іюслѣдстпій жалоба чиновника 
г. Мюро на допущеиныя будто-бы городскою уиравою нарушенія з і- 
коннаго порядка при выборахъ въ гласныі-. Г. Мюро ліалопался имен- 
но на то, что горо.'ская уирава не прислала ему, кнкъ избирателю 
3 разряда, извіщенія о назначеиіи времени выборовъ и нотому онъ, 
будто-бы, узналъ о состояншихся уже выборахъ лишь изъ „Етер. 
Нѳді.лин. Городское присутствіе, конечно, потребов:іло отъ здѣшняго 
городского головы объясненіе, изъ котораго и усмотрѣло всю неосно- 
вателыюсть жалобы г. Мюро.

5) По нрѳдложенію г. пермскаго губернатора, дума установила 
сроки представлѳнія ѳй городскою уираною отчетности и смѣтъ до- 
ходонъ и расходовъ, а имѳнио: проѳкты смѣть доходовъ и расходовъ 
на изпѣстный годъ умрава обязана прѳдставлять думѣ і.ъ і-му дѳ- 
кабря предшеетвующаго смѣтному году, а отчеты— какъ дені жный, такъ 
и о дѣятѳлыюсти — къ 1 март.і Года, слѣдующнго за ітчѳтнымъ.

6) ГороДскоѳ уиравленіѳ обрнща.юсь во временйое управленіе ка- 
зенныхъ желѣзныхъ дорогъ съ просьбой уступить ему для общест- 
веннаГо сада мѣсТо въ г. Екатеринбургѣ главпыхъ яасторскпхъ 
Уральской ясел. дороги. Йзъ доложепнаго тенерь отвѣт.і вреяенпаГо 
уиравленія дума уанала, что хотя просимое мѣсто и усТуиается го* 
родскому управлепію во временное иользованіе, но при такихъ не- 
подходящнхъ условіяхъ, чТо городу не представляется никакого осно- 
ваиія принять это мѣсто; а иотому поітановила счнтать воііросъ по 
этому ііредмету оконченнымъ.

7) Купеческіе братья Михаилѵи Николай Афонасьевпчи Ворож- 
цовы, вь чамять чудесннго избав.іеиія Его Нмпѳраторскаго Величест- 
ва Государя Имнератора съ Ангустѣйшей СемьеП отъ опасности 17 
октября 188Ь г , устрошш нри Кладбищенской церкви усынальницу
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съ рааличными ирисііособлвиіями, для номѣщенія грлбоіі-ь съ лнішо- 
умершіпиі Дума выразила іт. Во;южцовымъ бліігодарность.

8) По холатайству ііривлепія городского обществеинаго бапка о 
назначеніи оиѣншикоііъ для оцѣнки мринииаемыхъ въ залощ драго- 
цѣнньнъ вещей, дума утверднла мнѣніе горолской управы, которпя 
находить, что городскогі блщсъ долженъ для оцѣнки вгщей обра- 
щаіься въ ремеслеиную управу, въ соотвѣтствующій въ каждомъ от- 
дѣлыюмъ случаѣ цехъ.

У) Назначена субсидія изъ городскихъ суммь секретарю город- 
ского иолицейскаго управленія г. Арх: игельсі.олу, въ равмѣрѣ 200 
р., съ 1 апрѣля настоящаго года.

10) Въ виду отісаза гла.снаго г. Осокина отъ обязамности оцѣн- 
щшса недвнжимыхъ имущестг.ъ, дума норучила уиравѣ ирінскать дру- 
гого капдидята.

Въ воскресенье, 26 мзрта, одияь изъ члеішвъ Уральскаго общест- 
ва любптелеіі естесткизнанія, имѣющій ирекрасний волшейный фо- 
иарь н иагсу разнообр. зныхъ картиігь лля него, далъ возможность | 
восиигінншіамъ мѣстной женсі.ой пшназіи безилатію ік>любошггься 
тумаиными ігартипами, иоісазаг.ъ таісовы 1 учеііицниъ іѵь зданіп гим- 
иазіи, нри чімъ картнны научпаго характера были объясияемы одннмъ 
изъ нреподавателей этого учебп. заведенія.

На С.*Погербургскій монетиый дворъ постуіінло изъ Еісатеринбур- 
га 116 пудопъ слитковъ золота, которое и будетъ исе иеречеісане- 
но въ ііолунмиеріалы.

Пермскпя горгідсіая дума нашла возмоисны.чъ ассигіювать 200 
руб.іей для того, чтобы картины крушзнія царскаго іюѣзда. воспро- 
изводимыя волінебнымъ фонаремъ и пріобрѣтенныя иермскимъ роаль- 
нымъ училнщемъ для ноказыванія восиитанникамъ, были нѣсіюлысо 
разъ бгзплатио показаны публикѣ въ городскомъ театрѣ.

Цѣль городскоіі думы понятна: она я;елаетъ силыіѣе занечатлѣть 
въ серцахъ вѣрноподданныхъ то чудо, которое совершило Иронидѣніе 
для Царской Семыі, сиасши ее тамъ, гдѣ, казілось, не могло быи. 
никаісо. о сиасенія. Для этого она и воспольаовалт ь блі.гомріяліы ..ъ 
случаемъ.— Но, каісъ мы слышалн, реальное учидаще, имІ;я ф нарь и 
картдны, иаходится въ затруднеиіи въ отноніеніи источниковъ сві.та 
для воснроіізведеиіл послі.днихъ; крошѣ того въ ею распоряженіи 
имѣются, кажегся, только одни і ышеуиоминутыя картииы.

Можду тѣмъ, у насъ въ Екатеринбургѣ есть возможность не толь- 
ко уст, оить то-же самое, что иредполагается въ Перми, ію, еще сд і- 
лать это н скорѣе, н лучше: туманныя картины вообще уясе іюілі- 
зываются, слѣдователыювсѣ приснособленія долнсны быть, а кромі; цре- 
краспой работы картинъ ужаснаго крушеніи поѣзда 17 октября 
1888 г., есть еще пѣлый рядъ картинъ, относяіцихся къ Свяіцен- 
ному Коронованію Ихъ Имііераторскихъ Величествъ въ М"сі;вѣ въ 
1883 году.

Отчего-бы екатеринбургской городской думЬ не послѣдовать бла- 
гому почиііу нермской городской думы и не войти съ владѣльцемъ | 
волшебнаго ф наря въ соглашеніе объ устроГствѣ на Пасхалыюй не- ! 
дѣлѣ нѣсколысихъ Гіезмлатныхъ вечеровъ, если не для всей аублики, 
то хотя для учащпхся всѣхъ, имѣющихся въ городѣ, учебиыхъ загеде- 
ній, о челъ женская гимназія, какъ видно, со сногй стороны уже и 
оваботилась, и таісимъ образнмъ навсегда заиечатлѣті въ понятіи 
молодежи чудное спасеніе драгоцѣнной жизни Царской Семьи.

Какъ мы слышали, ночинъ одного изъ членовъ Уралі.скаго обще 
ства въ дѣлѣ объясненія коллекцій музея, въ часы ііосѣніеііія его ' 
нубликой, не останется безъ нродолженія. Вовсѣ дии от-срытін музея 
на ІІасхальной нндѣлѣ предполагаетси нѣсколькими членами общества 
дѣлать обънсненія его коллекцій по обоимъ отдѣламъ, такъ что еже- 
дневно будетъ объяснено по нѣсколысо коллекцій.

Мы имѣли случай видѣть вновь окончепную нартину художішка— 
диллотанта А. А. Лаврова, о талантѣ котораго уже было сказано въ 
„Ек. Нед.“ Картипа нанисана имъ но заказу г. А— ва, въ инндаиъ къ 
нрібрѣтенной имъ картинѣ того-же художника. Глядя на эту воду, 
каясется, чувствуешь ея ирохладуи глубину; отраженіе деревьевъ, ок]'у- 
жающихъ лѣсную рѣчку— нрекрасно. Цѣна, за которую нродаиа кар- 
тина, очеиь дешсва.

Краж а со взломо.чъ. 11 м арта , по Главноыу проспекту, па бульварѣ, 
у крестыінкп Ііилимиаевскаго за^вода А. А. Волковой ііохищеио, со взло- 
момъ замка, изъ мелочной лавочкп, неизвѣстно кѣмъ, разнаго бакалейяаго 
товара, по заявленію  потерпѣвшей, на сумму 110 руб. Розыски обииия- 
емаго ц похищ еанаго ироизводятся,

Пожары. 1 0  м арта , въ 12  ч, дня, по Гихвинской ул . вь д. купца
А. И . Н алетова, отъ неизвѣстной причины, на сѣноралѣ нроизошелъ ио- 
ж аръ, отъ котораго Обгорѣла часть сараевъ; убытку нонесено около 1200 р.

19 м арта, въ 1 0  ч. ночи, по Уктусской ул., на хлѣбноиъ рынкѣ, оть 
раствора бывшей въ лавкѣ извѣсти, горѣла лавка, прпнадлѳжащая Е каг . 
мѣщ. Ф. Ф. Ордину.

Скоропостиж ио умсріиіе. 18 марта, по Тпхвинской ул., въ д. Ветлу- 
гш іа, скоропостшкно умерла, отъ болѣзненпыхъ припадковъ, солдатская 
вдова Вакланской волосги, Ш адринскаго уѣзда. Д. С. Кистенева.

20 м арта, Е кагеринб. нотаріуеъ А. ( і  Дьяконовъ ЬО лѣтъ, скоропо- 
стижно скончался отъ норока сердца.

22 м арта, по Студеной ул., въ своемъ домѣ, чиновникъ 3. Н. Лапгевъ, 
48 лѣтъ, отъ излишняго употребленія вина, скоропостижно умеръ.

П окуш енія на самоубіѵстео. 19 м арта, по Коковвнской ул., въ 
своемъ домѣ Е катеринб. м ѣ т. К. И. ІС—въ 46 яѣть, покѵшался убить себя 
изъ револьвера и и ааесъ  только рану .ръ голову.

,2 2  м арта, по Успечской ул., въ д. П анова, московская мѣщанская 
ж ена Е . А . .1 — чъ, 19 лѣтъ, изъ револьвера покушалась убить себя.

А рестовайны хъ при 1 ч. с ъ І О п о З І  м арта  было за бёзпиеьменность 
— 5, краж у т- 19, грабеж ъ —1, по распораясенію судебнаго слѣдовагеля 2, 
по распоряженію  г. присгава 1 ч. :: ,.з а  н^явку’ на свидѣтельство 6 , за 
буйство н угрозы 4, растрату  1 . пьянсгво 4'2, по приговору пермскаго 
окруж. суда і , нищеиство 2 , мошениичество Т.

„Перм. Губ. Вѣд.“ сообпі,аготъ, что в і ночь съ 24 на 25-е марта, 
около 11 час., всныхнулъ пож аръ на фосфорномъ зчводѣ бр. Тупицыныхъ, 
какъ  полагаютъ, отъ неосторожнаго обращ енія одного изъ рабояихъ съ 
фосфоромъ. Сгорѣлъ большой деревяішый корпусъ и яначительное коли- 
чество фосфора, обгорѣли н испорчены - паровая и динамо-машины. За- 
водъ не былъ застрахован  ь,— вслѣдствіе чрезмѣрно-высокаго тарифй, уста- 
новленнаго страхош ш а обществамн для иодобныхъ заведеній. ІІож аркы е 
убытки простираю гся свыше 10,000 руб. Н есчастій  съ людьми не было.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли

Красноуфимскъ. (Пгремѣнсі училищнаю началътва. Ско- 
ропостижная смерть). На дняхъ получеио извѣстіе, что 
директоръ наиіего реальнаго училпща, г. Сокоининъ, не- 
реведенъ началыіикомъ учебнаго оісруга (?) *) въ г Костро- 
му, а вмѣсто его назначен і. г Барсуковъ, преподавате.іь сель- 
скаго хозлйства. Также переводится и инспекторь того учи- 
липіа г. Каль; но кто вмѣсто его назначенъ— пока нензвѣ- 
стно. Такимъ образомь, въ нндалекомъ будущемъ б])азды 
нравлепія красноуфимсг.ой фермой, перейдутъ въ другія 
руки; по— вотъ воприсъ: улучшится-ли дѣло? или-же все иой- 
детъ по пррзкнему....

ГІо распоряженію нредсѣдателя здѣгапяго съѣэн,а миро- 
выхъ судей, во втор ій иоловинѣ прошлаго мѣсяца, былъ 
уволенъ отъ обязанности судепный нриставъ Налеріусъ, за 
растрату денежныхъ суммъ, полученныХъ имъ съ рааііыхъ 
лицъ. На третій-же демь ѵволыіенія Ва.'юріѵсъ скоропостижно 
умеръ. Однн говорятъ, что онъ отрави.іся. а другіе, что его 
отравили; но вскрытіемъ труиа этого не устаноплено; виро- 
чемъ внѵтренности отосланы во врачебное управлепіе, для 
изслѣдованія.

Шемахинскій Зав. (0 ссудѣ на обоъмрнсніе полей). Нель- 
яя не порадоваться, смотря на отчегы земскихъ собрпній 
и на дѣяге.іьность земства, въ ісоторыхъ проглядываегъ ис- 
тиНная, неподдѣ.чыіая забота объ улучшеніи к^сгыоіскаго 
быта. Нынѣ, напримѣръ, какое неоиѣнениое б.іагодѣяпіе 
оказываегъ кресті.яііамъ — земледѣльцамъ наиіе Красноуфим- 
ское земство, разрѣщивъ ссуды изъ продовольствеинаго ка- 
питала. Вѣдг. если крестьянинъ ііосѣялъ да родилось, то онъ 
и сыгь, и подати заплатитъ, и семью проісормитъ. А не ро- 
днсь у него хлѣба, какъ за прошлое лѣто, таісь опъ самъ голо- 
дуетъ и во.юстное начальстно иродаетъ послѣднѣе на нодати.

Жаль только одно, что земство не заготонило сѣмянъ, а 
обѣщаегъ ссуду деньгами и такая ссуда мало нринесетъ 
пользи въ обсѣмеііеиіи иолей, ибо нъ настоящ«'е время ку- 
нить сѣмянъ иегдѣ ио случаю распутицы и Йа̂ мщикъ дол- 
жеиъ брать сѣмена у тѣхъ же прасолокъ, ио цѣнѣ у.ке бас- 
нословной или же, наконецъ, нопадугь эти дены и непаобсѣ-

*) Не директороиъ-ди иародаыхъ училшцъ губераів? %ед.
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меніе полей, а какъ разъ въ сундукъ Разуваевыхъ за раз- 
ные товары, что и било ранѣе при ссудахъ.

Ыо это дѣло еще ноправимое. Если ужъ земство 
даетъ ссудуденьгами, то лусть даетъ не иначе, какъ нодъ круго- 
вую поруку всего общества, для чего и составленъ приговоръ въ 
надлежащемъ порядкѣ, хотя и не было на то согласія обще- 
ства и приговоръ этотъ можно считать незаконнымь, нотому 
что онъ составденъ не отъ 2/з общества, какъ полагается по 
закону, а всего только отъ 206 человѣкъ и подписанъ 
исключительно только тѣми лицами, кто нротянулъ руки къ 
ссудѣ.

Если земство сочтетъ законнымъ приговоръ и дастъ ссу- 
ду, то надо будетъ раснорядиться оной благоразумно, что би 
она не нонала въ мошну разыымъ Тиіамъ Титычамъ, а 
иошла-бы исключительно на обсѣменіе полей и вотъ этимъ- 
то путемъ и нринесетъ эта ссуда должную долю поль- 
зы, а такъ-же не иотернитъ отъ этого и круговая нору- 
ка общества ничего непріятнаго въ послѣдствіи.

Челябинскъ. (Пнтидесятчлѣтіе открытія щтходскаю учи- 
лиша). 1 апрѣля настолщаго года исполнилось 50 лѣтъ, какъ 
открыто въ нашемъ городѣ 1-е приходское училище.— Не 
лишниыъ будетъ, если мы ириведемъ, ііо этому случаю, исто- 
рическую снравку. До 1839 года въ городѣ существовало 
уѣздное училище и при немъ ириготовителышй классъ, ко- 
торий 1-го анрѣля 1839 г. былъ преобразовапъ въ п]>иход- 
ское училище по уставу 1828 г. 8 декабря. Въ то время 
Оренбургскииъ военнымъ губернаторомъ былъ генералъ-адъ- 
ютантъ Ііеровскій. Онъ то и задумалъ открыть приходскія 
училища. Нредположено было открыть поді бныя училища въ 
Уфѣ, Мензелинскѣ, Челябѣ, Бирскѣ, Бугульмѣ и Бѵзулукѣ; 
предписано же открыть ихъ въ Уфѣ, Мензелинскѣ, Че.іябѣ, 
Троицкѣ, Бирскѣ и Бузулукѣ. Мы думаемъ, что училища и 
были въ 1839 году открыты во всѣхъ этихъ городахъ. ІІред- 
писано было открыть приходскія училища (какъ видно изь 
архивныхъ документовъ) съ приличнымъ для эгого случая 
торжествомъ. На сколько была торжественна обстанонка, мы не 
знаемъ, кроаѣ того, что па это торжество были нриглаяіе- 
ны почетныя лица города. Интересно также, что штатный 
смотритель училищъ г. II. предписываетъ учителю прих. учи- 
лища выписывать въ расходъ 21 руб. ассигнаціями на освѣ- 
щеніе дома нри открытіи училищаі Общество отпеслось со- 
чувственно къ огкрытію училища, чю видно изь нодииски, 
уетроенной „для увеличеьія суммы на нріобрѣтеніе классиче- 
скихъ книгъ и пр.“ Иодпиіка дала 140 руб. ассишаціями, 
что но тѣмъ временамъ были порядочныя деньги. Не мѣша- 
ло бы ішнѣшнему обществу іюдражать въ этомъ случаѣ 
„старикамъ11 и озналеновывать этотъ день какимъ нибудь доб- 
рымъ дѣломъ. Мы думаемъ, что городъ прекрасно бы посту- 
пилъ, если бы расширилъ зданіе училища и тѣмъ далъ бы 
воз&южность многимъ родителямъ отдать скоихъ дѣтей въ 
школу. Много дѣтей нѳ поступаетъ вь школу единственно 
ію недостатку помѣщенія въ ней. Хорошо бы было, если 
была уничтожена плата съ городскихъ учащихся, ибо мно- 
го родителей не въ состояніи внести и такой малой суммы, 
какъ два рубля въ годъ съ учеішкаі Мы слышали, что для 
расширенія 1*го нрих. мужск. училища гор. думой избрана 
комиссія иэъ попечителей 4-хъ нач. школъ, гор. головы и 
др. дицъ, изъ числа г.г. гласныхъ гор. думы. Пожелаемъже, 
что-бы комиссія аакончила свои зннятія скорѣе и ско- 
рѣе-же было-бы приступлено къ работамъ по расширенію 
ѵчилищіц что-бы къ началу будущаго учебнаго года учили- 
ще уже не отказывало въ нріемѣ дѣтей по недостатку по- 
мѣщенія.

ЗлаТоустъ. (Вырубка лѣса и безурядииы при посшроикѣ 
же.чьзной дороіи). Работы по постройкѣ Уфа-Златоустовской 
желѣзіюй дороги піюдо.шались и въ зммпее время. Шла 
дѣятельная заготовка разнаго рода матеріаловъ и въ осо- 
бенпости лѣсного, а съ этимъ вмѣстѣ детально истощалась 
и безъ того уже разстроенная казенная лѣсная дача, съ ис-

тощеніемъ которой близится часъ сокращенія производитель- 
ности заподовъ, а съ этимъ— безработица и голодовка ра- 
бочаго фабричнаго люда. Для желѣзной дороги вырубается 
масса самаго лучпіаго строеваго лѣса изъ лучшихъ хнойныхъ 
породъ, который предназначается на шиалы, постройку бу- 
докъ, казармъ и жилыхъ домовъ. Жители-же остаются въ 
недоумѣніи, почему именно нослѣдовало разрѣшеніе отпу- 
скать лѣсъ для желѣзной дороги въ ущербъ самимъ заводамъ, 
такъ какъ до сего времени этими-же заводами п]іеслѣдуется 
и уничтожается всякая кустариая промышленность, въ ви- 
дахъ «кобы сбе])еженія лѣсовъ для заводской потребности. 
Но развѣ іютребпості. лѣса для кустарей можно сраыіитьсъ 
безиощадііой вырубкой его для желѣзной дороги? избѣжать 
же этого истощенія лѣса было внолнѣ возможно, такъ какъ 
всѣ жилые дома, казармы, будки и проч. можно было пос- 
т]>оить или изъ камня, котораго масса но всей мѣстности, 
гдѣ пролегаетъ линія желѣзной дороги или изъ кирнича; 
если- бы изъ этаго матеріала постройка и обошлось нѣсколько 
дороже, то дороговизна съ лихвою окупилась бы впослѣд- 
ствіи сбереженіемъ ремонта. Что-же касается шпалъ, таковыя 
могл.и быть доставлены, безъ всякаго затрудненія, изъ вла- 
дѣльческихъ и башкирскихъ дачъ. Бозможность эта подт- 
верждается тѣмъ, что масса лѣса ежегодно снлавляет- 
ся по нашимъ рѣкамъ въ низовые приволжскіе города и что 
для остальныхъ участковъ дороги, кромѣ Златоѵстовскаго, 
лѣсъ, кажется, и доставляется иодрядчиками и ири томъ ію 
очень умѣренной цѣнѣ, слѣдовательно, не послѣдуй отпуска 
лѣса изъ казенной дачи, дорога безъ всякихъ зат])удненій 
обошлась-бы безъ него, заготовивъ изъ сказаниыхъ выше 
дачъ и разница была-бы только въ способѣ заготовки, како- 
вая изъ хозяйственной обратилась-бы въ нодрядную.

Кромѣ заготовокъ матеріаловъ, шла и земляная работа 
въ горѣ Косатуръ, гдѣ иредіюлагается шести саженная 
выемка. Въ выемкѣ этой находится камень, хотя и разбор- 
ный, но его предпочитаютъ взрывать динамитомъ; динамит- 
ныя-же работы ведутся весыіа неакуратно, безъ всякаго над- 
зора состороны техниковъ, иочему нерѣдки случаи ушибовъ 
и іюрапеній ])абочихъ, къ счастію, пе было еще смертель- 
пыхъ случаевъ. Мнѣ разсказыналъ одинъ извощикъ, возив- 
іііій фотог]>афа дла съемки мѣстности, 8амѣчате.іьно счаст- 
ливый для сеоя случай. „Ііодъѣзжаемъ, гоіюритъ разскащикъ, 
къ выемкѣ, никакихъ иредуирежденій, ни зітковъ, восире- 
щающихъ проѣздъ, не замѣчаемъ; народъ работаетъ и толь- 
ко успѣли проѣхать временный мостъ че]іезъ выемку и за- 
вериуть за казарму, какъ послѣдовалъ вз]>ывъ: масса зем-
ли и камня полетѣла во всѣ стороиы. Иослѣдуй этотъ 
взрывъ минутой, двумя раньше — не сносить-бы головыГ Оь на- 
стугіленіемъ лѣта и съ начатіемъ общихъ работъ на желѣз- 
ной дорогѣ мировые судьи ожидаюгь себѣ прибавку дѣлъ, 
кото]іую даегь желѣзная дорога: плохая пища, а главное, 
обсчетъ и обмѣръ рабочихъ нлодягъ недоргізумѣнія и жало- 
бы; ихъ болѣе тамъ, гдѣ имѣютъ прямое или косвенное 
участіе въ подрядахъ по работамъ сыны Израиля, а ихъ 
при дорогѣ не мало, и хотя, кажется, они и не иыѣли бы 
права проживать въ уѣздѣ, но іюлиція иока смотритъ на 
нихъ снисходителыю.

Взаимное страхованіе въ г. Енатеринбургѣ *).

Ио почину г. городского головы, И. И. Симанова и при 
его дѣлтельномь участіи, или точнѣе, подъ его руководигель- 
ствомъ, четыре года томѵ назадъ въ г. Екатеринбургѣ воз- 
никло „Общество вваимнаго страхованія недвижимыхъ иму* 
ществъ отъ огня.“

Нри учрежденіи общества, какъ въ учредителяхъ его, 
такъ и въ вступавшихъ въ него новыхъ страхователяхъ за-

*) Д авая  мѣсто настоящ ей статьіц мы имѣемъ иъ впду, что она 
найдетъ откликъ средц лііцъ, зиинтересованныхъ ьъ такомъ важномъ вон- 
росѣ, какъ раусматрнваемыи этои стіцтьей. Мы охотно откроемъ страныцы 
нашей газеты для всѣхъ желаю щихъ выскааать свое мнѣыіе ио ііовиду въ 
ыей из.южеиааго. Р со,



296 „Екатеринбургская Недѣля* № 14.

мѣчалась нѣкоторая неувѣреииот. въ возможности осуще- 
ствленія, утверждениаго уже болѣе дееяти дѣтъ, устана об- 
пі,ества. Предъ глазами каждаго отталкивающимъ призра- 
комъ вставало опасеніе несчастія— значительнаго пожара—  
въ первое время могущаго ѵничтожить все дѣло прежде, чѣмъ 
идея взаимиаго страхованія успѣетъ распространиться въ сре- 
дѣ нечитающей публики и усвоиться массой доловладѣль- 
цевъ.

Трудное это было время и рискованное страхопаніе, осо- 
бенно для тѣхъ домовладѣльцевъ, достояніе которыхъ состав- 
лялъ только одинъ, и при томъ незаложеиый, домъ, но къ 
чести нашего общества нѵжио сказать, чго были и есть въ 
немъ такіе страховагели, которые безъ колебанія отлали на 
страхъ во взаимное обіцество единственпыя, иринадлежащія 
имъ, недвижимыя имущества въ нолпомъ составѣ, т. е. от- 
давали все свое сос.тояніе въ обезпеченіе могущихъ произой- 
ти при несчастномъ случаѣ убытконъ. Какой рискъ это пред- 
ставллло, можно судить уже по тому, что городская дума, 
субсидированшак его пе|>воначальныя дѣйствія, не рѣ- 
шилась дозволить городскому общественному бапку нрини- 
мать въ залогъ дома, застрахованные въ общестнѣ ')• Словомъ, 
при общемъ сознаніи пользы взаимнаго страхованія, не мно- 
гіе рѣшались нодвергнуться риску для его осуществленія.

Акціонерныя страховыя общества, между тѣмъ, хорошо 
понимали, чего стоитъ олно возникновеніе мысли учредить 
взаимное страхованіе. Чтобы не допустить колеблющихся 
домовладѣльцевъ до участія въ обществѣ взаимнаго страхо- 
ванія частями своихъ имуіцествъ, они стакнулись не прини- 
мать па страхъ тѣхъ имуществъ, части которыхъ застрахо- 
ваны во взаимномъ обществѣ и ионизили размѣръ страховыхъ 
премій на тѣ 30%, которые были наложены на города, не 
имѣвшіе взаимнаго страхованія и составляли ни что иное, 
какъ дикую пошлину за неимѣніе таковыхъ.

Насколько разумны и тактичны были принятыя акціонер- 
ными обществами мѣри къ тому, чтобы остановить разнитіе 
общества нзаимнаго страхованія, можно видѣть изъ того. что 
отказъ нринимать имущества па ст]>ахъ совиѣсгно съ обще- 
ствомъ взаимнаго страхованія никого не испугалъ— стра- 
хованіе піло своимъ чередомъ и вмѣсто частей во взаимномъ 
обществѣ стали страховаться имущества всецѣло. Сами акціо- 
нерныя общества скоію сознали ошибку: стачку свою, состав- 
ленную съ видимымъ разсчетомъ лишь на зффектъ и назван- 
ную для приданія солиднаго вида „конвенціей4, замѣнили 
слащавыми заискиваніями, предлагая, одно передъ другимъ, 
услуіи по совмѣстному страхованію имѵществъ.

Понижеиіе-же страховыхъ премій акціонерными обществами 
было, такъ сказать, иервымъ всходомъ общественной пользы 
на нивѣ взаимнаго страхованія.

Изъ этого понятно, сколькотруда и энергіи потрачено въ 
дѣло взаимнаго страхованія, какъ руководителемъ, такъ 
и еотрудниками его, гг. распорядителями общества нзаимнаго 
страхованія Н. И. Тимофеевымъ, Г. К. Лемке, А. А. Глу- 
хихъ, а по смерти послѣдняго. Н. С. Степановымъ.

Піюшло четыре года и екатеринбургское общество взаим- 
наго страхованія имѣетъ въ своемъ составѣ 205 страхонате- 
лей— представителей имуществъ, застрахованныхъ пъ суммѣ 
816,629 р. 50 к., самой по себѣ представляющей обезпече- 
ніе (§§ 14 и 24 п. б.) и 21,289 р. запаснаго канитала.

Здѣсь слѣдуетъ пояснить, что яаиасный капиталъ въ21,289 р.. 
Нри суммѣ застрахонаній 816,629 р., или по 26 руб. б коп. 
на каждую вастрахованную 1000 руб., есть уже такое солид- 
ное обезиепеніе, какое, напримѣръ, въ акціонерныхъ обіце- 
ствахъ предстанляетъ рѣдкость.

Такъ, „Русское страховое отъ огня общество“, съ суммой 
КаПигаловъ основного и запаснаго въ 656,867 р., имѣетъ на

*) И ослѣ трехлѣтняго суідестпованія обіцестка, дума привнала стра- 
хован ія  его достаточно гарантированны ми и поручила банку нри залогѣ 
недвиж имыхъ имуществъ ирииимать иолисы взаим наго общ ества какъ 
виолнѣ достатоадое обеапеченіе. Вогъ уже годъ, какъ они иринимаюгся 
баакомъ. А т .

страхѣ (безъ перестраховапій) 133.454,236 руб., т. е. обез- 
печинаетъ калсдую засті>ахованную ЮОО руб. 5-ю рѵблями.

—  ,Коммерческое“ при капиталѣ въ 500,000 р. имѣетъ 
на сграхѣ 59.041,713 р., или обезпечиваетъ 8-ю руб. каждую 
тысячу. Самое солидное и понуларнсе изъ всѣхъ акціонерныхъ 
страховыхъ общесгііъ „ 1-е Россійское (1827 г.)“ въ основномъ 
и запасномъ капиталахъ имѣегь обезиеченіе только по 10 р. 
на каждую 1000 р. цѣнности застрахованнмхъ имуществъ 
(см. „Вѣстн. Взаимн. Страхов.й 1889 г., 1).

Есть, впрочемъ, нѣкоторыя акціонерныя общества, имѣю- 
щія болі.шее, сразнительно, обезнеченіе, въ видѣ запасныхъ 
и основныхъ каииталонъ, но рѣдко такія обезиеченія превы- 
шаютъ 20 рублей на 1000.

Кромѣ того, за занаснымъ каииталомъ взаимнаго обще- 
ства стоятъ обезнеченіемъ недвижимыя имущества страхова- 
телей, чего въ акціоне])ііыхъ компаніяхъ и общестнахъ нѣтъ.

Нынѣ, какъ извѣстно, акіііонерныя общества, видл уснѣхъ 
наіпего взаимнаго страхованія, вгорично понизили страховыя 
преміи, нри томъ несьма значительно (въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ на 20"/о іірот.инъ раамѣра нормалыіыхъ премій). Это вто- 
рой усиѣхъ идеи взаимнаго страхованія, приносящій выгоду 
даже лицамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ обществомъ 
этого наименованія.

Сравнивая виды страхованіл недвижимыхъ имуществъ 
акціонерный и взаимный и взнѣшивая всѣ выгоды, представ- 
ляемыя тѣмъ и другимъ, преимущества, въ ингересахъ стра- 
хователей, оказываются на сторонѣ взаимнаго страхованія. 
Противъ ьепреложности выгодъ, доставляемыхъ этимъ ро- 
домъ страхованія, едва-ли кто и будетъ возражать, кіюмѣ 
развѣ акціонерныхъ комианій, но и тѣ, вь виду осущестнле- 
нія до 60-ти взаимпыхъ обіцествъ, едва-ли окажутся доста- 
точно смѣлы, чтобы не признать за народившимся собратомъ 
первенство.

Главныя выгоды взаимнаго страхованія заключаются въ 
томъ, что прибыли отъ страховой онераціи остаюгся въ сун- 
дукѣ общесгва и служатъ обезпеченіемъ отъ бѣдстнія въ бу- 
дущемъ, нриближая то время, когда страхователи получаіъ 
гарантію о.тъ убытковъ не нлатя премій. Это прежде всего 
не можетъ не вліять благопріятно на і»аспространеніе стра- 
хованія между лицами, не обращавшимнся до сихъ поръ къ 
этому способу обезпеченія себя отъ несчастія, а слѣдователь- 
но и на большую обезнеченность населенія отъ пожарныхъ 
убытковъ.

Акціонерныя компаніи, преднидя шаткость своего положе- 
нія, уже начинаютъ примыкать къ нзаимнымъ общесгвамъ, 
предлагая свои услуги по участію въ страхованіи имуществъ 
частями или по перестрахованію, какъ, иапримѣръ, вновь уч- 
режденное страховое общество яМосква“, обѣщающее совре- 
менемъ преобразиться во взаимное, а иока разсчитывающее 
существоваіь на счетъ чростоты взаимныхъ обществъ.

Проникаясь сочувстніемъ дѣлу взаимнаго страховаііія во- 
обще, я не могу однако-же не высказать, что, но моему мнѣ- 
нію, идея „взаимности" въ уставѣ екатеринбургскаго об- 
щества и въ нѣкоторыхъ имѣющихся подъ рукою другихъ 
уставахъ, проведена не достаточно іюслѣдовательно. Такоѳ 
своѳ мнѣніе я основываю на слѣдующихъ соображеніяхъ.

Въ уставѣ екатеринбургскаго общества взниынаго стра- 
ховаиія говорится:

§ 2-й. Каждый домовладѣлецъ воленъ вступать или не 
вступать ігь общество, а также, нринявъ участіѳ, отказать- 
ся отъ онаго, съ потерею въ этомъ случаѣ нрава на воэна- 
гражденіе пожарныхъ убытковъ.

§ 3-й. Участвующій во взаимномъ страхованіи обязывается 
платить оиредѣленную страховую премію, соотвѣтственно сто- 
имости застрахованнаго имущества и болыней или меньшей 
опаспости его отъ огня и чрезъ это иріобрѣгаетъ право на 
возиагражденіе убытковь, могущихъ іюслѣдовать въ застра- 
хованномъ имуществѣ отъ ножара.

§ 12-й. Изъ вносимыхъ премій вознаграждаются пожар- 
ные убытки. производятся расходы ио управленію и сосгав- 
ляѳтся заиасный каииталъ.
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§ 20-й. Когда запаснцй каииталъ составится пъ такомъ 
количесгвѣ, что однихъ проденговъ съ оного будетъ доста- 1 
точно длл покрнтія цсѣхъ расходовъ но унравленію и на 
вознагражденіе сграхонателей за пожарные убытки, тогда взи- 
маніе страховыхъ премій прекращается и пожлршле убытки 
вознаграждаются безъ всякихъ взносовъ со стороны страхо- 
ватёлей, съ соблюденіемъ однако слѣдующей постепенности:

а) имѵщества, состоящія непрерывпо настрахѣ съ самаго 
учрежденія взаимнаго сграхованія, освобождаются отъ взноса 
премій немедленно по составленіи канитала въ вышеуиомя- 
нутомъ размѣрѣ;

б) имущества, кои не были Зайтраховачн со дня учреж- 
денія взаимнаго страхованія, а также и не были неирерывно 
застраховываемы, или постунили на стргіхъ послѣ Составленія 
зяпаснаго капитала, освобождаются отъ платежа премій чрезъ 
столько нремени, сколько нносили оную владѣльцы, уже поль- 
зующіеся льготою на основаніи п. а этого нараграфа.

§ 24-й. Взаимное страхованіе можетъ быть пііекращено 
по ириговору общаго собранія страхонателей.

....б) денежпые каииталы, за удовлетнореніемъ всѣхъ по- 
жарныхъ убытковъ, распредѣляются согласно иригонору об- 
щаго собранія; но если іюжирные убмтки не всѣ вознаграж- 
дены и въ остаткѣ капиталоігь не имѣется, то потребная для 
сего сумма раскладывается между участниками страхованія 
пропорціоналыю..,.

§ 74-й. Страхователь не можегъ, ни въ какомъ случаѣ, 
требовать возврата преміи.

Открывая свои д Іійствія, общество взаимнаго страхованія 
принимаетъ на себя. или точпѣе на своихъ страхопателей, 
серьезный рискъ: единственнымъ обезпеченіемъ на случай 
пожара являются собственные страхователей кармпны и не- 
движимыя имущества. Віюслѣдствіи, иосредствомъ сбора стра- 
ховыхъ премій, образуется заііасішй капиталъ, на который 
сказанный рискъ и переходитъ, постеиенио возрастанію капи- 
тала. Такимъ обрязомъ извѣстныя имущества, въ видѣ нне- 
сенпыхъ влядѣльцами ихъ страховыхъ нремій, съ теченіемъ 
времени получають обезпеченіе отъ ножарныхъ убытковъ; но 
обезпечеіііе это дѣйствительно только втеченіи того срока, на 
который имуіцество застраховано. Съ выходомъ владѣльца 
изъ страхового общества онъ терлетъ всякія права на вне- 
сенныя имъ деньги. Сь перваго взгляда кажется такъ и долж- 
но быть, но такимт» образомъ будетъ накоиляться капиталъ 
за счетъ однихъ страхопателей въ пользу друггхъ и послѣ- 
дующіе страхователи будутъ пол.ьзоваться явзаимності.ю“ 
предъидущихъ, но предъидущіе лишаются „взаимности” по- 
слѣдующихъ. ІІоложимъ, сосѣдъ мой вноситъ съ застрахован- 
наго имущества премію итечепіи пѣсколькихъ лѣтъ, а потомъ 
выходитъ изъ общества по какимъ либо иричинамъ (пропу- 
стилъ срокъ страхованія, не можетъ вносить премію по не- 
достатку средствъ, продалъ домъ и т. п.); деньги, внесенныя 
нмъ, остаются въ обществѣ; та-же участь постигла другого, 
пятаго, десятаго и т. д. страхователя; въ общество входятъ 
иовыя лица и вообіце личный и имущественный составъ об- 
іцества мѣняется. Такь какъ капиталъ страхованія у обще- 
ства накопился значителыіый и процентовъ съ него доста- 
точно длн покрцтія пожарныхъ убыгковъ, то оно и можетъ 
ностановить і ѣшеніе о прекращеніи нлатежа иремій, хотя-бы 
не всѣ страхователи платили преміи впродолженіи одинако- 
ваго срока; кромѣ того рлзмѣръ премій уставомъ не <шредѣ- 
ленъ и, исходя изъ требованіл и. б. § 20-го объ обязатель- 
ности для страхователей илатить нреміи, до прекращенія ихъ, 
одкнаковый псріодъ времени общество можетъ ионизить раз- 
,ііщіъ самыхъ премій. Словомъ, страхователи будущаго имѣютъ 
возможность пользоваться даромъ тѣмъ кнпиталомъ, который 
сосгапленъ выбывшими уже страхователями и покрывать свои 
убытки деньгами, влояіенными тѣми лицами, которыя нлати- 
ли возвышеііния преміи и рисковали своими домами.

Мало того, общесгво, въ обновленномъ составѣ, если за- 
пасный капиталь нредставляетъ солидную сумму, при нѣко- 
торой предиріимчивости, можетъ составить иостановлѳиіе о

ликвидаціи (для этого нужно только составить извѣстгюе боль- 
шинство въ сбщемъ собраніи, что, когда въ перспективѣ хо- 
рошій кушъ, весьма возможно введеніемъ въ общесгво новыхъ 
страхонателей), хотя не съ тѣмъ, чтобы похоронить идею вза- 
имнаго страхованія, а съ единственною цѣлью раздѣлить меж- 
ду собою запасный капиталъ. Общество затѣмъ можетъ 
вновь возиикнуть, только запасный капиталъ нужно бу- 
дегъ составлять уже съ перваго рубля.

Думаю, что такою постановкой дѣла принципъ „взаимно-і 
сти“ въ дѣлѣ страхованіл осуществллется только въполовину.

Мнѣ кажется, идел „взаимности" въ страхованіи исклю- 
чаетъ надобпость въ запасномъ капиталѣ. Идеально „взаим- 
ное“ общество должно имѣть своимъ обезпеченіемъ застрахо- 
ванныя имущ,естна. Оно должно нести извѣстный налогъ на 
содержаніе управленія, а. въ случаѣ ножара, каждый страхо- 
ватель, пропорціонально стоимости его имущества, долженъ 
уплатить причитающуюсл на его долю часть убытковъ, Та- 
кое общество было-бы самое пыгодное, но, какъ только иде- 
альное, оно практически не осуществимо. Каждый страхова- 
тель, прежде чѣмъ вступить въ общество, желаетъ, что-бы ему 
показали деньги, а не дома, гарантирующія послѣдствіл мо- 
гущихъ случиться иожаровъ. Кромѣ того и въ случаѣ ио- 
жара, при неимѣніи запаснаго капитала, несомнѣнно, 
произойдутъ п̂ромедленіл въ уплатѣ убытковъ, такъ какъ 
нѣкоторые страхователи могутъ въ дапное время не 
имѣть денегъ для взноса нричитающейся сь нихъ части 
вознагражденія потерпѣізшему сообщественнику.

Тѣмъ не менѣе образовать такое общество, когорое, по 
своимъ условіямъ, близко подходило-бы къ идеальному, пред- 
ставллегся возможнымъ и при томъ на слѣдующихъ неслож- 
ныхъ основаяіяхъ.

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣль высказано („Прав. 
Вѣстн.“ 1881 г. №Дв 27, 28, 53 и 54), что общества взаим- 
наго страховкнія отъ огня, имѣющія въ своихъ запасныхъ ка- 
ниталахъ обезпеченіе по 30 рѵб. на каждую 1000 руб. принятой 
на страхъ цѣнности имуществъ, могутъ считаться достаточно 
обезиеченными. Если такое мнѣпіе высказало мииистерство, 
то, во вслкомъ случаѣ, на основаніи долговременнаго опыта 
и такихъ вѣскихъ данныхъ (они приведены въ „ГІрав. Вѣст- 
ннкѣ“), которыя со стороны другихъ учрежденій или лицъ 
не могутъ нодвергаться сомнѣнію.

Кромѣ того 30-ти рублевое обезііеченіе представлиется 
для г. Екатеринбурга даже болѣе чѣмъ достаточнымъ, по слѣ- 
лующему разсчету.

Вгеченіи послѣднихъ пяти лѣтъ сумма пожарныхъ убыт- 
ковъ ио городу Екатеринбѵргу была 85,000 руб. въ слож- 
ности, слѣдовательно, по 17,000 руб. въ годъ. (Обращаюсь 
къ памяти жителей г Екатеринбурга: въ какой изъ годовъ, 
послѣ 1879-го, были пождрн, причинившіе убыгковъ на сум- 
му до 17,000 р.Р) Принятая здѣсь цифра убытковъ за 5 лѣтъ 
получена изъ показаній владѣльцевъ и норажаетъ своею гран- 
діозною неточностью. Она ради приближенія къ истинѣ, мог- 
ла-бы быть смѣло сокращена вдвое. Чтобы не быть голослов- 
нымт., укажу на каменный домъ Заверткина въ Архіерейской 
улицѣ, пожарные убытки по которому — пожаръ былъ внутри од- 
ной половины дома -  иоказаны въ 15,000 руб.,аиослѣ пожара 
домъ иродаиъ съ усадебнымъ мѣстомъ за 2 или 3 тысячи руб- 
лей.

(Окончаніе будетъ).

Государственная роспись доходовъ и расходовъ на 
1889 г.

(О кончаніе).

I I . Р а с  х о д  м.
По смѣтѣ на текущій годъ расходовъ назначено:

I. Обі.ікноненныхъ государствеиныхъ - 856.805,084 р
II. Оборотныхъ - - - 4.149,744 р.
III. Чрезнычайныхъ на соорѵжепіе желѣзныхъ

дорогь и портовъ . - 34.206.982 р.

Всего 895.161,810 р.
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Такъ какъ по смѣтѣ на 1888 г. нервыхъ расхоловъ бы- 
до назначено 851,46в, 196 р., вторыхъ— 2.406,914 р. и третья- 
го разряла— 34.209,000 р., слѣдонателыно въ обнкновеііныхъ 
расходахъ въ текущемъ году нредиолагается увеличеніе на 
5.338,888 р., въ оборотныхъ на 1 742,830 р. и въ чрезны- 
чайннхъ уменьшеніе ііа 3,982 р., а въ оощемъ увеличеніе 
на 7.079,700 р. Увеличеніе обыкновенныхъ расходовъ, срав- 
нителыю со смѣтой нрошлаго года, проиэоінло отъ слѣцую- 
щихъ иричинъ. Огь увеличенія расходовъ: 1) на 144,182 р. 
по Святѣйшему Синоду; 2) на 5.588.250 р. ію военному ми- 
нистерству; 3) на 2 760,708 р. ио министерству финансовъ:
а) отъ возложенія на это министерство вавѣдываиія тариф- 
нымъ дѣломъ, б) въ виду увеличенія помѣщеній для дент- 
ральной администраціи, в) отъ увеличенія суымъ— на содер- 
жаніе мѣсгной администраціи, на усиленіе въ 1889 г. 
состава пограничной стражи, акцизнаго вѣдомсгва и по- 
датной инспекціи, г) отъ оперлціонныхъ расходовъ, главнымъ 
образомъ списаніл на 1.145,400 р. епірой мѣлной монеты, 
предназначенной къ продажѣ, д) издержекъ въ 1.086,980 р. 
ію заготовленію госѵдарственныхъ кредитн мхъ билетовъ 
новаго образца и нѣкоторыхъ другихъ расходовъ; 4) на
1.805,432 р. ііо министерству государ. имуществъ; 5) на 
2.743,293 р. по минист. внутр. дѣлъ (оо іі|еобразо- 
ванію полиціи въ Закавказскомъ краѣ, Сибири, Іірибал- 
тійскихъ губерн. и друг.); 6) на 672.282 р. іп> ми- 
нист. народнаго просвѣщенія, преимущественно отъ ѵсмленія 
учебновоспитательныхъ установлепій при университетахъ и 
предполагающагося открытія въ 188е» г. ремесленныхъ и тех- 
ническихъ училищъ; 7) на 5.975,143 р. по минист нутей 
сообщенія, огь расходовъ—  на улучшеніе Маріинской водной 
системы, укрѣпленіе Даріинской косы у Н.-Новгорода, шос- 
сейныхъ дорогъ, но желѣзнодорожнымъ сообщенілмъ и на 
возобновленіе вагоновъ, разрушенного 17 октября 1888 г., 
Вмператорскаго поѣзда (250/т. р.); 8) на 453,347 р. по минист. 
юстиціи— ію содержанію вновь открываемыхъ въ 1889 г. су- 
дебныхъ учрежденій въ Прибалтійскихъ губерн., на расходы 
і і о  введенію мировыхъ судебн. установленій въ Архангель- 
ской губ. и нѣкот. др.; 9) на 135.728 руб. но Государственн. 
контролю по содержанію контроля на вновь открытыхъ же- 
лѣзныхъ дорогахъ и 10) на 31,091 р. ио главному унравле- 
нію государств. коннозаводства, на строительныл работы.

Ио всѣмъ неречисленнымъ рубрикамъ ііереассиінованіе 
противъ смѣты на нрошлый годъ составллетъ 20.309,456 р., 
но такъ какъ ію нѣсколькимъ статьямъ обыкновениыхъ расхо- 
довъ иредноложено сокращеніе, то въ результатѣ и нолучается 
увеличеніе лишь на указанную раньше сумму.

Въ частвос/ги умепыненіе смѣтныхъ нпзначеній 1889 г., 
сравнительно съ такоными-же 1888 г., произошло, главнымъ 
образомъ, отъ уменьшенія государственнаго долга на 15.370,633 
р., по случаю пересрочки суммы каоитальнаго долга по бан- 
ковымъ билетамъ 1 выпуска на новый 37 лѣтній срокъ. отъ 
принятія для росписи 1889 г. курса въ 1 р. 70 к. кредит. 
аа 1 р. метал., вмѣсто курса въ 1 р. 80 к. 1888 года и вслѣд- 
ствіе нредстоящаго въ 1889 г. окончательнаго погашенія зак 
люченнаго въ 1847 г., для сооруженія Николаевской желѣзн. 
дороги, пятаго 4"/о займа.

Увеличеніе оборотныхъ расходовъ текущаго года зави* 
ситъ отъ увеличенія суммъ, отпускаемыхъ на приготовленіе 
на казенныхъ горныхъ заводахъ металЛовъ и издѣлій, отпус- 
каемыхъ военному и морскому вѣдомствамъ и введеніл вь 
смѣту новаго расхода— уилаты долговъ бывшаго общества 
ыуромской желѣзной дороги иравительстиениЫ.мъ учрежде- 
ніямъ.

Чрезвычайные расходы смѣты текущаго года, иочти со- 
вершенно равняющіеся таковымъ-же 1888 г., предназначены 
на иостройку желѣзныхъ дорогъ: самаро-уфимской, уфа-з.іа- 
тоустовской, псково-рижскоЙ, ржево-влземской и обходпой ли- 
ніи сурамскаго перевала; на достройку и приведеніе къ над- 
лежащей провозоснособности участка закаспійской желѣзной 
дороги отъ Узунъ-Ада до [>. Аму-Дарьи; на иаысьапія для 
новихъ дорогь; иа улучщеніе и усиденіе казеиныхъ жедѣзн.

дорогъ; на изготовленіе желѣзнодорожнмхъ принадлежностей; 
на улучпіеніе и увеличеніе прпвозоснпсобности частныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ; на уилатѵ частнымъ желѣзнодор. общест- 
вамъ за работы, относимыя на счетъ капиталовъ, вошедшихъ 
въ выпускъ консолидированныхъ облигацій; по выкупу част- 
ныхъ желѣзн. дорогь въ казну; на разнпе желѣзнодорожнме 
расходы и 5.000,570 р. на портовыя сооруженіл.

Считаемъ небезъинтереснымъ нознажомить читателей съ 
иодраздѣлепіѳмъ обыкновенныхъ раоходовъ смѣты текѵщаго 
года ио главнѣйшимъ рубрикамъ.
1. Государственный долгъ: а) платежи по 
займамъ на обіцегосударствен. потребности 
(І^ .̂ОЗЗД б̂ ]».), по облигацілмъ лгелѣзныхъ Губли. 
дорогъ (66.720,628 р.) и ио спеціальпымъ
займамъ для выкупной операціи (31.814,715р.) 272.568.839
2. Военное министерство . . .  215.569,510
3. Министерство Финансовъ . . .  112 001,600
4. в Внутр. Дѣлъ - - 75.530,570
5. „ Морское - - - 39.383,129
6. „ Путей сообщенія - - 34.858.850
7. „ Государствен. имущеетвъ 24.119,597
8. „ Народн. просвѣщенія - 22.053.687
9. „ Юстиціи - 21,784.369
10. Вѣдомство Святѣйіпаго Синода - - 11.174.659
11. Министер. Императ. Дкора - - 10.560,000
12. „ Иностран. дѣлъ - - 4.507.193
13. Государственный контроль - - 3.527 835
14. Высшія Государственныл учрежденія - 2.033.695
15. Главное уиравленіе Государств. коннозавод. 1.131,551

Всего 850.805.084
6 .000,00016. На непредвидимые расходы

Итого 856.?05,084
Принимая во вниманіе, что обыкновенныхъ доходовъ по 

смѣтѣ исчислено 861.313,221 руб., получаемъ, что смѣтате- 
кущаіо года предиѣщаетъ избытокъ въ этомъ наименованіи 
доходовъ надъ расходами вь 4.508,137 рублей, па что слѣ- 
дуетъ обратить серьезное вниманіе, какъ на призпакъ улуч- 
шеніл русскихъ государственныхъ финансовъ.

Вь заключеніе памъ остается лишь выразить увѣренность, 
что и смѣта на 1889 г., составленная опять безъ дефицита, 
будетъ иодобио смѣтѣ прошедшаго года исполпепа не толь- 
ко безь дефицита, но и съ болѣе или менѣе значителыіымъ 
остаткомъ Вудемъ также ждать, чго г министръ финашювъ, 
въ своемъ годичномъ Всеподданнѣйшемъ докладѣ снова зая- 
витъ, что нри исполненіи смѣты за 1889 г, но бы.ю допущено 
расходовъ изъ источниковъ, въ росішси нрпредвидѣнныхъ. Вѣдь 
все-же на покрытіе предполагающихсл расходовъ нынѣ вне- 
сено въ роснись 20,4 мил. р., составляющихъ до нѣісоторой 
степени сбереженіе— остатокъ отъ займа, заключеннаго въ 
1887 г.; положимъ, эта сумма предназначена на расходы чрез- 
вычайные, но нодобные расходы едва-ли могутъ быть не 
произведены хотя іѵь теченіи одвого какого либо года, а меж- 
ду тѣмъ наши финансы серьезно нуждаются не во времен- 
номъ, а въ непрерывномъ улучшеніи.

   11. О - в ъ .

Иому слѣдуетъ приписать распространеніе одноле- 
мешныхъ сохъ въ Ирбитскомъ уѣздь?

Въ № 4 „Екатеринбургской Недѣли“, въ отчетѣ о VI 
съѣздѣ агроиомическихъ смотрителей Пермской губерніи, ири- 
ведено между ирочи.чъ заявленіе г. Соковнина, что „въ нѣ- 
которыхъ уѣздахъ расіірост|)аненіе курашимокъ слѣдуетъ 
прииисать исключительно агрономическимъ смотрителлмъ, 
такъ нанр. въ И))битском'ь уѣздѣ г. Колосову“.

Тоже самое ранѣе было высказано въ стагьѣ г. ІІесков- 
скаго „Типъ іпісолы, какъ двигателя народпаго хозяйства и 
промышлеиности1*, напечатанной въ журналѣ „Русская Мысль“ 
за минувшій годъ (9 и Ю книги). Ёсть еще въэтой статьѣ, 
м е ж д у  прочимъ и слѣдующее мѣсто: Д о назначеніл аіро-
номическихъ смотрителей въ Зауральскихъ уѣздахъ (Камыш-
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ловскомъ, Ирбитскомъ и др.) пахали исключительво двураль- 
п и ч і і ы м и  сохами, буквально ковирявшими землю и крайпе 
тижелыми (запрягаются съ дугой). Не смотрй иа миогочис- 
ленные оііыты нснашки усовершенствованыыми сохами (куш- 
винскими и курашимскими), собственноручио произведенные 
агрономичесісими емотрителями въ п] исутствіи крестьянъ и 
визвавпііе съ ихъ стороиы одобі-еніе, всетаки пришлось от- 
казаться отъ мысли распространить новыя сохи, прививав- 
шіясл лишь кое гдѣ, да и то ненадежно, такъ какъ надъ 
ними тяготѣлъ закоснѣлый предразсудокъ массы. Тогда смот- 
ригели остановились на улучиіеніи мѣстной сохи, т. е. на 
замѣнѣ двухъ ральниісовъ однимъ лемехомъ, деревянной па- 
лиды — изогнутою желѣзной отвальной доской изъ листова- 
го лонатнаго желѣза и ироч. — словомъ были придуманы та- 
кія раціональныя улучшенія традиціонной мѣстной сохи, 
благодаря которымъ ею было значительно легче работать, 
а, гланное, она уже не царапала землю, но дѣйсгвительно 
всиахивала ее. Эта реформа въ крестьянской пахотѣ, пред> 
принятая съ 1883 г., въ 3 года увѣнчалась полнымъ успѣ- 
хомъ. Въ Ирбитскомъ напр. уѣздѣ уже съ 1885 г. совер- 
шено измѣнился видъ вспаханныхъ полей, такъ какъ кре- 
стьяне передѣлали почти всѣ свои сохи по указанілмъ 
агроиомическаго смотрителя Колосова, заслужившаго тамъ за 
это общую благодарность населевія“.

Считая указанное заявленіе г. Песковскаго несоотвѣт- 
ствующимъ дѣйствителыюсти, мы нашли нолёзнымъ собрать 
по данному вопросу мнѣнія мѣстныхъ жителей Ирбитскаго 
уѣзда и иреироводить ихъ въ редакцію „Гусской Мысли“ 
для выясненія дѣла.

Въ настоящее время на разосланные нами воиросы по- 
лучены отвѣты отъ 11 лицъ изъ разныхъ волостей уѣзда '). Въ 
виду изложеннаго выше ьатегорическаго заявленія г. Соков- 
ниыа, мы считаемъ не лишнимъ, прежде отсылки получен- 
ныхъ нами сообщепій въ редакцію .Гусской Мысли“, вос- 
нользоваться ими для выясненія степени истинности зтого за- 
явленія въ мѣстномъ органѣ.

Мы постараемся изложить здѣсь, но возможности ближе 
къ нодлинникамъ, съ необходимими сокращепімми, отвѣгы гг. 
корреспондентовъ на ноставленные пами вопросы о степени 
расііространенія въ уѣздѣ однолемешныхъ сохъ и о виновни- 
кахъ этого расиросгранепія.

Цо сообщенію К0]>ііесіюіідента изъ Бобровской волости, 
тамъ однолемешнихъ сохъ насчитывается ио отношенію къ 
двуральничішмь не менѣе трети. „Однолемешиыя сохи на- 
чали входить въ употреб.іеніе болѣе 10 лѣтъ тому назадъ. 
Первый вывезъ такую соху, въ данпую мѣстиость, крестьянинъ 
дер. Захароной Дмитрій Матвѣевъ Захаровъ изъ за Тагила, 
изъ деревни .Государственная Лая“. Гезультаты работы но- 
вой сохой, въ теченіи перваго же лѣта, въ противность ожи- 
данія однодеревенцевъ, у Уахарова оказались очень хоро- 
шими. Послѣ этого Заха|ювъ каждогодно сталъ вывозить 
изъ Лаи ио 3— 4 однолемешныхъ сохи, покуиая ихъ по 
5— 6 р., а расііродавая по 7— 8 руб. за штуку. Всего одно- 
лемешаыхъ сохъ вывезено Захаровымъ изъ Лаи въ здѣш- 
нюю мѣстность болѣе 30-ти. Лѣгь 5 тому назадъ, кузнецы 
деревеиь Захаровой и Пелевиной, осязательно убѣдившись въ 
нригодности сохъ, вынозимыхъ Захаровымъ, но образцу та- 
ковыхъ на мѣстѣ стали изготовлять однолемешныя сохи..і 
По отношенію къ распространенію однолемешныхъ сохъ въ 
Бобровской волости, участіе г. агрономическаго смотрителя 
Колосова, на сколько мнѣ извѣстно, выразилось въ томъ, что 
по его указанію къ веснѣ нынѣшняго (1888) года изь Ир- 
битской уѣздной земской управи било вислаио въ нашу мѣ- 
стность экземпляра два— три курашимки (запряжкабезъ дуги)4 
Иотомъ, должно бйть* по рекомендаціи-же г. Колосова, не- 
извѣстнимъ мнѣ торгонцемъ достаилено было въ ікшѣ и въ 
іюлѣ мѣсяцахъ этого года, на Бобровскую и Краснослобод- 
скую ярмарки, до ста экземпляровъ сохъ курашимокъ, рас-

г)  чисдѣ этихъ л и д і 7 священиослуашгелей. 1 иародиый учихель 
и 3 крестілввна.

купленныхъ напшми пахарями на расхватъ, благодаря де- 
піевизиѣ (4 руб. соха) и удовлетморителыюй выдѣлкѣ же- 
лѣзныхъ частей. Но конструкція деревянныхъ частей кураши- 
мокъ у насъ существенно измѣнена во всемъ, согаасно съ 
устройствомъ мѣстныхъ двуральиичныхъ сохъ, а также и 
Лайскихъ однолемешнихъ сохъ: вмѣсто лямочной запряжки, 
курашимки ириспособлялись къ дуговой... Въ виду сообщае- 
маго мной факта (вывозъ Лайскихъ сохъ крестьяниномъ За- 
харовимъ), пишетъ корресиондентъ, досговѣрность котораго 
всегда можетъ быть провѣреиа, я не могу согласитѣся съ по- 
ложеніемъ, что до назначенія агрономическихъ смотрителей, 
въ Бобровской волости пахали исключителыю двуральнич- 
ными сохами“.

Корресиондентъ изъ Краснослободской волости нишетъ: 
„кушвинскія, курашимскія или видоизмѣненныя сохи безъ 
дуги хотя въ нашей мѣстности нѣкоторыми лицами и пріоб- 
рѣтены, но переустраиваются съ кривыми оглоблями, а въ 
употребленіи обращаются большею частію двуральничныя со- 
хи сь дугой; кромѣ того у нѣкоторыхъ личностей есть са- 
баиы на колесахъ, а также есть сохи, подъ на<іваніемъ Пер- 
мянки или Тагильскія, которыя вводятся у крестьянъ болѣе 
5 лѣтъ и которыя болѣе ими уважаются. Кромѣ того нѣ- 
которые крестьяне, благодаря г. Колосову, отбросили отъ 
сохъ деревянныя палицы и замѣнили ихъ изогнутою желѣз- 
ной отвальной доской".

По словамъ корреспондента— жителя с. Боровиковскаго 
Нижне-Иленской волости: „всѣ крестьяне с. Воровиковскаго 
и деревни Суоботиной пашутъ землю двуральничными соха- 
ми; относителыю однолемешной сохи они даже поиятія 
не имѣюгъ“.

Корреспондентъ изъ Иленской волости пишетъ, что ку- 
рашамскія сохи начали входить въ употребленіе только съ 
1888 г. Этимъ, по мнѣнію г. корреспондета, паселеніе обя- 
зано болѣе Екатеринбургской выставкѣ—такъ какъ делегаты 
наши, видя тутъ много образцовъ— нашли, что соха—кура- 
шимка здѣсь оудетъ болѣе противъ другихъ удобоііримѣии- 
ма. И, вотъ, въ Ирбитскую я̂ імарку 1888 г. иоявились эти 
сохи въ продажѣ. Въ Иленской волости такихъ сохъ пріоб- 
рѣтено шіукъ до 20, но оглобли пхъ приспособляюгся по 
дуговой заиряжкѣ. „Во ими правды, пишетъ далѣе корре- 
сіюнденгь, могу сказать, чю улучшеній отъ агрономическаго 
смотрителя— ие видно, да и крестьяне ему плохо довѣря- 
югса.“

ДругоЙ кор[іеспондентъ изъ той-же волости, также сооб- 
щаетъ, что „сохи нодъ названіемъ Пермянокъ начали ио- 
яв.чяться всего лишь съ Ирбитской ярмарки прошлаго 
1888 г., да и то въ такомъ маломъ ко.шчествѣ (около 20 
шт.), что не стоило и иисать о томъ“. Купленния сохи че- 
редѣлани, чтобы заирягать въ нихъ лошадь съ дугой; ио- 
явились же они по подраженію нѣкоторимъ домохозяенамъ, 
около города живущимь и восхвалявшимъ ихъ работу.

С. У— въ.
(Окончанге будетъ).

Вредно-ли упоіреоленіе въ пищу мяса чумнаго снота?

Въ № 7-мъ „Екатеринбургской Недѣли" за текущій годъ, 
въ корресионденціи за нодписью „Уральскій*, ириводятся слу- 
чаи эаболѣнанін растройствомъ пищеваренія отъ употребле* 
нія въ иищу мяса, иолученнаго, будто-бы, отъ чѵмнаго скота.

Ѳтимъ вопросомъ давно уже интересовались и интересу* 
ются; долго спорили ю томъ, безопасно-ли уиотреблять въ пи-' 
щѵ чумное мясо.

Чумное мясо, какъ извѣстио, не имѣетъ особенныхъ на- 
ружныхъ признаконъ и только кровоизліянія въ мускулыіую 
клѣтчатку, да и то непостоянпый признакъ, могугь служить 
нѣкоторымъ отличіемъ чумнаго мяса отъ мяса животныхъ, 
болыіыхъ другими болѣзнями.

Свареііное, оно меыѣе вкусно, болѣе нриторно; бульонъ 
слабъ, сладковатъ, ье вкусенъ.. Другія, измѣненія встрѣчаю- 
щіяся въ такомъ ыясѣ съ практичѳской точки зрѣнія не имѣюгъ
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значенія. Чтобы сказать достовѣрно, что мясо дѣйстпительно 
отъ чумнаго скота, нужно вндѣть тѣ органы или части ихъ, 
въ которыхъ заразительное начало производитъ нреимущест- 
венное дѣйствіе. На базарахъ этого сдѣлать, разум І.ется, 
нельзя, поэтому нотребитель мало гарантировАнъ отъ возмож- 
ности пріобрѣсть больное млсо. Случаевъ вреднаго дѣйствія 
подобнаго мяса мало попадаетъ въ общую прессу, главнымъ 
образомъ, потому, что большій коьтингентъ потребитрлей та- 
кого мяса, какъ болѣе дешеваго, составляетъ нростой людъ, 
которому зачастую невдомекъ причина болѣзни, а главное, 
онъ пе избалованъ въ этомъ отношеніи и желудокъ его тер- 
пѣливо перевариваетъ что угодно.

Еслибъ свѣдѣній, сообщаемыхъ г. „Уральскимъ®, ноболыне 
проникало въ нечать, тогда, можно надѣяться, воиросъ этотъ 
скорѣе подвинулся-бы къ разрѣшенію.

До сихъ поръ никто добровольно не производилъ опытовъ 
питанія такимъ мясомъ въ большихъ размѣрахъ, такъ какъ 
сомиительно, чтобы ири обыкновенныхъ условіяхъ населеніе 
легко согласилось нитаться чумнымъ зіясомъ вслѣдствіе отвра- 
щенія къ мясу больныхъ животныхъ вообще, но часто въ 
силѵ необходимости унотребляли въ иищу мясо чумнаго ско- 
та, напр. въ тяжкія годины, во время болынихъ войнъ, т. е. 
тогда, когда къ одному бѣдствію присоецинялось еще и дру- 
гое— чума рогатаго скога.

Въ вастоящее время существуегъ два противоположныхъ 
мнѣнія огносительно вліянія, ироизводимаго на человѣка мя- 
сомъ, происходящимъ отъ больныхъ животныхъ вообще за- 
разными болѣзнями, хотя въ нрежнее время этотъ вопросъ, 
какъ учеными, такъ и практиками чаще разрѣшался въ томъ 
смыслѣ, что чумное мясо безвредно, что его можно унотреб- 
лять въ пищу.

Военный ветеринаръ Бесгоіх *) на основаніи опытовъ, сдѣ- 
ланныхъ надъ самимъ собою съ мясомъ, происходящимъ отъ 
животныхъ, умершихъ отъ саііа, чумы и бѣшенства, пришелъ 
къ заключенію, что „вообще ыясо болышхъ животныхъ годно 
для нотребленія, безъ различія свойства болѣзпи, отъ кото- 
рой поелѣдовала смерть животнаго11.

Во время блокады въ 1815 году, деканъ страсбурі скаго 
медицинскаго факультета убѣдилъ въ безвредности мяса чум- 
ныхъ животныхъ. Генералы, офицеры, солдаты и воеппые 
госпитали, ішродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ получали, 
исключительно, только мясо чумныхъ животныхъ, убиваемыхъ 
во время высшей стенени развитія болѣзни и даже при смерти, 
ію никто не чувствовалъ вредныхъ послѣдствій.

Война 1870— 71 г. дала возыожпость наблюдать подоб- 
наго-же рода факты, такъ что мясо чумныхъ животныхъ мож- 
но считать безвреднымъ для потреблепія.

Подобнаго-же рода мнѣніе высказалъ Воиіеу въ академіи 
наукъ: „во всѣхъ сіранахъ, говоригь онъ, гдѣ эта болѣзнь 
господствуегь иостоянно, масо чумныхъ животныхъ употреб- 
ляется въ пищу; тоже самое имѣеть мѣсто въ странахъ, въ 
которыхъ чума заносится случайно, какъ напр. въ Англіи и 
Голландіи въ 1866 году.“

Изъ перечисленія э т и х ъ  ириыѣровъ видно, что млсо, про- 
исходвщее отъ чумныхъ животныхъ, можегь быть употреб- 
ляемо въ пищу, но этому протиіюрѣчагь слѣдующіе взгляды, 
приводиаые также компетентныыи людьми.

Бывшій директоръ вѣнскаго вѳтерипарнаго института ііро- 
фессоръ Релль говоригь, что „животныя, иаишія отъ чуыы, 
или-же убитыя больныыи, должны быть зарыты, бевъ снятія 
какой-либо части ихъ, по возможности глубгке или-же должиы 
быть уничтожепы какиыъ-либо образомъ.

Животныя, эанодо8рѣнныя въ зараженіи, но съ виду еще 
НоЧти здоровыя, должіш быть убиты. Если послѣ убиваіііл 
ветеринаръ иайдетъ органы ихъ здоровыми, то ылсо, при 
соблюденіи надлежащихъ предохранительныхъ ыѣръ, можетъ 
быть иотребллемо'-. Вотъ взглядъ на это одного изъ автори- 
тетовъ науки. Изъ приведенной цитаты видно, что проф. 
Релль нризнаетъ вредгымь употреблеше въ пищу ыяса отъ

*) ВаШеі Осаотръ ияса (дла ветеринарныхъ врачей и иедикивъ).

чѵмныхъ животныхъ не только павтихъ, а даже убитыхъ 
больными.

Другіе подтверждаютъ мнѣніе Релля. Чуму, какъ и бѣ- 
гаенство, оспу, повалыюе воспаленіе легкихъ, ящуръ и тубер- 
кулозъ у рогатаго скота многіе анторы относятъ къ той ка- 
тегоріи болѣзней, заразителыюе начало которыхъ не осгав- 
ляегъ замѣтныхъ слѣдовъ въ мясѣ, а иотому мясо такихъ 
животныхъ, въ виду отсутствія въ немъ какихъ-либо измѣне- 
ній, считали возможнымъ употреблять въ пищу, по Ваіііеі го- 
поритъ, что онъ не раздѣляетъ такого воззрѣнія, ію крайией 
мѣрѣ ио отношенію к’і| нѣкоторыыъ изъ эгихъ болѣзней, такъ 
какъ заразительное вещество, иногда трудно оиредѣляемое, 
тѣмъ не менѣе ироизводитъ чрезъ нѣкоторое премя измѣне- 
нія, выражающіяся слабосиліемъ субъекта. Профессоръ БаГозке 
говоритъ, что не слѣдуетъ ожидать такого развитія болѣзни, 
нри которомъ животному угрожаетъ быстрая смерть.

До сихъ поръ не пришли, какъ видно, къ взаимному сог- 
лашенію относительно уиотребленія въ пищу чумнаго мяса, 
но разсуждая здраво, если изъ 100, даже изъ 1000 случаевъ 
уиотребленія въ иищу такого мяса былъ хотя одиіѵь случай 
вредпаго дѣйствія, то и эгого достаточно, чтобы такое ыясо 
исключить изъ употребленія. Г. Гуринъ.

(Окончаніе будстъ).

П 0 Р о  с с і и.
—  Мшшстерствомъ народнаго просвѣіценія въ видахъ поднятія 

эстетическаго п художествеишіго образопаііія обучаюіцагося въ раз- 
личиыхъ учебныхь заведеиіяхъ юношества, во всѣ управленія учеб- 
пыхь округовъ ріізослаио расиоряжевіе объ обращеиіи внимаиія на 
это образованіе. Г. мннистръ народиаго просвѣщенія, находя, что 
эстетическое и худолгественное образованіе (обученіе нѣнію в музыпѣ) 
не только развив.іетъ изящныи вкусъ у учащейся молодежи, но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ ограждаетъ эгу молодежь огь вредныхъ нліяній въ 
нрапственномъ отношеніи,— обращаетъ вниманіе іюпѳчителсй учеб- 
ныхъ окруювъ па эту стороиу воспнтанія учащихся и проситъ о со- 
дѣйствіи къ ввсдеи.ю ііреіюдаванія пѣнія и музыки въ тѣ мужскія 
и женскіи учебныя занеденія, ввѣренныхъ имъ округовъ, въ которыхъ 
по счстояиію средсгвъ ихъ окажется возаожишіъ это осуществить, съ 
отнесеніемъ нредстоящихъ ио этому предчету расходовъ на сиеціаль- 
ныя сулмы назвашіыхъ учебныхъ заведеній. При этомъ г. мшшстръ 
нрисовокупляетъ, что было-бы весьла полезім привлекать къ пожертво- 
ваіііяігь на эютъ иредметъ мѣстныя общества и частныхъ благо- 
творителей, въ особенности талъ, гдѣ сііеціальныя средства недо- 
статочны.

— Оііубликовано объ учрежденіи прн департаментѣ окладныхъ 
сборовъ пяти ревизоровъ по ііодатной .частн.

—  Ііо ііредст.івленію мипистра внутрешшхъ дѣлъ, рѣшено отну- 
скать изъ юсу,шрственнаго к.ізітчеиства, на ириведеніе древней 
крѣпостной стѣны съ башняли ьъ городѣ Смоленскѣ въ безоиасное 
состояніе н на устраненіе иричинъ ихъ разрушенін, по 4 тыс. руб. 
въ годъ въ течепіи УО лѣтъ, и кромѣ того ассигновать единовремен- 
но на тотъ же нредмегъ 18 тыс. руб.

— Уирнвленіе оренбургскаго иочтово-телеграфііаго округа, въ 
составъ коего входягъ Оренбургскня и Сяыарская губѳрніи, Тургай- 
ская и Уііальскал области, нереведено съ 1-го март.і изъ гор. Орен- 
бурга вь гор. Самару, и окруіу іірисв- еііо иаименованіе „Самарскій 
иочтово-телеграфный округъ“.

—  Въ медицинскомъ департамѳптѣ выработываѳтся новый нроектъ 
о в8ысканіяхъ за нарушеніе санитарныхъ правилъ, 11о словамъ пе- 
тербургскихъ газсгъ, ьъ снлу новаго закона, нарушит ли санитар- 
ныхъ и ьетеринарііо-іюлииейскихъ иравнлъ будутъ іюдверг. ться аре- 
сту до 3 мѣсяцевъ и денежиому взысканію отъ 100 до 300 руб., 
сь удпоеніемъ этого штрафа вь случаѣ повторенія нарушеиія.

—  По слухамъ, возбужденъ вонросъ объ увеличеніц наказаній, 
наллгаелыхъ на легковыхъ і і з ь о щ і і к о в ъ  за быструю и неосторожную 
ѣзду въ городахъ, послѣдстніемъ которой бываетъ смерть или увѣ- 
чье лю,;ей. 11о ноиому завону, изшщики, иричинивіше увѣчье или 
смерть иеосторожною ѣздою, будутъ подвергаться тюреаиому заключе- 
пію ие менѣе двухъ лѣтъ.

—  Изъ отчета о выиолневіц призыва къ отиравлѳнію воинскоп
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повинности въ 1888 году видно слѣдующее. Къ прпзыву по испол- 
нрнію воинской новинности подлежало по призывнымъ спискнмъ 
852,823 чел.; въ томъ числѣ: не имѣвшихъ правп, іііі лыоту но се- 
мейному положенію— 448,731 чел.; имѣвшихъ право на льготу по 
семейному положенію: 3-го рпзряла— 42,589 чел.; 2-го разряда— 
172,885 чел.; 1-го разряда— 190,618 чел. Всего вынутію жеребья 
подлежало 862,254 чел. (въ томъ числѣ 44,918 евреевъ.) Въ чи- 
сло, назначенное по развѳрсткѣ ісъ постуиленііо на службу, приняго: 
на службу въ постояішыіі войска 247,450 чел.; подлежало за'іис- 
лепію въ запасъ 1,495 чел.; зачтено квитанцій 142 чел.; итого 
249,087 чел. (въ томъ числѣ оказался недоборъ 913 чел.). Въ чи- 
слѣ нринятыхъ заключаются: не имѣвшихъ права на лыоту по се- 
мейному положенію 245,052 чел.; ииѣпшихъ права на лыоту З-го 
разряда 2,033 чел., 2-го разряда 1,702 и 1-го разряда 168 чел.; 
женатыхъ 70,145 чел.; евреевъ 13,141. При ослотрѣ и пріемѣ: 
освобождено отъслужбывъ войскахъ по недостаточному росту, по бо- 
лѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ и по неспособпости къ строевой 
службѣ 62,973 чел.; назначепа отсрочка по ненозмужалости, для из- 
лѣченія болѣзни и вслѣдствіе нахожденія подъ слѣдствіемъ и судомъ 
85,764 чел.; отправлено къ испытннію въ лѣчебпыя заведенія 11,863 
чел.; не явилось къ иризыву 19,807 (въ томъ числѣ 4,024 евреевъ). 
Изъ туземнаго паселенія Закавказья и инородцевъ Терской и Ку- 
баяской областей: подлежало нризыву 27,055 чел.; на службу въ ио- 
стоянныя войска принято 2,398 чел.

—  Въ Петербургѣ отставной генералъ-маіоръ А. Л. Шанявскій, въ 
память чудеснаго избавленія Царской Семьи отъ опасности при круше- 
ніи иоѣзда 17-го октября нрошлаго года, представилъ 50 тыс. руб. 
на возобвовлеиіе женскихъ медицинскихъ курсовъ, какъ дополненіе 
къ каниталу, ножертвованному въ началѣ70 хъ годовъ, но открытіи 
медииинскихъ курсовъ, его женой Лидіей Алеі.сѣеішой Шанявской, 
урожденной Родственной.

—  Газеты сообщаютъ, чго образуется компапія французскихъ 
капиталистовъ, намѣревающихся ассигновать на дѣло разработки жи- 
лыіаго золота въ Оренбургскомъ краѣ иѣсколько милліоновъ фран- 
козъ. Изъ 800 имѣющихся тамъ нріисковъ больиіая ноловина за- 
пущены и обезцѣнены и комппнія нредиолагаетъ скуиить ихъ, на- 
чавъ нравильныя и обширныя разработки. На нріобрѣтеніе нріис- 
ковъ ими иредполагается затратить до 2.000,000 руб.; такая-же 
приблизите.іыіо сумма предполагаегся на обзаведеніе машинами и, ьо- 
обще, организацію работъ.

З а - г р а н и ц е й .
( П о  х а э е т н ы м г  и з в п с т і я м г ) .

франція. Въ парижскомъ муниципальномъ совѣтѣ уже состпвлена 
программа празднествъ во время всемірвой выставки. Расходъ наэто 
опредѣленъ въ 3 милліона. Онъ распредѣляется между государствомъ, 
городомъ и саиой «ыставкой. 5-го мая (нов. ст.) состоится въ Вер- 
сали баньетъ па 1.500 иерсонъ. 6-го мая иослѣдуетъ открытіе вы- 
ставкп и ночное празднество на Марсовомъ полѣ. 14-го іюля боль- 
шой праздникъ въ Ііарижѣ и иллюиинаціл въ Вулонскомъ и Винсен- 
скомъ паркахъ, съ ішюминаціей ва всѣхъ болыиихъ бульварахъ. На- 
конѳцъ, въ сентябрѣ фестиваль-монстръ и открытіе намятника рес- 
вублики работы Далу, воздвигаемаго на илощади Націи.

Установлѳііа слѣдующая такса за восхожденіе на башню Эйфеля: 
б франкопъ аа восхозкденіѳ на самую вѳрхушку, 3 франка до второй 
нлатформы и 2 франка до иѳрной плпіформы. На башиѣ могутъ най- 
ти мѣсто до 10 тыс. человѣкъ.

Сербія. Въ происходившемъ иа дняхъ совѣтк министровъ было 
рѣшено слѣдовать строгой вкоаоміи во нсѣхъ сферахъ администраціи, 
а такясе выі казано желаніѳ во что бы То ни стало достигнуть равно- 
вѣсія въ бюджегѣ. Мииистръ финансовъ Вуичъ тогда же выска8алъ, 
что фонды, иоложѳиные въ Сишріоіге й’Ні8сотріе на имя сербсиаго 
нравительства и достигающіе въ настоящую минуту до двухъ съ но- 
ловиною милліоніівъ, помѣщены вполнѣ солидно и ихъ уилата нѳ под- 
лежитъ іііікпкому сомнѣнію.

Біілградскія дамы представили сербскимъ регентамъ петицію, под- 
шісанную 6,000 ишенъ сербсьихъ женщинъ, о вознращепін въ Бѣл- 
гралъ королевы Наталіи.

Возвращеніе амиистированнаго регентами эяигрантп, главы ради- 
каловъ, Ьиколы Иашича въ Сѳрбію является настоящимъ тріумфаль-

нылъ шестніемъ и имѣетъ видь явнаго протеста противъ нрежняго 
режима. Для встрѣчи Цашича н?. особомъ шіроходѣ посланы были 
денутаціи, которыя и иривѣтствовали его у Бизілша. У Дубовца и 
Смедерев.і (Семендріи) его встрѣчали и провожали съ фаіселами и 
ружейными выстрѣлами. Сербскій берегъ Дуная былъ иереполненъ на- 
родомъ, кричавшимъ „живіэ Пашичъ!“ Въ самомъ Бѣлградѣ Нашича 
привѣтствовала толпа до 10 тысячъ человѣкъ. Тысячная толпа со- 
ировождала его кпрету до самаю дома Тиушанович;і, гдѣ Пншичъ 
пышелъ и гдѣ его уже ожидали мноімчисленные друзья. Говоря 
съ корреспондентомъ вѣнской гаиеты, ІІашичъ высказалъ, что въ 
данную минуту онъ и не думаетъ занять какого либо оффицііільнаго 
мѣста, но усгуная общему желанію, опъ намѣренъ энергическн зэщи- 
щать интересы ихъ общей отчизны— Сербіи. Относ,ит«*льно короляМи- 
лана Иашичъ говорилъ въ весьма нризнателыіыхъ и почтительныхъ 
выраженіяхъ и отдавалъ должное замѣчательному такту Ристича. 
Сербская, такъ называемая, „омладина* намѣревается устроить въ 
честь Иашича банкетъ.

ІІІвеція. Воиросъ о политическомъ и соціальномъ равенствѣ жее- 
іцинъ занимаетъ здѣсь не только поэтовъ, но и народныхъ предста- 
вителей. Въ недавнее время женщинамъ представлено тамъ избира- 
тельное право въ важнѣйшихъ обласгяхъ городского уиравленія. Обѣ 
палаты піведскаго па[>ламента на дияхъ, послѣ горячихъ дебатовъ, 
нриняли законъ, но которому признается допустимымъ избраніе жен- 
іцинъ на всѣ должности учебнаго вѣдомства.

Журнальныя замѣтки.
„Русская Мысль“. Январь и февраль. Много интереснаго 

представляетъ изъ себя исторія русскаго общества за иос- 
лѣдніе 50 лѣтъ. Усвоеніе и увлеченіе заиадно-европейской 
мыслью, бысграя смѣиа идеаловь, которыми живетъ ингел- 
лигенція— и, въ результатѣ, разнообразіе типовъ, на которыхъ 
лежитъ иечать неудовлетворенпости жизаью, соединенная съ 
жаасдой интеллектуальной іюлноты ея. Разбираемыя нами 
книжки ЯР. М.“, въ статьяхъ:-яИзъ переписки недавнихъ дѣя- 
телей“, вМатерья.щ для біографіи Добролюбова", „Очерки 
русской жизни“ Шелгунова, дають возможность познакомить- 
ся съ теченіями (бществеііной жизни 40, 60 и 80-хъ годовѵі, 
о которыхъ такъ много говорено, но въ суіцности мало -ска- 
зано.

Сороковые годы рисуются въ письмахъ Огарева и его то- 
варищей къ А. Герцѳну. Эти письма имѣготъ двоякое зна- 
ченіе— съ одной стороны, они даюгь поилтіе о азаимныхъ 
отношеьіяхъ разныгь либеральныхъ кружковъ того времени, 
какъ, ыаііримѣръ, кружка Бѣлинскаго кь кружку Герцена, съ 
другой— заключаюгь характеристики многихъ замѣчательныхь 
личностей, подъ угломъ зрѣнія романтико-гегеліанца— харак- 
теристики, бдизкія къ дѣйствительности, конечно, въ такой 
стеиени, въ какой самъ авюрь близокъ къ ней. Къ числу 
оригинальныхъ личностей, съ которыли мы знакомимсл изъ 
переписки, принадлежатъ Бакунинъ, Катковъ, Бѣлинскій, 
Герцеиъ и, конечно, самъ Огаревъ.

Н. А. Добролюбовъ принадлежитъ уже къ числу дѣяте- 
лей 60-хъ годовъ, Другая среда носпигала его, среда, чуж- 
дая тоиу круаску, о которомъ мы сейчась говорили, и, слѣ- 
довагельно, не имѣвшая возчіожности зараэить его ии геге- 
ліанствомъ, какъ нонималънослѣдній Огаревъ, ни соціализмомъ 
во вкусѣ Бакунина, Онъсложился виолнѣ самостоятельно и ори- 
гинально. Матерьялы для ѳго біографіи обнимаютъ соэой по- 
ка собстпенно эиоху ученія, цо и здѣсь уже можно предъ* 
угадать, какой челонѣкъ выйдеть изъ юноши съ душой столь 
впечатлительной, отзынчивой и преданной мысли— человѣ* 
комь, о которымъ виослѣдствіи Некрасовь говоритъ: „Какъ 
жешцину, онъ родину люоилъ!“

Семыі, въ которой выросъ Добролюбовъ, была |>ѣдкая 
семья, особенно если иринять во вниманіе то время и раз- 
витіе духоненства. И только такая дружная сѳмья могла со- 
хранить неискалѣченной душу, подобную Добролюбову.

Тяжелъ иереходъ огь чтенія біографіи нодобныхъ людей 
къ тѣмъ внечатлѣніямъ, что занолоняютъ мысль въ „Очеркахъ 
русской жизни“; здѣсь пуОлицисгь и мы имѣемъ дѣло оъ
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субъектами, отличаюіцимчся „крайпе-приподнятимъ личнымъ 
чувстномъ и безгранично разросгающимся „іі“. Эта принод- 
нятость чѵвствъ, способная вызиать аффектъ и по нейначи- 
тельыому ионоду, и, равнымъ образоиъ, по общественнымъ мо: 
тивамъ, влечетъ за собой учащевіе случаевъ самоубійствъ. 
Болыній процентъ самоубійствъ съ общественной окраской 
падаетъ на тѣ „горделивыя натуры“, которыя гибнутъ не огъ 
недостатка силъ и энергіи для боръбы, а огъ того, что ихъ 
сила и ихъ энергія втиснуты въ рамки чакой жизни, сгрою 
которой они вонсе не сочувствуютъ. Въ доказагельство своей 
мысли иублкцистъ ссылается на запросы: чго дѣлать, что чи- 
тать? получаемые пашими иисателями съ разныхъ копцовъ 
Россіи. Далѣе, онъ намѣчаетъ причины той требователыюсги, 
съ какой молодежь относится къ жизни, ища въ ней подви- 
говъ самоотверженія. ІІричина, по его мнѣнію, воспитаніе. Не 
можемъ удержагься, чтобы не принести это мѢсто сгатьи:

ЯИ родители, и воспитатели тверднтъ каждому еще ре- 
бенкомъ, что онъ долженъ быть хорошъ, добръ, что людей 
нужно любить, дѣлать для нихъ добро, что нужно іюмогать 
бѣднымъ, скорбѣть съ несчастными. Объ этомъ говоритъ 
намъ и няня въ дѣтской, и мать, и сшіщегіиикъ, и Еван- 
геліе, которое мы читаемъ. Каждому нодсказываетъ тоже его 
собственнаи душа, собственная потребності. къ ласкѣ, любни 
и спранедливости... Далыпе, когда настуиаетъ иора мысли, 
все, что-бы пе читалъ человѣкъ у великихъ поэтовъ и мысли- 
телей, въ романѣ, повѣсти, статьяхъ журнала,— все это одна 
и та-же неотвязчиная мысль о любви къ иравдѣ, о жизни п > 
Божески; и въ книгахъ, и на словахъ разсказываютъ біогра- 
фіи знаменитыхъ ученыхъ, изобрѣтателей, путешественниковъ, 
борцовъ за независимость народовь. Однпмъ словоМі., воспн- 
таніе только и стараетея о томъ, чтобы выдвинуть человѣка 
въ герои, нриноднять дѣтское Яя“. А жизнь?“

Не послѣдуемъ за публицистомъ въ область анализа совре- 
мепныхъ услоній. И мы, и читатели безъ того, на самихъ себѣ, 
такъ живо и такъ реалыю чувствуемъ давленіе этихъ послѣд- 
нихъ; мы жаждемъ утѣшительныхъ фактовъ, рисующихъ явленія 
болѣе свѣтлыя, болѣе отрадныя, чѣм ь окружающая дѣйстви- 
тельность; мы усгали, пытаясь разсѣять мракъ, навѣваемый и 
реальной жизнью,и нашей печатью.Шелгуновь,віірочемъ,иъ кон- 
цѣстатьи указываетъ на личность исгинио полезную, дѣлающую 
свое скромное дѣло безъ фрааъ, безъ лишнихъ исканій под- 
виговъ. Это нѣкая Александрова, умершая 23-хъ лѣтъ отъ 
роду въ Одессѣ, гдѣ она была фельдшерицей и въ то же вре- 
мя работала на бактеріологической станціи, на которой и по- 
лучила зараасеніе саномъ. Но такъ какъ Александрова, хотя 
и по слѵчайной нричинѣ, кончила трагически, то и чунство 
унынія не разсѣевается. Въ февральскомъ очеркѣ Шелгуновъ 
заді.ваетъ серьезный вопросъ— о приниженіи нублицистикои 
нашего интеллигента предъ мужикомъ. Дѣйствительно, съ 
легкой руки Толстого и Успенскаго, писатели средней руки—  
Каронинъ (Мой міръ), Эртель (Двѣ пары) и многіе другіе — го* 
рячо взялись за пропаганду преимуществъ мужика предъ 
злосчастнымъ интеллигентомъ, и удовольствій „почвенной* 
жизпи. Ноэтому мы сочувствуемъ тому, нока еще одинокому 
голосу, который говоритъ: „какого нибудь солдатика Каратае- 
ва можно похвалить за мужество, съ которымъ онъ перено- 
сить холодъ, голодъ и смерть... интеллигентъ-же народился 
въ мірѣ (въ мірѣ, а не у пасъ однихъ) не для того, чтобъ 
онъ переносилъ холодъ, голодъ и смерть, а чтобы устроить 
дѣло такъ, чтобы не было ни холоду, ни голоду—-да и самую 
смерть отодвинуть но далыпе...и

Изъ научныхъ статей по соціологіи обращаютъ на себя 
вниманіе собственно двѣ— „Соціологическіе очерки Муром- 
цеіза— въ январьской книжкѣ и „Семья древняго Рима‘ — 
въ февральской. Перная даетъ общую характеристику пер- 
вобытнаго общества, собственно три главы носвящены ивслѣ- 
дованію нроисхожденія и развитія сотрудничества— оть нрос- 
тѣйшихъ формъ его въ неріодъ б е зн о ) 'Я д о ч н а г о  половагосо- 
жительства до сознательно составленнои коопераціи. Ілав- 
ное мѣсто въ этихъ главахъ огведено анализу семьи, какъ 
одной изъ формъ сотрудничесхва. Бторая статья составляехъ

популяризацію извѣстной книги Поля Лакомба: Ьа {атііе йапз 
1а зисіёіё гнтаіпе. ЕЬиііе ііе тогаШЧотрагёе, которой цѣль— по- 
дорвать ходячее мнѣніе о нравственности римскаго общест- 
ва временъ процвѣтанія. Цѣль эта вполнѣ досгигается и 
критическая сторона стагьи весьма сильна.

Беллетристическій отдѣлъ „Р. М.“ оказался богаче тако- 
наго-же ,.СЬвернаго Бѣстника": два очерка Г. Успенскаго—  
„На минутку“ и „Грѣхи тяжкіе"; новѣсть Мамина: „Доброе 
старое время,‘ и разсказъ Каронина, названный имъ естест- 
ненпо-исгорическимъ очеркомъ, нодъ заглавіемъ: „На грани- 
цѣ человѣка*. Оба очерка Усненскаго носвящены народной 
жизни: „На минутку“, по словамъ автора, заѣіжаегь онъ зи- 
мой въ деревню, но и нъ эту минутку уснѣваетъ занастись 
кой-какими впечатлѣніями. Эти виечатлѣнія, по большей 
части, мрачныя, такъ какъ въ обиходѣ деревенскаго обыва- 
теля рѣдки случаи проявленія духовныхъ потребностей: все 
одна и та-же старая битва изъ-за куска хлѣба насущнаго. 
Въ силу подобныхъ обстоятельствъ Глѣбъ Усненскій ра- 
дуется, паголкнувшиоь на такіе факты, которые говорятъ о 
не заглохнуншихъ еще въ народѣ потребностяхъ духа 
или на челонѣка, отдаюіцаго свои силы на удовлетвореніе 
этихъ иотребностей. Такимъ человѣкомъ въ очеркѣ „Грѣхи 
тяжкіе* является слѣпой нищій, ноющій подъ аккомиани- 
ментъ стараго испорченнаго гармоніума разные псалмы и 
молитвы и такъ иоющій, что слезы— хорошія, благодатныя—  
простунають на глазахъ слушателей. Кромѣ того, слѣпой ни- 
іцій, какъ оказывается, служитъ и практическимъ цѣлямъ: 
онъ ходатай по дѣламь, пекуіційся о иользѣ своего брата 
мужика. Если слѣпому нищему нашлось столько дѣла въ на- 
родной средѣ, то не нослужитъ-ли это живымъ укоромъ лю- 
дямь, что, въ погонѣ за идеалами, оставляюгъ безъ внима- 
нія живую народную душу?

Новѣсть Мампна оригинальна по мысли, строго выдер- 
жана но обстановкѣ и написана живымг слогомъ, но... въ 
сущности имѣетъ лишь мѣстный интересъ и то „добраго ста- 
раго времени“. Что очень жаль, такъ какъ мысль автора 
только выиграла-бы, ио силѣ внечатлѣнія, отъ перенесенія 
ея вь ближаишее къ намъ время: какъ ни говори, а настоя- 
щая, современная жизнь интересуетъ читателя болѣе, чѣмъ 
самыя удачныя экскурсіи въ область прошлаго. Но возвра- 
тимся къ самой новѣсти. Смыслъ ея заключается въ томъ, 
что женщина, которая ирожила честно свою жизнь и побо- 
рола много искушеній, іючти наканунѣ смерти сожалѣеть, 
что она цѣиой грѣха не купила себѣ обезпеченіе въ старо- 
сти. Сказалось-ли въ позднемъ сожалѣніи старческое мало- 
душіе и боязнь лишеній на порогѣ могилы, или серьезно ав- 
торъ думаеть, что наша обществеыная жизнь можетъ убѣ- 
дить самого стойкаго, самаго нравственнаго человѣка въ без- 
иолезности всѣхъ его усилій— рѣшать не беремся, но во 
всякомъ случаѣ пессимизмъ, скрыіыи въ его мысли, застав- 
ляетъ задумынаться-и то уже хорошо.

Естественно-историческін очеркъ Кароііина: „На границѣ 
человѣка“ нполнѣ оправдываетъ свое названіе, такъ какъ пред- 
метъ его люди такого сорта, что едва наноминаютъ образъ 
человѣческій. Уо характеру и по разработкѣ темы очеркъ 
напоминаетъ разсказъ В. Королеико— „Вь дурномъ обще- 
ствѣи, но какая разница иъ исполненіи! Разсказъ Короленко 
нанисанъ просто, авторъ его искуссной рукой играетъ на чув* 
ствахъ читагеля и на эгихъ чунствахъ строитъ своювласгь 
надъ нимъ. У Каронина все натяжки: интеллигентъ, пріѣ* 
хавшій въ деревню, точно свалился съ неба ио своему не* 
знанію жизни; категоріи бродягъ созданы искусственно и 
въ каждомъ словѣ звучитъ иреднзлтая тенденція, желаніе 
во что-бы то ни стало втиснуть свою мысль въ рамки дан- 
наго произведенія. И этотъ недостатокъ— неумѣиье ирово- 
дить мысль безъ пришинанія ея въ видѣ ярлыка къ раз- 
сказу- общій для всѣхь произведеній г. Каронина. Въири- 
мѣръ ему можпо ностанить, не смотря на многіе ьедосгатки, 
г. Мамина и особенно Короленко: безъискусственноеть твор- 
чества- даръ болыиого таланта.

0— вой.



„Екатеринбургская Недѣля“ № 14. 303

Б и б л і о г р а ф і я .
К у р б а т о в ъ  Н .  А .  Бесѣды о вредпыхъ насѣколыхъ. Оермь. 

188У г.
С о л о в ъ е в ъ  В. А. ІІолезныя свѣдѣпія о )шведеніи нартофеля ва 

огородахъ и о сохранепіи его отъ загниванія. Екатеринбургъ. 1889 г.

Популяризація научныхъ данныхъ и позможно широкое распро- 
странепіе нъ народѣ иажнйхъ, вь іірмктическоиі. отношеніи, свѣдѣ- 
ній о результаіахъ многолѣіняго оиыта— дѣло, достойное глубокаго 
сочувствія и уваженія.

Развѣ пе печалыю вндѣть, иогда причиннется значительный 
вредъ, наносятся громадные убытки только отъ того, что населеніе 
но незнанію не приняло пъ томъ или другомъ случаѣ необходимыхъ 
нредохранительныхъ яѣръ! Между тѣмъ нодобпые факты нстрѣч. ют- 
ся очень часто, вызиавъ въ ііедавнее лишь время желаніе, болѣе или 
мепѣе компетентныхъ лицъ, прійти на помощь населенію, номочь ему 
въ мѣрахъ иредохранийія и бирьбы съ вредпыми явлепіями.

Къ числу иодобнИхъ лииъ нужно отпести и указанныіъ нами въ 
началѣ замѣтки авторопъ, задавшнхся цѣлію— первый: „ІІознакимить 
грамотныхъ (а черезъ нихъ и неграмотныхъ) деревенскихъжителей —  
земледѣльценъ съ главнѣйшими врагами сельскаго хозпйства изъ кл с- 
са насѣісомыхъ; оиисить строеніе ихъ тѣла и отличительные призна- 
ки , по которымъ каждый примѣтливый человѣкъ могъ-бы оиредѣ- 
лить ихъ и сразу отличить отъ другихъ и тѣмъ дать возможиость, 
во время намѣтивъ ихъ ноявленіе на поляхъ, предупредить ихъ даль- 
нѣйшее раснространеніе нринятіемъ мѣръ, указываемыхъ наукой и 
практикоіі.* Второй желаетъ помочь въ дѣлѣ разведенія и сохране- 
нія картофеля, служащаго на Урилѣ большимъ іюдспорьемъ хлѣба въ 
питаніи населенія. Въ виду этого онъ сообщаетъ „нѣсколько прак- 
тическихъ указаній и пріемовъ ио уходу за картофелемъ во время 
его роота и хршенія зимой, нри иснолненіи которыхъ, какъ пока- 
залъ опытъ аитора, картофель даетъ значительно лучшіе ур жаи и 
очепь мало страдаетъ отъ мокрой гнили“ .

Поэтолу обѣ кіш жки заслуа;иваютъ вниаанія деревенскаго насе- 
ленія, тѣмь болѣе, что вполнѣ общедоступны, какъ ио содержанію, 
такъ и по цѣнѣ.

Въ концѣ брошюрки г. Курбатова приложены таблицы, въ ко- 
торыхъ иодробно укизано: какое вредное иасіікомое и въ какомъ вн- 
дѣ ііояіілінѵгся па томъ или другомъ сельско-хозяйственномъ расте- 
ніи; въ какое время появляется оно пренмущественно и какія  мѣры 
нротшгь него должио считать наиболѣе иолезными. Ж .

(ѴІелочи вседневной жизни.
Т итъ Крупао-Ф алалейскаго завода М агазинеръ-краснорядецъ. Т еатраль- 
ные „хвосты и головы“. Иоиски Е катериибурга въ Москвѣ. Ожиданіе

Свѣтлаго праздника.

Въ Крупію-Фалалейскомъ занодѣ жительствуетъ нѣкій 
Титъ... Это не тотъ Тигь, сынъ Весиасіана, изнѣстный въ 
исторіи иодъ именемъ „милосеі>даго*, считаншій потерян- 
нымъ каждый день, въ который онъ не успѣлъ сдѣлать ка- 
кое-либо доброе дѣло; это даже не самодуръ Титъ Титычъ 
Островскаго, спрашиваншій сною сунругу:

—  „ЖенаІ можетъ кто меня обидѣть?“ и получавшій утѣ- 
шительный для его самолюбія отвѣтъ.

- -  .Кто могкетъ васъ, баіюшіса, Тигъ Титычъ, обидѣтьі 
Вы сами нсякаго обидите"...

Кру иио-Фалалейскій Тигь совсѣмъ иной ЗакваскиІ онъ, 
какъ говорится, „день не пьетъ, два не пьегь, чортъ прор- 
ветъ— все нропьетъ“, т. е. живетъ себѣ, человѣкъ, ладно, 
исполняетъ свою обязанность заводскаго кассира, выдаетъ 
деньги, записыііая въ расходъ, нринимая— заноситъ на нри- 
ходъ, пьегъ водку ііередь обѣдомъ, отдыхаетъ ііослѣ него 
часокъ-другой, въ обществѣ деііжигь себя нрилично, и съ 
иѣкото))ЫМъ сознапіемъ иажпости своего сана, словомъ — все 
какъ и йыть должио. Вдругь встанетъ съ постели лѣвой но- 
гой и тутъ ужь близко къ нему не нодходи, а руководствуй- 
ся послоиидей: „дальше Феыя— грѣха менѣ‘ .

Вь одинъ изь такихъ лѣвоножеыхъ дней пришелъ онъ

въ контору хмурый, позѣвывая, отперъ кассу и, насупившись, 
сталъ принимать своихъ кліептовъ, въ числѣ которыхъ ока- 
залось нѣкоторое духовное лицо.

—  Вамъ что?... снросилъ онъ, исиодлобья взгляпувши на 
вошедшаго.

—  Жалованьиде бы получить... Потому депьги очень нуж- 
ны ..

—  Какія намъ деньги? убирайтесь вонъ! денегъ нѣтъ.
—  ІІозвольте-съ: вотъ разсчетныя книжки. мнѣ слѣдуетъ... 

Куда-же я пойду? недоумѣваетъ растерявшееся духовное 
лицо.

— Мнѣ все равпо куда!.. хоть къ чорту...
—  Да, вѣдь, ме оігь обязанъ мнѣ платить, а вы...
—  А, такъ, ты еще разсуждать!.. Сторожъ! вытолкай его 

вонъ!
Сторожъ, хотя въ душѣ и сознавалъ всю дикость прика- 

запія Фалалейскаго Тита, но будучи человѣкомъ отъ негоза- 
висимымъ, буквально исполнилъ приказаніе.

Духовное лицо, иезаслуженно и грубо обижепное, не вы- 
несло оскорблепія и отъ огорченія заболѣло. Надѣюсь, что 
Титу эта выходка даромъ не пройдегь и ему напомнятъ тѣ, 
огъ кого это зависитъ, что не должно забывать тогь край, 
чрезъ который иереливать не слѣдуетъ...

* н<
Въ томъ-же самоыъ заводѣ проживаетъ магазиперъ, зака- 

дыка Тита, съ которымъ совмѣстно и имѣетъ мануфактурную 
лавочку. Какъ лѵна іюлучаетъ свой свѣтъ отъ солнца, точно 
также и магазинеръ блеститъ отраженнымъ сиѣтомъ Тита. 
Настунаетъ утро и магазянеръ, отворивши двеі>и своей ла- 
вочки, бойгсо ведетъ торговлю:

-  Коленкору вамъ? любезно обращается онъ къ покупа- 
телю, сколько ирикажете?.. Получиге: высшій сортъ, Третья- 
кова сыновей-съ.

—  А вамъ, милая барышня, димикотону? сею минутою! 
Пожалуйте— одна атласистость чего стоитъ, небойсь, ручку 
не занозиге-съ!...

—  Тебѣ чего? спрапіиваетъ онъ вошедшаго кабанщика. 
— Мнѣ-бы, батюшка Фандуклей Азаровичъ, изъ заводской ма- 
газеи, по книжкѣ, мучки да сольцы получить слѣдоваетъ...

—  ГІонремени... не каплетъ: видишь не до тебя.
—  Покорнѣйше проіну, Мавра Кондратьевна, присядьте-съ.
По нашему нриказу выиисалъ такой ситчикъ, какого, къ

примѣру, нигдѣ не іюлучите; обратите ваше вниманіе-съ: 
ио б рдовскому полю лазаревые милнктрисы иущены— одинъ 
восторгъ...

Ждетъ кабанщикъ часъ, два, три. Одни нокупатели смѣ- 
няются другими и конца имъ не предвидится.

—  Да отиусти ты меня, ради Хрйста, Фандуклей Аза- 
рычъ, молитъ кабапщикъ, не время мнѣ: сііерть надо на ка- 
банъ ѣхатъ, тамо-ка одна баба съ ребятишками осталась, что 
она подѣлаегь, нъ случаѣ ііроиала?..

— Некогда ждать, такъ убирайся... не бросать-же мнѣ 
для тебя нокупателей.

И уходитъ бѣдный человѣкъ безъ хлѣба, магазинеру-же 
нѣтъ никакого дѣла, что будетъ ѣсть рабочій и его семья—  
ему выгодно, его торговлл идетъ бойко, а тамь хоть трава 
не рости... А вѣдь эти-то кабашцики и прочіе рабочіе ноятъ 
и кормятъ гг. магазиперовъ, Титовъ и всю служащую завод- 
скую братію...

*

Совсѣмъ иначе относятся гг. артисты драматическаго и 
опѳретнаго искусства къ своимъ хозяевамъ антрепренерамъ, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда эти гюслѣдніе сдираютъ съ нихъ 
не всю шкуру полностію, а оставляегь нѣкоторѵ ю часть оной 
на бренномъ тѣлѣ.

Въ Симбирскѣ благополучно окончился театралыіый се- 
зоігь. Въ тамошній трупнѣ нодъ антреиризой г. Перовскаго 
служили и ііаши знакомцы; г-жи Станиславская-Дюранъ и 
Кривская, г-да Семеновъ-Самггрскій и Селиванбнъ. Артисты, 
получинши жалонаніе іюлныігь.рублемъ, пе знали какъ чество- 
вать своего принципала, по обыкновенію большинства аитре-
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неровъ, не положивтаго въ свой карманъ заработанныхъ ими ! 
т]іудовнхъ денегъ. Не говорл уже объ адресѣ съ латински- 
ми цитатами, поднесенномъ г. Перовскому, о рлзнмхъ ова- і 
ціяхъ съ качаньями и подбрасываніями нодъ напѣвь:

Мы тебл любимъ сердечно,
Антремренеромъ будь вѣчно!
Ты потому намъ такъ ми.іъ:—
ІІолный разсчетъ учинилъ!...

Чего вполнѣ било-бы довольно длл выраженія чувствъ, 
переполнявшихъ сердца благодарныхъ артистовь, но торже- 
ство этимъ не кончилось, говоритъ симбирскій бытописатель 
„Казанскаго Бирж. Листка“, на сценѣ и въ стѣнахг. театра. 
Чуть ли еще не большая помпа ожидала г. Перовскаго въ 
его квартирѣ, гдѣ собрались всѣ представители силбирской 
лиги, такъ называемыхъ „театраловъ“, а вслѣдъ на ними 
и ііся труппа. Полилосі. шампанское и „очищеннал", .загре- 
мѣлъ оркестръ, зазвучали тостъ за тостомь*... Всѣ иили. ни- 
ли, пили... „но, вотъ поднимается г. Семеноиъ-Самарскій.

—  „Г-даІ мы до сихъ поръ пили за В. А. (антреирене- 
ра) и за театръ вообще... Но этого недостаточно: нри і;аж- 
домъ театрѣ есть непремѣнно театральный хиостъ.... Да,.... 
есть театральный хвостъ, нодтверждаетъ ораторъ, видя не- 
доумѣпіе слушателей, и онъ необходимъ намъ также, какъ 
и мы необходимы ему... Этотъ хвостъ— наши почтенные теат- 
ралы (имя рекъ) и вотъ за нихъ я ноднимаю свой бокалъ... 
Ур-ра!.. За театралыіый хвостъі.."

Г-да театралы недоумѣваютъ: обидѣться-ли имъ, или... все- 
таки обидѣться...

Къ счастью, г. Селивановъ выручилъ своего зараиорто- 
вапшагося собрата, предложивъ в.̂ пить за театралъную го- 
лову. Всѣ успокоились и выпили... Такимъ манеромъ вышло, 
что вь Симбирскѣ на прэводахъ театральнаго сезоііа пи-
ли, какъ говорится, „и иъ хвостъ, и въ голову'...

*
* *

Какъ не курьезенъ разсказанный мною эпизодъ изъ жиз- 
ни Си.чбирска, гдѣ впеовые открыты ,театральные хвосты и 
головы“, но ку])ьезъ изъ области нашего почтово-телеграфла- 
го вѣдомства тоже не менѣе интерееенъ.

Поднисчикъ на нашу газетѵ изъ Нерчинска, Забайкаль 
ской области, вѣролтно, но разсѣянности, адрес-талъ денеж- 
ный пакетъ такъ: Въ Москву. Въ редакцію газеты „Екате-
ринбургская Недѣлл“.

Судя по иочтовымъ шгемпелямъ, пакетъ былъ отправлеиъ 
изъ Нерчинска 20 января и благополучно нрибылъ въ Моск- 
вѵ 25 февралл. Что-же дѣлаетъ Московскій почтамтъ? Онъ 
ровно тринадцать дней розыскиваетъ ио стогнамъ столицы 
Екатеринбургь и въ ономъ городѣ требуемую редакцію, но 
когда ію тщателыю наведеннымъ справкамъ оказалось, что 
искомый городъ принадлежитъ къ числу уѣздныхъ городовъ 
Пермской губерніи, и ни на Ііоварской, ни на Сиицевомъ враж- 
кѣ не находится, тогда только, 10 го марта, иомощникъ экс- 
педитора начерталъ на пакетѣ золотыя слова: „Во ненахож- 
денію въ Екатерипбургъ“ гдѣ иакетъ и былъ полученъ 19 
числа того-же мѣсяца.

Какъ угодио, а нельзя не прійти въ умиленіе отъ столь 
тщательнаго исполненія споихъ служебныхъ облзанносгей чи- 
новниками почтово-телегряфнаго вѣдомства столичнаго го- 
рода Москвы...

* *
Еще одна недѣля и наступитъ „сей нарѣчепный и свя- 

тый день, нраздникамъ праздникъ и торжество изъ торжествъ“, 
по словамъ свлщенной пасхальной нѣсни. Да, празд- 
никъ Воскресенія Христа великій праздникъ, изъ года въ 
годъ напоминающій намъ, что искунленіе совершилось, что 
„Сѣмя жены стерло главу зміл“ и своими страданіями, за- 
печатлѣнными креетной смертыо, избавило „человѣческій родъ 
отъ грѣха, прокллтія и смерти".

Въ этогь „свѣтлый“ день свлтая церковь совѣтуетъ намъ 
радостно обнять другъдрѵіа и ненанидищимъ насъ нростить, 
потому что воскресь Тотъ, кто заиовѣдалъ безпредѣлыюе 
всеироіценіе и безграничную любовь!.. Но исиолняемъ-ли мы

завѣтъ Божественнаго Учителя, прощаемъ-ли мы, забываемъ- 
ли, хоть нъ этоті. великій дечь, всѣ, причипепныя намъ ме- 
лочпыл обиды, оскорбленія, недоразумѣпія?

Нѣтъ, читатель! Наше эгоисгическое чупство слишкомъ
сильно, чтобы оно могло вполнѣ понлть великую зановѣдь
всеирими] енія и, понявіпи, всецѣло отдаться ей и сь облег-
ченнымъ сердцемъ обнять своего ближнлге, „оставивши ему
всѣ долги его“, съ нолной вѣрой въ то, что и намъ оста-
влтсл долги наиіа, въ лучшемъ мірѣ, гдѣ ни воръ не нод-
капываегь, ни ржа не сгѣдаетъ ..

* *
*

Если уже мы не можемъ отрѣшитьсл отъ нашихъ еж°д- 
нрвныхъ дрязгъ и не въ состолніи прогянуть ругсу нрими- 
репія обидлщимъ и ненавидлщимъ насъ, то п]>отянемъ рукѵ 
помощи несчастливцамъ', которыхъ мачиха-судьба обдѣлила 
своими дарами... Я говорю о тѣхъ „униженныхъ и оско[іб- 
лепныхъ11 нашихъ братьлхь, помочь которымъ просигъ „Ко- 
митетъ по разбору и призрѣнію нищихъ“.

Ііоможемъ имъ, читатель! велика или мала будетъ эта 
помоіць сообразно съ средстиами каждиго— это все равно, ибо 
„всякое даяніе благо" и лента вдовицы получила неменынее 
благоволеніе, чѣмъ и динарія богача... Поможемъ имъ, этимъ 
голоднымъ, этимъ больнымъ и безпомощнымъ, замѣнимъ ихъ 
рубище— одеждой, прнгрѣемъ и накормимъ ихъ... Пусть и 
для нихъ наступающій великій день будетъ вполпѣ „Свѣт- 
лымъ“ днемъ и, по истинѣ, пп[)авдііикомъ праздникъ и тор- 
жество изъ торжествъ".

Дядя Листаръ*

Л И Г Е Р А Т У  Р Н  Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .

2 0  Я Ѣ Т Ъ  В Ъ  В У Х А Р Ѣ .
[ ІТзъ разсказа  плѣннаго казака].

(Окончаніе).
Ѣхали мы съ Яковомъ уже свободно, не связапными и 

благодарили за это Бога. Ѣхать стало лупте; а то какъ бы- 
ли связанными, ноги отекутъ, руки въ плечахъ ломитъ. Ни 
рукой, ни ногой и пошевелить, какъ-бы хотѣлось, нельзя. 
Понлтно, бояться имъ было нечего, что мы убѣжимъ: и отъ- 
ѣхали-то уже далеко, да и гдѣ въ степи об[іатно дорогу иай- 
деіпь; занлутаешься и съ голоду издохнепіь.

Ѣхали такъ недѣли двѣ, заѣзжали въ аѵлы; иереирави- 
лись чрезъ Аму-Дарыо. ІІріѣхали въ городъ. Городъ оказался 
бухарскій, назыгаался Ке]імине. Здѣсь киргизы насъ иередали 
ста])ику бухарцу. Продали-ли они иасъ, или пер̂ дали по дру- 
гой причинѣ —мы не знали, нотолько съ того в[іемени кыр- 
гизъ не видали. Этотъ старикъ далъ намъ нолучпіе одежду: 
чамба])ы, по старой длинной ситцевой рубахѣ, какіл носятъ 
азіатцы, да по халату, а нашу одежду всю, даже и бѣлье 
снялъ. Пробыли мы у него нѣсколько недѣль; въ это время 
пичего не дѣляли, отдыхали;даи отдохнѵть надо было. Въну- 
ти такъ мы изнѵрились, такъ изнурились, что съ мяса снали. 
На-что я здоровый человѣкъ да и то едва ноги волочилъ, а 
иро Якова и гово]іить нечего. Для житья намъ отвели не-то 
сарай, не-то жилое помѣщеніе. Зданіе и въ длину и въ ши- 
рину артина четы])е, сбитоеизъ глины, к]іыша изъ камышу, 
подстилка на землѣ тоже камышепая. Спали -  сколько душѣ 
надо; да одпо горе: блохъ — видимо не видимо. Встанешь 
утромъ, помолишьсл Богу, выйдеші. во дворъ, иосмотришь на 
Вожій свѣтъ— и видишь, что не дома: домо. глинобитные, да 
кирпичные, крыши плоскія, или круглыя; окна безъ рамъ, а 
какія-то въ нихъ рѣшетки. Забо]>ы тоже глинобитные. Вый- 
дешь на улицу— одни стѣны, ворота, да диери —оконъ 
нѣтъ. Скука, тоскавозлетъ. Кликнегьстарикъ намъ: „урусъ!“ 
значитъ кормъ намъ припесъ: два-три чурека, да ироса или 
сарлцынскаго пшена, разпареннаго съ мясомъ. Ипогда дастъ 
по пригоріпнѣ изюму, или киііиліо. А нить давалъ вареііую во- 
ду. Послѣ мы узпали. что въ Бухарѣ сырую воду пить нельзя 
изъ бассейновъ, въ ней какіе-то черви мелкіе заводятся, какь 

1 выпьетъ такой воды человЁкъ, червь войдеть въ утробу, да
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оттуда нъ яясо; подойдетъ подъ кожу, примѣрно въ руку, ру- 
ка растекетъ, ломота въ ней будетъ, сдѣлается нарывъ. Бу- 
харды мястера червя выниматі. изъ подъ кожи: разрѣжутъ 
нарывъ, ухватятъ крючкомъ червл и вытянутъ. Ну и больно- 
же бцваегь, когда тлнутъ. Разъ Яковъ іючерпнулъ воды, 
только въ роту попо.іоска.іъ; вѣдг. иоііался тогда въ него 
этотъ червь. Потомъ въ руку вышелі. и когда старикь хозяинъ 
сталъ его вынимать, то Яковг отъ боли не стерпѣлъ— ревмя 
заревѣлъ; червь этотъ назввается „рпшпіа*.

Разъ нздумали мы съ Яковомъ пройтись по Кермине, по- 
смотрѣть его -  любопытио все, да и то поцумали: приведется 
жить въ Бухарѣ, надо ко всему присмотрѣться; не все такая 
будетъ вольготная жизнь; поправились и старикъ-хозяинъ 
сталъ насъ заставлять работать около двора. Выпіли на ули- 
цу и смотримъ какъ ребятишки играютъ, точно наши каза- 
чата. Видимъ это и такъ намь стало скучно, такъ стало тя- 
жело и судимъ мы съ Яковомъ: „Вернемся-ли на родинуѴ 
Выведетъ-ли насъ Богъ изъ бусурманщины1'?.,. У меня-же 
остались отецъ, мать, жена, сынишка. Сѣлъ я къ стѣнкѣ 
и думаю о родинѣ, осемьѣ своей, о сынишкѣ; вотъ, думаю, 
и Васыса мой, быть можетъ, тенерь также играетъ, какъ бу- 
харята, а объ отцѣ и не чаетъ, гдѣ онъ, и че думаетъ, что, 
быть можетъ, и въ вѣкъ меня не увидитъ. Якозъ— тоть бо- 
быль, ни роду ни шіемени, а вижу, все-же и ему тяжело, 
тоска но родинѣ и его донимаетъ. Стоимъ и толкуе.чъ. ІІод-
ходитъ къ намь нашъ хозяинъ и съ нимь другой, въ бѣлой
чалмѣ и зеленомъ халатѣ. Этотъ-то, послѣдній, заговорилъ 
съ нами по русски, хогь и худо, а все таки понятно. Спра- 
шиваетъ, откуда мы, въ пѣхотѣ или конпицѣ служили.

Я снросилъ его, зачѣмъ ему это знать.
—  Надо, отвѣчаетъ.
— Нѣгъ, ты скажи, за чѣмъ тебѣ знать, тогда и скажемъ.
Разсмѣялся онъ, поговорилъ что-го но своему съ хозяи-

номъ й сказалъ намъ, чго онъ посланъ огъ тюри узнать о
насъ все, чтобы зпать куда насъ дѣвать.

— Если вы люди толковые, напіъ великій ханъ, свѣтило 
Бухары, возметъ васъ въ свое войско, у него урусовъ много 
и вамъ будетъ хорошо. А если вы дураки, то Хусаинъ (о і іъ  
указалъ на хозяина нашего) васъ продастъ въ работу.

Удивились мы словамъ бѣлой чалмы, Яковъ и говоритъ 
ынѣ:

—  Что, братъ, дѣлать? что говорить? Выбрать надо луч- 
шре. Въ работѣ будегь хуже. Пойдемъ лучше къ хану. От- 
туда, быть можетъ. скорѣе и освободимся, а то продадутъ 
насъ ни вѣсть куда, нъ какой нибудь дальній городъ, тогда 
и въ вѣкъ не выйдешь домой.

Разумна мнѣ показалась рѣчь Якова, да и бухарецъ, какъ 
не тихо говорилъ Яковъ, услышалъ слова его, тоже говоритъ, 
что у хана лучше будетъ служить. Сами тюря будете.

Врешь, бухара, подумалъ я, а все-же сог.іасидся съ мнѣ- 
ніемъ Якоиа и говорю ему:

—  Яковъ, сказывай всю нравду.
—  Мы казаки, отвѣтилъ Яковъ, оба хорунжіе, аполеты 

иосимъ.
— Якши, якши. У хана тюря будете, если вѣрно ему 

будете служить, сказалъ бѣлая чалма.
— Я артиллеристъ, ивъ пушкн стрѣляю, говорго ему о 

себѣ. й(
Послѣ эгого прожили мы въ Керминѣ еще съ мѣсяЦъ, но 

бііклушничать нпмъ ужѳ не давали; стприкъ-хозяинъ увелъ 
насъ на пашни и заставилъ расчищать арыкъ. По вечерамъ 
бѣлая чалма ночти каждый день приходилъ къ намъ и училъ 
насъ говорить по бухарски.

Разъ вывели насъ за городъ къ небольшому кургапу; тутъ 
былъ и тюря— началыіикъ въ городѣ — и бухары, челонѣкъ 
сорокъ. На курганѣ стояла чугунная нупіечка, длины чет* 
нерти три, безъ лафета, а привязана къ обрубку оси и пуш» 
ченка ржаная. Заетавили меня ьарядить пушку и стрѣлять. 
Положить настоящій зарядъ, говорю, нельзя, пушка ржавая 
и въ дулѣ не чищенная, какъ разъ разорветъ еѳ и кого-ни- 
будь убьетъ, а я въ отвѣтѣ буду.

Бѣлая чалма, какъ толмачъ, передалъ мои слова тюрѣ и 
велѣлъ положить небольшой зарядъ. Зарядилъ я ііушку, на 
затравку положилъ знжженый трутъ. Пофъ! Выстрѣлъ; пуш- 
ку отбросило. И ладно, что я иоложилъ маленькій зарядъ. 
Ііосмотрѣлъ на пушку, а на ней трещина была; послѣ вы- 
стрѣла-то и обозначилась. Положи я зарядъ больше, разор- 
вало-бы ее неиремѣнно.

И ядромъ стрѣллть умѣешь, и въ цѣль попадешь? спра- 
шиваетъ меня бѣлая чалма.

—  Давай ядро, попаду въ цѣль.
Тѣмъ экзамеиъ мнѣ и кончился. На другой день намъ 

дали халаты; накормили нась бараниной и старикъ-хозяинъ 
съ бѣлой чалмой повезли въ Бухару.

Въ Бухарѣ сдали насъ въ казармы Онъ-Башѣ; тотъ 
сказалъ, что мы въ войскѣ хана будемъ служить; я назна- 
ченъ въ артиллерію. Онъ-Баши— десятникъ, или каиральный, 
выдалъ намъ одежду: ичеги съ калошами, чамбары желтые, 
кожаные, халатъ. Головы намъ обрили, усы надъ губой под- 
стригли. Дали мнѣ мултукъ, кривую саблю и войлокъ. И сталъ 
я сарбазъ.

Я попросилъ Нлотникова объяснить мнѣ иодробнѣе устрой- 
ство казармъ.

-- Особеннаго ничего нѣтъ. Казармы сложены, низъ изъ 
обожженаго кирпича, верхъ сбитъ изъ глины; оісна безъ рамъ; 
въ нихъ вставлены деревянныя рѣшетки; полъ земляной.... 
ну, да однимъ словомъ, ностройки всѣ въ Бѵхарѣ ночти на 
одинъ іюкрой. 0 кроватяхъ, или нарахъ нечего и говорить; 
спали на нолу, на илетеныхь изъ камыша циновкахъ, по их- 
нему барданаръ. Положишь на циновку нотникъ,— вогь тебѣ 
и ностель, а ружье и сабдю новѣсишь на крюкъ у стѣны.... 
Ну, а потолки такъ дѣлаютЪ: на балки наложатъ бруски, на 
нихъ камышъ, или циновки изъ камыша, и сверху убьютъ 
глиной. А вѣдь ирочно, дождь не проходитъ.

И стали мы служить. Служба была не трудная и ладно, 
что понали въ сарбазы, въ рабахъ-бы жить хуже было. На- 
глядѣлся я на рабовъ; попаДутся къ худому человѣку, хужѳ 
всякой скотины держагь; работать работай, а кормъ плохой. 
Вотъ мы, сарбазы, дѣло другое. Намъ паекъ отнускался и 
жалованье на мѣсяцъ, мѣшокъ ишена около полуиуда, пшѳ- 
ницы съ пудъ, ну и просо давали; но пятницамъ баранина. 
Жалованья 20-гь и 16-ть тѳнегъ въ мѣсяцъ— это на наши 
депыи 3— 4 рубля. А служба какая? Каждоѳ утро выиедутъ 
на ученье къ нушкамъ и заставягь наводить ихъ то на тотъ 
домъ, то на другой. Или, велятъ взягь пушки за лафетъ и 
тащить. ІІодхватишь пушку и тащишь ее, пробѣжалъ саженъ 
сорокъ-нятьдесяіъ „стойі' Остановишься, повернешь пушку 
дѵломъ къ непріятелю, зарядишь иорохомъ, выстрѣлишь. Ко- 
манда: ,вези назадъ!“ подхватишь за лафетъ и везешь. А 
посадятъ насъ на лошадей и, тоже, начнемъ ученье строѳмъ, 
а потомъ все перепутается, строй ііропалъ. Вечеромъ тоже 
ученье. Одно хоропю— молиться но нашему Богу не препят- 
сгвовали. Русскихъ было много, была у насъ и библія. Ся- 
демъ, бывало, въ кругъ, прочитаемъ молктвы, потомъ кто- 
нибудь изъ грамотныхъ станетъ читать библію. Читалъ ее 
иочти одинъ Коііыловъ, хорошій былъ грамотей, изъ орен- 
бургскихъ приказчиковъ.

Съ годъ прошло моей службы. Думаю, какъ маѣ попасть 
изъ простыхъ сарбазовъ въ какой-нибудь чинъ, Воть я и за- 
думалъ; пушки сталъ чистить, лафеты исиравлять — ихь іюд- 
красилъ; одну мѣдную пушченку вычистилъ, какъ жаръ го- 
ритъ. Такимъ манеромъ и велъ службу. Однажды тюря-ток- 
саба— нолковникъ ио нашему будеть— увидалъ, что иушки 
подъ навѣсомъ стоятъ въ исправности, чистенькія, а мѣдная 
въ глаза такъ и бросается. Подошелъ и говорить: „Якши, 
якши“ ему и сказали, что я какъ нянька за нушками хожу.

Тутъ-же сдѣлалъ меня оігь баши— десятникомъ, ну, в[іодѣ 
нашего унтера. Жалованья прнбавили, въ годъ 300 тенегъ 
сталь получать и на ученьи ііушки уже самъ не таскалъ, 
тоже дана была комаьда.

Разъ оризываетъ меня мурза-баши— офицерь— и говоритъ,
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тебя завтра женимъ и во дворедъ хаиа ходи въ караулъ.
И поженилст. Въ войскѣ у хана, т. е. вь охранномъ его 
ОТрЯДѣ, МНОГО СЛуЖ И.Ю  руССКИХЪ, ВСѢ ИЗЪ ИЛѢННЫХЪі и псѣ бы- ! 
ли женатые, а женятъ для того, что бы не дѣлали нобѣгонъ. 
Жена досталась мнѣ хорошая баба.... Такъ, сударь, и про- 
жилъ я до освобожденія изъ плѣна. К.акъ покорили Тапікенть, 
побили Хипу и прижали въ уголъ Бухару, тогда и насъ осію- 
бодили.

—  Жена твоя была бухарка, или тоже илѣнная?
— Бухарка. Просилась со мной сюда; да какъ ее возмешь? 

Дома законная жена была. Прижилъ я вь Бухарѣ отъ той 
жены двухъ дочерей.

— Хана видалъ?
—  Много разъ видалъ. Во дворецъ его въ караулъ хо- 

дилъ и такъ видалъ. У него, сударь, охранный конвой весь 
изъ русскихъ; на насъ онъ надѣялся. Персовъ—тѣхъ никто 
не любилъ. Да и плутъ народъ они.

— Неужели васъ не заставляли нринять ихъ вѣру-ма- 
гометанство?

—  Было, сударь, и это. Сначала муллы не одинъ разъ 
приходили къ намъ въ казармы, угонаривали принять ихъ 
вѣру, даже одинъ изъ нихъ, такой злой старикъ, за отказъ 
посадилъ въ яму; силой хотѣлъ обратить въ мухаметанство; 
ругалъ меня и палкой поколотилъ. Нросидѣлъ я въ ямѣ до 
вечера. Вечеромъ передъ ученьемъ вывели мен« изъ ямы и 
болѣе не /іритѣсняли.

— Когда тебѣ жену дали, все-же веселѣе жить стало? 
спросилъ я.

—  Резонно, поспокойнѣе. Хотя и ие законная, а все-же 
жена. Ну и свой уголъ сталъ; жилъ хотя и въ худой мазан- 
кѣ, а все-же свой уголъ, да и есть кому повую рубаху сшить 
и кушанье смастерить. Баба-же мнѣ досталась славная, крот- 
кая, работящая и крѣпко меня нолюбила,—-какъ есть жена. 
Внрочемъ и бухаіжамъ за русскими жилось іучше, свобод- 
нѣе. Мы вѣдь не соблюдаемъ ихнихъ обычаевъ въ домашней 
жизни. У бухаръ жены по домашности все обязаны дѣлать; 
сами бухарцы иалецъ о палецъ не ударятъ. Если нѣтъ раба, 
то баба все ворочай по хозлйству. Ну, а мы— не то: чемъ до- 
ма такъ болтаться, все чего-мибудь да дѣлаешь. во нсемъ ба- 
бѣ поможешь и поговоришь, и побалагуришь. Товарищи зай- 
дутъ— русскіе. Де]іжишь бабу какъ и у насъ, рояіу ие закры- 
ваетъ она себѣ фареидже. Сдѣлалъ л себѣ домикъ тоже гли- 
нобитный, стѣнкой обізелъ, въ оградѣ огородъ раявели, ба- 
рашки, куры были спои, коііову завелъ. Зажилось хорошо. 
Вообще, сударь, бухарки за русскихъ выходили замужъ безъ 
страху.

Когда насъ отъ п.чѣна освободили, шибко баба плакала: 
яиойду, говоритъ, съ тобой, въ ваше царство*. Оио-бы и ни 
чего, за бабу не постояли, да какъ возмешь, коли здѣсь за- 
конная жена была. Вѣру нагпу принятг. хотѣла... Если-бъ зналъ, 
что жену свою здѣсг, живой не застану, :іривелъ-бы ту.

—  Вспоминаешь ее?
—  Какъ не вспомипать.
—  Значитъ тебѣ въ Бухарѣ жилось хорошо?
—  Ничего; русскимъ плѣннымъ, которые попали въ сар- 

базы, жилось ладно.
— А другимъ илѣннымъ.
—  Всяко. Каковъ хозяинъ йной хуже собаки... яо все-же 

у такого живетъ плѣнныЙ, все-же'1 рабъ и продаютъ его, и 
мѣнлютъ и нивѣсть кѵда угонятъ. Воть персы, хива, жиды 
—  ихъ и ханъ не лгобилъ, мошенники псе пародъ. Такихъ 
рабовъ и нашъ братъ, сарбазъ, подчасъ пилкой поколотитъ. 
А сарбазъ— дѣло другое, что-же, что изъ плѣиныхъ: и тор-
і-овлей займепіься. Я вотъкузпицу смасте|іилъ, пожи дѣлалъ 
иа нашъ манеръ, поторговывалъ по маленьку. Табакъ въ ого- 
родѣ сѣялъ, растиралъ его и продавалъ. Бухарцы мелкій Та- 
бакъ за щеку иоложатъ и сосутъ, но слюпу не глотаютъ, а 
иыплевываютъ.

А, знаете, хоть и яшлось ладчо, а все-же тянуло на ро- 
дину. Бывало выйдешь на улицу, посмотришь на ираво, на 
лѣно— одни стѣны да заборы, ье то что наши города; улицы ,

узкія, кривыя, сорнын; то-ли дѣло наши станицы, храмъ пра- 
нославный, крестъ на храмѣ зіяетъ и зионъ колоколовъ! Тамъ 
ничего этого пѣтъ. Изъ моего домишка видна была висѣлица, 
какъ высокіе ворота,— невеселая картина.

—  Часто тамъ казнять?
—  Казнлгъ. За малыя вины палками отдуютъ, а за боль- 

шія, напр. за ѵбійство или за разбой, на висѣлицу, или иодъ 
висѣлицей горло перерѣжутъ... Судъ тамъ коротоиъ. Но толь- 
ко казнили по разрѣшенію хана.

—  Кто-же исиолнялъ казнь? Вы, сарбазы?
—  Нѣтъ. Особые иснолнители есть па это.
Такъ-то, сударь, и прожилъ я въ Бѵхарѣ болѣе 20-ти 

лѣтъ. Изъ станицы въ отрядъ уіпелъ молодыиъ, а вернулся 
старикомъ. Благодареніе Богу, хоть вѣкъ-то мой не корогокъ 
еіце. Вотъ теперь живу на родинѣ болѣе десятка лѣгъ.

— А не больше-ли, дѣдъ? спросилъ я.
—  Ну, два десягка. Года я не счигаю. Благодарю Бога, 

что Онъ иривелъ меня въ родную землю, гдѣ и кости мои 
лежать будугь.

  Уральскій.

Въ нѳбѳсной вышинѣ.
(Ф ант азія).

Г.іубокая иолночь виеитъ надъ землей, окутавъ ее своимъ 
гемнымъ покровомъ; на чериой мантіи дрожатъ и мерцаюгъ 
лучистыя звѣзды. Земля замерла въ какомъ-то благоговѣй- 
номъ олсиданіи, не смѣя нарушить торжественной тишины 
обыдениыми земными звуками.

Раздался первый ударъ колокола, а за'8ѣмъ еще и еще.
Словно застывшій, воздухъ всколыхнулся, задрожалъ и 

разнесъ могучіе звуки въ ночномъ безмолвіи. Казалось, что- 
то будило думу, звало ее забыть мелочиое краткое и об- 
ратиться къ кысокому, вѣчиому, откуда звѣзды проливаютъ 
радостно-трепетный свѣтъ...

Иечальный и блѣдный плыветъ мѣсяцъ по небу. Оаъ слы- 
шить эги звуки, узнаетъ ихъ и— тоскуетъ. Какъ хотѣлось- 
бы ему подняться надъ землей, залить ее своимь свѣтомъ и 
въ немъ передать ей тѣ чувства, которыя переіюлияюгъ его! 
Какъ любигь онь зажигать огоньки на крестахъ церквей, 
золотить иконостасы, карнизы, пробиваться въ узорныя окна 
и цричудливыми очертаиіями раскидывать лучи свои на цер- 
ковномъ иолу, на етѣнахъ; дажѳ нрестолъ въ алтарѣ нѣтъ 
ему запрета іюкрывать воздушной пеленой своего голубова- 
таго свѣта. Отчего-же сегодня, въ эту единственную ночь, 
когда самыя возвышенныя движенія волнуютъ человѣ- 
ческую душу, онъ не въ ііравѣ быть участникомъ ихъ ра- 
дости? Почему суждено ему только нодслушивать мимолетныя 
выраженія случайной вражды?

И всиомииается ему о далекой, давно минувіпей норѣ. 
Давпо это было, такъ давно, что ни самыя долговѣчныя изъ 
я іи в о т н ы х ъ ,  ни самыя древиія деревья не запомнятъ этого. 
Это было еще задолго до той поры, какъ земля стала ря- 
диться въ роскошнын изумрудно-зеленыл одежды, сталауби- 
рать свои кудри богагыми перевязями изъ живого серебра, 
переливіюго стекляруса, нѣнистаго жемчуга. Тогда красави- 
да-земля не была еще матерью теперешнихъ многочислен- 
ныхъ дѣтей, когорыя растащили ея наряды, прибрали къ ру- 
камъ ея богатства.

Всѣ свѣтила были только чго сформированы, но ни одно 
иаъ нихъ не знало, какой достанѳгся ему путь, и куда тогь 
ні)иведетъ его? Всѣ ждали, что Рука, создавшая ихъ, ука- 
жетъ иуть, ио которому должно имъ идти.

Но ихъ ожиданія не виолнѣ оправдалисы свѣтиламъ да- 
ны были только законы движенія, дана была только система, 
которая соединила-бы ихъ въ одно гармоничное дѣлое, но 
путь свой они должны были отыскивать сами.

Планеты, какъ тѣла, осужденныя играть нассивную роль, 
расіюложились поближе кь солнду, заимсгвуя оті негосвѣгь, 
а такіе, бо.іѣе самостоятелыіые, міры, какъ звѣзды, избрали 
себѣ болѣе отдаленныя мѣста. Нѣкоторые изь нихъ, иодоб-
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ыо еолнцу, привлекли къ себѣ дрѵгіл тѣла, связаиъ ихъ съ 
.вйЙМдрнезрймюю цѣпыо нзаимнаго тлготѣнія.

Но пѣкоторыл сиѣтила не захотѣли подчинитьсл оііредѣ- 
ленным ь, рааъ на всегда уеч'ановленнымъ, законамъ, замкнуть 
гвое движеніе въ извѣстный кругъ. Ихъ влекла невѣдомал 
даль своимъ беипредѣльнымъ просторомъ; имъ хотѣлось об- 
летѣть все неизмѣримое пространство вселенной, все знать, 
все видѣть, ікрсѣтить каждое снѣтило и, нигдѣ не останав- 
линаясь, летѣть все шіередъ и виерсдъ по безконечному пу- 
ти, длиииой лентой откинувъ за собой полосу блѣднаго свѣта.

Да, неболыиіл тѣла, не съумѣншіл иабрать себѣ какой- 
нибѵдь опредѣленной цѣли. въ безнорлдк/Ь иолетѣли во всѣ 
стороны, брроздя иебо но всѣмъ направленілмъ. Нерѣдко на- 
талкивались они па другіл;тѣла, нритягивались ими и, та- 
кимъ образомъ, утрачивали свою независимость.

Одво маленькое свѣтило долго не зиало, нн что ему рѣ- 
шиться. Эго былъ мѣслцъ. Оігь зналъ, что онъ такъ слабъ и 
малъ, что создаіь что-нибуді. грандіозное онъ не нъ состол- 
ніи, но въ то-же время чувствовалъ въ себѣ избытокъ сидъ, 
искавшихъ исхода. Жить вѣчпо для одного себл, не прино- 
ся никому иолізи— эго казалось е.му слишкомъ нечалыіымъ. 
Онъ замѣтилъ, что ѵ ближайшей къ нему планеты одна ко- 
тораяіяибудь иоловина ностолнно окугана тьмой и онъ рѣ- 
шилъ дѣлиться съ ней своимъ свѣтомъ. Онъ зналъ, что эта 
иланета, которой оігь отдастъ себя, свою свободу, свое су- 
іце'‘Твоианіе, будегь временами затемнять его и ему ііридет- 
ся меркнуть въ ея тѣни; но онъ не огорчался этимъ, потому 
что менѣе всего думалъ о себѣ. И онъ отдался тому стрем- 
леяію, к<«торое влекло его къ землѣ. Съ тѣхъ иоръ онъ не 
разлучается съ ней. То блеститъ оігь тонкой изоічіутой но- 
лоской, то, іюстепенно увеличиваясь, обраіцается въ полный, 
правилыіый кругъ, то, уменьшнлсь, снова обращается въ уз- 
кую нояоску и, накоиецъ, совсѣмъ исчезаегь. Онъ замѣтилъ, 
что на ае.члѣ пичего ньтъ вѣчнаго и нотому усвоилъ себѣ 
эти препращеніл. Цѣль ихъ: нарождающілсл и достигающія 
іюлнаго развитіл земныя существа примирить съ необходи- 
мостыо умереть...

У.молкли колокола, окончилось моленіе въ церквахъ, и на- 
родъ р.чзошелся но домммъ... Тихо, тихо надъ сонной землей.

Свѣтлорогій мѣслцъ встаетъ изъ-за горы. Онъ видитъ, 
какъ звѣзды сміютсл падъ нимъ, слышитъ, какъ шепчутъ онѣ:

— Ты промѣнялъ свободу на рабство; безконечное, неиз- 
мѣ]іимое, на краткое и ничтожное. Отчего-же, когда гудѣли 
колокола, а храмы всѣ, какъ въ огнѣ, горѣли, ты не смѣлъ 
сіять надъ землей Огчего ты порой, крадучись по окраинѣ 
темнпго пеба, какъ воръ, іюдсматриваешь ея торжество? А 
между іѣмъ ты неизмѣино слѣдуешь за ней, отдаеіш. ей тотъ 
свѣтъ, которий даригь тебѣ солнце... Безумецъ! безумецъі

Но мѣсяцъ пичего не возрижаетъ, толысо длинные л)чи 
его струятсл на земліо. Одни изъ нихъ, иробрнишись бъ 
большую комнату, всю заставлениую кроватями, упали на бѣ- 
лую косынгсу и темные волосы | блѣдиой женщины, дремлю- 
щей у одной изъ постелей. Другіе прокрались въ маленькій 
деревеаскій домикъ, це| еіоролсенный на диѣ комнаты. Въ 
одной пусто ц тихо— длиііныя скамьи, поставленныя рядами, 
единственныя обитатели ел; въ другой слышится чье-то ти- 
хое, мѣрное дыханіе.

Мѣсяцъ съ любовыо осііѣіилт. лицо спіпцей дѣвушки.
Этихъ двѵхъ жнпщииъ шюбигь оігь больше всѣхъ осталь» 

ныхъ людей, цотому чіо видитъ ігь нихъ воплощепіе той 
идеи, которой служитъ онъ самъ. Оиѣ рождеиы не для того, 
чтобц, подобно солнцу, иодчинить себѣ слабѣйшихъ и уирав- 
ллті. ими, не длл того, чтобы иодобно рѣдкой гостьѣ-коме- 
тѣ, на виду всѣхъ нромчаті.ся необычайнымъ япленіемъ, дать 
извѣстпый толчокъ настроенію умовъ, геніемь своимъ под- 
НіГіь у]ювень разівйіія мас.сы. Онѣ, какь метеоры, не блуж- 
даюгь бі'зъ цііли, не зішя, куда дѣвать свои силы; онѣ, какъ 
и мѣслцъ, отдали себл нн служеніе темиому, упіетепному, 
вопііощему о чомсщн и зніцитѣ. У нихъ, кнісь и у него, от- 
рѣшепіе оть безконечннго только кажущееся; на самомъ-же 
дѣлѣ оиѣ служать ему: ихъ любовь къ человѣчеству, ихъ

самоотверженіе, жалость къ страждущимъ такъ велики, что, 
раздѣленпыл между всѣми несчастными собратьлми ихъ, ста- 
новлтся безкопечными. Имъ, какъ и спутнику земли, нѣтъ 
мѣсга на праздникѣ жизни— о нихъ помнятъ только въ нуж- 
дѣ. Вогь почему такъ любитъ ихъ мѣсяцъ.

Елизавета Голова.

ОТВѢТЪ РЕДАКЦІИ.
Екатеринбургъ. і. А. И— ву. Ваиіа комедія— шутка напе- 

чатана не будетъ.

і  * е  з  о  » і і о  и, і и
окружнаго суда, гражданскаго отдѣлёнія, объявленныл въ 
' сулебномъ засѣданіи 21 марта 1889 года.

1) Управлешн горной частыо на Уралѣ съ Ушковыми о недвижимомъ пмѣ- 
иіи, ио частнолу вопросу—повѣренному отвѣгчиковъ видать свидѣтельство на 
ирисылку архиваріусомь сего суда тріхъ произвидствъ Екіііѵринбѵрічнаго уѣзд- 
ііаго суда; 2) ЛоОкоиа съ о. Иішокентіемъ по сиору о подлогѣ, о ііринятіи 
частмой ямлобы— 1, частнуіо жалобу нринять; 2 , прошсній Л»бкова о ныда'іѣ 
свилѣтельстка на иолученін ганнсей отъ мировіго судьи оставить бевъ уваже- 
нія; 3, по врученіи коаіи жалобы противной сторонѣ, иодлииііую жалобу, вмѣстѣ 
съ дѣломь, нредставить вь Казанскую суд. иалату; 3) ио иску уііравлен^я Госу- 
дарственными ішуществами ІІермской губерніи съ Малькова 76-г> р. 11 к. йо 
воиросу о приннтіи анелляціонімй жплнбы жалобу управленія Государстві-нн. 
имуществами Иериской губерніи вривять и цать ході; 4) Кирьянова о давност- 
номь владѣніи— нрішнать за Кирьяновымъ пмі.во собственности на недвижилое 
имѣніе но давностн владѣнін; 5) по иску Черемухина съ Ііолякова 968 р. 20 к. 
ио векселю - дѣло исклюипь изъ очереди; Ь) но иску Волі;ова съ Щѳлканова 
692 р. по счіту -дѣло нсключнть нзь очереди; 7) по иску Козьмин і съ Ковь- 
ниныхъ 3000 р. ію ваклацной -  ирнсудить съ истц.і Нозьмина взискать въ до 
хпдъ г. Екатеринбурга 15 руб. за предъянленіе ко взыікінію закладной; В) Ка- 
таева съ Щелкановымъ о недвижимоыъ имѣніи—дѣло исключить ияъ очереди;
9) Меллеръ-Закомельсі.ой и др. съ Трутненымъ о мельнпцѣ— раврѣшнвъ доп- 
росъ свидѣтелей отвѣтчикн, доііроситк ихъ 1 Ь мая; ходатайство же отвѣтчнка 
Мурашкина и экснертовъ нетавить безь удоилегворенія; 10) тсже— разрѣшить 
сііросъ свидѣтелей 1(і ыая с. г ;  1 1 ) Семенова сь Еііатеринбургскимъ горидовымъ 
ибщественнымь банкоиъ о призніініи недЬйстнитвльнымъ исиолшпельнаго листа 
— исполіштельный листъ зшроваго судыі 4 уч. ЕкитеринОургскііго округа отъ 
2 2  янвиря 1875 г. за Лг 62, на взысішііе съ Семенова иъ пользу Екатерннб. 
общественнаго бннка :ЮО р. съ °/о и индержкіши, нривнать недійствителышлъ;
12) но иску Щііньгива съ Хогнмскаго 4 41 р. 14 к. но векселю—дѣло исилю- 
чиіь изъ очереди; 1 о; но иску Гидевой къ Тиые объ отобраиіи дѣтей, по вон- 
росу о принятіи іірошенія на имя судебной налагы— дополпеніе Гилевой къ 
ане.ілнціішной жалобѣ ен п нонію доііплненія, не дѣ.мя расцоряженія о вручеміи 
этой коіііи  протинной сторонѣ, ііредстасить вмѣстѣ съ анпелляціонніій жалобой 
и нрои8водствомь суда вь Казанокую суд. палату; 14) по иску Иотанова съ 
Хруіцева 157йо р. 9 к. ио договору о приннтіи апелляціонной жилобы— резо- 
люці.і отложена; 16) объ утвержденіи завЪщинія Юкляевскаго— завѣщаніе утвер- 
дить; 16) о прпдажѣ иыѣнія Тарісова — имѣніе Тарасова укрѣнить вь суммѣ 
550 р. эа Чуіігурснимъ купеческимъ сыномъ Насильемъ Дмитріевымъ Елтыше- 
вымь; 17) о нродажѣ пмѣнія Дайбоніій— революція отложена; 18) о несостоятель- 
вости Ьыборова— иредписать, приснжному попечителю подѣлаыъ Иыборова, ІІро- 
стосердову донести суду вь 2  недѣльный срокъ, кто нменно числятся кредито- 
рами Выбирова и не встрѣчается ли, за прекрищеіііеыъ кредиторомъ Страховымъ 
претен8 іи къ Выбор ву, ііренягстііій къ нрекращснію цроианодства о несостоя- 
телыюсти Выбпрова; 19) обь утверждшіп завѣщашя Солодовникова— иредоста- 
вігіь иоосителыіицѣ нредсіавить въ ыѣ ячный срокъ свѣдѣнія о цѣнѣ не івижн- 
ыаго имѣніа ио акту посдѣдняго укрѣпителя; 2 0 ) о п^состоят •льностц Ушкова 
— преднисать, куратору конкурснаго унравленін, 1'елѣгину мродсгавить въ судъ 
въ ыѣснчный срокъ всі! іімѣіощееся у него конкѵрсное ироизводстви по дѣлу 
Ушкона; 21) Товарищества Даниловской мануфактуры съ унравленіеіііь Кыштым- 
скихъ ваводовъ, о Іірекращенш—дѣло произвоіствоыь прекратить; 2 2 ) по иску 
Еме.іьянова съ Харитонива .571 р. ЬО к. по векселю, о ііриняііи отзыва—от- 
аывъ Харитонова не іірішииить и вмввратить ему, 0 вводѣ во пладѣніе: 23) Его- 
ровы хъ;^24) Третыікова; 25) Горшкова;—26) Третьякова;— 27) Юровскихъ;— 
28) Кислиной и Мулыгина— ввести.

Объявлеания 24 марта 1889 г.
1 ) ііолюткшіскаго сельскаго общества съ Жиряковой о иодтопѣ мельницы— 

обнзать отвѣтчицу Жирякову понизпть вкду вь мельничнпмь нрудѣ до уровня, 
Дизволенішго прнгоьо, омъ Колюткиискаго сельскаго общества отъ 29 амрѣля 
1ь^4 г. и соотвѣтственно сему ноннзить каменный валъ іілотиііы, чрезъ который 
нерелнвается црудовая нода; нредоі/гйвить Ко.тікинскиму селы ком у обществу 
право отыскнв ть вь нсно.інительномъ норядкѣ убытки, нроисшедшіе отъ 
нодтоііа; 2 ) но шалобѣ Савина на Екатсринбургскій іиротскій судъ— жало- 
бу Савина осгавмть безъ нослѣдстйій; 3) по чистноиу нріішенію опекн надъ 
имѣіііедіъ Камышева— прошоніе оставить безь Ппсдѣдствій; 4) Знамировскихъ 
обі. утверждеши ы. іі] авахь наслѣдства— уТве]),і.ить; 5) но нску Зелеицсинй съ 
конкурса Балііндиііа 13831 р. -резолюиія отложейаі,- 6 ) ио иску БЛланГина съ 
КОИиѵрса Ьаландйна і 19^5 р. — оОъявленІе резолюши отдож ено; 7) ію иску Екате- 
рикоургской ковторы ГоеуДііроѵв ннаго баныі с к  Хотнмскаго и ІѴлубцова 22352 р. 
о9 к. но векселю, ію частииму вопросу— дѣ.ю цриизводстномъ пріостаиовить ц 
повѣренному истца выдать свидѣтельство на назначеиіа онекуца к ь  имѣнію Го-
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лубцпва; 8 ) но исиу Екатершібургскпй коцторы Государствшнаго банка съ Тару- 
вина и Зѣтькова 400 р. 60 к., по частноѵу вопросу—дѣло ироизводствомъ прі- 
остановить и повѣренному истца выдать свидѣтельство на назначеніе опккуна 
къ им ішію Зѣтькова; !>) по иску Баландина съ копкурса Баландшіа 6 104 р. 
95 к.— объявлеиіе резолюців отлоясено; 10) по иску ІІеровыхъ съ Зпможиловыхъ 
2300 р.— прпсудпть Ііеровымъ сь Заможнл выхъ 1150 р., въ остальной же ча- 
стп иска откавать; 11) ио иску Шадринскаго общественнаго Иономарева банка 
съ Михайлова и Воробьева 4496 р. 1 0  к. по 2  векселямъ—нрисудить; 1 2 ) ио 
иску Павловой съ Гойеръ 1094 р. 67 к. ііо векселю—ирисудать; 13) Бѣлоусо- 
вичь о выдачѣ исполнительиаго листа по рѣшеиію третейскаго суда— выдать 
Бѣлоусовпчу исполнительный листъ; 14) по прошснію Поклевскііго Козеллъ о 
спятіи запрещенія съ имѣнія Хлопотинскаго— запрещеніе снять; 15) но нроше- 
нію Деви о снятіп эапрещенія съ имѣнія Хотимскаго—заирещеніе сннть; 16) 
Ліісуновой и Го ічаковой объ утвержденіи въ правахъ иаслѣдства— утвердить къ 
движимому имѣнію Горчакова—Горчакову въ х/ 4 части и Лѣсунову въ 3/* части; 
ходатайство Лебедевой оставить безъ разсмотрѣнія; ходатайство повѣреннаго 
1’орчаковой объ утвержденіи ея и къ недвижимому имѣпію—оставить б>зъ ува- 
женія; 17) объ утвержденіи двухъ духовныхъ завѣщаній Исакова— резолюція 
отложена; 18) объ утвержденін завѣщанія Симаиовекой—нредоставить Водени- 
ковскому волостному правленію иредставить въ мѣслчный срокь метрическое сви- 
дѣгельство о смерчі Сииановской, а также указать суду мѣстожптельство нод- 
иисавшихъ завѣщаніе рукопрнкладчика, переписчика и свпдѣтелей; 19) объ 
утвержденіи четырехъ духовныхъ завѣщаній Топоркова —завѣщанія утвердить;
20) о нродажѣ имѣнія Турутина— имѣиіе Турутииа укрѣвить въ суммѣ 100 р. 
за кунеческнмъ сыиомъ В. Д. Елтышевымъ; 21) но жалоОѢ Демидива на нотарі- 
уса Дьяконова— резолюпія отложена; 2 2 ) о распредѣленіи денегъ Ка.імаковыхъ, 
по вонросу о принятіи частной жалобы —частнио жалоОу Килмакова, но иств- 
ченіи срока, нредставить въ Казанскую судебную палату; 23) о распредѣленіи 
денегъ Шеховцева— разсчстъ составленный членомъ суда В. С. Яновскимъ утвер- 
дить; 24) о распредѣленіи денегъ Исаева— разсчетъ, составленный членомъ суда
В. С. Яновсиимъ, утвердить, прошеніе же Бебеннна оставить безъ уваженія; 25) 
Апдреевой обь измѣненіи заііцещенія наложеннаго на имѣніе Хотимскаго -п ро- 
шсніе нрисяжнаго новѣреннаго Магницкаго остапить безъ разсиотрѣиія; 26) по 
ирошенію Шадрина о сложеніи заирещенія съ нмѣнія Х отиіскаго,—запрещеніе 
снять; 27) Черемухііна съ Евсѣевымъ— допросить ѵказинныхъ отвѣтчмкомъ сви- 
дѣтелей Соворова и Шестікова 19 мая с. г.; 2 Н )  Дайбовой о иродажѣ имѣнія 
— имѣніе Дайбовой укрѣішть въ суммѣ 90 р. за кр-номъ А. Е. Ходовымъ. 0 
вводѣ во владѣніе: 29) Матвѣевой;— 30) Щербакова;— 31) Бородина;—32) Бо- 
родина—ввести.

П Р И Г О В О Р А
Екатеринбургскаго окружнаго суда, 1-го уголовнаго отдѣле- 
нія, постааовленные при участіи присяжныхъ засѣдателей, 

въ теченіи сессіи засѣданій съ 16 но 24 марта 1889 г.
16 м арт а: 1) 0 кр-нѣ Инанѣ Максимпвѣ Пезналовѣ, обв. въ кражѣ, —зак- 

лючить въ тюрьму на 3 мѣсяца; 2) о кр-нахъ Григоріѣ Щербакпвѣ, Якимѣ 
Луневѣ и Сергѣѣ Пономаревѣ, обв. въ самоьольной разработкѣ золота—всѣ под- 
судимые оправданы.

17 м а р т а : 1) 0 кр-нѣ Иетрѣ Брусницшіѣ, обв. въ сопротивленіи лѣсной 
стражѣ —оправданъ; 2) о кр-нахъ Яковѣ, Игнатіѣ и Васвліѣ Костаревыхъ, обв. 
въ кражѣ и поджогѣ -Я кова Костарева заключить вь тюрьму на 8  мѣсяцевъ, 
а Игнатія и Василія Костаревыхъ, по лпшеніи віѣхъ особенш.іхъ правъ и пре- 
имуіиесгвь, отдать въ арестантскія отдѣленін на 2 1/а года каждаго.

18 м а р т а : 1) 0 кр-нахъ Иванѣ Болотовѣ, ІІегрѣ Дегтинниковѣ и ІІроко- 
ніѣ Базуевѣ, обв. въ крижѣ—заплючить нъ тюі'ысу на 8  мѣсяиевъ каждаго; 
2 | объ отставномъ рядовояъ Иванѣ Талапкинѣ, обв, къ грабежѣ--по лншеніи 
всѣхъ особенныхъ правъ ц преимуществъ отдать въ арестантскія отдѣлепія на 
3 года.

5 0  м арт а: 0 кр нахъ Михаилѣ Ржанникопѣ, Степыіѣ и Филшшѣ Бута-
ковыхъ, обв. въ самонольн-ій разработкѣ золотм— всѣ оііравданы; 2 ) о кр-нѣ 
Дбросимѣ Серіѣевѣ, обв. вь нанесеніп іінііы— оправданъ.

21 м а р т а : 1 ) 0 кр-нѣ Л.іаарѣ Малевѣ, обв. въ растратѣ-— оправ.іанъ; 2 ) 
о кр-нѣ Хасинѣ МухаметмарыниЕѣ, обв. въ крижѣ— ио лишеніи всѣхъ оспбен- 
ныхъ правь и преимущестііъ отдать въ арестантскія отдѣлеіііи на 2 */'» года.

2 2  м арт а: 1) 0  кр-н хъ Осинѣ Кѵянецовй и другихъ къ числѣ 16 чело- 
вѣісъ, обв. вь соиротнвлен и власти— троихъ лоаверінуть арѳсгу, срокімъ на три 
мѣсяца каддаго, нри п'Мѣщенін д.ія арестуемыхъ по нриговорамъ мировыхь су- 
дей, остальные 13 яелонѣкь онравданы.

23  м арт а: 1) 0  башнирѣ Гпйнуллѣ Хисматуллинѣ, обв, въ кражЬ со взло- 
м и м ъ — ио лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и иреимуществъ итдать вь арестант- 
скія отдѣленія на I 1/» года; 2 ) п кр нѣ Мнртемьннѣ Рукомойкииѣ, обв, въ гра- 
бежѣ— но лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ отдать въ арестант- 
скія отдѣленія ва 1 годъ.

24 марта: 1) 0 лѣоообъѣадчикѣ Алексѣѣ Вутаковѣ, обв. Въ иреступленіи 
По должности— оправдааъ. ____________

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
В ѳ к й е л ь н ы й  к у р съ :

На Лондонъ 93 р. ? 5 к .  93 р. 35 к ., 93 р. 70 к. эа 10 ф ст* 
„ Ёерлииъ 45 р. 80  к. 45 р. 60 к. 45  р. 75 к. 100 марокъ 
„ Парижъ 37 р. — к. 36 р. 90 к. 37 р. — к. 100 франк. 

Полуимперіалы новой чеканки —  —  7 р. 46 к. сдѣлано*
Таможенные куноны (за 100 руб. мет.) —  149 р. 25 сдѣлано. 
Ссребро —  —  —  —  1 р. 12 іс. сдѣлано.
Биржевые дисконты — — — б1/* и 6 Ѵа°/о

5^/о билеты Госул.чрст. Ванка: 1-го иынуска —  99 „ іюкупат.
2-го —  — 9 9 ‘Ал сдѣлано.
3-го —  —  9 8 7/в „ покупат.
4 .^ 0  _  _  9 8 7/8 я  ^

5-го —  —  9 8 %  „  покупат.
5°/о іюсгочпый зием'ь 1000 р. 1-го выпуска —  100 я слѣлано.

2-го —  9 9 7/ 8„ нокупат.
3-го —  100 я покунат.

5 V 2 %  рента —- —  —  —  102 3/ * .  сдѣлано.
„ Госуд.ірственппя желѣзію-д0[)0зіснаіі рента 9 9 % ,  поісупат.

1%  внутреішій зпемъ —  —  —  8 4 5/е я сдѣлаио.
4 %  золотой заемъ 1889 —  —  135 р —  к. нокупат.
5 , пиут. съ вынгрыпмми заемъ 1864 г. — 2 6 9 1/< , покуиат.

я т, » „ 1866 —  2 4 2 3/-*, покупат.
5"/о облигаціи С.-Петербур. Гордск. Кред. Обіцества 9 4 */4п сдѣлано.

- Московсісаго —  —  —  9 3 ' / , ,  покупат.
4Ѵ 2° /озакліідные лнс/гы Обіц.Взаимн. Позем. Кред. мет. 1 4 3 р сдѣлано. 
^ ° /0 - -  Пет.-Тульск. —  — 100 ’ /%  поісуаат.
6 я - Москопсісаго —  —  Ю 1 3/ 4Я нокуиат.
6 „ - -  Ииж.-Самар. —  —  101 „ покупат.
Лкніи По.іжско-Кам. коммерч. банка 737 п сдѣлано.

-  —  —  повый —  —  717 я слѣлано.
- Сибпрскаго торговаго банка 480  покуиат.
- Главнаго Общ. Росс. ж. д. —  —  241 ,,

Пшеница саксоніса нампй за 10 п. на іюнь 10 р. 50. 10р. „ 
Рожь наличная вѣсомъ 9 п. нат. 125 зол. безъ дѣлъ
Овесъ налич. обыкн. 6 п. за куль 3 р. 80 іс. иісупат.
Ячмеш. за 8 нуд. для заводовъ 
Сѣмя льняное наличное нысокое самарское за 
9 пуд. для заводовъ 12 р. 70 іс. —  р. —  к. слѣлапо.
Муіса ржапая, замосков. за 9 н. мѣш. отъ 6 р. 60 к. до 6 р. 80 к. сдѣлано.

—  —  низовая заЭ иуд. 7 р .— к. до 7 р. 25 к. сдѣлано.
Круиа ядрица, маииш. за пару кулей въ 16 п. 30  ф. 22 р. 50 к. сдѣлано. 
Керос. рус. Нобеля за пудъ 1 р. Ю к. сдѣлано.
Сахаръ зав. Ііенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 25 сдѣлано.

2-й „ 6 р. 10 к. сдѣлано.
Сахарпый иесоісъ ьристализованный иартіонно 5 р. 20 к. сдѣлано.

Мѣсяцъ АПРЬЛЬ 30 дней.

Др.-Слпв н Словацъ. Цвѣтень. Мал.'® 3 ди. 7 ч. 48 м .в .ф  І 7дн. 11 ч. 35 м.в. 
Квитень.--пол. Цвѣтень.— Хорв. Трав.
Хорут. Мал. Травенъ.— 4еш. Дубенъ.|(§, 1 0  я 11 „ 25 „ д .®  26 „ 4 „ 12 „ у

3  П. п. Ниіш ты исиовѣдн. мм: Е лаидиф ора, Д ія, Внѳонія и Галика. мц'
Ѳеодосіи, А ганіи , И рнны. и. И ллирика.— ик. Б М . „Н еувядаемый 
цвѣтъ».

4 В. п. Іосифа пѣснопѣвца и творца каноновъ. п. Г еоргія  мц. ФервуѳЫ,
п. Зосимы палестин п. оосимы вербозомскаго (іЬЬО),

5 С. пм: А гаѳопода, Ѳеодула. пп: И уплія, П латона исп. (813), Снмеона,
М арка, Ѳеодоры, Ѳеоны.

6  Ч . М еѳодія и Кирилла, Е вги х ія  патр. ц арегр . 120-тн мм. въ Персидѣ.
мм. Іерем іи , А рхилія. н. Платониды.

7 П. п. Г еоргія. мм: Калліопія, Акилины. и, Серапіона, Д аніила пвреяс.
(1540) В изант. ик. БМ .

8  С. апп: И родіона, А гава , Руф а, А синкрита, Флегонта, Е рм ія. К елестина
пап. ( 4 3 ') .  м. П авсилиппа. п. Н ифонта еп. новг. (1167).— И сйан. ик. БМ, 

Свѣтлаи, С вятая седмица (Великдень), сь В оскресенія 9 ио 16 день.
9 В. ПАСХА ХРИСТОВД; -м. Е впсихія . пм. В адима. мм: Д исана, М аріавй ,

А вдіеса и 270-ти. Ц есарск. ик. БМ . (11о7),
10 П . ммі Х ерентіл, А фрикана, М аксим а, П омпіия, Зинона, А лександра,

Ѳеодора и др. мм; Іакова пресвитера, А задана, Авдикія
11 В, свм. Антииы, ш Фармуфія, м; ирокесса, М артиніана, п. Іакова же-

лѣзноборскаго (188^). пмм, гаредж , пустыни (груз.)
12 С. п. В асилія, Анѳусы, Аѳанасіи. пм: Мины, Давида, Іоан н а . п. И са-

а к а .— Муром. ик. БМ .
13 Ч. свм. Артомона. м. К рискента, Ѳомаиды.
14 11. М арти на папы. (65 >). 1000 мм , м. А зата, А рдаліона, Мм. лиіой ,

(1У 41). А нтонія (Нежило), Іоан н а (К ум ецъ), Е встаѳ ія  (К руглецъ). 
-  Виленск, ик. БМ .

15 С. ан. А ри старха, П уда, Трофима, м. Савиы готѳскаго (372, мц В а-
силиссы, А настасіи. - м .  С ухія и др.

‘2 -я седм ица по Ьасхѣ, Ѳомнна, съ В оскресенія 16 по 23 день.
16 В. 2 -я Н ед. о Ѳомѣ (А нти п асха).— мц. А гап іи , Х іоніи и Ирины. .Іео-

нида. Х аріессы , Ііики, Галины, Калиды, Н унехіи , Василиссы, Ѳео- 
доры, Н рины — П льиііск.-^ернш овск. и Т аабовокоц  ии. Б*М.
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Списокъ недоставленныхъ тѳлеграммъ, съ 18-го 
28-го марта 1889 года.

О Т К У  Д  А. К 0 М У. Примѣчаніе.

Изъ Москвы. Авакумову. За ненахождетемъ

„ 1’гомени, Панову, V)
„ Шадринска. Вѳрбинину. п
я Петербурга. ДеМеитьеву. До востребоваи.

„ Шадринска. Иавлову, гост. Атаман. Выѣхал і .

„ Ііетербурга. Подаруеву. За выѣздомъ.

„ Иркутска. Вербову. л
„ Иркутска. Ушкову. іанрож.ііъШадрин.

І І Р И Х О Д Ъ  И О Т Х О Д Ъ  І Ю Ч Т Ы .
Екатер инб ургъ.

Приходитъ: изъ ІІерми ежедііевно 
* Сибири „

Съ ноѣздами жвлѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мии. 
по полѵдни.

Въ 8  ч;ісоі!Ъ 50 мин. 
по иолудни.

Отходитъ: Въ
я

Кунгура по Вторпикамъ,
ІІятницамъ 
н Воскресепьямъ 

Челябинска ио Средамъ и 
Субботамъ.

Пермь ежедвевно 
Сибирь ,
Кунгуръ по ІІонедѣльвикръ,

Средаиъ и 
Субботамь I

Челябинскъ но Понед! льникамъ | Въ 9 часовъ 
и ІІятішцамъ. )

Съ поѣздани желѣз- 
ныхъ .орогъ.

Въ 11 часовъ дня

Уральская желѣзная дорога.
дізиженіе пассажирскихъ поѣздовъ по Иермскому времени. *)

П о  г л а в н о й  л и н і и  е ж е д н е в н о .
Ц  Ѣ  Н  А.

Б и л е т а м ъ .
Ь агаж а  
1 иуд.

тх 1 ь № 1 . 
Тюмень.

Поѣзді 
Иермь — I кл. II кл. I I I  кл.

Отходитъ. | Нриходитъ. р- к. к. Р- к. 1

П е р м ь - - - 5ч.ЗО м . дня. ---- _ _ _ _ _ ; __ __ __
Е катери н б . - 1 ч.4Г) м. дия. 1 ч. 1 0 м. дня. 17 55 13 16 6 7ІЗ 1 17
Тюмень - - 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 2 1 71 1 1 10 1 93

Поѣздъ № 2 .
Тюмень-—Ііермь.

О тходитъ. Н риходитъ.

Тюмень
Е катери н б . - 2 ч. 50 м. дня. 2 ч. 15м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 67.24
П ермь — Юч.ЗО м утр. 28 95 2 1 71 11 1 0 1 93

ІІо К а м е и с к о й  в ѣ т в и .

П оѣздъ № 23.
Богдановичъ-—О стровская.

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

Богдановичъ - 0 ч. 40м. веч. — __ __ _
О стровская - --- 8  ч. 0 0 м веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

П оѣздъ Л  24.
О стровская— Богдановичъ.
По понед., сред., нятн. и суб.

О тходитъ. П риходигъ.

О стровская - 8  ч. 0 0 м. утр. — __
Богдановичъ - — 9 ч. 20м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,60

*) Разность времени составляетъ между Пермью  и Е катеринбургом ъ 
17 м. 27 2, в сек. и между Пермью  и Тюменью 3 7  м. 2 1/« сек.

І І А В Л Ю Д Е І Ш І  Б К А Т Е Р И І І Б У Р Г С К О И  О Б С Е Р В А Т О Р І И .

X
►»*

24
25 

в“ 26
1 * 7  
в  - 8

29
30

Бпрометръ 
въ мил іиметрахъ 

при 0 °.

7 ч. у. 1 ч.

85.4  

41.1 

44.7 

44.6

43.5

41.5  

88.0

9 Ч. В,

87 .0

42.1 

45 2

44.1  

42.8

40.1

87.2

39.3

43.8

4 4 . 9  

43.6

4 2 .0

39.1

87.9

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц . - 8 0 Реомюра.)

7 ч. у. 1 ч 9ч.в. Наибо
лыпал.

Низ-
ШіІН.

1.4  

2.9  

• 2.9 

0.5  

’ 2.1 

0 2 

1.2

1.0

2 .6

4.1

5 .0

6.1  

5.7 

6.1

-  0.8  

- 0.6 
-  0.1 

0.2  

0 7 

2.2 

1.4

1 5
8.5

5.4
5.5  

8.2 
6.8 

5.1

-  1.9  

* 4.0

-  4 . 0

-  2.0

- 4.1

- 1.9  

0.0

Влажн, возд. 
въ проііентахъ 
(ІОО=насыш. 
параии воз )

7ч. 1 ч  9

1)
ІІанравл. и скорость вѣтра, 

(Числа покизывяютъ сколько 
вѣте|іъ нроходитъ метрі.въ 

въ секунду.)

7 ч. 1 ч. 9 ч.

2.7 Ночью и весь день снѣгъ.
0.0  Ночью снѣгъ.

Н . сн. и ивей., ут. сухой туманъ. 
Утромъ сухой туманъ, 

Н о ’1ЬЮ И Н 'Й .

Днемъ и вечер. накр. дождь.

1) Меж;/ународнымъ метѳоролопіческимъ конгрессомъ принято ооозначать с ѣ в е р ъ  чрезъ К* в о с т о к ъ  чрезъ Е, ю іъ  чрезъ 8, з а п а д ъ  чрезъ УѴ
2) Осадки даны въ миллииетраіъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды д)ждь или, вимою, раст.іяншій снѣгъ покрыли бы иовѳрх 
ность аеили, если-бы вода не стекала.

Ѵ е . ь

№.С
0

Ѵа
о

8 \Ѵ .з

Ѵ7.7

^Е.в
NN̂ 7.6

84
0

N№.5

ѴѴдѵѵ.в
ѴѴ.в

N.4
NN«'.2

0
№.3

т л  5
ѴѴВ̂  б 
К\Ѵ.1

Облачность.
10=совсѣмъ иокры 

тое небо. 
О^совсѣмъ чистое 

неОо.

7 ч. 1 ч . 9 ч.

1 0
5
9

1 0
1
8

1 0

I
1 0

I
8
9
5
8о

1 0

1 0  
7 

1 0  
2  
1 Р 

1 
1 0

Осад- 

ки. •) ІІрішѣчанія.

Редакторъ-Иадатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Ветеринарный врачъ Иарлъ Здуардовичъ Шубертъ.
Водочная улица, домъ Попова Л» 175, противъ завода Филитцъ.

1 - 1 2  - 1 0

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Га|імонное заееденіе Дмитрія СпиридоновичаПерминова.

Уголъ Крестовоздвиженской и Разгуляевской ул., соб. домъ.
4 - 1 2 - 1

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
П ріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6  ч. по полудни.

Златоустовская уднца, д. М акарова, Мі 17. 2 - 8  8

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

П. И. Я р к о в ъ  и К°.
М уж скія шляііы готовыя и на заказъ . О краска и иередѣлка ихъ на

цовыѳ фасоны.
Возвесѳнскій ир.( д. № 37. 3 — 4 — 3

Портной Н. Д. Тихоміровъ,
бывшій эакроищ нкъ московской фирмы Е . М. К атанова. 

Ф етисовская, д. Уыкиноё.
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О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

Б А З А Р Ъ
съ благотворительного цѣлыо, въ зданіи общественнаго со- 
бранія, въ нятницу, 14-го апрѣля, съ 12-ти часовъ дня. 
   1 1 2 - 1 - 1

КС.А. п а с х у Г
Вольшой выборъ дѣтскихъ книгъ, роскотная почтовая 

бѵмага, поздравительныя карточки. бумага сь украшеніями 
для ппздравительеыхъ писбмъ, носессеры, бювары, ііаиетри, 
рельефныя картины и къ нимъ альбомы, великолѣпныя гра- 
вюры, хромолитографіи и олеографіи предлагаеть магазинъ

______________В . И. Б Д Б И Н О В А . ! із — і — !

Отъ Алексѣевскаго Екатеринбургскаго реальнаго училища 
доводитсл до свѣдѣнія родителей и воспитателй, что 

пріемъ въ I, II и III кл. училиіца въ настунающемъ 1889-90 
учебн. годѵ будетъ производиться но нрограммамъ, согласно 
Высочайше утверлсденнаго въ 9 день іюня 1888 г. Устава 
реальныхъ училищъ.

Печатныя программы для поступленія въ I кл. можио по- 
лучать въ канцеляріи училыца; въ капцеллріи-же можно уз- 
нать условія длл поступленія во II, III и другіе классм.

Директоръ Н. Стеишнъ. 111 — 10—1

ОТДхіЕТСЯ подъ квартиру, или ПРОДАЕТСЯ домъ, по 
Малаховской улицѣ, № 12 й. Спросить гармоннаго мас- 

тера Д. С. Перминова. 108 — 4— 1

Присяжный повѣренный Н. Ф. МАГНИЦКІЙ иереѣхалъ 
въ Колобовскѵю улицу, въ собствеиный домъ, бывшій 

Михайловыхъ (на искось дома Каменныхъ). 110— 1 — 1

ДЕНЬГИжелаюгъ занять иодъ залогъ дома. Справигься 
въ конторѣ редакціи „Екат. Нед.“. 94— 3— 3

Въ магаэинѣ
П О Л О Т Н Я Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ  

И З Ъ  ЯР0С/ІА8/1Я
получены въ болыпомъ выборѣ разные полотня- 

ные товары. Цѣны самыя умѣреыныя. 
Екатеринбургъ, Главный проспектъ, домъ Ширякова, 

рядомъ съ магазиномъ Кочнева.
И. Н. Нѵльпинъ, 

бывшій довѣр. Золотова. 78— 25— 4

е с ь :
продаются книги, мебель и минералогическая коллекція. со- 

стоящая изъ 200 образцовъ.
Объ условіяхъ узнать въ магазинѣ II. Ф. Давыдова,у Воробьевой. 
    _    1 0 6 - 2 — 1

ВЪ ДНИ ОТКРЫ ТІЯ ДЛЛ ПУБЛИІШ

М У З Е Я  У Р А Л Ь С Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А
на пасхалыюй недѣлѣ (2, 4 и С дни нііаздника), 

будутъ ежедневно произиодиться нѣсколькими членами Урал. 
общества безплатно объясненія коллекцій по обоимъ отдѣ-

ламъ музея.
Музей открытъ съ 11ч. утра до 4 час. дня. 

Постороннія лица платятъ за входъ: взрослые 20 к., уча- 
щіеся и дѣти по 10 коп. Члены Общества безплатно. 

Начало объясненій въ 1 часъ но полудни.

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до обідаго свѣдѣнія, ЧТО, НН ОСНОПгіыІИ ст. 
40 и 90 Общ. Уст. Росс. ж. д., 16 апрѣля 1889 г., 
въ 12 час. по полудни, имѣетъ быть, въ залъ ІІІ-го 
клас. ст. Пермь Уральской желѣзной дороги, публич- 
ная продажа неириннтыхъ грузовъ и найдонныхъ въ 
вагонахъ и стинціонныхъ помѣіценіяхъ разныхъ пред- 
мстовъ, опуГіликованныхъ: въ „Пермскихъ Губерн- 
скмхъ вѣдомостяхъ" въ .М№ 92, 98 и 94 и въ ..Ека- 
теривбургской Недѣлѣ41 въ №.№ 45, 46 и 4В минув 
піаго года; тОго-же 16 числа, наст, Тюмень, изъ чис- 
ла помянутыхъ непринлтыхъ грузовъ будутъ прода- 
ны чугунныя колонны по отиравкѣ „Екатеринбургъ- 
Тура № 1379.

 _________ 1 0 9 - 8 -1
ванъ Степаноиичъ ІІотаповъ ироднетъ заимку, содержащую домъ 

въ 4 комнпты, 3 амбара, салптопню, бондарню и 2 избы.
87— 4— 4

и

П О Р Т  н о и
ВНОВЬ ПРИБЫВШІЙ ИЗЪ М0СКВЫ

ы. ц. Т И Х О М І Р О В Ъ
(бывшій закройщ икъ Е . М . К атанова)

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы .
Фегисовская, д. Зыкиной. 95-3-3

ПРОДАЮТСЯ: домъ, лошадь. Солдатская, 29. 88— 5— 3

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ
М. Д. Влохиной и Ко 

поступили вновь книги:
Замысловскій Учебиый атласъ по русской исторіи * 
Хандриковъ. Курсъ сферич. астрономіи 
Соловьевъ. Полезныя свѣдѣнія о картофели - 
Грибоѣдовъ. Горе отъ ума (дешевая библіот.)
Финъ-Визинъ. Днѣ комедіи - 
Каннистъ. Лбеда - 
Дельвигь. Стихотворенія -

б р. —  к.
з * "  п

V 7 .
п 10 ,
г 15 „
Г) 15 „
* 20 *

50-21

Т Т О Г Л  Т Т  А  Е Р Т / ^ О  лш,ъ за Сѣнной
1  X  I  Ц д .  Дц П /  I  Ѵ -< /Х  площадью, въ Сол- 
датской ул., у рѣки Исети, Л» 98- Мѣсго квадрат. 47 саж.

ЛІ 103— 2— 2

В Ъ  Т А  Б А Ч Н О М І Г М А Г А З И Н Ѣ

С. А П П А К Ъ
полученъ болыпой выборъ гаванскихъ сигаръ 

Ф Е Й  К Ъ  И И - .  .У* 104—4—2

К О М Н А Т А  С О  С Т О Л О М Ъ
ОТ Д АЕТСЯ

въ цеіггрѣ городаі Вознесенскій проспекгь, д. Машарова, 43, 
________________ квартира Черныхъ._________________

ССУДНАЯ КАССА

Товариідества А .  А .  Печеннина и К°.,
ВЪ ЕКАТЕРИНВУРГѢ, 

укѣдомляетъ, что въ соскресенье, 2 апрѣля 1889 г., 
съ 12 часовъ дня, имѣетъ быть продажа съ аѵкціона 
просроченныхъ вещей.

ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
3 7 1 7 4 ,  5 0 6 1 9 ,  5 1 0 0 2 ,  5 2 5 9 ?  и  5 2 7 0 4 .  101- 2-2
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СИБИРСКІЙ ТОРГОВЫЙ БАНКЪ
имѣетъ честь довесги до всеобщаіч) свѣдѣнія пуб.іики, что 
съ 1-го аирѣля 1889 год<а будетъ платить о/о впредь до из- 
мѣиенія:

по текуптиыъ счетамъ простілмъ - Зо/о
, вкладамъ безрочнымъ - - 3'/2
, „ срочныиъ иолугодовымъ 4о/о
_ . годовымъ - 5о/о

107— 3— 1

ГКродаетсл лошадь кобылица вороная, нородистал. Коробков- 
І ская улица, домъ Кожевникова. 29— 6 - 6

Ьышла МАРТОВСКАЯ книга еаіемѣсячнаго лите- 
ратурпо политическаго изданія

„ Р У С С К А Я  м ы с л ь " .
Условія подписки на 1889 годъ

(деслтый го іь издаиія).
Съ достанкою и пересылкою Годъ. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.

во веѣ мѣста Россіи -  12 р. 6 р 3 р. 1 р .  —
За-граііицу -  -  -  14 ,  7 ,  3 „ 5 0 к .  —

Для годовыхъ подиисчиковъ довускается разсрочка: ири подпис- 
кѣ , къ 1 аирѣля, 1 іюля и 1 октября но 3 рубля.

ПОДПИГ.КА ПРИНИМАЕТСЯ:
В ъ  М о с к в ѣ :  въ конторѣ журнала— Леонтьевскій пер., 21.
В ъ  П с т е р б у р г ѣ : въ отдѣленін ковгоры ж урнал а-нри  киижномъ 
магазинѣ II. Фену и К ° , Невс::ій проспектъ, домъ Армянской церкви.

Редакторъ-издатель В .  М .  Л а в р о в ъ .

Ж И Р Н А Я  ПУД РА Л ЕЙ Х Н ЕРА .
Цѣна коробки 1 рубль.

Лучшая пудра для вечера, а также п дня! ІІезамѣтно иа ко- 
жѣ. Косметические средстио для красоты кожиі

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  Г Р И М И Р О В К А
румяна, бѣлила и карандаши для бровей! 

Имѣютси но всі.хь нарфюаерііыхъ и аптекарсиихъ м.ігазинахъ 
Риссін

[. ЛЕЙІИЕРЪ, БЕРЛИаЪ,
Гіавние деоо для Россіи ѵ В. АУРИХА. Колокольная, 

18— 19, С.-ИЕТІІРБУРІЪ. 5 5 -1 6 -6

Симъ честь имѣю довести до свѣдѣнін г.г. горно- 
промышлснникопъ и зо.іотппрпмышлонникові, ЧТО 

ні) НИЖІІЙ-ТАГИЛЬСКОМЪ СІІЛАДѢ ДННА- 
МИ'ГА 11 ІіОРОХА пнерала Виннера получены 
иновь лучшаго качества ДИНАМИТЫ, которыо въ 

продажѣ .шачитолыю
дц ь: ттт е  в  л Е

чѣмъ у другихъ предііриііимат(кЛ(‘й.
1 7 - 6 - 6

Б А Н К И Р С Н Д Я  « О Н Т О Р а
ТОВАРИЩЕСТВА 

ш

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

Й|

1 I
ГІокровскій проспектъ, собственный домъ.

ПОКУПКА И ІІРОДАЖА о/о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 
монетъ, асеигновокъ горныхъ уиравленій и ко- 
иііі съ разсчетныхъ вѣдомостей.

ССУДЫ ІІОДЪ о/о БУМАГИ въ самомъ высокомъ размѣрѣ.
Заложенные конторѣ билеты 1 го и 2-го внут- 
рен. съ выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р.,
2-й въ 235 р. страхуготся за счетъ товарище- 
ства.

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

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

ИСІЮЛНЕНІЕ КОМИССІЙ но посуикѣ и нродажѣ всѣхъ о/о 
бумагъ, котирующихся на С.-ІІет. фондовой бир- 
жі>

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ И НКЛАДЫ.

Во всѣхъ конторахъ т-ва ІІеченкина и Ко. въ Казани, Сарато- 
вѣ, Нижнемъ и Енатеринбургѣ можно вносить проценты и дѣ- 

лать выкупъ по билетамъ СПБ. Столичнаго Ломбарда.

Только что отпечатана и постунила въ продажу во всѣхъ 
главнѣйшихъ книжныхъ магазинахъ въ ІІетербургѣ, Москвѣ 

и нровинціи НОВАЯ КНІІГА:

иЧТО ЧИТАТЬ НАР9ДУ?’
Критическій ѵказатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чте- 
нія, составленный учительницами Харі.ковской ж̂енской вос- 

кресиоіі шко.ш X  .Д. АЛЧЕНСКОЙ.
ТОІѴІЪ В ТО РО Й .

Въ этомъ томѣ разобрапо 1476 книгъ по всѣмъ отдѣламъ. 
Онъ содержигь въ себѣ болѣе 1000 двухстолбцовыхъ стра- 
ниць убористой иечати, 7 примѣрныхъ библіотечвыхъ ката- 
логовъ и 2 алфавит. указателя ио заглавіямъ книгь и но 

авторамъ, Цѣна 2 рубля.

5 1 - 0 — 2
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5 І г  В Б О З Ъ  Й  П Р О Д А Ж А  В Ъ  Р О С С І И  Р д З Р Ѣ І П Е Н Ы  М Е Д И Ц И Н С К И М Ъ  Д Е П А Р Т А М Е Н Т О М Ъ .  « $

БЕРЕЗОВЫЙ БАЛ ЬЗАІЪ  Д РА ЛЕНГИЛЯ. і
Т У А Л Е Т Н О Е  С Р Е Д С Т В О  Д Л Я  Д А М Ъ .

Уіютреб.іяетея для бѣлизны ксжи лица и рукь Нъ виду многихъ моддѣлокъ ирошу об|іатить 
вниманіе на припечатанную здѣсь охраните.іьную марсу.

С П О С О Б Ъ  ПРИГОТОВЛЕШ Я. 4
СІѴ

®*_' При нриготовленіи ятого бальзама гланное іишманіе обрпіцено на то, чтобы въ составъ онаго вошли бы ис- 
Иг ключительно вещества, не оказывающія дурного вліянія на сожу, и нри томь б.іаготнорно и освѣжите.іьно дѣй- Н® 

ствуюіція на кожу лица и ругь. 
ЦѢНА: флакону 1 р. 65 кон.; БЕН30ЕВ0Е МЫДО В6 коп. и 50 кон. кусокъ; ОІЮ-ІІОМАДА (лучше кольдъ- ^  

*л5 крсма) 1р .
р; Упакові.а и иересылка въ Европ. Россіи 70 к., въ Азіат. 1 руб.
№ Главный ск.іадъ для всей Россіи у В, Ауриха въ С.-Нетербургѣ, Колокольная, 18— 19.
В)5 Имѣется во всѣхъ парфюмер. и аптѳкар. магаз. и аитекахъ Россіи.
Ѣ  ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ: у А. И Соколова. 346— 0 — 11

і е & І Ъ & . і е - Ё 6 * ё д ( »* 

Д Л Я  М А Л Я Р Н А Г О  И Р О Й З Б О Д С Т В А
ФАВРИКИ Ь і  ф .  к  Ь Э  Ы  т ь .  С.-ИЕТЕРБУГГЪ, КАЗАНСКАЯ, 38.

С у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1 8 5 6  г ,
Иодробиый Прейсъ-Кураптъ фасаднычъ, половыхъ, кровельныхъ, комнатиыхъ и іір. красокъ съ нриложеніемъ 70

образцовъ высылается по требованію безплатно. 100- 2 - 2 «

Дозвол, ценз. 1-го апрѣля 1889 г. Тшіографі» „Икатеривбург. Ыедѣли". т Возііссеііскііі просіі., д< Фопъ-Цуръ-Миллоиъ, Аѵ 47.

Екатеринбургскій Городсной Обідественный 
Банкъ

имѣетъ честь ювести до снѣаѣнія публики, что съ і 
15 апрѣля сего года, нпредь до изчѣненія, ио ссу- 
дамъ подъ недізижимыя имуіцества онъ будетъ іззи 
мать 9°/о годовыхъ.

Директорь А . Бородпнъ.
92—3 — 3 Вухгалтеръ А. Волновъ.

В Н Ш М Н Ш П і і іи
(Р азгуляевская  улица, собствеяный домъ)

постѵпили въ иродажу слѣдующіе товары:
Изъ собственной сыроварни: сыръ Швейцарскій № 1-Гі 35 к. 

за фуіггъ, сыръ Швеііцарскігі № 2-іі 30 к. за ф., сыръ Руссі.ій 25 к., 
шасло сіивочное 1-й сортъ 50 к.. 2-й сортъ 30 к.

Изъ колбаснаго заведенія: ветчина хапеченая и сырая; разпые сорт.і 
колбасы:впреная, копченая, ветчинная, иснанская ,П "Л ьская ,язы ковая , ли- 

веріііія, кровяная, зелыіъ, саляма, любская; копченая грудпнка, копченые 
гуси,языки копченые и фаршированные, вшигъ.сосиски простыя и гѣпскія.

Получены изъ Риги: русскія сардинки въ маслѣ— болып я ко- 
робка 65 к., малая 40 к., калбала 70 к., миноги въ желѣ 45 к.

Также имѣю собстпеинаго своею приготовленія СОЮ, вііолиѣ не у< ту- 
пающую но вкусу англійс оГі— за банку 50 к.; иикули большая бппка—  
50 к., средняя— 30 к , малая— 15 к.; каіюрцы и оливки но 50 к. банка.

ІІринимаются заказы на фпршированные, изящно убра ные гуси, 
утки, индѣйки, куры, рябчики и п) оч. дичъ, которая къ предстоліцему 
нразднику также бѵдетъ имѣться и готовая.

Для господъ любителей рекомеидую чайную колбасу со сливками 
и итальяискую саляму.
Отдѣленіе магазина по Главноиу проспенту, д. бр. Дмитріевыхъ.

.\» 105—2 — 2



Общество естествоиспытателей постановило органи- 

зовать въ г Казани. въ 1890 году. научно-промышлен- 

ную выставку Волжско-Камскаго края и Востока Рос- 

сіи. Выставка эта, въ числѣ другихъ отдѣловъ, дол- 

жна представить возшзожно полно и возішожно болѣе 

детально состояніе фабрично-заводской промышленно- 

сти и торговли области.

Приглашая заводчиновъ. фабрикантовъ, ремесленни- 

ковъ и промышленниковъ къ участію въ этой выстав- 

кѣ путемъ экспонированія своихъ произведеній и из- 

дѣлій, Екатеринбургская Городская Управа присовоку- 

пляетъ, что всѣ свѣдѣнія и разъясненія, касающіяся 

выставки, сообщаются непосредственно предсѣда- 

телемъ комитета выставки, господиномъ Казан- 

скимъ городскимъ головою, Сергѣемъ Викторови- 

чемъ Дьяченко, къ которому лица интересующіеся 

дѣломъ выставки и благоволятъ адресоваться.

Е натеринбургскій

Городской Голова І І л .  С и м а н о в ѣ .

30 марта 1889 г.
Секретарь Н .  Т у н я е в ъ .




