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на второѳ полугодіѳ, съ 1-го іюля 1889 года по 1-е января 1890 года.

III

ТЕЛ БГРАМ М Ы  „С Ѣ В Е РН А ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*4 .
Суббота* 27-го мал.

Петербургъ. Опубликована инструкція о порядкѣ обло- 
женія донолнительнымъ раскладочнымъ сборомъ торговыхъ 
и промышленныхъ нрѳдиріятій, содержимыхъ по свндѣтель- 
ствамъ на мелочіной торгъ и промысловымъ; о порядкѣ 
взиманія втого сбора, счетоводствѣ и отчетности.

Ташнентъ. Хивинскій ханъ Мухамедъ-Рахимъ, въ озна- 
мѳнованіе чудеснаго избавлѳнія оть опасности 17 октября 
Императорской семьи, отмѣнилъ въ своемъ ханствѣ сущѳ- 
ствовавшія съ древнихъ временъ нытіси престуиниковъ; сдѣ- 
лано это, ио дословпому выражѳыію хана, съ тою цѣлью, 
чтобы подданныѳ его на долгія врѳмена помнили милости 
Всемогущаго Бога къ Бѣлому Царю и вѣчно воаноси.іи мо- 
ли^Гвы за Великаго Государя и Его Августѣйшую семью.

Воснресенъе, 28-го мая.
Пбтербургъ. Командиръ шестого корпуса генералъ Го- 

ремыкйнъ назначегіъ иркутскимъ генералъ-губернаторомъ и 
командуіощимъ войсками иркутскаго округа.

Торжестненвый въѣздъ въ [Іетербургъ высоконарѣчен- 
но й невѣсты Великаго Князя ПавЛа Александровича коро- 
левы Алексанлры Георгіевпы согтоится 3 іюня; бракоеоче- 
таніе—4 іюня; въ тотъ же день въ Зимнемъ дворцѣ будетъ 
обѣдъ, а  потомъ балъ.

Вчера Великій Князь Александръ Михайловичъ воз- 
вратплся изъ кругосвѣтнаго илаванія на корнетѣ „Ры нда“.

Бѣлградъ.Вслѣдствіе жалобы Гарашанина, второе отдѣленіе 
суда рѣшило освободить его изъ тюрьмы. Рѣшеніемотивиро- 
вано тѣмъ, что убійство совершено неумышленно; судебный 
слѣдовагель постановилъ арестовать Гарашанина по друго- 
му дѣлу, а именно за нанѳсеыіѳ кинжаломъ ранъ двумъ 
лицамъ и за задѳржаніѳ префекта въ дѳнь свалки внутри 
ресторана заложникомъ; рѣшеніѳ суда, состоящаго изъ на- 
предняковъ, будетъ обжаловано министромъ юстиціи.

Новый П е т ер го ф ъ . Сѳгодня прибыли сюда грѳчѳскіѳ ко* 
роль и королева съ высоконарѣченной невѣстой Великаго 
Кпязя Павла Александровича королевой Александрой Рѳ- 
оргіевной и наслѣдниками греческаго престола. Отъ грани- 
цы гостей и н е в ѣ с т у  сопровожда.іъ Великій Князь Павелъ 
А л е к с а н д р о в и ч ъ ; н а  вокзалѣ гости были но родственниму 
прнвѣтствованы Государемъ Императоромъ, Государыней 
И м ііе р а т р и ц ѳ й , Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, Велнкими 
Князьями и Княгинямй. Городское управлепіе нодпесло на 
с е р е б р я н о м ъ  блюдѣ хл Ьбъ-соль; съ вокзала отбыли вЪ Алек- 
с а н д р ію : в ъ  иарадномъ фаэтонѣ цугомъ съ жокеями Госу- 
дарыші Пмператрица сь греческою королевою, женихомъ и 
н е в ѣ с т о й , въ коляскѣ ѣхали Го.сударь Императоръ съ ко- 
ролемъ, далѣѳ Наслѣдникъ Цѳсаревичъ съ наслѣдникомъ
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греческаго престола. Греческой королевской фамиліи отве 
денъ новый дворедъ иа берегу моря въ Александріи. Сего- 
дня въ Ііетровскоыъ залѣ большого дворца состоялся фа- 
ыильный обѣдъ на 37 персонъ.

Понсдѣлъникъ, 29-го мая.
Петербургъ. Жменнымъ указомъ Правительствующему 

Сенату повелѣно призвать вь 1889 году: 1) во всѣхъ мѣст- 
постяхъ имперіп, па которыя простирается дѣнствіе устава 
о воинской покинности, для нополнепія арміи и флота, двѣ- 
сти пятьдесятъ пять тысячъ человѣісъ, полагая въ этомъ 
числѣ и тѣхъ, которыми представлены будутъ въ предстоя- 
щій призывъ, освобождающія отъ военной службы, зачетныя 
рекрутскіл квитанціи прежняго нремени и 2) съ туземнаго 
населенія Терской и Кубансгсой областей и Закавказья, для 
пополпенія особо формируемыхъ нм Кавказѣ войскъ, двѣ 
тысячи четыреста человѣкъ, считая въ толъ числѣ сто чело- 
вѣкъ осетипъ-мусульманъ. назначаемыхъ на службувъ пол- 
ки Терскаго казачьяго войска. Б ы в т ій  епископъ Екатерин- 
бургскій Кириллъ назначенъ епископомъ Ковенскимъ. ЬІа- 
стоятель Владиміро-Волынскаго монастыря архимандритъ 
Александръ— епископомъ Сухумскимъ.

Вторникъ, 30-го мия.
Петербургъ. Черногорская княжеская семья и княжна 

Милица возвратятся изъ Цетинье въ Петербургъ ко дню 
тезоименитства жениха; торжественный вы ізд ъ  невѣсты пред- 
полагается 26 іюля

Бѣлградъ. Сегодня утромъ обнародованъ указъ о воз- 
становленіи митрополита Михаила и епискоіта Іеронима. 
Въ прошекіи объ отставкѣ Мраовичъ и епископъ говорятъ, 
что удаляются въ интересахъ госѵдарства, ради достоинства 
и мира церкви, и оставллютъ кафедры заслужеинымъ и дос- 
тойнѣйшимъ іерархамъ. Сегодия литургія продолжалась 
около четырехъ часовъ; церковь ни могла вмѣстить моля- 
щихся; масса народа покрывала соборную площадь; присут- 
ствопали: король, рѵсскій представитель, регенты и министры. 
Съ благословенія митрополита, Мраовичъ и еиископы сто- 
яли въ алтарѣ.

Парижъ. Изъ Ангулема сообщаютъ, что иазначенная 
тамъ на сегодняшній день сходка и банкетъ буланжистовъ 
воспрещены иолиціей; 24 человѣка арестованы за крики 
„Уіѵе Оегоіііейеі ѵіѵе Вои1апдеги! потомъ арестованы Деруледъ, 
Лагерръ, Лединъ и Риша|іъ за протестъ противъ арестова- 
нія. Толпа въ 4000 человѣкъ возстала противъ дѣйствія по- 
лиціи и обращается къ суду страны. Гарнизону приказано 
быть на готовѣ.

Чстверіъ, 1-го іюня.
Петербургъ. Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій жало- 

бу нредсѣдателя общества Тамбовскаго взаимнаго кредита 
Ознобишина, приговореннаго къ ссылкѣ на житье въ Сибирь 
за злоупотреблепія.

Началы ш къ четырнадцатой кавалерійской дивизіи гене- 
ралъ-лейтенаптъ Кульгачевъ назначенъ командиромъ ше- 
стого армейскаго корпуса.

„Гражданинъ11 слышалъ, что вопросъ о перевооруженіи 
нашей арміи винтовками уменыпеннаго калибра рѣшенъ 
утвердительнп и будетъ приступлено къ изготовленію вин- 
товокъ въ видѣ одноразрядныхъ, а не магавинныхъ ружей. 
Новыя ружья, независимо увеличенія числа иатроновъ, 
будутъ обладать громадною настильностью. дозволяющею 
стрѣлять съ постояннымъ прицѣломъ до 1200 шаговъ; об- 
щая же дальность превосходитъ 6000 шаговъ, Для новыхъ 
винтовокъ вырабатываѳтся и новый особый порохъ, дающій 
громадную начальную скорость.

Слухъ: всѣ желѣзныя дороги въ Персіи будетъ 
строить русско-бельгійская компанія.

Среда, 31-ю мая.
Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ слухъ, что въ 

министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ окончательно разсмотрѣнъ 
проекгь о иовсемѣстномъ введеніи ири волостныхъ управ- 
леніяхъ въ губерніяхъ ссудныхъ кассъ.

П ят ница, 2-го іюня.
Нетербургъ. По расиоряженію Синода, 7 и 8 іюня со- 

стоится празднованіе плтидесятилѣтія возсоединенія уніа- 
товъ съ православною церковію. Преосвященнымъ Литовской, 
Иолоцкой, Могилевской, Минской, Кіевской, Иодольской и 
Волынс.кой епархій предложено 7 іюня послѣ литургіи слу- 
жить панихиды пп Пмператорѣ Нпколаѣ, митрополитѣ Се- 
машко, архіепископамъ, еиископамъ и всѣмъ подвизавшимся 
на этомъ дѣ.іѣ. 8 іюня будутъ совершепы большіе крестные 
ходы съ участіемъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ заве- 
деиій и церковно-приходскихъ школъ, ироизнесены поученія 
и розданы иаі>оду брошуріл. Особенно торжественный юби- 
лей будетъ праздноватьсл вь Холмѣ.

Торжественная закладка вновь сооружаемаго на заво- 
дѣ фрапко-русской комнаніи броненосца пРоссія“ послѣ- 
дуетъ въ первыхъ числахъ августа.

Тамбовъ. Ио случаю неурожая предполагается созвать 
земскія собранія.

Суббота, 3-го іюня.
Петербургъ. Опубликованы ностановленія Государствен- 

наго Совѣта: 1) свекловичные обрѣзки и выжимки, идущіе 
въ кормъ скоту, иропускаются безпошлипно; 2) въ особо 
уважительныхъ случаяхъ министру Финансовъ, но соглаше- 
нію съ министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, предоставляется ра- 
зрѣш ать отстрочку и разсрочку недоимокъ окладішхъ сбо- 
ровъ и выкуппыхъ плате&ей, числящихся на сельскихъ обы- 
вателяхъ всѣхъ наименованій безъ ограниченія суммы, съ 
тѣмъ, чтобы ііродолжителыюсть отсрочки не превышала пя- 
ти лѣтъ, общая же продолжительность той н другой льготы— 
десяти лѣтъ. ІІри возбужденіи ходатайствъ о дарованіи сель- 
скимъ обывателямъ льготъ по взносу окладныхъ сборовъ и 
выкунпыхъ платежей, губернскія начальства дѣлаютъ ра- 
споряженіе о нріостановленіи, виредь до разрѣшенія сихъ 
ходатайсгвъ, взыскамія недоимокъ посредствомъ отдачи не- 
доимщиковъ въ заработки и иродажи нринадлежащаго имъ 
имуіцества.

Высочайше повелѣно производить пріемные экзамены 
для поступленія въ 1 классъ гимназій, прогимназій и реаль- 
іш х ъ  училищъ одновременно, какъ ученикамъ приготови- 
тельныхъ классовъ такъ и иоступающимъ со стороны, въ 
маѣ мѣсяцѣ.

Вчера скоропостижно скончался профессоръ Орестъ 
Федоровичъ Миллеръ.

Х ІР О НС ІИІ К .А..

Мы слышали, что въ 40-й день кончины Михаила Евгра- 
фовича Салтыкова-Щедрина будетъ отслужена его иочитаге- 
лями, нанихида въ Вознесенской церкви, въ 12 час. дня.

По журналу губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ при- 
сутствія 10 сѳго мая за № 368, съ 1890 года иеречисляется 
изъ Ювинской волости въ Азигуловскую Красиоуфиыскаго 
уѣзда, Бакіевское сельское общество.

Отъ екатеринбургскаго городового полицейскаго управле- 
нія объявляется, что 25 сентября 1888 г. въ 1 часть города 
Екатеринбурга предстанлены крестьяниномъ Баіпуровшіъ най- 
денные имъ въ городѣ, неизвѣстно кому принадлежащія, ча- 
сы глухія, серебренныя, съ портретоыъ женскаго лица на ци- 
ферблатѣ, за № 82937.

Краж и. 26-го м ая была соверш еиа краж а въ пивномъ заводѣ дворя-* 
нпна Ц ономарева; похнщено разн н хъ  ійѣдныхъ веідей па сумму 40 руб. 
одѣшнимъ мѣщаннномъ II. Д. Б — вымъ. ІІроизведенными розысками мѣдь 
найдена и Б —въ задерж анъ.

2 7  го  мая, на конномъ рынкѣ задерж анъ конокрадъ, крестьяиинъ 
Н е в ъ я н с к а го  завода И. Д . В — нъ съ краденой, неизвѣстно кому принадле- 
асащей, лошадью и съ фалъшивой, иовидимому, росіш ской на сказанпую  
лошадь.
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П окуш вніе т  сам оуб ійш вп . 29 м ая , сь  К ривцевскаго моста, въ н е-  
трервоыъ впдѣ, легковон извощикъ № 266, екатериаб . мѣщ. Г. С. Гррю- 
новъ 33 лѣтъ, о^осился въ рѣку, съ дѣлью лишигь себя жизни, но былъ 
спасенъ во время и жизнь его нахоКится внѣ всякой опасности.

ІІзпасЯлованіе. 31 м ая, по Покровскому проспекту, въ домѣ Алек- 
сандрова, кунечеЬкій сынъ В. Г. А — въ, 26 лѣтъ, изнасиловалъ дѣвицу, 
крестьянку Е катерииб. уѣзда.Н иж не-И сетской вол. А. Ф. Ч - -в у , 16 лѣтъ.

Ь родяш . 31-го мая, въ 11 часовъ утра, у Сибпрской заставы задер- 
жаны двое бродягъ, н ізвавш іеся: 1-й, кр-номъ .Тифляндской туб., Дёрптскаго 

•уѣідаі Г.1 Тйгіцейъ 30 лѣтъ!, а  2-й. кр- ьгомъ Вятской губ., Слободскаго 
уѣзда С- Зыряновымъ 86 дѣтъ.

^ Р ^ ^ о а д и ^ х ъ ,  при 1. части  съ 26 мая по 2-р іюня было: ра кражу 4, 
безписьменность 4, пьянство 30, по приговору казанской судеб' палаты 1.

А р е с т о в а н ііы х ъ  п р и  2-й ч й ст к  с і  27 м а я  п о 2-ё ію н я  было: за  к р а ж у  2, 
гіьянство 16, б р о д я г ъ  2, б ё зп и с ь м е н н о с т ь  1.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли .
ІІІ | 1 Ш  ■') сГ •-*; і;*>І .* і* I • /  ■' >Я ,  .

Нижній-Тагилъ. (Убгйство. Буйство молодежи). Въ ночь 
еъ 28 числа мая (денъ Святыя Троицы) здѣсь совершилось 
убійство. Жертка убійсТва— молодой чёловѣкъ Кондаковъ, а 
убійцею оказался таже молоДой челонѣкъ Т — въ. Убійство 
пріоизошло, по1 слухамъ, при слѣдующихъ обстоятельствахъ. 
Нартія молодыхъ ребятъ ироизводила около публичнаго до- 
ма буйстно, кидая полѣньями и камнями во дворъ дома. Хо- 
зяинъ дома, обвиняемый Т — въ, жившгй1 на квартирѣ ря- 
д<шъ,’ схватилъ ружье и побѣжалъ на шумъ. Въ это время 
изъ дома сталъ иыбѣгать, спасаясь отъ преслѣд) ющей толны 
ребі>і'гъ— поКойкУй Кондакозъ и когда встрѣтился въ воро- 
Фахъ съ Т — вымъ, то тотъ сдѣлалъ ем у 1 выстрѣлъ въ 
грудь. Убійца, поішдимоиу, не имѣлъ намѣрепія соиершить 
убійство и, при тотиъ, именно Кондакова, съ кОтОримъ Оѵдто 
бы былъ даже въ хорошихъ оФношеніяхъ. Если вѣрить слу- 
хааіъ, то убійца, узнаиъ потомъ, кто сдѣлался жертвою его 
иоступка, прійдя дбмой, плакалъ и говОридъ, чтоему совсѣмъ 
попался не тотъ.

Цѣль моей замѣтки йбтоЛько отмѣтить печальный фактъ 
убійства, но и іуказать, насколько могу, на другой фактъ, да- 
леко не отрадйаго свойствп,, иыѣющій, но моему, причинную 
свйзь съ э'М1мъ убійСтвомъ. Дѣло въ томъ, что за нослѣднее 
время въ Тагилѣ> вообще, мало стали давать „проходу1' и 
днемъ и ночью. й  все это продѣлываетъ молодежъ, начиная 
съ 1 2 - -1 5  лѣтъ. Молодежь эта распущеиа до нельзя: вод- 
ку пить, публично браниться— не составлнетъ ни для кого 
иеключеііія; почти у каждаго гармоника и вотъ съ ними-тО 
напіи молодые сиодвижники столь же ‘молодой на|»одной поэзіи 
разгу.ішшЮтъ свободно по ТагиЛу денно и нощно Кстатизаводъ 
бОЛі.Щой; кабаковЪ, имёнуемыхъ ныпѣ 'грактирами, погребами и 
лавочками; до 50-ти, да нѣскйлько публичныхъ домовъ. Ѳти по- 
слѣдніе почему-то сгруппированы въ одной ,Кочковаткѣ“ , не 
подалеку отъ вокзала Желѣвной дороги. МоЖетъ быть это для 
полііціи, чтобы удобнѣе было слѣдить, но однако пошціи іщ- 
димо здѣсь отсутйтвовала, такъ какъ розгони-бы во время 
бушующую иартію реблтъ и арестуй^бы ихъ, полиція тѣмъ 
самымъ отвратилп-бы убійство. Мнѣ могутъ возразить, что 
Тагилъ великъ и дѣло было ночью. Пускай будеіъ такъ, но, 
говорйтъ; буяны нанадали на этотъ же домъ, за недѣлю до 
происгаесгйія, дп и полиціи-то все же досгаточно. Хорошо 
еще то, что полиція* по пословицѣ „лучше нозДно, чѣмъ ни* 
когда, все жѳ сдѣлала свое Дѣло. Вуяны, въ числѣ 20 че- 
ловѣкъ, были арестованы въ йолости; волостной судъ приго- 
ворилъ всѣхъ къ накаіинію розгами но 20 -тй ударовъ. Всѣ 
они осталиеь не Доволыіы, слѣдователыіо будутъ жаловаться, 
Вотъ и ждите, когда что будетъ: к<ігда обжалуютъ, когда ут- 
утвердлтъ, а дотѣ хъ  поръ они успѣютъ учиниті. еще не одно 
побоище. іі і іі .і ' ‘і

Кунгуръ. (ПублиЧнйя бйбліотека. Колпчество уЧаіітхся). 
Сообщаемъ нѣсколько данныхъ о мѣстной публичіюГі Хлѣбни- 
новсной библіотекѣ, и длл характеристики ея укажемъ,какъ рнз- 
вито дѣло чтеніл въ уѣздпомъ городѣ при 14 тысячномъ на- 
селеніи. Изъ отчета за 1887 г. видно, что всѣхъ подписчи- 
ковъ въ отчетноыъ году бьмо 93 человѣка; иоступило дохо-
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Нодписная плата безъ сомнѣнія віісоВ^^чѣЯъ^й можі^о объ- 
яснить незначителыюе число иодиисчй|:огЙі. 
взимается за годъ 10 р, за 4$ года 
2 разрлду за годъ 8 руб., за 'Д года 4\]хЧбО 
80 к., по 3 разряду за годъ '3 р у б , за ‘/ 2 Щца 
за 1 мѣс. 60 к.; залогъ въ 5 руб.

Въ 1888 году выписывались изданія: „Русскій Курьеръ*, 
іуСынъ Отечества11, пДень“ (за года), „Пермскія Вѣдомо- 
сти“, „Недѣля“, ,Екатеринбургская Недѣля" „Живописноеобо- 
3 |)ѣніе“ яН ива“, „Сѣьеръ“, вЛучъ'‘, „Сверчекъ*. ,Вокругъ 
Свѣта“ и всѣ ежемѣсячные литературно-научиые и политическіе 
журналы; въ 1889 году выписаны тѣ-же изданія, заисключе- 
ніемъ „Русскаго Курьера“, вмѣсто котораговыписаны „День* 
и „Родина“ .

Изъ каталога за 1878 годъ (а въ теченіи 10 лѣт. биб- 
ліотека иріобрѣла очень незначительное число книгъ— 
полное собраніе сочиненій Гоголя, Тургенева, А, Толсто- 
го, Н уткина  (преміей къ Лучу), а новаго каталога, кажёт- 
ея, не имѣется), видно чТо но богослоиію и фйлософіи въ 
библіотекѣ имѣетсл 37 томовъ, но ітравовѣденію, политикѣ, 
экономіи— 30 томовъ; по естеСтвеннымъ наукамъ 51 том., по 
медицинЬ 15 томовъ, по технологіи и сельскому хозяйству 
92 тома, по математикѣ 2 тома, по географіи 79 томовъ, по 
исторіи 151 том., по словесности 490 томовъ, по искуеству 
4, языковѣденію 8 томовъ.

Нзъ отчета инспектора народныхъ училищъ Кунгурско- 
Оханскаго раіона по начальнымь училищамъ за 1887/8 г. 
видно, что вт, отчбтномъ году въ 6 училищахъ учащихся 
было 260 мальчиковъ и 132 дѣвочки, больше чѣмъ въ 
1886/7 уч. году на 15 мальчик. и на 8 дѣв. Волыная часть 
учащихся—Дѣти мѣщанъ и куицовъ (187 мальчиковъ и 106 
дѣвочекъ), крестьянъ 68 мальч. и 22 дѣв.; остальные 9 чело- 
вѣкъ'—дѣти дворянь, чиповниковъ и лицъ духовнаго званія. 
Окончили курсъ 37 мальчиковъ и 31 дѣвочка, или 17%  
всѣхъ учащихся. „Учебный ходъ дѣла— нрибавляетъ инспек- 
торъ-^-идетъ віЮлнѣ удовлетворителыю".

Изъ Красноуфимснаго уѣзда. (Открытге техническаю  г/чм- 
лища. Учреоюденіе Екатеринбуріской губ. Состояніе погоды и 
всходовъ хлѣбовъ). Въ г. Красноуфимскѣ получено извѣстіе, 
что Государь Имперагоръ изволилъ повелѣть открыть здѣсь 
технйческое учнлище.

Внесенный на разрѣгаепіе Государственнаго Совѣта воп- 
росъ объ уЧрежденіи Екатеринбургской губерніи, здѣсь произ- 
водитъ не особенно пріятное впечатлѣніе, т. к. гогда изъ 
Красноуфимскаго уѣзда выйд^тъ главныл п.іатежныя силы — 
заводы округовъ Сергинскаго и Кыштымскаго, а слѣдова- 
тельно настоящее безденежьекрасноуфимскагоземства дойдетъ 
до крайнихъ предѣловъ.

Ногода за послѣдніе дни стойтъ хорошая: тепло и пере- 
падаютъ дочгдй. Воды въ р. Уфѣ несравненно мёньше, чѣмъ 
въ прошлые годы. Говорятъ, чго нынѣ отсюда (изъ г. Кра- 
сноуфимска) силавлено барпкъ всего тблько чётыре, да и тѣ 
съ куделей, а прежде ихъ отправлядось до 40 Штѵкъ и прѳ- 
имущественно съ хлѣбомъ и овсомъ. Этотъ фактъ какъ нельзя 
лучше характеризуетъ прошлогодній урожай. Что-то будетъ 
нынѣ? Всходы озимей не вездѣ одобрительны, а яровые на- 
чали поправляться; ранѣе же ихъ заДержинкла сухая и хо* 
Лодния погода. Овесъ дешевѣетъ и похуже Продаютъ 66 коп, 
за пудъ.

Всходъ травъ порядочный и недѣлю-другую, пужды радн, 
можпо будетъ  косить, т. к. дороговизна сѣна и здѣсь даетъ 
себя чувствоваТь.

Михайловскій заводъ. (В аруиіеніе прйвй собствснно-' 
сти.) Недавно окончилъ мѣсТный мировой сѵдья разборъ 
дѣ.гь о ^амовольныхъ сѣнокошеніяхъ въ Михайловской 
завоДской дачѣ масгеровыми этого завода; При разборѣ
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<ВТИхъ дѣлъ интёііесно бнлО послушать возраженія обви- 
.НііейіЫхъ. Всѣ оиравданіи ихъ ио дѣлу даются на одну 
тему и состоятъ въ томъ, что всѣ покосм они счи- 

-заютъ своіими, вмѣстѣ ісъ тѣмъ й тѣ; владѣльцЫ ко- 
ич»рыхъ іі|)И состав.іеніи уставпой грпмоты не имѣли 18 
.лѣтняго воЗраста. Конечно, мировой судья присѵждаетъ
і)ъ иользу замодоуиравленіл прошлые убытки. Видя, что су- 
ді.я; но голоелолности возраженій, не онровергаетъ ихъ, 
мастеровые вздумали собрать 14 мая сельскій сходъ для 
обсуждеНія фтого івопроса и для внбора себѣ ходатая пеі>едъ 
л.рапи!і:0льствомъ :по ѳтого рода дѣламъ. Сходъ въ это число 
былъ болѣе, .яѣмъ іюлпый, и изГіраннымъ оказался одинъ 
,ИЗЪ> бывшихъ ііеплателі,щиковъ, неграмотный крестыінинъ, 
,#кобы потому,,. чго онъ челонѣкъ многознаюіцій. Избравъ 
йГіОѵ общеотвеаники считаютъ себя теперь внолнѣ гаранти- 
роваішыд^. отъ какихъ-бы-то ни было илатежей въ пользу 
заводоуираиленія. Разъяснять этому люду всю ложность ихъ 
убѣждечій вдѣсь почти некоыу, такъ какъ даваемыя кайдый 
раэъ. мировымъ судьей при разборѣ этихъ дѣлъ разъяене- 
нія для нихъ достаточны, а разъяснять со сторо-
ны сельской и волостной власги было-бы рискованно. На 
§$одэ>хъ здѣсьбыватіЪ і мноѵо неграмотной молодежи, не имѣю- 
щей права .голо.са, которая всѣхъ больше кричитъ и въ 
бдльщинствѣ случаевъ іністановляются на такихъ началахъ 
цриговора. Вотъ нъ этотъ-то сходъ одинъ изъ . | обществен- 
никі>і)ъ стй .лъ  убѣэкдать своихъ собраговъ въ нецравильномт. 
ими і^оні|маніи своихъ иравъ .по шдоьзоваііію заводскими по- 
косамй и за этотъ совѣтъ иолучилъ въ назиданіе оскорбле- 
ціе ,и побои. Дѣ-ір о побояхъ уже находится на производст- 
вѣ сѵдьи.
ІП ІІе таръ давно въсосѣднемъ Нижне-Сергинскомъ заводѣ об* 
ществениикИіптакъ же оскорбили, но своего-же іювѣреннаго за 
т,о, что иослѣдпій разънснялъ имъ существующій законъ, а не 
гориый уставъ, на основаніи котораго они отстаиваютъ свои 
ирава и ^енерь, вмѣсто эюго оскорбленнаго, тамъ, какъ гоио- 
рнтъ, нзбранъ такой же імвѣренный* какъ и въ Михайліів- 
скѣг ________ _

Шадринскъ. (Пожарг). Бывшимъ здѣсь 20 мая пожаромъ 
истребило нѣсколько жилыхъ домовъ со всѣми надиорными 
ирстройкамц и большей ч^стью движимаго имущества; такъ 
сгорѣли дома мѣстныхъ жителей Станкеева, Бабкина, Сол- 
датова, Уфимцева, бондарное заведеніе Бучинова н ирилѳ- 
гавпіія къ этимъ домамъ налворныя строенія Солдатовой и 
другихъ лицъ. Убытку ионесено приблизительно на ЗО1/? т,

РУ6' Цожаръ начался (въ 4 ч. 1 0 —15 м. дня) съ надворныхъ 
построекъ, Сіанкеева:,, именно съ конюішш (а нѣкоторые— 
мені.шннстпо— утверждаютъ, что съ бани), огь неосторожно- 
сти. Пожарная команда яви.дась с.чишкомъ поздно: пропіло, 
уо крайней мѣрѣ, минут.ъ 20— 25 послѣ самаго возникноне- 
нія пожара и огонь съ конюшни перешелъ на домъ, ко^орый 
былъ уже весь -обьятъ пламенемъ. Пристуиили къ тушенію, 
цо нр тутъ тр было: у одной машины выкидной рукавъ лоа- 
нулъ, д р у г а я — совсѣмъ не дѣйствовала, и когда мѣстные 
ислрявникъ и его помощникъ(они явились къ самому нача- 
лу иожара) іюлюбопытствовали узнать причину неисііравно- 
сти мапіины, иожарный староста Варламодъ наив^но огвѣ- 
гал^: „засорилась, ваше вскородіе, сочистить надо ... Видя, 
что городскія маціины иеисправны, мѣстные купцы Прото- 
иош>въ и Павловъ раслорядились послать за своими маши* 
нами; но когда ихъ доставили на мѣсто пожара, то машины 
эти оказались столько же годными, какъ и городскія: пріем- 
ные рукава обѣихъ машинъ совсѣмъ невбирали воды. Меж- 
ду тѣмъ иожаръ все болѣе распространялся и при легкомъ 
вѣт{)ѣ, имѣвшемъ направленіе къ центру города, огонь ііере- 
шелъ скоро на сосѣдніе дома Бабкипа, затѣмъ Солдатова, 
Уфиццева и Бучинова Не знаемъ, имѣются ли багры, топоры 
щиты въ городскомъ пожарномъ обозѣ въ обыкновенцое вре- 
мя, по только въ самомъ началѣ пожара ничего этого не 
было, но крайней мѣрѣ, въ ходъ эти орудія пущены не быди;

щиты> правда, появились потомъ, но въ такомъ ограничен- 
Помъ количествѣ и при томъ такихъ размѣровъ, что ихъ 
труд ію  было и назвать щитами.

Распорядителя на пожарѣ также небыло, а каждый отдѣль- 
пый ножарный служитель располагалъ имѣющейся у не- 
го въ рукахъ маіниной по своему усмотрѣнію: гдѣ остаио- 
вился случнйно, тутъ и пачиналъ работать, иисколько не за- 
богясь о томъ, что, быть можетъ, въ другомъ мѣстѣ его по- 
мощь принесла-бы болыпе пользы, и, кромѣ того, никто не 
старался отстаивать дома иодъ вѣтромъ, а всѣ силы группирова- 
лись тамъ, гдѣ менѣе всеі^о представлялось опасности; также 
не прикрывали щитами сосѣднихъ зданій, которыя поэтому 
загорались быстро и пожаръ, такимъ образомъ, принималъ 
все большіе и болыпіе размѣры. Только благодаря тому, что 
вѣтеръ сталъ стихать и что толна рабочихъ дружно отсгаи- 
вала домъ купца Іѵорепева, которымъ начинался слѣдующій 
кварталъ, ножаръ удалось остановить. Я  гонорю „оетано- 
вить“, а не япотушить“, нотому что иожарная команда, гдѣ- 
нибудь и какъ-нибудь заливъ огонь и уголья, епокойно 
отиравилась во свояси, оставивъ на дежурство едвали не тѣ 
двѣ машины, о которыхъ было сказано выше,—удалилась, 
повторяю, съ гордымъ сознаніемъ того, что ею исполнены 
свои облзанности. Между тѣмъ многимъ ириходилоеь видѣть, 
какъ на другой день обыватели приходили на пожарище съ 
ведрами и залшіали іюявлявшійся— то тамъ, то здѣсь огонь. 
Одинъ изъ проживающихъ въ Шадринскѣ частныхъ повѣрен- 
ныхъ (Ф. Ф. С.), наирим., нередавалъ что даже 22-го 
мая (на третій день послѣ пожара), когда онъ вмѣстѣ 
съ овоими знакомыми иришелъ къ мѣсту пожарища и засталъ 
тамъ мальчишекъ, рывшихся въ грудѣ обгорѣвшихъ бревенъ, 
досокъ и пр., то оттуда неожиданно для веѣхъ вдругъ по- 
казался огонь!.,,

Вернемся еще на минуту къ 20 мая. Вечеромъ, уже ча- 
совъ въ 9-ть, вдругъ снова ударили набатъ. Всѣ всіюлоши- 
лись, но набагь не іювторялея. Оказалось, что загоралась 
крыиіа (около трубы) псжарной избушки, нредназначенной 
для пожарныхъ служителей. Огонь былъ тотчасъ же поту- 
шенъ. Хотя тутъ конецъ былъ благонолучный, но намъ ка- 
жетсл, что завѣдывающему пожарнымъ отдѣломъ членууііра- 
вы Емельяиову слѣдовало бы, наконець, обратить должное 
внимаиіе на указанные безпорядки и немедленно ихъ устра- 
нигь, чгобы тѣмъ самымъ предотврагить повтореніе подоб- 
ныхъ явленій, какія имѣли мѣсто во время описаннаго по- 
жара. Губительное дѣйствіе иожаровъ на благосостояніе на* 
рода всѣмъ извѣстно и поэтому было бы желательно, тго бы 
необходимыя мѣры были приняты прежде, нежели ирійдется 
всіюмнить русскую пословицу „громъ не грянетъ— мужикъ 
не перекреетится“ .

Въ заключеніе настоящей замѣтки считаемъ нелишнимъ 
добанить, что мѣстный городской голова Ушковъ ещѳ I 1/, 
года назадъ нредлагалъ учредить въ гор. Щадринскѣ вольную 
пожирную друж ину, но его иниціатива принята была обще- 
ствомъ весьма холодно и вопросъ этотъ остается неразрѣ- 
шеннымъ до сихъ поръ. Нынѣ (за нѣсколько дней до пожа- 
ра) г. Уіщювъ повториль свою попытку и съ этой цѣлью 
членамг городскаго общества разослалъ приглашенія прибыть 
въ засѣданіе для обсужденія проекта устава волыіаго ножар- 
наго общества. Насколько сочувственно отнеслись граждане 
къ учрежденію нъ Шадринскѣ столь нолезнаго пожарнаго 
общества, можно судить по тому, что по приглашенію гор. 
головы въ засѣданіе явилось всего 3— 4 человѣка.

Тюмень, Тобольской губ. (Возмуш еш е арестантовъ.) 3-го 
мая, въ 6-ти верстахъ отъ города, партія а|іестантовъ, въ 
числѣ 180 человѣкъ, слѣдовавшая съ конвоемъ изъ 53 сол- 
датъ, остановилась и стала требовать нодводы, а когда въ 
этомъ было отказано, броеилась на конвойныхъ; въ проис- 
шедшей дракѣ сломано четыре винтовки. По возстановленіи 
порядка, партія доставлена но назначенію. При усмиреніи 
буянонъ было употреблено холодное оружіе; около десяти 
аііестантовъ цолучили штыковыя раны. „Н. В.“
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Отчего сельскія общества отказываются отъ участія 
въ содержаніи школъ?

Вотъ вопросъ, который иредстоитъ нгліѣ рѣшить красно- 
уфимскому земстпу, вонросъ, новидимоыу, крайне неслож- 
ный, но это только іювидимому; на самомъ-же дѣлѣ опъ 
служйтъ предметомъ крайне разнорѣчивыхъ толконъ: одни 
самымъ вѣрнымъ обълсненіемъ считаютъ бѣдность и неуро- 
жаи, другіе иоъ того-же обстоятелъства ушатриваютъ отсут- 
ствіе у крестыі нъ стремленіл къ грамотности и нросвѣщеыію, 
а третьи прямо утверждаютъ, что такое отношеніе къ шко- 
ламъ со стороны крестьлнъ есть ни что иное, какъ капризъ, 
ко-горый слѣдуетъ нрвмѣрно иаказать. Посмотримъ, которое 
изъ этихъ рѣшеній ближе подходитъ къ истинѣ, а для эго- 
го прежде псего обратимся къ фактамъ.

Съ начала 70-хъ годовъ, т. е. со времепи учрежденія 
земства, школьное дѣло въ нашемъ уѣздѣ начало быстро раз- 
виваться, но увеличеніе сііроса на школу и грамотность шло 
быстрѣе увеличеніл числа школъ, а потому земство, въ ви- 
дахъ возможно большаго распространеніл училищъ, при за- 
тратахъ, которыя не отягощали-бы земскаго бюджеіа, нри- 
няло за правило открывать училища вновь только въ тѣхъ 
обществахъ, которыя облзывались отпускать на ихъ содер- 
жаніе не менѣе ІОО рублей въ годъ. Но такъ какъ земство 
пришло къ такому рѣшенію черезт. 4 года своей дѣягель- 
ности (У очер. собр., 2 октября 1874 г., зкурн. № 3-й), т. е. 
въ то время, когда въ уѣздѣ существовало уже около 30 
училищъ, содержимыхъ исключительно на средства земства, 
то въ результатѣ участіе обществъ въ содержаніи школъ ока- 
залось крайне неравномѣрнымъ. Ііослѣдпее обстоятельстио не 
могло не послужить почвою для разныхъ недоразуыѣній и 
неудовольстпій, которыя въ 1887 году разрѣшились ходатай- 
стваыи нѣсколькихъ обществъ передъ земскимь собраніемъ 
объ освобожденіи нхъ отъ уплаты иособій на содержаніе 
школъ. XV III очередное красноуфиыское земское собраніе, 
разсматривая эти ходатайсгва, разсуждало такъ: если удовле- 
творить желаніе этихъ обществъ, то послѣ придется удовле- 
творить и всѣ другія иодобныя-же ходатайства, т. е., иначе 
говоря, если не въ этомъ, то въ будущемъ году земство бу- 
детъ ноставлено въ необходимость увеличить сыѣту на на- 
родное образованіе еще на нѣсколько тысячъ рублей. Въ ви- 
ду такихъ соображеній собраніе пркшло къ слѣдующему рѣ- 
шенію: 1) ходатайства обществъ отклопить и 2) вътѣхъ учи- 
лищахъ, гдѣ общества отъ уплаты иособій откажутся, назна- 
чить плату за право ученіл по 2 р. въ годъ съ каждаго уча- 
щагося (засѣд. 13 октября 1887 г., журналъ А» б-й), надѣясь 
нри поыощи означенной мѣры достичь двухъ цѣлей: замѣ- 
нить ежегоДныл пособія обществъ сбораыи съ родителей уча- 
щихся и предотвратить поДобные-же отказы отъ уплаты по- 
собій со сторопы другихъ обществъ. Но на ирактикѣ озна- 
ченная мѣра оказалась совсѣыъ ненригодной и ее иришлось 
отмѣиить. ІІервая цѣль ея не была достигнута, потому что 
нлата за ученіе въ общей суммѣ составила такіе гроши, что 
въ сущности не стоило-бы и собирать ихъ. Но при этомъ 
попутно выяснилось еще слѣдующее: во первыхъ, оказалось, 
что плата за упеніе лишаегь возыожности пользоваться шко- 
лоЮ всю бѣднѣйшую часть населенія, дѣлая ее иривиллегіей 
болѣе или менѣе зажиточныхъ Крестьянъ и во вторыхъ, что 
сборы съ уЧениковъ ставятъ учителей въ крайне неудобное 
Ноложеніе. Бторая цѣль этой ыѣры также не была достигнута, 
иотоМу что и послѣ ея примѣненія, въ зенскую уираву, нро- 
должали поступать общественные приговоры, въ которыхъ 
но тѣмъ или другимъ причинаыъ общества отказывались отъ 
участія въ содержаніи училищъ. Чаще ближайшими причп- 
намй откавовъ лвллется недостаточность средстзъ, а иногда 
къ н й ы ъ  примѣшинаюТся и другія обстоятельства, такъ, на- 
примѣръ, отказъ отъ уилаты пособія обществъ Кріулпнской 
волости представляетъ собою, между прочиыъ, протестъ про- 
тивъ неудовлетворенія пхъ пятилѣТнихъ ходатайствъ о наз- 
наченіи къ ннмъ священника.

Зеыская управа, заваленная такими приговораыи, рѣши-

ла нрибѣгнуть къ крутыыъ мѣрамъ: она сочла за лучпіее 
закрывать всѣ тѣ училища, гдѣ общества будутъ отказы- 
ваться отъ участія вь ихъ содержаніи: сначала было при- 
крыто утинское училище, потоыъ ачитское женское и, на- 
конецъ, кріулинское. Такимъ образомъ, въ дѣлѣ народнаго 
просвѣщенія у насъ наступаетъ регрессъ: вмѣсто увеличенія 
школъ въ уѣздѣ гіроисходитъ сокращеніе ихъ, которое за- 
крытіеыъ назпанныхъ училищъ, ио всей вѣроятности, не 
ограничится.

ІІопробуемътеперь разрѣшить поставленный выше вопросъ.
Изъ того, что въ 70-хъ годахъ общества сами ходагай- 

ствовали объ открытіи у нихъ гаколъ, не явствуетъ-ли, что 
раньше у крестьлнъ было стремленіе къ грамотѣ и иросвѣ- 
щенію? а если оно было, то куда-же дѣвалось теперь?— не 
ыогли-же взгляды населенія изыѣниться столь радикально въ 
столь короткое вреля. Конечно, не могли и они не измѣни- 
лись: весьма значительное число ѵчащихся въ народныхъ 
школахъ (5435 или 65 человѣкъ на училище) доказываетъ, 
что крестьлне охотно отдаютъ своихъ дѣтей въ тѣ самыя 
школы, въ содержапіи коихъ не желаютъ принимать участія. 
И такъ нерасположеніемъ крестьлнъ къ школѣ вонросъ не 
разрѣшается. Обратимся къ слѣдующему рѣшенію. Нѣкото- 
рые, не признавая въ дѣйствілхъ общѳствъ по отіюпіенію къ 
школаыъ разумныхъ причинъ, объясняютъ ихъ капризомъ. 
Основательно-ли такое сужденіе? Мнѣ кажется, что оно не 
только не основательно, но и не серьезно, нотому что каи- 
рнзъ нрисущъ только дѣтямъ, а не взрослыыъ бородатымъ 
ыужчинамъ и, во вторыхъ, если-бы онъ и былъ свойственъ 
русскому ыужику, то и въ этомъ случаѣ не представлнлъ-бы 
собою какого-то новалыіаго повѣтрія и не ыогъ-бы разомъ 
охватигь деслтки сельскихъ обществъ и цѣлыя тысячи кре- 
стьяііъ. Такимъ образомъ приходигся остановиться на треть- 
емъ и послѣдііемъ рѣшеніи. Бѣдность, неурожаи, ослабленіе 
илатежиой силы— вотъ самое вѣрное и естественное рѣшеніе 
вопроса. Неурожаи нѣсколькихъ лѣтъ безъ перерыва, сокра- 
щеніе площади ітсѣвовъ, все увеличиваюпі,іяся недоимки 
зеыскихъ сборовъ засельскиыи обществаыи, слишкомъ красно- 
рѣчиво говорятъ, что илатежная сила населеніл слабѣетъ съ 
каждымъ годоыъ, что крестьянинъ бѣднѣетъ, что положеніе 
его ухудшается. Удивительно-ли, что нри такихъ обстоятель- 
ствахъ населеніе обнаружинаетъ попытку освободигься отъ 
тѣхъ сборовъ, отъ которыхъ можно освободиться? Мнѣ эти 
попытки не кажутся ни странными, ни удивителыіыми,— 
напротивъ, я нахожу ихъ совершенно законпыми и думаю, 
что для земства, въ интересахъ дѣла, всего лучше было-бы 
освободить всѣ общества отъ участія въ содержаніи школъ. 
Это было-бы даже и справедливѣе, нотому что общества, 
платящія пособія на содержаніе своихъ школъ, въ суіцности 
участвуютъ и въ содержаніи другихъ училищъ. Такимъ обра- 
зомъ, вопросъ сводится къ тому, въ состояніи-ли земство 
содержать воѣ суіцествующія школы безъ участія со стороны 
общесгвъ. Газумѣегся увеличеніе земскаго бюджета было-бы 
весьыа нежелательно, особенно въ настоящее вреыя, но мнѣ 
кажется, что въ данномъ случаѣ возможно обойтись и безъ 
новыхъ расходовъ, если только земское собраніе согласится 
сдѣлать сокращеніл ио другимъ статьямъ смѣты до 4 т. р., 
такъ какъ новой расходъ земства на школы во всякомъ слу- 
чаѣ нѳ нревысигь этой суммы. Въ самомъ дѣлѣ— денежныя 
иособія обществъ въ общей сложности составляютъ прибли- 
зительно до 6.000 руб., но изъ этой сум.мы надо исключить- 
пособіе городского общества (на содеііжаніе городскихъ учи- 
лищъ) и сылвинскаго заводскаго (содержащаго 2-классное 
училище исключительно на свой счетъ --на  °/о съ особаго 
капитала), нотому что означенныя общества отъ содержанія 
училищъ иикоимъ образоыъ не откажутсл. Если-же іюсобіе 
городского общества и стоиыость содерасанія школы сылвин- 
скому обществу онредѣлитг. въ 2 т. р., то въ остаткѣ и но- 
лучатся тѣ 4 т. р., о которыхъ идетъ рѣчь.
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Ирестьянское землепользованіе въ Соликамскомъ 
уѣздѣ.

( Продолжснгс).

Мнѣ остаетсл теперь коснуться еще нѣкоторыхъ сторонъ 
крествлнской жизни и в ш іс н и т ь  кое какіе ионросы, находя- 
щіеся въ зависиыости отъ описаннаго више пользовавія зем- 
лей и раснредѣленія платежей.

Если въ обществѣ пстрѣчаются безземельнне крестьяне, 
то они никакихъ платежей пе несутъ, за исключеніетъ лишь 
страховыхъ, если у нихъ есть усадьби. Такіе хозяева хотя 
и могутъ бить избрани на какую нибудь обществепную 
службу, но на самоыъ дѣлѣ не избираются; общестно не довѣ- 
ряетъ имъ и смотритъ на такихъ крестьянъ далеко не ле- 
стно для нихъ. Въ случаѣ кагсого нибудь несчастья съ тѣмъ 
или инымъ дворомъ,— пожара, падежа скога и т. д . , обще- 
ство освобождаетъ этогь дворъ отъ уплаты,- или части плате- 
жей, или даже всѣхъ ихъ, до тѣхъ поръ, гіока дворъ этотъ 
немного не поправится и будетъ въ состояніи уплачивать 
лежащіе на немъ платежи и повинности. Сироты нерѣдко 
совсѣмъ освобождаются отъ глатежей, ири чемъ земля, разу- 
мѣется, остается въ ихъ пользованіи. Кромѣ того, обрагилось 
даже въ обычай уменьшать платежи отъ 1 р. до 4 р. изъ 
всей суммы, причитающейся со двора съ тѣхъ семей, у ко- 
торихъ взяли работника въ солдаты. Года черезъ 2— 3 сня- 
тые 1— 4 р. опять накладиваются на эту семью. Съ явио 
богатыхъ дворовъ такихъ сбавокъ платежей никогда ие дѣ- 
лаютъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ, т. е. когда земля остается въ 
пользованіи хозяина, а платежи снимаются, они наклады- 
ваюгся обпі,ествомъ на другихъ крестьянъ, болѣе зажиточ- 
ныхъ; такое увеличеніе не обременитъ и не отзовется на 
ихъ хозяйствѣ. Если какой-нибудь крестьянинъ не внесъ въ 
срокъ платежей, то волостной старшина или сельскій старо- 
ста стараются понудить такого неисправнаго плателыцика къ 
уплатѣ; для этого они ставягъ его въ какія-нибудь работы, 
задерживаютъ наспортъ, если онъ думаетъ куда нибудь отлу- 
читься и т. д. Съ недои5іщиками-же поступаюгь круче: 
отдаютъ въ аренду ихъ землю, продаютъ скотъ или какое 
нибудь другое имущество и т. д. Еогда-же недоимокъ нако- 
пилось много и общество видитъ, что крестьянинъ сталъ 
совсѣмъ плохъ, что ему не справиться, оно отбираетъ у та- 
кого хозяина землю и прредаетъ ее другимъ. Такихъ случа- 
евъ встрѣчаетгя немного, и особенно крупныхъ недоимокъ 
нѣтъ, почему и платить всему обществу по круговой порукѣ 
не приходится.

Послѣ смерти члена общества, когда у пего не осталось 
близкихъ родныхъ, земля и п]>очее имущество переходитъ 
къ его дальнимъ родственпикамъ, а если и ихъ нѣтъ, то 
такимъ наслѣдникомъ является міръ, который и иередаетъ 
оставшуюся землю кому нибудь изъ желающихъ имѣть ее и 
за это нести всѣ платежи. Когда та или другая семья заду- 
мала переселиться куда-нибудь изъ общества, то земля послѣ 
такихъ семей достается міру. Раньше-же били случаи, что 
зпдумавшіе переселиться продавали свои участки другимъ 
крестьянамъ, какъ свою собственность; но такой продажи, а 
съ ней и купли,теперь не встрѣчается: покупать боятся, по- 
тому что бывали случаи, когда на такую купленную землю 
общество идругъ предъявляло свои права и отбирнло ее у 
куиившаго. Въ силу этого, теперь не только не продаютъ 
безъ вѣдома міра, а даже, отдавая въ аренду на извѣстное 
число лѣтъ, спрашиваютъ согласія общества; на 1 йли 2 года 
отдаютъ безъ спроса міра. Сдаютъ земли въ аренду рѣдко 
и только самые бѣдные хозяева, которымъ за частуго не чѣмъ 
бываетъ даже знсѣять ее, а тутъ еще понадобились на что 
нибудь деньги, а взять ихъ негдѣ. Эта-же нужда въ день- 
гахъ часто заставляетъ бѣдныхъ хозяевъ продавать свой на- 
возъ, а самимъ сѣять на землю неудобренную, истощенную, 
и тѣмъ сямымъ приводитьее въ ещ е  худіпее состояніе, чѣмъ 
оиа есть, а землю богатыхъ улучшать и, слѣдовательно, еще

болыне заставлять ихъ дорожить ею и несдаваться на ѵбѣж- 
денія объ уравненіи по душамъ ияи работникамъ, когда 
участки могутъ перейги отъ одного хозяина къ другому.

Не смотря на то, что землею польЗуются въ описываемомъ 
обществѣ по ираву перваго захвата,— гдѣ и сколько кто успѣлъ 
захватить,— нѣтъ такихъ хозяевъ, у которыхъ вся земля при- 
ходилась-бы въ одномъ мѣстѣ, составляла-бы одинъ участокъ: 
такихъ участковъ всегда много, но рѣдкіе изъ нихъ дости- 
гаютъ значительной величины. Всѣ крестьяне видятъ, что 
это неудобно въ хозяйственпомъ отношеніи и всѣ стараются 
какъ нибудь сблизить участки, соединить ихъ въ одииъ. Но 
старанія эти рѣдко достигаютъ цѣли, а у бѣдныхъ такъ ноч- 
ти никогда, потому что нриходится мѣняться участками съ 
богатыми, а богатый только тогда смѣняется, когда самъ 
выиграетъ отъ такой мѣны. А этотъ выигрыгаъ, какъ можно 
догадаться, всегда идегъ на счетъ бѣднаго.

Этимъ я  и заканчиваю описаніе Юсвинскаго общества; 
но нему можію судить о другихъ обществахъ этой волости, а 
также о волостяхъ: Купросской, Тиминской, Ошибской, Ни- 
китинской и Ііожевской, въ которыхъ условія землепользова- 
нія тѣ-же, что и здѣсь и которыя, также какъ и Юсвин- 
ская волость, принадлежагь къ Иньвенскимъ волостямъ. Но 
въ нѣкоторыхъ Иньвенскихъ волостяхъ, также съ захватнымъ 
способомъ полі.зованія земдей, замѣтны кое-какія уклоненія 
отъ порядковъ, наблюдающихся въ описанной Юсвинской 
волости, что и заставляетъ меня сказать нѣсколько словъ 
объ этихъ во.юстяхъ.

Изъ такихъ волостей я пазову— Бѣлоевскую, Архангель- 
скую, Верхъ-Нердвипскую и Ечвинскую. Въ первыхъ 3 во- 
лостяхъ земля до сихъ иоръ не только пе размежевапа по 
деревнямъ, но даже не раздѣлена ио обіцествамъ, а пахо- 
дится во владѣніи всей волости, ііочему каждая изъ этихъ 
волостей иредставляетъ одно сельское общество и одну 
общину.

Раныпе, до 1870 года, каждая изъ этихъ волостей со- 
стояла изъ нѣсколькнхъ сельскпхъ обіцествъ, именовавшихся 
десятнями. Когда въ 1870 году произиодилась размежевка 
земли, то между крестьянами явилось много неудовольствій 
благодаря тому, пто полосы крестьянъ одного общества на- 
ходились между полосами другого, были перемѣшаны и т. д. 
Въ виду этого тогда-же рѣшили землю по обществамъ не 
дѣлить, а составить изъ волости одно сельское общество. Въ 
1874 году такое постановленіе утверждено и съ тѣхъ іюръ 
волость представляетъ одну обіцину.

Старыя-же сельскія общества носятъ и въ настоящее вре- 
мя названія дееятенъ; такъ наир. въ Бѣлоевской волости 
извѣстны: Бѣлоевская, Отевская, Гуринская, Корбасовскан, 
ІІерковская, Мальцевская и Кузвинская десятни. Въ этой 
волости, въ каждой изъ деслтенъ, есть свой староста, выбран- 
ный всей волостыо на одинъ годъ въ иомощь старшинѣ. 
Оффиціально, по законѵ такихъ старостъ быть не должно, а 
должны быть толысо помощники старшины, избираемые на 
3 года; но этихъ помощниковъ здѣсь нѣтъ; выбранные-же 
старосты оффиціально не существуютъ и служба ихъ никуда 
не зачисляется, не отъ чего ихъ не избавляетъ: ихъ тотчасъ 
же могутъ выбрать въ сгаршины, сотскіе, десятскіе и мо- 
гутъ тутъ-же, во время службы старостой, подвергнуть тѣ- 
лесному наказанію, отъ чего старшины и старосты избавлены 
по закону. Въ Архангельской-же волости такихъ старостъ 
нѣтъ, а есть настоящіе помощники старшины яо одному на 
2 десятни; кромѣ того, въ помощъ имъ, въ каждой десятнѣ 
выбраны еще десятники, и какъ тѣ, такъ и другіе счита- 
ются на общественной службѣ, оффиціально.

Условія иолі.зованія землей здѣсь тѣ-же самыя, чго и въ 
Юсвинской волостиі но въ платежахъ наблюдается нѣкото- 
рая разница; именно: выкупные платежи здѣсь платятъ съ 
земли, а всѣ остальные съ дѵши— ско.іько приходигся всѣхъ 
расходовъ на душѵ. Въ Юсвинской-же волости всѣ платежи 
нзимаются сь земли, хотя души тоже считаются, и какъ 

і здЬсь, такъ и тамъ носягь названіе окладнихъ душъ. Эго
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соосгнеано тѣжѳ самыл рѳвизскія души, но только число ихъ 
на очдЬльпыхъ кресті.лнахъ-хозлсшіхъ нв сониядавтъ съ чи- 
сломъ |)Ѳін!,)Скихъ душъ, пачисленныхъ на нихъ по послѣд- 
ней ревизіи. Огъ обідества зависитъ снлть съ крестьлнина 
нѣсколько душъ или наложить, между чѣмъ, ревизсвіл души 
отъ ревиэіи до ревизіи па одномъ хозяинѣ представллютъ 
величину постолиную. Общее-же число но волости реиизскихъ 
и окладныхъ дупгь должно совпадатц но на самомъ дѣлѣ 
пикогда почти не совиадаетъ, потому что число ихъ зави- 
ситъ отъ общества: видитъ оно, что плателіей еъ души ;іри- 
ходитсл много, оно возметъ и увеличитъ число душъ, нало- 
ж і і в п і и  еще по нѣскольку душъ на кого нибудь изъ богатыхъ. 
Изъ за этого общее число душъ уиеличилось и, слѣдоватгльно, 
общая суяма расходовъ распредІ.лилась между болыпимъ 
числомъ единицъ, или, какъ говорлтъ, душа стала дешевле.

На сходахъ, при окладѣ крестьлнъ душами, сообразуются 
всетаки съ количестномъ земли, паходлщейся въ пользованіи 
того или другого хозлина: ѵ кого земли больше, на того и 
душъ накладываюгь больше, и наоборогъ; такь что по ко- 
личеству душъ, отчасти, дюжно сѵдить о размѣрѣ земли, 
владѣемой крестьлниномъ. Нижеслѣдующал таблица ноказы- 
ваетъ, какъ распредѣллютел души между хозлевами въ Бѣ- 
лоевской волости:

1 2 луши несутъ 43 домохозлина; 3/*~  62 домох.; 1 душѵ 
— 77 д ; 1 7 * - 1 5 3  д.; 1Ѵ2— 202; 13/4— 76; 2 - 8 9 ;  2 7 4 -  117; 
2 - 7 , -  7:8,; 2'Ѵ4- а З ;  3— 67; 3 '/* — 55; 3 7 2— 23; 33/ 4-  15; 4 - 2 5 ;  
4 7 , - 2 0 ;  4 7 , - 9 ;  4 я/ * -  2; 5 - 5 ;  6 7*— 10; 5 7 г- 4 ;  6— 2; 
6Ѵ4— 1; 63/4— 2; 7— 4; 7 74— 1; 7 !/2— 1; 7'Ѵ*— 1 и 8 душъ 
несутъ 2 хозпина. Сообразно съ этимъ распредѣляются и 
сборы, за иск.иочеиіемъ выкупнмхъ платежей. Самое большое, 
что платитъ одинъ хозлинъ въ этой волости всѣхъ илате- 
жей, эго— 31 ііубль 37 Ѵ2 конѣекъ, а самоѳ меньшее 2 руб. 
58 7г коп.

{Продолженіс будетъ).

Изъ набросковъ золотопромышленника.
(П о поводу старательскихъ  работъ .)

(Окончаніс).
Старатели работаютъ артельками, отъ 3 до 7 человѣкъ, 

да при томъ бываетъ и лопіадь, если предстоитъ подвозить 
нески за 300 или 400 саженъ. ІІ]>и средней глубокой добы- 
чѣ задолжается: 1 рабочій въ забоѣ, 1 на валкѣ, 1 маль- 
чикъ возчикъ, 1 женщина на водоиачкѣ, 2 женщины на гро- 
хотѣ и 1 на хвостѣ и сиолоскѣ. Всего 7 человѣкъ и лошадь; 
при маломмвкихъ пѳскахъ промываютъ отъ 7 до 10-ти па- 
лѵбковъ; считая даже въ 30 нуд. палуб., выходитъ, чго ар- 
тель промываетъ максимумъ 300 пуд. въ рабочій день. Ііри 
мелкихъ ве])ховыхъ работахъ и близости воды тоже коли- 
чество промывается пятью, а при особеішо удобныхъ усло- 
віяхъ —даже тремя человѣками и безъ номощи лошади.

Старательскій рабочій день начинается съ 9 го часа утра 
и копчаетсл до 4-го послѣ обѣда всего 8 часовъ; изъ нихъ 
нужно исключигь 1 часъ длл обѣда и на всѣ предвиденныл 
и непредвиденныя остановки, кацъ-то: на куреніе, починку 
насоса, черня у кайлы или лонагы, тачки и т. д. л часъ,— 
то чисто рабочаго времени въ ихъ день выйдетъ отнюдь не 
болѣе 6-ти часовъ, при платѣ за эолотникъ отъ 3 р. 50 к. 
до 2 р. 80 и днже 2 р. 20 к. Сіірашивается, съ какимъ со- 
держаіііемь опи моюгь лееки, если могутъ кое какъ одѣться, 
пропитаться и въ ираздники еще обязательно быгь пьлными, 
а иногда (хотя рѣдко) и копѣйку зашибить на время?

Если при подобной работѣ и подобной плагѣ возможно 
работать сь пользою дли обѣихъ сторонъ, то несравненно 
выгоднѣе для обѣихъ-же сторонъ работы капигальныл или 
хозлйекіл.

Ири массовой работѣ илощаді. предварительно тіцатель- 
ио развѣдываетсл, иь свое времл векрываетсл, осушаетсл 
іючвеиными канавками, дороги и мостики въ порлдкѣ, тара- 
тайки и сбруя тоже, коии сыты, вода ироведена канавами и 
сплотками или въ изобиліи подыимаѳгся наровою машиыою.

Какал, слѣдппателіно, громаднал разница въ кодичествѣ
рабогы, по среднему выводу, иадающей на каждаго рабочаго 
при канитальныхъ работахъ, сравнительно съ старательски- 
ми рабртами.

Хотл ири капитальныхъ работахъ обязателыю работать 
съ 5 утра до 8-ми часопъ вечера, однако-жъ прнвыкшіе ра- 
бочіе выиолплютъ задаішый урокъ въ тѣ-же 7 или 8 часовъ, 
а въ остальную часть дня могутъ заработывать отдѣльно,— 
стараясь тутъ-ясе въ боі>тахъ разрѣза, гдѣ большими работа- 
ми уже дѣйствителыю ц*е стоитъ работать, а между тѣмъ, 
попадаюісл часто струйки розсыпи очень хорошіл. Иблучая 
за свой трудъ условленнуго платѵ, за старательское золото 
другую, имѣл всегда сытную здоровую пищу изъ общаго кот- 

: ла, рабочій всегда здоровъ и иеселъ, и въ теченіи лѣта 
можетъ почти всегда заработать вдвое болѣе, чѣмъ рабо- 
тал по одиночкѣ, старалсь сегодня здѣсь, завтра тамъ, а пос- 
лѣ завтра опять на новомъ мѣсгѣ. Онъ больше теряетъ вре- 
мени на переходы, переѣздц и гіерестанов^у своихъ немудрыхъ 
станковъ, чѣмъ на самѵю работу.

Весьма легко можно доказать цыфровыми данными всѣ 
иреимущества капитальныхъ работъ предъ старательскими, 
какъ длл промышленника, такъ и для рабочихъ, но вѣдь 

II отъ этого дѣло не выиграетъ. Сторонники старагельскихъ ра- 
ботъ признаютъ разсчетъ сильно натлнутымъ и убѣдгіть ихъ 
вполнѣ можно-бы только на самомъ дѣлѣ, а не на словахъ, ' 
то, ноэтому. воздержимсл отъ скучныхъ цыфръ.

Намъ скажутъ, лучше перенлачивать старателямъ за зо- ' 
лото и пользоваться малымъ барышемъ, но вѣрнымъ, чѣмъ 
затрачивать массу денегъ ка капитальныя работы. Отвѣтимъ, 
что пріискъ выработанный хозяйственными работами и дав- 
шій 20 или 30 пудовъ золота, можетъ еще и Нри старатель- 
скихъ работахъ дать 5 или 6 пуд. (лишь-бы бьглъ досмотръ 
за иорядкомъ работъ), а пріискъ, на которомъ сразу выхва- 
тлтъ старатели 5 или 6 пуд., никогда не дастъ (развѣ сііус- 
тл 200 лѣтъ) остальныхъ 20-ти или 30 пудовъ, онъ будетъ 
въ такомъ невыгодпомъ положеніи, что никто не дерзнѳтъ 
ставить на немъ каиитальныя работы.

Одна единственпая рискованная затрата канитала—толь- 
ко на предварительную, а потомъ капитальную развѣдку. З а - 1 
траты-же на самыя работы не есть затраты, а лишь врѳмен- 
иое задолженіе, которое вознаграждается сторицею.

Да мало-ли мы теряемъ денегъ безъ вслкихъ шансовъ на 
усиѣхъ, на всевозможныл пріисковыя затѣи, а что есть въ 
пріискѣ все-таки не знаемъ. Рисковать мы умѣемъ, но толь- 
ко на фундаментъ денегъ жалѣемъ, хотя на немъ и все 
зданіе стоить. Когда рухнетъ зданіе, то пеняемъ на все и 
всѣхъ, только не на себя. С^дьбѣ отъ насъ тогда за всѣ не- 
взгоды силыю достается.

Говорятъ, что на Уралѣ нѣгъ правильныхъ розсыпей, а 
какія были, всѣ уже вырабоганы раньше и иоэтому п[іавиль- 
ная разработка немыслима. Но что значатъ ничтожные ра- 
зрѣзики въ сравненіи съ массою нетронутаго иространства по 
обоимъ склонамъ Урала? Кто ведетъ систематически послѣ- 
дователыіыя пои«ки золота? Чья иоисковая партія раЗыски- 
ваегъ годъ или два? Весь сонмъ золотонромышленниісовъ,— 
большихъ и мелкихъ, ждетъ одного лишь слѣпого случая, 
когда золото само вылѣзетъ ааружу, тогда набрасываются всѣ 
на одно мѣсто. Идутъ сиоры, кляузы, тлжбы, прениратѳль- 
ства, толкованіе закона вкривь и вкось. Счасмивецъ, ко- 
торому достается, наконець, воображаемый кладъ, не зная, 
какъ идетъ розсыпь или жила, принимаетъ отводъ вовсе нѳ 
такъ, какъ-бы слѣдовало. Старатели пороются, выхватятъ что 
поудобиѣе даегся и брпсятъ пріискъ. На время всѳ опять 
утихнегъ, до новаго случая.

Вывестн изъ этого плачевнаго ноложенія уральскую золо- 
тоиромышленность могутъ только сгрогія и раціоналыіыя 
мѣры лѣсного и горнаго вѣдомствъ; оии только могутъ за- 
ставить зологоиіюмышленниковъ (иодобно сибирскимъ и амур- 
скимъ) грушіироиаться въ солидныя комііаиіи и работать 
правильными, систеыатически организованными, работами.

I I
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Нѣскольно словъ о пароходствъ между Кунгуромъ и

Пермью.

Какъ извѣстно, нарохолстно между Кунгуромъ и Перммо 
(главнымъ образомъ по рѣкѣ Смлвѣ) началбсь съ прошлаго 
года, ио л не знаю, какъ чувствовали себл иассажиры 
раньше. Скажу нѣсколысо словъ о перномъ моемъ путе- 
шествіи изъ Кунгура въ ІІермь на нароходѣ Лунего- 
ва (арендуетъ Мельниковъ) яКолва“. Росписаніе гласигь, 
что яКолва“ выходитъ изъ Кунгура въ 12 часовъ дня 
и нриходитъ въ 2 часа утра слѣлующаго діш (на ло- 
шадяхъ въ среднемъ нужно ѣхать 7 часовь). Сѣлъ я 
22 мая. За багажъ заплатнлъ ио 20 кон съ иуДа (на ло- 
шадяхъ кладь до Перли возлтъ за 10 к. съ иуда).

Все это было-бы еще хорошо, такъ какъ, при извѣстномъ 
запасѣ провизіи, изъ Кунгура ѣхать на пароходѣ выгоднѣе, 
чѣмъ на лошадяхъ. Но представьте себѣ мое удивленіе, когда 
къ вечеру 2-й классъ нарохода сталъ занолшіться иассажи- 
рами 3-го класса; когда мы заявили объ этомъ оффиціаиту, 
послѣдній прехладнокровно сообщилъ, что они должпо быть 
поиросили разрѣшепія у командира ііарохода. Эгого мало. 
Часовъ въ 12 ночи во 2-й классъ пришелъ лакей, раздѣлся 
и легъ сиать; пришелъ другой и сдѣлалъ тоже самое; нако- 
нецъ, приходитъ ловаръ, раздѣвается, развѣшиваетъ верхиее 
и часть нижняго бѣлья но лавкамъ купэ и также ложится 
спать. Это такъ возмутило янастоящихъ“ нассажировъ 2-го 
класса (трое), что одинъ изъ нихъ хотѣлъ собственными ру- 
ками указать прислугѣ ихъ надлежащее мѣсто, но тѣ въ 
голосъ заявили, что ихъ командиръ „приспособилъ спать во
2-мъ классѣ“. На вонросъ: гдѣ командиръ? огвѣтили, что онъ 
гдѣ-то снитъ. Нужно сказать еще, что часоігь въ 11 „Кол- 
ва“ , яко-бы благодаря туману, остановилась. Приходилось 
ждать исчезновенія тумана, между тѣмъ „М артъ" (пароходъ 
какого-то другого хозяина) ирошелъ мимо насъ на іюлномъ 
ходу; послѣ того, какъ мы уже простояли цѣлый часъ, ,,Кол- 
на“ * ііошла только въ 3— 4 часа утра. Въ Перми были въ 
11 часовъ утра, вмѣсто 2-хъ, какъ сказано въ росиисаніи. 
Говорятъ, чго на иароходѣ былъ и самь хозяинъ г. Луне- 
говъ. Интересно знать, какъ будетъ вести себя нрислуга и 
найдетъ-ли себѣ оиредѣленное мѣсто сна командиръ парохода, 
когда не будетъ на „Колвѣ“ ея хозяина?...

Златоустъ и его городскіе дьятели.

Наша городская управа за послѣдніе годы отличается 
своимъ бездѣйствіемъ и безцеремоннымь обраіценіелъ съ 
общественнымъ сундукомъ. Такое отношеніе къ обществен- 
нымъ деньгамъ вкоренилось еще съ того времени, когда го- 
родъ имѣлъ ираво ограничивать число мѣстъ продажи крѣп* 
кихъ напитковъ и за отдачу ихъ въ однѣ руки иолучалъ 
довольно аначнтельные деньги— огъ 12 до 16 тысячъ руб. въ 
годъ. Деньги эти вначалѣ иостуиали въ общественный сун- 
дукъ безъ записки ихъ на приходъ по кассовымъ книгамъ, 
Что унравѣ и давало возможность произвольно распорнжать* 
ся обіцественными деньгами; такъ, напримѣръ, въ 1885 году 
строилось городское зданіе для иомѣщенія мѣстной воинской 
команды; по смѣтѣ на это зданіе было назначено 3974 руб. 
60 кон., но управа, не только беіъ разрѣпіенія думы, но и 
безъ согласія избранныхъ думою члеповъ строительной ко- 
миссіи, допустила передержку въ 306 руб. 93 кои., а чтобы 
избѣжать отвѣтственности, сумму эту ваписала на приходъ 
изъ тѣхъ-же кабацкихъ денегъ, какъ бы внесенную членами 
управы изъ собственныхъ кармановъ на нопо.шеніе допущен- 
ной ими передержки. Это фактъ неопровержимый и на не- 
го уже обращено вниманіе членонъ ревизіонной коммиссіи. 
Есть еще и такіе злые языки, которые говорятъ, что часть 
изъ этихъ „ньяныхъ денегъ* не поступала нъ обіцественный 
сундукъ ни нрамо, ни косвенно, а шутники называюгь ихъ 
„ааблудиізшимися иодъ хмѣлькомъ!*

Не даромъ говорятъ, что привычка вторая натура: она 
такъ вкоренилась въ нашихъ дѣятелей, что и нынѣ, с ъ  и з м і і -  

неніемъ заісона о питейной торговлѣ, когда въ кассу управы 
не стало уже иоступать безконтролыіыхъ дёмегъ, она не из.мѣ- 
нила своего взгляда на обіцественный сумдукъ. Городской 
голова, вызываясь въ петербургскій окружмый сѵдъ въ ка- 
чествѣ свидѣтеля по дѣлу Бѵнакова, знаменигаго въ свпю 
очередь общесгпеннаго земскаго дѣлтеля, заарестованнаго 
нынѣ въ ІІетербургѣ, ио дѣлу Шаршавиной, желая вѣроят- 
но, получить отъ думы нѣкоторую толикѵ на иутевыя издерж- 
ки, внесъ докладъ: не дадутъ ли ему какихъ нибудь
иопутныхъ порученій. Созванная на 18-е число апрѣля дума 
оказалась внѣ желанія годовы, почему и воііросъ о денежной 
субсидіи обойденъ ыолчаніемъ. Городская-же управа, чрезъ 
два дня нослѣ засЬданія думы, ообственною властію выдала 
головѣ прогонныхъ денегь 450 р. 18 к. да кромѣ того вру- 
чила ему иочти весь общественный капиталъ, состолщій изъ 
18200 руб. въ банковыхъ билетахъ,*) которые иоручила 
обмѣнять, или на новые билеты, или иа деньги. Члены реви- 
зіонной коммиссіи, узнавши о незаконнмхъ и рискованныхъ 
дѣйствіяхъ унравы, могущихъ огь простой случайности огта- 
вить городъ безъ гроша денегъ, нодняли на ноги оставшѵю- 
ся безъ головы управу, которую не толысо обязали послать 
въ догонку головѣ телеграмму сдать деньги въ первую поч- 
товую контору, но и созвать луму. Созванная по сему слу- 
чаю 27-го апрѣля дума, состоящая изъ 32 гласныхъ, призна- 
ла дѣйствія управы незаконными, а нѣкоторые смѣльчаки 
даже иоговаривали и объ устраненіи всего состава управы 
отъ должностей и иривлеченіи къ отвѣтственности по 338, 
351 и 354 ст. улож. о нак. Оно, конечно, такъ бы и вышло, 
еслибы вопросъ былъ рѣшенъ въ томъ-же засѣданіи, но рѣ- 
шить его, въ силу 67 ст. город. полож., было нельзя, такъ 
какъ не доставало четмрехъ гласныхъ, почему рѣшеніе его 
и было отложено на недѣлю, а недѣля время великое!

Вліятельное родство и свойство принялось горлчо за дѣло 
н даже нривлекло къ участію часть мѣстной заводской адми- 
нистраціи, а это тоже сила немаловажная, съ которою бороться 
не легко!... Характеризирул значеніе этой силы въ данномъ 
случаѣ, я должеігь сказать, что болѣе іюловины всего состава 
гласныхъ—суть слуясащіе и работающіе на мЬстныхъ заво- 
дахъ, нуждающіесл въ кускѣ хлѣба, а кому неизвѣстно, что 
нужда въ хлѣбѣ пе толысо можетъ заставить забыть о при- 
сягѣ, принимаемой г.г. гласными при встуиленіи въ исполненіе 
обязанностей, но не остановиться даже и предъ другими тлж- 
кими преступленіями.

Но такъ или иначе, вліяніе сдѣлало свое дѣло и выслан- 
ные въ думу гласиые, въ засѣданіи 4 мал, ігь нротивность, 
конечпо, своимъ убѣжденіямъ, подавляющимъ болыпинствомъ 
признали дѣйствіл управы не только не прогивозаконными, 
но, ножалуй, и похвальными.

N. И.

П о  Р о с с і и .
— Ііо Высочайшему повелѣнію образованъ, подъ предсѣда- 

тельствомъ харьковскаго губернатоі>а, тайнаго совѣтника А. 
И. Петрова, комитетъ но устройству на мѣстѣ крушенія 
Пмнераторскаго ііоѣзда, 17-го октлбря 1888 года, храма и 
благотворительныхъ учрежденій.

—  По докладу министра народнаго просвѣщенія, Госу- 
дарь Императоръ Высочайше соизволиль на выбитіе медали 
въ паыять открытія томскаго университета.

— - Въ измѣненіе узаконеній и пранилъ, касающихся сче- 
та населенія по ревизскимъ душамъ, министерство финан- 
совъ устанавливаетъ, чтобы во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи, за 
исключепіемъ Сибири, Туркестана, Закавказьл, Привислянскаго

*) Собсхвенио каіштальиой суммы было 17,800 р., а иа 400 руб. купо» 
новъ, срокъ которымъ 1-го мая. Авт.
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и Балтійскаго крал, дѣйствовали слѣдующія правила, Казенныя 
палаты освобождаются отъ лежащихъ на нихъ обязанностей по 
дѣлаыъ о перечисленіи и исклгоченіи душъ, а также по усы- 
новленію лицъ городскихъ и сельскихъ соеловій, нричеыъ 
счетъ этихъ сословій по ревизскимъ душамъ отмѣняется. Дѣла о 
припискѣ лицъ кунеческаго сословія возлагаются на мѣстныя 
городскія управы, а гдѣ городовое положеніе не виедено — 
на учрежденія, ихъ замѣняющія. Приписка мѣщанъ, посад- 
скихъ, ремесленниковъ и цеховыхъ нозлагается на мѣщан- 
скія и ремесленныя управы или подлежащія волостныя нрав- 
ленія. Надзоръ за дѣйствіями всѣхъ этихъ учрежденій по 
дѣламъ о іірипискѣ купцовъ, мѣщанъ, ремеслепниковъ и це- 
ховыхъ будетъ предоставленъ го|іодскимъ и уѣзднымъ поли- 
цейскимъ унравленіяыъ, а по дѣламъ лицъ сельскаго населе- 
н ія —непремѣннымъ членамъ уѣздныхъ по крестьянскимъ 
(или по сельскимъ дѣламъ со введеніемъ рефоі>мы о зеи- 
скихъ начальникахъ) дѣламъ нрисутствій или мировымъ по- 
средникамъ. Высшій контроль по всѣмъ этимъ дѣлэмъ при- 
надлежитъ губернскимъ иравленіямъ.

— Министръ внутренвихъ дѣлъ разрѣшилъ дворянкѣ Е . 
Г. Бердяевой издавать въ Пете|)бургѣ, съ дозволенія пред- 
варительной цензуры, подъ ея редакціей, иллюстрированный 
литературный журналъ, въ которомъ главнымъ образомъ бу- 
детъ помѣщаться онисаніе путешествій и приключеній. Ж ур- 
налъ будегъ имѣть назвапіе: „По морю и сушѣ*.

—  Въ морскомъ министерствѣ разсмотрѣнъ и одобренъ, 
выработанный Академіею Наукъ, проекгь учрежденія въ Пе- 
тербургѣ гидрографическаго ипститута. Это новое ученое уч- 
режденіе будетъ служить для сосредоточенія всѣхъ изслѣдо- 
ваній, чроизводимыхъ надъ водами Имперіи, подобно тому, 
какъ физическая обсерваторія служнтъ для атмосфеі»ическихъ 
наблюденій. Находясь въ тѣсной связи съ гидрографическимъ 
департаментомъ морского министерства, новый институтъ бу- 
детъ подчиненъ Академіи Наукъ. Институтъ будетъ содер- 
жаться на средства мииистерствъ: морского, путей сообщенія 
и народнаго просвѣщенія. Смѣта ежегодныхъ расходовъ но 
содержанію института исчислена въ 150,000 рублей.

—  На дняхъ, со стороны министерства тіугей сообщенія 
послѣдовали относительно пріема воспитанниковъ въ желѣзно- 
дорожныя техническія училища слѣчующія распоряженія: 
желающіе учиться въ этихъ школахъ могутъ постуиать въ 
нихъ только въ первый классъ училищъ, въ возрастѣ отъ 
14 до 17 лѣтъ, русскіе поддинные, могущіе нредставить 
свидѣтельства объ окончаніи курса двухклассныхъ сельскихъ 
или юродскихъ училищъ, съ обязательствомъ выдержать 
дополнительный экзаменъ изъ русскаго языка и ариѳметики 
при самомъ поступленіи въ желѣзнодорожное техническое 
училище. Прежняя привиллегія, въ силу которой, при прі- 
емѣ въ эти училища желающихъ учиться въ нихъ, отдава- 
лось предпочтеніе дѣтямъ лицъ, служащихъ на желѣзныхъ 
дорогахъ, въ настоящее время совершенно отмѣнена и нрі- 
емъ воспитанниковъ въ эти училища на будущее время бу- 
детъ производиться, на общемъ основаніи, по конкурсу.

—  Вслѣдъ за разсмотрѣніемъ въ Государственномъ Со- 
вѣтѣ нроекта мѣстной реформы, въ общемъ собраніи этого 
Совѣта будетъ разсматриваться особое росписаніе числа гла- 
сиыхъ, подлежащихъ избранію въ земскіе гласные во всѣхъ 
34 губерніяхъ, гдѣ дѣйствуготъ земскін учрежденія. По это- 
му росписанію, составленному на основаніи новыхъ правилъ 
о земельномъ ценяѣ, дающемъ право голоса при пыборѣ гла- 
сныхъ, предположено, между прочимъ, въ С.-Петербургскомъ 
уѣздѣ избирать отъ дворянъ одного гласнпго на 20 земель- 
ныхъ цензовъ и отъ лицъ городскихъ сословій~1 гласнаго 
на 30 цензовъ. Въ Московскомъ уѣвдѣ, по числу земельныхъ 
цензовъ, булетъ предоставлено дпорянству пыбирать 15 гла- 
сныхъ, городскимъ сословіямъ— 11 гласныхъ и крестьянскимь 
обществамъ— 4 гласныхъ. Въ Казанскомъ уѣздѣ чиело гла- 
сныхъ отъ диорянъ опредѣлено въ 18, отъ горпдскихъ со- 
словій— въ 4, Отъ крестьянъ— въ 14. Загѣмъ, такъ какъ по 
новому проектѵ изві стное количество земли даетъ его вла- 
дѣльцу право ва  личное безъ выборовъ участіе въ зеыскихъ

собраніяхъ, то еоставлено подробное роспиеаніе такихъ зе- 
мель для извѣстннхъ районовъ. Въ губерніяхъ: Курекой, 
Орловсісой, Полтавской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и 
Черниговской размѣръ этотъ опредѣленъ въ 3,500 десятинъ; 
въ губерніяхъ: Бессарабской, Московской, Пензенской, Воро- 
нежской, Симбирской и Харьковской- въ 5,000 десятинъ, въ 
губерніяхъ: Екагеринославской, Казанской, Нижегородской, 
Саратовской и Таврической— въ 6,000 десятинъ; въ губер- 
ніяхъ: Владимірской, Калужской, Костромской, Смоленской 
и Ярославской— 7,000 десятинъ; ьъ губерніяхъ: Самарской и 
Уфимской— 10,000 десятинъ; въ губерніяхъ: Новгородской, 
Псковской и Тверской— 12,000 десятинъ и въ губерніяхъ: 
Вологодской, Олонецкой и Пермской— 15,000 десятинъ.

— По 1-е мая 1889 г. въ совѣтъ государственнаго дво- 
рянскаго земельнаго банка представлено отдѣленіями банка 
7,773 дѣла о ссудахъ. Разсмотрѣно совѣтомъ 7,685 дѣлъ. 
Изъ этого числа возвращено въ отдѣленія, для пополненія, 
27 дѣлъ, отказано въ 98 ссудахъ, разстроилось: а) до разрѣ- 
шенія ссудъ совѣтомъ— 48 дѣлъ; б) послѣ разрѣшенія ссудъ 
— 248 дѣлъ, на сумму 9.699,600 р., и остается разрѣшеп- 
ныхъ 7,264 дѣла о ссудахъ на сумму 204.210,600 рублей.

—  ГІри обсужденіи условій постройки Сибирской дороги 
коммиссія при техническомъ обществѣ обратила особенное вни- 
маніе на настоятельную необходимость открытія цементныхъ 
заводовъ на Уралѣ и въ Сибири, не только для самой до- 
роги, но и въ виду дальнѣйшаго развитія строительной 
дѣятельности въ Сибири и Пріуральѣ.

— Ф. И. Коровинъ пожертвовалъ капиталъ въ 12,200 
рублей, для учрежденія, на проценты, въ Ііетровскомъ учи- 
лищѣ с -петербургскаго купеческаго общества пяти зтипен- 
дій для приходящихъ учениковъ, съ присвоеніемъ имъ на- 
званія по имени жертвователя.

— На сооруженіе храма въ Москвѣ въ память освобож- 
денія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости поступило, какъ 
видно изъ отчета комитета, 67,200 рублей.

— Въ Москвѣ печатается въ количествѣ 15.000 экземпля- 
ровъ новое, восьмое, изданіе „Сочиненій графа Л. Н. Тол- 
стого“ .

— 11 іюня тобольская гимназія празднуетъ столѣтній 
гобилей своего суіцествованія.

— Въ Москвѣ отыскали рукопись произведенія В. Бѣ- 
линскаго Д м итр ій  Калининъ". Какь газеты слышали, это 
произведеніе предполагаготъ напечатать.

— Послѣ М. Е. Салтыкова остался наслѣдникамъ капи- 
талъ въ 240 т. руб.

З а - г р а н и ц е й .
СП о  г а з е т и ы м ъ  и з в ѣ с т ія м ъ ) .

Франція. 19-го мая Фредерикъ ІІасси передалъ прези- 
денту адресъ 204 гладстоніанекихъ и парнеллистскихъ чле- 
новъ парламепта съ выраженіемъ сожалѣнія объ отсутстпіи 
лорда Литтона на открытіи выставки и съ поздравленіемъ 
французскаго правительства и народа съ великимъ прогрес- 
сомъ, совершившимся во Франціи въ теченіи послѣдняго сто- 
лѣтія. Адресъ былъ отправлепъ ІІасси мисгеромъ Кремеромъ.

Одинъ изъ самыхъ интересныхъ международныхъ кон- 
грессовъ, которые состоятся во время парижской выстав- 
ки, безъ сомнѣнія лигп ратурный конгрессъ. Торжественноѳ 
открытіе его послѣдуетъ 20*го іголя. Секціей законодатель- 
ства будутъ обсуждаться слѣдугощіе семь вопросоиъ: 1)
Остаетея-ли за авторомъ исключительное право иерево- 
Да его сочиненія на иностранные языки? 2) Могутъ-ли 
сТатьи въ газетахъ и иеріодичеекихъ изданіяхъ иерепе- 
чатываться или иереводиться безъ согласія гх ъ  авто- 
ровъ? 3) Необходимо ли разрѣшеніе автора на номѣщепіе 
его етатьи въ хрестомагію или сборникъ? 4) Желатель- 
но-ли, чтобъ бернская конвенція была измѣнепа по этимъ 
тремъ пунктамъ? 5) Позволительно-ли измѣнять романъ въ 
иьееу и наоборотъ безъ разрѣпіенія автора оригинала? 6) 
Требуется-ли согласіе автора на . пубдичное чтеніе его лите-
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ратурнаго произведепія? 7) Нуженъ ли особый законъ для 
урегулированія отношеній между авторами и издателями? Въ 
литературномъ отдѣлѣ будутъ тракговаться дна сюжета: 1) 
Наука въ современной литературѣ и 2) Русская литература 
во Франціи.

Италія. Аграрное движеніе вь Ломбардіи, начавшееся еще 
мѣсяцъ тому назадъ, но не имѣвшее до сихъ поръ особенно 
треножнаго характера, вдругъ разрослось и стало сопровож- 
даться насиліяли. Разсвирѣпѣвшіе крестьяне, дѣйствительно, 
въ пѣкоторыхъ мѣстахъ неистовствуютъ и безъ кровопролит- 
наго подавленія бувта дѣло обойтись уже не можетъ. Часть 
землевладѣльцевъ, уступая воздѣйствію мѣстныхъ властей, 
сдѣлали уступки сельскимъ рабочимъ. Рабочимъ обЬщана 
ежедневная плата въ 1 франкъ 50 сант. лѣтомъ и 1 франкъ 
зимою и сверхъ того кое-какія облегченія относительно най- 
уа  хижинъ и нѣкоторихъ иовинностей ио отношенію къ зем- 
левладѣльцамъ. Тамъ, гдѣ сдѣланы были такія устунки, без- 
норядки прекратились.

Въ Седріано крестьяне бомбардировали каменьямц домъ 
синдика и выбили тамъ всѣ стекла въ окнахъ. Въ Бареджіо, 
только благодаря прибытію войскъ, удалось отстоять дома 
иомѣщиковъ отъ окончательнаго разрушенія. Въ Арлупо и 
Маньяго настроеніе крестьянъ представляется весьма небла- 
гопріятнымъ, такъ что ежечпсно опасаюгся возникноненія 
тамъ серьезныхъ безпьрядковъ. Въ Корбеттѣ народъ затѣялъ 
драку съ войсками, присланными для огражденія спокойсгвія. 
Полицейскій коммиссаръ синьоръ Перецъ и трое карабине- 
ровъ были онасно ранены. Нзъ крестьянъ одинъ былъ убитъ 
и восемь ранены. Миланскій ирефектъ самъ уѣхалъ въ Кор- 
бетту, гдѣ приняты тенерь энергическія мѣры къ нредотв[)а- 
щенію дальнѣйшихъ безпорядковъ, Правигельственныя вла- 
сти надѣются, что имъ удастся сдержать рабочее движеніе 
въ нынѣшнихъ его рамкахъ. Тѣыъ не менѣе, безпорядки, 
возникшіе среди крестьянскаго населенія одной изъ самыхъ 
богатыхъ и плодороднѣйшихъ итальянскихъ областей, произ- 
вели глубокое впечатлѣніе и поведутъ, вѣроятно, къ весьма 
оживленнымъ преніямъ въ итальяпской палатѣ депутатовь.

Англія. Ііалата лордовъ огромнымъ болыпинствомъ голо- 
совъ отказалась признать за женіцинами нраво быть изби- 
раемыми въ члены графскихъ совѣговъ. За нѣсколі.ко дней 
до этого вотума, апелляціоннал палата, состоящая изъ ше- 
сти судей, |>ѣшила, что хотя женіцины и пользуются правомъ 
голога въ ыуниципальныхъ выборахъ, сами опѣ не могутъ 
быть избираемы. Такой приговоръ былъ постановленъ въ про- 
цессѣ, возбужденномъ Бересфордомь Гопомъ противъ лэди 
Сандгерстъ. Кромѣ этой послѣдней, есть еще одпа совѣтни- 
ца. миссъ Кобденъ (лочь Ричарда Кобіена), которой также 
скоро иридется уступить свое кресло мужчинѣ. Но лишаемыя 
прапа быть совѣтницами, ннглійскія женщины имѣютътеперь 
воуможпость дѣлаться докторами. Такъ, мистриссъ Шарлобъ 
получила па-дняхъ отъ лондонскаго медицинскаго факульте- 
та докторскій диплоыъ и такимъ образомъ разрушила пре- 
грады, которыя выставлялись до сихъ поръ для медицин- 
ской карьеры женіцинъ,

„ Б р а т с к а я  П о м о щ ь \
(Ж урналъ  благотворительности).

Недавно (иъ № 18) „Екатеринбургская Недѣля" сообіци- 
ла своимъ читателямъ о задуманномь саратовскимъ врачемъ, 
г. Телы тхинм м ъ, оригинальномъ періодическомъ изданіи, подъ 
назианіемъ „Помощь самообразонанію“.

Считаемъ умѣстны.мъ сообщить теперь о другомъ, не ме- 
нѣе оригина.іыюмъ, журналѣ благотворительности, подъ наз- 
ваніемъ .Братская ІІомощь". Журналъ этотъ выходитъ так- 
же въ Саратовѣ, нодъ редакціей и при значительномъ маге- 
ріэлыюмъ участіи дѣйств. ст. сов. Прокопін Адріановича 
Устимовича. Изданіе еженедѣльное, всѣмъ доступное по свое-й 
нич гожной стоимости— журналъ стоигь вь годъ 3 рубля. Оче- 
ішдно, почтеппымъ журналисгомь-издателеыъ руководить чи- 
сто филантроиическая цѣль, такъ какъ одно печатаніе годо-

вого экземпляра журнала стоитъ больше его подписной цѣ- 
ны. Саратовъ ыожетъ гордиться такими почтенныыи дѣяте- 
лями-филантроиами журнальнаго дѣла, каковы Устимовичъ и 
Тельнихиоъ.

Не дароыъ каждый изъ нихъ далъ своеыу издапію столь 
симпатичное наименованіе. П такія нредпріятія мы встрѣ- 
чаемъ въ нашъ ко|)ыстный вѣкъ, когда изіательстію подъ- 
часъ избирается, какъ средство къ обогащенію, а не служе- 
нію высшимъ ишересіімъ русскаго общества. Нельзя, потому, 
не питать чувства глубокаго уваженія къ иішціаторамъ двухъ 
оригинальныхъ и ісрайне симпагичныхъ и иолезныхъ сара- 
тоискихъ изданій и не пожелать иослѣднимъ полнаго успѣха.

Программа жу])нала „Братская Помоіцьи преслѣдуетъ 
одпу основную цѣль— знакомить читателей съ русской благо- 
творительностью во всѣхъ ея проявленіяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
пронодить въ общество альтруистическія идеи.

Какъ видимъ, все иредиріятіе пред(;тавляетъ собою ѵ 
насъ, въ Россіи, нѣчто совершенно необычное, новое, крайне 
симпатичное по своей главной цѣли и прекрасной идеѣ, ле- 
жащей въ его оснопѣ. Нервый Л« журнала выіиелъ еще 15 
іюля прошлаго года, но журналъ очень мало изиѣстенъ за 
предѣлами Саратовской губерніи. Теиерь нодііисчики приг- 
лашаются возобновить 3-хъ рублевый взносъ за годовой 
экземпляръ, почему ыы, желая журиалу самаго широкаго рас- 
пространенія, и сочли своевременнымъ напомнить о его су- 
ществованіи. Закончимъ-же нашу замѣтку нрекраспыми сло- 
вами одного изъ сотрудниковъ-братьевъ журнала: 

„Благослови, Творецъ Всесильиый,
Желанной іюмощи починъ!
Огь жатвы скудной, иль обилыюй 
Плоды все-жь дороги,— Аминь“.

(Изъ № 1 „Братской Помощи14 за 1888 г.).
-----------------  Н -

З а м ѣ т к и  п е р м я к а .
П о поводу однодневмй переписи ю рода, 0  рѣдкомъ драюцѣнномг камнѣ.

Лѣтомъ текущаго і'ода иеполнится десять лѣгь  со време- 
ни производстиа въ Ііерми однодиевной нереписи. Если-бъ 
даже эта переиись была іі])0изведена внолнѣ цѣлесообразно 
и данныя ея какъ слѣдуегь обрабоганы, то и въ такомъ 
случаѣ 10 лѣть достаточный періодъ времени, чтобы орга- 
низовать новую однодневную нерепись, которая помимо иря* 
мыхъ своихъ результатовъ дала-бы еще возыожность сдѣлагь 
сравненіе ррзультатовъ обѣихъ иереиисей, а это показало-бы, 
какія измѣненія и въ какую сторону іі]»оизошли въ Перми 
за иослѣднее десятилѣтіе ея жизни.

Между тѣмь нервая однодневная перенись Перми была 
сдѣлана болѣе, чѣмъ неудовлетворительно и въ качествѣ ре- 
зультатовъ ея явилось лишь нѣсколько циф|)0 вихъ данны&ъ, 
въ большинствѣ крайне иодоз])ителыіыхъ. Л близко знакомъ 
съ условіяыи производства этой иереписи и ыогу сообщить 
достаточно фактонъ, уничтожающихъ всякое значеніе ея.

Вотъ почему вдвое необходимѣе произвести въ Перми 
новуда однодневную иеренись и по возможности сворѣе. За- 
вѣдываніе этимъ дѣломъ, равно какъ и расходы по нему — 
очень незначительные—должны принадлежать городской уа- 
равѣ. Но, конечно, для выработки проіраммы переписи, ука- 
занія условій ея осуществленія и для статистичѳской обра- 
ботки данішхъ должны быть приглашени снеціалисты или, 
по меньшей мѣрѣ, люди, всѣми признанные компетегітными.

Обращаеыъ на все это вниманіе нашей городской ѵправы.

Недавно намъ удалось видѣть весьма рѣдкій драгоцѣн- 
ный камешекъ, случайно купленный однимъ екаге]іинбург- 
скимъ любитолем ь минералогом ь, проѣхавшимъ черезъ ІІермь 
ігь С.-1Іетербу]ігъ, въ теченіи десяти уже лѣтъ собирающимъ 
минералогическую коллекцію. Этотъ камешекъ—эвклазъ, о ко- 
торомъ ноявилась уже заыѣтка въ „Пермск. Губ. Вѣд.“ , не- 
реиечатанная и нѣкоторыми другими газетами, въ томъ чис- 
лѣ „Ек. ІІед, “, но замѣтка не совсѣмъ вѣрная. Т а к ь  въ
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ней сообщаются давно устарѣлыя свѣдѣнія о числѣ найден- 
ныхъ на Уралѣ эвклазовъ, говорится будто-бы г. Л., влацѣ- 
лецъ упомянутаго камешка, думаеть продать его за тысячу 
рублей за іраницей , что онъ вѣситъ 2 карата и т. н . , а т а к -  
же утверждаегся, что будто-бы розовый топазъ открытъ на 
Уралѣ г. Коротковымъ.

Намъ-же иавѣстно, что г. Л. еще не опредѣлилъ, за сколь- 
ко продастъ попавшуюся ему рѣдкость, но ему хотѣлось-бы 
сначала пррдложить нріобрѣсть ее кому-либо въ Россіи— въ 
Москвѣ или Петербургѣ, какъ и вообще всю свою, весьма 
цѣнную, коллекцію урадьскихъ минераловъ; и если толь- 
ко это н еуд астся .то  тогда лишь онъ увезетъ эвклазъ загра- 
ницу. Камешекъ иыѣетъ 5Ѵ2 каратовъ вѣса, цвѣтъ его при 
дневномъ свѣтѣ темноватый зеленовато-синій, а ири огнѣ —близ- 
ко подходитъ къ цвѣту хорошаго сапфира.

Намъ извѣстно, что прошедшей зимой тоже былъ най- 
денъ на Уралѣ экземпляръ эвклаза, вдвое меныній противъ 
находящагося у г. Л., и нроданъ онъ г-мъ С. одному загра- 
ничному торговцу минералами за 700 руб.

Что-же касается открытія розоваго тоназа на Уралѣ, то 
какъ намъ удалось узнать изъ того-же сообщенія г. Корот- 
кова Уральскому обществу, на которое ссылается и авторъ 
замѣтки въ „Перм. Г. Віід.“, находки его на Уралѣ нача- 
лись еще съ 50-хъ годовъ текущаго столѣтія, а г. Корот- 
ковъ думаетъ лишь указатЬ на одно изъ мѣстъ коренного на- 
хожденія розоваго топаза на Уралѣ, хотя для этого нужно еще 
не мало спеціальныхъ развѣдокъ.

Мелочи вседневной жизни.
Экскурсіи по „медвѣжьимъ углам ъ“ . Пѣсни „новыхъ птицъ". Б лаготворя-

щій дѣтскій пріютъ.

Давненько таки я не дѣлалъ экскурсій въ наши „мед- 
вѣжьи углы“, хотя и слѣдовало-бы ноговорить о нихъ, воэто- 
му, благословясь, отправимтесь вмѣстѣ, читатель, и посмот- 
римъ, что происходитъ „семо и овамо“. Гіавное затруднепіе 
въ выборѣ маршрута; весь вопросъ въ томъ, какой способъ 
нередвиженіл избраіъ намъ? Ѣхать-ли по желѣзной доіюгѣ, 
плыть-ли на пароходѣ, или отбииать себѣ бока на лошадяхъ, 
потому что, какой-бы путь мы не избирали, все-же, въ концѣ 
концовъ, непремѣнно пріѣдемъ въ одипъ иаъ медвѣжьихъ 
угловъ, гдѣ по первому абцугу натолкиемся на кѵрьезъ, по 
штату таковымъ угламъ нрисвоенный...

Изберемъ сначала желѣзный путь, какъ салый лучшій и 
болѣе современный. Иоѣдемъ мы, ради экономіи, въ І І Ік л ас-  
еѣ и выйдемъ на одной изъ станцій, близь которой, въ жи- 
вонисной мѣстности, раскинулся громадный заводъ, пройдем- 
ся ио нему и посмотримъ на тамошніе порлдки. яВогь и боль- 
ница“... Во дни оны въ ней работалъ и трудился человѣкъ 
науки, знпніе, гуманность и благотворная дѣлтельность его, 
отдавшаго всю свою жизні, на служеніе страждущему чело- 
вѣчеству, пріобрѣла ему безсмертную славу, имя его до сей 
минуты произносится съ уваженіеыъ и каждый, говоря о 
немъ, непремѣнно прибавитъ:

—  Да, немного такихъ людейі... Дай Богъ ему царствіе не- 
бесное и вѣчная ему ппмятьі...

Теиерь въ этой больницѣ ноныя птицы, а слѣдователыю 
и новыя нѣсни. Иосмотримъ этихъ птицъ, послушаемъ ихъ 
пѣсень. Мелодіи, распѣваемыя „новыми птицами11, увы, нѳ 
новы: они очень наіюмипаютъ собой то доброе старое время, 
къ счастію, нынѣ давно минувшее, когда каждый, занявшій 
какой нибудь посіъ, моментально становился яособой“ , по 
крайней мѣрѣ, въ своемъ собственномъ мнѣніи, и, говоря сь 
подчинеііными, утрачивалъ навсегда сіюсобиость передавать 
свои мысли обыкновенной общечеловѣческой рѣчью, но ныра- 
жансь междометиіми и возгласами, въ родѣ слѣдующихъ:

—  яАхъ, тыі... Этте ште такое?1.. Л тебяі.. Смотри у ме- 
нлі.. Гакалія... Вонъ!.. Молчать!.. Дда, ны знаете-ли?!.. Ио- 
нимаете-ии?!.. Убирайіесь къ чорррту!...“ и т. н.

„Новыя цтицы41, оставаась вѣрны дѣдовскимъ традиціяиъ

проявленія власти и пріемамъ практиковавшимся „особами“ 
добраго стараго времени, все-же завели порядки совершенно 
новые, небывалые. Приниыая, напримѣръ, на службу сестру 
милосердія, прежде всего дѣлается испытаніе ея правоспо- 
собности, распадающееся на три части: „нравственное, тео- 
ретическпе и практическое11, сущность сего тройственнаго 
иснытанія заключается въ чисткѣ тазовъ, метеніи пола, сти- 
раніи пыли съ мебели въ пріемномъ нокоѣ. Это по части 
нравственпости. Теоретичесьія и практическія иснытанія со- 
стоягь въ чисткѣ ламиъ, наливаніи керосина, зажиганіи и 
гашеніи оныхъ. Экзаменъ не сложный и общедоступный, осо- 
бенно, если принять во вниманіе, что лица, выдержавшія оный, 
могутъ занять должность сестры милосердія съ жалованіемъ
4-хъ рублей въ мѣсяцъ. Обезпеченіе солидное.

** *
Одна изъсестеръмилосердія,благоиолучно прошедшая сквозь 

строй вышеириведенныхъэкзаменаціонныхъшнитцрутеновъ,бы- 
ла нриняга на службу, но, къ несчастію, заболѣла чѣмъ-то 
въ родѣ горячки. Пролежавши цѣлыя сутки въ ванной комнатѣ, 
гдѣей  дѣлали визиты крысы, потомки тѣхъ, которыхъ видѣлъ 
во снѣ Сквозникъ-Дмухановскій: „черные, неестественной ве- 
личины“, она, наконецъ, была переведена на койку; нача- 
лось лѣченіе, но вотъ тутъ-то и произошелъ нѣкоторый „пе- 
чальный инцидентъ“...

Дѣло извѣстное, что у каждаго Артаксеркса есть непре- 
мѣнно свой Аманъ, обязанность котораго заключается въ 
изученіи и изслѣдованіи „внутрепней іюлитигси" подвѣдомст- 
веннаго Артаксерксу учрежденія и своевременнаго доклада о 
состояніи оной своему владыкѣ. Такъ было и въ данномъ 
случаѣ. Во время болѣзни сестры милоеердія, выдержавшей 
тройственное иснытавіе, Амаиъ, собравши кое какія свѣдѣ- 
нія, въ сущности не стоющія выѣденнаго яйца, представилъ 
ихъ своему непосредственному больничному начальству въ 
иоразительномь видѣ. Начальство разревновалоеь, отправилось 
къ больной, у которой въ это время температура была 39,6° 
и начало прорицать:

— „Да вы, то, соворитъ, да вы это, говоригь“ , да знае- 
те-ли вы, ноиимаете-ли?!.. акомианируя себѣ постукиваніемъ 
деспицы но больничному столу.

Сиустя нѣсколько дней, не смот^ія на то, что больная 
далеко не нонравилась виолнѣ, она, въ виду интересовъ 
„впутренней политики“, всетаки, была выписана изъ боль- 
ницы и когда, чувствуя себя скверно, пришла къ „новой пти- 
ц ѣ “, за совѣтомъ, та пропѣла ей, указывая на дверь:

—  „Затворите двери съ наружной стороны!“
Это, конечно, нѣсколько оструумнѣе и деликатнѣе, нежели 

сказать нросто:
—  Убирайтесь къ чорту! но все-же дѣйствовать такъ, зна- 

читъ „не по іюступкамъ поступать“ , говоря языкомъ куп- 
цовъ, жаловавшихся на городничаго.

Вотъ поэтому-то, конечно, обыватели, благоговѣйно чту- 
щіе намять нокойнаго труженика науки, не могутъ привык- 
нуть „къ новымъ нтицамъ“ и негодуютъ на расиѣваемыя ими 
.новыя пѣсни“.

** *
А тенерь, окончивши наше желѣзнодорожное иутешествіе, 

сядемъ, читатель, на пароходъ и по рѣкѣ Боберъ наиравим- 
си въ городъ Бобровскъ, въ которомъ долго задерживаться 
нѣтъ никакой надобности, достаточно будетъ указать на одинъ, 
имѣвшій въ немъ мѣсто, случай, чгобы иокипуіь его и, взяв- 
ши иару ямскихъ лошадей, скакать изъ него беаъ оглядки.

Конечно, только вь Боброзскв могла устроиться такая 
комбинація, которую не измыслилъ-бы н самъ богоравный, 
хитроумный Одиссей Лаэртовичъ. В ь  эгомъ городѣ» сущест- 
вуетъ дѣтскій иріютъ, учрежденіе безспорно іюлезное и въ 
высшей степени гѵманное; въ этомъ-же городѣ ироцвѢтаетъ 
обществениып клубъ, учрежденіе хотя менѣе гуманпое, не- 
жели первое, но тоже полезное, такъ, ио крайней мѣрѣ, ду- 
маютъ его члены и ягости“. Общаго между названными мною 
учрежденіями очень мало, ибо въ иервомъ изъ нихъ восли- 
тываются дѣти-сироты, а во вторемъ упитываются обѣдами
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и ужинами вншерѣченные члены и „гости“; но въ сущно- 
сти оказиваетея, что между ими существуетъ хотя тайная, но 
юр[Ьішая связь. Адммнистрація дѣтскаго нріюта устроила кон- 
цѳртъ, сборъ съ котораго поетупилт.....

— К акъ іш думаете, господа, нъ чыо пользу долженъ былъ- 
бы лоступить сборъ съ концерта, устроеныаго дѣтскимъ 
пріютомъ?...

Не трудитесь отгадывать, ни за что не додумаетесь, я  вамъ 
самъ скажу:

Сборъ съ этого ираздника иоступилъ на усиленіе 
средствъ общестпеннаго клуба!...

Какъ вамъ это нравитсл?! Бѣднмя дѣти, нищія, со-
б]>анные съ улиціл и содержимыл исключительно милосерді- 
емъ частныхъ лицъ, привлекаются поддержать общественное 
собраніе!...

Сядеыте скорѣй на иоданную намъ лмщицкую иару и 
ускачемъ изъ этого сибирскаго города, гдѣ люди живутъ и 
дѣйствѵютъ діаметрально противоположио здравому смыслу и 
понятіямъ о помощи ближнему вообще, а номощи дѣтлмъ- 
сироткамъ, „единымъотъ малыхъ сихъ“, по словамъ Хриета, 
въ осо&енности-

Дядн Листаръ.

I

Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  о т д ъ л ъ .  
и і і и д а и і , " ~    1 »

Тимофсй Данилычъ.
(Продолженіе).

Орямо изъ кабака Тимофей отправилея по своимъ бур- 
ковцамъ организовать артель на покосъ въ Низовку и домой 
возвратился уже поздно. За ужиномъ онъ не сказалъ ни од- 
ного слова, занятый одной дѵмой о вакантномъ мѣстѣ у ни- 
зовского барина и, лепни снать, вплоть до разевѣта, такъ и 
не уепулъ, проворочаншись съ боку на бокъ.

На слѣдующее утро, чаеовъ въ десять, маленькал, жалкая 
кляченка, запряженная въ не менѣе жалкую плѣтушку, под- 
возила Тимофея къ низовекомѵ барекому дому, Одѣтъ оігь 
былъ въ солдатскій мундиръ съ крестами, въ новый картузъ, 
лицо было чисто выбрито, а уеы немного нодкручены, такъ 
что барскал прислуга, особенно женская половина ея, уви- 
дѣвъ его на дворѣ, пришла въ немалое смятеніе, да и еамъ 
Стенанъ Нетровичъ,— маленькій, толстенькій мужчина лѣтъ 
пятидеслти— сидя на террасѣ со стаканомь чая, заелонилъ 
руками глаза отъ солнца и недоумѣвалъ, зачѣмъ и откуда 
лвился такой молодецъ— гвардеецъ. Иривлзаиши около воротъ 
лошадь, Тимофей подошелъ къ террасѣ и, снлвъ фуражку, 
молодецки всталъ въ вытяжку, какъ будто передъ самиыь 
Скобелевыыъ,

— Что, братъ, скажешь? сиросилъ Боровскій.
—  Да, вотъ, ваше благородіе, вчера л артель коецовъ 

для вашей ыилоети еобралъ, такъ не знай всѣ-ли пріѣхали...
—  А-а, такъ это ты удружилъ наыъ?
—  Такъ точно, ваше благородіе.
—  Ну, спаеибо, спасибо. Иди вотъ, еадись-ко... Машенька, 

налей-ко еще другой стаканъ чаю! крикнулъ Стенанъ Нѳтро- 
вичі. черезъ раетворенную дверь зала.

— Не извольте безпокоиться, ваше благородіе, постоиыъ 
— къ этоыу привычны.

—  Иди, иди, садись.
Какъ не ломалея Тимофей, однако долженъ былъ сѣсть

и взять принесенный стаканъ чаю. Разговоръ зашелъ сна* 
чала о сѣнокосѣ, о носпѣвающихъ хлѣбахъ, о томъ— долго-ли 
служилъ онъ, женатъ-ли и нр. Наконецъ, Сгепанъ Иетро- 
вичъ, все еще не зная о причинѣ этого визита, сказалъ Ти- 
мофею:

— Ты, если, братецъ, хочешь получить за свою услугу, 
такъ скажи, не стѣсняйся, я съ удовольствіемъ заплачу, ио- 
тоыу что безъ тебя припілось бы, вѣроятно, иосылать нъ го- 
родъ, да и таыъ тенерь трудно найти косцовъ.

—  Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе, я по другой части ||

къ вашей милости, сказалъ онъ, пріятно улыбаяеь и вставая 
въ вытлжку.

—  Вь чемъ-же лѣло? А ты садись, садись.
—  Да, вотъ, на счетъ мѣстечка... Работникъ вашъ гово- 

ритъ, что прикащика ищете.
— Да, прикащикъ мнѣ нуженъ, но можешь-ли ты вести 

это дѣло? спросилъ Боровекій, пристально вематриваясь въ 
молодцоватаго гвардейца.

— Прикащикомъ не елужилъ, ваше благородіе, но на 
счетъ хлѣбоиашества и скотоводства знаю, потому съ мало- 
лѣтства пріученъ къ этомѵ, да и во многихъ другихъ мѣстно- 
стяхъ и странахъ кидѣлъ, какъ оно ведется... Читагь— писать 
л умѣю, вина не ш.ю и надѣюсь, что вы осгались-бы до-
В О Л Ь Н ііі.

„А что, въ самомъ дѣлѣ, думалъ Боровскій, попроще-то— 
лучше: пе такъ избалованъ, вее, можетъ быть, побольше бу- 
детъ блюсти хозяйскіе интересы, чѣмъ тотъ мерчавецъ“.

—  Не понравлюсь, нродолжалъ Тимофей, отказать въ ва- 
шей волѣ... Со мной будегь жить одна только жеиа, ребя- 
тишекъ пока еще нѣтъ...

—  Ладно, ладно пріѣзжай, посмотрю, быть можетъ, что 
и выйдетъ..,

— А жалованье какое положите?
— Что-же тебѣ? положу пока 12 руб. въ мѣсяцъ на вееыъ 

готовомъ, а тамъ, что Богъ дастъ!
—  Цремного благодарны, ваше благородіе, будемъ ста- 

раться.
— Только, смотри, заключилъ Боровскій, чтобы и жена 

твоя не сидѣла барыней, а знала-бы свое бабье дѣло на счетъ 
кѵръ, яицъ и ир.

Такъ-то, воѵь, быетро и неожиданно начинала переверты- 
ватьсл жизнь Тимофел Данилмча.

Вечеромъ еемья Данилы была неузнаваема: ни сиоровъ, 
ни пререканій, ни угрюмыхъ лицъ... Всѣ были веселы, дрѵж- 
ны, какь будто никогда ничего не нроисходило и всегда такъ 
хорошо жили. Да и какъ-же было не радоваться? Во первыхъ, 
дна лишнихъ рта убавится, во вторыхъ, тяготы этой безъ 
Тимофея не будетъ— вздохнется свободнѣе и, наконецъ, какъ 
ни какъ, все-же онъ не чужой: отъ этакой жизни, отъ эта- 
кого довольства и своему семейству, что нибудь, удѣлятьста- 
нетъ, нотому— прикащикъ, вее добро, все хозяйство на его 
рукахъ будетъ! Это іюслѣднее еоображеніе старикъ— отецъ 
ежеминутно высказывалъ Тимофею, который отъ радости 
изрядно вынилъ и, сидя на лавкѣ подъ образами, ііо  обыкно- 
венію, выхвалллся.

—  Не тужите— помогу, поставлю васъ на ноги, бормоталъ 
онъ пьянымъ, заплетающимся лзыкомъ. У-у, и жизнь будетъ!.., 
Нѣгъ, іпалишь, братъ, Тимофей Егоровъ не пропадѳтъ! Не 
даромъ ему и Егорія дали, не даромъ Гоеударь молодцемъ 
назвалъ, да! Н-нѣтъ, братъ, Тимофей Егоронъ не чета ваыъ 
— темнымъ ыужичишкаыъ... Онъ не заглохнетъ, не пропа- 
детъ!

Черезъ два дня Тимофѳй съ женой поселился въ низов- 
скоыъ прикащичьемъ флигелѣ и уже ѣздилъ со Степаномъ 
Петровичеыъ на бѣговыхъ дрожкахъ осматривать еѣнокосъ, 
посѣвы и пашни, приготовляяеь къ принятію „должности11.

Степанъ Петровичъ Боровскій представлллъ собою типъ 
іі добродушнѣйшаго и словоохотливаго простака, никогда нѳ 

знавшаго дурного расположенія дѵха. На видъ онъ былъ 
низенькаго роста, толстенькій, съ бритымъ лицомъ, гладко 
остриженной головой и въ неиыовѣрно широкихъ брюкахъ. Во 
время оно Степанъ Петровичъ имѣлъ въ уѣздномъ городѣ 
Б. аптеку и вмѣстѣ съ тѣмъ, волею судебъ, служилъ въ зем- 
ствѣ нредсѣдателемъ уѣздной земской уііравы, благодарл че- 
му нажилъ очень хорошія средства. Объ этомъ счаетди- 
вѣйпіемъ періодѣ своей жизни онъ вспоминалъ всегда съ 
большимъ удоволі.ствіеыъ, потому что жилъ онъ тогда на 
широкую ногу, ьакъ любой помѣщикъ; его хлѣбосольство, 
карточныя вечеринки и дѣтскія елки Оыли извѣстны на дѣ*
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лый уѣздъ... Но подросли дѣти: пора ихъ отдаішть въ 
гимназно, п слѣдоиательно и разстаті.ся съ Б ,  потоиѵ что 
ътепаігь ІІетроничъ ихъ страстно любилъ и отиѵстить од- 
нихъ (жена его уме/*ла даішо) въ губернскій городъ никогда 
бііі нв рѣшился. Аитека съ домомъ, іюэгому случаю, были 
иродаиы и Стеиаііъ ІІетроничъ перебрался въ „.губернію*. 
Здѣсь оиъ вскорѣ купилъ па одной изъ главныхъ ѵлицъ мѣсто 
ностроилъ прекрясный двухъ-этажный домъ и зажилъ мир- 
іюй, спокоймой жизнью примѣрнаго граждапина и отца се- 
мейства, іі|оводя цѣлые дни на чтеніемъ газеты яСвѣтъ“ и 
играя ипогда „ио маленькой' къ днорянскомъ клубѣ. Хоро- 
іііій, сытный обѣдъ и послѣобѣденный сонъ также играли 
немаловажную ролі» въ жизни Стенана Петровича. П|)(“об[)а- 
зовапіе его иаъ нростого иобывателя“, ядомовладѣльца“ нъ 
„ іюмѣіцики произошло очень скоро и неожидапно для пего 
самого. Олнажды вь губернскій городъ изъ Б. нріѣхалъ 
старинный пріятель Стеііана ІІетрокича, Сергѣй Сергѣекичъ 
Иичугинъ, когда-то богатый, по теиерь прогорѣвіпій іюмѣ- 
щикъ, зацимаіііиійся въ Б. адвокатурой и бракшій на себя 
различнмя коммиссіи по самымъ рязпообразнымъ отраслямъ 
і о ] ) і о і ’л и . ІІо ираку пріятеля, оиъ ие заѣхалъ въ гос,тинницу, 
а осіаповился у Стенана ІІетровича и, иослѣ нѣсколысихъ 
нзаимимхъ ііривѣтствій, сдѣлалъ ему предложепіе кунигь, 
іюрученное ему па продажу старушісой помѣщицей Ѳедото- 
вой, помІістье къ двѣ 'і'ысячи десятинъ земли съ домомъ и 
Другими постройками, на очень выгодныхъ услокіяхъ. ІІичу- 
г и і і ъ  горлчо уоѣждплъ пріятеля, что онъ сдѣлаетъ громад- 
пую ошибку, если проиуститъ этотъ якладъ“, что онъ, ІІи- 
ч\гинъ, хорошо знаетъ этѵ землю и р)-чается, что черезъ 
какихъ-нибудь иятъ лѣтъ Степапъ ІІетровичъ, шутя, съ гро- 
мядной іі]»ибылыо, воротитъ затрачепный капиталъ, пріѣзжая 
въ дерекпю толысо лѣтомъ ко время нолевыхъ работъ.

Добродушный, неоиытный въ іюдобпыхъ дѣлах'ь толстякъ 
аптекарь и земскій „дѣятель“, рѣпіившійся было почить на 
лаврахъ въ скоемъ уютномъ кабинетѣ зя яСвѣтомъ“, радуись 
на иодростающихъ троихъ дѣтишекъ, идругъ снова ожилъ... 
Цѣлую ночь не спалъ Степапъ ІІетровичъ, рисуя себя вла* 
дѣльцемъ дкѵхъ тысячь деслтиігь земли, думпя сколько изъ 
нихъ на первый і»азъ знсѣять, сколько завести скотипы и 
пр., и, наконецъ, приіпелъ къ тому заключенію, что купить 
имѣнье стоитъ, потому ч т о з е м л я - н и  что другое, не пропа- 
деіъ , если бы даже оігь не съумѣлъ или ему надоѣло хо- 
з/ійничать.

И, вотъ, па слѣдующій-же день опъ отпрявился съ Пичу- 
гинымъ въ ІІизовку, а череяъ недѣлю сдѣлался впомѣщи- 
комъ“.

Купленпое помѣстье было пеиѣроятно разстроено и совер- 
шенно ьаброшено, не говоря о самомъ домѣ и дрѵгихъ дко- 
рокыхъ иос'і]юйісііхт., которыя іі| едстакляли изъ себл чю-то 
ужасно безобразное. Одиіюкая старушка, Ѳедотова, не могла 
уже заниматься хозяйствомъ и доживала свой вѣкъ въ двухъ 
комиатахъ изъ всего громаднаго, разрушакшагося дома и цѣ- 
лые дни раскладыішла „иасьянсъ*1. Благодаря этому обстоя- 
тельству, низовскіе мужиіси самымъ безпощаднымъ образомъ 
безиаказанно захкатывали непринадлежащую имъ землю не 
толысо для іюсѣвовъ, но и для усадебъ, вы]>убали мало по 
малу громадный лѣсъ и пр.

Бскорѣ, ио ]>екомеидадіи того-лсе Пичугина, билъ нанятъ 
я о ііы ін ы й *  нрикащикъ, который должеігь былъ отвоевать 
вахкачеппыя кресті.янами земли и виобще во8становить имѣнье. 
Якились откуда-то карты, чертежи и планы низокскихъ зе- 
мель; иріѣхалъ наъ го|юда землемѣръ и начались реформы.

И]іик(іщикъ окавался дѣйствителі но опытнымъ въ бо]»ьбѣ 
съ крестьянами и въ какой-нибудь годъ усиѣлъ такъ обста- 
кигь дѣло, что низовскіе Мужики „застонмли" и, Богъ знаетъ, 
до чего-бы онъ докелъ ихъ, если-бы пе кышло крутіныхт. 
недо]»азумѣній съ Боровскимъ, вслѣдствіе иропажи двухсотъ 
]іублей денегъ, иочему онъ и долженъ былъ удалиться. Сіе- 
нану Иет])Овичу крайне не правилось подобное кулаческое 
веденіе дѣла, хотя оиъ и не симиатизировалъ Низовцамъ, — 
народъ этутъ, дѣйствителыю, бьілъ „ухарскій", и вотъ оаъ

рѣшился взять яна пробу“ подве])ііуишагося Тимофея, гсото- 
]іый казался ему япоі]роще“ и воэтому станегь, не нритѣ- 
сияя своего б])ата— мужика, іі])еслѣдовать хозяйскіе инте- 
])есы.

Свободиѣе вздохнули низовцй, узнавъ, что новый ирика- 
щикъ изъ ,своихъ“, и, надѣясь, что онъ не будетъ такимъ 
прйтѣснителемъ.

Съ нервыхъ-же дией своей службы Тимофей Дапилычъ 
съумѣлъ іюііракиться Степану ІІетровйчу. Не гокоря Ь кѣж- 
ливости и почтителыюсти (нри ]>азгово])ѣ онъ стоялъ безъ 
шапки и въ вытлжгсу, что пріятно затрогивало самолюбіе 
Степана Петровича), онъ кысказываль въ пѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ оченъ дѣлыіые и праістичные взгляды, а черезъ нѣ- 
сколысо дней, но привычнЬй крестьячской способносги, змалъ 
уже всю запутанную каргу носѣвовъ лучше самого хозянма.

Марья также оказалась очень скромной, иочгигелыюй и 
работяіцей бабенкой: цѣлые дни она ходила за итицей, за 
короками и умѣла дѣлать такой чудный варенёцъ, что Сге- 
Ийнъ ІІетровичъ съ дѣтыіи положителыю объѣцались имъ. 
Августъ нриближался къ концу; у дѣтей начались за- 
нятія и Степаііъ Ііетровичъ долженъ былъ ѣхать въ го- 
родъ. Ііо его отъѣздѣ, оставшись одинъ, Тимофей мало, во 
малу, началъ сознавать свое иоложеніе „упракителя“ помѣ- 
стьемъ. .ѵ

Въ ирисутствіи хозяина за бѣготней ію 'двору, за разъ- 
ѣздами но лугамъ и пашнямъ и, наконецъ, просто еще по 
пепривычкѣ, какъ-то не удавалось емѵ оиредѣленно и ясно 
скомбинировать копошившілея мысли на счегь своего поло- 
женія; но теперь, идя ію опустѣлому обширіюму дкору и 
смотря на запертый барскій домъ, или-же ію безпредѣлыю- 
широкому иолго къ виднѣющимся вдали жнецамъ, онъ на- 
чалъ задумываться и сознавать, что онъ одинъ здѣсь ,гла- 
ва“... Бодходитъ, напримѣръ, ісъ жнецамъ, покручиваетъ 
усъ, видигь, что жпутъ не особенво чисто. Недоволень Ти- 
мофей Данилычъ... Начинаетъ браниться, кричать, грозить 
недодачей денегъ и нр. ѣдетъ какой-то мужикъ верхомъ. 
ІІодъѣзжаетъ, снимаетъ шапку. „Не вы-ли, говоритъ, будете 
здѣшній прикащикъ"? „Я... Чего тебѣ нужііо1*? Д а  вотъ, до 
вашей милости... Землицы, десятинъ нлтокъ для сдачи не 
будетъ-ли“? и т. д. Сначала даже страино и чудно какъ-то 
было слушать Тимофею такія рѣчи („до вашей ліилости“, 
говоритъ... Это ему-то!), но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ еіце болыпё 
и наталкивали его на сознаніе собственнаго достоинства. 
Бходитъ въ людскую. Габотники сидятъ безь дѣла— трубки 
курятъ. „Чего шабольничаете? Т|)акы нужно привезти, да 
дровъ паколоть, идите скорѣе“! Одинъ беретъ топоръ, дру- 
гой косу и принимаются за дѣло. Входитъ къ себѣ во фли- 
гель. Марья уже сидитъ за самокаромъ, „Экая красотка ты 
у меняі сь восторгомъ говоритъ опъ, смотря на нее въ но- 
вомъ платьѣ. Ну, чисто нрикащица, да и толькоі... А сара- 
фанишки-то, чать, забросила1? „Больно мнѣ нужны теперь 
сарафаны: наіілевала-бы“І смЬется Марі.я.

Садится оігь рядомъ съ ней за чай. Начипаіотъ пить. 
Окна на дворъ отворены: видпо, какъ гонится скотина, какъ 
работникъ дрова рубитъ, какъ ѣдѵтъ мужики съ полл... 
Вольно, легко дышется Тимофею Данилычу...

Къ Михайлову дню, обыкноненпо, кончаются всѣ полевыя 
работы. Мужики начиііаютъ снравлять необходимое для до- 
машияго обихода и ѣздлтъ съ хлѣбомъ явъ изнозь“ по со- 
сѣднимъ болыпимъ селамъ и въ городъ, а бабы шерсть иря- 
дутъ и по вечерамъ собираются аъ одну какую-нибудь избу 
„на иосидѣики“.

Уб]іался и Тимофей Данилычъ съ барскими хлѣбами.Уро- 
жай былъ хорошій: амбары и даже самый барскій домъ сто- 
яли наііолііеішми ппіеницей н рожыо.

Ну, Мяша, теперь гулять надо, сказалъ оиъ наканунѣ 
Михайлова дня лсенѣ.

— Знамо дѣло, чай не іаботники, въ самомъ дѣлѣ, ка- 
кіе нибудь,... Вогъ завтра въ Нагорномъ у насъ престолъ:
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къ обѣдни съѣздимъ, у своихъ побывае.мъ, согласилась Мирья.
Съ вечера-же Тилофой велѣлъ работникамъ іюдмазать 

телѣжку, вычистить сбрую и но утру заложить иару луч- 
шихъ лошадокъ. Съ шикомъ ироѣхалъ ио Низоіікѣ со сноей 
супругой прикащикъ,— оба разодѣтые, на удивленье глазѣв- 
шимъ мужикамъ и бабамъ.

—  Поди ты, вотъ, — толкопали низоіщы,— давно-ли, кури- 
цынъ сынъ, самъ-то въ лаптяхъ ходилъ? Ахъ, вы, батюшки 
мои, іювезеіъ-же, вѣдь, кому!

— Да, этотъ вояка не дастъ ыаху: какъ липку оберетъ 
Степана Петровича!

—  Еще-бы: коли мужикъ сталъ бариномъ, говори, что 
оиъ няперстаетъ свое!

Лихо несутся хозяйскіе рысачки, таісъ что духъ запи- 
мается, и черезъ какой нибудь часъ уже показалоіъ Нагор- 
ное.

Сильно и радостно забилось у 'Гимофея сердце и онъ не 
слушалъ Марьиныхъ вопросовъ.

Воть, подъѣзжаютъ они къ церкви. Народъ смотритъ, 
шепчется: чьи это? Встрѣчаются немляки— бурковцы: глядятъ | 
не надивуются на Тимофея Егорова и низко, съ иочтеніелгь 
кланяются. ІІривязалъ онъ къ оградѣ лошадей и, пробраи- | 
шись черезъ толпу, всталъ съ женой въ самый передъ. Но 
ыолиться не могъ Тимофей. Онъ чувствовалъ на себѣ изгляды 
большинства присутствѵющихъ и невольно ежеминутно огля- 
дывался. „Что, дураки? Глядите, глядиге: не такимъ еще 
увидите“! коіюшились въ немъ все время, въ родѣ эгой, 
скверныя мысли, отъ которихъ оігь никакъ не могъ отвя- 
заться ни крестами, ни земными поклонами.

(Окончаніе будетъ).

Т Ф И И  тл. Д  ІѴЕ ы .
П зъ заітисокг въ пріютѣ душевно-больныхь.

(Окончаніе).
IX.

Кумиры ю носта разбиты ,
Е я  ж еланье пережиты 
И  пали плесенью года 
Н а  всѣ созданія труда...
Судьба мнѣ рано измѣнила 
И  рано сердце остудила 
И я оставилъ за собой 
Лоспоминаній смутный рой 
Д а рядъ могилъ... Чего-ж ъ томиться?—
Все, что лрош ло,— не возвратится!
Н е лучше ль кончить скорбннй путь 
И  въ’ гробѣ вѣчнымъ сномъ яаснуть?...
0 ,  н ѣ тъ і—тревожно сердце бьется 
И  проситъ жизни, въ даль ьсе рвется,
Все ж детъ чего-то впереди 
И  кто-то шепчетъ: „подожди!“ ...

X .
Д а, ждалъ я многого отъ жизнй,
К огда въ свѣтъ голько что вступалъ 
И  благу ближнихъ и отчизны 
И умъ и руки посвяіцалъі 
Я  уваж алъ  святыни міра,
Добро въ добрѣ всітда любилъ 
И лишь однимъ мірскимъ кумпрамъ 
Я  фим іама не курилъ...
Я  вѣрилъ искренно завѣту,
Ч то  вотъ близка, бЛизка пора,
К огда власть тьмы уступитъ свѣту 
Держ авы  братства и добраі 
Я  вѣрилъ искренно и твердо 
И  тотъ завѣтъ  въ дѵшѣ хранилъ 
И  одиноко, честно, гордо 
Свой путь тернистый проходилъ;
И , ііроводя всю жизнь въ том.ченьи,
Дюбилъ я ж арко ж ребій свой,
К акъ  правды чистой отраженье,
К акъ  мукъ незримыхъ крестъ живой!
Н о вдругъ гроза судьбы сломила 
Святую вѣру въ идеалъ,
Ослѣиъ мой умъ, разбилась силы,
Я  въ сумасш едшій домъ іюпалъ...

X I
В отъ  утро н а с іа л о  и соднечаы й л у п

Въ окошко барака. взгляиулъ изъ за гучъ.
Вольные проснулиСь) болыіые шумятъ,
Но только но слыіпно,—о чемъ го во р ятъ ..
Да впрочомъ, —чго толку-то олышать и знать?
У с т а л ъ  у ж ь  л з а  ночь, м нѣ х о ч е т с я  сн ат ь .
Горитъ голова моя, словно въ огнѣ...
Чу! кто-то нодходитъ тих;онЬко ко мнѣ 
И тихо, склонясь надъ моей головой,
Омъ трогаетъ  лобъ мой холодной рукой:
П отрогалъ и молвилъ: „всю ночь онь не сиалъ,
Должно-быть микстуры вчера ие принялъ14..

______________ Л. Безродньм.

С м ѣ  с ь,
Иакъ слѣдуетъ поливать растеніяѴ IIри  полнвкѣ растеній  ,'имѣю тсявъ 

виду грунтовыя растенія и въ часгности деревья) весьма важно обраідать 
вннманіе на обіцее расположеніе нхъ наземныхъ частей —лнстьевъ, вѣт- 
вей, всей кроны. Дѣло въ !:томъ, что междѵ расположеніемъ этихъ назем- 
ныхъ частей и характером ъ развѣтиленія корней въ иочвѣ сущ ествуетъ 
весьма опредѣлеиное соотношеніе. Чѣмъ развѣсистѣе наземныя частн, 
тѣмъ болѣе расходятся ііодъ почвой боковыя огвѣгвленія корня и тѣмъ 
корень богаче такими отвѣтвленіями; наоборотъ, чѣмъ скученнѣе назем 
ныя частл, тѣмъ скучснііѣо и части іюдземння. У растеніи послѣдией кате- 
горіи  листья часто вогнутые, желобковидные съ верхней стороны, распо- 
ложены въ общемь таким ъ образомь, иаиримѣръ, у луковичиыхь, что па- 
дающія на нихъ дождевыя каили стекаю гъ, главнымь образомъ, по на- 
иравленію къ основанію растенія , и понятно ночему: здѣсь корни скѵче- 
ны; корневыя развѣтвденія, съ сидяв;имн на ннхъ вшюскани, всасываю- 
щими воду,, не расходятся далеко ио сторонамъ, они всѣ собраны въ под- 
земной центральной части, у основанія. Ясно, стадо быть, что у этого 
самаго основанія и должна быгь смачиваема иочва прн поливкѣ такихъ  
растеній . Н анротивъ, у расТенія съ развѣсистыми наземлыми частями, 
поверхиость листьевъ и ихъ общее раслолокен іе таковы, что стекаюіція 
съ нихъ дождевыя капли сыачиваютъ иочву не столько у основанія рас- 
тен ія , сколько въ окружности, тѣмъ болѣе удаденной отъ центра, чѣмъ 
развѣсистѣе наземныя части; и это ваолиѣ соотвѣтствуетъ расходящ имся 
у данныхъ растен ій  корневымъ развѣтв.теніямъ, на которыхъ сидятъ вса- 
сывающіе воду органы. Здѣсь эти органы, корневые волоски, расположе- 
ны, главнымъ образом ь,— вь окружности, болѣе или менѣе удаленной отъ 
цеитральной осебой части корня, которая сама ио сѳбѣ, неносредствен- 
но не обладаетъ сиособносгью извлекать воду изъ ночвы, Отсюда совер- 
шенно іюнятно, что при поливкѣ подобныхъ растеній  надлежитъ смачи- 
вать воду не у самаго основанія ихъ, а  по преимуществу и всего болѣе 
въ окружности, соотвѣтствующей периф еріялъ ихъ наземныхъ частей. 
Данное обстоятельство особенно важно имѣть въ виду ири поливкѣ де- 
ревьевъ вообще и плоДовыхъ въ частности, давать воду слѣдуетъ не у 
сам аго основанія ствола, какъ  то нерѣдко дѣлается, а главнымъ образомъ 
въ окружности, соотвѣтствующей кронѣ дерева; то же самое и относи- 
тельно раснредѣленія удобреній жидкихъ и даже твердыхъ. Н аконецъ, въ 
виду того же х ар ак тер а  распредѣленія корней, и окапывать деревья не- 
обходимо таким ъ образомъ, чтобы скатъ воды былъ оть  центра къ окруж- 
носги, Гдѣ она должна задерживаться, г. е., другими словаыи, земля у 
основанія ствола дожна быть нѣсколько лоднята, а  не наоборотъ, не 
углублена.

Опредѣленіе подмѣсей въ молокѣ. Помимо разбавливанія молока водою, 
къ  нему нерѣдко нодмѣшнваютъ крахмалъ, гипсъ, мѣлъ, мыло, соду и да- 
же так іе  химическіе продукты, какь  борная ц салициловая кислоты. Одни 
ц»ъ этихъ веществъ цодмѣшиваются для придаыія снятому мо .оку вида 
цѣльнаго, несиятого, д руг ія—для предохранеиія отъ быстраго скисанія,

I вообще норчц, которои молоко подвергается тѣмъ скорѣе, чѣмъ болѣе въ 
1 немъ носгороннихъ органическихъ примѣсеи. П ри этой сложнои фальси- 
1 фикаціи молока, болѣе всего слѣдуетъ остерегаться химцческихъ иодмѣ- 

сеп, ,лля обнаруж енія которыхъ не малую пользу можетъ оказать слѣдую- 
I щее нростое испытаніе. Н еснятое, цѣльиое молоко обладаетъ очень ха- 

рактерной, двойной реакціей , выражающейся тѣмъ, что оио въ одно и то 
же время и нѣсколько щелочно и немного кисловато; вслѣдствіе этого, 
синяя лакмусовая бумажка, смоченная цѣльнымъ молокомъ, слсгка кра* 
снѣегъ, а  красн ая— слегка синѣетъ. Н апротивъ, если въ молокѣ есть избы* 
токъ щелочи, напримѣръ, отъ иодмѣси къ нему соды, то красная лак- 
мусовая бумаж ка йильно синѣетъ, тогда какъ  синяя вполнѣ сохраняетъ 
свой цвѣтъ Подобнымъ же образомъ, въ случаѣ, если молоко лодмѣша- 
но кислотою, налримѣръ, борною или салицпловою, то синяя лакмусовая 
бумаж ка, смочеш іая таким ъ молокомъ, окраш иваѳгся въ яркій  красный 
цвѣтъ; красная же оовсѣмъ не иамѣняетъ своего цьѣта. Средство очень 

; лростое и удоболримѣцимое.

О Т В Ѣ Т Ы  РЕД А .К Ц ІИ .
Ирбит-ь, автору стихотворенія „ Члену управы * .  Вы такъ  иастойчиво 

ж елаете знать наше мнѣніе о валіемъ „произвѣденіи“ , что мы вынуждены 
удовлегворить вась: еслц ѵже вам ъ ненремѣішо ж елательно трагнгь  свое 
время на іш саніе дубовыми внрліамп насквнлей, то, ііо  краннеи мѣрѣ, 
будьте любезны, не заставляйте насъ терлгь наше время на нхъ іірочтеніеі 

Курганъ, Снбирнку . ііорресііонденіл наша, очень нитересиая, нодни- 
сан а такъ: „Цзвѣстный вамъ (УІ) С иоирлкъ". Дѣло въ томъ, что для ре- 
дакціи  необходимо  знать собственное имя авгора, а  ие нарицательное, 
иоэюыу, если желаеіе видѣть вашн проиаведеиій въ иеадти, непремѣицо
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к а ж д " й  Р а а  и м я , о т ч е с т в о , ф а м и л ію  и п о д р о б к ы й  а д р е с ъ ,

”авір"ое' ““ ““ 60

Р  Е  3  О  Л  ю Ц І И

окружпаго суда, гражданскаго отдѣленія, объявленныя въ 
судебномъ засѣданіи 23 мая 1889 года.

1) Отношевіе С.-Петербургскаго окружнаго суда о допросѣ скидѣтелей по 
д У ВадУРа съ вРІ>мен- У«Ра«л- казен. желѣзн. дороги— свидѣтелей для двппо- 
са вызвагь въ судебное засѣданіе 23 августа 1У8Э года; 2) оСщества кресть- 
яиъ деревни Колюткиной къ ЗКиряковпй о иодтопѣ, по вопросу о нрииятіи апел- 
лнцюнной жалобы— жалобу повѣрен. Жиряковой нрисяжнаго іювѣреннаго Бере- 
зовскаго оотавить безъ движеиія за ненредставленіемъ ношлинг; 3) ІІванова и 
Ііастуховпй о лавностномъ владѣніи— за Ивановымъ и ІІастуховой ппичнать 
ііраво собственности на недішжимое имѣніе по давиости владѣнія; 4 ) Костарева 
съ (.вѣтлаковымъ и Васильевымъ о недвиж.імомъ иыѣиіи— укііэанныхъ истцемъ 
свидѣтелей вызвать для допроса въ судебное засѣданіе 1 сентября 1889 года- 
Ь) Коковина съ Квашниковымъ о ведвижимомь им ѣніи-дѣло иіключено изъ 
омереди; 6 ) по иску Скавронской съ Ллсксандровой 1200 р. но векселю-присѵ- 
дить; 7) по иску Карпова съ Харитонова 586 р. 83 к,— въ искѣ отказать- 8) 
наслѣдниковъ Яковлева съ Харчевниковымъ о недвижимомъ пмѣніи; 9) тоже съ 
-Іюнаховымъ; 10) тоже съ Французовымъ; 11) тоже съ Стариковымъ-обязать 
отвѣтчиковъ снести принадлежащія имъ деревянныя лавки, находящіеся на тор- 
говой площадн Невьянскаго завода; 12) по иску Шадринскаго обществениаго 
Иономарева банка съ Лиснхина, Ушковыхъ и Игнатьевой 2223 р. 75 к. по 
векселю^ но вопросу о принитіи апелляціонной ж алобы-жалобу повѣреннаго 
оанюі Магницкаго не иринимать; 13) Федоровыхъ объ утвержденіи въ правахъ 
наслѣдства -  утвердить; 14) Пьянковой объ угверждепш въ правахъ наслѣдства 
къ нмуществу Образнова— утверднть; 15) Рязанова объ утвержденіи въ правахъ 
наслѣдства утиердить; 16) Злоказоиыхъ и др. объ утвержденіи въ нравахъ на- 
слѣіства— предоставить просителю И. И. Злокавову нредстанить свѣдѣнія о цѣнѣ 
наслѣдственнаги ииѣнія по земской оцѣнкѣ н по оцѣнкѣ страховой, если имѣніе 
з.ісграховано; 17) о распредѣленіи денегъ ИІ,екиііа--объявленіе резолюціи отло 
жено; 18) о несостоі тельности Черепанова— объявленіе революціи отложено; 19) 
о несостоятельности Бородкова—пр^шеніе Костина оставить безъ движенія; 20) о 
несостоятельнисти Ламахова— постановленіе конкурснаго уиравленія и просьбу 
несостоятельнаго Ламахова объ оівобожденіи его изъ подъ стрижи оставить беэъ 
нослѣдствій; куратору Ушкова разрѣшитыіросимый отпѵскъ; 21) жплоба Николо- 
Зііозер. Камско-Уральскаго товарищества и Хотимскиго на старшаго нотаріуса 
сего суда объявленіе ре8олюціи итложено; 22) ІІьянковой съ ІІрибылевымъ и 
ІІьянковымъ о недвижимомъ нмѣніи, по вопросу объ обезиеченіи иска—на сиор- 
нос имѣніе вь сумм§ 600 руб. паложить запрещеніе. 0 вводѣ во владѣнія: 23) 
.Юкляевекой; 24) Соболева— ввсстн.

Объявленныя въ судебномъ засѣданіи 26 мая.
1) ІІо иску і  шкова съ Ушковыхъ 25380 р., но частному вонросу- при" 

внать за А. Г. Ушковымъ нраво бѣдности; 2) главнаго прпвленія имѣніемг 
наслѣдниковъ Яковлева съ Матвѣенымъ о сносѣ лавки, но вопросу о ириннтіи 
апелляціонной жалобы; 3) тоже съ Дерягиной, по тому же воиросу; 4 ) ю же съ 
Зыкиной; 5 )  тоже съ Машаринымъ; 6) тоже съ Медовщиковой; 7) тоже съ Ро- 
гожинымь; 8) тоже съ Гурышевымъ; 9) тоже съ Чудиной; 10) тоже съ Зубо- 
вымь; 1 1 )  тож е съ Васковымъ— апелляціонныя жалобы отвѣтчиковъ М атвѣева и 
др. принять и дать ходъ; 12) Аверина о давностномъ владѣ н іи -эа Аверинымъ 
при8нать нраво собственности на недвнжимое нмѣніо по давности владѣнія: 13) 
по иску Симанова сь Хрущева 1823 р. 25 к. по условію, по частному вонросу 

свидѣтеля Поганова 8а неявку въ васѣданіе подвергнуть штрафу въ 15 р. ц 
вызвать вновь въ висѣданіе 11 іюня; 14) по иску Макаровыхь съ Харитоімва 
и ііитовой 1005 р. 50 к. по пекселю—дѣло пронзводствомъ пріостановнть; 15) 
по иску Мпкаровыхъ съ Харитоновой 1207 р. 50 к. но векселю-присудить; 16) 
по нску Макаровыхъ съ Яковлева и Харитоновой 1011 р. по векселю— присудить; 
1 /)  но иску Е катеринбургсиой городсной управы съ 1’олышева 820 р. 45 коп. 
по векселю— прнсудить; 18) объ утвержденіи духовнаго вавѣщанін Вахрушевой 

утвердить; 19) Ловыгнной объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства къ имущв* 
отву аырянова— предиставить просительннцѣ представить докавательства наиеча- 
танія иублнкаціи о выиовѣ наслѣдішковъ Зырянова въ Сенатскихъ объявленіяхъ, 
а такжв предстовить оставшіеся иослѣ иаслѣдоднтелй исиолвнтельные лнсты и 
долговые документы и свѣдѣнія о цѣнѣ наслѣдствѳннаго имѣнія; 20) Голубевыхъ 
объ утвержденш въ правахъ наслѣдства— предоставить Голубевой иредгтавнть 
удостовѣрсніе Екатеринбургской конторы Государственнаго банка о количествѣ 
/°> ИІІР«сш ихь но день сиерти наслѣдодателя В. Голышева на капитнлъ его; 

21) ( нѣгирева объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства-предоставить Снѣгиреву 
предстивить: 1) удостокѣреніе Шадринской уѣвдной вемікой уиравы объ оцѣнкѣ на- 
слѣдггвеннаго имѣнія и 2) удостовѣреніе мѣстнаго волостного правленія о страховой 
оцѣнкѣ того имѣнія; 22) Сюскова объ утвержденіи въ правахъ Наслѣдства—утвер- 
дить; 23) объ утвержденіи духовнаго эавѣщанія Кузнецова— завѣіцаніе утвер- 
дить; 24) Ооколовихъ объ утверждеиш ві. правахъ наслѣдстви—утвердить; 25) объ 
утвернсденіи духовнпго8авѣЩ ііціяТоііорковой— вавѣщ. утвердить; 26) онесостоятель- 
цости Не.чорѣзова нроШеніе Нелорѣзовн оставить бе8ыюслѣдствій; 27) Кузнецова 
сь Воронцовымъ о средствихъ на удовлетвореніе ввыс канія— дѣло слушаніем ь отло- 
жить; 2?-) по иску Мыльннкова съ Кисарева 1048 р: 82 к. по договору( но 
воіфосу о иринятіи  анелляціоиной жіілоСы— ж алобу іірииять и дать ходъ . 0  вводѣ 
во владѣнія: 29 ) Хамьяновой;— 30) Газъ;-  31) М и іѣ ев а ,-3 2 ) Т веритина;-33)

Аксеновой;— 3 4 )  Горланова—ввести. Объявленіе резолю цій, состоявш ихся 2 3  мая 
с. г.: 3 5 )  по дѣлу о раснредѣленіи денегъ Щекин і — поручить члену суда Янов- 
скиму составнть новый раэсчеіъ; ЗН) но дѣлу о несостоятельности Черепанова -  
предписать конкурсному управленію по дѣламъ Череианова немедленно созвать 
оощее собраніе кредіггоровъ для избраніл на мѣсто выбывшаго изъ конкурснаго 
управ.іеіпя куратора Шопелена новаго куратора; прош еніе Ш епелева оставить  
безъ иослѣдствій.

ТЕЛЕГРАМ М А КОМ М ЕРЧЕОКАЯ.
3-го іюня.

В е к с е л ь н ы й  к у р с ъ :
На Лондонъ 98 р. 40 к. 98 р. 25 к., 98 р. 80 к. за 10 ф. ст.
„ Берлинъ 48 р. 35 к. 48 р. 15 к. 48 р. 30 к. 100 марокъ
„ ТІарнжъ 39 р. 25 к. 39 р. — к. —  р . — к. 100 франк. 

Полуишіеріалы новой чеканки — —  7 р. 95  к. сдѣлано.
Таможспные куионы (за 100 руб. мег.) — 159 р. 25 к. „ 
Серебро —  —  —  1 р. 13 к. сдѣлано.
Виржевые дисконты —  —  — 5 '/4  и 6 У2 °/о
5%  билеты Государст. Ванка: 1-го выпуска —  9 8 7/вв „

2-го —  — 9 8 7/« ,
3-го —  —  98 Ѵ2, иокуаат.
4-го —  —  98Ѵа в , я

5 -г о  —  —  9 8 Ѵ 2Я покупат.
5°/0 восточныП яаемъ 1000  р. 1-г о  вы пуска —  98^2  ,  сд ѣ л а н о .

I 2-го —  98 Ѵг „ в
* I 3-го — 9 8 '/г ,  в

5 Ѵ2 %  репта — —  — _  Ю 23/* покупат.
„ Государственная желѣзію-дорожнаи рента 983/4Я ,

4%  внутренній заемъ —  —  —  843/ і ,  „
4 %  золотой заемъ 1889 г . — —  139>/2п покупат.
5 , внут. съ выигрышами заемь 1864 г. -  270Ѵг я сдѣлано.

„ 1860 — 245 ,  „
5 %  облигаціи О.-ІІетербур. Гордск. Кред. Обіцестпа 945/вя п
5°/0 ■ Московскаго —  —  —  94 , покупат.:
4 ѴгѴозакладиые листы Общ.Взаиміі. Позеи. Кред.мет.1493/ і г покупат

—  —  1 0 1  Ѵ2 ч иродавцы .
-  -  Ю2 «/«„ „

-  1013А Й „
6 8 5  „ п о к у п а т .
4 7 5  п о к у п а т .

— 2448/ і  сдѣлано.

6 ° /о  -  -  П е т .-Т у л ь ск .
6 „ - Московскаго
6 „ - - Нилі.-Самар. —
Лкціи Водлсско-Какі. коммерч. башса

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

Пшеница саксоака 
Рожь наличная вѣсомъ 9 н. нат. 125 зол: 7 р. 25 к. „
Овнсъ налич. обыкн. 6 п. за куль 4 р. 20 к. 4 р. 25 к. сдѣлано. 
Ячмень за 8 нуд. для заводовъ
Сѣмя льняное наличное высокое самарское за 
9 пуд. для экспорта 13 р. 50 й. —  р. —  к. слѣлано.
Мука ржаная, замосков. за 9 п. ыѣшк. 7 р. 50 к.

— —  низовая за 9 пуд. 7 р. 75 к. до 8 р. —  к.
Круиа ядрииа и машнн. за пару кулей въ 16 п. ЗОф. 23р. — к. сдѣлано.
Керос. рус. Нобеля за иудъ — — 1 р. 09 к.
Сахаръ зав. Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 25 к.

2-й „ 6 р. 15 к.
Сахарный песокъ кристаллизованныйпартіонно 5 р. 50 к.

п р и х о д ъ  и  о т х о д ъ  и о ч т ы .
Екатеринбургъ.

Приходитъі изъ ІІерми ежедневно > Сг ноѣшмв желіі-
„ Сйбири „ і ныхъ дорогъ.
„ Кунгура по Вторнакамъ, „ „ и

Пятницамъ в‘ 3 Ш  40 "»"•п  } по полудни.
и Воскресеньямъ I

» Іслябинска ію Средамъ и | Въ 8 часовъ 50 иин. 
Субботамъ. |

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно I
„ Сибирь , )
, Кунгуръ по Понедѣльникамъ, I

Средамъ и г Въ 11 часовъ дни
Субботамъ I

но полудни.

Съ иоѣ8даии желѣз- 
иыхъ дорогъ.
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,  Ч олябинскъ  по П онедѣльиикам ъ Въ 9 часовъ вечера.
и И ятницам ъ. )

Списокъ недоставленпыхъ телеграммъ, съ 27-го 
мая по 2 іюия 1889 года.

Уральская желѣзная дорога.
движеніе иассажирскихъ поѣздовъ по Пермскому времепи. *)

О Т К У  д  а ] ' <5: К 0 М У. Примѣчанівл

Изъ Тюмени. Д. Коробиц. Данилову. Не розыс. д. Короб.
я Тюмени. Благихъ. За ненахожденіемъ.
„ Тюмени. Колмогорову. —
„ Москвы. Каршину. До востребовашя.;
„ Тюмени (У. ж. д.) Сучкиной. За выѣздомъ. ;

"ч Веііхотурья. Атам. Ал.Оиокину. —
я Міасса. П. А. Балакину. Адрес. не найденъ.
я Перми. Щепелеву. За выѣздомъ.

% Томска. Некрасову. До востребоваиія.
„ Тагила Щепелеву. За выѣздомъ. I
, Москвы. Прикащикову. —

^  Ту&ц ,(ж- Д.) Низовецъ. —

„ Кунгура. Генералу Сиверсъ. Не найденъ.

Списокъ корреспондендіи, невыданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ въ Екатеринбургской почто- 

вой конторѣ, отъ 20 мая по 2 іюня 1889 г.*)

М
ѣс

то
по

да
чв

. Кому адресована 
полученная, и не 

доставленная 
адресатам ъ.

|К
уд

а 
ад

ре
- 

со
ва

на
. Возвращ енная 

изъразныхъмѣстъ 
и певыданная но- 

дателямъ. Ку
да

 
бы

- 
ла 

ад
ре

со
- 

ва
на

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

Шадр. Аміілію Ушкову.

*) П родолженіе. См. № 30 — 48 „ Е к . Н ед .“ 1888 г. и Ж  1— 20 1889

П о  г л а в н о й  л и н і и  е ж е д н е в н о .

I

I  к

Ц  Ѣ  Н 

З и л е т а м ъ .

А.

Б агаж а 
1 пуд.

Поѣздъ № 1. 
П ермь—Тюмень. і. I I  кл. I I I  кл.

О тходитъ. | П риходитъ. р. | к. р- 1к. р. | к. 1

П е р м ь - - - Оч. 15 м. веч. _ — _ _ _ _
Е катеринб. - 3 ч .3 5 м . дня. 2 ч .3 5 м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч. 30 м. утр. 28 95 21 71 11

•■= 11
10 1 93

Поѣздъ Л» 2.
Тюмень-—Иермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тюмень - - 9 ч.ОО м. веч. _ _ _
Е катеринб. - 1 ч. 20м . дня. 12 ч. 20 м дня. 11 4 0 8 25 4 37 0 67.44
П е р м ь - - - — 9 ч. 20 м утр. 28 95 2 1 71 11 10 1 9 3

По Камёнской и ѣ т в и .

Поѣздъ Л» 27.
Богдановичъ-—О стровская.

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

Богдановичъ - 8 ч. 30м. веч. _
О стровская - — 9 ч. 35м. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,м

Поѣздъ № 26.
О стровская— Богдановичъ.
По понед., сред., нятн. и суб.

Отходитъ. ІІриходитъ.

О стровская - 0 ч. 20м. утр.
Богдановичъ - — 7 ч. 25м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 
і7  м. 272, з сек. и между Пермью  и Тюменью 37 м. 2 1/* сек.

Н А Б Л Ю Д Е Н І Я  Е К А Т Е Р И Н В У Р Г С К О Й  ОКСЕРВАТОРІН.
® й
-  45 «

=
6  і  ■*
ж ѵ о а .

Й  о

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температуравозд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ 
(100=насыщ. 
парами воз.)

1)
ІІаправл. и скорость вѣтра. 

(Числа показывііютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
Ю=совсѣмъ нокры- 

тое небо. 
0-=совсѣмъ чистое 

иебо.

Осад- 

ки. *) Прпнѣчаиія.
7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 ч. 9ч.в. Иаибо

льшая.
Ни^-
шая. 7ч. 1 Ч 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

26 731.3 781.4 729.6 6.2 15.7 13.7 15.9 6.2 97 51 61 ББ.З Е.7 8Е.9 10 9 10 7.7 Вечеромь и иочыо дождь.
27 зв.о 2Я.4 28.1 10,6 10.6 6.8 11.1 4.2 98 96 90 ЭЕ.7 8 ^ . 2 8Ѵ.',4 10 10 0 26.6 Угромъ н вечеромъ дождь.

« 30.4 29.0 27.5 н ;ѳ.е 14.5 7.1 14.8 4.8 69 44 84 8.5 Б.И 8Б\?.8 0 10 2 2.0 Вечеромъ й ночыо дождь.
в  29 23.0 26.8 26.1 8.4 8.9 7.5 ,10.5 4.0 74 87 88 8\Ѵ.б 5ТС.2 8 ^ . 5 4 10 1 7.1 Утромъ, вечеромъ и ночью ді>ждь.

30 23.3
■ < <

22.5 23.1 7.6 11.2 9.x 13.6 5.6 06 73 92 0 8.3 УК'Ѵ.4 10 9 5 3.0 Утромъ и вечеромъ дождь.
31 24.9 24.5 24.6 0.7 15.6 13.2 17.6 9.1 82 48 56 ■ѴѴхѴ.4 « Х \Ѵ 6 0 5 2 — Ночыо накрап. ождь.

2  1 
а

22.8 22.0 22.4 10.8 7.4 13.5 5.1 89 58 83 6ѴѴ.5 Ш7.6 тѵ.ь 10 У 9 1.5 Утрімъ н ночью накраи. дождь.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.
15 56.9 Цв.1 58.5 11.1 10 * 0 1 14.2' 20.4 8.7 72 49 84 N N . ^ 4 Н\Ѵ.4 ЕХЕ.1 5 1 1 0 — Н оч. ниб. дож дь, вечѳр. з а р и и ц а .
16 09.» 55.1 68.0 V17,9 26.6 1 19.5 28.3 10.8 88 49 69 ВѴѴ.4 6'Ѵ.4 З.е 1 1 10 — Н. и в . дож .; веч . небол. грова.
17 66.3 580 «0.8 16.6 19.0 12.8 19.6 61 45 6* N.8 К.И КЕ.6 3 6 3 ___

18 62.1 60.0 58.5 12.1 19.2! 15.2 19.8 66 47 59 8БЕ.З 88ТѴ.6 88\Ѵ.7 0 10 10 1 .0 Утр. роса. Ноч. гроза и дождь.
1 9  і і 60.8 52.5 54.1 18.1 20.9 14.2 21.1 7В 26 64 КІУ.в NN№.10 N 2 6 2 0 __
2 0 65.7 55.8 54.3 15.8 20.0 14.2 20.6 46 26 61 N \Ѵ.7 ММ\Ѵ.« 8ЧѴ.1 1 1 3 _ —
21 49 2 40.4 58.6 17.2 18.2 4.8 23.8 4.6 1 54 51 80 \Ѵ.4 Е.9 КЕ.2 3 Э 9 — Неболып. дождь съ часу дня.

«  2 2 61.9 54.6 60.7 6.6 18.9 9.2 15.7 59 44 61 КВ.2 8.6 8.2 3 2 1 — Утромъ сильный иней.
*  23 44.8 42.0 88.8 8.0 8.5 10.6 5.6 67 89 90 8.8 6.9 8Е.4 10 10 4 1 .8 Двемъ и вечеромъ іо ж д ь .

24 38.2 41*2 47.0 8.0 9.5 6.7 11.6 6.5 78 71 82 8\Ѵ.б кѴ.а ѴѴ.5 10 9 10 — Дождь вочью.
25 48.8 47.8 І47.4 8.9 13.8 10 4 15.0 5.0 96 69 88 2ПѴ.1 Е.4 К\Ѵ.8 1 0 10 3 — Роса вечероьъ.
26 40.1 50.0 50.9 11.8 19.8 14 7 20.8 4 8 78 55 77 N.8 Е.2 Е8Е.2 1 7 9 — Роса утромъ.
27 61.6 49.9 40.4 16.2 18.1 15.3 19.1 67 54 71 8Е.в 88.6 8Е.14 9 1 0 1 0 2 .1 Во весь д. сил. вѣт.; веч. дождь.
2 8 60.0 49 8 '47.6 11.7 19 8

1
13.7 20.6 6.0 74 41■ і 59 6ТС.5 8.4 8\Ѵі4 1 1 9

1) Межііуиароднымъ иетеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ К, вош окъ  чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ ТѴ.
2) Осадки даны въ миллиметрлхъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дшдь или, зимою, растаявшій саѣгъ покрыли-бы иоверх- 
ость зѳмли, ѳсли-бы вода нѳ стекала. (• ч- \ : І: 1 - ■
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Мѣсяцъ ІЮНЬ 30  дней.
Древне-слав. Изокъ. Чеш., Сдав. и 

Малор. Червень.--Пол. Червецъ. 
Хорііат. Лииань.— Хорут.

©  1 Дн. 11 ч. 28 м. у. 0  16 дн. 6 ч. 23 м. у 
С ' " ' »  ® п ^  ^  24 „ 3 „ 28 „ „

©  30 » 6 „ 31 „ в.
5 П. свм. Дороѳсй. ми- Маркіана, НиКаніра, Иперихія, Аноллон», Леоннда, Ар:я,

Гворгія. Селинія, Иринія, ІІамвона. лн: АнувЬі, Ѳеодора, Дороѳея; Вкн. 
Ыгоря (1147). блж. Ііонстантина митр. кіев. (1159). Ѳеодора кн. новгор. 
(1233)— Туішчев. ик. БМ.

6 В. и. Иларіона далматск., Виссаріона имц. Архелаи, Ѳеклы и Сусанны. п.
ІІаисія (1506).

7 С. свм. Ѳеойота (30-1), Киріакіи, Калеріи, Маріи свм. Маркслла паиы (310),

Сисинія, Киріака. Аироніана, Папія, Мавра, Смарапа, Ларгія Сатурнина, 
Крискентіана, Прискиллы, Лукииы, Артеміи. свм. Маркеллина пагіы рнм- 
скаго (301), Клавдія, Кирика, Антонина.

8 Ч. иер. мощ. вм. Ѳеодора страт. Ѳеодора еп. сузд. (993). пп. Ефрема патр.
ант. (54іі), Зосимы.— Ярослав. ик. БМ.

9 П. Кирилла александр. (444). ммц. Ѳеклы, Марѳы, Маріи. и. Кирилла бѣло-
езір. (1427). п. Александра куштскаго (1439).— Коломен. ик. БМ. Давида 
гарсдск. (гр. ц.)

10 С. свм. Тимоѳея еп. прусск. мм: Александра, Антоиииы. ии: Ѳеофаиа, Вассіана.
3 я седмица по Пягидесятницѣ, съ ІІонедѣльника 12 но 19 день.

11 В. Нед. 2-я ап. Варѳоломея и Варнавы. п. Варнавы иетлужскаго.— Абульской
ИК. ВМ . ... П .П П ІІ  г і і а и

Гедакторъ-Издатель А. М. Синоновъ. Гедакторъ П. Н. Галинъ.

^■■ІЬиіиОгти*!— 4—ім'Гі. I ііЬ з^ і ІІі ІГГ—II4- I лл

А Д Р Е С Н Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ .
Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.

П р іе м ъ  б ол ь и ы х ъ  е ж е д и е в и о  о т ъ  1 0  д о  6 ч. п о  п ол у дн и .
З л а т о у с т о в с к а я  у л и д а , д . М а к а р о в а , А» 1 7 . 5  8 -  7

Портной Н. Д. Тихоміровъ,
бы в ш ій  за к р о й щ и к ъ  м о ск о в ск о й  ф ирм ы  Е .  М . К а т а н о в а .  

Ф е т и с о в с к а я , д . З ы к и н о й .

Чулочная мастерская М. И. Коротковой
въ н ач а л ѣ  ію н я  н е р е в о д и т с я  въ д . Ф ел ьк н ер ъ , п р оти в ъ  Е к а т е р и н и п с к а г о

С обора. 7 — 4 — 3
   рЧ , (   -і—іі—
Гармонное заведеніе Дмитрія СпиридоновичаПерминова.

Уголъ Крестовоздвиженской и Разгуляевской ул., соб. домъ.
4-^12^9

Ветеринарный врачъ Нарлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочная улида, домъ Воиновой, Л« 102, 6— 16— 5

М. 3. Я н к е в и ч ъ
д а е т ъ  у р о к и  м узы к и  и и г р а е т ъ  н а  в е ч е р а х ъ . Р а з г у л я е в с к а я , д . Т р у с о в а .

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
'Ь Г Р А В Ф ІІВ А  до 12 К0МН!ІТЪ’ въ д - Портнягина, по Воз- 
п Е п Г І Ш  Л  несенскому ироснекту, отдается съ 15 авгу-
ста. 1 5 3 — 3 — 2

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

И З Ъ  Я Р О С Л А З Л Я
получены въ большомъ выборѣ разные полотпя- 

ные товары. Цѣны самыя умѣренныя. 
Енатеринбургъ, Главный проспентъ, домъ Жирякова, 

рядомъ съ магазиномъ Кочнева.
И. Н. Кульпинъ, 

бившій довѣр. Золотова.______78— 25— 12

у*ц

51—6—4

продается, Никольская, № 63. 152— 3— 2

ССУДНАЯ КАССА

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

увѣдомляетъ, что въ воскресенье, 11 Іюня 1889 г., 
съ 12 часовъ дня, имѣеть быть продажа съ аѵкціона 
проіфоченныхъ веіцей.

№№ ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
36000, 51630, и 53492 . ібо-т-а-і
ПРОДАРЛТЯ усадебное мѣсто (15 саж. ллин. п Ю'/2 ш.) по Вере*
**говой улицѣ (близь Сплавиого мостл), при доиѣ Войтяхова. Объ 
условіяхъ узнать въ В.-Исетскомъ заводѣ, въ д. ІПилояосова.

1 5 9 - 2 — 1

]

і і

і

^  ^   ^

Ж И Р Н А Я  П У Д Р А  Л К Й Х Н Е Р А .
Цѣна коробки 1 рубль.

Лучшая пудра для вѳчѳра, а такжѳ и дня! Незамѣтно на ко* 
жѣ. Косметическоѳ срѳдство для краслты кожи!

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

Имѣются во всѣхъ иарфюмерныхъ и аптекарсішхъ магазинаіъ 
Россін

. ЛЕЙХйЕРЪ. БЕРЛИИЪ поставщикъ Вельгійскихъ
; ------------ 1 театровъ и двора.

Главное депо для Россіи у Б. АУРИХА. КолокоЛыші, 
18 — 19, С .-П ЕТЕРБУ РГЪ . 5 5 - 1 6 - 1 0

і-

(>

I*

I-
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(Ф ИРМ А С Ъ  1871 ГОДА.) 
Б А Н К И Р С Н І Я  Н О Н Т О Р Ы  

Т О В А Р И Щ Е С Т В А

А. А. ПЕЧЕНКИНА и Н.°.
въ городахъ: С.-Петербѵргь, Мазани, Саратовѣ, Киж- 

немъ-Новгородь и Екатеринбургѣ.

ЕКАТЕРИНВУРГСКАЯ КОНТОРА
(ПОКРОВСКІЙ ПРОСІІЕКТЪ, СОБСТВЕНЦЫЦ ДОМЪ)’

ІІРОДАЕТЪ билети 1-го и 2-го внутреннихъ съ пыигры- 
піами займовъ, 5 %  билеты Государсгвенпаго банка, облига- 
цін Восточныхъ займовъ и другихъ наименованій, °/0 бума- 
ги— государственныл и частный.

ІІОКУПАЕТЪ ассигновки Горныхъ Уаравленій на золо- 
то, коніи съ разчетныхъ відомостей Уиравленія Горною ча- 
стію на Уралѣ, золотыя и серебряныя монеты; металличе- 
скіе купоны и всякаго рода °/о бумаги.

ВЫ ДА ЕТЪ ССУДЫ ІІОДЪ °/о БУМАГИ въ самомъ вы- 
сокомъ размѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го внутрен. 
займа въ 250 р. и 2-го въ 230 р. страхуютсл за счетъ То- 
варищества па все время залога, причемъ вышедшіе въ ти- 
ражъ билеты обмѣниваются неледленно на новые —не вы- 
шедшіе въ тираж ъ—безплатно.

ІІЕРЕВОДПТЪ ДЕНЬГИ телеграфомъ и почтою во всѣ 
города, і’дѣ есть конторы Товарищества (С.-Петербургъ, Ка- 
зань, Саратовь и Нижній-Новгородъ). Переводы тблеграфомъ 
доставляются получателяыъ на домъ безъ особой платы.

СТРАХ УЕТЪ билеты 1-го и 2-го внутреннихъ съ зыиг- 
рышами займомъ отъ тиражей ногашенія по 70 коп. за би- 
летъ. Вышедшіе въ тиражъ билеты, застрахованные въ кон- 
торѣ, обмѣниваются на новые немедленно по представленіи 
страховой квитанціи.

ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ по порученіямъ всякія °/о 
бумаги, котирующіяся на С.-ІІетербургской биржѣ чрезъ по- 
средство собствеяной С.-Петербурі'ской конторы, взимая са- 
мую малую комиссію.

ОТКРЫ ВА ЕТЪ  Т Е К У Щ ІЕ  СЧЕТА, ио когорымъ °/овы- 
даются каждые три мѣсяца. Переводы деиегъ съ текущихъ 
счетовъ производятся безплатно во всѣ города, гдѣ есть кон- 
торы Товарищества. При переводѣ денегъ съ текущаіо сче- 
та  телеграфпмъ взимается только за одну депешу.

П РИ Н И М А ЕТ Ъ  вклады ,на срокъ и до востребованіл, 
уплачивая %  но истеченіи каждыхъ трехъ і мѣсяцевъ.

РА ЗМ Ѣ Н И В А ЕТЪ  безплатно всякаго рода куионы отъ 
°/о бумагъ.

ОБМ ѢН И В А ЕТЪ облигаціи третьяго Восточнаго займа 
на новыя, взимая ту-же плату, что взимаетъ Государствен- 
ный банкъ.

Контора отнрыта отъ 9 н. утра до 3 ч. дня, нромѣ праздни-
, I ковѵ

Управллющій Екагеринбургскою конторою А. Чернасовъ,

О тъ Алексѣевскаго Екатеринбурі’скаго реальнаго училища 
доводится до свѣдѣпія родителей и воснитаТелй, что 

п])іемъ въ I, I I  и I I I  кл. училища въ наступающемъ 1889-90 
учебн. году будетъ производиться по программамъ, согласно 
Высочайше утвержденнаго въ 9 день іюня 1888 г. Устава 
реальныхъ училищъ.

Печатныл программы для поступленія въ I  кл. можпо ио- 
лучать въ канцеляріи учильща; въ канцеллріи-же можно уз- 
иать условія длл ііоступленіи во II, I II  и другіе классы.

Директоръ Н . Стегиинъ. 111— 1 0 —5

Екатеринбургское Тюремное Отдѣленіе
ияѢетъ честь извѣстить жцтелей г. Екате|шпбурга, что іюстано- 

’ вЛеіііемъ Отдѣлёвія отъ 24 мая с. г. опрвдѣлена плдта яретнтлиъ 
шѣстпаго тюлемппго замка за вольныя рабпты вмѣс^о 30 коіь по 
25 коп. за поденіцину.

Полпгавшаяся-же до сего времепи плята по 50 коц. за дрпь 
каждому надзиііателю, сопровождаюшему арестантовъ па 'во^Иыя ра- 
боТы, означеппымъ постановлепіемъ ОгдѣЛенія отмѣняется.

; нш,и ,€тарщій Директоръ И. Симаиовь. ) г
157— 3— 1

  . г>\   -  ; . . .  1 і . І і -1 " ,  . • г. ; ■ > I________

0  Б  Ъ  Я  В Л  Е Н I Е.
Отъ ІІсрлскаго Губернсьаго Расиорядительнаго Комитета симъ 

объявпяется, что въ соединеннолъ ирисутствіи Пермскихъ Распорлди- 
телыіаго Колитста и Казешюіі ІІалаты (въ зданіп Казепной Палаты), 
28 іюнл 1889 г., назначены торги, съ узаионенні'Ю чрезъ три дня 
иереторжкою, на поставьу въ Перяскіе— резервный баталіонъ и кон- 
войную команду дровъ однополі.нныхъ для иригоховленія пищи ниж- 
пимъ чиналъ и для оіонленія здашй коннойной команды до 1600 
саж. на годовой иеріодъ со дня заключенія контракта. Поэтому 
лица, желлющЫ взять настояіцій ноД])ядъ, имѣютъ явиться 28 іюня 
въ Казенную ІІалату, съ надлежаіцили докуменіами о своемъ званіи 
и благонадежными залогали на третыо часть Оодрядной суммы. На 
торгахъ этихъ, согласно 171 ст. нолож. о казен, нодряд. и постав., 
приложенп іго ісъ 1 ч. X т. изд. 1887 іч, допускается ирисылка или 
ііодача запечатанныхъ обьяіілеиій въ устаповленномъ порядкѣ. Кон- 
дшііи йа поставку дровъ яіелающіе могутъ видѣть въ Казенной 11а- 
латѣ во время сл)жебныхъ занятій.

Дѣлопроизводіггель Ъудринъ.
воа оп ,г-,н 
у 1 3 6  5 1 ■т")

.4

СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНЙ
В Ъ  г р м

С Т Г А Х О  ВОхМЪ О Б Щ Е О Т Б Ъ

опгрта11
ю акянЖ  гтг \ .нмяѳті

ВЫІОЧАЙІІІЕ утверждеішо?.ъ въ 1881 г.

і ниіыаѵН Л  сТ РА Х О В А Н ІЯ :
Каииталовъ на случай омерти,
Вдовьихъ ненсій,
Каниталовъ на старость,
ІІенсій на старость.
Приданаго для дѣвупіекъ,
Стиііендій для мальчиковъ,
Пожизнеиныхъ доходовъ.

СТРАХО ВАТЕЛИ  УЧ АС ТВУЮ ТЪ  В Ъ  ПРИБЫ Л ЯХЪ  О БЩ ЕСТВА .

Къ 1 января 1889 г. вь Обществѣ „Россія“ 
было застраховано 20,107 лицъ, на напиталъ въ 
56.795.020 руб.
Дпвидендъ страхователей въ 1889 г. составляетъ 12°/о.

Заявлснія о страхованіи принш іаю тся и всякаго рода 
свѣдѣнія сообщ аю тся въ  ІІравл еніи  въ С.-Петербургѣ 
(Большая Морская, № 13), агентозіъ  Л. А. Григорье- 
вымъ въ г. Екатеринбургѣ (Глав. Горговая пл., д. 
Итболдина) и аген там и  О ощ ества въ другихъ горо- 
дахъ Имперіи.

Б р о ш ю р ы  по страховапію жизіш выдаюТся и вЫсыла- 
ются, ио требованію, безплатгіо.

1 3 2 - 6 - 3
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Е катеринбургскіе вотаріусы Щипановъ и Гри- 
горьевъ имѣютъ честь извѣсгить своихъ кліен- 
товъ, что съ 5-го іюня по 1-е сентября т(іку- 

щаго 1889 года конторы ихъ будутъ открыты въ 
присутственные дни только съ 9-ти часовъ утра 
до 4-хъ  часовъ по полудни; вечернихъ же занитій 
нс будетъ; а во всѣ воскресные и праздпичные не 
присутственные по табели дни конторы будутъ за- 
крыты. Нотаріусъ Щ т ановъ .

Исправ. должн. нота^іуса Григорьева Н . Плѣнскгй.
161— 2— 1

В Ъ  ІШ И Ж Н О М Ъ  М А Г А ЗИ Н Ѣ
М. Д. Блохиной и Ко 

поступили вновь книги:

Бѣж ецкій . Сраженіе - - - - -  
Лѣсковъ. Инженеры безсребреники 

„ Котинъ донлецъ - 
Марлинскій. Страшное гаданіе - 

,  Лейтенантъ Бѣлозеровъ 
Чеховъ. Дѣтвора - - - - -  
Львова. Марина Мнишекъ -

III  _________________________________

- 15 к. < 
- 1 5  „
- Ю „
- 25 ,
- ^  ,
- 15 „
- 15 ,

БО— 29

Объ явленіе.
Въ К.уні урское техническое, Губкина, училиіце(въ 

городѣ Кунгѵрѣ, Пермскоіі губерніи), состоящее подъ 
Высочайшимъ ікжровительствомъ Его Императорснаго 
Величества, иринимаюгся безъ экзамена окончившіе 
курсъ въ трехъ и четырехъ-классныхъ городскихъ, по 
положенію 31 мая 1872 г., училиіцахъ министерства 
Народнаго Иросвѣщенія, остальные же по соотвѣт- 
ствующему испьгіанію. Кур<*ъ ученія 4 года; пріем- 
ные экзамены 11, 12 и 14 августа. Плата за пол- 
наго пансіонера 180 руб. въ годъ, за приходяіцаго 
80 рублей. Для пріема въ I классъ требуется воз- 
растъ не моложе 14 и не старше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, 
пользуются льготою 2 го разряда при отбываніи 
воинской повинности.

За подробными свѣдѣніями желающіе благово- 
лятъ обращаться въ канцелярію училища, лично и 
письменно.

Директоръ училиіца А . Хвастуновъ.
1 4 0 - 1 0 - 4

■

ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ

„НЬЮ-ЮРКЪ“,
о

УЧРЕЖ ДЕННОЕ ВЪ 1815 1\,

РАЗРМЕНВОЕ ш  ДѢЙСТВІЙ ВЪ РОССІЙ 10 ОКТЯБРЯ 1885 Г,
О б о р о т ъ  в ъ  1 8 8 8  г о д у .

ІІОЛУЧЕНО страховыхъ преыій и капиталовъ для пожизи. ренты 
„ процентовъ и доходовъ реализовано проц. бумагъ

Р. 41.311,404
9.352,595

УІІЛАЧЕНО по смертнымъ случаямъ и по смѣшаннымъ страхованіямъ -
, пожизненной ренты и за выкупъ нолисовъ - - - - -

Итого уплачено страхователяыъ

Итого. Р . 50.663,999
Р. 11.183,180 
_ 6.385,903

17.569,083

Общество выдало 3 3 ,3 3 4 -  полиса на суміѵіу Р. 2 4 5 . 5 3 8 , 7 5 2 .
Результатъ къ I января 1889 г.

Капиталъ обезпечѳнія Р . 183.596,086
Излишекъ, подлежащій распрѳдѣленію сверхъ прибіллей отчисляемыхъ по полисамъ съ накопленіемъ Р. 15.555.756 
Прибылей отчисленныхъ по полисамъ съ наконленіемъ прибылей „ 12.616,298

Въ силѣ 129,911 полисовъ, на суміѵіу Р. 8 2 4 . 6 5 7 , 0 9 6 !
Уснѣхи, достигнутые въ 1888 г.

капи^ала обезпеченія - - -  - -  - -  -
суммы вновь заключенныхъ страхованій - - - - -  
сумыы текущихъ страхованій ■

ГДАВНОЕ УПГ»АВЛЕЗНІЕЗ ДЛЯ
О .-П Н ІТЕРБУ РГЪ , Н Е В С К ІЙ  Ш \ ,  № 22.

Управленіэ для Южной и Западной Россіи:
Варшавская, Саксонская площадь, № 5,

Р. 20.426,169
- 35.883,136
- 119.707,703

РОССІИ:
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Учебный крмитетъ Уфимскаго землемѣрнаго училища 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что пріемные экза- 
мены въ училищѣ имъютъ быть съ 1-го по 5-ое 

сентября.
Въ учклище иринимаются молодые люди, имѣющіе не- 

менѣе 15 и неболѣе 19 лѣтъ къ 1-му сентября учебнаго го- 
да. Для ноступленія необходимо знаніе слѣдуюіцихъ предме- 
товъ въ объемѣ первыхъ 4-хъ классовъ реальныхъ училищъ: 
закона Божіл, русскаго языка и словесности съ пракгиче- 
скимъ упражненіемъ, всей ариѳметики, алгебры и геометріи, 
русской исторіи въ связи съ исторіею всеобщей и всеобщей 
географіи. Окончившіе ясе 'съ усиѣхомъ курсъученія неменѣе 
первмхъ 4-хъ классовъ реальныхъ училищъ, или неменѣе 
первыхъ 5-ти классовъ гимназій министерства Народнаго 
Просвѣщенія принимаются безъ экзамена, но съ новѣрочнымъ 
иснытаніемъ изъ магематики и русскаго языка, и если при- 
томъ неболѣе года оставили указанныя заведенія, о чеыъ 
и должно быть представлено надлежащее удосіовѣреніе, Про- 
шеніл на имя начальника училища съ приложеніемъ метри- 
ческаго свидѣтельства, свидѣтельства о томъ, гдѣ обучался 
и свидѣтельства о нрипискѣ къ призывному участку, ежедне- 
вно иринимаюгся въ канделяріи училища, гдѣ можно ви- 
дѣть правила и положенія о правахъ училища. Лица, достиг- 
шія 17 лѣтняго возраста, обязаны, сверхъ поименованныхъ 
д^кументовъ, нредставить удостовѣреніемѣстнаго начальства 
о благонадежгіости.

Но отправ.іенію воинской повинности окончившимъ курсъ 
въ училищѣ нредоставляются права по второмѵ разряду.

Примѣчанія: 1) По распоряженію начальства, признано 
возможнымъ нредоставить молодымъ людямъ поступать въ 
землемѣрное училище отъ 19 до 25 лѣтняго возраста въ 
такомъ только случаѣ, когда, по собраніи сітрапокъ о пове- 
деніи и образѣ жизни іюстуиающаго и о тѣхъ обстоятель- 
ствахъ, которыя воспрепятствовали ему поступить въ нріем- 
номъ возрастѣ, эти обстоятельства будутъ признаны уважи- 
тельными ѵчебнымъ комитетомъ училища.

2) Дѣти евреевъ, на основаніи распоряженія госнодина 
министра Юстиціи, могутъ постугіать въ подвѣдомственныя 
минисгерству Юстиціи межевыя учебныя заведенія, но съ 
тѣмъ, что вмѣстѣ съ прочими документами должны пред- 
ставлять свидѣтельстно мѣстнаго полицейскаго начальства о 
правѣ ихъ на жительство въ данной мѣстности.

1 5 0 -3 —2

ІОСШСКЯЕ СТМИ

ОГНЯ ОБЩЕСТВО
въ Москвѣ.

Праклсніе Мисковскаго страхового отъ огня Общестьа имѣетъ 
честь довести до лсеобщ.ио свѣдѣпія о нижеслѣдующемъ: со времеаи 
своего учрежденія въ 1858 году и до послѣдняго времени оио въ 
средѣ лругихъ однородныхъ акціонерныхъ Общестиъ было единствен- 
ное, въ названіи котораго встрѣчалось выраженіе, наиоминавшее 
Ыоскву. Въ прошломъ 1888 году возникло новое акціоперное и въ 
тоже время взаимное страховое отъ огня Общество, подъ фирмою 
яМосква“ н съ этого времени Пранленіе Московскаго страхового 
отъ огия Общества имѣло нѣсколько случаевъ замѣтить, что публика 
впадаетъ въ ошибки, елѣшивая Московское страховое отъ огня 
Общество съ стрііховымъ Обществочъ „Моснва“. Во избѣжаніе недо- 
разумѣній. могущихъ тѣмъ легче возникать, что Общество „Москва" 
усиленно распрпстраняетъ извѣстность о своемъ существованіи, реоа- 
мируя свои. по убѣжденію его, нреимущества въ сазіыхъ широкихъ 
размѣрахъ и разнообііазными сиособами, ііравленіе Московскаго страхо- 
вого отъ огня Общества проситъ имѣть въ виду, что оно ничего не 
имѣетъ общаго со вновь учрежденнымъ Обществолъ подъ названіелъ 
,Москва“ .

Московское страховое отъ огня Общество дѣйствуетъ на основаніи 
Высіічайше утвержденнаго 5 мая 1858 г. устава и для обезнеченія 
своихъ операцій, какъ доказываетъ недавно оиубликованный отчетъ 
Общестна, ииѣетъ сполна внесенный

Основной капигалъ - - С. Р. 2.000.000
Разныхъ запасныхъ каииталовъ - С. Р. 2.084.460

Слѣдовательно, всего - С. Р. 4.084.460
Обязательства работающихъ съ Московскимъ страховыяъ отъ 

огвя Обществомъ Обществъ перестрахонанія обе.іпечиваются основны- 
ми кчіиталами этихъ Обществъ въ С. Р. 218 милліоновъ, въ счетъ 
которыхъ виесено С. Р 80 милліоновъ и кромѣ того Московское 
страховое отъ огня Общество имѣетъ въ своиіъ рукахъ, въ видѣ 
запаса, отъ Обществъ перестрахованія болѣе милліона рублей 
наличными деньгами. 133—8—5
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&  В В О З Ъ  и  ПРОДАЖ А В Ъ  РОССІИ Р А З Р Ѣ ІІІЕ Н Ы  М ЕД И Ц И Н С К И М Ъ  ДЕПАРТАМ ЕНТОМ Ъ. «®

I  /Ш к  БЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗАМЪ Д-РА ЛЕНГИЛЯ. 1
Т У А Л ЕТИ О Е СРЕД СТВО  Д Л Я  Д А М Ъ . ' |

У потребляется  д.ія бѣлизны кожи л и ца  и рукъ. Въ виду многихъ поддѣлокъ нрошу обратить  ^  
выиманіе на н р и п еч аган н у ю  здѣсь охранитѳльиую  марку.

СПОСОБЪ  ПРИГОТОВЛЕНІЯ.
Ііри  нриготовленіи  ятого бальзама главное вниманіе обращено на то, чтобы в г  составѣ онаго вошли бы ис- 

ключитѳльно вещ ества, не о ш ы в а ю щ ія  дурного вя іян ія  н а  кожу, и нри томъ благотворно и освѣжительно дѣй- 
ствуюіція на кожѵ д и ц а  и рукъ.

ЦѢНА: флакону 1 р. 65 кои.( ВЕН30ЕВ0Е МЫЛО 36 к о іі .  и 50 к о іі .  кусокъі 01І0-Н0МАДА (лучш е кольдъ-
: 1 р. .

Унаковка и пересылка въ Европ. Россіи 70 к., въ Азіат. 1 руб. 
Главный складъ для всей Россіи у В. А уриха въ С .-Иетербургѣ, Колокольная, 18— 19. 
ймѣется во всѣхъ парфюмѳр. и ан текар . магаз. и аіггекахъ Россіи.
ВЪ ЕКАТЕРИНВУРГѢі у А. И. Соколовой. 3 46— 0 — І5

Дозіюл, ценз. 3-го іюня 1889 г. І Щ Я  Типографія „Екатѳривбург. Недѣли". Вовнесенскій ироси., д. Фонъ-Цуръ^Милдеиъ, Ле 47.


