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КОНТОРА РЕДАКЦІИ

(Е катерин бургъ ,В ознесен .п р .,д .№  47) 
открыта еж едн евн о ,отъ10  ч. утра  до 6 
час. веч., а  въ праздничные и воск- 

ресные дни до 11 час. утра .

С татьи и корреспонденціи адресую тся 
въ редакцію , съ обозначеніемъ имени 
айтора, его адреса и условій. С татьи , 
присылаемыя безъ означен ія  условій, 
считаю тся безплатными. П рисы лаемыя 
статьи , въ случаѣ надобности, подле- 
ж атъ  сокращ енію , по усмотрѣнію  ре- 
дакціи. Н енап ечатан н ы я статьи  ни 

въ каком ъ слѵчаѣ не возвращ аю тся.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
5 0  .№ $  Б Ъ  Г О Д Ъ .

1 І Ы Х О  Т И Т Ъ  П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
О бъявленія въ яЕ к ат . Н ед .“ должны быть оплачены по разсчету за  строку корпуса, или за  мѣсто ею заним аем ое: печатанны я отъ 1 до 5 рагъ  
по 20 коп. свыше 5-ти  по 15 коп. О бъявленіл въ „А дресномъ отдѣлѣ“ оплачиваю тся по соглаш енію .
У краш енія и клише оплачиваю тся 2 0 %  дорож е обыкновенныхъ объявленій.
Адресы лицъ, ищ ущ ихъ уроковъ или воооще зан ят ій , оплачиваю тся по половинной дѣнѣ.
З а  разсы лку объявленій при газетѣ  взим ается: за  первую сотню напечатанны хъ въ типограф іи  „Е к а т . Н ед .“ 1 р. 50 к ., за  послѣдующія по 
оО к.; за первую сотню н апечатанн ы хъ  въ^другихъ  ти п ограф іяхъ — 2 рубля, за послѣдующія 1 рубль.
О оъявленія, предназначенны я въ слѣдующій должны быть иереданы въ контору редакц іи  не позже пятницы. до 2 -хъ  часовъ дня.

Для личныхъ объясненій редакція открыта по вторникамъ и субботамъ, отъ 12 до 2 -хъ  час. дня.

СОДЕРЖ АНІЕ: Отъ конторы редакціи. Телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентсгва“ . Хроника. Корреспонденціи: 
Рѣшеты, Камышлокъ, Кунгуръ 2, Бубинская волость, Красноярскъ, Тобольскъ, Томскъ, Ярославль. Екатеринбургское уѣзд- 
ное земское собраніе. Народное образованіе въ Шадринскомъ уѣздѣ (окончаніе). ІІо Россіи. За-границей. Къ изученію  
Нермской губерніи. Библіографія. Мелочи вседневпой жизни. Литературный отдѣлъ: Изъ мрака нрошлаго. Смѣсь. Спра- 

вочный отдѣлъ.Адресный отдѣлъ. Объявленіл. Записки Уральскаго обшестна любителей естествознанія.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  1 8 Э О  Ю

(двѣнадцатый годъ изданія)

Н А  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н У Ю  П О Л И Т И Ч Е С К У Ю %и  Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  Г А З Е Т У

|„Екатери нбургская  Не іѣ л я “.
(50  №№ въ годъ)

В Ы Х О Д И Т Ъ  ПО В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
ПР0ГРАМІѴІА ГАЗЕТЫ: Телеграмлы „Сѣпериаго Телегрпфнаго Агентства“ . Хроника мѣстной жпаніг. Корреспонденціи (собственныхъ кор- 

( респондентовъ). Обзоръ событій по Россіи и за-грапицей. Статыі научнаго и политическаго содержанія. Статьи по вопросанъ и текущимъ 
ч» нуждань и потребностямъ Нріуралья и Зауралья. Критнка и бнбліографія. Къ изученію ІІермской губерніи. Отчеты о засѣданіяіъ зем- 

ски%ъ и городскнхъ учрежденій Пермской губ. Фельетонъ. Литературный отдѣлъ (новѣсти, разсказы— орнгинальные н переводные и стихо- 
твореніи). Смѣсь. Справочный отдѣлъ. Объявленія. Приложеніе: „Записки Уральскаго общества любителей естествознапія“

П  О  /I, П  И С Н  А Я  Ц ѣ  I I  А :
На годъ б руб. ||  На полгода -  - 8  руб. 50  коп.
Л ица, подписавш іяся ие ненѣе, к ак ь  на полгода, со дпя иодііпски по 1-е яиваря 1890 г. иолучатъ газету БЕЗПЛАТНО. Учи- 

 ̂ теля и учительницы городскихъ и сельскихъ начальны хъ училищ ъ, а такж е воспитанники учебныхъ заведеній  могутъ полу- 
чать П0 УМЕНЫ11ЕНН0Й ЦЪНѢ, именно: за  годъ 4 рубля, за полгода руб. 50 коп.

< В ъ 1890 г., какъ  и въ нредшествованшемъ, въ „Е катеринбургской  Н едѣлѣ“ будутъ принимать участіе слѣдующія лица: Артлебенъ  
ІМ. Н., Большаковъ К. А . Вологдинъ П. А., Галинъ П. Н. (Н илъ А —гъ), Голова Е. С., Гуринъ Г. И., Д м итріевъ А. А., Дядя Листаръ (псевдо- 

! нимъ), Ж илка Ан. (псевдонимъ), Курбатовъ Н. А., Кирпищикова А. А., (А. К — ва), Котелянскій Б. 0 . (врачъ), Коринфсній А. А., М артыиовъ
A. И., Никольскій Д . П (врачъ ), Остроумова Н. В. ( I I .  0 — вой), Остроумовъ И. Г., Русснихъ Н. А. (врачъ), Сарахановъ К. К., Старостинъ
B. И., Смородинцевъ Н. С., Стахевичъ Н. П., Удинцевъ В. А.,Ф илимоновъ Ф. Ф. (Гейне изъ И рбита), Хлопинъ Г. В., Чириковъ Е. Н. и мн. др.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи, вь г. Екатерннбургѣ (Вознесенскій нросн., д. № 47).
Редакторъ  И здатель А. М. Симоновъ. Редакторъ  П. Н. Галинъ.

ч . 1
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КОНТОРА РЕДАКЦІИ „Е Ш Р И Н Б У Р Г С К О Й  НЕДѢЛИ“
ДОВОДИТЪ ДО свѣдѣнія СВОИХЪ Г.Г. І'0|ЮДСКИХЪ подписчиковъ, что ииѣю щ іе  изъ нихъ право на полу- І  
ченіе безплатнаго приложенія, т. е. внесшіе за газету полную годовую плату шесть рублей до 1-го 
января 1889 г., могутъ получать таковое, начиная съ 1-го ноября. Приложеніе будетъ выдавать- 
ся въ конторѣ Редакціи ежецневно отъ 9 часовъ утра до 6 вечера, а въ воскресные и празднич- 

ные дни отъ 9 до 11 часовъ утра, по предъявленіи подписной квитанціи.

ТЕЛ Е ГРА М М Ы  ,-СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
СуСбота, 21-го октября.

Петербургъ. Вчера въ саду Александровскаго лицея от- 
крытъ памятникъ основателю лицея Императору Александ- 
ру I; присутствовали многіе изъ бывшихъ лицеистовъ, въ 
томъ числѣ министръ Иностраііныхъ Дѣлъ Гирсъ, статсъ-сек- 
ретарь Гротъ, вице-президентъ академіи наѵкъ Гротъ и дру- 
гіе; послѣ богослуженія сервированъ былъ завтракъ на двѣ-

ва и судебнаго яристава того же суда Прусакова, обвиняе- 
мыхъ въ злоупот|.іебленіяхъ при ремонтѣ зданія суда. Ко- 
локоловъ и Йрусакокъ приговорены къ исключенію изъ служ- 
бы, а Прусаковъ, сверхъ того, къ штрафу 300 рублей, а въ 
случаѣ несостоятельности, къ аресту на три мѣсяца.

Вѣна. (Спец. тел.). Въ ,1Фремденблаттъ<’ сообщаютъ изъ 
Берлина, что результаты совѣщанія въ Фридрихсруэ весьма 
удовлетворительнаго свойства; результаты посѣщенія Бер- 
лина русскимъ Имнераторомъ, съ которымъ связаны новыя 
надежды на сохраненіе европейскаго мира, пріобрѣли ещ ести кувертовъ.

Чарджуй. Лѣтомъ 1890 г. въ Ташкентѣ открывается .  , » . - • *
выставка предметовъ сельскаго хознйства и п р о м ы ш л е н н о - ЧІ0'1ЬШ>Ю ц ”у ’ “слѣдствіе свиданія князя Бисмарка съ гра- 
сти, съ цѣлью наглядно показать, сколько непочатыхъ бо- КИ- гРаФъ Ьальноки пріѣдетъ въ Вѣну.
гатствъ представляетъ природа средней Азіи и что сдѣлано 
русскими по части эксилоатаціи этихъ богатсгвъ. Выставка 
будетъ состоять изъ 10 отдѣловъ, причемъ третій отдѣлъ 
бѵдетъ заключать хлопководство и шелководство средней Азіи.

Воскресенъе. 22-го октября.
Петербургъ. Медпцинскій департаментъ предполагаетъ

,,Ро1ііІ8сЬе Соггезроп<іеиі“ сообщаетъ, что имаераторъ Виль- 
гельмъ на обратномъ пути въ Германію встрѣтится съ импе- 
раторомъ Францемъ-Іосифомъ въ Ипспрукѣ; свиданіе будетъ, 
какъ говорятъ, носить частный характеръ.

Лондонъ. Въ ,,Т іт ез“ сообщаютъ изъ Вѣны,что результа- 
ты поѣздки императора Вильгельма въ Константинополь 
сводятся къ слѣдующему: не распространяясь объ отдѣль-

графъ Бисмаркъ зъ  своихъ совѣщаніяхъ съ великимъ визи- 
ремъ не сдѣлалъ по болгарскимъ или критскимъ дѣламъ 
никакихъ предложеній, которыя могли бы какимъ либо об- 
разомъ причинить хлопоты германскому правительству.

ввести новыя правила для испытанія лекареи.
Кодпаска ва выагрышаые зак.чадпые дясты дворан- в ы іъ  в»"РО“ Ъ, императорь старался убѣдить с у я а а а  въ

скаго банка і.окрыта въ двадцать пять разъ; требованій за- Т  Г І , “
явлено на сумму двухъ милліардовъ.

Понедѣльникь, 23-ю октября.
Петербургъ. „Петербургскія Вѣдомости‘: передаютъ

слухъ, что для избираемыхъ на соединенныя съ содержа- 
ніемъ должности по городскому и земскому общественномѵ 
управленіямъ будетъ установленъ образовательный цензъ.

Среда, 25-го октября.

Петербургъ. Писатель Николай Васильевичъ 
Успенсній зарѣзался въ Москвѣ, вслѣдствіе ни- 
щеты: послѣ него осталась малолѣтняя дочь.

X  Р  О  К  И  К  

Засѣдан іе  Екатеринбургской Г ородской Думы 23 октября.
Въ состоявшемся, въ присѵтствіи 36 гласныхъ, засѣданіи 

думы разрѣшены слѣдующіе вопросы.
1) Возбужденный еще нѣсколько лѣтъ назадъ вопросъ 

объ ѵстройствѣ въ г. Екатеринбѵргѣ лѣсныхъ складовъ, на- 
конецъ, разрѣшенъ. Въ настоящее засѣданіе думы управа 

Четвергъ, 26-го октября- внесла докладъ о результатахъ сношеній съ лѣснымъ вѣ-
Петербургъ. Степной генералъ-губернатор;ь Колнаковскій домсгвомъ объ отііускѣ дровъ и лѣсныхъ матеріаловъ для 

назначается членомъ военнаго совѣта, а на его мѣсто наз- склада и проектъ договора по этому предмету, преднолагае- 
наченъ генералъ Таубе, нынѣ помощпикъ командующаго вой- маго къ заключенію междѵ городскою управою и лѣснымъ 
сками Кіевскаго округа. вѣдомствомъ. Такъ какъ изъ доклала управы. равно и изъ

Вчера на заводѣ Берда произошелъ взрывъ котла съ чу- преній гг. гласныхъ выяснилось, что ни на какіи болѣе уступ- 
гуномъ, причемъ пострадало шесть рабочихъ, изъ нихъ одинъ ки въ этомъ дѣлѣ со стороны лѣсного вѣдомства разсчиты- 
умеръ, трое получили тяжкія увѣчья, двое пострадали, срав- вать нечего, то дума единогласно постановила унолномочить 
нительно, легко; крышу мастерской снесло. городскую управу: 1) заключить съ лѣснымъ вѣдомствомъ до-

Вчера открылся въ Петербѵргѣ второй всероссійскій фар- говоръ согласно проекта; 2) открить дѣйствіе лѣсныхъ скла-
мацевтическій съѣздъ, і довъ съ затратою тѣхъ суммъ, которыя поступятъ отъ нод-

Парижъ. Миланъ поселяется окончательно въ Парижѣ. 1 нисчиковъ и покунателей лѣсныхъ магеріаловъ и частію изъ
Мельбурнъ. По полученнымъ здѣсь свѣдѣніямъ, туземцы  

Соломоновыхъ острововъ убили англичанина Нельсона и 
трехъ мальчиковъ туземцевъ, которые всѣ и съѣдены убій- 
цами. Британскій крейсеръ Воуоіізі бомбардировалъ деревни, 
гдѣ совершено было это убійство; туземцы, и прежде преда- 
вавшіеся людоѣдству, бѣжали въ горы

городскихъ средствъ; 3) пригласить для завѣдыванія лѣсны- 
ми складами и вообще этимъ дѣломъ особое лицо съ жало- 
ваньемъ и разъѣздными до 1500 р., и кромѣ того расходо- 
вать на содержаніе служащихъ, какъ дри этомъ лицѣ, такъ 
и въ управѣ, до 500 рублей.

2) Такъ какъ смѣта городскихъ доходовъ и расходовъ
Занзибаръ. Извѣстпый германскій путешественникъ док- на 1889 г. была сведена съ весьма значительнымъ дефици- 

торъ Нетерсъ и всѣ его спутники, за исключеніемъ одного томъ, то въ одно изъ предъидущихъ засѣданій дума дала 
евроиейца и одного негра сомалиса, перебиты массаями, или городской управѣ и особой комиссіи порученіе объ изыска-
сомалисами; говорятъ, двое оставшихся въ живыхъ изранены ! ніи способовъ къ покрытію дофицита. Въ настоящемъ засѣ-
и находятся теперъ въ Нгао. даніи прочитанъ докладъ управы и комиссіи, исполнившихъ

Пятница, 27-го октября. данное имъ порученіе. Подробное обсужденіе снособовъ и
Петербургъ. Вчера Сенатъ выпесъ приговоръ по дѣлу условій покрытія дифицита привело управу и комиссію къ 

бывшаго предсѣдателя тульскаго окружнаго суда Колоколо- заключенію о необходимости для городского общественнаго
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управленія найма денегъ. Съ этою цѣлію они предлоясили 
слѣдующее: а) позаимствовать въ городскомъ обіцественномъ 
банкѣ изъ основного его капитала 100/т. руб., б) войти въ 
снош еніе съ земельными и другими банками и частными ли- 
цами относителыю ссуды подъ залогъ стараго и новаго гос- 
тинныхъ и ічлтнаго дворовъ. Дума единогласно ностановила:
1) поручить городской уиравѣ войти, чрезъ г. началыіика 
губерніи, въ министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, 
отъ ёкатеринбургскаго городского общества, съ ходатайствомъ; 
о разрѣшеніи городскому общественному банку отпуститт. т ъ  
основного капитала для городской касеы, въ видѣ ссуды, изъ 
6%  гоДовыхъ, въ 2 раза, 100/т. руб. сь распредѣленіемъ 
платежа процентовъ и погашенія на 12-ти лѣтній срокі;
2) поручить ѵправѣ войти въ сношеніе сь земельными или дру- 
гими банками и частными лицами относительно ссуды подъ 
залогъ стараго и поваго гостинвыхъ и мытнаго дворовъ въ 
такой суммѣ, какая будетъ признана возможною къ выдачѣ 
на болѣе выгодныхъ условіяхъ.

3) Оо прочтепіи протокола комиссіи, осматривавшей и 
опредѣлившей піючность нынѣ существующаго Царскаго 
ыоста, которымъ комиссія нризнала возможнымъ, за нѣкото- 
рыми исправленіями мосга (на сумму до 245 руб.), допус- 
тить по нему легкую и тихую ѣзду въ теченіи 3 - - 4  зим- 
пихъ мѣсяцевъ, дума постановила: мостъ на указанную ко- 
миссіей сумму, исправить и ѣзду легкую и тнхую допуетить; 
при чемъ просить полицію учредить для нредупрежденія не- 
дозволенной ио мосту Ьзды нолицейскій иостъ на лѣвомъ бе- 
регу р. Исети, а въ отрицательномъ слѵчаѣ имѣть на мосту 
особаго наемнаго караульнаго; при недостаточиости же и этой 
мѣры, устроить здѣсь шлагбаумъ. Затѣмъ, ио иредложенію г. 
городскоѵо головы, дума избрала особую совѣщательную нри 
ностройкѣ новаго Царскаго моста комисеію изъ слѣдуюіцихъ 
гг. гласныхъ: Ушкова, Осокина, Бѣленькова и Казанцева Г. Г.

4) Передано повѣренному комиссіи по нриведенію въ ис- 
полненіе духовнаго завѣіцанія С. А. Петрова, А. Н. Ка:іан- 
цеву, пропіеніе инжеперъ-технолога г. Голншева, ходатайст- 
вующаго о разерочкѣ платежа присужденной съ него кипи- 
талу Петрова суммы долга ио векселю 610 р. на три года.

5) По постановленію думы 15 еентября поручено было 
городскомѵ общественному банку возбудить ходатайство о 
разрѣшеніи нродолжать учрежденіямъ кредиты въ размѣрахъ, 
превыгавющихъ установленную Нормальнымъ Иоложеніемъ о 
о банкахъ норму. Банкъ теперь увѣд<імляетъ, что онъ не 
можетъ исполнить этого порученія въ виду иримѣра въ прош- 
ломъ: подобное ходатайство ѵже было имъ возбуждаемо въ 
1884 г., но оставлено безъ удовлетворенія. Дума, всетаки, 
постаповила предложить банку порученіе ея исполнить.

6) Наконецъ, было разсмотрѣно нредложеніе г. Пермска- 
го губернатора, ио настоянію Пермской контрольной палаты, 
о налолсепіи взысканія на лицъ, виновныхъ въ томъ, что въ 
1886 и 1887 г.г. казенные сборы, выручаемые отъ продажи 
съ торговыхъ документовъ, сдавались городскою управою въ 
казначейство не на другой день, какъ требуется закономъ, а 
нозже. Изъ объясненія ио этому иредмету городской управы1 
и нреній гг. гласныхъ выяснилось; что во 1-хъ) порядокъ 
сдачи въ казначейство денегъ, вырѵчаемыхъ за торговые до- 
кументы, не па другой день, а позже, существовалъ нѣсколь- 
ко лѣтъ, не вызывая замѣчапій со стороны контрольной па- 
латы, а затѣмъ, по первому ея требованію, измѣненъ и въ 
настоящее время деньги обязательно сдаются въ казначей- 
стно на другой день; во 2 хъ) казиа отъ этого никакого 
ущѳрба ме п.онесла; въ 3-хъ) законъ, на который ссылаетея 
контрольная иалата, нреслѣдуегь, главнымъ образомъ, непра- 
вилыюе веденіе книгъ и несвоевременное записываніе суммъ, 
чего в'ь дапномъ слѵчаѣ нѣтъ: денежныя книги велись съ 
нолной аккуратпостью, что признала и коитролыіая налата, 
не сдѣлапшая но этому поводу никакихъ замѣчаній. Дума 
иризнала, что городская ѵправа за несвоевремеішѵю сдачу 
въ казначенс.тво денегъ въ 1886 и 1887 г.г. никакой отвѣт- 
ственности и взысканію не подлежитъ.

Отъ главнаго начальника уральскихъ горныхъ заводовъ

обълвляется ллатинопромышленникамъ: промышленники про- 
должаютъ представлять сырую платину для освидѣтельство- 
ванія на е.-петербургскій монетный дворъ по свидѣтель- 
ствамъ, выданыымъ окружными инженерами до введенія уста- 
н-піленнаго закономъ 25 января 1888 г. новаго иорядка, 
какъ, напримѣръ, еще въ 1887, 1886 годахъ и даже ранѣе. 
По докладѣ объ этомъ горпымъ департаментомъ г. управля- 
ющеиу министерствомъ государственныхъ имуществъ, его 
пі»евосходительство, имѣя въ виду, что для золота установлено, 
разъясненіемъ министра финансовъ 3 ноября 1873 г., пред- 
ставленіе его въ лабораторію не позже срока, назначеннаго 
для представленія на ревизію книгъ, выдаваемыхъ на его 
записку, призналъ необходимымъ установить тотъ же поря- 
докъ и для представлрнія сырой платины для освидѣтель- 
ствованія и взиманія съ нел горной подати и для этого при- 
казать изволилъ сдѣлать распоряженіе о объявленіи сего вла- 
дѣльцамъ платиновыхъ пріисковъ.

Въ очередномъ засѣданіи Уральскаго общества любите- 
лей естествознапія 4 ноября, какъ мы слытали, будутъ сдѣ- 
ланы сообщенія— і. Серггъевымъ о резульгатахъ его наѵчныхъ 
экскурсій вь окрестпостяхъ Екатеринбурга и г. Жобсіновымъ 
о впечатлѣніяхъ при осмотрѣ нѣкоторыхъ ботаиическихъ са- 
довъ и садоводствъ за-границей и на Паріщской выставкѣ.

Какъ мы слышали, начальникомъ Уральской желѣзной 
дороги назначенъ главный ипженеръ Ха]іьково-Николаевской 
желѣзной дороги г. Замятнинъ.

Во вторникъ, 31 октября, въ бенефисъ Ф. И. Багрянова 
будутъ поставлены двѣ оперетты: ,Чайный цвѣтокъ" и „Муш- 
катеры*; первая изъ нихъ пойдетъ при потой новой обста- 
новюъ. Мы не сомнѣваемся. что иублика охотно соберется на 
театральныя именины своего любимца и этимъ отблагодаритъ 
его за то удовольствіе, которое артистъ доставляетъ ей своей 
прекрасной игрой.

Пермскій театръ. Наступилп время бенефисовъ. 17 октября былъ 
первый г-зки Вейманъ Благодаря слишкошъ болыиоиу событію, озна- 
меновавшеіку этотъ день и удачно поставлѳнноП, хптя и старой, драмѣ 
Полевого „Когтролскіе лѣса“ , сОоръ въ этотъ вечеръ досгигъ, кажется, 
300 рублей, такъ что г-жа Вейманъ въ убыткѣ не осталась. Бене- 
фіщіанткѣ, какъ сгарой' зпакомой иермской п\бликѣ, поднесенъ былъ 
подарокъ. Вторымъ былъ бенефнсъ премьера трупмы г-на Аярока 20 
октября. 20-е число у насъ на Вуси считается счастливымъ днемъ и 
бевефиці;інтъ, навѣрное, на пего разсчитывалъ, но въ разсчетахъ 
оніибся и сбора своимъ бепефпсомъ не сдѣлалъ. ІПли „Мраморныя 
красавицы“ , франиузская драма, вепомню какой-то комнаніи; піеса 
на периской сченѣ уже пграннаіі, особенныхъ достоипствъ ненмѣющая. 
Исполнители, начиная съ бепефиціанта, въ роли Рафаэія Дндье, ста- 
рательно отнеслись къ своей задачѣ и г Мраморныя красаішцы“  иро- 
иіли съ весьма рѣдкнмъ для нынѣшней труипы ансамблемъ. Иальма 
иервенства приналлежала г-ну Вахимову, весьма живо и искренно про- 
ведиіему роль журналиста де-Ж'-не. Бенефиціанта вызвали нѣсколько 
разъ за сцену съ Марко (г-жп Вятская) въ 3-мъ цѣйствіи, но все- 
таки г-нъ Аяровъ должного успѣха не имѣлъ. Г-жи Вятская (Марко) 
и Шаровьева (мать Вафаэля) были хороши въ своихъ роляхъ, осталь- 
ные исполнители достойно иоддержали ансамбль; плохъ былъ только 
г-нъ Мпхайловъ, въ роли банкнра-милліонера. Во вторннкъ, 24 октября, 
состоялся бенефисъ талантлигаю и симнатичнаго дирпжера пермскаго 
театральнаго и клубнмго оркестра г-па Винярскаіо. Погтавлена была 
тоже не новая піеса ,,Везприлапница“  Островекаго. Какъ и слѣдо- 

івало ожидпть, публика отнеслась сочувственпо къ своему любимпуи, 
кромѣ овацій, наградпла его цѣннымъ іщаркомъ. Въ заглав- 
ной роли пыстунила г-жа Вятская. По нлшему мнѣнію, она съ 1 
же дѣйствія взяла крайне невѣрный тонъ и всю роль вела вяло. 
Г-пъ Вахимовъ, въ роли Паритова, тоже не произвелъ должнаго впе- 
чатлѣнія. 0 г-нѣ Аяровѣ, г.ъ роли Каііапдышева, говприть не булемъ, 
а ограничимся искреннимъ совѣтомъ не брать такихъ ролей: онѣ не 
!по плечу г-ну Аярову. ІІьеса успѣха не имѣла, благодаря, онять та- 
|ки. силыю пострадавшему ансамблю. Сборъ былъ, относительно, поря- 
дочный (около 350 рублей). Кстати, два слова о сборахъ и труипѣ.
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До сихъ поръ театръ по прежнему пустуетъ и не было еще ни од- 
ного полнаго сбора. Заправилы трупиы ищутъ причину такого упор- 
наго равмодупіія публики къ театру, пробуютъ ставить самыя разно- 
родныя по содержапію и обстановкѣ піесы, а въ результатѣ всетаки 
играютъ въ большинствѣ случаевъ передъ иустой залой. Несомнѣнно, 
слѣдовательно, что причина такого отношепія къ театру кроется ие 
въ репертуарѣ, а въ труппѣ. Въ самомъ дѣлѣ. нремьеръ, г-нъ Аяровъ 
слабъ и одноибразенъ и по нашему мпѣнію у него многого нелостаетъ, 
чтобы быть порядочнымъ ітремьеромъ. У него нѣтъ мпнеръ, читка 
лишена простоты, игра слииікомъ искусственна. ІІинѣшняя іпдепие, 
г-жа Туманова, далеко не изъ важныхъ и до сихъ поръ не поль- 
зуется успѣхомъ; Огапйе-йате совсѣмъ не имѣется въ труппѣ и въ 
этомъ амплуа приходится выступать г-жѣ  Шаровьевой, у которой ро- 
лей н івоего, короннаго амплуа, комическихъ старухъ и бытовыхъ, 
весьзіа много.

Насколько бѣдна труипа женскимъ нерсоналомъ, свидѣтельствуютъ 
такіе курьезы: г-жа Шаровьева, вслѣдствіе болѣзни г-жи Вятской, 
должна была замѣнить послѣднюю, гдѣ бы вы думали, читатель?.. 
— Въ „Горькой Судьбинѣ“ къ роли Лизаветы, а г-нъ Татариновъ, тотъ 
самый, который подвизаегся въ нмстоящее время въ опе;'еткѣ въ 
Екатерипбургѣ, игралъ, по назначенію, роли: юристъ-консульта банка 
въ „Соколахъ и Воронахъ“ и Лаэрта въ Гамлетѣ.

Г-жи Вятская. ІНаровьева. Хвалынская и г-нъ Михайловъ слиш- 
комъ заакомы нермской и екатеринбургской публикѣ, чгобы что ни- 
будь сказать о нихъ новое. Остаются Рахимовъ, Ленской-Самбор- 
скій  и Тихоміровъ. Г-нъ Рахимовъ актеръ несомнѣнно талантливый, 
имѣющій много крупныхъ достоинствъ. Въ его обширномъ репертуа- 
рѣесть много ролей (особонно бытовыхъ), которыя онъ отдѣлываетъ по- 
ложительно худ<жественно. Достаточно припомнить напр. ,,Хрѵщев- 
скихъ Помѣщиковъ“ , ,,Горькую Судьбину11 и др. Ленскій— актеръ, имѣю- 
щій слиткомъ сильную склонность шаржировать; г-нъ  Тихоміровъ по- 
лезность среднеіі величины и только. Вотъ силы пермской трѵііпы, и 
прибавьте къ этому, что эти силы играютъ 5 разъ въ недѣлю и пьесы 
все новыя....   Тесітралъ.

Памятникъ на Уралѣ. Н а-дняхъ мнѣ пришлось проѣхать че- 
резъ Уралъ но бывшему моековско-сибирскому тракту и нобы- 
вать у намятника, поставленнаго на рубеясѣ Европы и А зіи ,т. е. 
на водораздѣлѣ бассейновъ Камы и Оби. Памятникъ нахо- 
дится близъ деревни Талицы, въ 37 верстахъ отъ Екатерин- 
бурга къ Перми, и представляетъ мраморную четырехгранную  
колонну, формы усѣченной пирамиды, вышиною сажени въ 
три. На восточной сторонѣ надпись „А зія“, на западной 
—  „Европа“, на южной— время проѣзіа черезъ Уралъ высо- 
кихъ путешественниковъ: покойнаго Государя Императора 
Александра Николаевича (бывшаго тогда ^ще наслѣдникомъ) 
и герцога Максимиліана Лейхтевбергскаго, на сѣверной—  
великихъ князей Владиміра и Алексѣя Александровичей. Во- 
кругъ памятника деревянная рѣшотка, возобновленная ны- 
нѣ Екатеринбургскимъ земствомъ.

Въ нынѣшнемъ году памятнику грозило разрушеніе. Ка- 
кой-то варваръ, прельстясь желѣзными связями, заложен- 
ными въ основаніе, приступилъ къ разломкѣ фундамента, 
добираясь до связей, но, разобравъ съ сѣверной стороны 
часть "его, по какой-то случайности былъ остановленъ, не 
успѣвъ въ своемъ предпріятіи. Фундаментъ въ настоящее 
время исправленъ тайтанскимъ заводоуправленіемъ. Къ раз- 
рушителямъ намятпика должно причислить и тѣхъ, которые, 
ио глупости или изъ тщеславія, лертятъна немъ свои имена. Къ  
стыду, памятникъ весь испещренъ такими подписями. Однѣ 
начертаны легко, дрѵгія врѣзаны глубоко.

Мы насчитали 26 фамилій, которыя не перечисляемъ 
только потому, что намъ совѣстно за этихъ знаменитостей- 
вандаловъ, подражаюіцихъ тѣмъ мальчишкамъ, которые, едва 
познакомившись съ русскою грамотою, начинаютъ писать и 
на заборахъ, и на свѣжевыпавшемъ снѣгу непечатныя слова, 
не сознавая всей ихъ безнравственности. А — й.

Норреопонденціи „Екатеринбургской Недѣлии‘ .
Рѣшота, Екатер. уѣз. (Открытге гиколы). Н а-дняхъ здѣсь 

открылась школа, которая въ прошломъ году была закрыта.

Ж елающихъ лолучить возможность ,,научиться грамотѣ“ ока- 
залось довольно порядочно. Общество къ тколѣ относится 
вполнѣ сочувстненно,— оно отлично понимаетъ, какую пользу 
шгсола приноситъ деревенскомѵ жителю: ,,Одно слово, чго 
грамотный! Ему вездѣ сиодручпѣе“ ... говорятъ жители. Кро- 
мѣ ребятъ селенія Рѣшотъ, надо ждать, что здѣшнюю шко- 
лѵ будутъ посѣщать дѣти жителей сосѣдняго села — Ново- 
Алексѣевска или Новыхъ Гѣшотъ, гдѣ въ нынѣшнемъ 
году школа закрылась потому, что общество не въ силахъ 
было принять на себн всѣ расходы по содержанію школьнаго 
помѣщенія. Необходимо при этомъ ириОавить, что ново-але- 
ксѣевцы сильно огорчены тѣмъ, что въ ихъ селѣ закрыта 
школа, къ которой они такъ же, какъ рѣшотцы, огносятся хо- 
рошо,— и это огорченіе вполнѣ нонятно! Дѣло въ томъ, что 
не всѣ изъ мальчиковъ, переведенныхъ нынѣ въ ІІІ-е отдѣ- 
леніе, могутъ посѣщагь рѣшотскѵю школу по нричипѣ бѣд- 
ности; а пройдетъ годъ и они забудутъ болыпую часть прой- 
деннаго,— стало быть, пчтеряютъ возможность нолучить свидѣ- 
тельство; черезъ годъ, два года они достигнутъ такого воз- 
раста, ісогда сельскій мальчикъ дѣлается помошникомъ сво- 
икъ родныхъ въ добываніи насущнаго хлѣба и ему въ то 
время не до ученья.

Этотъ фактъ вполнѣ ясно говоритъ за то, что въ нашемъ 
уѣздѣ необходимо устроить общество „школьной помощи“ . 
Въ самомъ дѣлѣ—устрой въ уѣздѣ иодобное общество, обставь 
его какъ слѣдуетъ въ матеріяльномъ отношеніи и тогда намъ 
не пришлось бы встрѣчаться,—а если и пришлось, то, конечно, 
рѣж е,— съ такими нежелательными явденіями народной жизни.

Камышловъ. (Городскіе выборы). Въ нынѣтнемъ году вы- 
боры гласныхъ для нашей городской думы запоздали на цѣ- 
лыхъ 4 мѣсяца вслѣдствіе какихъ-то неисправностей въ 
бумагахъ. Для 1-го разряда выборы назначены были, по по- 
вѣсткамъ, на 3 и 4 окгября, а для 2-го на 5, 6 и 7 числа 
того же мѣсяца. Первые изъ пихъ прошли безъ особыхъ, 
рѣзко выдающихся, явленій (полное число избирателей 57); 
вторые же (общее число избирателей 392) отличались нѣсколь- 
ко своеобразныхъ характеромъ. 0  нихъ мы и поговоримъ.

ІІервый разрядъ выбралъ 18 гласныхъ, второй долженъ 
былъ выбрать такое же количество.

На выборы 5 октября собралось вначалѣ 67 избирате- 
лей, въ срединѣ выборовъ ихъ было 66. къ концу 65, а по- 
слѣднія 2 лица были избраны при 64 выборщикахъ, счи- 
тая ьъ томъ числѣ и лицъ, принадлежащихъ къ составу 
унравы, такъ что избирателей, явизшихся исключительно 
для выборовъ, было 60 (изъ 392).

Число собравшихся признано было достаточнымъ для из- 
бранія надлежащаго количества гласныхъ, и, ио окончаніи 
надлежащихъ формальностей, самые выборы производились 
очень простымъ образомъ: г. предсѣдатель сіірашивалъ у со- 
бранія, кого оно желаетъ имѣть гласнымъ. Собраніе назы- 
вало кого-нибудь изъ числа избирателей и послѣ этого 
производилась баллотировка названнаго лица шарами.

Эти спросы со стороны г. предсѣдателя и предложенія 
со стороны собранія нродолжались до тѣхъ поръ, пока не со- 
ставилось желаемаго числа 18-ти гласныхъ и трехъ запасныхъ, 
— всего 21-го лица, нужныхъ для достиженія цѣли выборовъ.

При этомъ потребовалось предложить не менѣе 40 изби- 
рателей. т. е„ почти половина лицъ, предложенныхъ собра- 
ніемъ въ гласные, была забаллотирована тѣмъ же самымъ 
собраніемъ!

Хороши согласіе и единодушіе между участвовавшими въ 
собраніи и избраніи!...

Понятно, что если предсѣдатель самъ предлагаетъ для 
баллотировки какого-либо кандидата въ гласные, то собранію 
предоставляется полная свобода дѣйствій; оно имѣетъ полное 
право не положить иному кандидату ни одного избиратель- 
наго шара; но если отъ самого собраиія указывается лицо, 
способное быть гласнымъ, и при баллотировкѣ это лицо ио- 
лучаетъ очень незначитедьное число избирательныхъ шаровъ, 
то что сей сонъ значитъ?
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Выше было сказано, что къ концу выборовъ насчитыва- 
лось всего 64 избирателя; до 40 изъ нихъ подвергалось бал- 
лотировкѣ. Куда же стушевались остальные? ІІо какой при- 
чинѣ они, эти ортальные, имѣя совершенно одинаковые пра- 
ва съ избйравшимися, лишены были возможности быть изби- 
раемыми?

Скажутъ. что на это потребовалось бы липінее время! Но 
развѣ не было этого вреыени? Поспѣшили закончить выборы 
и подписать выбо|)ный листъ 5 октября; 6-го оставалось толмсо 
нрослушать и подписать протоколъ; затѣмъ оставлено совер- 
шенно свободнымъ 7-е число, упомянутое въ иовѣсткахъ, какъ 
назначенное (несьма благоразумно) тоже для выборовъ.

Стало быть, время найти было можно, а между тѣмъ изѣ  
л и ц ъ , оставленныхъ безъ баллотировки, можетъ быть, и вы- 
бралось-бы 3 — 4, а не то и болѣе вполнѣ способныхъ и дѣль- 
ныхъ; вѣдь, ихъ могли бы надѣлить достаточнымъ количе- 
ствомъ избирательныхъ шаровъ. и тогда бы вмѣсто того, 
чтобы иользоваться, напримѣръ, для запасныхъ гласныхъ ли- 
цами, выбранными болынинствомъ лишь 2 или даже 1 го- 
лоса (именно: 2 раза 34 изб., 32 неизб. и одинъ разъ 34  
изб., 33 неизб.) представилась бы возможность замѣнить та- 
кихъ лицъ другими, имѣющими большее число избиратель- 
ныхъ шаровъ.

Правильны ли были такого рода выборы, мы разсуждать 
не будемъ, но, въ концѣ концовъ, 18 гласныхъ было выбрано, 
и, слѣдовательно, главная цѣль достигнута.

Теперь остается ждать избранія городского головы. Удач- 
но выбранный голова бѵдетъ имѣть несомнѣнное вліяпіе на 
гласныхъ, а удачно выбранпые гласные имѣютъ, въ свою оче- 
редь, вліяніе на своего принципала, а потому вмѣстѣ они, 
нри дрѵжномъ согласіи, очень многое могутъ сд.ѣлать для 
ироцвѣтанія п благоустройства Камышлова.

Дай Богъ, чтобы при новолъ составѣ думы не повторя- 
лись такіе казусы, какіе имѣли мѣсто очень еще недавно.

Кунгуръ. (Хожплые учителя. Общественная библготека. 
Отровленіе спорыньей.)' Гаспространеніе грамотности среди 
крестьянъ нашего уѣзда посредствомъ школокъ грамотности, 
о которыхъ мы имѣли случай сообщить въ прошломъ году(см. 
Л« 33 „Е. Н “. 1888 года), нодвигается виередъ. Въ
нѣкоторыхъ деревняхъ крестьяне нанимаютъ для учителя 
квартиру. въ которой и происходитъ обученіе ребятишекъ. 
Такъ, въ деревнѣ Лягушиной учитель пользуется осо- 
бой квартирой; онъ имѣетъ 10 человѣкъ учениковъ, по- 
лучаетъ 35 коп. въ мѣсяцъ съ каждаго, Особый домъ отво- 
дится для обученія ребятишекъ въ дер. Колігашниковой; но 
тамъ учениковъ болыие, чѣмъ въ Лягушиной: учитель въ прош- 
ломъ году получалъ по 50 коп. съ ученика въ мѣсяцъ. Въ 
д. Любишиной учитель живетъ по-недѣльно въ еемьяхъ уча- 
щихся, получая 50 коп. въ мѣсяцъ, помимо готоваго содер- 
жанія. Объ образовательномъ цензѣ учителей, къ сожалѣнію, 
ничего нельзя сказать отраднаго: всѣ они мало знакомы съ 
педагогическою дѣятельностью: но крестьяне, при скуд-
ныхъ матеріяльныхъ достаткахъ, не могутъ, безъ содѣйствія 
земства, имѣть хорошихь учителей,— они рады первому по- 
павшѳмуся грамотному человѣку.

Въ д. Юмышѣ недавно открыта сельская школа; домъ для 
школы пожергвованъ кр. Перевозчиковымъ. Говорятъ, что 
съ 1 января 1890 года бѵдетъ открыта сельская школа въ 
д. Лягушиной. Въ Кунгурскомъ ѵѣздѣ на 108810  душъ на- 
селенія обоего пола существуетъ 39 нормальныхъ земскихъ 
іпколъ и одно параллельное отдѣленіе, т. е. на каждую шко- 
лу нриходится районъ съ населеніемъ около 2800  человѣкъ.

Въ № 258 „С. 0 “, за настоящій годъ, напечатана коррес- 
нонденція изъ Кунгура, новѣствующая о нашей обществен- 
ной библіогекѣ. Въ ней, между нрочимъ, сообщается, что въ 
1887 году, помимо всѣхъ расходовъ, осталось 56 руб. 75 коп. 
Эти 56 руб. 75 коп. ни въ какомъ случаѣ не могли быгь 
издерясаны библіотекой, потому что онѣ (деньги) — залогъ 
подписчиковъ. Авторъ корреепонденціи настаиваегъ на не- 
обходпмости уменьшенія подписной платы на половину,

вслѣдствіе чего увеличится будто-бы число подписчиковъ. 
ІІо этому поводу библіотекарь, г. Л. В. Г— евъ, сообщиль 
намъ, что нѣсколько лѣтъ назадъ подписная плата была 4  
рубля за годъ, но число подиисчиковъ было все-таки пе бо- 
лѣе 100 человѣкъ. Габочему населеыію города, составляюще- 
му болыпинство, при своей тяжкой долѣ, при тревожной за- 
ботѣ объ ѣдѣ и работѣ, не пойдетъ на умъ поднисываться 
въ библіотеку. Впрочемъ, лѣтъ семь назадъ, когда положе- 
ніе сапожниковъ въ матеріалыюмъ отношеніи было вдвое 

лучше, чѣмъ въ настоящее время, число подписчиковъ не 
повышалось. Подписчики— духовенство, чиновники и купцы, 
а рабочихъ —ни въ нлохое, ни въ хорошое время — нѣтъ. Не- 
обходима помощь добрыхъ людей, чтобы и наши сапожиики 
„научились дѵмать о своей жизни, о своихъ товарищахъ, о 
жизни разныхъ людей, научились отличать добро отъ зла, 
правду отъ лжи“. Когда только явятся у насъ „добрые лю- 
ди “, которые укажутъ рабочимъ „хорошія книги“? У 
насъ въ Кунгурѣ существуетъ одна книжная лавка съ 
лубочными изданіями,— жалкими книжонками Манухиныхъ, 
Леухиныхъ; ими и пробавляется нашъ рабочій.

Въ настоящемъ году въ Кунгурскомъ уѣздѣ, какъ мы ѵже со- 
общали, появилась во ржи болыная примѣсь спорыньи, кото- 
рая и начинаетъ давать знать о себѣ мѣстному населенію. 
Случаи отравленія спорыньею (къ счастію, не смертель- 
ные) обнаружены въ здѣшнемъ женскомъ монастырѣ. Мона- 
стирь владѣетъ порядочнымъ клочкоиъ земли, верстахъ въ 
10 отъ Кѵнгура, засѣваемммъ рожью. Страшныя мученія отъ 
отравленія, безъ сомнѣнія, наѵчатъ мопахинь отдѣлять ролсь 
отъ спорыньи.

Кунгуръ. (Земская библіотека). 15 марта прошлаго года 
при Кунгурской земской управѣ открыта библіотека для ѵчи- 
телей кунгурскаго земства. Кромѣ ѵчителей, изъ земской учи- 
тельской библіотеки могутъ брать книги и другія, служащія 
въ земствѣ и подвѣдомственныя управѣ, лица; но при этомъ 
наблюдается то, чтобы требованія учителей исполнялись 
прежде требованій всѣхъ остальныхъ служащихъ земства. Въ  
настоящее время въ библіотекѣ находится болѣе 300 томовъ 
книгъ; въ числѣ их ь— полное собраніе сочиненій веѣхъ ко- 
рифеевъ русской литературы. Каждому лицу выдается изъ 
библіотеки не болѣе 2 книгъ; платы за право чтенія ника- 
кой не взимается. Получатель можетъ держать книгу у себя 
въ теченіе 20 дней, а потомъ за каждый просрочепный день 
платитъ 10 кон. штрафу. Въ теченіе шести мѣсяцевъ суще- 
ствованія библіотеки, выдано управою для чтевія — учитель- 
ствующимъ обоего пола 324 тома, и служаіцимъ въ земствѣ 

'462 тома.

Бубинская волость, Оханскаго уѣзда. (Нагии дѣлшики). 
У насъ какъ-то такъ присмотрѣлись и привыкли всѣ къ раз- 
нымъ хищенінмъ и т. п. художествамъ, что они уже мало 
кого удивляютъ и проходятъ часто совсѣмъ безнаказанно 
разнымъ воротиламъ и дѣльцамъ, безъ стѣсненія и застѣн- 
чивости запускающимъ свои хищныя и загребистыя лапы въ 
общественные и иные сундуки. Напримѣръ, въ здѣшней во- 
лоети служилъ въ 1878, 1879 и 1880 годахъ волостнымъ 
засѣдателемъ креетьянинъ М., который, къ копцу своей 
службы,растратилъобщественныхъволостныхъ сѵммъ 3947 руб. 
94Ѵз коп., самъ сознался въ этой растратѣ, при чемъ упла- 
тилъ волости въ возмѣщеніе растраты 460 руб., а затѣмъ 
6 аирѣля 1881 года далъ волостному старшинѣ подписку 
съ обязательствомъ уилатить остальныя растраченныя день- 
ги не позже 1-го мая того-же 1881 года; но не уплатилъ 
болыпе ни одной копейки. Тогда довѣрепный отъ волости 
представидъ дѣло объ этой растратѣ на разсмотрѣніе уѣзд- 
паго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія для привлеченія 
М. къ уголовной и имущественной отвѣтственноети; уѣзд- 
ное-же присутствіе, съ своей стороны, передало это дѣло для 
дознанія ненремѣиному члену г. С., у котораго оно, 
какъ говорятъ, будто-бы пока остается и до сихъ поръ. 
Мужики спачала злобствовали на М. за растрату ихь
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трудовыхъ денегъ, смѣішли даже перваго своего довѣ- 
реннаго по настояіцему дѣлу, обвиняя его въ бездѣ- 
ятельности и подозрѣвая въ сдѣлкѣ съ М., избрали, вмѣсто 
него, дрѵгого довѣреннаго, но эготъ послѣдній не знаетъ те- 
перь гдѣ даже дѣло искать, а между тѣмъ мужички по- 
лаленьку начинаютъ забывать вину своего бывшаго засѣда- 
теля, и, можетъ быть, совсѣмъ забудутъ и М. снова 
пзглянетъ на свѣтъ Божій и явится воротилой... Что- 
же? При такихъ взглядахъ на вещи пе страшно нокажется 
запустить лапу въ обіцественный сундукъ и неособенно 
смѣлому человѣку, а о смѣльчакахъ и говорить нечего— толь- 
ко бы до сундука добраться.,.

Красноярскъ. ( Новая газета). Я  пипту, собсгвенно говоря, 
не корреспондендію, а маленькую замѣтку о явленіи, въ выс- 
шей степени отрадпомъ— именно: о возникповеніи у насъ пе- 
чатнаго органа. Каждая провинціальная газета служитъ вы- 
разительпицей пуждъ и интересовъ извѣстнаго раіона, а по- 
тому и читателямъ ,,Ек. Н ед .“ , я думаю, небезъинтересно 
узнать о томъ, что у ихъ газеты явился новый собратъ, же- 
лающій работать во имя тѣхъ ж е цѣлей, во имя которыхъ 
десять лѣтъ работаетъ „Ек. Н ед.“ Я говорю о „Справочномъ 
листкѣ Енис. губерніи“. Газетка эта вишла 1 октября. Про- 
зграмма ея пока очень скромна, но редакція заявляетъ, что 
есть падежда на ея расширеніе, и что въ непродолжитель- 
номъ времени ,,Справочный листокъ“ будетъ выходить но 2 
раза въ недѣлю. Дай Богъ ему полнаго успѣха. Видно, что
г. Кудрявцевъ, начавъ издавать.„Листокъ“ , не намѣренъ це- 
ремониться съ эксплоататорами и разными мѣстными ге- 
шефтъ-махерами и не смотря на тѣ рамки, въ какія по- 
ставлена его газета, онъ въ нервомъ же номерѣ обращаетъ 
вниманіе нашей прокуратѵры на мѣстныхъ Колупаевыхъ и 
Разуваевыхъ...

Тобольскъ. (Скопленгеарестантовъи болѣзті). Въ тюрьмахъ 
нашего города скопилось въ настоящее время до 2000  арестан- 
товъ разныхъ категорій. Такимъ образомъ, принимая во вни- 
маніе, что всѣхъ жителей въ Тобольскѣ около 20 ,000 , аре- 
станты составляютъ 10о/о общаго количестиа населенія. По- 
нятно, что хотя въ Тобольскѣ, какъ и всюду въ Сибири, бла- 
годаря ссыльному населенію, „деликвентовъ“ и всегда боль- 
гае чѣмъ достаточно, одиако же такая масса заключенныхъ 
здѣсь представляетъ собой исключительное явленіе и объяс- 
няется прекращеніемъ въ теченіи ночти всего лѣта движе- 
ніл арестантскихъ иартій въ Томскѣ, гдѣ, въ свою очередь, 
также полпымъ іюлио. ЬІаличныхъ тобольскихъ тюремъ не 
хватило (тѣмъ болѣе, что въ нихъ производятся перестрой- 
ки) и иришлось приспособить для помѣіценія арестантовъ 
старыя воинскія казармы, оставленныя солдатами за иолной 
негодностыо для обитанія, и одно изъ зданій во дворѣ ,,Си- 
ропитательнаго заведенія“ . Такимъ образомъ, въ вѣдѣніи 
смотрителя губе])ііскаго замка очутилось четыре различныхъ 
тюрьмы, изъ которыхъ нѣкоторыя находятся на разстояніи 
3 — 4 верстъ другъ отъ друга на противоположныхъ концахъ 
города.

Не надо быть пророкомъ, чтобы напередъ сказать, чго 
при страшной тѣенотѣ и негигіеничдости условій, особен- 
по въ старыхъ казармахъ, мелгду арестантами должпы на- 
чаться всячеекія инфекціонныя болѣзни. Въ самомъ началѣ 
занятія старыхъ казармъ арестантами (но большей чаети, 
семьями, доброволыю-слѣдующими за ихъ главами) одинъ 
изъ моихъ хорошихъ зпакомыхъ спросилъ тюремпаго врача 
объ ,,удобствахъ“ этой импровизированной тюрьмы. ,,Всѣ, 
всѣ перемрутъ!“ отвѣтилъ оффиціальиый блюститель аре- 
стантскаго здравія.

Предсказаніе начало очень скоро сбываться. Въ казар- 
махъ вт, настоящее врёмя свирѣнствуетъ сыпной тифъ: еже- 
дневно хоропятъ нѣсколько трѵповъ сі-Деѵапі арестантовъ (въ 
эту минуту, не смотря на ежедневпыя иохороны, лежитъ ,,въ 
холодпикѣ“ семь труповъ), заболѣло нѣсколько тюремныхъ 
надзирателей (одинъ изъ нихъ уже умеръ), заразилея даже

самъ смотритель тюремнаго замка— и его состояніе внушаетъ 
очень серьезныя опасенія,— заразился и старшій фельдшеръ 
тюремной больняцы, самоотверженно исполнявшій свои обя- 
занности. Зараза перенеслась и въ другія тюрьмн: въ боль- 
ницѣ собственно тюремнаго замка лежитъ уже до 15 чело- 
вѣкъ тифозпыхъ больныхъ. Но этимъ, конечно, дѣло не огра- 
ничится. принимая во вниманіе страшнѵю скѵченность и 
тѣснотѵ въ тюрьмахъ и крайнюю негигіеничность условій 
(въ тюремномъ замкѣ существуютъ камеры, въ которыхъ по- 
мѣщаются вмѣстѣ— въ одной камерѣ, до 200 человѣкъ).

Эпидемія грозитъ и всему городу, а нѣкоторые тюрем- 
ные порядки содѣйствуютъ распространенію заразы. Такъ, 
напр., трупы умершихъ въ казармахъ не отнѣваютея на мѣстѣ, 
а ихъ везутъ для этой цѣли черезъ весь городъ, на разстояніи 
3 верстъ. въ тюремный замокъ, гдѣ они и лежатъ въ „хо- 
лодникѣ“ , дожидаясь своей очереди сутки, двое и даже боль- 
ше. Смотритель тюремнаго замка самъ боленъ и не можетъ 
поэтому сдѣлать нужныя распоряженія. Но не мѣша- 
ло бы „тѣмъ, кому о томъ вѣдать надлежитъ“ , сообразить, 
что эти перевозки і-розятъ не только тюремному замку, въ 
которомъ одномъ до тысячи арестантовъ (здѣсь, віірочемъ, 
какъ я уже сказалъ,— дѣло ужь сдѣлано и, не смотря на 
энергію и окытность тюремнаго врача, врядъ ли удастся ско- 
ро нрекратить заразу), но и ни въ чемъ, конечно, не повин- 
ному населенію города.

Томскъ. (Послѣднія новости). Навигація закончилась, и 
городъ переполнился золоторотцами, наполняющими кабаки 
и прочія злачныя мѣста; воротились около 1500 человѣкъ 
рабочихъ и съ Обь-Енисейскаго канала; воротились боль- 
шинство съ деньжонками, добытыми, что называется крова- 
вымъ трудомъ, но многіе ли изъ нихъ хоть половину доне- 
сутъ до дому? Говорятъ, что на-дняхъ пришелъ указъ изъ 
нравительствующаго сената и объ остальныхъ пашихъ вин- 
ныхъ стачечникахъ, которые приговорены, какъ главные ви- 
новники, къ шестимѣсячному тюремному заключенію. Наши 
драматическое и музыкальное общества до сихъ поръ не по- 
даютъ признаковъ ясизни, а пора бы!

Ярославль. (Бопросъ о передачѣ земскихъ школъ въ вѣдѣ- 
нге духовенства)• Съ 4 по 6 октября нроисходила очеі>едная 
сессія ярославльскаго уѣзднаго земскаго собранія. Въ засѣда- 
ніи 5 октября слушался докладъ по народномѵ образованію. 
Управой было предложено (въ сентябрѣ 88 г.) всѣмъ сель- 
скимъ обществамъ ремонтировать свои школы и всѣ обще- 
ства нривели ткольныя иомѣщепія в ъ  порядокь, за иеключе- 
ніемъ одного, въ которомъ школа и закрыта. Въ ѵѣздѣ все- 
го 44школы, — изъ нихъ 6 церковно-приходскихъ, 38 земскихъ; 
учащихся въ нихъ было въ истекшемъ году 2355 мальчи- 
ковъ и 1172 дѣвочки, окончило курсъ 318 м., 118 дѣв. 
Гасходуется земскихъ суммъ 19036 р. на земскія школы и 
1150 р. въ пособіе церковно-приходскимъ,— итого 20.186 р.

Иредсѣдателемъ собранія былъ предложенъ вопроеъ о 
взиманіи съ учащихся платы. Гласные высказались отрица- 
тельно, такъ какъ это не соотвѣтствовало бытрадиціямъ зем- 
ства.

Затѣмъ нредсѣдателемъ былъ предложенъ воиросъ, не 
найдетъ ли собраніе нужнымъ иередать всѣ 38 школъ въ 
епархіальное вѣдомство, съ уплатою за каікдую іпколу но 
150 р. ежегодно. Предсѣдатель обьяснилъ собранію, что это 
предложеніе вносич'ся имъ на основаніи упорныхъ слуховъ, 
нроникшихъ и въ общество, и въ печать, что народное обра- 
зованіе будетъ передано въ въдомство духовенства, а зем- 
ства будутъ обязаны уплачивать епарх. вѣдомству тѣ суммы, 
которыя окажутся по земекимъ смѣтамъ.

Ноелѣ оживленныхъ преній гласныхъ, гласный В. В. Ка- 
лачевъ (Костромской губернаторъ) произнесъ нространную и 
горячую рѣчь въ иользу оставленія дѣла народнаго образо- 
ванія на прежмемъ положеніи. Онъ ноставилъ на видъ глас- 
нымъ, что руководствораться слухами свойственно слабому 
отдѣлыюму человѣкѵ, а цѣлому учрежденію, какъ земство,



„ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Я е д ѣ л я *  №  4 3 . 8 9 3

недьзя колебаться при нреслѣдованіи своихъ цѣлей. Кому 
бы ци было поручено руководство въ дѣлѣ пароднаго обра- 
зованія, во всякомъ случаѣ заботу о немъ земство должно 
удержать въ своихъ рукахъ. Вопросъ затѣмъ былъ подверг- 
нутъ открытой баллотировкѣ и собраніе, большинствомъ 39 
голосовъ противъ 7, высказалось за осгавленіе земскихъ школъ 
въ своемъ пѣдѣніи на ирежнемъ основаніи. „К. Б. Л .“

Екатеринбургское уьздное земское собраніе X X  оче- 
редной сессіи.

Засѣданіе 15 октября происходило совмѣстно съ город- 
ской думой, при чемъ были выслушаны отчеты: директора 
Екатеринбургскаго реальнаго училища и почетнаго попечи- 
теля послѣдняго, гласнаго А. Н. Казанцева, послѣ чего про- 
изведены выборы почетнаго попечителя этого училища на 
новое трехлѣтіе. На эту должность присѵтствующими былъ 
предложенъ снова А. Н. Казанцевъ, который, по закрытой 
баллотировкѣ шарами, и оказался избраниымъ.

16 числа собраніе открылось чтеніемъ обшириаго докла- 
да упраны по медицинской части, при чемъ въ составъ со- 
бранія приглаш‘ёны врачи г.г. Онуфріевъ В. М. и Русскихъ 
Н. А. Изъ этогодоклада видно, что 1888/о г. земскнми врачами 
принято амбулаторныхъ больныхъ 56,597 человѣкъ и оказано 
пособій 128 ,526, да фельдшерами иринято 56,717 человѣкъ, а 
пособій оказано 97,797; эти цифры, ио сравненію съ пред- 
шествовавшими годами, даютъ увеличеніе: амбулаторныхъ 
больныхъ— съ 1887/8 на 3979 человѣкъ и съ 1886Д на 9509  
человѣкъ, а пособій— съ 1887/в на 14,286 и съ 1886Д на 
29 ,157 . Имѣя въ виду, что у фельдшеровъ за истекшій годъ, 
сравнительно съ 1887/н, больныхъ уменыпилось на тысячу 
челові.къ, а съ 188е/? даже на 5 ,460 , приходимъ къ не- 
опровержимому выводѵ, что паселепіе начинаетъ отда-І 
вать преимуіцество совѣтамъ врачей передъ фельдшер- 
скими. ІІреобладающими болѣзнями въ отчетномъ году были: 
катарры и ирочіе болѣзни органовъ нищеваренія— 24,7%  
общаго числа заболѣваній; болѣзни.кожи и подкожной клѣт- 
чатки 21 .4°/., восііаленіе легкихъ и болѣзни органовъ обоня- 
нія и дыханія 11 ,+°/о, болѣзни костей, суставовъ и муску- 
ловъ 6 ,7°/о и травматическія поврежденія 6,4%- Сифилити- 
ковъ лѣчилось въ 188%  г.: у врачей 752 и у фельдшеровъ 
554, всего 1306 человѣкъ, т. е. на 177 челов. болѣе пред- 
шествовавшаго года и на 364 сравнительно съ 188%  г.; 
энидемичѳскими болѣзнями хворало 3108 чел., т ъ  которыхъ 
померло 525. Оспопрививаніемъ въ отчетномъ году занияа- 
лось, подъ контролемъ врачей, 14 человѣкъ, сдѣлавшихъ 8919  
удачныхъ н 2849 неудачныхъ прививокъ. ІІо примѣру пред- 
шествовавшихъ двухъ лѣтъ. и въ текущемъ году на. югѣ 
Екатеринбургскаго уѣзда ирактиковалось лѣченіе кумысомъ, 
иодъ наблюденіемъ врача г. Смородинцева, при чемъ боль- 
ныхъ было 26 человѣкъ. За акушерской номощью обращалось 
— въ пріютахъ (Невьянскій и Кыштымскій) 159 роженицъ и 
на домахъ 1068 женщинъ, нри чемъ у 35 изъ пихъ сдѣланы 
онераціи. Въ теченіе года состоялось три съѣзда врачей 
уѣзда, на которыхъ между прочимъ выработана программа 
коллективнаго медико-топографическагк онисанія Екатерин- 
бургскаго уѣзда, къ каковому уже и лриступлено. Измѣненіе 
въ составѣ врачей произошло за истекшій годъ только по- 
томѵ, что завѣдывавшій Иолевскимъ участкомъ врачъ г. Ши- 
шовъ оставилъ земскую службу, перейдя врачемъ въ Невь- 
янскій заводъ, а вмѣсто него назначенъ г. Кокшаровъ.

Докладъ читался ио частямъ и по частямъ-же обсуждался.
Результатомъ обсужденій были, между прочимъ, слѣдую- 

щія ностановленія: отклонить ходатайство быныовскаго об- 
щества объ учрежденіи въ Быньговскомъ заводѣ снова фельд- 
шерскаго пункта, уничтоженнаго годъ тому назадъ; выразить 
благодарность врачу г. ІИишову за его пятилѣтнюю службу 
земству; тож е— врачу г. Антоновскому за разі»аботку имъ 
крайне полезнаго проекга выписки и расходованія медицин- 
скихъ припасовъ; тоже— акушеркѣ г-жѣ Симаковой, оставив- 
шей земскую службу нослѣ иолезной 12-лѣтней дѣятельности:

отклонить просьбу нѣкоторыхъ гласныхъ о разрѣшеніи вновь 
фельдшерамъ самостоятельно разъѣзжать ао участкамъ на 
земекихъ лоіпадяхъ; норѵчить нрачамъ доставлять свѣдѣнія 
о прививкѣ оспы въ связи съ данными о рождаемисти н а се-’ 
ленія; разрѣшить перенести (въ видахъ расширёнія дѣла), ’ 
кумысолѣчебный пунктъ въ дер. Сарымъ; разрѣшить врачу 
Смородинцеву, по его просьбѣ, вмѣсго фельдшера, пригласить 
фельдшерицу-акѵшеркуг, изъ числа копчившихъ курсъ на 
Рождественскихъ курсахъ въ С.-Петербургѣ, съ дипломомъ 
помощницы лѣкаря; тоже врачу г. Воробьеву,— подъ усло- 
віемъ, если это не увеличитъ расходовъ; въ такой же просьбѣ 
врачу г. Дементьеву отказать.

Первая иоловина засѣданія 17 октября была посвящена 
продолженію разсмотрѣнія медицинскихъ вопросовъ, при чемъ 
были доложены: записка врача г. Русскихъ о значительности 
дѣтской смертности въ уѣздѣ; отчетъ екатеринбургскаго ро- 
дильнаго дома и мнѣнія о нуждахъ медицинскаго дѣла въ уѣздѣ  
комиссій—ревизіонной и раскладочной, послѣ чего утверждена 
собраніемъ слѣдующая смѣта расходовъ по медицинской ча- 
сти на188%  годъ: жалованье участковымъ врачамъ 13,800  
руб., фельдшерамъ 13 .560  руб., акушеркамъ и повитѵхамъ 
3 ,250 р., на Верхнеуфалейскій врачебный пунктъ 2/т. р., 
медикаменты и приііасы 9/т. р., инструменты 320 р., выпи- 
ска медицинскихъ книгъ и журналовъ 150 р., содержаніе 
больничныхъ пріемныхъ покоевъ (Билимбаевскаго, Брусян- 
скаго, Полевского и Каслинскаго) 6400  р., содержаніе Ека- 
теринбургскаго родильнаго дома 3665 р. 10 к., содержаніе 
гімбулаторныхъ покоевъ (Екатеринбургскаго, Режевского и 
Багарякскаго) 1250 р., загоговка бѣлья и мебели 1250 р., 
женская больница и иріемный покой въ Невьянскомъ заводѣ 
1200 р., ремонтъ и постройка больничныхъ зданій 5980 р., 
содержаніе больныхъ въ госпцталяхъ 19/т, р., содержаніе 
родовспомогательнаго покоя въ Невьянскомъ заводѣ 850 р., 
санитарныя мѣры 1000 р., кумыоолѣченіе 500 р,, на иогре- 
беніе умершихъ въ госпиталяхъ 32І0 р. и на содержаніе по- 
витухъ, обучающихеи въ Екатеринбургскомъ родильномъ до- 
мѣ, 300 р.

Вхорая половина засѣданія того же числа нрошла въ слу- 
шааіи и обсужденіи докладовъ— управы и техника по дорож- 
ной повинности и дорожной ревизіонной комиссіи. Оказы- 
вается, что опытъ передачи завѣдыванія ремонтомъ трактовъ 
тѳхнику, давно уже имѣющемуся при управѣ, въ первый 
же годъ далъ благонріятные результаты, какъ въ отношеніи 
состоянія дорогъ, такъ и въ отношеніи расходовъ: по смѣтѣ 
на 1888/ 9 г. было ассигновано на расходы но дорожной по- 
винности 23 ,012 р., издержано лишь 20,694 р. 25 к., а на 
слѣдующій годъ испрашивается только 16,916 руб. Впрочемъ, 
это не номѣшало глаеному Федотовскому категорически вы- 
сказаться за нрежній порядокъ веденія дѣла и за устране- 
ніе отъ него техника, по такое иредложеніе встрѣтило энер- 
гичный отпоръ въ большпнствѣ гласныхъ, и собраніе рѣшило 
продолжать установленный годъ тому назадъ порядокъ завѣ- 
дыванія ремонтомъ трактовѣ, а также ассигновать испраши- 
ваемыя на этотъ предметъ управой суммы.

18 октября засѣданіе открылось докладомъ управы о со- 
кращеніи смѣты. Въ немногихъ словахъ смыслъ эгого докла- 
да слѣдѵющій: если земское собраніе признаетъ, что дѣятель- 
ность Екатеринбургскаго земства за все время его сѵщество- 
ванія, нриведшая къ имѣющпмся на лицо результатамъ, бы- 
ла въ приппипѣ правильна и вполнѣ желательна, то гово- 
рить о какихъ-либо особыхъ сокращеніяхъ, кромѣ достигае- 
мыхъ самой управой, а потомъ ревизіонной и раскладочной 
комиссіями, назначенными собраніями, излишне, такъ какъ 
всѣ расходы строго нровѣрены и въ нихъ нѣтъ ни коиѣйкц 
лишней; другое дѣло. если земское собраніе найдетъ, чго 
наиравленіе земской дѣятелыюсти было въ принцииѣ непра- 
вильно и нуждаегся въ корешшхъ измЬценіяхъ: тогда многое 
можно сократить, можно даже будетъ сдѣлать сокращеніе въ 
нѣсколько десятковъ тысячъ рублей, уменыпивъ, напримѣръ, 
число врачей въ уѣздѣ, убавивъ всѣмъ мировымъ судь- 
ямъ, остающимся врачамъ и учителямъ жалованье до
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минимума и т. д. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ управа 
высказыпалась за назначеніе особой комиссіи, вѣдающей со- 
кращ еніе яемской смѣты. такъ какъ самой ѵправѣ и трудно 
было бы и больно разрушать то, что стройно организовалось 
ею въ теченіе двухъ десятковъ лѣтъ. По мѣрѣ же возмож- 
ности и теперь унрава заботится о сокращеніи ежегодныхъ 
расхоловъ, что зидно уже изъ одного сопоставленія итоѵовъ 
смѣтныхъ расходовъ за послѣдніе семь лѣтъ: въ 1882/ 3 г-> 
напримѣръ, земская смѣта достигала 389/тыс. руб., тогда 
какъ за ирошлнй годъ она равняется только 361/т . р., да 
управой израсходовано на 11/т. руб. менѣе, а для текущаго 
18 89/во г. смѣта ещ е уменьшена, именно до 348/т . р.

Собраніе высказалось за правильное въ принципѣ яапраіі- 
леніе екатеринбургской земской дѣятельности, а потому ка- 
кія бы то ни было крупныя сокращенія въ смѣтѣ признало 
вевозможными.

Затѣмъ разсмотрѣнъ докладъ но подводной повинности, 
ва которую для текущаго года управа испрашивала 32/т. р., 
но собраніе, по докладу раскладочной комиссіи, нашло воз- 
можнымъ ассигновать только 31/т. р.

Слѣдующимъ докладомъ былъ докладъ по народному про- 
довольствію, вызвавшій иродолжительныя иренія при обсуж- 
деніи вопроса: нужно ли дать управѣ, согласно ея просьбы, 
разрѣшеніе просить, въ случаѣ надобности, въ текущемъ 
году ссуду изъ губернскаго продовольственнаго канитала въ 
15/т. р. или не нужно, какъ высказывались нѣкоторые глас- 
вые, имѣя въ виду, что урожай ирошлаго года удовлетво- 
рителенъ, а населеніе Екатер. уѣзда и безъ того уже дол- 
жно уномянутому каииталу около 64 /т . р. По разъясненіи 
гласнаго А. Н. Казанцева, что, давши такое разрѣшеніе ун- 
равѣ, собраніе ровно ничѣыъ не рискуетъ, а между тѣмъ въ 
случаѣ крайней необходимости развязываетъ руки управѣ, 
собраніе согласилось дать послѣдней требуемое разрѣшеніе.

Закончилось собраніе слушаніемъ н обсужденіемъ доклада 
но ветеринарной части, нри чемъ управой были сообщены 
собранію самыя подробныя свѣдѣнія о причинахъ появле- 
нія нынѣ въ Екатеринбургѣ чумы рогатаго скота и резуль- 
татахъ борьбы съ ней. Ио выслушаніи его, собраніе выразило 
благодарность ветеринарному персоналу, нринимавшему уча- 
стіе въ боръбѣ съ чумой, и составу мѣстной исполнительной 
л о  ирекращенію чумы комиссіи, а затѣмъ сдѣлало слѣдуюіція 
ассигнованія на 18 89/ээ г.: на жалованье ветеринарному врачу 
1400  р., тоже--фельдш ерамъ 1171 р. (въ одномъ изъ слѣ- 
дующ ихъ засѣданій но этой статьѣ сдѣлано доассигнованіе—  
ещ е 60 рублей); на медикаменты, инструменты, дезинфекціон- 
ныя средства и т. п. — 1000 рублей и на истребленіе волковъ 
300  руб.

19 октября разсматривался докладъ по переоцѣнкѣ лѣсовъ 
на основаніяхъ, выработанныхъ особой комиссіей, занимав- 
піейся этимъ вопросомъ нѣсколько лѣтъ. Этотъ докладъ воз- 
будилъ оживленныя и продолжительныя пренія въ виду 
того, что ію новымь основаніямъ обложенія земскимъ 
сборомъ всѣхъ лѣсовъ уѣзда, оцѣнка ихъ уменынается 
на значительную цифру, на каковую сумму, слѣдова- 
тельно, при осгавленіи смѣты въ прежнемъ видѣ, должна 
быть увеличена цѣнность іі|)очихъ недвижимыхъ имуществъ 
и крестьянскихъ земель, Но такъ какъ собраніемъ было въ 
концѣ концовъ констатировано, что уменьшеніе размѣровъ 
обложенія лѣсовъ будетъ значителыю болѣе удовлетворять 
требовапіямъ ровномѣрности земскаго обложенія имуществъ 
уѣзда, чѣмъ это было ирежде, то выработанные указанной ко- 
миссіей основанія обложеііія лѣсовъ и нриняты единогласно, и 
вслѣдъ за этимъ избрана комиссія для переоцѣнки крестьян- 
скихъ земель, въ которую вошли гласные: Кокшаровъ, Со- 
вѣткинъ, Вороновь, ІІалкииъ, Злоказовъ, Клепининъ А. А., 
Федотовскій, Трутневъ, Вольскій, Иятницкій, Кавшевичъ-Ма- 
тусевичъ и Степановъ.

Произведены еще въ этомъ же засѣданіи вмборы: чле-

новъ отъ земства и кандидатовъ къ нимъ въ податное при- 
сутствіе для обложенія раскладочныыъ сборомъ негильдей- 
скихъ предпріятій и членовъ ревизіонной комиссіи; первыми 
избраны,—закрытой баллотировкой шарами,— членами: Суб- 
ботинъ Е. И., Рязановъ И. Г. и Фоминыхъ Г. Я., кандида- 
тами: Шамшурияъ М. И., Бояринцевъ К. Ф. и ГІерминовъ 
М. С., а во вторую гласные: Бояршиновъ, Самойловъ, Зацѣ- 
ішнъ, Петровъ, Бунцевъ, Пятницкій и Козицинъ.

20 октября разсмотрѣны воиросы: о постройкѣ арестныхъ 
домовъ, объ основаніяхъ раскладки на 18 89/эо г., докладъ 
по статисгикѣ, докладъ по сельскому хозяйству, вопрось объ 
арестныхъ помѣщеніяхъ при становыхъ квартирахъ; объ уча- 
стіи Екатеринбургскаго земства въ Казанской выставкѣ и, 
въ заключеніи, утвержденъ списокъ лицъ, могуіцихъ быть 
офицерами ополченія. Изъ доклада управы видно, что число 
арестуемыхъ тю нриговорамъ мировыхъ судей все увеличи- 
вается и увеличивается, а существующіе арестные дома ма- 
лы, ноэтому является настоятельная надобность перестроить 
таковые. Собраніе ассигновало на постройку новаго дома въ 
Каслинскомъ заводѣ 5318 р. 52 к., на приснособленіе для 
той же цѣли въ Екатеринбургѣ зданія, занимаемаго реме- 
сленной школой, 4377 р. 37 к., а постройку дома въ Невь- 
янскомъ заводѣ пока отложить. Докладъ по статистикѣ по- 
священъ разъясненію того обстоятельства, почему работы по 
составленію статистическаго обзора экономическаго положе- 
нія Екатеринбургскаго уѣзда, окончаніе которыхъ обѣщано 
было управой еще къ декабрю 1888 г., не окончены и до 
сихъ поръ; оказывается, что въ этомъ всецѣло виноватъ г. 
Звѣревъ, бывшій завѣдующій статистическимъ бюро при уп- 
равѣ, обѣщавшій закончить всѣ работы своевременно, но, между 
прочимъ, вовсе и не приступавшій къ нимъ, и теперь онѣ, 
по порученію управы, ведутся особымъ служащимъ при ней.

По вопросу объ участіи въ Казанской высгавкѣ рѣшено 
ассигновать 300  руб. для участія Екатеринбургскаго земства 
въ школьномъ и медицинскомъ ея отдѣлахъ, а также ассиг- 
новагь ещ е 200 руб. на тотъ случай, еслибъ Нермское гу- 
бернское земство отъ себя не нриняло участія въ усіройсгвѣ  
кустарнаго отдѣла выставки.

Слѣдуюіцее засѣданіе было носвящено— разсмотрѣнію раз- 
ныхъ мелкихъ ходатайствъ, которыя, кажется, всѣ или почти 
всѣ отклонены, докладу ревизіонной комиссіи о результатахъ 
ревизіи ею капиталовъ земства и счетоводства управы (въ 
общемъ все найдено въ порядкѣ, въ частности же рекомен- 
довано управѣ принять къ свѣдѣнію ьѣкоторыя указанія ко- 
миссіи), и ассигнованію неутвержденныхъ въ предшествовав- 
шихъ засѣданіяхъ суммъ расходовъ на слѣдующій годъ. Вотъ 
эти ассигнованія: иомѣщеніе для ирисутствія по воинской 
повинности 15 р., наемъ домовъ подъ помѣщенія для аре- 
стуемыхъ ио нриговорамъ мировыхъ судей 228 р., жалованье 
смотрителямъ и нрислугѣ этихъ домовъ 2028 руб.; отонленіе, 
освѣщ еніе ихъ и другіе расходы по содержанію 384 руб., 
кормовое довольствіе арестуемыхъ 2700 р. и содержаніе ихъ 
въ больницахъ 50 р.; вознагражденіе казначейства за хране- 
ніе земскихъ суммъ 300 р., наемъ квартиръ полицейской ад- 
минисграціи и судебнымъ слѣдователямъ 5920 руб., солер- 
жаніе канцеляріи присутствія ио воинской новинности 2500 р., 
содержаніе мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій  
9860  руб., унлата страховыхъ денегъ почтѣ за пересылку 
земскихъ суммъ 100 р., содержаніе мировыхъ судебныхъ уста- 
новленій 37 ,940  руб,, пособіе женамъ и дѣтямъ нижнихъ чи- 
новъ, умершихъ во время послѣдней войны, 450 р., содер- 
жаніе земскаго унравленія 25 ,590  рублей, доассигнованіе на 
жалованье учителямъ земскихъ училищъ 2/т. р., содержапіе 
статистическаго отдѣленія при управѣ 1000 руб., на овыт- 
ныя поля и выииску улучшенныхъ сѣмянъ 500 руб., нособіе 
Уральскому обществу любителей естествознанія 300 руб., по- 
собіе засѣдателямъ полицейскаго управленія 120 р., состав- 
леніе списковъ присяжныхъ засѣдателей 500 р., жалованье 
чиновнику по взысканію земскихъ недоимокъ 1400 р., уплата
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%°/о по займамъ 17/тыс. руб., постройка церкви при мѣствой 
женской гимназіи 2500  р., доассигыовано на перестройку 
мѣстпаго реальнаго училиіца 2/т. р. и на непредвидимые 
расходы отъ 5 до 6/т . руб.

Сверхъ этого, разрѣшёно управѣ занять изъ гу^ернскаго 
запаснаго каіштала на уплату долговъ до 100/т. р. и уп.іа- 
тить долги капиталамъ: уѣздному запасному 25,569 р. 57 к., 
по устройству мѣстъ заключенія 10,627 р. 62 к., на улучше- 
ніе скотоводства 1500 р., учительскому пенсіонному 9296 і»., 
долговъ разнымъ лицамъ и учрежденілмъ 175,500 рублей и, 
кромѣ того, израсходовать пъ счетъ смѣтъ прошедшихъ лѣтъ 
38 ,124  р. 30 к.

Болыпая часть предпослѣдняго засѣданія ушла на раз- 
смотрѣніе вопроса о недоимкахъ, но кромѣ его въ этомъ-же 
засѣданіи ещ е рѣшено: дать полномочіе управѣ кредитоваться 
нъ размѣрѣ до 200/т . руб. въ счеть смѣтныхъ поступленій 
1889/?о г. и ішдать служащимъ унравы награды иь раамѣрѣ 
мѣсячнаго жалованья ихъ.

Послѣднее засѣданіе собранія состоялось 23 октября и 
началось сообщеніемъ нриглашеннаго въ собраніе директора 
мѣстной г^анильной фабрики г. Мостовенко, который зая- 
нилъ, что кабинетъ Его Величества, въ вѣдѣніи коего 
находигся грапилыіая фабрика, на свои личныя средства пред- 
полагаетъ открыть въ Екатеринбургѣ школу подготовки ма- 
стёровъ— каменорѣзчиковъ, человѣкъ на 100; при этой ш ко-' 
лѣ, конечно, будетъ, хотя и н р о о л ы н о й , музей съ моделями 
и образцами камеиныхъ издѣлій, а потому земству едва ли 
и слѣдуетъ теперь продолжать хлоноты но учрежденію ху- 
дожестпепно-промышленнаі'0 музея и школы при немъ. Въ 
виду этого собраніе постановило на открытіи въ Екатерин- 
бургѣ піколы рисованія и лѣпленія не настаивать, но отъ мысли
0 ))гапизовать мѵзей не отказываться, такъ какъ онъ необходимъ 
для всѣхъ кустарей, а не для однихъ только учащихся камен- 
норѣзному искусству, и поэгому разрѣшить управѣ ходатай- 
ствовать объ уступкѣ подъ него зданія бывшаго упрапленія 
тюменской желѣзной дороги, или даже половины послѣдняго.

Затѣмъ были произвёдены закрытой баллотировкой вы- 
б о | ) Ы  двѵхъ мировыхъ судей; кандидатовъ на эти доллсности 
явилось трое: г.г. Дмитріевъ, Нордстремъ и Михаэлисъ, вы-; 
бранными оказались первые двое, получивъ одинъ 32 изби-І 
рателышхъ, 1 неизбир. шаръ, а второй 30 избирательныхъ 
и 3 неизбир. ігара. Наконецъ, закрытой же баллотировкой, 
избрана дорожпая комиссія изъ слѣдующихъ гласныхъ: г.г. 
ІІаначева, Меллеръ-Закомельскаго, Вольскаго, Калганова, 
Трутнева, Кавшевичъ-Матусевичъ, Самойлова и Вшивкова.

Вь загслючепіе собраніе выразило благодпрность за веде- 
ше дѣла своему предсѣдателю д. с. с. Лыкину, и, по пред- 
ложенію послѣдняго, членамъ раскладочной комиссіи и секре- 
тарямъ, облегчавшимъ зпачителыю работѵ собранія, а также 
и составу унравы. _ _______

Народное образованіе въ Шадриксномъ уъздь.
(  Окончанге).

Что же дается школками грамотности и насколько онѣ 
могутъ вамѣнить нормальныя школы, насколько онѣ помо- 
гаютъ нослѣднимъ въ дѣлѣ просвѣщенія? О твіітъ  находимъ 
въ тѣхъ-же разнообразныхъ „отчетахъ14, которыми изобилу- 
югь земскіе журналы. Всякій интересующійся вопросомъ най- 
детъ тамъ массу готоваго, обработаннаго матеріала для рѣ- 
шенія вопроса о нригодности школокъ, о ихъ выдающемся 
значеніи въ дѣлѣ обученія въ стройной системѣ школьнаго 
дѣла въ Шадринскомъ земствѣ. Намъ, въ газетной статьѣ, 
къ сожалѣнію, приходится только резюмировать кратко все 
то, о чемъ говорится тамъ.

ПІколка грамотности имѣетъ въ виду оправдать свое наз- 
ваіііе,— въ ней грамотный человѣкъ учитъ читать, писать и 
считать деревенскихъ ребятъ, и лучше, если онъ самъ изъ 
той же деревенской с^іеды; такимъ образомъ кладется зерно: 
обученіе чгенію, письму и нервымъ правиламъ арнѳметики; 
тамъ же, гдѣ близко священникъ, онъ, если желаетъ, препо- 
даеть Законъ Божій; когда же священника ніітъ, или гдѣ

онъ не желаегь взять на себя преподававіе Закона Божія, 
учаіцій самъ пренодаетъ этотъ важный предметъ по извѣст- 
нымъ учебникамъ Закона Божія. Такое обученіе продолжается 
два года. Учитель нормальной школы старается направить 
занятія учителя школки его района такъ, чтобы занятія въ 
іюслѣдней соотвѣтствовали занятіямъ первыхъ двухъ отдѣ- 
леній школы,— такъ что ученики школки подготовляются къ 
третьему отдѣленію школы, куда и поступаютъ желаюгціе 
изъ нихъ послѣ двухлѣтнихъ занятій въ ней и чрезъ 
годъ сдаютъ окончательный экзаменъ; но в^ нѣкото- 
рыхъ школкахъ, въ которыхъ учителя имѣютъ учительекое 
званіе или опытные въ преподаваніи,— они сами приготов- 
ляютъ учениковъ къ выиуску, представляя ихъ къ экзамену 
въ школу, въ районѣ которой находятся. Теперь проходитъ 
иесь курсъ народнаго училпща изъ учениковъ школокъ еще 
очень мало: въ 1 8 8 7/в уч. г. кончили курсъ 16, а въ 1888/э 
— 11. Увеличеніе количества кончающихъ полный курсъ 
народнаго училища изъ учениковъ школокъ грамотности 
дѣло будущаго, а что оно увеличится— въ этомъ нѣтъ со- 
мнѣнія, ибо, читая отчеты учителей, занѣдывающихъ школ- 
ками, и прочихъ лицъ, имѣющихъ отношеніе къ школамъ, 
— видишь любовь къ дѣлу. Прочтите, напр., отчеты учитель- 
ницы А. Буториной и др. и вы убѣдигесь въ этомъ. Затѣмъ 
вы увидите массу свидѣтельствъ, говорящихъ за то, что 
шйолка гірививается и крѣппетъ: она понравилась крестьян- 
ству, а это .очень важно—будущность ея обезпечена. II въ 
настоящее время школки обучаютъ 1557 человѣкъ изъ 86 
деревень (всего же въ Шадринскомъ уѣздѣ учится 5311 че- 
ловѣкъ изъ 324 поселеній). Птакъ— школка даетъ полторы 

ітысячи грамотныхъ въ 2 года— это развѣ мало, особенно на 
первыхъ порахъ! Пусть за дѣло говорятъ и оффиціальныя 
лица. Докладъ управы по народному образованію X IX  оче- 
редноому земскому собранію оканчивается гакъ: „Въ отноше- 
ніи открытія школокъ грамотности вь неограниченномъ чис- 
лѣ. управа имѣетъ \ж е  иолномочіе огь предъидущихъ со- 
браній и новаго разрѣшенія не требуется. Въ заключеніе 
ѵѣздная унрава считаетъ пріятнымъ долгомъ доложигь со- 
бранію, что нашн школки своею дешевизною, практичностыо 
и прекрасными результагами успѣли уже получить въ импе- 
ріи  извѣстность да.теко за предЬлами Пермской губерніи. 
Такъ, нанр., въ нынѣшпемъ году инспекторъ народныхъ учи- 
лищь Смоленской губерніи пишетъ въ уп[>аву, что онъ на- 
мѣренъ учредить въ Смоленской губерніи школки грамотно- 
сти по примѣрѵ шадринскаго земства и потому проситъ оз 
накомить его съ исторіею организаціи и развмтія нтколокъ 
въ нашемъ уѣздѣ Управа сообщила ему всѣ отчеты о школ- 
кахъ со времени ихъ учрежденія и въ отвѣтъ получила от- 
зывъ, что отчеты и доклады о школкахъ „полны жчвою ин- 
тереса и заключаютъ много такихъ мѣропріятій, которы.т 
нелъзя не пожелатъ возможно болъишго распространенія вг 
нашемъ отечествѣ“ (курсивъ подлинника).

Съ развитіемъ штсолокъ въ уѣздѣ неминуемо снова воз- 
никиетъ вопросъ объ общежитіяхъ; теперь школки грамотно- 
сти отодвинули его на второй планъ, но внослѣдствіи, ири 
увёличеніи числа ііоступающихъ изъ птколокъ въ піколы и 
для увеличеніл его, придется открывать общежнтія, чтобы 
дать возможность поступающимъ инодеревенскимъ учепикамъ 
пройти курсъ 3-го отдѣленія. Будутъ у земства средства, оно, 
павѣрпое, сдѣлаетъ все, что можно: за это говоритъ прошлое, 
изъ когораго видно, что и во время оскудѣнія земскихъ фи- 
нансовъ, земство не покидало на]іоднаго образованія, а шло 
вмередъ, отыскивая новые пути для правилънаго веденія дѣ- 
ла. Читатель найдетъ подробное изслѣдованіе объ общежи- 
тіяхъ въ журналахъ X IX  собранія (отчетъ Буториной, стр. 
380).

Теиерь уже ясенъ идеалъ организаціи школытаго дѣла. 
Ячейка— эго піколка, первоначалыіая ступень, нервып шагъ 
крестьянскаго ребенка въ умственномъ отношеніи; затѣмъ 
— нормальная школа съ общежитіемъ, а потомъ для желаю- 
щ ихъ ,  конечно, найдется путь. Ж елающій пойдетъ, напр., 
въ городское училище, нотаковыхъ найдется мало, хотя ра-
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нѣе земство и давало до 18-ти стипендій на обученіе въ 
городскомъ училищѣ. Большинству же послѣ школы вгіжны 
— земля и условія тяжелой жизни; поэтому-то шадринское 
земство и спѣшитъ открыть земледѣльческое училиіце, въ 
которомъ бѵдущіе земледѣльцы получатъ, что нужно для про- 
свѣтлѣнія ихъ практическаю кругозора; вообще же грамот- 
номѵ крестьянину остается ещ е пользоваться грамотностію, 
какъ средствомъ для практической жизни, а главное— для 
своего дальнѣйшаго развитія и пріобрѣтенія знаній. т. е. 
ему нужна книга. Земство, по возможности. удовлетворяетъ 
и эту насущпую умственн/ю иотребность віоиискою хоро- 
шихъ книгъ для школьныхъ библіотекъ и имѣетъ свою очень 
хорошую библіотеку въ ІПадринскѣ съ 3901 томомъ различ- 
ныхъ книгъ и 2847 кп. журналовъ, при чемъ изъ этой би- 
бліотеки пользуются безплатно всѣ учителя школъ и шко- 
локъ, законоучители и „окончквшіе курсъ въ земскихъ шко- 
лахъ мальчики и дѣвочки".

Не позабыты шадринскимъ земствомъ и взрослые кресть- 
яне,— для нихъ открываются воскресныя школы, хотя это 
дѣло тамъ илохо развиваетея, такъ какъ— говоритъ въ сво- 
емъ докладѣ унрава— нельзя требовать отъ учителя, чтобы 
онъ безвозмездно жертвовалъ едипственнымъ днемъ отдыха 
въ недѣлѣ; къ тому же теперь эыергія учителей направлена 
къ организаціи піколокъ грамотности и надзоръ за препода- 
ваніемъ въ нихъ, а этотъ далеко не малый трудъ они не- 
сутъ „безмездно*. Но, все-таки, въ Шадринскомъ уѣздѣ дѣй* 
ствѵютъ 5 мужскихъ и одна женская воскресныя школы (2 
изъ нихъ воскресно-повторительныя); учашихся въ нихъ бо- 
лѣе 100 человѣкъ. И здѣсь мы видямъ, что зерно брошено 
и, ііри благопріятнгахъ обстоятельствахъ, оно проростегъ.

Все дѣло народнаго образованія Шадринскому зем- 
ствѵ стоитъ 59569 Ѵг р. (въ 1888 г.— 26()/о всей смѣты).

Нельзя не прибавить еще здѣсь того, что піадринское 
земство является принципіальнымъ нротивпикомъ платы за 
обученіе, и практика въ этомъ отношеніи екатеринбѵргскаго 
земства указываетъ, гдѣ истина.

Остается только пожелать, чтобы народное образованіе 
въ Шадринс^омъ уѣздѣ шло впередъ по намѣченному пра- 
вильному пуги, чтобы не встрѣчало пренонъ и не погибло 
отъ какихъ бы то ни было причинъ! — довъ.

П о Р о с с і и.
—  Г. министръ государственныхъ имуществъ, вслѣдствіе 

значительнаго увеличенія сельско-хозяйственныхъ школъ, 
вошелъ въ государственный совѣтъ съ представленіемъ объ 
увеличеніи кредита, назначаемаго на пособіе этимъ школамъ.

—  Министръ пѵтей сообщенія рѣшилъ, какъ слышно, 
произвести ревизію дѣлонроизводства всѣхъ центральныхъ 
управленій, особенно-же временнаго управленія 'казенныхъ 
желѣзныхъ дорогъ, съ цѣлію выработать матеріалы для пред- 
стоящаго преобразованія министерства путей сообщенія.

— Въ синодѣ поставленъ вопросъ объ изыскапіи мѣръ 
къ улучшепію дѣлопроизводства въ консисторіяхъ.

—  Ученый комитетъ министерства народнаго гіросвѣще- 
нія по вопросѵ о времени нреподаванія гимнастики въ гим- 
назіяхъ нризналъ необходимымъ назначить занятія гимна- 
стикой послѣ третьяго урока и увеличить большую неремѣ- 
ну между третьимъ и четвертымъ уроками, обративъ ее въ 
часовую.

—  Смоленскій городской голова Энгельгардтъ иричис- 
ленъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ съ оставленіемъ 
въ должности.

—  Инженеръ Скроховскій, благодаря иечатнымъ разоб- 
лаченіямъ котораго казна получила съ Главнаго Общества 
16 милліоновъ, назначенъ отъ государственнаго контроля 
правительственнымъ контролеромъ Привислянскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ.

—  Возбужденъ вопросъ объ улучшеніи норядка обще- 
ственнаго призрѣнія въ селеніяхъ, такъ какъ немногочислен- 
ныя въ сводѣ законовъ правила по этому предмету послѣ

изданія положеній 19-го февраля 1861 года утратили зпа- 
ченіе.

По свѣдѣніямъ медицинскаго департамента, въ Рос- 
сіи насчитывается 86 домовъ для умалишенныхъ, въ кото- 
рыхъ въ продолженіе года пользовалось 17,910 человѣкъ.

Экспедиція заготовленія госѵдарственныхъ бумагъ въ 
! настоящее время, по заказу министерства финансовъ, изготов- 
ляетъ: 30 ,000 экземпляровъ заграничныхъ паспортовъ, 200.000  
листовъ гербовой бумаги въ 80 коп., съ особымъ клеймомъ 
для таможенныхъ объягаеній, 200 ,000 листовъ бланковъ 
пасіюртовъ, уиотребляемыхъ въ губерніяхъ Царства ІІольска- 
го, 4 ,000 ,000  квитанціонныхъ бланковъ, 50,000 листовъ за- 
логовыхъ квитанцій на разсрочку платежа акциза за вино 
и съ нефтяныхъ маслъ, 300 ,000 листовъ таможенныхъ кви- 
танцій, 139 .500  листовъ бланковъ зачетныхъ квитанцій но 
акцизамъ— съ сахара, съ вина и спирта, 15,005 купопныхъ 
листовъ, 60 ,000 ,000  пітукъ гербовыхъ марокъ и 100,000  
штукъ табачныхъ марокъ.

—  Общество для содѣйствія русской промышленности и 
торговлѣ поставило на обсужденіе своихъ членовъ очень 
важный вопросъ объ устройствѣ въ Москвѣ или Петербургѣ 
ежегодяыхъ выставокъ новѣйпшхъ образцовъ лучшихъ фаб- 
рично-заводскихъ и кустарныхъ издѣлій и художественно- 
выполненныхъ предметовъ. Издѣлія допускаются, конечно, 
исключительно русскія и, для награжденія лучшихъ экспо- 
нентовъ различными вѣдомствами назначаются медали.

—  Въ послѣднее время чины казеннаго лѣсного управ- 
ленія привлечены къ участію въ дѣлѣ содѣйствія частному 
лѣсовладѣнію— заведеніемъ лѣсныхъ и плодовыхъ питомни- 
ковъ для частной надобности, отпускомъ посадочнаго мате- 
ріяла, устройствомъ лѣсовъ, закладываемыхъ въ Дворянскомъ 
банкѣ, повѣркою производящихся ири этомъ оцѣнокъ и 
наблюденіемъ за этими лѣсами послѣ пріема ихъвъ залогъ, 
— и сверхъ того, на тѣхъ же чиновъ возлагаются новыя обя- 
занности по лѣсохранительному управленію. Въ виду этого 
министерство государственныхъ имуществъ ходатайствуетъ 
объ увеличеніи числа лѣсныхъ ревизоровъ и о возвышеніи 
окладовъ канцелярскихъ и разъѣздныхъ денегъ лѣсничихъ. 
Н а-дняхъ представленіе но этому поводу внесено г. мини- 
стромъ государственныхъ имуществъ въ государственный 
совѣтъ.

—  По послѣднему отчету медицинскаго департамента за 
1887 годъ, организація врачебной помотци населенію постав- 
лена всего лучше въ земскомъ районѣ. Такъ, напримѣръ, въ 
земскихъ губерніяхъ изъ 10,000 чел. населенія обраща- 
лись за врачебною помощью 2.259, пользовались въ больни- 
цахъ 104 чел. Въ неземскихъ же губерніяхъ на то же ко- 
личество населенія обращалось за врачебіюю иомощью 729 
чел. и иользовалось въ больницахъ 52 чел., въ привисллн- 
скихъ губерніяхъ— 599 и 65 чел., па Кавказѣ— 442 и 17. 
Въ земскихъ губерніяхъ одна бо.іьница приходится на 34,000  
чел., одна кровать— на 1,200 чел.; въ неземскихъ губ.— на
4 0 ,000  и 1,900 чел., въ привислянскихъ губ.— на 55,000 и 
1,С00 чел., на Кавказѣ— иа 309 ,000  и 12,000 чел. Что ка- 
сается санитарнаго надзора, то онъ существуетъ почти во 
всѣхъ губерніяхъ, но въ различныхъ размѣрахъ.

— Съ будущаго года татарскую учительскую школу въ 
Оренбургѣ рѣшено упразднить и вмѣсто нея расширить 
перенесенную изъ города Орска въ Оренбургъ киргизскую 
учительскую школу.

—  Купцу П. ІІ. Сойкину разрѣшено издавать въ С.-ІІе- 
тербургѣ еженедѣльный, иллюстрированный журналъ для 
юношества, подъ названіемъ ,Природа и люди“. Редакто- 
ромъ журнала утвержденъ В. С. Груздевъ.

—  Комитету Общества русскихъ драматическихъ писа- 
телей и оперныхъ композиторовъ разрѣшено открыть повсе- 
мѣстный по имперіи сборъ ножертвованій на сооруженіе въ 
Москвѣ памятника покойному писателю А. Н. Островскому.

—  Находящ ійся за-границей Боткинъ, по болѣзни, остав- 
ляетъ профессуру въ медицинской академіи.

— ІІолное собраніе сочиненій Щ едрина имѣетъ громад-
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ный успѣхъ и ко дню окоачаыіл изданія разойдутся всѣ на- 
нечатанные экземпляры.

—  Недавно возвратился въ Петербургъ этнографъ Ѳ. М. 
Истоминъ, сопершиншій продолжительное путешествіе по 
сѣверо-востоку Россіи и производившій этнографическія из- 
слѣдованіл въ пермскихъ краяхъ, въ восточной части Воло- 
годской губерніи и въ Архангельской губерпіи. Изъ Архан- 
гелъской губерніи г. Истоминымъ вывезены весьма цѣнные 
этноі’рафическіе матері&лы, касающіеся обширнаго Мезевска- 
го уѣзда. Маршрутъ путешественника отъ начальнаго пунк- 
та пути нролегалъ на Чердынь, затѣмъ по рѣкѣ Колвѣ>_до 
ея верховьевъ и, наконецъ, по рѣкѣ Печорѣ иа сѣвёр^, 
вдоль глухихъ лѣсныхъ мѣстностей. Г. Истомігѣъ йдѣдаетъ 
сообщ еніе о своемъ путешествіи въ ближайшемт^ Сх>браніи 
этнографическаго отдѣла Императорскаго Географичесйаго 
Обш.ества.

—  Почвенная коллекція проф. Докучаева въ ^Ьеп^одолжи- 
телыюмъ времени съ иарижской выставки, гдѣ онатйперь нахо- 
диті-я, будетъ достаилена въ Петербургъ и помѣщена въ'здѣш - 
немъ университетѣ. Означенная коллекція.составленію котррой 
много содѣйствовали спб. университетъ, въ лицѣ подготовлен- 
ныхъ имъпочвенниковъи геоботаниковъ, вольно-экономическоё 
Общество и земскіл учрежденія Нижегородской и др. губеіі- 
ній, послужитъ, какъ мы слышали, основапіемъ музея въ 
будущемъ почвенномъ комптетѣ, вомросъ объ учрежденіи  
котораго вновь возбуждаетея при предстоящемъ съѣздѣ па- 
туралистовъ. Государственный почвенный комитетъ, учре- 
жденіл котораго уже много лѣтъ добиваются наши натурали- 
сты и сельскіе хозяева, ио своей задачѣ и средствамъ, дол- 
женъ соотвѣтствонать геологическому комитегу; блилсайшею 
задачрю его будетъ составленіе общей иочвенной карты 
Россіи.

- -  Умершій въ Харьковѣ полковникъ И. I. Бородаев- 
скій завѣщалъ. какъ говорятъ, свое состояніе харьковско- 
му Обіцеству распроетраненія грамотности, съ тѣмъ. однако, 
чтобм на средствн покойнаго было устрпеік» въ Харьковѣ 
при Обществѣ грамотности ремесленное училище. Все завѣ- 
щанное обществу грамотности движимое и недвижимое иму- 
щество оцѣнивается во 100 т. р.

—  У славянскихъ солезаводчиковъ возникла мысль объ 
устройствѣ ассоціаціи, задача которой состояла-бы въ равно- 
м ѣ ] ) Н о м ъ  распредѣленіи между всѣми заводами всѣхъ выгодъ 
и убыткопъ, получаемыхъ отъ промысла. Съ этою цѣлью 
образовалось „товарищество славянскихъ солезаводчиковъ11, 
къ которому примкнули всѣ существующіе заводы. Обязан- 
иость управленіл товарищества заключается въ томъ, чтобы 
нріискивать ]>ынки и покупателей на соль и равномѣрно 
распредѣлять заказы между всѣми заводами, производитель- 
ность которыхъ ограничена заранѣе условленными иредѣла- 
ми. Каждый изъ солезаводчиковъ облзанъ вносить всѣ полу- 
чаемые имъ выше извѣстной нормы барыши въ общую кас- 
су для распредѣленія ихъ между тѣми, кому пришлось нро- 
дать товаръ съ убыткомъ или пиже нормы.

З а - г р а н и ц е й .
( П о  гс ізе т н ы м ъ  и ь в ѣ с т ія м ъ ) .

Англія. Гаркуръ, Морлей н Грэпвилль находятся въ на- 
стоящ ее времл въ Гаварденѣ, гдѣ они обсуждаюгъ вмѣстѣ 
съ Гладстономъ положеніе и тактику, которой слѣдуетъ дер- 
жаться впредь либералмюй партіи. Вожди опиозиціи пред- 
полагаютъ произпести во время текущихъ вакацій рядъ рѣ- 
чей, въ которыхъ, опираясь на результаты послѣднихъ вы- 
боровъ, будутъ доказывать, что нравительство потерлло до- 
вѣріе избирателей. Рѣшено также, но возобновленіи засѣда- 
ній парламента, внести къ адресу понравку, прлмо наирав- 
ленную противъ иравительства, и иоддержать эту іюправку 
всѣми силами опнозиціи.

Въ статьѣ, напечатанной въ „РогІпідЬМу Кеѵіе\ѵ“, нри- 
велены дапныл о томъ, сколько и что читаетъ англій- 
скій народъ. Въ 1888 г. въ Англіи ноявилось до 8,000

книгъ, т. е. 25 книгъ въ день, да изъ эа-границы ввезено 
книгъ на 225 ,000  фунтовъ стерлинговъ. Книга проникаетъ 
въ самыя пизшія сферы. Изъ отчетовъ библіотекъ для чте- 
нія въ 22 главныхъ городахъ Англіи авторъ извлекаетъ циф- 
ровыя ланныя, показывающія, что читатели изъ народа пред- 
иочитаютъ беллетристическую литератѵру (отъ 60 до 80 про- 
центовъ книгъ, взятыхъ изъ библіотекъ, принадлежатъ къ 
этой категоріи). Изъ нисателей наиболѣе предпочитаются 
Теккерей и Диккенсъ, тогда какъ популлрность Вальтера 
Скотта, Бульвера и Эліота все болѣе падаетъ. Наряду съ 
классическими произведепіями, библіотеки вынуждены пріоб- 
рѣтать тысячами экземпляровъ разсказы миссъ Бреддонъ, 

^ и с с ъ  Броутонъ и Гаггарда. Въ Бристолѣ въ послѣдніе че- 
тыре года вынущено болѣе милліона книгъ этого сорта. Ав- 

1 торъ этюда рекомендуетъ переводить на англійскій языкъ и 
печатать въ видѣ дешевыхъ изданій сочиненія Тургенева, 
Толстого и Достоевскаго, наряду съ французскими писате- 
лями Ііолемъ Бу]ія;е, Мопассаномъ и Альфонсомъ Додэ.

Недавно въ Лондонѣ составилось, нодъ іі]іедсѣдательствомъ 
сэра Эдварда Ваткина, финансовое общество, которое пред- 
полагаетъ построить башню выше Эйфелевой. Общество объ- 
явило премію въ 500 и 250 гиней за лучшіе планы и при- 
глашаетъ инженеровъ всѣхъ странъ къ конкурсу. Жюри 
будетъ состоять изъ трехъ англійскихъ инженеровъ: сэраф . 
Брамвелля, Бекера (строителя моста черезъ р. Фортъ)и Валь- 
кера (строителя тѵннеля подъ р. Северномъ и Манчестер- 
скаго морского канала). Башня будетъ сооружена въ Кен- 
сингтонѣ.

Азстро-Венгрія. Болыпую сенсацію нроизвело въ Австріи 
рѣшеніе, нринятое австрійскимъ эрцгерцогомъ Іоанномъ— от- 
казаться отъ своихъ правъ и привилегій, какъ члена австрій- 
скаго императорскаго дома и удалиться въ частнѵю жизнь. 
Эрцгерцогу Іоанну 37 лѣтъ; онъ братъ великаго герцога 
Тосканскаго Фердпнанда IV и иользуется титуломъ импера- 
торскаго высочества. Въ насгоящее время онъ пребываетъ 
въ Парижѣ инкогнито, подъ именемъ графа Орта, огкуда 
намѣренъ ѣхать въ Магонъ па Балеарскіе острова, къ бра- 
ту своему, эрцгерцогу Людвигу Сальватору. На основаніи 
сданнаго имъ экзамена на „капнтана дальняго плаванія“, эрц- 
герцогъ Сальваторъ намѣренъ, говорятъ, поступить на мор- 
скую службу какого-либо иносграпнаго Г0суда])ства нодъ фа- 
миліею Фильда. Относите.іьно побудительныхъ причинъ къ 
такому отказу отъ привилегированнаго положенія члена им- 
ператорской фамиліи и сопряженныхъ съ нимъ матеріяль- 
ныхъ выгодъ, въ видѣ 12,000 флор. ежегоднаго жалованья, 
ходятт различные слухи. Между лрочимъ. его объяснлютъ 
немилостію, въ какую онъ впалъ при вѣпскомъ дворѣ еще 
въ 1883 году за прочитанную имъ въ вѣнскомъ военномъ 
клубѣ и потомъ нанечатанную отдѣльною брошюрою лекцію 
,,о муштровкѣ и воснитаніи“ , направленную иротивъ уста- 
рѣлой системы воениаго обученія.

Въ вѣнскомъ яКіів8І1егѵегеіп“ открыга выставка 16-ти кар- 
тинъ нашего профессора живописи И. II. Келлера. На вы- 
ставкѣ находлтся портреты его работы членовъ Император- 
ской фампліи, вмѣстѣ съ изоб]>аженіемъ трехъ монарховъ на 
скерневицкомъ свидапіп, затѣмъ картины на сгожеты изъ 
ветхаго и новаго завѣта,— между прочимъ. извѣстныя рус- 
ской публикѣ картины Келлера: ,,Ева“ и „Христосъ“ и, на- 
конецъ, пейзажи Лифллндіи и Рнвіеры. Вѣнская печать весь- 
ма сочувствеыно рекомендуетъ вниманію вѣнскихъ любите- 
лей произведенія нрофессора и члена совѣта нашей акаде- 
міи Келлера.

Франція. Отчеты торговыхъ палатъ продолжаюгъ показы- 
вать благотворное вліяніе выставки. Вь теченіе сентября вы- 
возъ сы]>ья изъ Франціп п]юстирался до суммы въ 65 милл. 
противъ 57 милл. за сентябрь 1888 г. Ввезено сырья на сѵм- 
ыу 150 милл. нротивъ 155м илл. за сентябрь прошлаго года, 
а мануфактурныхъ товаровъ на 47 милл. противъ 45 милл. 
За девлть мѣсяцеиъ нынѣшняго года сырья вывезено было 
на 559 мил., а мануфактурныхъ товаровъ на 1,311 милл. 
противъ 506 и 1,202 милл. за такой же иеріодъ времени прош-
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лаго года. Ввозъ ио этимъ двумъ категоріямъ представлялея 
цифрами 1,518 милл. и 434 милл. иротивъ 1,479 милл. и 
403 милл. въ 1888 годѵ.

Вуланже адресовалъ Артуру Мейеру, издателго Оаиіоіз, 
слѣдующѵю телеграмму: ,,Я прочиталъ вашу статьго въ Саи- 
Іоіз отъ 29-го сентября. Я всегда считалъ васъ споеобнымъ 
на всякую глупость. Теперь я считаю васъ способнымъ на 
всякое вѣроломство. Посылаю вамъ ѵвѣреніе въ моемъ глубо- 
комъ нрезрѣніи’4.

Данія. Въ числѣ 414 студентовъ Копенгагенекаго уни- 
верситета находится 11 жешцинъ, между ними родственница 
епископа Грунтвича. Елена-Агнета-Грунтвичъ. Три изъ этихъ  
студентокъ сдали экзамены съ первыми отличіями. Нѣсколь- 
ко датскихъ дамъ, окончившихъ свои экзамены, посвятили 
себя врачебной дѣятельности въ Копенгагенѣ. Одна изъ 
нихъ, Анна Гуде, получила мѣсто ассистента въ историче- 
скомъ отдѣленія государственнаго архива. Въ прошломъ го- 
ду она получила золотую медаль отъ университета за сочи- 
неніе на историческѵю тему. Въ статистическомъ бюро на- 
ходятся два женскихъ ассистента. На государственной служ- 
бѣ по телеграфному вѣдомству находятся 65 женщинъ. На 
парижской выставкѣ датчанка Ида Ганзенъ получила золо- 
тую медаль за рукодѣлья, а семи датскимъ дамамъ прису- 
ждены серебряныя медали.

Америка. Въ Соединенныхъ Ш татахъ производились опы- 
ты съ пневматическими динамитными пушками Залинскаго. 
Приговоръ правительственной комиссіи не отвѣчалъ боль- 
шимъ ожиданіямъ, какія возлагались на эти нов]ыя разру- 
шительныя орудія компетентными кружками. Эксперты на- 
шли, что пѵшки эти, вслѣдствіе недальности боя и сложно- 
сти механизма, не годятся для военныхъ кораблей, но мо- 
гутъ быть очень полезны для обороны гаваней и береговъ. 
Тенерь изъ Лсшдона сообщаютъ, что въ Портсмутѣ скоро 
будутъ производиться опыты съ такими же пушками. одно- 
віременно двухъ моделей— Залинскаго и Грейдона. Говорятъ, 
что дальность боя грейдоновскихъ иушекъ— три англійскихъ  
мили, тогда какъ орудія Залинскаго хватаютъ только на од- 
ну милю съ неболыпимъ. Лейтенантъ Грейдонъ примѣняетъ 
къ своей системѣ давленіе въ 5 ,000 фунт. на квадратный 
дюймъ. тогда какъ Залинскій ограни<швается давленіемъ въ
2.000 фунт. _____

Нъ изученію Пермской губерніи.

69) Доклады Пермской губернской з е м с к о и  управы Перм- 
скому губернскому земско^іу собранію X I X  очередной сессіи. 
Пермь, 1889 г.

70) Труды I I I  съѣзда ввтеринарныхъ врачей Пермской 
губерніи въ г. Перми въ мартѣ. 1889 г. (Протоколы, доклады 
и сообщенія). Пермь, 1889 г.

71) „Сборникъ ІІермскаго земства“. 1889 г., № 5-й.
Изъ статей этого номера обращаютъ на себя вниманіе: 

„Матеріалы къ вонросу о замѣнѣ денежныхъ сборовъ съ кре- 
стьянъ хлѣбомъ“ г. Миропольскаю , „Очеркъ экономическа- 
го положенія заводскаго населенія въ Красноуфимскомъ уѣз- 
дѣ по свѣдѣніямъ 1888 г .“ г. Скалозубова и „Раскладка 
гѵбернскаго и уѣздныхъ земскихъ сборовъ въ Пермской гу- 
берніи на 1889 г.“ г. Хлопина.

Первая статья есть результатъ разработки указаннаго въ 
заголовкѣ ея вопроса, поднягаго гласиымъ Пермскаго губерн- 
скаго земства г. Жаковымъ и ноддержаннаго земскимъ соб- 
раніемъ; вторая— опытъ сгруппированія статистико-экономи- 
ческихъ свѣдѣній по Красноуфимскому уѣзду. собранныхъ 
статистическимъ отдѣленіемъ Красноуфимекой земской упра- 
вы, къ сожалѣвію, въ неболыпомъ количествѣ, отъ заводскихъ 
конторъ, народныхъ учителей, священниковъ, фельдшеровъ 
и друг. лицъ. Въ третьей изъ указанныхъ статей авторъ, на 
основаніи оффиціальныхъ цифровыхъ данныхъ, пытается вы- 
яснить тѣ результаты, которые получились отъ сокраіценія 
земствами Пермской губерніи своихъ доходовъ вслѣдствіе 
извѣстыаго цпркуляра трехъ министровъ; эти результаты мож-

но ясно повазать въ слѣдующей неболыпой табличкѣ: въ 
общемъ для губерніи, за 1889 г. измѣненія въ распредѣленіи 
земскихъ сборовъ между плателыциками дали:

Увеличеніе. Уменьшеніе. Итого.
Для сельскихъ обществъ на 45.401 р. 40 к. на 2001 р. 89 к. +43.399 р. 51 ...

„ частныхъ владѣльдевъ — — „ ы .8 7 4  „ 23 „ — 14.874 „ 23
„ казенныхъ вѣдомствъ — — я 126.724 „ 94 „ — 126.724 „ 94 ”,
„ городскихъ обществъ 2.294 р. 44 к. 14 „ 45 „ + 2.279 „ 99 ”

Огсюда видно, что отъ измѣненій въ раскладкахъ 
земскихъ сборовъ на 1889 г. и отъ сокращенія расходовъ 
выиграла болыпе всего казна, что и должно было произойти, 
потомъ частные владѣльцы; что-же касается сельскихъ об- 
ществъ, то несмотря на всѣ измѣненія въ о и ѣ н к а х ъ  иму- 
ществъ и сокращенія, якобы въ ихъ интересахь, земскихъ 
расходовъ, сумма земскихъ сборовъ съ нихъ увеличнласъ по всей 
губерніи на 43.399 р . 51 к.\ точно также нѣсколько увели- 
чились платежи городскихъ обществъ.

Если такіе результаты и окажутся неожиданными, тода- 
ілеко не для всѣхъ. И. 0.

Б и б л і о г р а ф і я .
„Ц,арь-Колоколъ“, иллюстрирсванный календарь-альманахъ 

на 1890 юдъ. Изданіе Э. Э. 1'иппіуса. Ц. 60 к.
Изъ всей обширной семьи календареймы огдаемъ пальму 

первенства календарю-альманаху „Царь-Колоколъ“, уже чет- 
вертый разъ вынускаемому зъ свѣтъ его издагелемъ г. Гин- 
ніусъ. Помимо множества обыкновенныхъ сііравочныхъ свѣ- 
дѣній, номѣщаемыхъ вовсѣхь „толстыхъ“ календаряхъ, „Царь- 
Колоколъ“ заключаетъ въ себѣ такія, очень хоропіо сосга- 
вленныя, канитальныя статьи, какъ напр. „Былое*, яКъ ги- 

ігіенѣ дѣтскаго возраста", „Искусство какъ средство для укра- 
шенія жилищ а“, яПравослазное воинство“, „25-ти-лѣтіе взя- 
тія Ташкента“, популярное „Общедоступное изложеніе но- 
вѣйшаго закона о земскихъ начальникахъ“ и мн. др.

Пятдесятъ четыре гравюры, к{>омѣ множества виньетокъ 
и заставокъ, изящно и художественно исполненныхъ, укра- 
шаютъ страницы календаря-альманаха, дѣлая его настольной 
книгой любого кабипета, любой гостинной. Цѣна 60 кои., 
назначенная издателемъ вмѣсто бывшей прежде 40 коп., со- 
образно съ досгоинствомъ и роскошью изданія, весьма не вы- 
сока и издагель можетъ быть вполнѣ увѣренъ, что нублика 
не посѣтуетъ на него за 20-ти копеечную надбавку. Отдачая 
полную справедливость достоинству „Царя-Колокола", мы 
искренно желаемъ самого широкаго распространенія этомѵ 
нолезному и изящному изданію.

Письма красноуфимскаго обывателя.
УІ.

Зан ят іе , заключающееся единственно въ 
тревогѣ о занятіи , трудъ, заклютающійся 
въ заигры ваніи съ трудомъ,—вотъ та 
сладкая, неоцѣыенная ш тука, къ которои 
искони стремится обыватель всѣми си- 
лами души своей. Н . Щедринъ.

Нерѣдко приходится слышать огульное обвиненіе нашего 
проврнціальнаго общества въ иостыдномъ бездѣйствіи. апа- 
тичномъ отношеніи къ жгучимъ жизненнымъ воиросамъ и т. 
п. Насколько справедливы предположенія такого рода, на- 
сколько они заслуживаютъ довѣрія, конечно, можетъ судить 
только человѣкъ, принимающій близко къ сердцу интересы 
родного края, постоянно вращающійся е ъ  родственной ему сфе- 
рѣ,— слѣдовательно, могущій болѣе или менѣе безпристрастно 
судить объ окрѵжающихъ его явленіяхъ пашей будничной 
жизни. Если нужно сознаться, что среди насъ есть много 
лично<?гей абсолютно бездарныхъ, фразеровъ, героевъ рекла- 
мы, изобрѣтателей различныхъ ,глинонесгараемостей“, „са- 
модвигающихся двигателей“, якрысоловокъ“ и т. п., то нель- 
зя и не признаться, что у насъ все-таки есть люди, неусын* 
но радѣющ іе о „пользѣ общественной“ и „благѣ отечества“. 
Хотя часто всѣ добрыя начинанія подобнаго сорта людей и 
глохнутъ преждевременно, не принеся желаемыхъ нлодовъ,
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по эго происходитъ не отъ того, что самчя мѣроиріятія про- 
тивны ,русскому духу , нѣтъ, а только потому, что этихъ  
„хорош ихъ“ людей у пасъ пичтожное меныпинство. Въ пе- 
чаіи  уже есть свѣдѣнія о судьбѣтакихъ „ііринцииіально по- 
лезныхъ по идеѣ учрежденій, какъ нищенекій комитетъ, 
вагранка, сельско-хозяйственнай ферма и др., а также свое- 
временно выяснены причины ихъ иечальнаго состоянія. Те- 
перь остается еще сказагь нѣсколько слоьъ о красноуфим- 
ской городской общественной библіотекѣ, открытой въ кон- 
цѣ 1887 г., положеніе дѣлъ въ которой въ насгоящее вре- 
мя служитъ злобой дня для нашего мыслящаго обывателя и 
неистощимой темой для разнаго рода толковъ и пересудовъ. 
Иоложимъ, все это могутъ назвать сплетней, тпй снлетней, 
ради которой мы, движимые какими-нибудь неблаговидными 
иобужденіями, не затруднимся очернить доброе имя „ближ- 
няго своего", но сплетня, основанная на устойчивыхъ фак- 
тахъ, перестаетъ быть сплетней, а становится въ рядъ тѣхъ 
грустныхъ явленій ,моря житейскагоь, о которыхъ я и за- 
дался цѣлью поговорить въ „пиеьмахъ обыватоля“. Изъ всѣхъ 
жалобъ на библіотеку чаще другихъ можно слыпіать сѣтова- 
ніе на отсутствіе годнэго матеріала для чтенія, что библіоте- 
ка постоянно пустуетъ и, несмотря на энергичный про- 
тесть подписчиковъ, она не только не нопо.іняется, а на- 
противъ, ея худоба принимаетъ формѵ хронической, трѵдно 
излѣчимой болѣзни. Вмѣсто книгъ на библіотечныхъ пол- 
кахъ, по разсказамъ шутниковъ, можно частенько видѣть пив- 
ныя бутылки, свертки махорки, различныя принадлежности 
костюма и т. п. вещей домашняго обихода. Положимъ, эго, 
можетъ быть, и шутка, но все же изъ нея можно заключить 
о гомъ хаосѣ, какой существуетъ въ этой жалкой библіоте- 
кѣ и объ установившихся между нею и подписчиками отно- 
ш еніяхъ. Все это, вмѣстѣ взятое, заставляетъ думать, что дни 
красноуфимской городской общественной библіотеки уже со- 
чтены. Теперь вонросъ: какія иричины иомѣшали развитію 
этого столь полезнаго учрежденія на нашей почвѣ? Причинъ 
этихъ было нѣсколько. и я постараюсь вкратцѣ указать толь- 
ко на главныя изъ нихъ. Ближайшее завѣдываніе дѣлами 
библіотеки было поручено. на основаніи устава, особому коми 
тегу, выбираемому для скизанной цѣли городской думой. Уже 
одно это условіе предвѣщало впереди нало хорошаго, и, дѣй- 
ствительно, дума въ данпомъ случаѣ выкинула замѣчатель- 
ный „фортель*, а именно— въ нредсѣдатели этого комитета 
избрала лицо малограмотное. мѣстнаго мѣщанина, нолнаго 
профана въ книжномъ дѣлѣ и къ томѵ же, кажется, еще 
придерживающагося расколоученія. Вотъ этимъ-то, главнымъ 
образомъ, и объясняется тотъ ложный гіуть, по которому по- 
шло юное учрежденіе и тѣ промахи и упущенія, которые при- 
вели, въ концѣ концовъ, цъ такимъ иечальнымъ результатамъ. 
каковыхъ иередъ нами стоитъ длинная верепица. Нѵ что, 
наприм., такое представляетъ изъ себя операція, предпри- 
нятая для понолненія библіотечнаго инвентаря?... Со всего 
города былъ собранъ разный книжный хламъ,—тутъ были и 
меднцинскія руководства на латинскомъ языкѣ, разрозненные 
журналы, житіи святыхъ, переводные романы Поль-де-Кока 
и дрѵгихъ подобныхъ литераторовъ, и все это къ тому же 
старье (4 0 — 50-хъ г.г.), годное только для продажи на вѣсъ, 
а пе какъ уже не для удовлетворенія тѣхъ 100 иодписчи- 
ковъ, которые на первое время предъявили требованіе на 
дѣльную книгу. На отпущенные думою ‘200 руб. на иерво- 
начальное обзаведеніе, 100 руб. ежегодной субсидіи, 200 р. 
земствомъ на выписку книгъ „недагогическаго содерж анія“ 
можно было бы па первое время организовать хотя маленькую 
библіотеку съ читальнымъ при ней кабинетомъ, но удов- 
летворяющую нашимъ скромнымъ требованіямъ. Но э т о г о н е 1 
было сдѣлано. Нашъ читатель, привыкшій въ теченіе дол-! 
гаго времени къ произведеніямъ лубочной литературы Ни- 
кольскаго ])ынка, вродѣ— „полный курсъ волокитства" и ли яна- 
ставленіе новобрачнымъ", во вновь открытой библіотекѣ встрѣ- 
тилъ тѣ же самыя произведенія. Нечего сказать, нрогресси- 
рѵемъ! Затѣмъ далѣе, выборъ библіотекаря долженъ быть 
едѣланъ съ всевозможною осторожностью, необходимо было

нригласить лицо, заявившее еебя въ этомъ дѣлѣ въдругихъ  
мѣстахъ, каковое и имѣлось ввиду, но комитетъ, опять-та- 
ки руководимый своимъ безграмотнымъ предсѣдателемъ, до- 
пустилъ очень грубую ошибку. Библіогекаремъ ныбрали ли- 
цо, въ продолженіе года ясно проявившее свою полнѣйшую 
ьеспособность къ управленію даже такой ничгожной библіо- 
текой, какъ наша. До сихъ поръ нѣтъ ни печатнаго, ни ру- 
кописнаго каталога, по которому можно бы дѣлать необхо- 
димыя сиравки, книги валяются въ разныхъ ѵглахъ разби • 
тыя, съ оторванными нереплетами, въ читальномъ кабинетѣ 
часто можно встрѣтить газеты съ неприличными карандаш- 
ными надиисями и т. д. За всѣмъ тѣмъ номѣіценіе библіо- 
теки чрезвычайно тѣсно, плохо меблировано и расположено 
подъ одной ісрышей съ городской управой, гдѣ часто нроис- 
ходятъ „сходки", всегда отличающіяся самымъ бурнымъ ха- 
рактеромъ. Въ скоромъ времени библіотеку полагаютъ пе- 
ревесги въ ещ е худш ее помѣщеніе— что-то въ родѣ прихо- 
жей при унравѣ. Положимъ, мѣра эта вызвана необходи- 
мостью приспособить настоящее помѣщеніе библіотеки для 
женскаго училища, но, вѣдь, есть § Устава, которымъ наша 
дума обязывается нанять, въ случаѣ надобности, для помѣ- 
щенія библіотеки приличный домъ на средства города. Вѣдь, 
будетъ несправедливо. если и въ этомъ случаѣ страдательной 
единицей явится та же злосчастная библіотека. Лучшей ха- 
рактеристикой библіотечныхъ порядковь можетъ служить 
бывшій со мной однажды случай.

Прихожу въ библіотеку. Стучуеь чуть ли не чег- 
верть часа — „ни гласа, ни послушанія“. Наконецъ, вы- 
ходитъ библіотекарь и объявляетъ, что сегодня достунъ въ 
библіотеку закрытъ. Какъ такъ?... Гіочему? изумляюеь я.

— Да видите ли, разъясняютъ мнѣ, въ читальномъ ка- 
бинетѣ подъ столомъ лежитъ ,нашъ лптераторъ“ 3., мерт- 
вецки пьяный, а поэтому мы библіотеку закрыли... Придите 
завтра, къ тому времени онъ. можетъ, „очухается" и ѵйдетъ. 
Комментаріи излишни, фактъ говоритъ самъ за себя.

Итакъ, разъ если мы уже намѣрены имѣть хорошо устро- 
енную библіотеку (потребность въ которой доказывается зна- 
чительнымъ числом і подпиечиковъ), разъ мы имѣемъ въ виду 
пословицу, что „взялея за гужъ— не говори что не дю жъ“, 
то для сказаиной цѣли должны пригласить, вмѣсто малогра- 
могнаго предсѣдателл комитета, хорошаго организатора, прі- 
искать лучшаго библі ітекаря и ассигновать на ноправлеиіе 
дѣлъ неболыпую сумму изъ городскихъ ередствъ.

Вопросъ о внѣшкольномъ образованіи народныхъ массъ 
имѣетъ для русскаго общества громадное значеніе. Къ раз- 
рѣшенію его мы идемъ нутемъ устройства народныхъ чте- 
ній и открытія частныхъ и обіцественныхъ публичныхъ 
библіотекъ. Кое гдѣ уже достигнуты въ этомъ направленіи 
кой-какіе осязательные результаты, только у насъ явилась 
отрицательная величина, а почему— о томъ сказано выше.

3 — ш .

Мелочи вседневной жизни.
Развеселые гласные. Ж ертвоприыош еніе. О тецъ П авелъ —врагъ хорового 
пѣкія. Р азогорчен н ая  редакц ія . Разсвнрѣпѣвш ій „ П атр іар х ъ “ . И скусст- 

венное ириготовленіе ф армацевтовъ.

Я рѣшительно недоумѣваю, почему А. С. Чацкій кичли- 
во, поучалъ, г-на Молчалина, говоря ему:

„Коль дѣло есть, я отъ веселья прячусь,
Когда дурачиться— дурачусь;
Хоть смѣшивать два эти ремесла
Ееть тьма охотниковъ, я не изъ числа!...“

Мнѣ, наиротивъ, кажется, что можно одновременно и 
дѣло дѣлать, и веселигься; такое иое мнѣніе виолнѣ раздѣ- 
ляютъ бамбуковскіе обыватели.

Въ началѣ октября въ домѣ бамбуковскаго городского 
общества нроисходили выборы гласныхъ въ городскѵю дѵму. 
Согласитесь сами, что всѣ эти выборы прескучная матерія.

— ,Баллотируется Евстафій Евстафіевичъ Верендеевъ,
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провозглашаетъ г. голова, кто больше?...“ То есть, нѣтъ, не 
такъ; „неугодно ли приступить?*

Гуськомъ подходятъ избиратели къ таинственной вазѣ, 
называемой „баллотировочнымъ лщикомъ", опуская въ одио 
изъ закрытыхъ сукномъ отверстій, кто шаръ, кто пуговицу, 
кто кедровый орѣхъ, смотри по состоянію. Опуститъ и отой- 
детъ къ сторонкѣ, въ ожиданіи, пока тотъ же магъ и вол- 
шебникъ рѣчетъ:

—  Евстафій Евстафьевичъ Береидеевъ:— „аксіосъ!“
Тоска!... Чтобы соединить полезное съ пріятнымъ, изби-

ратели согласились устроить нѣкоторый фестиваль. Откоман- 
дировали сторожа за водкой, субсидируя оную пивомъ, и за- 
няли разныя „унокойчики“, глядя по вкусамъ и наклонно- 
стямъ каждаго: одни помѣстились въ комиаткѣ брандмейстера, 
находящейся въ нижвемъ этажѣ зданія, другіе уедиьились 
въ помѣщеніе для колодца, третьи— самые скромные, сознаю- 
щ іе, что человѣкъ то же животное, только двуногое— въ по- 
жарной конюшнѣ.

Собраніе, поэтому, вышло очень веселое!.. Говорятъ, что 
подъ конецъ выборокъ, въ баллотировочномъ ящикѣ, кромѣ 
вышепоименованныхъ мною предметовъ, были найдены пив- 
ные пробки съ клеймомъ „П К“. *) кусочки вареной колбасы и 
двѣ луковицы....

Но такъ какъ, по мнѣнію бамбуковскаго городского мѵ- 
ниципалитета, не слѣдовало профанировать избирательныя 
сатурналіи, то необходимо было принести очистительную жерт- 
ву, какъ это было разсказано И. А. Крыловымъ въ баснѣ 
„Моръ звѣрей".

Выборъ палъ на вола... т. е. на стирожа, истрепавшаго 
новыя нодметки въ бѣготнѣ за выпивкой и закуской для гг. 
избирателей.

„И на костеръ вола взвалили“... что означаетъ: сторожа 
прогнали, даже не вознаградивши его за истренанныя под- 
метки .. ** *

Иоложимъ, если разбирать дѣло по существу, то въ дан- 
номъ случаѣ дѣйетвительно больше всѣхъ виноватъ сторожъ: 
откажись онъ на отрѣзъ отъ возложенной на него гг. изби- 
рателями миссіи, или забери деньги, изъ которыхъ состави- 
лась складчина, и спрячься за какой нибудь пожарной боч- 
кой или трубой съ лоннувшимъ рукавомъ— и баста! Копчи- 
лись бы выборы, гг. избиратели разошлись бы но дворамъ и 
нахлыстались бы дома, въ одиночку, поэтому сторожъ, какъ 
человѣкъ пропосивтій контробандно питво и закусь, нака- 
занъ правильно; но за что разгнѣвался о. Павелъ, іерей въ 
Козловскомъ заводѣ на любительскій хоръ, состоящій изъ лю- 
дей почтенныхъ и уважаемыхъ, тратившихъ свое время на 
спѣвки, съ единственной цѣлыо — стройнымъ нѣніемъ увели- 
чивать благолѣпіе службы и вліять на умиленное настроеиіе 
молящихся? Казалось бы, что въ этомъ благомъ дѣлѣ не 
только ' нѣтъ ничего предосудительнаго, но, напротивъ, оно 
должно быть всѣми мѣрами поощряемо о. настоятелемъ, а 
вышло то, что о. Павелъ, вставши лѣвой ногой съ ностели, 
позвалъ ктитора и распорядился:

—  Хоры запри! ключъ отъ нихъ принеси ко мнѣ, ал ю -  
бителей я отнынѣ анафематствую и отлучаю!

Ахъ, о. Павелъ,— напрасно онъ такъ жестокъ, право на- 
прасно!... Да и вообще было бы лучше, если бы онъ, памя- 
туя, что первыя добродѣтели настыря суть кротость и сми- 
реніе, дѣлалъ свои замѣчанія причту пе во время службы, 
не въ домѣ Божіемъ, который, какъ извѣстно, „домъ мо- 
литвы нарѣчется", а у себя въ квартирѣ илп въ церковной 
сторожкѣ, что ли!...

*
* *ГІе зная мотивовъ, въ силу которыхъ о. Павелъ разгнѣ- 

вался на любительскій хоръ, я еще менѣе могу объяснить 
себѣ, чѣмъ такое почтенпое учрежденіе, какъ Волжско-Кам- 
скій банкъ, могло разогорчить „Дѣловой Корреспондентъ, тор-

*) Да но нодумаютъ читатели, что буквы „II К“ означаютт> „ішво краде- 
ное“, нѣтъ— это іш что миое, какъ иниціалы фамиліи владѣльца завода.

А вт .

гово-промышленную газету Зауралья", которая въ № 187, 
выпущенномъ въ свѣтъ въ воскресенье 22-го октября, сразу 
понизила акціи этого банка на 43 рубля, противъ ихъ дѣй- 
ствительной стоимости, назначивши имъ цѣну, по которой 
состоялись сдѣлки на петербургской бирясѣ 20 октября, вмѣс- 
то 723 рублей, только 680 рублей!

Если и прочія коммерческія свѣд.ѣнія, сообщаемыя ува- 
жаемой редакціей веселой газеты для руководства своихъ 
иодписчиковъ также вѣрны, какъ выше приведенное, то смѣ- 
ло можно сказать, что она не даромъ называетъ свой органъ
„Дѣловымъ (?!) Корреспондентомъ“....

** *
Отъ разогорченнаго „Дѣлового Корреспондента" перей- 

демъ къ разсвирѣиѣвшему „Патріарху*. Правда, въ виду 
того обстоятельства, что онъ принадлежитъ кь извѣстному 
разряду индивидуумовъ, про которыхъ говорится, что для 
нихъ „законъ не писанъ“, а поэтому случаю имъ и „въалта- 
рѣ не спускаютъ“, ему можномногое иростить, но все же, 
даже и этого сорта людямъ не слѣдуетъ безпардонно ру- 
гаться въ общественномъ мѣстѣ, направляя эту ругань по 
адресу почтенной, всѣми уважаемой дамы, извѣстной своей 

'безукоризненной репутаціей, дамы, честыо знакомства съ ко- 
торой, по слраведливости, гордягся наши жены и дочери!...

Если человѣкъ оскотинивается, то его начо запиратг. въ
хлѣвъ, если озвѣривается —его слѣдуетъ или сажать въ клѣт-
ку, или надѣвать намордникъ, но не позволять рыскать ио
городу, а ещ е менѣе донускать его въ общественныя собра-
нія. Надѣюсь, что настоящій случай не пройдетъ безнаказан-
но „П атріарху“, даже и тогда, если бы онъ приходился род-
пымъ дѣдѵшкой Маѳусалу и былъ кумомъ Іареда...

** *
Ещ е въ тѣ отдаленныя времена, когда династія Сезостри- 

совъ царствовала въ Егиіггѣ, тамъ было извѣстно искуственное 
разведеніе цыплятъ, которое перешло къ намъ и до нынѣ 
практикуется вблизи болыиихъ городовъ, въ родѣ Парижа, 
но какъ ни хитры былр егинтяне, а Пр. Л. Спаескій далеко 
превзошелъ ихъ. Вотъ что онъ нубликуетъ въ Л“ 33 „Фар- 
мацевтическаго жѵрнала“ за текущій годъ:

„Пр. Л. Спасскій приготовляетъ при харьковскомъ уни- 
1 верситетѣ аитекарскихъ учениковъ и помощниковъ, въ спе- 
ціально для этого устроенной лабора^горіи. Адресъ: Харьков- 
ская университетская аптека".

Такимъ манеромъ, съ легкой руки г. Сиасскаго, въ не- 
далекомъ будущемъ мы прочитаемъ публикацію объ искус- 
ственномъ разведеніи, то бипіь, приготовленіи „въ спеціаль- 
но для этого ѵстроенныхъ лаоораторіяхъ“ врачей, ѵчителей, 
техниковъ, еловомъ, людей тѣхъ профессій, въ которыхъ въ 
данный моментъ больше всего нуждается наше отечество.

Да здравствуетъ г. ІІр. Л. Спасскій!...
Д ядя Листаръ,

л т Т р а Т у е м і ы и  о і д ь л гь .

Изъ мрака прошлаго, *)
Однажды, послѣ вкуснаго обѣда въ Позилипио (ближай- 

шія окрестности Неаполя), мы сидѣли еп реііі сошііё за чаш- 
кою Кофе на одной изъ террасъ-ресторановъ, сколоченныхъ 
надъ низенькой посгройкой и существующихъ съ давнихъ 
лѣтъ на радость хозяевъ и публики. Всѣ эти постройки и 
пристройки на курьихъ ножкахъ, отдѣльно взятыя, не кра- 
сивы, не элегантны и не удобны, но въ лѣтніе мѣсяца всегда 
иолны народа: такой видъ на море, на Везувій. на панора- 
му Неаполя не вездѣ найдешь. Вотъ почему такъ любы нуб- 
ликѣ эти воздушные рестораны, гдѣ можно полакомиться 

Ісвѣжей рыбой и неподдѣльнымъ виномъ, въ виду роскош- 
нѣйшей природы. Надо иризнаться, что воздухъ здѣшній не- 
обыкновенно возбуждаеть аппетитъ.

Покушали и мы свѣжей рыбы, заішвъ ее старымъ Розііір-
*) «Руе. Вѣд.». ч
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ро; полюбовались и мы очаровательнымъ видомъ, ,какого у 
васъ въ Россіи ни за какія деньги не найдеш ь“,— ирибавилъ 
съ гордостью, какъ бы въ скобкахъ, одинъ изъ нашихъ 
зцѣшнихъ друзей, не допуская, чтобы у насъ могли суще- 
сгвовать живописнѣйпіія мѣстносги въ родѣ южнаго берега 
Крыма или величественно-красиваго Кавказа. Наши патріо- 
тическія описанія всѣхъ красотъ далекой родингл вѣжливо 
выслупіиваются пріятелями-итальянцаыи; но серьезнаго зна- 
ченія этимъ разсказамъ не придаютъ.

Внизу, ио дорогѣ, ироходили и ироѣзжали восхищенные 
туристы-иностранцы, неаполитанцм іа ѵіііе^іаіига, итальянцы 
изъ разныхъ городовъ Италіи, военные, штатскіе, ниіціе, ла- 
зарони; и непремѣнно, неизбѣжно, въ каждой группѣ или 
сами ио себѣ отдѣлышыи группами, въ экипажахъ или пѣш- 
комъ, броеались въ .глаза священники, семинаристы и дру- 
гія лица духовнаіо ованія.

—  Сколько здѣсь у васъ патеровъ!— невольно вырвалось 
у меня при видѣ непрестанно снующихъ сутанъ.— ...Изви- 
ните меня, вы католикъ?— спросила я нашего спутника- 
итальянца.

—  Ошибаетесь, сага §і§пога, я нерешелъ въ протестант- 
ство, какъ и многіе члены моей семьи, и сдѣлалъ это пос- 
лѣ одного печальнаго елучая. Вы поймете меня, когда 
узнаете причину моего рѣшенія.

—  0 ,  пожалуйста, разскажите намъ это теперь же!—  
пристали мы къ нему.

—  Извольте, я разскажу теперь вкрагцѣ, какъ могу, а 
завтра нришлю вамъ рукоиисный текстъ процесса, надѣлав- 
шаго столько шума въ свое время. Мнѣ разсказывала не 
разъ объ этомъ мрачномъ эгіизодѣ ея жизни сама героиня, 
моя родная тетка. Она уже очень стара, но памлть о кро- 
вавой драмѣ, въ которой она играла важную роль во време- 
на своей иервой молодости, и до сихъ поръ свѣжа въ ея 
умѣ. со всѣми нодробностями.

Вечеромъ, послѣ прогулки, мы возвратились въ Неаполь, 
а на другой день утромъ я нолучила об&щанную рукопись, 
въ которой прочла, въ дополненіе слышаннаго разсказа, слѣ- 
дующее:

„1823 г., 26-го іюня. Казерта.
ІІолицейскій докладъ.

До свѣдѣнія мѣстной полиціи дошло о существованіи 
между карбонаріями уѣзда Казерты тайной переписки поли- 
тическаго характера, посредствомъ условныхъ знаковъ и 
словъ; достовѣрно извѣстно, что нѣкоторыя лица. принадле- 
жавшія къ сектѣ карбонаріевъ, до иослѣдней революціи и 
во время революціи, ѵчредили новое Общество, подъ име- 
немъ не карбонаріевъ, какъ прежде. а Бсапіігіаіі (безрубаш- 
ники?), на подобіе французскихъ 8ап§ сиіоііез, и сдѣлались 
самыми горячими адептами этой новой секгы, въ которую 
могли быть допущены только старинные карбонаріи, испы- 
танные въ нреданности Обществу и извѣстные твердостью 
принципонъ своихъ. Цѣль этой секты, какъ и прежней,—  
визвать новую революцію и умертвить всѣхъ, кого они по- 
чему-нибудь считаютъ вредными для себя; поэтому каждый 
членъ и обязывается имѣть при себѣ подробный списокъ 
такихъ лицъ. Сектаторы надѣЮтся на вторженіе въ Италію 
испанцевъ, которымъ они откроются и тотчасъ получатъ 
разныя выгоды и привилегіи.

ІІолитическій характеръ всѣхъ членовъ общества (іеіЗса- 
тісіа іі слѣдующій: всѣ они закоренѣлые сектаторы, особен- 
но одинъ изъ нихъ, Гаэтанъ Голино, блистательно отличив- 
шійся во время нослѣдней конституціонной горячки.

Иосвященія въ секту дѣлаются не въ общемъ засѣланіи, 
а съ глазу на глазъ; поэтому полиція и не могла проник- 
нуть во всѣ тайны этого Общества. Отличительний законъ 
членовъ Обіцества при встрѣчѣ между собою слѣдуюіцій: ука- 
зательный иалецъ иравой руки ирикладываютъ къ гѵбамъ, 
какъ бы въ знакъ ыолчанія, сложивъ притомъ средній и 
болыпой палецъ. Въ отвѣтъ на это нрикасаются горла от- 
крытою правою рукою. Затѣмъ ударяютъ девять разъ боль- 
шимъ нальцеыъ иравой руки но иравой рукѣ собесѣдника.

Условныя слова: Золото, св. Андрей и Эммануилъ. Покрови- 
телемъ секты считается Самсонъ, быть можетъ, какъ символъ 
силы. Дѣйствуютъ сектаторы иодъ воображаемымъ вліяпіемъ 
Эммануила, о которомъ столько толковали французскія газе- 
ты. Имя его служитъ въ сектѣ лозунгомъ. Впрочемъ, этотъ 
катехизисъ еще недостаточно выясненъ, ожидаются другія  
подробносги.“

Вотъ что знала полиція изъ показаній многихъ аресто- 
ванныхъ по подозрѣнію въ сообщничествѣ съ сектаторами,

, но тайны корреспонденціи никго не могъ бы нроникнуть, 
если бы не вмѣшалось духовенство. Чего не вывѣдала поли- 
ція, то выдала женщина...

Въ городѣ 8апіа Магіа (Іі Сариа. недалеко отъ Казерты, 
благополучно нроживала (въ налалѣ этого столѣтія) семья 
Іосифа Каррабба, трудолюбивая, честная, всѣми уважаемая: 
отецъ, мать и дочь-дѣвушка. Вели они мирную, уединенную  
жизнь, ограничиваясь тѣснымъ кружкомъ родныхъ и нѣко- 
торыхъ старинныхъ друзей. У дочери даже и нодругъ не 
было. Жили они хорошо, въ собственномъ домѣ; отецъ за- 
нимался оружейнымъ дѣломъ, имѣлъ въ городѣ болыпуго 
лавку, гцѣ и проводилъ цѣлые дни, возвращаясь домой толь- 
ко ноздно вечеромъ. Въ иослѣднее время онъ казался оза- 
боченнымъ и не скііывалъ отъ жены и дочери своихъ опа- 
сеній: иравительство кое-что провѣдало о сектѣ, къ которой 
и онъ принадлежалъ, и ѵсердно розъискивало членовъ, по- 
дозрѣвая о существованіи тайной корреспонденціи, загово- 
ровъ и проч. Было ѵже ареетовано нѣсколько человѣкъ изъ 
ихъ секты; изъ показаній ихъ не нредвидѣлось добра и для 
Карраббы. Ж ена и дочь не тіривыкли силетпичать съ сосѣд- 
ками, иоэтому было бы излишне проповѣдывать имъ о скрыт- 
ности: онѣ никого не знали близко, выходили только въ
церковь и не бесѣдовали ни съ кѣмъ, кромѣ своего духов- 
ника да нѣсколькихъ старухъ изъ родни. Жена была погло- 
щена исключительно домашними хлопотами, такъ что и въ 
церкви бывала рѣдко; а дочь, за неимѣніемъ другихъ раз- 
влеченій, какъ вѣрная католичка, не упускала случая поис- 
повѣдываться, поговорить въ тиши конфессіонала съ духов- 

Iникоыъ своимъ, который смотрѣлъ на исиовѣдь съ своей 
точки зрѣнія, т. е ., какъ на средство нользоваться просто- 
душнымъ и неограниченнымъ довѣріемъ паствы къ духовни- 
кѵ-пастырю, извлекать изъ тайниковъ души сокровенныя мыс- 
ли и признанія въ невѣдомыхъ никому проступкахъ и 
ошибкахъ— для своихь личныхъ или иныхъ цѣлей, а под- 
часъ огъ скуки. Дѣвушка приходила отводить душу съ ху- 
ховникомъ, милостиво входившимъ въ мельчайшія подробно- 
сти ея домашней жизни, сообщала ему всѣ свои мысли, про- 
сила совѣта, подчасъ жаловалась на судьбу, болтала, но-про- 
сту, какъ здѣсь водитея, ничего не скрывая отъ духовника, 
во власти котораго находится душа грѣшника и сиасеніе 
его. Пногда, между прочими мелочами, добрый пастырь раз- 
спрашивалъ дѣвушку о занятіяхъ и домашней жизни ея от- 
ца. Сначала онъ касался этого вопроса елегка, какъ бы ми- 
моходомъ, чтобы не занугать; потомъ возвращался къ этой 
темѣ все чаще и останавливался на ней долѣе. Наконець, 
онъ прямо началъ допрашивагь дѣвушку, не принадлежитъ 
ли ея отецъ къ какому-нибудь тайному обществу или сектѣ. 
При этомъ неосторожномъ нрикосновеніи къ ея семейной 
тайнѣ, бѣдняжка пришла въ большое замѣшательство, стала 
путаться въ словахъ и въ сущиосги ничего не сказала. без- 
сознательно давъ однако понять, чго ей все извѣстно. На 
первый разъ и этого было достаточно. Прошло нѣкогорое 
время, прежде нежели духоиникъ нашелъ ириличнымъ вер- 
нуться снова кь интересовавшему его нредмету. Теаерь онъ 
нриступилъ къ нему смѣло, безь подготовленій, чтобы не 
дать опомниться бѣдной дѣвушкѣ. которая, въ своемъ про- 
стодушномъ понятіи о религіи и о семьѣ, выразила своему 
духовнику опасенія по иоводу грѣха, съ одной стороны, вы- 
дать тайну родного отца, а съ другой— еще большаго грѣ- 
ха— утаить отъ духовнаго отца тайну. хотя бы чужую. Вотъ 
за это-то и схвагился почтенный настырь, убѣдительно до- 
казывая бѣдной овцѣ, что душн ея отца, матери, всѣхъ ея
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сродниковъ и всѣхъ христіанъ-католиковъ вообще принад-, 
лежатъ церкви, отъ когорой не должно, подъ страхомъ вѣч- 
ныхъ мѵкъ, скрывать что-нибудь.

— Дочь моя, ты находишься въ грѣховномъ заблужде- 
віи, помышляя утаить какую бы то ни было тайну отъ ме- 
вя, твоего друга и наставника. Знай, что тайна, довѣреа- 
ная мнѣ, остается тайною для міра; я— вѣрнмй служитель 
церкви, гнушающійся мірскою суетою и обязанный пещись 
о духовныхъ благахъ своей паствы. Скрывая отъ меня, ты 
скрываепіь отъ Бога, пославптаго меня на помощь заблуд- 
шимъ овцамъ, въ числѣ которыхъ и ты, дочь моя. Какой 
посторонній интересъ можетъ побуждать меня выпытывать 
отъ тебя мельчайшія подробности твоей домашней жизни? 
Я  хочу, чтобы душа твоя освободилась отъ гнета всякой 
тайны; а все, что скрыто отъ духовника твоего,—стало быть, 
отъ церкви,— есть величайіпій грѣхъ...

Дѣвушка, подавленная раскаяпіемъ, плакала.
—  Что же вы хотите узнать отъ меня, святой отецъ?—  

снросила она робко.
—  Мнѣ нечего узнавать, я знаю все! неожиданно рѣз- 

ко оборвалъ духовникъ. Знаю, что отецъ твой нринадле- 
житъ къ сектѣ Зсашісіаіі, нѣкоторые члены которой нахо- 
дятся въ Иалермо и состоятъ съ нимъ въ непрерывныхъ сно- 
піеніяхъ. Я хотѣлъ только узнать, какимъ образомъ они 
такъ ловко нереписываются, что даже полиція не можетъ 
проникнуть ихъ тайпы. Но я не желаю насиловать твоей во- 
ли: я хотѣлъ, признаюсь въ этомъ, испытать т^бя. Въ сущ- 
ности же, какое мнѣ дѣло, посредствомъ кого или чего 
доставляется твоему отцу корресіюнденція изъ ІІалермо? Его 
друзья уже арестованы, и безъ того разскажутъ все, что 
нужно знать ..

Несчастная лѣвушка рыдала, слушая эту тираду, и мо- 
лила объ отпущеніи грѣха.

—  0 ,  позвольте мнѣ открыть все, простите меня! Эта 
тайна, какъ и вся душа моя, должна принадлежать вамъ; 
но сжальтесі. надъ дочерью, кзмѣнившей отцу! умоляю васъ, 
не выдавайте его!

Вотъ исповѣдь ея: два раза въ недѣлю, смотря по пого- 
дѣ, приходятъ изъ Палермо нароходы; между прочимъ гру- 
зомъ доставляются въ Неаполь во множествѣ анельсины. 
Отецъ ея получаетъ каждый разъ на свою долю извѣстпое 
кодичество этихъ фруктовъ и сортируегь ихъ по-своему: од- 
на часть, для вида, идетъ въ иродажу; другая, меныпая, не- 
замѣтно для другихъ отмѣченная условными знаками, от- 
кладывается въ сторону, и этими отецъ распоряжается самъ, 
запершись нъ кабинетѣ: онъ осторожно надрѣзываетъ фрук- 
ты и вынимаетъ изъ каждаго мелко исписаиную, тонкуюбу- 
мажку...

Послѣ этой исповѣди, выслушанной съ притворнымъ рав- 
подушіемъ, достойный пастырь похвалилъ свою кроткую ов- 
цу н, для уепокоепія ея, торжествеппо поклялся не выда- 
ваті. тайны, ввѣрешюй ему. А что чувствовала дочь, вер- 
нувшись домой послѣ исповѣди? Далеко не облегченіе, какъ 
лоображала она, избавляясь о іъ  гнета чужой тайпы; далеко 
пе удовлетвореніе въ сознаніи исполпеннаго долга: она во-
шла въ отцовскій домъ какъ вииоватая, съ поникшей голо- 
вой и тревожно бьющимся сердцемъ, не смѣя взглянуть въ 
глаза своему доброму, довѣрчивому отцу. Съ этого дня на- 
чалась нравственная пытка молодой дѣвушки, боровшейся съ 
наплывомъ разныхъ иыслей, разныхъ ощущеній, и безсиль-1 
ной противъ голоса совѣсти, укорявшей ее. Она не умѣла 
согласить поющаго ощущенія тоски, грызущаго сознанія ви- 
ны предъ отцемъ— съ наныіценными идеями о долгѣ н'е])едъ 
церісовыо и духовникомъ, со звенящими фразами патера, не 
имѣющими отголоска въ ея простомъ сердцѣ. Настали дол- 
гіе дии мучительной борьбы съ совѣстыо и еще болѣе дол- 
гія ночи безъ сна или полныя тревожныхъ сновидѣній, Дѣ- 
вупіка начала чахнуть, родители безпокоились, разсираши- 
вали, но ничего не могли добиться: дочь упорію молчала 
или горько плакала. ГІадъ этой семьей, ещ е недавно счасг- 
лиіюй, нависла грозовая туча; всѣмъ стало тяжело, ощуща-

лось общее недовольство... чѣмъ?—никто не могъ обтяснить. 
Но сгсоро, слишкомъ скоро все объяснилось. Духовнику се- 
мейства Каррабби поручено было свыше пустить въ ходъ 
исповѣдь и воздѣйствовать; онъ иснолнилъ эту Ясвященную“ 
обязанность и цѣликомъ выдалъ полиціи тайну, довѣренную 
ему дочерью Карраббы. Тогда все стало понятно: первыхъ 
заиодозрѣнныхъ арестовали нерѣпіителыю, допрашивали 
ощупью. Іосифа Карраббу арестовали смѣло, на основаніи яв- 
ныхъ, неоспоримыхъ уликъ. Начался процессъ, привлекли 
всѣхъ, и уномянутыхъ въ перепискѣ, и заиодозрѣнныхъ по- 
лиціей. Дѣло тянулось недолго. Главные с.емь виновныхъ бы- 
ли приговорены къ смерти, въ томъ числѣ и Каррабба. По 
ходатайству семей и по требованію народа, король Ферди- 
надъ ІУ помиловалъ всѣхъ приговоренныхъ къ смерти. Но 
такъ какъ еектаторы были противники существующаго по- 
рядка вещей, то и иомилованіе было фиктивное, для усію- 
коенія умовъ: оно пришло черезъ нѣсколько минутъ по со- 
вершеніи казни.

Былъ страпіенъ этотъ день, когда около самой церкви 
на семи висѣлицахъ болтались трупы лучшихъ гражданъ 
Санта Маріи, бѣдныхъ ясертвъ политическихъ партій. Не- 
счастная дѣвушка, главная виновница катастрофы, обезумѣвъ 
отъ горя, проклинала священниковъ и богохульно оскорблл- 
ла религію свою, и самую церковь, съ ея суровыми требо- 
ваніями. Она всенародно каялась въ невольной винѣ, и по- 
трясенная толпа не имѣла духа бросить камня въ эту стра- 
далицу.

Настала ночь. Городъ былъ еще полонъ недавнихъ ужа- 
совъ. Вскорѣ послѣ казни трупы были сняты съ висѣлицы и, 
по давнему обычаю, сложены въ склепѣ, подъ самою цер- 
ковыо; второпяхъ ихъ только раздѣли и уложили по мѣстамъ, 
нриготовленнымъ заранѣе, прикрывъ, но не задѣлавъ входъ 
въ послѣднее жилище несчастныхъ; эту работу оставили до 
слѣдующаго ѵтра. Ночыо между семью нагими труиами на- 
чалъ зперва шевелиться, а затѣмъ приподниматься одинъ, у 
котораго нетля на шеѣ, вѣроятно, не была досгаточно затя- 

інута. По оплошности палача или ііосііѣпіности его сбыть съ 
рукъ это дѣло,— одинъ изъ иовѣпіенныхъ, именно Каррабба, 
не умеръ, а очнувшись отъ обморока, припомнилъ все слу- 
чившееся съ нимъ, понялъ свое иоложеыіе, понялъ— главное, 
— что онъ живъ, что надо выдти изъ склеиа, и, собравшись 
съ силами, не безъ труда пробрался въ церковь, гдѣ иоѵт- 
ру нашелъ его сакристапъ, убиравшій ризницу. Видя нередъ 
собою пріютившагося въ углу нагого человѣка съ веревкого 
на шеѣ, блѣднаго, продрогшаго, дико глядящаго нач него, 
бѣдняга-сакристанъ въ первую минуту чуть было не упалъ 
навзиичь отъ испуга, а затѣмъ кинулся къ выходу, чтобы 
звать на помощь. Но оживпіій мертвецъ, понявъ ужасъ сво- 
его ноложенія, бросился къ еакристану съ объясненіемъ, 
что онъ, стоящій передъ нимъ нагой человѣкъ, не мерт- 
вецъ, а одинъ изъ повѣшенныхъ наканунѣ сектаторовъ, все- 
му городу извѣстный Ка]>рабба, случайно спасшійся отъ 
смерти, по милости къ нему Мадонны. Не зная о занозда- 
ломъ помилованіи казненныхъ и боясь за свою жизнь, онъ 
умолялъ сакристана подти къ нему домой, разсказать женѣ и 
дочери о случившемся и принести ему бѣлье и платья, что- 
бы выдти изъ церкви и скрыться куда-нибудь отъ преслѣ- 
дованій полиціи, обѣщая щедро наградить за оказанную 
услугу. Сакристанъ выслушалъ, нораженный изумленіемъ, чу- 
десный разсказъ и обѣщалъ все сдѣлать; но, выйдя изъ 
церкви, онъ ечелъ благоразумннмъ увѣдомить о случившем- 
ся своего священника. При иервыхъ же словахъ сакриста- 

іна, сдвинулъ б]юви иочтенный служитель алтаря, поднялъ 
кверхѵ указательный палецъ и повелъ имъ въ воздухѣ от- 
рицательно. Сакрйетанъ ье осмѣлился иросить объясненій, 
онъ только подобоетрастно вопрошалъ взорами скоего нове- 
лителя, котоііый, не рискуя словами, сдѣлалъ рукою выра- 
зителышй жестъ, не допускавшій сомнѣнія. На этотъ разъ 
еакриетанъ понялъ и, вернувшиеь въ це]жовь, покончилъ съ 
тѣмъ, кого не придупіилъ палачъ. Затѣмъ стащилъ мертве- 
ца въ склепъ и уложилъ на назначенное ему мѣсто.
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Прошло нѣсколъко недѣль; никто не подозрѣвалъ о слу- 
чившемся съ возставшимъ изъ мрртвыхъ Іосифомъ Каррабба: 
и н е о ж и д а Б П о е  возвращеніе къ жизни, и вторичная смерть 
его остались бн тайной для міра; но, видно, есть правосу- 
діе вверху, если нѣтъ его на землѣ. Однажды, возвращаясь 
съ ярмарки въ собственной двуколескѣ, слегка подііивши въ 
веселой компаніи, сакристанъ энергически хватилъ ьнутомъ 
ію лошади; но нри этомъ движеніи, рванувшись впередъ, по- 
терялъ раввовѣсіе и упялъ плапгая на мостовую. Въ это 
время наѣхала на него другая двѵколеска, въ которой си- 
дѣли такіе же, какъ и онъ, веселые ребята, возвращаишіе- 
ся также съ ярмарки. Не успѣли оглянуться, какъ колеса 
второй двуколески переѣхали черезъ леяіащаго ва землѣ 
хозяипа первой— сакристана. Истерзанный, окровавленный, 
онъ былъ окруженъ толпою, сердобольно старавшейся ока- 
зать ему помощь. Онъ показалъ знаками, что хочеиъ гово- 
рить, всенародно исповѣдаться передъ смертью; и ту іъ  онъ, 
задыхаясь, вскрикивая отъ муки, покаялся въ своемъ грѣ- 
хѣ , разсказавъ все п неечастномъ Каррабба, молившемъ его 
въ церкви о помоіпи, но вмѣсто того убитомъ имъ по при- 
казагіію священника! Выслупіавъ эту ужасную исповѣдь, на- 
родъ возмутился и хотѣлъ расправиться съ кающимся грѣш-
никомъ  но смерть иредупредила вмѣшательство ожесто-
ченной толпы.

Л передала здѣсь историческую быль, ничего не при- 
красивъ, ничего не измѣнивъ. ни даже именъ. Рукопись іі])0- 
цесса и до сихъ иоръ у меня.

Н е а п о л ь .  А. Мельникова.

О  м  ^  о  з ь .
Расходы на народныя школы въ Европѣ. „ГІовѣйшая раоота «ашинг- 

товского бгоро посвяіцена цифровой характеристи кѣ  народнаго образова- 
иіл. Заим ствуем ъ изъ этого источника свѣдѣнія о расходахъ  на ^варод- 
ныя піколн въ еврогіейскихъ стран ахъ , которыя мы считаемъ небезъин-

Т ерман. марокъ 
(около 50 к.).
- 6^.107,000
- 13.539,000
- 24.670,000
- 174.792,000
- 22.596,000

- -------------    •> характеризую тъ сте-
пепь попеченія государствъ объ образованіи народа; для этого нужны 
еіце данныя о расходахъ , причиняемыхъ каждымъ ученнкомъ, и объ от- 
ношеніи абсолютной цифры расходовъ къ населенію  каждой страны. Эти 
свѣденія дополняются слѣдѵющимп цифрами.
Расходы  на народное Н а

обраяованіе: ученика.
24,19 
1 7,05

тересными и для наш ихъ читателей.
Т ратятъ : Герман. марокъ 'Гратятъ:

(около 50 к.).
ІІруссіл - П 6.С 16.000 | Франція
Б ав ар ія - 14.309,000 ! Бельгія
С аксонія - 18.463,000 Голландія
В енгрія - 20.713,000

- 11.985,000
А нглія -

ІП вейцарія  - | Россія -

П руссія 
Б авар ія  
С аксонія 
Венгрія 
Ш вей царія  - 
Франція 
Б ельгія  
Голландія 
А нглія
Россія  и Финл

Н а каж даго 
жителя.

4,15 марокъ. 
2,65 „

34,5в 5 ,8 і „

11,28 1,32 „
2 7 .6 1  4 ,21  „

14.61 1,81 „
35,48 1,37 „
41,90 5,69 „
27 4,80 „
14,67 0,26 „

Во і лавѣ страпъ, въ которыхъ народпое образованіе наиболѣе со- 
ставллетъ  народное дѣло, стоятъ, такимъ образомъ, Голландія, Саксонія и 
А нглія. Мы, русскіе, занимаемъ, къ сожалѣнію, иослѣднее мѣсто.

Составъ для уничтожснія пятенъ. Рекомендуемъ читателям ъ прекрас- 
пый рецептъ состава для вывода всякаго рода пятенъ на полотняной, 
ш ерстяной и суконпой м атеріи . Въ бутылку теплой воды кладутъ четыре 
лота хорош аго казан скаго  мыла н всыпають туда два лота соды въ по- 
рошкѣ; когда все это растворится, прибавляю тъ еіце двѣ столовыя ложки 
бычачьей желчи и немного лавендуловаго спирта; затѣмъ жпдкость въ 
бутылкѣ хорошеиько взбалтываютъ, процѣживаютъ черезъ тряпку и со- 
храияю тъ  для употребленія. Прп употреблепін этого состава, налш аю тъ 
его немного на нятно. Расти раю тъ  это мѣсто маленькой кисточкой и 
вымываютъ теплой водой. Подобный составъ можно ириготовить и въ 
видѣ твердаго мыла слѣдующимъ образомъ: берутъ полфунта изрѣзаннаго 
мыла, полштофа бычачьей жедчи, 1 лотъ меду, I 1/* лота сахару  и 1 лотъ 
скииидара; все эго хорошепько стираю тъ и получеиную массу выжи- 
маю тъ посредствомъ нолотна. Такимт. образомъ иолучается ш арикъ мы- 
ла, употребленіе котораго слѣдующее: пятно смачиваю тъ теплой водой, 
натираю тъ оэначеинымъ мыломъ, растираю тъ его затѣм ъ кисточкой и 
смываютъ, наконецъ, тепдой водой.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Пермь, і-жѣ М . М — вой. Ваиъ разсказъ «Волкодавы» нанечатанъ не будетъ.
Аленсандровскій заводъ, і-жѣ С— чг. Разсказъ Вашъ «Копеечная свкчка»

вапечатаемъ. _____________

I 3  К  3  О  *7І  Ю  ц ,  I  и
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 17 октября 1889 года.
1) По иску ЦІадринскаго банка съ Юкляевскаго и др. 2579 р. 15 к. но 

векселю— присудить; 2) по иску Потаиова съ Достеръ 981 р- ио закладиой 
взыскать; 3 ) по иску Фувкъ съ Хотимскаго 1504 р.— присудить; 4) тоже 
3203 р.— присудить; 5) ро иску Даниловой съ Квашниной 2000 р. по векселю 
— присудить; 6) Гавриловой съ управленіемъ государствениыми имуществами 
Пермской губерніи и Матанцевымъ о недвижимомъ имѣніи— предоставить пов. 
исгца, В. Бибикову, подать въ окружный судъ по предметѵ озиаченнаго хода- 

1 тайства ирошеиіе не позднѣе 18 октября с. г. 7) Тушковыхъ съ Трофимовымъ о 
взысканіи 2000 р.— діло исключсно изъ очереди; 8) отношеніе Екатеринбург- 

! скаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія ио дѣлу ІІотапова от- 
 ̂ ношеніе оставить безъ разсмотрѣніа; 9) наслѣлниковъ Яковлева съ Французо- 
вьшъ о сносѣ лавки, ио вопросу о^нринятіи апелляціонной жалобы-жалобу 
оставить безъ движенія; 10) тоже—съ Стариковчмъ- жалобу оставить безъ дви- 
жепія; 11) тоже— съ Монаховымъ— жалобѵ оставить безъ движенія;12) т о ж е -с ъ  
Харчсвнііковымъ— жаЛобу оставить безъ движенія; 13) 4еремухина съ Евсѣе- 
вымъ объ отчетѣ— дѣло слушаніемъ отложено; 14) по иску Н. Баландина съ 
конкурса Баландиной 6404 р. 95 к., но воиросу о времени повѣрки доказа- 
тельствъ — разрѣшенную судомъ повѣрку докѵментовъ возложить на члена суда Ь. 
С. Яновскаго; 15) тоже— 11935 р. 25 к,— то же, что и но предъидущему дѣлу 
16) но иску Зеленцовой съ конкурса Баландиной 13831 р., по_ воиросу о вре- 
мени пог.ѣрки расчета—то же, что и ио иредъидушему дѣлу; 11) ' бь испраЕле- 
иіи подписей на исполнителыіыхъ листахъ опеки Харитонова съ омеки Рязано- 
ва— дѣло отложено; 18) о несостоятельности Муриной; 19) тоже Никитина; 20) 
Тоже— Чеснокова; 21) Колесникова; 2/>) Недорѣзова— преднисать конкурсамъ 
предстанить въ 7 дневный срокъ свѣдѣнія о положеніи дѣлъ; 23) тоже— Муравь- 
ева— возложить на присяжнаго нопечителя обязанности конкурса; 24) тоже 
Трубина— нредписать конкурсу иредставить въ 7 дневный срокъ объясненіе о 
причинагь иеисіюлненія ѵказа суда отъ 2-го мая 1888 г,, за № 3146, 25) то- 
ж е—Черепанова— дѣло отложево; 26) объ утвержденіи духовнаго завѣщавія 
Чоролевіѵ —выдать просимое свидѣтельство; 27) ю ж е—Тумакова утвердить; 28) 
тоже— Тимофѣева— утвердить; 29 ) о продажѣ имѣнія ІІономарева, по вопросу 
объ утв“ржденіи расчета— расчетъ утпердить; 30) Суворовой о вводѣ во владі.- 
ніе— предоставить просительницѣ доказать, что къ Брюханову иерешла 1 -і часть 
имѣнія Погорѣльцева; 31) Теленкова объ утверждепіи въ правахъ наслѣдства— 
иредоставить просителю нредставнть удостовѣреніе Спбирскаго торговаго банка
о количествѣ денегъ, внессиныхъ завѣщательницею въ банкъ. 0 вводѣ во вла-
дѣнія: 32, Журавлева; 33) Гаряевой; 34) Замбржішкаго; 35) Голдобнной; 36) 
Тетериновой; 37) Романова— ввести.

ТЕЛЕГРАМ М А КЙММ Е Р Ч Е О К А Я . 
суббота 28 октября.

Вексельп. курсъ ва 3 мѣс., ва
Лондоиъ за 10 ф. ст. 95 р. 30 к. 94 р. 85 к . 95 р
1>ерлинъ „ 100 гер. мар. 46 „ 6 2 1 2 46 „ 50
Паршкъ „ 100 франк. 37 „ 80 „ 37

Полуимверіалы нпв^й чеканки 
Таможенные куноны (за 100 рублей мет.)
Серебро - - - - -  
Биржевые дисковты - 
5°/о билеты государ. банка 1-го выпуска -

* 2*Г0 ' "
в я » » 3 -го  „

» 4 -го » '
„ • « и » 0 »
п II я я 6 -10  „

5 0 /о восточный заемъ 1000 р. 1-го выпускаV п » » Я 2 "Г0 "
« п 3-го „ -

46
п 75 „ 37 „ 

7 р. 69 к.
153 „ 75 я

1 » Ю »
6 -7 ° /о —  „ 

99 Ѵ4 р. 
99 „
9 9 3/в ,

- 9 9 3/8 в
-  99 „

99 ,
9 9 5/в ,  
9 9 5/8 ,

„ внѵтреппій съ выигрышами заемъ 1864 г.
.  1866 ,Я V * я я *

„ в новѣйшій ,
,  Государствениая желѣзнодорожная рента

5 Ѵг% Рента '
4»/0 внутренній заемъ - 

„ Новѣйшій заемъ 1889 г.
Второй сері:і - 

5%  Заклад. листн общ. поз. Кредита кредитн 
ІАкціи Волжско-калскаго коммерческаго банка 

Сибирскаго торговаго банка 
ііішеница саксонка на май за 10 иуд.
Рожь наличпая вѣсомъ 9 иуд. нат. 125 зол.

(Овесъ наличн. обыкновен. 6 п. за куль -

99%  
2 4 ” 1і /«

2229 V
217 Ѵ2 .
99 '/* »
1017/8 ,
833/4 я
1 393А „
139Ѵ4 

92 „
720

- 500  , .  
10 р. —  к.

- 6 р. 80 к. 
4 р. 30 до 4 р

30 к. 
6 0 “ 
65 „ 
сдѣл. 
сдѣл.
ІІОК.
пок.
сдѣл.
пои.
пок.
сдѣл.
сдѣл.
ІІОК.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
пок.
пок.
сдѣл.
ІІОК.
пок.
пок.
сдѣл.
сдѣл.
пок.
пок.
пок.
40 к.
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Ячнень за 1 пуд. для заводовъ
Мука ржаная замосков. за 9 а. иѣшк. 7 р. 90 іс. до 8 р. —  к.

„  „  низовая „ „ - 8 р. 25 к. до 8 р. 50 к.
Круиа ядр. и наш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. въ Рыбипскъ на май -  19 р. 50 іс.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ - - 1 „ 21 „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 6 „ 25 „

п » я :> 2-Й „ „ 6 „ 20 „
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 47 „ —  , прод.
КоровьемаслоСибирскоеперепускноезапудъналичн. 9 р. 65 іс. прод.

с  п  и  с о  к ъ
корреспонденціи, невыданной нолучателямъ и подавателямъ

М ѣ- 
сто подачи.

Комѵ адресована получен- 
ная и недостав. адресат.

Куда адре- 
сованы.

Вынутыя изъ ЯЩИК. |  
и не отправлен. по- 1 
разиымъ причинамъ. |

Москва.
Троицкѣ

Суслову. 
Егору Иванову.

Безъ адреса. 
Симбирскъ. 
Тагилъ,

Аннѣ Михайловой. || 
В. Селиванову [ 

Гофману. !

Др.-Слав. и Хорв. Листоиадъ,—Иал. и 
Хорв. Паздерникъ. Жовтень,— Пол. 

Паздзерникъ. Др.-Чеш. Руенъ,— Н.-Ч. 
Ржіенъ. 1 „ 35 м. д

Мѣсяц>> ОКТЯБРЬ 31 день.
в ъ М о с к в Ъ :

4 дн. 10 ч. 7 м. в. ©  19 д. 6 ч.
112 ,  11 „ 5 5  я у .@ 2 6

80  0 . свм: Зиновія, Зиновіи. еіі. Маркіана. мц. Анастасіи. апп. Тертія, Марка 
Іуста, Артемы.

31 В. мп. Стахія Аиилія. Урпана, Ыаркисса, п: Спиридона; Никодима. п. Мав- 
ры.— Числен. ик. ВМ.

Мъсяцъ НОЯБРЬ 30 дней.
Древ.-Слав. Грудень. Хорут., | въ москвѣ:

Слов., Мал., ГІол., Чеш., Листои. | 3 ди (5 ч> 5 „ в 3^17  дн. 2 ч. 58 м. в
Литочной, Падолистъ.— Хорв, ж 1п , ,  7 00

Стѵденъ. |@ 1 0  » 11 » 1 3 »  » №  » 7 » 22  » »

1 С. Космы и Даміана безсребр. м. Ёрминингельда готѳск. мц: Еиріены, Іуліа-
ніи, Кесарія, Дасія и 5-ти. свм. Іоанна и Іакова.

2 Ч. мм. Акиндина, ІІигасія, Афѳонія, Елпидифора, Анеміюдиста и др. п. Мар-
кіава.

3 іі. мм: Акепсима, Іосифа, Анѳала. п. Снаидуліи. мм: Аттика. Агапія, Евдок-
сія, Катерія, Истукарія, Пактовія, Никтоішліона. Обновл. храма. Георгія 
въ Лиддѣ. вкг. Анны (1113).

4 0. пп. Іоанникін Великаго (846). и. Никандра еписк. мирскаго, Ермія.
24-я седмица по Пятидасягнацѣ, съ Понедѣльника 6 по 13 день.

5 В. Нед. 23 -я ,— м. Гзлактюна. аип: ІІатрова, Ерма, Лина, Филолога. Григорія,
Іоны новгор.

ПРИХОДЪ и о т х о д ъ  и о ч т ы

Екатеринбургъ.
Приходитъ: изъ ГТерми ежедневно 

» Сибири я 

„ Кунгура по Вторникамъ,
Нятницамъ 
и Воскресеньямъ [

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

| Съ поѣздами желѣз- 
иыхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
но полѵдни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
но полудни.

I Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорѳгъ.

Въ 11 часові. дня

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
,  Кунгуръ по Ііонедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ

,  Челябинскъ по Понедѣльникамъ I „  п
п  ( Въ 9 часовъ вечера.

и Ііятнипамъ. ) ^
К орреспонденція, поданная на почту: пакеты , посылки и узлы за 3

часа , зак азн ая  корреспонденція за  2 часа, а  простая письменная за  ІѴг 
ч аса  до отхода почты изъ почтоваго учреж ден ія— попадаютъ къ отправкѣ 
н а  поѣздахъ въ тотъ ж е день.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ, съ 20-го  
по 26 октября 1889 года.

0 Т К У Д А. К 0 М У. Примѣчаніе,

Изъ Петербурга. 
Н.-Туры. 
'Гомска.

Маньковой.
Анциферову.
Телѣжникову.

За ненахожденіемъ. 
За выѣздомъ.

До востребованія.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Ііермскому времени. *

ііо  главной линіи ежедневно.

Поѣздъ № 1.
Пермь—Тюмень.

О тходитъ. | П риходитъ.

Ц Ѣ  II  А.

Б и л е т а м ъ .

I  кл.

р. ! к.

I I  кл. 

р. | к.

I I I  кл.

Р. к

Б агаж а 
1 пуд.

П е р м ь - - -
Е катери н б . - 
Тюмень - -

Тюмень - - 
Е к^гери н б . - 
Пермь - - -

6 ч. 15 м. веч. 
3 ч .3 5  м. дня. 2 ч .35 м. дня 

6 ч. 30 м. утр.

Поѣздъ № 2. 
Т ю м епь—:Пермь.

О тходитъ. | П риходитъ.

9 ч. 00 м. веч. 
1 ч. 20 м. дня. 12ч. 20м . дня. 

9 ч. 20 м. утр

IIо Каменской вѣтви.

Богдановичъ
О стровская

О стровская - 
Богдановичъ -

П оѣздъ № 27. 
Б огдановичъ— О стровская. 

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

8 ч. 30м. веч.
9 ч. 35м. веч.

Поѣздъ >  26. 
О стровская—Богдановичъ. 
По понед., сред., иятн. и суб.

О тходитъ.

6 ч. 20м. утр.

П риходитъ.

7 ч. 25м. утр.

11 40
28 95

1 143

1 43

13
21

1

08

6 73 
11 10

4 37 
11 10

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

08

и01

0 55

г

0 55

17
93

67,24
93

9,50

9,05

Е катеринбургом ъ 
з сек.

НАБЛЮ ДЕНІЯ ЕКАТЕРИ Н БУРГСКО Й  ОБСЕРВАТОРІИ.
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. 
по 

ру
сс
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ка
ле
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Варометръ
въ миллнметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц . -8 °  Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(1 00=насыщ. 
парами воз.)

Ч
Наііравл. и скорость вѣтра. 

Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо.
0 -совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2)
ІІрпмѣчапія.

7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 ч. 9ч.в. Наибо-
лыпая.|

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

20 42.0 45.0 44.4 - 8.2 -9.6 "11.5 - 8.2 -19.5 100 82 86 К.4 Е.5 Е,з 10 10 10 0.5 У. и в. порош. сн., ноч. иней.
. 21 44.4 43.0 41.6 -20.4 -6.6 '  8.9 - 5.9 -20 4 91 84 91 8.2 ЧГ.з N^.6 0 5 1 0 5 Ночыо норош. снѣгъ.

а-22 42.7 45.2 49.2 - 8.3 -10.3 -15.8 - 8.3 -194 91 63 76 КЯВ.7 .4.7 N.5 10 4 0 — Ночью ивей.
р  23 51.8 51*3 53.1 -19.7 -12.5 -16.9 -12.3 -22.1 89 64 93 ѴЯ.2 (Ѵ.< ьѴѴ.2 0 5 0 _ Вечер. и ноч. иней.
§ 2 4 56.0 56.9 57.4 -23.0 •11.0 “17.2 - 9,6 -23.0 90 74 91 0 0 ѴГ.З 0 0 0 — Вечер. и ноч. иней.

25 56.5 55.1 53.1 -14.1 -8.0 - 5.7 “ 5.3 -14.1 92 83 90 УГЛ Ѵ.І «Г.8 9 7 10 --- У. и в пор. сн., ночью метедь.
26 5) .9 51.2 49.7 - 6.4 -3.8 " 4.9 “ 3.6 - 6.7 90 80 63 «-.а Ѵ.і ѴТ.5 10 10 10 —• Нвчью иетель.
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Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.
11
12
13
14
15
16 

І 1 7  
« 18 
і  19

749.3 750.? 748.8 - 2.2 - 5.6;’ - 6.4 0.8 * 7.2 100 90 100 КК.7 1 Ш*'К.6 КЕ.б 10 10 10 4.747.7 50.0 55.3 -11.4 -11.2 1 -13.2 -5.0 •13.4 88 63 С4 N12.8 N.8 яКе.12 10 7 1 _
59.6 60.8 62.1 -17.1 - 6.5| - 9.2 -6.3 -17.4 84 55 65 N.4 1 ЛѴМ Ѵ .і 0 5 1 _
62.7 61.3 57.2 -14.0 - 4.7 - 6.2 -4.4 -14.6 93 67 87 5Е.5 8Е9 5 5 10 1.8
50.3 48.2 47.1 -5.0 -0.9 - 2.4 -0.9 -6.3 98 77 89 ЕЗК.і ИЧ 8Е.2 10 10 10 2.047.6 50.1 52.0 - 3.0 -1.8 - 3.2 -1.4 -3.4 100 87 94 N.4 т .а • 10 9 10 1.151.3 48.8 45.5 - 3.9 - 3.7 - 7.4 -3.5 -7.4 100 97 95 ЯЕ.4 •\ N5 N.7 1Ѳ 10 10 12.1
45.9 49.1 52.9 -10.5 8*8 -10.1 -7.0 •12.3 90 74 67 N.8 N^.7 Ѵ .і 10 3 10 0.1
55.1 58.1 59.6 - 6.2 - 7.0 -10.3 -6.0 •11.3 93 58 84 N'^.5 Е.1 8 9 10 0.520 62.7 65.2 66.8 •11 5 - 9.8 -18.5 -9.7 18.5 88 66 84 е \ е 3 Ие .і 0 10 2 021

22
23

64.8 ві.я 59.2 -23.7 -12.4 -15.8 -10.9 25.0 89 77 80 Е 1 8.5 3№.6 0 9 3 __
59.4 61.6 61.7 -10.9 -12.4 -15.3 - 9.9 -16.1 84 70 70 МѴ.5 N.4 N^.10 10 10 10 --
67.5 68.0 706 -21.6 -18.7 -20.0 -15.6 22.3 84 74 74 NN№.7 ІШ.в КѴ.7

1

1 0 0

Снѣгъ во весь день.
Утромъ небольшой свѣгъ. 

Рѣка Тура покрыл. тонким. льдом.

Снѣгъ ночыо и вечеромъ. 
Снѣгъ утромъ и вечероиъ. 

Снѣгь во весь день; вечер. мет. 
Небольшой сн. утр. и вечер. 

,Снѣгъ вечероиъ.

Изморозь.

Утромъ столбы около солнпа.

1) Международнымъ иетеорологическимъ конгрессом ь принято обозначать с ѣ в е р ъ  ярезъ К, в о с т о к ъ  чрезъ Е, ю гъ  чрезъ 8, з а п а д ъ  чрезъ ЙГ.
2 ) Осадки даны въ миллнметрахъ, показывающихъ, кпкой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы иовері- 
ность земли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ-Издатеѵіь А. М. С и й о н о в ъ . Редакторъ П. Н. Галинъ.

Зубоврачебный кабинетъ Ю. И. ХРУЩОВОЙ
переведенъ въ д. Б атм анова, противъ А мериканской гостинницы.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Главное Управленіе для Россіи Общества взаимнаго 
страхованія жизни 

, . Н  Ь  Ю - І О Р К  Ъ “
помѣщ аетея въ П етербургѣ. но Невскому проспекту. въ д. № 26. Агенты 
О бщества: въ Перми Б. А. Левинъ, П ермская ул., д. Кестеръ, въ Екатерин- 
бургѣ Л. К. Сломовскій, Главный проспектъ, д. Бородина. Брошюры и 
справки высылаются по требованію  безплатно. 12— 14— 8

ІО---4:---6

Ж Е И Щ И Н А  В Р А Ч Ъ

н ,  ж  о г ж я  в ж & ж - с т ж ъ  ж .
Ж еискія болѣзни и акуш ерство. Пріемъ больныхъ отъ 10 ч. утра до 2 ч. 
дня. Солдатская ул., д. Блохиной. (3-й домъ отъ угла П окровскаго про-

спекта). № 15— 4 — 4

Ветеринарный врачъ Нарлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочная улица, домъ Воиновой, № 10‘2 14— 12— 5

Зубной воачъ 0. Ф. МЕ/ІЬДРЕ.
П ріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.

Златоустовская улица, д. М акарова, -Ав 17. 9 —0 — 16
Складъ для Сибири лроизведеній С.-Петербургской Химической Лабораторіи  

въ магазинѣ А. Заварзина, въ Екатеринбургѣ.

П родаж а оптомъ и въ розницу. П рейсъ-куранты, по требованію, высы-
лаю тся безплатно. 16—0 — 3

С.-Петербургская Химическая Лабораторія.
К онтора, фабрика и опю вый складъ: по Измайловскому проспекту, № 21

въ С .-П етербургѣ. 17 —0 —3

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Ж Е Л А Ю имѣть мѣсто домашей учи- 
тельницы, или экономки; могу 

давать уроки музыки и танцевъ. Адресъ: Кузнецкая ѵл., д.
Васильченко, № 140. 2 9 9 —2 — 2

Ш Ш Р Г Ш І  СТОЛЧНЫІ ЮІБАРДЪ.
Л омбардъ дѣй- 

ствуетъ на осно 
ваніп Устава, 

утверж денпаго 
П равитедь- 

ствомъ 4-го сен- 
тября 1887 г.

Екатеринбургское отдѣленіе.
г. Екатеринбургъ,

ІІОКРОВСКІІІ ЦРОСПЕКТЪ, 
домъ т-ва

П Е Ч Е Н К И К А  и Кй.

Ломбардъ про- 
изводитъ опе- 

рап іи  въ г.г. Пе- 
тербургѣ, Ниж- 

немъ, К азани, 
С аратовѣ и 

Екатеринбургѣ,

В Ъ  1 3 0 0 К Р Е С  Е Н Ь Я  

29 октября и 5 ноября сего 1888 г., съ 12 ч. дня.

БУДУТЪ ПРОДАВАТЬСЯ.
СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМВАРДА,

ПРОСРОЧЕННЫ Е З А К Л А Д Ы  ПО С С У Д А М Ъ ,
выданнымъ въ маъ мѣсяцъ сего 1889 года.
Управляющій Екатеринбѵргскимъ отдѣленіемъ 

2 9 5 —4 — 3 Л омбарда А. Чериасовъ-

ПТЯАГТПСГ по ъ кваРтиРУ деревянный домъ И. 3. Мак- 
и і Д Л м І у / 1  лецкаго. Клубная улица, противъ сада Обще- 

!ственнаго клуба. 3 0 6 — 2— I

Ж Р И Ш  дава'гь уроки по всѣмъ иредметамъ курса 
жен^кой гимназіи, кромѣ языковъ; могу также 

и репетировать. Водочная ул., д. Пономарева, 101. 300-3-2
П ожилыхъ лѣтъ женщина ищетъ мѣсто кухарки, или ня- 

ни. Адресъ: Дровяная ул., д. Ильи Иванова', № 20.
310— 1— 1

Съ 26 октлбря въ домѣ Вородина, по Главному про-
спекту, открыто

О Щ І Е Ш Е  К Н Й І Н А Г О  МАГАЗ ИНА
М .  Ц . Б Л 0 Х И М 9 Й  и К®. 8і і*о*і

Л Ю Б О В Ь  Н И К О Л А Е В Н А  Л Ю Ц Е Н К О ,
прииадонна Московской Ииператорской оперы,

пользуясь пребываніемъ своимъ въ Екатеринбургѣ, въ тече- 
ніи зимняго сезона, преподаетъ 

У  Р О К И  I I  Ѣ  Н  I  Я .
Всѣ подробныя свѣдѣнія можно получить въ домѣ Клуши- 

ной (Колобовская ул.), ежедневно отъ 11 до 4 час. дня.
281 — 10— 4
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В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А ЗИ Н Ѣ
М. Д. Блохиной и Ко

поступили вновь книги:
Ш редеръ. Плодовий садъ -  - - 1 р. 50 к.
Волкенштейнъ. Садовый словарь - - 4 „ — „
Стебутъ. Основы полевой культуры - - 6 „ —  „
Регель. Содержаніе въ комнатахъ растеній ч. 1-л 2 , 50 „ 
Дюбюкъ и Рейне. Современная фотографія - 1 „ 50 „
Саксъ. Макшейдерское искусство - - 1 ,  50 ,

5 0 — 50

Управленіе Уральсной желѣзной дороги доводитъ 
до общаго свѣдѣвія, что, согласно разрѣше- 
иія Г. Министра Путей Сообщенія, съ 15 ок- 

тября сего 1889 года по 1 апрѣля 1890 года, ие- 
ревозка взрывчатьтхъ веществъ, какъ полными ваго 
нами, такъ и малыми партіями, бѵдетъ производить- 
ся на участкѣ дороги между Камышловомъ и Тю- 
меныо только по одному разу въ мѣсяцъ въ оба на- 
правленія, а именно: изъ Камышлова по направле- 
вію къ Тюмени— въ первый понедъльникъ, слѣдующій 
послѣ 1 числа каждаго мѣсяца, и изъ Тюмени къ 
Ёкатеринбургу — въ первый вторникъ. слѣдующійпо- 
слЬ перваго числа каждаго мѣсяца. 3 0 2 —3 — 2

ОТк ІТПИ/М! Бородина, на Главномъ проспектѣ, отдается 
С Б  Д и Ш  Ы МАГАЗИНЪ н КВАРТИРА въ третьемъ этажѣ; 
'гутъ-же нужна бонна и домашняя учительница. 2 7 6 - -1 0 — 6

м . п .  с.
Уральская желѣзная дорога.

ІІо распоряженію Временнаго Управленія ка- 
зенныхъ желѣзныхъ дорогъ, симъ объявляется, что 
всѣ дѣйствующіе на дорогѣ тарифы на перевозку 
хлѣбныхъ грузовъ всѣхъ четырехъ категорій по но- 
менклатурѣ, утвержденной Тарифнымъ Комитетомъ 
(см. № 3 6  „Оборника тарифовъ р. ж. д .“.), сохра- 
няютъ силу до 15-го ноября сего года; съ означен- 
наго же срока будутъ введены въ дѣйствіе новые 
нормальные и спеціальные тарифы. 3 0 1 — 3 — 2

К О Н Д И Т Е Р С К А Я  и Б У Л О Ч Н А Я

П .  Н Е Л Ш Б И Н А
по Усольцевской ул., отъ шежіі реальнаго училища, въ своемъ домѣ.

Съ 17-го сего октяб|»я будетъ готоввться ежедневно, утромъ и ве- 
черомъ въ 6 час.: хлѣбы горячіе,сдобное печеніе и сухари, всевозможные 
кондитерскіе заказы. Исполненіе аккуратное и добросовѣстное. Имѣет- 
ся вѣсовой хлѣбъ, крендели изъ кислаго тѣста лѵчшаі’о досговнства.

Падѣюсь, что мой трудъ не оставется безъ вниманія почтеннѣй- 
шей публики. П. Нелюбинъ.

2 9 8 — 2 — 2

В Ы С О Ч А Й Ш Е
У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е

С Т Р І Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

0(
Л О С К В А .

КАПІТАЛЪ 1,000,000 РУБ, СЕР.
СТРАХОВОЕ ОБЩ ЕСТВО „ІИООКВА“

иринимаетъ страхованія: строевій, заводовъ, фабрикъ, дви- 
жимаго имущества, товаровъ и сельско-хозяйсгвеніш хъ про-

дуктовъ.о
На основаніи ВЫСОЧАИШ Е утвержденнаго Устава, страхо- 
вателямъ предоставляется право голоса въ Общихъ Собра- 
ніяхъ (§ 46 и 51), а также участіе въ нрибыляхъ Обще-

ства (§ 69).
Условія и всякаго рода объясненія, относящіяся до страхо- 
ванія. можно получать отъ аген іа Николая Григорьевича 
Бабикова, въ конторѣ его, помѣщающейся но Покровскому 

проспекту, въ д. наслѣд. Нурова, въ г. Екагеринбѵргѣ.
2 8 5 — 4 — 4

В ы ш л а  въ свѣтъ и поступила въ продажу книга, изданная г. городскимъ головой

И. И. С И М А Н О В Ы М Ъ ,
г а

!Ш  / і л п
С Б О Р Н И К Ъ

и е т о р и к о - е т а т и е т и ч е е к и х ъ  и  е п р а в о ч н ы х ъ  е в ѣ д ѣ н і й  п о  г о р о д у ,  е ъ  а д р е е н ы м ъ  у к а -  
з а т е л е м ъ  и  и р и е о е д и н е н і е м ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  е в ѣ д ѣ н і й  п о  Е к а т е р и н б у р г е к о м у  у ѣ з д у .
Съ планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10-ю таблицами чертежей. Книга заключаетъ въ

себѣ 1250 страницъ большого формата.

5  Р  V  Б  Л  Е  Й .
Деньги, вырученныя отъ продажи этого издавія, назначаются въ пользу Екатеринбургскаго

комитета по разбору и призрѣнію нищихъ.

Продажа производится: въ  Г о р о д с к о й  У и р а в ѣ , в ъ  к о н т о р ѣ  т и п о г р а ф іи  „ Е к а т е р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л и ' ‘ , въ
н а г а з и н ѣ  З а х о  и в ъ  м а г а з и н ѣ  Б л о х и и о й .
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С Л Ю Д У  К У С К А Х Ъ
б  ^  л . ю  и  о  ^  ::р  ^  ь э

БОЛЬШУЮ ПАРІІЮ
желаютъ купить. Условія и образцы просятъ ад 
ресовать вь контору редакціи „Екат. Недѣли". 
„И- 293 6 -  3

В Ъ  К О Н Т О Р Ъ  Р Е Д А К Ц ІЙ
„ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  Н Е Д Ѣ Л И "

П Р И Н И М А Е Т С Я  П Ѳ Д П И С К А
на спстаглееіе капиталовъ для слѣдующихъ цѣлей:

1) На пяіиятникъ II. И. Гоголю въ Моснвъ;
II) На премію и медаль имени Н. 31. Лржеваль- скаго,

и 111) На постройку православнаго храма въ Ре- 
велв.

Для пріма подписки имѣются подгшсные ли- 
сты. засвидѣтельствованные надлежаіцими лицами и 
учрежденіями.

.РУССКОЕ Б0ГАТСТВ0'
ЛИТКРАТУРНЫЙ и НАУЧНЫЙ ЖУРІІАЛЪ 

(восьмой годъ изданія Л. Е О Б С Л Е Н С К А Г  0).
Въ 1890 Г‘>лу журналъ „РУГГКОЕ БиГАТСТВО* будетъ ныхо- 

д і і т ь  е;і<ек'!;сячно въ разчѣрѣ до 15 печатныхъ лпстовъ по слѣдѵю- 
щей мрограишѣ:

Беллетристическій отдѣлъ: романы, иовѣсти, разскпзы, очерки, 
стихотворі нія оригинальныя и иереводиыя.

ІІтучно-философскій отдѣ.гъ: 1) Гтітьи по соціологіи. этикѣ, 
философіи и естестпенпымъ ипукамъ. 2) Краті.іе рефераты по новій 
шимъ научпымъ отврытіямъ. 8) Обширвыя няучныя и ф 'лософ чсія 
сочиненія въ флриѣ ириложеній, съ особой нумераціей страницъ.

Въ иредъидущихъ годахъ въ этомъ отдѣлѣ нечатались: ,Оспова 
ііііі науки о нравственнисти“ Гербертй, Спенсера. „Развитіе политиче- 
сісихъ учрежденій* его же. „Фтіологія ума“. Карпентера. „Огиино- 
тизмѣ* н|оф. физіологіи Бони. „Психологія* Джомся Гелли. „Этика“ 
(Изслѣдованіе фактовъ и закоповъ нравственной жизіш) В. Вундта. 
„.Ѵмъ жипотпыхъ“ Джора а Ром"Нса „Элементарная политика* Ралея. 
„Эішлюція собстпенности“ Летурно. „Школыіые тимы“ ироф. II. Ф. 
Лесгафта п т. и.

Критическій отдѣлъ. Разборъ текущихъ журналовъ русскихъ 
и иностранныхь. Статьи ио теоріи искусства; разборы художествен- 
ныхъ и научныхъ іі|іоизведеній; обзоръ новыхъ книгъ по беллетри- 
стикѣ, философіи и наукѣ.

Обзоръ внутренш й русской жизни.
Обзоръ заграничной жизнн.
Въ журналѣ ііринимали участіе: Графъ Л. ТолстоП, проф. Вагнеръ, 

(Котъ Мурлыка), А. Михайловъ, (А. К. Шеллеръ), Ю. Безродная, 
ироф. Н. Карѣевъ, ир- ф. П. Ф. Лесгдфтъ, пргф. Н. Холодковскій, 
докт. П. Мокіевсігій, доцеитъ I. А. Клейберъ и мн. др.

Обѣщано норое произі едепіе грпфа Л. И. Толстого! пОбъ искусствѣ". 
Д Ѣ Н А  В Ъ  Г О  І р Ь і

Съ пересылкою 
и доставкою.

Ѳ

За границу. 
І О  Р У Б ,

Безъ доставки 
и пересылки.

8
Допускаетсн разсрочка: при подпискѣ— 3 руб. въ апрѣлѣ -  

3 руб. и остальныя пе позже септября.
Адресъ редакціиі С. Петербуріъ, въ рсдакцію „Русское Бо- 

гатствоіі. Слоновая ул., д. Л; 52.
11 етербургскіе іюдписчики могутъ обращаться въ книжный мага- 

зшіъ Динзерлинга» (Невскій, д. № 46).
Нздатель Л. Е. Оболенскій.

ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

■ т п ч и г т  ц & Л В я  я /Ш ш  л ѵ  >

посвященнал всѣмь отраслямъ клинической медидины и ги- 
гіэиы и всѣмъ вопросамь врачебнаго бита, будетъ выходить 
и въ будуіцемъ 1890 году въ томъ-же объемѣ и по той-же 
арограммѣ, какъ и въ истекающемъ году, а именно:

1) Статьи по всѣмь отраслямъ клинической медицины и 
по такимъ вопросамъ пеклииическихъ медицинскихъ наукъ, 
которые имѣютъ практическій интересъ.

2 )  С т а т ь и  ио о б щ е с т в е н н о й  и ч а ст и о й  г и г іэ н ѣ .
3) Статі.и объ образованіи, бытовыхъ условіяхъ и обще- 

ствениой дѣлтелыюсти врачей.
4) Біографіи и некрологи врачей и статьи по исторіи 

медицины, нреимущественно русской.,
5) Критическіл сгатьи и рецензіи нѣкоторыхъ иностран- 

ныхъ и русскихъ книгъ, касающихся программы „Врача
6) Отчегы о засѣданілхъ ученыхъ и другихъ обществъ, 

могущихъ иптересовать врачей.
7) Рефераты о г.іавнѣйшихъ работахъ изъ текущей жур- 

налыюй печати. какъ иаостранной, такъ и русской.
8) Хроника всѣхъ явлеііій русской и заграничной жизни, 

поскольку эти лвленіл представляютъ тотъ или иной инте- 
ресъ для врачей; слухи, правительственныя сообщеніл.

9) Всякаго рода обънвленія, за исключепіемь рекламъ и 
объявленій о тайпыхъ средствахъ.

Статіи (нъ заказиыхъ нисьмахъ) высылаются на имя ре- 
дактора, префессора Вячес.іява Авксентъевича М атсссина 
(Петербургъ. Симбирская, д. 12, кв. 6).

Цѣна за годовое изданіе, какъ съ нересылкой въ другіе 
города, такъ и съ доставкой въ Петербургѣ, 9 р., а за иолгода 
4 р. 50 к. ІІодниска іірипимается у издателя Карла Леопольдо- 
тча Риккера (Нетербургъ, Невскій, 14). Къ нему-же слѣдуетъ 
обращагься и по всѣмъ хозяйстненнымъ воиросамъ вообще 
(относительно вмсылки гоиорара, отдѣльныхъ и т. д.).

І І Р И Н И М А Е Т С Я  І І О Д П И С К А  Н А
псторическіц ежемѣсячиый ж урналъ

„ Р У С С К А Я  С Т А Р И Н А "
ІЯ!<00 г .

съ гравированными^портретами замѣчательныхъ русскихъ людей. 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ годъ И8данія. Цѣна ДЕВЯТЬ руб. съ перес.

Городскіе подписчики пъ С.-Петербургѣ благоволятъ поднисы- 
иаться въ книжномъ магазииѣ А. Ѳ. ЦИНЗЕРЛИІІГА па Невскомъ, 
д. Л? 46, нротивъ Гостиннаго двора. Въ Москвѣ подниска прини- 
мается въ книжныхъ магазинахъ: Мамонтова на Кузнеикомъ мосту, 
д. Фіі| санова; — II. II. Карбасникова— Моховая, д. Коха. Вь Каза- 
пи— въ отдѣЛ'*иііі конторы ири книжн. магаз. А. А. Дубровина (Вос- 
кресенская улица, Гостиннып дворъ, 1). ВъСаратовѣ— въ отдѣленіи 
коіпоры, при книжномъ магазинѣ Ф. В. Духовникова (Нѣмецкая ул.).

2 | ф  'Ниогородные нсключительнообращаются въ рѳдакцію „РУС- 
ГКОЙ СТАРШІЬГ, С.-ІІетербургъ, Большая ІІодъяческая, домъ Л» 7.

ІІодписчики на „Русскую Старину“ 1890 года получаютъ за 
ОДИІІЪ рубль (вмѣсто 4 руб.) книгу: Альбомъ портретовъ достопа- 
лятныхъ русскихъ дѣятелей, 3 й выиускъ; каковая книга немедленпо 
высылается ио требованіямъ.

ІІйчатается ЧЕІВЕРТЫЙ СБОРНИКЪ гравюръ „Русской Ста- 
рины“. Гравюры иснолнены на мѣди профес. И. II. Пожалостинымъ 
и художннкомъ Ѳ. А. Мѣркинымъ. Сборпикъ зтотъ высылается под* 
писчикамъ „Русской Старины“ на 1890 г. за ОДИНЪ руб., для 
проаихъ лицъ цѣна альбома ЧЕТЫРЕ руб.

Кромѣ того, можно получить за семь иочтовыхъ марокъ или 49 
коі. препосходао наиечатанный въ Иарижѣ болыпой ( 3/4 аршина вы- 
соты) нортретъ Императора Александра II, гравировалъ въ 1866 г. 
академикь Сѣряковъ, удостпенный за этотъ, вполнѣ художествеішый, 
трудъ званія гравера Его Величества. Портретъ иысылается въ кар- 
тоішомъ сверткіі, вполнѣ бережно.

Открыта иодписка на „Русскую Старину“ изд. 1890 года, иѣ- 
на ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. Изд.-ред. Ыих, Ив, Семевскій.
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О
тдается болыпая квартира (верхъ) въ домѣ М. Д. Бло- 

хиной, у Царскаго мосга. 2 9 0 — 6 —4

к

по всѣмъ предліетамъ курса женской гимназіи, а 
также ио нѣмецкому и французскому языісамъ. Ад- 

ресъ: Колобовская ул., д. Рублевой.

(Ф И РМ А С Ъ  1871 ГОДА.) 

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

А. А. ПЕЧЕНКИНА - №.
въ городахъ: С.-Петербургь, Казани, Саратовѣ, Ниж- 

немъ-Новгородъ и Екатеринбургѣ.

ЕКАТЕРИНВУРГСКАЯ КОНТОРА
(П О К Р О В С К ІЙ  П Р О С П Е К Т Ъ , С О Б С Т В Е Н Н Ы Й  Д О М Ъ )

ИРОДАЕТЪ билеты 1-го и 2-го внутрениихъ съ выигры- 
піами займовъ, 5°/0 билеты Государственнаго банка, облига- 
ціи Восточныхъ займовъ и другихъ наименованій, °/0 бума- 
ги— государственныя и частныя.

ІІОКУПАЕТЪ ассигновки Горныхъ Уяравленій на золо- 
то, коніи съ разсчетныхъ вѣдомостей Управленія Горною ча- 
стію на Уралѣ, золотыя и серебряныя монеты; металличе- 
скіе купоны и всякаго рода °/о бумаги.

ВЫ ДАЕТЪ  ССУДЫ ІІОДЪ %  БУМАГИ въ самомъ вы- 
сокомъ размѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го внутрен. 
займа въ 250 р. и 2-го въ 230 р. страхуются за счетъ То- 
варйщества на все время залога, нричемъ вышедшіе въ тн- 
ражъ билеты обмѣниваются немедленно на новые— не вы- 
шедшіе въ тиражъ — безилатію

ІІЕРЕВОДИТЪ ДЕНЬГИ телегряфомъ и почтою во всѣ 
города, гдѣ есть конторы Товарищества (С.-Иетербургъ, Ка- 
зань, Саратовъ и Нмжній-Новгородъ). Переводы телеграфомъ 
доставляюгся получателямъ на домъ безъ особой платы.

С ТРА Х У ЕТЪ  билеты 1-го и 2-го внутреннихъ съ аыиг- 
рышами займомъ отъ тиражей погашенія по 70 коп. за би- 
летъ. Выпіедшіе въ тиражъ билеты, застрахованные въ кон- 
торѣ, обмѣниваются на новые немедленно по нредставленіи 
страховой квитанціи.

ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ по иорученіямъ всякія °/о 
бумаги, котир)ющіяся на С.-ІІетербургской биржѣ чрезъ по- 
средство собствепной С.-Иетербургской конторы, взимая са- 
мѵю малую комиссію.

ОТКРЫ ВАЕТЪ ТЕК У Щ ІЕ СЧЕТА, ио которымъ °/овы- 
даются каждые три міісяца. Переводы денегъ сь текущихъ 
счетовъ производятся безилатно во всѣ города., гдѣ есть кон- 
торы Товарищества. При переводѣ денегъ съ текущаго сче- 
та телеграфомъ взимается только за одну депѳшу.

ІІРИ Н И М АЕТЪ вклады на сровъ и до востребованія, 
ѵплачивая %  ио истеченіи каждыхъ трехъ мѣсяцевъ.

РА ЗМ Ѣ Н И ВА ЕТЪ  безнлатно всякаго рода купоны отъ 
°/о бумагъ.

О Б М Ѣ Н И В А Е Т Ъ  о б л и г а ц іи  т р е г ь я г о  В о с т о ч н а г о  за й м а  
н а  н ов ы я , в зи м а я  т у - ж е  н л а т у , ч т о  в з и м а е т ъ  Г о с у д а р с г в е н -  
ны й б а н к ъ .

Контора открыта отъ 9 ч. утра до 3  ч. дня, кромѣ праздни-
ковъ.

Унравляющій Екатеринбургскою конторою А. Черкасовъ.

41
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АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗЙНЪ

А. И. СОКОЛОВОЙ

&

*>

4 $  д о в о д и г ь  д о  св ѣ д ѣ н ія , что с ъ  2 0 - г о  о к тя бр я  
«Ш Цѣны на п а р ф ю м ер ію  какъ за г р а н и ч н м х ъ , так ъ  
4В  и р у сск и х ъ  ф абр и к ъ
" §  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О  П О Н И Ж Е Н Ы .

ч ?
309— 2 - Ц іг- і

В В А І Л ь  Эмиль Карловичъ Ш нарваіпъ изь 
и і Б П и Л  У І і і  1 0  Харькова останоішлся на Нокров- 
скомъ просаектѣ, въ домѣ кондитера Гофмейстеръ. П|»іемъ 
отъ 10— 3-хъ часовъ; за нломбированіе зуба отъ 2 — 5 руб., 
за вставлепіе искусственныхъ зубовъ отъ 3-хъ  руб. за зубъ. 
Лѣченіе бѣдныхъ безплатно. 3 0 7 — 2 1

О б ъ я в л е н і ѳ .

Управленіе Уральскпй желѣзной дороги дово- 
дитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 40  
и 90  Обіцаго Устава Россійскихъ желѣзвыхъ дорогъ, 
5-го ноября 1889 года, въ 12 часовъ пополудни, имъ- 
етъ быть, въ залѣ 111 класса станціи „Пермь“ Ураль- 
ской желѣзной дороги, публичная продажа веприня- 
тыхъ грузовъ и найденныхъ въ вагонахь и станці- 
онныхъ помѣіценіяхъ разныхъ предметовъ, опубли- 
кованныхъ: въ„ПермскихъГубернскихъ Вѣдомостяхъ" 
въ №№ 44 , 45  и 46  и въ „ Екатеринбургской Не- 
дѣлѣ“ въ №№ 2 4  и 25 сего гола; того же числа 
будутъ проданы значуіціеся въ числѣ помянутыхъ 
непринятыхъ грузовъ: а) на станціи Екатеринпургъ 
— зимній экипажъ по отправкѣ „Кушва-Екатерин- 
бургъ“, за № 2803  и б) на ст. Баженово— двѣ бочки изъ 
подъ дегтя по отправкѣ „Островокаіі-Важеново“, за 
№ 2285 . 3 0 8 - 2 - 1

В Н О В Ь  О Т К Р Ы В А Е Т С Я
съ настоящаго Октября мѣсяца

Р О З Н И Ч Н А Я  Г О Р Г О В Л Я
суконными, шерстяными и бумажными товарами

ВЛАЛИМІРА ЯКОВЛЁВА АІАМАНОВА
въ городѣ Екатеринбургѣ, на углу Успенской, 
Коробковской и Болыпой Съѣзжей улицъ, въ соб- 

ственномъ домѣ. Уже получены 
с и т ц ы ,  о у м а ѳ ѳ я

ш :
ДАМСКОЕ ШУБНОЕ ТРИКО. 28з- 5 - й

Дэзвол. цевз. 28-го октября 1889 г. ипографіл „Екатеривбург. Ысдѣли “ . Вознссенскій просн., д. Фовъ-Цуръ-Милленъ, Лг 47*


