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ТЕЛЕГРАММЫ „ (Ж Р Н А ГО  ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА“ .
Четвергъ, 28 января.

Парижъ. Но д'Ьлу о Панамскомъ обществе приговорены: 
Фердинаедъ и Шарль Лессепсы въ заключешю въ тюрьму 
на 5 летъ и къ уплате 3,000 франковъ. Фонтанъ и Коттю 
къ двухлетнему тюремному заключенш и штрафу въ 3,000 
франковт, за мошенничество и варушеше довер1я. Эйфель, 
признанный виновнымъ въ нарушена довер!я. приговоренъ 
къ заключенш въ тюрьму на два года и штрафу въ ‘20,000 
франковъ.

Пятница, 29 января.

П етербурга Министръ финансовъ сдЪлалъ но государ
ственному банку распоряжен1е, чтобы съ 1 февраля но 1 ав
густа 1893 г. ссуды подъ залогъ вполне оплаченныхъ за- 
владныхъ съ выигрышами листовъ государственнаго дворян- 
скаго земельнаго банка выдавались изъ 4-% годовыхъ, въ 
размере не свыше 160 руб. за каждый листъ сторублеваго 
достоинства.

Парижъ. Газеты призваютъ цриговоръ надъ администра
торами Панамской компанш слишкомъ строгимъ, въ особен
ности но отношешю къ Фердинанду Лессепсу. „Figaro“ тре- 
буетъ его помиловашя.

Суббота, 30 января-

Петербургъ Газете „Гражданинъ“ объявлено второе пре
достережете за статью, подъ заглав!емъ „Дневникъ“ 22 ян
варя.

Высочайше поведано переименовать городъ Дерптъ въ 
Юрьевъ и Динабургъ въ Двинокъ, съ изменетемъ наимено- 
вашя уездовъ, учрежденш и властей.

Мадридь Сходка „Общества республиканской молодежи“ 
закрыта полищей за возмутительныя речи; некоторые изъ 
ораторовъ арестованы. Когда учасгвовавппе въ сходке стали 
расходиться, раздались крики противъ монархш и религш, 
что повело къ новымъ арестамъ.

Берлинъ. Въ противуноложность газетнымъ сообщешямъ, 
передаютъ изъ хорошо сведущихъ источниковъ, что гер- 
мянсюя предложешя относительно торговаго договора съ 
Poccien находятся еще въ подготовительномъ фазисе и Рос- 
сш еще не сообщены.

Воскресенье, 31 января.

Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что государствен
ный советъ утвердилъ представлешя о выдаче Полтавскому 
земству одного миллшна въ безвозвратное noco6ie на устрой
ство подъездныхъ путей, ежегодно по 150000; земство упо- 
требляетъ изъ своихъ средствъ сумму, одинаковую съ ассиг
нуемой правительствомъ, а надъ расходовашемъ обеихъсуммъ 
наблюнаетъ, кроме земства, министерство путей сообщешя 
и контроль.

Москва. Дело о сдабриванш испортившейся муки окон
чилось сегодня. Окружный судъ ириговорилъ первой гильдш 
купца Елина къ заключешю въ тюрьме на шесть мЬсяцевъ.

B t« a . Изъ Брюнна сообщаютъ, что въ контору тамошня- 
го купца Розенталя ворвались вечеромъ двое замаскирован- 
ныхъ мужчинъ и потребовали денегъ; когда Розенталь от- 
вЪтилъ отказомъ, неизвестные положили его на месте вы- 
стреломъ изъ револьвера, затемъ ранили двухъ бывшихъ тутъ 
же служащихъ и нанесли тяжелую рану входившему въ кон
тору адвокату Гозе. Убшцы исчезли, неоставивъ после себя 
никакого следа. Полагаютъ, что злодеи— анархисты.

Понедгълъникъ, 1 февраля.

Петербургъ. Государственный банкъ для облегчешя рус- 
скимъ торговцамъ производства и получешя платежей за-гра- 
ницей открылъ онерацш покупки и продажи тратъ, а также; 
выдачи переводовъ на заграничный места.

Скончался известный статистикъ профессоръ Янсонъ.

Вторникъ, 2 февраля.

Петербургъ. Опубликовано положен1е о круге ведомства, 
правахъ и обязанностяхъ должностныхъ лицъ и установле- 
нш м'Ьстняго горнаго управлетя.

Среда, 3 февраля-

BtHa. „Neue Freie Presse* сообщаетъ, что и зве те  о по
молвке принца Фердинанда Кобургскаго вызвало удивлеше 
въ здешнемъ Кобургскомъ дворце; никто не думалъ, что это 
состоится такъ скоро; принцъ, говорятъ, пр1едеть въ Вену 
после завтра, пробудетъ здесь некоторое время и будетъ при
нимать поздравлетя- Принцесса Mapia Бурбонская, говорятъ, 
поражаетъ самымъ сходствомъ съ герцогинею Берршскою 
(матерью графа Шамбора), въ ней вполне сохранился типъ 
Бурбоновъ; образовате ея чисто французское. Некоторый 
газеты говорятъ о родственныхъ связяхъ пармской герцог
ской ф̂ милш съ австршскимъ импереторскимъ домомъ.

Д .  K .“

Высочайше Рескриптъ,
данный на Имя Его  Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича 

и Великаго Князя Николая Александровича.
Ваше Императорское Высочество.
Прнбывъ после дальвяго плавашя, въ иред^лы земли Русской, Вы, 

согласно повелЪвш Моему, положили во Владивостоке, въ 10 й день мая 
1891 года, начало сооружеия предначертаннаго Мною сплошного Снбир- 
скаго железнодорожнаго пути.

Ныне, назначая Васъ иредс4дателемъ комитета Сибирской железной 
дороги, Я  поручаю Вамъ привести это д£ло мира и просветительной зада

ли  Росс1в на Востоке къ концу.
Да поможетъ Вамъ Всевышнш осуществить предпр1ят1е, столь близко 

принимаемое къ сердцу, совместно съ теми предположениями, которыя 
должны способствовать заселенш и промышленному развит1Ю Сибири. 
Твердо верю, что Вы оправдаете надежды Мои и дорогой Россш.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

Искренно и отъ всей души любящш Васъ
„А ЛЕКС АН Д Р!)“.

С.-Петербургъ.
14-го января, 1893 г.

f  М. К. Архангельская-Портнягина.

26 минувшаго января, скоропостижно скончалась пр^хав- 
шая въ Екатеринбург учительница народной школы Шад- 
ринскаго земства Марья Константиновна Архангельская-Порт- 
нягина.

Кончивъ съ серебряной медалью курсъ въ Екатеринбург
ской гимназш, покойная отдала себя делу народнаго обра- 
зовашя. Это дело само по себе было для нея насущной по
требностью и стремлеше къ земскому куску не имело тутъ 
никакого вл1ятя. Встретившись въ жизни съ такимъ-же, 
какъ сама, человекомъ, преданнымъ тому же самому делу, 
она вышла за него замужъ и они вместе тихо работали въ 
течете 9 летъ для народнаго образовашя въ Усть-М1асской 
школе. Какъ трудна работа учителя народной школы, не 
скажешь словами: ее знаютъ лишь грудь да голова. Особен
но тяжелъ былъ минувпйй годъ: кругомъ нищета, болезни, 
жалованье не выдавалось изъ земства почти целый годъ. 
Покойная состояла учительницей 13 летъ. Какъ человекъ, 
она отличалась добротой, но добротой не безпредметной: обык
новенно, она была вполне убеждена въ полезности того, чему 
помогала. И мнопя истинно добрыя делаея никогда не ум- 
рутъ въ памяти тйхъ, для кого они были сделаны.

Миръ же праху твоему, честная труженица и добрый чело
векъ!
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Празднинъ цветовъ и музынальный вечеръ съ живыми кар
тинами. Циркулировавпйе слухи объ изяществе этого вечера, 
о чемъ писалъ г. Дядя Листаръ въ своемъ фельетоне, Л» 5 
„Екат. Нед.“, оказались не только не преувеличенными, но 
даже далеко ниже действительности, превзошедшей все наши 
ожидатя, не смотря на то, что мы уже имели возможность j 
убедиться, съ какимъ вкусомъ устраиваются здесь подобные 
благотворительные вечера.

Но прежде, нежели мы поделимся съ читателями нашими 
впечатлениями, вынесенными съ этого вечера, мы считаемъ 
веобходимнмъ отметить следуюшдй нежелательный npieMb, 
практикуемый инищаторами благотворительныхъ вечеровъ.

Объявленная цена за входъ одинъ рубль, но „сверхъ этого, j 
какъ гласитъ афиша, лица, являюпщся не въ костюмахъ' 
цветовъ, уплачиваютъ штрафъ въ 50 кои.“ Подобная мера, 
клонящаяся къ усилевш сбора въ пользу благотворительнаго 
общества, вполнё понятна.

Закостюмированныя дамы не мало сделали расходовъ на 
свои костюмы. гЬ-же, которыя пр]езжаютъ въ обыкновенныхъ 
бальныхъ туалетахъ, никакихъ экстренныхъ затрать не де- 
лаютъ, следовательно, , штрафъ“ въ 50 коп. очень снисхс- 
дителенъ, но при чемъ ту тъ  кавалеры, которые лишены воз
можности изображать изъ себя „алую или белую розу“, а 
между нрочимъ, будучи задерживаемы на узкой площадке 
входной лестницы цветочной цепью, правка, прелестной, но 
все-таки цепью, толпятся ва этой площадке, напираютъ 
одинъ на другого, спешатъ достать свои бумажники и, та- 
кимъ образомъ, первое впечатлете уже испорчено...

Не лучше-ли и не проще-ли прямо объявить: „Цена би
лета для кавалеровъ, а также и дамъ, являющихся не въ 
костюмахъ— 1 р. 50 к .“ Тогда четыре молодыхъ особы не дол
жны были-бы дежурить на лестнице, Богъ знаетъ сколько 
времени, посетители не толпились-бы за ней, не выходило 
бы никакого крайне неудобьаго qui pro quo, хотя сумма 
сбора отъ этого не изменилась бы.

Полагаемъ, что и сами устроительницы найдутъ наше за- 
мечаше внолнЬ целесообразнымъ и воспользуются имъ на 
будущее время.

Теперь скажемъ и о самомъ „Празднике цветовъ“.
Заплативши штрафъ и согнувшись „въ три погибели“, 

чтобы иметь возможность пройти псдъ цветочную преграду, 
мы поднялись къ кассе, изображающей собою „гротъ“, укра
шенный блестящими раковинами, кораллами, водяными ра- 
CTeHiaMH и задрапированной рыбачьей сетью. Въ гроте, на 
кресле, имеющемъ форму раковины, помещались продавщи
цы билетовъ г-жи А. И . Обакевичъ, Зигель и Коновалова въ 
очаровательныхъ костюмахъ „ундинъ“.

Въ  первой комнате, на левой ея стороне огъ входа, былъ 
устроенъ „павильонъ розъ“, весь украшенный зеленью въ 
изобилм разбросанными на ней распустившимися цветами 
этой „царицы царства Флоры“. Въ этоыъ павильоне 0. А. 
Мосолова, Л. X ■ Мосолова, Е .  Ф. Фотгева, U . Б .  Дудина, 
Е . Н . Хохлова, К . И. Симонова, Е .  0. Телтина, въ преле- 
стпыхъ костюмахъ белой, розовой, чайной и другихъ оттен- 
ковъ розъ, торговали различными изящными бомбоньерками 
съ сюрпризами.

При входе въ столовую, обращенную на этотъ разъ въ 
буфегъ, мы были npiflTHo удивлены метаморфозой происшед
шей съ этой невзрачной въ обыкновенное время комнатой. 
Самый буфетъ для продажи крепкихъ напитковъ, винъ, 
шампанскаго и пельменей былъ устроенъ въ „шалаше изъ 
сноповъ“ перемешанныхъ съ полевыми цветами. ,Ша- 
лашъ“ представлялъ собой верхъ изящества, простоты и 
прелести, делающихъ честь вкусу устроившимъ его ху- 
дожницамъ, даыамъ-благотворительвицамъ. Какъ предметъ 
торговли, такъ и продавщицы, благодаря своей любезности и 
предупредительности, а также прекраснымъ костюмамъ, при

влекали массу покупателей. Торговали Л■ Б ■ Симонова, въ 
костюме „Шампанское Клико*, Л■ 0. Симонова— Подсолнеч- 
никъ“ и В . К. Кузнецова— „Красный макъ“ .

Въ следующей затемъ комнате помещались „хмелевой 
павильонъ“, въ которомъ продавались фрукты, шампанское, 
коньякъ и фруктовыя воды; и „корзина цветовъ“ для про
дажи букетовъ изъ живыхъ цветовъ и бутоньерокъ. Первый 
павильонъ— обширная беседка, вся затканная хмелемъ, плю- 
щемъ, виноградными листьями и гроздями винограда, была 
очень эффектна. Въ этомъ павильоне торговали г-жи Лгьш- 
н т ъ , М. А. Галина, бы впил въ костюмахъ „Хмеля“, весьма 
изящныхъ и сделанныхъ съ болыпимъ вкусомъ и Н.Э . Куль
чицкая, г-жи Авилова и Дубина. Цветами торговали г~жи 
Л. Н . Казанцева, Лагутяева, Ошуркова и Соколова•

Очаровательна была „чайная палатка“. Обширная ком
ната, вся заставленная зеленью и цветами, освещенная ма- 
товымъ светомъ лампъ, отражеше этого въ громадныхъ 
стенныхъ зеркалахъ, фантастичесие, со вкусомъ сделанные, 
кистюмм продавщицъ-благотворительницъ, все это, взятое вме
сте, было и эффектно, и изящно. Торговали г-жи Рощенская, 
Кульчиикая А. А-, Милганъ, Ливень, Бутакова и др.

Вообще мы должны сказать, что „Праздникъ цветовъ*, 
по своей обстановке и костюмамъ дамъ-благотворительницъ, 
удался вполне и, конечно, надолго останется въ памяти у 
всехъ, посетившихъ его. Что-же касается концертнаго отде- 
лешя вечера, то о немъ дастъ отчетъ нашъ собратъ по редак- 
щи ,.Екат. Нед.“ музыкальный рецензентъ.

Художественная часть „Праздника цветовт“ заключалась 
въ музыкальномъ вечере и живыхъ картинахъ. Музыкальное 
отделение вечера состояло изъ несколькихъ номеровъ пешя 
и трехъ номеровъ инструментальной музыки. Съ болыпимъ 
удовольств1емъ можемъ отметить, что исполнители отнеслись 
къ своей задаче очень серьезно и внесли въ передачу сво- 

|ихъ номеровъ много изящества и музыкальной эрудицш. Осо
бенный успехъ выпалъ на долю г. Симанова, спёвшаго очень 
мелодичный романсъ, съ сопровождешемъ вшончели,— кото
рый и былъ биссированъ. Г . Цветиковъ, сыгравппй на ро- 

1яли niecy Блументаля „1е chant de Суре“, перелалъ эту гра- 
цшзную вещицу очень музыкально и вложилъ въ нее много 
вкуса. Сыгранная г-жами Iocca и Лагутяевой увертюра къ 
оп. „Русланъ и Людмила“ , въ трудномъ переложена Зике, 
исполнена была съ болыпимъ brio и съ сохранешеыъ всехъ 
тонкихъ измЬнешйй ритма. Понравилась публике и серенада 
соч. Грэке, спетая г. Береновымъ,— серенада очень мело
дична, хотя мелод}я ея, относительно говоря, довольно про
ста и мало оригинальна, г. Петуховъ исполнилъ уже знако
мую и нравящуюся публикЬ ,,Баркароллу“  Бруна.

Поставленный на „Празднике цветовъ“ живыя картины, 
все имели тоже „цветочный“ характеръ и вышли очень эф
фектными. Картинъ было поставлено четыре и поставлено 
безусловно художественно. Особенно хороша ; была картина 
изъ древне-римской жизни, подъ назватемъ „Праздникъ цве
товъ“ ,—картина изображала двухъ молодыхъ девушекъ, бро- 
сающихъ цветы. Очень эффектна была картина „Флора“ ,—  
царица цветовъ, парящая въ облакахъ. Картина эта наибо
лее другихъ понравилась публике и вызвала громюя руко
плескала. Остальные картины, какъ мы уже сказали выше, 
были тоже хороши и, благодаря красоте и изяществу уча- 
ствующихъ, произвели на зрителей чарующее впечатлете.

Театръ и музыка. Въ воскресенье, 14-го февраля, состоит
ся концертъ г. Зено, профессора-скрипача. Концертъ обещаетъ 
быть очень интереснымъ, такъ какъ г. Зено скрипачъ, не
сомненно, выдающейся, судя по отзывамъ о немъ различныхъ 
газетъ. Вотъ, между прочимъ, что пишетъ „Смоленшй Вест- 
никъ*:

„Въ понедельникъ, 24 февраля, въ зале дворянскаго со- 
брав1я состоялся концертъ скрипача Зено съучаспемъ арид-
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ворной шанистки испанскаго двора М. Россини. Концертантъ 
еще очень молодой челов*къ и свое музыкальное образова- 
Hie получилъ въ Парижа. Профессоромъ его былъ зваменитый 
Массаръ. Годъ тому назадъ г. Зено началъ концертировать 
и первый разъ выступилъ въ салон* Эрара, по?л* чего былъ 
приглашенъ въ „Большое Музыкальное Общество“ въ качеств* 
солиста. Въ этотъ же годъ онъ далъ рлдъ концертовъ въ 
Гавр*. Марсел*, Ницц*. Въ настоящее время онъ состоитъ 
иреподавателемъ сврипичнаго класса при названном!, выше 
Обществ*. („Grande société de Paris“) и нын*, пользуясь годич- 
нымъ отпускомъ, предпринялъ концертное путешеств1е, ко
торое всюду сопровождалось болыпимъ усп*хомъ. Отзывы Па- 
рижскихъ газетъ самые лестные о г-н* Зено, котораго счи- 
таютъ „р*дкимъ артистоыъ даже въ своей стран*— отече
ств* искусства по преимуществу“ и предсказываютъ г-ну Зено 
„блестящую будущность“, а некоторый изъ газетъ „прив*т- 
ствуютъ“ г. Зено даже „какъ восходящее св*тило на музы- 
кальном'ь горизонт*“ (,,L ’Echo de Paris“). Игра г.Зеао, по от- 
зывамъ той же Парижской прессы, чиста, мягка, выразитель
на и полна глубокаго чувства, Характеръ игры— лирическш.“ 

Къ этому отзыву мы можемъ прибавить, что, кром* 
Массара, г. Зепо занимался еще съ знаменитымъ Сарасата и 
подъ его руководствомъ изучалъ мнопя пpoизвeдeвiя, кото
рыя и включены въ репертуаръ концертанта.

Корреспонденфи „ЕкатеринбургскойНедЪли“ .
Бисертскш заводъ, Красноуфим. у*з. (Изъ к ’меры миро

вою судьи)- Въ нашемъ завод*, 9 января, въ камер* миро
вого судьи 5-го участка разбиралось весьма интересное и 
вм*ст* съ т*мъ курьезное д*ло. Привлекался въ качеств* 
обвиняемаго по этому д*лу кр. Бисертской волости Г. А 
В— въ въ првнятш заведомо краденаго желЬза изъ Бисерт- 
скаго завода. При разбирательств* этого д*ла В — въ не при- 
звалъ себя виновнымъ, мотивируя свое oпpaвдaнie т*мъ, что 
кража жел*за изъ фабрикъ завода есть обыкновенное явле- 
ше, а зд*сь т*мъ бол*е вошло въ обычай и является въ 
вид* промысла, и мастеровые сбываютъ жел*зо желающимъ 
по низшей ц *в*  противъ ц*нъ заводоуправлешя. Кром* то
го, отпускъ жел*за въ Бисертскомъ завод* производится по
стоянно, какъ за наличныя деньги, такъ и за заработки и 
разныя поставки работающимъ при завод*; полученное за 
заработки жел*зо сбываютъ м*стнымъ покупателями въ томъ 
числ* и обвиняемому В — ву; поэтому В — въ заявилъ, что за
хваченное у него жел*зо, за которое онъ привлекается къ 
отв*тственности, не есть краденое, а пршбр*тено имъ закон
ными путемъ въ разное время и у разныхъ лицъ чрезъ по
купку. Въ  сзое оправдаше онъ просилъ г. мирового судью 
вызвать къ разбору указанныхъ имъ лицъ, у которыхъ имъ 
было прк)бр*тено жел*зо; но посл*дн1е, за исключешемъ 
двухъ челоз*къ, находящихся на заводской служб*, за от- 
сутств1емъ, не были вызываемы въ судъ. Двое свид*телей при 
допрос* показали, что они д*йствительно продавали В —ву 
по одной колышк* (пучку) каждый жел*за; 1-й, Марченковъ, 
паходящшся сторожемъ при дровахъ на площади, показалъ, 
что жел*зо эго ему далъ содержатель матер1аловъ А. И. 
Б —въ за уборку отъ воротъ сн*га на покупку шубенокъ, а
2-й, Бакуевъ, находящШся машинистомъ, показалъ, что ему 
далъ содержатель металловъ Н. В. К — въ за работу ванны. 
Поел* допроса означенныхъ свид*телей, представитель отъ 
заводоуправлешя, управитель Влад— въ, настаивалъ на обви- 
иенш В— ва, указывая какъ на фактъ покупки жел*за у оз
наченныхъ свид*телей. которымъ не было отпускаемо заво- 
доуправлешемъ жел*зо, а оно пр1обр*тено незаконнымъ пу
темъ, какъ краденое. Но возводимое обвинеше управителя 
Влад— ва В — въ опровергалъ и не признавалъ, что это кра
жа, если жел*зо было отпущено содержателями Б— вымъ и 
К — вымъ за работы, которыя должны были ч*мъ-либо опла- 
титься; а тавъ какъ уплата эта произведена днелъ и открыто,

поэтому и нельзя признать ее за кражу. Подобные случаи не 
единичны: у служащихъ Бисертскаго завода принято за вся
кую работу расплачиваться заводсвимъ жел*зомъ, а поэтому 
въ лавку В — ва, за одну только уборку сн*га, принесу 1ъ для 
продажи не одну колышку жел*за; а тутъ различныя поправки, 
чистка въ л*тнее время сада, уходъ за скотиной и т. п., отъ 
чего въ течение года составится порядочное количество ко- 
лышекъ, которыя должны къ кому-либо изъ покупателей по
пасть на руки, за что также можетъ попасть и другой 
на скамью подсудимыхъ. Что чувствовалъ представитель за
водоуправлешя,— неизв*стно, но обвиняемый былъ, какъ вид
но, спокоенъ и весьма доволенъ, сознавая, что онъ этимъ 
раскрылъ вс* д*Й1"ш я  заводскихъ служащихъ и представи
телю заводоуправлешя доставилъ случай узнать ближе своихъ 
подчиненныхъ. Поел* горячихъ прешй, г мировой судья при- 
говорилъ обвиняемаго В — ва къ аресту при Бисертскомъ 
арестномъ дом* на два м*сяца. Р*шешемъ эгимъ В — въ 
остался недоволенъ, д*ло переносится въ съ*здъ.

Въ прошлые недавше годы въ Бисертскомъ завод* вы
рабатывалось для продажи м*стнымъ кустарямъ разнаго же- 
л*за до 30 тыс. пудовъ въ годъ, нын* по случаю дурного 
качества жел*за продается его всего лишь до От. пудовъ, а 
большая часть жел*за, для выковки гвоздя, которое раньше 
прюбр*талось у зд*шняго заводоуправлешя, нын* покупает
ся въ г. Екатеринбург* у другихъ заводовъ. Кустари отзыва
ются, что наше бисертское жел*зо никуда не годится, по
тому что большая часть его не дается на ковку; для 
выработки-же легков*снаго и чистаго гвоздя вовсе негодится, 
если часть и идетъ, то единственно на крупный гвоздь,— 
шпили. Тяжелов*сное кровельное зд*шнее жел*зо покупается 
лишь въ случа* недостатка или кто им*етъ каков'либо д*ло 
съ заводоуправлешемъ и въ силу необходимости приходится 
брать м*стное жел*зо по неиы*шю денегъ.

Челябинскъ. (Любите.гьстй спектакль). Скажу н*сколько 
словъ о спектакл*, состоявшемся 26 января. Ц*ль спектак
ля благая. Сборъ назначался въ пользу д*тей пр1юта. Къ 
сожал*нш, любители очень слабы на сцен*. Это объясняет
ся, можетъ быть, р*дкостью спектаклей, но нельзя, все-таки, 
простить любителямъ невозможно слабой игры. Нужно-же, 
выступая на сцену, хотя бы для исполнешя такой комедш- 
ки, какъ „Завоеванное счастье“, поработать надъсобой. В*дь, 
публика, дов*рчиво стремившаяся на спектакль, все-таки, 
им*етъ надежду получить хоть маленькое духовное наслаж- 
деше и лишать публику этой надежды, чрезъ небрежное и 
холодное отношеьце къ своимъ ролямъ, гр*шно... Мы не 
требуемъ искусства во всей его красот*, да и требовать это 
было-бы смЬшно. Намъ-бы хоть немножко жизни, той жизни, 
которая даетъ осмысленный отиечатокъ игр*.

Село Боровинское, Ялуторовска™ округа. (.Итоги прошла
го года). 1892 годъ, слава Богу, окончился; значить, можно 
ему подвести итогъ. Много горя и несчастШ въ нашемъ 
округ* нроизвелъ онъ. Недородъ хл*ба если и не былъ пол- 
нымъ, то былъ все таки очень чувствительный. Особенно 
очень много хл*ба истребила кобылка. Результатомъ всего 
этого было то, что бол*е 1/з части изъ вс*хъ жителей наше
го села нуждается въ правительственной помощи— кто на 
пос*въ, а кто и на нрокормлеше до будущаго урожая. По сд*- 
лавному разечету въ сельской управ*, на это понадобится 
около 8500 пуд. разнаго хл*ба, и это количество необходи
мо только для нашего одного села. Что тутъ д*лать, какъ 
помочь этому горю? Одна надежда на попечительное прави
тельство, авось, помощь посп*етъ своевременно. Мнопя изъ 
нуждающихся, уже теперь отправились собирать милостыню, 
чтобъ прокормить себя и семью. Не смотря на подвозъ зер
на изъ другихъ м*стностей, ц*на на ржаную муку не па-
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даегь, a jiio p so  держится 90 и 95 к. за пудъ, пшеничная 
— 1 р. 25 к. и 1 р. 30 к. Сельское населеше, не имея ни хле
ба, ни денегь, питается исключительно картофелемъ. приго
товляя его въ разныхъ видахъ, который, впрочемъ, благода
ря урожаю, очень дешевъ— 8 и 10 к. за пудъ. На наше не- 
cnacTie, и съ атимъ пищевымъ продуктомъ недавно случи
лась беда. Вплоть до 1 января, две недели сряду, у насъ 
стояли очень сильные морозы; R2 показывалъ иногда— 43° и, 
BoiACTBie плохого устройства ямъ или подпольевъ, карто
фель промерзъ и врядъ-ли будетъ годенъ въ пищу людямъ; 
остальные запасы овощей хотя тоже пострадали, но все-та
ки еще годны въ пищу. Мясо у насъ дорого (5 к. зафунтъ), 
да и то плохого качества, рыбы мало и дорога. Говорятъ, 
что одна б-Ьда не приходитъ, за ней сл4дуютъ и друия; 
такъ и у насъ случилось. Въ сел’Ь оказался недостатокъ топ
лива; весь л$съ въ окружности 10 верстъ давно вырубленъ 
и только кое-где стоятъ одиномя березки,— голо, какъ въ сте
пи; а дрова нужны, взять же ихъ негде, кроме какъ въ 
казепномъ бору. За билетъ на право вырубить и вывезти 
кубическую сажень сосновыхъ дровъ надо заплатить 2 руб.6 к. 
положимъ, что цена эта сама по себе еще не очень 
высока, но времени на всю эту работу даютъ очень мало, не 
больше недели; если жевъ этотъ срохъ не вывезти всего коли
чества, назначенныхъ по лесорубочному билету, дровъ, то про- 
падутъ и деньги, и нарубленныя дрова; полесовщики смот- 
рятъ за этнмъ строго. При такоыъ условш бедной крестьян
ской семье, имеющей зачастую одного хозяина-работвика 
да разбитую на всЬ четыре ноги лошадь, и думать нечего 
взяться за эту работу одному, а до рабочихъ ассощацш 
Мы еще не дорасли. Чтожъ тутъ делать? Топить избу надо, 
холодъ на дворе, а топить нечЪмъ. Ну и приходится тай- 
комъ, подъ иокровомъ почи, ехать въ казенный л4съ и. на- 
рубивъ возишко дровъ, провезти его мимо зоркаго глаза по
лесовщика, чтобъ отогреть семью и испечь хлЪбъ. Нооиять 
худо же будетъ, если онъ на дороге попадется въ руки лес
ной стражи: составляется протоколъ о самовольной порубке 
дровъ и бедняге придется лишиться дровъ и дорого попла
титься за свою попытку. Все жители это знаютъ, но съ мо- 
розомъ нлох1я шутки, иныя дерзаютъ и, конечно, несутъ ка- 
ру. Двухъ-летнШ неурожай, неимен1е на стороне никакихъ 
гаработковъ вызвали у насъ необычайно сильный уходъ мо- 
лодыхъ людей, самыхъ здоровыхъ работниковъ, въ Восточ
ную Сибирь на золотые промыслы. Положимъ, что явлеше 
это наблюдалось и раньше, но нынче оно приняло очень 
широте размеры: бегутъ отъ кормилицы-земли все, кто 
только можегъ сколотить 40 или 50 р., чтобъ въ артели до
браться хоть до Иркутска. Бросаютъ семьи, продаютъ екотъ, 
всю домашность, закладынаютъ дома за безценокъ деревен- 
скимъ кулакамъ, и бЬгутъ отъ родной земли, ставшей для 
нихъ скупою мачихой. Уходятъ десятки полныхъ жизни и 
здоровья работниковъ, а возвращаются единицы искалечен- 
ныхъ нравственно и физически индивидуумовъ, которые не 
желаютъ и не въ силахъ исполнять сельскую работу, и по
тому становятся или обузой для своего семейства, или опять 
уходятъ изъ деревни и пропадаютъ ужъ безследно. При 
этомъ, конечно, общество теряетъ полезнаго члена, а государ
ство плательщика податей. Печальнымъ следстемъ такого 
ненормальнаго положетя вещей бываетъ то, что недоимка 
податная и оброчная растетъ не по днямъ, а но часамъ и 
выражается уже въ десяткахъ тысячъ рублей. По тщатель
ному вняспетю этого обстоятельства въ нынешнемъ году, 
оказалось, что за однимъ Боровинскимъ обществомъ, къ 1-му 
января 1893 г., состоитъ недоимки разныхъ наименован  ̂
23000 р., и это при населенш въ 732 ревизскихъ душъ. За
видное наследство достанется подрастающему ноколенш! Въ 
течете^ ноября и декабря у насъ гостилъ брюшной тифъ, 
который, кажется, благодаря начавшимся сильнимъ морозамъ, 
не принялъ эпидемической формы, больныхъ насчитывалось 
до 20 человекъ, но, благодаря Бога, смертный случай былъ 
только одинъ. Вся наша надежда на земную помощь была 
сосредоточена на медицинскомъ фельдшере, живущемъ вер-

стахъ въ 35 отъ нашего села. Ждали мы нргЬзда его что-то 
очень долго, но, наконецъ, и дождались; съ нимъ, конечно, 
пр1ехала и аптека, которал, впрочемъ, не очень затрудняла 
его въ дороге, потому что вся очень удобно помещалась въ 
его боковомъ кармане. Съ его нр]ездомъ, впрочемъ. приклю
чилось то же, что когда-то случилось съ Цезаремъ въ Галлш: 
„теш, тоК, уш !“— П ришелъ, увиделъ... но не победилъ.—

Кунгуръ. (Самоубшство инспектора городского училища. 
Растрата кассы учителей началъныхъ училищъ). Въ воскре
сенье утромъ, 24 января, зарезался бритвой въ своей квар
тире инспекторъ кунгурскаго городского четырехкласснаго учи
лища Николай Петровичъ Шалинъ. Самоубшца никакой объясни
тельной записки после себя не оставнлъ. Утромъ, въ воскре
сенье, кухарка услыхала, что барипъ въ спальне потихоньку 
стонетъ; она прютворила немного дверь и спросила,— чтосъ 
нимъ? Шалинъ сиделъ на кровати къ ней спиною, и на ея 
вопросъ, только прихлопнулъ дверь ногою. Тотчасъ же после 
ея ухода онъ бритвой перерезалъ себе горло отъ леваго уха 
къ правому такъ сильно, что перерезалъ даже пищепроводъ. 
Незадолго до самоубгёства Шалинъ высваталъ себе невесту 
и въ непродолжительномъ времени назначена была свадьба. 
Онъ былъ вдовъ и бездетенъ. В ъ  училище онъ препо- 
давадъ геометр1ю и все ученики очень любили его за кро
тость и доброту. Покойный страдалъ известнымъ росййскимъ 
недугомъ -  запоемъ, и предполагают!,, что эта болЬзнь при
вела его къ роковой развязке.

 ̂Другая новость— растрата кассы сельскихъ учителей; кас
сой заведывалъ учитель приходскаго училища г-нъ В —ш й; 
въ кассе, по ревизш, не хватаетъ 700 рублей. Разска- 
зываютъ, что ревиз1я не производилась около двухъ летъ.

Чердынь. (Общественная жизнь)- В ъ  начале января наше 
„общество семейныхъ вечеровъ“, или попросту клубъ пе- 
реехалъ на новую квартиру; приглашенъ новый буфетчикъ, 
построена новая сцена, однимъ словомъ. все обновляется; на- 
чинаютъ даже строже соблюдать уставъ, который въ послед
нее время вовсе не соблюдался; нашъ клубъ является тако- 
внмъ только по названт, это скорее трактиръ; мнопе его 
такъ и зовутъ— „благородный кабачекъ“ .

17 января открыта городская общественная богадельня, 
построенная на ножертвоваше покойнаго пароходчика Г. М. 
Лунегоиа. Здате для богадельни выстроено еще въ 1887 г. 
но до оихъ поръ стояло пустымъ. Первоначально Лунего- 
вымъ было пожертвовано 8000 р., которыхъ на постройку 
не хватило, равно не было средствъ и на содержате бога
дельни; Лунеговъ же более не давалъ, хотя и успелъ по
лучить за свое пожертвовате звате почетнаго гражданина 
г. Чердыни. Подумывали уже обратить здаше богадельни въ 
казарму; но, въ августе прошлаго года, Лунеговъ. будучи 
тяжко боленъ и чувствуя ириближеше смерти, пригласилъ 
къ себе городского голову и вручилъ ему 25000 руб., про
центами съ которыхъ должна содержаться богадельня и, кро
ме того, сумму, необходимую для достройки богадельни и 
при ней прачешпой, бани и службъ. Дума, въ экстренномъ 
заседаши, 23 августа 1892 г., постановила выработать уставъ 
богадельни и ходатайствовать о наименованш ея „городской 
общественной Лунегова богадельней“. 23 ноября, въ день 
памяти Г. М. Лунегова (онъ умеръ 8 сентября) совершено, 
освящеше богадельни, причемь была отслужена панихида 
по жертвователе; а на-дпяхъ начался и пр1емъ нризревае- 
мыхъ; призреваться будетъ 10 человекъ.

Въ местную публичную земскую библютеку на 1893 г. 
выписаны следуюпце журналы и газеты: „Вестникъ Европы“, 
„Русская Мысль*, „Северный Вестникъ“, „Русское Богат
ство*, „Историчешй Вестникъ“, „Русская Старина“, „Рус
ская Школа", „Вестникъ Воспитатн“, „Руссмй Начальный 
Учитель“. „Вопросы Философш и Психолопи“, „BceMiptiaa 
Иллюстращя“, „Будильникъ“, „Наука и Ж изнь“. „Неделя“, 
„Екатеринбургская Неделя“ , „Волжшй Вестникъ“, „Рус-
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 ̂ и
СК1Я Ведомости“. .Русская Жизнь“, „Деловой Корреспон-' 
дентъ", „Правительственный Вестникъ“ и .Пермшя Губерм- 
с-юя Ведомости“.

30 декабря, любителями драмагическаго искусства въ поль
зу библиотеки былъ данъ спектакль; поставлено было: „Фо- 
фанъ“, комед1я въ 3-хъ д. Шпажиьскаго и водевиль .Дочь 
русскаго актера“ . Чистой выручки въ пользу библштеки по
ступило 75 руб.

Известно, что в с ё  обязательвыя постановления городскихъ 
думъ издаются для того, чтобы ихъ не исполнять; истина эта 
применима и къ Чердиви: такъ, существуетъ обязательное 
постановлеше Чердынской думы, воспрещающее выпускать 
на улицу собакъ безъ намордниковъ; въ действительности 
же, собаки разгуливаютъ по городу целыми стаями, безъ вся- 
кихъ намордниковъ; можно безъ преувеличивашя сказать, что 
намордники есть всего на 1— 2 собакахъ; ни полищя, ни го
родская управа не принимаютъ никакихь меръ къ уничто- 
женш бродячихъ собакъ, такъ что прохожимъ постоянно 
угрожаетъ опасность быть искусанными; осенью были даже 
случаи бешенства собакъ. Въ декабре, въ д. КрымкарЬ (въ 
2 вер. отъ города) бешеная собака искусала двухъ лошадей 
и женщину; лошади вскоре пали, женщина же отправлена 
на земскш счетъ на излечеше на Пастеровскую станцда въ 
Москву. _________

Шадринскъ. (Санитарныя мпропр1ятгя) • Какъ ни тяжелы 
на подъеыъ обыватели нашихъ захолуствыхъ городковъ, нп 
оказывается, чтообщш кличъ:— „отечествовъ опасности!*— спо- 
собенъ и насъ пробудить отъ сладкаго сна. Именно это от
радное явлеше мы и хотимъ отметить.

Эти неумолкаемые толки о холере и о полномъ вероятш 
возобновлешя ея съ весны, весупиеся со всехъ концовъ на
шей матушки-Руси, очевидно, пробудили и наше самосозна- 
ше. Везде и всюду чистятся,— и мы не хуже людей. Чтобы 
вооч]ю убедиться въ этомъ, стоитъ только прогуляться вдоль 
по нашей „береговой“, огибающей городъ съ юго-зап. сто
роны. У  рыбныхъ рддовъ, противъ земск управы спешно 
растутъ-растугъ на реке снегонавозные холмы... А съ Божьей 
помощью то ли мы увидимъ къ весне?! Но для начала, нель
зя не сознаться, очень хорошо и то, что мы видимъ и теперь...

Съ Ирбитской ярмарки.
Въ рынке торговля уже пошла; въ Пассаже лишь только 

закончилась или заканчивается разборка товаровъ. Съездъ 
покупателей еще недостаточно большой; насколько можно 
верить торговцамъ, говорят!, что покупателя задерживаетъ 
дома близость масленицы. Одни дожидаются начала ея, дру- 
пе, пожалуй, не по£дутъ раньше „прощеной“ попойки.

Въ общемъ, ярмарка будетъ, кажется, затяжная, а это 
для известной группы торговцевъ весьма благопр1ятное усло- 
вie.

Байхбвыхъ чаевъ ныне на ярмарке ожидается 28000 
ящиковъ, т. е- более прошлогодняго почти на 20% ; цены 
еще не установлены, но во ксякомъ случае высоше сорта 
будутъ дешевле прошлогоднихъ, а визнйе и отчасти средше 
будутъ приблизительно около прошлогоднихъ ценъ. Досто
инство нынешнихъ чаевъ, а равво и уборка ихъ въ ящи- 
кахъ, какъ намъ передаютъ, значительно выше прошлогод
нихъ.

Кирпичныхъ чаевъ на ярмарку ждутъ до 8000 ящиковъ, 
т. е. вдвое больше прошлогоднихъ, но обпцй запасъ вхъ, 
вместе съ тюменскими складами, не вревышаетъ 11500 ящи
ковъ. При усиливающемся съ каждымъ годомъ спросе на 
кирпичные чаи, такой пропорщи ихъ будетъ далеко недоста
точно, между темъ выделка ихъ въ Китае находится въ за
висимости отъ размеровъ выделки байховыхъ чаевъ. цевы 
ва кирпичные чаи ныне ожидаются отъ 84 до 90 р. за ящикъ, 
т. е. почти на 10 р. дороже прошлогодняго.

Плиточнаго чая на ярмарку постудить 1200 ящиковъ; 
цена предположена по 1 р. 5 к. за фунтъ.

Делъ съ чаями еще не начиналось, во спросъ на нихъ 
ожидается ныне довольно значительный.

Делъ съ пушниной почти нетъ. Особеннымъ спросомъ 
пользуются медведь и россомаха. Цены различныя, смотря 
по доброте. За лисицу красную просятъ очень дорого, такъ 
что покупатели находятъ нужнымъ повременить покупкою. 

Белки ожидается въ привозе большое количество.
   „И. Я. Л.“

Нъкоторыя постановлеш  временнаго экономическая  
!] совЪщашя при Пермской губернской земской управв.

(Продолженге)•
По продовольственном1!) вопросу внимапт Совещашя были 

предложены губернской управой „Кратшй обзоръ состояшя 
(въ губернш) натуральныхъ продовольственнихъ запасовъ за 
время существовашя земства (съ 1870— 1892 г .)“, и „Сводъ 
мненш уездныхъ управъ по вопросу объ изменешяхъ въ 
действующемъ уставе о народвомъ продовольствш“ и заклю- 
чен1я (по тому-же вопросу) губернскаго по продовольствен
ной части Совещашя (по журналу за 26 сентября ы. г.).

Изъ „обзора“ мы приведемъ всего только одну табличку 
объ отношенш наличнаго числа хлебныхъ запасовъ къ сум
ме нормальной величины ихъ и долга:

въ начале 1870 г.: въ половине 1891 г.:
Пермскш - - 67,7й/« 64,3%
Кунгурскш- - 34,9 я 40,0 ,
Оханскш - - 52,4 „ 25,4 „
ОсинскШ - - 50,0 „ 29,9 ,
Красноуфияск. 40,6 „ 21.9 „
Екатеринбург. 31,4 „ 5,9 ,
Шадривскш - 19,7 „ 0,9 ,
Камышловсшй 14,0 „ 0,9 ,
Ирбитшй - - 24,5 „ 7Д ,
Верхотурсий • 75,5 „ 21,3 ,
Соликамск  ̂ - 30,6 „ 56,2 ,
Чердынскгё - 30,2 „ 14,6 .

По губернш - 40,0°/о 17,6%
Изъ этой таблицы видно, что наличность хлебныхъ за

пасовъ въ сельскихъ обществахъ губернш за приведенный 
перюдъ времени уменьшилась съ 4 0 %  Д о  18°/о, или, что 
тоже— въ 1891 году въ долгахь за населешемъ состояло 82%  
нормальной величины запасовъ.

До скрупулезности малы запасы въ уездахъ: Камышлов- 
свомъ, Екатеринбургскомъ и Шадринскомъ, где они не дости- 
гаютъ даже одной тысячи четвертей на уездъ.

Вполне попятно, если такое ноложеше запасовъ вызвало 
вопросъ о пересмотре всей действующей системы народнаго 
продовольсшя.

Летомъ минувшаго года министерство внутреннихъ делъ 
обратилось къ гг. губернаторамъ съ рядоыъ вопросовъ, ка
савшихся существующихъ условгё обезпечен¡я народнаго нро- 
довольств1я. Губернаторы поставленные имъ вопросы пере
дали на заключеше уездныхъ земствъ; такъ,по крайней ме
ре, это было у насъ, въ Пермской губернш. Но свои отзывы 
уездвыя земства, для сводки, должны были передать въ гу
бернскую земскую управу, а отсюда они въ суммированномъ 
и обработанномъ виде поступаютъ на заключеше особаго 
губернскаго продовольственваго Совещан1я, а оно останови
лось на следующихъ положешяхъ (привожу ихъ, придерживаясь 
журнала продовольственная совещашя за 26 сентября):

1) Въ  виду особенности местныхъ условш губернш, счи
тать въ вей 2 рода местностей: земледтьческгя, где источ- 
никомъ пропитания является только хлебопашество и незем- 
ледгьлъчестя, где главныя средства для жизни извлекаются 
населешемъ изъ заработковъ на заводскихъ, фабричныхъ, со- 
леваренныхъ или лесныхъ промыслахъ.

2) Для земледельческихъ местностей наиболее целесооб
разной системой обезпечешя народнаго нродовольств1я счи
тать все-таки существующую систему, такъ какъ при ней нату- 
ральнымъ запасомъ хлеба, кроме удовлетворен!« продоволь-
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ственвыхъ нуждъ, можно удовлетворять и сЬмеяныя; зат'Ьмъ, 
самая нужда въ последнихъ ссудахъ, особенно затруднитель- 
выхъ для удовлетворен’̂ , можетъ быть очень небольшая, 
если съ д4ломъ продовольствш прШти на помощь безъ опоз- 
дашя, чемъ дать населенго возможность сберечь на семена 
зерно отъ собственнаго, хотя бы и скуднаго урожая. При 
недостач'Ь-же запасовъ аа сцену должны выступать продо
вольственные капиталы.

3) Для неземледЪльческихъ местностей образовать особые 
общественные продовольственные капиталы въ размерь, со- 
отв'Ьтствующемъ половине нормальной величины хлебныхъ 
запасовъ въ землед’Ьльческихъ м'Ьстностяхъ.

4) Нормой-же для образовашя запасовъ считать 12 пуд. 
на душу наличнаго мужского населев1я.

5) Учредить волостные продовольственные комитеты изъ 
волостного и сельскаго начальства и стороннихъ лицъ, при- 
глашевныхъ по усмотрЪшю земской управы даннаги уезда.

6) Возложить на комитеты обязанность следить за пра
вильностью общественныхъ продовольственныхъ раскладокъ, 
за исправнымъ взносомъ крестьянами хлеба въ магазины и 
поступлешемъ денежныхъ продовольственныхъ сборовъ; на
блюдать за состояшемъ хлебозапасныхъ магазановъ и добро
качественностью ссыпаемаго въ нихъ хлеба; проверять при
говора обществъ о видач'Ё имъ ссудъ на продовольств1е или 
обсеменеше; следить за правильнымъ и своевременнымъ воз- 
вратомъ населешемъ ссудъ и недоимокъ.

7) Для единства въ дМств1яхъ, относящихся до нродо- 
вольственнаго дела, образовывать, по распоряжешю губер
натора, въ уЬздахъ соединенных присутств1я изъ мЪстныхъ 
властей, а въ губернш— особых совпщатя, на основашяхъ 
циркуляра мин. внутр. д4лъ отъ 9 шня 1891 г. за № 4780.

8) Круговую поруку, установленную сейчасъ закономъ 
для ссудъ, сохранить, но, въ случае действительная при- 
ыенешя ея, наблюдать затЪмъ за уплатою недоимщиками 
долга ихъ состоятельнымъ хозяевамъ, внесыимъ за нихъ ссуду 
или недоимку.

9) Продовольственныя ссуды разсчитывать на всЪхъ чле- 
новъ семьи, при чемъ въ возрасте до 12 л'Ьтъ назначать 20 
фун. на мЪсяцъ, а старше— ио 1 пуду на едока.

10) Заводчикамъ и фабрикантамъ вменить въ обязанность 
иметь годовые запасы хлеба для своихъ рабочихъ.

11) Предоставить земству возможность временнаго пере
мещена, съ целью займа, хлебныхъ запасовъ губернш изъ 
одного уезда, волости или общества въ друпе.

12) Взыскаше хлебныхъ и денежныхъ долговъ, въ годы 
съ среднимъ или выше средняго урожаемъ, производить съ 
надлежащей строгостью со вспхъ домохозяевъ; при урожа- 
яхъ-же ниже средняго или плохихъ— только съ т4хъ  долж- 
никовъ, для которыхъ уплата не явится особенно обремени
тельной.

13) Для устранешя неизбежная паден1я ценъ на хлеба 
во время большого предложешя ихъ на рыике, что обыкно
венно совпадаетъ съ перюдомъ взыскав1я податей,— органи
зовать земсшя зернохранилища, съ пр1емомъ въ нихъ хлеба 
для комисионной затёмъ продажи, при чемъ окончательные 
разсчеты со своими доверителями зернохранилище д^лаетъ 
по сбыт’Ь хлеба, ио выгоднымъ, разумеется, ценамъ.

14) Общественный запашки, какъ обязательную меру для 
обезпечешя продовольств1я населешя, считать неудобо-при- 
м’Ьнимой.

15) Также отказываться отъ мысли образовать натураль
ные запасы кормовыхъ средствъ для скота, по неудобоосу- 
ществимости такой меры.

Все приведенный заключешя продовольственнаго Совеща- 
шл были разделены и экономическимъ.

Но затемъ продовольственное Совещаше, останавливаясь 
на деле нризрешя въ нашихъ деревняхъ, фактически обыкно
венно не существующаго, хотя оно вменяется въ обязанность 
сельскимъ обществамъ закономъ, желало, чтобъ земству было 
предоставлено право своею властью отчислятъ потребную часть 
изъ продовольственныхъ запасовъ и капиталовъ на еодержа-

в1е совершенно обедневшихъ и неспособныхъ къ труду лицъ, 
а израсходованная въ течеше года суммы поступали-бы за- 
темъ въ раскладку следующая года по разверстке между 
всеми домохозяевами.

Соглашаясь съ темъ, что отсутствующее въ нашей де
ревне дЪло нризрешя бедпыхъ должно быть организовано 
и что въ немъ ощущается настоятельная нужда, экономическое 
Совещаше, однако, не могло признать занесенное выше предло- 
жеше продовольственнаго Совещашя, а взаменътого ходатай
ствовало объ установленш особаю хлгьбнаю сбора специально 
для нуждъ призртьнгя. Высказываясь такъ, Совещаше въ тоже 
время сознавало, что, по существу, всякая благотворитель
ность должна быть добровольной, свободной, но, за всемъ 
темъ, при организацш ея необходимо считаться и съ высо
той цивялизацш, съ высотой культурыданнаго народа. И въ 
техъ случаяхъ, когда народомъ не усвоена идея благотво
рительности, не осуществляется имъ на практике,— возможно 
и понуждеше къ ней. Примеромъ является свободная Анпня 
съ ея налогомъ на бедныхъ.

Определеше размеровъ хлебнаго сбора на призреше и 
выработку правилъ самаго призрешя Совещаше передало 
губернской управе.

Въ  прямой связи съ продовольств!емъ яаселешя стоить 
страховате поспвовъ отъ неурожаевъ, являющееся одной изъ 
верныхъ меръ народная обезпечешя-

Не будемъ знакомить здесь съ технической стороной стра- 
ховашя посевовъ отъ неурожая, темъ более, что на эту те
му, не далее какъ прошлый годъ, въ .Екатерин. Нед.“ шла 
статья Астафьева „Страховаше посевовъ“ (см. №№ 17, 18, 
20 и 21); скажемъ только, что Совещаше высказалось за не
отложную необходимость скорейшая осуществлешя этого 
дела въ виде государственная обязательная страховашя, 
съ широкой доплатой страховыхъ премш изъ государствен
на я казначейства, какъ это практикуется, напр., въ Японш.

Болыпимъ зюмъ, значительно играющимъ на понижеше 
результатовъ сельско-хозяйственнаго труда, является черезпо- 
лосина въ земельныхъ владешяхъ крестьянъ, доходящая до 
того, что наделъ известная общества оказывается состоящим! 
изъ нЬсколькихъ сотъ земельныхъ участковъ, размеры кото
рыхъ зачастую упадаютъ ниже 1 дес., а лежать таше уча
стки отъ данныхъ владельцевъ часто за 15— 20 верстъ; все 
это съ наглядностью демонстрировалось на Совещанш губерн
ской земской управой.

Удобный моментъ для исправлешя ошибки путемъ согла- 
шешя обществъ на добровольный обмепъ земельными уча
стками, что можно-бы сделать при межевыхъ работахъ, свя- 
занныхъ съ выдачею владенныхъ записей, быЛъ упущенъ и 
теперь ничего больше не остается, какъ подать голосъ за при
нудительное размежеваше, что и сделало Совещаше, выска
завшись при этомъ за те измЬнешя существующие правилъ 
судебная межевашя, кашя проектированы Курскимъ зем- 
ствомъ; привожу только одно главнейшее изъ такихъ изме
нен^, а именно: къ судебному размежевашю нриступали-бы 
безъ прошешя объ этомъ сторонъ.

(Окончанге будешь)-

Экспедиция А. А, Сыромятникова на Северный Уралъ  
лътомъ 1 8 9 2  года.

(Продолженье) -

Въ наше время жазнь въ селе ничемъ не отличается отъ 
жизни, которую ведутъ во всехъ селахъ и деревняхъ севера 
Тобольской губернш; жизнь эта разнообразится только летомъ, 
когда начинается движеше нароходовъ; тогда пристань близъ 
Самарова оживаетъ, работа кииитъ. Зимою все населешеза
нимается промысломъ рыбы или звЬря, а также торговлею. 
Мнопе изъ крестьянъ средняго состояшя ездятъ съ рыбою 
въ Тобольскъ или Тюмень, а кто побогаче, то и Екатерин
бурга Есть до десятка человекъ, какъ наприм., Земцовъ, 
Шеймины, Кузнецовъ и др., которые ведутъ очень болыше 
торговые обороты рыбой, пушниной и орехомъ, имеющее свои
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рыболовные „пески“; эти торговцы раскинулись далеко за 
пределы Самаровской волости и держатъ въ рукахъ все на- 
селеше побережья Иртыша и Оби; представителей этихъ тор- 
говыхъ домовъ вы найдете и въ Сургуте, и въ Березов'Ь, и 
Обдорске, агенты ихъ объ^зжають юрты остяковъ и caM oi- 
довъ, зная въ ихъ юртахъ и кладовыхъ лучше, нежели самъ 
хозяинъ. Съ началомъ лета промышленность самаровцевъ 
становится разнообразнее. Въ маЬ месяце начинается гуси
ный промыселъ, „весновка“. Охотники, вооруженное кремне
выми ружьями, захвативь съ собою „маныциковъ*— гусиныя 
чучела, отправляются на промыселъ. Выстроивъ себе бала
гань или землянку, охотникъ, выставивъ „маныциковъ“, 
ждетъ себгЬ добычи. При такой охотЬ иногда убиваютъ бо
лее десяти гусей на выстр’Ьлъ. Мелкую птицу „сидятъ пон- 
жею“— это тонкая сетка, ватагиваелая на снегу, и когда 
налетаетъ подъ нее много снигирей, промышленникъ затя- 
гиваетъ шнурокъ. Снигирямъ прикусываютъ головы. Изъ 
нихъ готовятъ, такъ назыв., „курники“. 1юнь месяцъ упот
ребляется хозяйками для приготовлешя огородовъ и посад
ки овощей, которые, не смотря на северъ. въ Саыарове ро- 
стутъ и носпеваютъ прекрасно. Мужики также приготовляют
ся къ будущему сбору шишекъ и на сходе назначается день, 
когда выезжать „шишковать“, такъ какъ лесомъ пользуют
ся сообща. В ъ  „шишкованш“ много удоволъств1я—зд^свпри- 
нимаетъ учасие молодежъ. Шишки сбиваютъ двумя способа
ми— или колотомъ съ земли, или шестами, для чего съ по
мощью железныхъ „роженъ“ влезаютъ на дерево. „Рожны“ 
— это нечто въ роде когтей. Последшй сиособъ очень опа- 
сенъ—особенно для неопытныхъ. Не редко смелый „шиш- 
карь“ падаетъ на землю, оборвавшись съ вершины кедра. 
Падев!е редко бываеть счастливо и въ большинстве случаевъ 
оканчивается или смертью, или увечьемъ.

Весною же, въ светлыя ночи жители ездятъ „сидеть пе
ревесами“ птицъ,— промыселъ, требующш особеннаго уменья, 
своровки и ловкости. Нередко въ перевесъ попадается не
сколько десятковъ утокъ и гусей, даже более. Известный 
ученый путешественникъ свидетельствуете что при немъ по
пало въ перевесъ до 100 утокъ. Но случается, что промы
шленникъ, просидевъ ночь съ uepeetcoM b , возвращается „чу- 
рильникомъ“, т. е. ничего не поймавшимъ. Когда птица ли- 
няетъ, ее ловятъ ва воде сетями.

Сенокосная страда (самаровцы не сеютъ хлеба) начинает
ся после 20 ш ля— Ильина дня. Обширныя поля находятся 
въ общинпомъ владенш самаровцевъ и здесь раздела сено
коса не бываетъ; косить каждый можетъ, где ему вздумает
ся. Конечно, всякш стремится на местность, поросшую хо
рошей травой- -пыреемъ. Чтобы оставить известный районъ 
за собою, практикуютъ, какъ и во многихъ другихъ общи- 
нахъ Тобольской губернш, такимъ образомъ: делается „за- 
косъ“ или „прокосъ“, т. е. каждая семья, желая завладеть 
известнымъ местомъ, коситъ въ длину и ширину поля; око
шенное пространство, какъ бы оно велико ве было— остает
ся за темъ, кто сделалъ „закосъ“. Состоятельные крестьяне, 
имеюпце много скота, нанимаютъ весколькихъ работниковъ, 
которые „закашиваютъ“ лучппя и громадныя ноля. Хотя въ 
сенокосныхъ ноляхъ и не ощущается недостатка, но неред
ко самаровцы чувствуютъ большой недостатокъ въ сене и 
чуть не съ половины зимы имъ приходится кормить скотъ 
тальникомъ и палыми листьями. Бываетъ это въ годы, ког
да Иртышъ сильно разливается и вода стоитъ долго.

Немного позже, почти одновременно съ уборкою сена, на
чинается ловля рыбы неводами—самый важный изъ промыс- 
ловъ самаровцевъ. Очень немнопе имеютъ свои „пески“ или 
арендуютъ ихъ у остяковъ, остальные же, составивъ артели, 
нанимаются къ кому-нибудь изъ богатыхъ односельчанъ. Мы 
не будемъ подробно говорить объ устройстве такихъ арте
лей, что знакомо большинству, скажемъ лишь только, что 
артель, работая до глубокой осени и сдавая всю выловлен
ную рыбу почти ни за что, и обогащая хозяина, давшаго имъ 
„снасти“,сами рабоч1е еле-еле нитаютсяипри египетской работе 
въ конце концевъ остаются должными хозяину. Долгъэтотъ

въ течеше зимы возрастаетъ и летомъ должникъ опять идетъ 
работать за безценокъ къ тому же хозяину, и съ каждымъ го- 
домъ все глубже и глубже закабаляя себя, делается вносл'йд- 
ствш чуть не рабомъ последняго. Такъ закабаляетъ себя рус- 
ш й , могущш дать отпоръ, эксилоатащя же остяка доведе
на самаривцаии и другими северными торговцами до высшей 
степени совершенства. Недалек^, глуповатый, но глубоко 
честный и правдивый остякъ, разъ понавъ въ кабалу къ рус
скому, платитъ ему долгъ целый векъ и, не смотря на это—  
послёднш растетъ и растетъ; остякъ умираетъ—долгъ ила- 
титъ его сынъ, который и самъ оказывается по уши въ дол
гу и т. д. Остяки, помогая наживать капиталы купцамъ, са
ми находятся въ жалкомъ положеши... Кроме ловли рыбы 
неводомъ ее ловятъ и многими другими способами.

Другой какой-либо промышленности въ селе Самарове 
не существуетъ и жители все необходимое покупаютъ въ То
больске. Обил1е и дешевизна прекраснаго кедроваго и сосно- 
ваго леса не служатъ къ развитш какихъ-либо кустарныхъ 
промысловъ, что, при занчияхъ самаровцевъ и отсутствш у 
нихъ большого хозяйства и хлебопашества, должно бы про
цветать Причины этому: первое—апатичность, переходящая въ 
лень, самаровцевъ,которымънасущный кусокъ хлеба достается 
сравнительно легко, река обезпечиваетъ его существоваше; 
второе— отсутшйе инищативы и не имеше рынка. Что 
только делаютъ самаровцы, такъ это лодки,— и нужно отдать 
имъ справедливость— делаютъ превосходно. Зимою некото
рые занимаются извозомъ. А. А. Крыловъ.

[Продолжете будешь).

П о  Р  О С С I и .
—  Министерство внутреннихъ делъ, какъ слышно, реши

ло произвести въ нынешнемъ году оиытъ выдачи ссудъ подъ 
залогъ крестьянскаго хл'бба. Оиытъ должепъ быть произве- 
денъ нисколькими земствами.

—  По словамъ „Бирж. Вед.“, въ министерстве внутрен
нихъ делъ разработано новое Положете о волостныхъ стар- 
шинахъ и писаряхъ. Кандидаты на должность волостныхъ 
старшинъ будутъ будто бы представляться земскими началь
никами и утверждаться губернаторами. V

—  По словамъ „Торг.-Промышл. Газеты“, взимаше квар- 
тирнаго налога начнется съ 1894 года.

—  Газеты передаютъ о новомъ проекте паспортвыхъ пра- 
вилъ, который разработанъ уже детально и по поводу кото- 
раго состоялось уже соглаше^е между министерствами фи- 
вансовъ и внутреннихъ делъ. По темъ же сведешямъ, но- 
выя паспортныя правила не обязываютъ иметь паспортъ въ 
месте постояннаго жительства, за исключешемъ пунктовъ, 
объявленныхъ на положеши усиленной охраны и техъместъ, 
где введена прописка. Во всёхъ же остальпыхъ местахъ пас- 
порты обязательны, при чемъ нынешняя форма паспорта за
меняется паспортною книжкою, выдаваемою на 10 лЬтъ и 
на 5 летъ. На первый срокъ книжки выдаются лицамъ при- 
вилегированныхъ сословш, на второй— мещанамъи крестья
нам!. Въ случае податной неисправности мещанъи кресть- 
янъ, имъ выдаютъ лишь краткосрочные паспорты отъ 3 ме- 
сяцевъ до одного года. Стоимость паспортовъ предполагает
ся понизить; что же касается книжекъ, то ихъ предполага
ется оплачивать ежегодно гербовыми марками въ 1 рубль 
или въ 1 руб. 20 коп. (вопросъ этотъ окончательно еще не 
решенъ). Правила о заграничныхъ паспортахъ остаются безъ 
изменешй. Евреямь предположено выдавать паспорта наоб- 
щихъ основашяхъ, съ некоторыми изъяйями, вытекающими 
изъ ихъ общественпаго положешя. Паспортныя книжки бу
дутъ выдаваться: потомственнымъ дворянамъ— депутатскими 
собрашями, личнымъ дворянамъ, личнымъ, и потомственпымъ 
почетнымъ гражданамъ— полицейскими управлешями, лицамъ 
податныхъ сословш— сословными учреждешями.

—  По словамъ ,Н . В .“, почтовое ведомство решило ус
тановить новыя льготы по отправленш и полученш денеж- 
ныхъ суммъ. Предполагается установить для обеихъ столицъ
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и большихъ городовъ, гд’Ь есть отд'Ьлешя Гисударственна- 
го бавка и который вошли въ обще-имперскую телеграфную 
сеть, такой порядокъ. Отправитель обращается въ местное 
почтовое отделеше съ просьбою перевести въ известный 
пунктъ данную сумму по телеграфу; при этомъ онъ вноситъ 
переводимую сумму, уплачиваете расходы и получаете квитан- 
1цю. Контора отправлешя телеграфируетъ конторе назначе
на о выдача известному лицу внееевпой суммы и контора 
вемедленно извещаете объ этомъ адресата и затемъ выда- 
етъ переведеппую сумму.

— По предложена г. министра вароднаго просвещешя 
графа 0 . Д. Делянова, въ Св. Синоде составляется стати- 
стическш отчетъ о церковно-приходскихъ школахъ въ Рос- 
с1и, за время отъ начала ихъсуществовашя и допрошедтаго 
года включительно (1884— 1892 гг.)- Отчетъ этотъ войдетъ 
въ составъ „учебааго отдела“ (отъ министерства народнаго 
просвещешя) на предстоящей всем1рной выставке въ Чика
го. Къ школьному отчету будутъ приложены: лучппе образ
цы рукодельныхъ работъ учениковъ и ученицъ церковно- 
приходскихъ школъ, а также фотографичесюе снимки съ не- 
которыхъ школьныхъ здан!й, церквей-школъ, класной обста
новки и друпе предметы учебно-педагогическаго дела.

— ¿Р Ж .“ сообщаетъ, чтоИркутскш генералъ-губерна- 
торъ ген.-лейт. А. Д. Горемыкинъ во время своего пребы- 
ватя въ Петербурге представилъ въ подлежащая правитель- 
стненныя учреждешя еледуютде важные проекты, частью 
уже одобренные, а частью еще подлежащее разсмотрешю:
1) положеше объ ограничена ссылки въ Сибирь вообще и 
о полномъ ея прекращевш въ Якутскую область, 2) положе- 
н1е о земскихъ начальникахъ, которымъ въ Сибири должны 
быть предоставлены права и обязанности мировыхъ посред
ников, мировыхъ судей и судебныхъ следователей, 3) про- 
ектъ правилъ объ упраздненш общихъ губернскихъ правле- 
шй и сосредоточенш всехъ делъ въ канцеляр1яхъ губерна- 
торовъ, 4) положен!е о преобразовали иногородческихъ уп
равлений, 5) положеше о преобразовании медицинской части 
въ губершяхъ Иркутской, Енисейской и Якутской области, 
при чемъ губерши и область должны быть разделены на 
участки, въ которые назначаются отдельные врачи и фельд
шера и съ обязательнымъ устройствомъ въ каждомъ участке 
пр!емнаго покоя, 6) проекте обязательнаго землеустройства 
и межеванЬ] земель, 7) положен1е о переложенш подушнаго 
обложен!я въ Сибири на поземельное и 8) правила, касаю- 
иияся установлешя новаго порядка взыскала податныхъ сбо- 
ровъ съ иоселенцевъ заменою окладиыхъ сборовъ паспортнымъ.

— „Нов.“ передаютъ, что на-дняхъ выезжаете изъ Пе
тербурга въ Тюмень снаряженный на средства гг.Сибиряковыхъ 
санитарный отрядъ, назначеше котораго— оказывать медицин
скую помощь переселенцамъ въ течете будущей весны и 
лета. По прибыли па место назначена, медициной персо- 
нялъ, снабженный необходимыми средствами, будете распре- 
деленъ по возможности по всему переселенческому тракту 
При этомъ имЬется въ виду назвачать фельдшеровъ и фель- 
шерицъ для сопровождения парий нереселенцевъ, следующихъ 
на баржахъ и пароходахъ по речнымъ системамъ Сибири 
въ глубь страны.

— „Зоигпа1 de З^-РйегзЬои^“ передаетъ, что американсшй 
посолъ въ Петербурге, А. Д. Уайтъ, получилъ на-дняхъ изъ 
Америки около 50,000 руб. въ пользу пострадавшихъ отъ 
неурожая, и что въ скоромъ времени ожидаются еще вовыя 
пожертвовала съ тою-же целью. Эти суммы будутъ распре
делены посломъ такимъ-же образомъ. какъ и въ минувшемъ 
году. __________

Очерки Сибирской жизни.
(По шзетнымъ изтсгтям ъ).

Великш железный путь, который въ сравнительно неда- 
лекомъ будущемъ соедините два океана, послужить въ то же 
время путемъ, но которому будутъ стремиться колонисты въ 
далекую Сибирь. Если теперь, при отсутствш удобныхъ путей

сообщешя, тянутся вереницы переееленцевъ, если теперь, ког
да приходится тащиться ымъ по месяцамъ, чтобы добраться 
до „новыхъ месть“, то сколько же отправится ихъ иъ то 
время, когда не нужно будетъ подвергаться дорожнымъ не- 
взгодамъ, а можно будетъ въ вагоне примчаться Туда, где 
„народа мало, а земли много“. Переселенческое движеше су
ществуете давно, и давно въ Сибирь вливаются соки изъ вну- 
тренпихъ губернШ Россш, но только вь недавнее время на 
вопросъ этотъ вачали глядеть серьезно и всесторонне его 
разрабатывать. Причинъ, вызывающихъ переселенье, масса 
и каждая изъ нихъ важна сама по себе настолько, что и 
безъ совокупности остальныхъ можетъ вызвать неудержимое 
стремлеше идти куда-то далеко, въ неизведанныя страны, 
можетъ заставить бросить домъ, родную землю, близкихъ лю
дей, терпеть голодъ, жажду, нужду, зной и морозъ. Нельзя 
также не обратить внимашя и на то, что переселенческое 
движерпе усиливается изъ года въ годъ и прогрессъ въ этомъ 
отношенш можетъ быть названъ даже поражающимъ. Такъ, 
но отчету известнаго изследователя переселенческаго вопроса 
Н. М. Ядринцева,

еще въ средине 80-хъ годовъ число переееленцевъ, ре- 
гистрируемыхъ пъ Тюмени, определялось цифрой 10,000 
душъ, а въ 1-91 г. оно возрасло до 60,000 и въ 1892 
г. (въ средине сентября)—до 85.000 душъ. Если же 
принять въ разечегь тЬхъ переееленцевъ, которые об- 
ходять Тюмень, направляясь по южно-сибирскимъ трак- 
тамъ, то число ихъ въ 1892 г. определяется цифрою 
не менее какъ въ 100,000  человЪкъ.

ЧЬмъ отплатятъ Сибири ея новые пришельцы и что, въ 
свою очередь, дастъ имъ „обегованный край“— вопросъ тоже 
сложный и разрешаемый иногда енмымъ трагическимъ обра
зомъ для одной изъ сторонъ,—то Сибирь поглотитъ все силы 
и средства переселенца, то переселенецъ начнетъ истощать 
землю и рубить направо и налево л4съ. Но, во всякомъ случае, 

нельзя отрицать и нельзя не видеть, что эти пересе
ленцы, напр., въ Алтае, вносятъ по мере своихъ зна- 
вш кое-что и новое. Переселенцы распложаютъ иногда 
новыя породы скота, рабочихъ лошадей, устроили но- 
выя мельницы, круподранки. маслобойни, развели бак- 
чи арбузовъ, пробовали насаждать нлодовыя деревья, 
несомненно, насадили новые кустарные иромыелы: пи- 
мокатство, выделку полушубковъ и т. п.

Понятно, что большинство переееленцевъ стремится „осесть 
на землю“ и быть земледельцами, но чтобы , очистить“ пло
щадь, необходимо вырубить лесъ, а исчезновеше леса ведетъ 
за собою множество неожиданныхъ, и, собственно говоря, ужас- 
ныхъ последствш для хлебопашества. Въ Забайкальи

леса едва-ли не на '/, истреблены, почва— одинъсыпу- 
чш песокъ; атмосферные осадки, особенно въ южной 
части области, уже рёдкость, травы весьма скудны или 
же ихъ совсемъ нётъ круглый годъ, если не прини
мать за таковыя ковыль, полынь и др. сорные злаки; 
скотъ, поэтому, нетъ силъ содержать. Следовательно, 
исчезнетъ все то, что составляете необходимейшее ору- 
д1е земледедьческаго труда.

Страшно и подумать о последств!яхъ и нельзя не поже
лать изменешя этихъ некультурныхъ порядковъ.

Но не все же мрачныя стороны Сибирской жизни сооб
щаетъ сибирская печать,—есть въ ией и отрадныя явлешя, 
къ какимъ следуетъ причислить приняие Тобольской город
ской думою предложен!я

А. С. Суханова объ открытш въ г. Тобольске Общества 
поиечешя о начальномъ образовали. Свое предложеше 
г. Сухановъ внесъ въ думу вместе съ ироектомъ устава 
Общества. Надо иметь въ виду, что, кажется, только 
въ одной Тобольской губернш изъ всей Сибири не суще- 
ствуетъ подобнаго Общества, оказывающего громадное 
вл1яше и пользу на народное образоваше.

Въ маленькомъ городке Каинске такое Общество давно 
уже существуетъ и

много уже успело принести пользы для безирштныхъ
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д^ей, одевая ихъ, оказывал ежемесячно денежныя по- 
соб1я, обучая ихъ въ Каинскихъ учебныхъ заведешяхъ. 
Мнопе бедняки окончили курсъ въ уездномъ училище 
и прогимназш, успели уже пристроить себя къ делу, 
честному труду, помогая родителямъ, братьямъ и сест
рам!. своимъ.

Въ Омске Общество поиечешя о начальномъ образовали 
заявляете о своемъ существовали весьма отрадными факта
ми. Помимо своего прямого назначешя, оно стремится под
нять образовате въ грамогномъ слое народа путемъ пре- 
образованш

нашей безплатной народной библютеки въ обществен
ную библютеку. Преобразованная библютека начала 
свое оффищальное существоваше съ 1-го гентября м. 
г. Но такъ какъ въ читальне ныне имеются только 
газеты и журналы, допускаемые лишь въ безплатныхъ 
народныхъ библютекахъ, а въ самой библштеке еще 
слишкомъ мало книгъ. интересныхъ для интеллигента 
нашего города, то более широкой и плодотворной дея
тельности библютеки надо ожидать въ будущемъ. 
Недавно советомъ Общества попеч. о нач. обр. решено 
выписать для читальни наненешнш 1893 г. журналовъ 
и газетъ на 150 р Въ настоящее время советомъ раз- 
сылаются омскимъ обывателямъ письма съ приглаше- 
н1емъ жертвовать квигами и деньгами въ пользу биб
лютеки.

Съ большимъ удовольств1емъ заносимъ мы въ „Очерки 
Сибирской жизнии подобный явлешя,— они заставляютъ 
отдыхать отъ техъ печальныхъ событш, которыми полна 
Сибирская жизнь. Чтобы еще больше сгладить тяжелое впе- 
чатлёше, получаемое отъ чтешя сибирскихъ газетъ, въ ко- 
торыхъ сообщаются верныя и вместе съ темъ ужасныя ве
сти изъ далекихъ уголковъ громаднаго материка, мы приве- 
демъ несколько сообщешй о томъ, чтб сделано въ прошломъ 
году для всесторонняго изучен1я мало изследованнаго края. 
Такъ, было послано несколько экспедицш, подъ руководствомъ 
ученыхъ людей, для изследовашя Сибири въ геологическомъ 
отношевш. Безвременно погибшш И. Д. Черскш, на сред
ства Академш Наукъ занимался изследовашемъ

геологическаго сгроешя долинъ рекъ Колыми, Инди
гирки и Яны. Преждевременная смерть прервала тру
ды неутомимаго геолога.

Горнымъ департамептомъ предпринять рядъ геоло- 
гическихъ изследовашй въ Енисейской губернш; для 
этой цели въ минувшемъ году командированъ горный 
инженеръ ЯчевскШ.

По почину министерства государственныхъ имуществъ, 
организована

нрофессоромъ с.-петербургскаго университета В. В- До
кучаевым^ изъ его ассистентовъ, экснедищя въ Уссу- 
ршскш край, для почвенно-геологическихъ изследованш.

Кроме этихъ экспедицш, министерство государственныхъ 
имуществъ съ Высочайшаго соизволешя приступило

къ геологическимъ изследовашямъ Тобольско-Акмолин- 
скаго горнаго округа, Томской и южной части Ени
сейской губертй и къ подробной разведке месторож- 
денш нолезныхъ ископаемыхъ, которыя будутъ обна
ружены геологическими работами.

За симъ, этимъ же миьистерствомъ командированъ въ 
Сибирь

заслуженный профессоръ химш мевскаго университета 
9. М. Гарничь-Гарницкш съ норучешемъ произвести 
почвенныя и друш сельско-хозяйственныя изследова- 
шя вдоль пути, по которому предположено провести 
великШ Сибирскш железный путь.

Одно перечислеше предпринятыхъ экспедиций лучше все
го указываете на то, что въ настоящее время на Сибирь 
начинаютъ обращать взоры люди науки и знашя, и что 
лучъ света проникаете въ самыя заповедння и глух1я ме
ста сибирской тайги. Въ следующихь „очеркахъ сибирской 
жизни“, мы приведемъ еще несколько сообщенш объ уче

ныхъ изследовашяхъ, делаемыхъ въ Сибирь, теперь же за- 
кончимъ настоящгё очеркъ сообщешемъ о томъ, сколько издает
ся въ Сибири всего перюдическихъ изданш. Эта любопытная 
статистика можетъ очень хорошо обрисовать уровень умствен
ной жизни нашей далекой окраины 

Такъ, въ
1892 году, въ Сибири выходило 33 перюдическихъ 
издашя, издаваемыхъ разными лицами, обществами и 
учреждешями, и не прекратившихъ оффишально свое
го существовашя; изъ нихъ насчитывав гея 15 подцен- 
зурныхъ и 18 безцензурныхъ. Издашя распределяют
ся: по времени выхода въ свете: три раза въ неделю 
— 1 („СибирскШ вестникъ“), два раза въ неделю— 1 („Си- 
биршй Листокъ“), еженедельныхъ— 12, два раза въ мЪ- 
сяцъ— 8, ежемесячно— 2, отъ 4 до 6 разъ въ годъ— 1 
и неопределенный срокъ, по мере накоплены! матер1а- 
ла— 8 ; по городамъ: во Владивостоке--2 , Иркутске—8 , 
Красноярске—4, Омске—3, Семипалатинске— 1, То
больске—3, Томске—9, Чите— 1 и въ ЯкутскЬ—2 . 

Сибирская пресса праздновала въ минувшемъ году даже 
три юбилея: одинъ за 35 лете существовашя „Тобольскихъ 
Губернскихъ Ведомостей0, и два 1 0 - л е т — „Восточнаго 
Обозрешя“ и „Тобольскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей“.Не 
великъ еще векъ сибирскихъ журналовъ,— но уже то обстоя
тельство, что существуютъ издашя въ течете хотя и крат- 
каго першда, указываетъ на потребность въ чтенш Несом
ненно, потребность эта будете возрастать, число газетъ и 
журналовъ увеличиваться и перюдическая печать Сибири 
займете подобающее ей место,—чего нельзя не пожелать въ 
интересахъ самой Сибири и ея жителей.

З а - г р а н и ц е й .
СПп I азетным ъ use n e m iямъ).

Гермашя. Виечатлен1е, произведенное въ Германш визи- 
томъ Наследника Цесаревича, не только, повидимому, не осла- 
бЬваетъ, какъ это обыкновенно бываете послЬ свидашй пы- 
сокихъ особъ, но, какъ будто, все более и бол Ье усиливается. 
Затронутая сначала лишь мимоходомъ тема о необходимости 
лучшихъ отношенш къ Россш обсуждается теперь всесторон
не и, какъ кажется, съ большимъ внутреннимъ убЬждешемъ. 
„Börsen-Courrier“ горячо убеждаете канцлера Каприви вос
пользоваться столь благопр1ятно сложившимися для Герма- 
ши обстоятельствами, чтобы возстановить порванную было 
нить между Берлиномъ и Пете|бургомъ. Довольно основа
тельно замечаете газета, что не следуете ограничиваться 
однимъ только экономическимъ сближешеыъ, а стремиться и 
къ политическому, которое одно только можетъ разееять 
опасешя германскаго народа относительно сохранешя мира. 
Наиболее крепко связывающимъ два или несколько госу- 
дарствъ цементомъ являются иолитичесше интересы и такъ 
какъ жизненные интересы Германш и Poccia не только не 
расходятся, а напротивъ, совнадаютъ, то нельзя допускать 
и мысли, чтобы между обеими импер1ями не могло устано
виться вполне дружескаго соглас1я. Если Германш удастся за
ручиться дружбою Россш—тылъ ея окажется вполне обезпе- 
ченнымъ, она возвратите себе утраченную свободу дЬйств1й 
во всехъ направлев!яхъ и не должна будете опасаться более 
нападешя Францш, такъ какъ французы безъ союзнииовъ 
врядъ-ли решатся атаковать не&щевъ.

— Мнопя германшя газеты, въ томъ числе „National 
Liberale Correspondenzn „Koelnische Zeitung* и„ Börsen-Courrier“, 
передаютъ, почти въ однихъ и тЬхъ же, выражешяхъ, что 
въ Берлине обратилъ на себя общее внимаше факте про- 
должительныхъ, оживленныхъ и весьма конфиденщальныхъ 
беседъ, происходившихъ между Наследникомъ Цесаревичемъ 
и императором̂  Вильгельмомъ. То обстоятельство, что Высо- 
кш Гость пробылъ въ Берлине долее, чемъ первоначально 
было решено, бывппй вечеромъ свадебнаго дня между На
следникомъ Цесаревичемъ и императоромъ весьма конфиден- 
щ а л ь Е ы й  разговоръ, продолжавппйся два часа, наконецъ,
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получасовая ихъ беседа на вокзале, предшествовавшая отъ
езду Его Императорскаго Высочества и происходившая безъ 
свидетелей,— все это, по м неят упомянутых! газетъ, приз- 
ваютъ симптомомъ весьма сердечныхъ личпыхъ и. бить 
ыожетъ, не лишенных! политическаго звачешя отношешй, 
установившихся между обеими Августейшими Особами.

Итал'ю Въ Риме умы сильно волнуются.
Такъ, по сведетямъ изъ авторитетных! источников!, 

въ скоромъ времени иредстоитъ тамъ заарестоваше вл!ятель- 
ныхъ депутатовъ и въ томъ числе одного бывшаго министра.

Заключенный въ тюрьму директор! департамента м ини
стерства торговли г. Мончилли заявляет!, что его арестовали 
совершенно напрасно, что онъ иалъ искупительною жертвой. 
По его словам!, онъ действовалъ только по ириказашю мини
стров!. Онъ прибавилъ при этомъ, что сделаетъ компроме
тирующая paзoблaчeнiя. ,

Севаторъ Танлонго грозитъ. съ своей стороны, что онъ 
обратится съ воззвамемъ къ избирателямъ и раскроетъ имъ 
глаза относительно всехъ техъ, кто участвовалъ вместе съ 
нимъ въ расхищеши банковых! денегъ.

—  Въ итальяпскихъ парламентских! кругахъ произвели 
страшный переполохъ „разоблачен1я “ неаполитанской газеты 
jMattino“, обнародовавшей en toutes lettres фамил1я несколь- 
кихъ депутатовъ, причастныхъ къ банковому скандалу. Въ 
числе ихъ находится и бывшш министр! Никотера. Кавъ 
Никотера, такъ и npo4 ie, цитированные , Mattino“, депутаты 
решили возбудить противъ газеты дело но обвинешю зъ| 
клевете.

CepÔifl. Сербская печать единодушно признает! скорое 
возврищете королевы НаталЫ въ Велградъ возможным! и 
не представляющимъ никакихъ политическихъ неудобствъ. 
Не такъ относится эта печать къ возможности возвращена 
Милана. Газета „Срйя“, папр., высказываетъ серьезныя опа- 
сешя поворота сербской политики подъ вл!яшем! Милана 
въ сторону Австро-ВенгрЫ. По мненш большинства бел
градских! газетъ, относительно Милана весьма важвымъ 
представляется то обстоятельство, что онъ, въ силу своего 
примирешя съ Натал1ей, снова получить 3Ha4enie въ ходе 
сербских! делъ, что уже и приветствуется, какъ предве* 
стникъ „оздравлешя“ сербской политики белградскою напред- 
няцкою газетою „Видело“.

Франц1я. „Figaro“ приводить следующей ириказъ опредати 
суду лицъ, скомпрометированных! въ панамекомъ деле 
(освобождены отъ судебной ответственности только гг. Тевенэ, 
Эммануилъ Аренъ и Жюль Рошъ):

.Палате, заведующей привлечетемъ къ суду, предписы
вается принять въ свое ведете следующих! лицъ, обвиня
емых! въ совершеши в !  Париже, позднее десяти леть тому 
назадъ, подкупа должностных! лицъ или въ соучастш при 
совершеши этого нреступлешя:

Гг. Шарля Лессепса, администратора панамской компанш; 
Анри Когтю, администратора панамской комнанш; Фонтана, 
главнаго секретаря компаши; Влондева, главнаго агента JTi- 
онснаго Кредита; Рувье, бывшаго министра, депутата; Анто
нена Пру, бывшаго министра, депутата; Девэса, бывшаго ми
нистра, сенатора; Леона Рено, сенатора; Альбера Греви, се
натора; Бераля, сенатора; Дюгэ де-Лафоконнери, депутата; 
Байо, бывшаго министра общественных! работ!, депутата, 
сложившаго съ себя полномоч1я; Санъ-Леруа, бывшаго де
путата.

Изъ г а з е т ъ .
Сибирская железная дорога. Давво поднятый уже вопросъ о 

проведенш Сибирский железной дороги, настоятельность разр'Ьшешя 
котораго становилась все более очевидною, откладывался выполне- 
н1емъ въ виду грандшзности самая предир5ят1я и необходимости изы- 
скашя громадны1Ъ, потребвыхъ для осуществлен!« его срепствъ. На
мечен! был! путь, подготивлеиы проекты нескольких! способов! осу- 
ществлен]я его и начато изъ пределов! Европейской Россш проло- 
жеше первой иезвачительной его части. Но отъ этих! начинав̂  до

осуществлешя предпр1ят!я въ его целомъ было далеко, а между тЪмъ 
обширная область, богатая, способная, въ более блаявр!ятных! усло- 
в!лхъ, подъ вл1яв)емъ такого испытанваго двигателя, какимъ являет
ся железная дорога, быстро возродиться экономически и явиться не
исчерпаемым! источником! богатствъ и для Европейской Россш, до
ныне оставалась иочти оторванною отъ нея, благодаря отсутствт 
удобных! путей сообщешл и громадным! разстоянтямъ, и вследств1е 
этого какъ бы застыла въ своемъ развитш. Кроме оживлешя такой 
обширной и богатой области, какою являет Сибирь, завоеванная и 
постоянно все более и более заселяемая, благодаря игравшей въ на
шей исторш великую роль колонизаторской способности русскаго на
рода, самая возможность при помощи железнодорожная пути восполь
зоваться г.ъ широкихъ экономических! целях! и сознательно руково
дить продолжающимся поныне, въ силу той же характерной особенно
сти васе ешя, переселенческим! движев1емъ представляется такою бла
годарною задачею. что она одна, сама по себе, оправдывала бы пред- 
пр1ят5е, не смотря на огромныя вызываемый имъ затраты. БлестящШ 
пример! Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, ожививших! 
пустыни и степи и превративших! ихъ ныне въбогатешую житницу 
Европы, путем! заселешя ихъ но мере проложешя въ глубь дев- 
ственвой страны железнодорожвыхъ лин№, заслуживает! темъ боль
шая внимашя, что тамъ проводниками въ жизнь такого начала пер
воначально явились железно-дорожныя компанш, преследовавипя соб
ственный, вполне оправданный последующими результатами, цели и 
имевшая на своей стороне только предпршмчивость и правильно по
ставленную задачу. У васъ же выполнение этого сложиаго и обшир- 
наго дела лежитъ на правительстве, облеченвомъ властью и пре
следующем! лишь благо народное. Наковеиъ, обширныя и богатыя 
соседн1я съ Сибирью страны, завязавъ правильныя и торговыя сно- 
шешя с! которыми давно было нашею существенную задачею, С! про- 
ложешемъ Сибирскаго железнодорожная пути естественным! тече- 
шев! вещей вынуждены будутъ и открыть наяъ въ большей, челъ 
ныне, мере свои рынки, и воспользоваться новымъ путем! для от
правки къ вамъ свовхъ товаровъ; въ такой же, если на первое время 
и не въ большей, степени это относится къ сиошешямъ западно-ев- 
ронейскихъ государств! съ Китаем! и Яоотей. Все это обещает! 
столь быстрое и широкое развит транзитная движешя по сибир
ским! и русскимъ, вообще, железнымъ дорогамъ, что ныне трудно 
даже себе представить размеры будущая движешя по пашимъ 
дорогамъ съ проложешемъ великаго Сибирскаго пути и те разнооб
разный экономичесш последняя, кашя пнвлечетъ за собой осуще- 
ствлен5е этого нредпр1ят1я. Эти поелФ.дств)я не ограничиваются од
ною Росаею; они, несомненно, отзовутся на всешрной торговле, и пол
ное проложеше Сибирской железной дороги должно стать историче- 
скимъ моментояъ, составить эпоху к !  м1рочой исторш. Останавливать- 

I ся въ этихъ условгяхъ предъ вопросом! о крупных! жертвах!, кашя, 
естественно, потребует! это великое предпр4яш, откладывать его на 
мнопе годы или ограничиться лишь частичным! его выполнешем!, не 
отвечало ни значешю, ни задачам! государства: ташя дела безъ 
я!ертвъ и не созидаются. Окончательно этотъ важный вопросъ былъ 
разрешен! Высочайшитъ рескриптом!, дапнымъ на Имя Его Импера
торская Высочества Наследника Цесаревича 17 марта 1891 года. 
Высочайшая воля Государя Императора, торжественно и всенародно 
объявленная, положила пределъ многолетним! кплебашямъ и сомне- 
шямъ. Сооружеше сплошного черезъ всю Сибирь рельсовая пути под- 
лежитъ отныве непременному осуществлена въ ближайшее къ тому 
же время и бъ услов5яхъ, наиболее обезпечивающих! его успеш
ность. К ! этому ныне и направлепы все усил1я правительства.

Для разрешен\я вопроса о порядке осуществлешя предпр!ят1я не
обходимо было прежде всея остановиться на выясненш услов5й воз
можная в ! ближайшем! уже будущем! движешя но Сибирской дороге, 
иа значенш всего пути и его отдельных! частей, па тех! побоч
ных! предпр1япях!, неотложность выполнешя которых! вызывается 
непосредственно целями постройки самой Сибирской дороги, и вообще 
ва всем! том!, что повлекло за собой иринят1е намеченная ныве 
порядка осуществлена прещият

Подробный даппыя относительно техъ перевозок!, на которыя 
уже ныне можно разечитывать для ближайшей къ намъ части Си
бирской дороги, а именно лиши Челябинскъ-Иркутскъ, и относитель
но того чистая дохода, который она будетъ вырабатывать, даже 
включая и добавичкыя финансовыя выгоды, наир., отъ сокращена,
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съ пропедеа1емъ этой дороги, ряда производишь ныне въ связи съ 
неудобствами и продолжительностью передвижешй расходовъ казан,' 
не лаютъ основан1й ожидать въ скорпгь времени вполе'Ь 6лагопр1ят- 
ныхъ результатовъ отъ эксплоатацш этой лин1и, представляющей, 
между тЬшъ, наиболее доходную часть всего Сибирскаго железнодо- 
рожнаго пути. Путь этотъ, съ точки зр4нш финансовой, въ ткпомъ 
смысле слова, не скоро сделается предпртяйемъ выгоднымъ, и. сле
довательно, его сооружеше, принимая въ разсчетъ громадность по- 
треЛныхъ на то средствъ, возлагаеть ва казну нелегкое бремя. Но 
оценивать значеше великаго Сибирскаго пути съ точки зреш лишь 
блнжайшихъ финапсовыхъ результатовъ было бы совершенно непра
вильно. Для оценки этого предпршш необходимо, прежде Rcero, 
считаться со вс1;мв послгЬдств1ями. размеры которыхъ даже не мо- 
гутъ быть теперь охвачены во всей ихъ полноте н государетвенномъ 
для Россш звачеши. „Вестн. Фин.“

(Окончанге будешь).

Б и б л 1ограф| я.
Главный мгъры борьбы съ ю.юдомъ, какъ необходимымъ по- 

глгъдствгемъ неурож ая у насъ, въ Pocciu■ Докладъ въ собра- 
нш 3-го отделешя И. В. Э. О. 25 января 1892 года). Г .  А . 
Фалъборка.

Неурожай, постигшш Pocciro въ 1891 году, заставилъ об
щество заговорить о немъ. До этого б Ъ д с г в г я  мы какъ-то не 
видали надвигавшейся грозы и смотрели на iiipb Божш 
„сквозь розовыя очки“. Правда, слышались отдельные голо
са, что Россш у1'рожаетъ неурожай, но на это, какъ несо
гласное съ общимъ настроетемъ, не обращали внимашя. Да
же и тогда, когда неурожай сталъ совершившимся фактомъ, 
когда изъ разныхъ голодныхъ местностей появились въ га- 
зетахъ изв4ст1я о страшной голодовке населешя,—и тогда 
еще мнопе не верили, что въ Pocciu голодъ, и обвиняли 
прессу: газеты-де раздуваютъ... а у насъ „все обстоитъбла
гополучно. .“ Но долго закрывать глаза и не видЬть бЬдств1я 
было невозможно, и, действительно, лучшая часть нашей ин- 
теллигенцш пришла на помощь голодающему населенш и 
вместе съ правительствомъ много способствовала уменьше
но» ötÄCTBifl. Одни лица непосредственно работали въ голо
дающих! м-Ьстностяхъ, стараясь по Mipt силъ и возможно
сти облегчить населенш способы пережить тяжелое время, 
для чего устраивали: сборъ пожертвованш, продовольствен
ные комитеты, столовыя и пр., друпя— указывали теорети- 
ческ1е способы помощи голодающему паселешю. Вотъ и въ 
этой, подъ вышеприведеннымъ заглав1емъ, брошюре *) г-нъ 
Фальборкъ указываетъ въ засЬдаши И. В. Э. 0. те меры, 
которыя, по его мненш, могли облегчить бедств!е. „Ужасное 
нравственное состояше, переживаемое ныне всякимь русскимъ 
человеком!, живущимъ мало-мальски сознательной жизнью“, 
заставило г. Фальборка выступить съ настоящимъ докладомъ. 
„Лучшее и единственное средство победить опасность— по
смотреть ей прямо въ глаза, точно и правдиво определить 
ея размеры“, говорить докладчик!, для чего и приводить 
цифровыя данныя, рисуюпия экономическое ноложеше насе
лен ¡я до и во время голода.

Известно, что мы отправляем! за-границу массу разнаго 
хлеба; такъ, С ! 1883 года по 1887 год! ежегодно выво
зилось, по вычислешю г. Фальборка, (среднимъ числомъ), 
224 ,440 ,417  пуд. ржи, пшеницы и ячменя, да кукурузы въ 
одну только Англш отправлялось по 9,251,110 иуд.,несчи- 
тая муки и нрочихъ хлебныхъ иродуктовъ. Изъ этого мож
но заключить, что за-границу мы отправляемъ избытокъ сво
его хлеба, что населеше Россш вполне обезпечено имъ; на 
самом! же деле у насъ ощущается громаднейшш недочет! 
в !  хлебе, а именно, как! приведено в !  докладе г. Ф.,— в ! 
'270,119,209 пуд. одной только р ж и -  Въ 1891 г., когда вы
яснилась степень урожая, населевш не хватило хлеба на 
продовольств1е 400,480 ,540  пуд., это при томъ условш, если 
выключить из! общаго количества собраннаго хлеба семен

*) Должно сказать, что брошюра эга получена въ редакцш 14 ян- 
варя с. I.

ной, вывезенный за-границу и перекуренный въ спиртъ, 
т. е. каждому человеку пе хватало по пуда ржи и пше
ницы.

Пользуясь сведешями более чемъ 40 органовъ столич
ной и провинщальной прессы, г. Фальборкъ очеш, яркими 
красками описываетъ и голодовку населешя, и деятельность 
интеллигенцш въ борьбе съ прошедшимъ народнамъ бед- 
CTBieMb: одни лица честно поработали, явившись съ M aTepi- 
альной помощью населенш, друпя, не взирал даже на свое 

¡служебное положете, призваниыя руководить деломъ народ- 
наго иродовольств1я, .ловили рыбу въ мутной воде“... Но Богъ 
имъ судья, последшя, къ счастью, были единичные случаи! 
Какъ ни какъ тяжелый годъ миновалъи, наверное, многому 
онъ научилъ насъ...

Г . Фальборк! предлагал! И. В. Э. О. возбудить предъ 
правительствомъ несколько ходатайств!, некоторыя изъ нихъ 
мы и приведемъ вкратце: 1) закупка и ввозъ изъ-за грани
цы 150 милл. пуд. хлеба; 2) воспрещеше винокурен1я въ 
течете 1892 г.; 3) реквизищя хлЬбныхъ запасовъ у частныхъ 
лицъ, превыгаающихъ собственную ихъ потребность; 4 ) уве- 
личеше наказанш за все злоупотреблешя народной нуждой;
5) предоставлете права сельским! обществамъ, городским! 
думам! и земским! собрашямъ собственною властью закры
вать в !  1892 г. питейныя заведешя; 6) отсрочка населешю 
уплаты податей и недоимок! (недоимки окладных! сборов! 
увеличились очень сильно, такъ,—къ 1-му января 1891 г. 
съ 1-го января 1889 г.: въ Пермской губ.— на 5 3 3/*°/о- Орен
бургской— на 7 5 1/2°/о, Казанской— на 3 3 % .  Самарской— на 
40°/0,Симбирской— 173%, Пензенской— 1181/2°/о, Нижегород
ской— 95V40/o и т.д .); 7) оргапи: ащя общественныхъ работъ 
исключительно местпыхъ и т. п.

Все эти меры, по нашему мненш, нисколько не исклю- 
чаютъ возможности новторешя неурожая 1891— 92 гг.; это 
меры, такъ сказать, пал.штивныя, направлепныя исключи
тельно только для облегчетя васелемя въ бЬдственномъ го
ду. Какъ иоказываетъ самое заглав1е брошюры, докдадчикъ 
и не задавался иною целью. Но мимоходомъ онъ касается и 
причинъ бедств1я, упирая особенно на вывозъ хлебаза границу и 
расходъ его на винокуреше. Это едва-ли такъ. Ведь, не по
тому у насъ былъ неурожай, что мы вывозимъ хлебъ за-гра
ницу или что „громадныя массы хлебныхъ продуктовъ бро
саются нами на винокуреЕие, перерабатываются тамъ въ ядъ 
и въ этомъ новомъ виде поступают! для одного изъ самыхъ 
тонкихъ видовъ народной эксплоатацш!“ Нужно обратить 
внимаше на те причины , которыя подготовили этотъ неуро
жай, а причины эти—неудовлетворительное состоите всей 
системы нашего народнаго хозяйства. Слухи объ образовали 
министерства земледел1я, которое сиещально ведало-бы нужды 
нашего сельскаго хозяйства, даютъ поводъ предполагать, что 
правительство обратило въ настоящее время серьезное вни
маше на этотъ предметъ.

Не смотря на узкую задачу, докладъ г. Фальборка очень 
интересен! по массе сведенш, рисующихъ картину народ
наго продовольств1я в ! Россш, въ 1891 году.

И. 3— нъ.

Заметка.
В !  № 50 ,Ек . Нед.*, за 1892 г., въ библшграфическомъ 

отделе помещена статейка о „слогозвуковой азбуке*, неко
его А. Базальтова. Какъ составитель этой азбуки, я не счи
таю себя в !  праве опровергать высказанныя м гЬтя этого 
критика. Скажу только, что он! черезчур! увлекся в !  своем! 
разборе. В !  настоящей же заметке я прежде всего укажу 
на нападки А. Базальтова, направленныя против! взвёсгна- 
го г. Столпянскаго, много и с! большою пользою потрудив
шегося въ свое время въ педагогической деятельности. Для 
чего нужно было изъ-за моей книжки насмехаться надъ 
этим! тружеником!?.. Далее г. Базальтов!, не понимая раз
ницы между азбуками и книжками для первоначальная чте- 
шя, останавливается на наборе словъ и называет! его без-
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смысленнымъ. Этимъ онъ незаслуженно порицаетъ есть безъ 
исключены  азбуки даже знаыенитыхъ нашихъ недагоговъ, по- 
тому-что во всякой азбукгь подбирается очень много словъ, 
но слова эти разумно подбираются составителями съ целю 
изучить проходимый звукъ. Возьмемъ для примера азбуку г. 
Бунакова, напечатанную уже 48-мь издашемъ. Вся первая 
книжка состоитъ исключительно изъ однихъ словъ, и не при
ведено даже ни одаой фразы. Что же касается детей, на- 
чинающихъ учиться читать, то падо радоваться, если они 
стараются разобрать даже поднятый съ иолу печатный ло- 
скутъ бумаги, а темъ более слова и фразы въ чьей бы ни 
било азбуке. Всяшй учитель, кроме г. Базальтова, понимаетъ, 
что это полезное упражнеше, а потому даже странно выска
зывать сожалеше къ детямъ, которымъ попадетъ въ руки 
моя азбука- Гораздо справедливее пожалеть самого г. Базаль
това, совершенно неизвестнаго въ педагогической литературе, 
но написавшаго, вместо основательной критики, жолчную 
статейку и несправедливо нападающаго прямо или косвеано 
на известныхъ нашихъ педагоговъ.

Учитель Ариадш Топорковъ.

Письма въ редакщю.
Ж. г., г. Редакторъ\

Позвольте въ уважаемой Вашей газете поместить следу
ющее письмо, посредствомъ котораго я хочу возстановить ту : 
истину, которая ускользнула изъ ст. Н. (ЯО подъ рубрикой. 
„Актершй капризъ“, помещенной въ № 5 „Екат. Недели“.) 
Не вступая ни въ кавую полемику съ авторомъ этой ст., 
вадававшимъ мне лестныхъ и нелестныхъ эпитетовъ, я же
лаю достигнуть своимъ нисьмомъ только одного, чтобы са
мое тяжелое обвинеше было опровергнуто мной, и тогда я 
буду считать себя удовлетворенными Это— обвинеше въ не- 
уважепш и оскорблеши Екатеринбургской публики, которая 
до сихъ поръ заставляла меня своими радушными щлемами 
и симпаией относиться къ ней съ глубокой благодарностью 
и уважешемъ. Итакъ, я начинаю: 25 января, 1893 г., была 
поставлена въ гор.театре, действительно, драма, ,,Маскарадъ“ 
М. Ю. Лермонтова, со мной въ роли Арбенина. Проведя семь, 
а не четыре картииы, какъ сказалъ Н. (ЭО, что чрезвычайно 
важно для моего оправдашя, я ушелъ изъ театра, но только 
не но капризу, а вследсше сильнаго нервнаго возбуждешя. 
происшедшаго со мной изъ-за ссоры съ моимъ сотоварищемъ, 
вследсипе кото|юй у меня явилось спазматическое состоян1е:: 
горла, которымъ я страдаю очень давно, на что и имею меди-!' 
ципское свидетельство, доказывающее, что при сильномъ нерв- 1 
номъ возбуждеши у меня делаются спазматичешя схватки гор
ла, при чемъ я не только говорить, не могу даже и дышать. *)

(Публики было на 200 руб. съ лишнимъ). Уходя изъ театра 
и пе докончивши только 2 -хь  картинъ изъ 9, я предложилъ 
МедвЬдеву **) вычесть у меня изъ жалованья всЬ те деньги, 
что возьметъ публика обратно. 200 рублей, г. редакторъ, со- 
ставляють слишкомъ большую сумму, темь более для меня, 
а потому предположить, чтобы я ушелъ только по капризу, 
который могъ мне стоить такъ дорого, неосновательно. За- 
темъ, дело касается анонса, который и былъ причиной воз- 
мущешя публики. Что сказано было, какимъ тономъ и въ какой 
редакцш?—Это до меня ни сколько не касается. Могли реда-11 
ктировать еще более для меня невыгодно анонсъ и гЬмъ еще1 
сильнее возмутить уважаемую Екатеринбургскую публику,— I 
но я здесь не при чемъ. Полищя меня привлекла къ ответ
ственности по ЗУ ст. за нарушешетитпины и порядка, Медве
дева обязала подпиской не выпускать меня на сцену и темъ 
лишила меня заработка, антренренеръ въ силу этого обяза-|!

*) Когда челов^къ страдаетъ какой-либо болЪзнью, препятствующейII 
ему исполнять принятия на себя обязанности, то лучше не принимать;! 
ихъ. Если 1\ Мпчурииъ, посл'Ь ссоры, утрачиваетъ способность играть, то ¡1 
лучше было-бы ссориться по с т  спектакля, а не во время онаго. Н. (31). Р

**) Какже это: разъ г. Мичуринъ, посл'Ь ссоры не можетъ „не толь
ко говорить, но даже и д ы ш а ть онъ имЬлъ возможность, уходя нзъ театра 
предложить г. Медведеву вычесть у него изъ жалованья деньги? Или. 
быть можетъ, онъ, пребывая нЪмъ, на подоб1е Захар1я, объяснялся зна
ками... Н. (Я),

тельства можетъ понести убытки. И все эти вины слагаются 
на одного только меня. Въ 1-мъ случае, т. е. у мирового 
судьи, я былъ оправданъ, что тишины и порядка не нару- 
шалъ и что обвинеше было не уместно. Богъ дастъ, сум'Ью 
оправдаться и въ остальныхъ.—Какъ мне ни неловко вспо
минать, если не заслугу мою. то поступокъ добросовестный 
по отношенш къ Екатеринбургской публике, темъ не менее 
приходится въ виду такого серьезнаго обвинешя. Это было 
1-е представлеше „Гибель Содома“, когда, внезапно заболевъ, 
я имёлъ полную возможность уйти безъ всякаго ущерба для 
моего кармана, тбмъ не менее я пересилилъ себя и докан- 
чивалъ спектакль подъ трфгемъ и, такимъ образомъ, не ли- 
шилъ возможности публику (сборъ былъ более 400 р.) до
смотреть спектакль, а антрепренера и товарищей сбора. Ком- 
ментарш излишни, да я ихъ не умею и делать. На счетъ- 
же моего отношешя къ делу, къ товарищамъ и антрепре- 

| неру,— у меня и на это есть доказательство: стоитъ глубоко
уважаемому Н. (80 припомнить мою болезнь въ 3-мъ году, 
въ конце сезона; заболевши восиален1емъ легкихъ и, не 
смотря на запрещев1е врачей выходить на улицу и участво
вать въ спектакляхъ, я темъ не менее провелъ масленую,

(сыгравши въ одну неделю 8 или 9 разъ, на что имЬю я и 
весте аргументы, доказывающее правоту моихъ словъ, и, та- 
кимъ образомъ, спасъ масленичные сборы. Я  кончилъ. 

Примите увереше въ моемъ глубочайшемъ уважеши
Н .  Самойловъ-Мичуринъ.

М .  г., г■ Редакторъ!
Въ Л» 5-мъ „Екат. Нед.“ г. Н. (80 поместилъ заметку 

„Актершй канризъ“. Мы, нижеподписаин ¿ся, считаемъ сво
имъ долгомъ заявить, что все изложенное въ этой заметке 

¡о дeйcтвiяxъ г. Самойлова-Мичурина не только вполнп спра- 
ведливо, кроме некоторой неточности автора, сказавшаго, 
что инцидентъ произошелъ после 4-й картииы, тогда какъ 
г. Мичуринъ ушелъ после 7-й, хотя эго не делаетъ ни ма
лейшей разницы, ибо фактъ не изменяется отъ того въ по
ловине или конце спектакля г. Мичуринъ игнорировалъ и 
насъ всехъ, и дело, и згЬшнее общество, во еще г. Н. (БО 
смягчилъ сущность обстоя те льствъ, ибо г. Мичуринъ уже вто
рой разъ, безъ всякаго повода со стороны антрепренера и 
I всехъ насъ, его бывшихъ сослуживцевъ, иокидаетъ сце
ну, нанося этимъ существенный вредъ делу и профани
руя искусство, которому онъ служить; последней же своей 
выходкой онъ прямо шжазалъ пренебрежете къ симпатизи
ровавшей ему публике.

До какой степени это возмутило всЪхъ, видно изъ того, 
что полищя, во избежаше могущаго быть скандала ири но- 
явленш г. Мичурина, обязала антрепренера Медведева не 
выпускать более на сцену этого артиста.

Примите увереше и проч. М .  Л . Гусевъ, И .  К .  Милоноаъ, 
-Ь. А - Л е п ко в т й , 3. В .  Горева, В .  Тухариновъ, Бплъская, 
Н .  Л .  Гусева, А .  Г .  Туш ринова , М . К .  Гаврилова, С . А .  
Вельская , суфлеръ А . Бурцевъ, помощ. режис. А . Плюснинъ.

Возстановляемъ въ памяти читателей ту часть заметки 
г. Н. (81), въ которой говорится о причине ухода со сцены 
г. Мичурина, что и подтверждается коллективно гг. артистами.

„Цочему-же ушелъ изъ театра г Мичуринъ, игнорируя и шесу, а 
сборъ, и товарищей, да кстати, и публику? Быть можетъ, внезапная бо- 
л4звь его самого или близкихъ ему лидъ, быть можетъ, еще какая нибудь, 
столь же уважительная, причина поставили его въ невозможность довести 
до конца свою роль? СовсЬмъ н'Ьтъ! Просто г. Самойлов! крупно пого- 
воридъ съ однимъ изъ своихъ сотоварищей и, зная, что безъ Арбенина 
П1еса итти не можетъ, взялъ да и ушелъ“.

Мелочи вседневной жизни.
Проводы масленицы. Кучерская и немецкая масленица. Вудничная жизнь. 
Надежды обывателя. Ссудныя кассы. Серебряная Крышка и г. Молото- 

бойцевъ. ванкиршя операцш его кассы.

Сегодня, вместе съ послЬдиимь ударомъ нолночнаго ча
сового колокола, окончится развеселая „широкая“ масленица
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и наставутъ дни поста и молитвы, и только, какъ отблески 
далекой молнш, маслепица будетъ еще праздноваться въ по- 
вед'Ьльникъ— кучерами и во вторннкъ— немцами. Но какое 
же это праздновав? Какое веселье? Кучера обойдутъ зна- 
комыхъ своихъ хозяевъ, поздравятъ съ .чистымъ понедель-j 
никомъ*, заполучать некоторую мзду, перепьются, подерут
ся и съ „риторическими тропами“ на лицахъ. на слЬдую- 
щгё день примутся за свои обычныя заняйя: чистку лоша
дей, кражу овса, сЪна, переругиванье съ кухарками—и! 
только. Н^мцы же и того скромнее нроведутъ свою собствен
ную масленицу: сберутся, напьются, помолчать, еще выпьютъ 
опять помолчать, пропоютъ хоромъ (немцы все вообще стра
стно любятъ хоровое пеше, даже нри отсутствм какого бы 
то ни было голоса)

„Es war einmal ein König,
Er hat eine grosse Floh...“

затемъ, прокричавши другъ другу Hoch, lieber Karl! Hoch, lieber 
Franz! пошатываясь, разбредутся по домамъ, темъ и дело 
кончится.

*
* *

Мы же „господа и хозява“ съ масленицы взяли „возмож- 
ну дань*, такъ что всю первую неделю будемъ находиться, 
если не въ полной невменяемости, то все же въ некото
ром* тумане ...

Купечество станетъ вздыхать „о гресехъ“. чиновничество 
разсчитывать сколько дней осталось до любезнаго сердцу 
„двадцатаго“, мастеровщина грустить о невозможности по
хмелиться, и только домовитын купчихи*хозяйки ретиво зай
мутся npe^lwBaBieMb какой бы то ни было „скороми“: вы
жигать сковороды, вываривать золой горшки и кастрюли и 
выскабливать кухонвые столы.

Запахъ коровьяго масла заменится запахомъ лука, ки
слой капусты и грибовъ и „пойдетъ по будничному щего
лять жизнь...“

Программа же нашей будничной жизни все одна и та же: 
заботы о томъ— выдержать ли озимые иосевы настоящую су
ровую и безснежную зиму, а поэтому не повторятся ли ужа- 
сй только что пережитаго голода; не появится ли, вместе 
съ теплыми днями, холера; дотянетъ ли беднота до воваго 
хлеба... а за темъ кузки, кобылки, гессенсшя и т. п. necin 
мухи и т. д., и т. д., вечная злоба дня людей, ложащихся 
спать сегодня и не знающихъ, будетъ ли у нихъ обедъ 
завтра...

Но отбросимъ мрачныя думы, въ уверенности, что „на
дежда, кроткая цосланница небесъ“, насъ не обманетъ, и мы 
сытые довольные, счастливые благополучно дождемся сле
дующей, ныне съ грустью провожаемой, широкой маслени
цы.

Что-жъ? „Блажень кто веруетъ.—тепло тому на свЬгЬ...*
** *

Но не одне, только что поименованная мною, „злобы“ 
представляютъ насущный интересъ нашей будничной жизни, 
есть и друпя, которымъ тоже мы, захолустные обыватели, 
отводимъ не последнее место—это именно те анормальный 
явлешя, даюшдя столь обильный матер1алъ для моихъ „Ме
лочей“, о которыхъ я еженедельно беседую съ моими чита
телями.

Вотъ и теперь мне предстоитъ сделать небольшую экскур- 
cifo въ заводь Серебряная Крышка и заглянуть въ тамош
нюю ссудную кассу г. Молотобойцева.

Что такое вообще ссудныя кассы и какъ въ нихъ ведут
ся различпыя банкирсшя операщи говорить излишне; едва 
ли десять человекъ изъ сотни моихъ читателей незнакомы 
съ этими милыми учреждев1ями и „въ минуту жизни труд
ную“ не стучавппеся въ ихъ гостепрммныя двери. Но если 
въ круппыхъ цевтрахъ, при извествомъ начальственвомъ 
контроле, обуздывающемъ слишкомъ беззастенчивое стрем- 
лея1е къ с пятно шкуры съ своего ближняго, встречаются 
разныя злоунотреблев1я, то можно судить, каково действуютъ

эти кассы въ такихъ захолустьяхт-, отъ которыхъ, хоть три 
года скачи, ни до какого центра не доскачешь.

Г. Молотобойцевъ, мало того, что взимаетъ „хритан- 
т е “ проценты съ своихъ к.'пентовъ, онъ еще мнить себя 
великимъ благодетелемъ тЬхъ б4дняковь, которыхъ нужда 
застнвляетъ обращаться въ его благотворительное учреждеше.

— Кабы ежели-бы не я, такъ вамъ всемъ-бы зарбзъ при- 
шелъ, вотъ что, а потому самому мне отъ всЬхъ почтенье

,требовается..
В  распоряжается всеми своими Лептами и принадле

жащими имъ вещами по своему произволу. Первая особен
ность, резко отличающая кассу Серебряной Крышки отъ 
всехъ подобныхъ ей, заключается въ томъ, что въ ней все ведет
ся на строго патр4архальныхъ началахъ: нетъопредЬленныхъ 
часовъ для пр1ема посетителей, нетъ этой—пусто-бн ей было 
— „тальянской бухлахтерш“, нетъ оценщиковъ, а все делает
ся по домашнему.

— Ежели кому нужда, тстъ и подождетъ; не сахарный, 
не растаетг,— резонно думаетъ г. Молотобойцевъ,—ежели 
взялъ я у кого какую вепцю—не сбегу съ ней, поди, цЬла 
будетъ... Только деньги къ сроку предоставь и получай ее 
себе на здоровье... Каше тамъ еще оценщики? на то глазъ 
Богь даль: стоить вепия рублевку, смЬло давай гривенникъ, 
— въ убытке не будешь.

Правда, так1я возр'Ьшя имЪютъ свою хорошую сторону 
для... Молотобойцева, во имЬютъ-ли онЬ таконую-же и для 
его кл1ентовъ—эго вопросъ иной.

Надо, напримеръ, какому-нибудь горемыке отсрочить нри 
выкупе заложенвнхъ вещей, платежь капитальной суммы; не 
имея онредЪленнаго времени для операций кассы, должнику 
ириходится побывать у г. Молотобойцева не одинъ разъ. То 
онъ обедаетъ, а поэтому безпокоить его невозможно, то онъ 
„отдыхаеть“ после трапезы, тутъ уже о безпокойстве не 
можетъ быть и речи; то онъ въ гостяхъ, то у него юсти 
и т. д. Проходить несколько дней въ скиташяхъ должника 
къ своему „благодетелю“, пропускается срокъ и просрочен- 
ныя вещи, последнее достоян1е рабочаго, пропадаютъ за не
сколько грошей, полученныхъ имъ въ ссуду.

Протестовать противъ такихъ порядковъ нельзя.
— Мы за всякъ часъ въ ефтой кассе нужду имЪемъ, а 

ежели, оборони Богъ, разгневать его милость, онъ и на но- 
рогъ къ себе не пустить! Что поделаешь: „выше лба уши 
не растутъ“, успокоить себя незыблемымъ аргументомъ рус
ской пословицы беднота и вновь тащигъ „благодетелю' 1 что 
нибудь изъ своего незатейливаго хозяйства...

Дядя Листаръ.

О  М  О  !Ь».

Велише писатели о женитьб*.
Силенъ тогъ, кто одинъ.

Ибсенъ.
— На что вы жалуетесь, Фордъ?
— Я  жепатъ, сэръ. Разв’Ь, по вашему, этого ве достаточно, чтобъ 

жаловаться на судьбу?
Шекспир*.

Челов4къ женатый долженъ быть готовъ ко всему, Ксантиппа.
Сократъ.

Женатому человеку остается одна вадежда въ жизни: овдоветь.
А . Карръ.

Я  ничего не им4ю противъ равноправности жевщинъ. Но мн'Ь ка
жется, что, сделавшись докторами, адвокатами и философами, они все- 
таки не оставлятъ скверной привычка выходить за насъ замужъ.

Маколей.
Онъ скверно кончилъ, мнстеръ,—онъ женился.

Диккенст.
Можно найти удовояьс™е даже въ поездке въ Берлннъ, если жена 

осталась въ Париж!;!
Гейне.

Всяий человекъ былъ счастливъ въ своей жизни, потому что всякщ 
человекъ былъ холостъ.

Бэконъ.
Жениться—это звачитъ быть приговоревнымъ къ пожизвевнымъ ка

торжный работамъ съ прнковашемъ къ тачке. («Вуд.»).
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Вредъ оть поярковыхъ шляпъ. Для обработки овечьей шерсти, идущей 
ва изготовлев1е поярковыхъ шляпъ, въ технике пользуются раствороиъ 
азотно-кислой ртути, въ которомъ мочатъ овчины, подвергаюнйяся зат^мъ 
просушк  ̂ въ особо-устроенныхъ иечахъ. Гипецическш компгегь въ Па
риже поручилъ химику Юнгфлейшу наследовать: въ какой мере просуш
ка шерсти устраняетъ могупия остаться въ ней после промывки частицы 
содержавшейся въ растворе ртути. Юнгфлейшъ вашелъ, что не только въ 
валеной такимъ способомъ овечьей шерсти, но и въ самыхъ шляпахъ изъ 
поярка содержится не малое количество ртути. Въ шляпе, весившей 62 
грамма, оказалось 207 миллиграммовъ ртутв (грам м ъ-=22,506 рус. дол., 
а миллиграммъ=0,016 грана). В ъ  старой полрковой шляиЬ, служившей 
много летъ, было найдево до 726 миллиграммовъ ртути ва ЮОграммовъ 
войлока. Такъ какъ ртуть улетучивается даже при невысокой темпера
туре, то волосы людей, носящихъ поярковыя шляпы, должны постепенно 
пропитываться парами ртути, и, очень можетъ статься, какъ заметитьЮнг
флейшъ, что въ этомъ обстоятельстве и сл4дуетъ искать причину прежде
временней) лишен1я волосъ мпогихъ людей.

„Я люблю“ на 3 0  язынахъ. По-русски „я люблю*, по-французски— 
„j'aime“, но немецки— „ich liebe“, по-итальянски, португальски и иснав- 
ки— „amo“, по англшски— „ I love“, по-румынски— ,э юбеэкъ“, по-голланд
ски— „инъ маакъ“, по-бретонски— „каранъ“, по датски— „ierb эльскеръ“, 
по-шведски— „ягъ эльскаръ“, по-фински— „мина культа“, по-латышски— 
„эстевемилей1-, по-польски— „кохамъ“, на языке басковъ —„майтатцендетъ“, 
по-вевгерски— „варокъ“, по-турецки— „сереворумъ", по-арабски (въ Ал
жире)— „нехабъ“, по-арабски (въ Египте)— „нэфалъ“, по-персидски— 
„дустъ дарэиъ“, по-армянски— „гезнрэмъ“, по-индшски— „майнъ болта“, 
по камбоджски— „кюхомъ срелавдъ“, по-анамитски— „тоичюонъ“, по ви 
тайски— „уо-ха-хуанъ“; по-яповски— г ватакузи васюки мазу“, но-малай- 
ски— „caxifl сюка“ и, наконецъ, па волапюке — „лофобь“!.

Пары дегтя и терпентина, какъ  средство отъ дифтерита. По опытамъ 
доктора Дельтиля, пары дегтя и терпентина действуютъ самымъ разру-1| 
шительнымъ образоаъ ва дифтеритная плевки, затягивающая, какъ извест-1 
но, больному дыхательное горло и ироизводяицн темъ удушье. Подъ вл1я- ¡1 
н1емъ паровъ назвавныхъ веществъ эти пленки весьма быстро и вполне I 
распускаются,—фактъ, иобуцившш упомянутаго врача применить его въ 
качестве средства противъ дифтерита. Результаты получились прекрас
ные: д-ру Дельтилю удалось спасти отъ смерти несколькихъ заболёвшихъ 
дифтеритомъ детей, прнзианныхъ «безнадежными». Самый способъ лечо- h 
в!я очень простой; нриготовляютъ смесь изъ терпентина и дегтя, поло- I 
вина на половину, и зажигаютъ ее у постели больного ребенка, поддержи
вая горЬше, пока комната не наполнится густымъ чернымъ дымомъ, который 
перевосится присутствующими безъ всякаго отягощен1я, не говоря, уже о i 
больномъ ребенке, вдыхающеиъ его съ явнымъ удовольств1емъ. Вскоре, 
дифтеритныя пленки начинаютъ отделяться. Вместе съ темъ, время отъ 
времени, горло ребенка промываютъ жидкимъ каменно-угольнымъ деггемъ 
и известковой водою. Д-ръ Дельтиль приводитъ изъ своей практики слу- 1 
чаи, когда, при леченш по указанному способу, черезъ два-три дня по
дучалось полное выздоровлеюе- Необходимо еще заметить, что окурвва- 
Hie смесью дегтя съ терпентиномъ иредставляетъ отличное дезинфекции 
вое средство,—обстоятельство весьма важное при дифтерите.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

95 р. 30 к. 95 р. — к. 95 р.
46 р. 72'Д к. 46 р. 60 к. 46 р.
37f-, 80 к. 37 р. 70 и. 37 р.

7 р. 64 к. до 7 р. 68 к.
153 р. до 154 р.

1 р. 08 к. до 1 р. 10 к.
4 7 , - 5 'А%

ю зу,
IOS1/®
103

- ЮЗ1/*
- 1051/»
- 240 '/2
- 228'Д
- 104
- 953/«
- 101'/.

ОТВЬТЫ  РЕДАНЦ1И.
С. Тихвинское, Автору корреспонденты. Неужели вамъ не совестно было 

прислать намъ описяше, и при тот, пренелЬпое, чисто домашни\ъ делъ обыва- 
тглий эт'лго села? Только люди безъ совести и чести иогутъ решиться заби
раться своими нечистыми руками въ семейную жизнь своихъ соседей, евящен- 
вую для каждаго, мало-мальски, порядочуаго человека. Присланные вами 30 к. 
можете получить обратно.

I *  Е З О Л Ю Ц 1  И
Екатеринбургская окружнаго суда, гражданскаго отд'Ьленм, 

объявленный 26 января 1893 года.
1) Но иску Врониныхъ къ Стрижеву и графу Строганову о железномъ руд* 

вике— въ иске отказать; 2) нрошеше П. В. Голышева о признан1п договора его 
съ А. Голышевымъ недействительнымъ—оставить безъ носледствМ; 3) В. (!. 
Жирякова съ А В. Колпаков» о вз. 200 р. суд. изд.—производствомь прекра
тить; 4) нрошеше Н. И. Федотова о пршстановл торговъ на его имущество и 
жалоба на конкурсъ Бородиныдъ— жалобу Федотова препроводить въ конкурс 
вое по деламъ его улравлен1е для представляя но соде -жашю ея въ 2-хъ-не- 
дельн. срокъ объяснены; 5) А. П. Григорьевой о выдаче д пегъ опеке Ионова 
—деньги 277 р, 20 кон. выдать; 6) объ утвержд. рязсчета о распределен!» 
денегъ К. В. Харитояова— составиепннй 21 декабря 1892 г. разсчетъ утвер
дить; 7) о несостоятельности Р. I I .  Чуйкииыхъ— предоставить Камышлов-
скому город, общ. банку иредставнть вь 2-хъ-недельв. срокъ доказатель
ства, что несосиятелыюсть Чуйкиныхъ торговая; 8) врпшеше А. Г. Куд
риной объ утвержд. въ прав, наслед. и иепривяпп къ утвержд. духовнаго
завещ. Полежаевой— оставить безъ иоследствШ; 9) объ утвержд. духовн. зав1>щ. 
А. Д. Ссихина—утвердить; 10) тоже Г. И. Сысоева—завещ'.ше отослать мир. 
судье 4  уч. Екатеринб. окр. для допроса подписавшегося на вемъ волостного 
старшины Решетникова; 11 12) М. Е. Р/Ьлоусова, о давноствомъ владешв, Волж-
ско-камскаго комиерчесскаго банка съ А. и Н. Н. Виноградовыхъ о вз. 97А р. 
74 коп. суд. изд.— исключить ивъ очереди; 1 3 - 14) о вводе-. Н. В. Фадеева 
и А. В. Сонипа— ввести; 15) тоже А. Е. Красильниковой—выдать поверенному 
просительницы Нростосердову свидетельство на получен1е крепостныхъ докумен- 
товъ изъ Общ. банка. ,Д. К.*

П ет ербурп , 3  февраля 189 3  года
Вексельн. курсъ на 3 1гЬс.,на 

Лондовъ за 10 ф. ст. - 
Берлапъ „100 гер.мар. - 
Нарижъ „ 100 франк. - 

Полуимнер1алы новой чеканки 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.)
Серебро
Биржевой дисконтъ - 
5%  билеты государ. банка 1-го выпуска 

я 2 -го
п я я я  6*10 „

5%  восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуски
» я » я я 2-Г0 „
я » » » я  ^-ГО „
„ ваутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г.

я . » я  1866 ,
, Государственная железнодорожная рента 

4'/2#/о рента - - - - -  
4о/0 внутрепшй заемъ 2 серж 
4 1/ 2°/о внутр. коне. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г.
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - —
5%  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 1953/»
51/а°/о Свид'кт. Крестьян. Позем. Банка - - 101г/8
4 '/а0/« заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 152 
Акцш Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 798 

„ Сибирсиаго торговаго банка - - - 590
Пшеница саксонка за четверть 10 иуд. — р. — к. до 10 р. 50 к.

„ самарка ,, „ ,, ,, — р. — к. до 10 р. — к.
я гирка „  „ „ „ — р . — р. до 9 р . 75 к.

Рожь наличная в'Ьсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 8 р. 65 к.
Я »  Я Я Я я  1Ю „ Р " ДО

Мука ржаная замосков. за 9 и. м̂ шк. 9 р. 15 к. до 
„ „ низовая - - —  р. — к. до

Крупа ядрица за куль - - — р. — к. до 12 р. 25 к.
Кудель льняная сибирская за берковеиъ 10 п. 41р. — к. 
Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 55 р. — к. 
Коровье маслосибир.перепуск.запудъ — р. — к. до 10 р. 25 к. 
Керосинъ руешй Нобеля за пудъ -  р. —  к. до 1 р 42 к.

,, „ Бакинскгё за пудъ — р. — к. до 1 р. 40 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 7 р. 15 к.

я я бракъ , 7 р. 05 к-
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 50 к. до 5 р. 60 к. 

„ „ толченый 5 р. 90 к. до 6 р. 10 к.
„д. к.“

8 р. 50 к.
9 р. 40 к. 
9 р. 50 к.

30 к. 
70 к. 
80 к. 
сд'Ьл. 
сдЪ.!. 
сд’Ьл.

пок.
по к. 
пок.

сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.

пок.
сдЪл.
сд'Ьл.

пок.

сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.

□ ОБ.

пок.
ш>к.
пок.
пок.
НОБ,
пок.

сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд£л.

пок.
ирод.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.

Съ 1-го 

февраля до 28 
дня прибыв. 

1 ч. 55 м.

1 8 9 3  г.
ф 4 феврал.

® П ,
© 18 „

€  26 ,МЪсяцъ ФЕВРАЛЬ 2 8  дней.
Седмица 1-я Великаго Поста.

8 П. Пророка Bíixapiu (520 до P. X .); великомученика веодора Стра*
тнлата (319).—Св. Саввы, apxien. Сербскаго (1238).

9 В. Свящеввоыучеииковъ: Маркелла Сицил1йскаго, Филагр!я Кнпрска-
го и Панкратш Тавромев1йскаго, мученика Никифора (260).— Прп. 
Никифора и TeHHaflia Бажеозерскихъ.

10 С. Священомученаика Хараламп1я н мученпковъ 11орфир1я и Вапто-
са (202), мучениц. Евнаоы, Валентины и Павлы (308). Upen. Про
хора 11еч.—Огневидной ик. БМ. Новг. свят.: 1оакима (1030), Л у 
ки (1058), Гермапа (1096), Гавршла (1193), Мартиргя (1199), 
A h to h íh  (1231), Васшия (1352) и Симеона (1421).— Црп. Лонгина 
Коряжемскаго (1540).

11 Ч . Свящевномученика Влас1я, епископа Севасгшскаго (316), препо-
добнаго Димитр1я Ирилуцкаго (1391); представлен1е благовернаго 
князя Всеволода Исковскаго (въ крещ. Гавршла) (1138). Св. 0ео- 
доры царицы (867).

12 Н. Св. Меле™, apxienncKona АнтЬхшскаго (381), A h to h ía  Констант.
(895), Алексея, митрополита Московскаго (1378); прп. Марш, (пе- 
реименов. Мариномъ) и отца ея Евгения. Иверской ик. Бож. Мат.

13 С. Святаго Евлог4я, арх. Алексанаршскаго (607), преподобвыхъ: Мар-
THHiaHa (5 в.), Зои и Фотиаш; Симеона Сербскаго, мгроточиваго 
(1200).—Долннской ик. БМ. Память св. влм. веодора Тирона.

14 В, Нед. 1-я Вел. Поста (православ1я), (Гласъ 5 а 6-й). Равноапостоль-
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наго Кирилла (въ ¡фЪ Конставтииа), учителя Словен. (869), Свя 
таго Кирилла, еп. Катанскаго. Авраам1я, еп. Карргёскаго, ире- 
подоб. Авксеиия (470), Марона пустыня. (370), Иеаэмя Затворн. 
Печ. (12 в.); перенесеи1е мощей князя Михаила Червиговскаго 
(изъ Чернигова въ Москву).

Уральская ж ^ з н а я  дорога,
ПРИХОДЪ и отходъ поъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ ва ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

, „ , , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбург: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

, , „ „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляет! между Пермью и Екатеринбургом!. 

17 м. 272/! сев. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2Чв сек.

Самаро-Златоустовская жвльзная дорога.
Двнжеше пассажпрсквхъ поЪздовъ.

Приходятъ: въ Челибинскъ въ 1 чась 42 минуты ночи. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 8 часовъ 42 минуты утра.

ПРИХОДЪ и отходъ почты
Екатеринбург ь.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири
„ Кунгура по Вторникааъ,

Пятвицамъ 
и Воскресеньявъ

, Челябинска по ПонедЬльникамъи 
Пятницамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь
. Кунгуръ по Ионед’Ёльникмъ,

Оредамъ и 
Субботам I,

, Челябинскъ по Понед'Ьльникамъ 
и Пятнииамъ.

Корреспондента, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч,, за 
шная корреспондент» за 2 ч,, а простая письменная за 11/г ч. до отхода поч 
ты изъ ночтоваго учрежденш— понадаютъ къ отправк4 на по'Ьздахъ въ тотъ-жедень

Съ ио*здами желФа. 
выхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 айн. 
пополудни.

1 Въ 6 часовъ 50 мин. 
/ УтРа-

Съ поездами ж^лЬя- 
ныхъ аороп..

Въ 11 часовъ дня

Въ часовъ вечера.

НАВЛШДЕП1Н ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ О Б С Е Р Ш О Р Ш .

\Н
ся

цъ
 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к. 

ка
ле

нд
ар Барометръ 

въ миллиметрахъ 
при 0 °.

Температура воздуха въ граду
сам Цельз1я.

(10° Д.= 8° Реомюра)

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

Нанравл. и скорость в1;тра. 
(Числа ноказыв. сколько в-Ьтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

• Облачность. 
10=совсЬмъ покрытое 

небо.
0=совймъ чист. небо.

Осад

ки *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч, в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.
Наибо
льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. | 1 ч. 9 ч.

?„29 733,6 732.9 734.0 -16.1 - 8.5 - 8.2 - 7.3 -20.1 79 66 82 Ю.в.6 ю.5 ю ю.з.4 10 I 1° 2 —
2 30 37.5 38.6 39.8 - 9.0 - 2,3 - 5.4 - 2.2 -11.1 94 72 78 ю.З з.ю.з.5 ю.з.7 10 5 2 —

й31 40.5 41.3 42.1 - 7.3 -14.0 - 64 - 3.3 - 7.6 81 67 58 з.ю.з 3 ю.з. 8 ю.5 9 | 10 3 —

-  1 41-6 40.5 39 .6 ■11.2 - 6.1 -10.6 - 5.8 -12.9 82 63 89 ю.З ю.в.5 ю .ю .в.7 3 6 1 ----

в  0 41.2 41.9 43.2 '16.2 - 5.9 -1 1 .2 - 4.2 -16.6 93 72 95 ю.в.2 ю.6 ю в.4 5 5 0 --

г  з 43.7 43.7 43.3 - 8.8 - 2.5 - 6,7 - 0.6 -11.4 96 80 85 ю.ю.в.З Ю.З ю.в.4 9 ! 8 10

*  4 43.0 43.6 44.1 - 8.7 - 4.6 - 8.7 - 4.6 -14.1 98 100 96 ю.4 ю.ю.в.4
„ Г>1 Л

ю.в.4
... 1 _ та

10 | 9 у

2—Иней ночью, утр. и веч. 4—Изморозь утромъ.
Наблюдешя Тюменской метеорологической станцш. Тюмень, Тобольской губерЖи.

12 770.9 769,9 768.1 -18.4 -14.2 -22.2 -14.1 -20.7 86 87 85 ю.з.4 ю.з 4 з ,8 0 10 0 —

13 67.2 67.0 66.6 -20.2 -16.4 -16.2 -16.2 -22.5 85 82 85 3.4 з.ю.з.5 З.Ю.З-5 6° 8 10 —

14 63.2 61.5 60.2 -16.3 -14.2 -12.7 -12,7 -17.0 82 75 70 3.5 3.6 з.с.з.4 10 7 10 —

15 60.1 56.8 56.4 -17.2 -10.5 -13.6 -10.5 -18-5 86 69 78 3.4 з.ю.з.6 з.с.з.7 0 1° 10° —

16 54.7, 52.3 54.2 -19.6 -13.9 -14.4 -13,4 -19.7 85 76 79 з.ю.з.4 з.5 з.с.з.7 0 0 1°

 ̂17 61,8 63.3 64.5 -25.0 -21.0 -25.3 -14.4 -27.1 69 61 82 0 ; ю.юз.1 0 7° 3° 0 —■

§18 63.5 62-0 62.4 -26.0 -14 0 -15.2 -13.9 -29,5 84 70 70 ю.4 Ю .3.6 з.ю.з.4 8 8 10° ----
00

19 60.1 57«3 54.3 -15.6 -12.1 -15.3 -11.8 -17,0 67 60 68 з.ю.з.5 ю.з.4 з.ю.з,8 7° 6 10 --- -

=•20 52.8 52.1 49.6 - 12.8 -13.5 -13.5 -12.4 -15,4 82 76 82 з.ю.з.4 3.5 ю.ю.з.4 10 9° 10 0 .2

а 21 52.6 53.5 53.4 -16.6 -12,7 -12.7 - 11.6 -17.3 82 80 87 з.ю.з.4 з.ю.з,2 ю.ю.в.З 9 10 10 3.7

64 22 53.4 56.8 56.0 -11.6 - 8.5 -10.3 - 7,6 - 12.8 87 72 88 ю.ю.в.1 3.4 0 10 10 10 1.6

23 57.4 57.7 57.4 - 12.0 - 7.6 -13.2 - 7.6 -14.2 89 79 84 ю.з. 4 ю.4 ю.ю.з.5 8 10 3 ----

24 58.5 61.4 61.8 -15.2 - 12.6 -16.7 *12.0 -17.6 88 77 85 3.4 з.с.з.З с.3.1 0 3° 10°
л Г)

0.6

25 60.0 60.6 61.2 -15.3 -10.7 -15.0 - 9.9 -17.2 86 69 75 ю.З Ю .6 Ю.4 10° 7 8°

П рим пчаш я. 12—У. туы. изм. 13— измор. 15—В. вйнецъ около луны. 18— В. 
21— Во весь день неб. снйгъ. 22—Во весь день неб. сн'Ьгъ. 24— Веч. неб. сн'Ьгъ.

2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающим, какой толщины слоемъ воды дождь 
поверхность земли, ссли-бы вода не стекала. ___________________________

кругъ около луны. 10—Д. неб. сн'Ьгъ. 

, или. зимою, растаявпнп сн'Ьгъ иокрыли-бы

Редакторъ-Издатель А. М. Сиконовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я -

По случаю екораго отъЬзда продается домъ Ивана Яковлевича 
Козьмина, находиться въ Верхъ-Исетскомъ завод'Ь, въ 5-й Бе

реговой улиц'Ь (она-же „Кутаевская“). О а'Ьн’Ь спросить въ этомъ- 
же дом̂Ь. ^ 33— 1—1

пРОДАЕТСЯ ДОМЪ со всЬми удобствами, 
города. Малаховская ул., домъ № 12.

въ дентр’Ь 
22-3-3

Л Ф Ч И Т Е С Ь
травою „КУЗЬМИЧА“. Единственное простое вЪиое средство лЪчешя даже за
старелый, ¡¡роническихъ бол-Ьзней: ревматиэмъ, ломоту, катарръ желудка и ки- 
шекъ, всяк. равстр. пищеварени, одышку, кашель, з&поръ, диссентерно, воспа- 
лете глазъ, каковую высыл. но 1 руб. ф. бсзъ пересылки, прилагаю ваставле- 
и!е о л 1;чси)и съ разр. врач, инспектора. Адресъ: г. Бузулукъ, Сам. г. М. Ьли-

стратову. 29—1— 1




