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„ТЕЛЕГРАММЫ СШ РНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ -
П ят ница, 5 февраля-

Петербургъ Опубликованы: 1) объ оставленш временнаго 
положетя о жел&знодорожныхъ тарифахъ и объ учреждет- 
яхъ по тарифнымъ деламъ въ силе постояннаго закона; 2) 
объ упраздненш правленш Вышневолоцкаго и Могилевскаго 
округовъ путей сообщешя, съ распределетемъ путей по другимъ 
округамъ; 3) приказъ министра путей, сообщен ¡я,свъ которомъ 
обращается внимаше на неудовлетворительное состояше шос- 
сейныхъ и водяныхъ сообщенш, результатъ не достаточно 
внимательнаго отношетя кь дЬлу правленш округовъ и не
брежной службы, а въ отдЬльныхъ случаяхъ и прямого нару- 
шешя долга. Министръ ув^ренъ, что заключающаяся въ при
казе указашя будутъ приняты къ непременному руководству 
и исполнешю; если же окажутся и впредь упущешя, то они 
не останутся безъ строгаго взыскашя.

Суббота, 6 февраля.
Петербургъ. Министръ путей сообщешя]нредполагаетъ лич

но произвести лЬтомъ осмотръ водяныхъ сообщевш.
Вчера министръ финансовъ на совещанш съ членами 

биржеваго комитета высказалъ, что онъ признаетъ настоятель
но необходимымъ упорядочить вексельную и фондовую бир
жи, чтобь курсы устанавливались независимо отъ спекуля- 
цш, а сообразно действительному положенш торговихъ обо- 
ротовъ; ограничить снекулящю на курсъ рубля и если не 
уничтожить, то хотя ослабить ненормальную зависимость 
Петербургской биржи отъ заграницы. Министръ финансовъ 
указалъ на необходимость изменить положете биржъ, зна
чительно устаревшее. Проекгировате означенныхъ меръ сле- 
дуетъ принять биржевому купечеству при участш министер
ства финансовъ; присутствующее представители биржеваго 
купечества взяли на себя проектировате новаго положетя 
о Петербургской бирже—разработку воироса, камя изъ опе- 
ращй кредитныхъ учреждений, какъ могунця косвенно под
держивать игру на курсъ, должны считаться недозволенными.

В'Ьна. Въ дворцовой церкви Шварцау совершено вчера 
обручеше принца Кобургскаго съ принцессою Мар1ей-Луизой; 
бракосочеташе состоится 10 апреля въ Вилле Шаваре, близъ 
В1а-Реджю.

Понедгьлъникъ, 8  февраля.

Берлинъ. Общее собрате германскаго „крестьянскаго со
юза* единогласно приняло резолющю, въ которой высказалось 
противъ торговаго договора съ Росс1ей.

Вт орникъ , 9 февраля.

Петербургъ. Комитетъ министровъ продолжилъ на три го
да действ1е временныхъ для железнодорожныхъ обществъ пра- 
вилъ о распределен  ̂ чистаго дохода, взносе въ казну плате
жей и выдаче дивиденда.

Розничная продажа „Петербургской Газеты“ вновь допу
щена.

Среда, 10 февраля.

Петербургъ. По случаю кончины пр1амурскаго генералъ 
губернатора, барона Корфа, вдова покойпаго удостоилась по
лучить отъ Государя телеграмму: „Страшно пораженъ и 
огорченъ внезапной кончиной вашего мужа; тяжело терять 
столь честныхъ, полезныхъ и незаменимыхъ людей, какимъ 
былъ вашъ мужъ. Да подкрепитъ и утешить васъ Господь 
въ этой страшной утрате!“

Высочайше повелЬно переименовать крепость Дюнамюнде 
въ крепость Усть-Двинскъ.

Въ „Правительственпомъ Вестнике“ напечатано: , Газета 
„Гражданинъ“ опубликовала лживое сообщеше, что въ По
дольской губернш умираетъ ежедневно отъ холеры 500 че- 
ловекъ. Действительно же, въ означенной губернш съ 26 
декабря по 16 января заболело холерой 580, умерло 196.“

Вена. Изъ Львова сообщаютъ: по случаю енисконскаго 
юбилея папы, младорусская пар™ устроила празднество, на 
которомъ присутствовали начальствующая лица, но членовъ

старорусской партш не было; при этомъ pyccsie студенты 
произвели демонстращю противъ папы, митрополита Сембра- 
товича и профессора Сараневича. Дело въ томъ, что последт^ 
произнесъ речь, въ которой славилъ папу, какъ охранителя 
не только католической, но и православной религш. Съ.галле- 
рей раздались громче крики: Душемпи!“ Такъ называется 
та мёстпосгь въ Восточной Галичине, которая съ соглашя 
папы перешла изъ греческой въ римско-католическую вЬру, 
что въ свое время вызвало въ русскомъ населенш сильное 
волнете; на галлерее явились иолицейше и не допустили 
дальнейшихъ безпорядковъ. Сембратовича студенты встре
тили криками: „Pereat“.

Четверп, 11 февраля.

Петербургъ. Изъ разследовашя несчастнаго случая съ 
новобранцами 30 декабря на Самаро-Златоустовской желез
ной дороге выяснилась небрежность служащихъ и унравле- 
шя. Министръ путей сообщешя объявилъ строжайшш выго- 
воръ бывшему начальнику дороги Павловскому, уволилъ на
чальника движешя Ейсмонта отъ должности, а начальника 
станцш Уфы, Пограницкаго, помощника его Сухацкаго и 
оберъ-кондуктора Пахомова отъ службы. Министръ преду- 
преждаетъ, что за нарушете правилъ, касающихся безопас
ности движешя и перевозки, имъ будутъ налагаемы стро- 
жайпия взыскашя не только на непосредственно виновныхь, 
но и на ихъ начальство. „ „Д. K .“

Х О Н И К А .
Въ воскресенье, 24 января, во время бала въ Зимнемъ 

Дворце, имелъ счастае представляться Его Величеству Го
сударю Императору Пермскш Губернаторъ, действительный 
статшй советникъ Погодинъ.

Въ тотъ же день Пермскш Губернаторъ Погодинъ имелъ 
счасие представляться Ея  Величеству Государыне Импе
ратрице.

Театръ и музына. (И т о ш  сезона). Сезонъ кончился и две
ри театра затворились до осени, т. е. до начала новаго сезона. 
Мне, какъ рецензенту, приходится закончить свои театраль- 
ныя хроники подведе1Йемъ итоговъ и затемъ можно опочить 
отъ трудовъ. Но, прежде чемъ я положу перо, прежде чемъ 

!! „удалюсь отъ дЬлъ“, я хочу сказать кое-что о прошедшемъ 
сезоне, хочу напомнить читателямъ моихъ рецензш о томъ, 
что намъ далъ нашъ театръ, каюя за нимъ были заслуги и 
можемъ-ли вспомнить о немъ добромъ, безъ злобы и безъ 

| досады.
Театръ въ Екатеринбурге представляетъ собой единствен

ное место, куда можно придти и отдохнуть отъ всякихъ 
„злобъ дня“, отъ своихъ и чужихъ, большихъ и маленькихъ 
„панаискихъ“ делъ. Сцена представляетъ намъ картины 
жизни разныхъ людей, поставленныхъ авторами драматиче- 
скихъ произведенш въ разнообразнейппя услов1м. Чемъ та
лантливее писатель, чемъ правдивее и художественнее соз
даны еготворчествомъ гипыи лица, чемъ глубже проникъ онъ въ 
глубочайппе тайники человеческой души, сердца, темъ больше 
выносить зритель впечатлешя изъ театра, темъ скорее забы- 
ваетъ онъ окружающую его будничность, темъ более театръ 
является для него средствомъ отвлечешя думъ и мыслей отъ 
сосредоточешя почти исключительно на тяжелыхъ, неотступ- 
ныхъ заботахъ о насущномъ куске хлеба. Понятно, что да
леко не каждая теса можетъ заставить человека отрешиться 
отъ своихъ личныхъ делъ и заставить жить вместе съ ея 
героями,— наиротивъ, бываетъ такъ, что зритель уходить не
удовлетворенный и даже озлобленный, такъ что все мелочи 
его собственной жизни делаются еще мучительнее, еще ощу
тительнее. Ташя шесы,—имя имъ лепонъ,—обыкновенно не 
имеютъ содержашя, а скроены и сшиты на живую нитку,
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при чемъ фабула ихъ настолько не правдива, что эта-то фальшь 
невольно и вызываетъ удручающее впечатл^пе.

В'ь протедтоемъ сезоне, къ сожалешю. такихъ вроизве- 
ден1й было поставлено не мало и все очи были, во большей 
части, новинки. Я уже много разъ говормлъ въ моихъ хро- 
никахъ о скудости нашей новейшей драматической литера
туры,— эти сЪтоваиш можно прочесть и въ отзывахъ столич- 
ныхъ газетъ.— такъ что винить автренризу нашего театра 
за то, что она ставила шесы, ве обладающая сценическими 
достоинствами, безусловво нельзя,— что дала литература, то 
и было поставлено. Но реиертуаръ ве былъ основанъ исклю
чительно на подобныхъ шесахъ,—были поставлены не только 
классичешя произведемя, но и ташя шесы, который име- 
ютъ право быть названными хорошими во вс4хъ отвошеш- 
яхъ. Къ числу такихъ niecb слёдуетъ причислить „Честь“,
„Гибель Содома“, „Ур1ель Акоста", niecu Островскаго:
„Лесъ“, „Бешеныя деньги“, „На всякаго мудреца довольно 
простоты'* и „Волки и овцы“.

Изъ классиковъ иностранныхъ более всего посчастливи
лось Шекспиру и Шиллеру, трягедш и драмы чого и дру
гого ставились но нискольку разъ и давали почти всегда
хоропле сборы, особенно „Гамльтъ*, шедшш къ тому-же съ 
музыкой Чайковскаго (два раза). Говоря о сборахъ, сл’Ьдуетъ 
упомянуть, что по количеству ихъ истекшш сезовъ можно 
назвать среднимъ,—полныхъ было немного, раза два, три, 
преимущественно въ бенефисы иремьеровъ нашей труппы. 
Несомненно, что на количество сборовъ вл1яли нисколько 
причинъ, и главнейшими изъ вихъ были, во 1-хъ, десяти
процентный сборъ, собираемый въ фондъ будущаго новаго 
театра, который увидятъ лишь наши правнуки, и, во-2 -хъ, 
инциденты съ г. Самойловымъ-Мичуринымъ. Не будь возвы- 
шенныхъ ценъ и не уходи г. Мичуринъ,— несомненно, резуль- 
татъ былъ-бы иной, т. к. труппа была очень не дурна и про
водила niecu съ хорошимъ ансамблемъ. Персоналъ труппы 
былъ настолько великъ, что можно было ставить слож- 
ныя вещи: какъ, нанр., „Гамлетъ“,— но, къ сожалешю, по
становка (mise en scene) далеко не удовлетворяла самымъ сни- 
сходительнымъ требовашямъ. Руссшя классичесшя niecH 
(„Ревизоръ“, „Горе отъ ума") шли довольно слабо, и за 
исключешемъ первыхъ ролей остальныя были иногда иросто 
невозможны. Въ отношеши талантливости, мужской версо- 
валъ стоялъ гораздо выше, ч4мъ женскШ, въ которомъ от
сутствовали выдакнщяся силы.

Бенефисы прошли, сравнительно, въ матер1альномъ отно- 
шеши не дурно, сборы были, не обошлось и безъ подноше- 
нш, такъ что артисты не могли жаловаться на равнодуппе 
публики.

Праздничные репертуары были составлены „но празднич
ному“, т. е., во 1-хъ, на артистовъ была возложена двойная 
работа, а публике преподпосились легше комедшки и фарсы 
доморощеннаго производства. На масленице сборы оказались 
не важными, но въ этомъ отчасти виновата и антреприза, 
которая, во 1-хъ, разделила труппу, отправивъ часть ея въ 
Ирбитъ, на ярмарку, и, во 2 -хъ, отослала туда-же и оркестръ, 
заменивъ его громогласнымъ военнымъ меднымъ хоромъ, 
замечательнымъ не по музыкальности исполнена, а но усер- 
д т ,  съ которымъ дуютъ солдатики въ свои трубы.

Въ общемъ, нрошедплй сезонъ ыожетъ быть вспомянутъ 
все-таки добромъ, а не лвхомъ, такъ какъ зачастую театръ 
давалъ истинное удовольств1е, и публика оставалась благо
дарна за те минуты отдохновешя, которыя она имела, по
сещая театръ. Можно еще сказать, что театръ нашъ сослу- 
жилъ хорошую службу, заменивъ более грубил удовольтия 
и способствуя р а звит вкуса,— заслуга это не малая,—по
чему и нельзя безъ благодарности ве вспомнить техъ тру- 
жениковъ, которые посвятили свои силы драматическому 
искусству, имеющему громаднейшее значев]е въ улучшеши 
нравовъ общества. — ъ.

Литературно-музыкальный вечеръ во 2-мъ городскомъ учи
л ищ е. По предложешю г. попечителя учебнаго Округа, съ прош
лаго года въ здешнихъ учебпыхъ заведешяхъ стали устраи
ваться литературно-музыкальные вечера. Наодномъ изъ такихъ 
вечеровъ, бывшемъ въ среду, па масленице, 3-го февраля, 
удалось присутствовать и намъ. Признаться,—съ чувствомъ 
некотораго предубеждешя шли мы на этотъ вечеръ, такъ 
какъ кроме оффищальвости и скуки ничего не ожидали тамъ 
встретить. Но каково-же было наше пр1ятное разочароваше 
и удивлеше, когда въ действительности оказалось, что ве
черъ носилъ вполне семейный характеръ и удался на славу, 
оставивъ во всехъ присутствующихъ чрезвычайно пpiятнoe 
впечатлЬте. „Ничего подобнаго мы не ожидали!“—слыша
лись голоса въ публике при выходе съ вечера.

Такой успехъ вечера можно объяснить только глубокой 
преданностью своему делу его устроителей, вложившихъ всю 
свою душу въ это дело. Нужно заметить, что литературнымъ 
отделомъ заведывалъ учитель г. Сельцовъ, известный ека
теринбургской публике, какъ одинъ изъ лучшихъ актеровъ- 
любителей, следовательно, артистъ но части чтешя. Кроме 
несколькихъ стихотворенш, артистически прочтенныхъ уче
никами училища, ими была исполнена, между прочимъ, одна 
изъ сценъ комед1и „Ревизоръ* Гоголя, и надобно только 
удивляться г. Сельцову, сумевшему изъ своихъ маленышхъ 
учениковъ сделать такихъ удовлетворительныхъ исполните
лей. Безподобенъ былъ также и ученически хоръ, доставив
ши слушателямъ истинное удоволыуше своимъ прекраснымъ 
исполнешемъ такихъ песенъ, какъ „Не белы-то снеги“, 
„Куда ты ведешь насъ?“, „Прощаше охотника“ Мендельсона, 
„Хоръ охотниковъ* Вебера и пр. Этимъ отделешемъ заве
дывалъ инсиекторъ училища г. Сандригайло,— музыкантъ и 
певецъ, обладающш далеко недюжиннымъ голосомъ, словомъ 
— тоже артистъ въ своемъ роде.

По окончанш чтешя и п е т я  происходили танцы. И нужно 
было самому Еидеть эти возбужденный танцами лица малень- 
кихъ учениковъ, эти аявппе отъ удовольств!я глазенки и это 
непринужденное уменье держать себя, чтобы вполне понять 
фразу, произнесенную кемъ-то изъ присутствовавшей на ве
чере публики: „Какъ-же такъ? Кажется, таюе-жс дЬти, какъ 
и въ другихъ училищахъ, а отчего они здесь выглядятъ 
совершенно иначе?“

Въ воскресенье, 14 февраля, въ I 1/, ч. дня въ музее Ураль- 
скаго Общества любителей естествознашя предполагается пу
бличное заседаше Уральскаго медицинскаго Общества въ г. 
Екатеринбурге, где, между прочимъ, будутъ прочитаны два 
доклада: „Къ вопросу о физическомъ развили школьныхъ 
детей* А. И. Смородинцева и .Случай брадикардш“ Н. Ю. 
Кумберга.

Первая ленфя по огородничеству. 9-го февраля, въ 7 ча- 
совъ вечера, въ зале музея Уральскаго Общества любителей 
естествозпашя состоялась первая лекц1я по огородничеству, 
прочитанная инищаторомъ Д. И- Лобановымъ. Слушателей 
собралось довольно много; присутствовали гг. Стешинъ, По- 
повъ, врачъ Миславсюй, но, въ большинстве, преобладалъ 
женшй элементъ, для котораго собственно и предназначены 
эти левцш. Записалось желающихъ более десяти человекъ. 
Главной темой первой беседы было объяснев1е лектора поль
зы садоводства и огородничества, знаше которыхъ является 
новой отраслью женскаго труда, >огущаго дать хоропий за- 
работокъ нуждающимся. За тёмъ следовало обт яспемеприготов- 
лешя дерновой земли, удобрешй к т. и. Съ наступлешемъ весны 
слушательницы будутъ заниматься въ огороде, где приложатъ 
полученныя ими теоретичесюя св4дешд къ практике. Нельзя 
отъ души не приветствовать этого благого начинашя. Же
лательно было-бы, для болынаго усвоения слушательницами
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сути лекцш, снабжать ихъ хотя-бы краткимъ конспектомъ 
содержашя каждой лекцш, съ предложен1емъ письменно раз
работать намеченные вопросы; тогда получеиныя слушатель
ницами ев£д'Ьшя навсегда запечатлелись-бы въ ихъ памяти.

В.

„Какъ мало столица знаетъ провиншю, и какъ иногда сама 
провинщя мало знаетъ себя“. Провинщальнал газета, издаю
щаяся въ центра Урала, и вътому-же еще органъ деловой, 
сиещально торгово-промышленный, вь Л° 32-мъ своего издя- 
Н1я, отъ 1-го февраля текущаго года, печатаетъ следующее:

„Говорить, что вскоре предполагается сооружеше железно
дорожной ветви въ 4 версты отъ станщи „Заводская плат
форма“ Сибирской железной дороги до Златоуствскаго за
вода. Сооружен1е проектируемой ветви обойдется въ 95,000 
рублей“.

Тогда какъ, въ действительности, къ сооружешю этой 
ветви было нриступлено еще въ сентябре 1892 г., а въ апре
ле или мае 1893 г. ожидается ея оффищальное откр^те. Но 
мы отнюдь не ставимъ въ вину названной газете сделанный 
ею забавный промахъ, памятуя известное правило, что „не 
ошибается лишь тотъ . кто ничего не делаетъ".

О Т Ч Е Т Ъ  о вечер! данвонъ 31 января Комитетомъ Екатеринбург
ская) благотворительна го Общества въ оалахъ Екатеринбургская Обще
ственна™ Собрашя.

Приходъ.

Выручено отъ продажа билетовъ - • - - 503
Штрафы - - . . . - 3 2 2
Выручено отъ продажи афишъ - - - 2 8

„ отъ продажи вива, завусокъ, чая, фруктовъ, кон 
фектъ и цв4товъ въ 5 налаткахъ . . .  756 

Выручено отъ продажи оставшихся святей - 3

Расходъ.
Итого

Г . Двтрихъ—за убранство залы и гостиной 
Батову—за устройство палатокъ 
За зелень и гирлянды
За бумагу для афишъ, по счету А. П. М'Ьрвой 
За разноску афишъ ■
Полотеру . . . . .  
Ламповщику . . . . .  
Расходъ по концерту и живыиъ картинамъ 
Сборъ въ пользу учрежденШ Императрицы Марш

— к, 
25 к.
— в.

65 к. 
40 к.

1613 р. 30 в.

100
8S
15
5 
3
6 
3

25
23

— к. 
30 в.
— к.
— к.
— к.
— к.
— к.

р. 30 В. 
р. — к.

По словамъ Д . К .“, 6 -го сего февраля въ Екатеринбур
ге  получена телеграмма отъ строителя соединительной же
лезнодорожной ветви отъ Екатеринбурга на Сибирскую до
рогу г. Замятина, извещающая, что постройка ветви по 
линш Екатеринбургъ— Мтасъ отложена на неопределенное 
время вследств!е поступлешя нзваго проекта.

Итого - 268
Всего, за вычетомъ расходовъ 1 3 4 5

Сверхъ того разная лица сделали пожертвовашя: Н . А. Рощенсвая: 
| чай, сахаръ и разное печенье въ чаю, г .  Ошурковъ пожертвовалъ 2  п. 

свЪчъ, г. Ворожцовъ 1 п. веросину и 30 ф. астралину, г. Терещенкова 
корзину цв'Ьтовъ и 2 вазы, А Д. Мерная безплатно напечатала афиши, 

и редакмя „Екатеринб. НецЪли“ безилатно отпечатала настоящщ отчетъ, 
| швейцаръ Общественная Собрашя Кириллъ Прокопьевъ отказался отъ 
|| платы за труды. Комитетъ благотворительна«) Общества приноситъ глу- 
| бокую благодарность музыкальному кружку за устройство музыкальнаго 
отд^лешн, А. И, Верягиной н Г . А. СвЪчину за постановку живыхъ вар- 
тинъ, г .г . артистамъ В . С. ЦвЪтикову и П. П.. Васнипу, всЬаъ лвцамъ, 
любезно принявшимъ на себя хлопоты по устройству палатокъ, а также 
продажи вь ннхъ, в всЬмъ жертвова^ллмъ.

Председательница М. Покровская.

Секретарь Щепкшъ.

О Т Ч Е Т Ъ  по концерту и базару, устроеннымъ для усилен1я средствъ ¡1 
Обществъ пособ1я недостаточнымъ ученикамъ екатеринбургскихъ— Алек- 
сЪевскаго реальнаго училища и классической гимназш и 64днымъ уче- 
ницамъ женской гпмназш.

По концерту 17 января 1893 года:

выручево за билеты на м^ста въ концерт  ̂ - - - 901 р. 41 к. ¡1
„ отъ благотворительной торговли . . .  603 „ 50 „ 

возвращено магазивомъ Швя.рте изъ полученныхъ имъ за 
переносъ рояля - - - - - -

Итого • 1511 р. 91 в. ||

Произведено расходовъ по пр1обр,Ьтен!ю сюрпризовъ въ орйхи 10 р. — к. 
Получено чистаго дохода отъ концерта - - - 1501 р. 91 к.

По благотворительному базару 5 февраля:

A) собрано по подписнымъ ластамъ деньгами на пр1обр,Ьтея1е вещей 
для базара: А. Н . Казавцевымъ—300 р., К. И. Нуровой деньгами—285 р., 
ей же полуимпер1алъ на 7 р. 80 к., И. П. Ивановымъ— 200 р., Л. В. 
Симановой— 165 р.. М. Д. Блохиной— 140 р., М. П . Федоровымъ— 140 р., | 
П . М. Ошурковымъ— 120 р., К. И. Рощевсвимъ— 117 р., С. А. Тиме— | 
92 р. 40 к., Е .  Я . Круковсвой— 65 р., Л. Н. Казанцевой— 58 р., А. М. 
Лебедевой—52 р., А  А. Миславскимъ—50 р., Н. А. Стешивымг—25 р., 
Е .  А. 1осса— 10 р., А. И. Обакевичъ—5 р. - Итого 1832 р. 20 к . !

Б) Продано билетовъ на базаръ и вещей на сумму - 2969 р. 94 в.
B) Выручево отъ благотворительной торговли и съ вй-

шаловъ для платья - * - - - 87 р. 92 в.

Сведеш я о количестве представленнаго въ Уральсную ла- 
бораторм шлихового золота и виплавленнаго изъ него лига- 
турнаго, въ 1892 году:

Въ январе месяце: пШл" Г Г Тда; Т Т Т Т

Ш. Западно-Екатеринб. округа - 4 15 52 34 4 15 86 48
V. Верхотурскаго округа - 7 2 35 45 6 28 40 48
VI. Восточно-Екатеринб.округа- 19 25 10 86 18 38 80 —
V II. Оренбургскаго округа - 31 34 61 71 31 — 66 48

Итого -

Въ феврале месяце:
V. Верхотурскаго округа
VI. Восточно-Екатеринб. округа ■
V II. Оренбургскаго округа

Всего собраво и выручево 4890 р. 06 к.

Произведено расходовъ по устройству базара и по прь 
обрЪтевш вещей на . . . . .  9 5 2  р, 80 к

Такимъ образомъ получилось чистаго дохода отъ базара 4037 р. 26 к., 
а вм'Ьст'Ь съ остаткомъ отъ концерта - - - 1501 р. 91 к.

Всего - 5539 р. 17 к.,
или на каждое изъ трехъ учебныхъ заведевш по - 1846 р. 39 к.

За каковой блестяшдй результатъ сердечнаго участя ме- 
стнаго общества къ интересамъ его беднаго учащагося юно
шества, по поручешю правленш Обществъ, и приноситъ жерт- 
вователямъ и сотрудникамъ по устройству концерта и база
ра глубочайшую благодарность

Распорядитель Л .  И ■ Казащ евъ.

Итого -

Въ мартЬ месяце:
I I .  Пермскаго округа 
Ш . Западно-Екатеринб. округа ■
V. Верхотурскаго округа
VI. Восточно-Екатеринб.округа
V II. Оренбургскаго округа

- 62 37 64 44 61 3 81 48

- 9 15 43 73 8 38 6 —
9 5 6 60 8 30 24 —

15 14 24 24 14 38 65 —
33 34 74 61 32 26 95 —

— 29 45 59 
2 16 31 88 

11 6 65 73 
25 2 37 88  
11 23 12 57

— 28 73 — 
2 11 69 48 

]0  26 66 -  
24 11 79 24 
11 10 94 —

Итого -

Въ апреле м'кяц'Ь:
Ш. Западно-Екатеринб. округа -
V. Верхотурскаго округа
VI. Восточно-Екатеринб. округа -
V II. Оренбургскаго округа

50 38 41 67 49 9 93 72

—  17 33 — — 16 95 —
1 36 10 92 1 33 93 48

11 37 4 49 11 15 37 —
14 3 31 61 13 26 32 48

Итого - 28 13 80 10 27 12 66 -

Въ мае месяце:
И. Пермскаго округа 
Ш . Западно-Екатеринб. округа -

—  1 30 77 -  1 6 48 
3 17 69 84 3 13 72 —
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У. Верхотурскаго округа ■ 15 25 66 11 15 4 91 48
Y I. Восточно-Екатеринб.округа- 29 6 48 30 28 12 35 —
V II.  Оренбургскаго округа - 30 4 73 57 29 8 11 —

Итого - - 78 16 — 67 76 — 24 —

Въ ¡юн* м*сяц*:
I I . Пермскаго округа - ------ 4 14 92 - - 4 2 —
Ш. Западно-Екатеринб. округа- 5 4 86 3 4 36 47 —
V. Верхотурскаго округа - 11 12 8 86 10 35 79 48
VI- Восточно-Екатеринб.округа- 37 31 22 37 36 21 57 48
V II. Оренбургскаго округа - 35 32 43 95 34 17 30 —

Итого - - 90 4 80 25 86 35 24 —

Въ ¡юл* м*сяц*:
И. Пермскаго округа - ------ 6 41 24 — 6 18 —
ш. Знпадно-Екатеринб. округа - 4 23 60 — 4 18 7 —
IV. Уфимскаго округа - - — 5 20 18 — 4 82 48
V. Верхотурскаго округа - 21 27 3 65 20 36 25 —
VI. Восточно-Екатеринб.округа- 27 20 56 12 26 20 20 —
V II. Оренбургскаго округа - 34 32 2 7 33 21 74 48

Итого - - 88 34 87 30 85 27 35 —
Въ август* м*сяц*:

I I . Пермскаго округа - - — — 61 48 — — 59 —
Ш. Западно-Екатеринб. округа - 2 38 25 84 2 34 21 —
V. Верхотурскаго округа - 18 9 33 24 17 17 63 48
VI. Восточно-Екатеринб.округа - 32 15 68 87 31 16 54 48
V II. Оренбургскаго округа - 37 9 — 78 36 — 5 —
VHI. Оренбургскаго округа - 5 12 10 66 5 2 10 48

Итого - - 96 5 9 3 92 31 21 48
А всего - - 529 25 54 19 — — — —

„В'ктн. Золот.“

По словамъ „ВЬстн. Золотопром.“, аъ течеше 1892  года, 
добыто шлихового золота
на вс*хъ пршскахъ Урала - 728 п. 4 ф. 41 з. 65 д.

Го р о дтя происшестмя. 2 февраля, въ 5 ч. пополудни, кр. 11. Р. Се-| 
мечковъ, проезжая по Щярташской ул.. близъ переезда Уральской же 
лозной дороги въ нырке свалился съ козелъ подъ залил ноги лошади, 
которая и повредила ему левое ухо. Семечковъ отправленъ въ больницу 
и находится вне опасности.

I  февраля, въ 10 ч. вечера, скоропостижно умеръ отъ слабости и 
старости мЬщ. Л. И. Дубровинъ, 74 л.

к февраля, вечеромъ, скоропостижно умерла отъ порока сердца кр. 
вдова I I .  Е .  Савельева, 70 л.

3 февраля, въ 8 ч, вечера, кр, девица А. В. К —ва, 14 л., заявила, 
что 29 числа минувшаго января месяца, днемъ, ее изнаелловалъ и ра- 
стлилъ запасный рядовой А. Г . 1П— въ, 31 г.

4 февраля, около 8 ч. вечера, на парадное крыльцо дома провизора 
А. А. Гельмвхъ, подкинуть младенепъ женскаго пола, невидимому, рож
денный около м-ца тому ыазадъ; при немъ оказалась записка: „рождена 
14 января— Ксешя“, мёдная небольшая икона и серебряный подъ золо 
томъ крестъ. Дознан]емъ и розысками обнаружено, что ребенокъ этотъ 
подкинутъ кр. М. 1 1 -вой. которая привлечена къ ответственности по 
144 ст. Уст. о нак.

>тромъ 7 февраля, въ буфете при городскомъ театре обнаружена 
кража 10 р. 20 к., часовъ будильника, 1 бутылки кларета, 1 бут. финь- 
шамнань, булавки для галстука и две бут. фруктовой воды, всего иа 
сумму до 40 р.; кража совершена посредствомъ взлома западни и замковъ.

7 февраля задержанъ Екатеринб. мещ. А. С. 11— въ, обвиняющШся 
въ краже имущества на сумму 192 р. изъ дома мещ. А. М. Крюковой, 
совершенной въ ночь съ 5 на 6 ноября 1892 г. со взломомъ замка у две 
рей амбара и скрывавшшся до сихъ поръ въ д. Елизаветъ Н.-Псетской 
вол. II —въ передань мир. судье 2 уч. Екатеринб. округа.

9 января, по Главному пр., отъ дома Сальмина, неизвестно кемъ, 
похищена лошадь, принадлежащая Верхотурову. Розыски виновнаго про
изводятся.

I I  февраля, по Главному пр. задержаны два башкира Шадринск. у. 
А — нъ и К—въ. про которыхъ оказалась лошадь, похищенная назадъ то
му две недели у Екатеринб. мещ. К . ,  лошадь и похитители препровож
дены судебной власти.

Арестованныхъ при 1 части съ 5 по 12 февраля было: за пьянство 
—25, кражу— 2.

Арестованныхъ при 2 части съ 30 января по 13 февраля было, за 
пьянство -3 3 , кражу— 1.

Корреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“ .
Троицкъ, Оренб. губ (Теат ръ. Убшство или самоубшство? 

Ц п ны  на хлгьбъ). €ъ 6 деЕабря, начались у насъ спектакли 
к по 26 яннаря ихъ было 26, а 27 января назначенъ 
27-й— пойдугъ: „Нипие духомъ“ и „Въ своемъ халат*, да 
въ чужой палат**. Товарищество русскихъ драматическихъ 
артистовъ, подъ управлешемъ г. Св*тлова-Канунникова, до
ставило Троицкой публик* удовольств!е какъ добросовест
ностью постановки niecb, такъ и иорядочнымъ выполнетемъ. 
Этому свид*тельстиуегь уже то, что на 100 рублевую марку 
имъ пришлось по 130. ВсЬ бенефисы были съ подарками. 
Конечно, усн*хъ былъ бы бол*е блистательный, если бы не 
помешали сильные морозы въ продолжете ц*лаго месяца; 
зд'Ьсь стояли морозы, ежедневно отъ 25 град, до 37 по Рео
мюру. почему въ театр* температура тоже была отъ 5 и 
лишь иногда доходило 10 градусовъ тепла. Публика хотя и 
платила за сохранеше верхняго платья по 10 к. съ билета, 
но сид’Ьла въ театр* въ шубахъ и смотрела на вс* убшетва, 
отравлешя, свадьбы и проч. Впрочемъ, Мирскш съ Изборской 
и на самомъ д*л* пов*нчались въ церкви.

А 24 января разыгралась зд*сь семейная драма. Есаулъ 
С— ъ съ супругою въ этотъ день об*дали въ часъ дня, 
зат*мъ въ три часа уже нриб*жали отъ С— на за врачемъ 
съ изв*ст1емъ, что жена С--на зар*зала себя тупымъ перо- 
чиннымъ ножикомъ. Понятно, врачъ, полиц1я и судебный 
сл*дователь вс* собрались въ квартиру С— на: С— на была 
уже мертвая. Мужъ разсказалъ. что жена поел* об*да легла 
отдыхать и зар*зала себя. 25 числа два врача съ судебнымъ 
сл*дователемъ произвели вскрьте и оказалось, что жен* С—ка 
нанесено въ шею 12 ранъ больтимъ перочиннымъ ножомъ; 
вс* раны смертельны,—сониыя артерш пробиты, позвоночный 
столбъ и сердце тоже, ребро переломано и три раны на 
живот*, руки въ сильныхъ синевицахъ. С— нъ былъ силь
но пьянъ, при требовавш судебнаго сл*довагеля удалиться во 
время анатомирован1я, оказалъ сопрЪтивлеше, бросился бы
ло къ револьверу, но судебный следователь схватилъ его за 
руки и полицейсме удалили изъ комнаты ньянаго С— на. По 
анатомированш трупа жены С— па, врачи нашли, что раны 
не могли быть нанесены самой иокойиицей и что опа убита 
сильною постороннею рукою, это разъ, и, во-вторыхъ, что, 

¡пробипъ ножемъ сонния артерЫ, она не могла бы уже на
носить себ* другихъ смертельныхъ ранъ, какъ. наприм*ръ, 
въ сердце, и наоборотъ. Поэтому немедленно С—нъ былъ 
отвезенъ въ острогь по распоряжешюсудебнаго сл*дователя.

Ц*ны на хл*бъ падаютъ: пшеница отъ 70 до 90 к. о весь 
отъ 55 до 70 к. Говядина 1 р. 70 к. пуд... Провозная плата 
до Екатеринбурга 22 к., до Ирбити 45 к. Морозы сильные, 
сн*гу весьма мало.

Тобольскъ. ( Пндифферентизмъ общества)- Назначавшееся 
31 января общее годичное собрате членовъ комитета Тоболь- 
скаго музея, для выслушаия отчета по музею за 1892 г-, за 
неприбьтемъ положеннаго уставомъ для такихъ собранш 
числа членовъ, не состоялось; кром* членовъ правлешя, въ 
музей собралось въ это число только 9 челов*къ.

Крайне грустный фактъ, показывающш индифферентное 
отношеше нашего общества къ столь полезному учреждетю, 
а это отчасти отъ того, что музей былъ созданъ не по собствен
ной инищатив*общества,созаавшаго необходимость его учреж
дена. Едва лишь усп*лъ у*хать инищаторъ ВладиНръ Але- 
ксандровичъ Тройниций, и вс*, такъ усердно носЬщавнпе му
зей, теперь блистаютъ своимъ отсутств1емъ.

Роспись государственныхъ расходовъ и доходовъ на 
1 8 9 3  годъ.

Опубликованная недавно роспись государственныхъ до
ходовъ и расходовъ на текущш годъ представляетъ весьма
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большой интересъ, во первыхъ, потому,что соображения, ру-| 
ководивппя мипистерстзомъ финансово необходимо должны 
были бить въ зависимости отъ громадааго неурожая иред- 
шествующихъ годом,, долженствующаго сильно отразиться на 
экономической и платежной силе населешя, во вторыхъ, опуб- 
ликованвая роспись составлена новнмъ министромъ финан- 
совъ и можетъ до некоторой степеии служить указан1емъ на 
направлеше и характеръ его финансовой политики.

Роспись на 1893 годъ заключена съ превышешемъ обык- 
новенныхъ доходовъ надъ обыкновенными расходами въ 1 Зг/2 
миллшновъ рублей; въ сравненш-же съ росписью прошлаго 
года обыкиовенныхъ доходовъ ожидается более на 74‘/а милл. 
руб., именно въ 1893 году ихъ занесено въ роспись 961 
милл. руб., противъ 886‘ /2 милл. руб. прошлаго года. Но эта 
цифра 74 Ч2 милл. руб. должна быть значительно уменьшена, 
ибо курсъ металлическаго рубля, вместо 1 р. 60 к. прош
лаго года, принять въ 1 р. 70 к.

Въ отдельности увеличеше это получается почти исклю
чительно вс.1,Ьдств1е возвышешя налоговъ какъ прямыхъ, такъ 
и косвенныхъ. Въ общемъ отъ первыхъ ожидается 94,9 милл. 
руб., отъ вторыхъ— 474.е милл. руб. Возшлпеше произведено 
по следующнмъ статьямъ: по питейному доходу— 10 м. р., по 
табачному— 2,3 м. р., но сахарному—5,* м р., по вефтяному 
— о м. р., по спичечному— 2 ,в м. р., съ торговли и промы- 
словъ— 3, 4 м. р. Выкупные платежи съ крестьлнъ исчислены 
въ 77 милл- руб., более прошлаго года на 3 милл. руб.

Обыкновенные расходы противъ прошлаго года увеличены 
на 36 милл. руб., съ 911 ,в м. р. на 947,, м. р. Это увели
чеше мотивируется въ объяснительной къ росписи записке 
министра финансовъ накоплетемъ .потребностей, удовлетво- 
реше коихъ не можетъ быть откладываемо“, и произведено 
оно почти по всЪмъ см4тнымъ статьямъ.

Чрезвычайныхъ рессурсовъ ожидается 79,2 милл. руб., въ 
томъ числе „отъ нредстоящихъ кредитныхъ операщй“ —6 8 ,в 
милл. руб.

Чрезвычайныхъ расходовъ—92,, милл. руб,, по следую* 
щимъ статьямъ: на сооружеше железныхъ дорогъ и портовъ 
— 62,! м. р., на неревооружеше—29,6 м. р. и на заготовле- 
«¡е спещальныхъ резервовъ продовольств1я— 1 м. р. Взбытокъ 
расходовъ надъ доходами покрывается излишкомъ обыкно- 
вевныхъ доходовъ надъ таковыми-же расходами, въ размере 
13,ь м. р. и вышеуказанными -79, ,  м. р. чрезвычайныхъ до
ходовъ. Такимъ образомъ роспись и сбалансирована.

Роспись эта сопровождается обычнымь всеподданнейшимъ 
докладомъ, въ которомъ представляются, въ объяснеше нри- 
водимыхъ доводовъ къ цифрамъ, соображешя министра фи
нансово

Главый интересъ росписи, какъ мы выше указывали, дол- 
женъ сосредоточиваться на сведенш дохода съ расходомъ, 
въ виду результатовъ, вызванныхъ неурожаем! предшеству- 
ющихъ годовъ, т. е. экономическаго упадка и общаго осла
бления платежной способности. Докладъ, обращая серьезное 
внимаше на это услов1е, констатируетъ, что „нын'Ьпйя эко- 
вомичешя услов1я Россш ыогутъ считаться входящими въ 
нормальное ноложеше“, хотя съ другой стороны и признается, 
что „экономическое положение н’Ькоторыхъ местностей пред
ставляется, безсиорно, затруднительнымъ“, въ виду того, что 
оне относятся къ тймъ, котория, пострадавъ вх прошломъ 
году, потерпели неурожай и ныне. Поэтому сметныя наз- 
начешя вносились съ величайшею осторожностью.

Точка зрешя, такъ сказать, программа новаго министра 
финансовъ весьма ясно высказана въ докладе. Онъ призна- 
етъ, что финансовая политика не только не должна упу
скать изъ внимашя нежелательныхъ последствгё излишней 
сдержанности въ удовлетворен^ назревающихъ потребностей, 
но, напротивъ, должна поставить своею задачею разумное со- 
дeйcтвie экономическимъ успехамъ и развитш промышлен- 
ныхъ силъ страны. Такая политика можетъ дать наилучппе 
результаты и въ отношеши финансоваго хозяйства, возвышая 
вместе съ народнымъ благосостояшемъ платежные силы на
селешя и умножая источники государственныхъ доходовъ.

Но значительное сокращеше средствъ казначейства, какъ 
следств1е неурожая, вызнваетъ необходимость прибегнуть къ 
изысканда новнхъ источпиковъ доходовъ „для укреплешя и 
разви’пя благосостояшя страны", поэтому министръ фипан- 
совъ и решилъ произвести рядъ косвенныхъ налоговъ, ука- 
занныхъ выше, признавая за ними существенное преимуще
ство предъ прямыми, въ смысле облегчешя уплаты ихъ на- 
селешемъ.

Нельзя, въ заключеше, не отметить такого важнаго фак
та, какъ ассигноваше на постройку железныхъ дорогъ и аор- 
товъ 62 милл. руб., изъ которыхъ 38^ милл. руб. предназ
начены на coopyжeнie Сибирскаго железнодорожнаго пути, 
съ разрешев1емъ котораго открывается великая будущность 
этому краю не только для самой Сибири, но и для всей Рос- 
аи, и будетъ поставленъ въ рамки жгучШ вопросъ о безпо- 
рядочномъ исканш малоземельными крестьянами земли тамъ, 
где ея непочатый край.

Въ частности, постройка соединительной ветви между сибир- 
скоюиуральскоюжелёзнымидорогами, говорить докладъ, откро
ешь горнозаводской промышленности севернаго исреднягоУрала 
широые рынки сбыта, введя ихъ въ связь сь рельсовою сетью 
Вмперш, и темъ, надо надеяться, упрочить уральское гор
ное дело и улучшитъ благосоетояше местнаго населешя; съ 
другой стороны, самая постройка сибирской дороги также 
дастъ крупные заработки уральскимъ заводамъ, а съ устрой- 
ствомъ сказанной ветви будетъ облегчена и удешевлеаа до
ставка съ уральскихъ заводовъ всехъ нужныхъ для построй
ки сибирской дороги железныхъ матер1аловъ и изделш.

Такимъ образомъ, обшдй характеръ росписи и доклада 
даетъ надежду, что подорванное неурожаями экономическое 
благосостояше государства, быть можетъ, въ недалекомъ бу- 
дущемъ сгладится, и общественная жизнь, выбитая изъ ко
леи, пойдетъ своимъ прежнимъ порядкомъ, хотя крупныхъ 
ассигновав  ̂ на устрапете причин ь условий, подорвавшихъ 
народное благосостояше, и не внесено въ роспись на 1893 
годъ. С. П. Г.

Некоторый постановлешя временнаго экономическаго 
совЪ1цан1я при Пермской губернской земской управъ.

(  Окончанге).

Въ кругъ суждепш Совещашя входилъ также вонросъ о 
постановке земской статистики, въ приложенш, первее всего, 
къ продовольственному делу. Насущную потребность разум
ной, удовлетворяющей запросамъ минуты организацш такой 
статистики съ особенной ясностью показалъ прошлый годъ. 
Докладчикомъ по вопросу явился г. Скалозубовъ. Онъ пред- 
лагалъ въ деле организацш продовольственной статистики 
отмечать следуюпие 3 отдела: а) сибираше свЪдешй о пло- 
щадяхъ посевовъ хлебовъ; б) собираше сведенш объ уро
жае хлебовъ и травъ, и в) разработка сведЬнш съ целью 
определешя продовольственной нужды.|

Такъ какъ при решетя продовольственнаго вопроса, въ 
начале и конце, земству приходится иметь дело не съ мас
сой населешя, въ целомъ его составе, а всегда съ отдель
ными представителями, то въ основу продовольственной ста
тистики должна лечь карт очная система, и сведешя поэтому 
должны собираться о каждомъ жителе уезда отдельно, или, 
значить, быть подворными■ Только при такой статистике 
индивидуальный свойства одного хозяйства не скроются въ 
общихъ итогахъ, а бедность однихъ не замаскируется богат- 
ствомъ другихъ.

Для целей продовольственной статистики, поынешюСкало- 
зубова, достаточно, ес ли подворная карточка будетъ давать отве
ты о семейномъ составе двора, о площади его посевовъ и о 
количестве скота и плюсъ къ этому обезпеченный хозяинъ, 
если онъ въ среднш по урожаю годъ имветъ достаточно сво
его хлеба, чтобы жить безбедно, или у него есть верный 
заработокъ, крит ическш—если заработокъ хозяина непосто
янный или хлеба у него только-что разве можетъ хватить
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для удовлетворешя ограниченныхъ потребностей, и н у ж д а - 
кщгйся въ помощи,— если у него хозяйство уже совс-Ьмъ 
упавшее или онъ не и&гЬетъ никакого определенна™ заняли.

ТаНя сн'ЬдЗшя Скалозубовъ находилъ достаточньмъ со
бирать разъ въ 5— 6 л-Ьтъ, такъ какъ, по его мнеПю, ,,по
годная измЬнешя въ хозяйственной жизни населешя, разъ 
таковая не возмущается какими-либо экстренными событмши, 
въ роде неурожая,— не велики“. Лучшее время для собира- 
шя св'Ьд,Ьн1й— май и ¡юнь месяцы-

Для получешя данныхъ объ урожаЬ хлебовъ достаточно, 
какъ показала практика послЪднихъ 3-хъ л4тъ, собирать 
свед1>шл черезъ посредство добровольныхъ корреспондентовъ 
и чрезъ опросъ сельскими старостами н'Ьсколькихъ крестьянъ 
въ каждомъ обществе о результатахъ урожая хлебовъ. Сла
бая сторона этого пр1ема заключается въ недостаточномъ 
числе корреспондентовъ, а глнвнымъ образомъ, въ неравно- 
ыЬрномъ распределен!и ихъ по уезду. Для устранешя по- 
сл'Ьдняго неудобства г. Скалозубовъ проектировалъ устройство 
волостныхъ статистическихъ комитетооь, изъ м'Ьстныхъ гра- 
мотныхъ и достойнмхъ лицъ. Так1е комитеты должны состав
лять, по сообщешямъ корреспондентовъ данной волости, св4- 
Д-Ьа1я о урожай главныхъ хлебовъ по обществанъ своего 
района; эти-же комитеты должны заботиться о пршсканш 
новыхъ корреспониентовъ.

Черезъ добровольныхъ-же корреспондентовъ собирать, 
какъ это сейчасъ уже делается, св'М зтя о цЬнахъ на ра- 
боч1я руки, о времени сельско-хозяйствениыхъ работъ и проч.; 
по ихъ-же даннымъ сообщать казениымъ учрежден!ямъ 
св'Ьд’Ьнгя о цЪнахъ па продуктъ сельскаго хозяйства, разъ 
будетъ рЬшенъ вопросъ, что в'ЬдЪшя добровольныхъ корре
спондентовъ могутъ заменить собой „оффищальныя, занод- 
нисанныя старшиной и писаремъ“.

Карточныя сведЬтя и данныя объ урожай хлебовъ дол
жны разрабатываться ко времени созыва уезднаго земскаго 
собрашя, при чемъ группы домохозлевъ, обезпеченныхъ про
мыслами или сборомъ хлеба, опускать изъ подсчета, заняв
шись лишь остальными группами. ЗатЪмъ, г. Скалозубовъ 
даетъ указашя для исчислемя потребностей населешя осталь- 
ныхъ названнихъ ранее группъ, но мы этого не будемъ при
водить зд^сь.

Мысль Скалозубова о необходимости организащи продо
вольственной статистики встретила живейшее соч)вств!е Со- 
вещашя, которое пошло даже дальше, а именно—оно нашло 
нужнымъ подворную статистику, въ размйрахъ, предложен- 
ныхъ г Скализубовымъ, практиковать ежегодно, рекомендуя 
въ то-же время земству уезды, подающее опасемя за свою 
платежную способность, изследовать более разносторонне, на 
манеръ Оханскаго уезда. О явлешяхъ-же сельско-хозяйствен- 
ной жизни Сов'Ьщашепожелало видетьежегодныепоуездныеоб- 
зоры, въ видЬ матер!аловъ къ услов1амъ сельскаго хозяйства въ 
нашемъ край. Вопросъ о волостныхъ статистическихъ коми- 
тетахъ Сов,Ьщан1е оставило открытымъ; высказано лишь по- 
желаше объ увеличенш числа корреспондентовъ, привлекая 
ихъ по возможности изъ всЬхъ пунктовъ уЬзда.

Но удовлетворительная постановка хозяйственной стати
стики, разъ мы еще непременно желаемъ, чтобъ она во 
всЬхъ уЬздахъ губерн1и отличалась единствомъ въ направле- 
н1и, была-бы однообразной, возможна только при уеловш, 
если у губернскаго земства будутъ агенты, заведующее дЬ- 
лоыъ статистики по уйздамъ, чрезъ корректуру которыхъ 
шли-бы вс'Ь сельско-хозяйственныя сведенЬ) изъ уЪзда.

Въ посл̂ дше 2 года прикосновенными къ сельско-хозяй- 
ственной статистике (собственно только при подсчете све- 
дешй объ урожае хлебовъ) били агрономнчесше смотрители; 
потребовать отъ нихъ полнаго заведывашя деломъ-несовме-1 
стимо съ ихъ обязанностями, а между темъ для руководства 
сельско-хозяйственной статистикой необходимо лицо съ агро-| 
номическимъ образовашемъ.

Вотъ почему, когда пошелъ въ Совещавш докладъ объ 
агрономическомъ институте, въ немъ на первомъ месте 
управой поставлена была реорганизащя института въ напра-

вленш учреждена на каждый уездъ 2 агрономовъ, изъ ко
торыхъ одивъ-бы сталъ ведать, говоря языкомъ доклада, 
продовольственно-статистическимъ столомъ въ уездной упра- 
вё, а на обязанности другого лежала-бы только работа въ 
уезде по пропаганде сельско-хозяйственныхъ знанш, прЬ 
емовъ— и ничего больше.

Предложеше управы не встретило зозраженш въ Сове- 
щанш, и роль перваго агронома понимали все, относительно 
же направлена деятельности второго ин'Ьнш были различны 
Г. ведоровъ Н. Г. указывалъ, что агрономическихъ смотри
телей (кроме статистика) должно быть по нескольку на уездъ, 
что каждый изъ нихъ долженъ иметь въ своемъ распоряже- 
нш полную хозяйственную обстановку для работы на 40— 50 
десятинахъ пашни, при чемъ на каждомъ десятке десятинъ 
онъ нель-бы отдельный севооборотъ. Только агрономъ съ та
кими пособ1ями, по мнешю ведорова, могъ чго-пибудь зна
чить для народа, ведорову возражали, что въ существе его 
проекта простая организац1я фермы, а это совершенно дру
гой вопросъ.—Друпе говорили, что для агрономическаго смот
рителя лучше усвоить разъездную практику работы, при ко
торой онъ въ одномъ месте рукон >дилъ-5ы травосеяшемъ, 
въ другомъ залужалъ поле, въ третьемъ научалъ удобритель- 
нымъ снособамъ и пркмамъ обработки земли и т. д.

Последнее мнете встретило на Совещанш больше сво- 
ихъ сторонниковъ, при чемъ, чтобъ агрономичеше смотри
тели не только могли говорить, но и претворять свои слова 
въ дело, решено было просить у земства до 4000 руб на 
постановку смотрителями разнихъ сельско-хозяйственнихъ 
оиытовъ,

Вотъ почти и все главныя псстаповлешя Совещашя. Вы
ли, правда, на его разсмотрЬпш еще вопросы лесной и баш- 
киршй, но, за отсутсгаемъ сейчасъ нечатныхъ докладовъ 
чо вимъ, говорить погодимъ.

Пермское губернское земское собрате X X III очередной 
сессчи.

Собрате открылось 28 января. Передъ огкрыпемъ со- 
бра!ия отслуженъ, по обыкновеНю, молебенъ. Служилъ его 
преосвященный Петръ, епископъ пермск1й и соликамскш, 
въ сослужен1и четырехъ прото!ереевъ и съ хоромъ арх!ерей- 
скихъ певчихъ. По окончанш молебна преосвященный про- 
изнесъ весьма пространное слово, въ начале котораго выра- 
зилъ свое удовольсгае, что СобраНемъ не забывается благо
честивый обычай передъ началомъ занятШсовершить молит
ву; затемъ его преосвященство объяснилъ значен1е молитвы 
вообще и испрашиванхе помощи Бож1ей въ дЬлахъ обще- 
ственныхъ въ частности. Хотя и существуютъ мнен1я, при
знаваемые многими за авторитетныя, что все въ 1пр'Ь про- 
исходитъ по неизмепнымъ закопамъ. по это не верно, и не
возможно отрицать Промысла, изменяющего и стихШнмя 
явлешя для блага людей. Судьба человеческихъ обществъ 
зависитъ отъ того, живутъ-ли они по нравственному закону, 
установленному Богомъ, или нарушает, этотъ законъ. При 
этомъ преосвященный прочиталъ изъ библш предсмертное 
увещаше Моисея, обращенное къ народу израильскому (Вто- 
розаков1е, гл. 28). Это место изъ св. писашя. исполненное 
необычайной силы и величественной энергш, прекрасно про
читанное, произвело на слушателей, какъ, впрочемъ, и все 
„слово“, напоминающее известнейшихъ духовныхъ ораторовъ, 
сказанное при томъ не по рукописи, должное впечатлеНе.

Нредседателемъ Собрашя назначенъ губерискш земле- 
згЬръ, статск1й советникъ Г. А. Ивановъ. Гласныхъ явилось 
16 (изъ 32) и 4 представителя различныхъ вЬдомствъ. Явись 
однимъ гласнымъ меньше, и Собраше, по крайней мере, 28 
числа, не открылось бы. Такого явлешя въ прежнее время, 
не смотря па необязательность посещен1я гласными Собра- 
шй, не замечалось. Первое заседаше было посвящено почти 
исключительно выбору комиссш: пополнена ревизюнная ко- 
мисая, избранная нрошлымъ очередныыъ собраНемъ, вме
сто выбывшихъ изъ нея трехъ члеповъ, четырьмя новыми.
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Составь этой комиссш теперь следующш:— старые: г.г. Жа- 
ковъ, Кокшаровъ, Тугариновъ и новые: г.г. Эппингеръ, 
Устьянцевг, Шевелинъ и Сюзевъ. Въ сметную комисеш 
избрани: г .г  Константинову Фигнеръ, Оедоровъ, Маллеевъ 
и Пивиншй.

Во второмъ заседанш, 29 января, прочитанъ и обсуж
дался докладъ губернской управы объ ярмаркахъ и ба̂ арахъ, 
по поводу ходатайствъ различныхъ сельскихъ обществъ. 
Между прочимъ, жители Суксунскаго завода, Красноуфим- 
скаго уезда, ходатайствуют .о неренесенш базарнаго дня 
съ понедельника на воскресеоье, чтобы не терять рабочш 
день. Представитель пермской епархш о. Удинцевъ заявилъ, 
что въ Св. Синоде въ настоящее время разсматривается 
вопросъ о воспрещенш базаровъ въ воскресные дни. Но 
если такового воспрещешя и не состоится, ве сл^дуетъ ува
жить ходатайства суксунскихъ жителей въ виду того, что 
на базаръ ходятъ не сами рабоч1е, а ихъ жены. Ходатай
ство отклонено. По поводу ходатайства жителей села Троиц- 
каго Пермскаго. уезда, гласный г. Вольскш сказалъ, что, 
но заявленш управы, жители села Троицкаго живутъ хоро
шо и, по его мнешю, будут? жить и еще лучше, если не 
открывать у нихъ базара, неизбежно сонряженнаго съ пьяв- 
ствомъ. Г. Маллеевъ, председатель Пермской уЬздой зем
ской управы, возразилъ, что въ село Троицкое, лежащее вбли
зи железной дороги, стекается много пришлаго народа для 
работъ по постройке Сылвинскаго моста, а также много ра- 
бочихъ живетъ на стекольномъ заводе Егорьева (заводъ этотъ ■ 
находится весша близко отъ Троицкаго), и всймъ этимъ рабо- 
чимъ приходится, за отсутс'шемъ базара, покупать все не
обходимое много дороже, чЪмъ могли бы они купить на ба
заре. Постановлено: базаръ учредить. Управлеше Чусовского 
завода ходатайствуем объ учрежденш еженедельна™ базара 
и трехъ ярмарокъ. Заводъ этотъ, по заявленш того-жег-на 
Маллеева, нринадлежитъ Камской акцюнерной коыпанш, су- 
ществуетъ весьма недавно, но имеетъ обширное производ
ство и до трехъ шсячъ рабочихъ; построенъ онъ на земле 
князя Голицына, и рабоч1е живутъ въ домахъ, иостроенныхъ 
для нихъ заводоуправлев1емъ; базаръ необходимо нуженъ. 
Собран1е разрешило открыть базары ныне же, а ярмарки,— 
когда управлеше заводоыъ отведетъ для нихъ подходящую 
площадь. Общество Кыновскаго завода, Кунгурскаго уезда, 
ходатайствуешь объ учрежденш двухъ ярмарокъ: Введенской 
и Троицкой, и еженедельна™ Торжка по нятницамъ. Губерн
ская управа, но недоставленш надлежащихъ статистическихъ 
данныхъ, полагала вопросъ оставить, до нолучен1я озпачен- 
ныхъ данвыхъ, открытымъ Не соглашаясь съ мвешемъ 
управы, г. Сюзевъ заявилъ, что открыть въ Кыну торжки не
обходимо, благодаря отсутствю торжковъ тамъ все дороже, 
ч4мъ въ другихъ мЬстахъ Кунгурскаго уезда, где есть тор
жки. Къ этому мнешю присоединился г. Ноповъ, председа
тель пермской губернской земской управы, заявивъ, что Кы- 
новской заводъ существуетъ уже второе столеие и имеетъ 
значительное производство. Г. Вольскш сказалъ, что торжки 
въ Кыну фактически существуютъ и теперь: ему случалось 
проеяжать черезъ Кынъ въ базарные дни и отъ возовъ про
езду не было. Ходатайство о торжкахъ вызывается, веро
ятно, темъ, что теперь строже стали смотреть за торговлей. 
Собрате постановило: еженедельные торжки разрешить, раз
решение же ярмарокъ отложить до получеы1я надлежащихъ 
статистическихъ данныхъ.

Въ томъ же заседавш доложенъ докладъ управы по хода
тайству директора народныхъ училищъ, вследств1е предложешя 
попечителя учебнаго округа, объ ассигновали 1570 р. на устрой
ство въ 1898 г. при Красноуфимскомъ промншленномъ учи
лище летнихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ для народ- 
ныхъ учителей. Управа находила достаточнымъ ассигновать 
всего 450 р. на вознаграждеше преподавателей, друпе же 
расходы на курсы ассигнованы уёздными земствами. Изъ 
продолжительныхъ и весьма оживленныхъ прешй выясни
лось, что участие въ расходахъ по устройству курсовъ при- 
иимаютъ на себя только семь уездныхъ земствъ, осталышя

пять не приняли участ „по недоразумЬшю“: уездныя Собра
шя этихъ уездовъ полагали, что всё расходы по устройству 
курсовъ приметь на себя губернское земство, такъ какъ въ 
бумаге отъ попечителя значится, что онъ съ такимъ же хо- 
датайствомъ, какъ и къ уезднымъ Собрашямъ, обратился въ 
губернскую земскую управу. Семь уёздныхъ земствъ, при- 
нявппе учасие въ расходахъ на курсы, назначили различ- 
ныя ассигновав1я по числу учителей, которыхъ каждое земство 
думаетъ посылать на курсы, назначивъ каждому учителю 50 
руб. Некоторыя земства назначили на пять, друпя на три, 
остальныя на два— всего на 21. Въ бумаге же отъ попечи
теля значится, что на курсахъ будетъ 40 слушателей, та
кимъ образомъ, губернскому земству пришлось бы принять 
на себя расходы по содержант на курсахъ 19 учителей изъ 
техъ уездовъ, земсюя Собрашя которыхъ на этотъ пред- 
метъ ничего не дали. Гласные отъ этихъ уездовъ настояли 
на томъ, чтобы весь расходъ по курсамъ приняло на себя 
губернское земство. Между прочимъ, г. Жаковъ выразился, 
что губернское земство до сей поры въ пользу собственно 
народнаго образовамя въ своей деятельности „палецъ о иа- 
лецъ не ударило“. На ассигноваше средствъ на курсы, где 
этихъ ассигнованш не сделано, пришлось бы созывать чрез
вычайная Собрашя, а это стоить очень дорого. На возраже- 
ше, что уездные управы и безъ разрешешя Собрашя ыогутъ 
израсходовать какихъ-нибудь 100—150 р., г. Жаковъ отве- 
чалъ, что онъ не решится израсходовать ни одной копейки 
по той причине, что въ прошломъ году учителя ездили на 
курсы, истратились на это, но курсы не состоялись, учите
ля обратились къ уездному земскому Собрант съ просьбою 
возместить ихъ расходы по поездке на курсы,— Собрате со
гласилось, носъ темъ предуиреждешемъ, что впредь оно расхо- 
довъ въ этомъ роде ни въ какомъ случае па себя не приметь. 
Г. Шалуковъ, членъ соликамской уездной управы, заявилъ, 
что и изъ Соликамска™ уезда учителя тоже ездили на кур
сы и на это часть денегъ, изъ 150 р., ассигнованныхъ со- 
ликамскимъ уезднымъ Собрашемъ въ прошломъ году, изра
сходована, но управа не затруднится израсходовать недо
стающую сумму безъ разрешешя Собран1я. У4здныя земства 
ассигновали на курсы 1080 р., не достаетъ, если слушате
лей будетъ 40 человЬкъ, 1570 р. Собрате нашло возмож- 
нымъ прибавить къ 450 р., назначеннымъ на вознагражде
ше преподавателей еще 200 р. на кровати и вообще мебли
ровку номещетя для слушателей, которые будутъ жить не 
въ городе Красноуфимске, а на ферме въ бараке, что гу
бернскою управою при назначенш суммы па курсы было 
упущено изъ виду. Въ ассигновали 1570 р. отказано пото
му, что этою суммою уездныя земства воспользовались бы 
неравномерно; одни пожелаютъ послать большее число учи
телей, чЬмъ друпя, а некоторыя, можетъ быть, и ни одно
го не пошлютъ. При этомъ были выражены м не тя, что кур
сы, вероятво, состоятся и въ такомъ случае, если слушате
лей будетъ не 40, а 21 и что для перваго опыта этого чи
сла достаточно: курсы .вероятно, повторятся и на будущее 
время и уездныя земства, не ассигновавппя въ нинёшнемъ 
году суммъ на этотъ предметъ, вЬроятно, таковия суммы 
ассигнуютъ.

(П род олж ет е будетъ).

Къ вопросу о правЪ на нЪдра земныя.
(  Окончите).

Если изложеше своихъ мнЬшй у уважаема™ В. Н— ча 
вполне объективно, опирается на паучныхъ данныхъ и пре
имущественно основывается на фактахъ,— то нельзя сказать 
того же о способе доказательства своихъ домогательствъ 
г.г. заводчиками; въ большинстве случаевъ, аргументащя 
г.г. заводчиковъ поражаетъ своей смелой решительностью.

Я не буду утомлять внимашя г.г. членовъ Уральскаго 
общества изложешемъ мн4шй г.г. заводчиковъ, по не могу 
не остановиться вкратце на двухъ образцахъ этой специфи
ческой логики.
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Доказывая свою Мысль, что крестьяне въ своихъ надйль- 
ныхъ земляхъ должны быть лишены не только права разра
ботки жел4зныхъ рудъ, но и права добычи золота, г.г. за
водчики въ своей коллективной запискй. ноданной ими пра
вительству въ 1886 г., заявляютъ (соноводу проекта г. Ли
кина), что, по ихъ мнйвш, крестьяне потому не могутъ за
ниматься добычей золота, что, во-первыхъ, они не наидутъ 
для этого лйса, а во вторыхъ, какъ утверждаюсь г.г. завод
чики, потому, что разработка золотыхъ иршсковъ и не мо- 
жетъ обезпечить быта мастероваго.

Но позволительнимъ является спросить, —почему же въ 
такомъ случай разработка этихъ иршсковъ можетъ обезне- 
чить самихъ г.г. горнозаводчиковг? (513,1 ч.).

По этому же вопросу управление невьянскихъ заводовъ 
заявило также тогда, что, по его мнйшю, при рйшенш воп
роса о сохранена за заводчиками права на разработку золо
та въ крестьянскихъ земляхъ— „ не слйдуетъ вообще стеснять
ся рамками существующихъ законовъ“ т. е. началами 19-го 
февраля 1861-го года,—На лодобныя заявлешя, конечно, ос
тается ответить только нймымъ изумлен1емъ.

Резюмируя все, что сказано мною выше, я позволю себй 
сделать теперь конечное заключев±е по поводу взглядовъ В. 
Н — ча въ вопросй о правй на нйдра земныя.

Исходной точкой всйхъ выводовъ уважаемаго В. Н —ча, 
какъ я уже сказалъ, можно признать служеше государствен
ной идей. Кромй полной симпатш, подобный взглядъ на эко- 
номичешя отношешя въ сферй горной промышленности не 
можетъ вызвать конечно, ничего.

Но я не могу не высказать своего удивленья по поводу 
того въ данномъ случай, что авторъ, ставя на первомъ пла- 
нй при рйшенш экономическихъ вопросовъ государственные 
интересы, вмйстй съ тймъ отдаетъ такое непонятное и ма
ло гармонирующее съ основной его точкой зрйшя предпоч
тете крупной горнозаводской промышленности.

Неужели задачи государства могутъ состоять въ томъ, 
чтобы одна часть его гражданъ отдана была въ полное эко
номическое распоряжеме другой?

Хотя авторъ и ссылается въ подтверждеме своихъ взгля
довъ на историчестя начала нашего нрава, но нельзя не 
признать, что его политико-экономически тенденцш глубо
ко противорйчатъ ничему иному, какъ именно русской иа- 
щональной политикй.

Почти вся Западная Европа имйетъ у себя беззеыельпыхъ 
крестьянъ и обречена ужасамъ иролетар]'ата; между тймъ 
наше отечество, благодаря великодушннмъ и глубоко на- 
дюнальнылъ реформамъ Александра Н-го. не только осво- 
бодившаго крестьянъ, но и надйлившаго ихъ землей, до 
сихъ поръ пока не имйетъ еще пролегар]ата въ западно- 
европейскомъ смыслй.

Крестьянскш вопросъ въ дептральной Россш уже разрй- 
шенъ, а у насъ на Уралй онъ еще разрйшается-

Но вацшнальяыя начала русской экономической полити
ки и здйсь требуютъ, чтобы при надйленш горнозаводскихъ 
крестьянъ землей не были нарушены принципы 19-го фев
раля 1861 года.

Въ числй этихъ началъ основнымъ является то, что го
сударство желаетъ въ будущемъ видйть въ бывшихъ горно- 
заводскихъ мастеровыхъ не бездомныхъ пролетар1евъ, какихъ 
представляюгъ собой рабоч1е Западной Европы, а полноправ- 
ныхъ гражданъ, имйющихъ свою усадебную осйдлость и 
обезпечиваюпцй ихъ земельный надйлъ.

Между тймъ, если сохранить за заводами право добычи 
въ надйльныхъ земляхъ не только желйзныхъ рудъ, но и 
золота, платины и другихъ ископаемыхъ,— то необходимо 
придется допустить, что, при малодоходное  ̂ земледйл1я въ 
горнозаводскомъ районй и при невозможности для крестьянъ, 
эксплоатацш принадложащихъ имъ земныхъ нйдръ мы ско
ро будемъ свидетелями быстраго распространешя пролета- 
р1ата тамъ, гдй пока его еще не было.

Кромй того я полагаю, что принесеше въ жертву круп
ной промышленности уральскаго населешя будетъ не нацш-

нальво еще и потому, что паши русские капиталисты одипъ 
за другимъ, не смотря на всевозможныя покровительственныя 
пошлины и иныя мйры, уходятъ съ поприща горнозавод
ской промышленности и уступаютъ свои мйста иностранцамъ; 
не только вся русская Польша находится върукахъ нймецкихъ 
заводчиковъ, не только весь нашъ югъ—въ рукахъ Юза и дру
гихъ его соотечественпиковъ, по и на нашемъ Уралй ино
странные капиталы все больше и больше завоевываютъ себй 
мйста,—достаточно указать только Камское акщонерное то
варищество, гдй вложены французсще капиталы, на Сергин- 
ско-Уфалейсюе заводы, перешедппе также въ езрейско-фран- 
цузсюя руки, на Кутимскш заводъ Шписа и К 0, и, наконецъ, 
на предполагаемую продажу въ настоящее время также и 
Ревдинскихъ заводовъ иностранцамъ Бингъ и К 0.

Нйтъ, не этого, не принесешя въ жертву крупнымъ пред- 
принимателямъ и иностраннымъ капиталистамъ вправй ожи
дать уральское населеше себй въ будущемъ,—а наоборотъ, я 
полагаю, что серьезные интересы политической и историче
ской справедливости требуютъ, чтобы горное законодатель
ство дййствительно обезпечило, наконецъ, свободу труда въ 
горной промышленности.

Поэтому я думаю, что, не только будетъ юридически и 
исторически енраведливымъ, если за населешемъ будетъ сохра
нено право разработки нйдръ, въ особенности въ отношенш 
тйхъ ископаемыхъ, которыя вовсе не служатъ для заводска- 
го дййств1я, какъ, вапримйръ, золото и платина,— но а  
полагаю, что будетъ совершенно уже своевременнымъ, 
если, наоборотъ, поссессюнные заводы лишены будутъ права 
преимущественной добычи золота и платины въ своихъ да- 
чахъ, а разработка какъ этихъ благородныхъ металловъ, 
такъ и другихъ полезныхъ ископаемыхъ будетъ предоста
влена веймъ и каждому. Вл. Маминъ.

Съ Ирбитской ярмарки.
(Замптки).

И.
1-го февраля, послй открьшя ярмарки, состоялся зав- 

тракъ въ городскомъ домй, гдй, кромй обычныхъ то- 
стовъ, г. управляющш казенной палатой произнесъ рйчь, 
содержащую въ себй краткую HCTopiro деятельности финан- 
соваго унравлешя Россш за послйднее время, въ отношенш 
развития торговли и промышленности страны ').

2-го февраля состоялось подъ иредсйдательствомъ того- 
же г. управляющая палатою совйщаше членовъ ярмароч
ная комитета съ податными инспекторами относительно взи- 
машя ярмарочныхъ сборовъ, которые нерйдко сопровождаются 
недоразумйн1ями между торговцами и инспекщей. Причина 
недоразумйнш коренится въ самомъ узаконенш о сборахъ, 
по которому за билетъ 1-й гильдш взимается 50 р. s), 2-й 
гильд1и— 12 р. 50 к. и за билетъ на мелочной торгъ— 3 р. 
При такой ограниченности градацш въ размйрахъ сбора, 
конечно, трудно достигнуть уравнительности обложешя, имйя 
въ виду громадное развообраз)е въ размйрахъ торговыхъ обо- 
ротовъ.

Вей участвовавппе въ совйщавш представители купече
ства единогласно высказались за заыйну существующаго сбора 
раскладочнымъ сборомъ, распредйлен1е котораго между от- 
дйльными фирмами должно принадлежать самому купечеству.

Для настоящей-же ярмарки г. управляющей нашелъ воз- 
можнымъ допустить, чтобы вей недоразумйшя между инспек- 
ц1ей и торгующими относительно размйра сбора разематри- 
вались ярыарочнымъ комитетомъ, но при этомъ г. управля
ющей предупредила что въ тйхъ случаяхъ, когда самъ яр
марочный комитетъ признаетъ того или другого торговца 
неправильно уклоняющимся отъ платежа, онъ будетъ настаи
вать въ палатй на обложенш такого уклоняющаяся штра- 
фомъ въ усиленномъ размйрй (тройная стоимость ярмароч
ная документа сверхъ его цйны).

’) См. Л  9 „Ярмар. Лнстокъ“.
2) Прбптская ярмарка отнесена къ 2-му разряду по оборотамъ.
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Ярмарка имеете оживленный видъ и, после ийсколышхъ 
неудовлетворительныхъ ярмарокъ последнихъ лете, служить 
некоторымъ утешешемъ для ирбитчанъ; квартиры ныне уже 
не пустуютъ въ такомъ громадномъ количестве, какъ въ 
предыдущемъ году.

5-го февраля состоялся въ женской прогимназш базаръ 
съ сюрпризами въ пользу общежит1я прогимназш, давшш 
валового сбора 602 р. Увеселительная часть базара состояла 
изъ игры оркестра Гойеръ и изъ пейя хора Энгель. Хоръ 
Энгель, поющш въ гостинице Семенова, возбуждаетъ здесь 
много разговоровъ: одни превозносятъ этотъ хоръ до небесъ, 
друпе-же видятъ въ немъ почти обыкновенный хоръ арфи- 
стокъ, отличающшся нисколько большей свежестью голосовъ, 
чемъ голиса Д[)угихъ арфистокъ. Мы присоединяемся къ 
последнему мнёте) и совсймъ не видимъ въ »томъ хоре 
повода для особенныхъ восторговъ. Въ прогимназш этотъ 
хоръ пйлъ, сидя на стульяхъ, безъ всякой жестикуляцш, тогда 
какъ въ гостинице пете сопровождается пляской, гикаяь- 
емъ, какимъ-то особымъ подергивашемъ плечами и т. д. 
Можетъ быть, эти тЬлодвижешя, въ связи съ недурными фи- 
3i 0H0MiäMH хористокъ, и подкупаютъ большинство въ пользу 
этого хора. Впрочемъ, de gustibus non disputandum est, или 
по нросту— о вкусахъ не спорятъ.

Объ „овсяной операцм*4 Крестецкаго земства.
(Окончат е).

Однако, не смотря на все недостатки самой организацш, 
на недостаточно внимательное подчасъ отношеше къ делу 
самихъ лицъ, ведущихъ его, „овсяная онеращя“ Крестецка- 
го земства сыграла большую роль и не осталась безъ вля- 
Hifl на благосостояте населетя уезда. Не имея нрямыхъ 
статистическихъ данныхъ для доказательства этого, г. Чер- 
макъ сравниваете задолженность уездовъ Новгородской гу
бернш по величине недоимки въ земсме сборы, делая пред- 
положеше, что задолженность обратно аропорщональна бла- 
гисостоянт крестьянской массы.

Самый больше %  недоимки къ окладу за 188В годъ на
блюдался въ Тихвинскомъ уезде,— 151%, наименыпш въ 
Крестецкомъ— 35%. Можно было бы думать, что это зави- 
ситъ отъ того, что обложеше въ Крестецкомъ уезде ниже, 
чемъ въ прочихъ, почему и положете крестьянъ этого уезда 
лучше, чемъ другихъ, но справка о размере обложешя по
казываете какъ разъ обратное: обложеше въ Крестецкомъ 
уезде выше, чемъ во всехъ остальныхъ— недоимка же на на
личную душу мужского иола только въ одномъ Кириллов- [ 
скомъ уезде меньше, при чемъ самое обложеше въ этомъ| 
последнемъ вдвое ниже, чемъ въ Крестецкомъ. Конечно, 
оино исправное поступлев1е налоговъ не можетъ еще слу
жить точнымъ мериломъ благосостояшя крестьянъ, но уже 
одно сознаше, хотя бы того, что это поступлеше происходить 
тихо и мирно, безъ всякихъ понудительпыхъ меръ и ненуж- 
ныхъ потерь со стороны крестьянъ, должно повлечь за со
бою признаше целесообразности той организацш дешеваго 
крестьячскаго кредита, который существуетъ въ Крестецкомъ 
уёзде.

Чтобъ оттенить великое значеше описанной организацш 
для крестьянъ, укажемъ, въ виде примера, какими ужасны
ми услов1ями обставленъ частный кредите для нихъ въ не- 
которыхъ местахъ Пермской губернш.

Въ книгахъ сделокъ и договоровъ но Азигуловской и 
Ювинской волостяхъ, Красноуфимскаго уезда, мы находимъ 
ташя заниси: „22 января 1885 г., башкиръ д. Азигуловой 
взялъ у жены отставного чиновника Трубиной 57 р. 50 к., 
за это, къ 6 декабря, долженъ представить ей въ Красно- 
уфимскъ овса лучшаго качества 240 и. (Азигулово отъ Кра- 
сноуфимска 30 верстъ). За каждый пудъ недоставленнаго 
къ сроку овса обязанъ уплатить 60 к., а сверхъ того не
устойки за каждый пудъ 1 копейку въ сутки съ 6 декабря 
1885 г. Вместо овса можно уплатить къ сроку деньгами по 
36 к, за пудъ.“

27 января 1884 г.: двое башкиръ Ювинской волости за
няли у чиновницы Трубиной 115 р. съ обязательствомъ упла
тить деньги къ 25 ноября того же года и въ виде процен- 
товъ доставить 500 пудовъ овса!

21 января: крестьянинъ обязуется доставить чиновнице 
Трубиной къ 6 декабря 1884 г. 130 нудовъ овса за заня
тые 30 р. сер. и т. д.

Всего но Азигуловской волости за 1885 годъ записано 7 
условш съ чиновницей Трубиной; кредитовалось семь семей; 
за 264 р. 50 к., взятые въ январе или начале марта, обя
зуются уплатить къ 6 декабря 1140 пуд. лучшаго овса, до- 
ставивъ его въ городъ.

По Ювинской волости за 1884 г., преимущественно че
ремисами, занято было у чиновницы Трубиной, жены отстав
ного рядового Гущиной, мещанъ Мельникова и Анисимова 
всего 2163 р 74 к., за которые обязывались уплатить овса 
78163Д нуда и, кроме того, деньгами 341 р. Все заимодавцы 
давали съ услов1емъ уплаты за него овсомъ, жена отстав
ного рядового ссужала съ услов1емъ уплаты деньгами же и 
въ виде процентовъ выговаривала сёно или хлебъ; напри- 
меръ: за ссуженые 33 р. выговаривала, сверхъ девегь, 35 ко- 
пенъ сена; за 30 р., кроме денегъ 15 пуд. ржаной муки и 
т. п. За 1885 годъ, по Ювинской волости занято: у солдатки 
Гущиной однимъ хозяиномъ 30 р. съ уплатой за нихъ про

центами 30 коиенъ сйна; у мещанина Шавкунова 24 хозя
евами 371 р.,съ уплатой за нихъ процентами 391 р. и, на- 
цконецъ, у чиновницы Трубиной 41-мъ домохозяиномъ 1284 
руб. съ уплатой за нихъ овсомъ 4939 пудовъ.

Въ книге Б.-Окинскаго волостного правлешя: 11 шня
1885 г., двие крестьянъ, проживающих  ̂ въ Б.-Оке, дали 
подписку чиновнику Трубину въ томъ, что заняли у него 
денегъ 130 р.,съ обязательствомъ уплатить ихъ къ 1 января
1886 г., въ случае неуплаты къ сроку— неустойка въ 70 руб. 
27 августа т. г., двое черемисъ д. М.-Тавры заняли у крестья
нина Чухарева 30 р. 80 к., обязуясь доставить по первому 
его требовашю на пристань Усть-Машъ хорошаго овса 110 
пудовъ.

Такимъ образомъ, въ среднемъ, кредитовавппеся крестья
не сдавали свой овесъ заимодавцамъ ио 23 к. съ неболь- 
шимъ за пудъ! Другое дело, когда крестьянину нуженъ 
овесъ на семена: 18 марта 1885 г.,двое черемисъ д. Анд- 
рейковой заключили услов1е съ крестьяниноыъ Новозлато- 
устовской волости въ тоыъ, что они взяли у него на обсе- 
менеше полей овса зерпомъ,— первый 50 пуд , второй 30 
пуд., съ уплатой за каждый пудъ по 60 к., что составите 
для нерваго 30 р., для второго 18 р. Деньги обязуются 
уплатить къ будущей зиме, начиная уплату съ 1 октября 
того года; въ случае неуплаты должны добровольно уступить 
заимодавцу первый двухъ лошадей, второй одну.

Таковы услов1я частнаго кредита. Къ сожалешю, остает
ся неизвестнымъ: 1) записывалась-ли въ услов1яхъ только 
сумма отданныхъ въ ростъ денегъ или же съ пачислетемъ 
процентовъ, что можно подозревать, въ виду малой округ
ленности отдельпыхъ выдачъ? 2) насколько аккуратными 
являлись плательщики и насколько строго соблюдались ука- 
занныя въ условш неустойки?

Экономическая комиспя Казанскаго губернскаго земства, 
обсуждая несколько лйтъ назадъ вонросъ о примЬнимости 
Крестецкой организацш въ Казанской губернш, высказалась 
отрицательно: населеше Крестецкаго уйзда живетъ не однимъ 
земледельческимъ трудомъ, но и промыслами неземледель
ческими; сдавая свой хлебъ въ земскш амбаръ, кре- 
стецкш крестьянинъ надеется за зиму заработать денегъ, 
чтобы выкупить весною заложенвня семена; въ Казанской 
губернш населеше чисто земледельческое; заложивъ осенью 
хлебъ и истративъ деньги на текупця нужды, казангай 
крестьянинъ не будетъ иметь возможности выкупить заложе- 
ный хлебъ, и последвШ бременемъ останется на рукахъ зем
ства. Такъ, приблизительно, мотивировала комиспя свое 
мнешо.
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Такое же iniibie можетъ быть высказано и по отноше- 
шю къ земледЪльческшъ местностямъ Пермской губернш

совъ въ нроточныя воды, обязательное устройство больницъ 
при болыпихъ фабричныхъ заведев!яхъ и ир1емныхъ покоевъ

Отвйтимъ на него немногими цифрами, характеризующими ¡| при заведешяхъ меныпаго размера, предохранительный мъ- 
фактическое положев1е дела въ одвомъ изъ чисто земледЬлЬ' 
ческихъ селенгё Красиоуфимскаго уЪзда.

ры при производствахъ, отличающихся опасностью или мо- 
гущихъ оказывать вредное вл1яше на здоровье рабочихъ и

По переписи 1888 года, въ с. Каргипскомъ изъ 86 на- т. д- За нарушеше устанавливаемыхъ иравилъ определяется 
личпыхъ домохозяевъ 51 пользовался денежнымъ кредитомъ^значительно высппя, сравнительно съ прежними, взысканш.

431,65 р. или 50,2% общей
181,40 р. —  21,2

60,00 р. -  7,0 -
54,00 р. — 6,3 —
51,00 р. — 6,0 —
13,00 р. -  1,5 -
39.00 р. -  4,6 -
17,70 р. —  2.1 —

ва сумму 855 р. 75 к. По назначенш занятая сумма рас
пределялась такъ: 
на посевъ было взят<
„ нродовольств1е 
„ постройки 
„ свадьбы 
, покупку лошадей 
„ покупку коровъ 
, выкупъ лошадей 
„ подати

Остальныя—на уборку хлеба, штрафы и пр.
Такимъ образомъ, половина занятыхъ денегъ какъ разъ 

употреблялась на покупку семянъ для посева. Нужно ду
мать, что заемъ этотъ производили именно те хозяева, ко
торые съ осени продали спои семена.

Организащя ссудной онерацш по Крестецкому образцу 
могла бы принести пользу той части земледельческаго на- 
селешя Пермской губерн1и, необезпеченность хозяйства ко
торой заставляете ма.юмощвыхъ хозяевъ постоянно прибе
гать къ частному кредиту. Объ организацш этой необходи
мо подумать именно теперь, когда усиленное взыскаше по
винностей при урожае хлебовъ выше средвяго, производя 
переполнение местныхъ рынковъ хлебомъ, сильно понижаете 
его цену. Практикуюпцеся пр1емы взыскашя податей при 
существующихъ низкихъ ценахъ на хлебъ особенно тяго
стно должны отразиться на массе техъ хозяйствъ, которыя 
въ силу неурожая прошлаго года едва-едва не перешли въ
разрядъ безхозийныхъ, въ разрядъ сельскаго пролетар1ата,! тельственныхъ учреждешяхъ мвогихъ 
и если посеяли что-нибудь, то только благодаря ссуде, полу
ченной отъ земства. К.

По Р о с с ! и .
— Министромъ финансовъ сделано распоряжев1е объ изъ

яви  изъ обращешя 25 миллшновъ рублей кредитныхъ биле- 
товъ изъ числа 150 миллюновь, временно выпущенныхъ въ 
1891 — 1892 гг.

— „Петербургсюя Ведомости* иередаютъ, что на-дняхън т е н т  съ 
открываются при министерстве финансовъ заседашя комис- 
сш для облегчешя кредита золотопромышленности.

—  „Суд. Газ.“ слышала, что вопросъ объ учрежденш 
министерства земледел!я решенъ въ принципе утвердитель
но. Предполагается, что некоторые департаменты министер
ства государственныхъ имуществъ отойдутъ въ составъ ми
нистерства землед^я, къ которому будутъ присоединены 
также соответственные департаменты другихъ министерства 
Оставпияся-же отдФльныя части министерства государствен
ныхъ имуществъ будутъ распределены но другимъ министер- 
ствамъ. Организации предполагается окончить къ августу 
нынешняго года, а съ 1-го сентября новое министерство 
начнете свои действ1я.

— Особою комишею при министерстве ввутреввихъ делъ 
выработано вовое положеше о хлебозапасныхъ магазинахъ, 
согласно которому на каждые триста дворовъ должно быть 
не менее 1— 2 хлебозапасныхъ магазиновъ, въ которыхъ 
должны быть обновляемы запасы черезъ каждыя 9 летъ.

— Медициншй департаменте окончилъ разработку обя- 
зательнаго савитарно-врачебнаго закона для фабричныхъ. за- 
водскихъ и ремесленныхъ заведеиш, въ которомъ сгруппи
рованы, систематизированы и дополнены соответствующая уза- 
конешя прежнихъ лете, явивнияся въ виде отдельныхъ за
коноположений и циркуляровъ. Новый заковъ предусматри
ваете услов1я работы и жизненной обстановки фабричныхъ 
и заводскихъ рабочихъ, вл1ян1е спуска нечистоте и отбро-

—  Приглашаемнхъ земствами для борьбы съ эпидеми
ческими болезнями врачей, студентовъ-медиковъ и фельдше- 
ровъ предполагается, по словамъ „Нов.,“ страховать, съ целью 
обезпечешя семействъ этихъ лицъ, въ случае ихъ смерти, 
происшедшей отъ заразы. Страховать предположено: врачей 
— въ сумме 5 тыс. руб., студентовъ- 3 тыс. руб. и фельд- 
шеровъ— 500 руб.

— „Р. Ж .“ слышала, что въ правительственныхъ сферахъ 
возникла мысль учредить при всйхъ реальныхъ училищахъ

¡¡сельско-хозяйственныя техничесюя отделешя. При этомъ ми
нистерство государственныхъ имуществъ наделите новыя 
отделе в ¡я землею, для образовашя учебныхъ фермъ, а сред
ства на содержаще отдЬленш должны образоваться изъ 
суммъ, ассигнуемыхъ городскими общественными унравлешя- 
ми, земствами, и пособ1й отъ казны.

—  „Новости“ передаюсь, что на комиссш, занятую со- 
ставлешемъ новаго граждавскаго Уложена, возложена раз
работка вопроса объ уравневш мужчинъ и женщинъ въ 
правахъ наследства.

— Въ „Вестнике Финансовъ“ помещенъ приблизитель
ный разсчетъ доходности по эксплоатащи будущихъ запад- 
наго и средня™ участковъ Сибирской железной дороги, Част
ный доходъ предполагается свыше 2-хъ миллюновъ рублей 
въ годъ

— Пребывате въ Петербурге иркутскаго генералъ-губер- 
натора г-л., А. Д. Горемыкина, какъ слышали „Нов.\ на
ходится въ связи съ разсмотрешемъ въ высшихъ прави-

изъ представленныхъ 
имь проектовъ, иыеющихъ чрезвычайно важное значе- 
uie для края. Некоторые изъ этихъ проектовъ, какъ, на- 
примеръ, вносимый наобсужден1е комитета министровъ— во
просъ объ улучшена и развита сибирскихъ воДныхъ путей, 
имеютъ непосредственное отношен1е къ сооруженш великаго 
Сибирскаго пути; друпе касаются улучшешя быта поселен- 
цевъ; третьи направлены къ развитш разныхъ отраслей про
мышленности и поднятш общаго экономическаго благососто- 
яшя края. Кроме того, министерство финансовъ, по согда- 

иркутскимъ генералъ-губернаторомъ, впоситъ на 
разсмотреше государственнаго совета представлеше но во
просу объ уставовлеши новаго порядка взысками податныхъ 
сборовъ съ поселепцевъ заменой окладныхъ сборовъ паспорт- 
нымъ,

— Выработаны спещальною комигаею. подъ председа- 
тельствомъ сенатора Шрейбера, предположешя объ отмене 
телесных ь наказанш для ссыльныхъ женщинъ, кроме, од
нако, наложешя ножныхъ оковъ. Наказашя эти будутъ за- 
м-Ьнены въ некоторыхъ случаяхъ содержашемь на хлебе и 
воде въ особомъ отделеши тюрьмы, на срокъ не свыше пяти
десяти дней, съ прекращешемъ всякаго сообщешя съ дру
гими содержимыми и съ отнускомъ имъ горячей пищи че
резъ три дня въ четвертый

— Въ „Р. Ж .“ приведены следуюшдя интересныя циф
ры. При населенш въ 120 миллюновъ, у насъ въ нрошломъ 
году выходило 727 изланш, или одно издаше на 148,809,4 
душъ населения. Все nepio гичеши издап1я распределяют
ся на следуюищ 4 группы: 1) правительственныя— 173, 2 ) 
издашя обществ. учрежденш— 29, 3) издамя ученыхъ 06- 
ществъ— 91 и 4) издашя частныхъ лицъ— 434. По времени 
выхода въ светъ, перщдичесюя издашя делятся:

1) ежедневиыхъ . . . • . • Ю4
2) несколько разъ въ неделю . . .  86
3 )еженедЬльныхъ . . . . . 212
4) несколько разъ въ месяцъ . . . 105
5) ежемесячныхъ . , . . , 151
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6) нисколько разъ въ годъ . . . .  48
7) ежегодныхъ . . . . . .  1
8) выходящихъ неопределен. . . .  28
Сравнивая число издашй (206), приходившихся на долю

провинцш въ 1871 г., съ цифрой 1891 г. (435), мы видимъ, 
что черезъ 20 лЪтъ провинщальныя перЬдичесшя издашя 
увеличились более, ч4мъ вдвое. Т'1шъ не менее, есть, несо
мненно, у насъ местности, куда газетный листъ не доходить. 
Въ предЪлахъ Сибири всего—21 издаше, или 1— на 285,714 
душъ, въ средне-аз1атскихъ пред^лахъ всего 6 издашй, или
1— на 833,333.

— Въ Астрахани получена телеграмма для объявлешя 
осужденнымъ за холерные безпорядки на смертную казнь пре
ступникам  ̂ что имъ Всемилостивейше даровапа Го суд ар ем ъ
ИмПЕРАТОрОИЪ ЖИЗНЬ.

— Г. министръ внутреннихъ дЬлъ 29 января 1893 года, 
на основанш ст. 144 уст. о ценз, и печ., оиределилъ: объя
вить газете „ Граждан и иъ“ второе предостережете, въ лице 
издателя, князя Владим1ра Мещерскаго, и редактора, отстав
ного коллежскаго советника Филиппеуса, за статью, подъ за- 
глав1емъ: „Дневникъ 22-го января“, помещенную въ № 23 
этого издашя.

З а - г р а н и ц е й .
(По  г а з е тн ым * и з в п с т г я м ъ ) .

Австр|*я- Въ венскихъ газетахъ передаютъ, что всЬевро- 
пейшя державы, и въ томь числе, конечно, и Росс1я, ото
звались благопр1ятно на предложев1е австршскаго правитель
ства созвать международную конференщю для обсуждешя 
вопроса о совместной борьбе, на случай повсеместна™ по- 
явлешя холеры.

Конференщя обратить внимаше какъ на действительность 
прежде действонавшихъ меръ, такъ и на необходимость 
устранешя излишаихъ стесненш для торговаго обмена. Эта 
международная конференщя будетъ созвана, какъ уже сооб- 
щилъ намъ телеграфъ, въ Дрездене, въ конце февраля, и 
Роспя пришлетъ туда двухъ евоияъ делегатовъ

Итал1Я. По сведешямъ одного оффищознаго журнала, су
дя по „оффищальнымъ статистическимъданнымъ“, у нащо- 
нальнаго банка оказывается почти 100 милл. негодныхъ 
векселей, у неаиолитанскаго— на 70, у сицилшскаго— на 16 и 
у тосканскаго— на 6. Въ провинщи запрещено несколько 
журналовъ, которые, разсказывая о банковыхъ скандалахъ, 
коснулись монархическихъ учрежденШ въ Италш и даже 
самого короля.

— Газеты сообщаютъ, что ревизюнная комишя, изсле- 
дывающая состояше эмиссшнныхъ банковъ, уже почти закон
чила свои работы. Полагаютъ, что все ревизоры вручать 
свои отчеты президенту, сенатору Фивалли, между 15-мъ и 
20-мъ (н. с,) февраля. Президентъ съ помощью главнаго 
секретаря проредижируетъ отчетъ и представить его въ 
конце месяца министру-президенту.

Серб1я. Митрополитъ Михаилъ сербскш уверяетъ, что онъ 
не получалъ предложешя ни со стороны Милана, ни со сто
роны королевы Наталш о признанш развода ихъ уничто- 
жепнымъ.

Онъ прибавилъ также, что если бы ему предложили вы
сказаться, то онъ не счелъ бы необходимымъ даже созывать 
синода, а опросилъ бы только письменно мнЬшя всАхъ еии- 
скоповъ и затемъ ностановилъ бы решсн1е. Препятствш къ 
возобновлешю брачнаго сожипя владыка при этомъ не на
ходить, если съ обеихъ сторонъ было искреннее желаше 
примириться.

Въ Сербш ждутъ, темь временемъ, съ болыпимъ не- 
териешемъ, возвращешя королевской четы, такъ какъ ли
бералы воцарили настоящей терроръ въ стране. Кроме то
го, въ составе кабинета нетъ также единодуппя. На-дняхъ 
резкое разноглаае произошло между министромъ финансовъ 
и министромъ внутреннихъ дЬлъ. Первый, вероятно, вынуж- 
депъ будетъ выйти въ отставку.

Франфя. „Figaro“ уверенно предсказываетъ скорое саде- 
Hie министерства Рибо. , Теперь наступило некоторое за
тишье въ ожиданш бури,— говорить газета,— но министер
ство впало-бы въ ошибку, если-бы считало, что его суще- 
ствоваше обезпечено надолго. Нельзя предвидеть поводъ, 
который вызоветъ его падеше, но не подлежитъ сомнешю, 
что оно произойдетъ въ скоромъ времени. Обсуждеше бюд
жета дастъ возможность кабинету выиграть еще нисколько 
дней“.

— По делу о Панамскомъ Обществ  ̂ приговорены: Фер- 
динандъ и Шарль Лессепсы— къ заключенш въ тюрьму на 5 
летъ и къ уплате 3,000 франковъ, Фонтанъ и Коттю— къ 
двухлетнему тюремному заключен^ и штрафу въ 3,000 
франковъ—за мошенничество и нарушеше дове|лн; Эйфель, 
признанный виновнымъ въ нарушенш довер1я, приговоренъ 
къ заключешю въ тюрьму на два года и штрафу въ 20,000 
франковъ.

По поводу этого приговора въ печати раздается много 
голосовъ, признаюшихъ нриговоръ суда надъ директорами 
Панамскаго Общества слишкомъ суровымъ, преимуществен
но вследсше того, что приговоръ обрушился также на стар
ца Фердинанда Лессепса. Газеты требуюгъ, чтобы прези- 
дентъ республики помиловалъ „великаго француза". Пора
женный приговоромъ, Лессепсъ-отецъ разрыдался. Говорятъ, 
что вердиктъ будетъ кассированъ, и мнопе считаютъ это 
несомненнымъ. Некоторыя газеты агитирують въ этомъ на- 
правленш.

Журнальное о6озр%н1е.
«Северный В*стаикъ», кн. 1, „Вестаинъ Европы“, кв. 1.

В ъ  № 44 „Ек. Нед.“ за прошлый годъ, мы уже имели 
случай указывать на ощимистичетя статьи по поводу на
родного образовашя въ Россш, помещаемый въ „Сев. В е 
стнике“ подъ рубрикой „Изъ провинц1альной печати“. Тамъ 
говорилось, что въ целомъ ряде городовъ устраиваются Об
щества содейств1я начальному образовант, воскресныя и 
постоянная школы, народныя библютеки и ир. Въ первой 

! книге „Сев. В^стн.“ имеется нродолжеше этихъ очерковъ 
и въ нихъ попрежнему оптимизмъ льется черезъ край; мы 
опять встречаемъ здесь ташя выражешя: „несомненно, что 
ировинщя все более делается интеллигентной“, „образоваше 
— лозунгъ времени и его добиваются для дЪтей все, кто имеетъ 
средства (!)“, „оно (образоваше) оценено даже нашей перво
бытной буржуаз1ей\.. Таше дифирамбы разсеяны по всей 
статье, но впрочемъ, когда дело доходить до цифръ, то 
авторъ дЬлаетъ какъ бы стыдливое замЁчаше, въ родЪ та
кого: „следуетъ, однако, оговорить, что... количество уча
щихся въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ заметно убываетъ 
за последше годы“. Такого рода диссонансы покажутся съ 
нерваго раза странными, но д'Ъло въ томъ, какъ смотреть 
на предметы: если взглянуть бегло, поверхностно, то какъ 
будто и, действительно, .пробиваются новые родники“, стрем- 
леше къ образованно въ русскомъ обществе растетъ и креи- 
нетъ, а если повернуть съ другого конца, то окажется, что 
весь нашъ оптимизмъ разбивается о горькую действитель
ность. ‘) Этимъ, кажется, только и возможно объяснять, что

’) В-ь томъ же № 44 „Евах. Нед.“ мы повинились, что въ первый 
разъ слышимъ о библютеки, устроевной въ 1888 г. священникоыъ клад
бищенской 1оанно-11редтеченской церкви въ г. Екатеринбург^, тогда какъ 
авторъ „Изъ провишцальной печати“ указываетъ аа эту бпблттеку, какъ 
на удачный починъ: „черезъ мЪсяцъ (после открытая) библютека имела 
(будто-бы) 200 подиисчиковъ“. Сообщали это мы, признаться, не безъ зад
ней мысли, предполагая, что кто нябудь откликнется и разъяснить на
стоящее положеше д4лъ библютеки. Но мы ошиблись, никакого разъясне- 
В1я не последовало, „родникъ“ должно быть изсякъ. Впрочемъ это не б'Ьда, 
не съ кладбища же ждать новыхъ вЪявШ,— „спяпип въ гробе мирно спи, 
жизнью пользуйся живущш!“ А вотъ еще слухъ: будто бы въ Екатерин
бурге открывается библютека для учительницъ и учащихся въ народныхъ 
школахъ. Если это верно, то почему инищаторы хотятъ дело доставить 
такъ узко; если бы они решились организовать здесь общество попечешя 
о народноыъ образован1и, то Екатеринбургу смЬло можио надеяться, от
кликнулся бы не хуже Томска, Омска и др, Лет.
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рядомъ съ такими ликовашями автора „Изъ провинщальной 
печати* можно встретить въ пресек чуть не похоронные мо
тивы. Такъ, наприм^ръ, А.Н. СтраннолюбскШ („Рус. В е д .“ 
№ 16) въ докладё своемъ петербургскому Комитету Грамот
ности о народномъ образовавши въ Росеш высчиталъ, на осно- 
ванш оффищальныхъ данныхъ, что въ 1880 г. въ школахъ 
получили образоваше только 122 мальчика и 12 д'Ьвочекъ 
изъ 1000 человекъ, а изъ общаго числа призываемыхъ въ 
1886 г., 195 тыс., безграмотныхъ оказалось 145 тыс., т. е. 72 
процента; неграмотность женщинъ въ 18Я6 г. равнялась 95 
приц. Производя дальнейппя выкладки, г. Страннолюбскш 
приводить разсчетъ, что если каждый годъ мы будемъ учреж
дать по 3,250 школъ (что бываетъ редко), то черезъ 260 
летъ населеше Россш получитъ возможность сделаться гра- 
мотнымъ! А „Неделя“ резюмируетъ эти выводы такъ: „ста
тистика отодвигаетъ Россш не только за культурный, хри- 
сиансмя страны, но и за мнопя языческ1я. Не говоримъ о 
Янонш и Китае, но даже Турц1я стоить впереди Европей
ской Россш по народному просвещенш (у насъ процентъ 
учащихся 2,2, въ Турцш 2,6). Въ общемъ, великая страна, 
между культурнымъ Западомъ и культурпымъ Востокомъ, нред- 
ставляетъ огромное пятно невежества— единственное на 
нротлженш всего вышедшаго изъ варварства человечества“. 
Теперь спрашивается, что же значатъ камя-то 2‘Д воскре- 
сныхъ школы, да 1‘/з библютеки для всей необъятной Рос
сш? Милыя грезы сотрудника „Сев. Вестн.“ по меньшей 
мере преждевременны.

Чтобы более уяснить вопросъ, укажемъ еще на статью 
А. Пругавина .Книгоноши и офени*, помещенную въ этой 
же книге. Общество любителей россшской словесности при 
московскомъ университете, заинтересовавшись распростраве- 
шемъ въ народе лубочныхъ книгъ и картинь, командирова
ло въ 1888 г. А. Пругавина въ центральны« и новолжшя 
губернш для собирала сведен^ по этому вопросу. Не ка
саясь подробностей этой статьи, заметимъ только, что тор
говля книгами въ развосъ организована прочно, солидно, и 
представители ея наживаютъ иногда солидные капиталы; 
торговля эта не эфемерное яв.чеше въ русской жизни, а нй- 
что установившееся, съ которымъ трудно бороться даже та- 
кимъ солиднымъ фирмамъ, какъ „Посредникъ"1. Для харак
теристики ,,товара“, разносимаго книгоношами, авторъ при
водить перечень книгъ, встреченныхъ имъ въ ящике одно
го изъ нихъ. Мы не будемъ приводитьздесьперечень, а возьмемъ 
только первыя пять— шесть книгъ по порядку. Сюда вошли: 
».Загробная жизнь. О томъ, какъ живут! люди послЬ смерти’4. 
Ивина. ЦЬна 50 к. „Полный письмовникъ“, изд. Губанова, 
цена 1 р. 20 к. „Герои нашего времени“, соч. Окрейца, 50 
коп. „Въ погоне за идеаломъ“ (книгоноша назвалъ ,.Въ по
гоне за дьяволомъ“!), Коломби. Цена 1 р. 20 к. , ,Бумажная 
принцесса“ , 1 р. 25 к. и т. далее, все въ томъ же роде.1 
Дикушинъ, одинъ изъ торговпевъ книгами, на вопросъ— ка- 
шя книги болЪе спрашиваютъ,— отвечалъ такъ: „прежде все
го— мелкую книгу— ,,листовку“ и особенно ,,жи'пя“ и сказ
ки. Изъ житш особенно большой спросъ на „Алексея Бо- 
ж1я человека“ , „Николая угодника“, „Георпя-победоносца“ 
и вр. Изъ сказокъ более всего идутъ старинныя: „Вова“, 
„Ерусланъ Лазаревичъ“, „Иванъ царевичъ“ и т. д Затемъ 
молитвенники и святцы; далее-азбуки, календари дешевые, 
въ 5— 10 к., „Царь Соломонъ* для гадаЕпя, сонники, пись
мовники и, наковецъ, „романы* или „нсторичешя*— какъ 
говорятъ офени: „Милордъ“,— „Повесть объ авглшскомъ ми
лорде“,— „Гуакъ“, „Францыль Вевщанъ“, „Битва русскихъ 
съ кабардинцами“ , „Громовой“, ,,Панъ Твардовшй“ .

Вотъ более или менее полная характеристика,духовной 
пищи“ , разносимой книгоношами отъ Белаго и до Касшй- 
скаго моря и отъ БадтШскаго до Охотскаго. Видно, далеко 
еще до того времени, когда начнутъ сбываться предсказа- 
шя нашего поэта. Вглядываясь ближе въ эти списки книгъ, 
легко подметить, что при спросе ихъ руководствуются ИЛИ 
туманными соображешями релшчознаго характера („жит1я“), 
или совсемъ детски-наивнымп побуждешями (сонннкн, „Царь

Соломонъ“), или же берутъ что-либо .почуднее“ („Милордъ“, 
„Погоня за дьяволомъ“). А газета, этотъ могучш двигатель 
цивилизацш, когда она дойдетъ до деревни? Впрочемъ, не 
нужно унывать, чрезъ 2‘/3 столЬт выборъ книгъ, вероятно, 
изменится и деревня начнотъ выписывать „Сына Отечества“,

Въ 1-й книге ,.Вестн. Евр.“ помещается романъ мастн- 
таго писателя Фр. Шпильгагена „Въ сорочке родился“. Кто 
ве читалъ съ увлечешемъ его прежнихъ произведенш? Спо
койный, чарующШ стиль его романовъ, разсказываемыхъ точно 
сага подъ жужжаше веретена, лЬтъ двацать тому назадъ побуж- 
далъ читать ихъ у насъ на расхватъ. Стоить прочесть иервыя 
строки этого аоследняго романа, какъ по форме разсказа 
всякш узнаетъ прежвяго Шпильгагена. Но объ эгомь произ- 
веденшмы будемъ говорить впоследствш;намъ хотелось только 
привести изъ него разговоръ двухъ дМствующихъ лицъ,—  
мальчика Юста, сына лесничаго, и дровосека Андерса. 
Носледнщ принадлежитъ по убеждешямъ къ числу демокра- 
товъ и съ своей точки зрешя высказывается о д£ле народ- 
наго образовала, о которомъ идетъ речь и въ настоящемъ 
,,Журнальномъ обозрЬнш“ .

— „Для тебя, говорить Андерсъ Юсту, такъ какъ ты со
бираешься въ ученье, очень важно заглянуть немножко на 
светъ; вЬдь, съ нимъ придется тебе ипоследствш воевать не 
на животъ. а на смерть.

— Почему же воевать не на животъ, а насмерть? спра- 
шиваетъ Юстъ,— Знатные господа, ведь, тоже наши братья.

— О, да, отвечалъ Андерсъ,—они могли бы и должны 
были бы ими быть, да, къ несчастш, не хотятъ.

—  Разве мы лучше?
—  Ни чуть. Но только, видишь-ли, так1е беднЫе и не

счастные люди, какъ вотъ те, тамъ (разговоръ происходилъ 
въ лесу, среди дровосековъ), и ие могутъ быть лучше. Они 
нравственно гибнуть отъ бедности и нищеты.

— Можетъ быть, какъ богатые отъ богатства.
— Ты  говоришь верно. И вотъ причина, почему светъ 

не переменится, пока будутъ бедные и богатые.
— Но такъ всегда будетъ.
— Кто тебе это сказалъ?
— По крайней мере, такъ всегда было.
— Въ этомъ лесу тоже прежде водились всегда волки 

и медведи, и поедали оленей и овецъ, пока все не переве
лись. Нетъ, Юстъ, то. что светъ былъ всегда дурень и ду
рень до сихъ поръ, это еще не доказательство, что онъ такъ 
дурнымъ и останется. Да ужъ онъ и сталъ лучше, и сганетъ еще 
лучше, только прежде того много, много деревьевъ переве- 
зется на фабрику... И ты, ведь, знаешь, Юстъ, что мы де* 
лаемъ изъ деревьевъ, которыя здесь рубимъ, нилимъ и на 
фабрику возимъ, где ихъ давятъ и неретираютъ до техъ 
поръ, пока они не превратятся въ жидкую кашицу? Снача
ла серая масса, а затемъ бумага, мой милый, красивая бе
лая бумага, и она выходить въ свЬтъ большими тюками, а 
назадъ возврапщется въ виде книжки или газеты и нрони- 
каетъ во все дома, во все хижины, дажебеднейпш. И если 
когда-нибудь настанетъ время, что бедныхъ хижинь не бу
детъ, а будутъ вместо того дома, где въ мире и согласщ 
станутъ проживать другъ около дружки трудолюбивые, оп
рятные и добрые люди, то эго сделаютъ деревья, Юстъ, де
ревья, превращенныя въ печатную бумагу...“

Такого воззрешя держится немецкш демократъ. Если 
это мнеше приложить къ нашему „огромному пятну неве
жества-1, то счастливое время, описываемое Андерсомъ, по 
вычислешю г-на Страннолюбскаго, у насъ должно настуиить 
черезъ 260 летъ. Поживемъ— увидимъ. — хъ.

Биб/пограф|я.
Востонъ. Страны креста и полумесяца и ихъ обитате

л и■ Историко-географическое и этнографическое обозреше 
Левантскаго м1ра. Составилъ П. А. Стенинъ, действ, членъ 
Императорскаго Географическаго Общества. Спб. 1&92 г. 

„Настоящее положеше Востока таково, что постоянно вну-
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шаегь тревогу европейцамъ. Вотъ почему мы полагаемъ, что 
дельное и обстоятельное описан1е странъ Востока можетъ 
сослужить читателю крупную услугу“,— говорить авторъ 
предислов1я вышеназванной книги Я . Горбатовъ. Приступая 
къ чтенш этой объемистой книги, мы и разсчитывали имен
но встретить въ ней такое описаше, которое обстоятельно 
знакомило бы насъ сь жизнью восточныхъ народовъ, но на
дежды наши не совсЬмъ оправдались. Не вдаваясь въ по
дробное разсмотр̂ ше книги г. Стенина, мы только от- 
ийтинъ, что въ ней, действительно, собрано много истори- 
ко-географическихъ св^д^н1й, и книгу эту можно рекомен
довать какъ пособ1е при изучена географш въ старшихъ 
классахъ среднихъ учебныхъ заведенж, но не более, съ ого
воркой, впрочемъ, чтобы къ приводимымъ въ книге циф- 
рамъ относились осторожнее, такъ какъ есть неточности, и 
сведешя, видимо, устарелыя. Есть более новыя данныя, 
но г. Стенинъ почему-то ихъ игнорировалъ: Говоря, наир., про 
торговлю Болгарш, онъ приводить тамя цифры: вывозъ до- 
стигаетъ до 45,747,000 левовъ (франковъ), а ввозъ—до 
64,743,060 лев. (стр. 92), тогда какъ въ 1890 г. вывозъ рав
нялся 71,051,123 фр. (въ 1891 г.— 71,065,085 фр.), а ввозъ— 
84,530,497 фр. (въ 1891 г.— 81,348,150 фр.). *) Какъ ви
дите— разница значительная. Точво также онъ указываетъ, 
что въ Болгарш 3 мужск. и 4 женск. гимьазш, 3 учит, 
семин., тогда какъвъ 1886 г. учебныхъ заведенш было: гимна- 
31Й— 5 муж. и 5 жен., 4 учит, семин., да въ Румелш было 
среднихъ учебныхъ заведешй— 2 муж. и 2 жен. * * ) .  Королевству 
Румывш г. Стенинъ не уделилъ почему-то ни одной главы. 
Не мешало бы автору указать и на литературные ис
точники. которыми онъ пользовался при составлена своей 
книги. Книга разделена на три части: европейскую или 
страны Балканскаго полуострова: Босшя и Герцеговина, Чер- 
ногор1я, Серб1я, Болгар1я, Турщя и Грещя; а'лат скую —Малая 
Аз1я или Анатол1я, Островъ Кипръ, Турецкая Армен1я, Курди- 
станъ, Месопотам1я, Сир1я. Палестина. Арав1я; аф риканскую — 
Египетъ, Нуб1я, Восточный Суданъ, Триполи, Тунисъ. Больше 
всего уделено въ книге места описашю Турецкой или Оттоман
ской имперш, что, конечно, и не могло быть иначе, потому 
что Турция и досихъ поръ представляетъ главное государ
ство Балканскаго полуострова, имеющее также владешя въ 
Азм и Африке. СведЪшя же о прочихъ странахъ кратки и 
почти ничего не ирибавляютъ къ темъ даннымъ, каия и 
ранее имелись, о жителяхъ, напр., Балканскаго полуострова 
хотя бы только въ прекрасной книге Водовозовой: „Жизнь 
европейскихъ народовъ.— Жители юга“ .

Издана книга г. Девр1еномъ очень чисто, четкимъ шриф- 
томъ, на хорошей бумаге. Впрочемъ, издашя г. Девр̂ ена 
отличаются всегда опрятностью. Къ сожаленш, цена книги 
не обозначена и намъ только случайно пришлось встретить 
въ объявлемяхъ, что названная книга стоить 5 руб. (безъ 
нерес.). Цена такая, нужно сказать, высока, не смотря на 
множество политипажей (200 т т .)  и отдельныхъ гравюръ 
(64 шт.). Ив. 3 — нъ.

Указатель книгъ и статей о Пермсномъ краъ.

6 9 8 ) , Записки Уральского Медицинского Общества въ г. 
Е кат ер и н б ур га“ I I I  годъ. Первый выпускъ. Изд. Екатерин- 
бургскаго земства. 1893 г.

Настоящш выпускъ поевященъ вопросамъ о холере. Въ 
него вошли протоколы заседашй Общества, собиравтагося ио 
поводу холеры, доклады врачей участвовавшихъвъ борьбе съ этой 
эиидем1ей въ 1892 г., и въ ириложенш— докладъ Екатерин
бургской уездной земской управы по меропр1япямъ протиоъ 
холеры и, наконецъ, протоколы съезда земскихъ врачей. Изъ 
отдельныхъ сообщешй здесь помещены ■ следуюпця: А. К. 
Нешкодны вДеятельность санитарнаго отряда въ Багаряк-

* )  Статистика аа търговлята на българското княжество съ чукд н т! дьр- 
жави n p tä i 1891 година“ , подъ редакцией директора с та тт и ч . бюро г. Славова.

**) Л. СлониискШ „Налкансюя д$ла и Болгарсмй вопросъ 1877— 1887 г . “ 
— „ В . Б “ ., 1887 г ., кн. 6.

скомъ участке въ борьбЬ съ холерною эпидем1ею за время 
съ 24 августа но 29 сентября 1892 г .“, А. И. Смородинце- 
ва Д ъ  вопросу о холерной эпидемш на юге Екатеринбург
ская уезда въ 1892 г .“, В . С. Вышинскаго „0 движеши 
холеры и меропр1я'пяхъ противъ нея на Уральской железной 
дороге“ и А. А. Волянскаго „Очеркъ эпидемш аз1атской хо
леры 1892 г. въ с. Метлине и Каслинскомъ заводе“.

Письмо въ редакщю.
М .  г., г. Редакторъ\

Не откажитесь напечатать въ одномъ изъ ближайшихъ 
редактируемой Вами газеты следующее:

Въ 3 и 4 №№ „Екатр. Нед.* помещены две корреспон- 
денцш изъ В.-Сергин. з., рисуюпця экономическое ноложен1е 
нaceлeнiя и инциденту проиешедшш по поводу отдачи 06- 
ществомъ права виноторговли. Авторомъэтихъ корреспонденцш 
совершенно -ошибочно считаютъ меня, почему я вынужден- 
нымъ нашелся на страницахъ Вашей газеты заявить, что не 
писалъ ничего подобнаго, что Вы не откажете подтвердить, 
напечатавъ настоящее письмо, чемъ и избавите меня отъ 
несправедливыхъ инсинуацш со стороны Общества и господь, 
упоминаемыхъ въ корреспондевщяхъ.

Примите уверенш и проч.
Учитель В - Лукаш ккнъ.

Корреспондента, помЪщенныя в г  №№ 3 и 4 „Ек. Нед.“, о которыхъ 
пишетъ г. Лукашкииъ, посланы не имъ, г-нъ же Лукашкинъ нн одной кор 
респовдеицш никогда не присылалъ и сотрудником! „Ек. Нед“, не Ошъ.Ред.

Мелочи вседневной жизни.
Народъ древняго Рима и обыватели Симеоновскаго уЪзда. Фельдшеръ, 
страдающш болезнью „Pian slovnoßtelca“. „Глазом^ръ“ и посуда. Кустодой 
Очерскагозавода идолготериФливые обыватели. Пристрасие къ иноземному.

Въ древнемъ РимЬ народъ требовалъ „Panem et circenses“, 
а въ Симеоновскомъ уезде обыватели томятся желашемъ 
увидеть если не врача,— „имъ до него какъ до звезды не
бесной далеко“.— то хотя, по крайней мере, фельдшера, мо- 
гущаго оказать какое-нибудь nocoöie мЪстнымъ недугующимъ.

Но „чьи ожиданья не напрасны?“— воскликнулъ поэтъ. 
Вотъ что, между прочимъ, пишетъ мне, по этому поводу, 
мой корреспонденть. .Уже более месяца наши обыватели, 
имеющее iiec4acTie заболеть, лишены возможности получить 
на месте медицинскую помощь, такъ какъ за эго время не 
только участковый врачъ, который— сказать къ слову— у насъ 
почти никогда не бываегъ, разве только для перемены ло
шадей, проезжая въ городъ, но даже и фельдшерь не по- 
сЬщаетъ нашего участка“.

.Прежде,— говорить далее корреспонденту— по време- 
намъ, пр1езжалъ къ ьамъ фельдшерь Стулочкинъ, страдавшш 
странной болезнью, известной въ медицине подъ назвашемъ 
„pianslovno stelca“, но дажеиэтотъ, одержимый педугомъ,фельд
шеру нокинулъ насъ и мы все лечимся при помощи двухъ 
неизменныхъ панацей русскаго человека: „авось, да небось“.

Снособъ, какъ видите, читатель, довольно примитивный, 
но, во всякомъ случае, менее опасный, нежели те медицин- 
CKie n p ie M H , которые практиковались вышеназваннымъ фельд- 
шеромъ, не имевшимъ надъ собой никакого контроля насто- 
ящаго врача.

Доза лЬкарствъ определялась обыкновенно „на глазомеръь 
и „глядя по посуде*.

Заболелъ, напр., одинъ обыватель, Хребетниковъ, засоре- 
HieMb желудка; обратился къ фельдшеру.

—  Плевое дело, ми тебя, друже, живо исцклимь: Rad. 
ipecacuanae pulver. cumtartr. emetici quantum satis, выней и здравъ 
будеши. Давай посуду.

—  Бутылочка у меня-съ...
— Все едино: баночка, бутылочка, одинъ чорть на дья

воле... Держи.
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Насыпавъ на глазом^ръ рвотваго корня съ рвотнымъ кам- 
немъ въ бутылку, „больной“ фельдщеръ долилъ водой изъ 
самовара, взболтнулъ разъ-другой...

— Придешь домой, выпей однимъ духомъ и все какъ 
рукой сниметъ. Давай „порецептный сборъ“, по земскому 
установлен!ю. »

—  А не многовато-ли будетъ, Гаврилъ Лександрычъ? 
намнясь у насъ коновалъ кладь лошади клалъ, гоже цель
ную бутылку...

— Ну и что-жъ изъ этого? Лошадь—зверь, а ты— скотъ! 
учить, что-ли меня хочешь? Трескай, какъ сказано, только и 
всего.

Заплативши „порецептный сборъ“, Хребетниковъ пргЬхалъ 
домой и „треснулъ“ цельную бутылку рвотиаго...

— Богъ спасъ,— говорилъ онъ после,— самъ не знаю, какъ 
живъ остался: вей внутренности выворотило... Двое сутокъ 
пролежалъ, словно пластъ— ни рукой, ни ногой пошевелить 
не могъ... Дересуропилъ, должно полагать, Гаврнлъ-то Ле- 
ксаелрычъ... Известно, люди ученые знаютъ, что чему под- 
лежитъ...

Превыносливое, однако, создаме русскш человекъ...
* **

Впрочемъ, мало того, что выносливое, но еще и долго
терпеливое...

Въ Очерскомъ заводе процветаетъ „Общество семейныхъ 
вечеровъ“, при этомъ обществе имеется библютека, которой 
и пользуются его члены.

13-го января, въ 8 часовъ вечера, одинъ изъ членовъ 
при выходе изъ библютеки, былъ остановленъ совершенно 
пьлнымъ сторожемъ. КустодШ молча загородилъ дорогу, ста
раясь заглянуть въ лицо идущаго, защищенное поднятымъ 
воротникомъ пальто.

— Тебе что нужно?— спросилъ удивленный господинъ.
Сторожъ, все молча, схватилъ его за обе руки, про

должая всматриваться.
—  Да говори-же, наконеиъ, что тебе отъ меня надо?— 

новторилъ господинъ.
Тогда этотъ стражъ общественной тишины и спокойств1я 

взялъ господина за воротникъ пальто, силою отогнулъ его 
и закричалъ:

— „Что мне нужно?... а вотъ что: намъ приказано ка- 
жиннаго человека осматривать, пытому у прикашшика въ 
дому стекла выбиваютъ.

—  Да я-то тутъ при чемъ?...
— Кто васъ, л’ёшихъ, тутъ разберегь! Вишь, по ночамъ, 

черти носятъ.— говорилъ сторожъ, осыпая свою жертву са
мой отборнейшей кабацкой бранью и крепче забирая его за 
шиворотъ.

Неизвестно, чемъ-бы кончилась вся эта истор1я, если-бм 
подосп'Ьвппй соседтй сторожъ не освободилъ горемыку-обы- 
вателя.

И ничего.
—  „У прикашшика стекла бьютъ*, а обывателямъ, по 

этому поводу, пьяные сторожа въ загривокъ накладывает; 
— все выноситъ долготерпеливый обыватель, разве только, 
придя домой, гневно промолвитъ:

— „Ишь, ведь, каналья, какъ забралъ здорово, инда во
ротникъ по шву лопнулъ...

* * *
Не смотря на то, что земля русская „велика и обильна“, 

но все-же мы, не довольствуясь почти безпредельной обшир
ностью нашей родной территорш и обил1емъ всевозможныхъ 
продуктонъ, получаемыхъ нами изъ трехъ царствъ природы, 
всеми мерами стараемся щегольнуть иноземными назвашями 
самыхъ обыденпыхъ и обыкновенныхъ вещей.

Пусть-бы себе торговцы панскими товарами угощали 
прекрасную половину человеческаго рода различными сатан- 
дублями, бамазэ, лшнскими бархатами московской фирмы 
.Сидорова сыновья“, демикотонами, слывущими въ общежи- 
тш подъ именемъ „демикошоновъ,“ зибелинама и т. п., но, 
напр., наши пивные заводы окрещиваютъ выпускаемый ими

на потребу брандахлыстъ, сваренный изъ русскаго ячменя, 
исетской воды и русскаго-же хмеля—непременно немецкими 
именами: „Пильзинскгё *) экспортъ“, Венское, Баварское, 
а одинъ заводъ, украшающш свои издашя этикетомъ, изо- 
бражающимъ торговый русскш флагъ, стгтабдилъ его такой 
надписью: „Пиво нащональ въ Екатеринбурге“.

Почему-же не нацшнальное, русское, екатеринбургское? 
Н е тъ , непремепно „нащональ“. ВкуснЬе, вероятно...

„Хоть у китайцевъ-бы намъ несколько занять 
Цремудраго незнанья иноземцевъ“...

По крайней мере въ данномъ случае.
_________ Дядя Листаръ.

Въ № 6-мъ „Ек. Нед.“ въ отд'Ьд! хроники, „Праздникъ цв’Ьтовъ и 
проч.", стр. 117, столб. 2-и, строка 13-я сверху, напечатано: „гжи Ави
лова и Дубина“, сл'Ьдуетъ-же: „г-жи Авилова а Д у д и н а и строка 21-я 
— напечатано: „М и м а н ъ сл'Ьдуетъ: „Молчанова“.

1* к  з  о  . г  ю  щ и
Екатеринбургскаго окружпаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 29 января 1893 года.
1) 0 взысканш съ бывшихъ дол^остныхъ лицъ Вилиабаевскаго волост

ного правлешя 192 руб. въ иользу казны— признать д'Ьло суду не подсудиымъ;
2) По иску А. Г. Карповой съ М. С. Королева о вз. 155и руб. уСытковъ—  

||дело иредставить въ Казанскую судебную палату; 3) II.  и И. В . Копылова о 
иавностномъ владенш— разрешить допросъ свидетелей; 4) Ф. А. Долина о дав- 
| ностномъвладеши— предоставить представить въ 7-дневн. срокъ планъ на усадебное 
место; 5) Г . А. Хохлова съ С. И. Устюгова о вз. 609 руб. 75 коп. по векселю— 
взыскать; 6) В. I I .  Онистунова съ Е . Г . Исаева о вз. 2701' руб. по условш— 
въ иске отказать; 7) о признанш права бедности за Н. II .  Фоминыхъ— при. 
знать, на что и выдать свидетельство; 8) М. А. Турчаниновой— жалобу ва д й - 
етв1я судеб, прист. Вторыхъ оставить безъ разеиотрешя; 9) Екатеринбургскаго 
отд4лешя Волжско-Камскаго банка о вв. съ А. и Н. Н. Виноградовым 275 р. 
74 коп. судебн. издерж.— взыскать; 10) В. И. Горшковскаго съ 0. С. Гендель, 
о вз. 2070 р. но векселю, но вопросу о прин. анелляц. жалобы— припять; 11) 
по отношешю Нермск. казен. палаты о взыск, дополнительной наследств, 
пошл, съ имущ. И. А. Кузнецова—оставить безъ иосл-Ьдств1й; 1Я) объ утвержд. 
дух. 8авЪщ. Д. М. Зубова— утвердить; 13) тоже А. Ф. Алексеевой— къ утвержд. 
не принимать; 14) тоже Ф. I I .  Охотпикова-Пуршина—признать не подлежащимъ 
утверждешю суда; 15) Толе Е. А, Николчвой— протоколъ допроса свидетелей 

| пршбщить къ делу, а о допросе свидетеля Валуева просить КамышловскШ 
1| съездъ иировыхъ судей; 16; объ утвержд. въ правахъ наследства 3. II.  Лю- 

бимовой— предоставить представить въ месячной срокъ сведете о ценности 
нршека; 17) тоже И. И. Шалаева— предоставить представить въ месячн. срокъ 
метрическое свидетельство о рожденш просителя; 18) объ утвержд. проекта 
раздельная акта между наследниками умершаго А. С. Оленева— утвердить; 19) 
о придажЬ недвиж. имёшя А. Н. Деева—торги, назначаешься на 18 января 

.! с. г., признать не состоявшимися, а залогодержателю именш М. Ф. Рожнову 
предоставить представить пъ 7-дневн. срокъ крепостныя пошлины съ суммы 
14500 руб.; 20— 21) о вводе. Е. К . Рыбиной и С. М. Сивкова— ввести.

¡1   л  к .“

ЦЪны xлtбoвъ на главныхъ русскихъ рыннахъ.
По телеграфнымъ cвeдeвiямъ, полученнымъ отъ спещаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербурге 22 января

1893 г.
Показанный въ сей ведомости цены отмечены по биржевымъ сделкамъ 21 
и 22  января и относятся къ принятой, на данномъ рынке, единице ( къ пуду или 

нъ четверти условнаго в еса ).
С.-Петербургъ. Пш ента: (цена ва четверть въ 10 пуд.) высокая саксов- 

ко наличн.: покупатели 00—  р. —  к. 00 р. 00 к., продавцы— 11 р. — к,— 
11 р. 25 к. самарка: покупатели— 00 р. — к .— 00 р. 00 к., цронаваы— 11 р, 
—  к.— 11 р. 25 к. гирка: покупатели— 9 р. 70 к .— 9 р. 90 к., продавцы— 10 р. 
00 к .— 10 р. 25 к. Настроеше рынка—

Рож ь: (цена за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.): покупатели 8 р. 25 к.— 8 р. 
50 к., продавцы — 8 р. 75— 9 р. 00 к. (нат. въ 8 п. 10 ф.— 8 п. 25 ф.) покупатели 
8 р. 00 к .— 8 р. 25 к., продавцы 8 р. 25 к ,— 8 р. 50 к. Настроеше рынка— 

Овесъ: (обык. за б пудъ) валичн.:—  покупатели 5 р. 00 к .— 5 р. 20 к ., про
давцы 5 р. 25 к .— 5 р. 50 к., будущШ: покуй. 4 р. 80 к.— 4 р. 85 к., прод. 
4 р. 90 к.— 5 р., сдел. 4 р. 85 к., съ задаткомъ 2— 3 р., (обойный и пере- 
родъ наличный, 8а пудъ) покупатели— 92 к. — 1 р., продавцы— 94 к .— 1 р. 2 к. 
Настроеше рынка—

Ячмень: (цепа за п.) наличн.— рослый высошй: покупатели— 1 р.— к .—  
продавцы — 1 р. 05 к — 1 р. 20 к. Крупяной и кормовой:— покупатели № ~  
00 к .— продавцы 70— 00 к. Настроеше рынка—

Москва. Пшеница: (цена за четв. въ 10 п.) наличиая: яровая— 12 р. 00 к . 
— 12 р. 60 к.; озимая— 10 р. 50 к.— 11 р. 50 к. Настр. рывка— крепкое.

Рожь : (цена за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная— 8 р. 00 к ,— 8 р. 20 к., 
овинная— 9 р. 00 к,— 9 р. 50 к. Настр. рынка— тихое.

*) Разыскали же такой городъ. Пр. корректора.



152 „Екатеринбургская Неделя“ № 7.

Оеесъ: (ц н̂а 8а четв. въ 5 п. 20 ф.) валичный, вгдревный: пусск. 
Вешает.— 3 р. 75 к.— 3 р. £5 к., русск. шаст.—3 р. 85 к.—4 р. 00 к., перер. 
неш— 4 р. 05 к .—4 р. 10 к., перер. шаст.—4 р. 10 к.— 4 р. 15 к.; овин
ный: русск. нешаст,—4 р. 05 к - 4 р, 10 к., русск. шаст.—4 р. 10 к .—4 р. 15 к., 
перер. непмст.— 4 р. ООк.—4 р. 05 к., перер. шаст.— 4 р. 15 к.—4 р. 25 
в. Настроеше рынка— крепкое.

Ячмень. Наличный за пудъ 75— 80 к. Настроев1е рынка—крепкое.
Елеиъ. Пшеница: Натура. Иаличн. Иереродъ (въ и’Ьшк'Ьгол. фунт. 130/135) 

8а пудъ— 1 р. 10 I;.— 1 р. 25 к.; гирка (въ м'Ьшк'Ь гол. фунт. 125/134) за пуд.— 
— р. 95 к. — 1 р. 10 к., м'Ьстная озимаа (въ м'Ьшк'Ь гол. фунт. 125/132) за пуд.— 
93 к.— 1 р. 10 к,—Настр. рынка—крепкое.

Рожь\ Натура. Наличн. Тяжелая (въ мйшк'Ь гол. фунт. 12У/126) за пудъ — 
— р."80 к .— р. 82 к.; легкая (въ м4шк4 год. фунт. 115/1^) за пудъ—0 р. 
75 к, —р. 78 к. Настр. рынка— крепкое.

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. базарный—60— 61 к. за пудъ, отбор
ный базарный— 63—65 к.; эковомическ.—63— 71 к., шаставый—(въмЪишЪ гол. 
фун. 85)— 73 к.— Настроение рывка— крепкое.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. б^лоттрка (въ н4шк4 за иуд. гол. фунт. 
135/140). 1 р. 05 к.— 1 р. 15 к. Переродъ (въ « ’ЬшкЪ гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— 1р 02 к.— 1 р. 08 к.; русская (въ м'Ьшк'Ь гол. фунт. 126/135) ьа пудъ 
— О р. 82 к.—О р. 90 к. Настр. рынка,— тихое.

Рожь: Натура. Наличн. (въ м’Ьш. гол. фунт. 120/122) за пудъ—65 к .— 70 к. 
Настроение рынка— тихое.

Одесса. Пшеница: (ц4на за пудъ) иаличн. гирка: никопольская (9 п. 10 
ф.— 9 п. 34 ф.) О р. 85 к. О р. 92 к., сандомирка (9 п. 25 ф.— Я п. 32 ф). 
1 р. 02 к.—0 р. 00 к. Озимая: безссарабская (9 п. 05 ф.-9 п. 35 ф.) О р.
83 к. —О р. 93 купальская (9 п. 30 ф.— 9 п. 38 ф.) 00 к ,—00 к. Настр. 
рынка—вялое.

Рожь: Наличная (9 п. 00 ф.— 9 п. 04 ф.) О р. 00 к. Настр. рынка— тихое.
Овесъ: наличный 8а пудъ 73 к. Настр. рынка—тихое.
Ячмень: налич. за пудъ: дн^провшй 57 к., внзнлй сортъ 53 к. Настр.

рынна— вялое.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 1 2  февраля 1 893  года- 

Вексельв. курсъ на 3 irk ., на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 
Нерлинъ „ 100 гер. мар. - 
Пприжъ „ 100 франк. - 

11()луилпер1алы новей чеканки 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.)
Серебро
Биржевой дискоип - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска

I) в » » 2-го ,
л о n п 6 -ГО  в

5°/о восточный заемъ 100'1 р. 1-го выпуск«
п » » п п 2 -Г0  „

» « » » » 3 - !0  „
„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г.

■ , . л 1866 ,
, Государственная железнодорожная рента

4'/2%  Ревта..............................................
4о/0 внутренн1й заемъ 2 cepia

94 р. 80 к. 94 р. 40 к. 94 р. 75 к. 
46 р. 425/в к. 46 р. 35 к. 46 р. 40 к. 
37 р. 60 к. 37 р. 55 к. 37 р. 60 к.

7 р. 56 к. до 7 р. 59 к. сд'Ъл. 
151р. до 152 р. сд'Ьл. 

1 р. 08 к. до 1 р. 10 к. сдЪл. 
4*/г 5 72%

103*/а пок. 
103ь/8 сдЪл. 
ЮЗ1/*

- 103
-  Ж 6/8

- 240'/,
- 228
- 1041/»
- 96
- 99’/,

41/г°/о внутр. коне. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г. 99%
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка 
5 %  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 195х/а 
5 7а %  Свид^т. Крестьян. Позем. Банка - - 101V*
4 ’/а°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 151Vj 
Акщи Волжско-Камскаго коммерческая бавка - 811 

„ Сибирскаго торговаго банка - - - 600
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. — к. до Юр. 50к. 

„ самарка ,, „ „ „ — р.— к. до Юр.— к.
„ гирка „ „ „ „ — р. — р. до 9 р. 50 к.

Рожь наличная вЪсомъ 9 пуд. ват. 120 зол. — р. до 9 р. 10 к.
. ,  , » 115 ,  — р-до 8 р. 90 к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м̂ шк. 9 р. 35 к. до 9 р. 50 к.
„ , низовая - - — р. — к. до 9 р. 60 к.

Крупа ядрица за куль * - 12р. —  к.до12р.50к.
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 н. 39 р. — к. 
Сало желтое свЬчное за берковецъ въ 10 п. 60 р. — к. 
Коровье масло сибир. перепуск.запудъ — р. — к. до 10 р. — к. 
Керосинъ руешй Нобеля запудъ -  р. — к. до 1р. 42 к.

,, ,, БакинскШ за пудъ — р. — к. до 1р. 40 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 7 р. 15 к.

бракъ , 7 р. 05 к.

сд4л.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ь.
сд'Ьл.
сд'Ьл.

пок.
иок.
*

сд'Ьл.
сд’Ьл.

пок.
иок.
пок.

сд’Ьл.
пок.
пок.

сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.

пок.
прод.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.

Гахароый песокъ кристаллизованный 5 р. 55 к. до р. 65 к. сд'Ьл.
,. толченый 5 р. УО к. до 6 р. 10 к. сд'Ьл.

„д. к.“
Съ 1-го 

февраля до 28 
дня прибыв. 

1 ч. 55 м.

18 9 3  г. 

МЪсяцъ ФЕВРАЛЬ 2 8  дней.

Ф  4 феврал.

Э и  . 
©18 „
й  26 ,

Седмица 2-я Великаго поста.
15 Ц. Апостола Овисима (109); преиодобныхъ: Евсев1я пустынника (400),

Евфросинш и Нафнупя.—Далматской и Венской нк. БМ.
16 В. Мучениковъ: Панфила, Валента, Павла, Селевш, Порфир1я, 1ул]'-

ана, веодула, Илш, 1ерем1и, Исаш, Самунла и Давала (309), 
преп. Маруеа, еп. Месопотамск. (422).

17 С. Великомученика веодора Тирона (316); обр£теше мощей мучен.
Мины, святой Мар1амны,— Прн. веодоая Болгарск. (1362).

1В Ч. Святаго Льва, папы Римскаго (4«1), Агапита, епископа Сиваид- 
скаго (4 в ), Флавшна, ватр1арха Цареградскаго (449).— 11рп. Космы 
Яхромскаго (1492).

19 П. Святыхъ апостоловъ Архипиа и Филимона; мучениковъ: Максима,
Эеодота, Исих1я; мц. Аскипюдоты; прп. Досифея, Равулы (530), 
Евгешя и Макар1я; св. Апфш.

20 С. Святаго Агафона, папы Римскаго (6£2);свящеыномученика Садока
исънимъ128 мученик. (342); преподобн. Льва, еп, Катанск. (8 в.),

21 В. Нед. 2-я Вел. поста. (Память Св. Грвгор1я Налами), (гл. 6 и 2-й).
Св. Евстаф1я, арх1еп. Антшхшск. (360); Георпя, еп. Амастридск.; 
прп. Тамоеея (9 в.).

СПИСОКЪ НЕДОСТЛВЛЕНВЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Ревды -Ьтенбокъ, Петербурга—Кузнецову—2, Ирбита— Иванову, Ми
нусинска—Бдагяну, Москвы—Лихачевымъ, Томска— Уиравленш Ураль

ской железной дороги.

СПИСОКЪ Н Е ДОСТАВЛЕН НЫХЪ ИИСВМЪ.
Изъ Калуги—Н. А. Дмитр1евскому, Ирбита— П. Н . Егорову, Москвы—
А. Е . Таль, Харькова—Е . М. Пановой—2. К1ева—А Ф. Крыжавовскоыу, 
Москвы— 11.11. Демидову,Москвы - А .  К. Панову. МЪствое—Л. II.Соколовой.

Уральская жeлtзнaя дорога.
ПРИХОДЪ и отходъ поъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходить на ст. Екатеринбург!: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

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

„ , „ „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
) Разность времени составляем, между Пермью и Екатеринбургом* 
м. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21/« сек.17

Самаро-Златоустовская желъзная дорога,
Движение пассажирскихъ пoiздoвъ.

Приходятъ: въ Челябинскъ въ 1 часъ 42 минуты ночи. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 8 часовь 42 минуты утра,

НРИХОДЪ и «тходъ почты.
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
» Сибири
„ Кунгура по Вторникамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Понедельникам, и 
Пятницамъ. 

О тходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
, Кунгуръ по ПонедЬльникамъ, 

Средамъ и 
Субботам ь 

, Челябинскъ поПонедкльникамъ 
и Пятницамъ.

Съ поездами жeлtз• 
выхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 6 чнеовъ 50 мни. 
утра.

Съ поездами жел^в- 
ны*ъ дорогг.

Въ 11 часовъ дни.

Въ У чисовъ вечера.

Коррешнденц1и, иодаявая на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за» 
казная корресповденшя за 2 ч., а простая письменная за I '/ í  ч. до отхода п о ч -  
ты изъ почтоваго учреждена— понадаютъ къ отправив на поЪздахъ въ тотъ-жедпнь.
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Н А Б Л Ю Д Ш И  ЕКА ТЕРИ Н Б УРГС КО Й  О Б С ЕР В Ш 1Р 1И .
I  “■I ?

= § 
е м 
% ё <-> >> 

■Р с.
о
к

Барометр* 
въ миллиметрахъ 

ири 0°.

Температура воздуха въ граду
сах* Цельзш.

(10° Ц .=8° Реомюра)

Влажв. вояд. 
вь процента».
(100=гвасыщ. 
пирами воз.)

Направл. и скорость вЬтра. 
(Числа воказыв., сколько вЪтеръ 
проходить метров* въ секунду).

Облачвость. 
10=совс4мъ покрытое 

небо.
0=совс4мъчист.небо,

Осад

ки ’)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч 9 ч. в. Наиб«- п
Низшаялыпая. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

5 43.9 44.5 44.9 -13.3 - 9.3 -18.0 - 9.5, -19.1 94 77 91 ю.в.5 ю.ю.в.4 ю.в.5 1 0 0 —

б 45.9 46.4 46.8 -22.1 -11.6 -22.7 -10.0 -23.8 88 73 85 ю.в.З ю.в.З ю.в.З 0 0 0 —

Й 7 45.7 44.3 42.2 -25.9 -14.2 -183 -11.3 -25.9 85 74 84 0 0 ю.в.1 5 3 1 0.0
1 8 39.8 38.4 36.5 -21.2 -1 7 .3 -1 8 .3 -15.9; -21.2 89 89 89 в.2 ю.2 ю.в.2 10 10 8 0.2
£ с>1А. О 34.5 32.7 30,7 -23.4 -1 3 .6 -1 9 .5 -11.0 -24.7 88 75 88 0 з.2 ю з.З 10 0 0 0.1

10 26.4 22.8 22.2 -16.7 - 6.9 - 8.2 - 6.0 -20.8 90 70 81 ю.в.5 ю.6 Ю .3.6 10 6 1 - -

11 26 5 29.6 30.8 -16.7 •13.2 -12.8 - 9.2 -17.1 71 54 85 3.6 ю .з-5 ю.в.4 0 0 10 2.1
пор. сн у , В.

у., в. пор. сн. 9— Н., у. пор. сн., н., в. иней, у. тум. 10— Н., в. иней, н., у., в. пор. сн , в. мет. 11— Н.мет., сил. вЬт., н. пор. сн.
Наблюдения Ирбитской метеорологической с та н ц т

2 -го  разряда (подведомственна Сдб. Глав. Физ. Обсерв.).__________________________

26 58.6 58.9 60.2 -14.9 -12.1 -15.9 — -15.9 62 59 82 Ю.в.4 в.ю.в 4 Ю ю.3.2 9 10 10
0

1.0
0.027 64.4 66.6 66.2 -19.1 -18.4 -29.4 — -30.0 76 63 85 з.З 0 0 10 1

¿28
§29

63.2 62.1 60.2 -350 -23.5 -22.9 — -36.1 82 82 85 Ю.З 2 0 ю.ю.в.6 0 0 0 —
55.8 54 3 54.3 -15.4 -11.2 -13.9 — -23.6 76 65 78 ю.З ю. ю.в.З ю-юв.1 9 4 10 0.6

сч 30 57.3 58.4 59.6 -12 5 - 3.2 - 7.2 — -14.5 96 72 81 0 ю з.2 ю.з.2 10 0 0 —
31 60.3 60.6 61.7 - 5.7 - 3.3 - 4.8 — - 8.8 76 65 65 ю.з.З З.Ю  3.4 ю.ю.з 5 10 2 0 —

1 62.4 62.4 61.7 - 8.4 ■ 2.6 - 7.2 — - 8.4 70 55 74 0 ю.з.2 ю.ю.в.6 3 8 0 —
. 2 62.3 62.9 63.5 -11.8 - 8.7 -12.7 — -14.5 88 73 86 ю в.2 ю.в.З 0 1 0 0 —

'►в о
5 3 64 4 64.4 64.5 -16 6 - 7.7 - 9.3 — -17.9 93 74 95 0 0 Ю Ю.в.2 2 3 10 —
я
О. Асо 63.8 64.7 65.7 - 6.3 - 4.5, - 7.3 — - 9.5 100 86 84 ю.ю.в.2 ю.ю.3.4 ю.ю.з.З 10 10 10 0.0
® с&  5 66.4 66.7 67.2 -12.1 -10.2 -17,1 — 17.1 89 69 82 ю.ю.в 2 ю.в.2! ю.ю.в.2 10 0 0 —

6 68.5 69.0 68.6 -24.7, -16.9 -22.6 — -25.4 93 74 88 ю.ю.в.2 ю.в.4 ю-ю в.2 0 0 0 —
7 67.7 66.7 64.5 -26.5 -16.2 -19.0 -27.5 87 70 88 ю.в.2 ю.в.4 в.ю.в.1 1 1 0 —
8 62.2 60.7 58.2 •23.9* -13.6 -19.9 -24 0 89 72 88 0 в.ю.в.2 в ю.в.2 2 8 0 —
П р и м т а т я . 26— СнЬгъ в. и к. 29— Н. сн-Ьгь- 2— Н. иней. 4— Сн’Ьгь в. 7— Иней ночмо.

Зав’ъЛЫваюпйй метеорологической станщей и наблюдатель Семенъ ведоспевъ 
') Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающих*, какой толщины слоемъ волы дождь, или, зимою, растаивали снъгъ иокрыли-бы 

поперхвость земли, если-бы вола не стекала.___________________________________________________________________________________________________

Редактору  Издатель А. М. Симоновъ. Редактопъ П. Н. Галину.

О Б Ъ Я В Д Е Н Х Я .

Ж елаю поступить сиделкой въ ЛЕ Ч Е Б Н И Ц У УМАУ1ИШЕН- 
НЫХЪ. Адресъ изв'Ьагенъ конто))'Ь редакции. 13 0-5

Въ воскресенье. 14 февраля,
въ зал'Ь Обшественнаго Собрашя

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТЪ
ИЗВЪСТНАГО СКРИПАЧА

3 Е  Н  О,
профессора Парижсной музыкальной пкадем'т, удостоеннаго серебря
ной и золотой медалями на всешрномъ музыкальное конкурс̂  въ Па- 
риж-Ь, ученика знамевитыхъ скрипачей Массара и Пабло де-Сарасата, 
при участш гг.: П. П. Баснина и В. С. ЦпЪтикова. Нодробвости 

концерта въ афишахъ.
Билеты заблаговременно можно получать въ книжвомъ магазин'!; 
32— 2— 2 М. Д. Блохиной и К0.

~~ " к н и г и
уч и те л я  Е .  С. Славнина:

.правила, опт а задачи и швмЛш. ста правошнш*
(ОДНА 2 5  КОП.) И

»СБОРНИК!) АРИВМЕТИЧЕСКИХЪ ЗАДАЧЪ“
(Ц'ЬНА 1 5  КОП.) 

продаются въ книжныхъ магазинах*: вь Екатеринбург^— 
Блохиной и вь Перми— Петровской. 11-5-\уЗ

Ф0РТЕП1АН0 ПРОДАЕТСЯ у начальника телеграф
ной конторы. 38 3-1

ПРИКАЗЧИКОМЪили упаковщикомъ желаю полу
чить м’Ьсто въ Ирбити, на время 

ярмарки. Адресъ: С’Ьнная площадь, д. Шамшурина, спро
сить у М. А. К о л о с о в а . ________________________

Д Л Я  Х О Л И  У С О В Ъ
.■Только ЙАСТ0Я1Ц1Й Ций^мыйовынФнксАШРЪ 

ищмьклЕймо 

5Й>ВД®>|
' П р о д а ж а  в ъ л > г ч ш и )(ь  ш з н к д х ь и  а п т е к а п

Д Е П О :

у  Туржанснаго, Белова и др
6— 3 - 3

ВЪ ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНЪ ЯНИНА
въ Екатеринбург̂  и въ Ирбитской ярмарк’Ь (хрустальный рядъ)

П Р О Д А Ж А
в'Ьнскихъ стульевъ фабрики Конъ и др. отъ 24 р. за дюжину, москов
ской ореховой мебели, зеркалъ. зеркалышхъ и оконныхъ стеколъ фабрики 
Смольяниновыхъ и бемскихъ стеколъ, мраморнахъ умывальниковь, ¡ке- 

л1зеыхъ кроватей, матрацовъ, лампъ и ламповыхъ принадлежностей. 
Иы'Ью большой заиасъ алмазовъ для р1!зки стеколъ. Оптовымъ покунате- 

ляиъ дЬлается скидка. 261— 10—8
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Уральская же/^зная дорога
объявляетъ. что съ 10 февраля с. г. вводится въ дЪй- 
ств'.е льготный тарифъ № 7 на про1эдъ лицъ бЪд- 
наго состояшя, укушенныхъ бЬшеными животными, 
отправляющихся для лЪчешя на Настеровсш стан- 
цщ, опубликованный въ № 394 Сборника Тари- 
фовъ Россшскихъ же.тЬзныхъ дорогъ, подъ № 7.

3 7 - 3 - 1

Желаютъ передать хорошо поставленное и

НА ПОЛНОМЪ ХОДУ дъло,
существовавшее 12 Л'Ьтъ, съ магазиномъ, мастерской вя- 
зальныхъ изд'ЬлШ и дЪтскаго платья, или ищутъ компаньонку 

со средствами для расширены и ведеам д'Ьла.
Объ услов!яхъ узнать въ вязальной мастерской Короткова, Ека

теринбургу Уктусская ул., д. № 5. 
________________________________     36— 3— 1_________      Корот ком .

Управлеше Уральской железной дороги
доводить до общаго св'Ьд’Ьв!}«. что, на основанш ст. 40 и 90 общаго устава Россшск. желЪзн. дорогъ, 
нижепоименованные грузы к багажъ, непринятые получателями въ установленный срокъ, будутъ прода
ны съ публична! о торга, но истеченш четырехъ мЪсяцевъ со дни последней иубликащи, на сл’Ьдую-

щихъ станщяхъ:

55 -г
ф 2 0.40
в  5

бДх.
7 / у ш .
30/хь

22/пп.
7/1Х.

18/Х1.

1/ХП.

2/Х1.

2 7 / х ь

6/хт.

28/у ш .

5/хь
11/хь

7/х.

9/1Х.
10/1Х.
19/уп
16/гх.

■■к §
се

НАЗВАН1Е ГРУЗА.

3897

19485
8248

434

На
1353 Бочка деревянная. 
438 Бутылки порожмя. 

25519 Домапшя вещи.
На

4172МЪшки холщовые.
Тоже.

7170 Мануфактурный.
На

627 Одеяло шубное.
На

66 Домапшя вещи.
На

Жерновой камень 
(дв'Ь половинки)

На
32290 Домапшя вещи.

На
219 Бочки порожшя. 

10399 Веревка мочальная. 
24306 Ящики порожню.

На
Бочка порожняя.

На
Посуда глиняная. 
М'Ьшки холщевые. 
Багажъ.

26568 Фосфор ь б'Ьлый.

ст.
1
о

С Т.
4 
4 
1

С Т.
1

С Т .
1

ст.
0и

ст.
1

с т .

4

С Т. 
1 

С Т .
2 
4

вьсъ.

Пуд.

п
1
0
1

Ну
9
7
2шн.
0

Ек
1

Бо
47

Ос
о

На
15
6
5ю
9шт

■20
5
0
4

Ф А М И Л I  И: С Т  А Н Ц I  И:

Отправителя. Получателя. Отравлении Назначена.

е рмь.
ЦГал'Ьевъ. Пред. дуб 
ЗО^ерхоланцевъ т. 
10(Полежаевъ. 

с о|в с и а я.
ЮЕрмаковъ.
ЮОнъ же.
ООБадаиилинъ.

Т а|гилъ.
11'Лебедкивъ.

а т | е р и н б у р г ъ .
20 Начал, ст. Начал, ст. 

г д | ановичъ.
00 Н  е и з в

Лепихинъ.

Предъявитель 
Драгувовъ. 
■Динъ Мухамитовъ.

Гендель.

тр

МЫ

о в с кая.
Начал, ст.

. ш л о в ъ .
30|Прикащиковъ 
10 Завадовскш.

Ъ с т н о.

Фукаловъ.

Макарова.
Алафузовъ.
Кайгородовъ.

Бисеръ.
Лысьва.
Екатеринб.

Кушва.
Г

Пермь.

Веретье.

Александров.

Пермь.

Чусовская.

Тагилъ.

Екатеринб.

Найд. около то в.дв.ст.Богдан,

Пермь.

Юшала.
Тюмень.
Екатеринб.

Киселевъ.

о в ъ. 
к о в ъ. 
багажн. квит. 
Предъявитель

Камышловъ.

Екатеринб. 
Н.-Тагилъ. 
Екатеринб. 
Пермь.

Островская.

Камышловъ.

Юшала.

Тюмень.

Тура.

20 Русиновъ.
шала.

20 Колясниковъ.
ю мень.
00 К  и т
20 С к а ч

1 0 05 Предъявитель
20 Бр.Тупацыны.

Одновременно съ симь будутъ проданы на ст. Пермь разные предметы, забытые и потерянные пассажи
рами на станщяхъ, въ по'Ьздахъ и на пути, въ течете времени съ шля по декабрь 1892 г., а именно: 
мужское и женское платье, разное б'Ьлье, платки, шляпы, фуражки, опояски, шарфы, рукавицы, пер
чатки и разная обувь—202 предмета; посуда и разныя домапшя вещи— 85 предм.; сакъ-вояжи, сумки, 
портмонэ, ремни, мЬшки, подуппси, одеяла, кошмы, и ковры —35 предм.; трости, зонты дождевые и 
дамские— 23 предм.; мыла 1 коробка; щетки и гребенки— 11 предм.; инструменты плотничные и куз
нечные— 24 предм.; чай, сахаръ—5 предм.; табакъ махорка—5 ф.; д Ъ тс т игрушки— 4 предм.*. ложки 
чайн. серебр.—6 шт.; шкатулки—3 шт.; кружевъ 7 кус,; с'Ьтки иров. 11/з арш.; холста 43 арш.; пару

сины 3 арш.; нитки, бисеръ и мишура—10 предм. и 1 книга. 30—3— 2
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1 3 - 1 0 - 1

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
ИГИ1Г1VT \1 к /VPPnPFPTIV

м .  Ф .  П Р О С В И Р Н И Н А .
Главный просп.,доиъ Котляревскихъ.

Больший выборъ буфеговъ, шкафовъ, столовъ, умывальников» и пр. Мебели— 
гостпвной, будуарной, кабинетной и столовой; матрановь иружиушхъ, шер- 
стяныхъ и мочальныхъ, жел*зиыя и ор*ховыя кровати и по заграничнымъ

фюонамъ.
Принимаются заказы на век upe ;меты'Этой сиешальностн. на шитье мебельныхъ 
чехловъ, драпри, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацпвъ.

Иногсродя1е здказчнки могутъ обращаться письменно. 10-50-5

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА 2  й ГОДЪ  ИЗДАН1Я

(съ 1 го Мая 1893 г. по 1-е Мая 1894 г.)

Г О Р Н  А Г О  Д - Ь Л А  В О О Б Щ Е .
Журналъ им*етъ выходить, иоирежнему, 2 раза въ м*сяцъ. въ размер* оть 

одного до двухъ нечатныхъ листовъ, считан въ томь числ* и чертежи.

Въ трудахъ реда1Щ11[ принимают» учаспе члены Редакщоннаго Комитета, со- 
стоящаго иаъ Гг. Горныхъ Инженесмвъ: ¡1. 1!. Боголюбскаго, Б. В. Власова, В. 
Д. Кошвскаги. 9. С. Реутовскаго, 3. !!. Фрейаана, Г . М. Яцевнча и Д. Ст. 
Таскнна. Н I сотрудничество изъявили соглас1е проф-обпра Имирраторскаго Том 
скаго Университета: А. М. Зайцевъ, С. I .  Зал*шй и ’Ф. Я . Капустииъ

ш п н и я  Ш И й Щ
1 ^ и 1 У 1 Ш Н  Ш  З Д Ш Н г ё з !

■  З У Б Н А Г О  В Р А Н А  М

H CjO ° *  с
тМОСКВА КУЗНЕЦ,К1Й МОСТЪ Д.БРДЖАМГАРОВЬИЪ* э ¡

3 СКЛАДЫ ВО ВСЪХЪ ГОРОДАХЪ poccítí Г "

¡¡Остерегайтесь поддЪлокъ!!

Б П П ЕН 1Ч ЕС Е0 Е
ОРИО-ТИНОЛОВОЕ МЫЛО' 

¡Г. Ф. Юргенсъ]
куничтожаетъ весиушкп, аагаръ, желтыя пят-| 
гна, прыщи и угри п д*йствуетъ противъ^ 
^излишней потливости. Рекомендуется какъ! 
ктуалетное благовонное мыло высшаго дос-| 

тоииства.

[Цьназанусокъ 5 0  к., ‘/ 2 кус. 3 0  к .|
.Продается во всЬхъ лучшихъ ап-5 
чекарскихъ магазинахъ и аптекахъД
"Главный складъ для всей Росии у К. Ил 

Феррейнъ, въ Москва.

4 2 — 1 9 — 9

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА

въ 1 8 9 3  году.
(1 7 -й  Г О Д Ъ  И З Д А Н Ы ) .

„Саратовшй Дневиикъ“ пъ 1893 году будетъ, въ общихъ чертахъ, сл*- 
! довать программ* посл*5нихъ л*тъ . Особенное виимаше редакщя обратить на 

и мни-1 1)м̂ стный отд'Ьлъ“ газеты, т. е. на возможную полноту ев*д*1Пй о жизни Са
ратова и его области, обнимжицей, кромЬ Саратовской, смежный части сос*д-

Урала. Интересы
 г   .. и ч т п и  ОН ПЯРТЫ П л о г л и г а  п п п п а ш п п п  пп •.Г,Л 1 .4 ..  .4 л 4 . ~ . . . . .

ииковь въ смысл* знакомства ихъ со вс*мъ новииъ и выдающимся какъ въ 
области техники, такъ и въ соотв*тствующихъ отд*лахъ хозяйства, исторш и 
статистики. Въ журнал* будутъ ном*щаться статьи и по двугимъ отрасляыъ 
Горнаго д*ла и вь особенности по т*мъ, которыя д*лаюгъ бол*е яснымъ по

ложена золотопромышленности.

rie изъ Горныхъ Инженеров». h . .
Задача издашя— возможно полное удовлетвореме потребностей золгсгопромышлен- : п /? ™ '1'* г!’’ БЬ 0с0®ен||0ст1!> самарское Заволжье до
 ...................... ............. ...............1 ..  I  ..   “ I этой области, благодаря проведение въ пей ц*л й с*ти новыхъ жел*зныхъ до-

I рогъ, должны теперь Ttcufee группироваться около естественнаго центра— Сара
това. Продолжая начатое уже въ нын*шяемъ году расширен!*» этм"1>стнагв отд*-
ла и располагая бол*е обильнымъ для него материалом», редакция направить 
своя старатя на разработку многочисленных» вонросовъ, возникающих» изъ
потребностей сельско-хозяйственной, торгово-промышленной и общественной жиз
ни края. При этомъ редакцш, накъ и прежде, будетъ строго разграничивать инте
ресы большинства населешл отъ выгодъ отд*льныхъ или случайяыхъ его грулнъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц - Е Н А :
съ доставкою въ С аратов*:

Согласно поставленной задачи, въ сиравочномъ о п *д * журнала будутъ свое
временно помещены св*д*шя о вс'Ьхъ заявкахъ, о нршекахъ, зачисленных» въ 
казну, назначенпыхъ къ торгам» и объявленных» свободны»!! для новыхъ за- 
явокъ (въ Сибири и на У рал*), также всевозможный раопоряжешя начальства 

Восточной и Западной Сибири и Урала.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:— I, Общее обозрите.— II.  Горное и зав'.дское д*до.—
111. Нрикладныя,- минералопя, геолопя, геогнозш.— IV. Исторт, хозяйство и 
статистика золотонрпмышлеинаго и горнаго д^ла вообще.— V. Механика золо- l i  
того д^ла.— V I. Горное законов^ше.— V II.  Увакоиетя н распоряжен1я upa- II
вительства.— V I I I .  Новости и n sBtc m .— IX . Финансовое положеме иршсковъ ^Л11 "^легчен1а возможности подписываться на газету 
и золото-руднаго д1?ла.— X. Корреспондент!!.— X I. Почтовый отд'Ьлъ. — X I I .  ¡1 цм ъ> Реяакшя доцускас-тъ разерочку подписной платы для

Î На годъ 
На 6 MtcHucBi, 

i На 3 месяца 
II На 1 н'ксяцъ

6 р. —  к. 
3 р. 50 к. 
2 р. -  к. 

75 к.

1!ибли)граф1я.— X III.  Справочный отд1>лъ. — XIV. ООъявлешя.

. 7 р. — к.

. 4 р. —  к.
. 2 р. 50 н.
. 1 р. — к

недостаточнымъ ли- 
годовы»ъ подиисчи-

J ковъ какъ городекпхъ, такъ и иногородныхъ; первые вносят! : при подписк'Ь

съ псресылною еъ друпе города:
На годъ 
На И мЪеяцевъ 
На 3 месяца 
На 1 и1,ся иъ

Въ поаиенованиое содержав!« журнала войдутъ какъ оргинальныя стаи,и, такъ ¡ Ц ’ ‘2' Гр Р'9 "  Ь г0  ш я  2 ^  иигородные-нри подписи 3 р., 1-го

и иереводныя. Все лучшее, уже имеющееся на иностранаыхъ языкахъ или могущее |! *' Подписка принимается въ контор* ™ .  H t . - « . . .  » v * „ . .
появиться, составитъ, по возможности, необходимый матер1алъ журнала. Статьи, п цева 

пом'кщаемыя въ журнал*, будутъ изложены общедоступно.

П о д п и с н а я  ц ’Ь н а :
съ пересылкой или доставкой на годъ— 7 руб., па полгода— 4 руб., на 3 мЪ 

евца— 2 руб. 50  коп., на 1 мЬсяцъ— I рубль.
Подписка принимается въ Том ск*: 1) въ книжномъ магазин* ¡1. И, Макуши

газеты: ('аратовъ, Н*менкая. д. Уфим- 
г. Вольск* нодписка на „Сарат. Дневникъ“ и объяв1ешя приви-

! маются въ книжномъ магазин* г г .  Хохрякова и Фармаковскаго.
Объявдешя принимаются: на 1-й страниц* первые три раза 20 коп. за

строку, въ пос.1*дующ|е ризы по 15 к.; на 3-й и 4-й— первые три раза но
17 к., а^посл*дующ1е разы— но 5 к. Годовыя объявлена пользуются особой уступ-

КОЙ.— Объявления НЗЪ-З! границы и вс*хъ м*егь PoccificKofi нмперш, кромп

с'‘ п’. з , * . г г :  г г " " ■ г г *  ’ т  « * г - f e ñ s f f s a
Q/r + : ц и1й на j -р  страницъ ¿U к. и послъ текста 10 коп. за строку иетпта.

р РозвачвАЯ продажа газеты цо 5 кои. за экземпляр*.
гедашръ-Пздатель 1 орн. Пвж. В. С. Реутовск1й. ¡| Издатель’Н. Ш ТЕРД ЕРЪ .
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П О Д П И С К А
ВАЗ-!! Г^дъ ВЗЛАН1Я

иллюстрировакнаго журнала сельскаго 
хозяйства и разведена живвтныхъ

Другъ Животныхъ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ-

Годовая подписная ц1?на съ пересылкою, 
считая съ 1-го января. 2 руб.. наложен- 
нымъ-же платежомъ— 2 руб. 20 коп. (можно 
в почтовым марками).

Журналъ выходить ежем$сячно.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Коневодство и св,Ьл,Ьв1я о споргЬ; 2) 
Собаководство; 3) Скотоводство; 4) Овцевод
ство; 5) Свиноводство; 6) Пчеловодство; 7)
Рыбоводство; 8) Птицеводства; 9) Птицы 
н'Ьв'ия и роскоши; 10) Фермерское хозяй
ство; 11) Садоводство, огородничество и по
леводство; 12) Кролиководство; 13) Лесные 
зв-Ьри; 14) Зоолопя вообще и орвитолопя;
15) ЛЬче»пе животныхъ; 16) Анатопя и 
фвзшлопя; 17) Приготовлен1е и набивка чу- 
челъ; 18) Покровительство животнымъ; 19)
Разиыя сообщешя и свЗДнпя; 26) Фель- 
етовъ; 21) Практически св’Ьты; 22) Поч 
товый ящикъ для пом'Ьщешя въ немъ без- 
платяыхъ сов1;товъ на запросы нашихъ иод- 
писчиковъ; 23) Телефонъ редакцш; 24) Объ
явлена.

ПОДПИСКА принимается въ ковторЪ ре- 
дакц!и журнала— въ РевелЬ и во всЬхъ 
кпижныхъ магазияахъ въ Роши.

Пробные нумера высылаются безплатно.

12-3-1 Редаит.-издат. Е. Ю. Блонъ.______________
нооооооооооноооооооооои
£  -Н О Н Т О Р А  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А - £

1  к. «га к.
высылаетъ безплатно каталоги по народной и 
датской литератур^, по сельскому хозяйству, 

ф техническихъ и научно-популярвыхъ кннгъ.

ф Каталоги выходятъ 3 — 4  раза въ годъ.

ОФ Адресъ: Москва, Ипатьевсшй пер., долг Гуськова. Ф
ю- з-

иоооооооооо а ооооооооо
Дозвол. ценз. 13-го февраля 1893 г. Типография „Екатервнбур. Ведали“. № 44.


