
Годъ ХУ.
№ 9 .

28-го февраля 1893 г.

Е КАТ Е РИНБУР Г СК АЯ
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

и перес.
-  6 , 3 1) 50 „
-  5 , 3 Я

-  4 „ 2 Г) 50 ,
-  з „ 2 Я Я

-  2  „ 1 Я 50 „
-  1 я Я я 75 „

На годъ 6 р. —  к.
— 11 м. 5 » 75 »
— 10 » 5 „ 50 »
— 9 , 5 , - ,
— 8 я 4 „ 50 „
— 7 . 4 . - .

Цйна отд'кльнаго номера 20 к,

КОНТО РА РЕД А КЦ 1И
(Екатеринбурга, Вознесен, пр.,д.№ 44) 
открыта ежедневно, отъ 10 ч. утра до 6 
час. веч., а въ праздничные и воск

ресные дни до 11 час. утра.

О ТЪ  РЕДАКЦ1И.

С татьи  и норреспонденцж адресуются 
въ редакцш, съ обозначешемъ имени 
автора, его адреса и условш. Статьи, 
присылаемый безъ означешя условш, 
считаются безплатными. Присылаемый 
статьи, въ случай надобности, подле
жать сокращетю, по усмотрен!» ре- 
дакцш. Ненапечатанныя статьи  ни 
въ какомъ сл уча* не возвращаются.

|  Письменные ответы для редакцш не 
обязательны, хотя-бы на отв-Ьтъ была 

приложена почтовая марка.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ТЕЛЕФОНЪ

№
1Ъ РЕДАКЦ1И1 
Го 1 У .  I

50 № № ВЪ ГОДЪ.
В Ы Х О Д И Т Ъ  Н О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ ,

ТЕЛЕФ ОНЪ  КОНТОРЫ  
№  1 Г .

Объявлен{я въ „Екат. Нед.“ должны быть оплачены по разсчету за строку корпуса, или за мЬсто ею занимаемое: печатанныя отъ 1 до 5 разъ 
по 20 коп., свыше 5-ти— по 15 коп. Объявлешя въ „Адресномъ отд'Ьлъ“ оплачиваются по соглашешю. Объявлешя на первой страниц^ не принимаются. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ объявлений.
Адресы лидъ, ищущихъ уроковъ или вообще занятш, оплачиваются по половинвой ц!нЬ.
За рагсылку объявленш при газет* взимается: за первую сотню напечатанныхъ въ типографш „Екат. Нед.“ 1 р. 50 к., за лослйдуюпия по 
60 к.; за первую сотню напечатанныхъ въ другихъ тиш)граф]'яхъ— 2 рубля, за посл'Ъдуюпш по 1 рублю.
Объявлешл, проднасначенныя въ етЬдующш №, должны быть переданы въ контору редакцш не позже пятницы, до 2-хъ часовъ дня.

Для личныхъ объясненш редакщя открыта по вторникамъ и субботамъ, отъ 1 2  до 2-хъ час. дня.

Объявлешя для „Екатеринбургской Недели'1 изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, При- 
балтшскаго края, Одессы и вс^хъ м’Ьстъ заграницы принимаются исключительно только въ „Централь

ной Контор'Ь Объявлеши“, бывш. Л. Метцль, въ Москв^, на Мясницкой ул., въ д. Спиридонова.

СОДЕРЖАН1Е: Телеграммы „С'бверваго Телеграфнаго Агентства". А. Н. Энгельгардтъ (некрологъ). Хроника. Еорреспонден- 
цш: Журавликъ ст. У. ж. д., Ирбитъ, Михайловой зав., Троицкъ, Сосновско село, Челябинска Ьермсыя письма. Церм- 
ское губернское земское собрате ХХШ очередной сессш (продолжеше). Кь  исторш южной части Екатеринбургская уФзда (про
должеше). Письма о народномъ образовали. По Р о с т. Заграницей. Изъ газета. Указатель книгъ и статей о Пермскомъ 
краЬ. Научныя заметки. Мелочи вседневной жизни. Справочный отд^лъ. Объявлешя. Литературный отд'Ьлъ: За 

_____________________ (окончаше). Сгихотворешя. Фальшивая тревога (разсказъ).
чаеыъ

О
о 
о

¿о.

При этомъ Аге прилагается для городскихъ подиисчиковъ объявлен1е Екатеринбургской городской управы-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ
Н А

. Е к а т е р и н б у р г с к у ю  Н е д е л ю '
У с лов] я подписки смотр, заголовокъ газеты.

О
о
о
о

„ТЕЛЕГРАММЫ СМЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ •
П я т н и ц а , 19  февраля.

Петербургъ. Въ Особый Комитета съ 28 декабря по 18 
февраля поступило 5,800 р., въ томъ числ'Ь 2,232 р. изъ 
Франщи и 1778 р. отъ Финляндскаго Общества попечешя о 
раненыхъ и больныхъ воинахъ; всего поступило 1.958,324 р.

Суббота, 2 0  февраля.
Петербургъ. Всл4дств1е ходатайствъ земствъ и городскихъ 

управлешй о командировали врачей, студентовъ и фельдше- 
ровъ, министръ внутреннихъ д-Ьлъ разр'Ьшилъ, для ускорешя 
отъезда носл’Ьднихъ, выдавать, но соглашешю съ представи
телями общественныхъ учреждешй: отправляющимся врачамъ 
до 200 р., студентаыъ до 100 р., фельдшерамъ до 75 руб. 
иодъ услов!емъ безотлагательная возвращешя учрежден!ями 
выданной суммы. Медицинскш департамента ироситъ подробно 
указывать число иотребвыхъ лицъ, время, на которое они 
приглашаются, вознаграждение, сумму, отпускаемую на про- 
4здъ и сумму, которая можетъ быть выдана министерствомъ 
независимо отъ м'Ьръ, принимаемыхъ нротивъ возникновешя 
весной холеры.

Министерство внутреннихъ дйлъ, всл4дств1е особеннаго

значешя эпидемш въ губершяхъ Бессарабской и Подольской, 
какъ пограничныхъ, командировало туда доктора Елисеева 
для выяснешя условш, препятствовавшихъ полному прекра
щен^ эпидемш зимой. Составлены также сииски врачей для 
командировашя въ холерныя местности; записываются лица, 
желаюпщ принять учасие въ борьб'Ь съ холерой, а для огра- 
жден1я границъ представляются въ установленномъ порядка 
правила, видоизменяющая мЪропр1я'пя противъ заноса холе
ры, предписываемые статьями карантиннаго устава.

Вчера состоялось последнее зайдаше хлеботорговая 
съезда. Представители постановили: надзоръ за торговлей хлгЬ- 
бомъ и масленичными семенами на внутреннихъ рынкахъ 
возложить на хлебныя биржи, хлеботорговые комитеты и 
попечительства, городсыя и уЬздныя земшя управы, или 
мЬстныя организащи, ихъ замйняюпщ. Въ крупныхъ хл'Ьбо- 
торговыхъ пунктахъ, учреждаются хлебныя биржи; въ хлебо
торговые пунктахъ, где хлебныхъ биржъ н4тъ, по ходатай
ству м’Ьстныхъ общественныхъ учреждешй или иредставленш 
м'Ьстныхъ властей, образуются хлеботорговые комитеты.

Воскресенье, 2 1  февраля.
Петербургъ. Въ „Правительственноыъ Вестнике“ напеча

тано: .Правители Болгарш предполагаютъ приступить къ со-



180 „Екатеринбургская Нец-Ьля“ № 9.

квант великаго народваго собратя для изменетя устава, 
обезпечивающаго принадлежность къ православной вере кня
зя Болгарскаго и его потомства. Императорское правитель
ство, твердо следуя правилу не вмешиваться во внутреннее 
управлеше княжества, не можетъ, однако, оставаться без- 
молвпымъ свидЪтелемъ попытки поколебать господствующее1 
въ княжестве вероисповедаше среди населешя Болгарш; 
попытка эта вызываетъ энергичеше протесты. Экзархъ Бол- 
гарскш обратился съ представлениями въ Софш и предло- 
жилъ созвать сиятейшш синодъ, по сподвижники принца 
Кобургскаго отклонили предложете. Не смотря на ст^снитель- 
ныя м^ры, нротестъ экзарха нашелъ сочувственный отзывъ 
во всЬхъ слояхъ народа; почти все митрополиты Болгарш 
пожелали блаженнейшему 1осифу успеха въ справедливой 
борьбе за народную веру. Органы Болгарской печати и мно- 
rie граждане высказались противъ задуманнаго проекта. 
Императорское правительство выражаетъ искреннее желаше, 
чтобы голоса болгарскаго духовенства и благомыслящихъ 
гражданъ нослужили предостережетемъ для всехъ болгаръ 
и устранили опасность, которая грозить всякому народу, 
готовому вступить на путь отречея!я отъ вековыхъ и са- 
мыхъ священныхъ своихъ преданш. Императорское прави
тельство убеждено, что задуманный ныне поворотъ въ ду
ховной и политической жизни княжества не можетъ сопро
вождаться благопр1ятными результатами и ведетъ лишь къ 
бедственнымъ последств1ямъ въ будущемъ путемъ внутрен- 
няго разлада и глубокихъ нравственныхъ недоразумешй\

„ Петербургом Ведомости“ сообщаютъ, что комиспя, 
подъ предсёдательствомь сенатора Безроднаго, разрабаты
вающая вопросъ о новомъ сокращенш юрисдикцш присяж- 
ныхъ заседателей, заканчиваетъ свои за н я т ; проектъ ея 
будетъ внесенъ на утверждеше государственнаго совета еще, 
вероятно, въ текущую cecciio. Говорятъ, ироектированъ боль
шой перечень делъ, подлежащихъ изъятщ изъ компетенцш 
суда присяжныхъ; вместе съ темъ въ государственный со- 
ветъ вносятся и друпя важныя представлешя министерства 
юстицш, касающаяся дополненш къ действующимъ законамъ 
объ общемъ владенш, нроектъ новыхъ правилъ о девежныхъ 
взыскашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.

Понедгълъникъ, 2 2  февраля.
1ерусалимъ. Нынешней ночью вспыхнулъ пожаръ въ Ар

мянской галлерее гроба Господня; повреждешя назначитель- 
ны и несчастШ съ людьми не было. Тысяча русскихъ па- 
ломниковъ находится въ базилике; консулъ и губернаторъ 
производятъ дознаше о причинахъ пожара.

Вт орникъ, 2 3  февраля.

Петербургъ. Опубликованы узаконетя: 1) объ освобожде
на! отъ сборовъ пр1езжающихъ на летнш сезонъ въ Гапсаль, 
Ялту, Аренсбургъ, Евпаторш, Оеодосш и въ лечебныя мес
та близъ г. Риги, но дЪламъ службы, чернорабочихъ, детей, 
не достигшихъ десятиле-гняго возраста, служащихъ на су- 
дахъ, которые будутъ жить въ городе по случаю простоя 
судна, остающихся въ городе не долее трехъ дней; 2) объ 
утвержденш условш деятельности въ Россш германскаго 
акщонернаго общёсгва подъ фирмой „Берлинская лесная 
контора“; деятельность общества въ Россш ограничивается 
эксплоатащей лесовъ, съ coблюдeнieмъ всехъ требованш Вы
сочайше утвержденнаго 4 апреля 1888 г. Положен1я о сбе- 
реженш лесовъ, съ воспрещзшемъ означенной деятельности 
въ области Войска Донского, въ Могилевской и Эстляндской 
губершяхъ, а также въ губершяхъ, поименованныхъ въ Вы- 
сочайшемъ именномъ указе 14 марта 1887 года, и продажей 
лесныхъ произведенШ и матер1аловъ, какъ внутри Им перш, 
за исключешемъ местностей, въ которыхъ эксплоатащя ле
са воспрещена обществу пунктомъ, а такъ и заграницу; 3) 
о досрочномъ выкупе Оренбургской железной дороги.

Розничная продажа газеты „Русская Жизнь“ и нечаташе 
въ ней частныхъ объявленш и розничная продажа журнала 
„Развлечете“ вновь допущены.

Сенатъ утвердилъ приговоръ Харьковской судебной па-

латы, присудившей земскаго начальника Протопопова за 
превышете власти къ исключешю изъ службы.

„Новое Время“, ссылаясь на достоверный источникъ, 
сообщаетъ, что оффищальное сообщете по болгарскимъ де- 
лаыъ будетъ разослано всемъ представителямъ напгмъ 
заграницей при особой циркулярной депеше.

„Гражданинъ* сообщаетъ, что последовало распоряжев1е 
объ организацш, подъ председательствомъ товарища минист
ра внутреннихъ делъ Плеве, комиссии по пересмотру про- 
довольственнаго устава.

„Биржевыя Ведомости“ сообщаютъ, что для обсуждетя 
меръ къ практическому осуществлент расширетя операцш 
государственнаго банка вызваны въ Петербургъ управляющее 
конторами и главными отделетями банка.

Среда, 2 4  февраля.
Петербургъ. Вследств1е поступающихъ въ министерство 

внутреннихъ делъ заявленш объ отпуске кристаллической 
карболовой кислоты въ количестве одниго—двухъ иудовъ, ме- 
дицинскш департамента объявляетъ, что кислота эта отпу
скается только боченками отъ 10 одна/г— 11 одна/а иудовъ 
брутто,   Д .  К .“

А. Н. Энгельгардтъ.
(Н е к р о л тг).

21 января, какъ известно изъ телеграммы, скончался из
вестный всей Россш Александръ Николаевичъ Энгельгардтъ. 
Въ „Р. Ве-i.“ по поводу этой грустной утраты находимъ по
дробности деятельности этого симпатичнейшаго ученаго.

Г. Стебутъ въ „Р. В.“ пишетъ: имя покойнаго хорошо 
известно читающему и интересующемуся сельскимъ хозяй- 
ствомъ русскому человеку. Его „Письма изъ деревни“, ле- 
чатавппяся первоначально въ „Отечественныхъ Запискахъ“, 
а затемъ вышeдшiя отдельною книгой, прочитаны съ удо- 
вольств1емъ и пользой не только сельскими хозяевами, но и 
не занимающимися хозяйствомъ, не только деревенскими 
жителями, но и горожанами. Они даютъ яркую и верную 
картину нашей деревенской действительности, увлекаютъ къ 
деревенскому делу и сообщаютъ нашему сельскому хозяину 
много поучительнаго. Сперва артиллершскш офицеръ, за
темъ преподаватель химш въ артиллершской академш, по- 
томъ преподаватель общей и агрономической химш въ с.-не. 
тербургскомъ земледельческомъ институте, и, наконецъ, прак
тически сельскш хозяинъ въ Смоленской губершя и писа
тель— Александръ Николаевичъ во всехъ этихъ положешяхъ 
былъ выдающимся человекомъ. Деятельность его какъ хи
мика доставила ему степень доктора химй) honoris causa отъ 
харьковскаго университета; деятельность его какъ преподава
теля сохранить ему навсегда благодарную память учениковъ. 
которыхъ онъ надёлилъ не только знатемъ химш, но и лю
бовью къ ней; деятельность его какъ практическаго хозяи
на будетъ еще долго служить самой яркой иллюстращей то
го, что можетъ сделать знаше, приложенное къ нашему 
сельскому хозяйству: покойный оказалъ большое B-iiame на 
хозяйство нечерноземной полосы Россш рацтнальной раз
делкой облоговъ, культурой льна и травосеяшемъ. Нако
нецъ, деятельность А. Н. какъ сельско-хозяйственваго писа
теля обогатила русскую литературу многими прекрасными, 
самостоятельными („Химичешя основы земледел!я‘ , „Пись
ма изъ деревни“ и др.) и переводными („Земледельческая 
хим1я Гофмана“, соч. Лекуте и др.) трудами.

Таково общее звачеше покойнаго А. Н. Эигельгардта; въ 
частности-же важныя его заслуги передъ русскимъ сельскимъ 
хозяйствомъ состоять въ томъ, во-нервыхъ, что онъ, на-ряду 
съ покойнымъ Н. А. Ильенковымъ, былъ первымъ ученымъ, 
поставившимъ у насъ на должную высоту значете химш для 
сельскаго хозяйства, а, во-вторыхъ, что онъ сперва изуче- 
шемъ нашихъ залежей фосфоритовъ, затемъ своими опытами 
надъ фосфорнокислыми удобретями въ Батищеве и, нако
нецъ, своими статьями объ этихъ опытахъ въ „Земледель
ческой Газете“, разрешилъ вопросъ о примененш у насъ



„Екатеринбургская Неделя" № 9. 181

фосфорнокислыхъ удобренш настолько, что это последнее 
имеетъ у насъ уже теперь значительные размеры, въ бли- 
жайшемъ-же будущемъ стапетъ несомненно играть громад
ную роль. Императорское вольное экономическое Общество, 
избравъ покойнаго своимъ почетнымъ членомъ и присудивъ 
ему золотую медаль, конечно, уплатило лишь въ незначитель
ной стенени долгъ русскаго общества этому высокоплодотвор
ному деятелю на сельско-хозяйственномъ поприщ1! .

р о и  ш к а..
Зас%дан1е Екатеринбургской городской думы.

25 февраля, въ 71/а ч. вечера, состоялось, подъ пред- 
с4дательствоыъ г. городского головы И. И. Симанова, экстрен
ное засЬдап1е городской думы по вопросу о возбужденш хо
датайства предъ правительствомъ о скорМшемъ начатш ра- 
ботъ по постройке соединительной ветви отъ Екатеринбур
га съ железнодорожною л и шею Златоуст^-Челяби нскъ. Воп- 
росъ этотъ былъ предложенъ на обсуждеше думы вслед- 
ств1е появившихся слуховъ о приостановке работъ по построй
ке этой ветви.

Г. городской голова, указавъ на причину созыва настоя
щего экстреннаго собратя думы, предложилъ г.г. гласнымъ 
выслушать текстъ телеграммы, составленной 24 февраля въ 
заседанш городской управы и комиссш, избранной ранее 
но вопросу о проведенш вышеназванной соединительной 
ветви. Телеграмму эту. заключавшую ходатайство думы о 
скорейшемъ начатш работа по постройке новой железной 
дороги по направленда на М]асскш заводъ, предполагалось 
послать чрезъ г. начальника губернш г.г. министрамъ внут- 
реннмхъ делъ, финансовъ. путей сообщешя, государствен- 
ныхъ имуществъ, председателю комитета минисгровъ, госу
дарственному контролеру.

Г. гласный А. Н. Казанцезъ высказался, что пока не 
нужно посылать подобную телеграмму, а сначала следуетъ 
узнать въ Петербурге, еще разъ, чрезъ частныхъ лицъ. телеграм
мой же, въ какомъ положенш находится дело о еоедипенш гор. 
Екатеринбурга съ Златоустъ-Челябинской дорогой; и если 
получится оттуда ответь о необходимости послать отъ на
шей думы телеграмму съ ходатайствомъ о постройке, тогда 
только и послать подобную телеграмму, уполномочивъ сего
дня городского голову составить, вместе съ комисмей, какъ 
они найдутъ лучше и целесообразнее, такого рода телеграмму 
и послать ее но назначенш, не созывая новаго заседашя думы.

Собрате вполне присоединилось къ мнЪшю г. гласнаго 
А. Н. Казанцева, после чего г. городской голова объявилъ 
заседаше закрытымъ.

ЗасЪдаше Уральскаго общества любителей естество
знания.

Предметами занятш заседашя Уральскаго общества лю
бителей естествознашя 20 февраля были: 1) Чтете нротоко- 
ловъ последнихъ заседанш. 2) Докладъ корреспонденцш и 
текущихъ делъ. 3) Сообщеше д. чл. С. В. Логинова— объ 
аквар!уме и вновь изобретепномъ имь воздуходувномъ аппа
рате для аквар1ума (съ демонстрац!ею). 4) Г. хранитель му
зея Д. И. Лобановь представилъ собратю некоторые пред
меты, поступивпие въ музей во 2-ой половине 1892 г. 5) 
Избраше новыхъ членовъ общества. 6) Сообщешя и предло- 
жешя г.г. членовъ.

1. После чтешя протоколовъ: общаго собратя. 8 декаб
ря прошлаго года, годичнаго, 22 января, и общаго чрезвы
чайная, 14 января, было пристунлено г. секретаремъ къ 
чтетю  корреспонденщй, въ числе которыхъ поступило и 
несколько статей. Между прочимъ, поступило въ текущемъ 
году: денежпыхъ пособш ко дню заседашя отъ графа Стен- 
бокъ-Ферморъ— 100 р., отъ Ооликамсяой уездной земской 
управы— 50 р., изъ Перми отъ группы почитателей покой
наго Котелянскаго въ капиталь его имени— 100 р- и еще 
отъ одного лица— 25 р. на этотъ же предметъ; присланы 
пермской комиссией общества протоколы заседаши за истек- 
шш годъ, изъ которыхъ видно, что пермская комисш до

ставила не мало матер1ала для помещая въ „Запискахъ“ 
Уральскаго Общества любителей естествознашя.

2. Были произведены выборы въ члены Общества. Балло
тировались трое: В. В. Шишопко, Н. С. Коныловъ и В. Д. 
Морозовъ, которые и избраны единогласно.

3. Былъ прочтенъ подписной листъ объ избранш Д. Д. 
Смышляева—теперь секретаря пермскаго статистическаго 
комитета—въ почетные члены Общества; предварительно бы
ли вкратце сообщены труды Д. Д. Смышляева на пользу 
пермскаго края, начиная съ 1859 года, когда онъ впервые 
издалъ пермскш сбориикъ.

4. Г . вице-президентомъ общества предложено собрашю 
почтить память умершихъ Н. А. Соковнина и академикаН. 
А. Кокшарова вставатемъ (отдельно каждаго). Все встали.

5. Г . Логиновъ сделалъ достаточно пространное сообще
те  о своихъ наблюден1яхъ за жизнью золотыхъ рыбокъ, объ 
уходе за ними, услов1яхъ ихъ процветашя, такъ сказать, 
затемъ преподалъ несколько совётовъ объ устройстве де- 
шеваго аквар1ума и, наконецъ, демонстрировалъ воздуходув
ный аппаратъ съ приспособлешями, предложенными самимъ 
докладчикомъ.

6. Хранитель музея г. Лобановъ прочелъ списокъ поступив- 
шихъ вь музей предметовъ съ 10 октября 1892 г.; между 
ними есть много имеющихъ большую ценность. Вотъ неко
торые: зубы мамонта, железный блескъ, коллекщя минерал- 
ловъ отъ Горнаго Института (въ количестве 128 экземпля- 
ровъ), среди которыхъ встречаются весьма редюе на Урале 
и, можно сказать, единичныя образцы; затемъ, много костей 
вообще, изъ нихъ часть поступила въ коллекцщ, часть же 
въ дублеты; много м4дныхъ, серебряныхъ и золотыхъ мо- 
неть; человеческш черепъ, каменный несть, медный нако- 
нечникъ копья и стрелы, медная чашка (эти предметы най
дены на глубине 6 аршинъ); рыбы, гады; большая коллек
щя окаменелостей и моллюсковъ, и пр.

Затемъ г. Лобановъ сообщилъ результаты „беседъ“ но 
огородничеству. Всего записалось 14 человекъ, изъ кото
рыхъ: 3— кончившихъ курсъ въ гимназш, 1— имеющая аттес
тата за 5 классовъ, 4—за 4 класса, 1— за 3 класса, 1— за 
дух. училище, 1—за гор. 3-хъ классное училище, и 3— съ 
домашнимъ образовашемъ. Всего беседъ было пока три.

7. Въ заключете, д. ч. Обакевичъ сделалъ сообщен1е по 
поводу кормленая золотыхъ рыбокъ, основываясь на реко- 
мендуемыхъ некоторыми авторами средствахъ.

Перем^а направлена почты. У насъ уже сообщался слухъ 
о предполагаемомъ измененш въ направленш почты на Че- 
лябинскь. Въ настоящее же время можемъ сообщить, что 
почта действительно направляется на Челябинскъ, и при томъ 
ежедневно, а не два раза въ неделю, какъ было прежде— имен
но: отправляется почта изъ Екатеринбурга въ 9 ч. вечера и 
получается изъ Челябинска въ С ч. 30 м. утра.

Понятно, благодаря этому измененш, столичная и вооб
ще съ московскаго тракта корреспонденщя будетъ получать
ся въ Екатеринбурге гораздо раньше, чемъ было до сихъ поръ.

Ученическж хоръ. Мы были пр1ятно изумлены стройностью 
и мелодичностью хора, составленнаго изъ учениковъ Возне
сенской церковно-приходской школы. Подъ руководствомъ 
регента г. Милованова и при учаетш законоучителя этой 
школы о- д1акона Максимова, въ небольшой, сравнительно, 
першдъ времени, ученики, до сихъ поръ не имевнпе ника
кого поня'пя о нотахъ, теперь стройно, и не детонируя, поютъ 
не только обыкновенную обЬдню 1оанна Злагоустаго, но да
же соло въ преждеосшщеиной: „Да исправится молитва моя“. 
Не говоря уже о томъ, что хорошее церковное пеше усугубляетъ 
благоговеше молящихся, но оно развивартъ музыкальный 
вкусъ въ самихъ детяхъ, оказываетъ благотворное в.шше 
на ихъ нравственное р а зви т Было-бы весьма желательно, 
чтобы и проч1я церковно-приходшя школы ввели у себя, 
по примеру Вознесенской, обучеше церковному пеню.

На-дняхъ Ревдинше железоделательные заводы: Рев- 
динскШ, Маршнскш и БисертскШ, въ западно-екатеринбург-
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скомъ горномъ округе, принадлежавши г. Пермикину, про
даны конкурснымъ унравлев1емъ акщонерпому обществу, уч
редителями коего состоять; гг. Половцевъ, Ратьковъ-Рож- 
новъ, Женесъ и др. Подъ Ревдинскими заводами числится 
до 164,000 дес. земли, въ числе коихъ свыше 100,000 дес. 
леса. „]>. В “.

Съ 1-го сентября 1893 года въ Пермской губернш, 
по словамъ столичныхъ газетъ, вводится въ действ1е поло- 
жеше о земскихъ начальникахъ, коимъ предположено про
изводить содержание въ 2,800 рублей, подобно тому, какъ 
это установлено въ Вятской губернш.

Городскгд происшествш. 18-го февраля, около 4-хъ часовъ дия, ека
теринбургская мещанская жеиа А. М. С— ва умышленно отравилась кро- 
ноыъ, но въ скоромъ времени была оказана медицинская помощь и силь- 
пыхъ последствш огравлешя не последовало; при допрос* С—ва показа
ла, что отравилась всл'Ьдств!е семейной непр;ятности.

18-го февраля крестьянка А. И. Ч — ва совершила кражу у кресть
янки Вигиной— покрала шаль, стоющую 4 р.; виновная задержана,, шаль 
выдана потерпевшей.

21 го февраля у кр. А. Степанова покрадено разное имущество 
кр. Ревдинской волости П. Д— мъ . Виновный задержанъ, и вещи отысканы.

22-го февраля обнаружена виновная въ краж*, совершенной несколько 
недель иазадъ, у мещанки Медведевой; виновной оказалась кр. А. Д— ва, 
которая задержана и дело передано судебной власти.

24-го февраля, въ 6 часовъ утра, у купца Виктора Вячеславовича Во
ронцова произошелъ пожаръ, новредившш потолки и балки въ сушиле и 
паровомъ отделенш и выработанный картонъ. Сумма убытковъ пола не- 
выяснена, строеше застраховано въ Россшскомъ Обществе; причиною по
жара послужила раскалившаяся въ сушиле чугунная печь, около которой 
висели для просушки листы картона.

24-го февраля, въ 5 часовъ дня. екатеринбургскш мещан, шальчикъ 
Василш Федоровъ Медведевъ, 12 летъ, вследств1е выстрела изъ ружья, 
въ дуле котораго находился засаженный шомполъ, нанесъ себе этимъ 
шомполомъ сквозную рану въ правую щеку, около носа, поранившую ле
вую половину головы, пробивъ затылочную кость; мальчикъ Медведевъ 25 
февраля, утромъ, препровожденъ былъ въ городскую больницу, где въ 
тотъ-же день, после 3 часовъ пополудни, и умеръ отъ воспалешя мозга.

Арестованныхъ при 1 части съ 18 по 26 февраля было: за пьянство 
— 22, безписьменность— 2, бродягъ— 1, проституцш—2, за кражу— 3. при 
2 части— за пьянство—20.

Корреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли*.
Шуравликъ, ст. У. ж. д. (Метеоръ). Въ ночь съ 4 на 5 

февраля, часовъ около 4-хъ, близь станщи У. ж. д. Жу- 
равликъ, можно было наблюдать падеше метеора. Онъ былъ 
виденъ на S или на SOS, на высоте градусовъ 35— 45 надъ 
горизонтоыъ и направлеше падешя было приблизительно отъ 
О къ  W съ наклономъ къ горизонту около 30г .

Не смотря на значительное разстояше метеора или не
значительные его размеры, дорога и окружавшая ее местность 
были очень заметно освещены. Во время падешя метеоръ 
разделился на две части и тотчасъ же исчезъ. Въ общемъ, 
онъ былъ виденъ весьма непродолжительное время—едва-ли 
более 5-ти секундъ.

Ирбитъ. (Я р м а р к а . Тракт ъ ). На ярмарке заканчиваются 
разсчеты, которые, надо сказать, прошли удовлетворительно; 
протестованныхъ векселей немного. Въ банкахъ идетъ уси
ленный учетъ векселей; ежедневно предъявляется ихъ сот
ни. Государственный банкъ получилъ распоряжеше при
нимать къ учету векселя двенадцати-месячные. Проценты 
по учету; на 6 мес. 5%, на 9 мес. на 12 мес. 53Д°/о*

Для россшскихъ торговцевъ ярмарка была очень хороша, 
— расторговались они начисто; для сибиряковъ не особенно 
удачна. Хлебъ идетъ туго, только что начались сделки; съ 
белкой плохо; кожи совсемъ нейдутъ. Торговцы кожами 
должны понести болыше убытки.

Писчебумажные товары прошли хорошо. Известная фаб
рика Сумкиныхъ приняла болыше заказы на воду. Ны не, 
по дороговизне гужевой доставки изъ Лальска въ ярмарку 
отправила она только остатки отъ Нижегородской. По согла- 
шеню съ своими покупателями, бумагу будутъ отправлять 
прямо съ фабрики воднымъ путемъ. Большая пария бумаги 
Ятесъ продана вся, приняты значительные заказы. Торгова
ли больше прежнихъ летъ. Успенская бумага шла тише, по

новости дела и неусовершенствованной обработке, она ока
зывается слабее другихъ, а потому мнопе изъ прежнихъ ихъ 
заказщиковъ перешли къ другимъ фирмамъ.

Квартиры ныне противъ прежнихъ летъ дешевле. Объ- 
ясняютъ это уменьшешемъ наплыва торговцевъ. Вообще, за
метно, что ярмарка слабеетъ. Мнопе москвичи совсемъ пе
рестали ездить ва ярмарку.

Сообщеше Екатеринбурга съ Ирбитомъ идетъ черезъ Ка- 
мышловъ по Ирбитскому тракту и черезъ Поклевскую стан- 
щю Уральской железной дороги. Отъ Каыышлова трактомъ 
взимаются прогоны по 8 к. на пару, а съ Поклевской по 4 
и 5 к. Выгода для проезжающихъ, конечно, на стороне по
следней. Мнопе ныне ехали этимъ путемъ. Отъ Поклевской, 
такъ называемая, веревочка идетъ черезъ деревни: Черему- 
хину— разстояше 20 верстъ, Ляпунову—25 верстъ, Знамен
скую— 25 верстъ и Ирбитъ— 20 верстъ, всего девяносто 
верстъ. Дорога хорошая, везутъ прекрасно; езды не более 
девяти часовъ. Трактомъ же везутъ не хуже, но дорога убШ- 
ственна. Параллельно тракта идетъ тоже веревочка со взи- 
машемъ прогоновъ по 5 к. на пару, но ею не мнопе могутъ 
пользоваться, такъ какъ земства Камышловское и Ирбитское, 
заинтересованныя въ содержанш вольныхъ почтъ, устроили 
на выёздахъ караулы, останавливающее проезжающихъ не 
на почтовыхъ лошадяхъ. Какъ въ Камышлове, такъ и въ 
Ирбити, то и дело видимъ возмутительные случаи останова 
пассажировъ и заворачивашя ихъ на станщю вольныхъ 
почтъ со стороны полищи, въ особенности со стороны аген- 
товъ отъ подрядчиковъ, арендующихъ у земства гоньбу по 
тракту на правахъ вольныхъ почтъ. Надо удивляться по
добному самоуправству и терпенш пассажировъ, не предъ- 
являющихъ, гдеследуетъ, протеста на подобное самоуправство.

Не разъ было разъяснено правительствомъ, даже въ кас- 
сащопиомъ порядке, что преследуются за самовольную гонь
бу только те, кто везетъ пассажировъ на сдаточныхъ лоша
дяхъ по тракту, на коемъ установлена вольная почта, а изъ 
городовъ до первой станщи, а темь более въ ближайпйя 
селешя въ сторону отъ тракта, каждый можетъ ехать на ка- 
кихъ угодно лошадяхъ— своихъ или наемныхъ. Казалось-бы, 
что въ этомъ деле участ1е полищи должно ограничиваться 
составлешемъ протокола и пренровождешемъ его по принад
лежности, а не темь, чтобъ служить загонщикаии пассажи
ровъ на станщи содержателей вольныхъ почтъ.

Поступая такъ, полищя и содержатели вольныхъ почтъ 
знаютъ, что на подобные возмутительные порядки протестовъ 
со стороны проезжающихъ не будетъ: всякш, развязавшись 
съ ярмаркой, спешить скорее домой; ему не до процессовъ, 
на которые не мало бы пошло времени.

Будемъ надеяться, что на будущее время подобные по
рядки будутъ устранены, и едупйе на ярмарку следующаго 
года получать возможность ехать где имъ выгоднее и 
удобнее, а не тамъ где желаютъ земсше подрядчики.

Для мпогихъ уплатить и восемь коп. на пару не состав- 
ляетъ разсчета, но они при этомъ вправЬ требовать и удоб
ства пути, а этого удобства на Ирбитскомъ тракте и нетъ. 
Дорога въ начале ярмарки была только что сносная, а къ 
концу она сделалась убшственна. Такая дорога у всякаго можетъ 
отбить охоту по ней прокатиться, и въ силу самохранешя 
пассажиръ будетъ искать другого пути, чтобъ проехать безъ 
ущерба для своихъ боковъ.

М и х а й л о в о й  заводь. (Забастовка мастеровыхъ. Убгйства). 
Самымъ выдающимся собыиемъ въ нашей серенькой обыден
ной жизни следуетъ, безспорно, считать бывшую недавно .за
бастовку1, сделанную мастеровыми листокатальнаго цеха. 
Забастовавппе мастеровые листокатальнаго цеха недоволь
ны были вотъ чемъ: во 1-хъ, лишешемъ ихъ задельной пла
ты за прокатку такихъ листовъ, которые отсортировывались 
после прокатки въ „надавъ“ и „бракъ“ и при томъ отсорти
ровывались въ болыпемъ, сравнительно съ ,годными“ листа
ми, количестве, тогда какъ .надавъ* и , бракъ“ въ листахъ 
получался при прокатке не по вине мастеровыхъ, а вслед-
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<уше непрактичного переустройства катальныхъ печей; во
2-хъ, систематическимъ взыскашемъ сь нихъ солидныхъ штра- 
фовъ за частовременныя поломки раскатныхъ валовъ и шеекъ у 
нихъ, хотя поломки эти, опять таки, происходили ве по 
вине самихъ мастеровыхъ, а всл'Ьдств1е того, что валы и шей
ки къ нимъ отливались изъ грубыхъ чугуна и меди, а так
же всл’Ьдств!е того, что на смазку „шеекъ“ слишкомъ мало 
отпускалось заводоуправлешемъ сала и дегтя, при чемъ по
следит отпускался, кроме того, съ значительною примесью 
воды; въ 3-хъ, непроизводствомъ имъ, какъ было прежде, 
особой задельвой платы за исправлеше поломокъ у машинъ; 
въ 4-хъ, наложешемъ на каждаго изъ нихъ невольной, подъ 
страхомъ увольнешя съ цеховыхъ работъ, обязанности еже
годно вырубать въ дровосекахъ и доставлять въ заводъ опре
деленное количество саженъ (или, такъ называемый, „окладъ“) 
куренныхъ дровъ за определенную самимъ заводоуправлешемъ 
обязательную для мастеровыхъ, но, сравнительно, низкую  
цгьну, каковую .обязанность* мастеровые, за неимешемъ своихъ 
лошадей и по другимъ нричинамъ, вынуждены были пере
давать отъ себя спещалистамъ-дровопоставщикамъ, пере
плачивая имъ противъ назначенной заводоуправлешемъ цены 
отъ 1 руб. 50 коп. до 2-хъ руб. на каждую кур. сажень изъ 
своего тощаго кармана, и т. д., и т. и.

О всехъ этихъ причинахъ мастеровые, тотчасъ после за
бастовки, заявили местной полицш, а затемъ, избравъ изъ 
среды своей депутащю (4-хъ челов.), отправили ее къ главно
управляющему заводами г. Андреевскому съ „докладною за
пискою*, въ которой, после изложешя некоторыхъ изъ глав- 
ныхъ причинъ, заставившихъ ихъ ^постановить работу, ма- 
с еровые присовокупили, что, помимо всехъ этихъ причинъ, 
они считають себя крайне обиженными вообще темъ, что 
заводоунравлеше наше „обращается съ ними вовсе не поче- 
ловечески. а далеко хуже того.®

Такъ какъ отъ действ1Я листокатальнаго цеха зависитъ 
действ1е остальныхъ цеховъ, то остановка действ1я въ пер- 
вомъ вызвала остановку работъ и въ последнихъ, и, такимъ 
образомъ, весь заводъ нашъ бездЬйствовалъ около 3-хъ недель. 
Наконецъ, пр1ехалъ въ заводъ главноуиравляющШ г. Андреев- 
скш и, лично убедившись въ справедливости претенз1й ма
стеровихъ, уважилъ все ихъ требовашя и даже далъ отъ 
себя на водку. Понятно, работа закипела на другой же день, 
а ликовашямъ мастеровихъ не было пределовъ...

Святочныя и масленичныя развлечешя прошли у насъ 
безъ всякихъ особенныхъ происшествш Но не такъ благо
получно прошли эти праздники по соседству съ здешнимъ за- 
водомъ. Такъ, въН.-Сергинскомъ заводе, на „святкахъ“,былъ 
убитъ наповалъ местный заводскш служащш. Во время же 
„святокъ“, въ селе Березовскомъ (Поташипской волости), ра
зодралась между собою подвыпившая молодежь и убила на
повалъ одного изъ своихъ сотоварищей. Наконецъ, во время 
масленицы, на Уфимской пристани (Михайловской волости), 
разбушевавшеюся молодежью избитъ , до полусмерти“, и едва- 
ли будетъ живъ, молодой парень Филатовъ (старппй братъ 
котораго, назадъ тому года четыре, тоже былъ убитъ въ драке).

Троицкъ, Оренбургской губ. (Свирппст вую ипй тифъ. С а- 
нитарныя безобраз1я). Въ г. Троицке пятнистый тифъ второй 
годъ не прекращается, и не только не уменьшается съ на- 
ступдешемъ зимы, но даже усиливается. Тифъ у насъ за- 
хватывалъ целые кварталы, а не только отдельный семей
ства, или личностей. Въ семье, где поселится этотъ неже
ланный гость, весьма немвогихъ онъ оставляетъ въ покое. 
Тифъ много вырвалъ жертвъ изъ нашего общества, и ког
да будетъ конецъ эиидемш, нельзя предвидеть, такъ какъ 
на эту болезнь мало обращаютъ внимашя и къ прекраще- 
шю ея не принимается почти иикакихъ меръ. Главный 
разсадникъ тифа,—это острогъ, помещеше котораго приспо
соблено лишь на 100 человекъ, а въ немъ помещается бо
лее 500- Каковъ же долженъ быть воздухъ въ та- 
комъ помещений Самый же недостатокъ воздуха влечетъ 
тифъ, цынгу и проч. болезни. Въ остроге большое заболе-

ваше. Захворавшихъ иомещаготъ въ городскую больницу, 
которая настолько оказалась тесною, что больныхъ аре- 
стантовъ, кроме арестантскаго корпуса въ городской боль
нице, помещаютъ и во вновь пристроенномъ зданш и 
при томъ человека по два на кровать, иногда около кровати 
и везде, где есть свободное мЬстечко уложить больного. Эта 
переполненная больница находится въ центре города, на 
самомъ бойкомъ месте, съ угла на уголъ съ лрчюай-телв- 
графной конторой и противъ мужской гимназш. Сколько 
перебывало больныхъ арестантовъ въ этой больнице, можно 
судить ио цифре полученныхъ денегъ больницей съ казны: 
съ 1 января 1892 г. по сентябрь месяцъ—более 10 тыс. 
руб.,это только за сень месяцевъ, считая за каждаго боль
ного въ сутки по 65 к. До 1 января 1893 г. наберется еще 
больше 5 тыс. руб., значитъ, всего 15 тыс. руб. платитъ каз
на въ годъ за больныхъ арестантовъ одного острога. Самое 
здаше острога построено на окраине города, но, въ виду страш
ной тесноты теперь предположено занять частный домъ у 
золотопромышленника г. Тимофеева, на 10 летъ за 12 тыс. 
руб.; этотъ домъ находится тоже въ центре города. Не по
лагаю, чтобы такое соседство оказалось полезнымъвъ гипе- 
ническомъ отношенш для жителей и въ окономическомъ 
для казны. Гораздо целесообразнее было бы ремонтировать 
старыя казармы и тамъ поместить отделеше острога. Троиц
кое городское управлеше, наполни въ свою больницу боль
ными арестантами, въ силу необходимости, должно было 
своихъ больныхъ разместить въ несколькихъ частннхъ до- 
махъ, и въ этихъ кварталахъ, где заняты помещешя подъ 
больницы, тифъ свирепствовалъ гораздо сильнее, чемъ въ 
другихъ частяхъ города. Неудивительно было бы, если бы 
городъ не имЬлъ средствъ на постройку больницы, а то, ведь, 
давно есть пожертвованный В. М. Пупышевымъ капиталъ въ 
130 тыс. руб. сер.; есть и друга пожертвовашя; но городъ 
ничего не делаетъ. а врагъ человечества— ,эпидем1яц 
укореняется, и вскоре, кажется, тифъ получитъ у насъ 
права гражданства, темъ более, что наши г.г. санитары 
неособенно энергически преследуютъ этого врага,— напр , 
у булочника вся семья была больна тифомъ, это врачамъ бы
ло не безизвестно, а потому следовало бы булочную при
крыть, но этого не сделали и разнощики вместе съ сайками 
безпрепятственно могли разносить и тифъ. Что будетъ у насъ 
весной, если заглянетъ къ памъ нежеланная аз1атская 
холера?— Неужели и тогда будутъ таие порядки?—Не 
дай Богъ!—Теперь заблаговременно следуетъ энергически 
приготовиться къ отпору могущаго явиться врага. Следуетъ 
подумать объ устройстве бараковъ, затемъ строго следить, 
чтобы нечистоты какъ въ городе, такъ и во всехъ стани- 
цахъ и носелкахъ, отнюдь не вывозились на реки, что въ 
здешней местности практиковалось и практикуется; „вес
ной вода, молъ, придетъ, все унесетъ“.

Между гимназ1ей и пивовареннымъ заводомъ г-жи Зук- 
керъ, яе застроенный места наполняются нечистотами, и эти 
груды навозу покрыты еще трупами ободранныхъ собакъ. Мимо 
этихъ местъ пролегаетъ дорога, по которой ездятъ и хо- 
дятъ; по этой дороге водятся гимназисты-пансшнеры на 
прогулку. Кроме того, следуетъ сделать тщательный осмотръ 
всехъ рыбныхъ лавокъ, мимо которыхъ весною, не зажавши 
носа, ипогда нельзя пройти. Скотсшя бойни, хотя, при 
нынешнемъ строгомъ ветеринарномъ надзоре и держатся 
более опрятно, чемъ когда-либо, но темъ ве менее жела
тельно было бы заменить старыя бойни постройкою обще

ственной новой, съ приспособлешями более усовершенствован
ными, чемъ теперь. Нужно при этомъ заметить, что толькоод- 
ною осенью здесь убивается более 100 т. барановъ и несколько 
тысячъ крупнаго рогатаго скота. Далее, строго преследовать 
дневную очистку отхожихъ местъ и вывозъ изь оныхъ нечи- 
стотъ, а то теперь случается видеть едущую бочку съ нечи
стотами больницы, или дома арестуемыхъ, во время полнаго 
движешя народа на улицахъ. Такая бочка наполняетъ 
зловошемъ всю улицу и весь путь своего следовашя. Въ 
медицинскомъ персонале оказывается полнейшей недостатокъ.
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Городовой и санитарный врачи заняты больницами,а на до
лю города остается одинъ вольнопрактикующш. Вполне мо- 
жемъ разсчитывать и надеяться, что у насъ во время эпи- 
демш недостатка только въ одномъ пе будетъ,—это въ гро- 
бахъ и крестахъ, каковые усердно запасали спещальныя 
мастершя.

Сосновское село, Маыинской волости. ( Н а д м е т е  школы \ 
землей и открытге каб ака )- Девятаго февраля наше обще
ство постановило наделить шк<;лу пахатиой землей до 10 
десятинъ. На этой земле по предложевт земской управы 
будетъ вестись, подъ присмотромъ учителя, образцовое сель
ское хозяйство, устройство котораго признано желательнымъ 
земскимъ собрашемъ ХХШ  очередной сети.

Въ этомъ году въ нашемъ селе открылся кабакъ, а вме
сте съ темъ появились все те пагубы, которыя кабаку со-1 
путствуютъ: пропивав1е необходимыхъ въ хозяйстве денегъ, 
другой разъ и послЬднихъ грошей. Кроме того, сказались 
и последств1я пьянства: уличныя драки и домашшя буйства. 
Чемъ причивны жена или дети, а сколько они, бедные, 
терпятъ! И все же, если бы не былъ открыть кабакъ, то пе- 
чальныя послЬдств1я, происходяпОя отъ пьянства, повторя
лись бы реже.

Челябинску Оренбургской губ. (Необходимы» санит арны х  
мпропргят гя). Въ  виду наступающей весны, нашему городу 
следовало бы, по примеру другихъ городовъ, принять 
меры е ъ  устраненш развиия могущей быть холерной эни- 
демш. Прошлой осенью, какъ известно, въ Челябинске бы
ло несколько случаевъ заболевашй, кончившихся смертью, 
и если эпидем1я не проявилась въ болынемъ размере, то 
это нужно отнести къ наступившимъ холодамъ. Теперь-же, 
когда весеннее время такъ прекрасно способствуетъ распро
странен^ разныхъ болезней, не мешало-бы подумать о се
бе. Прежде всего, конечно, следовало-бы энергично принять
ся за очистку дворовъ обывателей, за очистку постоялыхъ дво- 
ровъ, реки, особенно подъ мостомъ, площади, где стоятъ, 
обыкновенно, съ сеномъ, дровами и т. п. Не мешало-бы 
также воспретить останавливаться пр1езжему люду въ цент
ре города, потому что для этого есть постоялые дворы. Все 
это непременно следуетъ сделать и чемъ скорее, темъ луч
ше, въ виду того, что дремать некогда. Пора, наконецъ, по
нять, что самосохранеше— прекрасная вещь и на городской 
управе лежитъ нравственная обязанность принять соответ
ствующая меры-

Пермсшя письма.
IV  *).

Читатели уже знаютъ. что у насъ въ Перми происходи
ло „Совещаше“ агроноыовъ, земцевъ и вообще „сведущихъ 
людей“ по поводу обсуждешя „программы общихъ меропр!я- 
мй къ улучшешю экономическаго положешя крестьянъ Перм
ской губ. etc“. Въ  программе этой значатся 10 параграфовъ; 
каждый § имеетъ въ виду ту или другую меру, имеющую 
целью подняие экономическаго благосостояшя населешя 
края; все §§ расположены въ извЬстномь порядке по сте
пени важности, заключающейся въ нихъ и т. д. и т. д. Сло- 
вомъ, съ внешней стороны все обстоитъ благополучно и, ка
залось бы, обсудятъ „сведупце люди“, что иыъ надо, и мир
но разъедутся по домамъ, унося более или менее пр1ятныя 
воспоминашя о томъ, что и они удостоились достолюбезно- 
му отечеству „въ кошель... положить“... свою лепту, по вы
шло иначе... Разъехаться-то „сведущее люди“ разъехались,! 
но только едва-ли увезли съ собой не лишенную пр1ятпости 
мысль, что и имъ удалось достолюбезному отечеству въ ко
шель что-то... положить. А почему?— быть можетъ, спросятъ 
насъ. А потому, ответимъ мы,— что для того, чтобы содер

*) Письмо Ш не могло быть напечатано по непредвиденным! обстоя
тельствам!. Ред.

жать таюя не лишенный пр1ятности мысли въ голове, нуж
но, прежде всего, сохранить, какъ Карамзинъ когда-то го- 
варивалъ, „спокойетше душевное и доброе сердце“... Въ томъ- 
то и дело, читатель, что но нынешнимъ временамъ ужасно 
трудно cnoKoficTBie душевное сохранить, а темъ паче .доб
рое сердце“! Какое ужъ тутъ спокойств1е, когда... Нетъ, 
лучше ужъ мы по порядку разскажемъ, что именно смутило 
покой душевный нашихъ сведущихъ людей.

Вх числе §§-овъ программы есть и такой (§ 5), въ ко- 
тороыъ говорится о .распространен  ̂ въ крестьянскомъ на
селена сельско-хозяйственныхъ и техническихъ знашй при 
посредстве школъ, фермъ, выставокъ, музеевъ и пр., въ 
связи съ обязательнымъ наделен1емъ народныхъ школъ зем
лею etc. etc“. „Совещаше“, какъ известно, разделилось на 
секцш въ видахъ удобства обсуждешя различныхъ нарагра- 
фовъ программы; въ томъ числе была и секщя по вопросу 
о распространена сельско-хозяйственныхъ знашй etc. Гово
рилось на заседашяхъ этой секцш о многомъ— кое съ чЬмъ 
соглашались, а съ другимъ никакъ согласиться не могли, 
словомъ, comme toujours... Но вотъ г. Корольковъ, когда 
речь зашла о недостаточности существующихъ уже сельско- 
хозяйственныхъ школъ и крайне незначительномъ распро
странен  ̂ сельско-хозяйственныхъ знашй, нашелъ, что онъ 
понимаетъ вопросъ несколько шире, что нужна не только 
„школа“, какъ таковая, а вообще теоретическая и практи
ческая разработка агровомическихъ знанш. Въ виду этого, 
полагаетъ г. Корольковъ, недостаточно однехъ начальныхъ 
и средняхъ школъ, а нужно еще высшгя селъско-хозяй- 
ственныя школы, къ числу которыхъ принадлежать Ново- 
АлександрШсий институтъ и Петровская академ1я. Но Но- 
во-АлександршскШ институтъ закрыть и хотя, по газетнымъ 
слухамъ. можно ожидать, что npieMb студентовъ туда все-таки 
будетъ, однако, слухи эти циркулируют давно, а институтъ 
все-таки не функщонируетъ. „Что же касается Петровской 
академш, то она закрыта безповоротно, навсегда“. Во вся- 
комъ случае, такъ думалъ г. Корольковъ, подобное statu quo 
не желательно и именно въ видахъ вящшаго распространетя 
сельско-хозяйственныхъ знанш. Принимая все это во внима- 
Hie, г. Корольковъ предложилъ секцш обсудить этотъ воп
росъ и ходатайствовать передъ правительствомъ объ откры
ли вновь, хотя бы Петровской академш... Но председатель 
заявляетъ, что вопросъ этотъ „не входить въ программу сек
цш“ и потому всякш разговоръ по поводу этого долженъ быть 
прекращена Нашлись люди, которые на категорическш воп- 

! росъ председателя— находитъ-ли секщя возможнымъ и нуж- 
нымъ обсуждать этотъ вопросъ—ответили отрицательно и 
вопросъ былъ оставленъ открытымъ, несмотря на энергиче
скую поддержку его небольшой кучки людей.

Разсказанный нами эпизодъ есть не больше, какъ ма
ленькая iiCTOpifl о томъ, какъ нек1е сведущее господа не
винность хотЬли соблюсти и капиталь пршбрести— памереше 
весьма похвальное, конечно. Только зачемъ же, однако, та
кую тяжелую артиллерш въ ходъ пускать, какъ, напримеръ, 
словечки: „деминстращя“, „компрометируете“ etc. Ведь, еже
ли говорить о демонстращяхъ, такъ, вёдь, это вы, г.г., „де
монстрируете“ свое усерд1е, чемъ только себя „компро
метируете“ и больше ничего, поверьте на слово... Пока,— 
sapienti sat!...

Къ  сожалешю, скользкш путь охранешя того, что въ 
действительности совсемъ не требуетъ этого, вскоре еще 
яснее показалъ, какъ велика его скользкость. Эпизодъ съ 
Петровской академ1ей былъ только началомъ...

На последнемъ заседаши „Совещашя“ былъ, между про- 
чимъ, возбужденъ вопросъ о необходимости урегулировать 
внутреннюю раскладку податей и налоговъ, падающихъ у 
насъ исключительно на трудъ и землю. Указывалось (г-мъ 
Bлaдимipcкимъ) на то, что существующее податное, вообще 
налоговое бремя распределяется крайне неравномерно, бла
годаря именно тому обстоятельству, что единицей обложешя 
считается земля, которая, какъ известно, представляетъ собой 
весьма неустойчивую въ давномъ отношенш единицу. Не
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говоря уже о томъ, что далеко не вся земля обработывается, 
самая обрабатываемая земля приносить крайне наравном4р- 
ный дохэдь и т. д. Намь, собственно, не время и не место 
въ „письмахъ“ своихъ излагать сущность развивавшихся 
некоторыми членами „Совещашя“ воззренш на снраведли- 
вое обложеше и потому мы ограничимся только краткой пе
редачей самаго факта, по поводу котораго известная часть 
„Совещашя“ спова непозволительно и неприлично подняла 
„гвалтъ“, носившш на этотъ разъ характеръ нроявлетя ни 
съ чемъ не сравнимаго невежества... Кратко говоря, сек- 
щонный докладъ общему спбранш о необходимости изыскать 
какое-нибудь*другое оснонаше для обложешя, докладъ, сво- 
дивпййся къ элементарной мысли о необходимости введен!» 
подоходнаго прогрессивна™ налога (при чемъ, строго говоря, 
эта форма обложешя даже не называлась, такъ какъ докладъ 
говорилъ вообще о необходимости при изысканш основанш 
для обложешя иметь въ виду три существенныхъ момента 
всякаго обложешя: землю, трудъ и капиталь, т. е. въ об
щей форме указывалъ на необходимость руководиться прин- 
ципомъ доходности объекта обложешя) быль встрЬчевъ и пред- 
седателемъ и болыпинствомъ членовъ Совещашя какъ де
монстративная вылазка...

Неужели, читатель, все разсказанное' нами представляетъ 
действительно что-то закономерное, долженствующее быть?! 
Н е тъ , къ счастью, все мы понимаемъ, что никогда не бы
ло и не будетъ времени, чтобы невежество получило при- 
вилегш на знаше и здравый смЫслъ.

Долго-ли еще, однако, невежество будетъ, не обинуясь, 
публично выставлять себя на видь, гордо подпимая голову 
и предъявляя претензт на роль регулятора жизни?

_______________В. И- Маноцковъ.

Пермское губернское земское собрате X X II! очередной 
сессж.

(П р о д о л ж е н 1е)
1 февраля прочитанъ и обсуждался докладъ управы о 

санитарной станцш въ Перми. Станщя эта устроена по ипи- 
щативё и при содействш Общества охранешя народнаго здра- 
в1я. Первымъ заведывающимъ станщей быль Р. Н. Рума, 
оставившш эту должность вледсше какихъ-то недоразуме- 
нш, о которыхъ въ Собранш вскользь упомянуто, но въ 
чемъ состояли эти недоразумешя—не выяснено. После уда- 
лешя г. Рума, уже более трехъ летъ станщя не фупкщо- 
нируетъ, за неимешемъ заведывающаго. Г. Ковалевскш, на
ходя, что теперь более, чЬмъ когда-нибудь необходимо по
заботиться о замещевш должности заведывающаго санитар
ной ставшей, такъ какъ холера грозить возобновиться, и 
санитарная ставщя своими бактерюлогическими и бактерю- 
скоиическими наблюден1ями окажется чрезвычайно полезной, 
выяснилъ, что, если вести дело выбора заведывающаго че- 
резъ конкурсъ, какъ было ранее, то пройдетъ еще много 
времени. На последвемъ конкурсе явились два кондидата: 
гг. Хлопинъ, кандидатъ естественныхъ наукъ, и докторъ 
Хоыбицкш. Комитетъ Общества охранешя вароднаго здрав1я 
отдалъ преимущество г. Хлопину, но онъ отказался; тогда 
управа обратилась въ комитетъ съ вопросомъ, не пригласить- 
ли Хомбицкаго? и получила ответь уклончивый. Г . Кова
левскш просиль Собрате поручить управе, не назначая но- 
ваго конкурса, снестись съ авторитетными учеными по ги- 
пене, какъ Эрисманъ, Капустинъ, Пашутинь, наконецъ, со 
всеми профессорами гипены, и изъ лицъ, кашя будуть ими 
рекомендованы, выбрать более подходящее, согласно этому 
и сделано постановлеше Собрашя. *) *

Въ одио изъ следующихъ заседанш обсуждался докладъ 
управы по вопросу о нереходе горнозаводскаго отделен1я 
Красноуфимскаго промышленнаго училища въ Пермь, въ 
реальное училище. Инищатива въ этомъ дЬле принадлежитъ

*) Желакише близко ознакомиться съ д4ятельностью Пермской санитарной 
станцш, за время зав*дывашя ею г. Рума, найдутъ объ этомъ св!д4шя въ 
„Сборник* работъ Пермской санитаркой ставши“. Пермь. 1889 г.

директору Пермскаго реальнаго училища М. М. Дмитр1ев- 
скому и г. бывшему Пермскому губернатору Лукошкову. 
Основашя, по которымъ означенный переводъ признается по- 
лезнымъ, следуюшдя: въ техническомъ образованш вообще и 
въ изученш горнозаводскаго дела въ частности играетъ весь
ма важную роль наглядное ознакомлеше со всеми теми 
процессами, посредствомъ которыхъ изъ сырого матер!ала 
получается обработанный продукть, а въ горнозаводскомь 
деле и съ способами добычи самого сырого матер!ала, т. е. 
рудъ, поэтому учапцеся горнозаводскому делу должны посе
щать рудники и заводы. Красноуфимскь находится далеко 
не въ центре горнозаводской промышленности, заводовъ 
вблизи нетъ, до ближайшаго завода более ста верстъ и 
ехать туда надо на лошадяхъ. Пермь совсемъ въ другомъ 
положенш: въ самомъ г. Перми существуютъ два механи
чески завода, въ четырехъ верстахъ, съ сообщешемъ по же
лезной дороге,— громадный Мотовилихинскш заводь, вверхъ 
по Каме, при удобствахъ пароходнаго сообщен1я— нъ 30 вер
стахъ ПолазнинскШ заводъ, въ 50 вер— ДобрянскШ, въ 100 вер
стахъ Чермозскш и въ 150— Пожевской. По железвой доро
ге :— Чусовской— камской акщонерной компанш, а также за
воды и рудники: Архангело-Пашшской, Кусье-Александров- 
ской, Бисерсш( и др. Г. министръ народнаго просвещешя 
не находилъ препятствш къ переводу горнозаводсйаго отде
лешя Красноуфимскаго промышленнаго училища въ Пермь, 
но при томъ условш, если Красноуфимское земство не умень
шить сумму 15 т. р., выдаваемую имъ на содержаше про
мышленнаго училища. Красноуфимское земство ответило, что 
въ случае перевода промышленнаго отделешя въ Пермь, 
оно будетъ давать на Красноуфимское промышленное учили
ще только 10 т . —Учебное ведомство обратилось въ Перм
скую губернскую земскую управу, а также въ Пермскую го
родскую управу съ вопросомъ,— пе согласятся-ли принять на 
себя расходы по содержант горнозаводскаго отделешя при 
Пермскомъреальномъ училище, въ количестве 5 т. р., губернское 
земство и городская дума? Городская дума обещала давать 
1500 руб., объ ассигнованы остальныхъ 3500 руб. и обсуждал
ся вопросъ въ настоящемъ заседанш Собрата. Но въ начале 
претй вопросъ быль поставленъ принцишально. Некото- 
рымъ гласнымъ те аргументы въ пользу перевода горноза
водскаго отделешя изъ Красноуфимска въ Пермь, как1е при
ведены выше, казались совсемъ неубедительными. Г. Воль- 
скш находить, что нетъ существенной надобности въ томъ, 
чтобы горнозаводское училище находилось непременно въ 
центрЬ горнозаводской промышленности, чему доказатель- 
ствомъ служить горный институтъ. Г. Бычковъ, указывая 
на то, что Красноуфимское промышленное училище отлич
ной постановкой въ немъ учебнаго дела прюбрело такую 
известность, что въ него пр1езжаютъ учиться изъ отдален- 
ныхъ месть Россш, находить, что не следуетъ ослаблять 
это учебное заведете отня'иемъ у него горнозаводскаго от- 
делешя. Затемъ прешя перешли на почву практическую: 
неизвестно, не потребуются-ли отъ губернскаго земства, кроме 
3500 р., еще дополнительныя ассигновашя на объорудова- 
ше горнозаводскаго отделешя, т. е. на мастершя, машины 
и т. п. и будутъ-ли сохранены въ Пермскомъ реальномъ 
училище V I и V II  общеобразовательные классы, что весьма 
важно для ыестнаго населешл, вътомъ отношенш, что полный 
курсъ реальваго училища открываетъ доступъ въ выспия 
техничесшя учебныя заведен1я. При этомъ было высказано 
мнете, что при оставленш V I и V II  классовъ при Пери- 
скомъ реальномъ училище, когда къ нему будетъ присоеди
нено горнозаводское отделеше, явится совершенно новый 
типъ учебныхъ заведенш и потому настоящШ вопросъ дол- 
женъ пройти черезъ государственный советъ. Собрате по
становило, что губернское земство гарант ируеш ь, въ случае 
перевода горнозаводскаго отделешя Красноуфимскаго про
мышленнаго училища въ Пермское реальное училище, 3 5 0 0  р., 
если не потребуется никакихъ дополнительныхъ ассигнова
на и если при Пермскомъ реальномъ училище будутъ со
хранены V I и V II  общеобразовательные классы.
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Ио поводу доклада по ветеринарш, который, какъ за- 
ключающш въ себе одни статистичестя сведешя, имеющшся, 
у гласныхь въ печатныхъ экземплярахъ, по предложенш 
председателя ирочитанъ въ Собранш не быхь, а прочитано 
въ немъ только о ходатайстве о прибавке жалованья двумъ 
ветеринарнымъ фельдш̂ рамъ. Однимъ изъ гласныхъ былъ 
возбужденъ вопросъ о прогрессивныхъ прибавкахъ черезъ ка- 
Kie-либо сроки жалованья какъ ветеринарнымъ, такъ и ме- 
дицинскимъ фельдшерам!, а также и всёмъ, состоящимъ на 
службе земству по вольному найму. Вследств1е этого, Собра* 
Hie поручило управе составить по этому предмету проектъ 
и представить его на обсуждеше одного изъ будущихъ Соб
раний.

Получено, черезъ начальника губернш, разъяснеше пра- 
вительствующаго сената о томъ, что назначеше окладовъ 
жалованья и наградъ лицамъ, служащимъ въ земстве по 
выборамъ, а также и по вольному найму, должно быть про
изводимо не открытою подачей голосовъ, какъ делается те
перь, а закрытою баллотировкою— шарами.

(П род олж ет е будетъ).

Къ исторм южной части Екатеринбургская уЪзда.
(П р о д о л ж е т е ).

H I.
Передвижешя башкиръ съ одной стороны Урала на дру

гую и крайняя неопределенность границъ при цожалова- 
шяхъ землями „отъ устьевъ и до вершинъ“ подали поводъ 
башкирамъ притеснять русскихъ и оспаривать занятия ими 
земли. Въ Писцовыхъ книгахъ за 1680— 83 г.г. мы встре
чаем  ̂ что „Уфимстй башкирецъ Ямагуза Анзбузевовъ съ 
товарищи подавалъ челобитье, о службе дедовъ и отцовъ и 
о построенш ихъ дедамъ города Уфы, просилъ оставить ихъ 
въ прежнихъ владеп1яхъ по рекамъ, речкамъ и озерамъ, 
въ числе коихъ и по p.p. Тече и Исете... съ устранешеыъ 
оттуда появившихся прозорниковъ и драчуновъ, т. е. каза- 
ковъ и крестьянъ“..., но получили отказъ. ‘) Кроме нодачи 
челобитепъ, тотъ же Ямагуза призывалъ беглнхъ татаръ, че
ремису, мордву и чувашъ и селилъ на отведенныя русскимъ 
земли. 2)

Въ 1689 г. въ числе другихъ возникаетъ Багарякская 
слобода. 2 ноября 1688 г. Шадринской слободы драгуны 
Ивашко Кузнедовъ съ сыномъ Данилкомъ да Катайскаго 
острогу крестьянинъ Панкрашка Ждановъ били челомъ Го- 
сударямъ и просили пожаловать и велеть построить на р. 
Багаряке новую слободу. 31 октября 1689 г. на эту чело
битную Государи указали осмотреть просимую челобитчика
ми местность и удостовериться „болыпимъ повальнымъ обы- 
скомъ— русскими людми и татары“, что подлинно-ли та 
земля „порожна“ и „напредь сего за кемъ не была-ль“ и 
„спору и челобитья о той земле нетъ-ли“. По обыску, зем
ли по Багаряку и Синаре отъ Каменныхъ палатокъ (около 
Каслинскаго завода) черезъ озеро Аллакъ на озеро Щелкунъ, 
оттоле на Синш камень (на восточной границе Сысертской 
дачи), затемъ на озеро Карась, но южному берегу озера Тра- 
вянного, на устье р. Багаряка, потомъ по Уральской доро
ге  опять на палатки 3) оказались порожними и 3 ноября 
того же года нросителямъ была дана на эти земли жалован
ная грамота и разрешено строить слободу и призывать оброч- 
выхъ крестьянъ и беломестныхъ казаковъ (составлявшихъ 
гарпизопъ слободъ). 4) Вскоре на этихъ земляхъ возникаютъ 
въ разныхъ местахъ деревни и образуютъ Багарякскш при- 
судъ. ь)

Около этого же времени у озера Кунгура поселились 
Арамильсше крестьяне: Ив. Вагинъ, Сем. Шиховъ и Дан. 
Щелкаловъ и образуютъ Кунгурскую деревню; впоследствш

’) В . Шишоико, т .  Ш, стр. 477.
2J Ibid., т . V, в. 2, стр. 49.
3) В. Шишонко, ibid., т. V, в. 3, стр. 518.
4) Ibid., т. V, в. 1, стр. 498— 501.
6) Ibid. стр. 413.

эта деревня стала называться Щелкунской, а озеро—Щелку- 
номъ, е)

Башкиры, однако, считали Багаряксш земли своими, 
были недовольны и вели безпрерывные споры за покосы и 
друпя угодья. Въ томъ же 1689 г. башкирецъ Амагутъ Ак- 
кузевъ съ товарищи приносилъ жалобу царямъ на жителей 
Багарякской деревни „на самовольное заселеше ихъ земель 
пришлыми людьми и просили за службу дедовъ и отцевъ 
ихъ пожаловать въ Уфиаскомъ уезде вотчину по p.p. Исе
те, озеру Синару, р. Багаряку и прочихъ, владеть по преж
нему и те ихъ старинныя вотчины отказать имъ попреж- 
нимъ урочищамъ, какъ владели ихъ деды ц отцы“, 7) а 
„техъ пришлыхъ беглыхъ людей съ той ихъ старинной 
вотчины согнать“. По этой жалобе башкиръ велено жителей 
остроговъ и слободъ переписать и „земли и бортныя угодья 
и всяшя угодья Уфимскихъ башкирцевъ съ техи новочелеб- 
ными слободами и деревнями развесть и размежевать по 
писцовому наказу“. Для той переписи и „сыску* были от
правлены изъ Тобольска дворянинъИв Полозовъ и подъячШ 
Лапинъ. 8) „И пр1ехавъ они съ служилыми людьми и со 
старожилы въ Багаряксюя жилища, которые живутъ выше- 
писанныхъ остроговъ на отводныхъ данныхъ земляхъ близь 
Уралу-Камени по озеру Касли“.. „И собрався они башкир
цы человекъ со сто, съ бунтомъ и съ крикомъ, и указу... 
учинились непослушны, и для осмотру земель и угодей и 
для меры верстъ къ Иртяшу озеру и къ Тече и къ Miacy 
рекамъ и къ 1юснымъ городамъ и къ озеру Чебаркулю ез
дить не велели“... и даже грозили „всехъ побить до смер
ти, и копьями поколоть“ и „пойти на слободы войною и 
все слободы разорить безъ остатку“. 9) Впрочемъ, угрозы 
башкирами не были приведены въ исполнеше и земли ихъ 
были смеряны. Изъ этого „доезду“ Полозова мы узнаемъ, 
что въ южной части Екатеринбургскаго у¿зда „отъ Кора- 
болки речки, едучи по Казанской Уральской дороге, до 
озера Порохова—летшя башкирсюя кочевья. А у того Ио- 
рохова озера живутъ башкирцы сотникъ Тумишъ Валака- 
таевъ съ детьми да подле того-жъ озера живутъ башкирцы 
сотникъ Кишкильда съ детьми и съ племянниками, а отъ 
того озера, едучи по Казанской дороге, къ Касли на пра
вой стороне, озеро Аллакъ Большой, другое озеро Аллакъ 
Малой, а у Большого Аллака живутъ башкирцы, Аски... съ 
товарищи въ 20 юртахъ, а отъ того озера, ёдучи на левой 
стороне дороги, озеро Алабуга и подлё того-жь озера ко
чевки башкиршя летн1я. А отъ того озера, едучи на пра
вой стороне Казанской дороги, близъ Камени—озеро Касли, 
а за тЪмъ озеромъ живутъ башкирцы Гелигильда съ братья
ми и съ детьми въ 10 юртахъ, да Карабитъ съ товарищи въ 
10 юртахъ, а отъ того озера Касли течетъ истокъ, мимо 
башкирской деревни, а подле Ураль-Камень, въ Иртяшъ 
озеро, а отъ Камени йодле тожъ Истокъ, на Казанской про
езжей дороге, живутъ башкирцы Таишъ Иткуловъ съ това
рищи въ 10 юртахъ, да по тому-жъ истоку, ниже техъ 
Таишевыхъ юртъ, живутъ башкирцы доселе съ товарищи въ 
10 вер. отъ речки Кораболки“... 1о)

Тогда же, въ 1695 г., жители Сибирскихъ слободъ по
дали Ив Полозову на имя царей Ьанна и Петра Алексее
вичей челобитную, въ которой говорили, что „вёдомой воръ 
изменникъ Ямагуза съ товарищи“ ,темъ челобитьемъ васъ, 
В —хъ Г — ей, оболгалъ“, и что-де при-исетсшя слободы, а 
въ томъ числе и Багарякская, построены „на вашихъ госу- 
дарскихъ порозшихъ земляхъ и угодьяхъ; ...и съ техъ земель 
и угодШ платимъ вамъ... денежные оброки и иные доходы. 
А башкирцы Ямагуза съ детьми и съ братьями и иные Башкир

6) В . Шишоико, ibid., т . V, в. 3, стр. 40В и сл.
7) Ibid., т . V, в. 1, стр. 417.
8) Ibid., т . V, в. 2, стр. 46.
9) В. Шишонко, ibid., т. V. в. 2, стр. 54 и 538.
10) Ibid., стр. 47. Казанская дорога проходили «межъ озеръ Пр- 

тяшъ и Касли черезъ Уралъ-Камеыь» и, переваливши хребетъ, разделя
лась на две ветви: одиа в^твь шла на Уфу, другая мимо горы Азовъ на 
Кунгуръ. Ио этой дорог* „купечесюе люди по вся годы ездятъ“ изъ 
Русскихъ горидовъ въ Сибирь и обратно.— В. Шишоико, ibid., стр. 55.
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цы... на сибирской стороне подле Уралъ-Камень въ выше- 
писанныя реки и озера насъ, холопей и сиротъ вашихъ, 
для рыбнаго и хмелеваго и иныхъ проммсловъ безденежно 
не пускаютъ, емлютъ кортомныя деньги, и въ селидьбе зе
мель и угодей всякое угЬснеше чинятъ... нас... грабятъ и 
коней отгоняютъ, а подъ судъ Тобольскъ въ остроги и ело-! 
боды къ прикащикамъ не даются, чинятся ослушны“. По
этому жители слободъ просили: „...велите, Г — ри, на Сибир
ской стороне Камени всеми землями и угодьи, реками и 
озерами... владеть намъ, холонемъ и сиротамъ вашиыъ, веч
но, а ихъ, Башкирдевъ, съ техъ земель и угодей перевесть 
на Уфимскую сторону Камени... чтобы намъ... отъ нихъ... 
врознь не розбрестись... и... въ вечномъ раззоренш не быть“. " )

М. Б — овъ.
(Продолженье будешь)-

Письма о народномъ образовании.
1-е.

„Говоря о народа, у насъ сожалеют! обыкно
венно о томъ, что къ нему почти не нроникаютъ 
лучи просвещешя и что онъ поэтому не имеетъ 
средствъ возвысить себя нравственно, сознать пра
ва личности, приготовить себя къ гражданской 
деятельности и пр. Сожалешя эти очень благород
ны и даже основательны; но они вовсе не даютъ
намъ нрава махнуть рукой на народныя массы и
отчаяться въ ихъ дальвЬйшей участи“. (Н. Д. 
Добролюбова „Народное дело“, стр. 75, т. IV 

Минувпие голодъ, голодный тифъ, холера и холерные 
безпорядки ярко обнаружили предъ нашимъ равнодушнымъ 
къ общественному благу обществомъ наши современный 
сощальныя язвы: некультурность, невпжёство, поразитель
ную нищ ет у и полную безпомощность■ Снова съ особен
ной силой выдвинулся предъ общественнымъ сознашемъ
„м уж и ц т й  в о п р о с ъ за б ы т ы й  болъшинствомъ за поелгъд- 
нее время. Наше индифферентное, крепкое задниыъ умомъ 
общество неохотно проснулось отъ своей всепоглощающей 
спячки, открыло свои апатичные глаза и, какъ бы въ про- 
сонкахъ, заговорило о мужике, о безъисходномъ ыужицкомъ 
горе, о неотложной необходимости помочь ему' въего злопо
лучной судьбе. Но вялы, нестройны и, въ большинстве слу- 
чаевъ, „пестры“ были эти речи. Большинство нашихъ пуб- 
лидистовъ, культургеровъ и земцевъ въ своихъ разеужде- 
н1яхъ о голоде, о необходимыхъ мерахъ къ подъему эконо
мической жизни страны предпочитали или топтаться на 
одномъ и томъ-же месте и ходить вокругъ да около, или. 
по большей мере,— ограничиваться только одними жалкими 
палл1ативами. Находились даже таюе quasi-дeятeли, кото
рые, какъ аятельный редакторъ пресловутаго „Гражданина,“ 
съ поразительной беззастенчивостью рекомендовали— думать 
и действовать „применительно къ подлости.“ Но въ этомъ 
вяломъ и нестройномъ хоре порой раздавались и здоровые, 
смелые, энергичесюе голоса, указывакяще на самый корень 
зла, настаиваюшде на необходимости возможно скорейшей и 
радикальнейшей реорганизацш существующихъ формъ на
родно-хозяйственной жизни. На ряду со многими неотлож
ными нуждами, этими личностями, которыхъ только и мож
но назвать въ истинномъ смысле общественными деятеля
ми, снова указывалось и указывается на крайнюю необходи
мость въ настоящее трудное время распространешя возмож
но широкаго народнаго образовашя,— „знашя элементарныхъ | 
законовъ природы и элементарныхъ условгё гражданствен
ности и общежипя“,— въ народе, нолнымъ невежествомъ 
котораго отчасти обусловливается и его настоящая эконо
мическая несостоятельность и все его несчасия, въ роде' 
бывшихъ злополучныхъ холерныхъ безпорядковъ и т. п.

Съ минувшей холерой снова съ удивительной яркостью 
обнаружились иредъ нашимъ обществомъ непроходимые на
родные потемки. По поверке оказалось, что вародъ нашъ 
до сихъ иоръ коснеетъ въ грубейшихъ суевер1яхъ, въ не-

и ) В . Шишонко, ¡Ш , т. V. в. 2, стр. 52—56.

лепейшихъ сказашяхъ объ антихристе; оказалось, что онъ 
до сихъ поръ не имеетъ элементарнейшихъ понятш о за- 
конахъ природы, уш ш яхъ гражданственности и общежится. 
Это, действительно, такъ. За последнее время накопилась 
масса иллюстрирующихъ фактовъ, изъ которыхъ, чтобы по
знакомить читателя съ умственно-нравственной физ1оном!ей 
современнаго крестьянина, мы и приведемъ здесь более ха
рактерные.

Участники известной абакумовской исторш при иолномъ 
отсутствш света и , знашя элементарныхъ законовъ природы 
и элементарныхъ условш гражданственности и общежипя*, 
думали, что .вчера баринъ Шиндятинъ и барыни Потемков- 
,сыя (соседше землевладельцы) изъ подзорной трубы пуска
ли шмару, чтобы морить народъ“ и, что „тащи, тащи, ба
бы, жги, коли, ничего, вамъ, бабамъ, не будетъ“ („Вест. 
Евр .“ 92 г. 9 кн.). „Въ Самарской губ., еще до холеры,— 
пишетъ многоуважаемый Н. К. Михайловскш,— одинъизъ 
медицинскихъ студентовъ, заведывавшихъ санитарными от
рядами, организованными для борьбы съ тифомъ и холе
рой, купилъ себе въ городе фуражку, на внутренней сто
роне которой было золотое клеймо: „Христензенъ въ Сама
ре“. Крестьяне были вполне довольны молодымъ врачемъ, 
охотно обращались къ нему, никакихъ недоразуменш меж
ду ними не было. Темъ не менее золотая печать „Христен
зенъ въ Самаре“ навела на смутные толки объ антихристе. 
Это фактъ. Фактъ глубоко поучительный, хотя въ первую 
минуту онъ заставилъ меня смеяться“ („Русск. Вед.“ 92 г. 
№ 287-й). Въ с. Валговицахъ (Ямбург. у-, въ 143 вере, отъ 
С-Пб.) обитатели до сего времени убеждены, что около нихъ 
живетъ лЬпиЗ въ одной, действительно, очень топкой тря
сине; между женщинами есть странный обычай „заветавье“, 
т. е. хождеше вокругъ церкви на коленяхъ съ прилеплен
ною ко лбу зажженной свёчей, для непрошеная милости Бо- 
ж1ей или угодника Его на случай какого-либо желашя или 
ожидашя. Въ Прибужскомъ уезде въ день Вознесенья дЬ- 
лаютъ лестницу изъ блиновъ въ намять той лестницы, по 
которой Господь взошелъ на небеса“ (!?...); въ прощальный 
день жгутъ старые намазанные дегтемъ сапоги для отогнашя 
„нечистыхъ духовъ.“ („О современномъ суеверш па Руси“ 
Н. Ширяева. „Русск. Жизнь“ 92 г., № 267). Въ Сарат. губ. 
крестьяне села Рыбнаго, Вольскаго уезда, для отогнашя хо
леры. залили весь огонь въ селе и добыли самородный, тер
тый огонь, отъ котораго развели костры и вокругъ нихъ 
подняли беготню, крикъ, хохотъ, нодблюдныя песни; когда 
же совершенно стемнело, крестьяне и крестьянки, сцепив
шись попарно, съ хохотомъ перепрыгивали черезъ пылаю- 
пце костры, приказывая проделывать это и своиыъ собравшим
ся сюда-же детямъ („Русск. Жизнь“). Столь поразительное 
народное невежество— этотъ прямой результатъ историче- 
скихъ судебъ нашего парода, въ настоящее время обусловли
вается крайне неудовлетворительной постановкой дпла на
роднаго образоватя. Наше общество до сихъ поръ, сравнитель
но, мало сделало и дЬлаетъ въ отношеши народнаго образо- 
ван1я. По вычислешямъ проф. Чупрова (лекщя: „Знаше 
и народная промышленность“), въ настоящее время число 
учащихся въ народныхъ школахъ, въ 50 губ. Европейской 
Росс1и— всего 25 чел. на 1000 жителей; па начадьныя шко
лы тратится 15— 20 коп. на человека. Въ Херсон, губ.,— 
сообщаетъ „Одесск. Лист.,“— въ частности, 1 земская школа 
приходится на 2,082 души, а 1 уч. на 26 душъ нас., где 
находятся земскш школы. Одна министер. приходится на 
3,215 душъ, а 1 учащ. въ ней—на 39 душъ населешя. А 
требовалось-бы школъ, по вычислешямъ дир. пар. уч. Хере, 
губ., „чтобы 1 школа приходилась па 1000 душъ, а 1 учащ. 
на 15 душъ населешя.“ Въ Тамбовской губ., „отношеше 
общаго числа учащихся въ нар. училищахъ къ крестьян, 
насел. Тамб. губ. (2у2 милл.) составляешь 2,4%, г. е. 2— 100 
или 24— на 1000; а одно училище приходится на 1989 чел.“ 
(,,Русск. Жизнь“ 93 г,, № 8-й). Въ Орлов, губ., но числу 
ревизскихъ душъ, одна школа приходится на 1,126 чел., и 
одинъ учащейся на 16 („ Р. Ж .“). Въ нашей Пермской губ.,
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если принять въ разсчетъ общую цифру населешя губер- 
нш (2.806,879 об. п. ио „А^ресъ-календарю Перм. губ.за 1892 
г., стр. 27), то 1 школа (считая и цер. прих., и миссюнер., 
всЪхъ школъ въ губерпш до 1,091 съ 61.607 уч. об. п.) при
дется почти на 3,000 жителей, 1 учащшся на 45 человЬкъ. 
Следовательно, для обучешя въ школахъ вс'Ьхъ детей школь- 
наго возраста, нужно училищъ втрое более, ч4мъ въ настоящее 
время. Въ Сибири начальное образоваше находится въ та- 
комъ положена: „въ 1890 г. въ Тоб. губ. вс'Ьхъ учащихся 
было 15529. Если исключить 653 чел. учащ. въ ср. уч. зав., 
то останется 14876 на начальное обр., что составляетъ 10,6 
чел. учащ. на 1000 душъ населешя. По словамъ правит, 
отчета за 1889 г., число элемент, школъ оказывается дале
ко недостаточнымъ для Тоб. губ., какъ по цифрамъ населе
шя, такъ и по географическому положешю ея“. (Чудновсий 
,,Школы въ Сибири“ . „Жур. мин. нар. проев.“ 92 г.) Въ Том
ской губ., на 1000 душъ нас. приходится 10,4 уч., обу
чающихся въ низшихъ уч. зав.; въ Акмолинской области, 
— 9,9 па 1000; въ Семипалатин,—4 на 1000; въ Иркутской 
губ.— 12,3 на 1000; въ Енисейск.— 10,4; въ Забайкальск.— 
столько-же; въ Якутской— 2,7 (тамъ-же). Въ Сарат. убзд. 
собранш „но народному образовашю доложено, что сельсшя 
школы попрежнему отличаются убогой обстановкой, недо- 
статкомъ учебниковъ и учебныхъ пособШ, вообще, и книгъ“ 
(„Р. Ж .“ 92 г., № 302-й). И это—уд^лъ всехъ школъ, бла
годаря которому мнопя школы даже были закрыты. Такъ, 
„въ отчетномъ году, пишетъ корресп. изъ Тамбова, закрыто 
было более 12 училищъ, нодведомств. учил. совЪтамъ. При
чины закрытая— неудобныя во вс'Ьхъ отношешлхъ помгЬще- 
шя, вредныя для здоровья учащихся“ (,,Р. Ж .“ 93 г., 8). Не 
завидно положеше и ,,сеятелей“, народныхъ учителей. „Учи
тельское жаловаше,—говорить „Самар. Газета,“ —часто до
стигаете. 10 р. въ мЪсяцъ, т. е. равняется вознагражденщ, 
получаемому деревенскимъ пастухомъ; 20-25 р. въ мЬсяцъ— 
это обычное жалованье нар. учителей“. Не весело, конечно, 
живется этимъ истиннымъ труженикамъ, особенно въ голод
ную годину. Такъ,— по словамъ ,,Сар. Губ. В ’Ьд.,“— „ въ те
чете 6 мес. они не получали жалованья ни отъ земства, 
ни отъ обществъ“. То-же постигло и нашихъ шадринскихъ 
учителей. НЬкоторыя-же земства, какъ, напр., шадринское, 
пришли къ рЪшешю сократить свои школьные бюджеты.

Грустно и больно, читатель, констатировать народные 
потемки и столь индифферентное отношеше къ нимъ нашего 
общества! Но преступно и умалчивать объ этомъ,—ведь, те
бе, читатель, и всей нашей интеллигенцш, чтобы свято ис
полнить свой прям ой нравственный долгъ передъ народомъ 
долгъ посилънаго служ ет я ему, неоходимо всесторонне знать 
этотъ народъ какъ съ темныхъ, такъ и свЬтлыхъ сторовъ 
его жизни. Но не будь нессимистомъ, читатель-народникъ, 
не маши безнадежно на своего младшаго темнаго брата! Онъ 
не погибъ, не сломился подъ тяжелымъ гнетомъ монгольскаго, 
московскаго, крепостного и современнаго экономическаго ига! 
Искра Бож1я не только светится, но съ каждымъднемъ все 
ярче и ярче разгорается въ немъ. За последнее время все чаще 
и чаще мелькаетъ „лучъ света въ темномъ царстве“, окото- 
ромъ идутъ непрерывный газетные извесш. .,Какъ весело 
отмечать,—читаемъ мы въ „Русск. Жизни“ (№ 325-й за 92 г.), 
— эти непрерываюнцяся и зв е тя  о стремленш къ свету рус- 
скаго народа. Съ крайняго юга до севера извеспя одни и 
те-же“ . Вх Новочеркасске,— по словамъ. „Донской Речи“,— 
едва открылась воскресная безилатная женская школа, такъ 
за три дня занятгё привлекла уже свыше 100 ученицъ. Въ 
сельскихъ школахъ Камышловскаго уезда,— какъ сообщаетъ 
.Волгарь“,— желающихъ поступить въ школы въ нынеш- 
немъ, т. е. въ 92 году оказалось такъ много, что не хватаетъ 
ни принадлежностей, ни нособш, ни помещенш въ суще- 
ствующихъ школахъ. „Екатериносл. Губ. Вед“., сообщая о 
пршме учен.-работпиковъ во вновь открытую въ Кременчуг, 
у., Волын. губ., Бело-криницкую с.-хоз. школу, передаютъ, 
что „мноие изъ учениковъ пришли пешкомъ, сделавши 
100— 150 вергтъ“. „Сарат. Лист“, пишетъ, что Царицинск.

земск. собр. было доложено два ходатайства крестьянъ объ 
открытш въ ихъ селахъ земскихъ школъ. Объ этомъ-же хло- 
ночутъ передъ земской управой крест села Стряпунинскаго, 
Оханс. уезда., Перм. губ., собравпие добровольныхъ пожерт- 
вовашй на сельскую библ. 150 рубл. Въ селе-же Ново-Пет- 
ропавловскомъ, Шадрине, уезда, состоялся въ прошломъ го
ду приговоръ относительно ежегодной ассигновки по 10 руб. 
изъ м!рскихъ суммъ на сельскую библштеку. Не имея воз
можности поступить въ какую-нибудь изъ нар. школъ, крестья
не обращаются къ своимъ грамотеямъ, которые и передаютъ 
имъ свои крошечныя знашя. ,,Потребность въ образованш 
существуетъ огромная и удовлетворяется помимо земскихъ 
школъ,— пишетъ корр. изъ Орла.— Этой потребности удовлет
воряют грамотеи: въ 4 уезд, успели обучить грамоте 
3,835 чел.,—цифра огромная, составляетъ почти 40°/о изъ 
10,872 чел., выученныхъ уч. въ земскихъ школахъ. Иног
да, если грамотеи почему-либо недоступны— учатся дома, 
самоучкою. Такихъ автодидактовъ статистикой зарегистро- 
вано 2,428 человекъ“ („Р. Ж “. 93 г. № 11-й). Въ Тамбове, 
—какъ сообщаютъ,, Тамб. Губ. Вед“ ,— „22 ноября 92 г. огром
ная зала народныхъ чтенш не могла вместить всехъ же
лающихъ побывать на чтенш“. Вместе съ стремлешемъ къ 
свету крестьяне проникаются и верой въ науку. По словамъ 
„Крыме. Вест“ ., квартиры и пр!емные покои врачей перепол
нены крестьянствомъ, наполнены ими же и земешя сельсшя 
больницы, такъ что въ одно время въ одной изъ больницъ 
больные лежали въ корридоре. И подобныя известия, чита
тель, шли и непрерывно идутъ отовсюду.

При столь горячемъ и сильномъ стремленш къ свету 
народъ нашъ всегда былъ благодаренъ къ своимъ просвети
телями

Народный деятель смело можетъ надеяться не только 
на народную поддержку, но даже на посильную матер1аль- 
ную помощь, какъ это видно изъ сообщешя „Сар. Губ. Вед“ ., 
по словамъ которыхъ, крестьяне „помогли пережить имъ 
(учителямъ) эту голодовку, высказавъ темъ и расположеше 
свое къ сельской школе“. ,,Спасибо, родименькш,— изливался 
дедушка-мастеровой предъ однимъ юнымъ учителемъ Перм
ской воскресной мужской школы („Р. Ж .“ 92 г. № ЗЗО-й), 
—не забываете насъ—учите уму-торазуму!... Вотъ я и ста- 
рикъ, а мекаю, что доброе дёло вы затеяли!“ .

- ___________________  Н. Ар

По Р о с с I и.
— Проектъ положешя о мелюращонномъ кредите, по 

окончательной переработке, согласно указашямъ, сдЬланнымъ 
министерствами финансовъ и внутрепнихъ делъ, будетъ, 
по словамъ „Нов.“, внесенъ на предварительное раземотре- 
ше образованной подъ председательствомъ министра финан
совъ комиссш по вопросу о реформе государственная банка, 
а затемъ уже поступить на утверждеше государственнаго 
совета.

—  Въ виду увеличивающагося числа ходатайствъ со сто
роны крестьянскихъ обществъ о разрешепш произвести пе
ределы земель между общинниками, министерство внутрен- 
нихъ делъ, какъ слышала „Р. Ж .“, пашло возможнымъ до
пустить таковой, но при условш соблюдешя следующихъ 
нравилъ. На местахъ учреждаются особыя комиссш изъ зем
скихъ начальниковъ, подъ председательствомъ одного изъ 
членовъ губернскаго присутств1я, при чемъ на обязанность 
такихъ комиссш возлагается проверка приговоровъ о пере- 
делахъ и наблюдете какъ за подготовительными къ послёд- 
нимъ работами, такъ и за совершешемъ самыхъ переделовъ. 
Предварительно должны быть собраны и приведены въ изве
стность границы действующаго земельнаго владешя, затемъ 
будутъ проверены списки наличнаго мужского населешя дан- 
наго населеннаго нункта и затемъ уже будетъ производить
ся переделъ земельныхъ угодш по установленнымъ для это
го правиламъ и по одобренш губернскимъ присутств1емъ 
всехъ плановъ и соображешй, касающихся передела.
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— Министерство финансовъ, какъ слышно, намерено пред
принять рядъ м4ръ къ облегченш крестьянъ-недоимщиковъ. 
Въ тйхъ случаяхъ, когда местный губернстя присутптая 
или губерншя по крестьянскимъ д'Ълаыъ ирисутств1я нри- 
знаютъ льготы по уплате недоимки выкупныхъ платежей. 
предусмотр'Ьнныя закономъ 3-го апрЬля 1889 года, недоста
точными для сельскаго общества, предполагается, но согла- 
шенш съ министерствомъ внутреннихъ дЬлъ, отсрочивать и 
разсрочивагь взысгсан1е этой недоимки на срокъ свыше 10 
л^тъ и даже отлагать уплату ья до конца срока выкупной 
операцш на сл’Ьдующяхъ основашяхъ: на всю отложенную 
взыскашемъ на срокъ свыше 10 лете недоимку начисляют
ся сложные проценты, по разсчету 4'/2 годовыхъ, начиная 
начислеше ихъ съ одиннадцатая года отсрочки или разсроч- 
ки; въ случай отсрочки и разсрочки уплаты недоимокъ бо
лее чЪмъ на 10 летъ, но до срока, предшествующего окон- 
чаюю выкупныхъ платежей, ногашеше отсроченной недомки 
съ наросшими на нее процентами производится ежегодными 
взносами въ размере, не превышающемъ, однако, годового 
оклада выкупныхъ платежей; погашеше недоимки, взыскате 
коей отложено на последующие по прекращенш срочныхъ 
выкупныхъ платежей годы, производится продлешемъ сихъ 
платежей въ прежнемъ размере до т^хъ поръ, пока не бу- 
детъ покрыта вся недоимка съ наросшими на нее процента
ми. Изъ каждаго платежа, вносимаго указаннымъ порядкомъ, 
отчисляются проценты ло разсчету 41/а годовыхъ, за остаю
щуюся къ началу полугод1я, въ течеше котораго платежъ 
производится, сумму долга; остальная же часть обращается 
на ногащеше самаго долга.

—  Въ министерстве внутреннихъ дгЬлъ разрабатывается 
въ настоящее время нормальный уставъ ссудо-оберегатель- 
ннхъ кассъ, предполагаемыхъ къ введешю при вс^хъ, безъ 
исключешя, фабрикахъ и заводахъ въ Роши.

— Въ помещенныхъ въ „Правительственномъ Вестнике“ 
данныхъ о ходе холеры видно, что за январь въ Подольской губ. 
заболело 586, умерло 196; въ Шевской— 144, умерло 44; въ 
Бессарабской—43, умерло 21; въ Пензенской— 42, умерло 
18; въ Екатеринославской—41, умерло 23. Менышя цифры 
эпидемш даны по Саратовской, Тамбовской, Самарской, 
Орловской и Уфимской губ., войску Донскому и Тобольской 
губернш.

— Известно, что почти при многихъ сельскихъ церквахъ 
имеются порядочныл библютеки, которыя обязательно по
полняются выписываемыми па церковныя суммы духовными 
журналами и важнейшими сочинетямч релипознаго и исто- 
рическаго содержашя. Такимъ путемъ за много летъ въ се- 
лахъ образовались солидныя хранилища, доступныл почти 
исключительно нричтамъ. Теперь, по слухамъ, св. синодъ, 
озабочиваясь дальнейшимъ укреплешемъ въ грамоте и раз
вили нравственныхъ поняйй въ крестьянской среде, пред
полагаете установить правило, по которому приходсюя пу- 
бличныя библютеки должны быть обязательно открыты для 
безплатнаго пользовашя всехъ прихожанъ. Руководство въ 
выборе книгъ для чтения и заведывашебиблютеками будетъ 
возложено на священниковъ.

— По сведетямъ горнаго департамента, въ 1892 г. бы
ло добыто па Урале 754 пуда шлихового золота,— более, I 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 50 пудовъ. Все; 
это золото получено съ разрабатывавшихся частными лица
ми пршсковъ, въ томъ числе съ находящихся на земляхъ 
частныхъ горныхъ заводовъ около 203’А пудовъ. Изъ осталь
ного, затеыъ, количества добытаго шлихового золота прихо
дилось па пршски губершй: Пермской—251 пудъ, Оренбург
ской— 299 пудовъ и Уфимской— около 1/а пуда. Что же ка
сается добычи золота въ 1892 году въ Сибири, то точныхъ 
сведешй объ этомъ въ горномъ департаменте еще не полу
чено, но, судя по количеству лигатурнаго золота, доставлен- 
наго на монетный дворъ съ иркутскими и томскими кара
ванами 1892 года, добыча эта значительно превосходила 
производительность золота Сибири въ нредшествовавшемъ 
году. Такъ, съ караванами 1892 года на монетный дворъ

доставлено лигатурнаго золота: изъ Иркутска— 1,345 пуд. 
(вместо 1,230 пуд. 1891 г.) и изъ Томска—432 пуда (вме
сто 412 пуд. 1891 г.), Въ томъ же 1892 году, на Урале, 
на частныхъ нршскахъ Пермской губервш, добыто сырой 
платины 279 пудовъ,— болёе, противъ предыдущего года, 
на 20 пудовъ.

—  Комитете Сибирской железной дороги займется, какъ 
сообщаютъ „Моск. В е д .“, разрешешемъ вопросовъ: 1) о за- 
селенш сопредельныхъ съ Сибирскою железною дорогой ме
стностей, 2) о развитш заводской промышленности въ Си
бири и 3) о развитш пароходныхъ сообщенж по пересекае- 
мымъ дорогой реянымъ системамъ Сибири. На первомъ пла
не заселеше Западной Сибири, къ осуществлешю котораго про
ектируются меропр1ятчя двоякаго рода: организащя крестьян- 
скихъ переселений и привлечете образованныхъ лицъ изъ дво- 
рянъ и служебнаго сослов1я для расширешя частнаго землевла- 
ден1я. При переселенш будетъ дано преимущество малоземель- 
нымъ крестьянамъ великорусскихъ и малорусскихъ губернш 
и безземельнымъ крестьянамъ некоторыхъ губершй Западна- 
го края. Что касается поземельваго устройства на новыхъ 
местахъ, то будетъ обращено особенное внимате на вопросъ 
о форме землевладешя, т. е. следуетъ-ли предоставить пе- 
реселенцамъ земли на праве собственности целыхъ об- 
ществъ (общинное землевладеше) или отдельныхъ домохо- 
зяевъ (подворное землевладеше), или же предоставить имъ 
земли только въ безсрочное нользоваше, съ оставлешемъ 
права собственности за казной. Относительно привлечена на 
сибиршя земли лицъ изъ дворянства и служебнаго сослов1я, 
внимание комитета, между прочимъ, будетъ обращено на 
установлете нормальныхъ размеровъ казенныхъ участковъ, 
подлежащихъ отводу въ частную собственность, на свойство 
и размеръ льготе для привлечешя частныхъ землевладель- 
цевъ изъ указанной среды, на возможность участая Дворян- 
скаго земельнаго банка въ содействия частнымъ землевла- 
дельцамъ по прюбретешю въ собственность земельныхъ 
участковъ и пр.

— О ноложенш работъ по постройке западно-сибирской 
железной дороги „Б. В .“ передаютъ следующая сведешя: 
путь отъ Челябинска до Кургана въ настоящее время уже 
почти законченъ; отъ Кургана до Петропавловска идутъ де- 
ятельныя работы по устройству полотна, при помощи спещ- 
альныхъ машинъ, давшихъ прекрасные результаты на всемъ 
протяженш этого участка; работы по устройству пути между 
Петропавловскомъ и Омскомъ начаты сравнительно недавно, 
и путь устроенъ на разстоянш лишь несколькпхъ десятковъ 
верстъ. Весною т. г. приступлено будетъ къ началу работъ 
по устройству пути отъ Омска къ Томску, при чемъ централь- 
нымь пунктомъ будетъ Колывань, откуда работы будутъ 
одновременно начаты по направленш къ Томску и Омску. 
Открьте участка Челябинскъ-Омскъ предполагается осенью 
1894 года.

— Говорятъ, что иркугскимъ генералъ-губернаторомъ А. 
Д. Горемыкинымъ подготовленъ новый проекте объ ограни
чен^ вообще ссылки въ Сибирь и о совершенномъ прекра-

| щенш уголовной ссылки въ Якутскую область.

З а - г р а н и ц е й .
(П о  г азетмымъ и з в л с т ь я м ъ ) .

Англш. Полный текста проекта ирландской автономш, 
роздавный депутатамъ 18 февраля, подписанъ Гладстономъ, 
Морлеемъ, Эсквитомъ и Чарльзомъ Росселемъ и содержите 
40 параграфовъ. Четыре первые параграфа относятся къ за
конодательной власти (учреждеше ирландскаго парламента). 
Далее идетъ речь о власти исполнительной, о представи
тельстве Ирландш въ палате общинъ, о финансахъ, почте, 
телеграфахъ, о решети вопросовъ конституцш, о власти 
лорда-наместника, о суде и полицш. Параграфы 31— 40 
относятся къ разнымъ „переходнымъ“ мерамъ. Изъ текста 
билля вытекаете, что изъ 80 ирландскихъ депутатовъ 27 
'будутъ изъ Ульстера.
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Гермашя. Состоавпийся въ Берлиае на-дняхъ съЬздъ 
землевладельцевъ, съ целью протестовать противъ уступокъ 
Росаи, носилъ грандюзвый характеръ.

Четыре тысячи челов4къ собрались въ зале Тиволи и 
около шести тысячъ толпились вокругъ здашя, такъ какъ 
имъ не нашлось места. Депутатовъ, говорившихъ р з̂гая р -̂ 
чи иротивъ Россш, встречали съ энтуз!азмомъ. На собравш 
высказано было почти единодушное порицаше образу д-Ьйств1й 
правительства и его политике. .Настоящая Гермашя,— гово- 
рилъ съ пафосомъ одивъ изъ ораторовъ,— живетъ не на 
асфальтовыхъ мостовыхъ городовъ, по на пашне земледель
ца. Помещикъ, фермеръ и сельскш батракъ— вотъ столпы 
германской имперш*.

Другой орагоръ, представитель баварскихъ сельскихъ 
хозяевъ Лутцъ, высказался въ томъ же духе. „Земледе- 
лецъ терпеливъ,—сказалъ оиъ,— но когда его обижаютъ, онъ 
начинаетъ ворчать и будетъ сердиться до техъ поръ, пока 
ему не воздадутъ должнаго“.

Въ заключеше принята была резолющя, что „следуетъ 
отвергнуть соглашен1е съ Росмею и не колебать основъ ве- 
лич1я Германш, покоящагося на процветанш земледкпя“.

Ф ранщя. 12-го февраля. Жюль Ферри избранъ президен- 
томъ сената. Все придаюгъ этому событга важное поли
тическое значеме и видятъ въ немъ ударъ, направленный 
противъ Карно и Рибо. Оппортюнисты торжествуютъ. Самъ 
Ферри видитъ въ своемъ успехе желаше сената имЬть твер
дую и энергическую политику. Радикалы негодуютъ. Милье- 
ранъ говорить, что победа радикальной парии на выборахъ 
будетъ решительнее съ Жюлемъ Ферри во главе оппортю- 
нистской армш. Это избраме грозитъ разрушить республи
канскую концентращю и очень осложняетъ положеше,

—  Разсказываютъ, что вскоре выйдетъ въ печати въ 
Брюсселе въ несколькихъ сотняхъ тысячъ экземпляровъ 
списокъ 104 депутатовъ и 6В сенаторовъ, получившихъ взят
ки изъ Панамскаго Общества, съ портретами всехъ этихъ 
почтенныхъ парламентскихъ деятелей.

—  Существуетъ уже немало иризнаковъ того, что за
тишье, наступившее после окончавш перваго процесса по 
панамскому делу, продолжится недолго. Мнопя парижстя 
газеты разомъ заговорили о предстоящихъ новыхъ разобла- 
чeнiлxъ, одне съ тревогою и негодован1емъ, друпя съ удо- 
вольств1емъ и злорадствомъ,

Неистощимый Рошфоръ заявляетъ: „То, чего не поже- 
лалъ обнаружить судебный следователь Франкевилль, о чеыъ 
обвинительная камера остерегалась говорить и что комис- 
п я цознан1я, очевидно, хочетъ скрыть, обнаружится въ не- 
продолжительномъ времени, при свете гласности, откуда бы 
ни явился светъ, изъ Брюсселя или изъ Лондона, и.чъ В е 
ны или изъ Константинополя? Мы не желаемъ, да и не мо- 
жемъ этого сказать. За то мы имеемъ полную возможность 
заявить, что техъ 167 получателей по чекамъ, заседающихъ 
ныне въ Бурбонскоыъ и Люксембургскомъ дворцахъ, ждетъ 
вскоре очень непр4ягный сюрпризъ. Не все еще тайны ра
зоблачены; но дело идетъ на ладь и очистка будетъ капи
тальная“.

Изъ г а з е т ъ .
Соляной налогъ. Воиросъ о возстановленш соляного налога пе- 

реданъ. какъ известно, на общее и гласное обсуждеше. Конечно, 
наиболее интересными должны быть отзывы сельскихъ хозяевъ. Въ 
виду этого вы переиечатываемъ статью г. Верещагина, помещенную 
въ посл'Ьдвемъ номере „Вести. Рус. Сельск. Хоз.“.

Фактъ тотъ, что правительству нужны средства: такъ, министер
ство финансовъ н заявляетъ, и полагаетъ, что наименее чувстви- 
тельнымъ для населенш налогъ будетъ соляной. Во избежаше оши- 
бокъ, департаментъ неоклздныхъ сборовъ приглашаетъ всехъ, инте
ресующихся правильнымъ разрешешемъ этого вопроса, высказаться 
для того, чтобы возможно большую часть мнешй принять КЪ сведе- 
нш при разсмотрепш этого вопроса въ департаменте.

Точка зрешя, которой можетъ держаться сельско-хозяйственный

журналъ,—это возможно большее распространена соли, какъ пособ
ницы къ усвоешю кормовыхъ веществъ въ скотоводстве.

Роль соли въ жизни крестьянской семьи, какъ необходимой вку
совой приправы, какъ агента для сохранев1я какъ мясной, такъ и 
растительной пищи,—съ этой точки зрешя разберутъ этотъ вопросъ 
друпе органы.

Иередъ нами грандюзная роль соли, хотя бы въ томъ же овце
водстве: насколько при доступе въ соли обезпечены нагулъ сала, 
обильный ростъ шерсти, здоровье, помогающее переносить невзгоды 
климата и различныя болезни, настолько при недостатке въ соли 
почти немыслимо добиться хорошихъ результатовъ въ овцеводстве.

Точно также въ течеа1е нашихъ долгихъ зимъ наше крупное ро
гатое скотоводство, существующее на массе грубыхъ кормовъ, мо
жетъ процветать только лишь при большихъ дозахъ соли, какъ при 
кормовыхъ дачахъ, такъ и при заготовке кормовъ летомъ съ при
бавкою соли.

Точно также коневодамъ известно, какъ любятъ соль лошади и 
какое громадное значеше имело бы еще более широкое потреблеше 
соли въ пашемъ коневодстве.

Животныя, не знавппя недостатка въ соли, лучше переносятъ 
мнопя эпизоотш.

Англичане даже при помощи соли умеютъ бороться и съ сорны
ми растешями.

Въ силу этихъ соображешй, насъ, какъ представителей мнешя 
сельскихъ хозяевъ, внтересуетъ не столько вопросъ—будетъ или нетъ 
обложенъ пудъ соли неболыпимъ налогомъ; если бы мы говорили отъ 
лица крестьянина, заявляющаго, что «му по случаю многолетаихъ 
неурожаевъ нечемъ прокормить семью, мы бы сказали, что уплата 
лишней копейки соляного налога для него настолько же невозможна, 
какъ и уплата подати или прокормлеше семьи. Съ этой точки зрея ¡я 
налогъ, касающШся всего населешя, въ настоящую трудную минуту 
безусловно не можетъ быть назваеъ однимъ изъ самыхъ удобныхъ.

Съ другой стороны, случаи обезсолешя пелыхъ местностей, воз
можные, когда дело обезпечешя населешя солью, какъ теперь, пре
доставлено исключительно частнымъ лицамъ,— гораздо страшнее для 
более пли менее зажиточнаго населешя, нежели соляной налогъ.

Несомненно, что сложеше соляного налога, проведенное у насъ 
во время министерства Абазы, дало громадный толчекъ потреблешю 
соли; но несомненно и то, что не только масса беднаго населешя, 
получающая свои неболыше запасы соли въ кредитъ, платила за 
него отъ 1% коп. до 2 к. за фунтъ, т. е. почти прежшя цены, 
существовавиия при налоге на соль, но и въ хозяйствахъ зажиточ
ной части сельскаго населешя соль не успела проявить всего того 
благотворнаго шняшя, о которомъ мы только что говорили выше.

Решившись пожертвовать солявымъ налогомъ, правительство отка
залось отъ старой системы, когда оно брало на себя обязанность 
делать запасы соли въ известныхъ местностяхъ.

Торговля не мое дело, сказало правительство, частная инищати-
ва лучше выполнить задачу снабжешя населешя солью. Такимъ-то
образомъ старая система казепныхъ соляныхъ запасовъ была круто 
изменена, и все дело снабжешя солью отдано было въ частныя руки.

Въ такомъ решенш вопроса, по нашему искреннему мнешю, бы
ла значительная доля ошибки. Яастный торговецъ наживаетъ отъ со
ли или тогда, когда онъ ее отпускаетъ въ кредитъ бедняку, какъ 
мы сказали выше, или тогда, когда соли нетъ у его соседей-тор- 
говцевъ на известпомъ отъ него разстоявш.

Въ его соображешяхъ ни въ какомъ случае не можетъ лежать 
забота о болыпомъ потреблены соли населешемъ, а при меныпемъ 
потреблены соли его барышъ будетъ гораздо больше, когда въ из
вестную местность соли менее доставляется.

Такимъ образомъ то, что правительство сняло съ себя обязан
ность иметь повсюду запасы соли, можетъ быть для васелевш более
невыгоднымъ, нежели платежъ небольшого налога въ томъ случае, 
когда населеше будетъ повсюду обезпечено легкимъ доступомъ къ 
обширнымъ запасамъ соли, сделанпымъ правительствомъ.

Имея таме запасы соли положительно повсюду, правительство, 
во-первыхъ, могло бы дать населент, обезсилепноиу неурожаемъ, да
ровую соль, какъ и даровой хлебъ, аво-вторыхъ, могло бы держать 
цепы на соль, считая расходы по добывашю, перевозке и плюсъ 
налогъ, настолько низкими, что соль могла бы проявлять и въ деле 
скотоводства гораздо больше вл1ятя, нежели она оказываетъ, какъ
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это всЬмъ известно, при нынешней вольной систем’Ь свабжевй на- 
селемя солью.

У правительства въ рукахъ сильный рычагъ для удешевлешя со
ли— это тарифы правительствен« ыхъ железный, дорогъ.

Наконедъ, добыча соли могла бы давать заработокъ въ т !лъ слу- 
чаяхъ, когда считается нужнымъ прибегать къ обществеппымъ работамъ.

Казенные склады соли въ возможно болыпемъ числе м+.стъ одни 
могли бы поспособствовать выполненш той грандюзной роли, кото
рую соли суждено играть въ течете долгой, суровой русской зимы 
для облегчешя усвоен1я нашпхъ грубыхъ растительныхъ кормовъ.

Мы вовсе не хотвмъ сказать, чтобы правительство сделалось 
исключительнымъ торговцемъ соли,— пускай всяшй знаетъ. какъ и 
въ минуту голода, что въ правительствевныхъ магазипахъ— въ со- 
ляныхъ-ли или хлебныхъ— можно во всякую минуту иметь эти не
обходимые для пищи человека предметы по сравнительно доступной 
цене,— тогда массовая нажива на соли съ бёдняка въ губершяхъ, 
посйщенвыхъ такимъ несчаспемъ, какъ неурожай, продажа бедному 
человеку четверки (10 фунтовъ) соли за 20 коп. сделается уже 
невозможной, а проповедь усиленная применешя соли въ д£ле ско
товодства и сельскаго хозяйства вообще окажется более осуществи
мою, потому что всегда и во всякое время въ распоряженш насе
лен!?. будутъ находиться таюе запасы соли, что случаи обезсолешя 
целыхъ местностей станутъ окончательно немыслимы, в потреблеме 
соли разовьется до такихъ размеровъ, при которыхъ населен1е лег
ко вынесетъ тотъ налогъ, о возможности получетя коего спорятъ 
въ настоящую минуту, когда нетъ сознашя всей важности значеа1я 
соли въ сельскомъ хозяйстве, и когда не приняты вытекаюпш изъ 
такого сознашя все те меры, которыя по своей грандшзности и 
внимательности къ нуждамъ населешя, по нашему глубокому убеж- 
денш, доступны только правительству. „р. Ж .“

Уназатель книгъ и статей о Пермсномъ крав.
699) Этнографическое Обозрпте. Л; 4. 1892 г . Ив- Остро• 

умовъ. Записки Уральскаго Общества любителей естествозна- 
шя. Т .  Х Ш , въ 1-й ч. (?) Екатеринбурга. 1891 — 1892 г.

Справедливость требуетъ отмечать въ этомъ списке не 
только статьи, относящаяся къ Пермскому краю, но и критику 
на нихъ, потому что последняя нередко осветаетъ такш 
стороны труда, которыя остались почему-либо въ тени. Ив. Ос- 
троумозъ очень недоволенъ Х Ш  вып. „Записокъ“ , потомъ что 
„половина этой книжки отведена протоколамъ общихъ собра
на... потерявшихъ всякш живой интересъ“ , а во 2-хъ , потому, 
что тамь помещены „крайне легонь^я компиляцш гг. Со
ловьева и Клера“ . Указавъ далее назамЬтку г. Оглоблина: 
„Знамена сибирскихъ инородцевъ X V I I  века-1, критикъ, Ив. 
Остроумову удивляется примечанш переводчика этой статьи*), 
который позволилъ себе отметить, что слово рожа въ рус- 
скомъ языке обозначаетъ „un visage très laid, grimaçant“ и пр., 
а слово шайтанъ , satan, diable, divinité malfaisante“. Критикъ 
возмущенъ такими примечашями и де.чаетъ попытку дока
зать, что „выражеше рожа употребляется вовсе не въ смысле 
гримасы, а иросто— лица. Этимъ только, въ большинстве слу- 
чаевъ, выражается некоторое нерасположев1е въ данный мо- 
ментъ къ субъекту“. В ъ  доказательство этого мнешя авторъ 
приводить то, что онъ слыхалъ (въ своемъ кругу?) так1я вн- 
ражешя: „ступай, умой сначала рожу“, или „и нестыдно тебе 
показывать свою рожу!“ Примечаше къ слову „шайтанъ11, по 
мнешю Ив. Остроумова,— „непростительная ’ для этнографа 
(переводчика?) ошибка". В ъ  заключеше критикъ полагаеть, 
что „необходимо устранить крупные недостатки въ деле ре
дактировали“ „Записокъ“ и что „если переводъ ихъ делался 
всегда также, то гордиться нечемъ“ . О другихъ статьяхъ 
Ив. Оетроумовъ упоминаетъ только вскользь", вероятно, по
тому, что оне не заслуживает, его просвещеинаго вним атя.

Что  Ив. Оетроумовъ съ французскимъ языкомъ знакомь 
менее, чемъ всякШ гимназистъ второго класса, это ыы ру
чаемся; что I Iв .  Оетроумовъ имеетъ смутное поня^е о „предме- 
тахъ занятШ Общества , доказано въ те хъ  же протоколахъ,

*) Исправил еще неточность: Ив. Оетроумовъ редактора и переводчика 
счптаетъ за одно лице, это нев4рно. Редактороиъ состовтъ т. с, И. П. Ива
нову а статьи переводите 0. Е. Клеръ, секретарь общества, бол te 25 лЬтъ 
состоащШ преподавателем фраицузскаго языка въ rnMuasiasi. А в т .

утратившихъ для него „живой интересъ“ (стр. 7 3 ) , по насъ 
только удивляетъ, что его заставляетъ после этого быть чле- 
номъ этого Общества?...

Жаль редактора „Этногр. Обозр.“, такъ доверчиво откры
вающего свой журналъ для лицъ иристрастныхъ и берущих
ся судить о томъ, что не лежитъ въ сфере ихъ компетен- 
цш, и еще более жаль Уральское Общество Любителей Есте- 
ствознашя, пригревшее у себя такихъ людей, которые неимеютъ 
смелости заявить своихъ мненш открыто въ его заседашяхъ, 
а окольными путями и голословными заключетями стараю
щихся подорвать его кредитъ. Намъ припоминается время, 
когда члевы Общества были воодушевлены одной идеей— лю
бовью къ  науке при взаимномъ уважеши и отсутствш дву- 
личныхъ отношешй, а теперь, въ появленш указанныхъ ста
тей, мы усматриваемъ признаки разложешя.... Nemo.

Н а у ч н ы я  з а м е т к и .
1У .

Человечество имеетъ много друзей, но также и враговъ, 
враговъ, съ которыми приходится бороться чуть не со дня 
ноявлешя человека на земле. Самыми страшными и безжа
лостными врагами являю тся болезни и преимущественно бо
лезни заразныя, появляющаяся внезапно, вдругъ, неожидан
но. Эти грозные „бичи Божьи11 поражаютъ громадное коли
чество лицъ и проносятся надъ местностью, где они появи
лись, какъ проносится самумъ въ Сахаре, мертвящимъ ио- 
рывомъ урагана, заставляющимъ трепетать самыя неустра- 
шимыя сердца. Но къ счастью для человечества, порывы 
повальныхъ болезней делаются все слабее и слабее и люди 
начинаютъ уже бороться съ неумолимыми врагами и не редко 
остаются победителями. Не то было несколько столетш то
му назадъ, тогда и форма и сила эпидемн! была значительно 
сильнее, смертность была поражающа по скоимъ размерамъ.

В ъ  превосходной лекцш проф. Н . М. Любимова „Спосо
бы распространена заразныхъ болезней“ , приведено множе
ство историческихъ данныхъ о ходе инфекщонныхъ болез
ней. Позволю себе заимствовать изъ этого источника некото
рые, особенно интересные случаи, и полагаю, что читатели 
моихъ заметокъ не посетуютъ на меня за сообщеме те хъ  
фактовъ, которые знать можетъ далеко не каждый.

Какъ я уже сказалъ выше, заразныя болезни въ настоя
щее время какъ-бы переродились, т. е., перешли въ более 
м ягюя формы и число жертвъ, уносимыхъ ими, значительно 
сократилось, но, напр., въ X IV  столетии, особенно въ конце 
первой и начале второй его половинъ, страшно свирепство
вала эиидем1я. Чума, разразившаяся въ то время, по сло- 
вамъ Рихтера, была по-истине ужасна,— онъ говорить: „три 
известныя тогда части света иредставляютъ испытателю 
исторш и другу человечества обширное, необозримое клад
бище и никогда еще не было язвы столь уб1йственной, какъ 
страшный моръ, названный черной смертью, который съ 1348 

1352 г г .  опустошалъ почти всю землю, а наиболее Европу. 
Ни одна держава, ни одна область, ни одинъ, можно почти 
сказать, городъ или селенье не были имъ пощажены. БолЬе 
трети жителей всего света стало добычей мора, а проч1е 
терзались мучительнымъ ожидашемъ равной-же участи“- Чер
ная смерть пришла въ Европу съ востока, изъ Кита я, где 
унесла мимоходомъ 70,000 человЬкъ и черезъ Левантъ пе
решла въ Игалш, гд е  и приняла грандшзные размеры. Ни 
ка кк войны не давали столько смертей и человечес^я ге
катомбы, сооруженныя разными завоевателями-тиранами, какъ, 
напр., Тамерланъ или страшный Атилла, не могли идти въ 
сравнеше съ тЬми гекатомбами, которыя являлись во время 
флорентшекой чумы. По сдовамъ известнаго Боккачю, г въ 
одной лишь Флоренцш, съ последнихъ чиселъ марта по ко- 
нецъ ш ля 1348 года, погребено 100,000 человекъ“. Не мень
ше погибло и въ Венещи. Населеше острова Кипра вымерло 
совершенно. В ъ  Германш, по свидетельству Барнесса, умерло 
въ два года 1.244,000 человекъ. В ъ  Эрфурте клали мерт- 
вы хъ  въ 11 ямъ, изъ которыхъ пъ каждой было по 1000 
мертвецовъ. В ъ  Вестфалш недоставало живыхъ, чтобы хоро
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нить мертвыхъ, а въ Шлезвиге осталось всего жите
лей одна пятая часть. Во франщи, по словамъ врача Г и 
де Шсшака, вымерло более 3/t населен1я,— въ Марсели умер
ли почти все жители. В ъ  Россш, по словамъ летописей (напр., 
по известному Никонову списку), ыоръ былъ въ 1348 году, 
въ княжеше Семена Ивановича, великаго князя Полоцкаго. 
Вотъ какъ описываетъ летописецъ ыоръ, бывпий въ 1351 г. 
въ Пскове: „бысть моръ во Пскове силенъ зело, и по всей 
земли Псковской, сиде же смерть бо скора, храхнетъ чело- 
векъ кровию и во третии день умираша, и быша мертви 
всюду“ . Смертность была ужасающая,— живые не успевали 
хоронить мертвыхъ, уныше и тоска вселились въ сердце каж- 
даго, всЬ стали лишь думать о близкой кончине, никто не 
помышлялъ о возможности спасенья отъ неумолимой „черной 
язвы “ . Смятеше и анарх1я не замедлили воспользоваться 
смутнымъ временемъ, началось глухое брожеше, но и оно кон
чилось подъ вл1я в 1емъ страшныхъ картинъ смерти, и заме
нилось слезами, воплями, жалобами и полнййшимъ отчаяш- 
емъ. Никто уже не сталъ заботиться о земвомъ,— вей стали 
равнодушными къ благамъ земнымъ и думали л и ть , „очи- 
стивъ свою душу нокаяшемъ и слезами“, предстать передъ 
лицо Всевышняго съ душой чистой отъ греха, для чего бо
гатые люди дарили церквамъ и монастырямъ села, именья 
и деньги, раздавали имущество б'Ьднымъ. Но болезнь не уни
малась, а продолжала вырывать жертву за жертвой и не бы
ло средствъ, хотя не много, уменьшить ея силу. В ъ  конце 
эпидемш уныше дошло до такой степени, что не смотря на 
то, что богатые хотели раздать все свое богатство беднымъ, 
— никто уже не решался брать, ибо, по словамъ летописца, 
„ ...и  имения своя даяху убогимъ и нищимъ, и никтоже 
взимаша; аще бо кто что у кого возметъ, въ  той часъ неис- 
целно уыираху...“ Моровая язва широко раскинулась по Рос
си и захватила мнопе области и города,— такъ, она произ
водила страшное опустошеше въ Смоленске, Шевй, Черни
гове, Суздале и др. местахъ. В ъ  Глухове и Белоозере все 
жители вымерли, такъ что не осталось никого въ живыхъ. 
Летопись утверждаетъ это и совершенно определенно гово
рить, что: „въ Глухове-же тогда ни единъ человекъ не ос- 
тася, вси изомроша, сице же и па Веле озере“. Эпидем1я 
было стихла, но въ 1363 году снова появилась и приняла 
гравдшзные размеры, внеся смерть среди населешя Новго
рода, Рязани, Переяславля, Коломны, Твери, Владим1ра, Суз- 
дали, Дмитрова, Можайска, Вологды. В ъ  1365 году болезнь 
появилась съ особенной силой въ Москве и Линеве и появлеме 
болезни совпало съ необычайно жаркимъ и сухимъ хЬтомъ. 
Летописецъ рисуетъ мрачную картину этого бедствш, кото
рое усугубилось еще тёмъ, что благодаря тому, что „воздухъ 
куряшеся, и земля горяше“,— начался страшный голодъ и 
и вместе съ чумой поражалъ людей съ безпощадной суро
востью... „и гладъ велми по всей земле и с того люди мря- 
х у и... Вотъ что было давно, вотъ камя формы примали за- 
разныя бол4зни и какъ, сравнительно, незначительны, благо
даря Бога, эпидемш настоящаго времени.

Прошедший годъ, Русскую землю, посетила эпидем1я хо
леры, которая и унесла множество жертвъ изъ всехъ слоевъ 
общества. Но страшную гостью встретили уже не безоруж
ными, и, благодаря всемъ принятымъ во время средствамъ 
обороны, грозный врагъ не могъ произвести такого опусто- 
шешя, какое бы несомненно произвелъ, если бы не былъ 
парализованъ совокупными уешйями людей-науки. Являю тся 
но временамъ и друия формы заразныхъ болезней, какъ 
напр., тифъ, скарлатина, дифтеритъ и т .  п., но появляются, 
хотя и въ эпидемической формё, но далеко уже не въ те хъ  
размерахъ, въ  какихъ появлялась въ средше века хо
т я  бы та же чума. Но самый фактъ появлешя заразныхъ бо
лезней, вспыхивающихъ иногда довольно сильно, при бла- 
гопр1ятн ы хъ  услов1я х ъ , доказываешь, что заразныя болезни, 
къ  несчастью для человечества, еще не прекратились и вре
мя отъ времени врываются въ  человеческую жизнь, подкаши
вая самые цветущ!е организмы, безъ различ1я сословгё, ио
ла и возраста, и принося государству, где оне появляются,

громадный экономически ущербъ. Отчего же появляются эти 
„бичи Божш“, „какая п р и чта  заразныхъ болтзней*? На 
этотъ вопросъ, повидимому, очень простой, ответить однимъ 
словсмъ невозможно; приходится обращаться опять къ исто- 
рическимъ данным*ь, что бы выяснить существующую теперь 
теорш, отвечающую на вопросъ. В ъ  своей лекцш, проф. 
Любимовъ очень подробно говорить объ этомъ вопросе, и я , 
следуя его работе, проведу все то, что можетъ выяснить и 
помочь читателямъ моихъ заметокъ понять причину зараз
ныхъ болезней.

Еще въ глубокой древности, выдагогщеся люди старались 
своимъ пытливымъ умомъ постичь тайну раснространешя за
разы; но средства для наблюденш были такъ ничтожны, что 
имъ приходилось говорить почти что на угадъ, не подтверж
дая ихъ выводовъ несомненными фактами. Отецъ медицины,

! Гиппократъ утверждалъ, что заразныя болезни вызываются 
теш ем ъ; эту же теорш поддерживалъ и Дюдоръ, уверяя, 
что чума въ Аеинахъ развилась, благодаря тому, что передъ 
появлешемъ чумы, шли безпрерывные дожди, сменивпйеся 
страшнымъ зноемъ и засухой, благодаря которой и появи
лись вредныя испарешя, породивппя чуму. Взгляд ъ древнихъ 
ученыхъ, что въ воздухе носится зараза, разделялся уче
ными и среднихъ вековъ. Но рядомъ съ этой Teopiefi, су
ществовала, и тоже въ глубокой древности, другая теория, 
утверждавшая, что заразныя болезни вызываются живыми 
телами, развивающимся при гшенш и проникающими въ 
организмъ человека черезъ носъ и ротъ. Такой дуализмъ 
существовалъ до 1675 г . ,  пока ученый голландець Левен- 
гокъ, не увидалъ черезъ увеличительное стекло, въ капле 
воды, целый Mipb мельчайшихъ существъ. Продолжай свои 
изеледоватя, Левенгокъ пришелъ къ  убеждент и выводу, 
что живые организмы появились не изъ испаренш воды, а 
изъ зародышей, находившихся въ воздухе.

Teopin Ленвенгока сразу завоевала себе массу привержен- 
цевъ, которые и пе замедлили дойти до крайнихъ нредёловъ 
увлечешя, говоря, напр., что зародышей, носящихся въ воз
духе, можно разгонять шумомъ и музыкой, на подоб1е того, 
какъ Арабы разгоняютъ и поныне летающую саранчу. Я  
пропущу, за недостаткомъ места, разборъ теорн Левенгока, 
его наслёдователей и дальнейшая изыскашя другихъ, весь
ма иочтенныхъ ученыхъ, и ограничусь выводомъ сдел&н- 
нымъ на громадныхъ и гешальныхъ работахъ Пастера и Коха, 
доказавшихъ фактически, что заразныя болЬзни происходятъ 
отъ внедрешя въ организмъ растенш, животныхъ и человека 
особыхъ телецъ, паразитовъ, которые и называются бактер1ями, 
микроорганизмами *). Установивъ точку зрешя причина за
разныхъ болезней, я  перейду теперь къ очень важному во
просу, имеющему громаднейшеепрактическоезначеше,— имен
но: к а т я  условгя способствуютъ возникноветю заразныхъ бо- 
лпзнейЧ Изъ гроыаднаго количества наблюденш, сделанныхъ 
въ разное время очень тщательно компетентными и автори
тетными учеными, можно заключить, что бурное проявлев1е 
эпидемШ обусловливается двумя главнейшими бедств1ями: 
войнами и голодовками. Какъ те, такъ и друпя способствуютъ 
более всего п о явл е вт грозныхъ враговъ, отъ которыхъ от
делаться очень трудно, а иногда и невозможно. Обратясь къ  
исторш, можно легко найти подтверждеше гказаннаго,— такъ, 
еще во время Троянской войны, греки страдали более отъ 
тифа, нежели отъ кошй и мечей; во время Пелопонесскихъ 

^войнъ появилась чума, скосившая массу людей. Эти-же явле- 
шя наблюдались и въ средше века, и въ настоящее время. 
Приведу нёсколько поражающихъ примЬровъ: въ 1809 году, 
въ апгл1йской армш, посланной въ Нидерланды, изъ 39,214 
челов. возвратилось на родину 12,697 болъныхъ солдатъ, а 
спустя 4 месяца, эта apMia сократилась до 4000 чел, Изъ
115,000 русскихъ, бывшихъ въ 1818 — 1829 г г .  въ  турецкомъ 
походе, возвратились черезъ Прутъ лишь 15,000, остальные 
погибли (20,000 отъ ранъ): отъ лихорадокъ, кровавыхъ по- 
носовъ, тифа, чумы **). Война, сама но себе, неслыханная и

*) Си. лекцш пр. ЛюбииоЬа „Причины заразныл болезней*, стр. 30.
**) Idem.
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ужасающая жестокость, еще страшна т^мъ, что надолго 
оставляешь память о себе, въ виде распространена всевоз- 
можныхъ эпидемШ,— благодаря ей гибнуть не только воины, 
но и мирные жители, не принимавнпе никакого учаеия въ 
бояхъ и сражешяхъ. Голодъ, спутникъ войны, громаднейшее 
б^дет^е, посылаемое на землю, родитъ тоже болезни и спо
собствует^ какъ нельзя более, увели ченш смертности отъ 
эпидемш, являющихся почти неизбежно въ тяжелыя годины 
каждой страны. В ъ  Россш, начиная съ X I  века и кончая 
X IX ,  приходится, среднимъ числомъ, на столеие почти 7 
неурожаевъ и, следовательно, голодовокъ. Летописи сохранили 
намъ картину этихъ бедствш и констатируютъ, что въ неко
торые недороды и голодовки появлялась особенно сильная 
заболеваемость и смертность. Ч. Р.

(Продолжете будетъ).

Мелочи вседневной жизни.
Вновь народившшся органъ. Е г о  редакторы и сотрудвики. Легчайшш и 
дешевЪйшш споеобъ редактировашя газеты. Новогоднее стихотвореше

г-иа Лель.

Каждый нарождающшся печатный органъ такое отрад
ное явлеше, что ыожетъ служить мотивомъ къ  литературному 
семейному празднику, становясь чемъ-то въ роде „именинъ 
сердца“ , говоря словами г. Манилова. Поэтому нельзя не 
приветствовать, начавшую выходить съ 6-го января теку- 
щаго года „Неоффищадьную часть Тобольскихъ губернскихъ 
Ведомостей" отдельно отъ оффищальной и представляющую 
собой самостоятельный органъ, преимущественно литератур
ный, но въ то-же время печатающей передовицы, и корре- 
спонденцш, и библшграфш, и смесь,— словомъ. все какъ и 
быть должно въ приличномъ провинщальномъ перюдическомь 
изданш. Первый Л» этого издаНя подписалъ „за редактора 
г. Л. Луговской“ и не смотря на то, что онъ очень недавно 
занялъ редакторское кресло, но весьма быстро усвоилъ себе 
известнаго рода аппломбъ и ведетъ газету при помощи тро- 
ихъ сотрудниковъ: ножницъ, клея и восьмой заповеди .. .

Изъ всехъ десяти заповедей, дапныхъ 1еговой на горе 
Синайской, родъ людской больше всего игнорируетъ именно 
8-ю, и, по присущей ему слабости и несовершенству челове
ческой природы, грешитъ противъ этой заповеди более, не
жели противъ всехъ прочихъ, въ совокупности, хотя, говоря 
откровенно, и на счетъ остальныхъ девяти тоже охулки на
руку не кладешь; но восьмая заповедь...

* *
*

Возьмемъ, напримеръ, газетное делопроизводство г. Л. 
Луговского. В ъ  № 1-мъ руководимаго имъ издашя напеча- 
танъ очень недурный разсказъ г. Е .  К . „Тарасьичъ“; при 
чтенш этого разсказа на меня повеяло чемъ-то давно зна- 
комымъ.

—  Где я  это читалъ?— подумалъ я ,— хоть убей, не помню, 
а однако разсказъ знакомый... Наконецъ, сталь припоминать 
и убедился, что память меня не обманула, разсказъ былъ 
напечатанъ въ № 3-мъ „Сибир. Вестника“ за 1890 г . подъ 
назвашемъ „Старый пикетчикъ“, за подписью Е . В. Кузне
цова.

В ъ  М* 5 *) ,Тоб. губ. В е д .“, въ фельетоне помещено 
очень миленькое стихотвореше г. А. Ленскаго „Желаше*. 
Омскъ, 15 января 1893 г. Опять-таки, читаю и, вотъ стран
ность, припоминаю, что это стихотвореше, написанное г, А, 
Ленскимъ въ губернскомъ городе Омске 15-го января теку- 
шаю года, было мною читано еще 1888 году въ № 51— 52 ,Во - 
сточнаго Обозрешя“, только подъ другимъ заглав!емъ, имен
но „Сибирская песня“ и за подписью „Н . Левенецъ“ .. .  **)

—  Можешь быть, это какое-нибудь недоразумеше,—  поду
малъ я ,— мало-ли что въ жизни бываетъ...

*) ■|'е 5-й уже за подписью редактора Е .  Кузнецова. „Д. Л .и
**)  Впрочем*, не заимствовал1* ли г .  Левенецъ, у г . Ленскаго зад- 

димъ числомъ? „Д. Л .*

И мне припомнилось одно столичное, скоропостижно 
умершее, издаше, въ которомъ была напечатана Пушкинская 
„Пиковая дама“ съ редакщояной выноской такого рода: „что, 
молъ, авторъ этого разсказа, молодой еще человекъ, пачи- 
вающш писатель, но, повидимому, не безъ некотораго даро- 
вашя“ .. .  Словомъ сказать, почтенная редакщя столичнаго 
издашя, какъ говорится, сразу попала „пальцемъ въ небо“, 
а поэтому отче'го-же гг. Л. Луговскому и Е .  Кузнецову не 
быть введенными въ заблуждеше какими-нибудь шутниками, 
хотя, долженъ сознаться, что такого рода шутки весьма дур
ного тона.

—  Дай-ка я  загляну въ передовицы, въ эту соль каж- 
даго издашя; такъ какъ руководящая статьи пишутся самой 
редакщей, то здесь ужъ редактора объегорить невозможно. 
Беру № 5-й „Тоб. губ. Вед.“ Читаю.

„Тобольскъ, 3-го февраля“.
Передовая по форме, однимъ словомъ— благодарю!)
„Февраль ыесяцъ можетъ быть названъ кипучимъ сезо- 

номъ торговаго обмена“.. .  и т. д., и т . д.
—  Фу, чортъ! Знакомое, честное слово! Да не только зна

комое, а даже нечто родное... Э— э!... да вЬдь это изъ „Дел. 
Кор.“ переработано... Ловко! Что  называется и дешево, и 
сердито! Позвольте, однако: полагаю, что при такихъ усло- 
в1я х ъ  кто угодно можетъ сделаться редакторомъ любого из
дашя за очень недорогую цену: конторсые ножницы Завья
лова въ Ворсив, № 1-й 80 коп., флаконъ жидкаго клея 40 
коп., решимость выдержать характеръ противъ восьмой запо
веди 3/ 4 коп. и того 1 р. 203Дкои. и редакторъ готовь во всей фор
м е... Не надо ни эрудищи, ни знанш, ни опытности— нож
ницы, клей, известная доля уверенности въ самомъ себе и 
дело въ ш л я п е ...

„Какой это смелый русскш народъ!...“
* *

*
Но не все-же въ этомъ орган ё заимствованное, безъ ука- 

зашя источниковъ позаимствовашя,— подумалъ я ,— вероятно 
найдется что-нибудь и собственна™, такъ сказать, домашняго 
приготовлешя... И  точно, нашлось!

Надо вамъ сказать, читатели, что я  более всего на свЬте 
люблю стихотворешя. Стоить мне только увидеть что-либо 
напечатанное рубленой прозой, т  е. я  хочу сказать, корот
кими строчками, какъ и выразить пе могу, что со мной д е 
лается— отъ зависти, должно полагать,— даже побледнею 
весь, потому что я , во всю мою жизнь, не могъ сриемовать 
двухъ строчекъ. Та къ, наир., риемой къ слову , печка“ у меня 
будетъ „заслонка“, “мужик?.“ „кабака“ и т .  п., словомъ, вро
де того, какъ это делаешь пермскш шита г . Лейнъ, риемую- 
щш:

 Они не веселились,
Х о тя  и не роптали. А
Вкругъ ихъ дрожали все, сердились.
Крепчалъ морозь, смущалась мгла•

Поэтому, совершенно понятно, что я былъ пр!ятно уязв- 
ленъ новогоднимъ стихотворешемъ г-ва Лель, украсившаго 
имъ № 1-й неоффищальной части „Тоб. губ. В ед .“

Не могу отказать себе въ удовольствш поделиться съ 
моими читателями выдержками изъ этой прелестной вещицы; 
„прелестной“ лишь по моему личному ы ненш , котораго я  
отнюдь никому навязывать не имею ни права, ни желашя. 
Пожалуй инымъ изъ моихъ читателей это стихотвореше мо
жетъ напомнить те  „поздравительные стишки“, которые на 
новый годъ преподносятся „почтеннейшимъ господамъ“ клуб
ными швейцарами, иные читатели могутъ подумать, что я  
ихъ мистифирую... Всрочемъ, прочтите и судите.

„ В ъ  день Новаго года торжественный—
ВЬдствш претерпЪнныхъ нами, картины 
Пусть не туманять очей нашихъ взора!
Да ве смущаются выи

„Наши сердца!“

„В ъ  часъ полночи мрачной таинственный,—
Призраки смерти, напастей злыхъ т£ни 
Часто толпятся иредъ умственным! окомъ.
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Прочь вхъ ! Отгонимъ сомненья 
„Звовомъ стекла!“

Та къ говорить „за роскошнымъ столомъ юноша дерзк1й 
и вспенилъ бокалы виномъ*.

„Но старецъ поднялся съ седой головою и въ юношу 
взоръ свой вперилъ онъ съ укоромъ“.

—  Слава Богу,— нодумаетъ читатель,— „старецъ съ с4- 
дой головою“ образумить „дерзкаго юношу“, норовшаго та
кую галиматью, но, увы! почтенный старецъ самъ нагородилъ 
еще более непонятнаго вздора:

„Хлеба— голоднымъ, крова— бездомнымъ 
И  вищимъ, убогимъ!

Света— незрячимъ, правды— въ несчастоымъ,
Забытымъ судьбою!

Права— безсидьныыъ, разума— мощнымъ
И  властнымъ толпою! (Е й  Богу, не понимаю!) 

Жалости— черствымъ! Совести въ людяхъ 
У  Господа молимъ!“

Милый седоголовый старичекъ! Намерешя ваши б л а т ,  
— правда, и адъ ими вымощенъ,— но зач^мъ-же эти блапя-то 
намерешя высказывать такой рубленой соломой, съ вашего 
нозволешя?...

Н у , пусть-бы „дерзкш юноша“, да еще съ бокаломъ 
въ рукахъ, и говорилъ вздоръ, на то онъ и юноша, но вамъ, 
.седоголовому старцу“ это и не къ лицу, и не по летамъ...

У ж ь не г-на-ли Лель имелъ въ виду А . С. Пушкинъ, 
говоря:

„Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель,
Тебя венчали 
И колыбель 
Твою качали“...

А х ъ , госиодинт. (или, быть можетъ, госпожа?) Лель!...
Дядя Листаръ.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
Екатеринбургу г-жп Н. П. Бросьте!

Шадринснъ, г-ну Ж — у .  Письмо ваше, содержав1емъ котораго такъ безце- 
ремовно воспользовался г. Л — въ, издателемъ „Ек. Нед.“ получено не было. 
Вполне понимая ваше справедливое негодование на безчестный поступокъ чело
века, злоупотребившего вашпиъ дов̂ Ьр]емъ, мы, къ сожал-Ьшю, не можемъ на
печатать ваше „письмо въ редакшю“.

Р Е З О Л  Ю Ц 1 И
Екатеринбургскаго окружваго суда, гражданскаго отделены, 

объявленныя 12 февраля 1893 года.

1) Н. Г . Врониной и опеки надъ имЫемъ А. и Д. Г . Брониншъ къ Н. 
Г . Стрижеву и 0. А. Строганову о прюставовленш продажи им4н1Я— выдать 
просимое свидетельство; 2) D, А. Чувакова съ Ф. П. Шубина о вз. 580 руб. 
по 2 векселямъ— взыскать; 3) Г1. В. Засыпкина съ Е . Ф. Минаева о недвижи
мом! вм4>н]и— въ иске отказать; 4) по прошенш A. D. Башенина— ходатайство 
уважить; 5) тоже А. И. Ивановой— ходатайство уважить; 6) Долматовскаго об
щества къ И. Е. Шихареву о недвижпмомъ имёнш, по вопросу о приняпи 
апеыяц. жалобъ— принять и дать дальнейппй ходъ; 7) М. М. Чиркова съ М.
H. Воровковымъ и Л. Т .  Бородулииымъ о вз. 775 р. 90 к. убытковъ— исклю
чить изъ очереди; 8) общества крестьянъ д. Ближне-Кубасовой къ обществу 
крестьявъ села Mtxoncitaro о вз. 2204 р. 25 к. доходовъ, по вопросу о прин. 
апелляц. жалобы— оставить безъ движешя; 9) объ утвержденш духсвн. зав4щ.
I. М. Флоривскаго— утвердить; 10) тоже В. П. Левптскаго— утвердить; 11— 12) 
объ утверждена въ правахъ наследства А. Ф., С. и В. П. Карнивскихъ, и Д. 
и Е. Ф. Соколовых!— утвердить; 13) объ утвержд. проекта раздельная акта 
между наследниками С. А. Соколова— утвердить; 14) объ утвержд. въ правахъ 
наследства 0. К . Бояршиновой и М. К . Архангельской— утвердить; 15) о несо
стоятельности М. А. Зотовой— предписать конкурсному унравлешю представить 
въ судъ все конкурсное вроизводство вместе съ заключаешь своимъ о свойстве 
весостоятельвости Зотовой; 16) жалоба несостоятельваго должвика Н. И. Федо
това па дейсипя конкурспаго управлешя по деламъ несостоятельваго торговаго 
дома „СыновьяВ.М. Бородина“— оставить безъ двнжешя;17— 22) о вводе; графа С. 
А. Строганова, М. Г. Матрахвна, Я . И. Панкова, А. И. Хлебивой, Н. Я . Гор- 
башева, и И. И. Молькова— ввести.

Объявленныя 16 февраля 1893 года.
1) 11о иску К ., В. и H. Н. Барановыхъ съ Екатеривб. ковторы государ. 

бавка о взыскавш: 302 р. 42 к., 449 р. 92 к., 291 р. 4 к. и 218 р. 85 к. 
— взыскать; 2) Н. А. Смиренскаго съ В. И. Щелковымъ о вз. 1112 р. 33 к., 
по вопросу о ирииятж отзыва— оставить безъ дввзвсшя; 3) Н. Д. Стахеева съ 
М. П. Деевой о вз. 674 р. 40 к., по частному вопросу— производствомъ npio- 
стааовить; 4) Зыковой съ Кочиева о вз. 287 р. по долговому обязательству его

отца— разрешить доиросъ свидетелей; 5) товарищества Никольской мануфактуры 
съ А. И. Морозова о вз. 2014 р. 62 к. по векселямъ— взыскать; 6) Ф. Я . До
лина о признаки нрава собств. на недвиж. имеи. по давн. владев,— врввнать; 
7) Кирьяновой къ Кирьянову и Белову о недвиж именш— предоставить 2-хь- 
недельный срокъ ва нредставлете сведен^ о месте жительства свидетеля Н. 
Кондратьева; 8) о принятш отзыва на заочное решеше И. Н. Федотова— оста
вить безъ двпжен1я; 9) частная жалоба А. Ф. Елизарьевой на неправильный 
дЬйичия старшаго нота^уса— признать жалобу уважительной; 10) А. И. Ели
сеевой и А. А. Золотиной съ А. А. Зоновой и А. Ф. Кокшаровымъ о недвиж. 
именш, но вопросу объ обеапеч. иска— въ обезпечевш иска отказать; I I )  про- 
шев!е Н. А. Смиренскаго объ удержаиш 27 р. 36 к. изъ денегъ, вырученныхъ 
отъ продажи имущества й. Д. Дрейеръ— оставить бозъ уваженш; 12) о рас
пределении девегъ Е. П. Суслова— разсчетъ составленный 12 января с. г., утаер- 
дить; 13) о продаже имея)я А. В . Д-Ьева, для разрешен1я прошев1я М. ф. 
Рожяова—произвести новый торгь на имев1е; 14) частная жалоба Д. 11. Рома
нова по делу опродаже недвиж. имен. Тумановой в Симанова— жалобу принять; 
15) о продаже недЕ имешя Ф. М. Наумова— расчетъ о распред. денегъ, состав
ленный 16 января с, г., утвердить; 16) объ отреченш Я . Г . Дюкова отъ на
следства Ф. Ф. Дюковой— принять къ сведеаш; 17) объ утв. духовн. завещ. 
Ф. И. Курилова— утвердить; 18; объ утвержд. въ прав, наследства А. И. Бе
лорусовой, Н. Н , Македонскаго, С. Н. Товковой и А. Н. Яцунъ утвердить; 19 
— 20) о несостоятельности И. С. Мещерякова и М. Л. Серовой— предписать 
присяжнымъ попечителямъ донести суду въ 7-ми-днев. срокъ о положенш д-Ьлъ; 
21— 23) о вводе: С. С. Шишкина, I I .  А. Нетровскаго и А. И. Кожива— вве
сти. Д .  К .“

ЦЪны xлtбo8ъ  на главныхъ русскихъ рынкахъ.

По телеграфнымъ сведетям ъ, полученнымъ отъ спещаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербурге 19 февраля

1893 г.

Показанны й въ сей ведомости цены отмечены по биржевымъ сд ел кам ъ  18 
и 19 февраля и относятся къ принятой, на д аниом ъ  рынке, единице (нъ луду или 

къ четверти условнаго в еса).

С .-Оетербургъ. Пшеница: (пена за четверть въ 10 пуд.) высокая саксон
ка наличн.: покупатели 00—  р. —  к. 00 р. 00 к., продавцы— 11 р. 00 к. — 
11 р. 25 к. самарка: покупатели— 00 р. — к .— 00 р. 00 к., продевцы— 11 р.
—  к.— 11 р. 25 к. гирка: покупатели— 9 р. 50 к .— 9 р. 90 к., продавцы— 10 р. 
00 к .— 10 р. 25 к . Настроен1е рынка— тихое.

Р ож ь: (ц4на за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.); покупатели 8 р. 50 к.— 9 р. 
00 к., продавцы — 9 р. 00— 9 р. 25 к. (нат. въ 8 п. 10 ф.— 8 п.25 ф.) покупатели 
8 р. 25 к .— 8 р. 50 к ., продавцы 8 р. 75 к .— 9 р. 00 к. Настроеше рынка—  
тихое.

Овесъ: (обык. за 6 пудъ) наличн.:— покупатели 5 р. 00 к .— 5 р. 20 к ., про- 
давцы 5 р. 25 к .— 5 р. 50 к ., будупцИ: йокуп. 4 р. 60 к.— 4 р. 70 к., врод. 
4 р. 85 к.— 5 р., (обойвый и переродъ наличный, за нудь) покупатели— 92 к.
—  1 р., продавцы— 95 к .— 1 р. А к. Настроеше рывка— тихое.

Ячмень: (цена за п.) наличн.—  рослый вшэдпй: покупатели— 90 к .— 95 к .—  
продавцы- 1  р. 05 к ,— 1 р. 20 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 6 0 — 
70 к .— продавцы 65— 75 к. Настроеше рынка— тихое.

М осква. Пшеница: (цева за четв. въ 10 п.) наличная: яровая— 12 р. 00 в. 
— 12 р. 50 к.; озимая— 11 р. 50 к.— 11 р. 75 к. Настр. рынка— крепкое.

Р ож ь: (цена за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная— 7 р. 50 к .— 7 р. 75 к. 
овиивая— 8 р. 00 к,— 8 р. 75 к. Настр. рынка— тихое. ’

Овесъ: (цена за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск*
нешаст.— 4 р. 00 к .— 4 р. 05 к., русск. шаст.— 4 р. 05 к .— 4 р. 10 к., иерер. 
неш.— 4 р. 10 к .— 4 р. 20 к., перер. шаст.— 4 р. 25 к .— 4 р. 30 к.; о в и н 

н ы й : русск. нешаст,— 4 р. 30 к.— 4 р. 35 к., русск. шаст.— 4 р. 35 к .— 4 р. 40 к., 
перер. нешаст.— 4 р. 40 к .—4 р. 45 к ., перер. шаст.— 4 р. 45 к .— 4 р. 50 
к. Настроен1е рынка— крепкое.

Ячмень. Наличный за пудъ 75— 80 к. Настроена рынка— крепкое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Череродъ (въ мешке гол. фунт. 130/135) 

за пудъ— 1 р. 05 к .— 1 р. 20 к .; гирка (въ вешке гол. фунт-127/134) за пуд_____
—  р. 95 к, — 1 р, 05 к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 126/135) за пуд.—
92 к .— 1 р. 10 к.— Настр. рынка— тихое.

Р ож ь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фунт. 120/126) за пудъ— 
— р. 72 к ,— р. 76 к.; легкая (въ мешке гол. фунт. 116/118) за пудъ— 0 р. 
70 к ,— р. 71 к. Настр. рывка— слабое.

. Овесъ: Натур. Наличн. обыкновев. базарный— 58— 59 к. за пудъ, отбор- 
вый базарный— 60— 61 к.; эковомическ.— 60— 67 к., шастаний— (въмешке гол. 
фун. 85)— 00 к.— Настроен1е рывка— слабое.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. белотурка (въ мешке за пуд, гол. фунт. 
135/140). 1 р. 18 к.— 1 р. 20 к. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— 1р. 00 к,— 1р. 15 к.; русская (въ мешке гол. фунт. 126/132)ва пудъ 
— О р. 85 к .— 0 р. 95 к. Настр. рынка.— тверже (русск.), твердое (остальные).

Р ож ь: Натура. Наличн. (въ меш. гол. фунт. 120/122) за пудъ— 69 к .— 70 к. 
Настроена рынка— тихое.

Овесъ: (въ вешке гол. ф. 61/67) за пудъ 58— 62 к. Настр. рын.—твердое. 
Одесса. Пшеница: (цена за вудъ) наличв. гирка: обыкновенная (9 п. 12 

ф.— 9 п. 25 ф.) О р. 84 к. О р. 87 к., никопольская (9 п. 20 ф.— 9 п, 34 ф). 
О р. 83 к,— 0 р. 90 к. Овимая: безссарабскаа (8 п. 15 ф.-10 п. 04 ф.)Ор, 72 к.
— 1 р. 02 и,, польская (9 п. 24 ф.— 10 п. 00 ф.) 88 к .— 92 к. Настр. рынка— вялое.

Р ож ь: Наличная (8 н. 35 ф.— 9 п. 06 ф.) 72 р, 74 к. Настр. рывка— тихое. 
Ячмень: налич. за пудъ: днепровшй 53 к., вианпй сортъ 00 к. Настр. 

рынка— вялое.
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94 р. 70 к. 94 р. 40 к. 94 р. 65 к. 
46 р. 40 к. 46 р. 30 к. 46 р. 37е/. к- 
37 р. 60 к. 37 р. 55 к. 37 р. 60 к.

7 р. 58 к. до 7 р. 61 к. сд4л. 
1517* р. до 152 р. сдЪл. 

1 р. 07 к. до 1р. 10 к. сдЪл.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургу 25  февраля 1893 года■

Вексельв. курсъ на 3 1гЬс.,ва 
Ловдовъ за 10 ф. ст. - 
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 
Парижъ „ 1 0 0  франк. -  

Полуимпер1алы повой чекавки 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.)
Серебро . . .
Биржевой дисконта - 
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска

в  п  9 V 2 -Г 0  Т
6°/„ золотая рента 1883 г. -
5°/. ,  ,  1884 г. -
5°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска

я я  » я я  3 -ГО  я

„ внутревн!й съ выигрышами заемъ 1864 г
» я  .  » я  1866 .

,  Государствеввая железнодорожная рента 
4о/0 внутреншй заемъ ] сер]Я

я  Я я I I  я

» Я « Ш  ,

Я IV  .

4 7 2 %  внутр. коне. жел. дор. заемъ I  вып.-
» Я Я  И Я  I  П  я  "

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Вавка
4  / г  %  я  » я  » я  я  - - • -

5 %  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка -  1951/2 
57а %  Свид^т. Крестьян. Позем. Банка - ■
4% облиг. Юго-Западн. ж. д. -

, „ Московск.-Казанск. ж. д. -
4, /ае/0 я Рязанск.-Уральск, ж. д.

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. -
4 Уа°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет 

» » 11 и * и » кред
В°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка ■
Акщи С.-Петербургск. междупар. коммер. Банка ■

„ Русскаго банка для внешней торговли
, Волжско-Камскаго коммерческаго банка
п Сибирскаго торговаго банка - -  -  610 прод.
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. -
я  Росс1йск. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1100 пок.
, С'Ьвернаго страхового общества
я Страхового общества „Росш" - - 305 прод.

Пшеница саксовказа четверть 10 пуд. —  р. —• к. до 10 р. 50 к. сд’Ьл. 
„ самарка „ „ „ „ —  р. —  к. до Юр. —  к. сд4 л.
Я гирка „ „ ,, „ — р .—  р.до 9 р .5 0 к. сд4л.

Рожь наличная в̂ сомь 9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 9 р. —  к. сд^л.
Я я  я  Я Я „ 117 „  — р. до 8 р. 7 5 к. сд^л.

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 85 к. до 5 р. 30 к. сд’Ьл.
я вологодшй за куль —  р. —  к. до 4 р.80  к. сд4л.
, старорусстй за куль — р. —  к. до 4 р. 80 к. сд'Ьл.

С’Ьмя льняп. высокое самарское за 9 п. —  р. — к. до 15 р. —  к. сд4л.

41/ .— 5 ' / , • / .
103»/. сд'Ьл.
ю з 7 *

-  157
-  1 5 8 7 * ПОК.
- 1023Д п

-  1 0 4 7 *
- 240 »
- 227*/* сдЬл.
- 104 пок.
-  957а пок.
-  9 4 ’7» пок.
- 9 4 7 . пок.
- 9 4 7 . пок.
- 9 9 7 . пок.
- 9 9 7 . .пок.
- 1007 . У!

- 997* иок.

101
93 
93
9 8 %  
9 87 .

152 
102

- Ю 11/»
- 468
- 283
- 818 
- 610 
- 660 
1100

- 305

сдЪл.
пок.
пок.
110К.
пок.
пок.

сд$л.
прод.

пок.
сдЬл.

пок.

„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. 50 к. до —  р.
Мука ржаная замосков. за 9 п. м’Ьшк. 9 р. 25 к. до 9 р.

„ „ визовая -  - 9 р. 55 к. до 9 р.
Крупа ядрица за куль - - 12 р. 50 к. до 13 р.
Левъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 41р. —  к.

„ славецъ ржевшй —  р. —  к. до 43 р.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 38— 39 р. 

я „ камская „ ,  „ 36— 37 р.
ржевская » ,  35 р.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 58 р. 
Коровье масло сибир.пересуск.запудъ —  р. —  к. до 10 р. 
Керосивъ русскШ Нобеля за пудъ — р. —  к. до 1 р.

„ „ Бакинсюй за пудъ — р. —  к. до 1 р.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 7 р. 
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 70 к. —  5 р.

„Д.

—  к. сд’Ьл. 
55 к. сд^л. 
70 к. сдйл.
— к. сдЪл.

сд4л. 
50 к. сд’Ьл.
—  к. сдЪл.
—  к. сд'Ьл.
—  к. сд4л.
—  к. сд4л.
—  к. сд’Ьл. 
42 к. сд4л. 
40 к. сд'Ьл. 
15 к. сд'Ьл. 
65 к. сдЪл. 

, К . “

Уральская железная дорога.
П Р И Х О Д Ъ  и отходъ поъздовъ

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

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

я ■ ,  в я въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом-ь 

17 н. 272/® сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1/» сек.

Самаро-Златоустовская железная дорога.
Д виж ете пассажирскихъ по’Ьздовъ.

Приходятъ: въ Челябинскъ въ 1 часъ 42 минуты вочи. 
О тходятъ: изъ Челябинска въ 8 часовъ 42 минуты утра.

ПРИХОДЪ и отходъ иочты.

Екатеринбурге.
Приходитъ: изъ Перми ежедневно 

я Сибири 
„ Челябинска „ 
я Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь 
„ Челябинскъ ,
, Кунгуръ по Понед'Ьльвикамъ,

Средамъ и 
Субботам ь I

Корреспонденщя, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за* 
казная корреспондента за 2 ч ,, а простая письменная за 1‘Д  ч . до отхода поч
ты  изъ иочтоваго учреждемя— понадають къ отправив на по’Ьздахъ въ тотъ-жедень

Съ пойздаин жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 6 ч. 30 м. утра.

Въ 3 часа 40 вин. 
пополудни.

Съ поездами желЪз- 
ныхъ дорогъ.

} Въ 9 часовъ вечера.

| Въ 11 часовъ дня.

Н АБЛЮ ДЕН!Л ЕКА ТЕ РИ Н Б УР ГС КО Й  0Б С ЕРВ АТ0Р1И .
ч  -

н  5Р' п
_  Св
к  ы

Й  м 

1
=3 о 

п

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 °.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц . = 8° Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(ЮО=;насыщ. 
парами воз.)

Направл. п скорость в’Ьтра. 
(Числа показы?., сколько в'бтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совс4мъ покрытое 

небо.
0=совс4мъ чпет. небо.

Осад

ки. 1)

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

19 38.5 39.1 40.6 - 5.6 - 1.9 - 3.4 - 1.4 - 5.8 91 75 86 3.6 3.8 з-ю.з.4 10 8 9° -----

20 36.0 30,7 24.4 - 5.6 - 1.0 - 2.5 - 0.6 -  5.8 88 75 71 Ю-6 ю.з.7 Ю- 3 . 1 1 10 10 9 -----

¿ 2 1 21.3 26.0 31.4 - 6.9 - 9.0 -13.3 - 5.0 -14.4 82 56 72 ю.з.4 з.с.з.1 1 3.6 7 6 0 -----

§.22 34-4 35.1 36.7 -17.6 - 8.1 - 10.6 - 6.2 -18.2 91 71 85 з.З з.ю .з.5 ю.з.4 8 9 0 ------

5  23 36.0 31.5 26.0 * 7.7 - 0.2 - 1.4 - 0.4 - 10.6 72 67 78 Ю- Ю. 3 . 6 ю.з.7 ю.ю.з.9 10 10 9 1.3
24 20.7 23.2 26.8 - 6.1 - 4.7 -11.3 - 3.5 -14.5 96 56 58 ю.ю.з.5 з.с.з.6 з.З 10 Я 0 0.0
25 31.2 31.6 32.4 -20.3 • 6. 1 -  6 . 1 - 4.3 -20.3 89 51 66 з.с.з.1 ю.5 ю.4 0 10 0 —

иней; у. пор. сн.^23— Н . иней. 24— Н . и у. сн., утр. мет. 25— Н . иней.
у. пор. сн., в. сил. в&т. 21— Н -, у. сил. в’Ьт., у. пор. сн. 22— У. и в.
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Наблюдежя Тюменской метеорологической станцм. Тю м ень, Тобольской губернт.
9 753.5 751,9 751.2 -17.6 -12.5 -19.4 -12.4 -19.7 86 72 86 с.в.4 с.с.з 4 0 10 10 3° 0.7

10 50.7 47.9 43.7 -25.5 -15.4 - 7.8 - 7.8 -26.0 84 80 84 ю ю з.З ю.7 ю.з.Ю 0 10 10 1.1
11 44.8 49.2 52.8 - 8.2 - S .3 -13.2 - 5,3 -14.0 86 58 74 ю.з.Ю 3.8 ю.ю.з.5 10 4 10° 1.8
12 51.8 51.9 51.0 - 8.5 - 2,2 - 2.4 - 0.5 -14.0 87 77 83 Ю.5 ю.ю.з.14 ю.ю.з.14 10 10° 5 —

13 49.9 52.7 59,3 - 3.3 - 1.3 - 10.0 - 1,6 - 10.0 84 78 61 Ю.Ю.3.14 з.с.з.Ю 3.C.3.5 10 7 0 —

¿ 14 62,2 63,0 64.9 -16.0 - 7.7 -15.4 - 6.9 -17.0 74 58 74 3.5 3.4 3.1 0 3е 5° —
315 66.4 67-1 69.3 -20.4 - 9.3 -19.0 - 7.9 -20.7 84 64 80 3.1 3.C.3.2 0 1° 0 0 —

8*16 69.5 68.3 65.1 -24.1 - 7.1 - 5.1 - 5.1 -24,8 88 65 87 ю.ю.,32 ю.4 ю.3.7 0 10 10 0.4
10117 62.9 63.1 64.2 - 8.8 - 1.3 - 4.6 -  1.0 - 9,0 86 73 81 3.4 З-С.3.6 з.ю.з.З 10 8 10 0.3

18 62.2 59.9 57.6 - 5.3 - 1.8 - 2.2 -  2.6 - 6.0 83 69 79 з.ю.з.З ю.з.6 з .ю .з .6 10 0 10 —
19 55.7 56.7 58.7 - 4.1 - 0.6 - 4,5 - 1,2 -  4.7 89 68 80 3.5 з.ю .з.5 з.ю.з.4 10 3° 3° —

20 57,8 53,0 45.1 - 10.1 - 1.1 -  1.7 - 0,5 -10.4 90 69 79 Ю .3.1 ю.14 ю.з.14 10 10 10 —
21 38.9 38.3 47.3 - 3.0 -  1.9 -11.3 • 0.7 -11.9 78 71 68 з.ю .з.5 3.6 з.с.з.Ю 10 10 3 0.1
22 53.1 54.6 57.9 -16.9 - 7.4 -14.1 - 7.4 -17.4 84 64: 83 3.7 3.6 ю.з.2 0 3 0 —

-Н е б . св. в .  
19— У . неб.

Примпчатя. 9 — Д. неб, са. 1 0 — У . неб. изм.; д. веб. сн.; в. мет. съ сил. в4т: 11— И . и  у. сн. и мех.; веч. кругъ около луны. 12- 
и у,; во весь д. мет. съ сил. в-Ьт. 1В -Н е б . сн. у ., съ утра сил. в'Ьт. 16— У . изм. и  иней; н. неб. сн. 1 7 —Н еб. сн. во весь д, до 5 ч . в. 
сн. 20— У . неб. иней; у. неб. сн.; неб. сн. веч., съ полд. сил. в’Ьт. 2 1 — В .  и  у. неб. сн. и мет.; в. сил. в'Ьт,

*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающих*,, какой толщины елоенъ воды дождь, или,зииою, растаявпйй сн4гъ покрыли-бы 
  -----   если_бы вола не стекала.

Съ 1-го $  ь марта 
мартадо31 1 8 9 3  Г. ®  13 „ 

дня прибыв. ©  20 „
2 ч . 4 8 м. МЬСЯЦЪ М А Р Т Ъ  31 день. С  2 8  .

Седмица 4 -я  Великаго Поста.
1 П. М ч.: Нестора и Тривим1я (251), Маркелла и Антош я (2 в .), мч.

Антонины (3 в.); преподобномч. Евдокш; Домнины д'Ьвы.— Ярен. 
Мартир1я Зеленецкаго.

2 В .  Св. Арсешя, еп. Тверскаго (1409); свщмч. веодота, еп. Киринш-
скаго (320); муч. Троад1я  юноши; мученицы д-Ьвицы Еввалш ; пре- 
подобнаго Агавона (5 в.). Бог п:естше на престолъ Императора 
Александра Ш .— Св. Саввы и Варсоноф1я Тверскихъ.

3 С. Мучееиковъ: Евтрош я, Клеоника, Василиска (308), «репод. д-Ьв.
Шамы (337); Зинона и Зоила.— Волоколамской ик. Б М .

4 Ч .  Св. Григор1я, епнск. Констаитш, (13 в.); муч. Павла (273), мц.
1ул1анш (273); прп. Герасима (475), 1акова пост. (6 в.), б. ни. Да- 
ншла Моск. (1303), Васил1я, кн. Рост. (1238); пер. м. Вячеслава, 
к. Чеш. (932).— Upn. Герасима Вологодскаго (1178).

5 Я .  Мученик,: Конона Исавр., Конона огородника (251), Е вл о и я  и
Евламшя, Ониия, мц. Ироицы: прп. П с ихи  (790) в  Марка постн. 
(400). Иереп. мощ. благ. кн. веодора, Смолен, и Яросл. и чадъ 
его Давида и Константина.— Ик. БМ . „Воспиташе“.

6 С. 4 2 -хъ  мч.: веодора, Константина, Каллиста, А е пя, веофила, Ми-
лиссена, Васоя (847); примч. Конона и сына его Конона (273); 
прп. Аркад1я.— Чеистоховск. ик. БМ .

7 В . Нед. 4 -я . (Память св. 1оанна Лйствичв.). (Глаеь 8 й). Свмч. Хере.:
Ваоил1я , Евге ш я, Ефрема, Елнид1я, Агаводора, Eeepin и Капито
на, прп., Павла препрост., Павла нспов., Eмилiaнa Римл,— И к. БМ . 
„Споручницы“.

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .

Ф0РТЕП1АН0 ПРОДАЕТСЯ Желаютъ передать хорошо поставленное и
Т Т  4 Т Т А Т Г Т Т А 1 \ / П 1  " У А Т Т ^ Р  Т Т ' Ы Г П

У р а л ь с к а я  ж e л t з н a я  д о р о г а

объявляетъ, что съ 10 февраля с. г. вводится въ дМ- 
ств1е льготный тарифъ №  7  на пройздъ лицъ бЪд- 
наго состояшя, укушенныхъ бешеными животными, 
отправляющихся для лЪчешя на Иастеровсш стан- 
щи, опубликованный въ №  394 Сборника Тари- 
фовъ Pocciйcкиxъ жел'Ьзныхъ дорогъ, подъ №  7 .
т  3 7 - 3 - 3

Н А  И О ^ И Ю М  - Ь  Х О Д  У  Д  в Л О )

существовавшее 1 2  лЪтъ, съ ыагазиномъ, мастерской вя- 
зальпыхъ изд’ЬлШ и д£тскаго платья, или ищутъ компаиьонку 

со средствами для раепшренш и веден1я  д^ла.
Объ услов1яхъ  узнать въ вязальной мастерской Короткова, Ека

теринбургу Уктусская ул., д. № 5.
3 6 — 3 — 3  К о р о т к о в ъ .

ВЪ  ПОСУДНОМЪ М АГАЗИНЪ  ЯНИНА
въ Екатеринбург* 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 ор'Ьховой мебели, зеркалъ. зеркальныхъ и оконныгь стеколъ фабрики 
Смольяниновыхъ и бемскихъ стеколъ, мраморныхъ умывальниковъ, же

л'Ьзныхъ кроватей, матрацовъ, лампъ и ламповыхъ принадлежностей. 
Им'Ью большой занасъ алмазовъ для р Ь к и  стеколъ. Оптовымъ нокупате- 

лямъ д’Ьлается скидка. 261— 10— 10

мебельный магазинъ
С О БС ТИ Ю Ъ  Ш СГВРСШ Ъ

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

Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, уыывальнвковъ и пр. Мебели—  
гостиеаой, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ пруживвшъ, шер- 
етавыхъ и мочальиьт, железная* и ор-ЬхоЕыя кровати и по загравнчдымъ

фасона нъ.
Принимаются заказы на всЬ предметы этой спещальности, на шитье мебельвыхъ 
чеиовъ, драпри, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Иногородше заказчики могутъ обращаться письменно. 10-50-7

У п р а в л е ш е  У р а л ь с к о й  ж e л t з н o й  д о р о ги
симъ доводить до общаго св’ЬдЪшя, что съ 28 фе
враля сего года изменяется нумеращя пассажирскихъ 
поЪздовъ, съ сохранен} емъ существующего расписа- 

шя ихъ движетя:

Пассаж. поЪздъ отъ Перми до Тюмени будетъ имено
ваться №  4 , отъ Тюмени до Перми— № В .

Товаро-пассаж. поЪздъ отъ Чусовской до Веретье бу
детъ именоваться № 4  л, отъ Веретье до Чусовской 
№ 3 л, отъ Богдановичъ до Островской № 4  к, отъ 

Островской до Богдановичъ № 3 к.
г  47—3—2

Н С  о  т  ы ,

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы  И  В С Ъ  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

ВЪ  МУЗЫКАЛЬВОМЪ МАГАЗИНЪ

Е.  И.  И В А Н О В А
(противъ театра).

Ш а В Х З В О  ЗНАМЕНИТОЙ ФАБРИКИ ГЕТЦЕ.
52— 1— 1
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Д ОМЪ ПРОДАЕТСЯ, по Никольской улиц-Ь, Л» 
двухъ-этажпый, съ надворными постройками, 

сить тутъ-же.

59, каменный, 
О ц’Ьн'Ь спро- 

48— 5— 2

В Ы Ш Е Л Ъ  № 2

„РУССКАГО БОГАТСТВА“.
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : 1) Гр Ъ хъ . Романъ П .  В .  Засодпмскаго. 2 ) На Адамовой 
вершине. Путевыя в п е ч а т л я я . С. Н . Южакова. 3) Дверь изъ слоновой 
кости. Ромаиъ Уальтера Безанга . (Переводъ съ англгёскаго С. А . Гули-  
шамбаровой). 4) В ъ  голодный годъ. В . Г .  Короленко. 5) Очерки изъ исто- 
р ш  быта рабочнхъ на сибирскихъ золотыхъ промыслам. В ,  И .  Семевска- 
го . 6) Гимназисты. И зъ  семейной хроники. Н .  Гарина. 7) Крестьянское 
хозяйство во Францш сто л'Ьтъ назадъ. М . М . Ковалевенаго. 8) В ъ  избЬ. 
Разсказъ Ю лш  Безродной. 9 )  Парадоксальный тeopiи. А . Николаева. 10) 
Новыя книги: Е .  Лихачева. Матер1алы для истор1п женскаго образовав1я 
въ Росс1И. В .  Баяаевъ. Очерки крестьянскаго сельскаго хозяйства и сель- 
ско-хозяйственаыхъ земскихъ м,Ьропр1я п й  въ Московской губ. М ихаилъ  
Майковъ. Пстор!я одного брака. Н .  Утина. Кранцъ Повесть. Забота 
Романъ Германа Зудермана. Осенше огни. Романъ-фантаз1я. Гомо-де-ля 
Верита. I I.  Засодимскш. Легенды — Новыя книги, поступивппя въ редак 
щю. 11) Русское отражеше франдузскаго символизма. Н .  К . М ихайлов 
скаго. 12) Хроника заграничной жизни. 13) Хроника внутренней жизни  
14) Культурные скиты. С. Н .  Кривенко. 15) А .  Н .  Энгельгардтъ. (Н е  
крологъ). 16) Изы4нен1я личности. А . Бинэ. (Перев. съ фравц. подъ ре 

дакц. д-ра В .  В .  Томашевскаго). 17) Объявлеа1я.

Продолжается пр1емъ подписки на 1 8 9 3  г.
П О Д П И С Н А Я  Ц ^ Н А :  на годъ съ перес. и дост. 9 руб., безъ дост. 8  руб. 
на у *  года съ перес. и дост. 5 р. 11 ри неиосредственноаъ обращенш въ 
контору редакцш (С П Б ., Литейный пр., 46), допускается разерочка: при 
подписк'Ь 3 р ., къ 1 апреля 3 р. и къ  1 сентября 3 р. или по 1 руб. въ 

м'Ьсяцъ до 1 сентября.
Издательница Н. Михайловская. Редакторы П Быковъ. С. Поповъ.

П 1 Р П П П  1.000,000 пудовъЭФЕЛЕЙ отдается дляобработ-
и Ш Ш и  кихимическимъили другимъ снособомъ въ  Че- 
лябинскомъ у4зд£, на Сырозакскомъ щлиск^ Чеканова, изъкото- 
рыхъ полученожнльнаго золота на зодотоиромыиальнойфабрик'Ь 
до ПЯТНАДЦАТИ пудовъ. Обь у ш ш яхъ  обратиться: М1асскшз., 
Оренб. г., письменно или лично, И . К . Чеканову 43— 3— 2

ПРИГЛАШАЮТСЯ Ж ЕМ Ю Щ 1Е
на взя™  подряда по кладк'Ь домепныхъ корпусовъ изъ камня и 
кирпича въ Уткинскомъ графа С. А. Строганова завоц’Ь, находящем
ся въ Красноуфимскомъ у'бзд’Ь. Желаюпде взять эти работы мо- 
гутъ высылать свои заявлен1я въ Вилимбаевское графа Строга
нова Правлеше Екатеринбургская уЬзда, до 15-го марта сего, 1893 
года, съ обозначешемъ м'бста своего жительства. О времени тор- 
говъ веб приславпие свои заявлешя будутъ извещены особыми по
вестками. 51— 2— 1

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н  А

И

въ 1893 году.
(17-й Г О Д Ъ  И З Д А Н Ы ) .

„СаратовскШ Днепникъ“ въ 1893 году будетъ, въ общихъ чертахъ, сле
довать программе носл1>днихъ лЪтъ. Особенное внимаме редикщя обратить на 
„местный отд^лъ“ газеты, т. в. ва возможную полноту св'Ьд'Ъшй о жазан Са
ратова и его области, обнимающей, кроме Саратовской, смежный части сос4д- 
вихъ губернШ и, въ особенности,— самарское Заволжье до Урала. Интересы 
этой области, благодаря проведетю въ ней ц*лой сети новый железинхъ до- 
рогъ, должны теперь Т'ЬсиЬе группироваться около естественваго центра— Сара
това. Продолжая начатое уже въ ньш4шяемъ году рагширеше „местваго отде
ла“ и располагая боле« обильвымъ для него матер1аломъ, редакщя направитъ 
своп старания на разработку многочисленным вопросовг, возникающим изъ 
потребностей сельско-хоийствениой, торгово-иромышленпой и общественной ж из
ни края. Ири этомъ редакцш, какъ и прежде, будетъ строго разграничивать инте
ресы большинства населешя отъ выгодъ отдЬльныхъ или случайным его группъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц .Ъ Н А :
съ доставкою въ Саратове:

На годъ . . . 6 р. —  к.
6 месяцевъ . . 3 р. 50  к.
3 месяца . . 2 р. —  к.
1 м’Ьсяцъ . . —  р. 75 к.

Для облегчения возможности подписываться на газету 
цамъ, редакщя донуысаетъ разерочку подписной платы для 
ковъ какъ городскихъ, такъ и иногородний; первые вносягь: при ^иодписке 
2 р., 1-го марта 2 р. а 1-го мая 2 р.; иногородние— при подписк'Ь 3 р., 1-го 
марта 2 р. и 1 мая 2 р.

Подписка принимается въ конторЬ газеты: Саратовъ, Немецкая, д. Уфвм- 
цева, Въ г. Вольск* иодписка на „Сарат. Дневникъ“ и объявлена прини
маются въ капжномъ магазине г г .  Хохрякова и Фармаковскаго.

Объявлешя принимаются: на 1-й странице первые три раза 20Дкоп. 8а 
строку, въ последующе разы по 15 к.; ни З-Й и 4-й— первые три раза по 
7 к., а последующа разы— по 5 к. Годовыя объявлешя пользуются особой уступ
кой.— Объявлешя пзъ-за границы я всЬхъ мЬстъ РосЫйской нм перш, кромгь 
Саратовской, Тамбовской, Пензенской и Приволжскшъ губерю.й, прини
маются исключительно В Ъ  Ц ЕНТРАЛЬНО Й КОНТОРА О В Ъ Я В Л ЕН Ш  Б Ы В Ш . 
Л. М ЕТЦ Д Ь, въ Москве, на Мясипцкой ул., въ д. Спиридонова. Для этихъ объявле- 
В1й такса: ва 1-й странице 20  к. и после текста 10 коп. за строку петита.

Розничная продажа газеты по 5 коп. за экземпляра
Издатель Н. Ш ТЕРД БРЪ.

На
На
На

съ пересылкою
На годъ 
На 0 месяцевъ 
На 3 месяца 
На 1 мЬсяц-ь

в ъ 'д р у п е  города:
. 7 р. —  к.
. 4 р. —  к .
. 2  р. 50 к.
• 1 р. — >

аедостаточнымъ ли- 
годовыхъ подписчи-

у ч и т е л я  К . С. С л а в н и н а :

( Ц 'Ё Н А  3 5  КОП.) и

„СБОРНИК! АРИЭМЕТИЧЕСКИХЪ ЗАДАЧЪ“
(Ц 'ЁНА КОП.) 

продаются въ книжныхъ магазинахъ: въ  Екатеринбург^—  
Блохиной и въ Перми— Петровской. 1 1 -5 -'/2-4

Домъ Панова, возл1> гостин- 
ниды Атаманова. 53— 2— 1ДАЮ УРОКИ П Ш ,

новЪйилй М Е Х Д Н .  
М У Э Ы Н .  И Н С Т Р У М Е Н Т Ъ  

Со СТРУНАМИ цЬнл 86рув.

^[е р а ф и н ы  15р. А р и с т о н ы  2 4 р. 
с р о ф о н ы  3 0  Р. СЪ. ю  -  П ЬЭС АМ И.

гАристонъ-Ма ш к а
сь 10 пьэсами 8 я

О р к е с т р ъ - М а н о п а н ъ  . . .
б о л ь ш о й  с а л о н н ы й  орган ь  а  1 0  пьзс. / О р.
М е х а н и ч е с к и  Таперы Въ £ 0 ри170е 
К р о Ш  того в с % СТРУННЫЕ и  ДУХОВЫЕ 
инструменты р ен о м . въ вольш . в ы в о р У

МУЗЫК ННСТРУМСНТАЛЬН. ТОРГОВ. И ФАБРИКА

К Ф М Ю Л Л Е Р Ъ
М О С К В А ,  П Е Т Р О В К А  д ВОЛКОВА

ИЛЛЮСТРИРОВ. ПРЕЙСЬ- КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ
Б  Е 3 П Л А  Т Н  О . ГИРШОвНЧ ь ГАЗЕТ. 0.1

2 7 - 4 - 4

В Ы Ш Е Л Ъ  И РАЗОСЛАНЪ ИО ДПИС ЧО КАМ Ъ

60-й ВЫПУСКЪ
( Л О Х Ъ - Л Ю Д О В П К Ъ  Х 1 Г) ,

НАСТОЛЬНАГО щ ш о щ г а ш г о  СЛОВАРЯ,
изд. бывш. т-ва А. Гарбель и К0 въ Москва. (Большая Никитская, 

Долгоруковск1й переулокъ, д. № 8).
Въ текст’Ь помещены 5 рисуиковъ и 5 портретовъ (П. Лукка, 

И. В. Лучипшй, Львовъ, К . Людвигъ, Людовикъ XIV).
Ц'Ьаа выпуску съ иерее, на обыкн. бум. 30 к., на лучш. бум. 

40 к., Ц’Ьна тому въ нерепл. на обыкн. бум. 4 р. 50 к., на лучш. 
бум. 6 р.

Все издаше составить 105— 115 вылусковъ (8 томовъ) и будетъ 
закончено въ текущемъ 1893 году.

Подробные проспекты для ознакоилешя съ издашемъ высылают
ся по требовашю безнлатно.
Гг. служащ1е въ казенны!ъ и обцественныхъ учреждее[яхъ пользуют- 

„ ся разерочкою за поручательствомъ казначеевъ.
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П О Д П И С К А
НА 3 -Й  ГОДЪ ИЗДАШЯ

иллюстрированнаго журнала сельскаго 
хозяйства и разведент животныхъ

„Другъ Животныхъ“
П Р О Д О Л Ж А Е ТС Я -

Годовая подписная цФна съ пересылкою, 
считая съ 1-го января, 2 руб., наложен- 
нымъ-же платежомъ— 2 руб. 20 кон. (можно 
и почтовыми марками).

Журналъ выходитъ ежемесячно.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Коневодство и св'Ьд'бшя о спорте; 2) 
Собаководство; 3) Скотоводство; 4) Овцевод
ство; 5) Свиноводство; 6) Пчеловодство; 7) 
Рыбоводство; 8) Птицеводство; 9) Птицы 
нЬвч1я и роскоши; 10) Фермерское хозяй
ство; 11) Садоводство, огородничество и по
леводство; 12) Кролиководстно; 13) Лесные 
зв’Ьри; 14) Зоолопя вообще и орпитолоия; 
15) Лечеше животныхъ; 16) Апатия и 
физюлопя; 17) Приготовление и набивка чу- 
челъ; 18) Покровительство животнымъ; 19) 
Разныя сообщешя и св4д$тя; 20) Фель- 
етонъ; 21) Практичесше советы; 22) Поч
товый ящикъ для пом'бщешя въ немъ без- 
платвыхъ советовъ на запросы вашихъ под- 
нисчиковъ; 23) Телефопъ редакцш; 24) Объ
явлен! я.

ПОДПИСКА принимается въ конторе ре- 
дакщи журнала— въ Ревеле и во вс$хъ 
книжныхъ магазинахъ въ Россш.

Пробные нумера высылаются безплатно.

12-3-3 Редакт.-издат. Е. Ю. Блокъ.

Н А С Т ОЯ ЩЕ Е  М Ы Л О
ИМГЬЕОЩЕЕ НА ЯРЛЫКА КРАСИЛО ПОДПИСЬ 
Ш 8 Щ Е Л Ш  ОРАВНТШСТ. I 

М А Р К У  ЗА №

1 3 - 1 0 - 3

¡¡Остерегайтесь подд-Ьлокъ!!

Б гепенпесюе П|

ОРИО-ТИМОЛОВВЕ 1ЫЛ0< 
[Г. Ф. Юргенсъ]
куначтожаетъ веснушки, аагаръ, желтыя пят-1 
Гна, прыщи и угри и д1зйствуетъ противъ’  
Ризлшпней потливости. Рекомендуется к а к ъ ! 
|туалетное благовонное мыло высшаго дос-, 

тоипства.

¡Цъназакусокъ 5 0  к., ] /2  кус. 3 0  к .]
.Продается во вс$хъ лучшихъ ап-! 
'гекарскихъ ыагазинахъ и аптекахъД
гГлавны й складъ для всей Роем в у К . И .1  

Феррейну въ М оскв4.

4 2 - 1 9 - 1 1

Р О З О В О Е
Самое н4жное Глицериновое мыло.

ПРОЗРАЧНОЕ

НАКЪ Х Р У С Т А Л Ь ,
* благодаря своимъ отличнымъ качествамъ* 

прюбрЪло большую известность.

' Высокое держан5е глицерина, эконошя, вслед- 1 
*спне обил!я пены, нежный заиахъ розы* 

-вотъ качества, отличакнщя это мыло въ ! 
высокой степени.

*Изд'1'.Л1Я N9 4711 можно получать въ луч-* 
1шихъ парфюмерныхъ и аптекарсшъ магази-1 

нахъ Россш и за-границей.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ П О Д Д Ь Л О КЪ !

я

Дозвол. ценз. 27-го февраля 1893 Типограф1я „Екатеринбур. Недели“. Возвесевдай проси., домъ .V 44.


