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Т И Ш И  Р«И1МГ0 ТЕ1ЕГРАФНАГ0 АГЕНТСТСА.
Суббота, 15 т н я -

Н инш й -Н о в го р о д ъ . Co6paHie содержателей выставочныхъ 
гостинницъ постановило командировать пъ Петербургъ деле- 
гата для соглатен1я съ генеральныыъ комиссаромъ о пони
жении ц’Ьнъ.

Торжество по случаю переустройства М арйнской системы 
назначено на 15 iiOHn въ Черныхъ Грядяхъ, въ присутетвщ 
Великаго Князя Владим]ра Александровича и министра пу
тей сообщ етя Хилкова.

Рыбинскъ. 18 т н я  ожидается въ Рыбиискъ ВеликШ 
Князь Владим1ръ Александроничъ; изъ Рыбинска Его Высо
чество отправится по Ш ексн’Ь, для присутетвовашя при от- 
крытш переустроенной Маршнской системы.

Лондонъ . Въ палате общинъ Кэрзонъ заявляетъ, что 
кромЬ газетныхъ сообщена онъ не- располагаетъ никакими i 
сведешями о приписываемнхъ Ли-хунг-Чангу заявлешлхъ, 
что русская железная дорога будетъ проведена чрезъ Манджу- 
piro; точно также онъ ничего не можетъ сообщить объ уело- 
в1яхъ или о направлеши дороги. Моэнъ обращается къ пра
вительству СЪ ВОПрОСОМЪ, ПОЛУЧИЛО ЛИ OHO CBtAilHiil о мни
момъ неправильномъ прюбр-Ьтенш русскими земельнаго уча
стка у Чифу и предназначаются ли для русскихъ войскъ т'Ь 
ыассивныя казармы, которым строятся на восточной сторон!; 
полуострова? Кэрзонъ отв'йчаетъ на этотъ вопросъ, что един
ственный случай въ Чифу, о которомъ онъ былъ уже осве- 
домленъ, тотъ, о которомъ имъ было уже сделано сообще- 
Hie. Правительство надеется, что д-Ьло будетъ улажено удо- 
влетворительнымъ образомъ. Что же касается до русскихъ 
казармъ въ Чифу, то объ этомъ правительству ничего неиз
вестно.

Б уд а-пеш тъ . На парадномъ обеде, состоявшемся въ честь 
русскихъ журналистовъ на острове „М аргарите", фельето- 
нистъ газеты „Герольдъ" провозгласилъ „хохъ“ въ честь ерц- 
гердога 1осифа и правлен1л выставки. Василевский изъ П е
тербурга и Гурландъ изъ Москвы предложили тостъ за вен
герское гостепршмство и венгерскую прессу. Д-ръ Чобаръ 
ирив'Ьтствовалъ русскихъ гостей речью на латинскомъ язы- 
к-Ь, по окончаши которой гости подвяли его на руки и об
несли вокругъ залы. К акъ русскш народный гимнъ, такъ  и 
маршъ „Ракоци" были восторженно приветствованы. Съ 
острова „Маргариты" гости отправились къ 1окаю, но не 
заставъ его дома, оставили ему адресъ, составленный въ 
восторженныхъ выражешяхъ. Зат4мъ гости но'Ьхали на ху
дожественную выставку; вечеромъ присутствовали въ опер- 
номъ спектакле.

P y c c K i e  гости 12 т н я  посетили 1окая, оказавшаго весь- 
|ма сердечный лр1емъ, который произвелъ глубокое впечат- 
ле!пе.

Константинополь. 11 поня въ Ване произошли новые без- 
порлдки, причемъ убито множество армянъ, мнопе армяне 
укрылись въ англ^йскомъ консульстве; порядокъ возстанов- 
ленъ. Общее число погибшихъ исчисляется въ 400 человекъ.

При вчерашнихъ безпорядкахъ въ Ване, турецшя вла
сти обратились къ английскому и русскому консуламъ съ 
просьбой о вмешательстве, которое увенчалось успехомъ.

500 человекъ, покипувпйе въ ночь на 9 т н я  Ванъ, под
верглись н ан н ден т  курдовъ и разс4яны; в ъ Т о к а т е  и Ник- 
саре  также произошли безпорядки, но ихъ тотчасъ удалось 
прекратить. Порта искренно стремится затормозить д ви ж ете .

Воскресенье, 16 т н я .
Петербургъ. Состоялись Именные Указы: юрисконсульту 

Воеводскому поведено быть управляющимъ делами собствен-



502 Екатеринбургская НедЬля № 24.

ной Его Величества канцелярш, по учреж детямъ Импера 
трицы M a p i H ;  вице-директору департамента неокладныхъ 
сборовъ Виталли, повел*но быть управляющим!. отд*ломъ 
неокладныхъ сборовъ, главнаго уиравлешя неокладныхъ сбо
ровъ и казенной продажей питей.

Приговоръ суда по д*лу бывшаго земскаго начальника 
Жеденева, стр*лявшаго въ редактора яНед*ли“ и ранив- 
шаго его: лишить правъ и сослать въ Архангельскую губер- 
т ю  на 4 месяца; приговоръ представляется на усмотр*ше 
Его Величества Государя Императора.

Н иж нш  Новгородъ. Одна гостинница понизила ц*ну до 
рубля въ сутки.

Берлинъ. 12  iioHa состоялось судебное р*шеше по д*лу 
изв'Ьстнаго адвоката Фридмана, на котораго было возведено 
обвинеше въ присвоенш себ̂ Ь суммъ, дов*ренныхъ ему част- 
нымъ лицомъ, отъ имени оиекаемыхъ посл*днимъ малотнихъ; 
Фридманъ б*жалъ во Францш, но тамъ былъ задержанъ 
германской полищей. Прокуроръ требовалъ заключешя въ 
тюрьм* на два года, лишен1я нравъ на трехл*тнш срокъ, 
но судъ вынесъ Фридману оправдательный приговоръ.

Лондонъ. Въ „Дзли-Телеграфъ“ телеграфируютъ, изъ Пре- 
торш что, по слухамъ, на фортъ Сэлисбюри произведено на 
падеше, при чеыъ б*лые понесли болышя потери; другая те
леграмма, въ ту же газету, изъ Кимберлея сообщаетъ, что 
упорно держится слухъ, что форгъ Сэлисбюри взятъ штур- 
момъ. Въ лагер* убито 50 челов., трупы которыхъ страшно 
изуродованы и оруд1я „Максима" разбиты въ куски.

Б уда-пеш тъ . 13 ш н я  депутащя отъ русскихъ журнали- 
стовъ представлялась министру президенту Банфи, чтобы отъ 
имени товарищей благодарить за оказанный депутацш нр1емъ; 
зат*мъ депутащя отправилась къ министру торговли Дашелю, 
но не застала его дома. Представляетъ интересъ визитъ, 
сделанный русскими Морицу 1окаю: каждому изъ членовъ 
депутацш 1окай нодарилъ свой портретъ съ надписью. Ве- 
черомъ правлеше выставки дало въ честь гостей роскошный

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

(Разсказъ).
Н. П.  С т а х е в и ч ъ .

( Окончанье) .
Кое-какъ утоливъ свой голодъ, Африканъ Семеновичъ 

легт. по обыкновенш отдохнуть. На этотъ разъ ему однако- 
же додго не спалось: забота о завтрашнемъ дн* и разныя 
горьшя думы осаждали его голову, отгоняли сонъ. Проворо
чавшись около часу, онъ впрочемь все-таки уснулъ и про- 
спалъ довольно долго. Когда онъ проснулся, былъ уже вечеръ. 
Младппя д*ти уже улеглись и только Ольга, сидя за пере
городкой, готовила къ завтрашнему дню уроки. Марья Пет
ровна, при тускло мерцавшей лампочк*, что-то шила.

Мужъ долго гляд*лъ на ея жедтовато-сЬрое лицо, изну
ренное заботами, трудомъ, л и теш ям и , и съ горечью думалъ 
о томъ, что она слишкомъ рано состарилась. Какъ измени
лась она! Кто-бы узналъ теперь въ этой худой, сутуловатой, 
съ высохшей грудью женщин* прежнюю веселую, свеж ень
кую и стройную Машу!...

И вдругъ въ голов* его мелькнуло, что онъ, одинъ онъ 
всему виной. Онъ за*лъ ея в*къ! Такому б'Ьдняку какъ онъ 
не сл*довало жениться.

Эго сознаше было выше его силъ. Оно было такъ не
стерпимо, что Африканъ Семеновичъ не могъ больше лежать 
и быстро поднялся. Онъ подошелъ къ жен* и тихо, какъ 
бы въ нерешимости сказалъ:

— Не сердись, Маша... Прости давешнюю обиду!
—  Что ты, Господь съ тобой!... Какая тамъ обида!
Африкану Семеновичу стало легче. Ему захотелось пого

завтракъ; русскимъ гостямъ были поднесены букеты съ лен
тами русскихъ и венгерскихъ цв*товъ Директоръ Шмидтъ 
произнесъ заздравную речь, въ которой указалъ на великое 
значеше прессы въ дел*  сближешя народовъ, ему Васильев- 
скш и Гурландъ отв*чали на русскомъ язык*.

В *н а . При бывшихъ въ Ван* безпорядкахъ, м*стныя 
власти вели себя хорошо; армянсые инсургенты, покинув- 
mie Ванъ, грабили и жгли на пути къ границ* турецшя 
деревни. Верховный комиссаръ Шакиръ-паша, въ сопрово- 
жденш русскаго вице-консула въ Эрзерум* и инженервыхъ 
офицеровъ, н*сколько дней иребываетъ въ Сивас*.

1окогама. Число погибшихъ во время недавняго наводне- 
нешя, на с*верэвосточномъ берегу, определяется въ 27,000, 
а изув*ченныхь насчитывается въ 8.000 человЬкъ.

Понедгьлъникъ. 17 гюня.
Петербургъ. Назначается состоящщ по главному горному 

управлешю горный инженеръ надворный совЬтникъ Ругевичъ 
старшимъ горныыъ инженеромъ управлешя Кавказскихъ ми- 
неральныхъ водъ.

Н иж ш й-Н о вгор одъ . 14-го ш н я  происходило первое собра- 
Hie экспертизы фабрично-заводскаго и фабрично-ремесленна- 
го отд*ловъ; предс*дателемъ комиссш избранъ профессоръ 
Мендел*евъ, товарищемъ предс*дателя— профессоръКонова- 
ловъ; комисшя выбрала 11 подкомиссш. Экспертиза начнет
ся въ ш л * .

Стокгольмъ. Андрэ телеграфируетъ 12 шня: „черезъ Тром- 
зе, 8 iiOHA утромъ, мы нрибыли въ Изефюрда на Шпицбер- 
генъ: н*сколько запоздалъ всл*дств1е массы льда, встр*-
ченнаго между Изефюрдомъ и Гронзунтомъ: плаваше благо
получно, вс* здоровы".

Вт орникь, 18 гюня.
Петербургъ. Состоящее подъ АвгустМшимъ почетнымъ 

предс*дательствомъ Великаго Князя Владим1ра Александро
вича соединенное Россшское пожарное общество созываетъ 
въ Нижаемъ-Новгород* на съ*здъ пожарно-страховыхъ д*я-

ворить съ женой, сказать ей что нибудь хорошее, какъ ни
будь ободрить ее, ч*мъ нибудь ут*шить.

—  Что ты это все работаешь?.. Брось, отдохни...
—  Нельзя, надо вотъ ребятишкамъ къ завтреыу, пока 

спятъ, починить. Совс*мъ обносились...
— А вотъ ты имъ обновы купила. Это ты хорошо сд*- 

лала, а я давеча напрасно погорячился...
—  Надо-бы ситчику, а у меня изъ головы вонъ, что 

шерстяное не выгодно, только въ стирку— и конецъ!
— Ну, ничего. Вотъ къ празднику, можетъ, наградные 

выдадутъ... Потомъ, можетъ быть, лучше м*сто дадутъ, вотъ 
и намъ счастье улыбнется!... Изъ глазъ Марьи Петровны 
вдругъ брызнули слезы.

—  Ахъ, ничего, ничего мн* не надо:— восклицала она 
рыдая,— устала я  жить и никакого счастья я  уже не хочу!... 
Только бы въ могилу, на покой!...

—  Боже мой, Боже!— простоналъ Африканъ Семеновичъ, 
хватаясь за голову.

Ольга давно уже стояла въ дверяхъ. Она слышала изъ 
за своей перегородки весь разговоръ. Услыхавъ рыдангя ма
тери и стонъ отца, она машинально, не зная что д*лать, 
вскочила, но постоявъ въ дверяхъ, ник*мъ незам*ченная 
опять скрылась. Она хорошо понимала, что всяшя ут*шеы1я 
и успокоиванья тутъ безсильны. Ольга с*ла къ столу и хо- 
т*ла продолжать свои занятш, но не могла: на душ* было 
скверно и чувствовалась потребность высказаться, излить все 
накип*вшее и набол*вшее... Она все-таки безшумно, но бы
стро од*лась и вышла изъ дома. Она старалась выбраться 
какъ можно тише, потому что отецъ не любилъ, когда она 
выходила по вечерамъ. Проходя черезъ дворъ, она вдругъ 
услыхала брань, крикъ и остановилась прислушиваясь.

— Л-те покажу, подлая, дешевки!— оралъ дворникъ,—  
я-те покажу, какъ зря деньги изводить! Каждый разъ наку
пишь такой гнили, что подъ иглой л*зетъ... Дурища ты
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телей. О тк р ьте  съезда последуете 25 т н я .  Съ4здъ 
продлится около недели. НредсЬдателемъ съезда состоитъ 
князь Львовъ. Программа обнимаете весьма разнообразные 
вопросы пожарно-страхового д'Ъла. Членамг общества отво
дятся квартиры на льготныхъ услов1яхъ. 200 представите
лей пожарныхъ обществъ, земствъ, городовъ и страховыхъ 
земскихъ взаимныхъ и акщонерныхъ учреждешй уже заяви
ли свое желаше участвовать ва съ’Ьзд’Ь. Бюро съезда поме 
щается въ пожарномъ павильоне, устроенномъ обществомъ 
въ виде пожарнаго депо, где  будутъ произведены испыта- 
шя пожарныхъ инструментовъ. Заявлендя отъ желающихъ 
у частвовать на съ'Ьзд'Ь продолжаютъ поступать.

Тифлисъ. „Новое ОбозрЪн1е“ сообщаетъ о покушенш на 
жизнь новаго шаха, учиненномъ въ Тегеране; шахъ остался 
вевредимъ. Преступникъ бабистъ задержанъ на месте  пре- 
ступлешя.

Берлинъ. Въ „Berl. Corresp." напечатано: въ виду того, что 
въ прошломъ году въ Прусши были случаи заболЪватя хо
лерой и бол4е не повторились, а также въ Россш холера 
прекратилась, решено отменить существуюпыя ограничи- 
тельныя меры относительно ввоза и провоза багажа веякаго 
имущества прибывающихъ изъ Росши иутешественниковъ.

Среда, 19 т н я
Петербургъ. Телеграмма „Прав. В-Ьстн.* Девятины. 16 

т н я  въ 2 часа пополудни, на Анненскомъ мосту, Велишй 
Князь Владим1ръ Александровичъ удостоился получить ниже
следующую ответную телеграмму: „П рощ у передать всгъмъ 
мгьстнымъ людямъ Мою благодарность за ихъ добрыя чувства , 
а также и Мое удоволъств1е по поводу окончатя многолпт- 
нихъ работъ по возрождетю М арт нской системы— Николай 
Всеподданнейшая телеграмма Его Императорскаго Высоче
ства, посланная изъ Черной Гряды, была составлена въ сле- 
дующихъ выражещнхъ: „По повел4шю Вашего ймператор- 
скаго Величества, сейчасъ мною открытъ обновленный Ма- 
рш нш ш  водный путь; все местные люди прослтъ меня по
вергнуть предъ Вашимъ Величествомъ чувства безпредель-

эдакая! На васъ ведь, на дураковъ да на такихъ дуръ какъ 
ты, торговцы и разсчитываютъ!...

Дворничиха голосила, причитая-
— Господи, и тутъ опять тоже!— мысленно воскликнула 

Ольга. Она прибавила шагу, чтобъ поскорей удалиться отъ 
этихъ воплей и брани. Вскоре она входила въ домъ своей 
подруги, Сони Климовой. Подруга разогналась было ей на
встречу съ веселымъ смехомъ, и, подпрыгивая отъ радости, 
бросилась целовать ее, но Ольга холодно отстранила ее и 
сухо спросила.

—  Чему это ты такъ радуешься?
—  Ахъ, всему, всему!... И твоему приходу, и тому, что 

скоро наступитъ праздникъ, васъ роеиустятъ!... Ольга угрю
мо нахмурила брови и молчала. Она сейчасъ почувствовала 
какую-то злость на подругу, и вдругъ ей захотелось, стра
стно, неудержимо захотелось наговорить Сов4 всякихъ не- 
пр1лтностей, даже уязвить ее какъ нибудь, и ч4мъ больнее, 
тёмъ лучше. Никогда не думая— хоть и знала давно— объ 
этомъ раньше, она вдругъ припомнила, что Соня Климова 
очень богата, что отецъ ея занимаетъ м4сто съ большимъ 
окладомъ, что то больше трехъ тысячъ, что у него есть ка- 
питалъ и кроме того онъ въ половине съ хозяиномъ ссуд
ной кассы, въ которой Сонина мать служитъ кассиршей и 
получаетъ сто руб. въ месяцъ. Все это быстро промельк
нуло въ головЬ Ольги и также быстро припомнилось и то, 
какъ однажды Совя разсказывала ей, что въ той кассе, гд4 
служитъ ея мать, целый подвалъ заваленъ самоварами, кото
рые, конечно, не будутъ выкуплены и значить половина этихъ 
самоваровъ достанется ея отцу за одну треть ихъ настоя
щей стоимости и при продаже дастъ огромный барышь. 
Припомнивъ это, Ольга разозлилась и на себя: какъ могла 
не возмутиться, не наговорить СовькЬ дерзостей, не присты
дить ее, наконецъ!

—  Да что съ тобой? Чего ты дуешься, какъ мышь на

ной признательности за благодеяв1е, оказанное имъ возрож- 
дешемъ системы, возникшей по гешальной мысли Великаго 
Петра и окончательно благоустроенной державной волею не- 
забвеенаго Родителя Вашего и Вашею, Государь. Осмотрен
ный работы исполнены основательно; еопровождашшй меня 
министръ путей сообщена будетъ иметь счаст1е всеподдан
нейше лично доложить о подробностихъ настоящаго торже
ства" .

Нижнш -Новгородъ. Предварительная экспертиза по фабрич
но-заводскому отделу началась. Экспертиза но птицеводству 
кончились; въ первый разрядъ поставлены утки эйльзбюри 
княгини Урусовой, второе м4сто заняли куры г-жъ Рюминой 
княгини Урусовой и Курдюновой.

Управлеше выставки обратится къ губернаторам^ фабрич- 
нымъ инспекторамъ, управляющимъ казенными палатами, же
лезными дорогами и биржевымъ коыитетамъ съ просьбой 
широко распространить обълвлеше о выставке.Н ачался при- 
возъ рысистыхъ лошадей.

Гейдельбергъ. 15 1юня скончался бывпий директоръ ин
ститута гражданскихъ инженеровъ Д. Д. Соколовъ.

Паркжъ. Ассизный судъ приговорилъ Артона, н о  д4лу о 
„динаыитномъ обществе4, къ каторжнымъ работамъ на шесть 
летъ.

16 т а я  состоялось въ Нанси при громадномъ стеченш 
народа открытие памятника Карно. Въ р4чи, посвященной 
Карно, Барту сказалъ между нрочимъ, что „покойный пре
зиденте много содействовалъ д4лу сближешя Франщи съ 
Poccieft, направленному къ сохраненш всесветнаго мира".

Вйна. По нолученнымъ здесь изъ Константиноиоля изве- 
с т м ъ ,  въ местечке Стилось, местопребыванш революцюн- 
наго комитета, и П ире, находящихся въ Аполасси въ ЛШ- 
скомъ округе острова Крита, состоялись сходки вооружен- 
ныхъ людей, но никакого решен1л не было принято, такъ 
какъ одна иарНя желала обратиться за помощью къ Грецш, 
а другая къ Англш; затемъ состоялась сходка въ Алвкампо, 
но и эта сходка осталась безъ результата. „Дел. Корр.".

крупу? Ну, говори, говори же скорей!— приставала Соня, 
хватая подругу за руки и стараясь растормошить ее.

—  Что со мной?— начала было Ольга, и замолчала, чув
ствуя потребность говорить много, злобно, но въ тоже время 
страшась, что вотъ-вотъ она разрыдается и ничего не ска
жете.

— Со мной ничего,— снова начала она, пересиливъ себя, 
— со мной-то ничего, а вотъ что съ тобой? Я тебя не пони
маю.

—  Чего, чего ты не понимаешь? Что во мне непонятна- 
го?— спрашивала Соня, уставясь на подругу широко откры
тыми глазами.

—  Да хоть бы и то, что ты вотъ скачешь, радуешься, а 
чему? Ужъ не тому-ли что у твоихъ родителей капиталы, а 
друп е  нищенству юте? Или можете быть тому, что купаясь 
въ роскоши, твоя мать все-таки служитъ, получаетъ себе 
преспокойно сто руб. каждый месяцъ и вероятно никогда 
не думаетъ о томъ, что ведь она отбиваете хл4бъ у б4д- 
ныхъ, у вищаго отбираете суму!...

Ольга опять умолкла, чувствуя, что слезы снова клубкомъ 
подкатились къ горлу, и опять-же она пересилила себя и 
продолжала дрожащимъ голоеомъ:

—  Или можете быть тебя радуетъ то, что у тебя целый 
подвалъ не выкупленныхъ самоваровъ...

—  Какъ ты см4ешь осуждать при мн4 папу имаму?— вос
кликнула вдругъ Соня, сначала совсемъ ошеломленная сло
вами подруги;— Какъ ты смеешь!.. Да и наконецъ, разве я 
виновата!... Разве  я могу!...

—  Да, да! Ты виновата! Ты могла-бы вл1ять на родите
лей! Ты бы могла умолять, просить мать посадить на свое 
место другую, беднейшую, даже двухъ, потому что на сто 
рублей можно им4ть двухъ!... Все это ты могла-бы, а меж
ду т4мъ ты объ этомъ и не думаешь! Ты думаешь только о 
разныхъ нустякахъ, о балахъ и нарядахъ, а о томъ, что



504 Екатеринбургская Неделя № 24.

:х: ;р о  ьа: и  к  ,а _.
Засъдаш е екатеринбургской городской думы.

Въ пятницу, 14 1юня, состоялось заседаше екатеринбург
ской городской думы. Разсматривалось предложите г. губер 
натора о необходимости произвести работы по ремонту и 
переустройству з д а т я  театра. Театръ осматривала команди
рованный изъ Перми архитекторъ г. Артемовъ, и нашелъ 
его неудовлетворительнымъ; здан1е театра очень старо, мно
го разъ переделывалось, ве отв^чаетъ требовашямъ строи- 
тельнаго устава, сцена мала и неудобна, внутри тесно, не
достаточно боковыхъ выходовъ, галлерея угрожаетъ паде- 
т е м ъ .  сцена не безопасна въ пожарномъ отношенш, нолъ въ 
буфете сомнителенъ, такъ что не можетъ вынести значительной 
тяжести; изъ уборныхъ недостаточно выходонъ. Театръ нуж
дается въ капитальныхъ перестройкахъ,— сущность которыхъ 
сводится къ тому, что необходимо увеличить число выходовъ 
со сцены, уборныхъ, ложъ и парадиса, галлерея должна быть 
перестроена и бол4е прочно укреплена, въ двухъ концахъ 
театра поместить два пожарныхъ бака, существующая печи 
переделать съ безопасной топкой, въ корридорахъ убрать 
ступени, укрепить нолъ подъ буфетомъ. Смета на такую пере
стройку составлена въ 4956 руб. 96 коп.

Если ремонтъ ве будетъ произведенъ, нельзя будетъ да
вать спектакли. Средства на перестройку, по докладу управы, 
можно позаимствовать изъ спещальнаго капитала на устрой
ство новаго театра, образовавшаяся изъ 10°/0 отчисление

Вопросъ о ремонте театра вызвалъ продолжительный пре
т я ;  были поданы голоса за то, что производить перестрой
ку нетъ никакой надобности, лучше одинъ годъ остаться 
безъ театра, чймъ напрасно затрачивать каииталъ на ре
монтъ стараго неудобная з д а т я .  Потройка новаго театра 
почти решена, и д4ло только за средствами, теперь изъ этихъ 
средствъ приходится еще затрачивать 5000 рублей. Но дума 
болыпинствомъ голосовъ постановила уполномочить управу 

произвести ремонтъ и перестройку театра, согласно состав
ленной см4те и плану, и чтобы перестройка эта была окон-

твои двенадцати-рублевые ботинки, можетъ быть, облиты 
слезами одного изъ обладателей самоваровъ, наполняющихъ 
цодвалъ ссудной кассы, тебе и въ голову не' нридодигь! 
При этихъ словахъ Соия побелела какъ полотно, потомъ 
кровь быстро ударила ей въ лицо и залила ея щеки.

—  Ты не думаешь... Ты не понимаешь...— начала было 
опять Ольга, задыхаясь отъ волнетя  и стараясь набрать 
побольше воздуха. Но вдругъ голосъ ея оборвался и она 
громко зарыдала. Соня кинулась къ ней въ сильн’Ьйшемъ 
испуг4. Проплакавшись, Ольга несколько успокоилась и раз- 
сказала про то, что сегодня случилось у нихъ въ доме, и 
что случилось съ мужемъ сестры Любы, а также и про двор 
ника съ дворничихой. После этого подруги примирились, а 
немного погодя сидели уже обнявшись и съ жаромъ разсуж- 
дали о томъ. какъ много на св ете  неправды, какъ трудно 
жить беднякамъ и какъ возмутительно эгоистичны богачи.

—  Вотъ хоть бы эти дешевки,— горячо говорила Ольга, 
— ведь подумать только, сколько непр1ятностей и убытка 
терпятъ изъ за нихъ бедняки!... Потому что вЬдь бедняки- 
то преимущественно и ловятся на эту удочку!... Потомъ оне 
размечтались вслухъ о томъ, какъ хорошо было-бы, если-бы 
зла совсЬмъ не было, если-бъ пикто никого не обижаль и 
прочее, и проч. въ такомъ роде. Только стенные часы, про
бивные десять, вернули ихъ къ действительности.

Ольга собралась домой а Соня на прощаньи говорила ей:
— Мне, знаешь, ужасно стыдно за себя теперь. И какъ 

это я до сихъ поръ не додумалась, что моя жизнь— одинъ 
только праздника! К акъ  мне раньше не приходило въ голо 
ву, что такъ жить стыдно!... Стыдно быть счастливымъ и 
не думать о томъ, что кругомъ— нищета, болезни и слезы!... 
Я  теперь постоянно буду объ этомъ думать...

Ольга улыбнулась.
—  Но кому к ак ая  польза будетъ отъ  этого твоего д у 

м анья? И  зач ем ъ  ж е постоянно? Ты лучш е поменьш е ду

чена къ началу сезона; какъ совещательный голосъ, пригла
сить на помощь управе театральную комиссш.

Вопросъ о средствахъ, изъ какихъ долженъ быть произ
ведешь ремонтъ, также вызвалъ долпя п р е т я .  Оказалось, 
что спещальный театральный капиталъ позаимствованъ и 
нршдется делать или новый заемъ или погасить старый.

Дума постановила позаимствовать изъ енещальнаго капи
тала нужную сумму сь темъ, чтобы она была возвращена.

ЗагЬмъ былъ доложенъ докладъ управы о результатахъ 
соглашешя съ г.г. Рязановыми относительно покупки у нихъ 
пустопорожняго места для расширен1я усадьбы родильнаго 
дома. Земля покупается на обшдя средства города и земства 
за 1500 руб , въ количестве 1 0 X 4 8 = 4 8 0  кв. саж. Поста
новлено купить, при этомъ дума выразила желаше иршбр'Ь- 
сти и второе смежное место, выходящее на Сенную площадь, 
если земство изъявить согласие.

Догсладъ управы о еовершети дарственной записи на 
земельный участокъ изъ городскаго выгона подъ полотно 
Екатеринбургь-Челябинской линш железной дороги, въ раз- 
мерЬ41, 56 дес., разрешенъ въ томъ смысле, чтобъ квадр. 
сажень была оцёвена въ 1 руб., дарственную запись уполно
мочена совершить городская управа-

Потомъ разсматривался докладъ пожарной комиссш о суб- 
сидш вдове погибшаго на пожаре 1-го ноня пожарнаго слу
жителя Борисова; предлагалось две цифры: 500 руб. едино- 
временнно или по 12 руб. въ месяцъ. Въ виду того, что у 
г. Борисова могли оказаться ближайнпе родственники, имею
щее законное право на получеше пособ1я, дума постановила: 
выдавать г. Борисовой ежемесячное пособие въ размере 12 
руб., если же родственниковъ не окажется и г. Борисова по- 
желаетъ получить единовременное noco6ie, то выдать ей 
500 руб.

Затемъ. было доложено еще заявлеше г. Елтышева, про- 
сившаго думу высказаться въ принципе, что она ничего не 
имеегъ противъ постройки имъ электрической железной до
роги въ городЬ. Ни смета, ни услов!я не были при этомъ 
представлены, такъ какъ вопросъ еще не разработать; ду

май, да побольше делай.
— О, да, да! И делать, конечно, буду но возможности. 

Обе девушки еще разъ обнялись и снова повторили то, что 
уже раньше решили: ошЬ будутъ всеми средствами, к а т я  
только окажутся у нихъ подъ рукой, бороться со всякой не
правдой, со всякимъ зломъ, а для первого раза Соня нач- 
нетъ со своихъ родителей. Она убедить мать уступить свое 
место другой, какой нибудь бедной женщине; отца-же не
пременно упросить повл!ять на знакомыхъ купцовъ, дока
зать имъ, сколько вреда приносятъ беднейшему населенш 
эти дешевыя распродажи, рекламы и прочее.

Было утро въ половине апреля.
На дворе чуть-чуть морозило, но солнце уже ярко пла

менело на безоблачномъ небё, а въ воздухе носились мяг- 
т я ,  ласкаюшдя струи, предвестницы близкой весны и на
стоящего тепла. Соня Климова вместе съ другими воспитан
ницами спешила въ гимназ1ю. Девочки весело болтали, смея
лись и, какъ это всегда бываетъ передъ роспускомъ на 
праздникъ, были какъ-то особенно жизнерадостны. Но сча
стливее всехъ ихъ была Соня Климова: въ кармане ея паль
то лежалъ № местной газеты, который она намеревалась но- 
казать Ольге Сомовой. Въ этомъ №, между проч., было напечата
но следующее: „Закамское гостинодворское купечество на не- 
давнемъ собранш огромнымъ болыпинствомъ, при закрытой бал
лотировке, постановило: воспретить вывески и пышныя рек
ламы о дешевыхъ распродажахъ съ дутыми скидками, ус
тупками и тому подобиые недобросовестные пр1емы, кроме 
случаевъ действительной ликвидацш торговли.“

Соня ликовала. Она держала голову вверхъ, глаза шяли 
и глядели какъ то победоносно, а на душЬ у ней было 
такъ радостно, что хотелось визжать, бегать, даже кувыр
каться. Ей казалось, что она совершила славный, в е л и т ^  
подвигъ.
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ма высказалась за желательность имЬть такую дорогу. 
Потомъ засЬдаше было объявлено закрытымъ.

Мы слышали, что Екатеринбургское Общество велосипеди- 
стовъ любителей, по случаю истечешя д есятилЬ ля со време
ни учреждешя, решили отпраздновать эго событие 2 8  йюня.

На Императорской екатеринбургской гранильной фабри
ка  изготовляется въ настоящее время иконостасъ изъ орле
ца малиноваго цвЬта, разм'Вромъ въ 2 саж. длины и 2 саж. 
высоты. Крестъ этого иконостаса сдЬланъ изъ бЬлаго квар
ца. Работы производятся уже въ продолжеше двухъ лЬтъ и 
закончатся, вероятно, Л'Ьтъ черезъ пять. Иконостасъ пред
назначается для храма Христа Спасителя, сооружаемаго на 
томъ мЬстЬ, гдЬ былъ убитъ Императоръ Алекеандръ I I .  На 
той же фабрикЬ изготовляется, по заказу Государя Импера
тора Николая Александровича, лампада изъ нефрита рЬки 
Онота (притокъ р. БЬлой) въ Иркутской губ.; лампада бу- 
детъ поставлена на гробницЬ Императора Александра Ш ьъ 
Иетрояавловскомъ соборЬ; она будетъ имЬть около 3/4 арши
на въ д1аметрЬ.

Положен1е о горномъ институтЬ измЬвено по Высочайше 
утвержденному мнЬнш государственнаго совЬта. Между про- 
чимъ, институту предоставлено право выписывать безпошлин- 
но изъ за границы машины. Расходъ его унеличенъ на 
26,551 р. Наконецъ, впредь до разрЬшешя общаго вопроса 
о служебныхъ правахъ, прюбрЬтаемыхь оконча1иемъ курса 
въ учебпыхъ заведешяхъ, предоставлено лицамъ, получив- 
шимъ отъ горнаго института динломъ на зваше горнаго ив 
женера, при вступленш на государственную службу на ш тат
ный должности, право на производство; огличнЬйшимъ— въ 
чинъ коллежскаго секретаря, аостальнымъ— въ чинъ губерн- 
скаго секретаря.

Министерство земледЬл1я и государственныхъ имуществъ 
занято теперь, между прочимъ, выработкою особыхъ правилъ 
по надЬленш землей населешя казенныхъ горныхъ заводовъ 
въ Пермской губ.

По линш Уральской желЬзной дороги обълвленъ цирку- 
ляръ о введенш льготнаго тарифа на перевозку грузовъ пе
реселенческой организацш. Льготный тарифъдля церевозокъ 
грузовъ переселенческой организацш по западно-сибирской 
желЬзн.й дорогЬ распространенъ на участокъ Тюмень-Ека- 
теринбургъ Уральской дороги. Въ ниду этого предложено пе 
ревозку грузовъ переселенческой организацш на учаеткЬ 
Тюмень-Екатеринбургъ производить по ' /? 6 коп. съ иуда и 
и версты при условш предъявлешя надлежащихъ удостовЬ- 
ренш, со взимашемъ дополнительныхъ сборовъ—  особо, на 
общемъ основанш.

Городская происшеств1я. Краж и. 10 ш ня сынъ Шадрин. мЬщ. Л. А. 
Синяковъ, живущш по Успенской у. въ домй Агафуровыхъ, заявилъ, что 
около 11 часовъ утра въ бытность его въ Е кат. почтовой контерй за по 
лучеи1емъ корреспонденции, и8ъ незапертаго портфеля, лежавшаго на ов- 
нй въ пр1емной комнатЬ, неизвестно кймъ совершена кража трехъ де- 
нежвыхъ частныхъ писемъ съ 40 руб. 60 к., принадлежащихъ торговому 
дому Брат. Агафуровыхъ . [1одозр$в1е не заявлено.

10 ш ня около 7 часовъ вечера изъ столовой Холкина на углу 1!ок- 
ровскаго прося, и Златоустовской улицы иосЬтителемъ кр-мъ Московской 
губ. Ьровинскаго у. С. А. Л-мъ похищена металлическая вилкв, стоющ. 
60 коп.

10 ш ня кавцелярскШ служитель В . Е . Пузавовъ, живущ!й по Водоч
ной въ д. Чернозвпунникова, заявилъ, что 8 ш ня имъ обнаружена прос
тая кража принадлежащихъ покойной женЪ золотыхъ броши украшенной 
разноцветными камнями и крестика стоющихъ 15 руб.; кража совершена 
3 iroua въ 7 час. веч., т. е. въ день похоронъ его жеиы. Додо8рЬн1е не 
заявлено.

Корреспонденции „Екатеринбургской НедЪли“ ,

С. БЬлоярСкое, Шадрипскаго уЬзда (Обучеме ткачеству). 
ЗаняНе населешя Шадринскаго уЬзда преимущественно хлЬ- 
бонашество, кустарныя же производства, за рЬдкимъ иеклю- 
чешемъ, совершенно отсутствуютъ, въ особенности въ южной

части уЬзда, распространеше кустарной промышленности 
является болЬе нежели желательнымъ, поэтому нель
зя обойти молчашемъ объ устройствЬ въ с,. БЬлояр- 
скомъ временной ткацкой мастерской. Мастерская эта 
открыта была въ февраль мЬсяцЬ настоящаго года по ини- 
щативЬ и ходатайству мЬстнаго земскаго начальника г. Еро- 
гина, при участш Шадринскаго, Пермскаго, Каыышловскаго, 
Екатеринбургскаго и Охапскаго земствъ, подъ управлешемъ 
командировапнаго отдЬломъ сельской эконом1и инженеръ-тех- 
иолога г. Мержеевскаго, для обучешя населешя ткацкому про
изводству. СовмЬотная энерпя инищатора дЬла г. Ерогина 
и г. Мержеевскаго дала возможность расширить первоначаль
ный рамки министерской программы обучешя ткачеству. Щад- 
ринское земство заказало десять „самолетскихъ" станковъ со 
всЬми принадлежностями и выдавало обучающимся на наемъ 
квартиры и содержаше до 6 руб. въ мЬсяцъ; вскорЬ число 
учащихся возрасло до 40 человЬкъ. Не сложное устройство 
станковъ, въ связи съ постоянно прибывающими учащимися, 
побудили г. Мержеевскаго приготовлять станки въ самомъ 
с. БЬлоярскомъ, что и было выполнено мЬстными плотни
ками. Возможность дЬлать станки на мЬстЬ обезпечиваетъ 
самое широкое распространеше ихъ въ будущемъ, если зем
ства Пермской губернш пршдутъ на помощь населенно въ 
снабжеши ихъ этими станками въ кредитъ и разерочку. со 
скидкой части стоимости, какъ сдЬлало это Шадринекое зем
ство. Такимъ образомъ, въ недалекомъ будущемъ, традицшн- 
ныя „кросна11 отойдутъ въ область преданш и эготъ благой 
переворотъ совершится по энергш нЬсколькихъ лиць, же- 
лающихъ блага населенно, которое за отсутств1емъ промысловъ, 
естественно нуждается въ какомъ либо произнодствЬ, тЬс- 
но связанномъ съ хлЬбонашествомъ, дающемъ возможность до
бываемые продукты перерабатывать на мЬстЬ. Между такими 
продуктами землед'1шя г. Ерогинъ обратилъ внимаше на ленъ, 
доложилъ лично свои доводы управляющему отдЬлешемъ 
сельской экономш г. Тимирязеву и достигъ удовлетворегпя 
своего ходатайства. Въ иервыхь числахъ мая мастерская бы
ла закры та, учашдеся разъЬхалиеь по своииъ уЬздамъ, вслЬдъ 
за ними отправлены были станки. Нельзя не пожелать, что 
бы министерство земледЬл1я не ограничилось одногодичной 
носылкой-ткача въ с. БЬдоярское; крайне необходимо хотя 
только некоторое время поддерживать насаждаемый знан1я 
и на будущую зиму прислать въ с. БЬлоярское простого 
спещалиста ткача, такъ какъ мастерская уже организована 
г. Ерогинымъ при „БЬлоярскомъ пр1ютЬ для крестьянскихъ 
дЬтей®, для унорлдочешя и всесторонняго обучешя ткачеству, 
которое безъ иадлежащаго руководительства можетъ заглох
нуть. Въ настоящее время организуется небольшая артель 
ткачихъ, для производства мЬшковь безъ шва, сбытъ кото- 
рыхъ почти обезпеченъ, такъ какъ ври большомъ крупча- 
точномъ и вообще хлЬбномъ производств^, всегда есть тре- 
боваше на эту отрасль ткацкаго производства.

Волостные сходы 4-го земскаго участка, по предложешю 
земскаго начальника, въ ознаменовав1е Священнаго Короно- 
вашя Ихъ Императорскихъ Величествъ постановили нриго- 
вора о добровольномъ пожертвованш и сборЬ въ течеше трехъ 
.тЬгъ по 3 фунта хлЬба съ каждой души, для образовашя 
капитала на случай какихь либо частныхъ и общественныхъ 
бЬдствпй въ районЬ 4-го земскаго участка, чему нельзя не 
порадоваться, такъ какъ наши крестьяне, часто сградаютъ 
отъ градобитШ, падежа скота, гюжаровъ и проч., между тЬмъ, 
хотя бы въ отношенш пожаровъ, страховыя премш часто 
бываютъ крайне ничтожными въ сравиенш съ понесенными 
убытками, такъ что безъ посильной помощи извнЬ слу
чается, что дотолЬ зажиточныя крестьянсшя хозяйства ири- 
ходятъ въ совершенный упадокъ.

Тобольсиъ. (Открытге музея для публики. Вефератъ г. 
Велькиикаю. Коронащонныя торжества). Въ послЬднее время 
распорядительному комитету■ Тоб. музея пришла похвальная 
мысль сдЬлать музей болЬе доступнымъ для мЬстиой публи
ки. Начали читаться лекцш и рефераты по различнымъ во- 
нросамъ публично. Двери музея гоетеиршмно открылись, хотя 
къ сожалЬшю, не для нсЬхъ. И публика охотно потянулась
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въ будущее святилище просв'Ьщемя; мы говоримъ, будущее, 
потому что просветительная роль музея до сихъ поръ огра
ничивается пока однимъ издашемъ „ежегодника11, да вре
менными очень редкими выставками его коллекцш. Комитетъ 
музея до настоящаго времени велъ замкнутую жизнь, которая 
всецело была направлена на собираше и систематизащю кол
лекцш, г. е. шла созидательная работа. Правда, такая рабо
та продолжается еще и теперь: мнопе отдёлы не полны, бед 
ны предметами, мнопя коллекцш еще не приведены въ си
стему, но несмотря на это, для музея уже настало время 
расширить рамки своей деятельности, заняться популя- 
ризащей званш. Последнее важно даже для интересовъ д ё л а ,1 
важно потому, что такая деятельность скорее сблизитъ музей 
съ местнымъ обществомъ, привлечетъ къ себе его симпатш, 
заставить интересоваться имъ и такимъ образомъ, создадутся 
благопр1ятныя услов1я для его плодотворной просветитель
ной дёятельности. Все это какъ нельзя лучше и скорее при- 
ведетъ музей къ возможности осуществить т е  широюя зада
чи, кои легли въ освоваше его. Попытка къ этому уже сде
лана. Остается только продолжить ее и успехъ будетъ обез- 
печенъ. Въ одной изъ предъидущихъ корр. мы сообщали сущ
ность доклада г. Варпаховскаго объ „ихтшлогической фауне 
p.p. Иртыша и Оби“ , *) теперь познакоыимъ читателей „Екат. 
Н е д е л и 0 съ рефератомъ г. Велькицкаго, начальника гидро
графической экспедицш, занимающейся изследовашемъ реки 
Оби и Карскаго моря. Подробно передавать содержаше до
клада я не вижу особенной надобности, такъ какъ лица, ин
тересующаяся вопросами о морскомъ пути въ Европу изъ Си
бири, вероятно уже успели познакомиться съ этимъ докла- 
домъ: онъ былъ читанъ референтомъ въ Императорскомъ Гео- 
графическомъ обществе; для большинства же публики подроб
ности работъ экспедицш особеннаго интереса не представляютъ. 
Сущность сводится къ следующему: экспедищя состояла въ 
1894 году изъ двухъ судовъ— парохода „Лейтенантъ Ов- 
цынъ“ и парусной баржи „Лейтенантъ Скуратовъ“ ,а  коман
да изъ семи офицеровъ и 36 нижаихъ чиновъ. 9 iiOHa эк
спедищя вышла изъ Енисейска, отправясь внизъ по р е к е  
Енисею, изследуя его и проверяя карту топографа Андреева, 
делавшаго съемку между Гольчихой и Туруханскомъ. о октября 
экспедищя возвратилась въ Енисейскъ, произведя 17 астро- 
номическихъ наблюденш; 10 наблюденш надъ магнитными 
элементами земли, причемъ у Крестовскаго мыса была обна
ружена магнитная аыомал!я; отклонеше магнита на 46°, рай- 
онъ авомалш очень великъ. Наблюдешя надъ магнитомъ 
произведены въ трехъ местахъ: въ Енисейске, Гольчихе и 
бухте Диксона. Кроме того производились метеорологическая 
и гидрологичесшя наблюдешя. Въ навигащю 1895 года над
лежало определить насколько широкъ открытый экспедищей 
фарватеръ у Гостиннаго мыса и обследовать соседнее место 
у Яковлевой косы. По выполненш этихъ работъ экспедицш 
предстояло заняться изследовашемъ Обской губы и поста
раться проникнуть въ Обь, где  и устроиться на зимовку, что 
и было выполнено, хотя не безъ значительныхъ затруднешй, 
происходившихъ главнымъ образомъ отъ неверностей ранее 
составленной карты. Экспедицш пришлось открывать входъ въ 
Обь, такъ какъ фарватеръ Обской губы на картахъ пока- 
ванъ неверно. 30 августа экспедищя достигла Обдорска, а 30 
сентября была уже въ Тобольске. Въ эту навигацш  сдела
но 27 астрономическихъ определен^, изъ нихъ 2 въ р е к е  
Енисее, 19 въ Енисейскомъ заливе и Обской губе и въ 
р е к е  Оби. Магпитныя наблюдешя сделаны въ 9 пунктахъ. 
Наблюдешя надъ маятникомъ въ Енисейске и селеши Ду- 
динскомъ Ен. окр. приборомъ Штерпека. Также производи
лись метеорологичесшя и гидрологичесшя наблюдешя. Сверхъ 
того докторомъ медицины Боткинымъ производились изсле- 
дован1я по естественно-историческому отделу. Въ настоя- 
щемъ году остается изследовать въ Обской губе берегъ реки 
Оби, съ целью отыскашя на немъ более глубокаго фарвате
ра; описать западный берегъ губы, островъ Белый и север- 
вую часть восточнаго берега около мыса Мате-Сане, и 
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если останется время, то описать и берегъ южной ча
сти Карскаго моря. Кроме того экспедицш поручено на
блюдать солнечное затмеше центральная полоса котора- 
го пересечетъ северную часть Обской губы. Если эк
спедицш удастся закончить все эти работы, то по зимовке 
она уйдетъ въ Архангельскъ; въ противномъ же случае, воз
вратится въ Тобольскъ. Съ окончашемъ всехъ нредноло- 
женныхъ работъ главный причины, вредивппя безопас
ности плавашя, и темъ затруднявппя развише судоходства, 
будутъ устранены, а следовательно устранится и неуверен
ность въ установленш поетоянныхъ торговыхъ сношенш Си
бири съ Западной Европою. Г. Велькицкш при этомъ еще 
сообщилъ, что въ лётнее время суда всегда могутъ найти 
свободный проходъ черезъ Ледовитый океанъ въ Обь и Е ни
сей, держась материка, такъ какъ льды сидятъ глубоко въ 
море и никаше ветры не могутъ ихъ надвинуть на берегъ, 
чтобъ закрыть проходъ для судна. При этомъ считаю не- 
лишеннымъ интереса сообщить о минеральныхъ богатствахъ, 
которыя по словамъ референта находятся по Енисею. Изъ 
нихъ обращаютъ на себя внимаше залежи каменнаго угля 
во ыногихъ местахъ по р е к е  и залежи очень хорошаго ка
чества графита, особенно на p.p. Нижней-Тунгузке и Ку- 
рейке, а Дудинскш каменный уголь, по словамъ докладчика, 
не уступаетъ лучшему англшскому.

Нужно вадёяться, что разработка этихъ богатствъ севе
ра, съ уставовлешенъ поетоянныхъ торговыхъ сношенш, не 
замедлитъ благопр1ятно отразиться на экономическомъ ноло- 
женш населешя окраинъ севера. Есть некоторое основаше 
полагать, что не лишенъ минеральныхъ богатствъ и нашъ 
северный Уралъ. Очень можетъ быть, что въ недалекомъ бу- 
дущемъ эти богатства привлекутъ къ себе внимаше сибир- 
скихъ предпринимателей и оживятъ нашъ северъ, пробудятъ 
въ немъ дремлющую жизнь и энерпю и поставятъ на ноги 
обездоленное инородческое населеше, вымирающее подъ гне- 
томъ кабалы местныхъ кулаковъ...

Лекщя полковника Велькицкаго привлекла въ музей мно
го публики. Залъ былъ полонъ. Все следили съ живейшимъ 
интересомъ за речью лектора и но окопчанш наградили его 
аплодисментами.

Въ скоромъ времени гидрографическая экспедищя от
правляется изъ Тобольска въ Обь.

Коронащонныя торжества здесь прошли весьма ожи
вленно. 14 мая состоялось откркпче дома трудолюбл'я и би- 
блютеки при каторжной № 2 тюрьме для арестантонъ, Ини- 
щатива въ этомъ прекрасномъ делЬ несомненно принадлежитъ 
баронессе Фредериксъ, всегда принимавшей большое учапче 
въ судьбе обездоленнаго люда. Жаль только, что она, какъ 
и ея супругъ баронъ К. П. Фредериксъ въ скоромъ времени 
покидаютъ Тобольскъ для Н.-Новгорода; нельзя также не по
жалеть объ отъезжающемъ отсюда, управляющемъ гоеудар. 
имущ. К. В. Шапошникове, человеке гуманномъ, энергичномъ 
и просвещенномъ, который охотно удЬлллъ досугъ музею и 
своими лекщями могъ бы и съумелъ бы заставить интересо
ваться публику какъ ыузеемъ, такъ и наукой. Цровинщя не 
всегда имеетъ такихъ просвещенныхъ деятелей и потому 
отъездъ г. Шапошникова является слишкомъ большой потерей 
для Тобольска и музея.

Поземельное устройство населешя поссессШнныхъ за -  
водовъ.

Въ Нижне-Салдинскш заводъ прибыла партся межевыхъ 
чиновниковъ въ количестве семи человекъ подъ управле- 
шемъ начальника партш г. Иванова для производства позе- 
мельно-устроительныхъ работъ съ целью ограничешя земель- 
ныхъ у п щ й  мастеровыхъ Нижне-Тагильскаго поссессюннаго 
округа. Одновременно съ симъ прибы ла партля лесныхъ ме
жевыхъ чиновниковъ подъ управлешемъ старшаго ревизора 
г. Вольскаго для производства таксащонныхъ работъ въ 
томъ же округе. Работы, какъ говорятъ доверенные отъ за- 

| водоуправлешя, тоже межевые чины принятые на службу
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заводоуправлешемъ въ количестве шести челов'Ькъ, будутъ 
заключаться въ сплошной съемке; при чемъ т а т е  планшеты, 
въ которыхъ угодш крестьянскихъ мало, а больше лесу, бу
дутъ сниматься чинами лесного ведомства, а т4, въ кото
рыхъ больше угодШ, поземельно-устроительною парией. При
бытие въ Нилсне-Салдинскш заводъ двадцати челов'Ькъ но- 
выхъ лицъ, облеченныхъ въ форменныя одежды гражданска- 
го и военнаго в’Ьдомствъ, сразу всполошило местное населе- 
леше. Крестьяне начали ссбираться въ кружки и обсуждать 
на разные лады свое будущее ноложеше, разговоровъ много. 
Слышатся въ нихъ и надежды, и опасешя за свою будущ
ность. Такъ какъ вопросъ о предстоящемъ иоземелыюмъ 
устройтв'Ь мастеровыхъ поссессшнныхъ заводовъ представля- 
етъ интересъ для значительной части населешя округа 
Уральскихъ заводовъ, то я счелъ необходимымъ нутемъ пе
чати ознакомить лицъ, интересующихся помянутымъ вопро- 
сомъ, съ д'Ьйсгвительнымъ положешемъ дела. Въ №№ 29 и 
30 за 1895 годъ „Юридической газеты* мною помещена бы
ла статья подъ заглав!емъ „Корреспондент л изъ за Урала*, 
въ которой подробно изложенъ взглядъ мой на это дело. 
Въ настоящее время я намйренъ повторить всё напечатан
ное мною въ „Юридической газете* въ м'Ьстныхъ органахъ пе
чати, съ цЬ лш  всесторонняго обсуждешя означеннаго во
проса.

На основжпи В ысочайшего  повелешя 19 мая 1 8 9 8  года 
предстоять вымежеваше изъ горно-заводскихъ поссессюнныхъ 
дачъ земель, состоящихъ въ нользованш мастеровыхъ и сель- 
екихъ работниковъ. Межеваше будетъ производиться согла
сно инструкцш, утвержденной 15 декабря 18 94  года Мини- 
стерствомъ ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуществъ, ко
торая разослана местнымъ Земскимъ Начальникомъ для ру
ководства. Работа Земскимъ Начальникамъ предстоитъ не 
малая и, по всей вероятности, не легкая. Судя по т!шъ 
разговорамъ, которые ежедневно приходится слышать среди 
ваводскаго населешя, последнее сильно заинтересовано во- 
просомъ о предстоящемъ межеванш. Да оно и понятно: лю
ди состоятельные, успевнпе разработать, или пртбрести  по
купкою большее количество угодш, заботясь о сохраненш 
своихъ земель, боятся неределовъ, которые могутъ возникнуть 
но окончанш вымежевывашя угодШ, если таковое будетъ про
изведено не въ подворное, а въ общинное нользоваше. Люди 
бездомные, а также и голь, распродавшая свои нашни и поко
сы, мечтаютъ о наделенш ихъ землею изъ горнозаводскихъ 
дачъ. Насколько основательны опасешя первыхъ и надежды 
послЪдиихъ, покажетъ будущее. Въ настоящее время, чтобы 
избавить заводсшй людъ отъ ииташя себя разными несбы
точными мечтами о предполагаемомъ надЬленш землею, же
лательно выяснить действительное ноложеше вещей. Съ 
этою ц'Ьлш, а равно для того, чтобы обратить внимаше кого 
следуетъ на могупия встретиться, при прелстоящемъ меже
ванш затруднешя, я  и посвящаю настоящую статью въ на
дежде, что она не останется безъ должваго внимашя. Т щ а
тельно изучи въ на практике крестьянское д'Ьло вообще и 
ознакомившись въ т е ч е т е  многихъ л'Ьтъ съ местными усло- 
в1ями жизни горнозаводскаго населешя, я  считаю себя въ 
праве сделать  некоторый, по моему мнешю, иолезныя 
указашя для будущихъ гг. деятелей по устройству быта быв- 
шихъ мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ поссессюнныхъ 
заводовъ. Ни В ысочайше  утвержденное, 1 9 - го мая 1 8 9 3  года, 
м неш е Государственнаго Совета, ни инструкщя Министер-| 
ства Землед’к т  и Государственныхъ Имуществъ, изданная 
въ развитее иомянутаго закона, не даютъ точныхъ ссновашй 
къ предположению, что издашемъ этого закона имелось въ 
виду поземельное устройство горнозаводскаго населешя съ 
ц е л т  обезпечешя, въ земельномъ отношенш быта этого на
селешя, наравне съ Государственными крестьянами. Разни
ца между теми и другими громадная, Государственные кре
стьяне исключительно хлебопашцы, а потому и количество 
земельна™ и лесного наделовъ ихъ значительно превыша- 
еть  количество земли, состоящей въ действительномъ поль- 
8ованш мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ; но земля

первыхъ подлежать выкупу, между темъ поел'Ьдще получа- 
готъ свою землю безвозмездно, а въ большомъ количестве 
оной не имеютъ такой нужды какъ государственные кре
стьяне, потому что главными источниками ихъ доходности 
суть техничесшя и вспомогательный работы при заводахъ, а 
земля служить подспорьемъ для конныхъ рабочихъ и лицъ 
оставшихся по какимъ либо причинамъ безъ заводской рабо
ты. Темъ не менее обезземелеше этихъ крестьянъ съ эконо
мической точки зреш я не желательно.

Количество „годныхъ работниковъ* настолько значитель
но, что заводсюя действм, какъ бы велики они ни были 
не въ состоянш удовлетворить спроса работы. Кустарный 
нромыселъ не развить, а потому земельное обезпечеше гор
нозаводскаго населешя необходимо не только въ интересахъ 
последняго, но и въ интересахъ самихъ заводовладельцевъ, 
такъ какъ известно, что количество расхода на перевозку 
тяжестей, заготовку и доставку угля и дровъ и т. и. вспо- 
могательныя заводсшя работы, главнымъ образомъ, зависитъ 
отъ существующихъ на ыестныхъ рынкахъ ценъ на c tn o  и 
о весь.

Въ подкреплеше этого приведу высказанное въ разго
воре со мною мнеше одного изъ компетентныхъ людей 
много л'Ьтъ управляющаго болыпиыъ заводомъ на Урале, 
приносящимъ около шести сотъ тысячъ чистаго дохода. М ве- 
Hie это по компетентности своей и житейской опытности за
служиваешь особаго внимашя, а потому я приведу его дослов
но. „Лично для меня*, говорить онъ, „не понятна цель 
предстоящаго межевашя. Отъ того, что огграничатъ въ на
туре крестьянсшя увддя  и составятъ на нихъ планы, поло- 
жеше горнозаводскаго населешя не улучшится. Недостатокъ 
въ земл4, который ощущается въ настоящее время, съ каж- 
дымъ днемъ будетъ ощущаться более, такъ  какъ прироста 
рабочаго населешя увеличивается не пропорционально спро
су на рабоч1я руки. Люди, не получившие работы на заводе, 
за отсутств1емъ кустарнаго промысла, очевидно примутся за 
разработку земли для иашенъ и покосовъ. Никаше гранич
ные знаки и никашя карательный меры не удержать ихъ 
отъ дальнЬйшихъ захватовъ земли, а стало быть и межева- 
Hie не урегулируетъ земельныхъ отношешй. Я не буду гово
рить о разработке пахатныхъ земель: въ нихъ не имеется 
такой потиебности, потому что у населешя здешияго округа 
хлебопашество не особенно развито, но разработка сенокос- 
ныхъ места является насущной потребностью.

Производство заводское, а съ нимъ и потребность въ кон- 
ныхъ рабочихъ съ каждымъ днемъ увеличиваются. Овса для 
корма лошадей можно купить на ыестныхъ рынкахъ, да 
и заводоуправлеше ежегодно заготовляетъ значительные запа
сы. Что же касается e tn a ,  то этотъ продукта, мало того что не
обходимый, но такой, котораго, за отсутств1емъ въ близкомъ 
разстоянш сЬнокосныхъ угодш, на мёстномъ рынке въ до- 
статочномъ количестве купить нельзя, а  потому остановить 
дальнейшую разработку сенокосныхъ места немыслимо. Да 
собственно говоря въ интересахъ заводовладельцевъ и цели 
нетъ удерживать населеше отъ увеличешя сенокосныхъ 
угодШ. На перевозку тяжестей, въ томъ числе угля и дровъ, 
мы расходуемъ среднимъ числомъ въ годъ около миллшна 
рублей, при чемъ ц’Ьна на перевозку зависитъ отъ ценъ на 
сёно и овесъ; такъ напримеръ: въ 1893 году уплачено толь
ко за перевозку угля и дровъ 344,109 руб., а за ту же не- 

!ревозку въ голодный 1891 годъ заплатили 430,748 рублей.
Отбирая отъ крестьянъ места, годный для разработки се-  

нокосовъ и въ особенности малоспособный для зарощешя 
лесомъ, мы сами себя накажемъ и накажемъ жестоко*.

М нёш еэто  неоспоримо, за исключешемъ его первой части, 
съ которою я не могу согласиться, а именно: м н е т е  о неце- 
лесооброзности межеванш. Я  полагаю, что вымежеваше въ 
собственность горнозаводскихъ людей ихъ земельныхъ уго
дш урегулируетъ поземельный отношешя крестьянъ къ за- 
водовладельцамъ указашемъ точныхъ границъ владенш каж - 
даго; но при этомъ заводовлад-Ьльцамъ, или ихъ уполно
моченным^ следуетъ принять къ сведеш ю  вышеизложец-
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ныя мыешл ихъ яаводскаго деятеля. Успешность будущаго 
1гежева1пя, главнымъ образомъ, зависать отъ двухъ обстоя 
тельствъ: если владельцы, не приглашая епешальныхъ по- 
веренныхъ на предметъ защиты мнимыхъ своихъ интере- 
совт, согласно В ы с о ч а й ш а г о  новелешя ] Э  мая 1893 года, 
безспорно отдадутъ крестьянамъ все rfe поле выя и луговыя 
угоЦя, которыя захвачены ими п о ’1-е января 1893 года, то 
получатся результаты б л а г о д а т н ы е  и ыежеваше кончится 
года въ два не более. Напротивъ того, если владельцы по
ручать защиту своихъ интересовъ специально нанятымъ на 
этотъ предметъ иовЬренпымъ, а паче всего, если назначать 
этимъ повЬреннымъ солидный, тысячи въ три-четыре, окладъ 
годового содержашя, то я могу съ уверенностью сказать, 
что изъ предстоящаго межевашя ничего хорошаго не вый- 
детъ. Господа эти обложатся ц^лымъ ворохошъ разнаго ро
да заводскихъ плановъ и документовъ, начнутъ оспаривать 
у крестьянъ каждый ничтожный клочекъ земли, ни къ чему 
не нужный для заводовладельцевъ, писать всевозможный за- 
явлешя, возражешя, опровержешя, анелляцшнныя, кассацшн- 
ныя и т. п. жалобы, стараясь обнаружить весь перлъ пись- 
меннаго краснорЬч!я и юридическихъ знанш и тЬмъ пока
зать своимъ принципаламъ, что назначенный имъ тысячи 
они получаютъ не даромъ. Ш.

(Окончате будетъ).

По Poceiw.
Варш ава. Варшавсше фабриканты и заводчики нредла- 

гаютъ учредить агентства въ главныхъ пунктахъ на западно
сибирской жел'Ьзной дороге съ целью облегчить сношен1я 
западнаго промышленнаго района съ Сибирью.

НишнШ -Новгородъ. Число экспонентовъ на всероссшской 
выставке определяется въ 7.200, а число экспонатовъ въ 
10.000.

Петербургъ. Въ Почтово-Телеграфномъ Ж урн але  напеча
тано расиоряжев1е начальника управлешл почтъ и телегра- 
фовъ, которыыъ предлагается окружному почтовому началь
ству: „въ случае нояплешя въ мёстныхъ органахъ печати 
статей и замет< къ, касающихся деятельности подведомствен- 
ныхъ ему почтово-телеграфныхъ учреж дена и вообще отно
сящихся къ предметамъ его ведеш я, безотлагательно пред
ставлять въ главное управлеьйе нодлинные экземпляры та- 
кихъ першдическихъ изданш, съ надлежащими но симъ 
объяснешлми".

—  Въ „Собранш узаконены" опубликованъ указъ объ 
изготовлены кредитныхъ билетовъ рублеваго и трехрублева- 
го достоинствъ изъ бумаги безъ шелковой ткани.

—  Разрешено производить продажу игральныхъ картъ 
въ уездныхъ и губернскихъ казыачействахъ.

— Министерство земледел1я и государственныхъ иму- 
ществъ занято теперь, между прочимъ, выработкою особыхъ 
правилъ но наделенш  землей населешя казенныхъ горныхъ 
заводовъ въ Пермской губ. „С. 0 . “

—  Въ Петербургъ ожидается на-дняхъ пар™  бельпй- 
скихъ инженеровъ, командируемыхъ возникшимъ недавно въ 
Брюсселе Обществомъ капиталистовъ для эксилоатацы въ 
Россы естественныхъ богатствъ, торговыхъ и промышленныхъ 
предмр1яты. Ц ель командировки инженеровъ— изучеше ме 
стныхъ экономическихъ условы центральныхъ губерн1й, юга 
Россы, Кавказа, Туркестана и Сибири. Въ число предпола
гаем ыхъ обществомъ операцш входитъ также выдача ссудъ 
подъ товары.

—  Съ освобождешемъ земствъ отъ расходовъ на содер
жаше мировыхъ и крестьянскихъ учреждены имъ было пред
ложено обратить образующееся остатки на улучтеш е дорож- 
наго дела. Въ настоящее время министерствомъ внутрен- 
нихъ д !л ъ  разосланъ земскиыъ управамъ циркуляръ съ ука- 
зашемъ желательнаго общаго характера постановки дорож- 
Hai’o дела  и способовъ Haripaiuenia земской деятельности по

этой отрасли. Кроме того, земствамъ поручено представить 
въ министерство свои предиоложешя по этому вопросу, что
бы оно имело возможность постоянно следить за ходомъ 
развиНя и улучшешя дорожнаго дела.

—  По слухамъ, правительство имеетъ въ виду произве
сти изыскашя для постройки железнодорожной лиши огъ 
Петербурга до Вологды. Это обстоятельство въ связи съ 
темъ, что уже ириступлено къ постройке участка Пермь- 
Вятка, входящаго въ составь иермь-котласской дороги, ус- 
коряетъ pemeHie вопроса о соединены Петербурга съ Си
бирью, такъ какъ теперь остается только соединить железно- 
дорожнымъ путемъ Вологду съ Вяткой. Петерб. городская 
комиссдя по постройке северныхъ дорогъ торопится съ окон- 
чашемъ краткаго извлечешя изъ своего доклада думе, что
бы разослать его членамъ правительственной комиссы, подъ 
председательствомъ д. ст. сов. С. В. Максимова, где вско
р е  долженъ окончательно решиться вопросъ о направлены 
северныхъ железныхъ дорогъ.

— На утверждеше правительства, п о  словамъ газетъ, вно
сится проектъ учреждешя центральнаго общества охоты съ 
отделами въ провинцы. ЦЬль общества регулировать охот- 
нич1й промыселъ въ видахъ систематическаго истреблешя 
хищныхъ зверей и сохранешя пушной дичи отъ неумерен 
наго истреблешя.

—  Между С.-Цетербургомъ и Парижемъ черезъ Берлинъ 
установленъ новый прямой нойздъ по варшавской железной 
дороге, отходящш изъ Петербурга разъ въ неделю, по втор- 
никамъ, въ 4 ч. 55 м. дня.

— 28-го мая съ экстренпымъ ’ поездомъ Николаевской 
железной дороги были отправлены для сибирскихъ церквей 
12 ящиковъ церковныхъ вещей отъ комитета по постройке 
сибирской железной дороги.

—  По сообщешю „Торгово-промышленной газеты", не- 
кш докторъ медицины—Г. Гезел1усъ нодалъ на утверждеше 
уставъ иерваго русскаго общества на акщонерныхъ началахъ 
подъ фирмой „Карбидъ" для эксплоатацш новаго ацетилено 
газоваго о с в е щ а я .  Основной капиталь общества 1 миллюнъ 
кредитныхъ рублей, распредЬленныхъ на 1000 именныхъ 
акцы.

—  Въ министерство путей соообщешн представлена на- 
дняхъ механикомъ-самоучкой г. Болтышевымъ модель желез
ной дороги, къ которой применены изобретенныя имъ ири- 
сноеоблешя какъ въ области механики, такъ и электриче
ства. Въ настоящее время для приведешя въ д ей с гае  ав- 
томатическаго тормаза Вестенгаузена нужно, чтобы одинъ 
изъ пассажировъ въ томъ вагоне, въ которомъ случилось 
несчастье— открылъ кравъ. Ночью, въ суматохе, обыкновен
но, или не находятъ крана, или забываютъ о немь. Г. Бол- 
тыгаевъ делаетъ весьма простое приспособлен1е, при помо
щи котораго. въ случае несчастья, кранъ открывается самъ 
собою и тормазъ приходить въ дейсзМе. Затемъ, изобрета
тель на полотне дороги дЬлаетъ другое приспособлеше, при 
помощи котораго машинистъ можетъ поворачивать стрелку 
еъ паровоза, при заднемъ же ходе поезда— стрелку повора- 
чиваетъ кондукторъ съ последняго вагона. Наконецъ, третье, 
более сложное приспособлеше— соединеше телефоннымъ про- 
водомъ не только всехъ станцы и будокъ, но и всехъ на
ходящихся въ движены по ливы поездовъ. Нроводомъ въ 
данномъ случае является железная безконечная пластина, 
укладываемая параллельно одному изъ рельсовъ.

Изъ газетъ и журналовъ.
„Вол. Кам. Край" сообщаетъ поетановлешя областного 

съезда врачей въ Казани относительно серотераши дифте
рита.

1) Сывороточное лйчете съездъ призваетъ ваилучшимъ 
средствомъ противъ двфтерита въ вастоящее время.

2) Желательно широкое распространеше оиытовъ прим’Ьве- 
шя сыворотки, какъ предохранительна™ противъ дифтерита 
средства.
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3) Желательно, чтобы разрешено было въ деревенской 
практик!; производить предохранительный прививки и фельд
шерскому персоналу подъ ответственностью и наблюдешемъ 
врачей.

Затемъ съездъ приступилъ къ разсмотрент важнаго во
проса объ общемъ плане орган изаши борьбы съ дифтервтомъ 
и въ заключеше пришелъ къ следующимъ постановлен!лмъ:

1) Для борьбы съ дифтеритомъ въ губершяхъ необходима 
правильная и равномерная организащя медицинской помощи.

2) Летучхе медицивше отряды для борьбы съ дифтери
томъ признаются целесообразными лишь въ отдельныхъ слу* 
чаяхъ въ помощь къ солидному, постоянному контингенту 
врачей.

3) Необходимо учреждеше постоянныхъ санитарвыхъ со- 
ветовъ пароднаго здрав1я губернскихъ, городскихъ и уездныхъ 
съ непременнымъ учасПемъ врачей и земскихъ, городских! и 
административныхъ представителей.

4) Необходимо учрежденге губернскихъ санитарныхъ бюро.
5) Необходимо учреждеше областного санитарваго органа 

при тэковомъ-же бюро.
в )  Въ городахъ необходим! институт! врачей для доста

точной помощи бедному васелешю, что особенно необходимым! 
является въ уездныхъ городахъ.

7) Необходимо распространеше въ народе здравыхъ по- 
HJiTifl о заразныхъ болезнях! при помощи народных! чтешй и 
брошюръ.

8) Желательно учрежден1е въ волостяхъ постоянныхъ са- 
витарныхъ попечительствъ, какъ вспомогательных! органовъ 
при врачахъ.

9) Ходатайствовать о разрешен in второго областного съез
да для борьбы съ дифтеритомъ какъ секши при пироговскомъ 
съезде въ Казани.

Въ заключен ie за седа шя съездъ единогласно выразилъ 
благодарность председателю, проф. Высоцкому, за его труды 
по съезду.

*** Въ „Ек. Н ед.“ (№ 23) сообщалось объ инциденте съ 
д-ромъ И. И. Молессономъ, уволенномъ отъ должности сара
товским! земствомъ безъ прошешя за критичесшя статьи 
о M'bpoupiaTiax! земства. Съ казанскаго областного съезда 
послана д-ру Молессон' телеграмма слФдующаго содержашя:

„Глубокоуважаемый Иванъ Ивановияъ! Товарищи-врачи и 
представители земствъ и городовъ, собравшись на областной 
съездъ, шлютъ Вамъ искренвгё приветъ и глубоко сожалеютъ, 
что въ лице Вашемъ земская медицина Саратовской губерши 
потеряла столь опытнаго, талантлияаго и горячо преданваго 
делу руководителя*. Далее следуютъ 39 подписей.

Кроме того, врачи сарат. городской больницы иодали г. 
Молессону следуюпцй адресъ; „Глубокоуважаемый Иванъ Ива
нович!! Трудно выразить, съ какимъ тяжелымъ и скорбнымъ 
чувством! мы узнали о внезапном! увольнеши Васъ отъ служ
бы саратовскому земству.

Лишь несколько недель тому назадъ мы все читали теле
грамму, присланную Вамъ членами шестого съезда русскихъ 
врачей въ память Пирогова; она содержала въ себе автори
тетную, справедливую и въ высшей степени иочетную оценку 
Вашего многолетняго служен is земской медицине.

Иа последних! двяхъ Вы получили новое доказательство 
глубокого уважешя, съ коимъ относятся къ Вашей деятель
ности представители врачебнаго сослов1я въ Poccin; мы гово
рим! о приглашеши Васъ членами областного съезда въ Ка- 
зани принять у ч а т е  въ его заседашяхъ.

Въ обоихъ случаяхъ Вамъ была оказана такая честь, на 
которую можетъ разсчитывать только тотъ деятель, который j| 
много, честно я талантливо потрудился.

Въ виду этихъ фактовъ, въ виду этой, скажемъ, торже- || 
ственной оценки Вашихъ заслугъ, становится еще более гру-1 
ство и странно, что саратовская губ. земская управа, „оста
ваясь ва сей предмет! при особомъ мненш8, лишаегъ сара
товское земство такого работника какъ Вы.

„Вудемъ, по крайней мере, утешать себя надеждой, что J 
вернется счастливое время, когда TaKie люди, какъ Иванъ

Ииановичъ Молессонъ, будутъ приходиться ко двору въ вашихъ 
общественных! учреждешяхъ.

Глубоко уважаюпце Васъ, убежденнаго честнаго человека 
и талантливаго, эвергичнаго труженика, врачи саратовской го
родской больницы: А. Тринитатшй, А. Сахаров!, В. Брус- 
кинъ, А. Брюзгинъ.

*** О наплив4 пассажировъ на железныхъ дорогахъ и 
пароходах! и о связанныхъ съ нимъ неудобствах! поездки 
на всероспйскую выставку сообщает! „Ниж. Лист."

Приходяпце за последнее время въ Нижшй поезда ниже
городской железной дороги до последней степени,— по словамъ 
газеты,— переполнены пассажирами, причемъ въ I I I  классе пе 
мало встречается пассажир въ съ билетами ве только II ,  по 
и I  классовъ. Получение багажа, вследств1е огромной массы 
его, является крайне затрудиительвымъ; между прочимъ, пэ- 
роходнымъ обществам!, продающимъ пассажирше билеты на 
вокзале железвой дороги, приходится выручать багажъ своихъ 
пассажировъ почти съ „бою“, чтобы соблюсти своевременное 
отправление пароходов! изъ Иижнлго, не смотря однако на это 
отправлеше по росписавш пароходов! все-же запаздываеть, а 
иногда на продолжительное время, что обществам! причиняетъ 
убытокъ, такъ какъ существующей коввенщей между обществами 
по „Волге8, „Кавказъ и Mepnypifi“ и „Самолетъ8, несвое
временное отправлеше пароходов! по расписант каждаго изъ 
означенных! обществ! въ отдельности влечетъ за собою упла
ту значительной денежной штрафной суммы.

Hpiexaefflie изъ Москвы пассажиры передавали, что на 
нижегородском! вокзале въ Москве замечается небывалое скоп- 
леше пассажировъ; такъ, 25-го мая места въ вагоне разби
рались пассажирами почти „съ бою8; причемъ некоторые изъ 
нихъ, хота и взявппе билеты, принуждены были ожидать сле
дующаго поезда.

*** Въ „Рус. Мысли8 опубликована переписка между Ве- 
ликимъ кеяземъ Константином! Николаевичем! и графомъ 
А. 0 .  Орловымъ, касающая издашя полваго собрашя сочи- 
ненш Н. В. Гоголя. ВеликШ князь иишетъ графу.

Въ продолжеши прошлой зимы я имелъ случай прочесть 
некоторый не напечатанныя сочинев4я нокойнаго Гоголя, най 
денвыя после его смерти, какъ-то: „Газмышлешя о литургш8, 
„Исповедь автора8 и пр. Сочипешя эти отличаются прекра
сным! религшзнымъ ваправлешемъ и въ нихъ выражаются 
теплая любовь автора къ Росши и преданность къ престолу.

„Ныне мать его доставила мве просьбу на Высочайшее 
Имя о разрешена напечатать новое издаше всехъ прежних! 
сочинешй его съ присовокуплением! найденных! после него 
рукописей. Признавая подобное издаше весьма полезным!, я 
имФл! въ виду, что сочинешя Гоголя, не всегда правильно 
понимаемыя, возбуждали разные споры въ литературе и что 
посему едва-ли удобно передавать оныя на разсмотрёв1е обык
новенной цензуры и что на издаше векорыхъ изъ нихъ со
стоялись и въ прежнее время особыя Высочайнпя повелен!я, я 
решаюсь препроводить помянутую просьбу къ вашему шятель- 
ству и ходатайствовать повергнуть оную воззревт Государя 
Императора на случай, не соизволитъ-ли Его Императорское 
Величество поручить статсъ-секретарю барону Корфу пересмо
треть все сочинешя Гоголя для разрешешя напечатать оныя. 
Я уверенъ, что баронъ^ Модестъ Андреевичъ съ удольств1емъ 
и вполне отчетливо исполнитъ подобное поручен1е- Сочинешй 
Гоголя уже почти нетъ въ продаже, и потому новое издаше 
весьма-бы желательно, темъ более, что оно послужило-бы сред
ством! къ содержант семейства его, находящегося въ крайней 
бедности.

Пребываю къ Вамъ навсегда искренно доброжелательный 
„Нодписалъ: Костантинъи.

Н а это письмо последовалъ такой ответь графа А. 0. Ор
лова н Г. Л. Дубельта.

„Представляя на Высочайшее воззреше, во исполнеше от- 
ношешя Вашего Императорского Высочества отъ 28-го нивув- 
шаго мая, препровожденную ко мне при ономъ просьбу мате
ри покойнаго Гоголя о разрешена новаго издан ia всехъ преж
них! его сочинешй, со включешемъ техъ, которыя найдены
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были въ рукописяхъ по его смерти, я всеподданнейше испра- 
шивалъ соизволешя Его Императорскаго Величества разсмо- 
тр^ть все сш сочивев1Я въ комитете, Высочайше утвержден- 
вомъ подъ председательствомъ статсъ-секретаря барона Корфа; 
но Государь Императоръ, признавая, что разсмотрёше оныхъ 
въ означенвонъ комитете было-бы отстунлешемъ отъ общаго 
порядка, и полагая, что сочивешя эти, на освованш устано
вленные правилъ должны быть разсмотрены въ обыквовенной 
цензуре, не изволилъ изъявить Высочайшаго соглашя на изъ
ясненное мое представлеше. О чемъ считаю долгомъ донести 
Вашему Императорскому Высочеству".

Разсуждая о ноложевш провинщальной печати, „Курскш 
Листокъ* справедливо зам^чаетъ:

Вообще по всему поволжыо газеты быстро развиваются, что 
вполне совпадаетъ съ быстро растущею промышленностью волж
ская  края. Но сравненш съ ними, газетный издашя степ- 
ныхъ черноземные местъ производятъ виечатлеше довольно 
жалкие, захудалыхъ листковъ зачастую представляя изъ 
себя перепечатки изъ большихъ глзетъ. Озяачаетъ такое по- 
ложен1е души местной жизни, т. е. печатнаго органа, что ва 
немъ также отражается сельско-хозяйственный кризисъ. У зем
левладельца нётъ денегъ, все кругомъ также обезденежило и 
стало.

ДалЬе „Курскш Листокъ* указываетъ на жалобы на про- 
винщальнуго печать, которая миогихъ, по мнешю газеты, не 
удовлетворяешь. Отчасти виновата сама печать, вообще же 

требопашя къ провиншальной печати часто не могутъ быть 
удовлетворены ве только потому, что провинщальной публики 
мало, но и по иногамь другияъ причинамъ. А между темъ до 
чрезвычайной ясности видно, что провинщальвыя першдичесшя 
издан1я нуждаются въ покровительстве, въ содействш имъ, а 
что провинщальная печать, какъ ова ни мала и слаба, боль
ше занята борьбой съ всеми препятствии, чемъ самымъ де- 
ломъ. При такомъ положенш, газетное дело должно вестись 
скорее любителемъ, чемъ какъ преднр1ятае, которое, кроме 
нравственнаго удовлетворешя, еще и вознаграждало бы мате- 
р1ально.

Къ сожаление, слова „Курск. Листка* одна непригляд
ная истина...

„Смоленскш В'Ьстникъ* отмечаетъ некотовыя причины 
того особеннаго интереса, который возбужденъ въ обществе 
извесгнымъ ыултанекимъ дЬломъ.

Каковъ-бы ни былъ исходъ дела, какой-бы приговоръ ни 
вынесъ судъ обвиняемымъ, но,— говорить газета,— во всякомъ 
случае, останутся и иные вопросы, надъ разр'Ьшешемъ кото
рыхъ придется потрудиться русскому обществу.

Если вотяки виновны, если въ данвомъ случае имеешь ме
сто, действительно, человеческое жертвоприногаев1е языческимъ 
богамъ, то фактъ эготъ да послужить яркимъ показателемъ 
той высоты культуры, до которой достигли мы своими „само
бытными пр1емами“ поднятая уровня умственнаго развитая на- 
родныхъ массъ, да обличить овъ все безстыдное лицемер1е 
техъ, кто утверждаетъ, что „пи въ какомъ просвещенш нашъ 
народъ не нуждается*, да свидетельствуетъ онъ о несостоя
тельности проповеди всехъ вашихъ „истивно-русскихъ патрхо- 
тонъ своего отечества*.

„Если-же вотяки не виноваты, то что-же тогда?*— спра
шиваешь смоленская газета.*

Ведь фактъ убШства остается —все-же фактомъ. Но кто 
y6iftn,bi? какими мотивами руководились они? каковы ихъ нрав
ственный физшномш, если они решились не только на убШ- 
ство, но и на симулящю жертвопрвношешя, решились, ее 
моргнувши глазомъ, подвести нодъ тяжелую уголовную ка
ру заведомо вевинныхь людей? И далее: ва чемъ могъ быть 
ностроеяъ такой разсчетъ убхйцъ, если не на убФждеши, что 
у насъ этому поверять, всему поверять, ибо обвнвен1е ка
сается беззащитныхъ людей.

Горное AtAO.
ИзвЬстая Министерства Землед'Ьл1я и Государственныхъ 

Имуществъ принодятъ данныя о добыче золота в ъ Р о с с ш в ъ  
1895 г.

Х отя за многочисленностью и крайнею  отдален ноставо 
многихъ изъ сибирскихъ прш сковъ, полныхъ с в е д е н ш о  д о 
бы че золота въ Россш  за 1895 годъ ещ е не им еется  въ 
Горномъ Д епартам енте, но тем ъ  не м енее, уже и теперь 
можно приблизительно судить о разм ерахъ  добычи въ прош- 
ломъ году этого металла въ йм перш , на основанш  ниж е- 
следую щ ихь данны хъ. Добываемое на золотыхъ прш скахъ въ 
Р оссш  шлиховое золото,— кроме получаемаго средствами К а 
бинета Е го В е л и ч е с т в а  съ прш сковъ А лтайскаго округа ‘), 
— представляется въ Екатеринбургскую , Томскую и И ркут
скую лабораторш  горнаго ведом ства, где  оно сплавляется, 
а  полученные после снлава слитки лигатурнаго золота от
правляю тся затем ъ  на С .-П етербургскш  М онегный Дворъ 
караванам и, которы хъ ежегодно посылается 10, а именно изъ 
И ркутска и Е катери н бурга— но 4, а изъ Томска— 2. При 
этомъ, въ среднемъ изъ 100 пуд. шлихового золота, после 
сплава, получается обыкновенно около 97 нудовъ лигатурна
го м еталла, въ которомъ въ среднемъ заклю чается около 
9 0 %  химически чистаго золота. Н а Монетный ж е Дворъ 
было доставлено лигатурнаго золота, нудовъ караванам и: 

1892 г. 1893 г. 1894 г. 1896 г.
Иркутскими . . . 1.346 1 .4 8 4 %  1-53G 1.426
Томскими . . . .  432 460%  411 378 '/г
Уральскими . . .  714_____ 719________630_____ 601

Итого . 2.492 2.664 2.583 2 .405%
Такимъ образомъ, въ 1895 году на О.-Пегербургскш Мо

нетный Дворъ поступило изъ золотоснлавочныхъ лаборато
рш горнаго ведомства всего 2 .405%  нудовъ лигатурнаго зо
лота, т. е. менее чемъ въ 1894 г. на 177%  пуд. или поч
ти на 7 % . При этомъ означенное уменыпеше. обусловленное 
конечно, меныпимъ. сравнительно съ предшеетвовавшиыъ го- 
домъ, представлешемь къ снлаву, а следовательно и мень
шею добычею на нршскахъ шлихового золота,— относилось 
ко всемъ безъ исключешя горнымъ областямъ, въ которыхъ 
сосредоточена у нась золотопромышленность; такъ по И р
кутской горной области уменынеше это выразилось 110 пу
дами, по Томской— 32 у з и по Уральской— 35 иудами. Изъ 
этого видно, что указанное въ отчетахъ за 1894 годъ нони- 
жеше производительности золота въ Уральской и Томской 
горныхъ областяхъ не только продолжалось въ иихъ и въ 
1895 г., но и распространилось на  Иркутскую горную область, 
для которой, нанротивъ, за 1894 годъ отмечалось увеличе- 
Hie, хотя и небольшое, размеровъ добычи золота, причемъ 
увеличешемъ этимъ были отчасти покрыты недомывки золо
та въ первыхъ двухъ областяхъ и, такимъ образомъ, н е 
окольцо понижено общее сокращеше въ 1894 году, добычи 
этого металла въ Имперш. Въ Уральской и Томской гор
ныхъ областяхъ въ 1895 г. какъ и въ предъиду- 
щемъ, одною изъ главныхъ нричинъ неблагоар1ятнаго 
исхода золотонромышленныхъ онеращй являлся времен
ный недостатокъ рабочихъ, находившшся въ связи съ 
постройкою Сибирской и Екатеринбурго-Челябинской желез- 
ныхъ дорогъ, причемъ, отвлекая вообще рабоч1я руки отъ 
золотыхъ пршсковъ, производство сооруженш этихъ вл1яло 
также и на значительное увеличеше числа нобеговъ и не- 
явокъ нанятыхъ пршсковыхъ рабочихъ. Такъ напр., въ Юж
но-Енисейской тайге число бежавшихъ съ пршсковъ и не- 
явившихся рабочихъ составляло въ 1895 году 16(,/ 9 (вместо 
обычныхъ— 3 — 4 % ),  что,— помимо оставшейся въ долгу за 
этими рабочими суммы въ размере около 30.000 руб.,— при
вело къ такому сокращенш рабочей силы на пршскахъ, но- 
следств1емъ котораго была значительная противъ прежняго 
недомывка на нихъ золота. Ие лучше въ этомъ отношенш 
было ноложеше делъ и въ Северно-Енисейскомъ округе; по
беги пршсковыхъ рабочихъ происходили также въ 1895 го
ду и въ Бирюсинскомъ округе, въ которомъ, вследств1е 
крайне труднаго сообщен1я его съ населенными пунктами, 
они были прежде довольно редки. Затруднешя отъ недо
статка рабочихъ рукъ испытывались также и на пршскахъ

1) Ежегодная производительность которыхъ колебалась въ последнее 
время въ предЪлахъ отъ 11 до 15 нудовъ золота, сплавлявшагося въ при
надлежащей Кабинету Его Всличества Барнаульской лабораторш и от
туда поступавш ая на Монетный Дворъ.
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Забайкальской области, отчасти въ связи съ происходившею 
тамъ весною отчетнаго года мобилизащею войскъ. главнымъ 
же образомъ отъ отвлечетя  рабочихъ на железнодорожным 
сооружешя. Что же касается Амурской и Приморской обла
стей, то на многихъ изъ находящихся тамъ золотыхъ нрш- 
сковъ. всл,Ьдств1е отсутств1я дождей въ течеше весны и ча
сти лета, ощущался въ отчетномъ году сильный недоста- 
токъ воды, необходимой для промывки золотосодержащихъ 
песковъ, который повлекъ за собою сокращеше разм'Ьровъ 
добычи золота. Вообще сл’Ьдуетъ признать, что 1895 г. былъ 
въ общемъ, неблагопр1ятнымъ для нашей золотопромышлен
ности, которая въ течеше его находилась въ сгЪененномъ и 
затруднительномъ положеши, что отразилось и в а  разм4рахъ 
производительности золота, понизившихся по сравнешю съ 
предъидущими тремя годами.

Необходимо, однако же, иметь въ виду, что уменьшено 
разм^ровъ добычи золота, само по себе, не служитъ еще 
указателемъ сокращешя самаго производства, такъ какъ до
быча золота можетъ также понижаться и вследсти1е об4д- 
леш я  металломъ обрябатываемыхъ золотосодержащихъ песковъ 
и рудъ, причемъ для получешя того же количества металла 
приходится затрачивать гораздо более усилШ и золото- 
носныхъ песковъ. Такое именно явлеше наблюдается и у 
насъ, подтверждешемъ чего могутъ служить нижесл’Ьдую- 
щ1я данныя, относяппяся къ золотонршсковымъ операщямъ

й Росши, кроме Финляндш.
Годы. Обработано песковъ Добыто шлихового

и рудъ, тыс. пуд. золота песковъ.
1890 . . 1.385.447 2.402%
1891 . . 1.423.475 2 .385%
1892 . . 1.586.644 2 .624%
1893 . . 1.737.108 2.739

Такимъ образомъ, въ то время, какъ за указанное четы-
р е х л ^и е  количество обработанныхъ золотосодержащихъ пе
сковъ и рудъ увеличилось на 2 5 % , добыча золота возросла 
лишь на 1 4 % .  '_______

Очерки сибирской жизни.
„Рус. Вед ."  въ статье, посвященной судебной реформе 

въ Сибири, говорятъ, что составляетъ самую крупную зако
нодательную Mipy посл'Ъдняго времени для этого края.

Государственный совета, руководясь рядомъ вТс- 
кихъ соображешй, нризналъ однако невозможнымъ ли
шить сибирское правосул1е столь важной гарании какъ 
несменяемость судей. По справедливому замечанш  на
шего завонодательнаго органа, возможно-полная неза
висимость судей „не только желательна, но совершен
но необходима именно въ Сибири, где  всл4дств]е из
давна укоренившихся привычекъ, им'Ьютъ M i c r o  сто
ронняя вля’яш я въ самыхъ широкихъ размерахъ". Не
зависимо огь этого чрезвычайный нолномоч]я, коими 
располагаютъ высппе представители местной сибирской 
администращи, делали желательнымъ возможное ог- 
ражден1е судейскаго звашя отъ давлешя съ ея сторо
ны, особенно силънаго, а потому онаснаго вдали отъ 
центра. Новое, столь торжественное и решительное 
призваше со стороны законодательной власти принци
па судейской несменяемости за одно изъ „главныхъ 
условШ правильваго судоустройства“ ясно показыкаетъ, 
какъ разумно поступили составители Судебныхъ Уста- 
вовъ, давъ должное развиие принципу несменяемости, 
начало коего, впрочемъ, какъ указалъ государственный 
советъ, было внесено въ наше законодательство еще 
при Николае I  заковомъ 6 декабря 1831 г. о службе 
по выборамъ дворянства.

Другая важная черта судебной реформы въ Сибири 
касается устройства низшей судебной власти. Въ вача- 
лФ 90-хъ годовъ и до последняго времени неоднократ
но возникало предположеше о распространена на Си
бирь института земскихъ начальниковъ и даже о рас- 
ширеняи круга подведомствениыхъ имъ дфлъ. Но при 
окончательномъ реш евш  вопроса само министерство 
внутреннихъ делъ  отказалось отъ своего лервона-

чальнаго намерешя и вместо земскихъ начальни
ковъ вводятся въ Сибири мировые суды.

Важное изъяне, допущенное для сибирской юсти- 
цш,— устранеше суда присяжныхъ,— пе можетъ не иметь 
неблагопряятныхъ носледсгай.

Безъ сомнешя, всего лучше и всего прояце было бы 
распространить если не на всю Сибирь, то, по крайней 
M ip i ,  на западную ея часть нормальный нашъ уго
ловный судъ, судъ присяжныхъ. Если онъ вполне удо
влетворительно фупкщонируетъ въ Европе по сю сто
рону Уральскаго хребта, то нетъ оеновашя думать, что 
онъ будетъ действовать неправильно въ Азяи, по ту 
сторону Урала, где уровень культуры, каясь указалъ и 
государственный сов'Ьтъ, нисколько не ниже смежныхъ 
евронейскихъ областей. Но даже и въ менее культур- 
ныхъ частяхъ Сибири едиа-ли могли встретиться не- 
одолимыя нрепятств1я для образовашя суда присяжныхъ. 
Если исключить самыя глухгя местности Сибири, где  
города числятся только по штату, то въ осталыяыхъ 
городахъ едва-ли трудно было бы найти 200— 300 гра- 
жданъ, способвыхъ быть присяжными. Остается только 
присоединиться къ высказанной государственнымъ со- 
вётомъ надежде, что министерство -гостищи при иер- 
вомъ удобномъ случае, которымъ могъ бы послужитъ, 
напр., стоящШ на очереди пересмотръ Судебныхъ Уста- 
вовъ, даруетъ и Сибири блага суда общественной совести*.

*** „Владивостокъ* сообщаетъ, что отъ родителей, дети 
которыхъ учатся въ местныхъ гимназ1яхъ, неоднократно 
приходится слышать жалобы на то, что ученики и ученицы 
даже старшихъ классовъ обнаруживаютъ крайне ограничен
ное разви'йе во всемъ выходящемъ изъ круга обычныхъ 
школьныхъ предметовъ.

Это печальное явлеы1е объясняется крайнимъ рав- 
нодулйемъ ко всякому чтенш , ко всякой книге— не 
учебнику. Въ этомъ равнодупии повинны целикомъ гг. 
педагоги, которые не только не считаютъ своей обя
занностью пробуждать въ своихъ ученикахъ любовь къ 
чтенш , нр замалчиваюгъ всяше вопросы со стороны 
учениковъ по этому поводу. Намъ известны случаи, ког
да ученики тяцетно яяросили то одного, то другого учи
теля рекомендовать имъ кашя нибудь книги для чте- 
ш я, и отъ каждаго получили стереотипный ответа: „это 
меня не касается". Такимъ образомъ, учащяеся конча- 
ютъ гимназш, будучи везнакомы даже съ такими пи
сателями, какъ Тургеневъ, зная о Гоголе только то, 
что онъ скучный писатель, а объ иностранныхъ по- 
этахъ, такихъ, какъ Гете, Шекспиръ, имея единствен
ный ответа ,  что впервые слышать эти имена.

„Амур. Газ.", отмечая приведенный выше факта, 
присовокупляетъ, что тоже самое можво сказать объ уче
никахъ и ученицахъ гимиазШ г. Благовещенска. Газе
та  слышала, что некоторые учителя здешнихъ гимва- 
з1й пытались несколько расширить общеупотребитель
ную программу занятШ съ учениками, не удовлетво
риться одной „долбней", механическимъ усвоешемъ за
дав ныхъ уроковъ, стали обращать внимаше и на ум
ственное развит1е учениковъ; но такое нововведеше 
встретило сопротивлеше въ среде остальныхъ педаго- 
говъ. Посдедше въ свое оправдаше приводятъ тотъ ар- 
гументъ, что они опасаются переутомлешя учениковъ, 
которые и безъ того обременены уроками.

— По словамъ „Владив.", постройка Сибирской же
лезной дороги вызвала въ Забайкалье усиленный спросъ 
на железо. Такъ называемое, бутинское железо и до 
постройки не было въ состояли удовлетворить сиросъ 
на этотъ металлъ, и железо доставлялось изъ Гамбур
га, черезъ Николаевскъ на Амуре, до Стретенска и 
оттуда на лошадяхъ въ Читу. Въ настоящш момента 
спросъ на железо въ Забайкальи такъ настоятеленъ, 
что некоторым фирмы вынуждены закупать его теперь 
въ Ш анхае, переплачивая, конечно, на томъ же Гам- 
бурскомъ железё, но за то выигрывая во времени.
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За-границей.
П о г а з е т  н ы  мъ  и  з в it. с т  i я  м ъ.

Испатя Несмотря на всЬ поиски и множество арестовъ, 
властям* не улалось открыть виновника динамитнаго покуше* 
шя въ Барселон'Ь, повлекшаго за собою много жертвъ. До сихъ 
поръ остается невыясненнымъ даже, была- ли бомба броше
на въ толпу или просто положена на пути процессш и взо
рвалась подъ ногами народа. Пока известно только, что 
взрывчатый снарядъ устроенъ по типу орсишевскихъ бомбъ 
и изготовлен* весьма искуссно. ВсЬ слухи о томъ, что по- 
лицш удалось открыть цЬлый аиархистскш заговоръ, оказа
лись ложными.

Турц1Я. „Критсшя дЬла принимаютъ во всЬхъ отноше- 
шяхъ все болЬе и болЬе неблагопр1ятный оборотъ. Новый 
генералъ-губернаторъ, на котораго въ Константинополь воз
лагали столько надежд*, съ сама го своего прибьгпя въ Ка- 
нею выказалъ чрезвычайную слабость относительно нослан- 
ныхъ на островъ агбатскихъ войскъ. ВмЬсто того, чтобы воз- 
пользоваться этими войсками для возстановлешя порядка, 
онъ невозмутимо созерцает* убщсгва хрисПанъ турками, про
исходящая во всЬхъ уЬздахъ.

Это печальное положеше дЬлъ, конечно, привлекло къ 
себЬ внимаше пословъ великихъ державъ въ Константино
поль, которые сочли своимъ долгомъ сдЬлать ПортЬ серьез
ным представлешя въ томъ смыслЬ, что отвЬтственность за 
бездеятельность Абдуллы-паши надеть на нее вмЬстЬ съ мо
гущими произойти серьезными послЬдств!ями“.

Франция. Эмиль Золя выстунилъ опять кандидатомъ во 
французскую академию и опять не попалъ въ сонмъ сорока 
безсмертныхъ. БесЬдуя съ журналистами объ этомъ своемъ 
новоыъ ф1аско, Золя сказалъ, что онъ былъ удивленъ не 
столько фактомъ поражешя, сколько тЬмъ, что при первой 
баллотировкЬ за него было подано 14 голосовъ, а при двухъ 
послЬднихъ баллотировкахъ всего 8. Во всЬхъ учреждешяхъ 
замЬчается при голосовашяхъ какъ разъ противоположное яв- 
леше, а потому такое къ нему отношеше Золя объясняетъ 
только тЬмъ, что нЬкоторые академики, враждебные ему въ 
душЬ, пожелавшие блеснуть своимъ безпристрасиемъ, пода
ли за него голоса при первой баллотировкЬ, еадЬясь in petto, 
что число голосовъ окажется все-таки ничтожнымъ. Но ког
да оказалось, что за него, Золя, подано 14 голосовъ, эти 
добрые люди пришли въ ужасъ и поспЬйю дали заднш ход*. 
За то Золя можетъ смЬло сказать, что теперь у него въ ака- 
демш восемь друзей, на которыхъ онъ можетъ положиться 
безусловно. На вопрос*, намЬревается-ли онъ поставить въ 
октябрь свою кандидатуру на кресло покойнаго Александра 
Дюма, Золя отвЬтилъ: „Само собою разумЬегся. Къ тому 
времени я окончу свой новый романъ „Paris1*. Эти пораже
шя въ академш служатъ мнЬ поощрешемъ, я какъ будто 
отъ этого молодЬю. Я  остаюсь по прежнему кандидатомъ и 
болЬе чЬмъ когда-либо чувствую, что я созданъ для умствен
ной борьбы. Я намЬревалея отдохнуть, но меня заставляютъ 
приняться вновь за работу и продолжать борьбу".

Швецш. Шведсшй стортингъ единогласно ассигновалъ двЬ 
правительственный стинендш, по 1,000 кронъ каждая, для 
журналистовъ, нуждающихся для расш ирена своихъ про- 
фессюнальныхъ познанш въ поЬздкЬ заграницу. Также еди
ногласно принято предложеше о предоетавлеши редакторамъ 
газетъ безилатнаго проЬзда по государственнымъ желЬзнымъ 
дорогамъ, если ноЬздка предпринимается по надобностямъ 
издашя.

Мелочи вседневной жизни.
Темы безобразш и ихъ вар1ацш. ПримЬры варшровавныхъ 

безобразШ. Истор1я одной копейки. Конвертная поэз1я.

Читатели, безъ сомнетя, помнятъ прелестный 
разеказъ И. Ф. Горбунова „Воздухоплаватель", где

одинъ изъ публики, ожидающей полета шара съ н'Ьм*' 
цемъ и портаымъ, говорить квартальному надзира
телю:

— „Ну, и народъ нонЬ, ваше благород1е, при- 
думываетъ все какъ-бы почудней."

Невольно вспомнилось это выражеше, когда я, 
разбирая полученныя мною корреспонденцш, при
готовлялся писать свой обычный фельетонъ. Что ни 
корреспонденщя,— то сообщеше о какомъ нибудь 
безобразш обывателя, о какомъ нибудь, выходящемъ 
изъ ряда вонъ, скверномъ явленш въ жизни обще
ства того или другого города, того или другого се- 
лешя.

Ужъ если надо непременно безобразить, потому 
что безъ этого жизнь не въ жизнь, радость не въ 
радость, то почему-бы не делать безобразш про- 
стыхъ— все равно было-бы гадко, такъ нетъ, надо 
чтобы вышло „все какъ-бы почудней", такъ ска
зать, безобразники не ограничиваются одной про
стой „темой" безобраз1я, а исполняютъ его „съ 
вар1ащями“.

* *
*

Возьмемъ, напр., Кунгуръ. На-дняхъ napxia мо
лод ыхъ ребятъ, желая, „повеселиться и покутить", 
направилась въ одинъ изъ местныхъ институтовъ 
безъ древнихъ языковъ.

Достигнувъ этого милого учреждешя, казалось, 
имъ-бы только и оставалось напиться въ дрызгъ и 
разойтись по домамъ, но это было-бы слишкомъ 
просто, одна тема безъ вар1ацш, чего, конечно, не
достаточно для широкой натуры кунгурской моло
дежи, ибо дело известное: „где-жъ какъ не въ бу
ре и разгуляться славянской натуре", вотъ они и 
затеяли бурю: сперва выбили все стекла въ окнахъ, 
кстати высадивши и самыя рамы, а затемъ, когда 
хозяиеъ учреждешя И. Д —въ сталъ ихъ уговари
вать прекратить битье стеколъ, эти славяне, пова
ливши его на полъ, мало того, что избили до полу
смерти, но одинъ изъ ватаги, добылъ откуда-то ножъ 
и, бросившись съ нимъ на Д — ва, отхватилъ ему 
носъ, чуть не напрочь.

Докончивши съ носомъ, ребята разошлись, а при
глашенный врачъ оказалъ первую помощь избитому 
и изуродованному Д — ну.

* *
*

Другой примерь. Въ г. И. жительствуетъ не
который молодой коммерсантъ; какъ и большин
ство молодыхъ коммерсантовъ, онъ не врагъ бутыл
ки и картъ, но врагъ своей собственной жены, ко
торую, напившись и проигравшись, колотить елико 
возможно, но колотить не просто, какъ это добро
совестно исполняютъ коммерсанты подобнаго раз
бора, а непременно съ вар1ащями. Такъ, напр., возь- 
метъ ее за косу и начинаетъ колотить головой о 
печь, приговаривая:

—  Кто я?! Кто я?!
—  Батюшка, помилуй, отецъ родной, Иванъ 

Иваеычъ, пусти душу на покаян1е!...
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— Врешь, подлая, говори: кто я?!
— Иванъ Иванычъ Мерзавцевъ!... Ой, ой, ой!..
—  НЪтъ, шельма, говори кто я?!
И это истязаше продолжается до И хъ поръ, по

ка несчастная жертва дикаго, скотскаго произвола 
пьянаго животеаго не догадается ответить.

— Мужъ мой законный, 2-й гильдш купецъ 
Иванъ Ивановичъ г. Мерзавцевъ.

Ну, не ужасны-ли эти Bapiauia1?
Но этого мало. „Законный мужъ* практикуетъ 

еще такую пытку надъ своей женой, имеющей отъ 
него ребенка, онъ вытаскиваетъ несчастную женщи-! 
ну на свой обширный дворъ, запираетъ ворота и 
заставляетъ жену бегать вокругъ двора, а самь, 
верхомъ на лошади, скачетъ за ней, подгоняя ее 
кнутомъ, чтобы она быстрее бежала!...

СосЬди видятъ все это, во ничего не могутъ по 
дЬлать съ оскотинившимся челов'Ькомъ-зв'Ьремъ.

Не возмутительно-ли все это1? Пишешь и нев^- 
ришь самому ce6t, что передаешь правдивые факты, 
а ее фантазируешь на манеръ m-me Радклифъ и 
ея „удольфскихъ таинствъ"...

Отвернемся, читатели, отъ этихъ страшныхъ яв- 
лешй сибирской общественной жизни, пожелавши, 
чтобы св'Ьтъ просв4щев1я проникъ въ ея темныя 
захолустья и умягчилъ царящая тамъ диые, жесто- 
iiie нравы...

* *
*

Въ одной изъ книжекъ „Рус. Стар." разсказы 
вался фактъ изъ области канцелярскихъ дорефор- 
менныхъ порядковъ, когда некоему индивидууму за 
получешемъ недоданной ему щшсюнной одной ко
пейки пришлось исходить около 50 верстъ, пока про- 
делалась вся формальность для выдачи этой суммы.

Я могу разсказать н'Ьчто совершенно аналогич
ное, и тоже по поводу одной копейки, съ тою лишь 
разницей, что дЪло происходило въ бол4е нежели 
близкомъ прошломъ.

Одна изъ казенныхъ палатъ предписашемъ своимъ 
отъ 5-го марта 189... года за № 3584-мъ, поручи
ла исправнику взыскать съ крестьянина Поликарпа 
Никифорова К,— на одну копейку.

Исправникъ пишетъ приставу, приставъ —воло
стному правленпо, волостное правлеше— сельскому 
старост!;, сельскш староста приказываетъ десятско
му взыскать немедленно! Десятиикъ, паренекъ гра
мотный, передаетъ старостЪ свою копейку:— Нестоитъ 
изъ за копейки идти сапоги топтать, мужикъ хоро- 
гаш, копейку уплатить при сборЬ податей, сказалъ 
десятскШ.

Волостное правлеше, взыскавши копейку, при 
p a n o p r f e  представило въ уЬздное казначейство отъ 
куда и получило установленную квитанщю. Квитан- 
щя при рапортахъ пошла: приставу, исправнику и 
наконецъ въ казенную налату.

Полагаю, что бумаги, труда и времени употре- 
бленныхъ на взыскаше одной копейки, было затра
чено шжр<.йней мЬр'Ь, на 13А копейки!... I

* **
Еще старый Рудый Панько говорили: „Право, 

печатной бумаги развелось столько, что не приду
маешь скоро, что бы такое завернуть въ нее“, но это 
было сказано бол4е 50-ти Л'Ьтъ тому назадъ, что- 
же бы сказалъ Рудый Панько теперь, если бы ему 
пришлось посидеть нед'Ьлю—другую въ редакцщ 
любой провинщальной газеты и каждую почту по
лучать кипы „писашй написанныхъ" местными по
этами?

Везъ сомн"Ьшя, вопросъ заключался-бы не въ томъ 
что бы можно завернуть въ эту бумагу, а въ томъ 
какого бы дома комнаты оклеить ими подъ обои...

й  такъ, местные поэты, видя, что редакцш про- 
винщальныхъ издашй „равнодушествуютъ* относи
тельно поэтическихъ произведенш въ нихъ посы- 
лаемыхъ, решили избрать другой путь для афи- 
широван1я своихъ виршей, путь верный, хотя не 

!совсЬмъ обычный: они начали сочинять стихотвор
ные адресы на конвертахъ своихъ писемъ и волей 
—неволей заставлять почтовыхъ пр1емщиковъ,поч- 
тальоновъ и своихъ адресатовъ читать ихъ поэмы.

Такой любитель поэтъ нашелся и въ Камышлов'Ь, 
откуда послалъ письмо въ Саратовъ съ следующими 
адресомъ, обнародованнымъ „Сар. Лист.*

„Письмо изъ града Каиышлова,
Изъ нр1уральскихъ знойныхъ м4стъ,
Изъ м^стъ казачества лихова,
Несись въ Саратовскш уЪздъ!
А тамъ дорожкой столбовою 
Въ Елшанку свой направишь путь,
И  на той станцш почтовой 
Ужъ можешь отдохнуть.
ЗатЪмъ проселочной дорогой,
На клячЪ дрянной и убогой,
Ты въ Всеволодчину несись,
И, какъ прибудешь, тутъ-же вскоре 
Въ экономической контор!;
Проворн’Ьй въ двери постучись.
Твой стукъ писцовъ всЬхъ потревожить 
Почтутъ, что— важный госнодинъ,
Но прочитать тебя лишь можетъ 
Василш Никоновъ одинъ.“

Разве можно хоть одну минуту усумниться, что 
авторъ этого адреса психически здоровой челов'Ькъ, 
а не страдающей „стихомашей?*

Д я д я  Л и ста р ъ .

ПРИХОДЪ и отходъ почты.
Е к а т е р и н б у р га

П риходитъ : изъ Перми ежедневно ) Съ поездами желЪз
„ Сибири „ > ны*ъ Д°Р°ГЪ-
„ Челябинска „ ) Отъ 8 до 9 час. утра.
.  Кунгура по Вторникамъ, I Въ 3 ^  40 и

пятницамъ > пополудни,
и Воскресеньямъ I 

Л х о д и т ъ :  Въ Пермь ежедневно ) Съ по*вдами жел-ьв-
„ Сибирь „ ) дорогъ.
„ Челябинскъ „ } Въ 9 ч. пополудни.
, Кунгуръ по Ионед'Ьльникамъ, |

Средамъ И } Въ 11 часовъ дня.
Субботамь.

_ Шадринскъ и Каиеншй зав. \
по Нонед!льникамъ, Средамъ, | П°д30Догъ же'°1;ан 
Пятницамъ и Субботамъ.
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Уральская жел4зная дорога.
ПРИХОДЪ и от*ходъ поъздовъ

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

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

„ “ „ „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом^ 

17 м. 27*/в сзк. в между Пермью и Тюменью 37 м- 2*/» сек.

Движете пассажирскихъ поьздовъ.
По Екатеринбургъ-Челябинской ж . дорог-fe.

Приходятъ по воскресеньям!, вторникамъ, четвергамъ и пятницам! 
въ 7 час- 25 мив. утра по местному времени. Отходятъ по поаедЪль- 
никамъ, (въ ночь съ воскресенья на новедельвикъ), средамъ, (въ 
ночь со вторника на среду), пятпицамъ (въ ночь съ четверга на 
пятницу) и воскресеньямъ въ 12 час. 1 мин. ночи (въ вочь съ суб
боты ва воскресенье). Плата за билеты до Челябинска I кл. 8 руб. 
82 коп., I I  кл-— 6 р. 57 коп., Ш кл.— 3 р. 33 коп. и IY кл.— 
1 р. 80 коп. Багажъ до Челябинска 36 к. съ пуда. Приходнтъ въ 
Челябинск! по воскресеньям! въ 8 ч. 26 м., отправляется изъ Ч е 

лябинска, по средамъ въ 11 ч. 1 мин. дня. (Время Екатеринб.)

УРАЛЬСКАЯ Ж ЕЛЪ ЗН А Я  ДО РО ГА.
Отходъ и приходъ товаро-лассажирслихъ поЪздовъ 

№ 15 и 16 съ вагонами для лассажировъ IV класса:
Приходитъ на ст. Екатеринбург!: изъ Перми - въ 4 ч. —  м. утра

„ „ „ я изъ Тюмени въ 6 ч. 3 м. утра.
Отходятъ со ст. Екатеринбург!, въ Пермь - въ 7 ч. 34 м. утра.

„ „ „ в въ Тюмень въ 4 ч. 44 м. утр.

Самаро-Златоустовская жeлtзнaя дорога.

Отправляется изъ Челябы 

Приходитъ въ Челябу

Петерб. время.

5 ч. 20 м. 
У т

1 ч .  —  м.
я о

Местное время

7 ч> 24 м. 
р а.

3 ч. 4 ш, 
ч и.

Р асписате  поъздовъ Западно-Сибирской желЪ зной до- 
p o rt по участку отъ Челябинска до Омска.

Пехерб. Местное
время. врем®- 

йвъ  Челябинска въ Оыскъ О Т Х О Д И Т Ь: . Б ч. 20 к. 7 ч- 24 м.
утра. утра-

По вторникамъ, четвергамъ в субботамъ.
По4гдъ находится въ вути отъ Челябинска до Омска . 32 ч' 32 м-
U дата за проФздъ; I  кл. . . . . 25 р- 3°  к-

I I  кл ........................................................... 20 Р- “ •
III  кл.......................................................... 10 Р- 8 °  *•
IV кл. . о Р- 40 к

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Л ет ербурп, 14 гюня, 1896 года.

Вексельн. курсъ на 3 м4с., ва
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 4  р. 05 к, — р. — к. —  р. -^"СД^Л'
Верлиеъ „ 1 0 0  rep. мар. - 45 р. 9 2 */2 к. —  р. —  к. —  р. »
Парижъ „ 1 0 0  франк. - 37 р. 30 к. — р. —  к. — р.

Настроение съ вексельн. курсомъ - *тихо,
Полуимпер1алы новой чекавкв —  р. —  к. до 7 р. 50 к- поК’
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - —  р. к. ч 149 р. — ” 
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7 %
4°/0 Государственная рента 99
4 %  внутреншй заемъ: J 985/ ‘

пок-

4 * / 2°/о  внутрен. заемъ 1893 г.
,  закл. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 

4 %  закл. листы гос. двор. зем. банка 
Ф1/2’/» Свид’Ьт. Крестьян. Позем. Банка

-  101
- 214
- 9 7 8/«
- 100s/.

сдйл.
сдФл.
ПОК.

5 %  внутрешпй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 2 9 11/ ,  сд^л.
„ 1866 , - 255%  ,

„ закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. банка - 214 „
„ золотая рента - - - - - —  „

4 V j° /0 заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 157 пок.
5 %  Государственная железнодорожная рента - 1007» сдБл.
4V2°/o виутр». коне. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 1 0 1 1/» пок.

.  « ,  .  ,  Н .  - 1892 г. 101
4 %  обл. консол. железнодорожв. займа - - 154 „
4 7 а %  обл. Шево-Воронежской железнодорожн. - 1008/* „

» обл. Рязанско-Уральской жел. дороги - 1007» „
„ обл. Юго-Восточныхъ жел дорогъ - -  100*/» *

4 %  обл. Московско-Казанской жел дороги - 98 пок.
Акщи С.-Петерб. частнаго Коммерч. банка - - 538 сд£л.

„ С.-Петерб- учетнаго и ссуднаго банка - 7401/» ,
я О.-Петербургск. международн. Банка - - 650 „
» Русскаго банка для внешней торговли - 489 сдЪл.
„ Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1235 „
,  Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 419 сд%л.
„ Русскаго Торгово-DpoM. Коммерч. банка - 348 едЬл.
„ Московскаго международнаго банка - 430 нок.
„ Сибирскаго торговаго банка - 675 пок.
„ PoccificK. страх, отъ огня общ. 1827 г. - 1540 сд^л .
„ 2-го РоссШск. страх, общ. 1835 г. - - 315 пок.
„ Страх. Товарищ. Саламандра 1846 г. - 490 прод.
„ С.-Петербургск. страхов, общества - - 425 нок.
# Московскаго страхового общества - - 815 „
„ Страхового общества ,,Р о е ш “  - - 390 пок-
„ Страхов, общества „Руссйй Ллойдъ" - 1100 пок. 
„ Росййск. общ. страхов, и транспорт, кладей 120 пок. 
„ Страх, общ. комнанш „Надежда* - - 210 dok.
„ Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 685 „
„ Общ. „Кавказъ и Меркур1й“ - 460 „
„ Московско-Казанской жел. дор. - - —
„ Кгево-Воронежской жел. дороги -  - 452 пок.
„ Рыбинской железной дороги - - - 168 пок.
„ Юго-Восточной железной дороги - - 178*/2 сд^л.

HacrpoeBie Петербургской фондовой биржи— твердое.
Цены въ копейкахъ за пудъ.

Покупатели. Продавцы, 
отъ до отъ до

Пшеница иалич- высокая въ Петерб. 70 727а 75 —
Въ Рыбинске - - - - —  —  — —
Рожь нат. 115 зол. налич. въ Петерб. 45 —  47 48
Въ Рыбинске - - - - —  — —  —
Овесъ обыкв. въ Рыбинске - - —  — — —
Высоий наличн. въ Петербурге - 53 56 56 60
Настроеше съ хлебами . . .  угиетенное.
Керосинъ русск. Нобеля нал. со склада —  р. —  к. до —  р. —  в.
Сахаръ зав. Кенига раф. привил, за п. — р. —  к. до 6 р. 40 к.
1-й сортъ бракъ - - - —  р. — к. до 6 р. 35 в.
2-й сортъ бракъ - - - —  р. —  к. до 6 р. 25 к.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 я. — р. до — р.
Камская . . . . .  — р, до — р.
Сало желтое свечвое 1-го сорта двужарное — р. до — р.

„Дел. Кор.“

Мьсяцъ 1юнь 3 0  дней.
24 П. Рождество сн. 1оанва Предтечи; мч. О р еь тя ,  Фарна-

юл, Ероса, Фирмоса, Фирмина, KapiaKa и Бон гина .— 
Прп. 1акова и 1оанна Менюжскихъ.

25 В. Мц. Февроши (310); благопйрнаго князя Петра (въ
иноч. Давида) и Февровш (въ иноч. Евфросиши) Му- 
ромскихъ чудотворцев!-

26 С. Св. Дшнисш, ей. Суздальскаго (1384); преподобн. Да
вида (540); 1оонна. Тихвинской ик. БМ .— Седьиезерной 
ик. БМ.

27 Ч. Св. Севира, при. Сампсона страннопр!имца (530). Празд-
новаше побёды надъ Шведами подъ Полтавой (1709 
г.).— Блаж. Мартина, при. Серапшна Кожеозер. (1611).
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28 П. Перен. мощ. безср. Кира и 1оанна; прп. Павла врача,
Серия и Германа Валаамскихъ (1353).— Ик. БМ. Трое- 
ручицы. Прп. Ксенофонта Робейск.

29 С. Св. АПОСТОЛОВЪ ПЕТРА и ПАВЛА (67); прп. Петра,
царевича Ордшнскаго, чудотворца Ростовсваго (1290).

30 В. Нед. 7-я по Пятид. (Гласъ 6-й). Соборъ 12 апосто- 
ловъ: Петра, Андрея, 1акова Зеведеева, 1оанна, Филип
па, Вареоломея, вомы, Матвея, 1акова Алфеева, 1уды 
1аковлева, Симона и Мате1я.— Благов, кн. Андрея Бо
голюбе каго.

НАБЛЮДШИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЁРБАТ0Р1И.

°  э- з а
1 “ Р' г,
IS §
ё  “03 о « t— «X 55 о а

Барометръ 
въ миллинетрахъ 

ври 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Д .= 8 °  Реомюра).

Влажн ,во8д. 
въ ироцентахъ. 
(100=насыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость вЬтра. 
(Числа показыв., сколько вЬтеръ 
проходить метровъ въ секувду).

Облачность. 
10=совсЬмъ покрыт, 

небо.
Ог=совс4м.чист.небо.

Осад

ки 1)

7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наиболь
шая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

14 33.5 32.5 32,4 15.8 21.5 19.0 22 .5 10.8 65 53 73 с .4 с.в.4 0 1 4 5 0.5
15 32.7 32.5 33.0 16.1 23.9 19.2 23.9 12.6 74 31 63 с.с.з.2 с.в.7 с.с.в 3 8 8 1 —

а 16 35.5 36.1 36.5 17.7 23.3 20.5 24.7 11.0 63 35 56 с.с.в.2 с.с.в.З в.с.в.2 0 0 0 —

“ 17 37.4 36.5 35 4 18.1 26.7 23.9 28,7 11.7 74 33 56 0 B.C .в. 1 0 0 1 0 —
18 34.5 33.1 33.5 20.5 •28.5 20.1 29.3 15.1 72 37 73 0 в.с.в.2 с.2 0 7 10 2.9
19 35.1 35.3 35.5 17.7 24.3 18.5 24.9 15.2 83 57 73 в.4 в с.в.4 в.э 7 7 2 —
20 36.4 35.7 36.0 18.0 25.7 20.4 26.7 13.5 72 53 72 ю.в.2 ю.в-4 0 0 5 6 —

') Осадки даны яъ миллиметрах?,, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, илизимою растаяввый снЬгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

П римпчаш е. 1 4 — Н. роса, в. накр. дождь. 15— Н. дождь и роса. 1 6 —Н. роса. 17— Н. роса. 18— Н. роса, в. гроза, 
дождь, градъ и сухой туманъ. 19— Н. и у. гроза,б н. зарница, тумань и роса. 20— Н. роса.___________________________

Издатель Статекш СовЬтнивъ В. Г . Ч екан ъ . Р ед акторъ  П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Справочная воптора „Посредпикъ". Богоявленская 

ул., д. Дмитрова.
Два землем'Ьра желаюгъ получить м4сто. № 2 —33— 7

По случаю продается xopomifi рояль фабрики ВЕККЕРЪ. 
Продаются яйца породы Брохмопутръ, Фетпсовская ул , д. № 15-й.

Ветеринарный врачъ Я. Г. Шпейдеръ
кв. Главный проспектъ, д. Фокина. 3-10-4

Дантистъ Готлибъ бедоровичъ Нонрадесъ
принпиаетъ болышхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 10 ч, до 4 ч., а  въ табельные 
дни: отъ 11 до 2 ч. дня. Л Ь Ч Е Ш Е  ПОЛЕЗНЕЙ ЗУБОВЪ и полости рта, 
пломбирование и вставлев1е искусствепныхъ зубовъ. Вознесенскш прос

пектъ домъ Фурманъ, противъ женской гимназш. 4—5—2.

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .  ____
Екатеринбургскш нотар1усъ.

Контора его помещается на углу Покровскаго яр. и Успенской ул., д. 
Федорова ( гдф раньше помещалась контора HOTapiyca ЗалФсскаго). 50-36

О  В  Т Ъ  Я  В  J L  I E  IE E E  I  Я .

>  ъ книжномъ магазинЬ М. Д. Блохиной и К 0 въ Ека- 
W теринбургЬ поступила въ продажу книга: „Записки

составленный Л. Е.
80-5-4

I но горнозаводской бухгалтнрш1 
— Воеводинымъ. ЦЬна 2 руб.

ITDfllTAlflVPff мал°держанные: трубчатый котелъ въ 1 4  
Ш и Д л и Л и Л  силъ и паровая м аш ина до 12  силъ систе
мы „Т ан д е м ъ -К ам п а ун д тъ " зав. Бромлей въ МосквЬ, по слу
чаю заМ'Ьны болЬе сильными. Съ требоватями и за подроб
ностями обращаться: Miaccaift заводъ П. В. Дунаеву.

8 4 - 3 - 3

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
ЕкатериябургскШ городской Общественный банкъ симъ 

доводить до свЬдЬн1я публики, что съ 1 1юля сего года 
впредь до измЬнен1я, онъ будетъ платить ®/0 по вкладамъ 
въ слЬдущемъ размЬрЬ: 

по безерочнымъ - 
„ срочнымъ на 1 годъ - 
„ „ отъ 1 до 3 лЬтъ -
, „ и свыше 3 л'Ьтъ -

Взимать по учету векселей: до 6 мЬсяцевъ
9Я W 1) » # ^ п

Я Я П  Я Я 12 „

4%
4 ‘А 7 о
5 %
ь 1и°/о
7 %
77= %
8»/,

Комиссш при учетЬ иногороднихъ векселей */»‘Vo- 
7 9 — 10——3________________ Директоръ Ив. Анфиногеновъ.

( ‘ . O O O O O O O O O O O O O O I I I O O O O O O O O O O O O O O . V

о
о
8
о
о
о

т

71
i  ПРОДАЕТСЯ  

ВЕЗД-Б

БЬлье получается замЬчательно чистымъ. Пятна и желтизна уничтожаются. 
CoxpaiteHie бЬлья, достигаемое устранешемъ парки. Быстрота въ стиркЬ и 
эконоийл въ топливЬ. Мыла расходуется 3/* Ф- на пудъ бЬлья. Полное удоб
ство стирать, гдЬ угодно. НЬтъ пара и непр1ятнаго мыльнаго запаха. ДЬна 20 к. 

Гл. скл. у П. Н. В ино градова. Москва, Рождественка, д. № 2. № 56 12-1
оооооооооооооошоооооооооооооо.
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Т  Р Е Б У Й Т Е
Я Я Ж Д О Й  Ж £ С Г Я Н К /Ъ

т

подпись

_  Пр о д д бт с я  вез дгъ .
I лввный снладъ Москва

Лубянскш проЪздъ д. Смольяняновыгь
C Z  Т C D  J~1 Н U-*1 I—I Д  -tea . 8 0 — 50 -2 1

Уничтожеже доверенности.
Доверенность на управлен1е торговыми делами, данная тор- 
говымъ домомъ „Алексей Шитовъ“ челябинскому временному 
купцу Андрею Федоровичу Варламову, означеннымъ торго- 
вымъ домомъ уничтожена и считается недействительной.

Доверенный Торговаго дома „Алексей Шитовъ“ М ихаилъ  
Егоровъ Багаевг. 8 6 — 3— 2.

Ц ирш  остается короткое время.
ПЕРВЫ Й КУРЛЯНДСК1Й Д И Р К Ъ

н : .  Z B o z p o i e o i E c ^ r o
Въ воскресенье 23-го попя 1896 года

дано будетъ

Г Р А Н Д 1 0 3 Н 0 е  Б Л И С Т А Т Е Л Ь Н О Е  П Р А З Д Н И Ч Н О Е  П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Е, 
Ш О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О 0

I послъдшй П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й  Б Е Н Е Ф И С Ъ  §
ф 1 -го  русскаго соло-клоуна, дрессировщ ика всевозиожныхъ животныхъ, ф

§  -  "  Д Ц . I E 3 L  Б А Б У Ш К И Н А ,  ■ 5
иооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо®
Который, чтобы оставить о себе и своихъ животныхъ хорошее воспоминание, иснолнитъ много новыхъ интересныхъ номе- 
ровъ— каяъ комико-оригинальныхъ, юмористическихъ, такъ и высшую дрессировну своихъ животныхъ, какъ  то: собакъ, ко -

ш екъ , крысъ, ежей, свиней, козловъ, куръ и петуховъ.
БснеФИц1аптъ въ знавъ  памяти подарить дамамъ изъ нублпкн 5 0 0  серебрян, браслетовъ.

С Е Г О Д Н Я
Интересная русско-швейцарская Б О Р Ь Б А ( н а  п о я с а х ъ).

Между известнымъ русскимъ борцомъ г. Крыловымъ и заявившимъ ж е л а т е  съ нимъ бороться Екатерб. мещан. Васил1емъ
Степановичеыъ Вяткинымъ.

В Ъ  ЗАКЛЮЧЕН1Е
Р У С С К А Я  П А Ы Т О Ъ Я Ш Ы А

Ори участш артистокъ, артистовъ труппы. Главную роль исп. бенефищантъ г. Бабушкинъ.
начало въ  вув час. 88—1—1

Е к а т е ри н б у рг с к о е  о тдъ л е ш е
Высочайше утвержденнаго товарищества для устройства мукомолышхъ мельницъ и торговли мельничными машинами и

принадлежностями

Ж Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  .  К * .
Принимаетъ на себя полное устройство паровыхъ и водяныхъ крупчаточпыхъ и расгрусвыхъ мельницъ на вальцахъ съ

французскими круглыми цилиндрами.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А ,
Турбины, тормозные регуляторы, керосиновые двигатели и вей машины для обработки металловъ, машины для кирпича, 

прачешныхъ, торфяныхъ и прочихъ заведены, Постановка электрическаго освещешя и принадлежности для него. 
Паровыя машины, работающая перегретымъ иаромъ системы Шмидта. Полной гарант1ей— планы и сметы.

44— 4 0 — 13 Доверенный Екатеринбургская) отдЬлешя, инжеперъ-мехапикъ ЛЮДВИГЪ НарЛОВИЧЪ ШикенДЗНЦЪ.

товарищество

М О С К О В С К А Я  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Г О  З А В О Д А .
З аводскш  склады М осква, М я сн и ц к а я , д. С пиридонова .

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гаран т ией  з а  наивы сш ее разры вн ое  соп рош и вл ет е. н-оо-и
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ВЪ М А Г А З И Н Ъ  Ч А С О В Ъ

А. В. АНЦЕЛЕВИЧЪ
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А

ИМЪЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ в ы в о р ъ  ч а с о в ъ :
CTiHHHXb и карманныхъ лучшихь фабрикъ съ ручательствомъ за в'Ьрность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ. 
СгЬнные часы собственной фабрики съ вЪрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и цйною вн^ всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебряный и брилл1антовыя вещи нов’Ъйшихъ фасоновъ. Разныя и серебряный 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучппе оитичесвде очки и пенсвэ. Ц ’Ьны на все де- 
шевыя. При магазин^ иы1ются sopomie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По- 

^  купается и принимается въ обм4нъ ломь золота и серебра,жемчугъ и брилльанты. Заказы по почтЬ испол- 
< >  няются точно и аккуратно. Торговцамъ д’Ьлается большая скидка.
< >  Выпиеываюшде или покупающее у меня въ магазинахъ часы, могутъ быть вполнЬ уверены, что часы, хотя
^  бы самой дешевой дЬны, нойдутъ в^рно и хорошо и будутъ стоить дешевле ч4мъ въ другихъ магазинахъ. ^
g  15-50-20 g

#00000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000#

ПАРОХОДСТВО
ПО Р. Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ТОВАРИЩ ЕСТВА

КУ РБАТОВЪ и ИГНАТОВЪя
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться 

по воскресеньямъ по приход^ п о й з д о б ъ ,  в ъ  9 часовъ утра 
съ 12-го мая, а изъ Томска по четвергамъ съ 23-го мая въ 
3 часа утра. По спадР водъ, если не будетъ мелковод1я. 
пароходы будутъ отправляться вышеписаннымъ порядкомъ 
до окончашя навигащи; въ случа'Ь-же сильнаго мелковод]я 
пассажиры будутъ приниматься, гд^  остановится пароходъ.

74— 18— 7.

ТОРГОВЫЙ домъ

ВОГАУ И р
В Ъ  M O C R B *

им^ета честь довести до св’Ьд'Ьшя своихъ 
покупателей, что имъ открыта въ г. Ека- 
теринбургЬ складъ для оптовой продажи 
байховыхъ и развФсныхъ чаевъ, развФши- 
ваемыхъ въ Уфимскомъ отд1злети Торго- 

ваго Дома.
Складъ пом гъщ аеш ся въ Новомъ 
корпусгъ, п р о т и въ  С т а р а го  гос- 
т и н н аго , вмгьстгь съ складомъ  

Бгьлортьцкихъ ваводовъ.
7 7 -5 -В

СЪ Р А З Н ' Ы М »

БЕШАТВЫКЙ СРЕйШ®
^  и  П Р И Л О Ж И Ш Я М И ; 

П О Д П И С Н А Я
I I I  я И З Д А И Т Д \  

йозъ  Д00Т&01СН'1О ^  
съ доставкою  Л 1 д>4 
съ пересыпи.'.

Продается 
В парфюмер

11-ож И З Д А Н Г В  

безъ доставки 7  р. 
съ  доставкою Э  р. 
съ пересылк. 6  р.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Вт. редакщ и  ж у р н а л а  „НОВЫ Й РУССК1Й Б А З А Р А
} С.-Потербургь, Садовая '£2 . .

Р а а с р о ч н з  н о п у с м а е т с я .  
ч И Р  Подробное объявлоте высылается беэп яатн о .

50— 6— 1
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м в Л \
Л отльтаты 1895^. л
около 400 призовь]
'LBCIb РЕКОРДЫ/
\Х<Д о10 О В ЕР ст /_

СРАВНИТЕ
kKA4EGTBOi

е& Щ л.

в- ев £  -  а .  2 .ев в  о
м g  вА  В
в “ ■СС мм«  —■

Ов
S
в  S  . 
g i s
в  ев ^  в  ч :1=1 2 &£ Чно ПРЕВОСХОДСТВО НАШ ИХЪ МАШИНЪ ЛУЧШЕ ДОКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ W .

СТОЛОВАЯ СОЛЬ
химически чистая 

В Ы С Ш Е Й  Р Е Ф Ф И Н И Р О В К И
фабрики товарищества 

Р . Кёлеръ и К 0 въ МосквЬ,
имеется въ продаж*

В Е ЗД * У ВСФХЪ 

болЬе значительныхъ торговцевъ. 
Эта соль не гигроскопична и по
тому въ с о л о н е й  не образуетъ 

комковъ. 36-3-2

'тг-7т‘. • ‘З- ^  .

К Ё Л ЕР С К 1 Я  
Ц В Ъ Т О Ч Н Ы Я  В О Д Ы  т

псЬхъ любимыхъ запаховъ, им *ю т- | 
ся въ продаж*

В Е З Д *  У В С * Х Ъ

бол*е значительныхъ торговцевъ
37— 3— 2 |

К Ё Л Е Р С К А Я  
ДУШИСТАЯ ВОДА

имеется въ продаж*

8 Е З Д *  У ВСВХЪ

бол*е значительныхъ торговцевъ.:
3 8 — 3 — 2

КЛЕЙ ОТЪ МУХЪ
фабрики товарищества

Р. Кёлеръ и К ° въ МосквЬ, j
имЬется въ продажЬ 

В ЕЗД * У ВСЪХЪ 
бол’Ье значительныхъ торговцевъ. 

Самое дешевое, вЬрное, опрятное и |  
вполнЬ безопасное средство отъ мухъ. s

39—3—2 5

ДУХИ
МЫЛО

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНО:
„КАПРИЗЪ Н ЕВЫ *— очень прочны и пр1ятны

«а
в=Ссс
Св9

,КАПРИЗЪ Н ЕВЫ “ — особенно npiaiHO при употреблена д-
одв-колонъ „К А П РИ ЗЪ  Н Е В Ы 4*— освЬжаетъ и заиЬняетъ духи е -

.П. Б. Ш Ш Ш Ш Ш  ЛАБ0РАТИР1И. |
Гл. склады: С.-Петербургъ, Александр, площ. 9. Москва. Варшава, о*

&ж
laaза»*

Дозв. ценз. 22-го iooHa 1896 г.

Типограф1я „Екатеринбургской НедЬли*.
ПОХВАЛЬНЫЙ отзывъ

отъ М инистерства Фивансовъ на Первой Все- 
росеШскок Выставк* П ечатнаго ДЬла въ 1895 г.

Вознесенскш проси., домъ № 44.


