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Телеграмма „Екатеринбургской Недѣли„.

Воткинскій завсдъ. 13 го іюля совершено, при 
громядномъ стечевіи народа, Афанасіемъ еписко- 
помъ сарапульскимъ, освященіе часовни въ память 
двадцатипятилѣтія царствованія Императора Алек- 
савдра второго. Заводскія зданія днемъ были укра- 
шены флагами, вечеромъ иллюминованы.

ТЕЛЕГРАМ М Ы  -С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т ЕЛ Е Г РА Ф ЕА Г О  А Г Е Н Т С Т В А “ .
Суббота, 14-го іюля- 

Петербургъ. Опубликованы мнѣнія Государственнаго 
Совѣта: 1) Членъ общества взаимнаго кредита, допустившій 
до протеста въ качествѣ векселедателя, норучателя, или 
блавконадписателя, учтенный въ обществѣ вексель и не опла- 
тивш ій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и не можетъ быть избира- 
емъ ни въ какія  должности по управленію дѣлами общества. 
2) Восиитанникамъ промышленнихъ училищъ, въ составъ 
коихъ входятъ среднія техническія училища, а также и 
сихъ послѣдвихъ поступленіе на службу въ войска по выну- 
тому жребію отсрочивается, въ случаѣ заявленнаго ими же- 
ланія, для окончанія образованія до достиженія двадцати 
четырехъ лѣтъ отъ роду.

ІІостановленіе министра Путей Сообщенія: шлюзован- 
нтю часть Ма])іинской системи открывать 15 мая, закрывать 
1 октября; движенія по Бѣлозерскому и Онежскому кана- 
ламъ допускать съ 10 мая до 5 октября; въ порожистыхъ 
частяхъ Шексны и Свири, гдѣ будѵтъ п[юизводиться работы, 
открывать судоходство 5 мая, закрывать 10 октября.

Опубликованъ законъ о выкупѣ Тамбовско-Козловской 
желѣзной дороги въ казну.

Въ Хплмѣ учреждается русское общество любителей 
музыкальнаго и драматическаго искусствъ, а въ Кунянскѣ 
обіцество любителей сцрническаго искусства; уставы утвер- 
ждены.

„Петербургскія Вѣдомости* слышали, что ходатайство 
общества для содѣйствія русской промышленности и тор- 
говли о возвратѣ пошлпнъ съ хлопка, употребляемаго на 
выдЬлку матеріи для вывоза за границу, разрѣшено въ ут- 
вердительномъ смыслѣ; съ нриведеніемъ относящагося закона 
въ исполненіе, русско-хлопчато-бумажные товары будутъ въ 
состояніи успѣшно конкурировать съ иностранными— не толь- 
ко въ Азіи , но и на рынкахъ Румыніи и балканскихъ земель; 
сверхъ того на устройство и содержаніе выставки склада 
русскихъ товаровъ въ Бухарестѣ правительствомъ назначе- 
на ежегодная субсидія въ 20,000 руб.

Кіевъ. Умерш ій недавно дѣятелы ю  крестьянскому дѣлу 
Івъ юго-западномъ краѣ А . ф. Воропинъ завѣщалъ свое
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имѣніе въ Кременецкомъ уѣздѣ 4797 деслтинъ для устрой- 
ства поселенія коренныхъ русскихъ крестьянъ; тамъ-же дол- 
жно бить устроеио сельско-хозяйственное училище съ ре- 
месленнымъ отдѣленіемъ, на что завѣщано 100,000 рѵб.; 
далѣе Воронинъ завѣщаль значительныя суммы на стииен- 
д іи  ири Харьковскомъ университегѣ, на постройку церквей 
въ Курской губерніи и на сельскія народнмя школи. 

ѣоскресенъе, 15-го гюля.
Петербургъ. Опубликовано положеніе объ измѣненіи 

порядка заочнаго разбирательства и объ обезпеченіи дока- 
зательствъ въ мѣстностяхъ гдѣ  введены земскіе начальники. 
Отсрочка разбирательства, по ходатайству одной изъ сторонъ, 
допускается лишь въ крайнихъ случаяхъ; отвѣтчикъ можетъ, 
взамѣнъ личной явки, представить судьѣ письменное объ- 
ясненіе и просигь о еообщеніи копіи резолюціи; объясненіе 
нредъявляется истцу и постановяенное рѣшеніе не считает- 
ся заочныыъ; истецъ ыожетъ просить судью разрѣшить дѣло 
въ его отсутствіи и еообщить ему копію рѣшенія; судьа 
внравѣ требовать явки истца, или его повѣреннаго, если при 
разборѣ окажется необходимость въ его словесныхъ объяс- 
неніяхъ; въ случаѣ неисполненія истцомъ этого требованія, 
прекращается производство дѣла; апелляціонный срокъ счи- 
тается какъ  для истца, такъ и для отвѣтчика— или со 
времени дѣйствительнаго полученія отвѣтчикомъ выписки 
изъ заочнаго рѣш ен ія , или со времени предъявленія отвѣт- 
чику повѣстки о предварительномъ исполненіи рѣш ен ія , 
смотря по тому, что раньпіе послѣдовало; неявка тяж ущ их- 
ся въ засѣданіе съѣзда не останавливаетъ постановленія 
рѣш ен ія .

Академ ія  художествъ, согласно предложенію К іевской 
думы, объявляетъ конкурсъ на проектъ памятника Импера- 
тору Николаю въ К іевѣ; срокъ представленія ироектовъ въ 
музей академіи истекаетъ 14 декабря 1890 г

Асхабадъ. В ъ  Реш тѣ  извѣстный тегеранскій милліонеръ 
Эминъ-Зарбъ открылъ образцовую шелкопрядильную фабрику, 
на которой работаютъ триста ж енщ инъ. Вопреки вліян ію  
англичанъ, всѣ станки и паровыя машины для фабрики нріоб- 
рѣтены исключительно на русскихъ заводахъ и образцы |і 
производства новой фабрики разосланы во всѣ центры Россіи.

Вторпикъ, 17-го гюля.
Иетербургъ. Опубликованы временныа правила о вы- 

пускѣ  изъ складовъ обандероленной прессованной махорки и 
инструкц ія въ дополненіе и разъясненіе закона 4 іюня 1890 
г., касающагстя торговыхъ свалочньіхъ пунктовъ листового 
табаку. Законъ, инструкц ія и правила вступаютъ въ дѣй- 
ствіе съ 1 сентября 1890 г.

„Новому Врьмени“  телеграфируютъ изъ Ниж няго-Новго- 
рода, что вслѣдствіе мелководія на ярмарку товары подхо- 
дятъ недленво.

Т а  же газета аередаетъ, что на дняхъ  на Волгу уѣха - 
ли члены комиссіи тарифнаго съѣзда представителей рус- 
с ки хъ  ж елѣзныхъ дорогъ, съ цѣлью выработки на мѣстѣ но- 
выхъ тарифовъ для хлѣбныхъ, соляныхъ и нефтяннхъ гру- 
зовъ; въ ІІермь командированъ чиновникъ для ознакомленія 
съ  современнымъ положеніемъ соляной промышленности.

По свѣдѣн іямъ  газетъ, рѣшено обязать всѣхъ содержа- 
телей аптекъ въ Финлянд іи имѣть списки русскихъ  врачей 
и  отпускать по и хъ  рецептамъ медикаменты безпрекословно.

Свящ енникъ  Рѣн инъ  устраиваетъ на свои средства въ 
Зюздинскомъ краѣ, на истокахъ Камы , сельско-хозяйственную 
и ремесленную ш колу въ память Императора Александра II.

Св. Синодъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобн въ духовныхъ 
семинар іяхъ  было обращено особенное вниманіе на обученіе 
воспитанниковъ церковному пѣнію .

Нижній-Новгородъ. 15 іюля, послѣ крестнаго хода и мо- 
лебствія, подняты ярмарочные флаги и торжественно открытъ 
главный ярмарочннй домъ.

Буэносъ-Айресъ. Здѣсь военное возстаніе; объявлено 
осадное положеніе; по улицамъ пальба; всѣ торговыя заведе- 
н ія  закрыты; министръ общественныхъ работъ взятъ въ 
плѣнъ; между возыутившимися войсками и сторонниками

правительства произошли ожесточенныя схватки, причемъ бы- 
ло много убитыхъ; ирезидентъ Сельманъ бѣжалъ; провозгла- 
шено революціонное правительство; президентомъ избранъ 
Аремъ, а министромъ <|инансовъ назначенъ Ремесъ; револю- 
ц ія  расиространяегся.

Нью-Іоркъ. Кромѣ революціи въ Аргентинской респуб- 
ликѣ было возстаніе въ реснубликѣ Гватемалѣ, но прави- 
тельство тамъ еще держится.

Среда, 18-го іюля.
Петербургъ. Опубликованы: 1) штатныя измѣненія по 

военно-ыедицинскому вѣдомству и 2) правила ношенія орде- 
новъ для гражданскихъ чиновъ.

Изъ опубликованныхъ оффиціальныхъ свѣдѣн ій  видно, что 
озимые и яровые очень хороши въ Царствѣ Польскомъ, также 
Балтійскихъ  губерніяхъ, въ Курской, на югѣ, въ К іевской и По- 
дольской; въ Бессарабіи озиыые очень хороши и яровые 
хороши; урожай ниже средняго въ Пермской и Уфимской; 
въ сѣверномъ Кавказѣ и Крыму урожай хорош ъ, во всей 
остальной Европейской Россіи  урожай хорошъ, на Волгѣ 
средній.

Ж елѣзнодорожный департаментъ министерства Финан- 
совъ выпустилъ сводъ тарифовъ на перевозку хлѣбныхъ 
грузовъ въ мѣстномъ прямомъ и внвозномъ сообщеніяхъ. 
Изданіе отличается наглядностью, даже неопытный въ дѣлѣ 
можетъ легко разсчитать стоимость провоза.

Бэуносъ-Айресъ. Правительственныя войска послѣ упор- 
ной уличной борьбы побѣждены мятежниками, которне и 
бомбардировали правительственныя зданія; заключено пере- 
миріе на сутки; потери обѣихъ сгоронъ около 1000 человѣкъ 
убитыми и ранеными. Правительственныя войска получили 
значительныя подкрѣпленія. Президентъ респѵблики Сель- 
манъ возвратился.

Лондонъ. У  Буэносъ-Айреса стоятъ два англ ійскихъ 
корабля.

Римъ. Военный крейсеръ „Ѵезриссі" получилъ приказа- 
н іе  отправиться въ Буэносъ-Айресъ.

Константинополь. В ъ  прошлое воскресенье армяне уст- 
роили въ соборѣ демонстрацію противъ своего патріарха 
Аш икіана; избитый разсвирѣпѣвшими соотечественниками 
патр іархъ  скрылся въ одномъ изъ ближайш ихъ домовъ; 
когда для возстановленія порядка были вызваны войска, 
между ними и армянами произошла перестрѣлка, причемъ, 
не считая раненыхъ, были убиты 4 солдага и 3 армянина.

Четверіъ, 19-го іюля.
Петербургъ. Утверждено новое положеніе о нижнихъ 

чинахъ унтеръ-офицерскаго званія, добровольно остающихся 
на сверхъ срочной службѣ; новое положеніе еще болѣе обез- 
нечиваетъ матеріально сверхъ-срочно служ ащ ихъ унтеръ- 
офицерозъ и придаетъ имъ больш ій служебный авторитетъ; 
положеніе повелѣно примѣнить съ 4 іюля 1888 г.

Буэносъ-Айресъ. Борьба между инсургентами и прави- 
тельствомъ возобновилась.

Возстаніе совершенно прекратилось за недостаткомъ 
боевыхъ нрипасовъ. Объявлена общая амнистія.

Сентъ-Этіень. В ъ  ш ахтѣ  Пелиссье произошелъ страш - 
ный взрывъ гремучаго газа въ моментъ, когда рабочіе спус- 
кались въ копи; убитыхъ до 120 чел.

Пятница, 20-го іюля.
Петербургъ. Розничная продажа газеты „М инута “ во- 

спрещена.
Иарижъ. Палата депутатовъ вотировала кредитъ въ 

200,000 франковъ въ иользу пострадавш ихъ въ 84. Е4іеие 
во время взрыва.

ІУІадридъ. Холера въ провинціи Валенц іи  усиливается, 
вчера было 43 случая заболѣванія и 22 сыертныхъ случая.

Лондонъ. А н гл ій ск ій  банкъ возвысилъ дисконтъ съ  4 
до 5% .
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Положеніе о губернснихъиуѣздныхъземскихъучреж- 
деніяхъ.

(Высочайше утверждево 12-го іюил 1890 года).
ГЛАВА П Е РВ А Я .

Положеній общія-
1. Губернскія и уѣздныя земскія учрежденія вѣдаютъ дѣла о мѣст- 

ныхъ пользахъ и нуждахъ губерній и уѣздовъ, указанныя въ статьѣ 2 
сего положенія.

2. Чъ предметамг в ідом ства земскихъ учрежденій, въ предѣлахъ, 
указанныхт. настоядим ъ положеніемъ (ст. 62— 64, 97, 98, 108 и 109), 
лодлежащими уставами и другими узаконеніями, нриыадлежатъ:

I .  Завѣдываніе мѣстными губернскими п уѣздными земскимн повин- 
ностями денежными и натуральными.

I I . Завѣдываніе капиталами и другими имуществами земства.
Ш . Завѣдываніе дѣлами по обезпеченію народнаго продовольствія. 

попеченіе объ устраненіи недостатка продовольсгвенныхъ средствъ и 
оказаніе пособій нуждающемуся населенію, разрѣшенными закономъ спо- 
собами.

IV. Содержаніе въ исправности, состоящ вхъ въ вѣдѣніи земства, до- 
рогъ, дорожныхъ сооруженій и бичевниковъ; устройство и содержаніе 
прнстаней внѣ городскихъ носеленій и попеченіе объ улучшеніи мѣстныхъ 
путей сообщенія

V. Устрогство и содержавіе земской почты.
VI. Зявѣдываніе взаимнымъ земскимъ страхованіемъ имуществъ.
V II Завѣдываніе земекими лѣчебними и благотворительными заве-

деніями; попеченіе о призрѣніи бѣдныхъ, неизлѣчимыхъ больныхъ и ума 
лишенныхъ, а  такж е сирыхъ и увѣчныхъ.

ѴШ. У частіе въ мѣропріятіяхъ по охраненію  народнаго здравія и 
предупреждевію и пресѣченію падежей скота; развитіе средствъ врачебной 
помощи населеиію и изысканіе способовъ по обезпеченію мѣстности въ 
санитарномъ отношеніи.

IX . Заботы по предупрежденію и тушенію пожаровъ и, попеченіе о 
лучшемъ устроеніи селеній.

X . Попеченіе о раввитіи средствъ народнаго образованія и, установлен- 
ное закономъ, участіе въ завѣдываніи содержимыми на счетъ земства 
школамп и другпми учебными заведеніями.

X I. Воспособленіе зависящими отъ земства способами мѣстному зем- 
ледѣлію, торговлѣ и промышленности; заботы объ охраненіи полей и лу-1 
говъ отъ порчи и истребленія вредными насѣкомыми и животными.

X II. Удовлетвореніе, возложенныхъ въ установлениомъ порядкѣ на 
земство. потребностей воинскаго и гражданскаго управленій.

Х Ш . Дѣла, предоставленныя вѣдѣнію земскпхъ учрежденій на осно- 
ваніи особыхъ законоположеній и уставовъ.

3. Кругъ дѣйствій земскихъ учрежденій ограничнвается предѣлями 
губерніи или уѣзда, каждому изъ сихъ учрежденій подвѣдомственныхъ. 
Къ вѣдѣнію губернскихъ земскихъ учрежденій относятся тѣ изъ дѣлъ, 
поименоваиныхъ въ статьѣ 2, которыя касаю тся всей губерніп или нѣ- 
сколькихъ ея уѣздовъ, а  къ вѣдѣнію | уѣздныхъ земскихъ учреждевій— тѣ 
изъ означенныхъ дѣлъ, которыя касаю тся каж даго отдѣльнаго уѣзда и не 
предоставлены статьею 63 вѣдѣнію губернскихъ зем скихъ учрежденій.

4. Земскія учрежденія имѣютъ право именемъ земства, на основаніи 
общпхъ гражданскихъ законовъ, пріобрѣтать и отчуждать имущества, за- 
ключать договоры. вступать въ обязательства, а  такж е вчинять граждан- 
скіе иски и отвѣчать на судѣ по имущественнымъ дѣламъ земства, съ 
соблюденіемъ нравилъ, устаноьленныхъ для казенныхъ управленій.

5. Губернаторъ имѣетъ надзоръ за правильностью н законностью 
дѣйствій земскихъ учрежденій.

6. Влижайшія указапія о существѣ и порядкѣ дѣйствій земскихъ 
учрежденій опредѣляются, по роду дѣлъ, въ особыхъ уставахъ: о эемскпхъ 
повинностяхъ, путей сообщевіл, строительвомъ, общественнаго нризрѣнія, 
народнаго нродовольствія и врачебномъ, въ положеніи о взаимномъ стра- 
хованіи отъ огия, въ законахъ о податяхъ и повйнВостяхъ и въ другихъ 
постановленіяхъ.

П ри составленіи, утвержденіи и исполненіи земскихъ смѣтъ и рас- 
кладокъ соблюдаются правнла, при семъ приложенныя.

7. Въ городахъ С .-П етербургѣ, Москвѣ и Одессѣ завѣдываніе зем- 
скими дѣлами, до сихъ городовъ относящимися, возлагается на общест- 
венное ихъ правленіе, при чемъ городскія думы пользуютея правами и 
несутъ обязанвости уѣздныхъ земскихх сйбраній, а  городскія управы— 
уѣздныхъ земскихъ управъ. Уѣзды с.-петербургскій, московсвій и одесскій 
пмѣютъ особыя отъ сихъ городовъ земскія собранія и управы.

ГЛАВА В ТО РА Я .

0 губернскомъ по земскииъ дѣламъ присутствіи.
8. Для обсужденія, въ подлежащ ихъ случаяхъ, правильвости и за- 

конпостн постановленій и расноряж евій  земскихъ учрежденій и ддя рѣ- 
ш енія другвхъ дѣдъ, въ настоящ емъ положеніи указанныхъ, образуется 
въ каждой губерніи губервское по земскимъ дѣламъ приеутствіе. Прн- 
сутствіе это состоитъ подъ предсѣдательствомъ губернатора изъ губерн- 
скаго предводителя дворянетва, впде-губернатора, управляющаго казен- 
вою палатою, прокурора окружнаго суда, предсѣдателя губернской земской 
управы или замѣняющихъ ихъ но закону липъ и одвого члена отъ губерн- 
скаго земскаго собранія, избираемаго симъ послѣднииъ изъ членовъ гу- 
бернской управы іілп глаовыхъ собравія. Дѣлопроизводство присутствія 
логлагается на особаго секретаря, вазвачаем аго  губернаторомъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ невозможности для губернскаго предводите- 
ля дворянства прибыть въ засѣданіе, его зам ѣняетъ преводитель дворян- 
ства уѣзда губернскаго города.

9. При разсмотрѣніи дѣлъ, касаю щ ихся вѣдомствъ, не имѣющихъ 
представителей въ при^утствіи, въ засѣданіе его приглаш ается, съ нра- 
вомъ голоса, начальникъ мѣстнаго управленія того вѣдомства, до коего 
дѣло относится, если онъ имѣетъ пребываніе въ мѣстѣ нахожденія при- 
сутствія, а  въ противномъ сл у чаѣ —лицо, уполномоченное для сего подле- 
жащимъ министромъ. По дѣламъ, касающимися денежныхъ расчетовъ съ 
казною, а  равно земскихъ смѣтъ и раскладокъ, въ засѣданіе приглаш ает- 
ся, съ правомъ голоса, управляющій контрольною палатою или замѣняю- 
щее его по закону лицо.

10. Для предсгавленія необходимыхъ по дѣлу объясненій, предсѣда- 
телю предоставллется приглаш ать въ засѣдан ія присутствія не принад 
леж ащ ихъ къ составу онаго лицъ.

11. Въ губернскомъ по земскимъ дѣламъ присутствіи дѣла рѣш ают- 
сл по болынинству голосовъ, а  при равенствѣ и хъ— предсѣдатель даетъ 
перевѣсъ тому мнѣнію, къ которому присоединится.

12. Губернаторъ, если не нризнаетъ возможнымъ согласиться съ рѣ- 
шеніемъ большинства членовъ присутствія, пріостанавливаетъ иснодненіе 
означеннаго рѣшенія и безотлагательно представляетъ дѣло министру 
внутреннихъ дѣлъ, который или преддагаетъ губернатору о приведеніи 
рѣш енія въ иснолненіе, или входитъ въ правительствующій сенатъ съ

1 иредставленіемъ объ отмѣнѣ онаго.

ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я .

0 составѣ, кругѣ вѣдомства, предѣлахъ власти и порядкѣ
дѣйствій земскихъ учрежденій.

13. Земскія учрежденія раздѣляю тся, согласно статьѣ  1, на уѣздныя 
и губернскіл и состоятъ изъ уѣздныхъ и губернскихъ земскихъ собравій 
в уѣздныхъ и губернскихъ земскихъ управъ.

14. Уѣздное земское собраніе составляетсл изъ земскихъ гласныхъ,
! избираемыхъ уѣздными избирательными собраніями и волостными схода-
ми, а  губераское земское собраніе— изъ гласныхъ, избираемыхъ уѣздны- 
ми земскими собраніями изъ числа гласны хъ сихъ собраній. Гласные

1 избираются па три года, въ числѣ, опредѣленномъ для каж даго собраиія 
! расписаніемъ, при семъ приложевнымъ. Въ городахъ С .-П етербургѣ , Моск- 
! вѣ и Одессѣ губернскіе гласиые отъ сихъ городовъ избираются мѣстными 
городскими думами изъ чиела пхъ гласныхъ.

О т д ѣ л е н іе  п е р в о е .

Объ избраніи .чемскихъ уѣндныхъ іласныхъ.

15. Въ каждомъ уѣздѣ созываются черезъ три года: 1) земскія изби- 
рательныя собранія и избирательные волостные сходы —для избранія 
уѣздныхъ земскихъ гласныхъ (ет. 16 и 51), и 2) гемскіе избирательные 
съѣгды мелкихъ владѣльцевъ— для пзбранія уполвомоченныхъ въ земскія 
избпрательныя собранія (ст. 24).

16. П равомъ участія въ выборѣ гласныхъ на земскихъ избиратель- 
ныхъ собраніяхъ пользуютея: 1) лица, состоящія въ русскомъ поддаиствѣ, 
благотворнтельвыл, учевыя и учебныя учрежденія, а  равпо учрежденныя 
на основаніи законовъ Имперіи торговыя и промышленныя общества и 
компаніи, еслп эти лица, учрежденія, общ ества, товарпщ ества и компа- 
ніи, впродолженіп не менѣе одного года, владѣютъ въ предѣлахъ уѣзда,

! на правѣ собственности: а )  обложенною сСюромъ на земскіл повинности 
землею, въ размѣрѣ не мевѣе опредѣленнаго для каждаго уѣзда въ рас- 
писаніп, къ сей статьѣ приложенномъ, или б) другимъ недвижимымъ 
имуществомъ (не псключая состоящ аго въ городской чертѣ), оцѣненнымъ, 
для взиманія земскаго сбора, ве ниже пятнадцати тысячъ рублей, и 2) 
уполномоченные отъ владѣльцевъ, участвующихъ въ земскихъ избиратель- 
ныхъ съѣздахъ (ст. 24).

ІІримѣчаніе 1. П равомъ участія въ избирательны хъ собраніяхъ, на- 
раввѣ  съ собственниками, пользуются: а )  лица, владѣющія имуществоііъ 
на правѣ пожизненнаго владѣнія, и б) лица, владѣющія горнозаводскими 
дачами на поссессіонномъ правѣ.

ІІримѣчаніе 2. Если нѣсколько лицъ имѣютъ недвижимое имущество 
I въ общемъ нераздѣльномъ владѣвіи, то каж^дый изъ его участниковъ 
I считается владѣльцемъ причитающейся на его долю части имущества и, 
| согласно сему, пользуется правомъ голоса въ земскихъ избирательныхъ 
собравіяхъ.

17. И зъ  лицъ, пользующихся правомъ участія  въ земскихъ избиратель- 
ныхъ собраніяхъ, на основаніи пункта 1 сгатьи  16, не достигшіе двадЦа- 
ти-пяти лѣтъ отъ роду и лица ж енскаго пола не могутъ участвовать въ 
означенныхъ собраніяхъ лично.

18. За совершеннолѣтнихъ избирателей, не достигшихъ двадцати-пати- 
лѣтняго возраста, въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ участвуютъ 
лица, снабженныя отъ нихъ довѣренностями, а  за малолѣтвихъ и не- 
совершеннолѣтнихъ—ихъ опекуны и попечители, если повѣренные и по- 
печителп удовлетворлютъ условіямъ, опредѣленнымъ въ пунктѣ 1 статьи  
16 и въ статьѣ 17 для личнаго участія въ означенныхъ собраніяхъ. Ли- 
ц а  ж енскаго пола на участіе въ избирательны хъ собраніяхъ аогутъ  
уполномочивать только своихъ отцовъ, мужей, сывовей, зятей , внуковъ, 
родныхъ братьевъ или племянниковъ.

19. Неотдѣлевные сыновья могутъ участвовать въ избиратедьныхъ 
собраніяхъ вмѣсто своихъ отцовъ, по довѣренностямъ послѣдвихъ. Довѣ- 
ренность можетъ быть дана владѣльцемъ только одному изъ его сыновей.

^О. Въ гѵберніяхъ: влтской, олонецкой и пермской и въ уѣздахъ: 
) вельскомъ, ивкольскомъ, сольвычегодскомъ, тотемскомъ, устьсысольскомъ,
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устгожскомъ и яренскомъ вологодской губерніи  и златоустовскомъ уфим- 
ской губерніи, вмѣсто лицъ, имѣющихъ право участія  въ зем скихъ изби- 
рательны хъ собр ан іях ъ  (ст. 16, п. і), могутъ участвовать управляющіе 
и хъ  имѣніями, по особымъ на то уполномочіямъ отъ владѣльцевъ имѣній 
или отъ опекуновъ и попечителей сихъ владѣльцевъ. Они ыогутъ быть 
избираемы въ зем скіе гласные.

21. Упомянутые въ статьяхъ  18— 20 уполномоченные лицъ женскаго 
пола, опекуны, неотдѣленные сыновья и управляющіе имѣніями могутъ и 
не владѣть установлеинымъ, для участія въ зем скихъ избирательны хъ соб- 
ран іях ъ , имущественнымъ цензомъ, но должны удовлетворять прочимъ, 
требуемымъ для личнаго участія въ зем скихъ выборахъ, условілмъ. Озна- 
ченныя въ тѣхъ-ж е (18— 20) статьях ъ  довѣренности должны заклю чать 
въ себѣ обозначеніе лица, на имя котораго лается довѣреиность, указаніе, 
въ каком ъ, именно, собраніи участвовать онъ уполномоченъ и подпись 
вѣрителя. Довѣренности зти предъявляготся самими вѣрителями къ за- 
свидѣтельствованіго ихъ  начальству или-ж е полиціи, мировому или город- 
скому судьѣ, земскому начальнику, либо нотаріусу.

22. Пользующіяся нравомъ участія  въ зем скихъ избирательны хъ соб- 
р ан іях ъ  учрежденія, обіцества, товарищ ества и комнаніп (ст. 16, п. 1) 
участвую тъ въ сихъ собран іяхъ  чрезъ представителей. П редставители  
благотворительныхъ, ученыхъ и учебныхъ учрежденій назначаю тся ихъ  
управленіями, а  представителям и торговы хъ и промышленныхъ обществъ, 
товарищ есгвъ и компаній признаготся члены ихъ правленій, по ѵполномо- 
чію сихъ послѣднихъ. Означенные представители могутъ и не владѣть 
установленнымъ имущественнымъ цензомъ, но они должны удовлетворять 
всѣмъ прочимъ, требуемымъ для личнаго ѵчастія въ  выборахъ, условіямъ.

23. Н икто не можетъ имѣть на земскомъ избирательномъ собраніи 
болѣе двухъ голосовъ: одного по личному праву и другого по праву 
п редставительства, но довѣренности или уполномочіго.

24. П равом ъ у ч астія  въ зем скихъ избирательны хъ сьѣ зд ахъ  (ст 16, 
п. 2) пользуюгся состоящ іе въ русскомъ подданствѣ лица муж скаго пола, 
достигш ія двадцати пяти-лѣтъ отъ роду, которыя, въ теченіе не менѣе 
одного года, владѣютъ въ предѣлахъ уѣзда, на правѣ собственности или 
пож изиеннаго владѣнія: 1) обложенною сборомъ на зѳмскія повинности 
землею, въ количествѣ не менѣе одной десятой части числа десятпцъ,!! 
опредѣленнаго для каж даго уѣзда въ расписаніи , приложенномъ къ статьѣ  | 
16, или 2) другимъ недвижвмымъ имуществомъ (не исклю чая состоящ аго ! 
въ городской чертѣ), оцѣненнымъ для взиманія зем скаго сбора, не ниже 
тысячи нятисотъ рублей. Упомянутые въ сей статьѣ  владѣльцы никому 
своего права на участіе  въ избирательномъ съѣздѣ передавать не мргутъ.

ІІримѣчаиіе. Относительно лицъ, имѣющихъ недвижимое имущество 
въ общ емъ нераздѣльномъ владѣніи, соблю дается иравило, излож енное въ 
примѣчаніи 2 къ ст . 16.

25. ІІри опредѣленіи права на ѵчастіе въ зем скихъ избирательны хъ 
собраніяхь  и съѣздахъ принимается въ соображ еніе только одинъ изъ 
указанны хъ въ пунктѣ 1 статьи  16 и въ статьѣ  24 видовъ имуществъ.
О предѣленіе избирательнаго права по совокупности двухъ различны хъ
видовъ имуществъ, изъ которыхъ каж дое само по себѣ не составляетъ
полнаго ценза, не допускается,

26. П зъ лицъ, удовлетворяю щ ихъ условіямъ, опредѣіенны м ъ въ ста- 
т ь я х ъ  16 и 22, въ вы борахъ, нроизводимыхъ на избирательны хъ собра- 
н іяхъ  и съѣздахъ, не участвую тъ: 1) предсѣдатель и члены мѣстнаго
губернскаго по земскимъ дѣламъ присутств ія , за  исклю ченіемъ губерн- 
скаго  предводителя дворянства, предсѣдателя губериской земской управы 
и члена отъ губернскаго земскаго собранія; 2 ) свящ енно-и-церковно-служи- 
тели х ри стіавскихъ  исповѣданій; 3 ) мѣстные чины прокуросскаго надзора;
4) лица, заним аю щ ія полицейскія должности въ губерніи , и 5) кііестьяне, 
принадлеж ащ іе къ составу сельскихъ общ ествъ уѣзда.

27. П р ава участвовать въ избирательны хъ собраніяхъ  лично за себя 
или въ качествѣ  представителя (ст . 18 — 22), а  равно права участвовать 
въ избирательны хъ съѣздахъ лиш аются: 1) подвергш іеся суду за преступ- 
ленія и проступки, влекущ іе за  собою лиш еніе или ограничен ія  правъ 
состоянія, либо исклю ченіе изъ службы, а  равно за  преступленія, преду- 
смотрѣнныя въ статьях ъ  169— 177 устава  о н ак азан іях ъ , налагаемы хъ 
мировыми судьями, когда они судебными нриговорами не оправданы ; 2) 
отрѣш енные отъ  должности— въ теченіи  тр ех ъ  лѣтъ со времени отрѣш е- 
нія; 3) состоящ іе подъ слѣдствіемъ или судомь по обвиненіямъ въ пре- 
ступныхъ дѣйствіяхъ, означенны хъ въ нунктѣ 1 сей статьи  или влеку- 
щ ихъ за  собой отрѣш еніе отъ должности; 4 ) нодвергш іеся несостоятель- 
ности, впредь до опредѣленія свойства ея , а  изъ лицъ, о которыхъ дѣла 
сего рода приведены уж е къ окончанію ,— всѣ несостоятельные, кромѣ 
признавны хъ несчастными; 5) лишенные духовнаго сан а или зван ія за 
пороки, или-ж е исключенные изъ среды общ ествъ и дворянскихъ собраній  
но приговорамъ тѣ хъ  сословій, къ которымъ они принадлеж атъ , и 6) 
состоящ іе подъ гласны мъ надзоромъ полиціи.

28. Д ля производства выборовъ въ у+здные зем скіе гласные лицами, 
участвую щими въ зем скихъ избирательны хъ собраніяхъ  (ст. 16 и прим. 
къ ней), составляю тся по каж дому уѣзду два избирательны я собранія. 
Въ первомъ собраніи  участвую тъ, подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго 
предводителя дворянства, дворяне нотомственные и личные; во второмъ, 
нодъ предсѣдательствомъ головы губ ернскаго  или уѣзднаго города, по 
принадлеж ности,— прочія лица, имѣющія право участвовать въ зем скихъ 
вы борахъ, производимыхъ на избирательны хъ собраніяхъ , а  такж е пред- 
ставители  благотворительны хъ, ученыхъ и учебныхъ учрежденій, торго- 
выхъ и промышленныхъ обществъ, товарш цествъ и компаній .

29. И збирательны я собранія созываготся въ губернскомъ или уѣздпомъ 
городѣ, по принадлеж ности, въ сроки, опредѣляемые губернатором ъ, по 
представлрнію уѣздной земской управы. С обранія сіи , съ разрѣш енія

губернатора, испраш иваем аго управою, могутъ быть созываемы и въ 
другихъ, находящ ихся въ предѣлахъ уѣзда, поселеніяхъ.

30. Второе избирательное собраніе (ст . 28) можетъ быть раздѣляем о 
на отдѣленія, съ разрѣш енія губ ерн атора, испраш иваемаго уѣздною зем- 
ского управою. В ъ такои ъ  случаѣ въ отдѣленіи, открываемомъ въ уѣзд- 
номъ или губернскомъ геродѣ, по принадлежности, цредсѣдательствуетъ 
мѣстный городской голова, а  въ остальны хъ— лица, назначаемы я губер- 
натором ъ изъ среды избирателей  каж даго  отдѣленія. Число гдасныхъ, 
которое должио быть избрано каждымъ отдѣлеяіемъ изъ общаго числа, 
причитаю щ агося на избирательное собраніе (ст. 14, прил.), опрэдѣляется 
губернаторомъ.

(Продолженіе будетъ).

X Р О Н И К А.
Высочайшая награда. Почтмейстеру екатеринбургской поч- 

товой конторы г. Калиновскому Высочайше иожалованъ орденъ 
Св. Станислава 2 степ.

Назначены: пермскимъ губернскимъ тюремнымъ инспекто- 
ромъ— состояш.ій ири министерствѣ, командированный въ рас- 
поряженіе томскаго губернатора, дѣйствительннй статскій 
совѣтникъ Архангельскій; поыощникомъ перыскаго губернока- 
го тюремнаго инснектора— совѣтникъ пермскаго губерыскаго 
ііранленіи, надворный совѣтникъ Маркевичъ.

Командированы: директоръ горнаго денартамента, горний 
инженеръ тайннй совѣтникъ Кулибинъ 1-й, срокомъ на два 
мѣсяца, для осмотра казеннихъ и нѣкоторыхъ частныхъ за- 
водовъ, рудниковъ и нромысловъ Уральской горной области 
и Оренбургскаго края; горнне инженеры: членъ горнаго уче- 
наго и морского техническаго комигетовъ и совѣщательный 
членъ артиллерійскаго комитета, д. с. с. Тимофеевъ, срокомъ 
на три мѣсяца, для осмотра олонецкихъ и уральскихъ ка- 
зенныхъ горныхъ заводовъ; директоръ геологическаго коми- 
тета, д. с. с. Карпинскій 4-й, срокомъ яа два мѣсяца и де- 
сять дней, въ Таврическую и Казанскую  губерніи и на Уралъ 
для производства геологическихъ изслѣдованій и развѣдоч- 
ныхъ работъ: начальникъ отдѣленія горнаго департамента, 
д. с. с. Холосгповъ, на полтора мѣсяца, и чиновпикъ осо- 

ІІ быхъ порученій VIII класса при министерствѣ государствен- 
і ныхъ имуществъ, исполняющій обязанности секретаря гор- 
1 наго ученаго комитета, титул. с. Кулибинъ 2-й, на два мѣ- 
сяца, дла сопутстствованія директору горнаго департамента:

I Холостовъ— во время обозрѣнія казенныхъ уральскихъ заво- 
'довъ, а Кулибинъ— во все время поѣздки директора на за- 
1 води, рудники и нромысла Уральской горной области и Орен- 
бургскаго края; состоящ ій но главному горноыу управленію, 
титул. с. Терниковъ— въ распоряженіе главнаго начальника 
уральскихъ горннхъ заводовъ, съ 22-го мин. іюня; состоя- 
щ ій  для ирактическихъ занятій губ. секр. Кишенскій— на 
кыштымскіе заводн, съ 17-го ію ня сего года, для техниче- 
скихъ  занятій, безъ содержанія отъ казны.

Откомандированъ на частную лѣсную службу, сосгоявш ій 
въ распоряженіи главнаго начальника уральскихъ горныхъ 
заводовъ, гѵб. секр. Обуховъ— для завѣднван ія лѣсами Кас- 
линскаго завода, наслѣдниковъ Расторгуева, въ Пермской г.

Пріѣздъ сановника. В ъ  пятницу, 20 іюля, въ Екатерин- 
бургъ нрибылъего высокопревосходительство, оберъ-прокуроръ 
Свят. Синода, д. т. с. К. П. Побѣдоносиевъ, въ сопровожде- 
н іи управллющаго канцеляріею Свят. Синода, т. с. В . К . 
Саблера, состоящаго при оберъ-прокурорѣ д. с. с. А . А . 
Арапова и г. Пермскаго губернатора т. с. В. В . Лукошкова.

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 9-го іюня сего года 
утвержденъ уставъ общества потребителей въ Верхне-Сер- 
гинскомъ заводѣ (красаоуфимскаго уѣзда, пермской губериіи).

МѢры противъ городскихъ скупщиковъ жизненныхъ продук- 
товъ Для возможно болыпаго упорядоченія хлѣбной торгов- 
ли, министерство фииансовъ, по соглашенію съ министер- 
ствомъ внутреннихъ дѣлъ, въ непродолжительномъ времени
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издастъ, по словамъ петербургскихъ газетъ, слѣдѵющее обя- 
зательное иостановленіе: 1) хлѣбъ. нвезенный въ городъ, дол- 
женъ продаваться не иначе какъ на хлѣбноиъ рынкѣ или 
натурой, или по пробамъ, кромѣ случаевъ. когда хлѣбъ до 
ввоза въ городъ занроданъ или адресованъ комиссіонерамъ; 
2) строго воспрещается кулакамъ или кому-бы-то ни было 
покупать зерновой хлѣбъ за городомъ на всемъ пространствѣ 
городскихъ владѣній и по пути слѣдованія нодводъ къ хлѣб- 
ному рынку; 3) на вѣсахъ какъ городскихъ, такъ  и находя- 
щ ихся въ хлѣбныхъ конторахъ, при взвѣшиваніи хлѣбаобя- 
зательно должны упот[іебляться всѣ мелкія гири, до фунта 
включительно; 4) строго воспрещается покѵпателю, при по- 
купкѣ, пріемѣ и взвѣшиваніи хлѣба, дѣлать какую либо 
скидкѵ въ уіцербъ интересамъ продавца, за исключеніемъ, 
если продавецъ самъ на то добровольно согласится; мѣшки 
при взвѣшиваніи хлѣба должны быть взвѣшены пѵстыми и 
вѣсъ ихъ записанъ отдѣльно; пріемка хлѣба должпа произ- 
водиться въ день покупки, за исключеніемъ ненастной по- 
годы; иравила эти должны быть обязательными не только 
для х л ѣ ^ н а го  рынка, но и для хлѣбныхъ конторъ; 5 )  для 
провѣрки— одного-ли достоинства весь купленный хлѣбъ, до- 
пускается генеральная пробя; 6) комиссіонерамъ строго вос- 
прещаетея брать комиссіонныя деньги болѣе 15 к. съ чет- 
верти, еогласно 2,472 ст. Торговаго Устава; 7) всѣ-занимаю- 
щіеся хлѣбною то|іговлей. въ какомъ-бы видѣ она ни про- 
изводилась, а равно и торговые комиссіонеры, рѵсскіе и ино- 
странцы, должны имѣть, закономъ (191 ст. Уст. Торг.) уста- 
новленные, торговые документы: гильдейское и промысловое, 
или пригсазчичье свидѣтельство; 8) для содержанія хлѣб- 
ныхъ базаровъ и рынковъ взимается съ каждой проданной 
четве^ти хлѣба по 1 коп.; 9) для устройства и открытія въ 
городахъ и другихъ промыпіленныхъ пунктахъ хлѣбныхъ ба- 
заровъ, а также для надзора за ними и наблюденія за точ- 
нымъ иеполненіемъ настояіцаго обязательнаго ностановленія, 
городскими думами и земствами избираются спеціальныя ко- 
ыиссіи, и 10) винпвные въ наруптеніи настоящаго обязатель- 
наго постановленія— въ первый разъ подвергаются штрафу до 
25 рублей, во второй разъ— до 50 рѵблей и въ третій разъ 
— до 100 рублей и воспрещенію заниматься торговлей.

А рестовавны хъ при 2 части съ 14 по 21іюля, было: за  кражу 2, за 
п іянство 23 чел.

0  Т  Ч Е  Т  Ъ  по спекталю 8-го іюля 1890 года. 
П РИ Х О ДЪ .

Выручено отъ продажи билетовъ - 
„ „ „ программъ

140 р. 25 к. 
1 „ 70 к.

Итого

Спектакль въ пользу стѵдентовъ. Мы слышали, что сего- 
дня предполагается въ обществеяпомъ собраніи спектакль—  
въ пользу недостаточныхъ студентовъ-екатеринбуржцевъ.

В ь  Л« 26 „Екат . Н ед .“ , въ отдѣлѣ „хроники* помѣщена 
перепечатка изъ саратовскихъ газетъ, озаглавленная „Плохо 
построенный пароходъ". Казалось-бы, что „Пароходное обще- 
ство по Волгѣ” , принявши неудовлетворительно нсполненный 
Мотовилихинскимъ казеннымъ заводомъ заказъ, не должно 
было-бы обращагься туда съ новымъ заказоігь. во ыежду 
тѣм т ,— а это извѣстно намъ изъ вііолнѣ достонѣрныхъ и 
компетентныхъ источниковъ,— тоже самое Общество на-дняхъ 
поручило Мотовилихинскимъ заводаыъ построить еще два 
парохода. Слѣдовательно, пароходъ „Бояринъ", о ремонтѣ 
котораго шла рѣчь. далеко не такъ дуренъ, какъ о томъ го- 
ворили саратовскія газеты.

Кражи. 14 іюля, у чиновницы Л. А. Зубковои, мѣщанкой А. К— вон 
покрадено три носовыхъ платка, стоющихъ 40 коп. Виновная зад ерж ана.

14 іюля. днемъ, изъ дома мѣщанки А. Лычагпной, въ отсутствіе ее, 
чрезъ взломъ зам ка у дверей, двухъ сундуковъ и двухъ шкатулокъ, не- 
извѣстно кѣмъ,— покрадено разное имущество, иа сумму 44 руб. 25 коп. 
Дознаніе н розыски производятся.

14 іюля, изъ дома мѣщанки Ф. Горшковои, чрезъ взломъ зам ка у 
входа въ сѣни, неизвѣстно кѣмъ, покрадены разныя вещп на сумму 
12 руб. 60 к. Дознаніе и розыски производятся.

15 іюля, пзъ дома мѣщ анина А . М окина, покрадено женское грико- 
вое пальто и гармопія, всего на сумму 32 руб. Въ краж ѣ этой оказался 
виновнымъ мѣщанинъ К. М — нъ, который и задерж анъ.

19 іюля, у чиновницы В. Гродсвой, неизвѣстно кѣмъ, чрезъ не запер- 
тое окно, похищены ра8ныя серебряныя вещи, на сумму 3» руб. 50 к. 
Дознаніе и розыски прои8водятся.

Скоропостижно умершаи. 19 іюля, утромъ, скоропостижно умерла отъ 
старостп мѣщ анская вдова Ф. М . Ч уж акова 87 лѣтъ.

141 „ 95 к. 

25 р. _  „

6 ” ~  " ̂ П П
3 „ — ■> 

10 „ -  „ 
3 „ — „ 
2 , — ,  
1 . -  »

РА С Х О Д Ъ  
Уплочено клубу за освѣщеніе - 
З а  переноску рояля 
Рабочимъ по сценѣ 
З а  освѣщеніе сцены 
Гіечатаніе афишъ и билетовъ - 
Разноска и расклейка афаш ъ - 
Веревокъ для декорапій 
Кассиру за продажт билетовъ - 
З а  переписку ролей 
Разовыхъ Синскому 
Сценаріусу 
Парикмахеру 
йзвогчику 
Авторскихъ

Итого - 71 р. —  „
Остальные, семьдесятъ рублей девяносто-пять копеекъ, переданы 

г-ну Екатеринбургскому Полиціймейстеру.
Распорядитель спектакля Алексѣй Соколовг.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли-\
Изъ Шадринскаго уѣзда. (Состоянге хлѣбовъ). Въ  былыя 

времена Ш адринскій уѣздъ считался житницей Зауралья. 
Нынѣ-же, ію случаю неурожаевъ послѣднихъ лѣтъ, на жи- 
теляхъ Ш адринскаго уѣзда счигается недоимокъ болѣе мил- 
ліона. Вся надежда была на нынѣтшіій ѵрожай хлѣба. Въ на- 
чалѣ весны всходы хлѣбовъ радовали всѣхъ, но наступивщая 
засѵха убила всѣ надежды крестьянъ. Съ 15 мая начались 
жары, которыя продолжаются и до сего времени, т. е. до 6 
ію ля— дождей почти не бывало; накатится иногда тучка, но 
не смочивши даже и пыли, проходитъ далѣе. В ъ  на- 
стоящее время все выгорѣло: травъ нѣтъ вовсе, гдѣ на- 
кашивали 100 копенъ. тамъ едва накосятъ 10, а въ иныхъ 
мѣстахъ, оеобепно нагористыхъ, травъ нѣтъ вовсе. Пшени- 
цы менѣе четверти, овсы тоже; ячменей нѣтъ вовсе, гдѣ 
они были носѣяны, тутъ  только черно; ржи были плохи съ 
самой весны. Н  подобное состояніе хлѣбовъ и травъ не въ 
одноыь только Шадринскомъ уѣздѣ, но и въ сыежныхъ 
уѣздахъ. Не только не чѣыъ будетъ платить нодати, но если 
не будетъ помощи извнѣ, то можно ожидать голода. Хлѣба, 
можетъ быть, привезутъ откѵда-нибудь. гдѣ онъ родился,— 
благо желѣзная дорога близко,— но кормитт. скотъ положи- 
тельно будетъ не чѣмъ. Положеніе бѣдняковъ и теперь са- 
мое отчаянное,— нѣтъ ни хлѣба, ни денегъ, ни заработка, а 
что нужно ожидать зимой, весной и лѣтомъ будущаго года, 
объ этомъ страшно и подумать. Вблизь лежащемъ торго- 
вомъ селѣ Катайскомъ, Камышловскаго уѣзда, веспой цѣны 
на хлѣбъ были вотъ какія: пшеница 55 к., овесъ и яровые 
45 к., а теперь— ишеница 90 к., а овесъ и ярица 70 к. Сѣ - 
но ранѣе продавали возами 1 р. —  1 р. 50 к. возъ, а нынѣ 
30 к. — пудъ. Народъ повѣсилъ головы, нѣтъ ни шутокъ, ни 
нѣсенъ, всѣ какъ манны небесной ждутъ дождя, который, 
авось либо, поііравилъ-бы хотя овсы.— Дѣла вовсе плохи.

Ирбитъ. (Сибирская язва. Погода- Мостовая). Сибирская 
язва быстро рассространилась по всему уѣзду и городу. Въ 
селѣ Ключевскомъ въ одинъ день пало 20 лошадей; изъ дру- 
гой деревчи сообіцаютъ о двухъ человѣческихъ жертвахъ 
сибирекой язвы— и все въ этомъ родѣ. Должно быть, тщетны 
были надежды на то, что болѣзнь, явившаяся нынѣ значи- 
тельно позднѣе (обыкновенно— въ началѣ іюня), чѣмъ въ 
прошлыхъ годахъ,— не разовьется до обычныхъ грандіозныхъ 
размѣровъ.

Съ нетерпѣніемъ ждеыъ дождей— все засохло и сгорѣло, 
Давнымъ-давно установившуюся жаркую  погоду съ удоволь- 
ствіемъ перемѣнили-бы на непастье, желательное въ виду 
распространившихся лѣтнихъ болѣзней на скотѣ и людяхъ.
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Городское самоуправленіе за послѣдпіе два-три года серь- 
езыо занялось до того непроѣздными ѵлицами, что на нѣко- 
торыхъ окраинахъ тонули съ возами и водой, а на одной 
изъ городскихъ площадей проѣздъ считался (и считается)опас- 
нымъ; что улицы, исправленіе каковыхъ было натуральною 
повинностью обывателей, взасорены“ всякимъ ,хламомъ“ , дѣ- 
лавшимъ сопбщеніе наиболѣе затрѵднительнымъ,— все это 
начинаетъ отходить въ область ирекраснаго прошлаго. Глав- 
ная бѣда отъ нашего родного болота та, что весь тотъ „хламъ“ , 
который обынатели безкорыстно сваливали на улицу, со вре- 
ыенемъ исчезалъ куда-то безслѣдно. В ъ  виду такого свой- 
ства ирбитской почвы и придумали тотъ снособъ мощенія, 
который я сейчаеъ опишу и который можно рекомендовать 
всѣмъ поселеніямъ, испытывающимъ одинаковую съ Ирби- 
томъ участь.

Б о  иолотну улицы снимается слой земли, мѣру котораго 
впередъ опредѣлить нельзя: онъ зависитъ отъ ровности ло- 
лотна и отъ толщ ины тѣхъ  слоевъ, которые послѣдуютъ. 
Болученное углубленіе застилается березовыми кряжами; этотъ 
мостъ засыпаютъ бутомъ (щебнемъ), а сверхъ его— толстый 
слой леску (дашщаго, внрочемъ, не мало пыли). Вотъ  вамъ 
и мостовая: можно думать,— прочно и, во всякомъ случаѣ, 
не дорого— каждый кварталъ стоитъ пятьсотъ рублей. Улицы  
исправляются довольно быстро. Но, само собой разумѣется,—  
осушеніе и оздоровленіе почвы достижимо лишь при хоро- 
шемъ дренажѣ. Когда будетъ достигнуто то и другое,— только 
тогда мы будемъ застрахованы отъ тифа, холеры и др. ин- 
фекцій, „главными факторами развитія которыхъ признаютея, 
какъ  извѣстно, колебанія почвенныхъ водъ, обуславливаю- 
щ ихъ  ту или другую степень влажности почвы, и степень 
загрязненія ея органическими веществами“ . Интересно, что 
,степень загрязненія почвы* оказываетъ воздѣйствіе не только 
на болыпее развитіе эпидеміи въ тѣ хъ  улицахъ, которыя 
отличагогся наиболыпимъ загрязненіемъ почвы, но это даже 
сказывается и на отдѣльныхъ домахъ: дома, въ которыхъ 
ночва была болѣе загрязнена, больше поражались тифомъ и 
холерой, чѣыъ дома, въ дворахъ которыхъ она была чище. 
В сѣ  эти азбучныя истины нужно номнить самоуправленію и 
обывателямъ.

Полазнинскій заводъ, Пермскаго уѣзда. (Благотворителъ- 
ный вечеръ. Пожаръ). Состоявш ійся по подпискѣ вечеръ, въ 
пользу погорѣльцевъ Невьянскаго и В.-Уфалейскагозаводовъ, 
съ т іп іш и т ’омъ взносабОк., отличался, какъ нужно было ожи- 
дать, скромвостью обстановки и угощ ен ія и носилъ семей- 
ный характеръ: бесѣдовали, ьили чай, ниво и танцовали подъ 
звуки 2— 3 скрипокъ съ акомпаниментомъ гармоники. За 
исключеніемъ расходовъ (10 руб.) по устройству этого вече- 
ра, очистилась сумма въ 32 руб., которые будутъ отправле- 
ны въ Екатеринбургск ій  комитетъ по оказанію пособія нуж- 
дающ имся погорѣльцамъ.

Но 4 іюля, около 5 часовъ вечера, набатный колоколъ 
призвалъ и насъ на пожаръ: въ 3 -хъ  верстахъ отъ завода, 
въ д. Задолгой, горѣлъ домъ крестьянина Рычина. Немед- 
ленно на мѣсто пожара отправились заводскія и волостныя 
пожарныя машины. Н а  пожаръ лично явился управляющ ій 
заводомъ, г. К увш инск ій , съ  большимъ числомъ рабочихъ, но 
снасти домъ уже не было возможности, не смотря на друж- 
ную работу присутствую щ ихъ. Нламя, раздуваемое сѣверо-за- 
паднымъ вѣтромъ, грозило владѣльческому лѣсу, который и 
загорѣлся, но, по счастью, огонь былъ захваченъ и ему не 
дали распространиться. Благодаря направленію вѣтра, поло- 
женію  дома (крайн ій въ деревнѣ) и прекращ енію  пожара въ 
лѣсу, удалось локализировать огонь, и деревня была спасена.

Пламя такъ  быстро охватило службы и домъ, что о сиа- 
сеніи имущества не могло быть и рѣчи. Хозяйка дома, спа- 
сая 2 -хъ  лѣтняго, спавшаго въ избѣ, ребенка и получившаго 
сильные обжоги лица и правой руки, сама пострадала отъ 
огня и едва не сдѣлалась его жертвой.

Вчера еще состоятельный крестьянинъ, сегодня превра- 
тился въ нищаго: ни хозяйственнаго инвентаря, ни дома,

ни платья, ни денегъ. Н уж но было видѣть этого человѣка, 
прибѣжавшаго за 4 версты съ работы къ  своему, со всѣхъ 
сторонъ охваченному огнемъ,— дому, чтобы понять его горе! 
Сложивъ руки на груди онъ тихо плакалъ и причиталъ: 
„нодъ Плевной не убили... не утонулъ на Дунаѣ... 10 лѣтъ 
трѵдился, не покладая рукъ:— за что наказанъ, Госноди!?..* По- 
терпѣпш ій оказался солдатомъ, побѣдоносно возвратившикся 
въ 1878 г. изъ Болгаріи. Г. управляю іцій заводами уже далъ 
разрѣшеніе на отпускъ изъ владѣльческаго лѣса 60 бревенъ 
на постройку новаго дома; но для возстановленія иолнаго 
хозяйства потребуется еще много срелствъ, и врядъ-ли Ры - 
чинъ. предоставленный самому себѣ, безъ частной или об- 
щественной помощи, въ состояніи будетъ стать на ноги.

Оханскій уѣздъ. (Селъско-хозяйственныя свѣдѣнія). Сѣно- 
косъ кончился. Урож ай травъ въ нынѣш немь годѵ болѣе 
чѣмъ норядочный. Все время сѣнокоса, за весьма немногими 
незначительными исключеніями, погода стояла самая ведря- 
ная, хорошая, а потому и сѣна повсемѣстно поставлено много 
и все весьма хорошаго качества, т. е. зеленое, виоднѣ про- 
сушенное, а такъ какъ травы, въ больгаинствѣ, бнли хотя и 
не высоки, но густы и подкошены въ самомъ цвѣту, то и сѣно 
получилось, даже съ нлохихъ покосовъ, очень ароматичное, 
мягкое и питательное, потому что многія травы не успѣли 
еще одеревенѣть и превратиться въ жесткія су х ія  палки.

Съ 6-го іюля по нѣкоторымъ волостямъ приступили ѵже 
къ уборкѣ ржи, а съ  10-го жатье ржи началось повсемѣстно, — 
по крайней мѣрѣ, въ среднихъ и южныхъ волостяхъ уѣзда. 
Такой ранней страды не запомнятъ даже и старики. Рожь, 
хотя и не густа, но очень примолотна: съ кучки, или бабки 
въ 10 сноповъ, даетъ до Г / г  пуд. чистаго, крупнаго, натур- 
наго зерна-сыромолота. Овсы и ячмени тоже начинаютъ мѣ- 
шаться довольно сильно и дней черезъ 8— 10, навѣрпое, по- 
спѣютъ къ уборкѣ. Пшеница, въ виду иоздняго ея посѣва, 
пока еще зелена: самый ранній сѣвъ чуть-чуть лишь начи- 
наетъ твердѣть, а у поздняго— зерно совсѣмъ еще мягкое. 
Говоря вообще всѣ яровые хлѣба урожая нынѣшнаго года 
повсемѣстно хороши на столько, что не заставляюгь желать 
ничего лучшаго. Очень хороши также и горохъ съ гречей.

Судя по началу, рожь въ среднемъ должна дать отъ 70 
до 100 пуд. съ десятины на удобренной удворной землѣ и 
огъ 45— 60 на полевой, не удобренной.

Съ марта мѣсяца настоящаго года въ Оханскомъ уѣздѣ 
на лошадяхъ ітоявилась новая, модная въ настоящее время, 
болѣзнь— „инфлуэнца4'. Вначалѣ ея появленія въ уѣздѣ забо- 
лѣванія ею были довольно рѣдяи и сосредоточивались по 
преимуществу только въ прикамскихъ волостяхъ; но съ на- 
ступленіемъ жаркаго времени, болѣзнь эга начала прогрес- 
сивно усиливаться и въ настоящее время въ уѣздѣ" нѣтъ, 
кажется, ни одной волости, гдѣ не было-бы больныхъ этою 
болѣзнію животныхъ. Нѣсколько случаевъ этой болѣзни бы- 
ло даже и со смертельнымъ исходомъ. Н а  сколько сильно 
распространилась болѣзнь,— можно сѵдить уже по одному 
тому, что въ настоящее время въ оханской земской аптекѣ 
истощились всѣ лѣкарства, прописываемыя отъ инфлуэн- 
цы мѣстнымъ ветеринарнымъ врачемъ, г. Соколовымъ, 
тачъ что онъ вынѵжденъ теперь изыскивать для излѣ- 
чен ія  какія-нибудь домашнія средства. Кромѣ инфлуэнцы, 
въ двухъ, кажется, волостяхъ появился, и тоже съ весны, 
сапъ, отъ котораго пала одна или двѣ лошади и убито по 
распоряженію врача, съ выдачей владѣльцамъ убитыхъ опре- 
дѣленнаго вознагражденіядо четырехъ лошадей,— заподозрѣн- 
ныхъ въ сапѣ, но нока еще не убитыхъ, имѣется въ насто- 
ящее время до 8 головъ.

Съ  1-го іюля и по настоящее время у насъ стоятъ жары; 
въ два часа пополудни градусникъ не рѣдко иоказываетъ 
34°— 36° по Р . въ тѣни.

Ягодъ  и огурцовъ нынѣ такая масса, что они продаются 
сравнительно по баснословно дешевымъ цѣнамъ. Малина 
ведро 15— 20 к.; огурцы 2— 3 к. десятокъ, сотней 18— 25 к. 
на выборъ.



„Вкатеринбургская Недѣля“ № 28. 607

Село Чистопереволочное, Оханскаго уѣзда. (Убшство)• Въ  
концѣ іюня, въ одяой изъ деревень Чистопереволочной во- 
лости совершено звѣрское убійство, жертвою когораго сдѣ- 
лалась молодаа солдатка изъ дер. Абрамятъ, любившая, по 
словамъ ея однодеревенцевъ, погулять съ молодыми парня- 
ми. Ііерваго іюля вечеромъ Агафью (имя убитой) нашли не 
далеко отъ деревни въ оврагѣ— мертвою. Голова ея, раско- 
лоченная и разбитая здоровымъ обломкомъ жерди, валявшим- 
ся тутъ-же около трупа и покрытымъ пятнами запекпіейся 
крови, представляла сзади какую-то безформенную, киселе- 
образнѵю массу, въ которой кости, волосы, кровь и мозгъ 
были неремѣшаны въ одно общее. Лицо, поврежденное и 
исковерканное сраваительно меньше, тѣмъ не менѣе было 
избито на столько, что въ немъ трѵдно было признать, п о 1 
словамъ очевидцевъ, убитую. Мѣстный староста, освидѣтель- 
ствовавъ трупъ, немедлепно-же донесъ о происшествіи во- 
лостному старшинѣ и, въ ожиданіи прибытія аослѣдняго, при- 
етупилъ къ розысканію винозныхъ. По нѣкоторымъ даннымъ, 
полученнымъ отъ мѣстныхъ жителей, сосѣдей убитой, въ убій- 
ствѣ Агафьи былъ заподозрѣнъ молодой, хотя и женатый уже, 
парень, Дмитрій К — въ, который, но слухамъ, состоялъ: 
въ послѣднее время, чуть не открыто, въ любовной связи съ 
убитой.

Прибывшій на мѣсто ироисшествія, волостной старшина 
пемедленно-же распорядился арестовать и допроеить К — ва 
и поелѣдній,съ первыхъ-же словъ, сознался въ убійствѣ съ 
заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ.

Изъ дальнѣйш ихъ показаній ѵбійцы,— выяснилось, между 
прочимъ, что во всей эгой исторіи далеко не послѣднюю 
роль играла нѣкая „тетушка Х ари ха “ , занимающаяся въ де- 
ревнѣ сводничествомъ, которая за что-то питала злобу на 
убитую. Не смотря на показанія обвиняемаго и почти всѣхъ 
однодеревенцевъ гХ а р и хи “ , характеризующія эту личность съ 
крайне нехорошей стороны въ нравственномъ отношеніи и 
ея косвенпое участіе въ качествѣ подстрекательницы въ этомъ 
дѣлѣ, сама она упорно отрицаетъ все и утверждаетъ, что 
она ничего не знала какъ объ имѣющемъ совершиться пре- 
ступленіи, такъ и— связи, существовавшей ыежду убійцей и 
убитой.

Убійца, К — въ, 24 лѣтъ, женился всего три года то- 
ыу назадъ, и женился при томъ по любви. Ж ена его краси- 
вая молодая женщина, говоритъ, что ея мужа испортила 
Хариха съ годъ тому назадъ, что раныпе они жили хорошо, 
душа въ душу, потомъ съ нимъ что-то попритчилось и онъ 
сталъ ногуливать, а затѣмъ связался съ убитой...

К — въ и его товарищъ, знавшіа о предположенномъ 
убійствѣ, іюсажены въ тюрьму, а Хариха привлекается къ 
дѣлу въ качествѣ свидѣтельницы.

Михайловскій заводъ. (Пожары). 4-го іюля, послѣ обѣда, 
надъ нашимъ селбніемъ взвился гигантскій снонъ пламени 
съ облаками чернаго дыма, разстилавпіагося надъ главной 
улицей завода, извѣстной нодъ названіемъ „Красной“ . Дѣй- 
сгвительно, горѣла эта улица. Ножаръ начался со службъ 
кр-на Сунегина, а затѣмъ, съ неимовѣрною быстротою, вос- 
пламенивъ, прилегающіе къ нему по обѣ стороны, громадные 
ветхіе дома,— перекинулся черезъ улицу на другой порядокъ 
и уже въ двѣ огненныхъ линіи, параллельно одна другой, 
началъ раснространяться въ оба конца „Красной“ улицы—  
и къ  югу, и къ сѣверу. Не подѵй пебольшой вѣтерокъ на 
ю.-в., и вся „Красная* улица сдѣлалась-бы жертвою шіаме- 
ни. За-то этотъ-же вѣтерокъ заетавилъ пламя повернуть подъ 
прямымъ угломъ на в .- - в ъ  другую улицу, но благодаря саду 
г. Фуфаева и предусмотрительио разломаннымъ около него, 
постройкамъ, вскорѣ былъ локализованъ.

Пожаръ нродолжался недолго— какихъ-нибудь два часа, 
и въ эти-то два часа уничтожилъ двадцать одинъ домъ, оста- 
вивъ безъ родного угла, безъ одежды, безъ пищи болѣе 100 
человѣкъ! Сыла пламени была такъ велика, огонь шелъ съ 
такою быстротою по всѣмъ направленіямъ, что оторопѣвшіе

жители побросали въ домахъ все и спасли только свою жизнь. 
Паника была страшная. Вначалѣ пожара никто изъ жителей 
сосѣднихъ и даже отдаленныхъ улицъ не хотѣлъ идти на 
помощь въ „Красную 1* улицу. Напуганные страшными по- 
жарами въ Невьянскѣ, Уфалеѣ и др. заводахъ, всѣ жители 
вывозили свой скарбъ— кто на сосѣднюю гору, а кто за прудъ 
— и только уже къ концу пожара началъ ебѣгатьсл народъ.

Грустно, между прочимъ, было видѣть, какъ толпы му- 
жиковъ, прибѣжавшихъ на пожаръ, безполезно и безтолково 
толкались около обрушивающихся зданій; но еще грустнѣе 
констатировать фактъ отсутствія въ Михайловскѣ— въ заводѣ 
съ 10 тысячами населенія— какихъ-либо иравильно органи- 
зованныхъ способовъ тушенія пожаровъ. Н и  пожарной дру- 

! жины, ни пожарнаго старосты— нѣтъ. Даже и мѣстныя поди- 
цейскія власти блистали своимъ отсѵтствіемъ. Одинъ только 
волостной старшина бѣгалъ съ одного конца пожара на
другой, съ другого на третій; но, вѣдь, „одинъ въ полѣ не
воинъ“ ... А  между тѣмъ, тушеніе пожаровъ требуегъ распо- 
рядителей, которые-бы разумно слѣдили за всѣмъ ходомъ 
тушенія. Да и не для одного туш енія нуж іш  распорядители; 
нужны и охранители спасаемаго имущества. А  то, пред- 
ставьте себѣ такую безалаберность,— едва зазвѵчитъ набатный 
колоколъ, какъ толпы нодозрителышхъ лицъ набрасываются 
на ваше жилище, безъ всякой церемопіи взламываюгъ у васъ 
помѣщенія съ имущеетвомъ и тащатъ его кто кѵда заблаго-
разсудитъ. Кончается пожаръ— и вы, къ удивленію своему,
находите ваши вещи гдѣ-нибудь за-полнерсты отъ дома, на- 
ходите безъ всякаго присмотра и, конечно, съ утратой изъ 
нихъ доброй ноловины... Мало того, находятся такіе энер- 
гичные благодѣтели, которые совершенно безъ веякой на.юб- 
ности, но во имя тушенія пожара, обезображиваютъ вашъ 
домъ: повыбьютъ рамы, подрубятъ ворота и т. д.

И  все это гворится такъ потому, что у насъ (да и у насъ- 
ли только?!) нѣтъ никакой организованной помощи для ту- 
шенія ножаровъ. Двѣ несчастныхъ общественныхъ машины 
слишкомъ недостаточны лля оказанія серьезной помощи въ 
такомъ заводѣ, гдѣ тысяча деревянныхъ домовъ. Неужели- 
же наши общества такъ-таки и недодумаются получше обе- 
зопасить огъ огня свои родныя, насиженныя гнѣзда?

В ъ  числѣ прочихъ домовъ, сгорѣла кваргира мѣсгнаго 
мирового судыі; сгорѣло въ ней все его имущество и боль- 
шая часть судебныхъ дѣлъ.

Опредѣлить убытокъ отъ пожара вообще сь точноетью 
трудно; ириблизительно-же онъ можетъ быть опредѣленъ око- 
ло 30.000 руб. Всѣ егорѣвшіе дома были застраховани вь 
земствѣ отъ 45 до 1500 р., но нѣкоторые изъ ногорѣльцевъ 
не уплатиди за эготь годъ страховой сборъ и потому опа- 
саются лишиться страховой преміи, хотя и надѣются на 
снисхожденіе къ ихъ нуждѣ земства.

Не успѣли еще михайловцы опомниться отъ ужасовъ по- 
жара, бывшаго 4-го іюля, какъ 10 числа, въ полночь, ваовь 
были разбужены заунывнымъ звономъ въ набатъ и отчаян- 
ными криками: „на пожаръ!“ . Загорѣлся другой порядокъ 
той самой улицы, одинъ порядокъ которой обгорѣлъ въ по- 
жаръ 4-го іюля и, такимъ образомъ, послѣдній пожаръ явил- 
ся какъ-бы продолженіемъ нерваго.

Трудно себѣ представить весь ужасъ и емятеніе нолусон- 
ныхъ жителей, при видѣ зловѣіцаго зарева. К акь  и въ пер- 
вый пожаръ, весь заводъ былъ на ногахъ, но только рѣдкіе 
шли на тушеніе пожара; болыпинство-же вывозило свое иму- 
щество въ безопасныя мѣста.

Пожаръ начался, какъ говорятъ, съ дома Трошина и, бла- 
годаря скученности домовъ, быстро разлился по всей улицѣ. 
Причина пожара, пообыкновенію,— неизвѣстна. Сгорѣло всего 
въ какихъ-нибудь два-три часа 12 домовъ со всѣмъ имуще- 
ствомъ, такъ какъ  ночное время и быстрота пожара не дали 
никакой возможности спасать что-либо.

Убытокъ отъ пожара въ  общей сложности можно опрѳ- 
дѣлить до 25,000 руб. В сѣ  дома застраховапы въ земствѣ. 
Печально, что въ числѣ погорѣвшихъ оказались и тѣ  изъ
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жнтелей, которгіе погорѣли 4 го іюля и кое съ какимъ скар- 
боыъ іюселились на квартирахъ въ этой улицѣ; теперь, по- 
го|іѣвъ во второй разъ. ови потеряли послѣднее. Общественнал 
пожарнал часть и вообще весь распорядокъ на ножарѣ, какъ 
и въ прошлый пожаръ, показали себя съ печальной стороны.

Бѣлорѣцкій заводъ. (Заслуги заводоуправленія). Н алъ  не 
разъ приходилось выслушивать заыѣчанія. что заводоѵнравле- 
н ія ы і давно-бы пора саыииъ устроить библіотеки, бпльницы. 
школы и т. д. Съ виду— какъ-бы убѣдительное и вѣское тре- 
бованіе по адресу заводоуправленій, а на самомъ дѣлѣ не 
совсѣмъ такъ, по крайнѣй ыѣрѣ, намъ нѣсколько иначе пред- 
ставляется. Прежде всего, всякое заводоуправленіе иреслѣ- 
дуетъ собствевные интересы и плохо, конечно, тогда, когда 
для мѣстнаго населенія ничего не удѣляется. если не счи- 
тать лизерной платы, порою за нечеловѣчеекій трѵдъ Для 
чего, спрашивается, школа. читальня и т. д., когда населе- 
ніе не сознаетъ пользы таковыхъ? Для уясненія нашихъ 
воззрѣній, въ данноыъ случаѣ, возьыеыъ въ примѣръ хотя-бы 
здѣш ній заводъ. Давно-ли здѣсь открылась библіотека, а ужъ 
васеленіе обладаетъ сознаніеыъ, что существующая началь- 
вая гакола— та школа, что дала возыожность въ свободное 
время не быть въ кабакѣ, а читать книгу или газету,—  и во- 
обще проводить время за нравственныыъ занятіемъ, недоста- 
точно подготовляетъ къ жизни, давая только одну грамот- 
ность. Поэтоыу весьма понятно, что представитель мѣстнаго 
заводоуиравленія, А . М . Гассельблатъ, съ готовностію при- 
нялъ на себя ходатайство о разрѣшеніи въ Бѣлорѣцкѣ 2-хъ- 
класснаго училища, которое и разрѣшено уже, а г. Гассель- 
блатъ изъявилъ сбгласіе быть попечителемъ этого училища 
и, такиыъ образоыъ, участь нового учебнаго заведенія обез- 
лечена всесторонне. Въ  данноыъ случаѣ, мы съ своей сто- 
роны, считали-бы свою роль невыполненною, обойдя молча- 
ніемъ вопросъ о самоыъ зданіи для нового училища. Ири- 
способленіе существующей начальной школы, гдѣ— кстати 
сказать— пользуется одною комнатою и заводская библіотека, 
не можетъ— при данномъ расположеніи комнатъ этого зданія 
■— отвѣчать своему назначенію, а потоыу и слѣдуетъ, въ край- 
немъ случаѣ, расширить зданіе путемъ пристройки, а лучше 
всего уступить его подъ поыѣшеніе для женской школы, сейчасъ 
занимающей мрачное и непривѣтливо выглядывающее стро- 
еніе ,временъ Очакова и покоренья К ры м а“ . Для 2-хъ-клас- 
снаго-же училища выстроить новое зданіе съ запасомъ— въ 
будущемъ— для ремеслевныхъ классовъ. Здѣсь, кстати, мы 
ыожемъ замѣтить, что обученіе ыальчиковъ при заводѣ ре- 
ыеслаыъ не достигаетъ желательной цѣли, потому что они 
служатъ на побѣгуш кахъ за разными разностями, не исклю- 
чая посылокъ и за водкою. и, такимъ образомъ, въ ребятен- 
кахъ развиваются дурныя наклониости. Ремесленныя-же клас- 
сы при ш колѣ ничего иодобнаго не привьютъ, да еще надо 
принять въ соображеніе и то, что не всѣмъ-же изъ подро- 
стающаго молодого поколѣнія быть такими ремесленниками, 
которые въ состояніи изучить исключительно призаводскія 
ремесла; вѣдь, въ Бѣлорѣцкѣ  нѣтъ свосго, изъ мѣстныхъ 
обывателей, шорника, башмачника, столяра и т. д.— все это 
вародъ пришлый.

К ъ  чести мѣстнаго заводоуправленія мы имѣетъ добавить 
еще слѣдующее обстоятельство, заслуживающее примѣненія 
и въ другихъ заводахъ, откуда раздаются жалобы на истреб- 
леніе лѣсовъ, на самовольство обывателей вообще. Здѣсь этого 
вѣтъ. В ся к ій  заводскій обыватель такъ  или иначе работаетъ 
на заводѣ и, въ дополненіе къ  получаемому жалованью, поль- 
зуется лѣсоыъ для топлива, на каковой случай ежегодно и 
отводятся безплатно участки для вырубки лѣса. Само же 
заводоуправленіе, имѣя гроыаднѣйшую площадь строевого 
и дровяного лѣса, время отъ времени прикупаетъ для вы- 
рубки сосѣднія дачи,— такимъ образоыъ и преслѣдуется лѣсо- 
охранительная сторона заводскаго иыѣнія. Отчасти, можетъ 
быть, этиыъ и слѣдуетъ объяснить пріостаповленіе въ Бѣ - 
лорѣцѣ неудачныхъ попытокъ лѣсоразведенія, а между тѣмъ, 
эта отрасль хозяЁства, да еще ври вравильной, установлен-

ной наукою и оиытомъ, вырубкѣ лѣсовъ, не обязывала-бы 
заводоулравленіе затрачивать капитала для вырубки лѣса въ 
чужихъ дачахъ— своего не вырубить никкгда, стоитъ толысо 
измѣнить систеыу существующаго лѣсного хозяйства.

В ъ  заключевіе, къ разряду общеполезныхъ мѣропріятій, 
пе излишне упомянуть о недавно образовавшеыся здѣсь воль- 
ноыъ пожарномъ обществѣ, которое успѣшно и пополняется 
членаыи. Все это— въ жизни бѣлорѣцкаго населенія— такъ 
отрадно. что съ удовольствіемъ приходится отмѣтить, и вы- 
сказать пожеланіе не останавливаться въ далыіѣйшемъ слѣ- 
дованіи примѣру дрѵгихъ заводовъ, и въ то-же время слу- 
жить примѣромъ для такихъ заводовъ, нъ которыхъ еще 
слабо развито сознаиіе въ упорядоченіи условій обществен- 
ной жизни.

Изъ Екатеринбурга въ Петербургъ— черезъ Уфу,

(Окончаніе).
У Ш  археологическій съѣздъ въ М о скв ѣ (съ 9  по24  янва- 

ря) былъ полною противоположностію УШ -му-ж е съѣзду еете- 
ствоиспытателей и врачей въ С.-Петербѵргѣ (съ 28 деиабря 
по 7 января)— какъ съ чисто внѣшней стороны, такъ и со 
стороны содержанія. Члены петербургскаго съѣзда съѣхались 
по скромному извѣщенію, что вотъ, дескать, тогда-то назна- 
чается съѣздъ, принять участіе въ которомъ можетъ всякій, 
научно занимающійся естествознаніемъ.— и собралось болѣе 
двухъ тысячъ человѣкъ, проведшихъ десять дней въ непрерыв- 
ной и упорной работѣ; въ члены московскаго съѣзда пригла- 
шали всѣхъ желаюшихъ— безъ какого-бы то нибылоограниченія, 
обѣщая имъ, во-первыхъ, торжественное засѣданіе (по случаю 
25-ти лѣтняго юбилея Московскаго археологическагп общества) 
съ чаепитіемъ— изъ чашекъ съ древне-русскимъ орпаментомъ—  
и музыкой, во-вторыхъ— всероссійскую археологическую вы- 
ставку,— вообще не скупились на расхваливаніе веѣхъ пре- 
лестей участія въ съѣздѣ, но тѣмъ не менѣе членовъ набра- 
лось всего 380 человѣкъ, въ томъ числѣ и заграничнме де- 
путаты-археологи, съ обиліемъ которыхъ такъ носились устрои- 
тели московекаго ученаго съѣзда.

Естествоиспытатели, имѣя во главѣ у себя всѣхъ знаме- 
нитыхъ и наиболѣе извѣстныхъ русскихъ представителей 
естественныхъ наукъ, въ десять дней учаетвовали въ 70 за- 
сѣдан іяхъ , на которыхъ выслушали свыше 400 сообщеній и 
докладовъ, ограничиваясь при этомъ лишь возраженіями на 
еообщенія по существу, а отнюдь не входя въ пренія и 
увеселительныя препирательства другъ еъ другомъ, да кро- 
мѣ того осмотрѣли ыассу научно-образовательныхъ учрежденій 
столицы; археологи-же, среди которыхъ оказалось всего три- 
четыре профессора, да и то преимущественно мѣстныхъ. ыо- 
сковскихъ, въ 15 дней засѣдали всего 34 раза, при чемъ 
число сообщевій было только 136;такиы ъ образомъ, вреыени 
свободнаго у нихъ было много— и вотъ, члены этого съѣзда 
не менѣе прилежно, чѣыъ скучной археологіей, занялись—  
увеселительныыи прогулкаыи, посѣщеніеыъ театровъ, обѣда- 
ыи съ тоетами, взаимными любезностяыи и комплиментаыи, 
на засѣдавіяхъ-же не мало вреыени уходило на разговоры о 
разныхъ мелочахъ и пустякахъ, а то даже и на разговоры 
на патріотическія темы, вродѣ, напр., выдвинутой на пер- 
вомъ-же засѣданіи: прилично-ли для иетинно русскаго уче- 
наго искать корни разныхъ словъ и географическихъ наиые- 
нованій внѣ русско-елавявскаго языка, у какихъ-то  финновъ, 
готовъ и тому подобной нечисти?... *)

Понятно отсюда, что и результаты этихъ двухъ съѣздовъ 
и отношеніе къ ниыъ русскаго общества и прессы діаметраль- 
но противоположны. Н а  петербургскомъ съѣздѣ не только 
общ ія засѣданія, но и засѣданія секціонныя (особенно секціи 
географической) посѣщались массой посторонней публики, а 
пресса вся единогласно признала важное научное значеніе за 
съѣздомъ, между тѣмъ, на съѣздѣ археологическомъ публика

*) П отги  такое мнѣпіе вы сказадъ г . Забѣлинъ, оты скивая корень назва- 
в ія  рѣчки Я уза\ наш лись лида, которыя его поддерживали. А вт .
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въ значительномъ числѣ собралась лишг. на первое засѣдапіе, 
гдѣ можпо было видѣть много блестящихъ графовъ, бароновъ, 
генераловъ— русскихъ и иностранныхъ, а въ печати полвилась 
масса упрековъ по адресу какъ еамого съѣзда, таг;ъ и 
организаторовъ его, въ чемъ сошлись, иаир., „Гусск. Вѣдом.“ , 
РЯовости“ , „День“ и др.; въ послѣдней изъ этихъ газетъ 
явился даже цѣ.іый ридъ обличиіельныхъ статей иротивъ 
московскихъ археологовъ вообще, и противь членовъ архео- 
логическаго общестна въ частности.

0  результатахъ съѣзда естествоиспытателей говорить те- 
ііерь излишне, такъ какъ читатели давво знакомы съ ними *), 
а также они замѣтили, конечно, и то обстолтельство, что 
значительное число, изъ нѣсколькихъ десятковъ, паучно-крак- 
тическихъ постановленій с іѣ зда  уже і.ерешли въ область 
дѣйствительности; такммъ об]'азомъ, этотъ съѣздъ имѣлъ об- 
щее, такъ сказать, для всего государства значеніе. Не то 
приходитея отлѣтить по отношепію къ съѣзду археологиче- 
скому; онъ чуть-ли не ограничился только слѣдующи- 
ми рѣшенпши: 1) ходатайствовать передъ министромъ
Народнаго Просвѣщенія объ о ткр ій іи  русскихъ археологи- 
ческихъ институтовъ ьъ Константинополѣ и Римѣ, 2) раз- 
работать подробнѣе вопросъ о пведеніи преподаванія архе- 
ологіи вь духовныхъ семинаріяхъ, 3) ходатайствовать объ 
изданіи общихъ законоположеній для всѣхъ архивныхъ учре- 
жденій и 4) разработать подробнѣе вопросъ о созывѣ, по 
предложенію французскихъ ученыхъ, въ Москвѣ междуна- 
родного антропологическаго ісонгресса. Очевидно, если всѣ 
указанныя желапія и перейдутъ въ область дѣйствительности, 
то вниграютъ отъ этого л іш ь  одни археологи, большинства- 
же русскаго общества они вовсе не коснутся.

Остановившись такъ долго на отрицательныхъ сторонахъ 
Ѵ Ш  археологичесьаго съѣзда въ Москвѣ, я тѣмъ не менѣе 
вовсе не думаю этимъ только ограничиться, улолчавъ совер- 
шенно и о нѣкоторыхъ его заслугахъ. Нельзя отрицать, что 
все же онъ имѣлъ свое значеніе, какъ въ чисто няучномъ 
отношеніи, намѣтивъ разрѣшеніе нѣкоторыхъ археологиче- 
скихъ вопросовъ, такъ и съ іірактической стороны, содѣй- 
ствуя, наприи., охраненію памятниковъ археологіи и сѣдой 
старины, изученію далекаго нрошлаго человѣчества вообще.а 
Россіи въ частности,составленію подробныхъ археологическихъ 
картъ по всѣмъ губерніямъ или отдѣльнымъ областямъ Евро- 
нейской Россіи и Сибири и т. п. Въ  частности, изъ числа 
прочиганиыхъ на съѣздѣ докладовъ и сообщеній можно от- 
мѣтить, какъ билѣе интересные к научно обоснованные, 
слѣдующіе: нроф. Антоновича— о классификаціи русскихъ 
кѵргановъ, ироф. Багалѣя— объ археологическомъ значепіи 
Харьковской губерніи, прсф. Будиловича— о происхожденіи 
слова Русь (отъ готскаго ЬгоіЬіз, Ьгоз), проф. Модестова— о 
поднятіи археологическаго образованія въ Россіи и, делегата 
французскаго ыинистерства народнаго просвѣщенія, Эмиля 
Кортальяка— Значеніе русской доисторической археологіи для 
занадной Европы. Вотъ и все. Остальные доклады и сооб- 
щенія касались разныхъ частныхъ вопросовъ и мелочей, ча- 
сто не иоддающихся каучному обсуждепію.

Гораздо было-бы лучше, если-бы число докладовъ к иро- 
должительность сьѣзда его были сокращепы, пу хотл на 
три— тогда съѣздъ получилъ-бы дѣйствигельно научный ха- 
раитеръ и, заручившись уваженіемъ общества и прессы, 
имѣлъ-бы далеко большее значеніе. Благодаря-же всѣмъ ука- 
заниымъ недостаткамъ, черезъ нѣсколько дней нослѣ откры- 
тія съѣзда,— изъ 380 записавшихсл на него членовъ осталось 
не болѣе половинц, а чрезъ недѣлю разъѣхалось и болынин- 
ство провинціальныхъ его участниковъ; да и что, въ самомъ 
дѣлѣ, оставалось дѣлать истиннымъ археологамъ, часто лю- 
дямъ далеко несостоятельнымъ и безъ всякихъ связей съ 
ыосковскими яархеологами“ , когда они увидѣли, что послѣд- 
ніе болѣе желаютъ повеселиться въ нріятной компаніи, не- 
жели работать, да не могли они не замѣтить и того прене- 
бреженія, какое оказывалось имъ. Нужно было видѣть, съ

*) См. Л» 9 „Ек, Н ед.“ за  іекущ ш  годъ.

какимъ увлеченіемъ одинъ изъ членовъ распорядительнаго 
і кѳмитета съѣзда, посящій титулъ „нашего молодого ученаго” , 
спеціалиста сразу— этпографіи и шелководства, археоло- 
гіи  и хлопководетва и т. д., разыскивалъ среди членовъ 
гѣхъ, кому можно и должно, а кому сопсѣмъ не слѣдуетъ, 
дать, наприм., билетъ въ театръ, гдѣ почегнымъ предсѣда- 
телемъ съѣзда Великимъ Княземъ Сергіемъ А.лександрови- 
чемъ были, для участпиковъ съѣзда, кунлены нѣсколько 
ложъ, или иа тотъ или другой торжественный обѣдъ...

Все это далеісо несовмѣстпо съ наукой и, разумѣется, 
вполнѣ отталкиваетъ отъ Московскаго археологическаго об- 
щества истинныхъ, по скромныхъ тружениковъ отечествен- 
ной археологіи. Ан. Жилна.

Мантевизмъ и гипнотизмъ.
(Окотаніе).

Въ  концѣ сеаиса г. Фельдманъ показалъ, чго гипногиза- 
торъ можетъ отр^шить отъ себя не только вполнѣ, какъ эго 
видѣла публика въ случаѣ съ г. Ш ., но и огчасти. Усыпивъ 

I приказаніемъ— „спать!“ г-жу С., оігь ей сказаль, что отны- 
нѣ не въ состолніи будетъ ее усынить этимь способомъ, 
но что она уснетъ лишь голько онъ прикосне гся къея лбѵ ма- 
ленькимъ ножичкомь. Провѣрка опытомъ дала положителыіый 
результатъ: пробужденная г-ж аС . при крикахъ .спать!'* только 
смѣялась, но моментально засыпала при приісосновеиіи ножич- 
комъ. Тогда г. Фельдманъ отрѣш ильее внупіеніемъ и отъ но- 
жичка, а заявилъ ей, что опа будетъ усыпать голько по слову 
ьсфинксъ*, произнесенному имъ. Й  дѣйствительно, про- 
бужденная, она ужесмѣялась и надъ ножичкомъ, но вііадала въ 
гипнозъ какъ только г. Фельдманъ нроизносилъ: „е$&(кксг“ .При 
послѣдпемъ снѣ г. Фельдчанъ внущилъ г-жѣ С., что когда онъ 
произнесетъ: „какая ирекрасная иочь“— она окопчательно про- 
снется; болѣе усыплять онъ ее не станетъ; онабудетъ чув- 
ствовать себя п]іекрасно, іюгуляетъ въ саду и потомъ пой- 
детъ домой; угромъ она выполнитъ заданнѵю задачу; обо 
всемъ же, что происходило здѣсь, оыа забудетъ.

Не правда ли, госиода, какая прекрасная ночь!— произно- 
ситъ г. Фельдманъ. Г-жа С. просыпается, быстро оправляет- 
ся и обмахивается вѣеромъ.

Г. Фельдманъ объивляегь свой сеансъ законченнымъ. 
Публика расходится. Г-жа С. направляется въ садъ, гуляегъ 

I тамъ съ четвеііть часа, а потомъ уходитъ домой.
Описывая эти явленія, я опустилъ оиытн извращенія вку- 

са (г. С. ѣла лимонъ и принимала его за конфекту), анэстезію 
(легкіе и глубокіе уколы булавкой не вызывали ни малѣйшей 
реакціи) и т. п. Упоминаю обь этомъ теперь для полноты 
изложенія.

Какъ  видитъ читатель, загипнотизироваиный субъекть на- 
ходится въ иолной власти гипнотизатора въ томъ смыслѣ, что 
ѵ него очень легко вызнвать искусственно тѣ или иныя из- 
мѣненія въ дѣятельности его нервной системы и вызывать 
ихъ по какому нибудь настоятелыюму показанію. Напр., нѵж- 
но лишить даннаго человѣка мѣстной чувствительности на 

і оиредѣлонпое время для производства операціи; всѣмъ из- 
; вѣстно, что подобная анэстезія достигается или хлорофор- 
|| момъ (общая) или замораживаніемъ эфиромъ (мѣстная); того 
!|же можно достигнугь и гипнозомъ: въ клиникѣ проф. Рёап 
і| въ Парижѣ уже не разъ примѣнялся этотъ сиособъ нарко- 
р а .  Въ  другомъ случаѣ передъ гипнотизаторомъ можеть быгь 
субъектъ, лишенный въ извѣстной степени воли, такъ назыв.

! испорченный, лѣнтяй и т. п.; въ болыппнствѣ случаевъ у 
|іэтихъ людей сознаніе необходимости стагь порядочнымъ,
I исправиться, сознаніе необходимости работать очень велико, 
— но также великъ недостатокъ воли довести сознанпое ими 
до осуществленія. Гиинозъ, какт. это доказалъ проф. А . Вуа- 
зенъ, въ подобныхъ случаяхъ незамЬнимое лѣкаретво: ему 
удавалось исправлять испорченныхъ дѣтей, искоренять у 
нихъ дурныя и вредныя привычки; ему же разъ удалось 
развратную проститутку путемъ гипнотическаго внушенія пре-

II вратить ві, примѣрную жену и мать. Эти с.тучаи доказы-
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ваютрь вгзложвость примѣвенія гипвоза съ педагогическими 
цѣлями и даютъ вадежду равсчитывать ва то, что когда ни- 
будь имъ будутъ пользоваться болѣе широко, замѣняя— по 
скольку это возможно— систему ваказаній; на лѣность, не- 
достатокъ эпергіи, ва песообразвыя сь представленіемъ о 
чести и порядочности поступки станутъ смотрѣть, какъ на 
проявленія болѣзневныхъ измѣненій воли (какъ одного изъ 
отиравленій головного мозга)— и станутъ лѣчить больныхъ 
людей, а не наказывать ихъ, какъ не наказиваютъ и 
за тѣ  или кные физическіе ведостатки. У ж е  и теиерь. по 
ученію  Рибо, Бернгейма, А . Вуазена, Крафтъ-Эбинга, Гай- 
денгайна и ыв. другихъ весьма авторитетныхъ лицъ, болѣз- 
ни воли относятся къ всихозамъ,— а слѣдовательно поддают- 
ся лѣченію гипнозомъ; по нашему убѣжденію, сюда же долж- 
но бнть отнесено и пьянство— этасерьезно распространенная 
психопатія, не поддающаяся до сихъ поръ никакимъ меди- 
каментальнымъ способамъ лѣчевія. Выше мы уже упомянули 
о томъ, что гипнозъ умѣстенъ при истерическихъ неврал- 
гіяхъ  (болевыхъ ощ ущ ен іяхъ  по протяженію нервовъ), невро- 
захъ (измѣневіяхъ въ проводимости нервовъ) и психозахъ (т. 
е. душеввыхъ заболѣвавіяхъ, не сопровождающихся мѣстными 
измѣненіями въ элементахъ мозговой коры). Не останавли- 
ваясь болѣе на гипнозѣ— какъ терапевтическомъ пріемѣ (не- 
посредственвоыъ и съ цѣлью анэстезіи)— мы, на основаніи 
всего вышесказавнаго, видимъ— какъ велика должна быть 
его будущность и нисколько не были бы удивлены появле- 
ніемъ на Руси  такой же клиники, какая уже существуетъ 
въ настоящее время въ Нанси.

Роиг 1а Ъоіше ЬоисЬе скажемъ нѣсколько словъ о самомъ г. 
Фельдманѣ. Это молодой (29 лѣтъ), очень подвижной и еим- 
патичннй человѣкъ. Еврей— по націовальности, онъ родил- 
ся на Кавказѣ, учился въ гимназіи въ Тифлисѣ, затѣмъ кон- 
чилъ физико-математическій факультетъ Новороссійскаго уни- 
верситета со степенью кандидата естественныхъ ваукъ, пос- 
лѣ чего дополнялъ свое образовавіе въ вышеупомянутыхъ 
кливикахъ подь руководствомъ выдающихся ученыхъ. Онъ 
объѣхалъ почти всю Америку и Европѵ; не разъ удостои- 
пался давать сеансы въ присутствіи Высочайш ихъ Особъ—  
россійскихъ и иностранныхъ; его приглашали эксперимепти- 
ровать въ разныхъ ученыхъ обществахъ въ Росс іи  и за-гра- 
ницей. Судя по отзывамъ газетъ, его эксперименты за гра- 
ницей возбуждалп живой интересъ и о преслѣдованіяхъ 0 . 
И . Фельдмана не было и рѣчи. Въ  Росс іи  же, какъ извѣстно, 
нѣкоторые органы печати сильно противъ него возста- 
вали, обвиняя— если не прямо, то косвенно— чуть не въ 
шарлатанствѣ. М ы  имѣли возможность познакомиться съ эти- 
ми— не статьями, а бѣглыми замѣтками въ хро ііи кахъ , и вы- 
несли далеко неотрадное впечатлѣніе: во всѣхъ  ихъ крас- 
ной ниткой проходитъ личное непріязненное чувство и ни 
въ одной вѣтъ  обстоятельвыхъ логичныхъ выводопъ, кото- 
рые давали бы поводъ преслѣдовать г. Фельдмана за его 
опыты. В ъ  Екатеринбургѣ  викакихъ  вредвыхъ послѣдствій 
его опытовъ никто не паблюдалъ, что и понятно: слиш- 
комъ опытний экспериментаторъ, имѣющ ій цѣлью популяри- 
зировать вполнѣ научно,— онъ только нредупреждаетъ зло- 
употребленіе этимъ явленіемъ, весьма обстоятельно показы- 
вая и объясняя тѣ или иныя <его отрицательныя стороны. 
Опыты его только иллюстрируютъ то, что онъ говоритъ о 
самихъ явлеп іяхъ, и составляютъ какъ бы дополненіе ісъ рѣ- 
чи; каждый опытъ его внолнѣ законченъ, каждое ввушеніе 
выполнено, каждаго субъекта онъ совершенно отрѣшаетъ отъ 
себя. *) Чего же болыпе требоватьѴ У ж ь  если требовать за-

прещевій, то по отношенію тѣхъ  фокусовъ, которые, не давая 
вичего ни тмѵ, ни сердцу, нредставляютъ серьезную опасность 
для предстаіш іющ ихъ (какъ-то: акробатическія головоломныя 
унражненіл, наѣздничества въ циркахъ и пр.),—  но неразумно 
налагать ѵеіо на научную популяризацію интересныхъ фи- 
зіологичеекихъ явленій лицами нодготовленными, только разъ- 
ясняющими, но отнюдь не наводящими туманъ, вродѣ разныхъ 
гг. Ганзеновъ, Робертовъ еіс.

ЕГублика относится къ 0 . И . Фельдману крайне развооб- 
разво: одни вполнѣ ему довѣряютъ, другіе  видятъ въ немъ 
обьікновеннаго фокусника, третьи подозрѣваютъ его въ не- 
посредственныхъ сношеніяхъ съ Вельзевѵломъ и т. п. Для 
характёристики этихъ отношепій приводимь одно письмо, изъ 
массы полученныхъ здѣсь г. Фельдманомъ:

„П окорвѣйш е .просятъ сообщить, объясняете лп вы настоящ ее и нред- 
сказы ваете ли будущее? и сколько стоитъ сеансъ однои или двухъ особъ? 
Когда принимаете? прошу отвѣтить съ симъ посланиымъ".

Это письмо слишкомъ ярко иллюстрируетъ необходимость 
проникновенія свѣтлаго луча знанія въ мракъ вевѣжества, и 
нритомъ не системой „тащитъ и не пущатъи, а путемъ сво- 
бодной популяризаціи знаній, имѣющ ихъ болѣе или ыенѣе 
близкое соприкосновеніе съ жизнію.

Б—ій.

*) М аленькій курьезъ былъ съ г-ж ей С. О на засы пала, какъ вы ш е бы- 
ло сказано , по слову ,.сф иексъ“ . Н а  2-м ъ сеансѣ г. Ф ельдманъ отрѣш ьлъ 
ее  отъ „сф иикса", но приложивъ къ ней м агнитъ, получилъ моментально 
сонъ; послѣдній унорно наступалъ каждый разъ , какъ  только къ г-жѣ С. 
прикладывали м агнигъ  и г . Фельдману въ тотъ день не удалось ей вну- 
ш ить не засы пать отъ м агн и та . Въ виду крайняго неудобства подобнаго 
стеченія обстоятельствъ, г. Фельдманъ на слѣдующій день утромъ поѣхалъ 
къ ней и здѣсь, въ присутствіи  врач а К . и судебнаго слѣдователя К ., от- 
рѣш илъ ее окончателъно отъ м агнита, такъ  что она уже не засыпала потомъ 
отъ  прикосновенія послѣднинъ.

П 0 Р 0 с с і и.
—  Новороссійскомѵ упиверситету ассигноваво, по Высо- 

чайшему повелѣнію, 40 тыс. руб. для устройства магнитвой 
обсерваторіи.

—  Св. сииодомъ изданъ указъ, которымъ воспрещается 
|і повсемѣстно, во всѣхъ церквахъ, повѣрка во время богослу- 
; женія церковныхъ денегъ, кружечный сборъ при литургіи  во 
' время чтенія евапгелія, пѣн ія  херувимской пѣсни и освяще*
I н ія  св. даровъ и употребленіе при кружечномъ сборѣ коло- 
: кольчика, что, какъ  извѣстно, весьма часто пракгикуется 
' церковными старостами и ихъ  помощниками; при этомъцер- 
|| ковнымъ старостамъ вмѣняется въ непремѣнную обязанность,
! чтобы блюда и круж ки , употребляемыя при церковныхъ сбо- 
1 рахъ, а равно и верхняя доска свѣчного ящика, гдѣ  про- 
і| изводится цродажа свѣчей и происходитъ размѣнъ денегъ,
!| были покрыти сукномъ или иною ириличною тканью, и что- 
[ібы самый размѣнъ девегъ производился съ соблюденіемъ

возможной тишины. Наблюденіе за исполненіемъ этихъ тре- 
бованій возлагается въ церквахъ на старшее духовенство, въ 
монастыряхъ— на настоятелей п настоятельницъ.

—  В ъ  теченіе послѣднихъ лѣтъ въ министерство внут- 
реннихъ дѣлъ поступило нѣсколько ходатайствъ отъ город- 
скихъ  дуыъ различныхъ городовъ о предоставленіи въ поль- 
зу городовъ движимыхъ имуществъ. Согласно ст. 1172, ч. 1, 
т. X , св. зак. недвижимыя имущества, находящ іяся въ пре- 
дѣлахъ городовъ и остающ іяся выморочными нослѣ ихъ вла- 
дѣльцевъ, обращаются въ пользу городовъ; что-же касается 
выморочныхъ движимыхъ пмуществъ, то они поступаютъ въ 
пользу казны. Министерство внутреннихъ дѣлъ, по соглаше- 
нію съ министрами финансовъ, юстиціи и государственныхъ 
имуществъ и государственнымъ контролемъ, нашло возмож- 
нымъ удовлетворить ходатайство городскихъ думъ.

—  Министерство путей сообщенія, ио соглашенію съ ми- 
нистерствами внутревнихъ дѣлъ и финансовъ, приступило 
нынѣ къ  разработкѣ нравилъ,касающ ихся обязательнаго стра- 
хован ія  пассажировъ на желѣзныхъ дорогахъ и пароход- 
ныхъ сообщеніяхъ.

—  В ъ  непродолжительномъ времени будетъ образована 
при министерствѣ финансовъ особая комиссія, съ участіемъ 
представителей земствъ и городскихъ общесгвенныхъ управ- 
леній, для обсужденія возбужденнаго вѣкоторыми городски- 
ми общественными и земскими управленіями ходатайства объ 
отмѣнѣ налога въ пользу казны на страхованія.
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—  По военно-медицинскому вѣдомству состоялось расііо- 
ряженіе, по которомѵ постельное и носильное бѣлье, упот- 
ребляемое въ военно-лѣчебныхъ заведеніяхъ больными, стра- 
дающими бугорчатою чахоткою легкихъ, будетъ клеймиться 
особою буквою и ѵпотребляться исклгочительно толг.ко для 
страдающихъ этою болѣзнью.

—  Для увѣковѣченія памяти Е . Н . Апдреева, скончав- 
шагося годъ тому пазадъ, среди членовъ техническаго об- 
щества, фабрикантовъ и заводчиковъ возникла мысль объ 
учрежденіи въ Пегербургѣ частнаго полигехническаго учили- 
ща имени покойнаго Е . Н . Андреева. Проектъ и типъ это- 
го новаго училища билъ выработанъ въ окончательной фор- 
мѣ подъ руководствомъ покойнаго Е . Н. Апдреева еще въ 
1884 году. Въ  училищѣ предположено вести теоретическое 
преподаваніе иъ теченіи 3-хъ лѣтъ и 1 годъ назначить для 
практическихъ работъ, при чемъ слушатели будутъ обязаны 
и въ первые три года проводить каникулярное вреыя на 
фабрикахъ, заводахъ и постройкахъ.

—  Членами спб. земства проектировано изданіе на ком- 
панейскихъ началахъ гЗемскаго Вѣстника", въ программу 
котораго, кромѣ свѣдѣній о дѣятелі.ности земскихъ учреж- 
девій, войдутъ статьи по различнымъ вопросамъ земскаго 
хозяйства.

—  На дняхъ состоялось соединепное собраніе трехъ пе- 
тербургскихъ врачебныхъ обіцествъ, на которомъ рѣшено 
избрать особмй научный комитетъ для посредничества и сно - 
ш енія съ ировшіціальными коллегамн и врачебвыми обще- 
ствами въ Россіи по всѣлъ вопросамъ научнымъ и бытовымъ. 
До сихъ поръ далекій провинціальный врачъ, въ случаѣ на- 
добности ознакомиться съ какимъ либо вопросоыъ, долженъ 
былъ ѣхать въ столицу, потому въ провиыціи пе только нель- 
зя получить какія либо справки или конспекты, но въ боль- 
шинствѣ случаевъ нельзя достать вовсе спеціальныхъ изда- 
ній, выписывать-же изъ столицы можно только то, что хо- 
рошо извѣстно выписывающему: пазваніе книги, авторъ, мѣ- 
сто изданія, годъ, цѣна и пр, Идя на встрѣчу настоятельной 
нотребности, научный комитетъ съ осенн открываетъ библіо- 
теку, справочноѳ бюро и отдѣлъ корреспонденціи. Въ  составъ 
комитета избраны профессора: Тарновскій, Афанасьевъ, Ан- 
репъ; доктора: Бертенсонъ, Смольскій, Липскій, Поповъ и 
секретаремъ профессоръ В . И . Добровольскій, у котораго 
можно получать свѣдѣнія о комитетѣ.

—  Экспедиція для изслѣдованія глубины, солености, тем- 
нературы и органической жизпи Чернаго моря, состоящая 
изъ трехъ членовъ: отъ морского миниетерства— I. В. ПІпинд- 
лера, отъ Императорскаго русскаго географическаго общества 
— барона Ф. Ф. Врангеля и отъ новороссійскаго университе- 
та— доцента Н . И . Андрусова (геологъ), на дняхъ окончила 
изслѣдованіе западний часги моря. Результаты изслѣдованія 
получились слѣдующіе: около анатолійскаго берега идетъ 
чрезвычайно крутой, а въ сѣверной части моря болѣе отло- 
г ій  спускъ. Наибольшая глѵбина окоио 1,200 саженъ. Вода 
ниже глубины 150 саженъ и до самого дна имѣетъ запахъ 
сѣрнистаго водорода. Н а  неболыной глубинѣ отъ новерхно- 
сти— прослои холодной воды. Температура у иоверхности 22 
град. Ц ., но она до глубины въ 30 саж. быстро нонижается 
и въ этой глубинѣ ниже 7 град. Ц . Далѣетемпература вновь 
повышается съувеличеніемъ глубины. Органическая яаізпь 
прекращаетси на глубинѣ въ 150 саженъ, такъ какъ ниже 
этой глубины не найдено признаковъ этой жизни. Въ  настоя- 
щее время экспедиціа занята изслѣдопаніемъ восточной ча- 
сти Чернаго моря.

За-границей.
( П о  і а з е т и ы м ъ  и з в ѣ с т і я м ъ ) .

Англія. ІІослѣ перваго, чисто формалыіаго собранія, кон- 
грессъ всеобщаго мира, собравшійся въ Лондонѣ, во вто- 
ромъ своемъ засѣданіп постановилъ слѣдующую резолюцію: 
„Конгрессъ полагаетъ, что братство людей заключаетъ въ се-

бѣ, какъ необходимое свое нослѣдствіе, братство народовъ, 
призпаюіцее тождественность ихъ интересовъ. Конгрессъ 
у.бѣжденъ, что въ примѣяеніи народами этого великаго 
принципа во всѣхъ ихъ взаимннхъ отношеніяхъ найдено 
будетъ основаніе для прочнаго мира“ . Далѣе избрана комис- 
сія для составленія посланія отъ конгресса ко всѣмъ коро- 
нованвымъ главамъ Европы, и прш іяты нѣсколько другихъ 
резолвоцій, изъ коихъ одною рекомендуется преподавателямъ 
исторіи обращать вниманіе юношества на паг.убныя нослѣд- 
ствія войнъ. Предсѣдатель конгресса Додлей Фильдъ произ- 
несъ рѣчь, въ которой выразилъ удовольствіе по поволу не- 
сочувствія, оказмваемаго во Франціи. политикѣ колопіаль- 
иыхъ приключеній, а также замѣтилъ, что и въ Германіи 
народъ начинаетъ роптать по поводу тягосгей, возлагаемыхъ 
на него значительнгами вооруженіями.

Фпанція. Въ  нослѣднеыъ засѣданіи нарижской медицин- 
ской академіи профессоръ Ланьо сдѣлалъ любопытное сооб- 
щеніе о ростѣ населенія Франціи. Какъ извѣстно, населе- 
ніе Франціи растетъ несравненно медлепнѣе, чѣмъ во всѣхъ 
другихъ странахъ Европы, а въ послѣдній годъ даже кон- 
статироваяо было въ болыпей частп страны нѣкоторое пре- 
вышеніе смертности надъ рождаемостыо. По даннымъ пере- 
писей 1881 и 1886 г. годичный приросгъ населенія дости- 
галъ во Франціи 0,32 (32.2 на тысячу), тогда какъ въ Гер- 
маніи онъ превышаетъ 10/о> а въ ируссіи  1,3°Уо- По дан- 
нымъ, собраннымъ Ланьо, за послѣдніе 10 лѣтъ смертность 
во Франціи равнялась 21.9 на тысячу, рождаемпсть-же 23 
на 1000, такъ что „физіо.тогическій пряростъ“ , т. е. есте- 
ственный, независимый огъ иммиграціи, едва превышаетъ 1,, 
на 1,000, тогда какъ въ Англ іи  онъ болыпе 13 на тнсячу. 
Авторъ справедливо указываетъ на политическую опасності. 
для Франціи, кроющуюся въ слабомъ ростѣ ея наееленія. 
Въ  слѣдующемъ засѣданіи Ланьо коснется мѣръ борьбы съ 
этимъ явленіемъ и въ особенпости охарактеризуетъ „искус- 
ственное уменьшеніе населен ія ', практикуемое во Франціи 
путемъ позднпхъ браковъ и ограниченія рождаемости. Ука- 
жемъ уже теперь, что въ 1888 г. во Франціи на 1,000 жи- 
телей приходилось лишь около 7 браковъ, на 100 замуж- 
нихъ женщинъ въ возрастѣ отъ 16 до 45 лѣтъ толысо 19 
рожденій. Средній возрастъ вступленія въ бракъ за тотъ-же 
годъ дЛя мужчинъ былъ 29 ’/2 лѣтъ, для женщинъ 26 лѣтъ.

Германія. Въ  Магдебургѣ приговореиъ, какъ за убійство, 
на годъ въ тюрьму докторъ, не распознавшій болѣзни и 
лѣчивш ій болыюго отъ болѣзни желѵдка, въ то время, какъ 
у него былъ дифтеритъ.

Америка. Культъ Колумба широко расаространяется въ 
Америкѣ. Географическое обіцество Буэносъ-Айреса взяло на 
себя иниціативу устроить на счетъ всѣхъ государствъ юж- 
нпй Америки въ бухтѣ Ріо-йе-Жанейро колоссальную статую 
Колумба, котоііая могла-бы служить маякомъ. Географиче- 
ск ія общества въ Чили и Перу іюспѣшили одобрить этотъ 

; проектъ. Кромѣ того, временное правительство Бразиліи, 
Іуничтожившее всѣ ордена, ѵчрежденные имперіей, основало 
амѣсто нихъ орденъ Колумба четырехъ классовъ. Уж е бо- 
лѣе 2,000 бразиліанцевъ и иностранцевъ получили этотъ 
ордепъ. ___________

Журнальныя замѣтки.
.Русская Мысль“. /мкь.Чѣмъдальш еразвиваетсядѣйств іе  

въ новомъ ромапѣ Мамина-Сибиряка яТри конца“ , тѣмъ болѣѳ 
огіредѣляется родство его съ другиыъ раннимъ произведе- 
піемъ тото же автора: „Горное гнѣздо“ . Связь эта екорѣе 
внѣшняя, чѣмъ внутренняя, или вѣрнѣе, связь чисто исто- 
рическая, заключающаяся въ послѣдовательности событій: 
,Три  конца", хотя только и вскользь, касаются блаженнаго 
для заводчиковъ времепи безграничнаго самоуправства подъ 
защитой крѣпостного права и останавливаюгся на моменгѣ 
освобожденія крестьянъ и на томъ короткомъ смутномъ про- 
межуткѣ, когда рабочій, узнавъ волю, не почувствовалъ ещ,е 
падъ собой другои не менѣе крѣпкой, властной руки ка-
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нитала. Настуиало новое премя, б о  будугь ли другія пѣсни?... 
въ как ія  рамки уложатся новыя отношенія между „началі.ст- 
вомъ“ ирабочими?какъ отразится данныйисторическій моментъ 
ва ходѣ всей сложной заводской машины?— вотъ тѣ воиросы, 
что намѣчаются авторомъ въ его Уральской лѣтоииси. яГор- 
ное гнѣздо“ „отчасти отвѣчаетъ иа эти вопросы.

„Горное гнѣздо", какъ художественное произведекіе, заклю- 
чено въ болѣе узк ія  рамки. Тамъ очерчиваются взаимныя отно- 
п іеиія служ ащ ихъ на заводѣ; тамъ мы знакомимся съ тиномъ 
горнозаводчика и его присными, начивая съ главноуправляю- 
щаго и кончая накпмъ-либо конто]>щикомъ, съ ихъ  интри- 
гами, годпольной агитац іей и показной роскошью, ноэтовсе 
одна сторона заводской жизни. ,Т ри  конца“ захватываютъ 
послѣднюю гораздо шире: здѣсь уже не одно обличеиіе гор- 
нозаводскихъ нравовъ и обычаевъ, а на лицо все заподское 
дѣло, какъ иеточникъ существованія для нѣсколькихъ ты- 
сячъ населенія, какъ главный нервъ для всего края. Вее, 
что ни приходитъ въ соприкосновеніе съ этой колоссальной 
заводской машиной псе втягивается въ ея внутреннюю, 
если такъ можно выразиться, жизнь, отливаегся въ своеоб- 
развмя формы и покоряется власти. . только не „земли“ и не 
„ті.мы", а этой мертвой ыашины, тѣмъ болѣе безпощадной, 
чѣмъ закономѣрнѣе ея движеніе. ІІредъ вами оди п ъ задру - 
гимъ встаготъ типы унравляющихъ, уѣздной администраціи, 
рабочихъ съ трехъ концовъ завода— великорусскаго, малорус- 
скаго и кержацкаго, отбившихся отъ рукъ всякой власти 
бѣгуновъ-]>азбойниковъ— и всѣ они сливаются на фонѣ обща- 
го заводскаго дѣла. Получаегся картина, поражающая не- 
вольно ши]ютой горизонта, убѣгающаго вдаль, изъ которой 
вудвигаются все новыя и новыя лица, свизанныя одной не- 
разрыпной цѣпью. Таково въ общихъ чертахъ впечатлѣніе, 
полученное нами отъ ромапа г. Сибиряка; болѣе же подроб- 
ный разборъ отлагаемъ до окончанія его. Часто случается, что 
широко задуманныя литературныя вещи сводятся, какъ гово- 
рится, „на нѣ тъ “ , благодаря чисто внѣшнимъ причинамъ: на- 
примѣръ, ведостатку выдержки въ распоряженіи богатымъ 
матерьяломъ. поспѣшной работѣ; бываетъ, что самый харак- 
теръ таланта автора мѣшаетъ ему справиться съ той или 
другой темой. Н а  наш ихъ глазахъ такъ, отъ неизвѣстныхъ 
причинъ, скомканы и испорчены, за послѣднее время, два 
солилныхъ произведенія, успѣвш ихъ обратить, при началѣ, 
всеобщее вниманіе. Л  говорю о „Гарденипы хъ“ Эртеля и 
„Н а  Ущ ербѣ"— Боборыкина.

Каронинъ благоиолучно довелъ свою исторію  „Борской 
колоніи" до ковца, заключающагося въ томъ, что колонія 
ряспалась и даже самый хуторъ, гдѣ она была основана, пе- 
решелъ въ руки крестьянина-кулака. Конецъ вполнѣ есте- 
ственный при данныхъ условіяхъ и, конечно, наводящ ій на 
грустныя размышленія. Внутренп ій  драматизмъ положенія 
дѣйствующихъ лицъ, проистекающій изъ противорѣчія меж- 
ду блнгими „умственными“ желаніями и жалкими нопытка- 
ми перейти на почву дѣла, не требуетъ особенно густыхъ 
темныхъ красокъ для того, чтобы читатель понялъ и про- 
чувствовалъ его. М ежду тѣмъ авторъ не удовлетворился од- 
нимъ драматизмомъ самого положенія. Ем у  нужно было еще 
искусственнымъ образомъ встряхнуть нервы читателей и для 
этого ему ионадобилась трагическая смерть одного и зъ д Ь й - 
ствующихъ лицъ— Натальи, жены Кугина— третьяго участни- 
ка товарищества. Наталья отравилась потому, что ея непо- 
средственная натура не вынесла мысли, что мужъ разлю- 
билъ ее, ради барышни. Вообще Наталья, какъ  предста- 
вительница женскаго крестьянскаго элемента, на нашъ взглядъ. 
слишкомъ идеализирована авторомъ, и вообще' такъ  уми- 
раютъ скорѣе экзальтированвыя барышни, чѣмъ крестьянки, 
воспитапныя на тяжеломъ трудѣ, на строгой церковной мо- 
рали. Мало автору было того, что онъ нроизнесъ суровый 
вриговоръ надъ хорошимъ начиваніемъ. Онъ захотѣлъ еще 
показать, что вотъ де пришелъ интеллигентъ въ деревню и не 
только ничего ие сдѣлалъ, но еіце погубилъ лучшую крестьян- 
свую ж енщ иву да проложилъ путь кулаку. продавши е м у х у -  
горъ.

В ь  этой книжкѣ „Русск . М ы сли“ , въ статьѣ, переводной 
съ анг.іійскаго, сообщаются многія данныя относительно 
нравственной личности Чарльза Дарвина и его отношенія, 
какъ къ собствейнымъ теоріямъ, такъ и вопросамъ 'обще- 
ственнымъ, эстетическимъ и политическимъ. Эта статья, оза- 
главленпая „Чарльзъ Дарвинъ и его теорія", вмѣстѣ съ дрѵ- 
гой, помѣщенной вь ,С . В . “ , за іюнь 1889 года— „Ж изнь 
Дарішна, разсказанная имъ самимъ“ , ярко освѣщаетъ предъ 
нами личпость всемірнаго ученаго во всей ея нравственной 
красотѣ. М ьж ду тѣмъ какъ въ „біограф іяхъ многихъ свѣтилъ 
науки мы нерѣдко съ сожалѣніемъ, досадой и болью въ сердцѣ 
встрѣчаемъ много нравственныхъ диссонансовъ... гокоритъ 
авторъ,— чѣмъ больше мы узнаемъ Дарвина, тѣмъ болыпимъ 
нроникаемся уваженіемъ къ его личности, да мало уваженіемъ, 
прссто благоговѣніемъ. Въ  этой личности съ великимъ умомъ 
вполнѣ гармонировнли и дрѵгія личныя качрствя: задушев- 
ная простота, незлобіе и сердечность, искренность, правди- 
вость. уваженіе къ себѣ и еще больше уваженіе къ другимъ, 
сердечная и преданная привязанность къ  лрузьямъ, ѵдиви- 
тельное безпристрастіе, отсутствіе всякихъ слѣдовъ зависти 
и соперничества, готовность признать и выставить заслугу 
другого, какъ бы она ни была скромна“ ... Вотъ въ каки хъ  
чертахъ рисуется личность Чарльза Дарвина.

Н. Остроумова.

Б и б л і о г р а ф і я .
Я. Васкель. Темное дѣло. Повѣсть. (Изъ разсказовъ си- 

бирскаго стрянчаго). Томскъ. 1890 г.
Восиоминавія о сѵдебныхъ дѣлахъ даютъ богатый матерь- 

ялъ для повѣстея, ііазсказовъ и очерковъ, но это еще не 
значятъ, чтобъ каждый прокуроръ, судебныи слѣдователь 
или бывшій стрянчій сь легкимъ сердцемъ могли-бы дебю- 
ти]ювать на литературной ночвѣ: для этого мало грамотно 
писать, ясно излагать событія и заканчивать разсказц обя- 
зательно лирическими изл іян іями. Послѣдняя мысль веецѣ- 
ло нриложима къ присланной къ намъ въ редакцію повѣ- 
сти --„Т ем ное  дѣло“ , которую повѣстью-то уже никакъ наз- 
вать нельзя ни только по содержанію,— ни даже и по объему. 
Представить себѣ повѣсть не болѣе полуторыхъ печатныхъ 
листовъ... Однако, авгоръ ее дорого цѣнитъ— въ 50 коп., тог- 
да какъ изданія, напр., ,.Посредника“ , несравнено болѣе цѣн- 
ныя по содерзканію, гдѣ вы встрѣтите имена Григоровича, 
Гаршина, Короленко, Тѵргенева, стоятъ всего какихъ нибудь 
полторы коиейки. Но, впрочемъ, разница между произведе- 
ніяыи названныхъ авторовъ и брошюркой г. Васкель и та, 
что первыя пишутся и издаются для чтенія, а послѣдняя, 
вѣроятно, для удовольствія автора. А  тогда можно и нолто- 
ра рубля назначить. Н.

Крымскія стихотворенія Владиміра Шуфъ. Москва.
„Та, Боже жъ мій, милый, чего тилько нэма на тей яр- 

марци: колеса, лирическія стыхотворенія, скло, поэмі, деготь, 
писни кримскихъ татаръ“ ...

Позвольте, одиако, о чемъ же это мы? Передъ нами со- 
всѣмъ ве Сорочинская ярмарка, а опрятно изданная кни- 
жечка въ 140 страницъ, іп 8-ѵо заключающая въ себѣ пят- 
десятъ лирическихъ произведеній, двѣ поэмы, двадцать одну 
пѣсню крымскихъ татаръ и четыре татарскихЪ духовныхъ 
пѣсни, а всего. семдесятъ семь пѣснопѣній, которыя фабри- 
кантъ оныхъ, г. Владим іръ Ш уф ъ любезно предлагаетъ ноч- 
теннѣйшей публикѣ всего только за одинъ рублъі Соблазни- 
тельно дешево, дешевле пареной рѣпы, а между тѣмъ мід 
сильно опасаемся, что едва ли эта масса риѳмованныхъ стро- 
чекъ найдетъ себѣ потребителей.

Что г. Ш уф ъ іюэтъ, въ этомъ сомлѣнія быть не можетъ: 
его метафоры смѣлн до безразсудства, его „поэтическія воль- 
ности* превосходятъ таковыя же „вольности" гг . Алипано- 
ва, Федота Кузмичеваи иныхъ поэтовъ подобной категоріи, его 
риѳми— риѳмы ноэтессъ лесбосскихъ, его воображеніе безгра-
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нично, все это, взятое въ совокупности, дало ему возыожность 
написать такую лиріическую ш туку, какъ напр. „Творчество‘ . 

.Проснулось ыое вюхновенье,
Тѵмапний расторгнугь завѣсъ, (?)
И  вотъ— на яву сновидѣнье,
Я  вмжѵ нространсгво небесъ!“

Не угодно ли?! Затѣмъ, нанизавши множество саыыхъ 
наилучшихъ сравненій своего тнорчества „съ радугой сна 
золотого", съ „дарсівоіп. волшебнаго свѣта“ , съ ,туманны- 
ыи волнами*, поэтъ Шуфъ, закручинился на манеръ извѣ- 
стнаго „Юнкера Ш мидта",

„Тлжелое близко мгновеніе 
Безмо.чвнаго, долгаго сна:
Всчезнетъ мое вдохновенье,
Какъ  въ морѣ спокоЁномъ волпа“ .

Но быстрое нреыя промчится,
Промчатся и соныища тучъ,
И  снова въ груди нробудится'
Таинственный творчесгва лучъ“.

Хорошо, словъ нѣтъ, но намъ больше ыравится восьми- 
стишіе, адресованное Юнкеру Ш мидту, такасе впавшему въ 
отчаяніе, по поподу нроходящаго лѣта, хотл въ печаловапіи 
и Ш мидта, и Ш уфа много общип».

гЛѣто бистрое ироходитъ,
Осень серебрится,
Ю нкеръ Ш мидтъ изъ пистолета 
Хочетъ застрѣлиться.

Подожди, безумедъ, снова 
Зелень оживится!
Юнкеръ Ш мидтъ! чествое слово,
Лѣто возвратится*...

Въ  піесѣ „В ъ  непогоду“ вѣтеръ изображенъ поэтомъ въ 
видѣ подгулявшаго буйааго добра-ыолодца:

„Ходитъ вѣтеръ съ присвистомъ, шапка на бекрень, 
Держитъ рукавицею (?!) удалой кистень“ .

Вообще у г. Шуфа, во всѣхъ его семидесяти сеыи про- 
изведеніяхъ, какъ оригинальныхъ, такъ и переводныхъ съ 
татарскаго языка, преобладаетъ грустньій элеыентъ, безпред- 
метная тоска и лишь изрѣдка встрѣчаются искорки эроти- 
ческаго пошиба.

То поэтъ „хоронитъ свою жизвь бѣдную, кладетъ ее, мо- 
лодую и блѣдиую, въ цпѣтахъ поыерпнца на лбѵ, къ бѣло- 
спѣжный гробъ“ , то чья то „ея стрѣла“ пронзаетъ „орла, 
летящаго къ звѣздамъ небесныыъ и орелъ падаетъ въ ц ііѣ- 
ты “ , то

„Н а  днѣ серебрлной рѣки (,)
ІІри іюлноыъ ыѣсяцѣ (,) русалки 
Плетутъ дѵшнстые вѣнки“ ...

Словоыъ, всюду творятся вещи несодѣянныл! А  еще 
скептики называютъ наше время нрактическимъ, ыеркап- 
тильнымъ, эгоистичнымъ. Вотъ ужь неправда-то! Ужели прак- 
тическіе люди станутъ тратить время на пиеаніе ,Крым- 
скихъ стихотвореній“ и деньги на изданіе ихъ? Никогда...

Просыатривая книжечку „Крымскихъ стихотвореній", не- 
вольно вспоминаешь слѣдующее великорусское стихотвореніе: 

„А хъ , зачѣмъ было огородъ городить,
Для чего было капусту садить?“

Манинъ.

Мелочи вседневной жизни.
пН аш и собсгвенные корресловдентыа . Ясноввдящій. Н евьянскія Удольфскія

таннства.

Одною изъ саыыхъ ужасныхъ болѣзней, вередъ которой 
не только СЬоІега пг>з1га, но даже и СЬоІега Азіаііса ,ыальчиш- 
ки  и щенки“ , безъ соынѣнія слѣдуетъ назвать болѣзнь Всгір- 
Іошапіа, иначе взудъ нисательстза". Этиыъ страшныыъ неду- 
гоыъ по преиыуществу бываютъ одержимы ,писачки“ дале-

кихъ  захолустій, съ одной стороны, гордые сознаніемъ, чго 
ихъ бумагоиаранье находитъ себѣ мѣсто на страницахъ нѣ- 
которыхъ провинціальныхъ періодическихъ изданій, а съ дру- 
гой— сладкая возможность, сидя съ пріятелями за графин- 
чикомъ очищенной, хвастливо объявить имъ, между пятымъ 
и шестымъ ,опрокидонтомъ“ .

—  Ловко, однако, жиганулъ я Евстигнѣйку въ ,П аскуд- 
ноыъ Суесловцѣ!“ Чптали, братцы? Нѣтъ? Вотъ №, прочи- 
тайте! Подождите-ка, я теперича добираюсь доТрифонова — 
обличу, каналью, на всю Русь ошельмую!...

Хотя , въ сущности, мономанъ-борзописець і;рекрасно но- 
нимаетъ, чтг. „Паскѵднаго Суесловца“ читаютъ по обязап- 
ности только: цензоръ корректоръ и редакторъ, а все таки 
среди своихъ пріятелей, когорыыъ „иечагный каждый листъ 
быгь кажется святымъ", борзописецъ играетъ извѣстную роль 
не послѣдней сш іды въ колеснидѣ— литератора!

Саыо собою разумѣется, что все сказанное мною касает- 
ся единственно тѣхъ изъ ,наш »хъ  собственныхъ коррес- 
нондентовъ", которые для того только, чтобы кою  либо яоб- 
личить“ , ради личныхъ счетовъ, что либо написать, прибѣ- 
гаютъ къ клеветЬ, выдумкамъ, силетнямъ и всевозможныыъ 
неистовствамъ.

Совсѣмъ другое дѣло корреепондепты, ніонеры далекихъ
зіхолустьевъ, медвѣжьихъ угловъ и прочихъ трущобъ, рис-
кующ іе :воиыъ положеніемъ въ общоствѣ, своиыъ, нерѣдко,
скудныыъ заработкомъ (изиѣстно, что честіш е корреспонден-
ты ие въ фаворѣ обрѣтаютея въ ировинціи вообще, ію мнѣ-
ніи же разнаго р о іа  іірокииціалы іьіх і. Юпитеровъ въ особен-
ностн) для того, чтобы вивести иа саѣжую подуту или дру-
гую гадость, ту или другую несправедлипость, пользующую-
ся правами гражданства въ медвѣжьихъ ѵглахъ. Такіе кор-
ресионденты не только желательпы. но прямо необходимы,
они всегда искренни, правдивы, иелііцепріятны и заслужи-
ваютъ полнѣйшаго и самоі о глубокаго уваженія у всѣхъ бла-
гомислящихъ и честныхъ людей.

** *
Но обраідусь къ .наш имъ ссбстпеннымъ корреспонден- 

тамъ“ первой категоріи.
Изъ нашего города поиисываетъ въ ,Сибирскомъ Вѣстникѣ" 

,душ а-тряп іічкинъ“ і.акой-то г. 0 .  Ктоонъ— мнѣ, конечно, ие- 
извѣстно. но что онъ пишетъ ерунду, которою вводитъ въ 
заблужденіе довѣряющую ему редакцію, это не подлежитъ 
сомнѣпію.

Правда, его корреспондепціп въ эту газету не заклю- 
чаютъ въ себѣ ничего особенно важнаго, всѣ они вращают- 
ся больше въ сферѣ отчетовъ о театральныхъ предстаиле- 
н іяхъ  и общественныхъ увеселеніяхъ, только разъ онъ на- 
писалъ кое что о мѣстномъ зеыстпѣ, по обыкновенію, наии- 
санное имъ оказалось вздороыъ и г. 0 .  получилъ изрядний 
щелчокъ въ видѣ онроверженія, напечатаннаго въ той же 
газетѣ и подписаннаго предсѣдателемъ земской управы.

Но этого щелчка оказалось для вашего „души-тряпички- 
на ‘  недостаточно, теперь я беру на себя трудъ показать его 
въ настоящемъ свѣтѣ и, надѣюсь, что иочтенная редакція 
„Сибир. Вѣ сгника“ , оцѣнивши по достоинству литературныя 
упражненія г. 0 ., покажетъ ему „поворотъ отъ воротъ“ .

Госиодинъ 0 ., въ корреспонденціи двоей отъ 29-го мая, 
помѣщенной въ № 68 ,Сиб. Вѣ ст.“ , сообщая о Верхне-Уфа- 
лейскомъ пожарѣ, начинаетъ философствовать, и ыежду про- 
чимъ говорнтъ:

„В слкіа съ большимъ удовсльствіеыъ пожертвуетъ отъ щедротъ свонхъ 
несчастнымъ погорѣльдамъ и это будетъ гораздо благородвѣе, чѣмъ смот- 
рѣть хотя бы ту же Гореву. Н е отрицая въ этои артисткѣ дарованія, мы 
все таки  сомнѣваемся, что она стоитъ на томъ же пьедесталѣ, на кото- 
рый втащили ее услужливые рецензенты. Т алантъ  ея поблекъ, а  вначе, 
право, незатѣыъ бы ѣхать ей въ Казань, Е катеринбургъ  п далѣе, и играть 
въ пустыхъ за л а х ъ ..."

Какъ  извѣстно ыоимъ читателяыъ, г-жа Горева въ на- 
шемъ городѣ не играла ни въ полныхъ, ни въ нустыхъ за- 
лахъ, да и не ыогла играть, по той простой прачинѣ, что 
она совсѣмъ не была въ Екатеринбуріѣ■

Но этого лганья „нашему собствениоыу г»орреспонденту“ по-
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казалось мало, онъ идетъ далыпѳ и съ апломбомъ знатока теат- 
ральнаго дѣла „рассейскій“  Сарду заявляетъ слѣдующее:

„З ак авч и вая  свою зам ѣтку, я  оставляю за собой право подробнѣе по- 
говорить о Е лизаветѣ  Н иколаевнѣ Горевой послѣ исіюлненія его корон- 
ной роли ея въ „М едеѣ“.

Изъ этого явствуетъ, что носмотрѣвши г-жу Гореву ,,въ 
пустыхъ залахъ“ , онъ не рѣпіается высказать своего мнѣнія 
о ея талантѣ до тѣ хъ  поръ, иока не увидитъ ее въ Медеѣ, 
ея коронной роли! ..

*
* *

Для того, .чтобы лать понятіе моимъ читателямъ о клуб- 
нично-эротическихъ красотахъ корреспонденцій г. 0 ., я при- 
веду еіце одну выдержку изъ его, съ позволенія сказать, ли- 
тературы.

„В ъ Х аритоновскомъ заду ежедневныя гуляпья и содержатель его не 
скупится на рекламы: то появится какой нибудь „король воздуха“ , то 
„ц ари ц а ш ансонетокъ“ . О пять-таки сомнительно, зачѣмъ царицѣ шансо- 
нетокъ, да еще стяжавш ей лавры въ П ариж ѣ (какъ сказано въ афишѣ), 
тащ иться въ наше горное гнѣздо? Я , грѣшыый, вчера смотрѣлъ эту ца- 
рицу и думаю, что если она и плѣняла своимъ искусствомъ, то не вооб- 
ще Н ариж ъ, а  въ каяомъ нибудь „кабачкѣ трехъ  сестеръ “ подвыппвшихъ 
міітросовъ. Странно видѣть, какъ  садовая публнкн, не понимая ни слова 
по французски *) вызываетъ „царицу-ш ансонетокъ“ по нѣскольку разъ  на 
бисъ. Несомнѣнно, что тутъ  роль играю тъ икры „царицы “ , которыя, по 
истинѣ, ѵдивительны, и „буф ера“ . Е сли  это только пе ватная работа, то, 
дѣйствительно, п ари ж ан ки —въ ротъ имъ ситнаго пирога!— пикантны“ .

Іоіі?!.. Какъ  вамъ нраватся, читатели, эти ,,икры ‘ ‘ и ,,бу- 
фера“  ,,нашего собствепнаго корреспондента?“

*
* *

Перейдемъ теперь ісъ бойкому неру „нашего собственна- 
го корреспоидента“ , усердствѵюш.аго въ другой провинціаль- 
ной газетѣ, именно „Астраханскомъ В ѣ стникѣ “ . **)

Въ  Л» 22 „Е к а т . Н ед .“ была нанечатана слѣдующая за- 
мѣтка: „Невьянснъ. (Подземная мастерская). В ь  Невьянскѣ, 
въ одномъ изъ заводскихъ зданій, послѣ пожара, обнаружи- 
лась подземная мастерская, имѣющал связь съ разными на- 
родными легендами давняго времени, въ этой мастерской 
имѣются пѣсколько плавильныхъ печей, ходъ въ нее отъ 
башни“ . И  только! Но Гаша сгевсіі еинйо— и представьте ыое 
удивленіе, когда я изъ Л» 311 газеты далекой Астрахани 
узналъ, что въ близкомъ намъ Невьянскѣ открыты остатки 
Удольфскихъ таинствъ.

„Н а Н евьянскомъ золотопромывномъ заводѣ, находящ емся въ перм- 
ской губерніи, екатери нб ургскаго  уѣзда, на У ралѣ, сдѣлано крайне цнте- 
ресное откры тіе. Во врем я бывшаго въ Н евьянскѣ 23-го ы ая пож ара, 
уничтоживш зго 1,085 домовъ мѣстныхъ ж ителей, сгорѣла часть самого 
завода и въ томъ числѣ флигель, въ которомъ помѣщалась кѳнтора и 
к вар ти р а  управляю щ аго. Послѣ пож ара въ этомъ флигелѣ обруш ился полъ, 
нодъ которымъ никто не подозрѣвалъ какого либо помѣщенія, и там ъ 
оэнаруж илась ком ната, глубиною арш ина въ три . Въ ней найдены раз- 
ныя приспособленія для плавки и чеканки ыонеты. И зъ  этой комнаты 
идутъ подземныя галлереи  къ наклонной баш нѣ, стоящ ей въ отдаленіи на 
берегу рѣки  Н евьянъ, а  въ самыхъ проходахъ валяю тся ввивченвыя коль- 
цам и въ стѣны цѣпи и множество человѣческихъ костей и череповъ".

„Заводъ  около ‘200 лѣтъ  тому назадъ былъ основанъ пермскимъ куз- 
нецомъ А кинф іемъ Н икитичем ъ Демидовымъ и затѣм ъ проданъ имъ за 
8 00 ,000  р . Саввѣ Яковлевичу Я ковлеву. Сущ ествуетъ преданіе, что въ то 
отдаленное врем я на этомъ заводѣ производилась выдѣлка фальшивой мо- 
неты, но яроизводство велось так ъ  осторожно, что никто никогда этого 
не могъ обнаруж ить. Р азсказы ваю тъ, что когда являлись власти, то тай - 
но устроенны я шлюзы у б ерега рѣки поднимались, и все подземелье за- 
топлялось водою: люди, которые попадали въ это подземелье для работы , 
уж е никогда не имѣли оттуда вы хода“ .

Фу, чортъ побери, какъ страшно! Нредставьте себѣ несу- 
ществующую  рѣку ІІсвъянъ, небывалаго пермскаю кузнеца 
Демидова, груды, ни кѣмъ  не видѣнныхъ, фалыпивыхъ пя- 
т іалты нны хъ  съ дырочками, бывшими въ обращеніи 200 лѣтъ 
тому назадъ и фантастическіе кости, цѣпи, черепа, черена, 
черепа!...

Ж естоко иногда пиш утъ „наш и  собственные корреспон- 
денты“ , въ ротъ имъ отбивную котлету щ ъ  буфета Харито- 
новскаго сада!

Дядя Листаръ.
*) Ра г іе г  роиг топз, т о п  сііёг!
**) Въ этой газетѣ имѣется отдѣлъ подъ рубрпкоО: „И зъ  русской ж изни“ , 

въ которомъ помѣщена приводимая мною выдержка. Б ы ть  можетъ оиа заимство- 
в;ша ред. изъ какого либо другого изданія, но за н е у т » н іе м ъ  источниковъ 
иользованія, я  приписываю ее «Астр. Вѣст.» Д- Л.

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

КЪ СВѢТУ и  ж и з н и .
(Повѣсть).

{Продолженіе).
VII.

Она пріѣхала только на второй день праздника, нослѣ 
полудня, и пріѣхала одна,— Яковъ остался на рудникѣ, но 
провожалъ ее до оврага.

—  Одна-бы и теперь еше тутъ вь снѣгу пурхалась,—  
говорила Дарья Петровна, грѣя зазябшія руки и ноги,—  
Я ш а сколько уминалъ и утаптывалъ снѣгъ! лопаты мы съ 
собой взять не догадались, а снѣгу навалило толсто. Горой 
ѣхать хорошо: тамъ снѣгъ, смело мѣстами, чуть недЬ-гола. 
Ничего, ироѣдете завт])а легохонько. Сегодня-бы поѣхали, 
да лошадь упарилась. А  сегодня тамъ вечеринка у И гна- 
товыхъ дѣвокъ; Я ш а  потому и остался. И  ты-бы, Наташа, 
на вечеринку попала,— участливо обратилась Дарья Петровна 
къ Наташ ѣ,— затосковалась, вѣдь, ужъ ты у насъ тутъ  въ 
лѣсу-то.

—  Н ѣтъ , ничего, не очень стосковалась,— огвѣтила На- 
таш а,— мнѣ-бы только въ заводѣ нобывать хотѣлось.

Порѣшили ѣхать завтра утромъ и при томъ пораньше, 
чтобъ не опоздать на поѣздъ, проходивш ій ыимо рудника въ 
одиннадцать часовъ. Наталья собрала свой узедокъ еще съ 
вечера. Спать улеглись рано, но заснуть не могли долго: 
Дарья Петровва все разсказывала мужу о своей поѣздкѣ, о 
внечатлѣніи, нроизведенноыъ на нее желѣзной дорогой, о 
своихъ родныхъ и знакомыхъ, о нредполагавшихся въ заво- 
дѣ и на рудникѣ свадьбахъ. Наташ а долго прислушивалась 
къ ея рѣчамъ и, наконецъ, заснула, съ удовольствіемъ думая 
о завтрашней иоѣздкѣ.

Утромъ ее разбудилъ громкій говоръ въ избѣ, это Дарья 
Петровна разсказывала бабушкѣ про свою поѣздку» про род- 
ныхъ и знакомыхъ. Потомъ старуха начала что-то шамкать 
ей въ полголоса. Н аташ а нехорошо слышала что, но изъ 
сердитаго и недовольнаго отвѣта Дарьи Петровны поняла, 
ч ю  бабушка не оставила своихъ глупыхъ нодозрѣній и со- 
общила ихъ снохѣ . „Н ѣ тъ , ужъ вѣрно мнѣ не жить здѣсь 
больше,— подумала Нагаш а,— надо будетъ поискать мѣста въ 
заводѣ“ .

Дарья Петровна стала торопитьихъ  завтракать и, затѣмъ, 
часовъ въ девять они отправклись.

Отдохнувшая лошадь шла бодрымъ шагомъ; погода сто- 
яла ясная и довольно холодная, и путники наши безъ вся- 
кихъ  приключеній и остановокъ добрались до вокзала. Тамь 
ихъ встрѣтилъ Яковъ и первыя его слова были:

—  А  баринъ-то, вѣдь, въ заводѣ. Говорили, въ городъ 
уѣхалъ, а онъ все еще здѣсь; я  видѣлъ самъ, и вы увиди- 
те.

Наташа почувствовала, какъ къ ея, и безъ того уже раз- 
румяненнымъ морозомъ, щекамъ прилила кровь. Она разсер- 
дилась на Якова и сказала съ неудовольствіемъ.

—  М нѣ  что за-дѣло, гдѣ онъ! Я  объ немъ и слышать-то 
не желаю, не то что видѣть.

—  Н у , не сердитесь,— сказалъ Яковъ весело,— я вѣдь 
пошутилъ. М ы  васъ вечёръ ждали-ждали... у насъ весело 
было, играли, пѣли пѣсни, танцовали.

—  Лошадь вчера устала, поэтому мы и не поѣхали. Да 
мнѣ и не хотѣлось: не до того мнѣ, чтобъ веселиться,—  
отвѣтила Наташа, съ удивленіемъ поглядывая наЯкова . Онъ 
казался ей какъ-то необычайно оживленнымъ и веселымъ; 
его толстыя губы улыбались, глаза искрились непривыч- 
нымъ блескомъ. Даже нескладная фигура его въ новомъ по- 
лушубкѣ выглядѣла какъ-то складнѣй и красивѣе.

—  А  я  вамъ секретъ скаж у,— обратился онъ, улыбаясь, 
къ Н аташ ѣ, когда Герасимъ Васильевичъ вышелъ на плат- 
форму посмотрѣть, не идетъ-ли поѣздъ.
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—  Что-же, скажите,— отвѣтила та, и сама невольно улыб- 
нулась.

— Только, чуръ, не говорить ни брату, ни невѣсткѣ!
—  Ботъ какъ!— удивилась Наташа,— хорошо, не скажу.

.—  Я  жениться хочу.
—  В ъ  самомъ дѣлѣ?
—  Вправду. Я  ужъ невѣсту высватэлъ вчера.
—  Внсваталъ? еамъ? Да какъ-же такъ! я думала, что у

васъ сватовъ посылаютъ,— удивилась Наташа.
—  Н ѣтъ , аш такъ, проыежъ себя ноговорили, никакихъ 

у насъ сватовъ ве было; да, можетъ, и не будетъ-У  пасъ,—
не какъ у людей; можетъ, еще и свадьба-то будетъ убѣ-
гомъ.

Н а  это Наташа уже не сыогла сказать ви слова, такъ 
велико было ея удивленіе, она только могла во всѣ глаза 
смотрѣть на Якова.

—  Видите-ли,— продолжалъ Яковъ,— у нея отецъ-то ск у -1 
пущ ій, изъяниться ему на сііадьбу не охота, онъ и замужъ 
ее поэтому не отдаетъ; а мать и сказала ей: буде хочешь, 
гокоритъ, выходить замужъ, такъ выходи убѣгомъ, отецъ 
послѣ благословитъ. Вотъ, мц и порѣшиди ѣхать нослѣ Кре- 
щенья въ заводъ, и обвѣнчаться. Это мы, значитъ, вчера, 
пока другіе играли да плясали, въ уголокъ забились, да и 
переговориди обо всемъ.— Н Яковъ опять весело засмѣялся.

—  Ну, дай ваыъ Б о г ь .. .— начала было Наташа, но по- 
дошелъ Герасимъ Васильевичъ и она умолкла, не кончивъ 
своего пожеланія.

Въ  это время открыли окошечко ка сш  и Герасимъ Ва- 
сильевичъ заторопился брать билеты. Наташа снова осталась 
съ Яковомъ.

—  Кто-же ваша невѣста?— спросила она,— ыожетъ, я 
знаю ее.

—  Должно, знаете. Плюснина, Егора дочь, Анна,— ска- 
залъ Яковъ.

—  Высокая такая? черноволосая?
—  Да, да! точно, чго волосы у ей, надо быть, черные,— 

опять весело улыбаясь, сказалъ Яковъ.
—  Надо быть?! а вы въ точности не знаете, черные или 

нѣтъ?
Эго иоказалось ей такъ забавно, что она оиять засмѣя- 

лась.
—  Черные, точно черные, это я теиерь вспомнилъ,—  

смѣясь отвѣтилъ Яковъ.
Иодоше.іъ поѣздъ и Герасимъ Васильевичъ съ Наташей 

заторовились садитьея.
—  Орощайте!— крикнула Наташа Якову, оборачиваясь 

въ дверцахъ вагона.
Въвагонѣ бы.ю почти пусто, и наши путники то и дѣло пере- 

ходили отъ одного окнакъ другому, смотря то нату,то на другую 
сторону дороги. Герасимъ Васильевичъ былъ очень доволенъ 
своей поѣздкой. Все нравилось еыу: и то, что ѣдутъ такъ 
скоро, что сидѣть такъ спокойно, тепло и удобно, и усгрой- 
ство и чистота отдѣлки вагоновъ. Онъ на все обратилъ вни- 
ыаніе, начиная оконныыи рамаыи, полочкаыи для вещей, и 
кончая дверной ручкой. Ѣхали съ небольшиыъ часъ и со- 
вершенно не замѣтили, какъ онъ ирошелъ. Герасимъ Ва- 
сильевнчъ.даже недоволенъ остался, что такъ скоро пріѣха- 
ли.

Проводивъ Наташу до дома запасчика, оиъ отправился 
къ своимъ роднымъ, жившиыъ въ заводѣ, условившнсь съ 
Наташей ѣхать терезъ два дня.

Но когда онъ черезъ два дня пришелъ за Наташей, она ска- 
зала ему, что желаетъ остаться въ заводѣ до Новаго года, 
что учительнпца проситъ ее помочь ей украшать елку, ко- 
торая устраивиется у нихъ вь школѣ по иодписвѣ.

—■ М нѣ  очень хочется остаться,— сказала Наташа,— да и 
Грищ утка у васъ вѣдь болыпой становится; я, пожалѵй, ѵжъ 
скоро и ненужна буду.

—  Нужна-ли, нѣтъ, а только лишнля не будешь,— отвѣ- 
тилъ Герасиыъ Васильевичъ ласково,— оставайся, коли хо- 
чешь, а какъ вздумаешь ѣхать, попадай только на рудникъ

къ куму, а ему ужъ я накажу, чтобъ тебя къ намъ доставилъ. 
До спидавья, счастливо оставаться, Наталья Алексѣевна!

—  Я  на другой-же день нослѣ Новаго года пріѣду. 
Кланяйтесь домашнимъ, ребятишкамъ скажите, что гостин- 
цевъ съ елки имъ нривезу,— говорила Наталья, провожая 
ва крыльцо уходившаго Герасима Васильевича.

Учительница, Анна Бавловна Кузнецова, у которой оста- 
лась Наташа гостить, была бѣдная и одинокая дѣвушка. 
Ученье въ гимназіи досталось ей нелегко; она жила у ка- 
кого-то дальняго родствениика, изъ милости пріютившаго ее, 
и по его просьбѣ отъ платы за право ученія по бѣдвости 
ее освобождали. Не менѣе трудно досталось ей и мѣсто. 
Пришлось много проеить и долго ждать. Но, разъ попавъ на 
мѣсто, она держалась крѣпко, такъ какъ была хорошая учи- 
тельница, очень трудолюбивая и искренно преданная дѣлу.

Судьба Наташи заинчересовала ее и она рѣшилась по- 
мочь ей на сколько въсилахъ. Она живо помнила то трудное 
время, когда сама она съ помоіцью добрыхъ людей пробива- 
лась къ разумному и честноыу труду и какъ нуждалась она 
■гогда въ поддержкѣ и ободреніи.

До Новаго года оставалось еще два дня; обѣ молодыя 
дѣвушки каждый день ходили въ школу ѵкрашать елку и 
навѣшивать на нее лакомства и подарки ученикамъ. В ь  за- 
водѣ еще ни разу не бывало елки, и потому Анна ІІавловна 
нѣсколько смущалась и волновалась. Наташа разсказывала 
ей, какъ устраивались елки въ той школѣ, гдѣ она училась, 
какіе иодарки нолучала она съ елки и берегла до сихъ 
цо])гь, какъ святыню. Кроыѣ Наташи, еіце много помогла 
Аннѣ  Павловнѣ своимь совѣтомъ и указаніемъ, какъ и что 
лучше сдѣлать, жена управляющаго, который былъ иопечи- 
телемъ заводской школы.

—  Онъ подписалъ намъ на елку пятьдесятъ рублей,—  
разсказывала Анна Павловна,— а другой нашъ нонечитель, 
ктпецъ Агафоновъ, тотъ далъ только десять рублей,—  а пер- 
вый богачъ въ заводѣ. Кромѣ нихъ, еще инженеръ, ісото- 
рый строитъ здѣшній учаетокъ желѣзной дороги, Василій 
Николаевичъ Паш утинъ, далъ тоже пягьдесятъ рублей, осталь- 
ные жертвопали— кто рубль, кто два, и все-таки денегъ на- 
бралось порядочно. Да Пашутинъ-же вызвался и всѣ необ- 
ходимыя длл елки покупки сдѣлать, когда ѣздилъ въ го- 
родъ нередъ свягками, и, какъ видите, все хорошо купилъ.

—  Славпый это господинъ, простой такой и добрый. Вотъ 
вы увидите его на елкѣ,— продолжала Анна Павловна, не 
примѣчая, что Наташа модчитъ, снущенная и покраснѣвшая: 
Пашутинъ и былъ тотъ саыый господинъ, что пріѣзжалъ за 
ней къ лѣсникѵ и встрѣчи съ которымъ огі5ф«акъ боялась.

—  Сестра его совсѣмъ на него не похояг^ѵг^вѣтская, 
столичная барышия. важнай и гордгиц 9 ^ нйеъ ни'М&дѣйша- 
го вниыанія не обращала,— говорид& А'Эна ' Ііавярвн^,,— съ 
мѣсяцъ только и пожила здѣсь и у ѣ й л а  -йъ городъ.?' Съ 
тоеки, говоритъ, тутъ умереть можно.— А^нъ^какъ ждалъ-ее! 
заботилея, квартиру ей отдѣлывалъ, р^иль^зъ города прй- 
везъ. ІІѢтъ, не стала жить. \  _ %

—  А  мнѣ про него разнее— нехорошёѴ разсказывади,-^- 
робко замѣтила Наташа. \  ’0

—  Да, вѣдь, вехорошее о комъ не говорятъ! сдыха- 
ла кое-что, да это до насъ не касается.

Наташа молчала, хотя ей и хотѣлось разсказать Аннѣ  
Павловпѣ все, что было ыежду ней и Пашѵтинымъ, но тутъ 
была помощница Аняы  Павловны, Паня Русанова, румяная, 
русоволосая, молоденькая дѣвушка, дочь одного изъ завод- 
скихъ служащнхъ.

Услыхавъ нохвалу Пашутипу, она съ заблестѣвшими гла- 
зами живо заговорила.

—  Эхо нравда, что онъ хорошій. Вѣдь, человѣка сейчасъ 
видно. Если говорятъ что дурное про него, такъ все врутъ, 
оігь самый лучш ій изъ всѣхъ тѣ хъ  господь, что сюда прі- 
ѣзжали. Другіе съ нами и слова не скажутъ, сыогрятъ такъ 

|свысока, точно ужъ ыы и не люди; а онъ со всѣми одина- 
ково обходится, со всѣыи поговориіъ, пошутитъ. Е го  и ра- 
бочіе всѣ, и прислуга хвалятъ; говорятъ, онъ добрѣйш ій.
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—  Ну, иошла наша ІІанечка восторгаться, теперь ее ужь 
ничѣмь не уймешь,— пошутила А нна  ІІавловнз.

—  Что восторгаться! Я  просто нахожу, что онъ хорош ій 
человѣкъ, и только, — отвѣтила Паня.

—  И  собой очень недуреяъ,— сказала Анна Павловна, 
чуть-чуть /смѣхаясь и взглядывая на Паню.

—  Это какъ кому, на чей вкусъ, —сказала Паня, надув- 
шись. И  потомъ прибавила вызывающимъ тономъ: мнѣ онъ 
нравится и все тутъ; я вѣдь и не' скрываю. Вотъ, пы уви- 
дите его у насъ на елкѣ, онъ хотѣлъ быть, и я увѣрена, 
что и вамъ онь понравится,— прибавила она, обращаясь къ 
Наташ ѣ.

— Да я  знаю его, видала на лин іи ,— огвѣтила Наташа.
Вечеромъ ѵже, ложась спать, она разсказала А н н ѣ  Иав-

ловнѣ, какъ Паш утинъ зналъ ее къ себѣ въ горничныя, 
какъ разсердилея на нее, по изъ чуства стыдливости умол- 
чала о его слишком ь вольнолъ обращеиіи съ собой. Тутъ-ж е 
она разсказала и то, что ГЪворила ей Кирилловна объ инже- 
нерѣ, и свой испугъ, и отказъ поступить въ горничнгая.

—  Эго вы хорошо едѣлали, что не пошли въ горничпыя, 
реиутацію-бы ви себѣ только испортили и больше ничего. 
В ъ  прислугахъ жить вѣдь очень тяжело, ио моемѵ это хуже 
всего. Уж ъ  лѵчгое идти въ магазинъ, въ швеи,— сказала ей 
на это Анна Ііавловна.

—  Я  такъ и сдѣлаго, если не получу деньги по вексе-
лю.

—  А  знаете что! поговорите вн съ нимъ объ векселѣ у 
насъ на елкѣ. Помогъ-же онъ вамъ тогда въ вашемъ затруд- 
неніи съ рабочими, можетъ быть, онъ и теперь поможетъ, 
особеяно, если онъ интересовался вами.

Совѣтуя Наташ ѣ такой способъ дѣйствія, Анна [Іавловна 
совсѣыъ не думала о томъ, что ставила ее въ неѵдобное но- 
ложеніе, такъ какъ не знала всей правдн въ отношеніяхъ 
Наш утина къ Наташѣ; да и о добротѣ Пашутина имѣла 
слишкомъ преувеличенное понятіе, а нарепутац ію  его, какъ 
волокиты, совсѣмъ мало обраіцала вниманія.

—  Н ѣтъ , я къ нему обращаться не буду,— сказала Н а- 
таша,— неудобно это тутъ ,— при всѣхъ. М нѣ  бы только узнать 
отъ вего адресъ того господина и больше ничего. Да я , ка- 
жись, и этого не рѣшусь спросить.

—  Такъ я спрошу сама,— сказала Анна Павловна, заду- 
вая лампу.

Она улеглась и, номолчавъ, прибавила смѣясь:
—  А  Панл не иа ш утку втюрилась въ Паш утина. Смѣш - 

ная она, право!
—  Что-ж ъ, можетъ быть, онъ жевится на ней, — нредпо- 

ложила Нагаш а.
—  Не дѵыаю,— сказала Анна Павловна уже нолусоннымъ 

голосомъ,— вотъ, Петръ Григорьевичъ— такъ женился-бы на 
ней хоть сейчасъ, да она объ немъ и не думаетъ.

(Продолженіе будетъ).
А. Кирпищикова.

С  М  Ѣ  С  Ь ,

Первая поиоідь въ случаѣ отравленія. С пасеніе отравлевнаго зависитъ, 
главны мъ образомъ, отъ заблаговрем еннаго удаленія яда изъ организм а. 
Ч ѣм ъ скорѣе поглощенный ядъ извергнется изъ тѣла, чѣмъ менѣе онъ 
успѣлъ произвести въ немъ разруш еній, тѣмъ вѣрнѣе больной выздоро- 
вѣетъ . В ъ этомъ случаѣ  сам а н атура указы ваетъ путь спасенія, обуслов- 
ливая появденіе рвоты и сильной жажды тотчасъ  послѣ пріем а ядови- 
т аго  вещ ества; первая способствуетъ удаленію  яд а, послѣдняя-же разж и- 
ж а е т ъ е го . Этому указаніго природы мы и должны слѣдовать при подачѣ 
первой помощи отравивш имся. Е сли  мы увѣрены, что человѣкъ принялъ 
ядъ, но этотъ ядъ не успѣлъ еще произвести своего разруш ительиаго дѣй- 
ствія , то слѣдуетъ вь ту же минуту дать рвотное изъ корня ипеьзкуаны  
(одну-двѣ драхмы ), возбуждать рвоту теплою водою съ  мыломъ, слизи- 
стымъ отваромъ льняного сѣыени, яичны хъ крупъ и т . п. Если рвота на- 
чалась, то слѣдуетъ ее только поддерживать, заставляя  больного пить 
молоко, воду съ маслоиъ, настой слизисты хъ тр авъ  и т. д. Прп отправ- 
леніи острыми ядами, какъ-то: мышьякомъ, сулемою, мѣдью, сѣрной ки- 
слотою и пр., рвота лоявляется сам а по себѣ очень скоро, и ее нѣтъ 
нужды поддерживать, а , напротивъ того, приходится потомъ даж е уни- 
м ать, потому что она слишкомъ сильно ослабляеть больного или указы -

і ■
ваетъ  на начинающееся уже воспаленіе ж елудка. Прв отравленіи-же 

, одуряющими, усыпляющими ядами, какъ-то: оаіемъ, морфіемъ, беленого, 
дурманомъ, синильной кислотою и т. д., рвота не появляется самопроиз- 
вольно, и ее приходится вызывать искусственно и ноддерживать. З а  неи- 
м ѣаіем ъ вышеариведенныхъ рвотныхъ средствъ, рвоту можно вызвать по- 
средствомъ щ екотанія зѣва сальцам и или перышкомъ, обмоченныаъ въ 
масло. Вызвавъ, такимъ образомъ, разж нж еніе и удаленіе яда изъ тѣла, 
нужно далѣе приступить къ пріем амь иротивоядія, дѣлающ аго безвред- 
нымъ оставшуюся въ организмѣ часть яда. Но, въ большиствь случаевъ, 
окружающимъ больного остается неизвѣстно, какимъ именно ядомъ онъ 
отравленъ, и потому, какъ для опредѣленія х ар ак те р а  яд а , такъ  и для на- 
значенія соотвѣтствтю щ аго противоядія, необходима помощь врача.

Нъ характвристинѣ русской выставочной публики. П етербургская по- 
1 л и а ія  привлекла і:ъ судебной отвѣтствениости двухъ посѣтителей тюрем- 
I ной выставки, купцовъ Крашенинникова и В аленш тейна, за  то, что они, 

„ие вѣря своимъ глазам ъ ", щупали экспонаты.
— Помилуйте, господинъ сѵдья, какъ же не пощупать, говорили об- 

виняемые; стоитъ кукла, какъ ж ивгя; если это настоящ ій ребенокъ, то 
искусство не велико: у меня своихь семеро ребятиш екъ,— а если это сдѣ- 
ланы изъ воску— искусство большое; я его за носъ— молчитъ, за ухо —

Імолчитъ,— ну, значитъ, вукла; а  сторожъ меня за р укавъ — въ контору но- 
I ж алуйте.

—  Ііто-же живого ребенка поставитъ, вразумляетъ суд&я.
— Н ѣтъ-съ, г . судья. Т ам ъ  вонь сыръ лежитъ, вино, сигары; мы 

думали— тож е искусственные, а  они настоящ іе, какъ есть настоящ іе...
— Зачѣмъ ж е вы м атеріи  трогали?
— Да, вѣдь стоитъ, г. судья, цѣна 3 рубля. Нельзя-же зря деньги 

отдать, не пощупавъ. Н адо доброту посмотрѣть; многіе, вѣдь, покупаютъ, 
неужели всѣ, не посмотрѣвши, деньги платятъ ...

М ировой судья, не усматривая въ дѣяніяхъ  обвиняемыхъ какого ли- 
бо проступка, оправдалъ ихъ.

Р Е З О  ./I Ю 1Д I И
Екатеринб. окрѵжнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 11 іюля 1890 года.
1) П о  иску Г. А . Маркова съ Тарасова 1030  руб. 24  к., но вопросу о 

и р и н я ііи  аиелляціонной ж алобы— жалобу принять; 2 ) о недвнжимомъ имѣнін 
Сви ішнниковыхъ съ М . Ф. Коптѣловымъ— дѣло производсівомъ прекратить; 3) 
ио сообщенію ІІермской казенной пнлаты за № 4679  по дѣлу о наслѣдствѣ 
Вронпной— сообщевіе палаты заслушать въ распоряднтельномъ засѣданін; 4 ) о 
признаніи прива бѣдеости за А . Н. Кожевниковой и Н  В. Ш 'Л(імовой— при- 
знать право бѣдности за Кожевниковой и ПІаламовой; 5) о иризнаніи нрава 
бѣдаости Ш ибакиной— иризаать право бѣдности за Ш ибакнной; 6) объ утвер- 
ж ден ііі вь иравахъ наслѣдства Баж еноаь ііъ— утвердить; 1) тоже М. П .  Сер- 
гѣева — ходатайство остпвить безъ послѣдствій; 8 ) по сяору о модлогѣ П. А . По- 
пова съ В. А . Суш ковы хъ— споръ о подлогѣ устранить, подвергнувъ ІІопова 
штрафу въ размѣрѣ 10 руб.; 9) по спорѵ о подлогѣ распискя оть имени Щ ел. 
канова — ходатайство къ ироизводству суда не нринпматъ; 10) В ьш ін ска го  сель- 
скаго общества съ Д. М. Р.,мановымъ н С . Ф . Пановымъ, по во .росу о при- 
нятіи  апелляціонной жалобы— жзлобѵ прннять; I I )  по жалибѣ управляющаго 
государственнымн имуществали на старшаго нотаріуса — жалобу яаслушѵгь 1 
августа 1890  г.; 12) прош^ніе кр-на Щ ѵкина— прошеніе оставить безъ нослѣд- 
ствій; 13) о раснредѣленіи денегъ ІІироговскаго, но вонросу объ утвержденіи 
расчета — ['асчетъ утвердить; 14) о снят іи  заирсщенія съ имѣпш Анищенко—  
исправить занретительныя статьи и ііреііроводить старшемѵ нотаріусу; 15) о 
несостоятельностп Ловыгиныхъ, по вопросу о разрѣшенін рапорта нрисяжнаго 
понечителя— ходятайство оставить безъ иослѣдствій; 16) о принятін къ утверж- 
денію духовнаго злвѣщанія Ь . П. ^іазаревой— завѣщаніе Лазаревой къ утверж - 
денію не принвмать; 17) объ утвержденіи духовнаго завѣщаніа Кротова— прото- 
колъ допроса свпдѣтелей нріобщнть къ дѣлу; 18) тоже Я . П . Андреевой, по 
вопросу о разрѣшеніи прошенія Магницкаго — нр<'шеніе о;тавить безъ послѣд- 
ствій; 19) тоже И . М. Изможерова, по вопросу о разрѣшсніи сообщенія казен- 
еой палаты— сообщеніе палаты оставить безъ послѣдствій; 2 0 )  тоже А . Я .  Сал- 
тыкова— продоставить просителямъ представить свѣдѣн ія о составѣ и цѣнности 
имѣнія; 2 1 ) тоже И .  И . Фнламонова; 2 2 )  тоже— Стариковой— утвердить; 23) 
тоже— А. с . Османпна— завѣщгніе къ утвержденію  не прпнимать. 0  вводѣ во 
владѣнія: 2 4 ) А . 0. Албычевой; 25) И . Е. Махаева; 2 6 ) К . В. Сѣриковой; 27) 
И. Ф. Бернеръ; 2 8 ) Е. Д . Ворожцовой; 2 9 )  А. Е. Кочнева; 3 0 ) К .  Л . Ш ини - 
цииа— ввестн; 31) тоже Злоказова—  вь ходатайствЬ отказать.

с  п  и  с  о  к  ъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію  въ судебныхъ засѣда- 
н іяхъ  Екатерйнб. окружнаго суда, по 2 уголовномѵ отдѣле- 
нію, въ г . Екатеривбургѣ , съ участіемъ нрисяжныхъ засѣ- 
дателей, въ теченіи сессіи засѣданій съ 23 по 28 іюля

1890 года.

23 іюля-. 1) 0  бродяіф Осипѣ Ефішовѣ, обвиняеяомъ въ поддѣлкѣ с»ре- 
бряной монеты, побѣгѣ изѣ подъ стражн и бродяжествѣ; 2 ) о кр-нѣ Гавріилѣ 
Мисаиловѣ Голендухипѣ, обвин. въ подлогѣ; 3) о кр-нѣ КонстантннІ; Федоровѣ 
Калугинѣ , оСиин. въ кражѣ.

24 іюля: 1) 0  кр-нкѣ Натальѣ Ивановой Козьмпныхъ, обвин. въ нокуше- 
н ін  на поджогъ; 2) о кр-нѣ Петрѣ Петровѣ Савинѣ , обвнн. въ воджогѣ.

25 іюля: 1) 0  башкпрѣ Серажетдинѣ Камалетдиновѣ и др.. обвии. въ 
кражѣ; 2 ) о кр-нѣ Михаилѣ Сергѣевѣ Корольковѣ, обвин. въ растратѣ; 3 ) о 
баш кир іі Ю лдашѣ Сайфатдиновѣ, обвнн. въ краж ѣ и нодлогѣ.

26 іюля: 1) о баш ки;ѣ  БадритдинЬ Багаутд ііновѣ, обвин. въ кражѣ; 2) о
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башкпрѣ Мухаметъ-Хаяш  Абдулхакямовѣ-Абдулхалитовѣ, обввн. въ унрыватель- 
ствѣ краденаго и подлогѣ.

•27 ім л я : 1) Объ уволенноыъ въ занасъ ауиіи  канснирѣ Федорѣ >меновѣ 
Лезвнѣ, обвин. въ причіінен ін  ѵвѣчья; 2) о кр-вѣ Нефедѣ Корниловѣ Ньяико- 
вѣ, обвин. въ вокуш евіи  иа сбытъ завѣдоио фальшивой монеты.

28 ію.ія: I )  0  кр -на іъ  Василіѣ Федоровѣ Ііерезинѣ и Степавѣ Сииридо- 
новѣ Зайцевѣ, обвии. въ ноддѣлкѣ серебряной монетм.

По 1 уголовному отдѣленію съ 30 іюля по 4 августа.
30 і*о.ія: 1) 0  башкпрахъ Мухаметѣ Юсупѣ Апсаляипвѣ, Юльмухаметѣ 

Субхангуловѣ и Гал іумѣ  Зюлььарнѣевѣ, (бвин. въ кражѣ; 2 і о мѣш. ІІонстан- 
тинѣ Мухлывивѣ, обвны. въ нокушевіи на мошенннчество.

31 і юля: 1) 0  дворянииѣ Александрѣ Кандибѣ и кр-агь Иванѣ Нономаревѣ 
и Бикифорѣ Зеликинѣ, обвин. въ мошенничествѣ; 2 )  о дворянивѣ Александрѣ 
Кандибѣ, обвин. въ кражѣ.

1 авіуста: 1) 0  кр-нѣ Иванѣ Берсеяовѣ, обвив. въ кражѣ; 2) о кр-нѣ 
Степанѣ Ьогомоловѣ, обвин. по 1534  ст. Улояі. о наказ.; 3 ) о кр-вѣ Иитро* 
фанѣ Заспановѣ, обвин. въ кражѣ.

2 авіуста: 1) 0  ж евѣ рядоваго Дарьѣ Старковой, обвив. въ кражѣ; 2) о 
кр-нахъ Иванѣ Блохинѣ и Алексѣѣ Сохрановѣ, обвин. въ кражѣ.

3 августа: 1) 0  занасномъ рядовомъ Шарафетдинѣ Имангуловѣ и кр -на іъ  
Нигаметуллѣ Абдулгалимовѣ іі Шарафитдинѣ Фаткуллииѣ, обвин. въ кражѣ.

4 авіуста: 1) 0 кр-вѣ Клевферіѣ Ваулинѣ, обвин. въ подлогѣ; 2) о 
кр-нахъ Иванѣ Суетинѣ и  Алексѣѣ Колоткпвѣ, обвин. въ грабежѣ.

Рожь валвчная вѣсомъ 9 пуд. ват. 120 зол. на май 6 р. 45 к. сдѣл 
Овесъ наличн. обыквовен. 6п. за куль - 4 р. 10 к. сдѣл
Мѵка ржаная заиосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 40 к. сдѣл

„ „ низовая „ 7 р. 25 к. сдѣл
Крупа ядр. и маш. за иару кул. въ 16 п.

30 ф. - - - 18 р. 70 к. сдѣл.
Керосинъ русскій Бакинскій за пудъ 1р. 10 к. сдѣл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза вул.ъ 6 „ 15 „ сдѣл.

„ » » » 2_Й „ „ 6 „ сдѣл.
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 46 р .— к- ,, 
Коровье маслоСибвр.иерепуск.запудъналичн. 8р. 5 0 к . сдѣл.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ по 13-е іюлк 
1890 года.

і ір и х о д ъ  и о т х о д ъ  и о ч т ы .
Е ка т ер и нбур гъ .

Приходитъ: изъ ТІерми ежедневно 
„ Сибири „
„ Кувгура по Вторникамъ,

Пятнппамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

0 Т К У Д А. К 0 М У. Прим-ьчаніе,

Изъ Кишенева ПротопоповОй. За выѣздомъ.
„ Петропавловска. Осмаловскому. За выбытіемъ.
„ Златоуста. Щ апову. За выѣздомъ.
„ Иркутска. Штромбергу. За выѣздомъ.
„ Воткивска. Милковскому. За выѣздомъ.
„  Петербурга.. Илы іну. Заяенахожденіеыъ.
„ Тифлиса. Тихомпрову. За выѣздомъ.
„ Богословска. Уварову. За выѣздсмъ.

„  Баженово. Чуклеовцову. За выѣздовъ.
„ Каслей. П. П . Дягилеву. Завенахождевіемъ.'

Изъ Томска. Танѣеву. За выѣздомъ.

„ Оевастополя. Фелькверъ. За выѣздомъ.
„ Тободьска. Тобольскому губернатору. Занеприбытіемъ.
„ Древденгі. Шаровьеву.
Я Н.-Туры. Анпиферову. За выѣздомъ.

Съ поѣвдами желѣв- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа -10 мии. 
пополудни.

Въ  8 часовъ 50 мин. 
пополудни

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

ІОтходитъ: Въ Пермь ежедневно
„ Сибирь ,
. / Кунгуръ по Понелѣлыіикіімъ, |

С ре д ам ъ  И | Въ 11 часовъ дня.
Субботамъ '

. Челябинскъ по Понедѣльникааъ I п п
„  Вѣ  Э часовъ вечера.

и Пятницамъ. )
К орреспондендія, поданная на почту; пакеты, посылки и узлы за 3

часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а  простая писъменная за 1 /4
і часа до отхода почты изъ почтоваго учреж д ен ія— попадаю тъ къ отвравкѣ
I на поѣздахъ въ тотъ же день.

Т і М Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч Е О К А Я .  

суббот а 21 гю ля.
Бексельн. курсъ на 3 мѣс., на

Лондонъ за 10 ф. ст. 83 р. 50 к. 83 р. 20 к. 83 р. 50 к.
Нерлипъ „ ІООгер.мар. 40 „ 95 „ 40 „ 82 ‘ /з „ 4 0  р. 90 к.
Парижъ „ 100 франк. 33 р. 15 к. 33 р. 05 к. 33 р- Ю  к.
Вельгія „ 100 марок.

Полуимперіалы нові'й чекапки 
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.)
Серебро
Биржевые дисконты -
5%  билеты государ. банка 1-го выпуска - 

я я , » 2-го , -
, 3-го „ -

» і) » » 4-го „
» » » п 5-го „
» п » в 6"Г0 „

5о/0 восточный заемъ 100  ̂ р. 1-го выпуска 
» » » » » 2-го „
» » » я л 3-ГО „
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г.
, » » » » 1866 ,

2133Д  сдѣл. оплачеи. 216
1 0 0 3/4
ю з3А
87 V*
129 */.
9 7 3/4

697 
500 „

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассаж ирскихъ ноѣздовъ по Иермскому времени. *

По главвой линіи ежедневно.

Поѣздъ № 1. 
Пермь—Тюмеиь.

Отходитъ. | Дриходитъ.

6 р. 73 К. СДѣл. 

134 ,  62 , сдѣл.! 
1 „ 11 , прод.

5— 6 Ѵа0/0 » СДѣл. 
ЮО1/* р. „
1 0 0 '/в

- 99 '/ . ,
9 9 7/в ,

-  9 9» / .  ,

• 99 ’ /а -
ЮО3/.
1003/*
1003/.
2313/4

-  221

Пермь - - 6ч . 15м. веч.
Е катери н б . - З ч .З З м . двя 
Тюмень -

і)
пок.

пок.
сдѣл.

Тюменъ - -
Е катери н б . - 
Пермь - -

Ц  Ѣ  Н  А .

Б и л е т а м ъ .

I  кл.

р. ! к.

I I  кл. І ІІ І  кл.

Р. К. Р . Ік

Б а га ж а  
1 пуд.

2 ч .3 5 м . дня. 
6 ч .3 0 м . утр.

Поѣздъ № 2. 
Тю м ень— Пермь.

Отходитъ. | П риходитъ.

9 ч. 00 м. веч. 
1 ч .2 0 м . дня. 1 2 ч .2 0 м . дня. 

9 ч .20 м. утр,

По Каиенской вѣтви.

„ „ новѣйшій
„ Государствепная желѣзнодорожная рента 

б ’/2%  ревта -
4о/0 внутренній заемъ . . .  -

„ РоссіПскій консолидировавный заемъ второй серіи 
5 %  Заклад. листы Общ. Поз. Кредвта кредитн. 
Акціи Волжско-камскаго комиерческаго бавка 

„ Сибирскаго торговаго баяка 
Ншеница саксонка на иай за 10 пуд,

іБогдановичъ- 
О стровская ■

я
ІІОК.

ПОК.

сдѣл.
ПОК.

>>
сдѣл. 
сдѣл. 

9 р. 90 к. сдѣл.

О стровская - 
Богдановичъ

П оѣздъ № 27. 
Богдановичъ— О стровская. 
По понед., сред., пятн. и суб

Отходитъ.

8 ч. 30м. веч.

П риходитъ.

9 ч .35м , веч.

П оѣздъ № 26. 
О стровская— Богдановичъ. 
По понед., сред., пятв. и суб.

О тходитъ.

6 ч. 20м. утр.

П риходптъ.

7 ч. 25м. утр,

43

43

08

6 73 
11 10

4 37 
11 )0

0 55

0  55

17
93

6 7 ,«
93

9,50

9,50

*) Разность времени составляетъ  между Пермью и Е катеринбургом ъ 
17 й . 27‘, з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1 /з сек.
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Древне-Слав. Червецъ,— Чеш. Черве- 
нецъ. Мал.иІІол  Липецъ,— Хорв.Сер 
иавъ.— Хор. Мал. Серпанъ.— Слов 

Ж аръ , — Б. Горешыикъ.

Мѣсяцъ ІЮЛЬ 31 день.
въ Москвѣ.

9  4 дн. 10 ч, 19 м. в .®  19 д. 6 ч. 54 м. в. 

Э  1 8 ,  0 „  14  „  у. €  26 „ 1 1 ,  48 » у.

23 П. мм: Трофима, Ѳеофила и 13-ти мучѳниковъ. сви. Аполинарія.
Германа арх. казавсіс.

24 В. мц. Христины. ки. Вориса и Глѣба (1015). п. Поликарпа арх.
печ. (1182).

25 С. прв. Апны, Олимпіады. п. Евпраксіи. Память 5-го Всел. Соб.

п. Макарія унж. (1444)
26 Ч. свм. Ермолая, Ермиппа, Крмократа. п. Моисея угрина неч. чуд.

(1041) пмц. Параскевы.
27 П. вл. Паителеона (Пантелеимона, 305), Анѳисы. блж. Николая

кочанова (1392).
28 С. Апп: Прохора, Никанора, Тимона. Пармена. мм: Евстаѳія, Ака-

кія, Іуліана. п. Даніила пересл. (1540). — ик. ВМ. Сиоленск., 
Гребенской, Игрицкой, Югской, Шуйской.

29 В. Вед. 10-я.— мм. Каллиаика, Ѳеодотіи, Евода и др., лц. Се-
рафимы дѣвы. пп: Михаила, Константина и Космы косинскихъ 
— Евстаѳія мцхетскаго (груз. ц.).

ІІАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

иц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 
ка

ле
нд

ар
.

Варометръ 
въ миллиметрагь 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .=8° Реомюра.)

Влажи. возд. 
въ проиентахъ. 
(100= насы щ . 
яарами воз.)

Ч
Наиравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ скодько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо.
0—совсѣмъ чистое 

пебо.

Ооад- 

ки. 2)
ІІринѣчаиія.

7 ч. у. 1  Ч. 9 4 .  В. 7 ч. у. 1  Ч. 9ч.в.
Наибо
лыпая

Низ-
шая.

7ч. 1  Ч. 9 ч. 7 ч. 1  ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

13 3 ** 7 3 4*2 34 *7 19*5 3 0 * 9 2 3 » 6 3 2 * 0 1 6 * 2 70 37 55 8,2 8.4 КЕ.4 3 1 10 0.6 Веч. гроза и дожть.
14 3 4 * 6 34 '0 34 « 0 1 9 * 9 25*1) 2 2 * 7 2 6 * 2 1 8 * 5 8 0 64 76 К К Е . 4 8 7 8 Е .4 10 9 7 1.8 Н. гроза, зар.идож.;ут. дож.; ан. гр.

.15 3 5 * 6 зе 'о 35*1 1 7 * 7 1 7 * 9 18 * 8 2 3 * 5 1 6 * 6 74 93 76 Е.  4 Е ^ Е .2 Е .6 9 9 9 5.5 Ноч. зарн. и гроза; дн. гроза и цож.

116 34 '  0 3 4 * 2 33*4 1 5 * 0 1 4 * 9 1 2 * 7 1 5*6 1  2 '  6 68 86 98 Е .4 8 . 3 8Е .4 10 10 9 6.7 Весь день дождь.
~ 17 31 * 7 3 0 * 7 2 9 * 6 14*7 2 2 * 6 18*1 2 2 * 8 1 2 ' 5 90 53 73 8.6 8Е.7 Е .4 9 7 9 2.0 Ноч. дождь; утр. суюй тумаиъ.

18 27 * 4 2 6 * 7 2 5*6 15 * 3 1 6 ' 0 1 2 * 0 1 7 * 6 1 2«0 78 74 97 8Е .6 Е .4 КЕ.З 10 10 10 1 3 .9 Ночыо и весь день дождь.
19 2 3 * 8 2 3 '  8 2 Ь *1 12 * 7 1 8 * 3 1 3 * 3 19* 1 11 * 3 91 53 88 У . 5 8\Ѵ.4 МЛѴ.З 10 6 3 2.2 Н.гроза, зарн. и туманъ; веч. дождь.

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, юіъ чрезъ 8, западъ чрез ь \\
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, кмкой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, расгаявшій снѣгъ покрыли-бы повепх 
ность земли, если-бы вода не стекала.

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

АДРЕСНЫИ ОТД-БЛЪ.
Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.

□ р іе м ъ  больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.
Златоустовская улица, д. М акар о ва , № 17. 9 — 0 — 50

М. 3. Янневичъ
даетъ  уроки музыки и и гр аетъ  на вечерахъ . 

Ф етисовская ул., домъ Д енисова, № 8.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
•„иіг^Ѵэц •йѳі'вндй и ііш зіГэсі д.(Іоі,ноя 

чя чхиоо<1п0 •інд.й оШ ойоГѳн п д  і Н п п Н л і Р І І / І ѵ
ЪЧ ІГОІЭВѴОІІІ ‘ ИШИОВЙЯ ЧНЭЬО ^ П ѵ а І І І І Л І і и і І І і Ч '

ОТІАЕТСЯ КВА РТЙРА
Волжско-Камскимъ Банкомъ.

и магазинъ въ д.Бородина, 
по Главному нр., рядомъ съ 

1 7 2 - 8 - 8

П Р А В Л Е І І І  Т О В Й Р И Ш Е С Т В Д

Р Е З И Н О В О Й  М А Н У Ф А К Т У Р Ы
ВЪ С .-П Е Т Е Р Б У ^Г Ѣ

имѣетъ честь извѣстить своихъ покупателей и потребителей резиновыхъ издѣлій, что оно откроетъ 
въ текущемъ году въ Нижегородской ярмаркѣ, на Театральной площади,въ д. Чистяковой,

сыда. т т т  і р і  своего м щ ш
для техничеснаго, хирургичеснаго и проч. употребленія, непромонаемой одежды и

тнаней, мячиновъ и игрушенъ и проч. предметовъ. 2із— 6 — 4
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Т. Н . Тимофеевой (Яков-МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ левой) переведена изъ Ко-
лобовской ул. въ Разгуляевскую, домъ Трусова, № 12. 234-2-1

ПРОЛАБТСЯ ДОМЪ П А Л К Й Н А . Разгуляевская ул., 
№ 31.

П РОДАЕТСЯ ДОМЪ съ лавкою, ыаіора Ленькова, по Ду- 
бровинской улицѣ, Л» 4; а также вся домашняя обста- 

новка. 201— 5— 5

ПІ А Н И Н О
отдается на прокатъ. Водочная улица, № 153. 121*0-12

продается жеребецъ сѣрой масти, завода Ружевскаго, 6 
лѣтъ. Тиаофеевская набережная, № 9. 233— 2 — 1

ЛТТГ&РТРО ВТ АОГІІТГѴ подъмагазинътеплое двухъ- 
и ' Д п Ш І і / і  и  и  А Г и П Д г і  этажное помѣщеніе въ Ёка-
теринбургѣ, на Главной нлощади, въ новомъ каменномъ 
корпусѣ. Объ условіяхъ узнаті. въ' лавкѣ Широкова. (Стар. 
Гостин. двпръ).____________________  232— 3— 1

ИЩ У МѢСТО Ф Е Л Ь Д Ш Е Р І
имѣю сидѣтельство объ окончаніи фельдшерской школы и 
удоствѣреніе о моей службѣ. Адресъ: Куш винскій  заводъ, домъ 
_______________Вечтомовой, фельдшеру Титову. 321— 1— 1

М Е Б Е Л Ь Н О Е  и М А Т Р А Ц Н О Е  З А В Е Д Е Н І Е

М. Ф. ПРОСВИРНИНА
(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Енатеринбургѣ)

иредлагаетъ выборъ готовыхъ матрацовъ: пружииныхъ, шерстяиыхъ и мо- 
чальныхъ, мягкой мебели, орѣховые: буфетъ, комодъ, гардеробъ и ароч., 
желѣзныхъ и деревянныхъ вроватей, и принимаготся заказы. П онравка и

обойка мебели.
Выборъ рисунковъ разной мебели и драпри. И ногороднимъ заказчикам ъ 

вещи продаются съ доставкой и безъ оной. ‘20— 5 0 — 26

ДОМАШНЯЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
Овчинникова, № 21-

желаетъ имѣть уро- 
ки. Луговая ул., д.

225— 4— 2

У Т Е Р Я Н А  КВИТАНЦІЯ,
выданная изъ Тюменской конторы Я . П. Андреева Н-дн., 
отъ 26 іюня 1889 г. за № 407, въ принятіи на страхъ, отъ 
тиража 1 іюля 1889 г., одного билета перваго внутренняго 
5°/0 съ выигрышами займа за № серіи 6719, а потому счн- 
тать ее не дѣйствительною.

Управляю щ ій конгорою Н. Глизманъ 229-3-1

ПРОДАЕТСЯ 
ДРЕССИРОВАННАЯ СОБАКА

понтеръ, дѣлаетъ по дичи стойку. Верхъ-Исетскъ, домъ
Вревновой. 215— 3 — 3

В Ъ  І ІО С У Д Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

Я Н И Н А
(въ Е катеринбургѣ) 

имѣются зеркала, зеркальныя, оконныя и бемскія стекла и 
мебель. Ири заказахъ на эти предметы дѣлается значитель- 
ная уступка. Также имѣются дубъ и орѣхъ для рамъ и 
дверей. Цолучены мраморные умывальники, вѣнскія стѵлья 
фабрики Конъ, отъ 27  р. дюжина, минеральный воскъ: бѣ- 
лый 11 р. 50  к „  желтый 10 р. 5 0  к. 2 1 8 — 1 0 — 3

ОѲгьявлѳніе.
Симъ объявляется, что нринадлежащій Сысертскимъ гор- 

нымъ заводамъ и находящ ійся въ г. Екатеринбургѣ, по Воз- 
несенской улицѣ, каменный домъ, сь дворомъ, садомъ, ого- 
родомъ и со всѣми при домѣ иостройками и службами, от- 
дается въ наймы подъ квартиру срокомъ на годъ и болѣе. 
Объ условіяхъ узнать въ Екатеринбургѣ— Сысертской лавкѣ, 
(по Уктусской улицЬ), у повѣ))еннаго заводовъ.
2 2 8 — 0 — 2 Управляющ ій Чиканцевъ.

ОСТЕРЕГАИТЕСЬ ПОЛДЪЛОКЪ.
Прпготовленіе и продажа разрѣш ены Московскимъ медидинскимъ 

начальствомъ.

Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е
БОРНО-ТИМ ОЛОВОЕ МЫЛО

провизора Г. Ф. Юргенсъ.
Прливъ загара, прыщей, веспушекъ, жслтыхъ пятенъ н пзлиш- 
ней потливости. Реконендуется канъ благовонное туалет- 
ное мыло высшаго достоинства. ІІродается во всѣхъ луч- 
шихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахь. Дѣна Ѵ і куска 
50 к., 1Д куска 30 к. Главный складъ для всей Россіи у К . 
И. Феррейнъ въ Москвѣ, Въ Екатеринбургѣ депо у Туржан- 
скаго и Соколовой. 227— 10— 2

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц ІИ  Ж У Р Н А Л А  „ Б У Д И Л Ь Н И К Ѵ .

ЭНСТРЕННОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ.
МУЖЬЯ И ЖЕНЫ, ЖЕНИХИ И НЕВЪСТЫ!!!

,Б удильникъ“ , со свойственнымъ ему легкомысліемъ, под- 
нимаетъ самый серьезный вопросъ:

Что вы имѣете за семейную жизнь и противъ семейной 
жизни?

К ак ія  ваши требованія, шеззіеигз, огъ женъ и невѣстъ? 
Как ія  ваши требованія, шезйашез, отъ мужей и жениховъ? 
Каковы, по вашему мнѣнію, должны быть: мужъ, жена. же- 
нихъ и невѣста? Ваши идеалы? Ваш и вкусы? Ж еланія? Тре- 
бовапія? Поіюлзновенія? Пусть женихи иишутъ о невѣстахъ, 
невѣсты о женихахъ, мужья о женахъ, жены о мужьяхъ!

Пусть женщины знаютъ, чего отъ нихъ требуютъ муж- 
чнны, мужчины— чего отъ нихъ требуюгъ женщины.

Какъ  устроигь семейное счастіе вдвоемъ (непремѣнно 
вдвоемъ).

Пусть всѣ все знаюгь, пусть сходятся характерами, же- 
нятся, живѵтъ и читаютъ „Будильникъ“ !

Все, что вы думаете, можете писать стихами, прозой, на 
простой Оумагѣ, на вексельной, съ ошибками, безъ ошибокъ, 
на какомъ угодно языкѣ. Исправленіе ошибокъ, чтеніе и 
иереводъ на русскій языкъ редакція принимаетъ на свой 
счетъ. Наклейка гербовыхъ ыарокъ не обязательна. Наклей- 
ка на конвертъ почтоаыхъ ыарОкъ -  желательна, обязатель- 
на и всенепремѣнна. ІІисьма безъ марокъ будутъ дариться 
почтальонамъ.

Наиболѣе серьезныя письма, іірисланныя въ, редакцію же- 
наыи, мужьями, невѣстами и женихами, будуть напечатаны 
въ одномъ изъ Л; „Вудидьника" текущаго года.

В ъ  этомъ конкурсѣ могутъ принимать ѵчастіе всѣ муж- 
чины и женщины Стараго и Новаго свѣга, за исключе- 
ніемъ:

1) Молодыхъ людей, не достигшихъ 15-лѣтняго возра- 
ста. М нѣп ія  гимназистовъ о невѣстахъ и институтокъ (млад- 
шихъ, только, классовъ) о женихахъ приниматься въ раз- 
счетъ не будутъ.

2) Старцевъ и старухъ старше 93-лѣтняго возраста. Они 
обо всемъ этомъ забыли.

ЛТВ 1. Присылка фотографическихъ карточекъ необаза- 
тельна. Но еслн кто пришлеть, цоблагодаримъ и вставимъ 
въ рамку.

\ В  2. Подписи въ письмахъ необязательны, но необхо- 
димо обозначить: городь, въ которомъ авторъ родидся, воз- 
растъ, профеееію и соетояніе: И  такъ; п іш и те і П ітш ііте са- 
ми и посовѣтуйте писать Вашимъ знакомымъ. Только по- 
серьезнѣе и не очень длинно!
Письма адресовать въ редакцію ,,Будильника“ : Москва, Твер- 

ская, д. Гивцбурга. 1— 1



620 „Екатеринбургская Недѣля“ .іМ 26.

В Н О Е Ь  О Т К Р Ы Т А Я  Т А Б А Я Н А Я  Ф А Б Р Н К А

С. ДППІКЪ
В  Ъ  Е К А Т Б Р И Н Б У Р Г Ѣ

симъ извѣщаетъ, что выпустила первыл ііартіи табакопъ 
цѣвою въ 1 р., 1 |>. 20 к., 1 р. 44 к. и 2 р. 20 коп. за 
фѵнтъ, которие ыожно нолучать въ собственноыъ магазинѣ, 
въ доыѣ Шабалиныхъ, ііротивъ Кафедральнаго собора. Въ 
скоромъ вреыепи будутъ выпущены всѣ сорта табаку и па- 
ниросъ. 17— 50— 27

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКІЕ ПАРОХОДЫ

БРАТЬЕВЪ КАМЕНСККХЪ
отправляются изъ Перыи въ Казань и Нижній

ЕЖЕДНЕВНО.
Отправленіе пароходовъ согласоваво съ првходомъ пассажирсиа- 

го поѣзда. Скорость хода отъ Псрмп до Ннжвяго 3 сутокъ, изъ 
Нпжпяго до Перми 3 сутокъ 6 часовъ. ІІочта переиозится исключи- 
тельво иа пароходахъ Ііратьевъ Камснскихъ.

Большиоство пароходовъ освѣшается электричествомъ, остальвые 
пировафтомъ. На всѣхъ пароходахъ помѣщевія Ш класса крытыя. 
Всѣ помѣіцевія I и II классовъ отопляются паромъ. На палубѣ, рядомъ 
съ рубкою, есть отдѣльпыя каюты I класса. Имѣются исправвые 
буфеты, а для пассажировъ I и II классовъ и библіотеки. Произво- 
дится продажа почтовыхъ марокъ и пріемъ вростой корресиондевціи, 
Имѣются иоходныя аптечки. 123—20—13

П А Р О Х О Ц С Т В О  И .  И .  Л Ю Б И І И О В А

М Е Ж Д У  П Е РМ Ь Ю  И ІІИ Ж Н И М Ъ -Н О В Г О Р О Д О М Ъ . 

легко-пассажирскіе пароходы:

„ІЖРЕЗІІШ" ,,ШТЕРШРГЪ“, „ПЕРМЬ“ и „КУНГУРЪ“
отходятъ изъ ПЕРМИ: 

по Воскресеньямъ, I
„ Втореикамъ и въ 9 ч. 45 м. утра.
„ Четвергамъ I

товаро-пассажирскіе пароходы

отходятъ изъ ПЕРМИ:
“0 Поеедѣльникамъ и I п  
„ Пятницамъ I 3 ѵ

Такса иа товаро-пассажирскихъ пароходахъ весьма значи- 
тельно ПОНИЖЕНА. 150— 16— 10

ПРОДАЕТСЯ ДОМ Ъ учителя Овчинникова, Луговая 
ул., Л» 21. 224 — 4— 2

МЕБЕЛЬНОЕ И ОБОИНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
ф .  п  Д И Ц Ъ -

БОЛЫПАЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ ФУГМАНЪ. 
Имѣетъ выборъ гостинной, будѵарной и кабинетной мяг-

кой мебели.
Иринимаются заказы: на мебель, драпировки, шторы, 

пружинные и волосяные матрацы; также перебивку мебели 
и матрацовъ. Работа иснолняется добросовѣстно и ио умѣ- 
ренной цѣнѣ. 338— 50 — 33

ПРОЛАЕТСЯ ЛОШАДЬ
киргизской породы: 

меривъ бѣлой масти; хорошо идетъ въ запряжкѣ 
и подъ верхомъ.

Мельпица Сиыовова въ Екатеринбургѣ, на берегу нруда, 
спросить въ скобяномъ магазинѣ Сиыонова.

НОВЪЙШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

УБНЬІЯ КАПЛИ: ков50к. 
УБНОЙ ПОРОШОКЪ:нор.ЗОн. 
УБНОЙ ЭЛИКСНРЪіфл.вОк

Можно получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазиеахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ аптеігарскихъмагазинахъ А.И. ("околовой.

3 6 0 - 0 — 30

ОБЪЯВЛБНІЕ.
Отъ Конторы Каменскаго завода объявляется, 

что въ присутствіи ея 24-го іюля 1890 года,въ 12 
часовъ дня,будетъ произведенъ торгъ съ переторж- 
кою черезъ три дня на продяжу ломи: чугунной 
17065 пуд. 2 0 '/з ф.. оцѣненной въ 2634 р. 43 к.; 
желѣзной1045 пуд. 17’А ф.—въ343 р. 51 к.; сталь- 
ной 5 п. 3 7 ‘А ф.—въ 8 р. 47 к.; мѣдной 114 п. 
6 88/9б ф.— въ 1016 р. 77 к., и цинковой гари 228 п. 
35 ф.—въ 11 р. 44 к. Торгъ будетъ производиться 
изустный съ допущеніемъ подачи запечатанныхъ объ- 
явленій.

Управитель завода Пушковскій. 
212- 4-4 Письмоводитель Олесовъ.

Объявлѳн 1©.
Въ Конторѣ Нижнеисетскаго казеннаго завода въ 24 чиело 

іюля 1890 года назначепъ вторичпый торгъ, съ переторжкою 
черезъ три дня, на продажу приготовленныхъ заводоыъ въ 
1852— 1861 г.г. для разныхъ городскихъ учрежденій и остав- 
шихся неполученныыи заказчиками вѣсовыхъ и мѣритель- 
ныхъ вещей, а именно: вѣсовъ желѣзныхъ 23 шт., вѣсоыъ 
54 пуд. 273/* ф., гирь чугунныхъотъ 1 ф. до 1 пуд. 70 шт., 
вѣс. 19 п. 1 ф. и иитейныхъ мѣръ 3 разряда 21 шт.. вѣс. 
1 п. 39 ф. Всѣ эти вещи оцѣнены для торговъ въ 137 р. 
42 коп. іюль 1890 года.

Унравляющій завода Коноваловъ.
230— 1— 1 Бухгалтеръ Бабкинъ.

. пенз. 21-го іюлл 1890 г. Твпографія „Екатеринбург. Недѣлв“. Возпесенскій проси., д. № 44.
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О т ч ѳ т ъ
Екатеринбургской Уѣздеой Земской Управы о посту- 
пившихъ пожертвованіяхъ въ пользу погорѣльцевъ 
Невьянскаго и Верхне-Уфалейскаго заводовъ, посту- 
пившихъ въ Управу за время съ 13-го по 19-е число 

іюля 1890 года.
(П родоляен іе . См. № 27 „Е к. Н е д .“ ).

I.

Поступило деньгами въ кассу управы.
1) Чрезъ редакдію „Екатеривбургской Недѣли“ .

Огъ:

Неизвѣстнаго - - -  -  - - 2 р. —  к.
П . Косарева - - - - - - 2 р. —  к.
Раменскаго, изъ Перми - - - - 6  р. —  к.
Разныхъ лицъ, чрезъ г. Казакова- - - 13 р. —  к.

2) Чрезъ о. благочиннаго б-го^округа Вер- 
хотурскаго уѣзда— собраннне во время службы 
въ церкви Павдинскаго завода -

3) Чрезъ м ѣ спш й  Комитетъ Общества Кра- 
снаго Креста. ,

Огъ:

Дѣйствительнаго тайнаго совѣтн. А . А . Іосса
Н . С. Андреевой - 
Служащ ихъ и рабочихъ:
Лысвинскаго завода -
Теплогорскаго завода . . .
Бисертскаго -
Крестовоздвиженскихъ иромысловъ
С. С. Ш аньгина . . . .

23 р. —  к.

5 р. —  к.

- 20 Р- — к.
- 20 Р- — к.

- 162 Р- 55 к.
- 91 Р- 20 к.
- 20 Р- 50 к.
- 46 Р- 45 к.
- 25 Р- — к.

390 р. 70 к.
4) Отъ. А . П. Калинина— вырученныхъ отъ 

музыкально-вокальнаго вечера, устроеннаго лю-
бителями въ Суксунскомъ заводѣ- - - 90 р. —  к.

5) О тъ неизвѣсгнаго, изъ Москвы - - 5 р. —  к.

6) Чрезъ Пермскую  Губернскую Земскую Управу.
Отъ:

Ш ирокихъ, изъ Смоленска -  
Неизвѣстнаго, изъ Казани - 
„И вана “ , изъ Вытегры -
В. С . Колыкина, изъ Новочеркасска 
Конторы газеты „Новости“  . . .

„  „  „Р у с с к ія  Вѣдомости“  (9 руб.
въ пользу уфалейцевъ и 1 р. въ пользу 
невьянцевъ) - - - - -

5 р. —  к.
2 р. —  к.
3 р.  —  к.

15 р. —  к.
21 р. —  к.

10 р. —  к.

7) Отъ Е .  С . Одрнцева— пожертвованные 
имъ и другими лицами - - - -

8) Отъ о. благочиннаго Ш адринскаго собора 
— собранные въ день св. апост. Петра и Павла 
въ Ш адрингкомъ соборѣ -

9) Отъ о. благочиннаго 1-го округа Ирбит- 
скаго уѣзда— собранные во время службы 29 
іюня въ церквахъ благочинія -

10) Отъ о. благочиннаго І У  округа Ирбит- 
скаго уѣзда— кружечный сборъ отъ 5 церквей -

11) Чрезъ контору писчебумажной фабрики 
бр. Ятесъ:

Отъ:
Б р . Ятесъ
Служ ащ ихъ и рабочихъ -

56 р. 

13 р.

—  к. 

15 к.

17 р. 50 к.

47 р.

16 р.

235 р. 
64 р.

35 к. 

23 к.

40 к. 
60 к.

300 р. —  к.
12) О гъ  Н . А . Воронина, изъ Казани и др.

лицъ, въ числѣ 19 человѣкъ - - - 1 8  р. —  к.
13) Чрезъ мирового судью П. И . Сысоева—  

иожертвованные разными лицами- -_____  6 р. 49 к.

Итого - 988 р. 33 к.
Всего съ прежними пожертвованіями 

въ кассу Уѣздной Управы поступило - 15,783 р.

II.

Постулило пожертвованій вещами.
Отъ М . С . Погадаевой— четыре иконы.

39 к.

- Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ ~
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Отчетъ
о приходѣ и расходѣ въ пользу погорѣльцевъ Н Е В Ь - , 
Я Н С К А Г 0 завода разныхъ пожертвованій, посту- 

пившихъ въ распоряженіе комитета.
(Продолженіе. См. 27 яЕ к а т . Н едѣли").

За время съ 12-го по 26-е іюня 1890 г.
(Продолженіе).

Р  А  С X  0  Д Ъ:

Пошебнаго п.гатіяі

Членаыи комитета выдано пого- 
рѣльцаыъ - - - - -  

Тоже - - - - -
7 мѣстъ 10 пуд.
1 ящ икъ 1 узелъ. 
3 мѣста.
1 ящ икъ

йтого  - 13 ящ ик. 10 пуд.

П осуды:

Членами комитетавыдано погорѣль- 
цаыъ - - - - - 1 ящ икъ .

Соли:
Члеваыи коыитета выдано пого- 

рѣльцамъ - - -  - - 6 пуд.

Ложекъ деревянныхъ:
Члевами комитета выдано пого- 

рѣльцамъ - - - - - 1 коробъ.

Лубьевъ:
Членами комитета выдано пого- 

рѣдьцамъ - - - - -  4 5 0  ш тукъ іб б  пуд-

М у к и  гороховой:
Членаыи коыитета выдано пого- 

рѣльцамъ - - - - -  5 пуд.

Обуви:
Членами комитета выдано пого- 

рѣльцамъ - - - - ■ V» мѣста-
М у к и  піиеничной:

Членами комитета выдано пого- 
рѣльцамъ - - - - - 12 мѣшковъ 50 пуд-

Скоромнаго масла:
Членами комитета выдано пого- 

рѣльцамъ - - -  -  - 1 я іц . 1 'гіѴ 20 ф.

С укна:
Членами комитета выдано пого- 

рѣльцамъ - - - - - 1 кусокъ.

Рогожъ:
Членами комитета выдано пого- 

рѣльцамъ - - - - - 37 штукъ.

З а  время съ 26 гюня по 8 ію ля 1890 г.

I. Псжертеованія деньгами.

П Р  И  X  0  Д Ъ:

К ъ  26 ію ня оставалось на лицо -  6917 р. 64 к.
Поступило:

Собрано г-жей Дорониной въ кружку - 115 р. 48 к.
Отъ бр. Колмаковыхъ - - - 80 р. —  к.

„  жителя ІІ.-Тагила Павла Пушина - 12 р. —  к.
Собранные во время ярмарки въ круж ку 18 р. 80 к.
Чрезъ г. Губернатора, отъ неизвѣстнаго лица 4 р. 90 к-
Отъ г. пристава Цвѣткова. пожертвованные 

чивами полиціи - - - - - - 5  р. —  к.
О тъ  А .  В . Калугина - -  - - 5  р. —  к.
Высчитанные изъ круж ки , собранные г-жей 

Дорониной - - - - - -  70 р. —  к.

Итого - 7229 р. 82 к.

Р  А  С X  О Д Ъ:

Членами колитета израсходовано:
За перепозку муки съ желѣзной дороги - 6 р. —  к.
Уплачено, по квитанціи желѣзной дороги, за 

перевозку муки - - - - - 2  р. 4 к.
Смолину за перевозку вещей съ вокзала - 1 р. 40 к.
За телеграмму въ земскую управу -   р. 70 к.
За телеграмму въ Ш адринскъ - -  р. 55 к.
За перевозку вагона ыуки - - - 4 р. 50 к.
За  телеграыму въ земскую управу - - 1 р .  25 к.
Секретарю комитета на марки - - 1 р. 12 к.
Караульному при складѣ имѵщества - - 8 р. 72 к.
За двѣ круж ки и окраску ихъ  - - 1 р. 40 к.
За перевояку съ вокзала вещей -  р. 20 к.
За телеграмму въ управу - -  р. 60 к.
Письмоводителю комитета жалованья - 1 5 р .  —  к.

Итого - 43 р. 58 к.
К ъ  8 іюля осталось ва лицо 7186 р. 24 к.

II. Пожертвованія вещами и припасами.

П Р  И  X  0  Д Ъ .

Крупчатки:
К ъ  26-му іюня оставалось на лицо - 129 мѣшковъ 645 п. 

Ношебнаго платъя:
К ъ  26 іюня остаізалось на лицо -  4 мѣста.
Поступило отъ жителей Лайскаго 

завода ситцевыхъ рубашекъ - - 41 ш тука.
Екатеринбургской уѣздной земской 

унравы - - -  - - 5 кулей 4 ящика.
Отъ крестьяняна Ивана Діева:

Ш алей -  - - - - 43 штѵки.
Ситцу и сукна - - - - 38 кусковъ.
Носовыхъ платковъ - - - 20 штукъ.
Холста - - - - - 3 куска.
Иконъ  - - - - - 2 гатуки.
Одѣялъ - - - - - 2 ш туки.
Ношебнаго платья - - - - 4 штуки._________

Итого - 166 ш тукъ.

Ружей:

К ъ  26 іюня оставалось на лицо - 1 ружье.

Р  А  С X  0  Д Ъ :

Крупчатки:
Членаыи комитета выдано пого- 

рѣльцаыъ - - • - - 16 ыѣшковъ 80 пуд.
- > - - 15 ыѣшковъ 75 пуд.Тоже

Итсго - 31 мѣшокъ 155 пуд.
Къ  8 іюля осталось на лицо 98 ыѣшк. 490 пуд.

Ногиебнаго платъя:
Членами комитета выдано погорѣльцамъ 4 мѣста.
Тоже— сицевыхъ рубашекъ - - 41 штуйа.

„  - - - - -  5 кулей 4 ящика.

Итого - 54
К ъ  8 іюля осталось на лицо: 

Ш алей - - - - -  
Ситцу и сукна - - - -
Носовыхъ нлатковъ - - -
Холста - - - - -  
И конъ  - - - - -  
Одѣялъ - - - - -  
Ношебнаго платья - - -

Ружей:
К ъ  8 іюля осталось на лицо ружей

- 43 штуки.
- 38 кусковъ.
- 20 ш тукъ.
- 3 куска.

2 ш туки.
2 мѣста.
4 мѣста.

1 ружье.

Предсѣдатель комитета Р. Карвовскій.
Секретарь Москвинъ.
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ОТЧЕТЪ
комитета помощи погорѣльцамъ ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙ- 

СКАГО завода.
(Продолженіе. См. № 27 „Е к . Н ед.“ ).

За время съ 20 мая по 3 іюня 1890 г.
III. Списонъ провіанта и лредметовъ, пріобрѣтенныхъ на сред- 

ства комитета.
( Продолженіе).

Р  А  С X  0  Д Ъ:
Сдано въ лавку общества

потребителей за наличныя:
Мякоти - - 42 п. ва 16 р. 38 к-
Овса - 30 п. — 16 р. 50 к-
Гильзъ - - - 80 пач — 3 р. 20 к-
Сахару - - 2 п. 22 ф. — 17 р- 34 к-
Чаю 8 !/2 ф- — 12 р. 41 К-
Табаку 14*/. Ф- — 14 р- 62 К-
Спичекъ - 2 пач. — —  р. 18 К-

Отпущено за наличныя въ
заводъ:

Водки - 1 вед. — 6 р. ~  к-
Керосину - 2 п. — 4 р- —  »•
Свѣчей стеариновыхъ - 10 ф- - 2 р. —  к-
Овса . . . 3 п. — 1 р. 65 к-

Итого 594 р. 01 К-
На 4 число іюня 1890 г.

осталось на лицо:
Крупчатки - 25 п. — 23 р. 90 К-
Соли - 11 п. — 3 р. 66 к-
Котловъ чугун. 23 шт. — 4 р .  9 к-
Ложекъ деревянныхъ - 1 куль — 3 р. —  к-
Мыла - - 4 п. 21 ф. — 12 р. 90 к-
Ситъ - 20 ш тукъ 7 р .  5 к-

Подситковъ 15 штукъ — 3 р. 75 к-
Рѣш еть - 20 ш тукъ — 2 р- 40 к-
Туясовъ - 40 ш тукъ — 6 р- —  к-
М уки  пшеничной -261 п. 35 ф. — 177 р. 41 к-
Горшковъ глиняныхъ - Іб ш т у к ъ  — —  р. 80 К-
Ковшей желѣзныхъ 10 ш тукъ - ] р. 50 к*
Поваренокъ 19 штукъ — 1 р. 51 «•
Коромыселъ водовосныхъ 14 штукъ — 2 р. 38 К-

Итого - 250 р. 35 к-

За время съ 4 по 10 іюня 1890 г
1. 0 полученныхъ комитетомъ пожертвованіяхъ отъ разныхъ

лицъ.
Г. Екатеринбургъ.

Отъ Евдокимова И . Ф .--пш ена - 9 п. 37 ф.
Стараго платья • 1 ыѣсто.
Отъ д. с. с. П . А . Сиверсъ, чрезъ

г Екатеринбургскаго уѣзднаго иснра-
вника Вальхъ 1000 р. —  к.

Сысертскій заводъ.
Отъ Сысертскаго приходскаго по-

печительства о бѣдныхъ - - 500 р. —  к-

Полевской заводъ-
Отъ разныхъ лицъ Полевского за-

вода - - 16 р. —  к-

Сѣверскій заводъ.
Отъ Сѣверскаго церковно приход-

скаго иопечительства о бѣдныхъ 200 р. —  в-
Истокское се.го.

Огъ причта Истокской Свято-Троиц-
кой церкви - - 3 р. —  к-

Итого - 1719 -  к-
А  всего съ 20 ыая по 10 ію вя 7715 35 к-

5974 р. 90 к.

Осталось на 10 число іюня нерозданныхъ по- 
жертвованій натурой:

Крупчатки 2 сорта - - - - - 10 пуд.
3 „ ....................................................... 10 пуд.

Соли - - - - - - - 19 пуд-
М уки ржаной • - - - - 7 0  пуд.
Пшена - - - - - - - 9 п. 37 ф.
Ситцу - - - - - - - 2  штуки.
Кошомъ - - - - - - 2 штуки.

II. 0 движеніи денежныхъ суммъ.
П Р  И  X  0  Д Ъ:

Оставалось на 4 іюнл наличныхъ 
Поступило:

Поступило пожергвованій (подробность 
по отчету пожертвованій) - 1719 р. —  к.

Итого - 7693 р. 90 к.

Р  А  С X  0  Д Ъ:

Уплачено за нарочнаго въ Полевской 
заводъ съ письмомъ къ  г. Сапожникову 

Уплачено за провіантъ и дрѵг. предметы, 
доставленные по заказу за счетъ средствъ 
комитета, конторѣ бр. Злоказовыхъ - 

Уплачено Чекасину и Жалобинѵ -
—  г. Пермякову -
—  г. Тнтову - -
—  конторѣ Нижне-Уфалейскаго 

завода - - - - - -  522 р. 30 к.
Уплачено Нижые-Уфалейской конторѣ за 

печеніе хлѣба но заказу комитета и перевоз- 
ку его въ Верхне-Уфалейскій заводъ - 49 р. 68 к.

йтого - 701 р. 84 к. 
Къ  10 числу іюнл 1890 года остадось 6992 к. 6 к.

III. Списокъ провіанта и предметовъ пріобрѣгенныхъ на сред- 
ства комитета.

1 р. 50 к.

84 р. 67 к. 
36 р. 49 к. 

1 р. 20 к. 
6 р. —  к.

П Р  И X  0 Д Ъ:

Оставалось на 4 Іюня 1890 г.:
Крупчатки - - 21 п. на 23 Р- 90 к.
Соли - - 11 п. — 3 Р- 66 к.
Котловъ чугунныхъ - 23 штуки. — 4 Р- 9 к.
Ложекъ деренянныхъ - коробъ — 3 Р- — к.
Мыла - - 4 п. 21 ф. — 12 Р- 90 к.
Ситъ - 20 ш тукь — 7 Р- 5 к.
Подеитковъ - - 15 штукъ — 3 Р- 75 к.
Рѣш егъ - 20 штукъ — 2 Р- 40 к.
Тѵясовъ - 40 штукъ — 6 Р- — к.
М уки  пшеничной - - 261 п. 35 ф. — 177 Р- 41 к.
Горшковъ глиняныхъ - 16 ш тукъ — — Р- 80 к.
Ковшей желѣзныхъ - 10 штукъ — 1 Р- 50 к.
Поваренокъ - - 19 штукъ — 1 Р- 51 К.
Коромыселъ водоносныхъ 14 ш тукъ — 2 Р- 38 к.

і9 Итого - 250 Р- 35 к.

Р А  С X  0 Д ъ :

Роздано погорѣльцаыъ безплатно:
Котловъ чугуннихъ - 23 штуки — 4 Р- 9 к.
Ситъ - - - - 20 штукъ — 7 Р- 5 к.
Подситковъ - - 15 ш тукъ — 3 Р- 75 к.
Рѣш етъ - 20 штукъ — 2 Р- 40 к.
Туясовъ - 40 штудсъ — 6 Р- — к.
Муки пшеничной - - 63 п 20 ф. — 42 Р- 51 к.
Горшковъ глиняныхъ - 16 штукъ — — Р- 80 к.
Ковшей жедѣзныхъ - 10 штукъ — 1 Р- 50 к.
Поваренокъ- - 19 ш тукъ — 1 Р- 51 к.
Коромыселъ- - 14 штукъ — 2 Р- 38 к.
На 10 число іюня 1890 года

осталось на лицо:
Крупчатки - - 25 п. — 23 Р- 90 Б.
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М уки  ишеничной - 
Соли -
Ложекъ деревяннихъ 
Мыла

198 п. 15 ф. —  134 р. 90 к.
11 п. —  3 р. 66 к.
1 коробъ —  3 р. —  к.
4 п. 21 ф. —  12 р. 90 к.

Итого - 250 р. 35 к.

За время съ 10 по 17 іюня 1890 г.
I. 0 полученныхъ комитетомъ пожертвованіяхъ отъ разныхъ

лицъ.

Г .  У ф а.
Отъ Кузнецова С. Д., управляющаго за- 

водомъ - - - - - - 40 р. —  к.

Г .  Е кат ери н бур іъ .
И зъ  Екатеринбургской уѣздной земской 

управы, при письмѣ отъ 13 іюня за № 3286, 
разныхъ вещей - - 7 тюк. 19 п. 33 ф.

Отъ Симанова И . И .— муки 2 сорта -  94 мѣшка.
„  Напорова И . И ., собранные имъ по 

подписному листу - - - - - 79 р. 65 к.
Ѣерхне-Сергинскій заводъ.

Отъ служ ащ ихъ и рабочихъ Верхне-Сер- 
гинскаго завода - - - - - 65 р. 95 к.

Село К ат айское.
Огъ Комисарова А . Е ., собранные имъ 

по подписному листу -  - - -  22 р. —  к.

Г - Лаиш евъ.
Отъ Ш естакова И. А .,  собранные имъ по 

подписному л и сту - . . .  -  з і э  р. 7о к.

Кыш т ымскій заводъ.
Отъ управляющаго Кыш тыыскими завода- 

ыи г. Карпинскаго, пожертвованные служа- 
щими и рабочими Кы ш ты м скихъ  заводовъ 70 р. 1 к.

Итого - 597 р. 31 к.
А  всего съ 20 мая по 17 ію ня 8312 р. 66 к.
II. 0  движеніи денежныхъ суммъ.

П  Р  И  X  0  Д  Ъ :
Оставалось на 10 ію ня 1890 г. -  - 6992 р. 6 к.

Пустунило:
Пожертвованій (подробность по отчетѵ по- 

жертвованій) - - 597 р. 31 к.

И того  - 7589 р. 37 к.
Р  А  С X  0  Д Ъ :

Уплачено провозной платы за муку 2 
сорта изъ Екатеринбурга отъ Симанова и 
разныхъ вещей отъ земской управы— 489 п. 33 ф. на 58 р. 78 к.

Уплачено за почтовую марку при от-
сылкѣ квитанціи на полученное пожертво-
ваніе изъ Катайска -  - - - —  р. 7 к.

Итого - 58 р. 85 к. 
К ъ  17 ію ня  1890 года осталось на лицо 7530 р. 52 к.

III. Списокъ провіанта и предметовъ пріобрѣтенныхъ на средства
комитета.

П  Р  И  X  0  Д Ъ :
Оставалось на 10 ію ня 1890 

года:
Круичатки - - - 25 п. —  ф. на 23 р. 90 к.
М уки  пшеничной - - 198 п. 15 ф. —  134 р. 90 к.
Соли -  -  - - 11 и. —  ф. —  3 р. 66 к.
Ложекъ деревянныхъ - 1 коробъ —  3 р. —  к .
Мыла - 4 п. 21 ф. —  12 р. 90 к.

Итого -  178 р. 36 к.

Р  А  С  X  0  Д Ъ:
Выдано погорѣльцамъ безплатно:
К р упчатки  - - - 10 п. —  ф. —  9 р. 56 к.
М уки  пшеничной -  - 185 н. —  ф. —  125 р. 84 к.
Ложекъ деревянныхъ -  1 коробъ —  3 р. —  к.
М ыла - - -  -  4 п. 21 ф. —  12 р. 90 к.

Соли -  -  -  - 11 п. —  ф. —  3 р. 6 6  к.
Н а  17 ію ня 1890 г. осталось 

на лицо:
Крупчатки - - - 15 п. —  ф. —  14 р. 34 к.
М уки пшеничной - - 13 п. 15 ф. —  9 р. 6 р.

Итого 178 р. 36 к.

За время съ 17 по 24 іюня 1890 і.
I. 0 полученныхъ комитетомъ пожертвованіяхъ отъ разныхъ

лицъ.
Г . Екатеринбуріъ.

И зъ  Ератеринбургской уѣздной земекой уп-
, равы, при письмѣ отъ 11 іюня за А’ 3241,— раз- 
ныхъ вещей - - - - 7 мѣстъ 24 п.

О гъ  Т . Д. Бр. Кропачевыхъ, въ ІІерми—  
муки ржаной - - -  -  - 11 мѣш к. 90 п.

Отъ Королькова М . Г .— дЬтскаго платья 1 мѣсто.

Ревдинскій заводъ.
Отъ жителей Ревдинскаго завода:

Лошадей - - - - - -  3
Коровъ - - - - - -  і
Ж еребятъ - - - - - -  2
Телятъ - - - - - -  2
Овецъ -  - - - - - 15
Курицъ  - - - - - -  4

Упряж ь на лошадей 3 пары
Телѣгъ - - - - - -  і  штука.
Х одъ  деревянный съ коробкомъ - - 1 —
Кош мы  - - - - - -  3 аршина.
Платья, холста и проч. - - - - 7 тюковъ.

О тъ управляющаго Кыш тымскими завода- 
ми г. Карпинекаго— пожертвованныя служа- 
щими и рабочими Кы ш ты мскихъ  заводовъ - 4 р- 18 к.

И того - 4  р. 18 к. 
А  всего съ 20 мая по 24 іюня 8316 р. 84 к.

II. 0 движеніи денежныхъ суииъ.
П  Р  И  X  0  Д Ъ:

Оставалось на 17 іюня 1890 г.
Поступило:

Пожертвованій (подробность по отчету по- 
жертвованій) - - - - -  4 р. 18 к.

7534 р. 70 к.
Р  А  С  X  0  Д Ъ :

Уплачено провозной платы за ыуку ржа- 
ную изъ Екатеринбурга отъ Т . Д. Бр . Кро - 
пачевыхъ 11 мѣш ковъ, вѣсу 90 п .,п о  12 к.
(за исключеніемъ выданныхъ въ счетъ про-
воза конторою Кропачевыхъ) - - - 4 р. 16 к.

З а  провозъ вещей изъ Екатеринбург- 
ской уѣздной земской управы 24 п., по 12 к. 2 р. 8 8  к.

7 р. 04 к.
К ъ  24 числу іюня 1890 года осталось на лицо 7527 р. 6 6  к.

III. Списокъ провіантаи предметовъ пріобрѣтенныхъ пасредства
комитета.

П  Р  И  X  0  Д  Ъ:
Останалось на 17 іюня 1890 г.:
Крупчатки  - - - 15 п. —  ф. —  14 р. 34 к.
М уки  пшеничной - - 13 п. 15 ф. —  9 р. 6  к.

И того  - 23 р. 40 к.

Р  А  С  X  0  Д  Ъ :
Роздано погорѣльцамъ без- 

платно:
Крупчатки - - - 15 п. —  ф. на 14 р. 34 к .
М уки  пшеничной - - 13 п. 15 ф. —  9 р. 6 к.

И того  - 23 р. 40 к. 
Предсѣдатель комитета В - Соловъевъ. 
(Продолженіе будетъ).

-  7 5 3 0  р. 5 2  к.


