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МЩР* ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКД

на второе полугодіѳ, съ 1-го ію.ія 1891 года по 1-е января 1892 года.

1

Т Ш Г Р А М М Ы  „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Чтвергъ, 27 іюия.

Петербургъ. Комиссія но составленію новаго гражданска- 
го уложенія разработала новий оиекунскій уставъ.

Пят ница, 28 гюня.
Петербургъ. „Новое Время* сообщаетъ, что многіе зем- 

ства губерній, пострадавгаихъ отъ неурожая, ходатайствуютъ 
о разрѣшеніи имъ открыть крестьянамъ кредитъ для упла- 
ты податей.

Москва. Опубликованы постаиовленіл: 1) о предоставле- 
ліи обществамъ сельскаго хозяйства правъ на открытіе то- 
варннхъ складовъ; 2) объ обложепіи государственнымъ по- 
земельпымъ налогомъ іілантацій американскаго хлопка въ 
Туркестанскомъ краѣ; 3) о продленіи срока дѣйствія пра- 
вилъ о разрѣшеніи Государствеиному банку и желѣзнымъ до- 
рогамъ выдачъ ссуды нодъ хлѣбные грузы.

Суббота, 29 іюня.
Петербургъ. Внесенныя миннстромъ путей сообщенія въ 

Государственный Совѣтъ, предположенія о вступлевіи ?ос- 
сіи въ договоръ гь нѣкоторыми иностранными державами, 
по международной перевозкѣ грузовъ по желѣзнымъ доро- 
гамъ, Высочайше утверждены.

„Новое Время“ сообщаетъ, что предполагаемое уменьше- 
ніе мірскихъ сборовъ коснется нреимущественно расходовъ, 
не относящихся прямо къ крестьянскимъ нуждамъ. Пред- 
полагается также замѣнить практикуемую въ нѣкоторыхъ во- 
лостяхъ раскладку по ревнзскимъ душамъ, раскладкой по де- 
сятинамъ.

Департамептъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ издаетъ вскорѣ 
сводъ дЬйствующнхъ въ хлѣбной торговлѣ различпыхъ го- 
сударствъ узакопеній, правилъ и обычаевъ.

Разработывается новое положеніе объ отношеніи католй- 
коса всѣхъ армянъ къ высшему правительству.

Понедѣ.ѣникъ, 1 ію.ія.
Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что комитетъ ми- 

нистровъ 25 ігоня постановилъ нынѣ принять всѣ мѣры къ 
обезнеченію народнаго продовольствія, для чего подлежащія 
правительственныя учрежденія могутъ расходовать имѣю- 
щійся нынѣ продовольствевный капиталъ; министру финан- 
совъ предоставляется, въ случаѣ чадобности, отпускать не- 
обходимыя экстраординарныя суммы; земства и другія учреж- 
денія обязаны вемедленно озаботиться пріобрѣтеніемъ иеобхо- 
димыхъ запасовъ хлѣба, который долженъ быть распредѣ- 
ленъ междѵ нуждаюіцимся населеніемъ, какъ для обсѣмене- 
нія полей, такъ и для продовольствія наиболѣе нуждающа-
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гося населенія; запасы хлѣба должны быть сдѣланы и для | 
той части наееленія, которая можетъ временно существовать 
на хлѣбъ нынѣшняго урожая, но гдѣ можетъ иредвидѣться, 
по истеченіи извѣстнаго времепи, нужда, министру виутрен- 
нихъ дѣлъ, по соглашенію съ мипистромъ финансовъ, пре- 
доставляется принимать соотвѣтственныя мѣры противъ спе- 
куляціи хлѣбной торговли, способствовать разнымъ учрежде- 
ніямъ по открытію дешевыхъ продажъ хлѣба; Министерство 
Внутреннихъ Дѣлъ учреждаетъ снеціальную комиссію для 
разработки вопросовъ о постоянномъ содержаніи въ иснрав- 
ности хлѣбозапасныхъ магазиновъ и выясненія количества за- 
пасовъ, которые должны постояпно въ пихъ находиться.

Сегодня введено въ Петербургской губерпіи положеніе 12 
іюля 1887 г. о земскихъ начальникахъ. Земскіе начальни- 
ки, уѣздные члены, участковый товарищъ прокурора, собра- 
лись на молебствіе, передъ которымъ петербургскій губерна- 
торъ указалъ въ рѣчи на права и обязанпости предстоящей 
службы. Послѣ молебна былъ завтракъ у губернатора.
Главные выигрыши 1-го внутренняго 5%  займа, 

вышедшіе въ тиражъ 
произведенны й 1 іюля.

К  /6 № № Суаша № № № № Сумма
с е р і й. билетовъ. выагрышей. с е р і й. бняетовъ. выпгрышей.

18485 6 200000 647 42 1000
3858 31 75000 7760 31 1000
1946 29 40000 17921 45 1000
2213 49 25000 15679 7 1000

18549 28 10000 7015 25 1000
8710 39 10000 5261 18 1000
1674 7 10000 8119 15 1000

10021 8 8000 3463 ' 50 1000
13327 17 8000 14307 10 1000
12169 5 8000 6076 37 1000

47 50 8000 10778 34 1000
5373 18 8000 12604 11 1000
1376 17 5000 2385 47 1000
9083 34 5000 12740 42 1000

15013 19 5000 15504 33 1000
1894 45 5000 17367 43 1000
8562 29 5000 3659 50 1000

15131 15 5000 4649 5 1000
12516 31 5000 7680 32 1000
15605 34 5000 10236 44 1000

Вторникъ, 2  іюля.
Петербургъ. Въ Министерствѣ Финансовъ разработывается 

проектъ учрежденія въ имперіи разсчетпой палаты по за- 
падво-европейскому образцу, чтобы облегчить коммерческіе и 
банкирскіе разсчеты. Въ разсчетной налатѣ будутъ совер- 
шаться различныя операціи уполномоченными банковъ, ко- 
торые будугъ предъявлять тамъ къ ликвидаціи свои счеты, 
векселя, срочные докѵменты, обязательства и т. д.

Въ медицинскіе факультеты всѣхъ университетовъ и воен- 
но-медицинскую академію переданъ на заключеніе, вырабо- 
танный Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, проектъ но- 
выхъ правилъ испытаній на степень доктора медицины.

Среда, 3 іюля.
Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что земскимъ на- 

чальникамъ и другимъ административнымъ лицамъ предпи- 
сано, въ случаѣ спекуляціи хлѣбными продуктами, въ мѣ- 
стахъ сельской осѣдлости, немедленно доносить губернской 
администраціи, для привлеченія виновныхъ къ отвѣтствен- 
ности.

„Гражданиеъ“ сообщаетъ, что вопросъ о преобразованіи 
начальпыхъ училищъ, въ нѣмецкихъ колоніяхъ на югѣ, рѣ- 
шенъ въ утвердительнемъ смыслѣ.

Четвергъ, 4 іюля ■
Петербургъ. Газеты сообщаютъ, что министерство Юсти- 

ціи окончательно установило иравило, по которому присяж- 
ные повѣренные евреи, перешедшіе въ христіанство, будутъ1 
уравниваться въ правахъ съ прочими иовѣрепными только

по истеченіи трехъ лѣтъ со времени перехода въ христі- 
авство,

Москва. На съѣздѣ миссіонеровъ выяснилось, что мис- 
сіонерскую дѣятельность тормозятъ раскольничьи начѳтчики 
и рѵководители, особенно лжепопы Австрійскаго лжесвящен- 
ства, которые не только сами не посѣщаютъ бесѣдъ, но на- 
силіемъ, наложеніемъ энитимій и даже отлученіемъ, крепят- 
ствуютъ раскольничьей массѣ присутствовать на бесѣдахъ; 
усиѣхамъ миссіи оказываготъ сильное иротиводѣйствіе и рас- 
кольпики капиталигты. Признавъ невозможнымъ бороться со 
зломъ путемъ убѣжденія, съѣздъ постановилъ ходагайство- 
вать объ административномъ содѣйствіи въ подобныхъ слу- 
чаяхъ, въ виду трудности, а часто и невозможности для мис- 
сіонеровъ получить достуцъ на фабрики; въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ расколъ силенъ, рѣшено просить о томъ, чгобы фабрич- 
нымъ инспекторамъ временно было вмѣнено въ обязанность 
содѣйствовать устраиванію тамъ бесѣдъ-

Пятница, 5 іюля.
Петербургъ. Очубликованы мнѣнія Государственнаго со- 

вѣта: 1) объ освобожденіи отъ оплаты билегнымъ сборомъ 
номѣщеній, содержимыхъ иредпріятіями, учреждаемыми для 
пріема товаровъ на хранепіе, 2) пароходныя предііріятія, со- 
держимыя компаніями, товариществами или отдѣльными ли- 
цами. должпы снабжаться: а) свидѣтельствами и билетами 
первой гильдіи, когда сила пароходовъ нревышаетъ 120 ло- 
шадей, б) свидѣтельствами и билетами второй гильдіи, когда 
пароходы въ общей сложности отъ 41 до 120 лошадиныхъ 
силъ и в) свидѣтельствами на мелочной торгъ, когда паро- 
ходы въ общей сложности не болѣе 40 лошадиныхъ снлъ.
3) акцизъ съ приготовленнаго персидскаго табаку взимается 
въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по тарифу бандеролей, для со- 
отвѣтствующихъ табачныхъ издѣлій высшихъ сортовъ, сооб- 
разно съ означаемыми па упомянутый табакъ продажными 
цѣнами: кальянный табаісъ, при назначенін ему установлен- 
ной для махорки продажной цѣны, оплачивается акцизомъ 
по цѣнѣ пониженнаго махорочнаго бандероля. Д .  К .“

Д ѣйствія  и распоряженія правительства.
В ъ  „П р а в . В ѣ стн п к ѣ “ напечатано слѣдующее Вы сочайш е утверж ден- 

ное м нѣніе Го суд арственн аго  С о в ѣ га , о бсзнорменномъ винокуреніи.
I )  В ъ  отм ѣну примѣч. къ с т . 125. примѣч. 2 къ с т . 216 (по прод. 

1889 г . ) ,  с т . 221 и ст . 8  съ примѣч. I  приложенія къ с т . 213 и въ пз- 
м ѣненіе и дополненіе с т . 120, 122, 219  и 236 у ст . о пит. сб ., постано- 
вить, относптельно винокуренія безъ нормъ, слѣдующія правила:

1) Ви но курен іе  безъ нормъ допускается при опытномъ винокуреніи, 
т .  е . при употребленіи припасовъ, для которыхъ не установлены нормы 
выходовъ сп и р та , или при употребленіи новыхъ пріемовъ винокуренія, съ  
особаго, каждый разъ, разрѣш енія М и н и стр а  Финансовъ, въ теченіе опре- 
дѣляем аго имъ для каж даго отдѣльнаго случая срока и подъ постоян- 
нымъ наблюденіемъ акцизнаго  надзора. В ъ  таки хъ  случаяхъ избраніе  
ем кости квасильной посуды и сроковъ броженія предоставляется усм от- 
рѣнію  заводчика, съ  обязательствомъ указать  избираемыя имъ условія  
винокуренія въ свпдѣтельствѣ, которое можетъ быть выдаваемо на срокъ  
и менѣе 14 дней.

2) Ви но курен іе  безъ нормъ можетъ быть производимо въ началѣ и 
концѣ сельско хозяйственной выкурки, каждый разъ не долѣе пятнадцати  
суто къ , если въ первомъ случаѣ  заводъ началъ вннокуреніе, а  во вто- 
ромъ— окончилъ оное въ данномъ періодѣ при условіяхъ, установленныхъ  
для прпзнанія  винокуренія сельско-хозяйственнымъ; въ теченіе сельско- 
хозяйственной выкурки безнорменное винокуреніе можетъ быть произво- 
димо по особымъ разрѣш еніям ъ м инистра Финансовъ и въ болѣе продол- 
жительные сроки, нри условіяхъ , вліяющихъ на пониженіе выходовъ спир- 
та , какъ , напрнмѣръ, при нерекуриваніи  недоброкачественныхъ сельско- 
хозяйственны хь припасовъ, неисправномъ дѣйств іи  аппаратовъ, недостаткѣ  
льда и т .  п. Сроки брож енія и отнош енія емкости квасильной посуды 
къ количествѵ затираем ы хъ припасовъ при означенномъ безнорменномъ 
винокуреніи устанавливаю тся М инистром ъ Финансовъ.

3 )  В ъ  слу^аяхъ, нецредвиденныхъ, продолжающихся болѣе двухъ  
суто къ , остановокъ винокуренія. м огущ ихъ имѣть послѣдствіемъ порчу 
заторовъ, винокуреннымъ заводчикамъ дозволяется перекурить сдѣланные 
уже заторы , въ п р н сутств іи  акц и зн аго  чиновника и съ составленіемъ  
надлеж ащ аго а к та , безъ отвѣтственности  за норму.

4 )  У ч етъ  вы куреннаго сп и рта  при впнокѵреніи безъ нормъ произво- 
дится  исклю чительно по показаніям ъ ковтрольнаго снаряда. Въ случаѣ  
порчи означеннаго снаряда учетъ  сей  производптся по дѣйствительно
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получевнымъ выходамъ, надлежащимъ образомъ васвидѣтельствованнымъ  
акцизнымъ надзоромъ, въ отсутств іи -ж е послѣдвяго— по среднимъ предъ- 
идущпмъ или послѣдующимъ выходамъ, полученнымъ при условіяхъ вино- 
куренія , признаваемы хъ министерствомъ Финансовъ одинаковыми съ тѣм и, 
при к а ки х ъ  производилось винокуреніе за время порчи снаряда, если 
п оказан ія  заводчпка будутъ  меныпе эти хъ  средннхъ выхоиовъ.

5 ) Безакц пзное въ пользу заводчика отчисленіе при вивокуревіи безъ 
нормъ (с т . 1— 3) производптся на основаніяхъ, уставовленны хъ п.п. 1— 7, 
1 0  и 11 с т . 11 Вы сочайш е утверж деннаго, 4-го  іюня 1890 г . ,  мнѣнія Го- 
суд арственн аго  С о в ѣ та , причемъ въ случаяхъ безнорменнаго винокуревія  
ук азан вы хъ  въ с т . 2, это  отчисленіе производится въ уменыненномъ на  
20°/о разм ѣрѣ.

II. П остановлен ія , изложенныя въ отд. I, привести въ дѣйств іе съ 
1-го іюля 1891 года.

Х Р О Н И К А .
З а с ѣ д а н іе  Уральскаго м единскаго об ідества  въ Екатерин- 

бургѣ 2 іюля. Изъ прочитавной г. секретаремъ корреспон- 
денціи видно, что въ Обіцестпо вповь постѵпили нѣкоторыя 
медиципскія сочиненія отъ различныхъ лицъ и ѵчрежденій; 
между прочимъ военно-медицинская академія постановила 
высылать сюда докторскія диссертаціи,. допускаемыя ею для 
защиты. Далѣе билъ разсмотрѣнъ новый проектъ программъ 
для изслѣдованія нричинъ дѣтской смертности, зпачительно 
ѵпрощающій работу; послѣ обсужденія онъ былъ утвержденъ. 
Такимъ образомъ это ностановленіе является теперь въ слѣ- 
дующемъ видѣ: Общество рѣшило произвести онытъ изслѣ- 
дованія причинъ обширной дѣтской смертности на Уралѣ, 
для каковой цѣли оно обратится съ просьбой ко всѣмъ вра- 
чамъ, ироживающпмъ въ районѣ Урала о доставленіи необ- 
ходимыхъ матеріаловъ. Послѣдпіе раздѣллются на двѣ руб- 
рики, во иервыхъ— характеристнка условій индивидуальной 
жизни дѣтей (по карточной системѣ) и во вторыхъ— изслѣ- 
довапіе соціальныхъ условій жизни населепія, вліяющихъ на 
заболѣваемость и смертность дѣтей.— Выработанъ проектъ 
нривѣтственпой телеграммы, какую Общество предполагаетъ 
нослать проф. Г. фонъ-Гельмгольцъ, въ день его 70-лѣтняго 
юбилея.— Библіотекаремъ Общества избранъ д-ръ П. А. Гри- 
горьевъ и кромѣ того въ дѣйствителыше члевы избранъ 
д-ръ Вухвостовъ.— Доклады Я- Г. Шнейдеръ объ актино- 
микозѣ и комиссіи— о санитарномъ осмотрѣ сничечныхъ фаб- 
рикъ отложены до слѣдующаго засѣданія.

Научная экскурсія. Мы уже сообщали о предоставленіи 
Императорской археологической комиссіей «ъ распоряженіе 
Уральскаго общества люб. естествознанія 300 руб. на архео- 
логическія раскопки въ теченіи текущаго лѣта. Теперь мо- 
жемъ прибавить, что двѣ трети этой суммы предназначены 
Обществоыъ на раскопки пъ окрестностяхъ Црбитскам озера 
Камышловскаго уѣзда, гдѣ есть основаніе встрѣтить метал- 
лическія доисторическія вещн, а не одни .ч е р е п к и " ,  ко- 
торые всюду разсѣяны по Уралу въ неистощимомъ количе- 
ствѣ, а потому и не представляющіе особаго интереса. Въ 
эту экскѵрсію отправился секретарь общесгва 0 . Е. К.херг. 
Остальные сто рублей распредѣлены для археологическихъ 
изысканій около Перми и Нижпяго-Тагила.

Отправка экспонатовъ. Уральское общество люб. естеств., 
принявшее, какъ извѣстно, участіе въ предстоящей въ Вернѣ 
(Швейцаріл) географической выставкѣ, на дняхъ отправило,, 
туда уже всѣ экспонаты. Въ числѣ послѣднихъ можемъ па- 
звать: альбоыы видовъ Урала, ]іаботы членовъ общества, ф о - : 
тографовъ Метснкова и Терехова, метеорэлогическую карту | 
работы г. Абелъсъ, географическую карту Екатеринбургской 
еиархіи г. Павлова и этпографическѵю карту Пермской губ. 
г. Остроумова. __________

Т еатр ъ  й музыка. Г. Шуваловъ далъ 1-го іюля концертъ, 
который привлекъ въ залу общественнаго собранія человѣкъ 
15— 20. Меня нисколько не удивило такое равнодушіе на- 
шей пѵблики, такъ какъ игра г. Шувалова, по своей без- 
цвѣтности не можегъ иозбудить ни въ комъ иптереса. Въ 
№ 24 „Ек. Нед.“ , я уже высказалъ свой взглядъ на испол- 
неніе г. Шувалова, теперь мнѣ остается только его подтвер- і

дить, прибавивъ въ видѣ совѣта г. Шуваловѵ, что недоста- 
точно выпустить афиши, напечатать билеты, чтобы разсчи- 
тывать на слушателей,— для этого нужно кое-что поболыне, 
—нужно, прежде всего, умѣть передавать, а не коверкать 
Мендельсона, Шопена, Шумана и т. п. до неузнаваемости, 
какъ это сдѣлалъ г. Шуваловъ. Учиться г. Шувалову нуж- 
но, много и усердно учиться, а не концертировать.

— ъ.

Городскія прогісшествія. 29 ію ня, въ исходѣ 10-тп часовъ вечера, на  
проходившую по Спбпрскому проспекту, близь дома П атокина, солдатскую  
вдову А . К . Т — ву, 43 л. напали кр. Ти со вскаго  завода, Красноуф пм ска-  
го  уѣзда А . Я .  Т — въ, 23 л. и Е к а те р я н б у р гск ій  мѣщ анинъ И . А .  К — инъ, 
25 л. и учинили надъ ней гнуспое насиліе.

1 ію ля, Ек а те р и н б у р гск а я  ы ѣщ анская дѣвица А . К . Ч — ва, 16 л., 
заявпла, что 23 минувш аго ію ня, въ 12 ч. ночи, чрезъ дерновую крышу 
конюшни, служащ ей ей въ лѣтнее время спальнею ,во вр ем я сн а  ея Ч — ой, 
съ подругой ея кр. дѣвицею Е ,  А .  Гостевой, въ конюшню пронпклп Е к а -  
тер п нбур тск ій  мѣщанпнъ В . Ф. М — въ, 18 л., кр. М уллинской вол., Ка- 
зан скаго  уѣзда В .  Н . К — въ, 19 л. и первый изъ нихъ  учинилъ наспліе
Ч — ву, а  второй покуш ался на тоже самое въ отнош еніп Гостевой, ио 
послѣдняя убѣжала изъ конюшни.

2 іюля, по Ввовь-М осковской улпцѣ, у Ек а тер и н б у р гск о й  мѣщанки  
Е .  Б . Пасюкъ, кр. В ятско й  губ ., О рловскаго у ., И стобенской  вол. А . И . 
М — въ, 17 л ., чрезъ отверстіе^сдѣлапное посредствоыъ вы нутія  потолочи- 
ны ,_покралъ разныя в^іци на сумму 17 руб. Вещ ественны я доказательства  
вайдены и возвращены потерпѣвшеи.

20 ію ня, въ V* верстѣ отъ полотна желѣзнои дорогп, по В ер хо тур -  
скому тр а к ту , въ городскомъ лѣсу, найденъ трупъ неизвѣстнаго ыужчины  
по видимому 50 л. отъ роду, съ удавкою на шеѣ.

22 іюня, у м ѣщ анина В . Д . К са н п н а , похпщ ены  ботинки стою щ іе 2 
рубля 50 коп. кр-ской дѣвпцей Г .  К . Е — ой. похшценпые ботинки отыс- 
кавы, вивоввая при протоколѣ передана мпровому судьѣ 2 уч астк а .

22 ію ня, отставной рядовои П . Г .  М ахонпнъ , находясь въ тракти рѣ  
Кривоносова, приказчику онаго мѣщ анипу Ф. И  Бпрю чеву по неосторож- 
ности, безъ всякаго  умысла, нанесъ смертельную  р ану въ животъ выст- 
рѣломъ изъ револьвера. Бирю чевъ для оказанія  ему медипинской помощи 
то тчасъ  же былъ отправленъ въ городскую  больницу, гдѣ на тр етій  день 
и умеръ.

26 ію ня, у кр-на А . А .  Ю кляевскаго покрадены деньги 160 рублей  
дядей его кр-номъ Е .  С . Гі— мъ, который задерж анъ, деньги отысканы и 
возвращевы потёрпѣвшему, а  обвиняемый при протоколѣ переданъ мпро- 
вому судьѣ  2 участка.

29 ію ня, у мѣщ анина П . Стахова, непзвѣстно кѣмъ, посредствомъ  
взлома стекла въ оконвой рамѣ, украдено разное носпльное платье на  
сумыу 27 руб.

30 ію ня, у мѣщ анки А . Константиновой, кр. П . Ж — мъ украденъ бу- 
мажникъ съ 6 р ., паспортомъ и квптанц іей  конторы Печенкина. П охп-  
щенное найдено и возвращено иотерпѣвшеп, а обвпняемып переданъ при 
протоколѣ ыировоыу судьѣ.

30 іюня, у ы ѣщ анки А .  Тороповой, неизвѣстно кѣмъ, украденъ бѣ- 
лый шелколый платокъ, стою щій I! рубля.

30 ію ня, у кр. Соловьева, нензвѣстно кѣмъ, похпщены: м уж ская кры- 
та я  коричневымъ сукномъ ш уба на старомъ енотовомъ м ѣ ху, въ с т . 30 р. 
п стары й дубленый полушубокъ, стоющій 1 р.

30 ію ня, мѣщ. А .  Калининъ пріемомъ сѣрной кислоты покушался  
лишить себя жизви, но былъ отпоенъ молокомъ п для дальнѣйш аго ока- 
занія ему яедицанскоп помощп отправленъ въ городскую  больницу.

30 іюня, задержанъ неизвѣстный человѣкъ, назвавш ійся кр. Владим ір-  
ской губ  , Ковровскаго уѣзда, М п хави тской  вол. Еф пм ом ъ Дмитріевымъ  
Кручннпнымъ 30 л ., который для отправкп его по принадл. представленъ  
въ городское полицейское управленіе.

1 іюля, задёржаны за безппсьменвость трое неизвѣстны хъ лицъ, наз- 
вавш іеся мѣщ анами г .  К у р га н а  1-й Васпльем ъ М атвѣевымъ Соколовымъ, 
онъ же Оболенскій , 2-й А р сентіем ъ  Ефпмовымъ Круглпковы ыъ; прп немъ 
оказался на его имя фалыппвый паспортъ п 3-й Тю калинскпм ъ мѣщ. И ва-  
номъ Александровымъ Вѣтровыыъ всѣ онп для убѣж денія въ и хъ  солич- 
ности п представлевы въ городовое полпцейское управленіе.

1 іюля, у ы ѣщ анкп М . Быковоп украдена перовая подушка, стою щ ая  
2 р ., завасныыъ рядовымъ Ф. Б —-мъ. Похищ енное найдено и возвращено 
потерпѣвшей, а  обвпняемый переданъ мпровому судьѣ.

4 іюля, у м ѣщ аннна М п х а и л а  Буркова. иеизвѣстно кѣмъ, украдены  
хом утъ съ шлеей, уздечка п зимній каф танъ, всего на сумм у 23 р .

4  іюля, у  Е к а тер п н б у р ск а го  м ѣщ анина II. Ж енсова, непзвѣстно кѣмъ, 
украдены; кожаный чехолъ и дѣтскіе  сап о гп , всего на сумму 6 р. 70 к.

А рестованны хъ прп 2 ч. г . Е к а те р п н б . сь  22 по 6 ію ля было: за  
пьявство — 58, краж у— 4, безписьыенность — 5, по распоряж енію  судебцаго  
слѣдователя 2 у ч .— .

Арестованны хъ при 1 ч. г . ,  Е к а те р п н б . съ 28  ію ня по 5 іюля было: 
за пьянство— 3 0 , краж у— 2, безппсьменность— 4 , по распоряж енію  адми- 
нистративной в л а с т п -  5 .

Дороговизна хлѣба въ Екатеринбургѣ.

Цѣна па хлѣбъ всѣхъ сортовъ у насъ поднялась значи
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тельно, ыежду тѣмъ трудно еще пока сказать, когда это по- 
вышеше достигнеть максимума и остановится. ІІричинъ для 
этого явленія нѣсколысо, но главная изъ нихъ, разумѣется, 
неурожай ирошлаго года и крайне печальныя свѣдѣнік объ 
урожаѣ нынѣшнемъ. По крайней мѣрѣ на юго-востокѣ Ека- 
теринбургскаго уѣзда носѣвы лровой пшеницы можно уже 
считать почти безнадежными— отъ продолжительнаго бездож- 
дія и полвленія кобылки, которая въ нослѣднее вреля начи- 
наетъ вредить и озимовой ржи, тоже рѣдкой и неудовлетво- 
рительной отъ недостатка влаги.

Но вздорожаніе хлѣба у насъ не могло-бы все-таки имѣть 
мѣста въ такой стеиени, такъ какъ въ Сибири большіе за 
пасы хлѣба, еслибъ не било еще и второстепенныхъ причинъ, 
поведшихъ къ тому, что многіе изъ мельницъекатеринбург- 
скаго уѣзда должны пріостановить свое дѣйствіе изъ за от- 
сутствія зерноваго хлѣба, а у кого изъ хлѣботорговцевъ біл- 
ли занасы зерна, то спросъ на муку ихъ перемола былъ иа- 
столько великъ, что продажа иартіями хлѣба совершенно прек- 
ращена. Къ такимъ второстепеннымъ иричинамъ нужно отнести 
— сначала недостатокъ вагоновъ Уральской дороги для подвоза 
хлѣба изъ Тюмени въ Екатеринбургъ; нри всѣхъ энергичныхъ 
распоряженіяхъ начальника дороги. дорога ыогла пода- 
вать въ Тюмень подъ хлѣбъ лишь по сто вагоновъ въ день, 
ыежду тѣыъ какъ ихъ нужно было не менѣе 150, чтобъ безъ 
задержки перевозитьхлѣбный грѵзъ (много вагоновъсъ Ураль- 
ской желѣзной дороги взято на Самаро-Уфимскую, гдѣ <;ни, 
вѣроятно, и стоятъ безъ дѣла, а населеніе нашего уѣзда 
должно платиться за это своимъ карыаноыъ или жить 
впроголодь!). Но теперь хлѣбъ изъ Тюмени перевезенъ весь, 
сколько только его можно было купить таыъ, однако случи- 
лось это не къ лучшему для насъ... Хлѣбиые грузы дорога 
успѣла доставить ири наличпоыъ количествѣ подвижного со- 
става лишь потоыу, что доставка ихъ къ Тюмени изъ Си* 
бири пріоетановилась благодаря обмеленію р. Туры, иомѣ- 
шавшему доставлять хлѣбъ водой. И вотъ теперь здѣсь не- 
возможное вздорожаніе хлѣба, а около одного изъ иерека- 
товъ Туры его лежитъ вѣсколько милліоновъ пудовъ, такъ 
какъ везти его на лошадяхъ было бы и дорого, да и лоша- 
дей найти крайне затруднительно.

Не обратятъ ли эти факты впиманіе кого слѣдуетъ на 
недостаточвость подвижнаго состава нашей желѣзной дороги 
съ одной стороны, а съ другой— на яеобходиыость конеч- 
ныыъ пунктомъ оя въ Сибири сдѣлать не Тюмень, какъ те- 
перь, а по меныией мѣрѣ такой нунктъ, отъ котораго парохо- 
ды обской системы ходили-бы безпреиятственно во всякое 
время года, не боясь нерекатовъ и мелей?

Корреспонденціи „Екатеринбургской Н едѣли-.

Н.-Уфалейскій заводъ. (Истребленіе лѣса. Заболѣванія). 
Лѣса съ каждымъ годомъ рѣдѣютъ, благодаря истреб- 
ленію ихъ заводскими фабричными печами; кромѣ торфа, 
и то въ самомъ незначительномъ количествѣ, никакое 
другое топливо здѣсь еще пока не практикуется. Кро- 
ыѣ тоилива лѣсъ употребляется ежегодно въ громадномъ ко- 
личествѣ на постройку барокъ, иа которыхъ сплавляются за- 
водскіе фабрикаты въ весеннее половодье до Нижняго. Если 
подвести даже приблизительный итогъ этому хищничеекомѵ 
истребленію лѣса, то и тогда у насъ получится весьма со- 
лидная цифра, превышающая сотни тысячъ деревъ самаго 
крупнаго строевого лѣса...

Несоблюденіе самыхъ основныхъ нравилъ гигіены обра- 
щаетъ красивый, обширный заводскій прудъ въ источникъ 
заболѣваній: нравый берегъ его, гдѣ расіюложено саыое се- 
леніе, обрамленъ навозомъ, сваливаемымъ слишкомъ близко 
къ водѣ, такъ что въ весевнее половодье онъ весь смывает- 
ся водой и растворяется въ ней, а затѣмъ вновь возвращает- 
ся въ желудки людей и животныхъ. Зимой навозъ также 
свозится на прудъ и тонетъ въ немъ вмѣстѣ съ весеннимъ

льдомъ. Будь вода проточная— рѣка, а не прѵдъ— бѣда, 
с.равнптельно, была бы еще не такъ велика, но стоячая 
прудовая вода сильно вліяетъ на развитіе глистовъ, такъ 
что у рѣдкаго обывателя завода нѣтъ въ желудкѣ этого 
паразита. Прудовая рыба также заражена глистами, въ 
особенности чебаки. Вообще же дѣйствіе прудовой воды 
таково, что, наиримѣръ, сначала весны настоящаго го- 
да и до 1-го іюня констатировано 269 различныхъ заболѣ- 
ваній органовь нищеваренія, при чемъ на каждый изъ трехъ 
весеннихъ мѣсяцевъ падало 25%  изъ суммы всѣхъ вообще 
заболѣваній исключительно на вышеназванныя заболѣванія, 
большая часть которыхъ падаетъ на ыартъ —апрѣль (202), 
т. е. въ неріодъ великаго поста и становится меньше съ пре- 
кращеніемъ его иъ аирѣлѣ (67);— тогда какъ въ сосѣднихъ 
татарскихъ деревняхъ желудочныхъ заболѣваній совсѣмъ ие 
наблюдаегся. Кромѣ того, заслуживаетъ вниманія, что завод- 
скія женщины въ большемъ количествѣ заражаются глиста- 
ыи, чѣмъ мужчины. Это отчасти объясняется слѣдующимъ 
обстоятельствомъ. Мужчины, проводя не менѣе 12 часовъ 
на фабрикѣ завода, меньше ітыотъ прудовую воду, чѣмъ ихъ 
семейиые. Въ самой фабрикѣ имѣется ключъ, откуда вода 
по трубамъ проведена во всѣ отдѣленія завода— отсюда то 
рабочіе и берутъ воду для ііитья, хотя и эта вода сомни- 
тельнаго качества, такъ какъ трубы, по которымъ она идетъ, 
не уконопачены паклей, а обложены кругомъ навозомъ и за- 
сьшаны землей... сь цѣлью предохранить воду отъ замерза- 
иія въ зимнее времл.

Михайловскій заводъ. (Злополучный вопросъ). Одинъ изъ 
наиболѣе важныхъ вопросовъ, обыкновенно волнующихъ еже- 
годно сѣренькую, однообразную жизнь здѣшиихъ мастеро- 
выхъ, являегся въ настоящее время вопросъ о правѣ польт 
зованія сѣнокосными уюдьями. Этотъ злоиолучный вопросъ 
немииуемо встаетъ передъ масгеровыми изъ года въ годъ, 
передъ каждой сѣнокосной ,страдой“ и неыинуемо-же раз- 
рѣшается нѣсколькими сотнями обвинительныхъ прпгово- 
ровъ мѣстнаго мирового судьи, штрафующаго ыастероиыхь 
въ пользѵ земства и заводоуправленія „за самовольное сѣно- 
кошеніе въ заводовладѣльческой дачѣ“. Въ нынѣшній „се- 
зонъ“ такихъ ириговоровъ постановлено свыше четырехъ 
сотенъ, при чемъ штрафы въ пользу земства не превышали 
10 рублей за каждый случай (съ замѣною тремя днями аре- 
ста вслучаѣ несостоятельности), а въ пользу заводоуправ- 
ленія штрафы доходили и до болѣе солидныхъ цифръ, какъ 
напримѣръ, до 40, 50 и болѣе рублей,—Не безъинтересно 
взглянуть на историческое происхождеиіе „злоіюлучнаго" во- 
проса о пользованіи сѣнокосами,—Собственно ялуговыхъ“ 
сѣнокосовъ, т. е. безлѣсныхъ, у насъ довольно мало и всѣ 
сѣнокосы наши можно, безъ преувеличенія, назвать „росчи- 
стями‘ , такъ какъ ксѣ они расчпщены были изъ подъ лѣса 
или дровосѣчныхъ пней самими же мастеровыми, нуждав- 
шимися въ сѣнокосахъ для прокормленія рогатаго сяота и 
лошадей. Такія „росчисти“ были устроены каждымъ осѣд- 
лымъ мастеровымъ съ незаиамятныхъ временъ (свыше 100 
лѣгь тому назадъ, т. е. со времени основанія завода) и съ 
тѣхъ поръ, и до сего дия, находились въ беспорномъ и не 
прерывномъ фактическомъ владѣніи, распоряженіи и поль- 
зованіи каждаго мастероваго. На расчищенныя такимъ об- 

Іразомъ сѣнокосы мастеровые мнили за собою такія вѣскія, 
„закойныя“ права, что переустунали ихъ другъ другу „въ 
собствеиность* по письменнымъ, формальнымъ документамъ 
и за хорошія цѣпы (до 200 рублей за каждый сѣнокосъ).— 
Такъ дѣло шло вплоть до послѣднихъ годовъ. Все, что толь- 
ко было расчищено мастеровыми,— все это находилось у нихъ 
въ безилатномъ и безконтрольномъ отъ заводоуправленія лич- 
номъ владѣніи или нодъ сѣнокошеніемъ, или же подъ рос- 
пашью. Слѣдуетъ заыѣтить, что за послѣднее время „рос- 
чисти“ особенно стали быстро и многочисленно расиахивать- 
ся подъ посѣвъ хлѣба, такъ какъ заводско-фабричныя ра- 

? боты не въ силахъ доставлять необходимый для пропита-
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нія трудъ всому валичному трудоспособному населенію.— 
Кажись-бы, что такая патріархальная форма владѣнія и 
пользованія сѣнокосами, расчищенными мастеровыми ясоб- 
ствеппыми трудами и иждивеніемъ",— какъ гласитъ поста- 
новленіе бывшаго мирового посредника, предоставивгяаго ма- 
стеровымъ покосы въ „пожизненное владѣніе",— должна ос- 
таться неизмѣнною „во вся дни живота нашего“, тѣмъ бо- 
лѣе, что форма эта нисколько не убыточна для заводопла- 
дѣльдевъ и вполнѣ удобна для мастеровыхъ. Но нашлись 
у заводовладѣльцевъ такіе люди, которымъ понадобилось ве- 
сти дѣла, а въ результатѣ нѣсколько сотенъ уголовныхъ

имущіе берутъ муку въ счетъ заработка, которую уже съѣли. 
Тенерь земство даетъ ссуды, но и онѣ истощаются.

Усолье. (Цѣны на муку. Состояніе хлѣбовъ. Налоіъ на 
торговокъ печенымъ хлѣбомъ). Цѣна на муку ржавѵю растетъ 
здѣсь, какъ говорится, не по днямъ, а по часамъ: не далѣе 
какъ мѣсяцъ тому назадъ продавали въ розницу 85 коп. за 
пудъ, а кулемъ 7 р. 20 к., а теперь продаютъ и по 1 р. 
20 к. за пудь, а кулемъ 10 р. 50 к. Такой высокой цѣны
на хлѣбъ съ 1882 года здѣсь не бывало; въ этомъ годѵ цѣ- 

. . . ( на на муку была та же, что нынѣ по 1 р. 20 к., а сѣно до-
дѣлъ о самовольныхъ сѣнокошеніяхъ!— Иробовалъ, было.; ходило до 80 к. за иудъ. ІІо словамъ окрестныхъ крестьяпъ,
одинъ изъ молодыхъ общественныхъ довѣренныхъ разрѣ- 
шить весь этотъ вопросъ разъ навсегда, ^оворя иносказа- 
тельно, сдѣлкою на компромиссъ. Онъ, напримѣръ, заручался 
въ прошломъ году согласіемъ главноуправллюіцаго Сергин- 
ско-Уфалейскими заводами г-на Андреевскаго иередать на- 
шему Махайловскому обществу въ аренду на 12 лѣтъ всѣ 
тѣ сѣнокосныя мѣстности, или роспаши, которыя считают- 
ся притдлеж ащиті заводу и находятся у мастеровыхъ въ 
самоволъномъ полъзовати. Аренднѵю илату г. Аидреевскій 
назначилъ толысо лишь для обозначенія цѣны договора, а 
именно одинъ рублъ въ годъ съ цѣлаго общества,—и эго за 
всѣ сѣнокосы, находящіеся у нашихъ мастеровыхъ во вла- 
дѣніи сейчасъ!— Однако, такой уыной, на практическій вз- 
глядъ, сдѣлкѣ не суждено было осуществиться и не сужде- 
по только потому, что явились на сходъ ,неилателыцики“ — 
сектанты и, при вомощи зычныхъ голосовъ своихъ—быв- 
шихъ ,,старшинушекъ“  (главнымъ образомъ виновныхъ въ 
настоящей „земельной неурядицѣ‘;), заподозрили молодого 
довѣреннаго въ „интимной сдѣлкѣ съ заводовладѣльцами.
Теперь по поводу послѣднихъ обвинительныхъ ириговоровъ 
мирового судьи толковъ въ народѣ особенно много. Многіе 
мастеровые переносятъ дѣло въ мировой съѣздъ, надЬясь 
оправдаться давностью своего владѣнія и нользованія сѣио- 
косами. Но едва-ли цѣль будетъ достигнута, потому, что 
основывать свои права на сѣнокосы, опираясь на давность, 
думали уже и въ другихъ заводахъ, какъ, напримѣрь: въ 
Уфалеѣ, въ Верхнихъ и Нижнихъ Сергахъ, при чемъ въ ио- 
слѣднихъ „орудовалъ“  даже одинъ изъ Екагеринбургскихъ 
юридическихъ знаменитостей. Но дѣла всетаки окончились 
только одними лишними расходами для мѣстныхъ обіцествъ, 
хотя, судя строго юрИдически, права обществъ и могли-бы 
быть „законными“, если-бы только нрава эги во всей своей 
ясности были на судѣ установлены иоказаніями свидѣтелей.
— Нельзя не пожалѣть, что вся эга неурядица вызваиа пе- 
чальнымъ недоразумѣніемъ. Подумалось комѵ-то изъ завод- 
скихъ „заправилъ“, что земскіе налоги за сѣнокосы ила- 
тимъ не мы, общественники, а само заводоуиравлеиіе.— и 
вотъ потребовало съ насъ за аренду сѣнокосовъ по билетамъ 
20 копѣекъ за каждую десятину. А между тѣмъ, на самомъ 
дѣлѣ, наше заводоѵнравленіе оплачиваетъ сѣнокосныхъ мѣстъ 
всего только лишь полторы тысячи десятинъ по четы-
ремъ заводамъ: Мнхайловскому, Нижне-Верхне-Сергинскимъ 
и Атигскому.

Кстати слѣдуетъ отмѣтить, что на дняхъ былъ соз-
ванъ у насъ сельскій сходъ, на которомъ изб]>аны трое до- 
вѣренныхъ для отнравки въ ІІетербургъ съ личнымъ хо- 
датайствомъ къ Его Величеству Государю Императору от-
носительно спорныхъ сѣнокосовъ. Въ пропіломъ-же бюллетенѣ сообщеній о дождяхъ было

----------------  58; слѣдовательно нынче случаевъ дождя зарегистровано
Красноуфимскъ, 29 іюня 1891 г. Аборигены сей страны чуть не вдвое болѣе, но такъ какъ теперь, съ одной сторо-

не запомнятъ, чтобы житница ея страдала голодухой, такъіны , увеличилось нагрѣваніе земли солнцемъ, съ другой,__

ростъ озимыхъ хлѣбовъ нынѣ у нихъ вообще хорошъ, яро- 
выхъ-же и травъ—посредственный. Погода настала хорошая, 
хотя и холодноватая, съ нерепадающими дождями, вполнѣ 
благопріятствующими росту хлѣбовъ, травъ и огородныхъ 
овощей. Въ лѣсу пояііились грибы, что въ настоящую пору 
рѣдкость.

До пастоящаго лѣта, какъ извѣстно, не было здѣсь такого 
случая, чтобы заводовладѣльческія управленія взыскинали 
по три копѣйки въ день съ мѣстныхъ торговокъ печенымъ 
хлѣбомъ за мѣста, занимаемыя ихъ столиками на базарной 
илощади, около Спасо-ІІреображенской церкви. Сборъ эготъ, 
хотя и конѣечный, іюставилъ торговокъ— хлѣбницъ и калач- 
ницъ въ критическое положеніе и произвелъ между ними 
говоръ, ропотъ и недовольство— нотому еще болѣе, что онъ 
сталъ взыскиваться съ нихъ крутыми мѣрами. Такъ, 19 іювя, 
двое полицейскихъ стражниковъ, сотскій и во главѣ ихъ 
базарный староста отъ заводовладѣльцевъ, требовали трехъ- 
копѣечный сборъ за мѣсто съ калачницы С— хъ, которая отъ 
унлаты денегь категорически отказывалась тѣмъ, что сбора 
эгого прежде никогда не бывало и что она, какъ мѣстная 
обывательнипа, этидіъ трудомъ снискиваетъ себѣ иропитаніе 
и, наконецъ, самый законъ за эту торговлю не обязываетъ 
вообіце брать никакого документа. По чьей иниціативѣ ста- 
ли собирать нынѣ копѣйками съ хлѣбниць и калачницъ, лю- 
дей бѣдныхъ, живуіцихъ. въ болышшствѣ, изъ-за насущнаго 
куска хлѣба, нрибѣгая для сего даже къ содѣйствію поли- 
цейской власти?...

Ирбитскій уѣздъ. (Селъскохозяйственный бюллетенъ). Жаръ 
днемъ (въ большинствѣ случаевъ), холодъ ночью (за рѣд- 
кими исключеніями),— гакова была погода во второй по- 
ловинѣ іюня• А тутъ еще инеи, которые оаять были у 
насъ 15, 16, 23, 24 и 26. Если инеи не отразились на хлѣ- 
бахъ, то они повредили картофель въ огородахъ; этимъ 
отличался въ особенности иней 24 числа, отмѣченный 11 во- 
лостями. Что касается дождей, то они нылче были у насъ:

О

12 13 14 15 17 18.19 20 21 22 24 26
1 сз

О в:

іюнь 1 о = 2

Ч  и с л о с о о б щ е а і й . -
о

И зъ 7 вол. С .-В . . . . 2 4 2 1
6 5

19
» ю я Ю .-В . . . — 3 2 5 — 1 --- ь (5 1 1 _ 25
» 9 ,  ю.-з. . . 1 4 — 3 1 5 -- V 4 5 1 31
» 6 .  с.-з. . . --- 2 4 --- 5 --- 4  5 1 2 4 28

—  П о уѣзду . . 1 11 2 16 1 13 1 22^20
2 8 5 103

какъ ранѣе житница эта извѣстна была доставкою хлѣб- 
ныхъ злаковъ въ другія, даже дальнія мѣста по Уфѣ; 
нынѣ-же въ Красноуфимскѣ ржаная мука доходитъ въ цѣ- 
нѢ до 1 р. 10 к . , пшеничная 1 р. 30 к., овесъ 75 к. за пудъ; 
провозныя цѣны очень нысоки. Травы и яровые высохли. 
Возъ сѣна, свѣжаго, малаго размѣра 2 руб., а стараго боль- 
шаго 5 руб. Рогатый скотъ продается за безцѣнокъ по пят- 
пицамъ(еженедѣльный рынокъ Красноуфимска); крестьяне не-

іхлѣба все-таки сколысо-пибудь да стали больше, а оба эти 
обстоятельства неминуемо должны сопровождаться повыше- 
ніемъ величины исііаренія, да тутъ еще половипа дождей 
(58 сообщеній) были такими, что не смачивали хорошо да- 
же дорожной пыли, то нонятно, чго ныпѣшнихъ дождей 
не хватило для удовлетворительиаго роста хлѣбовь, и мы 
снова слышимъ жалобы на засуху, понизившую качествен- 
ное состояніе хлѣбовъ, которые еейчасъ:
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Въ частности хлѣба нинче размѣщаются такъ: пшеница 
I/ я ^ИИ'а (24°/0), рожь (23%)» ячыень (21%) и овесъ 

(19 / 0 хорошихъ и удонлетворительныхъ отзывовъ). Настоль- 
ко-же иало удовлетворительны отзывы и о льнѣ съ коноп- 
лей (59) и о просахъ (28); вотъ распредѣленіе этихъ отзы- 
вовъ:
хорошихъ удовлетвор. посредств. яорядочн. плохихъ всего. 

5 6 26 6 16 59
~  ~  4 2 12 28
Въ отдѣльности, ленъ обѣщаетъ быть значительно хуже 

кононли; за иервый имѣется сейчасъ плохихъ отзывовъ 35%  
общаго числа, за вторую-же только 19% .

Съ 18 числа можно было наблюдать цвѣтеніе отдѣльныхъ

Много хлѣба уничтожено якобылкой“, тутъѵже не поможетъ 
дождь,— Ігому горе, другимъ-же отъ этого нёсчастья радость. 
Радуются наши прасолы-хлѣбники. Эти госиода съ каждымъ 
днемъ возвышаютъ цѣны нахлѣбъ: 23 іюпл мука пшеничная 
была за пудъ 1 р. 25 к.; 25 числа 1 р. 35 к.; 27 числа 1 р. 
50 к.; доходила, какъ мы слышали до 1 р. 70 к.; крупчатка 
I I  с. 1 р. 80 к. 2 руб. Возвышаютъ цѣны потомѵ, что под- 
возу изъ деревень очень мало; если появится на базарѣ при- 
возный хлѣбъ, то прасолы набрасываются, какъ воронье. на 
мужика, но потомъ отходятъ и кидается между ними „жре- 
бій“—кому брать хлѣбъ. Нѣкоторые-же выходятъ и выѣз- 
жаютъ за городъ, гдѣ и „ловятъ* мужика. который, не уз- 
навши базарной цѣны, тутъ-же, за городомъ соглашается на 
предложенную цѣну. Въѣхавъ-же въ городъ онъ узнаетъ, 
что „ошибса\ но не споритъ, ибо еще хуже выйдетъ: всѣ 
прасолы откажутся отъ покупки и онъ долженъ везти хлѣбъ 
обрагно, а это невозможно, потому что онъ пріѣхалъ верстъ 
за 50 и далѣе. Въ концѣ концовъ мужикъ продастъ хлѣбъ 
дешенле, а скупщики радуются и это имъ сходитъ благопо- 
лучно съ рукъ! Въ другихъ ыѣстахъ городское самоуправле- 
ніе приходитъ на п о і і о щ ь  обывателямъ, такъ или иначе ре- 
гулируя хлѣбныя цѣны, у насъ-же до сихъ поръ ничего не 
сдѣлано, чтобы остановить поднятіе цѣнъ. Что обуздать нра- 

'соловъ можно, тому есть примѣръ, хотя дѣйствовалъ въ этомъ 
случаѣ не городъ, а частный человѣкъ, благодаря которомѵ, 
исправникъ составилъ актъ и дѣлу данъ дальнѣйшій ходъ, 
Объ этомъ дѣлѣ сообщаетъ корреспондентъ „Волж. Вѣст.“ 
изъ г. Свіяжска (см. № 140). Таыъ началъ поднимать цѣны

Й т е ^ е ем Г р ж и С а л ° и  Ч Т о ^ ь Г ^ 1®' і і ^ ю р Г к о й ' Т о л о в Т т у и З Г л ^ с л и
го ярица, затѣыъ ™ ш  о л _ 0* птіп",™»’ частное л" цо добилосЛ  привлечъ къ отвѣтственности за возго ярица, затѣыъ, числа 24— 25 пшеница, а на саыыхъ 
послѣднихъ дняхъ (28— 29) ячмень ранняго сѣва.

Градъ, бывпіій у насъ 8 числа, оставилъ глубокіе слѣды 
только на однихъ озиыыхъ хлѣбахъ; яровые-же отъ испы- 
таннаго поврежденія, можно сказать, совершенно оправились. 
Нобитыя градомъ озими дадутъ въ сборѣ развѣ пятую-седь- 
ыую часть урожая, какой они обѣщали сначада. Сейчасъ 
площадь этихъ градобитныхъ полей опредѣляется въ 315 дес. 
(ІІевьянская волость). [] Астафьѳвъ.

вышеніе цѣнъ на хлѣбные продукты городского голову, то 
городское самоуправленіе и нодавно ыожетъ это сдѣлать.

Въ городѣ ыасса пришлаго люда—рабочихъ, жаждѵщихъ 
попасть на строющуюся жел. дорогу Челябинскъ-Міасскій 
зав., постройка на нѣкоторыхъ участкахъ которой уже на- 
чалась. Открылись работы и близь города, верстахъ въ 6, 
гдѣ ведутъ насыпь черезъ болото.

Когда я дописывалъ это письмо, то узналъ, что, будто г. 
исправникъ распорядился, чтобы нрасолы не покупали до 
обѣда привозвый хлѣбъ и не вывозили-бы изъ города свойТппнпиѵ ( п  ■ ■ | ииьда ііривойиыи хлъоъ и не вывозили-оы изъ города свой

енча) Ііъ і і т ш б и Я КЪ п^ г У Н аелѣ днит  Ц есаре- іхлѣбъ, чѣыъ они способствуютъ новоыу возвышепію цѣнъ. 
т ч а ) ._1\ъ  приоьіТіЮ Е ю  Иыператорскаго Высочества Наслѣд- Въ добрый часъ.
ника Цесаревича, котораго ожидаютъ 21 іюля, ныпъ городъ 
чистится и прихорашивается. Прежде всего разсматривался 
и обсуждался вопросъ: въ какомъ иыенно мѣстѣ долженъ 
состояться въѣздъ Его Высочества въ Троицкъ? Тамъ, гдѣ 
идеіъ прямой трактъ, рядомъ съ мельницей Степанова. су- 
ществуетъ мостъ чрезъ р. Увельку, но такъ какъ эта часть 
города, относительно благоустройства, находится въ хаотиче 
скоыъ состоявіи, то нашли болѣе нодходящиыъ устроить 
въѣздъ по главной улицѣ города; съ этой цѣлью уже соорѵ- 
женъ хорошій ыостъ чрезъ Увельку, чего до сихъ поръ, со 
дня существованія Троицка. не было, а сообщеніе городскихъ 
жителей съ зарѣчной его частью, какъконныхъ, такъ и пѣ- 
шихъ, во всѣ времена года, совершалось самымъ примитив- 
нымъ способомъ, т. е. въ бродъ. При въѣздѣ въ городъ возд- 
вигается гроыадпая, не лишенная архитектуры, камепиая 
тріуыфальная арка, которая останется иа вѣчныя вреыена 
въ восноминаніе Наслѣдника, осчастливившаго своимъ посѣ- 
щеніемъ нашъ далекій городъ.

Челябинскъ. (Продѣлки прасоловъ). Со второй половины 
іюня начали неренадать дожди, благодаря которыыъ можпо 
было надѣяться на ноправленіе хлѣбовъ. но теперь, вслѣд- 
сівіе наступившихъ жаровъ, хлѣба и травы блекнутъ, и 
разсчитывать на сколько-нибудь сносный урожай невозможно. 
Еслн вь нЬкоторыхъ мѣстахъ хлѣбъ и густъ (ранній сѣвъ), 
за то стебель его низокъ, четверти полторы двѣ, и уже на- 
чинаетъ колоситься; но что это будетъ за-зерно? Озимые 
хлѣба кое-гдѣ только сносны, большинство-же ихъ вымерзло.

* )  Цифры изъ нрошлаго Сюллетеня о %  подраздѣлеаіи хлѣбовъ съ каче- ствепной стороны.

Тобольскъ. (Пршотовленія къ встрѣчѣ Наслѣдника Цеса- 
ревича). 11-го іюля городъ Тобольскъ посѣтитъ Его Пмпе- 
раторское Высочество Наслѣдннкъ Цесаревичъ. По этозіу по- 
воду городская управа хлопочетъ о нриведеніи города въ 
болѣе нриличный видъ: улицы, по которымъ проѣдетъ, Вы- 
сокій Гость. отдѣлываются заново, точно также и садъ 
„Ермака“, куда Его Высочество пожалуетъ для осмотра му- 
зея н памятника. Два парохода— „Николай“ г. Гайдалова и 
„Казанецъ* Игнатова и Курбатова, отнравились въ Томскъ 
для нріема Наслѣдника и Его свиты. На пароходѣ „Каза- 
нецъ“ отплылъ омскій казачій полковой оркестръ. Полиція, 
кромѣ приведенія города въ лѵчшій видъ, занята предосте- 
реженіемъ обывателей отъ пожаровъ и кражъ, могущихъ про- 
изойти въ день пріѣзда Наслѣдника, такъ какъ каждый жи* 
тель, бросивъ домъ, отнравится встрѣчать Высокаго Гостя. 
Въ каждомъ дворѣ полиція обязываетъ иыѣть: лѣстницу, 
фонарь, бочку воды и швабру. Въ день пріѣзда, 11 іюля, 
занрещено топигь иечи и ставить самовары. При всѣхъ этихъ 
предосторожностяхъ насъ не ыало удивляетъ слѣдующеѳ 
дѣйствіе полиціи: закрытіе ночлежнаго дома. Въ ноч- 
лежномъ доыѣ скоплялась вся голытьба, всѣ жулпки, ко- 
торые были всегда на лицо. Въ настоящее время, съ прек- 
ращеніемъ этого дома, эта „босая комапда" разсѣялась по 
городу и, безъ сомнѣнія, восиользѵется такимъ удобнымъ мо- 
ментомъ, какъ 11 іюля. Уже и такъ было три поджога.

Тобольскъ, (Утопленица). На 7м аясего  года, изъ тоболь- 
ской Маріининской женской школы, въ 2 часа утра, исчезли без- 
слѣдно двѣ воспитанницы 15— 16-лѣтняго возраста—Ники-
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тина и Кириленко. Розыски по этому дѣлу мѣстной нолиціи 
не гіривели ни къ какимъ результатамъ и по этомѵ ложно 
вообразить себѣ отчаяніе и скорбь родителей и родственни- 
ковъ безъ вѣсти иогибшихъ юныхъ созданій.

Нынѣ, 18 іюня, въ 8 часовъ вечера, оказалось плыву- 
щимъ по р. Иртышу какое-то мертвое тѣло. 11о тщатель- 
номь осмотрѣ— ѵже на берегѵ— это оказалась злосчастная 
Кириленко, приведшая нолицію къ таковому заключеиію о 
себѣ лишь по цвѣту волосъ, сохранившихся нодъ закрывав- 
шиыъ голову платкоыъ, да по пуыераыъ бѣлья и верхняго 
платья. Лица уже признать было невозыожно; руки-же объѣ- 
дены были, какъ надобно полагать, ракаыи. Гдѣ же остается 
до нынѣ подрѵга ея, Никитина, неизвѣстно. Надобно лишь 
предполагать, что и она, зацѣпившись гдѣ-нибудь въ водѣ 
за корчъ, не ыожетъ до сихъ поръ освободиться изъ подъ 
него. Ііричнна саыоубійства обѣихъ дѣвицъ не открыта. Но 
она должна,-же существовать и вѣроятно будетъ раскрыта 
форыальнымъ слѣдствіемъ.

0  рождаемости и смертности въ Енатеринбургскомъ  
у ѣ з д ь  за  13 льтъ (съ 1870 г. по 1882 г. включи- 

тельно).
(Продолженіе).

Въ течепіи 13 лѣтъ(1870— 1882) въ Екатерннбургскомъ 
уѣздѣ средн православныхъ и единовѣрцевъ всего родилось 
213,713, чел., изъ нихъ 109,388 (51,2%) мальчиковъ, 104,325 
( 4 8 ,8 % )  дѣвочекъ. Браковъ за это же вреыябыло совершено 
36,417. По годамъ брари и рождаеыость распредѣлялись 
такиыъ образомъ:___________________________________________

Годы.
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1870 2.539 7.553 7.134 14.687 105,87 5,78
Относит. число 906,4 — — 893,4 — —

1871 2.775 7.631 7.280 14.911 104,82 5,37
Относит. число 990,6 — — 907,0 — —

1872 3.020 8.513 7.742 16.255 109.95 5,38
Относит чнсло 1078,1 — — 988,8 — —

1873 2.974 8.096 7.851 15.947 103,12 5,36
Относит. число 1061,6 — — 970,0 — —

1874 2.826 8.457 7.954 16.411 106,32 5,80
Относит. число 1008.8 — — 998,3 — —

1875 2.595 8.565 8.099 16.664 105,75 6,42
Относит. чнсло 926,4 — — 1013.6 — —

1876 2.631 8.539 8.224 16,763 103,83 6,37
Относит. число 939,2 — — 1019,7 — —

1877 2.092 8.743 8.428 17.171 103,73 8,20
Относит. число 746,8 — — 1044,5 — —

1878 2.703 8.116 7.776 15.892 104,37 5,88
Относит. число 964.9 — — 966.7 — —

1879 3.396 8.513 8.133 16.646 104,67 4,90
Относит. число 1212,3 — — 1012,6 — —

1880 3.122 8.636 8.419 17.055 102,57 5,46
Относит. число 1114,5 — — 1037,4 — —

1881 2.902 8.788 8.420 17.208 104,37 5,93
Относит. число 1035,9 — — 1046,7 — —

1882 2.842 9.238 8.865 18.103 104,20 6,37
Относит. число 1014,5 --- --- 1101,2 ---

Среднее . 2.801,3 — --- 16.439 ,4 104,85 5,86

Сначала разсмотримъ данныя о бракахъ. Изъ приведен- 
ной таблицы явствуетъ, что наибольшее число браковъ было 
заключено—въ 79, 80, 72, 73 г. г., а наименыпую цифру бра- 
ковъ дали годы:77, 70, 75, 76. Разница ыежду пшішипГомъ и

5.863 
®а 13 л- 3.561 
°рак0ВЪ- 6.254 

16.973

шіпішиш’омъ составляетъ 1304 или 62,33% - Ниже увидимъ, 
что ни рождаемость, ни смертность не представляютъ такого 
значительнаго колебанія, какъ браки.

Утверждаютъ, что на уыеныпеніе числа браковъ имѣетъ 
вліяніе усиленная смертность: чѣмъ болѣе въ извѣстиомъ го- 
ду смертныхъ случаевъ, тѣыъ менѣе тогда совершается бра- 
ковъ. И неурожайные годы сокраіцаютъ цифру браковъ: чѣмъ 
дороже хлѣбъ, тѣмъ менѣе заключается браковъ, и наобо- 
ротъ. Военныя дѣйствія также уменыпаютъ число супру- 
жествъ. Въ войну 1853—55 годовъ въ Россіи повсемѣстно 
бракопъ было наименьшее число. Въ Екатеринбургскомъ 
уѣздѣ бѣдный брака.ии годъ былъ 1877 й—время русско-ту- 
рецкой войны.— Незначителыюй смертностью въ нашемъ 
уѣздѣ отличались годы: 70, 81 ,79 , 80. 73, 72. Казалось-бы, 
что 1870 годъ долженъ дать большую цифру браковъ, тогда 
какъ въ этотъ годъ, послѣ 77-го, было заключено паименыпее 
число супружесгвъ и, вѣроятно, потому, что въ 1869 годубылъ 
неурожай.—Во всѣ послѣдующіе годы съ наименьшей смерт- 
ностью совпадаетъ наибольшее число браковъ.

Если обратить вниманіе на районы, то оказывается, что 
годы богатые—(въ схобкахъ приводятся абсолютныя числа) 
браками были:
въ I районѣ - - 80 (378) 72 (351) 71 (332) 79 (320)

„ II ,  - - 80 (550) 73 (520) 79 (494) 81 (478)
ЯІП  ,  - * 79 (378) 73 (320) 74 (310) 80 (301)
ЯІѴ .  - - 80 (603) 79 (5 90 )81  (519) 72 (505)
„ V „ - - 79 (1614) 72 (1432) 82 (1395) 73 (1372)

а бѣдные бракаыи годы: 
въ Ір .  77 (198)70 (216)76 (261)78 (261) 3.766

„ II р. 77 (305)76 (406)70 (415)78 (427)
„ І І Ір .  75 (193)77 (205)81 (230)82 (241)
, І Ѵ р .  77 (і84) 70 (391)75 (430)76 (435)
,  Ѵр. 77 (1000)71 (1222) 70(1234) 76(1237)

Слѣдовательно, 1877-й годъ,— время военныхъ дѣйствій, 
— въ четырехъ районахъ далъ паименьшую цифру браковъ. 
Въ Леневскомъ-же районѣ бѣднымъ па браки годоыъ почему 
то былъ 1875-й годъ, такой годъ, въ который сыертныхъ 
случаевъ было наименьшее число. Въ нервомъ, во второмъ 
и четвертомъ районахъ наиболыпее чпсло супружествъ на- 
даетъ на 1880 годъ, а въ третьемъ и пятомъ— на 1879 годъ 
— вскорѣ послѣ войны.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ на тысячу жителей обоего 
пола и всѣхъ возрастовъ приходится 10,75 (5раковъ или одно 
супружество на 93,02 жителя. Чтобъ узнать— какова частость 
браковъ въ нашемъ уѣздѣ, для этого сдѣлаемъ сравненіе. 
Въ Пермской 4), напр., губерніи на тысячу жителей прихо- 
дится браковъ 10,4 или одинъ бракъ на 96, 15 человѣкъ; 
въ Россіи 2)— 9,9 или одинъ бракъ на 101 челозѣка; въ 
Московскомъ уѣздѣ 3)—9,19 или одинъ бракъ почти на 109 
жителей; въ Рузскомъ 4) уѣздѣ— 9,3 или одинъ бракъ на 
107 чеМовѣкъ; въ Можайскомъ 6) уѣздѣ— 9,6 или одинъ 
бракъ па 104 жителя; въ Свіяжскомъ 6) (у православныхъ) 
— 9,0 или одинъ бракъ ьа 111 жителей; въ Камышловскомъ 
уѣздЬ (за 1883 г.) одннъ бракъ приходится на 96 жнтелей, 
а въ Чердыпскомъ 7) уѣздѣ одинъ бракъ на 110,4 жителя. 
— Въ Занадной Евроііѣ частость браковъ колеблется прибли- 
зительно между 7 н 10 на тысячу жителей. Въ Швеціи, 
Бельгіи, Италіи, Франціи и Шогландіи— отъ 7 до 8, въ 
Англіи п Голландіи— отъ 8 до 9, въ Германіи и Австро- 
Венгріи отъ 9 до 10 браЕовъ на тысячу жіггелей 8).

Изь этихъ сопоставленій ыы видимъ, что въ Екатерин- 
бургскомъ уѣздѣ частость браковъ далеко выше, чѣмь іш

‘ )  Янсонъ, „С р в н и т. статист.“ т. 1, стр. 165.
г) і іі.,— стр. 163.
8) „Оборникъ статистическпхъ свѣдѣній по Московской гѵб т I вып I I  

стр. 8 9 . ’
*) ій .,— г. II, вып. I ,  стр. 12Э.
5)  \ 1 ,— стр. 2 0 3 .
) »Ьѣст. Судеб. Ыедиц.1*, т . IV , 1887 г., „Матеріалы для санят. статист. 

Свінжск. уѣзда“ , стр. 25 .

7) „Очеркъ медико-санптар. со'тояція Рождеств. вол. Екат. у .“ , стр. 14.
8) Георгъ Майръ. „Законосообразность въ обществ. жпзни“ , стр. 253 .
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всѣхъ, взятыхъ для сравненія, ыѣстностяхъ. А говорятъ, і изъ тисневой кожи въ стилѣ Ьоиіз ХУ и др., должны быть 
что „страны, въ которыхъ браки очень многочисленны, суть!| отнесены къ числу артистическихъ издѣлій этого рода. Въ 
тѣ, гдѣ существуетъ самал болыпая сыертность* 9). і салонѣ, убранноыъ, между прочиыъ, съ болыпимъ вкусомъ,

По районамъ частость браковъ будетъ такова: можно иробѣгать французскіе журналы, обязательыо предла-
въ Огпевскоыъ р.наІОООжит. 12,02 бр. или 1 бр. на 83,1 жит. гаеыые устроителями отдѣла публикѣ для чтенія.

„ Маыинскоыъ - - 11,78 - 84,8 „ і Богатыыъ собраніеыъ великолѣпнѣйшихъ фотогравюръ,
я Лепевскомъ- - - 11,о8 - - - 90,2 „ офортовъ, акварелей и вообще разнообразныхъ эстамповъ
„ Щелкунскоыъ • - 11,04 - - - 90,5 „ отличается витрина гг. Буссо, Валандона и К., прееыниковъ
„ Горнозаводскоыъ - - 10,05 - 99,5 „ Гуниля. Не ыенѣе интересяа выставка Леыерсье, да и во-

Стало быть, по частости браковъ первое ыісто занимаетъ обще весь этотъ отдѣлъ, представляетъ особенно полно и 
районъ Огневскій, и послѣднер— Горнозаводскій. Вообще въі разносторонне современное развитіе типографскаго искусства, 
земледѣльческоыъ населеніи (первые четыре района) браковъ !| со всѣыи его нослѣдпиыи усовершепствованіями. Масса пре- 
быиаетъ болѣе, нежели въ заводскоыъ населеніи. Причина, I восходныхъ эсгаыповъ и гравюръ составляетъ красивыянан- 
— почему въ сельскомъ населеніи браки многочисленнѣе,— но, которыми укѣшены стѣны отдѣла. Тутъ представлены 
кроется, по моеыу ынѣнію, въ тоыъ, чго крестьянину-зеыле-’ всѣ виды типографскаго тисненія: наборъ обыкновенной книж- 
дѣльцу желательно иыѣть въ семьѣ лишнюю работницу и ной печати и для роскошныхъ изданій, гравюры на камнѣ, 
онъ весьша рано, по достиженіи совеі>шеннолѣтія, женится,: деревѣ, ыѣди, офорты, хроыолитографіи. ксилографіи, цинко- 
а овдовѣвъ, вновь встуиаетъ въ бракъ. Напротивъ, завод-|;графіи, геліогравюры, фототипіи, фотолитографіи, фотогра- 
скій житель старается, чтобъ въ его доыѣ не было лишвяго! вюры и т. д. Тутъ есть все, начиная отъ роскошпыхъ эстам-
ѣдока.

(Продолж еніе будетъ).

Ф ранцузская выставка въ Москвъ.
{Отдѣлъ книжный и т ипо-лит ографскій. Каталогъ вш т авки).

Въ послѣдніе 20— 25 лѣтъ Франція, какъ извѣстно, сдѣ- 
лала огроыные успѣхи въ области ткпо-литографокаго искус- 
ства и приыѣненія его къ издательскому дѣлу. ІІарижъ бук- 
вально наводняетъ міръ своими дешевыми и тѣмъ не ыенѣе 
веизмѣвпо изящныыи изданіяыи, преимущественно по отдѣлу 
беллетристики; тотъ-же Парижъ снабжаетъ Епропу роскош- 
ными, богатыми пзданіяыи, язъ которыхъ каждое въ отдѣль* 
вости составляетъ крупное преднріятіе, требующее огром- 
ваго кавитала и огромной-я;е затраты соединеннаго трула 
авторовъ, художниковъ-иллюстраторовъ, граверовъ, типогра- 
фовъ, иереплечиковъ и т. д. Французскія иллюстраціи и 
французская каррикатура иользуются всесвѣтной извѣст- 
востью, а такія издательскія фирмы, какъ Гашеттъ, Дюпонъ, 
Гупиль и др. извѣстны каждому обііазованноыу человѣку. 
Къ устройствѵ книжнаго и тивографскаго отдѣла на нывѣш- 
ней выставкѣ было нриложено ыного труда и заботъ; отдѣлъ 
великъ, развообразенъ и интересенъ; онъ даетъ нолную воз- 
ыожность озвакомпться съ совреыенныыъ положеніемъ во 
Фравціи книжнаго дѣла съ вьѣшней его стороны, именно 
со стороны примѣненія къ неыу типо-литографскаго п отча- 
сти переплетнаго искусства. Въ этоыъ отдѣлѣ обращаетъ па 
себя вниыаніе „золотой альбоыъ“, въ наглухо закрытой вит- 
ринѣ, у котораго красуется золотыми букваыи надпиеь, что 
„Господинъ Карнотъ соизволилъ одолжить сей альбоыъ для 
выставленія на ыосковской французской выставкѣ“.Съ ввѣш-
вей сторовы этотъ альбоыъ отличается изящной вростотой;
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гладкіи сафьянный переилечъ украшенъ плоскиыъ золотыыъі передѣланъ въ Кутъыръ\ М-віе ЕирЬёшіе Мигаіоп (хѵдожница)

повъ и кончая цвѣтными этикетами.
Книжный отдѣлъ едва-ли не единственный, въ которомъ 

находится представитель экспонентовъ. Въ другихъ отдѣ- 
лахъ нѣтъ никого, кто могъ-бы дать какія-либо объяспенія 
по воводу постоянно встрѣчающихся недоразумѣній. На мно- 
гихъ предыетахъ нѣтъ даже надписей; артелмцики на всѣ 
вопросы отвѣчаютъ, конечно, „неыогузнайствоыъ". Въ не- 
давно вышедшеыъ оффиціальномъ каталогѣ выставки— также 
ровно никакихъ указаній и разъясненій. Каталогъ изданъ 
въ Парижѣ, типографіей Поля Дюпона; французскій текстъ 
идетъ параллельно съ русскиыъ переводомъ. Первый отли- 
чается крайнимъ лаконизмоиъ, второй— непозволительной не- 
грамотностыо. По болъшей части указанія ограничиваюгся 
только фамиліей экспонента, его адресомъ п общей номенкла- 
турой экспонируеыыхъ предыетовъ; относительно-же размѣра 
и способовъ пронзводства, числа рабочихъ, главнѣйшихъ 
пунктовъ сбыта и цѣнъ— свѣдѣній не имѣется. Въ художе- 
ственномъ одѣлѣ, какъ извѣстно, только на очень немпогихъ 
картинахъ есть надписи. Тутъ оказывалось безусловно необ- 
ходимыыъ неренумероеать всѣ произведенія искусства п со- 
ставить каталогъ не въ алфавитномъ іюрядкѣ, а по иорядку 
номеровъ; но и этого не сдѣлано. Русскій иереводъ сдѣланъ 
до крайпости небрежно, такъ чго во многихъ случаяхъ не- 
вольно становишься въ тѵпикъ надъ назвапіями экспонен- 
товъ и ыѣстъ ихъ пропзводства. По каталогу, напр., вь У 
группу входитъ добываемая промышлеввость, во ІІ-ю— ма- 
теріилы и способы для либеральныхъ искусствъ, въ 10-й классъ 
— коверныя, въ 16-й— позументщичъи издѣлія; на каждомъ 
шагу попадаются слова: цивильный (сіѵіі) инженеръ, експе- 
дировка, електричество, стеклусмыя краски, кожа изъ коз- 
лятъ, леіалъные переводы, удобопереносимыя оруж ія  и т. д. 
Фамиліи исковерканы до неузнаваемости. Французъ Соиіиге

ыедальономъ, исполвеннымъ по рисунку Мейсонье. Альбомъ 
водвесевъ г. врезиденту ф]іанцузской ресвублики экспоиеп- 
тами послѣдней иарижской выставки. Говорятъ, что онъ 
состоитъ изъ иллюстрированнаго описанія выставки и вклад- 
выхъ листовъ съ факсиыиле именитыхъ французовъ, быв- 
шихъ какимъ-либо образомъ причастными къ ея устройству. 
Говорятъ также, что альбомъ представляетъ собою послѣднее 
слово, иросто *чудо“ типографскаго искусства.

Средину отдѣла заниыаетъ продолговатая, четыреуголь- 
вая коыната безъ потолка, представляющая имнровизиро- 
ванный салопъ-читальню. ІІо стѣнаыъ тянугся шкафы съ 
книгами; части стѣнъ, не занятыя шкафаыи, закрыты ианно 
съ образцаыи заыѣчательныхъ по разнообразію и совершен- 
ству иснолвенія типо-литографскихъ работъ. Въ особыхъ 
лежачихъ витринахъ помѣщены не ыенѣе замѣчательныя по 
художественности работы: роскошные переплеты въ разно- 
образныхъ стиляхъ и изъ развообразныхъ-же ыатеріаловъ. 
Многіе перенлеты, такъ папр. ыозаичный въ стилѣ Гролье,

„Человѣкъ ц развитіѳ его способносхей“ ; Кетле, стр. 57.

— въ г-жу Ефимей', другая художница ш ше Сагаіііе-Согаеііе 
ІзЬегІ— въ г-жѵ Камилъ-Корнелій  и т. д. „Жницы* передѣ- 

Іланы въ сОбирателъницы-колосъевъ, „Прнливъ"— въ прибыва- 
ніе воды въ Черномь море. Г. Шнейдеръ-Ришаръ, по увѣре- 
нію каталога, изобрѣлъ всемірную  (ииіѵегзеііе) машину для 
мойки бѣлья, причемъ бѣлье не подвергается загоранію . Г. 
Шейтеръ экспонируетъ разбуравны е  снаряды, преобразующіеся 
въ выдолбивате.ги, а противъ фамиліи канитана Тувенэнтъ 
стоитъ такое поясненіе: „главная сбруя— уздечка съ удилами 
разжимающими и приводящими въ движеніе челюсти и му- 
скулы (преобразующаяся въ оборотъ, недоуздокъ и уздечку 
не свимай оглавли)“. Говорятъ, между прочимъ, что изданіѳ 
каталога обошлось экспоневтамъ очень дорого,— за каждую 
строчку издатель бралъ съ нихъ огромныя деньги.

„Р. В .“

По
— Дворянству, кроыѣ

Р 0 С С І  и.
балтійскаго, подтверждено право
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входить къ высшему правительству съ представленіемъ о мѣ- 
стныхъ нуждахъ.

—  По упрощенному порядку судопроизводства по вексе- 
лямъ, долговымъ обязательствамъ и наемнимъ договорамъ, 
дѣла подобнаго рода разрѣшаются единолично, членами окруж- 
наго суда, назначениыми общимъ собраніемъ; неявка сторонъ 
въ засѣданіе не останавливаетъ производства и рѣшенія дѣ- 
ла. Рѣшеніе считается объявленнымъ по провозглашеніи ре- 
золюціи, которая излагается въ окончательной формѣ. черезъ 
три дня наксимумъ. Немедленпо по провозглашеніи резолю- 
ціи выдается исполиителыіый листъ. Коммерческіе суды ру- 
ководствуются новымъ упрощепнымъ судопроизводствомъ. 
Исковое прошеніе можно присылать по почтѣ. Лравила вой- 
дугь въ дѣйствіе съ 1-го октября 1891 года.

—  Въ министерство Внутреннихъ Дѣлъ въ нослѣднее 
время поступаетъ множество ирошеній отъ иностранныхъ, 
по преимуществу германскихъ и австрійскихъ, иодданныхъ 
о принятіи ихъ въ русское подданство. Число такихъ пода- 
ваемыхъ прошепій достигаетъ до 20,000 въ годъ, при чемъ 
самый болыпой процентъ прошеній поступаетъ отъ иностран- 
цевъ, проживающихъ въ пограничныхъ мѣстноетяхъ Запад- 
наго края.

— Предполагается предложить всѣмъ желѣзнымъ доро- 
гамъ сбавку 50°/° съ тарифа на перевозку хлѣба отъ вывоз- 
ныхъ нунктовъ до центральныхъ губерній.

—  По приказанію г. министра финансовъ, отъ елецкой 
биржи по телегрзфу были затребованы свѣдѣнія о количе- 
ствѣ имѣющихся въ Ельцѣ х.іѣбныхъ запасовъ въ зернѣ и 
мукѣ, о направленіи хлѣбнаго спроса и о хлѣбныхъ цѣнахъ. | 
Комитетъ, по словамъ яБирж. Вѣд.“, проработалъ весь ве-. 
черъ 18-го іюня и отвѣтилъ г. министрѵ по телеграфу позд-; 
нею ночью. Но собраннымъ комитетомъ точнымъ свѣдѣніямъ,; 
запасовъ въ Ельцѣ, въ элеваторѣ и на складахъ на 18-е 
іюня состояло: пшеницы 1.080,000 пудовъ, ржи 300,000 пу- 
довъ, овса 159.000 пудовъ, крупъ гречиевыхъ и пшена 43,000 
иуд., гороха 18,000 пудовъ. Въ мукѣ: крупчатои всѣхъ сор- 
товъ 60,000 пуд. и всѣхъ сортовъ ржаной 43,000 пуд. Объ- 
яснивъ данное направленіе хлѣбной торговли и условія пред- 
стоящаго озимаго урожая, комитетъ счелъ обязаниымъ ука- 
зать на необходимость наложенія вывозпыхъ пошлинъ па 
рожь, вывозимую за границу чрезъ порты и пѵнкты сухо- 
путной границы.

—  Министерство Путей Сообщенія окончило переговоры 
съ секретаремъ полготовительнаго комитета по устройству 
междѵнародныхъ желѣзнодорожныхъ конгрессовъ А. де-Лаве- 
ле относительно организаціи четвертаго междѵнароднаго же- 
лѣзчодорожнаго конгреса, имѣющаго быть въ 1892 г. въ Пе- 
тербургѣ. Какъ мы слышали, министерство изъявило свое 
согласіе на утвержденіе одного изъ предложенныхъ лицъ 
предсѣдателемъ іюдготовительнаго комитета, на мѣстоумер- 
шаго Фацціо. Намѣчена также приблизительная программа 
занятій четвертаго конгреса, на которомъ будутъ разработы- 
ваться вопросы: о наилучшнхъ способахъ примѣненія между-|, 
пародныхъ сообщеній и перевозокъ грузовъ, о новыхъ с и -’ 
стеиахъ тормазовъ, объ удешевленіи желѣзнодорожнаго те- 
леграфа, а также мпогіе вопросы, касающіеся службы тяги 
и подііижного состава.

—  Въ министерствѣ Народнаго Просвѣщенія закончены; 
подготовительныя работы ио учрежденію въ различныхъ м ѣ -! 
стахъ Имперіи техническихъ, промышленныхъ и др. ирофес- 
сіональныхъ учебныхъ заведеній. При каждомъ новомъ слу- 
чаѣ обсуждепія плана постепеннаго открытія нодобнаго ро- 
да учебныхъ заведеній, наиболѣе затруднительнымъ пред- 
ставляется вопросъ о выборѣ мѣста для нихъ. Конечно, въ 
разлнчныхъ районахъ Россіи всегда найдется очень многого- 
родовъ и друг. центровъ населенія, въ которыхъ ощущается 
силыіѣйшая потребеость вь тѣхъ или иныхъ профессіональ- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, но главнѣйшая трудность заклю- 
чается въ томъ, чтобы при ограниченныхъ средствахъ, ко- 
торыми на этомъ предметъ раснолагаетъ вѣдомство пародна- 
го просвѣщенія, иамѣтить центры, наиболѣе нуждающіеся

въ насажденіи и поощреніи спеціальнаго и профессіональна- 
го образованія. Одна серія такихъ центровъ была избрана 
весною 1890 года и впродолженіи мин\вшаго 1890— 1891 
учебнаго года въ нихъ были открыты технич^скія и промы- 
шленныя учебныя заведенія. Недавно законченныя подгото* 
вительныя работы, къ участію въ которыхъ были приглаше- 
ны свѣдущія лица, послужатъ основою для открытія другой 
серіи этихъ учебныхъ заведеній.

—  Медицинскимъ департаментомъ по соглашеяію съ ми- 
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія и Военнымъ оконча- 
тельно рѣшено: студентовъ медицинскихъ факультетовъ, а 
равно военно-медицинской академіи и фармацевтовъ, при 
преподаваніи фармаціи, обязательно знакомить съ десятич- 
ной системой взвѣшиванія медикаментовъ. По собрапнымъ 
свѣдѣніямъ нынѣ существующая при преподаваніи нюрен- 
бергская система далеко устунаетъ десятичной, принятой во 
Франціи. Сдѣлано также распоряженіе, чтобы чрезъ пять 
лѣтъ со дня встѵпленія этого пос-іановленія всѣ врачи и 
аптекари обязательпо примѣняли на практикѣ французскѵю 
аптекарскую систему.

— Утвержденъ списокъ лѣкарственныхъ веществъ, кото- 
рыя не могутъ продаваться въ аптекарскихъ магазиаахъ и 
лавкахъ: всѣ отвары, пилюли, водные настои, жидкія мази, 
травы, изрѣзанныя, въ порошкѣ, зресіез, сыворотки, настой- 
ки и многія другія.

—  Введенное покойнымъ С. П. Боткинымъ въ употребле- 
ніе молоко, газированное угольной кислотою, какъ лѣчебное 
средство, легко всасываемое организмомъ и поддерживающее 
питаніе, обходится въ Петербургѣ весьма дорого. Бутылка 
молока, приготовленнаго въ аптекѣ, стоитъ до 60 к. Между 
тѣмъ оныты лѣченія въ Кисловодскѣ, произведенные за се- 
зонъ прошлаго года докторомъ 0 . И. Пастернацкимъ, гази- 
ровавшимъ молоко углекислотою изъ Нарзана, показали, что 
всѣ больные, подвергавшіеся лѣченію, ирибывали въ вѣсѣ и 
переносили это молоко лучше, нежели кумысъ. Въ виду та- 
кихъ результатовъ, въ Петербургѣ составляется компннія вра- 
чей, иредпринимающихъ ѵстройство завода для насыщенія 
молока газомъ, на такихъ же основаніяхъ, на какихъ насы- 
щается сельтерская вода,. ІІо проектированной смѣтѣ пред- 
полагается, если дѣло удастся осѵществить и оно пойдетъ 
въ ходъ, ионизить стоимость бѵтылки газированнаго молока 
до 18—20 копѣекъ.

— Рѣшено всѣ географическія и картографическія рабо- 
ты различныхъ министерствъ и другихъ учрежденій нанравлять 
въ одно спеціальное учрежденіе при географическомъ общест- 
вѣ, которому бѵдетъ принадлежять объединеніе всѣхъэтихъ ра- 
ботъ и соотвѣтствующее исправленіе географическихъ картъ. 
Такимъ путемъ будетъ подготовленъ необходимый матеріалъ 
для будущаго геодезическо-географическаго комитета, надъ 
учрежденіемъ котораго трудятся топографическій отдѣлъ глав- 
наго штаба и Пмператорское географическое общество.

— Натуралистъ Синевъ, о путешествіи котораго въ стра- 
ну папуасовъ мы уже сообщали, на-дняхъ возвратился въ 
Петербургъ и, проживъ нѣсколько дней въ Павловскѣ, отпра- 
вился въ Москву, гдѣ пробудетъ до конца лѣта. Зимѵ теку- 
щаго года онъ намѣренъ посвятить обработкѣ собранныхъ 
матеріаловъ. ІІо окончаніи каникулярнаго времени, имъ бу- 
дутъ сдѣланы сообщенія о резѵльтатахъ его поѣздки въ обще- 
ствахъ естествоиспытателей ы географическомъ. Г. Снневымъ 
собрана весьма богатая естественно-историческая коллекція 
и исполненъ рядъ фотографій. 1Іасть его коллекцій предна- 
значается имъ для принесенія въ даръ музею академіи наукъ.

З а - г р а н и ц е й .
СПо і а з е т н ы м *  и з в ѣ с т і я м ъ )

Австрія. На-дняхъ окончилъ свои занятія почтовый кон- 
грессъ делегатовъ отъ членовъ всемірнаго почтоваго союза, 
засѣдавшій въ Вѣнѣ болѣе мѣсйца. Въ субботу должно бы- 
ло состояться поднисаиіе иротокола. Связанные инструкція-



574 „Екатеринбургская Недѣлял № 26.

ыи своихъ правительствъ, члены конгресса держали пъ са- 
мой строгой тайнѣ свои совѣщанія, такъ-что въ нечать нро- 
никали лишь весьма скудныя свѣдѣнія озанятіяхъ конгрес- 
са. Какъ полагаютъ, въ результатѣ его послѣдуютъ вееьма; 
значителыіыя усовершенствованія и пововведенія въ области 
международиыхъ почтовыхъ сношеаій.

Парижъ. Недавно въ Еарижѣ появилась въ свѣтъ неиз- 
данная до сихъ поръ поэма Виктора Гюго— „Біеи“. Въ этомъ 
произведеніи покойный поэтъ облекаетъ въ поэтическую фор- 
му религіозныя воззрѣнія, характеризующія различныя ста- 
діи развитія человѣчества. Ііо отзывамъ французской кри- 
тики поэма эта отличается выдающиыися достоинстваыи, 
какъ но глубинѣ философской ыыс.ли, такъ и въ литератур- 
номъ отношеніи. Она заключаетъ въ себѣ до 5.000 строкъ; 
написана она въ промежѵткѣ между 1853 и 1855 гг., на о. | 
Джерсеѣ, гдѣ Викторъ Гюго поселился, будучи вынужденъ 
оставить Францію, послѣ наполеоновскаго переворота 2-го 
декабря 1851 года.

Англія- Обсужденіе билля о даровомъ обученіи въ началь- 
ныхъ школахъ подвигается доволыю быстро. Въ понедѣль-. 
никъ, 17-го іюня, палата общинъ приступила уже къ пос- 
лѣдней стадіи обсуждевія этого билля по отдѣльнымъ ста- 
тьямъ. Билль этотъ въ общемъ встрѣчаетъ полную поддерж- 
ку со стороны либеральной ошюзиціи, ограничивающейся 
представленіемъ лишь второстепенныхъ поправокъ съ цѣлью 
изыѣнить постановленія билля въ такомъ сыыслѣ, чгобы онъ 
полнѣе осуществилъ требованія отъ вего либеральной прог- 
рамыы. Основная статья билля, опредѣляющая въ 10 шил- 
линговъ размѣръ государствевной субсидіи за каждаго уче- 
ника, принята во вторникъ большинствомъ 345 голосовъ 
иротивъ 30-ти. Уступая далѣе. требованіямъ опиозиціи, пра- 
вительство согласилось на измѣненіе предѣльнаго возраста 
для дѣтей, принимаемыхъ вь безилатныя школы: вмѣстопя- 
ти лѣтъ палата опредѣлила низшій предѣлъ возраста всту- 
пленія въ школу тремя годаыи, а высшій предѣлъ, до ко- 
тораго донускается безплатное обученіе въ школѣ, 15-ю го- 
даыи. По ыѣрѣ усиѣховъ обсужденія этого билля все болѣе ; 
укореняется убѣжденіе въ возможности окончателыіаго при- 
нятія его еще до закрытія теперешней сессіи.

Румынія. Иностранныя газеты сообщаютъ, что министер- 
ству стоило большаго труда убѣдить короля Карла къ рѣ- 
шительноыу вмѣшательству противъ проекта бракосочетанія 
наслѣднаго принца Фердинанда съ дѣвицею Вакареско. Съ 
цѣлью облегчить осуществленіе этого проекта король, подъ 
вліяніеыъ своей суируги, говорятъ, не возражалъ противъ 
отставки послѣдняго коалиціоннаго ыннистерства Ману и 
призвалъ въ кабинетъ нынѣшнихъ министровъ Флореско, 
Катарджи и Вернеско, отъ которыхъ ожидалъ болѣе подат- 
ливости въ этоыъ вопросѣ. Но оказалось, что всѣ партіи 
единодушно и рѣшительно высказались нротивъ брака нас- 
лѣднаго принца съ подданною, запрещеннаго впрочемъ и 
конституціею. Флореско, Лаговари, Карпъ и вождь оипози- 
ціи Стурдза всѣ единогласно объявили королю, что бракъ 
этотъ возыоженъ лишь і іо д ъ  однимъ условіемъ, чтобы нас- 
лѣдный принцъ отказался огъ своихъ правъ на престолъ. 
Корреспондентъ Тішев говоритъ, что столь рѣшительный про- 
тестъ общественнаго мнѣнія иротивъ брака объясияется опа- 
сеніями румынъ, что онъ іювелъ-бы къ возобновленію инт- 
ригъ взаиыно враждущихъ боярскихъ фамилій.

Америка. Газеты сообщаютъ слѣдующія иодробности ужа- 
сной катастрофы, происшедшей 21-го іюня вслѣдствіе стол- 
кновенія пассажирскаго поѣзда съ товарнымъ иа Эрійской 
желѣзной дорогѣ, близъ Равеины, въ штатѣ Огайо. Локомо- 
тивъ пассажирскаго поѣзда, шедшаго на востокъ, сошелъ- 
было въ пути съ рельсовъ, такъ-что ыашинистъ принужденъ 
былъ остановить поѣздъ. Для установки локомотива на рель- 
сы потребовалось около восьыи минутъ, какъ вдругъ на пас- 
сажирскій поѣздъ налетѣлъ товарный, шедшій почти пол- 
нымъ ходомъ по тому-же самому пути, на которомъ стоялъ 
оассажирскій поѣздъ, и съ трескомъ врѣзался въ него. Тя- 
желый локоыотивъ ирорѣзалъ насквозь весь первый спаль-

ный вагонъ и половину втораго. Паровой котелъ лопнулъ, 
и клубы горячаго пара распространились кругомъ. Черезъ 
минуту оба вагона были охвачены пламенемъ; и тѣ пасса- 
жиры спальныхь вагоновъ, которые не были моментально 
убиты, но и не успѣли спастись изъ-подъ обломковъ, сгорѣ- 
ди живьемъ. На отчаянные стоны и крики о помощи сбѣ- 
жались пасеажиры всего поѣзда, но пламя было столь силь- 
ное, что для спасенія несчасгныхъ почти ничего нельзя бы- 
ло сдѣлать. Огонь охватилъ также и одинъ пассажирскій 
вагонъ, ризбившійся при столкноненіи въ дребезги; находив- 
шіеся въ немъ пассажиры по большей части получили серь- 
езныя раны, но ихъ все-таки удалось сиасти изъ огня. Въ 
иеплѣ спальныхъ вагоновъ найдены обуглившіеся трупы 
ыужчинъ и женщинъ. Число убитыхъ простираегся до 25, 
число раненыхъ до 38. Машинистъ товарнаго поѣзда зая- 
вилъ, что онъ не могъ осгановить поѣзда вслѣдствіе. влаж- 
ности рельсовъ. Заыѣтивъ приближающѵюся катастрпфу, онъ 
перевернулъ рычагъ своей ыапіины и вмѣстѣ съ кочегаромъ 
соскочилъ съ локоыотива, при чеыъ получилъ перелоыъ ноги.

Политическое обозрѣніе.
( По  газетнымъ т вѣст іямъ).

Лѣто— пора отдохновенія на лонѣ природы отъ житей- 
ской и политической суеты и дрязгъ, по большей части не 
бываетъ чревато какиыи либо выдаюшимися нолитическими 
событіями: всѣ спѣшатъ поскорѣе выбраться изъ душныхъ, 
пропиганныхъ канцелярскимъ запахоыъ, столицъ на свѣжій 
— относительно конечно— воздухъ и хотя ыѣсяцъ-два побыть 
ііросто людьыи, а не машинами, изготовляюпіими различна- 
го рода „ноты“, лыеморандумы‘ , „представленія", язаішски“ 
и пр. и пр. Бываетъ, разумѣется, и такъ, что главари евро- 
пейской политики, или мнящіе себя таковыыи, устраиваютъ, 
какъ бы мимоходомъ, обоюдныя встрѣчи, которымъ европей- 
ская печать, за неимѣніеыъ другого мг.теріала, ебыкновен- 
по придаетъ особо важное значеніе и посвящаетъ цѣлыя пе- 

' редовыя статьи свиданіямъ чуть ли не министерскихъ секре- 
тарей.

Начало нынѣшняго лѣта, не въ примѣръ прошлымъ, озна- 
ыеновалось дѣйствительно крупныыъ, возбудившимъ се])ьез- 
ные толки всей европейской печати, событіеыъ— это возоб- 
новленіе тройственнаго союза, который легко можетъ сдѣ- 

!латься и четверныыъ. если принять во вниыаніе, что путе- 
шествіе герыанскаго иыператора въ Англію имѣетъ исклю- 
чительную цѣль привлечь къ союзу державу, обладающую 
такимъ солиднымъ флотомъ и не меиѣе солиднымъ запасомъ 

і финансовыхъ средствъ. Не говоря уже о ежедневныхъ иразд- 
неетвахъ въ честь императора при англійскомъ дворѣ и о 
томъ, болѣе чѣмъ торжественномъ нріемѣ, какой былъ ему 
оказанъ королевскимъ семействоыъ, въ общеыъ и нація, и 
печать радостно привѣтствуютъ прибытіе его въ Англію, ви- 
дя въ этоыъ несомнѣнное доказательство дружескаго распо- 
ложенія не только липно императора къ королепѣ, но и Гер- 

Iманіи къ Апгліи; „8іапйагі“, „Тітев“ и дрѵгіе органы между 
прочимъ по поводу посѣщенія императора почти единоглас- 
но разъясняюгь, что интересы обѣихъ государствъ тожде- 
ствепны: вооруженныя силы ихъ никогда не сталкивались, 
а всегда сражались за одни и тѣ же интересы и если бы 
кто либо позволилъ себѣ попытаться нарушить прочность на- 
стоящей европейской системы, то онъ оказался бы лицомъ 
къ лицу съ соединениыыи вооруженныыи силаыи Апглін и 

'Герыаніи. Только „Баііу N нолучивъ свѣдѣнія изъ Гер- 
і маніи, что она сильно разсчитываетъ па Англію, нѣсколько 
: охлаждаетъ необычайно дружескіе порывы нѣмцевъ, выра- 
жая опасеніе, какъ бы пе нроизошло нѣкоторое недоразумѣ- 
ніе на тотъ случай, если имиераторъ позволитъ ввести себя 
въ заблужденіе возможными обѣщаніями лорда Салисбюри, 
который, вѣроятно, не вѣчно будетъ первымъ минист- 
ромъ, такъ какъ есть основанія предполагать, что пред- 
стоящіе общіе выборы лишатъ его власти и во всякомъ слу- 
чаѣ измѣнятъ его положеніе, а потому никакое изъ возмож-
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ныхъ съ его стороны обѣщаній не будетъ обязательнымъ для 
его преемника; нока тройственнымъ союзомъ пользуются для 
поддержанія мира— Англія не можетъ ему не симпатизиро- 
вать, но съ другой стороны Англія не можетъ принимать 
участія въ изолированіи Франціи, поддержаніе дружескихъ 
отношеній съ которой должно для всякаго апглійскаго ііра- 
вительства быть „обязанностью, интересомъ и удовольствіеиъ". 
Нельзя не еознаться, что приведенный выше взглядъ газеты 
на положеніе дѣла— съ англійской точки зрѣнія—заслужи-, 
ваетъ особениаго вниманія, еели имѣть въ виду давнишнюю' 
способноеть Англіи, ничѣмъ не рискуя, пользоватьея плода- 
ми побѣды другихъ даже съ большею для себя выгодою, 
чѣмъ саыи побѣдители.

Германія хотя уже н зарѵчилась, такъ сказать, перво- 
классными союзниками, тѣмъ не менѣе не только не прене- 
брегаетъ и болѣе мелкими, но усиленно вербуетъ ихъ себѣ 
въ лицѣ Бельгіи, Голландіи и Люксенбѵрга. придерживаясь 
пословицы „лучше маленькая рыбка, чѣмъ большой тараканъ*. 
Междѵ прочимъ не лигаено значенія, что германскій импе- 
раторъ, отправляясь въ Голлапдію, не носѣтилъ мимоходомъ 
Даніи, которая, къ слову сказать, весьма радушмо принима- 
ла нашихъ друзей-французовъ, уже нриб.іижающихся къ Ые- 
тербургу съ эскадрою.

Возобновленіе тройствепнаго союза давно п|іедвидѣлось и, 
надо думать, что онъ въ общемъ искренно стремится къ со- 
храненію мира, ио желательно бы пѣчто большее: чтобы каж- 
дая изъ деі>жавъ стремилась къ миру индивидуально, не 
экеплоатируя общей силы длл своихъ личныхъ цѣлей, хотя 
съ другой стороны сближеніе Франціи съ Россіей и пре.і- 
ставляется достаточнымъ иротивовѣсомъ тройственному сою- 
зу и вполнѣ уравповѣшиваетъ сближеніе центральной Евро- 
пы даже дѣйствительною военною силою: правда, что миръ, 
гарантированный этимъ путемъ, всегда останется вооружен- 
нымъ миромъ, которілй хотя и обременителенъ, но и онъ 
имѣетъ свою цѣну, такъ какъ и наималѣйшая война стоила 
бы всѣмъ много-много дороже. не говоря уже о тысячахъ 
человѣческихъ жизней. При существующемъ сближеніи съ 
Франціею на случай столкновенія съ центральнымъ союзомъ, 
когда Россія и Франція будутъ отрѣнаны другъ отъ друга, 
когда исѣ желѣзнодорожныя и телеграфныя сообщенія бу- 
дутъ прерваны, Россіи можетъ оказать весьма еерьезныя 
услуги дружба малепькой Даніи и ея пбрты: чрезъ Данію 
проходитъ соединяющій Россію и Францію подіюдный теле- 
графный кабель и въ портахъ Даніи рѵескія и французскія 
суда могутъ запасаться углемъ. Впрочемъ и во Франціи есгь 
не мало политиковъ, отрицаюіцихъ иользу ея союза съ Рос- 
еіею: они увѣрены, „что всѣ старанія Германіи съ союзни- 
ками направлены иеключительно иротивъ Россіи, стремящей- 
ся захватить въ свои руки весь міръ (?!), а потому Фрап- 
ція можетъ быть совершенно сиокойна: она никому не мѣ- 
шаетъ; кромѣ того, въ союзѣ съ Госеіею. въ случаѣ общиго 
пораженія и въ случаѣ побѣды, въ результатѣ получаются 
однѣ невыгоды: въ первомъ случаѣ Франція неыинуемо бу- 
детъ раздѣлена. а ио вторпмъ— хотя и получитъ, быть мо- 
жетъ, весь лѣвый берегъ Рейна, но за то до скончанія вѣ- 
ка должна будетъ обращаться за приказаніями въ Петер- 
бургъ“,

По странному соинаденію, оффиціальное оповѣщеніе о 
возобновленіи Австро-Германскаго союза совпало съ нечаль- 
нымъ для австрійскаго самолюбія днемъ— 22 іюня— годов- 
щины кениггрецкаго ераженія, когда Австрія, выброшенная 
изъ Германіи, лежала у ііо г ъ  побѣдоносной Пруссіи и гер- 
манская императорская корона, 600 лѣтъ покоиізшаяся на 
головѣ Габсбурговъ, благодаря этому несчастному сраженію, 
очутилась на головѣ ихъ злѣйшаго врага— нрусскаго коро- 
ля. Съ тѣхъ поръ, не смотря на неоднократную посторон- 
нюю помощь, несчастія нреслѣдуютъ злополучную разнока- 
либерную имперію и до сего днл: достаточно взглянуть на 
составъ австрійскаго рейхсрата и взаимную ненависть пар- 
тій, чтобы убѣдиться, что расиадепіе имнеріи Габсбурговъ 
на составные элементы уже началось: въ одномъ изь засѣ-

даній нынѣшняго рейхсрата младочешская нартія отнеслась 
съ безусловнымъ порицаніемъ къ возобновленію Австро-Гер- 
манскаго союза и категорически высказала, что для Австріи 

! единственною союзницею должиа быть Россія. Въ то время, 
і какъ Чехи объявили койну германизму, нѣмецъ д —ръ Лю- 
! геръ громитъ дуализмъ, требуя ограниченія первенствую- 
!| щаго иоложенія, занимаемаго въ Австро-Венгріи мадьярами 

и устраненія закулиснаго вліянія венгерскаго правительства 
на внѣшнюю и внутреннюю политику имперіи.

Въ Китаѣ вспыхиули серьезные анти-еврейскіе безпо- 
рядки, охвагившіе всю долину Япце-Кіанга, гіри чемъ вы- 
казались всѣ звѣрскія качества необузданной, фанатизиро- 
ванной черни: въ Нанкинѣ разрушено методистское училище 
для дѣвочекъ й сожжено; подверглись нападенію и другіе 
Дома миссіонеровъ, но ихъ удалось спасти съ помощію вой- 
ска. Подобные же бозпоріідки были вь Таніангѣ, гдѣ толпа 
даже разрыла могилы на христіанскомъ кладбищЬ, надруга- 
лась надъ покойниками и сложила ихъ головы въ одну ку- 
чу, христіанскія церкви въ ок|іестности разрушешл; тоже 
самое въ Гохолѣ, Чинги и Юндшау. Зачинщшси и подстре- 
катели— члены тайнаго общества, илгЬющіе въ ниду не столь- 
ко повредить христіанамъ, сколысо воилечь Китайское ира- 
вительство въ столкновечіе съ иностранными державами и 
тѣмъ временемъ вызвать возстаніе въ сгранѣ. Представители 
евронейскихъ державъ въ ПегсинЬ заявили китайскому пра- 
вительству. что если опо немедленно не примегъ энергичныхъ 
мѣръ къ защитѣ евромейцевъ, то для защиты ихъ будутъ 
приняты мѣры европейскими пранительствами.

Писыѵіо нъ редактору.
М. Г., г. Редаш оръ\

ІІроіну васъ не отказать напечатать въ редактируемой 
вами газетѣ нижеслѣдующую небольшую поиравку къ кор- 
респонденціи объ экстренной сессіи губернскаго земскаго 
собранія, помѣщешюй въ Л» 22 „Егсат. Нед.“

Вь своемъ отчетѣ о сеесіи г. репортеръ сообщаетъ, что 
въ иредставленной мной г. гѵберпатору запискѣ я пришелъ 
къ заключенію, что голодающаго населенія на самомъ дѣлѣ 
нѣтъ и неурожай особо вреднихъ послѣдствій не ироявилъ 
и что вообще положеніе населенія, пострадавшаго отъ не- 
урожая, совсѣмъ не такъ нечалыю, какъ оно многимъ каза- 
лось и какъ описыпалось въ корреспондепціяхъ и что, на- 
конецъ, пілдринскую уѣздную земскую унраву я прямо обви- 
няю въ неправильпыхъ дѣйствіяхъ по выдачѣ ссудъ. Желая, 
очевидно, быть краткимъ, г. репоріеръ доволыю неточно ре- 
зюмироііалъ сущность моей записки; неточпості. эта въ отно- 
шеніи многихъ сдѣланныхъ мною выводонъ иростирается до 
того, чтІ> для обьясненія ея мнѣ остается предположить, что 
г. реиортеръ не разслілналъ добрую треть мредставлешіаго 
мною доклада, іюсвнщенную оиисанію именно вредныхъ и 
раззорительныхъ нослѣдстній неурожая. Доетаточно сказать, 
что въ одномъ изъ докладомъ моихъ г. губернатору я пи- 
салъ: „нродовольственныя ссуды не столько имѣюгъ задачею 
устранить голодъ, сколько сохранить крестьянское хозяйство 
отъ окончательнаго разсгройства и упадка“. Вь этомъ смыслѣ 
я  придЯю ссудамъ, выданнымъ населенію нынѣшнею весною, 
огромное экономическое значеніе, что мною и было заявлено 
въ докладѣ, нрочитанномъ собранію. Огсюда до отрицанія 
вредныхъ поелѣдствій иеурочсан, припнсываемаго мнѣ г. ре- 
портеромъ,— весьма далеко. Я былъ-бы очень счастливъ, 
если-бы въ возложенной на меня миссіи я могъ-бы ограни- 
читься тѣми выводами, которые принисываетъ мнѣ авторъ 
отчета о земскомъ собраиіи. Къ сожалѣнію, ири оцѣнкѣ по- 
слѣдствій такого рода бѣдствій, какъ неурожай, невозможно 
быть ни слинікомь краткимь, ни тѣмъ меиѣе категоричнымъ 
въ выводахъ. Явленія, еопроіюждающія такіе неурожаи, какъ 
шадринскій, настолько многосложны и такъ трудно подда- 
ются оцѣнкѣ, что пе могутъ быть уложены въ узкія рамки 
ноложительнаго утвержденіи или отрицанія. По этой-то при-
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чинѣ иредставленная ыною записка и вышла, быть ыожетъ, 
вѣсколько обширной.

Никакихъ пряыыхъ или не прямыхъ обвивеній противъ 
шадринской увравы я не воздвигалъ да это и не лежало на 
ыоей обязавности. Иыѣя порученіе ознакоыыться съ продо- 
вольственнЕ.іыи нуждаыи населенія, я счелъ умѣстньшъ изло- 
жить въ своеыъ докладѣ по этоыу предыету также и свои 
впечатлѣнія, вынесенныя ывою изъ ноѣздки. Насколько эти 
впечат.чѣнія клонятся къ обвипенію шадринской управы. су' 
дить не ыогу: я сообщалъ только факты, оцѣнка которыхъ 
будетъ зависѣть отъ избранной губерпскиыъ земскиыъ собра- 
ніеыъ коыиссіи, имѣющей цѣлыо не провѣрку тѣхъ или 
другихъ ыоихъ выводовъ, какъ показалось автору заыѣтки о 
губернскоыъ собраніи, а лишь разсмотрѣніе на ыѣстѣ ира- 
вильности и цѣлесообразности дѣйствій шадринской управы 
по обезпеченію иродовольствія населенія.

Въ заключеніе не ыогу не высказать своего недоуыѣвія 
по поводу какъ-бы непріязненнаго тона, проглядывающаго у 
автора заыѣтки въ его сужденіи о резѵльтатахъ моей коман- 
дировки. Какими именно мотивами вызивается этотъ тонъ, 
я не могу уяснить себѣ, но увѣренъ, что если-бы я не по- 
жалѣлъ красокъ для описанія мученій голода, хогя-бы и 
воображаемаго, то записка моя была-бы встрѣчена авторомъ 
съ болыпимъ сочувствіемъ. Почему это такъ, а пе иначе, 
разъяснять не берусь, но отмѣченный мной фактъ заслужи- 
ваетъ вниманія *).

Въ 1884 году на меня было возложено такое же поруче- 
ніе и въ тѣхъ-же уѣздахъ. Тогда я пробыдъ на мѣстѣ око- 
ло двухъ мѣсяцевъ и съ большею основательностью ыогъ сдѣ- 
лать выводъ о степени продовольственпыхъ затрудненій на-! 
селенія. 11а основаніи этого вывода, подкрѣпленнаго лич- 
ныыи наблюденіяыи предсѣдателя и одного изъ членовъ гу- 
бернской управы, ссуда населенію Шадринскаго уѣзда была 
ограничена 300 т. р., хотя уѣздная управа и требовала въ 
дополненіе къ этой суыыѣ еще милл. р. Я очень живо 
поыню тѣ нападки въ печати, которыя дѣлались на мена за 
то, что я отвергалъ наличность голода. Правда, послѣдствія 
оправдали меня, но въ то время эти нападки причинили 
ынѣ ыного непріятностей. Не скрываю отъ себя, что и те- 
перь ынѣ придется испытагь ихъ болѣе чѣыъ достаточно, 
тѣыъ не менѣе я не уклонился отъ возложеннаго на ыеня 
порученія, хотя и ыогъ-бы это сдѣлать, такъ какъ оно не 
входило въ кругъ прямыхъ ыоихъ обязанностей. Не укло- 
нился иыенно изъ желанія принести пользу какъ самому на- 
селенію, такъ и учреждепіяыъ, на обязанности которыхъ ле- 
житъ попеченіе о его нуждахъ. Конечно, человѣкѵ, всю 
жизнь просидѣвшеыѵ въ канцеляріи съ буыагами, такое по- 
рученіе едва-ли оказалось-бы по силаыъ, и, если я рискнулъ 
принять его, то потому лишь, что въ свое вреыя я близко 
интересовался эконоыическимъ бытомъ населенія, изучалъ 
литературу и самъ писалъ статьи по экономическиыъ вопро- 
саыъ. Въ виду этой подготовки я и не счелъ себя въ правѣ 
отказаться отъ порученія, которое ыогъ исполнить удовлет- 
ворительнѣе, нежели всякій другой чиновникъ, ыенѣе зна- 
комый съ бытомъ населенія. Хорошо или дурно я исполнилъ 
эти порученія, какъ теперь, такъ и въ 1884 году, судить, 
конечно, не мнѣ, но въ добросовѣстностп моего отношенія 
къ вимъ едва-ли кто рѣшится усумниться, если взвѣсить ту 
нравственную и служебную отвѣтственность, съ которой соп- 
ряжены подобныя порученія. А . Прозоровскій.

Мелочи вседневной жизни.
Электри ческая  и скра и сотрудники газеты . О гнеупорны е составы  вообще 

и бабаевск іе  въ особеиности. Г о р а  родивш ая мышь. Врачъ  А т т и л а .

13-е іюня тысяча восеыьсотъ девяносто перваго года на 
вѣки останется паыятнымъ въ лѣтоиисяхъ иоторіи газетнаго 
дѣла въ Россіи; въ этотъ день произошло столь важноѳ со-

*) М ож емъ увѣрить г .  Прозоровскаго, что ничего пред взято-непр іяз-  
неннаго въ тонѣ  наш его  репортера ыы не усм атриваем ъ. Р ед .

бытіе въ редакціи газеты „Саратовскій Листокъ*, что даже 
я, живущій въ Екатеринбургѣ, ,въ Азіи“, счелъ своей свя- 
щенной обязанностью довести объ этомъ событіи до свѣдѣ- 
нія моихъ читателей.

13-го іюня, около часа дня... Нѣтъ, пусть уже говоритъ 
сама почтенная газета.

,13  іюня, около часа дня, изъ тучи, проходившей надъ 
Саратовомъ, неожиданно разразился громовой и довольно 
сильный ударъ. Электрическая искра тутъ же сорвалась изъ 
телефона, устроеннаго въ редакціонной комнатѣ „Саратов. 
Листка14, и проскользнула ыимо занимавшихся въ редакціи 
гг. Горизонтова, Сараханова и Ширяева, безъ всякихъ по- 

|слѣдствій“.
Видите ли: Яэлектрическая искра тутъ же сорваласъ изъ 

телефона (о, Госиоди!) и проскользнула мимо литераторовъ 
безъ всякихъ послѣдствій (о, Боже!).

Хорошо пишутъ курскіе помѣщики, но и саратовскіе иу- 
блицисты тоже охулки на руку не кладутъ: „сорвалась изъ 
телефона“... нрекрасно! ,проскользнула“... великолѣпно!...

Во времена оны Луи Наполеонъ сообщалъ своей супру- 
гѣ изъ Саарбрюкена, что ихъ Гоиіои принялъ ,огненнное 
крещеніе11, а ыаститый издатель яЛистка“, г. Горизонтовъ, 
имѣетъ полное право теперь воскликнуть, что онъ, съ своими 
сотоварищами, нринялъ электрическое крещеніе, благодаря 
искрѣ, ясорпавшейся изъ телефона"!...

Какое великое счастье, что дѣло обошлось „безъ всякихъ 
иослѣдствій“, если не счигать таковыми безграмотно состав- 
ленную, сь покушеніеыъ на сепсацію, вышеприведенную за- 
мѣтку.

Изъ моего „азіятскаго" далека привѣтствую маститаго
Ивана Парфеновича съ его электрическиыъ крещеніеыъ!..

** *
Къ ведичайшему сожалѣнію, далеко не всегда электри- 

ческія искры, „срывающіяся изъ“ тучи, говоря языкомъ са- 
ратовскихъ литераторовъ, и называемыя молніями, граціоз- 
но „проскальзываютъ* безъ всякихъ послѣдствій, но весьма 
нерѣдко нричиняютъ много бѣдъ, поражая людей, пропзводя 
болѣе или менѣе опустошительныя нолгары.

Я заговорилъ о пожарахъ, этомъ бичѣ нашей родины, 
для того, чтобы сказать нѣсколько словъ относительно тѣхъ 
благодѣтелей человѣчества, которые, пользуясь людскимъ 
легковѣріемъ и страстью ко всемѵ новенькому, набиваюгъ 
свои карманы, прикрывая это набиваніе желаніемъ принести 
пользу тѣмъ несчастливцаыъ, которыхъ огонь въ нѣсколько 
часовъ изъ богачей дѣлаетъ ннщими.

Огнеупорныя соломенноковровыя крыши красноуфимска- 
го реалыіаго училища, не такъ давно прогремѣвшія на всю 
Россію. несгораемыя глииобитпыя постройки. г,ъ иятидеся- 
тыхъ годахъ производившія сенсацію въ сельско-хозяйствен- 
номъ ыірѣ, не ыеньше позднѣйшихъ соломенноковровыхъ 
крышъ и иныя, іюдобныя этимъ, безполезныя затѣи, все это 
нало и уничтожилось передъ царемъ всевозможныхъ предо- 
хранительныхъ отъ огня мѣропріятій— огнеупорнымъ бабаев- 
скимъ составомъ.

„Нашъ русскій мѵжичокъ сдѣлалъ такое открытіе, подоб- 
наго которому еще не бывало въ мірѣ“, кричали газеты, ва- 
ріируя на всѣ лады одну и ту же мелодію:— Бабаева и его 
огнеупорный составъ, дѣлающій дерево безусловно весгорае- 
мымъ, а, слѣдователыю, этотъ составъ, такъ сказать, давалъ 
шахъ и матъ всепожирающимъ пожарамъ.

Опыты, произведенные въ Нижнемъ-Новгородѣ, дали бле- 
стящій результатъ, основалось акціонерное товарищество, съ 
отдѣленіями и агентураыи во всѣхъ болѣе или ыенѣе боль- 
шихъ городахъ и пошла писать губернія!..

И у насъ, въ Екатеринбургѣ, не обошлось безъ опытовъ, 
результатъ которыхъ, далеко неудовлетворительный, былъ въ 
свое время описаиъ иъ „Екатер. Нед." (Л« 3-мъ), а тенерь 
вотъ что говорится въ № 142 „С. 0 . “.

„По поводу пуб.чикацій новаго ііравлепія Высочайше ут- 
вержденнаго товарищества Бабаева довожу до всеобщаго свѣ- 
дѣнія, что о незаконныхъ дѣйствіяхъ правленія поданы чле-
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наыи ревизіовпой комиссіи и нѣсколькиыи пайщикаыи жало- 
бы г. прокурору, причемъ считаю вравственноюобязанностью, 
потерявъ уже съ братомъ болѣе 14.000 въ дѣлѣ, предосте- 
речь провивдіальныхъ пайщиковъ и публику, дабы вслѣд- 
ствіе рекламъ правленія не явилось повыхъ жертвъ. Подроб- 
носги дѣла въ газетахъ: ,Петерб. Листокъ“ Л» 116, „Недѣ- 
ля“ №№ 5, 18 и 20, .Сельскій хозяинъ" № 117, „Гражда- 
нипъ“ Л» 128 и проч.
Членъ ревизіонной комиссіи Д . М . Краевскій, Невскій 78#.

Не дурно? Что же касается до самаго состава, секретъ 1 
котораго принадлежитъ изобрѣтателю и свято овыыъ сохра- 
няется, то не надо быть великиыъ хиыикомъ, чтобы разга- 
дать эту тайну приблизительно вѣрно. Дерево, хсрошо об- 
мазанное глиной. смѣшанной наноловину съ хорошиыъ пе- 
скомъ, будетъ почти также огнеупорно, какъ и пресловутый 
бабаевскій составъ.

,Сар. Листокъ* въ № 122, давая отчетъ объ испытаніи 
бабаевскаго огпеупорнаго состава въ Саратовѣ, находитъ 
этотъ составъ далеко не достигающиыъ цѣли и между про- 
чимъ, ѵпоминаетъ и о неизбѣжномъ аттрибутѣ испытаній— 
шкатулкѣ, въ которѵю кладутся бумага, спички и проч.

Ііривожу слова этой газеты:
„О  ,/е с га р а е м ы х ъ “ ш катулкахъ  В а б ае в а ,— благо онъ демонстриро- 

валъ таковую  8  ію ня,— замѣтиыъ, что это— красивыя вещицы, но вѣрить  
въ ян есгараем ость“ и хъ  не совѣтуем ъ: такую  же степець упорности по 
отношенію  къ сравяительно невысокой тем пер атур ѣ  окая:етъ  любая дубо-1 
вая, хорошо проклеенная вещ ица. Одвнъ изъ присутствовавш ихъ н а испы- 
та н іи  8  іюня остроуы но замѣтилъ, что въ бабаевскую  ш катулку онъ ри- 
скнулъ бы вложить лишь... прогорѣвиііе в е к сел я .. “

На пснованіи всего вышеизложеннаго, безоіпибочно мож-
но сказать, что Бабаевскій составъ— гора, родившая мышь...

** *
Впрочемъ, и то сказать, наыъ не въ диковинкѵ раз- 

ныя анорыальныя явленіл: то гора родитъ ыишь, то лягуш- 
ка стреыится сравпяться въ дородствѣ съ волоыъ, то чело-| 
вѣкъ иптеллигентный, человѣкъ науки всѣ силы-мѣры упот- 
ребляетъ, чхобы уподобиться бушмену и даже перещеголять 
его...

Въ городѣ Ярмарскѣ иыѣется пріеыный покой, которыыъ 
завѣдуетъ врачъ, знающій свое дѣло, но не знающій, или 
точнѣе, не желающій знать кодекса общественныхъ прили- 
чій и мнящій себя, по меньшей мѣрѣ, генераломъ отъ па- 
талогіи, а на приходящихъ къ нему больныхъ смотрящій, 
какъ на рядовыхъ, записанныхъ въ штрафнѵю кпигу, съ ко- 
торыыи, поэтому, цереыониться нечего.

На дняхъ приходитъ къ этоыу паталогическоыу превосхо- 
дительству его паціентка, молодая. очень нервная особа и 
сообщаетъ еыу, что послѣ прописаннаго ей лѣкарства, она 
стала чувствовать себя хуже.

Боже, какую бурю поднялъ генералъ! Онъ началъ на 
больпую такъ кричать, что съ ней тутъ, же въ пріеыноыъ 
покоѣ, сдѣлался истерическій припадокъ...

Если такиыъ образомъ обходится врачъ съ молодой интел- 
лигентной дѣвушкой, своей прпватной паціенткой, то сира- 
шивается, какъ же относится онъ къ тѣыъ больнымъ, для 
которыхъ зеыство устроило пріемный покой и платитъ вра- 
чу жалованіе, съ которыыи, слѣдоиательно, можно поступать 
также, какъ Аттила поступалъ съ побѣжденныыи имъ наро* 
дами?

— Ѵае ѵісііз! и больше ничего!..
Д я д я  У іи старѵ

л и т  е р Г т  у і ' і і ы  і і  о т д Ѵ . г ь .  

П -‘ А .Ъ К  А  Т Т Т  А  _ ■)
(К а р ти в к а  лзъ Ср ед не-А зіатской  ж изни).

Коканъ, первый городъ въ ханствѣ, находится въ 30 вер- 
стахъ отъ впаденія Гулишана въ Сыръ-Дарью. Онъ букваль-

*) Там аш ой назы вается у сартовъ празднество, сопровождаемое*аа-1 
ціонадьпыми пграм п . пляской п т . п. А вт .

но утопаетъ въ зелени окружающихъ садовъ съ тутовыми и 
фруктовыыи деревьяыи; ярко сверкаютъ на солнцѣ шпицы 
безчисленныхъ минаретовъ— этого верха изяіцества архитек- 
туры и труда, до котораго когда либо достигалъ человѣкъ 
на облѣпившеыся востокѣ. Спросите любого коканца, сарта, 
узбека, или даже самаго дикаго кипчака:

— „Каковъ Коканъ"?
—  У!— отвѣтятъ вамъ— „чокі якгич11 (весьма хорошъ) и 

прищелкнутъ, по азіатской привычкѣ, языкомъ.— „Это такой 
городъ, который не обойдти кругомъ въ два дня: его базаръ 
обширнѣе всѣхъ хивинскихъ базаровъ; его ыечети велико- 
лѣпнѣе ташкентскихъ; его сады... роскошнѣе ихъ нѣтъ и на 
свѣтѣ! хорошъ городъ“...

На самомъ же дѣлѣ Коканъ составляетъ въ окружности 
верстъ пятнадцать и въ отвошеніи архитектуры, богатства 
населенія и образа жизни— ни чѣмъ не отличается отъ 
всѣхъ средне-азіатскихъ городовъ, хотя иыѣетъ свои осо- 
бенности, оправдывающія благоговѣніе туземцевъ—это луч- 
шія въ ханствѣ ыедрессе (школы) и мечети. Ііослѣднихъ въ 
Коканѣ насчитывается до 100; замѣчательно, что большая 
часть ихъ— Дж али—соборныя, т. е. такія, гдѣ читаютъ мо- 

|литву по пятницамъ. Доыа, или скорѣе ыазанки, дѣлаются 
изъ глины, сыѣшавной съ рубленой солоыой (саманъ)иужъ 
конечно не представляютъ особой прелести. Кривыя узкія 
улицьі сходятся въ видѣ радіусовъ къ одной точкѣ-базару. 
Главное неудобство коканскихъ улицъ заключается въ томъ, 
что онѣ перерыты арыками, которые проведены во всѣ сады; 
наружный видъ улицъ непривлекателенъ, потому что всюду 
тянутся одни глиняные заборы, между которыми кой-гдѣ 
торчатъ ыазанки, накрытыя плоскими крышами. Только зе- 
лень плодовыхъ и тутовыхъ деревьевъ скрываетъ это внут- 
реннее безобразіе города. Ночью, когда нѣтъ луны, городъ 
покрывается совершенныыъ мракоыъ, ибо искусственное освѣ- 
щеніе улиць неизвѣстно въ Коканѣ, какъ въ другихъ мѣ- 
стахъ средне-азіатскаго востока, а потому не представляется 
особенпо трудныыъ сломать себѣ шею, или повредить ногу.

Нынѣшній Коканъ— это свободнып, ыирный, торговый 
городъ, населенный большею частью узбеками нлемени 
джагатай.

Центръ движенія жителей есть базаръ, куда мы и пове- 
деыъ читателя въ одинъ изъ, такъ называемыхъ, базарныхъ 
дней, бывающихъ два раза въ недѣлю. Полдень. Въ возду- 
хѣ жарко до духоты, до нестерииыости. йзъ  улицъ посте- 
пенно прнбываетъ народъ къ базару. Вотъ неболыпой кара- 

|ванъ, верблюдовъ въ двѣсти, повернулъ зо дворъ караванъ—  
сарая; часть толиы хлынула туда, чтобы посыотрѣть новые 
товары и, если возыожно, узнать новости. Говоръ и шумъ 
усиливаютея; около ларей группируются покупатели, расмат- 
ривая кушаки, зеркальца, ножи, ножницы, замки. пуговгси, 
разныя подвѣски и бездѣлушки. Вотъ одинъ, пользуясь дозво- 
леніеыъ продавца, чиркнулъ зажигательную спичку: она вспых- 
нула, загорѣлась и собрала вокругъ себя порядочный кружокъ, 
началось жженіе спичекъ, но уже за деньги. Въ другомъ 
ыѣстѣ почти такая же исторія происходитъ съ пружиннымъ 
волчкоыъ: волчки раскупаются съ неподдѣльной радостью; 
каждый старается завести ихъ и пустить въ ходъ. Далѣе у 
ларей со сластями, гдѣ навалены кучи винограду, кишмишу 
дынь и проч., стоятъ толпами лакомки и тратятся безрасуд- 
но. Чай— ханагхъ, у столовъ сидитъ народъ, усердно преда- 
ющійся чаепитію; при тѣснотѣ этихъ иыпровизованныхъ трак- 
тировъ, воздухъ въ нихъ чрезвычайно спертъ и удушливъ...

Дневной удушливый зной ужѳ спадалъ; день клони.тся къ 
вечеру и всюду начали проявляться признаки жизни: въ окру- 
жающихъ городъ болотныхъ камышахъ заклбкали фазаны, 
въ ближайшемъ арыкѣ 2) послышался заѵнывный откликъ 
лягушки, въ сосѣднемъ отозвалась другая, таыъ цѣлый хоръ

2)  И рригац іонны я канавы , орошающія паш ни. А вт .
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иодхватилъ жалобньій вапѣвъ сосѣдокъ и между двумя ары- 
ками засязался ыонотонный разговоръ ихъ зеленыхъ обита- 
тельницъ, ирерываемый иногда рѣзкими гаммами нетерпѣ- 
ливыхъ солистокъ. Съ вершины мембара 3) главной мечети 
дж али  (соборная) раздался протяжный крикъ муллы, созы- 
вавшаго правовѣрныхъ къ эзанриму (вечерпей молитвѣ). 
Черезъ часъ послѣ заката солнца, въ ночномъ мракѣ 4) на- 
чали появляться всадники и пѣшіе туземцы, сопровождаемые 
лаемъ сторожевыхъ псовъ; всѣ они направлялись къ одному 
иункту, отстоящему отъ городской стѣны верстахъ въ двухъ. 
Этотъ пунктъ былъ— знаменитый пЧихарбачъ-Абдулла-Ханъ“ 
— красивѣйшая мѣстность, окруженная плодовыми деревьями 
съ искуственнымъ прудомъ по срединѣ.

Сегодня наступилъ нервый день Курманъ-Байрама. 5)
На Чихарбачѣ уже было весьма многолюдно. Зажженные 

десятки огней освѣщали самую фантастическую картину: въ 
разноцвѣтныхъ яркихъ халатахъ, съ огромаызш чалмами на 
головахъ, фигуры сартовъ были пронитаны сознаніемъ соб- 
ственнаго достоинства. Тутъ находились и бухарскіе тюрба- 
ны и хивинскія бараньи шапки, и киргизскія тюбетейки; 
отдѣльными кучками важно возсѣдалн муллы, поджавъ подъ 
себя ноги и, въ ожиданіи празднества, которое должно было 
начаться съ прибытіемъ достопочтеннаго бія 6) Хальпа-Ахунъ- 
Гуссейна, вели разговоры не только на тему торговую, но 
и политическаго характера; въ одной кучкѣ центромъ являл- 
ся старый сартъ съ длинной сѣдой бородой, который, буду- 
чи человѣкомъ коммерческимъ, частенько ѣзжалъ, по свой- 
ству своей профессіи, въ Самаркандъ, Ташкентъ и другіе го- 
рода, а стало быть имѣлъ всегда достаточный запасъ ново- 
стей. Вотъ и теперь, только что ворогясь изъ поѣздки, онъ 
удовлетворялъ любопытныхъ слушагелей.

— Давно изъ Ташкента, акъ-сакалъ? 7)—сіірашивали его.
—  Только вчера...
— Ну, что тамъ? Какъ хлонокъ?
—  Тихо; ташкентцы... да стоитъ-ли объ нихъ говорить! 

Ковечно, они теперь не въ нашей волѣ. Но торговля тамъ 
идетъ хорошо. На дшіхъ батманъ (10 пудовъ) хлопка про- 
давали по пятнадцати тиллей (червонецъ въ 3 руб. 27 */а к. 
серебр.), говорятъ, что дойдетъ до двадцати и болѣе. Небы- 
валыя цѣны!

—  А что новаго? Гдѣ русскіе? 8)
—  Да тамъ кругоыъ много русскихъ.
— 0 ,  великій Аллахъ! иомоги нашему эмиру одержать 

надъ ними верхъ!
—  Какой тутъ верхъ,— сказалъ собесѣдникъ— когда ужъ 

все кончено и владыка востока заключаетъ съ русскими 
миръ...

Правда-ли это? Нашъ владыка— да сохранитъ Магометъ 
его лѣта!—таковъ, что быть можетъ онъ только сказалъ, что 
заключитъ миръ, но едва-ли эго сдѣлаетъ.

Лрко горитъ карагачъ, освѣщая на далекое пространство 
мѣстность. Свѣтло, какъ днемъ. Очертанія туземцевъ, при 
колеблющемся свѣтѣ костровъ, ироизводятъ странное, силь- 
ное впечатлѣніе.

Вдругъ, среди ночной тишины, раздался сухой отрыви- 
стый выстрѣлъ— то быдъ сигналъ, возвѣстившій прибытіе бія 
со свитой ученыхъ муллъ и молодыхъ джигитовъ.

Сидѣвшіе разомъ вскочили со своихъ мѣстъ и, сложив- 
ши руки на животѣ, отвѣсили поясной поклонъ прибывше 
му бію Ахунъ-Гуссейну.

—  Сейлямъ-алекумъ, бій! Аманъ-сысъ-ба?
— Мень аманъ-ба! 9)

3) М и н а р е іъ . Авт .
4)  В ъ  К о к ан ѣ , подобно тропическимъ стр ан ам ъ , сумерекъ н ѣ тъ ; послѣ  

за к а та  солнца сразу н асту п а е тъ  тем яо та . А вт .
5) Курм анъ-Байрам ъ— трехдневны й м аго м етан ск ій  праздникъ послѣ  

полутора-м ѣсячнаго п оста (уразы ). А вт .
в)  Окружны й начальникъ. А вт.
7)  А к ъ — бѣлый; с а к а л ъ -  борода. Бѣлобородый. А вт .
8) Р а зска зъ  относи тся  къ н ачалу водворенія р усски хъ  н а далекихъ  

окр аин ахъ . А вт .
9)  Здр авствуй , начальникъ! здоровъ-ли? Я  здоровъ, А вт .

—  Продлитъ Аллахъ дни твои!— пожелали Коканцы свое- 
му начальнику, вторично кланлясь.

Тотъ, не слѣзая съ лошади, степенно ироизвесъ:
Спасибо, правовѣрные! да будетъ прохладна тѣнь ка- 

рагача и надъ вашими жилищами!... 10)
Долго еще продолжалась процедура взаимныхъ пожеланій, 

наконецъ шейхъ (духовное лицо) пробормоталъ краткій фа- 
тихъ (благословеніе) и тамаша началась.

Первымъ, такъ сказать, номеромъ по программѣ слѣдо- 
валъ неизбѣжпнй достарханъ и ) и чаепитіе. Громадныхъ 
размѣровъ круглый столъ (тогтай) на ножкахъ, не выше 
четверти аршина, былъ весь заставленъ фруктами и закус- 
ками. Въ кушаньяхъ, главнымъ образомъ, обращалось вни- 
маніе на количество.

Жирный пловъ, 13) который ѣли прлмо руками, смѣнилъ 
бишоармакъ (мелко изрѣзанные кусочки мяса. прожаренные 
въ салѣ); за нимъ слѣдовалъ куртъ, или сыръ изъ овечьяго 
молока и маленькіе пирожки изъ муки и бараньяго сала, 
которыми Коканъ вообще славится; послѣ этого приступлено 
было къ дессерту: нѣжные персики, черный виноградъ. боль- 
шія сочныя гранаты, вкусныя сливы, пахучіе апельсины и 
сахарныя дыни— слѣдовало одно за другимъ.

Чаепитіе сове|іш.алось весьма торжественно: подперши 
правый локоть лѣвой рукой. достопочгенные коканцы битый 
часъ переливали въ свои утробы изъ маленькихъ фарфоро- 
выхъ чашекъ зеленый лян-син.

Чай пьется безъ саха])у, съ виноградомъ, кишмишомъ, 
черными сливами и прочими мелкими фруктами и ягодами. 
Такъ какъ дуть на чай, чтобы остудить его, счигается вер- 
хомъ неприличія и даже непростительной дерзостью, то 
его пьютъ тогда, когда онъ уже зпачительно остынетъ.

Покончивши съ чаепитіемъ и наполнивъ желудки тяже- 
лымъ и жирнымъ кушаньемъ, собравшіеся на празднество 
усиѣли уже рыгнуть по три раза (отрыжкой у мусульманъ 
выражается вообще довольство, а если рыгаетъ гость, то 
онъ этимъ какъ бы благодаритъ хозяина за радушное угощеніе) 
и принялись за куреніе кальяновъ.

Между тѣмъ, въ особо отведенномъ кругу приготовляли 
все необходимое, чтобы начать бараній бой, который сегодня 

^обѣщалъ быть особенно интереснымъ, иотому что самъ Хад- 
жи—Піарифъ держалъ пари сь желающими, что его громад- 
ный, отлично выдрессированный, свирѣпый кой (баранъ) сши- 
бетъ съ ногъ хоть самаго шайтана,

Хаджи-Шарифъ, высокій старикъ, съ большой окладистой 
изжелта сѣдой бородой, былъ одѣтъ въ зеленый иарчевый 
халатъ; красиво повязанная шелковая чалма обличала въ 
неыъ особу духовнаго сана. Выйдя въ средину круга, онъ 
поглаживалъ подъ шеей громаднѣйшаго барана и, иыкликая 
всѣ качества животнаго, приглашалъ желающихъ держать 
съ нимъ нари.

Пзъ толпы вышелъ молодой туркменъ Басъ-Сапнакъ-Берды. 
Это былъ, если можно такъ выразиться, коканскій денди. 
Костюмъ его блестѣлъ богатствомъ и изысканностію; повя- 
запный ио послѣдней модѣ полосатый тюрбанъ красиво от- 
т ін ял ъ  его типичное лицо; шаль, схватывающая шаровары 
около пояса, служила предметомъ не малой заботливости. На 
шали, сбоку, болтался кошбагъ, или кусокъ кожи, состоящій 
изъ нѣсколькихъ языковъ, на которыхъ висятъ ножъ, ма- 
ленысій мешечекъ съ чаемъ, зубочистка и кожаный коше- 
лекъ для мѣдныхъ денегъ. Всѣ эти предметы составляютъ 
совершенную необходимость для средне-азіата, и но ихъ до- 
стоинствѵ и цѣнности составляется понятіе о порядочности 
человѣка.

,0) Тузем цы  вообще лю бятъ вы раж аться чрезвычайяо высокопарно. 
Здороваясь съ кѣмъ-бы то  ни было, онп непремѣнно задаютъ вопросы: 
здоровъ-ли? какъ здоровье твоего отда? здоровъ ли скотъ твой? и послѣ 
это го —  здоровы ли твои жевы? А вт .

" )  Д остархан ом ъ  вообще назы вается обильный завтракъ. А вт.
12) Пловъ— сложное куш анье: въ кипящее сало кладется  рисъ, медко 

изрѣзанная бар ани на, кишмшпъ, морковь и иряности. Чрезвы чайно вкус- 
ное и питательное блюдо. А вт . ’
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Принявъ нари, Басъ-Ссяннакъ-Беі)лы вмвелъ въ кругъ 
приземистаго, кашгарскаго, горбоносаго барана и пощеко- 
талъ у него въ ноздряхъ нальцами, отчего глѵпое животное 
необычайно разсвирѣпѣло.

Барановъ спустили.
Газбѣжавпшсь, они съ такой силой стукнулись лбами, 

что на ыинуту оба ошалѣли. Поднявшись затѣмъ на дыбы, 
каждый изъ нихъ старался столкнуть противника назадъ, 
но это имъ долго неудавалось. Оба яростно сопѣли, изъ гор- 
батыхъ носовъ капала кровь, пѣна клочьями летѣла съ губъ; 
зелля кругомъ была сильно взрыта.

Затаивъ дыханіе, зрители съ глубокимъ вниманіемъ слѣ- 
дили за ходомъ боя. Владѣльцы обокхъ животныхъ букваль- 
но пожирали глазами и бойцовъ и другъ-друга. Казалось, 
они взвѣшивали въ умѣ шансы своихъ любимцевъ.

Наконецъ бараны вновь разбѣжались, ноднялись надыбы 
и со всего размаху бросились одинъ на другого. Раздался 
страшный трескъ и дрессированный боецъ Хаджи-ПІарифа 
упалъ съ расколотымъ черепомъ.

Какъ изъ одной г р у д и ,  у  всѣхъ присутствующихъ вырвал- 
ся крикъ, выражавшій величайшее удовольствіе.

Жестокое, ужасное зрѣлище! А, вирочемъ, эта жестокость 
кажетсл не такою дикою и ужасною въ Средней Азіи, какъ 
иныя скачки, которыми тѣшатся многія изъ цивилизован- 
ныхъ націй запада.

Этимъ кровавымъ зрѣлищемъ закончился второй номеръ 
нрограммы праздника. Хаджи-Шарифъ разсвирѣпѣлъ не ху- 
же своего барана; очепь ужъ обидно было потерпѣть пора- 
женіе. Сколько трудовъ положилъ онъ на дрессировку: каж- 
дому встрѣчпому говорилъ о любимомъ бойцѣ и вдругъ ка- 
кой-то кашгарскій горбоносый шайтанъостался иобѣдителемъ. 
0 ,  этого никогда мулла-Хаджи-Шарифъ не простіггъ прок- 
лятому туркмену Басъ-Санпакъ-Берды, который вотъ теперь 
похваляется. получивши призъ изъ рукъ самого бія—

Когда нервое впечатлѣніе полученнаго восторга проіпло, 
ученые холжи снова усѣлись въ кругъ. Теперь наступилъ 
самый интересный отдѣлъ праздника— нляска новаго бачи.

Новый бача былъ совсѣмъ еще молодой, красивый лаль-, 
чикъ, узбекъ, по имени Ніазбирди, обладавшій чисто акро- 
батической подвижносіыо тѣла.

Выйдя на средипу круга, онъ чрезвычайно сконфузился 
и робко поглядывалъ на окружающихъ большими газелыіміг 
глазами. Но вотъ подошелъ къ немѵ старѣйшій мулла, облекъ 
его въ длинпую. до пятъ, парчевую, обшитую позументомъ) 
рубяшку. а на головѵ надѣлъ нѣчто вродѣ парика, заплр- 
теннаго въ десятки мелкихъ косичекъ, котоі ыя длинными 
нигядіи спускались кругомъ, на шею.

Послѣ процесса одѣванія, бачѣ дали кальянъ, затяпув- 
птись которымъ, онъ сдѣлалсй какъ то сразу апатичнымъ н 
опустивъ голову, замеръ иа одномъ мѣстѣ; вдругъ ударили' 
въ тимпаны, Ніазбирди вздрогнулъ и тихо завертѣлся на I 
одномъ мѣстѣ, какъ волчекъ. Граціозно изгибаясь всѣмъ 
тѣлояъ, онъ плавно крѵжился. Глаза его загорѣлись, краси- 
вое молодое лицо подернулось какой-то нѣгой и сладо- 
страстьемъ.

Кругомъ была полная тишина, вся природа какъ-бы пог- 
рузилась въ опьяненіе и только звѵкъ тимпановъ нарушалъ 
очарованіе. Беззвѣздняя ночь черной шапкой покрыла Чи- 
харбачъ-Абдулла-Ханъ. Кровавые языки нламени карагаче- 
выхъ костровъ освѣш;али какимъ-то мягическимъ свѣтомъ 
искаженпыя страстью физіономіи тѵземцевъ. Бача НіазбирдиІ 
продожалъ кружиться. Медленный сначала, темпъ тимпановъ; 
ностепенно учащался, а сообразно съ нимъ и двпженія бачи 
становились все быстрЬе и быстрѣе; теперь онъ чѵвствовалъ 
свою власть надъ толпой. Глаза его закатились, смуглое ли- 
цо поблѣднѣло, мелкія косички въ тактъ, тихо ѵдаряли по 
шеѣ, станъ неестественпо перегнулся...

Остановившись на моментъ, бача схватилъ со стола чаш- 
ку съ чаемъ, и, отхлебнувъ глотокъ, быстро подалъ ее пер- 
вому нопавшемуся на глаза сарту. 1

Ти м п ап ы  р азом ъ  смолкли.
Вакханалія кончилась.
Мгновеніе еще продолжалась тишина, а за тѣмъ ноднял- 

ся страшный шумъ и крикъ, въ которомъ слышалось востор* 
женное одобреніе бачѣ.

Чашка, поданная Ніазбирди, оказалась въ рукахъ сча- 
стливаго Басъ-Саннакъ-Берды, вторично ставшаго героемъ 
ночи...

Тамаша кончилась. Вскорѣ огни погасли, всѣ направи- 
лись по домамъ довольные и веселые, только Хаджи-Ша- 
рифъ, сѣвши на упрямаго осла, долго ворчалъ, желая кому- 
то, чтобъ .жгучее солнце превратило пашни его въ нѣчто 
подобное труту“...

Н. Ивансвъ.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А К Ц І И .
Село Ушановское. Р аасказъ  „М аленькое сч астье" напечатавъ не бу- 

детъ.
Пермь, г. Раеіинику. Н ам ъ  рагны я ста тьи  присылаю тся, нерѣдко и 

глупыя межъ ними попадаю тся, но к аса ть ся  дѣвичьей чести , скаж у вамъ 
безъ лести , только дрянные людишки рѣш аю тся, что бабьими сплетнями  
пробавляются! Скверно\

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбѵргскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 26 іюня 1891года.
1) Пп иску Управлевія Государетвенными й«уществамп съ Силпва 136 р. 

27 к — В8ыскать. 2) Тоже— ІІотапова съ Изаксонъ 2114 р. 25  к .— взыскать.
3) Тоже— Усолкпныхъ съ К . Усолкнна 125 р., по вопросу о нодсѵдности—  
прошеніе Усолкнныхъ къ разсмотрѣнію не принпмать. 4) Тоже— Романова съ 
опекн надъ имуществомъ Галчанинова 2196 р. 67 н ., по частному вонросу—  
вастоящее дѣдо возобновпть и предоставнть предсѣдательствующеиу вызвать въ 
судъ въ качествѣ отвѣтчнка присяжнаго понечителя по дѣламъ Галчанивова—  
Герца. 5 ) 0 наслѣдственномъ имуществѣ Хабаровой съ Хабаровымъ— ходатай- 
ство Хабаровой удовлетворвть. 6) II"  прошенію Ракова, но вопросу о принятіи 
— прошеніе оставить безъ нослѣдствій. 7) ІІо жалобѣ Нейманъ на дворянскѵю 
опеку по назначснію опеки надъ иыуществомъ 51иллеръ— жалобу Нейманъ оста- 
вить безъ послѣдствій. 8 ) По рапортѵ Екатеринбургскаго Сиротскаго Суда съ 
жилобой Елизарьевой— потребовать отъ Сяротскаго суда дополнительныхъ свѣ- 
дѣній. 9 ) По рапортт Конкурснаго Управленія по дѣламъ несостоятельнаго 
торговаго дома «Сыновья В. М. Бородина> съ жалобой Е . Вородиной— предпи- 
сать Конвурсу доставить въ судъ прошеніе Е . Бородиной со всѣми къ немѵ 
приложеніями. 10) ІІо раиортѵ судебнаго пристава Маковскаго о процажѣ недви- 
жимаго имЬнія Ахлюстпна— продажу имѣнія поручить судебному ириставѵ Ма- 
ковскому. 11) По рапоргу присяжнаго иопечителя Пиновскаго ио дѣлу о несо- 
стоятелыюсти Мурпной— резолюдія отложенн. 12) 0  недвижимомъ имѣніи Кли- 
мова съ Якимовымъ, но вопросѵ о принятіп отзыва—  отзывъ принять и дѣло 
заслушать въ засѣданіи 7 авгѵста с. г .  13) Хлоповой, Серебряковой и др. о 
признаніп за ними права собственности на недвижимое имѣніе по давностп вла- 
дѣнія— признать за ирсителями право собственности. 14) 0  продажѣ имѣиія М. 
М. Трѵшкова— имѣніе укрѣпить въ сѵммѣ 160 р . за кр-номъ С . Г .  Ушако- 
вымъ. 15) Тоже— П. Т. Мокѣева— имѣніе укрѣпить въ сѵммѣ 70 р. за кр-номъ 
М. Я . Ш у.іш ш мь. 16) Тоже— С. Д. Машарова, по вопросу о разрѣшеніи про- 
шенія Костиной— прошеніе Костивой возвратить обратно. 17) Объ утвержденін 
духовнаго завѣщанія Алексѣева, по вопросу о принятіи— ходатайство Алексѣевой 
оставііть безъ послѣзствій и дѵховное завѣщаніе иозвратить обратно. 18) Тоже 
— Мокроусовой. 19) Тоже— Корелина— утвердить. 2 0 ) Объ утвержденіи въ пра- 
вахъ наслѣдства Кузнецовыхъ— прошеніе оставить безъ послѣдствій. 2 1 ) Тоже—  
Зайцевыхъ— утвердвть 22) Объ отреченіп отъ наслѣдства Новоселова. 23) Тсже 
— Васильевой— прошенія нринять къ свѣдѣнію. 0 вводѣ во владѣнія: 24) Греб- 
невой, 2 5 ) Аксаковой, 2 6) Бѣленькова, 2 7 ) Протопоповой. 2 8 ) Шаровьевой, 2 9)  
Фоминыхъ, 3 0 ) Захарова, 3 1 )  Скакунова, 32) Юдивой, 33) Козьмина, 3 4 ) Щ е- 
иелева, 35) Шуваловой, 36) Саладникова, 3 7 ) Его-же, 3 8 ) Тарасовой— ввестн.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣпіямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ), въ Петербургѣ 25 іюня

1891 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлнамъ 24- 
и 25 іюня и относятся къ принятой. на данномъ рынкѣ, единицѣ (къ пудуили 

къ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пшеница: (цѣва за четверть въ 10 пуд.) саксовка, смот- 

ря по качеству, наличн. 11 р. 25  к. —  11 р. 50 к.; еамарка высокая, валичная 
11 р. 00  к .— 11 р. 4 0  к; сурская и лысковская 10 р. 25  к .— 10 р. 75 к .; гирка
10)р. 50  к. 11 р. -  к. Продавцы 25-50  к яороже. Н а стр . рынка— тихое.

Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуд .)— тяжелая (нат. 9 п. четв.) валичн. 9 р. 
75 к.— 10 р. 00 к; обыкн. (8  п . 10 ф.— 8 П. 25  ф.) наличн. 9 р. 60  к .— 9 р. 80  к . 
Продавды 2 5 — 4 0  к. дороже. Настроеніе рынка— тише.
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Овесъ: (цѣиа за пудъ)— тяжѳлый налпчн. 7 7 — 87 к .; Лродавцы 2 — 5 к. 
дороже: обыкновен. (6  нуд. Цѣна за четв.) напичн. 4  р. 30 к .— 4 р. 50 к. 
Цродавиы 10— 15 к. дороже. Настроеніе рьшка— спокойное.

Ячмень: (цѣна за четверть) наличн, —  рослый (въ 8 п .) 8 р . 10— 8 р. 80  
к .; кормовой (въ 8 п .) 7 р. 20  к .— 7 р. 60 к.;иродавцы —  к. дороже.

Моснва. Пиіеница: (цѣна за четв. въ 10 п .) наличная, яровая 12 р. 50 к .—  
12 р. 7-Ь к.; озиыая 12 р. 00 к .— 12 р. 50 к. Настр. рынка—  крѣпкое.

Рожь: (цѣна за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная 10 р. 0 0 — 10 р. 50 к ., овпн- 
ная 11 р . 00  к .— 11 р. 50 к. Настр. рынка— тихое.

Овесъ: (цѣна за четв. въ 5 п. 2 0  ф .) наличныВ, ведренннй: русск. 
нешаст. 3 р. 20  к .— 3 р. 30 , русск. шаст. 3 р. 30 к .— 3 р. 40  к., перер.
веш. 3 р. 35 к. 3 р. 40  к., перер. шаст. 3 р. 40  к .— 3 р. 50 к .; овив-
ный: русск. нешаст. 3 р. 40  к. — 3 р. 60 к., русск. шаст. 3 р. 50  к .— 3 р. 65 
к .,  перер. нешаст. 3 р. 55  к . — 3 р. 75 к ., перер. шаст. 3 р. 70 к .— 3 р. 80  
к. Настр. рынка— слабое.

Ячмень: наличн. за пудъ 1 р. 15— 1 р. 25 к. Настр. рынка— тпхое. 
Одесса. Пгиеница: (цѣна за иудъ) наличн. гирка: обыкновенная (8  п. 35 ф. 

9 п.) 00  к ., никопольскаяО р. 9 4  к ., 1 р. 10 к., сандомирка(9 п. 25 ф.— 9 п. 30 ф.)
0  р. 0  к., польская (9 п. 20 ф. 10 п .) 1 р. 4 к .—  1 р. Ю к . Настр. рынка— вялое.

Рожь: цѣна за пудъ. Наличная (въ 9 — 9 н. 10 ф.) 1 р.
Ячмень: налич. за пудъ: днѣпровскій 00  к.; низшій сортъ 00 к . Настр. 

рынка— тпхое.
Самара. П ш т ц а .  Натура. Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣза пуд. гол. фунт. 

135/140 за пудъ 1 р. 30  к.— 1 р .4 0  к.; переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за  
пудъ 1 р. 15 к .— 1 р. 2 0  к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/130) за пудъ
1 р. 5 к .— 1 р. 7 к. Настр. рынка— тверже.

Рож ь: Н атур. налнчн. (въ ыѣшкѣ гол. фунт. 117/120) 1 р. 3 к .— 1 р. 6 к. 
Настр. рынка тверже.

Овесъ: Нат. наличный (въ ыѣшкѣ гол. фунт. 61/67) 7 7 — 00 к . Настр. 
рынка твердое.

Елецъ. Пшеница: Н атура. Налнчн. Переродъ (въ ыѣшкѣ гол. фѵнт. 130/136) 
за пудъ 1 р. 10 к. — 1 р. 20 к .; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/134) за пудъ 
0 0 -  0 0  к. мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за пудъ 1 р. 5 к .—  
1 р. 20  к. Настр. рынка тихое.

Рожь: Натура. Налпчн. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 122/128) за пудъ 
1 р. 1 к .— 1 р. 5 к.; легкая (въ ыѣшкѣ гол. фунт. 115/118) за пудъ 9 5 —
9 8  к. Настр. рынка поиижается.

Овесъ: Натур. наличн. (въ ыѣшкѣ гол. фун.) обыкновен. базарный 5 2 — 53 к.
за пудъ, отборный базарный 5 4 — 55 к.; экономическ. 5 7 — 59 к.; шаст. (въ
мѣшкѣ гол. фун. 8 0 ) —  к. Настр. рынка спокойное.

Рожь ааличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 10 р. — к. пок.
, ,  И  Я » ,, >, ч »• 117 ,» 9 р. 85 к. „

Овесъ тяжелый 6 н. 20 ф. за четверть -
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. —  р. —- к. — р .—  к.

„ низовая „ 10 р. 50 к. до 11 р. 25 к.сдѣл.
Круна ядрица за куль ,, 13 р. 20 к. сдѣл.
Кѵдель льняная сибирская за берковецъ 10 п 29 р. пок.

камская „ „ „ ,, 27 р. — к. „
рЖѲВСКсІЯ „  ,, 9 9

Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 46 р.—  к. сдѣл.
Коровье масло сибир.перепуск.запудъ 7 р. 85 к. „
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 10 к. „

,, „ Бакинскій за пудъ 1 р. 6 к. д о і р .  9 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 5 р. 95 к.сдѣл.

я „ п я бракъ 5 р. 85 к. „
Сахарный песокъ кристализованный 5 р. 10 к. „

„ „ толченый 5 р. 15 к. „
„Д. К .“

;Сііисокъ корреспонденціи, невыданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ по 5 іюля 1891 года.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕОКАЯ. 
П е т е р б у р г ъ , 5  і ю л я  1 8 9 1  г о д а .

Вексельп. курсъ па 3 мѣс., на
Лондоаъ за 10 ф. ст. 92 р. —  к. 91 р. 50 к. —  р. — к. 
Берлинъ „ 100 гер.мар. 45 р. —  к. 44 р. 75 к. —  р. — к. 
[Іарижъ „ 100 франк. 3(і р.ЗО к. 36 р. 20 к. 36 р. 20 к. 

Полуилперіалы новой чеканки 7 р. 30 к. до 7 р. 33 к. сдѣл. 
Таможенпые купоны(за 100 руб. мет.) 146‘/4 р. до 147 р. сдѣл. 
Серебро - - 1 р. 4 к.
Биржевой дисконтъ . . .
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска -

в я я я 2*Г0 ,

я я » » 3-ГО „
» я » я 4-го я
я » » я ^*Г0 я

6-го

М Ѣ- 
сто  подачи.

Кому адресована полѵчен- 
ная и недостав. адресат.

К уд а  адре- ВынУтия изъ 
сованы. : и не отправлен. по- 

____________________разнымъ ирнчинамъ.

Билимбай. 11. Д. Козьевиной
В аго н ъ  № 81. П . Н .  Лисичкину.
Б я тк а А . М  Порохину.

иВерхнеурал.- К . И . П атчпнском у.
М осква. И . В . Н естерову. Р<
Ахуново. М . И . Н ейбергъ. >*
Пермь. Н . Дворникову. Я
М инусинскъ. Н . С . Кленовскому. я
М ѣстное. Я .  Г .  И ванову. Сч

— В . Г .  А лександрову.
<о
н

В я тк а . М . И А л е к сѣ е в у .
Кочкарь. И . Разум ову.
О сташ ково. А .  Т .  Терщ евой. н
Челябинскъ. А .  Г .  Разиной.
Каменск. зав. Е .  Быковой.

Соисокъ еедоставленныхъ телеграммъ но5іюля 1891
года.

до 1 „ 6 к.
33/ 4— 5°/о 

- 1041/ 2
• ю з 1/* „

сдѣл.

сдѣл.

102‘/:2 ,,

1025Л я
1025/ в „ 
2371/ і „ 
226 

104%  , 
97%  я 
97 „

101V* „ 
Ю13/* ,  
210Ѵ« „ 
212 ..

пок.

сдѣл.
Я

сдѣл.
пок.
сдѣл.

П П Л 1) ѵ ІѴ я
5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выиуска

я п л я я 2 ‘ Г0 „

я я  я я  я  3-ГО „
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. -
.  я • я 1866 , -
„ Госѵдарственная желѣзнодорожная реата 

4 ' / 2%  Рента . . . . .

4о/0 внутренній заемъ . . .  -
5Ѵ2%  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г.
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка 
5 %  Зіікл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Баека 
5°/о „ „ ,, „ ., „ оплаченные
5 % ° /0 Свидѣт. Крестьян. Позем. Бапка - 103
4 %  Россійск. конс. ж. д. заемъ - * 140
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим- Поз. Кредита мет. 143 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 732

„ Сибирскаго торговаго бапка- - - 510
Ншеница саксонка за четверть Юпуд. —  р. —  к. д о і і  р. 50 к. пок. 

,, самарка „  „ „ „ 11 р .ЗОк. до —  р. —  к. „
„  гирка „ „ „ —  р. до -  р. —  к.

15
пок.
сдѣл.
1)

пок.
,,

сдѣл.
сдѣл.

Уі

сдѣл.
пок.

0  Т К У Д А. К 0 М У. Примѣчаніе.

Н зъ Тобольска. Іонусъ .
Н евьянска Нлотникову.
Осы. Соловьеву.
П етер б ур га . Подаруеву.
Верхн ей вин ска . С тепанову.
П етербурга. Грнгорьевой
М осквы. Семенову.
А с тр а х а н п . И ванову.
Ч и ты . Прокопьевой
То м ска . Вольскому.

Мѣсяцъ ІЮ/ІЬ 31 день.
въ Москвѣ.

© 2 д н .  2 ч, 38 м. у. С  16 д. 2 ч. 2 м. у. 

©  9

Д р .-С л а в . Ч ервец ъ .— Ч еш . Чер- 
венецъ. М а л о р .и  Я о л . Л ппец ъ ,—
Х о р в . С ер п ан ъ .— Х о р . М а л . Сер-
п ан ъ .— Слов.Ж аръ.— Б. Горешникъ ф  9 „ 11 „ 24  „ у . I »  л я •** „

3  31 „ 6 и 41 ,  в.
8 П . вм. П рокопія .— явленіе Казанской ин. БІУІ. (1 5 7 9 ). Л рокопія устю ж .

(1 3 0 3 ) .— Оковицкой и устю ж ской ик. Б М .
| 9 В . свм. И анкр атія , Кирилла. пмм. П атерм уѳія, К о пр ія . м. Александра. 

пп. ІІатер м уѳ ія  и К о пр ія . Ѳеодора еп .— ик. Б М . Колочской (1 4 13 )  
Кипрской  (3 9 4), Чернпговской.

10 С . 4 5  ым: въ Н икополи арм янск. м іг  В іа н о р а , С и луап а, Аполлонія. п.
А Н Т О Н І Я  печ. (1 0 7 3 ). Ііеренес. ри зы  Х р -во й  въ М оскву. пер. мощ. 
В а си л ія  м у р .— Коневской ик. Б М .

11 Ч . вмц. Ев ф и м іп . м. Ки нд ея . вк г. О льги  (Ел ен ы  9 6 9 ).— Рж евской и
Ш уй ск о й  ик. Б М .

12 Н . мм: П рокла, И л а р ія , п. М и хаи л а . мц. Голи нд ухи . мм: Ѳеодора и
Іо а н н а  варяговъ (9 8 3 ). п, А н то н ія  леохнен. (1 6 1 2 ) ,— п. Іоанна и 
Г ав р іп л а  (гр . ц .) .— ик. Б М . Троеручнцы .

13 С . Соборъ А р х а н ге л а  Гав р іи л а . п. С те ф а н а , мм: С ер ап іо н а, М а р к іа -
иа, Іу л іа н а .
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14 В . Н ед . 5 я, аи. А килы . п. Е л л ія , м. Іу с т а , п. О нисим а, п. С теф ан а  
м ахри щ скаго  чудотв. (1 4 0 6 ).

Уральская желѣзная дорога.
П Р И Х О Д Ъ  и О Т Х О Д Ъ  П О Ѣ ЗД О В Ъ  

(по Еиатерипбургскому времени *).
Приходятъ ва ст. Екатеринбургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56  ы. вечера.

» я ,  ,  изъ Тюікени въ 11 ч. 11 м. ѵтра.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 и. утра.

п .  я я въ Тюиепь въ 7 ч. 37 и. вечера.
__*) Р а зн о с ть  времени со став л я етъ  между П ерм ы о и Ек а тер и н б у р го м т. 

17 и. 2 7 2/з сек . и между Пермью  и Тю менью  37 м. 2Чз сек .

Самаро-Златоустовская желѣзная дорога.
Д виж еніе п ассаж и р ски хъ  поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 8 часовъ 57 минутъ утра. 
Уходятъ: изъ Златоѵпта въ 12 часовъ 57 минутъ ночи.

ПРИХОДЪ и отходъ ночты.
Е к а т е р и н б у р г ъ .

П риходитъ: изъ Перми ежедпевно 
я Сибири я
„ Кунгура по Вторпикамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

я Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздаыи желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40  иин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50  н іш , 
| понолудни.

О т х о д и т ъ :  Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь
„ Кунгурь по Понедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ )

,  Челябинскъ по Понедѣльникамъ і п л
и Пятницаыъ. ( Въ 9 часовъ ве,вра

Съ поѣздамп желѣв- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Я А Б Л ІО Д Е Н ІЯ  Е Ш Т Е Р И Н В У Р Г С К О Й  0 Б С Е Р В А Т 0 Р І І І .

Мѣ
сяц

ъ 
и 

чис
лі 

по 
рус

ск.
 ка

лен
дар Барометръ

въ мнллиметрахъ 
при 0°.

Температура возд.въ град. 
Цельзія.

(10° Ц.=8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ. 
ларами воз.)

‘)Наиравл. и скорость вѣтра. 
(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проидитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность.
10=совсѣмъ іюкры- 

тое небо.
0 =совсѣмъ яистое 

иебо.
Осад- 
ки. '■)

7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9ч.в. Наыбо
лыпая

Низ-
шая. 7ч-; 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

 ̂28
=  „  „

7 36*2 735*0 734*8 15*7 24*4' 21*2 26*6 11*4 38 57 8Е.6 8.5 3.4 5° 2 3 -

229 34*7 3*‘6 36*1 2 0*5 31•з] 22*0 33*3 17*5 65 32 64 3.4 8.1 8Е.6 7 7° 8 1.330 39*8 40* У 40*9 21*8 33*7; 27*7 36*1 17*9 70 25 31 88ѴѴ.2 ѵѵ.з 8ѴѴ.4 3 2 4° —.
1 40*8 39*7 40*1 25*1 34*5| 25*5 34*6 20*4 45 27 44 ЧѴк№.з N№.6 N№.5 0 2 2° —

і  2 404 40«2 4 3* 0 20*0 !23*3 14«4 23*7 11*4 57 36 53 КК\Ѵ.Ь ыКѵ.г КЕ.4 8 6 0 _

.а з 43*3 41*1 37*6 14*6 21*8, 18*4 22*9 8*2 61 27 48 НкѴГ.4 М\ѵ.5 'Ѵ.з 0 3° 10 —
4 36*1 34*3 30*9 16*0 2 2 • 51 18*3 23*8 10'6 62 35 55 N̂ .4 N.6 8ѴѴ.5 2 8 5 —

Наб іюде нія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень Тобольской
18 7 5 0 • а 749*9 747*7 20*4 28*1 * 20*8і 29*4 15'0 74 471 69 ПГ.З \Ѵ8ТѴ.8 88Ѵ/,в 6 7 10 ___
19 4б«8 46' 3 46' У 23*2 28*3: 27*7 2 9*0 1 7 '2 59 411 32 №.8 \Ѵ8ѴѴ.6 ИКѴѴ.З 7 4 5 —
20 49*2 47*9 4510 21-'8 29-1 19*6 30*8 16*3 69 42 88 NN№.1 ѴѴз̂ Г.б 0 7° 8° 10 6.021 43*7 43*8 41 8 18*6 26*4 21*8 28*8 15*9 79 49 82 №.8 ѴѴзѴѴ.5 ЗѴѴ.2 0 2° 7° 0 .722 44*0 4 5*9 45*8 16*7 19*0 15*6 21 «8 15*6 80 41 67 Ь’ѴѴ.8 0 ю 7 1 —

•й 2 3ся 45*9 46-3 47*8 14*6 17*5 12*0 18*6 10*3 60 38 58 К'ТС.7 N№.,2 кѴѴ.6 1° 1° 1 —а 24 49*6 49*8 49*8 11*9 18*3 14*4 194 4*6 59І 35 53 К\Ѵ.& N.8 0 0 4° 0 —25 49*6 47*9 47*0 16*2 22*2 18*2 23*7 6*0 55 36 55 8.3 8.2 88Е.І 1 4° 10 —26 4 6*8 4 5*8 48*6 18*7 24*8 16*8 25*2 10*8 70. 43 69 ™,5 ѴѴ.з N \Ѵ 4 4 92 1 0.727
гѵ /-»

51*5 61*5 63*6 13*0 18*7 14*6 19*0 9*6
|

7*і 48 67 КК\Ѵ.5 ккиг.* 0 0 7 6 —
28 
л  л

54*9 54*6 54*8 14*7 20*6 17*6 23*1 8*5 7 3' 34 54 0 Х.Ѵ«М ^.3 1 4 8 —
29 64 • 0 63*6 55*3 15*2 27*7 21*7 29*8 12*0 671 34 82 88\Ѵ,2 ѴѴзѴѴ.8 0 10 8 7 0.6іЗ О 58*3 68*6 59*3 204 32*0 28*0 34*1 16 1 9 74 38 55 8Е.6 8.4 т/Иѵѵ.і 6 1 7 0.1

І  1 67*3 56*4 65*6 24-0 32*0 26*6 33*3 21*4 59 39 61 .̂5 NN̂ .4 КѴѴ.і 10 2 10 4 .5

І Ір п иѣч ан ія .

2 8 . Ноч. роса.
29 . Н. накрап.дождь, в. гроза 
и дождь.
30 . Н. гроза, дождь, зарнпца, 
веч. гроза.
I. В. сухой туманъ, гроза.
4 .  В. накр. дождь.
губерніи.

18. В. неб. дождь, н. зарннца.
2 0 . В. и н. дождь.
2 1 . В. неб. дождь и зарнпца.
25 . Утр. неб. роса.
2 6 . Д. дождь, въ 1 ч. 2 2  и. 
дпя одянъ довольно сильный 
ударъ грома.
2 9 . У. иеб. дождь, ночью 
зарнииа.
30 . В. дождь, н. гроза.
1. Сухоп туманъ, веч. неб. 
дождь н гроза.

"  нринято ооознцчать сѣверъ чрезъ л, востокь чрезъ ь , югъ чрезъ 8 , зипагіъ чрезь ѴѴ.
) Осадкп давы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зпмою, растаявшій снѣгъ покрыли бы іюверх* 

ность зедли, если-бы вода не стекала. 1
Редакторъ-Издатель А . М.  С иноновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В  Д  Е  Н  I  5 3 1 .
ЧАОТНОЕ ЖЕНОКОК 

П О Д ГО Т О В И ТЕЛ ЬН О Е 2 -го  Р А З Р Я Д А  УЧИЛИЩ Е

въ Екатеринбургѣ, 
соотвѣтствующее по курсу четыремъ низшимъ классамъ гим- 
назіи и открываемое съ авгѵста мѣс. текущаго года, симъ 
объявляетъ, что пріемъ ученицъ ироизводится сь  5-го іюня 
съ 11 ч. до 1 ч. дня ежедневно (за исключеніемъ праздни- 
чныхъ дней) въ кваргирѣ А. М. Пушкаревой, на Солдат- 
ской ул., въ домѣ № 21. 178-5-5

ІР О П А Н ІТ Г / Я  110 слУчаю: мвббль, зеркала, экипажи и
114 ѵ д и і и і  V I I  вещи> Усольцевская, № 37. 200-4-1

ПРОДАЮТСЯ
недорого два дома

(бывш іе Н авла  К узьм ича Васильева):

одинъ на Усолщевской ул., рядомъ съ Агафуро- 
выми, другой на углу Куязичяой ул. и Крестовозд- 
виженскаго проспеісга, № 184. Обращаться въ Аме- 
риканскую гостинницу, № 26, къ П. А. Нагурскому.

1 9 9 - 2 - 2
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Управленіе Уральской жельзнойдороги доводитъ до все- ,| Управленіе УральскоЙ желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что съ В апрѣля с.общаго свѣдѣнія, что для дороги потребно заготовить:

1. Ш палъ еловой породы еа участкѣ отъ ГІер- гѵ впредь до отмѣны, наперевоуку по Уральской 
ми до Кушвы сто тысяпъ штукъ и на участкѣ оть Жі Дорогѣ кварца и тальковаго камня (изъ груп. 41 
Чусовой до Веретья шестъдесятъ тысячъ штукъ, ■ номенклатуры; введенъ въ дѣйсгвіе ниліеслѣдующій

спеціальный тарифъ.
Тарифъ № 8385. 

Кварцъ и талькъ (изъ грѵппы 41) 
полными вагонами въ 610 пуд.

СЪ 3 А П Р Ѣ Л Я  1891 ГОДА. В П Р Е Д Ь  ДО ОТМѢНЫ.

отъ до
нияіепоименованныхъ станцій: Левшино, Лев-

станцій. шинская пристань, Мо-
товилиха и Пермь.

при чемъ 25°/о  потребуется стыковыхъ и '75°/о про- 
межуточныхъ. Поставка можетъ быть произведена 
по выбору поставіциковъ на станціяхъ или на пу- 
ти между станціями. Срокъ поставки: 50Ѵо к ъ  1 5 І 
февраля 1 8 9 2  г., 40о/о къ 15  марта и 1 0 %  къ 15 
апрѣля того-Лѵе года.

2. Отолбовъ телеграфныхъ еловой, сосновой, или 
лиственничной породъ, зимней рубки 1850 штукъ, 
изъ нихъ: на участкѣ Паш ія—Екатеринбургъ 848 
шт. длиною 4 саж. и толщиною въ верхнемъ отру- 
бѣ 4 Ѵз вер. и 2 столба длиною 6 саж. и толщ. 
отъ 6 до 6 ‘/з вер. и на участкѣ Чусовая —Бврез- 
няки длиною 4 саж. 1000 штукъ. ІІоставка на 
станціяхъ и на пути между станціями. Сдача къ 
15 апрѣля 1892 года.

8. а) Дровъ швырковыхъ 12 вершковыхъ бе- 
резовой, сосновой, пихтовой, еловой, кедровой и 
другихъ породъ, кромѣ осиновыхъ и липовыхъ, око- 
ло 4860 куб. саж., изъ нихъ на участкѣ Пермь- 
Екатеринбургъ 4160 куб. с. и Чусовая-Березняки 
700 куб. саж.

Примѣчаніе. Осинсвые дрова вовсе не принимаются, а  липовые не болѣе 
5 %  всего количества.

и б) Дровъ куренныхъ до 460 кур. саж. (одна 
куречная саж ен ь= 2 ,074 куб. с.) длиною 2 аршина, 
не считая остряка, для выжега древеснаго угля, 
еловой или пихтовой породъ, изъ свѣжаго и сухо- 
подстойнаго лѣса, но безъ гнили, сердцевинъ и т. 
п. неаостатковъ, при чемъ 10% допускается изъ 
пальника недавняго происхожденія, но при тѣхъ 
же качествахъ, какъ дрова изъ свѣжаго и сухо- 
подстойнаго лѣса.

Поставка, какъ швырковыхъ, такъ и курен- 
ныхъ дровъ можетъ быть произведена, такъ-же, на 
станціяхъ или на пути между станціями: первая 
половина къ 1 іюня 1892 года и вторая половина 
къ 1 декабря того-же года.

Желаюгціе принять на себя поставку всего ко- 
личества или части приглашаются прислать свои 
заявленія не позднѣе 15 іюля сего года въ зак- 
рытыхъ пакетахъ, адресуя таковые въ Пермь, на 
имя начальника дороги, а і0°/о залогъ со всей 
суммы поставки долженъ быть внесенъ въ главную 
кассу Управленія дороги и къ заявленію приложе- 
на квитанція во взносѣ денегъ. На пакетѣ долж- 
на быть надпись: ..заявлевіе на поставку ш п ал ъ \ 
„столбовъ, “или „дровъ“. Въ заявленіяхъ должны 
быть точно указаны цѣны: шпалъ и столбовъ за 
штуку, швырковыхъ дровъ за куб. салс. и курен- 
ныхъ за кур. саж., а равно и пункты заготовки.

За иодробными условілми иоставки, а равво и за необ- 
ходиыыми личными разъясненіями желающіе могутъ обра- 
щаться ежедиевно съ 9 до 3 часовъ по иолудии, кромѣ ■ 
воскресиыхъ и празничішхъ дней, въ канделярію матеріаль- 
ной служби Управленія дороги въ г. Перми. 201— 3— 1,

До стан ц ій .
О т ъ с т а н ц ій .

Левшіі-і Мото- 
шинск. 

но. вилиха.
ІІРНСТ.

Пермь.

П л а та  съ пуда, копѣекъ.

Баженово -
■ 1

7.'75! 7,78 7.94 8,00
Косулино - 7.46 7.48 7,6В 7,69
Истокъ - 7.17 7.20 7,35 7,42
Екатеривбѵргъ - 6.95 6.98,7,14 7,18
Исеть - 6,65 6,68,6,83 6,89
Тарасково 6,37 6,40' 6.55 6,62

П РИ М Ѣ Ч А Н ІЕ . I) Плата за провозъ кварца 
и талька отъ указанныхъ въ этомъ тарифѣ станцій 
отправленія до неуказанныхъ въ немъ станцій на- 
значенія. лежащихь на пути слѣдованія груза, по 
направленію къ Перми. взимается мо нормальному 
тарифу, но пе выше платъ, установленныхъ насто- 
ящимъ тарифомъ до ст. Левшино.

2) Нагрузка и выгрузка кварца и талька пре- 
доставляется грузоотправителю. Сборъ за станціон* 
ные расходы при этомъ взимается особо, на общемъ 
основаніи. 1 9 3 —8 — 2

I05
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Управленіе Уральсной желѣзной дороги ІМАГАЗИНЪ МЕЕЕЛИ И МАСТЕРСКАЯ
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что учащіе и учащіе 
ся всѣхъ учебныхъ заведеиій, а равно врачебный 
персоналъ земствъ и сестры милосердія, желающіе 
воспользоваться правомъ проѣзда по Уральской до- 
рогѣ по льготному тарифу, опубликованному въ № 
216 „Сборника тарифовъ р. жж. дорогъ“ подъ № 
8597 (25о/о дѣйствительной стоимости пассажирска- 
го тарифа II и III классовъ), должны предъявлять 
въ Управленіе Уральской дороги въ Перми уста- 
новленныя удостовѣренія, на основаніи которыхъ 
имъ будутъ выдаваться свидѣтельства на полученіе 
самыхъ билетовъ ш ъ станціонныхъ кассъ. 194-8 2

М .  Ф .  І І Р О С В И Р Н И Н А
(Екатеринбургъ, Главный просп., д .  Котляреескихъ)

предлагаютъ болыпой выборъ готовыхъ: всевозможной 
мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафгл, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнитуры для гостиниыхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, матрады пружинные, шерстяные н мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

Принимаются заказы на всѣ вышеозначенные предметы, на 
драпировку комнатъ и па передѣлку и ноправку старыхъ вещей. ■

Заказы исполняются прочно и аккуратно; г.г. иного- 
роднимъ вещи продаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозиожную 
мебель, для продажи -гаковой по случаю. 7— 50— 26

о е ъ я і в о е е ш х ж : .  

У П Р А В Л Е Н І Е  У Р А Л Ь С К О Й  Ж Е Л Ѣ З В О Й  Д О Р О Г И
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 40 и 90 Общаго устава россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ, будетъ  произведена 7 іюля 1891 г . ,  въ 12 часовъ дня, П У БЛ И ЧН А Я ІІРОДАЖА невостребо- 
ванныхъ грузовъ, багажа и найдснныхъ предметовъ, опубликованныхъ въ 1891 г. въ „Пермскихъ Гу- 
бернскихъ Вѣдомостяхъ" въ №№ 10, 11, 12, 13 и 14 и „Екатеринбургской Недѣлѣ“ въ № № 6, 7, 8

и 9, на нижеслѣдующихъ ставціяхъ:
НА СТАНЦІИ К И ЗЕ Л Ъ .

По отиравкѣ Пермь-Кизелъ № 20064. Огъ г. 
Логова— ему ж е— 1 мѣсто: спички 10 фунт.

НА СТАНЦІИ Б Е Р Е ЗН И К И .
По отправкѣ Александровская-Березники № 

4548. Отъ г. Поморцева —г. К атаеву--2  м.: мѣшки 
порожніе 3 пуд. 20 ф.

НА СТАНЦІИ Б И С Е РЪ .
По отправкѣ Пашія-Бисеръ № 1232. Отъ г. 

Горбачева—емѵ же—3 м.: сани крестьянскія, бпуд. 
30 ф.

НА СТАНЦІИ Н .-Т Л ГИ Л Ъ .
1) По отправкѣ Екатеринбургъ —Н.-Тагилъ №

16706. Отъ бр. Ятесъ —г. Вершинину —1 м.:бумага нія 5 пуд. 20 ф.

НА СТАНЦІИ ПОКЛЕВСКАЯ.
По отправкѣ Островская-Поклевская № 5248. 

Отъ г . ІПамарина—предъявителю— 5 м.: мѣшкихол- 
щевые 9 пул.

НА СТАНЦІИ ТЮМЕНЬ.
1) По отправкѣ Пермь-Тюмень № 18094. Отъ 

конт. Григорьева —предъявителю—4 м.: домашнія 
вещи 9 пуд. 15 ф.

2) По отправкѣ Н. Рудянская-Тюмень № 532. 
Отъ г. Малкова—г. Шишкину—8 м.: кули порож- 
ніе 31 пуд. 10 фунт.

И непродянныя на продажѣ 24 марта, 28 Ап- 
рѣля и 26 мая с. г.:

3) По отправкѣ Поклевская-Тюмень № 501, 
Отъг. Упрямова—предъявителю —3 м.: бочки порож-

писчая, 2 пуд. 30 ф.
2) По отправкѣ Невьянскъ-Н. Тагилъ № 2882. 

Отъ г. Коробчакова—г. Трепетову—2 м.:мѣшки хол- 
щевые, 2 пуд.

НА СТАНЦІИ Н Е В Ь Я Н С К Ъ .
По отправкѣ Кушва-Невьянскъ № 4015. Отъ 

г. Гуляева—предъявителю— 1м.:домашнія веіци, 13 
фунт.

НА СТАНЦІИ КАМ Ы Ш ЛОВЪ.

4) По отправкѣ Екатеринбургъ-Тюмень № 
12994. Отъ г. Ворожцова—г. Князеву— 1 м.: печь 
желѣзная, 1 пѵд. 30 ф.

НА СТАНЦІИ ПЕРМ Ь.
1) По багажной квитанціи Екатеринбургъ- 

Пермь № 46 .—-1 м.:багажъ, 1 пуд.
2) По багажной квитанціи Невьянскъ-Поклев- 

ская № 326.— 1 м.:багажъ 15 фун.
3) По отпраізкѣ Невьянскъ—Т. Гора № 2440. 

Отъ г. С акан ц ева-г . Наумову—8 м.: деревянныя
1) По отправкѣ Пермь-Камышловъ № 24787. окованныя колеса, 13 пуд.

Отъ г. Попова—г. ІІримоченову— 7 м.: мебель 7 п. Одновременно съ симъ будетъ произведена про-
2) По отправкѣ Екатеринбургъ-Камышловъ № дажа разныхъ предметовъ, найденныхъ въ ваго-

21288. Отъ г. Соколова—г. докт. Попову— 2 м .:эк и - нахъ и на станціяхъ въ августѣ. сентябрѣ, октяб-
пажъ разобранный 2 пул. 5 ф. ірѣ, ноябрѣ и декабрѣ минѵвшаго года.

Если на торги не явится желающихъ торговаться, или если изъ явившихся ни кто не набавитъ 
свсрхъ оцѣнки, или предложенная цѣна не будетъ покрывать всѣхъ лежащихъ на грузахъ и найден- 
ныхъ предметахъ платежей, то. на основавіи § 12 „Правилъ продажи желѣзными дорогами съ публич- 
наго торга невостребованныхъ багажа и грузовъ“ , будетъ произведена вторичная продажа 14 іюля сего  
года. 196—3 —2
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С ТРА ХО ВА Н ІЕ  ЖИЗНИ
ВЪ СТРАХОВОМЪ О БЩ Е С Т В Ѣ

^РОССІЯ
Высочайше утвержденномъ въ 1881 г., 

на Н О В Ы Х Ъ  и Б Ы Г О Д Н Ы Х Ъ  условіахъ.

Прииѣръ: Отецъ семейства 30-ти лѣтъ отъ 
роду с т р а х у е т ъ  1 0 . 0 0 0  рублей, съ тѣмь, чтобыэта 
сумма была выдана его женѣ или дѣтямъ немед- 
ленно послѣ его смерти. За такое страхованіе онъ 
уплачиваетъ трехмѣсячную премію въ 82 руб. 29 
коп. и пользуется при этомъ сл ѣдую щ и м и  вы года-  
ми:

1. По истеченіи третьяго года страхованія 
взносы преміи значительно уменьшаются, вслѣдствіе 
вычета дивиденда отъ участія страхователей въ 
прибыляхъ Общества.

2. Застрахованное лицо, но достиженіи имъ 
60-ти лѣтняго возраста, получаетъ  само аоловину 
означеннаго капитала, т. е. 5 . 0 0 0  руб., и загѣмъ 
п рек ращ аетъ  дальнѣйшую уплату премій; но при 
этомъ страхованіе въ 1 0 .0 0 0  руб. въ пользу се- 
мейства сохраняетъ и впредь полную свою  силу.

Д и в и д е н д ъ  страхователей  въ 1891 г о д у  с о -  
ст а в л я е тъ  1 2  %

Заявленія о страхован іи  принимаются и вся- 
каго р о д а  св ѣ д ѣ н ія  сообщаются въ Правлеяіи въ 
С.-Гіетербургѣ (Большая ІѴІорская, соб . д . ,  № 3 7 ) ,  
агентомъ въ г. Екатеринбургѣ Л. А. Григорьевьімъ 
(Главная торгсвая  п л , д .  Йжболдина) и агентами 
Общества въ др угихъ  г о р о д а х ъ  Имперіи. 191-4-1

ВНОВЬ О Т К Р Ы Т Ъ

Т А Б А Ч Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ
Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А Б ° И Н Ъ

по Главному проспекту, въ домѣ наслѣдниковъ Шабалипыхъ,щ п о м в щ и с я  М А ГА ЗМ Ъ  АОПАВЪ.
П О Л У Ч Е Н Ъ

БОЛЬШОЙ ВЫ БО РЪ

табаку, папиросъ, Гаванскихъ сигаръ 
ЯФЕЙКЪ“

И П Р О Ч И Х Ъ  Р И Ж С К И Х Ъ , В А Р Ш А В С К И Х Ъ  ,И С .- П Е -  
Т Е Р Б У Р Г С К И Х Ъ  Ф АБ РИ КЪ .

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ К Ш Н І Я .
202-2-1 ф .  В ойтеховъ.

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

НКАТЕРИНБУРГСКАГО Г О Р О Д С Ш О  ОБЩЕСТВЕННАГО БАВКА
на 1 іюля 1891 года.

А К Т И В Ъ :
1. Касса (кредитные билеты и разнѣнная монета)

I I .  Текущій счетъ въ Екат. Конторѣ Государст. Банка

I I I .  Процентныя буиаги а) занаснаго капитала -

6) пріобр. на оборотя. сред. Банка

IV. Учтенные векселя

V. Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ -

б) драгоцѣнныхь вещей -

в) недвцжимыхъ имуществъ

V I .  Сомнительные долги: просроченные векселя

иросрочен. ссуды подъ вещи-

„ °/о бумаги 

„ недвижимости

V II. Недвижим. имущ. поступив. въ собств. Банка

V I I I .  Расходы по управленію и содержанію Банка

IX . Гербовый с б о р ъ ..........................................................................

X . Суммы задол. Банкомъна застрахованіе, иублак. и друг.

X I. Расходы о н е р а ц і о н н ы е ..................................................

И Т  0  Г 0
II А С С И В Ъ :

I . Капиталъ Банка: а) основной

б) запасный . . .

II. ВЬчные вклады -

I I I .  Вклады; а) с р о ч н ы е ...................................................

б) безсрочные -

IV .  Суммы поступ. за счетъ третьихъ лицъ -

V . Проценты подлеж. уплатѣ по вкладамъ

V I .  Проценты и комиссш, получен. за текѵщ. годъ

V II. Проценты переходящіе на будтщій годъ

Е  Т  0 Г 0

203— 1— 1

4,408 88

805 91

30,000 —

45.313 57

316,572 10

13,595 —

462 88

406,611 76

4050 —

584 94

4,400 —

26,258 09

11.260 —

4,375 92

32 30

89,049 65

440 22

958.221 22

131,469 26

30,000 —

108,143 ___

576,914

4 7 .223  60

9 ,264  30

21,389І41

31,208-78

2 .6 0 8І87

958,221 22

Вышла въ свѣтъ и посгуиила въ продажу 
новая кеига:

» Р А З С К А З Ы и  О Ч Е Р К Н
Ш5 П. Н. ГАЛИНА (Нила А — га).
а г  (Книга вторая).

Содержаніе книги: Актриса (разсказъ),|Ванька (очеркъ), 
Сѣдые волосы (разсказъ), Нюта (разсказъ), Призракъ, 

і ц  Престуішица (святочные разсказы), Мандолината (буд* 
^  ничныя сцены въ 3-хъ дѣйствіяхъ).
& ЦѢНА 75 Ы
і І г П р о д а е т с я  въ конторѣ редакціи  „ Е к а т . Н ед .“ п въ киижиыхъ мчгази' 

н ахъ : въ Е к а те р и н б .— Блохиной и Б абивова, въ П ерм и — Петровской

ВЪ СЕЛЪ УКТУСЪ ПРОДАЕТСЯ
домъ вдоізы Апполинаріи Матвѣевны Лазаревой. 195-2-2 '

О С Т Е Р Е Г А И Т Е С Ь  П О Л Д Ъ /ІО К Ъ -
П риготовленіе и продажа разрѣш ены  М осковскимъ медицинскиыъ

начальством ъ.

Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е
і з О і » н о - т г і ]ѵ х о л ;о і з о ь :  мыло 

провизора Г. ф. Ю ргенсъ,
Противъ загара, прыщей, веснушекъ, желтыхъ иятевъ н из- 
лишией потливостп. Р ек ом ен ду ется  какъ благовонное туа-  
л е т н о е  мыло высшаго д о с т о и н с т в г .  ІІродается во всѣхъ 
лучшихъ аптѳкахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Цѣна г/і куска 
50 к., Чі куска 30 к. Главныіі складъ для всей Россіи у К. 
И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ Екатеринбургѣ депо у Туржан- 
скаго и Соколовой 167-10-6
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ПРАВЛЕНІЕ ТОБАРИЩЕСТВА 
РОССІЙСКО-АМЕРИКАНСКОИ

Р Е З І И О Б О І І М У Ф А К Т У
ВЪ С--ПЕТЕРБУРГБ

имѣетъ честь взвѣстить своихъ покупателей и по- 
требителей резиновыхъ издѣлій. что оно откроѳтъ 
въ текущемъ голу В Ъ  НИЖ ЕГОРОДСКОЙ Я Р М А Р К Ъ ,  
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩ АДИ, В Ъ  ДОМѢ 

ЧИСТЯКОВОЙ,
складъ резиновыхъ издѣлій своего произ- 

водства
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКАГО, ХИРУРГЦЧЕСКАГО И ПРОЧ 
УПОТРЕБЛЕНІЯ, НЕПРОМОКАЕМОЙ ОДЕЖДЫ И ТКА- 
НЕЙ, МЯЧИКОВЪ И И ГРУ Ш ЕКЪ И ПРОЧИХЪ ПРЕД-

МЕТОВЪ. 186— 6— 3

О-ДЕ-ЦОЛОНЪ
ВЫСШІИ СОРТЪ 

д л я

ГИГІЕНЫ
ч и  

ОСВѢЖЕНІЯІ 
кожи $

І 169— 6— 2

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводвтъ до обшаго свѣдѣнія, что „туки землеудо- 
брительные*4 (Гр. 111 номееклатуры) съ 25 аирѣ- 
ля 1891 г., впредь до отмѣны, должвы перевозиться 
по нижеслѣдующему тарифу:

Тарифъ № 3454.
ТУКИ ЗЕМЛЕУДОБРИТЕЛЬНЫЕ.

(Гр. 111 номенклатуры).
Отъ всѣхъ и до всѣхъ ставцій Уральской дороги. 

Съ 25 апрѣля 1891 года впредь до отмѣвы:
а) при попудвыхъ перевозкахъ Ѵвз коп. съ пуда и

версты.
б) при повагонныхъ перевозкахъ:
на разстояніи до 400 вер. — к.  съ п. и вер.
я л отъ 401 до 492 вер.— 6,і5 к. съ п. завсеразс.,
„ ,  ,  493 в 1200 „ 7*о в съ п. и версты,
„ „ ,  1201 „ 1800 ,  15 „ съ п. за все разст.

и свыше „ 1800 в 1/ ІІ0 „ съ н. и версты. 
Дополнвтельные сборы—особо, ва общемъ осно- 
ваніи. 187-8-8

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
Конісурсное Управленіе, учрежденное по дѣламъ несо- 

стоятельнаго торговаго дома „Сыновья Василія Матвѣевича 
Бородина“ симъ объявляетъ, что имъ будутъ произведевы 
9 іюля 1891 года торги, въ залѣ гражданскаго отдѣленія 
Екатеринбургскаго окружнаго суда, съ 12 час. утра, на про- 
дажу принадлежащихъ торговому дому „Сыновья В. М. Бо- 
родина“ недвижимыхъ имѣній въ г. Екатеринбургѣ: а) ка- 
меннаго дома съ флигелемъ, службами и мѣстомъ, нринад- 
лежащаго Александру Васильевичу Бородину, находящагося 
по Главномѵ проспекту, рядомъ съ Волжско-Камскимъ бан- 
комъ, съ оцѣнки въ 23000 руб.; б) каменнаго дома съ фли- 
гелемъ, падворныыи строеніями и мѣстомъ, принадлежаща- 
го Тимофею Василіевичу Бородину, находящагося по Зла- 
тоустовской улицѣ, въ сосѣдствѣ съ домами Бибикова и Ло- 
иатина, съ оцѣнки въ 13000 руб.; в) 'деревяннаго дома съ 
надворными постройками и мѣстомъ, находящагосн по Спас- 
ской улицѣ, между домами Аксентьева и Швецова, съ оцѣн- 
ки въ 500 руб.; г) деревяннаго дома съ надворныыи построй- 
ками и мѣстомъ, находящагося ио Водочной улицѣ, близь 
винокуреннаго завода Чистякова, съ оцѣнки въ 500 р у б ; д) 
деревяннаго дома съ надворными иостройками и мѣстокъ, 
находящагося по Кузнечной улицѣ, назади стараго старообряд- 
ческаго кладбища, съ оцѣнки въ 200 руб.; е) пустопорожня- 
го усадебнаго мѣста, находящагося по Дубровинской улицѣ, 
въ сосѣдствѣ домовъ Перминова и Скобелина, съ оцѣнки въ 
300 руб.; ж) усадебнаго мѣста съ деревянными чегырнад- 
цатью на немъ постройками, находящагося по Ново-Москов- 
ской улицѣ-одинаркѣ, прогивъ тюремнаго замка, съ оцѣнки 
въ 800 руб ; з) каменной мукомольной мелыіицы, состоящей 
изъ двухъ отдѣльныхъ корпусовъ: раструснаго въ 3 этажа 
о 4 иоставахъ и крѵпчаточнаго 6-ти этажнаго съ двумя тюр- 
бинами въ 24 вальца, 4 нары жернововъ и 11 самовѣекъ 
системы яНеме.іька“ и назіаваемой Камышевская, съ при- 
надлежащими къ ней постройками, на казенной землѣ, со- 
ставляющей казенную оброчную статью, отданную въ без- 
срочное пользованіе Бородиныхъ, со всѣмъ приаадлежащимъ 
къ ней механизмомъ; мельница эта находится въ Екатерин- 
бургскомъ уѣздѣ, Маминской волосги, при селѣ Камышев- 
скомъ, на обоихъ берегахъ р. Исети, съ оцѣнки въ 70000 
руб.; и) права на однѵ трегью часть усадебваго мѣста быв- 
шей 3-хъ иоставной мельницы, находящагося Екатеринбург- 
скаго уѣзда, Маминской волости, въ 2Ѵа верстахъ отъ села 
Камышевскаго, на р. Исети, съ оцѣнки въ 100 руб., и к) де- 
ревянной лавки изъ четырехъ номеровъ съ корридорами и 
прочими иостройками, находящейся на Главной торговой 
площади, по Успенской улицѣ, въ ряду между лавками Си- 
мапова н Злоказова, съ оцѣнки въ 1000 рублей.

Всѣ свѣдѣнія о вышеозначенныхъ имуществахъ возможно 
получать въ Конкурсноыъ Управленіи, въ дни его засЬданій, 
по субботамъ, съ 7 до 9 час. вечера, въ прочіе же дни, 
кромѣ нраздниковъ, по утрамъ, отъ 11 до 12 час. утра.
198— 2— 2  Предсѣдатель А . Н. Казанцевъ.

Объявленіѳ.
Въ Кунгурсное техническое, Губкина, училище (въ го- 

родѣ Кунгурѣ Пермской губерніи), состоящее подъ Высо- 
чайшимъ нокровительствомъ Его Императорскаго Величе- 
ства, припимаются безъ экзамена окончиЕшіе курсъ въ 
городскихъ, по Положенію 31 мая 1872 г., училищахъ Ми- 
нистерства Народнаго Просвѣщенія, остальные же по соот- 
вѣтствующему испытанію. Курсъ ученія 4 года. Пріеіные 
экзамены 10, 12 и 13 августа. Плата за нолнаго оансіоне- 
ра 180 руб. въ годъ, за приходящаго— 30 рублей. Для иріе- 
ма въ I  классъ требуется возрастъ не моложе 14 и не стар- 
ше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, пользуются 
льготою 2-го разряда при отбываніи воинской повинности.

За подробными свѣдѣніями желающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію училища, лично и письменно. 
148-10-9 Директоръ училища А . Хвастуновъ.
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КН И Ж Н А Я Л А В К А
.БУКИНИСТЪ'

В Ъ  Г . Е К А Т Е Р И  Н Б У Р Г Ѣ  

(Главная Торговая площадь, позадн Новаго Гостиннаго
двора)

имѣетъ честь извѣстить городскихъ и иногороднихъ 
собирателей книгъ, что при ея посредствѣ ыо- 
жно очень дешево составить хорошую домашнюю биб- 
ліотеку, какъ общаго, такъ и спеціалыіаго характера, 

чего трудно достичь, нокупая новыя книги. 
Большой выборъ подержаныхъ, старыхъ и рѣдкихъ 
изданій по беллетристикѣ и всѣмъ отраслямъ человѣ- 

ческаго знанія.
Покупка всевозможныхъ старыхъ книгъ по повышеннынъ 

противъ другихъ торговцевъ цѣнамъ.

У чебный Комитетъ Уфимскаго землемърнаго учили-
щ а доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что пріем- 
ные экзаиены въ настоящемъ году будутъ про- 

изводиться съ 1-го по 5-е сентября. ІІодробвыя 
правила для поступлевія въ учи.іище по требованію 
могутъ быть высланы. 184-3-3

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдЬнія, что на перевозку 
нижепоименованныхъ предметовъ, впредь до отмѣ- 

ны, вводятся въ дѣйствіе слѣдующіе тарифы:
1) Съ 20 мая с. г. „сѣмена древесныя“ (изъ 

гр. 106) и „сырыя дѵбовыя желуди*’ (изъ гр. 56) 
при перевозкѣ въ поѣздахъ большой скорости бу- 
дугъ таксироваться по тарифу малой скорости '/іе 
коп. съ пуда и версты, безъ взиманія государствен- 
наго сбора.

2) Съ іюня с. г. „ксилолитъй (изъ гр. 29) при 
перевозкѣ съ малою скоростью будетъ таксировать- 
ся по Уі8 коп. съ пуда и версты.

Дополнительные сборы въ обоихъ случаяхъ 
взимаются особо, на общемъ основаніи.

8 іюня 1891 года. 190-8-3КВАРТИРА
11о 2-й Береговой ул., д. Деласье, № 34.

отдается; Шесть ком- 
натъ, кухня, службы.

189-2-7,-2

КЕФ ИРЪ
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  А П Т Е К Ѣ

К .  Б  •=& Л .  О  В  188-0-3

К О Н Т О Р Ы  Т О В А Р И Щ Е С Т В А
П Е Ч Е Н К И Н А

въ Казани, Саратовѣ, Екатеринбургѣ, Ни 
и С.-ПЕТЕРБУРГѢ 

Продаютъ выигрышные билету^ 
разсрочкой пл<у$у!

За разсрочку берется 50 КОП 

ный съ разсромкой на 
Ш ЕСТЬ РУБЛЕЙ дор 

Условія ДѢЙСТЕ
П Е Р Ш "

Иногородщ̂

Шъ-Новгородѣ

ѵ-го й 2-го займовъ съ 
а помѣсячно. 

мѣсяцъ, т/й; билет>',' куплен- 
Ь МЪСЯЦевЪ, обходится то/і ько на

высылаютъ первьій взносъ 6ъ ближайшій изъ выше- 
аченныхъ городовъ, гдѣ е̂сть 'конторы Товарищества.- 

Й .Р Е С Ъ -  П О Ч Т О В О Й  К О І І Т О Р ѣ  и з в -б с т е н ъ .
с ъ  1 0 7 1  Г О Д А .  -

3 — 0 — 26

П р и готовл ееіе  и продаж а, какъ  не содерж ащ аго въ своемъ со став ѣ  вредныхъ вещ ествъ, разрѣш ена Врачебнымъ^  
О тдѣленіем ъ П етр оковскаго  Г уб ер н ск а го  П р авленія  на общ ихъ основаніяхъ торговли.

НОВЫЙ НОЛЬДЪ-НРЕМЪ
І Л Ь Д Е Х И Д Ъ І

химика в л а д іо .
При ежедневномъ употребленіи смягчаегъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо- 

храняетъ отъ морщинъ и при томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ. 
А Л Ь Д Е Х И Д Ъ ,  не содержа въ себѣ жирныхъ веществъ, никогда не пор-І 
тится и не останляетъ слѣдовъ на нлатьѣ, преимуществами котораго не пользуются другіе] 
КОЛЬДЪ-КРЕМЫ. Мал. флак. 60 коп., больш. флаконъ 1 руб.

Продается во всѣхъ аптекахъ, лучшнхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ. 
Главный скл ад ъ  у В. Кремеръ, Старо-Гостинный дворъ, № 2 9 — 3 0 ,  въ Москвѣ.

Въ Екатеринбургѣ у А. И. Соколовой. 1 3 6 - 1 0 -

6° А гіоиоіг 1а Реаи
ргарег* раг

Ѵ Ѵ ІА О  1 0 ,  С Ь і т і в І с .

Дозвол. ценз. 6-го іюля 1891 'г.
%
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