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на іѵгорое полугодіе, съ 1-ю іюля 1891 года по 1-е января 1892 года.

I

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФЗАГО АГЕНТСТВА“ -
Пятница, 12 іюля■

Петербургъ Опубликованъ именной указъ о разрѣшеніи 
обществу Московско-Рязанской желѣзной дороги сооруженія 
желѣзнодорожной линіи отъ Рязани до Казани, вѣтвей отъ 
Коломнь! къ селу Озеры, на лѣііомъ берегу Оки и отъ стан -:  
ціи Ыѳрово, къ Московскимъ городскимъ бойнямъ и далѣр 
до берега Москвы рѣки, зернохранилищъ на станціяхъ За- 
райскъ и Рязань. Обіцество Московско-Рязанской желѣзной 
дороги получаетъ наименованіе общества Московско-Казан- 
ской желѣзной дороги.

Владивостокъ. Въ іюлѣ на первыхъ ста верстахъ Уссу- 
рійской желѣзной дороги сдѣлано выемокъ и пасыпей свы- 
ше 20,000 кубич. сал:., каменныхъ мостовъ и трубъ выложе- 
но 120 куб. саж.; для Владивостокской нассажирской стан- 
ціи окончены фундаментъ, цоколь, каменная платформа и 
зданіе главнаго склада, устроена больница. На работахъ на- 
ходится 2 ,500  солдатъ, 900  ссыльно-каторжнихъ, 300 ссыль- 
но-поселенцевъ, 4 00  волыіыхъ изъ Европейской Россіи и 1 ,700  
китайцевъ и корейцевъ, кромѣ того 125 русскихъ и 300 ки- 
тайцевъ на каменнымъ работахъ. Изысканія закончены до

Никольскаго, начаты предварительныя изысканія отъ Граф- 
ской до Хабаровки, постройка моста чрезъ Амѵръ предпола- 
гается въ 7 верстахъ ниже Хабаровки, желѣзнодорожная 
станція проектирована въ 3-хъ  верстахъ отъ города. Н едав- 
но отправлена экспедиція для развѣдокь участка Хабаровка- 
Срѣтенскъ.

Парижъ. В сѣгазеты  считаютъ прибытіе французской эскад- 
ры событіемъ дня. „Уоііаіге" говоритъ: „Усилія умалить зна- 
ченіе .событія окажугся тш.етными. Подобныя манифестаціи  
возбуждаютъ небывалый до сихъ норъ подъемъ чувства друж- 
бы, связывающей обѣ ьаціи, интересы которыхъ нигдѣ не 
сталкиваются и которымъ нриходится страдать отъ однихъ  
и тѣхъ же честолюбій и несправедливостей.

Суббота, 13 іюля.
Паришъ. Муниципальный совѣтъ обратился къ петербург- 

ской городской дѵмѣ съ выраженіемъ сердечнѣйшихъ симпа- 
тій по поводу кронштадской встрѣчи. Ш ербургскій муници- 
палитетъ устроилъ РппсЬ въ честь моряковъ русскаго броне- 
носца „адмиралъ Корниловъ"'

Воскресенъе, 14 іюля.
Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что съ новаго учеб-
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наго года, при всѣхъ финскихъ школахъ, вводятся разговор- 
ные уроки на русскомъ языкѣ.

„Новости* сообщаютъ, что правленіямъ желѣзныхъ дорогъ 
предложено предоставлять учащейся молодежи отдѣльные по 
возможности вагоны, причеыъ дѣвицъ помѣщать въ дамскихъ 
отдѣленіяхъ. Въ началѣ и концѣ каникулъ должны быть 
обязательно прицѣплены, для учащихся, отдѣльные вагоны.

Кронштадтъ. Сегодня въ 9 час. утра Ихъ Величества, съ 
Августѣйшими дѣтьми, королева Эллиновъ съ дочерыо. Ве- 
ликіе Князья а Великія Княгини, прибывъ въ Кронштад- 
скій рейдъ на яхгахъ „Царевна" и „Александріяи, посѣти- 
ли корабль „Магендо". Русская и французская эскадры встрѣ- 
тили салютомъ прибытіе Высокихъ гостей; адмиралъ Жерве 
поднесъ бѵкеты Государынѣ и королевѣ Эллиновъ.

Берлинъ. Въ „Цмперскомъ указателѣ“ объявлено, что 23 
( 1і )  іюля пмператоръ, на палубѣ яНоЬеп2оПегп“ поскользнулся 
и причинилъ себѣ легкій ушибъ праваго колѣна; осторожное 
обращ еніе съ ногой необходимо, вслѣдствіе чего проектируе- 
мыя на ближайшее время экскурсіи въ горы и сельскія мѣ- 
стности отмѣнены, общее состояніе здоровья имнератора хо- 
рошее и вчера его величество обѣдалъ за общимъ. накры- 
тымъ на палубѣ, столомъ.

Понедѣлъникъ, 15 гюля,
Петербургъ. Вчера въ Петербургской дѵиѣ была отслѵже- 

на въ нрисутствіи головы и гласныхъ панихида по Лермон- 
товѣ; передъ началомъ ея протоіерей Лебедевъ произнесъ 
рѣчь о поэтѣ.

Газеты сообщаютъ, что 6 іюля въ Министерствѣ Финан- 
совъ состоялось подъ предсѣдательствомъ министра фипан- 
совъ чрезвычайное совѣщаніе, изъ директоровъ Министер- 
ства Финансовъ, представителей министерства Государствен- 
ныхъ имуществъ и главнаго интендантства, посвященное вы- 
ясненію вопроса^о наличныхъ хлѣбныхъ запасахъ и о размѣ- 
рахъ нынѣшняго урожая. Изъ представленныхъ свѣдѣній 
выяснилось, что несмотря на значительный недородъ хлѣ- 
бовъ, имѣющихся запасовъ и сбора съ нынѣшняго урожая до 
будущаго урожая будетъ вполнѣ достаточно для обсѣмене- 
нія полей и продовольствія войсковыхъ складовъ, почему 
является возможность не принимать запретительныхъ мѣръ 
по отношенію къ экспорту хлѣбныхъ продуктовъ заграницу.

Газеты сообщаютъ, что Министерство Внутреннихъ Дѣлъ 
внесло въ Государственный Совѣтъ проектъ правилъ о восп- 
рещеніи открывать вблизи многолюдныхъ фабрикъ и заво- 
довъ частныя кассы ссудъ, а мѣры, предоставляемыя адми- 
нистраціи по отношенію къ тайному ростовщичеству, значи- 
тельно усилятся.

Сегодня, въ КазансЕомъ соборѣ, по заказу литературна- 
го фонда, была отслужена панихида по Лермоптовѣ. При- 
сутствовало много литераторовъ, гласныхъ нетербургской ду- 
мы и масса публики. Предъ началомъ нанихиды протоіереемъ 
Лебедевымъ было произнесено слово о покойномъ иоэтѣ; 2 
октября, въ день рожденія поэта, состоится литературное че- 
ствованіе его памяти.

Нижній-Нпвгоподъ. Сегодня поднятъ флагъ на Нижего- 
родской ярмаркѣ; на пріемѣ у начальника губерніи купече- 
ство представилось съ новымъ предсѣдателемъ ярмарочнаго 
биржеваго комитета, Т. Морозовымъ. Магазины въ главномъ 
домѣ почти всѣ заарендованы.

Парижъ. Вчера, въ 9 часовъ вечера, на желѣзнодорож- 
ной станціи Сенъ-М анде, поѣздъ нришедшій изъ Жуапвиля 
Л е-П овъ, наскочилъ на три пассажирскихъ вагона стоявшаго 
на станціи поѣзда; вагоны нагромоздились одинъ на другой 
и одинъ изъ нихъ, освѣщавшійся газомъ, загорѣлся; разда- 
лись крики и стоны, немедленно организована помощь по- 
страдавпшмъ. Пожарные потушили огонь; оказалось, что уби- 
то 49 человѣкъ, а ранено около ста человѣкъ, изъ которыхъ 
щестеро уже умерли

Бторникъ, 16 гюля.
Петербургъ. Цесаревичъ благополучно совершивъ путе-І 

шествіе по Иртышѵ, 14 іюля, въ 4 часа дня прибылъ въ

Омскъ. На пристанн Его Высочество былъ встрѣчеігь степ- 
нымъ генералъ-губернаторомъ, дамами и депутаціями отъ 
сибирскаго казачьяго войска и городскихъ сословій. Его Вы- 
сочество проѣхалъ ирямо -въ Ильинскую церкоиь, потомъ въ 
домъ генералъ-губернатора, около котораго былъ выстроенъ 
почетный караулъ отъ резервнаго баталіона, на пути же бы- 
ли представлены начальствуюіція лица и нѣсколько депѵта- 
цій съ хлѣбомъ солью.

Казань. Нѣсколько улицъ Свіяжска сгорѣли до тла, со 
всѣмъ имуществомъ; -едва десятая часть была застрахована; 
на мѣсто пожара выѣхалъ начальникъ губерніи. Свіяжская 
дума ассигновала 4000 руб. въ помощь погорѣльцамъ.

Кронштадтъ. Сегодня, въ восьмомъ часу, состоялся въ 
большомъ петергофскомъ дворцѣ обѣдъ, сервированный на 
160 кувертовъ; столы были установлены золотымъ сервизомъ 
и утопали въ цвѣтахъ. Присутсгвовали на обѣдѣ Ихъ Ве- 
личества, Королева Эллиновъ съ дочерью Маріен и находив- 
шіеся въ Петербѵргѣ Великіе Князья и К ш іг и н и ;  къ обѣду 
былъ приглашенъ адмиралъ Ж ерве, командиры французскихъ 
судовъ, старшіе французскіе офицеры, рѵсскіе министры, 
французское и греческое посольство, русскій адмиралитетъ, 
командиръ практической эскадры и свита; игралъ придвор- 
ный хоръ музыкантовъ.

Среда, 17 іюля.
Петербургъ. За вчерашнимъ обѣдомъ въ петергофскомъ 

дворцѣ Государь Императоръ поднялъ бокалъ за здоровье 
президента республики Карно, за процвѣтаніе французскаго 
флота и особенно за эскадру адмирала Жерве; оркесті>ъ ис- 
полнилъ французскій національный гимнъ.

„Новости" слышали, что но открытіи осенней сессіи Го- 
сударствепнаго Совѣта, на первой очереди будутъ разсмот- 
рѣны проеісты о регламентаціи положенія горнорабочихъ и 
о предоставленіи горному вѣдомству болѣе активпой роли въ 
регѵлированіи огношенія ыежду горнопромышленниками и 
ихъ рабочими.

Омскъ. Вчера, въ 3 часа пополудни, Наслѣдникъ Цеса- 
равичъ, сердечно напутствуемый населеніемъ при аереѣздѣ 
черезъ Иртышъ, отиравился въ дальнѣйшее путешествіе.

Бухара. Сюда прибыло 16 еврейскихъ семействъ изъ юж- 
ной Россіи. Первоначально евреи перекочевали въ Палести- 
ну, но не устроившись тамъ, рѣшились ѣхать въ Закаспій- 
скій край; въ Узунъ-Ада имъ было объявлено запрещеніе 
селиться евреямъ въ Закаспійскомъ краѣ и было разрѣшено 
только проѣхать по закаснійской дорогѣ до Бухарскаго хан- 
ства.

Парижъ. Въ оффиціальномъ бюллетенѣ муниципальнаго 
совѣга напечатано совѣтское постановленіе, которымъ одоб- 
рено предложеніе префекта сенскаго департамента относи- 
тельно уступки г. Висковатову, машиннаго зданія галлереи, 
въ 30 метровъ и центральнаго здавія на Марсовомъ полѣ, 
подъ помѣщеніе русской земледѣльческой, промышленой, тор- 
говой, этнографической и художествепной выставки въ 1892  
году на выгодныхъ условіяхъ.

Дѣйствія правительства.
(Окончаніе).

I I .  Статьи 80, 350, 351, 353, 356, 357, 562, 595. 924, приыѣчаніе 1 
къ статьѣ 1289, статьи 1468, 1510 и 1645 устава гражданскаго судопро- 
изводства измѣнить и дополнить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 8 0 1. Въ мѣстностяхъ, гдѣ лведены судебные уставы въ нолномъ 
объемѣ, мировые судьи, нри производствѣ дѣлъ по долговымъ обязатель- 
ствамъ и наемнымъ договорамъ, руководствуются правилами упрощенна- 
го судопроизводства (ст. 3651— 3652<) и нижеслѣдующими постановленіями: 

1) дѣло не иодлежитъ нроизводству въ упрощенномъ порядкѣ, когда 
искъ относится къ нѣсколькимъ отвѣтчикамъ, живущимъ въ развыхъ ми- 

іровыхъ округахъ;
і 2) при взысканіи по векселю мировой судья не вправѣ разсрочить 
уплату присужденной суммы;

3) когда дѣло, на основаніи статей 36515 и 36510, обращѳно къ произ- 
водству въ общемъ порядкѣ, мировой судья, при наличпости сторонъ, пе- 
медленно приступаетъ къ разсмотрѣнію и повѣркѣ доказательствъ въ 
этоыъ порядкѣ, а при осутствіи которой либо изъ сторонъ, вызываетъ ихъ 
для сего къ блнжайшему засѣданію;
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4) при разрѣшеніи дѣлъ, обращенныхъ къ нроизводству въ общемъ 
порядкѣ (ст. 36515 и 36520), а также дѣлъ по искамъ, предъявленнымъ на 
основаніи статьи 30522, для мирового судьп не обязательны рѣшенія, по- 
становленныя въ упрощенномъ порядкѣ.

Ст. 350. При сокращенномъ порядкѣ, предсѣдатель суда назначаетъ 
по исковому прошенію день засѣданія, къ коему п вызываетъ тяжущихся. 
Этотъ день долженъ быть назваченъ съ такпмъ разчетомъ временп, что- 
бы между нимъ и днемъ врученія отвѣтчику повѣстки о вызовѣ прошло 
не менѣе семи дней и не болѣе мѣсяда съ причпсленіемъ, однако-же, 
поверстнаго срока.

Ст. 351. По дѣламъ, требующимъ неотлагательнаго рѣшенія, если 
отвѣтчикъ жительствуетъ на разстояніи не болѣе двадцати пяти верстъ 
отъ суда, предсѣдатель можетъ назначить засѣданіе и ранѣе указаннаго 
въ предшедшей (350) статьѣ срока и даже вызвать тяжущихся къ ііерво- 
му прпсутственному дню, слѣдующему за врученіемъ отвѣтчпку повѣст- 
ки о вызовѣ.

Ст. 353. Пстецъ обязанъ представить всѣ документы, на коихъ осно- 
ванъ его искъ, при самой подачѣ исковаго прошенія. Отвѣтчикъ обязанъ 
нредставить всѣ документы, на коихъ основаны его возраженія противъ 
иска, не позднѣе нервагозасѣданія по дѣлу.

Ст. 356. Отвѣтчикъ имѣетъ право просить объ отсрочкѣ засѣданія въ 
такомъ только случаѣ, когда онъ не могъ, за краткостью срока, полу- 
чить яеобходпмые для своего оправданія документы. Въ случаѣ призна- 
нія судомъ ходатайства о семъ уважительнымъ, назначается новое засѣ- 
даніе Дальнѣйшая, затѣмъ, отсрочка допускается не иначе, какъ по взаим- 
ному согласію сторонъ.

• Ст. 357. Истецъ пмѣетъ право просить объ отсрочкѣ на представле- 
в іе  докумевтовъ въ такомъ только случаѣ, клгда отвѣтчикъ иредставитъ 
въ свое оправданіе доказательства, которыя истецъ не пначе можетъ опро- 
вергнуть, какъ представленіемъ новыхъ докѵментовъ. Въ семъ случаѣ, 
для полученія оныхъ, назначается новый срокъ. Дальнѣйшяя, затѣмъ, от- 
срочка доптскается не иначе, какъ по взаимному соглашенію сторонъ.

Ст. 562. Тяжущійся, предъявившій споръ о подлогѣ, подвергается 
взысканію штрафа отъ десяти до трехсотъ рублей, если онъ не предста- 
витъ въ надлежащій срокъ доказательствъ подлога (ст. 559), плп если 
судъ прпзнаетъ споръ его не заслужпвающимъ уваженія. Ш трафъ можетъ 
быть увеличенъ до десятой части взыскиваемой по акту суммы, когда сія 
послѣдняя превышаетъ три тысячп рублей и судъ признаетъ споръ о под- 
логѣ недобросовѣстнымъ.

Ст. 595. Удовлетвореніе просьбъ объ обезпеченіи зависитъ отъ опре- 
дѣлепія суда, но когда прп самомъ предъявленіп ко взысканію долгового 
обязательства, нотаріальнаго илн засвидѣтельствованнаго крѣлостнымъ или 
явочнымъ норядкомъ, или векселя, взыскатель потребѵетъ обезпеченія, то 
судъ не вправѣ ему въ томъ отказать.

Ст. 9242. Рѣш евіе, вослѣдовавшее въ упрощенномъ норядкѣ судо- 
прозводства, приводится въ исполненіе по общимъ правиламъ; но если 
должникъ не получилъ лично повѣстки о вызовѣ къ суду и не явплся къ 
разбору дѣла лично или чрезъ повѣреннаго, то описанпое или арестован- 
вое движимое имущество не подвергается продажѣ до истеченія двухъ 
ведѣль со дня врученія должнику первой повѣсткп объ исполненіп, а  
взысканныя денежныя суммы, до истеченія этого срока, передаются взы- 
скателю не иначе, какъ подъ обезпеченіе.

Примѣчаніе. Относительно продажи предметовъ, указанныхъ въ статьѣ 
1028, соблюдается правило, изложенное въ примѣчаніи къ статьѣ 9241.

Примѣчаніе 1-е къ статьѣ 1289. Дѣла государственнаго банка и иод- 
вѣдомственныхъ ему учрежденій по искамъ, основаннымъ на векселяхъ, 
въ случаѣ просьбы о томъ вышеозначенныхъ установленій, производятся 
въ окружномъ судѣ сокращеннымъ или упрощеннымъ порядкомъ.

- Ст. 1468. Н а всѣ остальныя, кромѣ указанныхъ въ предшеішей (1467) 
статьѣ, рѣшенія мирового судьи могутъ быть приносимы апелляціонныя 
жалобы въ окружный судъ. Сему-же суду подаются частныя жалобы на 
распоряж еніе мирового судьи въ случаяхъ, указаввы хъ статьями 166 и 
36519.

Ст. 15101. П равила о производствѣ дѣлъ въ упрощенвомъ порядкѣ 
(ст. 8 0 ' п 3651— 3652<) примѣняются гминными судами по дѣламъ, пмъ 
подвѣдомственнымъ, причемъ: а )  разборъ и рѣшеніе дѣла возлагаются на 
гмпннаго судью едпнолпчно и б) жалобы на опредѣленія гмпнныхъ судей 
указанныя въ сгатьѣ 36519, разрѣшаются мпровымъ съѣздомъ.

Ст. 16451. П равила о производствѣ дѣлъ въ упрощенномъ порядкѣ 
(ст. 3651— 365м ) нримѣняются и варшавскимъ коммерческпмъ судомъ по 
дѣламъ, ему подвѣдомственнымъ.

Ш . Статьп 352, 354, 355, 359, 363 и 364 устава граждапскаго су- 
допроиаводства отмѣннть.

IV. Въ дополненіе къ приложенію къ статьѣ  396 (примѣч.) учреж- 
денія судебныхъ установленій постановпть слѣдующее правидо:

З а  веденіе дѣла въ упрощенномъ порядкѣ полагается одна пятая 
часть опредѣленнаго статьею 1 вознагражденія.

V. Въ измѣненіе п дополненіе подлежащихъ статей устава торговаго 
судопроизводства (т . X I ч. 2, изд. 1887 г .) постановить:

Въ мѣстностяхъ, гдѣ введены судебные уставы въ полномъ объемѣ, 
коммерческіе суды, при производствѣ дѣлъ о взысканіп по векселямъ, 
руководствуются статьямп 3651— 365*4 устава гражданскаго судопроизвод- 
ства п вижеслѣдующими ноставовленіями:

1) коммерческпмъ судамъ подсудвы дѣла о взыскапіи по векселямъ 
на сумму свыше пятпсотъ рублей.

2) сіп дѣла производятся п разрѣшаются едпнолпчно членами ком- 
мерческаго суда, по вазваченію  предсѣдателя;

3) исковое прошеніе можетъ быть прислано по почтѣ;

:

і|

4) съ каждой исковой просьбы взимается въ пользу казны судебная 
1 пошлпна, согласно статьямъ 848, 850 и 852 устава гражданскаго судо-
производства;

5) штрафы, установленные за неявку сторонъ въ засѣданіе, а  также 
за несправедливый искъ или споръ, не налагаются;

6) жалоба на постановлевіе объ отмѣнѣ принятой мѣры обегпеченія 
останавлпваетъ исполпеніе онаго;

7) въ случаѣ обращенія дѣла къ производству въ общемъ порядкѣ 
(ст. 36515 и 36520 уст гражд. суд.), коммерческіе суды руководствуются пра- 
вилами торговаго судопроизводства (ст, 166 и слѣд. уст. суд. торг.);

8) судебныя издержкп и вознагражденія за веденіе дѣла присуждают- 
ся согласно статьямъ 868—873 устава граждапскаго судопроизводства 
п отдѣлу ІУ  сего закона, и

9) постановленія о нроизводствѣ дѣлъ въ вексельныхъ отдѣленіяхъ 
коммерческихъ судовъ (ст. 104 и прилож. уст. о векс.) не примѣняются.

V I. Срокомъ введенія настоящихъ узаконеній (отд. I —V) въ дѣйствіе 
назначить 1-го октября текѵщаго года.

V II. Н ачатыя производствомъ дѣла по искамъ, предусмотрѣннымъ 
правилами упрощеннаго судопроизводства, приводить къ окончанію въ

 ̂прежнемъ порядкѣ.
Подлинвое мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣдателями и чле- 

нами.

х  :р  о  ь з : іи : ьс  а ..
Къ привѣтствію Государя Наслѣднииа въ г. Троицкѣ. На

днлхъ ироѣхала изъ Перыи въ Троицкъ (Оренбургской губ.) 
особая депутація отъ Пермской городской думы и Пермска- 
го губернскаго земства, состоящая: изъ городскаго головы 
И. Н. Суслина, застунающаго мѣсто нредсѣдателя губерн- 
ской земской ѵправы В . В. Ковалевскаго, лредсѣдателя нерм- 
ской уѣздной земской управы А. А. Маллѣева и коммерціи 
совѣтника А. Г. Каменскаго, для иривѣтствія отъ лица на- 
селенія ІІермской губерніи Его Иыиераторекаго Высочества 
Н аслідника Цесаревича. Въ Екатеринбургѣ къ этимъ ли- 
цамъ присоединился еще предсѣдатель мѣствой зеыской уп- 
равы Н. А. Клеиининъ, въ качествѣ гдаснаго гѵбернск&го 
земства. Депутацію представитъ Высокому Путешественнику 
г. Пермскій губерваторъ тайв. сов. В. В. Лукошковъ, про- 
ѣхавшій въ Троицкъ совмѣстно съ депѵтаціей.

Нѣсколько ранѣе выѣхалъ въ Троицкъ вице-прези- 
дентъ Уральскаго общества любит. естествозиавія и почет- 
ный членъ А. А. Миславскій, уполномоченный на привѣтствіе 
Государя Наслѣдника отъ этого общества.

Земскія собранія. Г. ыинистроыъ внутренпихъ д ѣ іъ , на 
осноианіи 79 ст. полож. о зеы. учрежд., изд. 1886 г., раз- 
рѣшенъ созывъ чрезвычайнаго пермскаго губернскаго земска- 
го собранія, съ 30 іюля с. г ., срокомъ ва три дня.

Г. ыинистромъ внутренвихъ дѣлъ, на основаніи 79 ст. 
полож. о зем. учрежд. изд. 1886 г., разрѣшенъ созывъ на 
26 іюля с. г. чрезвычайной сессіи екатеринбургскаго уѣздна- 
го земскаго собранія. _________

Арестованныхъ прп 1 части г. Екатеринбурга съ 12 по 19 іюля бы- 
ло: за пьявство 26, за кражу 2, за безвисьменвость 4 чел.

Арестовавныхъ при 2 частп г. Е катер . съ 12 по 20 іюля было: за 
пьянство 18, по распоряженію судебваго слѣдователя 2 участка 1 чел.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Н е д ѣ л г ч

Нижній-Тагилъ. (Ограничсніе праздничной торювли). Тор- 
говцы Нижне-Тагильскаго завода, по единодушному согласію, 
желая почтить иамять чудеснаго избавлепія Его Император- 
скаго Величества Государя Императора и Его Августѣйшей  
Сеыьи отъ угрояіавшей имъ опасности 17 октября 1888 г., 
постановили не производить торговли въ дни: 17 октября, 
въ первый, во второй и третій день Св. П асхи, и во всѣ 
двунадесятые празднвки. въ воскресные ж е дни открывать 

: торговлю съ 12 часовъ дня и прикрывать въ 6 часовъ ве- 
і чера. Постановленіе свое торгевцы, согласво общаго положе- 
I: вія, передали на ѵтвержденіе н.-тагильскаго сельскаго схода, 
I; причеыъ ходатайствовали пригосоръ сельскаго ехода пред- 
Іі ставить, чрезъ господива веп]іеыѣннаго члена 2 участка Вер-
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хотурскаго крестьянскаго присутствія, его нревосходитель- 
ству господину пермскому губерпатору, для выражепія вѣрно- 
подданшіческихъ чѵвствъ Ёго Императорскому Величеству 
Государю Пмиератору.

Усолье, Соликамскаго уѣзда. {ІІІколъныя нужды). На Бе- 
резнякоііскихъ заводахъ— содоваго и солевареннаго произ- 
водствъ,— какъ извѣстно, много проживаеть семейныхъ лю- 
дей , какъ служащихъ, такъ и рабочпхъ, нуждающихся 
въ обрачованіи своихъ дѣтей. Не смотря на давниш- 
нее существованіе помянутыхъ заводовъ, къ сожалѣнію, въ 
этой многолюдной мѣстиости нѣтъ училища, вслѣдствіе че- 
го дѣти обоего пола, въ силу необходимости, вынуждены хо- 
дить въ усольскія учнлища, отстоящія отъ Березняковъ въ 
I 1/ ,  верстахъ чрезь р. Каму, что сопряжено для нихъ съ 
болыпими неудобствами, особенно но трудности переправы 
чрезъ р. Каму въ весеннее и осеннее время, а также въ зим- 
ніе морози, вьюги и мятели. Еще въ прошломъ 1890 г., па 
бывшемъ вь концѣ сентября Соликамскомъ очередномъ уѣзд- 
помъ земскомъ собраніп, гласпыйг. С— кій, состоящій управ- 
ляющимъ помянутыхъ заводовъ, между прочимъ, сообщилъ 
собранію, когда вопросъ коснулся дѣла народнаго образова- 
нія, что въ Березниковскихъ заводахъ въ будущемъ году 
предполагаегся открыть школу и потому ііросилъ собраніе 
принять участіе въ расходахъ по содержанію этой школы на 
общихъ основаніяхъ, принятыхъ Соликамскимъ земствомъ въ 
содержаоіи школъ въ уѣздЬ. Но, такъ какъ въ настоящее 
время въ точности пельзя опредѣлить, когда откроется обѣ- 
щанная Березняковская школа—сначала ли будущаго учеб- 
наго года, или ранѣе, то г. С— кій ходатайствовалъ предъ 
собраніеиъ, въ случаѣ если школа будетъ открыта въ ны- 
нѣшнемъ 1890 учебномъ году, разрѣшить произвести расходъ  
на содержаніе преподавателей и пріобрѣтеніе учебниковъ съі 
тѣмъ, однако-жъ, условіемъ, чтобы особой суммы теперь въ 
смѣту не вводить, а она могла бы быть задолжена изъ ас- 
сигнованной сѵммы на непреднидимыя потребности, а иотомъ 
на изысканіе источника на нокрытіе расхода можетъ указать 
будущ ее очередное собраніе. Ходатайство утверждено. Все 
это хорошо; но говорить легче, чѣмъ осуществить на самомъ 
дѣлѣ предполагаемыя мѣропріятія. 1890 годъ прошелъ, шко- 
лы въ Березняковскихъ заводахъ нѣтъ, минула и первая по- 
ловина 1891 года и, что же? тоже ея нѣтъ, и когда она от- 
кроется— это извѣстно одному Богу. Трудно понять, что 
именно препятствуетъ такому благому и общеиолезному дѣ- 
лу? Говорятъ, что хорошія дѣла скоро не дѣлаются, а по- 
тому, въ полномъ упованіи, будемъ еще ждать и надѣяться, 
что дѣти, проживающія въ Березняковскихъ заводахъ, въ 
недалекомъ будущемъ станутъ носѣщать свою школу, прин- 
цииіально обезпеченную воспитательною частыо на счетъ зем- 
ства.

Въ 8-е іюля въ Усольѣ каждогодно бываетъ пріѣзцъ ио- 
стороннихъ на базаръ. Продаюгъ косы, грабли, скотскіе ко- 
локола, наберушки, бурачки. Изъ произрастеній нынѣшнихъ 
плодовъ земныхъ продавали: картофель, привозимую изъ с. 
Орла, землянику, чеснокъ и кедровыя шишки, урожай ко- 
ихъ нынѣ, говорятъ, хорошій.

Зашт. гор. Алапаевскъ. (Освященіе иконостаса). 7 сего 
іюля, къ намъ въ первый разъ нрибылъ преосвященнѣйшій 
епископъ Екагеринбургскій и Ирбитскій Поликарпъ. Не смот- 
ря на пасмурпую иогоду и мелкій дождикъ, народъ услыша 
звонъ, густыми массами спѣшилъ къ храму и за полчаса еще 
до пріѣзда преосвященнаго на площади и въ ближайшихъ  
улицахъ набралось до 4 — 5 т. человѣкъ. Весь прибывшій на- 
родъ не могь вмѣститься въ храмъ, когда ирослѣдовалъ въ 
него нреосвященный и многіе дожидались выхода его на 
нлощади. Въ числѣ народа были явившіеся изъ сосѣдпихъ  
заводовъ и ближайшихъ деревень. На другой день владыка 
освятилъ въ нриходскомъ храмѣ только что вызолоченный 
иконостасъ и отслужилъ литургію и утромъ 9 числа от- 
правился далѣе ио епархіи.

И р б и т с к ій  у ѣ з д ъ .  (Пршоворъ о неризртиеніи питейной 
торговли). Недаппо въ одиой изъ шішихъ деревепь С. былъ соб- 
ранъ сельскій сходъ. На сходѣ мужикаиъ і.бъявлено порученіе 
Ирбитскаго уѣзднаго ио питейнымъ дѣламъ присутствія отно- 

Ісителыіо составленія селі.скими обществами запретительныхъ 
іприговоровъ (на трехлѣтіе 1892— 1894 г г )  о перазрѣшеніи 
: раздробигельной іштейной нродажи въ селеніяхъ.

Мужики, по видикому, этимъ вопросолъ заинте|)есова- 
!лись, иолагая.безъ всякаго сомнѣнія, что права о кабакахь 
настаюгъ другія и что имъ иредгтавляется возможность за 

ідозволеніе ироизводить иитейную продажу б)іать деньги и 
|{ироч., какъ это водилось ранѣе— до новаго питейнаго уста- 
I ва. Убѣжденіе въ этомъ смыслѣ у мужиковъ сложилось на- 
] столько крѣпко, что разубѣждать ихъ было безиолезно.

По|>ѣшили и подписали: ,винныхъ лавокъ и т. ц. заве- 
деній, *) изъ которыхъ производится иитейная продажа, 
имѣть въ нашемъ селеніи не желаемъ“.

Далѣе въ этомъ ириговорѣ— занимаюгъ мѣсто слѣ- 
дующія мотивы:— винныя лавки и тому нодобпыя заве- 
денія, изъ которыхъ нроизводится питейная продажа, при- 
знаются вредными для народоселенія не только въ ма- 
теріальномъ, но и нравственно.чъ отношеніи, а также для 
общественнаго благоустройства. Благодаря ііитейной нро- 
дая;ѣ, которая иоставлена (и .. .  впредь иоставляется) на 
весьма выгодныхъ условіяхъ для всякаго бѣднаго человѣка, 
имѣющаго при себѣ 7 — 18 к\, иьянство замѣчаегся почти 
каждый день и при томъ ньянство бываетъ открытое— на 
улицѣ или вообще въ какомъ нибудь публичномъ мѣстѣ; 
здѣсь же можио встрѣтить ссоры, драки и т. п. безобразія, 
которыя полупьяному человѣку кажутся за удовольствіе, а 
пьяномѵ— ни за что, такъ какъ нослѣдній ііе голько не за- 
мѣчаегъ за собою безобразій, но даже ііе чувствуетъ и того, 
что онъ дѣлаетъ и, будучи въ такомъ жалкомь сосѵояніи, 
пьяиый готовъ на все унижающее достоинство человѣка. 
Это же впослѣдствіи повгоряетъ и молодое поколѣніе, 
воспользовавпіееся дурными іірилѣрами старшихъ.

Благодаря пьянству, народъ грубѣетъ, правственно портит- 
с я ;заправскіе ньяницы ко всему относятся хладнокровно, а иног- 
да и безъ всякаго сознанія. Многіе изъ посѣтителей нитей- 
ныхъ заведеній совсѣмъ забросили и такъ пезавидное свое 
хозяйство, вслѣдствіе чего послѣднее рушится окоичателыю, 
а семья голодаегъ, казенныя и другія денежныя иовинности 
совсѣмъ не уплачиваются и, къ прискорбію общества, та- 
ковыя остаюгся на отвѣтственности послѣдняго.

Благодаря тому же пьянству, въ праздничные и воск- 
ресные дни въ церкви бываютъ только тѣ изъ обществен- 
пиковъ, которые ведутъ жизнь богобоязненную,— а обіцест- 
венники, которые частовременно иосѣщаюгъ питейныя за- 
веденія, не только не бываютъ въ церкви, но даже не хо- 
дятъ по 7, 10 и болѣе лѣтъ на исповѣдь. Эти послѣдніе за- 
блудившіеся „христіане" въ извѣстное время бываютъ или 
пьяными, или бояьными послѣ продолжительнаго иьянства.

Въ настоящее время многіе совсѣмъ не учатъ своихъ дѣ- 
тей грамотѣ и школу— какая бы она не была—признаютъ 
безполезною и если (бываетъ не рѣдко) приходится собрать 
общественный сельскій сходь, посовѣтоваться кое что о шко- 
лѣ, то многіе изъ общественниковъ, зная для чего с о б и р а е г -  
ся сходъ, на нослѣдній не являются; а на такіе сходы, гдѣ 
предвидится водка, какъ, напримѣръ, приішска къ обществу 
постороннихъ нріемышей и т. п , идетъ всякій, даж е безъ 
наряда. Такіе исправные и послушные обществспники о соб- 
раніи подобпыхъ сходовъ заботятся сами, не дожидаясь рас- 
иоряженія сельскаго старосты.

Справедливость требуетъ сказать одно: не будь этихъ  
винпыхъ заведеній, у насъ не будетъ и пьянства, т. е. того 
зла, которое разстраиваетъ, какъ нравственныя, такъ и маге- 
ріалышя основы общественной жизни.

*) Не пожрлали имѣть и ведермыхъ лавокъ— нв смотря на то, что на зап- 
рещеніе послѣднихъ ссдьскимъ общестоаиъ права не прѳдоставлено.



„Екатеринбургская Недѣля “ № 28. 613

Ирбитскій уѣздъ. ( Селъскохозяйственный бюллстенъ). По- 
года за первую половину іюля, за исключеніемъ 3— 5 дней, 
стояла жаркая. Дожди шли:

Изъ 5 вол. С.-В. .
» 9 „ Ю.-В.
„ 8 „ 10.-3.
„ 6 „ С .-З.

— По уѣ зду .

Іюнь. 1 ю

29^30 1 4' 5I I

Ч и с л о  с о о б щ е а і й .

21— 
3 , 2 
4! 1

— 1 
4 7 
1 7
3 4

3! 1 
1, 1 
2 —

11
43
39
38

3 2 4|18 | 8| 19(20 20! 20 2 131

Ростъ хлѣбовъ, въ особенности такихъ, какъ овесъ, бла- 
годаря нерепаигаимъ дождялъ, долженъ теиерь иоправиться; 
не останутся дожди безъ вліянія и на удовлетворите.ш ш й  
наливъ озимей, цнѣтеніе которыхъ кончилось нъ первыхь 
числахъ іюля. Состояніе озимей сейчасъ можно считать впол- 
нѣ опредѣлившимся, а оно таково:

X <  =
з; 2 аз й” «  —< 

СС «

Число сообщепій.

Изъ 6 вол. С. •В. 1 1 1 1 1 1 6
* 10 „ ю -в . — 2 1 5 1 1 10
я 8 „ 10.-3 . — 1 3 3 1 — 8

6 .  С ,-3. 2 2 — 2 — — 6

ІІо уѣзду 3 6 5 11 з 2 30
Тоже въ °/о°/о 10 20 17 37 10 6 100

Въ заключеніе два слова о іірядильно-масличныхъ расте- 
ніяхъ. Чѣмъ эти растенія долѣе ростугъ, тѣмъ состояніе ихъ  
вырисовынается все хуже да хуже. Нынѣ отзывы объ этихъ 
растеніяхъ такови:

Тоже б ъ  % %

А по прош. бюллетеню

X
5  іа. - І  д  в.

6
11
1 0

15
10

18
3 4
44

14
26
27

83
1 0 0
100

П. Астафьевъ.

Ниж. Иленская волость и Краснослободская (въ послѣдней 
есть и порядочныя озими), затѣмъ Иленская, гдѣ озими ча- 
стію и удовлетворительн ы, Байкаловская, въ которой часть 
озимей средняго качесгва, и, наконецъ, Стриганская волость.

Что касается яровыхъ хлѣбовъ, то опи:
О  . ,

а
с
С и
О

X

У
д

о
в

л
ѳ

т
е

рв
те

ль
в

Ц
ор

яд
о1

ыы
.

С
ре

ди
.

Н
иж

е
ср

ед
н.

о

В
се

го
.

Число сообщеній.

Изъ 6 вол. С.-В. ------ ____ 1 15 3 5 24
,  10 ,  Ю .-В. - 5 6 3 19 -------- 8 41
.  8 ,  Ю .-З. - — 3 6 11 3 7 30
» 6' * С.-З. - — 12 — 8 — 4 24

По уѣзду - 5 21 10 53 6 24 119
Тоже въ % % 4 18 9 43 6 20 100

Лѵчшими между лровьіми б у д у тъ  лшепицы и овсы. іу д -  
піими ячмени и ярицы.

Съ первыхъ чиселъ іюля, именно съ 4 , открылся сѣно- 
косъ въ восточной половинѣ уѣзда, вь занадной же начали 
косить только на послѣінихъ дняхъ.

Травы, какъ уже зообщалось, плохи. Вслѣдствіе послѣд- 
няго обстоятедьства и принимая во вниманіе экономическое 
ноложеніе населенія, мѣстное лѣсное вѣдомство получило раз- 
рѣш еніе на безплатный отводъ наиболѣе нуждающейся ча- 
сти населенія сѣпокошеній въ казенныхъ дачахъ.

Иервкія сѣна будучтъ нынѣ не изъ зеленыхъ: кошенина 
попала нодъ дож ди, при чемъ ее мочило, высѵшивало, сно- 
ва мочило, а тамъ оплть тоже. Сейчасъ погода кажется хо- 
четъ установиться благопріятнон для сѣнокоса.

На ряду съ сѣнокошеніемъ идеть двойка паровъ, при 
чемъ преимуіцествепно двоятъ тѣ нары, которые предназна- 
чаются или нодъ озимь или будутъ еще троиться; двое- 
ніемъ же паровъ подъ яровое пе торопятся;— многіе начи- 
наютъ его только съ 20 чиселъ іюля.

Кулачество.
Кулачество становится такимъ страшнымъ зломъ въ па- 

піемъ отечествѣ, что ныпѣ не только иресса, но и въ прави- 
тельственныхъ сферахъ заговорили о необходимости борьбы 
съ нимъ. Н но такъ еще д і і в н о ,  при пведеніи въ нѣкоторыхъ 
губерніяхъ институтовъ земскихъ началыіиковъ, извѣстная 
часть печати, возлагавіпая крайне солидныя надежды иа эту 
организацію, между прочимъ, указывала на ту сторону пло- 
дотворной дѣятельности земскихъ началыіигсовъ, которая 
всецѣло должна быгь наиравлена на борьбу съ кулачествомъ. 
Но не много, очень не много нрошло времени съ тѣхъ поръ, 
какъ та-ж е самая пресса, хотя-бы въ лицѣ „Московскихъ 
Вѣдомостей“ , начинаетъ разочаровываться въ своихъ надеж- 
дахъ. Настолько, слѣдователыю, кулачество вошло въ илоть 
и кровь крестьянскаго обихода, что даж е люди. поставлен- 
ные въ центрѣ крестьянской жизни и обезпеченпкіе всевоз- 
можными полномочіями на благо деревни, насуютъ передъ 
грознымъ словомъ ,кулакъ“. И въ самомъ дѣлѣ воиросъ 
этотъ не такъ ужъ прость,чтобы стоило только сказать сло- 
вами крыловской близорукой мартышки, что „это зло ещ е не 
такъ больпюй руки, —лишь стоитъ завести очки“... какъ зла 
и въ самомъ дѣлѣ-бы не существовало.

Еврейскій вопросъ, такъ сильно обострившійся за послѣд- 
нее время, почти исключительно обязанъ своимъ происхож- 
деніемъ наклонности этой націи къ ростовщичеству во все- 
возможяыхъ формахъ Но такъ какъ еиреи нредставляюгь изъ 
себя сопершенно особую національность, то справиться съ ними 
пашему правительству такъ или иначе всетаки возможно. Дру- 
гое дѣло кулаки. Эти благодѣтели члоть отъ плоти, кость отъ 
кости того самаго крестьянства, на эконошическій стройкотораго 
они такъ разрушительно дѣйствуютъ. Трудно не только съ 
иерваго раза, по даже при болѣе или менѣе продолжитель- 
помъ изученіи деревенской жизни, узнать, гдѣ кончается 
крестьянинъ и начинается кулакъ. Эта трудность еще уве- 
личивается тѣмъ, что сплошь и рядомъ сами крестьянѳ 
скрасаютъ отъ постороннихъ своихъ яблагодѣтелей“. И нуж- 
но замѣтить, что крестьяне перѣдко и въсам омъдѣлѣ счи- 
таютъ кулаковъ за благодѣтелей. Объясненій къ такому яв- 
ленію искать не долго. Стоитъ только обратить вниманіе на 
совершенное огсутствіе или слишкомъ ничтожное развитіѳ 
крестьянскихъ кредитныхъ учрежденій, чтобы согласиться 
съ справедливостью сдѣланнаго замѣчанія. Однако, едва ли 
слѣдуетъ жалѣть о малой распространенности, существую- 
щихъ до сихъ иоръ кредитныхъ учреждепій для крестьянъ. 
Не говоря уже о волостныхъ кассахъ, ссудо-сберегательныя 
товарищества имѣютъ массу такихъ недостатковъ, которые 
сплопіь и ііядомъ ставятъ крестьянина въ ещ е худш ее но- 
ложеніе, чѣмъ можетъ поставить кулакъ *). А пока явится 
крестьянскій краткосрочный кредитъ въ болѣе или мепѣе 

I удовлетворительной форлѣ— много воды утечетъ. И дѣйстви- 
тельно, нужно не мало воложить труда, чтобы выработать 
гакую кредитную организацію, которая вполнѣ подходила-бы  
къ тѣмъ людямъ, у которыхъ мѣриломъ общественнаго бла- 
госостоянія служитъ не денежный знакъ, а продуктъ уси- 
деннаго труда— хлѣбъ. До тѣхъ-ж е норъ, почти ничѣмъ не

*) ІІодробнѣе объ этоиъ я  булу говорить въ слѣдующей замѣткѣ, носвя* 
п щенаой иавдовскому ссудо-сберегательеоиу товариществу.
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сдержпваемые, будутъ орудовать кулаки. И орудуютъ, ыожно 
сказать, во всей своей хищнической красотѣ.

Салой распространенной форыой кулачества въ Оханскомъ 
уѣздѣ, да полагаюиво многихъ другихъ уѣздахъ Иермской 
губерьіи, служитъ эксплоатація рабочей силы. Ещ езиыоюбога- 
тые мужикй задаютъ— почти исключительно хлѣбомъ— дере- 
венскому пролетаріату подъ страднюю работу. Въ этоыъ слу- 
чаѣ у кулачествующихъ двойной разсчетъ. Во первыхъ, убор- 
ка покосовъ и жатва хлѣба бѵдутъ произведены своевреыен- 
но, такъ какъ забравшему бѣдняку и въ голову не прійдетъ 
отказаться отъ работы въ то время, въ которое ножелаетъ 
того кредиторъ, и, во вторыхъ, плата поденная значительно 
меньше. Обыкновенно работавшеыу яза старое", т. е. за преж- 
де забранное, платится на х/ 3, рѣже на V* меньше противъ 
работавшаго явновь“, т. е. на наличныя деньги или хлѣбъ. 
Термины „за старое* и „вновь“, циркулирующіе среди на- 
селенія Оханскаго уѣзда, отчасти могутъ выяснить состоя- 
тельность крестьянина,если узнать, сколько времени провелъ 
онъ за первой работой и сколько за второй.

Если кулачествѵющій деревенскій богатѣй, задающій подъ 
работу, получаетъ отъ этого двоякую выгоду, то, само со- 
бою разумѣется, и забирающій бѣднякъ теряетъ вдвойнѣ. 
Если даже не принимать въ разсчетъ уменьшенную заработ-, 
ную плату, такъ ужъ одна вторая потеря— песвоевреыенная 
обработка и уборка пашнп и покоса— представляетъ изъ се- 
бя довольно крупную величину. Едва-ли есть какая-либо 
возыожность получить хорошій урожай, когда и посѣвъ сдѣ- 
ланъ несвоевреыенно— работалъ ѵ богатаго мужика, сѣмяна 
добывалъ,— и уборка сдЬлана не во время— забранное отра- 
батывалъ. А вотъ это-то ,свое время“, которыыъ зажиточ- 
ный крестьянинъ можетъ распоряжаться по своему усмотрѣ- 
нію, а бѣднякъ проводитъ на чужой работѣ, имѣетъ гро- 
мадное значеніе въ сельскомъ хозяйствѣ.

Въ ряду причинъ, вслѣдствіе которыхъ крестьянинъ, разъ 
потерявъ экономическое равновѣсіе, падаетъ все ниже и ни- 
же и наконецъ доходитъ до безземельнаго пролетарія, по- 
добнаго рода несвоевременность играетъ выдающуюся роль.

Другая форма кулачества— это аренда земель за безцѣ- 
вокъ. Пользуясь затрѵднительнымъ положепіемъ бѣдноты—  
деньги на подать нужны, ѣсть нечего, еіс, еіс,— кулаки 
охулки на руку не положатъ. Обыкновеяно въ этомъ случаѣ 
выхватываются самые лучшіе куски, съ самою плодородной 
иочвой. Особенно болыпими преиыуществами пользуются ка- 
батчики-земледѣльцы. „Вотъ онъ,— говорили ынѣ крестьяне, 
также арендующіе землю, указывая на кабатчика,— ужъ, 
можно сказать, по своеыу ндраву полоски выбираетъ: какую 
захочетъ, ту и возьметъ. Болыпое дѣло— похмѣлье. Какъ 
придетъ мужикъ послѣ праздника, да какъ нечѣмъ опохмѣ- 
литься-то, такъ тутъ, братъ, изъ него хоть веревки вей ... 
Н у, а цѣловальникъ-то ве брезгуетъ, и вьетъ... Такими-то| 
способами, глядишь, подобрѣе-то земелька и у него. А что 
отдалъ? грош ъ“.

Другой ыіроѣдъ, Чистопереволочной волости и извѣстный| 
у крестьянъ подъ иыенеыъ Лёушки, поступаетъ ещ е чище. 
Леушка— это хроыая штука, съ лицоыъ казанскаго сироты 
— никакихъ процентовъ за отданпые въ долгъ деньги не 
беретъ; онъ выговариваетъ только, въ уваженіе къ его бѣд- 
ности и ничтожности зеыельнаго надѣла (онъ иыѣетъ надѣлъ 
на одну душ у), и какъ-бы въ благодарность за душевную  
доброту,— „ыаленькія" полоски земли. А такъ какъ у Лбушки 
всего и семьи-то онъ да жена, то ужъ онъ, за однимъ, 
проситъ благодарныхъ должниковъ помочь ему при обра- 
боткѣ и уборкѣ жертвуемыхъ земель. Въ результатѣ— всѣ 
лучшіе сѣнокосы и иоля „труждающихся и обремененныхъ“ , 
приходящ ихъ къ Леушкѣ съ нѵждой, оказываются у него. Мало 
того, эти участки и|обрабатываются ночти исключительно „доб- 
рохотными* дателяып. ,Б лагодѣтель“ д. Екимятъ, Соколов- 
скаго общества, Сепычевской волости, волостпой засѣдатель 
Г — въ, собирая въ самое неподходящ ее для крестьянъ вре- 
мя какіе-то проценты въ какое то кредитное учрежденіе, также 
забралъ въ свои руки за безцѣнокъ всѣ нови и залежи. Всѣ

18 домохозяевъ этой деревни плачѵтся, увѣряютъ, что Г— въ 
нарочно принаравливаетъ сборъ эгихъ денегъ къ „нужному“ 
времени,— а все-же подѣлать съ нимъ ничего ве могутъ. 
Вотъ еще тнпъ кулака, обдѣлывающаго свои дѣлишки исклю- 
чительно на денежной почвѣ и ,по закову“, имѣется въ 
Павловскоыъ заводѣ. Этотъ господинъ, принадлежащій къ 
павловской интеллигенціи, настолько человѣкъ цивилизован- 
ный, что денегъ безъ документа не дастъ: ему росписочку 
пожалуйте, да такую, чтобы всебыло по закону „излажено*. 
И нач е... его не обманешь!... онъ хорошо знаетъ, какъ лукава 
голытьба, и какъ всѣыъ хочется обидить благороднаго че- 
ловѣка. На то, вѣдь и благородство на свѣтѣ сѵществуетъ, 
чтобы на счетъ его всякіе неиыущіе щелкоперы зыѣзжали! 
Андрей Ларіоновъ бралъ у сего почтеннаго человѣка 15 руб. 
на посгройку доыа. За это въ первый годъ было уплачено 
22 руб. 50 коп. процентовъ. въ слѣдующіе два года 10 р. 
40  к., затѣмъ „почтенный человѣкъ“ подалъ въ волостной 
сѵдъ искъ на 17 р. 25 к. и судъ присудилъ взыскать эти 
деиьги съ Ларіонова. Иванъ и Филиппъ Будрины, Тихонъ  
Бояршиновъ, Спиридонъ Поноыаревъ и ыногіе другіе, взявъ 
у благодѣтеля отъ 3 до 11 руб., въ продолженіи уже нѣ- 
сколькихъ лѣтъ платятъ еыу по .5— 10% ежемѣсячно.

Таковы типичные представители деревенскаго кулачесгва 
въ упомянутыхъ, ынѣ извѣстныхъ, четырехъ волостяхъ. Но 
само собою разуыѣется, что этиыи экземпляраыи отнюдь не 
исяерпываются всѣ яблагодѣтели“ сказанныхъ районовъ. Иыъ, 
ыожно сказать, ,нѣсть числа“.

Указывая на какое-либо лицо, #  имѣлъ въ виду, глав- 
ныыъ образомъ, формы и способы, посредствомъ которыхъ 
обирается крестьянство по всѣмъ правиламъ хищническаго 

іискусства. Къ этому нужно, впрочеыъ, еще добавить, что 
болыпинство кредитующихся даютъ заимодавцу закладъ въ 
нѣсколько разъ ,превосходящій стоимостью взятые деньги 
или хлѣбъ и во мпогихъ случаяхъ закладъ этотъ, при не- 
взвосѣ въ срокъ платежа, поступаетъ въ собственность кре- 
дитора. Таковы-то условія кредита! А не согласится какой 

ікрестьянинъ съ подобными условіями, такъ еще нотацію услы- 
шитъ. ,Я  для тебя-же стараюсь, животишки твои въ нуж- 
ное время мѣкаю пропитать, а ты рыло задралъ въ то-же 
время, напримѣръ... Гордецъ и болыпе ничегоГ— съ сокру- 
шеннымъ сердцемъ промолвитъ яблагодѣтельи. Подумаетъ, 
подумаетъ „гордецъй да— голодъ не тетка— и предоставитъ 
себя міроѣду въ полное распоряженіе. А тотъ ужъ напере- 
четъ знаетъ, гдѣ какіе кусочки пожирнѣе расположены, и 
хозяйничаетъ въ волю. Вотъ съ такимъ-то— до невѣроятности 
популярнымъ кредитомъ— крестьянамъ и нриходится мирить- 
ся теперь. А когда еще появится другой к]>едитъ съ про- 
центами „по божецки“— Богъ вѣсть! Что-же касается какихъ 
либо другихъ мѣръ борьбы съ кѵлачествомъ, помимо орга- 
низаціи кредитныхъ учрежденій, то я, по крайней мѣрѣ, не 
думаю, чтобы такія могли сущеетвовать, принося хотя-бы  
мало-мало замѣтную пользу. П. X— въ.

Дождемѣрныя станціи въ Россіи.
Въ вышедшихъ недавно лѣтописяхъ главной физической 

обсерваторіи имѣются слѣдующія свѣдѣнія о количествѣ дѣй- 
ствовавшпхъ въ 1890 году дождемѣрпыхъ или, такъ назы- 
ваеыыхъ, метеорологическихъ станцій III разряда въ Россіи. 
Число такихъ станцій, наблюдающихъ и измѣряющихъ атмо- 
сферные осадки, равнялось въ 1890 году 603; но изъ нихъ 
дѣйствовало круглый годъ лишъ 311. Кромѣ того устроены 
особыя сѣти станцій въ западныхъ губерніяхъ. на югѣ и 
недавно у насъ на Уралѣ. Всего-же станцій всѣхъ разря- 
довъ, подчиненныхъ главной физической обсерваторіи, было 
въ 1890 г. бодѣе 800.

По губерніямъ число дождемѣрныхъ станцій расиредѣ- 
ляется слѣдующимъ образомъ: область Войска Донскаго 35, 
Таврнческая губ. 25, Иркѵтская 24 , Пермская и Кіевская 
по 17 , Новгородская 16, Харьковская 15, Черниговская 14, 
Полтавская и Астраханская по 13, Волынская, Подольская, 
Минская, Тверская и Костроыская по 12, Воронежская,
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Херсонская, Лифляндская и Нижегородская по 11, Ставро- 
польская, Вологодская, С.-Иетербургская и Вятская по 10, 
Курская, Саратовская, Оренбургскал. Иеняенская, Ярослав- 
ская, Вптебская и Владиыірская по 9. Могилевская, Орлов-II 
ская, Архангельская, Эстляндская п Смоленская по 8 . Ека-;| 
теринославская, Тифлиссвая, Тульская, Олонецкая и Ковен- 
ская губ. и Смръ-Дарьинская и Забайкальская обл. по 7, 
Уфимская, Тамбовская, Симбирская и Самарская по 6. Бес- 
са])абская, Кѵтапсская, ІІсковская и Тобольская по 5, Грод- 
ненская, Калужская, Рязанская, Московская, Казанская, Ени- 
сейская и Эривапская губ. и Сенипалатинская обл. по 4, 
Томская губ. и Кубанская, Карская. Ферганская и Амурская 
обл. по 3, Калипіская. Кѣлецкая, Ломжинская. Кѵрляндская, 
Виленская и Бакивская губ., Терская и Дагестанская обл. и 
Черноморскій округъ ио 2, Плоцкая. Варшавская Петроковская, 
Радомская, Люблинская и Елизаветпольская губ., Акмолин- 
ская, Самаркандская и Приморская обл. по 1, въ губериіяхъ-же 
Сувалкской и Сѣдлецкой, областяхъ Уральской и Тургайской 
въ Финляндіи и на Сахалинѣ нѣтъ ни одной. (На послѣд- 
немъ имѣется сганція I разряда). Такпыъ образомъ Пермская 
губ. по числу станцій занимаетъ 4-е мѣсто. Наблюдатели 
дождемѣрнихъ станцій по п]юфессіяыъ раздѣляются слѣдую- 
щимъ образомъ: учителей и инспекторовъ училпщъ 197 (33%)> 
врачей, фельдшеровъ и аптекарей 55 (9°/0), священниковъ, 
дьяконовъ и псаломщиковъ 44 (7% ), чиновниковъ 67 (11% )) 
помѣщиковъ и агрономовъ 19 (!) (3% ), смотрителей маяковъ 
17 (3% ), лѣсничихъ и лѣснихъ ревизоровъ 11 (2% ); жен- 
щинъ 12 (2% ) и лицъ, званіе и профессія коихъ не объяс- 
нена 181 (30% .

Наиболыпее количество атмосферныхъ осадковъ випало 
за годъ въ Сухумъ-Кале (Кутаисской гѵб.). а именно 1027,8 ыы. 
и наиыеныпее въ Петро-Александровскѣ (Сыръ-Дарьинской 
обл.)— 51,1 ы.ы. Въ Пермской губ. наибольпіее число осад- 
ковъ вгапало въ Верхъ-Язьвѣ (Чердынскаго уѣзда?), а именно 
706,1 ы-ы. и наиыеньшее въ Ш адрипскѣ— 262.3 м.м. Махі- 
шит за сутки въ Рославлѣ (Смоленской губ.) 17-го іюля— 
8 7 ,8  м.ы., т. е. въ одинъ день чугь не вдвое болѣе, чѣыъ 
Петро-Александровскѣ въ теченіи года. В. К.

По Россіи.
—  Командированнме Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 

чины на-дняхъ внѣхали въ губерніи, пострадавшія отъ не- 
урожая, для опредѣленія размѣровъ ожидаемаго недорода 
хлѣбовъ и представленія подробныхъ докладовъ министерству 
по эточу вопросу.

—  Въ Мипистерствѣ Фипансовъ разрабатывается въ на- 
стоящее время ноложеніе объ учрежденіи особой инспекціи 
безопасности, на обязанности которой будетъ лежагь наблю- 
деніе за тѣмъ, чтобы всѣ механизмы и паровые двпгатели, 
а также другіе ириводы и аппараты, находящіеся на фаб- 
рикахъ и заводахъ, дѣйствующихъ паромъ, содержались въ 
состояніи нолной безопасности для рабочихъ и чтобы вообще 
на всѣхъ фабричныхъ заведеніяхт были прпниыаеыы надле- 
жащія предохранительныя ыѣры, съ цѣлью если не совер- 
шеннаго устраненія, то возыожно большаго уыеньшенія не- 
счастныхъ случаевъ.

—  Министерство Впутреннихъ Дѣлъ окончательно оста- 
новилось на необходимости учредить повсемѣстно въ губер- 
ніяхъ и уѣздахъ особыя иротивопожарныя присутствія. Пред- 
полагается также привлечь къ участію въ этоыъ полезномъ 
и важномъ для мѣстъ сельской осѣдлости дѣлѣ землевла- 
дѣльцевъ, арендаторовъ и вообще лицъ, обладающихъ болѣе 
или ыенѣе значительными средствами и иользующихся из- 
вѣстнымъ вліяніемъ па крестьянскую среду, предоставляя 
этимъ лицамъ организовагь изъ крестьянъ вольныя пожар- 
пыя общества и собственныыи средстваыи поддерживать не- 
обходныыя орудія и ыашины въ исправпости и порядкѣ, а 
также войти въ сношеніе съ минпстроыъ финансовъ по воп- 
росу объ установленіи правила, по которому каждое лицо, 
открывающее въ селѣ трактиръ, кабакъ или впнную лавку,

обязано внесги на устройство пожарной части въ селѣ из- 
вѣстную суыыу.

—  Изъ донесеній попечителей учебныхъ округовъ видно, 
что съ 1891— 1892 учебнаго года во ыногихъ женскихъ гиы- 
назіяхъ впервые будетъ введено обучеиіе гимнастикѣ.

—  Къ новоыу учебноыу году въ ІІетербургъ иріѣдѵтъ 
вѣсколько японцевъ для поступленія въ Нетербургскій уни- 
верситетъ, съ цѣлью подготовки преподаваіелей изъ природ- 
ныхъ японцевъ для японскпхъ училищъ. Молодые люди по- 
ступятъ на исторнко-филологическій и физико-ыатематическій 
факѵльтеты.

—  Столичпыя газети сообщаютъ, что въ правительсгвен- 
ныхъ сферахъ окончательно рѣшено замѣнить нынѣшнюю 
ссылку порочныхъ членовъ сельскихъ обществъ въ Сибирь 
отдачею въ принудительныя работы на общественныя надоб- 
ности. Но слухамъ. организація такихъ работъ и завѣдыва- 
ніе принудительными работами будетъ возложено на зеысгва 
и городскія общественныя управленія.

—  Многія зеыства южной Россіи представили въ Мини- 
стерство Фннансовъ ходатайство, чтобы тѣ зеыли, которыя 
назначены крестьянскимъ банкомъ къ продажѣ за невзносъ 
въ срокъ процентовъ по ссудамъ, въ количествѣ 617 имѣ- 
ній, не продавались на торгахъ нѣыецкиыъ колонистаыъ 
или другимъ какиыъ-либо инородцамъ, а оставлялись-бы за  
русскими, или. въ отсутствіи ихъ на торгахъ, передавались 
въ вѣдоыство Государственныхъ Имуществъ для будущ ихъ  
поселеній на этихъ земляхъ господствующей въ государствѣ 
народности. Министерство приняло во вниыаніе это нред- 
ложеніе.

—  Въ средѣ инженеровъ вырабатывается ироектъ о по- 
ниженіи образовательнаго ценза въ связи съ требованіями 
будуіцей практической дѣятельности лнца, подвергшагося 
испытанію на званіе техника. Одновреыенно съ этимъ раз- 
работывается вопросъ и о возможноыъ сокращеніи вреыени 
пребыванія учениковъ въ низшихъ техническихъ школахъ, 
въ виду того, что постуная на службу, они не ведутъ са- 
мостоятельныхъ работъ, но служатъ только поыощниками 
инженеровъ и точныыи исполнителями ихъ распоряженій. 
Вслѣдствіе того, что въ техникахъ такого разряда наиболѣе 
цѣнптся ихъ опытность и уыѣнье скоро и безъ затрудненій  
рѣшать на дѣлѣ практическія задачи, признается особенно 
нолезныыъ допущеніе учениковъ къ практикѣ въ возможно 
раннеыъ возрастѣ.

—  Въ Иетербѵргѣ, какъ слышно, въ скоромъ вре- 
мени открывается заводъ жидкой углекислоты, нервый ещ е 
въ Россіи, тогда какъ за-гранпцею, и особенно въ Германіи, 
таковыхъ существѵетъ уже нѣсколько. Съ появленіемъ въ 
продажѣ за-границею жидкой углекислоты, удобной для тран- 
спортировки, таковая получила тамъ громадныя примѣненія, 
изъ коихъ главнѣйшія: 1) для насыщенія минеральныхъ водъ, 
шппучихъ напитковъ п мусирующихъ винъ, взамѣнъ нынѣ 
употребляемыхъ для эгой цѣли газовъ углекислоты; 2) для 
розлива пива изъ боченковъ по крѵжкаыъ, взаыѣнъ нынѣ 
употребляеыаго способа розлива поыощью давленія воздуха, 
отъ соприкосновенія съ которыыъ пиво очень скоро портит- 
ся, дѣлается мутныыъ, невкуснымъ и даж е вреднымъ; 3) 
для выдѣлки искусственнаго льда; 4) для насыщенія гази- 
рованнаго молока, входящаго по предиисанію ыедиковъ и у 
насъ все въ болыпее употребленіе; 5)дл я  цѣлебьыхъ ваннъ, 
весьма расиространенныхъ уже въ Германіи; 6) при хирур- 
гическихъ операціяхъ, для анастезіи оперируемаго мѣста, 
принято тоже за-границею, какъ средство вполнѣ безопасное;
7) для пожарныхъ насосовъ и ручныхъ огнегасптелей. Изго- 
товляемая здѣсь жидкая углекислота обойдется потребителямъ 
значнтельно дешевле получаемой изъ-заграницы.

За-границей.
СПо іа з е т н ы м ъ  и з ъ ѣ с т ія м ъ )

Германія. Но указу пмператора ыинистръ внутреннихъ 
дѣлъ Герфуртъ издалъ расаоряженіе, запрещающее въ Ирус-



616 ^Екатеринбургская Недѣля“ № 28

сіи давать дѣтлмъ при запискѣ ихъ въ гражданскіе сииски 
имена, не содержащ ілся въ Библіи, въ календарѣ или въ' 
числѣ героевъ и государей Германіи. Эго расноряженіе вы- 
звано неодпократно повторявшимися за иослѣдяее время слу- 
чаями, что соцінлисты давали своимъ сыновьямъ имена Бе- 
белл, Либкнехта, Гассельмана, Лассаля, Робеспьера и т. п.

Австро-Венгрія. По иниціативѣ венгерскаго министра пу-|! 
тей сообщеніл, имѣетсл въ виду осуществить иа всѣхъ ав- 
стрійсьихъ и венгерскихъ желѣзнілхъ дорогахъ весьма важ- 
ную реформу, въ сферѣ ліелѣзнодорожпыхъ тарифоиъ. Ны- 
нѣпініе тарифы будутъ замѣнены, такъ называемымп, пояс- 
ными тарифами, нричемъ плата за перевозку грузовъ и пас 
сажировъ будетъ значительно уменьшена. Вь Венгріи новый 
тарифъ будетъ введенъ въ дѣйствіе съ 2-го (14-го) октябрл, 
причемъ вся Венгрія будетъ раздѣлена на три желѣзнодо- 
рожныхъ пояса. Въ данноыъ случаѣ руководящій принципъ 
тотъ же самый, который далъ такіе блестящіе результаты 
почтовому вѣдомстну по установленіи одинаковыхъ цѣнъ за 
пересылку почтовой корресионденціи на какія бы то ки би- 
ло разстолнія. Понятно, впрочемъ, что понижепіе желѣзно- 
дорожныхъ тарифовъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ зайти 
такъ далеко, какъ въ почтовой корресионденціи.

Италія. Въ послѣднемъ засѣданіи совѣта министровъ Луц- 
цати, министръ финансовъ, заявилъ, что дефицитъ будуща- 
го бюджета достигаетъ плтнадцати милліоновъ франковъ и 
что слѣдовательно необходимо сдѣлать новыя экономіи. Къ 
слѣдующему засѣданію совѣта министровъ иредложено пред- 
ставить смѣту тѣхъ сбереженій, которыя каждый изъ нихъ 
можетъ сдѣлать въ своемъ вѣдомствѣ. Не смотря на утвер- 
жденіл нѣкоторыхъ министровъ, что никакія дальнѣйшія 
сбереженіл невозможны, Луццати и маркизъ де-Рудипи тре- 
буютъ ихъ безусловно. Въ нротивномъ случаѣ возможны не- 
ремѣны въ составѣ кабинета.

Франція. По послѣднимъ извѣстіямъ, парижскій Ротшильдъ 
намѣренъ купить еще 5 ' /а мил. кв. метровъ земли на восточ- 
номъ берегу Іордана для еврейскихъ эмигрантовъ. Въ каче- 
ствѣ руководителей всего палестинскаго иредпріятія назы- 
ваютъ, кромѣ Ротшильда, Блейхредера и Гирша еще пять 
другихъ крупныхъ еврейскихъ банкировъ.

Англія. Во время пребыванія императора Вильгельма II 
въ Англіи маркизъ Салисбери категорически обълвилъ гер- 
ыанскому имиератору, что англійскій народъ, прежде всего, 
дорожитъ сохрнненіемъ мпра и что, поэтому, правительство 
королевы будетъ сочувственно относиться къ державамъ, ко- 
торыя, избѣгая всякаго вызова, будутъ содѣйствовать умиро- 
творенію умовъ въ Европѣ. При этомъ маркизъ Салисбюри 
далъ понлть, что тройственный союзъ, при томъ сочувствіи, 
какое питаетъ къ нему Англія, въ состояніи обезпечить со- 
храненіе мира въ Европѣ, если только политика союзныхъ 
державъ будетъ достаточно сдержанпой и не станетъ пося- 
гать ни на чьи законныя права.

Недавно въ газетахъ появилось извѣстіе, что фракцузскія 
войска заняли Луангъ-Прабангъ, довольно важный нунктъ 
близь Сіама. По этому поводу въ Верхней палатѣ лордомъ 
Ламингтономъ обращенъ былъ къ иравительству запросъ, 
причемъ ораторъ заявилъ, что было бы желательно пригла- 
сить державы къ гарантированію независимости Сіама, ко- 
торой угрожаетъ опасность со стороны Франціи. Въ отвѣтъ 
на этотъ занросъ лордъ Салисбюри заявилъ, что слухъ о за- 
нятіи названнаго пупкта повидимому лишенъ всякаго оспо» 
ванія. Что касается независимости Сіама, то она имѣетъ ко- 
нечно большое значеніе для Англіи, но едва ли можно счи- 
тать, что ей угрожаетъ опасность. По вопросѵ о гарантиро- 
ваніи этой независимости, англійскій премьеръ сказалъ, что 
какая либо общая декларація со стороны правительства 
не могла бы нривести ни къ какому результату. „Я не ду- 
маю ,— прибавилъ онъ,— чтобн намъ удалось склонить ино- 
странныя державы къ гарантированію независимости Сіама, 
подобпо тому, какъ гарантироваиа независпмссьть Бельгіи: 
послѣдняя очень важна для европейскихъ державъ, между

тѣмъ какъ независимость Сіама имѣетъ значеніе только для 
насъ и, надѣюсь, тоже для Франціи‘ .

Изъ газетъ.
Нѣмецкія газегы сообщаютъ подробный приговоръ по дѣ- 

лу яТзуда Санцо, Шикоцу (т. е. отіірыскъ семьи, принадле- 
лсащей къ низшему дворлнству) изъ Уено въ округй Атай 
провинціи Ига (о'бласть Мійе), жительстнующаго въ Оазами- 
ками въ окрѵгѣ Язу въ Оми (область Шига), 36 лѣтъ и 5 
мѣсяцевъ отъ роду, который былъ преданъ верховному суду.

Принимая во вниманіе:
1) что онъ (Тзуда Сапцо), находясь въ числѣ городовыхъ 

области Шига, ложпо вообразилъ, будто ноѣздка Наслѣдни- 
ка русскаго престола въ Японію пмѣетъ какую то чрезвы- 
чайную цѣль, и, нридя въ негодованіе, составилъ планъ по- 
кушенія на жизнь Его Императорскаго Высочестви;

2) что онъ, упомянутый Тзуда Санцо, будучи назначенъ 
на время поѣздки Его Императорскаго Высочества въ область 
Шиги 11 февраля въ Сакай у Оотсу для охранной слѵжбы 
и стоя иа носту въ нижией части Когарасаки у Оаза, искалъ 
удобнаго случая для иснолненія своего замысла; причемъ, 
когда Его Императорское Высочество прослѣдовалъ черезъ 
это мѣсто въ тотъ день въ 1 ч.‘ 50 м. поиолудни, Тзуда Сан- 
цо, будучи увѣренъ въ томъ, что если онъ упуститъ этотъ 
случай, то ему уже не представитея въ другой разъ возмож- 
ности привести въ исполненіе свое намѣреиіе, вынулъ саб- 
лю и, нанеся Цесаревичу въ голову два удара, ранилъ Его;

3) что вслѣдъ затѣмъ, когда Его Императорское Высоче- 
ство хотѣлъ отстраниться отъ него, вышеозиаченный Тзуда 
Санцо пустился Его преслѣдовать съ намѣреніемъ достиг- 
нуть своей цѣли, въ чемъ, однако, ему зоспрепятствовали 
другія лица,—

Верховний судъ, основываясь па томъ, что означенныя 
дѣянія вполнѣ доказаны какъ сознаніемъ самого Тзуда Сан- 
цо, такъ и показаніями свидѣтеля Мукобатаке Іизабуро, а 
равно и данными, добытыми на предварительномъ слѣдствіи 
въ Оотсу, и обнажениою саблею упомянутаго Тзуда Санцо, 
прпшелъ къ заключенію, что арестованішй Тзуда Санцо ни- 
новенъ въ неудавшейся попыткѣ предналѣреннаго убійства 
и приговариваетъ его, нз основаніи ст. 292 и III, а также 
на основаніи I отдѣла ст. П Зсудебнаго кодекса, къ пожиз- 
ненной каторгѣ (слѣдуютъ іюдииси семи судей верховнаго 
суда). Дано въ г Оотсу, 27-го мая 24-го года. Мейи (1 8 9 1 )“.

Въ „Сарат. Листкѣ“ опубликованъ слѣдующій цпркуляръ 
мѣстнаго губернатора предводителямъ дворянства, исправни- 
камъ и земскимъ управамъ. ,В ъ  виду предстоящаго въ Са- 
ратовской губерніи въ текущемъ году недорода хлЬбовъ, оза- 
бочиваясь ііредбставленіемъ населенію заработковъ, я обра- 
тился къ высшимъ правительственнымъ лицамъ съ ходатай- 
ствомъ объ устройствѣ въ губерніи подъѣздныхъ нутей къ 
Козлово-Саратовской жел. дор., а также о нроведеніи Ураль- 
ско-Покровской дороги; между тѣмъ, предсѣдатель правле- 
нія Рязанско-Козловской желъзной дороги сообщилъ мнѣ, что 
въ виду сдѣлапнаго обществомъ означенной дороги предло- 
женія правительству объ осуществленіи иодъѣздныхъ путей 
къ Сердобску, Петровску и Баландѣ, правленіе, не желая 
терять времени, поручило своимъ агентамъ произвести пред- 
йарителышя развѣдки мѣстныхъ условій, но на мѣстѣ встрѣ- 
чены затрудненія со стороны пѣкоторыхъ владѣльцевъ Вслѣд- 
ствіе этого правленіе означеннаго общества проситъ моего 
содѣйствія къ облегченію производсгза упомянутыхъ развѣ- 
докъ, чѣмъ ускорилась бы и возможность осуществленія ска- 
занныхъ подъѣздныхъ путей. Признавая полезнымъ всякое 
разслѣдованіе въ этомъ смыслѣ вообще, а въ данное время 
въ особенности, чтобы дать яаработокъ населенію, иокорнѣй- 
ше прошу принять зависяіція мѣры относителыю уст|іане- 
нія затрудненій нри производствѣ какъ правленіемъ Рязан- 
ско-Козловской жел. дор., такъ и другими учрежденіями и 
лицами предварительныхъ изысканій по устройсгву помлну-
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тыхъ путей. Саратовскій губернаторъ, генеральнаго штаба 
генералъ-лейтенаитъ Косичъ*.

Московскія газеты сообщаютъ о чрезвычайпо иптересномъ 
случаѣ, гдѣ путемъ гиинотическаго внупіенія г. Фельдманъ *) 
въ одинъ сѳансъ излѣчилъ больную дочь полковника Богда- 
нова, страдавшую полтора года истерическимъ параличемъ 
лѣвой сторпны тѣла Вся лѣвая сторона— рука, нога, глазъ 
и ухо у нел бездѣйствовали. Будучи приглашенъ врачами 
Соколовымъ и Филипиовимъ, г. Фельдманъ началъ гинноти- 
зировагь болыіую женщину.

Усадивъ болыіую въ кресло спиною къ окну, г. Фельд- 
манъ сталъ ее ногляживать своею рукою но головѣ, лицу и 
рукамъ.

Не нрошло и 5 минутъ, какъ больная впала въ глубокій 
гипнотическій сонъ. Поднятыл руки остались въ неподвиж- 
помъ состояніи, пока г. Фельдманъ не опустиль ихъ. Уко- 
ловъ булавкой въ лицо и руки снящая не чувствовала. Оиа 
впала къ гипнозъ.

—  Сните крѣпче, спите спокойно, вамъ хорошо, вамъ 
замѣчательно хорошо,— внушаегъ ей г. Фельдманъ.

Лицо усыпленной прояснилось. Очевидно, опа находилась 
въ соетояніи полнаго спокойствія.

—  Вы спите?— спрашиваетъ ее г-нъ Фельдманъ.
—  Сплю,—тихо отвѣтила больная.
—  Нѵ, спите крѣпче и не пробужайтесь безъ моего 

приказанія,— анторитетно заявилъ онъ ей.
—  Вы теперь будете исиолнять то, что я вамъ прикажу. 

ІІе правда-ли, вы это сдѣлаете? Вы не можете ослушаться 
моихъ приказаній?— спрашиваетъ усыпленную Фельдманъ.

—  Не могу,— гихимъ голосомъ отвѣтила спящая.
—  Говорятъ, что вы не владѣете лѣвою рукою,— но я 

этому не вѣрю, я не могу «ѣрить, такъ какъ я убѣжденъ, 
что это— неправда. Напротивъ, вы владѣете ею такъ ж ехо-  
рошо, какъ и своей правой.— Н у-ка, понробуйте.

Усыпленная сдѣлала усиліе и всѣ были норажени.
Рука, полтора года разбитая параличемъ, поднялась и 

сжала руку г. Фельдмана.
Параличъ совершенно исчезъ.
Внушеніе подѣйг.твовало.
—  Ну, нотъ нидите, все, что было вамъ говорено дру- 

гими, была неправда. Совершенная неиравда также и то, 
что и нога ваша болѣла,— сказалъ ей Фельдманъ.

Что же касается вашего слѣпаго глаза, то онъ тоже вы- 
здоровѣлъ. Теперь, когда вы проенетесь, то будете совер- 
шенно здоровы. Лѣвою рукою и ногою вы совершенно сво- 
бодно будете владѣть, какъ и лѣвымъ глазомъ

Когда вы проснетесь, васъ не должно поразить, что ви 
излѣчени; вы не должны обращать вниманія на разсиросы 
знакомыхъ вашихъ о вашемъ излѣченіи. Ви излѣчены и 
только. Но какъ вы излѣчены, вы не должпы допытываться. 
Слышите не должны,— я такъ хочу и это такъ должио быть. 
Не правда-ли!

— Да, отвѣчаетъ усыиленная.
—  Н у, теиерь откройте глаза.
Спящая открыла глаза. Слѣпота ея дѣйствительно исчез- 

ла. Она свободно читала лѣвымъ глазомъ (больной), закрывъ 
правый глазъ.

—  Ну, теперь встаньте. Пересядьте вонъ н атот ъ стул ъ , 
указываетъ ей Фельдманъ на стулъ въ углу.

Спящая съ открытыми глазами мёдленно поднялась съ 
своего стула.

Первый шагъ нерѣшителыю, второй тверже, очевидно, 
пробуя поступь, потомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, боль- 
ная прошлась въ уголъ комнатыисѣла на указанный стулъ.

Всѣ были поражены.
Больная въ одинъ иочти мигъ сдѣлалась здоровой.
—  Ну, теперь сиите крѣпко. Вы должпы будете впадать 

въ гипнозъ всякій разъ, когда докторъ Филлиповъ прикос- 
нется рукою д о вашего лба. Слышите.

*) Хорошо знакомый екатеринбуржцамъ по своимь сеавсамъ. Тед.

—  Слышу. • ч
—  Вы теперь должны будете перейти въ нормальный 

сонъ, который укрѣпитъ васъ. Затѣмъ минутъ черезъ пять 
вы проснетесь, Васъ не должно поразить, что вы теперь ужѳ 
излѣчены и, цросидѣвъ у меня нѣсколько времени, вы долж- 
ны отправиться домой совершенно спокойно,

—  Такъ-ли сдѣлаете это?
—  Такъ,— тихо огвѣтила спящая.
—  Отлично, ну телерь спите себѣ спокойно. Это укрѣ- 

патъ васъ...
Больная сдѣлала движеніе, видно было, что она въ нор- 

мальномъ снѣ. Она нѣсколько поправилась и ввдохнула, ды- 
ханіе ея стало глубже. Минутъ черезъ 5 она потянулась, 
зѣвнула, протерла глаза и была очень смущена, увидѣвъ, 
чго вздремнула въ присутствіи общества.

Молодая женщина шла совершенно свободно и свободно 
владѣла рукой; передъ ирощаніемъ она лѣвой рукой надѣ- 
ла на правую рѵкѵ перчаткѵ. Зрѣніе тоже вернулось къ ней.

Политическое обозрѣніе.
(ІІо  газетнымъ извѣстіямъ).

Посѣщеніе императоромъ Вильгельмомъ Англіи въ связи 
съ возрожденіеыъ тройственнаго еоюза имѣетъ столь важное 
значепіе, что ни сколько не удивительно, если русская и 
иностранная нресса до сихъ поръ еще не только не ѵспо- 
коилась, но все съ болыпею и болыпею горячностью обсуж- 
даетъ, какъ настоящее положеніе Европы, такъ и ея недале- 
кое будущее.

Главный интересъ сосредоточивается па вопросѣ: прим- 
кнетъ Англія къ тройсгвенному союзу или нѣтъ? „Коварный 
Альбіонъ" устроилъ свои дѣла такъ, что никто съ увѣрен- 
ностью не можетъ отвѣтить на этотъ вопросъ утвердитель- 
но или отрицательно, потому что факты, которые могли бы 
слѵжить ключемъ къ разгадкѣ, до крайности разнорѣчивы. 
Рядомъ съ массою извѣстій, говорящихъ о величайшемъ ра- 
душіи пріема, оказаннаго императору Вильгельму въ Лондо- 
нѣ и Виндзорѣ, *) за послѣднее время все болѣе и болѣе 
накоііляется указаній на то, что къ этому оффиціальному ра- 
душію примѣшивались иризнаки совершенно иного настрое- 
нія значительной части публики,— признаки, показывающіе, 
что какъ будго императоръ получилъ въ Англіи „поворотъ 
отъ воротъ“. Гладстонъ и его союзники и слышать не хо- 
тятъ о заключеніи какого либо даже словеснаго соглашенія 
Англіи съ союзомъ, что, по ихъ мнѣнію, можетъ нанести су- 
щественный вредъ британскимъ интересамъ; „Баііу Ке\ѵз“, 
„Баііу Те1е^гар1і“, „Могпіп^ Розі“ и даже „ВіашІагсГ какъ бы 
не замѣчаютъ отчаянныхъ усилій нѣмецкой печати, всѣми 
силами старающейся убѣдить Англію въ необходимости при- 
соединиться къ тройственномѵ союзу и не могутъ удержать- 
ся отъ прогеста противъ навязчивости, съ которой Германія 
заискиваетъ дрѵжбы Англіи; газеты я8Іаг“ и „Ізог‘ , опровер- 
гая извѣстія о восторженной встрѣчѣ императора народомъ, 
передаютъ, что толпа, собравшаяся посмотрѣть на проѣздъ  
императора въ Гильдголь, встрѣтила довольно холодно вну- 
ка своей королевы: объ оваціяхъ, о которыхъ сообщали гер- 
манскія газеты, не было и рѣчи. Въ палатѣ общннъ, на за- 
просъ Лабушера— какъ намѣрено поступить правительство 
въ случаѣ столкновенія между Германіей и Франціей —това- 
рищъ министра иностранныхъ дѣлъ, Фергюссонъ, вынужденъ 

I былъ заявить, что взаимнымъ огношеніямъ Англіи и фран- 
! ціи не грозитъ никакой опасности и что правительство не 
| связало себя какими бы то ни было обязательствами съ трой- 
і ственнымъ союзомъ; оппозиція, какъ бы воспользовавшись 

присутствіемъ имііерагора Вилыельма въ Лондонѣ, даже воз-

*) іТредполагалось даже поднесхи императору Вильгельму дппломъ 
на званіе иочетнаго гражданина г. Лоадона— честь слишкомъ рѣдкая, 
такъ какъ изъ иностравныхъ коронованвыхъ особъ ею пользуются толь- 
ко 8, въ томъ чпслѣ султанъ занзибарскіп, хедпвъ егппетскій, шахъ пер- 
сндскій и турецкій султанъ.
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будила вопросъ о желательности посѣщенія виндзорскаго дво- 
ра президентоыъ французской реснублики, „который будегъ  
встрѣченъ англійскимъ народомъ безъ сомнѣнія сочувствен- 
нѣе, чѣмъ императоръ“. **) Муниципалитагы Партсмута и 
Лидса пошли ещ е далѣе: они уже дѣлаютъ приготовле-
нія для торжественной встрѣчи командира французской эскад- 
ры Ж ерве, если, на обратномъ пути изъ ІІетербѵрга, онъ 
посѣтитъ эти порты. Такимъ образомъ по странной ироніи 
судьбы, визитъ странствуюіцаго императора англійскому на- 
роду сдѣлалсл поводомъ къ французскимъ маиифестаціямъ. 
Даже увеселительная ирограмма императорскаго визита не 
обошлась безъ прискорбнаго инцидента: французскіе артисты 
Ковенгарденскаго театра ыа-отрѣііъ отказались услаждать 
своимъ нѣніемъ слухт. внука монарха, отнлвшаго у Франціи 
двѣ цвѣтущія провинціи. Ио нослѣднимъ извѣстілмъ видно, 
что англійская печать до того разошлась, что уже начала 
давать прямые совѣты нримириться съ Франціей, не щадя 
самолюбія императора; такъ „Баііу №^8и совершенно серьез- 
но убѣждаетъ имііератора иодать нримѣръ рыцарской вЬж 
ливости и первому сдѣлать визитъ врезиденту Карно; „Рі^аго1 
предлагаетъ примиреніе иодъ условіемъ во.івращевіл Фран- 
ціи Лотарингіи взамѣнъ устѵпки нѣкоторыхъ колоніальныхъ 
земель. Оффиціальный ,Уо88І8сЬе 2еііипд“— вѣроятно подъ 
вліяніемъ не особенно удачнаго путешествія императора— не 
менѣе серьезпо возражаетъ, что опытъ путешествія импера- 
трицы Викторіи на долго отучилъ Германію отъ попытокъ 
сближенія съ Франціей; что же касается возвраіцепія Лота- 
рингіи, то газета сомнѣнается, согласятся ли еще на это 
французы, среди которыхъ пока далеко не исчезла мысль о 
полномъ возвращеніи обѣихъ ировинцій.

Не одна Англія оказалась такъ неблагодарна относитель- 
но германскаго императора, суливтмго ей „великія и бога- 
тыя милости*. Сравнительно ничтожная Голландія— и та бы- 
ла такъ не любезна, что иредставительница ея королена-ре 
гентша Эмма (урожденная принцесса Вальдекъ-Пирмонтъ) не 
только ие вступила (вѣрнѣе говоря, не могла вступить) въ 
лоно тройственнаго союза, но даже отказалась отвѣчать на 
тостъ императора на языкѣ нѣмецкаго фатерланда и, къ ве- 
личайшему прискорбію, произнесла отвѣтствкнный тостъ но 
французски. Такой же „реиримандъ неожиданный1' получился 
и въ вопросѣ о будущемъ женихѣ голландской королевы Виль 
гельмины, которой императоръ хотѣлъ посватать одного изъ 
безчисленныхъпрусскихъ принцевъ, н о . . нришлось узнать, что 
будущій супругъ ниде|)ландской королены уже избранъ въ 
лицѣ одного изъ сыновей датскаго наслѣднаго припца.

Въ то время, когда „уловляющій вселепную11 ге])манскіи 
иыператоръ удовлетворяетъ свою страсть къ нутешестніямъ 
посѣщеніемъ евронейскихъ дворовъ, его голодающій народъ 
давно уж е тщетно ж д ет ъ ,есл и н е  отмѣны, то хотя-бы і і о н и -  

женія боевыхъ пошлинъ на хлѣбъ. Что въ Германіи въ хлѣ- 
бѣ настоятельнал нужда и при томъ это такой хропическій 
недугъ, вылѣчить кото|>ый пе въ состояніи самые обилыіые 
урож аи ,— это съ одной стороны подтверждается многочислен- 
ными петиціями о нониженіи пошлинъ па привозный хлѣбъ, 
ежедневно поступающими въ канцелярію генерала Каприви 
со всѣхъ концовъ Германіи,— и распоряженіемъ ирусскаго 
интендантства раснродать свои хлѣОные запасы въ частныя 
руки— съ другой. Мыслимо-ли, чтобы Германія, которую ея 
гѳографическое положеніе облзываетъ быть всегда готовой 
нризвать къ оружію и нрокормить двухмилліонную армію, 
добровольно лишила себя главнаго условія для быстрой мо- 
билизаціи, если-бы ее не иынудили къ этому чрезвычайныя 
обстоятельства. Висмаркъ, по крайней мѣрѣ, оправдывалъ свою 
таможенную политику соображеніями внѣшней политики, у 
генерала-же Каириви такого оправданія, чтобы морить гер- 
ыанскій народъ голодомъ, кажется, не имѣется. Остается 
предположить, что едииственнымъ мотивомъ загадочнаго по-

**) Англичане даж е припомнили фразу, будто бы сказанную импера- 
торомъ своему лейбъ-медику, пускавшему ему кровь (вскорѣ послѣ вступ- 
ленія на престолъ): „не деремоньтесь, пожалуйста, можете выпустить у 
меня изъ жилъ всю англійскую кровь, какая тамъ есть“ .

ложенія, занятаго германскимъ правительствомъ въ хлѣбномъ 
вопросѣ, является партійная ненависть, нежеланіе сдѣлать 
уступку прогрессистамъ и соціалъ-демократамъ. Игра жесто- 
кая и, во всякомъ случаѣ. не особенно выгодная.

„Мйтогіаі Бір1отаі;і^иеи разсказываетъ комбинацію, будго-бы  
придѵманную имйераторомъ Вильгельмоыъ съ цѣлью полнаго 
изолированія Франціи— это ни болѣе, ни менѣе. какъ прив- 
лечь къ тройственному союзу, кромѣ Англіи. и Россію, обез- 
иечииъ за ней Болгарію. Надежды на привлеченіе Россіи  
болѣе чѣмъ странны. Вся исторія Европы, начиная съ 1878  
года, была систематическимъ нарушеніеыъ правъ Россіи и 
нужно быть очень наивнымъ, чтобы допустить ыысль, что 
Россія, и безъ Болгаріи слишкоыъ богатая владѣнілми, примк- 
нетъ къ тому союзѵ, которий созданъ противъ нея, тѣыъбо- 
лѣе, что далеко не въ ея интересахъ допустить изолированіе 
Франціи, такъ какъ это тотчасъ-же повело-бы къ разгрому, 
а эготъ разгромъ въ свою очередь повлекъ-бы за собою вой- 
ну противъ Россіи.

Въ Италіи, собственно въ народѣ, тройственный союзъ 
далеко не пользуется популярностью, въ особенности въ виду 
состоявшагося отдѣльнаго соглашенія съ Англіей; Италія 
только скрѣпя сердце подчиняется этой политической ком- 
бинаціи. А тутъ еще саыъ святѣйшій отецъ и все высшее 
католическое духовенство открыто оиолчились на тройствен- 
ний союзъ: самый вліятельный изъ ватиканскихъ органовъ 
„Оззегѵаіоге Котапо“ проповѣдуегъ союзъ католической церкви 
съ деыократіей въ лицѣ французской республики, подканы* 
ваясь такимъ образомъ подъ ыонархическій нринципъ въ 
самой Италіи. Само собою разумѣется, что такъ внезапно 
проявившееся нѣжное влеченіе къ Франціи у итальянскаго 
католическаго духовенства объясняется не столько любовью 
къ французамъ, сколько ненавистью къ савойской динасгіи, 
лишившей папство свѣтской власти; та-же нричина и нана- 
докъ ватиканскихъ органовъ на союзъ, гарантирующій ко- 
ролю Гумберту неприкосновевность Рима отъ ватиканскихъ 
вожделѣній. Тѣмъ не меиѣе эти нападки уже произвели свое 
дѣйствіе не только въ Италіи, но и въ Австріи и пришлись 
австрійской и венгерской печати далеко не по вкусу, осо- 
бенно папскія прорицанія относительно непрочности союза, 
которнй имѣетъ будто бы распасться въ саыомъ близкомъ 
будущ емъ, такъ какъ кромѣ Германіи,— этотъ союзъ прине- 
сегь не столькопользы,сколько вреда, — особенно Италіи, изъ 
всѣхъ силъ стремящейся если не быть на самомъ дѣлѣ, то 
хотя походить на великую державѵ.

Едва тройственный союзъ успѣлъ возобновиться, какъ 
Австрія, за его спиною, уже открыла свой обычный по- 
ходъ противъ Россіи. Недавно иринцъ Кобургскій былъ оффи- 
ціально принятъ императороыъ Францемъ-Іосифомъ; хотя 
принцъ и скрывался (?!) подъ псевдонимомъ графа Мурани, 
носаыи авсгрійскія газеты носпѣшили разоблачить это „инког- 
нито“. Нарушая такимъ образомъ довольно безцеремонно 
международныя приличія, Австрія начинаетъ снова хлопотать 
у султана о признаніи Кобургскаго законнымъ княземъ Бол- 
гаріи; аудіенцію, данную султапомъ двумъ болгарскимъ дип- 
ломатамъ, слѣдуетъ считать новымъ шагомъ по пути къ осу- 
ществленію этой завѣтной цѣли.

Въ Россію  прибылъ молодой сербскій король Александръ: 
это первое оффиціальное путешествіе доказываетъ, что ны- 
нѣшняя Сербія, не та Сербія, которая била когда-то послуш- 
нымъ орудіемъ въ рукахъ Австріи, что нынѣшняя Сербія 
ушла изъ подъ нѣмецкаго вліянія и вмѣстѣ съ Черногоріей 
будетъ надежнимъ оплотомъ Россіи на Балканскомъ полу- 
островѣ.

французскую эскадру на нути къ Петербургу встрѣтилъ 
еще одинъ тріумфъ: король Оскаръ шведскій, къ великому 
прискорбію нѣмцевъ, усгроилъ ей не только почегный, но 
вполнѣ дружески-радушный пріемъ, произнеся при этомъ 
блестящую, полную историческихъ воспоминаній рѣчь, напом- 
нившую французамъ, что въ жилахъ короля Швеціи течетъ 
французская кровь.

Въ заключеніе приводимъ въ нѣкотороыъ родѣ юриднче-
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скій курьезъ: парижская судебная палата явилась въ роли 
арбитра между двумя враждующими политическими партія- 
ми... въ Чили. Поводомъ къ этоыу послужяло слѣдующее 
обстоятельство: чилійское правительство захазало обществу 
корабельныхъ верфей построить три броненосца. Тѣмъ вре- 
менемъ между исполнительной и закон.дательной властью въ 
Чили произошелъ конфликтъ и въ настоящее время тамъ 
происходитъ ожесточенная междоусобная война и вмѣсто 
одного правительства существуютъ два. Съ одной сторопы 
стоитъ почти все народное представительство, а съ другой 
— президентъ Бальмачеда. Дѣло вышло изъ-за того, что пре- 
зидентъ нарушилъ конституцію, нозволивъ себѣ безъ разрѣ- 
шенія нарламента взимать налоги и нроизводить затраты иа 
свои собственныя и государственпия иот|)ебности. На сторо- 
нѣ конгресса общественное мнѣніе, флотъ и часть сухопут- 
ной арміи; на сторонѣ президента— болыпинство арміи и 
масса нроходимцевъ, разсчитывающихъ ловить рыбу въ мут- 
пой водѣ. Обѣ палаты— въ Иквикви— отрѣшили Бальмачеду 
отъ должности; онъ не смущается и диктаторствуетъ въ 
С.-Яго, гдѣ введено осадное положеніе. Не имѣя въ своемъ рас- 
поряженіи флота, Бальмачеда отиравилъ во Францію снѣшен- 
ный кавалерійскій эскадронъ, чтоби составить изъ пего эки- 
пажи трехъ военныхъ судовъ, которые тѣмъ временемъ за- 
кончены уже постройкой и вооруженіемъ. ІІаргія конгресса, 
чтобы воснрепятствовать этому, обратилась къ французскому 
суду съ просьбою наложить запрещеніе на бальмачедовскіе 
броненосцы. Францѵзское нравосудіе оказалось въ самомъ 
затруднительномъ положеніи: съ одной стороны Бальмачеда 
еще до сихъ поръ признается въ Енропѣ главою чилійскаго 
правительства и даж е имѣетъ въ ІІарижѣ аккредитованнаго 
послапника, съ другой— общественное мнѣніе во Франціи 
высказывается самымъ энергическимъ образомъ проіивъ чи- 
лійскаго тирана. Разсчитывая, что междоусобная война скоро 
нрекратится, судъ рѣшилъ— лучше наложить запрещеніе на 
спорныя суда. Недовольное рѣпіеніемъ, чилійское иравитель- 
ство нодало апелляціонную жалобу, которая и разсматрива- 
лась въ первомъ отдѣленіи палаты, гдѣ, послѣ жаркихъ пре- 
ній, рѣшеніе постановлено въ пользу Бальмачеды и запре- 
щ еніе съ броненосцевъ снято.

ІѴІелочи вседневной жизни.
Невеселыя вѣсти. Казанскія мѣропріятія. яЛ авина‘ . „Благочестпвое же- 
ланіе“ г-на Ятроса. Высоконравственпый Екатеринбургъ. Возможность 

благополучнаго исхода.

„Жаръ, бездождіе, или небольшіе, не прибивающіе пыль, 
дожди, а въ слѣдъ за ними холода; кузка, жучки, кобылка", 
только и читаешь въ корреспондепціяхъ, только и слишишь 
отъ тоі’о и другого пріѣзжаюіцаго изъ уѣзда.

Что же остается дѣлать? чѣмъ нредотвратить надвигаю- 
щуюся грозную тучу страшнаго бѣдствія— голода?

Правительсгво съ своей стороны, по словамъ „Нов. Вре- 
ыени“, сдѣлало предложеніе губернатораыъ: „собрать справки 
о ыѣстахъ, гдѣ ожидается наибольшій неурожай и доста- 
вить возможность населенію обсѣменять поля, а земскимъ 
собраніяыъ немедленно собрать экстренння собранія для об- 
сужденія способовъ наиболѣе раціональной поыощи. Предло- 
жено также губернаторамъ высказаться по вопросу о рабо- 
тахъ для доставленія заработка нуждающимся“.

Отсюда видно, что наше мудрое, попечительное прави- 
тельство, въ своей заботливости о народномъ благосостояніи, 
уже заблаговременно предлагаетъ губернаторамъ и земствамъ 
выработать тѣ или другія мѣры къ смягченію послѣдствій 
двѵхлѣтняго неурожая.

Въ Казани частная благотворительность, независимо отъ 
мѣропріятій тамошняго земсгва, иридумываетъ разние спо- 
собы для того, чтобы собрать болѣе или менѣе значительную  
сумму денегъ въ нользу страдающихъ отъ неурожая. Такъ 
нанр. тамъ устроилось нѣчто въ родѣ общества „Лавина"; 
тамъ, нанр., нѣкто г. Ятросъ, чрезъ носредсгво редакціи

„В. В .“, предлагаетъ „благочестивое" средство, помощію ко- 
тораго можно тоже зашибить солидную сумму. Вотъ письмо 
г. Ятроса:

„М . Г., *. Редакторъ! Позвольте чрезъ посредство вашей уважаемой 
газеты выразить слѣдующее благочестивое желаніе:

Любителей в т т а  у насъ не мало. Иодавляющее большинство играетъ, 
конечно, не для выигрыша, а  для развлеченія. Поэтому не найдутся ли 
охотники изъ числа играющихъ соединять каж дий разъ  свое развлеченіе 
съ человѣколюбииымь дѣломъ, а именно: ве пожелаютъ ли они огчислять 
25°/о съ иыигрыша въ пользу нуждающагося люда вслѣдствіе неурожая. 
Думаю, что редакдіи мѣстныхъ газетъ не откажутся принимать эги по- 
жертвованія для передачн ихъ по принадлежности.

Ятросъ.
Г. Казаиь,

3 іюля 91 г.
Р . 8. Первый опытъ вчера сдѣлаиъ въ шахматномъ клубѣ за однимъ 

изъ столовъ“.
Тамъ, наконецъ, служащ іе въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ  

иредложили отдѣлять извѣстний °/0 съ иолучаемаго ими жа- 
лованья нъ пользу тѣхъ же стрпдаюіцихъ бѣдняковъ. Сло- 
вомъ, кажднй „чѣмъ богатъ, тѣиъ и радъ“, по рѵсской по- 
словицѣ.

*
* *

Что же можемъ сдѣлать мы, екатеринбѵржцы, чтобы съ 
своей стороны нридти на помощь земстну, облегчить его за- 
дачу и протянуть руку иомощи нуждающимся?

Предложить извѣстний °/0 съ жалонанія, конечно хоро- 
шо, но цѣнн на всѣ жизненные прииасн, благодаря неуро- 
жаю, поднялись до такой стеиени,— никогда небывалой вь 
Екатеринбургѣ,—  что служащіе вь различныхъ учрежденіяхъ  
едва снодятъ концн съ концами, обращаясь съ своимъ жа- 
лованіемъ, какъ извѣстннй Тришка съ своимъ кафтаномъ: 
урѣжутъ отъ обѣда— внесутъ за ііраво ученія дѣтей, отхва- 
тягь отъ одежды — куиятъ дровь, отдернугъ отъ сапогъ—  
иріобрѣтутъ свѣчи и т. п., такъ что, вь концѣ концовъ, всѣ 
эти служащіе сами чуть-ли не становятся кандидатами па 
пособіе общества яЛавина“.

Отчислять 25°/0 съ выигриша тоже не дурно, такъ въ 
нашеыъ городѣ, кромѣ одной засаленной до нельзя колоды, 
которой развлекаются биржевые извозчики, за отсутствіемъ 
„сѣдоковъ14, и каргъ-то сонсѣмъ нѣтъ, потому что наше об- 
щество, какъ и Антонъ Аитоннчъ Сквозникъ-Дмухановскій, 
„карть въ руки никогда не беретъ; даже не знаетъ, какъ 
играть въ эти карты, смотрѣть микогда не можетъ на нихъ 
равнодушно и если случится унидѣть этакъ какого нибудь 
бубноваго короля или что нибудь другое, то такое омерзеніе 
нападетъ, что просто плю нетъ"....

Понятно, что при такихъ условіяхъ, если бы согласились 
отдавать не только 25% , но весъ выигрышъ полностію, то и 
тогда сборъ равнялся бы нулю.

Будь въ нашемъ городѣ, какь въ иныхъ безнравствен-
ныхъ городахъ, игроки въ банкъ, іптоссъ, баккара, палки и
т. п. противузаконныя игры, о, тогда процентннй сборъ до-
стигъ бы крупной цифрн, а здѣсь въ этомъ отношеніи— дѣ-
ло безнадежно, ибо членн и гости обіцественнаго и благо-
роднаго собранія, если играютъ, то единственно въ „четъ или
нечетъ“, употребляя для этого кедровие орѣхи.

^ *
*  *

Но даже, допустимъ (наше мѣсто свято!), что нашъ го- 
родъ, въ виду пособія нуждающимся, и иожертвовалъ собой, 
иринявшись за игру въ винтъ, бостонъ, преферансъ по 1/юоо 

к., единственно ради ироцентнаго сбора съ благотворитель- 
ной цѣлью, то даже и въ такомь случаѣ сборъ далъ бы та- 
кую ничтожную сумму, что она едва ли бы накормила хо- 
тя только одну семью.

Нѣтъ, всѣ эти мѣры, являющіяся палліативомъ, не нри* 
несутъ существенной нользы! Растворъ кокаииа унимаетъ 
зубную боль на нѣсколько часовь, а иотомъ она съ удвоен- 
ной силой пачинаетъ мучить страдальца, одно вѣрное сред- 
ство выдерпуть зубъ и этимъ нрекратить болѣзнь. Такъ и 
въ данномъ случаѣ, гдѣ страдаеть не одинъ человѣкъ, а 
цѣлая область, палліативы безсильны, надо нѣчто другое, бо- 
лѣе вѣрное, болѣе существеипое.

* '
* *
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Въ № 14 ,Е катер. Недѣли" поыѣщена обстоятельная 
статъя по поводу проекта, кыработаннаго земскимъ н город- 
скимъ унравленіями, относительно направленія линіи желѣз- 
ной дороги, для соединенія г. Екатерипбурга съ Сибирскою 
желѣзною дорогой. Независимо отъ неисчислимыхъ внгодъ  
этой линіи въ будущемъ, она могла бы оказать неоцѣнимыя 
услуги въ настоящемъ случаѣ, ибо проходл но тѣмъ мѣстно- 
стямъ, жители которыхъ ноиболѣе пострадали отъ неурожая, 
десятки тысячъ бѣдняковъ нашли бы себѣ на ней солидный 
заработокъ, вполнѣ обезпечивающій какъ ихъ, такъ и ихъ 
семьи.

Вотъ эта мѣра уже не была бы палліативомъ, а являлась 
бы радикальнымъ средствомъ, дающимъ возможность цѣлымъ 
массамъ населенія безнуждно пережить черный годъ, снова 
крѣпко встать на ноги и вести свои хозяйства также, какъ 
они велись до этихъ двухъ роковыхъ въ жизни сельскаго 
населенія годовъ.

Какъ я слышалъ, вышеназванныя управленія обращают- 
ся къ г. гѵбернатору съ просьбой ходатайствовать передъ 
высшимъ правительствомъ о скорѣйшемъ проведеніи желѣз- 
ной дороги въ просимомъ городомъ и земствомъ нааравле- 
ніи..,

Но независимо отъ этого, г. губернаторъ, въ своей за- 
ботливости о нуждахъ ввѣренной его управленію губерніи, 
по собственной иниціативѣ, уже вошелъ съ ходатайствомъ о 
томъ-же самомъ къ высшему начальству.

Будемъ вадѣяться, что такое совмѣстное единодушное 
ходатайство достигнетъ своей цѣли и тогда всѣ ожидаемые 
ужасы не окажутъ на наше сельское населеніе своего тлетвор- 
наго вліянія.

Дядя Листаръ.
ПОПРАВКА. Пріемный покой въ г. Ярмарскѣ, о врачѣ котораго я гово- 

рилъ въ фельетонѣ, помѣщенномъ въ № 26 ЯЕ . Н .в, устроенъ не земст- 
вомъ, какъ мною сказано, а  городомъ, что я считаю своимъ долгомъ 
исправить. Д. Л . ^

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д  1>Л'І. .

ОТЪ ЛЮБВИ НЕ УМИРАЮТЪ.
(Новелла Зарй).

I .

Осматривая руины когда-то великолѣпнаго замка Форти, 
поражавшаго грандіозностію своихъ зубчатыхъ башень, въ 
которыхъ отъ времени образовались громадныя трещины, 
нровалились крыши, намъ кажется, что еслибъ не контръ- 
форсы, поддерживавшіе замокъ со всѣхъ сторонъ, можно-бы 
ожидать, что громада эта рухнетъ и покрпетъ собою не 
только всю долину, но и всю вокругъ раскинувшуюся деревню. 
Но если кто полюбопытствуетъ заглянуть внутрь разва- 
ливъ, то взорамъ его представится совсѣмъ иная картина.

Здѣсь, притаившись подъ защитои громадной башни, весь 
въ зелени, стоитъ павильонъ.

Кому-же служитъ пріютомъ эта изящная постройка, вокругъ 
которой дикій виноградъ, переплетаясь съ глокциніями, жас- 
миномъ и желтыми испанскими розами, придаетъ обворожи- 
тельный видъ?

Владѣлица павильона, какъ видно, любитъ цвѣты; еж е- 
дневно прохаживаясь по комнатамъ и по расчищеннымъ до- 
рожкамъ полисадника, окружавгдаго ея жилище, съ любовью 
останавливается возлѣ каждаго цвѣтка, опа какъ будто вся 
отдалась заботѣ о нихъ, ухаживаетъ и лелѣетъ и х ъ — Ког- 
да мы входимъ въ павильонъ, то нервая комната его— залъ 
ироизводитъ на посѣтителя не особенно пріятное впечатлѣ- 
ніе, здѣсь видны роскошь, богатство, но высокіе въ строгомъ 
порлдкѣ разставленные стулья, тяжелыя спущенныя драпи- 
ровки ве пропускающія солнечныхъ лучей, обдаютъ васъ ка- 
кимъ-то холодомъ; иойдемъ далыпе: здѣсь на лѣво дверь 
полуотворена, откройте ее и вы попадете въ обѣтованную 
землю.

Это будуаръ красавицы, тутъ и хозяйка; полулежа на 
кушеткѣ. она дополняетъ собой все великолѣиіе обстановки.

Здѣсь мраморъ, бронза, картины кокетливо выглядываютъ 
изъ массы циѣтовъ и зелени; здѣсь богатыя пальмы развер- 
тыиаютъ свои вѣеро-образныя листья; тутъ фантастически 
ниспадаютъ традискарціи; цѣлая масса розъ и орхидій пере- 
носятъ васъ въ какой нибудь заколдованный замокъ изъ 
тысячи-одной ночи. Здѣсь-же п<»дъ тѣнью осѣняющихъ ее  
растеній, стоитъ кушетка, также какъ и прочая мебель бу- 
дуара, покрытая золотистымъ атласомъ.

Немного дальпіе дамскій письмепмый столикъ съ множе- 
ствомъ изящныхъ иринадлежностей иисьменного нессера.

Предъ кушеткой крѵглый мраморный столъ, на кото]юмъ 
въ безпорядкѣ лежатъ книги. альбомы, виды достопримѣча- 
тельныхъ г<іродовъ, х[)амовъ и башепь замѣчательнъйшей ар- 
хитектуры, рабочая корзипка— въ которой нѣсколько нача- 
тыхъ рукодѣлій, терпѣливо ожидаюіцихъ, когда красаііицѣ 
придетъ желаніе окончить хотя одно изъ нихъ. Что дѣ- 
лаетъ здѣсь эта молодая женщина, совершенно одинокая?— ей 
всего 20 лѣтъ.

Сиротой была отдана оаа на воспитаніе въ одинъ изъ 
монастырей, откуда Маркизъ-де-Форти, ея благодѣтель, 
когда ей минуло семнадцать лѣтъ, взялъ ее съ тѣмъ, что- 
бы на ней жениться.

Три года нроживши съ человѣкомъ, который скорѣе былъ 
ей отцомъ по возрасту, молодая маркиза овдовѣла.

Добрый и честішй маркизъ, любиншій ее всей душой, 
умирая оставилъ ей все свое состояніе, между прочимъ и 
старинный замокъ со всѣми въ немъ находиіцимися драю - 
цѣнностями.— Молодая маркиза любила сіыего мужа. цѣ- 
нила его доброту и преданпость ей и вотъ, надѣвши 
трауръ, ей захотѣлось уединиться: она оставила иіумный 
Парижъ и свила себѣ гнѣздишко нодъ заіцитою этихъ вѣ- 
ковыхъ развалинъ.

Въ бѣломъ кашемировомъ капотѣ, складки котораго бы- 
ли нодобраны бѣлымъ шелковымъ шнуркомъ съ кистями, 
лолулежала молодая вдова. Черные, какъ смоль, густме во- 
лосы ея были подобраны въ високѵю прическу.

Широкіе откинутые рукава обнажали вышѳ локтя ея 
красивыя руки, она открыла окно и солнце своими полуден- 
ными лучами, играя въ тугь-же стоявшей х|іусталыюй чаш- 
кѣ, наполненной цвѣтами и водой, разбраснвало но столу и 
лежавшихъ на немъ предметахъ, фантастическіе узоры, от- 
ливающіе цвѣтами радуги.

Большіе черные глаза ея были уетремлены куда-то въ 
даль, она мечтала, работа и книги все было забыто: она 
опустила машиналыю въ вазочку руку, взяла оттуда марга- 
ритку и, обрывая ея розоиые ленестки, что то піептала; но 
вдругъ она расхохоталась: „о какая я наивная, точно сегод- 
ня только вышла изъ монастыря, сказала она и, лѣниво по- 
тянувшись, бросила обратно маргаритку въ чашку.

I I .
Вошедшая горничная м а р к и з ы ,  Луиза, вывела ее изъ это- 

го состоянія.
—  Сударыня, не подать-ли вамъ одѣться, вы, вѣроягно, 

не захотите отказать носѣтителлмъ.
—  0 ,  что ты говоришь, Луиза, кто-бы могъ меня посѣ- 

тить? изъ друзей моихъ никто не знаеть моего убѣжища, 
развѣ жена нотаріуса или мироваго судьи, не дождавшись 
моего визита, сдѣлаютъ сами нервый шагъ къ знакомству? 
Какая скука, дѣлать нечего, нужно ихъ принять, проси въ 
залъ, Лиза, а мнѣ подай одѣться; не могу же я имъ пока- 
заться въ этомъ восточномъ неглиже.

—  Но, сударыня, у насъ ещ е нѣтъ никого, я сейчасъ 
изъ любопытства взобралась на старую башню, оттуда и 
увидѣла всадника,— это господинъ Шароль.

—  Морицъ Шароль, стараясь быть снокойной, сказала 
маркиза, ты въ этомъ увѣрена Луиза? Откуда онъ знаетъ, 
что я здѣсь, это странно...

—  Несомпѣнно, сударыня, это онъ, и взглянувъ на свою 
госпожу подозрительнымъ и насмѣшливымъ взглядомъ, ова 
сказала: прикажете нодать голубое шелковое платье или 
коричневое?
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—  Къ чему мѣнять костюмъ, развѣ этотъ нарядъ мнѣ не 
идетъ?

—  Но вы приказали подать вамъ одѣті.ся, и, не полу- 
чивши отвѣта, Луиза пристально посмотрѣла па маркизу...

—  Онъ вѣдь не провинціалъ, Луиза, аѵ для человѣка со 
вкусомъ это безразлично, болыпе шику: самое болыпое ко- 
кетство заключается въ томъ, чтобъ не имѣгь его совсѣмъ. 
Баптистъ дома?

— Н ѣтъ, сударыня
—  А ключъ отъ калитки онъ оставилъ?
—  Да, сѵдарыня, уѣзжая на почту, онъ ключъ нередалъ 

мнѣ.
—  Нойди, Луиза, отвори калитку.
—  Прикажете просить г. Шароль въ залъ?
—  Нѣтъ, сюда, запросто, съ нетерпѣніемъ сказала мар- 

киза. Луиза выгала.
III.

Маркиза, Елизавета де Форти, стояла у окна, перебирая 
пальцами листья близь стоявшей латаніи. Длинная Оѣлая 
одеж да, красиво драпируясь, обрисовывала ея стройную фи- 
гуру, на маленькихъ ножкахъ красавицм были надѣты чер- 
ныя, вышитыя золотомъ, кокетлипыя туфельки.

Она не ждала этого визита; тысячу мыслей роились въ! 
ея головкѣ, она недоумѣвала, какимъ образомъ Морицъ 
Шароль могъ открыть ея убѣжище: никогда и никому не 
говорила она о существованіи этого замка.

Въ Парижѣ, выѣзжая въ свѣтъ, маркиза встрѣчала Мо- 
рица у своей подруги г-жи Доберпонъ; позиакомившись съ 
нею, опъ иногда посѣщалъ ея пріемные дни; когда онъ го- 
ворилъ объ идеалѣ, сложившемсявъ его воображеніи, то иде- 
алъ этотъ принималъ всегда ея образъ. Но любилъ-ли онъ 
ее? Она вспоминала его взгляды: робкіе, нѣжные, пронизм- 
вающіе.

—  Когда онъ бывалъ съ нею, она нескѵчала; ей каза- 
лось, что еслибъ всю жизнь пришлось все также разговари- 
вать съ нимъ, слушать его разсказы, она бы не соскучилась; 
когда онъ уходилъ, она мучилась его отсутствіемъ, но стара- 
лась не думать о немъ.

Была-ли это любовь? та любовь, которой она еще не ис- 
пытала? нѣтъ, тысячу разъ, нѣтъ. Я велѣла его принягь, но 
зачѣмъ?— я рискую, по моя подруга Добернонъ всегда гово- 
рила: „кто ничѣмъ не рискуетъ, тогъ ничего и не выигры- 
ваетъ“. Да, по если кто рискуетъ своимъ счастіемъ и на 
вѣки теряетъ его, что ему тогда осгается?

Подъ виечатлѣніемъ этихъ мыслей. она, вся дрпжа 
отъ волненія, отопіла отъ окна, перебрала всѣ лежав- 
гаія рукодѣлія, взяла только что наяатую голубую плю- 
шевую подушку, которую она вишивала розовымъ шел- 
комъ. сдѣлала нѣсколько стежковъ, бросила работу и какъ- 
бы желая остановить сильно бьющееся сердце, прижа.іа его 
обѣими руками.

—  Слезы душатъ меня, я сейчасъ разрыдаюсь, а какъ я 
должна быть смѣшна въ эту минуту.... Но вдругъона услы- 
хала, какъ Луиза, отворивши калитку, кого то привѣтствова- 
ла; опа взглянула въ окно и увидѣла Морица, ловко спры- 
гнувшаго съ лошади.

I V .

Морицъ Шароль былъ богатъ, красивъ собой, ѵменъ, въ 
дугаѣ артистъ и поэтъ, опредѣленного занятія онъ не имѣлъ, 
любилъ науку и серьезно предался ей, много путешествовалъ, 
много искалъ и многое находилъ. Несимпатичная сторона| 
его характера заключалась въ томъ, что онъ былъ слишкомъ 
высокаго мнѣнія о себѣ. Когда въ обществѣ случалось ему 
говорить, то лицо его оживлялось, пріятный голосъ, 
умный взглядъ, краспвыя и убѣдительныя рѣчи, избы- 
токъ чувства, все это дѣлало его такимъ обворожитель- 
нымъ, что ему все ирощалось.

М олодая, красивая, крогкая, наивная маркиза де Форти 
ж енщ иьа— ночти дѣвочка, со всѣми ласковая и привѣтли- 
вая, держала себя съ достоинствомъ. Ея скромность хо-

лодпость, гордость и безукоризненное умѣніе владѣть со- 
бою, даже и тогда, когда къ обыкновеннымъ дружествен- 
вымъ отношеніямъ нримѣшивалось болѣе нѣжное чувство, 
способствовали тому, что Морицъ влюбился въ нее безъ ума.

Она обворожила его, онъ это сознавалъ, но боялся выс- 
казать ей свое чѵвство.

Луиза едва успѣла доложить о приходѣ Морица, какъ 
онъ уже вошелъ въ комнату и низко кланяясь, проговорилъ:

—  Вы мнЬ простите, маркиза, этотъ ...
—  Взятіе штурмомъ моей обители въ этихъ руинахъ? 

перебила его молодая женщина.
—  Этотъ. можетъ быть, нескромный визитъ, продоллйиъ 

Морицъ, стоя въ почтителі.номъ отдаленіи.
—  Бѵдьте желаннымъ гостемъ, и, указывая Морицу на 

низенькое кресло возлѣ себя, она усѣлась на диванъ.
—  А я думала, вы путешествуете теперь по Норвегіи, 

істранѣ вашихъ мечтаній?
Морицъ глядѣлъ, не слушая ее. Онъ никогда не видѣлъ 

ее такой обворожительной; этотъ странный костюмъ, простой, 
но съ такимъ вкусомъ, чрезвычайно шелъ къ ней: онъ былъ 
окончательно побѣжденъ, чувствуя, что не въ силахъ болѣе 
таиться. Слушая и любуясь ею, онъ не могъ ни говорить, ни 
разсуждать. Молчаніе его встревожило маркизу, она поблѣд- 
нѣла: Морицъ замѣтилъ ея волненіе и тихо сказалъ.

— ІІѢтъ, я не поѣхалъ въ Норвегію...
—  Вѣроятно, изъ этой страны происходятъ тѣ легенды, 

которыя я съ такимъ удовольствіемъ слушала эту зиму въ 
скромномъ уголкѣ у камина, въ уютной гостиной моей ио- 
други Добернонъ?— Вы такъ хорошо разсказывали, что серд- 
ца наши или сжимались отъ нервной, пробиравшей насъ, 
дрожи, когда разсказы ваши принимали такой страшный 
характеръ, или мы по тихоньку плакали.

—  Какъ, маркиза, вы все это помните? а я думалъ, что 
съ весной, когда вмѣсто однообразнаго камина на смѣну 
явятся любимые ваши цвѣты, вы забудете многое.

—  Я не нахожу въ вашемъ возраженіи отвѣта на мои 
слова, я была откровенна и повторяю, что съ удовольствіемъ 
вспоминаю время, проведенпое нами въ Парижѣ. Но скажи- 
те правду: почему вы измѣнили свое намѣреніе ѣхать въ 
Норвегію?

—  0  пѣтъ, маркиза,я не измѣнилъ моего намѣренія, но 
я чувствѵю, что не имѣю возможности отсюда уѣхать, пото- 
мѵ что сградаю душевно, не нахожу силы побороть въ се- 
бѣ это страданіе и оно сдѣлало меня равнодѵшнымъ, какъ 
къ наукѣ, такъ и къ искусству.

—  Какъ вы можете разсуждать такимъ образомъ послѣ 
того успѣха, который имѣло ваше сочипеніе ,0  древиемъ и 
ыовомъ искусствѣ': всѣ его читаютъ и восхищаются имъ.

—  Да, признаюсь вамъ, что всѣ эти похналы были мнѣ 
пріятны, я видѣлъ, что мысль моя понята и оцѣнена, я 
этимъ гордился и радовался, по это продолжалось одно мг- 
новеніе, отвѣтилъ Морицъ, и какъ бы что то іірииоминая, 
онъ задѵмался и звучнымъ пріятнымъ голосомъ началъ дек- 

, ламировать...
Стихи, которые онъ читалъ, относились къ его идеалу, 

въ присутствіи котораго онъ никогда не рѣшался заговорить 
о любви, но дойдя до того мѣста, гдѣ оставалось только 
произнести имя. онъ остановился.

Эти стихи всѣ чигали, но имя оставалось тайной для 
всѣхъ. Когда онъ замолчалъ, маркиза смѵщенная, счастли- 
вая, чтобъ не выдать себя, отошла къ окну и начала спус- 
кать драпировку, такъ какъ солнце очень ужъ безцеремон- 
но врывалось въ этотъ угодокъ, гдѣ, кажется, сейчасъ дол- 
жно было произойти что-то особепное...

—  Вы понимаете смыслъ этихъ стиховъ? спокойио спро- 
сила маркиза.

—  Настолько, маркиза, на сколько автору доступно пони- 
мать свое произведеніе.

—  Мнѣ кажется, что вы не искрепни; славу и почетъ 
нельзя не любить и я думаю, мужчины легко поддаются это- 
му чувствѵ.
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—  Да, маркиза, но этому бываютъ причиной женщины, 
благодаря ихъ кокетству и легкомыслію.

—  0 ! іющадите меня, я здѣсь одна и некому защитить 
меня.

—  Успокойтесь, маркиза, я нападаю на женщипъ съ 
тѣмъ, чтобы имѣть счастіе защищать пхъ.

—  Это очень оригинально; я нерестаю пасъ понимать.
—  Признаюсь, маркиза, нѣтъ въ мірѣ ничего обманчивѣе 

женщииы. Это сѵщество, или лучше скажу, н р и зр ак ъ , кото- 
рый насъ одуряетъ, какъ опіумъ,— безотчетно влечетъ насъ 
куда-то и оставляетъ пос.лѣ себя одпо разочарованіе. Мм 
видимъ въ женщинѣ высшее созданіе, дарованное намъ для 
того, чтобы поддержать насъ въ борьбѣ, придать намъ си- 
лы, укрѣпить нашу вѣру; голосъ ихъ такъ нѣженъ, что про- 
никаетъ до глубины души, а отголосокъ его заставляетъ на- 
дѣяться и ждать чего-то; ихъ гордый, смѣлый взглядъ при- 
водитъ насъ въ смущеніе и даетъ право думать, что наша 
грѣшная земля не достойна, чтобы эти чистыя созданія при- 
касались къ ней, но сорвите маску: ангелъ исчезъ и вы 
очутились во тьмѣ, въ которую втянули васъ эти безсердеч- 
ныя созданія, насмѣявшись надъ вашимъ чувствомъ также, 
какъ и надъ неѵдачей.

Тутъ онъ остановился, перевелъ дыханье, страстно взгля- 
нулъ на нее и продолжалъ:

— Но я вознагражденъ Провидѣніемъ, мнѣ пришлось уви- 
дѣть одно созданіе, не похожее на. другихъ; въ немъ умъ и 
красота, грація и доброта, нѣжность чувства, отзывчивая 
душа къ чужимъ страданіямъ, и за этотъ великій даръ Божій 
я проникнутъ благодарностію Творцу. Б.

{Продолженіе будетъ).

Я  зеаю все впередъ: пройдутъ вѣка надъ ыіромъ, 
А бѣдный человѣкъ, въ борьбѣ съ всесильнымъ «ломъ, 
Все также будетъ звать грлдуіцее кумиромъ 
И прошлое пятеать позоромъ и стыдомъ;
Все также будетъ умъ свой изощрять въ наукахъ, 
Стремяся отыскать причину для всеі’о,
В се такъ-же умирать, какъ нывѣ, станетъ въ мукахъ, 
Съ сознаньемъ, что не знаетъ ничего;
Все такъ-же будетъ онъ любить, страдать, молиться, 
Обманывать себя и вѣрить вь свой обманъ, 
Дрожать за жизнь свою— и жизныо тяготиться 
И ждать, когда спадетъ съ очей его туманъ.
Я  знаю все внередъ!— и потому невольно,
Когда мнѣ вспомнится, что дастъ тебѣ твой вѣкъ, 
Мнѣ хочется рыдать, мвѣ тяжело и больно,
Мнѣ стыдно за тебя, о, гордый человѣкъ!...

А. Гомолицкій.

*
*  *

Н е бросай съ надеждой взоровъ 
Въ высь синѣющихъ небесъ,
Межъ сіяющихъ узоровъ,
Полныхъ тайны и чудесъ.

Не стремись пытливымъ окомъ 
Вопрошать ряды могилъ,
Что сковали сеомъ глубокимъ 
Много мощныхъ гордыхъ силъ. 

И не спрашивай природы: 
Безотвѣтнѣе небесъ 
И могилъ—тѣ горы, воды,
Тѣ долины и тотъ лѣсъ.

Но проникни безъ смущенья 
Въ глубину души своей—

И на всѣ твои сомнѣнья 
Ты огвѣтъ отыщешь въ ней.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  А. Гомолицкій.

С м ѣ  с  ь,
Десять мудрыхъ прааилъ для лицъ, имѣющихъ долги.
1) Чаще мѣаян квартиру. /
2) Встрѣтикъ кредитора, проси еще денегъ. -
3) При кредиторѣ пиши письмо вымышленному дядѣ въ Америку.
4) Наканунѣ оииси продай все до нитки.
5) Держи въ кармаяѣ два кошелька: одинъ съ деньгами, другой съ 

мѣднымъ стариннымъ алтыномъ.
6) Распускай о себѣ слухи, что ты умеръ.
7) Выучись плакать въ любую минуту дня и ночи,
8) Если слышишь на улицѣ позади себя „цсс!* не, оглядывайся.
9) Не клади аолотыхъ часовъ на столъ,— судебный приставъ можетъ 

нагрянуть неожиданно.
10) Держи на стѣнѣ шоколадный револьверъ и чаще говори о само- 

убійствѣ.
Опредѣленіе пола цыплятъ по яйцамъ. Вотъ что сообщаетъ обт> зтомъ 

журналъ «Сельское хозяйство»: въ «НашЬиг§ег Соггезрошіепі» было выска- 
| зано сомнѣніе относительно возможности опредѣлять полъ будущихъ цып- 
лятъ по яйцамъ. Въ отвѣтъ на такое сомнѣніе нѣкто В. извѣщаетъ, что 
онъ выбралъ для высиживанія яйц а, слѣдуя въ точности недавно опубли- 
кованнымъ указаніямъ одного фравцузскаго ученаго, и достигъ совершен- 
но неожиданно отличнѣйшихъ резѵлыатовъ. Какъ извѣстно, на каждоыъ 
куриномъ яйцѣ можно отличить болѣе толстый, тупой коиецъ, и болѣе 
тонкій, заостренный. Затѣмъ, при тщательномъ осмотрѣ, не трудно убѣ- 
диться, что новерхность заостреннаго конца у однихъ яицъ совершенно 
гладкая, а у другихъ— болѣе или менѣе шероховатая (нокрытая мелкпми 
бугорками). Кромѣ того, на такомъ шероховатомъ концѣ можно замѣ- 
тить еще кружочекъ болѣе или менѣе выпуклый, діаметромъ въ трехко- 
пѣечную монету, причемъ на яйцахъ съ твердои скорлѵною кружочекъ 
этотъ выраженъ яснѣе, чѣмъ на яйцахъ съ тонкой и слабой скорлуиою. 
Вотъ эти то характерны я различія на остромъ концѣ яицъ и даютъ воз- 
можность судить о іюлѣ будущихъ цыплятъ, а  именно: оказывается, что 
изъ яицъ, у которыхъ острый конецъ шероховатый съ ясно обозначен- 
нымъ кружочкомъ, выходятъ пѣт}шки, а  изъ янцъ, у которыхъ острый 
конецъ гладкій и безъ кружочка, выходятъ курочки. Руководствуясь эти- 
ми вризнаками, Б . выбралъ 13 куриныхъ яицъ, изъ которыхъ 12 были 
съ гладкимъ, а одно съ шероховатымъ острымъ концолъ, снабженнымъ, 
въ прогивоноложность остальнымъ, ясно обозначеннымъ кружочкомъ. Над- 
лежало, стало быть, ожидать двѣнадцать курочекъ и одного пѣтушка, въ 
дѣйствительности-же получилось одиннадцать курочекъ и два пѣтушка,— 
отношеніе, говорящее какъ нельзя лучше въ пользу отмѣченныхъ призна- 
ковъ, въ особенности, если принять во вниманіе, что обыкновенно, въ 
большинствѣ случаевъ, число пѣтушковъ въ выводкѣ превышаетъ число 
курочекъ, Куроводамъ остается провѣрить эти указанія, немаловажныя въ 
нрактическомъ отношеніи, такъ какъ они даютъ возможность, путемъ 
выбора яицъ, выводить цынлятъ того пли другого пола.

Р Е З О Л Ю Д І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

обълвленныя 10. іюля 1891 года.
1) ІІо иску Бѣлозерскаго сельскаго общества съ Шмитцъ 822 р., по част- 

ному вопросу— іюмощннку лѣсничаго Шелегову на8вачить 15 р. 8а осмотръ; 2) 
по иску Ершова съ Еѣшехонова 4500 р., по вовросу о принятіп отгыва— отзывъ 
принять и дѣло заслушать 7 августа с. г.; 3) но иску Шадринскаго общест- 
веннаго ІІономарева банка съ Ефимова 3414 р. 62 к., по вопросу о выдачѣ 
векселя— вексель на 6000 р. выдать Сяиренскоьу подъ росішску; 4) Машина 
съ Ссоринымъ но спору о подлогѣ -споръ о подлогѣ устраеить, нодвергнувъ Ми- 
шина штрафу въ размѣрѣ 15 р.; 5) по сиору о подлогѣ, заявленному Удило- 
вымъ, по вонросу о нрекращеніи дѣла — дѣло далыіѣйшимъ производствомъ прек- 
ратить; 6) о признавіи ирава собственности по давности владѣнія Елисѣева, 
Аникиной и др,— разрѣшить доііросъ свидѣтелей; 7) тоже— Кспылова—разрѣ- 
шить допросъ свидѣтелей; 8) по жалобѣ Пескова на суд. прист. Вторыхъ, по 
частному воиросу— копію жалобы Ііескова сообщиіь Юдину и Монахову; 9) по 
прошенію новѣреннаго Разореновихъ 'о возсбновленін дЬла съ отвѣтчикомъ 
Мирьяновымъ—дѣло нроішводствомъ возобновить; 10) Салваутскихъ вотчишшковъ 
къ обществѵ Теченско-Русской волостн, по частному вопросу—анелляціонную жа- 
лобу возвратить обрятно; 11) о недвижимомъ имѣиіи Расташловой съ Расташ- 
ловымъ и Глазковымъ, по воііросу о принятіи аііелляцюнной жалобы—жалобу 
оставить безъ движенія; 12) Мптовилова съ Смиренскимъ и Евсѣевымъ объ 
исключеніи изъ опеки движнмаго имущества, по вопросу о прішятіи апелляціон- 
пой жалобы— жалобу оставить безъ движенія; 13) о продажѣ имѣнія Тавииа— 
прошеніе ІІросина оставить безъ послѣдствій; 14) тоже—Дорстеръ—торгъ, наз- 
пачавшійся на 27 мая, прпзнать несостоявшимсл; 15) тож^— Смирныхъ— имѣніе 
укрѣпить въ суммѣ 17 р. за Пономаревой; 16) тоже—Котова, по вопросу о 
разрѣшеніи прошенія Е. Котовпй— нрошеніе осташіть безъ послѣдствій; 17) объ 
утвержденіи духойнаго завѣщанія Иаішна; 18)тоже—Семечкова— утвердить; 19) 
тоже— Рушева— ііротоколы допроса свидѣтелей пріобщпть къ дѣлу; 20) тоже— 
Меджеръ, по вопросу о разрѣшеніи прошенія Меджеръ— просьбу оставить безъ 
послѣдствій; 21) тоже— Корякина— предоставить Корякиной мѣсячный срокъ для 

1 нредставленія свѣдѣній о мѣсгѣ жительства свидѣтеля Глуховаобъ оцѣнкѣ завѣ-
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щаниаго имѣнія; 22) объ утвержденіи въ иравяхъ наслѣдства Кудрявцовой — 
прошеніе къ разсиотр. не принимать; 23) тоже— Осколкивой; 24) тоже—Голова- 
чевыіъ; 25) тоже— ІІоповыхъ— утвердить. 0 вводѣ во владѣніе: 2К) Лаіітева, 
27) Забродина, 28) Госбунова, 29) Солодникова, 30) его же. 31) Анучина, 32) 
Антоновой, 33) Каэанцева. 34) повечительнаго совѣта Верхъ-Исетскаго восіш- 
тательнаго дома, 35) его ж е— ввести.

С  I I  И  с о  к ъ

дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ Екатеринбургскомъ 
окружномъ судѣ, ио 2 ѵголовному отдѣленію, съ участіемъ 

нрислжныхъ засѣдателей.
25 іюля: 1) 0 башкирііхь Рпсулевѣ и Хасиновѣ, обвин. вь кражѣ; 2) о

кр-нахъ Алексѣѣ Овчинниковѣ и Василіи Алуевѣ, обвин. ві. грабежѣ.
26  іюля 1) 0 кр. Татьянѣ Скориной, обвии. въ убійствѣ; 2) о кр. Феодо-

сіѣ Горийовѣ, обв. въ святотатствѣ; 3) о Владимірѣ фонь Дрейеръ, обв. въ но- 
кушеніи на мошенничество.

27 іюля: 1) 0 кр. Андреѣ Чепчуговѣ, обв. въ грабежѣ; 2) о кр. Ііавлѣ
КирилловЬ, обв. въ причинепіи увѣчья.

28 іюля: 1) 0 кр. Осипѣ Тамакуловѣ, обв. въ разбоѣ; 2) о мѣщ. Алек- 
савдрѣ Иван^вѣ, обв. въ кражѣ.

29 іюля: 1) 0 иѣщ. Сам онѣ Руескихъ, обв. въ разбоѣ; 2) о башк. Ишты- 
каевѣ и Сайтъ-Ягвфаровѣ. обв. въ покушенін на кражу.

По 1 ѵголовному отдѣленію.
3 0  іюля: 1) 0 башк. Ваймухаяетовѣ и Габдулвахитовѣ, об. въ кражѣ; 2) 

о кр. Степанѣ Вольхинѣ, обв. въ кражѣ.
31 іюля: 1) 0 мѣщан. Прокоиіѣ Козинѣ, обв. вт- нанесеніи ранъ; 2) 0 кр. 

Прокопіѣ Сибиряксвѣ и лр., обв. въ виоруженноіі і.ріжѣ.
1 августа: 1) 0 кр. Степанѣ Илышыхъ и др., обв. въ поджогѣ; 2) о за- 

пасвомъ-ряд. Иванѣ Щербаковѣ, обв. вг поджогѣ.
2 августа: 1 )0  кр. Зиновьѣ І.атаевой, обв. по 1 отд. 1460 ст. Улож.; 2 ) о 

кр. Василіи Чистяковѣ, обв. въ кражѣ и подлогѣ.

Овесъ: Натур.валичн. (въ мѣшкѣ гол. фун.) обыкновен. базарный 52 к.— 
за пудъ, отборный базарный 54—56 к.; экономическ. 54— 59 к.; шаст. (въ 
мѣшкѣ гол. фун. 80) — к. Настр. рынка ровное.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕОКАЯ. 
Петербургъ, 19 іюля 1891 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ з« 10 ф. ст. 94 р. 65 к. 94 р. 30  к. 94 р. 60 к. 
Г.ерлинъ „ 1 0 0  гер. мар. 46 р. 40 к. 46 р. 30 к. —  р. —  к. 
П.іри;і:ъ „ 100 франк. 37 р- 40 к. 37 р. 35 к .—  р. —  к. 

Иолунмперіалы новой чеканки 7 р. 55 к. до 7 р. 58 к. сдѣл. 
Таможенные купоііы (за 100 руб. мет.) 1513/* р. д о 1 5 2 Ѵ 2 Р- сдѣл.

— р. — к. до 1 „ 9 к.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ руссиихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ снѣдѣпіямъ, полученмммъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
паргаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ), въ Петербургѣ 9 іюля

1891 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биршевымъ сдѣлкамъ 8 
и 9 іюля и относятся нъ принятой. на данномъ рынкѣ, единицѣ (нъ пуду или 

къ четверти условнаго вѣса).

С.-Петербургъ. Піиеница: (цѣна 8а четнерть въ I»  иуд.) сакюнкв, смот- 
ря по качеству, наличн. 11 р. 40 к .— 11 р. 50 к.; еамарка высокая, наличная 
11 р. 00 к .— 11 р. 25 к; сурская и лысковская 10 р 25 к .— 10 р. 60 к.; гирка 
10'р. 50 к. 11 р 00 к. Продавцы ^Б-ЛО к дорпже. Настр. нынка—безъ дѣлъ.

Рожь: (цѣва за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (нат. 9 л. ч«тв.) наличн. 10 р. 
00 к.— 10 |>. 25 к; обьікн. (8 п. 10 ф.— 8 н 25 ф.) наличн. 9  р. 75 к . -  9 р. 90 к. 
Продавды 25— 50 к. дороже, Настроеніе рынка— тв^рдое, но спокойно?.

< Овесъ: (цѣна ва пудъ)—тяжелый наличн. 8 0 —87 к.; Продавцы 2 к
дороже: обыкновен. (6  пуд. Цѣна зачетв.) напичн. 4  р. 25 к,— 4 р. 45 к. 
Вродавііы 10— 15 к. дороже. Настроеніе рынка—потише.

Ячменъ: (цѣна за четверть) наличн.—рослый (въ 8 п.) 8 р. 10—3 р. 80 
к,;кормовоі (въ 8 п.) 7 р. 20 к .— 7 р. 60 к ; Настроеніе рынка-тихое.

Моснва. Пшеница: (ціша за четв. въ 10 п.) наличнан, яровая 1'2 р. 50 к.— 
13 р. — к.; озимая 12 р. 00 к.— 12 р. 50 к. Настр. рынка—крѣпкое.

Рожъ: (цѣяа за четв. въ 9 п.) наличная, ведреннпя 10 р. 0 0 — 10 р. 50 к., овин- 
ная 1 1 р . 00 к.— 11 р. 50 к. Настр. рынка—тихое.

Овесъ: (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ввдренный: русск: 
нешаст. 3 р. 25 к .— 3 р. 40, русск. шаст. 3 р. 40 к .— 3 р. 60 к., перер. 
зеш. 3 р. 50 к. 3 р. 60, к., перер. шаст. 3 р. 60 к .— 3 р. 70 к.; овин- 
ный: русск. нешаст, 3 р. 40 к. -  3 р. 55 к., русск. шаст. 3 р. б 1' к. —3 р. 65 
к ., нерер. нешаст. 3 р. 65 к .—3 р. 75 к., перер. шаст. 3 р. 70 к .— 3 р. 80 
к. Настр. рынка—тиюе.

Ячмень: наличн. за пудъ 1 р. 15— 1 р. 25 к. Настр. рынка— тихое. 
Одесса. ІІшеница: (цѣн.і за пудъ) паличн. гирка: обыкновенная (9 п. 12 ф. 

10 п. 5ф.) 99 -  1р. 12 к. никопольская(9и.10ф.-9ц.З іф.) 97— 1 р. 5 к., сандпмирка
0 р. 0  к., лольскаа (9 п. 20 ф. 1 0 п .)0  р. 0 к .— Ор.ООк. Настр. рынка— вялоо.

Рожь: цѣна за пудъ. Наличная (въ 9— 9 и. 10 ф ).
Ячменъ: налич. за пудъ: днѣпровскій "7  к.; низшій.сортъ 71 к. Настр. 

рынка— твердое.
Самара. Пиіеница. Натура, Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣ за нуд. гол, фунт. 

135/140 аа пудъ 1 р. 55 к.— 1 р.65 к.; нереродъ (въ мѣшкѣ гол. фуит. 130/135) за 
ііудъ 0 р. 00 к .— 0 р. 00 к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/130) за пудъ
1 р. 20 к. Настр. рынка—твердое.

Рожь: Натур. наличп. (въ мѣшкѣгол. фунт. 117/120)1  р. 1 0 к . —1 р. 12 к. 
Настр. рынка твердое.

Овесъ: Нат. наличный (въ мѣшкѣ гол. фунт. 61/67) 00— 00 к. Настр, 
рыпка

Елецъ. Пшеница,: Натура. Наличн. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 130/135) 
за пудъ 1 р. 7 к ,— 1 р . 20 к.; гирка (въ мѣшиѣ гол. фунт. 130/134) за нудъ 
0 0 -  00 к. мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/13.'>)за нудъ 1 р. 2 к.— 
1 р. 12 к. Настр. рынка тихое.

Рожъ: Натура. Наличн. Тажелая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 122/126) за нудъ 
1 р. 0 к .— 1 р. 3 к.; легкая (въ яѣшкѣ гол. фупт. 115/118) за пудъ 95 — 
98 к. Настр. рынка сиокойное.

Серебро
Бирэкекой дископтъ -
5%  бнлеты государ. банка 1-го выпуска - 

» 2-го , -
.  3-го 
„ 4-го 
„ 5-го 

» » 6"1 о
5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выиуска

сдѣл.

п я
» я
П 1)

п п

ЗѴ*—5°/о
104‘Д сдѣл. 

Ю28/* „ пок.

»
У)

2-го
3-го

1023/8 „ сдѣл. 
1028Д я н о к .
239 „ нок.
2281/* сдѣл. 

1043/* ,  сдѣл.
пок.

внутренпій съ выигрышами заемъ 1864  г.
* » 1866 ,

,  Государственная желѣзнодорожная рента
4Ѵ2%  Р е н т а ..................................................... 97»/* ,
4 °/0 виутренній заемъ - 971/» в „
5‘/ 2°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г. 101%  ,, сдѣл.
5°/о зпкл. листы Госѵд. Двор. Земельн. Ванка - 102 „
5%  зіікл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка 210‘/г „ нок. 
5°/0 „ „ , ,  „ ,, оплачепные 212 ,, сдѣл.
бѴгѴо Свидѣт. Крестьян. Позем. Ванка - 103 !/в „ „
4%  Россійск. конс. ж. д. заемъ - - 1 4 2 ^  „ сдѣл.
4 Уз% заклад. листы Обід. Взаим. Поз. Кредита мет. 145*/2 ,  ,
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 754  ,  „

„ Гибирскаго торговаго бппка - -  - 510  ,  пок.
| ІІшеница саксонка за четверть 10 пуд. 11 р. 50  к. до 12 р. 25 к. сдѣл.

, ,  самарка ,, „ „ „ 11 р. 5 0 к . до 12 р. —  к. „
,, гирка „ ,, ,, р. до р, —  к.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 10 р. 2 5 к .,п о к .
| ,, » я я ,, ,, ,, ,* 117 , ,  10 р. к. „
Овесъ тяжелый 6 п. 20 ф. за четверть - 
Мука ржаиая замосков. за 9 п. ыѣшк.— р. — к. — р .—  к.

„ „ низовая ,  11 р. 50 к. до 12 р. —  к.сдѣл.
Крупа ядрица за куль ,, 15 р. — к. прод.
Кудель лыіяная сибирская за берюовецъ 10 ц. 27 р . сдѣл.

., камская „ „ „ , ,  25 р. — к. я
,, ржевская ,, ,, „ , ,

Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 46 р .—  к. прод.
Коровье маслосибир.перепуск.запудъ 7 р. 85 к. „
Керосииъ русскій Нобеля за нудъ 1 р . 9 к.сдѣл.

„ ,, Бакинскій за пудъ 1 р. 6 к. до 1 р. 8 к. „
Сахаръ завода Кенига рафивадъ 1-й сортъзапудъ 5 р. 80 к. „ 

я я бракъ 5 р. 60 к
Сахарный песокъ кристализованный 4 р. 95 к. до 5 р,

„ „ толчецый 5 р. 15 к. до 5 р. 20 к. „
„д. к.“

М ѣ с я ц ъ  ІЮ/ІЬ 31 день.
Др.-Слав. Ч ерведъ.— Чеш. Чер- въ Москвѣ.
веиецъ. М алор. и Пол. Іи п е ц г ,— _  _
Х орв. Серпанъ.— Хор. М ал. Сер- ®  2 ч, 38 м. у.® , 16 д. 2 ч. 2 м. у.
пааъ. —Слов.Ж аръ.— В. Горешникъ ©  9 „ 11 „ 24 я у. ф  23 я 2 „ 42 „ д.

©  31 я 6 ,  41 ,  в.
22 П. Мѵроносицы равноапост. Маріи Магдалины, перен. иощей свм. Фоки.
23 В. мм: Трофима, Ѳеофида и 13-ти мученнковъ. свм. Аполинарія. Германа

арх. казанск.
24 С. мц, Христины. кп. Бориса н Глѣба (1015). п. Поликарпа арх. печ. (1182)
25 Ч. ирв. Анны. Олимпіади. н. Евираксіи Памать 5-го Всед. Соб. (553). и.

Макарія унж. (1504).
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26 II, сви; Ермолая, Ермиипа, Ермократа. п. Моисея угрина печ. чуд. (1041)
пмц. IІараскевы.

27 С. вм. ІІантолеоаа (Ііантелеймона, 305), а, Анѳисы, блж. Николая кочаиова
(1392)

28 В. Нед. 7 -я ,— апн: ГІрохора, Никанора, Тимона, Пармена. мм: Евстаѳія, Ака-
кія, Іуліана. м Даніила иересл. (1540) — ик. БМ. Смолен. 1’ребеиской, 
Игрицкой, Югской, Шуйской

С п и с о к ъ  к о р р е с п о н д е н ц і и ,  н е в ы д а н н о й  н о л у ч а т е л я м ъ  и  п о д а -  
в а т е л я м ъ  п о  р а з н ы м ъ  п р и ч и н а м ъ  п о  1 9  і ю л я  1 8 9 1  г о д а .

Мѣ-
сто подачи.

Комѵ адресована получен- 
ная и недостав. адресат.

Куда адре- 
сованы.

Вынутыя нзъ ящик. 
и не отправлен. по-( 
размымъ причинамъ.

Кобрина. Якимовй.
Мстера. Алферову,
Москва. М. Купцову.

Рѣшетникову.
Свіяжскъ. Блинову.
А страхань. Заведен. Александровой.
Калуга. Матчинскому.
Злотоустъ. Бородину.
Пермь, Гамидъ-Илину. •

Списокъ недоставлевныхътелеграммъ по 19 іюля 1891
года.

! 0  Т К У  Д  А. Н О М У . Примъчаніе,

И зъ Челябы. Маренову.
„ М іаса. Пыриной.
п Тобольска. Айтыкину.
„ Троицка. Гродской.
„ Ш адринска. Сильвестрову.
„ Тюмени. Хатимскому.
* Динабурга. Гордону.
„ Дубровиной. Ж ернакову.

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ  

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ ІІерми въ 6 ч. 56 м. вечера.

« я ,  ,  изъ Тюмени въ 11 ч. 11 м. утра.
Оиодятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

я * я я въ Тюмепь въ 7 ч. 37 м. вечера.
*) Разность времеии составляетъ между Пермью и Е катеринбургомъ 

17 м. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21/з сек.

Самаро-Златоустовсная жельзная дорога.
Движеніе иассажирскихъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 8 часовъ 57 минутъ утра. 
Отходятъ: изъ Златоуста въ 12 часовъ 57 минуть ночи.

І І Р І І Х О . І Ъ  И ( Г Г Х О Д Ъ  І І О Ч Т Ы .
Екитеринбургъ.

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

, П я т н и ц ам ъ
и Воскресеньямъ 

,  Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно [ Съ поѣздаии желѣз.
і„ Сибирь ,  1 ныхъ дорогъ.
,  Кунгуръ по Понедѣльникамъ, |

Средамъ и < Въ 11 часовъ дня
Субботамь I

,  Челябинскъ по Понедѣльникамъ 1 0 п’ „  г Въ 9 часовъ вечера.и ііятницамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часопъ 50 мия. 
поиолудни

І ІА Б Л Ю Д Е Н ІЯ  Е К А Т Е Р І ІН В У Р Г С К О И  О В С Е Р В А Т О Р ІИ .

* ^  5  *Т 
* 2
§  « 
* 8

О-
•6 о=2

Барометръ
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура в о з д .в ъ  град. 
Д ельзія .

(10° Ц .= 8 ° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100=наеыщ. 
парами воз.)

7 я. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у 1 Ч. 9ч.в. | Наибо 
| лыпая

Низ-
шая. 7ч.

1 4
9 Ч.

1 2 32*5 32*0 32 '6 13*1 20*7 15*4 20*7 8*2 бі 51 83
13 33'0 31 '9 31*4 1 5*3 20*0 15*4 24*8 9*8 80 65 92

л  1 4 32*4 32*5 32*3 15*7 24*4 20*8 2 6*6 12*6 87 49 67

й 1 5 32*8 32*2 31 *8 1 9 ' 8 28*7 22*9 2 9 ' 6 15*0 71 30 53
16 32*5 32*2 31*9 20*0 22*8 21*3 29*3 15*2 60 52 58
17 32*0 31*7 32'* 18*2 25*3 18*3 27*9 15*5 76 48 73
18 33*4 33*9 36*1 16*9 23*6 18*1 24*0 12*3 75 44 77

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показываютъ сколько 

вѣтеръ ироходитъ метровъ 
въ секунду.)_______

7 ч. 1 ч. 9 ч.

О б лачность .  
10=совсѣмъ покры 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

7 ч. 1 ч. 9 ч.

Осад- 

ки. а)
Примѣчапія.

ѴѴкѴ.з 
Кіт.з 

Ш і , !  | 

о ! 
8.2 ! 
N.2 і

N№.5
8^.5

Ѵ.5
УГ.і
ЗЕ.Ь
Б.З
N.4

N№.8
кѴѴ.4
8Ѵ.З
8ѴѴ.З

8.5
К'Ѵ.ь

0

9
4о
10 
0  

1о 
8  
1

9
Ю о

8
4

1 0
9
8

4 
10

3
2
5 

1 0  
4°

2.0
4 . 4

0 .4
0.0
1 . 4

12. У. дож., в. гроза и дож.
13. Н . роса, у. накр. дож., в. гроз, 

дождь и сильныи вѣтеръ.
14. Н. гроза, нак. дож. и роса
16. Д. гроза и дож., в. гроза.

17. Н . накр. дож. и гроза. Д. 
накрап. дож. в. гроз. накр. дож

и зарница.
13. Н. зар. и роса, в. гроз. и дож

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.

2 . Веч. сильн. вѣтеръ .
5 .  Атмосферный дымъ, іюслѣ 
полудня дождь и гроза.
7 .  Д- неб. дож дь ,н .  си л .в ѣ т
9 .  Съ 11 ч. у. до 3 ч. по 
лудни дождь съ  перерывами.
1 0 .  Неб. дож дь у . ,  д. и в.
1 1 .  Дождь въ  9 ч. у . и въ 
ЗУа ч. веч.,  веч. роса.
1 2 .  Дож дь у. до I I 1/ ,  ч . ,  
дождь въ 4 У з В .ц в ъ 6 ч .р а д у г а .

1 3 .  Днемъ неб. дождь.
1 4 .  Утромъ роса.

1 )  Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать спверъ чрезъ Л, востокъ чрезъ Е, юіъ чрезъ 8 ,  западъ чрезъ ѴѴ.
2 )  Осадки даны въ миллиметрахъ, показываю щ ихъ, к акой  толщины слоемъ воды дождь, илп. зимою, растаявш ій  сн ѣ гъ  покрыли бы ііоверх- 

ность земли, если-бы вода не с т е к а л а .  __________________________________________________  ____

2 755*3 754*4 757*5 19' 4 24*3 14*8 25*1 14*8 69 44 73 КѴ.4 КѴѴ.8 N.8 1 0 4 7 —

3 58*6 56*7 53*1 144 20*0 17*1 21*1 8*6 61 38 54 N.6 NN№.8 Ѵ/КѴѴ.5 0 4 8 —*

4 51*9 51*8 4897 14-9 18*3 15*3 19*4 11*0 74 48 64 N,6 ШІЕ.4 8.5 8 5 1° ----

5 44*0 42' 2 . . . . 15*9 21' 6 15*4 23*4
і

13*3 67 50 82 Ѵ?8«Г.5 кГС.з 8ѴѴ.2 1 0 10 1 0 2.1

6 42*5 44-2
і
46*8 9*е 13*8 10*6 14*9 9*4 82 59 75 ІіѴѴ., 8Ѵ7.4 ѴѴяѴГ.і 10 10 8 —

7 48*4 47-1 45*2 8*4 13*6 13-4 15*5 5*8 91 72 89 Е.5 Ке.8 № 8 1 0 1 0 1 0 —

м 8■в 42*1 42*5 4 3*7 154 19*4 15*0 20*0 10*7 76 69 73 Е.4 Е.6 ѴѴ.2 1 0 8
10»

2 —

« 9 40*8 38*5 39*6 14*2 16*8 12*3 18*3 9*3 74 69 91 8 №.4 * .! КѴѴ.8 7 8 3 . 6

1 0 44*0 46*5 50 '0 9'7 8 * 3 6*8 6*8 94 86 8/ К-ѴТ.в ѴѴКѴѴ.7 NN№.6 1 0 1 0 1 0 —

11 51*8 52*2 51*8 8 • 3 12*3 9 '9 . . . . 6*0 81 56 82 N.5 К.4 КѴѴ.з 1 0 7 6 1 .3

1 2 49 ’2 4 7*7 4 У * 1 9*2 15*5 14*9 18*3 8*4 86 77 78 ѴѴ.4 8 ѴГЛ 0 1 0 1 0 9 2 .4

1 3 50*3 48*7 46*4 14*8 18*4 15*4 19*3 6*7 71 58 87 ѵ тѵ .і ЗѴѴ.2 ѴѴ.з 7° 1 0 1 0 ----

1 4 47*7 48*5 49*2 15*7 23*3 18*1 24*4 13*2 80 38 6» КѴѴ.4 якѴ.в ѵуЛѵг.і 5 4 7° ----

1 5 48 * 9 48*7 49*0 19*7 29*7 24*2 31*0 15*5 78 30 53 1У8ѴѴ.5 ѴѴ.6 ѴѴ.а 2 4 1 ----

Р едакторъ-И здатель А. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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ОБ ЪЯ Вѵ І Е НІ Я .
П Р П П А Ш Т Г Я  чо случаю: мебель, зеркала, экипажи и 
1 11  І Р Д І І П І 1  ѵ Я  вепхи Усольцевская, М 37- 200-4 -3

О СТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОЛЛЪЛОКЪ-
Приготовленіе е  лродаж а разрѣшены Московскимъ меднцинскимъ

начальствомъ.

Г И Г І Е Н И Ч Е С Н О Е
Б О Р Н О - Т И М О Л О В (  ) Е  > 1 1 * 1 . 1 0  

прѳвизора Г. Ф. Ю ргеясъ.
Противъ загара, прыщей, веснушекъ, желтыхъ иятепъ и из- 
лишней потливости. Рекоиендуется какь благовонное туа- 
летное мыло высшаго достоинствг'. Продается ко всѣхъ 
лучшихъ аптекахъ и антекарскигь магазинпхъ Цѣна ’/і куска 
50 к., V2 куска 30 к. Главный складъ для всей Россіи у К. 
И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ Екатеринбургѣ вепо у Туржав- 
скаго и Соколовой 167-10-8

ПРАВЛЕНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА
РОССІЙСНО-АМЕРИНАНСНОЙ

ІМШФМІ
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ

имѣетъ честь извѣстить своихъ покупагелей и по- 
требителей резиновыхъ издѣлій, что оно огкроетъ 
въ текущемъ году В Ъ  НИЖ ЕГОРОДСКОЙ ЯРГЛАРКЪ, 
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩ АДИ. В Ъ  ДОМѢ  

ЧИСТЯКОВОЙ,
складъ резиновыхъ издѣлій своего произ- 

водства
ДЛЯ Т ЕХ Н Е Ч Е С К А ГО , ХИ РУРГИ ЧЕСКАГО  И ПРОЧ. 
У П О Т РЕ Б Л Е Н ІЯ , НЕПРОМ ОКАЕМ ОЙ ОДЕЖДЬІ И ТКА- 
Н Е Й , М ЯЧИКОВЪ И И Г Р У Ш Е К Ъ  И И РО ЧИ ХЪ  П РЕД-

М ЕТО ВЪ . 186— 6— 5

МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ И МАСТЕРСКАЯ
М. Ф. IІРОСВИРНМ НА

(Екатеринбургъ, Главный просп., д. Котляревскихъ)
предлагаютъ большой выборъ готовыхъ: всевозможной 

мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнигуры для гостинныхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, матрацы прѵжинные, шерстяные и ыочаль- 
ные, различныя желѣзпыя кровати и проч.

Принимаются заказы на всѣ вышеозначенные предметы, на  
драпировку комнатъ и на передѣлку и поправкѵ старыхъ вещей.

Заказы исполвяются прочно и акЕуратно; г.г. иного- 
роднимъ вещи продаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозможную  
мебель, для продажи таковой по случаю. 7— 50— 28

ВО ІЗНОВЬ ОТКРЫТОМЪ

ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНЪ
разныхъ фабрикъ

Ф. В О Й Т Е Х О В А
(по Главному пр., въ прежн. аомѣпкніи быв. торг. Аппакъ)

полученъ КАВКАЗСКІЙ ТАБАКЪ и папвросы, мягкія вкусомъ,
фабрики Бедросова.

Табакъ отъ 10 р. до 1 р. за фунтъ, иапиросы отъ 1 р. до
50 к. за 100 шт.

Имѣетсл БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ СИГАРЪ разньіхъ фабрикъ.
2 1 4 — 2— 1

Пермская Губернская Земская Управа,
въ дополненіе къ объявленію о фельдшерскихъ курсахъ при 
Александровской больницѣ, считаетъ необходимымъ добавить, 
что, по истеченіи 3 лѣтъ ученья, состоящ іе на курсахъ  
ОБЯЗАНЬІ будутъ пробыть^ при Александровской больницѣ 

еще годъ, Ч ЕТВЕРТЫ И  для практическихъ занятій.

И З О  Б РЪТАТЕ/1 Ь

ЦВѢТОЧНАГО

(110 М
г дзвыхъ ивъточиыхъ злпаховъ.

Этотъ о-де-колонъ упо- 
требляется какъ духи, 
туалетнаяводаи куренія.

М о ± а о  погунать во воѣхъ 
городахъ Россіи у  г л а в н о т ь  

торгогцевъ.

171—6— 2

ПРОДАЮТСЯ ДВА ДОРОЖНЫХЪ ЗКИПАЖА.
Златоустойская улица, домъ насл. Сусловыхъ. 207-2-2



626 „Екатеринбургская Яедѣм* № 28.

С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

на 1-е іюня 1891 года.

в)
Г)
д)
•)

1) П
я  я  

п  ъ

Я 7)

А К Т И В Ъ .
Касса (государственнне кредитные билеты и размѣнная монета) - 
Текущ іе счеты:
1. Въ Государствениоиъ Банкѣ, его коиторахъ и отдѣленіяхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ
б) „ СІІБ. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ 

Междунар. Коммерч. Банкѣ - 
Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ - 
Общ. взапм. кредита . . .
Частн. Коммерческ. Банкѣ

Учетъ векселей, и м ѣ ю щ и х ъ  пе  м е н ѣ е  д в у х ъ  і іод і іисрй  
Учетг в ы ш е д ш и х ъ  въ т и р а ж ъ  ц ѣ н н ы х ъ  б у м а г ъ  и т е к у г ц и х ъ  к у п о н о в  
Учетъ соло век сел ей  съ обезнеченіемъ
Спеціалъные счеты * ) .........................................................
Ссуды  подъ залогъ:
1. Государствен. н нравит. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и заклади. листовъ, нравит. негараити]
3. Товаровъ,а также коносам. варрант. квитапц. траиспортныхъ кон 

торъ, желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣпныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ иравленій • 
Ассиіновки, золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, принадле

жащія Банку- ............................................................................
Цѣнныя бумаги, нринадлежащія Банку.
1.. Государственныя ц правительствомъ гарантированныя - 
2 Паи, акціи, облигаціи и закладпые листы, правит. негар. -
Счетъ Банка съ О тдѣленіяни ...................................................................
К орреспондент ы  Банка:
1. Ііо ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ распор. корреспонд.
2. По счетамъ Банка ( п о й і г о )  свободныя суммы въ расноряж. Банка
П рот ест ованны е  векселя
Цросроченныя с с у д ы .............................................
Ф ( 1891 г. -
Текущіе расходы { г  .

Расходы, подлежащіе возврату 
Недвижимое имущество - - • -
Переходящія суммы - -

И ТО ГО -

П А С С И В Ъ .
Складочный  к а и и т а л ъ ............................................ -
Запасны и  к а п и т а л ъ ...........................................
Запасный дивидендъ ...................................................................
Особый фондъ для урегулированія цѣнностей запаснаго капитала 
Вклады :
1. На текущіе счеты а) обыкновенные •
2 Безсрочны е................................................................. -
3 . Срочные . . .  . . . . .
Капиталъ ногашенія затратъ по недвиж. им. Банка - 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства
Счетъ Банка съ о т д ѣ л е н і я м и ............................................
Корреспондент ы  Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ распор. корреспо
2 . По счстамъ Банка (позЬго) суммы, остающіяся за Банкомъ -
Акцептованныя тратты  - .......................................................
Невыплаченный но акціямъ Банка дивидендъ за 1Ѳ77/і88э г. 
П роцент ы , подлежащіе уплатѣ по вкладамън обязательствамъ

) 1891 г.
Иолученные проценты и коммиссія •

Переходящія суммы

Цѣнностей на храненіи -  
Векселей на коммиссіи •

189 г.

ИТОГО

*) Въ томъ числЬ: подъ °/0 бумаги: гарантиров. - 
„ негарантиров. . . .
„ векселя съ 2 подпис.

Разница между °/о причитающимися съ Банка и слѣдующими ему 
°/о°/0 пер«одящіе за 1-е іюня 1891 г. . . . . .

Екатерип- 
бургъ. 
Руб- К

Прочія 
отдѣленія. 

Руб. К.

Всего. 

Руб. К.

243,258 83 295,582 30 538,841 13

114,595 76 572,893 32 687,489 08

1.731,269 66

100 —
91.000 — 

2,-іОО —
102,500 — 

1,000 —
35.000 — 

2,837,918 53

232,100 — 

4,569,188 19
5,782 38 

25,500 — 
417.327 57

2,485 23 

3,272,414 50

8,267 61 
25,500 — 

3.689,742 07

145,205 — 
34,700 —

749.806 — 
480,284 —

895,011 — 
520,984 -

32,725 61 67,810 — 
13,583 —

100,535 61 
13,583 —

5,783 15 39,745 72 45,528 87

104.220 12 

6,211,583 73

2,921.463 36 
572.003 18

3.025,683 48 
572,003 18 

6,211,583 73

758,614 67 758,614 67

35,707 — 
4,495 — 

24,946 08

8,367 29 
33,316 — 
46,979 63

44,074 29 
37,811 -  
71,925 71

552 91 
37.900 — 
26,518 98

1,082 47 
33.904 88 

142,463 87

1,635 38 
71,804 88 

168,982 85

9,202,071 78 13,088,817 95 22,290,889 73

2,400,000 — 
800,000 -  

63.988 12
80,000 -

2.400,000 —  
800,000 — 

63,988 12 
80,000 —

2,146,236 12 
461,386 -  

2,256,093 — 
6,128 81

4,153,955 62 
453,176 — 

1.696,767 — 
847 60

6.300,191 74 
914,562 -  

3,952,860 -  
6.976 41

— — 5,802,076 29 5,802,076 29

113,128 20 
685,934 14 

500 — 
130,302 20 

19,853 77 
107,263 61

493,976 59

45,988 70

21,943 29 
292,781 55

607.104 79 
685,934 14 

46,488 70 
130,302 20 

41,797 06 
400,045 16

11,257 81 47,305 31 58,563 12

9,202,071 78

767,237 — 
59,063 87

321,563 57 
95,764 -

13,088,817 95

1.192,673 27 
1,191,729 20

1,562,067 02 
1.710,318 68 

28 80

22.290,889 73

1,959.910 27 
1,250,793 07

1.883,630 59 
1.806,082 68 

28 80 
31.573 55 

112.748 10
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Н ѣмка, знающая теоретически и практически француз- 
скій языкъ и музыку, ищетъ мѣста гувернантки. Со- 

гласна въ отъѣздъ. Адресъ въ магазинѣ А. Шварте и К°.
2 1 2 - 8-2

К В А Р  Т И Р  А отдается въ Верхъ-Исе гскомъ заводѣ, 
у бульвара, домъ Т. Ф. Иоповой. 211-3 -2

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Екатеринбургская Городская Управа

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что въ присутствіи ея, 
25 іюля, въ 12 часовъ дня, имѣетъ быть лроизведенъ торгъ, 
сь переторжкою 29 іюля, на продажѵ усадебнаго мѣста по 
Успенской улицѣ, подъ X» 19, съ деревяннымъ домомъ, по- 
лукаменнымъ флигелемъ и надворными строеніями (имѣніе 
это принадлежало умершей въ 1879  г. мѣщанкѣ Феклѣ Га- 
вриловой Бобровой, а теперг. составляетъ собственность Го- 
родского Общества). Ж елающ іе торговаться приглашаются 
въ сказанное время въ домъ Городского Общества. Торгъ 
начнется съ цѣны 2500  р. Объявившій на торгахъ или не- 
реторжкѣ высшѵю цѣну долженъ тогда-же внести 20%  ея 
въ залогъ, до утвержденія или неутвержденія нродажи, что 
будетъ зависѣть отъ Городской Думы. Подробныя условія 
торговъ и свѣдѣнія объ имуществѣ могутъ быть получаемы 
въ канцеляріи Городской Управы, въ часы занятій.

Екатеринбургскій Городской Голова И. Симановъ.
Секретарь Н. Гуняевъ. 204-3-2

УправленіеУральской жельзной дороги доводитъ д о в с е -  
общаго свѣдѣнія , что для дороги потребно заготовить:

1. Шпалъ еловой породы еа участкѣ отъ Пер- 
ми до Кушвы сто тысячъ штукъ и еа участкѣ отъ 
Чусовой до Веретья піестьцесятъ тысячъ штукъ, 
при чемъ 25°/о  потребуется стыковыхъ и 75%> про- 
межуточныхъ. Ііоставка можетъ быть произведена 
ио выбору іюставіциковъ на станціяхъ или на пу- 
ти между станціями. Срокъ поставки: 50°/о  къ 15  
февраля 1 8 9 2  г., 40о/о къ 15 марта и 1 0 %  къ 15 
апрѣля того-же года.

2. Отолбовъ телеграфвыхь еловой, сосновой, или 
лиственничеой породъ, зиѵ.ней рубки 1850 штукъ, 
изъ нихъ: на участкѣ Пашія—Екатериебургъ 848  
шт. длиною 4 саж. и толщиною въ верхнемъ отру- 
бѣ 4 '/з вер. и 2 сто.іба длиною 6 саж. и толщ. 
отъ 6 до 6 '/г вер. и на участкѣ Чусовая— Берез- 
няки длиеою 4  саж. 1000 гнтукъ. Поставка на 
станцінхъ и на пути между стаеціями. Сдача къ 
15 апрѣля 1892 года.

8. а) Дровъ швырковыхъ 12 вершковыхъ б е-  
резовой, сосеовой, пихтовой, еловой, кедровой и 
дрѵгихъ 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. Освновые дрова вовсе не принимаются, а  липовые не болѣе 
5 %  всего количества.

и б) Дровъ куренныхъ до 460  кур. саж. (одна 
куречная с а ж ее ь = 2 ,074 куб. с.) длиеою 2 аршина, 
не считая остряка. для выжега древеснаго угля, 
еловой или пихтовой породъ, изъ свѣжаго и сухо- 
еодстойеаго лѣса, но безъ гнили, сердпевинъ и т. 
п. нецо(‘таткоиъ, ори чемъ 10% дооускается изъ 
пальника недавняго ороисхожденія, но при тѣхъ 
же качествахъ, какъ дрова, изъ свѣжаго и сухо- 
подстойнаго лѣса.

- Поставка, какъ півырковыхъ, такъ и курен- 
ныхъ лровъ можетъ быть произведена, такъ-же, на 
станціяхъ или на оути между станціями: нервая 
половина къ 1 іюня 1892 года и вторая половина 
къ 1 декабря того-же года.

Желающіе 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 Иермь. на 
имя начальника дороги, а 10% залогъ со всей 
суммы поставки долженъ быть внесееъ въ главную 
кассу Управлееія дороги и къ заявленію прилояіе- 
на квитанція во взносѣ денегъ. На пакетѣ долж- 
на быть надпись: „заявленіе аа поставку шпалъ% 
„столбовъ, “или „дровъ“. Въ заявленіяхъ должны 
быть точно указаны цѣны: шпалъ и столбовъ за 
штуку, швырковыхъ дровъ за куб. саж. и курен- 
ныхъ за кур. саж., а равно и пункты заготовки.

За подробными условіями поставки, а равно и за необ- 
ходимыми лпчиЫііа разъяснеаіями жслающіе могутъ обра- 
щаться ежедневно съ 9 до 3 часовъ по полудни, кромѣ 
воскресныхъ и празничныхъ дней, въ канцелярію матеріаль- 
ной службы Управленія дороги въ г. Иерми. 2 0 1 — 3 — 3

СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ
ВЪ СТРАХОВОМЪ О Б Щ 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  условіяхъ.

Прииѣръ: Отецъ семейства 30-ти лѣтъ отъ 
роду страхуетъ 10,000 рублей, съ тѣмъ, чтобы эта 
сумма была выдана его женѣ или дѣтямъ немед- 
ленно послѣ его смерти. За такое страхованіе онъ 
уплачиваетъ трехмѣсячную премію въ 82 рѵб. 29 
коп. и пользуется при этомъ слѣдующиии выгода- 
ми:

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

2. Застраховапное лицо, по достиженіи имъ 
60-ти лѣтняго возраста, получаетъ само половину 
означеннаго капитала, т. е. 5.000 руб., и затѣмъ 
прекращаетъ дальнѣйшую ѵплату премій; но при 
этомъ страхованіе еъ 10.000 руб. въ пользу се- 
мейства сохраняетъ и впредь полную свою силу.

Дивидендъ страхователей въ 1891 году со- 
ставляетъ 12 %•

Заявленія о страхованіи принимаются и вся- 
каго рода свѣдѣнія сообщаются въ Правлеаіи въ 
С.-Петербургѣ (Большая Морская, соб. д ., № 37), 
агентомъ въ г. Екатеринбургѣ Л. А. Григорьевымъ 
(Главная торгсвая пл.,д. Ижболдина) и агептами  
Общества въ другихъ городахъ Имперіи. 191-4-3
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что живая домаш- 
няя птица (изъ группы 89 номенклатуры) сь 15 
сего іюня, воредь до отмѣны, будетъ перевозиться 

по нижеслѣдующему тарифу:
Тарифъ № 3652. 

ДОМАШНЯЯ ЖИВАЯ ИТИЦА
(изъ группы 89 номенклатуры)

п  О Е А Г О Н Н О,
Отъ всѣхъ и до всѣхъ ставцій Уральской желѣз- 

ной дороги.
Съ 15 іюня 1891 г. впредь до отмѣны.

Къ по-вагонБымъ отправкамъ живой домашней 
птицы првмѣняется слѣдующій понижеппый тарифъ:

Провозная плата съ 
вагона и версты.

при нагрузкѣ птицы въ 1 ярусъ 10 к.
» » в ч„ 2 ярѵса 15 „
»  »  » » 8  „ 1 7 7 2  „

я  »  5» » 4  ,, 2 0  „

Дополнительныесборы—особо, на общемъ освованіи.
Примѣчанія: 1) Тарифъ этотъ дѣйствителенъ для от- 

правокъ птицы, перевозішой съ тѢми ускоренныыи товар- 
ныыи поѣздами, какіе назвачены, или к а к і е  будутъ назна- 
чены Министерствомъ Путей Сообщенія для перевозки ско- 
та и вообще всякаго рода животныіъ.

2) Возвращаемыя обратно приспособленія для перевозки 
лтицы въ два или болѣе ярусовъ, при условіи олѣдованія 
прнспособленій къ тому же нути, по которомѵ совершалась 
перевозка живой птицы. неревозятся безплатно; возвращае- 
ыая же обратно тара изъ-подъ птицы таксируется по 7 50 
коп. съ пуда и версты.

Приспособленія устраиваются средствами от- 
правителей и устанавливаются въ вагонахъ подъ 
наблюденіемъ станціонвыхъ агентовъ, при чемъ, для 
избѣжанія порчи вагоновъ, эти приспособленія не 
должны прибиваться или привинчиваться ни къ 
полу, ни къ стѣнкамъ вагоновъ.

‘ 28 іювя 1891 г.' 2 0 5 -8 -2

„Е7П Е Е С і г “
(Е катеринбургі, позади Новаго Гостинаго).

Поступило въ продажу изящное юбилейное изданіе, съ 
иортретомъ. сочиненій М. Ю. Лермонтова, въ 5 томахъ, 

цѣна 2 руб. (Изд. Елиз. Гербекъ).

Покупка всевозможныхъ старыхъ книгъ по повышеннымъ 
противъ другихъ торговцевъ цѣнамъ и монетъ.

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

- А . .  Р С .  Б  ѣ  Л  О  В  А . .  188-0-5

П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь  П Е Д А Г 0 Г И Ч Е С К А Г О  С О В Ъ Т А  К Р А С -  
НОУФИМСНОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОГИМНАЗІИ

! симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ начала сего 
1891/э2 учебнаго года въ г. Красноуфимскѣ, согласно при- 
казу господина попечителя Оренбургскаго учебнаго округа, 
отъ 24 іюня 1891 г. за Л» 1747, открывается 3-хъ классная 

женская прогимназія.
Для поступленія въ I классъ прогимназіи требуется воз- 

растъ отъ 9 до 12-ти лѣтъ, знаніе главнѣйшихъ молитвъ 
(молитва Господня, Дарю Небесный, Богородице Дѣво, мо- 

;литва къ Ангелу Хранителю, Спаси Господи люди твоя, мо- 
литва иредъ обѣдомъ и послѣ обѣда), символа вѣры въ 
связи съ краткимъ разсказомъ о двунадесятыхъ праздникахъ 
и 10 запсвѣдей; умѣнье правильно и ясно читать по русски, 
списывать съ книги и производить четыре дѣйствія надъ 
числами отъ 1 до 100.

Впредь до избранія и утвержденія начальницы прогим- 
назіи, прошенія о пріемѣ ученицъ иодаются на имя пред- 
сѣдателя иедагогическаго совѣта съ приложеніемъ свидѣ- 
тельствъ метрическаго и о привитіи оспы.

О времени пріемныхъ экзаменовъ и начала занятій бу- 
детъ объявлено особо.

Платѵ за право обучепія обязательнымъ нредметамъ (вклю- 
чая сюда одинъ нностранный языкъ) предполагается на- 
значить въ раз.мѣрѣ 10 рублей въ годъ.
 Г. Краеноуфимскъ, 8 іюля 1891 года.________ 206-3-2

КОНТОРЫ Т О В А Р И Щ Е С Т В А
П Е Ч Е Н К И Н Д  “

въ Казани, Саратовѣ, Екатеринбургѣ,
-ПЕТЕРБУРГѢ 

Продаюгь выигрышные б и л е т ^ ^  
разсрочн.ой плаіяЯ

З а  разсрочку б ер е тся  50  К0П 
ный съ разсрочкой на 1 

Ш ЕС Т Ь  РУБЛЕЙ ДО 
Условія  Д Ѣ Й С Т

П ЕР
И н о г о р о д ^ ^  

ош

го и 2-го займовъ съ 
а помѣсячно. 

мѣсяцъ, т. е. билеть, кугілен- 
Ь .мѣияцевъ, . обходится , только на 

Бсе куплен«аго за.наличныя деньги. 
Ш Ш  выгодньія дяя пѳкупатеяя. 
В З Н О С Ъ  НЕ  М Е Н Ь Е  15 Р У Б Л Е Й .

оысылаютъ первый взносъ вѴ' ближайшій изъ выше- 
аченныхъ торадивъ, і дЬ есть конторы Товарищёствгг—  

Й Р Е С Ъ  П О Ч Т О В О Й  К О Н Т О Р - Б  И З В Ъ С Т Е Н Ъ І
Ф И Р М А  е - ь  І 8 7 1 ^ Р О Д А .  : .  -
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