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ОТЪ РЕДАКЦІ ТІ .
Многіе изъ г.г. нашихъ корреспондентовъ присылаютъ намъ письменныя и телеграфвыя сообщенія
о ходѣ холеры въ разныхъ мѣстностяхъ; находимъ необходимымъ просить ихъ сообщать намъ единственно лгішь такія свѣдѣнія, коыорыя получены ими изъ оффиціалъныхъ испючниковъ, всѣ-же прочія
корреспонденціи о холерѣ печатйемймне б уд утъ .

Те/Г&рамма „Екатерин^ургсной Н е д ѣ л и “ .
Челяб»нсі|ъ. Въ среДу, 22^ікля, въ четнре чеса утра прибмлъ упфавлЭющій мивисѴеііствомъ нутей сообійеніл С. Ю.
Витте, ояііатри?ал|ь желѣзнодорожнші сооружѳні/ и въ 12
час. дпя отправилсл въ Златоустъ. \ V#

ТЕЛЕГРАМ М Ы „СѢ БЕРН А ГО Т Е І Е Г Ж ^ Г О АГЕНТСТВА -*1
П нт ница, 17 іюля.

Петербургъ. .Лоигпаі йе 81.-РеІегзЬоіщ:\ выставляя ва видъ,
что лослѣднія смертныя казни въ Софіи ностановлены ве
обыкновеннымъ, а военнымъ судомъ и не но безспорныыъ доказательствамъ, а на основаніи нростыхъ нодозрѣвій и какихъ-то дерзко поддѣланныхъ документовъ, строго осуждаетъ теперешнихъ правителей Волгаріи, неумолимость Стамбулова и безжалостность принца Кобургскаго.
Газетѣ „Русская Жизнь“ объявлено первое предостереженіе за вообще неодобрительное направленіе и распространеніе тревожныхъ и иеоснователыіыхъ слуховъ.
,Правительственный Вѣстникъ“ сообщаеть, что большая

часть выиисанной министерствомъ внутревнихъ дѣлъ изъ заграницы карболовой кислоты для дезинфекціи отііравлена въ
губерніи: Воронежскую, Нижегородскую, Костромскую, Тверскую, Оренбургскую, Пензенскую, девять западныхъ и другія, а также на Владикавказекую желѣзную дорогу и въ Е ка теринбургъ- Вслѣдсгвіе новыхъ требованій изъ провинцій медицивскій, денартаментъ озаботился нріобрѣтеніемъ новаго
запаса карболовой кислоты и сулемыВъ Харьковской губ. 14 іюля среди ирибывщихъ изъ Ростова рабочпхъ умерло 15. вновь заболѣло 5; мѣстныхъ заболѣваній не было. Въ др\гихъ мѣстностяхъ умерло ваовь
всего 1163 человѣка, въ томъ числѣ 84 въ Гурьевѣ, Уральской области и 3 въ Цетровкѣ, Константиноградскаго уѣзда.
Суббота. 18 іюля.
Петербургъ. Медицинскій совѣтъ сообщаетг: „При ноявленіи холеры въ Имперіи возникли нелѣпые толки, что въ
больницахъ были случаи погребенія живыхъ, и нашелся врачъ,
который въ общей прессѣ позволилъ себѣ заявить о возможвости подобныхъ случаевъ при посиѣшномъ погребеніи. Ме-
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дицинскій совѣтъ заявляетъ, что въ больничныхъ учреждевіяхъ общихъ и спеціально холерныхъ ничего подобнаго случитьея не можетъ, такъ какъ умершіе зыносятся изъ налатъ
не ранѣе, какъ смерть удостовѣрена личнымъ осмотромъ врача, и, кромѣ того, согласво закону, погребеніе умершихъ отъ
холеры не можетъ быть произведено ранѣе 24 часовъ послѣ
смерти, когда признаки ея обнаруживаются уже вполнѣ ясно*.
По 15 іюля умерло вт. Пензѣ и губерніи отъ холеры, занесенной іірибывшими съ Поволжья крестьянами, 7 челов.
Въ Тамбовской губерніи обнаружены заболѣванія среди прибывшихъ изъ неблагополучныхъ мѣстностей и по 16 іюля
умерло 26 ч. Въ Харьковѣ съ 13 іюля поступило въ больницу съ желѣзной дороги 12, умерло 2, выздоровѣло 3;мѣстныхъ заболѣваній нѣтъ; въ губерніи вновь заболѣло 5. Въ
остальныхъ зарнженныхъ мѣстностихъ умерло вновь всего 1834
человѣка. Въ Керченскомъ и Феодосійскомъ караитинахъ новыхъ заболѣваній не было.
Воскресенъе, 19 іюля.
Петербургъ. „Правительственный Вѣстникъ“ объявляетъ,
что въ Перми первый случай смерти отъ холеры обнаруженъ 6 іюля, когда умеръ прибывшій изъ Нижняго арестантъ, а 11 іюля вновь умерло 2. Въ Петровкѣ, Полтавской губ., 15 іюля уыершихъ не было. Въ остальныхъ зараженныхъ мѣстностяхъ умерло вновь 1734 человѣка.
Вторникъ, 21 іюля.
Петербургъ. Опубликованы узаконенія о распространеніи
вѣкоторыхъ изъ преимуществъ, установленныхъ положеніемъ
13 іюня 1886 г ., на лицъ женскаго пола, служащихъ по почтово-телеграфному вѣдокству.
По распоряженію управляющаго министерствомъ народваго просвЬщенія князя Волконскаго, занятія и пріемныя испытанія во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ отложены. по случаю эпидеміи, до 1 сентября, а вачало занятій студентовъмедиковъ послѣднихъ 4-хъ сеѵестровъ до 1 ноября.
Парижъ Г. Дюмонъ прислалъ барону Моренгейму чекъ
на 10,000 франковъ. какъ первыи сборъ отъ подписки, открытой журналомъ „Ьа ІіЬге рагоіе“ въ пользу пострадапшихъ
отъ неурожая въ Россіи. Г. Дюмонъ обратилъ вниманіе посла
на то, что деньги внесены многочисленными мелкими подписчиками, которые, несмотря на скромныя средства, хотѣли
засвидѣтельствовать свое сочѵвствіе дружественной націи.
Среда, 22 іюля, Петербургъ. „Юридическая Газета“ передаетъ, что министру финансовъ предоставлено войги въ соображеніе ио вопросу объ установленіи въ пользу городскихъ уиравленій
сбора съ прибылей отъ торгово-промышленныхъ предпріятій.
Калькутта. Русская эксиедиція занимаетъ Иамиръ до Гиндукуша и находится на территоріи, которую въ прошломъ
году оставилъ Яновъ.
Четвергъ, 23 гюля.
Вѣна. Австрійскимъ подданнымъ, живущимъ въ Россіи и
подлежащимъ еще воинской повинности, дозволяется на этотъ
разъ въ виду опасности холеры пе являться на родину для
военныхъ упражненій и повѣрочныхъ сборовъ.
Д . К .*

ѵ

Именной Высочайшій указъ.

\

0 введенги въ дѣйствіе новаго городоваго положенія.
\

Уназъ правительствую ідеиу се н а ту .

’ шданное по волѣ въ Бозѣ почившаго Родителя Нашего городовое
полож&е 16-го іюня 1870 года прннесло, въ теченіе дваддатя лѣтъсвоего примѣневія, немаловажвую пользу. Благоустройство городскихъ поселеній замѣтно поднялось и улучшшшсь многія условія городской жизни. Но, нарядѵ съ зтими благоііріятными явленіями, въ строѣ и дѣятельности городскихъ учрежденій обнаружились несовершенства, требующія
исправленія. Вслѣдствіе сего и для согласованія порядка дѣйствій городскаго общественнаго управленія съ вачалами, преиоданными въ недавнее
время для дѣятельности земскихъ учрежденій, Мы повелѣли министру
внутреннихъ дѣлъ подвергвуть положеніе 1870 года пересмотру.
Составленное во исполненіе такового повелѣнія Нашего новое городовое
положеніе разсмотрѣно нынѣ гоеударственнымъ совѣтомъ и утверждено
Нами. Препровождая оное въ правигельствующій сенатъ, повелѣваемъ: 1)
положевіе сіе вводить въ дѣйсівіе постепенно во всѣхъ городскихъ поселеніяхъ Имперіи, за исключеніемъ городовъ губерній Царсгва Поль-

скаго, Туркестанскаго края, Закаспійской области и тѣхъ городскихъ поселеній Бавказскаго края, къ коимъ не нримѣнено городовое положеніе
16-го іюня 1870 года, и 2) опредѣленіе срора введенія новаго городоваго положевія въ отдѣльныхъ городскихъ поселеніяхъ предоставить министру внутреннихъ дѣлъ, а въ мѣстностяхъ, подчивенныхь въ порядкѣ управленія военному министру,— сему послѣднему.
Правительствующій сенатъ не оставить учинить къ исиолневію сего
надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Пмператорскаго Величества рукою подписано:

<АЛЕКСАНДРЪ».
Высочайше утвержденное инѣніе государственнаго совѣта.
Объ издаиіи новаго гороаоваю положенія и объ изчѣненіи нѣкоторыхъ
статей полож енія о земснихъ учрежденіяхъ и друт хъ узаконеній.

Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ законовъ,
государственной экономіи и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ общемъ собраніи, раасмотрѣвъ представленіе министра внутреннихъ дѣлъ
по проекту новаго городоваго положенія, ынѣніемъ положилъ:
I. Проекты: 1) Имеинаго Высочайшаго указа правительствующему
сенату, и 2) гороюваго положевія поднести къ Высочайшему Его Императорскаго Величества подписанію и утвержденію.
II. Въ дополненіе учрежденія государственнаго совѣта. постановить:
„Отмѣна или измѣневіе такихъ постановленій городской думы и приговоровъ собранія городскихъ уполномоченныхъ, которые не соотвѣтствуютъ общимъ государственнымъ пользамъ и нуждамъ или явно нарушаютъ ивтересы мѣстнаго населеиія, разрѣшается государственнымъ совѣтомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда таковая отмѣна или измѣненіе нызываетъ
возвышеніе городскаго обложенія противъ опредѣленнаго думою или собраніемъ размѣра. Представленія по сему предмету миаистровъ внутреннихъ дѣлъ и военнаго, по принадлежвости, разсматриваются порядкомъ,
установленнымъ для разсмотрѣнія въ государственномъ совѣтѣ дѣлъ о
земскихъ повинностяхъ“.
Ш. Въ дополненіе учрежденія комитета министровъ, постановить:
„ОтмѢіііі или измѣненіе не соотвѣтствующихъ общимъ государственнымъ пользамъ и нуждамъ или явио нарушающихъ интересы мѣстнаго
населевія постановленій городскихъ дуиъ обѣихъ столидъ и городовъ губернскихъ, областныхъ, либо входящихъ въ составъ ірадоначальствъ, а
равно уѣздныхъ и безуѣздвыхъ городовъ, поименованныхъ въ особомъ,
расписаніи (гор. пол. ст. -8 и ирим.), разрѣшается комитетомъ министровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда такэвая отмѣна или измѣненіе не вызываетъ возвышенія городскаго обложенія противъ опредѣлевнаго думою
размѣра".
IV. Статьи*14341 и 14401 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и иснравительныхъ изложитъ слѣдующимъ ооразомъ:
Статья 1434. Предсѣдатели земскихъ и городскихъ избирательныхъ
собраній, земскихъ избирательныхъ съѣздовъ, собраній городскихъ избирательныхъ участковъ и сходовъ городскихъ домохозяевъ, за допущеніе
къ участію въ выборахъ завѣдомо ве имѣющихъ права участвовать въ
оныхъ или за устраненіе отъ выборовъ завѣдоио имѣющйхъ на сіе право лицъ, подвергаются:
сверхъ девежнаго взысканія не свыше шестидесяти рублеи, аресту на время отъ трехъ до семи дней.
Статья 14401. Если гласный зеискаго собранія или городской думы,
либо городской уполиомоченный не явится въ засѣданіе земскаго собранія, думы или собранія городскихъ уполномоченныхъ и не пришлетъ объясненія о законныхъ къ тому препятствіяхъ, или-же объясненіе его собраніемъ или думою, по принадлежности, будетъ признано не заслуживающимъ уважевія (пол. зем. учр. ст. 69 и 60; гор. иол. ст 60 и 61),
то онъ подвергается за сіе:
въ первый разъ— замѣчанію отъ предсѣдателя земскаго собранія,
думы или собранія городсвихъ уполномоченныхъ;
во второѵ — денежному взысканію: гласный— ие свыше семидесяти
пят и рѵб., а уполномоченный— не свыше двадцати пят и руб.;
въ третій разъ— сверхъ того-же денежнаго взысканія, исключенію
изъ земскаю собранія, думы или собранія уполномоченныхъ на
время, самимъ собрааіемъ или думою опредѣляемое, но, во всякомъ случаѣ, не долѣе, какъ до слѣдующихъ выборовъ.
V. Статью 391 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, изложнть слѣдующииъ образомъ:
Статья 391. За нарушеніе порядка въ земскихъ и городскихъ избирательныхъ собраніяхъ, въ земскихъ избирательныхъ съѣздахъ, собраніяхъ городскихъ избирательныхъ участковъ и на сходахъ городскихъ домохозяевъ, виновные подвергаются:
аресту не свыше семи дней или денежному изысканію не сныше
двадцати пят и рублей.
VI. Независимо отъ сборовъ, исчисленныхъ въ городовомъ положеніи, взимать: 1) въ доходъ городовъ: С.-ІІетербурга, МОсквы, Кроншгадта, Харькова, Ивапово-Вознесенска, Одессы и Владивостока— больничный
сборъ; 2) въ доходъ городовъ С.-Петербурга и Москвы— установленные
Высочайше утвержденными 3-го іюля 1867 года и 17-го мая 1888 года
мнѣніями государственнаго совѣта сборы за выдаваемые владѣльцамъ домовъ плааы на іюстройки, согласно указаннымъ въ сихъ Высочайшихъ
повелѣніяхъ основаніямъ; 3) въ доходъ города С.-ііетербурга: а) установленный Высочайше утвержденными 15-го октября 1809 г. и 21-го декабря 1838 г. положеніями адресный сборъ; б) сборъ за прописку въ полицеискихъ управленіяхъ паспортовъ и засвидѣтельствованіе другихъ документовг, и в) сборъ съ привозимыхъ на. городскую пристань и выгрумаемыхъ хлѣба и сѣмянъ; 4) въ доходъ города Москвы: а) прибыли, по-
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лучаемыя отъ изданія вѣдомостеи городской полиціи и другихъ изданій сего положенія распоряженій, подъ общнмъ руководствомъ и ваблюдегородской типографіи, и б) суммы. постуиающія по Высочайше утвержден- ніемъ мипистра.
нымъ 31-го марта 1858 года (32932) и 28-го ноября 1860 г. (36354)
XVI. Предоставить министру внутревнихъ дѣлъ войти въ соображемнѣніямъ государственнаго совѣта, а также Высочайше утверждевному віе вопі'ОСОеъ: 1) о примѣненіи новаго городоваго положенія къ тѣмъ
22-го мая 1861 года (37034) иоложенію объ адресномъ столѣ, съ тѣмъ, городскимъ поселеніямъ Ставропольской губерніи и Закавказскаго края,
лобы порядокъ взиманія означенныхъ въ семъ пунктѣ (б) сборовъ опре- въ коихъ ве введено городовое положеніе 1870 года; 2) о порядкѣ при(ѣлялся правилами, составляемыми московскимъ оберъ-полиціймейсте- нятія ва службу по общественному управлевію въ городскихъ поселеромъ, по соглашенію съ думою, и утверждаемыми генерялъ-губернато- ніяхъ врачей, фельдшеровъ, техвиковъ и другихъ лицъ, подвѣдомствеаромъ, и 5) въ доходъ городовъ: Гапсаля. Ялты, Ѳеодосіи, Евпаторіи и ныхъ сеиу управленію о прохожденіи этими лицами службы, объ ихъ
Аренсбурга— сборъ съ нріѣзжающихъ на лѣчебвый сезонъ.
служебвыхъ преимуществахъ и отвѣтственности, и 3) о порядкѣ ревизіи
V I]. Губервское по земскимъ дѣламъ присутствіе нереименовать въ денежиыхъ отчетовъ городскихъ общественныхъ управленій—и предпологубернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствіе, съ введеніемъ женія свои по симъ предметамъ ввести, по надлежащемъ, съ кѣмъ слѣвъ число постоявныхъ членовъ онаго городскаго головы губеіінскаго го- дуетъ, сношевіи, на разрѣшевіе въ законодательвомъ порядкѣ.
рода.
X V II. Предоставить военному министру выработать и внести, по
ѴШ. Въ донолненіе Высочайше утверждеиааго 12-го іюня 18^0 го- сношеніи, съ кѣмъ слѣдуетъ, на уваженіе государственнаго совѣта предда положеніл о губернскихъ и уѣздвкхъ земскихъ учрежденіяхъ, посга- положенія о примѣненіи новаго городоваго ноложенія къ Туркестанскововить:
му краю и къ тѣмъ городскимъ поселеніямъ Кубанской и Терской обла1) Членъ отъ губернскаго земскаго собранія въ губернскомъ ио зем- стей и Черноморскаго округа, въ коихъ не введено городовое положеніе
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствіи утверждается въ должности ми- 1870 года.
нвстромъ ввутреннихъ дѣлъ.
Цодлинвое мвѣвіе подписаво въ журвалахъ иредсѣдателями и чде2) Входящіе въ составъ сего присутствія городской голова и членъ
нами.
отъ городской думы ве устраняются отъ участія въ выборахъ, проиавоНа подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
дииыхъ на избиратеиныхъ собравіяхъ и съѣздахъ.
IX . Учредить должвость помощника секретаря губернскаго ію зем- начертано:
„Быть по сему“.
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствія, съ присвоеніемъ еи ѴШ класВъ
Вернсторфѣ
въ
Даніи.
са по чинопроизводству, ѴШ разряда по шитью яа мундирѣ в годоваго
11-го іюня 1892 г,
оклада содержаніл въ размѣрѣ девятисотъ рублей (въ томъ часлѣ 4о0 р.
жалованья, 250 р. столовыхъ и 200 р. квартирныхъ денегъ).
(Продолженіе слѣдуетъ).
X. Должвости секретаря губернскаго, областнаго, либо особаго по
городскимъ дѣламъ присутствія ирисвоить VII классъ по чинопроизвод1
ству, V II разрядъ по шитью на мундирѣ и годовой окладъ содержанія въ
размѣрѣ одной тысячи двухсотъ рублей (въ томъ числѣ 600 р. жалованья, 300 р. столовыхъ и 300 р квартирныхъ денегъ).
Ч
X Р О Н И
К А .
X I. На канцелярскіе расходы губернскихъ, областныхъ и ^особыхъ
по городскпмъ дѣламъ присутствій отпускать ежегодно по одной тысячѣ
тив^олерны я мѣропріятія въ г. Екатеринбургѣ *).
двѣсти рублей на каждое присутствіе; отпускаемую же, согласпо отдѣлу
XV Высочайше утвержденнаго 12 го іюня 1890 года мнѣнія государственваго совѣта объ утверждеиіи положенія о губерпскихъ и уѣздныхъ земданіи санитарпо-щдауінительной комисеіи 14 іюля
скихъ учрежденіях',. сумму на канцелярскіе расходы губернскихъ во
слѣдующія постаіновлев
земскимъ дѣламъ присутствій, съ переименованісмъ ихъ въ губернскія
но просить Уррьское меЬицииское общество сообпо земскнмъ и городскимъ дѣламъ прасутствія, увеличвть ва восемьсотъ
. ,
сіи выработанйілі имъ мѣру нротивъ холери.
. . . на............
рублей въ годъ
каждое присутствіе
_ р
готюдскимъ гоіовою СООбЩѲЩО содержавіе полуX II. Расходы, вызываемые мѣрами, означенными въ отдѣлахъ IX —
X I, покрывать по каждому присутствію по земскимъ и городскимъ или I
•
г
^ .............
„ п« .
по городскимъ дѣламъ изъ средствъ подвѣдомствевныхъ присутствію го- ченныхъ телеграммъ: изъ медиц^нскаго деиартамента о неродскихъ поселеній, съ тѣмъ чтобы доля участія каждаго городскаго по- имѣніи врачей; отъ г. ректора тбмсааго университета—объ
селенія въ покрытіи указанвыхъ расходояъ опредѣлялась ежегодво при- отъѣздѣ студентовъ на каникулы; (ітъ врача г. Хитрова
сутствіемъ соразмѣрно доходамъ отдѣльвыхъ поселеній.
обѣщаніе иріѣхать въ Екатеринбѵрп. но сдачѣ земскат учаX III.
По введеніи новаго городового положенія въ городахъ прибалстка; отъ г. директора института Ѵкспериментальной медитійскихъ губервій, сохранигь въ силѣ: 1) постановленіе, изложенное въ
цины—о томъ, что дезинфекціонное средство профессора Ненстатьѣ 5-й именнаго Высочайшаго указа правительствующему сенату
26-го марта 1877 года, въ какой мѣрѣ ово отвосится до средствъ, опре- скзго употребляется въ процорціи одной части иа десять чадѣленныхъ на содержаніе перешедшихъ въ вѣдѣніе городскаго обще-■■
нвЧИСТОТЪ.
ственпаго управленія благотворительныхъ заведеній, и 2) правило о аа-1
ВИДу невозможност^
получить на времл холернои
мѣщепіи по выборѵ городской думы должпостей депутатовъ въ собравія
мѣстнаго дворянства и членовъ въ приказы общественваго призрѣнія тамъ, | энидеміи врачей извнѣ, Дрмиісія рѣшила обратитьея къ вразіѣсь; изъ мѣстныхъ врачей пригдѣ таковые депутаты и члены избираются отъ городовъ (втор полн собр.’ чамг,
ч а м і, вольнопрактикующиаіъ
ВО Л Ы ІО ІІраК ТИ КуЮ Щ И
зак. Л“ 57101, Высоч. утв. 26 го марта 1877 года прав. ст. 20).
|| гласить на должности: С. Д; Миславскаго, А. Ф Закожурпипова,
X IV . Впредь до пересмотра дѣйствующихъ о евреяхъ узаконеній, ф д Доброхотова И А . 6 , О ж е г о в а . В м ѣ стѣ съ тѣм ъ комиссія
постановить слѣдѵющія правила:
|| 1)1)0сИЛЯ присутсіную щ гцю \ ъ
засѣ д ан і? йвеннаго врача Г .
1) Е в р е и не допѵс.каются къ у ч а с тію въ городскихъ избарательн ы хъ
собраніяхъ и собраніи хъ домохозяевъ (г о р . пол. с т . 34 и прил. къ с т.
2*2 ст. 2), а т а к ж е къ аанятію должностеи по городскому оищественному
управленію и къ завѣдыванію отдѣльными отраслям а
го р од скаго хозяйс тв а и управлені і (го р . пол., гл.

II,

П ) , кромѣ

города

К іе в а ,

д о пускаю гся къ исполненію обязанвостей городскихъ гл асн ы хъ или
ГО номоченвы хъ на слѣдую щ ихъ осно ваяіяхъ ( с т . 3— 5 се го отд ѣ л а):

- х

Х1‘ 3 ) По каждому городскому поселенш мѣстною управою или город110* старостою ведется особый списокъ евреевъ, когорые на осно вавіи
К 0 доваго положенія (с т

24. 33 п 43 и с т. 2 нрид. къ с т.

22)

д ЛЯ

могли-

Й р и н л іг ь

п о л ь зб и а ть сЯ ч
холерноу

ев-

*

„

ф Ил е л и н а

н Іь

себя

з а в ѣ д м и й н ір % ) Д а и м ъ

'
Ѵ о іЬ Н И Ч В Ы Х ѣ ЦоІіѢщеНІЙ
л е р Н Ы Х і» у о л ь н и ч н ш л
і ш ,.
в и л ъ , ч т(& ѲСЛй
г.
кО цандуЮ Щ Ш

■! р о д у

отдѣлен. 3 ).

2 ) В ъ городскихъ поселеніяхъ гу б е р н ій , въ коихъ евреямъ дозволяет" постоянное ж ительство (у с т . п асп . с т .

^

со гл асё н ъ
и о с и ж д іу і

ІІр ^ Н Я Т Ь
й о й ро сЪ
вѵцуиѵв

лаЗсГрем ы м ъ

ОНЪ, с о в м ѣ с т н о

э \

хо-

ЧТО Г І Фиде.ІІІНЪ Зая..
«
в о и сіга м и ,, ; р а ^ р в ш и ш >
о-

о с в о б ш к д а ю і ц им с я

боЛЬЙ.ИЦЫ, Р й

изъ

На

б о .Н Н И Ц у

ВЪ

оѴ осТО Я Н Н О Й
і
.

з д я н іе м ъ

СГВ д р у г и м ъ
с в іе

вра-

з а в ѣ / и в а н іе .

вр ач ф «4
*

поы ощ и

і ігплетінпмт.
м ъ -и
объ ѵ%
еж деніи для . того деж урства
холернымь боіьны
оольиышь
к<
- «ѵ
врачей,
р ѣ п іи .ч а :

К О М И С е ІЯ ,'.С Ъ С О Г .іа о я
въ

ІТ . іір и -Ѵ Т С Т В у ю Щ И Х Ъ

с л ѵ ч а ѣ ' л о я в л е н ія х о л е р н о й

э п и д е м іи

м едиковъ,
устан о в и ть ,

ыть избираемы въ городскіе гласные или унолномоченные.
на счетъ средствъ комиссіи, на ночное время. дежурство
Изъ внесенныхъ въ списокъ лищ избираются мѣстнымъ по зеи :! ИЗВ,)ЗЧИК0ВІ1 црн кнаргирахъ гг. врачей: В. А. Падѵчева, А .
^лъ в городскимъ, лпбо по городскпмъ дѣламъ присутствіемъ город’ -|
у> И К ИКИна. Г. Н . Фиделиніі, В. А. ТурШ гласные или уиолвомоченвые въ числѣ. опредѣляемомъ мивистромъ
лан дсар и с, и . ха.
^
.>г
бсреннихъ дѣлъ, не свыше, однако, одной десятой части общаго с о - ! жанскаго. Такили дежурными извозчиіѵами ГГ. врачи и моі гѵтъ пользоваться для разъѣздовъ по приглашеніямъ къ хо*
ска думы пли собранія.
с т р) На поставовлевія врисутствія по означевному въ предшедшей ,1Лер н ы м ъ б о л ы іы м ъ . Г г. Врачи В. М . Онуфріевъ и А. А М и г ѣ предмету жалобъ не принимается
! славскій хотя также принимаютъ на себя помощь холернымъ
ОІ»ІІ
г»
ѵѴ. ІІредоставить
Ѵѵ.
Предоставвть министру внутреі
ввутреннихъ дѣлъ, а въ отношеніи мѣ больнымъ но въ Силу своихъ ирямыхъ об.чзанностей, не цо^"гей,
подвѣдомственныхъ въ
въ порядкѣ
военному мпнистру,
>ей подвѣдомственныхъ
порядкѣ управленіл
управлешл военному
мипистру ]'
практиковать въ такоыъ объемѣ. какъ прочіе гг. врачи.
раЗі ослѣдвему,
г
,
г
г
ослѣдвему. приводить въ дѣйствіе мѣры, означенныя въ отдѣлахъ .
ц І І настоящаго узаконенія, въ каждой губерніи, областп или гра- Днемъ г г . врачи, взамѣнъ дежурныхъ. будутъ пользоваться
’,твѣ предварптельво введенія въ оныхъ новаго городоваго полоИНТере 13лагать на цѣстное по земскимъ и городскимъ или по город*) Прод. См. № 28.
п р о курім ^ присутствіе исподиеніе всѣхъ необходимыхъ для введенія
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извозчиками съ биржи и, ари разсчетѣ за проѣздъ, выдавать марки городской управы.
Что касается установленія междѵ г. врачами дежурства
въ извѣстномъ мѣстѣ, куда-бы обращались нуждающіеся въ
помощи холерныиъ больиымъ, то вопросъ этотъ признанъ
относящимся липіь до врачей, имѣющихъ состоять на службѣ по случаю холерной эпидеміи и обсужденіе его отложено
до пріисканія такихъ врачей.
— Для помѣщенія холерныхъ больныхъ рѣшено устроить, по имЬющемуся у мѣстнаго воепнаго управленія образцу, до 10-ти госпитальныхъ палатокъ, при иостановкѣ корыхъ имѣть въ виду мѣстности, дающія при эпидеміяхъ болѣе значительный °/0 заболѣваній: Мельковку и Амуръ.
— При обсужденіи воііроса о перевозочныхъ средствахъ,
для доставленія больныхъ въ холерныя больницы, было указано, что подходящіе экипажиесть у гг. Федулова, Миславскаго и Тябликова. Рѣшено: эти экипажи купить и приспособить для указанной надобности.
— Г . городской голова сообщилъ, что имъ, совмѣсгио съ г.
нолиційлейстеромъ, проекгировано раздѣленіе города на 73
санитарныхъ участка, которыми будутъ завѣдывать особые
санитарные понечители. Комиссія, исходя изъ положепія,
установленнаго п. 9 расііубликованвыхъ медицинск. департаментомъ въ № 123 „Прав. В ѣ с т .“ правилъ, постановиі*^
составиіъ инструкціи какъ для санитарныхъ попечителей,
такъ и для санитарныхъ смотрителей, снабдивши первыхъ
открытыми листами, и сдѣлать. приглашеніе лицъ ддя завѣдыванія участками въ качествѣ попечителей.
— Далѣе г. городской голова сообщилъ, что циркуляромъ
г. перлскаго губернатора, отъ 8 іюля за № 2062, установлено, что всѣ дѣйствія, предположенія и распоряженія исполнительной комиссіи должны быть доводимы до свѣдѣнія
начальника губерніи, съ каковой цѣлью и представляются его
превосходительству копіи протоколовъ коьиссіи; о первомъ
появленіи азіатской холеры требуется немедленное донесеніе,
а потомъ о ходѣ эпидеміи ежедневно— свѣдѣнія по усгановленной мед. департ. схемѣ, и что регистрація заболѣваній
должна сосредоточиваться въ комиесіи; а потому г. гор. годова просилъ гг. врачей немедленно давать знать комиссіи
о каждомъ больномъ азіатскою холерою.
— В . А, Падучевъ сообщилъ, что Рязановское отдѣленіе
городской больницы освобожіено и уже теперь готово для
пріема холерныхъ бодьныхъ. ІІостановлено: на случай появленія эпидеміи, завѣдываніе холерною больницею въ зданіи
Рязановскаго отдѣленія поручить, на первое время, до назначенія дипломированнаго врача, пропгедшему университетскій
курсъ медицинскихъ наукъ А . Я . Мурзѣ, съ тѣмъ, что медикаменты, по его требованію, будутъ отпускаться изъ городской больницы подъ контролемъ врача В . А. Иадучева.
— Въ видахъ успѣшнаго и безостановочнаго лѣченія’
болѣвшихъ, установлено, что гг. врачи, прописывая лѣкарства, при холерныхъ заболѣваніяхъ, бѣднымъ, обозаачаютъ это
на рецептахъ, а аптеки, съ которыми комиссія войдетъ
въ соглашеніе, будутъ отпускать медикаменты со скидкою
противъ таксы, за счетъ города.
— Такъ какъ дезинфекціонныя средства пріобрѣтаюгся крайне трудно и медленно, а въ настоящее время купить ихъ совсѣмъ негдѣ, между тѣмъ пзвѣстно, что медиц.
департ. имѣетъ запасъ такихъ средствъ для снабженія нуждающихся общественныхъ учрежденій, то постановлено: просить медицинск. департаментъ о высылкѣ въ зцѣшнюю гор.
управу 20 пуд. карболовой очищенной (кристаллической) кислоты.
— В . й . Дмитріевъ предоставилъ въ распоряженіе комиссіи 100 пуд. дегтя, купленнаго имъ у торговца Ширяева.
Комиссія благодарила г. Дмитріева за это пожертвованіе и
просила войти въ соглашеніе съ Ширяевымъ относительио
дальнѣйшей доставки дегтя для дезинфекціи, по мѣрѣ надобности, до 500 нуд. Послѣ же того, какъ г. Дмитріевъ заявилъ, что онъ купилъ деготь по 30 коп. пудъ, въ средѣ ко-

миссіи вознйело сомнѣніе въ томъ, что купленный г. Дмитріевымъ есть дѣйствительно деготъ, а не смола; а потому
рѣшено просить провизора К . 0 . Зилингъ произвести изслѣ
дованіе и объ ояазавшемся сообщить комиссіи.
— А. А. Шварте сообщилъ результаты сношенія съ ст
личными торговцами относительно стоимости ассенизаціо;
ныхъ снарядовъ. иостановлено: иросить А А. Шварте вм
писать для города, отъ Лангензиненъ, 5 пароконныхъ и
одноконныхъ ассенизаціонныхъ лѣтнихъ бочекъ, съ армат}
рой и рукавами, равно насосъ къ нимъ.
— Рѣшено: 1) просить завѣдующаго мастерскими желѣзной дороги повысить уровень воды въ городскомъ прудѣ и держать его на одинаковой высотѣ; 2) очистить отъ зарослей руслі
р. Исети на ііротяженіи отъ Каменнаго до Царскаго моста;
3) иросить Н.-Исетское заводоуправленіе ноддерживагь одинаковый уровень воды въ Нижне-Исетскомъ прудѣ.
— Въ заключеніе городской голова, по заявленію начальства желѣзной дороги, просилъ еомиссію указать мѣсто для
погребенія холерныхъ, умершихъ въ поѣздахъ желѣзной дороги. Комиссія отвела такое мѣсто на Михайловскомъ кладбищѣ, гдѣ и должны быть заготовлены могиды въ какомъ-либо одномъ пунктѣ.
1—

Мѣропріятія въ борьбѣ съ холерой. Въ нашей газегѣ ужѳ
иналось о мѣропріятіяхъ города и комитета народнаго
здр!%я въ борьбѣ съ холерой, въ виду ея ожиданія. Теперь сообіцаемъ о мѣрахъ, принятыхъ зёмствомъ. Екатеринбургскій уѣздъ раздѣленъ на 3 части^ въ каждой изъ нихъ
отдѣльный врачъ, завѣдующій летучимъ отрядомъ. Для номѣщенія холерныхъ больныхъ устроены временныя больнички при фельдшерѣ, сидѣдісѣ, нрачкѣ и нѣсколькихъ служителлхъ. Временными врачами для завѣдыванія отрядами назначены випускные студейты мѳдики: В. Я . Фроловъ, А. К.
Нешкодны и др.; въ помощь имъ, вмѣсто фельдшеровъ, также— студенты; первые съ жалованіемъ 150 р, въ мѣсяцъ,
вторые 75 р. Всѣ эти лица уже отправились въ надэл^іірошлой недѣли къ мѣстамъ своего назначенія.
Для усилевія наличнаго состава городскихъ врачей также приглашены студенты-медики съ жалованьемъ 200 р. въ
мѣсяцъ, которые уже приступили къ исполненію своихъ
обязанностей.

Почти ежедневно на перекресткахъ нѣкоторыхъ улицъ,
по просьбѣ обывателей, служатся молебны для огражденія
заболѣваній холерою.

Отъ санитарно-исполнительной комиссіи доводится до
іобщаго свѣдѣнія жителей города Екатеривбурга, что отнілцѣ постановлено приводить въ исполненіе нижеслѣдующі'1
мѣры, на случай появленія холерной эпидеміи:
1) Устроено отдѣденіе для пріема и лѣченія забол^ьящихъ въ Рязановской больницѣ.
2) Учреждено врачебное дежурство при городскораніі
лицейскомъ уиравленіа ддя экстреннаго подааія меь доской помощи,
3) Рекомендуется жителямъ города, тотчасъ но пояЧЫШе
болѣзни въ домѣ, немедленно ириглашать одного из'ожежайшихъ, по мѣсту жительства, врачей, адресы коита\настоящемъ объявленіи указываются.
4) Житеди города обязываются о каждомъ забол’ го д а
безъ всякаго замедленія, давать знать въ подлежац1ъ аолицейскую частг., для принятія соотвѣтственныхъ і ішихъ
предупрежденію распространенія заразы.
-го де5) Дезинфекція помѣщеній производится феі'У въи0‘
городской больницы г. Поповымъ подъ руководстр/гихъ д0]
г . Закожурникова, при чемъ ироизводство так^ибыЛиЫІ}|о-
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Свѣдѣніе Екатеринбургской городской больницы о движеніи инфекціонныхъ больаыхъ съ 17 по 25 іюля.
На 17
число
оостояло.
Тифъ сыпной
„ брюшной
„ неопредѣленаый
Оспа
Корь
Скарлатиаа
Дифтеритъ

Прибыло.

13
5
10

3
2
5

3
6
1
38

1
4
15

43 іс.
— к.

1
3
1
9

2
4
3
43

1
1

Умерло.

20

3
3
6

„
„
,
,
.
„
,

б) Разстройство
шечн- канала

13 іюля
14
15 „
ссуд^-сберегательноП касгы служащвхъ въ 16 ,

— к.
57 к.

1

13
7
14

Выздоров.

Мѣстн.

Пріѣзж.

а) Холера.

13 іюля

1314 р.
Выдано 1 выбывшелу участнику
11 р.
Къ 1 іюля обязательныхъ и добровольныхъ взносовъ
состоигь...................................................................... 1302 р
Къ 1 янв. оставалось ссудъ въ долгахъ за участн. - 638 р.
Съ 1 января по 1 іюлл выдано вновь
- 1176 р.

На 25
число
состоигь.

_

3

Заболѣло.

14
15
стерствѣ ннутрениихъ дѣлъ, хлѣба нынѣшняго урожая въ 16
Нермской губерніи находятся въ слѣдующемъ состояніи: 17
озимые въ уѣздахъ: Осинскомъ, Ссликамскомъ и большей 18
19

Результаты операцій
редакціи и типографіи газеты „Екатеринбургскпя Недѣля“ съ 1 января по 1 іюля 1892 г. (Извлечепіе изъ полугодоваго отчета, утвержденнаго общииъ собриніелъ учлстниковъ, въ засѣданіи 17 іюла).
Къ 1 яивпря участниковъ состояло
- 25
Съ 1 января но 1 іюля прибыло 4
—
—
—
выбыло і
Къ 1 іюля состоигъ 28
Къ 1 января обязательныхъ и добровольиыхъ взвосовъ участвиковъ состояло
.
.
.
Ю53 р. 07 к.
Съ 1 января но 1 іюля постуинло - 260 р. 93 к.

Умерло.

Санитарный бюллетень г. Перми.

Урожай хлѣбовъ. По свѣдѣніямъ, полученнымъ въ миыи-

части Красноуфимскаго подаютъ надежду на урожай виже
средняго; въ закаыскихъ волостяхъ Чердынскаго— іілохи, въ
прочихъ 8 уѣздахъ удовлетворителыіы; яровые въ уѣздахъ
Екатеринбургскомъ и Красноуфимскомъ посхрадали отъ засухи и кобылки, въ прочихъ мѣстпостяхъ губерніи ѵдовлетворительны.

Выздоровѣло.

о и
ѵо оі
05 я

-=
аз
*О
.
^ *
в н
РЭ В

і

состоятельннхъ— на игь счетъ, а у бѣднаго населенія— на
счетъ города.
6) Дезинфекціонвые препаратм можно пріобрѣтать въ
аптекарсЕихъ ыагазинахъ и во всѣхъ аптекахъ.
7) Разъѣзды г.г. врачей къ бѣднымъ жителямъ, равно
лѣченіе и снабженіе лѣкарствами, ііроизводятся на счетъ города.
Адресы г.г. врачей: А . А . Миславскій —Верхъ-Исетскій
госпиталь В- М . Онуфріевъ— Родильный домъ. В . А . Іу р жанскій—Златоустовская ул., собств домъ. А Э. Ландезенъ
— Никольская улігда, собственный доыъ. К. В ■ Сердобовъ—
Верхне-Вознесенская улида, домъ Воеводина. В . А . Паду•
чевъ—Театральная ул., собств. домъ. И И . Кикинъ-Колобовская ул., собств. доыъ. Г . Н . Фиделинъ— Сѣнная площадь,
близъ кааармъ. Н . А . Русскихъ— Тимофеевская набер. собств.
домъ. Г . И. Ночвтъ—во дворѣ мастерскихъ Уральской дороги. В- А- Доброхотовъ— Златоустовская ул., собств. доыъ.
А . В Ожеювъ—Никольскаа ул., собств. домъ. А . Ф. Закожурниковъ— Фетисовская ул., домъ Никонова. С. А . Миславскій— Коробковская ул., д. Шишова.
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2

3
4

9

1
6

2

2

2

1

1

2

6

1

7
4
7
вле

2
3
3
но.

5

1

—

1
но свѣ

дѣ

иін.

4
7

10

16
2
свѣдѣ ній не доста
желуд.-ки3

•

не по

2
6
луче

Горадскія пртсш ест вія. 22 іюля, въ 5 ч. утра, при домѣ мѣщ. А. Я,
Оскодкова, но Васенцо8ской ул, проазошелъ пожаръ, кішкъ поврежденъ ветяй
деревянный сарай. УСытку понесено на сумму ок-ло 50 р., строенія застраховавы. Цроизведишымъ дознавіемъ вняснилось, что причиною пожара было нвосторожное обращеніе съ огаемъ, о чемъ составлеаъ иротоколъ и аереданъ мировому судьѣ.
2‘2 іюля, изъ квартиры мѣщ. г. Сарапула Е. И. Шестовой, проживающей
по Береговой ул., въ собственномъ довѣ, кр. I!— вымъ совершеяъ взломъ стекла
у оконной рамы и замка у суниука, язъ котораго поіищено 220 р.; произведеннымъ розыскомъ обнаружено, что похвтитель Б—въ скрылся на поѣздѣ желѣзной дороги въ Пермь, куда о задержаніи его телеграфироваио, а дѣло нередаио >'уд. слѣдователю.
Въ ночь на 23 іюля, по Щарташской ѵл., у иѣщ. А. Г. Вормановой, черезь взломъ окна, совершена кража вещей на сумму 50 р.; виновные въ кражѣ
пока не обнаружены, юзнаніе и розыски нроизводятся.
Арестованныхъ кри 1 части съ 17 ію 24 іюля было: за пьянство-26,
безписьменность—4, кражу— 3.

— к.

Къ вопросу о башкирснихъ вотчинныхъ земляхъ.
к.
к.
Въ границы Красноуфимскаго уѣзда входятъ пять полк.
ныхъ
башкирскихъ вточинныхъ дачъ и часгь шестой (Мак.
іо-Больше-Кѵщинской).
Проекты раздѣльныхъ актовъ на осно43 к.
вапіи правилъ о надѣленіи землеюприпущеннниковъ въ бащКъ 1 іюля состоитъ 89 р. 87 к.
кирскихъ вотчинныхъ земляхъ (прилож. къ ст. 15 о башк.)
Эта сулма, по постановленію общаго собранія участниковъ 17
составлены по всѣмъ дачамъ, межеваніе земли также почти
іюля, причислена, по рнзверсткѣ, къ сбереженіямъ участниковъ.
окончено, но въ дѣйствіе эти раздѣльные акты едва начиКъ 1 іюля весь капиталъ кассы состоитъ изъ - 1392 р. 30 к.
наютъ приводиться, и прииущенники въ болыпинетвѣ пользѵются землею еще постарому.
Прибытіе въ г. Пермь яреосвященнѣйшаго Петра, епискоВъ самое послѣднее время утвержденъ и приводится въ
па Пермснаго и Соликамскаго. Въ воскресенье, 12 іюля, око- дѣйствіе раздѣльный актъ по Больше-Кущинской иотчинной
ло 6 ч. печера, на пароходѣ бр. Камеискихъ ,Алексѣй“ въ
дачѣ. Припѵщенникамъ указаны границы ихъ надѣловъ и
г. Пермь прибылъ его преосвященство, преосвященнѣйшій откаяано оть пользованія занадѣльной землей.
Петръ, быпшій еиископъ велико устюжскій, а нынѣ пермскій
Въ Больше-Кущинской дачѣ числится 43115,7 дес.удоби соликамскій.
ной земли и 3062 дес. неудобной. Въ этой дачѣ вотчинники и іірипущенники разселились 22-мя селеніями. Башкиръ
Въ № 56 „Сиб. Л .“ читаемъ: Въ Тобольскій губерніи (вклю- вотчинниковъ считаетсн 182 души по X ревизіи; бывшихъ
чая и г. Тобольскъ) съ начала эпидеміи къ 17 іюля вклю- военныхъ нрипущьнниковъ 598 дѵшъ и ирипущенниковъ—
чителыю.
Заболѣло. Выздор. Умерло. Остается больн. бывшихъ государственныхъ кресгьянъ, 1507 душъ. По дан1260
42
504
714
нымъ статистическаго обслѣдованія въ 1890 г. илощадь да1814 р.
Возвращеао съ 1 января по 1 іюля •
- 995 р.
Къ 1 іюля въ долгагь заучастниками состоитъ 819 р.
Гъ 1 янв. но 1 іюляирибыли отъ операцій кассы 95 р.
Израсходоиапо................................................................................... 5 р.

—
—
-30
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чи распредѣлялась фактически между различныхъ категорій
владѣльцами такъ:
Быв. воев. прип.заним. 6324д.,чтонадушу X . рев.состав 10,5 д.
Быв. госуд. крестьяне 23684 д.,
—
—
—
15,2 д.
Башк. вотч. остальн. 9138 д.,
—
—
—
50,2 д.
всего 39146 дКромѣ того 3969 дес. отграничены въ запасъ для ирипущенниковъ бнвшихъ военнаго званія и находлтся въ вѣдѣніи пермскаго управленія государственными имущевтвами (п.
8, прилож. къ ст. 15 полож. о башк.).
По раздѣльному акту внмежевано въ вадѣлъ припущенникамъ по 7,2 дес. на душу X ревизіи. Такимъ образомъ
новое распредѣленіе земли представится въ слѣдующемъ
видѣ:
удобной неудобной
бывш. воев. ирипущ. иоступаетъ земли 4329 дес. 913 дес.
бывш. госуд. крестьян.
11173 дес. 3093 десбашкирамъ вотчинникамъ остальные •
всего удобпой и веудобной

-

22700 дес.
4220а дес.

дачи вынѣшиею весною послѣ полученія увѣдомленія объ
утвержденіи раздѣльнаго акта началось усиленное, безиокойное движеніе. ІІишутся ходатайства и просьбы о возвращеніи земли, заводятся земельныя тяжбы съ башкирами. Мѣстами (вь д. Азигуловой) дѣло доходитъ до серьезныхъ
столкновеній припущенниковъ съ вотчинниками. Но пока
что—крестьяне ст.іраются удержать въ своихъ рукахъ землю нутемъ ея заарендованія.
Всѣ, или почти всѣ, земли, оставшіяся за надѣломъ, ѵже
разобраны крестьянами у вотчинниковъ въ аренду. Такъ что,
если успокоиться на этомъ фактѣ, то можно думать, что
все кончилось благополучно—земля, юридически перешедшая
въ руки вотчинниковъ, фактически остается во владѣніи
тѣхъ же крестьянъ. Ноближайшее ознакомленіе съ дѣломъ
покажетъ крайнюю неурядицу во вновь созданныхъ земельныхъ
отношеніяхъ. Средній уровень благосостоянія крестьявскаго
населенія должевъ низко упасть. Въ проигрышѣ осталась
бѣдная и средне-зажиточная часть населенія, и, наоборотъ,
невыгоды ноііаго положенія дѣла послужили средствомъ для
вящаго обогащевія немногихъ сильныхъ семей.
Прислушиваясь къ жалобамъ крестьявъ, всюду можно
убѣдиться, что земли, нрежде входившія въ равномѣрную
между всѣми члевами каждаго общества разверстку, теперь,
сдѣлавшись башкирской оброчной статьей, путемъ аренды
поступаютъ въ руки зажиточныхъ хозяевъ; бѣдные (а нынѣ
такихъ болыпинство) ве въ состояніи куиить землю. Нѣко*
торыя сельскія общества дѣлали попытки заарендовать землю всѣмъ обществомъ, но башкиры не соглашаются на это,
полагая, что нри сдачѣ земли отдѣльными участками, оси
выручатъ большую арендвую плату, чѣмъ при сдачѣ общимъ пластомг; указываютъ и ва то, что боятся имѣть дѣло съ обществами; крестьяве задарятъ вліятельныхъ вотчинниковъ и купятъ землю за безцѣнокъ.
Освободившаяся земля ставовится предметомъ алчныхъ
вожделѣній богатыхъ мужиковъ. Въ ихъ руки воиадаютъ
большіе и лучшіе куски эгой земли. Мы не имѣемъ въ рукахъ никакихъ свѣдѣній о томъ, какая часть населенія дачи воспользовалась освободившеюся занадѣльною землею,
но, судя по отзывамъ крестьянъ, значительная часть хозяевъ
лишплась своей земли. Манчажскіе крестьяне жалуются, что
землю скупаютъ богатые. Куркипскіе, Нижне-Бардымскіе черемисы толпами ходятъ по Азигуловой, упрашивая не ііродавать ихъ землю на сторону, но безуспѣшно. Кадешниковскіе крестьяне посылали въ Биткину своего довѣреннаго
сойтись съ б а ш к и р а м и кувить нластъ зеыли для всего общества, но велико было ихъ вегодонаніе, когда узнали, что довѣреиный землю купилъ, но только для себя; заплативъ за
уголъ, кажется, въ 300 дес. 100 р. *) въ годъ, опъ переиіюдаетъ
іземлю частями но 1 р. и дороке десятину. Одинъ ісрестьянинъ д. КадешниЕовой пишетъ: „въ вастоящее время оставшуюся за надѣломъ землю башкиры раздѣлили дѣлянками
и дѣлаютъ иродажу: вѣкоторые наши деревенцы накупили
земли болыпоеколичество и много дѣлявокъ; нѣкоторые имѣютъ
такую жадность, что готовы захватить всю землю. Башкирамъ вручаютъ деньги въ руки безъ всякой бумаги; если
же и заключаютъ условіе, то озпачаютъ земли въ дѣлянкѣ
третью часть; я знаю два участка, куиленныхъ нашиыи
однодеревенцами, въ одвомъ 140 переѣздовъ, а денегъ въ
казну **) уіілачено за него за 25 десятинъ, въ другомъ— 200
дес., а денегъ уплачено за 60 дес.“
Крестьянинъ изъ д. Ежевой: „богатые захватиди массу
! всего. а бѣднымъ цридется пострадать безъ пашни и покосовъ. Хотѣли-было закупить землю всѣмъ обществомъ да не
успѣли; придется иокуиать у богатыхъ втридорога".

Такъ что у воевныхъ припущеанвковъ количество земли уменьшилось цриблизительно на */*» а государственнихъ
крестьянъ болѣе чѣмъ на половину, если сравнивать только
ноличество земли удобной бывшей и оставшейся. Нѣсколько
въ иномъ видѣ представится положеніе дѣла, если принять
въ разсчетъ и веудобную землю. При нарѣзкѣ, очевидно, этотъ
термивъ понимался довольно произвольно. Во всей дачѣ, по
даннымъ генеральнаго межеванія. значилось неудобной 3062
дес., ири нарѣзкѣ же только въ надѣлѣ нрипущенниковъ ея
оказалось уже 4000 дес. Тогда какъ по двумъ районамъ
уѣзда, сѣверо-западпому и юго-западному, у бывшихъ государственныхъ крестьянъ, поселенныхъ на казенныхъ земляхъ,
неудобныя земли составляютъ по отношенію ко всей землѣ
менѣе 5 % , здѣсь у припущенниковъ въ Болыпе-Кущинской
дачѣ неудобныя земли составляютъ 20 ,5 % ! и еслибы мы
прослѣдили колебанія этого процента по селеніямъ, то замѣтили бы, что этотъ процентъ увеличивается по селевіямъ
или уменьшаетса пропорціонально зажиточности населенія.
Если сдѣлать поправку и къ илощади удобной земли,
отведенной припущенникамъ, причислить еще 15°/0 изъ числа веудобной, то окажется:
у быв. воен. припущ.
4980 д. или ва 1 душу X рев. 8,3 д.
у быв. госуд. крестьянъ 13553 д.
—
—
— 8,9 д.;
у первыхъ убыло по 2,2 д. ва душу, у вторыхъ по 6,3 д.
Во всякомъ случаѣ потеря для припущенниковъ громадная, но положеніе ихъ послѣ отказа отъ занадѣльной земли
на самомъ дѣлѣ еще хуже, чѣмъ показываютъ приведевныя
цифры. Дѣло въ томъ, что въ надѣлъ имъ поступили ближайшія къ селеніямъ земли, а онѣ заняты обыкновенно значительной величины иоскотинами, такъ что въ предѣлахъ
отведевнаго вадѣла собственно раснаханной земли очень мало и крестышамъ предстоитъ нелегкій трудъ поднишать новыя земли и вводить ихъ въ обработку.
Зеыля, оставшаяся за надѣлоыъ припущевниковъ, въ количествѣ 12 тысячъ дес., поступила въ распоряженіе башкиръ
вотчинниковъ деревень Азигуловой и Биткиной. Землю вотчинники раздѣлили между собою сначала но деревнямъ, для
чего нрибливительно ее размѣряли. Башкирамъ д. Азигуловой достались земли, отошедшія отъ крестьявъ д.д. Семенчи, Пѣтухова, Камаева, Курки, Понолзухина и Нижне-Бардыма; башкирамъ д. Биткиной— дд. Манчажъ, Бардымъ, Токарева, Кадешникова и Ежева. Затѣмъ каждая деревня раздѣлила земли на дѣлянви опредѣленнаго размѣра, каждая
дѣлянка передана группѣ домохозяевъ съ извѣстнымъ, опреН. Скалозубовъ.
дѣлевнымъ и одинаковымъ числомъ душъ. Домохозяева каж(
Окончаніе
будетъ).
дой группы дѣлятъ землю между собою. Общество предоставило право каждому домохозяину продавать (отдавать въ
*) За точвость шіфръ не ручаюсь; вѣрна нропорція платы къ количеств]
аренду) свой пай
аеили.
Привыкшіе къ земельному иростору, крестьяне естествен**) (1ъ 1890 г. по расію|]яженію уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ прино ищутъ выхода изъ своего положенія, стараются удержать сутствія вотчинники въ понолненіе нвдоииокъ оСязанн съ каждой,, отданной ві
за собою оставщіяся'за вадѣломъ земли. Во всѣхъ селевіяхъ аренду, десятивы 8еили вноситъ по 45 к. изъ аренднсй платы.
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ленной въ петербургскій комитетъ вспо^іоществованія нуждающимся переселенцамъ; эта записка рисуетъ крайне беС. Арамашевсное. (Виды на уршеай. Оспа). Яровые хлѣ- зотрадное положеніе переселенцевъ: въ 1891 г. въ г. Тюкаб а \ касъ можно назвать прекрасны\и; иогола постоянно бла- линскѣ, Тобольской губерніи, выпалъ снѣгъ и наступила зигопрілтствовала ихъ цосту: съ носл^нихъ чиселъ мал и до ма 30 сентября; до 12 октября въ Тюкалинскѣ была темпесего времени земля ве оставалась сухою— дожди, и ясные ратура отъ 8 до 15 приблизительно градусовъ по К.
жаркіе дни постоянно чегрё*овались иежду собою/а теперь
,С ъ 1 октября площадь Тюкалинска замѣщена была ки— какъ разъ въ страднев нреыя— установилась ^йрошая су- битками (па колесахъ) переселенцевъ въ Сибирь, большею
хая погода. Особенно хороши ишеницы; на т^ввы пожало- частію не і:мѣвшихъ теплой одежды, которую они продали
ваться тоже нельзд; если постоитъ такая ясная погода. какъ и вырученныя за нее деньги проѣли во времи пути; 2 оксейчасъ, всю страду— то лучшаго и желать нельзя.
тября я узналъ, что около г. Тюкалинска поднятъ трупъ
Но не вЪфмъ, од^ако, иришлось порадолаться урожаемт женщины изъ переселенцевъ, умершей отъ холода и голода;
хлѣбовъ: на-дняхъ у^ а съ была сильная буря съ градомъ; і, 3 октября на мѣстномъ тюкалинскомъ кладбиіцѣ похоронено
главнымъ обраэдмъ ііоО^шадали отъ неі'о хлѣба деревень Во- было уже два трупа переселенцевъ. ѵмершихъ также отъ хогульской, Раскатихи и чеела Ворисовс^ап»; въ иослѣднемъ лода и голода. 4 октября я, съ дозволенія мѣстнаго полиуда{*рмъ молніи р^сщенало два кре\та ніа церкви, а градомъ цейскаго начальства, сталъ собирать пожертвованія въ польвыбиЛо^ почти всѣ стекла. Нѣкоторілз обЦватели увѣряютъ, зу голодающихъ переселенцеві, и въ тотъ же день, благочто видѣли градины величиною ^олйпе кулака, градъ даря содѣйствію мѣстнаго городскаго головы В . И. Фирстосъ куригще яйцо былъ сплошь и і ядблъ. Убытки отъ этой ва, выхлопоталъ отъ города для временной остановки гологрозйчдотя и не приведены въ извѣстность, но но прибли- дающихъ переселенцевъ въ г. Тюкалинскѣ въ безсрочное
пользованіе горкдской домъ, въ которомь раньше помѣщалзитель»(лмъ разсчетамъ должны быть очень порядочные.
ся пріемный іпікой. На другой же день, т. е. 5 октября, въ
Эпидймія сыпного тифа (съ весны) начинаетъ помалень- пріютъ для переселенцевъ пришла такая масса послѣднихъ, что
ку ослабѣвать; за то хозяйничаетъ осна- Удивителыю, чго, негдѣ оыло ихъ ноыѣстить и при моемь посѣщеніи ихъ въ иріютѣ
не смотря на хорошо обставленное дѣло оспопрививанія, все- 6 октября, ма вопросъ: „душно вамь?“ — всѣотвѣчали: „мы рады
таки оспа могла распространиться здѣі*ь, тѣмъ болѣе, что теилецу не прогоните насъ®. Изъ всѣхъ пе[>еселенцевъ, иоздѣшніе крестьяне никогда почти не отказываются огь привив мѣщенныхъ въ пріютѣ, оказалось два илитри семейства, коки осны в не скрываются, какъ нъ нѣкоторыхъ мѣстахъ торыя имѣли теилую одежду для себя и дѣтей и могли ироВе|)хотурскаго уѣзда.
должать свой пѵть. 5 октября мпою были устроены возможныя приспособленія для ѵдобства временнаго жигельства переселенцевъ въ городскомъ домѣ. Огопленіе зданія припято
Тобольснъ. ( Высочайшее соизволеніе. 0 переселениахъ. Прц- городскимъ головою В. И. Фирстовымъ на его счетъ. Такъ
бнуііе холерныхъ. Прыотовленія къ встрѣчѣ холеры). Святѣйшій какъ помѣщеніе .для голодающихъ переселенцевъ оказалось
Сиіюдъ на имя преосвященнагоіустина, еішскопа Тобольскаго мало, а городскаіі площадь снова стала замѣщаться пересеи Сибирскаго, отъ 1 іюня за № 2219, далъ знать, что Государ- ленцами, то, ртобы освободить въ пріютѣ мѣсто для этихъ,
Императоръ по всеподданнѣйшему докладу оберъ-нрокурора вновь прибывшихъ, переселенцевъ, я съ 0 окгября сталъ высв. синода отъ
апрѣля 1892 г. Всемилостивѣйше соиз- давать иособіе’ деньгами, обувью, одеждой и хлѣбомъ, снаволилъ въ 7 день мая на предоставленіе бывшему миссіоне- чала тѣмъ пе{)еселенцамъ, которые имѣли поселиться въ Тюру Тюкалинскиго и Тарскаго округовъ, Тобольской епархіи, кгиннсЛомъ округѣ. Между переселеццами, помѣщенными въ
діакону Евгенію Кельцеву права вступить, ио снятіи сана, п р ^ ъ ів с к о р ѣ оказаліісь больные, и приглашенные мною въ
въ государственную службу ранѣе истеченія установленнаго иріірйь иѣстные нрачи .нашли многихь переселенцевъ зарадля таковыхъ лицъ шестилѣтняго срока. 0- діаконъ Евге- жеаными оспою, кбрью и преимущественно сыпнымъ тифомъ,
ній Кельцевъ, нріѣхавъ изъ Россіи съ нреосвященнымъ Ваа ііатому всѣхъ забо.іѣвающихъ мнѣ пришлось на собрансиліеыъ и вышедши изъ духовной семииаріи, біцъ посвя- аыл пожертвованія помѣстить въ городскую больницу. Съ 6
щенъ во діакона при Архангельской церкви г. (Гобоуіьска; ір же октября я счелъ возможнымъ, на жертвуемыя по подписвскорѣ овдовѣвъ и потерявъединственнаго ребе^ка,
Кель- -кі деньги выдавать каждомдѵ«$оровому переселенцу по 1 ф.
цевъ вновь, уже діакономъ, посТупаетъ въ Тобольікук} духов- 1>жаного хлѣіЗа. больному яГе. не ноступившему въ больннцу,
ную семинарію, гдѣ блестяще оканчпваетъ курс% и ра каі по 1 ф. бѣлаго хл|цба:Г и для младенцевъ, у которыхъ матезенный счетъ ѣдетъ въ Казанскую академію. Тамъ КеАцевъ |и больны— молоко и круиу.
оканчиваетъ курсъ также прекрасно. Отказавшись ,отъ \іри- % Въ такомъ видѣ продолжалась мною выдача пособія до
нятія мовашества и, слѣдовательно, блестящей духовной ка$ъе* іД октября; съ 17 октября, я, по совѣту мѣстнаго врача,
ры, о. Келі.цевъ ѣдетъ иростымъ миссіонеромъ въ сТепь То- счедъ пеобходимымъ для иоддержаиія силъ и здоровья, исбольской еиархіи. Талвнтъ о. діакона и здѣсь сказадгё^. Какъ тощі|нныхъ на сухояденіи ііереселенцевъ, выдавать имъ по
но образі панію, такъ и сиособностяыъ о. Кельцевъ цѣж)й го- Уа Фунту мяса. Пожертвованныя мѣстными жителями средловой стоялъ віш е всѣхъ своихъ коллегъ. Въ первый же ства уже истощались, такъ какъ съ каждымъ днемъ прихогодъ мисеіонерства дѣятельность его была замѣчена епар- дилось все больше и больше аомѣщать переселенцевъ въ гохіальныыъ начальствомъ, а потомъ, когда въ іюнѣ 1891 г. родскую болыіицѵ. гдѣ за содержаніе каждые сутки съ больноявился отчетъ миссіонерскаго общества, гдѣ былъ цѣли- шого переселенца приходилось уплачивать 50 к. и за млаком ь, противъ обыкновенія, ішпечатанъ блестящій отчетъ ака- депца 25 к., кромѣ платы за лѣкарство.
демика о дѣятельности степной миссіи, то миссіонерскіе труЯ уже предполагалъ, что мнѣ въ началѣ воябрл придетды его пе могли нройти незаыѣчепныим всѣми интеросую- ся покончить съ выдачею поссбія переселенцамъ, но 29 окіцимися миссіонерскимъ дѣломъ. На о. Кельцева возлагались тября отъ посѣтившаго меня чиновника по крестьянскимъ
большія надежды; ему предсказывали блестящую миссіонер- дѣламъ 2 участка, Тюкалинскаго округа, А. В. Калачева узскую карьеру... но вдругъ о. Кельцевъ возбуждаетъ ходатай- налъ, что у него есть въ Иетербѵргѣ знакомые, которые соство о снятіи съ него сана... Никто не ожидалъ этого, всѣ чувственно относятся къ переселенцамъ, и что онъ телеграбыли удивлены, особенно наше духовенство; послѣднее ли- фирѵетъ имъ о бѣдственномъ ноложеніи переселенцевъ въ
шилось въ лицѣ г. Кельцева одного изъ образованныхъ и Тюкалинскѣ. 2 ноября я узналъ отъ того іке г. Калачева,
развитыхъ собратовъ.
что для голодающихъ переселенцевъ въ г. Тюкалиискѣ гг.
Намъ кажется, что для читателей „ Е . Н .“ будетъ вебезъ- члены переселенческаго комитета въ Петербургѣ пот. поч.
ивтересно познакомиться съ докладной запиской товарища гражд. И. М. Сибиряковъ и т: с. Ратьковъ-Рожновъ прислали:
прокурора по Тюкалинскому округу А. В . Соколова, отправ- — первый тысячу рублей, второй— дпѣсти рублей. чтоизъэтихъ
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денегъ вручены уже имъ г-жѣ Батаревичъ 100 рублей, которіле и израсходованы на переселенцевъ. 17 же ноября я
получилъ оффиціальное извѣщеніе и довѣренность отъ г. Калачева на израсходованіе лично ыною тысячи рублей, пожертвованныхъ исключительно для переселенцевъ И. М. Сибиряковымъ, а 200 рублей, пожертвованныхъ т. с. РатьковымъРожновымъ, ва израсходованіе совмѣстно съ г. Батаревичъ.
19 ноября я получилъ отъ г. Батаревичъ изъ числа пожертвованныхъ гг. Сибиряковымъ и Ратковымъ 847 р. 47 к., а
въ израсходованыыхъ для переселенцевъ остальныхъ 252 р.
53 к. имъ представленъ былъ счетъ.
Изъ получешшхъ отъ г. Батаревичъ 847 р. 47 к. отослано мной для раздачи по тюкалинскому округу 140 р.,
чиновнику по крестьянскиыъ дѣламъ г. Калачеву для раздачи въ г. Тюкалинскѣ, казначею попечительства Краспаго
Креста г. Афонину 41 р, 62 к. и за выѣздомъ моимъ въ округъ, по довѣрію, израсходовапо на переселенцевъ съ 15 по
20 декабря— засѣдателемъ тюкалинскаго окр. суда г. Космовскимъ— 164 р. 24 к. и имъ же передано мнѣ не уплаченные за содержаніе и лѣченіе переееленцевъ два счета— на
21 р. 15 к. и 15 р. 63 к. Съ 8 ноября и до 10 января масса переселенцевъ были больны сыпнымъ тифомъ, такъ что
пришлось для нихъ нанять новую квартиру въ частномъ домѣ мѣщ. Алексѣева и приспособить исключительно для тифозныхъ больныхъ, такъ какъ въ городской больницѣ небыло свободнаго мѣста даже между койками. За больными пе
реселенцами въ домѣ Алексѣева ежедневно слѣдили мѣстные
врачъ и фельдшеръ. Съ 29 ноября но 5-е января почти всѣ
переселенцы, достигшіе г. Тюкалинска, перенесшіе здѣсь
тифъ и выздоровѣвшіе, отправлены ыною и г. Космовскимъ
до ближайшихъ отъ Тюкалинска попутныхъ имъ городовъ
Омска и Каинска: выздоровѣвшимъ отъ тифа дана теплая
одежда и обувь. Съ 7 января по 19 февраля я тоже былъ
боленъ сипнымъ тифомъ, помощь переселенцамъ оказывала
моя жена, такъ какъ остальные всѣ гг. представители мѣстныхъ чивовниковъ и граждавъ еще 11 декабря 1891 г.
отказались участвовать со мною въ дѣлахъ оказанія помощи голодающиыъ переселевцамъ и не согласились на мое
предложеніе устроить въ г. Тюкалинскѣ постоянный комитетъ для оказанія имъ помощи, не смотря на то, что мнѣ
уже разрѣшено было тогда мѣстнымъ губернаторомъ устроить
таковой.
За вычетомъ 635 р. 11 к., выданныхъ гг. Калачеву и
Космовскому (и уплаченныхъ по представленнымъ имъ двумъ
счетамъ 36 р. 78 к.) и Афонину для расхода на переселенцевъ съ 4 октября 1891 г. по 17 апрѣля 1892 г.— 761 р.
46V» к., ос.тавшіеся 21 р. 62‘ /з к. мною предназеачены исключительно для больныхъ. Съ 4 октября 1891 года ло 17
рѣля 1892 г. мною оказана поыощь (соразмѣрно съ имѣющиыися деньгами)— до 400 нуждающимся семейстнамъ переселенцевъ,— до 2000— 2500 человѣкъ.
Долгомъ считаю объяснить, что г. Тюкалинскъ послѣдній центральный пунктъ для переселяюіцихся въ Томскую
губернію и Восточную Сибирь и что переселенцамъ, вуждающимся въ пособіи, приходится проѣхатьили пройти лишнихъ
66 верстъ исключительно потому, что отдѣленіе коыитета
вспомоществованія нуждающвмся переселенцамъ находится
въ г. Омскѣ, а не въ Тюкалинскѣ". Къ вастоящей занискѣ
намъ кажутся какія-либо комментаріи излишними.
Злобой дня для тоболяковъ въ настоящее время составляетъ приблизившаяся быстрыми шагами къ Тобольску холера. Въ появленіе холеры въ городѣ мы не вѣрили до саыой послѣдней минуты и мало обращали вниманія на наше
санитарно-гигіеническое состояніе и только слѣдующій случай заставилъ насъочвуться и трезво взглянуть на положеніе вещей: вечеромъ, часовъ въ 6— 7, пришелъ срочный пароходъ Курбатова „Рейтернъ*, ведущій за собой арестантскую баржу, на пароходѣ такяе возвращался и тобольскій
губернаторъ. Прибывъ къ пристани, начальникъ конвоя за-.
явилъ, что у него на баржѣ неблагополучно, что между
Тюыенью и Тобольскомъ оказались между аресгавтами забо-
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лѣвшіе холерой, изъ которыхъ двое умерло. Прибывшими тобольскими врачами было обнаружено между арестантами до
70 заболѣвшихъ холерой, изъ которыхъ нѣкоторые страдали
очень сильно. И вотъ больныхъ потащили черезъ пароходъ,
пристань и базаръ на извозчиковъ, которыхъ силою заставили везти холерныхъ въ тюремное отдѣленіе больницы, на
гору, п<> главнымъ, многолюднымъ улицамъ города. В ъ
больницѣ холерные были сданы на руки нашего молодаго
доктора медицины К . М. Соболева. В ь воскресенье въ больницу было вновь привезено съ баржи 15 человѣкъ заболѣвшихъ холерой; въ этотъ день умерло 8 человѣкъ. Къ вечеру, стараніями доктора Соболева, больница и больные были
приведены въ порядокъ: больные раздѣлены на три категоріи, обмыты, палаты дезинфецированы, и главное, у доктора нашлись помощники изъ ареставтовъ, тогда какъ
цѣлую ночь и день Соболеву приходилось все дѣлать самому лично: даже расправлять нослѣ смерти члены, такъ какъ
никто не рѣшался взяться за дѣло, боясь заразиться. Баржа съ ареставтами, по распоряженію губернатора была оставлена въ Тобольскѣ, на лѣвомъ берегу Иртыша, гдѣ стоитъ
и по настоящее время. Оказалось, что на баржѣ были ареставты изъ неблагоиолучныхъ мѣствостей и не было съ ними
даже врача, а плыли они. по обыкновенію, съ фельдшеромъ.
Грязь, вонь, большое скопленіе людей, тѣснота помѣщенія
на баржѣ— все это дѣйствовало въ благопріятномъ для холеры смыслѣ. Привозомъ въ Тобольскъ холерной баржи я
особенно нераціональной системой перевозки больныхъ черезъ городъ— взволновало и возмутило тоболяковъ. Но нѣтъ
худа безъ добра: сейчасъ же начались энергкчныя дѣйствія
по очисткѣ города, дезинфекція жилыхъ помѣщеній, начали
сказываться результаты городской санитарной комиссіи, городъ, ассигновавшій было'для борьбы съ холерой до 1000 р.
(!!), въ экстренномъ засѣданіи думы 13 числа постановлено
было не ограничиваться какой-либо суммой, а тратить столько, сколько необходимо на самомъ дѣлѣ! Въ аптекѣ едва
успѣваютъ отпускать дезинфецирующія средства, а также и
соляную кислоту (асій. піігісиш); на базарѣ не позволяютъ продавать овощей, ягодъ. Бабы въ великомъ горѣ. Настоящая
холера сдѣлалась главнымъ импульсомъ нашей жизни;
среди соннаго, апатичнаго прозябанія жизнь или скорѣе желаніе жизни забилось сильно между меланхоликами-тоболяками. Кажегся, всѣ интересы, желанія, нроявленія общественной &ИЗНИ— все стушевалось передъ призракомъ страшной
гогтьи, неизвѣданной, жестокой. И всѣ начали готовиться
к$ ея пріему...

Сельско-хозяйственный б кш етен ь.
(И р б и тск ій уѣздъ).

ргода въ теченіе всей первой половины гю.гя стояла жаркая дН того, что термометръ въ тѣни, на сѣверной сторонѣ
зданій, показывалъ 22— 27° В.; чрезвычайно теплыя были и
ночи.
Дожди, и обыкновенно обильные, шли:
I ю н ь.
I
ю л ь.
Веего
28 29 30
1 2 3 4 5 11
СОобщ.
Въ 6 вол. С.-З. - 5 3 —
5 5 4 4 1 1
28
„ 7 ,
С.-В. - 7 4 4 7 6 7 1 3
39
Ю.-В. - 10 4 1
4
9 6 8 1 1
44
9
7
7 4 7 1 4
44
9 . Ю.-З. - 9 5 —
Бо уѣзду 31 16 1
20 28 20 26 4 9
155
Такое счастливое распредѣленіе дождей способствовало
тому, что въ неріодъ между 4— 5 и 10— 11 іюля населеніе
успѣло поставить много хорошаго, зеленаго сѣна.
Подевная плата косарямъ стояла въ деревняхъ 30— 35
коп. муж. и 20— 25 жев., на хлѣбахъ навимателя; въ городѣ-же, гдѣ коецевъ зачастую нанимаютъ ва ихъ содержаніи, поденщина поднималась до 80 к. муж. и 70 жен.
Озими наливаются прекрасно и па-дняхъ будутъ готовы
для жатвы, хотя выборочно жнутъ ужъ и сейчасъ.
Качествеввая сторона озимей такова:

Всего
сообщеній

ІІЛОХ.

Средн.

ІІорядочв.

Удовлетв.

Хорош.
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озияи въ 5 вол. с.-з. 3
5
1
1 — —
2 —
—
7
2
3
я
я 7' п С.-В. —
3
9
1
4
1
.
. 9 , ю.-в. —
3
2
2
9
.
. 9 „ ю.-з. 2
9
По уѣзду 6
4
8
3 30
27
10 100
Въ •/."/.
■ 13 30 26
А прошлнй годъ озими къ
этому врекеви были
10 20
17 37 16 100
Нельзя ве видѣть, что нынѣ озими будутъ лучше, чѣмъ
прошлый годъ, и если съ прошлогодвихъозимей мыполучили по 37іі. на кругъ съ дес. посѣваихъ, тонынче,
вѣроятно. соберемъ до 50— 55 луд. съ дес
Состояніе яровыхъ хлѣбовъ сейчасъ будетъ нѣсколько яиже того, чѣмъ оно нредставлено въ нрошломъ бюллетенѣ
(это также относится и до озимяхъ посѣвовъ); виной этому
надо считать градъ, выпадавші^ 29, 30 іюня и 2, 3 іюля въ
цѣлыхъ 15 волостяхъ уѣзда, иаі которыхъ 10 волостей залвили о ловрежденіи имъ хлѣбръ, при чемъ общая пифра
поврежденій сводится, по предстааленнымъ этими волостями
свѣдѣніямъ, къ 3165 дес., ^ читая тутъ колосовые хлѣба и
ленъ съ коноплей.
[ I
Но въ дѣйствительностѴ цифра поврежденій должиа быть
нѣсколько ниже приведенш^. Бо заведенному порядку, волостныя правленія доставллютъ свѣдѣнія о градобитіяхъ тотчасъ-же иослѣ несчастія, а не спустя, вапримѣръ-бы. недѣлюдвѣ, когда нѣкоторі^ изъ повреждеиныхъ хлѣбовъ, показавшихся въ день гралобитія нострадавшими, оправляются затѣмъ такъ хорошо, что ви ве найдете ъъ нихъ никакихъ
слѣдовъ поврежденія. Это показываютъ сейчасъ льны и овсы,
въ особенности первые.
За тѣ-же двѣ недѣли дѣйствительно пОстрадавшія растенія представлтъ собой истинную картину постигшей ихъ
бѣды. Таковы сейчасъ побитые градомъ коноплянные посѣвы, иредетавляюіціе изъ себя поля съ поломанпыми и уже
пожелтѣвшими стеблями коиопля. Волокпа съ этихъ иосѣвовъ не іюлучишь, а зерна добудешь какія-нибудь пригоршни, пуетяки (с. Бѣлослудское, д. Ѳочина).

П. Астафьевъ.

П
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— „Вѣслчіикъ Финансовъ" сообщаетъ свѣдѣнія о внѣш
ней торговлі^ Европейской Россіи въ 189] г. Общій оборотъ
ея въ минувшемъ году простирался на суыму 1,049,134,000
руб. Сравнителыю съ 1890 г., оборотъ сократился на
22.266.000 р., или на 2 ,,% ; сокращевіе произошло только
относительно привоза; вывозъ-же увеличился на 13.454,000
руб., или на 1,в% . Увеличеніе отпуска въ мипувшемъ году
послѣдовало по группамъ— жизненныхъ припасовг, животныхъ и издѣлій. Вывозъ сахара достигъ весьма значительнихъ размѣровъ— 5.778,000 пуд., противъ 1,677,000 луд. въ
1890 г. Что касается отпуска сырыхъ и полуобработапныхъ
продуктовъ, то онъ сократился. сравнительно съ 1890 г., на
24.010.000 руб., или 8,в°/0. Сокращеніе вывоза, главнымъ
образомъ, объясняется упадкомъ въ 1890 г. лѣсной и льпяной торговли и вообще уменыпеніемъ отлуска маслобойныхъ
сѣмянъ. Оті/осительно нривоза произошло увеличеніе для издѣлій фабрично-заводскихъ и ремесленныхъ, всего на сумму
2.923.000 руб., или на 13%— За послѣднее время усиленно повторяются слухи о распространеніи судебныхъ уставовъ Императора Александра I I
въ тѣхъ изъ нашихъ окраинъ, гдѣ доселѣ еще продолжаетъ дѣйствовать старое судоустройство ѵ судопроизводство.
По послѣднимъ газетнымъ извѣстіямъ уставы Пмператора
Александра I I вводятся въ Сибири. за исключеніемъ, впрочемъ, суда присяжныхъ. Отдѣленіе судебной власти отъ административной будетъ волное; по слухамъ, оставляется по-
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ка только полицейская расправа для ссыльво-поселенцевъ, но
и эта расправа будетъ въ скоромъ времени уничтожена, такъ
какъ преднолагается прекратить дальнѣйшую ссылку въ Сибирь. Теперь въ министерствѣ юстиціи разсматривается проектъ о введеніи судебной реформы въ областяхъ: Акмолинской,
Семипалатинской, Уральской и Тургайской.
— По слухамъ, въ министерствѣ финансовъ выработанъ
проектъ подоходнаго налога, согласпо которому подоходный
сборъ предполагается взимать съ доходовъ тѣхъ лицъ, которыя получаютъ не менѣе одной тысячи рублей дохода въ
годъ. Дѣйствія положенія о государственномъ подохоцяомъ
сборѣ не расиространяются: на членовъ Императорскаго дома, на учрежденія зелскія, городскія и сословныя, на архіерейскіе дома, монастыри, церкви, учрежденія богоугодныя и
благотворительныа, ^ также ученыя и учебныя, на чиновъ
иностранныхъ диплонатическихъ миссій и не состоящихъ въ
русскомъ подданствѣ иностранныхъ консуловъ, но доходы,
гюлучаемые этиыи послѣдними лицами отъ находящихся въ
Россіи ихъ недвижимыхъ имуществъ и торгово-промышленныхъ предпріятій, подлежатъ платежу государственнаго подоходнаго сбора. Обложенію государственнымъ подоходнымъ
сборомъ иодлежитъ вся совокупность доходовъ плательщика,
въ чемъ-бы таковые не заключались. Отъ обложенія освобождаются: служебное вознагражденіе лицъ высшаго званія и
граждавскихъ чиновъ за то время, когда они находятся въ
составѣ воиискихъ частей; единовременныя пособія отъ казны лицамъ, состоящимъ на государственной службѣ, и ихъ
семействамъ; доброхотныя далнія прихожанъ духовенствѵ за
исполняемыя ими требы; полѵчаемый проживающими въ Роесіи иностранцами доходъ отъ имуществъ и другихъ источниковт, внѣ Россіи находящихся, Къ доходамъ главы семейства присоединяются для совокуннаго обложенія доходы жевы и дѣтей. Подоходный сборъ иредполагается взимать въ
размѣрѣ 1 ироц, съ дохода отъ 1,000 до 2,000; 1,1 проц. съ
дохода отъ 2 до 3 тысячъ; 1,2 проц. съ дохода отъ 3 до 4
тыс. и т. д., съ повышеніемъ обложенія на 0,1 проц. на каждую слѣдующую тысячу рублей, иока обложевіе дохода не
достигнетъ 4 проц. Означенный размѣръ сбора уменыпается
на воловину для лицъ, доходъ которыхъ ограничивается
служебнымъ вознагражденіемъ и другими видами личнаго
заработка и не превышаетъ 6-ти тыс. руб. Дѣла по подоходному сбору подлежатъ вѣдѣнію, зъ предѣлахъ каждаго уѣзда, уѣзднаго по подоходному сбору присутствія, состолщаго
подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго податнаго инспектора,
изъ предсѣдателя уѣздной земской управы, городскаго головы уѣзднаго города и отъ трехъдо шести мѣстныхъ обывателей, Въ столицахъ и другихъ значительвыхъ городахъ, по
указаніго министра финансовъ могутъ быть образуемы участковыя по подоходному сбору присутетвія, съ возложеніемъ
на нихъ обязанностей участковыхъ присѵтствій.
— Для полученія свѣдѣній о видахъ на урожай рѣшено
учредить спеціальные губернскіе и уѣздные комитеты, въ
составт которыхъ войдутъ земскіе начальники, городскіе головы, податные инспектора; предсѣдательствовать въ этихъ
комитетахъ будутъ иредводатели дворянства.
— Министерствомъ нутей сообщенія разослано правленіямъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ требовавіе представленія трехъ
кандидатовъ на должность управллющаго дорогой. Требовапіе это находитсл въ связи гь изданнымъ на-дньхъ закопомъ о предоставленіи управллющимъ дорогъ правъ государствевной службы. Такимъ образомъ, всѣ дѣйствующіе нынѣ
управляющіе дорогами считаются какъ-бы форыально уволенными. по крайней ыѣ]»ѣ, до новаго ихъ утверждевія министерствомъ,
— „С.-Петербургскія Вѣдомости“ сообщаютъ, чго сѵществующая въ мѣщанскихъ обществахъ круговая норука будетъ отмѣвева.
— Разгмотрѣніе проекта объ учрежденіи въ Петербургѣ
женскаго медицинскаго институтн состоитсл, по слухамъ, не
прежде, чѣмъ собрава будетъ сумма, вужная на еодержаніе
этого учрежденія.
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— Разработка вопроса объ изданіи общаго для всѣхъ епар-!
хій устава эмеритальныхъ кассъ для дѵховепства близится
къ концу. Проектируеыый уставъ, по предварительномъ обсужденіи его еііархіальными съѣздама, будетъ введенъ въ
дѣйствіе съ января будущаго года.
— На разсыотрѣніе государственнаго совѣга осеныо будетъ представленъ вопросъ объ уменыпеніи территоріи существующихъ епархій и викаріатствъ,и увеличеніи числа епископскихъ каѳедръ.
— Среди нѣсколькихъ археологовъ возникла мысль организовать новое ученое общество ,азіатское“ , цѣль котораго
— изученіе Азіи въ историческомъ, лингвисгическомъ, литературномъ и эѵнографическомъ отношеніахъ.
— Издателю-редактору журнала „Помоіць саморазвитію‘;,
врачу Тельнихину. разрѣшено иеренесги изданіе изъ Саратова въ Москву-

стились всѣ молотн и на яей выкована быда имперія. Единая Германія извлечена изъ французскихъ баталіоновъ. Моя
семья совѣтовала мнѣ хранить молчаніе, но я не могу наложить печать на свои уста. Провозглашаю „ЬосЬ“ въ честь
императора, имперіи, рейхстага и союзнаго совѣта!0
Франція. Въ Парижѣ полиція огкрыла заговоръ аиархистовъ, собиравшихся взорвать на воздухъ разныя общественныя и государственныя зданія. Двое главныхъ зачинщиковъ
арестованы полиціей— Берлинская .Каііопаі 2еіІ;ип§“ увѣряетъ, что вопросъ о
русско-французскомъ торговомъ договорѣ сильно іюдвинулся
виередъ и будетъ разрѣшенъ не нозднѣе сентября.
— ІІарижская издательская фириа Давтю выиускаетъ
на-дпяхъ въ свѣтъ оригинальный трудъ русской женщиныврача Матильды Похитоновой, подъ заглавіемъ: „Ьа ЬеаиМ
раг ГЬу^іёпе, зоп йёѵеіорретепѣ еі 1а сопѵегзаііоп'. Авторъ книги —докторъ-медицины парижскаго медицинскаго факультета.
— На рѣшеніе бэринговскаго вопроса третеискимъ судомъ состоялось соглашеніе между министромъ Рибо и миіазетнымъ извѣстгянъ).
нистрами Англіи и Соединенныхъ Штатовъ. Приговоръ буАвстро-Венгрія. По словамъ пражскихъ газетъ, волненіе детъ изложенъ на францѵзскомъ языкѣ.
между чехами по поводу назначенной въ Прагѣ на 20 іюля
комиссіи по разграниченію Богеміи на. два служебные округа по національности (чешскій и нѣмецкій) ежедневно увеличивается. Ч ехи,—говорятъ эти газеты, —не могутъ видѣть,
Ч
что намѣреніе Таафе клонится къ раздѣленію Чехіи на двѣ
0 безпоряд^кахъ въ Хвалынскѣ корресп. „Сараг. Дневн.“
половины: нѣмецкую и славянскую, что поведетъ въ будущемъ сообщаетъ: Въ Ьяду антихолерпыхъ мѣръ, принятыхъ здѣсь
присоединеніе части нераздѣльнаго богемскаго королевства къ администраціею
санитарною комиссіего, было между проГерыаніи. Поведеніе Таафе прямо обзывается изыѣною коро- чииъ, запрещеніе купаться, для чего на берегу была, размѣнѣ, а дѣло комиссіи— измѣнническиыъ. Чехи яризываются к,ъ щена стража. Кромѣ того, 30 іюня комиссія рѣшила ирипротиводѣйствію этой измѣнѣ всѣми способами. Назначенные ступить къ очисткѣ воды въ бассейнахъ нри помощи дезинвъ разграничительную комиссію чехи отказались отъ всяка- фекціонныхъ средствъ; эти двѣ мѣры, повидимоыу, болѣе
всѣхъ взволновали населеніе. Начались слухи, что д-ръ Молго въ ней участія.
Англія. Салисбери уже приготовился къ сдачѣ правитель- чановъ кѣмъ-то подкупленъ для отравленія воды. Чернь, соственвыхъ обязанностей, въ виду почти несомнѣнной побѣ- бравшись на глапной, Московской, улицѣ, окружила исправника и полицейскаго пристава съ требованіемъ выдать ей
ды Гладстона.
— На копференціи либеральныхъ депутатовъ, собравшей- Молчанова Ярость толпы вслѣдствіе отказа исполнить ея
ся у Гаркура, было единогласно выражено мнѣніе, что хо- требованіе, возіюстала все болѣе и болѣе. Положеніе истя среди законопроектовъ Гладстона ирландскому гомрулю правника и пристава становилось весьма онаснымъ. Вдругъ
должно быть отведено первое мѣсто, тѣмъ не менѣе верх- со стороны Новаго бульвара, что близъ Виннаго ручья, ионей цалатѣ одновременно должна быть дана возможность при- слыпіались крики „ура“ . Толпа мгновенно бросилась туда.
нять или отвергнуть другіе проекты гладстоновскаго мини- Какъ разъ въ это время бѣжалъ Молчановъ, гонимый друстерства, каковы, напр., реформа составленія избирательныхъ гою толпою,— какъ говорятъ, онъ передъ тѣмъ производилъ
списковъ, образованіе деревенскихъ совѣтовъ, покупка зем- очистку воды въ одномъ изъ бассейновъ. Добѣжавъ до бульли съ цѣлью раздѣленія на участки и т . п. реформы, ка- вара, докторъ встрѣтился съ толаою, которая передъ тѣмъ
приставала къ полиціи. Несчастный докторъ былъ тотчасъ
сающілся быта сельскаго населенія.
— „.ІоигпаІ йе8 БёЬаіз“ говоритъ ло поводу нынѣшнихъ схваченъ и, послѣ звѣрскихъ истязаній, убитъ.
ІІокончивъ съ Молчановымъ, толпа бросилась къ дому
англійскихъ выборовъ: „На выборахъ 1892 г. знаменательнѣе всего—зарожденіе рабочей партіи. Она еще не суще- городскаго головы съ тѣмъ же намѣреніемъ, По счастью, поствуетъ въ качествѣ вполнѣ признанной политической пар- Іслѣдній успѣлъ скрыться. Тогда ярость черни обрушилась
тіи, во будущіе выборы не замедлятъ уирочить ея положе- |на его имущество: въ домѣ были выбиты стекла, разломанъ
ніе. На этотъ разъ рабочимъ поыѣшало высказаться несовер- заборъ и т. п. Затѣмъ той-же участи нодверглось имущешенство избирательной организаціи. Недостатокъ этотъ бу- ство члена управы Шикина (самъ онъ тоже скрылся): чернь
детъ устранепъ въ скоромъ времени. Существующіе уже ра- выломала дверь, разбила сундуки и ироизвела полаое разрубочіе союзы обладаютъ всѣми необходимыми элементами для шеніе въ его квартирѣ, разграбивъ часть имущества.
Бунтъ продолжался съ пяти часовъ вечера и до полуноскорой и прочной организаціи избирательныхъ комитетовъ.
На слѣдующихъ выборахъ рабочая нартія, очевидно, будетъ чи. Всѣ члены городской администраціи скрылись. Трупъ
играть важную политическую роль; консерваторы и либера- доктора лежалъ на улицѣ до другаго дня, такъ какъ опасно было кому-либо нристуиить къ уборкѣ его.
лы будутъ вынуждены сдѣлать ей значительныя уступки“.
1-го и 2-го іюля иродолжались сборища на улицахъ; влаГерманія. Кн. Бисмарка продолжаютъ осыпать оваціями,
какихъ давно не видала Германія. Вильгельмъ чрезвычайпо сти отсутствовали. Повсюду слышались разговоры, что пранедоволенъ образомъ дѣйствій стараго канцлера; но этотъ вительство будто отказало властямъ въ защитѣ, предостапослѣдній указываетъ на себя, какъ на объединителя Гер- вивъ имъ самимъ управляться съ чернью, и поэтому-де
манской имперіи. Такъ, въ Киссингеаѣ, гдѣ въ оваціяхъ нѣтъ причинъ опасаться наказанія. Слѣдствіемъ такого бекнязю приняли ѵчастіе тысячи пріѣзжихъ изъ Бадена, Гес- зумнаго разсужденія было нападеніе на дома гражданъ, сосена, Пфальца и Франкопіи, Бисмаркъ обратился къ иубли- всѣмъ не причастныхъ городскому ѵправленію. Наконецъ,
кѣ съ такою рѣчью. „Эта овація—сказалъ онъ— подобной около десяти часовъ вечера на 3-е іюля, когда чернь собикоторой не было дѣлаемо ни одному изъ министровъ. — посвя- ралась снова произвести буйство, послышался бой барабана,
щена дѣлу объединеніл Германіи и его участникамъ. Стрем- возвѣщавшій о прибытіи войска. Мгновенно картина нереленія 1848 года были преждевременны, а стремленія 1866 1мѣнилась: буяны тотчасъ разбѣжались по домамъ.
Саратовекія газеты сообщаютъ еще нѣкоторня погода непродолжительны; въ 1870 году на наковальню опу-1
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дробности. Но прежде всего— о врачѣ Александрѣ Матвѣеви- только въ стѣнахъ этого мрачнаго зданія нашли себѣ безочѣ Молчановѣ.— Покойний долгое время занималъ долж- пасный пріютъ отъ неистовства черни. Вскрытіе обнаружипость городскаго врача и считался знатокомъ своего дѣла. ло все то звѣрство, съ какимъ убійцы предавали свою жерНѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ онъ оставилъ должность, тву смерти: всѣ ребра у покойнаго оказались язломанвыми,
имѣя въ виду заняться научными изысканіями, и до нолу- внутренности повреждены, черенъ разбитъ, зубы выбиты...
ченія командировки въ Петербургъ занимался частною нрак- Въ печальной процессіи участвовали исключительно предтикой. Въ виду холеры, городская управа предложила ему ставители города, мѣстная интеллигенція и конвоировавшіе
вринять участіе въ борьбѣ противъ эпидеміи. Добросовѣст- кортежъ солдаты. Тѣло предано землѣ на городскомъ кладно принялся нокойный за дѣло, не унуская изъ виду са- бищѣ, огкуда родствевниками иокойнаго, какъ слышно, съ
мыхъ ничтожныхъ мелочей, могущихъ, такъ сказать, подго- разрѣшенія начальства, оно будетъ изъято и веревезено на
товить почву для воснринятія заразы. Мѣропрілтія, предло- родину— въ г. Пензу.
Тотчасъ по прибытіи войскъ въ городѣ были приняты
женния Молчановнмъ, вслѣдствіе пѣкоторихь, Х','тя самымъ
умѣренвыхъ, ограниченій свободы дѣйстьій 1’раждапъ (какъ, строгія мѣры противъ повторенія безпорядковъ: строжайше
напр., запрещеніе кунаться и т. п ), послужили началомъ воснрещено собираться гдѣ-либо на улицахъ въ кучки, нронепріязни къ нему неразвитаго народа. Слухъ объэтомъдо- изводить шумъ, выходить изь дома позже девяти часовъ веходилъ, какъ говорятъ, до начальства, которое предупреж- чера и т . п. Теперь тишина нарѵшается лишь вонлями и
дало Молчанова. но онъ, увѣренный въ пользѣ своей дѣя- причитаніями родствевниковъ арестовываемыхъ буяновъ. Аретельности, мало обращалъ вниманія ва эти заявленія. Да- стовано уже болѣе двадцати человѣкъ, которые заключены
же въ день своей смерти покойный, не смотря на просьбы въ тюрьму и сидятъ въ ручныхъ кандалахъ. Ожидаются
жепы, не захотѣлъ отложить поѣздки для осмотра произво- дальнѣйшіе аресты. Эти крутыя мѣры сильно иодѣйствовадиыыхъ на яСклизкомъ“ (около черти города. внизъ по Вол- ли на населеніе на воскресномъ базарѣ: нигдѣ не слышно
гѣ) работъ ііо устройству холернаго барака и запасся лишь, было ни слова о совершившемся; боятся даже всиоминать о
на всякій случай, двумя револьверами, которыхъ ему не ири- немъ, такъ какъ при малѣйшемъ подозрѣніи влекутъ въ учашлось даже употребить въ дѣло. Послѣ осмотра барака, док- стокъ для „дальнѣйшихъ разъясненій случившагося” .
Упомяну еще, что мнѣнію о безнаказанности безпорядторъ заѣхалъ, какъ передаютъ, къ одному своему знакомому, отъ котораго вышелъ пѣшкомъ. Тутъ-то всгрѣтиласъ ковъ много способствовало непоявленіе въ печати описанія
ему толпа, которая за нг.мъ иогналась. Убѣгая отъ нел, онъ астраханскихъ безпорядковъ. Буяни на это, главнымъ обравсгрѣтился съ другою толпою, которая схватила его и зомъ, и ѵказываютЪ и, поощряя другъ друга, говорили:
убила. Убійство совершено самимъ звѣрскимъ образомъ: „вотъ въ Астрахани сожгли больницу и докторовъ, а за это
сначала убійцы ішдняли его вверхъ и бросили на ка- народу ничего не было и не будетъ,— иначе пропечаталииенную мостовую, затѣмъ топтали ногами и, наконецъ, уда- бы въ газетахъ“ .
Въ вастоящее время слѣдствіе энергично производится;
рами кампей размозжили голову. Такъ кончилъ свою жизнь
болѣе
20 человѣкъ заключены въ тюрьму, изъ нихъ 0 уличеловѣкъ. ставившій общественные интересы внше своихъ
чаются въ принятіи ѵчастія въ нанесеніи побоевъ доктору
личныхъ,— человѣкъ дѣла, не одного только слова.
Совершенно противоположное случилось съ членомъ го- Молчанову.
Далѣе мѣстныя газеты передаютъ о волненіяхъ въ друродской управы Шикинымъ. Послѣдній совершенно ве былъ
гихъ
мѣстахъ губерніи. Безпорядки имѣли мѣсто послѣ 28
предупрежденъ о замыслахъ противъ него, и послѣ убійства Молчанова, когда чернь подступила къ дому городского іюня въ селахъ Вязовкѣ и Николаевскомъ, Саратовскаго уѣзголовы,— преспокойно пилъ чай 0 безпорядкахъ въ городѣ да, хотя дѣло обошлось безъ насилій со стороны толпы;
онъ узналъ по бою стеколъ и выломаннымъ дверямъ въ его тѣмъ не менѣе, земскіе врачи этихъ пунктовъ, угрожасобственномъ домѣ, Отворивъ тогда одну изъ дверей внут- емые народомъ, вынуждены были выѣхать изъ мѣстъ своего
ренняго помѣщенія, которая тогда коснулась своимъ краемъ жительства. Въ с. Поповкѣ къ земскому врачу явились пѣдругой стѣны, овъ всталъ за нее, придерживаясь рукою за сколько крестьянъ отъ имени общества и нредложили враручку двери. и снасъ свою жизнь, простоявъ такимъ обря- чу немедленно убраться изъ П«'ПОвки... Докторъ принузомъ все время, пока чернь расхаживала по внутреннимъ жденъ былъ повиноваться...
Земскій врачъ Саратовск'аго же уѣзда г. Гамалей ноѣпомѣщеніямъ дома, разбивая и грабя имущество.
Кромѣ дома городскаго головы и члена Шикина, была ха.іъ на пріемний пунктъ въ д. Усть-Курдюмъ, но толпа наразбита и почти совершенно уничтожена типографія секре- рода изгнала его оттуда.
Въ Балаковѣ, Самарской губ., толпа разобрала до послѣдтаря ѵправы Платонова; масса бумаги, бланокъ, книгъ и др.
ней
доски только что отстроенный баракъ для холерныхъ
нринадлежностей— все было выкидано на улицу.
Разграблена мелочная лавка мѣщанина Черабаева: самъ больныхъ.
3 іюля утромъ оказался умершимъ холерою одинъ рабоЧерабаевъ подвергея сильнымъ иобоямъ за то, что убЬчій
въ Балаковѣ и два заболѣвшихъ на Волгѣ (на берегу).
ждалъ, какъ говорятъ, толпу не убивать Молчанова. Домъ поТрупъ
ѵмершаго толпа преиятствовала убирать, и онъ почвѣреннаго Морозова иодвергся нападенію за участіе влати весь день лежалъ на базарѣ. Только вечеромъ, ио расдѣльца, по мнѣнію толпы, въ мнимомъ отравленіи черни.
Да вообще и всѣ укаяпнныя лица потерпѣли за выыы- поряженію старшины, его похоронили. Доктора въ Балакошлеиную вину, возводимѵю на нихъ толпою. По городу толь- вѣ нѣтъ, такъ какъ и земскій врачъ уѣхалъ, имѣются лишь
ко и было разговора, будто у мѣщанъ находится въ ру- одивъ земскій фельдшеръ да одинъ частный, и только!
Въ Балаково прибыли 2 роты солдатъ.
кахъ бумага, неизвѣство откуда попавшая къ нимъ, за под— Въ с. Ровномъ, Новоузенскаго уѣзда, недовѣріе населеписью многихъ вліятельныхъ горожанъ, яко-бы подписавшихнія
къ противохолерныыъ мѣрамъ нашло осооенно яркое выся ііодъ предложеніемъ „выморить" всю чернь, и что эти
раженіе
въ слѣдующемъ фактѣ. Во время богослуженія мѣгоспода кѣмъ-то иодкуплены. Если и была какая-нибудь
,бумага“ , то это былъ, вѣроятно, или списокъ членовъ са- стный католическій священникъ началъ убѣждать прихонитарной коыиссіи, или изъявленіе согласія представителей жанъ, чтобы они не слушали разныхъ вебылицъ о докгогорода на предложеніе высшаго начальства на принятіе мѣръ рахъ и съ довѣріемъ относились бы къ послѣднимъ. Прихожане въ отвѣтъ начали молча выходить изъ церкви.
противъ холеры.
Другой фактъ. Въ селѣ било расклеено, по распоряжеПогребеніе врача Молчанова происходило 4 іюля. Отпѣваніе совершено въ тюремной церкви, куда тѣло было ие- нію самарскаго губернатора, извѣстное объявленіег. министренесено еще до прибытія войскъ въ городъ для судебно- ра внутреннихъ дѣлъ о томъ, что ксякіе безнорядки и намедицинскаго вскрытія, такъ какъ всѣ представители го- Iсилія будутъ прекращаемы военною силою и оружіемъ, и
родской власти и медицинскаго иерсоннла, какъ оказалось, івиновные будугъ иреданы военному суду. На слѣдѵющій девь
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ііочти всѣ объявленіл оказались сорванными, съ тѣхъ-же,
которыя были слишкомъ крѣпко приклеенными, стерты кирпичемъ всѣ печатныя строки. Интересно то, ято объявленіе
это изложено на русскомъ языкѣ, который въ с. Ровномъ,
населенномъ нѣмцами, совсѣмъ не въ употребленіи.

людейБолгаріи. Недавно тамъзакончился процессъобъ убійствѣ
министра Бѣльчева, какъ изпѣстно, случайно подвернувшагося подъ роковой выстрѣлъ, пре-днагначавшійся диктатору
Стамбулову. Процессъ велся очень нристрастно, судъ дѣйствовалъ въ угоду премьеру, и закоичился приговоромъ 4 чел.
къ смертной казни, а другихъ подсудимыхъ къ тюремному
заключенію отъ 1 до 15 лѣтъ. Въ подстрекательетвѣ обвинялась Россія. Для устрашенія „крамолы®, одинъ изъ под( По іазетнымъ изтстіямъ).
судимыхъ былъ приговоренъ къ смертной казни, по передъ
послѣднее время въ международныхъ дѣлахъ особен этимъ долженъ отсидѣть пяигь лѣтъ въ тюрьмѣ; но такъ
ныхъ осложненій, угрожающихъ нарушить европейскій воору- какъ это уже было-бы слгшкомъ возмутительно, то смертная
женный йиръ, не произошло. Всюду правительства заняты казнь отмѣнена. Положевіе Болгаріи крайне не аормально,
собственными внутреннизш дѣлами, каковыя, въ большин- и будетъ оно такъ продэрлжаться, прка станетъ властвовать
ствѣ, не особенно блесгяща.
Стамбуловъ, благодаря которому вся^страна терроризироваВъ Германіи въ настоящее время впиманіе общества сосре- на, гдѣ политическіе преступпйки въ продолженіи нѣскольдоточено на опальномъ канцлерѣ князѣ Бисма]ікѣ. Его ноѣздка кихъ лѣтъ могутъ находиться м г ожиданіи совершенія надъ
по странѣ съ торжественными встрѣчали, устраиваемыми елу ними смертнаго нриговора. Йарбдъ стонетъ подъ стамбуловчастыо населенія, какъ-бы признающаго въ Бисмаркѣ все скимъ режимомъ, но придетъ |гюра, и болгарскіе правители
еще силу, и поѣздка его въ Вѣну на свадьбу късыну, Гер- ионееутъ дол^виуш кару, ибо. вакъ заявляли нѣкоторые изъ
берту Бисмаркъ, аеиріятно дѣйствуютъ на нервы императо- подсудимыхъ Ітолько что ^акончившагося процесса, заговоръ
ра Бильгельма I I и потому онъ старается какимъ-либо об- противъ княжя Фердинанді и его сподвижниковъ идетъ своразомъ уязвить старика. Но ие будучи вь состояніи сдѣ- имъ чередомъ и участаики'заговора, —развѣтвленія каковалать непріятность ирямо Бисмарку, изъ Берлина наносятъ го есть по йсей странѣі не смотря на ужасный режимъ,—
ему удары косвенные, подвергая опалѣ лицъ, бывшихъ со- поклялйеь шривеста въ ■иеполненіе свой планъ—свергнуть
служивцевъ князя. Такъ состоялась отставка князя Рейссй, теперешнеес і:равител.стро и избрать новое, но когда удастгерманскаго носланника при австрійскомъ дворѣ за то толь- ся несчастной Бодгапщосвободиться отъ нывѣшняго ига,
ко, что княгиня Рейссъ принимала участіе въ свадьбѣ гра- нельзя опреДѣленнбі Іказать.
фа Герберта Бисмарка. Но это такой уколъ, который для
Бо Франціи въ Ѵослѣднее время едва не произошелъ мижелѣзнаго ех-капцлера нечувствителенъ и покавываетъ, что нистерекій крийисъ, лричиною чего— колоніальная политика
Бисмаркъ все еще си іа , съ которой нриходится считаться въ Африкѣ. Король Дагомейскій не желаетъ подчиняться
и трудно бороться открито, если приходится наносить уда- вліянію Фрайцід}, а потому тамх давно уже живутъ на ноецры не ему лично, а другимъ лицамъ, и тѣмъ постепенно номъ положеніи. БлагрДІ^я нынѣшнему возетанію дауменьшая сторонниковъ князя. Отзываетея іюсіанникъ цри гомейцевъ и ироизошла^отставка морекаго министра г. КаВатиканѣ Шлецеръ, человѣкъ, прослужившій много л ѣ т і на ^веньякъ.ІДѢдо въ томъ, что вслѣдствіе двойственности коэтомъ посту и олазавшій своему правительству важныя,! ус- ^іандоваіДя войсками въ Дагомеѣ ^[морской исухопутный налуги, поддерживая до послѣдняго времени хорошія |тно- ^альникъ}, ,нроисходят% поражёнГя $ранцузовъ и поэтому въ
шенія съ папою; на его мѣсто назначенъБюловъ, мипифръ- цаяатѣ б |л ъ сдѣланъ з^апросъ о томъѴ— будетъ ли соединерезидентъ въ Бернѣ. Дереводится посолъ Радовицаіизъ ао въ одйомъ лицѣ высгаее командоваріе дагомейской камТурціи въ Испанію и его замѣняетъ принцъ Радолинъ. Въ наніей, іА что морской министръ отвтгилъ, что флоту нѳэто-же время, когда правительсто припимаетъ нодобнагоѴо- возможно* подчиниться сухопутному н/чальнику, что у флода мѣры, чтобы показать, что оно желаетъ избавиться даже та назна][еніе—блокировать Дагомецй но ему справедливо
и огъ лицъ, находившихся подъ вліяніемъ Бисшарка,— пасѴ, указываюгь на отсутствіе у дагомеіщевъ флота и, слѣдоваленіе выражаетъ князю сочувствіе, для чего въ Киссингенъ >ельно, французскому флоту слѣдуетъ только слушаться суявляются разнагорода деиутаціи— и нодобнотому, какъ къ вему хопутнаго начальника и исполнять его приказанія. Вслѣдявлялись баденскіе націоналъ-либералы, рѣшили отправить- ствіе принятаго большинствомъ рѣшенія о единствѣ команся туда и гессенскіе націоналъ-либеральные союзы. Одипъ изъ дованія и подчиненіи начальника флота начальнику сухопротестантскихъ священниковъ помѣстилъ въ газетѣ писыю путныхъ войскъ, г. Кавеньякъ пышелъ изъ состава миникъ имвератору, въ которомъ, торжественво предлагая по- стровъ. Но отставка морскаго министра не есть еще оконложить конецъ газетной полемикѣ съ Бисмаркомъ, въ зак- чательное рѣшеніе вонроса, и если положеніе дѣлъ въ Далюченіе говоритъ: „пусть императоръ видитъ въ оваціяхъ гомеѣ ухудшится, то министерству Лубе придетея сойти со
Бисмарку искреннее обращеніе къ его сердцу его вѣрнопод- сцены. „Новая метла чистомететъ“— новый морской министръ,
данныхъ, а не только личиую оппозицію".— Съ кня- замѣнившій г. Кавеньяка, г. Вюрдо энергично началъ дѣземъ Бисмаркомъ борьба будетъ нелегьая и всѣ съ жи- лать распоряженія для подавленія возставія дагомейцевъ,
вѣйшимъ интересомъ ожидаютъ выступленія его въ буду- для чего приказано увеличить численность французскихъ
щую осеннюю сессію рейхстага, і’дѣ онъ явится, безъ со- войскъ, дѣйствующихъ въ Дагомеѣ и сосредоточить команмнѣнія, очень серьезнымъ критикомъ политики нынѣшняго дованіе ими въ рукахъ одного сухопутнаго начальника. Что
германскаго правительства, критикомъ, котораго ыного лѣтъ касается какихъ-либо недоразумѣній съ Германіей, то въ
цѣвилъ покойный императоръ Вильгельмъ I и который бу- настоящее время невозможно ожидать таковыхъ— Франдетъ высказывать свои взгляды, тогда какъ Каприви прихо- ція занята приведеніемъ въ порядокъ внутреннихъ дѣлъ,
дится верѣдко защищать разнаго рода законопроекты, по пришедіпихъ въ ненормальное положеніе, благодаря дѣжеланію имнератора Вильгельма I I , т. е. ыожно сказать, противъ ятельности анархистовъ съ Равашолемъ во главѣ. Проволи, въ чемъ сознавался и самъ Каприви. Князь Бисмаркъ цессъ Равашоля закончился въ Монбризонѣ приговоромъ его
и теперь уже обвипяетъ нынѣшнее правительство за ватя- къ смертной казни, которая и была уже приведена въ иснутыя отношенія къ Россіи, а что онъ велъ политику такъ, полненіе. Но, конечно, анархистское движеніе не прекратичто Россія была ему очень благодарна, въ особенпости за лось и правительству нридется долго бороться съ этимъ ноБерлинскій конгрессъ, когда онъ „оназалъ такую услугу Рос- вымъ движеніемъ. Дѣйствительно, анархисты снова замышсіи, какой ни одивъ изъ германскихъ министровъ не ока- ляли что-тс предпринять, но правительство было увѣдомлено
объ ихъ замыслахъ и въ одной гостинницѣ въ Парижѣ были
зывалъ какому-либо иностранному государству.*
Нельзя не отмѣтить нынѣшнюю „анархію11 Болгаріи, когда арестованы двое анархистовъ съ разными машинами и хикнязь Фердинандъ и Стамбуловъ нродолжаютъ безчинство- мическими препаратами для взрывовъ. Во французскихъ гавагь, вѣшая и заключая въ тюрьму по личнойзлобѣ передовыхъ зетахъ сообщалоеь о намѣреніи анархистовъ арестовать
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младшаго сына нрезидента ресиублики г. Карно. Что пред- серваторы говорятъ, что едва-ли долго просуществуетъ капримутъ ученики Равашоля далѣе, ііокііж ѳтъ будущее, бинетъ 1'ладстона, что Гладстонъ своею нерѣшигельностью
но съ казнью главы анархистовъ населеніе начинаетъ ус- осложпитъ еще болѣе происходящія въ настолщее время въ
иокаиваться и національный праздникъ освованія республи' Афганистанѣ событія. Но эти событія произошли не по винѣ
ки (14 іюлл н. ст.) отпразднованъ събо.іыпинъ энтузіазмомъ, Гладстона и ему тольпо придется снова уирочивать вліяпіе
— главнымъ образомъ, по адресу Россіи: всюду на улицахъ англичанъ, утраченное во время правленія Салюсбери. А
развѣвались соедикенные русско-французскіе флаги; прода- вліяніе Англіи, дѣйствительно, ношатнулось въ Афганистанѣ.
валась масса такого-же рода кокардъ и пр. Но нужно ска- Эмиръ афганскій на письио вице-короля Индіи, чтобы эмиръ
зать, что далыпе нлатоническихъ изъявленій симпатіи между остерегался новыхъ конфликтовъ съ баджаурскимъ ханомъ
обоими государствами дѣло не заходитъ. Порядокъ во Умра, находящимся подъ покровительствомъ англичанъ,
вреыя празднества нигдѣ не былъ нарушаемъ, что по- отвѣтилъ очень рѣзко: „я не вассалъ Англіи и усмиряю мядаетъ надежду на окончательное унроченіе французской тежниковъ хозарасовъ по законѵ и ни въ чьихъ совѣтахъ и
респубяики, которую признало и духовенсгво, такъ что мо указаніяхъ не нуждаюсь". Онъ даже воспретилъ вмвозъ въ
нархисты могутъ совершенно успокоиться на счегь возста- Индію лошадей, золота и пр. изъ Афганистана, что грозитъ
новленія монархіи. Пора уже, дѣйсгвительно, монархистамъ полнымъ прекращеніемъ торговыхъ сношеній между имъ и
оставить въ покоѣ республику, признавъ сушествующую фор- Индіею.— Точно также и въ Марокко Англія теряетъ вліяму нравленія и пе мѣшать мириому рлзвитію ст].>аны, гото- ніе, такъ что даже консервативная газета „Заіпі Іатез 0агеМе“
вящейся къ всемірной выставкѣ, въ 1900 году, декретъ объ требуетъ энергичнаго воздѣйствія на султана, дозволяющаоткрыгіи которой уже подвисанъ іціезидентомь г. Карно. Нѣм- го регулярннмъ своимъ войскамъ производить грабежъ евроцн также думали открыгь въ этомъ году всеміриую выстав- иейцевъ.
ку, но, пока раздумнвали, какъ это сдѣлать, французы ихъ
Ііа Скандип.чііскомъ полуостровй также возникаютъ осопередили, а потому нѣмцы рѣшили открыть таковую въ ложнепія между Швеціей и Норііегіей: норвежскіе радикалы
1897— 99 г. Но все-же иѣмцы онасаются за успѣхъ ея.
подготовляютъ отдѣленіе Норвегіи отъ Щвеціи, намѣреОтношенія между Франціей и Италіей улучшаются и ваясь провозгласить республиканское правленіе.
Вслѣдствіе холеры вь Россіи, за-границей принимаютфранцузское правительство намѣрено нослать на предстоящую
въ Генуѣ выставку въ память Колумба эскадру для привѣт- ся разпаго рода мѣропріятія для предотвращенія заноса эпидеыіи въ Заиадную Евроиу; восцрещенъ, напримѣръ, ввозъ
ствованія тамъ короля Гумберта.
Ожидается подііисаніе Франко-Швейцарскаго торговаго изъ Россіи тряпья, производится осмотръ іірибываюіцихъ
договора.
изъ Россіи пассажировъ и др. санитарныя мѣры. Точно
Въ Англіи закончились парламентскіе выборы и нобѣда также государства Западной Европы слѣдятъ за своими
осталась за либералами, такъ что кабиветъ Салюсбери вый- границами, чтобы какъ-пибудь не ироникла холера чедетъ въ отставку, но до открытіл парламента кабинетъ рѣ- резъ эти границы. Хотя исе это ирекрасно, но не нужао
шилъ оставаться у власти. Гладстонъ получилъ незначитель- забывать, что холера можетъ проникнуть туда, какъ наприное болыпинство голосовъ, да и на это большинство онъ не мѣръ, во Францію, помимо Россіи,—черезъ иорты, гдѣ моможетъ вяолнѣ разсчитывать, что, вирочемъ, не омущаетъ гутъ осганавливаться суда, ирибывающія изъ источника заГладстона, который надѣется, что и при скромномп боль- разы—Индіи.
шинствѣ голосовъ можно сдѣлать много полезнаго для страЦожертвованія хлѣбомъ изъ Америки въ пользу нашихъ
ны. Нельзя навѣрняка ему разсчитывать на рабочую партію, голодающихъ все еще не прекращаются: 3 іюля прибыль въ Пекоторая, какъ показали выборы, не удовлетворена програм- тербургъ новый пароходъ вЛео“ съ грузомъ американскаго
мой его, хотя она и лучше консервативной. Вь краткомъ хлѣба. Встрѣча ему была устроена торжествеаная. Понятное
видѣ программа, проектированная либе|іалами, заключается дѣло, что нынѣшняя помоіць американцевъ останется памлтвъ слѣдующемъ: дла всей вообще страны: на первомъ иланѣ на намъ русскиыъ,— при случаѣ и Россія постарается отбла— гомъ-руль для Ирландіи; 2) отмѣна государственной цер- годарить своихъ заатлантическихъ друзей— братьевъ америкви въ Англіи, Валлисѣ и Шотландіи; 3) безплатное школь- канцевъ.
ное обученіе съ правомъ коатроля надъ школами со сгороВъ пользу нашихъ голодающихъ первые откликнулись
ны населенія; 4) избирательная реформа, чтобы „каждый американцы, въ настоящее-же время во Франціи соетавилось
избиратель имѣлъ одинъ голосъ“ и чтобы избиратели, вла- общество доставленія дезинфекціонныхъ средствъ и сбора подѣющіе помѣстьямн въ различныхъ частяхъ государства, не жертвонаній для мѣстностей Россіи, охваченныхъ нынѣшнега
имѣли права подавать голоса повсюду, гдѣ они включены холерною эоидеміей.
Чел... —ій.
въ избирательные сііиски; 5) улучшеніе или прекращеніе
палаты лордовъ. Для сельскихъ округовъ: 1) учрежденіе приходскаго совѣта, какъ наименьшей единицы мѣстнаго управленія; 2) общественное завѣдываніе школами; 3)
огражденіе интересовъ мелкихъ арендат0])0 въ: обезиеченіе \ * Цчѵ
„Сѣвернын Вѣстнвкъ“ . Іюнь.
прочности ихъ владѣнія; 4) энергическое ироведеніе земельВъ іияьской книгѣ „С. В .“ закончился романъ Д. Маминыхъ реформъ для противодѣйствія притоку сельчаиъ въ города, гдѣ конкурренція рабочихъ и безь того значительна. на-Сибиря%а: ,3олото*. Какъ и во многихъ другихъ произДля городскаго рабочаго класса: 1) содѣйствовать ироникно- веденіяхъ ітого автора, рѣчь здѣсь идеть о пріисковомъ бывенію рабочихъ въ парламентъ вь качествѣ депутатовъ; 2) тѣ на Урал\, На фоііѣ пріископой рвани и голытьбы выдѣразвитіе фабричнаго законодательства; 3) ограниченіе чрез- ляется груііпа лицъ, составляющихъ центръ картины; за ниыѣрной иродолжительности труда; и наконецъ— для лоіідон- ми авторъ слѣдитъ въ теченіе всей, разыгрывающейся цескаго городскаго управленія: 1) предоставленіе городу ши- ііредъ читателями, драмы, не оставляя ни одного лица безъ
рокихъ полномочій по контролю вадъ водоснабженіемъ, га- I надлежащаго освѣщенія и безъ разсказа объ его участіи въ
зовыыъ освѣщеніемъ, торговлей и полиціей; 2) справедливое этой драмѣ, и, такимъ образомъ, предъ пами встаетъ не однораспредѣленіе налоговъ и 3) болѣе внсокое обложеніе зе- два дѣйствующихъ лица, а цѣлая груіша людей, такъ или
иначе свлзанныхъ между собою общими интересами и премельной собственности.
Что касается внѣшней политики, то министерство будетъ I терпѣвающихъ различння перипетіи вь ходѣ дѣла. Если тастараться, вне вызывать никакихъ перемѣнъ и ноддержи кой пріемь, котораго Маминъ-Сибирякъ держался и вь иѣвать добрыя отношенія со всѣми, не нарушая британскихъ которыхъ нрежнихъ своихъ рочанахъ, вредитъ освѣщенію
интересовъ“ .
главной, центральной фигурм романа, за то оиъ нозволяеть
Такъ намѣрено дѣйствовать новое министерство, но кон- болѣе многосторонне коснуться вообще быга на п])іискахъ,
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жизви массы, а ие отдѣльныхъ личностей, характера и стрем- заыужество Ѳепи продолжалось недолго, всего нѣсколько дней;
леній всей развообразпой толпы людей, у которыхъ главнымъ она увезла Ѳеню къ себѣ и съуыѣла внушить ей раскааніѳ
рычагомъ всѣхъ жизненныхъ отправлевій является ,золото“ . въ своемъ поступкѣ, послѣ чего Ѳеня отказалась отъ КожиСодерліаніе такого бытоописательваго ромава очень труд- на, хотя иривязанность къ нему еще теплилась, а еи врено передать въ краткихъ словахъ, тѣмъ болѣе, что всѣ эти мепный мужъ былъ положительно отъ нея безъ ума. Появле„глаппыя“ дѣйствующія лица живутъ и дѣйствуютъ своею ніе Ѳени въ домѣ бабушки Лукерьи совпадаетъ съ очень бурсобственною жизвью, не составляющею нераздѣльное цѣлое нымъ временемъ для всѣхъ пріисковъ, когда было сдѣлано
съ какимъ-либо однимъ драматичеекимъ центромъ, и вочти ыного новыхъ заявокъ, когда молва о несмѣтныхъ богатствахъ.
каждое изъ вихъ въ развязкѣ имѣетъсвой фатумъ. Мы толь- скривающихся въ различныхъ пунктахъ Бальчуговской дако въ общихъ чертахъ иередадимъ содержавіе разсказа, от- чи, раззадорила всѣхъ золотоискателей и деньги широкой рѣсылая желающихъ озвакомитьсл ближе къ самоыу ориги- кой полились изъ кармановь хозяевъ въ руки рабочихъ и
налу.
вообще бѣднаго нріисковаго люда. У бабушки Лукерьи устроиНа бальчуговскомъ заводѣ, въ районѣ золотоноснаго Ура- лась квартира для золотопромышлевниковъ, деньги стали
ла, гдѣ все сосредоточивается вокругъ одного могучато дви- верепадать и ей, при чемъ угодливость Ѳени по отношенію
гателя— золота, гдѣ вся жизнь екладывается своеобразнымъ і і ъ квартирантамъ играла не послѣднюю роль. Старуха, мапріисковымъ образомъ, авторъ выдѣляетъ нѣсколъко лицъ, ло видавшая въ жизни денегъ въ своихъ рукахъ, постепенно
стоящихъ выше „толпы* по тѣмъ или инымъ иричинамъ. охватывалась жаждой наживы н впослѣдствіи дорого поплаИзъ нихъ старикъ Кишкинъ, бывшій приказный и знатокъ ^йлдсь за свою жадность. Здѣсь Ѳеня виервые увидалась съ
всего пріисковаго дѣла, кляуза и доносчикъ, завариваетъ ка^1 Карачунскимъ и произвела на него глубокое впечатлѣніе.
шу: онъ пишетъ доносъ на венравильное веденіе заводска^о Оііитвоій.у ловеласу не стоило большаго труда увлечь Ѳеню
дѣла въ прежпее время, вслѣдствіе чего многіе, имѣющіе и въ хко^омъ вреыени она перешла къ нему жить, но, віірокакое-либо отношеніе къ пріисковому хозяйству, должны бу- чемъ,®езъ'^всякихъ матеріальныхъ разсчетовъ.
дутъ пострадать за участіе въ злоувотребленіяхъ. А вослѣдО ^ рий штейгеръ Зыковъ въ это время былъ занятъ вынихъ немало; при всеобщемъ стремленіи разжиться, и при поЛИіемъ громаднаго проекта, стоившаго компаніи больтомъ какъ можно болыпе и какъ можно скорѣе, такія вещи, шихъ'затратъ,— по его аниціативѣ началъ разрабатываться
какъ подлогъ, скупка краденаго золота, неправильное веде- ф,ийъ изъ пріисковъ, гдѣ Зыковъ надѣялся найти богатую
ніе книгъ и всевозможныя, доступныя человѣку, обманньш жилу. Для работъ Карачунскому приходится выирашивать
для казны дѣйствія, считаются ни во что. Но кромѣ этихъ| Йоваго солиднаго ассигнованія, что онъ дѣлаетъ съ болыпой
такъ сказать „казенныхъ интересовъ“ , у каждаго ест^ еще неохотой, но впослѣдствіи онъ и самъ увлекается планомъ
свои личные, порожденные взаимными отношеніями между Зыкова и съ нескрываемымъ нетерпѣніемъ ожидаетъ резульгонящимися за наживой, п отсюда новый рядъ разнорраз- татовъ, тѣмъ болѣе, что инженеръ Ониковъ заводитъ проныхъ сдѣлокъ съ еовѣстью и правонарушеній, начиная съ тивъ него интригу и, слѣдовательно, для Карачунскаго очень
нростаго браннаго слова, кончая грабежемъ и .убійствомъ. важно оправдать къ себѣ довѣріе коыпаніи. Долго и упорно
Ботъ на такой-то канвѣ всеобщаго ажіотажа выдѣляется дру- тянется работа; надежда на успѣхъ то появится, то исчезгая фигура, стараго штейгера Зыкова, какъ собака привя- нетъ, а Зыковъ, весь поглощенный работой, вепоколебимъ,
заннаго къ хозяйскимъ заводскигіъ интересаііъ и любящаго онъ, какъ, ыапіакъ убѣжденъ въ успѣшномъ исходѣ этого
пріисковое дѣло не изъ за прабылей то|ько,' но онъ лю- предпріятія.
битъ пріискъ, какъ художникъ, какъ знатокъ, больше— какъ
Любопытенъ типъ, къ которому принадлежитъ Мыльнимавіакъ. Вокругъ этихъ Двухъ лицъ группируется много ковъ,— это веселый малый, неунывающій балагуръ, крѣпко
второстепеннихт, но принимающихъ также живое участіе вй любящій выпить, бахвалъ, какихъ ыало, и, конечно, съ шидѣлѣ: заводскій увравитель Карачувскій— дѣлецъ и бадалюбй рокими планаыи. Когда ему случалось напиться въ кабакѣ
инженеръ Ониковъ— интриганъ изъ молоды*ъ, Мыльниковв, у Ермошки, хвастаясь и ломаясь передъ публикой, онъ люзять Зыкова, пропойца -и'' ирощалыга чисгой крови, Ястре- ‘бил-ъ. говорить характерную фразу: „вотъ каковъ есть челобовъ— профессіональный скупщикъ золота^1 Петръ Ваеилье- вѣкъ Тарасъ Мыльпиковъ!* Въ погопѣ за золотоыъ онъ, ковичъ— его агентъ, Матюшка, Семенычъ и/двугіе представи- вечно, принималъ также живое участіе и счастье еыу прители пріисковой „рвани“ ; наконецъ—кабатчикъ Ермошка, валило^—онъ напалъ на хорошую жилу. Сначала работалъ
ловкачъ, какъ и подобаетъ быть кабатчику.ІбаІушка Лукерья, онъ овмъ къ шахгѣ, никому не довѣряя, но потомъ запрегъ
претерпѣвшая всѣ подневольныя нріискошя? тяготы, Окся, въ^оту работу дочь свою Оксю. Какъ ни глупа и несуразна
несуразная дѣвка, дочь Мылыіикова и мнД{ч/ еще другихъ р ш а Окся, какъ ни строго держалъ ее родитель, но и она
лицъ, связанныхъ съ пріисковымъ дѣлоюъ. Изъ женскато' не избѣгла искушенія и постененно начала выкрадывать зогерсонала, вносящаго романтическій элементъ въ эту душ- лото, и, когда скопила его съ фунтъ, сбѣжала. Добычу золоную атмосферу, слѣдуетъ отмѣтить Ѳеню, дочь Зыкова; она та Мыльниковъ велъ на свой манеръ, онъ добывалъ его нане вринимаетъ никакого участія въ „золотой" горячкѣ итоль- столъко, чтобы можно было достаточно посорить деньгами,
ко косвенно, благодаря своимъ женскиыъ особенностямъ, влія- покѵражиться въ кабакахъ; такиыъ образомъ работа шла денъдва въ недѣлю, а остальное вреыя уходило на гулянку.
етъ на окружающихъ и ихъ дѣйствія.
Кожинъ, брошенный Ѳеней, по настоянію матери долДоносъ Кишкинъ сдѣлалъ собственно зря, изъ зависти къ
богатству золотопромышленной компаніи; самъ онъ тутъ ни- женъ былъ жевиться второй разъ, и тоже своднымъ бракоыъ,
чего не выигрывалъ, и впослѣдствіи, когда разбогатѣлъ, онъ но это дѣлу не помогло, онъ не могъ забыть Ѳени и раздаже сожалѣлъ о такоыъ необдуыаннолъ поступкѣ. Впрочемъ, любить ее; онъ запилъ, Вторую жену свою онъ возненавии довось этотъ не имѣлъ крупнаго значенія и изъ романа дѣлъ и началъ всячески тиранить; дѣло дошло до того, что
ыы не видимъ его завершенія; онъ отразился только на Ка- онъ сталъ привязывать ее къ стѣнѣ на нѣсколько дней и
рачунскомъ. Интересенъ юроцессъ кишкинскаго обогащенія; при одной такой операціи онъ былъ захваченъ полиціей. по
для этого ему пришлось продѣлать немало разнаго рода наговору кабатчика Ермошки. Послѣднее обстоятельство, вмѣпакостей, интригъ, обмановъ; все это авторъ, съ присущимъ шательство Ермошки, было положительно странно, такъ какъ
ему знаніемъ пріисковаго дѣла, подробно излагаетъ въ своемъ самъ Ермошка систематически занимался изведевіемъ своей
романѣ.
жены,— онъ ее билъ и всячески уродовалъ, но та все не умиѲеня является связующимъ звеномъ между Бальчугов- рала. Нерѣдко ыежду супругами происходилъ такой разгоскимъ пріисковымъ людомъ и расколъниками, проживающи- воръ: „Когда-жъ ты помрешь, Дарья?“ серьезно сирашивадъ
ии въ сосѣднеыъ селѣ Тайболѣ. Она убѣгомъ ушла изъ ро- Ермолай,— „этакъ я сътобойвсѣхъ невѣстъ пропущу...“ ЧА
дителъскаго дома и выіпла своднымъ бракомъ замужъ за нѣ- Наташка?“ виновато отвѣчала Дарья,— „можетъ къ осени Гоноего Кожина, но благодаря нахопливости бабушки Лукерьи сподь меня приберетъ, а Наташка къ этому времени какъ
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разъ зан евѣ етится“ . Я0 и я т ь ом и аиеш ь, лахудра!..* ругался ваніе въ чаду, изъ и о к ол ін ія въ поколѣніе, въ т е ч е н іе проЕрмошка. И звести ж еи у ср азу Ерм олай не рѣш ался, боясь і долж ительнаго п еріода, гдѣ началомъ служ и лъ каторж ны й,
отвѣтственности, а битье не п о м о рло ; когда ж е онь узналъ, нодневольний тр удъ , а конца не предви дится. Г дѣ ж е исходъ
что К ож чаъ тиранитъ ж е в у , онъ съ больш имъ азартом ъ сталъ изъ такого полож енія?
его бранить и дон есъ кому слѣ дуетъ...
Сравнивая этотъ романъ съ другим и произведеніям и т о В отъ тѣ вгер о и ь, которнхъ выводитъ предъ нами своею го ж е автора, мы, къ сож алѣ нію , не можемъ назвать е г о л у ч опытною рукою М аминь-С ибирякъ. В ь этой средѣ мы мо- шимъ: отсутствіе цеятрали зац іи дѣйсгвую щ аго персонала, масж емъ найти нс і; нролвленія порока: и бези р обудн ое пьян- са подробностей въ описаніи мѣстностей и особенностей пріство, и лож ь, и предательство, и разнузданность нравовъ, и исковой работы вредитъ худож ественности; но что вь осонаруш еніе самы хъ свящ енны хъ правъ человѣка, а н адъ всѣ м ъ бенности непріятно пораж аетъ читателя, это развязка ром аэтимъ царитъ жазкда легкой наживы, іюгслоненіе золотому на: один ъ изъ героевъ застрѣ ли лся, другой (М атю ш ка) потельц у, стрем лен іе разбогатѣть во что бы то ни стало. Н е- вѣсился въ тю рьмѣ, бабуш ка Л укерья сгорѣла, чегверо убивеселая кар ти н а, и если она близка къ дѣйствительности, а ты, двое сосланы въ каторгу и н ак он ец ъ — зам ученная мувъ этомт едв а -л и мож но сомнѣваться, то не на веселыя мы- ж ем ъ Д арья умерла. Ужь очень ж естоко раздѣлался еъ нисли она м ож етъ наводи ть. М ожно дум ать, что многое въ ми авторъ. И гакъ, какъ бы тоописательны й, романъ эготъ
романѣ взято прямо изъ ж изни; „протоколизмъ11 романа въ і стоитъ высоко, но въ смыслѣ худож ественности мы встрѣчан ѣ к отор н хъ о тн ош ен ія хъ даж е вредитъ ж ивости они сан ія, ли у того ж е автора лучш ія ироизведенія. ТЬмъ не м енѣе
такъ, нап р., авторь не стѣснился ввести сю да множ ество сн е- нельзя не сказать больш ое ему спасибо за то, что онъ не
ціальны хъ иріисковы хъ вы раженій. котормя могутъ быть, по- оставляетъ до сихъ поръ ж изни У рала и почернаетъ въ ней
ж алуй, непоняты читателями, незнакомыми сь пріисковой мотивы для своихъ рабогъ: ещ е никто такъ іюлно и такъ
ж изнью . Х о т я авторъ и поясняетъ нѣкоторыя названія, но смѣло не имбражалъ язвы уралі.ской пріисковой и заводской
далеко не всѣ. и читатель на каж домъ шагѵ встрѣчаеть: ш урф ъ, жизни л никто нр Оичевалъ такъ энергично зд ѣ ш н іе о бщ еш лам ъ, веііховик ъ, разсѣчка и ир. техн ич ескія названія.
ственны е породй.
Въ концѣ романа является, конечно, и йеиз ек тасЬіпа, ка/
------------раю щ ій пороки. П ервой ж ертвой падаетъ К арачунскій; онъ
услы ш алъ, что ему не сдобровать послѣ доноса К иш кина и,
Писымо въ редакцію.
не д ож и д ая сь иозора. застрѣлился. Ѳ енѣ, къ которой о и г
успѣ лъ привазаться не на ш утку, онъ оставилъ кой-какія
Ч|ѵ I
М . і., г. РедакторъІ
ден ьги . Старикъ К иш ки нъ , уж е разбогатѣ вш ій, но ещ е не
Въ п щ ^ д п е м ъ ном ерѣ „Е к. Н е д .“ сообщ ается о зем леуспѣвш ій насладиться всѣми прелестями обезпеченной ж из- •грясеніи ві^ окрестностяхъ г. Е катери нбурга. В ь нр ош едни, бьілъ убитъ близъ своего сун дук а съ золотомъ и обокра- ш емъ 189 1 году, въ К усш іск ом ъ заводѣ , 2 0 августа въ 11
д ен ъ . У бій ств о было сам ое наглое, ж естокое; съ Каш кинымъ часовъ ночи, мы слышали сильный подземиый толчокъ, пропали еіц е три ж ертвы , которыя могли помѣш ать соверш енію ш едш ій съ юга на сѣ веръ. Я си дѣ л ъ у стола и видѣлъ, какъ
и р еступ лен ія; убилъ М атю ш ка, пріисковый рабочій, попла- стѣны поочередно подиимались. Ж ел ѣ зн ая крыша дома такъ
тивш ійся, конечно, за это тю рьмой. Этотъ случай, повидимо- затрещ ала, что я сначала п одум алъ, что упалъ на нее м ему былъ причинны мъ моментомъ для сумаш ествія Зыкова. теоритъ. В сѣ въ дом ѣ всполош ились. Толчокъ би л ъ зам ѣ К огда онъ узналъ объ убійствѣ отъ самого М атю ш ки, то пер- ченъ во всемъ заводѣ , за и сіш оч < $іеііъ ф абричны хъ ішмѣвымъ долгом ъ подрубилъ крѣии своей ш ахты , гдѣ б ы л о,н а- щ еній, иостроеины хъ въ рѣчной ^ л и н ѣ на н ан осахъ . С олконецъ, открыто богатое золото, залилъ ее водой и нотомъ даты, служ и вш іе въ В ѣрном ъ , й )а зу иризиали подземиый
отвелъ ѵбійцу къ начальству, а на утро можно было видѣть удар ъ за тр ясен іе зем ли.
стараго ш тей гера, сидящ аго надъ затопленной ш ахтой и
В ъ г. Зл атоустѣ , въ 28 верстахъ отъ К усинскаго завода,
см ѣю щ агося сум аш едш им ъ смѣхомъ. Бабуш ку Л укерью под- толчка не было, но въ это время ш елъ тамъ проливной до ж д ь
ж егъ ея сы нъ , пы тавш ійся сжечь весь заводъ въ отм естку съ грозой. О гъ толчка у '(шккоторыхъ ж ител ей К уси нскаго
за то, что его высѣкли при волостномъ правленіи; Л укерья завода попадала посуда съ воиокъ, у др уги хъ , ж и в ущ и хъ въ
бросилась было спасать свои ден ьги , но была застигн ута пла- м аленькихъ дом ахъ , казалось, что оконныя рамы выламыменемъ и сгорѣла. С купщ икъ золота Я стребовъ былъ посаж енъ ваются и поэтому м ногіе выбѣгали на улицу. Н а какое р азвъ острогъ и потомъ сосланъ въ Сибирь. Въ той ж е партіи стояніе раснространилсчтолчокъ, трудно было ировѣрить, поарестан тов ь ш елъ и К ож инъ , приговоренны й къ каторжнымъ тому что обыватели в^ нокосны хъ балаганахъ спали сномъ
работамъ, а за нимъ шла Ѳ еня, движ им ал сострадан іем ъ къ праведны хъ. Я все это сообщ аю редакц іи только въ виду тосвоему бывш ему сож ителю .
го, что зем летрясеніб' тенерь составллегъ злобу дн я въ г.
Ѳ ен я — еди нствен ное лицо въ этомъ темномъ царствѣ со- Е катери нбургѣ и что ноэтому мѣстны е нодзем ны е удары не
хр ан и в ш ее въ себѣ зачатки нравственности, если не считать ея рѣдк ость на У ралѣ . Для объ я сн ен ія толчковъ, я у к аж ул и ш ь
нѣкоторы я увлеченіа— только одн а не затрон ута м ятеж - на то , что здѣ сь уж е третій годъ іѣ т о сухое и ж арк ое, что
ной ж аж дой наживы и покорно несетъ свою судьбу. Но, впро- ключи и болота высыхаютъ и м ѣ іт а преж ;іе топк ія, теііерь
ч ем ъ , въ этом ъ только и состоить ея достоинство.
удобно-проходим ы я. П ослѣдствіем ъ засухи является уменьВ ъ общ ем ъ романъ сходен ъ съ тѣм ъ п р ои зведен іем ъ Эм. ш ен іе нагрузки зем н и хъ складовъ, а вмѣстѣ съ тѣм ъ проЗ ол а, гдѣ главнымъ ж изненны м ъ стимуломъ дѣ й ствую щ и хъ и сходятъ и мѣстныя иерем ѣщ енія земной коры. В с я к о е ж е иелицъ являю тся „д ен ь ги 1". Та ж е непреодолимая страсть къ р ем ѣ щ ен іе вы зьйаетъ иодземны й удар ъ .
наж ивѣ, тѣ ж е нечистоплотны е пріемы въ д ости ж ен іи своей Ч ленъ И мперрторскаго ы ииералогическаго общ ества,
цѣли и, наконецъ, тотъ ж е караю щ ій фатумъ. Только разни управитель К усинскаго завода Ч. Панцерж инскій.
ца въ том ъ, что наш е „тем ное ц ар ство“ у ж ъ не прикры- Кусипскій зав.лУфин.,г. 1892 г. іюля 13.
вается массой порядочности. а съ наглой откровенноетью выставляетъ свои внутреннія качества наруж у, съ чисто пріМелочи вседневной жизни.
исковой развязностью заявляя: вотъ каковъ есть ч ел о в ѣ к ъ / ^
А человѣкъ этотъ не иы ѣетъ ни капли совѣ сги , ни сгы да, „СтрадѴ. Продѣлки башкиръ-вотіинниковъ. Фельдшеръ-сибаригь. Вѣр.
ни на іоту человѣческаго достои нства, онъ весь— воплощ енное средство отъ холеры.
ная страсть къ легкой наж ивѣ, ради которой не пож алѣетъ
----?
ни отца, ни м атери. Н евеселую картину нарисовалъ намъ авН астоящ ее время, время уборки с ѣ н а и хл ѣ ба, какъ изторъ , тѣм ъ болѣе, что всѣ дурны я стороны пріисковой ж и- в с ін о , слыветъ у зем ледѣлііцеръ подъ им енем ъ „страдняго
зни залож ены прочно въ соціальны хъ ѵсловіяхъ, это не есть вреы ени, страды . И точно, кто когда либо ж и валъ въ д етолько врем енное ум оп ом рачен іе, но это— постоянное п р еб ы -; р ев н в , стоялъ лицомъ к ь ли цу съ тѣм и трудам и , которы е
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несетъ крестьянинъ-земледѣлецъ, ухаживая за своей кпрмилицей нивой, тотъ понимаетъ, что слово „страда“ какъ нельз я болѣе мѣтко характеризуетъ это трудное время и что заповѣдь Божіл, данная зеиледѣльцу въ лицѣ праотца Адама,
,въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ свой“ исполняется его
потомкаыи буквально.
Независимо отъ тяжелаго труда, отъ палящаго зиоя, обыкновевно сояровождающаго уборку сѣна и хлѣбовъ, проклятіе Іеговы отзывается и до сихъ поръ.
— „Проклята земдя въ дѣлѣхъ твоихъ8, рекъ Онъ, Бсемогущій, и по Его слову сотни невзгодъ сопровождаютъ тяжкій трѵдъ сельскаго хозяина: засухи во время сѣва, проливные дожди въ сѣнокосъ и возку хлѣба съ полей, саранча,
кобылка, кузки, гессенскія и всяческія „песіи мухи“ , все
это пожираетъ и губитъ посѣвы...
Да, во истину, „въ потѣ лица* ириходится земледѣльцу
ѣсть свой скудный кусокъ хлѣба...
Но помимо поимевованныхъ много невзгодъ, независящихъ
отъ человѣка, и посылаемыхъ Богомъ или какъ наказаніе за
иаши грѣхи, или какъ испытаніе вашего терпѣнія и любви
къ Творцу вселенной, есть еще не мало другихъ, побочныхъ
обстоятельствъ, тормозящихъ трудъ крестьянина и заставляющихъ его прибѣгать къ василію, а затѣмъ нести на себѣ послѣдствія этого насилія.
То, что разскажу я сейчасъ о Михайловскомъ заводѣ,
практикуется и въ другихъ заводахъ, вынужденныхъ силою
обстоятельствъ кмѣть дѣло съ своими сосѣдями-башкирами.
*
*
Дѣло въ томъ, что мастеровые Михайловскаго завода, занимающіеся хлѣбопашествомъ, сильно нуждаются въ лугахъ
и вообще въ сѣнокосныхъ мѣстахъ, которыя и арендуетъ у
башкиръ-вотчинниковъ сосѣдней съ заводомъ Шокуровской
волости.
Вотъ, благодаря этимъ то арендамъ, ежегодно возникаетъ
масса криминальныхъ дѣлъ у мировыхъ судей и судебныхъ
слѣдователей, дѣлъ отнимающихъ множество времени у мастеровыхъ и кончающихся штрафами, высидками на болѣе
или менѣе продолжигельвое время и прочими удовольствіями.
Башкиры, обыквовенно, практикуютъ такой способъ сдачи своихъ сѣнокосовъ.
Заключивши условіе съ однимъ изъ арендаторовъ и получивши не мевыне двухъ третей слѣдуемой аревдной платы, а въ большинствѣ случаевъ и всю плату полностію (безъ
этого сѣнокосы не сдаются) они отдаютъ ихъ еще нѣсколькимъ лицамъ, на тѣхъ же самыхъ условіяхъ.
Наступаегъ сѣнокосная страда, всѣ арендаторы съѣзжаются ва снятый ими участокъ и между ними лроисходитъ яотстаиваніе каждымъ своихъ вравъ. „Отстаиваніе" начинается
прежде всего ругательствами по адресу собаки-Измаилки,
„ограбившаго сразу троихъ', обѣщавьями при первой съ нимъ
встрѣчѣп оторвать у дъявола-нехристя бритую башку“ , потомъ
эти ругательства переходятъ во взаимную легкую перебранку,
оканчивающуюся цѣлымъ „челюстнымъ избіеніемъ" другъ
друга. Въ заключеніе, какъ сказано выше, камера мирового судьи или судебнаго слѣдователя, что зависитъ отъ степеви „избіенія".
Пропало время, пропало сѣно, а не рѣдко пропала и
жизнь одного изъ арендаторовъ— вотъ что получается въ результатѣ мошенническихъ продѣлокъ башкиръ-вотчинниковъ.
Такого рода иродѣлки ни для кого не вовость: онѣ прекрасно извѣстны волостному начальству, свидѣтельствуюіцему условія на сдачу сѣнокосовъ и вмѣсто того, чтобы недопускать заключевія нѣсколькихъ условій, само же начальство, получившее поступившую въ волоствое правленіе жалобу на мошенническія дѣйствія какого нибудь Измаила Бикыухаметова съ усмѣшкой говоритъ, занося жалобу „во входящій “ :
— яНу и собака же этотъ Бикмухаметовъ! Кажинный
годъ, шельма, тройныя деньги беретъ! И охота вамъ, братцЫ) съ этимъ мошенникомъ связываться!..."

Говоря это само начальство отлично зн аетъ , что „связываться" заставляетъ не охота, а кровная в уж д а .
Пора бы положить этому предѣлъ и такъ или иначе ноставить въ рамки заковвости всѣхъ этихъ Бикмухаметовыхъ.
*
*
*
Кстати не мѣшало бы „поставигь въ рамки“ Красноовражнаго фельдшера, заставивши его внимательнѣе относиться къ исполненію своихъ обязанвостей, особенно теііерь, когда всюду и всѣмъ мерещится холера, когда нростой кашель
принимается за холерныя судороги, а обыкновенное чиханье
за предсмертный вздохъ.
Недавно имѣлъ мѣсто слѣдующій случай. Крестьявинь, нріѣхавшій на базаръ въ село Красноовражное, почувствовалъ себя
дурно: вѣроятно, вслѣдстіе этого, чисто тропическаго жара, у
вего закружилась голова и онъ, потерявши сознаніе, упалъ.
Начались отхаживанія болъного, кое гдѣ послышались восклицанія, что, молъ, ефта она самая и есть, побѣжали за фельдшеромъ, г. К ., который рѣшился нритти къ больвому только послѣ третъяго приглашенія, да и то не для оказанія помощи, а чтобы властно приказать.
— „Чего орете, галманы, развѣ не видите, что человѣку ве по себѣ? вези его домой!“
*
*
*
ЩСли, Боже избави, васъ дѣйствительно посѣтитъ холера, и первоначальвое погобіе фельдшерами будетъ оказываемо такъ, какъ его оказалъ г. К ., то несравненно лучше и
цѣлеЬообразнѣе обращаться за помощью къ тому „Унтеру“ ,
о кйтороыъ разсказывалъ покойный В . Н. Андреевъ-Бурлакъ,
потвму что результатъ лѣченія будетъ одинъ и тотъ же, а
лѣкарство звачительво дешевле. Вотъ этотъ разсказъ, заиметвовавный мною изъ „Волж. Вѣстн.“
„^халъ я ва извощвкѣ лгъ больвицы— взвощикъ встуиилъ со мноб
въ разгвворъ.
Ц; ^то, батюшка, сродственвикъ что ли у васъ тутъ лежитъ?
— ‘"'Нѣтъ, пріятель одинъ умеръ.
— Померъ.
— Да, уыеръ.
— Ыу, дарство ему вебесное...
Молчаніе.
Въ эфтой больницѣ, страсть, какъ народъ-отъ мретъ. Тутъ дохтора вичего лѣчить не уиѣютъ.
■— Ну, ужъ и не умѣютъ?!
Вѣрно вамъ сказываю. Вотъ у насъ парень одинъ, Михайлой звать,
здоревый парень, съ колокольни упалъ. Колокольню они щикатуриди, такъ
и упалъ. Въ больниду евезли— прмеръ.
—

Д а ежели съ колокольни у п а сть — рагвѣ можно живымъ о с т а т ь с я ?

— Можно-съ. И даже очень слободно. Вотъ у насъ въ деревнѣ солдатъ одинъ лѣчитъ.— такъ сказывалъ: „ко мнѣ бы, говоритъ, его,— я бы
его отходидъ".
— Какой же это солдатъ?
— Солдатъ-отъ какой? Унтеръ онъ. Опосля войны съ Кастинополя
сошелъ къ намъ въ деревню-то,— хорошо больно лѣчитъ, аккуратію. Племлнника моего онъ лѣчилъ. Ллемянникъ мой Ляксѣй, сывъ сестринъ, у
мевя сестра въ сосѣдвемъ селѣ за мужичкомъ, такъ сынъея племянникъ
мой, Ляксѣй, животомъ маяться зачалъ. Такъ онъ его и лѣчилъ.
— Чѣмъ же лѣчилъ-то?
— Іѣчилъ-то чѣмъ?
— Ну, да.
— Возжей.
— Какъ возжей?
— Такъ точно— возжей.
— Да что же онъ— билъ его возжами?
— Что вы, сударь, нешто можно хвораго человѣка бить?!. А только что, значитъ, племявникъ мой Ляксѣй животомъ маяться зачалъ,— сейчасъ за солдатомъ. Пришелъ.— „Боленъ, кричитъ, боленъ?" Строго такъ
кричитъ на Ляксѣя то. А ужъ тотъ— ничего. Лежатъ сердешный.—
„Возжу подайте, возжу!“— кричитъ солдатъ-отъ. Принесли, знаешь, возжи.
Видитъ племянпнкъ мой, Ляксѣй, возжи, а сказать-то ничего ве можетъ
онъ можетъ и радъ-бы. да ужъ вѣтъ. Сейчасъ солдатъ сталъ его вязать;
однимъ кондомъ, звачитъ, за руку, другимъ за другую, и ноги такожде.
Сейчасъ племянннка моего, Ляксѣя, иачало корчить. Его скажемъ,
вправо гнетъ, а солдатъ его влѣво расправляетъ; его влѣво гнетъ,а солдатъ-отъ его ввраво отгиваетъ.— васпротивъ холеры-то. Цѣлую вочь старался около племянника то моего.
— Ну, что же, выздоровѣлъ?
— Кто?
— Да племянникъ-то твой?
— Нѣтъ, домеръ: дарство ему небесвое, померъ!..

Дядя Листаръ,

„Екатеринбургская Недѣля* № 29.

607

Р Е З О Л Ю ІД, I И
Парижъ я 100 фраак.
39 р.— к . — р. — к. — р. — к.
Екатеринбургскаго окружваго суда, гражданскагоотдѣленія, Полуимперіалы новой чеканки
7 р. 88 к. до 7 р. 90 к. сдѣл.
обълвленннл 15 іюля 1892года.
Таможевныекуіюньфа 100 руб. иет.) 1571/* Р- до 1бв1/^ р. сдѣл.
1) А. іі А, Пермиквныхъ о яризнаніи за ииии ирава бѣдности— оставить Серебро
1 р. 08 к. до 1 р 10 к.
безъ иослѣдствій; 2) тоже— Ф. Д, Зязина— привнать нраво бѣдности. на что и
Биржевой
дискоитъ
4 - 5 У г°/о
выдать свидѣтмьство; 8) Ф. И. Дицъ съ М. А. Туітнинпвой о вз. 1000 р.
[іо векс. В8ыскать; 4) Т. Г. и А. Г. Молодыіъ съ Е. Т. и Д. Е. Т.ірасовыхъ 5 % билеты государ. банка 1-го выгіуска - ЮЗ7/,
о вз. о41ч р. 60 к, по векс., по вопросу о орин. отзыва— лринять; 5) о распр.
»
л
,
» 2-го
,
- юзѵ,

денегъ между кредитораии Заварзина, по воаросу о лр. частн. жилобы— ири»
»
»
«
3-Г0
„
нять; 6) С. И. Петрова съ М. Ф. Тувакова о вз. 1000 р. по векселю, ио воп»
»
»
і
4-го
„
росу о ирин. пиелляд. жалобы— оставить безъ движінія; 7) Ф. й. Гаряева о
»
»
»
я 5-го
„
иризвініи права соОств, по давности владѣв. на недв. имѣніе— разрѣшить донросъ въ качествѣ сввдѣтелей Гаряева, Рѣпнной и Никитиной, время допроса
6-го
„
П
*
”
которшъ иредоставить назвачить г. предсѣдітііютвующему въ отдѣленіи ио 5 о/о госточный
заеігь 100 > р. 1-го вынуска
представленіи денегъ Гаряевывъ на вызсвг. свКдѣтелей; 8) Г. в В. А. Оырей»
»
»
п
п
2-го
„
щиковыхъ къ Н, Т. 1'уняеву о недв. имѣн., по воцросу о іірив. апелляц. жап
ѵ
»
„
п 3-ГО
п лпбы оставить безъ дваженія; 9) В. й. Горшковскаі'о съ С. С. Гендель о вз.
2070 р. ио векселю— взыікать; 10) Наумова съ Чернобородова о вз. 536 руб.
„ внутревній съ выигрышами заемъ 1864 1\
21 к. за проданную куделю, ио вонросу о ярвн. отзыва— оитавить безъ движе*
В
*
7.
„ 1866 „
нів; 11) о раслред. ден^гъ между кредиторими А. 11. Аносова—деньги Авосова
Государственпая
желѣзводорожная
рента.
выдать его крѳдиторамъ; 12) о нѳсост. А. Ф. Афонина— прошеніѳ повѣр. Лака ! . ", / *
прис. повѣр. Щепкина оставить________
_
.„у Ѵ
ѵ« утв. дух. завѣщ. П. „ц -' 2____
ить безъ послѣдствій;
13)
объ
°/о Рвнта
К. Гадова— предоставнть 2-иед. срокъ на представленіе въ судъ свѣдѣній объ |4 % внутренвій ЗаеіОЪ 2 серІИ
оцѣнкахъ завѣщ. недв. имѣнія ш> страіовой и для илатежа валоговъ; 14) тоже-- 114‘ /2% ВНутр. К0НС- жел. дор. Заемъ 2 вып 1890 Г
Ы. II. Иетрова— предоставить вь 2-иеа. срокъ представить гаявлевіе о составѣ^о/ ,„ к .
р
у,
орм„„,п п„п„,
и цѣнности завѣщ. имущества; 15) объ утв. въ правахъ насл. М. Г. Золиной" -V закЛ' Л0С™ 1 °СУД. ДВОр. йемельн. Ьанка
-гутвердить; 16) о нродажѣ недв. имѣнія В. И. Вогоиолова— нредоставитыювѣр. 15 % закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка
Потаиова Смиренскому представить въ 7-дневн. срокъ 78 к. въ уплату недо- 5°/о •> „
»>
„
.,
„
оплачевные
имокъ, числящ. на имѣніи; 17) о вводѣ: 1'радо-Ирбитской соборной церкяи— оста- 5Ѵа°/о Свивѣт. Крестьян. Позем. Ванка
-вить безъ разсяотріініа; 18) тоже— Е. Е. Самофѣевой —оставить безъ послѣіствій;
4
Ѵ2°/о
заклад.
листы
Общ.
Взаим.
Поз.
Кредита
мет.
19— 35) тоже— П. Широковой. Д. Меринова, И. Круковскаго, С. Горлановой,
П. Вогородскаго, М. Королева, П. Жуланова, А. Костромитинова, И. Масленни- Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка
кова, А. Ждановскихг, Ф. Борисова, торг. дома Цоклевскаго-Козеллъ, Е. Гейзъ,
„
Сибирскаго торговаго банна В. Ушакова, К. Кузнецова,1й. Алексѣева и Кузнецова— ввести.
„Д. К.“ ІІшеиица саксовка зачетверть 10 пуд. — р. — к. доІО

—

я

—
—
1 0 2 8/*
—
1023/,
]0 4 3/,
235%
223*/.
104
ю о >/*
95%
99%

102 %

в
в

иок.
сдѣл.
пок.
сдѣл.

*
сдѣл.
пок.
сдѣл.

193%
105‘Д
151’Д
708

пок.

530

р. 50 к. сдѣл.
„
„ „ — р. — к. доІОр. 25к.
„
„
,, — р. — к. до— р. — к.
9 пуд. нат. 120 зол.
10 р. 75 к.
» , , 1 1 5 „
10 р. 50 к.
за 9 н. мѣшк. — р. — к. — р. — к.
„
„
П р. 75 к. до 12 р .— к.
к РУоа ядрица за куль
— р. — к. до 16 р. 50 к.
^
—
Кудель
льняная сибирская
за берковеиъ 10 п.
37 р. — к. „
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 л.
— р. до 54 р. сдѣл.
Коровье масло сибир. перепуск.запудъ 10 р. 75 к.до — р. — к.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ
1р. 17 к. '
»
„
Вакинскій за оудъ 1 р. 15 к, до 1р. 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафивадъ 1-й сортъ за аудъ 6 р. 50 к. „
»
»
»
„
бракъ
г .
6 р. 40 к. „
Сахарвый песокъ кристаллизованиый
6 р. 10 к. до — р. „
толченый
6 р. 15 к. до — р. — к.

,,
самарка ,,
Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
,,
гирка „
По телеграфнымъ свѣдѣншыъ, полученнымъ отъ сиедіаль- Рожь наличвая вѣсомъ
ныхъ корреспондентовъ Министерствоиъ Финансовъ (по де- »
»
ч »
партаменту желѣзнодорожвыхъ дѣлъ) въ Оетербургѣ 17 іюля Мука ржаная замосков.
1892 г.
низовая
Показанныя въ свй вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлкамъ 16
и 17 іюля и относвтсн къ принятой, на данномъ рыниѣ, единицѣ (нъ пуду или
нъ четверти условнаго в ѣ са ).

С.-Петербургъ. П ш нииа: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) высокая саксонка наличн.; іюкуоателв— 10 р. — к.— 10 р. 50 к„ продавцы— 12 р. — к,—
13 р.
к,, самарка: покупатели— 10 р. — к.— 10 р. 50 к., проіавцы— 12 р.
— к,— 13 р. — к. Настроевіе рынка— тиие.
Рожь\ (цѣна за четверть 9 пуд.) (нат. 9 п.) наличн.: вокупатели- 10 р.
75 к,— 11 р. 25 к., ііродавцы 11 р. 25 к,— 11 р. 50 к., (ват. 8 п. 10 ф,—
8 п. 25 'ф.) 10 р. 50 к. Настроеніе рынка— тихое.
Овеп: (обык. за 6 пудъ) наличн.:-5 р. 25 к. 5 р. 35 к., (обойный и
нереродъ иаличішй, а.. пудь) иокуиатели— 92 к,— 1 р., нрсдавцы— 94 к.—
1 р. 2 к. Настроеніе рывка— тихое.
Л чмбнь, (цѣиа за н.) наличн. — рослый вььокій: оокупатели— 1 р. 0 к.—
продавцы —1 р. 05 к — 1 р, 10 к. Круияной н кормовой: покуііатели— 75 к.
80 к., продавцы— 80 к.— 90 к. Настроеніе рынка— тихое.
Моснва. ТІш ница: (цѣна за четв. въ 10 п.) наличнан: яровал— 12 р. 00 к.
12 р. 25 к.; озимая— 13 р. 25 к.— 14 р. 25 к. Настр. рынка—крѣпкое.
Рожъ: (цѣяа 8а четв. въ 9 п.) валичная, ведренная— 10 р. 50 к.— 10 р. 75 к., Приходитъ:
овинвая 12 р. 00 к .-1 2 р. 50 к. Настр, рынка-тиюе.
Овесъ. (цѣна за четв, въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск.
иешаст.— 4 р. 00 к,— 4 р. 20 к., русск. шаст,— 4 р. 20 к,— 4 р, 30 к., перер. |
неш .-4 р. 15 к, 4 р. 35 к., перер. шаст.— 4 р. 35 к.— 4 р. 40 «.; овин: РУМК- иешаст.— 4 р 05 к - 4 р. 10 к„ русск. ш аст.-4 р. 15 к . - 4 р. 25.
к. нерер. неш.іст. 4 р. 10 к .- 4 р. 20 к., перер. шаст— 4 р. 20 к . - 4 р. 30
к. Настр. рынка— крѣпкое.
Яимень: наличн. за пудъ-0 р. 85 к.-О р. 88 к. Настр. рынка-тіше.
Елецъ. Пшенииа: Натура. Наличн. ІІереродъ (въ мѣшкѣгол. фѵнт. 130/135)
за пудг-1 р. ОСI « . - 1 р. 25 к.; гирка (въ мѣшкѣгол. фунт. 130/135) за нуд.— Отходитъ:
1 р .О О к .-і р 15 к. мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/135) за пуд .0 р. 95 к.— ] р. 20 к. Настр. рынка— ровное.
Ватура. Валичн. Тяжелая (вг мѣшкѣ гол. фунт. 122/125) за пудъа -Р‘
Р' и К,; ЛеГ1,М (въмѣшкѣ гм.фунт. 115/118) за ііудъ— 0 р.
85 к. — 0 р. 90 к. Настр. рынка— понижается.
Овесъ: Натур, наличн. (въмѣшкѣ гол. фуы.) обыкновен. базарный— 68— 69
н. за пудъ, отборный базарный— 70— 71 к.; экономическ.— 70— 75 к — Настпоеніе рынка— номинально.
’

ТМ ЕГРАМ М А КОММЕРЧШЖАЯ

П ет ербургъ, 2 1 ію л л 1 8 9 2 года.

мД. К . : ‘
ІІРИ Х О Д Ъ И О ТХО Д Ъ ІІО Ч ТЫ .

Е кат ери н бургъ.
изъ ІІерми ежедневно
„ Сибири
я
„ Кувгура по Вторникамъ,
ІІятницамъ
и Воскресеньямъ
„ Челябинска по Средамъ и
Субботамъ.
Въ Пермь ежедневно
„ Сибирь
,
,

,

Кунгуръ по Понедѣлышкаиъ,
Средамъ и
Субботамь
Челябинскъ поііонедѣльникамъ
и ііятницамъ.

Съ иоѣздами желѣзныхъ дорогъ.
Въ 3 часа 40 мив,
пополѵдни.
Въ 8 чисосъ 50 иив.
пополудни
иоѣздами желѣкпыхъ дороп.

Вг 11 часовъ дня

Въ

чаеовъ вечера.

Корреспондендія, поданная на почту; пакеты, посылки и узлы га 3
часа, заказная корреспондендія за 2 часа, а простая письменная за іѴз
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія— попадаютъ къ отправвѣ
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Вексельв. курсъ на 3 мѣс., ва
Ловдонъ зіі 10 ф. ст.
98 р. 40 к. 98 р. — к. 98 р. 40 к. СІІИ С О КЪ недоставленныхъ писемъ съ 17 по 24 іюля с. г.
Изъ Киструсъ Н, С. Куапецову, Каменскаго завода— лѣсннчему Жаковскому,
Ьерливъ „ 100 гер. мар.
48 р. 20 к. 48 р. 05 к. 48 р. 15 к.
Вагона № 81— Эбермавъ, вѣстное— Горбунову.

,Екатериабургская Недѣля* № 29.

608

СПИСОКЪ недоставленныхъ телеграммъ съ 17 по 24 іюля
1892 г. М ѣсяцъ
1892 года.
Древне-Слав. Червешь Чеш. Черие-

ІЮЛЬ 31 день.

в ъ м о с к в ѣ:
Изъ Тюмевв— Мелушину, Шадринска— Салоыину, Лнбавы— ІІоповой, Иетербурга неиъ,— Малор. и Пол. Липецъ.— Хорв.
С 4 д. 11 ч. 17 м. н. }> 19 дн. 5 ч. 11 м. д.
— Давыдовичъ, Туры— Якушевой, ІІетропавловска— ТуВиатову, Вятки— ІІятнову. Серпанъ.— Хор. Мал. Серпанъ,— Олов,
Жаръ.— Б. Горешникъ.
© 27 * 9 , 27 . у.
• П . 9 , 27 П. вм. Пантолеона (П»нтелеймон&, 305), н. Аяфисы. блж. Николая кочанова (1392).
28 В. апп: Прохора, Никанора, Тнмона, ІІариена, мм: Евстаѳія, Акакія, Іуліана.
п. Данінла пересл. (1540).— ик. БМ. Смолеа., Гребеяской, +• Игрнцкой,
Дввжепіе пассажарсвихъ аоѣздовъ.
Югской, ПІуйской.
Приходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 минуты ночи. 29 С. мм. Каллиннка, Ѳеоаотіи, Евода в др., мц. Серафимы дѣвы. + пп: Михаила, Константина, н Космы косинскиіъ.— Евстаѳія мцяетскаго (груз. ц.).
Отходягь: изъ Златоуста въ 11 часовъ 32 мивуты утра.
30 Ч. аіш: Силы, Снлуана, Крискента, Еиенета, Андроника. свм: Валеитина,
Авундія, Прокула, Ефива, Аполлонія, Іоанна воина и др. мм. Полихровія. Иарменія, Олимнія, Максима и др.
31 П. нрв. Евдокима (842). мц. Іулиты

Саіиаро-Златоустовская желѣзная дорога.

Уральская желѣзная дорога.

1892 г. Мѣсяцъ А В Г У С Т Ъ 31 день.

ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ
(по Екатеринбургскому времени *):
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми
»
я ,
,
изъ Тюмени
Отходятъ со ст. Еватеривбургъ: въ Пермь
»
. „
»
въ Тюмень

-

5 Ч. 7 м. дня.
въ 12 ч. 14 м. дня.
въ 1 ч. 7 м. дня.
въ 5 ч. 52 м. дня.
ВЪ

*) Разность времени составляетъ между Пермью н Екатеринбургомі
17 м. 272/в сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 4 з сек.

въ м о ск в ѣ .
Древ.-Слав., Малор., Слав., Чеш. и
С
3
дн.
4
ч.
7 у. ]> 18дп. 10 ч. 58 у.
иол. Серпень.— Хорут. Вел. Серпан,
© 2 5 „ 6 , 37 „
8 „18
Вел.-Рус. Зарникъ.— Хорв. Коловозъ. • 1 0 ,
1 С. Ііроисхожденіе древъ креста Господня — мм. Маккавеевъ: Авима, Антонина, Гурія, Елеавара, Евсеона, Алима, Маркелла, матери ихъ Соломоніи и
учителя Елеазара (І^З до Хр.).
2 В. Нед. 10-я,— пер. мощ. архид. Стефана, Яикодима, Гамаліила и Авива.
свм. Стефана паны, блж. Василія юродив. московск. (1552).

Мѣсяцъ и число

по русск. календар.

ІІАБЛЮДЕНІЛ ЁКАТЕРИИБУРГСКиЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

17

Варометръ
въ миллимеірахъ
при 0 °.
7

ч.

у.

.1 8

3 3 .4
2 9 .7

.1 9
а 20
-2 1

3 1 ,9
3 9 .3
394

1

ч.

3 5 ,4

3 3 .2
3 0 .0
3 3 .9
3 8 ,6
3 8 .3
33.1

2 8 .8

2 8 .1

9

Температура воздуха въ градусахъ Цельзія.
(1 0 ° Ц .= 8 ° Реомюра)
в.

7 ч. у.

3 2 .2
3 0 .9
3 6 .6
3 9 .0
3 6 .7
3 1 .2
2 6 .7

2 4 .5

3 1 .0

2 2 .9
1 5 .2
1 3 .9
17.1
1 7 .9

2 5 .2
2 0 .2
2 2 .3
2 7 .7
2 7 .4
2 8 .3

ч.

1

ч.

9 ч. в.
24.1
2 0 .5

15.9
1 9 .4
2 0 .9

Влажв. возд.
вь процентахъ.
(100=насыщ.
парами воз.)

НаибоНизшая 7 ч. 1 ч. 9
лыпая.
3 3 .1
2 7 .4
2 0 .9
2 8 .7
2 8 .3
2 8 .1

2 0 .1
1 8 .4
12.1
8 .8
12.7
1 2 .8
1 6 .7

49

32

ч.

53

49 62
84 49 67
76 45 63
67 30 52
53

Облачность.

Направл. и скорость вѣтра.
10=совсѣмъ покрытое Осад(Числа ноказыв. сколько вѣтеръ
небо.
проходитъ метровъ въ секунду). 0=совсѣмъчист.небо, ки 1)
7

ч.

ю.з.З
ю.З
ю .з.8
0
0
ю .в 4

1

ч.

ю.з.Ю
ю.з.9
з.с.з.7
з.с.з.5
ю.4
ю ю.з.7
ю.в.6

9 ч.

7 ч.

1

ч.

в.4

5

8

3.4

8
10
0

9

з.З
ю.з.З
ю.ю.в.4
ю.и.5
ю.в.З

0
0

3
4
4

9

ч.

2
4
0
0
0

—
0 .3
2 .2

—
—
—
—

9
9°
5
2
10
Пркмѣчанія. 17— У . сил. вѣтеръ. 18—-У. сил., вѣтеръ. 19— У . дождь, гроза и сйл. вѣтеръ. 20— Н. роса.
‘ ) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы
поверхность земли, если-бы вода ае етекала.
22
23

1 7 .7

Редакторъ-Издатель А. М. Сиконовъ.

2 0 .6
2 2 .0

2 8 .4

71
71

32
23

52
46

ю.в.З

Редакторъ П. Н. Галинѵ

Ераткій отчетъ Екатеринбургской уѣздной земской управы о мѣропріятіяхъ земства на случай ноявленія холеры въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
б) Его помощяика, студента IV курса, съ жалованьемъ
75 р.
На основаніи циркулярнаго распоряженія медицинскаго департамента, распубликованнаго въ № 123 „Ирав. Вѣстн.*, для подготов) Фельдшеря *
40 р.
г) Сидѣлки
15—20 р.
вленія и ириведенія въ исполненіе мѣръ борьбы съ холерой въ Ркад) Двухъ служителей (изъ которыхъ одвчъ стражникъ,
теринбургскомъ уѣздѣ, нри уѣздной земской управѣ образована сани12 р. кажд.
тарно-исиолнителыіая коииссія въ составѣ: г .г . предсѣдателя и чле- по назначенію г. уѣзднаго исправника) Первый изъ этихъ отрядовъ помѣщенъ въ с. Куяшъ, для надзоновъ управы, г . уѣздннго исиравника и его помощника. г.г. непревѣнныхъ члевовъ уѣзднаго ио крестьянскимъ дѣламъ присутствія, ра за охраной уѣзда отъ занесенія холеры изъ Челябипскаго края.
всѣхъ земскихъ врачей, правительственныхъ врачей— уѣзднаго и го- Охрапеніе уѣзда со стороны Златоуста привято Кыштымской санитарной комиссіей, при содѣйствіи г. управляющаго заводами П. М. Карродового и Екатерннбургскаго благочиннаго о. Василія Луканина.
Засимъ въ 9 земскнхъ врачеб. участкахъ и въ заводахъ, гдѣ пинскаго.
Второй отрядъ командированъ въ с. ІІокровское, въ видахъ огражнѣтъ земскихъ, а есть заводскіе врачи (Н. Истокъ, Сысерть, Кыштымъ и Ревдіі), учреждены особыя исиолііительныя комиссіи, составля- денія уѣзда отъ возможаости занесевія эпидѳміи по желѣзпой дорогѣ
ющія часть первой, подъ 11редсѣдательствомъ г.г. врачей. Членами чрезъ Камеяскій заводъ.
Третій— остается въ городѣ для подгородныхъ селеній.
участковыхъ коыиссій состоятъ г.г. мировые судьи, стаповые пристаНадзоръ за дѣятельностью летучихъ отрядовъ ввѣренъ участковымъ
ва, священники и др. представители мѣстной интеллигенціи.
Уѣздная санитарно-исполнительпая комиссія имѣла два засѣданія врачамъ.
Для двухъ первыхъ отрядовъ построены переносныя палатки (по
— 3 и 13 іюля и па основаніи ея п^становлепій уѣздною управою
типу палатокъ военпаго вѣдомства), каждая на 10 кроватей, со всѳю
исполнено слѣдующее:
для нихъ обстановкою. Для Пригородваго отряда такая-же
1)
Образованы три летучихъ санитарныхъ отряда. Каждый необходимою
отпалатка готовится, по распоряженію Е . А. Іоссы, ва средства комитета
рядъ состоитъ изъ:
а)
Завѣдующаго отряломъ, студента, окопчившаго курсъ, но еще Общ.
не Кр. Креста и на дняхъ будетъ принята въ распоряженіе земства,съ
сдавшаго государственнаго экзамена, съ жалованьеіъ 150 р. въ мѣс. глубокой благодарностью ея превосходительсгву за оказываемую помощь.
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Кромѣ того, въ Пригородіюмъ участкѣ открываются два пріем- ны съ завода гг. Ошурковыхъ, съ уступкой противъ установленной
выхъ покоя въ з.з. Н.-Исетскомъ и В.-Исетскомъ, каждый на 10 цѣны для торговцевъ, за что управа считаетъ своимг долгомъ блакроватей, Завѣдывать В.-Исетскимъ покоемъ выразилъ согласіе врачъ годарить П. М. Ошуркова, сдѣлавшаго тикое распоряженіе. ДальА. А. Миславсісій.
нѣйшее полученіе дезинфекціонныхъ средствъ съ завода гг. Сшурко2) Въ каждомъ врачебпомъ участкѣ подыскавы особыя ипмѣіце-1 выхъ обезпечено во всякое время. Выписано 15 п. очишенной карнія на случай открытія временпыхъ покоевъ, для которыхъ прп уп- боловой кислоты изъ заграницы и пудъ сулемы изъ Москвы. Имѣется
равѣ заготовляется бѣлье п лр. обстановка, ио ризсчету па 100 кро- стараго занаса: 9 п. черной и пудъ кристаллизованной карболовой
ватей. Кроиѣ того, часть бѣлья передана управѣ изъ комнтета Общ. кислоты, 15 ф. сулемы и до 30 п. горючей сѣры. Кромѣ того, для
Касн. Креста.
Ёкатеринбургскаго уѣзда выписаны различныя дезинфекціонныя сред3) По распоряженію г. уѣзднаго иснравпика, комапдированы въ ства комитетомъ общества Краснаго Креста.
распоряжепіе участковыхъ врачей, съ содержаніемъ отъ земства, де5) Всѣмъ священникамъ-настоятелямъ церквей въ управѣ раздаютвять санитарно-полицейскихъ стражниковъ для содѣйствія мѣстнымъ ся капли д-ра Боткина для оказанія помощи при желудочно кишечкпмиссіямъ, дѣятельность которыхъ въ пастояіцее время сосредоточе- ныхъ заболѣваніяхъ.
на, главнымъ обра:-омъ, на очисткѣ селеній.
6) Отпечатано для распространенія между жителями уѣзда 20000
4) Произвелена заготовка дезпнфекіііопныкъ срепствъ. Куплено: экземпляровъ настапленія „Вереженаго Богъ береяіетъ', распублико20 ф. сулемы и і у 2 пуд. кристашізованной карболовой кислоты ваннаго въ № 142 „Прав. Вѣст.“ н 10000 экземпляровъ состав(все количество, которое оказалось возложнымъ купить вь Екатерин- леннаго, по порученію управы, земскимъ врачоиъ Пригороднаго учабуріѣ), 25 п. хлорной извести, 100 п. мѣднаго купороса и по 10 етка, паставлевія о подачѣ иервой помощи при заболѣваніяхъ холерой.
пуд. сѣрпой и содяной кислотъ. Три послѣднпхъ предмета пріобрѣте- 166-1-1
За предсѣдателя управы Г . Котиаровъ.

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.

Учитеіь музыки П. П. Баснинъ.
Уголъ Клуоной ул. и Тарасовской набережной, № 2.

Зубной врачъ 0. Ф. Мельдре.

Настройщинъ фортепіано Ф. М. Кеттереръ.

Пріеиъ больныхъ отъ 10 ч. ут. до 6 по полудпи.
Вознесніская ѵл., д. Протасовпй.

О

Б

Ъ

Я

Собственная фортепіанная мастерскал. Главннй вроспектъ, д. Клепинина.

В

Л

Е

Н

І

Я

.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Управленіе Уральсной желъзной дороги

Управлевіе Уральской желѣзвой дороги доводитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 8-го іюля с. г.
подлежятъ отмѣвѣ распубликованвые въ объявлевіяхъ 1891 года .№№ 21 и 22 тарифы:
4022 ва
перевозку сѣва, соломы, барды, дробивы, гупіи и
выжимокъ сѣмянныхъ и свекловичиыхъ, № 4023
на перевозку рогатаго скота и № 8978 на, перевозку лицъ, оторавляющихся на заработки и возвращающихся съ заработковъ.
Кромѣ того распубликованные въ объявленіи
1891 года .№ 20 тарифы на перевозку по Ѵіоо к.
хлѣбныхъ грузовъ, по свидѣтельствамъ земскихъ
управъ и другихъ завѣдывающихъ дѣломъ народнаго продовольствія учрежденій, сохраняютъ силу
лишь по отношенію къ перевозкѣ ржи и отрубей,
по отношенію-же ко всѣиъ прочимъ хлѣбнымъ грузамъ дѣйствіе ихъ съ вышеукнзанваго срока ирекращается.
154 - 3 - 3

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что ва перевозку
камня не въ дѣлѣ, отправляемаго по свидѣтельствамъ Управленія общественвыхъ работъ. установлевъ вижеслѣдуюіцій тарифъ.
тарифъ № 4 6 5 8 .

Камѳнь Н
Овъ

(изъ груп. 41)

полными вагонами въ 610 пуд.
Съ 2 0 -го мая 1 8 9 2 года впредь цо отмѣны.
ОТЪ ВСѢХЪ И ДО ВСѢХЪ СТАНЦІЙ УРАЛЬСК. ДОРОГИ.

За перевозку базальта, битумена, булыжника,
буга, бутовыхъ плитъ, гнейсоваго камня, гранита
не въ дѣлѣ необтесаннаго, шпата полеваго и плавиковаго и щебня полными вагонами въ 610 пуд,
по свидѣтельствамъ Управлевія обществевныхъ ра*
ботъ плата взимается на разстоявіяхъ:
отъ
1 до 120 верс. по 'Ао к. съ п. и версты
„
121 „ 160
„ . 2 „ „ „ завсеразсгоян.;
„
161 „ 240
„ „ '/50 , „ , и версты
в 241 „ 300
, „ 8 „ „ „ за все разстояв.;
свыше 300
„ „ Ѵюо я „ „ и версты.
Дополнительные сборы—особо, на общемъ ооновавіи.
22-го іюня 1892 года.
1 5 3 -3 -3

ІІрекративь сборъ и пріемъ поже^ітнованій на пособіе населенію, пострадавшему отъ неурожал, Екатеринбургскій Комитетъ Краснаго Креста покорнѣйше проситъ нсѣхъ лицъ и
всѣ учрежденія, имѣющіл отъ Комитета кружки и киижки I Ц р / Л
Т Т Д
І Г Т Р О
каменный 2 этаж
для пріема пожертвованій, возвратить таконыя возможно по- I I 1
Ѵ _ / , / I , / х С / Л Ѵ * < / х н“ й домъ, ио Спас
сиѣшнее, такъ какъ Комитету необходимо приступить къ за- ской улицѣ, иодъ Л* 21. Объ условіяхъ узнать вь В.-Исет
ключенію счетовъ по кассѣ иоііечительстна.
скомъ зав. у священника Никифора Душина.
164-6-1
162-3-2
Цредсѣднтельница Комитета Е . Іосса.
мѣющая званіе домашней наетавницы желаетъ давать ^ Т Т Т Т \ 7 ’ мѣсто кассирши, ирвказчнцы, или эковомки
I'X I
согласеа въ отъѣздъ; ииѣю за 14-та-лѣтнюю
уроки. Фетисовская улица, домъ Каликина, Л* 33.
149-5-4
159— 5— 2 службу рекомевдацію. Адресъ: Колобовская, № 22.

И
НѢМ КА

желаетъ имѣть уроки. Адресъ
въ редакціи.

163-7-2

О

тдается квартира въ дойѣ наслѣдниковъ
Колобовская улица.

Дехановыхъ.
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У П Р А В Л Е Н ІЕ У Р А Л Ь С К О Й Ж Е Л Ѣ З Н О Й Д О Р О ГИ
доводитъ до общаго снѣдѣвія, что съ 20 мая 1892 г. впредь до отмѣны на перевозку соды каустической, кальцинировавнои и кристаллическон установленъ нижеслѣдующій тарифъ.

Т рй ъ № 4646,

ва

672
3
22,15
4
22,16
5
22,17
6
22,18
7
22,19
8
22,20
9
22,21 680^
22,22
1
22,23
2
22,24
8
4
22,25
22,26
5
22,27
6
7
22,28
22,29
8
9
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2
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4
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22,36
5
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6
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7
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8
22,40
9
22,41 700
22,42
1
22,43
2
22,44
3
4
22,45
22,46
5
22,47
6
7
22,48
22,49
8
22,50
9
22,51 710
22,52
1
22,53
2
22,54
3
22,55
4
22,56
5
6
22,57
22,58
7
22,59
-8
9
22,60

I I КЛ.
III кл.
коц. съпуд. коп. съ лѵд.

626 в. 29,52
27
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29,54
28
29
29,55
680
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1
29,57
2
29,58
29,59
8
4
29,60
5
29.61
6
29,62
7
29,68
8
29,64
9
29.65
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29,66
1
29.67
2
29,68
8
29,69
4
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5
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6
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5
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7
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29,84
8
9
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1
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29,89
8
4
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5
29.91
6
29,92
7
29,93
8
29.94
9
29,95
670
29,96
1
29,97
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30,89
30,40
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30,44
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23.01 760 30,86
23,02
1 30,87
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23,11
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23,13
23,14
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23,16
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23,22
23,23
23,24
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23,26
23,27
23,28
23,29
23,30
23,31
23,32
23.33
23,34
28.35
23,36
23,37
23,38
23,39
23,40
23,41
23,42
23.43
23,44
23,45
23,46
23,47
23,48
23,49
23,50
23,51
23.52
23,53
23,54
23,55
23,56
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3н3 ІС
±
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< Xй
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Версты.

И
С 2« Ош
Бо
Я = - Й
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«ЬЙл
5 «•
=ь
В 2Н
ЙЕ
Й
^ аи
г;э
Ш
эСо о
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Версты.

Сода каустическая (ѣдкій
патръ).

Версты.

я а «^
= 3 | &
2 = 1*
Ч К 3 33
а ® ® в;
*=< *
ч
«
са 2=
О
О
Си ьі
^ С -й С !

ф

т

30,94
30,95
30,96
30,97
30,98
30,99
31.00
31,01
31.02
1 31.03
8 31.04
9 31,05
780 31,06
1| 31,07
2| 31,08
3 31.09
4; 31,10
5: 81.11
6! 31,12
7 31.13
8 31,14
9 31.15
790 31.16
11 31,17
0
Ш
І 31,18
3 31,19
4 31,20
5 31,21
6 31,22
7 31,23
8 31,24
9 31,25
800 31,26
1 31,27
2 31,28
3 31,29
4 31,30
5 31,31
6 31,32
7 31.33
8 31.34
9 31,35
810 31.36
1! 31,37
9
ы 31,38
3 31.39
4 31,40
5 31,41

768!
9
770;
1
2
3
4
5
6

23,57
23.58
23,59
23,60
23 61
23,62
23,63
23,64
23,65
23,66
23,67
23,68
23,69
23,70
23,71
23,72
23.73
23,74
23,75
23,76
23,77
23,78
23,79
23,80
23,81
23,82
23,83
23,84
23,85
23,86
23,87
23,88
23,89
23,90
23,91
23,92
23,93
23-94
23,95
23,96
23,97
23,98
23,99
24,00
24,01
24,02
24,03
24,04

816
7
8
9
820
1
2
3
4
5
6
7
8
9
830
1
9
н
3!
4

5
б|
7
8
9
840
1
2
3
4
5
6
7
8
9
850
1
2
3
4
5
6
7
8
9
860

Сода наустическая (ѣдкій
натръ).

отъ 1 до625 в.

| аЛ
о и ("
»_ 2“ н
"»■ 3 ев
в; *=: 3
я2 5й й•
В! Н X
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Сода каустическая (ѣдкій
натръ).

Вѳрсты.

я
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я
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Версты.

Сода каусти
чоская (ѣдкій
натръ).
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31,42
31,43
31,44
31,45
31,46
31,47
31.48
31.49
31,50
31,51
31,52
31,53
31,54
31,55
31,56
31,57
3158
31,59
31.60
31,61
31,62
81,63
31.64
31,65
31,66
31,67
31.68
31,69
31,70
31,71
31,72
31,73
31,74
31,75
31,76
31,77
31,78
31.79
31,80
31,81
31.82
31,83
31,84
31.85
31,86

24,05
24,06
24,07
24,08
24,09
24,10
24.11
24.12
24.13
24,14
24,15
24.16
24.17
24,18
24,19
24,20
24,21
24,22
24.23
24,24
24,25
24,26
24,27
24,28
24,29
24,30
24,31
24,32
24,33
24.34
24,35
24,36
24,37
24,38
24,39
24,40
24,41
24,42
24.43
24,44
24,45
24.46
24,47
24,48
24,49

Дополнительные сборы взимаются особо, на общемъ основаніи.
2 2 -го іювя 1892 года.
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Вышла седьівая (іюльская) книга ежеиѣслчнаго литературно-полигиче- также статьи и очерки, въ общедоступномъ изложеніи, по всѣмъ отраглямъ наукъ п прикладныхъ знаяіп, по исторіи, искусствамъ, крискаго нздаыія
тикѣ и ир. и пр. Интеллигентный кругъ читателей журнала найдетъ
въ „Звѣздѣ“ отголоски всѣхъ серьезныхъ теченій совремевной мысли.
Художественный отдѣлъ .Звѣзды* поставленъ на надлежащую
СОДЕРЖАНІЕ: I . ,Ва пахотѣ“ (повѣсть). Оковчаеіе.— Е. П. Карпо- высоту, благодаря тщательному выбору картинъ и рисунковъ, помѣва. П. яФортуна“ . Романъ Александра Килланда. Еереводъ Э. Р.— щаемыхъ на страницахъ журнала. Программа художественнаго отдѣла
Окончаніе I I I . Изъ нереииски недавнихъ дѣятелей. (Матеріалы для значительно расіпирена, причемъ отведено значительно больше мѣста
исторіи русскаго общества).— Продолженіе. IV . Гертруда Кольбьерн- иллюстраціямъ текущихъ событій русской и вностраввой жизни, а
сенъ. Роианъ Эрика Скрама. Переводъ съ датскаго В. М. С.— Про- также рисункамъ географическаго и этвографическаго характера.
Наконецъ, модный отдѣлъ журнала также сильно расширенъ, что
долженіе. V. Стихотвореніе.— В. Л. Величко. VI. „Любовь*. (Романъ). Окончаніе- И. П. Потапенко. V II. Стихотворевіе.— С. Г. Фру- имѣетъ особенное практическое значеніе для провинніальной публики.
га- Ѵ Ш . Культурный крвзисъ въ Римспой ишіеріи. Продолженіе.— „Модиый Журналъ' разсылается нри ,3вѣздѣ“ каждыя двѣ недѣли
М. С. Корелина. IX. Кредитъ для земствъ и городовъ.— Окончаніе. и къ нему нрилагаются ни особыхъ листахъ выкройки, узоры разли— М. Я . Герценппейва. X. Армянскій вопросъ въ Туриіи. (Изъ пе- чвыхъ рукпдѣдій, исиолнеаные красками, образцы различныхъ рареписки съ стамбульскилъ публицистомъ). Окончаніе.— Д. Г. А. XI. ботъ и пр.
Адресъ редакціи и конторы журнала ,3вѣзда“ : С.-Петербургъ,
Государственное хозяйство Россіи въ первой четверти ХѴПІ вѣка и
реформа Петра Великаго.— П. Н. Мнлюкова. X II. Вентамъ.— й . К. Возвесевскій пр., 47.
ХШ. 0 проектѣ устава лѣчебвыхъ заведеній гражданскаго вѣдомства.
— Н. Н. Нечаева. XIV. Поэтъ я3абытыіъ словъ“ . (Стихотворенія
Продолжается подписка на 1892 годъ
А. М. Жемчужникова).— М. А. Протопопова. XV. Научный обзоръ: на еженедѣльный иллюстрированный популярво-ваучный журналъ для
Хлѣбная торговля въ Аягліи и ея организація.— Б- Ф. Брандта.—
семейнаго чтенія
XVI. Иностранное обозрѣніе.— В. А. Гольцева.—X V II. Внутревнее
обозрѣніе. Х.ѴШ. Литература и жизнь.— Н. К. Михайловскаго.—
XIX. Пародникъ-идеалистъ. Цовѣсти и разсказы Каронина (Н. Е.
Петропавловскаго).—М. А. П.— XX- По поводу письма В. С. Соловьева.— Ред.— X X I. Библіографическій отдѣлъ. Объявленія.

„ Р У С С К А Я М Ы С Л Ь 1.

„ПРИРОДА і ЛЮДИ“.

Каждый новыб подписч. получаетъ всѣ уже вышедшіе
журв. и приложеній.
Вг теяеніи года „ПРИРОДА и ЛЮДИ" даетъ:
п
л
еженедѣльныхъ ноиера. Каждый номеръ въ раз(тринадцатый годъ изданія).
іЯ Т Ь Д с С л Т Ъ
Д В с і мѣрѣ 2-хъ лнстовъ Оолылого формата (16 страГодъ.
9 м.
6 м.
3 я.
1м. ніщъ плотпой печати), яаключаетъ въ себѣ 6— 8 большнхъ статей, не считая
Дѣва: съ доставкою и
ивлкихъ, 8— 12 художествеивыть рисунковъ. Такииъ образокъ во истеченіи
года составится большой изяшпый толъ іп 4°, содержащій болѣе 801) стран. и
пересылкою во всѣмѣсіа Россіи . . . . 12 р. Э р. — к. 6 р. 3 р. — к 1 р. — к. украшенаый до 500 рвс.
л і і о т і . Е®ем'Ьмч!ІЫХ'ь художественныхъ лриложеній, составляюЗа границу. . . . 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 к. п
ДВЪНаДЦаТЬ щихъ великолѣпный альбомъ изъ сорока восьми (по 4
Допускается разсрочка: при подпискѣ, къ :_1 апрѣля, 1 іюля и 1 ежемѣсячно) фототипическиіъ снииковъ съ картивъ извѣстныхъ русскихъ іѵдооктября по 3 р.
жниковъ, подъ общииъ заглавіелъ:

Гіродолжается подписка на 1892 г.

Книгонродавцамъ дѣлается уступка 50 к. съ годового экземпляра;
кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка нринимается въ Москвѣ, въ конторѣ журнала:—Леоетьевскій, 21, въ С.-Петербургѣ, въ книжномъ магазннѣ Н. Фену п К°,
Невскій.
Редакторъ-издатель Б . М . Лавровъ.
Ц РО Д О ЛЖ АЕТСЯ ПОДИИСКА Н А 1892 Г .
на еженедѣлышй иллюстри|юванвый художественно-литературный жур-

налъ:
годъ
изданія.

ѵіі

о т э н ь о 7Т Д
„ О 1 3 П о / I, М

“
.

Ѵ|1 г°аъ
изданія

„П РИ РО Д А и ЛЮДИ

РО ССІИ “ .

Въ вышедшихъ ЛЛ за настоящій годъ помѣщеиы между прочимъ слѣдующія статьв: «Христофоръ Колумбъ»— болыпой біографическій разскааъ В. Сеиенова (съ роскошвыми иллюстраціями-копіями съ картинъ проф. И. К. Айваяовскаго).— „Виколай Копервикъ“— біографическій равсказъ Е. Костко (съ иллюстраціями).— Большой нсхорическій ромавъ Е. Ѳ. Шреквика— „За Святую
Русь“,— Рпасказъ В. Н. Желиховсвой— „ИндіВскіе кудесники“,— Разсказъ изъ
жнзни инородцевъ крайняго востока. чМесть шамана“ А. Я. Максимова.— яЬѣлокурая красавпца“ — (Изъ міра галлюцинацій) разсказъ Н. Соколова.— ,СтеклянныЯ городъ» рояаиъ Д. Броува.— „Ринконетъ и Кортадилло“ новелла М.
Сервантееа (автора Донъ-Кихотъ) съ иллюстраціями.— „Картины изъ жизни
доисторическвго челоьѣка“ д-ра А. В. Елисѣева (съ иллюстраціями художника
А. М. Котляревскаго в художн. Е. II. Самокишъ-Судковской).— „Невидимыя свѣтила». Очерки профессора 0. П Глазеваиа (съ портретами и рис.).— «ІІрошедшее в будущее нашей илаветы». Очеркъ И. Мели^инскаго,— „Завоевавіе воздуха“ . Очерки А. Е. Варина (съ иллюстраціями).— «Саволѣльняя электрическая
свѣча“ (съ рис.).— „Чудеса мехавики“. Очеркъ С. Максимовича (съ рис.). „Алхимія и алхимики». Очеркъ В. Мартина (съ рис.).— «Допотогные великаны".
Очеркъ М. Стольникова (съ рвс.).— «Голоса тропическаго лѣса“. Эсквзъ Г. ІІоловова (съ рис.). «Якъ». Очеркъ Т. Богданова.— ,Бивовы“. В. Максимова,— „Ваши пернатые архитекторы“. Очеркъ Н. Гуляева (съ рис.і. „Ьаобабъ“. Очеркъ
Кавалевскаго (съ рис).— Мелкія статьи размѣщены по рубрикамъ: «Наука и забава“.— вСо всѣхъ конповъ свѣта“ ,— «Иаъ области естествознавія",— «Хровика
открытій и изобрѣтевій“.— Полезные совѣты и рецепты , и проч. Что касается ежемѣсячныхъ художествевныхъ нриложеній, то въ число сорока восьми фототипій вошлн сиимки съ картинъ извѣстныхъ художниковъ: профессова П. И.
Верещагина, В. А. Голывскаго, В. Г. Кааавцева, Н. Н. Каразина, акад. А. Д.
Кившенко, Г. П. Кондратенко, ироф. Л. Ф. Лагоріо, акад. К. В. Лемоха, нроф.
А. И. Мещерскаго, акид. И. Ё. Рѣпвна, Е. 11. Самокишъ-Судковской, Н. А.
Сергѣсва, акад. П. Г. Черкасова, проф. И. И. Шишкива и друг.
— Изъ картинъ этихъ выбравы тѣ, которыя изображаютъ ирироду нашей
роднны: русскія моря, рѣки, водопадьі, горы, города, фауну, флору и т. д,— и
жизиь ея развоплеменныхъ обитателей. =
Цри первомъ выиускѣ альбома всѣмъ подписчикамъ бевплатво разослава
художественно исиодвенная Н. Н. Каравинкмъ обложка изъ бристольскаго картова.

Съ безнлатнымъ приложеніемъ „МОДНАГО ЖУРНАЛА*.
Каждый новый подписчикъ получаетъ всѣ уже вышедшіе №№
журнала и приложенія.
ДѢНА журнала со всѣми приложеніями, съ пер. и доставкою, ва
годъ 4 руб.
— За прежніе годы журвалъ разошелся. —
Съ 1-го іюля журпалъ „Звѣзда11 перешелъ къ вовому издателю.
Редакція ,3вѣзды“ , въ новомъ составѣ, можетъ обѣщать своимъ
читателямъ посильное улучшеніе журнала во всѣхъ отвошеніяхъ— начиная съ его ввѣшвяго вида и кончая развитіемъ его художественнаго и литературнаго отдѣловъ.
Съ 1-го іюля ,3вѣзда“ печатается на лучшей бумагѣ, красивымъ и убористывъ шрифтомъ, въ собственной типографіи, приспособленной для печатанія нллюстрированныхъ изданій. Каждый ?§
В3вѣзды“ выходитъ ьъ объемѣ 20 странвцъ, съ безплатныаъ врибавленіемъ особаго ,Моднаго Журнала“ .
Благодаря своей широкой литературвой програмнѣ, ве уступающей лучшимъ русскилъ иллюстрированнымъ изданіямъ, ,3вѣзда“ да- Цѣна журнала со всѣми приложеніями, съ нер. и дост., ва годъ 5 руб.
За 1889— 1890 г. журналъ весь рьігошелся, за 1891 г. осталось иеетъ своимъ читателямъ обильный и развообразный иатеріалъ для чтебольшое количество.
вія. Помимо беллетристики, въ ,3вѣздѣ“ помѣщиются обозрѣнія теАДРЕСЪ
РЕДАКЦІИ:
С.-Иетербургъ, Вознесевскій пр., 47.
кущей политической л общественной жвзни цивнлизованнаго міра, а
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ПРАВЛЕНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА

В Ъ В О С К Р Е С Е Н Ь Я 1 2 , 2 6 ІЮЛЯ и 9 А В Г У С Т А 4 8 9 2 г.,

РОССІЙСНО-АМЕРИНАНСКОЙ

ВЪ ОТДѢЛЕНШ

Ф
Ѵ
П

ІІШФІ
ВЪ С--ПЕТЕРБУРГЪ

съ 12 засовъ дня,

с-

I
(Пшфовскій просп., домъ т-ва Печенкина и К°),

Ш І І А Ч Е І І Ы , СОГЛАСНО УСТАІІА ЛОМБАРДА,

.А
7 КЦІОНЫ
имѣетъ честь извѣстить своихъ покуиателей и потребителеи резиновыхъ издѣлій, что оно откроетъ П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы М Ъ З А К Л А Д А М Ъ .
въ текущемъ году В Ь НИЖ ЕГОРОДСКОЙ ЯР М А РК Ъ ,
1 5 0 -4 -4
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ,

ВЪ

ДОМѢ

чистяковой,

С А М Ы Й О Б Ш И Р Н Ы Й В Ъ Р О С С ІИ

складъ резиновыхъ издѣлій своего производсіва
ДЛЯ ТЕХНИЧЕО КАГО. ХИРУРГИЧЕСКАГО
И ПРОЧ. УІІОТРЕВЛЕНІЯ, НЕПРОМОКАЕМОИ ОДЕЖДЫ И ТКАНЕЙ, М ЯЧИКОВЪ И
ИГРУ Ш ЕКЪ И П РО ЧИ Х Ъ ПРЕДМЕТОВЪ.
іб - б —б

о Св

СШЦ ВЕІШЕІОВЪ

. БЛОКЪ

■■ (основ. 1868 г.) ■■

ГЛ А В Н А Я КО НТО РА И ОИТОВЫЙ СКЛАДЪ:

МОСКВА, КУЗНЕЦКІЙ МОСТЪ.

О ТДѢЛЕНІЯ:

ПО Р. Р. З А П А Д Н О Й С И Б И Р И
ПАРОХОДСТВО

.Курбатовъ «Игнатовъ'.
Шъ Тюмени въ Томскъ пароходы будѵтъ отправляться еженедѣльн»,
по пятнипамъ, по приходѣ поѣзда, въ 9 час- утра.

ІІетербургъ, Одесса, Варшава, Екатеринбургъ.
* Кромѣ ІІЫ С О Ч Ш Ш ІІХ Ъ ОСОБЪ и бнльш инств а і н ш і о в ъ . болѣе 500 оФііцеішвъ обзавелись
нашими велосипедами. ™
Новый Прейсъ-Курантъ съ отзывами (80 стран.)
вы с ы л а етгя

ПЕРВЫ Й П А Р О Х О Д Ъ — 2 2 МАЯ.

БЕЗП/ІАТНО
10 -2 0 -1 9 '

Въ случаѣ измѣненія прихода поѣздовъ въ Тюнень, часЫ' выхода парохода изъ Тюиени будутъ измѣнены. По спадѣ водъ, если не
будетъ мелководія, пароюды будутъ отпривляться вышеписанныиъ норядкоиъ до окончанія навигаціи; въ случаѣ-же сильнаго мелководія,
раснисаніе это будетъ измѣнено.
113-20-11
И ЗО БРЪ ТА ТЕЛ Ь

ЖЕІІІЬЗНЫЯ ТРУБЫи ПРИНАДІІЕЖНОСТИ
БСГЬХЬ СОРТОВЪ н РАЗМІЪРОВЪ
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЬ

енсышся

РА ЗН Ы Х Ъ ц в ъ т о ч н ы х ъ

ПРМ
ДІОРНЫ
ІПСЗСТАВЩ
И
КЬ
пкимЕшйілодмні
гщвгиниздккаишй
В Ъ Н О С К В ІЬ .

злшовѵ

Этоть о-де-колонъ употребляется канъ духи,
туалетнаяводаи куренія.
Мо±ло полулага во всѣгь
го р од ап Роосш у гл авш д г
торгойцевъ.

15— 10— 5

Дозвол. ЦРНЗ. 25-го іюля 1892
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Возвесенскій ііроси., домъ № 44.

