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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕКТСТВА“.
Суббота, 15-го октябрл.

Нутаисъ. На завгракѣ отъ дпоряыства на Сабадурскомъ 
иеревалѣ Его Величество, ноднявъ бокалъ, произпесъ слѣ- 
дующія с.иова, обращеиныя къ присугсгвующимь: „Господа! 
Еще разъ ш.ю за здоровье доблестнаго грузинскаго дворян- 
сгва и пользуюсь этиыъ случаемъ, чтобы отъ имепи Имие- 
ратрицы и Моего ноблагодарить васъ за тотъ теплый и ра- 
душный пріемъ, который Мы встрѣтили здіісь; будьте увѣ- 
рены, что нужды грузинскаго дворянства столь-же близки 
Мпѣ, какъ и нужды всего русскаго дморянства и все, что 
можно будетъ сдѣлать для облегченія и улучшеніл матеріаль- 
наго благосостояпія дворяиства, Ясдѣлаю съ удовольствіемъ.“

Воскресенье, 16 -го октлбрл.
Москва. Въ окружномъ судѣ разбирается дѣло поддѣ- 

лывателей векселей; обвикяемыхъ 12 человѣкъ. Одни состав- 
ляли нодложные векселя отъ имепи лицъ умершихъ, иму- 
щество которыхъ, за неянкою наслѣдниковъ, поступало въ 
веденіе сиротскаго суда; другіе являлись взимателями по 
исполнительнымъ листамъ; назначавшіеся изъ шаики оиекуны 
пемедля признавали предъявленные иски.

Вторникъ, 18-го октлбрл.
Пѳтѳрбургъ. Телеграмма министра двора: На КурСко- 

Харьково-Азовской дорогѣ, на станціи Борки, нъ Вмнератор- 
скомъ поѣздѣ, сошелъ сь рельсовъ второй локомотивъ и слѣ- 
дующіо за нимъ четыре вагона; блигодаря Бога Государь 
и Государыня, Цесаревичъ, Великіе Князья, Великія Княж- 
иы н всѣ лица Свиты сонершенно невредимы.

Севастополь. Государь іімператоръ н Государыня Имие- 
ратрица благонолучно нрибыли сюда вчера утромъ. Осмот- 
рѣвъ морское собраніе и казармы и иринявъ хлѣбъ-соль отъ 
города, Ихъ Беличества съ Августѣпшими дѣтьми, въ пя- 
томъ часу ио полудни, изволили отбыть изъ Севастоиоля.

Встрѣча была торжественная и восторженная; собравшійся 
массами народъ вездѣ нривѣтствовалъ Ихъ Величества не- 
умолкаемымъ „Ура“.

Москва. Телеграмма 16 октября. По дѣлу о подлогѣ 
векселей судъ постановилъ: Никольскаго, лишивъ всѣхъ правъ 
состоянія, сослать на поселеніе въ Сибирь въ мѣста не сголь 
отдаленныя, Ершова, Киселева, лишивъ всѣхъ особенныхъ 
правъ, отдать въ исправительное аресгантское отдѣленіѳ 
иерваго на четыре, второго на три съ половиною года; 
остальные оиравданы.

Среда, 19-ю  октлбрл.
Л иллъ. Отиравившійся въ среднюю Африку извѣстный 

путешественыикъ Стенли зарѣзанъ дикарями.
Четвергъ, 20-го октлбрл.

Петербургъ . Телеграмма министра двора 18-го октября. Ихъ 
Величестна, Цесаревичъ и вся Царская Семья благоіюлучно иро- 
слѣдовала черезъ станцію Долинская. Сегодня въ Исакіевскомъ 
соборѣ совершено молебстиіѳ ію случаю избавленія Ихъ Ве- 
личествъ отъ оішсности. Вчера отслужены благодарственния 
молебстиія въ церквахъ равличныхъ учрежденій; въ театрахъ 
передъ иачаломъ спектакля исиолнеиъ нѣсколько разъ народ- 
ный гимнъ,

Телеграмма министра двора. Имиераторскій иоѣздъ, вы- 
шедшій изъ ст. Т.іраиовка, въ иолдень 17 октября, иотер- 
пѣ.гь крушеніе на 277 верстѣ, мезйду ст. Тарановка и Ворки, 
на насыпи, пролегающей чрезъ домольно глубокую балку. Во 
нремя крушенія Ихъ Величества, со всѣмъ Августѣйшимъ 
Семейсгвомъ и лица свиты находилисі. за завтракомъ нъ ва- 
гонѣ-столовой; ири сходѣ съ рельсовъ нерваго вагопа произо- 
шла страшнал качка; слѣдующіе вагоны слетали на обѣ сто- 
роны; вагоігь-столоная хотя и осталсл н& пологнѣ, но въ не- 
узнаваемомъ видѣ: все основаиіе съ колесами выбросило, стѣн- 
ки сплюснулись и только крыша, свернувшись на одну сто- 
рону, нрикрыла находивпіихся в і  вагонѣ. Ненозможио было
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представиті>, чтобы кто либо могъ удѣлѣть при тагсомъ разру- 
шеніи. Но Госнодь Воіъ еохранилъ Даря и Его Семыо: изъ 
обломковъ вагона вышли невредиммми Ихъ Величества и 
Августѣйлііл Дѣти; спаслись и всѣ паходившіясл въ этомъ 
вагонѣ лица, получивъ лишь легкіе ушибы и царанині.ь 
кромѣ флигель-адыотанта Шереметева, поетрадавшаго болѣе 
другихъ, но не тяжело. Къ прискорбію, гибель прочихъ изъ 
разбитыхъ частей поѣзда сопровождалась несчастіемъ. Уби- 
ты: фельдъ-егерскаго корпуса штабсъ-капитанъ Бреліъ, лекар- 
скій иомощникъ Чекуверъ, писецъ Шернбергъ, оффиціантъ 
Лаутеръ, двое ѣздовыхъ, камеръ-казакъ, одинъ егерь; изъ 
поѣздной прислуги: два слесарл и два кондуктора, обой- 
щикъ, шесть нижнихъ чиповъ желѣзнодорожнаго батальо- 
на; раненыхъ 18; бароиъ Шернваль получилъ силыіый 
ушибъ. Государь изволилъ лично распоряжатьсл организа- 
ціей помоіци раненымъ. Не смотря на крайне дурную по- 
году, прн пронизывавшемъ дождѣ и сильной грязи, Его Ве- 
личество нѣсколько разъ снускался подъ откосы къ уби- 
тымъ и раненммъ и помѣстился въ вытребованный къ мѣ- 
сту крушенія свитскій поѣздъ только тогда, когда послѣд- 
ній раменый былъ перенесенъ въ сапитарный поѣздъ; ра- 
кеные отнравлены въ Харьковъ, въ сопровожденіи генералъ- 
маіора Мартынова, а полковникъ Гернетъ осгавленъ на мѣстѣ 
крушенія для распоряженія по отиравленію тѣлъ убитыхъ 
и сбору вещей изъ разбитыхъ вагоновъ. Государъ повелѣлъ 
перевезти останки погибшихъ въ Петербургъ и озаботиться 
обезиеченіемъ ихъ семействъ. Вслѣдствіе прегражденія пути, 
свитскій поѣздъ съ Ихъ Величествами и Августѣйшимъ 
Семействомъ былъ нанравленъ для движенія по Екатериішн- 
ской линіи, на станцію Лозовую. На этой станціи пригла- 
іпеннымъ по Высочайпіему повелѣнію сельскимъ духовен- 
ствомъ была отслужена. въ Высочайшемъ нрисутствіи, пани- 
хида по скончавшимся жертвамъ несчастнаго случая и 
благодарственное молебствіе по случаю дивваго избавленіл 
отъ величайшей оиасности. ІІо окончаніи богослуженія 
Государь иригласилъ всѣхъ находившихся въ поѣздѣ, вклю- 
чая и прислугу, въ станціонную залу на поздній обѣдъ. 
Слѣдствіе выяснитъ точную причину крушенія поѣзда; но 
о какомъ либо злоумышленіи въ этомъ песчастномъ случаѣ 
не можетъ быть и рѣчи.

Харьковъ. 19 октября, въ одиннэдцатомъ часу утра, при- 
былъ сюда Императорскій поѣздъ; въ вокзалѣ ожидали пред 
ставители всѣхъ сословій, хоръ студентовъ, воспиіанниковъ 
институтовъ и гимназій, исполнившій гимпъ. Ихъ Величества 
приняли хлѣбъ-соль отъ дворянства, земства, городского купе- 
честна, мѣщанства и крестьянства; посѣтили въ лѣчебницахъ 
раиеныхъ при катастрофѣ 17 октябрл. Населеніе ликовало, ви- 
дя Монарха невредимымъ. Государь, тронутый восторженнымъ 
привѣтомъ Харькова, произнесъ: „Я никогда не забуду
этого пріема; благодарю, благодарю!11 Въ 11 часовъ 34 ми- 
нуты Императорскій поѣздъ, напутствуемый благословенілми, 
при раскатахъ „ура“ и звукахъ „Сиаси,Господи, люди твоя“, 
двинулся въ Москву.

X  Р  О  Н  И  К  А ,

Екатеринбургское уѣздное земское собраніе XIX оче- 
редной сесоіи.

{Продолженіе).
Все засѣданіе 13 октябрл было посішщено докладу управы 

ио медицинской части и обсужденію его. Въ отчетномъ году 
на иотребности медицинскаго дѣла въ уѣздѣ было израсхо- 
довано 77833 р. 87 к., *) а на 88/во годъ управа испраши- 
вала 80,642 р.; по раскладочпая комиссіл нашла нужнымг 
измѣнить эту сумму, произведл на 2780 ііуб. сокращеній въ 
смѣтѣ управы и увеличивъ на 2200  руб., противъ иредполо- 
женій нослѣдней, расходы— но постройкѣ болі.ницы въ с. Ба-

* ) Исключая иособіе (3 6 5 3  р. 5 0  к .) Екатерипбургскоиу родилыіпму дому. 
отчетъ по которсіму и н ш т ч ен іе  ппсоОія па слѣдующій годъ должны бить рав- 
смотрѣны въ оіноиъ изъ слѣдующихъ засѣданій.

гарякскомъ, въ видахъ ея скорѣйшаго окончанія, и по заготовкѣ 
бѣлья и мебели. Въ частности измѣненная сумма расхода на 
медициискую часть расиадается на слѣдующія рубрики: жа- 
лованье участковымъ врачамъ 14/г. р., содержаніе уфалей- 
скаго нункта 2 /т. р., нриглашеніе вольнопрактикующихъ вра- 
чей на время отпуска земскихъ врачей 1/т. р., жалованье 
фельдшерамъ 13,300 р., жалованье акушеркамъ и повиту- 
хамъ 3450 р., награда фельдшеру Веревкину 100 р., меди- 
каменты и прииасы 7/т. р., инструменты 692 руб., выписка 
газетъ и журналовъ 150 р., содержаніе больничныхъ и амбу- 
латорныхъ иріемныхъ покоевъ и кроватей въ Багарякскомъ 
пріем. покоѣ 8950 і>., ностройка и ремонгь болышчішхъ зда- 
ній 5300 р., заготовка мебели и бѣлья 500 р., содержаніе 
больныхъ 17/т. р., ногребеніе умершихъ 320 р., осиоприви- 
ваніе 3500 р., санитарныя мѣрн 1500 руб. и кумысолѣченіе 
300 р. Всѣ эти цифры собраніе утвердило и кромѣ того сдѣ- 
лало слѣдуюіція постановленіл, находящіясл въ свлзи съ ме- 
дицинскими вопросами: 1) разрѣшить врачамъ г-жѣ Александ- 
ровой и г. Антоновскому отиуски съ сохраненіемъ жало- 
ванья, 2) согласиться на нредложеніе кыштымскаго заводо- 
управленія, чтобъ земство содержало въ Каслинскомъ заво- 
дѣ двухъ фельдшеровъ, паралельно чему въ Кыштымскомъ 
заводѣ будутъ содержимы два фельдшера на счетъ заво- 
доуиравленія, 3) ежегодно выдаваемую фельдшеру Верев- 
кину награду въ смѣту на слѣдующее время не вносить, а 
иснрашивать ее у собранія особымъ докладомъ уиравы, 4) 
рекомендовать врачамъ дорогія и требующіяся въ болыпомъ 
количествѣ лѣкарства не покупать у мѣстныхъ дрогистовъ, а 
выписывать ихъ, ради выгодности, изъ Москвы отъ Ферейна,
5) разрѣишть управѣ имѣть десять безіілатныхъ вакансій въ 
кулысолѣчебномъ заведеніи, для замѣщенія ихъ нреимуще- 
ственно больными изъ лицъ учительскаго нерсонала и 6) 
иросьбу врача Смородинцева—освободить его на слѣдующее 
лѣто отъ завѣдыванія кумысолѣчебнымъ заведеніемъ, что, буд- 
то-бы, вызывается его семейными дѣлами и нредстоящей 
ноѣздкой въ качествѣ делегата на У съѣздъ врачей губерніи 
вь г. Дермь— не удовлетворять, а просить его завѣдывать 
возникшимъ по его же иниціативѣ лѣченіемъ кумысомъ и въ 
1889 году, за исключеніемъ лишь того времени, которое онъ 
долженъ будетъ провести на пермскомъ губернскомъ съѣздѣ 
врачей.

Вь засѣданіи 14 числа были обсуждаемы вопросы: 1) по 
народному продовольствію, 2) о введенной нынѣ платѣ за 
лѣченіе у земскихъ врачей, 3) о кустарныхъ промыслахъ и
4) ио ветеринарной части. Докладъ управы но народному 
продовольствію сообщилъ далеко неутѣшителыіые факты о со- 
столніи нродовольственнаго дѣла въ уѣздѣ, особенно со сто- 
роны роста невозвращаемыхъ ссудъ на иродовольствіе, но 
такъ какъ это нечальное явленіе объяснлетсл наличностію 
многочисленныхъ серьезныхъ иричинъ, то съ положеніемъ 
дѣла ириходится не только мириться, не еще озаботйться и 
о новой ссудѣ изъ губернскаго нродовольственнаго капитала 
на обсѣмененіе полей весной, а потому собраніе и ностано- 
вило ходатайствовать передъ губернскимъ зедствомъ о выда- 
чѣ на укаЗанный случай 30/т. руб.

Вслѣдъ за этимъ управа познакомила собраніе съ резуль- 
татами внеденія въ Екатеринбургскомъ уѣздЬ нлаты за лѣ- 
ченіе ио 5 кон. за рецептъ и съ оізывами обь этомъ новов- 
веденіи со стороны земскихъ врачей. Оказывается, что за двѣ 
недѣли существованія сбора за лѣченіе у всѣхъземскихъ вра- 
чей иостуііило 53 р. 15к.;судя по послѣдней суммѣ, нельзя 
ожидать, чтобъ ежегодный доходъ по этой статьѣ нревысилъ
2—3/т. руб., а между тѣмъ сборъ эготъ нородилъ немало 
иеудобствъ, недоразумѣній и неудовольствій. Большинство 
врачей высказалось категорически за отмѣну платы за лѣче- 
ше, особенно врачъ Смородинцевь; они доказывають, что 
нослѣдняя сказалась значительнымъ уменьшеніемъ обраіцаю- 
щихся за медицинскимъ совѣтомъ, а это можетъ иослужить 
причиной увеличенія заболѣааній, особенно заразными и дѣт- 
с і і и м н  болѣзнями; кромѣ того врачей сильно затрудняетъ то 
обстоятельство, «ого изъ больныхъ считать состоятельными,
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съ кпковыхъ толі.ко и рекомендовано земстномъ брать плату, 
а незнаніе степени состолтелыюсти каждаго изъ паціентовъ 
можетъ породиті. пареканіл на врачей въ несираведливости. 
Но нѣкоторые врачи вмсказались за гілату, и хотя не отри- 
дали уменьшенія числа обраідающихся къ иимъ за совѣтами 
и кое-какія неудобства во взимаиін ея, но объясняли эіо 
лиші. новизной дѣла и непродолжителыюстію еіце опыта. Ра- 
складочная Комиссія со своей стороны припіла къ выводу, 
что пока еще пѣтъ вѣскихъ данныхъ для того или иного 
рѣшенія вопроса о нлатѣ за реценты, ио прииимая во вни- 
маніе тяжелое эісономическое іюложеніе населенія уѣзда по 
случаю неѵрожая текуіцаго года, слѣдуетъ взиманіе платы за 
лѣченіе въ наступающемъ земскомъ го д у  не ироизвпдйть, не 
отве))гая ее въ нриндинѣ. Собраніе согласилось съ мнѣніемъ 
комиссіи и отмѣнило на годъ плату за лѣченіе у земскихъ 
врачей.

Затѣмъ снова былъ возбужденъ вопросъ объ отмѣнѣ по- 
стеновленія, которымъ запрещены разъѣзды фельдшеровъ по 
болыіымъ на знмскихъ лошадяхъ въ виду того, что сумма 
сбереженія отъ уничтоженія этого расхода не велика, а не- 
удобства и нежелателыіыя послѣдствія значителыіы; но послѣ 
непродолжителыіыхт. преній, выяснившихъ, что запрещеніе 
разъѣздовъ фельдше]>овъ мотивировапо было, глапнымъ об)>а- 
зомъ, желаніемъ уішчтожить злоуиотребленія послѣднихъ без- 
нлатнымъ проѣздомъ, а не видами только на экоиоміЮі—соб- 
раніе возбуждеіпіый воиросъ отклонило.

Въ докладѣ ио кустарпой промышлепіюсти уирава сначала 
остановилась на положеніи дѣла устройства въ Екатеринбургѣ 
художественно-промыпіленнаго музея и при немъ школы ри- 
совапіл и лѣпленія. Послѣдпее до сихъ поръ еще ни на шагъ 
не подвинулось впередъ; за нослѣднее время былъ лишь по- 
лучеігь запросъ изъ департамента общихъ дѣлъ министерства 
внут])еннихъ дѣлъ о представленіи ему нод])обнаго плана 
зданія, въ которомъ иредиолагается помѣстить музей, уставъ 
послѣдняго и всѣхъ смѣтныхъ соображеній ио содержанію, 
какъ ыузея, такъ и школы при немъ. Управа отвѣтила, ко- 
нечно, на этотъ заиросъ, что ни плана, ни устава выслать 
не можетъ, потому что ихъ пе имѣется, а пѣтъ ихъ потому, 
что уставъ ожидается изъ Петербурга, гдѣ, вѣроятчо, не 
откажется выработать его академія художествъ, что-же ка- 
сается здапія, то земство и городъ, взявшись за дѣло устрой- 
ства художественно-промышлеіінаго музея, имѣли въ виду 
ходатайствоііать въ належащихъ инстанціяхъ объ устуикѣ для 
этой цѣли имъ одного изъ зданій горнаго вѣдомсгва, новаго- 
же зданія строить не предполагалось. Въ общемъ управа 
пришла къ выводу, что такъ какъ въ обстоятельствахъ орга- 
низаціи въ Екатеринбургѣ хуложесткеііію-промышленнаго му- 
зея является нѣкоторая неясность и недоразумѣнія, ведущія | 
только къ замедленію устройства нослѣдияго, то слѣдуетъ 
избрать особую комиссію, кото]юй по]іучить ознакомиться со 
всѣми данными ио этому дѣлу и нредставить свои сооб]іа- 
женія по поводу далыіѣйшаго его хода настоящему-же собра- 
нію. Въ комиссію избраны г.г. А. Н. Казанцевъ, И. И. Си- 
мановъ и Г. Г. Казанцевъ, какъ лица, уже знакомые съ об- 
суждаемымъ вопросомъ.

Далѣе уирава сообщила собранію объ открытіи по при- 
мѣру многихъ дрѵгихъ земствъ Пермской губерніи коми- 
тета для содѣйствія іюднятію и дальнѣйшему развитію 
кустарной промышленности **) Екатеринбуіігскаго уѣзда. Ко- 
митетъ этотъ въ первыхъ-же своихъ засѣданіяхъ нришелъ 
къ мысли о необходимооти открытія въ Екатеринбургѣ скла- 
да—базара кустарныхъ издѣлій, могущаго оказать большую 
услугу какъ иропзводителямъ — куста])ямъ, такъ и покуп.тге- 
ллмъ ихъ издѣлій. Ио смѣтнымъ соображеніямъ управы, сто- 
имость содержішія этого склада будетъ простираться д<г 2 */а 
т. руб., но такъ какъ ск.іадъ—базаръ будетъ суіцествовать ; 
въ городѣ и въ немъ примутъ участіе городскіе кустари на- 
равнѣ съ уѣздными, да кромѣ того главными поісуиателями 
кустарпыхъ издѣлій изь склада, вѣроягно, явягся городскіе

**) См. № 37 „Ек. Недѣла“ за текущій годъ.

жигели, то можио предполагать, что городъ охотно лриметъ 
на себя иоловину расходовъ по устройству и содержанію 
этого полезнаго учрежденія и, слѣдователыю, земству нѵжно 
взяіъ па себя лишь половину указанной суммы. Собраніе 
согласилось на организацію и содержаніе склада—базара 
кустарныхъ издѣлій въ Екатеринбургѣ, но съ тѣмъ, чтобъ 
расходы на него нроизводились пополаыъ съ городомъ. 
Наконецъ, управа вошла съ предложеніемъ къ админи- 
страціи московскпго склада кустарныхъ издѣлій, не воз- 
меть-ли послѣдній на себя комиссіонерство ио нродажѣ 
тамъ издѣлій екатеринбу])гскихъ кустарей, отвѣта на что 
пока еще не получено, а г. начальникъ губерніи предлагаетъ 
ассипювать, въ видѣ безироцентнаго займа на 3 года, тысячу 
рублей, какъ это сдѣлала, по словамъ гласнаго И. И. Сима- 
нова, и екатеринбургскап городская дѵма, чтобъ можно было 

|! употребить ихъ на пріобрѣтеніе надлежащаго количества 
|! каменныхъ издѣлій кустарей для 0]іганизаціи продажи 

ихъ на одной изъ наиболѣе бойкихъ улицъ Петербурга, гдѣ 
обѣщало устунить имь безіілатное мѣсто въ своемъ магазинѣ 
чугуннаго литья каслинскоезаводоунравленіе. ІІослѣ продол- 
жителыіыхъ преній, въ которыхъ нѣкоторыми оснаривалась 
польза этого нредиріятія, между тѣмъ депьги на него земству 
прійдется занягь и илатить по нимъ іі])0центы, собраніе одна- 
ко исирапіиваемую начальникомъ губерніи сумму наорганиза- 
цію торговли въ ІІетербургѣ каменными издѣліями екатерин- 
бу])гскихъ кустарей ассигиовало. Вь связи съ этимь-же 
вопросомъ были разсмотрены сдѣланныя губернскимъ чрез- 
вычайнымъ земскимъ собраніемъ ХУІ сессіи поправки въ 
программѣ „губернскаго комитета ііо содѣйсгвію сельскому 
хозяйству и кустарнымъ промысламъ14, именно—введены вь 
ирограмму пункты, чтобы члены губернскаго комитета могли 
на правахъ иолныхъ членовъ участвовать въ засѣданіяхъ 
уѣздныхъ комитетовъ и наоборотъ, а іакже, чтобь уѣздные 
комитеты обязательно доставляли всѣ нужныя свѣдѣнія ко- 
митету губернскому. Съ первой поправкой собраніе согласи- 
лось, а вторую призиало излишней, такъ какъ въ пракгикѣ 
земствъ, даже разныхъ губерній, не вст]»ѣчалось еще случая, 
чтобъ одно изъ нихъ не дало какому нибудь другому ироси- 
мыхъ нослѣднимъ свѣдѣній, а тѣмь болѣе не приходится 
этого онасаться губернскому земствупо отношенію къ своимъ 
уѣзднымъ.

Затѣмъ прочитанъ былъ докладъ по ветеринарной части. 
Первоначальныя смѣтныя нредноложенія управы сильно из- 
мѣнились, благодаря послѣднимъ распоряженіямъ правитель- 
ства, въ силу которыхъ съ 1-го января 1889 г. забота о 
борьбѣ съ чумныыи эпизоотіями иереходитъ изъ вѣденія 
уѣздныхъ земствъ въ завѣдываніе губернскаго земства, со- 
гласно закона 3 іюня 1879 г ; поэтомѵ, вмѣсто 7950 рублей, 
управа испрашивала уже только 4696 р. 60 к., да и то 
на одинь лишь годъ, въ послѣдующихъ-же годахъ эта 
сумма значительно сократится, а въ течеиіе чегырехъ мѣ- 
сяцевъ исгекающаго года еще остается въ силѣ щіежяяя 
организація противочумной борьбы. Въ частности сумма 
4696 р. 60 к., утвержденная собраніемъ, ]іасиредѣляется 
слѣдующимъ образомъ: на жалованье ветеринар. врачамъ 
1866 р. 65 к., фельдшерамъ—-1929 р. 95 к., на медикаменты, 
инструменты, дезинфекцію, зарытіе палого скота и проч. 500 р. 
и на уничтоженіе медвѣдей и волковъ 400 р.

Въ заключеніе настоящаго засѣданія, по нредложенію 
гласнаго А. А. Клепинина, снова былъ возбужденъ вопросъ 
объ измѣненіи райоповъ мировыхъ судебныхъ участковъ, въ 
смыслѣ перенесенія и Н.-Исетскаго завода изъ одного участка 
въ другой, какъ ходатайствуетъ съѣздъ мировыхъ судей, и 
съ чѣмъ не согласилось собраиіе въ одномъ изъ иредыдуіцихъ 
засѣданій; при этомъ г. Кленининъ на столько убѣдителыю мо- 
тивировалъ необходимость удовлетіюренія этого ходатайства 
съѣзда, что собраніе нашло возможнымъ, наконецъ, удовле- 
творить его.

Засѣданіе 15 числа началосъ чтеніеыъ отчета екатеринбург- 
скаго родильнаго дома и смѣты его на текущій годъ, состав- 
ленной іюпечительнымъ совѣтомъ этого учреждеиія. Смѣта от-
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личаетсл отъ таковой-же истекшаго года лишь нѣкото- 
рымъ увеличеніемъ ассигнованій — на жалованье акушергсѣ, 
исполнлюшей: въ то-лсе вренл и обязанности эгсономіси 
родил. доыа, па хирургическіе инструменты и бѣлье, въ 
ниду увеличенія числа больніахъ, а съ ними и числа опе- 
рацій, а также, въ виду перехода здаиіл въ собстиепность 
родил. доыа, суммы на ремонтъ, не произішдиішіійся уже нѣ- 
с к о л ы і о  лѣтъ. Раскладочнал комиссія высказалась за принятіе 
всѣхъ ѵказннныхъ смѣтой поііечителг.наго совѣта стагей рн- 
схода, состаиляюіцііхъ д.чя земсгва 3777 р. 84 к. (род. до.мъ 
содержится пополамъ городомъ и земствомъ) и кромѣ то- 
го нашла возможныыъ еіде, сагласно просьбы завѣдуюіцнго 
этимъ учрежденіеыъ д-ра Онуфріена, высказаться за освобож- 
деніе его отъ плагы за кваіѵгиру при домѣ, доброво.іыю нно- 
симую иыъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, пока помѣщепіе 
не бы.іо собствепностію учрежденія, а также возмѣстить рас- 
ходы акушерокъ и иовитухъ ])Одил. дома, произиедепные ими 
на похороніл уыершей акушерки Михалевой, прослужикшей 
не мало лѣтъ въ земствѣ, и не оставивпіей ни копѣйки 
денегъ. Собраніе припяло всѣ мнѣнія и предложенія раскла- 
дочной комиссіи. Затѣмь г. Ковалевскій, отъ лица раскла- 
дочной комиссіи и огь себя самого, познаісомилъ собраніе съ 
тѣыи ирек])асны.ми результатами десятилѣтняго завѣдыва- 
нія д-ра Онуфріева родилыплмъ домомъ, которые обнару- 
жены ревизіонной комиссіей и засвидѣтельствованы всѣми 
посѣтившими ѵчрежденіе лицаыи, и во главѣ послѣднихъ 
директоромъ хозлйстпен. депнртамента минист. виутр. дѣлъ, 
т. с. Вишняковымъ и предложилъ собранію выразить д-ру 
Опуфріеву благодарность собраиія; къ этому заявленію при- 
соединился и гл. Савицкій, прибавившій ко всему сказанному 
г. Ковалевскимъ еще то, что вышедшій неданно медицинскій 
отчетъ по родил. дому за все время его существоііанія, 
составленный г, Онуфріевымъ, пеонровержимо свидѣтель- 
ствуетъ, что и наука не игнорируется послѣдпимъ, такъ какъ 
уномянутый отчетъ есть весьма цѣнный вкладъ въ ыедицину 
вообще, и въ гинекологію въ частности. Собраніе едипогласно 
ностановило: выразить присутствующему въ залѣ засѣдапія 
д-ру В. М. Онуфріеву ілубокую сердечную блаюдарность. 
нричемъ всѣ гласпые встали со своихъ мѣсть.

Затѣыъ собраніе перешло къ вопросамъ народнаго обра- 
зованія, обсужденіе которыхъ заняло и иоловину слѣдую- 
щаго засѣданія, 17 октября. Сначала были прочитаны док- 
ляды управы и члеповъ училищиаго совѣта. Изъ этихъ до- 
кладоиъ, между нрочимъ, видно, что есть не мало школъ, по- 
мѣщаюіцихся въ крайне нлохиѵь, вредныхъ для здорові.я 
учаіцихся дѣтей, зданіяхъ, что объясняется въ большинствѣ і 
нежелавіемъ сельскихъ обществъ ироизводить самимъ какія- 
бы то не было расходы на школы, такъ какъ это обязано 
дѣлать, по ихъ ынѣнію, зеыстио. Всѣхъ школъ, вь содержа- 
ніи которыхъ зеыство иринимнло участіе, было въ истекшемъ 
земскодгь году 81, да еще нѣсколі.кимъ школамъ были выда- 
ваемы земствомъ пособія; учащихся въ шісолахъ было 6625 чел., 
въ томъ числѣ 4622 мальчика и 2003 дѣвочки. Учащихъ 
было 261 человѣкъ, въ томъ числѣ 60 учителей и помощни- 
ковъ и 55 учительницъ и поыощницъ; въ общемъ учащіе 
добросовѣстно и съ успѣхомъ исполнлли свои обязанности, 
за что многимъ изъ нихъ члены училищнаго совѣта и иснра- 
шиваютъ блаіюдаііность собрапія, но нѣкоторые законоучители 
эаниыались настолько небрелсно, что училищный совѣтъ вы- 
нужденъ былъ довести объ этоыъ до свѣдѣнія мѣстнаго архіе- 
рея. Во время чтенія этихъ докладовъ, были баллотируемы 
нѣгсоторые, вытекаюіціе изъ нихъ, воиросы, разрѣшившіеся 
слѣдующиыи постановленЬімиі 1) возбудить ходатайство о 
сборѣ платы съ учащихся и въ ыипистерскихъ школахъ, по- 
добпо зеыскиыъ, 2) уыеныпить размѣ))Ъ жалованья вновь по- 
ступающимъ учителямъ изъ семинаристовъ, несущихъ обя- 
Віінности и законоучителей, сообразно измѣнившимся обсго- 
ятельствамъ, съ 480 р. до 312 р., доводя впрочемъ послѣдюю 
сумму до нервой за выслугу лѣтъ, 3) отложить воирось о 
іюст])ОЙкѣ зданій для Гробовской и Куяшской школъ, но раз- 
рѣшить уиравѣ ностроить зданіе для послѣдней ыемедленно,

кагсь толысо обгцесгво согласится взять на себя 2/з расходовъ 
по постройісѣ; 4) ассигновнть нанынѣшпій годъ на нострой- 
ку зданія школы въ с Вагарякскомъ въ счетъ ’/з рнсходовъ 
земства ни эту ностройку, тысячу рублей, 5) возбудить ходатай- 
ство передъ г. минисгромъ внутр. дЬлъ о разрѣшеніи имѣть въ 
народиыхъ библіотекахъ нри писолахъ всѣ тѣ изданія, которыя 
не зипрешены для обращеиія въ народѣ, такъ какъ при руко- 
водствѣ каіалогомъ киигъ, разрѣшенныхъ для упомянутыхъ 
библіотегсъ, въ силу значительныхъ ироиусковъ, оказывается, что 
нелі.зя иокупать для народныхъ библіотекъ п))И начальныхъ 
школахъ книги, изданныя, нанр., комитетомъ грамотности, съ 
благословленія Свят. Синода и т. и, да еще рнзрѣшепныя для 
учеиическихъ библіотекъ. Въ силу послѣдняго обстоятельсгва 
получается такой курьезъ, что учащіеся ігь иіколахъ могутъ 
читать извѣстныя книги, но коль сісо]ю выйдугь изъ ПІКОЛЫ, 
то эти-же самыя кпигп являются для нихъ какъ-бы заире- 
щенными, 6) отказать въ ходатайствѣ нѣскольгсихъ сельекихъ 
обществъ, просящихъ отмѣнить нлату за ученіе въ земскихъ 
школахъ, 7) ассигновать 90 ]іублей на награды по конкурсу, 
выдаваемыя кустарнымъ комитетомъ но согласію съ поне- 
чителемъ школы, ученикамъ Мраморской школы черченія и 
лѣнленія, 8 ) выдавать сгорублевое нособіе церконно-при- 
ходскимъ школаыъ лишь ио открытіи ихъ, засвидѣтель- 
ствованномъ епархіальнымъ начальстномъ, 9) ассигновать въ 
видѣ единовременнаго пособія Уткинскому 2-хъ-классному 
училищу 450 руб. и виести плату за ученіе въ немъ и 10) 
ходатайство городскаго трехкласснаго училища объ увеличе- 
ченіи суымы пособія ему до 793 р. 65 к.—отклонить.

Смѣта по народному образонанію на слѣдующій годъ ут- 
верждена собраніемъ (въ засѣданіи уже 17 числа) ** въ 
слѣдующемъ видѣ: жалованье преподавателямъ 55/т. р., жа- 
ловапье инспектору народныхъ училиш/ь 2400 р., членамъ 
училищнаго совѣта 1200 р., гостіюйка и ремонтъ зданій для 
школъ 3/т. р., покупка книгъ и класснмхъ іі|)Инадлежностей 
2800 р., не])еплетъ книгъ и покупка ІІоваго завѣта для на- 
градъ 1050 р , ремонтъ классной мебели 600 р., наемъ квар- 
тирм Ново-Алексѣеиской школѣ и приспособленіе зданія для 
Рі.шетской—250 р., выписка к і і и г ъ  и журьаловъ для библіо- 
теки управы 300 р., нокупка книгъ и журналовъ для сель- 
скихъ народныхъ библіотекъ 750 руб., лсалованье библіоте- 
карямъ нослѣднихъ 540 р., жалованье заБѣдыпающему скла- 
домъ учебныхъ иособій при учравѣ и его помощнику 840 р., 
пособіе женской гимназіи 4/т. р., двумъ городскимъ учили- 
іцамъ 760 ))., т))емъ 2-хъ—классныыъ 3041 р., пособія цер- 
ковио-приходскиыъ школамъ 800 р., пособія учащимся въ 
среднихь и нисшихъ учебныхъ заведеніяхъ 2 '/з/т. р., 3 сти- 
пендіи въ ііисшей сельско-хозяйственной школѣ при Красно- 
уфпмскомъ реалі.номъ училищѣ 360 р. и покупка моделей и 
ыатеріаловъ для лѣпленія въ Мраморскую піколу 25 р.

Въ евязи съ утверлсденіемъ смѣты, состоялисі. еще слѣ- 
дующія постановленія: 1) Косулинской школѣ въ пособіи от- 
казать, 2 ) предуиредить Кыштымское и Сысертское 2-хъ 
классныя училища, что на слѣдующій годъ размѣръ пособій 
будетъ имъ уменыпенъ на 300 р. каждому, 3) возбудить хо- 
датайство, чтобъ двух-классныя училища былн нереданы изъ 
вѣдомства миннстерства народнаго просвѣіценія въ вѣденіе 
земства, 4) поручить управѣ изыскать способы къ открытію 
къ началу слѣдующаго учебнаго года школы въ дер. Иими- 
кахъ, окруженной волосгями съ бапікирскимь населеніеыъ и
5) утве])жденіе сумыъ пособія реальному училищу и епар- 
хіальному женскому училищу отложить до ознакомленія съ 
отчетами этихъ учебныхъ заведеній.

Слѣдующимъ вопросомъ былъ нротестъ г. начальника гу- 
берніи на постановленіе о ноѣздкѣ иредсѣдателя уиравы въ 
Иетербургъ, въ связи съ обложеніемъ золотоносиыхъ земель. 
Поѣздку эту онъ находитъ не только незаконной, но и без- 
полезной, такъ каісъ нри существующей постановкѣ вопроса 
объ обложеніи золотосодерлсащихъ земель онъ не будетъраз-

**) На 1й октября васѣданія, по иросьбѣ раскдадочной комиссіи, назначено 
ие было.
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рѣтпенъ пранительствомъ въ благоиріятномъ смыслѣ; это иод- 
тверцилъ управѣ и бывшій въ Екитеринбургѣ директоръ де- 
нартамента т. с. Вишняковъ, но за то иослѣдній указалъ 
иутгі, которымъ наиболѣе скорѣе можно доотичь цѣли раз- 
рѣшенія въ той или другой формѣ налога на золотые иріис- 
ка,- именно, онъ совѣтовалъ обратиться съ подробно мотиви- 
рованнымъ ходатайствомъ въ этомъ сдіыслѣ въ особую ко- 
миссію, составленную при министерствѣ финансовъ для раз* 
смотрѣнія способовъ земскаго обложенія. Въ виду этого упра- 
ва и сосгавила соогвѣтсѵвенную записку, когорая тутъ-же 
была выслушана собраніемъ. Дебаты, иослЬдовавшіе за чте- 
ніемъ нроекта записки, ііривели собрапіе къ мысли составить 
особую комиссію, которой поручить тіцательно проредакти- 
ровать записку, исправляя и доноліыія ее, въ случаЬ нмдоб- 
ности, а когда работа будетъ окончена, то препроводип, ее 
черезъ управу по назначенію. Въ комиссію эту избраны глас- 
ные: гг. Совѣткинъ, Саларевъ, Дмитріевскій, А. Н. Казанцевъ, 
Г. Г. Казанцевъ, Вороновъ, ІІалкщіъ, Вольскій и предсѣда- 
тель и члены земской управы.

Далѣе было нрочитано прошеніе управленія Вилимбаев- 
скаго завода, ноданное имъ г. начальнику губерніи, а іюслѣд- 
нимъ нрепровожденное земскому собранію; въ этомъ проше- 
ніи заводоунравленіе проситъ еще разъ заставить земство раз- 
смотрѣть сдѣланную переоцѣнку горныхъ заводовъ, противъ 
правильности которой представитель Билиыбаевскаго завода 
долго и упорно высказывался въ нѣсколькихъ собраніяхъ под- 
рядъ, а между тѣмъ оцѣнка эта утверждена и нынѣ должпа 
быть примѣнена къ практикѣ. Хотя собраніе могло и нераз- 
сматривать этого прошенія, ио оио нашло не лиіинимъ еще 
разь обстоятелыю обсудить вопросъ, но иослѣ очень про- 
должителышхъ преній, какъ со стороны защитниковъ сдѣ- 
ланной оцѣнки, такъ и иротивника ея, гласнаго Воронова, 
еще разъ было постановлено, что ее слѣдуетъ иринять и 
примѣнить.

Въ заключеніе зпсѣданія, по предложенію г. предсѣдате- 
ля собранія, было постановлено ходатайствовать о продленіи 
занятій настоящаго земскаго собранія на четыре дня противъ 
нервоначальнаго срока.

(Окончаніе будепи).

19-го октября, вь Каѳедральномъ соборѣ, преосвященнымъ 
Поликариомъ былъ отслуженъ благодарственный М'.лебеііъ за 
чудесное избавлеиіе Ихъ Величествъ съ Авгѵстѣйшей Семьей 
огъ опасности при крушеніи поѣзда на Курско-Харьково- 
Азовской желѣзной дорогѣ, 17 окгября. На молебиѣ присут- 
ствовали всѣ военные и гражданскіе чины и масса народа. 
Г.г. гласные городской думы были приглашены на этотъ мо- 
лѳбенъ особыми повѣстками городского головы. Иослѣ молеб- 
на, но заявленію нѣкоторыхъ гласныхъ, городскимъ головой 
была послана телеграмма его превосходительстчу г. началь- 
нику губерши слѣдующаго содержанія:

Гласные Екатеринбургской думы, какъ предсгавители об* 
щества, вознеся сегодня усердную молитву Господу Богу за 
благоіюлучное избавленіе отъ опасности, грозиишей ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ, при сходѣ съ рель- 
совъ моѣзда на станціи Борки, покорнѣйше просятъ Ваше 
Превосходительство повергнуть къ стоиамъ ИХЪ ВЕЛИ- 
ЧЕСТВЪ чувства своей вѣрноподданнической преданности.

Городской голова Симановъ.

По тому-же случаю, 20 октября былъ отслуженъ благо* 
дарстиенный молебенъ нъ зялѣ уѣздной земской упрапы, въ 
присутствіи всѣхъ гласныхъ земскаго собранія, и кромѣ того 
послѣднее единогласно постановило засвидѣтельствовать теле- 
граммой Его Императорскому Величеству свои вѣрноподдан- 
ническія чувства и ассигновало 5000 руб., но іціедложенію

гласнаго П. М. Ошуркова, на устройство церкви при женской 
гимназіи во имя Маріи Магдалины. ІІо просьбѣ гласныхъ, г-мъ 
Губернаторомъ была составлена телеграмма слѣдующаго со- 
держанія:

Е ю  Сіятелъству 

Г о сп о д и н у  М и н и стр у  В н утре н н и х ъ  Д ѣ л ъ .

Имѣю честь довести до свѣдѣнія Вашего Сіятельства, что 
Екатеринбургское Уѣздное Земство, иотріісенное ст|)ашною вѣ- 
стію о разрушеніи поѣзда, въ которомь слѣдовалъ Государь 
Имнераторъ съ своимъ Августѣйшимъ Семействомъ и о гро- 
зившей Ихъ драгоцѣмной жизни опасности,—возблагодаривъ 
Господа за чудесное сохраненіе жизни Его Помазанника, про- 
ситъ повергнуть къ стонамъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА чувства без- 
предѣлыюй вѣрноподданической преданности. При этомъ до- 
кладываю, что земство Екатеринбургское, въ намягь по истинѣ 
чудеснаго сиасенія, постановило ассигновать пять тысячъ 
рублей на устройсгво ири женекой гимназіи церкви во имя 
Равноапостольной Маріи Магдалины, въ честь Ангела ЕЯ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВА.

Губернат оръ Лукошковъ<

Въ воскресенье, 16 окгября, въ 12 часовъ дня, состоялся 
годичный торжественный акгь Екатеринбургской жеиской 
гимназіи. Громадная зала гимназіи была полна народомъ. На 
актѣ нрисутствовали: нреосвлщенный Иоликарігь епискоиъ 
Екатеринбургскій и Ирбитскій, представители города и зем- 
ства, главный началышкъ горныхъ заводовъ и друг. почетныя 
лица. Актъ начался нѣніеыь молитвы яЦарю Небесный“, испол- 
ненной хоромъ ученицъ; затЬмъ ііреподавателемъ исторіи г. 
Фареикругъ была прочитана рѣчь о значеніи исторіи, какъ 
нредмета нреиодаванія и о методѣ этого преподаванія въ 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, послѣ чего преподаватель 
А. П. ІІавловъ нрочелъ отчеты попечительнаго и педагоги- 
ческаго совѣтовъ. Изъ отчега попечит. совѣта видно, что дав- 
нишняя мечта объ устройсгвѣ церкви при женской гимназіи 
близка къ осуществленію, такъ какъ г. Вандышевымъ по- 
жертвованъ матеріалъ для этой церкви и совѣтъ занятъ те- 
перь изысканіемъ средствъ на унлату за постройку и внут- 
реннее украшеніе. ІІослѣ этого хоромъ ученицъ была испол- 
нена кантага въ честь Равноапостольнаго князя Владиміра, 
потомъ розданы награды ученицамъ и актъ закончился иѣ- 
ніемъ гимна.

20 го октября шла новая для Екатеринбурга комическая 
опера „Кладъ Гудзона (Рнпъ-Рипъ). Театръ былъ полонъ, г. 
Пермскій губернаторъ также въ немъ присутствовалъ. ІІредъ 
началомъ спектакля оркестромъ и всею труппою оперетныхъ 
артистовъ былъ исполненъ народный гимнъ, по требоьанію 
публики нѣсколько разъ иовторенный и сопровождавшійся во- 
сторженнымъ яура“І...

Обращаемъ вниманіе нашихъ читателей на то, что во 
вторникъ 25 октября, для бенефиса Н. Н. Б о гдан о ва ,  будегь 
иоставлена оиеретка „Цыганскій Баронъ*.

Пермскій т е а т р ъ .  Беремся за перо, чтобы высказать, на- 
конецъ, съ иолной опредѣленностію наше мнѣніе о здѣш- 
ней драматической труппѣ. Мы иолагаемъ, что теперь уже 
вправѣ считать себя достаточно охнакомившіімися съ сила- 
ми трунпы, т. к. за эти три недѣли иередь нашнми глаза- 
ми прошло не мало самыхъ разнообразныхъ пьесъ и стара- 
го, и новѣйшагореиертуара — пьесъ, нренмущественно, серь-
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езныхъ, изъ которыхъ многія могутъ служить, въ иолномъ 
смыслѣ, пробнымъ камнемъ артистическихъ сиособностей. 
Мы не будемъ каеаться такихъ всѣмъ извѣстныхъ и, сво- 
его рода, классическихъ пьесъ, какъ „Мертвая нетля“, 
„Злоба дня“, т. к. и безъ нихъ у насъ имѣется слишкомъ 
богатый матеріалъ для характеристики трупііы, которымъ мы 
и займемся болѣе или менѣе подробно. Но прежде позво- 
лимъ себѣ сдѣлать одно маленькое замѣчаніе.

Нашу первую театралыіую редензію („Ек. Нед.“ № 38) 
мы написали, такъ сказать, а ѵоі іГоізеаи, въ чемъ тогда-же 
и оговорились, т. е. по первому общему впечатлѣнію, не ка- 
еаясь деталей. „Нервое впечатлѣніе“, какъ извѣстно, весьма 
часто оказывается совершенно ложныыъ, но на этоть разъ 
оно насъ, вообще говоря, не обмануло; хотя несомнѣнно, и 
въ нашъ нервый отчетъ о театрѣ иридется внести кое-ка- 
бія поправки, мѣстами довольно существенныя, Отдѣльно 
мы эти иоправки дѣлать не будеыъ, а укажемъ на нихъ, 
такъ сказаіь, иоиутно, когда будемъ разбирать исполненіе 
той или другой ііьесы.

И такъ, перейдемъ къ самымъ пьесамъ. Начнемъ съ не- 
болыпой комедіи Николаева иТайна“, въ которой выступилъ, 
въ первый разъ въ нынѣшній сезонъ, г. Ыедвѣдевъ, въ роли 
простака— нрофессора. „Тайна“ принадлежитъ къ тому ти- 
иу драматическихъ ііроизві деній, ішявившихся лишь съ очень 
недавняіч) времени, которыя нельзя назвать ни комедіей, ни 
водевилемъ, въ иолиомъ смыслѣ. Это, скорѣе—драматиче- 
скія картинки, безъ завязки и развязки; возьмите, наир. „Го- 
І^ящія письма“, ,Трехцвѣтнал фіалка“ Гнѣдича и нр. Въ 
,Тайнѣ“ хотя есть завязка, но она не иредставляетъ рѣ- 
шителыю никакого интереса и придумана единственно для 
того, что-бы какъ нибудь завязать дѣйствіе. Молодой чело- 
вѣкъ—магистръ и будущій ученый—собирается женить- 
ся иа молодой дѣвушкѣ, но ио нѣкоторымъ причинамъ на- 
ходитъ нужнымъ отложить свадьбу на годъ. Нричина эта 
весьыа иростая (нисаніе диссертацш), но онъ держитъ ее, 
иочему-то, въ строжайшей тайнѣ и чтооы убѣдить свою 
невѣсту, а главное ея родителей согласиться отсрочить 
свадьбу, онъ приглашаетъ на помощь своего профессора, ко- 
торый въ концѣ концовъ выбалтываегь тайну. Ботъ и 
все содержаніе. Нрелесть пьесы заключается въ отдѣльныхъ 
сценкахъ, то истинно-комичныхъ, то нолныхъ изящества. 
Г . Меліьѣдевъ очень недурно, хотя и нѣсколько однообраз- 
но, провелъ роль профессора- этого ыудраго мужа науки, 
оказыьающагося совершеннымъ младенцемъ въ жизни и по- 
надающаго въ сѣти молодой интересной вдовушки. Вся на- 
ружность г-на М едвѣдева — нрическа, манеры, какъ нельзя 
болѣе подходила къ разсѣянной, добродушной фиг^рѣ иро- 
фессора. Роль вдовушки играла і-ж а В исалъева-Гят ская. 
И здѣсь мы должны сдѣлать небольшую оговпрку. Мы от- 
тюдь не отказываемся отъ своего ынѣнія (высказаннаго въ 
первой замѣткѣ) о і-жѣ Василъевой, какъ о талантливой и 
опытной артисткѣ. Но дальнѣишее знакомство съ ней убѣ- 
дило насъ, что тѣ недостатки въ ея игрѣ, на которые мы, 
для ііерваго раза, посмотрѣли сквозь пальцы—вовсе не слу- 
чайны, а составляютъ ея постоянное качество. Недостатки 
вти во 1-хъ, нѣкоторая груОость голоса, вслѣдствіе кото- 
рой въ особенно сильныхъ и сложныхъ роляхъ (напр., въ 
*Мертвой иетлѣ' ) у г-ж и В ааы ъевой  не хватаетъ интона- 
Ціи, что, вѣроятно, и засіавляетъ артистку приоѣгать къ 
мелодраматическимъ пріемамъ, вь родѣ всхлииываній, зах- 
лебыванія и т. п. Это—второй и главный недостатокъ въ 
игрѣ г-ж и Василъевой и настолько усвоенъ ею, что она до- 
пускаетъ захлебыванія не то.іько въ драматическихъ роляхъ, 
гдѣ они, хотя и некрасивы, но, ио крайней мѣрѣ, умѣстпы, 
« даже въ такой отъ начала до конца веселой пьескѣ, 
какъ „Тайна“; за исключеніемъ этого недостатка, въ общемъ 
роль увлекателыюй вдовушки была проведена г-жею Василъе- 
аой очень живо и изящно. Остальныя дѣйствующія лица

чисто аксессуарнаго характера и говорить о нихъ, поэтому, 
не приходится.

.Степной богатырь“, драма соч. И. Салова. Степной бо- 
гатырь—богатнй, разжившійся всякими правдами и неирав- 
дами купецъ Крутовертовъ, кулакъ и міроѣдъ, влюбляется 
въ дочь сосѣдпей небогатой помѣщицы, Валентину (г-жа 
М ерцъ) чуткую, впечатлительную дѣвушку, иолную всякихъ 
хорошихъ стремленій. Обладая доволыю цивилизованной 
внѣшностью, которая скрываетъ его дикую натуру, Круто- 
вертовъ разъигриваетъ передъ Валентиной роль добродушна- 
го степняка, сочувствующаго ея стремленіямъ, даетъ ей день- 
ги на ѵстройство школы и т. п. Валентина выходитъ за 
него замужъ, мечтая сдѣлаться чуть не благодѣтельницей 
округа, но съ первыхъ-же дней свадьбы иллюзія разрушается 
и черезъ годъ-два совмѣстной жизни Валентина умираетъ 
отъ чахотки.

Крутовертовъ (Озсровъ) былъ очень хорошъ; видпо, что 
бытовыя роли—его настоящее амплуа. Исполненіе г-жи 
Мериъ, по обыкновенію, отличалось правдивостью и про- 
стотой; особевно сильное виечатлѣніе произвела послѣдняя 
сцена, когда умершую Валентину повертываютъ лицомъ къ 
вышедшему мужу и публикѣ ясно виденъ ея застывшій ус- 
тремленный на одну точку взглядъ, который і-ж а Мерцъ 
выдержала болѣе минуты.

Замѣчательно хороша была і-ж а Ш аровъсва, въ роли ма- 
тери Крутовертова,—несчастной, пьющей запоемъ, старухи. 
Вообще, сказать правду, мы съ самаго начала отнеслись къ 
г-жѣ Ш ароиыюй съ нѣкоторымъ предубѣжденіемъ, т. к. 
слишкомъ ужъ много читали о ней хвалебныхъ отзывовъ (въ 
Казанскихъ газетахъ, въ Д ѣл. Корресп." и др.) но чѣмъ 
болѣё діы знакомимся съ г-ж ію Шпровъевой, тѣмъ болѣе 
убѣждаемся, что всѣ эти отзывы нисколько не щ>еувеличе- 
ни. Талантъ г-жи Шаіювъевой необыкновенно симиатичный 
и ея исполненіе, какую-бы, часто самую маленькую, роль 
она пи играла, всегда отличается обдуманностью и глубо- 
кой вѣрностью жизненной правдѣ.

Г -ж а Шсіровъева обладаетъ также въ замѣчательной сте- 
пени чувствомъ мѣры, которое, какъ и въ настоящемъ случаѣ, 
не позволяетъ ей ни на волосъпереступать за ту черту, гдѣ 
трагическое становится смѣшнымъ. Старуха Крутовертова, 
отъ начала до конца, возбуждаетъ не смѣхъ, (какъ это бы- 
ваетъ со многими лучшими артистками въ подобныхъ роляхъ), 
а сожалѣніе,

Глафира, любовница Крутовертова (і-ж а Василъева), по 
иашему мнѣнію, слабо провела сцену прощанія въ 2-мъ 
актѣ, но была очень недурна въ 4-мъ и за русскую пля- 
ску съ Хитровымъ (М ихайловъ) была награждена рукопле- 
сканіями и настойчивымъ Ьіз.

Пьеса прпшла вообще съ ансамблемъ и понравилась 
публикѣ (которой было очень мало). Артистовъ усердно вы- 
зывали.

Объ остальныхъ двухъ пьесахъ („Арказановы1* и „Вто- 
рая молодость“) поговоримъ въ слѣдующій разъ, а теиерь 
не можемъ не замѣтить г-ну Медвѣдеву, что если онъ до- 
рожитъ симпатіей публики, то долженъ съ большей осмот- 
рительностыо относиться къ репертуару и не ставить та- 
кихъ пьесъ, какъ наир , „Гласный городской думы*, кото- 
рымъ онъ угостилъ публику на прошлой недѣлѣ. Въ пьесѣ 
нѣтъ рѣшительно никакого смысла и она даже не смѣшна, 
хотя і. М ихайловъ , но обыкновенію, употреблялъ всѣ усилія, 
чтобы посмѣшить публику, усилія весьма недостойныя 
„артнста на серьезныя комическія роли1', амплуа которыхъ 
занимаетъ г. Михайловъ.

Норреспонденціи „Екатеринбургсной Недѣли“ .

С. М о н асты р ск о е ,  Верх. у. Съ начала нынѣшняго учеб- 
наго года во всѣхъ школахъ Верхотурскаго земства вводит- 
ся пі одажа книгъ и всѣхъ учебпыхъ принадлежностей. По
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этоыу случаю въ мопастырской школѣ для опредѣленія сте- 
пени состоятельности родителей дѣтей, 4 октября состоялсл 
совѣть изъ персонала учащихъ, волостнаго старшины, сель- 
псаго старосты и двухъ приглашенныхъ общественниковъ. 
Состолтельность опредѣлялась тремя терминами: состоятеленъ, 
малосостоятеленъ и несостоятеленъ. Цричисленные къ иер- 
вой категоріи, обязаны все нужное для учениковъ иріобрѣ- 
тать на свой счетъ; вторые нолучаютъ учебныя книги даромъ, 
но аснидныя доски, бумагу, перр,я, грифеля и карандапіи 
должны покуііать; третьимъ все дается на земскій счетъ. Изъ 
93 человѣкъ, числящихся но сиискамъ, въ школѣ состоятель- 
ными признаны .14, малосостоятельнывіи 20 и несостоятель- 
ными 59. Слухъ о тоыъ, что нынѣ въ школѣ заставятъ но- 
купать книги и припасы раснространился еще до начала 
ученья и надѣлалъ много шуму, давъ богатую нищу, такъ 
пазываемымъ горланамъ, судить вкривь и вкось. По оконча- 
ніи совѣта двое нриглашенныхъ общественниковъ долго от- 
казывались подписать протоколъ, утверждая, что имъ ,жи- 
тья не будетъ отъ общества, если ііодиишутъ". Тутъ же, на 
совѣтѣ, они заявили, что горланы кричатъ, будто деньги бу- 
детъ брать учитель себѣ и что самую продажу придумалъ 
тотъ-же учитель. Вь противоаѣсъ распоряженіямъ земства, 
хотягъ собирать сельскій сходъ. Что будутъ обсуждать на 
этомъ сходѣ, вѣроятно, и сами не понимаютъ, а пока гал- 
дя гъ одно: „платить, такъ всѣмъ илатить, а не платить, такъ 
никому не платить“.

Нѣкоторые родители, даже изъ бѣдныхъ, сразу согласи- 
лись покуиать все нужное для дѣтей. Такъ, напр., одна вдо- 
ва, по фамиліи Журавлева, чѵть не нищая, привела учить- 
ся дочь и повела такой разговоръ съ учителемъ:

— Я слышала, что нынѣ надо платить, я, ничего, соглас- 
на, только денегъ у меня нѣгь. Нельзя-ли мнѣ заработать: 
я бы въ школѣ полы стала мыть, прежде мывала-же.

И какъ довольна осталась эта вдова, когда ей было объ- 
яснено, что ея дочери будутъ давать все даромъ, а прода- 
иать станутъ только тѣмъ, кто въ состояніи куиить.

Между тѣмъ среди здѣшняго обіцества есть довольно кре- 
стьппъ состоятельныхъ, которые болѣе другихъ уиорствуютъ 
купить принасовъ не болѣе какъ на 16—20 коп. Дешевизна 
же учебныхъ нринадлежностей не можетъ быть обременитель- 
ной даже для несостоательныхъ.

К у н г у р ъ .  Въ ночь на 7 окгября, въ 3 часа ночи, жигели 
нашего города были разбужены учащеннымъ трезвономъ въ 
набатъ. Горѣли наднорныя постройки у священника К,—ва. 
Ночь была тихая, безъ вѣтра. Не смотря на подоспѣвшую 
иожарную команду, огонь не удалось немедленно локализи- 
ровагь. Рядомъ съ надворными постройками стоядъ флигель, 
принадлежащій Клементьевѵ, въ которомъ квартировалъиорт- 
ной. Огонь живо охватилъ флигель, такь чтопортной успѣлъ 
выскочить только самъ въ одномъ бѣльѣ и вынести изъ объ- 
ягаго пламенемъ дома больную жену и оиного ребенка; дѣвоч- 
ка же, дочь его, лѣтъ 3, которую ужѳ не было возможности 
спасти, сгорѣла.

Причина ножара, какъ говорятъ, неосторожііое обращеніе 
нрислуги съ огнемъ.

Челябинснъ. Урожай хлѣбовъ настоящаго года далеко не- 
завидный; примологь съ десятины пшеницы колеблется меж- 
ду 25—60 пудами и въ очень рѣдкихъ случаяхъ доходитъ 
до 80 и.; ржи— 7 0 -  90, овса— 15—40; ячмень въ болыпин- 
ствѣ случаевъ истребленъ червемъ. Льны, горохи уродились 
хорошо, но волокно первыхь у многихь іюстрадало отъ дож- 
дей, такъ что въ общемъ, благодаря болыпому— въ срапне- 
ніи съ прошлыми 2— 3 годами- недосѣву, истребленію хлѣ- 
бовъ червемъ и, мѣстами, градомъ, Челябиискій уѣздъ рис- 
куетъ быть лишениымъ на долгое время того благосостоянія, 
какимъ славился еще такъ недавно.

Намъ кажется немаловажнаго значенія заслуживаетъ хо- 
тя-бы такой фактъ, какъ изъ года въ годъ увеличивающееся 
присутствіе куколя и другихъ сорныхъ травъ въ хлѣбахъ 
нашего уѣзда. Вѣдь это доказываетъ, что земледѣлецъ не 
такъ—какъ было прежде—обработываетъ землю,—видимо, 
что для надлежащей обработки ея у него не хватаетъ глав- 
наго подспорьа—лошадей. Да, наконецъ, и удобреніе-то па- 
шеііъ здѣсь практикуется въ самой слабой степени.

Казачье населеніе имѣетъ большіе, чѣмъ у крестьянъ, зе- 
мельные надѣлы, но у него и до сихъ поръ много пустоле- 
жащихъ залежей, до которыхъ руки не доходятъ, вѣроятно, 
тоже за неимѣніемъ лошадей (изалежь“, а тѣмъ болѣе „цѣ- 
лину“ вѣдь труднѣе пахать). Вотъ и причина уыеньшенія 
урожаевъ, или, по крайней мѣрѣ, одна изъ причинъ. При 
этомъне нужно забывать, что скотоводство въ здѣшнемъ уѣздѣ 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подрывалось чумою, а нынѣ 
иоявившаяся „сибирка" на лошадяхъ и до сихъ поръ сви- 
рѣпствуетъ. Все это, вмѣстѣ взятое, взываетъ не о какихъ- 
либо иалліативныхъ ыѣропріятіяхъ въ родѣ мартовскихъ и 
апрѣльскихъ раздачъ денежнаго отъ казны пособія, а о бо- 
лѣе существенномъ. Одною изъ радикальныхъ мѣръ было-бы 
для крестьянъ сложеніе недоимокъ, а для казаковъ—осво- 
божденіе ихъ на нѣкоторое вреыя отъ степной и барач- 
ной службы и затѣыъ, конечно, особо денежыое подспорье. 
Говоримъ объ этомъ—далеко, впрочемъ, не подробно— иото- 
му, что намъ частно иривелосьузнать о собираніи г. началь- 
никомъ губерніи,—путемъ конфиденціальныхъ писемъ къ чи- 
новникамъ разныхъ вѣдомствъ здѣшняго края—свѣдѣній объ 
урожаѣ хлѣбовъ въ истекшемъ годѵ. Сомнѣваемся, что аре- 
слѣдуемая цѣль будетъ достигнута, ибо всѣ и каждый, въ 
данномъ случаѣ, прибѣгли къ содѣйствію полицейскаго унрав- 
ленія, гдѣ, какъ извѣстно, свѣдѣнія такого рода иыѣются. 
Вѣрно-ли нослѣднія составлены—это еще вопросъ, ради ко- 
тораго, вѣроятно, самъ г. представигель иолиціи спора предъ- 
являть не станетъ. Всего практичнѣе, къ данномъ случаѣ, 
было-бы произвести изслѣдованіе экономическаго ноложе- 
нія населенія уѣзда посредствомъ подворной переписи въ 
нѣсколькихъ—примѣрно 5 —8—пунктахъ. Вѣроятно, нутемь 
сравненія, выяснилось-бы, что яредставляло хозяйство зем- 
ледѣльца 3—4 года тому назадъ и въ какомъ поло- 
женіи оно находится нынѣ, а слѣдовательно, что тре- 
буется нредпринять въ смыслѣ радикальной иоыощи на- 
селѳнію. Цраво-же, не слѣдуетъ забывать о такой массѣ 
дюдей, какъ населеніе Челябинскаго уѣзда...

Не въ примѣръ прошлымъ годамъ, началось воровство 
хлѣбовъ съ иолей, кража лошадей, уводъ скота среди бѣла- 
го дня, убійства башкиръ и отыщеніе казакамъ тѣмъ-же. 
Впрочемъ, объ этомъ также иоговоримъ болѣе или менѣѳ 
подробно, какъ заслуживаетъ этого, напримѣръ, вооруженная 
стычка 4 поселковъ сь башкираыи двухъ деревень изъ за 
покраденныхъ 11 лошадей, избитіе башкирами 8 понятыхъ 
и урядника и плѣнъ одного изъ нихъ— еще не бывалыя со- 
бытія въ нашихъ краяхъ.

Нъкоторыя данныя о дъятельности Уральской дороги.
(Ііо поѳоду десятимыпія открытія сквознаю движенія между Пермыо

и ѢкатеринОурюмъ).

1 октября с. г. исполнилось 10 лѣгъ съ открытія (1 ок- 
тября 1878 года) ио желѣзной дорогѣ сквознаго движенія 
между Пермью и Екатеринбургомъ (468 верстъ). Два концевыхъ 
участка этой части дороги (главной линіи) были открыты для 
движенія нѣсколько ранѣе, именно участокъ Екатериибургъ— 
Кушва 18-го, а участокь Пермь —Чусовская 24 августа того 
же года. Огкрытіе же Луньевской линіи (201 верста) состо- 
ялось годомъ позднѣе, 1 октября 1879 года. Обѣимъ ли- 
ніямъ присвоено было названіе Уральской горнозаводской 
дороги.

За этогъ десятилѣтній псріодъ наиболѣе крунпыми нере- 
, мѣнами въ жизни дороги были; а) переходъ ед въ вѣдѣніе
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казны 1 іюня 1887 года и б) присоединеніе къ бывшей 
Уральской горііозаводской дорогѣ, съ 1 яииаря 1888 г., ка- 
зенной-же линіи Екатеринбурго-Тюменской, ]) съ присвое- 
ніемъ имъ общаго названіл „Уральской дороги“.

Валовой доходъ Уральской Горнозаводской желѣзной дороги 
за истекшее десятилѣтіе былъ слѣдующій:
Какія линіи эксплоатиро- 

вались.
Пермь— Екатерпнбургъ 

(главнаи).
(Греднее время эксплоата- 

ціи 4 мѣс., т . е. V* г-) 
Съ 1 октября открытіе и 

Дѵньевской.

Обѣ лпніи: Пермь— Екате- 
1»инбургъ и Луньевская 
(полные годы эксплоата- 

ціи).

За
года.

1878

1879

1880 
1881 
1882
1883
1884
1885
1886 
1887

Выручки.

502.304 р. 14 к.

2.341,370 , 54

3.103,093
3.464,277
3.683,977
3.385,843
3.188,334
3.270,079
3.183,767
3.286,596

54
22
39
04
89
78
53
00
07Всего - 29.409,644 

Валовой средне-годовой доходъ за 9Уз 
лѣтъ составляетъ

А за 8 нолныхъ лѣтъ эксплоатаціи, т. е. 
еовремени открытія движенія по всей до- 
рогѣ съЛуньевскою вѣтвыо, средне-годовой
ДОХОДЪ -  - - - - -  -

За первые 8 мѣсяцевъ 2) текущаго года 
Уральская желѣзная дорога, по соединеніи 
съ Екатеринбурго-Тюменской, дала выруч- 
ку въ

Движеніе болыиий скорости (пассажирскіе, воинскіе и аре- 
станскіе поѣзды) за истекшее десятилѣтіе представляетъ слѣ- 
дующѵю картину:

- 3.151,033 „ 29

3.320,746 , 17

- 3.566,656 я 25в3)

Перевезено. Выручено.
Человѣкъ. цуд. груза.

1878 г. (4 м.) 99.455 45.941 128.403 р. 25 к.
1879 , 318.253 100.253 445.287 й 44 »

г 1880 „ 427.739 83.892 497.049 94 Г)с?
12 1881 „ 460.943 90.245 519.954 » 74 псіо*=? 1882 „ 467 902 73.260 517.112 « 56 п-
к 1883 „ 475.865 67.772 532.650 м 63 «с»
а ' 1884 „ 456.509 70.888 499.081 п 70 ))«=сОи 1885 „ 405.700 67.031 499.681 п 23 п
Я 1886 , 397.760 69.354 501.532 » 94 щ33чо 1887 „ 400.240 69.718 525.345 я 24 Щ

Всего - 3.910.366 738.357 4 666.099 п 67 1)
Въ среднемъ въ

годъ эа 9 '/в лѣтъ - 418.969 79.110 499.939 п 25 я
Въ среднемь за

8 полныхъ лѣтъ эк-
сплоатаціи 436.582 74.020 511.551 п 12 я

За иервые 8 мѣс.
текущаго года, по
Уральской дорогѣ •• 341.042 54.406 556.857 61 п

По 1 января ссго 1888 года, съ открытія дороги иоѣздами
большой скорости было пройдено 4.341.742 поѣздо-версты; 
въ этихъ поѣздахъ было перевеаено 3.910.366 пассажировъ, 
которые въ общей сложности сдѣлали 491.657.242 пассажиро* 
версты; при этомъ никакихъ несчастій съ пассажирами не 
было 4).

На всѣхъ жѳ русскихъ дорогахъ за семилѣтіе (съ 1880

г)  Екатеринбурго-Тюменская линія открыта для праВильнаго движенія 1 | 
января 188*! г .; такимъ обравомъ отдѣльно она просущ'ствовала два года.

2)  Приводятся свѣдѣнія лишь ио 1 севтнбря с. г.
3) ііеревыручки валоваго дпхпда текущаго года обѣихъ дорогъ, протпвъ та- ; 

коваго ж е періода 1 8 8 7  года— 3 5 8 .2 2 2  р. 1)7 к.
Точно такж е, какъ и до 1 октября с, г .— момента исполнепія перваго : 

десятилѣтія. ІІ

по 1886 г )  песчастія съ пассажирами въ среднемъ внража 
лнсь 5).

раненныхъ - 
убитыхъ 
всѣхъ пострад.

на 1 милліонъ 
поѣздо верстъ. 

0,91 чел. 
0,30 ,

на 1 милліонъ 
пассажиропъ. 
2.45 чел. 
0,81 ,

на 1 милліонъ. 
пас.-верстъ 
0,025 Ч. 
0,008 ,

1,21 3,26 0,033
Картина движенія ма.гой скорости (товарныхъ поѣздовъ) 

была слѣдующая:
Перевез. пудовъ. Выручено

1878 г. (4 м.) 3.391,245 353,850 Р- 40 к.
Д 1879 „ 14.556,572 1.767,743 я 48 по 1880 „ 24.142,761 2.435,941 я 61 пЁл 1881 я 27.346,888 2.742,560 п 41 я
і-эо 1882 „ 31.360,731 2.995,562 я 17 п
Е 1883 я 30.748,344 2.623,611 п 77 У)юя 1884 „ 31.167,700 * 2.568,788 я 66 УІ
ь 1885 „ 29.745,504 2.603,073 я 94 по&н 1886 „ 30.'253,855 2.509,024 » 98 п
к' 1887 я 30.820,548 2 614,171 я 86 п

Всего. 253.534,148 23.214,329 » 28 1)
Въ среднемъ въ годъ

за 9Ѵз лѣт. - 27.164,373 2.487,249 я 57 п
Въ среднемъ за 8 нол-

ныхъ лѣтъ эксплоатаціи 29.448,291 2.636,591 п 93 »)
За первые 8 мѣс. тек. 

года по Уральской дорогѣ 27.104,383 2.924,270 „ 51 ,
Но 1 января сею 1888 года съ открытія дороги, при 

перевозкѣ товаровъ, въ количествѣ 253 '/2 милліоновъ пуд. и 
ири выручкѣ 23’/* милліон. руб„ за норчу и пропажу тона- 
ровъ (отъ подмочки, хищенія, просчета и т. п. нричинъ) хо- 
зяевамъ товаровъ выдано 18560 р. 52 к., т. е. въ среднемъ 
въ годъ около 2 т. р. Не только со времени изданія Обща- 
го Устава Рос. ж. д., но и во все время вознагражденіе 
грузохозяевъ ііроизводилось по дѣиствшпелъной стоимости 
товаровъ, а не по условиой ихъ стоимости, какъ указывалось 
въ „Условіяхъ перевозки*, гдѣ цѣна за самые дорогіе пер- 
воклассные товары назпачалась въ 5 руб. пудъ. Уплаченная 
сулма сосгавляетъ 7,з к. на тысячу леревезенныхъ пудовъ и 
7,5 к. на 100 р., вырученныхъ собственно отъ товарнаго дви- 
женіл. Слѣдуетъ прибавить, что всѣ уп.іаты дороги были до- 
бровольныя, по соглаіиенію', не было ни одной произведенной 
ио ариговору суда. Къ сожалѣнію, статистическій сборникъ 
Министерства ІІут. Сообщ. не даетъ данныхъ для сравненія 
съ другими дорогами.

Разные, независящіе отъ движенія, сборы, какътелеграф- 
ный сборъ, нродажа старыхъ матеріаловъ и ймущества, арен- 
ды участковъ земли на станціяхъ для складовъ, аренды бу- 

°0 по обороту эксплоатаціоннаго капитала и т. п.фетовъ,
дали:

в
ВЪ

)>оыи »
ва. }>
по »
Е У)
о
яо я
йо »
V-
8 я
■5.к’ я

1879
1880 
1881 
1882
1883
1884
1885
1886 
1887

Всего
Въ среднемъ въ годъ за Э^з лѣтъ
Въ среднемъ за 8 полиыхъ лѣтъ эк- 

сплоатаціи . . . . .
За нервые 8 мѣсяцевъ текущаго года 

по Уральской дорогѣ . . .
Іаксировка собственныхъ, служебішхъ грузовъ дороги (вхо- 

дяпіая и въ доходъ и въ расходъ), представляетъ слѣдующія 
цифры:

5; См, статистическій сборникъ Мин. II. С. 8а 1 8 8 6  г.

2,092 Р- 05 к.
13,579 » 77 п
14,295 і) 48 п
18,954 і) 36 п
23,024 * 08 ))

112,367 я 27 1)
29,702 и 33 я

103,757 л 54 »
103,839 п 52 п

80,968 п 84 п
502,581 я 24 Т)

53.847 ъ 99 1)

60,863 п 68 »

23,430 п 40 м
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Выло перевезено Зачпслоно въ доходъ
пудовъ. за перевозку ихъ.

1878 г. (4 мѣсяца) 418,016 17,958 р. 44 к.
1879 » 26,456,462 114,759 . 85 „
1880 21.687,315 155,806 , 51 „
1881 22.259,693 182,807 » 71 ,
1882 19.280,189 148,278 Я 58 „
1883 « 19.653,919 117,213 п 37 „
1884 ъ 20.398,114 90,762 , 20 ,
1885 п 10.687,488 63,567 » 07 „
1886 У) 9.589,972 69,370 „ 09 „
1887 п 9,508,497 66.110 „ 06 „

Всего -  159,939,665 1.026,633 » 88 „
Въ среднемъ въ 

годъ за 9 1/* лѣтъ - 17.136,393 109.996 „ 49 „
Въ среднемъ за 8 пол- 

ннхъ лѣтъ эксплоатаціи 16.633,148 111,739 , 45 „
За пе]івые 8 мѣся- 

цевъ текущаго года по
Уральской дорогѣ - 4-728.424 62 097 „ 73 „

Усиленное передвиженіе служебныхъ грузовъ дороги въ 
первые годы эксплоатаціи объясняется переіюзкой матеріаловъ 
для развитія дороги (ироизводились разныя повыя работы, о
которыхъ сказано ниже).

ІІолные расходы дороги за сказанный періодъ были:
въ 1878 г. (4 мѣсяца) 834,039 р. 37 к.

„ 1879 , 2.832,047 9 66 Я
.5 , 1880 „ 3.468,844 Я 54 я
н „ 1881 „ 3.590,398 » 54 »сЗо „ 1882 „ 3.539,662 я 90 »в«М „ 1883 „ 3.382,227 п 77л
3 „ 1784 , 3.047,011 п 57 »§Сч „ 1885 „ 2.706,431 * 23 »Ф3 „ 1886 , 2.661,375 я 89 »к■=*о „ 1887 , 2.521,250 » 63 *

Всего - 28.583,290 п 10 »
Въ среднемъ въ годъ за 9 */з лѣтъ 3.062,493 7) 94
Въ среднемъ за 8 нолныхъ лѣтъ

эксплоатаціи - - 3.114,650 » 38 »
Усиленные расходы первыхъ лѣтъ эксплоатаціи въ срав- 

неніи съ нослѣдними годами и средними выводами вызыва- 
лись затратами по ириснособленію дороги къ ближайшимъ 
нуждамъ эксплоатаціи, имепно по усовершенствованію пути и 
сооруженій, приспособленію пристаней, расиіиренію погруз- 
ныхъ дворовъ н развитію станціонныхъ путей, расширенію и 
улучшенію помѣщеній для служащихъ и конторъ управленія, 
переустройству главныхъ мастерскихъ и нѣкоторыхъ депо и т. п.

На версту нути средній расходъ, съ открытія дороги по 1 
япваря 1888 года, составлнетъ 4,972 р. 40 к\, за 8 полныхъ 
лѣтъ экснлоатаціи (съ 1880 по 1887 г.) 4,660 р. 64 к.

Средній расходъ на версту нути всѣхъ желѣзныхъ дорогъ 
въ Россіи 6) составляетъ за 7 лѣтъ (съ 1880 г., по 1886 г.) 
6,633 р. 48 к.

Въ отношеніи служебнаго нерсонала (кромѣ рабочихъ всѣхъ 
наименованій) можно іірисовокуішть, что къ 1 октября с. г. 
находится на лицо 140 человѣкъ изъ тѣхъ, которые были на 
службѣ къ 1 октябрл 1878 года; лица эти, прослуживши пол*- 
ное десятилѣтіе, такимъ обравомъ составляють существенную 
часть основнаго кадра дороги.

Новый вкладъ въ теорію образованія розсыпей.
(Окончаніе).

Въ Черпоисточинской дачѣ Нижне-Тагильскаго бкруга, въ 
долинѣ рѣчки Левихи, ішалающей въ р. Таі илъ и протекаю- 
щей среди массишіыхъ породъ, иногда имнренированныхъ 
мѣднымъ и сѣрнымъ колчеданами, поиадаются отдѣлыіые 
неболі.шіе торфяники, выполняющіе углубленіе долины. Въ 
этихъ торфяникахъ обнаружено было мѣсторожденіе порош- 
ковой, цементной мѣди, залегающей на саыой постели тор- 
фяника, гдѣ торфъ, вершка на два толщины, нерѣдко со-

*) Орив еіі»4о.

держалъ до 50°/о мѣди и откуда вверхъ примѣсь эта въ немъ 
быстро, но постепенно, исчезала. Что мѣдь эта явилась вслѣд- 
ствіе химическаго возстановленія органическимъ веществомъ 
торфа мѣдистыхъ растворовъ, образовавшихся, въ свою оче- 
редь, черезъ окислеміе колчедановъ—это, конечно, инѣ со- 
мнѣнія. Но торфъ былъ сверху и до низѵ доволыю одноро- 
денъ; ночему-же, сирашивается, именно нижній слой его ока- 
зался такъ богатъ мѣдью? ІІроще всего объяснить это тѣмъ, 
что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ двумя процессами: химиче- 
скимъ—образованіемъ цементной мѣди во всей толщѣ торфа, 
и физическимъ—осѣданіемъ ея на днѣ тирфяника, подобно 
тому, какъ осадокъ собирается на днѣ стакана. И дѣйстви- 
тельно, съ одной стороны анализъ ноказалъ, что зола торфа 
даже и въ верхнихъ его слояхъ содержитъ нѣсколько мѣди; 
съ другой—хотя нри развѣдкѣ зимою торфъ иредставлялся 
настолько плотнымъ, что проходился насквозь (3 — 4 арш.) 
безъ крѣпи и водоотлива, однако несомнѣно, что для него 
были, а иногда и теиерьсуществуютъ, условія, когда онъ со- 
держитъ гораздо больше воды, т. е. условія, благопріятству- 
ющія такому осѣданію въ немъ тяжелыхъ частицъ металличе- 
ской мѣди. Если-бъ это входило въ рамки настоящей статьи, то 
можно было-бы изъ такого иредставленія о Левихинскомъ 
мѣсторожденіи мѣди сдѣлать кое-какіе цѣнные для практики 
выводы и доказать еіце разъ, что изученіе рудныхъ мѣсто- 
рожденій для иѣлей горной промышленности до.іжно состоятъ 
прежде всего въ щтмѣненіи законовъ физики и химіи къ объ- 
ясненію процессовъ, совершавшихся надъ интересующимъ насъ 
ископаемымъ веществомъ на пространсшвѣ тѣхъ самыхъ вер- 
гиковъ, аршиновъ и саженей, съ которыми имѣстъ дгъло ру- 
докопъ.

Но возвратимся оиять къ розсыпямъ. По мнѣнію В. ѵ. СШа, 
текучія воды двоякимъ образомъ вліяли на концентрацію ме- 
талла въ опредѣленномъ слоѣ иродуктопъ разрушенія. Вь 
розсыпяхъ наносныхъ весь матеріалъ былъ отнесеігь отъ мѣста 
нервоначальнаго своего образованія и отложепъ согласно за- 
конамъ паденія тѣлъ въ движущейся жидкости. Вь розсыияхъ, 
образовившихся на мѣстѣ, черезъ химическое и механическое 
разрушеніе золотосодержащихъ жилъ и горныхъ порсдъ, те- 
кучая вода относила лишь мельчайшія части, осгавляя тяже- 
лѣйшія на мѣстѣ нервоначалыіаго ихъ нахождеНія. Оба эти 
вида розсыией должны имѣть нѣкоторыя существенныя отли- 
чія. Въ нослѣднихъ, нанрииѣръ, нельзя ожидать столь ііра- 
вильнаго раснредѣленія металла, какъ въ первыхъ, такъ какъ 
здѣсь оно зависитъ отъ началыіаго залеганія металла въ ко- 
ренномъ мѣсторожденіи; напротивъ, петрографическій составъ 
обломковъ горныхъ нородъ въ нихъ должеігь представлягь 
больше однообразія, обломки эти, какъ и зерна металла, долж- 
ны быть болѣе угловаты, не обтерты и не окатаны и т. д. Но, 
иараллельно выдѣлеиію металла, въ обопхъ случаяхъ должно-бы 
идти и раздѣленіе всѣхъ прочихъ рыхлыхъ матеріаловь роз- 
сыііи по ихъ круиности и илотности (СІа88Іпш§ иші Зогііпшд), 
какъ это мы всегда видимъ нри искусствеиной промывкѣ. 
Однако, если мы даже нримемъ во вниманіе способность круи- 
ныхъ кусковъ породы разрушаться уже послѣ отложенія ихъ 
въ розсыпи, то и тогда наши ожиданія относйтелыю такого 
раздѣленія или вовсе не оиравдаются или-же оправдаются 
въ весьла слабой степени. Нанротивъ, чаще всего наблго- 
дается, что тяжелыя частицы въ розсыин смѣшаны съ лег* 
кими, крупные фрагменты породъ сь глинистыми частицами 
и мелкимъ нескомъ.

Большіе самородки волота, напримѣръ, въ Царево-Алек- 
сандровскомъ пріискѣ, близь Міаса, найдены были въ глинѣ, 
обраяовавшейся черезъ отложеніе легчайшихъ нродуктовъ 
разрушенія горныхъ породъ. Такимъ образомъ, является еще 
разъ солнѣніе въ исключителыюмъ участіи текучихъ водъ 
въ процессахъ естествениаго обогащенія. Далѣе; есть случаи, 
на которые и указываетъ Пошеиный, гдѣ дѣйствіе текучихъ 
водъ должно быть вовсе исключено. Это мѣстныя розсыии 
на вершинахъ холмовъ или на склонахъ ихъ вблизи вершины, 
гдѣ текучія воды не могли еще пріобрѣсти живой силы, не- 
обходиыой для процесса обогащѵнія, гдѣ скорость ихъ тече- 
нія близка къ нулю. А между тѣмъ и вь этихъ случаяхъ 
замѣчается та-жеконцентрація мѳгалла въ нижнемъ слоѣ роз-
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сыпи, лежащемъ на нерпзрушенпой еще породЬ. Разумѣется, 
можно, и паоборотъ, привести примѣры, гдѣ окатанность зо- 
лота н гальки гопоритъ несомнѣнно о перенеоеніи ихъ па 
значительныя разстоянія дѣйстпіемъ иодъ; однако, результатн 
этого дѣйствія всегда гораздо сложнѣе, чѣмъ это мы видимъ 
на вашгердѣ, ихъ труднѣе преднидѣть, поэтому они имѣютъ 
вообще меньтее практическое значеніе. Такъ, при пониже- 
ніяхъ коры земной (а Пошепный, на оснопаніи общихъ гео- 
логичесьихъ сообразкеиій, часто допускаетъ на У|*алѣ такое 
Зевкип^ йез СеЬіг&ез) во время и послѣ образованія розсыпи, 
уклонъ постели, на которой происходило отложеніе, мѣнялся 
и ію величинѣ, и по направленію и уже одно это обстоятель- 
ство могло или вовсе парализовать обогатительное дѣйствіе 
текучихъ водъ, или-же чрезвычайно извратить результатъ это- 
го обогащенія. Если мы къ этому прибавимъ всѣ измѣненія 
въ скорости теченія, а слѣдовательно и въ живой силѣ воды, 
какія имѣли мѣсто на склонахъ горъ при образованіи мѣ- 
стныхъ и напосныхъ розсыпей. то станетъ ясно, что гори- 
зонталыіая слагающая силъ, раснолагавшихъ матеріалъ роз- 
сыпи, была вообще непостоянна и по величинѣ и по направ- 
ленію, отчего за работою этихъ силъ такъ трудно слѣдить при 
разі>аботкѣ розсыпи. Другое дѣло—обогащеніе песковъ въ 
вертикалыюмъ направленіи, вслѣдстпіе того осѣданія тяже- 
лыхъ частицъ, о которомъ говоритъ Пошепный. Движеніе это 
могло быть замедлено въ нескахъ трудно проницаемыхъ, гли- 
нистыхъ (мясниковатыхъ) или въ нескахъ задіерзшихъ, какъ 
въ тундрахъ; оно могло быть еще не доведено до копца иъ 
розсыпяхъ новѣйшаго образованія, но наііравленіе и конеч- 
ный результатъ его остается тотъ-же. И въ самомъ дѣлѣ, во 
всѣхъ отдѣлыіыхъ случаяхъ замѣчается гораздо болѣе посто- 
янства но отнопіенію къ этому результату. Поэтому-то здѣсь 
болѣе возыожны апріорныл заключенія и выводы. Такъ какъ 
золото не одновр^меннаго отложеиія съ песками, залегающими 
на плотикѣ, то иетрографическій составъ обломковъ горныхъ 
иородъ, встрѣчающихся вмѣстѣ съ нимъ, можетъ и не указы- 
вать на породу коренныхъ мѣсторожденій, равно какъ остро- 
угольные фрагмепты не доказываютъ еще близости этого послѣд- 
ііяго. Мипералогическіе спутники въ розсыпяхъ, напр., зо- 
лото и платина, могли и не быть спутниками въ коренныхъ 
мѣсторожденіяхъ и наоборотъ нахожденіе золота въ пескахъ, 
не содержащихъ кварцевыхъ обломковъ, не есть еще рѣши- 
тельный доводъ нротивъ его происхождепія и въ этомъ слу- 
чаѣ изъ кварцевыхъ жилъ: оно могло разетаться съ этимъ 
спутпикомъ уже при своемъ движеніи къ плотику. Вь слу- 
чаяхъ, когда пловучія породы текутъ и движутся, а это не- 
рѣдко констатировалось при изслѣдованіи обваловъ земной 
новерхности ѳ), золото, заключающееся въ пихъ, можетъ пе- 
реиестись на значителышя разстоянія, прежде чѣмъ оно опу- 
стится до плотика и, быть можетъ, этимъ объяспяется на- 
хожденіе тяжелыхъ самородковъ вдали отъ коренныхъ мѣсто- 
рожденій ири маломъ уклонѣ плотика, слѣдователыю, нри 
малой скорости возможнаго теченія. Точно также понятно, 
почему мясниковатые пески, представляющіе большое сопро- 
тивлесііе осѣданію въ нихъ частицъ металла, вообще содер- 
жатъ золото менѣе концентіінрованнымъ въ нижнихъ гори- 
зонтпхъ, отчего онъ обыкновенно бѣднѣе по процентному со- 
держанію металла 7).

Высказанпыя соображенія ѵказываютъ также, что до тѣхъ 
норъ, іюка разрушатся выходы золотосодержащихъ иородъ 
и жильныхъ мѣсторожденій 8),золото постояино вновь посту- 
пяетъ въ массу иродуктовъ разрушенія, оттого такъ назы- 
ваемые шурфы иногда только тѣмъ и отличаются отъ золо- 
носныхъ песковъ, что содержатъ металлъ этотъ въ количе- 
ствахъ, хотя и возрастающихъ съ глубиной, но вообще пе 
заслуживанщихъ разработки.

в) См. н ап р . „Г. Ж .“ 1881 №№ 7 и 8  ст р . 2 2 9 .
7) См. о  золотон осн ы хъ  р озсы п яхъ  К а р п п н ск а го . „Г. Ж .“ 1 8 4 0  г. 

№ 1, стр . 3 8  и 4 0 .
8) й о т е п н ы й  сч п х а ет ъ  коренны м и м ѣ стор о ж д ен ія м и  золота псклю чи- 

тельно жи.іьны л и н а х о д и г ь  н едоказаин ы м ъ н а х о ж д е н іе  этого  м етал л а  въ 
сам ы хъ  горн ы хъ  ц о р о д а х ъ .

Проникшись вышеизложенной теоріей, всякій золотоиска- 
тель увидитъ, что нробивать шу))фъ до самой постели нужно 
не изъ однихъ только соображеній относительпо очистной 
выработки ]іозсыпи, (многіе изъ нихъ, какъ извѣстно, не очень 
огорчаются названіемъ ихъ работы хищническою), по и пото- 
му, что при этомъ онъ риекуегь не взять самаго главнаго,— 
того, что составляетъ цѣль всѣхъ понесенныхъ имъ трудовъ 
и расходовъ. Въ этой мысли,— что чѣмъ порода болѣе прибли- 
жается къ нловучей, чѣмъ болѣе, слѣдовательно, при работѣ 
„долитъ вода“, тѣмъ благопріятнѣе условія для вертикаль- 
наго обогащенія, онъ долікенъ черпать силу и настойчивость 
ири ирохожденіи породы насквозь. Еоли и плотикъ состоитъ 
изъ „разборнаго камня", т. е. изъ полуразрушенней, трещи- 
поватой породы и если эти трещины заполнены рыхлыми ма- 
теріалами, то онѣ должны быть тщательно изслѣдованы не 
только потому, что могутъ заклкУчать золото, но потому, 
что должны его заключать.

Такова та мысль, съ которой я взялся познакомить чита- 
телей. Я совершенно раздѣляю удивленіе проф. Пошепнаго, 
что она до сихъ поръ не возбуждала къ себѣ того вниманія, 
какого она безспорно заслуживаетъ. Мнѣ кажется, что люди, 
богатые опытомъ въ дѣлѣ развѣдки розсыпей, оказали бы 
услугу другъ другу, если-бъ сообіцили съсвоей стороны, какъ 
тѣ факты, которые дополняютъ иысказанныя здѣсь ноложенія, 
такъ и тѣ, которые иротиворѣчатъ имъ.

II. Гладкій. *)

П о  Р о с с і и .

— Въ Петербургѣ на р. Невѣ находится пароходъ ,Третье 
апрѣля 1888 года“, недавно пріобрѣтенный промышленнымъ 
дѣятелемъ ІІечерскаго края И. А. Сусловымъ для морскихъ 
нромысловъ у Новой Зем.іи. Ііароходъ этотъ, давшій, по ос- 
мотрѣ его механиками Валтійскаго судостроительнаго за- 
вода, вполнѣ удовлетворителыіые результаты, отправится на 
Новую Землю весною будущаго года. Названъ онъ „Третьимъ 
апрѣля" въ ознаменоваиіе дня ноднесенія г. Сусловымъ Го- 
сударю Императору иконы св. Николая—копіи съ явленнаго 
и чудотворнаго образа, находящагося на родинѣ Суслова, въ 
Чердынскомъ уѣздѣ, ІІермской губерпіи, въ селѣ Ныробъ, 
мѣстѣ заточенія боярина Михаила Никптича Романова.

— 5-го октября, въ день двадцатипятилѣтія со времепи 
кончины Николая Герасимовича Помяловскаго, на могилѣ его, 
на Малоохтенскомъ кладбищѣ въ Петербургѣ, была отслуже* 
на нанихида. Служилъ панихиду настоятель кладбищенской 
церкви, протоіерей П. М. Троицкій, нѣли собравшіеся въ 
числѣ нѣсколькихъ десятковъ человѣкъ студенты военпо-ме- 
дицинской академіи, во8ложившіе на могиіу вѣнокъ съ над- 
аисью: „Николаю Герасимовичу Помяловскому“. Студенты- 
медики, 5-го октября 1863 года— 5-го октября 1888 года“. 
Могила покойнаго нисателя помѣщается у самой стѣнки клад- 
Оищенской ограды. Плита лежитъ на самой землѣ, насыпи 
нѣтъ никакой, такъ что розыскать, гдѣ покоится прахъ По- 
мяловскаго — дѣло нелегкое. На плитѣ надпись: „Николай Ге- 
расимовичъ Помяловскій, умеръ 5-го октября 1863 года*. Въ 
верхпей части плиты высѣчена раскрытая книга, на которой 
нанисано: „Бурсацкіе тиііы“* „Мѣщанское счастіе“, „Моло- 
товъ“ и прочія назваиія сочиненін покойнаго нисателя. Изъ 
литераторовъ на панихидѣ рѣшительно никого не было.

— Товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ, сенаторомъ 
Плеве, утвержденъ уставъ русскаго литературнаго общества. 
Онъ имѣетъ цѣлыо изученіе литёратуры во всѣхъ ея фор- 
махъ и видахъ, разработку теоретическихъ и практическихъ 
вонросовъ литературы и распространеніе литературныхъ по- 
знаній.

— Распоряженіемъ министра внутреннихъ дѣлъ, отъ5-го

* ) П одъ  н ачалом ъ н астоя щ ей  стат ь и , пом ѣщ ен ном ъ въ № 4 1  „ Е к а т . 
Н е д .“ , ио н ед о см от р у  к о р р ек т ор а , п остав л ен а  подиись: „II. Л егк ій " , вм ѣс- 
то дѣ й ств и тел ьн ой  ф ам и л іи  а в т о р а , н а х о д я ід ей ся  нодъ ок он ч ан іем ъ  ст а  іьи. 
І ір о с и м ъ  п зв и и ен ія  у п оч ген н аго  а в т о р а  за  такук» досад н ую  и непріят*  
ную  для н а съ  ош ибку н аш его к ор р ек тор а . Ред.



„Екатеринбургская Недѣля^ № 42. 897

октябрл, воспрещена розничная продажа нумеровъ журнала 
„Ш у т ъ \

— ІІраво на изданіе, выходящаго въ С.-ІІетербургѣ,жур- 
нала для дѣтей, і іо д ъ  названіеигь „Игрѵпіечка“, передана 
г-жею Европеусъ г-жѣ Тюфяевой-Толивѣровой, которая ре- 
дактируетъ этотъ журналъ.

— Цріобрѣтенное г. Ланинымъ право на изданіе „Со- 
временныхъ Извѣстій“ передано нотаріалыіымъ порядкомъ 
потомственному почетному гражданину Ц. Н. Подлигайлову, 
причемъ послѣдній обязалея газету эту издавать не въ Мо- 
сквѣ,— а въ Петербургѣ.

— Издававшійея въ гор. Воронежѣ журналъ, подъ назва- 
ніемъ „Пастырскій Собесѣдникъ14, разрѣпіено издателю г. 
Маврицкому выпускать въ свѣтъ въ Москвѣ.

— Доходовъ по департаменту зеыледѣлія и сельской нро-
мышленности въ текущемъ году поступило 7,592.815 руб.
и въ будущемъ году предполагается къ поступленію—
8.178,201 руб.

— Доходъ по лѣсному департаменту въ будущемъ году 
ожидается болѣе на 5.609,244 рубля, и должно ноступить 
доходовъ, извлекаемыхъ изъ ]>азныхъ источниковъ по лѣсно- 
му хозяйсгву— 14.455,908 руб.; расходъ чсе по лѣсному уп- 
равленію въ будуіцемъ году будетъ равняться 8.846(664 
рублямъ.

— Взысканій за нарушенія лѣсного устава въ текущемъ 
году постунило на сумму болѣе четырехсотъ тысячъ рублей.

— Черезмѣрное истребленіе лѣсовъ въ цент^іальной и
юго-западной частяхъ Россіи и возникшая вслѣдствіе этого 
дороговизна тоилива нобудили крупныхъ фабрикантовъ об- 
ратить серьезиое вниманіе на обширные залежи торфа, на- 
ходлщіяся въ Московской и Владимірской гѵберніяхъ. Осо- 
беііно обширнаи разработка то]іфа нроизводится въ Покров- 
скомъ уѣздѣ, Владимірской губерніи и близь станціи Биссе- 
рово Московско-Нижегородской желѣзной дороги, гдѣ громад- 
ное торфяное болото принадлежитъ нѣсколькимъ крупнымъ 
московскимъ фабрикантамъ мануфактурныхъ издѣлій. Въ на- 
стоящее время и болынинство лодзинскихъфабриканговъ воз- 
буднло вонросъ о введепіи торфяпого топлива на фабри- 
кахъ. Нѣкотоііыми изъ варшавскихъ и лодзинскихъ заводчи- 
ковъ и фабрикантовъ уже теперь ироизводятся опыты огон- 
ленія торфомъ. Въ случаѣ, если послѣдніе будутъ удачны, 
то названыые фабрикаиты намѣрены пріобрѣсти громадныя 
торфяная болота Заиаднаго Полѣсья, иримыкающія къ ли- 
ніи Москонско-Брестской желѣзной дороги.

— Прибыншіе въ Одессу изъ Африки сообщають, что 
основанная Ашиновымъ станица ,ІІовая Москва“ разростает- 
ся не по днямъ, а по часамъ, и иривлекаетъ массы тузем- 
наго люда, занимающагося торговлею. Длд нуждъ казаковъ 
выстроено много домовъ.

— - Унолномоченный сербской королевы Наталіи на-дняхъ 
осматривалъ нѣсколькоиомѣстій, расноложенныхъ близь Варша- 
вы, съ цѣлыо пріобрѣтенія одного изъ нихъ для ея величества.

З а - г р а н и ц е й .
(По іазеѵінымъ извпстіямъ) .

Германія. Въ нонедѣльникъ, 3-го октябрл, берлинская но- 
лиція конфисковала во всѣхъ кпижныхъ магазинахъ брошю- 
ру Меккензи. Нѣсколько тысячъ экземнляровъ были, однако, 
распроданы до появленія полиціи. 0  самой мѣрѣ большин- 
ство германской печати отзывается какъ о незаконной, не 
опріівдыпаемой ссылкой на закліочаюіцееся будто-бы въ бро- 
шюрѣ оскорбленіе нынѣшняго имиератора.

Такое мнѣніе общества, иовидимому, отразилось и на на- 
мѣреніяхъ правительства, такъ какъ иослѣднее предъявляетъ 
тенерь обвиненіе къ Геффкену только въ измѣнѣ отечеству, 
а не въ оскорбленіи величества, что, нужно замѣтить, яв- 
ляется какъ-бы иолнымъ іі])изпаніемъ иодлинности опублико- 
ваннаю дневника императора Фридриха.

Въ свлзи съ дѣломъ по обвиненію Геффкена, говоратъ, 
находится и выходъ въ отставку министра юстиціи.

Сербія. Король, видя, что законнымъ путемъ ему пе до- 
биться развода съ королевой ІІаталіей, не смотря на всевоз- 
можпыя воздѣйствія на высшее духовенство й консисторію, 
рѣшился на крайнюю, хотя далеко несостоятельную мѣру: 
оігь нриказалъ озубликовать въ оффиціалыюй газетѣ, что 
разводъ считается совершившимся. Едва-ли кто нибудь при- 
знаетъ эго распоряженіе, что-же касается королевы, то она 
справедливо категорически высказалась за недѣйствитель- 
ность упомянутаго расіюряженін сзоего супруга. Вогъ текстъ 
ел телеграммы, посланной на имя митронолита Феодосія: 
„Узнавъ о вашемъ рѣшеніи, утверясдаю, что бракъ, заклю- 
ченный по законамъ нашей святой православной церкви, не 
можетъ быть расторгнѵтъ простымъ правительственнымъ со- 
общеніемъ въ „Оффиціальной газегѣ“. Примите къ свѣдѣ- 
нію, что считаю рѣшеніе ваше недѣйствительнымъ и ника- 
кой законной силы не имѣющимъ“.

Однако, въ Бѣлградѣ утверждаютъ, что константинополь- 
скій патріархъ, будто-бы, согласился на разводъ.

На 1-е декабря созывается великая скупщина для пере- 
смотра конституціи, въ смыслѣ расширенія конституціонныхъ 
правъ народа. Въ составъ комиссіи по нредваригельному пе- 
ресмотру конституціи вошли представители всѣхъ иартій. 
Предсѣдательствовать думаетъ самъ король.

Мелочи вседневной жизни.
ЬІачало зимы. Возъ дровъ въ роли розрывного снаряда. Предпріимчивыи 

желѣзиодорожный мастеръ. Оамозвапаый врачъ.

Вотъ и наступило то время, о которомъ сказалъ-бы поэтъ: 
„8е ашог поп 6, сЬе <1ипсЬе“, что въ иереводѣ на русскій лзыкъ 
будетъ равнозначуіие:- ,это еще не зима, но сильно на нее 
смахиваетъ". Долго балоиавшая насъ теилал, ясная иогода 
круто измѣнилась: сѣверозападный вѣтеръ нагналъ сѣрыя 
тучи, выпалъ снѣгъ, термометръ уналь ниже 10° К, обыва- 
тель закуталсл въ шубу, изъ трубъ иовалилъ дымъ и по- 
висъ сизымъ облакомъ въ морозномъ воздухѣ и если-бы не 
раннее для заправской зимы вііемя, дающее право предполагать, 
что снѣгъ выиалъеще только „для блезира“, говорл языкомъ 
цивилизованныхъ горничныхъ, то можно было-бы нодумать, 
что зима уже сгала окончательно.

Длл насъ, людей сидящихъ нъ теплой, свѣтлой комнатѣ, 
съ мягкимъ ковромъ подъ ногами, рѣшительно все равно, за- 
правскал это зима или только такъ пока, одинъ ея силуэтъ, 
но для бѣдняка такал рѣзкая иеремѣна погоды очень и 
очень ощутительна. Дрова, благодаря Оыншей бездоіюжицѣ, 
сдѣлались какой-то гага аѵіз на дровяныхь рыикахъ, и сосно- 
вые, не особенно завиднаго качества, продаютсл по 4 р. 50 к. 
за сажень и это въ Екатеринбургѣ, томъ самомъ городѣ, гдѣ, 
немного лѣтъ назадъ, точно такіе-же дрова можно было ку-
иить сажень за 1 р. и 1 р. 25 к.

** *
Говоря о дровахъ, я невольно вспомнилъ случай, когда 

возъ сосновыхъ дровъ обратился въ разрывной снарядъ, раз- 
бившій въ дребезги сиокойствіе и счастіе цѣлой семьи.

На станціи одной желѣзной дороги, съ самаго ел основа- 
нія, служилъ желѣзнодорожпымъ мастеромъ нѣкто Іітицынъ, 
человѣкъ отлично знающій дѣло, на которомъ онъ, какъ го- 
воритсл, „вубы съѣлъ“, иотому что занималсл имъ на раз- 
ныхъ дорогахъ около 40 лѣтъ. Ыа этой-же самой станціи 
„иснолнллъ распоряженія начальства* нѣкоторый нижній чинъ 
—Лупихинъ. Долго жили они мирно и тихо, вѣролтно, иро- 
жили-бы такъ еще дольше, если-бы не водилось на свѣтѣ 
дровъ... Однажды Лунихинъ обратился съ просьбой къ Пти- 
цыну.

— Вудь, милый человѣкъ, пріятелемъ, иришли-ка мнѣ 
дровишекъ холода пошли, топить надо, а куиило-то у меня 
притупило, тебѣ-же плевое дѣло удѣлить—ихъ у васъ вона 
какая уйма.

— Не мои, вѣдь, казенныя... самъ знаешь.
— Что-же такое и л казенный, и ты казенный, мы всѣ,
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слава Богу, на одной линіи состоимъ— пришли: самъ приго- 
жусь!

Птицынъ, скрѣня сердце, послалъ Лупихинѵ одинъ возъ 
дровъ.

— Ііакъ, только одинъ возишко?!.. Эго мнѣ-то, Лупихину! 
Ахъ семь чертей и одна вѣдьма ему въ зубм, это что-же?— 
насмѣшка... Зі-ладно! я тебѣ пок-кажу, я тебѣ удрѵжу, другъ 
сердечный, будешь меня помнить.

— Вези назадъ, приказалъ Лупихинъ рабочему: скажи, 
что не принимаю!..

Результатомъ этого отвергиутаго припошенія было со- 
ставленіе протоколовъ, въ которыхъ доводилось до свѣдѣнія 
непосредственнаго начальства Птицына о написаніи,якобы, симъ 
нослѣднимъ, нѣсколышхъ лишнихъ поденщинъ и утайкѣ кос- 
тилей.

— На, молъ, нолучи-ка, дружище, зятя въ домъ, я зава- 
рилъ тебѣ кашу, а ты расхлебывай.

Дѣло было передано мировому судьѣ, Птицынъ-же, до 
окончанія дѣла, былъ уволенъ отъ службы. На судѣ Птицы- 
на онравдали, но, не смотря на это, прошло болѣе семи мѣ- 
сяцевъ, а онъ все еще безъ мѣста, голодая съ своей семьей, 
состоящей изъ восьми душъ.

Изъ этого явствуетъ, что иногда одинъ возъ дровъ мо-
жетъ уморить съ голоду восемь человѣкъ.

** *
За то, на той-же самой дорогѣ, другой дорожный мас- 

теръ, Малышевъ, навѣрное съ голоду не иропадетъ, потому 
что умѣетъ вести дѣла болѣе практично и обстоятельно, не- 
жели его растепеля товарищъ.

Приходитъ, напримѣръ, къ Малышеву, какъ дорожному 
мастеру, крестьянинъ и проситъ дать ему какую нибудь ра- 
боту.

— Изволь, братецъ, могу дать тебѣ такое дѣло, что день- 
жатъ заробишь бугріл, но и ты меня уважь: у меня есть ло- 
шадка, доброѣзжій конекъ, только лишняя она мнѣ, такъ 
не купишь-ли ты ее.

— Купить можно, ежели только ва счетъ цѣны утѣсне- 
нія не будетъ.

— Какое утѣсненіе—почитай, задаромъ отдаю, потому— 
лишнял! Лошадь, кому не надо, полста, поболыне стоитъ, а я 
съ тебя возьму только 45!...

Торгъ устроивается; Малышевъ ставитъ мужика на хоро- 
шую работѵ, нолучая слѣдуемыя ему поденщины въ уплату 
за нроданную лошадь, и какъ только выберетъ иослѣднюю 
копейку, тотчасъ объявляетъ кресгьянину.

— Ну, друже, теперь ііока работъ нѣгь, иди себѣ съ 
Богомъ, а ежели наклюнется какое нибудь дѣло, то милости 
прошу—приходи.

Такимъ манеромъ крестьянинъ, прорабогавши въ бенефисъ 
Малышева нѣсколько недѣль, самъ остается съ одной никуда 
негодной Клячей, сбытой ему мастеромъ, и стоющей 5 — 6 руб., 
т. е. ровно столько, сколько стоитъ конская шкура.

А какъ въ работѣ постоянно настоитъ нужда, то Малы- 
шевымъ сбывается точно такимъ-же нутемъ, нанимающимея 
на работу крестьянамъ, другая лошадь, затѣмъ коровка и 
т. д.

Но такъ какъ существуетъ пословица, гласящая: ,сколь- 
ко вору не воровать, а тюрьмы не миновать“,т о  нреднріим- 
чипость и растороиностъ Малышева дошли до свѣдѣнія участ- 
коваго желѣэнодорожнаго начальства, которое, разобравши 
дѣло... остаішло Малышева на его посту.

Разскязанный мною эпизодъ говоритъ самъ за себя и не 
нуждается въ комментаріяхъ, также, какъ не нуждается въ 
нихъ слѣдующій разсказъ „Волж. Вѣстн.“ о новомъ само- 
званцѣ-врачѣ.

„Благодаря легковѣрію нублики, у насъ не переводятся 
разные знахари и самозванные спещалисты-врачрватели. Къ 
числу такихъ спеціалистовъ относится, между прочимъ, нѣ- 
кто Богдановъ, но профессіи—сторожъ, который занимается 
сиеціалыю лѣченіемъ пьяысгва и запоя, упоіребляя для это- 
го настои какихъ-то травъ. За свое лѣченіе этотъ спеціа-

листъ взимаетъ иногда столь высокій гонораръ, что ему по- 
завидовали-бы и натентованныя знаменитости, и весьма рев- 
ниво огносится ко всякому нарушенію своихъ правъ на этотъ 
гонораръ, что и подало поводъ къ привлеченію его къ су- 
дебной отвѣтственности. Нѣкая г-жа Г— на, жена одного 
здѣшняго купца, уиросила однажды Богданова полѣчить ея 
мужа отъ страсти къ спиртнымъ наішткамъ, за что Богда- 
новъ потребовалъ съ нея 50 рублей. Безусловно довѣряя но- 
вой знаменитости, г-жа Г. тотчасъ-же выдала Богданову впе- 
редъ 27 рублей, обѣщаясь со временемъ уплатить н осталь- 
ные 23 рубля. Но такъ какъ со временемъ г-жа Г. убѣди- 
лась въ безполезности Богднновскихъ настоевъ для излѣче- 
нія своего мужа отъ пагубиой страсти, то и отказалась упла- 
тить ему осталыіыя деньги. Въ досадѣ на это, Богдановъ от- 
правилъ г-жѣ Г— й два нисьма, наполненныя разными угро- 
зами. Эги злополучныя для него письма были переданы по- 
лиціи , которая и составила актъ о недозволенномъ врачева- 
ніи. Актъ этотъ былъ переданъ мировому судьѣ 1-ю участ- 
ка , *) который, начавъ разбирать дѣло 7-го сего октября, от- 
ложилъ приговоръ по дѣлу до химическаго изслѣдованія лѣ- 
карствъ, употребляемыхъ Вогдановымъ, чтобы выяснить, не 
заключаетоя-ли въ нихъ вредныхъ или сильно дѣйствующихъ 
веществъ.“

Читатель видитъ, что въ Казани съ этими шарлатанами 
не церемонятся и не миндальничаютъ, а нрямо составляется 
актъ и передается мировому судьѣ, какъ оно и слѣдуетъ.

Дядя Листаръ.

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

С В А Д Е Б Н А Я  0 Д Е Ж Д А .
С.  0.  Г ур б а н а  (В а ян ск аго ).

П ереводъ А . Ы. Д убровиной.
(О к о н ч а н іе ).

Волненіе города сообщилось собранію нравительственныхъ 
мужей. Это ужасно, неслыханно: бургомистору, главѣ города, 
первому лицу въ Бурьяновѣ, чанъ нотаріусъ осмѣлился не 
отвѣтить на какой-то вопросъ! Какъ индюкъ покраснѣлъ бур- 
гомисторъ отъ злости и строгимъ, начальническимъ тономъ 
замѣтилъ ему, чго онъ, бургомисторъ, голова и рука,— а 
нотаріусъ только иеро его, и не долженъ никогда забывать 
этой разницы. Но бургомисторъ очень ошибался, думая та- 
кими средстиами усмирить строитиваго чиновника; нѣтъ, 
нотаріусъ не позволитъ вертѣть собой! вѣдь ему отлично из- 
вѣстно, куда пошли деньги, полученныя за траву; куда дѣ- 
лись прошлогодніе штрафы за браконьерство и почему бур- 
гомисторъ именно Іенасу Ерлихѵ поручилъ оевѣщеніе го- 
родскихъ улицъ!

Бургомисторъ замолчалъ, но не надолго; черезъ нѣсколь- 
ко минутъ онъ уже набрался силы и славно огмстилъ сво- 
ему врагу: „пусть панъ нотаріусъ не воображаетъ, что его 
взлтки, во время набора рекрутовъ, остались тайною для всѣхъ. 
Хорошо извѣстно, кто иредставилъ наборной комиссіи Шму- 
ля Перелеса, у котораго ноги въ видѣ X, и кто увѣрялъ, 
что это не Шмуль Передесъ, а Германъ Кауфманъ; между 
тѣмъ весь городъ энаегь, что Германъ Кауфианъ здоровъ, 
какъ быкъ и ноги его нрямы, какъ линейки въ нашей кан- 
целяріи. Кто беретъ за паспорты вмѣсто 15-ти 50 крейце- 
ровъ, кто отнимаетъ скотъ за... да, что тамъі всего не пере- 
чтешьІ“

Панна Кноткова, услыхавъ, что свадьба Чаранскаго раз- 
страивается, подошла къ своему зеркалу, и рѣшивъ, что она 
еще смѣло можетъ идти подъ вѣнецъ, снова воспрянула 
духомъ.

А нашъ бѣдный Бранко, точно иоймапный въ клѣткѣ 
левъ, мечется изъ угла въ уголъ по своей комііатѣ. ,Нес-

*) К урсивъ прииадлсж итъ намъ. Авт.
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носный Корень! и зачѣмъ я иослушался его! Извольте те- 
перь до нечера торчать въ этсй гостинницѣ! Вѣдь, если л 
только иокажусь на улицѣ, длдя узнаетъ о моемъ пребыва- 
ніи и затащитъ меня къ себѣ. Нѣтъ, ужъ лучше уѣхать 
отсюда и никогда, никогда нога моя не ступигь болѣе на 
эту землю!“ Онъ вышелъ на дворъ и ириказалъ кучеру за- 
прягать.

ІІапъ Іохимъ Чаранскій, воротлсь съ прогулки, съ ѵдив- 
леніемъ замѣтилъ, что его сестра, всегда веселал, ровная нан- 
на Магдалина, чѣмъ-то необычайно разстроена. Сгарый нанъ 
всполошился.

— Ой, ой сестра, да ннкакъ ты илаклла? глаза крас- 
ные, видъ разстроенный... Что-же случилось такое?

— Да все ты-же иадѣлалъ съ своими затѣлми! Л была 
сейчасъ у Маріанки; прихожу къ ней, смотрю: лицо безъ 
кровинки, похудѣла такъ, что глядѣть страшно. Ну, подсѣла 
къ ней, спрашиваіо: „что съ вами, дитл мое“?— не отвѣ- 
чаетъ, только припала ко мнѣ на илечо и рыдаётъ,— рыдаетъ 
такъ, что сердце разрывалось, на ее гллдя. Ужъ какъ л ста- 
ралась ее утѣшить! говорила, что неожиданное счастіе ждетъ 
ее виереди, что, вѣдь, длл себя шьетъ она это приданое: — 
какое, ничего не слушаетъ, не ионимаетъ, рыдаетъ да и толь- 
ко! Теперь она опозорена на весь городъ: Кроликоііа и Жа- 
блочка честлтъ ее всюду, всѣ огь нея отворачиваются .. А , 
вѣдь, къ тебѣ она относилась какъ дочь роднал! Видишь 
тенерь, что твой „сюрпризъ“ надѣлалъ!

Папъ Чаранскій, выслушавъ это, долго не могъ придти 
въ себя отъ удивлепія. Но, вотъ, онъ понялъ наконецъ въ 
чемъ дѣло; лобъ его нахмурился, онъ надулся и быстрыми 
шагами заходилъ ио комнатѣ.

— Это еще не все: Вранко вчера пріѣхалъ, — она всхлип- 
нула нри этихъ словахъ; — дитя моей иокойной сестры, на- 
ше едииственное сокровище, ноченалъ—стыдъ и срамъ по- 
думать! — въ гостинницѣ, »ъ билліардной! А у насъ иолови- 
на дома приготовлена для гостѳй, пуху — цѣлые вороха и 
вдругъ... э, да, что ужъ и говорить! срамъ, и болыпе ни- 
чего. Теперь, небойсь, по всему городу, Богъ знаетъ, что 
говорятъ про него.

Панъ Іохимъ краснѣлъ все болыне и болыпе; онъ уже 
не ходилъ, а точно воробей, запутавшійся въ тенетахъ, ме- 
тался по комнатѣ. „Какъ все—было отлично устроивалось, съ 
какимъ радостньшъ нетериѣніемъ ждалъ онъ того момента, 
когда соединитъ счастливую пару, и, вотъ, тенерь все раз- 
строивается и онъ-же оказывается виноватымъ!" Онъ схва- 
тилъ шляпу и палку и онрометыо выбѣжалъ на улицу.

Когда Бранко Класный, выйдя на крыльцо гостинниць1, 
чтобы сѣсть въ экипажъ, увидѣлъ иодходившаго дядю,— онъ 
быстро вскочилъ въ коллску и крикнулъ кучеру:

— Гони лошадей, чго есть мочи!
Кучеръ хлопнулъ бичомъ, восемь ногь рванули коляску 

и, не нрошло ияти минутъ, какъ она уже скрылась изъ 
виду.

Чаранскій остолбенѣлъ.
— Бранко, Бранкоі закричалъ онъ, наконецъ, опомнив- 

шись и,махая отчаянно шллиой, бросилсн за коляской.
Но Бранко не оборачивается; коляска гремитъ, ііодпры- 

гииая на камняхъ и иодниМая густые столбы пыли.
Чаранскій безъ шллпы стоитъ на улицѣ. Что-же—сердить- 

ся ему или нѣтъ! Окна площади оживились; въ каждомъ изъ 
нихъ выеовывается ио нѣскольку любопытныхъ головъ, каж- 
дал со всѣми подробностями видѣла только что происшед- 
шую сцену. Ріідость великая дочерямъ Эвы: еще прибави- 
лось пмщи для оживленнаго разговора. Но вскорѣ веселыя за- 
мѣчаніл приияли нѣсколько минорный оттѣнокъ:

— Бѣдный, бѣдный Бранко! потъ какъ его обошли! те- 
перь ужъ о наслѣдствѣ и помышлять нечего!

— Ну ужъ паиъ Чарннскійі на старости лѣтъ такъ ду- 
рачитъ себа!.. А жаль его, все таки, право, такой былъ слав- 
ный, добрый нанъ.

— Ой, ой, какъ набаломутила эта красиная маска! говори- 
ла своимь рѣзкимъ голосомъ ііани Кужелка, у которой была

перезрѣлая и безобііазпая дочь Аронька,- Воображаетъ, не- 
бойсь, что красота—это все! а между тѣмъ, что такое—кра- 
сота? полевой цвѣгокъ, который сегодня красуется, а зав- 
тра ужъ вянетъ и бросается за окно.

Доброжелательная Жаблочка уже безъ вслкаго стѣсненія 
забрасывала Маріанку обвиненіями.

Послѣ нѣкотораго раздумья, Чаранскій отправился въ 
Ткацкую улицу и всюду, гдѣ-бы ни проходилъ онъ, появле- 
ніе его вызывало настоящую сенсацію; окна раскрывались на^ 
стежь, разговоры нрекращались—словомъ, онъ былъ предме- 
томъ вниманія цѣлаго города.

Дойдл до Маріанки, панъ Іохимъ осторожно постучалъ 
въ окно; но въ комнатѣ бѣдной швеи попрежнему остава- 
лось тихо, дверь не отворллась, а эта могилыіал тишипаеще 
сильнѣе увеличивала безпокойство стараго пана. На его 
вторичный стукъ изъ дома вышелъ портной; у него былъ 
иснуганиый видъ, и огромные ножницы, одно око которыхъ 
было обмотано чернымъ сукномъ, очень воинсгвенно позвяки- 
вали въ его рукахъ,

— ІІанна Маріанка очень больна и никого не принима- 
етъ. Цодмастерье нобѣжалъ сейчасъ за докторомь.

Холодкый потъ выступилъ на лбу Чаранскаго; онъ уже 
не слушалъ, чго говорилъ ему нортной и еще сильнѣе за- 
стучалъ въ днерь Маріанки.

— Откройте, Маріанка, я несу вамъ хорошую вѣсть! Ни- 
какого звука, никакого отвѣта. Неужели-же она серьезно боль- 
на? Ну, и не мало-же надѣлалъ ты бѣдъ (съ этимъ сюр- 
призомъ, панъ Іохимъ!

Совершепно измученный вышелъ онъ на улицу. Куда-же 
идти тенерь? дома плачетъ сестра, Маріанка не хочетъ его 
цустить къ себѣ, Бранко уѣхалъ... старый панъ побрелъ до- 
мой. Пройдя, незамѣченный никѣмъ, въ свой кабинетъ, онъ 
легъ на диванъ, закрылъ глаза и началъ сердигься.

Не успѣлъ Бранко доѣхать до таможни, какъ навстрѣчу, 
верхомъ на лошади, попашся ему Корень.

— Что, братъ, никакъ плохо? спросилъ тотъ, останавли- 
вая своего ретиваго скакуна возлѣ коляски Бранко.

— И не снрашивай! махнулъ рукою Бранко.
— А говорилъ ты съ дядей?
— Съ дядей? нѣгъ, не говорилъ.
— Поворачивай назадъ! крикнулъ Корень кучеру и на- 

чалъ громко смѣяться:—Былъ въ РимЬ и не видѣлъ напѵ... 
эхъ ты, легковѣрный челввѣкъі Ужъ не у Кроликовой-ли ос- 
вѣдомлялся ты о иоложеніи вещей? Л былъ убѣжденъ, что 
ты не нреминешь надѣлать какихъ нибудь глуиостей, нотому 
то и поскакалъ вслѣдъ за тобой. Назадъ, говорю я тебѣ.

Самъ Бранко начиналъ раскаяваться въсвоемъ иоступкѣ. 
Когда опъ всномнилъ, какъ отчаянно махалъ ему дядясво- 
ей шляпой и какъ онъ бѣжалъ за его коляской на своихъ 
старыхъ ногахъ, ему стало его невыноеимо жалко и оігь 
иоэтому очень охотно послушалсл совѣтоиъ Коренл.

— Къ дядѣі скомандовалъ Корень такъ рѣшительно, что 
кучеръ поснѣшилъ повиноваться, ногналъ лошадей и вскорѣ 
выворотилъ и пана и коляскѵ въ ручей.

На широкомъ дворѣ Чаранскаго неожиданно загремѣла 
ко.ілска. Магдалина выбѣжала на встрѣчу гостямъ и съ ра- 
достными слезами обнлла своего любимца.

— Вотъ, привезъ вамъ перебѣжчика,—съ веселой улыбкой 
сказалъ Корень и потрясъ руку старой наннѣ. - Растолкуйте 
вы намъ все дѣло обстоятельно; очевидно, вышло недоразу- 
мѣніе какое ннбудь.

Магдалина разсказала имъ всю исторію. Съ широкорас- 
крытыми глазами, едва помня себя отъ ]іадости, слушалъ ее 
Бранко. Ему казалось, что онъ видитъ чудный, волшебный 
сонъ,—дыханіе остановилось въ груди, онъ боллся поше- 
велі.нуться, чтобы ііе разсѣялось очарованіе, сулившее ему 
такое безконечное счастіе. Накопецъ, оігь ионялъ, что это не 
еоігь; какъ сумашедіпій вскочи.і'ь онъ сь сиоего мѣста, раз- 
цѣловалъ Кореня и, чуть не задушивъ тетку въ своихъ объ- 

і ятіяхъ, гринялся бѣшено вертѣться съ нею по комнатамь.
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— Но гдѣ-же опъ, добрѣйшій, добрѣйшій дядя! да бла- 
гослонитъ его Богъ и да продлитъ его дни на тысячу лѣтъ! 
— и съ эгими словами Бранко летѣлъ уже въ комнату дяди.

Дперь была заперта изнутри.
— Кто тамъ? раздался голосъ Чаранскаго.
—  Это я, твой ничтожннй племянникъ, твой глуный 

Бранко! проговорилъ Класный дрожащимъ, изволнованнимъ 
голосомъ.

•— Мой г.леминникъ выѣхалъ сегодня ут)>омъ изъ города; 
другаго я не знаю.

— Онъ вернулся, дядя, пернулся; онъ здѣсь!
Въ комнатѣ тихо и никакого отвѣта. Вотъ тебѣ и разъ; 

опять плохо!—Радость Бранко немного остыла „Ну, авзеь 
смягчится,“ подумалъ Класний и побѣжалъ къ Маріанкѣ.

И его, какъ нана Чаранскаго, у дверей Маріанки встрѣ- 
тилъ портной; въ рукахъ его виднѣлись еще большихъ раз- 
мѣровъ ножницы.

— Панна Маріанка никого не иринимаетъ; ей нездоро- 
вится, рѣшителыю отрапортовалъ онъ.

Но весь цехъ портннхъ Бурыінова не въ силахъ былъ 
бы останонить въ эту минуту Бранко; ни слова не говоря, 
онъ нажалъ на дверь и она отворилась.

Въ віаленькой комнатѣ произошли сцени любви, сцеиц 
горячаго чувсгва. Какъ ребенка, схватиіъ онъ дѣвушку въ 
свои сильныя объятія и какія страстныя рѣчи шепталъ онъ 
ей, прижимая ее къ своей груди; и какъ горѣло ея свѣзкее, 
молодое, орошенное слезаѵи, лицо.

— Н —ну, теперь я пораженъ! неожиданно раздался по- 
зади нихъ голосъ Чаранскаго. Панъ Іохимъ стоялъ на норо- 
гѣ и любовался на счастливую парочку; онъ послушался 
увѣщаній сестры и Кореня и, рѣшивъ, что собственно онъ 
самъ былъ нричиною всѣхъ недоразумѣній, отправился къ 
Маріапкѣ Витовской.

— Эго платье, это бѣлье—все принадлежитъ тебѣ, дочь 
моя, твое приданое.— гово|>илъ между тѣмъ старый папъ, 
вытаскивая изъ кармана книжку съ чеками и кладя ее на 
столъ—остальное-же, что понадобится, кунипіь себѣ сама. 
Ты была црилежной работницей и такъ усердно шила чужое 
приданое, какъ будто эта работа доставляла тебѣ безконеч- 
ное удовольствіе. Эту рабогу,— вѣдь я испытывалъ тебя, ди- 
тя мое!— этѵ пробу ты вынесла блестящимъ образомъ и впол- 
нѣ заслужила свою награду.— Въ глазахъ старика стояли 
слезы, когда онъ говорилъ это.— Я надѣлалъ вамъ много 
огорченій, но вѣдь вы простили менл?

Маріанка прижалась лицомъ къ его рукѣ; Бранко схва- 
тилъ его эа обѣ щеки и долго молча смотрѣлъ ему въ 
глаза.

— Ты—-ангелъ, ангелъ, проговорилъ онъ, наконецъ, и 
крѣпко разцѣловалъ его...

— Воображаю, какая теперь тамъ война идетъ! съ зло- 
радствомъ говорила Жаблочка Кроликовой, видя обоихъ иду- 
щими къ Маріанкѣ Витовской.

Пани Кужелка была возмущена до глубины души:
— 0 ,  скандалъ! восклицала она въ порывѣ благороднаго 

негодованія. -  Два жениха въ комнатѣ дѣвушки! Какъ умно 
я сдѣлала, что не раскланялась съ ней въ послѣдній разъ. 
Два жениха въ комнатѣ... о позоръ, нозоръ! Моя Аврелія, 
этотъ ангелъ невинности и нравственности, не должна даже 
слышать объ этомъ... и такъ далѣе, все въ томъ-же духѣ.

Не прошло послѣ этаго и часу времени, какъ возмущен- 
ныя дамы были пот])ясени слѣдующею новостью: ио всему 
городу разнеслась вѣсть, и на этотъ разъ совершенно прав- 
дивая, что бѣдная швея Маріанка Витовская выходитъ за- 
мужъ за адвоката Бронислава Класнаго. Панъ Чаранскій 
устраиваетъ ихъ свадьбу, дружкой будетъ Корень и все это 
очень, очень скоро.

У всего прекраснаго пола Бурьянова засосало подъ ло- 
жечкой. Тайное, щеиящее жало проникало въ ихъ нѣжныя 
сердца, и это было очень непріятное жало, ибо каждый при- 
нуждеігь былъ тщателыю скрывать его. Счастіе ближпяго,— 
да, это мучитешюе, хотя и поправимое горе.

Паии Жаблочка, доброжелательная, всегда вѣрная себѣ 
Жаблочка, перзая ириаіла поздравить милую ианну Ви- 
товскую; пани Кроликова ирислала огромный букетъ, а панна 
Киоткова ііі»ивезла восхитительную свадебную корзинку.

Панъ Іохимъ далъ торжественную клятву, что никогда 
уже больше никого не будетъ „поражать“ своими сюрпри- 
зами и, съ тѣхъ поръ три аеизмѣнныя котулки по прежнему 
аккуратно истребляются имъ за круглымъ сголикомъ въ уг- 
лу. Спокойно, весело доживаетъ онъ свои послѣдніе дни и 
никакія волненія не тревожатъ его дружную семыо; но, 
само собой разумѣется, чго молодая нара не замедлила по 
истеченіи года изумить и порадовать стараго пана какимъ- 
то нріятнымъ сюрпризомъ, хотя на эготъ разъ безъ всякихъ 
уже непріятныхъ послѣдствій.

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

объявленныя въ засѣданіи 11 октября 1888 года.
1) Гіѣеона сь управленіенъ ип инѣнію Зубова по спору о подлогѣ докунеита 

— представленное ко пзысканію съ Вѣсова обязательство послѣдняго отъ 5 іюия 
18 8 і г. устраиить изъ нроизводітва о взысканіи съ Бѣсова Точилинымъ 131 р. 
ЬО к.; 2) Жолобова съ Аносовымъ о взысканіи 2525 р ; 3) Пашихиной съ 
Аносовымъ о взыеканіи 1 6 Л  р .—отложпть на 14 октябрл с. г.; 4) Филлишю- 
вой о вводѣ ио завѣщанію Исакова - ходатайство Филииповой уважить; 5) До- 
рощенкова о давности владѣшя— нризпать за кр-номъ ІІетромъ Дорощенковымъ 
нраво собственіюсти на усадебіюе мѣсго съ домомъ и постройками; главнаго прав- 
лѳнія имѣніемъ наслѣдннковь Петра Яковлева о сносѣ лавокъ съ: 6) Алексѣе- 
вой;— 7) Стариковычъ; 8) Французовымъ;— 9) Манаковымъ;— 10) Харчевни- 
ковымъ— обязать отвѣтчиковъ снести лавки находящіяся на торгоной площади 
въ Невьянскомъ заводѣ; 11) Киселевымъ— произвести допросъ свидѣтелвй въ 
судебномъ засѣданіи 2 декабря с. г.; 12) съ Ермакпвой— согласно нросьбы 
повѣреннаго истца настояіцее дѣло ироизволствомъ ирскратить; о взысканіи Рож- 
новымъ ио эакладнымъ съ: 13) Овсянкнна 2211 р. 59 к. — 14)Носовой 5713 р.
— взыскать канитальныя суммы съ °/°> судебиыми и за веденіе дѣла ивдержка- 
ми съ заложенныхъ отвѣічиками имѣній; 15) Ііросьбы Гилевсй по дѣлу о ду- 
ховномъ вавѣщзніи ея мужа—прошенія Гилсвой оставить б> зъ послѣдствій; 16) 
Чебыкина съ ЧеОыкинымъ и 1'олышевой о нелвижимомъ имѣніи— нредоставить 
сторонамъ выяснить въ 2 недѣлыіый срокъ представленіемъ надлежащаго удо- 
стовѣренія о времени врученія (,’емену Чебыкину повѣстки объ обращеніи взысканія 
на сиорное имущі'Ство; 18) объ утвержденіц завѣщініи Кирьянова -иотребовагь 
продставленія въ мѣсячный срокъ метричеекой выписи о смѳрти эавѣщателя; 18) 
Крыловой объ утвержденіи въ нрмвахъ наслѣдства— увѣдомпть Клзапскую су- 
деііную налату о распоряженіяхь окружнаго суда сдѣл інныхъ ио сему дѣлу; 
19) Іайлакова объ утвержденіи въ нравахъ наслѣдства —утвердіп ь Константи- 
на Тайлакова въ правахъ наслѣдства къ имѣнію умершаго Квана Тайлакова; 20) 
Меллеръ Закомельской и другихъ съ Веселковымъ о взысканіи 1300 р. но воц- 
росу о иринятш отзыва и часіной жалобы—отзывъ Ііеселкова на ваочное рѣ- 
івеніі1 нриниіь ц рѣшеніе суда въ отношеніи взысканія съ Веселкова признать 
недѣйствительнымъ, а частную жалобу истцовъ представить въ Казанскую су- 
дібьую палату; 21) Зубова съ Бутаковымъ объ убыткахъ по вопросу о приня- 
тіи аішелляціонной жалобы— апне.іляиіонную жалобу Бутакова на основаніп 
756 ст. уст. граж. суд. оставить безъ движннія; 22) Савиновой объ отреченіи 
отъ наслѣчстви, оставшагося послѣ смерти мужа ея Александра Снвиыива;—23) 
Замыкиныхъ объ отреченіи оть наслѣдства оставшагося иослѣ смерти матери 
ихъ Евдокіи Замыкиной — іюданныя Савиновоб и Замикиными прошенія нринять 
къ свѣдѣнію; 21)  сбъ утвержденіи духоішаго з.івѣщанія Батракова— утвердить 
къ исиолненію; 2'>) Прошиніе Шаровой— оставить прошеніе безъ послѣд- 
ствій; о вводѣ во вл.ідѣніе; 26) Дмитрія Хомякова; -  27) Хомяковыѵь— ввести; 
28) о продажѣ иыѣнія Благиныхъ— ироивведенный судебнымъ ириставимъ Ко- 
сяковымъ 25 августа 1888 г., второй торгъ иризнать нѳ состоявшимся; 29) объ 
утвержденіи духовнаго вавѣщанія Барахнина— проиввести чревь мирового судью 
доііросъ свндѣтелей.

Объявленныя въ засѣданіи 14 окгября.
1) Управл^нія горною частью на Уралѣ съ Уіпковыми о иедвпжнмомъ имѣ- 

ніп; — 2) того-же управленія съ Ушковымь о нодвижимомъ имѣніи— оба дѣла 
отложить слушаніемъ; 3 ) Ііашихиніій съ Аносовымъ о вѳысканш 1621 р.— заочн. 
рѣш. присудть  взьіскать вь пользу Ііашихиной съ имущества умершаго Алек- 
сандра Аносова каииталыіую сумму съ °/о, судеб и за вѳденіе дѣла ішержками;
4) Жолобова съ Аносовымъ о ввысканіи 2525 р. -заочн . рѣш. присудить взыо- 
кать въ пользу Жолобова съ имущества умерпіаго Алеьсандра Аносова капиталь- 
ную сумму съ °/о, судебн. и за веденіе дѣла издержкими; 5) Уиорова о давио* 
сти в-іадѣііія— въ ходатайствѣ оікавать; (і) Олесова сі Яковлевымъ о взысканіи 
1535 р.— заочн. рѣш. нрисудить каиитальную сумм) съ °/о,‘ судебными и за 
веденіе дѣла издержнами; 7) Бурцовой съ Афонинымъ взысканіи 134=1] р. 71 к.
— ваоч. рѣш. присудить кшштальную сумму еъ °/о, с> ебнпіми и 8а веденіе дѣ- 
ла издержками; 8 )  ІІотапова съ Соколивымъ о в з м с к и і і и  1 0 .2 3  р. 33 к .;— 9) 
ІІотапова съ Соколовымъ о взысканіи 7796 р 25 к . |-  10) ІІотанова съ Соко- 
ловымъ о взыеканіи 4903 р. 26 к.;— 11) Погапова съ Соколівымъ о взмск нін 
5207 р. 90 к .;— 12) 1'араеова съ Соколоиымъ о взысканіи іі^иО р.— заочн. рѣш. 
ирисудить взыскать съ (.'околова по всѣмъ дѣламъ канитальныя суммы съ °/о, 
судебн. и хн веденіе пѣла ивдержкамн; 13) о нризнаніи недѣйетвитслыіымъ 
аавѣщинія Гилева, по воиросу объ обевпеченіи-въ ходитайствѣ 1'илевой отказать;
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14) Юкляевскаго съ Петромъ Соколовыыь о взысканіи ІКОО р. по вопросу объ 
обезпеченіи—въ обезііеченіе иска наложить арестъ на движимое имѣніе Соко- 
лова; 15) Бархатнаго съ Зенковой о нзысканіи 1877 р. по вопросу о нринятіи 
отзыва на заочн. рѣш.— отзывъ Зеиконой ііриннть и рѣшеніе суда за 27 сен- 
тября 1888 г. нрнзнать недѣйствительнымъ; 16) Прішицшіа съ Нестер('вымъ 
по спору о иодлогѣ документа— заявленный Прииииниымъ сиоръ о подлогѣ 
устранить нодвергиувъ его штрафу; 17) Плотннкова съ Батовымъ— подянное 
Іілотниковымъ 22 января 1888 г нрошеніе возвратить ему за непредставленіемъ 
свѣдѣній и денегъ на вызовъ отвѣтчика; 18) частное нрошзніе Мальковской и 
Игнатьева по дѣлу Колименскаго машино-строительнаго завода съ Фонь-Т;іль— 
частное проннчііе Мальковской и Игнатьева осгавить безъ нослѣдствій; 19) объ 
утвержденіи завѣщанія Цвѣтковой— утвердить къ исполненію; 20) по ирошеііію 
Рыбникова, Кольцоваи Федотовсішхъ о выдачѣ нсполнительнаго листа Бѣлоусо- 
вичу— отложить; 21) о несостоятельности Баландиной, но вопросу о припятіи 
жалобы — частную жалобу конкурснаго унріівленія по дѣламъ БаландііниА вмѣстѣ'сь 
дѣломь нредставнть въ Казанскую судебную налату; 22) о нетостоятелыюсти Го- 
лышева— пріісяжнымъ попечителемъ но дѣламъ 1'олышева назначить нрисяжна- 
го новѣреннаго И. С. Щепкина: 23) о вводѣ Стахѣева по завѣіданію— ввесги; 
24) о вводѣ Яіесъ — ввести.

8
9 7 7/ 8 „  п о к у п а т .  
98 я 
97 ,
97 я 
97 ,

96 >/» п 
963/4Я
96*/»,

145 „
172 ,
101 V*.

сдѣлано.
покупат.
иокупат.
покупат.

покунат.
сцѣлапо.
сдѣлапо.
покуиат.
покуиат.
покуііат.

8 2 ь/в „ сдѣлано. 
267 7г, сдѣлано.
239 Ѵа, 

9174, 
913Л„ 
92 „
96 Ѵг.

сдѣлпно.
сдѣлпно.
покупат.
іюкупат.
сдѣлано.

5

5 '/а  
6%  
6%  
6°/0 
б°/о 
6%  
6°/о

6 °/о

6°/о

покупат.
Херсоіісісаго зом. банка 4 3 ’/а л. 97?/8„ сдѣлаио.
Харысопскаго 
ПолтаЬскаго —
ІІет.-Тульск. —
Кіѳпскаго
Московскаго —
Пессар.-Тавр. —
Ниж.-Свмар. —
Нилонскпго —

Акціи Волжско-Кпм. банка стпр. вып.
-  — — Новаго выиуска
- Сибнрск.чго
- Главнаго Обіц. Росс. ;к. д. 

Рыбіінско-БологоискоП ж. д.
Настроеніе петербургской фондовой биржи 
Пшеница русская 1
Пшеница саксон. |
Съ пшенііцеіо
Рожь на поябрь, Ревель
Съ розкыо — — —
Овесъ нл ноябрь, Ревель

— 100
-  99 ,
-  988А,,
-  ЮОѴі,
-  99 й
-  99 „
-  100 , 
-  99 в

650

сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.

продав.
цокуиат.
нокуиат.

продав.
продав,

сдѣлано.

4 6 0

230
81

ііокупатолн.
покупат. 

„ покупат. 
твердое.

безъ дѣлъ.

ТЕЛЕГРА М М А  КОМ М ЕРЧЕСКАЯ. 
П е т е р б у р г ? > ,в т о р н и к ъ  1 8  о к т я б р я .

В е к с е л ь н ы й  к у р с ъ :
На Лондоігь 94 р. 25 к. 93 р. 50 к. 94 р. — к. заЮфунт. 
„ Гаыбургъ 46 р. 20 к. 46 р. — к. 46 р. 10 к. 100 марокъ 
„ ІІарижъ 37 р. 20 к. 37 р. 15 к. - - р .  — за 100 франк. 

Полуимиеріалы — — 7 р. 55 іс. нокупат.
Таможенные купоны — — — 1 р. 52 сдѣлано.
Серебро — — — — 1 р. 16 іс. иоісупат
Вирзкевые дисконты — — — 7,
5%  билеты Государст. Ванка: 1-го иыиуска —

2-го — —
3-го — —
4-го —  —
5-го — —
6-го — —

5 °/„ восточный заемъ 100 и 1000 р. 1-го —
2-го —
3-го —

5 %  консолидировапный заемъ 1884 г. —
6%  золотая рента — — —
51/ 2 %  реігга — — — —
5°/о Желѣзио-дорожная реігга — —
4%  Новый заемъ — —  — —
5°/0 первый внут. съ выигрышами заѳмъ —
5%  иторой - - — —
5‘Ѵо облигаціи С.-ІІетербур. кред. общестиа —
5°/0 - Московскаго — — —
5Ѵ2%  - Одесскаго — — —
б°/о Заісл. листы Дворянскаго Земельнаго Ванка 
5°/о закладные листы обіц. взаимн. иозем. кред. мет. 145 „ иокупат
4Ѵ«°/о -  ~  —  -

— — — — — 91

слабо.
6 р. 35 к. сдѣлано. 

очень тихо. 
3 р. 60  к, сдѣлаво.

Сѣмя льняное 12 р. 50 к. сдѣлано.
Мука ржапая, замосковпая, за 9 нуд. — — безъ дѣлъ.

- низовая за 9 отъ 6 р. 50 к. д0 7 р. — к. сдѣлано. 
Круиа, ядрица, машин.за пару кул. налич. отъ 22 р. — к. продав. 
Керос. рус, п.ілии. безъ иос. 1 р .  15 к. сдѣлано.
Сахиръ 1-й сортъ — — — — 6 р. 10 сдѣлано.

2-й „ — — — — 5 л 90 сдѣлано,
Сахарпый иесокъ — — — — 4 р. 80 сдѣлано.

Т  Е  А  Т  Р  Ъ
Воскресенье 23 „Кладъ Г удзона“. Ои. въ 4  д.
Понедѣльникъ 24  „Сердце и рук а“. Он. въ 3 д., муз. Лекока.
Вторнинъ-25 Бенеф исъ Н . II. Богданова. „Цыганскій барон ъ“ . Оп. въ 3 д., 

муз. С трауса.
Среда -2б „Н и тущ ъ ‘. Оп. въ 4  карт.
Четвергъ 27 „К расное солнышко“. Ои. въ 3 д., муз. О драна. (Съ перемѣ- 

ной иерсонала).
Пятница 28 „Бенеф исъ капельм ейстера Л. Э. Гойеръ.

Уральская желѣзная дорога.
движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Пермскому времени. *)

П о гл авной  л и н іи  еж е д н е в н о .
Ц  Ѣ  Н  А .

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а  
1 иуд.ІІоѣздъ № 1. 

ІІермь—Тюмень. I кл. II кл. III кл.

О тходитъ. Ц риходитъ. г- к. к. р- к. 1
П е р м ь - - - 5 ч .3 0 м . дня. _ _ _ _ __ __ _ _ _
Е катеринб. - 1ч. 45  м. дня. Іч Л О м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Иоѣздъ Л» 2.
Тюмень-—Пермь.

О тходитъ. Н риходитъ.

Тюмень - - 11 ч. 30  м. веч. _ _ _ _ -- _ -
Е катеринб. - 2 ч. 50  м. дня. 2ч . Іб м . дня. 11 40 8 25 4 37 ■ 0 67.2
П ер м ь - - - — Ю ч.30 м утр. 28 У5 21 Л 11 10 1 9 3

ІІо Ш ш енской нѣтви .

П оѣздъ № 23.
Богдановичъ--О стр ов ск ая .

П о понѳд., ср ед ., пятн. и суо.
О тходитъ. ІІриходитъ.

Богдановичъ - 6 ч. 40м . веч. — _ _ _
О стровская - — 8 ч. 00м  веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,в<

П оѣздъ А* 24.
О стровская— Ьогдановичъ.

ІІо понед., сред., пятн. и суо.
О тходитъ. Н риходитъ.

Островская - 8 ч. 00м. утр. — . _ ■ __
Богдановичъ - — 9 ч. 20м . утр.

1 43 1 08 0  55 0 9 , 5

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 
17 м. 27*8 сѳк. и мѳжду Пермью и Тюмѳнью 37  м. 2 1/і сѳк.

с п и с о к ъ
Корреспондендіи, невыданной получателямъ и ИоДавателямъ 
по разпымъ причинамъ въ Екатеринбургской почтовой кон- 

торѣ,съ 4 октября по 13 октября 1888 г.

1  «  
я  §

ІСому адресована 
иолученная и не 
доставленная ад- 

ресатамъ.

1' О3 и
«> к  « 
=« =< 2  

=
Ьй 33"  ч

Возвращенная 
изъразныхъмѣстъ 
и невыдаиная но- 

дателямъ.

1* й я
5в  м
?  °  >. ое§

Вынутая изъ 
яіциковъ и неот- 
праплен. ио раз- 
нымъ нричинамъ.

Вятка.

Вреста
Мѣстн.

Алскс. Кадурину, 
курсисту.
В. Горшковскоыу. 
Ему-же.

Шад-
рннскъ.

Алекс. Бѣлорусову. Лрвпііш
Зл.поус
Билішб
Нераз.
адресъ.

Ііерф. Заровнясву. 
Сидору Крюкову. 
Павлу Вушуеву. 
Мих Родіопову.

*) Продолжѳиіѳ. См. Лз 30— 40 „Е к . Нѳд.“ .
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Списокъ недоставлениыхъ телеграммъ, съ 7-го по 
11 октября 1888 года.

0 Т К У Д А. Н 0 IV! У. Примѣчаніе.

Изъ Павлодар. Ширкову За выѣздомъ
„ Каслинскаго зав. Хамзину За нелзвѣстностыо.
„ Петербурга Яртту. До востребованія.

Мѣсяцъ ОИТЯБРЬ 31 день.

Др.-Слав.и Хп[ів. Лнстоімдъ.— Мал. и 
Хорв. ІІаядерн., Жовтень.— ІІол. ІІазд- 
зерн. Др.-Ч*-ш. Руенъ.-Н .--Ч . Ржіенъ.

в ъ м о с к в ѣ:

©  7 дн. 6 ч .3 8 м .в .  
€ 1 5  _ 11 _ 25  _ н.

@ 2 2  дн. 9 ч. 32 м. в.
© 2 9  „ 1 , 4 5  „ д 

ик. БМ -2 4  П . м: А реѳы , А ѳ он асія  патр. п. Ареѳы  печ. ( х і і ) ,  п. Іоанна.
„В сѣ хъ  скорб. радости“.

25  В . мм: М аркіана. М артирія , А н астасія .
26  С. вм. Д м итрія солуискаго. п. А ѳан асія . В оспом инаніе зем летрясен ія

въ Ц арьградѣ.
27  Ч. м. Н естора. мц: Капитолипы, Е ротіиды . м. М арка и др. п. Н есто-

ра лѣтоп. (ок. 1116).

28 П. м: Т ерентія , Неониллы, Сарвила, Фота, Ѳ еодула, Іер ак са . Нита. 
Вилы, Евники, свм. К иріака. вм. Параскевы. п. Стефана сер б . (х и ).  
— свм. Н еоф ита (гр . ц .).

20  С. пмц. А н астасіи . п А враам ія. блж. М аріи. п. Анны. м. Клавдія, и 
др. п. А враам ія рост.

3 0  В. ІІед . 20 -я .— свм: Зиновія, Зиновіи. еп. М аркіана. мв. 'А настасіи . 
апп. Т ертія , М арка, Іуста, Артемы .

ІІРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедиевно 

„ Сибири „

„ К унгура по Вторнинамъ,
Пятницамъ 
и Воскресепьямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: В ъ  Пермь ежедневно 
„ Сибирь „
„ К ун гур ъ по Понедѣльникамъ, 

Средамъ и 
Субботамъ

Съ ноѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
по полѵдни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
по полудни.

Съ поѣздаии желѣз- 
ныхъ ,«орогъ.

Въ 11 часовъ дня

Челябинскъ ПО Понед-Ьльникаиъ Въ 9ч асовъвечера. 
и ІІятницам ъ. )

НАБЛІОДЕІІІИ Е К А Т Е Р И Н В У Р Г С К О Й  ОВСЕРВАТОРІИ.

ся
дь

 
ц 

чи
сл

о 
ус

ск
ом

у 
ка

ле
н-

 
да

дю
. Біром егръ

пъ мил іпметрахъ 
при 0°.

Температура возд. въ град. 
Ц ельзія.

(10° Ц .=&° Реомюра.)

Влажн, возд. 
въ ироцентахъ 
(ІОО=насыід. 
парамп воз.)

’ )
Намравл. и скорость вѣтра. 

(Числа иоказывнютъ сколько 
вѣтеръ нроходитъ метрові 

въ секунду.)

Облачность.
1 О=совсѣмъ иокры- 

тое нсбо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2) ІІримѣчапіе.
Наибо
лыпая.

Ннз-
ша:я.^  2 7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 Ч . 9ч.в. 7ч. 1 Ч . 9 Ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

14 7 32 .2 7 25 .7 720 .2 -2.8 -2 .1 - і . і - і . і -  з .« 68 84 84 8ЛѴ .1 о 8&ТС.10 ЛѴ.8 10 10 2 2.2 В., н. мет. Д., ноч., утр. снѣгъ.
15 . 2 7 .6 33.1 37.4 -7 .9 - 9 .9 - 1 2 .9 -3 .8 -1 3 .8 89 68 61 00 ТѴіЯѴ.» N№ .8 10 10 9 0.6 Д. сн. и мет. Ь. мет., утр. иней.

в. 16 39.2 3 7 .4 31.9 -1 6 .6 -1 1 .2 -1 2 .4 -1 1 .2 - і б б 80 59 85 \Ѵ .з 8 Е .4 ЕМ Е.8 5 1 0 1" 10.3 Д.. ноч., утр. снѣгь и ыетель.
' і  17 24 8 22.2 18.8 -1 2 .9 -1 2 .0 -1 2 .1 11.9 -1 3 .0 87 78 85 К Е . іо N ^ .8 N .8 10 10 10 17.3 Д., ноч., утр. снѣгъ и метель.
1 18 16.1 16.7 14.3 12 2 11.6 -1 2 .2 -1 1 .5 -13 .1 87 77 85 N .5 N № .2 N№ .3 10 10 10 0.4 Д. и ноч. норош. снѣгъ.

19 13-1 18.8 17.2 -14 .5 -1 0 .7 -1 5  4 -10.0 -1 5 -4 87 73 85 ЦѴѴ.2 К Е .З 0 9 10 9 0.4 Д. и утр. норош. снѣгъ.
2 0 20.7 22.9 24.4 -1 4 .0 -7 .6 -1 0 .5 -7 .1 -1 5 .4 87 71 85 0 \Ѵ .6 8№.2 10 10 9 Д. иорош. снѣгъ, утр, иней.

(1 Международнымъ метеорологпческимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ И, востокъ чрезъ Б, юіъ чрезъ 8, западъ чрезъ ЧУ. 
(2 Осадки даны въ миллиметрпхъ, показыйающихъ, какой толщипы слоемъ воды дождь или, зимою, растиявшіп снѣгъ покрылн бы повѳрх- 
ность земли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ-йздатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ
Фотографъ Н. А. Тереховъ.

Т еатр ал ьи ая  ул., д. 21. П ріем ь заказовъ  отъ 10 до 5 час, дня. 
ІІасм урная  погода фотографироианію  не препятствуетъ.

81 — '25— 6

Фотографическое ателье В. Л. Метенкова и Н°.
В ознесеискій  пр., М  22.

Пріемъ заказовъ ежедпевно, съ 10 до 4 часовъ. 2 3 — 4 6— 86

Чулочная мастерсчая Коротковой.
(Нязаныя издѣлія и дѣтскіе костюмы: ііальто, шаики, нлатья и т. ц.

Соборная ул., д. Уварова. 3 2 — 4 — 2

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
П ріем ъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.

Златоустовская улица, д. М анарова, Ма 17. 8 1 —4 — 4

АГЕНТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА 
„Русскій Лѣсопромышленникъ"

нриним аетъ подписку и объявлѳнія ежедневно (кромѣ правдаичныхъ днѳй) 
съ 10 до 12 часовъ дня, въ помѣщеніи редакц іи  „Е к а тер . Н едѣли“ *

о  в  ъ  я . в
П Р І Ѣ І Ж А Я  желаетъ иолучить мѣсто; зна-
І І Г 1 1 4 0 / І Ш П  О П Ш  етъ свое дѣло; можетъ ѣхать
и въ отъѣздъ; ииѣетъ аттестатъ. Адресъ: Водочная ул., домъ 
Абызона, близь Крестовоздвиженской пріютской деркви, № 122, 
 __________ ______________________________________ 3 3 4 - 1 - 1

О тдаются ДВѢ КВАРТИРЫ: в(>рхъ и фли,гиль. Водочная 
улида, домъ наслѣдпидъ Киабвиков^хъ. 326 -  6 — 2

ЛЛ-го октлбря, въ воскресенье, въ 2 часа по полудпи, бу- 
у Ц  детъ служба на русскомъ языкѣ въ Еванг. Лютер. цер- 
кви Св. Петра, на Главномъ ироспектѣ. Насторъ Дитрихъ.

3 3 3 - 1 - 1

Л Е Ы I  Я.

Т Е Л В Г Р Д М М Д .
Персидсі.ій иридворный артистъ

Р О Б Е Р Т Ъ  Л Е Н Ц Ъ
прибудетъ въ скоромъ времени въ здѣшній городъ,

Управляющій Эд. Оскаръ,

338— 1— 1
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С С У Д Н А Я  К А С С А  
Товарищ естза А. А. Печенкина и К=.,

В Ъ  В К А Т Е Р И Н В У Р Г Ѣ , 
увѣдомляетъ, что въ воскресенья, 6 и 18 ноября 1888 г., 
съ .12часовъ дня, имѣетъ быть продажа съ аукціона 
проероченныхъ вещей.

Л'»№ ссудъ, сумма которыхъ выпіе ста рубдей: 
30577, 88269, 34035, 34621, 35155, 37401), 39145, 
41167. 41713, 44327, 44381, 44617, 44656, 44672, 
45073, 45263, 45877 и 45401. зз2- 4 - і

Рлавная Контора Суксунскихъ А. II. Демидова за- 
водовъ объявляетъ, что ею отдаюгся въ арендное 

содерлсаніе съ 1 января 1889 года ломъ и мѣсто 
на рыночной шшщади С У К С У Н С К А Г О  завода и домъ 
въ М ОЛЕБСКОМ  Ь  заводѣ П О Д Ъ  П И ТЕЙ Н Ы Я  З А В Е Д Е -  
НІЯ. 0  срокѣ, цѣнѣ и ироч. условіяхъ справиться 
въ Главной Конторѣ въ Сукс^нскомъ заводѣ.

3 8 0 - 5 - 1

въ непродолжительномъ времени нижеподписавшим- 
ся будетъ открытъ въ Екатеринбургѣ, близъ город-

ского театра,

Г й М Н А С Т И Ч Е С К Ш  З А Л Ъ ,
имѣющіп цѣлыо д.ігь возложность наждому послѣ днешіой работы 
развлечься и уврѣпигь силы, такъ  к а к ъ  гимнастика производитъ уси- 
леііное кровообращеніе во всемъ т ѣ л ѣ , чего не достиімется ходьбою 
и однообразной работой, вліяюідихъ на циркуляцію крови въ от- 
дѣльныхъ ч а с т я х ъ т ѣ л а . Ослабленіе-же кровообращепія есть уже приз- 

н акъ болѣзнеинаго состоянія организма.
Ч то-бы  открыть залъ и удешеішть доступъ къ гимнаствческимъ уп- 
ражненіямъ необходимо нредварительио заручиться желаюіцими нри- 
нять участіе въ гимнастикѣ, и нотому иахожу необходииымъ просить, 
чго-бы лица, имѣющ ія намѣреніе заниматься гимнастииой, заиисались

до 2 5  октября.
П л а т а  годовая для взрослыхъ восемь ( 8 )  рублей, для дѣтей пять ( 5 )  
рублей. Лица, не имѣющія возможности уіілатить разомъ, могутъ при 
иоднискѣ отд.чть половину, а  1 декабря осталыіые. Е сл и  изъ одно- 
го сѳмеііства ніісколько дѣтей, то дѣлается 2 5 %  уступки со всей нлаты.

Для В З Р О С Л Ы Х Ъ  (отъ 16  л ѣтъ до 3 5 )  залъ будетъ открыгъ 
по вторникамъ и иятницаиъ.

Для П О Ж И Л Ы Х Ъ  (свыш е 3 5  л . ) — но средамъ и субботамъ, отъ 
6 до 8  ч. всчера.

Для ДЪТЕЙ— по воскресеньямъ и праздеичнылъ днямъ; для 
мальчиковь— огь 1 2  до 2 хъ , дѣвочекъ— отъ 2 %  до 4 ч. д.

В х о д ъ  въ зал ъ  д.ія родителей и заним аю щ ихъ и хъ  
м ь ста  открытъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ; 
для постороннихъ-же лиць входъ въ з а л ь  закры тъ.  

Д Ъ Т И  М ОЛОЖЕ 8 Л Ь Т Ъ  НЕ ПРИ НИ М АЮ ТСЯ.
ПОДИИСКА ІІРЙ Н И М А Е Т С Я :

лично у меня въ квартирѣ но Офицерской ул., д. Калиновской, Д* 
6 и въ магазинѣ „Бр. Агафуровыхъ14. но Уснеискояу нрос- 

иекту. домъ Дмитріевыхъ.

Г И М Н А С Т Ъ  Альбертъ В. Юнгъ. 
К асательн о  Ф Е Х Т О З А Н ІЯ  и Т А Н Ц Ъ -К Л А С С А  м отно  

узнать  въ конторь гим настическаго зала.
ІѴІогу также преподавать урокии въ заводахъ.

835 -1 -1

К О Н Т О Р А  Й Г Е Н Т А
подлѣ Волжско-Камскаго банка.

Л. К . СЛОМОВСКАГО переведена въ 
домъ Вородина, по Главному просгіекту,

272-10-8

У Д Е І П Е В Л Е Н Н Ы Е

С 7 Х І Е  Г2Ц-?ГЖ.Ш.
въ изяіцныхъ плюшевыхъ футлярахъ

ФАВРИКИ

, В  И  К  Т  О  Р  I Я  Р Е  Г  И  Н  А “
въ Парижѣ и Лондонѣ.

( Р а г Г и т е г і е  „ У І С Т О Е І А  Е В О Ю А “ , Ь о ш іо п  е і  Р а г із ) .
В ъ  Е к а т е р и н б у р г ѣ  и  Т ю м е н и  е д и н с т в е н н ы й  о п т о в ы й  и р о з - 

н и ч ц ы й  с к л а д ъ  в ъ  ы а г а з и н а х ъ

и .  с о к о л о в о й .
№ 309— 11— 3

С И Б И Р С К ІИ  ТО Р ГО В Ы И  Б А Н К Ъ
имѣетъ честь довести во всеобщее свѣдѣніе, что онъ съ 1 октября 
сего года, впредь до измѣнеаія, будетъ взимать ио судамъ подъ о/0 
бумаги:

гарантированныя 7 У з ° /о  год. 
негарантированныя 8°/о ,

и но снеціальпымъ текущимъ счетамъ 8- 872%  „
3 0 1 - 3 - 3

Г Л У Х О Т А и  Ш У М Ъ в ъ  ГО Л О ВЪ .
Какъ избавигься отъ этихъ недуговъ самому? Обращаться 
за объясненіями къ И. Г. Никольсону 4 гие Бгоиоі. Ііарижъ 
________________________ (Франція). № 311— 3—3

ОТДЪЛАННАЯ ЗА-Н0В0 КВАРТИРА
6 комнатъ и кухня. Въ Ко.юбовской улицѣ, въ домѣ Ахма- 
това.Ле 3 0 . _________________________________336— 3— 1

О бъявлѳніе.
Главная Контора Гороблагодатскихъ казенныхъ 

горныхъ заводовъ симъ объявляетъ во всеобщее свѣ- 
дѣніе, что ‘28 го числа ноября сего 1888 года, въ 
присутствіи ея, будуть производиться изустные тор- 
ги, съ допущеніемъ запечатанныхъ объявленій, по 
нравиламъ изложеннымъ въ 1909-1910-1911 ст. 1 
части X  т. Свод. Зак. Гражд., изд. 1857 г., съ пере- 
торжкою черезь три дня, т. е. 2 го декабря, на 
поставку на ІЬЬ9 г. припасовъ, а именно: бумаіи 
писчей идр^гихъ канцелярскихъ предметовъ, ветоши 
холіцевой, холста, сукна крестьянскаго, каната, кожъ: 
машинныхъ, сыромятныхъ, выростковыхъ, масла 
постнаго и минеральнаго, сала, свѣчъ,жиру рыбьяго, 
клею мездринаго, щетинъ свиныхъ, красокъ вѣсо- 
выхъ разныхъ и прочихъ мелочныхъ припасовъ.

Желаюіціе торі^овачъся должны подать заявле- 
нія, съ приложеніемъ документовъ о своемъ званіи, 
торговыя свидѣтельства и установленные залоги на 
7а часть той суммы, на которую желаютъ взягь 
подрядъ. Сельскіе обыватели могутъ представить, 
вмѣсто залога, ручательства однообщественниковъ 
на полную сумму подряда.

Кондиціи, на основаніи которыхъ будутъ произ- 
водиться торги, можно видѣть въ Главной Конто- 
рѣ, въ присутственные дни, съ 9 ти часовъ утра.

• . 3 3 1 - 1 - 1
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П редпагаю  г .г .  оптовымъ торговцам ъ.
Прекрасный выборѵ пуховы хъ нерелинъ, накидокъ, ітуховыхъ нлаткпвъ, 

ф асонны хь вязальныхъ ш ерстяны хъ ш арфовъ, глянцевыхъ илат- 
ковъ, піарфовъ и проч. вязальныхъ издѣлій и новостей . ж

Ф абрикантъ А . Н. Стуловъ. 
М осква, Бол. Ю хотный рядъ на В арваркѣ. 3 0 2 -3 -3

|  ^ковчившая восьмиклассную гилназію ж елаетъ  
имьть мѣсто ііъ конторѣ, въ заводѣ, или въ го- 

родѣ, съ илатою отъ 3 0  р. въ мѣсяцъ. Обралецъ сво- 
его почерка высылаетъ по желанію. Адресъ: Долма- 
товъ, Астафьеву, для передачи Р. 256— 12 — 10

Р О С П Ж С А Н І Е
движенія товаро-пассажирскихъ поѣздовъ 

С а м а р о - У ф и м о к о й  ж е л ѣ з в о й  д о р о г и .

Съ 9-го сентябрл 1 8 8 8  годп.

И  3  ъ к  и  н Л  51-

С т а н Ц і и.
Петербургское время. Мѣстное время.

Прибытіе. Отиравленіе. Прибытіе. Отправленіе.

Кимель (буфетъ) а. _ _ _ __ 1 ч. 10 м. у. 2 ч. 31 м. д
Черкасская (бѵф. столъ) - - - - - Вч. 47 м. л. 4 „ 02 „ д 5 ч. 12 м. д. ^ „ 2 < „ „
Похвистнево (буфегь) - - -  - — 6 08 .  в. 6 „ 23 „ в. 7 „ 80  „ в. 7 „ эО „ в.1
Асекѣево (буф. столъ) - - _ - 8 33 „ „ 8 „ 48 „ „ 10 „ 03 „ „ Ю „ 18 „ „
Абдулино (буфетъ) - - - -  - - 12 „ 03  „ н. 12 „ 3 0  „ н. 1 „ 36 „ н. 2 „ 03 „ н.
Велебей Аксаково (бѵф. столъ) - -  - - 3 51 „ „ 3 „ 58 „ „ 5 „ 26 „ у. 5 „ 33 „ у.
Раевка (буфеть) - - - - 7 „ 28 „ у. 7 „ 48  „ у. 9 „ 06 „ „ 9 „ 26 ,  „
ІІІннгакь-К уль (буф, столъ) - • ̂ - 9 „ 37 „ „ 9 ѵ 52 „ „ 11 „ 17 „ „ 11 „ 32 „ „
Уфа (буфетъ) - - - 1 00  „ д. 2 „ 42 „ д. ■

и 3 ъ У  Ф ы .

Уфа (буфетъ) - _ _ _ __ 11ч. — м, д. --- 12 ч. 42 м. д.
ІІІингакъ-Куль (буф. сголь) - - -  - - 2 ч. 05 м. д. 2 „ 20 „ „ 3 ч. 45 м. д. 4 „ 00  „ „
Раевка (буфеть) - - -  — - 4 „ 12 „ , 4 » 29 „ „ 5 „ 50 „ в. 6 „ 07 „ в.
Бел(ѵбей-Аксаково (буф. сто. іъ)- - - - 8  ,. 58 ,. в. 9 „ 05 „ в. 10 „ 33 „ „ Ю „ 40 „ „
Абдулино (буфегь) - - - 11 „ 35 „ н. 12 „ 05 „ н. 1 „ 08 „ н. 1 „ 38 „ н.
Асекѣево (буф. столъ) - - - - 3 „ 05  „ „ 3 „ 20 „ „ 4 „ 35 „ „ 4 „ 50 „ „
Ііохвистнево (буфетъ) - - -  - - 5 » 15 „ у. 5 „ 30 „ у. 6 „ 42 „ у. 6 „ 57 я у.
Черкасская (буф. столт) - - - - - 7 Я‘2 * )! „ 7 „ 47 „ „ Ь „ 5 7  „ „ 9 „ 12 „ „
Кинель (буфетъ) - - - - ю  „ 19 „ „ 11 „ 40  „ „ ——

3 0 7 — 3 — 3

М . I I .  с .

Уральская Желѣзная Дорога.
Объявлеиге № 12

Упрмвленіе Урпльской желѣлной лороги доводитъ 
до сг.ѣдѣнія гг. товаро-отправителей. что пристань 
„Т У Р А “ заіфывается съ 10 го Октября сег*> года 
до весны (нивигаціи) будуіцаго 1889 года. О вре- 
мени открытія плслѣдуетъ особое объявленіе.

20 Сентябрл 1888 г. 316— 3 —2

Поступила въ продажу новая піеса, дозволенная къ 
представленію безусловно’,

. . М А Н Д О Л И Н А Т  А".
Будничныя сцепы въ 3 дѣйствіяхъ (въ  3-м ъ  дѣйствіи 2 картивы).

Соч. Нила А—га (П. Галина).
ЦШ 40 РП., СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 50 КОП.

Складъ изданія въ конторѣ редакціи „Еіѵатершібургской Не-
дѣли“.

Н У Ж Н А  Н Я Н Ь К А .  Справитьсл въ ред. „Екатер. Недѣ-
ли , ежедневно съ 10 до 12 час.
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Утверждены Г .М инистром ь П утей  Со- 
общ енія 18 Апрѣля 1ЬУ8 г. № 1006.

М. П. С.

Уральсная Ж елѣзная Д орога.
О б ъ я в л е н іе  М  1 0 .

Правила перевозки по желѣзнымъ дорогамъ гробовъ 
съ  покойкиками.

§ 1. Гробы съ покойниками могутъ бьггь пере- 
возимы по желѣзнымъ дорогамъ не ин-аче, какъ при 
провожатыхъ, снабженныхъ установленнымъ удосто- 
вѣреніемъ о разрѣшеніи перевозки.

Означенное удостовѣреніе перелается провожа- 
тымъ вмѣстѣ со сдачею гроба желѣзной дорогѣ, а 
сею послѣднею, по соверпіеніи перевозки, вручает- 
ся лицу, гіринимающему гробъ.

§ 2, Плата. за провозъ гроба съ покойникомъ 
взимается при отправленіи.

§ 3. ІІровожатый долженч. имѣть на проѣздъ 
пассал;ирсг»ій билеть. Въ случаѣ желанія, провожа- 
тый можетъ слѣдовать въ томъ же вгігонѣ, въ ко- 
торомъ находится гробъ съ покойникомъ.

§ 4. Требованіе объ отправленіи съ поѣздомъ 
гроба съ покойникомъ до.іжно быть заявлено: на 
главной станціи— за 3 часа, а на промежуточной— 
за 6 часовъ до отхода поѣзда; самый же гробъ съ 
покойникомъ дол;кенъ быть доставленъ на. станцію 
за 2 чпса до отхода поѣзда.

§ 5. Ііо прибытіи на станцію назначенія, гробъ 
съ покойникомъ до.іженъ быть взягь провожатымъ 
или означеннымъ въ удостовѣреніи (§ 1) получате* 
лемъ не позже 6 часовъ; по прошествіи сего сро 
ка, гробъ передается мѣстной полиціи.

3 1 4 -  3 - 2

м . п. с.

Уральская Ж елѣзная Дорога.
Обьявленіе № 11.

Управлевіѳ Уральской желѣзной дороги допо- 
дигь до общаго свѣдѣнія, что, съ разрѣшенія 
Г . Министра Путей Сообщенія, съ 1-го Октября 
сеі о 1888 года по 1 е Апрѣля 1889 г, перевозка 
взрывчатыхъ веществъ. какь полными вагонами, такъ 
и малыми ппртіями, будетъ производиться на участ 
кѣ дороги между Камышловымъ и Тюменыо толысо 
по одному разу въ мѣсяцъ въ оба наиравленія, а 
именно: изъ Еамышлова по направленію къТюмени 
въ гіерный понедѣльникъ, слѣдующій иослѣ 1-го чис- 
ла каждаго мѣсяца, и изъ Тюмени къ Екатерин- 
бургу въ первую ср е д у, слѣдующую послѣ перваго 
числа каждаго мѣсяца,

20 Сенхябрн 1888 г. 315— 3—2

7 ГТ-Г;ТТТТГІ-ПО
продается дойная корова. Спросихь въ домѣ почтовой конторы, у 

кучера Архипа.

~м~ п. с.

Уральская Ж елѣзная Д орога.
О б ъ я в л е н іе  №  1 3

Уиравленіе Уральской желѣзной дороги доводитъ 
до обш,?го свѣдѣнія, что, вслѣдствіе распоряженія 
Временнаго Управленія казенныхъ лгелѣзныхъ до- 
рогъ, съ 1-го Октября сего года за нагрузку ивы- 
грузку товаровъ, перевозимыхъ полными вагонами 
по вагоннымъ тарифамъ (за исключеніемъ товаровъ, 
перевозимыхъ въ навалку), будетъ взиматься по 4 
рубля съ вагона подъемной силы въ 600 пудовъ, 
при чемъ за перегрузъ до 10 пудовъ никакой платы 
взиматься не будетъ, за перегрузъ же свыіпе 610 
пудовъ будетъ взиматься по 2/з коп. съ нуда за все 
количество перегруза свыше 600 пуд. Вышеуказан- 
ный размѣръ нагрузочно-выгрузочнаго сбора будетъ 
взиматься также при перевозкѣ товаровъ по дѣйст 
вующиѵгь спеціальнымъ тарифамъ 2, 5, 9, 10, 
11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 29 и 30, а также по 
сиеціальнымъ тарифамъ, онубликованнымъ объявле- 
ніями сего года за №№ 3 и 8.

25 Сентлбря 1888 г. 317—3— 2

О бъ явлен і о .
Судебный приставъ Пермскаго окружнаго су- 

да ііавелъ Глумовъ, жительствующій въ г, ІІерми, 
на основаніи 1141 ст. Уст. Граж. Судопр., симъ 
объявляетъ, что 18 Января ІЬЬ9 года, въ 10 ча- 
совъ утра, будетъ произведена публичная продажа 
безъ предварительнаго выдѣла права на участіе въ 
недвижимыхъ имѣніяхь Иаколо-Заозерско-Камско- 
Уральскаго Товарищества, именно: въ земельныхъ 
и лѣсныхъ дачахъ Кизвенской и Зюкайской, Охан- 
ской и Цусовской, Пермскаго уѣзда въ Пермской 
губерніи, заложенныхъ Нижегородско-Самарскому 
земельному банку, въ суммѣ 450,000 руб., принад- 
лежащаго тюменскому купцу Леонтію БорисовуХ а- 
гимскому, согласно договора, явленнаго у С.-Пе- 
тербургскаго нотаріуса Закревскаго 16 Октября 
1Ь&3 г., по коемѵ Хатимскому принадлежитъ 190 
изъ всего количества 2'.-0 паевъ, и оцѣнеенаго въ
380,000 руб. Продажа будетъ производиться въ за- 
лѣ гражданекихъ засѣданій Пермскаго окружнаго 
суда на удовлетвореніе иретензіи дворянина Пико- 
лая Ьиколаева Протопопова, въ суммѣ 6400 руб., 
с ъ 0/о°/° съ 26 Августа 1881 года, по день уплаты, 
судебными и за веденіе дѣла издержками 439 руб, 
90 коп. и издерясками по исполненію. Означенное 
право Хатимскаго должно продаваться въ совокуп- 
ности 197зоо паевъ и съ оцѣночной онаго суммы ЗйО 
тысячъ руб. Октября 7 дня 1888 года.

Оудебный пристивъ Глумовъ.
3 2 0- 5 — 2
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В'ь неиродолжительномъ времени иъ Екатеринбургъ прибудетъ

ЗШ Ш ІИ  и и к п

ЙЛЬФРЕДЪ РЕЙЗЕНАУЕРЪ
и дастъ нѣсколько концертовъ.

3 1 8 - 2 — 2

Г / Щ Е Р И Н О В А Я  Г іУ Д Р А .
Новсшобрѣтенная нали глицериновая нудра] 

по своему составѵ содержитъ въ себѣ всѣ каче- 
|ства какъ для освѣженія и красоты лица, такъ 
и для гигіены и бѣлизны кожи; она превосхо- 

Ідитъ самыя лучшія до сихъ поръ изобрѣтенныя I 
нѵдры и можетъ назваться совершенствомъ въ| 
косметическомъ отношеніи.

1323- 12—2 Б Р О К А Р Ъ  и к 2.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н І Е ,
Множество подражаній наш яхъ этикетовъ и 

формъ заставляютъ насъ обращаться къ потре 
бителямъ нашихъ проияведеній и просить ихъ 
при покуикѣ обращать вниманіе на нашу фирму

БРОКАРЪ и №.
3 2 4 — 1 2 — 2

п н  В Ѵ С  І Т Е І Й  ІІЛІІЧУ 3;1 ь-аждаю меднѣдя, обложеннаго не да- 
й Э  Г у з Л ш і  лѣе 2 0 0  перстъ отъ Екатеринбурга. Адресъ: А.
М . Г а л и н ъ , въ Екатеринбургѣ. 2 9 6 — 8 — 5

В новь открыта кондитерская и булочная С Ъ  
10 С Е Н Т Я Б Р Я ,  въ домѣ ПІабалиныхъ, противь 
К афедральнаго собора. Принимаются заказы 

тортовъ, хлѣбовъ, чайыыхъ печеній, конфектъ, мо- 
роженое, желе, кремъ, массе-дуанъ и всевозможные 
другіе заказы, по желанію публики. 278-10-8

Ф. Е . Войтеховъ.

В Ъ  М У З Ы Ш Ь Н О І Ѵ І Ъ  М А Г А З И Н Ъ

П. Е. З В - 6 8 Д И Н А
(Главный Пр., д. Клушиной, противъ театра)

Р А С П Р О Д А Я І А :
разныхъ музыкальныхъ инструментовъ, съ уступ- 
кою отъ 20  до 8 0 (,/о съ рубля; ноты, школы, піесы 
для герофоновъ, аристоновъ, съ скидкою 50 Ѵо съ 
рубля; тутъ-ж е продаются шкафы и мебель.

337— 1— 1 іі

ФИРМА С Ъ  1871 Г.
БАНКИРСКАЯ КОНТОРА

товарищ ества

П е ч е н к и н а  и  Ш
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

П окровскій проспектъ, собственный домъ.
ПОКУПКА И П Р О Д А Ж А  °/о бумагъ, золота и серебра 

вь монетѣ, ассигновокъ горныхъ управленій и 
копій съ разсчетныхъ вѣдомостей.

С С У Д Ы  П О Д Ъ  о/о БУМ АГИ  въ самомъ высокомъ раз- 
мѣрѣ. Заложенныо конторѣ билеты 1-го и 2-го 
внутрен. с і выигрышами займовъ, 1-й в ъ 2 5 0 р ., 
2-й въ 235 р. страхуются за счетъ товарищества.

П Е Р Е В О Д Ы  Д Е Н Е Г  Ъ  телеграфомъ и почтою во всѣ 
города, гдѣ есть конторьт товарищества.

С Т Р А Х О В А Н ІЕ  билетопъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей 
ногапіенія, но 70_ к.

И С П О Л Н ЕН ІЕ  НОМ ИССІЙ по нокупкѣ и продажѣвсѣхъ 
°/о бумагъ, котирующихся на С .-ІІет. фондовой 
биржѣ.

Т Е И У ІД ІЕ  С Ч Е Т Ы  И В К Л А Д Ы .

въ С .-П е те р б у р гѣ , Казани, С ар ато вѣ  и 
Нижнемъ.

Д^зпол. цеиз, 2 2 -ѵо  октября 1 8 8 8  г . Щ ^ ^ Т и п о г р п ф ія  „Екатсрипбург. Н ед ѣли 1' ,  т а | т е | вознссеііскій просп., д. Фонъ-ЦурѵМилдеиъ, № 47.


