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Екатеринбурга, 2 2  августа. 
Памяти И. С. Т у р ге н е в а .

Сегодня, 22 августа, исполнилось десять дЬть со дня 
кончины Ивана Сергеевича Тургенева,— срокъ юбилейный, 
Каждый народъ, каждое общество, достигшее политическаго 
самосознашя, умеетъ чти ть  память своихъ 'иолезныхъ деяте
лей, воспоминаше объ утрате которыхь для него тяжело и въ 
то-же время особенно дорого. Для насъ, русскихъ, съ таки
ми именно чувствами должна быть связана память объ И. 
С. Тургеневе, одной изъ тй х ъ  крупиыхъ лйтературныхъ 
силъ, составляющихъ славу и гордость родного народа, 
вл1ян 1е которыхъ на умы людей далеко переживаетъ ихъ са- 
михъ.

Литературно-общественная деятельность знаменитаго пи
сателя заслуживаетъ особеннаго виимашя и поучешя. Пе- 
ргодъ ея ироявлен!я обьимаетъ четыре десятиле™ , захва
тывая тамл достопамятныя въ исторш нашего общественна- 
го движешя эпохи, какт. сороковые и шестидесятые года. 
Подробное знакомство съ произведешями И . С. Тургенева 
эя это время есть вместе съ т4мъ и изучеше жизни и раз
ве д я русской интеллигенцш, дающее дённый матер]алъ для 
будущей истор1и современной культуры Человекъ высоко 
гуманный, стоявшш на уровне передовой европейской мысли,—  
Тургеневъбылъ одпимъ изъ самыхъ выдающихся литераторовъ 
своего времени, и все те  разнообразный вл]31в1я, веяш я, 
которыя отражались на ходе современной жизни, нашли 
правдивое и художественное воплощение въ произнедешяхъ это 
го великаго знатока сердца человеческаго. Этимъ объясняется 
тотъ захватывающей интересъ. который неизменно возбуж
дало появлеме каждаго романа Тургенева въ иптеллигентныхъ 
сферахъ, то исключительное внимаше къ нему такихъ бле- 
стящихъ, талантливыхъ кригиковъ-публицистовъ, какъ Бе- 
линш й, Добролюбовъ. Онсаревъ. Известно, какое тогда гума
нитарное влЬгше на отмену крепостного нрава имела лучшая 
часть нашей литературы вообще и „Записки охотника“ въ 
частности. Руеш л женщины также должны быть призна
тельны Тургеневу. В ъ  лице героинь своихъ произведешь 
овъ показалъ обществу идеальныя стороны русской женщи
ны, и если теперь реабилитащя женщины, какъ полноправ

ной личности и д £ ДП”Ь
>.®язаны чуткому даровито-

постоянные успехи,¿ Э З Рэтимъ женщины н а ш л -^ ^ ш ъ  
му художнику.

Но не однеми историческими заслугами обусловливается 
значеше И. С. Тургенева. Онъ умеръ, но своими произве- 
деньями онъ еще живетъ среди насъ, даетъ здоровую ум
ственную пищу поколешямъ, идущимъ намъ на смену, оду- 
шевляетъ ихъ стремлемемъ поработать на благо общее, 

¡¡уменьшить по мере си лъ страдая ¿я и скорби, обременяющая 
мечущееся въ поискахъ за истиной человечество. И не ума
лится это благотворное влтяше Тургенева до те хъ  поръ, по

рка труды его будугъ возбуждать въ чит.чтеляхъ тЬ  „чувства 
добрыя“.на которыя надеялся и Пушкипъ, мечтая о любви 

, и памяти народной.
Е. К.

„ТЕЛЕГРАММЫ СОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Четвергъ, 12 августа.

Н иж ш й-Н овгородъ . Чугуннаго литья нривезено на ярмар
ку 300.000 пудовъ, все иочти литье продано; каслинское, 
криворотовское и мосоловское отъ 1 руб. 60 к. до 1 руб. 
65 к., мальцевское 1 руб. 50 коп., дороже иротивъ про
шлой ярмарки на 10 к. нудъ; низине сорта отъ 1 р. 35 к.

’ до 1 р. 45 к., сортовое железо иротивъ ирошдаго года 
идетъ дороже на 5 с. Цены на сталь н медь не выясни
лись.

Чаемъ хорошо расторговались; более половины делъ 
уже сделано. Привозъ чаевъ сухимъ иутемъ меньше нрошло- 
годняго. Г>ысок1е чаи дешевле прошлаго года на 5 ироц. 
Низие-же вздорожали на а процент., запасы ихъ быстро 
раскупаются; удешевлеше ценъ на кирпичные чаи продол
жается. Крупныхъ нродажъ ихъ еще не было. Плиточнаго 
чаю въ привозе меньше прошлогодняго 

Суббота, 14 августа.
П е т е р б у р г . „Правительственный Вестникъ“. Арх1епи- 

скопъ Херсоншй Сергей назначенъ Московскимъ митропо-
Л И ТО М Ъ .. I

Въ совещанш, учреждениомъ при главномъ интендант- 
скомь управлен!н ио вопросу о закупке ржи для армш
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непосредственно отъ сельскихъ хозяевъ, для удержан!» цгЬнг 
на хлебъ, признано возможнымъ закупить удвоенное коли
чество, что  составитъ 30 м иш оновъ пудовъ. Главное ин
тендантское управлете покупку преднолагаетъ произвести 
для Петербургская» и Финляндскаго военныхъ округовъ
8.900,000 и ., Виленскаго 5 .800.ООО п., Варшавскаго 8.000 ООО 
п., Шевскаго 5.000,000 пуд., Одесскаго 3.200.000 п ., Мос
ковская 3.800,000 п. и Казанскаго 600,000 пудовъ. Для 
закупки решено иметь въ  виду преимущественно те  мест
ности, где цены будутъ особенно заметно падать. Д .  К .“ 

Н иж н ш -Н овгород ъ . Въ приветственной речи ярмароч- 
наго купечества, министръ финансовъ заявилъ, что Госу
дарь соизволилъ на о ткр ьте  въ Нижнемъ въ  1896 году 
всероссШской выставки, до ныне бывшей лишь въ столи- 
цахъ; къ 1896 году будетъ сооружена значительная часть 
сибирской дороги, что будетъ споспешествовать успеху 
выставки. Въ  о тве тъ председатель ярмарочнаго комитета 
Морозовъ отъ имени россшскаго купечества просилъ по
вергнуть къ стоиамъ Его Величества, вместе съ безире- 
дельными верноподданническими чувствами, благоговейную 
благодарность за Высочайиия милости; въ  заключеше Мо
розовъ сказалъ по поводу таможенной борьбы, что эконо
мическая независимость отъ другихъ народовъ не прмбрЬ- 
тается безъ тяжелыхъ жертвъ. „Мы темъ охотнее готовы 
нести эти жертвы, что убеждены въ благопр1ятномъ исхо
де борьбы богато наделенной русской земли, и щедро ода
ренному русскому народу не пристало быть данниками 
иностранцевъ“ . Въ  о тве тъ министръ произнесъ: „Мне весь
ма ир!ятно слышать выраженное вами мнеше, собравшегося 
здесь, русская купечества о нереживаемыхъ с о б ьтяхъ , каса
ющихся торговыхъ отношенш съ Гермашей; мы искренно хо
тели избегнуть того, что  случилось и съ своей стороны за
явили желаше поскорее попытаться изыскать конецъ обою- 
до-раззорительному ноЛ'^рвгю. Д ~ -у-"р р е желаше спокой- 
наго течеш я дела, не ""П с е тъ 'з ; не думать о бу-
дущемъ; было бы б о л !, чемъ легкомысленно, для до- 
стижешя спокойств1я въ  яастоящемъ, принять обяза
тельства, могушдя поколебать производительныа силы Рос-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
„Квартирный“ вопросъ. Домовладельцы Екатеринбурга и Плйшивогорска.

В ъ  виду наступающей осени, для всехъ несчасгливцевъ, 
которымъ судьба отказала, въ  какомъ-бы то ни было, собствен
ность уголке, самымъ сезонныыъ, самымъ жгучимъ вопро- 
сомъ является „квартирный“ вопросъ.

Ни для кого изъ моихъ читателей не секрета, что боль- 
шихъ эксплоататоровъ, какъ домовладельцевъ, сдающихъ 
свои дома подъ квартиры, едва-ли можно встретить. Они 
смотрятъ на свой домъ, какъ на дойную корову съ тою 
лишь существенной разницей, что корову ыного-ли, мало-ли 
необходимо кормить, во однажды выстроенный домъ, по ихъ 
мнешю, долженъ стоять вечно безъ малейшаго ремонта до 
тй хъ  норъ, пока, наконецъ, онъ не развалится окончательно.

—  Хозяинъ, жалуется квартиранта, рамы совершенно 
сгнили, стекла въ нихъ не держатся, житьсовсемъ нельзя...

—  А воть теперь мне недосужно, а ужъ весной, Богъ 
дастъ дожить, все новыя сделаю.

Наступить весна, пройдетъ она, ваступитъ еще множе
ство разъ, а рамы все продолжаютъ гни ть и разрушаться.

—  Хозяинъ, молить квартиранта, ведь безъ смерти 
смерть, дровъ не напасусь: во все щели дуетъ! Нельзя ли по- 
законопатить? Дети у меня все распростудились...

—  Не до того теперь, другихъ делъ выше головы... 
Удосужусь, ну тогда видно будетъ...

—  Да в4дь жить нельзя...

сш; мы не просимъ отъ Германш никакихъ жертвъ, 
желаше Россш заключается единственно въ томъ, что 
бы ея соседка, съ которой Р о с т  связана вековыми дружески
ми отношетями, трактовала нашъ ввозъ точно такъ, какъ она 
трактуетъ ввозъ всехъ странъ света; мы не нросимъ отъ 
Горманш никакихъ тарифныхъ понижешй, которыхъ бы 
она уже не предоставила всему м!ру; если Гермашя можетъ 
достигнуть нолнаго уравнешя Россш съ другими странами 
носредствомъ новышешя своего тарифа, мы иримемъ и та
кое решеше, уравнивая Россш со всеми остальными го
сударствами, Гермашя, очевидно, не можетъ нанести своей 
экономической жизни никакого ущерба, ибо для нея 
совершенно безразлично, будетъ-ли ввезенъ нужный ей 
продукта изъ Россш или какой-либо иной страны. Требо
вала германская правительства совершенно другого ха
рактера. Р о ш я до иоследнихъ дней, несмотря на отсут
ствие торговаго трактата, никогда не применяла къ Гер
манш более тяжелыхъ таможенныхъ нормъ сравнительно 
съ теми, который она иредостапляла другимъ странамъ; 
Росш  держала равный тарифъ для всехъ; германское пра
вительство требуетъ понижешя этого одинаковая для всехъ 
таможенная тарифа и такъ, мы желаемъ только одного, 
чтобы Гермашя насъ третировала такъ, какъ всехъ другихъ. 
Германское же правительство не довольствуется этимъ; 
кроме того, оно настоятельно требуетъ понижешя нашего 
тарифа, установленнаго исключительно сообразно внутрен- 
нимъ потребностямъ Россш; иодобныя требовашя сводятъ 
вопросъ о взаимныхъ таможенныхъ отношешяхъ на путь 
торга, п уть  произвольный, и потому, какъ указываете слу
чившееся, весьма скользйй. Вне начала свободнаго уста
новлена каждымъ государствомъ тарифа, согласно своимъ 
внутреннимъ потребностямъ, при одномъ лишь неиремен- 
номъ обязательстве— совершенно тождественная нримене- 
ш я его ко всемъ дружескимъ странамъ, не существуетъ 
другихъ твердыхъ основанш для таможенныхъ тарифовъ, 
какъ актовъ снраведливыхъ международныхъ отношенш, 
отступлеше отъ этого начата возбуждаетъ антагонизмъ и 
можетъ яви ть  рядъ торговыхъ неожиданностей. Между про-

—  Нельзя такъ съезжайте, я не держу. На эту кварти
ру всегда охотники найдутся.

И  мерзнетъ бедняга, прекрасно зная, что если онъ уйдетъ 
отъ волка, то наткнется на медвЪдя, который тоже охулки 
на свою медвежью лапу не положить.

Однимъ слочомъ, если-бы потребовалось для спокойств1я 
и удобства квартиранта вбить въ стену простой однотесный 
гвоздь, то и тогда домовладелецъ этого не сделаетъ.

—  Мне не нуженъ этотъ гвоздь, а если онъ вамъ тре
буется, то вбивайте хоть дюжину— кто вамъ мешаетъ, толь
ко я  на квартиру накину рубликовъ п ять въ месяцъ...

А еще городъ д4лаетъ обязательный поставлетя о тро-
туарахъ... Где ужъ тута! Тротуары дохода не нриносятъ,
стало быть, и убыточиться на нихъ аетъ никакого резона..

* *
*

В ъ  болыпомъ ходу еще следуюпцй пр1емъ практикуемый 
здешними квартирохозяевами.

— Хо ть ваша квартира и несовсемъ для меня подходя
ща, но я  готовь оставить ее за собой. Какая ей цена? 
спрашиваетъ наниматель.

—  Тридцать рублей,
— Помилуйте, ведь рядомъ съ вашимъ домомъ сдана 

квартира и больше, и удобнее за двадцать пять, эту цену 
и я , пожалуй, согласенъ дать, но больше не могу.

—  Теперь скоро сорокъ летъ какъ этотъ домъ выстроенъ, 
цена всегда была тридцать рублей и на устунку я  не со
гласенъ.

—  Да, ведь, тогда и домъ былъ новый, и услов1я жиз
ни друпя, а теперь, видите сами, безъ ремонта обветшалъ 
и, навЬрное, холоденъ. Вонь на подоконникахъ и въ углахъ

сырость... Уступите.
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чимъ, можете случиться, что  понижея!ями, которыхъ Гер- 
машя добивается для себя, въ  действительности въ зна
чительной степени воспользуются ея конкуренты на рус- 
скомъ рынке; во всЯкомъ же случае несомненно, что су
ществующее положете вещей выгодно только однимъ кон- 
курентамъ Германш и Рош и; но н1л'ъ худа безъ добра: 
настоянпя с об ьтя показали съ полной силой, насколько 
общественное сознате въ Poccin и Германш жаждетъ мира 
и dioKoflCTuia; это. несомненно, въ  высокой степени отрад- 
лай фактъ и при наличности такого факта можно надеять
ся, что  здравый смыслъ восторжествуете, заставивъ на 
почве справедливая уважешя обоюдныхъ интересовъ со
здать соглашеше“. J lo e .“

Воскресенье. 15-ю августа- 
Нишжй. Дума избрала министра финансовъ ночетнымъ 

гражданнномъ Нижняго.
Понеоплъникъ, 16 августа- 

Берлинъ. Въ „Reich Anzeiger“ опубликовано запрещеше 
ввоза изъ Poccin ношебная платья и тр япья, за исключе- 
щемъ пассажирская багажа, Запрещеше не распростра
няется на Финляндш.

В т о р т к ъ ,  17 августа- 
П е тер б ур га  Опубликовано ноложеше комитета минист- 

ровъ объ освобождена винокуренныхъ заводовь отъ иред- 
ставлешя залоговъ ири нередвиженш спирта, предназна
че н н а я для очистки и отъ уплаты иатентна я сбора при 
очистке спирта, выкуреннаго на другихъ заводахъ, ири- 
надлежащихъ тому же владельцу.

Утвержденъ уставъ Общества взаимная вcпoмoжeнiя 
бывшихъ воспитанниковъ высшихъ седьш -хозяйственныхъ 
учебныхъ заведенш.

Среда, 18 августа- 
Петербургъ, Опубликованъ уставъ товарищества зеы- 

левладельдевъ для торговли продуктами сельская хозяй
ства въ Poccin, заготовки ихъ въ нрокъ и вывоза за гра
ницу.

Харьковъ. Сегодня открытъ съездъ горнопромышлен
ников!. Юга-Россш для обсуждешя меръ нротивъ недостат-

— Тридцать рублей...
—  Ну, а если я  не сниму и долг простоите нисколько 

месяцевь безъ жильцовъ, тогда какой же вамъ расчете— 
судите сами,— урезониваетъ наиимающш.

—  Тридцать рублей...
Остается махнуть рукой и начать отыскивать себе дру

гую квартиру, что въ большинстве случаевъ и делается, а 
домохозяииъ и ухомъ не новедстъ отъ того, что его домъ 
проетоитъ пустымъ полгода въ ожидании тридцатирублеваго 
квартиранта.

—  Хлеба пе ироситъ, пусть себе стоитъ, за то цену не 
уроню, разсуждаетъ хозяинъ, на ыанеръ известныхъ Пига- 
совскихъ барынь, у которыхъ „дважды два— стеариновая 
свечка“.

* **
Недавно мне разсказывалъ одинъ мой добрый знакомый, 

жительствующШ въ Плешивогорске, целую квартирную одис
сею, которую я аередалъ здесь, какъ прекрасно иллюстри
рующую нравы и обычаи некоторыхъ м4стныхъ домовла- 
дельцевъ.

Моему знакомому, назову его г-мъ А., вужно было пере
менить квартиру. Странствуя по стогнамъ Плешивогорска 
въ поискахъ за подходящимъ для себя помещэшемь, онъ 
набрелъ на ввовь строющШся большой каменный домъ съ 
такими капитальными стенами, что они смело могли-бы слу
жить для любой цитатели.

— Дай-ко загляну я въ этотъ домъ, быть можетъ, хо
зяинъ пустите пеня къ себе, подумалъ г. А,, и обратился 
къ рабочимъ съ просьбой указать ихъ хозяина.

— ЗдЬся барыня руководствуете, сама г-жа Мавра За-! 
харовна, зона она тамотка, указалъ paбoчiй.

ка минеральная топлива и для установдешя данныхъ о 
перевозке каменная угля по желёзнымъ дорогамъ.

Н и ж ш й -Н о в го р о д ъ . Хивинскш каракуль въ большомъ 
требоваши, нривозъ ограниченный, цены состоялись 32—  
35 руб. за 10 ш тукъ, смотря но сортамъ. Сахара-рафина
да въ привозе меньше прошлогодняго, цены выше; выжи
дая понижешя ценъ, покупатели брали пока умеренно.

Собрате уиолномоченныхъ нижегородская ярмарочна- 
го купечества но докладу ярмарочная комитета едино
гласно постановило ходатайствовать о соединенш Ирбита 
подъезнымъ путемъ съ Уральской дорогой, по проекту Ир- 
битской думы; п уть  этотъ признанъ необходимыыъ въ  ип- 
тересахъ Ирбитской ярмарки и местной горнозаводской и 
земледельческой промышленности.

в е н а . Изъ Львова телеграфируютъ, что  восирещеше вво
за лошадей изъ Россш отменено съ прекращешемъ сана 
въ росайскихъ нограничныхъ округахъ.

По.вскрытш  тела умершая въ воскресенье въ вене 
одного рабочая оказалось, что смерть последовала отъ 
а?1атской холеры.

Вы шингтонъ. Палата представителей приняла предложе- 
ше объ уиразднен1и закона Шермана о покупке серебра; 
поправки относительно вольной чеканки серебряной м о
неты отвергнуты.

Киль. В ъ пятницу прибылъ сюда подъ англШскимъ 
флагомъ „ТпйсГ; находящееся на ях те  два француза за
держаны. какъ заподозренные въ шшонстве, но иаснор- 
тамъ, выданнымъ въ Париже. Арестованные называются 
Рауль Дюбуа и Морисъ Даке. Первый утверждаете, что 
онъ землевладелец^ второй, что  онъ коммивояжеръ.

Парижъ. Островъ Корсика ходатайствуете объ избраши 
его местомъ стоянки и снабжешя нров1антомъ русской 
эскадры въ Средиземномъ море.

Берлинъ. Владельцы фабрикъ кожанныхъ нзделШ и нри- 
частныхъ къ зтом” ''извод^'ву другихъ отраслей про
мышленности во юг^  фурте й Оффенбахе обратились къ 
государственному канцлеру съ просьбой, чтобъ совещашя 
конференцш о Русско-Германскомъ торговомъ договоре

Познакомившись съ хозяйкой, осмотревши будущую квар
тиру, г. А. пожелалъ узнать условия.

—  Четыреста рублей, м. г . ,  ни копейки меньше! заяви
ла Мавра Захаровна.

—  Что-же я согласенъ...
Это соглас!е погубило моего знакомая.
— Но только п р о п т у  васъ, сударыня, чтобы къ такому- 

то числу квартира была готова, потому что къ этому време
ни у  меня кончается срокъ старой квартире и чтобы у  ме
ня былъ отдельный сарай для моихъ вещей.

— Не безпокойтесь, будете готова, а сарайчикъ вамъ 
вотъ этотъ...

Помолились, ударили по рукамъ и г. А. ушелъ вполне 
убежденный, что онъ квартирой обезБеченъ. Но, увы, кто 
разгадаетъ сердце плешивогорскаго домовладельца вообще, 
а домовладелицы въ особенности?

Проходитъ несколько дней, г. А . идетъ посмотреть по- 
двигаются-ли работы, потому что срокъ остается короткш, 
его встречаетъ Мавра Захаровна...

—  Вотъ что, сударь, у насъ ужъ такое правило: „схо
дясь— бранись, расходясь -мирись“. Я , вотъ, запамятовала 
въ прошлый разъ, сударь, что погреба отдельна™ у васъ не 
будетъ, а общш съ другими квартирантами, такъ чтобы раз- 
гоноровъ после не было..

—  Что-жъ делать обойдусь какъ нибудь, человекъ я  
одинокш, заиасовъ зимвихъ не делаю... Мнё важен ь сарай, 
а не погребъ.

—  Какой сарай? У насъ объ этомъ и разговору при най
ме не было.

Какъ не было? удивился г. А ., да вы сами, судары
ня, мпЬ и сарай-то указали...
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начались раньше 1 октября, чтобы договоръ иди временное 
соглашен1е на правахъ самой благоир1ятствуемой державы 
были заключены какъ можно скорее.

Четвергъ, 19 августа- 
Петербургъ. З а к р ы т  для путешественниковъ н'Ькото- 

рыхъ нрусскихъ пунЕТОвъ на русской границе отнюдь не 
относится къ путешественникамъ, переезжающимъ русско- 
прусскую границу по железной дороге, последняя катего- 
р1я путешественниковъ не подвергается ни дезинфекцш, 
ни медицинскому осмотру, „Д. К  “

Высочайшее повел%н1е.
(.Продолжете)•

Р О С П П С А Н 1 Е  
числа земскихъ участковъ въ уЬздахъ Пермской губернш.

(Высочайше утверждено 1 ¡юня 1893 года).
Число

У 5  3 Д Ы . участковъ,
Пермсшй . . . . . .  7
Верхотурскщ
Екатеринбургсшй
Ирбитскш -
Камышловскщ
Красноуфпмскщ
Кунгурскш
Осинскш
Охаискш
Соликамск®
Чердынскй
Шадривсий

10
14
5
8

10
5

10
9
9
7

12
106Итого

Р 0 С П Н С А Н 1 Е  
поселевш, не входящнхъ въ составъ земскихъ участковъ Пермской губернш.

(Высочайше утверждено 1 шня 1893 года).
Городъ Пермь, уездные города: Екатеринбургъ, Ирбитъ, Камышловъ, Крас- 
ноуфимскъ, Кунгуръ, Соликамск! и Шадривскъ и, сверхъ того, въ у!здахъ;

_ Пермскомъ: Находящаяся на выгон!) города Перми фабричвыя я  завод- 
сшя заведешя и заимки, пароходныя и друия пристани въ предЗзлахъ 
города; станщя уральской железной дорог? -Црлмь“ с ъ  вокзаломъ и ма
стерскими означенной дороги; лежащее >ми селен1е Мотовилиха
съ находящимися въ немъ заводами и стан«^-_.-,^альско& железной доро
ги; селеше Левшино со ставщею уральской железной дороги того же 
наименовашя, мастерскими, складами и пристанями.

Верхотурсном ъ: Поселевю Нижне-Тагильскаго Демидовыхъ завода съ 
тремя волостями: Нижне-Тагильскою, Выйско-Никольскою и Троицко- 
Александровскою, съ железнодорожною ставщею „Нижне-Тагилъ“ ураль
ской железной дороги, со всею занимаемою ею площадью и принадлежа
щими къ ней строеамми, а также рудниками, торфяными и другими 
заведениями, находящимися въ черте выгона вышеноименованныхъ воло
стей; Кушвивскщ заводъ, усадебвыя крестьянсшя земли и земли подъ 
постройками частныхъ владЬльцевъ, находящаяся въ черте свято-троицкаго 
и ср^тенскаго обществъ кушвзнской волости; таковыя же земли, находя
щаяся въ чертЬ верхне туринскаго сельскаго общества (Верхне-Туринскщ 
заводъ, отстоящш отъ Кушвы въ 8-ми верстахъ); таковыя же земли, ва- 
ходящ1яся въ черт4 баранчинскаго сельскаго общества (Варанчинсый 
заводъ, отстоящш отъ Кушвы въ 12-ти верстахъ); кушвинская жел^зво- 
дорожная станщя со всЬми принадлежащими къ оной землями и строешя- 
ми; гора Благодать

Е ка тер и н б ур гско м !: Принадлежащш городу Екатеринбургу выговъ и 
находяпцяся на посл'Ьднемъ промышленный и фабричныя заведеия; стан- 
щи уральской железной дороги—Екатеринбургъ 1 и 2, съ вокзалами и 
мастерскими означенной железной дороги; заводы Верхъ-Исетскш, Нижие- 
Иceтcкiй и Березовскш и селешя Шарташг и Уктусъ; Невъянскш заводъ, 
железнодорожныя станцш: „Невьянскъ“, „Верхъ Нейвивскъ“ и „Нейво- 
Рудявскъ“ и горво-заводсмя волости: Быньговская, Верхъ-Тагильская, 
Шуралинская а  Верхх-Нейвинская; заводы: Каслиискш, Верхъ-Кыштым- 
скш и Нижне-КыштымскШ

Ирбитсномъ: Выговъ города Ирбита и заведен1я, находящаяся ва вы
гоне; заводы (подгородныя селещя), находяпцеся въ пределахъ Фомииской 
волости, а ииевно: винокуренный купца Бурдакова, фосфорный братьевъ 
Каменскихъ, и заимки и сельско-хозяйствепная винокурня купца Зязина.

Камы ш ловскомъ: Принадлежащш городу Камыш лову выговъ и находя- 
пцеся на посл4днемъ фабрики и заводы, а также станщя и вокзалъ ураль. 
ской железной дороги и железнодорожная мастерсмя; селешя смежной 
съ городомъ Камышловымъ Закамышловской волости: село Закамышлов- 
ское съ выселкомъ Бароба, деревни: Насонова, Казакова и Обухова съ 
выселкомъ Малогрязнухинскимъ; заведев1е обуховскихъ ыинеральвыхъ 
водъ и калиновскш винокуренный заводъ, находяпййся ва выгоне дерев
ни Обуховской и принадлежащш товариществу Андреева и Рожнова.

Красноуф им ском ъ : Выгонъ города Красноуфииока, находяищся иа 
овомъ заведешя и ферма промышлевнаго училища.

Кунгурсном ъ : Находяпцяся на выгон4 города Кунгура заимки, дачи, 
мастерсшя и заводсшя зайедев!я, а также смежно лежащее селеше „За- 
иревская слободка“.

Солинамскомъ: Село Усодье съ соляными складами и промышленные 
ми заведен1ями; Усть-Боровскш солеваренный заводъ, Усть Усодьскш со‘ 
леваренный заводъ; заштатный городъ Дедюхинъ; Березнаковше содовый 
и солеваренный заводы; солеваренный заводъ наследннковъ Дубровина на 
Дубровскомъ острове; Веретшская и Березниковская станцш луньевской

—  Е й  Богу, н4тъ, что вы, сударь, провалиться вотъ 
этому рабочему на семъ м е с т е ,  я  ничего не говорила, дай 
Богъ, чтобы у моей соседки язы къ  отсохъ, ежели я  обеща
ла вамъ сарайчикъ, а если вы желаете его иметь, то на
киньте 50 р. въ  годъ и пользуйтесь себе га здоровье.

Начался торгъ и сарай былъ уступленъ за двадцать 
рублей.

Проходить опять нисколько дней и г . А. снова идетъ 
на квартиру к снова встречается съ хозяйкой.

—  Мое почтете Мавра Захаровна! Что  какъ квартирка?...
— Здравствуйте!... Ничего, все по хорошему; только 

вотъ что, сударь, я  должна вамъ сказать, что я , сдавши j 
квартиры, ихъ у меня три, ужъ къ дому никакого касатель-1 
ства иметь не буду, хоша у насъ говорено объ этомъ и ае 
было, но вы такъ и знайте, что очистка двора, выгребныхъ 
и помойныхъ ямъ должна быть произведена вами.

—  Съ какой-же стати? снова удивился г . А ., ведь это 
дело домовладельца...

—  Я  ужъ тамъ не знаю, чье это дело, а только если 
хотите иметь въ ыоемъ доме квартиру, то чтобы очистка 
была ваша.

В ъ  виду того, что срокъ контракта старой квартиры 
былъ очень близокъ, г . А. согласился и на эти требовашя 
Мавры Захаровны.

Прошло два три-дня г . А. опять идетъ смотреть свою 
квартиру и на этотъ разъ его принимаетъ не сама хозяйка, 
а ея знакомая.

—  Извините, пожалуйста, милостивый государь, говорить 
эта дама, закатывая глаза, Мавра Захаровна страдаетъ ми
гренью... Vous comprènéz, все хлопоты атес эти мастеровые 
ужасно, ужасно ее разстраиваютъ, а поэтому она поручила

мне, какъ своему другу, сообщить вамъ еще ма-а-ленькое 
уш дае...

—  Какое-же?
—  Вы , ш— г, были такъ любезны, на все соглашалась, 

то, конечно, не огорчите и на этотъ раэъ добрую, дорогую 
страдалицу и примите на себя плату уличному караульному... 
Не нравда-ли, вы согласны, т — г, это такая безделка, что- 
то рубль, полтора въ месяцъ... темъ более вы должны это 
сделать, что Мавра Захаровна продешевила вамъ квартиру, 
она стоить гораздо, гораздо дороже...

—  Какъ ве нуждался я  въ квартире, но такая безза
стенчивость, чтобы не сказать сильнее, говорнлъ мне г. А., 
заставила меня остановиться на пути уступокъ и соглаай 
на ежедневно предъявляемый мне требовашя почтенной домо-

11 владелицей, потому что, судя по началу, я  отнюдь не былъ 
|) гарантированъ отъ того, что эта госпожа вменить мне въ 

обязанность стирку ея белья, выдачу по субботамъ денегъ 
на баню, изготовлешя для нея обедовъ и ужиновъ, а пото
му, распростившись съ „другомъ“ домовладелицы, я  заявилъ, 
что не желая нричинять хозяйке имущественный ущербъ 
отъ я продешевленной“ мне квартиры, занимать ее не на- 
меренъ, а удовольствуюсь полученнымъ мною урокомъ, дав- 
шимъ мне возможность узнать, что такое плёшивогорсте 
домовладельцы.

Полагаю, что и наши, екатеринбургсие, не многимъ 
отличаются отъ своихъ плешивогорскихъ собратьевь....

Д я д я  Л и стар ъ .
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вйтвп уральской жел4зной дороги съ ихъ вокоала&га и мастерскими, а 
также пассажирсюя, товарная и лйсопромыпиенныя пристани, находя
щаяся въ район* поименованныхъ выше поселевм.

Шадриисконъ: Выгонъ города Шадрпнска и находящаяся на ономъ 
торгово-промышленная заведеия.

(Окотанге будетг.).

х :  :р  о  ш  и .  к  а .
Мы уже сообщали, что въ Екатеринбург дожидался г. 

директоръ горнаго департамента т . с. Скальковскщ. Г . ди- 
ректоръ прибыль въ нашъ городъ 15 августа и носвятидъ 
все время своего пребывашя ознакомлен!» съ учрежденный 
горнаго ведомства. Осматривая Управлеше горной частью, 
г. директоръ обратилъ внимаше па нЬкоторыя yпyщeнiя, 
которыя и предложилъ исправить. В ъ  обгпемъ, его превос
ходительство, какъ мы слышали, остался доволенъ своимъ 
осмотромъ и выразилъ свою признательность вачальству- 
ющимъ лицамъ И зъ Екатеринбурга г. директоръ вьгЬхалъ 
18 августа въ Каменскш заводъ.

24 августа, во Вторникъ, въ 7‘Д час. вечера въ музе* 
Урал. Общ. Люб. Ест. предполагается засйдаше Уральская 
Медицинская Общества въ г. Екатеринбурге. Кроме обсуж- 
ден!я текущихъ делъ, будутъ прочтены сл4дуюцце доклады: 
А. И. Смородиндева „К ъ  вопросу о причинахъ датской смерт
ности на Урале“ и Я . Г . Шнейдеръ „Anthrax acutus у коро
вы, обусловленный, повидимому, съ'Ьденныыъ растетемъ Snc- 
cisa pratensis, Mnch. Scabios succisa, L.

Мы [ЮЛуЧИЛИ СВ4д4ше, ИЗЪ ДОСТОВерВЫХЪ источииковъ, 
! что очередное у е зд н о е  земское собран|'е 24 й ceccia назначено 
/ на 25 сентября.

Г . пермскимъ губернаторомъ объявляется благодарность 
ириставу 2 части г. Екатеринбурга Ефимову и полицейскому 
служителю Коковину за ихъ энергичныя и разумно направ- 
ленныя д'Ьйств|‘я по ебнаружешю виновной въ удавленш 
полуторагодовой девочки Апполинарш Влиновскихъ.

Мы можемъ сообщить, что для предстоящаго театраль
н а я  сезона, г. Медв'Ьдевымъ сформирована труппа, въ со
ставь которой войдутъ следующее артисты: примадонна г-жа 
Кеслеръ, лирическое сопрано г-жа Легаръ , мецо-сопрано г-жа 
Лорина, комическая старуха г-жа Александрова. На м ужш я 
роли приглашены: теноръ г. Добротини, баритонъ г . Задоль- 
ск1й, теноръ-буфъ и проетакъ г. Р утко вск1й, комики г.г. Вол
ховской и Головинск1й, вторыя роли г. Яковлевъ. Хоръ со- 
стоитъ изъ 20 челов'Ькъ. Усиленный оркестръ подъ унрав- 
летемъ г. Гойэръ. Репертуаръ: комическая опера, легкая 
комед1я и крои* того будутъ поставлены несколько оперъ.

Изъ довесенш попечителей учебныхъ округовъ видно, 
что съ 1893 9 4  учебнаго года во многихъ жепскнхъ гим* 
назмхъ впервые будетъ введено обучете гимнастике.

В ъ  видахъ распространена ветеринарныхъ с в й д е т й  м е ж 
ду крестьяпами главнымъ уиравлетемъ государственнаго 
коннозаводства приступлено къ принятш крестьянскихъ де
тей въ казенныя заведешя коннозаводства, съ цЬлью обу- 
чешя ихъ началамъ ветеринар^ и п р и с м о т р у  за лошадьми 
В ъ  каждое заведете р е ш е н о  принимать п ять  человЪкъ, в ъ  
возрасте отъ 1 5 - т и  до 1 8 - т и  Л 'Ь гъ  и  обучать ихъ началамъ 
ветеринарш въ  разм-Ьрахъ, необходимыхъ для ветеринарна- 
го фельдшера; с р о к ъ  пребыван1а в ъ  заведеши пятилетш й, 
по окончаши котораго ученики н о л у ч а ю т ъ  соответственны* 
свидетельства. Обучеше безплатное.

Медиципсюй департамент командировалъ въ Малую 
Азко несколькихъ врачей, которымъ поручено произвести

опыты л-Ьчетя холеры растетемъ Ferula gurabul. PacTeaie это 
произрастаетъ также и въ нашемъ Туркестан!; и обладаете 
важными возбуждающими и аротивосудорожными свойства
ми; сокъ его содержать сильно действующее горькое и 
мускусное вещество.

По словамъ „Моск. Вед.“, генеральный коммиссаръ рус
ская отдела, камергеръ П. И. Глуховской, избранъ вице- 
президентомъ конгресса по части воспитатя и образоватя, 
который открывается на выставке въ Чикаго.

Новое отдЪ леже го суд ар ств ен н аго  банна. Министерствомъ 
финансовъ сделано распоряжеше обь открытш отделетя 
государственнаго банка въ городе Сарапуле, Вятской гу- 
берн!и.

Министерство государственныхъ имуществъ намерено 
приступить, начиная съ будущаго 1894 года, къ издаНю 
ежедневной сельско-хозяйственной газеты.

„Граждаяинъ“ сообщаетъ, что министерство финансовъ, 
окончательно выработавъ законопроекте объ ответственности 
заводчиковъ и фабрикантовъ за смерть и увечья рабочихъ, 
въ осеинюю cecciio внесетъ его въ государственный сов4тъ.

„Нов. Время* сообщаетъ, что капиталы разныхъ лицъ и 
учрежден^ духовнаго ведомства, внесенные какъ вечные 
вклады въ некоторые городсме общественные банки, реше
но окончательно изъять оттуда и передать государственному 
банку.

В ъ  министерстве финансовъ идутъ въ настоящее время 
деятельныя подготовительныя работы къ податной рефор
ме. Теперь собираются гго"-гч>бпыя статистичестя данныя, 
касаюгщлся различныхъ ст« зг -̂ь экономической жизни импе
рии, а также преднарительныя с вк д е тя  о способахъ раскла- 
докъ крестьянами взимаемыхъ съ нихъ платежей въ связи 

и съ общиннымъ или подворнымъ пользовашемъ землею, и о 
порядке применетя меръ взыска тя окладныхъ сборовъ и 

^применешя на практике круговой поруки.

Высочайше разрешено потомственному дворянину Н . А. 
Мейнгарду, коллежскому секретарю О. И. Лашкевичу и лич- 

( ному почетному гражданину Я . П . Знаменскому учредить 
товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Русское то
варищество печатнаго и издательокаго д4ла“. Товарищество 
учреждается для содержашя и распространена дМствШ  
типографш, литогркфш, переплетной и стереотипной, ири- 

- надлежащихъ товариществу на вЬре, подъ фирмою „Лаш- 
кевачъ, Знaмeнcкiй и К ° ‘ , и находящихся въ Москве. Основ
ной каниталъ товарищества назначается въ 300 т. р., раз- 
деленныхъ на 300 именныхъ наевъ по 1,000 р. каждый.

„С 0 . “

У д е ш е в л е н а  проезда пассашировъ на жел. дорогахъ . Га
зеты говорятъ, что въ правительственныхъ сферахъ возбуж- 
денъ вопросъ о понижеши стоимости пассажи рскихъ биле- 
товъ на же.гЬзныхъ дорогахъ. Это увеличить, какъ предпо
лагается, доходность последнихъ, такъ какъ усилится пас
сажирское движете, крайне слабо развитое у насъ въ на
стоящее время.

Для выработки новыхъ положешй о сословиыхъ упра- 
вахъ, въ томъ числе купеческихъ и мещанскихъ, но сло
вамъ „Нов. Д .“ , решено образовать осенью особую прави
тельственную комишю, съ учаспемъ представителей огь 
городскихъ думъ обеихъ столицъ и некоторыхъ большихъ 
городовъ, а также куиеческаго и мЬщапскаго сослов1й.
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Для выдачи ссудъ подъ хлЪбъ государственный банкъ 
открываетъ кредиты банками волжско-камскому, петербург
скому международному коммерческому, петербургскому учет
ному и ссудному, русскому для внешней торговли, русскому 
торгово-промышленному, московскому купеческому и москов
скому международному торговому. Другимъ банкамъ, сверхъ 
перечислевныхъ, кредитъ на выдачу ссудъ подъ хлгЬбт> бу- 
детъ открываться государственнымъ банкомъ по спещальному 
указанш г. министра финансовъ („Нов. Д .4).

Городская происшесптя. 14 августа, мещан. В . Д. Зм4евъ, живущгё 
по Харитоновской ул. въ своемъ доме, гаявилъ, что ночью на то число 
его работникъ Екатеринб. м4щ. И. Я .  Б —въ, 17 л,, иохитилъ дв£ пары 
сапогъ и другое имущество на сумму 4 р 90 к., после чего неизвестно 
куда скрылся. 11 августа Б — въ задержанъ самимъ потерп'Ьвшимъ, по
хищенное отъ него отобрано и возвращено Змееву, а обвиняемый съ про- 
токоломъ переданъ мир. суд.

14 августа, около 10 ч. веч., уличный караульный мЪщ. Г . С. Асо- 
новъ, живущш по Кузнецкой уд. въ д. Б^лышева, доставилъ во 2-ю часть 
вайденнаго имъ на углу Кузнецкой и Крестовоздвиженской улицъ у за
плота, неизвестно к4мъ подкинутаго младенца мужскаго пола повидимому 
рожденнаго назадъ тому около 6 месяцевъ, на которомъ серебряный подъ 
золотомъ крестъ, но записки о крещенш его не оказалось. Производят
ся дознаше и розыски матери.

16 го августа въ часъ пополудни лишенный воин, звашя, нйкоторыхъ 
правъ и преимущ. В  П. ь — въ 34 л., и состоящш подъ надзор. полицщ, 
запасн. ряд. В . И. X  -  въ 34 л., живупце въ ночлежн. доме, съ целью для 
иршскан1я себе работъ, зашли въ домъ Екатеринб. купчихи Э. Ф. Фнлицъ 
и, пользуясь отсутств1емъ хозяйка, при уходе обратно изъ дома К— въ 
взялъ съ собой стоявпие въ прихожей комнат* женсыя глубошя галоши 
и намеревались скрыться, но были задержаны работавшимъ во дворе м4щ. 
А. Г . Черныхъ. Составленный протоколъ съ обвиняемыми переданъ мир. суд.

17 августа, постовымъ полищантошъ МивЬевьшъ задержана за без- 
письменность неизвестная женщина, назвавшаяся кр-ской дёвицей А. А. 
С—вой 18 л , которая для высылки на родину представлена въ городовое 
полицейское управлете,

17 августа. живущ1Й въ ночлежномъ доме кр-нъ Березовской волости 
И. И. Б — въ 35 л., нуждаясь въ деньгахъ, взялъ у проживающая тамъ 
же кр-на А. Г . 3 —на 40 коп. подъ залогъ своихъ сапогъ, а затемъ по 
уходё последвяго изъ ночлежнаго дома сапоги те взялъ обратно и на
меревался скрыться, но былъ заде; ' чъ. О чемъ составленъ протоколъ,
который для привлечев5я Б — ва къ с̂ ственности переданъ мир. с.

19-го августа, задержаны за безписьменность и празношатательство 
трое неизвестныхъ лицъ, назвавпйеся кр-ми: первый С. И. Б — мъ 27 л., 
второй А. Е ,  jJ—мъ 58 л., и треий кр-омъ Нижне-Сергинской волости 
Красноуфимскаго уезда И . Ф. К — мъ 40 л„ которые для высылки ихъ на 
родину представлены въ гор. пол. упр.

Арестованныхъ при 2 ч. съ 14 по 21 августа было: за безлись-
меыность— 4, за кражу— 4, за пьянство— 43.

В ъ , Собраш яхъ у з а к о н е н а  и распоряженш  п р ав и тел ь ств а“ опу
бликованы следую щ ая узано.чешя:

В ъ  № 117 „Собрашя узаковенш и распоряжешй правительства“ на
печатаны постановлешя:

1) Объ усилевш и улучшенш частныхъ железныхъ дорогъ съ ком
мерческою ц'Ьлью.

-2) 0  временномъ усилевш штата полищи на Ижевскомъ заводе.
963) Объ измененш устава россшскаго общества застраховав1я  ка-

питаловъ и ДОХОДОВ!..

КорреспонденцЫ  „ Е к а т е р и н б у р гс к о й  Н е д е л и “ .

Златоустъ. (Объ электртескомъ освгьщент). Некоторое 
время тому назадъ, городскому управлешю было сделано 
предложеше ы'Ьстнаго заводоуправлешя объ осв'Ьщенш горо
да электрическими фонарями. Часть зданш завода давно 
уже освещается электричествомъ; предполагается совершен
но устранить „обыкновенное“ осв'Ьщеше фабрикъ завода, а 
для сего, конечно, требуется машина большихъ силъ;съ та- 
кимъ разсчетомъ и привлекалось городское унравлеше къ 
участш въ электрическомъ освещенш улицъ города, что, 
безспорно, было выгодно городу, чемъ, такъ сказать, само
стоятельное устройство элекрическаго освещешя. Предложе- 
ше заводской конторы, однако, отклонено. Намъ кажется, въ 
данномъ случай произошла большая ошибка; къ сейчасъ 
производимому расходу на освещете города керосиновыми 
лампами можно прибавить плюсъ постоянныхъ пожертвова-

нШ не юродскихъ обывателей и плюсъ самихъ домохозиевъ,—  
что, во всякомъ случае, могло быть произведено путемъ 
опроса, чрезъ публикации городского управлешя. Поднять 
этотъ вопросъ еще не поздно...

| С уксунскш  за в о д ь . (С уксунское учи лищ е). Мы, Суксунды, 
въ деле образовашя напшхъ д4тей на столько несчастные, 
что, кажется, н^тъ несчастней насъ на Руси. Съ 1848 го
да у насъ имелось 2-хъ классное мужское училище, въ 
1863 году 2-й классъ былъ прикрытъ, возстановлепъ же 
лишь въ 1872 году, со введетемъ земства. Затемъ, съ 
1 ш н я 1889 г. 2-й классъ вновь закрыть по постановлен!» 
Красноуфимскаго училищнаго совета за 22 ш ня 1889 г. 
Такимъ образомъ, когда-то образцовое училище влачить 
еле-еле свое существоваше, им’Ья типъ одноклассной на
родной школы.

Но нельзя сказать, чтобы не было попытокъ къ возстл- 
новленш второго класса. Та къ, по докладу земской управы, 
Красноуфимское земское собрате постановило 21 октября 
1891 г . открыть дополнительный кредитъ на открыпе 2-го 
класса при Суксунскомъ училище, если суксунское обще

ство обяжется вносить пособ1е впередъ за каждое полу го д1е.
Казалось бы, дело такъ просто, что второй классъ могъ 

быть возстановленъ съ января 1892 г., а между Т'Ьыъ уче
т е  не открыто и по настоящее время! Ведь, д’Ьло-то только 
за т^мъ, чтобы дать обязательство вносить пособ1е впередъ. 
Дай Богъ, чтобы настоящая заметка возбудила къ деятель
ности кого сл^дуетъ, и школа Оуксунская возстановилась!

К ъ  вопросу о постройка ж ел езной дороги отъ г. Ирби-  
та  до ст. Богдановичъ Ур. ж .  д.

6 сего августа черезъ Пермь проехала въ Нижегород
скую ярмарку депутащя отъ г . Ирбита. Цели депутацш—  
заручиться сочувств1емъ ярмарочнаго купечества, чтобы на
чать нередъ правительствомъ хлопоты о проведети отъ ст. 
Богдановичъ до Ирбита узкоколейной железной дороги.

В ъ  Ирбитъ уже приглашенъ и работаетъ по изыскашю 
пути инженеръ путей сообщешя г. Михайловскш.

Приводя ниже главныя положен1я „записки“ Прбитской 
городской думы по вопросу о постройке дороги и не вдаваясь 
въ критическую оценку частностей, въ общемъ следуетъ за
метить, что старашя думы вполне заслуживаютъ вниман1я 
и ува ж е тя.

Во 2-й четверти Х У И  столе™  на м4сте нынешняго г.
! Ирбита образовалось русское поселен1е, получившее назвате 
Ирбитской слободы. Съ первыхъ-же годовъ существоватя 
ея возникъ местный торжокъ, пр1уроченный ко дню пре- 
стольнаго праздника Богоявлен1я Господня. Этотъ маленьйй 
торжокъ обратилъ на себя внимаше правительства и въ 
1643 царемъ Михаиломъ Оеодоровичемъбылъ изданъ указъ, 

¡которымъ Ирбитск1й торжокъ возводился аа степень ярмар- 
| ки, съ чисто государственными целями— облегчить и уско
рить сближеше Россш съ незадолго нередъ темъ покорен
ною Сибирью. Теперь обороты ярмарки достигаютъ 50 мил- 
люновъ рублей, а обороты банковъ150 миллюновъ.

Ирбитъ стоитъ на р. НицЬ; естественноезначеше его, какъ 
ярмарочнаго пункта, заключается въ томъ, что здесь нахо
дится ближайшая къ  Россш пристань завадно-сибирскаго 
воднаго бассейна. Не смотря па то, что проведетемъ 
Уральской дороги черезъ Екатеринбургу а не черезъ Ирбитъ, 
путь отъ Перми до Ирбита удлиннился на 200 вер., даже 
и при этомъ условш разстояте отъ Перми до Ирбита че
резъ Екатеринбурга и ст. Богдановичъ, которая назначается 
начальнымъ нунктомъ подъездного пути къ г. Ирбиту, на 
80 в. меньше, чемъ до Тюмени, т . е. до второй сибирской 
пристани. При этомъ следуетъ заметить, что фрахтъ при 
сплаве товаровъ въ Сибирь назначается одинаковый, какъ 

¡отъ Тюмени, такъ и оть Ирбита. То  обстоятельство, что р.
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Ница отъ Ирбита бьптетъ иногда судоходна только въ пер
вые месяцы навигацш, яе имеет» существеннаго значешя 
для сплава росайских» грузовъ, такъ какъ первой половина 
лета вполне достаточно для сплава всех» скопившихся за 
зиму грузовъ. К »  тому же въ этоыъ отпошенш Тюмень не 
имеет» преимуществ», потому что и здесь р. Тура во 2-й 
половине лета подвергается обмеленпо.

Значеме Ирбита, какъ ближайшей сибирской пристани, 
послужило главной причиной возникноветя и р а з в и т  яр
марки, которая— какъ и все крупные торговые центры— соз
далась естественным» путем»; и потому неоднократная 
попытки искусственно перевести ярмарку въ другой пунктъ 
ве имели успеха. Ярмарка продолжает» сохранять свое по- 
ложеше. Несомнеино, таковъ взгляд» на дело всего ярма- 
рочнаго купечества, которое ве задумалось затратить более 
миллюна рублей на возобновлете ярмарочных» помещенш 
после пожара 1879 г., истребившаго всю ярмарочную часть 
города, и продолжает» до сего времени расходовать свои 
средства на расширеше и обстановку этих» помещенш. Та  
же уверенность в»  устойчивости ярмарки сказывается и въ 
постановлена ярмарочнаго купечества 1893 г. об» учреж- 
денш въ г . Ирбите ярмарочной биржи.

Проектируемая железнодорожная ветвь на Ирбитъ имеетъ 
существенное значеме для удешевлетя перевозки ярмароч
н ы х» грузов», та к» какъ дорогая гужевая перевозка совер
шенно непроизводительнымъ бременен» ложится какъ на 
производителя, так» и на потребителя.

Железная дорога, помимо облегчетя сбыта сельско-хозяй- 
ствепныхъ продуктов», будет» полезна для седьскаго хозяй
ства также дешевой доставкой матер1алов» для искусствен- 
наго удобрешя, когда на них» явится спрос».

Ирбитскш железо-делательный завод» ежегодно выраба
тывает» до 1200 тыс. пудов» чугуна и железа. Руду завод» 
получает» из» рудников» Каменской дачи Камы шло вскаго 
уезда гужем». Съ осуществлетемъ проектируемой лиши ру
да будетъ подвозиться по ней, при чемъ заводъ удешевле- 
те м » перевозки руды и железа может» увеличить про-| 
изводительность въ несколько раз».

Егорш ивсш  каменно-угольныя копи по разведкам» Ниж- 
не-Тагильскаго заводоуиравлешл только до глубины 30 саж. 
содержат» до мил. п. угля; общее же| содержав1е угля гро
мадное. Хорошее качество угля удостоверено анализами 
проф. Корпинского и А . Дрездова, а также отзывом» 
завЬдывавшаго копями инженера Гамильтона. С» про
грессом» деятельности уральских» горных» заводов», 
в »  связи съ истощешем» лесных» дач» и съ устрой
ством» проектируемой железной дороги, которая прой
дет» вблизи копей, Егоршиншй уголь найдет» себе 
сбыт» на горные заводы. Истощенность лесных» дач» вид
на из» того, что уже въ настоящее время имеется на Ура
ле и преимущественно на восточном» его склоне 36 заво
дов» съ производительностью въ 15 миллионов» пуд., кото
рые расходуют» лесного матер1ала более нормальнаго годо
вого прироста, а именно отъ 0,31 до 0,75 куб. саж. с» де
сятины (въ среднем» 0,43), тогда какъ нормальный годовой 
ириростъ для Урала 0,25— 0,30 куб. саж. Кроме заводов» 
потребителями угля могутъ явиться железный дороги.

Параллельно съ залежами каменнаго угля залегают» же
лезная руды, что обещает» въ будущем» значительное раз
в и т  местной железо-делателыюй промышленности. Та 
ким» образом», чтобы дорога могла иметь вл1яше, кроме 
ярмарки и земледельческой промышленности, также на гор
нозаводскую промышленность, наиболее целесообразным»1 
является направлеше Ирбитъ— Ирбитсый заводъ— ст. Богда
нович», съ разстояшемъ 125— 130 верст». По пробегу гру
зов» это направлеше одинаково съ кратчайшим» направле- 
шемъ отъ Ирбита на Камышловъ (90 в .+ 4 1  в. отъ Камыш- 
лова до ст. Богдановичъ), но постройке же новаго пути—  
длиннее на 25— 30 в ., но имеетъ то преимущество, что! 
захватывает» въ свой районъ Ирбитш й заводъ. а также за
лежи каменнаго угля и железных» руд».

Количество грузов», которые будут» перевозиться по 
проектируемой дороге, принимается въ 5.043,000 пудов» 
(ярмарочных» грузов» 2-595 тыс. и местных» 2.448;000 п.) 
съ пробегом» в »  610,915 тыс. пуд., хотя без» всякаго 
преувеличешя, по имеющимся данным», могла бы бить при
нята цифра 5.993,000 п.; эта осторожность въ исчисленш 
грузов» дает» основаше утверждать, что въ действитель
ности их» будет» больше против» исчисленнаго количества, 
не говоря уже о том», что железная дороги своим» суще- 
ствоватем» вызывают» р а з в и т  местной промышленности и 
тем» самым» создают» для себя грузы.

Доходность дороги определяется въ 385000 р. (355 т . р. 
отъ грузового движ етя и 30 т. р. отъ пассажирскаго).

Главное назначете дороги— удешевлете перевозки— мо- 
жетъ быть достигнуто яри том» условш, если дорога будетъ 
устроена возможно дешевле, соответственно съ размерами 
грузового движ е тя, без» непроизводительной затраты излиш- 
няго капитала. Удовлетворяющим» этому требованш типом» 
дороги является узко-колейная дорога, с» колеей въ 2 ‘/з Фу
та, со смешанным» движетем»— паровым» и конным»,— смот
ря по размерам» д виж е тя.

Постройка такой дороги будет» стоить не более 10.000 р. 
на версту. Но въ записке принята стоимость 12 т. р. (Пра
вительственная комисия 1883 г. такую стоимость определи
ла для дороги съ ЗУг фута). Стоимость всей лиши (130 в.) 
исчисляется въ 1.560 т . р. Более точное исчислете будетъ 
сделано к» техническом» проектЬ по производстве изаска- 
нш.

На погашеше затраченнаго на постройку дороги капита
ла и на уплату °/0°/0, считая на то и другое 5°/о в »  год», 
потребуется ежегодно 78000 р.; за исключешем» этой циф
ры из» определенной выше суммы доходности дороги, 
остается 307 т . р., или 2361 р. на версту; этой последней 
суммой вполне обеспечиваются расходы по эксплоатацш 
дороги.

Таковы главныя положешя записки Ирбитской городской 
дума. Положетя эти развиты и обоснована. К »  записке 
приложена магер1алы для определешя количества грузовъ, 
ожидаемахъ к »  перевозке по проектируемой ветви, и кар
та. Таким» образом» хлопоты думы основываются на дан
ных», весьма солидных» для такой маленькой и дешевой 
ветви, какъ Ирбитъ— Богдановичъ.

П. X — въ.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Статистическаго отделе и ¡я Красноуфпмской уЬидной земской уаравы).

Сведешя за время съ 15 по 30 ш ля. Доставлено 97 
корреспонденцш.

1) Состоите погоды за отчетный перюдъ было таково: 
15 ш ля был» сильный ливень, которым» съ косогоров» ско
шенная трава унесена в»  лога и ямы, съ 15 по 20 ч. уста
новилась хорошая, ясная теплая погода, съ 20 ч. начал» 
дуть северный холодный ветеръ, па 21 и 22 ч. были пер
вые сильные инеи, которами „обварило“ огородные овощи 
и отчасти повредило хлеба, съ 22 по 29 ч. опять сделалось 
тепло, днем» жара доходила до 35° но К0., въ конце месяца 
перепадали незначительные дожди, не мешавшие ходу по
левых» работ».

2) О градобииях» во 2-й половине ¡юля есть сведешя 
из» Кр1улинской волости, где 15 ч. был» град», ирошедшШ 
по иаправлетю от» д. Верхняго Баяка на „Моховой кус т»“; 
главным» хлебам» вреда не причинено, пострадала только 
гречиха. 18 ш ля град» падал» въ Верхъ-Суксу некой, У тин- 
ской и Артинской в .в ., въ  последней величиною въ орехъ, 
заметнаго вреда отъ пего нигде нЬг»; 26 ч. выиадка града 
была въ Кленовской, Артинской и Поташинскон в.в., мЬста- 

|ми он» повредил» хлеба, местами прошелъ надъ лесом».
3) Раннш и среднш сЬв» яровыхъ хлебов» в »  большей 

части уезда находится въ хорошем» состояши, местами хле
ба отъ густоты вылегли и проросли; поздшй севъ, попавшш
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весною въ сухую землю, долго не всходилъ, только благода
ря выпавшимъ въ ¡юне дождяыъ онъ поправился настолько, 
что обЬщаетъ также xoponiiß урожай, не смотря на нричи- 
ненныя ему вредными насекомыми поврежденш въ некото- 
рыхъ волостяхъ уезда; кое-где позднш севъ вышелъ съ 
подсадой и очень еще зеленъ; изъ Алтыновской вол. сооб
щаюсь, что благодаря дождливой погоде все вообще яровые 
хлеба си^ють медленно. Яровые, посеянные на парахъ и 
на земляхъ неназемныхъ ныне вышли лучше— чище 
отъ сорныхъ травъ. которыхъ много въ иогЬвахъ на удоб- 
ренныхъ земляхъ (Карги), па суглинистнхъ зеыляхъ хлЪба 
лучше, ч4ыъ на черныхъ (Поташка), хлеба соломой ныне 
будутъ хороши. В ъ  частности же положешеяровыхъ. каждаго 
въ отдельности, било таково: лучшимъ изъ вс^хъ хлебовъ, 
безспорно, можно назвать овесъ, равшй севъ котораго особенно 
хорошъ. Долгш и одинаково чистый овесъ будетъ лучше 
другихъ хлебовъ соломой, и начинаетъ уже, по выражешю 
врестьянъ, „'мешаться“, т .  е, некоторые колосья желтеютъ. 
Хо тя въ отзывахъ о состоянш пшеницы и есть указашя на 
прекраспые виды на урожай ея, но въ общемъ она не бу
детъ такъ хороша, какъ овесъ; раншй севъ ея не такъ 
1'уст'ь и сильно заглушается сорными травами, на низкихъ 
местахъ пшеницы повредило последними инеями, а кое-где 
пала ра;авчина (Кр1улин. вол.); отъ излишней влаги, при густо
те посева, она местами подопреваетъ въ корне (Иргинская и 
Сыривская в .в.); лучше посевы на унавожепныхъ местахъ; 
къ  уборке пшеницы пристуилено съ 28 ¡юля. Гречиху и 
просо последними инеями окончательно побило; кое-где гре
чиха сохранилась только на высокихъ местахъ, полба тоже 
плоха, я р и т  дастъ пестрый урожай, большинство плохой. 
Ячмени повсеместно плохи, отозвались на нихъ и майская 
засуха, и заморозки въ ¡юле, только чрезвычайно редие по
севы ячменя удались; льны по случаю засухи были редковаты, 
но теперь выровнялись и большая часть ихъ находится въ 
хорошемъ состоянм, точно также поправились юрохъ и ко
нопля, ожидаемый урожай которой будетъ хорошимъ.

4) Изъ Бисертской, части Ювинской, Болыпе-Окинской, 
части Быковской, части Утинсксй, Артинской и Сыринской 
вол. корреспонденты состоите озимыхъ хлебовъ называютъ 
удовлетворительвымъ; въ остальной же части уезда рожь 
обещаетъ безусловно хороппй урожай, только отъ дождей 
и ветровъ много ея вылегло (местами Vs); изъ Сыринской в. 
сообщаюсь, что ветрами рожь сильно , измотало“, что. несо
мненно, отразится на плате за жатье, въ смысле ея повы- 
шешя. На полевыхъ земляхъ встречаются озими поплоше, 
соломой коротки (Сажино), на низкихъ местахъ съ тощимъ 
зерномъ (Поташка), изъ Мостовской в. сообщаюсь, что въ 
особенно густыхъ, вылегшихъ ржахъ зерна мало. Уборка ржи 
началась вскоре поел* „Ильина дня“ (20 ¡юля).

5) Выяснить размеры иовреждев1я хлебовъ инеями 21 и 
22 ч. въ настоящее время не представляется еще возмож
ности, но многочисленный объ этомъ сообщешя изъ разныхъ 
частей уезда зактавляютъ думать, что повреждешя эти были 
довольно таки значительны. О появленш на хлебахъ ржав
чины есть сообщен1я изъ в.в. Александровской, Артинской, 
Богородской, К]йулинской, Мостовской, Кленовской и Алты- 
новской, въ  Агафоновской в. пшеницу цоедаетъ какой-то 
червь, изъ Сыринской в. сообщаютъ, что тамъ конопля на 
покатостяхъ и ври подошве ихъ смыта дождями, отчего на 
посевахъ ея образовались лысины.

С) Началу сенокоса погода не благопр1ятствовала; по от- 
зывамъ крестьянъ, первая коса вышла неудачной. Иочти 
каждодневно перепадаввпе до 15 ¡юля дожди мешали убор
ке скошенной трави, отчего ранвш укосъ почти погибъ, осо
бенно много кошенины .сгноили“ въ лесахь, сена настави
ли много чернаго. Благодаря наступившей во второй поло
вине ¡юля хорошей погоде, сенокосъ удалось почти кончить; 
собранно« за это время сено зеленое и хорошаго качества. 
Тояько кое-где въ заводскихъ волостяхъ сёнокосъ обычнымъ 
порядкомъ затянулся и по cie время.

7) Начало роешя нчелъ въ ныпешнемъ году колеблется

отъ 6 ¡юня но 8 ¡юля, конецъ роешя 15— 20 ¡юля. Пчело
воды количествомъ роевъ остаются недовольны, ихъ было 
значительно меньше прошлогодняго, на лучшихъ пасекахъ 
едва-ли пополнится даже убыль нчелъ, погибшихъ за зиму.

(Окончанге оудетъ).

Сельско-хозяйственныя с в Ъ д Ъ ш , полученныя Ураль  
скимъ Обществомъ Любителей Е с т е с т в о з н а ш ,  по 1 ав

г у с т а  1 8 9 3  г.
В е р х о т у р ск ш  уп здъ . Уже въ первыхъ числахъ шня но у-Ьзду 

выпало значительное количество осадковъ, но еще чаще и еще обильнее 
шла дожди въ течете второй половины этого месяца. Отъ обшя осадковъ 
р£ки стали выходить изъ береговъ, затопляя расположенные возле 
ноля и сенокосы. ВолЪе значительный вредъ для хлебовъ и травъ 
причинили разливы рккъ Туры, Сосьвы, Лобвы и Лозьвы.

Озимая рожь но всему уФзду начала цвести, по постоянные дож
ди цветъ ея пртстановвли. Замечено, что Н1 тучныхъ поляхъ рожь 
ложилась и путалась, что приписывалось влЫшю чрезмЪрнаго обил!я 
влаги и дМствио сильныхъ ветровъ.

Яровые на высокихъ местахъ за то-же время были вполне удов
летворительны и быстро росли.

Травы за это время были, вообще говоря, хороши.
Въ тече1ие первой половины ¡юля дожди продолжались, но уже 

ве ежедневно, такъ что погоду можно было назвать переменной.
Озими ранняго посева отцвели и стали наливаться въ зерно, по 

; вcл'Ьдcтвie ненастья наливъ шелъ медленно; озими средняго посева 
въ цвету и хороши, поздняго— стали колоситься.

Яровые хлеба хороши, ранняго с$ва въ цвету, поздняго— зако
лосились. Солома у всехъ хлЬбовъ рослая и хорошая.

Начался сенокосъ, но ему мешаетъ ненастье.
Съ 15-го ¡юля установилась жаркая погода; изредка перепа- 

даютъ дожди. На 22-е ¡юля въ волостяхъ юго-восточнаго района былъ 
сильный иней, но вреда не причинилъ. Метеорологичесш условш спо- 
собствали созр$ванно озимой ржи и наливу зерна у яровыхъ хле
бовъ. Полагаютъ, что урожай будетъ вполне удовлетворительный, 
что съ десятины сборъ будетъ озимой ржи 80— 120 пуд., ярицы—  
70— 100, пшеницы яровой 60— 75, овса и ячменя 80— 130 пу- 
довъ.

Сенокосъ къ 1 августа почти оконченъ; сена достаточно, и оно, 
вообще, хорошаго качества, испорчено только па лугахъ, которы-бы- 
ли затоплены въ ¡юве разливомъ р£къ. (Сведешя сообщены г. А. 
Берггрюпь).

Катайская волость. Камышловскаго у£зда. Къ 20-му числу 
¡юля озимая рожь, пшеница и овесъ были въ хорошемъ состояши, 
но ячмень плохъ, а местами совсемъ пропалъ. Рожь уже начали 
убирать. Колосъ и зерно у ржи очень крупные.

Сено поставили зеленое. (П» сообщешямъ г. Ив. С. Плотникова).
Ш а д р и н ск ш  уп зд ъ . За время съ 15 ¡юня но 1 ¡юля стояла 

теплая погода. Ежедневно выпадали дожди. Хл^ба значительно под
винулись въ рост'Ь. Ржи хороши, высоки и густы, уже отцвели,—  
стало валиваться зерно. Овсы тоже хороши, образуютъ метелку. 
Пшеницы не одинаковы, частью хороши, частью же похуже: низко
рослы, рЪдкп и заросли сорными травами. Объясняють это совокуп- 
нымъ вл1яшемъ такпхъ причнпъ, каковы: ноздн1й севъ, плохое ка
чество сЬмянъ, неблагопр1ятная майская погода, кобылка. Но въ 
общемъ по уЬзду и пшеницы должно признать удовлетворительными.

Вредъ отъ кобылки за это время былъ незначителенъ, что объ
ясняется виятеиъ дождливой погоды.

26 и 27 шля выпалъ градъ. По даннымъ земской управы, 
этимь градомъ уничтожено разныхъ хлебовъ, главнынъ образомъ, 
ржи, 9433,5 и повреждено 2990 десятинъ.

Градобптш 27 ¡юля началось въ 2 часа дня въ юго-восточномъ 
углу уезда (Течепско-Башкирская волость), закончилось же въ 7 ча- 
совъ вечера въ с. Сландчанскомъ, Иехонской волости, на восточной 
границе уезда; такъ что цораженвыя местности расположились по
лосою, идущею вдоль всего уЬзда. Градовыя тучи пронеслись надъ 
уезцомъ съ юго-запада на с1зверо-востокь, пройдя въ 5 часовъ 
разстояше 220 верстъ, стало быть средняя скорость ихъ была 44 
версты въ часъ.

Съ 1-го но 15 ¡юля погода стояла жаркая, безъ дождей. Рожь
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поспала къ жатв’Ь, и въ некоторых ъ гЬстахъ жатва уже началась. 
Зерно налилось хорошо, Средшй урожай ржи по уЬзду не мен'Ье 8 
четвертей на десятину.

Равн1я пшеницы цв$тутъ, поздош колосятся. Урожай будетъ 
средшй. Овсы выколосились и об$щаютъ урожай выше средняго.

Съ первыхъ чиселъ ¡юля начался сЬнокосъ. (СвЗДипя сообщены 
г. М. Николаевымъ).

С. Чысто-Переволочное, Оханскаго уезда. 18 ¡юля. Рожь на 
высокихъ м'Ьстахъ плоха, на низкихъ— высока и хороша. Яровые 
хлйба ранняго посева хороши, посЪянные же въ ковц'Ь мая, по ка
честву,— средн!е. Льны, рано посеянные, хороши и очень длинны; 
иоздияго сЬва— коротки и плохи.

20— 21 ¡юля окончился сЪнокосъ. ОЬно получилось хорошее. 
Началась жатва ржи и ячменя. Пашутъ во второй раяъ пары нодъ 
озимую рожь. (Сообщен1я г . Е, Е. Личкалова).

П. Елсаковъ.

Нъкоторыя с в ь д ш я  о положен1и сельскаго хозяйства  
въ Нрасноуфимскомъ у ъ з д ь  д о  голоднаго 1 8 9 1  го д а  

и послъ него.
(Продолжете).

I I .
Для обозр,Ьн1я положетя земледел1я и скотоводства до 

неурожайваго года и после него будемъ разсматривать толь
ко земледельческую часть уезда, заключающую въ себе 29 
волостей, разделен я ыхъ по различ1ю естественныхъ и исто- 
рическихъ условш местностей на 5 райововъ, въ  итогахъ 
но которымъ сведете и будутъ сопоставляться.

Недостатокъ продовольственныхъ средствъ для семьи и 
скота заставилъ крестьявъ прождать семена и скотъ. За
пашка въ 1892 г., сравнительно съ прошлыми годами, была 
сокращена хозяевами всйхъ степеней зажитка. Мнопе хозяе
ва средняго достатка перешли въ разрядъ маломощныхъ, 
число безлошадныхъ и безкоровныхъ хозяевъ увеличилось.

Первое, что ыожетъ указать перепись 1892 г., сравни
тельно съ предыдущею, это изм^нете группировки хозяйства 
по степени зажитка. Нижеследующая таблица (А) показы- 
ваетъ— въ какомъ наяравленш совершилось это изменеше.

Таблица А.

Въ °/о къ общему числу хозяев.

Назван1е райововъ.

а>
*  = -jх . агя в «
Iт5 с о

. *2 оС5 Т-,со ,

<л  ̂О-i sв

s  s
5 rA я XQ
2О
£  2

1 V
.

м °  °
¡И ^
5 iOU X Мсо сяей я

I .  Волости: В.-Суксун., Златоустовск., 
Торговижская, Сыринская, Быков
ская, Богородская, Алтыновская 

по переп. 1889 г. 34,3 36,2 25,3 4,1
по переп. 1892 г. 52,6 32,2 13,3 1,9

I I .  Енапаевская, Мостовск., Петро
павловск., Алмазовск., 1889 г. 50,3 31,2 15,7 2,8

1892 г. 55,1 29,6 13,2 2,1
Ш . Ачитск., Алексавдровск.,^¡улиц- 

скал, Манчажск., Саасинск., Артин- 
ская, Новозлатоустовская, Пота- 
шинская, 1890 г. 26,0 23,9 27,4 22,7

1892 г. 37,7 26,7 23,2 12,4
IV .  Белянк., Б..Окипск., Шокуровск., 

Ювинск., Азигуловск., 1890 г. 60,9 18,3 14,3 6 ,5
1892 г. 72,9 14,1 9,7 3 ,3

V . Утинская, Каргинская, Кленов- 
ская, Еиргишанск., Афанасьевск., 

1888— 1890 г. 50,2 25,7 18,7 5,4
1892 г. 59,5 22,0 15,0 3,3

По земледельческой части 
уезда до 1890 I . 41,1 27,1 22,0 9,8

въ 1892 г. 53,8 25,3 15,6 5,3|

Число хозяевъ съ распашкою более 5 десятинъ всюду 
уменьшилось и, наиборотъ, увеличилось число хозяйствъ съ 
распашкою менее 5 дес. В ъ  общемъ, по земледельческой 
части уезда число хозяевъ этой последней группы увеличи
лось на 13 почти % .  Особенно сильное уыенынете числа 
полномощвыхъ хозяевъ замечается въ 1-мъ районе, въ воло- 
с тяхъ, расположенныхъ по Сибирскому тракту въ Пермь; ра
нее здесь насчитывалось 6 5 ,6 %  хозяевъ, распахивающихъ 
более 5 дес., ныне только 4 7 .4 % . Б ы ть  можетъ, это можно 
объяснить особенно сильной нуждой хозяевъ этого района 
въ кормахъ для скота; луговъ здесь почти совсемъ нетъ. 
Б ы ть  можетъ, также не безъ в л iян iя  оказалось и то, что въ 
большинстве волостей этого района продовольственная по
мощь населевш была оказана въ самом ь ничтожномъ раз
мере.

Затеиъ сильно увеличилось число маломощныхъ хозяевъ 
въ районе башкирскихъ волостей; въ 1890 году тамъ на
считывалось 60.9и/о такихъ семей, ныне 7 2 ,9% - Далее идетъ 
степной Зауфимсий районъ,— здесь количество маломощныхъ 
хозяевъ увеличилось на 11°/0.

Менышя изменена въ группировке хозяйствъ произо
шли въ лесныхъ районахъ уЬзда.

Общая площадь распашки по уезду значительно сокра- 
лась: съ 312,000 переездъ (переезд.=2/з каз. дес.)въ 1890г. 
до 244,750 пер, въ  1892 г ., т . е. на 2 11/а0/0-

Ка кь изменилась она по районамъ, можно видеть изъ 
таблицы Б .

Таблица Б.

Районы уезда. Г О Д Ы ,  i f
ч

а в

Рэзм'Ьръ в
сокращешя «  =_ _  

распашки въ 1 1  
абсолютных! ¡5  m °  

числахъ. Г "  £

I  1889 11,9
1892 9,4 17069 21

I I  1889 9,4
1892 9,7

Ш  1890 20,4
1892 15,3 33169,7 25

IV  1890 9,4
1892 6,5 13704,0 31

V  1888— 1890 10,3
1892 9,1 3893,0  11

Площадь распашки особенно сильно сократилась въ IV ,  
башкирскомъ, районе; вместо 9 переездовъ въ 1890 году 
ныне распахано тамъ всего в 1/2 пер, на дворъ; затемъ въ 
1-мъ районе расиашка тоже сократилась сильно, на 2 7 г 
пер. на дворъ. Наименее измененщ въ площадяхъ посевовъ 
произошло въ  юго-западномъ лесномъ углу уезда, въ Ш-мъ 
районе, где площадь распашки даже немного увеличилась.

Если разсматривать районы по размерамъ уменьшешя 
общей площади распашки сравнительно съ прежними года
ми, то они расположатся въ томъ же порядке, какь только 
что указано. Наиболее сократилась площадь распашки въ 
башкирскомъ районе, на 31 °/°; на 2 1 %  уменьшилась пло
щадь посева въ 1-мъ районе.

Такимъ образомъ, результатомъ недостатка семлнъ для 
посева въ 1892 г . и разстройства многихъ хозяйствъ было 
значительное сокращеше площади распашки, которое по 
уезду, со включен1емъ и заводскихъ волостей, достигаетъ 
значительной величины,— въ 74485 пер.

Н . К.
(Окончите  будетъ).

Первая в с е р о с с ш с ка я  ги п е н и ч е с ка я  вы ставка.
{Продолжете).

На первый взглядъ страннымъ кажется совместное 
n p a c y T C T B ie  антропологш на гипенической выставке; мно- 
rie съ недоумен1емъ спрашиваютъ: „къ чему здЬсь антроио-
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лог1я съ своими черепами и что она ии'Ьетъ общая съ ги- 
пеной?“ Очевидно, что опрашивающее такимь образомъ не 
им'Ьютъ достаточнаго п о н я т  ни объ антропологш, ни о ги- 
пен’Ь. Между темъ, если серьезнее взглянуть на дело, то 
окажется, что антрополопя, какъ одна изъ спутницъ гииены, 
им4етъ гЬеное отноше(пе къ ней и санитарномулЬду вообще. „ 
По словамъ проф. Флюгге, гипена составллетъ только часть ¡1 
или дополнеше антропологш, предметомъ которой служить \ 
человекъ, его свойства, развита, жизнь и его жизненная 
услов1я. Изучен1е на ряду со средой (обстановкой) и самого 
человжа, при томъ человека нормальная для той среды, 
которая его окружаетъ, составллетъ насущную необходимость 
в интересъ. Настоящая выставка и имела целью показать 
эго нагляднымъ образомъ. Но къ сожал'Ьн1ю, по выставлен 
нымъ экспонатамъ сделать этого нельзя.

Отд'Ьлъ антропологш, нужно заметить, крайне б'Ьдентс-—  
если что есть, то главнымъ образомъ изъ антропологическая 
кабинета Петербургская университета. Между т4мъ Москов- 
Общ. Люб. Естествоз. и Антропологш совершенно отсутству
ешь, хо тя тамъ имеются богатыя антропологичешя коллек
цш; точно также л'Ьтъ эшшнатовъ изъ Академш наукъ, 
археологическихъ обществъ въ Петербург^, Казани, Тифлисе, 
Екатеринбурге и др. обществъ, которыя бы могли доставить 
хо тя части своихъ коллекщй. В ъ  выставленныхъ предметахъ 
мы находимъ значительное количество фотографш, измери
тель ныхъ приборовъ, небольшую коллекцш череповъ и т. п. 
В ъ  особомъ шкафу собрана систематическая антропологиче
ская литература (до 300 книгъ) съ различными картами, фо
тографш типовъ и жилищъ, главнымъ образомъ, различныхъ 
инородцевъ (есть ту тъ  фотографш и изъ уральскихъ инород-! 
цевъ, доставленныя г. Никольскимъ, какъ-го: сЬверныхъ во-| 
гулъ Верхотурскаго уезда, башкиръ, остяковъ, самоЪдовъ; 
особенно богата коллекщя отъ г . Лебедзи нека я), коллекцш 
типовъ внЪевроиейскихъ ШгсЬой’а, Ми11ег’а и ЬеЬшап’а. Здесь 
же находится этнографическая карта Екатеринбургскаго уезда, 
составленная И . Г . Остроумовымъ Небольшой шкафъ съ че
репами изъ антропологическая кабинета Петербургская уни
верситета; коллекщя не значительна (изъ Петербургск., 
Олонецкой, Новгородск., Тверской, Саратовской, Шевской и 
др. губернш); къ сожалент, черепа не снабжены поясни
тельными билетами. Ес ть нисколько череповъ литовскихъ, 
скиескихъ и греческихъ, добытыхъ въ  Крыму и черномор- 
скихъ степяхъ. Благодаря любезности студентовъ, которые 
всегда здЬсь присутствует., обозреватель всегда ям'Ьетъ 
возможность спросить все, что ему необходимо, и этимъ попол- и 
нить недостающее. В ъ  этомъ отнотенш антропологически 1 
Отд'Ьлъ отличается отъ всЬхъ остальныхъ. Наиболее полна 
коллекщя различныхъ измерительныхъ приборовъ: Вирхова, 
Топинара, эндефилометръ проф. Зернова, процентометры 
Брандта (резиновый не удобенъ), антропометръ проф.. Петри. 
Есть нисколько предметовъ одежды, украшевш и т . п., но 
все это въ такихъ мизерныхъ количествахъ, что можно 
было бы обойтись и безь пихь. В ъ  особой витрине нахо
дятся ка ия-то  народныя ц^лебныл средства изъ губ. Витеб
ской и Енисейской, нокамя— не указано; разные виды хле- 
бовъ изъ Витебской губ., киргизъ, башкиръ, татаръ. Наибо
лее полная коллекщя съ питательными продуктами изъ Ми
нусинская музея— более 30 различныхъ образцевъ, кото
рые въ  употреблепш между инородцами и русскими; между 
ними нисколько образцевъ травъ, которыя употребляются 
вместо чая, луковицы, коренья и т . п. И зъ  мйстныхъ про- 
дуктовъ только одно— (Б о р я) вяленая баранина. Х о тя  въ про
грамме этого отдела значатся приборы для ухода за ново
рожденными д-ра Покровская, фотографи ч е т е  аппараты 
для путешественниковъ, но на выставке ихъ нЬтъ. В ъ  одномъ 
павильоне съ антронолопей находятся экспонаты антропо- 
ттр и че с ка ю  бюро при управ ле ти  С.-По. градоначальства 
(но отделешю сыскной полицш). Не останавливаясь подроб
но на исторш этого нова я въ Россш учреждена для „улов
лена “ преступниковъ, заметимъ, что оно устроено въ 1840 г. 
и въ настоящее время находится подъ начальствомъ инже-

иеръ-полковника Н. А, Козлова, сделавшая очень много 
нововведен^ и усовершенствован^ въ этой области; въ  на
стоящее время имъ устроепъ особый приборъ для фотогра
фировала преступниковъ вместе съ получешемъ ихъ изме- 
рительныхъ данныхъ; нриборъ очень простъ и въ то же время 
сокращаетъ время для изследовашя). Здесь снимаются съ 
арестованныхъ мерки съ головы, руки, ноги, ушей и все 
заносится въ отдельную карточку; ташя карточки изображаютъ 
въ цифрахъ полную и неизменную физическую индивиду
альность даниаго субъекта. В ъ  случае вторичной его поимки 
и новая измерен»!, данныя после ш л я ,  при сравненш съ 
существующею карточкою, устанавливают неизбежно тож
дественность лица. Помимо этого, здесь же снимается и 
фотограф1я. Изъ 10526 измеренныхъ преступниковъ (до 25 
октября 1892 г.) оказалось: 33 за убшство, 73— грабежъ, 7001 

кражи, 598 — мошенничество, 564— бродяжничество и 2257 
др. иреступлешя. Было открыто до 30 преступниковъ реци- 
дивистовъ, тщательно скрывавшихъ свое прошлое. Незначи
тельность числа обнаруженныхъ въ Петербург^ рецидивистовъ 
объясняется какъ новизною у насъ самг.го дела, такъ и. 
главнымъ образомъ, темъ обстоятельствомъ, что антропоме
трическая система пока применяется только въ одномъ Пе
тербурге. Впрочемъ, въ настоящее время предложено отрыть 
ташя учреждешя въ Москве, ОдессЬ, ВаршавЬ, Казани, 
Реведе, Иркутске, Владивостоке, Екат еринбургт ь  и др. го- 
родахъ. На выставке экспонируется следующее: шкафы для 
измерительныхъ листковъ, расположенныхъ въ алфавитномъ 
порядке и по измЬрешямъ, бюро для записыван1я , аппараты 
и приборы для измёреп1я роста вообще, роста въ сидячемъ 
положенш, ступни, локтя; далее интересная таблица опре- 
делешя глазъ (по цвету), главные типы профилей носовъ, 
параллель и разница между антропометрическими и антро
пологическими измереиями. Фотографш разныхъ пр1емовъ 
при измерешяхъ и т. п. Вообще въ названной витрин^ 
много интересная.

В ъ  связи съ этимъ укажемъ на антропологически отдЬлъ 
Финляндш. Здесь особенный интересъ представляетъ соб- 
paHie череповъ— Лаплавдше, Корельше. Тавастляндше, Са- 
волакше, древпихъ Готовъ (по 2 черепа каждой группы). 
К ъ  сожалешю, на нихъ нетъ измерительныхъ данныхъ, 
хо тя бы главныхъ. Т у т ъ  же находится сочинеше д-ра Хель- 
стена „Матер1алы для узнавашя череповъ финскихъ племенъ 
(на франц. языкЬ) и сочин. „объ измеренш Добентонскаго 
угла* 1880 г. *)

(Продолжете будетъ).

П о Р о с с i и.
В ъ  приволжскихъ газетахъ очень часто подымается во- 

проеъ объ образовагельномъ цензе каиитановъ, которымъ 
вручается командоваше пароходами по Волге. Нынешнш 
годъ вооч1ю доказалъ, что цензъ у капитановъ почтя равевъ 
нулю, а въ иныхъ случаяхъ,— даже отрицательной величине.

*) Говоря объ экспонатахъ по бактерюлогш, мы скользь упомянули 
объ экспонатахъ Императорскаго института экспериментальной медицины; 
институтъ им^етъ отдельную витрину и заключаешь въ себе физшогическШ 
О т д 'Ь л ъ ,  отд4лы патологической анатомш, общей ликроб1олог1и, химически, 
эпизоотологическй. Каждый изъ этихъ отдЬловъ заключаетъ значительное 
число выставленныхъ предметовъ, особенно много различныхъ бактерй 
(127 названий). Въ  химическоыъ отд'ЬлЬ выставленъ деготь, способъ его 
употреблешя и различные его виды. Для дезинфекцш деготь можетъ быть 
употреблеаъ въ 4 видахъ; обыкновенный деготь въ томъ видЬ, какъ онъ 
встречается въ продаж ,̂ эмальгированный въ горячей водЬ. прозрачная 
дегтярная вода, слитая съ нерастворившагося осадка, щелочные растворы 
дегтя съ 1;дкцмъ кали, натромъ или известью. В ъ  настоящее время, какъ 
известно, деготь занялъ видное мЬсто среди дезинфедирующихъ средствъ. 
Хотя, впрочемъ, нашъ народъ давно это зналъ и употреблялъ его въ из- 
в'бстныхъ случаяхъ. Дал4е въ этой же витрин£ находятся разаичныя 
новыя лечебная средства, введенныя въ медицину проф. Пенцкимъ, раз
личные органпчесме препараты, добытые изъ челов^ческаго и животнаго 
организма (имъ же). Между ними находятся вещества, добытая изъ че
ловеческой мочи, мочи собаки, иосл4 irpiesia нЬкоторыхъ лЬкарствъ. Во
обще, нужно сказать, о т д Ь л ъ  этотъ одинъ изъ лучшихъ п о  псшют'к. Сто
ить поучиться.
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Вотъ, напр., въ богатомъ акцюнерномъ обществе, „Самолетъ“ 
служить капитаномъ н£кш Николай Михайловичъ Лютиковъ. 
Сей доблестный мужчина принадлежитъ къ числу такихъ 
господъ. которымъ отнюдь нельзя доверять судьбу кого-ли
бо, не только парохода, перенолненнаго людьми. Про под
виги Лютикова корреспондента газеты „Сынъ Отеч.4 пере- 
даетъ следующее:

недавво въ Камышине, на пароход’Ь „Самолете“, произошелъ 
следукпщй невероятный случай. Пароходъ билъ переполненъ 
пассажирами. по преимуществу рабочими. Во время остановки 
у пристани подвыпивший капитанъ »Самолета* Николай Ми- 
хайловъ Лютиковъ, желая выйти на берегъ, принялся про
кладывать себе кулаками дорогу, навося удары куда попали. На 
пути этого грозваго капитана лежала спящая Аксинья Тюрина, 
оказавшаяся потомъ беременной. Наткнувшись на „препятиш“, 
Лютиковъ разсвир'Ьп'Ьлъ и началъ буквально топтать Тюрину 
ногами, которая лишилась чувствъ и тутъ же преждевременно 
разрешилась мертвымъ ребенкомъ. Явились полищя, судебный 
следователь и врачъ. Оказалось, что ребенокъ б’/а мёсяцевъ 
былъ живъ в убитъ ногами Лютикова. Обо всемъ этомъ со- 
ставленъ актъ, и дело перешло къ судебному следователю.

Подожимъ Лютикова и осудятъ, во вЬдь отъ осужде- 
н!я звероподобная капитана у Аксиньи Тюриной не ожи- 
ве тъ ребенокъ, ве возстановится здоровье. Не лучше-ли бы
ло бы совсЗшъ не допускать Лютиковыхъ до капитанства и 
не давать ихъ „ндраву“ возможности проявляться въ воз- 
ыутительныхъ формахъ!? На это необходимо обратить серь
езное вниыавЬ, иначе постоянно будутъ повторяться ужасы 
въ род'Ь пожара парохода „Альфонсъ Зевеке“ пли расправы 
обезумевшаго Лютикова.

На юг4 Россш, въ Кременчуге, существуетъ еврейская 
богадельня, и вотъ что творится, по словамъ „Одес. 
Н о в .“, въ  этомъ доме убежища престарелыхъ и неимущихъ. 
Корреспондеитъ газеты передаетъ такой фактъ,

Въ богадельне скончался старикъ-еврей. Когда мертвеца 
стали обмывать, то присутствующее заметили, что все тело 
его буквально покрыто червями. Стали разследовать причину. 
Оказалось, что тюфякъ, на которомъ скончался несчастный, 
представлялъ собою настоящее скопище: онъ китель червями. 
Казалось, они заменяли собою набивку тюфяка. Тяжелый, 
отвратительный запахъ исщилъ изъ этого ложа благотвори
тельности. Кругомъ все было мерзко, ослизло. Что же разъ
яснилось? Подъ несчастнымъ не меняли белья, пе встряхива
ли постели, не убирали во все то время, которое онъ провелъ 
въ богадельне. Если бы все эти факты не были засвидетель
ствованы протоколом, составленнымъ и подписанным пятью 
очевидцами, если бы этотъ поразительный документъ не ле- 
жплъ теперь у меня на столе,— я бы ни за что не поверилъ, 
что такая истор1я можетъ случиться. Все въ Кременчуге воз
можно; но старикъ, съеденный червями въ благотворктельномъ 
учреждена, - это нечто совсемъ дикое, трудно поддающееся 
представлешю. А между темъ, это фактъ, На больницу 
и богад^львю отпускается 15 т. р. въ годъ. Вся ответ
ственность за безобраз1я въ богадельне должна пасть на 
попечителя ея, г. Липавскаго. Чтобы дать заработокъ своему 
прогоревшему зятю, г. Быку, овъ создалъ синекуру— место 
смотрителя за богадельней съ жалованьемъ въ 60 р. въ н4- 
сяцъ. Безъ всякаго сомнем, выясненный нами фактъ далеко 
не единичный. Въ городе знаютъ, что въ богадельне, опе
каемой любовью г, Липавскаго и покровительствуемой попече- 
п¡ями г. Быка, творятся чудеса. Пусть будетъ назначена не
медленная и безпристрастная ревизш. Предсказываешь заранее, 
— результаты получатся изумительные.

Комментарш къ  такому факту, разумеется, излишни. Ч то 
бы на этотъ разъ покончить съ югомъ Россш, ириведемъ 
еще курьезъ, случившШся въ одной изъ южныхъ больницъ. 
Дело въ томъ, что, по словамъ газ. „Сынъ О т.“ , въ  этой 
больнице

швейцаръ, изъ отставиыхъ солдатъ, исполнялъ по вочамъ 
обязанности дежурной акушерки. Последняя же во время де-1 
журства преспокойно разгуливала вне стенъ госпиталя или

уходила на частную практику. Обнаруженъ этотъ вошющШ 
фактъ при следующихъ обстоятельствахъ. Ночью привезли въ 
больницу роженицу; понадобилась экстренная помощь акушер
ки. Последняя отсуствовала, И вотъ швейцаръ принимается за 
дело. Несчастная женщина, хотя и въ нолусознательномъ со- 
стояши, но все-таки протестуете Роды, разумеется, кончились 
неблагополучно. На слёдующШ день родственница больной обо 
всемъ заявила заведующему больницей. Зовутъ для дознашя 
швейцара.— „Да это мне, г. докторъ, не впервые,— объясняете 
тотъ.— Г-жа акушерка очень часто изволятъ уходить въ го- 
родъ и просятъ меня, вместо нея, поработать. Мае что? Я 
привыкъ, практиковался въ этихъ делахъ и досихъ поръ схо
дило благополучно*. Кончился этотъ инцидента темъ, что 
услужливаго швейцара-акушера, вместе съ , настоящей“ аку
шеркой, уволили со службы.

Фактъ, сообщаемый газетой, не изъ крунныхъ, но наво
дяща на мысль: что же смотрели те , кто долженъ смотреть 
за порядкомъ, неужели въ этой злополучной больнице вра
чи существуютъ лишь для того, чтобы получать жалованье? 
Повидимому, что такъ. Жаль, что газета не приводить имени 
швейцара,— следовало бы увековечить имя этаго страннаго 
гинеколога’ акушера.

Добросовестно относяпиеся къ своему делу и науке вра
чи не довольствуются распиской въ получеии жалованья, 
они ищутъ вездЬ сведенш и даже обращають внимаше 
на то, что принято почему-то считать недоетойнымъ изу- 
чешя. Та къ, въ Рязани, по словамъ „Новостей Д н я“,

среди несколькихъ лишь, привадлежащихъ къ числу местнаго 
врачебнам персонала, возникла интересная мысль— отправить
ся въ глушь губерши въ разныя отдаленный гдуня села и 
деревни, где еще существуютъ знахари и знахарки, «рачукнще 
простой народъ, который и до сихъ поръ твердо верить въ 
целебную силу этого врачевашя, нередко отдавая ему пред
почтете перед ь лечетемъ врача. Цель этой экспедишв— озна
комиться со средствами, употребляемыми знахарями для л'Ьче- 
н1я, и собрать коллекшю травъ и кореньевъ, употребляеиыхъ 
ими въ качестве лекарственпыхъ. Такъ какъ способы и сред
ства, употребляемые знахарями, предстакляютъ немалый инте- 
ресъ и въ научномъ отнотенш, то надо надеяться, что пред
полагаемая экскурая дасть богатый матер1адъ для ознаком
ления съ народной медициной, а можетъ быть, и современная 
медицина обогатится черезъ это каквмъ нибудь важнымъ от- 
крытомъ.

Должно пожелать успеха рязанской экспедицш и вместе 
'съ темъ можно предсказать, что ея труды несомненно увен
чаются успехомъ.

Настоящую хронику окончимъ сообщетемъ „Волгаря“ о 
нынешнемъ урожае. Корреспонденту почтенной газеты при
шлось

сделать наблюдешя въ шести уездахъ трехъ губершй: Перм
ской, Вятской и частью Уфимской. На всемъ пространстве 
проеханпаго пути засеянныя поля п луга представляли отрад
ную картину роскошно развивающихся посевовъ и травъ. Въ 
уездахъ Пермскомъ, Охавскомъ и Осннскомъ озимая рожь 
почти повсеместно въ роскошиомъ состояла, какъ по высоте 
и густоте поросли, такъ и по развита и тучности колоса.

Овсы, ячменп и пшеницы въ Пермской и Вятской губер- 
в1яхъ очень хороши; ростомъ они почти {.авны съ рожью, гу 
сты, и, благодаря частымъ дождямъ, весьма тучны; такъ что, 
при благополучной уборке ихъ, урожай можно ожидать наи- 
высппй за последте годы.

Слава Богу, ужасы 1891 г. канули въ вечность и мож
но вздохнуть полной грудью. Хлёбь есть,— будетъ и все 
остальное, и наша великая Росс1я нойдетъ спокойно по сте
з е  прогресса и благонолуч!я.

Очерки Сибирской жизни.
(По газеттм ъ извмжгямъ).

В ъ  Русскомъ Богатстве“ печатаются весьма интересные 
очерки С. Н . Южакова, подъ запкшемъ „В ъ  стране хун-
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Хузовъ и тумановъ“. В ъ  тльс ко й  книжке этого журнала 
р. Южаковъ пишетъ о иоееленцахъ съ Сахалина, работав- 
шихъ на Уссуршскомъ участке Сибирской ж. дороги.

„Повидимому, они (поселенцы) охотно уходятъ съ 
Сахалина, и, если бы позволило начальство, не мудре
но, что Сахалинъ совершенно опустЬлъ бы. Такъ, но 
крайней мере, порою, выражаются сами ссыльпо-посе- 
ленцы. Конечно, воспоминате о перенесенной тамъ ка
торге не должно внушать особой любви къ  этому но
вому отечеству, скудному, туманному и холодному. 
Указываюсь и на тяжелыя услов!я, въ который постав
лены на Сахалин^ эти подневольные колонисты и ко
торый будто бы и го нятъ  ихъ съ острова“.

На этоыъ далекомъ острове жизнь течетъ совершенно 
иная, чеыъ где-либо. Тамъ напр., по словамъ окончившихъ 
срокъ каторги, употреблялся для колонизацш острова сле
дующей примитивный пр1емъ:

по прибыли на Сахалинъ партш ссыльно-каторжныхъ 
женщинъ, ихъ раздавали въ качестве хозяегсъ перечи
слен пымъ на иоселеше мужчинамъ, а въ случае неже- 
лашя со стороны которой-либо изъ новоприбывшихъ 
прюхочивали ее къ этому обязательному конкубинату 
тёлесныни ваказашями. Эта замена иринудительныхъ 
работъ принудительнымъ копкубинатомъ вызывала не
редко побеги, буйства и кровавыл проступлешя.

В ъ  настоящее время порядки эти изменились, и по сло
вамъ г. Южакова, теперь

„нрюхочивать къ  конкубинату придется уже не розгами, 
а разными другими взыскашями, карцерами, оковами, 
усиленными работали, но и этихъ средствъ слишкомь- 
достаточно еще въ  рукахъ тюремщиковъ, чтобы не оста
вить безъ внимашя вышеуказанные слухи о привуди- 
тельноыъ конкубинате. Отмена телеснаго наказамя для 
ссыльныхъ женщинъ составляетъ, во всякомъ случае, 
весьма важную и благодетельную меру. Злоупотребле- 
ше дискрещоннымъ правомъ наказатя легко возможно, 
но злоупотреблеше имъ надъ женщинами, часто моло
дыми и красивыми, со стороны мужчинъ, живущихъ 
въ крае, где свободныхъ женщинъ очень мало, являе т
ся весьма вероятными Некоторыя поселенки съ ужасомъ 
вспоминаютъ эту сторону своего пpeбывaнiя на Саха
лине и отношешя къ  нимъ холостыхъ тюремщиковъ. 
Формою служило взяие  въ прислуги, а розги и ту тъ  
будто бы являлись главнымъ любовннмъ аргументомъ. 
Съ другой стороны, передаютъ, будто для иной ссыль
но-каторжной, попавшей прислугою къ  взыскательной 
и капризной барыне, телесное наказан1е становилось 
обычнымъ жизненнымъ отправлешемъ, какъ сонъ, 
обедъ, или работа... Съ отменою телеснаго накааашя 
все это станетъ труднее“.

Очень желательно, чтобы предположешя г. Южакова 
оправдались,— крайне неприглядная картина произвола цар- 
ствуетъ на этомъ островё „живыхъ мертвецовъ“ .

Трудненько жить и во Владивостоке, где, какъ говорить 
корреспондента „Южн. Края“ , существуете ужасающая до
роговизна. Вотъ очень интересный перечень стоимости ж и з-! 
ненныхъ иродуктовъ въ нриморскомъ городЬ:

крупчатная мука 1-го сорта на 9 5 %  дороже, сахаръ—  
4 1 % ; сахарный песокъ— 104 проц,; сукно— 77 и 104 
проц.; холстъ— 100 проц.; ситецъ— 50 проц.; каленкоръ 
— 100 проц.; вата— 100 проц.; мыло— 106 проц.; желе
зо— 103 проц.; макароны— 288 проц.; изюмъ— 135 проц.; 
черносливъ— 264 проц.; винныя я го д ы --361 проц; пис
чая бумага № 5— 100; свечи стеариновыл— 46 проц. 
Прибавимъ еще къ этому следуюпця вещи: масло ко
ровье, здесь сливочное 1 ф. стоитъ 1 р.— на 35°/0; тво- 
рогъ 30 к .— на 50% ; молоко 25 к. бутылка— на 7 5 % , 
сметана 60 к.ф.— на 120 % -

Итакъ, низпий процента дороговизны 3 5 % , а боль
шинство предметовъ дороже на 1 0 0 % . среднш процента

дороговизиы противъ Одессы— 65 проц. Следовательно, 
прибавка оклада въ 30— 45 проц. не покрываетъ до
роговизны на 20(7о. Ясно, что трудность жизни на
лицо!

Прибавьте къ этому еще вотъ что: въ Харькове за 
квартиру платите среднимъ числомъ по 100— 120 руб. 
за комнату въ годъ. Здесь 2 0 0 —250 р. комната. А 
главное— нетъ квартиръ! Ж ивутъ,кто  не имеетъ средствъ 
купить дома по случаю за 5— 6 ты сячъ въ 3— 4 ком
наты, въ лачужкахъ. Комнатой называется здЬсъ ка
морка въ 3 шага длиной и 2 шага шириной съ пере
городкой въ соседнюю комнату; 5— 7° й. въ комнатахъ 
въ пургу— явлеше обыкновенное. Дрова городская ду
ма зимой нродаетъ по 4 р. 50 к. сажень для слуша- 
щихъ; у продавцевъ отъ 7 до 9 р. одноноленпая са
жень. Корова стоитъ 100— 150 р., даетъ 8 месяцевъ 
молоко отъ 8 — 12 бутылокъ, а сено доходитъ до 1 р. 
пудъ.

Понятно, почему служащимъ въ этомъ далекомъ крае де
лается прибавка къ содержанш въ размере 30 и 40 про- 
центовъ, иначе бы и концевъ не свести.

Скучная жизнь на нашихъ окраинахъ разнообразится 
иногда даровыми представлешями, даваемыми китайски
ми властями. И зъ Благовещенска, напр., пишутъ въ „Вост. 
Обозр.“, что

на-дняхъ на набережной р. Амура, почти противъ гу- 
бернаторскаго дома, было дано даровое представлеше 
для гуляющей публики. Представлеше было дано пол- 
ковникомъ китайской армш, по фамилк „Чи н “ . Ча- 
совъ въ 7 вечера причалилъ пароходъ „Амурецъ“ и 
привезъ изъ китайскаго г. Цицигора полковника Чин. 
Этотъ Чин командированъ по деламъ службы въ Жел- 
ту гу . Едва Чин въ сопровожден^ своей свиты всту- 
пилъ на берегъ, какъ увиделъ двухъ манджуръ (при- 
казчиковъ фирмы „Та-фа-и“ въ Халемпо), которые под
няли между собой споръ и бранили другъ друга. Та 
кое непристойное поведете поддапныхъ Небесной импе- 
рш на русской территорш вызвало негодован1е полков
ника, и онъ велелъ схватить виновныхъ. Преступники 
пустились бежать. Одинъ изъ нихъ скрылся, а друго
го поймали и привели передъ грозныя очи Чина. К ъ  
этому времени уже съ парохода успели принести связ
ку бамбуковыхъ палокъ. Тутъ-ж е  на набережной разло
жили преступника, посадили ему на голову и на но
ги по человеку, а палачъ привялся усердно тузить 
манджура. Бедняга корчился подъ ударами бамбука, 
какъ вмонъ на сковородЬ, но не издавалъ ни одного 
звука. Можетъ быть и не могъ оаъ издавать нвкакихъ 
звуковъ, такъ какъ лицо его было достаточно вдавле
но въ песокъ сидящимъ на голове китайскимъ чинов- 
никомъ. Пока производили экзекущю, какой-то чинов- 
никъ считалъ удары, отбивая по воздуху рукой. На 
этомъ чиновнике была шапка съ двумя беличьими хво
стами. Говорятъ, что это вроде нашего адъютанта.

Совершивъ акта правосуд1я, полковникъ Чин селъ 
въ лодку и поехалъ съ своей свитой на другую сторо
ну Амура, въ Халемпо.

В ъ  Сибири не редки курьезы, но встречаются курьезы, 
совершенно необъяснимые и очень любопытные. Та къ , изъ 
Томска пишутъ нъ „Гражданинъ®, что среди раскольниковъ 
Кузнецкаго округа встречается странная секта.

Секта эта, ничего не признающая и отвергающая 
все таинства, носитъ курьезное назваше— „не наши и 
не ваши“.

Я  попалъ въ тайге на пасеку,— разсказываетъ кор
респондента, на которой жилъ старичекъ, принадле
жащей къ  этой секте. Иконъ не было и старичекъ по
стоянно ходилъ въ  шапке.

—  Почему, дедушка, ты  не снимаешь шапки?—  
с проси лъ я  его.
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—  По нашей, батюшко, секте нельзя снимать шап
ки... отвечалъ мне старичекъ.

—  Какая же это у васъ секта?..,— спросилъ я сно
ва старика.

—  Да „не наши и не ваши“ .-
—  Что это значитъ?...
—  Да ужъ, батюшко, такая у насъ секта, что ми 

не наша и не ваши...
Та к ъ ' я никакого толку и не могъ добиться, хотя 

потомъ мне пришлось встречать еще несколько подоб- 
ныхъ сектантовъ.

Да, много еще ходитъ по Руси народа 
В ъ  безиросветной глубокой ночи,
Везъ понятья о праве, о Боге,
Какъ въ подземной тюрьме безъ свечи.

З а - г р а н и ц е й .
(П о  г а з е т н ы м *  извп,стгямъ. )

А встро-В енгр1Я ■ Агентству Рейтера сообщаютъ изъ Вены 
отъ 26-го ш ля (7-го августа):

„Успешный ходъ переговоровъ о торговомъ договоре 
между Австро-Венщею и Poccieio, вызвавшш почти натяну- 
ты я  отношен1я между венскимъ и берлинскимъ правитель
ствами, неожиданно нарушился. Оба правительства, русское 
и австро-венгерское, согласны въ томъ, чтобы въ иптересахъ 
обеихъ нацш заключить договоръ, предоставляющш взаимно 
наиболышя льготы, но Росйя не удовлетворяется наиболее 
льготныыъ тарифомъ, нредоставляемыыъ Австро-Венгр1ей 
другимъ странамъ и требуете для своей хлебной торговли 
добавочныхъ уступокъ, вроде предоставленныхъ Италш и 
Cep6iu. Poccifl формулировала теперь это требоваше въ виде 
ноты къ австро-венгерскому правительству.

А нппя. Изъ Лондона телеграфируютъ въ „Indépendance Belge“ 
отъ 4-го (16-го) августа:

„Гладстонъ ответилъ въ „Daily News* на письмо депутата 
палаты общинъ г. Вуда, иросившаго, чтобы первый министръ 
назначилъ во время осенней сессш день для обсуждешя за
конопроекта объ установлевш восьмичасового рабочаго дня 
для горпорабочихъ.

Г . Гладстонъ, не отзываясь неблагонр1ятно о законопро
екте, заявляете, однако, что палата обязана уделять свое 
время всей страпе, а не одной какой-либо категорш граж
дане Темъ не менее, когда настанете соответствующей мо- 
ментъ, онъ разсмотритъ этотъ вопросъ и постарается удо
влетворить требовашя горнорабочихъ“ .

—  Осенняя ceccifl англшскаго парламента, какъ сообща
ете „Daily News“, начнется на третьей октябрьской неделе.

Б олгарю , У  болгарскаго правительства возникли недора- 
зумешя съ Румышей. Болгарская нолищя въ Рущуке взду
мала было арестовать на румынскомъ пароходе французскаго 
нодданнаго, инженера путей сообщешя Корнэ. Арестъ не 
удался, вследств!е сопротивления начальства парохода. Но 
эпизодъ этотъ повелъ за собою дипломатичесыя объяснешя 
между болгарскиыъ и румынскимъ правительствами. Болгар
ское правительство вынуждено било принести извинеше. В ъ ¡1 
этонъ деле, какъ сообщаете газета .Bulgarie“, особенно вид
ную роль игралъ драгомапъ французскаго консульства въ 
Рущуке. Мало того, правительство Стамбулова вынуждено 
было уволить отъ службы полицейскихъ чиновниковъ, про- 
явивш ихъ усерд1е не по разуму. Корнэ вчинаетъ искъ про- 
тивъ дЬйствш болгарскихъ властей. Если-бы не своевремен
ное вмешательство французскаго драгомана, то дело могло 
кончиться еще хуже и рущуксше баши-бузуки упрятали-бы 
злонолучнаго инженера въ тюрьму вопреки международному 
нраву.

Г е р м а ж я . И зъ Страбурга пишутъ въ газету „Temps“:
„Здесь ходятъ противоречивые слухи объ оффиц1ально 

возвещенномъ несколько дней тому назадъ иргЬздё импера-’ 
тора Вильгельма. Повидимоыу, первоначальныя распоряжешя 
подверглись изм енент, и императоръ не поедетъ изъ Меца 
прямо въ Карлсруэ, а прибудете 28-го августа (Э-го сентяб

ря) въ  Страсбургу произведете тамъ смогръ войскамъ и въ 
тотъ-же день выедете въ баденскую столицу. Впрочемъ, ве
роятно, что императоръ вернется въ Страсбурга на маневры 
14-го и 15-го корпусовъ. В ъ  страсбургскомъ дворце приго
то в л я ю тс я  комнаты и для императрицы,

Е ги петъ . В ъ  „Daily News“ сообщаютъ, что хедивъ относится 
чрезвычайно холодно къ русскому и французскому представи- 
телямъ въ  Каире. Они уверили его, что ему стоите только 
попросить султана, и Ашчия очистите Египетъ, и обещали, 
что русшй и французскш послы въ Константинополе под
держать его требован1я. Но хедивъ узналъ, что А н га я, 
именно теперь пользуется большиыъ вл1яшемъ на Босфоре, 
а Франщя и Россля могутъ мало сделать.

Йслатя. В ъ  Испаши ожидается возобновлеше инцидента 
съ Каролинскими островами. Не такъ давно Англ1я присое
динила къ  своимъ владЬшямъ Соломоновы острова. В ъ  то 
время какъ м онархичетя газеты стараются доказать, что 
Испашя не имеете никакихъ правъ на Соломоновы острова, 
и это къ  ея счастью, такъ какъ эти острова отличаются 
безплодностью, а проживающее тамъ 100,000 населеше пи
тается гадами,— республиканская печать забила въ набате и 
старается эксплоатировать этотъ инциденте для нападокъ па 
правительство. Печать эта убеждена въ нраве собственности 
Испаши на эти острова и старается сделать изъ этого ин
цидента второй каролиншй вопросъ. Достигнуть этого для 
республиканцевъ темъ легче, что еще недавно появился 
слухъ, будто-бы А нппя зондировала у испанскаго правитель
ства, не согласится-ли последнее, взаменъ уступки Англш 
Каролинскихъ острововъ, возвратить Испанш ненужный более 
Англш Гибралтаре

ИтаЛ1Я Между итальянцами и французами, независимо 
отъ политическихъ причинъ, существуете глухая взаимвая 
антипаия. Итальянцевъ во Франщи не любятъ и презираюгъ, 
но еще больше не долюбливаютъ французовъ въ Италш. 
Бывшш итальянскш министръ-президентъ г. Крисии неодно
кратно пользовался этимъ чувствомъ венависти итальянцевъ 
къ  французамъ для подготовки въ Риме анти-французскихъ 
безпорядковъ.

Т урцш . В ъ  Константинополе черезъ два года открывается 
международная выставка. Место для нея выбрано на высо- 
тахъ Чахли близь Перы. Изъ разныхъ проектовъ устройства 
выставки заслуживаете внимашя одинъ, представленный вы- 
сокопоставленнымъ чиновникомъ финансоваго ведомства. По 
этому проекту, предполагается константинопольскую выстав
ку устроить по образцу парижской 1889 г.

С. А. Штаты. И зъ  Денвера (Колорадо) телеграфируютъ 
въ „Indépendance Belge* отъ 4-го (16-го) августа:

„Исполнительная комисш постонпнаго биметаллическяго 
союза, устроившая въ 1892 г. конгрессъ въ пользу сереб
ряной валюты, обратилась къ Мексике, Центральной Аме
рике, Южной Америке, западнымъ и восточнымъ штатамъ 
съ воззвашемъ, приглашающимъ прислать делегатовъ на кон
грессъ, который состоится 3-го октября въ Сенъ-Луи.

Ф р а н т я . Телеграфъ принесъ первыя извеспя о выборахъ 
во Францш. Парижскш корреспонденте .Н ов.“ сообщаете, 

II что выборы дали блестящую победу республиканской нартш 
¡умереннаго оттенка. Республиканцы прюбрЬли вновь 63 
места, умецыпивъ ряды онпозицш. В ъ  этомъ, конечно, 
нельзя было и сомневаться. Вопросъ состояль лишь въ томъ, 
какъ отнесется французскш народъ къ панамскимъ сканда- 
листамъ? И французсшй народъ въ этомъ дЬле пролвилъ 
замечательное eдüнoдyшie. Делагэ, Апдр1э и пресловутый 
антисемитъ Дрюмонъ потерпели полное поражеше. Постра
дали также и выдающееся вожди опнозицш— графъде-Менъ 
и Кассаньякъ. Все нынеш те и бывппе министры избраны, 
только г. Клемансо не посчастливилось, но онъ надЬется 
одержать победу на перебаллотировке.

В ъ  газету „Temps“ телеграфируютъ изъ Тулона, что тамъ 
делаются приготовлешя къ npieMy русской эскадры. Делега- 
щ я отъ русскихъ офиЦеровъ посетите Парижъ и пробудете 
тамъ целую неделю.



688 „Екатеринбургская Нед^тя“ № 33.

H epH oropia. И зъ Цетипье телеграфируютъ въ „Temps“ отъ 
6-го (18-го) августа:

„Кардиналъ Рамполла известилъ князя Николая, что папа 
утвердилъ славянскую литурпю для черногорскихъ католи- 
ковъ“.

Журнальное обозр-Ьше.
{Окончите).

Таковы интересныя данныя находимъ мы въ статье М-
А. А. въ  „Русск. Мысли“ подъ заглав1емъ „Чарльзъ Дар- 
винъ и его Teopifl“ . Сообщимъ еще в^которня бюграфиче- 
сюя данныя не о столь зваменитомъ ученомъ, какъ Дарвив ь, 
тЪмъ не Mente объ уважаемомъ и близкомъ всДмъ русскимъ 
человеке, котораго недавно унесла въ могилу безжалостная 
смерть,— объ А. Н . Энгельгардте. В ъ  „ВЬстн. Европы“ по
мещены объ вемъ интересныя воспоминашя А. Фаресова.

А. Н . Энгельгардтъ ковчилъ курсъ наукъ въ Михайлов
ской артиллершской академш и сначала служилъ въ глав- 
номъ артиллершскомъ управленш, а иотомъ перешелъ про- 
фессоромъ хиыi и въ с.-петербургски земледельчесюй инсти- 
ту тъ . В ъ  1871 г. онъ должевъ былъ оставить профессуру и 
поселиться въ своемъ имеши Батищеве, Дорогобужскаго 
уезда, Смоленской губервш. Все помвятъ, конечно, литера- 
турвые труды Эвгельгардта за это время, печатавпйеся въ 
„Отеч. Запискахъ“ подъ назвав]емъ .Письма изъ деревни“. 
И х ъ  могъ писать только тотъ, кто самъ въ ноле занимается 
хозяйствонъ, а ве въ одной лабораторш. Но онъ известенъ 
не только какъ знающш сельскш хозяинъ и писатель, но 
чуть-ли не большею известностью онъ пользуется, какъ 
устроитель сельско-хозяйственной станцш, куда съезжалась 
учиться земледелш русская интеллигентная молодежь, или 
„тонконогие“, какъ называлъ ихъ А . Н . Энгельгардтъ.

Ж изнь въ деревне опъ велъ очень вростую. Удаленность 
отъ центровъ несколько тяготила его, а равно и отсутств1е 
общества. , Самое большое мое весчаспе въ томъ, что я 
общественный человекъ“, говорилъ онъ. „Я  родился профес- 
соромъ, и мне вывь да подай кафедру. Я  и здесь читаю 
лекцш кухарке Авдотье... Среди моихъ учениковъ были ны
не известные люди: А. Ермоловъ, В . Ковалевсий, П. Ла- 
чиновъ, Н . Костычевъ, М. Кучеровъ, Н . Золомоновъ, Марк- 
графъ, Краузе и друпе. Мое место— тамъ, среди ви хъ , а 
ве здесь“. Достаточно небольшой выписки изъ его письма, 
чтобы понять жизнь въ Батищеве какъ его, такъ и его 
„тонконогихъ“. В о тъ , наир., что писалъ онъ 21 декабря 
1879 г.: „Я  теперь здоровъ, курю махорку, которая очень 
способствуетъ отдёлев1ю мокроты, ежедневно два раза хожу 
на скотвый дворъ. Довольно усердно пишу. Тонконогихъ у 
меня четверо; работаютъ отлично. Достаточво сказать, что 
все четверо замевяютъ простыхъ рабочихъ и исполняюсь 
дело не только ве хуже, но даже лучше. Викторъ стоить 
на скотномъ дворе, Алексей на молотьбе, Пелагея тоже на 
скотномъ дворе подвозить кормъ и замевяетъ работника, 
Александра возитъ молоко на сыроварню, доитъ коровъ, но- 
ситъ въ  домъ дрова и воду. Работаютъ, повторяю, отлично, 
да и некогда баловаться, потому что стоять въ должвостяхъ: 
въ 5 ч. утра нужно задать кормъ, а въ 6 завтракъ, къ 9 
нужно завязать въ беремы кормъ, къ 11 нужно раздать 2-ю 
дачу корму, въ 12 обедъ, а тамъ 3 -я дача корма, лошадей 
перепоить, въ  7 ужинъ и спать. Ж и вутъ  съ рабочими, едятъ 
въ застольной. Баловства никакого нетъ. Надеюсь, что и 
урядникъ ничего не скажетъ. Каждую субботу вечеромъ 
тонконоие, помывшись и выпарившись въ печке, приходятъ 
ко мне пить чаж и ужинать. После чего я  имъ разъясняю 
хим ичеш я основы зeмлeдeлiя. В ъ  воскресенье вечеромъ они 
тоже бываютъ у меня и читаютъ то, что написали на за- 
данныя темы по хозяйству: Алексей читалъ объ обработке 
пара, Викторъ— объ обработке ярового. Та къ мирно идетъ 
день за днемъ, и вотъ уже, слава Богу, дожили до праздни
ка: въ  сочельникъ, 24 го, сд’Ьлаемъ 3 кутьи  п 12 блюдъ къ 
вечернему, после звезды, пиру“...

„Воспоминашя“  объ Энгельгардте не есть еще его бк>- 
!|граф1я, но и въ нихъ уже обрисовывается мощная фигура 
И мыслителя и труженика, всей душой радеющаго своей ро

дине, могучаго и прямолинейнаго. Вероятно, мвопе съ 
грустью вспоминаюте о безвременной его кончине. Почита
тели его намерены устроить въ Батищеве школу его памя
ти и, несомненво, это будетъ лучшимъ памятникомь на его 
могиле.

Закончимъ это обозрен1е указашемъ еще* на одну инте- 
ресвую статью „Поездка на польдеры“ Е в г .  Ковалевскаго.

| Польдерами называютъ въ Бретани отвоеванные (!) отъ моря 
участки земли и устроенныя на нихъ сельско-хозяйственныя 
заведешя. Оказывается, что сельскому хозяину можно вое
вать не только со скалами, какъ, напр., это делается въ 
Швецш и Норвегш, где землю для посева на своихъ пле- 
чахъ поднимаютъ на горы, во и съ моремъ, какъ это де
лается въ Бретани. А каковы результаты этой войны? На 
польдерахъ удаются одинаково хорошо зерновые хлеба (кро
ме овса), корнеплоды, векоторыя масличныя растешя, кор- 
мовыя травы и конскш зубъ; огородныя овощи— сиаржа, 
артишоки, капуста и горохъ бываютъ такъ хороши, что хоть 
сейчасъ на выставку! Какъ это не вяжется съ постояннымъ 
нытьемъ на Руси по поводу малоземелья, истощенности 
почвы, градобимй, засухъ и пр., и пр., безъ конца. У ж ъ  
верить-ли этому нытью? Нетъ-ли недостатка въ чемъ-либо 
другомъ, а не въ земле? Света, света мало! Темно...

— хъ.

Библ1ограф|"я.
Злая забава. Мысли объ охотгь. В ■ Ч— ва• Изд. „Посред

ника“ • 1893. Ц . 15 к.
Содержа(ие настоящей брошюры посвящено разбору 

объ охоте вообще. Исходя изъ того положешя, что 
убиватъ не следуетъ ни одно живое существо, авторъ 
жестоко осуждаетъ какъ самый актъ охоты такъ и 
самихъ охотниковъ. „Охота, говорите онъ, дело без- 
смысленное, жестокое и губительное для нравственяаго 
чувства человека“.... И на самихъ охотниковъ она плохо вл!я- 
етъ— „въ общенш между собой большею ча с тт  они проявляюте 
самыя непривлекательвыя стороны своего характера. Само
довольство, самолюб1е, тщеслав1е, ухарство, хвастовство, 
вранье (последнее даже вошло въ  нарицательное назваие, 
для охотниковъ: „врете какъ охотникъ“, говорятъ“), зависть 
злорадство“ (13). Съ этимъ. думаемъ, отчасти согласится 
каждый охотникъ, если только безпристрастно поанилизиру- 
етъ себя. Вообще въ брошюре много интересныхъ и верныхъ 
мыслей относительно охоты, и мы советуемъ прочитать ее 
всемъ охотникамъ. Кроме того въ конце приложены ответы 
на статьи, появивпшся въ печати по поводу настоящей 
статьи (была ранее иомещена въ  „Нов. Времени“). На об
ложке представлены прекрасно исполненныя две картины— 
убитая лань. Издаше хорошее.

П .

Противъ пьянства. Обычай пьянства , ею тггеническое 
и общественное значете по отношетю къ университетской 
молодежи. Изд. „Посредника*« 1893 г. Ц . 15 к.

В ъ  виду сильнаго распространешя спиртныхъ напитковъ 
вообще и въ частности среди молодежи, борьба съ этимъ 
зломъ тЬмъ более необходима. Такимъ противникомъ высту- 
пилъ проф. Цюрихскаго университета А. Форель, съ речью, 
произнесевной имъ въ  студенческомъ Обществе воздержан!« 
въ  Х р и с тш и  и Упсале въ 1890 г . Р Ь чь , действительно 
заслуживаете ввимашя и стоитъ ее прочитать. Доводы лек
тора основаны или на научныхъ данныхъ, или статистиче- 
скихъ, какъ бы подтверждающихъ основную мысль. В ъ  этой 
же брошюрке приложено воззваше швейцарскаго, цюрихскаго 
Общества трезвости.
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С  м  о  ь » .
Курьезное прошеше еврея къ гр . Н. А . Бобринской.

„Графиня, матушка, внемлите 
Мольбе страдальческой моей 
И ч'Ьлъ-нибудь хоть помогите 
Отцу полдюжины д$тей!
Я  прежде жилъ, „хваленъ Егова“,
Какъ Шайке Фалыкъ, нашъ богачъ,
Семья моя была здорова,
Жева, какъ „пуремсйй“ калачъ.
Я  въ шабашъ пилъ вино и водку,
Ъ лъ кугель, въ  „цнмесЬ“ кишмишъ,
Съ яйцемъ сеченную селедку 
И  фаршированную „фишь“ .
Теперь года пришли иные—
ДЪла прескверны, просто дрянь;
Д'Ьтишки всЬ мои больныя,
Жена сухая, какъ тарань.
Теперь зима и въ хагЬ холодъ,
Я  безъ копейки за душой.
Жену, д’бтей ждутъ муки, голодъ...
Графиня, сжальтесь надо мной/“

О ТВЬТЫ  РЕДАКЦ1И.
К а за н ь . С-у Федору Ипполитовичу Т -чу . Редакщя не можетъ при

нять вашего предложена.
Г . Усоль цу. Писать въ 1893 г  о брошюре въ 5 стр., изданной въ 

1891 году, во всякомъ случай, послевремепно; а набрасывать тень на че
ловека. много иотрудившагося для пользы д+>ла, не хорошо.

Р Е З  О  * 1  Ю Ц 1 И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отд'Ьле!пя 

объявлешшя 11 августа 1893 года.
1) Турукаевекаго сельск. общ. съ Коныловскимъ о недв’ им*я., по вопросу 

о прин. апелляц. жалоб.— принять; 2) о давностпомъ владЫи И. 1!. Ш.шехо- 
нова— признать за просителемъ право собственности на недвижимое имеше по 
давности влад'Ьшя; 3) Е. 0 . Соколовой къ №. И. Глазковой о недв. именш, по 
вопросу о прин. отзыва—оставить безъ движешя; 4) Третьякова къ конкурсно
му управлешю Муреной о недн. имен., но у ш у Казавск. Суд. Палаты—де- 
ло представить въ Судебную Палату; 5) И. Г. Ломакина съ Ф. Г. Филатова о 
вз. 1154 р. 30 к.— къ производству не принимать и дбло это уничтожить, не 
сдавая въ архивъ; 6) А. И. Попова съ Елькинскимъ сельск. общ., по спору о 
подлоге противъ расписки на 343 руб.,— сйоръ о подлоге устранить и подверг
нуть Попова штрафу въ размере 15 руб.; 7) А. А. Еркива съ Ф. М. Ручейво- 
ва о вз. 2003 руб. 82 коп., по вопросу объ обезмеч. иска— въ обезпеченш ис
ка отказать; 8) о распределен« денегъ II. В. Постникова-рпзсчетъ о распре
делен! и денегъ, составленный 3 ¡юля с. г., утвердить; 9) торговаго дома «Бра
тья Ялокавовы» съ В. Ф. Соболева о вз. ¿5.000 руб. но веке.—взыскать; 10) 
о давностпомъ владеши Г, А. Врусницыиа— признать за просителемъ право соб
ственности на недв. имев. но давности влад4шя; 11) С. М. Воронова къ А. А. 
Головдову и С. Н. Кононову о вз. 1920 руб. 91 к. убытковъ— въ ходатай
ств!, объ обе31шчен]и исеа отказать; 12) тоже Ф. М. Мягкнхъ— предоставить 
представить въ 2-хъ— недельный срокъ метрическое свидетельство о рождеми 
просителя и удостоверена объ оценке недв. имен, по городской и страховой 
оценке; 13) тоже С. Л. Кугушева, для разреш. отношенш Пермсюй Казее. 
Палаты— отиошев1е Казенной Палаты оставить безъ последствий; 14) тоже Е. 
И. Барановой; 15) тоже В, К. Просвираикова—оставить безъ посл1>дотв1й; 16) 
о весостоятельвости 11. К. Полякова—объягнеше присяжпаго попечителя А. П. 
Нестерова принять къ св1?ден1ю; 17) объ утвержд. духовп. завещ. Д. И . Кале- 
тиной— утвердить; 18 тоже 11. Д. Ефремова; 19) тоже Д И. Тимофеева— ду
ховное завещаше возвратить обратно просителю при объявлен»!; 20) тоже С. А. 
Шестова— слушанмъ отложить до 1-го августа; 21) объ отреченш отъ наслед
ства М. Ф., С. С. п П. И. Серебряковыхъ—заявлеше принять къ сведешю;
22) » продаже недв. именш В. Г . Сухарева—пм'&ше укрепить въ сумме 75 руб. 
за А. В. Соншшмъ; 23) тоже А. Г. Карповой, для разрешена жалобы Карпо
вой—жалобу оставить безъ раземотрешя: 24) о вводе.' Е. В. Усиеиской—оста
вить безъ посл-ЬдствШ; 25) тоже А. Я. Накаряковой—ввести. „Д. К .“

ЦЪны хлЪбовъ на главны хъ русски хъ  ры нка х ъ .
По телеграфнымъ св'Ьд 'Ы ям ъ, полученнммъ отъ спефаль- 
вы хъ  корреспондентовъ Министеретвомъ Фипаасовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербург^ 13 авгу

ста 1893 г.
Показанны й въ сей в ед о м о сти  цены  отм ечены  по биржевы мъ сд ел нам ъ  12 
и 13 а в гу с та  и о тн о сятся  къ  принятой, на данном ъ ры нне, ед и ниц е  (нъ  пуду или 

къ  ч етв ер ти  условнаго  в е с а ).
С .-П етер б ур гъ . Пшеница: (цена за четверть въ 10 пуд.) высокая саксон

ке валичн.: покупатели - - 8  р. 25 к. 8 р. 50 к., продавцы- 9 р. 00 к , -  
¿0 р. 00 в.; самарка: покупатели— 7 р. 75 к . _ 8  р. 00 к., продавцы- 8  р.

50 к.—8 р. 76 к.; гирка: покупатели— 7 р, 75 к .—8 р. 00 к., продавцы—8 р. 
50 к.— 8 р. 75 к. Настроеа1е рынка—

Рожь: (цена за четверть въ 9 пуд.) (ват. 9 п.): покупатели 6 р. 25 к.— 6 р. 
50 к., продавцы —6 р. 75— 7 р. 00 к.; (нат. въ 8 п. 10 ф."—8 п. 25 ф.) покупателе 
6 р. 00 к ,— 6 п. 30 к., продавцы 6 р. 50 к.— 6 р. 75 к. Настроете рынка—

0<?есг:(обык. за 6 пудъ) валичн.: покупатели 4 р. 25 к .—4 р. 40 к., про
давцы 4 рг 40 к.— 4 р. 60 к., будущей: сделано — р. — к,— 0 р. 00 к., прод. 
О р. 00 к.—0 р. 00 к .—съ задаткомъ 0— 0 р., (обойный и переродъ аалнчиый, за 
пудъ) покуп.-ОО к.— О р., продавцы— 80 к .— О р. 00 к. Настроете рынка—

Ячмень: (цена за п.) наличн.—рослый высомй: покупатели—90 к.—95 к,— 
продавцы—1 р. 00 к.— 1 р. 20 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 60— 
69 к.— продавцы 65— 75 к. Настроев1е рынка—

М о сква . Пшеница: (цена за четв. въ 10 п.) наличная: яровая— 10 р. 75 к . 
— 11р. 25 к.;—озимая— Юр. 25 к.— 10 р. 50 к. Настр. рынка—ти ш .

Рожь: (цена за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная— 6 р. 00 к .— 6 р, 25 к., 
овинвая— 7 р. 00 к.— 7 р. 50 к.— Настр. рынка— тихое.

Овесъ: (цена за четв. въ 5 п. 20 ф.) валимый, ведренный: русск. 
нешаст.—3 р. 40 к ,— 3 р. 45 к., русск. шаст.— 3 р. 45 к .—3 р. 50 к., перер. 
неш.—3 р. 50 к .—3 р. 60 к., перер. шаст.— 3 р. 60 к .—3 р. 75 к.; овин
ный: русск. нешаст.— 4 р. 00 к., — 4 р, 05 к., русск. шаст.—4 р. 10 к . — 4 р. 15 к. 
перер. нешаст.— 4 р. 15 к .—4 р. 20 к., перер. шаст.— 4 р. 20 к.—4 р. 30 к, 
Настроеше рынка —крепкое.

Ячмень. Наличный за пудъ 65—70 к. Настроен ¡о рынка—тихое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 130/135) 

за пудъ— 0 р. 85 к .—О р. 95 к.; гирка (въ  мешке тол. фунт-12-5/130)за пуд.— 
00 р. 75 к. —О р, 80 к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 125/134) за пуд.— 
75 к .—О р. 95 к.—Настр. рынка— тихое.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фувт. 122/126) за пудъ— 
— р. 54 к. — р. 55 к.; легкая (въ ы4шке гол. фунт. 115/118) за пудъ—0 р. 
50 к.—р. 53 к. Настр. рынка—тихое.

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. базарный—00— 52 к. за пудъ, отбор
ный базарный— 54— 55 к.; эковоааческ.— 50—52 к., шастаный— (въмешке гол. 
фун. 00)— 00 к,—Настроете рывка—тихое.

С ам ар а. Пшеница. Натура. Наличн. б4лотурка(въ мешке за пуд. гол. фунт. 
135/140) 0 р. 95 к.— 1 р. 05 к. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— 0 р. 80 к.— р. 95 к.; русская (въ мешке гол, фунт. 126/134)за пудъ 
— р. 70 к .— 00 р. 80 к. Настр. рынка—тихое.

Р о т :  Натура. Наличн. (въ меш. гол. фунт. 118/122) за пудъ— 50 к .— 52 к. 
Настроен1е рывка—слабее.

Овесъ: (въ жешке гол. ф. 118/122) за пудъ 00—00 к. Настр. рыв.— слаб. 
О д есса. Пшеница, (цена за иудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 15 

ф.— 9 п. 35 ф.) 00 р. 69 к. О р. 75 к., никопольская (9 п. 10 ф,—9 п. 30 ф). 
О р. 68 к,—0 р. 77 к. Озимая: бессарабская (9 п. 30 ф. 10 п. 4 ф.) О р, 74 к. 
-О  р. 80 к., польская (0 п. 00 ф,—00 п. 00 ф.) 00 к .—00 к. Настр. рынка— 
вялое.

Рожь; Наличная ( 9 п. Он ф,— 9 п. 20 ф.) 61 к .—00 к. Настр. рынка—вялое.
Овесъ: Наличный—00 к.— Настроев1е рынка—
Ячмень: налич. за пудъ: днепровшй 46 к., нпзппй сортъ 44 к. Настр. 

рынка—вялое.

Съ 1 до 31 ф 7 авг>

августа дня Л Н с я ц ъ  А В Г У С Т Ъ  31 день . ©15
Убыв. $  22 „

1 ч. 9 мпи- й  27о

Седмица 16-я по Пятидесятниц^.
П. 23. Св. Каллиника, патр1арха Констант., свщач.Ириаея Люнск. 

(202); мч. Луппа; преп. Евтих1я и Фло^еага. Отдаше празд
ника Успев1е БМ. ^

B. 24 . Пер. мощ. св. Петра митр. (1^79); евщмч. Евтиха; мч. Та
лона, (305); мц. Сиры (558); прп. Георпя; преставл. прп 
Арсешя Комельск. (1550).— Петровской ик- БМ.

C. 25. Перенесете мощей апостола Вареоломея (въ 6 в-); святаго
апостола Тита; святаго Мины, патр. Конст.; Варсиса (378),. 
Евлопя и Протогева.

Ч. 26. Мч. Лдр1ана, мц. Наталш; Владивйрской ак. ВМ,
П . 27. Св. Лпвер1я (366); 0с1и, (359); мц. Авансы; евщмч. 

Кукпш; преподобн. Пилена Великаго (450) и Пимена Палес
тинская; Пимена постника (1113); Саввы 

С- 28. Святой Анны; пренодобнаго Моисея Мурива (400); Саввы 
Псковскаго, (1495).— Память Печерскпхъ угодниковъ, пчиваю- 
щихъ въ 0еодос1евыхъ пещерахъ.

В. 29. Нед. 15-я (Гласъ 6-й). УсЪкновеше честныя главы святаго 
1оанна Крестителя.

СПИСОКЪ Н ЕД О С ТА ВЛ ЕВВЫ ХЪ  ТЕЛЕГРА М М Ъ.

И зъ Верхъ-Нейвинска— Хрулевичу, Троицка— Домбровпву, Н.-Уфа-
лея— Гульбе,Петербурга— Катко, Казани— Петрову, Волочиска— Бло
ковой, Прбита— Словцову, Ревды—  Скавронскоау, В .-Та гила — Кудя- 

шеву, Перми— Коновалову.
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р. —  к. я
4 */2 5 '/¡¡“/о

101*/» пок,
i d 1/. сд'Ьл.

- 158 V* пок.
- 164 прод.
- 101 v* сд'Ьл.
- 102 пок.
- 239 сдЪл.
- 222‘/а »»
• ЮЗ*/* прод.
- 94 сд'Ьл.
- 94 прод.
- 94 я
- 94 в

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургу 20 августа 1893 года.

Вексельн. курсъ на 3 м̂ с., на 
Лондонъ эн 10 ф. ст. -9 6  р. —  к .—  р .—  к . -■ р. —  к.
Берлинъ „ 1 0 0 гер.мар. -4 6  р. 85 к . — р. — к. —  р.—  к.
Парижъ „ 100 франк. - 3 8  р.—  к . — р, —  к. —  р.—  к.

Полушшер1алы новой чеканки 7 р. 70 к. до 7 р. 71 к. сд'Ьл. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - 154— 155 р. сд'Ьл.
Серебро - - - — р. — к. до
Биржевой дисконтъ - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 

и я » в  2-Г0 „
6 %  золотая рента 1883 г. -
5 %  ,  » 1884 г. -
б°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выиуска

я я » я я 3 -ГО  „

„ внутреншй еъ выигрышами заемъ 1864 г.
я 1866 ,

,  Государственная железнодорожная рента 
4о/0 внутренней заемъ: 1 cepia

Я S J И 1)
г Ш , -
я IV .

4‘/20/о внутр.ковс. жел. дор. заемъ I  вы п .- - 99 3Д »
• « я  « s * U » "  '  991/* .

5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 100V8 „
* V ,%  я , я . » • 99‘А
5 %  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 192 сд'Ьл. 
4 |/2°/о Свид’Ьт . Крестьян. Позем. Банка - - 988Д „
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д. - - 94 прод.

я Московск.-Казанск. ж. д. - 93 я
4, /ас/о ,  Рязанск.-Уральск. я:, д. -  - 99 ,

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. - -  - 99 ,
4 У3°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита нет. 154 сд'Ьл.

Я я кред. 101 прод.
5°/с закладные листы Нижегор.-Саыарск. Банка - 101 */» „
Акщи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 456 пок.

„ Русскаго банка для внешней торговли - 287 аок.
,  Волжско-Камскаго коммерческая банка - 870 сд'Ьл. 
я Сибирскаго торговаго банка - - - 640 пок.
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - - - 635 „
„ РоссШск. страх, отъ огня общ. 1827 г. - 1175 пок.
, С$вернаго страхового общества -  - 248 пок.
„ Страхового общества „Росш“ - - 299 пок.

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 8 р. 75 к. сд'Ьл.
„ самарка ,, „ „ „ —  р. —  к. до 8 р. 50 к. сдЬл.
„ гирка „ „ ,, ,. — р. —  р.до 8р. — к. сд'Ьл.

Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 7 р. — к.до р. —  к. сд'Ьл. 
я » » я я п 117 „ р. к. до 6 р. 75 к. „

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 50 к. до 5 р. —  к. сд’Ьл. 
„ вологодшй за куль — р. —  к.до 4 р 3 5 к .  „
,  старорусшй за куль — р. —  к.до —  р. —  к.

СЬмя льнян. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 13 р. 75 к. сдЬл.
я „ „ ржевское за 9 п. 12 р. 25 к. до —  р. —  к. сдЬл.

Мука ржаная замосков. за 9 и. мЬшк. 7 р. 50 к. до —  р. —  к. сд'Ьл.
я * низовая - - 7 р. 50 к. до 7 р. 60 к. сдЬл.

Крупа ядрица за куль - - Ю р . 5 0 к.до —  р. —  к. сд'Ьл.
Ленъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 43 р. 50 к. сд4л.

,  сланецъ ржевстй 44 р. 75 к. до —  р. — к. сдЬл.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 42 р. —  к. сдЬл. 

» я камская „ „ я 40 р. —  к. сд'Ьл.
» я ржевская „ „ „ — р. —  к. сдЪл.

Сало желтое свЬчное за берковецъ въ 10 п. 57 р. 50 к. сдЬл. 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 8 р. 80 к. до 9 р. —  к. сд’Ьл. 
Керосинъ русшй Нобеля за пудъ 1р. 4 0 к . д о -  р. — к. сдЬл.

„ „ БакинскШ за пудъ до 1р. 38 к. —р.—  к. сд'Ьл.
Сахаръ завода Кенига, рафинадъ 1-йсортъза нудь 6 р. 90 к. сд’Ьл. 
Сахарный песокъ кристаллизованный о р. 80 к. р. —  к. сд'Ьл.

  „Д. к .“
П Р И Х О Д Ъ  и  отходъ почты .

Екатеринбурге.
П р и хо д и ть : изъ Перми ежедневно 

Я Сибири „
, Челябинска „
,  Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

О тх о д и тъ : Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь 
,  Челябинскъ я 
, Кунгуръ по Понед'Ьльнакаяъ,

Средамъ и 
Субботамъ

Корреспонденщя, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспонденшя за 2 ч., а простая письменная за Р/а ч. до отхода поч
ты изъ почтоваго учреждешя— попадаютъ къ отправкЪ на поЪздахъ въ тотъ-же день.

Съ поЪздами жел^з 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 ч. пополудни.

Въ 3 часа 40 нив, 
пополудни.

Съ поездами жел’Ьз- 
ныхъ дорогъ.

} Въ 8 s. пополудни.

Въ 11 часовъ дня

Уральская ж e л tз н a я  дорога.
П РИ ХО Д Ъ  и О ТХО Д Ъ  поъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

* я ,  ,  изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 

. . .  „ въ Тюмень - въ
ч. 7 м. дня. 
ч. 52 м. дня.

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом1}, 
17 м. 27гД сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21 /з сек.

Н А Б Л Ю Д Е Н ! ! !  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  О Б С Е Р В А Т О Р И И

§ i  0 ? Н 31 м VГ  ч
_ се
К  и

ы  “ 
в ; и  
о  > .  •в а.
S  о 

а

въ
Зарометръ 
миллиметрахъ 
при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзш.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентах! 
(100=насыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость в^тра. 
(Числа показыв., сколько в1;теръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬмъ покрытое 

небо.
0=совсЬмъ чист. небо.

Осад

ки. *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо
льшая. Низшая 7 ч. 1 ч . 9 ч. 7 ч. 1 Ч . 9 ч. 7 ч. ! 1 ч. 9 ч.

13 731.6 730.3 728.9 8.0 12.1 10.1 14.9 6.4 88 94 94 ю.2 ю.ю-з.4 ю.З 10 10 10 2.7
. 14 28.9 29.3 28.8 9.8 14.5 12.5 15.9 8.7 92 71 86 0 ю.2 ю.4 10 10 10 5.7
Еч 15 24.9 27.6 29.6 12.5 17.4 11,5 18.6 11.0 94 57 75 Ю.3.6 3.11 ю.ю.з.З 2 5 0 —
и  1 6 31.1 31.6 32.2 11.1 16.1 10.7 18.6 8.1 82 71 94 З.Ю.З.4 ю.з.7 ю .з.2 6 | 9 3 1.3

<  IV 32.8 33.4 34.0 9.1 15.9 11.6 17.9 7.5 91 64 84 з.З 3.7 0 5° i 7 2° —
18 29.7 27.2 26.0 10.1 11.8 11.9 15.2 8.0 87 97 83 ю.в.5 ю.ю.в.9 з.ю.з.4 9 10 0 5.2
19 29.9 31.1 30,7 6.5 14.1 9.11 15.8 5.1 74 49 55 ю.з.5 з.ю.з.9 ю.6 1 I 0 0 —

П р и м та тя .  13— Н . роса, сухой туманъ. у. и в. дождь 14— Н ., у. и в. накр. дождь. 15— Н. дождь, у. яв . сильный в'Ьтеръ. 
16— Н . роса, у. и в. дождь. 17— Н . роса. 18— Н . роса, утр. дождь. 19— Н . накрап- дождь.

1) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающнхъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявппй снЬгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вода не стекала. _________ ___________________________________________________________ ______________________

Редакторъ-Издатель А. М . Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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Стороннее сообщ ете.

В ъ  журнале „Мельникъ“ время отъ времени появляются 
сообщешя. въ которыхъ говорится о совершенной непри
годности „плоскихъ разсевовъ“, и при томъ направленный 
цротивъ нашей фирмы, Добровыхъ и Набгольцъ. Редакторъ- 
издатель журнала г. Д. Мансфельдъ въ Л» 13, отъ 1 декабря 
1892 г ., категорично заявляетъ: „ я , действительно, порицаю 
п ло те  разсты, какъ аппарата, не опрапдываюпщ своего 
назвачешя и признанный русскими мельниками за никуда 
негодный* ■ Самарскш же корреспондента его, какъ бы въ 
подтвержден1е этой мысли, указываешь на мельницу г. Про
хорова, который, будто бы, терпитъ громадные убытки, бла
годаря своей излишней доверчивости къ строителями пере- 
стрдивавшимъ его мельницу, т. е. нашей фирме Добровыхъ 
и Набгольцъ. Вотъ что онъ говорить: „мука выходитъ ниже 
всякой критики“ ... „между прочимъ выяснилось, что турби
на, но небрежности строителей , а можетъ быть и по ихъ не
уменью, поставлена неверно“... „Владелецъ мельницы въ 
отча лти  и поговариваютъ о некоторыхъ недоразуме^яхъ 
между нимъ и строителями' (см. № 15 „Мельника“); редак- 
щя къ сообщент своего корреспондента добавляешь: „и въ 
конце концевъ— является г. Прохоровъ, какъ жертва своей 
легковерности и увле че тя“ (см. № 17).

Чтобы полазать, на сколько „достоверный“ сведена со- 
общаетъ „Мельникъ“ своимъ читателяиъ, мы приведемъ 
письмо самого г . Прохорова, съ нримечашемъ къ нему ре- 
дакщи „Вестника“, напечатанное въ № 32 „Вестника 
хлебн. торговли и муком. промышл.“за тек. годъ. Г. Манс
фельдъ своими „достоверными“ корреспондентами поче-му- 
то стремится унизить нашу фирму, для чего ирибЬгаетъ 
даже ко лживызгь. непров4реннымъ сообщешямъ, которыя 
вполне опровергаются следующимъ иисьмомъ г. Прохорова

„Ниже мы тшещаемъ дословно полученное нами на 
этихъ дняхъ письмо известваго мельницевладельца (ст. Ма- 
рычевка, Оренбургской ж. д.) Васил1я Тихоновича Прохо
рова, на которое обращаемъ особое внимаше всехъ нашихъ 
читателей, въ виду огромнаго интереса сделанныхъ въ этомъ 
письме сообщенш, въ достоверности коихъ, уже по суще
ству дела, сомневаться нельзя, не говоря уже о томъ, что 
за нее лучшей порукой самое имя автора. Съ особеннымъ 
удовольств1емъ вспоминаемъ мы при этомъ случае, что, въ 
недавнюю еще нашу бытность въ Москве, мы вынесли ре
шительно прекрасное впечатлете отъ работы, устроенной на 
плоскихъ же разсевахъ паровой мельницы Ивана Ефимови
ча Лобанова въ Москве, владелецъ которой нмелъ любез
ность познакомить насъ обстоятельно съ ходомъ всего ржа
ного размола, при чемъ неоднократно нодтвердилъ наше соб
ственное впечатлеше выражетемъ своего одобрешя действт 
разсевовъ Хаггснмахера, установленныхъ въ этой мельнице 
также фирмою Добровыхъ и Набгольцъ. Никакихъ сотрясе
ний здашя не ощущалось и здесь. Констатируя этотъ факта, 
даемъ место письму нашего почтеннаго корреспондента:

„Давно собираюсь написать въ редакцш почтеннаго жур
нала, какъ безпристрастнаго спещальнаго органа мукомоль
ной промышленности, нЬсколько строкъ но поводу устройства 
мною крупчатной мукомольной мельницы при ст. Марычевка, 
Оренбургской железной дороги, по новой системе съ пло

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ .

Пптомникъ чистокровны» Савъ-Вернармкнхъ собакъ. 
Есть продажные щенки отъ ввовь выписаввыхъ изъ 

заграницы производителей.
^  -р~> -[—р-|- -|—  ̂ -р тр  Смты по 25 р., сямкн но 20 р.. пара 40 р.

I I185— 6— 3

Зубо врачебный кабинетъ
ДАНТИСТА

Ъ Л .  Ü V L
Уголъ Соборной ул. и Покровскаго просп., д. Пермявпнова. 3-4-1

скими разсевами, новыми самовейкани и новыми вальцевы
ми станками.

Механизмъ для моей мельницы исполненъ фирмою ДоПро- 
выхъ и Набгольцъ, имеющей свои заводы въ Москве и Ниж- 
немъ-Новгороде. Фирмою же этою составлены были все пла
ны и отъ нея было руководство всей постройки. Постройка 
моей мельницы задержалась вследств1е холерной эпидемш 
(работы были мной прнкжшовлены на несколько месяцевъ) 
и мельница была приведена въ дейсдае въ самые лютые мо
розы и зимше месяцы, за подпрудою перемерзшихъ бродовъ 
и толстаго льда, молола очень мало и темъ подавала поводъ 
къ разнымъ лжетолковашямъ не сведующихъ людей.

Интересъ дела и правды требуетъ давно, чтобы были 
р&зсеяны эти лжетолковаа1я.

Для мельницы моей ностроенъ новый деревянный на ка- 
менномъ фундаменте мельничный амбаръ, двигатели же—  
две турбины, остались прежними, безъ всякой переделки, съ 
тою только разницею, что оне передаютъ теперь свою силу 
по другому направлен») посредствомъ канатной передачи.

Новый мельничный амбаръ имеетъ т^-же самые разме
ры, что и старый, въ которомъ во всехъ этажахъ была те
снота, а въ настоящее же время въ новомъ амбаре полный 
просторъ, светъ и чистота.

Смею заверить всехъ и каждаго, интересующихся этимъ 
деломъ, и предложить убедиться въ томъ самолично, что не 
смотря на постройку амбара, безъ всякой связи съ основа- 
шемъ, следовательно самую шаткую— сотрясенш въ немъ пе 
ощущается.

В ъ  прежнемъ амбаре за совершеннымъ его заполнешемъ 
машинами и приборами (цилиндрами, самовейками, самотас
ками, трубами и вальцами) я никогда не размалнвалъ более 
2,400 нуд. въ сутки, а нъ настоящее время работаю 4,000 
пудовъ; въ течете же весен няго времени размолъ я  довелъ 
до 4,8.00 пудовъ въ сутки, темъ же расходомъ, и теми же 
людьми, и тою же двигательвой силой.

Выходы и качества весй муки получаю очень хороппе; 
то и другое много лучше чемъ при прежнемъ устройстве.

В ъ  обоечномъ отделена кроме конусныхъ обоекъ со 
стальными листами никакихъ другихъ машинъ не имеется; 
дранныхъ и размольныхъ етапковъ (размольные все фарфо
ровые) поставлено въ мельнице 17 и две пары жернововъ, 
— самовеекъ группныхъ пять и четыре американскихъ, для 
мелкихъ и легкихъ крупокъ. Плоскихъ разсевовъ для дран
ныхъ и размольныхъ системъ (числомъ 20) поставлено 15-ть.

Та къ какъ ходъ въ мельнице автоматическШ, и число 
рабочихъ 12 человекъ въ смене, то имеются три контроль- 
ныхъ разсева передъ выбоями,—-Вотъ факты, за точность ко- 
торихъ я ручаюсь и которые каждый интересующейся де
ломъ можетъ проверить на месте— Въ моей мельнице все 
мастера— простые руссше люди.

Новая система постройки мельницъ представляетъ слиш- 
комъ болышя выгоды во всехъ отношешяхъ и поэтому для 
такой земледельческой страны, какъ Россй, где перемалы
вается сотни миллюновъ четвертей зерна, она пршбретаетъ 
государственное значеше“ . В .  Прохоровъ.

Добавлять къ этому намъ более нечего.
Дов. Админ, по деламъ В . утв. Тов.

Добровыхъ и Набгольцъ К. Ганау.
№ 197— 1 — 1.

К. и. с и м о н ъ.
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ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Управдеaie Уральской железной дороги при

глашаете лицъ, желающихъ взять на себя исполне- 
н!е типографскихъ и переплетиыхъ работъ для 
Уральской дороги въ течете 3 -хъ  л’Ьтъ, начиная 
съ 1 января будущаго 1894 года, подать въ Управ- 
леше дороги не позже ‘28 августа с. г. письменвыя 
заявлешя съ указашемъ ц^нъ отдельно за наборъ, 
печать, бумагу и переплетныя работы.

Заявлешя должны быть посылаемы въ закры- 
ты хъ  пакетахъ, адресуя таковые въ Общее Присут- 
CTBie Управлешя Уральской железной дороги съ 
надписью „На типографшя работы“, съ приложе- 
шемъ залога въ размере двухъ тысячъ девьгами, 
процентвыми бумагами, или квитанщями мЬстныхъ 
казначействъ во взносЪ озваченнаго залога.

Проекта договора на исполнев1е типографскихъ 
и переплетныхъ работъ можно разсматривать въ 
KOBTopt матер!альвой службы отъ 10 до 2 часовъ 
дня ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, а иногороднылъ можетъ быть высылаемъ почтою 
по ихъ требовашямъ.

На основанш существующихъ правилъ, Управле- 
Hie дороги оставляетъ за собой право выбора по
ставщика но своему усмотр^шю.

2 августа 1898 года. 189-3-3
Вышла восьмая (августовская) книга ежемесячна го литературно-полити- 

ческаго издашя

„РУССКАЯ МЫСЛЬ".
Содержан!е. Александръ Ивановичъ Герцевь и Наталья Александровна 
Захарьина. (Ихъ переписка). Нродолжеше. I I .  Тессъ, наследница д'Ор- 
бервилей. Романъ Томаса Гарди. Переводъ съ англ!йскаго. Окончаше. 
Ш . Великш гр4шникъ. (Разсказъ). Д. Н . Мамива-Сибиряка. IV . Стихо- 
творешя. В. Л. Величие. V. Соперницы. Романъ Франсуа Ковве. Нере- 
водъ съ французскаго. М. Окончание. V I. Дедушка Тимоеей. (Разсказъ). 
М. В . Холмгоорова. V II .  Семья Полонецкихъ. Романъ Генриха (Зенкеви
ча. Переводъ съ польскаго. В . М. Л. V H I. Народный судъ въ Западной 
Руси. (Историческш очеркъ). А. Я .  Ефименко. IX . Взглядъ на отвоше- 
Hia Россш въ Европ4. I ’p. JL А. Комаровскаго. X .  Историческш методъ 
въ бюлогш. Ш . Что  препятствовало и что способствовало усггёхаыъ исто
рической идеи въ бюлопи. К. А. Тимирязева. X I .  Мои каникулы. (Одес
са, Константинополь, Пирей, Аеины, Александра, Каиръ, пирамиды). М. 
Н . Ремезова. X I I .  Женщина въ Ооединенвыхъ Шгатахъ. (La femme an 
Etats-Unis par С. de Uarigny). В. М. P . X U I.  Научный обзоръ: Изъ обла
сти шжыатрга. A. H . Алелеиова. X IV .  Внутреннее обозрение. X V . Авто- 
6iorpa$ifl I .  Ранке. Е в г . I I .  Щепкина. X V I.  Государственный банкъ. 
Вл. В . Барюковича. X V I I .  Иностранное обозрите. В . А. Гольцева.

X V in . Библюграфичесий отд4лъ. Объявления.

П родолжается подписка  на 1 8 9 3  г.
(Четырнадцатый годъ издатя).

Годъ. 9 м. 6 м. 3 м. 1 м.
Ц'Ёна: съ доставкою и 
пересылкою во все ме
ста Россш . . . . 12 р, 9 р. —  к. 6 р. 3 р . — к 1 р. —  к.
За-границу. . . . 14 р. Юр. 5 0 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 2 5 к.
Допускается разерочка: при подписка, къ 1 апреля, 1 ¡юля и 1 

октября по 3 р.
Книгопродавцамъ делается уступка 50 к. съ годового экземпляра;

кредита и разерочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москве, въ конторе журнала: Леонтьев- 
ск}&, 21; въ С.-Петербурге, въ книжномъ магазине Н. Фену а К 0,

ВевскШ.
Редакторъ-издатель В .  М . Лавровъ.

ОБЪЯВЛЕН 1Е

 ̂правлеше Уральской железной дороги симъ 
объявляетъ, что въ Общемъ Присутствш сего Управ
лешя назначены въ 12 часовъ дня 25-го авгу
ста 1893 г. торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою на продажу старыхъ, негодныхъ, сня- 
ты хъ  съ пути желгЬзныхъ рельсовъ иностранныхъ 
заводовъ разной длины, всего до 100000 пудовъ.

Лица, желаюпця купить означенные рельсы, 
приглашаются высылать по почте въ г. Пермь въ 
Общее Присутств1е Управлешя Уральской желез
ной дороги, или подавать лично, или чрезъ своихъ 
поверенныхъ, письменныя заявлешя свои въ  запе- 
чатанныхъ пакетахъ съ надписью „Заявлеше на по
купку старыхъ рельсъ“; при чемъ къ заявлешю 
долженъ быть приложеиъ залогъ въ размере не 
менее 10°/о со всей суммы, предлагаемой за рель
сы, или квитанщя мЪстнаго казначейства во взно
са залога.

Решен1е Общаго Г1рисутств1я Уральской же
лезной дороги подлежитъ утверждендо Управлешя 
казенвыхъ железныхъ дорогъ.

1 9 1 - 3 - 3

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

, Ку рбатовъ |Игнатовъ.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понед'Ьльникамъ, по приходе поезда, въ 9 час. утра.
По спаде водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписанныяъ порядкомъ до окончан!я навигаши; въ случае- 
же сильнаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, где остановится 
пароходъ. 107— 20 — 17

К Н И Г И  УЧИ ТЕЛЯ К . СЛАВНИЕА:
1) „С Б О Р Н И КЪ  А Р И 0М .¡З А Д А Ч  V ,  вып. 1-й, на числа первой сотни. 1892 г- 

Ц ’Ьна 15 коп. Опред4лешемъ Училищ. Совета при Св. СинодЬ допущенъ 
къ употребленш въ ц.-пр. школахъ. 2 )  „ПРА В 0ПИ С А Н 1Е“ . Поалпе для 
нач. школъ. 1892 г . Ц4на 25 коп. Об'Ь кпиги (въ рукописяхъ) удостоены 
похвальнаго л иста  на Казанской выставкй 1890 г. и, кром-Ь того, комис- 
с!ею народн. учителей Екатеринбургская земства аттестованы, какъ «весь
ма цЬиный вкладъ въ педагогическую литературу» Печатаются: 3) „ П ЕРВ О - 
У Ч К А “ , азбука и  образцы для письма (въ рукописи награжд. похв. лист, на 
Казанской выст.). ц4ва 20 коп. 4) С Б О РН И КЪ  А Р И В М .З А Д А Ч Ъ , вып. 2, на 
числа любой величины. Ц4на 20 коп. Требования, съ приложев1емъ де- 
негъ или почт, марокъ. адресуются: Екатеринбургъ, Перм. губ., въ ти- 
пографт лЕ к . Нед4ли“, Конст. Степ. Славниву. За налож. плат. 10 к.

194— 6—2

Ф С Г С и Г Т Г  О для Еилимбаевскаго завода опытный ЧЕРТЕЖ - 
i r L D J  L iÜ /1  НИКЪ. Письменныя за явлетя адресовать: 
Вилимбаевскому графа Строганова Правлешю. 102— 3— 3
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H ' B M K A
отъЪздъ, ийетъ аттестатъ

жел. мЪсто въ хозяйство, приказчи
цы, или къ  д'Ьтямъ. Согласна въ 

Шарташская ул., д. Батуева № 4.
198— 1 — 1

г*s
о
ас
О
CL
Cti

ж W сa eg

сб
ЭЕ
се
<
о
CL

П 01 5К О П . НА1 БУТЫЛКУ:
А н ш й с ш  IIIДУ1ЯЛИКЕР0ВЪ: 
Ж елуд о чн ая  I I  Веиедиктикь
По л ы н н а я  « Ч а й н ы й
Х и н н а я  I  Ш артреэъ
Р я б ино ва я  I  Аб р и к о т и н *
Виш невая  III Ва н и л ь н ы й

т п

И мнопя ДРУПЯ СОРТА.
ТРЕБОВАТЬ ВЬМЕТАДИЧЕСКИХЪ БАННАХЪ.

О
СО л п  
О ь.
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П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ ¡ Й Л Ж

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНА
М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .

Главный просп.,дом ъ  Котляревскихъ.
Большой выборъ буфетовъ. шкафовг, столовъ, умывальнаксвъ и пр. Мебели—  
гостипной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ пружинны м, швр- 
стявыхъ и мочальныхъ, жел4зныя и ррЪховыя кровати и по заграничными

фасонамъ.
Принимаются заказы на ве4 предметы этой снешальности, на шитье мебельныхъ 
чехловъ, драпри, стор» и пр.; поправка и переделка старой мебели и натрацовъ.
Съ 1 -го  сентября м агазинъ б у д е т ъ  переведенъ на -  

противъ. Ти хв инская  ул.. въ домъ М А Л Ы Ш Е В Ы Х Ъ .
10-50-31

фооооооооооо -7---------̂
О 20— 6— 6
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Ж И РН АЯ ПУДРА ЛЕИХНЕРА.
Ц Ъ н а  к о р о б к и  1 р у б л ь .

ф Пудра для дня и вечера, незаметная на кожЪ. Косметически средства для улучшешя красоты кожи. Театральная ф 
А гриммировка. Жирныя румяна и б4лила. Карандаши для бровей. а

а  Имеются во всЬхъ косметическихъ и астекарскихъ магазивахъ Россш. а

2  Л .  Л Е Й Х Н Е Р Ъ  в ъ  б е р л и н в ,  I
V  поставщик! бельгшскахъ императорскихъ театровъ. V
V Главный складъ для всей Росаи; В . А У Р И Х Ъ ,  Колокольная, 18— 19. О

ф о о о о о о о о о о о  С . - П е т е р б у р г ъ .  о о о о о о о о о о о ф

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

К И О В С Ш  N i i l i i  Щ
з а в  о д е  k I й с клддъ москвд, м я с н и ц к а я  ыл.д С п и р и д о н о в а

ИШНЫЕ ШВМОЧНЫЕ Х1И11Ы.
22— 40— 21

ffloooooooooooooooooooooo«ooooooooooooooooooooof
Л  Т / " У \ Т / Т Т Г Л  П  Г  П  Г  \ Т /  Л  И  Т П  f I Т Т л я  /"> I  f г  / т  T ^ T X T - W A  ПЮ Ж Н О - Б Е Р Е Ж С К 1 Я  К Р Ы  М С К I Я  В И Н А

И М 5 Н 1 Н

Т И К Т А Ш Ъ - Д Е Р Е
Т О Р Г О В А Г О  / Ю М А

i l l l l l i P ’b В И Ш Н И  1
О С О Б О  Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я

Въ Тюмени -имеются: у В . Князева 
„  Н ижн.-Тагил* „ А . С. Аксенова и В . П . Колодкива. 

Адресъ для писемъ: Владимфъ Вишняновъ и Н°. Москва.
Р  л ,  те л е гр ам м ъ : М осква , В л а д ш р ъ  Вишняновъ.

13Ъ МОСКВА.
А» 5. Аликантъ.
Л  16. Мускатъ-Секъ.
№ 21, Опорто (впио, вполне заменяющее иностранный портвейнъ).
■"в 40. „П и к н н к ъ “  (игристое вино).
№ 100. „Тикташъ-Дере“ (крышеное шампанское), 

и К»., С. Селиверстова.

О
о
о
о
о
о
о
оу  л я lemnpdmMb. ппоенва, оладимфъ вишняновъ. » gg______3 V
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Продаются М ОН Е Т Ы. Спросить И. М. Зобнина, въ 
конт. редак. „Ек. Нед.“

Т Т Т ) А Т |  А Д°мъ 110 Успенской ули ц ей  19,
JLJ—L  W ^ x x J J  1  V i / l  принадлежат^ Екатеринбург
скому городскому обществу (бивши! Бобровой). Желаюице 
купить могутъ получать нужный сьйдЪнЫ въ городской 
управе, въ дни занят1й, съ 12 до 1 часа дня.

Екатеринбургскш городской голова Я .  Симановъ- 
187— 3— 3 ' _______

ВЫШЕЛЪ И РАЗСЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ

71-й ВЫ ПУСКЪ
(МУРОМЪ — НАЕМЪ ЛИЧ НЫЙ)

И А С Т О Л В А Г В  В Н Щ М О И Е Д Я Ч Е С К А Г О  С
Изд. бывш. т-ва А. Гарбсль и К0.

4 портрета (Томасъ Муръ, Мюратъ I ,  Альфредъ де-Мюс- 
се и С. Я . Надсонъ), и 22 рисунка (къ статьямъ: Мускус
ный олень, мхи, мышцы, мгъ.п, набивка) въ  тексте.

Издате им'Ьетъ целью въ общедоступномъ и сжатомъ 
изложена дать полпыя свед4шя по вс'Ьмъосновннмъ вопро- 
самъ вауки. исторш, современна™ быта и нрикладиыхъ зна 
Н1Й и тЬмъ содействовать бол'Ье разностороннему, гармониче
скому развитию и открыть для каждаго возможность значи
тельно пополнить пробелы образовашя.

Все издате составитъ 8 томовъ. В ъ  вншедшихъ 71 вы
пуске помещено: 59,360 статей и замгътокъ', тексгь иллш- 
стрированъ 1.090 портретами и рисунками, географически
ми картами, хромо- и олеограф1ями и таблицами рисунковъ. 
К ъ  пятому тому, для лучша'го ознакомлена съ великими 
произведениями искусства, приложены: „Снимки съ картинг 
классическихъ художниковг“— сер{я 1, содержащая ко ти  съ 
9 картинъ: Клодг Лоррена, Леонардо да-Винчи, Мантенья, 
Мике ль-Анджело, Мурильо. Всехъ сер1й будетъ 4, съ 36 
с н и м к а м и .  Снимки исполнены автотипическимъ способомъ луч
шими заграничными художественными фирмами.

Цена тому въ изящномъ переплете на обыкновенной 
(тонкой веленевой) бумаге— 4 р. 50 к., на лучшей (плотной 
веленевой) бумаге— 6 р- Лица, подписавпияся до 1-го авгу
ста, пользуются безплатной пересылкой. По окончати изда- 
т я  ипма будетъ повышена■ Допускается разерочка съ еже- 
меепчнымъ платежемъ о тъ 1 р• 20 к.

Подробные проспекты съ отзывами печати высылаются 
по требовятю безплатно. Контора: Москва, Долгоруковшй 
вер., 8. _________________________________________

Ф ¡’.Остерегайтесь подд%локъ!!
| г  [ТОНИЧЕСКОЕ п 2
•Б орно-тишоловое мыли̂
¿Г. Ф. Юргенсъ|
Л&уничтожаетт. весиушки, загаръ, желтыя п я т - А  
х н а ,  прыщи и угри и д-Ьйствуетъ противъЖ  

^Виглишвей потливости. Рекомедуется какъ^Р 
Лктуалетное благовонное мыло высшаго д о -А  

стоинства. —

9 ц ^ н а  з а  кусокъ 5 0  к . ,  ' / а кус . 3 0  к .(
П̂родается во всехъ лучшихъ аптекар- 

скихъ иагазвпахъ и аптекахъ.
^Главный складъ для всей Россш у К . ИЛ 

Феррейнъ, в'ь МосквЬ.
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о

Голодая приличная Ht»ma желаетъ получить место къ  де- 
п ям ъ вь русское семейство. Согласна въ отъЬздъ. Ииеьм.: 

садоводство Ф. И. Дитрихъ, въ Екатеринбурге.
1 9 6 - 1 - 1

намучшаядляК0Ш,1ШЦц РУКЪ.
При покупке просятъ обращать 
внинаше на утвержд. фабричную 

марку:

К 4 7 1 1.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ!

¡Толучать можно во всехъ парфюмер- 
ныхъ и аптекарскихъ магазинахъ

РОССШ и ЗА-ГРАВИЦЫ.

I!М
IiO

Продолжается подписка на новое еженедельное иллюстрированное изда- 
ше, посвященное театру, изящнынъ искусствамъ и литератур :̂

„Т Е А Т Р А Л  Ь Н А Я А 3  Е Т А"
подъ РЕДАкщЕй ПЕТРА ВЕЙНБЕРГА.

Программа „Театральной Газеты* сл1пующая: 1) Статьи по искус
ству вообще (т. е. по театру, музыке, пластпческимъ искусствамъ, 
поэзш). 2) Театральпыя, музыкальным, художественный и литератур- 
ныя новости, заметки и корресиовдепцш- 3) Повести, стихотворешя, 
¡сцепки и т. н. 4) Драматичесш произведена (стараго и текущаго ре
пертуара). 5) Городская хроника.
! Сверхъ того, въ тексте газеты помещаются иллюстращи— въ 
виде портретовъ, рисунковъ декорам й, костюмовъ и сцеиъ изъ дра- 
матическихъ в музыкальпыхъ произведен .̂

Редавдя „Театральной Газеты“ можетъ покам-Ьстъ назвать въ 
числе своихъ сотрудниковъ следующихъ: Д. В. Авермева, С. А. 
Авдреевскаго, П. Д. Б оборыкина, М. Ватсонъ, гр. А. А. Голенищева- 
Кутузова, Д. В. Григоровича, М. В. Крестовской, А. Н. Майкова, Д. 
С. Мережковскаго, Я  I I .  Полонскаго, А. А. Пот^хина, А. П. Пле
щеева, Вс. Соловьева и др.

Музыкальпымъ отдЬломъ „Театральной Газеты“ завЬдуетъ Г. А. 
Ларошъ.

Кроме того А. Г . Рубннштейиъ любезно предоставилъ въ распо- 
ряжеше редакцш „Театральаой Газеты“ свою, нигде еще не папе- 
чатанпую, записку о частаомъ оперномъ театре.

„Театральная Газета“ выходитъ по воскресеньямъ, 8 страницъ 
газетнаго формата. Подписная цъна за полгода (до января 1894 г.) 
3 р., съ дост. и перес. 4 р.

Подписка принимается въ Главной Конторе С.-Петербургъ, Ли
тейный, 43 (при типографш А. Мучника), и въ музыкальныхъ и 
квижныхъ нагазинахъ. 1

Отдельные №№ по 15 коп- 3 2

Додал, м .  2 1 т . авгуш 1893 г. Ш )  Твпографм ,Вш .рю б!р . » > ■ - .  В ш и .» ш 8  np.cu., поп Ж 44


