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Екатеринбургу 2 9  августа.
Возвращение государственнымъ сов£томъ министерству'1 

финансовъ для дополнеия законопроекта объ отвЪтсткевяо- 
сти предпринимателей за увечья и смерть рабочихъ выдви
нуло на общественное обсуждеше вопросъ о замене личной 
ответственности влад%дьдевъ промышленныхъ преднр1ятШ 
коллективною, въ вид$ организацш общаго, обязательна™ 
страховашя рабочихъ отъ несчастных^ случаевъ. Но слу- 
хамъ, съ такимъ именно предложешемъ выступили вЬкото- 
рые представители нашей промышленности при подготови- 
тельвыхъ работахъ по осуществлешю упомянутаго законо
проекта финансоваго ведомства. Такую-же меру поддержи- 
ваетъ и особое мнение меньшинства комиссш, составлявшей 
проектъ финляндскаго закона объ ответственности фабрикан- 
товъ за уве чья и смерть рабочихъ.

Сторонники введев5я закона о страховаши рабочихъ отъ|| 
несчастныхъ случаевъ, возражая противъ индивидуальной! 
ответственности предпринимателей, указываютъ, что послед
няя мера не достигаете своей цели. Вызываемый ею, при 
отсутствш добровольная) соглашешя, безконечный рядъ су- 
дебныхъ исковъ значительно ухудшаетъ отношешя между 
рабочими и хозяевами, распространяете въ населенш страсть 
къ сутяжвичеству; общепризнанная дороговизна и сложность 
гражданскаго процесса, матер1альная зависимость главяыхъ 
свидетелей— рабочихъ отъ ответчика, обладающаго бблыпимъ 
образовашемъ и капиталомъ, делаютъ исходъ процесса и 
вместе съ темъ получен1е права на вознагрнждеше въ боль
шинстве случаевъ очень сомнительнымъ; вообще законъ объ 
индивидуальной ответственности, построенный на юриди
ческой почве, отягощая массою новыхъ делъ суды, можетъ 
служить къ  обезпеченда сравнительно только небольшого 
числа иострадавшихъ. Съ другой стороны, и хозяева про- 
мышленныхъ предпр1ят1й ставятся въ затруднительное по- 
ложете вследств1е невозможности заранЬе определить то 
увеличете издержекъ производства, которое потребуется для 
уплаты установленнаго вознаграждена. Особенно тяжело эта 
обязанность возмещешя вреда и убытковъ можетъ отозвать
ся на мелкой фабрично-заводской промышленности, веболь- 
пне обороты и незначительный чистый доходъ которой

исключаютъ иногда возможность, безъ ущерба для предпрш- 
т1я, вознаградить потерневшихъ своевременно и полностью.

Судьба имперскаго закона 1871 г. въ Германш объ от
ветственности предпринимателей за увечья и смерть рабо
чи хъ  доказывает^ что приведенным мнешя защитниковъ 
страховашя не лишены историчеекаго основашя. Десятилет- 
Hifi опытъ ирименешя наззанваго закона привелъ герман
ское правительство къ  убежденно въ необходимости устано
вить новую, бол4е соответственную общественнымъ требо- 
ван1ямъ систему обезпечешя пострадавшихъ на поле битвы 

¡современной индустрш съ ея ежегодно возрастающими че- 
|| ловеческимн жертвамп. Результатоыъ такого взгляда гер- 
манскихъ правящихъ сферъ былъ законъ 6 ¡юля 1884 г. о 

j страхованш рабочихъ отъ леочастныхъ случаевъ, посдужив- 
ппй образцемъ для выработкч* подобныхъ законодательствъ 
въ Австрии (законъ 1887 г.). ДГвейцарш, Францш, Италш и 
Бельгш.

Известно, что при д ^ с твш  обязательнаго страховашя 
рабочихъ, основаннаго на началахъ взаимности, каждый ра- 
бочш уже однимъ фактомъ пocтyплeнiя своего къ  предпри
нимателю, состоящему членомъ известной промышленной 

| кораоращи въ Герман^ или территор1альнаго отдела въ  
Австр1и, становится чрезъ это застрахованньшъ отъ несча
стныхъ случаевъ. В ъ  Гермавж только умышленное причи- 
neHie рабочимъ себе вреда или грубая ошибка хозяина, 
вызвавшая несчае^е и наказанная судомъ съ уплатою по
терпевшему убытковъ, освобождаегъ корпоращю отъ возна- 
гражден1я; во всехъ-же остальныхъ случаяхъ корпорац1я 
унлачиваетъ пострадавшему определенное nocoöie и neaciro, 
Все расходы, вызываемые страховою деятельностью корпо- 
рацш, производятся правительственными учрежден1ями—  
почтово-телеграфнымъ ведомствомъ— и по окончанш года воз
мещаются корворац1ями после разверстки этого долга меж
ду ея членами пропорцюнально количеству годовой заработ

н о й  платы, уплаченной рабочимъ, и того коэффищента опас- 
'ности, которая устанавливается корпоращей для каждаго 

изъ ведущихся ея членами предпр1ятш. Делами корпорацш 
управляютъ предприниматели; paoo4ie имгЬютъ въ управлен1и 
корпоращи или ея отдела своихъ уполномоченнихъ съ сове- 
щательнымъ правомъ голоса. Австршская система страхован1я 
отличается отъ германской группировкой предпринимателей
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не по роду ихъ деятельности, а но провинцишъ, и уплатой 
въ кассу страховашя отъ несчастныхъ случаевъ опредЪлен- 
ны хъ страховыхъ премгё, при чемъ 9 0 %  процентовъ этихъ 
премШ вносится хозяевами и 1 0 %  рабочими Принимая во 
вниман1е затруднительность инспекторскаго надзора за раз
нородными фабрично-заводскими предпрмтсяии, действующи
ми на известной территорш, слабое сознаше общности ин- 
тересовъ между представителями различи ихъ отраслей про
мышленности, наковецъ услов)я образоватя заработной пла
ты , нельзя не отдать общаго преимущества германской 
системе. За то Австр1я опередила своего соседа тёмъ, что 
страховаше обязательно и для земледЪльческихъ рабочихъ, 
чего нетъ въ Гермаши.

Сравнивая две системы обезпечешя трудящагося населе- 
н!я отъ несчастныыъ случаевъ— индивидуальную и коллек
тивную ответственность предпринимателей, должно придти 
къ  заключемю, что последняя обладаетъ большими досто
инствами: определенностью и устойчивостью вознагражден1я 
пострадавшихъ, независимостью отъ судебныхъ ошибокъ и 
присгратй, более равномернымъ распределен1емъ возмеще- 
шя убыткокъ, ложащихся на всю промышленность, и устра- 
нетемъ лишнихъ поводовъ к ъ  yxyдшeнiю взаимныхъ отно- 
шенш между элементами производства. Чужимъ опытомъ 
учись, говорить народная мудрость. Р о т я ,  позже своихъ 
занадныхъ соседей вступившая на путь развитая крупной 
индустрш, можетъ и обязана воспользоваться ихъ опытомъ, 
избёгая ошибокъ и заимствуя, съ соответственнымъ приме- 
нешемъ къ  особенностямъ своей жизни, все полезное, вы
работанное западомъ на благо общее. Независимо отъ на
личности готовыхъ западно-европейскихъ образцевъ, введе
т е  у пасъ обязательная страховала рабочихъ можетъ об
легчиться и ускориться темъ обстоятельствомъ, ч то 'в ъ  ми
нистерстве государственныхъ имуществъ еще два года тому 
назадъ было пристуилено къ работамъ по составлемю про
екта учреждешя государственной кассы страховатя горнорабо- 
чихъ отъ несчастныхъ случаевъ, собраны по этому предмету

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.
Поездка въ Кресты. Беседа съ ямщикомъ. Невероятное происпщуше.

11р1ехавъ въ Кресты, я , по обыкновемю, остановился въ 
те х ъ  же „номерахъ для пргЬзжающихъ“, которые уже зна
комы читателямъ по прежнимъ моимъ фельетонамъ. Крайне 
утомленный и разбитый пу'гешеств1емъ по „камышловскому 
тракту“ , я едва успелъ выпить два-три стакана чая, какъ 
началъ приготовлять себе постель, чтобы задать основатель
ную высыпку, въ  которой, после безсонно проведенныхгь су- 
то кг, больше всего нуждался. Перевертывая блипоподобный 
тюфякъ, присвоенный занятому мною номеру, съ целью про
извести тщательную рекогносцировку кровати, я  нашелъ 
сложенный въ четверо листъ бумаги весь исписанный круп 
нымъ почеркомъ и при томъ, какъ оказалось въ поигЬдствш, 
весьма неграмотно; взглянувши на этотъ манускриптъ, я  
встретилъ свое имя, что, конечно, меня крайне заинтересовало.

Улегшись на постель, я  занялся чтешемъ найденной ру
кописи, представлявшей собой нечто въ роде „дневника“ 
веденнаго какимъ-то московскимъ купцомъ, пр1ехавшимъ на 
Крестовскую ярмарку. Дневникъ касался местныхъ делъ, 
вообще, шадрянскихъ-же въ особенности и я  такъ увлекся 
этимъ документомъ, что совершенно забылъ и сонъ, и утом- 
лете, а все читалъ, читалъ, чи та лъ.,. В ъ  виду захватываю- 
щаго интереса манускрипта неизвестиаго автора, я  решаюсь 
позаимствовать изъ пего некоторыя выдержки и познакомить 
съ ними моихъ читателей.

Августа Кресты. Насилу-то добрался. Дернула меня не
легкая на екатеринбургскомъ вокзалЬ купить по № газетъ:

обширные MaTepia.iH и статистичешя данныя. Должно пола
гать, что эти труды по спещальному вопросу могли-бы съ 
пользою лечь въ основаше разработки общаго закоиа объ 
обязательномъ страховаши, обнимавшаго бы несчастные слу
чаи во всехъ отрасляхъ нашей земледельческой и фабрично- 
заводской промышленности.

Правда, пока солнце взойдетъ, роса глаза выесть. Орга- 
низащя страховашя вызоветъ обширныя законодательныя ра
боты, потребуетъ для своего осуществлен1я не мало времени, 
а до те хъ  норъ русская промышленность останется въ со- 
временномъ еа положенш, когда обезпечеще пострадавшихъ 
и ихъ семействъ находится, за весьма редкими отрадными 
исключешями, подъ охраною лишь немногихъ, не часто тре- 
вожимыхъ, вследств1е ихъ безусловной неопределенности, 
статей нашего уголовнаго уложешя, необходимость коренно- 
го изменешя которыхъ сознана комиссией, составляющей 
проектъ новаго уголовнаго кодекса, и сравнительно еще не- 

вновь подтверждена въ выдающихся изслЬдова^яхъ 
извь1 aro юриста-практика г. Обнинскаго. При такихъ об- 
стоятельствахъ принятие законопроекта, выработаннаго мини- 
стерствомъ финансовъ, является во всякомъ случае актомъ 
высокой важности, въ значительной степени парализующимъ 
одно изъ самыхъ печальныхъ явленш современнагообществен- 
наго строя. Противъ неотложности этой меры, хотя-бы какъ 
временной, облегчающей переходъ къ  бол£е совершенной 
системе, врядъ-ли могутъ что им'Ьть искрение поборники 
обязательнаго страховашя, не задающееся целью путемъ 
предложен1я более радикальныхъ проектовъ по мере силъ тор
мозить невыгодныя лично для нихъ правительственныя ме- 
ропр1яия.

„ТЕЛЕГРАММЫ С’ЬВЕРНАГС ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
П ятн и ц а , 20 августа.

Петербурга. Въ виде временной мЯры вывозъ товаровъ 
за-границу дозволяется всемъ лицамъ безъ платежа торго
в ы х !  пошлинъ; те  лица, которых для производства отиуск-

„Екатеринбургской Недели“ и „Делового Корреспондента“ . 
И не нужно совсемъ, да невозможно было отвязаться отъ 
тамошняго газетчика: и съ права зайдетъ, и съ лева подой- 
детъ, и подъ козырекъ, ракал1я, сделаетъ, и „вашимъ высо- 
костепенствомъ“ взвеличаетъ. Куда нашимъ, московскимъ, 
далеко имъ, шельмецамъ, до него: безъ мыла въ душу ле 
зетъ... Молодчина!... Съ рацосмю взялъ-бы его къ себе въ 
подручные, чтобы на „распродажахъ“ гнилье барынямъ 
спущать; этотъ-бы съумЬлъ втереть очки... Не могъ отбоя
риться— купилъ... Презаниматедьная баталш— не хуже тамо
женной войны— идетъ у этихъ газетъ по поводу направле- 
шя железной дороги. „Деловой1 стоитъ за шадринцевъ, 
увЬряющихъ, что ежели на нихъ не пойдетъ дорога, то вся 
земля скрозь землю провалится, а „Неделя“ говорить, что 
это ихъ, шадринцевъ, одна пустая затея, Дядя-же Листаръ, 

'хоша по виду тоже держитъ руку шадринцевъ, но не зная 
сути дела, паписалъ зря, чемъ сильно разогорчилъ разныхъ 
шадриискихъ тузовъ, впрочемъ ловко— таково его раздйлав- 
шихъ, въ  „Деловомъ“ . Решилъ познакомиться съ кемъ нибудь 
изъ именитыхъ гражданъ города Шадринска и узнать все 
дело до последней точки.

Августа  Пока переменяли лошадей на станц1а Крив- 
ской, я  пилъ чай и нригласилъ старика-хозяина. Почтенный 
сгарецъ, на манеръ какъ будто патр1арха: „брада до чреслъ, 
одеян1е празелень“, только, должно полагать, водку здоро
во душитъ: красный съ лица и носъ тоже обличаетъ.

—  Ну что, какъ урожай у васъ? спрашиваю.— Благода- 
рен1е Создателю... да вотъ, сударь, сами поедете дальше, 
увидите. И точно. Не успелъ отъехать отъ Иванищева, Под
городная тожъ, д ву хъ— трехъ верстъ, какъ „стонъ машина“. 
Все шестнадцать верстъ, вплоть до Шадринска, сплошь уста- 
лены подводами, укрытыми пологами; цёлое войско кресть- 
янъ толпится межъ этими возами и о чемъ-то судачатъ,
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ной заграничной торговли содержать конторы, склады 
идя друпя заведешя, обязаны иметь торговые документы 
по иравиламъ, установленным! въ ноложенш о пошлинахъ 
за право торговли и другихъ промысловъ.

„Правительственный Вестникъ“ сообщаетъ, что съ 
12-го но 19-е августа въ Петербурге заболело холерой и 
холероподобными болезнями 40 человекъ, умерло 15, 
исключительно чернорабоч1е, поденьщики или съ судовъ.

Суббота, 21 августа.
П е те р б у р га  На утверждеше въ законодательномъ поряд

ка внесенъ уставъ фамильной вспомогательной кассы дво- 
рянскихъ родовъ Корсаковых!—  первый примеръ въ  Poccin.

НижгНй-Новгородъ. Виномъ расторговались хорошо, по 
ц’Ьнамъ выше прошлогоднихъ. Рязвязка ярмарки въ общемъ 
хороша.

Парижъ . „Liberté“ говорить, что  офицеры русской эскад
ры, которая въ конце сентября посетить одинъ изъ фран- 
цузскихъ нортовъ, будутъ приглашены въ Парижъ, где въ 
честь ихъ состоятся празднества.

Воскресенье, 2 2  августа.
Петербургъ.яПравительственный Вестникъ4 нублисуетъ 

донолнительныя указашя къ утвержденным! министромъ 
финансовъ 2 августа иравиламъ для выдачи конторами и 
отделетям и государственнаго банка ссудъ подъ хлЪбъ.

Понедплъникъ, 23 августа.
П етербургъ . „Петербургсш Ведомости“ . Министерство 

юстицш намерено принять соответствующая меры нротивъ 
практикуемаго въ Финлянд1и по настоящее время варвар- 
скаго способа телеснаго наказашя,

Н и ж ш й -Н о в го р о д ъ . Ц4ны на железо въ розничной тор
говле повысились на 5 к. въ  пуде, запасы исчерпаны, 
многихъ сортовъ уже h è t ! ;  был! особенно сильный 
спрос! на леше сорта.

П ариж ъ . ('овитом! министров! будутъ установлены под
робности встречи русской эскадры. Карно ноедетъ для встре
чи эскадры въ Тулонъ и штабъ эскадры ирибудетъ въ Парижъ.

Вторникъ, 24 августа.
Петербург!. Оиубликованъ циркуляръ министерства 

внутренних! д$лъ съ дополнительными правилами для 
унорядочемя санитарнаго надзора за передвигающимися 
партиями рабичихъ, иереселенцевъ и богомольцевъ въ не
благополучное но холера время.

Среда, 25 августа- 
Петербург!. Опубликованы правила по операщи выдачи 

конторами и отделешями государственнаго банка ссудъ 
нодъ хл1?бъ чрезъ посредство земскихъ учрежден^.

Государственный банкъ объявляетъ, что  съ сегодняшня- 
го числа будетъ взимать въ  Петербурге: по спешальнымъ 
счетамъ, обезнеченным! %  бумагами, 8 % , по ссудамъ под!

| залог! %  бумагъ: с! частных! банковыхъ и кредитныхъ 
учреждены и банкирских! конгоръ 8% , съ остальныхъ уч
режден^ и лицъ 7% .

Изъ Владивостока телеграфируютъ, что 22 августа ге- 
нералъ-губернаторомъ открыто движете по железно-дорож
ному участку Владивостокъ— Никольское

Н и ж и й Н о в го р о д ъ . Благодаря ранней и удачной развязке 
по всемъ отраслямъ торговли, съ оффищальнымъ закры- 
т1емъ нынешней ярмарки почти совпадаетъ действитель
ное оковчаше торговыхъ онеращй; после богослужешя въ 
Спасскомъ соборе сегодня спущены ярмарочные флаги.

_ _   Д . К.“

Высочайшее повелЪше.
(Окончанье).

Р О С П  И  С А Н  I  Е  
числа должностей городскихъ судей въ Пермской губерши.

выгон^ фабричными и 
заводскими заведеншми 
и заимками, пароход- 
ныя и друпя пристани 
въ предёлахъ города; 
станция Уральской же
лезной дороги „Пермь“

Число 
должво- 

УФЗДЫ. стей. 
город- 

скнхъ судей. 
Кермсшй -  3

BaaBauie iiocejeeifi, | 
включаемыхъ въ уча- 1 

стки горолскихъ судей. |

Городъ Пермь с ъ ! 
находящимися на его 1

размахивая руками; промежъ возовъ, верхомъ на сивенькой 
лошадке, разъ^зжаетъ какой-то, прекрасный изъ себя, блон- 
денъ, не канатчикъ Блонденъ. а такъ белокуреньый, чудно 
больно одетый: ва голове треуголка съ петушьими перья
ми, фракъ изъ чесучи и сишя штаны съ красными лампаса
ми, вместо сабли ва правомъ боку болтается ли вер ь. Разъ- 
4зжаетъ и всеми повелеваетъ.

— Кто это? спросилъ я  ямщика.
—  А ефта ёнъ!..,
—  Кто овъ?
—  „ Е н ъ “ самый... вотъ тебе и сказъ весь!...
Ириказавъ остановиться ямщику, я  подошелъ къ этому

господину.
—  Осмелюсь представиться, робко проговорилъ я , сни

мая картузъ, московски кунецъ... съ кёмъ им4ю удоволь- 
ств1е говорить?

—  О. . ч . . . н ь  п р . . . я . . . т . . .но! Я  т о т ъ ,  к о т о р ы й . . .  И  о н ъ  
у к а з а л !  р у к о й  н а  о к р у ж а к > Щ 1 е  е г о  п о д в о д ы  съ г р у з о м ъ .

—  Это что же такое? спросилъ я .
—  Гм! это тЬ  десятки миллюновъ пудовъ хлеба, на ко- 

торомъ „шадринскы купцы пожынаютъ болшыя барышы“, 
приготовленные къ нагрузке в !  железнодорожные вагоны...

—  Как!?  разве дорога уже выстроена? изумился я.
—  Сегодня идетъ первый поездъ... Но, извините, мне 

некогда... Эй вы, челдоны, крикнулъ „ёнъ“ , вези на станщю...
—  Ради Бога,—  одинъ вопросъ: где-же прошла эта до

рога?
—  Кажется, и спрашивать излишне: сначала къ  подъ4з- 

дамъ всехъ знатныхъ обоего пола особ! города Шадрипска, 
а потомъ мимо амбаровъ мельницъ круичатниковъ, подпи- 
савшихъ петицж; они-то и есть те самые купцы, которые 
„пожынаютъ болшыя барышы“, по справедливому выражен1ю 
нашего местнаго поэта...

—  Ну-съ, а затемъ отъ мельничныхъ амбаровъ куда-же 
идетъ дорога?

—  На Маслянку!... Думали— было на Кресты, но после 
нашей отповеди этому ничтожеству— Листарке, отменили и 
съ Масляпки поворотили ее голубушку, вспять и обратво... 
О ревуирь! И „ёнъ“ , сделавши подъ козырекъ, по военно
му, легкимъ галопомъ пронесся мимо меня и скрылся въго - 
родскомъ СОСНОВОМЪ лесу“ .

* *
*

Та къ вотъ ово что, нодумалъ я , свертывая манускриптъ 
и приготовляясь гасить свечу, значитъ вс4 наши заводы 
остались при пиковомъ интересе, грустно... А впрочемъ... 
Но ту тъ  произошло нечто, не поддающееся описавпо и да
же совсемъ невероятное. Двери моего распахнулись и 
вся комната наполнилась дамами разныхъ летъ,которыя и 
устремились ко мне.

—  A-а! вотъ онъ. Листаръ-то! Ну, мы ему теперь пока- 
жемъ какъ обижать нашъ городъ, какъ хвалить нашихъ му
жей, нашихъ зятьевь; говорить, что они и рыцари, и герои!,.. 
Mesdames! Не щадите его, принимайтесь за дело... И  каждая 
изъ этихь дамъ вонзила въ меня по булавке... Я  вскрикнул! 
и... проснулся...

Голубой све-гъ луны освещал! комнату, отражая на по
лу переплеты оконныхъ рамъ; все тело мое горело ка к! 
обожженное крапивой,.. Поспешно зажегши свечу, я съ ужа
сом! увиделъ всю подушку и простыню покрытые клопами. 
Спать не было ни малейшей возможности. Отворивши окно, 
я  пристроился къ  нему и провелъ безсонную ночь...

Д ядя Листаръ.
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Верхотур- 
ск1и - - !

Екатерин- 
бургскш -

съ вокзаломъ и мастер 
сними означенной до 
роги; лежащее блнзъ 
11ерми селете Мото
вилиха съ находящи
мися въ немъ завода
ми и станщею Ураль
ской железной дороги; 
селете Левшино со 
станц1ою У ральокой же - 
Л 'Ь з н о й  дороги того же 
наименоваа1я, мастер
скими, складами и при
станями.

! ЕГоселеше Нижне- 
Тагильскаго Демидо 
выхъ завода съ тремя 
волостями: нижне-та
гильскою, выйско ни- 
колъекою и троицко- 
александровскою, съ 
железнодорожною стан- 
щею „Нижне-Тагилъ“ 
Уральской железной 
дороги, со всею зани
маемою ею площадью 
и принадлежащими къ 
ней строе шями, а так
же рудниками, торфя 
ными и другими заве 
дешями, находящими
ся въ черте выгона вы- 
шепоименоваыныхъ во
лостей; Кушвинсый за- 
водъ, усадебныякресть- 
янешя земли и земли 
подъ постройками ча- 
стныхъ владельцевъ, на- 
ходящ1яся въ черте 
свято-тровцкаго и ср -̂ 
тенскаго обществъ куш- 
винской волости; тако- 
выя же земли, находя
щаяся въ чертё верхне- 
туриискаго сельскаго 
общества (Верхне-Ту- 
ринскш заводъ, отстоя- 
щш отъ Кушвы въ 8 ми 
верстахъ); таковыя же 
земли, находяпцяся въ 
черт* баранчинскаго 
сельскаго общества (Ба
ран чинеши заводъ, от- 
стоящш огъ Кушвы въ 
12-ти верстахъ); куш- 
винская железнодорож
ная станция со вс^- 
ми принадлежащими къ 
оной землями и стро- 
ешями; гора Благодать.

2 Городъ Екатерин
б у р г съ принадлежа- 
щимъ ему выгономъ и 
находящимися на по- 
сл'Ьдиемъ промышленны
ми и фабричными 
заведешями; сгандш 
Уральской железной до
роги— Екатеринбурга. 1 
и 2, съ вокзалами и 
мастерскими означен
ной железной дороги; 
заводы Верхъ-Исегскш, 
Нижне-Исетскш и Бе- 
резовскш и селешя 
Шарташъ и Уктусъ.

1 Невьянскш за
водъ, железнодорожная 
станцш: „Невьянскъ“, 
„Верхъ Нейвинскъ“ и 
„Нейво - Рудянскъ" и 
горнозаводсыя волости; 
Быньговская, Верхъ-Та» 
гильская, Шуралинская 
и Верхъ-Нейвинскаа.

1 Заводы Каслиа-![ 
скш, Верхъ-Кыштым-| 
скш и Нижне-Кыштым-! 
скш.

!|
Ирбитскш- 1 Городъ Ирбитъ съ I 

выгономъ и заведешя- 1 
ми, находящимися на 1 
выгоне; заводы (подго- 
родныя селешя), нахо- 
дяпйеся въ пределахъ 
Доми некой волости, а 
именно: винокуренный 
купца Бурдакова, фос
форный братьевъ Ка- 
менскихъ и заимки и 
сельско хозяйственная 
винокурня купца Зя- 
звна.

Камышлов- 
скш - - 1 Городъ Камышловъ 

съ прииадлежащимъ 
ему выгономъ и нахо
дящимися на послед- 
немъ фабриками и за
водами, а также стан
щею ивокзаломъУраль 
ской железной дороги 
и железнодорожными 
мастерскими; селешя 
смежной съ городоиъ 
КамышловомъЗакамыш 
ловской волости: село 
Закамышловское съ вы- 
селкомъ Вароба, дерев
ни Насонова, Казакова 
и Обухова съ высел- 
комъ Малогрязнухин- 
скимъ; заведете обу- 
ховскихъ минеральныхъ 
водъ и калиновскш ви
нокуренный заводъ, на- 
ходящшея на выгоне 
деревни Обуховой и 
принадлежащей товари
ществу Андреева и 
Рожнова.

Красвоуфим-
скш - • 1 Городъ Красно- 

уфимскъ съ выгономъ, 
находящимися па оаомъ 
заведешями и съ фер
мою нромышлевнаго 
училища.

Кунгурскш 1 Городъ Кунгуръ съ 
находящимися на его 
выгоне заимками, да
чами, мастерскими и 
заводскими заведешя
ми, а также смежно- 
лежащее селеше „За- 
иренская слободка1.

1 Городъ Соликамскъ, 
село Усолье съ соляны
ми складами и промыш
ленными заведешями; 
Усть Поровши солева
ренный заводъ; Усть- 
Усольсий солеварен
ный заводъ; заштатный 
городъ Дедюхинъ; Ве 
резниковсие содовый и 
солеваренный заводы 
наследниковъ Дуброви
на на Дубровскомъ 
острове; Веремйская и 
Березниковская стан- 
щи луньевской ветви 
Уральской железной 
дороги съ ихъ вокзала 
ми и мастерскими, а 
также пассажирсшя, то
варная и лесопромыш
ленная пристани, на- 
ходяицяся въ районе 
поименованныхъ выше 
поселешй.

торгово- промышленны
ми заведешями.

Шадринскш 1 Городъ Щадринскъ 
съ выгономъ и находя
щимися на последнемъ Итого • - 15

Примгьчате. Ближайшее определеше пределовъ местностей, въ семъ 
росписанщ означенныхъ, предоставляется министрамъ внутреннихъ д4лъ 
и юстиц!и, по взаимному между ними соглашешю. Распоряжетя по это
му предмету публикуются во всеобщее сведете установленнымъ по- 
рядкомъ. вц. г .  В.“

х  1Р о  ш  и :  к  а .

Освящеже храма. Во вторникъ, 24 августа, происходило 
освящегпе церкви во имя равноапостольной Марш Магдали
ны при панскисЬ женской гимпазш, сооруженной въ память 
чудеснаго избавлена жизни И хъ Величествъ и всей А вгу
стейшей семьи отъ угрожавшей имъ опасности 17 октября 
1888 года.

Освящеще совершалъ Его Преосвященство, преосвящен- 
нМшш АфонаеШ, енископъ Екатеринбурге^ и Ирбитскш, 
въ сослуженш городского духовенства.

Пом’Ьщеще церкви очень просторное и светлое; по дли
не оно разделено двумя рядами колоннъ, по 4 въ каждомъ, 
какъ бы ва три части. По сгЬнамъ, вверху, въ средней 
части храма и впереди, идутъ тексты изъ Священнаго Пи- 
сан1я. В ъ  средней же части спускается съ потолка люстра- 
паникадило. Алтарь отделяется очень красивымъ, р4знымъ 
изъ дуба, иконостасомъ; образовъ въ иконостасе немного, 
и самъ онъ не блещетъ позолотой, но, не смотря на свою 
кажущуюся простоту, производите пр1ятное вцечатлеше, и 
служить украшев1емъ храма. Церковная утварь очень изящна.

Вообще вновь созданный храмъ производить на моля
щихся глубокое впечатл,Ьн1е, усугубляя благогов^ше въ пе
го входящихъ.

Нельзя не отдать полной справедливости председателю 
попечительнаго совета женской гимпазш А . Н- Казанцеву, 
много потрудившемуся по устройству этого храма.

Со ликам- 
скш - -

24 августа состоялось очередное заседаще Уральскаго 
Медицинскаго Общества въ г. Екатеринбурге. Б ы л ь прочи- 
танъ докладъ врача А. И . Смородинцева: „К ъ  вопросу о 
причипахъ детской смертности на Урале“. Докладъ эготъ 
составленъ на основанш данныхъ, яолученныхъ черезъ вра
чей, проживающихъ на Урале; сведешя собирались Обще- 
ствоыъ по карточной системе о д е тяхъ  до 1 года и всехъ 
карточекъ прислано около 2.000, преимущественно изъ Перм
ской, Уфимской и Оренбургской губ. Отметиыъ некоторая 
цифровыя данныя. У  1.800 паръ родителей по время реги
страми всего рождено детей 6.785, изъ нихъ умершихъ 
2.951 или 43)5°/о- Самую крупную цифру смертности даетъ 
детскш поносъ— 25°/о, потомъ оспа— 23°/0, скарлатина— 13°/о, 
корь и коклюшъ по 6°/<> и т . д. По гемъ же карточкамъ 
оказывается, что 2 0 %  родительницъ вовсе не кормятъ грудью 
своихъ детей; прикормъ начинается очень рано— съ 1-го ме
сяца 4 9 %  (I), со 2-го— 1 2 % , съ 3-го— 6 %  и съ 4-го— 5 % ; 
при чемъ 5 5 %  прикармливаютъ цельнымъ молокомъ и 4 4 %  
— белымъ хлебомъ. Процентъ грамотныхъ изъ отцевъ 3 9 % ,  
изъ матерей 15о/0. Эти и некоторый друпя данныя позво- 
ляю гъ докладчику прШти къ следующимъ выводамъ: 1) за
болеваемость и смертность детей до 1 года стоить въ пря
мой зависимости отъ разстройства деятельности желудочно- 
кишечнаго тракта; 2) въ возрасте до 1 года оно прямо 
зависитъ отъ экономическаго упадка населешя и сопряжен- 
наго съ нимъ отхожаго промысла родителей; 3) способствую
щей причиной неращональнаго воснитан1я детей служить 
широкое безграмотство. Отсюда ионятно, ка ия меры должны 
быть принимаемы въ борьбе съ громадной детской смерт
ностью, существующей на Урале. Докладъ очень интере- 
сенъ и снова подтверждаетъ мнеше, не разъ высказанное 
въ этомъ Обществе, что пора обратить серьезнейшее виима- 
ше общественнымъ учреждешямъ на эготъ весьма важный 
вопросъ. Другой докладъ— Я . Г .  Шнейдеръ; , 0  случаЬ си
бирской язвы “— еще нельзя считать законченными потому
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что требуетъ некоторыхъ бактершскопическихъ изсл'Ьдова- 
шй, которыя и будутъ произведены въ недалекомъ буду- 
щемъ.

Ревйз1я окружнаго с у д а . Д л я  ревизш окружнаго суда при- 
езжалъ въ Екатеринбурге г. старппй председатель Казанской 
судебаой палаты, тайный сов'Ьтникъ Ф . И . Ш иел евъ .

Сесс1Я судебной палаты . В ъ  п о с л ё д н и х ъ  числахъ августа 
и начале сентября въ г.г. В ятк е , Сарапуле, Перми и Ека - 
теринбургп предстоять семя Казанской судебной палаты 
съ учаспемъ сословныхъ представителей.

Время и количество дйлъ въ эту сессш распределяется 
следующимъ образомь: въ В ятк е  1 и 2 сентября разсмотре- 
нш  палаты подлежите 8 делъ, въ Сарапуле съ 6 по 11 
сентября— 17 делъ; въ Перми 31 августа, 1 и 2 сентября—  
6 делъ и въ Екатеринбург!; съ 6 по 13 сентября— 17 делъ.

Председательствовать въ эту сессио будутъ: В ятк е  и 
Сарапуле— г. старппй председатель, Ф. И. Шмелевъ, а въ 
Перми и Екатеринбург^ г- председатель департамента, Н . 
А. Р идм а т■ Со стороны представителей обвинительной вла
сти внступятъ товарищи прокурора палаты А. М. Симоновъ 
и В . Р . Завадскш.

Недавно С.-Петербургскш градоначальникъ обратилъ вни- 
маше чиновъ полицш на крайне грубое обраще^е съ пуб
ликою въ торговыхъ рядахъ на Сенной площади, где, при 
неболыпихъ покункахъ, торговцы и приказчики суютъ испор
ченный, негодный товаръ, а при отказе покупателей при
н ять— неприлично ругаются. Грубость мелочныхъ торговцевъ 
съ покупателями явлев!е очень обычное и вь  Екатеринбур
ге, гдё также не ыешало-бы последовать благому примеру
С.-Петербургскаго градоначальника.

По примеру прошлаго года, на железныхъ дорогахъ 
Главнаго Общества снова сделано распоряжеше о томъ, 
чтобы на каждой станцш и полустанке, где только оста
навливаются пассажирсюе поезда, къ приходу каждаго по
езда были готовы кинящщ самоваръ и чай по дешевой ц е 
не: 5 коп. за стаканъ чая съ сахаромъ и 3 коп. безъ са
хара. Очень-бы желательно, чтобъ такая-же санитарная ме
ра была бы принята и на уральской железной дороге, где 
не на каждой станцш можно достать теперь и простого ки
пятку, а между темъ л и т я  эта, вообще оживленная во вре
мя навигацш, служить одной изъ главныхъ артерш пересе- 
ленческаго движешя.

В ъ  губерн1яхъ Пермской, Уфимской, Оренбургской и Са
марской решено одновременно съ введешемъ съ 1-го янва
ря 1894 года казенной водочной монополш упразднить гу- 
бернсшя п р и с утс тя по питейнымъ деламъ, съ возложешемъ 
лежащихъ на нихъ обязанностей по разсмотренш жалобъ па 
постановлеше городскихъ думъ по деламъ о питейной тор
говле на губерншя по городскимъ деламъ присутств1я, съ 
тЬмь чтобы, при разсмотреми этихъ делъ, въ заседаше 
присутств1я  приглашался, съ правомъ совещательна™ голо
са, управляющей акцизными сборами. „С. Г .“

Намъ сообщаютъ, что на-дняхъ Екатеринбурге™ про
мышленники получили отъ комиссш по изыскашю въ техни- 
ческомъ и экономическомъ отношении соединительной лияхи 
между уральской и сибирскою железными дорогами запросы 
о сообщенш с вО Д н » о количестве вырабатываемыхъ ими за 
нослЬдше пять летъ продуктовъ, направленж сбита това- 
ровъ и мненш ихъ о предиочтительномъ соединенш назван- 
ныхъ линш чрезъ Екатеринбургъ— Челябинску Екатерин
бурге— М1ассъ и Екатеринбургъ— Островская. Какъмы слы
шали, большинство торговцевъ и нромышленнивовъ реши
тельно высказываются противъ направлешя Екатеринбургъ—  
Островская.

Департаменте желЬзныхъ дорогъ сделалъ распоряжеше, 
чтобы учащееся юношество, переезжающее по железнымъ 
дорогамъ въ вагонахъ третьяго класса, помещалось на по- 
ездахъ, по возможности, отдельно отъ прочихъ пассажировъ 
и чтобы, въ перюды усиленнаго передвижешя по железнымъ 
дорогамъ, учащейся молодежи отводились или прицеплялись, 
по мЬре надобности, къ соотвегствующимъ поездамъ отдель
ные вагоны. Цель этого распоряжен1я вызвана темъ обсто- 
ягельствомъ, что въ вагонахъ третьяго класса часто встре
чается такое общество, которое можетъ вредво вл1ять на
нравственную сторону юныхъ пассажировъ. „Нов.“

Состоялось правительственное распоряжеше объ упразд
нен^ въ Перми исправительная арестантскаго отделетя, 
денежныя суммы котораго перечисляются во вновь учреж
даемое такое-же николаевское отделе ше въ Пермской лее 
губерши.

В ъ  нЬкоторыхъ нашихь городскихъ церквахъ верхшя 
летш я помещетя сообщаются съ нижними (зимними) дере
вянными лестницами, иногда двумя, а где и одной, что въ 
пожарномъ отношеши и при возможности паникъ, подоб- 
ныхъ Борисоглебской, является крайне опаеннмъ. Замена 
такихъ лестницъ каменными будете вполне уместна и 
своевременна.

Городсмя происшеств1я. 20 августа, кр-нъ М. Г .  Владишровъ за- 
явилъ, чго 19 с г. августа нгъ незапертой квартиры неизвестно к£мъ 
похищены принадлежащие ему глух1е серебряные часы съ нодцЬакомъ ж 
ключикомъ новаго золота, стоющ. 15 р.; подозреше имеетъ на к-ну А. 
С. Л—ову, которая задержана.

21 августа, днемъ, по Златоустовской улице къ дому Суслова неизве
стно й н ъ  подкинутъ младенецъ жспскаго пола рожденный повидимому, 
около двухъ недель не крещеный.

21 августа, кр-нъ С. Ф. Белоглазовъ заявилъ, что 20 .августа рабо- 
тающш вместе съ нимъ при детскомъ убежище кр-нъ К . 0 . Ведерни- 
ковъ, отсекъ почтя напрочь тоноромъ во время работъ Велоглазову 
два среднихъ пальца.

21 августа, задержаны за безписьменность и праздношатательство 
двое неизвестныхъ лицг, назвавппеся кр ми 1-й) Иваномъ Тимофеевымъ 
Архиповыиь 42 л., 2-й) Николаеаъ Негров. Крушанскимъ 24 л., которые 
для высылки на родину представлены въ городовое полнц. управлеше.

26 августа, задержаны за безписьменность трое неизвестныхъ лицъ, 
назвавппеся: 1-й) кр-кой Екатериной Кузьминой Костоусовой 27 л., 2-й) 
кр номъ Петрпмъ Васильевичемъ Васнльевымъ 44 л., 3-6) Яковоыъ Тпмо- 
феевымъ Комаровымъ 20 л., которые для высылки на родину представ
лены въ город, полнц. управлеме.

27 августа, мещ. Ф. А. Долгополовъ заявилъ, что проживающая 
вместе съ нимъ А. Д. К —ева, въ отсутмаде его изъ квартиры, чрезъ 
взлоиъ шкатулки, похитила раз нихъ вещей на сумму 3 р. и деиегъ 1 р.,

Ц и скрылась, но произведенными розысками была задержана.
Арестованнахъ при 2 части съ 21 по 27 августа било: за пьянство 

!! — 12, за безписьменность—5, за кражу 2.

По слухамъ, между министерствами внутренних^ делъ и 
путей сообщешя ведется въ настоящее время переписка но 
вопросу объ открытш на всехъ станщяхъ железныхъ до
рогъ, при телеграфахъ, казенной продажи почтовыхь марокъ, 
конвертовъ, открытыхъ писеыъ, а также и гербовыкъ ма 
рокъ и векселььыхъ бланковъ.

Въ„ Сображяхъ  у з а к о н е н а  и распоряжежй прав и тель ств а“ опу
бликованы сл ед ую щ ш  узаконен1я:

1) 0  льготахъ по возврату продовольственныхъ ссудъ, выданныхъ иа- 
селешю пострадавшихъ отъ неурожая въ 1891 и 1893 г г .  местностей 
Имперш.

2) 0  завершеми поземельна™ устройства мастеровыхъ и сельскихъ 
работииковъ поссесс!онныхъ горныхъ заводовъ въ уральских?, горноза
водских! округахъ.

К о р р е с п о н д е н т  „ Е к а т е р и н б у р гс к о й  Н е д е л и “ .
Е катер инбур гсн1й  у ^ зд ь . ( Состоите х.тбовъ и уборка 

ихъ). И ныне, какъ и  въ прошломъ году, не успело насе- 
|лен1е покончить съ сенокосомъ, какъ наступила жатва, или
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„жнитвенная страда“ , по выраженш крестьянъ. Не смотря 
на это, с^на ныне поставлено все-таки многой сено зеленое, 
такъ что за продоводьсттае скота бояться нечего, т^мъ бо
лее, что и яровой соломы— главнаго кормового средства для 
скота, кроме лошадей,— будетъ громадный запась, по срав- 
нешю съ прошлыми годами. Бояться за иродовольетв1е скота 
еще нечего и потому, что пине, говорятъ, масса сЬна по
ставлена татарами, на широкомъ просторе полей которыхъ 
росъ великолепный пырей, которые, по словамъ самихъ та- 
таръ, они сегодня косятъ, а завтра гребутъ и мечутъ. Та къ 
что, если въ прошломъ году, сравнительно не особенно уро- 
жайномъ, возъ сена въ Екатеринбургсдомъ уезде татары 
Шадринскаго уе.зда продавали за 1 р.— 1 р. 25 к .,— то ныне 
съ полной уверенностью можно сказать— се в о будетъ еще 
дешевле.

Съ 15 ¡юля некоторые хозяева приступили къ жатве 
ржя; все же начали жать рожь въ 20 числахъ этого меся
ца, такъ что въ настоящее время ржи ва корню не только 
нигде ве тъ, а нетъ даже на полосахъ и въ суслонахъ, 
такъ какъ вся она свожена домой и складена въ клади. 
Мнопе молотили рожь и изъ обмолота оказывается, что не- 
которыя десятины даютъ до 100 и более пудовъ, друия-же 
пудовъ 40— 50. Можно думать, что въ среднемъ десятина 
дастъ пудовъ 60— 70. Яровые хлеба тоже давно жнутъ, но 
къ  молотьбе ихъ еще не приступали. И зъ яровыхь только 
одинъ ячмень дастъ плохой или только средшй урожай; 
что же касается овса и пшеницы, то урожай ихъ ожидается 
такой, какого уже давно не запомнятъ. Мнопе ожидаютъ, 
что у нихъ десятина ярового дастъ до 150 и больше пу
довъ. Натура зерна ныне тоже отлична. Вообще можно 
сказать, деревенскаго жителя ныне все радуетъ. Радуютъ 
его и всходы озимей. Посевъ и хъ  ныне начался сравнитель
но рано, именно въ первыхъ числахъ августа, высевали по 
8 пудовъ на казенную десятину (2400 кв. с.) и всходы 
появились везде ровные и густые. Падалицъ нын'Ь нетъ, но 
наблюдается посевъ ржи по ржи; фактъ этотъ надо отнести 
къ  неблагопр1ятнымъ по отношешю къ будущему урожаю, 
потому что одна и та же почва не можетъ хорошо питать 
одно и то же растеше сряду два года. Посевъ ржи ныне 
еще заметно увеличился противъ прошлаго года.

В ъ  заключеше намъ остается указать на одинъ отрадный 
фактъ, наблюдаемый ныне— это усиленное распространеше 
среди населешя молотилокъ. Молотилки распространяются 
главнымъ образомъ съ пароконными нриводами; ручныхъ 
очень вемного; да оне, какъ требующдя значительной затра
ты  человеческой силы на вращете барабана, едва-ли им^ютъ 
будущность. Црмбретаются молотилки изъ Каслинскаго заво
да, Екатеринбургская уезда, Саранинскаго и Михайлов- 
скаго завода, Красноуфимскаго у. Лучшими оказываются крас 
ноуфимсшя; приводы каслинскихъ молотилокъ инеютъ хруп- 
кШ чугунъ и часто ломаются.

Ирбитъ. (Пргпздъ г. директора департамента земле- 
дпл1я). 11 текущаго августа къ намъ прибылъ г . директоръ 
департамента земледел1я т. с. В. В . Калачевъ, въ сопро
вожден^ члена совета министра Е .  Н . Королева, начальни
ка отделешя сельско-хозяйственныхъ улучшенШ И. И . Ефи
мова, председателя Пермской губ. управы А. А . Попова и 
губернскаго агронома В . А . Владиапрскаго.

Целью поездки г. директора было ознакомиться съ по- 
ложешемъ уезда въ сельско-хозлйственномъ отношенш во
обще, съ состояшемъ земской фермы, организащей Перм- 
скаго агрономичеекаго института и деятельностью отдель- 
ныхъ его членовъ.

12 числа его превосходительство, въ сопровождены 
(кроме вышепоименовавныхъ лицъ), представителей местнаго 
земства, посетилъ ферму Ирбитскаго земства. Здесь В . В . 
понросилъ заведующая фермой разсказать, въ каколъ по- 
ложенш былъ участскъ, занятый фермой; каковы задачи 
фермы, ея состояше сейчасъ. После беседы, время было по

священо затемъ осмотру хозяйства фермы, ея построекъ, 
инвентаря, посевовъ.

Покончивши осмотръ, его превосходительство вернулся 
къ обсуждешю задачъ фермы и средствъ, при помощи ко
торыхъ намЬчаемыл задачи могли скорее перейти въ жизнь. 
На первое м’Ьсто поставлено было учреждеше при фер
ме сельско-хозяйственныхъ школъ нормальнаго положещя, 
а затемъ совместная работа фермы и агрономичеекаго смот
рителя. Первая должна давать выработанные при извест- 
ныхъ услов1яхъ и уже безспорные те или друпе, наиболее про
дуктивные щпемы въ сельскомъ хозяйстве, а второй бу
детъ популяризировать и хъ  въ народе и, въ свою очередь, 
указывать ферме недостатки сельскаго хозяйства въ уйзде.

Кстати скажемъ, что, говоря объ агрономическихъ смот- 
рителяхъ, В . В . придавалъ большое значеше ихъ беседамъ 
съ народомъ на темы своей снещальности. Мы слышали 
его указаше, что, наир., агрономъ-пчеловодъ Вятскаго 
земства г. Ш. въ самое короткое время снискалъсебе самую 
широкую популярность въ разнотипичной публике, благода
ря тому, что онъ везде— въ селЬ, въ городе, на пароходе, въ 
вагоне, ведетъ беседы по пчеловодству, демонстрируя еще 
ихъ соответствующими таблицами.

Такой быстрый успехъ Ш . вполне понятенъ: народъ по- 
нялъ, зачгъмъ къ нему можно обращаться и— повалилъ.

Подобными беседами нужно довести народъ также еще 
до сознашя того, зачемъ можно обращаться къ агроному, 
какъ онъ узналъ, зачемъ пойти къ пчеловоду, зачЪмъ обра
щаться къ доктору.

Изъ Ирбига В. В . поЬхалъ въ Пермь, а г г . Королевъ, 
Ефимовъ и Владим1ршй намеревались отправиться въ 
Шадринскш уездъ.

С- Рождественское. (Антисанитарное состояте школъ). 
В ъ  № 30 „Е . Н . “, въ корресповденцш изъ с. Рождествен- 
скаго, мы, между прочимъ, говорили о томъ, что о нежеланш 
общества дать нужныя средства для очистки ири школе 
нечистотъ было сообщено гг. инспектору училищъ и непре
менному члену. Первый изъ нихъ на-дняхъ напясалъ въ 
волость и проситъ её разъяснить обществу следующее: 1) 
Общество, въ силу существующихъ законовъ, обязано забо
титься о санитарныхъ услов1яхъ общественныхъ зданш,— зна
чи ть  и о школё; 2) если общество не ассигнуешь необходи
мой суммы на очистку отхожая места при школе, то шко
ла будетъ закрыта; 3) закрыть школу легко, по открытче ея 
вновь будетъ сопряжено съ большими трудностями; 4) въ 
случае закрьшя школы, земство имеетъ право взыскать съ 
общества всю ту сумму, какую оно затратило на постройку 

|и поправку школьнаго здашя (около 1500 р.). В ъ  силу все- 
11 го вышесказанная г. инспекторъ проситъ общество ассиг

новать рублей 6 въ годъ, которые необходимы для очистки 
нечистотъ при школе. Сумма, просимая инспекторомъ, на 
столько незначительна, что ни въ какомъ случае не можетъ 
лечь тяжелымъ бременемъ на нлатежныя силы общества,—  
значить, тяжесть этой суммы не можетъ удержать общество 
отъ ассигновала ея, если, конечно, наше волостное прав- 
лете въ т о ч н о с т и  и с п о л н и т ь  с о в а т ь  г . инспектора и разъ

яс н и ть  обществу всю нежелательность з а к р ы т  школы, зда- 
ше которой, благодаря поправкамъ минувшаго года, можетъ 
считаться вполне удовлетворительнынъ.

Верхне-Уфалейсмй заводъ. (Мгьстныя лшарки,. Отрав- 
лете дпвочки. Махинацги конокрадовь). Чтобы охарактери
зовать невежество местнаго населешя, я  коснусь здесь не
сколько практики знахарей и доморощенныхъ лекарокъ. 06- 
ращеше уфалейцевъ къ помощи старушекъ-знахарокъ здесь 
есть самое обычное явлеше, такъ что для нихъ всегда нахо
дится изобильная практика и возможность поддерживать 
свое существоваше этимъ промысломъ.

В ъ  особенности здесь охотно лечатся у лекарокъ жен
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ская половива населешя и если не каждая уфалейская ба
бенка решится употребить каш-либо лекарственныя сна
добья отъ иихъ, то иочти всякая прибегаешь къ npáBfleHÍBO 
бабушекъ.

Кроме правлешя и л'Ьчешя различныхъ н е д у явъ , дея
тельность лекарокь состоишь изь различныхъ „приворачи- 
ванш" и „отворачивашй“. Понятное дЬло, что многимъ 
мужчинамъ, дабы быть „привороченными“ къ  известнымъ 
лицамъ женская пола, приходится немало выпить разной 
гадости и снадобгё, подмёшанныхъ въ пищу или питье.

Не-такъ давно нечаянной жертвой отъ приготовленная 
лекарственная снадобья сделалась полутора-летняя дочь 
зд е ш н яя крестьянина Л. В ъ  доме этого крестьянина про
живала квартирантка, по заказу которой было приготовлено 
знахаркой снадобье, На окне стояла бутылка съ какой-то 
светлой жидкостью. Взрослые ушли изъ дома; остались толь
ко две хозяйсшя дочери 8-ми и нолуторыхъ летъ. Меньшая 
сестра начинаетъ просить нить, старшая наливаегъ изъ бу-1 
тылки жидкость и поитъ меньшую. После чего немедленно! 
последовало полное отравлеше малютки, которая вскоре и 
померла. По нризнакамъ, отравлеше произошло отъ мышьяка,} 
присутств1е котораго въ снадобьй, какъ слышно, не отвер- 
гаютъ и привлеченныя къ делу женщины.

И зъ окрестныхъ заводовъ Верхшй-Уфалей выдается весь
ма большой конной силой: на каждая домохозяина в г  сред- 
немъ приходится более чемъ 3 лошади. Имея такую рабочую 
конницу, само собой здесь развилось въбольшихъ размерахъ 
и конокрадство. Ежегодная дань уфалейцевъ на выкупы 
покраденныхъ лошадей и окончательную утрату ихъ дохо
д ить до 2000 рублей. По обыкновент, уфалеецъ не любитъ 
обращаться къ судамъ или, воообще, къ какимъ-либо вла- 
стямъ, а потому весьма покорно, после каждой покражи, 
выкупаетъ своихт лошадокъ въ соседнихъ башкирскихъ де- 
ревняхъ— Иткуле, напр. Разумеется, конныя кражи не могли 
бы такъ процветать, если-бы не было своихъ местныхъ во- 
ровъ, которые, обыкновенно, бываютъ и руководителями 
при самомъ выкупе.

В ъ  свою очередь и въ Уфалее такъ же обретается не
мало лошадей, которыя въ разное время покрадены въ дру- 
ги хъ  местностяхъ, но чтобы накрыть уфалейца съ подоб
ной лошадкой,— дело довольно хитрое. Нанри.черъ, недавно 
явились сюда за розысками лошадей крестьяне изъ 
какихъ-то дальнихъ деревень. При въезде въ самый заводъ 
они видятъ свою белоножку, везущую возъ сена, но, чтобы 
взять ее во дворе у домохозяина, следятъ— куда въедетъ 
возъ. Возъ ироследовалъ во дворъ местная обывателя П. 
и крестьяне пытаются проникнуть внутрь двора, во ихъ 
винроваживаютъ и дворъ запирается. Одинъ изъ крестьянъ 
остается на карауле у двора, а др уяй  отправляется за 
сельскимъ старостой и сотскими. Когда прибыли, зги вла
сти и вошли съ крестьянами во дворъ, то никакой бело- 
ножки тамъ уже не оказалось, по огороду же бнлъ виденъ 
только какой-то конный следокъ. Дальнейпне розыски не 
привели пи къ  чему и крестьяне уехали изъ Уфалея ни 
съ чемъ.

По слухамъ, въ день розыска конь-белоножка иеребывалъ 
въ десяткахъ уфалейскихъ дворовь. Одинъ изъ местныхъ 
мужичковъ, напримеръ, неожиданно встретиль его у себя 
разгуливающимъ во дворе, но, чтобы не возиться съ властя
ми и, вместе съ темъ, отделаться отъ чужого коня, с,елъ 
на него верхомъ, ноехалъ и оставилъ его въ одномъ изъ 
дальнихъ дворовъ, где не было дома самого домохозяина. 
Последуй, npiexaBi домой и встретивъ чью-то лошадь, не 
иодлежаще разгуливающую во дворе, въ свою очередь вы- 
гналъ ее со двора. Далее лошадь, вероятно, ушла такимъ-1 
же путемъ, но уже совсемъ безследно.

При такихъ порядкахъ и полной'безнаказанности коно-1 
крадовъ едва-ли когда-либо возможно пресЬчь это зло, раз- j 
вившееся здесь въ самыхъ грандюзныхъ размерахъ.

Ш адринскШ  y t 3 A i ,  (восточп. половина). (Уборка хлгьбовъ. 
Продплки „кулакоиъ“). Страда здесь уже почти кончена. Ц е 
ны на рабоч1я руки стояли все время невысока. Только за 
уборку ржи, которая была очень хороша, брали по 6 р. съ 
десятины на своихъ харчахъ. Пшеница местами сильно по
порчена кобылкой, да и вообще не особенно хороша, и по
тому ее косятъ, а местами, где она почему-то упала ва зем
лю, и рвутъ. Косятъ по 1 р. за десятину (безъ уборки). 
Сейчасъ поденная илата взрослому работнику 80— 40 к., 
женщине 20— 25 к. Овсы ныне плохи, хотя еще летомъ 
они обещали быть довольно хорошими. Хороша греча и 
местами просо. Товаръ изъ Крестовъ везутъ ныне тоже не
дорого: такъ, отъ Крестовъ до Тюмени по 18— 20 к. съ 
пуда.

Здбпше крестьяне жалуются на притеснешя кулаковъ 
при торгахъ на отдачу въ аренду казенныхъ оброчныхъ 
статей въ М^хппскомъ лесничестве. Разсказываютъ, что пе- 
редъ торгами нужно обязательно дать местнымъ кулакамъ- 
скупщикамъ отступного, чтобы они не перебивали землю на 
торгахъ, и будто бы эти кулаки, иногда даже не думая 
серьезно торговаться, въ одинъ день набираютъ съ крестьянъ 
отступного по 100— 200 р. Если это правда, то не мешало 
бы кому следуетъ обратить на это внимате и вовсе не до
пускать до торговъ спекулирующихъ ими кулаковъ, темъ 
более, что эти кулаки всЬмь здесь известны. Во всякомъ 
случае желательно, чтобы просьба местныхъ крестьянскихъ 
обществъ о разрешенш брать въ аренду здепш я оброчныя 
статьи не на годъ и не отдельнымъ лицамъ, какъ это де
лается теперь, а на 12 летъ и целымъ обществамъ— была 
какъ можно скорее уважена. Просьба эта пока отклонена 
казенной палатой потому, что количество земли въ оброч
ныхъ статьяхъ еще не приведено зъ известность. А  что 
крестьяне нуждаются въ этой земле, такъ это доказывается 
лучше всего темъ, что арендаторъ-кулакъ, взявъ  землю, 
самъ засеваетъ въ ней изъ 100— 200 десятинъ всего деся- 
тинъ 10— 15, а остальную землю нродаетъ крестьянамъ те х ъ  
обществъ, къ наделамъ которыхъ земля прилегаетъ, и толь
ко на этомъ одномъ выручаетъ всю арендную плату, не 
считая еще покосовъ, которые въ здешнихъ казенныхъ 
пластахъ обыкновенно бываютъ тоже хороши,

Нисколько словъ о с о е д и н е н а  желЬзнымъ путем ъ  
Уральской и Великой Сибирской дорогъ .

В ъ  апреле 1892 г. я  имелъ честь воспользоваться стра
ницами , Екатеринбургской Недели“ (№ 14) для изложешя 
те х ъ  данныхъ, которыя служатъ очевидными преимущества
ми къ соединешю железной дорогой Екатеринбурга съ М1а- 
сомъ по западному ваправленйо, въ противоположность на- 
нранленш по восточному склону Урала (Екатеринбургъ-Челяба).

В ъ  настоящее время вопросъ этотъ прошелъ много нери- 
петш и, какъ известно, ждутъ развязки не два направле- 
шя, а цЬлыхь четыре: Екатеринбургъ-М]ассъ, Екатеринбургъ- 
Челяба, Островская-Челяба и Островская-Шадринскъ-Миш- 
кино. Кроме этихъ 4 хъ  нанравленш выстунаетъ въ заро
дыше еще нроектъ 5-го направлешя— Екатеринбургъ-Злато- 
устъ. ’)

После проведенной ранее мною параллели между запад
ными и восточнымъ направлен1ями относительно горнозавод- 
скаго значешя соединительной ветви и ыногихь весьма об- 
стоятельныхъ статей, помещенныхъ въ ,,Екатеринб. Неделе“ 
за настоящш годъ и вполне подтверждающихъ преимущества 
дороги отъ Екатеринбурга на Шассъ, мне остается ска- 

| зать несколько словъ въ защиту противъ тЬ х ъ  инсинуащй, 
которыя распространяются противниками горнозаводской 

' соединительной ветви.
В ь  числе этихъ инсинуацШ главное место заниыають

1) Некоторые выдвинутые проекты и ходатайства о дорог*, разумеется, 
вытекаютъ |.8ъ личиыхъ побуждеяШ и желаай провести дорогу возд-Ь своего 

'огорода. Авт.
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ука за тя на скудость яриозаводскихъ дачъ и печаловатя на 
грозящее обмелете рекъ, берущихъ начало на Уральскихъ 
горахъ. Противники горнозаводскаго направлен!« доходятъ 
въ Этомъ до того, что начиваютъ доказывать совершенную 
безполезность дороги чрезъ горные заводы, такъ вакъ, по 
вх ъ  мненш, заводы будто-бы совершенно не обезпечены ле
сомъ, находятся накануне своего закрыла и т. п.

Интересно бы знать— про каюя именно дачи и про каше 
заводы хо тятъ  сказать эти „доброжелатели?“ Можетъ быть, 
они слыхали, что про Уралъ вообще говорить, что ле
са на немъ вырублены и лёсное хозяйство ведется безала
берно.

Но задавался-ли вопросъ о томъ, на сколько это приме
нимо къ темъ дачамъ и заводамъ, районъ которыхъ захва
тываете предполагаемая лин1я? В ъ  какомъ положеши нахо
дится лесное хозяйство этихъ дачъ въ настоящее время?

В ъ  тоыъ-то и дело, что подобныхг вопросовъ не задава
лось вовсе, а просто подхватывалось ходячее заурядное заяв- 
леше про Уралъ,— и баста!

Положимъ, утверждать, что при заводахъ стоять не тро- 
нутыя дачи, никакиыъ образомъ нельзя в  что если дачи н е 
сколько истощены, то это было сделано десятки лете тому 
яазадъ, когда лесное хозяйство и самое заводское производ
ство велись самымъ прииитивнымъ образомъ.

В ъ  настоящее же время, если тщательно проверить это 
ва месте, можно заметить только исправлеше те хъ  оши- 
бокъ, которыя были допущены въ лесномъ хозяйстве за 
прежнее время. И при дальнейшемъ рацюнальномъ веденш 
дела эти ошибки будутъ исправлены.

Да и трудно допустить, чтобы заводы, имея каждый въ 
своемъ распоряжеши пространства лесныхъ дачъ, далеко 
превышаюпця территорш многихъ германскихъ княжествъ, 
допустили себе необдуманныя самоубшства.

Взявши обширный районъ заводовъ, имеющихъ отноше- 
т е  къ проектируемой железнодорожной лиши, мы кидиыъ, 
что все эти заводы вполне обезпечены лесомъ. Если и бросается 
въ глаза истощенность дачъ вблизи Ревдинскаго и Сысертскаго 
заводовъ, то мы за то можемъ вид’Ьть въ весьма хорошемъ 
состояши смежныя дачи заводовъ, принадлежащихъ къ  
темъ-же округамъ. Это доказываете только, что производи
тельность заводовъ одного округа ранее велась между собой 
неравномерно и не сообразуясь съ производительностью изве
стной части дачи. Урегулировать пользован1е дачами, понят
но, вполне возможно, перенося дентръ заводской деятель
ности съ одного завода на другой. Та къ напримЬръ, налич
ность лесовъ Полевского и Северскаго заводовъ, того-же 
Сысертскаго округа, и самое ведете лесного хозяйства, про- 
изводятъ вр1ятное ввечатлеше, потому весьма возможно уси
лить производство на этихъ заводахъ, ослабивъ въ то же 
время производительность Сысерти. Далее, по проектируемой 
лиши, за Сысертскими и Ревдинскими дачами, идутъ впол
н е обезпеченные лесомъ обширные округи Сергинско-Уфа- 
лейскихъ и Кыпггымскихъ горныхъ заводовъ.

Где-же, спрашивается, те заводы, которымъ предстоитъ 
необходимость закрыть свою деятельность?

Говоря о наличности лесовъ при заводахъ, нельзя пе 
коснуться за последнее время и самой эксплоатацш горю
чего матер1ала. На всехъ заводахъ ныне эконом1я въ лесе 
занимаете чуть-ли не самое видное место: при доменномъ 
производстве на многихъ заводахъ введено нагретое 
дутье; утилизированные доменные газы употребляются: 
на нагревъ дутья, паровихъ котловъ и для обжигашя рудъ, 
березовый уголь отчасти заменяется осиновымъ, применяя къ 
деду „проклятое дерево“, доселе почти не имевшее совер
шенно употреблев1я.

Выделка железа почти вегде заменена вместо кричнаго 
способа пудлинговымъ, а отчасти переходятъ и на способъ 
Мартэна. Пудлинговаше за последнее время ведется въ боль
шинстве ва печахъ Сименса, действующихъ почти исключи
тельно на корчеванныхъ нняхъ, щепахъ, хворосте и отчасти 
употребляется даже торфъ.

Для рельефности приведу сравнеше въ употреблевш лес
ного матер1ала съ господствовавшимъ прежде кричнымъ сно- 
собомъ и нынешнимъ пудлинговашемъ на печахъ Сименса. 
Кричный способъ, какъ известно, требуете спещальная приго- 
товлешя угля: берется за мЪру, такъ называемая, куренная 
сажень хорошихъ дровъ (1,т  кубич. саж.), изъ этого коли
чества, по положенш, приготовляется 2 '/г короба угля; одипъ 
коробъ даетъ выделки чернового желёза (болванки) около
12-ти пудовъ, т . е., переводя это ва унотребленныя дрова, 
на одну кубическую сажень дровъ получается железа 19 пуд. 
Пудлинговыя же печи Сименса даютъ выделку чернового 
железа на одну кубическую сажень полугнилыхъ пвей отъ 
120-ти до 150 пул.

Такимъ образомъ, заводъ, который, положимъ, выделы
ваете чернового железа кричнымъ способомъ 300,000 пуд., 
долженъ на это израсходовать 15,789 куб. саж. хорошей 
древесной массы. Для выделки 300,000 пуд. чернового же
леза на пудлинговыхъ печахъ Сименса, но большей м ере, 
нужно 2500 куб. саж. пней. Если-же употребить вместо ио- 
лугнилыхъ пней хоропия дрова, то, понятно, что сгораема- 
го матер!ала потребуется еще далеко меньше.

Разница, независимо отъ рода горючаго матер!ала, полу
чается довольно внушительная.

Разсматривая иодобныя экономичесшя положешя и ны- 
вешшя изыскав1я въ  сбережеши горючаго матер1ала, воз
можно вполне надеяться, что горные заводы на этомъ не 
остановятся, а пойдутъ по этому пути значительно далее и 
ошибки прежнихъ лёте въ лЪсномъ хозяйстве исправятся.

Кроме непосредственнаго действ!я заводовъ, большой ра- 
сходъ лесного матер1ала, незаменимая никакими суррогата
ми, представляете ныне весеннш сплавъ каравановъ. Т у тъ  
на ежегодную постройку барокъ идете самый лучшш строе
вой лесъ и, вместё съ темъ, печальная необходимость за
ставляете обрубать берега рекъ. Насколько значительно 
употреблеше лёса на это, основываясь на цифровыхъ дан- 
ныхъ, мвою было говорево прежде Та къ, напримеръ, на 
4 -хъ  пристаняхъ по р. Уфе Сергинско-Уфалейскими и Кыш - 
тымскими заводами ежегодно расходуется до 32,000 деревъ. 
К ъ  довершент всего пршскаше такого отборная строевого 
леса, какой употребляется на барки, годъ отъ году являет
ся уже болынимъ затруднешемъ.

И вотъ только одно проведете железной дороги чрезъ 
горные заводы можетъ прекратить эту непроизводительную 
трату лЪса и совсемъ отстранить обмелете обрубаемыхъ 
рекъ. 2)

Само собой разумеется, что если горнозаводской промыш
ленности будете дано предпочтете въ проведенш соедини
тельной железнодорожной ветви, то, по всей вероятности, 
будете избрано направлеше, которому иричастао наибольшее 
число горныхъ заводовъ. В зглян увъ  только на географиче
скую карту Пермской губ., мы убеждаемся, что таковымъ 
можетъ быть единственно западное направлеше, такъ какъ 
направлеше во восточному склону Урала захватываете са
мую восточную окраину некоторыхъ горвозаводскихъ окру- 
говъ, оставляя значительное большинство заводовъ на за- 
падъ; западное же направлеше весь районъ заводовъ разде
ляете на две части и при томъ все-таки заводы, остаюпиеся 
на западъ, составятъ большинство и будугъ находиться 
сравнительно въ болынемъ разстоянш отъ лиши, нежели за
воды, лежашде на востокъ.

В ъ  техническомъ отношеши проведете дороги запад- 
нымъ направдетемъ можетъ быть осуществлено съ полными 
удобствами и дешевизаой. Отчужден1е земли и леса, отхо- 
дящихъ подъ дорогу, какъ слышно, делается заводами без
возмездно, что совершенно невозможно допустить при осталь- 
ныхъ направлешяхъ, проходящихъ чрезъ крестьянстя и 
друпя мелш хозяйства.

г) Это, въ свою очередь, дастъ возможность спать спокойно шадринцкмъ, 
соОод'Ьзнующихъ оОъ источи 11кахъ р$къ, питаю щ иъ  мельницы. Л ет .
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Нъкоторыя с в ъ д ш я  о положенш сельскаго хозяйства 
въ Нрасноуфимскомъ уездъ  до голоднаго 1891 года  

и послъ него.
(Окончате).

Убыль скота рабочая и продуктивная— третье сл%дств!е 
неурожая 1891 года. По 5-ти земледельческимъ районаыъ 
уЬзда со времени основной переписи 1888— 1890 г. убыло 
скота: лошадей 11466, коровъ 10494 или более ч4мъ 
на У6 часть.

По районаыъ эта убыль распределяется слЪдующимъ об- 
разомъ (Табл. В.):

Убыло лошадей: Убыло коровъ:
Таблица В. абсолют. вг %  къ 

прежнему. абсолютно. ВЪ °/о къ
прежнему.

I  районъ 3 6 2 5 2 5 ,2 4 4 5 2 2 8 ,1
И  . 7 9 3 2 0 , 3 8 0 8 2 0 ,1

Ш  , 3 2 2 6 1 6 ,3 2 6 3 9 1 5 ,3
IV  . 2 5 7 1 2 8 , 8 1 3 3 6 2 0 ,6
V . 1 2 5 1 1 6 ,7 1 2 5 9 1 6 ,5

Всего по уезду 1 1 4 6 6 2 1 % 1 0 4 9 4 2 0 , 4 %

Наибольшее уменыпеше лошадиной силы произошло въ 
башкирскомъ районе; количество лошадей здесь уменьши
лось на 2В,8%; затемъ громадное уменыпев1е лошадей 
произошло въ 1-мъ районе. Меньшая убыль произошла въ 
У  районе.

Число коровъ вообще сократилось несколько менее, 
чемъ число лошадей; исключетемъ является тотъ же пер
вый районъ, где число коровъ уменьшилось сильно, на 28% , 
и более чемъ число лошадей.

О количестве скота по роду его въ томъ же 1892 году 
собраны были сведетя ветеринарнымъ врачемъ черезъ по
средство ветеринарныхъ фельдшеровъ, произведшихъ под
ворный опросъ хозяевъ въ 6-ти волостяхъ уезда. Результа
ты сопоставлешя давннхъ этой переписи со сведен!ями 
основной переписи 1890 года приведены въ след. табл. Г .:

ДО 1890 г. въ 1892 г. менее на: въ %
Лошадей рабочихъ 14308 13280 1028 7,2

„ нерабоч ихъ 3939 3667 272 6,9
Коровъ 15039 13020 2019 13,3
Телятъ 10481 9679 802 7,7
Овецъ 28132 18723 9409 33,5
Козъ 1238 506 732 59,5
Свиней 2658 1474 1184 44,6

По этимъ сведешямъ наибольшее уменыпеше произошло
въ количестве мелкаго скота; козъ уменьшилось более чемъ 
вдвое, свиней иочти вдвое, овецъ на третью часть.

Изследован1е, произведенное ветеринарами, показываешь 
меньшую убыль крупная скота, чемъ это даетъ общая пе
репись; наибольшее совпадеше по темъ и другимъ сведе- 
шямъ замечается по Ювинской волости— общая перепись 
показала уменыпеше лошадей въ волости на 30%  и коровъ 
на 19% , а изследоваше ветеринаровъ даетъ для лошадей 
уменыпеше на 34% , а для коровъ на 17% . По Богород
ской и Торговижской волостямъ сведешя переписи даютъ 
уменыпеше числа лошадей на 26 и 24% , а изследовашя 
ветеринаровъ на 13%  для обеихъ волостей. Быть можетъ, 
на разницу цифръ, иолученныхъ ветеринарами и переписью’ 
вл!яла разница во времени: первая перепись была сделана 
въ мае, вторая въ августе; но, очевидно, этимъ однимъ ее 
объяснить нельзя, необходимо заключить, что цифры перепи
си по некоторыыъ изъ два раза онисанныыъ волостямъ ме
нее точны, ч£мъ цифры, полученныя ветеринарами, кото
рые вели опросъ но более подробной программе.

Сведешя, добытыя ветеринарами, разработаны более де
тально, чемъ матер1алъ переписи, и даютъ возможность 
сравнить, какъ изменилась ныне, сравнительно съ прошлыми 
годами, группировка хозяйствъ по богатству лошадьми и 
коровами.

Группировка хозяйствъ по количеству лошадей:
Число хозяйствъ: въ %  къ общ. числу:

По свед. 1889-1890 
1892

Группировка хоз

Везъ
лош.

Съ 1 
лит.

Съ 2 
лош.

Съ 3 Безъ Съ 1 
и бол., лош, ( лош.

Съ 2 
лош.

Съ 3 
и бол.

580
1673
яйств

4 hcj

1897 
1631 
ъ по 
10 хо

1455
1195
коли

зяйст

2117
2263
честв
въ:

9,7 
24,7 
кор 

въ 7

31,3
24,1

овъ:
К Ъ (

24,1
17,7

бщ. ч

34.9
33.5

ислу:

По свед. 1889-1890 
1892

Везъ j Съ 1 
корок.] коров.

Съ 2 
коров.

Съ 3 
и бол.

Безъ
коров.

Съ 1
К О р О Б .

Съ 2 
коров.

Съ 3 
и бол.

394
1337

2376
2229

1399
1351

1991
1871

6,4
19,6

38.6
32,2

22,7
20,0

32,3
27,6

При разсмотренш приведенныхъ таблицъ прежде всея 
бросается въ глаза громадное увеличеше числа безлошад- 
ныхъ хозяевъ и хозяевъ безкоровныхъ. До 1890 года въ 
описанномъ ветеринарами районе насчитывалось 580 хо
зяевъ, не иыеющихъ лошадей, т. е. около 10%  общая чи
сла хозяевъ и безкоровныхъ 394, т . е. 6% ; въ 1892 я д у  
число безлошадныхъ возросло до 1693, что составляешь поч
ти четвертую часть общая числа хозяйствъ района; а чис
ло безкоровныхъ возросло до 1337, т. е. безъ коровъ оста
ется пятая часть (19,6% ) хозяевъ. Соразмерно съ этимъ 
сократилось число хозяйствъ, иаеющихъ лошадей и коровъ; 
наибольшее уменыпеп1е произошло въ группе хозяевъ од- 
нолошадныхъ и однокоровныхъ; первыхъ paHt.e б ы л о 31,3%  
общая числа хозяевъ, въ 1892 году они составляли уже 
только 24,1%; вторыхъ (безкоровныхъ) было 38,6% , стало 
32,8% . Въ остальныхъ груниахъ хозяевъ, имеющихъ бо
лее одной лошади или коровы, изменешя менее резки. Это 
и понятно: въ разрядъ безлошадныхъ и безкоровныхъ хо
зяевъ попали именно те, которые имели по одной лошади 
и корове. Скотъ былъ или съеденъ, или проданъ.

Приведенныя выше средш'я цифры, вычисленный для 
значительныхъ районовъ, не даютъ полная представлешя о 
бедственномъ положенш некоторыхъ селенш; такъ, въ Ми- 
хайловскомъ заводе число безлошадныхъ хозяевъ увеличи
лось съ 156, насчитанныхъ въ 1891 году, до 364 въ 1892 
году, т . е. более чемъ двое. Въ  Верхъ-Шуртане, Богород
ской волости, до 1890 года было всего 2 безлошадныхъ хо
зяина изъ 72, т. е. 3 % , въ 1892 г. 32 изъ 91, т. е. 35%  
В ъ  д. Еманзельге, Ювинской волости, вместо 25 безло
шадныхъ домохозяевъ, т. е. 14%  общая числа, стало 125, 
т. е. 61% . В ъ  д. Большой Тавре вместо 12 безлошадныхъ, 
т. е. 6 % , стало 95, т. е. 42°/0. Вт с. Киргишане было 45 
безлошадныхъ, т. е. 18%  общая числа хозяевъ, теперь на
считывается 92, т . е. 36% , и такъ далее.

Такимъ образомъ, тяжелымъ наслед1емъ пережитого 1891 
года остается значительное число раззорившихся хозяевъ, у 
которыхъ не осталось ни лошади, ни коровы. Н. К.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Ирбитсыв у£здъ).

В ъ течете последнихъ чиселъ ¡юля и первой трети ав
густа погода была более пасмурная, съ такой невысокой 
температурой, что хлеба, въ особенности въ западной части 
уезда, где севъ обыкновенно позднш,— сейчасъ стоятъ на 
большую половину зеленые.

Вследеше последняя обстоятельства уборка хдебовъ 
идетъ совсемъ медленно и жнутъ, какъ бы только еще все 
начиная, но выборочному (зачастую) способу. Приступили 
же къ жатве хлебовъ:

ишеницы 1 — 13 августа (Харловская и Дипинская в.в.), 
мрицы 28 ¡юля— 10 августа (Иленская и Покров, в.в.), я ч 

меня 26 ¡юля—  7 августа (Белослуд. и Волков, в.в.), и ов
са 30 ш ля— 10 августа (Знаменская и Липинская в.в.).

Если такъ тихо пойдетъ спелость хлебовъ, какъ это на
блюдалось до сей поры, то вполне уместнымъ является оиа- 
ceHie, что часть хлебовъ не дозреетъ, и ихъ придется уби
рать на сено, чему, судя по и звё тям ъ изъ Покровской воло
сти, будто-бы и есть ужъ примеры, где такъ вынуждены были 
поступить съ посевами, пострадавшими отъ инея 22 шля.

А иней васъ не покидаютъ. За отчетное время они бы



704 Екатеринбургская Неделя“ № 34.

ли 30 — 31 шля, 6 и 12 августа! В ъ  Байкаловской волости 
инеи нисколько неблагопр1ятно отозвались на посЬвахъ гре
чихи.

С£въ озимей открылся 27— 28 ¿юля (Шогринская и Н .- 
Иленская волости) и 2— 4 августа (Невьянская и Стриган- 
ская волости). Погода для сЬва благогциятная. Неболыше 
дожди перепадали цыпе въ следующая числа:_______________

шля:

27 28 29 30 31

августа:

2

Число сообщевш изъ:

О
ю

6 вол С-3. 1 4 _ _ 1 — — 4 5 3 6 1 3 28
7 с.-в. — 3 — — — — 1 — 2 3 — 1 5 15
9 я ю.-в. — 2 1 — 1 2 — 1 1 1 2 — 2 13
9 ю.-з. — 2 — 1 3 — 5 3 3 1 3 — 2 23

По уезду 1 И 1 1 5 2 6 8 11 8 11 2 12 79

П. Астафьевъ.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
Статисгическаго отд4лешя Красноуфимской уездной земской управы).

( Окончате).
8) Въ  иижепом'Ьщаемыхъ табдицахъ приведена сведешя: 
а) О ц^нахъ на рабоч1я руки за время сенокоса теку

щего года (таблица 18-я).
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В ъ  Сылвинской волости сЬао ставить нанимаютъ по 30 
коп. съ копны.

в) 0  недельной плате рабочимъ за то же время и вре- 
мени окончашя возки навоза (таблица 20-я).

Табл. 2 0 -я.
Зед'Ьльному рабочему платили.

Колебав.

ЖенщинЪ.

Колебав.

Кончили возку 
навоза.

Колебанш.

231 
1 9 -

15  =  — 1 §  
1 2 -  - 1 ®

В ъ  к о а е й к а х  ъ»
Степная часть - 441227100—530 42 168 100— 30018 12 . —1
Лесная „ - 14 294 2 0 0 -4 5 0 1 4  187 1 50 -2 50
Среднее по убзду - 58|244 100— 530 56 173 10 0 -2 00

Въ Сылвинской, Шайтанской и Молебской в.в., по слу
чаю гористой местности и р а зли т рекъ весной, вывозка 
навоза на пашни производится въ зимнее время.

9) Вывезено навоза на поля въ нынешпемъ году несрав
ненно больше, чемъ въ прошломъ; обстоятельство это объясняет
ся темъ, что вследств1е урожая хлебовъ и травъ въ про
шломъ году крестьяне зимой держали большее количество 
скота, который не жилъ впроголодь, почему къ весне на
возу скопилось порядочно; по случаю урожая нынешняго 
года населеше расширяешь площадь распашки и начинаетъ 
землю больше удобрять, въ виду наглядной разности произ
водительности удобренной и неудобренной земли. Лошади 
ныне были сытыя, почему въ возке навоза затрудненш не 
встречалось. Въ некоторыхъ волостяхъ крестьяне землю ны
не удобряли меньше въ виду происходящихъ тамъ земель- 
ныхъ разверстокъ.

Заступаюшдй место председателя
членъ управы С. Коробовъ.

с
«  5  4>
я  5  33с В е<
О г~~» о

Разведен1е золотыхъ рыбь, ея вар1ететовъ, макропо- 
довъ и воспитаюе ихъ мальковъ.

С. В. Логиновъ.

(Продолжите).
Если возможно, то родителей для меташя икры следуетъ 

садить красивой формы и цвета, ибо формы родителей пе
редаются потомству: отъ родителей темной окраски— потом
ство долго не зодотеетъ.

Почти въ каждомъ помете отъ обыкновенной золотой 
рыбки бываютъ мальки о трехъ хвостахъ; интересно было-бы 
такихъ рыбокъ спарить (самца и самочку) и проследить: 
какой %  получится отъ нихъ мальковъ также о трехъ хвостахъ?

Аквар1умъ для меташя икры ставится подъ лучи утрен- 
няго солнца, можно и подъ полуденные; но первое предпочти
тельнее второго; если помещеше большое, то пускается не
сколько годныхъ къ метанш икры самцевъ и самокъ, въ 
меньшее-же помепшие— двухъ самцевъ и одву самочку; во
обще следуетъ садить самцевъ более, чемъ самочекъ.

Отличить самца отъ самочки въ зимнее время почти не воз
можно, но съ появлешемъ первыхъ теплыхъ весеннихъ лу
чей солнца у самца появляются на жаберныхъ крыш- 
кахъ и вдоль наружнаго края грудныхъ плавниковъ бе
лые прыщики,—это есть верный нризнакъ того, что самецъ 
готовъ къ оплодотворенш икры, самочка же никакихъ отли- 
чительныхъ иризнаковъ не имеетъ, можно догадаться толь

к о  по ея утолщенному брюшку; иногда по этому случаю 
[ошибаются и рыбки: оне часто толстыхъ самцевъ, въ осо
бенности телескоповъ, принимаюсь за самку; мне не разъ 
случалось наблюдать, какъ самцы, у которыхъ есть призна
ки нереста, начинаютъ гоняться за своимъ толстымъ собра- 

I томъ, которому отъ этихъ любезностей приходится очень пло
хо, ибо самцы гоняютъ и замаиваютъ его до извеможешя, и, 
чтобы избавить такого самца отъ напрасной муки— его сле
дуетъ удалить.

Когда рыбки посажены для меташя икры, то следуетъ 
почаще всматриваться, черезъ стекло аквар1ума, въ жабрен- 
ныя крышки рыбокъ, чтобы вместо самочекъ не посадить
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одвихъ самцевъ, такъ какъ иногда у самцевъ бынаетъ всего 
только одно или два жабрениыхъ прыщика, которые легко 
можно не заметить, и самца нринять за самку.

Въ начала или ковце мал ири существующей температу
ре воды, большею частью рано утромъ, по нискольку дней 
сряду, самцы начиваютъ преследовать самочекъ, загоняютъ 
ихъ въ тесное место, плещутся около нихъ, даже выт'Ьсняютъ 
на поверхность воды и несколько мгновевш держатъ самочекъ 
на своихъ спинкахъ, улавливаютъ удобный моментъ и 
придавляютъ ее къ твердымъ растен1ямъ. къ песку или 
стеклу a K Ba p iy M a , и если самочка расположена къ нересту, 
то опа въ эго время выкидываегъ икру, а самцы тотчасъ- 
же обливаютъ её своими молоками, чёмъ она и оплодотво
ряется; если-же молоки не попадутъ на какую-нибудь икрин
ку, то она делается мутною и погибаетъ, облитая*-же моло
ками икра, т. е. оплодотвореиная.им'Ьетъ чистый и прозрач
ный видъ, объемъ-же икринокъ, какъ оплодотворенныхъ, такъ 
и неоплодотворенныхъ, одинаковый, т. е. съ булавочную го
ловку.

Выметанная самкою икра первоначально опускается до- 
дна, загЪмъ поднимается и крепко прикрепляется къ пер
вому попавшемуся предмету, въ особенности-же къ растешямъ 
которыя находятся вблизи помета; ч4мъ pisse размещена 
икра, т^мъ лучше, потому что веоплодотворенныя икринки, 
загниваютъ и заражаютъ т4мъ-же близь находящаяся опло- 
дотворевныя, поэтому нужно иметь въ aKBapiyMi какъ 
можно больше травы лля свободная размещешя икры.

Какъ только заметите выметавную икру, то её тотчасъ- 
же нужво удалить отъ родителей, ибо они, или друпя рыб
ки, не преминутъ ею полакомиться.

Если пометъ икры происходить на вашихъ глазахъ, то 
следуетъ немного пообождать убирать икру и дать этимъ 
временемъ возможность самочке выметать всю икру.

В ъ  длинномъ aKBapiyMi траву съ икрой можно отделить 
отъ рыбъ простой перегородкой изъ стекла, а рыбамъ для 
метатя икры набросать другой травы, или же всю траву съ 
икрой удалить въ совершенно отдельное пом4щеше, но са
мое лучшее убрать рыбокъ, траву-же съ икрой оставить въ 
томъ-же помещенж для разведена молоди; последнее хоро
шо потому, что на песке и на стенкахъ aKnapivMa остается 
икра, которую можно не заметить, и она поступить на пи
щу своихъ-же родителей, что не желательно.

Случается иногда такъ, что весь пометъ икры не опло
дотворится самцемъ и икринки все погибнуть, въ этомъ слу
чае оне покрываются махрами, какъ-бы съчшемъ, и трава 
съ такими икринками для следующая помета уже не го
дится. Та ш  неоплодотворенвыя икринки следуетъ съ травы 
удалить, или-же траву пересадить въ другое помещеше. Но 
все-таки можно надеяться, что между неоплодотворевными по
падаются и оплодотворенныя икринки.

Когда хотятъ удалить изъ aKBapiyMa траву съ оплодот
воренной икрой, то её нужво помещать въ чистую, хорошую 
воду, или же въ воду изъ того aKBapiyMa, еъ которомъ рыб
ки метали икру; для этого следуетъ запастись банками изъ 
подъ варенья,— въ 10 фунтовыл помещается приблизительно 
до ста икринокъ.

Становить банки нужно, если погода теплая, на воздухе 
или же на окно просторной комнаты, чтобы вообще душ ный  
воздухъ или кухонный запахъ не достигалъ банокъ съ икрин
ками и банки съ икрой следуетъ ставить такъ, чтобы ихъ 
обогревали лучи только утренняя и вечерняя солнца, отъ 
лучей-же полуденная солнца вода нагревается и отъ того 
икра портится. Я  въ своихъ кадушкахъ, выставленныхъ на 
воздухъ, также и въ бапкахъ, много перепортилъ икры, остав
ляя ее подъ жгучими лучами солнца; на одной и той же тра
ве, где икра находилась въ тени, она была жива, а на 
солнце портилась; я билъ вполне ув4ренъ, что испортившаяся 
икра была оплодотворена.

Во избпжате этого нужно икру за тпн ятъ  и если она 
на воздухе, то ио ночамъ закрывать рамами.

Въпрошломъ 1892 г. 18 и 19 мая золотыя рыбки въ саду
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въ бассейне выметали икру, а 20 мая и въ слЬдуюние дни 
сделался холодъ, такъ что прибрызгивалъ снегъ; не смотря 
на то, что бассейнъ былъ закрытъ рамами, икра отъ холода 
погибла вся.

Выходъ мальковъ изъ икры происходить, смотря по по
годе, отъ трехъ до семи дней; въ хоропие, теплые дни на 
второй день въ икринке заметва уже жизнь, а на третй 
день вполне уже видна въ ней рыбка, которая старается 
освободиться отъ своего тесная помещен1я.

Какъ только прорвется икринка и рыбка почувствуетъ 
свободу, она сначала сделаетъ несколько быстрыхъ кружа
щихся движенш и растягивается на дне или на траве; 
отдохнувъ несколько минутъ, снова начинаетъ кружиться и 
т. д., такое состояше рыбки длится несколько часовъ.

У  новорожденной рыбкя выставляется изъ брюшка пу- 
зырекъ, заключающий въ себе часть желтка, и пока онъ су- 
ществуетъ, рыбка ничего не естъ, ибо питается имъ; этотъ 
пузырекъ въ течете 3— 4 дней постепенно исчезаетъ, и ког
да его совсемъ не ставетъ, то рыбка начинаетъ отыскивать 
на дне или на траве себе пищу.

Золотятся рыбки очень неравномерно: у меня были 
экземпляры, озолотивппеся черезъ 6 месяцевъ, есть и таме, 
которымъ вотъ уже два года, а они имеютъ видъ карася. 
Золотвицюй пишетъ, что некоторыя рыбки золотеютъ черезъ 
пять летъ, есть и таыя, что навсегда остаются грязная 
цвета, порядочный лроцентъ окрашивается въ серебряный 
цветъ. изъ носледнихъ ценятся т$,укоторыхъ все плавники 
имеютъ красную окраску. Темная окраска и продолжи
тельное неокрашивате золотыхъ рыбокъ и телескоповъ „обык
новенно приписывается недостатку теплоты нашихъ водъ 
и слабому дЗДствш лучей нашего солнца, что и со
вершенно верно. Но кроме того, окраску эту можно вы
звать у нихъ, какъ сообщаетъ Брено, искусственно, помещая 
ихъ въ воду, содержащую въ себё окись железа или известь, 
или даже подбавляя эти вещества въ воду садковъ, где со
держатся молодые окрашиваюпцеся экземпляры рыбъ. Въ 
какомъ количестве должны находиться эти вещества, не ска
зано, но во всякомъ случае, въ дозахъ самыхъ минимальвыхъ. 
Затемъ усилить окраску эту можно еще, сажая рыбъ въ 
бассейнъ съ самой мелкой, не выше 1 — 1*/а вершка, водой 
и подвергая ее самому сильному нагревашю солнца“. *) 
Окись железа на усиленную окраску рыбъ, вероятно, имеетъ 
вл1ян1е: наблюдался такой случай у В. Въ садовомъ бассей
не, освещаемомъ со всЪхъ сгоронъ солнцемъ, несколько 
летъ сряду молодыя рыбки окрашивались сильнее, чемъ 
у меня въ комнатномъ аквар1уыё. Рыбка же были одвого и 
того же помета. В ъ  этотъ бассейнъ для фонтана проведена 
газовая труба на протяжеши несколькихъ саженъ, но фон- 
танъ бьетъ не часто, поэтому вода въ газовой трубке за
стаивается и, когда вновь пускается фонтанъ, то несколько 
минутъ бьетъ грязной, ржавой водой.

Доискиваясь причины скорой окраски рыбъ въ этомъ 
бассейне, можно думать, что виновато или солнце, весь день 
греющее воду, пли же ржавая вода.

Желательно въ этомъ же направлен^ сделать еще ва- 
блюдешя.

(Продолжете будетъ).

Первая всерош йсная гипеническая выставка.
(Продолжете).

Переходя къ обозрешю экспонатовъ второй с е т и , т. е. 
санитарной и медицинской статистики, эпидемшогги и ме
дицинской географт, мы должны заметить, что экспонаты эти 
представлены въ форме д1аграмиъ. различныхъ картограммъ, 
описанш, чертежей и т. п. Эти, такъ сказать, мертвые сви
детели нашей общественно-санитарной и частной жизни, 
при ближайшемъ разсмотренш, наводятъ на многое и застав- 
ляютъ призадуматься каждая общественная и государствен
н а я  деятеля.

*) „Аквар1уиъ Любителя“, стр. 739— 740.



706 „Екатеринбургская Неделя“ № 34.

Благодаря медико-статистическимъ даннымъ, правильно 
собраннымъ, ыы познаемъ услов1я жизни людей и ихъ стрем
ления къ охранешю жизни и здоровья. Къ  сожалЪнш, отделъ 
этотъ, не смотря, невидимому, на его обширность, далеко не 
полонъ, Если выделить из'ь него все д1аграммы и таблицы 
объ учащихся (главнымъ образомъ антропометричешя), кото- 
рыя относятся къ школьному отделу, то остается очень не
большое число экспонатовъ, имЬющихъ статистическое отно- 
шеше. На этихъ-то экспонатахъ мы и остановимся, оставляя 
въ сторон  ̂отчеты медицинскаго департамента, сочинешя по- 
койнаго проф. Янсона, издашя Петербургской думы по ста
тистике (ежегодники, думшя извесия и т н.). Наибольшее 
число экспонатовъ принадлежишь Петербургу (городскому 
самоуправленш) и ВаршавЬ. Здесь мы прежде всего видимъ 
картограммы по последней переписи Петербурга (15 декаб. 
1890 г.) съ обозначешемъ населемя вообще (ока?алось 
954.400 жителей обоего пола, т. е. по сравненш съ 1881 г. 
нриростъ равнялся 10,8%  или по 1,2% въ годъ; изъ этого чис
ла, было мужчинъ 512,718, а женщинъ— 441,682; на 100 
женщинъ будетъ 116 мужчинъ,— въ 1864 г. приходилось на 
100 женщ 130 мужчинъ), распределение его по частямъ, до- 
ыамъ, квартирамъ, полу, возрасту и т. д. Кроме того ту гь  
же картограммы, показывающ!я густоту населешя по частямъ, 
участкамъ, домамъ, комнатамь, (съ ваннами, ватеръ-клозета- 
ми); распределеше населешя по грамотности, заш тям ъ и т.
д. Далее следуютъ различныя дшраммы: вероятная смерт
ность вообще и отъ чахотки въ частности; действительная 
смертность отъ чахотки (съ 1881 г. 1885 г.); смертность въ 
Петербурге лицъ обоего пола съ 1886— 1892г. Не безъинтересна 
Д]‘а г р а м м а  смертности отъ оспы съ 1869 г. по 1892 г. Ока
зывается, что шахшит смертности приходится на 1878 годъ 
(1400 случаевъ), 1879 г. и 1873 (по 1100 сл.); за последте 
годы постепенно уменьшается и чъ 1888 г. достигла 300 
случаевъ. Чему п р и п и с а т ь  уменьшена смертности отъ оспы 
— не указано. Нужно д у м а т ь , что более правильной о р г а н и -  
зацш оспопрививашя. Нагляднимъ доказательствомъ въ поль
зу этой благодетельной меры служатъ данныя д-ра Герва- 
гена (изъ Риги) о вл1яши оспопрививашя на смертность отъ 
оспы въ Риге съ 1882— 1891 годъ. Приводимъ эти данныя 
для наглядности;
Умерло отъ

аг.п о  82 г - 83 -  84 -  85 -  86 -  87 -  88 -  89 -  90 -  91г.
60 — 124— 138— 63 —  82 — 140— 3 -  17 -  2 -  6 ~  

Привито оспы 255 - 221 - 457 - 495 - 2186 - 8188 - 2533 - 2437 - 3131 -3264.

Приведенная таблица наглядно доказываете, какъ съ 
увеличешемъ количества привитш быстро уменьшилась и 
смертность отъ оспы. Пусть противники оспопрививаии убе
дятся въ этомъ. Въ  этомъ же направленш мы ваходиыъ 
д1аграммы д-ра Губерта, представляются вл1лте осиоприви- 
вашя на смертность отъ оспы въ Казанской губерши за 1890 
и 91 г. (по уездамъ).

(Продолжете будетъ).

По Р о с с !  и.
и Взоры всей Росаи были недавно устремлены на малень- 

кш приморскш городокъ Либаву, где произошло собкте 
первостепенной важности. Тамъ заложенъ Царственными ру
ками порть, который предназначается какъ для военнаго, 
такъ и для коммерческаго флотовъ. Значете этого порта 
лучше всего обрисовывается въ Высочайшемъ приказе, дан- 
номъ БалтШскому флоту. Приводимъ дословно этотъ исто- 
рическш документы

ПРИКАЗЪ ВАЛТ1ЙСК0МУ ФЛОТУ.
Р(.шивъ перенести столицу Царства къ  морю, ВеликШ Осно

ватель Русскаго флота ностроилъ для ея защиты Кронштадт- 
скШ портъ и крепость, повелГ.въ отстаивать ихъ до последней 
капли крови. Испытавъ, однако, во время упорной борьбы за 
финское побережье, тягостный неудобства полугодового бездМ - 
ствш во льдахъ, Онъ сознавалъ необходимость сосредоточить 
морсмя вооружешя въ водахъ незамерзающихъ и съ этою ц$лыо

предпринялъ въ Валтйскомъ Порт'Ь, бывшемъ Рогервике, соору- 
жешя, по тому временп и тогдашнимъ средствамъ воистину громад
ный. Смерть пресекла Его плодотворные труды, а впоследствш 
обстоятельства не позволили довершить предпринятое дело ни 
Державной Прабабке Моей, Императриц* Екатерине П , нивъ 
Бозе починшимъ Д'Ьду и Родителю Моему, столько любившимъ 
флотъ и заботившимся о его преуснеянш.

Чыне, въ виду р а з в и т  международныхъ сношетй и упро- 
чешя нашей морской силы на крайнемъ Востоке, потребность 
въ незамерзающемъ порте сделалась еще боле е настоятельною, 
чЪмъ прежде, и потому, решившись осуществить заветъ Ве- 
ликаго Моего Предшественника, Я иовелелъ построить для 
Балтгёскаго флота портъ въ наиболее открытой части побе
режья, близъ г .  Либавы, и, положивъ въ сей день Собствен
ною рукою закладной камень этого порта, вверяю оборону 
вновь созидаемой приморской твердыни доблести балтгёскихъ 
моряковъ, вполне убежденный, что, верные предашямъ столь- 
кихъ нобедъ, одержанныхъ въ Балтике, и славы Чесмы, На- 
варина и Петропавловска, они сьумеютъ охранить отъ всякаго 
иокушешя подступы къ  нашимъ иределамъ, обезпечить русско
му флагу спокойное владычество въ водахъ, ихъ омывающихъ, 
и своевременно появляться всюду, где того потребуетъ достоин
ство Русской державы.

Па подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписаво;

„ А Л Е К С А Н Д Р А .
Либава.

Державный хозяинъ земли Русской заложилъ новую 
твердыню, где нашъ могучш и славный флотъ не будетъ 
скованъ въ зимнее время льдомъ, какъ въ Кронштадте,— 
онъ во всякое время будетъ готовь защищать родиую землю 
отъ посягательствъ какихъ бы то ни было враговъ. Вся рус
ская печать, какъ и ожидать следовало, оцЬнила громадное 
значеше Либавскаго порта и единогласно высказала мнЬше, 
что заложете порта нужно приветствовать, какъ актъ ве
личайшей политической прозорливости и заботливости о бла
ге и величш Росш.

Весьма интересныя данныя приводить „Юридич. Газ." 
о штатахъ будущаго министерства земледел1я и государ- 
ственеыхъ имущесствъ. Такъ, по сведен ¿я мъ газеты, изъ

всехъ учреждешй существующаго теперь министерства государ- 
стеенныхъ имуществъ съ прежними штатами остается только 
одинъ горный департаментъ. Департаментъ общихъ делъ, ви
димо, совсемъ упраздняется, и все его дела переходятъ въ 
канцелярно министра весьма сложной организащи. Лесной де
партаментъ будетъ состоять изъ цЬлыхъ семи отделенШ, при 
чемъ одно изъ нихъ (шестое) будетъ исключительно счетнымъ. 
Заведываше государственными земельными угодьями отходить въ 
ведеше особаго департамента государственныхъ земельныхъ 
имуществъ. Вместо одного департамента земледел!я открывают
ся: а) департаментъ землед1шя и скотоводства, б) денарта- 
ментъ сельской экономш и промышленности, в) отделъ сельско
хозяйственной статистики, г) отделъ ветеринарш, д) отделъ 
земельныхъ улучшенШ.

Изъ совещательныхъ учрежденШ при министре остается 
почти безъ перегЬны только одипъ горный советъ, въ добав- 
лен1е къ которому вводится соединенное присутсппе совета ми
нистра и горнаго совета. Составь ученаго комитета значитель
но усложняется и преобразуется на американш й манеръ. Вво
дятся особыя бюро: почвенное, агрономическое, ботаническое, 
зоологическое, зоотехническое, бактершогическое, энтомологиче
ское, метеорологическое, механическое, лесное. Если окажется 
необходимымъ, то въ ближайшемъ будущемъ могутъ быть от
крываемы новыя бюро, какъ , напр., химическое, техническихъ 
производствъ и т. д. Все же важнейппе вопросы сельскаго хозяй
ства будутъ переноситься на обсуждеше соединенная присут- 
ств1я сельско-хозяйственнаго совета и ученаго комитета.

Несомневно, будущее министерство землед^я и госу
дарственныхъ имуществъ выдвинетъ множество вопросовъ, 
оставшихся пока не разработанными за отсутств1емъ спещ- 
альныхъ учреждешй.
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Отмечая крупные факты въ русской жизни, мы не обой- 
демъ и мелкихъ, им'Ьющихъ т^нъ не менеехарактеръ весь
ма любопытный, въ отношенш обрисовки нравовъ т'Ьхъ лю
дей, которымь ошибкою судьбы вручается унравлеше... ну, 
хоть пароходами. Напр., въ газету „Волж. ВЬст.“ передаютъ 
фактъ, который производить на св'Ёжаго человека впечатле- 
н1е сказки или „краснаго словца“ . Корреспонденте газеты 
говорить следующее:

пароходъ г- Булычева „Потомственный“, Идя 10 августа по р. 
Вятке внизъ, тщетно пытался перейти перекатъ Слутск'|й, ни
же пристани „Лубяны\ верстахъ въ пятидесяти отъ г. Маиа- 
дыша. Капитанъ парохода ничего лучшаго не могъ придумать, 
какъ высадить пассажировъ третьяго класса на берегъ. кото
рый оказался островомъ, окруженнымъ болотистымъ нролпвомъ. 
Высадивъ пассажировъ, „Потомственный“ отправился вверхъ на 
пристань Лубяны, сдалъ тамъ кладь и снова пытался иерейти 
перекатъ, забывъ о покинутыхъ пассажирахъ. Настала темная 
ночь, дулъ сильный в'Ьтеръ съ дождемъ, Вятка бурлила, паро
ходъ шуи’Ёлъ, команда пьяная орала , ,дубинушку“ , а о пасса
жирахъ все ни слуху... Возмущенные пассажиры, оставшееся 
на пароходе, просили командира парохода и его помощника г. 
Бруммера... (который тоже былъ иьянъ) • разыскать высажен- 
ныхъ пассажировъ, но г. Бруимеръ ув-Ьрилъ, что высаженные 
пассажиры находятся на пароходахъ, стоящихъ ниже иереката 
верстахъ въ пяти. Пассажиры на пароходе, уверенные г. Брум- 
меромъ, было успокоились... Но часоиъ въ десять вечера сре
ди мрака и шума послышались крики и вскор’Ь къ пароходу 
причалила лодка съ частью растерянныхъ пассажировъ, пре
имущественно женщинъ и д4тей, когорыя и заявили о томъ, 
что они не видали никакого парохода, да и уйти внизъ было 
невозможно. Блуждая въ л’Ьсу но острову, они искали выхода 
и, наткнувшись на болота, окружаюпця островъ, возвратились 
на берегъ, тамъ, на счастче, наткнулись на лодочника и поря
дили его доставить на пароходъ хотя только женщинъ и д$- 
тей. Условленную плату лодочнику пьяный Бруммеръ отдалъ 
только по настояино пассажировъ. Возмущепные и встревожен
ные пассажиры шуяйлн и требовали розыска остальныхъ пас- 
сажировъ... Бруммеръ ув'Ьрялъ, что пассажиры все возврати
лись на пароходъ и что онъ послалъ команду разыскивать ос
тавшихся на берегу. Но это оказалось ложью. Пассажиры про
должали требовать розыска высажепныхъ, такъ какъ было яс
но, что пассажиры не всЬ: много было багажа ручного безъ 
хозяевъ... Часа въ два поел!; полночи прибыли остальные пас
сажиры на нанятой лодке.

А вотъ и иллюстращл нашего общества, требующаго для 
своего „осв4же1ш‘ зр'Ьлищъ, но не простыхъ, а на манеръ 
римскихъ, времеаъ Гелюгобала, Каллигулы и т. п. Вотъ что 
проделываете „бедное“ человечество, въ угоду „сытаго“. Въ 
.Минск. Лист.“  помещена следующая заметка, не требую
щая комментарий къ нами сказанному:

, , Вторая попытка воздухоплавательнацы Янины Мей под
няться на воздушном шар* вчера, 12-го августа, увенчалась 
усп’бкомъ. по лучше-бы эта попытка не повторялась, полетъ 
оказался роковымъ: снускъ на ш^ашютй былъ настолько ве- 
удачнымъ, что окончился вывих* ыъ ноги, упшбомъ бедра и 
общпмъ сотрясен‘|емъ. Эта всегда возмутительная* картина при- 
готовлешя къ полету, т. е. явной опасности, граничащей со 
смертью, началась, какъ и 11-го августа, въ 6 час. вечера, 
а около 7-ми часопъ несчастную жертву несли уже съ Кома
ровской площади въ сопровожден̂  все той-ж и тысячной тол
пы... Полетъ начался при <1лагопр1ятпыхъ услов’шхъ: погода 
была тихая, и подъемъ совершался плавно, при чемъ шаръ но- 
несло течетемъ воздуха по направлешю къ КомаровкЬ. На 
значительной высоте Мей отделилась съ парашютомъ отъ ша
ра и уже въ эту минуту можно было определить что спускъ 
будетъ неудачнымъ: парашютъ качался, воздухоплавательпипу, 
точно мячикъ, бросало изъ стороны въ сторону... Мы поспе
шили къ м-Ьсту спуска и нашли Мей уже нъ рукахъ толпы... 
Въ иоиентъ приближешя къ земле «на, очевидно, потеряла 
созванге и не помнить, какъ свалилась... На рукахъ ее доста- [ 
вили въ ближайшую казарму, где врачи: Бекаревпчъ, Лл1шив-

девъ и Эл1асбергъ хлороформировали весчастнную и забинтова
ли вывихнутую ногу. Янина Мей еще молода— ей около 20 
летъ, она красива. Ея родина Варшава; ея прошлое,— какъ 
говорятъ,— романъ, заставивши прибегнуть къ воздухоплавапт, 
какъ къ средству забыться или... умереть. Ова служить у г. 
Древницкаго и получаетъ, по еловамъ одного изъ окружавшнхъ 
ее во время катастрофы, два рубля суточныхъ, и какой-то 
процентъ отъ сбора...“.

Два рубля суточныхъ за рискъ превратиться въ безфор- 
менную массу— немного, очень немного!

З а - г р а н и ц е й .
(П о  газет иы м ъ  и з в п е п п я м ъ .)

Австрго Венскш оффицшзпый оргапъ . , Montags Revue% 
вопреки сведешямъ другихъ газетъ, сообщаетъ, что виды на 
заключете торговаго договора Австрш съ Росшей благодат
ны и будто-бы австршшя предложешя приняты благосклонно.

А н т я .  Англичанамъ предстоять затруднешя, довольно 
серьезнаго свойства, въ ихъ южно-африканскихъ колошяхъ. 
Вотъ что передаютъ англшшя газеты: „Въ Южной Афри
ка со дня на день ожидаютъ возникновеша войны между 
англичанами и вождемъ или королемъ матабеловъ, Лобенгу- 
лой. В ъ  „Бюро Рейтера“ телеграфируетъ изъ Капштадта, что 
агенты южно-африканской комианш узнали о приближенш 
двухъ аршй матабеловъ. Одна изъ армШ расположилась 
на берегу Токвы, съ западной стороны форта Виктор1я, вто
рая— на берегахъ Себаки, на середине пути между Салисбю- 
ри и Буливеемъ, резидентен Лобенгулы. Губернаторъ Земли 
машоновъ, Джемсонъ, сообщаетъ, что стоящая па Себаки 
арм1я делаете набеги на территорш комианш, убиваетъ и 
уводить въ пл1;нъ машоновъ. Ноложете становится невыно- 
симымъ; англичане будутъ вынуждены прогнать матабеловъ 
въ глубь страны“.

— Гладстонъ объявилъ въ палате общинъ, что претя о 
home rule должны быть окончены 13-го (25-го) августа. Не
смотря на эпергичеше протесты Чемберлэна и другихъ пред
ставителей оппозицш, палата приняла это предложешеГлад
стона и, какъ известно, маститый премьеръ-министръ одер- 
жаль победу— его законопроекте палатой принять.

Аргентинсная республина. Непрекращаю[щяся войны въ 
малепькихъ республикахъ Ю. Америки завершились сл'Ьду- 
ющимъ эпизодомъ: „Губернаторъ Аргентинской провиицш, 
KoppieHiecb, бкжалъ съ 1,000 сторонниковъ въ соседнюю 
республику Парагвай. Инсургенты одержали верхъ надъ наз
ванной ировинщей. Цель возстатн пока еще не определилась; 
неизвестно, намерены-ли инсургенты действовать противъ 
однехъ нровинщальныхъ властей, или-же вступать въ борь
бу съ правительствомъ Союза“.

Германш. Речь г . министра финансовъ Витте въ Ниж- 
немъ-Новгороде обсуждается берлинскою печатью.

„Нащон. Газета“ говорить, что „черезъ пять недель от
кроются вновь переговоры, и здравый смыслъ безусловно во
сторжествуете*. „Berlin. Tageblat.“ думаетъ, что „заключи- 
тельныя слова речи русскаго министра служатъ залогомъ 

|благополучнаго окончашя таможенной войны, такъ какъ отъ 
¡торговаго разрыва выпгрываютъ пока не Рош я, пе Герма
ния, а третьи, непричастныя къ спору государства“.

Изъ Берлина телеграфируютъ въ газету „Temps“, что 
торговыя палаты городовъ Любека, Штетина, Данцига и Ке
нигсберга обратились къ императору Вильгельму съ детищя- 
ми противъ таможенной войны съ Pocciefi, въ которыхъ 

¡указали на огромные убытки, которые терпятъ эти города. 
Говорятъ, что императоръ крайне раздраженъ этими проте
стами.

Изъ Берлина телеграфируютъ въ ,Рус. Вед.“ На откры
вающемся здесь 1-го октября совещанш объ услов1яхъ та- 
моженпаго договора съ Pocciefi будутъ выслушаны предста
вители гЬхъ отраслей промышленности, произведешя ко- 

! торыхъ вывозятся въ Россш.
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Герцогство Саксенъ-Кобургское. Вступлеше герцога Эдин- 
бургскаго на кобургсий престолъ вызываете протесты среди 
гёрманской печати. Мотивоаъ этихъ протестовъ является 
главнымъ образомъ то обстоятельство, что герцогъ Эдинбург- 
скШ, въ качеств^ германскаго государя и члена союзнаго 
совета, будетъ въ подробностяхъ знать положеше Гермаши, 
ея военныхъ и морскихъ силъ, финавсовъ и проч. Это же 
весьма опасно (?), такъ какъ онъ остается чденомъ аншй- 
ской королевской семьи. Немцы надеются, что такое по 
меньшей M ip i ненормальное положете продлится лишь до 
1895 г., т. е. до совершеннолЗтя принца Альфреда, стар- 
шаго сына герцога Эдинбургскаго, въ пользу котораго по- 
следнш откажется отъ саксенъ-кобургскаго престола.

Франция- В ъ „Новости* телеграфирувотъ, что известный 
политический деятель г. Ваддингтонъ произнесъ речь, въ 
которой высказалъ, что умеренная республика, по окончати 
перебаллотировок  ̂ получитъ въ результате небывалое боль
шинство голосовъ и что сл1яте парий обезпечено. Такимъ 
образомъ,— сказалъ онъ,— Франщя въ течете несколькихъ 
летъ достигла полнаго внутренвяго единства, и осуществле- 
Hie основной задачи правительства— установлете прочнаго 
режима— не встречаете более препятств1й.

Французская иечать не перестаете волаоваться по пово
ду предстоящей поездки принца Неаиолитанскаго въ Страс
бургу аа маневры германской армш.

Какъ передаютъ фравцузшя газеты, въ Петербурге отне
слись также не совсёмъ благосклонно къ вызывающей по
ездке, и изъ Рима спешатъ дать объяснешя. В ъ  Париже 
итальяншй посолъ Рессманъ заявилъ, что въ то время, ког
да на пр1ездъ итальянскаго наследника престола было даво 
comcie, не было известно, что маневры состоятся въ Эль
засе. Въ Петербурга прибудете, по темъ же слухамъ, съ 
успокоительными заявлешями бывшш министръ-президентъ 
ди-Рудини, при которомъ впервые улучшились русско-италь- 
я н ш я  отношена.

Газеты „Figaro“, .Temps“ и друг, передаютъ, что русская 
средиземная эскадра, подъ командою контръ-адмирала Аве- 
лана, бросите якорь, по слухамъ, во французскомъ порте 
Бресте 8-го (15-го) сентября. В ъ  составъ ея войдутъ суда 
эскадры вице-адмирала Казнакова, участвовавппя на торже- 
ствахъ въ Нью-1орке: „Императоръ Николай Г 1, ,,Адми-. 
ралъ Нахимовъ“ , , ,Дмитр1й Довской“ и „Рында“.

Они уже вышли изъ Нью-1орка 9-го августа (28-го ¡юля), 
и сделаютъ первую стоянку въ Лиссабоне, вторую— въ Гиб
ралтаре, третью— на Азорскихъ островахъ, четвертую— въ 
Кадиксе. Какъ говорлтъ, эти пункты будутъ избраны впо- 
следствш станщями для вновь образованной русской среди
земной эскадры.

Офицеры русской эскадры, имеющей прибыть въ Бресте, 
посетятъ также Парижъ, где въ честь ихъ будутъ даны 
особыя торжества и празднества.

Журнальное обозр'Ые.
„М]ръ Божш“, кн. 6; „Русская Мысль“ кв. 5 и 6.

Въ „Мзре Бож1емъ“ имеется следующая заметка: въ 
Сев. Америке выходите журналъ „Светлый часъ“, издавае
мый мальчикомъ „для мальчиковъ идевочекъ“, какъ значит
ся на заглавномъ листе. Основатель этого издатя, 14 лете 
юноша, открылъ еще иодписку на устройство пршта .для 
босяковъ“. Не считая пожертвований одеждой и обувью, ре- 
дакщя собрала уже около 30,000 фр. За отеездоыъ редак
тора-издателя, журналъ находится въ заведыванш м-ра Дже- 
са Бристоль (14 летъ); корреспонденщя поручается миссъ 
Мэри Атвудъ (13 летъ), а интересы „Убежища для бося
ковъ“ возлагаются на миссъ Анни Мескъ (14 летъ).

Для любителей разныхъ курьезовъ такое извесие пока
жется очень интереснымъ, но, вообще говоря, лучше бы было, 
если бы г-пъ редакторъ-издатель и его сотрудники и сотруд

ницы, не тратя дорогого времени, поступили въ какое-либо 
учебное заведете и занялись самообразоватемъ, темъ более, 
что, если и существуетъ такой журналъ, то заиравилами въ 
немъ все же взрослые, а эти милыя дЬти существуютъ толь
ко для декоращи. „Убежище для босяковъ“— вещь, несо
мненно, хорошая, но и оно не можете быть вверяемо детскимъ 
рукамъ. Пожалуй, въ близкомъ будущемъ мы увидимъ 
грудныхъ детей, устраивающихъ различные пр!юты, а чего 
добраго— дети будутъ даже родиться съ подписными листа
ми на благотворительный за веден ¡я и въ пеленкахъ будутъ 
произносить патетичесш речи о важности благотворитель
ности.

Въ разсказе Немировича-Данченко „Майоръ Бобковъ и 
его сироты“ („Рус. Мысль“), написанномъ присущимъ автору 
„сочньшъ“ перомъ, сообщается объ одномъ изъ видовъ благо
творительности, весьма оригинальному но тоже едва-ли прак
тически удобномъ. Остановимся на этомь разсказе, какъ на 
произведеши, написанномъ съ болыпимъ чувствомъ, хотя, 
повторяемъ, принцитально не соглашаясь съ теми пр1емами, 
каме авторъ заставляетъ своего героя проделывать для на- 
мечениыхъ имъ целей. Почему не соглашаясь— вопросъ дру
гой, а на него при случае можно будетъ ответить опреде
ленно.

Первая встреча разсказчика съ майоромъ Бобковымъ про
изошла въ Исатевскомъ соборЬ. „Старому майору... Помочь 
бы?.. А?.. Ей Богу... Чего не жалко“. Таковы были первыя 
фразы отставного офицера, опрятно одетаго и тщательно 
причесаннаго. „Ради Христа прошу васъ... Помогли бы— че
го не жалко...“ А потомъ еще: „ежели бы не дети-сироты...“ 
Слишкомъ обычпыя, надоедливыя фразы! Несколько разъ 
встречался майоръ разсказчику и наконецъ въ домЬ пр1я- 
теля ему удалось ближе познакомиться съ этою личностью. 
Оказывается, что въ отставку майоръ попалъ изъ-за своей 
„честности“: служилъ въ интендантстве, работалъ за пятерыхъ, 
представилъ какую-то колоссальную казне экономш,— его 
начальство и уволило, какъ человёка, который можете скон
фузить своею честностью все ведомство. Такъ прямо и уво
лили.

Выйдя въ отставку, майоръ началъ жить на пенмю; но 
вскоре съ нимъ случилось собыие, которое и перестроило 
всю жизнь на особый ладъ. Какъ-то въ скверную погоду 
идете онъ по Петербургской стороне и слышите, кто-то ти
хонько плачете; подходите ближе,— мальчушечка махонькщ, 
шайкой накроешь. „Чего ты, глупый?“ спрашиваете майоръ. 
— Боюсь, говорите. „Чего боишься-то?в— Боюсь, дядевька. 
„Да блоха ты этакая, какъ ты сюда попалъ?“— Мамка остави
ла. „Какая мамка?1 Моя... Маланья она... Кривая... Скал
кой ей солдатъ глазъ вышибъ, отвечаете мальчикъ. Однимъ сло- 
вомъ оказывается, что мамка привела Гришку въ Питеръ, да и 
бросила его на улице. Пришлось Гришку взять къ себе на 
домъ и обогреть, Н ика тя справки, чтобы найти родителей его, 
не привели ни къ чему и такимъ образомъ Гришка остался у 
майора, Потомъ семьи еще прибавилось: какая-то вдова офице
ра умерла и мальчика ему оставила; прачка, жившая съ майо
ромъ рядомъ, умирая, на духу сказала священнику: „будто 
такой майоръ есть, который чужихъ дЬтей любите и воспи
тываете. Такъ пусть онъ возьмете и моихъ, а я за него на 
томъ свете молиться буду“. Пришлось взять и этого. А ао- 
томъ Гришка отличился: съ собой еще двоихъ привелъ, на 
барке замерзали. Такъ семья майора росла да росла, и вы
шло тридцать две души, и все сироты. А такъ какъ майор
ской ненсш совсемъ не хватало, то и пришлось просить 
„Христа ради, для детей-сиротъ“.

Пробовалъ онъ въ благотворительный учреждетя обра
титься, но толку вышло мало. Приезжаете къ нему „патрон
ная“ дама, княгиня.— Какой у васъ духъ, говорить. „Како
му духу быть? ДетскШ, известно!“— Дети ангелы, у нихъ та
кого ве бываете. Отчего дети не въ форме?--„Какой?“— У  нихъ 
у всехъ должно быть однообразное платье. Мундирчики... 
Не обижаютъ васъ, дети? Вы смотрите (это ужъ майору), 
ежели что, за это строго. Ну, прощайте, молитесь Богу и
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уповайте, а наше общество васъ не оставить.— На другой 
день пргЬзжаетъ другая „патронная“ даиа, на третш— еще 
новая, и все въ томъжероде. Наконецъ прислали и денегъ... 
рубль семьдесятъ пять копеекъ. Такъ майоръ больше и не 
видалъ благод4тельницъ. Самому бы ему и не справиться съ 
детьми, такъ одна дама помогаете, которую... онъ вытащилъ 
изъ проруби. Не будемъ передавать этой исторш, она изъ 
обыкнопенвыхъ; после того, какъ майоръ вытащилъ даму изъ 
проруби, она сделалась его помощницей въ д4л4 устрой
ства пр]юта. Не будемъ пересказывать и тЪхъ мытарствъ, ка- 
К1Я приходилось майору испытывать при отысканш средствъ 
на содержите д'Ьтей; после вс4хъ неудачъ и лишешй май
оръ находилъ успокоете въ своемъ гЬсномь кружке изъ 
спбранныхъ имъ ребятъ, здесь же опъ почерпалъ и силы для 
дальнейшихъ нодвиговъ. Дети, конечно, любили его, какъ 
отца, а Ольгу Степановну, его помощницу, какъ мать. Но 
бывали и тяжелыя минуты для майорской семьи, бывали го
лодовки, бывали и болезни. Но въ такихъ случаяхъ майоръ ужъ 
не стеснялся и для больныхъ детей на медицинскШ Олимнъ 
лазилъ и оттуда боговъ въ свой хилый уголъ умелъ низво
дить.

Заболелъ какъ-то мальчикъ Ерошка. Майоръ бросился къ 
одному медицинскому светилу, пришелъ во время обеда. 
То тъ  закричалъ было: „Минуты отдыха не даютъ!“ Но но 
томь, когда майоръ разсказалъ подробности, светило ио- 
ехалъ къ нему, да и потомъ много сделалъ для пр1юта до- 
браго. Но здоровье Ерошки плохо возстановляется; ни кро
винки въ лице, губы бледныя-бледныя, полураскрыты и 
шейка тоненькая стала. Онъ съ усил1емъ дышалъ и неот
ступно смотрелъ въ потолокъ. „Ерошка, ты что тамъ ви
дишь?“ спрашиваютъ его.— Н и ... чего... вижу...тамъ... чисто... 
птицы... летаютъ... А у насъ... крыльевъ-то нетъ... У  мед
ведя тоже нетъ крыльеьъ, отвечаете Ерошка, вспомпивъ 
про медведя и козу, которыхъ подарилъ ему докторъ. Все 
хуже становилось Ерошкё.— А медведь-то... головой... ка
чаете. Это опъ лесную... ягоду ищете,.. Исть хочетъ... Дай 
медведю картошки, бредилъ больной. Только вдругъЕрошка 
улыбнулся, въ первый разь за время болезни.— Вода это,— 
шепчете,— вода... Тихая-тихая. „Что съ тобой, Ерошка?“ 
спрашиваютъ.— Плыву! прошепталъ онъ,— плыву!... И дей
ствительно уплылъ. Уплылъ далеко, оставивъ въ кроватке 
жалкое, маленькое, въ комочекь свернувшееся тельце. По
томъ, после похоронъ, хватились медведя и козы, нигде не 
могутъ найти. Оказалось, что девочка Лупочка ему нодъ по
душку въ гробъ ихъ положила: „потому они не наши, они 
его...“ Такъ Ерошку и схоронили съ козой и медведемъ.

Не будемъ передавать подробностей дальнейшей жизни 
этого кружка,— какъ дети учились, какъ, подрастая, выходили 
въ люди: Сережа вышелъ въ офицеры, Гриша, выучившись сто
лярному мастерству, открылъ свою мастерскую и потомъ же
нился на Луночке... Майоръ, уже сильно состариииййсл, любилъ 
говорить: „хоропий, хорошш народъ растете у меня... Поди, 
отличи другого, зачемъ онъ руку протягиваете. Осудишь, 
а нотомъ радъ будешь Богъ знаете чёмъ заставить позабыть 
эту обиду. Нетъ, ужъ лучше всякому, кто просить, дай, если 
можешь. Если хоть десятый изъ нихъ поистинЬ нуждается, 
вся твоя милостыня не пропадете даромъ. Девятеро въ ка- 
бакъ понесутъ, что же делать? Ведь, у нихъ ни концертовъ, 
ни театровъ, ни общества россШской словесности нетъ. Нуж
но же где-нибудь душе человеческой согреться“.

Еже вместити, да вместить! Но ужъ если все дороги 
ведутъ въ Римъ, то никто не въ праве отвертываться оть та
кихъ, наир., воззватй, какое было напечатано въ апрельской 
ки. журнала „Образоваше“ и потомъ перепечатано въ „М1ре 
Бож1емъ“, Это письмо одной сельской учительницы Ша грин 
скаго уезда, следовательно, нашей близкой соседки. При- 
ведемъ его въ выдержкахъ:

„Въ нашемь селе Красномыльскошъ, Шадринскаго уЬзда, 
4-го ноября сгорело здаше школы, съ большими затрудне- 
шями построенное на средства общества. Наше общество, 
давно уже обедневшее, голодало два года, 1891 и 1892 года,

и теперь въ 1893 г. терпитъ не меньшую нужду. Крестьян
ское хозяйство разрушено, голодовка снова вступаете въ 
свои права. Одни пробиваются впроголодь, друпе перешли 
даже къ питанш сорными травами. Среди этой поражающей 
кругомъ нищеты, на этомъ темномъ фоне, было хотя одно 
свётлое место: это крестьянская школа, которая не только 
не опустела въ голодные годы, а напротивъ, число учащих
ся возросло до такихъ размеровъ, что школа не въ состоя- 
нш была вместить всЬхъ желающихъ учиться, почему мно- 
гимъ было отказано. Голодныя дети, оборванныя, съ иусты- 
ми желздками или съ желудками, наполнеппыми сорной 
травой,—толпой бегутъ въ школу... Вотъ при какихъ обстоя- 
тельствахъ развивалось школьное дело... Я  прошу васъ о 
помощи не для голодныхъ детей, а о средствахъ на возоб- 
новлете школьнаго здашя. Общество наше, какъ я  уже вы
сказала, въ большинстве само голодаете, а иотому я  не 
решилась возбудить на сходе вопросъ о сборе денегъ ни 
возобновлеше швдльнаго зда тя. Каждая собранная копейка 
можете лишить куска хлеба техъ же детей, въ пользу ко
торыхъ я  прошу помощи. Следовательно, помогая на школу, 
вы темь самымъ сохраните у крестьянъ те копейки, кото
рый могутъ быть употреблены на хлебъ. Еще разъ прошу 
васъ— помогите яамъ хотя сколько-нибудь, если у васъ име
ются средства на это доброе дело. Всякое пожертвован1е 
какъ бы оно мало ни было, мы примемъ съ чувствомъ вели
кой признательности“.

Интересно бы знать, откликнулось-ли общество на этотъ 
иризывъ и если да, то въ какомъ размере поступили пожер- 
твовашя съ апреля месяца, когда было напечатано это пись
мо. Не можетъ-ли сообщить объ этомъ авторъ письма, учи
тельница Красномыльской школы.

—хъ.

О м: 'Ь о ь».
Изъ прошлаго Петербурга. Я  говорю о московскомъ Демидов* и о пе

тербургском! Савв* Яковлев*.
Дальн'Ьпппе богачи чудаки, въ род* Прокофш Ивановича Пономарева, 

хотя и тратили баснословно-громадныя суммы, да не ум'Ёли быть эксцен
триками.

Демидовъ, коренной русакъ-москвить, терпеть не могъ мостраниыхь 
новшесгвъ, вводившихся въ нашей приневской столиц* и быстро перехо- 
дившихъ въ Москву.

Онъ оригинально вышучивалъ эти новшества.
Пр^хавъ по дЪламъ въ Нетербургъ, знаменитый богачъ сталъ д*лать 

визиты высокопоставленвымъ лицамъ, вельможамъ временъ Екатерины.
В ъ  то время вошли въ моду экипажи, запряженные цугомъ.
И вотъ на улиц* появляется золоченая карета. В ъ  корню у дышла 

бежали дв* малепькихъ лошади, а впереди на постромкамъ шли 
два громадныхъ и худыхъ коня. На первыхъ сид*лъ верзила форейторъ, 
а на вторыхъ карликъ кучеръ,

А такъ какъ въ тоже время вошло въ моду ношете очковъ, то у 
Демидова и кучеръ, и форейторъ, и лошади, и два лакея сзади вс* были 
въ огромныхъ очкахъ.

По*здъ этотъ надЬлалъ въ столиц* шума, хотя и былъ при двор£ 
непр1ятенъ.

Богача приглашали вс* къ себ* яаперерывъ, но оаъ сразу же отва- 
дилъ приглашен1я.

— Да зач*мъ вамъя?
— О, а, у, и1

Слышались восклицаны со стороны приглашавшихъ выражавшигь 
какъ-бы ужасъ, если Демидовъ откажется.

Демидовъ качалъ головою, но не в*рилъ въ искренность приглашешя. 
й онъ былъ правъ: князь Ъ. сказалъ: „мн* все равно, что свинью прини
мать, что Демидова принимать за золото и только!“

Демидову разсказали.
И вотъ въ золоченой карет* подкатываетъ къ I .  свинья, съ большимъ 

м*шкомъ, иабитымъ червонцами.
Отъ Демидова записка: „свинью примите и угостите, а червонцы за 

угогцеше возьмите себ*“.
Всиылилъ Z., но не решился *ха ть къ Демидову съ какимънибудь 

обьяснешеиъ, зная резкость взгляда и объясненШ почтеннаго коммерсанта.
Изъ особенныхъ экецентрическихъ выходокъ Демидова было сожже

т е  особаго дворца.
Императоръ Александръ поел* взяи я Парижа изъявилъ соглаае по- 

с4тить Демидова въ его подгородной дач*.
Демидовъ соорудилъ цЬлый дворецъ и вс* ст*иы, и потолки вс*хъ 

комнатъ выклеиль сторублевыми ассигнащями.
Государь удивился странности затки.
— 9то же ц*лое состоите... Вы  что-же, потомъ отклеивать будете?
— Никакъ нЬтъ-съ, ваше величество. Осм*люсь-ла я поел* вашего,
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государь, пос4щен1я дозволить дотронуться кому-нибудь до этихъ священ
н ы х! для меня сгЬнъ.

— Но что-же тогда?
— Я. тотчасъ-же сожгу этотт дворецъ.
— И т ’Ьмъ погасите государственный долгъ?
— Исполню долгъ вЪрноподданнаго, обязаннаго всячески помогать 

своему Монарху въ ликвидацш государственныхъ долгом, сдЬяанныхъ 
хотя и для блага Россш, но все же тяготящихъ ее.

И  когда Государь, отъужинавъ, простился съ хозяиномъ и вышелъ 
со вс*ми гостями, дворецъ запылалъ со нсЬхъ сторонъ и черезъ часъ отъ 
него была только груда пепла. »4 - Г . “

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
С. Рождественское, г-ну И в. Кузьмину. Ваше письмо не можетъ быть 

напечатано.
Кресты, г. А . П. Съ благодарности принимаемъ Ваше предложена, 

присланное будегь напечатано.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м’Ьшк.
„ „ низовая

Крупа ядрица за куль 
Ленъ лужстй за берковецъ 10 пуд.

„ сланецъ ржевшй 
Кудель льняная сибирская заберковепъ 

, в камская „ „
,  ,  ржевская „

Сало желтое свечное за берковецъ въ 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 
Керосивъ русский Нобеля за пудъ 

„ „ Бакиншй за пудъ
Сахаръ завода Кевига рафинадъ 1-й 
Сахарный песокъ кристаллизованный

— р. —  к. до 7 р.
7 р. 50 к. до 7 р. 

11р. — к. до — р.
43 р. 50 к.
44 р. 50 к. До —  р. 
10 п. 41 р.

39 р. 
- Р -

10 п. 58 р. —
8 р. 60 к. до 9 р.
1 р. 40 к. до -  р.

до 1р. 38 к. —р. 
сортъ за пудъ 6 р. 

5 р. 80 к. р.
мД

50 к. сд’Ьл. 
75 к. сд’Ьл.
—  к. сд'Ьл.

сд'Ьл.
— к. сд'Ьл.
—  к. сд'Ьл.
—  к. сд'Ьл.
—  к. сдЪл. 
к. сд'Ьл.

—  к. сд%л.
—  к. сд-Ьл.
—  к. сд'Ьл. 
90 к. сд'Ьл.
— к. сд'Ьл. 

. К . “

ТЕЛЕГРАМ М А КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургу 27 августа 1893 года.

Вексельн. курсъ на 3 1гк.,на 
Ловдонъ за 10 ф. ст. -9 5  р. 75 к .— р .—  к. — р.— к.
Берлинъ „ ЮОгер.мар.-46р. 75 к . — р. — к. —  р.—  к.
Парижъ „ 100 франк. - 87 р. 85 к .— р .—  к .— р.— к.

Полуиипер1алы новой чеканки 7 р. 67 к. до 7 р. 70 к. сд’Ьл. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - 153— 154!/4 р. сд'Ьл.
Серебро - - - — р. — к. до р. — к.
Биржевой дисконтъ -  4‘/а— 6 ’/а“/«
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 101‘Д

,  ,  ,  2-го , Ю РА
6 %  золотая рента 1883 г. - - - - 157‘/2
5 %  ■ .  1884 г . -  - - - 1 6 4
5°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска - 1003/*

„ „ 3-го я - 102*/,
я внутреннШ съ выигрышами заемъ 1864 г. - 238 

,  , , ,  1866 , - 2197*
, Государственная железнодорожная ревта - ЮЗ1/«

4о/0 внутренней заемъ: 1 сер!я - - - 93
. П . * - 931/з
. Ш , - - - 9 3
,  IV .  . . .  9372

4 7 *%  внутр. коне. жел. дор. заемъ I  вып. - - 986/в
, .  ,  -  II »  -  -  9 8 > /е

57» закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Бавка - 9974
4  */2 %  П » » в я Я * 99*/4
5®/о закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка - 1907»
4 ,/2°/о СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - 9871
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д. - - 93

„ „ Московск.-Казанск. ж. д. - * 93
47 ,°/0 я Рязаиск.-Уральск, ж. д. - - 99

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. - - -  99
4 7а°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1537»

, » кред. 10074
Ь°/о закладные листы Нижегор.-Самарек. Банка - 100 
Акцш С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 454

„ Русскаго банка для внешней торговли - 286
,  Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 860
„ Сибирскаго торговаго банка - 640
„ Вижне-Новгородск.-Самарск. * 640
„ РоссШск. страх, отъ огня общ. 1827 г. - 1175
, С'Ьвернаго страхового общества
я Страхового общества „Росия" - - 300

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. 8 р. 75 к. до 9 р. —  к. сд'Ьл. 
„ самарка „ „ „ „ — р. — к. до 8 р .2 0 к. сдйл.
„ гирка „ „ „ „ — р .— р. до 8 р. 2 5 к. сд'Ьл.

Рожь наличная вЪсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. 90 к. до р. —  к. сд'Ьл.
» , ,  » 117 „ р. — к.до 6 р. 75 к. ,

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 60 к. до 5 р. —  к. сд'Ьл.
„ вологодсый за куль — р. —  к.до р. —  к. „
, старорусшй за куль — р. —  к.до —  р.— к.

С$мя льнян. высокое самарское за 9 п. — р. —  к. до 14 р. —  к. сд'Ьл.
я „ „ ржевское за 9 п. 12 р. 25 к. до — р.—  к. сд'Ьл.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ТЕЛЕГРАММЪ.

Изъ Ивановской ярм.— Степанову, Ннжняго—Сыромятникову, Ниж- 
няго— Уфимдеву, Степной—Жураковскому, Перми— Сыромятникову, 

Туры ж. д.— Е

пок.
сд-Ьл.
пок.

ирод.
пок.

сд'Ьл.
сд'Ьл.

Я
СД'ЬЛ.

пок. 
сд’Ьл. 

пок.
V

сд’Ьл.

пок.
прод.
иок.

сдйл.
прод.

ПОК.
сд'Ьл.
прод.
сд'Ьл.
сд'Ьл.

п о к .
пок.

прод.
ПОК.

сд ’Ьл.

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХ! ПИСЕМЪ-

йзъ Тюмени—К. Николаеву, Ижевского зав.--А- Матвееву, Сычев- 
ки, Смол.— Н. Нейману, Кукарки— А. Владимирову.

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

| Съ поЪздами жел4з 
ныхъ дорогъ.

| Въ 3 ч. пополудни.

Въ 3 часа 40 мив. 
пополудни.

Съ по'Ьза.ами желЪ8- 
ныхъ дорогъ.

| Въ 8 ч, поиолудни. 

Въ 11 часовъ два

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири *
, Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воекресеньямъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно
„ Сибирь
в Челябинскъ ,
„ Кунгуръ по Понед'Ьльникамъ,

Средамъ и 
Субботам ь I

Корреспондента, поданная на почту: пакеты, посылка п узла за 3 ч., за- 
назвал корреспондента за 2 ч., а простая письменная за I 1/! ч. доотюда поч
ты и8ъ ночтоваго учрежденш— попадаютъ къ отправка на ио4вдахъ въ тотъ-же день.

Уральская жeлtзнaя дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОЪЗДОВЪ 

(по Екатеринбургскому времени *).
Прнходятъ на ст. Екатеринбургъ: взъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

в я » » изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч .  7 м. дня. 

в , ,  „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 

17 ы. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 сек.

Самаро-Златоустовская желъзная дорога,
Движен1е пассажирскпхъ по^здовъ.

(По местному времени).

Прнходятъ: въ Челябинскъ въ 10 час. 31 м. утра. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 12 часовъ 12 м. вочи.

С ъД до 31 |5> 7 авг.
августа дня МЪсяцъ АВГУСТЪ 31 день. ©  15 п

убыв. @ 2 2  „
1 ч. 9 мин- в  27 я

Седмица 16-я по Пятидесятнип/Ь.
30. П. Св. Александра (340); 1оанва (595) и Павла (784), патр. 

Констант.; при. Фантина, Христофора, Александра Свирскаго 
(1533); обрЬтеше иощей Данша, князя Московскаго (1652),
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перенесете мощей благов'Ьрваго кня-зя Александра Невскаго
(1 7 2 4 ), (изъ Владитра въ Петербурга). Тезоименитство Е. И.
В. Государя Императора Александра Александровича.

31. В. Святаго Гевнад1я, патр1арха Константинопольскаго; снящевво- 
мученика Кипр^ава, еп. Кареагевск. (2 5 8 ). Положена честна- 
го пояса БМ. (въ Константинопольскомъ Влахернскомъ храм!?).

Съ 1 до 30
©  б сеетаб.

С еВ Т Я брЯ  ДНЯ (®)

убыв. М£сяцъ сентябрь 3 0  день. $  2П ”

2 ч. 16 м. ®  26 »
1. С. ^Начало индикта (церковное новол1;т!е). Мучениковъ Аиеала 

(3 8 0 )  и Аммуна; Евода, Ериогена; «ученицы Каллисты; препо- 
добнаго Симеона Столпника (4 5 9 ) и Мареы (4 2 8 ); праведв. 
Гисуса Наввна.— И к. БМ. Александр, и $Касинской.

2. Ч .  Св. 1оанна (5 9 5 ); Мамавта (2 7 5 ); св. беодота и Руфины.—
Калужской ик. БМ.

3 . I I .  Свщмч. Анеама, еп. Никомид1йск. (3 0 2 ); мч. Аристюна, еп.
Александр.; веофила, Дорофея, Мардошя, Мигдон1я, Петра, Ин
дией, Горгон1я, Зипона, Е в е ш я  (3 0 2 ), мц. В аш иссы  (3 0 9 ), 
Фивы aiaiioHiiccu, Домны-д'Ьвы; прп. беоктиста.— lluc ifl* 
ской ик. БМ.

4. С. Св. прор. Моисея Боговидца; свщмч. Вавилы, епископа Ahtíoxíé-
скаго (2 5 1 ); мч- Урвана, Прилид1ана, Еноолошя, Вавилы Ни- 
комидгёск., Эеодора, M iana, 1ул1ана, Kioaa, мц. Христодулы, 
EpjiioHia (1 1 7 ); иконы БМ. Неопалимыя Купины.

5 . В.- Нед. 16-я - (Гласъ 7 -й). Св. прор. Захара и Елисаветы; ич.
беодора. Урвана, Медиина (3 7 0 ) ,  АвдЫ, Оифаила, Сарвила, 
1увентина, Максима; мц. Эивеи, Раисы. Благ. кн . Гл’бба (въ 
крещ. Давида— 1 0 1 5 ). Св. Петра.— Прп. Аеанайя Брестскаго.

НАБЛЮ ДЕН!» ЕК А ТЕРИ Н  В У РГС КОИ О Б С Е Р Ш О Р Ш .
® §- 
5 5S 
? % 
= 3
£  “ X 8о >. «а о. 

53 о 
с

Барометръ 
въ миллнметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ  граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Д . = 8 °  Реомюра).

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

Направл. и скорость вЬтра- 
(Числа показыв., сколько в’Ьтеръ 
проходатъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЬм! покрытое 

небо.
0=coBctM! 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. lö ч. 7 ч. , , 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

20 7 2 9 .6 3 1 ,4 3 3 .3 10.6 14.1 7.2 14.7 7.2 70 47 73 ю .3 .5 з,8 з.З 1 1 0 —

. ‘-¿1 3 4 .5 3 3 .4 3 2 .7 4 .6 16.2 11.3 16.9 2 .9 84 4 5 78 ю.з.2 3.6 3.2 2 7 6 1.7
н 22 3 2 .8 3 1 .8 31 .5 8 .9 11.4 1 1 .5 13.7 8 .7 96 97 99 ю .ю .в .4 ю .в ,4 Ю.4 10 ю 1 5.5
£-23 3 3 .9 3 2 ,9 3 0 .3 4 .5 13.6 9.1 14.1 4 .0 94 55 96 ю .2 Ю.10.3.3 0 6° 10 10 2.3
■4 24 26 .1 2 5 .2 2 4 .1 7.7 11,5 9.1 12.0 7.6 98 76 99 с.в .2 0 ю .ю .в .З 10 10 7 0 .8

25 2 1 .8 20.1 2 1 .0 7.7 9.9 6.9 10,8 5.6 90 70 94 ю .з.5 з.ю .з .9 з.ю .з .4 10 10 6 0 .8
2Ь 2 5 .9 3 0 .3 3 3 .9 7 .9 10.9 4 .8 11.5 4 .8 89 64 76 с .3.4 с.3.5 с.з.З 10 9 0 0 .3

Примпчатя. 21— Н . роса, местами иней; у. сухой туманъ. 22— У  т. и дн. дождь, в. туманъ. 23— Н. роса, сух. тум. и иней, 
а. дождь и радуга. 24— Н. и веч. дождь. 25— Н. зарница, ап. дождь. 26— Н., ут. и дн. дождь.

*) Осадки даны въ ми.шметрахъ, показывающнхъ, какой  толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявплй снъгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вода не стенала. ,

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

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ .

К. И. С И М О Н Ъ.
Питомник! чистокровных! Санъ-Еервардских! собакъ. 
Есть продажные щенки отъ вновь выписанный азъ 

заграницы производителей.
Самцы по 25 р., сами но 20 р.. пара 40 р.

1 85 — 1 2 — Ь

Зубо врачебный кабинетъ
ДАНТИСТА ,

ъ /l . ъ л .  м о в  ш ю  в  ш  ч:
Уголъ Соборной ул. и Покровскаго нросн,, д. Дермянинова. 3-4-3

МАСТЕРСКАЯ КОРОТКОВОЙ
принимает! гаказы ва всевозможный вязальный работы, вышивку р.ь тамбуръ, 

шнурсмъ, д4тскаго платья, Имеется и готовое. 4— 12— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н !  5 1 .

ОБЪЯВ ЛЕШЕ.
Управлен1е Уральской жел. дороги доводить до 

свЪд'Ьтя гг. пассажировъ, чт*., между станщями Ека- 
териебургъ и В.-Нейвинскъ введены въ дМсше и 
продаются ва ст. Екатеринбургъ особые обратные 
билеты, даюпие право проезда изъ Екатеринбурга 
въ В.-Неивинскъ и обратно въ Екатеринбургъ въ 
течете того дня, когда взятъ билетъ. При слЪдо- 
ванш съ такими билетами пассажировъ изъ Екате
ринбурга, билеты эти, по пробитш ихъ контрольны
ми щипцами главнаго кондуктора, должны оставать
ся на рукахъ у пассажировъ гобрате же ихъ бу- 
детъ производиться при обр. гномъ проЪздй пасса
жировъ изъ В.-Нейвинска ь Екатеринбургъ.

2 0 2 - В - 1

П П  Р У П Т Ш П М  П ^ П Ф  отдаютсядв-Ь комнаты,съ til) и Л и Д П и П  Ц Би D ОТД'ЁДЬНЫМЪ ходомъ, съ
поднымъ содержащем и съ прислугой. Тутъ же cpitaia изъ С.-Петерб. 
даютъ уроки франц,, англ. языка и музыки, Златоустов, ул. д. Бибикова.

201— 1— 1

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН!
. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .

Главный просп.,доиъ Котляревскихъ.
Большой выборъ буфетовг, шкафовъ, столовъ, умывальников! и лр. Мебели— 
гостывиой, будуаиной, кабппетной и столовой; матрацовъ пружинных!, шер- 
стяиых! и мочальныя, яседЪзиыя и ор'Ьховыя кровати и по заграничным!

фасонам!.
Принимаются эакааы на всЬ предметы »той спешальности, на шитье мебельных! 
чехлов!, драпри, сторъ и пр.; поправка в переделка старой мебели и матрацовъ.

Съ 1-го  сентября магазинъ будетъ переведснъ на- 
противъ, Тихвинская ул., въ домъ МАЛЫ Ш ЕВЫ ХЪ.

10-50-32
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. ПРОДАЕТСЯ ПРОЛЕТКА,
сани и сбруя, Спросить на вокзал'Ь дворника у воротъ. 

  2 0 4 - 2 - 1

Н'ВМКА жел. м1>сто въ хозяйство, приказчи- 
---■ л  а. цы, или къ Д'Ьтямъ. Согласна въ
отъ’ёздъ, им'Ьетъ аттестатъ. Шарташская ул., д. Батуева № 4.

2 0 3 - 1 - 1

Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А
парового водочнаго и ликорнаго завода и оптовы хъ складовъ русскихъ вино-

градныхъ винъ

Т О Р Г О В ! Г О  ДОМА

Н . Л . Ш У С Т О Б Ъ

(Москва, Ермолаевская-Садовая, собств. домъ (Телеф. № 305),

рекомендуя нижепоименованные напитки, изобретенные на нашеиъ завод'Ь, покорнейше проситъ ГГ. поку
пателей обратить па нихъ особенное внимате, какъ на им,Ьвш1е необыкновенно быстрое распространев1е 
при первоиъ своемъ аоявлевш въ продаже и въ настоящее время заслужившие за свое качество одобре- 
ше публики, выражающееся обширныиъ спросомь въ Москва, С.-Петербурге и миогихъ другихъ городахъ

Россш:

НЪжинскую рябину на коньяк-Ь, 
Яблонную настойку, 

Нектаринъ. 
Желудочную горечь, 

Зубровку, 
Ликеръ русскихъ степныхъ травъ,

Ананасную землянику и

СТОЛОВОЕ ВИНО Я  28-й.
Билете съ гЬмъ, торговый д о е ъ  считаетъ своей обязанностью Предостеречь ГГ. ПОВуоаюЛбЙ отъ появ
ляющихся подражанш и даже подд'Ьлокъ печатей, клеймъ и этикетовъ нашей фирмы и покорнейше про
ситъ не смешивать предлагаемые напитки, выделываемые пзъ чистыхъ продуктовъ отечественной почвы,

съ однородными напитками подражателей. 47—2—1

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

МОСКОВСКАГО ШАЛЛИЧЕШГО ЗАВОДА.
Заводстй складе: Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ га р а т т е й  за наивысшее разрывное сопротивлете. 20- 4 0 -2 2
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)OOÔOOOOOOOOOOOOOÔOCCOOOOCÔÔCOÔÔOII
Ново! Ново!

47 11
Б Ъ Л А Я  С И Р Е Н Ь

(LILAS BLANC)

излюбленные духи съ запа- 
хомъ сирени.

О
ос
о
о■
О

о

Ново! Ново!
47 11

ESSENZ

l i l P i i i l l
очень сильваго моднаго за-

. EIclXcl.

Ооооооооооооооо!

I I P I 1 I  EXTRAITS
самые превосходвые и продолжительные духи для платковъ и одежды; благодаря ихъ продол

жительному запаху, пользуются всеобщимъ предпочтешемъ.

4711 Bouquet Narcisse, эссенщя высшаго достоинства, весьма излюбленная.

4711 Essence Peau d’Espague, продолжит, духи, весьма излюбл. дамами.

4711 Bouquet Violette de parme, признаны какъ превосходнаго качества.

4711 Essence Erika  весьма крепкая.

Продается во в с ё х ъ  парфюмерныхъ и аптекарскихъ магазинахъ Россш и  за-грапицей.

О С Т Е РЕ Г А Т Ь С Я  П и Д Д Ъ Л О К Ъ !  
ÔCCOOOOOOÛCOOOOCOCCCOOCOOOOOOOOO100000С

4 2 - 3 - 2

КНИГИ УЧИТЕЛЯ К, СЛАВНИНА:
1) „СБОРНИКЪ АРИ0М ЗАДАЧЪ“, вып. 1-й, на числа первой сотни. 1892 г. 

ЦЬна 15 коп. ОпредЬлешеиъ Училищ. Совета при Св. СииодЪ допущенъ 
къ употреблешю въ ц.-пр. школам.. 2) „ПРАВОПИСАН1Е“. Посо61е для 
нач. школъ. 1892 г . Цйна 25 коп. 06$ книги (въ рукописяхъ) удостоены 
похвальнаго листа на Казанской выставкб 1890 г. и, кромЪ того, комис- 
с1ею народи, учителей Екатеринбургскаго земства аттестованы, какъ «весь
ма ценный вкладъ въ педагогическую литературу». Печатаются: 3) „ПЕРВО- 
УЧКА“, азбука и образцы для письма (въ рукописи награжд. похв. лист, на 
Казанской выст.). Ц4на 20 коп. 4) СБОРНИКЪ АРИвМ. ЗАДАЧЪ, вып. 2, на 
числа любой величины. Ц4на 20 кон. Требовашя, съ приложением! де- 
негъ илн почт, марокъ, адресуются: Екатеринбурга, Перм, губ,, въ ти- 
пографш „Ек, Недели“, Конст. Степ. Славнину. За яалож. плат. 10 к.

1 9 4 - 5 - 3

ОБЪЯВЛЕН IE.
Конкурсное Управлеше по дЪламъ несостоягельнаго долж

ника Афона<ля Иванова Королева симъ объявляетъ, что въ 
г. ШадринсгЬ по Николаевской улице въ д. Королева, 15 сен
тября 1893 года, Конкурсеымъ Управлешемъ будетъ произ
водиться продажа съ публичвыхъ торговъ недвижимыхъ 
им’Ьв1й Афовнш Ивановича Королева, заключающихся въ 
двухъ-этажпоыъ доме съ постройками и землею— но Нико
лаевской улицЬ и въ одно-этажномъ доме съ постройками и 
землею— но Михайловской у л и ц е  гор. Шадринска.
199— 3— 1 Председатель Я . Смиренсмй.

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

К е т т е р е р ъ
им'Ьетъ честь довести до св’Ьд 'Ы я почтеннейшей публики, что при его магазине открыто 

отделеше склада музыкально-инструментальной торговли

Ф И Р М Ы

. I. Ф. М Ю Л Л ЕРЪ ,
где все товары будугъ продаваться ПО МОСКОВСКИМЪ ЦЪНАМЪ  и покорнейше просить 

3  г.г. покупателей съ требовашями обращаться въ означенный магазинъ, где можно полу- 
о  чать и безплатный иллюстрированный прейсъ-куравтъ фабрики I.  Ф. Мюллеръ. «оо-о-1

Яо
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.
□ричтъ и церковный староста Горпогцитской Покровской 

церкви, Екатеринбургская уЬзда, симъ доводить до все* 
общаго с в'Ьд^ я публики, что 6 и 7 чиселъ сен
тября сего 1893 года, въ Горнощитсвомъ волостномъ 
правлевп! будутъ произведены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ арендное содержате 
по контракту трехъ озеръ. принадлежащихъ церкви, иодъ 
наввашемъ: Глухое, Половинное и Чусовое, находящихся въ 
15 и 20 верстномъ разстояши отъ села Горнощитскаго, око
ло деревни Макаровой, для рыбнаго промысла. Почему же- 
лаюпые торговаться им'Ьютъ прибыть къ означеннымъ числамъ 

въ помянутое правлете.
181-2-2 Священникъ Николай Розинъ._____

В Ы Ш Ё Л Ъ  № 8
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СОДЕРЖАН1Е: 1) Д1тскй т'Ьнн. V I. Сусанна Антоновна. Очерки Д. 
Маыива-Сибиряка. 2) Давшь Дефо, какъ челов'Ькъ, пиеатель и обще
ственный деятель В . В . Лесевича. 3) Дама. Разсказъ И. Котлова. 4) О 
пьянств!; д Ь те й  и о вл1янш вина на д'Ьтскш оргавизмъ. В . Якубовича. 
5) Картинки парижской жизни. Марьи Прокофьевой. 6) Мфъ невидимой 
борьбы. Бкшогическш очеркъ. !!. Крылова. 7) Дверь изъ слоновой кости. 
Романъ Уальтера Безанта. 8) Народно-хозяйственные наброски. Н . А. 
Карышева. Э) Французсме синдикаты. А. М — киндева. 10) Новыя книги. 
11) Литература и жизнь. Н. К. Михайловскаго 12) Новыя течешя га- 
лицкихъ русин-ь. 1 . В . Василевскаго. 13) Хроника  ̂ внутренней жизни. 

14) Изы’Ьнешя личности. А. Бинэ. 15) Объявлешя.

Продолжается пр1емъ подписки на 1 8 9 3  г.
Подписная цена: ва годъ съ перес. а дост- 9 р., безъ дост. 8 р. 

Адресъ; С.-Петербургъ, Литейный пр., 46.

Издательница Н . Михайловская.
Редакторы П. Выковъ. С. Поповъ
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О Безвредное средство для быстраго окрашива-А 
шя волосъ и бороды, въ черный, русый, темно ▼ 

□  и св'Ьтло-каштановый цв'Ьтъ. П/Ьпа за флаконъу 
а  съ пересылкой 3  руб- А
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»Ку рбатовъ аИгнатовъ*.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понед'Ьльпикамъ, по прихол'Ь по'Ьзда, въ 9 час. утра.
По спад-fe водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышенисаннымъ порядкомъ до окончашя навигащи;въ случа'Ь- 
же сильнаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, гд* остановится 
пароходъ
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Продолжается подписка на новое еженедельное иллюстрированное изда* 
ше, посвященное театру, изящньшъ искусствамъ и литератур̂ :

„ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА"
подъ редакций ПЕТРА ВЕЙЯВЕРГА.

Программа „Театральней Газеты* следующая: 1) Статьи по искус
ству вообще (т. е. по театру, музыке, пластическимъ искусствамъ, 
|Н0эзм). 2) Театральвыя, музыкальный, художествевныя а литератур
ный новости, заметки и корреснонденщи. 3) Повести, стнхотворешя, 
сценки п т. п. 4) Драматичешя произведена (стараго п текущаго ре
пертуара). 5) Городская хроника.

Сверхъ того, въ текста газеты помещаются иллюстрацш—въ 
виде нортретовъ, рисунковъ декорац!й, костюмовъ и сценъ изъ дра- 
матическихъ и музыкальпыхъ произведет!).

Редакщя „Театральной Газеты“ можетъ покаместъ назвать въ 
числе своихъ сотрудниковъ следуюпц1хъ: Д. В, Авермева, С. А. 
Андреевскаго, П. Д. Боборыкина, М. Ватсонъ, гр. А. к. Голенищер- 
Кутузова, Д. В. Григоровича, М. В. Крестовской, А. Н. Майкова, Д. 
С. Мережковскаго, Я. I I .  Половскаго, А. А. Потехина, А. Н. Пле
щеева, Вс. Соловьева и др.

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

Кроме того А. Г. Рубинштейнъ любезно предоставилъ въ распо- 
ряжеше редакцш „Театральной Газеты“ свою, нигде еще не напе
чатанную, записку о частномъ опервомъ 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.

Подпаска принимается въ Главной Конторе—С.-Петербургъ, Ли
тейный, 43 (при типографш А. Мучника), и въ музыкальныхъ и 
кзижныхъ магазинахъ.

Отдельные №№ по 15 коп. 3 3

Дозвол. ценз. 28-го августа 1893 г. Типограф!« „Екатеринбург Недели" ВознесенскШ иросп., домъ Л? 44.


