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Екатеринбург, 5  сентября.
Изобретете Эдиссопа— телефонъ д'Ьлаетъ у насъ быстрое 

распрострапете. Съ легкой руки Сысертскихъ горных.ъ за
водовъ, телефонная с4ть, устроенная частными лицами на 
свои собственный средства, проведена на двести слвшкомъ 
верстъ. В ъ  1889 г. первыми Сысертсме заводы соединили 
телефонпой сетью свои заводы: Сысертсмй, Верхъ-Сысерг- 
сюй, Ильинскш, Северскш и Полевской, за ними Еыштым- 
сме провели телефонъ въ заводы: Теченскш, Каслиншй, 
Нязепетровскш и на Соймоновше золотые пршски. Съ 1891 г. 
открыта въ г. Екатеринбурге казенная телефонная с е т ь , име
ющая 75 платныхъ абонентовъ и 4 безплатныхъ. К ъ  ней съ 
разрешешя почтово-телеграфнаго ведомства примкнула сеть 
Сысертскихъ заводовъ. ,

На-дняхъ открыта сЬть местныхь землевладельцев*, 
имеющихъ крупныя промышленныя заведешя, а именно: 
торговаго дома бр. Злоказовыхъ, И. М. Веленькова и В  П. 
Злоказова. послужившая звеномъ телефонной сети Кыштым- 
скихъ и Сысертскихъ горныхъ .заводовъ, а вместе съ т^мъ 
и съ Екатеринбургской казенной.

Торговый домъ бр Злоказовыхъ соединилъ телефоноыъ 
контору въ Екатеринбурге, суконную фабрику вблизи Ека
теринбурга, Черкаскульсюй винокуренный заводъ и контору 
въ Каслинскомъ ааводЬ. Отъ этой сети идетъ нроводъ въ 
Воздвиженское имеше П. М. Веленькова, имеющее стеклян
ный и винокуренный заводъ, а также другой нроводъ въ 
Метлинское иыФше съ большою крупчаточною мельницею, 
принадлежащее В. П. Злоказову.

Такимъ образоыъ телефонная сеть отъ Екатеринбурга идетъ 
черезъ Сысертше заводы, помещичьи экономш и Кыштым 
ш е заводы, оканчиваясь въ Нязепетровскомъ заводе, Крас- 
воуфимскаго уезда, всего ва нротяженш 236 верстъ.

Частное устройство на восточномъ склоне Урала теле
фонной сети, сказанной съ центромь Урала— г. Екатерин- 
бургомъ, свидетельствуем о широкоыъ развили въ этой 
местности промышленности, и въ тоже время о культурности 
местпаго промышленпаго м1ра. Этиыъ Екатеринбурге^ 
уездъ можетъ гордиться.

Телефонная сеть, проведенная черезъ крупные и ^ кты ,

не послужитъ-ли прямымъ указателемъ направлетя соеди
нительной ветви железной дороги Екатеринбургь-йЦассъ? Во 
всякомъ случае фактъ этотъ, указывающш ва крупную про
мышленность уезда, не будетъ оставленъ безъ внимашя ко- 
мисмею для изеледовашя на месте более удобнаго нанрав- 
л е тя  соединительной Г!етви железной дороги.

Кстати сообщить, что члены комиссш, выехавпие изъ 
Екатеринбурга по западному направленно черезъ заводы: 
Северскш, Полевской, Верхне-Уфалейскш и Кыштымскш, 
на-дияхъ вернулись, проехавъ по восточному склону Урала 
черезъ заводы. Кыштымскш, Каслиншй и Сысертсшй. В ъ  
настоящее времяидетъ совещаше комиссш съ заинтересован
ными лицами.

Здесь все съ болыпимъ нетерпешемъ ожидаютъ резуль- 
татовъ изследован1я комиссш. Желанш высказывается мно
го, но более безпристрастные и не заинтересованные люди 
высказываются за восточное направлеше отъ Екатеринбурга 
на ЛПассъ или на Челябинскъ, находя друпя направлетя не 
соответствующими ни местнымъ нуждаыъ Урала, ни даже 
янтересамъ самой казны. Кроме того, это направлен1е, пред
ставляющее перпендикуляръ къ двумъ идущимъ параллель
но дорогамъ Уральской и Сибирской, будетъ самое кратчай
шее по пробегу грузовъ, что въ промышленности будетъ 
составлять крупную эконоы1ю. Направлеше отъ Каменскаго 
завода на Челябинскъ, имЬя готовую вЬтвь отъ ст. Вогдано- 
вичъ до Каменскаго завода въ 38 верстъ, по постройке 
будетъ короче восточнаго направлетя на 45 верстъ, но за 
то пройдетъ по мало населеннымъ башкирскимъ землямъ и 
должно пересечь идуиия въ высокихъ крутыхъ берегахъ ре
ки Иоеть, Синару, Вагарякъ и Течу, потребующихъ громад- 
ныхъ мостовыхъ сооруженш. Кроме того удлиннитъ иробегъ 
грузовъ отъ Екатеринбурга на Челябинскъ ва 80 верстъ. О 
направлевш на Шадринскъ, представляющемъ зигзагъ ме- 

¡1 жду параллелями, и говорить нечего. Направлеше это мо- 
-жетъ сослужить службу только двумъ круинымъ шадрин- 
¡скимъ крупчатникамъ, да шадринскимъ прасоламъ. Этотъ 
взглядъ разделяетъ и Шадринск1й уездъ, такъ какъ Шад- 
ринское земство, более компетентное въ этомъ деле, чемъ 
ничего иепроизводяпий самъ г. Шадринскъ, и более заин
тересованное въ развитш края, до сихъ поръ упорно молчитъ,
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и ае поднимаете этотъ вопросъ на своихъ земскихъ собра- 
шяхъ.

Будемъ надеяться, что крупные интересы Урала не 
будутъ забыты и соединительная ветвь пройдетъ въ желае- 
момъ для Урала направлеши.

„ТЕЛ ЕГРА М М Ы  Ш Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф К А Г О  АГЕНТСТВА“ -
Четвергг, 26 августа.

Петербургъ. Опубликовать сводъ железнодорожныхъ та- 
рифовъ на перевозку рыбныхъ грузовъ. Тарифы вводятся 
съ 1-го октября.

Парижъ. Состоявшееся вчера вечеромъ собрате Тулон- 
скаго муниципальная совета вотировало неограченный 
кредитъ на щйемъ русской эскадры въ Тулоне, некоторыя 
натр10тичесш  общества учредили комитетъ для устрой
ства иразднествъ въ честь русскихъ моряковъ. Тулонскш 
муниципальный сов'Ьтъ учредилъ съ тою же целью комис- 
сш. Французская эскадра выйдетъ на Встречу русской 
эскадре.

Пятница> 27 августа.
Берлинт». Изъ Нюренберга сообщаютъ, что старшины 

купечества решили вторично ходатайствовать нередъ пра- 
вительствомъ о скоромъ заключенш германски-русскаго 
торговаго договора.

Суббота, 28 августа■
Петербургъ. Опубликовано распоряжеше объ организа

ции врачебно-санитарной службы на железныхъ дорогахъ, 
открытыхъ для общественнаго пользовашя и объ утверж- 
денш нравилъ означенной службы.

Именнымъ указомъ цовелгЬно приступить къ выкупу го
сударственной б% задбтой ренты 1883 года на нарица
тельный каниталъ иятьдесятъ ми.т.ноновъ рублей золотомъ 
и предоставить держателямъ свидетельствъ рентъ возмож
ность, но желапш, обменить оныя на облигацш 4°/0 золо
того займа, выпускаемаго въ размере нарицательнаго ка
питала действительно предъявленныхъ къ обмену сви
детельствъ ренты. Министръ финансовъ объявляете сви
детельства ренты 1883 года назначаются къ выкупу на 1

декабря 1893 года, съ этого же дня течете процентовъ 
прекращается и начинается выкупъ посредствомъ выпла
ты  наличными но разсчету 410 герм, марокъ за 125 руб. 
зол. нарицательнаго капитала. Владельцы ренты, желаюпце 
получить каниталъ но онымъ безъ всякаго промедлошя, 
приглашаются представить свидетельства не позже 17 но 
ября; владельцамъ ренты предоставляется получить въ об 
менъ на каждые 125 р. зол. нарицательнаго капитала од 
ну облигацщ 4°/0 золотого займа 5 выпуска 1893 г. на на 
рицательный каниталъ 125 руб. зол. (500 фр.), 410 герм, 
мар. за 125 руб. золотомъ, 19 ф. ст. 15 шилл. 6 и. (239 
голл. гулрд.) 96,25 долл. зол. и доплату золотою монетою 
остальной части. Заявлешя къ конверсш принимаются въ 
государственномъ банке, въ петербургскихъ международ- 
номъ коммерческомъ и учетномъ и ссудномъ банкахъ, въ 
русскомъ для внешней торговли банке и въ волжско-кам- 
скомъ коммерческомъ банке.

Воскресенье, 29 августа- 
Петербургъ. Государственный банкъ объявляетъ, что съ 

1-го по 27-е сентября будетъ принимать въ Петербурге, 
Москве, Варшаве, Одессе, Kieee, Риге и Харькове заявле
шя владельцевъ 6°/0 свидетельствъ золотой ренты 1883 г. 
объ обмене ихъ на облигацш 4 %  золотого займа 1893 г.; 
услов!я обмена опубликованы въ газетахъ.

„Правительственный Вестникъ“. Въ виду того, что сту
денты-медики старшихъ семестровъ плодотворно действу
ют^ въ борьбе съ холерою, признано необходимымъ отсро
чить экзамены въ медицинскихъ исиытательныхъ комисаяхъ 
до 1-го ноября, а начало учебныхъ занятгё для студентовъ- 
медиковъ 7 и 9 семестровъ до 1-го октября 

Понедмъникъ, 30 августа.
Парижъ. Сегодня состоится совещаше комитета фран

цузской прессы съ барономъ Моренгеймомъ относительно 
иразднествъ, устраиваемыхъ въ честь русскихъ моряковъ.

Вторникъ, 31 августа- 
Петербургъ. Опубликованы изменешя нравилъ о надзоре 

?а заведетями фабрично-заводской промышленности и о 
взаимныхъ отношешяхъ фабрикантовъ и рабочихъ.

Казань. Состоялось соединеше рельсовымъ нутемъ Вол-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ

Мелочи вседневной жизни.
Магическое исчеввовеше и появлевш торговихъ документов!. Безъ внвы 

виноватые Жизненная опечатки.

Что изъ тюрьмы случается уходить заключеннымъ въ 
нее преступникамъ, это явлеше довольно обычное и никого 
неудивляющее, но бываютъ таие случаи, что изъ тюремна- 
го комитета исчезаютъ документы и безнаказно утилизируют
ся некоторыми ловкачами, тогда какъ владельцы этихъ до- 
кументовъ подвергаются иресл1.довашю закона.

Такой случай шгЬлъ место въ городе Грязеславлъ и 
только на дняхъ сделался извествымъ мне, а я  считаю 
своимъ долгомъ познакомить съ нимъ почтеннейшую публику.

Г . Ш-, прикащикъ г. Т , ,  известнаго купца въ Грязеслав- 
ле, вздумалъ завести свое собственное дело, т. е. открыть 
мелочную торговлю, для этого онъ выправилъ себе необхо
димые торговые документы, но какъ разъ въ это время ему 
подвернулась подходящая поставка развыхъ продуктовъ для 
грязеславльской тюрьмы При заключенш контракта на по
ставку г. Ш. представилъ свои торговые документы въ ме
стный тюремный комитетъ.

Спустя несколько времени, г. Ш. раздумалъ вести свою 
торговлю и снова остался служить у г. Т . ,  но такъ какъ 
контрактная поставка продуктовъ имъ не была еще закон
чена, то его собственные документы продолжали оставаться 
въ тюремномъ комитете, такъ, по крайней мере, расчиты- 
валъ г. Ш.

Но представьте себЬ его удивлеШе, когда, около меся
ца назадъ, ему былъ предъявленъ актъ, составленный г. тор- 
говымъ ревизоромъ „въ его, г. Ш., торговомъ иимещенш,въ 
селе Б — иъ, въ которомъ производится торговля по доку 
мептамъ г. Ш  , по такъ какъ торговля производилась не 
лично самимъ Ш-, а другимь лицомъ, то неимеще въ поме
ш к е  требуемаго закономъ прикащичьяго свидетельства и 
вызвало упомянутый актъ“.

Читаетъ г. Ш. постановленный актъ, слушаетъ слова 
торговаго ревизора и себе не веритъ.,. Во сне или на яву 
происходить эго дело...

Онъ, Ш-, сидящ1й въ лавке Т .  въ городе Грязеславле, 
отпускающш почтеинымъ покупателямъ разные товары, онъ, 
сдавшШ свои документы въ такое благонадежное место, какъ 
тюремный комитетъ, привлекается къ ответственности за не
законную торговлю въ своей лавке въ с. Б— мъ... Чортъ 
знаетъ, что такое!...

Кто-же это „лицо*, воспользовавшееся чужими докумен
тами и подъ прикрьгпемъ непринадлежащаго ему флага 
выплывшее на бурное море коммерцш? „Лицо“ не маловаж
ное: это самъбывпый тюремный смотритель, а ныне волостной 
писарь означеннаго села, г. Буланыхъ.

Понятно, что I I I .  далъ ответь такого рода: „торговли въ 
с. Б — мъ не открывалъ, своихъ торговыхъ документовъ ни 
кому не передавалъ, а они должны храниться въ тюрем
номъ комитете, согласно контракта, заключенная имъ на 
поставку продуктовъ; какимъ манеромъ эти документы очу
тились у ловкаго писаря г. Буланыхъ, онъ, Ш., не знаетъ“.

Я  тоже не знаю. Непзвестно-ли вамъ, читатель?... Если
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ги съ Сурой отъ пристани Вязовые до Алатыря; по линш 
началось движете рабочихъ вагоновъ.

Среда, 1 сентября.
Главные выигрыши 2-го внутренняго 5 %  займа, 

вышедпое въ тиражъ, 
произведенный 1-го  сентября.

К  JÏ № J6 Сумма № JÏ № к Гумма
cepifl: балетовъ: выигрышей: cepifl: билетивъ: выигрышей:

1 3 2 1 1 9 2 0 0 0 0 0 2 3 3 7 2 4 1 0 0 0
1 3 2 5 4 5 0 7 5 0 0 0 1 7 1 5 4 2 4 1 0 0 0
1 4 7 0 0 11 4 0 0 0 0 2 3 5 8 2 8 1 0 0 0

1 1 3 3 7 2 5 0 0 0 2 8 0 3 3 5 1 0 0 0
4 3 8 3 3 4 1 0 0 0 0 4 5 5 1 3 0 1 0 0 0
1 5 3 4 1 7 Ю О О О 1 4 8 3 8 1 1 0 0 0

1 1 6 5 8 3 1 0 0 0 0 8 4 8 1 2 0 1 0 0 0
9 4 6 2 1 0 8 0 0 0 7 3 6 9 2 8 1 0 0 0

1 4 8 1 4 1 0 8 0 0 0 1 5 3 0 8 2 1 1 0 0 0
6 0 7 7 5 0 8 0 0 0 1 9 7 3 1 12 1 0 0 0
6 1 1 5 11 8 0 0 0 1 2 0 8 6 4 4 1 0 0 0
5 6 5 8 2 « 8 0 0 0 2 6 0 8 2 0 1 0 0 0

1 1 0 3 6 1 4 5 0 0 0 1 2 0 3 3 1 2 1 0 0 0
6 1 5 0 3 9 5 0 0 0 1 0 3 7 5 3 2 1 0 0 0

9 2 7 4 4 5 0 0 0 1 5 1 9 1 2 6 1 0 0 0
1 0 6 3 8 2 2 5 0 0 0 1 6 6 8 2 2 7 1 0 0 0

9 7 5 1 7 5 0 0 0 1 9 3 6 9 2S 1 0 0 0
4 2 1 0 8 9 5 0 0 0 1 1 4 7 2 0 1 0 0 0
4 1 4 7 3 9 5 0 0 0 1 8 8 1 1 2 0 1 0 0 0

1 0 6 7 0 3 3 5 0 0 0 5 0 6 4 3 6 ю о о

Петербургу Назначенъ общш съездъ въ октябре пред
ставителей железныхъ дорогъ но пересмотру всЬхъ вывоз- 
ныхъ и ввозныхъ тарифовъ; но всемъ грузамъ вводится 
на всЬхъ железныхъ дорогахъ обшдй для всЬхъ грузовъ 
тарифъ; существуюп̂ я подразделения дорогъ на три груп
пы заменяются разделешемъ на две болышя группы, 
въ составъ первой войдутъ дороги. лежания къ западу отъ 
линш Либава, Смоденскъ, Орелъ, Грязи, Ростовъ, а во 
вторую—дороги къ востоку отъ той же лиши; разсчетъ 
провозныхъ платъ значительно унрощенъ.

и вы не знаете, то это, наверное, узнается прокурорскимъ 
надзоромъ...

* *
*

А, ведь, воистину, ,на свЬт£ чудеса разсеяны по всю
ду“.-. Такъ напр., я теперь не подумаю удивиться, узнав
ши, что въ Грязеславле исчезъ целый тюремный замокъ, а 
чрезъ нисколько м'Ьслцевъ отыскался въ какомъ нибудь го
род!; Царевококшайск’Ь въ виде гостинницы для мр1езжаю- 
щихъ, какъ не удивляюсь и тому обстоятельству, что въ 
городе Кресговске, тамошней полицейской властью привле
каются въ камеру мирового судьи крестовше обыватели и 
обывательницы за сод'Ьянаое ими тяжкое преступлеше, не 
предусмотренное, впрочемъ, никакими статьями всЬхъ ХУ 
томовъ свода законовъ со всеми ихъ продолжешями...

Удивительная тутъ, конечно, ничего н’Ьтъ. Видя каплю 
воды, взятую изъ Малаховскаго ключа, мы далеки отъ мысли 
подозревать въ этой светлой, прозрачной капле чтобы то 
ни было, кром:Ь химическаго соединешя водорода с ъ  кислоро- 
домъ; но является на сцену мужъ науки, вооружается мик- 
роскопомъ и... о, ужасъ! эта обманчивая прозрачность и 
девственная чистота капли воды переполнена мир1адами 
всевозможныхъбациллъ, микробовъ, микрококкъ, просто коккъ, 
и чортъ знаетъ еще чёмъ.

Такъ и наша жизнь!...
«Сегодня я съ вами пирую, друзья,
Веселье намъ песни заводить!,..“

А завтра „где ты, человекъ“?!...
О, Господи!

* **
Доведенные до оду реши гнетущей тоской однообразной,

вена. Городъ Прага и два прнлегаюшде къ нему окру
га объявлены въ маломъ осаднонъ ноложенш, при чемъ от
меняется свобода печати и упраздняется судъ нрисяжныхъ. 
Эта мера по оффищальному объясненш вызвана постоян
ными волнешямн среди наседешя, при чемъ въ некоторыхъ 
случаяхъ затрогивалась личность монарха.

„Д К .“

|  Н. А. Апухтинъ.
(Нтрологъ■)

17-го августа въ Петербурге скончался поэтъ Алексей 
Николаевичъ Апухтинъ. Впервые появившись на литератур- 
номъ горизонте въ конце 50-хъ годовъ (его первыя стихо- 
творешя напечатаны въ 1859 г- въ „Современнике,, подъ за- 
глав1емъ Деревенше очерки“), Апухтинъ затемъ долго ни
чего не писалъ и только последшя 9— 10 летъ его стихот- 
ворешя вновь появились въ различныхъ першдическихъ из- 
дан1яхъ, а въ 1886 г. вышли отдельной книгой. Изъ его 
немпогочисленныхъ стихотворенш наибольшей известностью 
пользуются , Недостроенный памятникъ*. которое прюбрйло 
популярность среди актеровъ и часто произносится съ эс1 
традн; затемъ поэма ,,Годъ въ монастыре“ и некоторый дру- 
п я . Мнопя его стихотворешя носвящены изображенш не- 
удавшейся любви. Апухтинъ происходилъ изъ древней дво
рянской фамилш, родился въ 1841 г., образоваше закончилъ 
въ училище правоведен!я. Умеръ огь отъ водянки, на 52 
году отъ роду.   „Нов. Вр.“

X  £> О  Н [  Ш  К  А -

Открыпе крестьянскихъ и с у д е б -ш ъ  учр еж д ена . лреобра- 
зованныхъ закономъ 12 шля 1 88 9  года. Торжественное ог- 
крьте новыхъ учреждена состоялось 1-го сентября, въ зале 
съезда земскихъ начальниковъ, помещающегося, въ д. Жу
кова. Открытш нредшествовалъ молебенъ, съ водосвят1емъ 
и провозглашешемъ многолЬ'пя Государю Императору и 
царствующему дому, св. синоду и всемъ гражданамь г .  Екате-

безцельной и безсодержательной жизни далекагозахолустна- 
го Крестовска, несколько Фловекъ молодежи обоего пола 
этого города, сделали складчину и устроили вечеринку.

Вечеринка удалась на славу. Протанцевали пять кадри
лей, четыре польки, два вальса; пробовали были отжарить 
лансье, но замыселъ этогъ былъ оставленъ, потому что изъ 
всей собравшейся публики, только одна пожилая девица 
знала исполнеше первой фигуры англшскаго танца, прочая- 
же молодежь, только расшаркивалась и делала реверансы. 
Кавалеры на пропалую любезничали съ дамами.

— Mademoiselle! ваши прелестные взоры неизгладимымъ 
пятномъ легли мне на сердце-съ! говорить кавалеръ.

— Ахъ, совсемъ напротивъ-съ! Оставьте ваши нежности 
ири себе... ответствуетъ дама.

— Боже! сколь я несчастливъ... Почто такая жесто
кость. говорить кавалеръ.

Словоыъ сказать: было чрезвычайно весело.
Кончилась вечеринка, все разошлись по домамъ и даже 

во сне рьяные танцоры продолжали еще подергивать нога
ми, выделывая ими как1е-то изумительные „па“.

* *
*

Но каково-же было удивлете этой веселившейся моло
дежи, когда на утро одинъ изъ распорядителей вечеринки 
былъ привлеченъ къ ответственности „за устройство танце- 
вальнаго вечера безъ разрешешя полищи“...

Ведь, какъ хотите, а подобная диверш слово въ слово 
наноминаегъ разсказь И. Ф. Горбунова „Воздухоилаватель“, 
въ которомъ одинъ промотавппйся портной былъ нанять 
купцам», въ качестве спутника немца для полета въ воз-
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ринбурга. Молебст(не совершалъ преосвященнный Афонасш, 
еиископъ Екатеринбургскш и Ирбитшй. Иередъ молебствь 
емъ, преосвященнымъ было сказано прочувственное слово, 
обращенное къ земскимъ начальниками

На торжество открытая собрались все земсые начальники, 
председатель ихъ съезда и городскихъ судей, весь составь 
окружнаго суда, судебные следователи, присяжные поверен
ные, городской голова, председатель земской управы, нолицш- 
мейстеръ, главный лесничШ уральскихъ заводовъ, началь- 
никъ жандармскаго управлетя и проч.

После молебна, председателемъ съезда земскихъ началь- 
никовъ кн. Гагаринымъ, была произнесена речь, въ которой 
онъ указалъ главнейпия стороны будущей ихъ деятельно
сти. Торжество заключилось провозглашешемъ кн. Гагари- 
нымъ тоста за здоровье Государя Императора, вызвавтемъ 
громкое и продолжительное ура!

Некоторые изъ г.г. местныхъ велосипедистовъ, не до
вольствуясь мостовыми, начинаютъ разъезжать но тротуа 
рамъ, предназначавшимся до сихъ поръ исключительно для 
пешеходовъ. Такой способъ велосипедной забавы, крайне 
неудобный для проходящей публики и днемъ, становится 
прямо опаснымъ въ наступивппе теперь темные вечера. Хо- 
рошо-бы урегулировать этотъ развивающейся у насъ новый 
спортъ на ыанеръ того, какъ это сделано уже въ столи- 
цахъ.

Известно, что изъ всехъ причинъ болезненности въ боль- 
шихъ населенныхъ пунктахъ дурное расположеше и содер
жите отхожихъ местъ можетъ быть поставлено въ первомъ 
ряду. Но еще хуже, если части городского или пришлаго 
населешя приходится отправлять естествепныя надобности 
на улицахъ и площадяхъ, пользуясь какими-нибудь укром
ными уголками, заборами или просто панелями Такое лвле- 
те  замечается на нашихъ базарахъ и даже на главнейптихъ 
улицахъ города и вызывается отсутств1емъ обществеявыхъ 
писсуаровъ, на рацюнальное устройство которыхъ въ неко- 
торыхъ городахъ, напр, въ Петербурге, уже обращено долж
ное внимаше. Екатеринбургу, отличащемуся вообще сравни

тельною чистотою, следуетъ принять меры къ устранент и 
вышеуказаннаго неудобства.

Мы сообщали, что заслуженный профессоръ горнаго ин
ститута Г .  Д. Романовскш посетилъ Уралъ съ научной целью. 
Ныве, но словамъ ,.Нов. Вр.*‘, профессоръ возвратился изъ 
поездки по Уралу, где имъ были осмотрены золотые про
мыслы и челябинское каменноугольное месторождеше.

На-дняхъ последовало весьма интересное разъяснеше по 
вопросу объ обратвомъ перечисленш переселенцевъ. Вопросъ 
эготъ былъ возбужденъ по поводу того, что некоторые пе
реселенцы, нодлежавппе, на основанш отдела I I I  закона 13 
¡юля 1889 г., обязательному перечислешю къ городамъ и 
волостямъ въ местахъ новаго своего водворен1я, возвраща
ясь обратно на родину, ходатайствовали, по извещенш ихъ 
о состоявшемся перечисленш, объ оставленш ихъ въ местахъ 
прежней ириписки. Такъ какъ отказъ въ обратномъ перечис
лена подобныхъ переселенцевъ можетъ неблагонр1ятно ото
зваться ва ихъ экономичесиомъ положенш, то министерство 
фянансозъ, но предварительнонъ соглашенш съ министер- 
ствомъ внутреннихъ делъ, признало возможнымъ допустить 
обратное перечислеие подобныхъ лицъ, считая въ этомъ 
случае перечислев!е ихъ казенными палатами на местахъ 
ихъ переселешя окончательно несостоявшимся. „Нов.“ .

Въ сентябре месяце министерство финансовъ вносить на 
утвержден!е государственна™ совета проектъ положешя о 
производстве всенародной переписи въ имперш. Проектъ 
министерства финансовъ энергично поддерживается въ осо- 
быхъ мне^яхъ министерствами внутреннихъ делъ и воен- 
нымъ. Центральный статистическш комитетъ уже докончилъ, 
какъ слышно, необходимыя подготовительныя работы къ 
производству переписи. Весь расходъ на последнюю исчис- 
ленъ въ 3.800,000 рублей, при чемъ наибольшая часть этой 
суммы будетъ употреблена на заготовлеше бланокъ и возна- 
граждете счетчиковъ. Перепись (однодневную) преднолагает- 
ся произвести весною 1894 года. „С. 0 .“

душномъ шаре, но квартальнымъ взятъ въ кутузку на томъ 
основанш, что:

—  „Какъ это возможно лететь безъ разрешен1я его, 
квартальнаго надзирателя“...

Понятно, что распорядитель, приглашенный въ камеру 
мироваго судьи былъ онравданъ и дело прекращено, но, 
все-таки, не особенно пpiятнo иметь надежду за протанцо
ванный туръ вальса попасть къ мировому, за туръ польки—  
въ кутузку, а за целую французскую кадриль въ места не 
столь отдаленныя...

Правда, когда проделывались все эти предупреждаюпця 
и пресекаюпця меропр1я™ самого исправника г. Крестов- 
ска, умааго и дельнаго представителя полицейской власти, 
въ городе не были,— онъ никогда-бы и не подумалъ сделать 
такую безтактность, а распоряжался „привлечешемъ“ вре
менно исправляющш обязанности полицейскаго надзирателя.

* **
Впрочемъ, къ утешенш моихъ читателей, я  имею осно- 

вате предполагать, что оба описанные мною случая ничто 
иное, какъ одна изъ „жизпепныхъ опечатокъ“. Начиетъ 
метрамиажъ-судьба верстать случаи обыденной жизни да и 
перепутаетъ строки и въ результате получится невообрази
мая ерунда, въ роде напр., приводимой мною курьезной 
опечатки некоторой газеты:

Одна пьемонтская газета сделала ва столбцахъ своихъ прекурьезную 
ошибку при версткЪ, Газета на видномъ шЬсгЬ напечатала заметку подъ 
заглагпемъ: „П рт здъ  г. Д ж ю лит и. Министръ-президеить прибыль вчера 
на нашу станцш. Его  встретили префектъ, синдикъ и миопе друзья. 
Какъ только жандармскш унтеръ-офицеръ его увид'Ьлъ, онъ бросился на 
него, и не сиотря на его сопротивлеше, отвелъ его въ тюрьму, ко все
общему удовольствш честныхъ людей“. На второй страниц!) той же га- 
5еты значилась другая замЬтка: „Арестъ злоумышленника. Вчера поли-

Ц1Н удалось, иаконецъ, схватить знаменнтаго итальянскаго монетчика 
Джакомимо. Синдикъ, префектъ и бсЬ приглашенные окружили его, ста
раясь пожать ему руку. Музыка заиграла королевски маршъ, а собрав
шаяся толпа народа громко аплодировала. Завтра въ его честь состоит
ся большой банкетъ“ .

Ментрамиажъ перепуталъ две заметки и изумленные чи
татели пришли въ ужасъ. Дядя Листаръ.

*
* *

Вотъ день проснулся, тихъ и ясенъ,
Играя блестками лучей...
„Смотри, какъ Божш ийръ прекрасенъ!“
Все говорить душЬ твоей.
Струятся солнечныя ласки 
На зелень яркую луговъ 
И, посмотри, каш  краски 
Легли межъ тусклыхъ 0блаЕ0въ!..
Жизнь вдохновенная, святая,
Горитъ въ лесу, въ тиши полей....
О, если-бъ жизнь была такая 
Въ сердцахъ у каменныхъ людей!..

А. Туркинъ.

В ь  минуты битвы неудачной,
Во дни страданш и тревогъ,
В ъ  моей душе, какъ въ келье мрачной,
Блистаетъ ярый огонекъ.

Блистаетъ онъ зарей прекрасной,
Зарей весенняго утра,
Зажженный молодостью ясной
Передъ святынею добра. Ф . Филиионовъ.
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Правила 13 мая 1885 года о раздробительной продаже 
питей, действующая ныне, должны прекратить свое дМ - 
ств1е съ начала будущаго года, во министерство финансовъ, 
какъ мы слышали, намерено продолжить ихъ дМств1е впредь 
до выяснен1я результатовъ опыта казенной продажи вина въ 
четырехъ восточныхъ губершяхъ.

Въ непродолжительномъ времени при министерстве вну- 
треннихъ д^лъ открнваетъ свои занятая особая комигаядля 
окончательной выработки новаго проекта устава земской эме
ритуры.

В ъ  осеннюю сесст государственный советь приступить 
къ обсуждешю проектовъ и трудовъ особаго при министер
стве внутреннихъ делъ совЬщан1я по вопросу объ уиорядо- 
ченш страхового дела. Проекты совещашя распадаются, по 
свЬд-Ьмямъ „Биржевыхъ Ведомостей“, на три отдела: 1)объ 
установленш государственнаго страховашя взаыЬнъ ы'Ьстна- 
го; 2) объ учрежденш правительетвеннаго перестраховашя 
застрахованныхъ во взаимномъ губернскомъ страховаши иму- 
ществъ, и 3) объ установлена государственнаго страхова- 
н1я скота. ___________

По свЪдЪнишъ медицинскаго департамента, изъ всехъ 
существующихъ въ Россш 32 мужскихъ и женскихъ фельд- 
шерскихъ школъ за годъ выпущено ‘254 фельдшера и 58 
фельдшерицъ, а въ 30 повивальнихъ школахъ (въ томъ 
числе и сельскихъ) окончили обучеше 524 повивалышхъ 
бабки.

В ъ  с. Микшине, Ирбигскаго уезда, подобное же явле- 
ше наблюдалось съ 9 ч. 15 м. до 9 ч. 4-5 м. вечера. Здесь элучи 
севернаго ияш я (пашетъ наблюдатель) были желтые, темные 
и малиновые. Цвета сменялись медленно и снова принимали 
ту же окраску. Лучи сливались, сменялись, исчезали и сно
ва появлялись, поднимаясь до звезды въ Малой Медведице, 
что въ центре севернаго нолюса" (о. Н. А. Ребринъ, свящ.).

Въ  с. Песчанскомъ, Шадринскаго уезда, северное аяше 
било видимо въ п у з часовъ вечера на северо-восточной сто
роне неба (В, И- Вахутинъ).

Сверхъ того въ тотъ-же вечеръ северное шше наблю
далось въ заводе Нейво-Аласаевекомъ, Верхотурскаго уезда 
(Н. Векшинымъ) и въ Талицкомъ заводе, Камышловскаго 
уезда (В. И. Курбаковскимъ).

Судя по времени, сообщаемому наблюдателями, можно 
думать, что северное «ян1е сначала видели на восточной 
границе губернш и только спустя некоторое время, какъ 
бы вследств1е передвижешя съ северо-востока на
юго-западъ, можно было видеть явлете и въ техъ местно- 
стяхъ, которыя лежать ближе къ Уралу.

Сенатъ разъяснилъ, что въ качестве поверенныхъ могутъ 
быть допускаемы къ ходатайству въ течете года но тремъ 
деламъ, производящимся и у уездныхъ членовъ окружиыхъ 
судовъ, лица, которыя не имеютъ установленнаго закономъ 
свидетельства.

Производство питейной торговли дозволено евреямъ исклю
чительно въ ихъ собственныхъ домахъ, построепныхъ на 
принадлежащей имъ земле. Но на практике возникло со- 
мнеше, относится-ли это ограничеше только до раздроби
тельной продажи напитковъ, или оно распространяется также 
и на оптовую торговлю виномъ. В ъ  настоящее время се
натъ разъяснилъ, что ограничеше относительно производ
ства питейной торговли евреями не иначе, какъ въ соб
ственныхъ домахъ, распространяется также на оптовуюпро- 
дажу напитковъ.

Намъ сообщаюгъ, что на предстоящш зимшй сезонъ 
1893Д г. Пермскш театръ снятъ артистомъ Императорскихъ 
театровъ H. Е . Максимовымъ, которымъ и сформирована 
драматическо-опереточная труппа въ следующемъ составе: 

Женсий персоналъ: г-жи Стройнова— каскадная певица, 
Краснова— драматическая ingénue, Волынцева— грандъ-ко- 
кеть, Панаева и Чарская— комич. старухи, Лялина—лири- 
чеш я партаи, Милина— ingénue comique и водевиль, Голодко- 
ва— втория роли старухъ, Фротини— роли субретокъ, Кар
мина, Есикова и Востокова— вторыя роли.

Мужской персоналъ: г-да Понормовъ-Сокольскш— премьерь 
и героическ. роли, Блажевъ и Минаевъ— комики, Черновъ 
— резонеръ, Иконниковъ— баритонъ въ оперетке и фатъ въ 
драме, Николенко— теноръ, Агаповъ— комикъ-резонеръ, 
Максимовъ (антрепренеръ)— характерныя роли, Царевишни- 
ковъ— простакъ, Григорьевъ и Востоковъ— вторыя роли. Ка- 
пельмейстеръ г. Щульцъ, хормейстеръ г. Сикорскш.

Хоръ состоять изъ 30, а концертный оркестръ изъ 
20 человекъ.

Отчегь по концерту 22 го августа въ пользу обществъ вспомоще
ствовала недостаточнымъ ученикамъ Екатеринбургской гииназш и ре- 
альваго училища.

Приходъ.
Получено отъ продажи билетовъ - - - 217 руб.
Пожертвовано разными лицами - - - 14 „ 40 к.

Сенатъ разъяснилъ интересный вопросъ отомъ— въ нраве 
ли судебный следователь, въ случае сделаннаго ему заявле- 
шя о похищеши билетовъ внутренняго съ выигрышами зай
ма, обращаться въ государственный банкъ съ тpeбoвaвieмъ 
о задержанш билетовъ, если они представлены будутъ въ 
банкъ для получешя новыхъ купонныхъ листовъ, или денегъ 
при выходе ихъ въ тиражъ. Сенатъ нашелъ, что судебный 
следователь не можетъ требовать отъ государственнаго бан
ка задержашя такихъ билетовъ. „С. Г .“ .

Северное шше 6  августа. Въ местностяхъ Пермской гу
бернш, лежащихъ къ востоку отъ уральскаго хребта, ве- 
черомъ 6 августа видимо было северное «яш е. В ъ  Ураль
ское Общество Любителей Естесгвознашя нишутъ изъ Исин- 
скаго завода, Верхотурскаго уезда, следующее: / А »  ав
густа въ 9‘/а часовъ вечера на северо-восточной части неба 
появилось северное аяше; занимало оно половину простран
ства между северомъ я востокомъ, ближайшую къ северу; 
видимы были, считая отъ севера, семь вертикальныхъ по- 
лось, светлыхъ и узкихъ, съ ясно-очерченными боками; къ 
востоку отъ нихъ видна была широкая огненно-красная полоса, 
которая терялась, сливаясь постепенно съ небомъ. Конецъ 
явлешя Ю 'Д часовъ* ( П .  А. Соловьевъ).

Всего 231 руб. 40 к.
Расходъ.

Въ пользу ведомства учр. И м п е р а т р и ц ы  М а и и  
Въ типографш „Екат. Нед.“ за афиши и билеты 
Оркестръ Кронгольда 
Освещейе залы и сцены 
За разноску п расклейку афишъ 
Настройщику г. Кеттереръ 
^рислугЬ . . . .
Телеграммы и разные др. расходы

Всего 94 р. 78 к.
Оставпиеся 136 руб. 62 к. переданы председателям! вышеупомяну- 

тыхъ обществъ М. П. Федорову и А. Н . Казанцеву Позволяю себе вы
разить свою благодарность и признательность пс'Ьмъ участвовавшим! въ 
концерте, а также музыкальному кружку, уступившему безплатно свой 
рояль, общественному собрашю, уступившему безвозмездно залъ и редак- 
цш „Ек . Нед.“, напечатавшей безплатно настоящш отчетъ.

Распорядитель концерта Б . Бплоруссовъ.

10 р. 93 к, 
8 »

40 „
К  »

 ̂ .
1 »
2 „

16 р. 85 к.

Городсшя происшествия: 26 августа, ночью у кр-ки 3. Е .  Пискуно" 
вой неизвестно к’Ьиъ, похищено изъ квартиры, посредствомъ взлома съ 
улицы оконнаго стекла, разнаго имущества на сумму 8 р. 75 коп.

27 августа, утромъ, у Е. Оберюхтвной, въ отсутетгае ея нзъ квар
тиры, неизвестно к1шъ похищено, посредствомъ взлома висячаго замка .у 
калитки дома и взлома оконной рамы, разнаго имущества на сумму 10 р.

27 августа, задержано за безписьменность 5 нензвйстиыхъ лицъ, на 
звавшкся 1-й С. Колясниковымъ 51 г .,  2-й 11. Королевым! 40 я., 3 а М 
Сапожниковымъ эб л., 4 й Г . Нискуновымъ 47 л., 5-й А. Шабуринымг 
85 л., которые для высылки на родину представлены въ городовое полна, 
управлеше.
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30 августа, задержано за безписьмевность трое неизвЬстиыхъ лицъ, 
назвавшихся: 1-я К. Балдипой 25 л., 2 й  Н . Деменыпинымъ 26 л., 3-я 
А. ОЬдельниковой 20 л., которыя для высылки на родину представлены 
въ горол. полиц. управлете.

31 августа, задержано за безписьменность 7-мь неизвЬстныхъ лицъ, 
назвавшихся: 1-я Н . Бормотовой 24 л., 2-я М. Волынкиной, 3-я М. Ни- 
фантовой 42 л., 4-я Е .  Кожиной 30 л., 5 й Г. Гонычевымъ 40 л., 6-й Н. 
Мальчиковымъ 55 л. 7-й И. Васильевымъ 20 л., которыя для высылки на 
родину представлены въ город, волиц. управлеше.

Арестованныхъ при 2 части съ 27 августа по 3 сентября было: за 
пьянство— 46, за безписьмевность— 15.

Въ „Собрашяхъ узаконена и распоряжежй правительства* опу
бликованы слЪдующ!я узаконена,

1) Объ утвержденга положетя о м4рахъ къ охраневш государ- 
ственнаго порядка и общемвеннаго спокойствия, въ вид4 временной ы4ры 
впредь на три года, о продленш въ нЬкоторыхъ м£сгностяхъ Ймпер1в 
срока д^йств1я лоложейя объ усиленной охран^ и о введенш сего поло
жен]'« въ станиц'); Гниловской, области войска Донского.

2) Объ объявленш Серебрянской горнозаводской дачи закрытою для 
частной горной промышленности

3) О временныхъ правилахъ перевозки по желЗззнымъ дорогамъ гру- 
зовъ въ ссыпную прн дверныхъ заграждеияхъ (цитахъ).

Норреспонденцж „Екатеринбургской НедЪли“ .

Село Кайгородское, Верхотурскаго уезда. (Общественная и 
земская ссуда■ Урожай)- М&ствое общество им'Ьетъ до 
70 руб., каковыя деньги и раздаетъ въ ссуду обществен ни- 
камъ, взимая по 20%  въ годъ. Но бедное населеше такъ 
вуждается въ кредите, что общественныя деньги разби
раются нарасхватъ, въ нынешнюю полугодичную сходку 
по этому вопросу общество намеревалось взимать даже до 
4 0%  въ годъ.

Земская ссуда, оказавъ помощь населетю, въ то же вре
мя обогатила пм1роедовъ“, такъ что эти посл4дше и до 
сихъ поръ имйютъ самыхъ деШевыхъ работниковъ. Нодоб- 
ваго явлeпiя не было-бы, если-бы ссуда собиралась посте
пенно. Крестьянину получивъ ссудныхъ 34 руб., которыя 
долженъ былъ заплатить вдругъ, живетъ теперь самое страд
ное время, съ Петрова дня и до Покрова, въ работникахъ 
у какого-нибудь „Колупаева— Разуваева“ за эти 14 руб.; 
равно и плотникъ, уплативъ ссуду въодно время, работаетъ 
теперь по 25 к. въ день какому-вибудь „кулаку“, уплатив
шему ссуду за своего подневольнаго.— Хороппе жнецы въ 
настоящее время получаюгь дневную плату— 60 к. на хо- 
зяйскихъ харчахъ.

Х л’Ьбныыъ растешямъ, особенно пшенице и ячменю, 
повредилъ сильный иней, выпавннй 22 ¡юля; кромЬ того въ 
пшенице уродилось много головни.

Красноуфинснъ. (Н п что  о врачахъ). Насколько основа
тельно проповедуемое некоторыми изъ нашихъ публицистовъ 
известнаго пошиба перепроизводство интеллигенцш, отчасти ! 
можно судить уже изъ того, что нашъ городъ долгое время 
не могъ пршскать себе хорошаго врача. Приглашаемые до 
сихъ поръ на эту должность лица деятельность свою про
являли разъ въ лгЬсяцъ, 20-го числа, аккуратно являясь за 
получетемъ присвоеннаго имъ оклада содержан1я изъ город
ской управы. Больные, особенно изъ беднаго класса, поло
жительно оставались безъ медицинской помощи, ибо город
ской врачъ для нихъ былъ такимъ же легеадарнымъ ли- 
цемъ, какимъ для строгаго историка (только ве г. Пловай- 
скаго) является Вильгельмъ Тель и никому бы изъ власть 
имущихъ не пришло въ голову объяснить причину ничтож- 
наго количества рецептовъ, выпускаемыхъ врачемъ, постоян
но запертой дверью последняго, а скорее обстоятельство это 
отнесли бы къ „власти тьмы“,зиждущейся на вековой пре
данности тетугокамъ и бабушкамъ Маремьянамъ, ставящимъ 
на пупъ глиняные горшки съ горящей паклей,— но за без- 
защитныхъ бедняковъ вступилась печать, взглянувшая сра
зу „въ корень вещей“ и обличившая врача, забывшаго, ,въ  
заботахъ суетнаго свЪта“, о своихъ прямыхъ обязанностяхъ. ■ 
Седьмая въ м!ре держава восторжествовала и врача по-!

просили отрясти прахъ отъ сандалШ. Приглашенный на ва
кантное место д-ръ Рубин— ейнъ отказался следовать тра- 
дищлмъ своего предшественника. Эго врачъ въ нолномъ 
смысле, врачъ- труженикъ, во всякое время дня и ночи по
сещающей больного, не обращая вниманЬ] на его обществен 
ное и матер1альное положеше. „Прежде больные бегали за 
врачемъ, а теперь наоборогъ— врачъ отыскиваетъ больныхъ“, 
заметилъ въ заседанш городской думы 18 ¡юля гласный 
П. П. Становъ и дума, вполне соглашаясь съ справедли
востью этого замечашя, ассигновала въ томъ же заседанш 
300 руб. въ добавочное содержаше врачу Р— ну. Тоже сле
довало бы сделать и земству, такъ какъ слухъ о „дохтуре, 
которой всякаго лечитъ“, распрострааился по пригороцнымъ 
деревнямъ и къ г. Р — ву за врачебной помощью обращается 
много крестьянъ. Отмечая, наравне съ грустными, и свет
лая явлен1я общественной жизни, мы должны констатиро
вать фактъ, что среди наеъ все же есть люди, въ которыхъ 
живы еще лучппе заветы шестидесятыхъ годовъ съ ихъ 
глубокой любовью къ человеку.

С. Кыласово, Солик. уезда. (О народной 6ибл1отекгъ)- О 
школахъ мало говорятъ въ газетахъ, потому, вероятно, что 
мноие не ждутъ отъ нихъ толку. ТЬмъ более пр1ятно от
метить фактъ учрежден1я народной библютеки при Кыла- 
совской школе. Мысль о библштеке зародилась еще въ 1891 
году, а осуществляется только нынЬ. Сначала, изредка, по
говаривали представители сельской интеллигенцш,— священ
нику учителя, писарь; потоаъ появились у нихъ союзники 
изъ крестьянъ, постепенно стала увеличиваться арм1я сто- 
ронниковъ света и наконецъ все общество (1600 душъ) нри- 
говоромъ постановило жертвовать ежегодно по копейке съ 
души для пршбретешя книгъ. Если къ этимъ 16 рублямъ 
прибавить 12 рублей жертвуемыхъ учредителями (священни- 
комъ, учителями, писаремъ), да если еще земство не отка
жется оказать помощь,— гакъ л£тъ черезъ пять (принимая 
при томъ во внимаше прогрессирующую дешевизну книгъ) 
недостатка въ чте ти  ве будетъ.

Дай Богъ успеха доброму делу!

МихаЙЛОВСШ заводь. ( Непропздная дорога- Убитый 
! воръ)> Устроивъ превосходное шоссе на разстоянш 30-ти 

верстъ отъ здешняго завода до Н.-Сергинскаго, заводоуправ- 
лен1е наше почему-то не можетъ до сего времени упоря
дочить какъ следуетъ дорогу, пролегающую по „большой“ 
улице здешняго завода и затемъ идущую далее, на раз- 
стоянш 2— 3 верстъ, до соседней Уфимской пристани. При
чиною тому были сначала пререкамя заводоуаравлеия съ 
мЬстнымь обществомъ мастеровыхъ изъ-за того— къ кому 
изъ нихъ относится, по закону, обязаппость исправлять эту 
дорогу, т. е. къ обществу мастеровыхъ или къ заводоуправ- 
лен1ю; но нотомъ полиц1ею было разъяснено, что дорога но 
улице завода и затемъ далее, вплоть до Уфимской пристани, 
цолжна исправляться счетомь заводовладельца, пользующа
яс я  этою дорогою для перевозокъ разныхъ матер1аловъ въ 
заводь и железа изъ завода на пристань (ст. 809 Уст. Пут. 
Сообщ. по продолж. 1876 г.). Повинуясь этому разъяснеию,

} заводоунравлеше наше и приступило было, въ прошломъ 
году, къ исправлешю дороги по „большой“ улице, 
но, нрокопавъ для чего-то одну только канаву по средине 
всей улицы и заваливъ полотно прежней грунтовой дороги 
крупнымъ щебнемъ, оно дорогу эту такъ-таки и оставило не 
достроенною, напрасно только обезобразивъ серединною ка
навою нашу широкую и красивую прежде „большую4 улицу; 
дорогу же изъ Михайловска на Уфимскую пристань заво- 
доуправлев1е даже и не думало исправлять, вследсте чего 
дорога эта, проходя черезъ крутую гору, изрытую колеями, 
промоинами и оврагами (ничемъ, по обыкновент, неогоро
женными), представляетъ изъ себя теперь весьма удобное 
место для поломки экипажей и для всякаго рода другихъ 
несчаспи съ проезжающими по ней днемъ и ночью людьми,
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не имеющими, къ сожал^пю, возможвости избегать этой 
опасной дороги, какъ единственной отъ Уфимской пристани 
къ  Михайловску. Въ виду того, что съ наступлешемъ пред- 
стоящихъ темныхъ осеннихъ ночей дорога по .большой“ 
улице и на Уфимскую пристань будетъ особенно опасна для 
езды, было-бы весьма желательно, чтобы на исправлеше 
этой дороги, было обращено серьезное внимаше, темъ бо
лее, что отъ неисправности въеодержанш дорогъ случаются 
иногда та м  крупны« яес ча тя, которыя не вознаградили 
никакими матер1альными пожертвоватями.

Недавно въ сосЪднемъ Н.-Сергипскомъ заводе местными 
жителями былъ пойманъ на мвстЬ кражи некто крестьянинъ 
Лёзинъ, занимавипйся кражами изъ крестьянскихъ домовъ, 
во время отсутств1я хозяевъ, съестныхъ принасовъ и друго
го имущества— „по ремеслу“. Говорлтъ, что, во время поимки 
Лёзина, онъ им’Ьлъ при себе топоръ, которымъ отчаянно за
щищался и даже едва пе зарубилъ одного изъ пресл'Ьдовав- 
шихъ его жителей. Но за то, когда Лёзинъ былъ пойманъ, 
то озлобивппеся на него жители избили его до такой степе
ни, что, будучи привезенъ въ волостное правлеме, онъ едва 
могъ назвать полнцш имена своихъ сообщниковъ по кра- 
жамъ, а зат'Ьмъ умеръ.

Тара. (По поводу пропавшихъ 19-000 те. руб.) *) Разсл'Ь- 
дова1пе о пропаж'!; съ почты 19.000 т. денегъ, адресован- 
ныхъ изъ Петербурга вдове Тарскаго почетнаго гражданина 
Калежниковой, производимое, какъ мы ранее писали, пачаль 
никомъ Омскаго почтоваго округа, надо полагать, въ Ta p i 
окончено, тякъ  какъ начальникъ этого округа изъ г. Та]>ы 
уЬхалъ, произведя предъ отъ4здомъ у начальника Тарской 
конторы, его помощника и н'Ькоторыхъ часгныхъ лицъ, при 
содействш местной полицш, как1е то обыски, производя нхъ 
даже въ погребахъ а огородахъ, иричемъ съ соленьями и 
другими продуктами не церемонились, а въ огородахъ н£ко- 
торыя овощн выдергивались. ЗагЬмъ, начальникъ округа 
описалъ имущество у начальника Тарской конторы и его 
помощника, которое и отдалъ имъ съ поручительствомъ 
Н'Ькоторыхъ м'Ьстныхъ домохозяевъ, и устранивъ обоихъ 
отъ должности, представилъ куда сл^дуетъ объ увольненш 
ихъ отъ службы. Но что имъ раскрыто разслЪдовашемъ до 
сихъ поръ еще неизвестно.

Тюмень. (Обмелете Туры. Ходатайство о ж е тз - д. 
Скоплеше грузовъ. Реформа продоволъств- складовъ). Транспор
тировало кладей съ Нижегородской ярмарки внезапно встре
тило препяттйе къ сл^доваюю въ Сибирь, такъ какъ Т у 
ра обмелела. Почти каждую навигащю Тура представляетъ 
собою препятстп1е для правильпаго пароходн. движешя, но 
въ нынешнемъ году ожидать этого было нельзя. Весною 
воды было совс1’>мъ немного, а въ т л е  вода прибыла на 
столько, что баржи, сидяпця на 12 четвертей, свободно 
проходили самые опасные перекаты. Въ  первыхъ числахъ 
августа вода сразу убыла и обнажила массу перекатовъ, 
между которыми особенноопасепъ, такт, называемый, „Пыш 
минскш“ перекатъ: онъ имееть, кажется, не больше 8 верш- 
ковъ воды. ВслЬдств1е ежегоднаго обмелешя Туры, Тоболь
ская городская управа вошла въ министерство съ ходатай- 
ствомъ о проведенш железнодорожной линш до Тобольска, 
то же самое выеказалъ и г, министръ финансовъ Если дей
ствительно желаше тоболяковъ будетъ удовлетворено, то 
сдедуетъ ожидать, что Тобольскъ оживетъ и превратится 
въ одинъ изъ лучшихъ въ торговомъ отношеми городовъ 
Западной Сибири. Съ повышешемъ тарифа на перевозку 
хлеба но же.чезнымъ дорогамъ, ч])езъ Туру отправка самая 
ничтожная, едва доходитъ до 1 0 -1 5  вагоновъ, между темъ 
какъ до 1-го августа ежедневно отправлялось до 50 ваго- 
новъ одной пшеницы. Вследствие вршаашши отправки, на 
пристаняхъ скопилось до трехъ миллшовъ пуд. только хлеб 
наго груза, кроме другихъ товаровъ. Недостаток саободныхъ 
складовъ на Туре заставилъ агентовъ средне-сибирской и 
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западно-сибирской железной дороги обратиться въ главное 
управлете съ просьбой освободить имъ каче либо участки, 
иначе говоря: выдворить съ участка какого-либо пароходо- 
влндельца. Главное управлете нашло гораздо лучшимъ ку
пить смежные съ пристанью дома, для устройства складовъ.

Кстати-же, нельзя обойти молчашемъ ожидаемое маленькое, 
но имеющее большое значеше для некоторыхъ служащихъ 
преобразовате. Дело заключается въ следующелъ. Чуть-ли 
не съ начала существовала Уральской железной дороги 
были устроены, такъ называемые, „продовольственные скла
ды“, которые снабжали служащихъ, въ счетъ жалованья, все
ми продуктами. Насколько были они полезны и какому раз

ряду служащихъ— судить не берусь, но большинство бы
ло довольно ими. Но почему-то администрацш складовъ заб- 
лагоразсудилось преобразовать ихъ въ„общеетво товарищей 
потребителей“.

По разпсланнымъ на станцш для отзывовъ экземплярамъ 
проэкта товариществъ видно лишь одно— это столкнуть съ рукъ 
продовольственные склады. Сколько намъ известно, мнопя 
станцш дали отзывы противъ учреждетя товарищества.

Г. Шадринснъ. (Состояте постовъ). СдЬлаемъ кратка 
обзоръ сельско-хозяйственнаго перюла за носледте три мЬ- 
сяца. довольно чреватые невзгодами для нашего пахаря.

Начнемъ съ того, что въ течен1е перваго нершда произ- 
расташя хлебовъ местами яровые всходы сильно терпели 
отъ „кобылки"; но низкая температура, установившаяся 
вследъ за тепломъ, доходившая до заморозковъ (слегка 
прихватившихъ ярицы и горохи), задержала во времени ея 
выводъ, а темъ временемъ хлеба укоренились и ушли въ 
ростъ; съ наступлешемъ перюда окрылешя этого насекома- 
го всяк1я меры борьбы съ нимъ были прекращены.— Какъ 
велики убытки, причиненные ею, сказать затрудняемся; по- 
лагаемъ, что въ общемъ ови незначительны и число домо
хозяйству обездоленныхъ ею въ копецъ, не должно быть ве
лико, такъ какъ озими, составляются въ нынешнемъ сель- 
ско-хозяйственномъ году более трети (съ падалиц, свыше 
100 т. д.,) всехъ носевовъ, почти не подвергались паиаде- 
пш кобылки, находившей себе более вкусную и подходя
щую пищу въ яровыхъ хлебахъ, а главное— въ выгонахъ.

26—27 ¿юня, при крепкомъ штормовомъ ветре, про
шла черезъ весь уездъ, отъ Башкирш, неширокой полосой 
градовая'туча, уничтожившая, по оффиц. свед. вол. прал- 
лее1й, до 9 т. десят. хлебовъ (3Д того числа озим, рожь), 
при чемъ изъ всЬхъ 18-ти пострадавшихъ волостей более 
всехъ потерпели волости: Уксянскал (2153), Верхъ-Течен- 
ская (1840 д.) и Бе.чоярская (1370 д.), въ которыхъ вели
чина градинь доходила до куриааго яйца— а средняя вели
чина градинъ— съ крупный лёсной орЪхъ,— вчистую унич
тожавшая на своемъ пути не только хлеба, но и травы. 
Толщина слоя выпавшаго града местами доходила до 6-ти 
и более вершковъ.

□о всей вероятности, въ более пострадавшихъ волостяхъ 
значительному числу домохозяевъ потребуется продоволь
ственная помощь, уже яе говоря о помощи на посевъ: у мно- 
гихъ уничтоженъ весь хлЬбъ дочиста: черно.

Сенокосъ повсеместно начался съ Петрова дня, а вследъ 
1 за нимъ спешно началась уборка ржи, поднявшая поден
щину жпицъ до 60— 70 кон.— Рожь всюду хороша, 
такъ что умолотъ въ среднемъ можно будетъ принять не 
ниже 100 п. съ десятины. Но такой ожидаемый обильный 
сборъ этого хлеба, по всей вероятности, иоведетъ за собой 

¡чрезмерное понижете ценъ на него, при усдовш слабаго 
спроса: въ последи, город, базаръ рожь ссыпали по 30 к. 
пудъ, а въ въ уезде и того ниже.— Яровые хлеба убираются; 
поденная плата понизилась местами почти вдвое; какъ вый- 
дутъ эти х л е б а , неизвестно,— очевидно одно, что много ниже 
озимей.

Но въ нынешнемъ году еще новая беда тяготеетъ надъ 
нашимъ пахаремъ,— это мыши, которыхъ во многихъ воло
стяхъ замечается такое обил1е, что если верить, напримеръ,
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донесент Барневскаго волостного правлешя, то по одной этой 
волости только на корню повреждено 2.265 десят. разн. 
хлеба! Изъ уведомленья г. исправника видно, что кроме 
мышей, въ Каргапольской волости появились суслики,— 
Способовъ борьбы рекомендовано населенш очень много, на
чиная отъ устройства кладей на помостахъ, обведетя ихъ 
канавками— по особому тину сооружен  ̂— и кончая обклады- 
ван1енъ кладей колючими растешями: шиповникомъ, реией- 
никомъ и пр. Рекомендовано также зем. агр. смотр, г. Король- 
ковымъ возможно скорое обмолачиваше хлеба и ссыпка его 
въ амбары. _______

Кунгурское техническое училище по отчету за 1 8 9 2  г.

Б ъ марте н. г. отпечатанъ „Отчетъ Кунгурскаго техни- 
ческаго, Губкина, училища, за 1892 годъ“. Учащихся къ 
1 января 1893 года было 81 человеку но сослов1ямъ оии 
распределяются такъ: мещанъ 41, крестьянъ'20, дворянъ 
18, духовныхъ 1, иностранцевъ 1; по вероисноведанш: 79 
православныхъ, 1 римско-католическаго и 1 лютеранскаго; 
по классамъ: въ I  классе 40 чел., I I — 14 ч., въ I I I  
— 17 чел., въ 1У— 10 человекъ. Въ  течете недели прак- 
тическихъ занятш въ мастерскихъ полагается въ пер- 
выхъ трехъ классахъ 20 часовъ, въ IV  классе 28 часовъ. 
В ъ  отчетномъ году воспитанниками было приготовлено раз- 
ныхъ изделш на сумму 2195,3 руб. Изд'1шя эти были сле
дующая: ручные тиски (24 шт.); параллельные столовые тис
ки (3 шт.); пепельницы и спичечницы (11 шт.), сапожные 
клещи (4 шт.); круглогубцы и плоскогубцы (10 шт.); лобзи
ки (20 шт.); винтовыхъ и колесныхъ дрилей 5; ножей для 
колки сахара 7; развоцныхъ гаечныхъ ключей 11; ручныхъ 
ыолотилокъ 1; насосовъ съ вертикальпымъ цилиндромъ 2; 
эллиптическихъ иатроновъ для ножныхъ токарныхъ станковъ 
по дереву 2; ножныхъ токарныхъ станковъ по металлу 3; 
сверлильныхъ ручныхъ станковъ 1; винто-рЬзво-токарныхъ 
станковъ 1; приводныхъ самоточекъ 1; долбежныхъ иривод- 
ныхъ станковъ 1. Въ  отчете не показано, какъ эти издел1я 
распределяются по классамъ. Науки преподаются: Законъ 
Божш (по 1 уроку въ неделю въ каждоыъ классе), русскш 
языкъ (тоже по 1 уроку), аривметика (2 урока въ I  классе), 
геометр1я (въ I  и I I  классахъ 7 уроковъ), физика (тоже въ
1 и I I  кл. 5 уроковъ), механика (въ 2, 3 и 4 классахъ 9 
уроковъ), алгебра (въ первыхъ трехъ 7 уроков*), про- 
екщонное черчеше (въ I I  и I I I  кл. 7 уроковъ), геометриче
ское черчеше (въ I  кл. 3 урока), техническое черчеше (во 
всЪхъ четырехъ классахъ по 2 ур-, въ I I I  кл.— 4 урока), 
технолош (въ I I I  и ГУ кл. по 4 урока), счетоводство (въ 
IV  кл. 1 урокъ) и рисоваше (во всехъ 4-хъ классахъ: по|
2 ур. въ I  и IV  кл., и по I  ур. въ остальныхъ). Пропущен- 
вы хъ уроковъ учениками было въ первую половину (1891 г., 
съ августа) 70, а во вторую (1892 г.) 203, по мастерскимъ 
пропущено 695 часовъ. Такъ какъ въ отчетномъ году было 
учащихся 54 человека, то на 1 ученика пропущенныхъ 
уроковъ приходится со классамъ о,05--., а по мастерскимъ

12,87' • 1 Въ течеше года въ больнице лежало 30 чело-! 
векъ, (лихорадка, поносы, ушибы) и 46 человекъ било ам- 
буляторныхъ больныхъ.

В ъ  главе о поведенш учениковъ мы читаемъ: „поведе
т е  учениковъ училища вполне удовлетворительно, и, не смотря 
т  то , что  большинство изъ нихъ принадлежишь къ низшимъ 
слоямъ общества, особенно выдающихся проступковъ за ни
ми замечаемо не было“, Делеше учениковъ на „выспйе и 
визппе слои“, и ожидаше отъ последнихъ „особенно вы
дающихся проступковъ“ не справедливо, а потому не же
лательно. Ужъ если отъ кого ожидать „выдающихся прос
тупковъ“ ,— впрочемъ, мы нехорошо понимаемъ смыслъэтихъ 
словъ, и не знаемъ, что разумеютъ подъ ними воспитатели 
училища,— то это скорее отъ детей „высшихъ слоевъ“, если 
только подъ выдающимися проступками разуметь пьянство, 
лазанье ночью изъ спальни въ форточку и возвращеше ут- 
ромъ тЬмь же аутемъ... Я  самъ былъ воспитанникомъ техн.

учил., и вотъ эти-то „выдающееся проступки“ чаще всего 
проделывали де™ „высшихъ словъ“, растшчавшгя карман
ными деньгами. Разумеется, до сведешя начальства подоб
ные „проступки“ не доходили, или ужъ очень редко. За 
проступки въ отчетномъ году ученики подверглись наказа- 
шкк оставлено безъ обеда, ужина, чая— 2, задержано въ 
училище въ праздничный день 148; посажены въ карцеръ 
на 12 часовъ— 1; на 24 часа— 2. K a K ie  были .проступки* 
заключенныхъ въ карцеръ, отчетъ не расказываетъ; надо 
полагать, не особенно „выдающееся“...

На экзамене даны были темы при письменныхъ испы- 
та тях ъ  по русскому языку— въ I  классе переложете статьи 
Древняя Москва“ С. Соловьева; въ I I  классе „Поездка на 
каникулы“; въ I I I  классе „Дерево и его значеше въ приро
де“, въ IV  кл. „Характеристика Грипева-сына“, изъ повес
ти Пушкина „Капитанская дочка“.

„Училище существуешь съ 1877 года, выпускаете своихъ 
питомцевъ на поирище общественной деятельности съ 1884 
года,“— такъ заканчивается отчетъ. За это время окончило 
курсъ 66 человекъ. Большинство изъ нихъ имеютъ места 
съ весьма достаточнымъ вознаграждешемъ, высшш пределъ 
можно считать 1200— 1500 руб. въ годъ“. Изъ 66 человекъ 
столько получаютъ всего 3 человека,— двое перваго выпус
ка и 1 второго. „Наименьшее вознагражден!е (до 300 руб.) 
получаютъ служапие на железоделательныхъ и чугонопда- 
вильныхъ заводахъ гр. Строганова, и некоторыхъ другихъ, 
это можно объяснить темь, что большинство этихъ лицъ, 
во время обучешя ихъ въ училище состояли стипешцатами 
техъ заводовъ, на которыхъ они служатъ“. Стало быть, за
воды эксплоатируютъ своихъ степенд1атовъ. „Случаевъ укло- 
вешй окончившими курсъ отъ занятш, изученною ими въ 
училище, спещальностыо замечается весьма мало. При по- 
ступленш на место, большинство окончившихъ курсъ уве- 
домляетъ о томъ училище съ сообщешемъ подробна™ адре
са, занятой должности и получаемаго вознаграждетя, после 
чего по прошествш некотораго времени, когда можно на
деяться, что познашя окончившаго курсъ и его способности 
къ отправлетю возложенныхъ на него обязанностей вполне 
уже выяснились для заводоуправлешя, училище входитъ въ 
сношеше съ этимъ последнимъ. Отъ многихъ заводоуправ- 
ленш училищемъ получены весьма xopomie отзывы о быв- 
шихъ его питомцахъ“. Но самые отзывы, число ихъ и пр. 
отчетъ не представляешь- Первый вынускъ былъ въ 1884 
году, состоялъ изъ 18 человекъ; второй выпускъ въ 1885 г. 
изъ 12 челов., въ 1886 году выпущенъ 1 воспитанникъ, въ 
1887 г.— 6 в., въ 1888 г. — 6 в., въ 1889 г.— 7 в., въ
1890 г . — 3 в., въ 1891 г.— 4 в., въ 1892 г .— 9 в. Изъ об-
щаго числа 66 человЬкъ окончившихъ служить при за- 
водахъ 39 человекъ, при железныхъ дорогахъ 7 челов., 
умерло 5 чел.

При училище имЬютсл постоянния стипендш: Государя 
Императора 15, графа Игнатьева 1, Трапезникова 1, Анд-
реевскаго 1, по уставу 1, ночетнаго попечителя 1. В ъ  от
четномъ году кроме этихъ были еще стипендш: Кунгурской 
городекой управы *) 4, Шадринской уездной земск. управы 
1, Костромского губернскаго земства 1, Алапаевскихъ заво
довъ 2 и Сысертскихъ 2.

Училище содержится исключительно на проценты съ ка
питала, пожертвованнаго А. С. Губкинымъ, съ добавлетемъ 
суммы, получаемой съ учащихся за право учешя и содержи
т е  въ пансюне. Въ 1892 г. процентовъ съ капитала полу
чено 21225 р., платы съ учениковъ 8701,5 руб., за газо
вое освещете Кунгурской Елизаветинской рукод. женской 
школы 350 р., отъ продажи изделш работы учащихся и за 
частные заказы 1887,49 руб.; пожертвовано понечитеяемъ 
350 р., всего 34367 р. 38 коп. Эти деньги расходуются 
такимъ образомъ: на содержаше личнаго учебно-воснитатель- 
наго состава 8583 р. 49 к., на церковныя требы 100 руб., на 
учебныя nocoöia 855 р. 96 к., на ремонтъ дома и мебели

*) Это не в4рно: гор. уир. стипевдатовъ не имЬетъ, въ в'Ьд'Ьнш ея 
находится только капнталъ Мясаикова на эхотъ предметъ, Авт.
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4622 р. 2В коп., на прислугу 2875,бе р., канцелярю
1062,88 руб., врачу 541 .il руб., на содержаше панмоне- 
ровъ 6477,9о р.. содержаше мастерскихъ 6259 6 р., стра- 
ховаше здашй 532,9 р.,— всего 3 1 9 2 6,94 руб. Такъ какъ 
число воснитанниковъ въ отчетномъ году было 54, то со
держаше и o6yqeBie 1 воспитанника обходится свыше 590 
руб.; собственно содержаше 1 воспитанника въ 120 руб., 
или 1 м$сяцъ 12 руб. (2 каникулярныхъ месяца не счи
та е т).

Разсматривая отчетъ во исполпевш сметы расходовъ, 
насъ удивили тамя статьи расхода, какъ ремонтъ посуды 
и мебели— 123 р. 44 к. (Разве сами воспитанники или мас
тера при мастерскихъ не могутъ этого сделать безмездно?), 
содержаше коровы, лошади и экипажа 466 р. 22 к. (такъ 
какъ экипажъ не требуетъ содержа!ш, то содержаше 1 ко
ровы обходится 233 р. 11 коп., и столько же 1 лошади, 
что ужъ черезъ чуръ дорого. Если принять среднее 3 крын
ки молока въ день отъ 1 коровы (въ крынкё 4 стакана), 
или въ годъ 1000 крынокъ, или 4000 стакановъ, выйдетъ, 
что 1 стакавъ молока училищу обходится чуть не въ 6 к.; 
на рынке крынка молока стоить отъ 3— 6 коп.).- На мыло 
воспитанникамъ расходуется 105 р. 76 к. (мы такъ поняли 
статью расхода „чистота и опрятность“), или на одного 
воспитанника около 2 руб. На б^лье издержано 549 р. 73 к., 
или на 1 воспитан, немногимъ более 10 руб.; на одежду и 
обувь 2072 р, 70 к , или на 1 воспитан, около 40 руб., на 
нродоволыггае 3749 р. 71 ксп. На непредвиденные расхо
ды и единовременное снабжеше (кого? чемъ?) издержано 
575 р. 76 к. На прислугу 2857 руб.; инструментовъ для мас
терской на 1264 руб.; отоплеше обходится въ 2460 руб.; 
освйщеше въ 546 руб.

Если правдиво заключеше отчета, „что училище 
приноситъ посильную пользу краю, приготовлешемъ маете- 
ровъ для JutcTHuxb заводовъ“, то обучеше и воспиташе 
этихъ будущихъ мастеровъ обходится слишкомъ недешево ..

Пав. Сивковъ.

Горнозаводская промышленность Россш.
(Продолженге) ■

Въ настоящее время во всей Европе и Poccin сильно 
распространилось керосиновое осв'Ьщеше,— теперь, можно 
сказать съ уверенностью, что нЬтъ ни одного дома, где не 
было бы керосиновой лампы. Но такой прогрессъ въ ходе 
домашняго освйщешя явился, сравнительно, недавно, T i к. самъ 
осветительный матер!алъ керосинъ, продуктъ новый и по
лучается отъ обработки нефти, добываемой изъ нЪдръ земли.

Нефтепромышленность, развившаяся въ Poccin до колос- 
сальныхъ размйровъ, име'етъ свою очень интересную исторш. 
Такъ, если мы заглянемъ въ глубь вЬковъ. то увидимъ, что еще 
Геродотъ зналъ о нефти, добываемой съ острова Занте, 
и называлъ ее писсасфалътомг, употреблявшимся для баль- 
замировашя труповъ. У Плутарха есть указаше на горящее 
озеро въ Экбатане, а ПлинШ и Дшскридъ говорятъ объ Аг- 
ригентской нефти, употреблявшейся жителями Сицилш для 
освещешя. Въ Ганноверё до сихъ поръ добываютъ, т. наз., 
горное масло (oleum petrac) изъ источниковъ, известныхъ уже съ 
1330 года. Въ С. Америке, несколько летъ тому, были от
крыты круглыя шахты, глубиною до 9 метр, и шириною въ 
2 метра, выложенныя деревомъ и доведенныя до нефтенос- 
выхъ трещинъ. Шахты были большею частью засыпаны зем
лею, въ которой найдены коренья громадныхъ деревьевъ, 
очень старыхъ, такъ что, судя по этиыъ пнямъ, можно за
ключить, что работа въ этихъ шахтахъ производилась 500 
летъ тому назадъ. Подобные же остатки горнаго промысла 
были найдены въ разныхъ мЬстахъ штата Orio и въ Каиаде. 
По Гёферу (Hefer), остатки эти принадлежать народу, кото
рый жилъ на этихъ местахъ раиыпе краснокожихъ индей- 
цевъ, и разрабатывалъ уже мёдныя руды около Верхняго 
озера и свинцовыя руды въ Лексингтоне. У  исчезнувшая 
народа была своя культура, на что указываюсь находимыя

бронзовыя украшешя, оруж1е и глазурованная глиняная 
посуда. На одной географической карте 1670 года вблизи 
нннешняго города Кубы (въ штате Нью-Ьркъ) обозначенъ 
„Fontaine de bitum“. Въ 1750 г. комендантъ форта Дюкенъ 
(нынешнш Питсбургъ) сообщаетъ генералу Монкельыу о це- 
ремошлхъ индейцевъ племени Сенека, ежегодно собирающих
ся въ известномъ месте и зажигающихъ просачивающееся 
изъ земли масло. Это масло было признано целебнымъ и 
употреблялось очень долгое время какъ средство отъ всевоз- 
ыожныхъ болезней и стоило очень дорого. Вт. начале нынеш- 
няго столе^я 1 литръ нефти стоилъ 19 марокъ (около 5 р.).

Толчекъ нефтепромышленности дало открьте некшмъ 
инженеромъ Дрэки, 27 августа 1859 года, нефтеносной жилы. 
Съ этого памятнаго дня началась нефтяная горячка, при
нявшая очень скоро невероятно больные размеры. Тысячи 
людей стремились въ Пенсильванш: съ лихорадочной по
спешностью, часто съ опасностью жизни, закладывались без- 
численныя буровыя скважины, возникали целые города, со
здавались и разрушались громаднейппя состояшя,— словомъ, 
появилось тоже самое, чтобыло въ Калифорши вовремя открыла 
тамъ золотыхъ розсыпей. Но увы,— разочароваше наступило 
очень быстро,— перепроизводство уронило страшно цены и 
множество фирмъ раззорились и закрыли свои буровые ко
лодцы.

Но это падете цены (но 10 цептовъ за бочку) имело 
свою очень хорошую сторону,— оно сильно способство
вало широкому распространешю нефти и заставило все 38 
заводовъ исвусственныхъ минеральныхъ маслъ, занятые ис
ключительно перегонкой нефти, которая и появилась въ 
Европе, въ качестве новаго осветительнаго матер1ала, нодъ 
назвашями „керосинъ*, „Pitt-Oil“ или „очищенная нефть“ 
(raffinirtes Petroleum). Усиленная добыча нефти и вновь по- 
явивппйся на нее спросъ сделала то, что источники Пен- 
сильваши стали истощаться и въ настоящее время вся верх
няя площадь этой страны оказалась выработанной.

В ъ  1862 году керосинъ проникъ и въ Россш. Новосиль- 
цевъ, бывшш военный, на основанш своихъ походныхъ вос- 
помипашй о Кавказской жизни, решился хорошенько изу
чить встреченные имъ нефтяные источники и приняться за 
ихъ разработку. Но первые шаги были неудачны, не смотря 
на то, что буровыя скважины делались опытными рабочими 
нодъ yпpaвлeнieмъ американскихъ инженеровъ. Въ 1865 го
ду Новосильцевымъ былъ приглашепъ известный знатокъ 
нефтяного де.ча американскш пнженеръ Киндъ, который 
изеледовалъ местность вместе съ геологомъ Гуго Гофманомъ. 
Заложенная Киндомъ скважина, после некоторыхъ иеправ- 
ленШ, стала давать въ сутки более 800 тоннъ(тонна=62 
пуда) на сумму 8.760,000 руб. въ годъ!

Вотъ въ краткомъ и очень сжатомъ виде истор!я неф
тяного дела,—дела, развившагося въ настоящее время до 
громаднейшихъ размеровъ.

Перейдемъ теперь къ русской нефтяной промышленности, 
принадлежащей къ вааснейшимъ отраслямъ горнаго дела въ 
Росеш.

Нефтяныя месторождешя Poccin состоятъ или изъ разроз- 
ненныхъ, такъ сказать спорадическихъ участковъ, или же 
занимаюсь громаднейппя сплошныя пространства, тянупця- 
ея на MHOrie десятки, пожалуй, сотни верстъ. Къ первому 
разряду (спорадическихъ), следуетъ отнести месторождешя, 
находящаяся по реке Ухте (Архангельская губ.), по рекамъ 
ВолгЬ и Соке (Самарская губ.), въ южной части Келецкой 
губернш, въ областяхъ Тургайской, Уральской, въ Туркестан- 
скомъ крае и на острове Сахалине. Все перечисленныя мест
ности очень мало изеледованы и почти не разрабатывались. 
На Сахалине же, по последнпмъ извемчямъ, благонадеж
ность нефтяныхъ источниковъ признана весьма сомнитель
ной. Имёются извЬсия, требуюпия однако подтверждена, 
что въ Закасшйскомъ крае открыты богатыя месторождешя, 
но и тамъ нефть не разрабатывается.

Центромъ нефтяныхъ богатствъ Poccin является Кавказъ, 
где нефтеносныя площади расположены по северному и



724 „Екатеринбургская Неделя* № 35.

южному склонамъ Кавказскаго хребта. На Кавказ!; нефть 
встречается на всемъ Таманскомъ полуострове, затемъ въ 
долине р. Кубани, вь местностяхъ Терской и Дагестанской 
областей. По южному склону хребта, въ Закавказье мЪсторож- 
д е тя  нефти находятся въ Елизаветопольской, Тифлисской и 
Кутаисской губершяхъ. Но самой богатой местностью Кав
каза является Аншеронскш полуостровъ. Выходы газа и неф
ти начиная отъ Шемахи, тянутся по лиши, черезъ море до 
острова Челекана, где имеются также месторождешя неф- 
тагиля. Нефтяные источники Апшеронскаго полуострова со
средоточиваются главнымъ образомъ въ центральной его части 
(въ 13 верстахъ отъ Баку), вътакъ называемомъ теперь, „чер- 
номъ городе“.

Истор1я нефтяного промысла въ Россш очень кратка и 
скудна по сведешямъ,-известно лишь, что въ 1745 г. въ 
Печорскомъ крае, у устья р. Ухты , существовалъ заводь 
купца Набатова, предназначавпийся дли переработки нефти, 
— и только. *) Апшерон<;ыя же нефтеносныя площади отошли 
къ Россш отъ Hepciu по трактату, заключенному 12 октября 
1813 года. Разработка же этихъ местностей производилась, 
по словамъ арабскаго писателя Массуди, въ IX  ст. по Р.Х.

После Новосильцева появились и друпе предпринимате
ли въ нефтяномъ промысле, но до 1 февраля 1872 г., т. е. 
до отмены откупной система, наша нефтяная промышлен
ность шла очень медленнымъ шагомъ. Только съ издашемъ 
закона 1 февраля, обнаружилась вся мощь нашихъ богатствъ, 
и торги на отдачу казенныхъ нефтяныхъ источниковъ въ 
Закавказье превзошли ожидашя. Все 17 участковъ близъ 
Баку были оценены для торговъ въ сумму 523,300 руб. 
а были нроааны за 2.851,200 рублей! П. Б— ъ.

(Продолжете будешь).

Сельско-хозяйственный бюллетень.
Статистическаго отдЬлешя Красноуфимской уЬздной земской управы).

Сведешя за 31 ш ля— 15 августа. Доставлено 110 кор- 
реснонденщй.

1) Въ начале августа стояла теплая погода, 3, 4, 7 ,8  и 
11 ч. сырая, пасмурная 1, 7 и 8 ч ., съ 6 по 8 ч. было хо
лодно, на 6 ч. былъ иней, иобившш картофельную ботву. 
Дожди наблюдались перевалками 31 ¿юля, 1 ,2 , 3, 4, б, 7, 
8, 9, 10 и 11 августа, перепадали они въ большинстве 
только въ одной половине дня, не мешая ходу полевыхъ 
работъ, хотя и встречаются жалобы на затруднительность 
добываша сЪмянъ при сырой погоде; съ 14 августа погода 
опять сделалась заметно теплей.

2) Выиадки града были 3 августа съ незнаяительнымъ 
вредомъ для хлебовъ въ Златоустовской и Сыринской воло- 
стяхъ. тогда какъ изъ Бисертской волости сообщаютъ, что 
градомъ ¿тимъ повреждены овсы, зерва у которыхъ обило 
приблизительно но 7 пуд. съ переезда; въ К|лулинской во
лости значительно повреждены хлеба крестьянъ д. Живо- 
дерковой и на Юшмановской степи, на нёкоторыхъ полосахъ 
даже нельзя будетъ жать.

3) Въ большой части уезда подожеше всехъ яровыхъ 
хлебовъ можно назвать хорошимъ. Раннш и среднш севъ 
лучше поздняго, который все еще чрезвычайно зеленъ и по- 
страдалъ несколько отъ последвихъ заморозковъ. Раншй 
севъ местами вышелъ съ „подсадой“. На старыхъ неудобрен- 
ныхъ земляхъ яровые имЬютъ мелкш колосъ и соломой ко
роче, точно также на земляхъ лудиковыхъ. Если въ общемъ 
ожидаемый урожай яровыхъ хлебовъ и будетъ хорошимъ, 
то все-таки придется констатировать фактъ неудовлетвори
тельна™ состояшя некоторыхъ хлебовъ въ отдельныхъ мЁстно- 
стяхъ уезда. Больше всего встречается здесь указанш на 
плохое состояше ячменя, гречихи, проса и я р и т ,  на кото
рыхъ ощутительно сказалось ил1яв1е последнихъ инеевъ. На 
плохое качество зерна пшеницы жалуются изъ Ювинской, 
Саранинской и Артинской волостей, сильно пострадала она 
’ * )  Интересующимся свОДшии объ Ухтинской нефти рекомеидуемг прочи
тать подробную статью А. М. Галина,— убившаго на изсл1>доватя массу де- 
негъ и трудовъ,— помещенную въ Ш  11 и 12 „Екат. Нед.“ за 1892 годъ, 
дающую ясное поняпе о богатствахъ нефтяныхъ залежей на р. Ухт4. Ред.

также отъ ржавчины (волости Алтыновская, Богородская, 
Артинская, Мостовская, Быковская, Сажинская и Кр1улин- 
ская), сырости (Сыринская волость) и ¡юльскихъ заморозковъ, 
отъ которыхъ въ Поташинской волости уцелела только У, 
ея посевовъ, поврежденныя же морозомъ начинаютъ косить; 
есть редш указашя на неудовлетворительность льна, коноп
ли и гороха. Наливу хлебовъ погода не особенно благопр1ят- 
ствовала: после инеевъ 22 и 23 ¡юля сделалось жарко, но- 

||томъ опять былъ иней 6 августа. Наливъ яровыхъ вышелъ 
неровный; одни колосья поспели, друпе еще зелены, зерно 
у лежалыхъ ржей испортилось и оне дали плохой умолотъ: 
съ овина 4— 8 пуд., тогда какъ у стоялыхъ ржей намолачи
вается 15— 20 пуд. Изъ общаго числа корреспонденщй 40 
называютъ нынешнш наливъ зерна хорошимъ.

4) Погода концу сенокоса благопр1ятствовала, поставлен
ное около 20 числа шля сено будетъ зеленое.

5) Въ ниженомещенной таблице 21-й приведены сведЬ- 
шя о ходе полевыхъ работъ за отчетный першдъ времени.

Таблица 21-я.
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7) Объ урожае сена приведены данния въ таблицахъ 
23-й и 24-й.

Таблица 23-я.
На одномъ nepetäAt ставили KoneHt.-

Луговото покос. Шутемнаго. Jltoiioro.
‘J аОС оЗ С оSU О <х>О)

о а
а? Колебан. Опо

=! Колебан. ОчV Колебан.
(S3- ZZ> а

э4
всг

Степная часть 62Ц2 4— 40 72 7 4— 12 52 9 5—22
Лесная я 13110 5 - 1 8 13 7 4— 14 15 8 5— 14
Среднее по у-Ьзда . 75 11 4-40 85 7 4— 14 77 8 5—22
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Табл. 24-я.
1Нсъ одной копны etna въ пудачь. Копна сЪна об-| Брали за 

ходил, на корню поставку 
при пок. травы! ейна съ 
угл.илк по пер. конвы.

Лугового. Шутемнлго. Лесного.

¡S X XО О Ф Сс ог
ф

Ое*
Xе* Колеб. *5

В<ф !>олеб. о«Ч £ Колеб.
иЕ*О. Колебав. § Колеб.о о. а. О еа.

ЕГ тг В* О о

Въ копейкахъ.
Степная ч. 54 Ь 3 - 1 0 (¡3 7 4— 12 47 4 3 - 1 0 17 9 - 3 0  ¡17! 1 0 -4 0
ЛЬсвая „ 12 ‘6 4 -1 0 и 7 5 - 1 0 13 5 4 - 6 20 1 0 - 5 5  '2 0 1 0 — 30
Сред, по у. 66 5 3 -1 0 74 7 4 — 1*2)60 4 3 - 1 0 18 9— 5 5 i 18 1 0 - 4 0

Въ нижеследующей таблице сгруппированы отзывы кор- 
респондентовъ объ урожае сена въ нынешнемъ году.

Хороппй. Средшй. Плохой- Всехъ пок.

Луговые покосы 33 46 5 84
Шутемные 33 50 4 87
Лесные 26________ 51________ 5_____________ 82

92 (.36%) 147 (58% ) 14 (6°/0) 253

8) 0  затрудвешяхь, испытанных! ныне въ щмисканш ра 
бочихъ дли сёнокотешя сообщаюгь изъ волостей: Утинской; 
Алмазской, Сылвинской, Киргишапской, Афанасьевской, Кар- 
гинской, К|)1улинекой, Поташинской, Болыпе-Окинской и Зла
тоустовской. Пришлаго со стороны люда не было, а свои 
месячные рабоч1е сенокосили на себя. Особенно ощутите- 
ленъ недостатокъ этотъ былъ во времл уборки сена въ вед
ренные дни. Въ остальной части уезда въ рабочихъ рукахъ 
хотя и не било недостатка, но избытка ихъ не замечалось, 
почему и плата за трудъ стояла во время сенокоса высо
кая.

9) Съ последнихъ иерепадавшихъ дождей въ поскотинахъ 
трава поправилась такъ, что старики не помпятъ такого 
корма для скота (Сыринская волость), въ каменистыхъ по- { 
скотинахъ еще первое лето такая трава (Кр1улинская вол.), 
скотъ ходитъ теперь сытый, въ заводскихъ волостяхъ, по не-; 
именно загороженной поскотины, скотъ пасется въ лЬсахъ, !| 
где корму для него мало. В ъ  Богородской волости для ско
та кортомили пластъ земли у Поклевскаго, за кортомъ обя
зались выжать 20 десятинъ хлеба. Изъ в ’Ькоторыхъ волостей, 
жалуясь на недостатокъ корма для скота, указываютъ на 
увеличеше въ нын’Ьшнемъ году скота у населешя,

Члеиъ уездной управы С. Коробовъ.

По Росс1и.
Наше обозреше мы начнемъ напоминашемъ, что съ 1-го 

сентября въ Пермской губерши нача^ действовать инсти- 
тутъ  земскихъ начальниковъ. Говорить о предстоящей ихъ 
деятельности можно очень много, но мы пока ограничимся 
вастоящимъ напоминашемъ, оставляя за собой право впо- 
следствш вернуться къ этому вопросу.

Весьма важнымъ мерощлят1емъ нашего правительства 
является ссуда подъ залогъ хлеба изъ учрежденШ Государ-1| 
ственнаго Банка. Недавно опублпкованныя (2 августа) пра
вила допускаютъ, что закладываемое зерно можетъ хранить
ся въ складахъ самаго заемщика. Но въ то же время правила 
эти обусловливали некоторый стеснешя по залогу и хране- 
вш . Теперь явились „дополнительный правила“, упрощаюпщ 
значительно эту кредитную онеращю, Облегчешя, по словамъ 
„Нов. Вр .“. въ общихъ чертахъ, заключаются въ следую
щему оне допускаютъ

оставлена закладываемаго хл'Ьба иа отв1>тственномъ хранен1и 
самого залогодателя, при чемъ дозволяется принимать въ за
логъ хл’Ёбъ, сложенный вн'Ьст'Ь съ другими товарами, въ томъ 
числе и хлебными, не входящими въ составъ залога. Таким! 
образомъ, если у помещика есть амбаръ, въ которомъ сло- 
женъ хл'Ьбъ и всяк1е друпе пожитки, какъ обыкновенно бы
вает!, то овъ можетъ подъ любую часть своего хл'Ьба полу-1 
чвть ссуду, не имея вужды пршекивать для закладываемаго ||

хл'Ьба особое помещен1е. Затем! дополнительныя правила пре- 
доставляютъ новыя облегчения на тотъ случай, если заложенный 
хлебъ передается на xpaneaie ответственной артели. Между 
прочинъ при залоге хл’Ьба, передаваемаго на хравете артели, 
осмотръ предпазиачаемаго для залога хлеба и проверка дру- 
гихъ показав  ̂ заемщика, по дополвительнымъ правиламъ, ю- 
жетъ быть поручаема сведущим! артельщикам!, и, вероятно, 
будетъ возлагаться преимущественно на последних!.

Такимъ образомъ „правила 2-го августа“ и „дополни
тельный“ полагаютъ начатки правильной оргавизащи въ ва- 
шемъ хлеботорговомъ деле, чему, разумеется, можпо только 
радоваться.

Но вотъ чему радоваться нельзя,— это торговле живымъ 
товаромъ. существующим^ къ несчастью, и въ нашемъ оте
честве. Въ  своей книге, посвященной этому вопросу, докторъ 
Окороковъ сообщаетъ ужасаюпце факты. Въ  газ. „Новости* 
г. Португаловъ тоже касается этой страшной язвы современ- 
наго человечества,— онъ говоритъ:

въ притонахъ разврата женщины в девушки системати
чески уродуются. Оне обязаны здесь пить, опаивать гостей и 
пить какъ можно больше, потому что въ домахъ разврата тор
говля спиртными напитками даетъ не меныше барыши, чемъ 
торговля человеческим! теломъ Для более вернаго 0пьянея1я 
въ напитки подмешиваются и подсыпаются лсобыя снадобья; 
случается, что этой подмесью отравляются девушки.

Через! 2— 3 года, по мере того, какъ гибнуть здоровье, 
сила и красота девушек! и оне лерестаютъ доставлять преж- 
н1я выгоды, ихъ заменяютъ свежимн человеческими телами а 
прежних! перепродают! въ более низппе притоны разврата, 
откуда уже больными, въ лохмотьяхъ, ихъ безцеремонно вы* 
талкиваютъ ва улицу, где эти несчастный и гибзутъ подъ 
заборомъ вли въ больнице.

Если вспомнить, что эти девушки все время проводятъ въ 
замкнутомъ помещенш, какъ въ тюрьме, мало впдятъ солнце, 
редко выходятъ на воздухъ, что оне обречены алкоголизму и 
сифилису, то становится понятнымъ, почему очень мнопя изъ 
этих! несчаетныхь въ возрасте отъ 25 до 40 летъ лишаются 
ума, а большинство оканчивает! жизнь преждевременной смертью 
въ сравнительво молодомъ возрасте,

Немнопя возвращаются въ среду прежняго общества. Но 
какими? Въ домахъ терпимости ихъ отучили отъ всякаго тру
да. Чувство стыда у нихъ навсегда убито. Ове привыкли къ 
пороку и ве могутъ отвыкнуть отъ выгодъ его. Поэтому ове 
могутъ продолжать свое существован!е только при помощи 
преступлений; съ этой целью оне сами открываютъ тайные 
притоны разврата и торгуютъ невинными девушками и детьми. 
Воровство, грабежъ и убгёетво всегда ваходятъ въ нихъ дея- 
тельныхъ соучастниковъ; конечная судьба ихъ—тюрьма в катор
га. Такимъ образомъ, дома терпимости въ большихъ разме
рах ъ фабрикуютъ будущихъ преступницъ, воровокъ и убШпъ. 
Такимъ образомъ, само общество собственными руками развра- 
щаетъ своихъ невинных! дочерей и навязывает! себе на го
лову ц шею и преступлен1я, и ecade ужасы. В ! нраве-ли ово 
жаловаться и роптать? Нисколько. Если у тебя есть притоны 
разврата,— выноси и его последсти'ьч.

Нужно сознаться, что наше культурное общество мало 
делаетъ для облегчешя участи „жертвъ общественная тем
перамента*.— все смотрятъ на нихъеъ нескрываемымъ презре- 
тем ъи негодовашемъ. Изредка появляются попытки облегчить 
страшную жизнь отверженныхъ, но та ш  попытки исходятъ 
преимущественно изъ правигельственныхъ сферъ. К ъ  такой 

¡1 гуманной попытке сле.дуетъ отнести расиоряжеше Орловскаго 
иолицшмейстера, издавшаго следующее объявлеше:

„Живупщ въ доме терпимости женщины боятся бросить 
свой грешный промькелъ и уйти на во.1ю. когда быв;иогь 
должны содержательнице дома терпимости.

Бываетъ такъ: женщина хочет! выйти изъ заведешя, а содер
жательница говорит! ей:— „заплати долги, а иначе не выпу
щу*. Если содержательница говоритъ это, то этому верить не 
следует!: во всякое время, всякая женщина, сколько бы за 
нею долгов! ни было, можетъ выйти изъ заведешя. Содер-
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жательвицы говорятъ иногда, что он'Ь не пустятъ женщину, 
которая хочетъ уйти, и снимутъ съ нея белье и платье, ко
торый он’Ь, хозяйки, сшили въ долгъ женщин̂ . И это неправ
да—снимать платье и б'Ьлье съ женщины за долги содержа
тельницы не им'Ьютъ права. Если женщина должна содержа- 
тельницЬ, то содержательница можетъ въ суд1; взыскивать 
долги, а когда сама задерживаетъ женщину и своей волей 
снимаетъ съ нея платье и б'Ьлье за долги, то Д'Ьлаетъ са
моуправство, за которое по закону должна попасть подъ 
арестъ.

Симъ объявляется живущимъ въ домахъ терпимости пуб- 
личнымъ женщинамъ, что он’Ь всегда могутъ уйти изъ дома 
терпимости и хозяйка не можетъ ихъ задерживать, хотя бы 
женщина была у ней нругонъ въ долгу. Если хозяйка будетъ 
пугать желающую уйти изъ заведешя женщину долгами, то 
женщин̂  сл'Ьдуегь сейчасъ же обратиться къ полища и по
мнить, что ей всегда будетъ оказана помощь.

Развратъ— большой грЪхъ и когда женщина хочетъ его 
бросить, то ей никто мешать не можетъ и не долженъ.

Хотятъ девушки—живутъ. Не хотятъ жить— всегда мо- 
гутъ уйти.

Объявление это во всЬхъ домахъ терпимости г. Орла дер
жать на видномъ м’Ьст’Ь въ каждой компагк, чтобы каждая 
живущая въ заведенш девушка знала, что ее хозяйка задер
живать въ доме ни за долги, ни по другой причин̂ — не 
см'бетъ“.

ПолииШмейстеръ П . Протопопова 
Это распоряжеше, несомненно, охладить пылъ мегерь, 

торгующихъ человЬческииъ теломъ и нисколько „упорядо
чи ть “ взаимвыя отношешя хозяекъ и ихъ жертвъ.

Отъ великаго до малаго, отъ грустнаго до смешного одинъ 
шагъ. Сд4лаемъ этотъ шагъ и перенесемся на нисколько минутъ 
въ камеру г. городского судьи города Евпаторш, разбирав- 
шаго, по словамъ газ. „Крымъ“, крайне характерное дело, 

по обвиаешю студента С.-Петербурскаго университета, г. А., 
въ нанесеши обиды дгЬйств1емъ ^-ти-л'бтней гимназистка В. 
Студентъ, гуляя на бульвар!;, услыхалъ разговоръ двухъ гам- 
назистокъ о театр£ и объ одной изъ актрисъ. „Какъ вы 
смеете разсуждать объ актрисе N9 Я  васъ за это выдеру за 
уши!“— сказалъ гимназисткамъ г. А.— „Попробуйте“,— отс
тала В.— Г. А., ничтоже сумняшеся, подскочплъ къ ней, схва- 
тилъ ее за уши а началъ драть“ . Отецъ ея пожаловался 
городскому судь’Ь, который приговорилъ г. А. къ аресту на 
полтора месяца, при чемъ указалъ, что развитость и интелли
гентность г. А. есть обстоятельство, увеличивающее вину его 
и влекующее за собою относительную строгость приговора“ . 

Что же это такое? Это одинъ изъ многочисленныхъ при- 
мйровъ недомысл1я, проявляющегося, кстати сказать, все 
чаще и чаще. Что, напр., руководило студента (!) драть уши 
13-ти-л'Ьтней д'Ьвочк'Ъ? Да то же, что руководило и члена 
общества покровительства животныхъ, бить палкой... человека. 
Д4ло въ томъ, что, какъ передаетъ „Од. Л .“, нЗшй извоз- 
чикъ Гершбергъ

пройшалъ по Старопортофранкской ул. на биндюге, на кото- 
ромъ находилось 10— 12 пуд. камня. Домовлад'Ьлецъ слобод
ки Романовки, Е. Иваненко, потребовала чтобы Гершбергъ 
сошелъ съ биндюга, говоря, что нельзя мучить скотину, что 
если на биндюге есть грузъ, то извозчику нельзя на немъ 
сидеть; Гершбергъ, въ виду незначительности груза, отказал
ся исполнить это требоваше. Тогда Иваненко, сострадатель
ный къ скотнн’Ь, нанесъ ударъ Гершбергу железной палкой 
по голов*. Ударъ былъ настолько силепъ, что Гершбергъ 
слегъ въ постель,

Нельзя мучить лошадь,— можно бить человека! Это ли 
не недомыше?!

Очерки Сибирской жизни.
( П о  га зе т ьы м ъ  и з в п с т г я м ъ .)

Летомь нын'Ъшняго года по Орловской губерши разгу- 
ливалъ тигръ над’Ьлавшш однако не мало хдопотъ

местному населент. Между тЬмъ, тамъ где тигры во
дятся, ихъ теперь почти не видать и охотникамъ не прихо
диться встречаться съ „владыкой“ лесовъ. Г . Южаковъ, въ 
своей статье „Въ стране хун-хузовъ и тумановъ“, говорить 
про этого зверя, что русская колонизащя края отогнала 
хищника въ глубь лесовъ, и онъ не смеетъ теперь напа
дать на людей и лакомиться ихъ мясомъ, что ему было де
лать очень легко, т. к.

„китаецъ или кореецъ никогда не вступаетъ въ борь
бу съ тигромъ При встрече онъ ложится и ждегъ 
своей участи. Если царю леса хочется позавтракать, 
или просто полакомиться человеческимъ мясомъ, онъ 
безирепятственно распоряжается покорнымъ рабомъ“.

Съ иоявлешемъ русскихъ въ Уссуршскомъ крае, тигръ 
смирился и лакомится животными, оставляя людей въ покоЬ.

Интересны сообщешя г. Южакова объ аппетитахъ не* 
которыхъ.... не тигровъ, а владивостокскихъ коммерсантовъ, 
видевшихъ въ постройке железной дороги, вернейшее сред
ство набить себе карманы. Но увы и ахъ,

„то направлеше, которое было сразу дано делу соору
жена железной дороги, сразу и виолне неожиданно 
разсеяло эти неумеренныя ожидатя, охладило пылшя 
вожделешя. 600 ссыльво-каторжныхъ, ‘2500 солдатъ, 
около 800 привезенныхъ изъ Россш рабочихъ, несколь- 
ко нрибывшихъ европейскихъ подрядчиковъ, наконецъ 
вполне умеренны« цЬиы, заусловленныя еще въ Евро
пейской Россш до прибьтя сюда— все это являлось 
решительнымъ ударомъ для разгоревшейся алчности 
местныхъ воротилъ и дельцовъ, но все это вместе съ 
съ темъ явилось какъ бы немымъ упрекомъ и для 
местныхъ деятелей, несъумевшихъ до того времени 
умерить несообразные барыши подрядчиковъ и постав- 
щиковъ. При ирежнихъ ценахъ сооружеще железной 
дороги должно было бы обойтись почти вдное дороже, 
т. на одномъ УссурШскомъ участке пришлось бы 
затратить линше 15— 18 милл. руб.

Алчность такихъ акулъ-коммерсантовъ безгранична,—имъ 
не жаль Еазенныхъ денегъ,— они не помнятъ, что казенныя 
деньги продуктъ сбережешя народнаго труда. Ихъ девизъ— 
„рви, хватай, не жалей чужого“.

Оставимъ пока этихъ господь въ покое, и перейдемъ къ 
другимъ явлешямъ сибирской жизни. Вотъ напр., что пишуть ' 
въ ,Сиб. Вест.* изъ Акмолинской области. Нужно сперва 
сказать, что въ некоторыхъ местностяхъ области, въ ны- 
нешнемъ году была засуха. Крестьяне одной деревни долго 
судили и рядили— каюя бы принять меры противъ бездожьа 
и даже стали доискиваться— „нетъ-ли какой причины“. Вотъ 
однажды надъ деревней собралась большая туча и.... ушла, 
не поливъ ни жатвы, ни луговъ несчастной деревеньки. 
Крестьяне совсемъ пр1уныли и понять пе могли, отчего туча 
прошла мимо, Не решивъ такого вопроса, крестьяне хотели 
уже расходиться по домамъ, какъ одинъ изъ нихь крикнулъ: 

ПЭ| братцы, сами вы видели, что туча на васъ шла. 
да вдругъ и свернула въ сторону, а все это отъ вдовы 
Матрены вышло“. „Какъ такъ?“ встрепенулись мужич
ки. „А вотъ какъ“, продолжалъ тотъ же голось: „какъ 
только, значить, туча надвинулась, тетка Матрена вы
несла штаны покойника мужа и начала ими трясти; 
ну, известно, туча въ сторону и повернула: своими 
глазами все виделъ, да вотъ, виделъ и Сидоръ“. Си- 
доръ подтвердилъ. Общество взбудоражилось. Начались 
крики. Одни кричали: „утопать ее окаянную“, друпе: 
„ведьма она, съ нечистыми знается“, третьи: „выпо
роть надо“. Когда шумъ ослабь, выступилъ мужичекъ 
и сказалъ: „нЬтъ, ребята, не ладно вы говорите; то
пить не надо, потому за это въ ответе будете, а я  
когда-то слыхалъ, что ежели баба потрясетъ штанами 
на тучу, дождь ни въ жисть не иойдегъ; да чего ужъ 
хуже, коли бабы начнутъ штанами трясти; а противъ 
этого есть средство: надо кровь ей изъ носу выпустить
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на землю въ эфтомъ самомъ месте, где потрясла, ну, 
тогда и дождь пойдетъ, туча перестанетъ сердиться, а 
въ опчестве такихъ худыхъ бабъ держать пе гоже, за 
ними не усмотришь“ . Речь вс4мъ очень понравилась 
и повалила толпа къ бедной Матрене. Какъ 
ни клялась струсившая Матрена, что она проветривала 
одежду после покойника и никакого худа не мысли
ла, но ей не поверили. Вывели на то самое место, 
разбили яосъ и спустили кровь на землю, а самой ве
лели убираться изъ деревни по-добру, по-здорову, не то 
хуже будетъ. Противъ .громады* ничего не поделаешь: 
баба оставила деревню, переселилась въ соседнюю.

Ничего не поделаешь противъ суев'Ьровъ— темныхъ лю
дей,— одно средство, света просвЪщешя, который теплится 
въ Сибири очень тускло. Такъ, по свЬд’Ьшямъ „Сиб. Лист.*, 
вспхъ перюдическихъ изданш въ Сибири издается 37- Вотъ 
распред^леше этихъ издапш по городамъ: во Владивостока 
3 издатя (2 газ. и 1 научное), въ И р кутс ш  8 изд. (1 газ. 
7 оффиц. и научн. изд.), въ Красноярскп 4 изд. (1 газ. и 3 
офиц. и научн. изд.) въ Нерчинстъ 1 изд. (Бюллетени С. Т .  
А.), въ Омсюъ 4 изд. (1 газ, и 3 офф. и ваучн. изд.), въ Семи- 
п а л а т т с т  1 („Областная ведомости“), въ Тобольска 4 изд. 
(2 газ. и 2 офф. и научн. изд.), въ Томскп 9 изд. (3 газ. и 
6 офф. и ааучн. изд.), въ Чи тгъ  1 („Забайкальсюя Облает. В .“) 
в ъ Я к у т с т ‘2 изд. („Епарх1альныя и ОбластныяВедомости“). 
Вотъ и вся перюдическая печать огромной страны, вотъ и 
все дюгеновше фонари! Нужно желать р а зви т печати,—ея 
роста показываетъ и ростъ цивилизацш страны и ея куль
туры.

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

Днгл|‘я Русская эскадра въ Средиземномъ моргЬ возбуж- 
даетъ значительное безпокойство въ аншйскихъ политиче- 
скихъ кружкахъ. В ъ  нижней англшекой палате былъ сдЬ- 
ланъ запросъ по поводу слабости британскаго флота въ 
Средиземвомъ море.

„Есть полное основаше полагать, заявилъ членъ оппози- 
цш г. Бартистъ, что между Франщей и Росс1ей существуетъ 
соглашен1е относительно посылки русскаго флота въ воды 
Средизеынаго моря. Кроме того французы уже теперь обла- 
даютъ въ этомъ море флотомъ, который равенъ тамошнимъ 
апглшегсимъ морскимъ силамъ. Страна требуетъ увеличешя 
флота, но у правительства на этотъ счетъ н^тъ ни твердой 
программы, ни политики“.

Правительство на это заявлеше ответило сл'Ьдующимъ 
образомъ;

„Справедливость требовав1я относительно того, чтобы 
аншйсшй флотъ по своей силе равнялся соединеннымъ 
флотамъ обйихъ державъ, вполне признается настоящимъ 
правительствомъ подобно тому, какъ она признавалась и 
предыдущимъ кабинетомъ. Адмиралтейство совершенно со
гласно съ темъ, что морсмя силы Англш въ Средиземномъ 
море недостаточны; но чрезъ нисколько месяцевъ въ это 
море будетъ послано еще два или три крейсера и Велико- 
бриташя сделается тогда въ этихъ водахъ сильнее преж- 
няго“.

Австро-Венгр1я. Германская печать крайне возмущается 
статьею, помещенною въмладочешскихъ ^ а п ^ ш Ш у “ но по
воду основашя военнаго порта въ ЛибавЬ. Газета востор
гается темъ, что отныне немецкой страсти къ захватамъ и 
къ распространен^ своего господства положенъ пределъ.

— Нёмецкая левая готовится внести въ австршсшй рейхс
рата предложен1е въ пользу учрежден1я рабочихъ камеръ 
соответственно числу существующихъ уже торговыхъ палата 
въ Австрш съ темъ, чтобы эти камеры пользовались ира- 
вомъ назначать отъ себя денутатовъ въ парламента. Пра
вительство въ настоящее время склоняется въ пользу этой 
реформы.

— Депутата венгерскаго сейма Пасманди напечаталъ въ

„Pesti Naplo статью, въ которой доказываетъ, что самостоя
тельность Benrpin несовместима съ тройствен а ымъ союзомъ 
и что правильная мадьярская политика должна состоять въ 
союзе съ врагами Гермавш.

ГермаН1Я. Оффицюзная „Norddeutsche Allgemeine Zeitung11 на- 
зываетъ присутств1е принца Генриха Прусскаго ва манев- 
рахъ итальянскаго флота „новымъ подтверждея1емъ тесной 
дружбы, соединяющей И та л но съ Гермашей“.

„Таыя-же дружественныя чувства,— говоритъ германскШ 
оффищозъ,— проявились въ присутсгаи принца Неаполитан- 
скаго на имнераторскихъ маневрахъ. Обё державы, достиг- 
нувъ полнаго осуществления своихъ нацшнальныхъ стремле- 
hîh;, вступили въ союзъ, движимы« желан1емъ сохранить 
пршбретенпыя ими драгоценныя блага, поддерживать мир
ное соревноваше съ осталышмъ цивилизованнымъ MipoMb и 
развивать свое благосостояте.

Эта великая проблема разрешена обезпечивающимъ со- 
хранете мира могущественннмъ союзомъ, соединяющимъ 
Гермашю и Италш съ икъ общимъ другомъ, Австро-Вен- 
rpieft; гаранией служить дружба, связующая представителей 
дина тй , царствующихъ въ этихъ державахъ

Гермашя желаетъ принцу Неаполитанскому провести и 
на этотъ разъ пр]ятные дни на немецкой земле и вернуть
ся въ свою сторону съ уверенностью въ непоколебимости ея 
дружбы“.

По этому поводу „Fanfulla“ говоритъ, что, къ великому 
сожалешю итальянскихъ патрштовъ, Итал1я превратилась въ 
вассала Гермаши.

Наши соседи германцы всюду и везде видятъ пшоновъ 
или же подозреваю™ всехъ въ желам и принести имъ вредъ. 
Такъ напр., обыкновенная поЬздка генераловъ Рихтера и 
Обручева заграницу для отдыха вызнала следующую курь
езную заметку въ берлинской оффищозной газетё „Post“:

, , Поездки высшихъ русскихъ генераловъ заграницу и 
особенно поездка начальника русскаго главнаго штаба всег
да (?) носить политически или вернее воепно-политичесшй 

|(!) характеръ. Вотъ почему мы очень советуемъ тщательно 
следить за темъ, куда русте генералы пройдутъ и сколь
ко времени и гдЬ будутъ останавливаться.

Странное и сенсащонное извест1е появилось 19 авг. въ 
, Indépendance Beige“ . Газета уверяетъ, что „приацъ Руп- 
рехтъ баварскш, единственный сынъ принца Людвига, 24-хъ 
летъ отъ роду, неожиданно уехалъ накавуне дня, когда ему 
следовало выступить со своимъ полкомъ на маневры. Въ  ка
кой городъ онъ уехалъ— неизвестно.

Принцъ Рупрехтъ считается наследиикомъ баварскаго 
престола.

До настоящего времени еще не получено никакихъ из- 
веетш о принце

Францш. Газете „Новое Время“ телеграфируютъ изъ Па
рижа следующее:

Обнародованы оффищальные результаты выборовъ: 400 
республиканцевъ, 79 сощалистовъ и радикаловъ, 64 монар
хиста, 29 примирившихся съ республикою (ralliés). Бывпие 
депутаты: Клемансо, Пишонъ, Можанъ, Флокэ, Кассаньякъ 
— побиты на перебаллотировке. Поражеме Клемансо и Флокэ 
принято съ удовольств4емъ общеетвомъ и печатью. Вечеръ, 
когда объявлены были выборы, прошелъ довольно шумно. 
Гоблэ избранъ. Новыхъ денутатовъ выбрано 187. В ь  газе- 
тахъ началась горячая агитащя но поводу ожидаемого по
сещена русскою эскадрою Тулона. Въ четвергъ назначено 
собрате редакторовъ газетъ и журналовъ для обсуждеНя 
программы празднествъ, организуемыхъ печатью.

Французское общество возмущено пребывамемъ итальан- 
скаго наследпаго нринца на маиеврахъ германскихъ войскг, 
происходящихъ въ бывшихъ фрапцузскихъ ировинщяхъ, т.
е. Эльзасъ-Лотарингш. Но на происходящее ныне въ Эль
засъ-Лотарингш французамъ действительно лучше всего от
ветить холоднымъ равнодуппемъ. Нащональному ихъ само- 
люб1ю готовится въ близкомъ будущемь вполне достаточное 
возааграждете въ форме ответнаго визита русской эскадры
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и перспективы постоянваго пребывашя последней въ Среди- 
земапмъ море В ъ  подобвыхъ случаяхъ важно, главнымъ 
образоиъ, чтобы собьше, чувствительно затрогивающее на- 
цшнальное са»юлюб!е даинаго народа, не осталось безъ про-; 
тивов^са въ форме собыпя, ирмтваго для упомянутаго са- 
молюб1я. На блестящш пр1емъ, сделанный въ Мецё принцу 
Неаполитавскому имвераторомъ Вильгельмомъ, фравцузы бу- 
дутъ иметь полную возможность ответить блескомъ и ра- 
дупйелъ встречи, которую готовятъ они въ настоящее время 
русской эскадр .̂

Изъ г а з е т ъ .
Железная и чугунная промышленность. Я зашелъ въ Москве 

къ одному изъ крупныхъ оптовыхъ торговцевъ железомъ, чтобы 
поговорить по поводу результатовъ таможенной войны съ Гермашей 
въ области нашей железоделательной и чугуно-литейной промы
шленности. Вотъ что я услышъ и что передан) со стенографической 
точностью.

— Прекращеше ввоза къ вамъ немецкаго железа и чугуна на 
нашей промышленности почти не отразится. Чугуна немцы ввозили 
и безъ того немного, главныя масса шла изъ Англш. Железо и 
сталь могугъ безъ всякаго ущерба быть заменены англ1йскими. Здесь 
мы— потребители а намъ решительно все равно, откуда ни получать. 
Немцы очень дорожили нашимъ рынкомъ, старались оттеснить англи- 
чанъ всевозможными облегчешями, буквально навязывали намъ же
лезо, а потому, если мы перейдемъ на англШское, въ убытке оста
нутся только они.

— Но неужели мы совскмъ не можемъ обойтись безъ загранич
ная железа? Ведь у насъ безчисленное количество руды.

—  Это вопросъ очень трудный и сложный. Разумеется, мы могли 
бы, вернее, должны бы были не только не покупать железа, но 
еще свое вывозить, но дело въ томъ, что нынеште порядки и усло- 
Bia решительно тормозятъ наше горное дело. Намъ нуженъ чугунъ— 
чугуна въ намежащемъ количестве нетъ, т. е. его не работаютъ. 
Нетъ достаточной выплавки чугуна, нетъ и железа. Теперь все 
заводы завалены заказами на железо. Требуютъ дороги: Сибирская, 
Казанская, Уральская, Курско-Воронежская— нельзя костылей достать, 
цену имъ подняли до 2 р. 75 к. за пудъ. Я говорю: давайте чу
гуна, сколько хотите, все купимъ, теперь железная промышленность 
ва десять летъ обезпечена заказами. А чугуна нетъ-

—  Но почему же? А Кривой Рогъ?
—  Тамъ отличныя руды, но нетъ топлива. Донецк  ̂ уголь со- 

держитъ много серы и даетъ плохой коксъ. Только у Юза подъ 
руками хороппй пластъ. Потому заводъ Юза и попалъ въ монополь
ное ноложея1е. Въ такомъ же положенм нольше заводчики.

— Но Кавказъ, Сибирь, Уралъ?
—  Совершенно верно. Оттуда можемъ вывозить сотни миллюновъ 

пудовъ чугуна, но работать его тамъ пока нельзя.
—  Почему же?
—  А вотъ слушайте. На Кавказе рядомъ встречается чудесная 

руда и отличный уголь. Но, во-лервыхъ, нетъ путей сообщешя, а 
во-вторыхъ, правовыя отношешя совершенно невозможныя. Я какъ- 
то делалъ разведки, нашелъ, что нужно и хотелъ начать плавку. 
Покупаю участокъ, даю задатку 1,000 руб. На другой день является 
ко мне съ десятокъ „князей“ съ разными документами. Оказывает
ся, что участки не обмежеваны и находятся въ спорномъ владеши. 
Я къ местнымъ Бластянъ: „Совершенно верно“, говорятъ, ,ни чьихъ[ 
тутъ нравъ разобрать нельзя“. Будете судиться безъ конца. Разве| 
же можно начинать дело при такихъ услов1яхъ? Разумеется, моя 
тысяча рублей пропала. И вотъ вамъ Кавказъ безъ разработки и 
этой разработки не будетъ, пока не устроятъ порядокъ въ смысле 
владев1я...

Теперь посмотримъ на Уралъ. Мы нмеемъ тамъ группу поссес- 
сшныхъ заводовъ. Они убежали подъ сень запретительныхъ пошлинъ, 
работаютъ въ размере ‘/ю того, что могли бы работать и, кроме 
того, у нихъ петъ денегъ ни на кашя затраты. Они только пошли

ной и дышатъ. Заметьте, что до закона 1887 года казенныя земли 
раздавались только на поссессшнвомъ праве и этотъ ворядокъ при- 
велъ къ тому, что все площади расхватаны, закреплены и очень 
мало разрабатываются. Правила о частной горной промышленности

изданы всего 6 летъ назадъ. Но горе въ томъ, что въ правилахъ 
этихъ совершенно упущено изъ виду, что безъ топлива чугуна вы
плавить викакъ нельзя. Между темъ, лесной департаменте смотратъ 
на чугуно-плавильное дело не съ точки зрен1я горваго департамен
та, а съ своей собственной, и дело наше, попавъ между этими 
двумя „точками“, никакъ наладиться не можетъ.

То, что я вамъ сейчасъ разскажу, относится къ двумь главньшъ 
нашимъ горнымъ районалъ: уральскому и сибирскому. Имейте въ 
виду— залежи руды тамъ богатейпш, леса таие, въ которые не 
вступала нога человеческая. Вывозъ чугуна съ Урала отличный на 
систему Камы. Снаряжаете наша группа разведочную экспедицт 
на самый северъ Пермской губернш, въ ЧердынскШ край. Ушли 
верстъ на 200 отъ ближайшаго жилья. Находимъ чудную магнит
ную руду съ 65%  желез:!. Кругомъ непроходимые леса. Земля 
ничья, т. е. казенная. У самыхъ речекъ леса выжжены несколько 
зырянами-охотниками. Разложить огонь, бросить— 1.000 десятинъ 
лесу какъ не бывало. Но это тамъ поистине капля въ море.

Двигается наша э:;спедищя, а за нею соглядатаи изъ местиыхъ 
кулаковъ столбы ставятъ Это для того, чтобы намъ после процессъ, 
устроить и отбить землю. Подаемъ заявлеше объ отводе. Они тоже. 
Благодаря этимъ столбамъ дело валяется годъ. Накопецъ получаемъ 
отводъ. ТЬмъ временемъ еще ближе къ северу открываемъ целую 
гору железняка въ роде „Благодати“. Заявлкемъ. Горный департа
мента утверждаетъ отводы. Можно бы, кажется, приступить къ ра- 
богамъ? Такъ нетъ. Только теперь начинаются мытарства. Нужно, 
чтобы лесной департамента отвелъ площадь леса. Начинается пере
писка. Пермское управлен1е получаете распоряжен1е и отвечаетъ, 
что отвести намъ леса не можетъ, все чины заняты и какъ разъ 
въ томъ же месте отводится другому заводу. Мы пишемъ и просимъ. 
Темъ лучше, кстати и насъ разграничите Соглашаются. Вотъ уже 
два года прошло. Затемъ вдругъ доносятъ намъ: лесное управлеше 
отвело прилегающее къ намъ леса другому заводу, а намъ предо
ставляете где-то за десятки верстъ, да щи томъ такъ еще, что 
сплавлять придется совместно.

Это вотъ что такое. На тамошнихъ маленькихъ речкахъ сплав
лять дрова можно только молемг, т. е. прямо дровами, даже не въ 
нлотахъ. У устья речки будетъ сделана запруда, у которой эти 
дрова и соберутся. Тутъ ихъ пережгутъ на уголь и сплавятъ бар
ками къ заводу.

Разумеется, сплавлять молемъ двумъ заводамъ по одной речке 
немыслимо. Но этого въ уважевш не принвмаютъ, и вотъ въ пере
писке да въ разъясненшхъ изъ Перми въ Петербургъ и обратно 
проходить еще года полтора. Вы думаете, это все? Нетъ, далеко 
еще! Вамъ объявляютъ таксу на такъ называемый попенныя деньги, 
таксу совершенно произвольную. Лесной чинъ видитъ огромный тол
стый лесъ и заявляете, что это лесъ мачтовый. А этотъ лесъ уже 
сгнилъ наполовину, потому что его никто не бралъ. Получается такая 
комбинация. Сдали въ аренду казенный Юговской заводъ въ бойкой 
местности и вблизи отъ центра горнаго дела Пермской губернш. 
За сажень дровъ назначили 35 коп. За дрова Кутнмскому заводу, 
находящемуся въ местности совсемъ дикой и безлюдной, на Вишерё, 
где на плавовъ, ни картъ никакихъ нетъ, считаютъ отъ 55 до 1 р. 
60 кои. за кубическую сажень. Имейте въ вицу, что леса тамъ 
или горятъ, или стареютъ, валятся и гнштъ, и казна съ нихъ не 
получаетъ ни копейки. Просимъ, молимъ,— никакого толку. Работать 
нельзя.

Теперь вы понимаете, почему никакой высокШ размерь пошлинъ 
не прибавить на нашемъ рынке русскаго чугуна и не разовьетъ 
плавки, хотя свободныхъ капиталовъ сколько угодно и предприни
матели есть, такъ какъ дело могло бы быть крайне выгоднымъ. А 
жвлезомъ съ Урала можно бы завалить все рынки и ае только не 
нуждаться ни въ фунте привознаго, но еще вывозить самимъ.

— Такимъ образомъ, что же нужно для развипя чугуно-литей- 
наго дела?

—  Нельзя делать самого выгоднаго промышленнаго дела, если 
годы уходятъ на канцелярскую переписку.

Дайте настоящее, живое управлеше горнымъ деломъ— даю слово, 
чврезъ три года во всей Россш пена ва железо будетъ рубль и 
вместе съ этимъ вся промышленность удесятерится, потому что 
безъ дешеваго железа промышленность существовать не можетъ.

„Нов. Вр.“ Ал. Веригинъ.
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Политическое обозрЪше.
(П о  шаетнынъ изопспнямъ).

Въ настоящее время остапавливаютъ на себе внимаще 
выборы во французскую аалату депутатовъ. Нынешняя из
бирательная камнашя, закончившаяся голосовашемъ 20 ав
густа нов. ст., отличалась отъ прежнихъ необычайвымъ спо- 
койстыемъ, что можно объяснить темъ, что Фрапщя уже пе
режила то бурное переходное время, когда различныя iiapTin 
оспаривали другь у друга пальму первенства, и когда монар
хисты не могли еще иомириться съ республиканской формой 
правлешя,— теперь страна сознаётъ, что последняя форма 
правлешя есть единственно для нея возможная, и подаетъ1 
голоса за реснубликанцевъ, монархисты же теряютъ почву 
подъ ногами,—это видно изъ того обстоятельства, что въ вось- 
мидесятыхъ годахъ они располагали изъ общаго числа 576 
полномочгё 200, въ иоследией распущенной палате уже 156, 
а въ будущей, судя по результатамъ ныборовъ, они будутъ 
им'Ьть 60— 70 мёстъ! Какая громадная разница! Большую 
услугу республике оказалъ пана Левъ X I I I ;  онъ передъ са
мими почти выборами написалъ арх1епискому бордосскому 
письмо, въ которомъ прямо говорите, чтобы французское ду
ховенство, а также и католики-монархисты прекратили 
борьбу съ установившейся формой правлешя. такъ какъ „при 
ныиешнихъ условмхъ, говорить глава Римской церкви, въ 
какихъ находится Франщя, нельзя вернуться къ прежней 
форме правлешя, не нодвергнувъ темъ государства тяжкимъ 
замешательствамъ“; далее онъ увещеваетъ и всехъ фран- 
цузскихъ гражданъ „признавать и добросовестно соблюдать 
нацюнальную конститущю въ нынешнемъ ея виде“.

Трудное время переживала за последше года Франщя,: 
внутренше партшные раздоры мешали спокойному разви'пю 
страны, язъ-за нихъ падали министерства, предсказывали 
даже гибель самой республике, но этого последняго не слу
чилось. H u i i t n i H i e  выборы доказываютъ, что французше из
биратели съумели отличить истинныхъ патрютовъ отъ непро- 
шенныхъ лжепатрштовъ, явившихся, яко бы, на защиту но* 
пранныхъ нравъ республики, на самомъ же д Ь л е  преследо- 
вавшихъ личные ивтересы и нисколько не заботившихся о 
благополучш своего отечества. Панамсме скандалисты, Де- 
лаге, Дрюмонъ, Андрш, потерпели решительное поражев1е, 
а буланжистъ Деруледъ даже вовсе не явился передъ изби
рателями. Изъ всей нынешней избирательной кампанш газе
ты останавливаются ва борьбе между главой радикалъ-со- 
щалистовъ Клемансо и его противниками: республиканцемъ 
Журданомъ и сощалистомъ Венсеномъ. Въ это борьбе было 
прибегвуто ко всевозможнымъ средствамъ, чтобы избавиться 
отъ стараго вождя радикаловъ. Въ  департаментъ Варъ. где 
выставилъ своего кандидатуру Клемансо, было отправлено мно- 
жество афишъ, прокламацш, расклеивались каррикатуры на 
Клемансо, во время р е ч е й  его прерывали свистками, шумимъ 
и пр., но въ концЬ концевъ Клемансо нолучилъ больше 
всехъ 1’олосовъ— 6634. Журданъ— 4686 и Венсенъ— 1702 го
лоса. Противник» все-же победили его на перебаллотировках  ̂
вступивши между собою въ соглашеше я уступивъ свои голоса 
въ пользу противника Клемансо, который нолучилъ большее 
число голосовъ, т. е. Журдана.

Интересно, что бышше и вс е  нывешше министры избра
ны громаднымъ большинством голосовъ, чЬмъ избиратели 
и выразили AOBtpie своимъ руководителями

Какъ въ Гермаши во время бывтихъ выборовъ въ рейхс- 
тагъ принимали хотя косвенное, но весьма деятельное участае 
женщины, и темъ способствовавпля ycirbxy ныборовъ сощалъ— 
демократовъ, такъ и въ нынЬшнихъ выбирахъ во Франщи жен
щина выступила уже более активнымъ деятелемъ: издатель
ница лсурнала ,La Solidarité“ г-жа Цолоаье Пьеръ поставила со
вершенно оффищально свою кандидатуру въ сельской префек
туре, но ей ответили, что она не можетъ участвовать въ 
выборахъ, такъ какъ женщвнамъ не предоставлено еще это 
право. Но есть страна, въ которой женщины имеютъ право

быть депутатами въ парламенте,—это Новая Зеланд1я, где из
бирательными нравами въ одинаковой степени пользуются и 
белыя. и черныя женщины. Въ  прошломъ году вовозеланд- 
скш парламентъ даровалъ было это право однемт, только евро- 
пейскимъ дамамъ, но верхняя палата отвергла этотъ билль. 
Изъ-за этого 12 министерствъ были свергнуты,— и въ результате 
победа осталась за приверженцами женской эмансипацш.

Изъ жизни Францш следуетъ еще сказать несколько словъ 
объ эгъ-мортскихъ собьтяхъ, происшедшихъ между итал1ан- 
скимъ пришлымъ населешемъ и кореннымъ французскимъ. Со- 
бытая эти закончились, какъ часто бываетъ въ подобныхъ де- 
лахъ международной нацюнальной вражды, даже смертш 
несколькихъ заинтересованныхъ лицъ, и именно со стороны 
итал!анцевъ. Повторилась старая истор1я: итал!анцы возне
годовали на французовъ и дело принимало щекотливый ха
рактера но вскоре все было улажено между обоими госу
дарствами. В ъ  общемъ же эгъ-мортше собьтя представля- 
югъ самое заурядное явлеше. Но въ германскихъ газетахъ 
намеревались раздуть это дело. „Нов.“ говорягъ, что одна 
изъ германскихъ газетъ обмолвилась довольно характернымъ 
внражешемъ: Франщя-де упустила удобный случай начать 
войну съ Итал1ей!... Германии, видимо, желательно, чтобы 
Франщя первая начала военныя дейсшя съ однимъ изъ го- 
сударствъ тройственнаго союза и темъ самымъ развязала- 
бы Гepмaнiи руки объявить войну Франщи. Но все эти 
желашя такъ и остаются въ области мечтанш, потому что 
Франщя сохраняетъ полнейшее спокойсше и не намерена 
подвергать страну всЬмъ случайностямъ войны изъ-за грубыхъ 
и непристойныхъ выходокъ итал1апцевъ нротивъ нея. „Миро
любивой“ Германш следуетъ поучиться у Франщи этой 
сдержанности— не волноваться понапрасну, не разжигать, 
а нанротивт успокаивать свои воинственные порывы. Кроме 
того, чЬмъ указывать другому государству сделать то-то и то- 
то, лучше бы ей обращать свое внимаше на внутреннюю свою 
жизнь: въ настоящее время Гермашя, какъ известно, пережи- 
ваетъ довольно трудное время вследств1е закрытш ея восточ- 
ныхъ границъ, и какъ выйти съ честью изъ этого затрудни- 
тельнаго положешя, надъ этимъ следуетъ ей подумать. 
Газеты сообщають изъ внутренней жизни Германии и 
еще незначительный, можно сказать, фактъ, но вместе съ 
темъ заставляюпцй надъ нимъ призадуматься. Дело вътомъ, 
что въ Эльзасъ-Лотарингш состоялись нынче болыше маневры 
германской армш, на которыхъ присутствовали, кро
м е  императора Вильгельма, мнопе государи и принцы: ко
роль Саксонскш, Виртембергскш и др., даже нарочито прЬ 
ёзжалъ наследникъ итал1анскаго престола. Но среди многочис- 
ленныхъ государей германской им перш нашелся одинъ, не 
пожелавшш на нихъ присутствовать,— эго вел и к ¡й герцогъ 
ЛюксенбургскШ, Адольфъ фонъ-Нассау, владешя котэраго 
были присоединены кт Пруссш въ 1866 г. Онъ говорягъ, 
у е х а л ъ  въ свое баварское поместье, чтобы только не встре- 
чаться съ императоромъ Вильгельмомъ на эльзасской гра
нице...

Въ заключеше нужно сказать объ прландскомъ законо
проекте-гомруле. Телеграфъ принесъ извесле, что нижняя 
палата приняла въ третьемъ чтенш означенный законопроектъ. 
и палата лордовъ приняла его въ первомъ чтеши. Сколько 
ни тормазила оппозищя вопросъ о гомруле, но въ конце кон
цевъ министерство Гладстона одержало верхъ, хотя и незна- 
чителшымъ большинствомъ— 301 противъ 267 гол. Дело ос 
тавалось за палатою лордовъ, которая, какъ сообщилъ теле ’ 
графъ, приняла его въ первомъ чтенш, но телеграмма, о гг 
28 августа, сообщаетъ, что палата лордовъ отклонила ирлаид- 
скш законопроектъ громаднымъ большинствомъ голосовъ—419 
противъ 41. Какъ известно, Гладстопъ намеренъ былъ, вг 
случае отклонешя билля, прибегнуть къ бо.тЬе решитель- 
нымъ мерамъ, которыя поведутъ къ приняию гомруля— это 
или преобразован1е въ благопр!ятномъ гомрулю смысле пала
ты лордовъ, или совершенное ея распущеше. Интересно— при 
бЬгпетъ-ли теперь правительство къ подобнымъ репрессив 
нымъ мерамъ? Но врядъ-ли остановится оно передъ такимъ
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шагомъ: Гладстонъ много иотратилъ трудовъ на это дело, и 
нельзя думать, чтобы опъ отказался отъ своей идеи. Да къ 
тому же, если данное общественное движеше обладаетъ жизне
способностью, то никакая палаты лордовъ не остановятъ его. 
Впрочемъ, говпрягъ, что если гомруль постигнеть окончатель
ная неудача, Гладстонъ совершенно удалится съ политиче
ской арены.

Чел... — ¡й.

О  Ш r f e  О  Е » .
В ъ № 220-ыъ „Д&л. Кор.“ напечатано следующее и зве те :

„По наведеннымъ справками оказывается, что 14 августа на завод* Лу
зина взорвавшимся паровымъ котломъ убило ве машиниста, а бондыря 
г. Клей, эмалировавшаго бочки иаромъ. Машиниста при этомъ, говорятъ, 
совс4мъ не было и котелъ былъ разогрЪтъ однимъ погибшимъ Клей. При 
взрыве вышибло окна и вростЬнки, подняло нолъ и потолокъ парового 
отделе в ¡я “.

Между т4мъ, по наведеннымъ нами справкамъ оказалось, 
что действительно „убило не машиниста, а бондаря, но не
I. Клей, а Смирнова, варившаго клей для эмалирована бо- 
чекъ“. Не напомиваетъ-ли нашимъ читателямъ этотъ курьезъ 
арекрасную сказку В . А. Жуковскаго, въ которой фигури
руете, по мн4нш наивнаго немца, поиавшаго въ Гол- 
ландш, некто „Каннитферштанъ“, т. е. целая фраза: „не 
йогу васъ понять“ , принятая имъ за собственное имя.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
Sch. Корреспонденшя иойдетъ. Номера газеты не высылаются; уплачивает

ся по требовав]» лишь гонораръ.
Doctori. Ваши сообщенш напечатаны ее будутъ.
Чердынь. ». О Г. 2. Статьи помещаются по большему или меньшему 

отвешен™ ихъ къ текущимъ интересам, ваша же статья ничего ве потеряетъ, 
если будетъ напечатана по8дн4е. Впрочемъ, если ждать напечатавши, для васъ 
неудобно: статья мошетъ быть вамъ возвращена по первому требовашю.

1 »  Е  В О Л  Ю Ц 1 И
Екатеринбургская окружнаго суда, гражданскаго отделена, 

объявленныя 25 августа 1893 года.
1) Общества крестьянъ дер. Комлевой, Бобровской волости, йрбитскаго у'Ьзда, 

къ обществу кр. села Вобровскаго того-же у4зда о земле, по вопросу о прин. 
аделляа. жалобы— оставить бееъ движешя; 2) башкиръ Ракаевскаго 1-го сель- 
скаго общества къ М. П. Цопуловскому о недв. имЪнш, по вопросу о прпн. 
апелляц. жал.— дать дальнейпцй зодъ; 3} по спору о подлог!, заявленному А. И. 
Кочневой прогивъ расписки, представленной ко взыскашю И. И. Потановымъ, 
въ онровержен1е иска съ нея Кочневой 133 руб.— с-норъ устранить и подверг
нуть Кочневу штрафу въ 10 р. 4) Но спору о подлоге, заявленному Ф. В. Бе- 
ляевымъ лротивъ разечетней книжки, представленной ко взыскан® съ него Н. 
Г. Суковой—споръ устранить и подвергнуть Беляева штрафу въ 10 руб. 5) 
Жалоба I .  Т. Евсеева на действия судебныхъ приставовъ Колосова и Тимофеева 
—жалобу возвратить при объявлеши. 6) И. В., А. Макаровыхъ съ К. В. Хари
тонова и М. А. Зотовой о вз. 1005 р. 50 коп. по векселю— производством! 
прекратить. 7) 0 распределен̂  денегъ К . И. Брюханова—составленный раз- 
счетъ утвердить. 8) 0  несостоятельности А. И. Гусева, для разрЪшетя рапор
та конкурсн. управлешя — иросимыя ковкурсомъ деньги выдать. 9— 10) Объ 
утвержд. духовн. зав-Ьщ. ¡1. Ф. Белоглазова и Н. А. Карпова—утвердить. 11) 
Тоже К . В. Лукина— къ утверждешю не принимать. 12) Тоже А. И. Тюкина 
—предоставить представить въ месячный срокъ особое заявлеше о состав* и цен
ности наследства. 13— 14) Объ утверждевш въ правахъ наследства А. 0. Юж- 
ковой и □. В. Попова— утвердить. 15) Объ утв^рждеши дарственной записи
0. К. Ядринцевой, для разрешен:» прошена Козьмина— пропшпе оставить безъ 
разсмотр4шя. 16) Но спору о подлоге, заявленному П. А. Ианковымъ ирогивъ 
услов1Я, предстаеленваго Я. 0. Савинымъ въ опровержев1е иска съ нимъ, Панко- 
аыыъ 100 руб.— споръ устранить и подвергнуть Панкова штрафу въ 10 р. 17 
—18) О продаже иедв. им^шя Л. Т. Рогаткипа и И. Ф. Демидова -производ
ством}. прекратить. 19— 26) 0 ввод*: В. Н. Острова, М. Д. Мередина, С. Г. 
Тро> цкаго, М. 11. Батова, И. И. Напорова и М. У. Соловьевой по 3 д'Ьламъ— 
ввести. „Д К .“

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ сведеншмъ, нолученнымъ отъ спещаль- 
инхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и нмауфактуръ) въ Петербурге 27 авгу

ста 1893 г.
Показанный въ сей ведомости цены отмечены по биржевымъ сделкамъ 26 
и 27 августа и относятся иъ принятой, на данномъ рынке, е д и н ^  (нъ пуду или 

къ четверти условнаго веса).
С.-Петербургъ Пшеница-. (цЬна за четверть въ 10 пуд.) высокая саксон

ка: покуп. 8 р. 25 к.—8 р. 50 к.; продавцы— 9 р.— 10 р.; саиарка: иокунатели 
— 7 р. 75 к .— 8 р. 00 к., продавцы:— 8 р. 50 к.— 8 р. 75 к., гирка: покупа
тели— 7 р. 75 к.— 8 р., продавцы— 8 р. 50 к .— 8 р. 75 к., Настроев1е рынка

Р ож ь: (цеиа за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.): покупатели 6 р. 25 к,— 6 р. 
50 к., продавцы — 6 р. 75— 7 р.00 к.: (нат. въ 8 п. 10 ф.'—8 п. 25 ф.) покупатели 
6 р. 00 к.— 6 р. 30 к., продавцы 6 р. 50 к,— 6 р. 75 к. Настросше рынка— 

Овеа: (обык. за 6 пуд.  ̂валичн.: покупатели 4 р. 25 к.—4 р. 40 к., про
давцы 4 р. 40 к— 4 р. 60 к., будущШ: сделано — р. — к,— 0 р. 00к., прод. 
О р. 00 к.— 0 р. 00 к .—съзадаткомъО— 0 р., обойный и переродъ наличный, за 
нудъ покуп.—00 к.—О р., продавцы—80 к.—О р. 00 к. Настроен!ерынка—

Ячмень-. ( ц4на за п.) наличн,—рослый высоюй: покупатели—90 к,— 95 к__
продавцы — р. 95 к — 1 р. 20 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 55— 
60 к,— продавцы 60— 65 к. Настроеше рынка—

Москва. Пшеница-, (цена за четв, въ 10 п.) наличная: яровая— 11 р. 00 к. 
— 11 р. 5 0 к.;—озимая— Юр. 50 к,— 11 р. 00 к. Настр. рынка—крепкое.

Рожь-. (ц4на за четв. въ 9 п.) наличная, ведренвая— 6 р. 50 к.—6 р. 75 к. 
овианая— 7 р. 00 к.— 7 р. 50 к.— Настр. рынка—тихое.

Овесъ: (цена за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
нешаст.— 3 р. 20 к .—3 р. 25 к., русск. тает.— 3 р. 25 к ,— 3 р. 30 к., перер. 
неш. —3 р. 15 к.— 3 р. 20 к., перер. шаст.— 3 р. 20 к.— 3 р. 25 к.; овин
ный: русск. нешаст.— 3 р. 30 к.,—3 р, 35 к., русск. шаст,—3 р. 35 к ,— 3 р, 40 к, 
перер. нешаст.—3 р. 10 к .—3 р. 15 к., перер. шаст.— 3 р, 15 к.— 3 р. 20 к! 
Настроена рынка —тихсе.

Ячмень. Наличный за пудъ 45—55 к. Настроен  ̂ рывка— тпхое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 130/135) 

за пудъ— 0 р. 85 к.— 1 р. 05 к.; гирка (въ м'Ьшке гол. фунт. 125/130) за пуд.— 
00 р. 75 к, —0 р, 85 к., местная озииаа (въ мешке гол. фунт. 120/130) за иуд,— 
75 к .—О р. 90 к,—Настр. рынка— крепкое.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (вгм-Ьшкегол. фунт. 122/124) за нудъ— 
— р. 57 к, — р. 60 к.; легкая (вг м̂ шке гол. фудт. 112/115) 8а нудъ—0 р. 
50 к,—р. 55 к. Настр. рывка— крепкое,

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. базарный—00— 50 к. за пудъ, отбор
ный базарный— 51—52 к.; экономическ.— 50—55 к., шаставый—(въмешке гол. 
фун. 85)— 55 к,— Настроев1е рывка— ровное.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. б4лотурка (въ мешке за нуд. гол. фунт. 
135/140) 0 р. 95 к.— 1 р. 05 к. Переродъ (въ вешке гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— 0 р. 80 к.— р. 95 к.; русская (въ мешке гол. фунт. 126/134) за пудъ 
— р. 67 к.— 00 р. 77 к. Настр. рынка—тихое.

Р о т :  Натура. Наличн, (въ меш. гол. фунт. 112/118) за пудъ—50 к .—53 к. 
Настроеше рынка—тверже.

Овеа: (въ мешке гол. ф. 61/67) за пудъ 47—48 к. Настр. рын.— 
Одесса. Пгиеница: (цена за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 20 

ф.— 9 п. 36 ф.) 00 р. 73 к. О р. 76 к., никопольская (9 п. 20 ф.— 10 н. О ф). 
О р. 73 к.—0 р. 77 к. Озимая: бессарабская (9 п. 15 ф. 9 п. 38 ф.)0 р, 00 к. 
—О р. 00 к., польская (0 п. 00 ф.—ОО п. 00 ф.) 00 к.—00 к. Настр. рынка— 
вялое.

Р ож ь: Наличная ( 9п. 00 ф.— 9 п. 15 ф.) 59 к,—00 к. Настр. рынка—вялое. 
Овесъ: Наличный—00 к.— Настроеше рынка—
Я ч м е н ь :  налич. за пудъ: днепровсмй 463/4 к., визпнй сортъ 44г/г к. Настр, 

рынка— тихое.

Съ 1 до 30
©  6 сентлб.

сентября дня ф  J3

убыв_ МЪсяцъ сентябрь 3 0  дней. €  2П *

2 ч. 16 м. •  26 я
Седмица 17-я  по Пятидесятниц^.

6 . П .  Восп°м. чуда св, арханг. Михаила въ Хоа-Ьхъ; мч. Ромила,
Е вдош я, Зинона, Masapia, К и р ш а ,  Фавста, Авива, евщмч. 
Кирилла, прп. Давида и Архиппа.

7. В. Св. апп. Квода и Онисифора; св. 1оанна (1 1 8 5 )! мч. Созонта
(8 0 4 )  и Ebdchxí», прп, Л уки . Предпр. Рожд. Бог.

8 . С. Рождество Пресвятой Богородицы.
9 . Ч . Св. 1оакима и Анны; мч. Ceeopiana (3 2 0 ), Харитона, Стра-

тора; прп. беофана исп. (3 00 ); 1осифа Волокол- (1 5 1 5 ), 
Н икиты .— Восп. 3-го всел. соб. (4 31 ).

10. П. С в. апп. Апел1я, Л у ш  и Климента; св. Петра и Павла, 
еп. Н и тй ск .; ич. Варипсава (2  в.); мц. Минодоры, Митродоры 
и Нинфодоры (4  в.); св. Пульхерн (4 5 3 ).

11. С. Субб. предъ Воздвпж. Мучениковъ: Д щ о р а , Дидима, Дамит- 
p if l,  Димитр1ана, м-цы 1и; Еванфш; преп. 0еодоры; Евфросива; 
nppeeeceHÍe мощей Серия и Германа, Валаамсш ъ Чудотвор- 
цевъ.

1 2 . В . Нед. 17-я  (предъ Воздвиж.). (Гласъ 8 -й ). Свщмч. Автоно- 
ма (3 1 3 ) и Корнута. еп. Накоиид., мч. Iy.iiaHa, беодора. От- 
даше праздн. Рождества Богородицы.— Прп. Аеанайя Высот- 
скаго и учен, его Аеояайя. Прав. Симеова Верхотурскаго. 
(1 6 4 2 ).

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Самары— Суворовой, Кнзелъ ж  д.— Иванову, Баку— Люханову, 
Ростова на Дону— Медведеву, Шадривска— Лещеву 2, Тагила—  

Лохвицкому, Семипалатинска— Оленевой, Молотцову.
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ИРИХОДЪ и отходъ почты.
Екатеринбург ь.

] (!ъ поездами жел 
i ныхг лорогъ.

} Нъ 3 ч. пополудни.

Приходитъ: нзъ Перла ежедневно
» Сибири „
, Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятнипамъ 
и Воскресеньямъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевно 
„ Сибирь 
„ Челябинск!,
, Кунгуръ по Ионея'Ьльникалъ,

Средамъ и 
Субботамь I

Корреспонденщя, ноданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за, 
казная корреспондента за 2 ч,, а простая письменная за 1'/г ч. да отхода поч- 
ты изъ иочтоваго учреждения— поиадаютъ къ отяравк4 на поЪздахъ вь готъ-же день,

1>ъ 3 часа 40 аии. ’ 
пополудни.

<!ъ поездами жел"Ь:ч- 
ныи> дороп.

Иь 8 s. пополудни

Въ 11 чисойъ м*

Уральская железная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОЬЗДОВЪ

(по Екатеринбургскому времени *). 
Приходятъ ва ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - 

„ „ ,  , изъ Тюмени -
Отходягь со ст. Екатеринбурга въ Пермь

въ 5 ч. 7 м. дня. 
въ 12 н. 14 м. дня 

1 ч .  7 м. дня 
5 ч. 52 м. дня.

- въ
я ,  я ,  въ Тюмень - въ

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом 
17 м. 272/з сен. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2‘/з сек.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

93‘/.
931/*
933/в
93‘/в
981/,
98 V, 
993Д 
991/.

192
988Д
94
93
99 
99

сд&л.
Я

сд'Ьл.
пок.

- 99»/,
- 455
- 285*/2
- 867
- 640

- 640
- 1180

- 299

пок.
пок.

прод.
сдЬл.
сд'Ьл.
прод.

я
сдЬл.

я
сд'Ьл.
прод.
сд'Ьл.

Y)
сдЬл.

DOS.
ПОК.

прод.
пок.

иок.

Петербурга, 3 сентября 1893 года-

Вексельв. курсъ наЗи^с., на
Ловдонъ за 10 ф. ст, -95  р. 55 к. —  р.—- к. —  р. - -  к.
Берливъ „ 100 гер.мар. - 46 р. 70 к. — р. —  к. —  р. - к.
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 75 к. — р. - -  к. —  р. - к.

Полуимпер5алы новой чеканки 7 р. 67 к. до 7 р. 69 к. сд'Ьл.
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - 153- 1 5 3 3Д р. сд'Ьл.
Серебро - - - — р. —  к. до р. — к.
Биржевой дисконтъ - 5— 6 ]/2#/о
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 1017 , пок.

я я « я  » 102 сд'Ьл.
6 %  золотая рента 1883 г. - - 158 пок.
5°/о я я 1884 г. - - 162 я
5°/о восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска • ю г*/3 СД'ЬЛ.
я я я я я ^ ‘Г0 я - 102 пик.
„ внутренвШ съ выигрышами заемъ 1864 г. - 239‘Д
> я > я я 1866 , - 217 сд'Ьл,
„ Государственная железнодорожная рента • 103 нрод.

4о/0 внутренвШ заемъ: ] cepia
Я *  Я Я  »

. Ш ,
„  IV  ,  -

41/г°//о внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып.-
» Ч  Я я Я Я ^  "

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
^ /г°/о * » я » я »
55/0 закл. еъвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Бавка 
4 1/3°/о СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д-

„ Московск.-Казанск. ж. д.
41/jc/() в Рязанск.-Уральск. ж. д.

„ „ Курск.-Шевск. ж. д. -
4 Vaü/o заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 155 

, „ « * .  кред. 100»/.
6°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка •
Акцш С.-Нетербургск. международн. коммер. Банка 

„ Русскаго банка для внешней торговли
, Волжско-Камскаго коммерческая банка 
„ Сибпрскаго торговаго банка -
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. -
„ Рогайск. страх, отъ огня общ. 1827 г. -
, С̂ вернаго страхового общества
„ Страхового общества „Poccifl“

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. —  к. до 
я самарка „ „ „ „ — р .— к. до

гирка „ „ „ „ — р .— р. до
Рожь наличная вЬсомь 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. 90 к. до р. —  к. сд'Ьл

я я „ „ 117 я р. — к. до 6 р. 70 к. ,
Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. 25 к. до 4 р. 55 к. сд'Ьл. 

вятайй за куль —  р. —  к. до 4 р 45 к. „
староруссшй за куль —  р. —  к. до —  р. — к.

СЬмя льнян. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 14 р. —  к. сд'Ьл.
„ „ ржевское за 9 п. 12 р. 2 5 к. до— о. —  к. сдЬл.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мЬшк. 7 р. 65 к. до 7 р. 75 к. сд'Ьл.
„ . низовая - - 7 р. 70 к. до 8 р. —  к. сд'Ьл.

Крупа ядрица за куль - - 11 р. — к. до — р. —  к. сд'Ьл.
Ленъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 44 р. —  к. сд'Ьл.

„ сланецъ ржевшй 45 р. —  к. до — р. — к. сдЬл.
Кудель льняная сибирская за берковенъ 10 г .  40 р. —  к. сд'Ьл. 

,  , камская „ „ „ 38 р.—  к. сд'Ьл.
я ржевская „ „ * — р. — к. сд'Ьл.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 57 р. 50 к. сд'Ьл. 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 8 р. 50 к. до 8 р. 75 к. сдЬл. 
Керосинъ русскШ Нобеля за пудъ 1р .4 0 к.до - р.— к. сд’Ьл.

„ ,, Бакиншй за пудъ до 1р.3 8 к. - р . —  к. сдЬл.
Сахаръ завода Кенига рафивадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 90 к. сд'Ьл. 
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 80 к. р. —  к. сд'Ьл.

„Д . K .“

9 р. 50 к. сд'Ьл. 
9 р. 25 к. сд'Ьл. 
9 р. — к. сдЬл.

НАБЛЮ ДЕШ Я ЕКА ТЕРИ НБУРГС КО Й  0БС ЕРВА Т0РП1.
§ Я3 5
м
= S 

g оо43 о. 
53 о

Барометръ 
въ миллимеграхъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Д.= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
вь процептахъ. 
(100— насьщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость вЬтра. 
(Числа показыв., сколько вЬтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=coBcta покрытое 

небо.
0=совс-Ьмъ чист, небо.

Осад

ки .1)

7 ч. у. 1 ч. S ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо
льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч .  : 1 ч . 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

27 734.7 35.4 36.3 2.3 8.6 5.2 11.2 0.3 91 77 87 0 I с.3.4 3,2 9 0 0 3.5
¿2« Н л 30.9 28.0 30.6 7.2 12.9 11.3 14.2 3.7 74 81 97 ю.8 з.ю з.9 ю.з.З 10 10 4 2.7
S.29 34.0 34.1 33.5 11.4 20.9 15.3 20.9 9.9 97 60 83 ю.з.4 з.б ю.ю.з.7 10 8 4
“ 30 34.4 34.4 34.6 16.2 23.1 16.7 23.4 13.8 66 41 70 ю.з.7 3.12 ю.ю.з.4 3 7° 1 __

31 33.5 33.7 31.0 15.1 22.6 15.3 23,2 13.9 48 29 43 Ю.Ю.3.6 Ю.3.9 ю.4 5“ 5° 3 _
= 1 26.6 31.1 33.5 13.0 10.2 5.6 13.8 5.6 55 62 73 ю.ю.з.5 3.C.3.7 3.2 10 10 8 0.0
ö 2 34.4 35.2 38.3 1.8 7.11 3.1 7.5 - 0.2 93 80 88 ю .2 : с.3.4 з.с.з.З 9 10 4 0.0

4 А   " 3 ----------------------------«“Н* «V Д. IX* д а . XI оът. дил>. ¿ ¿ у  ц .  д и /п д ь  И риЬЛ.

30— Н. небольшая роса, дн. сильный вйт. 1— Утр. радуга и дож. 2— У. роса, иней и сухой тум., ут. и д. дож., в. роса.
*) Осадки даны въ миллияетрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявппй снЬгъ покрыли-бы 

поверхность земли, еш-5ы вода ае стекала.
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СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ПИСЕМЪ-

Изъ вагона № 82— П. Крючкову, Москвы— А. Панову, вагона № 81 
— П. Репнину, вагопа № 82— М. Барчанинову, Москвы— Фонъ-Таль, 
Тюмени— К. Николаеву, Ижевскаго з.— А. Матвееву, Сычевки, Смо

ленской г .— Н. Нейману, Кукарки— А. Владвм1рову.

Самаро-Златоустовсная жельзная дорога.
Движеше пассажирскихъ шгбздовъ.

(По местному времена).

Приходятъ: въ Челябинскъ въ 10 час. 31 м. утра. 
О тходятъ: изъ Челябинска въ  12 часовъ 12 м. ночи.

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

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . Зубо врачебный кабинетъ

К. И. С И М 0  Н Ъ. А
Питомникъ чиетокровныхъ Санъ-Бернардскихъ собакъ.

ДАНТИСТА

ъ л .  м .  м о в  ш ю  в и ч  а .
Уголъ Соборной ул. и Покровскаго просп., д. Перыянинова. 3-4-4

Есть продажные щенки отъ вновь выписанныхъ изъ
заграницы производителей. —  

Самцы по 25 р., самки по 20 р., пара 40 р.
185— 12— 6

М А С Т Е Р С КА Я  КО РО ТКО В О Й
иринимаетъ заказы на всевозможвыя вязальпыя работы, вышивку въ тамбуръ, 

шнуромъ, д-Ьтскаго платья. Имеется и готовое. 4— 12— 2

О Е Ъ Я В Л Е Ы !  S 3 !.

ПРОДАЕТСЯ ПРОЛЕТКА,
сани и сбруя. Спросить на вокзал'Ь дворника у воротъ.

‘2 4 0 - 2 - 2

М  П Н  I? Т  1Л Спросить И. М. Зобнина, въ 
Продаются 111 U  П  ы  1 Ola конт> редак, яв к, нед/

аООООООООООООООООООООООшОООООООООООООООООООООЯ
о оО ЮЖНО-БЕРЕЖСК1Я И Р Ы М С КIЯ ВИНА О
О ъ я  ъ з :  т  н :  О

°о Т И К Т А Ш Ъ - Д Е Р Е  §
О Т О Р Г О В А Г О  Д О МА  О
О

О2 «
о
А  О С О Б О  Р Е.'К О М Е Н Д  У Ю Т С Я: №  5. Аликантъ.
У  № 16. Мускатъ-Секъ.
ф Л» 21. Опорю (вино, вполне заменяющее иностранный портвейнъ).

0 № 40. „Пикникъ“ (игристое вино).
№ 100. „Тикташъ-Дере“ (крымское шампанское).

Q Въ Тюмени имеются: у В . Князева и К 0., 0 . Селиверстова.

0 „  Нижн.-Тагиле „ А . С. Аксенова и В .  □ . Колодкина.
Адресъ для писемъ: Влалим'фъ Вишняковъ и К0. Москва, 

ф „ „ телеграммъ: Москва, Владимфъ Вишняковъ. 39— 12

О
ЮОООООООООООООООООООЮОООООООООООООООООООООО!

и *  )
в

В Ъ  М О С К В А .

о
о
о

Десять л'Ьтъ тому назадъ мы обратили внимаше на ежегодно возрастающее въ Россш потреблее1е 1 ку. 
при лЪченш. Хорошш коньякъ, вывозимый изъ Францш, стоить на месте отъ 10 до *20 франковъ з 

ности. В ъ  то же время, зная, что въ Крыму и на Кавказе, при благопр!ятномъ клима

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ  М Ъ  П О Д Ъ  Ф И Р М О Ю

/, необходимаго не только для удовольсгая, а главнымъ образомъ, какъ укрепляющее средство 
з ылку, кроме 2 р. пошлины, более же дешевый коньякъ наводить на сомнете въ своей натураль- 
л аочв'Ь, вивоградъ растетъ въ избытке, представляя собой новое богатство въ  Россш.

Н Л Ш У О Г О В Ъ с г С

МЪ
(Москва, Садовая, собственн! домъ? телефонъ № 305)

решилъ ОСНОВАТЬ В Ъ  РОССШ НО ВО Е ДЪЛО, а именно-П РО И ЗВО Д С ТВО  РУСС КАП 
мы устроили обширные, приспособленные подвалы, пригласили опытныхъ киперовъ и положили въ 
жешя доброкачественности многолетней выдержки, чемъ онъ получаетъ то тъ  тонкш и пр1ятный вкусъ,

но вы держанны мъ, мы решили«'

Ш Г Я А . Изучивъ во Францш спещально способъ ухода и выдержки коньяка и не жалЪя средствъ, 
значительный капиталъ на громадный запасъ русскаго натуральнаго коньяка, требующаго для дости- 
Ий такъ цЬнятъ знатоки. Находя въ настоящее время запасъ начальной партш коньяку д о стато ч - 
^упить къ  первому выпуску

дешеваго и хорошаго натуральнаго русскашньяку отъ 1 р. до 2 р. 50 к. за бутылку,
Х Т О / Л Ь

1 НАТУРАЛЬНЫЙ
В ъ  виду поощрешя этого производства, правительство не требуетъ сн аб ж еш я  бутылокъ бандероль _ 
Кавказа, что даетъ возможность потребителямъ убедиться въ действительной натуральности конь 
сходстве его, не откажутся содействовать его распространен^ и уничтожешю заблужденш, что ^

лучш ихъ ресторанахъ, гостинницахъ и виноторговляхъ г. Москв >

10 стРогаго а кц и зн а го  н ад зо р а  з а  розчивомъ виноградны хъ коньяковъ, получаемыхъ нами изъ Крыма и 
рдеемся, что г г .  потребители, сравнивъ нашъ коньякъ съ заграничнымъ и убедившись въ  прево- 

Жое> изъ-за моря, лучше своего, русскаго. Предлагаемый нами коньякъ можно получать во всехъ 
га и Одессы и во многихъ другихъ городахъ и местахъ Россш.

4В— 2 - 1
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Ж Е Л А Ю Т Ъ  И М Ъ Т Ь

УЧИТЕЛЯ КЛАССИКА
для приготовлетя ученика 4-го класса въ б-й классъ гим- 

Haaiu. адресъ: Богоеловскш заводь, Кругляшеку.
209— 2— 1

¡¡Остерегайтесь подд^локъ!!

Б ГИГ1ЕНЙЧЕСК0Е

ОРЮ-ТНОЮБОЕ МЫЛО« 
¡Г. Ф. Юргенсъ*
кунитгожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-|
 ̂на, прыщи ж угри и дМствуетъ противъ 

"излишней потливости. Рекомедуется какъ! 
ктуалетиое благовонное мыло высшаго до-| 

сгоинства.

¡ЦЪна за кусокъ 5 0  к., * / 2 кус. 3 0  к
IПродается во всЬхъ лтчшихъ аптекар-, 

сквхъ машвпап а аптекахъ. 
^Главный складт. для всей Россш у К. И.'
| Феррейнъ, вь МосквЬ,

ОБЪЯЗЛЕЖЕ.
Управлеше Уральской жел. дороги доводить до 

св’ЬдгЬн1я гг. пассажировъ, что между станщями Ека
теринбурга и В.-Нейвинскъ введевы въ дЬйс'гае и 
продаются на ст. Екатеринбург особые обратные 
билеты, даюпне право проезда изъ Екатеринбурга 
въ В.-Нейвинскъ и обратно въ Екатеринбург 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, отобраше же ихъ бу- 
детъ производиться при обратномъ проезде пасса
жировъ изъ В.-Нейвинска въ Екатеринбурга.

202 - 8 - 2
ОБЪЯВЛЕНА.

Конкурсное Управлейе по Д'Ьлаыъ несостоятельнаго долж
ника Афонаш Иванова Королева симъ объявляетъ, что въ 
г, Шадринск'Ь но Николаевской улицЪ въ д. Королева, 15 сен
тября 1893 года, Конкурсвылъ Управлеиемъ будетъ произ
водиться продажа съ публичныхъ торговъ недвижимыхъ 
иыйяш Афонаая Ивановича Королева, заключающихся въ 
двухъ-этажномъ дом’Ь съ постройками и землею— но Нико
лаевской улиц'Ь и въ одно-этажномъ дом'Ь съ постройками и 
землею— по Михайловской улиц/Ь гор. Шадринска.
199— 3— 2 Председатель Н . Смиренскш.
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4711 Мыло Тридасъ.
4711 Savon suc de Laitue.
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У А Л Е Т Н Ы Я  

Ж  И Р II ы  я  

М Ы Л А .

о

!

4711 Настоящ. Турецк. розовое мыло.

4711 Мыло Илангъ-Илангъ.
4711 Мыло Жокей-Елубъ.
4711 Мыло Опопонаксъ.

4711 Savon vanille blanche.
4711 Н а с т . ф1алк. м ы ло  с ъ  н а ту р а л ь н . ф1алк. за п а хо м ъ (каждый ку

сокъ въ фюлет. картон'Ь).

При покупке прошу обращать внимаше на утвержд. Правительствомъ фабр, марку 4711, 
которая единственно гарантируетъ отъ подд1шкъ.

Продается во многихъ парфюмерныхъ и аптекарскихъ магазинахъ.

О С Т Е Р Е Г А Т Ь С Я  П О Д Д Ъ Л О К Ъ !  4 8 - 2 - 2

# 4 Ф : 4 Ф 4 Ф 4 Ф 4 Ф 4 Ф 4 Ф 4 Ф 4 Ф 4 0 4 Ф 4 Ф Ф 0 4 Ф Ф 4 Ф 4 Ф Ф О > Ф 4 © 4 0 4 0 Ф Ф 4 0 4 Ф + 0 4 Ф 4 1 Ф > #
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МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН!)
И И

М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .
Главный просп., домъ Котяяревскихъ.

Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальников! и пр. Мебели— 
гостинной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ пружинныхъ, шер
стя ныхъ я  мочалышхъ, жел’Ьзныя и ор^ховыя кровати и по загравичнымъ

фасонамъ.
Принимаются заказы на всЬ предметы этой спешальвости, на шитье мебельныхъ 
чехловъ, драпри, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Съ 1-го  сентября магазинъ будетъ переведонъ на- 
противъ, Тихвинская ул., въ домъ МАЛЫ Ш ЕВЫ Х!».

10-50-83

С 0С Т0Я Н 1Е  С Ч Е ТО В Ъ
Е К А Т Е Р И Н Е . ГОРОДСКОГО О БЩ ЕС ТВЕННАГО  БАНКА 

на 1 сентября 1 89 3  г.

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и разменная попета) 
Текущ]й счетъ въ Екатеринб. контор'Ь Госуд. Банка 
Процентный бумаги: а) запаснаго капитала -

п я б) прюбр. на обор, средства Банка
Учтенные в е к с е л я .................................................
Ссуды подъ залоги: а) яроцентвыхъ бумагъ -

б) драгоценных! вещей
в) недвижимыхъ имуществъ - 

Векселя, внесенные въ обезпечеше спещ’ал. счета 
Сомннтельв. долги: просроченные векселя

„ просроч. ссуды, обезп. недвижим, имущ. 
Недвиж. имущ., поступ. въ собств. Банка - 
Обзаведете и содержаше Бапка . . .  
Гербовый сборъ- - 
Убытки (отъ продажи недв. имен. Банка.) - 
Суиты, задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг. 
Расходы операцюнные -

Итого -
П А С С И В Ъ.

Каииталъ Банка: а) основной -
б) занасный- - 

Вечные вклады -
Вклады: а) срочные -

я б) безсрочпые................................................
Долгъ Конторе Госуд. Банка по переучету

по спещ&льн. счету 
Суммы, поступив, за счетъ третьихъ лицъ - 
Проценты, подлелвде уплат* по вкладаиъ 
Проценты и комишя, полученные за текущ. годъ - 
Проценты, переходяпце на сл-Ьдующ!й годъ -

207-1-1
Итого -

5,752 16
1,103 74

30,000 —

108,337 68
354,688 68

3,725 —

748 87
379,914 37

24,400
550 -------

12,980 -------

7,277 -------

4,475 14
39 -------

3,901 56
2,350 80
1224 97

941,468 97

141,065 66
30,000 —

108,143 —

556,127 —

28,064 —

15,000 —

4,500 —

4,514 01
18,406 И
30,588 01

5,061 18
941,468197

СН30ЕВ0Е МЫЛО
Д!* ЛЕНГИЛЯ А '

\ ъ 8 Ш  . А "

Ip iu p m t 3frare 6  ш ш
ipetouuwjtjcmc» k a t it

ЗСодоиш Ж иш 1т/ио е ^ (ш и)
[Е ТОЛЬКО ЗИ ПОДПИСЬЮ ЕДИНСТВЕННДГО АГЕНТА

Ва ш  Аурихь и  Cflsypr^

II
Е. И. ИВАНОВА

противъ театра.

Больш ой выборъ нотъ для наступающая музыкально- 
педагогич. сезона. Нов. оп. вФальстафъя „Другъ Ф рицъ *, 
„1оланта“ , Паяцы* и др. музык. новости всехъ издажй. Кни
га „Разговоръ о ыузыкЬ“,соч. Ант.Рубинштейна, „О  скриик'Ь* 
Лемана и др. М уз. инструменты и принадлежности отъ Ю. 
Г . Циммерманъ, Мюллеръ и друг. Шанино новое— 450 р. 
(на прокатъ не отдается). Прошу сравнить цЬны моихъ инстру- 
нентовъ съ другими. 206— 1 — 1

ПО P.P. З А П А Д Н О Й  СИБИРИ
ПАРОХОДСТВО  

„ Курбатовъ яИгнатовъ«.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понед’Ьльникамъ, по приход* поезда, въ 9 час. утра.
По спад* водъ, если пе будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписапнымъ порядкомъ до окончашя нявигацш; въ случае- 
же сильнаго мелконодья, пассажиры будутъ приниматься, гдгЬ остановится 
пароходъ. 107— 20— 19

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА

Р УС С К О Е  Л ' ВСНОЕ ДМО.
ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНШ.

(Съ 15 сентября 1893 г. по 1 ¡воля 1894 г.).
„Русское Лесное Дело“ выходить 1 и 15 числа каждаго меся

ца, кроме двухъ летнихъ, всего двадцатью выпусками въ годъ, объ- 
емомъ каждый около трехъ печатныхъ листовъ. Программа издашя 
остается безъ перемены, но количество популярныхъ статей, могу- 
щихъ интересовать читателей не спещалистовъ, будетъ въ значитель
ной степени увеличено.

Въ каждомъ номере, по возможности, будутъ находиться, кроме 
отд'Ьльныхъ статей, правительственный распоряжешя, местныя сооб- 
щешь, лесоторговыя известа, хроника лесного дела, библюгра<|ия и 
вопросы и ответы.

Всемъ ГОДОВЫМЪ подписчикамъ будетъ разослана 15 января 
Справочная книжка для лесныхъ хозяевъ“, въ которой будутъ по

мещены справочный сведетя, необходим для леспичихъ, лесовла- 
дельцевъ н лесонромышленниковъ.

1 ^ *  Желаюнце получить „Справочную книжку“ въ коленко- 
ровомъ переплете прилагаютъ къ подписной цене 35 к. (можно 
почтовыми марками).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
на „Русское Лесное Дело“ остается прежняя:

На годъ (20 номеровъ) . 5 р.
На ‘/а года (10 номер.) . 3 р.

Полугодовые подписчики, доплативппе къ 1 января 2 р., 
нереходятъ въ разрядъ годовыхъ.

Подписка принимается въ редакцш журнала: С.-Петербургъ, 
Лесной Институтъ, кв. № 25, равно какъ и въ главнейпшъ кпяж- 
ныхъ магазинахъ.

Желающее избавиться отъ пересылки нодиисныхъ денегъ могутъ 
получить первый номеръ съ наложеннымъ илатежомъ въ 5 р. 20 к. 
или 3 р. 20 к.

Редакторъ-Издатель В .  Добровлянстй.
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Требуются опытные наборщики пъ типографно I I .  И. Маку- 
шина въ г. Томск'Ь. Наборщики, им'Ьюгще жительство нь 

Екатеринбург^, въ случай желанк ихъ Ьхать въ Томскъ, 
условия службы могутъ узнать у священника Крестовоздви- 
женской церкви о. Н. Макушина, Кузнецкая улица д. 
№ 144. ' 2 0 8 - 1 - 1

Управлеше Уральской железной дороги
объявляетъ, что на перевозку: а, лузги (шелухи) 
гречневой (ракуши) и всякой другой, мякины, об- 
молоченныхъ кукурузныхъ початковъ, пелы и по- 
лавы; б, муки р'Ьповой и свекловичной; в, кар
тофеля; г, сЬмянъ: арбузнаго, тыквеннаго и кана- 
реечнаго; д, абрикосовъ, бергамотовъ, брусники, ви
нограда, вишенъ, голубики, грушей, дулей, земля
ники, кизеля, клубники, клюквы, крыжовника, ма
лины, рябины, сливъ, смородины, черники и ягодъ 
всякихъ овЪжихъ, особо не лоименованныхъ, и е, 
яблоковъ св'Ьжихъ, во внутренномъ сообщенш меж
ду всЬми станщями дороги вводится въ дМсше съ 
I  го августа с. г .  новый тарифъ, распубликован
ный въ «№ 448 Сбор, тариф, росс. жж. дорогъ подъ

№ 5258. № 2 0 5 - 3 - 1 .

башкирскаго насележя Нрасноуфимскаго уъзда Перм
ской губернш.

Статистика Красноуфимскаго уЬзн. земства Н, Л. СКАЛО- 
ЗУБОВА.

Продается въ пользу стипевдальнаго капитала имени 
Н. А. Соиовнина при Красноуфимскомъ промышленномъ учи- 
лищ'Ь. Ц'Ьна 80 коп., съ пересылкою 1 руб. Выписывать 
можно отъ автора: Пермь, Губернская Земская Управа, и 
можно изъ магазина О. Петровской.

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

ЦЬыа 15 коп. Опред'Ьлен1ем'ь Училищ. Совета ири Св. Синод'Ь допущенъ 
къ употребление въ ц.-пр. школахъ. 2) „ПРАВ0ПИСАН1Е". Пособ1е для 
нач. школъ. 1892 г. Ц'Ьна 25 коп. 064 книги (въ рукописяхъ) удостоены 
лохвальнаго листа на Казанской выставк! 1890 г, и, кром1) того, комис- 
шею народа, учителей Екатеринбургскаго земства аттестованы, какъ<весъ- 
ма ценный вкладъ въ педагогическую литературу». Печатаются: 3) „ПЕРВО- 
УЧКА“, азбука и образцы для письма (въ рукописи награжд. похв. лист, на 
Казанской выст.). ЦЬна 20 коп. 4) СБОРНИКЪ АРИ0М. ЗАДАЧЪ, вал. 2, на 
числа любой величины. Ц4на 20 кои. Требовашл, съ приложемемъ де- 
негъ или почт, марокъ, адресуются: Екатеринбургъ, Перм, губ., въ ти
пографию „Ек. Недели“, Конст. Степ. Славнаиу. За налож. плат. 10 к.
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МУ З ЫК А Л Ь Н ЫЙ  МАГАЗИНЪ

К е т т е р е р ъ
им^етъ честь довести до с в ^ ш я  почтеннейшей публики, что при его магазин  ̂ открыто 

отд1злеше склада музыкально-инструментальной торговли

Ф  Ш  Ь3 ъ л  ы

I. Ф. М Ю Л Л ЕРЪ ,
гд^ вс  ̂ товары будугъ продаваться ПО МОСКОВСКИМЪ ЦЪНАМЪ и покорнейше просить 
г.г. покупателей съ требовашями обращаться въ означенный магазинъ, гд"Ь можно полу

чать и безилатный иллюстрированный прейсъ-курантъ фабрики I.  Ф. Мюллеръ. ‘200-0-2

«►оооооооооосооосоооосососсооогоооососоосоосооюоооооосооосоооооооооооооооооосоооооооФ«
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИ4ЕСКАГ0 ЗАВОДА.
ваводскгй складъ: Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.

•• •*

СТАДНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ
сй  гарантгей за наивысшсе разрывное сопротивленге. 20- 4Г-23

ценз. 4-го сентября 1893 г. Типогра(|ш) „Екатериибур. Недели“ . Вознесенск1й иросп., домъ № 4 4 .


